
..................... ...... 
КРЕ ТЬЯНК 



К . ВАНШЕНКИН 

ЧЕЛОВЕК 

РОЖДАЕТСЯ 

НА СВЕТЕ ... 

Человек рождается на свете, 

от беды заботливо храним. 

За него все взрослые в ответе, 

С первых дней склоняются над ним. 

и всегда, в родной своей Отчизне, 

Где лесов и пашен благодать, 

Человек рождается для жизни, 

А не для того, чтоб умирать. 

Хрустом снега, запахом ранета 

И гудками ранью голубой 

Дорога нам старая планета, 

Где нам жить и жить еще с тобой. 

Но не так, как трус или завистник, 

Пребывая в страхе или зле,

Человек рождается для жизни. 

Для прекрасной жизни на земле. 

Человек рождается на свете 

Защитить все светлое от тьмы, 

Потому что хочется, чтоб дети 

Были, друг, счастливее, чем мы. 

Вспомни бой и крепче зубы стисни, 

Пусть беда не повторится впредь. 

Человек рождается для жизни 

Фото Б . ЗАДВНЛЯ . Н готов за это умереть. 
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Низкий поклон вам, дорогие женщи
ны, в день 23 февраля - годовщину со
ветских Вооруженных Сил! 

Кровна, нерасторжима сыновняя 
связь нашей армии с социалистической 
Родиной. А великУ19 страну нашу мы, 
солдаты, всегда представляем себе как 
РоДнну-мать. Советские воины готовы 
в moбую минуту грудью встать на ее 
защиту, выполнить свой священный 
дом перед народом. 

Сыновняя связь с матерью-Родиной 
ярко проявил ась с первых же дней су
ществовання Красной Армии, создан
ной партией по ленинскому указанию 
в грозовом 1918 году. Советские Воору
женные Силы закалились и окрепли в 
боях с интервентами и белогвардейца
ми в годы гражданской войны. В пери
од предвоенных пятилеток они не раз 

давали сокрушительный отпор тем, кто 
пытался штыком прощупать крепость 

социалистической державы. 
-ВоеНным моего поколения, прошед

iПИм через три жесточайшие войны на

шего века, хорошо известно, каких ог

ромных жертв потребовали эти войны 
от народа и прежде всего от жен и ма

терей. И мы преклоняемся перед их ве
ликой стойкостью! 
С особой силой эта изумительная 

стойкость проявилась в ~еликую Оте
чественную войну. Какая огромная и 
ответственная задача встала перед со

ветскими людьми, сельскими тружени

цами в годину этих испытаний! Мужья, 
отцы, братья ушли на фронт, почти все 
неисчислимые заботы по снабжению 
действующей армии продовольствием, а 
промышленности сырьем легли на пле

чи крестьянок. Я слышал не раз, как в 
пехотном окопе или на огневой позиции 
артиллеристов звучало солдатское .спа

сибо., когда боец крошил сухарь или 
резал кусок сала. .Спасибо. скупого 
на чувство фронтовика было адресова

но сельским труженицам, обеспечивав
шим армию продовольствием. 

У меня никогда не изгладнтся в па
мяти эпизод, когда на подступы к 

осажденному Ленинграду пришел обоз 
с продовольствием, собранным в окку
пированных районах Ленинградской и 
Новгородской областей. То колхозницы, 
отрывая крохи у своих детей, послали 
хлеб голодающим ленинградцам и вои
нам, отстаивавшим твердыню на Неве. 
Мы помним и сельских девушек, ко

торые добровольио стали бойцами. Ед
ва ли найдется хоть одна военная спе-

М. Н. ЧИСТЯКОВ, 
МIlРUJс1Л с1ртиллерии 

слово 
К СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИЦАМ 

циальность, которой бы не овладели 
наши отважные женщины так же хо' 
рошо, как мужчины. Женские руки, на 

первый взгляд такие слабые, делали 
быстро и точно любую военную работу. 
Кто не знает, что самый тяжелый во
инский труд ~ труд под огнем, при 
ежеминутной смертельной опасности! 
А партизанки Белорусснн и Украи

ны, Смоленщины и Прибалтики! Бес
смертны имена тысяч и тысяч народ

ных МСТl6.тельниц, отдавших свои жиз

ни в открытых боях, в лесных засадах, 
в мрачных застенках гестапо! 

Когда я слушаю симфонии и орато
рии, посвященные нашими лучшими 

композиторами минувшей войне, мне 
кажется, что самые проникновенные 

аккорды в них посвящены женщинам

воинам. 

Со времени второй мировой войны 
минуло уже более четверти века. За это 
время наши Вооруженные Силы стали 
еще более могучими. Развились и ок
репли ракетные войска стратегического 
назначения. Основой огневой мощи су
хопутных сил стали ракеты оператив-

ного и тактического назначения, HeOT~ 

разим удар и новейших могучих и ма
невренных танков. Все нарастает мощь 
и мобильность воздymнодесантных 
войск. Войска противовоздушной оборо
ны оснащены- теперь зенитно-ракетны

ми и авиационными комплексами, ра

диолокационной аппаратурой и автома
тизированными система~и управления. 

Наша авиация имеет самолеты, которые 
способны действовать с больших и ма
лых высот, летать на скоростях, намно

го превышающих скорость звука. В 
грозную силу превратился Военно-Мор
ской Флот. Он достойно представляет 
нашу страну на просторах Мирового 
океана. Атомные и дизельные подвод
ные лодки с ракетным вооружением, 

надводные paKeтOHOC~Ы составляют мо

гучую силу нашего военного флота. 

Офицеры армии и флота, советские 
воины неизмеримо повысили боевую 

готовность частей, кораблей и соедине
ний. Это крайне важно, ибо боеготов
ность в конечном счете - венец бое
вого мастерства войск в мирное время, 
залог победы на войне. 
При всем этом боевой труд воннов не 

стал легче. 

Я знаю: ни одна мать не расстается 
с сыном легко; когда идет он на воен
ную службу. И в мирное время солдат 
на посту, и в мирное время военное 

дело связано с риском. Но, дорогне ма
тери, жены и сес'1'ры, без солдатских и 
командирских рук, их разума, ИХ сер

дец мертва и бесполезна любая тех
ника. 

Советское государство борется за осу
ществление развернутой программы 
мира, выдвинутой XXIV съездом 
КПСС. С каждым днем крепнет миро
вая социалистическая система, новых 

побед добивается международное ком
мукистическое и рабочее движение, на
циональ-но-освободительная борьба уг
нетенных народов. 

Но империализм не изменил своей 
агрессивной сущности. Он не теряет на
дежды повернуть историю вспять и 

для этого расходует огромные средст

ва на вооружение, совершает военные 

авантюры, чреватые большой угрозой 
миру. В ЭТИХ УСЛОВИЯХ наши Boopy~ 
женные Силы вместе с армиями брат
ских стран социализма являются на

дежным щитом мира. 

Мы, советские командиры, делаем 
все для того, чтобы воспитать ваших 
сыновей настоящими воинами-патрио
тами, сынами социалистического оте
чества. Иэ армии они возвращаются 
подтянутыми, сноровистыми, дисципли

нИрованными. Приобретя жизненный и 
солдатский опыт, они станут еще милее 
вашему сердцу. 
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Зоотехник Фаина Георгиевна Маковеева -
пропагандист. Она ведет занятня в школе ком· 
мунистического труда на молочнотоварной 
Ферме колхоза сПравда.. Ордннского района. 
nермскоl!: области. Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА (ТАСС) 

ТВОЯ BКnAД в ПЯТИЛЕТКУ 

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ 
Все ПОМЫCIIы сеnьсккх труженнков направnены к тому, чтобы внестн 

достойный BНnaд в выпоnненне нового пятнnетнего пnана, дать Роднне 
боnьше сеnьскохозяйственных продуктов. 

Нашнх коnхозннков paAYIO'l" нтогн первого года пятнnеткн: с каждого нз 
15 тысяч гектаров мы поnучнnн по 27,7 центнера пшеннцы. Коnхоз продаn 
государству 180 тысяч центнеров хnеба, выпоnннв два годовых пnана, обес
печнn себя добротнымн семенам н н фуражом дnя общественного жнвот
новодства. 

В новой пятнnетке намечаем осуществнть крупные меры по увеnнче
нню пронзводства продуктов земnедеnкя. Сейчас на ПОnЯХ коnхоза развер. 
нуnнсь ннженерные работы по созданню ороснтеnьной снстемы. Скоро 
жнвнтеnьная вnага будет поступать на пnощадь 2800 гектаров. Значктеn ... 
ную часть поnнвных земеnь отведем под ознмую пшеннцу н будем поnучать 
по 40-50 центнеров зерна с гектара. 

В коnхозе ведется боnьшая работа по повышенню пnодородня почвы. 
Спецнаnнсты провеnн агрохнмнческое обсnедованне земnн, составнnн по 
каждому участку картограммы, в которых указывается потребность попей 
в тех кnн нных удобреннях. В 1971 году коnхозннкн внесnн на поnя свыше 
5 тысяч ТОНН мннераnьных туков н боnее 40 тысяч тонн органнческнх 
удобреннЙ. Еще боnьше нх намечено внестн в бnнжайшне годы. 

Успешно выпоnняют пnаны н нашн жнвотноводы. Создана крупная птн
цефабрнка. Руководнт ею Анна Трофнмовна Грнгорюк. 3десь установnены 
кnеточные батарен, нмеется кормоцех, откуда корм автоматнческн достав
nяется птнцам, оборудовак скnад янц С сортнровочнымн машннамн. Все 
процессы кормnення н поення ПТНЦЫ, чнстки помещений и сбора яиц поn
ностью мехаинзнрованы, ЧТО намного сннжает себестонмость продукцнн. 
Пронзводство сотнн янц на птнцефабрике обходнтся в 4 рубnя 36 копеек. 

Птнцеводство, переведенное на нндустрнаnьную основу, потребоваnо под
готовкн кваnнфнцнрованных кадров. Непосредственно в коnхозе быnа со
здана шкоnа птнчннц-операторов, в которую поступнnо 25 выпускннц сред
ней шкоnы. Чтобы матернаnьно заинтересовать, нм на время учебы уста
НОВНnК стнпендню - 65 рубпей в месяц. Теперь ато поnновnастные хозяева 
на птнцефабрнке, мастера высокой пронзводктеnьности труда. 

Бnагодаря птицефабрнке коnхоз в шесть раз увеnнчнn пронзводство янц. 
В 1971 году ок продаn государству 12 мнnnнонов штук, значнтеnьно пере
выпоnнив устаиовnеииый пnан. Птицеводы взяnн обязатеnьство продать 
в 1972 году 17,4 миnnиона яиц. 

В новой пятнnеткв птиЦефабрика будет расширена и производство яиц 
доведено до 40 миnnнонов штук . в год. Сейчас поnным ходом идет строн
теnьство новых корпусов. Намечаем постронть свой комбикормовый завод. 

Успешно справнnись с заданнямн н другне жнвотноводческне цеха. 
В , первом году пятнnеткн ваnовой доход превыснn пять мнnnионов рубпей. 

Крепкая акономина позвоnяет нам в широкнх размер'llХ вестн пронзвод
ственное н куnьтурно-бытовое стронтеnьство. Вступнn в строй Дворец куn", 
туры, сейчас на паях с другнмн хозяйствамн сооружаем санаторий в Сочн. 

Уверенной поступью шагает по ступеням пятнnетки коnхоз имени 
XXII съезда КПСС. Впередн - новые, сnавные деnа. 

Ставропольский край. 

И. УСАНОВ, 
npeд.ceAaTenb коnхоза имени XXII съезда КПСС, 

Герой Социаnнстического Труда 

Прошло уже несколько лет, но я хорошо помню свой 
первый рабочий день в совхозе .ДжегутинскИЙ., куда была 
направлена после окоичания Ставропольского сельскохозяй
ствениого ннститута с ДlIПJIомом экономиста. 

ный актив: счетоводы, бухгалтеры обсудили, что надо сде
лать, чтобы научить людей считать. 

- Экономистом вадо быть каждомуl 

Такое миение высказал опытный бухга.лтер..Хаджи Маго
метович Текеев. С ним все · согласились. В совхозе был обра
зовав экономический совет. В него вошли директор, глав
ные специалисты, бухгалтеры отделений. Были созданы эко
номические ячейки с участием специалистов отделений 
и передовиков производства, а непосредственно на молочных 

фермах, в механизированиых отрядах - экономгруппы. Та

кая система позволяла нам действовать оперативно, возглав
лять экон~мическую работу на всех участках производства. 
Само время подтвердило жизнеспособность такой структуры. 

Крупное хозяйство - 6 молочнотоварных ферм с 5 ты
сячами голов крупного рогатого скота, 41 чабанская брига
да с 35 тысячами овец и 15 нагульными гуртами - готови
лось В те дни перейти на ПОJIВый хозяйственный расчет. 

Директор совхоза Али ПIaмгеевич Узденов не обещал 
мне легкой жизни. Да я и сама понимала, что дояркам, ча
бавам, скотникам необходимо помочь в овладенни эконо
IIIВЧескими знаниями •• Хозрасчет., 4рентабельность. - что 
кроется за этими словами, многим из них было непонятно. 

Первые дни моей работы начаJIВСЬ с конфликтов. Среди 
бухгалтеров отделений БЫJIВ JIЮДИ, предпочитавшие спокой
но сидеть за столом и перебирать КОСТОЧКИ счетов, запол
нять простейшие графы учета. А время требовало глубокого 
aвaJ1В3a всей хозяйствениой деятельности подразделений, 
гибкости в работе, звания экономики, умения воспитывать 
в JIЮдях чувство хозяина. 

Мв!! отвели место в конторке. Но я считала, что место 
экономиста не только за письмениым столом, а и там, где 

решается судьба производства. Присут.ствуя на раздаче на
рядов, посещая ферl\lЫ и далекие кошары, живя на летних 
пастбищах, я лучше узнавала JIЮдей, условия их работы. 
Глубоко была убеждена в том, что экономист, сталкиваясь 
с промахами, должен первым подиять против них свой 

голос. Кое-кому в совхозе не иравился такой подход 
к делу. НачaJ1В жаловаться: мол, новый экономист требует 
от бухгалтеров невозможного, заВИlllается не тем, чем ему 
следует. 

- Убернте Урусову. Не ей, девчонке, учить нас, опыт
ных специалистовl- настаивал бухгалтер отделения ]Iё 1 
Батчаев. 

Конфликт коичился тем, что несколько бухгалтеров из 
совхоза ушли. Невесело было у меня на душе: на кого опе
реться? На помощь пришли коммунисты. Собрался партий-
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Чем же завяты мы сегодня? 

ПреЖД6" всеГо мы учимся экономному, рачительному ве
дению хозяйства. На фермах, в кошарах, на oтrовиых паст
бищах доярки, скотники, чабаны постигают суть -хозяйст
вениого расчета, структуру себестоимости, пути снижении за
трат. Для этого не отводятся специальные часы, учеба идет 
в процессе работы. Обронила доярка сено, мы говорим: по
мни, что себестоимость сегодняшнего удои на столькй-ТО ко
пеек стала выше. Небрежно YКPЫJIВ силосную Яму, преду
преждаем: переделайте, иначе появится статья суБЫТКИt. 
Учеба стронтся так, чтобы люди научились ПОJIЬ30ваться 
экономическими рычагами для повышения эффективности 
производства. 

На одном из расширениых заседаний экономсовета на 
конкретных примерах из практнки обосновали, почему вто
рое отделение работает рентабельнее, чем первое. Такое пред
метное заиятие помогло усвоить, что такое прямые и на

кладные расходы и какое влияние оказывают они на себе
стоимость продукции. 

Собираемся мы и для того, чтобы прослушать квалифи
цировавиые лекции, доклады. 

Хозяйственный год на ферме ]Iё 4 подходил к концу. По 
предварнтельныM подсчетам казалось, что есть основания 



МЯСНОЙ КОНВЕЙЕР 
Совхоз «Заволжскнй", Калннннской областн,- одно нз пер

вых в стране полностью механнзированных хозяйств по от
корму свннеЙ. Ежегодно здесь их выращнвают 50 тысяч. В пер
вом году пятнлетнн труженнки совхоза продалн rocYAapcTBl 
5200 тонн свнннны, получнв 2 миллнона 600 тысяч рублен 
прибылн. 

В нынешнем году работннкн совхоза взялн обязательство 
npollaTb государству 5500 тонн свнннны. Главный путь получе
ння дополннтельной продунцнн -увелнченне среднесуточных 
привесов. Уже в первом году пятнлеткн среднесуточный прн
вес составнл 523 грамма вместо 460 по плану. А в отдельных 
звеньях он достнг 550 граммов! Сннжается и себестонмость 
свнннны: еслн в 1970 году 1 центнер стонл 74 рубля, то в 
1971-м - 72 рубля . А к концу пятнлетки себестонмость будет 
еще ниже, потому что войдут в строй репродукторные цеха, 
в которых будет ежегодно выращнваться 50 тысяч поросят. 
Отпадет надобность закупать поросят на стороне, что пока об
ходнтся хозяйству очень дорого. 

Наш корреспондент обратнлся к работннцам совхоза Анне 
Шведовой н Людмнле Даннловой с вопросом, каков нх лнчный 
вклад в пятнлетку. Вот что онн рассказалн. 

- Я повар, - с улыбкой говорнт о себе Анна Шведова, опе
ратор кормоцеха,- и моя задача - повкуснее прнготовить 
«обед", так, чтобы свнньн съел н его с удовольствием. Мы за
ранее составляем «меню,.: сюда входят н пнщевые отходы , ко
торые поступают к нам нз Калнннна, и комбнкорм, н внтамн
ны; прнчем для каждой возрастной группы свнней свое «меню,.. 
120-130 тонн - вот такое «блюдо .. я готовлю ежедневно н 
готовлю так, что остатков не бывает. 

Мой лнчный вклад в пятнлетку - это каждодневный труд. 
Я н мон подругн стараемся работать так, чтобы среднесуточ
ные прнвесы постоянно рослн и «мясной конвейер .. к прнлав
кам магазннов двигался все быстрее н быстрее. 

- Еслн Анна Шведова «повар .. , то Я «офнцнантка .. , которая 
непосредствекно кормнт жнвотных,- рассказывает Людмила 

Даннлова, оператор 9-го откормочного цеха.- На нашей фаб
рнке 12 откормочных цехов, в каждом по 2 тысячн свннеЙ. 
В прошлом году наш цех взял обязательство добнться средне
суточного прнвеса в 505 граммов. Свое обязательство мы пере
выполннлн - прнвес составнл 547 граммов. Это, конечно, не 
предел. Вы спрашнваете, откуда берутся сверхплановые грам
мы1 А берутся анн нз, казалось бы , мелочей, которые на самом 
деле далеко не мелочн. Напрнмер, пркдя в цех, я прежде всего 
осматрнваю жнвотных; больных свиней отправляю в санитар
ный станок, падеж у нас исключение. Прежде чем кормить 
животных, я проверяю чистоту кормушек, стараюсь давать 

корм равномерно, без задержек. Словом, стараюсь работать как 
можно четче, добросовестией. И все у нас так поступают. 

для получения премий за экономию прямых затрат, кото
рая выразилась в сумме 4 500 рублей. 

Каково же было удивление доярок, когда экономист сов
хоза по научной организации TPYД~ Варвара Владимировна 
Узденова объявила, что коллектив фермы лишен премии, так 

как не выполнен план по ряду других показателеЙ. 
- Не может этого быть! - запротестовали доярки. 
- Что ж, давайте считать вместе,- предложила эконо-

мист.- От сво.их коров вы должны были надоить 4 600 цент
неров молока. А надоили 4 300, на 300 центнеров меньше. 
Теперь посмотрите в графу 4накладные расходы>. По этой 
статье ферма допустила пере расход в сумме 3 200 рублей, 

- Оши·бка! Откуда быть таким расходам? - зашумели 
доярки. 

- На чем подвозили корма на ферму в течение года? -
спросила Узденова. 

- На тракторах! 
- А зачем же было пользоваться тракторами, когда на 

ферме есть конная тяга и село рядом? 
- Тракторами быстрее, сподручнее! - раздались голоса. 
- Вот за этq вы теперь и расплачиваЙтесь. Этого рас-

хода могло не быть,- разъяснила Узденова. Выяснились и 
другие упущения в работе фермы. Перерасходовали лекар
ства, отпущенные на лечение животных, не обратили вни
мания на то, что В стойле отломалась доска, потом другая . 
• Подумаешь, что за беда! _ - рассуждали доярки. А когда 
на пол стал просыпаться корм, забеспокоились. Вызвали 
плотника. Плотник на ферме проработал три дня. Ему упла
тили. Но ведь и этого расхода могло не быть, говорил эконо
мист, стоило лишь вовремя взять в руки молоток и забить 
расшатавшийся гвоздь. 

Да, именно так учились люди хозрасчетному ведению 
хозяйства. И порой нелегкими были эти уроки. 

Может быть, именио поэтому мы придаем особое значе
ние составлению хозрасчетных заданий. Такое задание дол
жно быть предельно ясным, точным, выполнимым. Состав
ляется оно при участии самих исполнителей - доярок, ча
банов, скотников, трактористов, · полеводов. 

Н а с н н м к е (слева направо) : брнгадир животноводоь 
А. Павлова. главный ветеринарный врач совхоза А. Бирюков 
и оператор Н. Филиппова в одном ИЗ откормочных цехов . 

Оператор А . Шведова у пульта управлення кормовым J\e X oM. 

Фото Б. ТОКАРЕВА (АПН). 

А для того, чтобы учет затрат на производство одного 
центнера молока или выращивание одной головы скота был 
точным, мы разработали удобную форму учетных ведомо

стеЙ. Назвали их 4накопительными •. Они как бы суммиру
ют затраты, отражац стоимость израсходованного сена, си

лоса, зарплаты и т. д. Такая форма учета теперь позволяет 
следить, на ·какоЙ операции допущен перерасход, и свое
временно принять меры к его ликвидации. 

И еще. Мы широко используем премиально-поощритель
ную систему оплаты труда. Запомнился такой случай. Раз
гневанная, взволнованная вбежала ко мне однажды доярка 
Саният Алиева. 

- Как же это так, работала я весь год, а премию полу
чила всего 97 рублей?! А доярка Даута Узденова - 729 руб
лей да еще в придачу двухмесячного теленка? Почему та
кая несправедливость?! 

В то время, когда Алиева, не торопясь, шла на ферму, 
Даута Узденова успевала вычистить кормушки, приготовить 
корм. Опоздав на дойку, Алиева торопливо кормила коров, 
быстро выдоив их, уходила с фермы. А у Дауты Уздено
вой всегда находились дела на ферме. И надои в ее группе 
коров росли. 

В конце года рубль как бы свзвесил. все трудовые за
траты ЭТИХ двух доярок. · Саният Алиева это поняла. 

Суммы выплаченных совхозом премий растут. По ре
зультатам минувшего года работникам животноводства вы
плачено свыше 30 тысяч руБJteй npемИЙ. 

Совхоз работает рентабельно. Чистый доход составил 
свыше 320 тысяч рублей. Растут и заработки рабочих, их 
материальный достаток. 

Люди поняли, что без экономических знаний нельзя 
стать настоящими, рачительными хозяевами. И мы, специа~ 
листы, помогаем овладеть ими. 

Байдымат УРУСОВА, 
главный экономист совхоза 

Прикубанский район . 
Карачаево-Черкесская автономная область. 
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Продолжаем публнкацню матерналов к SО-летню 
со дня образовання СССР. 

Любовь ЗАБАШТ А 

ЦВЕТИ, УКРАИНА! 

Иди, украинец, по улицам, солнцем залитым, 
Зовущею песней в весеннее небо плесни! 
Шагайте, девчата, в нарядах, цве7'амu расшитых, 
Boeetc не иссякнут могучие силы весны! 

Шумите, как море, зеленые горы Карпаты! 
За Бескид за синий к крестьянину счастье nриШАО, 
И в Киев гуцульские едут девчата, 
И гроздью огней буковинское брызжет село. 

Пусть вьется кумач на крутых nереяславских 
башнях, 

Где наши народы, как равные, с давних времен 
Слилuсь воедино и рядом сражались бесстрашно. 
Пусть песня nрославuт СОЦfJетье бессмертных 

имен! 

в той песне - спасибо великому русскому брату, 
Что столько народов кремлевскою правдай 

сдружил, 
И в битвах он первым сражался солдатом, 
И в стройку коммуны он первым кирпич noложи)!. 

Перевел сукраннекого Вл. ФЕДОРОВ. 

в св.ьв 

Дорогне нашн сестры, подругнl 
Есть у всех нас ценнейшее завоеванне - дружба. В дружбе 

нашей - неодолимость н крепость Роднны, залог нашей ус
пешной раб~ты на коммуннстнческой стройке. 
Д ружба I Такая жнвая, такая необходимая. Как глоток чнстой 

воды, как хлеб ... 

На побережье Черноro моря, на крутых склонах гор ра'сни· 
нулось село Шрома (в переводе на русский - Труд). В 1938 
ГОДУ его жителк обратились с письмом н колхозкикам Украи
ны. ОНО было опубликовано в республиканской газете. На не
го откликнrлись колхозиики украииского села Ровиое, Гени
ческого раиоиа, Херсонской области. «Дорогие грузинские 
ДР1!'зьяl- ПИС.али ОНИ.- МЫ радуемся и roрдимся вашей слав
нок жнзиыо и трудом. Мы живем единой вольной семьей в 
нашей советской державе. и каждый советский человек - рос
сиянин. армянин. бело~ус. таджик. азербайджанец - все иа
роды радуются вашим успехам ..• 
Мы предлагаем вам соревноваться, чтобы добиться новых 

трудовых побед ... ,. 
Вызов был принят. Богатели, крепли хозяйства, росла друж

ба. укрепквшаяся еще больше во время войны. На полях Ук
ракиы воевали выходцы кз села Шрома - Магрелкшвкпи. Гор
деладзе. Кавказскую землю защкщалк солдаты - жктепк укра
ИНСКОГО сепа Гаврипов, Лаврентьев, Васечкин и другке. Гру
зинские крестьяне помогапи украинсккм браТЫIМ и сестрам 
восстановить разрушенное гитперовцами хозяйство: подели
пись ппеменным скотом. мебелью и посудой для детского сада. 
Ныне на знамеиах обокх хозяйств - по ордеиу Ленина. 
Новое покопение копхозников двух сеп-побратимов крепко 

держит эстафету дружбы, с честью пронесенную в годы ис
пытаний. С каждым дием крепиет зта дружба, она вечиаl 
Многие годы соревнуются земледельцы Таращанского рай

она, Киевской области, и Одинцовского района, Московской 
областн, н многие другне украннскне н русскне колхозы н 
совхозы, гiромышленные предпрнятня. 

Вот со страииц украииской республикаиской газеты улы
бается милая, славиа" Полина EropoBHa Старостииа, швея мо
сковского производственного объединенкя .. Вымпел .. , мастер -
золотые рукк. Она пишет о том, как работают ее подруги, как 
соревнуются. стремясь досрочно выполнить девятую пятк

летку. 

Взволновал этот рассказ Нкну Мирошниченко, киевскую 
швею производствеиного объедииения "Украииа". Ей бпизки 
и поиятны патриотические стремления Полины EroPOBHbl сде
лать больше хорошеГЬ для Родины. И отвечает Нина: .. По фо
тографии я очень хорошо представляю ваш цех, Полина, ва
ших подруг по работе. Мне даже кажетс", что " вас давным
давно знаю ... " 

Так оно к есть. Давным-давно, еще на заре Советской вла
стн, наш н народы делали общее дело - вместе боролись за 
победу Октября, твердо помня ленннскне слова: «Прн едн
ном действнн пролетариев великорусских и украннских сво

бодная Украина возможна, без такого единства о ней не мо
жет быть и речи». 
О такой У«раине, КlIКая она есть сейчас, мечтали организа

торы первых коммун, борцы за коллективизацию и выполне
ние планов первых пятилеток. 

Трудом миллионов создавалась зкономическая мощь Укра
ины. Она одной из первых союзных республик страны завер
шила процесс социалистического преобразования -деревни, в 
результате чего уже в довоенные годы превратилась в рес

публнку крупного, высокомеханизированного сельскохозяйст

венного производства. 

Какая она, наша республика, теперь - равная среди равных, 
свободная среди свободных? Украина считается одной из круп
ных житниц страны. На блаГОДI!ТНОЙ земле мы собираем хо
рошие урожаи подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы. 
Партия и правительство поставили перед земледельцами но

вую задачу - довести среднегодовое пронзводство зерна за 

пятилетку до 40 миллионов тонн. Нам эта задаче по плечу. 
Ведь сельское хозяйство республики оснащено совреме~ой 
техникой, pllcтeT производительность труда, раБОТIIТЬ в кол
хозы и совхозы едут тысячн специалистов с высшим и сред

ним образованием. Сегодня в КIIЖДОМ хозяйстве трудится в 
среднем 12 выпускников вузов и техникумов. 

каждый деиь рождает иовых героев труда. Вы помиите 
славных наших запевал стахаиовского движени" - первого 
в стране бригадира жеиской тракторной бригады Пашу Аиге
лину, органи3аТОРОВ соревиоваиия украиисиих свекловодов
пятисотнкц Маркю Деllчекко, Гаииу Кошевую. Вы знаете на
ших замечательных тружениц Степаииду Внштак, Ганну Лада
ни, Надежду 3агладу. Сегодн" их трудовую славу умиожают 



ВОЛЬНОЙ. НОВОЙ 
Герои Социалистичесиого Труда Мария ДогиА-звеиьевая колхо
за имени Фрунзе, Черновицкой областн; Анна Довженко, доярка 
колхоза .10-летие Октября., Черниговсиой области; Ннна ба
бенко, заведующая фермой колхоза имени Жданова, Полтавской 
области; Горпина Руренко, свкнарка нолхоза .Россия., Чериас
ской области; Евдокия Момот, трактористка колхоза .Дружба., 
Сумсиой области, и сотни, тысячи подруг по труду на колхоз
ных нивах, фермах, за операторскими пультами птицефабрнк 
и отиормочных цехов. Умом :tтих людей, их руками и трудом 
сильна цветущая наша Украина. 

. О больших масштабах и высоких темпах развития нашей ин
дустрии говорит, в частности, то, что к концу п"тилетки на 

Украине будет производитьс" промышленной продукции при
мерно в 3 раза больше, чем во всей стране в Аовоенном, 
1940 году. Украинские марки - на тракторах и комбайнах, 
блюмингах и турбинах, станках-автоматах. Эту продукцию зна
ют далеко за пределами нашего Союза. 
Растет и успешно развивается химическа" промышлен

ность - сравнительно молода" отрасль. За минувшее п"тиле
тие производство химических волокон увеличилось почти в 

полтора раза и превысило в 1970 году 65 тыс"ч тонн. 
О том, какой намечен рост материального и культурного 

уроltНЯ жизни украинского народа в flOBOM п"тилетии, лучше 
всего свидетельствует основной показатель: национальный до

ход республики увеличитс" на 38 процентов. 
И все 3ТО Достигаетс" благодаРJl осуществлению ленинской 

национальной политики Коммунистической партии, нераз

рывной дружбе и братской взаимопомощи советских наРОАОВ. 
Все наРОАное хоз"йство СССР - единый, взаимосвязанный 

комплекс, "вл"ющийся объективной основой дальнейшего 
сближени" наций. Братская дружба, исторически сложивша,,
ся и пронесенна" народами Советского Союза через многие 
годы, пронизывает все стороны нашей жизни, и всюду видны 
ее замечательные плоды. 

На наших нивах ТРУДЯТСJl машины Российской Федерации, 
Белоруссии и других республик. Мы пользуем с" нефтью, га
зом и многим другим, что добывают и пронзводят братские 
народы нашей многонациональной Отчизны. Украинки носят 
ткани, изготовленные из среднеазиатского хлопка, шубы и во
ротники - из туркменского каракуля и сибирской белки... Бо
гатство каждой республики становится достоянием всех наро
дов и национал"ностеЙ.,.- таков закон нашей жизни. Новым 
пятилетним планом предусматриваетс" дальнейшее углубле
ние специализации и комплексное развитие хозяйства всех 

союзных республик и зкономических районов. 
Неисчерпаемое богатство наше - люди, их Ауховна" кресо

та. Мы помниМ, как жители Куйбышева и Новосибирска при
нимали звакуированные сем"и из-под Донэцка и ОАессы, как 
в избах русских женщин маходили приют и кусок хлеба ук
раинские дети - сироты войны... Нам не забыТlt, как русские 
хлопцы и девчата из Ленин града и Челябинска вместе с нами 
восстанавливали Днепрогэс и Ки... И были они нашими това
рищами и ДРУЗьJlМИ и любили наши песни, flаш Днепр ... Сре- . 
ди тех, кто пришел на ПОМОЩь ташкентцам и возводил вместе 

с ними новый гороА. кто поднимал казахстанскую целину и 
остался там растит.. xnеб,- и наши украинские рабочие и 
хлеборобы. 

Наверно, бывая у нас на Унраиие - в Ки .. е или Львове. 
Херсоне или где-нибудь в селах - иа Волыии, в Крымской 
области или ка Доиеччиие,- вы _НАели иаши иовостройки. И 
3аводы, И иоеые улицы, к целые ropoдa. Жители дalOТ им кра. 
сивые к точиые иазваии,,: Счастье, 3елеиодольск, Украииек, 
Сяавеиогорск, Яктарное, ПервомаЙек. Иаких-ииБУАЬ десмь лет 
иазад их ие было иа карте, а теперь в каждом живут тысячи 
человек... . 

Села иаши Beerдa спавилиеь вкшиевыми и "блоиевыми еа
да~И, золотистыми подсолиухами J'ta вербами иад прудами, а 
сенчас - н отлкчиой архитектурои, плаиировкой и современ
кыми, построениыми из стекла и бетоиа школами, дворцами 
культуры, асфальтировакиыми тротуарами, rа30ВЫМИ плита
ми на КУХН"Х, паровым отоплеиие ..... 
Приеэжайте в иаши Кодаки, что ПОД Киевом, .. Маков иа 

Х .. 8Лькиччине, иа Териопольщину, в ЧеркасскуlO область. да 
везде встрет"т вас как родных и близких, ~ хлеб-соль подадут 
иа рушиике, и в гор_цу поведут, попросят угощеиий иаших 
отведать. . 
В любом сельском до .. е ва .. п_ажут БИБлиотеку, rAe '-PIIАОМ 

с Пушкиным. н Некрасовым на одиой полке. - Шевчеико и Лес" 
Украинка, прочитают каизусть стихи Лермоитова, воеторжеи-
140 ОТ30вутс" О произведениях N. Толстоrо и Чехова, Ма"ков-

ского И Есенина; Шолохова и Фадеева, Расула Гамзатова к 
Чингиза Айтматова, Кайсына Кулиева и Сильвии Капутикяи. 
И не без гордости скажут, что книrи уираинских писателей 
переведеиы на миогие "зыки иародов иашей страны и .. ира. 

В братском союзе советских народов огромных успехов до
стигли укра~кая литература - НilЦИОНl!Льная по форме, со

циалистическая по содержанию, народиое образование и 
здравоохранение. Труды, открытия ученых нашей республики 
известны далеко за пределами страны • 

О многом радостном и светлом расскажут вам в украинском 
доме... Н БУJ'tУТ вас расспрашивать, что нового в Москве, ка
ка" она сеичас. И может случиться так, что хоз"йка вдру,. 
скажет, что сын ее живет теперь по соседству с вами, 

в Горьком или Пскове ... Служил там в армии, встретил самую 
лучшуlO девушку Нюру, по-украински - Ганну, и дружно жи
вут вот уже ""ть лет. И квартира у нкх иова", И дочка подра
стает ... Н такая спавная, такая иеугомонная. Когда в гости 
пркезжает, все ходуном ходит. И все просит бабушку свою: 

- Это те цветы, о Моторых в песне поют7 Чернобривцы7 
Соберите мне сем"нl Я своей другой бабушке, что в Вологде, 
ПОШЛ 10. 
И зацветут на севере России цветы с Украины. Точно такие, 

как возле наших XjlT ... 

Думая об 3ТОМ, мысленно окидываешь ВЗГЛ"дОМ всю нашу 
Родину. Зримо преАставляеш .. Краcttую площадь, торжествен
но-величествениую, знакомую с детства, как улица, где стоит 

отцовский дом... В высокие минуты подъема наших мыслей 
и духа мы всегда приходим сюда в мечтах или наяву. Как 
солдаТltI после победы над фашизмом в сорок п"том, как 
космонавты перед полетом в звездный мир. И так будет всег
да. Так будет вечно. Потому что здесь, на Красной площади, 
так же, как у порога отцовского дома, над которым ШУМJlТ 

украинские тополя, или возле голубых озер Белоруссии, в 
солнечных долинах Армении, на "ктарных берегах Литвы, на
чинаетс" дл" f(аждого из нас Родина ... 

Мы гордимс" ею, первым в мире государством рабочих и 
крестьян, дружной семьей многих национальностей и народ
ностей. Все они стро"т свои взаимоотношени" на уважении, 
доверии, сотрудничестве. Этим особенно силен невидаиный 
дО 3ТОГО В истории государственный монолит - Союз Совет.
ских Социалистических Республик. Нет ничего крепче кашей 
дружбы, нашего братства - мы всегда будем свято беречь 
зту великую дpaГOцeHHOCТlt как зеницу ока • 

... СеЙчас у нас много работы. Почетной и радостной. Весь 
советский народ претворяет в жизнь решени" XXIV съезда 
КПСС. Успех выполнени" плана дев"той п"тилетки зависит от 
личного вклада каждого в великое общенародное дело. Бу
дем же с каждым днем трудитьс" еще лучше во имя нашего 

светлого Сегодн" и Завтраl Ведь 3ТО прекрасно - строить, со
зидать будущее в дружной семье советских народов - рав
ных, свободных, верных ленинским заветам. 

Дважды Герои Социалистического Труда: 
Г. Е. БУРКАЦКАЯ, кандидат 3КОНОМических наук; О. К. 
ДИПТ АН, звеньев а" колхоза имени Ильича, Васильков
ского района, Киевской · области, депутат Верхо.ного 
Совета УССР; Е. А. ДОЛИНЮК, звеньева" колхоза име
ни XXII съезда КПСС, Борщевского района, Тернополь
ской области; М. Х. САВЧЕНКО, заведующа" животно
водческой фермой колхоза имени ленина, Лебединско
го района, Сумской области, депутат Верховного Совета 
УССР. 
Герои СОЦ+4алнстического Труда: 
М. Ф. БАБЕНКО, свинарка /Солхоза .Росси,,», Тепликско
го района, Винницкой области; Л. А. ЛЮБЧЕНКО, пред
седатель ордена Ленина колхоза .Большевик», Андру
шевского района, Житомирской области, депутат Вер';: 
ховного Совета СССР, А. Ф. ШЕВЧЕНКО, упраВЛJlюща'ii 
отделением совхоза .БучанскиЙ», Киево-Святошинского 
района, Киевской области, депутат Верховного Совета 
УССР, кандидат в члены ЦК КПСС. 
М. В. ('НАТЕНКО, кандидат сельскохоз"йственtlых наук; 
М. К. ХОНАХБЕЕВА, бригадир тракторной брИГlIДbН(ол
хоза .. Заветы Ильича», Старобешевского района, Донец-
кой области. -
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ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ 

Как при~одит это сознание, что ты 
частица целого, что твой труд вливает
ся в труд звеиа, бригады, колхоза, всей 
страны? Как приходит это чувство со
причастности к делам и свершеНИf[]l[ 

народа на огромной территории, кото
рая называется твоей Родиной? Навер
ное, по-разному. 

Евгения Алексеевна Доливюк хоро
шо помнит кулаков Ивасюка и Камив
ского, которые хозяйничали в ее род
ной деревне при панской Польше. Это 
было время батрачества. Труд был не 
в радость, потому что, как ни трудись, 

все равно едва прокормиmь себя. 

С 1958 года на базе ее звена начала 
работать областная школа передового 
опыта, звеньевые стали приезжать обу
чаться большими группами. Как сде
лать обучение более эффективным? 
Выступления, лекции, доклады ~ все 

ето очень важно. Но самое главное
помочь другим выработать навыки в 
работе. Выйти в поле, встать плечом к 
плечу с ученицами и показывать, как 

нужно трудиться. Так в звене Доли
нюк и обучали всех, кто приезжал за 
опытом. А четыре девушки из Пензен
ской области остались в звене на це.л'ыЙ 
сезон и не пожалели. Уехали домой 
настоящими мастерами, и одна из них, 

Люба-Перегудова, через HeCKOJl'ЬKO лет 
за хорошие урожаи была награждена 

- орденом Ленива. 

Советская J!~асть дала всем одинако
вые права, и только труд может отли- 

чить тебя: больше работаешь ~ луч
ше живешь. Полиая энергии, радостlC 
оттого, что можно трудиться во всю си

ЛУ, Евгения Долинюк берется за дело. 
С помощью агронома ПIтефана она вы
растила небывалый на Тернополъщвне 
урожай кукурузы. 

Получала записки: .врось свои за
теи с кукурузой, иначе плохо будет •• 
Ночевала с мужем то у одного соседа, 
то у другого и даже матери не гово

рила, где остаются на ночлег. Убит 
один активист, другой ... Ночью прихо
дили и в ее хату. Не застали ... 

Да, трудно ' давалось право жить по
новому. Но возможность . свободно тру
диться на свободной земле для Евге
нии Долинюк была огромным счастьем. 
На своем участке она вырастила от
меивую кукурузу. Потом ' ее поставили 
звеиьевой, и приходилось думать уже 
о звене ~ ведь успех придет, если хо

рошо будут трудиться все десять дев
чат. 

В 1951 году ей присвоили звание 
Героя Социалистического Труда. Это 
было неожиданностью, радостной до 
слез. Временами закрадывалось сомне
ние: достойна ли такой чести? Страна 
назвала героем, а что сделала она для 

страны? Выращивала хороший урожай 
на 10 гектарах? Этого мало. Ведь такие 
урожаи можно выращивать на 100, на 
1000, на 10000 гектаров! 
Много лет прошло с тех пор. Евге

ния Алексеевна стала дважды Героем 
Социалистического Труда, научилась 
выращивать рекордные урожан кукуру

зы. Не однажды избирали ее в Верхов
Hblir Совет республики, страны. О ней 
написано немало книг, статей, очер
ков. И неотъемлемой частью жизни 
стала для Евгении Алексеевны переда
ча своего богатого опыта.- Выступле
ния по радио, телевидению, в газе

тах, работа в областной школе пере,J;О
вого опыта, где занимались три тыся

чи человек, поездки в Полтаву, Ростов, 
Северодонецк, Воронеж, Кщювоград, 
Днепропетровск; переписка с кукуру
зоводами Узбекистана, Казахстана, 
Молдавии, Белоруссин, Румынии, Бол
гарии ... 
Это стало ее второй профессией ~ 

учить других, и в этом деле опыт ее, 

пожалуй, не менее ценен, чем опыт по 
выращиванию высоких урожаев. 
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Не все получалось так, как хотелось. 
Много сил отдавала Евгения Алексеев

,на- занятиям со звеньями, а заканчи

вался сбор урожая, и приходилось чи
тать иногда неутешительные строчки: 

.все делали, как вы советовали, а уро

жай собрали плохой •. Значит, подошли 
к опыту формально, нетворчески, до
садовала Долинюк. Например, у иас 
на Украине и в Казахстане - разные 
климатические условия, разная земля, 
и, если механически копировать нашу 

агротехнику, урожай вряд ли будет вы
сокий. 
А иногда причина в другом. 
- Был у меня такой случай,- вспо

минает Евгения Алексеевна. Девушку 
из моего звена Еву Колесник .. назначи
ли звеньевой. Участки наших звеньев 
оказались рядом. В одно время посея
ли кукурузу. Ева старалась изо всех 
сил, и звено ее тоже. Много раз прибе
гали ко мне, советовались, спрашива

ли, как да что. Собрали урожай. 
У звена Евы он оказался на треть ни
же, чем у нас. Обидно. Стали искать 
причину. Оказалось, перед посевом не
достаточно прогрели на солице семена. 

Да и отсортированы они были плохо. 
С тех пор не перестаю я твердить уче-: 
никам: в выращивании уРожая нет ме

лочей. Все надо делать тщательно: го
товить отборные семена, заделывать их 
на нужную глубиву, ВОl!ремя обрывать 
пасынки, управляТься с уборкой. 
Первая встреча с ученицей иикогда . 

для нее не бывает последней. Обычно 
завязывается переписка, и Долинюк 
еще не один год следит за . работой 
своей подопечной. 

. - Приехала, я помню, в Полтаву. 
Урожаи в области были иизкие. Собра
ли звеньевых, ' и начала я занятия. 

Очень старалась: ни времени, ни сил 
не жалела. Для менЯ это тоже был сво
его рода экзамен. Кажется, сумела за
жечь девчат, сумела вселить в них уве
реивость, что урожай за одив год мож
но в несколько раз повысить. 

И вот через несколько месяцев, как 
раз когда я ' заболела и лежала в Тер
нополе в больнице, приходит в палату 
жеищвва и говорит: .Из Полтавы я, 
корреспондеит областной газеты. От 
имени всех звеньевых приехала. Они 
вам писали, но ответа не получили. 

Решили, что вы очень заняты. После 
встречи с вами так все старались! 
Всходы хорошие появились - и вдруг 
мороз! Листья пожелтели. Звеньевые 
совсем растерялись - то ли пересеи

вать все, то ли еще что делать •. 
Я, конечно, рассказала ей все, что 

знала,- в моей практике тоже бывало 
такое. А через некоторое время возвра
тилась домой и ахнула: 800 писем из 
Полтавы! Потом узнала, что урожай 
спасли. 

Почти все ученицы знатного поле
вода становятся со временем ее сопер

ницами. Кому, как не ей, знать, что 
дает соревнование? Ведь еще будучи 
совсем молодой звеньевой, она осмели
лась вызвать на 4Поединок. самого 

Марка Озерного, в то время лучшего 
кукурузовода страны. Это заставляло 
работать с предельным напряжением. 

- В соревновании немалое значение 
имеет КОНТРОЛЬ,-, замечает Евгения 
Алексеевна.- У нас в районе, напри

. мер, про верка организуется так: соби
раем ~cex звеньевых и вместе с первым 

секретарем райкома Иваном Григорье
вичем Крамаром объезжаем поля. То
то стыдно становится звеньевой, если 
поле не ухожено, не прополото! Такое, 
правда, бывает редко. 

У Долинюк часто спрашивают, не 
надоело ли ей в сотый, тысячный раз 
повторять одно и то же и · есть ли в этом 

смысл. 

.В полеводство приходнт много мо
лодежи, и уже этого достаточно, что

бы школы передового опыта работали 
постоянно,- отвечает она.- Насчет 
.одного и того же. я могу возразить. 

В 1966 году наше звено впервые по
сеяло сахарную свеклу. Урожай собра
ли 555 центнеров с гектара. Уже че
рез год ЦИфра эта возросла до -876. Вы
ращивая одну и ту же культуру, мы 

усовершеНСТВОl!али технологию ухода 

за ней. И вообще у земледельца не бы
вает двух одинаковых работ, как не бы
вает двух одинаковых зим или весен •• 

Сопричастиость к делам и сверше
ниям всей страны приходит тогда, ко
гда ты выполияешь свое дело, беско
рыстно отдаешь свой опыт, свои зна
ния тем, кто в них нуждается. 

.Однажды,- рассказывает Евгения 
Алексеевна,- на республикянском со
вещании молодых кукурузоводов моя 

ученица Марийка Тимчук заявила с 
трибуны: .Мы приложим все силы, Ев
гения Алексеевна, чтобы победить вас . 
И обязательно победим!. 
За помощью -и советом Марня опять 

же ко мне обращается. И я помогаю 
ей больше, чем кому-либо, радуюсь 
каждому ее успеху. Надо всем вам вы
работать в себе это качество: уметь ра
доваться успехам других. Ведь это зна
чит болеть за общее дело •. 

Колхоз имени Шевченко. 
Борщевский район . 
Тернопольская область. 

Р. МЕРСОН 

Фото автора. 



Год обучались В 'звене Евгении ~ 
Алексеевны Доливюк четыре 
пензенских ПОдРуги. 

Это звено болгарских коопера
торов. ВозглаВJUlет его ElJa Ма
ривчик. Болгарсвие кукурузово
ды уже десять лет соревнУЮТ

ся со звеиом прославленного 

украинского мастера высоких 

... урожаев. 

BOpOrl 
, в чЕк 

Рисосе"иие в нашеii стране с каждым 
ГОДОМ попучает но_ раэвитие. На осио
ве pewениА мартовского Пnекума ЦК 
КПСС (1965 г.) 3а ВОС~МУIO п"тиnетку ПО
строека н введена в 8кспnуатациlO 261 
ТЫCllча гектаров инженериых рисовых 
систем. 

'На Северном Кавкаэе, IOгe Укранн"" в 
НИ30вь"х рек Сыр-Дарьн, Ally-Дap~H, Нnн 
н Вonrн., по существу, созданы Н08ые 
базы рисосе"ни". Это даnо 803110ЖНОСТЬ 
эначнтеnьно увеnкчить ПРОН380ДСТВО и 
эаготовки риса-сырца. Средиегодовоii аа
nовоА сбор атоА ценноА продовоnьствен
иоii куnьтуры увеnичиnс" эа восыlIo 
п"тнnетк,У в 2,6 рап. 
Урожаиность риса повысиnась с 24.1 

до 33 цеитиеров с гектара. 
К 1975 году посевиа" пnощадь под ри

сом составит боn.. 500 тыс"ч гектаров, 
а вanовоА сбор превысит 2 миnnнона 
тонн. 

В девятоli п"тиnетке предпоnагаетсн 
ввести в cтpoli деiiствуlOЩИХ KaxoBcкylO 
ороситеnьиуlO систеllУ, Краснодарское 
водохранипище, иовые иижеиериые рисо

вые системы в Капхстане и Уэбекиста-
ие. . 
Саllа" высокоурожаliиа" рисосеlOщaR 

обnасть в иашеА страие - Крымска". 
Здесь YllelOТ выращивать устоiiчивые 
урожаи атоА куnьтуры, преаышаlOщие 
50 цеитиеров с гектара. 
Ннже пубnикуетс" корреспонденци" о 

передовых крымских рисоводах И3 орде

на Леннна совхоп .Герои Сиваша ... 

Глубокc1IЯ ночь . лежит Hc1IA Ишунью. 
СТc1IРc1lясь не Рc1lзбудить сынишку, ти

хонько .ь.бмрc1lе1'Ся НЗ дому Полннc1I Се
MeHoBHc1I Фc1lринc1I. 

Cnc1lTb бы и спмь 'сейчc1lС под теплым 
одеялом. Но нет, Hc1IAO идтнl 
После сева не зальешь рис в двое

трое суток - не ЖДИ хороших всходов. 

А поднялись они - опять следи зc1l во
доА: tlc1IAO, чтоб она Кc1IЖДый уголочек 
залила, каждый росток liа две трети его 
8ЫСОТЫ. Поднимается 8Верх росток
меняекя и глуБНtlа воды. Не дольешь 
ее - плохо, а перельешь воду в чек

утonишь рис. 

Д8енадцать лет назс11Д 8месте с дру
гими пересenенцами И3 Западной Укрc1lИ
ны приехала Полина CeMeHoBHc1I с мужем 
ГРИГОРИ8'м Васильевичем и девочками 
сюда, в Ишунь. Была тогда деревня не
большой. всего лишь несколько домов. 
А сколько их с тех пор построено здесьt 
Центр Ишуни сейчас - наСТОJlщиii го
род: AOMc1I и с ванными и с центральным 
отоплением. 

Многое СВJlзано у семьи Фc1lриных с 
Крымом, С Ишунью. ЗД8'Сь родился 
сын. ГЛc1lва семейства, муж Полины 
Семеновны, одиннадцатый год - бес
сменный председатель сельсовета. Ухо
дИТ И3 дому В шесть утра, tla планерку 
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Урожай собран. Вслед за комбайнами в чеки пришли новые мощные агрегаты - началась пахота. 

Семена - золотой фонд урожая. В совхо' 
зе построен мехаиизированный зернотоR. 
Он отличается высокой производительно
стью. хорошим качеством .очистки риса. 

спеЦИ(lЛИСТОВ, хотя быт" на ПЛ(lнерке не 
входит в его оБЯЗ(lННОСТИ. А КОГД" В 
прошлом году не МОГЛ(l Полина Семе
новн" СПР(lВИТ"СЯ с СОРНЯК(lМИ, муж, пс?

могая, пропаД(lЛ в ее чеК(lХ AOTeMH(I. 
Осен"ю вместе делили P(lAOCТ": Полина 
Семеновна соБР(lла риса по 65 центне
ров с reКY(lpa, успешно в"'полнив соци

алистическое оБЯЗ(lтел"ство. 
.. .по дороге к чекам вспомнила Соф"я 

Сукач СВОЮ первую сразу после приез

да в ИШУН" встречу с директором сов
ХОЗ(l. 

- Вы мне женскую работу можете не 
выискиват". СИЛ(l у меня ест". Я и в 
грузчики пойдуl 
И пошла. Работала грузчиком. 
А потом в школе мехаНИЗ(lЦИИ учи

лас". Удостоверение ТР(lКТОРИСТ(l полу
чил(l. Д" ВОТ рис бол"ше увлек. 

СТ(lЛИ в совхозе З(lписыват" желающих 

ВЫР(lЩИВ(lТ" новую для. . Крыма КУЛ"ТУ
ру - рис. З(lПИС(lЛ(lСЬ И Соф"я Матвеев

. H(I. В 1966 году взяла он" первый уро
ж(lй: 62 центнер" с К(lЖДОГО из 16 гек
T(lPOB - ЭТО . на былых-то СОЛОНЦ(lХ Д" 
ПУСТОШ(lJ\1 А в сем"десят первом все 
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звено получило по 65 центнеров с гек
T(lpa. 

• Перед тем как выйти из дома, Клав
дия НИКОЛ(lеВН(I Пономаренко заботливо. 
Н(lТЯНУЛ(l одеяло на своего МЛ<IДшен"ко

го --- Володю. Трое детей у нее, и все 
маЛl'ЧИШКИ. КЛ(lВДИЯ НИКОЛ(lевна ЖД(lла, 
не родится ли у нее дочка - в дом ПО

МОЩНИЦ(l. Не РОДИЛ(lС". З(lТО СЫНОВ"Я В 
радост". СТ(lРШИЙ, Петя, уже учится в 
Симферополе н" электрика. Дело нуж
ное, без монтер" в любом хозяйстве не 
обойтис". К(lЖДОМУ свое, видно, в жизни 
отмерено. У кого к чему ДУШ(l лежит. 
Вот ск(lжи ей, КЛ(lВДИИ ПОНОМ(lренко: 
тебе другую Р(lботу, полегче, нашли, 
уходи с чеков - не уйдет ни з(l чтоl 

З(I рис вес" год переЖИВ(lЛ(l. По 81,7 
центнер" с гектара в прошлом году 

взял(l. НИ"ОГД(l КЛ(lВДИЯ НИКОЛ(lеВН(I не 
ДУМ(lЛ(l, что будет Т(lкие рекордные уро
ж(lи БР(lт,,1 

ИШУН" - ее POAМH(I. ПОДРОСЛ(l, nОШЛ(l 
КЛ(lВДИЯ в садоводческую бригаду. От 
Р(lботы не бегала, (1 и не очень-то вы
делялас". Это сеЙЧ(lС, когда вода Днеп
ра в Крым пришла, знает Клавдия Нико
лаевна, что не· пожалеешь рук - с уро
жаем бfдеш". А тогда все зависело от 
дождичка: покрапает - что-нибудь вы
растет, не выпадет - солнце на километ

ры все вокруг в ... жжет. 
С рисом вместе пришел к КЛ(lВДНИ не

ведомый ей ран"ше неукротимый инте
рес к труду. Словно ее, как Р(lстение с 
глубоко ушедшими в ИШУН"СКУЮ з~млю 
корнями, на иную, чем ран"ше, БЛ(lГО
Д(lТНУЮ, поливную землю пересCfДИЛИ и 

д(lли расцвести всем ее способностям, 
природой в ней З(lложенным. 

. ... Три женщин...... Три матери... Они 
Р(lСТЯТ своих детей, отдавая им душу ... 
И так же по-матерински растят рис ... Не 
спят ночами. Борются с сорняками., и бо
лезнями, которых у РИС(l неМ(lЛО. Во все 
ГЛ(lза следят, не появится ли темно-ко

ричнеВ(lЯ полосочка на листе, сероватые 

ОВ(lл"но-удлиненные пятн(I. Это пирику
ляриоз. Не прими мер - начнет сохнут" 

листва, а потом высохнет и вся метелка 

с зерном. Зорко следят женщины, нет 
ли у РИС(l корневой гнили ... 
И T(lK С весны до осени, ПОК(I не по

льется Н(lконец зерно рисовое в элеВ(I

торы. 

8Всю ночь проходили Софья Сукач, По
лнн(I ФаРНН(I, Клавдия Пономаренко у 
своих чеков, следили, чтоб ВОД" заЛИЛ(l 
к(lждый уголочек, К(lЖДУЮ деляночку к 
не преВЫСИЛ(l бы должного уровня. Вес
ной они провели эксперимент - высеяли 
рис н" десят" дней Р(lн"ше. Уж слишком 
много опасностей осен"ю: вдруг СОЛНЦ(l 

не ХВ(lТИТ, ВАРУГ ветер зрелый рис поло
жит. А при посеве без С?ПОЗД(lНИЙ рань
ше и урожай собрат" смогут, пусть не 
на десят" дней - на AeH"-АВ(I. Осен"ю 
это многое реШ(lет. 

Утро встретило их, всех трех, в степи. 
ПРОХЛ(lдное, золотое, веселое. Всходы 
РИС(l ЛОСНИЛИС", ветерок гулял по зеле

ному шелку. И вода под всходами дро
Ж(lЛ(l от круглых, движущихся солнечных 

пятен. Воздух был Н(lполнен свистом, 
стрекотом, ЧИРИК(lн"ем, щебетан"ем 
птиц. 

И СУК(lЧ, И ФаРИН(I, для которых сов
хоз "Герои СИВ(lШ(l» ст(lл второй роди
НОЙ, и урожеНК(I Ишуни Клавдия Понома
ренко помнили ПРИСИВ(lШСКУЮ степь 

другой. HeA(lpoM Сиваш называют еще 
и Гнилым морем. Испокон веков у Гни
лого моря леЖ(lла истрескаВШ(lЯСЯ от 

безвоД"я земля. Тут и T(lM были на ней 
выступы соли. И росли вокруг одни со.р
няки: бугры сарсазаН(I, солянки. 
Степ" ОЖИЛ(l с приходом В Крым 

днепровской воды. 
А ВОД" творит настоящее чудо, когда 

ПО-М(lтерински заботливые руки преоб
Р(l~УЮТ голую степ" в рисовые чеки. Во 
втором году пятилетки Соф"я СУК(lЧ и 
ПОЛИН(I Фарина обязалис" получит" по 
70 центнеров, (1 КЛ(lВДИЯ ' Пономарен
ко - 80 центнеров риса с reKT(lp(l. А их 
слово крепкое. 

В. ФРОЛОВА 

Ордена Ленина совхоз еГерои Сиваша •. 
Красноперекопский район. 
Крымская область. 

• • 

Фото В. ЗАДВИЛЯ. 



С отличными результатами завершили первый год пятилетии рисоводы ордена Ленина совхоза «Герои 
Сиваша., Rраснопереиопсиого района, Rрымсиой области, На снимие: тольио что заиончилось профсоюз
ное собрание. Участники его приняли социалистичесиие обязательства на 1972 год. Женщины-рисоводы 
уверены: они им по плечу. 

Выпусиница Rрымсиого сельсиохозяйственного института Ва
лентина Мальченко заведует совхозной агрохимлабораториеЙ. 

С иаждым годом в совхозе растут урожаи, повышаются зара
ботии рабочих. Ныне уже нииого не удивишь телевизором, мо
тоциилом. Рисоводы поиупают современную мебель, автомо
били . Новеньиая автомашина .Жигули» получила «прописиу» 
И у супругов Тахтасыновых. Валентина работает рисоводом , 
а Павел - механизатор. 



Молодой коммунист Елена Хохол як, 
выпускиица Зеиьковского СПТУ, рабо
тает трактористкой в колхозе имени 
Горького. Отличиую работу оиа ус
пешно совмещает с учебой на 2-м 
курсе заочиого отделения инженерно

механнческого факультета Полтавско
го сеЛЬХОЗИflститута. 

Ольгу Потапеико из колхоза имени Ленина с детства влекла 
техника. После окончания школы она уехала в город, работала 
водителем троллейбуса. Узнав, что в своем районе девушка 
может получить профессию механизатора, Ольга вернулась 
в Зеньков. Сейчас О . Потапенко - одна из лучших учащихся 
СПТУ . 

Герой Социалистического Труда, трактористка колхоза « Боль
шевик. Анна Дмитриевна Леонова - частый и желанный гость 
в Зеньковском сельском профессиоиально-техническом учи
лище. 



ПО ПРИМЕРУ ГЕРОЕВ 
ЗемледеЛЬЦIlМ Полтавской области хо

рошо известны имена женщин-меХIlНИЗIl

торо. Героя СОЦИllлистического Труда 
Анн... ИВIIНОВНЫ Шиш из КОЛХОЗIl .. Пра
пор КОММУ~ИЗМII», ГадяЧQ<ОГО рllЙОНll, 
Героя Социалистического Труда Анны 
Дмитриевны Леоновой из колхоза .. Боль
шевик», Зен"ковского раЙОНlI, АНlIстасии 
Ивановны Дружирук из КОЛХОЗIl имени 
ЛеНИНlI, Котелевского рllЙОНlI, ОКСIlНЫ 
ИВIIНОВНЫ КIIЦIlЙ ИЗ КОЛХОЗIl имени Фрун
зе,. КобеЛIIКСКОГО РIlЙОНIl. 
Еще несколько лет НIIЗIlД в области 

было совсем немного женщин, ВЛllдею
щих механизаторскими профеССИIIМИ. 

Трудовые успехи их говорили о том, что 

с ЭТОЙ, КIIК было ПРИНIIТО СЧИТIIТ .. , «муж
ской профессией.. женщи"ы СПРll8ЛII
лис .. ОТЛИЧ110. 
ЗIIСЛУЖенный успех женщин-меХIlНИЗIl

торов ЗiКТIIВИЛ ЗllдумаТ"СII руководите

лей колхозов и совхозов. Вед.. во мно
гих ХОЗIIЙСТВIIХ области не хваТIIЛО меха
низаторов для двухсменной Рllботы на 
ТРllкторах. И вот в колхозе имени Ждll
НОВII решено ОРГllнизоват.. ФИЛИIlЛ Веп
рицкого сел"ского профеССИОНlIл .. но-тех
нического училища. Чтобы получит .. про
фессию ТРIlКТОРИСТII, жеНЩИНIIМ не ПОНII

добилось уеЗЖIlТЬ из дома на нескол"ко 

меСllцев. 

По окончании курсов 16 колхозниц по
лучили праВII трактористов. 17 "НВIIРI' 
1969 года решением правлеНИII за ним ... 
были ЗllкреПЛеНЫ новые ТРIlКтор'" «Бе
лllрус ..... Так РОДИЛIlС" перВII" в области 
женскаll ТРIlКТОРНIIЯ БРИГllд!!. 
Зимой 1969 года в средних школах об

л!!сти, КОЛХОЗllХ и совхоз!!х широко об
СУЖДIlЛОС" ПОСТlIновление Совет!! Мини
стров СССР "О более широком привле
чении женщин к участию в кВ!!ЛИфици-

• 
ВАШ 

РАБОЧИЙ 

КОСТЮМ 

• 
(Вw"рой"и рабочей одеждw для 
женщин-механизаторов aaHw в 
приложении " ЭТОМУ номеру жур
нала.) 

2. «Крестьянка. М 2. 

Первые в области ... Женснал тракторная бригада колхоза имен н Жданова (слееа на
право) : Ганна Волошина. Ли/Wя Яремченко . Ольга Лапенко . ГaJmПЗ Яремченко . Татья
на lllульга. Галина Лапенко и Екатерина Нагорная овладевают основами экономиче
ских знаний. 

Вряд ли найдешь женщину-мехаН!fза
тора, не одобрившую Toro, что говори
лось на Третьем Всесоюзном съезде 
Jtолхозников о том, каким .безразли
чием. веет от комбинезонов и кур
ток, которые жеlПЦИНЫ-меХ8ИИзаторы 

получают как спецодежду от .Сельхоз

техники.. Необъятиых размеров, не
брежно сшитая, такая одежда уродует 
женщин, мешает работать. 

А ведь можно же разработать такие 
костюмы, чтобы и за штурвалом ком
байва и за рулем грузовика женщина 
выглядела подтянутой и привлекатель

ной. Так ставился вопрос на съезде. 
Что же изменилось за последнее вре

мя? Получили ли жеИIЦИJlЫ-мехаииза
торы красивую и удобную рабочую 
одежду? 

Чтобы ответить на 8'1'0'1' вопрос, мы 
выехали на Полтавщину, в область, 
где только за 1970-1971 годы подго
товлено и работает больше трех тысЯ'l 
жеищии - трактористок, комбайнеров, 
шоферов, мастеров маmиииого доения. 

И вот мы в колхозе .Прапор комму
низма., ' Гадичского района. Беседуем с 
председателем Иваном Павловичем Ку
ликом. 

- Рабочая одежда женщин-механи
заторов - для нас вопрос решенный. 

я имею в виду и колхоз, и район, и об
ласть. В Полтаве начали эту работу 
вскоре после областиого съезда жен
щин-механизаторов. MHoro было спо
ров: что же шить? Собрали образцы 
рабочей одежды для железнодорожни
ков, летчиков, разыскали журналы мод 

с выкройками рабочих костюмов. Все 
это критически оценили и, наконец, 

подготовили выкройки, а затем-опыт
ные костюмы ltля каждого рабочего 
сезона. В их конструкции постарались 
учесть все особениости труда механи
затора." 

- Да вот, посмотрите,- продолжает 
председатель.- У меня лежит несколь
ко rOTOBЫX комплектов. Сшиты они в 
нашем районном комбинате бытового 
обслуживания. В такой одежде рабо
тают все наши женщины-механизато

ры. А эта сшита для тех девчат, ко
торые сейчас учатся в школе механи
зации. Приедут и сразу получат ее. 

Подготовлена индивидуально, для каж

дой. К~тати, примерно в восемьдесят 

рублей обходится полиый набор рабо

чей одежды для механизатора. И все 

расходы берут на себя колхозы. Так не 

,только в нашем районе - по всей об
ласти. 
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роваином труде в сельском хозяйстве». 
Перед учащимися, КОЛХОЗНlщами, раб о
чими совхозов в ... ступали женщин ... - ве- · 

TepllН... механизаторского ДВИЖe1lИЯ. На 
этих собраниях более т",сячи сельских 
тружениц заявили о своем желании изу

чать сельскохозяЙственн ... е машин .... 
Сельские профессионально-техниче-

ские училища (их в области 8) орган изо
вали 21 филиал и курс ... при 126 передо
в",х хозяйствах области. Две т"'сячи жен
щин одновременно стали осваивlIТIo про

фессию механизатора по месту житель

ства. 

Ярким примером для начинающих 

трактористок б ... ли не только прослав- . 
ленн ... е т.рактористки-ветеран"" но и не

давно созданная женская тракторная 

бригада из колхоза имени Жданова, Га
дячского района. 

Работа в ней организована в две 
смен.... Норм ... в ... работки по сравнению 
с мужчинами женщинам снижен... на 

10 процентов. За счет колхоза женщин ... 
получают рабочую спецодежду: на ле
то - комбинезон и куртку, на зиму
тепл ... е брюки и куртку. На полевом ста
не оборудована для женщин комната от
д ... ха. Во время полев",х работ механи
затор... дважд... в день получают горя

чее питание. Первая смена - завтрак и 
обед, вторая - обед и ужин. 
Не приходится женщинам беспокоить

ся и о детях, потому что воспитанием 

ДОШКОЛЬоНиков занимаются колхозн ... е 
кли и детский сад. Ребята школьного 
возраста получают путевки в пионерские 

лагеря . 

Да и трудов ... е успехи женской трак
торной еще раз опровергали мнение 
последних, уходящих в прошлое скепти

ков о том, что механизаторская профес

сия - дело сугубо мужское. В перв",й 
же год первая (женская) тракторная в 
колхозе имени Жданова по ряду пока
ЗClтелей обошлCl мужские бригClд .... А НCI 
следующий - женщин... ОфИЦИClльно в",
звали НCI сореВНОВClние вторую TpClКYOp

ную бригClДУ. РеЗУЛЬТClтыl В первой бри
rClAe за 1971 год ВЫРClботClНО на 15-
сильн ... Й TPClКYOP 550 reKTClpoB мягкой 
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пахот ... , во второй - 496. А главное -
урожай женская ТРClкторная ПОЛУЧClет 
в ... ше, чем другие бригClд.... Например, 
озимой пшеницы женщин... собрClЛИ с 
каждого гектара 33,9 центнерCl, в то вре
мя KClK вторая ТРClКТОРНClЯ БРИГClда - по 
32,3 центнерCl. Больше, чем мужчин ... , 
экономят женщины и средств НCI ремон

те, бережнее расходуют горючее, CI в 
итоге - и ЗClраБClТЫВClЮТ больше. 

ПРИНИМClя женское «пополнение», трак

торн ... е бригClд'" во всех хозяйствах 06-
ЛClсти по примеру колхоза имени Жда

НОВCI готовили им самые лучшие маши

н ... , оборудовали для них на полев",х ста
нах комнат... гигиены. Теперь КClЖДУЮ 
весну на полях ПолтавЩИН'" появляются 
сотни arperClToB, управляемых женщина
ми. В области стали известны именCI мо
ЛОД"'Х ТРClКТОРИСТОК. Первое место на 
облClСТНОМ и второе НCI республиканском 
конкурсах ПClХClрей ЗClНЯЛCl в 1970 году 
ПОЛТClВЧClнка, ТРClКТОРИСТКCI КОЛХОЗCl "Рос
си",., Глобинского РClЙОНCI, НClдеждCl ШCI
майко. НCI тракторе МТЗ-52 ОНCI достиг
ла среднесменной выработки 5,5 reKTCI
pCl, сэкономила за год на ремонте и 

техническом обслуживании 175 рублей . 
Ее коллегCl из КОЛХОЗCl имени Шевченко, 
Лубенского районCI, Лидия Мироненко 
при ЗClДClНИИ 450 гектаров условной па
хоты на' TpClKTope Т-40 вы�clботалаa за 
год 597. 
Нелегко даже только перечислить от

личившихся в труде женщин-мехClНИЗClТО

ров: НCI Полтавщине их около четырех 
т ... сячl Весной мехClНИЗClТОРСКИЙ отряд 
области пополнится еще 1 7()() жен щи
НClМИ. 

В MClpTe 1971 ГОДCl ПОСТClновлением 
облисполкомCI и областного советCI проф
союзов за высокие ПОКClзатели в РClботе 
84 ТРClКТОРИСТКClМ и комБClйнеркClМ было 
присвоено почетное звание "ЛУЧШClЯ 
жеНЩИНCI-механизClТОР" · 

Механизаторские профессии нередко 
определяют ДClльнейшую судьбу жен
щин . С отличием окончившие СПТУ вне 
КОНКУРСCl ПРИНИМClются на учебу в Хо
рольский техникум механизации сельско-

Комплекты одежды есть для всех се
зонов. Для весенне-летнего сезона - по
лукомбинезон, блузка, две косынки, по
луботинки и туфли. Для осенне-зимне
ro - куртка, брюки, блуза, сапоги, 

перчатки. 

Детали каждоro предмета туалета 
хорошо продумали. Для осенне-знмних 
работ, например, сделаны утеплеиные 
брюки с HeMHoro завышенным поясом, 
чтобы поясница была надежно закры
та. Куртка тоже утеплениая, с ворот
инком из искусствениого меха. 

Некоторые модели после пробноА 
носки претерпели изменения. Неудоб
ной оказалась застежка полукомбине
зона. Ее измеИИJIИ. То же самое про
изошло и с сапогами. Вначале их сши
ли из хрома, но мазут, смазка быстро 
разъедали кожу, она начинала терять 

вид и рваться. TorAa решили сделать 
сапоги кирзовые •. Конечно, они не та
кие изящные, как хромовые, но зато 

практичны. 

- tИвaн ПаВлович, как отзываются 
механизаторы об этой одежде? - по
иитересовались мы. 

Выпускницы 3еиьковского СПТУ получи· 
ли не только новенькне нмеккые тракто

ры. но и удобную. красивую спецодеждУ. 

ГО ХОЗЯЙСТВCI И ПОЛТIIВСКИЙ сельскохозяй
ственн",й институт. 

ДеСЯТИКЛClссница ЛенCI ХохоЛJIК о про
фессии инженера не меЧТClла. Но вот 
позади курс... в Зеньковском СПТУ. НCI 
торжественном митинге, посвященном 

в",пуску первой в училище грynп ... деву
шек-механизClТОРОВ, их напутствовClЛИ 

преПОДClватели, руководители района, 

betepah-меХClнизатор Анна Дмитриевна 
ЛеоновCI. Здесь же преДСТClвит.ели колхо
зов и совхозов вручили 25 В"'ПУСКНИЦClМ 
нов ... е TpClКYOp... . К КClждой МClшине б ... -
ЛCl прикрепленCI меднClЯ ПЛClСТИНКCI, НCI КО

торой в ... гравировClНЫ имя и фClМИЛИЯ 

трактористки. 

Получила тогда сверкающий свежей 
краской "Беларусь» и Лена Хохол як. Она 
и сейчас РClботает на нем. Но Лена уже 
не просто трактористка: ОНCI заочница 

факультета механизации Полтавского 
сельхозинститута. Многие трактористки 

уезжают учиться и очно. 

Конечно, бывает, что женщины остав
ляют работу на тракторах в связи с рож
дением детей. Но молодые мамы выбы
вают из бригад временно. Они возвра
щаются, как только становится возмож

н"'м отдать ребенка в ясли. В колхозе 
имени Жданова, например, сейчас 5 трак
тористок ждут первенцев, и ни одна из 

них не собирает'!:я менять профессию. 
А TaTbItHa Шульга - MClTb троих детей, 
но она у<:пешно работает на тракторе. 

... Меняют свой характер, а ·то и совсем 
отмирают некоторые сельскохозяйствен

ные профессии. Мастерами машинного 
доения становятся доярки (их в обла
сти более 6 тысячl).. На СВИНОфермах · 
и в птицеводстве появились оператор .... 
Электрики, слесари, ТОКClри, сварщики 
теперь так же необходимы в селе, как в 
промышленных центрах. Еще больше 
потребуется людей, хорошо знающих 
технику, к концу второй пятилетки. На 
Полтавщине всерьез заботятся о том, 
чтобы В"'СОКОКВClЛИфицированн ... е кадр ... 
села пополнялись и за счет женщин. 

Е. КРЕМНЕВА 

- А пойдемте к девчатам, спросим 
их. 

Знакомимся с трактористками -
с теми, кто недавно окончил училище, 

и с теми, кто уже не один десяток лет 

имеет дело с техникой. Среди них Ге
рой Социалистического Труда Галина 
Ивановна IIIиш. Спрашиваем ее мнение 
о рабочих костюмах. 

- Хорошиеl - говорит она. 
Молодежь дружно поддерживает Га

лину Ивановну. 

- Вот только бы повеселев расцвет
ка была у курток. Неужели они обя
зательно должны быть черные? 

Позже, побывав в колхозах еще од
Horo, 3еиьковского района, Полтавщи
ны, мы узнали миение о рабочей 
одежде тамошних девчат-трактористок. 

И оно полиостью совпало с услышан

ным раньше. 

Затем наш разговор о рабочей одеж
де продолжался в Зеиьковском комби
нате бытовоro обслуживания с теми, 
кто шьет эту одеждУ. И тут нам рас
сказали о том, что мешает работе, что 
осложняет ев. У закройщиков нет хо
роших выкроек костюмов, красивых 

тканей, которые украсили бы одеждУ 
девчат-трактористок. 



Учащиеся 3еньковского СПТУ. помимо 
овладения «секретами. профессии . актив
но :Участвуют в общественной жизни : по· 
стоянно занимаются в кружках хУдожест, 

венной самодеятельности . регулярно вы
пускают стенгазеты. посещают занятия в 
школе экономических и общественно-по
литических знаний. Эти навыки пригодят
ся им В трудовой жизни. Н а с н и м к е: 
члены редколлегии стенгазеты Людмила 
Квитка и Александра Кульбака го
товят материалы для очередного номера. 

Мы увезли с Полтавщииы просьбу 
тысяч женщин-механизаторов в адрес 

торгующих и планирующих организа

ций: выделять для рабочей одежды 
больше красочных и прочиых тканей, 
идущих на комбинезоны, брюки, 
куртки. 

* * * 
Большого уважения заслуживают 

мастера комбинатов бытового обслу
живания, которые с такой заботой 
относятся к насущвейшей потребности 
женщии-механнзаторов-созданню для 

них рабочей одежды_ 
На основе образцов этой одежды 

разработаны чертежи и выкройки, по 
которым бы легко работалось закрой
щикам и портным любого сельского 
комбината бытового обслуживания, и 
публикуются в приложеиии к жур-
налу. 

Г. ВОЛЕВИЧ 

О т р е Д а к Ц и и: Учитывая важность 
вопроса О рабочей одежде женщин-меха
низаторов, редакция приrnаснnа к себе 
за скруrnый стоп.. представнтеnей всех 
орrанизаций, ответственных за созданне 
н обеспечение этой одеждой тружениц 
сеnа. Отчет о состоявшемся разrоворе бу
дет опубnнкован. 
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НeM8II'f1O дото • о&ценароднlolй кара.аЙ cтp8HIoI .нecnм • 1971 roAY 
IIIIТ.Йскм. хnе60po6w. 23S ММnnМОН08 пудо. а.рн. - цмфра .нушитen~н ••. 
E~ • 6or.T",pcKoM урожае смбирскмх поn.Й и наш труд - женЩИН-М.Х8-
нмааторо.. С.Йчас н. Ат .. трактористок и комбайнерок почти пllТlt т",с.ч. 
Отр.д мнorо,!мсn.нн ... й и ПCМf8СТо.щ.му боеаой • м.ханиа.торскоЙ .рмии 
кра •••• дущ.Й 6о~бу аа 6оn~шой xnе6. 

Наступиn но .... й зт.п • о.n.дении ж.нщинами м.ханиа.торским," 
професси.ми. Общ.ст •• нн .... орrаниа.ции. руко.одит.nи хоа.Йст. боn~шо. 
ан.ч.ни. прид.ют обуч.нию мт.Йских Kpe~.HOK ра60т. на комбайн •. 
Зимой. .есноЙ. петом они трактористки. мастера машинноrо доени •• 
стромт.nи. конторски. ра6cmtиц.... А подходит уборка - .стают а. wтyp
•• n ... комб.Йно •. 

Вс. м.... ..тор... пис~ма.- комбаЙн.рки. Боn~шинст.о И3 н.с ра60тмо 
на степном кора6n. п.ра ... Й. .тороЙ. третий roA • с.о.й жизни, н.д •• но 
окончи. фиnиаn СПТУ иnи курс.... Машин~, .cnyшаютс._ нас хорошо. Мы 
стремимс. К тому. чтоб ... комбайны • страду н. сто.nи ни минут .... д.nаем 
Дn. 3Toro .С., что а •• исит от нас. Но д.таnи и узn... .се-таки .... ход.т иа 
стро. и чащ •• c.ro н. по наш.Й .ин •. Пока проиа •• д.ш~ зам.ну ... А зо
nотое .рем. жат.~, н. жд.т! ВОТ M~' ирешипи ч.р.з .Кnуб женщин-ме
ханиааторо. им.ни П.ши Анr.nиноЙ_ журнаn. .KpeCТ~.HK._ .~,сказат~ 
H.KOTOp~,. н.ши з.м.чани. по по. ОДУ мощности. устроЙст.а OTД.n~HЫX 

УЗn08 комбайно. и обрат~ .нимани. конструкторо. н •• С.. ЧТО м.ш •• т 
нам ритмично и произ.одмт.n~но pa60TaT~. 

Пр.жд •• c.ro - MOTop~,. Hap.llAY С моторами СМД-17 .. СМД-18 мощно
ст~ю 100 nошадиных сип за.од~, .с • • щ. продоnжают .",пуск.~ дn. ком
баЙно. СК-4 мотор .. , СМД-14 мощност"ю .c.ro 75 nошадин",х сип. Таки. 
MOTOP~' .II.но н. рассчитан .. , н. нын.шни. урожаи. Есnи хn.ба ryCТbI. и .аn
ки .",ходп HecKOn~KO 6оn~ш. средн.Й нормы. то мотор просто .з.хn.б .. ,
.a.TC.ll_ - н. cnpa.n.ll8Tc. с работой. 

При уборк. 6oraToro урожа., TaKoro, наприм.р. каким он быn • прош
nом roAy •• ~'.II.иnис .. и друrи. н.со •• рш.нст.а комбайно •. Хn.ба б .. ,nи 
ryст~,ми. по:атому .с •• р.м" приходипос .. поn~зо.а~с" муфтой сц.пn.ни" 
коробки п.редач. А боnт", муфты сд.nан", из мат.риаnа. который н •• ~,
д.ржи ••• т 6оn~шоrо Н.Пр.Ж.НИ.ll. В резуn"тат. н.которым нз нас 'при
шnос .. см.ни~' за с.зон по три муфт~,. 

Ш Ток.ри. Hawмx маст.рских н. берутс. p.MOНTмpo.a~ муфты: 
n. н.т. А муфт~, за.одски. - н.мм",Й дефицит. Да и зам.нит" 

~ значит CH.IIT~ копесо. Часа д.а уходит на зту оп.рацию. В 
........ н. СКД-S - "Сибир.llК_ - на муфте ходо.оЙ части оч.н~ быстро 

« .аетс. и paccыna.тe.ll подшипник. А запасн~,х нет. 

мат.рИ8-

муфту

комбай
сраб.тw-

При боn~шом коnичест.. обмоnачи.а.моЙ массы коnосо.оЙ шн.к ком
байна СК-4 и СКД-S забиваете". Чтоб .... ь,чистить .ro. надо OТ8.pHYТ~ nюк. 

,.. А как раз. том мест •• rA. приходитс •• ro ОТ80рачи.ать. находпс. боnт .... 
...&.. д.ржащи. шн.к. Они оч.н~ затрудн.ют и зам.дn.llЮТ откры.ани. nюка. 

I 
Т. иа нас. кто работает на .Сибир.к._, отм.чают. что машина эта 6оnее 

со •• рш.нна. ч.м С1<-3 и СК-4. боn.. "чу.ст.итеn~на_ к разnичн~,м ра60-
чим ситуаци.м. KorAa стоиш .. аа wтyp.anoM СКД-5. He.On~HO испыты.аешь 

~ 
ropAo~: .он кака. т.хника беспрекосnо.но подчин"етс" тебе! 

Но н •• се со.ершенно еще и • :атой умной машин •. Сnишком м.дn.нна 
и Т.IIж.nа реrynиро.ка барабана. В.дь чтобы обеспечит ... ысокое Кilчест.о « работы моnотиn~ноrо аппарата. надо пра.иn~но подобрат .. чисnо 060рото. барабана. Стаnо сыро - приходитс. у.еnичи.ат" обороты, суше - умень

\... ~ шать их. реrynиро.а~ • за.исимости от наrрузки на барабан ... Чисnо обо.z. рото. реrynиру.тс.ll разд.ижными дисками шки.о. барабана и контрпри.од-
Horo .аnа. Д.а боn~ших WКМ8a с д.ум" AМCKaМtl на .ilnУ контрпри.ода по

........... саж.ны КOHCOn~HO и распоnож.н~, на одной сторон •• ro. Видимо, позтому 
" они н •• ~'держи.аЮт боnьшой Нilrрузки обмоnачи.аемоЙ массы. и TorAa 
а.. .n.тита подшипник. на котором д.ржитс.ll .аn, "I!.ТИТ_ СilМ .аn. Думаем 
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мы. что зазор м.жду дисками доnж.н р.rynиро.атьс •• cero nиш~ одним 
по.оротом рычаrа. Это быnо бы оч.н~ удобно дn.ll механиааторо •. А как 
име_о :ато c.д.naт~, тут уж сnо.о за .ами, Т08I1рИЩИ конструктор ... ! 
Мы оч.н~ надеемс" на .ас. дoporмe наши сп.цимисты и уч.ны.. соз-

да.ши. зам.чат.n~н",. .ысокопроиз.одмт.n~ны. машины. на .ас. наши 

друз~ .. ра60чи.. • ... пуск.ющи. на за.од.х м.тмn дn.ll комбаitно.. У.ере
н ... : .... поаа60тмт.~ о том. чтоб nик.идиро.ат~ ДOCaдH~,e недостатки. кон
СТРУКЦМJlХ степн",х кора6n.Й. доб~.тес~ .... coKoro качест •• м.т.nnа. идуще
ro на преДПРИПИJl с.n~скохоаJlЙст •• нноrо м.шиностроени.ll. сдеnит. .с. 
дn" Toro. чтоб н. надо б ... nо ст •• ит~ комбайн ... н. прежднрем.нн~,Й ре
монт. чтоб они н.д.жио и дonro cnужиnи хn.бор06.м. А M~'. м.ханизато
р .... за •• р.llем •• с: будем pa60T~ .ще nучш •• pacт~ 6or.T .... урож.и • 
днпой ппиn.тк •. 

А. ИЛЬИЧЕВА. комбаЙн.рка коnхои .Зар.ll AпTa.ll_. За.~ .. 
no.cKoro района. по6едмт.n~ниЦII • соре.но.ании комбайне
рок АптаJl 1971 roдa. nауреат премни имени В. М. Бахопдм
ной; Р. ЗИКРАТЬЕВА, В. ВОЛКОГОН. комбаЙн.рки з.рно
со.хоза .М.n~нико.скиЙ_. Но.ичихинскorо района; А. попо
ВА. комбайнерка С08хоза .КомсомоnьскиЙ-. Аптайскorо 
НИИСХОЗа. Па.nо.скоrо района; , В. СКОК. М. ОШКИНА. 
А. КУТУКОВА. комбаЙн.рки коnхоаа _ЗаРJl КО6I'Мунизм.-. 
Но.нчихинскоrо район~; А. КИПКАЛО. комбаЙн.рка со.хоза 
"Родинскиit-. Родинскоrо района. 

tt 



Прасковья Никитична Ангелина. 

Фото А. ЩИШКИНА. 

Днепропетровские машиностроители вручают преемнице Паши Ангелиной
Марии Хонахбеевой памятный трактор. 

ЭСТАФЕТА 
Солнечным осенним днем по центральной улице города к 

площади имени В. И. Ленина шла колонна демонстрантов. Тут 
были седовласые шахтеры, бронзоволицые металлурги, хлебо
робы Украины, Алтая, Поволжья и совсем м.олодые юноши 
и девушки - тоже участники перltой всесоюзной встречи пред

ставителей трудовых династий рабочего класса и колхозного 
крестьянства. 

На встрече были Алексей Стаханов и Александр Бусыгин, 
Мария Демченко и Петр Кривонос. А Паши не было. На встре
чу приехала ее самая молодая ученица и преемница на посту 

бригадира тракторной бригады имени Паши Ангелиной
Мария Хонахбеева. 

f1аша Ангелина... Человек реальный и почти из легенды. 
Когда делегация учас1'НИКОВ встречи приехала в Старобewево 
для вручения памятного трактора бригаде ее имени, она уви
дела в центре села бронзовый памятник дважды Герою Со
циалистического Труда, первому в стране брмгцнру женской 
тракторной бригады Прасковье Никитичне Ангелиной. Люди 
несли к нему цветы. 

А возле правления колхоза «Заветы Ильича» - музей 
прославленной трактористки. У его входа на постаменте 
трактор, и каже1'СЯ, вот 'Сейчас Раа<РОЮТСЯ двери, j1a порог 

выйдет сильная, волевая женщина в кирзовых сапогах, 
комбинезоне и шапке-кубанке, взберется на сиденье, нажмет 
на рычаги, и машина двинется в поле, чтобы продолжить свою 
нескончаемую борозду. 

Но чудес не бывает •.. 
В бригаде имени Паши Ангелиной, которой руководит се

годня бывшая ее ученица Мария Хонахбеева, на утренних ле
тучках первым произносится ее имя - Паша Ангелина навеч
но стала членом первой в стр6не женской, ею же созданной 
тракторной бригады. 

Мария Хонахбеева была одной из самых молодых трак
тори.сток бригады Паши AtlгелNНОЙ. Сегодня она вожак брига
ды, коммунистка и, наверное, самая активная участница худо

жественной самодеятельности. Получая из рук днепропетров
ских тракторостроителей памятный трактор, Мария Хонахбее
ва обратил ась к механизаторам Донецкой области с призывом 
включиться в социалистическое соревнование на приз знатной 

трактористки. 

••. В Донецке Мария Хонахбеева познакомилась с молодым 
животноводом из Белгородской области Галиной Секиркиной. 
Она работает в колхозе имени Кирова, Ракитянского района. 
На заключительном заседании слета трудовых династий де
вушке предстояло выступить. Она очень волновалась. В во
семнадцать лет выступать перед прославленными героями тру

да - можно сробеты� 
Но когда ·девушка вышла на трибуну, нужные слова нашлись 

сами собой. Зал узнал, что дедушка Галины всю жиз·нь про
работал на свиноферме. С 1931 года он стал коммунистом, 
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Фото В. СМОЛЯКОВА. 

ПОКОЛЕНИЙ 
заслужил орден Ленина. Бабушка ее, Евдокия Макаровна, то
же всю жизнь работает свинаркой. Ой, как ей бывало трудно, 
особенно в годы Великой Отечественной войныl Но не ' дрог
нула. Вместе с мужем они вывели ферму на одно из первых 
мест в области, семь раз были участниками Выставки достиже
ний народного хозяйства С<::СР. Неоднократно награждалис .. 
орденами. Евдокия Макаровна удостоена звания Героя Социа
листического Труда. 

Не изменил крестьянскому долгу и отец Галины - Алексей 
Александрович, бывший солдат, член КПСС. Как только отгре
мели залпы фронтовых орудий, он вернулся в родн()й колхоз. 

И, чтобы не отстать от детей, в тридцать четыре года за
кончил вечернюю школу, а еще через год - ветеринарное 

училище. Теперь Секиркин вместе с детьми заочно учится в 
сельскохозяйственном техникуме. 

- Моя мама, Пелагея Егоровна,- сказала Галина Секир
кина в своем выступлении,- начала работать в пятнадцitТb лет. 
С тех пор уже около тридцати лет она ежедневно на ферме. 
Ее труд тоже отмечен. Весной минувшего года ей присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. 

Но моя мама не только героиня труда, она еще и мать
героиня: с отцом она воспитала десять детей. Удивительно, 

как у нее на все хватает сил и энергииl Зато я знаю: мы, дети, 

для нее огромная радость. Ведь все десятеро - помощники 
ее. Анатолий, старший мой брат, мастер на все руки, скоро 
вернется из Советской Армии. Я работаю зоотехником и учусь 
в техникуме. По стопам отца и матери пошла и моя сестра 
З-а, она уже коммуниост: после окончания Обоянского вет
фельдшерского училища вернулась в колхоз и заочно учится 
в сельхозтехникуме. Оля, как и Зина, тоже скоро будет зоо
техником - она уже на втором курсе сельскохозяйственного 
техникума. Остальные пять еще ходят в школу. Но я точно 
знаю, тоже не свернут с пути нашей колхозной династииl 

Девушке с Белгородчин ... аплодировали Алексей Стаханов, 
Петр Кривонос, · Мария Демченко. Ей пожимали руки и дарили 
цвет .... 

Мария, в ... слушав новую знакомую, сказала: 
- Вот такой же б ... ла и Паша ... 
Да, Паша Ангелина в восемнадцать лет стала тракторист

кой. А в двадцать один - возглавила первую в Советском Со
юзе женскую тракторную бригаду Старобешевской МТС. Под 
ее началом оказались девушки, смелые и напорист ... е, под 

стать бригадиру: Наташа и Мария Радченко, Люба и Вера Фе
доровы и еще чет ... ре Вер ... - Золотопуп, Юрьева, Анастасова 
и Коссе. Сегодня многие из них на заслуженном отд ... хе. Но 
их дело продолжили другие. 

Жизнь не стоит на месте. 
А. ЕМЕЛЬЯНОВ 

Донецк 



чьи 
ЯСЛИ-САДЫ 
JlУЧШЕ? 
НАЧАЛСН новЫН ВСЕСОЮЗНЫН 
СМОТР КОЛХОЗОВ Н СОВХОЗОВ 
НА ЛУЧШУЮ ОРГ АННЗАЦНЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГ.о ВОСПНТ АННН 
ДЕТЕН НА СЕЛЕ 

• Всех АОШКОn~ННК08. Ч~ матерн 
TPYAJIТC. 8 коnхозах н СО8ХО38Х. о15ес
nеч..". местами 8 кругnогоДичнwх .С· 
nп-садехl 

• Нн ОДНОГО КОnХО38 н соахо:.а 8 
стране без кругnогоДNЧНО AeJicnylO
щнх .спО·садо.1 

По инициативе редакции журнала 
ЙСрестьяика., Министерства сельского 
хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и 
зarотовок шесть лет назад ~ыл объяв.
лен Всесоюзный обществен~й смотр 
колхозов и совхозов на JIYЧПIУЮ пOC'tа
новку обществениого воспитания сель
ских ребят дошкольиого возраста. 
Трижды собирались победители, что

бы подытожить достигнутое. И каждый 
раз отмечали положительное влиаиие 

смотра на расширение сети и уровень 

работы сельских яслей-садов. В ходе 
его образовался многочисленный актив, 
с энтузиазмом работавший над выпол
нением условий смотра. Немало было 
сделано для сельских яслей-садов со
ветскими и партийными органами, ру

ководителями колхозов и совхозов. 

Многие попяли, что без хороших круг
логодичных дошкольных учреждений 
не может быть и речи о ликвидации 
отставания от требований жизни в уров
не воспитания и подготовки к школе 

сельских ребят, о создании нормальных 
услов~k для производительной работы 
сельских тружениц. 

В целях дальнейшего улучшения вое
питания дошкольников на селе, пре

дусмотренноro Директивами XXIV съез
да КПСС, КОJlJlегии союзных M~
стерств просвещения, сельского хозяй
ства и здравоохранения, цк профсою
за рабочих и служащих сельского хо
зяйства и зarотовок и реДаКЦИЯ .Кре
стьаики. объявили иовый ВсесОЮЗНЫЙ 
обществеИНьtЙ смотр. 
Смотр будет прОводиться в два эта

па. Первый закончится 31 декабря 1973 
года, второй - 31 декабря 1975 года. 
Для поощрения хозяйств учреждены 

премии: пеРВЫЕ! - по 500 рублей, вто
рые - по 300 и третьи-по 200 рублей. 
Для поощрения работников яслей-са

дов, отде,nов иародпorо образования и 
здравоохранения, членов смотровых ко

миссий и женских советов, установлены 
премии в 80, 50 и 30 рублей. 
В Положении о Всесоюзном смотре 

колхозов и совхозов на лучшую органи

эaцmo обществениого дошкольного вое
питания иа селе определены его Щiдачп 

и условия. Осповные из них: дальией
ший рост сети яслей-садов, перевод се
ao~x в круглогодпчпо действую
щие, укрепление материальиой базы до
школьных учреждений, обеспечение их 
квалифициро~ми педагогическими 

кадрами. 

НОВЫЕ 06РЯДЫ 

больwом, светлом зале клуба все готово к пр .. ему молодых. На расцве
ченной флагами сцене - море ж"вых цветов. На одном .. з стол"ков, на 
выwитых руwниках - хлеб-<оль. В торжественном ОЖИДIlliИИ члены комис

сии по новым обрядам. Каждый повязан wирокой красно-голубой лентой с изо
бражением Герба Украинской ССР. Через весь зал ПРОТJlНул .. сь ряды праздн"чно 
убранных столов. 

Отдельно накрыт стол Дn" молодых С цветам .. в наРJlДНОЙ хрустальной вазе. 
Сред.. цветов - колоск.. рж... В зме выствленыы больwие снопы пwеницы - с"м
вол труда хлеборобов. На стене - портрет В. И. Лен"на, лозунг: «Крепкая семья
крепкое государство». 

... И вот откуда-то со двора донеслось: 
- Идут ... 
Он - крас"вый черноволосын. парень. Темный костюм оттеняет СВlIДебный цве

ток на лацкане ПИдж.llК8. Она - милов"дная блонд"нка, в нац .. ональном украин
ском костюме. На голове - венок. Плечи и стройную фигурку AeBywK" обв"вают 
многоцветные ленты. За молодым .... дут родные, бл"зкие. 

Несколько warOB - и низкий поклон до земли - знак пр .. знательност .. молодых 
всем, кто приwел на свадьбу. ' 

У входа в зм новобрачным преподносят хлеб-соль. От дверей и до самой сцены 
расстелены ковры. По обе стороны образовался ж"вой коридор: девуwки .. парни. 

- Милости просимl - пр .. глаwает секретарь сельского Совета Анастасия Мака
ровна Жежеря. 

Смущенные всеобщим вн"манием, молодые направляются к сцене. Им под ноги 
бросают цветы. 

- Дорог .. е Оля и Вася, согласны л .. вы ж"ть В мире и , дружбеl Xopowo ли вы 
все продумал .. , peW"B связать на всю жизнь свои судьбi.ll - спраwивает Анастасия 
Макаровна. 

Краткое и застенч"вое "да» Оли, уверенное .. по-мужски твердое «да» Василия. 
Слуwают все, как клятву на вечную верность. 

Вася Кисенко окончнл wколу механизации. Потом уwел в армию служить. 
Вернулся в родное Посулье, стал трактористом. Оля Савченко после окончания 
средней wколы поwла на ферму дояркой. И вот теперь двое скрепляют свой жиз
ненный союз подписям ... Расп"сываются .. свидетел ... Молодые супруг .. обмен"ва
ются обручальными кольцам... Председатель сельского Совета Иван Федорович 
Тесленко под бурные аплодисменты вручает молодым "Свидетельство о браке». 

Член комисс"и Анна Н"колаевна Пересада от .. мен.. сельского Совета .. п'рав
лен"я колхоза "Росс .. я» вручает супружеской чете памятный адрес. В нем говор"т
ся: 

.. Счастья вам - больwого и красивого, как ранняя звездаl ПУСТD всегда у вас в 
саду цветут розы. Детей вамl Да таких, чтобы ими гордились мы - люди, чтобы 
ими горд .. лась Родинаl» 

И снова взрыв аплодисментов. 
- Счастьяl .. Счастьяl .. Счастьяl .. 
От имени партийной и комсомольской ОРГIIН .. зациЙ второго отделения колхоза 

Васе .. Оле вручил букет цветов Анатолий Иванов"ч Дзына. 
- А это на вечный мир между вамиl - И npедседатель комиссии по новым 

обрядам Анатолий Иванович Доленко вместе с Анной Николаевной Пересадой 
передают молодым пару белокрылых голубей. Под звуки духового оркестра Вася 
и Оля направляются к памятн"ку павwим во"нам. На площади,. перед обелиском, 
взмывают в небо выпущенные ими голуб... На могилу naBw"x в боях за Родину 
земляков Вася .. Оля кладут букеты ж"вых цветов. Вбл .. зи от памятн"ка сажают две 
березки. ПроЙду-.: rOДj>I. Вырастут сестры-березк", .. будут они напоминать о радо
стном дне. 

Новая супружеская пара, гости зан"мают места за свадебными столами. Здесь 
родственн"к", сельчане, товар"щи Вас .. л .. я, подруг .. Оли. Играет оркестр, а за ку
лисами сцetiы ГОТOIU4тся f( выступлвн .. ю молоде_ый ансамбль Сенчаиского Дома 
культуры "Хлеборобы». 

Первый тост провозглаwает оД"н .. з самых почетных гостей, секретарь парткома 
колхоза .Россия" Иван Андреев"ч Казанец: 

- Сегодня у нас радостный праздник. Вступают в совместную ж"знь колхозные 
трудолюб"вые дет ... За .. х здоровье и счастьеl 

Все, стоя, скандируют: 
- rOpbKOI .. rOpbKOI .. rOpbKOI .. 
Поздрав"ли друг друга родител .. молодоженов. 
Это f;iыл праздник и механизlIТОРОВ - Петра Леottтьев .. ча Федоронько и Якова 

АНДр,еевича Кобеняка, nepeAnw .. x Васе свой опыт, и доярки Елены Платоновны 
Бойко - первой учнтелwtицы Оли. Это был праздн"к всех односел.,чlltf. 

Долго дл"лось веселье. Вновь .. вновь слыwалось: 
- rOpbKol .. Счастья вам на долг .. е годыl В добрый путы� 

Я. ЛУГОВОй 
Полтавская область. 

до.лОJJ&tЕ.' 
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коитиивит 
.Большевизм помог на деле развитию 
пролетарской революции в Европе и 
в АмериКе .... 

В . И. ЛЕНИН 

Случилось это несколько лет назад в Гуаякиле. Стечение 
обстоятельств вынудило нас, членов советской профсоюзной 
делегации, на сутки застрять в этом портовом эквадорском 

городе. Не у.(шели мы переступить порог гостиницы, как 

подошел коренастый человек и отрекомендовалси нам: 
- Курт. Из мес'NIОЙ полиции. 
Он вытащил из кармана газету и ткнул в нее пальцем. 

сТрое ·русских прибыли в Гуаикиль, чтобы организовать 
здесь красный переворот. - rласил крупный ' заголовок. 

- Мне поручеио быть при вас,- сказал Курт.- И дли 
вас н. для нас так будет спокойнее. 
Курт разоткровениичался. И мы узнали, что во время 

второй мировой войны он, гражданин нацистской Германии, 
воевал .на Восточном фронте, был в ру{:ском плену и 
работал на лесозаготовках в Поволжье. А после войны вер
нулся в Западную Германию, но вскоре уехал в Южную 
Америку в поисках сспокойствия И тихой жизни •. 

- Ну и как, нашли, что искали? 
Курт замахал руками : 
- Будто газет не читаете... В Гуаякиле на прошлой не

деле до баррикад дошло. Какое уж тут спокойствие ... 
Эта невольная встреча в далеком Эквадоре и жалкое, 

беспомощное выражение' лица полицейского часто вспоми
наются в последнее вnемя, когда читаешь сообщения из 
Латинской Америки. Немец, удравший из сбеспокоЙноЙ. 
ЕВРЩIЫ, оказался на одном из самых сгорячих. континен
тов. 

Латинскую Америку часто называют свулканическим. 
коитИ!Неитом. Вулканов здесь и в самом деле немало. Но 
не только могучие горные гряды, увенчаи.иые заснеженны

ми конусами пиков, дают основание для подобного срав
нения. 

Латинская Америка, которую еще до недавнего времени 
многие не только в США, но и в Западной Европе не 
склонны были, как отмечала однажды лондонская газета 
сДейли телеграф., «принимать всерьез., все больше выдви
гается на авансцену политических и социальных освободи

тельных битв, сотрясающих самые основы капиталистиче
ского мира. 

... 24 июня 1971 года. Перуанский народ широко отметил 
День крестьянина. Двумя годами раньше в этот день прави
тельство презндеита Веласко Альварадо, в состав которого 
входят представители мелкобуржуазных демократических 

сил, провозгласило закон об аграрной реформе, возвестив
ший начало глубоких демократических преобразований в 
перуа.нскоЙ деревне. И вот теперь перуанцы подводят ит.оI7И 
первых двух лет осуществления жизненно важного для стра

ны зак.она. По этому поводу в небольшом местечке Анта на 
юге страны состоялся многолюдный крестьянский митинг. 
Выступивший .на нем министр сельского хозяйства Энрике 
Вальдес сообщил, что с начала проведения аграрной рефор
мы около полу миллиона крестьянских семей получили в 

общей сложности более 3 миллион.ов гектаров земли, им 
передано также около 1,5 миллиона голов крупного рога
того скота. Министр заявил, что правительство намерено 
полностью покончить с крупным помещичьим землевладе

нием в Перу к концу 1975 года. 
... 11 октября 1971 года. Небольшая Панама, находящаяся 

на стыке двух Америк - Северной и Южной, вновь щ)ико
вала к себе внимание международной общественности. В тот 
день на одной из центральных площадей ее столицы, рас
положениой всего в двух кварталах от зоны Панамского 
каиала, состоялся 200-тысячиый митинг по случаю третьей 
годовщины прихода к власти правительства военных во 

главе с бригадным генералом Омаром Торрихосом. Его уча
стники заявили о решимости добиваться уважения своих 
национальных интересов и восстановления суверенитета 

Панамы над сзоной., захваченной и незаконно удерживае
мой империализмом США. 
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Всего лишь два примера из латиноамериканской дейст
вительности. Но и они проливают свет на причины накала 
атмосферы на континеите. Многие страны Латинской Аме
рики не хотят жить по указке США и поднялись на борьбу 
против _балы империалистических монополий. О том раз
махе, который приобрела эта борьба, свидетельствует, на
пример, активное участие в ней на стороне широких народ
ных масс националистически и демократически настроен

ных представителей вооруженных сил некоторых из этих 
стран . 

• Почти все, что происходит в Латинской Америке, пред
ставляет собой реакцию на вмешательство североамерикан
цев в ее дела, на их экономический нажим.,~ писала сДей
ли телеграф •. Лондонская газета была недалека от истины. 
Ведь именно монополии США обескровливают экономику 
латиноамериканских стран. Это вызывает гнеВ\Иый протест 
у самых различных слоев их населения, включая подчас и 

правящие круги. 

В западной печати Латинскую Америку часто сравнивают 
с рогом изобилия, из которого в бездонные сейфы амери
канских монополий' течет поток прибылей. 
В то же время сами латиноамериканцы вынуждены до

вольствоваться крохами: на материке имеются нефть, руда, 

медь, серебро, золото, уран, олово и другие полезные иско
паемые, но богатства недр хищнически опустошаются моно
полиями. Ныне даже ведущие политические и государствен
ные деятели Латинской Америки открыто говорят о необ
ходимости изменить такое положение. 

сСША должны прежде всего платить нам справедливые 
цены за наше cblpbel. - такое требование звучит сейчас во 
всех без исключении латиноамериканских странах. Оно за
звучало еще громче после того, как 15 августа прошлого 
года Вашингтон ввел дополнительный 10-процентный налог 
на ввозимые в США товары. Подсчитано, что в результате 
этой меры латиноамериканские страны будут ежегодно 
терять еще около 1,5 миллиарда долларов. вот почему в 
странах Латинской Америки повсеместно усиливается дви
жение, имеющее целью покончить с засильем американС'КИх 

монополий и обрести экономическую самостоятельность. 
Наряду с нарастанием критики американской спомощи • 

и усилением движения за установление равноправных отно

шений, как выражаются в Латинской Америке, смежду 
акулой и сардинами. в области торговых тарифов и цен, 
страны этого континента все чаще обращают свои взоры 
к COBereKOМY Союзу и другим социалистическим странам. 
Они видят в них партнеров, с которыми можно без ущерба 
для своего 'национального суверенитета и своих националь

ных интересов вести равноправный и взаимовыгодный тор
говый обмен. И если каких-нибудь 10-12 лет назад США 
удава лось диктовать Латинской Америке, с кем ей следует 
и с кем не следует торговать, то ныне их диктату и в этой 
области приходит конец. 
Революционные силы в Латинской Америке ширятся и 

крепнут под влиянием мировой социалистической системы. 
Социалистическая революция, совершившаяся в рнде госу
дарств Европы и Азии, распространилась и на западное по
лушарие - одержала первую победу ·на Кубе . 
Революция на Кубе, как отмечается в Основном докумен

те международного Совещания коммунистических и рабо
чих партий в Москве (1969 год), сразорвала цепь империа
листического гнета в Латин{:к.оЙ Америке и привела к соз' 
данию первого социалистического государства на американ

ском континенте, ознаменовав исторический поворот и от

крыв здесь новый этап революциониого движения • . Еще 
в 1964 году американский сенатор Бартлет отмечал сопас
ность примера. кубинской революции для Латинской Аме
рики. Уже тогда в Вашингтоне испытывали беспокойсТJIО 
относительно того, куда же пойдет этот огромный континеит 
с населением, превышающим 280 миллионов человек. 



К власти в Перу в октябре 1968 года пришло военное пра
вительство. приступившее к осуществлению глубоких струк
туриых преобразов8ВИЙ в экономической и политической 
жнзни страны. А во время президентских выборов в Чили 
в ноябре 1970 года победил блок коммунистов и социали
стов под названием Народиое единство. • Здесь. впервые за 
всю историю континента. народ конституциониым путем 

добился создания такого правительства. которого он хочет 
и которому доверяет •• - говорил товарищ Л. И. Брежнев в 
Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС XXIV 
съезду партии. 

Новое npaвительство сразу же приступило к осуществле
нию глубоких демок.ратических преобразоваRИЙ. Национа
JШзироваиы главные богатства страиы; медь и крупнейшие 
медные ру~ки. находившиеся под контролем американ

ских монополий. перешлИ в руки государства. Осуществле
иы и другие важные меры: установлен государствеииый 
контроль над м·ногими и,ностраииыми и частными банками. 
националиЗ'И}Юваиы предприятия по добыче селитры к же
лезной руды. Быс'l1pЫМИ темпами проводи'1'СЯ аграрная ре
форма - к ноябрю прошлого года в рyR'И крестьян уже было 
передано более двух миллионов гектаров земли. конфиС!Ко
ваиной у крупиых помещиков. Правительство Народного 
единC'l'Вa прилагает усилия для улучшения жизни трудового 

народа. 

Прогрессивный курс Чили поддерживают трудящиеся 
других стран Латинской Америки. Бсе это вызывает ярость 
империалистов. Монополиям CIlIA есть о чем беспокоиться: 
их только прямые капиталовложения в этом районе мира 
составляют около 12 миллиардов долларов. Б свое время 
В. И. Ленин говорил. что американские М'иллиардеры .... на
жились больше всех. Они сделали своими данниками все. 
даже самые богатые. страны. Ови награбили сотии миллиар
дов долларов ... На каждом долларе следы крови .... 

Развитие обществениой мысли и национального самосоз

нания в Латинской Америке за последние десятилетия. 
втягивание в активную политическую жизнь все более ши
роких слоев ·населения. изменения социального характера 

обуслаВJFИвают существениые сдвиги в общественной жизни 
латиноамериканских народов. способствуют выходу на аре
ну политической борьбы новых сил. в частности .воеииых 
нового типа ••• бунтующего AyxoвeHc'NIa •• 4мятежного сту
денчеC'NIа •• Но главной общественной силой, которая прида
ет революционный размах и остроту усиливающейся нацио
нально-освободительной борьбе. 'остается рабочий класс. 
.Народы ЛатlШСКОЙ Америки борются с общим угиетате

лем и эксплуататором - 'империализмом CIlIA... Борьба за 
подлинный национальный суверенитет и экономическую не
зависимость переплетается с острой классовой борьбой про
тив капиталистической эксплуатации и прежде всего против 
иностран,иых и местиых монополий и латифундистов .... -
констатируется в упомянутом Документе московского меж
дународного Совещания коммунистических и рабочих пар
тий.- Пролетариат, коммунистические и рабочие партии 
играют все более важную роль в антиимпериалистическом 
движении Латинской Америки ... В ходе борьбы повышается 
боеспособность рабочего класса. пробуждается сознание 
крестьянства. под.иимаются сельские массы. Таким образом. 
закладываются ооновы рабоче-крестьянского союза •. 

События. происходящие в последнее время в Чили. Перу. 
Панаме и других латиноамериканских странах. убедитель
но подтверждают справедливость этих слов. 

Трудно перечислить все средства, которые применяет ра
бочий класс Латинской Америки в борьбе за демократию, 
национальную независимость и социально-экономический 
прогресс. Но при всем разнообразии форм борьбы одной из 
главных остается стачка. Для забастовочного движеНlИЯ, 
развертывающегося в наши дни на .вулканическом. конти

ненте, характериы прежде всего резко возросшие масштабы: 
ныне на долю латиноамериканских трудящихся приходится 

до половииы общего числа забастовщиков в мире. При этом 
они не ограничиваются экономическими требованиями, а 
ведут активное политическое наступление, выступая против 

существующих на этом континенте реакциоииых режимов. 

отстаивая демократические свободы, организуя демонстра
ции солидарности с революциоИ'Иой Кубой, героическим 
Вьетнамом и т. д. Значительно расширилась за последние 
годы как социальная база, так и география стачечного дви
жения - его пламя разгорается и в тех районах, где еще 
несколько лет назад забастовки были сравИ'Ительно редким 
явлением. Забастовочное движение рабочего класса развер
тывается в странах Латинской Америки в условиях аграр
ного кризиса. Поотому выступления рабочих за свои права 
тесно переплетаются с борьбой крестьянских масс за зем
лю. Удовлетворение своих социально-экономических требо-
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ваиий трудящиеся неразрывно связывают с решением ttpоб
лем общенационального значев.ия. Поэтому их борьба отра
жает не только остроту классовых противоречий и глубину 
СОЦИ&ЛЪИtГэконоМ'Ического кризиса, который переживают 

страны Латинской Америки, но и рост антиимпериалисти
ческих настроеIШЙ ·народных масс. В. И. Ленин уверенно 
говорил, что .... отряды международиой социалистической 
революции ... зреют, растут, крепнут по мере продолжения 
зверств империализма •• 
Латииоамерикаиская олигархия и стоящий за ее спиной 

ИМ'lIериlULИЗМ CIlIA стремятся любой ценой сдержать борь
бу трудящихся. Организуя наступление на дем,ократические 
силы, ·реакция обрушивает главный удар на ком·мунистов. 
Но классовые битвы разгораются все сильнее. 
В октябре прошлого годв с дружествениым визитом по

бывал на Кубе член Политбюро цк КПСС. Председатель 
Совета Министров СССР А. Н. КОСЬП'ИВ. В совместиом Со
be'l'C!Ko-кубинском коммюнИЕе отмечен подъем революцион
ного движения в странах Латинской Америки и осуждены 
объединеииые попытки ИМ'lIериализма и реа'Кциоииых оли
гархий сдержать ero. Советская ·и кубинская стороны выра
зили свою солидарность с правительством Народного един
ства в Чили и со структурными преобразованиями, осущест
вляемыми правительством Перу, запили о своем сочувст
вии чаяниям па.иамского народа осуществлять полиый . суве
ренитет над всей lНациональной территорией. Советская сто
рона подтвердила готовность и впредь оказывать всесторон

нюю поддержку Кубе в борьбе за укрепление социалистиче
ских завоеваний, против провокаций сил импе-риализма. 
В начале этого года делегация КПСС во главе с членом 

Политбюро ЦК КПСС. секретарем цк КПСС А. П. Кири
ленко приняла участие в торжествах, посвящеииых 50-летИIO 
Компартии Чили. 
Подобно тому, как весна приносит с собой пробуждение 

природы от зимней спячки, так ив жизни народов и стран, 
а ·в наши дни и целых континентов приходят в движение 

живые силы наций. и процесс обновления охватывает все 
сферы общественио-политической жизни. Нечто подобное 
переживают в настоящее время и H!i'POAbl Лат-инской Аме
рики. 

ВIIДИМ ЛИСТОВ, 
обоэре811тель «ПРIl8ДЫ» 

1S 



Дети - цветы жизииl Нз всех идеалов моей адмииистрации главнейший - обогаще
ние их жизниl - заверял избирателей господин Ниисон, вступая на пост президента 
США_ 
Это - на словах_ А на деле мир накануне иового, 1972 года стал свидетелем возоб
новления налетов американсиой авиации на Демократическую Республику Вьетнам . 
Каждый разбойничий рейд америиансиих стервятников - это все новые и новые за
губленные жизни вьетнамских детей. На американском империализме - несмывае
мое и.пеЙмо детоубийц. 

Буи 
Рассказ написан для «Крестьянки». 

КОНГ ТРИН , 

АААЕН&КИИ ХVАtЖНИК 

--., '~7- -~6::;;:~~:;'~: ~ .. ::~:~ 
, ~ бумarи, а под него - старый журнал, 

чтобы было удобнее рисовать, и по
смотрел в окно. Во дворе росло перси
ковое дерево - предмет ежедневной 
неусыпной заботы его деда. Дерево 
было в цвету. Мельчайшие бледно-ро
зовые цветочки прятались среди зеле

ных почек, распускавшихся на ветках, 

набирая силу. Абрикосовое дерево то
же было покрыто бесчисленным мно
жеством белых цветов с тончайшими 
лепестками, которые трепетали под ду

новением ветерка_ Ниже, в саду, жел
тели цветы горчицы. Прекрасное вре
мя- весна! 
Цветной карандаш подарил Вьету 

отец, когда во время одного из пере

ходов на несколько часов забежал в 
родную деревню. 

- Ты ведь любишь рисовать,- ска
зал он. 

Отец сам художник. Но вот уже не
сколько лет он воюет с американца

ми и за все это время впервые побы
вал дома. Вьет обрадовался подарку -
подумать только, отец так занят в этой 
войне, а вот не забыл купить ему ка
рандаш! 
Карандаш был двух цветов: крас

ный и синий. 'Красная его часть была 
более длинной, но от нее осталась уже 
только .половина. Это потому, что Вьет 
чаще пользовался красным цветом. 

Ведь надо хорошенько раскрасить кры
шу школы, силосную башню их коопе
ративного хозяйства, красное знамя, 
пионерский галстук, цветы. И петуха, 
который кричит 4 кукареку. каждое 

утро. Разве все это не красного цвета? 
Есть и еще при..чина, почему крас

ный карандаш так ' быстро исписался. 
Это из-за Хай Ваи. Ког.ца Вьет помо
гает маме поливать огород или идет гу

лять с младшим братишкой, она берет 
его ~раидаш и тоже рисует. А она 
признает только красный цвет, все рав
ио, будет ли это бамбух или котеиок, 
оиа рисует их только красиым каран

дашом. она часто поет: 

А вот и солнце, 
И оно все красное ... 

и рисует со.пвце красвым каранда
шом ... 
Восьмилетний Вьет мечтает стать 

художником, КA1t и его отец. Он чаcorо 

подому г.пя,цИ'1' иа рисунки отца. вот 

гора, которая верmииой своей купается 
в об.паках. вот пешеходиый мостик, ве
дущий в деревню. Он смотрится в ти
хие воды ручейка, в прозрачной воде 
которого видны камни, лежащие иа 

дне. А вот и рощи латании с их бле
стащвй веленью, поля сахарного трост
ника, качающегося иад берегом реки. 
Иногда Вьет рассматривает журналы с 
рисунками отца к рассказам; он ри

сует развых людей. То это солдат, бро
сающийся в реку, чтобы спасти ребен
ка, то молодой ткач за станком. Од
иажды папа всю ночь рисовал дядю 

Тхоя, которого захватили в мен аме
риканцы. 

С тех пор как папа ушел иа войну 
против америкаицев, Вьет все свои ри
сунки хранит, чтобы показать отцу, 
когда он после победы вернется домой. 
Уже сейчас из его рнсунков можно,со
ставить целую коллекцию. Иногда, ко
г.ца у Вьета бывает хорошее настрое
иие, он устраивает маленькие выстав

ки - раскладывает рисунки на крова

ти и столе. Сестреика Хай Ван считает 
себя обязанной делать замечания: 

- О! У этого вовсе нет рта! Как же 
он ест'? 

Или: 
- Около этой школы надо нарисо

вать дерево с красными цветами, так 

будет лучше! 
Однажды Вьет нарисовал артилле

рийские позиции части, в которой слу
жит отец, и подарил рисунок маме. 

Она нашла, что все получилось очень 
похоже. Но вот Хай Ван придралас~: 

- Если 8'1'0 паDины пушки, они 
должны быть хорошо замаскированы. 
Иначе америкаяская авиация их раз
бомбит. 

Тут-то, конечно, Хай Ван права, и 
Вьет на всех рисунках пушки тщатель
но замаскировал. 

Далеко увели его мысли, и ои так 
еще ничего и не нарисовал, а мама ве

лела нарисовать хороший рисунок, что

бы послать его на фронт в подарок 
папе. 

Вот уже готова большая пушка с ду
лом, нацеленным прямо в небо. Вспом
нив Хай Ваи, ои начал рисовать зеле
ные листья, чтобы прикрыть ими 
пушку. 

Но вдруг издалека доиесся шум, как 
от падеиия воды. Вьет сразу же понял, 
что это такое: американские самоле

ты прилетели бомбить. Вьет схватил 
неоконченный рисунок и побежал в 
убежище. Земля дрожала от взрывов. 
Один из взрывов раздался совсем близ
ко от него. Вьет зажмурился и меАлен
но опустился на землю ... 

КОГАа мать Вьета и их соседи вер
нулись с поля, они нашли мальчика 

лежащим на обочине горчичного поля, 
на земле, взрытой бомбахи. В его окро
вавленной руке был зажат рисунок, 
изображающий артиллерийскую пози
цию, горящий аэроплан и американ- -о 
ского пирата иа парaпnютe. ~ 

Через три дна отец Вьета получид ~ 
письмо и неокончеиный рисунок погиб- о 
шего сына. Рисунок Вьета обошел всю '" 
воинскую часть. Я его виде.п прихреп- =-' 
ленным к стволу пушки в отряде, ГАе 

по сей день воюет его отец. 

Пере. ела с французского 
В. ЕРМАКОВА. 



Иван СОЧИВЕЦ Юмореска 

Получила я весточку. Михайла, это самый меньшой мой, 
отстукал телеграмму, что демобилизован из армии и едет до
мой, да не один, а с женой. Ну, что же, будет и у меня не
вестка. А то как же1 Четырех дочек выпестовала, а они, как 
те ласточки, оперились - и ВОН из гнезда родительского! 

Повыходили замуж, а ты на старости сиди одна-одинешень
ка. Заболеешь, так некому и воды подать. 

Ан глядь, сынок мой, значит ... Только тревога на душе, 
мысли всякие ... 

- А чего вам, тетка Серафима, переживать?- спрашивают 
меня односельчане. 

--: А та нет из-за чег01 Это же, извините на слове, не 
козу в хозяйство сын при водит, а невестку мне везет. А ка
кова она? Какой у нее характер? Может, радости будет полон 
дом, а может ... Нагляделась я на чужих невесток, наслушалась 
о них ... 

Хорошо, если попадется такая, как вон у Гарбузенков. Там 
Иван инженершу подобрал себе. Теперь его Оксана Петровна. 
всей техникой в колхозе заправляет. Бывает, что уму-разуму 
CIIMOro нашего Савковича, председателя колхоза, учит. 

Так вот и думаю: хорошо, если такая попадется, а если, 
не приведи мне судьба, привезет такую, как сын Ковалей в 
прошлом году приобрел? Приехал Алексей тех Ковалей в от
пуск к 'родителям (где-то он в Одессе работает, говорят, 
каким-то начальником на море), ну и привозит, значит, жену. 
Кирой зоllется. 

Мать моя! Отколе живу, а такого не видывала. Волосы у 
нее на голове, будто гусеница объела, клочьями торчат. 
Цвет - не определишь: у самой кожи - будто вороной, не
много выше - буланый, а на концах - больше рыжие напо
минают. Ногти красные и острые, как когти у ястреба. Юб
чонка на ней, чтобы не соврать, как кожица на колбасе. 
А блузка... Даже стыдно говорить - все сквозь нее видно ... 

- Как же ты, дочка, у печи в таком виде будешь?- раз
вела руками Ковалиха, оглядев жену сына. 

- А Я. мамаша, такими делами не занимаюсь дома и в 
гостях утруждать себя не собираюсь! - отпарировала неве
сточка. 

прошло несколько дней - свекруха снова за свое. Ведь 
как хочется невестку в деле увидеть, а потом похвалиться 

соседкам, как оно и что! 
- Может,- говорит,- Кирочка, ты картошки мне начи

стишь, пока я к корове схожу1 
- Что вы1! - отмахнулась невестка.- От картошки руки 

грубеют, кожа желтеет. 
- Тогда, может, воды принесешь1 
- А фигура?! - взвилась невестка так, что больше до 

отъезда никто не посмел просить у нее помощи. 

А какая там фигура ... Если бы вы видели! Карандаш - и все. 
Вот так за месяц гостевания та Кира только и сделала, что 
вынудила старого Коваля хлопушку соорудить да ежеднеllНО 
мух в доме бить, чтобы днем спать не мешали. 

Да, разные бывают невестки ... Вот взять, к примеру, Ма
рию, что за Федором Нагорным •. Девка - кровь с молоком, 
звеньевая первой руки. Орден ей правительство дало, и от 
свекроеи каждый день благодарности получает - до ТОГО ува
жительная. 

Теперь оно так. Женщина в деревне авторитетом пользу
ется, цену себе знает. А когда-то не то было. Вот взять меня ... 

Пребедно мои родители жили. Отец с гражданской не вер
нулся. Землю нам дали, да как ее обработать? Вот ~aTb и воз
ложила все надежды на мое замужество. 

Внешне я была ничего. И здоровьице завидное имела. Вот 
и прицепился ко мне, как репей, Клим Дуля. Росточка мизер

ного, злой, как пес, только и того, что имущий. 
Долго я упиралась - не хотела становиться Дулей, но мать 

Нil.CТояла: 

- Иначе из бедности не выбиться! 
С первого же дня замужества работала, КilK 80Л. Мало 

того, что на поле намотаешься за день, так еще дома за 

горшками да свиньями света белого не видишь. А Клим на
слушается своей матери и 8се цепляется ко мне. Однажды 

не выдержала я и огрызнулась. Эх, как подскочит мой му
женек, как зашипит! Мах кулаком, мах, а лица достать не 
может. Еще болr.ше рассвирепел. 

Нагнисr.1 - орет. 
Не дождешr.сяl - я ему. 
Нагниcr.1 - позеленел Клим. 
Бей по коленям, коли не дорос до лицаl 

- А, так ты� мужа не слушаешы� - влетел в дом свекор 
да за шею меня. А муж обрадовался и давай мне в нос 
тыкать кулаком, пока кровью не умылась. 

Вот так и жили. Да терпению моему однажды пришел ко
нец. 

Как-то поехали мы в поле жать. А когда кончили, сели под 
воэом перекусить, и тут я что-то не в лад мужу сказала. 

Вижу: побледнел. Значит, собирается ударить. Я - на ноги. 
Махнул кулаком, но угодил в мой локоть так, что завизжал. 

нагнисы� - командует. 
А Тbl,- дразню его,- взберись на бричку, я подождуl 
Нагниcr.1 -подлетел ко мне с кнутом. 
Э-э-э, голубчик,- Я К нему,- тут свекра нетl Подо

жди-каl 
Теперь рассвирепе.лая. Вижу: надо кончать эту музыку. 

1- . 
,1, ~"IIII\\I 

Рисунок В. РОЗАНЦЕВА. 

Скрутила мужа, кинула на бричку, привязала за руки и ноги 
I! давай лупить по тому месту, на котором синяков не 8ИДНО. 

- Развяжиl - вопит.- Убью ведьмуl 
- Нет,- говорю,- хватитl Теперь у нас по закону одина-

ковые права. Больше на мне езднть не будешы� 
Отлупила я мужа, потом запрягла лошадей, вывела их на 

АОРОГУ, хлестнула кнутом и пустила в сторону села. Знала: 

двор найдут. А сама в сельсовет оmравилась. Рассказала 
председателю - и к матери. Больше к мужу не пошла. Позже 
вышла замуж за Макара. Если бы не война, и сейчас счастли
вой бr.lЛа бы. 

Т о, скажу я вам, другое времечко было. А теперь невест
ка что? Какая пonадется. Захочет свекрови покоряться - бу
дет, нет - ничего не поделаешь. Конечно, от такой, как 
та Кира-фигуристка, добра не жди. Но еСть много и таких, 
которым поклониться хочется, расцеловать их - и героини, и 

депутаты, и ученые. Такой муж не t:кажет: .. нагнисы�. Даже 
вдвоем со свекром не посмеют. 

Вот я и полагаю, что разные невесточки бывают на С8ете. 
И так хочется поскорее увидеть к узнать, какая-то у меня 
будет? А вы говорите: чего тут переживать? 

Перевела с украинского Н. ПИЦЫК. 
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.АА.НСЬКА 

ЖIНКr:\ 

• 
добрая слава ндет по земле о замечательных украин

скнх труженнцах. О ннх нз номера в номер рассказыва
ет украннскнй республнканскнй женскнй журнал "Ра
дянська жiнка» ("Советская женщнна") - нзданне с ти
ражом, превыснвшнм полтора мнллнона экэемпляров. 

Лнстаешь подшнвку журнала н ощущаешь дыханне 

боевых послевоенных пятнлеток н радость творческо
го труда нашнх современннц. 

Уже 26 лет журнал ведет задушевный раэговор со 
свонмн чнтательннцамн. 

Сегодня у нас в гостях "Радянська жiнка». 
Редакцня журнала "Крестьянка» горячо благодарнт 

свонх украннскнх коллег за участне в подготовке мате

рналов для этого номера. 

• 

t8 

я долго думала: о чем написать? Чтобы каждое слово 
мое было чистым, кав; днепровская вода, и выверено серд
цем. 

Может, рассказать о полтавском пшеничном поле, очень 
похожем на рязанское или ставропольское - ровное, беско
нечное - до caMoro горизонта, ухожениое и Jlыпестованное 
руками хлеборобов? 

Прошли уже десятилетия, и на месте бывших окопов шу
мят березовые рощи, а люди не забыли, как в густую пол
тавскую пшеницу упал советский самолет, сбитый в нерав
ном бою, и ~aK черный дым стлался над полем, как BOKPyr 
рыскали фашистские ищейки, а девушка, спасая летчика, 
тащила его через лес, хотя в бреду говорил он на незнако
мом ей языке и был смугл ...• Он наш, наш ...• Не побоялась 
смерти - выходила с матерью парня. 

А после войны летчик разыскал избу своих спаситель
ниц. И плакал у порога знакомой хаты. Потому что мечтал 
всю войну в свою родную Грузию повезти Наталку, а ее в 
живых не оказалось. Ее замучили фашисты ... И тогда спа
сенный скорбно склонил голову свою на руки Наталкиной 
матери. Она утешала его, словно маленького, а потом пове
ла за село, на его, Захарово, поле. Это его именем, именем 
летчика-героя, сына Грузии, назвали поле Наталкины зем
ляки-украинцы-

А может, мне рассказать о легендах карпатского края? 
Или о том, какие высокие пшеницы растут иа Херсонщине? 
Или о иашем хлебе, новых университетах, книгах, песнях? 

Или как в сорок четвертом прииесли нам похорониую иа 

отца и мама долго-долго читала ее и ие могла повторить 

иам слова: .Ваш муж ... смертью храбрых ... под Леиииrра
дом ...•. 

Я знаю: ие иа одиу похороииую падали слезы Матерей 
из Москвы, Невест из Калyrи, Вдов из Пскова. И в без
мерной жеиской печали, в иесгибаемости были они сестра
ми моей Матери. Потому что погибли их мужья, сыновья, 
женихи за Киев, Коиотоп, Харьков. А значит, и за Россию, 
за великую Советскую державу. И это ие забудется. Ни
когда. 

Одиа из этих матерей похожа иа тысячи украииских 

женщин. Похожа даже тем, что, как каждая мать, когда-то 
очень хотела, чтобы была у иее дочка, а родила троих сы
иовеЙ. Самый старший - Михаил, через три roда появился 
Степаи, позже - Иван. И так хотела им счастливой доли 
маты� 

Но иа какое счастье можио было бедиякам рассчитывать 
до революции? В первую империалистическую ушел муж, 
Адам Васюта, умирать сза царя и отечество.. Ждали ero 
Прасковья и двое сыиовей в Курской губернии. С тревогой 
прислушивались они к разговорам солдаток, и входило в 

их жизнь новое и ие совсем поиятиое слово • революция. , 
а рядом с ним и дpyroe - Леиин. 

Возвратился в семнадцатом Адам живым. Ласковым, 
иежным к жеие и детям. он как-то по-новому смотрел иа 
мир. И теперь в их доме частыми стали раЗГОJlОРЫ о ком
муне. 

Прасковье та коммуна казалась чем-то живым. Потому, 



за что ии .возьмись, О чем Н!! подумай, все, выходит, от нее 
зависит, от коммуны ..• Как заceяJIИ ниву свою коммунар
скую, уродился хлеб, из которого пеКJIИ жевщикы: такие бе
JIЫe караваи, каких, отродясь, CKOJIЬKO ии батрачИJIИ, не ви
дывaIи.. И тогда она почувствовала сер.ццем, что означаJIИ 
те нecJIыхикы:e новые слова ... 

Но расстреJIИJIИ их коммуну деиикиицы. Спасаясь от 
голода и пресп:едования белогвардейцев, семьи Васюты ока
залась на ВоJIЫИИ. А мечта о коммуне не покидала Адама 
и Прасковью. 

Отцу хотелось, чтобы CЫНOBЬJI ЖИJIИ В этом новом ми
ре - справедJЩВОМ, добром. Где бы уважаJIИ человека. 
И разум его и руки... И чтобы уже не TOJIЬKO он с женой 
ХОДИJIИ на работу, а вместе с сыновьями. Они ж у него та
кие - JIЮбят работу ... 

CЫHOBЬJI, CЫHOBЬJI ••• Надежда и радость. Он выбирал им 
ДОJIЮ, а они, выходит, сами выбраJIИ. И не перечил той 
дороге отец - радовался вместе с ПрасковьеЙ. 

О, мать давно видит, как и чем живут дети! Разве не 
она прячет их книги, не она сторожит на пороге, когда си

дит они с парнJlМИ И девушками из Волошок, Марьяновки, 
Стеблева и пишут JIИстовки? А вечером Прасковья понесет 
хлопцам в лес молоко и вареники. И почувствует себя та
кой СИJIЬной, что исчезнет страх за Михаила, своего старше
го, и появится гордое чувство причастности к его делу. сМы 
вместе, вместе! ..• Рядом с сыном станет она и там, на кар
тофеJIЬНОМ поле пана Барановского, а Михаил будет гово
рить так красиво, так страстно, и в знак согласия она бу
дет кивать головой. сНе будем работать, JIЮДИ! Зто малая 
плата. Не мучайте себя и детей за гроши. Забастуем, все 
вместе. И тогда нас никто не победит •. 

А утром ПРИШJIИ за Михаилом, надели на руки KaндaJIЫ. 

И повеJIИ его через все село. А тем временем на самых вы
соких осокорах гореJIИ красные флаги. Огнениые, как руба
хи коммунаров. И так далеко было их видно! В JIЮТОЙ злобе 
метались полицейские, а снять не МОГJIИ. Деньги обещаJIИ 
тем, кто полезет на дерево и снимет флаги. А таких не на
шлось ... И тогда враги СПИJIИJIИ осокоры. Упали они, как 
солдаты ... 

Тихая и задумчивая шла мимо них ПрасковЬJI Варфоло
меевна. К лесу ее дорога, к товарищам и побратимам сына. 
Стояла перед ними строгая и смущенная. Всех их она знает 
давно. И ее знают, и все равно не могла преодолеть волне
ние, когда поднЯJIИСЬ вверх руки. Это за нее, за Мать, голо
суют. За прием в члены Коммунистической партии Западной 
Украины Прасковьи Варфоломеевны Васюты. А вокруг
зеленый, душистый волынский июнь 1932 года. И сердце 
болит: что с Михаилом? И просятся слезы на глаза - нет 
от него весточки. 

- Не плачь, мама! Ты должна быть у нас сильной-силь
ной! - говорит Степан. 

- Зто тяжело, сыночек ... 
- Меня не приняли в гимназию, потому что я брат по-

JIИТяческого заКJIЮченнorо. Но ты не горюй! Когда-нибудь 
придет счастливый день. Мы будем вместе с Советской 
Россией. Н читал, и Михаил рассказывал, какая там жизнь 
теперь,- я выучусь. 

ПрасковЬJI Варфоломеевна слушала сына, и возвраща
лись к ней воспоминаиия о коммуне ... 

- Только береги себя, сынок! А чем смогу, я буду по
могать вам. Н не боюсь теперь ... 

. - Ты сегодня на собрание приходи. мама. Туда же, в 
лес. Придешь? 

- Приду, Степушка ... Н спросить хотела: кто же теперь 
вместо Михаила у вас секретарем КОМСОМОJIЬским? 

- Н, мама. 
- Благословляю тебя! 
Мать никогда не пожалела о сказаииых словах. Ни то

гда, когда в 34-м на Первомай шла в праздничной колоине 
с самым младшим своим, Иваном, ни тогда, когда видела 
Степана среди толпы и он говорил о том, что Волынь будет 
свободной и братья с Востока придут ей на помощь, ни то
гда, когда бросиJIИСЬ к нему полицейские, а JIЮДИ заслониJIИ 
Степана. 

А одиажды раиним утром пошла в сарай будить сына 
и мужа, чтобы идти рожь жать, и ужаснулась крови ... Как 
тогда, в восемнадцатом, когда расстреляли коммуну. Теперь 
мечту о ней расстреляли вторично. Убили мужа и среднего 
сына. Люди утешали ее, а она открывала двери и говорила: 

- Смотрите и не забывайте ... 
Ее бросили в тюрьму и каждое утро впускали в камеру 

собаку. Собака рычала, рвала юбку, кусала за босые ноги, 
а за дверью смеяJIИСЬ мучители... Мать в эти ужасные ми
нуты думала о Михаиле. Как его, допрашивая, били. И его 
мужество приходило к ней. 

Когда ВЫПУСТИJIИ Прасковью из тюрьмы, один млад
ший - Иван встретил ее на пороге дом&. ToJIЬКO В 35-м 
возвратился В ОТЧИЙ дом старший - Михаил. 

В сеитябре 1939-го ВоJIЫИЬ воссоедииилась с Советской 
Украиной, и Михаил впервые поехал в Киев на сессию Вер
ховного Совета УССР. Возвратился помолодевший, оживлен
НЫЙ. И уже в декабре организовал первый на Волыии кол
хоз. 

В него, председателя, стреЛЯJIИ, ему ГРОЗИJIИ национаJIИ
сты, а сКрасная Москва. - как назвaJIИ колхоз - пахала, 
засевала первую свою общую ниву, и косила серпом пшени
цу, и продала первый хлеб Родине ... 

А Михаил заботился о том, чтобы у JIЮдей было всего 
BдocтaJIЬ, и чтобы электричество провеJIИ в село, и чтоб в 
школе было тепло. Тогда и послaJIИ его JIЮДИ своим депута
том в Верховкы:й Совет в Москву, наказаJIИ передать ей зем
ное спасибо. За помощь, за доброту, за указанную дорогу 
к счастью, потому что и о первом тракторе и о книжках дЛЯ 

ШКОJIЬИИКОВ ГОВОРИJIИ: сМосква прислала •• Он исполнил по
ручение ОДНОСeJIЬчан, он все рассказал ... 

Ходил по Москве и думал о счастливой своей, судьбе, 
которую теперь никто и никогда не о-rнимет. А домой при

вез гостинцы: детям - цветкы:е карандаши и конфеты, жен

щинам - блузочки и .платочки. До сих пор берегут те доро
гие подарки Матрена Берчук, Мария Осиюк и внукам своим 
рассказывают, каким был их первый председатель колхоза ... 

Жить бы ему да жить... Но в сорок третьем командир 
партизаиского взвода Михаил Васюта погиб в бою за посе
лок Тупичев, Черниговской области, а через месяц рядовой 
партизанского отряда имени Ленина, действовавшего на 
Брявщине, Иван Васюта тоже не возвратился из разведки ... 

И пришла тогда в освобождениый Советской Армией 
Уховецк Мать одна. За Ковелем еще гремеJIИ бои, а она 
ходила от избы к избе: 

- Приходите завтра к CeJIЬCOBeTY - будем в колхоз за
писываться! 

- Какой там колхоз, Прасковья? Бендеровцы в лесах, 
село сожгут... . 

- Не бойтесь, приходите! Раз есть власть Советская, бу
дет и колхоз ... 

Так ПОСТУПИJIИ бы ее сыновья. Так сделала Мать. Первой 
положила на стол заявление. А за нею Александра Грицан, 

'Феодосия Савостюк, Зоть Парфенюк, Иван Парфеиюк, Настя 
Пивень. Со временем их стало 120! 

И у каждого через плечо виитовка и мешочек с зерном. 
Потому что весна и нужно сеять, а в округе еще бродят не
добитые враги. 

Прасковья Варфоломеевна вместе со всеми. В KOH-rope 
ее не застанешь, несмотря на то, что она заместитель пред

седателя: то в поле, то возле скота, то с женщинами бесе

дует. А в 46-м послали ее в Москву. Как когда-то сына
депутатом в Верховный Совет СССР. Увидела она впервые 
Москву, о которой ей много рассказывал Михаил, и почув
с-rвовала, какая сила стои-r за нею - новая Россия, великий 
Советский Союз. Какая мудрая и честная сила! И совсем 
не маленьким, затерянным среди лесов показался ей род
ной Уховецк. Недаром называли его враги сКрасной Мо
сквой. и боялись его знамен ... 

Проходит годы, а они, те знамена, победно полощутся 
над Уховецком. И утром, когда выходит Ма-rь на порог сво
ей хаты, встречают ее соседские хлопцы - Валерка и Во
лодя Трофимук : 

- Бабушка, может, вам дров нарубить или воды при
нести? 

- Спасибо, детки! У меня вчера студенты из Луцка в 
гостях были, так все и сделали ... 

А маJIЬЧИШКИ снова о своем: 
- Может, вам что-нибудь еще нужно? 
Она улыбнется и подумает: нет, не сирота она, есть у 

нее сыновья, есть и внуки. И каждое утро встречает их у 
ШКОJIЫ Михаил, суровый, строгий. Он очень похож на жи
вого. И Михаил, сын Матери, живет среди живых: его име
ни школа, колхоз. И когда Наде Грицаиюк, звеньевой-ком
мунистке, ВРУЧИJIИ Ленинскую юбилеiиую медаль, она при
шла к Прасковье Варфоломеевне и просто и сердечно ска
зала: 

- У меня радость, мама ... 

с. YXOBeЦK~ 
Ковельскнй район. 
Волынская область. 

людмилil РОМАНЮК, 
спецкор ЖУРНilЛil 

«РilДЯНСЬКiI жlНКilD 

Перевел!! А. шило. 
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ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭНАИИА 

САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ r ЛАВНОЕ ... 
LUколу экономических знаний ведет руководитель ка

федры экономики сельского хозяйства Высшей партий
ной школы при ЦК КПСС В. А . АБРАМОВ. В этом 
номере выступает Г. Е. Буркацкая, дважды Герой Со
циалистического Труда, кандидат экономических наук, 
и. о. доцента Украинской ордена Трудового Красного ' 
Знамени се./lьскохозяЙственноЙ академии. 

К/lЖДЫЙ раз, KOГДj!l выдвигаются Н/I поеестку дня новые за
дачи в оБЛ/lСТИ развития экономики Советской страны, наШ/l 
П/lРТИЯ обращается к бессмертным ленинским УСТ/lновкам о 
первоcrепенной роли повышения производительности ТРУД/l. 

По образному 8ЫР/lжению В. И. ЛеНИН/I, «Производительность 
труда, это, в последнем счете, С/lмое важное, самое ГЛ/lвное 

для победы нового общественного строя». 
Глубоким смыслом этого ленинского положения овладеВ/lет 

все больше советских людей. И это закономерно. Ибо произ
водительность труда - В/I_ейший ф/lКТОР не только экономи

ческого, но и СОЦИ/lЛЬНОГО И политического плаН/I. С ним свя
заны все наши достижения, в нем все Н/lше будущее - неук
лонное повышение экономического могущества Родины и ма
териального БЛ/lГОСОСТОЯНИЯ трудящихся. 
Вот почему требование о неуклонном повышении произво

дительности труда красной нитью проходит в решениях XXIV 
съезда П/lРТИИ, ноябрьского (1971 г.) ПлеНУМ/I ЦК КПСС и тре
тьей сессии Верховного Совета СССР, КОТОР/lЯ приняла Закон 
о плане развития народного хозяйства СССР Н/I 1971-1975 го
ды . За сче:т производительности труда в этой пятилетке, как 

укаЗЫВ/lЛ ТОВ/lРИЩ Л. И. Брежнев в . Отчетном ДОКЛ/lде 
ЦК КПСС XXIV съезду партии, должно быть получено не ме
нее 80 процентов при роста Н/lЦИОН/lЛЬНОГО дохода страны, 

87-90 процентов прироста промышленной продукции, весь 
при рост сельскохозяйственной продукции. 

Так, в промышленности производительность ТРУД/l должне 
возрасти за пятилетку на 36-40 процентов, в общественном 
секторе сельского хозяйства - на 37-40, в строительстве
на 36-40 процентов. 
Всем нам понятно: нелегкая это З/lДj!lче. И реШ/lТЬСЯ она ус

пешно может только TOГДj!l, КОГД/l В К/lЖДОМ коллективе К/lЖ

дый труженик В полную силу проявит СВОи способности, ини
циативу; творчество. 
Если Г080рИТЬ языком экономиста, то производительность 

труда хеР/lктеризуется количеством продукции (в Н/lтураль
ном или денежном выражении), произведенным в единицу 
времени, используется и оБР/lТНЫЙ показетель - количество 
времени, З/lтраченного на ПРОИЗВОДСТВО единицы продукции. 

Чем больше произведено продукции и меньше З/lТР/lчено 
времени, тем выше производительность труда. 

Насколько это 8/1ЖНО, можно подтвердить хотя бы Т/lКИМ 
примером. Экономисты ПОДСЧИТ/lЛИ: если повысить произво
дительность ТРУД/l в колхозах и СОВХОЗ/lХ УКР/lИНСКОЙ ССР 
только Н/I один процент - это Р/lВНОЗН/lЧНО ЭКОНОМии более 
13 миллионов человеко-дней или уменьшению количества 
среднегодовых р!lБО11НИКО8 почти Н/I 45 тысяч человек, полу
чению дополнительно В/lЛОВОЙ продукции на 109 миллионов 
рублей. ПОК/lЗ/lтель довольно убедительный! 
НО нелегко все это дается . Многие годы я Р/lБОТ/lЛ/l пред

сеД/lтелем колхоза «Р/lдянська YKp/liH/I» на Черкасщине. И 
мне хорошо П/lМЯТНЫ все сложности и трудности роста. В 
первые годы после войны производительность ТРУД/l в колхо

зе была низкой. Это ярче всего проявлялось в Н/lШИХ УРОЖ/l
ях. Труда затрачивалось много, но ПОЛУЧ/lЛИ всего лишь по 
12-13 центнеров зерновых, по 5 центнеров подсолнечНике и 
центнеру ВОЛОКН/I конопли с гектеР/l. 

В сельскохозяйственной ЭИЦИКJIопедии, учебниках и СПр8-
ВОЧНИК/lХ О таких ПОЧВ/lХ, как в нашем колхозе - супесчаНI>'Х 

и пеСЧ/lНЫХ,- скаЗ/lНО, что они бедны питательными веществе
ми и малоплодородны. · .но эта хаР/lктеРИСТИК/I явно устарела. 
В прошлом году Н/I тех же полях в КО!'lхозе вырастили по 
44 центнера зерновых с гектара. Кстати сказать, до революции 
в нашей Геронимовке пшеницы вовсе не сеяли, говорили: не 

родит. Высокие урожеи в 1971 году получены и других куль
тур: кукурузы по 58 центнеров , ячменя - почти 41, овсе-
38, гороха -33, просе- 28, картофеля - более 160 центне
ров с гектаре. 

Не эти преврещения потребовались годы упорного труде 
не только неших колхозников. Труженики промышленности 
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дели селу чудесные мешины, удо'брения, обогетили Н/lС опы
том ведения хозяйства не промышленной основе. Н/lУК/I деЛ/l 
новые, высокопродуктивные сорта культур, породы СКОТ/I, пе

редовую агротехнику. Используя современную технику и до
стижения сеЛЬСКОХQзяйственной Н/lУКИ, колхоз не только СНи
зил затраты TPYДj!I путем мехаНИЗ/lЦИИ работ, но и повысил 
плодородне почвы, поднял культуру земледелия и урожай

ность. И 1IОТ обобЩ/lIOЩИЙ реЗУЛЬТ/lТ: в восьмой пятнлетке по 
СР/lвнению с седьмой пятилеткой производительность труда 

в колхозе ВОЗРОСЛ/l более чем на 80. процентов, ОПЛ/lТ/I труда 
повысилась почти Н/I 40 процентов. 
Очень емкое и многогранное это понятие - производитель

НОСТЬ ТРУД/l. Много У него СЛ/lгаемых. ' Это и техничеСК/lЯ ос
Н/lщенность ПРОИЗВОДСТВ/I , и степень совершенства применяе

мых средств производстве, и уровень КВ/lЛИфИК/lЦИИ тружени

ков, и то, К/lК внедряются в ПРОИЗВОДСТВО достижения науки. 

Но и это еще не все. Необходимо СОЗН/lтельное отношение к 
труду, нужна высокая трудовая дисциплине, чтобы не произ
водстве БЫЛ/l создаН/I текая атмосфере, при которой К/lЖДЬ'К 
труженик мог проявить свои индивидуальные способности. 

В наше время, которое характеризуется бурным Р/lзвитием 
Н/lучно-технического прогресса, борьба за повышение произ
водительностн ТРУД/l значительно раСШИРИЛ/l свои ГР/lНИЦЫ. 

Ведется она теперь не только на полях и фермах колхозов '" 
совхозов, на фабрикех и заводах, но и в лабореториях уче
ных, · ·на опытных СТ/lНЦИЯХ. Если в первом году нынешней пя
тилетки труженики села Советской УКР/lИНЫ Н/I К/lЖДОМ из 15,5 
миллиона гектеров получили по 25,4 центнера зеРН/I, в том 
числе озимой пшеницы почти по 30 центнеров с гектаре, пере
выполнили плаН-З/lказ ПРОД/lЖИ хлеба ГОСУД/lРСТВУ, то в этом 
знечитеЛЬН/lЯ зеСЛУГ/l и наших ученых. 

Возьмем, к примеру, труды академиков П. П. Лукьяненко, 
Ф. Г. Кириченко, В. Н. Ремесло, которые дали нашим земле

деЛЬЦ/lМ чудеснейшие СОРТ/I высокопродуктивных пшениц. 
БЛ/lгодеря этому хлеборобы добиваются, СК/lжем прямо, чу
дес. Именно чудес! Другое слово и подыскать трудно. Полу
чить 600 пудов пшеницы с гектара - такого УкраИН/I еще не 
ЗН/lЛ/l. Ведь не так давно рекордом считался 200-пудовый 
урожай. А вот в нынешнем году бригада, возглавляеМ/lЯ ком
мунистом Я. П. ГРИЦ/lем из колхоза имени Н. К. Крупской, 
Гайворонского рейона, Кировоградской облести , получила по 
94,5 центнеР/l озимой пшеницы с гектара. Такой УРОЖ/lЙ Д/lЛ 
сорт пшеницы «безостая-1», выведенный аК/lдемиком 
П. П. Лукьяненко. 

В целом КИРОВОГР/lДЦЫ по СР/lвнению с прошлым годом 
У8еличили УРОЖ/lЙ пшеницы на 10 центнеров с гектаР/l, соб
Р/l8 с К/lЖДОГО ИЗ 477 тысяч геКТ/lРОВ по 37,6 центнера пше
ницы. А хлеборобы моей родной ЧеРК/lССКОЙ оБЛ/lСТИ 8ЗЯЛ'" 
и того больше - по 38,7 центнеР/l пшеницы с гектараl 
Повышение УРОЖ/lЙНОСТИ всех сеЛЬСКОХОЗЯЙСТ8енных куль

тур - одно из главных Н/lПР/l8лений в борьбе З/l подъем про
ИЗ80дительности ТРУД/l в колхозах и СОВХОЗ/lХ. 

С ростом ПРОИЗ80дительности труда идет процесс снижения 
З/lтрат на единицу ПРОДукции. 

СОКР/lщение заТР/lТ труда на ПРОИЗВОДСТВО единицы про
дукции - зекономерный реЗУЛЬТ/lТ интеНСИфИК/lЦИИ сельско

хозяйственного nPОИЗ80дства, более раЦИОН/lЛЬНОГО использо
В/lНИЯ техники, роста энеРГ08ооруженности ТРУД/l. Стоимость 
ОСН08НЫХ производственных фондов в КОЛХОЗ/lХ УКР/lИНСКОЙ 
ССР 8 течение минувшей пятилетки возросла почти 8 ПОЛТОР/l 
Р/lЗ/l И К начелу 1971 года состаВЛЯЛ/l 37 тысяч рублей Н/I 
100 гектаРО8 сельскохозяйственных угоднЙ. В С08хозах рес
публики этот покаЗ/lтель еще выше: идет непрерывный про
цесс совершеНСТВОВ/lНИЯ матеРИ/lльно-технической базы. 
И все же нас не УД08летворяет достигнутое, мы говорим: 

мало! Верно, мело, если соизмерить то, что имеем, с тре
б08/1НИЯМИ неучно-технического прогрессе. Поэтому Комму
нистнчеСК/lЯ партия и Советское гocyДj!lPCТВo деле ют 8се 80З
можное, чтобы подвести под колхозное и С08хозное произ-
80ДСТВО, е Т/lкже отрасли, обслуживающие его, более мощ
ную материально-техническую базу. 
Но Д/lВ/lйте оглянемся Н/lзад. По УР08НЮ развития сельское 

хозяйство царской России ОТСТ/l8ало от передовых СТР/lН З8-
П/lДНОЙ Европы на 50-100 лет. Тогда 8 СТР/lне Н/lСЧИТЫ8алось 
20 миллионов мелких крестьянских хозяйств, из них 30 про
цеНТ08 были беЗЛОШ/lдные. Говоря о Р/lсхищении человече
ских сил и ТРУД/l, В. И. Ленин пис/lл: «Вдвое и 8трое подня-



ЩIСЬ бы ПРОИЗ80дительность ТРУДII, ВД80е и втрое был бы 
сбережен человеческий труд для земледелия ... , если бы от 
этого Рllздробленного мелкого хозяйства совершился бы пере
ход к хозяйству общественному» (ПСС, т. 37, стр. 357). 
Мечта ИЛЬИЧII сБЫЛIIСЬ. И хозяйство стало у НIIС обществен

ным, и производительность ТРУДII сельскохозяйственных РII

БОТНИК08 поднялась ЗII годы Советской 8ЛIIСТИ. И не «вдвое И 
втрое», КIIК меЧТIIЛ Ильич, 11 в 5 раз. 
Или ТIIКОЙ фIlКТ. В 1935 году НII Втором Всесоюзном съезде 

колхозников-ударников З8еньеВIIЯ КОЛХОЗII имени Коминтер

НII, ГОРОДИЩенского раЙОНII, ныне ЧеРКIIССКОЙ оБЛIIСТИ, МIII>ИЯ 
Демченко от имени своих подруг дала слово ВЫРIIСТИТЬ ПО 
500 центнеР08 Сllхарной свеклы с геКТIlРIl. Слово женщины 
сдеРЖIIЛИ. В тот год ОНИ ВЫРIIСТИЛИ по 523,7 центнера CIIXIlP
ной С8еклы. Более 500 центнер08 с reKTtlplI свеклы соБРIIЛО 
TOrAII же и З8ено Марины rHIITeHKo - ныне КIIНДИДIIТtI сель
скохозяйственных наук, СТllршего НIlУЧНОГО сотрудника . Все
союзного Нllучно-исслеДОВlIтельского института Сllхарной С8ек

лы. Можно себе преДСТIIВИТЬ, сколько вложили они труда! 
Ведь на КIIЖДОМ reKTtlpe около 100 тысяч растений, и Кllждое 
из них нужно было выпестовать, убрать. И все это вручную. 
Иное положение теперь. Звенья betePlIhob-свеКЛОВОД08 HII 

Киевщине, ДВIIЖДЫ Герое8 СОЦИlIлистического TpYAII Степа
ниды Виштак и Ольги ДИПТIIН получили в среднем ЗII минув
шее пятилетие почти по 500 центнеР08 с reKTllpa. КаЗIIЛОСЬ 
бы, тот же потолок, что и у первых пятисотниц. Но нет: ныне 
Кllждое мехаНИЗИРОВlIнное звено, которых в республике НIIСЧИ
тывается более 14 тысяч, при меньшем количестве людей 
возделывает сtlХIIРНУЮ свеклу на ПЛОЩIIДИ в 10-20 раз боль
шей. ЗНIIЧИТ, и производительность TPYAd во столько же РIIЗ 
выше. НеСРlIвненно ниже и себестоимость свеклы. 
Теперь целые РIIЙОНЫ и даже отдельные области добивают

ся урожайности СIIХIlРНОЙ свеклы по 400 и более центнеров с 
reKTllpa. Это блаГОдllРЯ тому, что у них на вооружении новая 
теХНИКII, технология производства свеклы! Многие районы

ЖIIШКОВСКИЙ, ЧеРКIIССКОЙ оБЛIIСТИ, Волочисский, Хмельницкой 
области, Кllгарлыкский, Киевской и другие - внедрили комп
лексную меХlIнизацию возделывания и уборки СЛIIДКИХ кор
ней. 

Много, очень много делается, . чтобы облегчить труд жи
вотноводам, превратить его в более привлекательный, более 
производительный. Решается этот вопрос с помощью совер
шеНСТВОВIIНИЯ специаЛИЗIIЦИИ и концеНТРIIЦИИ животноводст-

8а и внедрения комплексной механизации. 

В ХllрЬКОВСКОЙ оБЛIIСТИ, К примеру, имеется 87 специали
зированных хозяйств по производству говядины, свинины И 
птицы, в тернопольской - 53 'КомплеКС+iо-меХIlНИЗИРОВ_ЫХ 

молочных и откормочных фермы крупного рогатого CKOTII, 
29 f(омпл~сно-меХIIНИЗНРОВ_ЫХ СВ_аферм, 47 птицеферм. 
Много строится комплексов в животноводстве, с большей 

отдачей,' применяются средства механизации и аВТОМIIТИЗIIЦИИ 
TPYAOBblX процессов. В них зффективнее используются дости
жения НIlУКИ и передовой опыт. Уменьшаются КIIПИТlIловложе
ния в расчете HII голову продуктивных животных. Все это спо
собствует увеличен':4Ю производства необхо.димых обществу 
продуктов питания, СНИ~lIет себестоимость продукции, повы
шает производительность TPYAII. 

В нашей стране, где ГРОМlIднейшие масштабы производства, 
Кllждая сбереженная минута, если используется ОНII по-хо
зяйски,- это дополнитеЛЫiые тонны, тысячи тонн стали, угля, 
нефти, хлеба, молока и другой продукции. Увеличение про
изводительности труда лишь HII .один процент позволяет по

лучить дополнительно такое количество продукции, которое 

достаточно для того, чтобы обеспечить по научно обоснован
ным HOPMIIM питание 3 миллионам человек. 
Или борьба за повышение ' качества продукции. Скажем 

коротко: повышение содеРЖtlния cllxapa в Сllхарной свекле 

лишь на один процент РIIВНОСИЛЬНО получению 700 тысяч 

тонн caxllpa, для пронзводства которого при нынешней уро
жайности Сllхарной свеклы необходимо отвести 200 тысяч гек
таров. Увеличение жирности молока лишь на 0,1 процента -
это дополнительно 90 тысяч тонн слИвочного МIIСЛII, или 200 
миллионов рублей. 
Все это НIIМ, жеНЩИНIIМ, очень важно ЗНIIТЬ, чтобы IIКТИВИ

ЗИРОВIIТЬ борьбу за повышение производительности труда
этого важнейшего фаКТОРII осуществления главной ЗIIДIIЧИ де
вятой пятилетки - повышения материально-культурного уров
ня жизни HllpoAa. 
Сейчас особенно необходимы четкость, слаженность в РII

боте всех звеньев ПРОИЗВОДСТВII и управления сельским хо
зяйством, повседн!!вная борьба за повышение производи
тельности ТРУДII и снижение себестоимости продукции; нуж
HII оргаНИЗОВIIННОСТЬ, дисциплина и высокая МОРIIЛЬНIIЯ ответ
ственность всех работников ЗII порученное дело. 
Это - треБОВlIние времени, требование ПIlРТИИ. 

1. 



В военные год'" суд.,ба занесла меня с группой разведчи
ков на лесист.,.е высот.,. в Карпатах. Под облака. К л.,.сой 
маковке вершин., •. Тут, в редеющем тумане, мы разглядели 

горбатую хижину, кр"'тую тонкой дранкой и камнем. Ее слю
дян.,.е оконца сумрачно поблескивали сквоз., ветви одинокой 
р,.бин.,.. А позади хатенки, среди скал, спр,.тался пустынн.,.й 
овечий загон, обнесенн",й шатким плетнем. 

М.,. б.,.ло уже совсем собралис., постучат.,с,. в дом, 'как на 
кр.,.лечке по,.вилс,. невысокий, узкогрудый человек с загоре

л.,.м до чернOIf"', морщинистым И безбровым лицом, в поно
шенном киптарике и lI"щветшем рыжем картузе. Казалос." что 
он зан,.т тол.,ко своей коротен.,коЙ, пузатой трубкой, из кото
рой торопливо вытряхивал пепел. Что в"'рвжал он своим' ко
сым взглядом в нашу сторонуl Скорее В1:его тревогу. 

Внизу, в долине, шли бои. Оккупанты поспешно покидали 
селени,., уже не рассчитыва,. на возвращение, и потому в сле

пой "рости рушили мосты И постройки, грабили деревни, уво
дили скот. Крики женщин и плач детей отдавалис., эхом на 
полонине. Здес., же, в горных отрогах, было спокойнее. 

Человек посмотрел на небо, которое вдруг перечеркнула 
молния, потом на нос, словно вперв.,.е увидел, и радушно за

кивал: «Туча, дожд.,,,,- И пригласил в свою хибарку. 
Усад·или нас на почетн.,.х местах":'" за резным столом, БЛ+fЗ 

ТРИ 

М У 3 Е Н 
Три музея... Не каждый райониый 

центр да и не каждый rород имеет 
столько. А вот в украинском ceJIe Ти
мановка открыты . музеи боевой ма
вы, художественный и музей исторни 
села. 

пр"лки. Немолода,. женщина в домотканой одежде торопливо 
собрала пр,.жу у веретена, как б.,. Извин,.,.с., за беспорядок 
в горнице. На ее тонком лице забот.,. матери и хозяйки бол.,
ШОуЙ сем.,и, где знали труд от зари до зари, остuили глубо
кии след. 

Из сеней В1о,ПОРХ+iула девушка и грациозн.,.м жестом сняла 
с полки дубовый ковшик. Вернулас., с кор"'тцем, наполненн.,.м 
водой, поставила у ног сержанта, чтоб.,. он обм",л ногу, раз
битую в походе. 

«Ласточка,- шепнул с хptlпотцой растрогаlЖ.,.й сержант,
т.,. что, в медики метиш.,l А ·между прочим, кто этот ковшик 
сработалl Сами?» 

Хоз,.ин кивнул и указал на вещи в углах: лопаТlo', ступы, 
жернова, кос.,., цепы, бочонки и корзин., •• Огл,.дев поделки, 
бойцы уввжител.,но одобрили: хорошиl 

На радост,.х хоз,.ин, смущенно потоптавшис., у притолоки, 
н"'рнул В погребец. Яблок~ и сушен.,.е ягоды оживили беседу. 
Хоз,.Йка отцедила из бочонка грушевую настойку. А сержант 
тем временем стал извлекать из вещевых мешков провизию. 

Худенькие, блед'Ные, босоногие ре6I1ТИШКИ вытянули wеи 
и разиt1ули рты при аиде таких неаеро,.тных угощений: са

хар,' сало, хлебl ПримеТ+fВ УДИlWlеНt1е этих взъерошенных, но 
тщател.,но вымытых и почтител.,но молчаливых мал"цов, сер

жант пробормотал мне на ухо: «Видишь, кака,. строга,., но 
чиста,. бедность ... » 

Он разложил . перед детьми добр.,.е ломти сала и хлеба. 
Но ребята вопр'ОС'ительно г~"нули на мат." не дотрагиваяс., 
до пищи. Та кивком головы позволила им вз,.ть. 

В полночь за нами пришли. Бесшумно бойцы вмиг соб~а
лись и, поблагодарив хоз,.ев за ГО1:Теприимство, на цыпочках 
покинули хату. С грустью провожала нас до горного потока 
юна,. ГафиЙка. 

А на рассвете сержанта Бурого, залитого КР9ВЬЮ, внесли 
санитары в ту же избушку. Гафийка ахнула, узнав распластан
ного на плащ-палатке разведчика. С тревогой следила девуш
ка ЗII в·рачом. Но когда врач попросила ее: «Быстренько дай 
мне спичкиl» - вдруг растер,.лась. 

- Как вы сказали, пани? - переспросила ГафиЙка. 
- Ну, серники. Пон,.ла? Только cKopeel 
ОКllзалось, что спокон веков здесь кресть,.не пользова

лись только огнивом. Это объяснил врачу хоз,.ин. хаты Иван 
Иванович Топчук. 

.Пришлось Гафийке бежать в нижнюю часть . села, в дом 
корчмар", за СПИЧКIIМИ. 

Тимановка JIежит в двенадцати ки· 
JIOMeтpaX от rорода ТУJIьчина, rде не
коrда БЫJIа штаб-квартира веJIИКОro 
pyccKoro ПОJIКоводца АJIександра Ва
сильевича Суворова. В ' те времена на 
ПОJIЯХ иыиlпиеrоo колхоза имени Суво
рова обучаJIИСЬ воеиному . мастерству 
суворовские чудо-боrатыри. В селе ' со
храНИJIСЯ дом, в котором часто оста· 

наВJIИВaJIСЯ ПОJIКоводец. 

Сейчас музей известен даJIеко за пре
деJIами }"краииы. В нем побывl!.JIО бо· 
JIee 150 тысяч чеJIовек - rости из 
союзвых респуБJIИК И социаJIИстиче
ских стран, туристы из Дании, США, 
ФРГ. 

комсомольцы, учащиеся старших КJIac

сов. 

Музею имени Суворова присвоено 
звание народиоrо, ero создатеJIИ на

rpаждены почетными rpамотами Ми
нИстерства культуры СССР. 

на ПОJIЯХ колхоза ребятишкам И 
взросJIыM нередко попадаJIИСЬ старин

ные шi1>lки, ружья, ядра - это и на· 

ТОJIКИУJIО колхозных активистов на 

мысль создать музей. 
ПомоrJIИ работники JIеииarpадскоrо, 

MOCKoBcKoro, киевскоrо музеев. 
Весной 1948 rода колхозиый музей 

имени Суворова решением Виниицкоrо 
оБJIИСПОJIКома БЫJI открыт. 
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В комнатах музея OKOJIO 600 экспо
натов - русское, прусское, турецкое, 

французское оружие, обмундирование 
и снаряжение русской и иностраниых 
армий ХVПI СТОJIетия, кииrи из JIИЧ. 
ной бибJIИотеки А. В. Суворова. 

Руководит работой музея обществен
ный совет, во rJIaBe KOToporo предсе
датель колхоза фИJIИПП АJIексеевич 
ЖеJIЮк. Экскурсоводы - учитеJIЯ и 

Второй музей РОДИJIСЯ в Тимановке 
8 Марта 1963 rода. Женсовет орrани
зоВaJI тоrда выставку работ местных 

вышивальщиц. Она имела такой боJJЬo 
шой успех, что ВОЗНИКJIО предложение 
ПОПОJIИИть экспозицию картинами 

местных самодеятельвых художников. 

Шефы - Леиииrpадское художествен
HO-ПРОМЫШJIениое . УЧИJIИЩе и Харьков
ский художественный ниститут - по
дариJIИ музею JIучшие ДИПJIомные ра-



« •.• Спички. Редкость для верховинском хаты» - эта запись 
попалась мне в старых блокнотах, которые я бегло просмат
ривал перед недавнем поездком в Закарпатье. Потрясающее 
нищенство, какого не знали крестьяне ни в одном из европем
ских стран! Хлеба едва хватало на первые осенние месяцы, 
а новый год встречали впроголодь. Потом наступал голод. Еже
годно для больwинства бедняков. 

Как выглядит Верховина сейчас? Что нового уТопчуков? 
... За поворотом wocce теплыми пото~ми ударили в OKH~ 

автомобиля густые запахи цветов и разнотравья медоноснои 
полоннны. Над горным ручьем изогнул ась крутая сеДЛОВ~'на, 
а за ней я увидел скобку знакомого мостика. Остановились у 
wколы - нового, светлого здания с wирокими окнами и при

стройкой - гимнаС11Ическим залом. 

Шофер начал расспраwивать о дороге. Близ газетного кио
ска, в кругу людей, толпивwихся на wкольном подворье, 

мелькнула гуцульская выwиванка и... трубка, по кот.орой я 
узнал Ивана Ивановича. Оклик,нул его. Топч'ук оглянулся tia го
лос, присмотрелся, . всплеснул руками: «Оце да!» Мы обня
лись И расцеловались. 

И вот, нахлобучив на лоб серую wляпу с хвостиком белки 
на wелковой ленте, примостился на крыле маwины Топчук, 
чтобы показать дорАгу к его дому. Но подниматься наверх 
нам не приwлось. Тonчук живет теперь здесь, в долине, ·в но
вом доме, крытом и>расной черепицей, увенчакной телевизи
онной антенной. 

Мы едем тихо. Встреча напомнила давнее лихолетье, пере
житое. 

- А годочки идут, а вода тече и тече ... - говорит Иван 
Иванович, а потом спохватывается : - Но нет, вода у нас те
перь попусту не тече! Есть гидростанция. Свое электричество. 

- Так что огниво вам уже не нужноl 
- Ага. За спичками вниз не бегаем ... - подхватил Топчук. 
Мы остановились в центре улицы. 
Дом вблизи оказался больwим, добротным. Пройдя стек

лянную веранду, увитую «изабеллой», светлую кухоньку, об
давwую запахом домовитости, мы воwли В просторную гор

ницу. Хозяйка не сразу узнала меня. Топчук помог. 
- Йойl - восклик.нула она.- Быть вам богатымl 
- А где Гафийка? - поинтересовался я. 
- В Ужгороде. Стала доктором. Готовится к защите каы-

дидатском диссертации. 
Посовещавwись с хозяйкой, Иван Иванович с добродуwном 

категоричностью объявил, что . не выпустит меня и wофера 

боты студентов, друзья сельских энту
зиастов - художиики, скульпторы Ле

нинграда прислаJIИ свои произведения. 

Много картин со временем колхоз при
обрел на собственные средства. 

ОФициаJlЪНО новый музей был от
крыт 5 декабря 1963 года. Тимановцы 
присвоили своему музею имя великого 

кобзаря Тараса Григорьевича Шевчен
ко. 

300 экспонатов размещены в шести 
комнатах. 'В экспозицни отделы графи
ки, живописи, прикладного искусства. 

Здесь читаются лекции по искус
ству, проводятся встречи с художника

ми. Ежегодно по традиции 8 Марта 
открывается выставка работ сельских 
вышиваJlЪЩИЦ. 

Третий музей - истории села - от
крылся в Тимановке в мае 1967 года. 
В двух комнатах нового Дома культу
ры экспонируются предметы быта. По 
ним можно познакомиться с прошлым 

и ~астоящим Тимановки. Другие экспо
наты рассказывают о борьбе народных 
мстителей села с фашистскими захват
чиками в годы Великой Отечественной 
войны, о восстановлении Тимановки, 
боJlЪШОЙ стенд посвящен плану дaJlЪ
нейшего развития колхоза. 
Тимановцы обратиJIИСЬ ко всем тру

ДSlЩИмся области с призывом бережно 
относиться к прошлом у Родины, повы
шать коммунистическую культуру се

ла. Эту инициативу одобрил Винницкий 
обком КП 'Украины. 

А. ВИННЕР 

paHbwe завтраwнего дня. И предложил поглядеть его новое 
село. 

Не узнать этих мест: по пути к плотине местном электро
станции Топчук показал и больwую пасеку, и рыбные озера с 
розовом форелью, и бесконечны�e ряды новых домов. 

Возле самом ГЭС нас догнал бомким внучек Топчука. Дер
нув деда за рукав, сказал: «Баба велит, чтобы вы wлы домой, 
бо пироги остынут». 

За обедом я спросил Топчука: 
- А где Bawa старая хата? 
Иван ИвiUtович расхохотался: 
- А не отгадаете! Она в Ужгороде! 
- А кому она там пригодилась? 
- Сходите к Замковом горе и увидите Haw этнографиче-

ский музей - «Деревянную Верховину». Вот туда и перевезли 
Hawy хибару. Чтоб и внуки и правнукН' помнили, как мы жи
ли! .. Как бедовали. Даже спичек не знаЛI<I. 

... В Ужгороде на склонах Замковом горы я увидел длинную 
линию хибар, доставленных сюда из верховинских сел: кро
wечные окна, соломенные кры�и,' печи без дымоходов - ведь 
в этих краях брали налог за каждый дымоход, ' притом непо
мерно высокий. А вот и хата Топчука! И вещи расставлены 
так же, как в тот памятный вечерl Висят на. том же гвоздике 
сапоги, в которых ходила в церковь хозяМка. 

Самодельная утварь, котором мы восхищались: тарелки, 
ложки, чаwи и баклага - разузорекные сказочными цветами. 
Любовались мы простом лопатом с изящном ручком тонком 
резьбы - ею хлеб сажали в печь. Но годами лежала она без 
дела в закутье - муки ведь зак~рпатским беднякам хватало 
лиwь на первые месяцы после урожаяl 

«Деревянная Верховина» под ужгородским замком, wиро
кая музейная экспозиция в областном центре нагляднее вся
ких панорам и картин говорили о переменах за четверть ве

ка. О том, как преобразилось Закарпатье: ведь здесь за по
слевоенные годы построено на 'Селе домов больwе, чем за 
сто предыдущих летl 

Если ты любиwь родной край, ты должен знать его про
wлоеl Представив себе, как жили твои деды и отцы, ТЫ смо
жеwь глубже оценить то, что дал социализм, тебе станет до
роже завоев&Нное кровью И трудом. 

С такими мыслями я до позднего вечера осматривал этот 

удивительный «музей .под открытым небом» ... 
А. ГИНЕВСКИй 

Ужгород. 



В первые же ПЯТНtlдцеть лет после 
приходе Советской влести колхозники 
Зекерпетья только с помощью госудер
ственного кредите построили 43 200 но
вых домов - больwе, чем зе все преды
дущее столетиеl Тек же бурно wло 
строительство и дельwе. 

И весной 1968 годе исполнительный 
комитет облестного COBeTtI AenyтtlTOB 
трудящихся провел конкурс не лучwий 

проект жилого доме для сельской мест
ности. ТридцtlТЬ ABtI вериенте, признен
ных не конкурсе лучwими, опубликовели 
в кресочном ельбоме, cтeBweM нестоль
ной книгой для местных строителей и 
рilЙ,онных ерхитекторов. Доме рtlзреwи
ли возводить только ПО зтим npOeКYtlM. 

Селе рестут и резвивtlются по генерель
ным пленtlМ, резрtlботенным специtlли
стеми. В кtlждом ИЗ них зепроектировен 
общественный и торговый центр. В се
лех, где тесновето, жилые доме прихо

дится переносить не окреину, чтобы ос
вободить место в центре ДЛЯ мегезинов, 
wколы, Дворца культуры. 
А с BectibI 1971 годе поставлен вопрос 

о строительстве в селех двухэтежных до

мов. Они помогеют экономить драгоцен

ную площедь. В специельном конкурсе 
проектов двухэтажных домов ДЛЯ села 

приняли учестие ерхитекторы Киеве, 
Львова, Ивано-Френковска. Архитекторы 
Зекtlрпатья также резреботали свои про
екты. 28 лучwих ре бот были одобрены. 
Скоро они войдут в кетелог и станут ра
бочим документом ДЛЯ строителей . 

Победнтепь - сепо Ивано_ка 

В 1970 году Зекерпатскея область tlK
тивно учествовала во Всесоюзном смот
ре-конкурсе на лучwую застройку и блtl
гоустройство сельских населенных пунк
тов. Семь зtlкарпtlтских сел прмзнаны бы
ли победителями и негра,ждены медtlля
ми ВДНХ. Серебряную медаль зевоева
ло больwое и многолюдное село Ива
новке, Береговского рtlЙонtI. Оно вырос
ло ИЗ двух сел - Ивtlновки и Блежиево, 
объединенных в копхоз имени ЧtlпtlевtI. 

В кеждом из них были свои мегtlзины 
и клуб. Теперь обtl селе превретились 
KtlK бы в микрореЙоны. На их стыке по
строили больwой универмег, wколу, дет
ский сед, продовольственный, хозяйст
венный и книжный мегазины, ресторан, 

Сотни новых . добротных домов построены 
за последние годы в селе Средне-Водяное. 

Главный архитентор области В. Н. Дья
ченко и архитектор по проентированию 

закарпатских сел О. С . Власова обсуж
дают проекты двухэтажиых , домов для 

села. 

Универмаг в селе Ивановне . 

В Большом Раковце свой колхозный кир
пичный завод. 

Красиво выглядят фасады домов. облицо
ванных мраморной крошкой. 

Дом культуры, спортивный комплекс, не 
уступеющий городским стедионем, ппе
Вtlтельный бilCсейн и колхозную поли
клинику. 

- у нас в районе сорок пять сел,
говорит глевный ерхитектор Береговско
го районе Иосиф Иванович Сливке.
Каждое из них зекезало генерельный 
плен. Семь небольwих сел хуторского 
типа мы признели бесперспективными. 
Остальные тридцать восемь тек же, кек 
и Ивеновке, зеСТРtlИВtlются по плену. На
Wtl цель - в неделеком будущем пре
вретить кеждое из них в егрогородок. 

Ивеновке не исключение. Во многих 
закарпетских селех - в Билках, Ирwеве, 

Богдене - уже сегодня построены более 
современные и красивые универмаги, 

чем во многих городех. 

Индивидуельные дома в Ивеновке гар
монируют с современными здениями 

мегазинов иресторене. Небольwие, 
ДB~KOMHaTHыe саманные домики, по
строенные в первые послевоенные годы, 

девно уже уступили место больwим н 
просторным. 

Я побыв ела в доме у семнедцетилет
ней колхозницы Лизы Юга'с, кепитана 
лучwей волейбольной команды области, 
чемпиона ДСО "Колос». HeAtlBHO Лизе н 
ее родителн отпрездновtlли новоселье в 
больwом, уютном новом доме со всеми 
современными удобствtlМи. Югесы поч
ти не знелн никеких хлопот со стройкой: 
выбрtlли проект, зtlключили договор с 
колхозным комбинетом бытового обслу
живения, внесли евенс н вскоре получи

ли ключи ОТ нового дома. 

Постройка, отделка и оборудовение 
доме, летней кухни и усте"овке металли
ческого заборе стоили около семи тысяч 
рублей - деwевле, чем если бы Югесы 
доставали материелы и нан имели строи

телей частным обрtlзом. 
Бригtlдой строителей при колхозном 

комбинате бытового обслуживения в 
Ивановке руководит Николей Берталоно
вич Гопак. В бригаде десять человек: 
каменщики, плотники, С8НТехники, :мек,т

рики. Строители сами изготовляют саман 
и сетку для заборов. Кирпич они полу
чают на заводе по себестоимости. Скоро 
в колхозе будет собственный кирпичный 
завод. Строительство его уже подходит 
к концу... Райпотребсоюз через сельпо 
снабжает строительную бригаду стеклом, 
цементом, черепицей, шифером, кафель
ными плитками и другими материелеми_ 

И у бригады нет отбоя от закiI3ЧИКОВ_ 

Ec~ cтpofiM8Tepмanы' 

Бурному резвитию индивидуельного 
жилищного строительстве способствует 
и то, что Зtlкерпетье богето местнымк 
строительными метериепеми. Ирwевский, 
Виногредовский, Береговский рейоны 
слевятся высококечественной глиной~ Вот 
почему колхозем выгодно строить свон 

кирпичt1ые зеводы. Сейчес их уже 28, к 
они выпускеют 60 миллионов кирпичей 
в год. В низинной чести облести почти 8 

кеЖДом селе жители семи делают семен 

из глины, смеwанной с солоМой и мяки
ной. В rOPtlX открыты KtlpbepbI по добы
че бутового кtlмня, извести, мр_орнок 
кроwки. Сельские строители изготовля
ют деревянную чеwуйку - пику для об
лицовки срубов и дренку - ДЛЯ кровлн. 
Индивидуальным зестройщикем помо

геет облпотребсоюз. 
Ирwавский промкомбинtlт ввел в строк 

больwой цех по производству облицо
Вочной керамической плитки. Нtlчели вы
пускеть текую плитку и в колхозе 



«Дружба", Береговского района. Район
ные промкомбинаты производят шлако
блоки, металлические сетки, штукатур
ную дранку, рамы для окон и дверей, 

дренажные трубы и столярные изделия, 
кафельные печи и т . д. 

Словом, на местах используют все, что 
может послужить строительству. 

Настоящие ХУДОЖННlCи 

Можно написать целую книгу о ма

стерстве закарпатских строителей. Среди 
них есть настоящие художники с собст
венным стилем и «почерком", воплотив

шими многовековые национальные тра

диции. 

Когда в Ужгороде решили построить 
возле старинного замка музей, то из се
ла Ясин я в числе других мастеров при

гласили семидесятилетнего Алексея Ми

хайловича ТулаЙдана. Он выстроил ря
дом с замком дом, как бы сошедший со 
страниц сказки. Алексей Михайлович и 
каменщик и плотник. За полвека он воз

вел в Ясинях около сотни общественных 
зданий и индивидуальных домов . Строил 

ОН их собственными руками - от фун
дамента до кровли . Эти дома сразу мож

но отличить от других. У них обшитые 
разноцветной пикой чешуйчатые стены, 

четырехскатные чешуйчатые крыши с 

балконами и мезонинами ... 
В селах Широкое и Буково , Виногра

довского района, много прекрасных кир

пично-саманных домов, обмурованных 
серой штукатуркой под камень, построил 

бригадир строительной бригады пром- Школа,иитернат в селе Велико·Бычиовское . 

СЕЛА МЕНЯЮТ ОБЛИК 
комбината Амброзий Амброзиевич 
Кузьма. Дома здесь строгие, прочные, 

как будто и в самом деле сложены из 
камня. 

А вообще трудно сказать, где в За
карпатской области самые красивые до
ма. Многие восхищаются обликом гор
ных украинских сел, где деревянные 

срубы, одетые в разноцветные чешуйки, 
украшенные таким же трехцветным сла

вянским орнаментом, как воротнички на 

гуцульских рубашках, взбираясь на усту
пы, придают горам уютный и обжитой 
вид. 

Другие считают самым красивым се
лом в области Средне-Водяное, Т ячев

ского района. Дома здесь с крышами 
из этернита, с широкими окнами и 

колоннами у крыльца облицованы цвет
ной штукатуркой. На фасаде каждого до

ма вмонтированная в овальную рамку 

картина из такой же цветной штукатурки, 

как и стена . На одной изображены букет 
роз или гроздья винограда, на другой -
снежные вершины гор, белеющие на 
фоне синего неба. 
Только за последние пять лет 170 се

мей отпраздновали в этом селе новосе

лье. А таких сел в Закарпатье около 

шестисот, и живет в них 745 тысяч чело
век тридцати национальностей. Всюду 
свои традиции, свое неповторимое ма

стерство. Всюду растут новые дома, хо

рошие и разные,- один из приэнаков 

той новой, зажиточной жизни, которую 

принесла закарпатским крестьянам Со-
ветская власть. 

Н. МУРАВИНА 

Зарисовки поселка с натуры. Учениии Вышковеко!! школы на уроке рисования. 

Фото М. РУДОВА. 



Многоэтажные корпуса сочииских здравниц 
предоставляют отдыхающим все удобства . 

Отдыхающие в санатории 
·« Заря» . Слева иаправо: 
полевод из Rировоград
ской области Анастасия 
Григорьевна Мусиенко, 
телятница с Полтавщины 
Мария Михайловна Мань
но, доярка из Латвии На
талья Михайловна Яцке
вич , диспетчер целино

градского совхоза Зинаи
да Васильевна Хлыстова , 
заведующая ветеринар
ной аптекой из Иркут
ской области Нина Гри
горьевна Хороших и кол
хозный фуражир из Уд
муртии Нина Степановна 
Логунова . 

Полон воздуха и света вестибюль пансионата .Светлана». 

Жемчужиной Черноморья называют ирупнейший курорт нашей страны '
Сочн . Кажется, прнрода предусмотрела здесь все для того, чтобы .человек 
набнрался новых сил, здоровья, бодростн И жизнерадостностн. Теплое лас
ковое море и благодатный ЧИСтый воздух, пышная субтропическая зелень 
парков - все здесь радует, все как бы одаривает человена. К услугам тех, 
нто приезжает отдыхать на Сочинский курорт, целая армия врачей и ме
дицинсних сестер, прекрасно оборудованные корпуса, предназначенные для 
разнообразных лечебных процедур . 
Сотни тысяч человек наждый год отдыхают и лечатся в · Сочи. И среди 
них - тысячи колхозников и колхозниц, сельских специалистов, интелли

генции . 

Фото А. ШАПИРО. 



·~.··Apo,". ",.КЦК.' с.,, •• KK~ 
гда подсменваются над темн, кто обраща
ется в газету кnн журнаn с просьбой по
мочь разобраться в nичных деnах. Но так 
попучипось, что на свете я один, и 

мне очень нужен совет. В .деnах своих я 
и сам разобраnся кое-как, да не знаю, 
что деnать даnьше. Не уважаю себя, ни
кого не nюбnю ... » 
Я зачитываю письмо притихшей 

аудитории. Но в этом месте раздается 
иронический голос: 

- Людей не люблю, ио .рассудите 
на.с, люди! •. 

Стараясь не замечать иронии, отве
чаю: 

- Вот именно... Кто же поможет, 
как не люди? Слушайте дальше. 

..... Все начаnось с того, что я поnюбиn. 
Я быn моnоже ее на 2 года. Весь мир ка
зался мне добрым и красивым, и она в 
нем nучше всех! Я не выдержаn н напи
сап ен огромное письмо, в нотором на 
16 страницах, в наждой строке объясняn
ся в nюбви ... Она вернуnа мне мое по
сnанке. Через всю первую страницу на
искось быnо напксано тоnьно одно сnо
во - «Дурачок!». 
Лучше бы она обругаnа меня!.. Тогда 

я решиn мстить всему женскому попу. 

Ухаживаn за всеми девушками подряд, 
.. крутип» с несноnькими одновременно. И 
не заметип, кан стаn цинкком. 

Бегаю с работы на работу - нигде не 
могу ужиться. Учнться давно бросиn, да
же специаnьности не прнобреn ... Сейчас 
вот на овощной базе грузчиком устроиn
ся. Выпиваю. Понимаю умом, что надо 
круто повернуть жизнь, но как1 Переби
раю посnедние годы, думаю: все начаnось 

с Инны, с того гnупого письма». 

- Сам виноват! - не выдержала де
вушка в голубом свитере.- Если чело
век не любит,- нельзя 'его заставить 

полюбить! За что винить Инну? 
- Но она действительно разбила его 

жизнь! - возразила ее соседка. 
- Какая красивая фраза: сразбила 

жизнь •. Это не чашка! И к своей жиз
ни надо относиться серьезней! Да раз
ве можно из-за какой-то девчонки бро
сать и учебу и работу? 

- Речь не о девчонке, а о любви. 
Разговор явно уходил в сторону, и 

я напомнила: 

- Давайте подумаем вместе, что от
ветить парню, как ему помочь? 

- В этом никто помочь не может. 

Пусть исцелится сам ... 
- Как это сам? Он у людей совета 

просит. И потом она неправильно по

ступила. 

- Опять она! Да не в ней суть-то! 
В нем! Вместо того чтобы делом дока
зать, что достоин любви,- расхныкал
ся, в донжуаны записался. 

Это была очень точная мысль. И я 
подхВатила ее: 

- Конечно, Инна должна была ве
сти себя по-другому. Быть добрее, бо
лее чуткой. Но и Леонид пошел не по 
тому путн. Его отвергли? Бывает так, 
причем нередко. Но ведь это не зна
чит, что отвергнутые должны топить 

свою боль в водке или, как тут сказали, 

.в донжуаны записываться •. 
Расскажу вам одну историю, кото

рую Я услышала в такой же молодеж
ной аудитории, как и ваша. Но пове
дал ее пожилой человек. 

Это быnо нескоnько пет назад. В воен-

СПРОСИ С СЕБЯ СТРОГО ... . 
ном учиnище, посnе какой-то nекции. Как 
это всегда бывает, под конец посыпаnись 
вопросы о nюбви. Серьезные и наивные, 
сnожные и немного смешные. Бы по и та
ное высказывание: неудачная nюбовь ме
шает 'жить, мешает идти вперед. 

И тогда взяn сnово седой попковник -
преподааатеnь учиnища. 

- Мне кажется неверной мысnь о том, 
что безответная nюбовь мешает,- сказаn 
он.- Истинная nюбовь никогда не будет 
препятствнем на жизненном пути, даже 

безответная, она - бnаго! 
Много пет назад я поnюбиn девушку. 

Мы учиnнсь в одной шкоnе, н я быn сча
стnив уже оттого, что вижу ее. Она быnа 
умной и бnагородноЙ. Мне очень хотеnось 
стать достойным таного чеnовека, и я 
стараnся читать так же много, как Таня, 
прннимаn самое активное участие в об
щественной работе. Хотеnось всюду быть 
первым - из-за нее. В посnедние месяцы 
учебы - в десятом - я, наконец, решиn
ся при знаться ей в своих чувствах. Она 
растеряnась на минуту. 110 тут же я усnы
шал от нее, что очень, на всю жизнь лю
бит другого ... 
Я схватиnся за нниги, стаn заниматься 

спортом, нзучать !!зыкн, окунуnся с го

повой в общественную работу - не из 
жеnания что-то доказать Тане,- чтобы 
преодоnеть отчаяние. Тосна постепенно 
развеяnась. Есnи nюдн наносят раны, то 
и nечат тоже они. У меня быnо много 
друзей, потом я встретиn девушку, кото
рая стаnа моей женой .. Но Таню я помню 
и всегда буду хранить н ней чувство бnа
годарности ... 

- Вот видите, совсем по-другому 
можно пережить крушение первой люб
ви,- сказала я притихшей аудитории. 

- Можно,- согласилась одна де
вушка.- Но за что Таню благода
рить-то? 

- За то, что она встретилась в жиз
ни, за неповторимое чувство ... 

- В истории этого полковника от
ношения более высокого плана, что 
ли,- раздался задумчивый голос юно

ШИ,- все как-то благородно ... 
- Да,- ответила я,- человек дол

жен быть достоин своих чувств. Благо
родство их зависит от душевной куль
туры, от человечности, внутренней кра

соты ... 
- Вот никогда не думала, что чув

ства тоже требуют культуры. А теперь 
вижу, ведь верно это! - воскликнула 
девушка в розовой кофточке.- И, ве
роятно, не так-то легко овладеть этой 
культурой. 

Леонид - просто эгоист,- отозва
лась ее соседка.- Он дУмал только о 
себе, в нем не любовь roвори.lla, а са
молюбие: .Ах, вот как! Ты посмела 
меня не полюбить!. А этот полков
ник уважал Таню. 

- Да, Леонид сам 'Себя предал,
неожиданно сказал сидевший в углу 

. юноша.- Сам себя и наказал: никого 
не любит, себя не уважает! 

- В войну, рассказывал мой отец, 
высшей похвалой человеку было: .С 
ним бы я в разведку пошел •. А с Лео
НИДом нельзя идтн в разведку: сам 

пропадет и товарища погубит. 
- Ну, ты уж слишком. При чем 

здесь разведка? 
- В человеке все при чем! - отпа

рировал юноша. 

Девушки возмутиnись, а мне пришnось 
вступнться за юношу. Я напомниnа ном
сомоnьцам разговор Впадимира Иnьича 
Ленина с Кnарой Цетнин, где он кан 
раз говорит о боnьшом вnиянии нрав
ственного обnика чеnовека на все его 
деnа: .. Прекрасный, высокоодаренный 
юноша! Боюсь, что, несмотря на все, нз 
него ничего путного не выйдет. Он ме
чется и бросается из одной nюбовной 
истории в другую. Это не годится ни дnя 
поnитической борьбы, ни дnя реВОIfЮ
ции ... Ревоnюция требует от масс, от nич
ности сосредоточения, напряжения снn ..... 

Вот что говориn Леннн, и сnова эти 
вечно живы, потому что начатое тогда, 

в первые годы ревоnюции, продоnжается. 

Борьбу за чеnовеческую nичность, ее вы
сокий мораnъный и нравственный обnик 
партия ставнт нан одну нз основных 

зада..ч . 

- А еще часто бывает, что молодой 
человек изо всех сил защищает свое 

право сна личное поведение.,- задум

чиво сказала белокурая слушательни
ца.- А это .личное поведение. обора
чивается простой распущенностью. 

- Да и товарищи по работе .порой 
делают снисхождение: дескать, парень 

неплохо трудится, в коллективе ведет 

себя нормально, ну а если в чем-то и 
промахнулся - невелика беда ... А оно 
вон как бывает ... У Леонида нача
лось вроде с сугубо .личного. во

проса, а закончилось? Человек утратил 
общественную ценность, остался 
неучем, даже профессии не приобрел. 

- Он еще может подняться,- ска
зала Я.- Ведь ему только 22 года. 
у него впереди целая жизнь. Леонид 
осознал, что стоит перед катастрофОй. 
Теперь ему помочь нужно. 

- Приглашу его в наш совхоз ра
ботать! - сказал один из парнеЙ.- Де
ло найдется, жилье тоже... И ребята 
у нас серьезные, крепкие. Все учатся. 
Вот и он будет работать, заочником ста
нет. 

- Это ты хорошо придумал,- под
держала одна из собеседниц,- там, где 
все учатся, там особая атмосфера, 
там каждый день человек вперед дви
жется и отношения в коллективе осо

бые. 

Аудитория бурлила. А я слушала 

взволнованный разговор и думала: 

счастливо общество, в котором судьба 
незнакомого человека может всколых

нуть многих, заставить беспокоиться и 
думать, .искать выход. для того, кто 

заблудился в трех соснах. А может, 
и не в трех ... 
Разговор этот состояnся в номсомоnь

ской шноnе города Виnьнюса, куда съеха
nись на семинар комсомоnьсние антиви
сты сеn Литвы, Эстонии, Латвии и Каnи
нинградской обnасти. Я немного опаса
nась этой аудитории: нан-то nюди, от
nично знающие моnодежь, будут реаги
ровать на письма, поnученные «Девични
ком» «Крестьянни»1 
Не покажутся nи эти письма сnишном 

уж nичнымн1 Мои опасения оназапись 
напрасными: когда депо насается судьбы 
чеnовена, равнодушных у нас не бывает. 
Доназатеnьством тому и письма, ноторые 
идут в «Девичник.. ИЗ самых разных сеn 
и деревень. 

Конечно, Леоннд найдет себе опору. 
Ею будет требоватеnьная и строгая по
мощь новых друзей. Онн не тоnьно по
могут парню выбрать депо по душе и 
заставят его учиться. Они скажут прямо: 

- Спроси с себя строго! Всякое бы
вает, но высоту возьмет тоnьно тот, кто 

упрямо идет вперед. I 

Н. МАКАРОВА 
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Богатый урожай яблок выращен ювватамн села Тнмановка. Тульчннского района. 
Вннннцкой областн. 

ЛЮБЯЩИЕ зЕМЛЮ ... · 
Весна не зе горами. Вместе со .зрос

ль.ми юннат ... гото.ятся к ней. В их пла
нах получить еще больwие урожаи на 
с.оих делянках, ос.оить но .... е маwин"" 
прием ... работ ... , чтоб .... будущем стать 
заботли .... ми хозяе.ами полей и ферм. 
И часто ребята .споминеют о .стречах, 
котор ... е б ... ли • Моск.е, 'на В",ставке до
CТJ1жений народного хозяйстве СССР. 

- Нам дали д.адцаТ1о три зерна пше
ниц ...... - .олнуясь за пережитое, го.о

рит де.очка из wкол ... на Орло.щине.
Это было • семидесятом году ... А затем 
снял.и урожай. 
Щеки де.очки горят, а глаза устрем

лены на руку с плотно сжатыми пальца

ми, словно и сейчас лежат • ладони зти 
строго отсчитанные зерна. 

Ее .нимательно слуwают 13-1S-лет
ние мальчики и де.очки, ЛlC?бящие зем
лю, уже сейчас наwедwие с.ое прма.а
ние: украшаТ1о ее лесами и садами, но

.ыми сортами растений. 

Дела ребячьи, предста.ленн ... е на .... -
ста.ке, .... з .... ают .осхищение и у.аже
ние. Ходиwь-ходиwь и ДИ.У даеwься: 
сколько же существует средств, .оз

можностей и методо. • ... ражения люб
.и к wколе, к дере.не, к родной при
роде. 

Ученики средией wкол", N2 1 город
ка Берез ... , 6рестской облаCТJ1, под ру
ко.одством зltCJlуженной , учительниц ... 
Марии Николаевн... Станкевич сажают 
роз .... 
60лее ста т",сяч кусто. .ысдилии ре

БJlТа на улицах и • ск.ерах POAHoro ro-
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родка, пре.рати. его • ц.етущиЙ сад. 

Школьники Черниго.скоЙ облести бо
рются с эрозией поч .... - сежают кус
тарники и дере.ья на склонах. 

В Смоленской области деЙст.уют от
ряд ... «голуб ... х патрулей .. по .спасению 
молоди р ... б.... Министерство р ... бного 
хозяйства СССР наградило .ценн",ми по
дарками и денежными премиями отря

ды, отличи.wиеся • охране промысло

.ь.х рыб. 

Участок леса, от.еденн",Й юннатам 
м ... ЙзакюлескоЙ средней wколь, • Эсто
ни", занимает 278 reкyllpO •• Ребята обе
регают и подкармли.ают лесн",х з.ереЙ 
и mиц. изучают, какой корм • какое 

.ремя им нужен, за60тJlТСЯ о мура.еЙ
никах, .ыращи.ают саженцы. 

Школ"ники Узбекской ССР предстни
ли на .... ста.ку .... рещенн ... е ими or
ромные арбуз... и Д",ни. Ребята из Ко
стром... реэложили на блюд~х и подно
С8Х яблоки, морковь, ман"чжурский 
орех. Грузинские wкольники при.езли 
.иногред. . чей, а реБJlТа из qнтннской 
облаCТJ1 прислenи сорта .... сокоурожаН
Horo- картофеля, наиболее подходяще
ro для cypo.oro континентen"ного кл 14-
мета. 

- 6 ... ло у неwих юннатов 200 rpaM
мов проса,- говорит руководител.. де

легации, учитель Хотетовской wкол"" 
Орло.скоЙ облеCТJ1, Михаил и.анович 
Ноздрнн. -- И .от С 1964 rOAa они пе
~enи колхозу тридцаТ1о пяТ1о центне

ро8 проса. 60льwая польза и хозяйству 

Юным механнзаторам помогает бригаднр 
Капран (колхоз имени XXII съезда. до
нецкая область). 

и ребятам, котор ... е учатся любить и по
нимать природу. 

·В последний ден" работы совещания 
на трнбуну .... wел мальчик - стригаль 
о.ец. 

- Наша wкола находится на террн
торни Казахской маwинонcn ... тательноЙ 
станции,- сказал ОН. - Нас часто приг
лаwают посмотреть испытания нов",х ма

wин. Мне очень понра.ился стрнгальный 
arperaт, захотелось им поработаТ1о. Но 
прежде чем я стал стригenем, я хорошо 

изучил эту со.ерwенную машину. 

Н8Д" fPНHb из Ставрополья 38НJlла 
пер.ое место • крае по опwтнической 
работе. Трн rOAa она про.одит оп",т", 
с кукурузой, изучаJl .ЛИJlНне микроэле
MlltlТa молибдена на урожай сорте 
«стерлинr». 

Да, жнзнь этих мельчико. и де.очек 
пре.ращаеТСJl • наСТОJlЩее творчество. 

О. СОЛОМИНА 



ПРЕМИИ «КРЕСТЬЯ Н КИ» 

Р8А8IЩИОНН.. коппеги. журнan. об ..... ип. бп.год.рност" грynпе •• торо. 34 
сотрудничеспо • журнanе и oTMeTМn. преми.м" пучwие р.боты 1971 года. 

&JIaroAIpиоCТlo 06 ......... : писатепlO М. Апексее.у; М.ршanу Co.8ТCtcoro СоIOЗ. 
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н_у; к.ндидату мсторичесlCf4Х tt.YK Н. ГonCI8Кo; группе работнико. 3880Д •• Ростсеп .. -
маш. - старшему мастеру Д. Ефимо.у, зпектроточечнице А. БоПГОВОii, мастеру, Г ... 
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кам редакцни газет... .Превд .. , .... ступи.wнм • теченне года на страницах жур.. ... 
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со.хозо •. 

ПреммpoIIIIIIW: Х. АГЛНУЛJlИНа, ceкpeT8pIo Бenебе_ского p.iiKOM. КПСС, Б.шкир
СКОй АССР,";'" а. ст.т .. 1O .Плод .... дохновенного трудаа (Н!! 1): А. Акб ... , сотрудннк 
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ле (Н!! 12): Д. Димо. - 3. фотогр.фни tt. 2-ii .кладке (Н!! 8); В. Д ... ченко и Ю. Юw., 
корреспондент ... колхоаной многотир.жноЙ г.ает", .Луч.,- з. очерк .Солнце ДРУЖ
б.... (Н!! 11); Н. З ..... ло •• - а. ст.т .. 1O .хороwий отд"'х» (Н!! 6): М. Ищенко - а. 
но.еллу .По а.кону, FlО пр ... де. (Н!! 11): Т. Карат",гнн. - 3. очерк .Забот. у нас т ... 
к... (Н!! 2): Н. Конд.ко •• - а. очерк .В",сок". oтвeTcТ8eHHOCТlo. (Н!! 4): Б. Леони
до •• - а. очерк .25 н одн" (Н!! 3): ' Л. Любченко, депутат Верхо.ного Со.ет. СССР, 
председател.. орден. Ленин. колхо38 .Бол .. wе.ик., Житомнрской обл.сти,- а. 
ст8Тlo1O .П.рти. .eAeTI,. (Н!! 2); Е. Максимо. - а. расск.з .Зоре... песн. рожк •• 
(Н!! 11); А. Медущенко - а. очерк .Р •• нение н. ан.м". · (Н!! 6), Н. Метел .. скиЙ-

. 38 очерк .Знатн.. табунщиц.. (Н!! 7): Е. Петруниче. - а. очерк .Под.иг П.ртм38н
ской сем"м. (Н!! 5); А"н.ирен. Петр_.ЙТе, до.рк. со.хоа. .Вилце., Л.т.иЙскоЙ 
ССР,- а •• ыступление .П.тилетк. сем"н Петрик.ЙТе. (Н!! 7): Н. Семкин. - 38 очерк 
.По-хоа.Йскн. (Н!! 12); А. Сербнн - а. фотоочерк .. В труде н • боlO. (Н!! 10): ' В. Со
колов. - 38 корреспонденциlO .Откр"'т.. д.ери н Дnll самых м.лен"ких. (Н!! 4): 
Г. СулеЙм.но •• - а. стихотворение .Нигор. (Н!! 7): Р. ТОПОЛIIНСК •• - а. корреспон
денцнlO .YxoAn до.рки... flочему1. (Н!! 11): Ю. ХОРИЦК.II - а. очерк .Ст.н.. м ... 
стером, мой УЧ_МlCI. (Н!! 12): М. Черкасо.. (Фомин.) - а .. сернlO м.тери.ло. 
(N!!N!! 1, 7, 10): Л. Чик_ - аа стихотворение .Уеажan •• село коммунист. сем .... 
(Н!! 3): А. Шиwкин - а. фотоочерк .Женск.!! тр.кторн... (Н!! 6): С. ште .... берг
а. очерк .Ели у дороги .. (Н!! 9): И. Юрченко - а. обаор писем .Корни ал •• (Н!! 10); 
Л. Якубо •• , корреспондент женского журн.л" tcб.шкортост.... к ... а.... (Бвwкирск •• 
АССР),- 38 фотогр.фнн детей (Н!! 11). 

ПРЕДJlОЖЕНИЯ ДОЯРОК 

ПРИНЯТЫ 

В колхозе имени Калинина, Дмитров
ского района, Московской области, со
стоялась читательская конференция по 
статье с Уходят доярки... Почему?, 
опубликованной в журнале сКрестьян
ка. N! 11 за 1971 год. В статье гово
рится о деоЦах новгородских совхозов, 

но она взволновала и доярок подмо

сковного хозяйства. 

В конференции приняли участие 
доярки ферм сШуколово. И .Целеево., 
зоотехники, экономисты, руководители 

колхоза имени Калинина, старшие спе
циалисты управлений животноводства 
министерств сельского хозяйства СССР, 
Российской Федерации и местные пар
тийные и советские работники. 
Год от года в колхозе увеличивается 

производство молока. Средний надой 
от каждой из 666 коров составляет 
3 700 килограммов. В первом году де
вятой пятилетки план продажи молока 
государству переВЫПОJlИен. Хозяйство 
располагает хорошей кормовой базой и 
продолжает улучшать сенокосные уго

дья, закладывать новые культурные 

пастбища, расширять площади посевов 
под кормовыми культурами, повышать 

их урожайность. На фермах проводит

ся целенаправленная племенная рабо
та. От производства молока колхоа 
ежегодно получает прибыль. За про
шлый год, например, она составила 161 
тысячу рублей. Значительно повыси: 
лась оплата труда доярок, каждая из 

них получает не менее двухсот рублей 

в месяц. 

Однако работа на фермах все еще 
' остается тяжелой. 

- Когда-то у нас в коровнике была 
подвесная дорога, но из-за неисправ

ности ее сняли, а другой нет,- заявила 
доярка Евдокия Сергеевна Королева.
Таскаем корма на себе. Доярки раз
дают их, чистят коров, убирают не 
только свое рабочее место и станки у 
телят, но и все помещение, а нередко и 

' сами водят коров на прогу лку. 

Заинтересованно обсуждался на кон
ференции наиболее приемлемый распо
рядок рабочего дня доярок. 

- Работаем мы, к сожалению, по 
старинке,- сказала доярка Клавдия 

~ ______________________________________________________________________ ~ __________ I Васильевна Широкова.-Приходим на 

ферму в пять часов утра. ' Днем -
r--------....,I""'I'_К:'--"""----..... ~'7"I!!~-_-~~....,--------_--~--."..-~-'IIII!::,. перерыв, а затем опять работаем до 

девяти часов вечера. 

Имеются ли возможности для введе

ния новой организации труда доярок? 
Да, имеются. Прошедшей осенью всту
пил в строй животноводческий комп
лекс-в деревне Целеево. Здесь построен 
ХОРОШRЙ;"-просторilый коровник, в кото

ром установлен молокопровод сДауга
ва-200 •. Все трудоемкие процессы ме
ханизированы. Но и в новом помеще
нии режим дня остался старым. Чет
веро доярок обслуживают 180 коров 
и доят их три раза в день. 

Доярки, участники конференции. 

предложили руководству колхоза при

нять все меры к тому, чтобы на ферме 
сЦелеево. была в ближайшее время 
организована двухсменная работа. 

Г. ФРОЛОВ 
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ВОПРОС НА РЕБРЕ 

Дело было так: не успел дом войТИ в 
строй, как под ннм лопнул фундамент. 
Пол в корндоре н квартнрах стала за
ливать вода. Жилы~ы дома - жнвотново
ды совхоза .. Новыи мнр" броснлнсь за 
помощью в рабочий комнтет профсоюза. 
Члены рабочкома прореагировалн актнв
но- вопрос о ремонте дома был сразу 
Же поставлен на повестку дня. Потом его 
заострилн и подняли на должную высо
ту. Подержав на высоте, опустнли на 
ребро . И к моменту выступления .. Крапи
вЫ. ( .. Крестьянка" но 10, 1971 г.) он уже 
успел немало постоять на одном из сво
нх ребер. А вода продолжала залнвать 
дом ... 
На заметку в журнале пришел ответ 

исполкома Азовского райсовета депута
тов .. По поручению ИСПОл-

председателя исполкома тов . Иваненко,
проделана работа по отводу сточных вод 
от жилого дома, где нарушена нзоляция. 

Квартира, где прожнвает Дннбогакдова, 
отвечает санитарным нормам •. 
Уважаемый тов. и. о. зам. председате

ля тов. Иваненко! Уверяем Вас, что квар
тира тов. Динбогандовой по-прежнему не 
отвечает нккаким нормам. Как, впрочем, 
и другие квартиры в этом доме. И не 
отвечает лишь потому, что ннкакой ра
боты по отводу сточных вод никто не 
проводил, даже по вашему порученкю. 

Приехал директор совхоза И. Алексеев, 
походил, посмотрел и сказал: .. у меня 
дома тоже сырость.. Да еще разгневал
ся, говорят. Обнаглелн, мол: рядовые жн
ВОТНОВОДЫ хотят жить ЛУ'olше директораl 
Так что, если можно, тов. Иваненко, 

дайте ему еще раз поручение. Прежнее. 
В смысле .. работы по отводу сточных 
вод ... Может быть, на сей раз он ее про
делает ... 
Тогда и вопрос можно будет с ребра 

снять. А то ведь и рабочком-то с ним 
уже замучился: то заостряй его, то под
нимай на высоту, то опускай снова. 
Тяжелый труд и бесперспективный ... 

Азовский район . 
Ростовская область. 

ОХ, И BECEJlOI 

Винница (спецкор .. Крапивы .. ). Ох, и 
весело живет молодежь села Мыхаблан, 
Казатинского района! До чего же жизнь 
ее интересна н полнокровно-насыщенна! 
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А все потому, что местное начальство 
заботу о ней проявляет. И забота эта 
повседневная и трогательная. О духов
ном росте молодежн, о культурном досу-
ге ее, об отдыхе. . 
Придут парнн н девушкн в субботу в 

клуб. А окна у этого очага культуры 
темные-претемные и на дверях - замок 

кнлограммов на пять. Сразу же начина
ются соревнования в снле . и ловкости. 
Задача - выдернуть могучий замок вме
сте с пробоем. Но пока ННКОМУ это не 
удается - нет такого снлача в деревне. 
Ну и, естественно, накал спортивной 
борьбы с каждым разом возрастает_ . 

Иногда некоторые несознательные воз
мущаться начннают: почему, мол, клуб 
закрыт? А потому и занрыт, что мест
ное начальство о молодежн заботу про
являет. Открой - так, пожалуй, эти пар
нн н девчата самодеятельность здесь заве

дут, а то еще и танцы откроют. Надо 
не надо, а будут выплясывать до полу
ночн . А завтра - на работу. А так - по
крутятся возле очага культуры, подер

гают за дедовскнй замок, да и домой. 

А те, которые утверждают, что клуб 
закрыт все время , неправду говорят , 

склоку заводят. Как же он может быть 
все время закрыт, если в нем три-четыре 

раза в месяц КННО крутят? Вю,· в это-то 
время и раскрывается по-настоящему 

многогранная забота работников куль
турного фронта о растущих запросах 
молодежи. Вряд ли хоть адик, даже са
мый лучший городской кинотеатр под
готовлен для столь глубокого восприя
тия фильмов, как клуб в Мыхаблане~ 
Особенно хорошо в нем военные картн
ны смотреть. Ухнет на экране взрыв 
снаряда или бомбы, а на зрителей туча 
песка из щелей в потолке. Вроде в око
пе сидншь. Правдоподобно очень ... 
И другая есть особенность у этого оча

га культуры . Смотришь кннофнльм, две
ри и онна закрыты, а какая погода на 
дворе, каждую минуту знаешь. Потекло 
с потоnка - значит, ДОЖДЬ пошел , пар ОТ 

дыхания поднимается - не икаче, как на 
дворе морозить стало. 

Хорошоl Никаких тебе метеорологиче
ских сводок не надо ... 

В РЕМОНТ С ИНСТРУКЦИЕЙ 

Доярка Валентина Ивановна Попова 
хорошо усвоила технику доения, но в 

бытовой технике разбирается слабо. До 
последнего времени зто ее особенно и 
не огорчало. Беда невелика, думала она. 
На то н специалисты есть. 
Уповая на спецналистов, отправила 

она испортившийся моторчик стираль
ной машииы в Ишимский филиал Тю
менского завода по ремонту бытовой тех
нинн и стала ждать. Ждет-пождет месяц, 
другой. Молчат ремоктннки. Нн слуху 
ни духу ... 
Решнла Валентина И'вановна справкн 

навести. Как, мол, там дела обстоят? 
- А ннкак не обстоят,- популярно 

объяскили еЙ .- Что же это вы, милая, 
мотор прислали, а что с ним делать, .не 

сообщилн. Хотнте, чтоб отремонтнровали , 
напишите по существу, в чем неисправ

ности н как их устранить. 

- да вот существа-то я и не знаю,
говорит доярка .- Если бы вы меня 
спросили, как корову подоить. я бы вам 
по существу все выложила. 

СХ Е МА МАШ~НЫ 

~~ 
~ 
~ 

- Про корову нам ни к чему,- по
учают ее специалисты филиала.- О ней 
ты где-нибудь в другом месте расска
жешь. Ты нам про мотор выкладывай. 
Опечалилась Валентина Ивановна . Дол

го думала , как своему горю помочь . И 
наконец надумала. Решнла подать заяв
ление на курсы, на которых моторы быто
вой техннки изучают. Окончит их, опре
делит неисправности в моторе своей сти
ральной машины и составит инструкцию 
для специалнстов Ишнмского фнлиала . 
Выложит им все по существу. МОЖР.Т 
быть, тогда и отремонтируют ... 

с . Покровка . 
Сладковский раЙои. 
Тюменская область . 
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.КОРОВА ВИНОВАТА. 

Такое предположеиие высказано в .. Кра. 
пиве .. ( .. Крестьянна .. но 12, 1971 год) в 
отношении норовы Веры Яковлевны Но
вичновой, рабочей совхоза «Воnн:овски'й »-, 
Моршанского района, Тамбовской обла
сти . Животному предъявлялось обвине
ние в легкомыС'71ИИ и недальновидно

сти: оно заболело без согласования с 
ветеринарнымн инстанцнями. В поучение 
другим ветврач А. Чека нов и ветфельд
шер колхоза .. Ленинская искра» Н. Ви
лонов И наказали строптивую: они паль
цем о палец не ударилн для ее спасения. 

В. связи с . этим. руководство Моршан
скои ветеринарнои станцни решнло, что 

виновата не только норова. Заведующе
му Куликовским ветерннарным участ
ком А. Чеканову объявлен строгий выго
вор, ветфельдшер колхоза .. Ленинская 

нскра .. Н.КоЛЬОhОП1д{w,ен. 

В ВЕДОМОСТЬ .... ' 
то всякое может с тобой приключиться . 
Так ПDОИ30ЦlЛО н с пенснонеркой Пела
геей Андреевной Вдовченко в нолхозе 
.Знамя Ленина", Долгоруковского райо
на, Липецкой области . Свет ей в дом 
провел ее собственный сык на ' СВОИ 
средства . Но так как в "олхозе шла 
сплошная электрификация, то в ведо
мость, в которой значатся фамилии тех, 
ито должен был уплатить за проделан
ную работу, попала и Пелагея Андреевна . 
Просто так, за здорово жквешь. Или , как 
говорят еще, на нервной почве... А раз 
попала в ведомость, то и заставили пен

сионеl'КУ уплатить неизвестна 'з..- .... то 71 
рубль с копейками. Об этом сообщала 
.Крапнва .. ( .. Крестьянка .. но 1; 1972 год). 
После лечения .. Краl1ИВОЙ.. несправед

ливость устранена. Об этом сообщи-л сек
ретарь Долгоруковского районного Сове
та депутатов труДЯщихся И . Антипов. 
К сожаленню, тов. Антипов не сообщил, 
какие меры приняты к тем-; кто длитель
ное время трепал нервы пожилой пенси
онерке. 



люди КАМЕННОГО ВЕКА 

В джунглях одного НЗ Фн
nиnпннских островов обна
ружено живущее в нзоляцни 

от всего · мира маленькое 
племя, тасадаи_ Оно не зна
ет железа, охотится с камен

ными топорами, разделыва

ет туши животных деревян

нымн ножами. Людн этого 
племенн разводят огонь, 

быстро вращая палочку, по
ка конец ее не загорится. 

Племенн неизвестна одежда; 
оДНн ходит голымн , дРУГНЕ 

носят нзготовленные нз ко· 
ры фартуни. _ 

КАК ОБНАРУЖИТЬ РУДУ1 

Существуют разные мето

ды. обнаружения рудных ме

сторождений. Одни 1,Iз них -
геохимический_ 

Грунтовая BOд/i раство

ряет пезначнтельную часть 
руды н, выйдя на поверх
ность, пропнтывает почву. 

Из почвы элементы руды по
ступают в растення. 

Геологн по химическому 
аналнзу воды, почвы, расте

ннй узнают о налични зале
жи руды. Так открыто уже 

не одно месторождение, в 

том чнсле крупное золото-

В4СИЛЬ ХОМЧЕНКО 

рудное Муруитау в пустыне 
Кызылкум. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОДЫ 

В прнроде вечен кругово
рот воды. То она испаря
ется, образуя облака, то про
ливается дождем , BЫn8Дjie'[ 

в внде снега, то вновь под
ннмается вверх_ Словом, со
вершает длнтельные н раз

нообразные nyтешеСТВНh. 
Установлено, что в морях 

и океанах полный кругово
рот воды, то есть ее обнов
ление , совершается за 3 ты
СЯЧН лет. Гораздо медленнер 

обновляются подземные во
ды - за 5 тысяч лет, еще 
медленнее вода в ледни
ках - за 11 тысяч лет. 
Очень быстро меняется 

веда в реках - в среднем 

каждые 12 суток, а в атмо
сфере - через 10 суток. 

АТАКИ МОРСКИХ ЧУДОВИU4 

В исторни зарегнстрнрова
но немало иападений хищ
ной меч-рыбы на кораблн. 
Своим крепким ПОЛуТорамет
ровым мечом она пробнвала 
деревянные суда. Чудовища 
атакуют н современные cYд/i 
с очень прочиой обшивкой. 
Koгд/i английскнй танкер 
сБарбара. пересекал Атлан-

тическнй океан , меч-рыба 
продырявнла его борт. 
Нередко атака заканчнва-

НIIДУМал одн4жды� ежик соседей в го

СТИ ПОЗВ4ТЬ. ПРИГЛ4СИЛ череПIIХУ, КРОТ4, 
кузнеЧИКII и сороконожку. Ждал иХ, 

ЖД4Л, ДII Т4К И не дождался. 

ЧереП4Х4 и сеЙЧ4С еще идет где-то. А 

КОГДII придет, неизвестно. Ведь все зна

ют, КIIК4Я она «быстрая». 
Крот ПОД землей в гости пошел. Ко

ПIIЛСЯ, копалея да и сбился с дороги

мимо ДОМ4 прополз. А из-под земли не 

ЗlIхотел вылеЭ4ТЬ, все равно ничего не 

увидишь: крот ведь слепой. 

Кузнечик, прежде чем к ежику идти, 

задумал подковки себе подбить. Звенел, 

звенел молоточком, 4 тут И НОчь ПРИШЛII. 
А ночью кто же в гости ходитl 

ОДНII сороконожка ПРИПОЛЗЛII к дому 
еЖИКII. д4 по пути ноги З4ПIIЧКIIЛII. СТ4ЛII 

ИХ ВЫТИРIIТЬ - O~HY, дpyгy~, пятую, де
сятую... ПОК4 все вытеРЛlI, ежик спат~ 
лег. 

Перевел с белорусского 
И. МАЗНИН. 

ется гнбелью меч-рыбы. В 
корпус амернканской науч
но-нсследовательской под
водной лодки одна нз них 
так крепко вонзнла свое 

оружие. что не смогла его 
выдернуТЬ. 

ВЕЛИКАНЫ-КАРЛИКИ 

Всем нзвестно, что слон -
самое крупное наземное жи

вотное. Но в тропнчески}'" 
лесах Афрнкн охотннки на
шлн слонов-карлнков. Ро
стом онн не больше коровы. 
В лесных дебрях находят

ся н гиnпопотамы-карлккн. 

Большой гиппопотам свнреп. 
маленький. напРОТНВ. добро
дУШен и спокоен. 

ЦИРК ДЕЛЬФИНОВ 

В среднем на дресснровку 
лошадн уходнт шесть лет. 

собаки - полтора года. 8 
дельфинов - только шесть 
месяцев. Эти иа редкость 
смЫШЛеные жнвотные очень 

быстро поинмают. что от 
иих требует человек. 

В бассейнах дельфИНЫ на
учились аккуратно брать 
рыбу с. тарелок. ловнть пи
ЩУ. на лету, звонить в коло

кола. задувать свечи. нграть 
в волейбол и многое другое. 

ЦВЕТЫ В СНЕГУ 

Ранней весной еще покры
. ты сиегом поля. а на высо-

когорных лугах и в хвойиых 
лесах . Западной Украины 
уже ·пробнваются сквозь пе
лену нежные зеленые рост

ки. Это сольданелла, снеж
ный колокольчик. Темпера
тура его выше. чем у обыч
H&IX растеннЙ. Вот он и. ра
стапливает снег. пробивая 
себе пуТЬ вверх. Если же 
снежный покров очень 
толст. колокольчик цветет 
прямо в нем, образовав неч
то вроде пещеры. 

Первые спички, нзобре
тенные в начале прошлого 

века, не были похожн на 
современные. Конец дере
вянной палочкн покрывали 
смесью бертолетовой соли и 
гуммнарабика. Когда его 
опускали в буТЫЛКУ с асбе
стом, пропитанным серной 
кислотой. он загорался.mПер
вые спнчки стоиnи так AQ.po
го, ЧТО только 'Sогачи МОrЛК 
их приобрестн. 
Позднее появнлись другие 

спички: на их конце нахо

дился. крошечиый стеклни
ный пузырек с капелъцой 
серной кислоты. UЦипцами 
этот пузырек разд/iВЛИВanи, 

серная кислота попадала на 

зажигательную смесь. вспы

хивал огонь . 

Для зажигания применяли 
разные смеси, пока наконец 

не ПОЯвИЛНСЬ такие спнчки, 
которымн людн пользуются 

поныне . 

ти 
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ЛЮДИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ 
Данные последней переписи населения 

свидетельствуют: лица старше шестиде

сяти лет составляют 11,8 процента жи
телей нашей страны, а в 1939 году их 
было лишь 6,8 процента. 
Люди живут дольше - это одно из ве

ликих достижений социализма. 

С каждым годом получает все более 
широкое развит~е геронтология - наука 

о старости, все нужнее стаНО8ИТСЯ ге

рогигиена - отрасль знаний, посвящен
ная комплексной охране здоровья пожи

лых людей. Возрастает потребность во 
врачах - гериатрах, призванных лечить 

стариков. 

В Киеве уже свыше двенадцати лет 
работает Институт геронтологии Акаде
мии медицинских наук СССР - один из 
ведущих мировых центров по изучению 

старости. Это наУЧНО-ИСl;ледовательское 
учреждение координирует деятельность 

около ста научных учреждений, занима
ющихся проблемами долголетия. Ин
ститут возглавляет известный терапевт, 
академик Академии медицинских наук 
СССР Дмитрий Федорович Чеботарев. 
Мне хотелось узнать, не определил ли' 

институт «формулу» долголетия. 

-«Формулу» долголетия? - переспро
сил академик Д. Чеботарев.- Нет, пока 
мы лишь на подступах к ней. Вот неко
торые предпосылки. Старость - это не 
просто необратимое угасание, но и при
способление к меняющимся условиям. 
В этом периоде жизни более экономно 
работает сердце; чувствительность тка
ней к гормонам не снижается, а, наобо
рот, возрастает. Эти-то возможности ста
реющего организма и являются фунда

ментом борьбы с преждевременным ста
рением. 

Надо отдать должное и специально по

добранным физическим упражнениям; 

они способны не только укрепить здо
ровье, но и отодвинуть распространен

ные болезни старости - склероз сосу
дов, повышение кровяного давления, ос

лабление нервной системы. 
Нельзя не отметить, кстати, что в этом 

отношении (хотя и здесь лечебная физ
культура отнюдь не лишняя) явными 
преимуществами обладают жители села. 
Актиl'НЫЙ' подвижный образ жизни кре
стьянской семьи - исторически сложив

шаяся ОС!НОВа ее быта. Недаром в дере в-

не в полтора раза меньше, чем в городе, 

заболеваний сердца и сосудов. 
В последнее время академик Д. Чебо

тарев со своими сотрудниками предло

жил ковый поливитаминный препарат - _ 
декамевит. 

Можно ли считать этот препарат «элик
сиром» долголетия? 

- «Эликсиров» нет и, по-видимому, не 

будет,- говорит Дмитрий Федорович,
человек, увы, не бессмертен. Но декаме
вит - хорошее средство. Оно несколько 

лет испытывалось в клиниках и лабора
ториях института , сейчас выпускается по 
нашему рецепту Ленинградским вита
минкым заводом. 

Сочетание в небольших дозах различ
ных витаминов, микроэлементов и био
логически активных веществ благоприят
но влияет на обменные процессы в орга
низме пожилого человека (пожилым счи
тается во.зраст от 60 до 75 лет, и лишь 
после него - старый). Да и не только 
пожилого. Мы убедились, что прием по
добных препаратов есть смысл начинать 
уже в 40-45 лет. Возможно, это будет 
сдерживать приближение старости. Ведь 
биологическая норма продолжительности 
жизни человека - приблизительно 120 
лет. 

- Но декамевиtом ,- продолжает 
академик Чеботарев,- и подобными ему 
таблетками (готовится к выпуску еще 
одно весьма активное средство) здоров 
не будешь. Доказано, что лучший раци
:>н долголетия, позволяющий стойко под
держивать благоприятный обмен ве
ществ,- молочно-растительная пища: 

простокваша, кефир, творог, овощи, све

жие и сухие фрукты . Очень важна уме
ренность в употреблении соли, мяса и 
жиров. И , разумеется, союзник здоровья 

в старости - двмженме. 

: .. На стенах лабораторим демограф мм 
м санитарной статмстмки инстмтута -
уникальные таблицы, карты, рассказыва
ющме о возрасте людей нашей страны м 
всего мира. За последние годы в нашей 
стране было проведено массовое об
следование лиц старше восьммдесятм 

лет. Их много - десяткм тысяч человек -
деятельных, сохраняющих трудоспособ
носты� Долгожительство, которое раньше 
счмталось уделом лишь населения гор

ных районов Кавказа, увелмчивается по-

СПРАWИIАЮТ - ОТВЕЧАЕМ 

lКeMecтнo. К примеру, сегодняшние Пол
тавщина и Сибмрь смело могут соперни
чать в этом отношении с Абхазией и 
МолдавмеЙ. 

- Но посмотрите на карты вниматель
нее, перевес женского долголетия по

всюду бесспорен,- замечает за8едую
щая лабораторией, доктор медицмнских 
наук Н. Сачук .- В частности, много дол
гожительнмц среди деревенскмх женщин. 

Это прежде всего следствме коренных 
социальных преобразований на селе. 
Однако продолжительная здоровая 

старость, то есть состояние, когда чело

век далек от ДРЯХЛОСТИ,- счаСТЛИ8ая 

участь далеко не каждого. Что же спо
собствует долголетию, лишенному тяж
ки)! болезней? 
Среди этих людей, как правило, не 

встретишь приверженцев табака и алко
голя; у долгожителей - большие и 
дружные семьи. На вопрос, в чем «сек
рет» их неизменно хорошего здоровья, 

обычно следует один ответ: «В согласии 
в семье, в добром отношении друг к 
другу». 

Старость , сопровождаемую болезня
мм, нужно настоичиво оздоравливать. 

Научно-методический отдел института 
координирует деятельность более ста 
гериатрическмх кабинетов , где обследу
ют и лечат людей преклонного возраста. 
С полной нагрузкой работает и инстмтут
ская клиника; тут ежедневно проводится 

консультативный прием. 

С большой практмческой отдачей про
шлм в инстмтуте ,в-сесоюзные tiаучные 

конференцми на темы: "Тактика лекарст
венной терапии в пожилом возрасте» , 
«Леченме поражений сосудов и сердца 

у пожмлых» . Значительны м планы уче
ны!! на будущее. Разработан проект спе
циализированных больниц для старых 
людей, одобренный видными экспертами 
в областм геронтологии. 

И, наконец, самое главное - появи
лись врачи-гериатры . Сегодня в Киеве 

работает первая в Советском Союзе ка
федра герматрии и геронтологии. Выпу

щены руководства по гериатрим . Инсти

тут стал базой Всемирной органмзацми 
здравоохранения по проведению герон
тологическмх семмнаров. В июле в Кие

ве состомтся Международный геронтоло
гический конгресс. 

Новая отрасль медмцины - геронтоло

гия - твердо становится на службу здо
ровья советского человека. 

Киев. 

Ю. ВИЛЕНСКИй, 
врач 

В каких случаях помога
ют очки1 Обязательно ли их 
иосить1 

Во всех Этих случаях по
могают прописанные врачом 

очкк, которые иногда быва
ют комбинированными: верх
няя их половина служит для 

зрения вдаль, нижняя - для 

работы на близком расстоя
нии. Если сквозь стекла че
ловек все же плохо видит 

предметы, испытывает голо

вокруженне, необходимо 
ВНОВЬ обратиться к глазио
му врачу, и он заменит оч'
ки. Ни в коем случае кельзя 
пользоваться очками родных 

и знакомых, если даже- они 

кажутся подходящими: для 

каждого человека их подби
рают индивидуально . Обычно 
через несколько лет стекла 

очков заменяют новыми. 

Правильно подобранные оч
ки повышают трудоспособ-

ность, предупреждают даль

нейшее расстройство зрения. 
сить на улнце солнцезащит

ные очки. Но их надо сни
мать вечером, в пасмурную 

погоду, в помещении. Нельзя 
в такнх очках шить, смот

реть кинофильмы, передачи 
по телевизору. Солнцезащнт
ными очками ПОЛЬЗУЮТСR 

при заболеваниях слизнстом 
оболочки глаз, сопровожда
ющихся Светобоязнью. 

Т. ВАСИЛЕНКО 

Кировоградсная область. 

Известио, что зрение у лю
дей неодинаково. У одних 
оно хорошее, у других по

нижено . Но даже при нор
мальном зрении хрусталик 

глаза постепенно, к 40-45 
годам утрачивает эластич

ность, становится более 
плотным, теряет способность 
изменять свою форму. Не
редко людям приходится на

прягать зрение, а это утом

ляет глаза, вызывает не

приятные ощущения, голов
ную боль. 

30 

Если зрение снижено в 
результате заболеваний зри
тельного нерва, сетчатки, по

вреждений глаза, то обыч
ные стекла не помогают. Не
обходимы особые очки - те
лескопические. Они похожи 
на бинокли, состоят нз не
скольких линз -комбинаций 
различных стенол. 

Больным глаукомой полоз
ны очки С зелеными стекла

ми средней затемненности: 
они способствуют снижению 
внутриглазного давления. 

При этой болезни противо
показаны создающие полу

мрак темно-зеленые или 

дымчатые очки. 

В яркие, солнечные дни 
людям с нормальным и пони

женным зрением можно но-

Ннкогда не следует класть 
очки стеклами вниз: они 

могут поцарапаться. Если же 
стекла снльно поцарапаны, 

растрескались, их заменяют. 

Стенла всегда должкы быть 
чистыми, их протирают 

замшей нли фланелью. 

Г. РУ ДИНСКАЯ, 
KaHд.lдaT 

медицинских наук 
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По страницам "Перца» (УССР) 

НАРОДНЫЕ УIЫБКИ 

ЗА ДЕСЯТКУ 
Коnхозница nожаnоваnась соседу: 
- ВЗlllnИ в теnеатеnье за ремонт те

левизора тrидцатRY, а он по-прежнему 
не работает 

- Да, дороговато заплатиnи. Я бы и 
за .-есIllТКУ так отремонтировал! 

Сообщкл С. МАЗУР 
из п. Шаргород. Виниицкой области. 

ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Встретиnись двое. 
- Пойдем выпьем? . 
- Не могу, повысиnось давление! 
- Что, гипертония мучит? 
- Да нет, повысиnось давление на 

пьющих со стороны бригадиров. 

Сообщил В. ВЕРЕМИЕНКО 
из г. Константиновка. Донецкой области . 

Л ЕКАРСТВО ОТ ССОР 
Встретилнсь две молодичкн. 
- Ирочка, как жнвешь? 
- Ой, Оnечка, муж страшно ревнивый , 

потому часто ссоримся! 
- А 111 нашnа лекарство от ссор: за 

каждую затеянную ссору бросаем в ко
пнлку по рубnю. 

- И помогает? 
- Очень. В прошnом году мы за соб-

ранные таким образом деньгн ОТДОХНУnН 
в Крыму. 

Сообщил С . ГРИЦЕНКО 
из Дарницы. 

ДОКАЗАЛ 

Гражданкк, вас обвиняют в ТОМ, 
что, имеlll жеку, вы вторично женились. 

Признаете себя внновным? 
- Да, прнзнаю. 
- :3"ачем вы зто СА&nаnи? 
- Хотеn доназать жене, что она за-

блуждаеТСIII: всю · жнзнь таердкnа, что за 
м еня ни одна женщина замуж не пойдет ... 

Сообщила И. КРЕМЕНЧАНКА 
из Тернопольской области . 

ВИНОВАТА ЛИ СВИНЬЯ? 
3наешь,- сказала жена ' мужу,

надо зарезать свннью: скоро наша се

ребряная свадьба. 
- ОА, жена, Аа зачем же резать? Раз

ве свннья аииовата 8 том? 
СООБЩил А. ГОЦ 

из п . Гнездычев. Львовской об.,асти . 

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ 
ЛеОНИА Иосифович, скажите, что вас 

УАерживает от признаиия в nюбви1 
- Откровенно говоря, я боюсь, что 

мое признание БУАет пркнято. 

Сообщила Л. АНДРИЕВСКАЯ 
из с. Ольганивка. Рожищенского раЙоиа. 

- Будьте добры. скажите. с ка
кой вы фермы? 

Волынской области . Рисунок И . АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Перевела Н. ПИЦЫК. 

Y!tIEТE JlН ВЫ ... 

ПIАДНТЬ? 

Белье обычно гладят чуть 
влажным. Если же оно пере
сохло. его нужно сбрызнуть 

• при помощи ОПРыскивателя. 
веничка или щетки. Увлаж
иять белье непосредственно 
при глажении следУет горя
чей водой. Гладящая поверх
иость утюга со времеием 
может загрязниться. В ча
стиости. к ией могут при
стать частицы синтетиче

ских ткаиеЙ . если ткани 

~~~~~ ч~;.~~~н~:t:~:;~~ 
от таких частиц. нужио не -

сколько раз провести слег

ка нагретым утюгом по бу
маге . равномерно посыпан

ной слоем поваренной соли 
с мелко наСТРуГанным пара
фином. 

Случается. что даже при са
мом осторожиом и внима
тельном глажеиии утюг 

оставляет иа белье подпали
ны. Устранить их можно не
сколькими способами. 

Подпаленное место сма
чивают лимонным соком. 
сверху присыпают сахарной 
пудрой и через некоторое 
время смывают холодной во
дой. 

Пятио смачивают холод
ной водой. посыпают солью 
и вещь выставляют иа соли

це . Через некоторое время 
соль стряхивают. а ткань 

прополаскивают в холодной 
воде . 

Сильно подпалеииые ме-

ста слегка смачнвают пере

кнсью водорода и выставля

ют вещь иа яркий свет. Че
рез несколько минут ткань 

прополаСRИВают холодной 
водой. ' 
При подпалине на шелковой 
ткани быстро готовят каши
цу из питьевой соды и воды 
и ею покрывают пятно. Ког
да высохнет. соду счищают 

щеткой. 

Вещи . скроеииые по косой 
нитке. требуют особого вни
маиия при глажеиии_ Утюг 
все время должеи двигаться 
только по иаправлеиию до

левой нити. Это поможет 
устранить деформацию из
делия. образовавшуюся при 
иоске и стирке .- отвнсшие 

и ВЫТянУвшиеся места будУТ 
приведены в первоначаль

иый вид. 

Юбки и платья с большим 

- Ну и · куры у вас : одни 
перьяl 
- А мы их для ПОдУшек 
выращиваемl 

Рисунок С. ГЕРАСИМЧУКА. 

- Вот у нас председа
тель так председателы� 
Добыл-таки парикмахераl 

Рисунок В. ПЛИ ВЕНКА. 

количеством складок \IepeA 
стиркой нужио специальио 
подготовить. Для этого про
шейте каждУЮ складку боль
шими стежками . не затяги
вая иитку. После стирки 
расправьте каждУю складку 

и сушите иа вешалке для 

юбок или на сплечиках • . 

Только что проглажеииые 
вещи. в том числе и белье. 
не следУет сразу помещать 

в шкаф. Надо дать им 
остыть. 

Мятая шерстяная одежда ие 
веегда нуждается в глаже
иии . Чаще всего она полио
стью расправляется . если 
повесить ее на сплеч'иках. 
иад широкой посудой с го
рячей водой. Подиимающий
ся ВОДЯИОЙ пар проделает в 
даниом случае работу горя
чего утюга. 
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Славится Козиивка своими садами. 
В мае разом зацветают и вишневые ал
леи вдоль дороги, и черешни, и яблони ... 
Но больше всего в садах ее знамени
той "козиивской угорки». Прозвали ее 
так, должно быть, потому, что растет она 
все больше по склонам невысоких хол
мов, сбегающих к речке Мерле. 
И приготовить местный чернослив , 

крупный и сочный, умеют здесь, как 
нигде на У-краине, по-особому. 
Но знаменита нынешняя Козиивка не 

столько садами, сколько высокими уро

жаями на полях и Дворцом культуры с 
театральным залом на ВО'семьсот мест. 

И еще стала знаменита своей .. Слив
кой». Одни называют ее кафе, другие
рестораном. И не мудрено: сельская 

столовая в Козиивке и впрямь не усту
пит и·ному городскому ресторану: кра

сивое двухэтажное здание 'в центре се

Л/l , светлый зал -на сто мест, п.росто.рная 

кухня с мормитом И электрической 
печью, рыбный и мясной цехи, душевые, 
раздеваЛК/I ... 

А вот и меню .. Сливки», обычное ме
ню буднего дня: 
Борщ украиоНСК~Й, СУП-Х/lРЧО, супы 

с фрикадельками, гороховыи, гречне

вый... Ш/lШЛЫК, ~фштекс, беФ-СТРОГ/l
нов, отБИSоН/lЯ, Л/lнгет, Ж/lркое, куры ж/l
реные, Ж/lремый кролик, шн~цель , го
лубцы, В/lреники, ОЛ/lДЬИ ... Кусок свеже
ro горячего МЯС/l щедро сдобре-н пер
цем и укропом, .. соломкой» Н/lрезан зо
лотистый К/lртофель, /lппетитно похру

СТЫВ/lЮТ Н/I зуб/lХ ЯНТ&p1iые КОЛЬЦ/l ж/l
реного ЛУК/I. 

Стоит такое блюдо 40 копеек. 
Холодные З/lКУСКИ ... Фирменные: «сли

В/I rнИЧ/lна», С/lлат, паштет пече-ночный, 
буженина, колбаса домашняя, -сальтисон, 
яйцо фаршированное ... И все nриготов
лено мастерицами .. Сливки». 

На третье - душистый вишневый ком-
пот, черный кофе, чай с лимоном. . 

Есть и диетический стол: супы молоч

ные, паровые тефтели, биточки , манные 
котлеты. И собственный магазин полу
фабрикатов имеет .. Сливка» . Все чаще 
заглядывают сюда козиивские хозяйки. 
Бифштексы, котлеты, тефтели разбирают 
теперь охотно, в ходу и готовые варени

ки с черносливом, шашлык, отбивные. 
Бывают тут и выставки-продажи . 
Из Богодухова, из Краснокутска

ближайших райцентров - частенько за
езжают в .. Сливку» местные жители. Из 
дальних сел наведываются гости : погля

деть, пообедать, заказать сдобные 
«шишки» и пироги на свадьбу. 
А всему .. виною» ОНИ - Евдокия Юх

НО и Мария Соколовская - молодые хо
зяйки .. Сливки», главные ее искусницы, 
старшие повара. 

Они одногодки. Вместе закончили ко
зиивскую десятилетку, потом учились 

кулинарному делу и вот уже без малого 
пятнадцать лет бок о бок трудятся в 
родном селе. 

Расчетливые сельские хозяйки не пой
дут ни в столовую, ни 9 магазин полу

фабрикатов, пока не убедятся, что это 
выгодно. Работники .. Сливки» стараются, 
чтобы себестоимость их продукции по
стоянно снижалась . Вот почему Мария 
Ивановна и Евдокия Ивановна - сменные 

шеф-повара, помощницы их Александ
ра Андреевна Бурлак и Матрена Дмит
риевна Христянин уже с июня, улучив 

свободную минуту, мочат, солят и ма-

ринуют ·- запасают на зиму. Кроме не

пременных картофеля и К/lПУСТЫ, лука, 
моркови и свеклы, в погребах "Сливки» 
припасены несколько тонн соленых огур

цов и помидоров, тонна томата, сотни 

килограммов соленых арбузов, моченых 
яблок и знаменитой .. сливы I'ничаН/I».: . 
Сливу свою козиивские мастерицы 

готовят так: сначала уложенные в «ли

су» - плоскую, нечастую прямоуголь

ную плетенку из прутьев. лещины, "угор

ку» отправляют в русскую или земляную 

печь. Когда резгребут жар, прохвачен
ный дымком чернослив чуть сморщится, 
потеряет часть сока. Тогда уложат его 
в бочонок, каждый ряд пересыпая саха
ром, а сверху придавят гнетом • 

.. Слива гtlичана», душж:тая, острая и 
сладкая, хранится годами. Она укра
шение всякого праздничного стола - и 

десерт и закуска. Идет начинкой в ва
реники, с ней пекут пироги и пирожки, 
варят из нее компоты. 

Не забыли кулинары «Сливки» и сек
рет приготовления «капустняка» - ста

ринного свадебного блюда. 

Жирное мясо, обычно грудинка, мелко 
рубится и отваривается. В бульоне варят 
целые клубнн очнщенного картофеля, 
кладут квашеную капусту (варево долж
но быть густым). Готовый нартофель рас
тнрается, растирают промытое пшено, и 

« капустняк", В который добавпяют по 
вкусу специи, кнпнт на небопьшом огне. 
Перед тем, нан подать на стоп, блюдо 
спегка заправляют луном, пережаренным 

с томатом. На одну порцню нужно взять 
40 г масла, 20 г пшена, 10 г картофеля н 
150 г капусты. 
Хорош печеночный паштет Марнн Ива

новны, украшением любого стопа могло 
бы стать фаршированное яйцо, приготов
пенное по рецепту Евдокии Ивановны . На
пншите гостепринмным хозяйиам .. Спнв
ки», ОНИ обязательно прншлют вам свои 
рецепты. 

По расписанию в тот день работала 
смена Евдокии Юхно, но когда я за
глянуп на кухню в пять часов утра, там 

уже стучапи ножами оба старших пова
ра и обе помощницы. Оказалось, вече
ром в столовой будет свадьба. 

Да, нужно очень любить свое дело, что
бы вставать ни свет ни заря, а возвра
щаться в сумерках. 'Чтобы радовать сель
чан таким выбором бпюд. Н еще управ
ляться по дому и растить детей . А Ма
рию Ивановну Сокоповскую козиивцы к 
тому же второй раз избирают депутатом 
сельского Совета. 

с. Иозиивка. 
Ираснокутский район. 
Харьковская область. 
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ПО 

УКРАИНСКИМ 

МОТИВАМ 

Какие бы изменения ни претерпевала 
мода, какие бы решктелькые повороты 
ОТ «МИНИ . Н « манси » она нн совершаnа, 

в одежде, созданной украиискимк мо
дельерами , всегда присутствуют элемек

ты, кдущке от кациональных традкций, 
ОТ неисчерпаемых богатств , заложен .. 
ных н в непревзойденной по красоте 
женской вышитой сорочке, н в подоб
ной радуге кокетливой запаске, и в рас
цвечекком блестками кептаре, и в чудес
ной свитке, где простота покроя и на
рочитая грубость сукна прекрасно со
четаются с яркой аппликацней, вышив
кой. 
Соседство таких элементов с самыми 

современиыми мотивами в кокструиро

вании и моделировакки одежды никем 

не воспринимается ни нак капри з, ни 

как экстравагантная забава художника . 
Потому и встретите вышитый, со шку
ровкой ПОЯС, или вырез горловины , нас· 
ледующий крой сорочки, кли юбку, пов
торяющую форму запаскк . 
Встреткте не только в эксперимен

тальной коллекции Дома моделей , рас
считанной ка узкий круг зкатоков и 
специалистов , а н в многочисленной "ро
дукции, выпускаемой швейными фабри
ками республкки. Пользуются онк неиз
менным , даже возрастающим успехом у 

понупателей, заставляя ХУДОЖНННОS·МО
дельеров пристальнее изучать щедрое, 

красочное и многообразное н аследие . 
Те работы, с которыми МЫ хотим поз

накомить читателей, нан раз и созданы 
не Домом моделей, а на предпрнятии , 
рассчитанном удовлетворять спрос ши

рочайшей покупательской аудитории. От
меченные .Знаком качества», ОНН попу
чили И самую высокую оценку у поку

пательниц ра зных возрастов н скnонно

стей: 8 магазинах ни одна из них не за .. 
nеживаnась. 

Созданы эти модели главным художни 
ком по платьям Лениной 80йтенновой , 
художнкцей по вышивке Людмилой Лю
бимовой , конструкторам к Нннесой Лит
виненко, Екатериной Нанна , Галиной Ста
ДНЙЧУН, Ириной Моисеевой и , конечно 
же, квалифицированными швеями Киев
ской швейной фабрики имени Смирно
ва-Ласточкина . 
Читательницам . Крестьянки », навер

ное, небезынтересно будет узнать, что 
на проходившей в конце минувше го го
да республиканской оптовой ярмарке 
250 моделей с эмблемой .Смирновки 
были , что называется , нарасхват. Пред
приятием заключены договоры на пос

тавку в 1972 году в торговую сеть рес
публики изделнй на 42 миллиона руб
лей . Среди НИХ - новые оригинальные 
модели , созданные по украинским на

циональным мотивам . 

1. Такое платье может украсить и 
невесту . Вышивка , расположенная на 
подкройном поясе и манжетах , чудесно 
дополняет этот элегантный наряд. 

2. В этом цельнокроеном платье и в 
форме выреза горловины и в немного 
присобранных, оформленных рули ком 
рукавах отчетливо виден первоисточнин. 

подсказавший художникам идею совре
менного наряда - традиционная жен

ская сорочка . Прекрасное дополнение к 
платью - вышиты й, завершенный шну
ровкой пояс . 

3. Кон ечно же , это пл атье создано в 
Киеве : к аштановы й лист , та кой , как вы 
шит на ка рмане , есть даже в эмблеме 
города . А сам карм ан и отделочные бей
ки - из контрастной по цвету ткани . 
Пояс - подкройной . Юбка - и з четырех 
клиньев , причем каждый из них с и зна
НОЧНОй стороны прострочен по центру 
_ н а ребро ~~ . 

4. Простое по крою платье с подрез· 
НЫМ передом , ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ и 

коротким рукавом делает нарядным к 

элега нтным подобранная в тон изделию 
вышивка . 

ФОТО С . БЕЛОЗЕРОВА. 

L 



Издавна славятся изделия унраинсних мастериц художественной вышивни . От ма
тери и дочери, нз поколения в поноление передавались секреты мастерства , не· 

повторнмые цветовые и орнаментальные нюансы ШИТЬЯ . На сннмке: мастерицы Ре· 
шетиловсной фабри ни художественных изделий имени Клары Цетнин (слева напра
во) Надежда Григоренно. Ольга Василенно. Мария Гринишин и Мария Черный-Тнач 
за работой_ 

Фото М . БОРИСОВА . .. 

Цена номера 1 О копеек. 

Индекс 70446. 
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