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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 
ХХ ВЕКА 

Шестьдесят ОД"'" roд lа""Д rapoloN8CK"'M 
пропеТ8Р",ат РOCCl1И !юд руководством пар
т",и бопы.uе!!"'коа во f/lаве С Впадимиром 
ИПЫ!'lвм Лениным ооДltялся "а решитепь
kblM штурм буржуаэkO-noмеЩINt>eго строя '" 
сокрушкn его. Впервые !! i'lC'Тории ппвнеты 
борt>бa трудящlUСЯ проти!! :жcnлуатвЦI1И, 
coцмanbНOf"O и каЦI"(ЖалbНOf"O nмпа 38вер
шкnaа. их nOl1f10111 no6eAoМ. Ввсь ход оже-
CТO'lelMlo" КflalXX:lllOil 6opt.6ы С внутреннем ,..1 
I(()IoITppellOl1l()Цi'1eM и "'lЮCtJ)altltыми "'ltTep. 
митами 1'I(НЦt38J1. ЧТО Р890I1IОЦМЯ IoIOжет 
38l1j)8nlolТЬ C8OlO rю6eду топько е том cl1y-
"488, еспи <жа умеет 38щмщаn.cя. 

ГIoOOдa Вепикого ОктАбря KopeмkЫM об
разом измеk",ла ход раэв"'тия всеro '+е11OВ9-
'Iec,u. 

СОЦИВЛi'ICТическая ИIЩYCf!Жanиэация и 
КО/'lлектиаизаЧIIЯ селыжOfO хоэяЙСТе.а. 
кущ.турнея реlЮl1ЮЦИЯ, cпpaaeдn"'eoe ре. 

шеltие I1.8ЦIЮttaЛЫЮfО IЮ/'Iроса преараТМJI'" 
I истор ... ,вскм кр&Т'<аМШИИ qхж Itашу POДlil_ 
ltY I МOI')"'Iую ООЦИ3/1i'lCТИ"lflCкую держasу. 
Велик"," Октя(jpt. "е толыtО дan .. иру 06ра. 
эвч самоМ справедливой opf8ИИ-384И'" обще· 
ства I иltтересах atX:ol1loтнoro болы.uинства 
трудящихся, но и дan МOI')"'Ii'I& Р890nюцмон
l1tOIe импульсы всем отрядам MeIo(ДYМ'POД. 
fOtOrO ра60 IBfO и KOМMylti'IC'ТМO 18 cкoro Д8иже
Itия, J18цмонanЬНО-ОСвободительном бopt.бe 
It'POAOB I 1(01101tиaJ1Ыtых И I1OЛУКОI1OIt"'ВЛь. 
ltыX cтpal(8)(. Посne разгрома фашизма и 
яnoltCt\OfO Мl\питариэма в ходе второ'" 1011\

pollOil воиltы, когда реwаЮЩИIiI вклад !! 
депо победы l+8Д эпеиши", враго", вltеслl\ 
СоНТСК&Я Армия , весь карод Стра"ы СоН-
тов, ",ироеое развитие э"ачительно ускори. 
JIOCb. РеВОI1IОЦМОН"ЫИ процесс. "а"l8ТЫИ ве
ликим (ЖтАбрем. ДОСТИГ кa"I8CТвeltkO kOeo
го ру6ежа-сформироaanaа. мироеая CI'I

стем8 COЦМ8IIкэма. мощь и пример страlt 
COЦм8I1мз",а оказываlOТ I Itаши ДНИ 0fJ)0М

неиwee воздействие на ",ысли '" чувства 
COT8t4 МИЛJ'IМOttOв I1lОдем есеи nnal1flTЫ 1\ тем 
самым-на дan_"шве РвВОЛIOЦМOНtI08 
раэв"'тие чеnOВВ'IВСКОro общества 

ВCIO истOJЖческих ообед 
социвлюма, великую силу твор_ 

ческого геltия советского "арода , претворя

ющего в жизltь светлые ко .. муlti'ICтичесКl\е 
...деалы. ПPElДltачертаltия пеltllНоСКОИ пар
тии, мы СlЮl'ЛИ oco6eltнo остро ощутить I 
ходе 8CBllapoAltOl'o 06суждеltия лревита ltO
lOIii КOItCТМТ)'ЦiIИ СССР", I дни торжествен_ 
ного праЗДkOва"ия первом roДotlЩl'lltы 11080-
го ocнoeнoro Зак0К8 Толыtо социа.люм 
открывает ПУТЬ реwet1мя самых 8&Жltых 1\ 

IМЮТf!O)l(Иых общечеЛОВ8'lескмх проблем 
соервмеllllХТИ 

Шестьдесят ОДМ" год "аша партия успеш
но претворяет в жи.энь идеалы мира и 
дРУжбы Melo(Дy IВРОдаМI\ во имя зт",х 
бnаГОРОдltЫХ цепем СМЛЫlее сплеч",е.аIOТСЯ 
реВОПЮЦloЮltltbl6, прегрессивные '" МИРОЛIo-
6tlеые силы nnelteTЫ. 

Советские ПlOди lilCТр&чают 6\-10 ГОДов
ЩИItY Великого ОI(fя6ря 38мечвтельными 
трудоаы",,,, уcneх<ши. воI\лoщ8я 8 жюltь 
i'lCТ0Pt'i'lEICKi'18 реwelt"'Я ХХУ СЪ83Д8 парт",и. 
p8wet1МЯ июльского (1978 '.) Пneltума ЦК 
КПСС. 

.Кptc:""".,o , А4'"'!НО 
".AOfJ'OnItI Н8Ш" "'.'М_, 
" ... _ , .. ,.,.,,,. l!PI'A"trCNf CCI"i'CtrOt'O 

..... 

имой 1953 года nривеп", меltя жур
ttaЛмстские дороги В ",опхоз ~Здо6у
ток ЖоеТltЯО. ЧТО I ТалЬНО8СКОМ 
раМо ... на Чврк&СЩИlМI. Цепью _ .. 

поеЗДК'" было взять "'ltТ8р8ЬЮ У председа
тепя I(Oпхо38 Федора иваноllМ' 18 Ду6ковец_ 
1(01'0, Героя СоцмалW::ТWIВСкorо Труда, де
путата Ввpxoeнoro Совета СССР, одного 143 
I1)'ЧШIU КОЛХ03l'1ых вожаК08 страны. 

И вот 6«еда с Федором И8II1Oе_м 
Был 011. Iq>8nKO cбi'lт. бритorолоа, I1fITopon
""'8 Кар",е гпаза светмлись добротой и 
вltИl.lанивм 

- Иltтересуетесь историви KOn~O-
эа?-rоворил Федор Ие.аltович.-Что ж, 
ВCnOМН"'ть былое, С чеrо ltач",lt8.Пи, всегда 
noлезltO. Настоящее в срав,,*,ltии ярче 
ВИДIIIТСЯ 

Из его рассказа передо MItOМ зри.мо вста· 
ло прошлоа Шел 1922 год На площади 
среди деUl)(Жл"'зоваltltЫХ t<paC:ItOapMeMцeB 
стоял Федор Ду6коаецКIIIМ и CЛ)'ЦI8J1 Р&ЧЬ 
I(Oмжх:арв noпка. 

- Вот 81>1, тое&риЩМ, демoбi'lлкзует8СЬ, 
8О3вращаетеа. к миpttOiI ЖИЗИI\ Молодая 

Рecnу6л",ка Советов возлагает на ваС боль· 
шие мaдelo(ДЫ Вы раз(жп", ДВItИК"'i'/3. Bpalt· 
rепя. Пеmюру. отБКnIll &ее втаки МI\РОВОИ 
буржуазии А теперь надо rю6eдить разру
ху, восстановить заводы, no-новому рабо

тать Ita свободltOti земпе 
Было зто е ТалbliOМ, где Дуб"'овечкий 

уже пустил КОрltи - жеlt"'nCЯ Вскоре его 
мз6panи лреДС8ДВтелем 8ОЛОСТfotOro коми
тета 6eAI1OTЫ. И тогда OtI убедмлся 8 
вenl\KOM npa80те пеlt"'НоСКИХ CJЮВ о том. что 
мепким хозяйствам ю ItVЖдЫ tМI _Кт", 

Землей 6eдltllКOB Советская еласть ка
дenкna, а вот 06ра.6атывать земпю эту, как 
1+8ДO, было им l1fI noд Ctuty Недостае.ало 
тяrла, __ таря И пркходил", активисты, 
ком6едоацы к одltQму: на.до 06ъвдмltЯТbCSI, 
Достали Устаа KOМMytiЫ Но 8 _ были 

8. • .. -
Ce.otbSl Лuroвь<х. В ценmре-Трофи.ot 
ИеflновUII и КIt1вnI<Я МитрофаНQвНfI 

oopeAel18HЫ л"'шьо6щие пРИItЦi'lПЫ: колпе",
T"'Вt«) работать ка KOI1I18KТl491t011 земле, 
сдеnaть труд более про~м. приме
Itять НО8ые формы обработlUII Э8МЛ"'. ВЫ&е
C'f)I членов KOMIoIYМbl Ю Itищвты, сдепап. их 
зажИТОЧным", и КУI1ЬТУРНЫМИ. А IOТ как 
есего 3TOfO добиться, как opt8Киэовап. 
труд T8f18pb, по какому приltЦМ)' распреде
лять доход , в как",х размерах вест", Лl'IЧtt08 

_озяl4cт80 , об ЭТОМ Itичвro IМI ГОllOрИЛOCt>. 
Так что деаять семей. "'оторые 06ъвдиlt"'· 
ni'ICb в артель 8 праЗДkИ'iItЫМ ДВtlb 7 ltQября 
1922 года, аступanи 11.8 путь 1<18ЫМ. ltе"'З88-
дaltltblM. Были у Itих 51 rel(fap земпи. ТР'" 
пары noшадеlil, две Tef18f'lil, Tpto1 nлyrв. шесть 
00p01t. Назвал", хоэяйстео ~Вулик та бджо
па_, что 8 переводе 3ti8"lмт .Уnви и nчeла~. 
Было то "8388н .... сммволloN8Cl\ИМ. работать 
дРУЖНО. l(aK пчелы. на I(ОЛneктиеныи yl18lil 
~KTO 8СТ}'Пкn в "'оммуку, тот ПРОД'" СВОЮ 

ДУШУ черту-.-зrюаеще шипел", купаки 
6еДliЯК8М Злорадствовал",. _Как OtI'" на 
C8(WIx КЛЯ'IВ_ да rючтм без семяlt вспашут и 
noceют? Вырастет ltВ их земле один 6ypt>_ " ... - _. <-_ .. _-

~ 11 Н О НРЬ 1111 
11i .. (C"[ ........ T.~[c •• 1 

• 'IТНАН""IJ.'.ШI( •• WI ." ... , 

"нане", IIH,.,. lееll.&, 



ИН· , но КOUW}'l"P'd и вcnaxanи и nooeмм • 
срок. Лow'lд' "М nOМОП18 СТО".ШМ Н8Дane
КО _некая чеC"no, семенами-комитет 

I138ММOnOUOЩИ . И урожай собрали нet\f'I(» 
!сом Встan aOrtPOC: IЦI.I{ erоделип.? Рewкли ; 
rю вдокам . А. ~ lUIe6a npoдать, чтобы 
1oUoI8Т1. дet'lЫl'I на nOKynкy nowaдeil м MHвet+
tаря, Это было то, что твпер" называют 
недеПИМblМ фeждou И тут nOДliЯflilQ, буря . 
Теща Ду(жо8eЦl(Ol'О, КOToporO кэбparlм 
пpeдNtД8теЛ81о1 I«)МMyмt.I . и еще две C&М1oМ. 

~K протеста ПРОТИ8 такою pewetiИЯ _ . 
ШЛИ из артели . ()tjи считали . что все надо 
деЛИТЬ на eдoКOtl . ОстIlЛOCb wecт" се_А 
Torдa по nPМЗW8у 8O;"!OC,нoro комитета 
lЦ)I'c,."ona nPМWI1И. &рТел .. 20 xnonцee и 
деВ' I8T _ Не norlC, • еще ярче paзr0р8лct1 
OГOII,K новоМ ЖI'IЭtiМ • здew~Jt краях . 
И ЖIUIИ КOIolWyнoМ: всем все оороену 

ПмтвлМlCb 111 деРевeнctц)Й СТО1lo8OIO А 
8ОТ работая ка уборке урожая. 1924 roAY. 
отвел .. Д1\Я уООрКМ none на каждую семыо 
rю ЧМС11У рабoтtlМК08. Это была neрВ8Я 
IЧIСТОЧd. нopt.!lф08&!ИЯ . Работали , как бы 
cope8Н'f'lC'o С8МЬА с семtoet1i. ДeTCкoro седв . 
1\01111".10. тorД8 не было . И ДС'lка Ду(жо8ец
",oro М4римка м Д8П1 дPYI"I'K КOМWl)"tapoa 
н.ахОДМПМСЬ тут же 8 noле . noд кonнами. и 
СЫН Воnoдя родмлся 8 ОДИН 1013 дней косое .. 
цы.на 00,.., 

Кула_ люто IIB1188мдeno КOUMyI 'IP"8 

Еще бw l 6еДЬ их ~J(М были эоаущм .. 
прим.ром д.nя бедняко. м сереДНЯКОВ воем 
oкpyrм В одну из леТНИХ ночей кулаки , 
эа~ Пptll[)ЛOКQI1i двери Мaзatlкм , 8 ко
ТОРОМ JI(МfI предсеД,тапь с семЬеЙ , noдo
ЖIПIl ее , И топblц) самоотверженное ... _ 
му,,'рое cnac118 Дy6кoeeцкllJll . КnaССОВЗII 
бор+Ае шла '* на ЖМЭtI .. , 8 на смерТ". 
но '"""Мука росла , кp&nnВ , В 1926 roA'J , 

как caмbl'" гpaмoтнwil, noexan федор ИIWЮ
амч на курсы трактормстое , , нескопько 

МeCRЦe8 mycт" nponoжил не ~ФорДМllе ~ 
первую бороздУ на 06щмх ЛОЛIIХ. бblл И 
трактормстом и предс:едатеneч Такое со
а"а"wтельство быno бы 118еозМtJжно , если 

6ы руко8ОДИЛ ОДИН , но С nep8b1X дне ... lIC8 а 
Х03ЯI'Icтее решалll сообща, к,ЖДbIМ чуе · 
cтвoвan ое6я ОТII8ТСТ88+i"ЫЧ И Aeno д&ига 

lIOCb • ropy 06щм .. и YCМnМЯ"" , колneкnt&
_.. разумом в 1921 roA'J ВЗЯЛII по 28 
ЦElНT'lep08 эерке на ~yr. Torдa аneреые 
БЛ8ГОД&РII трактору ОТсеялI«:Ь & луч
шие сроки , обработали зе .. ntо па &се .. пра
виnам аtpOтахники , И урожай аnпмровan 

:sa коn,neкntвны'" труд пyчwe ВC:tIкмx 
cno •. 
ЭlNacrмли К КО .... У"ар&ч Д8neгацки 

113 блloUl(НК)( и ДВnbМКX сел. ВъвАЛИIlO 81'111 -
кали е КаЖДУЮ IoМInOЧ" ЖЮ"И и рабоТ", 11 
уезжалll убеЖДI!I.м .... а : сQOбo'lа r.erl8 , 
радостнее р,ботается , 38*IITO'I'&& жи

~"'. 
В 1929 ГОДУ первехалll ко .... укары & 

nOC.p08IiH ...... ообстееll" ..... 1I руками двух
ЭТlL1IU4bIiI кмpn_IoIM ptJМ . ПооеЛКI1OCIo . ti8 .. 
35 свчеМ. Здеа. же бt.irмII cтonoaм , бaliЯ , 
ЯCJ1и , nelC.8pl1Я . И снова ехat1.и к перeonро

XOД'leM делегации. Г\ос"отрее на IIJII ЖIl3l1Ь. 
СМ8nO WЛII & КОПХQ3bl, мас:ооеая oprанкэа

ЦIUI кoтopwx мaчanaa. е тот roд. 

Р8l)oтanll дРУЖно. Средм женщмl'l теж 
эадавала жена председатепя Е8ДОКИЯ Ни
копаеена . На лiOбo'" работе ecerAa &пере
дм' А если ж&на предсеД8теля & noле. то 
ДOYntМ toi8VдOO:. 1O дом& ОТСЮКК88Тa.c1I за 

мужнill10fl CfIИ""" В ТО еремя i\OМMyнa 
nepeшnа на Уст'а сеПЬХОЗ'ртепи . 
ПеРВ8А а IIOflX036 эееНblt88Я , папучипа 

она ло 500 Ц8tIIТнepoB СВХ8РНОК cвeкn ... С 
гei\ТaD8 Иэбоали ее чneнow ЦИК УкраioЖloI , 
Aener8TOM I ВcecoIOзнoro съеэда I\ОЛХОЗНМ
КО8-УА8РНМК08 11933 rOA), 
РааняЯCl> на нее, noя&ились 8 ХОЗАilCТае 11 

еще ПЯТМООТИМЦЫ-Э88+iblt8ые МоТА Чypnм
TL ropn_ KO&i18II . 
Расч&ела колхоз .. ая 1КМ3Нb. К 1941 ГОДУ 

уже &се ХОЗАilcтаа 8 РаЙ(Же набрали смлу. " 
трудода .... быn noпновв ~'''''M. все l10PYWила 
вofIнa. Посла освобоЖД8i+1'U1 начanМ. счи
теМ , CН8~. но l'IOМOЩb nepтми и праеи
телltCТ88, llO"'OЩ8 l'I&родое-браТыtВ не 38-

-

СТВ&МnЗ себя ждатъ. и уже & 1947 roдY е 
колх.оэе ПОЧТII ДОСТl1Глм довоеННОЙ УРОЖВК' 
ноети. А е 1951-", прееЭОШЛII ее . Вот что 
эt48 .... мт iIЮЩb Соеетском СТр8.1Ы и колхоз
I'lIoIM строМ l 
федор И8II.Н()8МЧ С ropдoc1ыо пок·зы'В8Л 

КОЛХОЭНые феР",IoI , ДВТСIIИ'" сад, клуб , но
&ые дома копхознико& , ВOi<pyf которых 

росли молодые дер8аца 

- CтpoмWCfl не кa!(-~Дb, & по пnв -
1fY,- roвормл еж.- Вoкpyr ptJМa сад, • эа 
седо", .... мс.lOI' от Aepe&blt& ООТIOI , .... тoбt.I ti8 
копlU1CЯ колхозни!( на них , а ...ажно было 
8Cf'IU8Th тpalCТopoм . И ЛЮДЯМ 06ner .8.1118. М 
ХОЭАiilCТеу поп..,..,: мвlIt " 18 OT81Мtf(8IOTCII от 
КОЛХОЗНОГО ПОЛА. Топливо 38803"101 колхоз
НИIt8М . lloмoraeM ноеосеnам c.poМMaTfIp+'I
ала",и и рабочем cмno"' : своя С'роктелЬН8..11 
брмra.o.e ест ... Та!( и _аем ... 
И ВОТ CНON А 8 Т 8Л1oI iOМ Мнoro 1'I8Т 

прошло с TofI па",яnюК II(;,РВ м. Виес ,е с 

перВblМ секретарем ТальноlICl\OГO pa"'K0t0I8 
партии KOНCТBI'ITMНOM ФедороеloNe'" Чайко ... 
С1'ОЯЛМ мы У 6ронэоeorо 6IOcтa Д88ЖДbl 
Героя CoцнanМCTM,.eCi\Ol'O ТруД8 федора 
ИВ8tt08_ ДVCЖOВ8Wl.orо. 

- Ywen "" жll3l1И федор Ивановмч,- за
дУМЧМIIO rовормл КОНСТ8НТИН Федоро
емч.- Но cneд ка 36""" ocтaBМn веПИК"М 
Жиеvт в раАоме ею ТJМIдМцки. ею wкола 

ПрtdсtдаmеАtI !(OA:tO:lO , 3dooуmок 
Жо.mка. Тот"АНО Андреевна Го..рItAО.о 

хозяiilCТвования. И i'IpOДOпжаlOТ ero д&1Ю 
ЛiOДК достоl111ые . Tenepb 8 ~Эдобутке 
Ж08ТНЯ~ председателем TaТbllнa AI'IД.'&ee
на Гвврмnoаа , депутат Вepxoe.нoro Совета 
YкpaMНIbI , Э&"8Ciwтепь председатеЛА Пре
змдмУМа Вер_ною СОИ ! I' рес"у6rжi\М. В 
1913 roAY эваНИА Г ераА CC/цi4aлМCТМЧ8Ct(Ol'O 
Труда yдocтoвtl8. Встретмтвсь-уеМДМТ&. 
К811aJ1 это 38'18'i8теnЬН8Я _енщмна l 

• .. Гneэe Татъяны Aндpeeetи.i С88ТМЛМСЬ 
дЩютоА И III"'''IIIIIIBM. как гnaзa федс98 
иванов_ Дy6II088Цi\Ol'O ",ною пет .. аэа,!! . 
НеволbНD nOД)""8llOCb. что 0Н8 ВI1ДМT ммр М 
п!ОДам та!( же. каК 1UЩ8Л их ДyбкoeeцIII'IК И 
пеРIХ еneчllтпе.".& это не 06walfYnO 

- Кorдa & р8Й!(0М8 ",ti8 соо6щ"" 

1 



ЛМ.-РSСС"'3ывanа TaTbIlHa А/'РРВ8в· 
",-что "а"8Р811Ь1 pet«>МeнД088Tb предсе

д,aYeIJ8Io1 в .Здо6уток Жоеrня_ . OTкa3III1&Cb. 
Вед .. IЦIOI(YIO OTII8"l$e'I' а.:;'ь должна была 
83ЯТЬ на себя . 1I03r/1a8М8 OJ!)II' 1013 са_х 
)IIsIIешпыx кол·о308! к тouy же м работа· 
ла я 8CIO ~ 8 008110)8 . А колхоз-)то 
С8ОЯ cneцмфмка . 11 В ЖОr.t\O ДP)'fМ8 _тоды 
м IIрIlВ..... pyt<08OДCТ... но каш n S;ХЫoi 
ce,tpeтapt, чеМ8ВК "':'O.i' IM_iiI Убедмn 

И36p&nм •• 8.,я КОЛХО""I"М ."''''СМ'fЧ\OtO. мо-к 

жет, потому. что 3КМ1м кам QЮIf'fJ1мста. 

Поnя 0081'О'а . 'де pseorana r",. ...... 1oI arpo
МD.!t)l<l . rp8НlfЧ8т С КOIIXO)I",,_. К ТOUY •• 
'0371:.88 "iI18."0Е iМ"-'" И .. со"о раз бы
eana Я 8 • зn 06iТQ )l(оеntЯ" . 
не ~дy П08~ ,. саданме np8.I'МIIIIIЯ 

Oбcyж.дancя 8OiipOC О noдroтoeкe IC сееу . 
CtтyWalJa. что roЕ '1>'" а'8Ц1'aflМСТЫ" Cipwэ. 
дмPbI . м редовапаа. ХО3АдСкоМ 3р8ЛОС.М . 
кoтopu 'l'f8CT8088I'I8Cb. "а-.дом 8blCТyП1Je
_ , 1"'ioдyIoIaл.I ; с TaКМlol wтa(k)I<IloIOЖttQ fOPbI 
caBp-'fТIo.. Так м cтana рз60таn.: нм wary без 
соеета С Люд' .. м. без кonneктм8НQ вырабо
TaнHblX peweнм" 
И еще скажу; У.8 ,.8 еlЮЛIoКО пет npowno 

со дня CIoI8pПI Дy6!toeeцкorо. а ЖМ&еТ он 8 
ЛЮДЯХ. 8 делах мх Вот 8 197. roду 06ыtдм
НМIIМCb 101101 С КОЛX03()I<I МlIМЖм ПеТРО8а\oro . 
ХоэяМс.iIO II,Д_ болbW8 наwero. А 8аЛОeoti 
ДОХОД НКЖ8. чeIoI У нас . И ypa"""IOCТb 
н&IoIнoro 101811. .... но 06' s"'_""ться бы.no .. 
IISCi6xoдмlolO 8 мнт~в:ax a18ЦМanМ)l.ЦМM м 
_ОI"РЩIII'\I'IМ Пpoiol38OДC'Т88 Должны 101101 
был", saняться 0"'Ор,,00I кpynнoro poraтoro 
скота, nOC'роиn. _ХЗНМЗl1P08а.I",," 
ItU)МIЩe .. С на 6 ТbICfIЧ rопое. 
Как l"OДНЯТb YJЮВВlIb об' $ДI"IВ, •• tJrQ коп

ХОЭ8 до .. а .. ЕГО? Этот вonpoc <;183Y •• cтa.n 
ка nc s ! •• осу дня Пoмi--o. wna я по КoauIy
"ЧХ'~ уl'lМЧ8. "Р''',I ~ т...: • "8е .ь nвp
lIOI'ipOXOДII 2. 8дpyf м3 ~ УВ8Т 
IoIBI"" Трофlllol Иваll02ltl Л"Х E:>ii. Старе" 
wиii КOnX03.IK. ne, :-с: 18Р . Проработал 8CIO 
»1) •• lCY3I 8."". В .8.18 ero Кnaвдмя м.п. 
рофанс В .. " -'8 811L В 8 ай, два МJI ао," - wo
Ф 1" 8 колхоэа. Ж ..... МJI-OДI-\II УЧМТ811Ь
'.lll'}" . ДРУГаЯ 008Вр. Все . .... ос ВМДКТ8 . ocpenкo 
С кonx'»Olol саl'ч ...... Зашла 1'. се,... ка 

1'\88OЧICy, pa3I'OIIOpМПИСЬ. И будто '''''1\IXЖ0I0I 
I108ВП он 1'8' . о ТОМ . как в 1949 roдy 
oбtSД'IICIПCЯ ~Здо6утOlC Жоетмя_ С копхо

~ .)C)I<I 8лан~ , C8.&.tым OiCТBIOI ' I"..t! В p;liiI(],18 
- В C18trIb р83 38IoInЯ У""'Х 1oI8"bu.18 дохода 

'ос даВana.-р.7."&) .... В.11 Трофмlol Ивано
О -...- А ужа ."ре, трм roдr стал гeмrap 
е 'BIUIIIoI.e ypo .......... IoI . кak В .3дoбyr1C8" рр G 06\ВДI1,IВ.IМЯ. М .... ТOI'д,a тв .. nocтynили : 

чacn. ЛодаМ C80МJC напраiP'lflИ ра60"n. на 
noля 6ывщэrо _11ама_ А бывwМ8 лано8Цbl 
Btlll'nМ на 11aWМ . B'I8cre С IillМИ рабо'aflИ 
это Федор ИВ8НОВiN предло.ил 

- к..с .е. П()l,lНIO.- ecтynмn.r В paэroeop 
Клав,ц."" ми.рофано8118.-Винпм 101101 388-
_ на CaeКtIY. Прорывка WJ'I8, . нас рра

дцать. и /18НОВЦ88 АеМ'!8n.. А 101101 ,.. ден .. 
&Двое бo.nb/..I.I8 сдеЛIIМI. чeIoI CO"'RДИ 3aдeno 
мх за жи_. на .qPYrOiI дm' уже '.8," ше 
OTCТввanм , 8 на тpenм асх:Ее •• С !-<ЗММ 

~. 

- Зanan мне в П8IoItпb pa3rJJ • QP со ста -
ре ......... и KOI'IXO:)lIlI .. e ..... -f1POДOПJКafl8 
р8'с .... ) Твуъ"" А.'1,РР8В8III.- И кorдa ... • 
'-IВПм cse И У6"1Д8ЛМ . что ueOllмзaTOPЫ к3 

бывшего КOIlXOsa Г\e'jJI1l:ICDrO p,e.,YaIOT 
хуже. f11JllIoIB"НnM IoI8тод Дyбмoвeцкoro. И 
3I+a8TB, CI' 8 •• по •• wwno это IЮCtIмтать ХО31'Й' 
awe O11'OWS""O .. земле T~ 8с8 реео· 
, ...... т . ICЗJ( надо. 

И Твтья .. а P..'!Дj'B08t18 IЦ!МlI8na 1.\I'ФpbI . В 

npownou,юбмneWtoмlOду В КОПХО3В ура .. " 
:эepttOebIХ был на кpyr .1 центмер Проюве
ли ка 100 retmtp08 no 300 ценТ1l8ро6 1oIйС8 И 
no эоо цeнТ1lBpoB IoIOnolЦl.. А .... онцу пlПМ' 
nefОСИ no 400 ЦВНПl8роВ мяса Halol8',e.o 
nOЛУЧМfЬ на те Ж8 100 (8ОС1арое 

- И ЧТО ОТрадно. IoIOnoДt.le у нас ДQCТOM' 
но продоn. .. ают деМ ОТЦОВ М дeдoe.- noд

черкнула TaТЫlкa А."Щfвевна -Работаот 
38118'.а1елl>НO, болы.u .... с1ВQ учится. Заоч· 
но - в Технм .. ум ..... , в вузах. ВзЯТЬ XOТ'll бы 
дев·.аТ'ЖМ80~ K.Т'II Кoe.anbчyк. ле
на Xtlapa, надя Бвр8ЖН8.А , Анна nOлмщук В 
Texнмкyale vчaтся. Бу,qyщмe :ЮОТВХ"",IUII и 
средм IoI8ха'l эаторое ужа боllbW8 Д&aI'ПUI 
со ср8ДЖtiIol T8X1 .. "ec .. ..IUrI ~зое8l1М(llol 
И 8ОТ 'ffO ncжа:мтеnt.НO : в PaiIOНe кorд,a· 

то каш коnхоз был "В{fXIПIМ4 AflЯIJPf"IIX И 
no ура.а'? х,и м no ypa"'l!) ""11". 8 
'811'1' ...., не ltIC:IU1a:] е 11.8 Судитв С9',И 
XOТ'll бы 00 урож ..... О< 'М.У нас е I"IPOWI'ICIIOI 
roдy, как l' ужа~. СО"'~ИЗВ,,"Q" r:C 
41 'lo.l1I.ep с retC'11llP8 . а 00 pa~ .1')' • cp!ДIl8lo1 
37. И 00 OCYI'Ibтyp8 и по &.пу боntowl"l(;'iIO 
КOnX0308 уже 6nМ3iOl IC Н8IOI ДаТClШ8 сады. 
npeкpaollLIВ WICOЛЫ . до .. а ОСУ"1')'РЫ . столо

_ , raз. радмо. 3118.:.".' 2 С,., . цet'IЫEI улм

ЦbI Н08LIX ДnI'ОВ-А-8Л81111В oбbrlilLМt. КaI< 
6ы радоеапмсь федор И'5м •• r,. n8~L,e 
IЦ)l<l""1l.аphl. кoтopwx уже нет ср8дм И8С. 

ecnм бы У9МДВЛИ вов )то! 
Я cnywan Taтwu"l At\o,rS8'liY м думал; 

хорошее не уммраа1. ПpoiiДyr rOДbI и roды , 
moдм НО8О«) noмnпs.IМЙ с 6лaroдapнocтыo 
(УУдУТ &aЮIrIмкать О lJiOДJЦ .... Н8WHМJI М .,т 
та .. _е CКIUКYt О 11101 до6р .... в. СВЕ .лыв 

В, КОВАЛЕНКQ 

Тяжепо_тыii запах &nIUlDЮИ 3eIlJlM . 
YC'Тa.llЫ~ от АОЛI"OI"O перелета грачи 38 
naYI"OIII . пер_ '1УПЛО и r0т081.le .IIonцyтъ 

почки-асе pa.дOea.JlO ПОIllОЩJIКIUI 6риra

АИра Клавдию Михаii~оs.нy 5оГ4llИJOIC, 38 
з_у t:'I'OCК08l8Ш)'lOCl'l ПО nOJlIO, 

- Наверное, и ребята «"OCOC'~U-
.IIЩ:Ь,-ПОА.Умa..tIа,- lCрасКlЮ пашут ' 
Кл8IIДИJII Миха.Кловна посllOТpeJUl , как 
lЮ('.JIУШIIО крошате. nJlacты 3e1lJl .. под 

Jlеlolехa.IoIИ . ПОАеРJlt&llа 8 .lla,дOКAK ее, 1'0.111>
КО что ра3бr*енцую к жизни - ПOCn('.llа 
IIIl11tyШка -и ПОWJIа к rюceлку . 
Нцsи ...... ись симие СУIIII!pICИ ГУJI трак

ТОРОВ ПО(lе.,енко стих .... позади . " YJl","_ 
рующнй свет фар C1IЯвaJfСl' С ,юБКМIII , 
расмывчаТЫIII лунlU:oIМ С&'ТОМ . В лесопо
лосе жутхоUli'l"O теllllle.nи деревья 

- ОХ. заfiblJlа сказать новеньким prc(iи 
'l'alol про веШКМ-ТО!- l1риоста"овмлась у 
lCyc:tob,-Да что это ."-скова ПОWJIа .-С 
"11111" Ol1blТ1lble loIе)UlНЮЗТОРЫ- 1I0дска-*,.. 
ПО асфа.4ьтированКbUI дoporaм ЩК:~JI · 

ка . быстрыt' и 8E'plIUIe, ка. lIIaiicKIlt' жуки . 
ЛeтaJlИ ка вotлocиnцах ребl'Т1I:ШКИ 

- ЗЛР'сьте, nТlI КJIaвa! 
- 3дорото. cыok!! 
- все If:бt: CЫНIOI; 11 M:;LJIWe и cn, -

рые! - l1робасlU .Г.J ~1IIJЮТЬ.1 хрlUUЮва'l'1olЙ 
f'OJIO(,-'Это 'I'Ы 1'O.IIbI«) с ПOJIя топ8t'шь? 

- С nOJlK . B~L А поче,,"у ты nOCJie 
"ЦI ие приехал' Пр.аЦИlllt-Т<l,цва ,цКА 
"аз' " кончtLIICII ... ты асе праuиуеwь... 

З,цоро8Е'tmыМ . В IlЫJlИИJlвwеii 'I't'.IIоrpeй
ке И pe:lКНOВЫX, с x.nопаюЩ)OlИ пр .. хо.ць-
6е l"OЛt'кищаlllИ :.поra" сороQ.llетнИJI ВИ
тек no-cле AOJU'OM пауэ:ы ..... A'alU: 

- За8И3a,II. 3.а8'1'ра прIЦY. Mкxaiuloll
И. Бу.-у, как бык. 8OpO'UТb . Наеерстаю, 

к'naВAJtUI М"'XIIКловка экала , что он 
придет, А чt'реэ heA('.J[IO-ЩlУI'ylO может 
011llТЬ СОРINlТЬСII . Но x.nопотать о IIt'pe8O,ll,e 
ero 11 разнорабочие Olla И arpoнo ... -
бр ... I'aAНР Адексаи,цра Иеаиоs .. а Парфе 
.. о.. пока не XOТt'.IIи. Лeтu npe,цCТORJIO 
lteJierlCOt', ДQ,IIПUlИ roдаlolи сбll'тыi 11 СИJIЬ
ный кулаlC, работоспособный КOJIJIехтив 
пережиllЗ..ll ТРУAIIОСТМ. ПОЯllltЛось не_ 
СJlOJlько эаИ.8ЛениЙ об уходе , 
Новый диpt'ктор Калужском C('JlblOCOKO

Зlliiс.ыl{НОЙ опытной станции бbUI бoJiез

H~"НO '1WIIOМНЫIol. Например. по полож .... 
lUC10 меканизатоp8ll. ВЫnQJIНИI'iWИIol ман 

на y<ioрке и не 4QПycntвwИJtl кикаких 
нарушеннй, ПOJlOжено I'iЫAlвaТb опреде
""е_ 1C00000Чd.1IC) зерна бecn.llaпю м ре
КОlolt'И,ll,о"но часть IIbIпнсыllзъ по c:e~ ! 
СТО_ОС'К. Раньше это беспреКОСАовно 
IIЫrIO.Ii.IUUОС.-.aJO,IUIМ И)')IUIо кормить 

"""ЧНWИ СКОТ, Hoвыi ,llJфt'ктор круто 11:1-

IIIt'HМA IIОРIlAК" 8 чаС11ЮС'ТМ , ке C'Тa.II 
выпж:ы..,ть эерно . И бe-:I V..,,.etI>tll oпtO
СМАС. К .II1QAA1oI. Н. pc!'ЧJI на co6paюuIx. ни 
pa,roтopw , nap-r6topo не Aeiic,тo_ на 
npltDКltUUlC'roro чeJЮМ'tta , 

H~Koтopыe loIекаюоаторы в CJilцyIOЩУЮ 
уборку t'ТLII. ерШМСТ'Ы_ Раньше пр.."ут 
101 , no..ne oбe.J.-быс.ро not,li,ln' и по 
lCомбaliнам А тут _е тороiUП'CJl . Баромnp 
rpo3М'ТС.11 AO-.At'М , ПОмощнна: бряruмра 
УМOJUUOще ХОАИТ токруг; 

- Ре611Т8 , МИJleиыott', 'начкиать пора . 
Разы 1II0ЖЖl , Тaa:YtO 001"ОАУ lIIем"",," 
ЗарJW'М' АОЖАК-XJIеб проnцeт' 

- вот .. v6ира'iтe "I"O., С АИpt'IП'OРОIol ! 



1 

--

-

8СЕ' с_ '1елоlМ"~Кое 101 IlpocJIeC'tK-
0 ....... "'_ у ... еккс пркnаПUlа Кл_ЦМJl Ми
хаМО1U1a к то"'у , '1т061:>1 устранить треИItII 
... е-.д,у раОО'lи ... OI и д.иректоро ... PyKOIllOДlt -
тел'" CpeJUltro 3~, о ... бы ....... и. полих 
Цt'JlW"'И Аками Oco6eHIIO 11 у60РlI.у, КОГАН 
IU)M6aJiнw рабоl'lOТ АО бo.ItloUlоli росы , а 
на току а три cMeliW еортируют зерно. 

- Не roР"'lите<:ь, pe611Ta'- roвори.nа 
она M ... x.HlOatopa ... . -д06ъе ... CJI nMoMell
нoro ОБИ3llТ't'JlI,.IЮ дооъеМСII Уме
те-тракторы и APyroм совхозе, ",омет , и 

JlУЧШС n ... дадут, • как м ... Met"ra-тo 

CBOOl'-Здt"Cь она IIОlll\Лanа 11 ТUЧII.У. Ме
ста-деno CВЯТUI.' . Потому 'IТO :)дС'(IoJlю6н
ЛК Н жсни.nнсь , 3дC'(1, станоии.nись POДIJТe

JlJI"'H, де.душк.мн , 3АС"СЬ ",нот Ilepeдy .. a
но н ncpeMJfI'O. 

ГОIЮРИJIа 101 с жснамн мехвlO.заторои 
- Усдете и ГОРОД, но сможtтC ли не 

сltучатlo по и.lI.lкм простора ... , по наll.lему 
ДCII.,..1 И Щ),Р"НII. t· WЗllра Ht' т"к СВI'Ж . 
CJlOЦOK . как l'O с_т <lrtJptJAII 
Директора смеиИJIН , и kOJUl ... КТНВ ста..1 

выздоравливать . Удажи:ъ умр __ ть .1110-

дем. ушли только Авое МеЖДУ руководи
телем и ра(ioчнмн восстаНОИlUlись ува_н
Т't'JlЬИЬ.!С отношnslUl А 'JТO Г.II_ИНое , С'Ч1fТa
ет Кл_JIAIUI Мllхаliлollll_ 01,_ у6ежд(>н_ 
ec.JIИ ты обращасшbCl! 11. '1СJlО!К'lI.у с иf'fЮд
ACJlbIlblM " ""*('IIH('M , ТО. J.a Pt.'Дl<И;\l 1010: -
1tЛ1U'It"lIJН.·М ОН OllK'lHT ........ Тt'M )ОЩ . 

Pa60'l1tC С 60nьшон ~Ii ГОВОрИТ О 
t"11V!(> руководства Кл_8,Alt1< Мнхаli.>юllНЫ 

- Ec.nи ПОАХОАКТЬ no-.ЛЮАСКИ, дажс на 
АетеМ Кричать He.lfЬ3JII . БриJ"aA.ИР tulш II('E'

Г» k ЛЮДI!. С А,}'шом (Кла.uнlO MltXaii
.lfО,"иу ОКИ тоже IК'JrW'lalOТ брИгадмРОII). 
ПОЛО.У C<lIXC It. не ПОЗ1lOЛ1Iет ОП\.азать ем 
" "C"'-III'будь . 
Кла.uJUI мик.ru.ОIlII. боереЖ(!J" IIерим 

ПО,ll'lиненных. 011_ ИИkогда 111' ItC"ТyПИТ с 
ии ... и а пеРЕ"6ранху. Мол"ит, СЛушает .. и 
ТOJIbll.O korдa страсти У.lfИГУТСli , она kall. 61.01 
м(>ЖДУ прочим ра:n."снlП 1I.0llфлНКТ . Лу"
ше п(>реборщlПЪ А06ром , .. си 3JlOm,- :rro 
ее IIpallK-10. 

Се.lfl>СКОcot03lfМстнеНIIЫИ труд, на'IНЩI.И с 
первых IIptJталИII 101 КОII'I:IИ ' бел!>!мн му
Х.МИ ., IIа<lРRжеIlIIЫИ 1tt'jX'JIKO IIРИХОДИТ
С1l ПOC"l)'патьсн" UI>IXQДIII;.IMIoI flilкаПЛН8II 
t'Т"C" уст1!ЛОСТI. 6ЫIl8t'Т. kTO-ТО И 11{' "1>1_ 
держит 

- СеНС) 101 3illIТpa будет , • ссroдШl 1111 
рыбалку с(МогаЮ.- r'OТOIIИТСМ yt>х.ть трак
тор"ст 

- Ну как же, CblIIOK, 0CТ"a1l11ТЪ тak()(> 
сухое ct'HO! У 11(>'''' >Юnt НОЮТ-ДQ*J(Ь 
поЦет.-пpotl1Т КлаВДIUI МНХ.lUIо ... ,а 
ТpaктopltCТ. О1'ПуCТ1fи СННСХОДlJТeлы,ую 

щут.у ПО ПОIlOAY -уииха.лыюn> баро ... ет

Р. ', хо .. ет С1\.838ТЬ · СеI"(ЩШ' бo.nьш(> lIе 
МОГУ' ,_ но , 8CТ"p('Т>I1J треНОЖIIЫIol . '10-
... Тt'р_иски пботлнвы:н .азГЛ1IJI., молча 
раз8t'pнет C'ГOrofllle1"al"Vlb к нО8О" КШ1llе. А 

иаэаllТpa , СТРИХМIWЦ С кепкм дождь, нзда 

lIeu улы6аe"n:JI 
- С ct'1oI0M-1'О, МмхаМ08Н8. как ynра_ 

8>U1Io1Cb! Намочил бы, ик'! Зl'Jl СНblе. 
lIOJI(JIt. 
Жман_ чe.nО8еIlУ noopa PYKOIlOAHT lWИ 

CТI'IMII.II , пonyпкамк Кл.ВАКи MHX.>UlOII
ltЫ А rдe Аобро , там бo.nьш(> еовестн 
C08eCib- 7rO XI4ТpЦ штука Korдa не 
хват.ет людеii , ОНИ стаакт помuщника 
брнl'8Aира на сеялку ИJlII застаlИ1lет во-

з lfТЬ зерно. МеХIIни-заТОРОII.е эастаВЛМ(!J" 
по ... огать жеНЩННilМ ynраll.lUlТbCя с ма

шинам_. Ннкто нз HIIX М OOH:ulH делать 
так . Но OOBeCI ... " 

Кла8,ДН>l MJI][_boIlH. Пр_lШIII н. lЮЛе 
сразу ПOC.llе ofio>дa омо бы.nо IIОЧТМ 38-

ХУЛЬ"ПIВМРОIlllНО . Кра .. обработаны pollIolO, 
краСН80. иа нужную rлyfiику . 8род{-' бw 

H.llpaJ:LlUleтtJI "'YIКMK !.' .-Т(>fI.IIO noДУмала 
О Тракторнсте. По 3IIIXДCIIIIQMY раз и 
"al:Н.'eTдa праlllЦ)' IlOmла по oЦM.rollaJIlol 

УЧ.СТkа Доiiдя ДО ct'peAИlIbl . В II(>дQумснин 
остаИОIJИ.1Iасlo : по .. ва здесь бbIЛ. KQ(>- lIак 
процаралаи. 

- Здорово, BI(Т(>H ! БI;.ICТJЮ ты CnРIIIIИ.1I 
СМ .• , 

я Вct'T,IIII I'Oворю, МИХ.И.1IОПlIII, Зрll TI" 
1111 ... elolll ПQJIkаll. спускаешь! -улыбlolул_ 

CIi дОООЛЬНЫИ МУЖЧНloIа . 

- А теперь, МИ./IОII . р.знора·lмваИСIi И 

1I01lepeK дe.n.H-ТilKoe поле IIPMIIJlТl, "С 
... огу. 

Тракторнст зашумсл 

- Я зараБOl.ТЬ "очу ' 
- вот НОГАа у м(>ИЯ будУТ 11_ КllиЖllе 

ООлIoШке ТЫCliчн , ты на ТP.lllre пмежишь, 
• 11 тебе НЗ сюнх деltCr заплачу . Пока ж{-' у 

меИJI "Х нет, так что П(>pene.I!ЫIl8Iо1 , CЫliOK. 

8e'IepoM заli,дy посмотрю . 

'ГpaКТOPIolCТ :UO рванул pы ... rм Кл.8-

ДJUI МIoIх.аИnовиа , же>lЩИна строгои 

,llоороты , 6ывшаR C!Ut:lIoICТII.a 11 apMIoIM мар

шала PoKOCWIJCXOro, yxooЦlLII. "е ОГЛJ!ЛЫ 
IIiI1ICb. И ТОЛЬКО заЙ4А в лt"COПМОС)'. oбt'р
иул_сь: IoIспраllЛ>lет IIЛ>1 уех:.ал"t Тракто

рист IC)'ЛЬ"ПI8ИроП81l пме 

Большое дио, lIorAiI cnеЦllалlolСТ дмго 
работает 1111 OДlION .есте. ОН н{-' ТОЛЬkО 

знает осо6еНlЮCТIoI IIOJI(>И , но" хаРIIК'n'Рbl 
работающнх pRДOM людей К М Боrд_-

1011011 ":JУ"ИJlII рабоЧIolХ , З ШIt'Т, кому lI.akoe 
слоDO помогает. }t.rJи од'юm "1IН,дет (.'ТрО_ 
roe, но вcerдa (:праlК'АЛИIIOI', МИ JIpymro 
бережет Л<lСКОIlOe, Maтq>""cKOC . Он!! ~
rдa еоеетустс.я с людьми . 

- К.к бы, pe6.Jlта , "IIМ тут О:КОреЕ! и 
Л(>I"ЧС САиать? 

- да Л(>I"ЧС бы I<УЛЬТНIJIoIРОIIIIТI. !)дол" 
пахоты, rlOI\ерек 8С1О lIеченкv O"YU6I.еIШ, 
НО ты же Сl<а"",ешь-неровно. З~рно ,,(-, 
lleЗ,:l,е задела(-'ТCJI ' 

Конечио, скажу . Но толъко 101 ТВОIl 
дополнl<l"VIЫI'" оплата зависит от того, 

как п~м м что соберем 
- да что тут раcryждать' Посхал 

H,-подnрыrмваН иа заТlН'рдевl.UИ" 'UI зн

му IреБШlХ, тихонько иа....., первый roH 
тракторист. Поо.днее, засея8 nол{-' , са ... 
за.лю60aaJICJI на hero;- Мнх.Ило8Iо1а , lIар
"ПIнка ПОЛУЧИ./l.СЬ! А? 

Не CJlучаИJю СОСТ'Омнке П(lct'ВО8 fИ'Р80ii 
бригаАЫ каждый I"()Д OЦ{-'IoIHВ8t'Т"C11 спецн
алЬНОИ КОМИССIol(>Й loIа _отл"чмо , Не e.nу
'1I1ИНО УРОЖIIИ :JePHO"blX 11 ')'I"OM брнraд.е з. 
IIJIТЬ пос.педнкх лет на "c'1"ые Ц(>llТIlера с 

",ктара. lIыше cpt:ДНero по ОПХ в дllВ 
nOC.llt'.д.lolHX года он составил 3:1-37 цен

тнеров с ",ктара flремни 101 переХQАНЩIol(> 
знамена ие раз получала .. ерА" бригада. 

Cтu ПJIТЬ .. СТО Ше<:ть .- II т.кт шQ
raM onyckaeт в рыхлую землю 

саженки КлаВДИIl МнхаИ.1l0llна до и..'I,R до 
II(>ШКИ , OCТi!наВЛИВllt'Т\:II . заl.исыва(!J" в 

блокнот .• 8 AK(. ... IIOB- 8 ra · это Olla 
I.рндумалв II(>ШКН , чтобы до мелоч(>н 

учесть Р<Jботу каждоro ",е"ilННзатора 
Кла.u1ol1l МнхаКлОВllВ ТЩ8Тt'ЛЬНО IWAeт 

книгу у"ста рабочих дке .. Она ж' обllзана 
:Ja1ЮC1fТЬ 11 Ж'fi' шофЕроll Н тpaктoplol
CT08-0'JЛ.та им IllIJ"!аж(>на по n)'Тt'IIK .... 
Но зап .. cwе.ает и кх, 
Случ.оCJII , IIOДXOДНT К не .. f1OC.IIe по-

хмслЫl BIoIКТOp : 
- Мнх.ЙJ!ОВII • • ПО,vIишн п)'Тt'IIКу' 
Она nocмoтpln" в кмиry : 
- Нет, мклок , Тe6JI В тот день )' нас нt' 

было' Ищи," lIPyГOM месте 
у помощиика брlolга.днра UJl(J(bl.H меха

нюатор 11 Любое llремн может справИ"ТЫ.'м 
СIIОЛЬКО ",ктарое вwpa601'aнo у нen> ,. 
н."ала ПOJl(>JIW" работ Если забудет (';ilМ 
ему иапомнят: 

- НнколаЙ . у тебм ,110 плаиа оста.лОСh 
OOКCt"M НСМНОЖКО, IIЗДQ бы нажатъ! .. 

[lpH таком падХОАе все, кто ОIСliIЛ . 
охотно наlН'РСТЫВЗЮТ упущ(>!шое . 

Р.боli' ЗJr.С'(Ь Bblr'MШIeтtJI 101 rpУППОIlЫМ 
методом 011.10111 3lllIНСИТ от всех н Вct'-oт 
одного. Плохо kOCIfr TpaKТUplolCТ тра
вы-иСПОР'lен ,11(>10110 еще у ct'NИ Ч(>ЛОII(>К 
ОНИ устр.ивают ПроIlIolIlИIl1Uе ... уCR соой 
<'уд-товарищеский, KOТOPblM пocrpoже 
JIlolpeктoptKOro. 

~1 ТtIЛ"К<> HHТt'1I IIOk<l щ'Т"л о:и .. rllp!' 
би ",,{-'мы м , он л(>н 11110 О:Л<>II клсм 11<> Г"рilЖ ;.о. 

Разбwrь!И тpaKТUp стоJtJl на ПРИkоле . Дlol
ректор loIаllИСaJI прНltiIз опереводе :rrom 
тракторнста " разнора60чне. 

- Ну ЧТО, сынок. на испрае.леиие при
шм'-cnроси.n. ero Клав,.vtJI MKxaAnoll_ 
на А с ..... М.Шlolналыю соображал. : . Ку
да же en> .IIучше казначить' Сеroдня 
noлучка . ЧК( 'HIt. СII.ЛIIA-блюко от мага
зин_ Н. ТP.8JlI~ Myкv' ТOJIИIJ: lтоже 
штрафlolНК) ТУАа п<>шсл _ МОГУТ t'KO)Ol IIO
Hf)I'I:.TbCH 

- ТЫ ееro,IIИ.II , Внтех, помешь с бабои 
М.Itf'Й н_ парнКI!:Н 

Кла8,ДН>l МЮ'''ИnОВllа расставила по ме
етам рабочих, написала иаряды . ПО П)'11f 
R бухtaJПf'рlolЮ загя.нllула ДОМОК. ИЗ поч_ 
тoвoro Jlщика lIытащи.n. 11.l:1li ПИСЬ;\l. : 

Моричкw МОН ' СЫllkИ МО'! MIoI-
ЛЫt',- рассматрнnaла она на xOlollМ!pТax 

oцpt~'" Ннтн fI дальннх КРIl И Х Млад
UlI!M V-ТU, Ване, АО<:ЛV*IoIШ1Тh IIiIAO, iI ~,.ap
<IJl:'n-) хорошо бы домом liOЗllaТЬ Здороfl .... 
IЮШ.ЛнШlМ" . СЛV 'IН"Ь '11"<> _ It(' ж:егда зна -
1' 1111,. КУАа ТСЛ('ГРl1ММV даТh ',- д,.V /olа .1 а 

КJШМIt" МИХhиловна . loтKIII.I .... M IIН('I" Ю 
I'IfТИ И MPy r TakllH рад ..... ,. .. ! ьyдтu УГа 
ДЫlWи ~Ч' МI.JСЛ" . старшнн СЫII IIНСiI.П 

Через дос НI:'Дt'Л Iol Ilриеду oo~!c . VCТp!I
ЮС,. IluUnижr к ДОМ .\' 

()IOIО! IIОЛО*НЛIi письма Ii KOMQД PMQM С 
краСНОII kоpofюЧКQ!; В II{-'И КлаllДИН Мн
Xilll.llOIlHa XpBHI1Т СlЮн наrpaлы: 1UК' брон
:ювые медали ВДНХ (за 1I0000еАНИ(> ДОС"ТЬ 
Л(!J" olola чt'ты�е раза бы.nа УЧIIСТ1'IoIЦ(>И 
выставки) , М"'Ааль · 3а тр)'АОВую )1;0-
блI'CТЬ " ОРМIoI ' ЗИ<l1< ПочC'ПI И IOБИЛf'Н 
ные ... eAa./lK за участке в 8О""е. 

у входа в бухl'1lЛТt"рню "рнторм03НЛ 
чкс"теIolыl.ии roлу60И тр.ктор. На кабине н 
бортах его 1IРКС) эелСIIСЛМ 1I.Л0ЧКIoI тращ 

- Тетя Клава , мы тр811Шею заКОlolчkЛи ' 
- Спасllбo, сынок. Зайди преМIfЮ свою 

nOllУ'lИ 

Чy{iaТЫИ , в широко paCCТ('rнyтo" ЦРеТiI 
стон pv6aUJKe паренlo сидел за руле. 
TpilK'I'Opa , Х.К КUРОЛl. loIа тp<Jlle. УlI(>решю Ii 
I<раснво . 

КлаВДНА МихаliлОilна залю60валась 11М 
Пре.дставн.ла IIМесто н('го иа тракторе 
сына 

р БОГОМОnOВА 

э 



r 

• 

I 
I 

I 

-Как- 6bI !(рАСЕ" Щ" _ 6w.nм О '" 
'-7 lIfl"XIf8 В8МН ... IlСИ N'.JrI't. ... , .. не ер". 

I '.с..,:.сm ... OI'т .... n .... йJIIUDI., ... .. т .. 
cwavn npaeнyк карла МIjЖC9. франчу3_ 
c~ 'QfКЖ8Т Яобт Жан Лoнrв, noбыsa.
щмj в ~ 8 1970 I'OA)'. J'еэмдоlll"O 
Ай npA'\4НОГ"'rJI 25Ф1IfJТМII mpnдa . 
А8тор awpй.Jtq ....... :01 ~3e:C' •• -

II'nГll-fJJYАСI,Н ,. ,-од ~ _ рас. 

CWЗ .. 5' О трех 1Jf"O. 
Трех rt/9OtUl Cot,. ... ''NXiU ,.cxoro Труд., 
треК КOМ""'I' dlC 11C&1r: с.jXIi"OЙ ""~L""'; Рат 
хмме Иo::/Iе«ю.a.f, IЮssаmце Ок,н6ря, МOJ'IIO
W*. l'IQfIНOi cм.n " vд:юе.н 3)о/J11ЙX8 нap#fy-
1< ВаМ, '3 1.".JikЖ" : ...... Jt"OCjjJ8PcW XII#f-
6у.- И'-r'гс ..... 8с:е онм ~ q,qнy 6мr 
ш}'ю w.wn)'-U"'О'Iy I1»A~PТ8ffll 

"""""'" 

ВЕРИТЬ В ЧЕЛОВЕКА 

- Pa.rp'1 Дж·""'ЫilВI,IIII-'t8ЛD Е 31( yд1t-
8IП8JWtOIlI су" 6v,-rc 1)pIOЛI.. "р: Е )сая 
нас к fJPtII'f ИclwЩН:А, tшр ........ pdlЮ'" 
napnм С"тмна Иsзaтумаеве.-Ecnм 
собр&Th м;:е, что о lOI8iI мanмcaмo, nOЛУЧМТСЯ 
целая 6мбnмoт8' I/'a И Гаф,-р Гуnяw пмсал " 
Зу-

••• Pa1(IPS' бwлo 12 neт, КОГД8 она eТ&nII 
КО' 'C7"lI'IкoI'. Пи&z)М. K8tta-Кypr1IIl111 ~ 
ВУШIllС" I'm ' у,ю"к.oi. В том, 1929, fO/ff" МJt 
iOIWJIaI(8 бwл opnul.,..?tl КО1\ХО3, 111 ее 

отец. CТ8P'olM Дж.га6урм-fUiW, ap;'1!.a первь'ж 
зanмe&n • Ile~D свою семыо. и так noJТyЧМ
/'IOCЬ: перГ'" 8 oблac'nI *В1'Щ'1$1& - Свнре
.-- IUHI',,~ iVV"'1H)''''1I1-Рахм-.~ ....... - , 
..... -а; '7 .... ".18 - (d$otA"8pI> pairN" 
"м ' -.-;,ола-0Н8 ••. И *""l'"i-ПJ)8ДI1 
двтenвМ 08" • а 1. ra"'p'lIiДCК.Q эeмmt 
{J(J _ не 3ItIJ\8I. р&о. ".. будто оп:рыеала 
С&СМ" rюдpyraм Д81РЬ 8 '!8"3В8Д""ое. раз. 
вeд'fИIЦ)III WJ18. O,qtd м3 lМ!P8ЫX 8 областм 
cтana ома .. npвдceД8Т8I18М 1(01''0'8 

Нет. не Р"ДОВ'no PaDWY .. Jбrа • .,8 на 

:»от ........ . 6WТI труд'" '" "ос.rп FП 51 .. * год: 
nnДl" не цатano .• 8"е';ах nyc.о. 8 
I(OЛЖО3' А .. • .... -.1 Ч, .. py6neA. под JUW>:: 
l'1Of( OТllOДМnOCЬ 36 f9КТ1It)08. на (Io,..I'B8 ... 
хватало 8Op,W , да .. ка тех "крфах уражail 
no 12-15 цeнnt8POВ. каком ум тут (J(Jxoдl 
вот .. 'fXOAI'I1'I'I1"O,д". кто -. l"f'IP'\I'., кто-. • _ "'''V'A'- зz1~'.jj",: 118 ры_ j'sД8 
,,-. ' .. 6onwue ..... 118 КОЛЮ3, 
А npeдoItД8ТeЛJO-29I18Т. И ,"~дa ТOI1-
~ не бwI1a, • тут как .рос ... Io ..... 
cтa.na. В canllQBtm jt'8POB8!"41X. lЮpOТJIO 
C ...... III.I.'II. 06' Е ).аna ома Д80Pbi. е: :едо
..,.. с I1IO n ' .. М, А 

ТаКОМ .. УIIlДВ" _ ОДР •• ДН 8 noм 
Q' 1" 1I •• dр

5

f"'IIIII:ЦККс. 55 р ' шУs
Сн ' ••• " ЖдaI1 npaдc:1IДIIТ8IIlWJ''''И,. 
i1OД'WIX&I'1 no I#IДY ~sf'I'\Ipx, ..... 

- это чп) 3а п', ep?-у"...бtlyl1C'll 
roc, .. , 

- не п., рр, • npeдNlДITeJ1b I(OI1IW-
3a1-"poI'O n(f"'nВ Рат .... m81(О CI'~LТ
tty8 С ~'''', 
ДOIWO 0* е I :еи' ...... тот pu, 3тг:,,' ••• 

,.Р ... "аД. E"y;IZiI.'fm?i )8'Р;(С'" 

4 

pyкoeoдIn'8J'If- I ! rw • Ч8/,," 11.:. не то,.... 
1(0 • I1IOЧ" ....,....'. • .. 8 .... ,.,..." • 

,~ ... ' ...... -
QТДВ", ос ••. 

• J+ К, Н)А1 

' ... а ,11,''1 n 

___ ; "р "nН. :~~ 
8р?,. 6ы 111. 11 О . . , "'* _ 1!sirW0s 

Р , ну, l1tp-
8O.ItOA,... •• 1 

· ' 112 IIla. 

: - , 
• I 

МeМRI1CI'I liIOI1itOЗIICn .38anI1М ... el1~ 

".,...., NДI01, '1)&C'8O м:oлne«nI'"З"' . 
: .... 1I.АСТщ ... , И IWI'AВ 8 

о: l«\IUICI3Y про :OSДn"MU'IМCb трм 
1i03' ~,::твa, ' .... 0 не f'19OT8Clo-

8:811. CТ'aI1 ocn.ад .. 811 ...... 1«)115 

ХО3 111.81." КpyncкoМ5 по OCI1CS' ..... npoecэ-
8o{f .8B •• II'" nCЖ.ИТ8ЛЯМ 1"""'81'1 он м3 
roдa с год '''1131,'1110 CIДJtO 11111; .10: ИВ: •• 
0CInacn0. 

Нa""rJ118 8 М ,!,.а 1960 roдa npsдc8Д8тe
t.a r:тpeдcEC"'O XQ.1I1JL.88 РС"ЧlS д.-aq5 
P1l8 •• ИcnС"'ОlUoii 6ыno ~' KBIIO з.аllll. 
Героя Соцмa.nщ .0,": :-oro Трудв" . 

f10чтм 30 пет e8YllelllO P'fК08OAIi'I18 Ра
XIIII' 1ЮJj." ..... , прм .. не ~ POCn" 
ура ... JQ"IOJJI(8" ltO • 111)1 .. '. сыт 118 СВI18 
=-д;1R1CЯ, ПIРIМI 8 o6nacтм "'03 DLl80 
I""ano С'РОМ'. ДОа?8 ~ тмna, со 
ее 1 1 ... уиt&,'.SI1 ... : 1Д8СЬ р.с ... НlOт трм 
СО-"'В18 WКOl1ll! 08МЬ ...... , "Мl'l8ТOК 8СТЬ ~.:, , 
Д8тou,e РС/1М мд' 

с,Й·, .. Р,mlilа Джа96уIJ"811.-ПSРСО
Нara.ttIIIi 1181 '., "1'1 CtA)!lНlfO 31""811I1Л, 38-
• Z: .оп_ l'IP(IДCIIItД8Т СSlJай 

Кур., -oro aano.ooeeтa. А 31. = .. , по
npe- Е Tf ......... тeta.. 

ДЕЛО ПУТЬ УКАЖЕТ 
с :<~ _,~ 7 .... V.1I15 ._.-..гl"'· LIL' 811 )J08Jcr1ts 

.. -.noc. ре Z 10.10 yrp.;nl; ,* fщ~s 
,..; 1 с ,С ('С'''''' 3)о10-'а Hspyl1088 
'~ •• 0 .,t/( .... С 1;1115, .... 010"1)'1'18 eэr-l1'P-

Pf,/II!I,mn-,n; :-'iOIJ "",n;щill CМOТJll8l* на_, 
ЖдaIм: что ск.-.,. с ,~,,,,? 

А СК'З.ТЪ ... ecn 10 чем, rO/IOC' : iКI'1
5

., 
Pf'.Al'K', •• M-I"ЗЬ'М8Т ~./I8JI o6I1a 5 

cтмoro "'4I'.пмcтмчecкoro "1pII8IrtOIIа',ЩI 

1977 года, 126 тру ..... кое р&"ф". нarpaж:-
Ael", орд'На ....... идап-. С к·.,.....о 
rc',.apf-. IЦ. ре .. 18 под X./1OfIICOМ noчтм 
13 noк 1 '-I'IOIJYЧSМO no 44.7 сет 1'"' ;. бs
лoro зоnoта. это 1181111 'ЭI "Й с "*",,,J6t1I1.te 
ypa.aii 8 М8CWТ86aX реМона 
но 8От • mnooe '~Ifoe2~ IЮП(М 

3838yч?114i1, О ,I8p'Д.ВIIIX эaюeopмJ'i8, 10 тех, 
кто I'\I18Т8ТСЯ. )8()0185 И 1I,asт 3811; 3а_" 
ycI018l" •• JЮtft1)O,. &t~, 
О ... п Z ")~I''' : "pot'8Я5 И еще J'!C'8"V"' . 

~,p.1W,Д." riII opiDlП .ар. А Т8М. кто 
)'Се '=1СЯ8С1~11 -I"tf ро*дs.II'".-",I'Ф8 
"'1110 IHXI'8WYТ. QК еще Wкw.lllptl" otta 
( а)ОМ II1JIP8nep ,~aмna5 

8 1t14fQAY ... 3t" '",' Hl;n. 

r , 

"01' -. 11'717 ...... _ •• -
IL 

• 
~IP"8 uжony. ЭуJ18lillXЭ ~ на 

8IpC]' 11*1, 18 t:КI." факу"..тет C ... ePКlндn'o-
ro C8I1L:-оIlO3РWССВII'QtCI ...... Мута5 за: 
к", •• еатъ ero nPIIIU1I1OCb уже 3"-.10: с. '''М 
3aNy)II, lIOfItIOМI18CO. .8"'~ 311v:tO'. 
q .. -w· IOлду3,ЧП)СПSРIZ1Д801.·18 • 
_РИnС_, П5 ... JiCOТ8I1OCb QID,18 С nOtIe, А _ 

Нoнe,qotYO~",cot r*'.XnOnOК: 
МOI1OДOf'O _мytlllLla ......-.ре ... ...,.."... oeI!15 

ре ..... an р."о:О1'. JrO!' :0101'18.. '4/1'11* боц"ю 
рай_. napтмм, 

А ',Iре) мем:оторое ... е_ IiIOn~311Btм 

PaДItOI'O I(Onxo:м Наркут : )IIiI-J."'.' Ажум
е5еlР', тorдa QIC'Ы·Щ o-О'-h"wЛfol 

npeдalДllтa"" от 1.1111 18'11'" ДOI01(НOC'nI '" 
е.Ц''''ОАyua:IO 'ф'ОМ-·-''''' 38 I1CIQtCI_Эу5 
I181ixy Н8pкy1lO8Y. 

- да esJ~b Р *ДУ .ре. L зm ~ Е ~ 811О:С,-QТ
КA3III88I18CЬ ЗуI18"Х' 

- н...,вro.-убеждаnl! 88,-(Ion .... pt;t
t8IiII-6cu-..wв rS.SIllIP! 

- не cr<pSiellfCl(" IJL К" сп ., • I ... t'фI8Д • 
~ 8CIМ " ... Q'pyt.ro., .... 1O.ре60-
ean. не rlВlO? 

- КрОIlЮМ "1)"OfO не доен .. 1 , .. , а 
yбitждаn. n.I ~1I."' •• -<Ж83&I1 CEI~'&pi> 
"""'''0*'2 саттар P8II .. m:ynOB5-Corn.· ..... 
CI1. дarro nyn. У"'.'ЧТ5 

ГIOanOra,r., a?OFIOf/PIII rtpW"8ДIТ8I8O 8085 И 

'~'" •• Е ,ОМ М С ,,-... Ер·С'"'' тру
Pf,/II!I. и уже • 1965 rfJ«I КОЛЮ3 •• М" .. 



n 

naptIe ... 8LiO • PaiICIНe: 32 ЧI.ml6р8 дал 
K'-.д"М га"''' xлonкa. И __ 601'1bW8 СТ8-
.tOB.Ul. » урожnн. 'ТeIf .klW8 I'OДIR1118l'1CЯ 

... орм.е. npeдc8Д8Т8nя, Ее M~ ~8'''T ~ 
рАс ••• ОО'" CtlИI ... o6nacntoro, В , 

C'I В 'д' OНI ~na рядом с 

EI1I • ..".,. [ IC, ОТ 38МnМ. 
от сосеи ... со .:r.sw.'", 

: ~ A.ne'"С 1 ас." 8D8 СТ8-
P8IICA l'iO.bI.b, как ,Д' ,СМ 3,"" ICМ'I"I)М 
111811'\11'1 _пвреде,.,..тt.- ММfIIO, 

И36panм се n lp.,. CI.tp8Tlfs", P"u'oss, 
n ' jm" а 1V7З rOДY, OcтttnRna кoлxo:r С 
'иlC'OiIi дYWOi!t: стал ом бof'aТWlol . anttOJCТPO-
8 •• 161::, Te-'r- /'CМIAI '0iUlQ Д06МТkCA ТOfO 
.. С P8~'. ан ... ..,." ... 
что 111 . .... 1I0I0 cк...,.~ 11 зто ,~: 

омеюе PlQ fIOЛYЧМТ 6011WDe 40 Ц81т18 
рое JtIIOI'Iкa С гемтара , I10чТII 90 npot'SIlT08 
урожая )'БIIptют ММ .... 

А ,18'''. когда lC8 OJБIlР, ',СМ а. есте. с 
(80" ... "" " 't8C ""nа?", ....... 0 .'IJN • .,.. 

" "'J 
PfJ, с ~ 'lJ'щч •• Da ~ l"IOII8Т ""'Д"м КIIII 
~ - • r • tJI Af'II ТУ'С I~ W8IIIФf1P"AI 
(1181( 11 • "'*дО" ур". ' _ 2-3 КOP06OIМ 
rpeн). и 11 ДI .... '41Л - •• t* pIII,:",i1ps: ... 
",.:'-11 OCмcaIT8nbI'0:I:''''- труДCllliOб&'8 , /.u
(юр К _-те IC.I'IIC':[ . КQ.ч;ыа цк 
"~.'-: 1.1". :k ..... .:tщ ... :.II. ,WКOllloНll

ЧbI- ГtII>AI COЦI nIlС'М нкoro TPJДL 

РАССКАЗ О МАМЕ 

что Х'll6уаll И .. а'Юр не nlO6мт roeopкn. 
о (е'5е,"" '1IOНJUIIlc;I83J. Tonol'l.!1PIдnOJКII
J1I. ,,,,,, •• J'pu.b, то lt08JIO WКOЛJ. Т_PI> 8От 

д;'" '" к с«. npмt'J18Qtn8. Пр ••• ! LJ1I.. lI,f<.1'Ib
woio J38nOК. брре:ttO«l p&sIfI3&Л8 ero. 

- Вот loIOЯ .. 6иorpeфIIJi- . гоео-
pmt .-Ct.юТJ*ТС caмll,'. noкa обед npмra. 
Т08ЛIO: I1P" ~1'IЙf(II-II'К"Р"'..-ne гос. аМ. 
В ..-no ..... _ ..• 60."('1 ... ClP"81. mm-пм 7~' ~~, Н, ,? • 

,ИJ'ЕСII& 81Е11fj, ДlflYТ8тt:111М8 &gll .IIM, ЗOI1o
тая 'w.дa.. _Ctpn м МonoT- . ClйA8111 
ЛIIIIII", о.;,,,,,+<ЖО? РаzlJilW!Чl'О" TPJ,.......,. 
rc Кrec'lOl'O 31'91'8 ••• , д88 ОАЦе'lI .. Знак 
по lе'I_ . Opдel ............ I~KR. Cn&ВII_ 
тpu _,81118118]; . ., 

- .0 

- POCnII .... трудно. но ppt. 7 .. 1&. &t-
",_,., .е_е_" ' Г :, М .-n-. .... Ал-". ~_ ~ .. ___ ". 14' •. _', . 
мa:r'_Ч'''У Ili\IVlIl1 PIN'O-I eci'll)' 1!t:C1:.--' 
ДМРСМ 6ыNt, ("')10 О'С'21ОО(У1О ,\ШадУ' 
"11'*«11111 _ее,... А 8От JЖC С ...... lд.18ть 

1J8Т бес· ., •• 7.1 npeдcep.,ye"" КOII~ И. 
8Cl"Ik • Е , 110 roaopкn.. У нас быno дм 

11III •• tII : отщ м ""11 11 аетормтет, онм нес 11 

""""""""'. - Какую C&IeI)'IO гnallНJlO "вр', IIIIIJIКY • 
_ •• ,щ харектерс?-пrрs 'If'OCM М-

1II.83,-I1oIIIarryi., ~ I : -.о,и . ".е . ГkJcyДlПe са-

"",,-"-~ 

Ed трех ~ только 
с КOI1voa , но мама 

не ~'.aeТCI: nO-nPUJlO18МJ С'EII' 'IТ отдан
_ У"IF ...... __ .. М, CЛIIДМТ, С "'IfON IЖII 
........ СО"'.1II. PlдY8ТC1 .. :ОЮ:I. 'r'POЖ8.'. Е. 
cnpawмеают: .. А не 1II4IJIIo1, .Н. IIIIOМ _ 
1J81'1_ J,ban1Ja,-ОILВ':3 . , 

наверное, :ra зто м JWММ. МIМJ'. не 
CЛ'fЩ;11O _....,...0: .... ")~ ~J'\III ее Д8fI81'8' 
ТOIOI mпм C"I 3 w!8 IWP"I''''.' Y"eltмt: •• " 
Цем, бwta 11 '.nВl.W цк КotI'TI'II : •• .-., с-.оМ 
, 71" 111. ...... J"6r-«II 

.. , 

• 

~~~.~ JPO- 8,.,. 
.-.. _1 .. 1& ..... 

1. 1М 45. 

Долrc еще P'"L<"'8'I 18М О мaT1!pII Anмa3, 
И кoгДl хан6уам noммnca. ... ncpoпi , с 
~. РЭ'К(lеIl8ИWk с. от 111tI>moI .... 
энanм О НetJI rмщое: OНI С"Р .n-. Так 
T8fU1O РЕ ........ n. о 1'1 ' ....... ТIII'iPJ'''кмyrr 
ся ее ДenPМII 11 :r"Ol_ liiOЖ4t1' ТOI1ЫID 
jj 1 ~1"Л.18' .1O npep)I'. ' ii cwн. А ~тo ltII 111 
ма'" "ское С'.е • с1 

••• 
сто ДР " .. J : 71'" Y)~!lIIo1l' •• i'tCOi. 

"'-ое "'1111 riipOIiI Coцt1.nllLlW.p:...,.O 
TPJДP- А ...... эш:мтор T'JPCi1l'" ЩICI 7, О 
тpJДOCЫK ПОДII"" 1'0",. ..... 111 р83 r- .... 
'1 -ела -Кс: 1 •• __ 12;.' •• '''.'18 •• 11 8",8 О 
fOДI IIS"Ж,I" •• '1'IIX'" Эonoтoiill 'рнДо? , 
На .. PGд'II6 . Э lOIWJ\ItК8 "ГItпa .. , TIiU/КIКТ
coюt1 o6nвcтм., &tPfJТ ус ••• ,.. "" __ )1, ii 
бtoв;:" Так ' 1: IIJiIO' с 11", 17 с ... [.12 ""-,,"Х 
lt3 tIJЧЦS1X ?ЗП тру_ не мтср ,IICJI 1 
ее ,ж 101 .'ГI но rMR1IC'Ie-Сi.Ю' с.р8-

111 ... z "'1f'.'. не 3I.T'" П 1 .CiI 101 CerOДНI'I1I' 
""" A7l •• дano. IW'Ц!C;МJ 0t1II OТДl8OT· ..... 

"""'. 

Б~. 

- Уа КТО-.Т'О, .... W , ~cк:мe, за
к«rM P'AJeI попотчевать :rae:r.ero че.lll(J:

ее.е не ТОDIIО цебо.-co.tIЬJO
на1JН·ИeJDUI.Н Cl<а3а1lfИ да эапевDIIOI. Да. 
е ." Кол" nO.&1I08&/l', ...... -доро
roA.-_цха,. 

Дц "нnиoрыч. ~oзиыii ~, 
р-.цущно ПРИТ.llВШ!ln 8 cтa~ 

преLiере"ьжую ... oтoplt)' : 

- Спер.. IIДOJD" np!!8oro 6epera пробе-
• ..... kp.coJi ... боГl,С. ,М. ,"""0ЭИI.0Ut 
n~eJI. А 8еЧероlll Х JI"fI(III)' ПPWЧ'-11_. xopci. '·.' поrJUlIIIМ .... 

C-np... .... .... 'I)'Т 1IЮТOp: nu-I13I-D&X, 
чan-ЧID-Ч8.D , тр-р-р-р-р-р! Мотор ОТЧ'
JltuЮ тa~, "0A'f01SU ТPII~ ~
пpw:nrч -ет. ' 8lIEptJt- ИJ1 на шar. н.-во
рыч _'710 )'лwбаe"КJI : 

- Не c PII.ItТI ~. VII1!'IИO, ж).,,- СХ"'
т-.. "о .ото. 11 по кap6tOpaтopy. по 1I&рбю
p81тopy!-~ ты :n:nodi. ка бор
ту У н.е iVCi. JI3 стоmrцы, • 7W_. 

Мотор AOJU'O СОпpoтJlll.oU.llCJI : ..... fI; • 
.a;po-I'. аа • JlJnl:opIDe. об.о;.ее., I:&8IC 
lЩXИIoI ПepUaРО • . И КО,», ИIКQII1!Ц, бwn. 
nOltplDil .... ,., Н''':-''. за, ?ClИ ero, еж 
lI,IQIyr, aнeэanнo AIUI вас, рванул ла..жу 

8lItpeJ1 С тaJWiI: CIUIOХ. что оба IIIЫ чyn. не 
ПOnМLП1 • IIOJQ', 
Я a,potJU! , 3&_ он дерlЮlТ 'лу КI1Xy

AWWЮOJO "'O'I'Oрку JP. еще _ Т8nor норо
'80 • • На уткт. ее! 

- Оно аонечно.-сокрущекно ВЗJtWYR
f!Т 06ъезд __ .- ноаyJO МНIt KMxO:!:ra~ 

,IUI aыfIJCmeт, no.~. )J).п м ее, ct!'p
дt'IИ)'IO, ~: она У lIIена вроде pexюt:

.1oUI! Пра80 (:,пава , СКОП", на ией СОЛД8Т 

,111 ltO ... еКАНРОВ с Anyбы -.ерез вo.nry в 
~ IЩХ:DРКВn~ Iiыno! 'I'p .... 
11.'1'10 rurn. J"OAO • .-y,ll0. В а U$.IIIR'I'IJI-буА· 
то .-.ера. Да ... ,.. ВЫВ' '10ЧР _ Jletm"OlI 
6ооЬюе 11 Ui!бe nOCIl,lU1Wb.... чenо.,-,а: три
.aцen. на пр...".IIКУЮ рwCиxцy а: С 'в_"" 
~, ОН У ... n·· ОТЧ'·RИWJI 1II· ... чУ
t'aшlltO' 6w.II . НУ. фaшж:тw, IItOtINI:f(), по 
нас с _рт""чр_, с __ 'ЦJ01 , _ .w на
У Р 1: КПPUO. ...... Moтopu 10'''' p8160-
_ ~, По JU1ТЬ-ruecn. .... Ац!. :ra 
с) , .... ,JIIIМLOL Да-.... Не стаиу =.' '8'" е 
:u.y: .. рш ... -то feopr.A КoIIcпвnfНO:
.11'1 руку кие rюw··: .Bw. I\t op.-r. 1I-Щ. 
са , со сво_ np8l1И)'1W81 ..... "У, поп: пере 
• e:r-x!. И С_'ПоР 1110 __ '9&.За бен 'If: - .. « 
:racaynr. DOJItUOII&JL А 'fW-на ynuц.! 

8О··НО прll'DlВnЦlJlD 06k;JO'. во кy,u.. 
tam-Нx:к.aJюpы:-. onoe ..... e ...... . r·':rax 
У .=0 DO-IIp" •• ЕМУ 110"" O6aJrНX.a Х раду-
01l.п , В 1tOp01'1C01II. nopыcмL1"Olol n ......... 
на rpY.IUI У нero иео· .... __ • PDlYJI 
0JЦe_ Q:тe'м:c. • аnOll ВOIIВЫ. но о" тут.е 
ycfIvr в:н:> .. 3atq)WТ'b ero CbOIti: l:lео6ъятвоll 
боpo,lUlщd. 

5 



w - за пеptправу! -как бы опрэ-вдыu

if IIСI:>. пробурчlUl и 8АРуг заторо""""
~ СЯ: - Побежали, МНЛ-ДОРОГОЙ! 

.CКJUI наnрот_ НМК8НОРЫЧ8. R не
<i( IЮJ\ЬНО ЗIСllllаТРИNIO<:Ь 1111 него - Ир88Ifn:II 

" ОН IIIне: ICptпIOlМ, кореиаcтwli;, с ttAoli 
~ weвeтopoii. с боРОАНщеii 80 вао wJtPO-1 чеикую грум. с AooPbUlH карими, нн 
... кane.nыol не поблекшими ГJIIlзамн. А ВI:Ab 

ellll)'. пожалуй. 111:' менее IIOCЫ''''J'l.ескти1 
ННI(IНОРЫЧ словка ynl.1laJI МОIi IIOI1poc; 
- НонеlJJI1ей 1К'<:ной, мм-дорогой, мм!:' 

осьмой на .-торую с:о'!'НМ) пошел это уж 
АОСIWНаАЬНО! -Старик ПОА80АКТ IoЩТQр~ 
.. причал)' бo.IIьшоii. ОТЛИЧНО ухОЖl:'кноii 
оroРО4НОЙ мантац..н н леn:о Bwnpbl",OO
ет на берег.-Н~ь. CJlblXHe8.JI про :та
",енlпы:' астраханские ПОМИАоры? З"IТL-
1'0 знаешь, 1<0 .. е B'lAЫвaJI -Сор8Э.1l ир
ko-6оРДО8ЫЙ, чуть .11М не с детскую roлО8-
Ity ПОМI!JIОР __ вот :rro ОН н есть. то бкшь 
ахту6ннсlUIii поммдорl Onejpи-lta, .мм
дорогой 

6 

ПОТОМ ПОAfl.дЫЛН мы к IIOCOropy, по 
склонам KOТOPOro зрел ахтубlfНСЮlЙ ви
НОГРЦ-ЧТО IIИ ItИc:n., то КlUlогра_ с 

ПОХОДОМ! ПQ6ыII8.IIН на 6liX'lax с не менее 
энаменwтыми арбуэ.аМII-аРWIIННIIх.акк, с 

AыtимII WO"OJIIIAНЫIIII к ro.ay()bOIIK Т1:oIX
Вf,MI" С KOJIeco! 

- Чудеса, rollOришь? То-то,-p~ 
дед.- А у нас :цес. все; ПрllроМ , moДII, 
AeJIa ИХllllе -80 8Cl!M чудеса! Даже Царев
на-Лебедь есть! 
Я тут же "C.II.oвy прмцеl1l'ЛСИ а ЭТО, MOJI, 

что эа чудо' 0б1.еэ,дЧИ1( C1(OCКJI "а меlUl 
хитрющим ВЭГJl1U1,,-энаем-де аас, коррес:
ПОttДеНiОВ, все 118М подай да выложи' А 
клух atЗ:Jall' 

- 06 нен, об Цa~BHe, MItJI-дщюroй, 
можно целЬ1И PONaH ... - И. не доroворив. 
KPyro свернул вправо. в неожманно от
КРЫllшytOCJI перед нам" быструю Про1"оку 
11 ПроIll:Р"ЧЦ Mlle: _ На мес;та, на места-то 
Г~JIДИ. УДИ8JIJlНCJI' 
Места эдесь и в cu.OM деле .К80ПКС-

Н.I.Ie: за "ер80'- IljЮiокоli: СИК~ .-тора •. 
tpeiЫl, а ме-.а;у HIO(II ItЫwиwе эелеиwе 
J(OBPw, BblТI[8.HHыe .. аJt.8Ми, васцлькаМII, 
РОNаш.к.ами. окаймлеНКblе opHaMeн-roM из 
ВJlЭОВ И "ij'ТКК1t8. ПроА"ВlfТ8J1СЬ протоками 
И ИЭВКJlIIC"ТЬDIИ рукавa.w.и. мы IКкope ока
эwваемC1I пере.. tteOбoэрК ..... М 8O./OIЬ1М 

ра.эмвхом. Нкканорwч выtflочает lOI0т0р. 
К, ГЯIIAJI; на IМ!.IIкчec:твeииyto стреll.нину. С 

6л.аroroвеиием: mвopliТ; 
- Волra.. Роднмая наша lOIатушка

КОРlOIкюща._ И ниэко кл-аttиется ~Ke. 
Молча, не ДвнrвяС1о, ка.х зачаровакиые. 

ClOloтplUll мЬ1 IUI велнаo.nеоную 8oJIry, 
... ...".й думая О ней СВОIO lIYМY .. .летний 
день ПО-Ю:8ЖIму быстро пснет. бросlUl на 
~It)' ПOCJl"eдtoIе оранжевыe 1lЯТtЦI, кото
рые тут _е 6л.екиут, растзоряяl:Ь в сумер
ках. И .8ОТ уже вечер. Наступает тиши
на-ни шместа ЛИCiьев, ии ВCПJIесlЮв 

""'1;Ь1, ни ПpoтllllНOro КОlOlариноro ЭllOна. 
- А тeuерЯ,-Т8кж;некио wenчет 1:Т'8-

РIl1t,-тeuеря . An ... ! Бог 01Ul, каша
наwеиauut, c:f"PAЦY РУС<:lЮму ~JOбeэ
наи_слышь, C.II.ыщь? _ Г .. е-то совс:е .. 
блкэко воэница пески. ЖеисlUl"' грудной 
I'OJIO<:, ЧИСТЫМ И CКJIbН.l.lH. ПМ: 

&mta-JU:mубо. pe'leNKO-i1-<1. 
З!мот8lстыl1. _0-0-011 ... 
Не забуду '1 ",1UIe-N1Ц1-i1-i1. 
ЕСА8I • KOC"OI"-JI С mo6o-o-oQ:' 

- Цвревна-Лебедь? 
- Нет, Мвруся . брмrв.цирв ЖМnIJ1ева 

дочка. Тоже девlt8. что в pa6o-re, что В 
песие-крвсавкца' Но ... до царе8иы"l'o 
е" не Д0СТ8.тъ. В поturТИе не 8O')1>МY, ГАе 
ома' .. А мо.ет, ка птицеферме, ЭAecJl, ка 
Ахтубе' Да",ii nor1lJl,AlOli. 
Не ЭlUЮДJI .. отора., о •• iUlКИ88Jlct. 6a.f1IO .. , 

НИ1tанорыч бесшумно поеел nодку ВНИЗ . 

Песttи ПOCТ1i'пенко· УМOJDUtа, а lNlереди 
МI!O]I(J(Д8КИО 38.И'1>U. capaтo8CXIUI rapMO
lDIJ[8 с M8JUOIOllЪiM перезвоиом ce~JI
кwx ItOЖIJWJiЬЧНХОII. 

_ Еllдош.-а! - 06pa.д.oВ8.1llCJI 1:Т'8~ 

PMJI...- ЕIlдОiUOC ты 1II0ii, АУша Тм .... оф е 
ев"ч! Я~то, чатъ, !"ОСТИ прмвез, а ты опаз
дыuш-ь. :n-эх! _Заочно браня парми, дед 
11 то же аре .. я cnешliТ предl:Т'8ВКТ1> ero В 
самом Jiучшем lIK,II,e:-Еuоша у мас ме
ханизатор - :IOIIoтыe руки, пept'доllКX, 

6оАbШ)'IO lI.e./I:ал. .. ВдНХ fIOЛyчиn! Co6olO 
Jiuкый. Kp8CKaыii А Царевну mобит-ме 
roВОРК! Тo.nько ПOC'llВТ_ТJO(:Я ме умеет. 
с.есНJorn!Льмыii человек. Зато ежеJiИ IЮ~Ь
.. ет гармоккху и замграет песюо cвoem 
еочкненм.я-Uаре ... , вc:eii душоli к Me.ry м 
запоет. м ках запоет' Сто пет не CJlыхи
В8.1II 11, чтобы ра.не у кас ТВК мrpaлк М 
пелм!-Не сдерЖJtВ811 каx.llыy.wеro 81)3-

6ум.декИII:, НмutlOрыч КII8ТВет мемя за 
руку. 

Зал.нваиCJ:, вс:е"м I'OJIOCaмн. мrpaя пере
борами, :lIIеня кo.nОКO.Iiьцами, rap"oMMxa 
как бы BbI3Wвaeт пе8н.цу: мваА, ММ, 
8C"I)'П_it, пор.' Но КJUtТO не вступает. 
rap .. olUOUl. IIjЮCКТ, yNOЛJI:ет пеllЮ.lY. А 
певкца? Где .е пеакца? P_cтeplLllact. 
raрмоника, С:ИМIUI_, обоРВ8.1llась на 11OJiY~ 
эауке. ПО .. ОJiчца ТосКJtИВO тpotfyJla ко
.I!Oкo.nЬЧИIUI-НМJtаICОro oi12e,a. Замrpaла 
еще f1IOlOIче, ПРМЭЬiанее. Наuра.сно. ЗаРЬ1-
.цал.а, застон.ап:а басамм raplOIotl"itII м по
шла прочь от берега ... 

- да что .е это тu:oe? Евдо
ша-а'-trpмчliТ cтapМIi: . 

Не8O.llЬИIUI тре80га окваты:вает мас обо
их Спеша и IIOJitfyясь, старм. lJCдeт JiOAXY 
еще ниже. вот и WКРОJtая заводь КOJIхоэ
иоii ПТIIцефер .. ы 
И вдруг IlЮl[У, квк мэ~эа ..... ышов.ых 

Э_p!)C.II.еli IIРм6л.МJlUleтcJI чwt-"l'O 1Ie ...... 110-
Т'O.IIOAO. Еудора.жа 8ОА)', ра.эroМJUI JlPeIl.
лющ"е у береl"1ll:Т'8И mиц. 1I0Дk.8 noцру.IiИ~ 



• 

, 
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вает к прмчалу. из нее ВЫХОДЯТ двое: 

Otl-80 все ... теМКОМ. 0"3 - 1.1 светлом, 

<:ТрОйная, с СИЯЮЩИМИ под лунныll пото
ком распущенными волосами, вся какая

то невесомая, неземная . Прощаясь, G>la 
протлПЦl8ет ему руки, м широкие рухава 

ее прозрачноl'O ПJl8ТЫ1 кмыхкулись, буд
то Iq)ЫЛbll:. А ТОТ, 8eCl> В тeIolHOM, rpубо, 
lUlИ мне так показалось, ООкя.л птицу , 
поцеловал, потом ШJlЫГНУ'n в свою )lOТO

.n()~ Н, IIIКra.я СИrнaJlЬКblМИ ОГОЩ,IЦI.МИ, 

ПОМЧa.JIСЯ обратно К камышовым э.арос
nя •. 

- Ну, het!-КИnЯ негодованием, спох
ватывается Никаноры'l.-::nOму не бы
вать! -Мотор завоnитcя у него с ПМ
оборота J(, t"ТpeIUIЯ ВЫX.nОПНI,IМИ ra3ЗJfИ, 
как оглашенный, МЧИ'Т нас в noroню за 
чужой М0Т0J10ДКОЙ.- ИШЬ ТЫ, злодей! С 
чужоn) сада .нб.покм ВОРО.llaтъ?! -Старик 
хватает свою испытанную ~рожевую 

AВyCТOOll.Ity и uзоо.цwr KypKIoI.:_Ha ,!ОТ 
раз от кар-течи моей не уйдешь! .. 

••• 
На друroй день Никанорыч пришел ко 

мие в rocnmицу чyrь свет. Вид у lIel'O быn 
ВIIJ{Ооа,....Й; 

- Спасибо, миn-дороroй, Ч'I"O удержал 
ты _еfUI вечор, а то бы не дай бог ... Уж ты 
прости меня, стариха! Оnяn. же и roре 
мое пок..м. Вчерашнкй-то неroдяй мне 
ВОТ ... но. у !'Орла. Я те все по пориnу ... 
Работает :).00 ТЮI зоотехником 8 ~

нем оовхоэе. тут. ниже по Ахту6е. В 
нонеurnей пятн.летке они там затевают 
nРОlfЫwлеltНЫй птицеКОМПJiекс. Ну и К 
нам: иепьэя ли, дескать, познакомиться с 

опытом ваших птичниц? А онн У нас во 
главе с &пажей все знатные! Да-а ... на
граж,Аенные. Пожалуйста , отвечаем, ... и
.юсти проси ... В гости! вот и приехал он к 
На .... Что уж усмотрел, како>! опыт. не 
знаем, только увидал ... &пажу. А &пажа у 
иас лебедей разводит. Красотв-то какая' 
Б тот день как раз 8Ъ1UUfa она К uoде, а 
лебеди к Heii, шеи длиннющие lJJ:dТягива
ют и на своем, значит. языке с Heii: 
хурлых-курлык м nнщу у "ее прямо с рук 

берут ... 
Б глазах старнка заС&е-ТИJIась почти 

детская радость. Но не"адо.пго. седые ero 
бро",и сиова нахмурИJIИСЬ: 

- С тoro все н началось. Что нм суббо
та. то к вечеру. глядишь, этот франт на 
СiЮeii персональной мотолодке-тут как 
тут. Замечаю-ухаживает он за &nажеii, 
ухаживает: ко"феты, духи. неКлоны там 
разные дарит. речн CJlадкие подпускает. 

Гляжу "а ЕIIДОШУ, н сердце крооыо исхо
дит. Не утерпел и и в разroвор с ')ТИМ 
при.лИЗ8.нным ухажером: так, мO.II, и так, 

неroже, roоорю, ooб.nазннтeJlЬСТООМ к ба
рышне! А 0.1 мне: .Вы со СВОИмИ отсталы
ми взглядами поперек современной моло
дежи не cтa"OBlfТeCb-He актуально. А, 
во-еторь.х. &пажа перейдет на работу к 
нам в СОВхОЗ. У меня на nтнцеКОllllll1Jlексе 
намечается орrэнизацня ле6nжЬеro цеха, 
и она как специалист по лебедям будет 
назначена завцехом ...• Вишь, как pacno
РllДИJlся?! Только не на тaKoВCKoro напал. 
Блажа у meHll- СДИНС"ТвеННое IlpoSHoe ди
те, прanраВНУЧllа. Она и по фамилии моё>! 
значится - Малииина. Поехал я в СО8ХОЗ 
и Ует3Н<.)ВИJI ос(' как ecn.: зоотехинк 

тот- по,цлец! Одну жену с ребенком в 
Астрахани бросил, вторая с ним в совхозе. 
Блажу мою, стало быть, в неэаконные 
метил. Приrpc>зил я ему ... 

о Никаиорыч тяж('ло опустился иа диван. 
Еro широкая, могучая СПИ>lа богатырн 
"оказалась мне тако" coIWHHoii, точ.1O 
псе житейские тяжести за столет легли "а 

иее ОДИИМ разо", . 

••• 

Нэша моторка шустро бежит в,цоль 
ле80ro берега, по склонам которого тянут
ся бесконечные сады. ОбеиcaIOТ ..... ви 
дереВЬСII, отяжелевшие от зреющих 11.110-
.1108. Первые J1yчи COJIHцa касЮlOЗЬ "ро
свечивают кpymrыe яблоки, груU1И, CJlи
ВЫ, яаливая JD[ кзумительным све

TOM-3OJI0'nIсто-яttraркым, б.педко
розовым, оrкенио-красны ...... 
Приткнув ... оторку к берегу, поднимаем~ 

ся иа верхнее ПJlато. Orcю.ца начинается 
заOOJlжсlЦl.ll степь, )(огда-то беэВОДЩUl, 
выжжеиная суховеями, К3Ъедекиая со

J]ОlfЧаквми . 

-До ре8OJlИ)цик-то сколь Н" ПO.ll.К8aЛ" 
мы KpeClb.llHCКlOl ПОТОМ эти неЖИ8btе 

эсмли, более тридцати пудов с десятикы 
не cOO"paJlК. А тenеря r.llS\,ll.lf:, IЦI.кие хлеба 
зреют-стена стеной! А rne им конец? 
Нету конца! -Оба мы с Никанорычем не 
В CИJiах оторвать оосторжеfiНblх маз o't 
бескpajiиеro 8O.IlII)'lOщеroc::я ЭOJ10т0ro МО
ря.- Ноне мы по триста пУдов с га берем! 
Да-а ... 

HecKO.IIЬKO дней крцду roКSIJIИ IIIы нашу 
моторку по Ахтубе. Побыва"и на дальних 
ceнollocax, на выroох,' на пасеках, на 

рыбалlЦl.Х. Заrлину.l'lИ и на птицеферму. 
Стайка лебедей, сиротлиuo забившнсь в 
yroл за 11.II0т01I и lJJ:dТяrивoя шеи, напрас

но звала свою UaреlЩY-ЛебедЬ. МаруC.II, 
бриraдира Жиraлева ДОЧIЦI., с грустью 

сказала: 

- С утра уехала с 'IПUI!' В СОВХОЗ , все 
лебяжьим цехом замани"ВЗет ее, а С8'ЦЬ
бу хвастает закатить на всю Ахтубу. 
Из кalloro ТОЛbIО болота :)n)т РbDIUfЙ 
гусь гсриucnклся к наше" ле6е,цушке? 
Тьфу-у! Чтоб ему ... 

НИIЦl.ИОРЫЧ ничеro не о . : :ТИЛ и только 
безнадежно махнул pYKoil. Мотор, словно 
сочyncтвуя хоз.яину, недоOOJ!ЬИО завелся 

И, ецва-едва тяпая, с ТРУДОМ подneз нас к 

причалу цектрал .. ноil усадьбы. Председа
ТC.l'lb кОЛхОза. узнав, что я собираlOCЬ 
уеэжать, спросил объездчика: 

- А Малининскую протоку показал 
ГOCТIO? 

- Дык иеудобно было как-
то! -смутился старик. 

- D6язaте.л .. но на..цо, это же у нас CIUi
щенное место . 

- Тогда. ежели ТDK, aii.цa ... 
И вот мы снова бежим теперь уже П6Срх 

по Ахтубе, держа курс к легендарной 
стзлииградскоii nepenpa ..... 

- Санька-то, прааиук Moii. как тогда на 
lIepenpa .... при числился к воеНИbIМ моря
кам, так с ними и ПОШeJI iЮeвать дале. На 
Чер>lОМ море Севастополь освобождал, 
Одессу. Потом по ДунаЮ- КВРОIIУ ОС80-
бождал от фашистов. А коичилась вой
на-сообщил, ЧТ(I душа домой рвется, да 
c.nужбв не ДОЗOOJ!яет. Шибко заroревал 
Я,- roды-то мои немалые, умру и Саиечку 
СUOIlO едкнствениоro не увижу. А он, 

глядь, 11 IIII.Ti>ДC<:lI.T IIЯТ()М и 8Срнулся. 

Да-а ... Ка"итаи второго ранга, вес .. при 
ордеиах и ... с жеко"- Блажеиой из Чехо
словакии. А красавица! А душевиая! А 
добрая! Меня папой звать стала. Опять 
же "то ии CJIobo- поласковее, "ТО ни 

кусок -послаще, постел .. -помягче, вес 

,цля меня. для папы. 

Неверующий я , а "о ночам, бывало"а, 
не СI1JlЮ и все бога благодарю- пOCJta.Jl он 
мие счастье I1ре .... ликое, ие было у меlUl 
дочерей, н вот .110'1 .. люБИМa1I. Свет очей 
моих, свет вd>! жизни моёй! Господи, 
какая мать ее родила, какая земля вскор

ми.nа-вспои.nа? Знаешь. мил-дороroй, по
молодел я с то>! поры. Бежиw .. , БыL1юча,' 
на моторке, а песня так кз груди рвется. 

Старик выпрямился, пOДНllJl roлову, в 
глазах счас . _ е. 

_ А уж какая умни.ц.а, ХOЗJlМ"ственная 

была &пажена. культуру высокую к делу 
nрltИорови.nа. КОЛхОЗу OIIOГO црибыль 
бол .. wая ПРИХОАИЛась. Да-а .. . Правлеиие 
им с Саней дом кирпичный построкло. Ох, 
и зажили мы! .. А в ПЯТbJlecRТ деlШТOМ 
РОA.ИJlась у' них дочка. По моёй просъбе 
назвали ее &паженой. ::по и есть наша 
Блэжа-Блажемька -так любовно все мы 
ее зовс .... _СТарик тяжело перевел дух и 
продолжал сво>! рассказ уже с груcn.ю : 

- Вскоре на Ахтубе ttачалосъ стро
нтeJll.CТ8O ПJIОТИНЫ. У берега Волги, В 
боковоii протоке, начали уг.пу6лять дно. 
Сал.я-то Moii, как толы(о YJJJ\Ц8JI ЭТО, сей
час же ПOДИJlJl. .р ........ гу: _Onасно! Остано
виn:: работы! Убериn:: людей! » Оказыва
ется, uo speмя Стaлинrpадской БJIТ8Ы 
сюда ПOJlYl'Oр3ТО_М фаШИСiС&all бомба 
)'JIала и не разорвa.nасъ ... Конечно, спу
стили uoдo.naзoв, но оки Юlчего ке К31I.IJU!;. 

Саия же CТ(IИТ на свое.,: «Именно В 7I'OM 

.,ес.е! Вcno"JIНaIO, сам ВJ(ДeJI ... • Не Ch!p
пела его .,оряцкая дynIeкькa, н.эдел водо

лазllый KOCТiOM к под flI01W. Целый час 
замерwи все ждали. Наконец, noДtUUiC.II, 
haWeJl-Песком ее сильно занесло. 01'
дохнул Са_, пере"УрИЛ. В:mn струмект 
нyжньdi_и опять на дно. С тем мы ero 
'I"OJIbКO и ВJ(Дели ... 
Посуровел старИk, Без сло'" свернул в 

боltOВУЮ Малккинскую протоку. ЗJ1е<:Ь, У 
CJlIUDDUI С Волгоii, под секью стзроf'O вяза 
стоял ... ра.,орНЫЙ обелиск с ЗO.IIотой н.эд
nисью; «Ал:ексакдр Малинии •. В глубо
ко ...... олчаи.ии СКJIОНИliИ.мы roловы:. Про
ходящий IIММO теплоход кцаn HC<:ItOJlbKO 
протяжных СIIОрБИbIХ гудков. 

_ Миоro народа могло бы про
ПВСТЬ,-сказал Нккакорыч,-взрыв-то 
был такОЙ CИJiЫ, что за три вepciы песоlt 
.петел ... 

- Что с &nажеиоii? 
- Ох, и не спрашивай! Из ЧехOCJlОва-

кик брат ее приезжал, домой ЗвaJ[ . Отка
залась: . Нет мие ЖIf:.lИИ без Сани ... Умру 
РЯJtО .. с >1_ ... • И что ты думаешь? В roA 
kakoii-нибуАЬ как свеча сroрела. Остался 
я один с JlaЛЮТКОЙ Блажей. Бынянчил ее, 
на и()ги ПОДКJIJI, какая красавица ста

ла-живая Блажена.-Веки у ника"о
рыча покрасиели , и он беззвуч"о заПJIа
кал.-Хо"ь бы ты, добрый чело.век, по
мог мне . Эroт 'n<л затуманил е>! roлову 
красивыми слова ... и да обещаииями ... По
моги! ты же из редакции! Ну пропечатай 
его, пркстращаЙ ... 
Как ни объяCКIIJI я старику, что печать 

"е может вмешиваться в сердечиые дела 

людей. Никанорыч не хотел пони ... ать. А 
KOtдa я уеэжал, он прощался с общой и 
roреч .. ю: 

- Ежели какие ДOCl"ИЖения расписать, 
ты' небось, MaCh!P, а Korдa ЧecтttyИ) .II.И)~ 
бовь от обманства " "еroдяйства оборо
нить -у тебя м законов таких 111' имеется. 
о. -, "',.....:)х, прощеваи ... 

••• 
НС<:колько иедель жи.n я под .епечаТJlе

>lHeM слов Никанорыча . И BOT- ПИСblllО. 
• ... эх, мил-дороroй! Спасибо тебе м низ

киii поклон! Скажу про Бnажу : пришла 
она ко мне, roловой в бородищу мою 
уткнулась да как ЗЭl1Jlачет ... ЧТО Ж, 71'0 К 
добру, небось, сама все поняла ... А еще 
радость у меlUl: музеii Сталинградскоii 
о6ороИbI забрал мою ... оторку на экспо
lIат, а праВ1lеиие ... не новую MOТOJIOJtKy иа 
подводных крылЫlХ вы.цало! Эх, и прока
чу я тебя по всей Ахту6е, до CaMOro 
Каспийскоro моря. Приезжай, МИЛ--, 
дороroи ...• 

7 
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МЫ_КОММУНИСТЫ 
Мьо-дет" Солнцо. " 3еА.Я". 
(}nалено оНц! .... столет!>е. 
Пусть бур" Hoa1>le ,,~1t-
иде .... "перед тропой беСc..olертl>Я . 

Мьо-дemV Солнцо. " 3е.ои1". Ha.oI н" К че .... у покой " роздt><I. 
Нас lРОЗЬО веко. н.е СОЖlЛ". 
КрЬ<Латьо ... ы. 

н.аш пyml>-CICвОЗl> Зllездl><. 

MbO-дem" Солнца .. 3е ... л". Мьо знае.а, труд 6"«"fOO н.емстО6" . 
Мьо ЗНа.о<Я убере,,!> с .... о~лv, 
Мьо npallOy omcmoятl> С.><ОМ" . 
МЫ звездьо н.овьое з~лv. 
T1tmaHbI ",ьо. 
MbI_кo_yH"Cтbl. 

8 

Перевел С чуваWа\ОГО 
В. шиРОКОВ. 

Турсынай ОРдЗБАЕВД 

ЛЮДИ 
В'" бь<лv ряда ... в радости .... оей. Без вас я не узнала б цену счастl>Я . KOlдa С-ЖIЩIЛ .... не душу сухо"ей, 
Вы исцелили "лаiОЮ у"астья . 

Делилщ:ь coxpoвeнHЫAt I'bI со ",ной И как бутоны. рас",р","али жuзн" . и' Я сроднuлаCl> с a(l...ll" всей душой 
Под небо ... солнечной 

зо.60тл"воЙ Отч1tЗНbI. 
Перею.с .... о.Ю во.шу ясноcm!> чувств. 
И нo"t><I будней торжество nР"е".ll.ЛЮ , И песнем, "'0.'" дажде.><. У во.с учуCl> ПОит!> "'ОЮ разбуженную зеА.ЯЮ. 

Хо"у 6"ocnerllb "eAu,," e труда И дружбы "ОJ1ЛClCт"6"ное БОl(l.тсmво И быть дocmойном 6"сюду .. scelдa ЛюдСОСОIО уд"вuтелЬНОl0 браmст6"(I.. 

Перееел с казахскоrо 
В АЛЕКСАНДРОВ . 

Естъ е нашем се118 8олица ГIoneвая музеМ. MНOf"O е нем интересных :жcnoнатов, ценных документое. рост и развитие колхо-33, ~o имя fuжина; nOBbIweHмe 6лarосостояния, счастливая, культурная И зажиТочttaя жизнь колхозников ; борьба 33 зту новую жизнь-обо всем расскгЗЫ6а_ЮТ матермалы музея . И вще-о Vlжеnoм доле 
крестьян до р8ВОЛЮЦИ14. 
Вот фотокonия письма жителей села ~rocyдарю императору~. 0Нt0I ПросМIIМ у ttero защиты от разорения, от nOCЯfатепьств князя Славутскоrо на их землю . И что же OTвeTМII крестьянам ")(()ЗЯЮl 38М/1И русскоМ.? ..... noмЯt-IYТов ходатаМст80 ОСТ8В118-но без nocneДCТ1l"lм, ввиду того , что З8J,1ля отдается 8 первую очередь тем, кто может ее при06рвс,и-. 
Великий Октябрь раз и нaвcerдa p8WМ/l земельную пр06neму и Волицы ГIoлевом и есей li8.U/8й дере8НИ. ot-t nOКОЖМ/l с l.еобхоДИМОСТЫО просмть У еласть имущих то. что принaдneжало н.ароду no праеу. 61 (од назад 88ЛИКММ ленинским декретом земля 6ы.Ла передана к.рес, ьян.ем. А новая КОНСТИтyцl1я СССР, rОДОВЩИНУ приняntя которой мы отметмли недаено, подтверди' ла заеоееанив с:оцкалкэма: земля. rооорится е нем. закрепляется за коm .. озами 8 (;еСliлапюе и 60cqючное noльэоеание. И колхозники распоряжаются навечно ззкрепneнной 33 ними землей истинно похозяМCtuoi . Взять хотя 6ы Haw колхоз . Всем сердцем восприняли мы cTporoв требо8анМ8 статьи 12 Кож:титуции СССР: .. КолхоЗЫ, как и дPyrмв звмлеnoльэоеатели. обязаны эффеl("mВНО ...споЛЬЗОQЗть землю, бережно ОТНОСИТЬСЯ к неМ , noeblwan. ее пnoдородие ... И мы ~олим И бережем землюкормилицу. из roда 11 (од до6иваемся повы шения ее плодородном силы. Сerодня, например , no сравнению с 1973 roдом в полтора раза вырослИ урожаи зерновых и са~арЖ)м свеклы е HaweM ~oзяЙСТВ8. Достиft1Y'ТО это благодаря н.еучно обоснованным сеs0060ротa.t.I. постоянному планомерному сортообноелению. отработаином системе 811есения удо6реииМ. Люди у нас настоМчиоо ищут резереы noеыwения П/lOдородия земли. Так, no предложению почетных колхозниц (а nРИС8аивается у нас такое звание заслуженным люДА"') Веры ЕмеЛЬЯНО8НЫ Цым6aIIюк и Устиньи Ефи... оены Семенюк, а также КОЛХОЗНИК08 Василия ЯКОВ118ВИ'IЗ Ко/lOМОЙца И И~а Ма· каровича Кратасюка уваличили мы проl1З' ВОДС1"оо oprзмических удобрен им за счет местных ресурсов. Торфокpoцsку ст8/lи nрименять в качестве noдстилки на свинооткормочном. комплексе , noтом fOТ08М11И и3 .... ее KOM!lOCТbi и еы803W1и 1'18 поле. Остав-W)'IOC1I 8 скирдах .... а поля~ пpowrюгоднюю солому nonивае ....... аlЮЗНОй жижем-через (од получается roTdвoв высокоэффективное yAot;peHмe. Ero вносим под зяблевую Bcnawкy под зеРНО8ые. предшественники сахарноМ свеклы. и если paHb/JJe 8 среднем на (ектар ПРИХОДl1flOCь no семь тонн оргзмических удо6ренмй, то тenерь- по 10. А в результате и урожаи выpoct1и. 

Уже нескол!>ко лет ПОдРЯД на nflOщзди 

450 (ектарое OCJбмраем мы no два W"ж .. )\ сеЛi:>CкохозяitcТ88ННЫХ куnьтур е год. Так. иынче ка 215 (ектарах ообрanи 03ИJ.1ые на зеленым корм и вырастили ~ rp8Чиху, проса, кукурузу . Взяли no центнеров эелeнoti массы однолетних тра.е н.е 88 (ектарах и rюcвяли кукурузу иа смnoc, noлучМIIИ ее по 250 центмеров с гектара. ГIO cтonы<y же собрали кукурузы на cмnoc с ~cткa в 60 (ектаров и noceяли здесь ячмень. 8(0 eblwflO no 37 центмврое с 
(ектара. 
Многие roДb! переуалажнвНнbItI, i'IOЧnI болотистые земли былм тяжелым камнем . тянущим книзу урожаи зерновых н дРУ""х культур 8 первой КOf,Iпneксной бригаде: Бригадир Гриroрмм М14хаiUювич ОкарсiU1М предnoжил ПЯТЬ лет наЗ8Д nроаестм ocyweнив зтих полем. Мелиораторы 1'03 ПМК NII 181 СТ8/lМ добрыми союзнм-к.ами земледельцвв . Теперь мелиормроеаннbItI земли дают до6рые урожаи . На 1 00 (eктap~ получено нынче no 40 це. m ,еРО8 озимом пшеницы, н.е з8- no зо центнеРО8 оеса, H~ з5 rектзрах-по 400 центнеров сахарном свеклы, на каждом 1'03 106 (ектарое-no 200 ЦВIПllеРО8 ОДНОЛ8тнмх трав . до 1980 roдa nnaнирувм ОСУШИТЬ еще 150 гектаров. Г\оМOf8ЮТ н.е", преобразовывать землю знания. Жздж> ТЯну'1"СЯ К НИМ люди . Ра60тает у ....ас е бригаде N!I 1 звеньевым молодом механltЗaТОР Дмитрим Ба .... юК. ОКОНЧИЛ семь классов, стал механмзатором . Не успокоился-получил В ввчврнем WКОЛе сред_ образованМ8. Ра60тал хopowo, а хотеlЮCb лучwв. но А"Я зтоrо нужны знания. м Дl.iмтрмй nocтynил В техникум механ",: .. "'ии . Нин.е Режа, в npowлом уч8"NItЦЗ в тракт'орной бригаде , ОКОНЧМllа заочно техникум . Т en&pb руКО8ОДит I.t&ханизироаанным свеКЛО80Дческим З88НОМ И учится за-0ЧtЮ в сельскохо:sяМственном мнс:титуте. Владимир Кондратюк работал трактористом м одноеременно учился в техниК)""е. Сейчас arpoiJ,юм па ищите растений . Сама я была саекловичницем, звеньевом. Окончила иOЧtЮ институт. стала arpoНOМOM. и зтот путь тип", ,еll для MНOfКX 1'03 нашerо 

села. 
Советская еласть н.ем, крестьянам, не только землю дала. Она и noмoraвT эффективно ...спользоеать ев. Сколько тому примеровl С каждым (одам nOfl~ем мы все боЛbUJе сеЛi:>Cкохозяйственной техники. удобрений. Но8ЫМ зтзnoм 8 дanbl,eMW8M разеитии ленинском аrрарной noлитики наWeМ napTMM стали решения ИЮЛЬСКOfO (1976 roдa) Пnенума ЦК КПСС. Как и у всех сельских труженИКО8, ВЫЗВЗ/IИ они У н.еwих КОЛХОЗНИКО8 новым трудоeoil подъем , стремление работать лучwе, с большем отдачем. 
К rодоsшиЖJ nР14НЯТИЯ Констмтvuии и.аш колхоз ПОЛУЧМII 93500 центнеРОВ зept1а, 150 тысяч цetrТЖ!POв cax8plloМ свеклы, 19200 цеНТliеров картофеЛЯ (урожам с (екта· ра-160 цelln,epoB). это Haw вклад в досрочное, к 7 октяlipЯ, 8ЫnOЛНElние плана трех лет nЯП'iЛ8тки тружениками сельского хозяМс"теа района по nРОИ380ДСТ8У и продаже 'осударству зерна, картофеля , овощей, мяса, могкжа , яиц. шерсти. А вcero раман продаст rOCYдaPCТBY сверх плана трех лет 12532 тонны зерна, 194 тонны картофеля. 1013 тонн овощеil. 767 ТОНИ мяса . 5об4 тонны молока. 658 тысяч WТYK яиц. 1 n 

центнера wepcП'i. 
Это подарок теоФИПОЛi:>Cки~ колхозников и рабочих ООВХОЭО8 к всенародно ... у празднику-61 -м rОДО8ЩИН8 ВеЛИll.(lrо Октя6ря . 

Зинаида ВQЗНАЯ, 
аrpoном, 

депутат 8вpxo8нoro Совета СССР 
КОЛХОЗ _ени ЛеttКИa. 
ТеофИnOJlьсккiI paliOK. 
ХмеЛЫUЩll.а" 06ласть. 
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МАСТЕР 
ВЫСОКИХ 
УРОЖАЕВ 

Гlenar&я .WBB .... 1(pыж8/tOtClWl PII_ 
бо1МТ • COfI_ '~НО<IoIЙ' ~ 
oЦlpor.oro lфU с 1967 roдa. с ~"a "" 
днeii аюе" рабо1'lol nOПМII&III>ЩИЦI!'Й ... 

рмоов'" М'КТ"роях ока. 1OCnO~ ДD

стмж, ...... 1<11)'1<" " rмtI)8Д08Ofo OnIlolT •• ДD
бмваетCII '\'ХЖЮ: ~"I'I" Крыж._. 

CК8fI 8t'CIJ'1M' IoIIIМЦIМITQPOМ lф8е8OfO 

eopeellOeaНlUI pмor:IlЮДOII :sa ДOCТ1oIЖ8НI08 
ка,," 'CWМX ypo"laвe м I8IIIpt.CТМt\II no 101 

цettтмepy рмса с Г'~Tapa. Qnwr Пелагеи 
Д'Щ?88В'" nonyчмл wирсжое pe.cnpocтpa_ 

мен", 8 СО8ЖО3е. Гlять "'астерое noп",нoro 
31t01ледепкя, следуя ее примеру, борол_ 

3/! 1(1О.цвн'l1f&P08ЫЙ урожа" _ Масео_ 
paCnPOCТ~"IIMM8 ПРМ'''О8 м ""ОДОВ ра_ 
ООТbI I(рыжаНОIICI«IМ n0311Опипо 110"1'8'1-
т"ву СО8Х038 на :»I8.чМТ'''Ь ..... ж ппощадяж 
nOПУЧIПb высок .... урожай рж:а. 
за трудовые Достиж&ния Г\еnarв" Ан

дP&EI8"'1Ia/l>&ЖA8><. орденом .Знак ГIoч&
та· м ОРДIЖЖ OктIl6pt.cI\Otj РеSOrllОЦIIМ. 
На 1978ro.ц о ... 63МВ no_W8tl_ Qбяи. 
Т81'IbCТ1Ю: .... ра<:ППIo no 103 Ц8Нnoepв рмсв 
с гитара. 

-Кpecтыiнкa· _пает Гlenarее АНДРе
ввне успешно·! 5510flHMТb npиНIIТW 06яэа

Ter.cтll8. 

H(J ("н".снах: П. Л. КРt>UrОНоsС1(ая w 
CeemAtlHO Cmopy:tt.<l<fI ; ПеIlОU,'Я Ан
дрtеВ>lО доаОJlЬ>«1 : roрош урожой! 
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ПЕВЕЦ НОВОЙ жизни 
даже e<:J'IИ бt.o он 003Дa.rl пиwь 

• Кynакив красного КОкА" и 
-Смер", Koм ....... pt .... тогда вго 
'W-R остanoa. бы среди тех. 1('10 
создаВ'fI ."IIOIImc>-.." _ ре. 
ВОflIOЦИИ. Так QЦeк .. в."и aк.n.д 
ооnы.uorо .. aCTBP<I портрета. :1(1'" 

чесКЮС noпотlItt. наnopwopта К. С. 
ПВтpotI8·ВoдI\I'Iнa В pa38IПIOIВ 
eoeeТCOlOГO МC><YQCТN. .. _ ero 
COIIj)IIМвикМI(". 

ЖиВОI1МСНЫЙ 113ЫК революци ..... 
Да. реIЮЛООЦИ". ее очмст"твл_~ 
6уря. потерм .. 06ретllttllJl стракы. 
МАУЩеЙ по неОСЗ8едемttOМy nyno 8 
6уДУЩМ _ЦIIPCТ8O сао6ор.ы". тре. 
бовали нoвoro ~удожестввкнoro 
llЭЫI<8. нoaы~ обреюа, НOIIbIK ре
шен..... со ваш.. жуДОЖ .... I<8 ..... 
П_ТВЛ....... yч(It<ы..... сра3)' .. 
6еэoroeopoчнo Лр .. ;; .. в.wи.... ре. 
ВОЛЮЧIllO. свое .. есто в ре . 
.аЛЮЦIIOННOIl nOPЫM"acc иск." и 
Пвтров·Водк .. н. 
е .Kyna>l)l" lфIICМ)ГO КOНII" 

(1912 r.) .... как БII' подведена 
чврта ранне .. у nвриоду творче· 

стае. Картнна. вы.держанная в рез· 
ких. K~X тонах.-са .. а 
;'I'IВР' ..... 1oI(IЩН3$I. paэбyмeнн.iI ... са· 
I0IO np8Д«У1lCТ1ll1'18 nepe .. ен, ~H' 
НОС'" а 38ВТРЗWI-НI .. дне. BЫ~88a 
tвe .... a прот .. вореч .. аые толк .. И 
ОЦ8'1КИ • 1"\PВCC8. 0ItII тв .. I-НI"_ 
t\8ПOIIIН_ ..:;е.. "Р"""'ВМ e>w1lO
л_и'" 6nolWВCl<мt\ образ 6уду. 
щвй России-,ствnной кобыЛ'" 
",_. 
А эре,..." Гleтрое·водк .... -эТо 

-nВTporpaд • 1918 roдY". это 
_'919 roд. TpeВOIll •• это .С..арть 
Ко .. ж;сарз· ... В наЗIl8Н_К npol1.3· 
НДВНИIIX художк .. к выcтynaBT 

К8СтOIIЩ'W- neeцoм _О. рождв. 

ющеrося в lIOPЬ6e .. трудах снт· 
noro .... ра чеnoвeкоlllOбмll. В 

6yДI!~x революцнонного пре06-
разованм .. ЖIIЗН .. художlolllК как БII' 
npIIOТ"РЫ88ВТ C8IOI.... QnT .... мcnt
-..скме .. С8'''о'В трап. н ;1':1'18 
страк .. цы. 

ВОТ ОН •• новая, долгожданная и 
ВЫCТPaД8Нt<I\II ЖIUIIb. Труженик .. 
nepecellЯlOТСЯ в квартиры C8OIIJ( 

меда_ '~'BB, тек. кто не сч ... 

тал .. к за люде'" (.ГleTporpaд 11 
1918 rOAY.). 

К88j)Тира ра60'lВТО. Ро:юе~,в. 
.. всta/llи оборе .. wиecя. откмив' 
ШIIВCJI 060м. 1IocI<yntOВ одв"no на 
!<рО88ТМ. под КОТОРЫ". Pflз"втав' 
шисlo . с иrpУWКОЙ • руках cnит 

.. аЛЫW. н. столв-rОp(iywl<8 чвр, 
НОТО 1UI86a. PI\AO". на 
табуреткв rll3В1"a. с nePeOfI жа 
стран..... kО1"Ор(Ж так и !<pIoN1П 
Tpeeora ДI<Я - к городу р8волооции 

nрм6лижавтся ..ерн.,.;; 6арон 
Враlolrвл ... Наnряжанl'I8 и тpeвora 

80 1IC&'oI:' CnIlItВ 'ГIll!ДЫ~ОСЯ 
• су,,!)3к u 01<_ гпавы OOIl_M,' 
l'ICI1yratl!tOl' 11 раctej]Я"""" пмце 

Ае8ОЧ~II, KOTOj)'{IO Р':JДевала, 'ОТО-
8Я КО сну, да Т'К м 3a.,epn •. 
:sa6blIlWМCb 11 страх. :sa жкэнь де
т"". КЭМОJIIA_ ........... _я ... ть 
(-1919 ГОД Tpeвora .,. 

Свpe(\ploст8Я см,д", НiI бу ... г,. 
aa...yw1\8 кле6а. r_11IO(0, 
ржаНQfО. дав IЩ)1офеп .. ~ .. 
CI'!X**. тpy~ ерем •. Да. ску
Altl<. А', "iI./1 р.бочми ".ек 
HO~3TO есе .. , 800" пороену ... 
ЗК8.чит, 8 t 'Af'j)ж..... no6eдlO"l 
(.НатqЗ 'J1)тссеnвдКОЙ.1918г._) 

ИДyr • '''К"f 'Фt':' Ы$ бoOiЦIII. В 
I\PI'IKe .Ура_ вocnап_ые рты . 
Н8Д попе .. 6оя ДЫМКИ СНЩ)ЯДl<ЫХ 
Р8ЗРЫ1I08. А комиссар отстал, он 
ТRЖI<O, оче8"\Ц1tO, Сl'ерт.лto>IO 

j)lнeн. МеДll8ЮtO ""'ВД"IIТ на руках 
прмотст"щеro /'IIIJI(If(I боilцa 
ра .. {Жый KOMI!CC8.P. ГВо!ущмii В3ОР 
ею с T~". КOfO ОН ТОЛЬ«О что 841/1 
ка враг • . ЭтОТ ~ проllOжа8Т 
тpeп&Щ)'IiIН НilII8ТJ)y anepeди 6o'i
цов nOllOТН>II,I,j$ ЭН3.W'ИМ ". 
(-Смерть ко",иссара_). 

Напксе. ..... я по )8.ка3У Рев-,," 
Q()8j;IT' реа,)'6ЛII'1I1 К A8Cllrol1 
roД08~ КpactoOЙ дро...... ЭЦ! 
карти... "У"ИТ I\aK rPVCТ!tIUI 11 
ГОРД811 6annaдa па .. ятн, 68N1ада 
прмзнате"ЫIе>(;ТН Т .... '"О отдал 
no6eде Р880ПООЦКII са_ дора
гое-с.ооо "'_10, 

Л. ХАНБЕКОВ 

СМЕРТЬ КОМИССАРА . 

• 
КУПАНИЕ КРАСНОГО КОНЯ. 
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Пpowno более wecтм Д8CIПИIМtТМИ с тех 
пор, как 38I1П .. Aвpnpн~ возвecткn рожде
ние ltOIIOМ эры 8 ра3вмтмм чеnOВ9'IВ 
СТ88-ЭОЫ пере.ОМ ОТ IQInмтanмэма к со

цмanм.эму. РОДМЛОСЬ новое, советское 06-
Щ8СТIIO . за roДb! 8eJ1i'lКl!X свеPWВllИМ и 

I106eA tюyэнававмо КЭIIВIIКfICЯ ero coци.a.n ... 
ный облик. Представляя OO6OfI 8Диt1ЫЙ ор. 
rзиlUМ , оно обладает IoIOryч&Й AМН8IoIINttOii 
cкnoiI , с K8)K,n'HIol ГОДОМ становится моно
ЛМТIISВ . Неуклонное ycмJ1BHI1e социальиой 
~ общесТва эреnorо соцмалиэ
мв ярко p8C1q>ЫTO liI дoкnaдe Л . И . Брежнева 
~Ввликмй СЖтR6pt. и прогресс <i8nOBWIB ' 
ства-, в статье .. Исторический рубеж ~ 
пути к коммунизму •. 
Священные прииципы COЦК81lbНOfO p886t1 . 

ства и cn.paзeДЛИllOCТи. праlЮ3fлawetЖble 

Октя6рЬскоМ реllOЛIOЦI1EIМ и утвеРДИВWиеся 
8 Ж~И ООВ8ТСКМХ людей, мыме закроме
ны 8 но8ОЙ КOНC"noIТУЦИИ СССР. Всвсторон
не характермзуя сеетnые черты строящerо

ся КONмvнмз.м8 , она 8 чеканноМ формули
ровке определяет " t:oцкaI1bН)'1O OCtЮВУ 
наwero 06щВIISРОднorо rocyдapcтвa. Ее (;о
ставляет, Э&nIoМ:8НО 8 Осноеном Законе , 
-нepywммыи СОЮЗ рабочlotX, кре" DЯН м ИН
теммrВ'ЩI'II ". 

ИзIМlC'ТМO, что ЛЮДИ ме живут ро6иНЭОК3.
мм , обосо6пвшю ppyr от дРVПI, а входят 8 
разПI'l'lКЫ8 общнОСтм. opraнмза'\МИ , IWnneK
ntilbl , Я'IВМКМ . КаКОМ бы деяtеЛЫIQC.Ь!О нм 
эанимancя ,*,,10181( , в каких бы СВJlЗRХ Н" 
кахoдкncя С .цpyrм.t.IИ людьми , он вcerдa 

выступавт не просто как ИндиамдYYJol , а как 

't119М onредвneинoro общеСтва. 
BooIolMPHO-МСТормческое зна-.жме победlol 

Октября , onыта реалыюro ооцмалиэма и 
СОСТОИТ в ТОМ. что они дали ПрИlolsр самой 
mpa&вДЛИ8OiI oprанИ3IЩИИ 06ще~тва 8 ИН
Тересах ТРУДЯЩИI«:iI . оно представляет 00-
6010 rIOl1НyIO ПРОТ11ВOnOl1Oжность обществу, 
раздеneнноlolу на ynt8T8HHbj)( И ynt8TaT811eM, 
Э)(Cf111уатмруеlollol)( м эксплуататоров . Кали

TдJ1МC, " ,ВСким с, ром родиncя с заманчивloI
мм I1Oзунraмм-св060ДВ, равенство, брат
CTI:IO. но ЭТ11110'УНrм буржуазмя мcnoпьэова
па пишь для того, чroбы OТТ8CНl4Tb фв
оД8.ПbI'1у1О 3I'1ать, приiПм к мастм. elolecтo 
равенства образоaa.tma> rl1)'6oчaМшая !lPO
пасть ООЦИдJ1ЬНОГО м :жоtюNИЧElCКОГО нерв

еВIIСТва. Не браТСТl:lO , в ожесточенная 
КJ1вссовая борьба цapкr в 6уржуаэtюN 06-
ществе. 

Современным капмтanюм yrnyбwl протм
ВOnO/1Ожностъ между 111OДbIoIM труда М 

впасть МIoI)'ЩММИ. ECТ8CТeet1нo , ,",О _жду 
НИIolИ нет И не может быть нмкакого ооцм-
811ыюro еДИНСТ88. И ееflИ МДВО11ОГи МloIneри
дJ1ИЭМВ все же заяВЛЯlOт, что 6уржузэкы'" 
с,р<Ж СО'\Цает ГRPМO/IМIO интереоов трудя
ЩIЦCЯ м К8П1П8I11'1СТО8, ТО ,ТО просто миф, 
стр8МI'I8НМВ отеl1eЧb народные IoIЭССЫ ОТ 

60PЫjЫ эа свободу, paBBIICTВO, <:Ч&СТl1И8ylO _ •. 
ВелМм: ..... Ок.ябрЬ вnepeыe в ИСТОРИ" раз. 

6мri Ц8f1" COЧ/>Iапьною м нацмoнaJ1WЮfо yr
нвт_ м nO/1ОжК11 Н8Ч8J1O твм:ому rocy,qap
ственному )'CТpoitcТ8Y , при м:отором I1CЧeЗЛМ 
маосовые антarониэмы , с нео6ычаМнotI 
nOl1НOтoМ рвскрылмсь процессы созданмя 
нo8Oil социалЬНОМ CfpyК'1)'Pbl общества . С 
n06eДOМ COЦI48Лмзмв ее COCТBeМflM однм 
тружвн"км-рабочll8 , КОЛI(03I'1ИI(М , народ-

кая интемиrенцмя. no мере Д8ИЖЕЖМЯ 1( 

КOМiol)'НМ3loly крепнет КJ[ неруш"мы'" СОЮЗ. 
е этом МOI)'Ч8м ооюэе авангардноМ avIOЙ 

выступает раооч"м кnacc. ГIocneдoeaTel1b
но проводя в жмзнь пpмtlЦИпы м.нтeptl8ци

oнaJIмзма , н&МЗМ8ННQ нaIIOДACb на передо

вых руООжaJC веl1ИКОГО СО3МД8Ния, он 06ъ
единяет и Cnl1ачмвает всех ТРУДЯЩМХСЯ В 

единым М:Оflneкт"в стромтепе'" м:ouмуни,ма . 
Кам: nepeдoвoМ класс, он прояаляет "ысо
кие Ka' ,l'C1вa мужественНOfО. стоМкorо и 
Onblтнoro 1:IOЖ8м:а l' боРЬбе эа осущестsne
нме nl1aнoa парти ... 

СовеТCI(им рабочмй класс блестяще про

демонстpi1p088Л свою cnocoбtюcть рум:оео· 
д"ть 06ще<:твом, стромть соцм8tlмзм , KOMloIy
Hi43IoI. Это прежде scero ero руками создано 
индустрмальнов, оборонное IмIOfYЩ9CТВО 
страны, теxtlИ',еская 68зs для прео6раэова
ния сеl1ЬС1<ОГО хозяйства М ДPYrМX oтpacnet'l 
экономмкм. он BЫДBмttyl1 м3 саое" среды 
тысячм rocyдapcтвetIНblX, 06щест_ых де

ЯТ8neМ м КОМандиРОВ ПРОМЗl:lOдства, ученых 
и I1011KoВQдцeB, nмcaTeneМ м хуДОЖМММ:О8 . 
Занммая цel!TparibНOВ'Mecтo 800ци8tlЬНОЙ 

структуре о()щеСтва, ра6очмй масс Н8C'-iM
тыеавт боnee 70 мlU\ЛМOttO& ЧВl1Oик-две 
трети ~ятoro населенмя СССР. за roды 
Д8&ЯТOiiI nЯТИ/l8тiOi ero РЯДЫ pacwмpмnitCb 
примерно на W8CТb ММnЛМОНО8. Значмтеl1Ь
но вырос 11 о,ряд рабочИХ, I(ОтopblЙ трудит' 
ся В arpapнoм секторе ЭКOItOМим:м (окоrю 9 
MМ1\11ioiOНOII Ч811ОВ8к) . На ЭТ8f\8 эр&11ОГО 00-
цмалкзма oкpenлм клlO'Мt8Ь18 NOЗМЦММ раба
чero класса в npot.Iыwлвнностм , Сфомтель, 

стее , сеl1ЬСКОХО3Яitcтвенном ПРОМЭвОДС1"И . 
БудУЧМ самым многочмслеиным , нам6()I188 
opr&lМЭО8аllllЫМ 1UI8CCOIoI , он сос,авляет 

основное ядро CO!leTCl(!)rO 06щества . 
е ero цемеlfПlPOванмм 611аrОТ1ЮP1I0 ска 

зываются nep8W&НЫ в составе м КУl1ЬтyptЮ

теxtlмчвском уровне pa6oчero класса, уеrю

емях ero труда м жмзнм. 80 воем COЦI48Льном 
0611мке. Научно-технмческая революция 
ПРМООl1а к nocтепенtюNу отммраиию про

фессмй М8lЮК88Лифмцмрованнorо труда М 
nOЯВленмlO новых профессмй. В деятеl1ЬНО' 
стм MНOrмx рабочих пре06падают cвttчас 
.. нжвнерно-технмчвсiOiВ навыки м знанмя , 

фунlЩММ управленмя, расчета, наладок, 
КОНТРОl1Я, то есть в значитеl1ЬНОМ стеneни 
фунiЩИ" умственного труда , 
С nOBbIW8H_ культypbl, образованно

сти, nOl1мТМ'.ескоЙ сознательности ра60 ' ,е
ro кnacca осе боl1bW8 nOЯВllяется ЭfIВ_н
тое творчества 8 ero труде, растет устрем 

ленностъ работать fIY"'ЦI8 , качвстеемнвв. 
Выс.упая гnaвнoм CМI10Й социального 06-

новления о6щностм советских flюдем, ра60-
ч .. Й IU1aCC усмлмеавт свое воэдеМстеМ8 на 
жм.знь ко"хо,ного IЦI в _ • ьянства, со,ца8Т 

"В ООХОДИмЫ8 предлосыпiOi для стирания 
суще"8е,uц ,х р83ЛWЧМ'" между ropciДON м 
деревнем. Хотя эа де8яту1О пятмneтку чмс
ленностъ М:Оl1хозникое уменbWМЛ8СЬ боnee 
чем на MМflI1МOН М сос,ев"лв 15 МlU\ЛitCЖ08 
300 n.teяч чеnoВЕЖ, юс соцмat\bl'Iaя ропь 8 
советском общее. ае eoэpncna . 
В своей БОРЬ6е за ycnешl408 реweимв 

задач в раземтмм сел!>См:охо,яйственноrо 
ПРОМЗ8ОДства М:OflX03Н08 Кр8СТЬЯнстео onм

рвется на пOfoЮЩЬ вcero народа , ~Наш 
XI'86-это реэультат 06ъeAМнeннoro труда 
крестьянина, pa60'.ero И интеflпмrен , 

ta,-Г08ОрМ11 ТО8ЗJЖщ Л. И , Броеж"вв на 
МIOl1bCКOМ (1978 года) П11ВН'f"'е ЦК 
KnCC .-ДanЫI8"ШМИ Т1ОД'ЬеМ сеЛbCl((Jl'о хо
эяitcТва-Н80ТbeW18Uая часть есесторои

нero ЭК()НI()МИ'ISС'I(()f() nporpec:ca 8CBi. 
СТр8\>1Ы ", 
Партия ВЫСОКО ценмт ,'еэамеl4ММЫЙ вклад 

труженмков cel1a В укрепленмв экономикм м 
nOBЫweнмe 6латос:остоянмя всех соввтских 
nюдем , СоереМ&tШы'" xneбopo6-это 
38мnвдеl18Ц нoвoro типа, Вl1здеющий зна· 
нмямм м те)(нмм:ом, noдчмняЮЩМil l1ичное 
общеетвенно.!У, '=I81108(lK с еысоким само
ООЗН8НМ8М, актмв.ностыо м мнмциаТ11I:1ОМ , 
РОСТ cnециализацми м концентрацим 

сеЛЬСКОХО3Я"'СТ88Ннoro ПРОМ3I:1ОДСТва, уве
лИ',е"мв ero энергетмчвсм:ю: мощностей, 
разв"тие _ханм,а,~и, хмм",,,щм,, м мели

ораЦММ эе_l1Ь прмвеl1И к noяапенмю В 

копхоэах м совхо,ах лримерно 160 npoфec
см .. 11 meцмaлы,ос,8t1. Воэнмклм В дерев
не Tal(М8 профессмм, как сле 'арЬ, 3t'18К"ТРО
сеарщмк, onepaтор, фреэвровщмк, па60-

раит , и Mн0n..8 APynIВ , Особенно растет 8 
КОl1ХО38Х чМClJO меХЗНМ38торое. ТраКТОРII
cты ' м:ou6aйtt&pы И юс nOМOЩНМiOi, мотори
сты и IoI.8WMHМCТЫ , woфeры , работнмки uв· 
ШИННOI'O труД8 8 ЖМ80ПtOВОДСТRe-еое они 
сталм 38IoIeтнo onредеl1ЯТЪ СОЦМалbl'1ЫIol 06-
l1ИК села. 

выступая на xxv с\ 6 зде партии , 6pмra· 
АИР тракторноМ 6pмraды КОllхоза имени хх 
съезда КПСС, НoeoyкpaMi1CКOro раМона, Км
POElOfPВДCK~ 0611астм, дважды Герой Соцм. 
алистИ',вскoro Труда А. В. Гмтanoв rоеормл : 
..Cei"lac М8lС8нмэатор не ТОl1ЬКО f11авная 
сила, но " самый. IЮЧВТНЫ'" '+8I1OвeII: на 
cene... Чeu BblW8 ero мастерство, тем 
о6м!1ы,ве , nl1OAOPOдмee нмва ... У нас в села 
гючтм каждым четверТЬ/'" управляет машм, 
НОЙ , И как упра8Ляет! ВеДЬ боl1ЬШМНСТВО 
механ .. заторов ммеет среднее о6раэова
НМВ, .. )( техническая грамотность со ,етает

ся с arpoнoмИЧElCком noдroТОВI(ОЙ" , 
е ново'" Констмтуцмм записано, ,",О осно

ву экономической сметемы СССР состаВl1Я
ет соцм8tlистмческая собственность на 
средства nромзводства в форме rocyдapcт
венной (общfЖ8рОДнoti) и м:олхозно
кoonepaTMвмoМ. е р&'Уl1ьтате их сближе
нмя, с рос, ом npoмэеодмтеl1Ь1'1Ы)( сил дерее

ни, yrl1y6118HмeM научНО-Т9xt1ИЧЕ1СКOI'О прог
рео::а, с раэвктием межхозяйстаеннotl ко
oneрацмм м arponромышленной интerpaцми 
nPD"~)ОДЯТ большмв КОl1И'IВС'ВВt=lНЫВ м ка· 
о ,8clee,Ulb18 МЭl'81,ения е р"эде1l8НМИ труда 
сепьскмх труженмков. Растет 'МСЛО аrРIНЮ
МО8, зоотехнИ',вских pa60ТtlМl(oB. В сред
нем на K0I1X03 приходится 110 wecтнaдцan., 
а на cobl(()3-ДО ТJ)IIДЦЗ.ТИ дмnлoммрован

ны)( cneцмanистое. 

е нaweм coц,мaIII'!C .... ,eClOU 06ществв до
CТOiIнoe nO/1Оженмв ~ММ8IOТ ЖIIНЩМКЫ . 
Ра6от,lIЩЫ М колхозницы. мюм:емеры М arpo
НOIoIЫ, учмтеl1Я м врачм, учемыв М деятелм 

ИСКУССТ8. " В npoMblW/l8HItOCТМ женщины 
составляют 49 процентов всех работающих , 
в ,ора800хранвнмм, opraнмзацмях ФЮКУl1Ь
туры М социального 06еслEl"8НИЯ---$5, 8 
просеещеним м II:yflьтура-7З, в науке м 
научно.! 06служмванмн---49 процентов. 
HB}"Iho-технМЧ8СКМЙ поогоесс pa~BMlfVl1 

гранмцы МCnOI1ЬЭОвания Jkei=lCl(or(i трУда 8 
j)83J1мчных отрасля)( ПРОИ'80ДСТва. Tвnepb 
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ра60тниЦbl СО'ХО30В и КОЛХО3Н~ noлучи
ли ДOCТYn к более кеалифмЦКIXIВ8""Ы" 
npoфeocмяt.r. Ceroдня дecятюr тысяч кре
стьянок ра60тают на тракторах и КOfoIб8i4-
мах, стоят У пуЛЬТО8 ynраалення 8Втомати-

3illрованных птицефабрик И нндустрмально
животноводческих компneксов. Н&уIUЮННО 
растет допя ж&нщин и среди cneЦМ8llМСТО8 

cellbCкoro хоэ.яМства. 
Зш , .. мая ра&ное noложенме с .. ужчинами, 

труженицы дереени ewW11и на ШIф(ЖyIO 

дopory новоМ жмзни, деятеllЬНО учаСТ&)'IOТ в 
ynравлet-lии деlllШИ KOIIX03O& и СО8ХО3О&, 
808fO общества. Мы видмlol крестЬЯнок сре. 
ди депутатов ВepX08НOro Соеетв СССР, 
Верхоеных СовеТ08 союзных pecnубпик, 
M8CТ1-tbIX oprBНOB 81\8.CПi. Многие тружени
цы деревни 38ни",8Ioт ответст&енные пар

тимные и ГОСУД8рс1'еенные 11oc'ты' тысячи и 
тыcчи-бриrвдмрыы' звеньвеые. Окремо у 
КР&С'ьяики чуество общвственнoro доnrа, 
nOДНRn8Cb 33.ботв 06 yt.IltOжettми бorатСТ8 
КОЛХО30в, со&хозоа, ВO!jti страны. 
Нo6bIй COЦI18I'IbНЫM облик советскоМ кре. 

стьянки асе 6олее определяет ее растущая 
творческая активность. Труженицы дврев
ни-1oIOf)'Ч8Я смла в 6орЬбе за yQlвшное 
осущестВlJВние arpapr-tOЙ noпитики партии. 
Oqю",ныи труд ОНИ вкладывают в щедрые 
ниew колхозов и соехозов. Как в кanne 
IIQДЫ oтpaжaroтся "в60 и солнца. так в 
ярIUU CYAbl\ax КPBCТЫlНOK отражема СОЦИ. 
алЬНаЯ 6моrpaфмя HBwero общества. 
Стирание ра.зn_И ...ажду рабочим КЛ8С

COIOI И KOf1)«)3НЫM крестЬЯНС'ВО" нмодит 

свое еыражение не только в JUlP8ltТepe. 

содержании трудв, но и в объеме и фор .. ах 
раcnределения дохода. Колхозники попу· 
чают ныне onредвnенный заработок по 

твеРдЫ" расценкв"" соотеетстаyroщи" 38-
тратlШ их труда в 06щвстевнном ПРОМЗ80Д· 
стве . А no МТOF"8'" roдa ДOnOлнителы-roe 
II03ШIfJ>8ЖД8НМВ за ysВ:1I""ВIIIo'В сельскохо

зяМственной продукции, у11y'iше'lIIе ее кв· 
',естВ8 1'1 снмжениесваестоимостм. важным 
нcтO'*t61KQIoI роста доходов труженнкое де

ревнм являютC1I 06щес,венные фонды no
требления. Совокynный доход семьи КОЛ· 
.ознмка вырос 38 1965-1977 roды в 1,8 
раза. ГIoВЫWВI'IиlО БJlвrосос,ояння колхоз
ников асемерно cnocoбcтву8Т едиквя в 
маcwтз6е ГОСУдаРСТва ам:твма п8НCМlЖttOrO 
о(! еCIIВ',еllНЯ, БВC1iпатное медицинское 06-
СЛу*мванме И ДPYf"МВ БJlаra за счет rocyдap-
cru. 

РвзвИТOii соцмализ", создает блaronрият, 
ные условия ДflЯ 'ynрс .вния о6щностм асех 
классов, социальных слоев и rpynn. В едм ' 
НЫ" коллектив строитепей коммунизма 
а",есте с рабочм"'и и колхозниками входит 
интеллмreнЦИА. Г,менея характepttaЯ черте 
ее социалl>НOil природы состоит в том , что 
она ПЛОТЬ от плоти трудовою народа . 

Пеpa-rектиеы ра3амncя советскоМ интел · 
лмreнцми onредвляlОТC1I общи",и З8КOIЮ
Nвр"« .. ямм движенмя к 6ес1<лаССО80Му об
ществу. Чмело cneЦМ8llмcтoB с 8ЫCUJИМ И 
среднмм о6раэованмвN, занятых в народ
НOt.t хозяйстве, У88ЛМЧИПОСЬС 12 МИЛЛlolOнов 
8 1965 rOAY до 22,7 ММЛЛlolOна 8 1975'101. 
ИитвtfCМ8НblЙ рост интвnлиrенцмм е мa.weM 
стре.не отражает 06ъективные тре6ования 
научно-техн ... 'еctlOfO nporp 8 :са, COQтеет

стаует коиечном цели советских лro
деМ-noc, poeHМIQ КOfoINyt1мзма. 
Претеоряя 8 ЖИЗНЬ идеи Велмкоrо Октя6-

ря, noлитмку роДНОй партим, наш соll8тct(и" 
"арод обретает НО8ые черты е своем соци
альном 06лике. ПРСНlсходит ДВЛЬНВilW8e 
с6лмженi'IВ рабочвro класса, колх03tIOfO 
крестЬЯнства , кнтеммrенцми, усмливау,ся 

тенденция nocтeneHНOro стирания классо' 

8ЫХ rpallеИ . Эrа тенденция неукломно ее
двт к 6ecкrraccoвouy КОМNyt1ИСЫ'ВC1Wму 
oбщвcrву. 

Н . ТАРАСЕНКО 
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ЛЕНИН В РАЗЛИВЕ. CqAt>nmypc ~родкою жуоожн.vtЦ1 СССР В. Б. ПМК"'V'"I. 

.Н. 1I«Те. rAe 8 II10Jle к 'Brye'l'e 1917 
roJt. в ШIUI.ше .:1 B~I""", opbl,,·tJi от 
upeC'.JlI!AO ..... БУР.,.:I_.о-.ц. II.РО_ Эхcnoзvцvoкныlli no.aVAt>QIoI.. fPynno. Bt>IIТII-
1'0 Окт.бр •• О.(М (.010 .. ипу "ГОСУД8Р- Нa.tI.CX1IЖ mypvtm08. 
e1WO • ~8O.II1O ... ,-.a u .. trn. 06 ,,-roм 
DkI.BI&IUI .... 1U8Jl8Ф 83 'Pa_I'. rа60ч.е 
I'OpoJta JlеllXК~"", 1927 I'OA'. 

Эna сло.. aWCI'lallbl "" rplHIIYмcм1r с'е"е паll'""МО. J\aIlJn1lMK-lIy3I8А 
В. И. 1Iettи .... Шалаш •• Punи .. 6wn открыт 15 ИlOл. 1928 roд8. В HЫМIIWМ(tII roдy 
IIУ." ОТIIIТ"'" с_ пятмдесЯТМlНrп ... 

Бе3rrнрно дороrо это lIесто СО"ТСКИII ЛЮДЯII И 'РУДЯЩМ.СА 8C8ro IIМР8. 
Сотнм ТЫСЯЧ ЛЮД8А 8Ж8f"OДНО nР ... 3Jllают CiOД.II М3О асе. yro'nK08 квwвA orpollнoA 

CТPflHbl. ЗдеСЬ бы"ют И маwи rOCТM И3 llнorMX стрем IIMPfI. И перед КI.ДЫм., кто 
посещает Ра3llИ., repowl8C_oA жанм В. И. Лени ... 
накануне ВепмкоА 

В Mi01Ie 1917 roд8, noc.ne ресс,рела • 
co.nдв' м _"p0t:08, _онтрраВОЛIOЦМА пер ."'па 
паpпlМ 6оЛhlll •• МКО. прммм paw8"'" ntPIB8CIM 
лоложен ... : укрыт ... ro е З2 .""'ОМ8IР1'Х ОТ 

это О'."с,аIМмое поручеи ... было 
381ЮД8, Чn8НУ П8рПlМ с 1904 roдa Н. 
иапмUJ8Т: "nOC.ne MlO'nbCKMX днеА мне доeenосЬ, 
.14101_10110110, которы" меня почтмло nPflBlIТenbC;'~_~·
Прятал ""wвro бр811i, КОМ8ЧНО, рабочиА •• 

OCВllЫO 

ос:о6енно 
, уЙПI • 

HMKO.ne" A.neксамрровмч Eмe'n"AНO. npeдnarl" укр ... '" Ленима лод .ИДОМ 
фии_осЦl м8 восточном 'берегу 031РI PunM •• С 2ТОА цe.nыo он заlРlliД'DlNЛ 
C8IiO.OC"Ы~ У""ОК, преде8РlП8lllo-НO ресПр0стр8мм •• ПOQ8ЛК8 спух, что ос."ыо 
co&IраlJСЯ KynIIYb КОРО8У. Э11i ~ н ... у KCN'O не IЫЗ""" noдозре"м", 18К как 
.. 1fOfМ8 Pflбоч ... Cac,popeцar;oro оружdноro »е0д8 6panм • аренду уч&С11(М, npMtoд· 
иыв дл" покосе, • 6олоТltOТЫХ, 6e3.naoдн .... МаС,а..: .... '11"06 ... бwсф •• 3&rOТOB..,... с 1"0, 
канимвли • ПОМОЩЬ косцов, чащ •• cero финнов. Еще ДО TOro, ка. переПР8IМТЬ 
Владимира Ильм ... 38 озеро, EJteлw.мов nOC:ТPO"'" 18М шan8W. В КОЖ:ПМPflПl8НОМ 
ОТНОW8НМИ сенокосмая ЛОЛАма, apI'aдo"HH'" Н. А. Eмerrw.нo ...... , был. удобна: ее 
ОПОАСывe.nм ТРУДНОПРОХОДМIIЫВ 6оЛО, .... 1 ... 8 'Мрос""", доре, no6.nlUOC,M не 6w.no, м 
Пометь ТУДlIlЮ*но 6ы.no ""'и no О.ОПlмч ... А тропмике, 1(0ТОр8'" "ла от жел.знодо· 
po)lUf(lll СТ8нц,м ... ТерХ080, ""'М же '18P4" ~3'PO'" лодке. Н. А. ElмлЬАttOIr пмсал, что 
w.лаw бы.n сдеп.н м3 .. ток, смрху nOkp .... blX сеном. cтof' Cll8lanM ЛО3 ••. 
Ж ... :ань 3& озером была трудноА. Сnaп. ПРМХOДIUiOC" • wa.newe. А. дл. холодн ... х 



нoчeW EмenloJlМ08 cдenan yrny6neHмe 8 CTOry сена, Jt JtOTOPOMY npMMwJt.n w.n.w. 
Донммanм ко_ры. Впадиммр MnbМ'4 wутип, что ОТ BpeмeHНOf'O npaBMтenbCТ8. ОН 
СП.ССЯ, • ОТ ко_ров м8 cn.cnte ..... 

Тут .е в yrny6neнMM CтorII EмвlIloJIно. o6opyдoВ8J1 таlilнмк ДnЯ re.эeт 81 pytl.OnMcвlil 
В. И. Ленм ... . 

Не попя ... Лettмну р.бот8ТЬ бbIno опасно, 8 W8Лаwв-т_но, поэтому по мо 
просЬ6е ,,'A.neKO от wanаша, е кустах 6ыna расчмще"а IlебопbUi8Я ппощцка, 
nOCТВ81МlMI>I д88 .. уpБIiН8 : ОДМН eny.мn CТYnOM , APyrotiil-СТОnoм. В _ипеном 
ка6ммвт,., как е шутку 11831>18811 это меио Впц_м,р Ипьмч, ОН npoВOДMn noчтм вое 
ДНМ , кanрЯJКенttO Рl6отая . 

Эдес .. "n8lKMI1 801JtД1> npoi1e'apмaтa р8зра6атыввn тактмку 6onb"'BBмcтcKoliI 
napпlМ на НОВОМ эпnв nponeтepc:KoliI р880nlОЦММ, пос,... MlOnbCJtMX событмliI. AнanIUM' 
РР nOnMlwlBCKYIO 06с .. _ку • С'ра ... , Ленмн noк.)ап, ЧТО К8ДВ'КДЫ на ммрное 
резе"" .. pyccKoI1 pIBOnlOЦМM WCЧВ3J1М окончатвnьно, что объективное попо ....... 
теК<НЮ : пибо no6eдe .I"ноlil AMKтeтypw . nмoo nooeдa eoopy.eнНOfO еосстан"я 
р,а6очМХ. 

OтClOД8 л..._ PYKO.OA"n Pa6OТOI1 УI СЪ83Д8 партмм " 'дВСЬ.' МВчaJI nl4C8n' С8040 
JtHмr)' .. Госудерс'ВО М р •• ОПIOЦМ"", 

В мрее храНЯТСЯ nOДnMHHыlil экэеммяр nepeoro М'данмя зтоl1 кнмтм м JtOnMM 
несколькмх с,ранмц РУКOnМctt. My:мtl1 экcnoн"ру8Т м мупя. шмроко мз.ес,нcнii 
,етрвдм • смиеlil о6по.ке С м'дпмс:ыо _ Мapttсмзм О rocударс'ТИ_. В _ Впадиммр 

Иnьмч , еще буДУЧМ е Ш .. IiIЦ8pмt1 , делan еыпмс:км из промзввденмliI К . МаркС8 .. 
Ф. ЭнreпbCI О тосудерс,.а м диктатуре пponетарм.lта. ЭnI мaтepмanЫ OHМCnOnWOВВn 
• PavI", .. , Р8"60тая над кнмтоlil О тосудерс .. е. 

В кнмт. _Государс,во '" реВОПlOцмя" Ленмн восстаlf08Мn. разе",п взrпАДЫ Маркса 
'" Энrепьсв на rocyдepcтeo, мска.е",ные Каутек",м '" АРут",,,,,,, оппор'ун",стамм 11 
Интерн'ЦllOнап • • В УСnO.",ЯХ казреван",я ссщмап",стмческоliI реВОПIOЦМ", 8 РОСС .. ", 
вопрос О POn .. rocyдapcT8. MMen отромное ,еоре'ПI'4eCКое м практм"вское зн,,,,нloIe. 

Mнoro М капря.емно работая , Впадимм,р ип ...... бып 8 курсе ПРОМС:ХОДМ'ШМХ В ,О, 
момен' ПОП",ТМ'.ВСКИХ событмliI. ОН реryпярно попyчan ",jotфOрмацмlO от ЦК через 
сneцмanыю Bil>lДeneHHWX дnя этом целм товармщеlil Г. К. 0pДJКOHMKМД38, В. И . 3офа . 
А. В. Шотмана. EJкeД"'BНO Лен",ну доставпяпмсь почт" все reэeтw , ВЫХОД",ВШМ8 тотда 
В r1ejJюrpадв . На ponb связноlil Ленмка пар'ИliIн,я оргаНМ38цмя в ... 60ртскorо pal1o ... 
peKOMBIIA088li' ЧnettВ парт",м С 1904 тода ДneKCВндPY Нмкопивну Ток.реву. В ее 
06я3а",нос,м ВХОД",", достав ... В. И. Лett",НУ продуктов, 6епья м про .. ето. от 
В. И. ЛенММВ еже прмвозмп, пмс .... , стет ..... rOToB",n. обеД .. ОТ1Юзмп. все к wan.ШУ 
.ена ЕмепIoJlНО"-надвlКД8 КottpJl8ТЬеВН8. Мan. cвмepwx детеlil , она пр",н",,,,anа 
,ктивное учас, .... Р 'ВОЛlOЦМOн_ двМ .... "'''. 06П8ДIЯ реДКОСТНОIil выд.р.коМ и 
6onbWOlii сiIUJOIiI 8OJ1", Н . К. ЕмеПЬЯНОN еще 8 юд'" nepвolil pycCKoI1 p880nIOЦМM 
nOМOraJi. му.у пере"осмть и прятать ору." '" нerntranbtf)'1O nlfТ8paтypy. В 1907 roду 
HaдelКД8 Koнpp.тte., .. ""ynмna в 6onW"B8МCТCKyКI орга"'III38ЦМIO СВСтрорецкоro 
p'МoМl. 

Вся семloJI E_nloJl_Wx 6ыn. в те ДНМ помощнмком, ирн",м И "6o'nM8bl'" 
ДPYrOМ BnRД",Mмp8 Иnыri8. Их сын, Д.'.'aд',*11InВТКMI' Копя по( .. оя",но МlXOДМnC" мв 
покосе. он 6ы.n м ДО3ОрНым . М р'звв,q"мком. М noв.plilKOМ ... ВО3./1В W8IIeWI УСipомnи 
_КУХ_». на nepeклaдмну nOA.'W",NII", копnoк ми чаМнмк. 

МеМОРМ8ЛbНoIti зона музея _Ш8IIIШ_, кек " все ПIМятtI_ neн",нск" мес " . 
тщатепwю охран.'ся rocyдapc'eoм. 

Cerодня 3ДВС" тмхо И CnOK08нo. И мо.но CKonbКo yroднo пlO6oaa,ы:я npMpoдol1 : 
первnet:ка.м , СМ"", 'naдыo О:Мрl, enywaтb пение птмц. .. На ПО80РОте . К,р ...... '" 
про. о_я noce'Mтenelil музея . СТО"" зка_iП8я cKYnbliтyp1 работы наРОдното 
ХуДОJКИ .... ссср В . 6 . Пмжука _Лен",Н. Р831iиее_. Скno"е111 ronoaa над рукописыо. 
во aCeIiI noи-мапри.внМ8 пюрческоi MWCn", ... И ОЩY1ЦleWЬ, 6УКNllЫЮ ОЩУЩIIWЬ, 
.. ,о ВПЦМIliМР иn_ ... за",.'.I", как ""оудо6ен мм",""роеанны" пис ..... нныlil стоп 
_ипеноrо KI6м ... тa. ДnЯ ра60Пol . дn .. TWТ8HM'IIICKO" ра60ты , Itоторая Ben.c ... тот 
nepllOД ПО ПОДТО'овке ВenMKot1i OJt'A6pbCKOi СОЦМ8llМСТМ'll!'CКОIiI ревОПIOЦ"'М. 

В . УТКИН . завеДVlOЩНII музеем . 
А . СЕРГЕЕВ . кандидат I'I(:торическн)( наук . 

-

n"..c1lf'Oli н. мрность Ленину, пвp7W1f 
nРО38учал • • СКорбные ЯН8IIРСКие АН" 
'124 ГOДI сло .. ПИlерс;КIfХ PI~IfX: 

.. Городу ре80ЛЮЦJfИ-И"Я 8O.wд" ". 
1ЮЛ1OЦII1f! КлЯI/8 .. СЯ 6wnr МНИНЦII"и 80 
В'811 Нlшetf 6opttie, .н)н" и работе!» 
И .. ,," .. ВOJllfДll' " IfAOХНОВIПVJЯ Ок rR6-

РЯ, (О1Д.теля n'pтIf" no6eдoнocнoro 
npoм""",rs ВЛ'д"". Илъ ..... ЛенИНl 
(О.,rcкиl1 НIPOД НРЫВЕет самое доро. 

ГOtt, 1:81108 388ft1НOf, что МИМ, ок не 
8fU/IfUJf nРМЗНllтелыюсть к «I:8WOМY че
/ЮlИlЧНOIIу 1ff!IIOIIeIfY*, не 6ез11ерНгя лю· 
боеъ .сех поколеНIfЙ к ИлЫNу, рукО8О' 
ДIfТ и .. и. кOfДВ ОНИ nРlfCваИ8Вют и"я 
ВOJllfДll' tНJpIЮfi ГЭС м величайшему ДЛЯ 
Cвoet'O аре_ни плану ГОЭЛРО, перво"у 
атоllOХОДУ и заводy-nt'raнl)', веЛJfЧВйшeti 
8ершине па"lfра и былинному рукотвор ' 
но"у каналу, lUIa,qезю знаНИЙ-ГОСУДВР
CT8eНнoIi 6н6mЮr8ке и уникanЬНOllу тво
рению nPlfPOДЫ-НлЫff!нскому заno· 
нднику! 

.. Имя Ленина на карте PoдIfиы,. -это If 
назван". кни,.. журнапlfC'NJ Ивана Еро-

---

фееlJll И ее tлу6ннная cyrь. "'НOtJНI ,-uды 
nриwnocъ nО1р8ТIfТЪ аатору, чтобы, про· 
"ВII8 чутье tЮТОРlIка If нвyJ'Oll'IIlЮCТЪ 

краВ8Вда, С1Р8СТНОСТЪ пу6лIlЦИСТВ илю· 
бознательность rfЮtрафа, ~O крynllЦВ 
~TЬ иwющий О/'{ЮIIНМ nOnllТIf'НI' 
СКO(I и (ОЦlfanьно-нраВСТ8еиим ЗНВ'18 

ние MBTeplfВll. РасскllЗЫ8ВЯ о ropoдвх и 
noceлках, 3JНН(троспНЦlfЯХ и завода ... , 
колхозах и со.хозаХ, НОСЯЩИХ ммя 

В. Н. ЛенIlНВ, автор одновре..енно рас. 
КPЫIIНT nрь. npoiiдeнHЫ;; нвшeii С1р8 ' 
но;; за шестъ ДВWfIlI/ННIIЙ 6opt.6ы М 
no6в,q, труДОВЫХ м ратных свгршени;;, 
(О1дрет ПОРтрет Нlшвii Po,qJtны-оплоra 
мм". и nРОJjаСС11, nОДчер«МSН r вер

ность всех noколенмj co.eТCKIfX ЛЮД ей 
IНtНMНCK_ 1fД~'" 

ЭnI КНМ'" может 6wrь ОТЛlfЧным nOД· 
cnopы1II y<llIТeЛю-reorpaфу м IfCIopIIKY, 
воспмraТ8ЛЮ м nponBrsНДlfCТ'j, лектОРУ и 

opt8HM3lIТOPY l)'Pllc,.·,eC/(ltfx nутеше

стпJt no ~нe If родно"у краю, 6УАет 
мнтересна I:8IЮ.,У широкому кругу ЧIfТВ' , ..... 
и . Ероф .... и .. " l\ettlllнa на керТ6 РОА_. 

Моа<.ва. IIЗД&,ельстlO . npc.cвв щettМ8 • . 1977 (. 
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Е. И. ПИСМАНИК, 
член КПСС с 1919 f 

СЪЕЗД 

Всем нам (ж 6bl11 бl1К30К ... дорог. 
Научкть бeaщnмйную массу трудящкхся 

женЩI'IН cwe110 браn.cя за C"ТpOtПельство 
ноеой ЖКЗН"'-fЮт какую задачу cтaeкn 
перед же"Щ""8М" молодой Рecny6л",к ... Со
ва , ... 1 8серос.:11С'СК"'Й С1Л'Д работмиц .. 
кресп.янок. на этот съезд СЪ8К8./1ОСЬ ,147 
делerатов. ПРОХОДl'1л он 8 Москве В ноRбpe 
1918 I't/дa - 8 nщ>eую ГОДОВЩIUIУ ОктябрЬ
~ COЦI'IaI1ж;.;.;о'8СКОЙ реоолlOЦМ". 
СI1уц:ая ДOКliВДЫ профессионмьных ре

ВОЛlOЦ.l'lOНePOк-товар .. щеЙ А. М. Комон
тай, И. Армщ. К. н . СaмoмnollOЙ, Л. Н. 
Стмь И дP)'fI'Ix 81'1ДНЫХ деwrеrюti партии, мы 
мим .. , что 8Се. О чем векам ... мечтала 
женЩllна, tIaМ ПPDдостаалАеТ Советская 
влacn.. А предоставляя. npи.зw88ет актив· 
ltO с. pom-n.ltO_ 06ща ~ '80 -о6щаСl80 СВО
ООдных, paaнonpaBHЫX l1юдейl 

.. . Неэа6blваемы М"'НУТЫ бзсед. разгово
ров до Н8"зna съезда ... в ero nepepыeax С 
жetl' •• ·.lами-oprвнl'l38торам .... 

/loмию, как Mнoro XIIOIlOTat1a К. Н. Самой-
11088, чтoбw заме"IПЬ у дeлerаток кз дере
eer'b лarттм на боТМНI(И. А сама &се раccnра
WИвaJ1а жetlЩин о том, I\З.к "'м живется. 
I\З.I(I4& трудностм ОНИ иcnытывают. 

С8мы" памятный - четеерты" день съез
да. День, когда перед со6равwимися Вt.ICТY_ 
пlUl В. И. 1\et1ин . Каждое С11О1Ю 
Владимира ИЛьича ереэarюa. е сеРдЦе. 
-Во всех ЦИВИJ1иэоеанных cтpaнax,-I't/

ворИI1 Иl1bl'1Ч,-да_ ceJojblx передовых, 110-
ложвt1 .. е женЩI'IН таКО80, что недаром их 
называют ДОмвwн"'ми ра6blнями . Н ... 8 од
ном К8ЛIПММСI • ..,вском rocyABPCТвe, даже 
сеЧQl1: свободной pecny611ике, нет лолtюro 
раанonрае ... я женщин_. 
не мory забы-n. Сnoea В. И. 11ettине о рол ... 

жetlЩИн В р&80ЛIOЦМИ: 

-Из опыта 8О8Х ос8060дIПВЛЬНЫХ ДВижв
ний замечено, что ycnex революции 388Ж:ИТ 
ОТ TOf"O. наскОЛЬКО а нем участвуют ЖВНЩII
МЫ. СовеlU<&Я впасть делает 800, чтобы 
жвнщина caмocтowrBl1bНO вела свою лрол&

тарскую СОЦИМI'ICТИЧ8Скую работу ... 
Ве,ЦЬ это впеР8ые в МCfOP"Iи чеnoее-,в

ства дана такая 8Ь'ОО!С.&Я OЦвt1Ka роли 
женщины 8 обществеl 
Речь В. и. 1kжина на съезде-это I'IOд

I1I1НН8А np0fp8M ... a деwrвлы,ос,и Ж&+!ЩIoЖ 
лlOбoro 'IfIBT8 КОЖИ 8 создании ttOeOr"O 
общества, светnorо 6удуЩе,-i;. 

Ф. М. дПУХТИНА. 
член КПСС с 1918 r 

жизни 
1 ВсеРОССИЙCID!Й ~ работниц >f кре

C'l""ЬНHOK В моей жизни СЬ1грал огромную 
pOJц.. СлУ1.l.laJiа " речь Владимира и'nьнча 
о ролн жеКЩНI( в револ.юЦИи, н каза.дось, 
что ЛеliЮf JI О моей судьбе ГО80рКТ. 
Я в МQJlОДОСТМ, а .дучше сказать, в ЮНО-
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ст:r (замуж-то менн ВЫДllл:r ш-rтнuдlЩТИ 

лет от роду) ДВОЙIIОЙ гнет ИСn:.IТ".urа: от 
пор"дкоа барских да ОТ мужа собст-венно
ГО. грубого, прнвыкшсго к мещвнскому 
укладу жнзни, человека. КOТQрый был 

стар1.l.lе мени на ABatr.цaTb .дет. И понить 

",ой реВОЛЮЦНОННЬ1й дух (мне хотелось. 
"тобы ра6СIIСТОО дли всех 6Ь1ЛО!) ннкак не 
МОГ. Так .. то PQ.8.Tb ПРИl.Шlос., доойные 
цепн. 

1I0тoJojy слова ВлаДНlrUlра И'nьн .. а. что 
то.пько Советскзи 8.IIастъ дает nO'nHbIe 
права же'!щ:rне н OKpbl!laeт перед ней Bct' 
.цороги: ндн, активно трудись, будь ра.8-

ноnравноЙ_ста.лн дл" мени проrpaммой 
ЖНЗНН. 

И е l1а.дьнеЙ1.l.lем вся мои жнзнь-:)ТО 
стремленне как можно точнее н конкрет

нее вып.олннть программу, начертанную 

нам. советскнм женщинам, Влa.nнм:rр"М 

Ильиче"" Леннным. 
В гражданскую аоАну 6Ь1.11а медицнн_ 

ской сестрой. Много сил nРН1.I.IЛОСt> от.цать 
в борьбе с СЫПН"КОМ. А когда расnравн
ЛIfС., с BpaгoJoj анутренннм н 8не1.l.lНН",. 

гор""о прнн"лнсь за укреПАенне своего 
народного государства . Выбр8..llН меня от 
тн~ографнн. где и работала, жен.целеГllТ
кон Мо.,одаи наша ресl1ублнха одной "., 
TJlaBHbIX задач nocraBНJla защ,!Т'о' 

детства. Кому как не ,щ",. МIТ('РИМ. 110-
Н"ТЬ. какуЮ важ"еЙ1.l.lУЮ гocYAllpcтвeH
ную змзчу надо бblJl.О ре1.l.lать! И решалн 
органнзоеыВВJIН исли н детскне сады , 
общественное пнтание. Все этн вопросы 
бp<r.ЛН ПОд свой, жснскнй KOНТPOJl.,. 
В 19:1:1 году наЗllаЧIUIII мен". как тогда 

говорилн. ПO.l1нтотдеJ1КОЙ Зада .. еЙ ",оей 
БЫJlа полнтнчеекаи Р<lбота среди жен
ЩНН. И послаJ1Н в Залал.ную Снбнрь, в 
.tteре8ЮО. для рвбon.l сре.ll.Н КOJIкозннц 
Какое roр" .. ее врем" бbIЛО! 
Награ.цlUlа мени Родина за зту работу 

са""ой высокой нагрuой - орденом 
Леннна. Когда Мнхаил ИQ.8.НОВН" Калн
нин вру"ал орден 8 Кремле. сто"ла н 
ДУМ8..IIа: .ЗНI"IIТ. прввильно 8ЫПОЛНИIQ 
зааоеты иJlЬнча ...• Приложила, 110 ... НЮ, 
руку к ордену, щупаю еro, себе не верю : 

неужеJ1Н :)то мен" нагрlll.НЛН ОР.II.еном 

Ленннв! И еще боJlьше захотелось тру_ 
ДИТЬС". Возвращалась в Снбнрь, а са"в 
все пере6нрa.nа в па ... "тн. все ли сделано? . 
Нет. надо еще мноro. М,щro надо! А 
работа ждалв уже НОВВИ. Избра.ди предсе
даТ"еЛем исполко ... а ГуРЬевскоro района 
Вскоре на партнйную рабоry выдвнну_ 
л:r-вторым секретарем Чановскоro рай
кома партнн ... 
И вдруг-война .. В первые же .II.HI' 

.II.оБРОВОЛЫlем У1.I.Iла на фронт. Все Четь/ре 
roда служнла в Мt'JI.!lЦННСКНК частих. Три 

CblHa былн на фронте. И второй :.rуж 
(ПО.ll.армла мне сул.ьбе все--такн ~",ейное 
счастье). Но не аернулс" он с UOЙИЬ1. 
Погиб н старший СЬ1Н. защнщан Роднну. 
А ЖИЗl{Ь ПРО.ll.олжa.nась. Народ строил , 

создавал новое. неБЬ1J:1l1.11ое коммунисти_ 
ческое общество. 'l'РУД>fЛНСЬ" н мон това
РНЩН-Коммуннсты не менее roричо . 

и всегда. сколько себ" помню, пронзаод
СТ8енна" работа тесно переплеталась у 
нас с общественной. 
'nожнла и до бo.nьшоЙ .цать,-60 лет п 

партнн. И сеroдн" с roрдостью думаю 
nзртня ,,",011, ты твеР.ll.О ве.ll.С1.l.lЬ нас nu 
ленннскому пути! Наро.ll. 1181.1.1, как ты 
раСПР8ВИЛ nлечн! Хозянн своей жизни. 

ты c.r::еЛaJi ее богатой. дуковно I(раСН8/)Й' 
РОДЮlа моя. какой ты стала могучей! К 
тебе Т"Нут<:1I лучшне умы н сердца чело
веческие. Создал ось целое со.цружество 
ООЦJIaJIНСТИЧеск.кк стран, ИДУЩНК по ТЗQ_ 
ему пути. ты ПРНNер .II.06ротЬ1, человечно
сти и праВ.II.Ь1 дл" 8сеro мнра! 

ПОВЕСТЬ 
О ПЛАМЕННОЙ 

РЕВОЛЮЦИОНЕРКЕ 

В Издатеl1ЬСТве nOl1 ... nrIВCKO'" лктерату_ 
ры ВЫШl1а художественНО-ДОК)'Мвt1тм_ 
гювесть АлеКсандРа ДуиаеВСI((!f() _Жанна 
Лябурб-ЭМ8I(О"'ая и Н83накомая __ 
С наПРАЖ8Н!iЫМ 8О11Н&+rИ8f,l l'IДешь ecneд 

за аатором 8 поисках НО8blХ AaHHblx, ДОКу
м&+!тов М С8l'lД8теnьств O't8В11Д1\ев о жизни 
и деятельности дo-,a~ француэсм:oro наро_ 

да, nOCВЯТМВWВМ себя революции и отдав
wей жюнь за no6eду дела Велимorо 
Октября. 
МнoronвТliИВ КРСИЮТI1ИВЫВ розbICl(И мате

риалов о Жанне ЛЮур6 nOЗIЮЛКllи писет&-
1110 созда-n. интересную ПО88СТЬ. Ярl(() и 
у6ед1ПВЛbItQ р8оска3ЫlI8JOЩyIO О фраИЦУЗ
ской КОМJojунистке, расстреляниr:и1 иитер
веНТ8.Uи 8 мартв 1919 roAa е Одессе, куда 
Ля6ypCi 6t.Ina направлена из Москвы. И",я 
ее, rю ~ределению В. И. Ленина, 8 годы 
военtrOИ интepввttции -cтarro noэyнro ... 
борЬбы~ за правое деno. 
МanенЬК8Я, хрупкая, обаятелbНQЯ, отл,,

чввшaяcsr боnы,ror' cкpouиocтыо' Жанна 
Лябурб быnа lIео6Ь. ... 'айltO "'уж:встаенНOi1, 
сиеno wла на 8ыполненне самых рискован
ных заданий. Прме:rcaв",з Франции 8 МосК8У. 
работала учитеЛbllИЦВti: н стала одним 1'13 

opraHI'I38тopQ8 сеrщнм француэскн)! КО"''''у
нистое. 

Книra А. Дунаевсl(ОГО раССI(а3ывает еще и 
о дРynorх-pyQCКНХ, фраНЦУЭСКМХ, вeнrep
СКИ~. lOГOCЛавских, noльских, румынских 
реаоЛЮ4"'Онеpa:rc. 

ПОIIВC"ТЪ обстоятельно покаэыезет 
OA8C(;l<OO ПОДnOI1Ь8, KOfдa АЛя подвеl1ения 
русской революции 8 Одессу I!IOWли воен
ные корабли французских интервентов, 
3Н8I(ОМКТ с болыиееl'lCТСКОЙ If интернаци
омалbНQi1 прессой Т<И1 nOPЫ. со JojНОГИМI1 
полными риска делами самоотвержеНIfbIХ 

борцов прот",в 8неUJНИ~ н внутренних Вра
roe мoJJOДOi1 Советской вnacтм. 
0со6енно ПOAP06tю описаны ЗСТрвчи 

Жанны с французскими солдатами м матро
ca.uи, ее зажИГ8теЛbllble выстynl1ения. 
у6еJIIДа8Wие эе"'ПЯКО$-8Ых0дце8 из наро
да бросать оружие. rюднима-n. на В08НHblK 
кораблях красные флаги и требовать 803-
враЩВН"'Я 80 Францию. Позжв В. И. 1kжНИ 
rюдчepl(НВт: ~Путем 8гитации и nponaratw>r 
",ы отю:лн У Антакты ее собс,венНЬ18 вой
Сl(а. Мы no6eДИ/1М империалИСТ08 не только 
пр ... trOUOЩI'I наших солдаТ. но м опираlO> ка 
СОЧУВСТ8ие к нам их 006cтвeнHЫ~ сопдаТ_. 
КНИГа ~Жанна Лябур/)-знакомая и нез

нако ... аЯ-8QCкреwает нвзабыеземуюсудь
бу fJftf8I1ДВpr-юМ героиии. мaacet"дa остаа
l1I8ЙCЯ 8 OOeВOU строю П11аменных револю
ционеро8-l'IнтернЗЦИОНмистое. Т оварищв
ская СОl1мдарнОСТЬ коммунистов всего Ml'lpa 

... В нawe 8ре"'Я noлностыо сохраняет свое 
&еI1I'1Кое значение. Онв 6t.Iла м остается 
мощным м ИCf1ытанным оружиеJoj комnарти:.i I 
и аоо6щв рабо"erо движения. 

В. МАТВЕЕВ 
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На вечеР}lе~ небе блистали мириады 
Звe3,ll.. И белые юрты СКОТОВОДОВ и серая 
JH,'liТ"a W()CC@-IICeЭТО,посеребренное.llУt!
НЫIII сытом, каЗaJIОСЬ частью какой-то 

ВOJIше6ноli Jl;8pn1Нb1 . 
После o'lepeJU!oro ПЕ'pt'вала н.ам пока38' 

JlOCb, что ~ з ...... цы опуcrкnксь С неба на 
зеМJlЮ-СТОЛЬКО светЯЩIfXСЯ точек пред

стало кашим взорам. это сверкали звезды 
c-reпеi<. 
На центральной усадьбе госхоза мы 

ВСipби.пи ceJl:ретаря napnc:Olola, AeJletaTa 
XVII съезда МОкroJ1ЬСКОЙ народно
реВОЛЮЦ>fОIiНОЙ партии ЖамЫIНГИЙН 
UeKA-Аюуш. Не первый I'OA она ВОЗfлав, 
.IlЯет паpтиimyю оргаJUf3ilЦКlO госхоза. 
это умелыii руховоднтещ. н организатор. 
ОТJlНЧИО работающкii с .IIЮДЬМН. Цeн.n
Аюуw с гордостью рассuзыuaJtа о кол
леКТИIJ(! целииноf'O госхоза БМflЦОГТСКИЙ 
UeнтpanЬHoro аймака, о том. как росло н 
разаивалось хозяйство, о ПОМОЩИ в ЭТОМ 
деле СОIК"Т'CКИX людей. 
Секретарь парткома прнtJlаси.nэ нас ос

мо,ре'ь ферму, KOТOp&JI раСЛOJlОЖIIЛась в 
yllOТНOM местечке у ПОД.IIОЖКЯ roры Гуна, 
ки.nо.,етрах в 20 o"t центра госхоза. Когда 
мы туп прибыли, вечерЮUI дойка уже 
КОНЧК.JI8СЬ, доярltИ В красном уroлке 

СМОlpe.llИ тел:esизор. 

На :noй мехаиюирое.анноЙ ферме на 
400 КОРО8, построенной С помощью Совет
CII:oro Союэа, работают 17 ДМроК. Боль
WIIИСТ80 Ю июс: приехали сюда по реасо

мo.IIbcким путевкам nOCJle окоичаНИJI ПТУ 
селЬСII:Оro Х03llЙСI а к.пн noc.ne средней 
ШItOJl.Ы . Каж,цая из кмх ухаживает за 
13-23 коровамн СlOllментanьской породы. 
Средн доярок раЗDeрНулось СОj)('ВIЮва-

:"::"1:'~;~O;:"~"~~~~~:~ сзаими товарищами-такими. I<ак Л. Цэ-
SИNSЧНОro совета, 

re ',;il~~~~~~ 
NУ'Союзу к ~:;'-;';;I 
Октября; как NOJЮ.ц&Я коммун"стка 
С. ИарsнцэЦ')г, выполкмвшsя к 60-.IIетию 
Великоro Октября roДО80Й nJlsи надоя 
iIIОЛОКS: каl< п. Оюун-.Багша- (учи
тель) . ИЗвe<:11l.ая своими трудоаыми vспе
хами 00 всей стране. дna roда назад 

П . Оюун nРНИЮlала участие в работе XVII 
съезда МИРП, в сейчас ока депутат Ве.llИ
коro Иародноro хурала МИР. 

СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ 

Нaчa.n&СЬ актманая noдr'OT08К8 к ВcOillНP
ной кnмфepВI::~И no npOOtмt .. а .. детей, ко
торая будет f1p!JВОДИТЪC1l а 1979 году в 
свя.36>I С Междyнapoднъr .. годом pefll3llкa, 
f1р080)I'ЛВ:: BIMlbl.. ГВllералbМOlii д«а .. -
бnвeМ ООН. 

в ПроШ.llоЙ ПЯТН.llе'Тке Оюун ухаживала 
за 18-2f1 коровам" и нздокла более 40 
тысяч литров молока сверх lLIIaHa. В 
иоlЮЙ пwrнлетке она IJ3Я.llа повышенные 
06язатeJlЬСТВЗ: в прошлом roдy "адокла 
от с_й группы почТl-l 57 тысяч ЛИТРОIl 
МОЛОМ! Дл1l своих коллег Оюун-учи
тель. Ее опыт, метод ее рзботы переняли 
тысячи монroльских ДОЯроl< . 

Сама же она называет с_й .багшоЙ . 
замеча1'еЛЬНОro мастера, Героя Труда 
МНР, доярку Ватс:умБЭРСI<Оro госхоза 
Авирм'Д, с которой по сей день ооветует-

" - в проwлом roду МЫ С Оюун вместе 
участвовали в работе парт"йноro съез
да,-раССl<азывsет Ценд-Аюуш.-Это 
ведь тоже прюнание ее заслуг. Для моло
дЫХ ДОЯРОI< нашей фермы Оюун яаляется 
образцом человека. умеющеro цeHIfТb 
время, aккypaTHoro и д06росовеClНОro. 
человека CJlова . ЕCJlИ уж она возьмется за 
<JТO-ТO, .. ожно быть уверенны .. : 8С(' будет 
САелано завремя н отлнчно. А ведь У иее 
мноro обязанностей, в том числе депутат

сltИе! 
Доярки фермы с особой roрдостью 1'0-

ворят О том, '1m OHII, встречая roД08ЩИНУ 
ВеЛИI<Оro Октября , продалн rocyдарству 
более 60 тысяч .IIитров молока . 
это их трудовой подарок 11 честь вели

I<oro праздника соаеТСI<Оro uзрода это 
ИТОГ соцналистическоro оо~вания, 

объявленноro среди дОЯрок в чecn. юби
лея редакцией журнала .Монroлын ,м,г· 

nЙчууд. ( ' МОНl'O.IIьские жеНЩIШЫ ' )' 
Соцсоревнование, roворя'l' они. помогло 
им обогатить свои знания. опыт. ока
зало огромное ВJlияние на результаты 

труда. 

в оентА6ре в МосКве noд председзтвnъ
ст8ом президента Мвждународнoro момите
та Десятмлвтия оон ДnЯ женщин Фриды 
Браун состOЯlЮCb заседание международ
ном раба' 18М ГРУПnbl. В составе rpyn
Пbl-представитвли такик _ждународнык 

opralll'31'~M, как МДФЖ. ВсемиpнёUI феде
paцitЯ npoф;;otoэoв. Международная феде
рацмя жеl"!111I1 IOPI>\AМЧEICКМХ npoфеОС"Ji, 
Международная федерация в защиту лрав 
,*noевка, а также представители раэлич-

Вообще ~. доярок фермы Т('Сные СВЯЗи с 
редакцией жvрнала. вот н cefl'lac мы 
ЗСipеlК.IIН у них r.ll88HOl'O редактора жур
нала, народиую артистку , лауреата Госу
дарственной премин МИР. ученоro
IIcl(yccтвoвe.цa Э. Оюун. Она тепло разro-
8арнвa.n:а с ДОЯРl<амн. Женшкны раССl<а
эыва.llИ о своих производcтueННblХ и се

мейных делах . 
BM~ с гла8НЫМ редЗlC'l'Oром жуРНQ.JIа 

МЫ побывалн в гостях у еетезКИ-1101lРКИ 
П. Оюун: по-монronьскому оБы�аюю она 
пре.цложкла выпlfТb чаю перед дороroй 
Оюун со с_й С('мьей живет В большой 
юрте. у нее хороша1l домаWН1IЯ б~lIOтe
I<а. приеМННI<. стира.llьная машнна. В ХО

зяйcтue свои коровы, лошад", друroй до
машн"й скот. ПО всему видно: ж"вет 
С('МWI зажИТQЧ"О. 

ЗаботлИВО усадка нас на самые удобные 
места. хозяйка стала потчевать домашн,,

МИ яcтuaми мы с удовольствием отведали 
свежих МО.llочкых пенок. ааруула, кумы

са. Оюун оказа.llась не толы(о переД08(lИ 
дояркой. но и отлнчной ХОЗJIЙкоi'l. умелым 

кулинаром . 

ВоЗ8ращаясь в Улан-Ваmр, мы 00-
шлись на том, '1m таких, J<:aK п. Оюун, 
можно Н33В31"Ь звездам" тор 11 t-rСIIСЙ 
Ведь нх Hf!IIeHa озарены светом нх трудо
IIЫХ сверwений, онн УВ.llехают за собой 
других. 

Мчась по широким ПJЮC'ТOрэ,м МОНf'OJIь

ских степей. мы невольно думали. что 
свет Оl<тября , разлившиеь по Bcei1 MOHro· 
ЛИII, звжег 11 самых отда.llенных ее уf'OJl
ках с8(lи звездочки. 

Лэ,мжавын БАТ.QЛЗИЙ. 
MOHl'OJIbCкa .. 
Народна .. Peo::ny6nHlla 

нык нациoнanЬНblХ oprан",заl!I'-' всех конти· 
I18HT08. 
Международная раfюo.!ая группа едино

душно f1ринма докyt.lе+П. которым явится 
ОСНО!lOЙ ДNЯ дис:куссиl'I 8 ОДНОЙ из KOMI"OCt!M 
Во&м",рном КОlOфереllЦИ'" no пробnв-мa .. де
тем. Девю КОI фоеР8I1ЦИН: .. За MI'IpН08 И 
счастливое будущее дЛЯ &СеХ детей_ . 
Участников 3&САД8НИЯ n.pl'lветстеоеала 

I'\p8дcв,qаТ8nЬ КомктеТ8 СОflВтскю: женщин 
В. В. Николaвsa-Тереwкова. 
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(ОДУ_МК 

~i;.~ ЮАР. 
• 1976 (ОДУ 

.мo.~ ocYДМJI 118.1aIlOHHJIO ОllllynllЦIllO" nOTpo8'-
608811 ОТ ЮАР ..... OДI С тllpplПор .... H •• I06oo" 
1(01l0H ... II_11 8ДМ"н"стр.ЦllII. Но .. на )тот раз 
1O.-.фР"I(.НСIIII8 8IIкn1 118 ... nOIlM ...... " 'f"P" 
6о8'н,,". 6011_ TQrO, •• nall У."0_"11о 8Н· 
_CIIIO "".116"", ОМ" 06""'.""", .. ТО Cq)IIH. 
/IOIIУЧ"Т 1Мt.1a.МCllмoe11o 103". РУII 11 не позд_ 
З1 ,qe,1(~1I1W78 'Од8. P.S'tOIIITCII. 3'" .не.1а."· 
С"МОС11о. П~I(ТIOРуетс", II01)IICМCТCKII: Н8Г"". 

но Н8C1I1IW:T"HНO pa:lД811"11o .... ,,61110 на )тн,.. 
'leClloII осмо .. , ~"A"T~ 10 'С8l1ОупраВJFIlIOЩ")[' 
СII ТllpplПOp"II.-6I!НтytТI!НО8, .отор .... ДОII.· 
..... nOll~ noд'OlIlOlIn.oClI пра81П.IlIоСТ8У 6е-
11 .. )[ 17КМC1'08 ЮАР. 

По'II.у •• ,...08 118p'r8Oil .nПO;OII .ЦIIII". 
11_ 8 :J'Y cтpIIкy ~1ICПoI? &с., OК83llol_n:lI, 
npocro. н....бllfl o6II8ДиТ 60n __ .. .1aIl8CI." 
noлa_r. IOCКOnII .... , ~I'I_ 11011 IF"" 

1II1'IICKIQ. ЗДЕ., дo6IIoIВ8I01' 1 дh .. C."~ 
ЦllН7t .. K'lДM ... , IIIП118 .. (~, 301FOТO .. 811_ 
...... 11.110...-
88ДVКtИ г 

"~ 

... 11 С""-80Т 7O(:FO'1H"1I 11. 
C8IIP.npм6wne1i.. О ОКII. 11811"- 10 _"'T~ на ,.--
Да •• '·IFIIOНCU'" 6VP.yu .... _,... ..... 

N)'ЖДI'" "_11о0 117 р)ц. )1101'0lIl11'11 CKII._ 
Ur. в.ш,,"noна С PКIICTCItIIМ 118."_ ЮАР. 
г ...... _ ."II*UНCKIO. KOIII.," __ 8CIIpw. 
'" "1_8НO npoN_ О-;о{ооа 'nPIl8_HНOCТ'" 
к nporн".'1 ау ~_y. О ... nlOC8lllO, что 0110110 
150 '''Ip.u_ •• 1I0000000ЦIIII __ т 8 Ю.НОII 
Афрмк. nptUI ... К8II1oIТaIIO.лo.1tll1tII на СУМ"" 
noornг 2 .1I1I1I"IPдI ДOnll.poel 
вот i1O''''''), _ Афр .... " , • том .. меле .. на .... 

6"", 38HII""T <,<060 ... _ ,,1 .10 80 • __ 
nOn"I. OIIICKOII CТJIII"""II в.IIIIIНnOна. 
Однако HlPOA Н8мм61111 118 • .nит "'1Ip1lnoC1I 

С ... _." ... '" ЮАР 11 11. _"НСК_II по-

ТОН8Т8 ЭМВУЛА, 
секретарь жettaФil opraнКЭ8'IММ С8AЛQ 

Haw 'ЩIOД noд pyкoanдrт_ СВАЛа ве
дет актмвные 80BIIHble onерацми nPOТН8 0+(

кynaЦМOНHЫx 8ClilCtI ЮАР. С ОРУ)I(И6М В ру. 
ках мы наравне с ~I"'ЭUМ отстаивавм 

СIЮIO сао6оду, право саммм pacnoopqжаться 
co6cl8BllнoМ судb6oti. cтpoкn. CЗOIO нацио
Н8ЛWlУЮ жмзнь. Мы, жанщины Наммбии, не 
.aneeм смл . Мы не бонмсl'l враrэ. Тысячи 
наWИХ ЖВНЩИН ВXOДIJТ В ~И1О освобожде
HMI'I. 
Наша орrанкэацмl'l протие 

СТ88 С раСНСТСКИМИ еllастями за 

оол..,.1O свободу родины, баз BCI'IKMX огово
роК. Не дnl'l TOfO мы пpowлм Дnмнныи путь 
вооруженноМ 6opt,6bI, ЧТобы nOДЧИНИТЬСI'I 
диктату ЮАР и ее OOKP08mtelll'lm-импери

алИС 'М'IВСКИМ Аержавau . 

• 

I 

3ала,о,н ... е страны предстааили лl'lть про
еКТ08 yperyлмровання намибиiICКofI пробле
мы. ЛblOт ОНИ кpokодмлоаы слезы, а на са· 
_ дела XOТIIIТ решlIТb про6лвму за счет 
иаl'lВro народа. Не случаиНО pacI'c1ы Ввели 
В Намибию дополнительно cВOlw& 5 ТblCIIЧ 
солдат. не СItJ"l8Ино власти ЮАР nOCТOI'IH-
110 соверwают "ровокзцми на rp&HMЦ8X дк
rолы, нападают на norpaИМ'1ИЫ8 сеМИМ". 

уби88lOт дeтet4 м ж8tiщии, ТSPРОРl43иPJ'lOТ 
наш народ. 

В марте ИЫН&ШI1&fО roдa праеители ЮАР 
opraнмзоaanи массовое иэ6мlжие члеНО8 
СВдrЮ. В ТIOpI"ЗХ гоД8tolи ТОМЯТСI'I без суда 
и СfЮДСТ8ия сотни патриотов. Польз)'I'ICb 
rнyt:tIЫM законом О рвгистР8ЦММ ЧВfЖOко

.ИХ, ВМСТИ поronoвно арестоеывают и бра. 

.. 
• 

C8IOт В казоматы Кор&НИЫХ )l(мтолеИ. где 
над ни.и ИЗД888IОТCI'I, зверски мз6м88lOТ, 
пытают. 

В мае вась мир облетела страшная аесть: 
IOжНО&фри.аноо;нв войска соверwили вар
варе.иИ Н8J1eT иа lIатерь беЖе+!ЦВВ 113 Нами· 
бии, которыи раCnOllагался е соседней су. 
веренноМ страна - 8 анrollЬСКОЙ доревне 
Касннга. Pacl'CТЫ устроили кроеавую бои-
1010. Южноафриканские параWЮТЖ:ТЫ' 
ГОЛО80разы буквально OXOТW1НCb 38 ЛЮДЬ
ми, убмвалм 8С&, что двигалось: )l(е+!ЩИН, 
МУЖЧИН, дотеИ. Быno убито более 600 без· 
З8Щ1ПНыхб8Ж&нЦ8е, ранено 350. из НИХ 150 
Тl'IЖеno. Среди убитыХ М noкалвчанНЫХ 
много детей. Двревн,. была nOflЖX:ТblO 
уничтожена. Именно так деlilcТвoвали гит
леровскиа фаl'll'CТЫ 80 фpattцyзcкoiii дарев· 
не Орадур, че_OCI108aЦКОИ Лидицв, беno· 
pyca<ofI Хатыки ... 
но нас, нами6мЙЦВВ, зверствами н& залу

r8Тb! мы будем 6кnocя 38 C8OIO сао6оду, 38 
rю6вдy еще ynopнeМ. об зтом roeopит м та· 
коМ. наПриWlер, факт. ОстаawмiiIcЯ В ЖИВOlХ 
ПOCf)В iФOВ880и расправы е K8Qlllre намИ' 
биМскми Юllowа 38.1'18"111 ИНOCl'])8Ж1ЫМ журна· 
листам: .МН& 18 nВT, 1'1 у6ежan ИЗ Намн6ми. 
чтобы прмсоединмТbCIII к CBдnO. мом стар
Wие братья уже СОСIОЯТ ЧЛ&llами зтоМ 
oprан ..... щии. ВОоружВllllая 6opb6a-ВДI1H
ствеиныil путь к нашем сlЮ6oдв". 
Зверства IOжноафрмканскмХ расмстое 

J'cм!Iм88Ioт oтnop, наооЛНlI\Oт нашм сердца 

rнoв80M и Н&нaBIICТbIO к yrн&татвлI'IМ. Hвwe 
дало ПР8808. Наоод Наммбии no6aдlfl'l 
ТIIЖВГIO ПРИХОДИТСЯ моим COOT8'le~T8BH

ницам . Ведь мы i10деаржены даоИному гне· 
ту: м II.8к чернокожие И II.8К женщины. 

ПРМЧИНЫ-8 соцмалWlЫХ yc.noeMl'lx. В зтом 
отношении ДЛЯ нас noдnинным образцом 
служат Соеатский союз м Страны ооциали
стическою СОдРужества. Наше осв060жде· 
нмв на за rорами. Это IIИWЬ вопрос Вр&Ме+!И. 
МЫ усилим С80IO борьбу протиа всеХ форм 
уrнoвТetlИI'l, против империализма, за ммр и 

СЧ&СТЬ8 всеХ народов. В 6орЬ6е женЩИНЫ 
Н8мн6им эaкanl'llOтCII . 
Мы цеЛИКОМ И noлностыо поддерживаем 

борьбу ж8tiЩИН Африки, Азмм, Ла.1'МI(ЖоМ 
Амармкн. Мы ка стороне арабскмх Ю00д<»l. 

пatlВCТМНСКих подРyr. да здраастаувт 00' 
l1МAap!otOCТb ЖЕЖЩIU1 acero ммра! Только в 
eДMttCТвe Wlbl СМЛWlЫ и сможем до6итъся 
noбaд. 
Свобода ИЛИ смерть! Мы 006едмм! 

ЮХНООфp1llЦlНcгctlЯ llоен:Щl<1Ц1 с: .ItO.A'Ш
Лl<'ОlО одобрен:1UI 3о.rюдa 0plaNl<3yem 
,ap,o~e налеты на ла~еря 1ЮA1I.6ICQ. 

CI(1U 611!Жl!Ицеll 11 АнЮJU', пытаясь nyme.. , 
терроро. 1< .AlQ.ccoвыr penрес",11 CAO .. l<mto 
1l0А1O народа Ha..o.l<(i1l1< к сеободе V кe.:lOIII<
C_ocmll. 
На СН:_1Ч'; Х'ертвы ТЦI.JI.eтo p<lсистОIl' 

KaCUHle. 



от уже трет...м де"ь кряду weл 
ДОЖДЬ. Мottoтожо бара6анкnи О 
крышу лалаТlU! к.pynныe капли. Без· 
88lр"е. В rюлд_ глянуno в проем 
туч Т}'CIIJ108 conнцв 14 тут же с воро

ватой I'oOCileUlМOCТЫO CК;Pt,IГI()Cb ВЖИlЬ. И 
вдP)'I" за ТОНКОМ cтet1KOМ палатки послыша· 
ЛИСЬ ЧЬИ'ТО торопливые шаrм. Раэдаncя 
пееучи!! женеки!! голос: 

- Ж"вы еы тут?-В ОТКМДН)'lO дверь 
llросунулась голова старушки, rIOВlU8нная 

платком е горошек, с кончиков KOToporo 
I<anana вода .-Прозябли, lIебось, да и ro
ЛОДНЫ,-ПPQдолжana она, ВТМСКИ88.llCb а 

lIалаТl<у,- а я КOP08YWКY rIOдоила и дyt.!аю. 

,цай.1(8 napмaro смесу. Вот и пришла ... 
Ее noявление бы.no настолько неожидан· 

ны" , что noнaчалу я растepяrlCl'l. А rIoТО .. , 
CnOХ88ТИ8WМСЬ. nOl10r ай снять rpyбый 6ре. 

зектоеый выЦВ8тw.... пnaщ, rюдал сухое 
nonoтенцв . 

- не "'ДО,-0К8 реwителbIЮ отстраttи· 
па МOID pyкy,-T&I\. обсохну, ...ай, ..е вмрво!! 
noд дожде .. ·то xa* ... I:I8IO. 

- да заче.. же еы nowл.. в TOK)'IO 
иеnorоду, ведь иедолго и простудиться? 

- Еще -.его,-"вдоеольно БУРКttула ста· 
pyuJl<a И, вынув из·за пазухи термос, стала 
глаза .... МCl<8Tb Г!OCfдY, е КOТOP)'lO можно 

быno перелить парное моnoко. 
С любonытстllOМ стал рассма"ТР"'88ТЬ 00 

лицо. оно вов бl.rno в .. еПКИ!t МOJ)ЩИНI<8X . 
Серые, открытые глаза. Взrляд nOPOiI при· 
обретал..е по roдa .. осфы!! бnecк, r08OpМe· 
wи!! о 6ыпoti cмne и красотв. 
Вnepвыe Я )'8МДеn ее на nPИOl<СМ;О .. 1!'fТY. 

она набивала мешок свежесКOl.ll8ttН()tj тре;. 
8OiI. CnpCiCWl, кal< пройт" в деревню. Онв 
.. ахнуna нeonредележ-ю руком в сторону 
блиlКН8fO nect<a: 

- Если вы 8 .. агазин, то еам надо поспе· 
шать. Эо!!1(8 скоро его прикроет ... 
Молча взвалиа на плечи ее тyro набиты!! 

меwoк , я зашагал по тponИНl<е навстречу 

раскидисты .. 88ЛИЧЗВЫМ дУба ... СтарУШl<а 
проеорно св .. енкла за мной. Л)'I"а и лес 
06pawлми поil .. у Окм и были капаЛllеllЫ 
буйны .. и красками лета. серые oб.nak8 
ClЦJЫли солнце. и прмокскме дали были 
oчepчetfЫ (-<О(illllIЮ четко. 
лес неожиданно PaCCТYnК11Cft, м перед 

'ЭОРОМ открылась великоnenмaя картмн.а 

по neB)'IO стоlXЖУ волноll8JlOCb золотое 
море ПW9НIЩbI, по правую ПfВЭДМЛМСЬ на 

OTfIOf"МX 68perb ua.neНЬКОil р8Чywкк дере. 
вянные Д{l"ИIC.И. Д едалК синели лyrа. 

- ВОт и ПРИWЛ",-гny60ко 63Д0кнув, 
промолекла старушка 14, ени .. ателbIЮ пос· 
мотрее .. а "81<1'1, до6аекла:-Спасм60, м"л 
~nOIl8К, дай 60r вам всего. что за.~0' IВТСЯ ... 

- МНВ БI.r молока I<)'IIИТЬ,- сказал я . 
- Будешь у меня 6ра:ть,-МВОЖW, мю 

rЮpeilДя на ~ThI~, решИТВnbttO см;азаna ока. 
С того дмя и стал ХОДМ"ТЬ ВЖ8ДllаВI4Q к 

ПраCl'".D1IЫt 38 МОII<ЖОМ . ко .. не (ж8 ОПЮСМ· 
lIЗCb как ко всяко .. у отДЫX8IOЩ8Му на реке . 

В разговор 0«60 не зc:тynana. но и не 
забывала cnpaвмn.cя о мое .. самочувствии 
м о рыбllО" ловле •.. Сегодня жа (ж8 быJ18 
че",то встревожена. 

- Ну, ",не nopa,- отдохнув. ообралась 
уходить ПраСКО8ЬЯ. 

- ОООждмте, YТМXlieT дождик, Torдa И 
nOЙДете. да и rpoза может 8 лесу застать. 

- Гpoэw я небсмосЬ, а вот пмоем боюсь ... 
- Писем? . 

- Пocneд.ниe два оолучиna в сорок пя· 
том . И 8 обоих оохороикм ... На стapшerо 
сына м на cpeдPI8ГO ••• А lI)'*·то моМ, Павел, 
ваа ВUЙII)' В колхозе бpwaдмpмл. А оотом, 
уж поем "'''11101 , как·то осаlll>Ю 8CIO мочь 
xne6 молоТМl1М. 1"1pocтыл он 0'18111> . Кашляп. 
НВ'''П. Умэnи 81"0 В раМон. А олеnь бумаж. 
ку С nonyтнotir N8WI4ttOЙ лpмc.na.nм. В неil 
6bInO пponиoaно, что Паша no .. ар и что мне 
lIeдo еro )QripaТb. 

••• 

Рмсумок В. ЖИТНИКОВА 

HeдaBllee cnoкоИствИ8 ее уnвryчклось, 
лицо дPOПi)'М , но (ж8 cдena.na над СО6ОМ 
усмлив, 8Э(ЛVД JIOН8Ммory становился 

ЯCllее . 

- Д еот вчвра,-дРОжащи" rollOCO .. про· 
должana она,-ПР"ХОЖУ ДО"ОЙ, а е почто· 
во'" ящике ЛИСЬМО .. . ФеДЬКа, CЫНOI< МОil 
М8Hыuoil м единственны!!, отписал. Из де
ревни, мол, уез*8Ю . Поr.юrать буду .. . 

- Г1<Ne .. y же он уехал? 
- да из·за Зоilки , что в продмаге TopfY· 

вт. Видал, IllIfOCb, ее, КOI"ДВ за хлебом """"", - Да. видел ... 
- Что 8 МеМ нашеп! .. ба6а , как 6аба ... 
Вытерев кotNиком платка гnaзa, Прас

КО8ЬЯ эаа.юлчала . зе na.naTкoМ бyбttмл 
до"1«ДЬ. Я не решался ее расспрашивать. 
она сидеna c:orнувшись, IЩ8f1И8WМСЬ обе

ими руками е терlЮC. МeneHbКМ6, темно· 
КОРИ'lIl8еые от загара пальцы. зarpy6eвwмe 
от повседневнoro IЦ)8CТЬЯНCКOfо труда, за· 

",етно ДРОжали. Пpowло нвсКОЛЫ(Q тяrо
CПlЫХ ",инут, и 6Жl8Ь она заговоркла: 

- Я мть не протмв быJ18. чтобы он с 
Зойкой·то COW8ЛСЯ . Наоборот, как придвт 
она к нам. то я ее всякиil раз пркrовармаа· 
па. Потчee.ana, __ r.юr.na. Д омо fIOI< как 
вышno. Недели PIJ8 нвзад ввJЖYЛСЯ 8 де. 
рееню ее бывший .. уж . Рacnwжна быJ18 ot\8 
с ним, а оото" из·за его пьянок жмзнь 

расстромлitCb. А теперь, BIIДItO , снова pвwи· 
ли начать, как говорят, &ее CН8'Ia.na. 

мом Фцn,ька С лице спал, похудеn. Злые 
языки стали жалить ero. дРужки подтрун"· 
аатъ. Уж как еro уговаривала я забыть &ее. 

Да, мало nм девок,то свободных eoкpyr! 
Нет, е .. у Зойку подавай ..• КончИflOCb дело 
тем, что ПИСУЛblql мне калисал, а са .. 6ыл 
такое. В городе на какую-то ЛОДОЧНУЮ 
станцию устроился, лода<а .. м командует , 

стало бbnъ. А мть траКТОРIIСТ намneрвей · 
wмй. И В *8ТВУ на коl.tбailН..е "Р!] IbЦiClb ... 
ПраскоllbЯ бросила на меня кзучающиil 

83гnяд и тихо Cf1pocwп1: 

- Как думаешь, еозвер..ется мой ФеДЬ. 
ка аль ttBT? 

- Должен вернуться ... 
- дак куда Ж е .. у двветься· 

то!-неожиданно 8ОСlUtикнула старуш· 
ке.-во.. трава уж начanа перестаива-n.cя . 
П<жос на лугах. А у нас I(opoea. Сообразмт , 

nplleдeT. да м хле6е но..е на славу. Кудв 
е .. у 68з полеil , 6ез зе .. ли po,qнoil l 
Лицо У ПраСКОВЬИ просветлело , rлаза 

забnecтели , гоnoc стаn тверды ... МЫ rollO
PКIIИ о Федьке так , СЛО8НО он ТОПЬКО ЧТО 
вышел из палатки .. ДОЛЖ8l< скоро вeptf)'fb
СА. МаТЬ рассказывала о сыне. a.renoм и 
смльном чвnoзеке . Это он не раз брал 
перееНСТ80 на раiЮнных соревно88t1иях па· 
харей. Д 80 время Н8Д9Bнero пожара Федор 
первы.. бросклся в горящий короеttик и 
стan ВЬilЮДить обезyt.!звшик жиеотны~ . Ев 
",атер"ж;кое сердце не моrло смиритbCfl с 

те ... что Федор. мcnyrавшмсь людских nepe· 
судов. ушел, 06ежал .. з родительскoro до· 
ме. оставив ее наеди..е со старостыо. 

Дождь TВU време..ем кончклся. CМ3b18 
калеЛbf(И ллотно лежали на траве , тяжеno 

приrм6aя к 3ВWIВ ев стебелькм 14 листья , 
Сno8НО е qlНИХ подтвках , TВU..eno I18~ , 
Лучи закатtюrO солнца легли на палатку 
Посеежело . CTВpywкa давно ушла. Я смот· 
реп на Оку . Над ..еil волновался тонкий 
сиреневыil пар, роено раЭЛl'Iтыil в воздухв . 
И не лерестаеал ду",ать о ПраСК08ЬВ .. ее 
сы..е, Mtte 6l>lло искренне жаль .. х обом~ . 
Мать- за страдания. 1<0TOpbIe принес вiI 
внезапны!! ОТЬ8ЗД сына, Федора - за нв· 
разделеttttую любоеь ... 
В одно lIOCt<P8CН08 утро, чтООы раз"006-

разить СIЮ8 оmускtю8 ничего..еделанме, я 

оmра8КЛСЯ в раilцентр. Д B9"lepoiol, задер
жавшись е городке , onoэдaл на nocлвДltlOlO 

~ pall.eтy~ . Придя на пристанЬ, реwкл пере. 
правиться на дP)'I"oil 68рег о.с. .. м на какОЙ· 
HI'I6YAb nonуткв дООраться до лалатО'6НОЙ 
обители . Кто,то nocoеетоеа.п пройти на 
ЛОДОЧН)'IO станцию-там , мол , MMroм через 

реку пеpenравят. 

Тесовые стены nрlNaЛ8 станцим, кorДЗ·то 
окрашенные в эеnеныil цвет, выrорел .. на 
солнце. сталк блеклы", ... На ero деревяtt· 
ной кромке, у самой рек ... смдел пврень 14 
смотрел прямо перед собой. На фонесерв6-
риewe.:.ся воды он был словно .. зееW lllе. 
Широкие плечи, крепко nocaженная голова 
праемлЬНОiI формы. крупный. с rop6микоМ 
нос. Korдa же noдo'.llВЛ к нему вмотную, то 
увидел. что мо серые, широко OTкpwn.i8 

rлаза ycтpeloU"МtНы вдаль. за Оку. На МOКI 
пPQCbбy napllllb живо откликнулся. Лerкo 
npblnf)'Л в лодку и взялся .за ввела. 

- Сneшитв?-нenри...-дВtlНO Cf1pocмJ"1 
ОН. • • 

- Есть ..е .. ною. 
- Отдыхать к нам приехали? 
- Да, на oTДblXe. 
- Д rAe остановклись? 
Назвал деравttЮ, упо .. янул ПраскоllblO .. 

за'lIlТИЛ на лице napня за::ешательство. 

Сl(езаn, что ~вщап нaкocкn. ем травы : 
одча она,-ДВ вот теперь заCOa.lIf8В8ЛCЯ . 

сумею nи: двено кocw в руках ..ед&ржал . И 
на лрощанме: 

- Сын·дypaлeiI раскис , 4'осмл CПIP)'IO ... 
- l"locoбм1Ъ eiI, КОII8"IIЮ, недо,- rлухо 

ен"евl'IЛ 113 себя лорень М Я,«IНО налег на .. 
~. 

А. УРВАНЦЕВ 
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ЕВИЧЬЯ 
Владимир ЕВТУШЕНКО 

ЛllрllчеC'lCaSl JlOBec!ml>. 

(()кQнчанue. HaOЦl.Jl() 8' ИrМ 9, 10). 

. Xopow. 118',8(0 скаэаТЬ.-ltOCТерип се· 
6я Димка,-Нао6ещал. tчlСУЛМ. чутъ ЛИ не 
8 првзl\Дl1yt.1 )"1\8 noca,",КЛ, а вышла пустая 
6оПТQВНЯ. А !taк еел себя 8 ее ПРМСУТСТ8ИИ 
при разговоре с преДNV\8ТВn8М? МЫЧaJ1 да 
поддаl<l~вaJ1 Петру ВаСИПbll8INУ. CTblДНO 
8Cf1Ot.tНIПЬ. Что ане о нем думает теперь? 
ЯСНО, ЧТО. Любо'" на ев месте скажет; 
.Несамосroятепьныii ты Ч6noвек, Димка. 
"'~I'IЯ у ,е()я ,*,т cвoero. Гlycтотреп ТЫ". 
Ну noчeuy при председатеne вro охватыва
ет pu6oc, Ь, ское3'111 Х, Ь? Как, оказывается. 
трудно проявмтъ се6А1 И -.е",? QбыIUЮВВН' 
мым ',BClHblM СЛО8Olol-таким, каким оно 
6ыrю сегодня у Наств"ьки. Только ЧТО. Да . 
да.. . у НасТ9+lЬКИ, 110 не У него, Димки, 
..в/Ювека пустого и безвольного ... 

••• 
в клубе завели радиолу. Наверное. за

КQНЧКЛСЯ KIoIНOCI88t4C. 

Д_IIA<IС1:о роща nод ~орою, 
И в .... есте с кгii roреА зо.lCllm ... 
Нас остаеGЛOctI mОЛI>IW трое 
Из eoce.ocН4dцaти ребят.,. 

Печально рaccwаз ... аает rtea1Я о тех, кто 
остался в страш_ roды на БезblМЯННОЙ 

ОБИ 
высоте. ОстдJ1СЯ навсегда. Ради C6f"0дняш
ней жизни , ради этого тenлого летнего 
B8'lepa. ради таl\И)l же ребят , l(Жых и 
I\расивых, I(()TOpыe сеНчас ОТАЫ~ают в кny-
6&, провожают девушек домой. 
Д мажет, и Настенька там. в кnу6&? Не 

пошел Димка, по6еЖдJ1. Пересек не60пь
шую ппощадь-клуб светится всеми 
окнами. 

- Д-а._. ДИм ! Прмвет!-шумно встретиnи 
его ребята у входа в клуб, 

- Закуриаай. клогщы! 
Стоит Димка с ребятами. потя.гивает вро

де е.ы спокойно папироску, а сам то и дело 
нв ПРI'lOТlЦ)ытую, ведущую в фойе дверь 
I\ОСИТСЯ. 

- Kal\ тут у вас- все в порядке, пьяных 
нет? 
Подошеп к двери, вrпядвпся в зап . Тан

цуют XnOnЦbl и деачата. все знакомbНI. всех 
знает ДиМl\а . 

- Ну пока. Завтра рано встааать ... 
Кинул в урну недокуренную папиросу и 

вышел на улицу. 

Конечно же. он 6ыл уверен, что не будвт 
ее в клу(>е. Не может она прийти сюда 
послв Tal\oro разговорв вправлении . 

- Митя! .. Дмитрий ФеДорович! 
Orлянуncя, узнал : Надежда Г1&ТРОВН8. 

Идет тoponпиво . в клубных orнях золотой 
l\opoнoiI сse"ПIТСЯ ВЬ'СО'К8Я ПРИ'lеска . 

- Добрый B8'IBP. Митя. Д Я замеПlла : 
эarпянул в клу6 наш заseдующий и скрып· 
ся. Что, ипи танцевать разучиncя7 

- Каl\ОЙ из меня танцор! 
- Не при6едняИся. Танцевали еедь ... 
- Cnewy я, Надажда Петровна. потому и 

не остarся а клубе . 
- И даже не проаодишь меня? 
- Д женик? . Вы же гоеорили ... 
- /lowyтиnа я . Нет у меня нмкакoro 

жениха.- Умолкла , оотом еще тише. СОВ
сем weooтом:-я же просила. Митя. назы
аай меня просто Надей ... KOI"дa мы вдвоем . 
Хорошо? 

Неожif.qанно она рассмеялась: 
- Ну и l\aBдJ1ep у меня! Девушка просит 

проводить ее дOlЮIl, в ему баюшки-баю 
захотелось. 

- ГIoчeмy же ... Могу ... Тут ведь рядом ... 
• Что зто 011 меnет7 Черт знает что l Кок 

мальчишка жеnторотыЙ. Раскис. rтyтНOl"O 
cno&a сказать не может-, 

Дальний фонарь. стоящиi1 в clopclle от 
пЛOLЩlДИ. 'матово освещал loIолодае, с тон
кими чертами лмцо девушки. 

Впервые он увидеl\ зто лицо еот Т81\ же 
6ЛИЭl\0 тогда. в ту встречу. 

,..МаЙСкиЙ день К/1OtIипся к в8' lepy, Сове
щание в районе закончМl1OCb, и ДJo!MК8, 
выйдЯ из Дома I\YnbТ'yPЫ, эавозиncя у мото
цикла: пора ехать домой . 

- Можно нanpocиТЬСЯ о IC.a'laClвe пасса· 
жиркм? 
Перед ДИмк0t4 стояпа Надвжда петров

на . Совсем недавно ее приспали 1\ ним в 
I\ОЛ1l0Э зооте1lНИКОМ. ДИмка 06 этом знал. 
Знan. что она nрие1lала на раiЮнное соее
щанив ВNВCТO С председатеnем КОnJlоза на 

-Волrе-. петра Ввcиnt.eвича выэвanи в 
pailkOМ партии. он nonросил оодождать ... 
Д чего ЖД8ТЬ, KOI"Aa у эаведующero фер

lotOй свом транспорт И встъ свободное 
место? 

- Как, Дмитрий Федорович? 

EJlanм 6tlClpo. У Звnужl1ClЙ дубравы 300-
техничка nOnpocw1a остановмться . 

- Говорят, ландыweil нынче много. 
Можно. я I1OCмотрю1 

- ЭТОГО добра У нас хватает . Пойде",· 
те-покажу . 

Димка пераы'" шагнул в песной сумрак 
Ландышем 6ыno много. ОН рвал цветы , 
передавan ИJl девушке: 

-Воэомите вот еще_ Надежда Г1&тровна , 
еще ... * 

~Спаси60. Митя ..• Хватит . Можно, я &УДУ 
так тебя звать .• Митей? KOf"Aa едвоем .,. Д 
ты зови меня Надем. Хорошо?* 

.. Ладно._. Надежда петровна,. . 
Нет. он так и не смог ее назвать просто по 

имени ... 

- Митя, я уже дома ... О чем ты задумan
ся? У тебя что-то случилось? 

- да нет ... н_о, Я дУмаю, Надежда 
Петровна, вот о чем ; нехорошо попучИJ\OCb 
с вручением премий . 06мдеnза. Настень
ка ... все люди НВДОВОЛbliЫ таким отноше
нием ... Д Настенька ... 

- Мне пора. Митя. заждапась меня хо-
ЗЯЙl\а. Не ляжет, пока не ПРИДУ . 

- До свиданья , Надежда Петровна. 
- до свиданья, .. Дмитриiil ФедоРОвич. 

Повернуп Димка назад, к клубу, прошел 
мимо. лересек площадь, свернуn в пере

улок, Тихо в неМ. 
()(;танови!ICЯ у знакомой калитки , ВfI1Я

делся через ЛИСТ8У вишни. Темны окна 
домика. Спит ДOMMI\ . СПИТ И Настенька ... 
да ТОПЫ<О не хО'Ются nарню УJlОДИТЬ 

отсюда. Перед глазами она. нарядная, кра
сивая, с высоко ПОДНЯТОЙ гоnoвой, задумчи
bo-пeчanbliЫМ 8ЭГnЯДОМ,-таком он увидел 
ее в кабинете председатеnя . И так ззхоте
лось Димl\е снова увидеть ee-немеД11ен
но!-и сделать вce-11yCТb толы<о ска
жет!-все. все . чтобы снять с ее сердца 
печаль. чтобы лицо ее эасветилось радо
~~ 

Но. ВЗfПянув еще раз на темные OI\Ha, 
тихо отошеп от кanитки. 

• • • 
Привыкла НастенЫ<а вставать ни свет ни 

заря, Tenepb же naдНйI1ась и TorO ран!>.
wb-толЫ<О-только nocepenи в комнате 

окна, заря еще не зажглаа.. Кинупа в 
чемодан co6p81wlble с Be'lepa вещи: матьв, 
туфпи. кофту, поnoтвнцв. 
МаТЬ лежит на кровати, не спит. 
- Хорошо ли .получится, дочка? 
Опять с тем же вonpocoM. Видно. всю 

НОЧЬ не СОloll(НУnЗ гnаз старая. 

- Мама. ты сама же гоеормла, что тетя 
Лена 06eщanа ycтpotoIТb меня ка фабрику . 
Поеду·раэуэнаlO все, 

- не о том я , дочка. Eneна примет с 
р8Д0СТЫО. пю6мт она те6Я. X~ жмзни 
тебе жепает. Я о дРУГОМ. Можно ЛИ вот так; 
6росмть ферму, уехать в город 6оз согласия 
правnения? Что лlOДИ скажут? 

- Пойду в пра811енив. Надо 6ы еще 
вчера председатеnю сказать. да и каму я 
тут нужна? Отпустят на все стороны. Вот 
тебя жалко одну оста811ЯТЬ. 
НаствнЫ<а оодowла 1( матери, нак.noни

лась, прижanась nlЦpfol к ее щеке. 

- Мы с тотеМ ЛetIOiiI и тв6я эаберем . 
YcтpoIOCb с работоМ и npмeдy эа тобой. 

- Что ты. ДO'lellbltВ! Я еще не старая. 
сама о се6е позабочусь. БоЛ&энь моя noчти 
прошпа. По."!ду опять на ферму. деno при
еычное, кругом свои . ., Д ты езжай, 8 праа
nенне я сама скажу, поговорю с Петроlol 
6асипьввИ'ЧВм, авось, оm'jCl'ИТ 00-
Jlopoweмy . 

- Даже с PaДOCТbIO nocлe В'lерашНВfO 

"""''''''''. - Iloropячипась ты , дочка. да и не Tв6t" 
его поучать, 



- я не поучала. См:азала. что думаю. 
Честно см:азала. 

- Ладно. дочка. сnышала уже. 
днна Марм:оена noднмась с кровати, 

одеnась, 3aXI1OOOтала у СТОl1а. 

- На дорожм:у тебе ... И Лене ГОСТИН'"lI1М: 
отвеэеwь. ПоКЛОН ем от меня. ... 

ЧТ06bI уекать I ropoA, нужно смачanа 
добраться до речНОЙ пристани Мачтовм:н. 
что в трех киnoметрах от Г Ol1yOO4J1 Криницы . 
Для моnoдых, быстрых НОГ это не aXТI1 
м:ам:ая тpyДttOCТb . Доporа эttaкомая. Утро 
смжее. чистое. беэеетренное. Howa I1ег· 
кая. Быстро дoii!дeT НacTeHbI<8.AO пристани. 
а там, Г/lАДИШь. и пароход. 

Идет Настенька наllCТр8ЧУ саое" ново .. 
судьбе. Думает о nредстоящ8l1l встрече с 
тете" Лвно", с неиэвестноМ, таинственно" 
фабрикой , где в .. nРl1Дется работать. ~Чв
nовем:ом будешь. Хорошо заживешь. Дом у 
меня nросторны" , Места хватит. Мать сюда 
перетащим, H8'iero аам там МУЧИТЬ' 
СЯ·.-scnоминает девушка теткины увеще· 
ванкя. 

Конечно, тетя Лена энает, что t080pI1T. 
всю ЖИЗНЬ В городе nрожиnа. Разбирается 
в городском Jl{итьв-6ытьв. Худого не noже
nает nnемяннице. да и сама Настенька 
видепа, м:ек nюди ЖИIУТ е городе . Ходиnа в 
кино. на танцы, sce магаЭI1НЫ QбoШl1а. ЯСНО. 
щ! ТО. ЧТО В аll1е . Ну что в самом деl1е тут у 
НИХ , В ГОI1у60" Кр!1Нl1це? Ферма? Порося· 
та? . 
См:оро на ферму народ будвт CXOДl1TbC". 

ВСе придут. одноМ ее не будет. Ну и nycn.! 

Цыpett-Дулма ДондоК08II- ... ~нсmвll бурят· 
CI<3II 1'1031«1:'. Ее спо""" nр"сущ прон"м:ноеен· 
_~ ЛМРИ3М . стреwlМЖ ... rлу60мо передать ГPI!Ж' 
AlltCl<i'18 ЧУIICТIIII СОlреМlннмка. его боГlТЫ~ 'КУТ' 
реннм" ммр, Лю608Ь К прмроД'. доверие к ЛЮДАМ. 
&ерУ .будущее . моторов СrpQит O;Sш многонЗЦМ' 
омальным Н8:PQЛ . 

Что бы ни 8ОСП,68/\8 I1Oзтессв-любммыlil 

!<рай, cт&l'lНO~ м rOPНbl" , tvAЫIbI 6yp1lТCН"", Ж8Н' 
щин. светлые м"ермж:м:iOI 'iy8CTIIII.- I ее стмхах 
и necнях рвфрв_ "УЧИТ wысль о том. что 
c...1CТIo8. широту С'р,мn,н,,". IIOЗМОIКНOCТЪ осуще
с ........ сlOlQ vвчту 6урlПсной ж...щ"'" дал Вели
м" .. ОктябрЬ. 

Цырен-Дулма ДОНДОКОВА 

МОЕМУ ПРЕДКУ 

О Aoii. предак, 
Po.de>lHto<ii. неласхов_ II!lCOA, 
КС11C .. н.е петь тебе Hto<H"e жеаАУ? 
Jlo"t> свою Щ! жomел тъс 
С"""".о.т,, "eAOee>lO ... 
И держал ее , fflt.OlНOA уму. 

Я. ICQк 'ем!")<Ь. 
С труда .. пробlЦЮЛ(1CJ1 IC свету. 
Я тян.уАаСЬ х не ... у, 
Как "01./10. 
Предок ",ом ! ПОZAJIОи! 
пpII3ыаюю IC O1II,ету! 
Мне поcuланtм лlO6t>cе дела. 
Как 11 fflto<, предок ,IIOii, 

от сеl1а дорога веnа м: пруду, 8ДОI1Ь 
берега-к кургану, I1Otom-11O оnушкв бе
резоВOil рощи, через nonе-на nросеку 
Шиnoеа I1аса. 
Пруд беnасы", а туманных наплывах . 
Проща". пруд! 
Прощай, м:урганl 
HacтeHblta свернуna с дороги. останови· 

лась у крailних деревьев рощи . Ветер еще 
не разryляf\CA, и березовые аетки не ше
tIOхН)'Тся. 

Девушка высматрмвает лис, О' ,е!( - та
ко .. , tta М:ОТОp<)fol аисят светлые кanenb
кн.-и осторожно тянется К нему ry6aми . 
ХоtlOдная кanenb1<8. растекается , береЗО
вы" листок приятно холодит во рту. Прове
ла рум:о" no rnякце60-6еnoму стволу , при· 
noжклась к нему ухом , nрислушаl1ась. И 
CI1yx будто умеиn музыку . НевИДнмы" ор
м:астр играл о том, что было вoкpyt". Трубы 
пели о лесно" тишине и рассвете. о лробуж' 
дающихся от ночного покоя ярм:нх коло

м:оnьчим:аХ-80Т они на то" noлянеl-о 
екусе холодно .. капли, свисающе" с березо· 
вого nистка. Когда затихлв мелодия певу
чнх труб, зазвенеnи СОn08ьиные трели . 
Умолкал ООЛО88". и снова наплывала М8ЛО
ДI1я лесной см:азм: и . Что же зто тем:ое? 

Настеньм:а ОТСТРЗНl1лась от береэм:и, но 
меЛОДI1Я щ! стихла. Она заЗ8учала громче, 
отчетливеи. 

~Hy, конечlofO же, это ~Bal1bC в nе· 
су~!-доraдалась девушм:а. Тихое утро до' 
Ж>СИ11О с фермы, что за береЗО8Ыlol лесом. 
мелодию знам:омои nl1астинм:и . Видно, сто· 
рож иnи дежурная свинщжа вм:tIючиnа рз

ДЖJлу на I10лную rpoмм:ость. 

Настet\bltз бывала эдесь MНOfO раэ. с 

н -.ею свом УА 11 рассудок. 
Лве но~ч я _ею, 
Чтоб ШОlотt> ПО ЗеАЛе, 
Лве рук'Ч, "т06 рабomатt> , 
И Allp .owu Шllрак, а "е уЗО~ 
И .owu co6cmSI!М>lto<ii %Jtеб 
Так ШWeжно лежчт >10 столе. 
Н люблю беэдеЛуш>tll . 
Пустt> в этОА ecmt> слобоcmt> . 
Но вeдt> ЖI!МЩIlI<a Я. 
Н PY_I<a, лежка 11 CAlУtл(L 
Я прощаю тебя! 
Велчка ... 011. родость. 
Я свобod'мо OfflHt>lHe. 10рда 11 с ... ела. 
ПреiJ<m ... ой! тt.t ушел, 
тto< оcmовll.Л следы, 
На Кllto<кacmbtX 10P= 
OHII тto<ся."и лет не сотрутся. 
Tto< оcmавlI.Л ... е>IЯ. 
Н светла om OO"epHI!10 должа. 
Но nO-НOBcмty neCНII поются. 
Я простила 008>10. 
ЧерНь/'й де>е" .owu забвению npeoo>l. 
Стро_ все Ato< сежодшt 
OtpoAHto<ii., npeкpacнto<iI дворец. 
И в труде это ... 
Б"ется ~тo твои. предак. 
Безt>l"Иl<l<to<ii. вели""й творец. 
Вета н", дворец I<aШ, нaв~! 
И ... to< по фо.со4у напише .... 
Mto< ocmasUAt с.яе0t>l, 
Чтоб =fflo.ll"" ПJЮ"еcmt> IU.Аоtлll : 
~Jlpyt без друю I<lIкто ... to<. 
И Щ!ту I<aC 8to<ше. 
Coвpe..ateмHи"" Ato<. 
PaBкonpaSl<to<e люdu эе.otllll ! .. 

Перевем с бурятcм:orо 
Светлана КУЗНЕЦОВА. 

БAЙКЛJjY 
Байкал, .owii БnККQ.II, 
боютto<Р" CIIl<еtла.1tмй, 
тtм-cuлa ,llОЯ. 

дааних пор и в разtюEI ареlolЯ-nO утрам, а 

nonуданное аремя. на В8' ,ерне .. заре. в 
ТИХl1&, безветренные часы. е грозу. весен
ним солнечным днеlol И В oceliнee нeмacn.e . 

Когда время nOЭ80nlU1O. она могnа долго
долго СТОЯТЬ у березы. npкnoжившись ухом 
м: ве стволу. м CI1ywaТb. как I10д м:орои 
струится сок , как рождаются лесные звум:и. 

Неужели уже заsтра нaCT&нЫЦI не увидит 
этом РОЩн? этого кургана? Этои t<pнницы? 
Как можно жить без всего зтого? 
Болыо отозе.ались в сердЦе раздумья 

девушки, nрмросnи НОГИ. не хотят идти от 

РОДНblХ мест. Не nOГОРlNиnась nи она? 
Соасем рядом затарахтел мотор. Глянуl1а 

HacтeHblta на дорогу-узнала сразу. кто "а 
мотоцикле м:атит . 

Куда это он споэаранку? ведь Aopora а 
Мачтоам:у ведет. Что ему там nO"адоби
fIOCь? Кого о" там 8ысматривает no сторо
"ам? да маno nи у заведующего хлооот. 
~Езжаи, Дмитри" ФеАОРОВИЧ, (lЗжа". Вы

води ферму на аысоту, не noдвод ... предев· 
дателя ... • 
На тропм:е у озера nом:азалась женщикз: 

тетя ArафЬя . Придет И удивится: нет На
сте"ьки . Чего это она QCтаНОВИl1ась? Кого
то поджидает? Кого? Мать! Та идет, опира
ясь tta палм:у. ВI'IДИТ Настеньм:а, с . м:ам:им 
трудом дается е .. каждыи шаг ... 
И вдРуг стыд опалил НаСТе+1ы<е лицо. 

Она схваТИl1а чемодан, побежала через 
поляну в чащу. 

Зн.ает НаСТ8+!ьм:а самый близки .. путь м: 
ферме . Обгонит тех, кто идет 00 тропе. 
перво .. прибежит. 
И 6ерезм:и рaccтynИnI1СЬ, давая ей до

ро<у . 

Аое cqн)цe 11 разу ... 
То6ою ль не жчтt> ",не? 

Т~я ЛII не nemt>? 
Пустt> волнto< без уеталll 
будут ревет". 
Пуcmt> чю ... IU ~буд1t.т 
прибрежнbtе схалto<. 
и ,хо вэда.:смет 
ЖАуООко 11 устало. 
Стu.ruя твоя 11 д1t.1ЦI 11 страШI<a, 
но ",не так МlI3ка 
и nO,"ffll<tl 01<0. 
Beдt> снова, я знаю, t 
mto< будеш" nPUSemAllB, 
11 SO.JlHto< у ... "отся 
куда-то за ветра ... , 
пozожuе на белоtри8btX коней. 
Вокруж будет СОI<НО, 
свежо, серебpucmо. 
Лука, мк цветок I<езl<tlко"'to<й, 
nOBllcмeт 

над тuxoй, "етронутой 
tлaдt>ю твоей. 
И Аto<СЛII ЯС"Нto<, 
11 ,,"cmto<, и вI!CcмtЪ<, 
и C1nIU eOOHllкaeт, 
BtмCOK 11 кpacuB ... 
А ymJЮA ворвется 
внезапное СОАНце, 

11 mto< раcnaжмeш" 
перед н_ свою (11.1<" . 
ЛУ"" Оlq{Нутся 
в проэра"нto<е BOOto<, 
хак будто девll""Я златая КOCQ.. 
Байкал, .owM Байкал. 
пусть проносятся lOOto<-
не C1.IIКtт твоя A.O/IOd(tя краса. 

Люблю т8ОЮ кpomocmt>, 
лlOблю твою С1<АУ, 
Баliкал. .owM Бамкал, 
вели"о,to<к 11 CIIl<lIii. 

Переве/\а с бурятского 
ВaI1еtпИна НАУМЕНКО. 
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И3_.·· •• .,...сС7 • ....нnO.3 ., ,_110-", fo~YP'Iд"ЦlIIIМ_М.Иcnonb:lO'FТ1oceroднR 
с' .... 'III ... ФOI: М .. АПR (- 2RItIIR тoro, что Р2 IIZ 2' 117" 2"У rc.r о l1111111ty 11<,"," 11 ~-п.ко-
.. НА." rCIIIC" •• " ....... ООРО •• '7боr-........ nOДnllHitO 1IFIpOДНOII1IUI1JP'. . 
Н. мой _n~ &,--110 OМijItllI{ С 3ТOfI -.д ...... ,ClМlШItO CnP;8I' 2 .с". В 81"0 6ккях мы РК'Ш 

те .. "ОМУ ,,'_1111 м:оБТ-II'_ 01" ПlI{ i1F: .",:р ,. р":'. 1111_ nR1'''' npolUllOrO. Д7пму зто ""1"1$ 
PI7WItO. ~. 6е3 ".-

Евпжии ОЛЕЙНИК 

ЛАСКОВЫЙ ТЕЛЕНОК 

Наш Теленок 
Стал М1СКОВ_ еще с пеленок. 
ЛиШ1> moЛ1>КО ок на свет явался 
И ~. ICO.K wворят, ни .бе_. )оСи .АУ., 
А уж Л1Uат1> те рухи Ш1ЛЩI"ался. 
Что nодавалv АОМ»СО е..у. 
Едва nonaл веской он в стаОО. 
Как сразу fIOnЯЛ все. "то надо. 
ЕАу Л1> 8ect> 0ен1> ЩVfIOт1> траву? 
Еще 7<О.трудuшь, 7<О.Iu6o.яct>, шею! .. 
Нет. лучше жить. ICO.K пастухи живут: 
И травку не едят-~ AOJ!O'tKO _еюm. 
Стм ЛОВО>(" ОК в Л1Uак~v БуренО>(". 
В А1>ttЩкье Л1>стVВОА O>rel-lb-O"eн1> тскок. 
И onравдался noдленЫСVЙ р4С'<ет: 
Известко ведь. "то л.аСКОВt>lЙ тeлetlО>(" 
Дву:z: ..оштО>(" запросто сосет. 

Телат nодofutt>IX вt>I ЗН4В4ЛV. 
Так ест1> ли З~ct> нужда в АОраЛи?! 

РУЧЬИWКО 

1'yot1>1IШ1ttO путь держал vздалека ... 
он так устм! 
Ну н4до ль тoponvться? 
А что. еми !!АУ остаЖ)вvтьс:я 
И сдеяаться ШVpoкv.Ii, I((IК реке? 
он aт~eт C08C!!A-СО8Се.. H!!A)oCOtO 

И fIOбгжvт onят1> CBoe1i, дopoto"ii ... 
YtOBOPU8 себя. 
pt,Neй сверкул 8 лo.ж6vнку, 
Да V npv.лn, 
ПоостаВIIВ СQЛ)оСцу CnIlKКY. 
Как н4 nepvкe, 
Нe.жvтся он 8 тине,
Хать .oJ.I!ЛOк. 
Но ШllроК 1'yotьvш1ttO cma.A. 
ПmnОА зарос КУl0М V ряCX01i. 
Патo.Al. 
Страшась доро1.и тряС!Со"ii. 
О "кей 11 ду..ошть nepeCl7lO.4 ..• 

Недаано tовоpv.л А)оСе кmo·тo. 
Чmo тОА, tдe ~ Ру-чей, 
Теперь бояomо. 
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Цезарь СОЛОДдРЬ 

11 (/ 
\\ ' , 

ДУБ И ПИЛА 

Дуб ~ вM~X. 
И в(1Жен. 
И в :00=. 
А разведен1Ю.ll Пшю 
Б_ 

Хmn1> ~ ..II1lМ). 
Но тах Аwлa 

". 
1// 

1/ ' 
• 

• 
• 

" 

И тах 8 ул1>ttЖе зуtЖОАи СВI!JЖIlAQ. 
Что Дубу в душу сразу .же запал.а. 
Ka~e ок шenтм А706ви с/ц)вn! 
Как АОЛОООй жене 
cht y-loдvInЬ стармся! .. 

п_ 

и да C"II.X пор _ва. 
om ду6а-
ТОЛ1>КО пень остался. 

РМСУНКИ с. ТЮНИНА 

Сысертъ-нeбo.nьшоЙ уральский roро
док, родкна замеча-reльноro писателя Ба~ 
жова-настраивает сразу на лирический 
лад. 

Казалось, ЗНll.Iсомые с детства персона
жи бажовских сказов вот-вот выйдут на
встречу reбe из леса. Но в ryCТOM лесу 
Светлапу Дмктриевну, начальника ин
спекW\и по делам нeroseРUJенн()Летних 

райотдела милиции. поджидали не ска
зочные герои. а вполне COBpe)JeHHble пар

нк с rKтapaMK к в штурмовках С эмблема
мк . ССО •. Студенты, как известно, народ 
на llЭыlt довольно острый. Гурьбой выва
ЛКl!ИСЬ онк из пала:roк, окружиnи Светла
ну БаЙкулоl'iУ . 

- Простоп-., MIiIМД •• неу.то .. ' COIC_ 117: 
'ЦIlI1oCТ.e 117K"'nO АС, TeKYJO"ifYIO 11 0'171'0_ 
,..nwryr, 3ТОМ кapofi ro.:"nДl"М-r-ccмдn'-
11_ сто" .. 11II33"Н_" npcifF ........ IrYAWИХ 
..еnoе TleCKIIX Д8f!IIИМ, it7K кре",е?! - мonoдoa. 
Kp8CII .... 1"I "*Р8'" ,о ... 8:_ дelIStnF м3 68: 
.00с:::ого CК83ll, про Koro ГOIIJCh4' _KOCIi" С8: .l1li>. 1IЛe""., СКnOIlИnС" nfSIiIA 308iIo. U/J'ТOI"" 
ском nol{flO .... 
СМУ"" ... ellyq:lill"" oI5l1'PM. Ем _,qa ка-

38IIOCb. что .,.. .. ,и ,,;кого T8.(I'''"' у _ 1111 .... 

tpOUI. Но 38fO nycп. и "'ДОП"" реfoПl • 
MНn"ЦМII 117УЧIl1l7 _noдoro СОФJ"днмке ... 
'lP"n.cw 8 ,,~., Д8.' • eaII"'Х _II<IIIДIIlltЫX 
;:nY8ЦМlix. 0117 пrии""е "peдr:o_нy:o игру: 

- Сир, учесть _" "" стопь YJКF<=1I8, iUlK 
PNCyl"f .. u:e 601111"01 .oo6p&IIII1III1II8. В "ШIIX • 
TOnыtO • "ШIIХ с.пе. 06neN1ПIo 11011 C"ТPIA8"" 
ни". nомоч.Ь IIIIЙУIl "'., КТО ПlК 6ес ..... ;11000'" 
.. Д2РЗКО IIIIРУШIU1 I1Ir 000 .... е .. щ •• ·IIМ"дВ: 
ко 11 p!OI(38iU1L 

Pl:3ДFllc" АРу:кн"м _Х. 06cпt_I<8 ....... 
CКF37"r1>, ~ЯАиn_ И 1101<8. nO"Ь3у Смт,..· 
11"'. Hlnepe6011 CТ)'AeН1"W ,ы.no...,. .. d _ 

"""p06I1OCТ1i. А yxpaIIи, lIих !ЮС""", .. е 718Щ1i. 
три ""ры 'I8C08, 6oкC08ptCK" nFP .. nt •• 1"р8Н)11: 
;тор .. _ KOnnll("nI8_ А"'Ь"' - '11"" ру6-
1IIii. '"-6"" xre6pмn-, 68J:ai"wиn ...... 'IFД'" 
~o. что "po"clWICТ_ .1iIД7nO ... 38 ... _. 
То" кorо СИ"rМ .... М"'ClМЖitO сжресПVII д.,М ..... 
поМ. OCТI~ eer-H c«i8. 

- Н8ш ClРО"О!"PЯAt "pe,qcтa"'''' ~ ..... 
имс_ ",","'lIelYclt. Тек 7ОТ. пnoчiUI '3", COI'"nК: 
но пer.,~. ~YдPR""ca. 8Озро-,qen.cJlIl3"",: 
М, 113 1I ..... ro. 3111ЧWТ. И3 3"fOf"O _ "Н_О_, IUIK 
" П0II_111, ДOIUiCIК н:)Н.кнуп. • 1IO."'III.nb 
нещ"" -eщtt1? В necу .,,_. '<УЖII. -роде "' 
6Iottno, е сред.. ИII; .ера lICit7n'-nУСТ08 
_н_. 

-ладно. про nl"МЧку М'" noуOtl narglJ-' 
С'.'71"" npo ЧУ_ •• KOТOPW" _iI4! 6ыno_. 

- ...,. .... "щки топ",", по"."..,._ 113 CFIIF. 
Ocol5'''НO o~ песни наШII ~ • ..,. ..... "7р"" 
"",ыll п.коа,; ' ...... II-FOnOCЫ. резt'ыl cJO: 
рои ... ПiP'IF'. &0 ре61П1 3...,,, ~K)'CnIK •• 

- А roвop.,... M"KorO "" 6..0110 .•. 
- но .'ДЬ ПlЦlны ·ссесllМ. 

... Светлана Дмитриевна отдалнлась от 
лвгеря уже на приличное расстояние. 

_Кустик > . ~ Ку<;"l"ИК •.. . О,но на минуту за
KphIJla rпаза- II память п(щсказала ед 

нужное нмя ИЗ K"PТ(>'l'('KI1 тех ,юдро.х:тков. 

кто состоил НiI y',e'n' 11 M5IJlI1l;1I11 
За 1tЛИЧКОЙ « Ку<;"l"ИК _ скрыяался пвр' 

ниwка. который ЖИЛ ДОВOJI •• нодалеко-в 
деревве Токарево . СветJlilиа ДМм"трl!евна 
вс.ретила ero у f>КМИ1.l.Ы . .. Кустик ~ CF1дM 
под самым настоящим кустом 51 неумел0 
теРЗa./I струны гитары. В ПРОШJlОМ году 
дважды доставлнли его в милицию по 

подозреНИIQ 11 кражах -оба раза ЗhtходКll 
сухим ИЗ Ii(IДЫ. Yвi1дBB НiI rитаре карак, 
т-ерные приметы. описаННl;;'е ребятамн ИЗ 
строЙотрма. Светлана ДМКТР5lевна реши
ла ДВЙСТВОВQТI. без .артподro-roвки_ : 



I 

- Ну вот, украл, а I!rpать-то толком не 
УМ~WЬ. ЭХ. ты! 

- Н 11(' украл. С "ето вы взяли?! 
Светлана ~ктриеВllа присела РЯАОМ. 

Нккто не :lHaeт, о чеN в тот ltOJlП1ii летний 
еечер roВОРJtJlН разбитной ПОАpcкт<:lК Ii 

офицер МИJlиции. ТОЛЬКО рано утром 6(:е 
украденные вещи бмли ltOCТ38J1CHbl са
мим же ПОХI1ТИТe.llСМ в строЙотрм . Спустя 
иесХOJl.ЬКО )lесИЦСII, уже после суда. l.Iы

иесwеro парннwке ryманный прнroвор. 
Щlв<:еrда исчез из деревнн Токарево "есо
верwеннолe'fНИЙ воришка . КУСТИК», а на 
смену ему ПОJlВИJ\СЯ сначала ученик трак

ториста, а потом ХОРОW>iЙ ТрЭ'l'ТОрИСТ, 
КОТОРЫЙ очень обюкалСfl. Korlt& кто-то 
назbll'laJl ето прежней кличкой. 
В то лето. пять.nет назад, на paCC.lleAo8a

ине кражи 6аЙкулоеа. тorAa. еще просто 
лейтенант, попала волей CJlY'18H. В райот
деле нюс:оro из оператНlЩИКОВ н(' было. 

Ра:J.ДaJIСЯ 380НОК, 11 ••• Oli8 П<!ехала, хотя это 
не ВХОАМЛО в et" прямые обязэ.IПfОС'ТИ. Она 
поехала потому, что с первого ДНЯ работы 
в оргюtах МOJJI>!ЦИ>! стала держаты;я пра

BOJJIa: если ты надел китель с поro>!8МИ, 
значит, любо>! зов о помощи не должен 
пройти МИ/llО твоих ушей. И никогда не 
МОЖет быть ДЛЯ тебя . чужкх_, .I1еподве
домстве>!>!ых» дел. Все дела, асе беды и 
горео::ти, случающиеся с людьми. ТDO>!. 

Пр>!нима>! их БJI>!ЗКО к сердцу, думай о 
людях-и тогда .. . 

... И тогда HacтynOJJl )тот ДOJl"Ожданны>! 
день. Витька. ее боль, ее мучение, Витька, 
уже побызавши>! в колокии за кражу, с 
nepвoli получки притащкл младшим бра
тишкам огромный кулек шоII:олa.nиых 
II:ОНфет. не украденных, как прежде, из 
ларька, а lI:ynлениых на честные деньги, 

заработаllиыe в БРJtraде прослаanенноro 
cwcepтcКO"o каменщика, ударника КОМ

мунистического труда А. ПоликаШf<"Ина. 
Два долгих rona боролась Светлана 

Дмитриевна за судьбу Виктора с e"O ... 
матерью. Да, да, именно с матерью , roPb
кой пь.я"кцеЙ, почти потеряашеli челове
ческий o6JIик. Беседы, yroвopw, ИЫ30ВЬ.I и 
NOJJI>!ЦКЮ-НИЧТО >!е помогало. Старшеro, 
Виктора. спасти >!е удалось: о" вее
так>! попал на скамью подсудимых. Но в 

доме росло еше двое ребят. Они не АОЛЖ
ны повторить судьбу старшеro. И ТОГАа 
Баliкyлова решклась на крайиие меры. 
Доброта добротой, но и"огда ицо стано
вн-rьcя жестокой, чтобы добр<) ")то защи
тить суметь. Она пр>!шла к матери, Алек
са.щре С. , рано утром, Tal{ сказать, до 
oткpblTIUI магa:JИНВ, чтобbJ застать ее в 
относительно трезвом состоякии. 

- Все, 8 П8Дywки II~ 60nыue е .... 11 ... 
6уду. nOn)"'lM8 пмс_ от 8I1КТОРВ. Череэ 

/II.С,.. 0+1 .., ко_", 8"'''ОД''''', PII"" .... ОС:80-
6о_,у'ОТ, • "ОРОШ'I nO.sА'и .... Т8К 80', 
eerOДМII_ ~IIШУ '18'111I_K'I' кonoltllll п __ 
МО, .. ,0681 W'/II~ ero ... 0mp8811N1 .. , 'с:р83,!, 8 
,qeтctI... дом. 

- это прм ЖИ80l\-то .. терll! нет так .... 
.КО+108! 

- Пoro,qIIте, 8к .. иаслywan-. Что _ 
"Н О 1 ,е .... ".gj ""911., то ceroдttJI_en"" 
",,.,., QWOДНfIt - "'АУ roТ08"'" • t)'A док'!' .. 1'" 
n.! О 11"""'1111 8к "1'8fIIIНCТU. И il&l\llAWlU 
",".а .~'PI •. Т.ксА _110+1 scn.. М .. /11 ЭТО 
.,81L1IЮ. 

Баiiк'I'ПО" ~, .. то AnItt""'nL?1 С. 1II06Мn8 _"1\. Вlnllulll illlttТIIМIIТ .. терll .... ' •. "'CМO~' 
PtI на nsry6н)'lO е,рк,.., ... ПРОПIП '!' _ 
ок_ ( ... :Jf" "ДЬ npcl8oдlll\l БаJiiку' 
по .. е ..... дол,.. 'I8CЫ 8 е. сед •• 11 ~ 

~.) ... Cleтnsнa Дм .. тр_на e03"8"'lIbllO е .. п. 
1 ".01 боп_ iltКТO. 

- да ок Ж. )ТО е..-од".?! ТIК cpa:J'!'?1 
- Да, ере)'!'. 

- " nOД)'/lllln." 
-0_1 
- Ну, 06 3ТО11, ок "'0, О _"ИIl1 
- ..... 0 A)'/llll'b1 м.щ .. на у .орет. Одевlа. 

,_-и noIUn" 8 6oIlыtMЦ'!'. Иn ..... У"Т"'I, • 
8к ... nyr8lO, • так .. сдеmoоо, 11811 еК8ЭllП •. 

- ЛlдIlO, ·Д'/II! 
C''''''''nbOlO''O Кlп~IЛeМII' ка П.'I"" у 

СИ"fЛ8"Ы Aмnp __ ... бwno. но э_ ока, 
nOtl .. _ 8С'," A'l'lIIOii: .тoporo такotо noры .. 
у An'Kca~ С., 'l8ПОВIКI On)'Cl1'lIW&l"ot., 
/IIО." ... 6ы~ Н8До tteмeдnl"lIO 8ОС:ПOnЬ30· 
81"1ЬоС' C:nY18./II. 8oc:nOnb:lOНnKb ... 
""'М" A.nIкcallДP)' С. дonro. ПР_8ТР'" 

.. ть :NI pa6J!",щк_ .. nDI_y 01"10' noмoran" 
'»"'4Д .... , KO~IIO М,, С"'Пlка Дмnp_на. С 
1t8t1фЫ.,./IIЫ/ll IOп ... "_ JlЩ8П8 ом ре3'1'пь
'8ТО8. И .от 0"11 Н8I1I1ЧО: 8 ДО'" лад 116n8rono· 
п.,.. .... Нaдa.1IO Kynllll'" 1108'1'00 /IIа6апь. телl ... · 
)Ор, на ,о6мы .. " .... 1I0TOOOf"O np .. rIl8eмn .. .. 
"-пм" ... м е В .. ТW:IlIIЫ/IIИ конфета/llll. И, 
намр_, III'F.ыa :NI дол"" f"OAbI 1 Cfll ... 
ЭТОП! до __ "...,. 380МКIlМ Д8"1C .... iI CII8". 

... Начальник инспекции по делам не-со
вершеннолетних . НесКОllЬКО лет "аЗ8Д 
должность :)та наЗbJ83JIась нначе: стар

ший инспектор Аетской комнаты мили
ции, Работа напряже"ная, требующая с 
каждым годом ноеых форм. 1I0ВЬ.lX при
емое и металОU. Жизнь не стоит на месте, '" 
то, что казалось приемлеМbJМ '" эффек
тивкым вчера . не roднтся сеroдня. Сама 
жнзнь lребует рождеИ"'$! новых форм . 
Коммунист, офицер. Светлана ДмИТр,,_ 

евна Байкулова работает именно 110-
новому, совремеино, творче<:ки . Нельзя 
сказать, что ~ lIет назад начинала она с 
нуяя . Но а ТО/ll. ..то сейчас в районе 
несJtОЛЬКО общес, веЮIЫX инcnекцнй по 
делам не<:оверше"нолет"их. безусловно, 
заслуга и БаЙКУIl0UОй, А ведь ее участок 
ДOВOJ\ЬHO II('JIHK: rop<)A Сысерть и од>!н
наJщать населеиных пунктов-девять CeJI 
и д88 поселка . 

Зато у нее ОТJIII"кые помощники. и н 
первую очере.ць,-3 учаСТКОQblХ '1fICIICK
тора по делам несовершеНllолетllИХ. ком

сомолки лейтенант Мария П>!тирамоsа. 
младшие леЙ"Т'енаиты Лида КУJЬМИНЫХ и 
ТаТЬЯllа Шамова . И вместе с иими каж
дый деliЬ. каждый час IМ'ДYТ борьбу :sa 
человека сотни добр<)волы,ых помощ>!и
ков милицин, без которых практичесКli 
lIемыс.пима люба ... работа с трудными 
подросткамн . Несколько лет назад при
шел 11 райотдел рабочнй "з tlоселка ДВУ
речеИСJt Вениамин Иванови .. Бараноа: 

- Чувствую я. Светлана Дмитриевна. 
что надо ребят как-то от ул.щы отрывать. 
Плохая компания в поселке сколотклась . 
Пока еще ннчеro XYAOro не :Jамечanось, "о 
поAPQCТ"I(Н нет-иет да и с бyтыnкой из 
магаЗliИа .8ыjЩyт, курят. Вы мне разре
шите, я с IUUIИ займусь n()(;Jje работы? 

BCI{Ope Бара"ов орга"изо83JI в поселке 
хоккеliиую и фyrooль"ую команды. В 
прошлом не просто спортсмен-любитель, 
а мастер спорта, он сумел по-настолщему 

У.8Лечь .трудных . МlUlbчншек, а .8ОТ су

меть подобрать . ключик> к каждому по
могла ему СlW!'Тлана ДМитриев"а. Ча
стенько lIaeeдblВaJiaCb она .8 Д.8уреченск, 
ПОДOJlГУ так и :n'aX прикiЦ.bi88ЛИ. как 
ПОАОКтн к очередному .очекь СЛОЖНОМУ_ 
и 'очекь нenокятпому_ Васе i'U\И Сереже. 

А сеliчас СВОИ1< самых трудных ребят 
Сеетла"а Дмитриевна со СПОКОйНО" ду
шо" напра.8Лflет прпм() к Варанову. И 
ЗЩlет: Пр<)ЙJtет полroда-roд-и:ли маль
чишки будут CliIlТЫ С учета а Мi'U\>!UИИ . 

... • В иашем СО.8хозе в npoшлом "оДУ 
Cj)(:дH подростко.8 было допущено только 
одно правонарушение __ :»'О всего лишь 
одна фраза из 8ыступле"ия директора 
СО.8хоза . Бор<)цу,nи"скиЙ, Героя COЦJI
алистнческого Труда Петра ГрИГОРЬе8ича 
Зуева . А житt'Ли СОlхоза зиаi01', ВllAели . 
сколько вечеров подряд допо:J,Дtlа rope.n 
свет .8 кабинете директора . Петр Гри"Орь
е.8ИЧ 8Мссте со Ceeт.nalio" Дмитрневной в 
СОТЫЙ, .. аверное. ра) пер«мвтри.8али 
планы мероПрИIlТИЙ с молодежью . Не 
по-казенному, не ради . галочки, прохо

ДИJlИ они в совхозе- " вечера отдыха. 

пр<)водимые не тде-нибудь, а 8 сеllЫ;IIОЙ 
фклаРМОIIН'" и СПОРТИ.8ные соревнования 
lIа местном C"l'aд>!OHe , Директор крупиого 
совхоза . хозяйственник nru.hЩО"О мас
штаба. аместе с ОФ"цер<)М МНJI>!ЦКИ нахо
дкл .8рем" думать о каждой не6лаroпо
лучной семье. Думали, НСl{ал" пути реше
ния, поручали . TPYAlIblN> парням "0-
настоящему трудную, QТвеIС'ве .. "ую ра
боту. ПРИfлашали гитаристов с з.авanииок 
в СО.8хооны" жтрадНbJiI оркестр. И доби
лись cвoero. Только одно пра:аонаруwеиие 
за целый год! 

- Но ведь оно. ")то од"о. все-такн было! 
З"ачит, надо работать ещелучше.- Свет
лана Дмитрневна на минуту з.амолltЛа, а 
потом, у.nыбнyвwись, сказ.ала уже с дру
ГОй ннтонациеЙ. задумчиво: 

- Зиаете. честпое слово. я искрение 
мечтаю о том .8реме"н, когда "вша Пр<)

фессия окажется устаревшей, а фоРNУ 
ра6отliика милиции можно будет У.8ИДеть 
разве только .8 музее._ И С ПРИСУЩНМ ей 
задор<)м, ТРАХНУВ во.,осаки. доба.8JIя
ет:-А что. вепь прнлут такие времена! 
Праеда1 Ради :JТOro и трудимся. вернее, 
сегодня, по~моему, перетрУДКЛИСI,,- Она 
смеется. смотрит на часы._ Мой сынок 

опять бe:J меня спать ляжет . Да и Коли. 
навериое, еще дома нет. Да. не будь муж 
NОИМ КOЛJiегоЙ. "е избежать бы AONa 
.8ЫЯС"СИИIl отношен>!Й . А мы с Николаем 
даже в OAILOM кабинете сидим. 011 стаРШIIЙ 
ИIIСtlектор уroловного розыска . И тоже по 
делам IiС<."ОвершеНIlОЛетннх. Так что даже 
семейными вечерами дома. как ни крути. 
вее равно раэroвор о службе заходlfТ. Но. 
"с помню, K"i'O из по")ТОв сказал: . Самое 
страШllое в ЖИЗIIИ- :JТO быть успокоен
НЫМ'. Как верно ска:saио ! Ведь yCnOKoeH
иость. особенно В иашей работе, сродни 
ра.8ИОДУШКlO. Прав.да1 
Правда . Праеда. товарищ БаЙКУIl0118. 

Саетла"а ДМитриевна . ТOJIько вам. стар
ший лейтенант, :ла успокоеШIQCТb не 
грозит. 

... Уже иоги гудели от усталОС'ГИ после 
цenоro дня хожденИJI. по району, но неуто
мимая Светлана Дмитриевиа на проща
ние tlовела мекя в пионеptКliЙ лаreрь 
. Спутник" И я ПО:Jавидовала et' ПОПУЛllр
иости. Ребята окружили et' тесным КOJIь
цом. наперебоil проскли посидеть с НИJoIи у 

костра. пески попеть. И песни ПOJlOJJlись 
н.ад лаreрем . И костер загорелся . И по
ДОШJIи к Светлане Дмитриевне два друга
семиклассника - Володя и Слава. Под 
бол.ьшим секретом показали OH\I ей свое 
живое СОКр<).8ище-маленькоro СКJЮр

чоиха с за6отлН.80 пере8Язанной лапкой. 
И .вдруг у обоих ОДИО.8ременно вырвалось: 

- С.8етлака Дмитрие.8iiа! Он попра.8ИТ
ся и обязатeJlЬНО запоет. Возь",ите его 
себе, на память. 

С",сер, ClOOA ~iiOH, 
CIWpAII08C:UA o6JIастъ. 

Т. ЮЗБАШЕВД 
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НАМ ПИШУТ================ 

ЗДРАВСТВУИ·, МАМА! "ч", "'~"-. ~Л~.ЦО ~.". ~ 
шалЬНаЯ пуля тяжеno pдHМ1I8 е ГОЛОву 

ГеоpntЯ Гиytl8WВМf1И. УХОДЯ , kp8CH08p-1о18М-

ка Onу6д ... о .... _ • 1OC1I2P8 3 ЖVP'IМ 
• НПIP8WO IIIIIIC ...... ·0 nO:lПl е_ .. ДОnIl8м.· 
c.oro .Может, кто OT:мIIITCII1~ "'9"дОn_т 

п_, 8OCn08I1II ..... "", .OI~ ICJ_' 
110', ·1 .... щllН, 

.,.~ 

... 
воды , Серафмма Алексеевнз за-

гпа_м обраэow о 

все ппа· 

ПOCIoЮтрела на ::?,~'~_~~A:~",;.~.:Y~~~OO~A;!I'2. Рaзro-
vлицу увидела трех мужчкн , Онlll щли , О 
че",, ·то горячо разговаривая . • Кто зто? гО' 
ги?! не может бытb тorо! ... ~-всхрикнул8 
Cepa$'lMa Алексеевна , 

I Трое ""ужчин при6лижались к ним . Один 
ИЗ них- ТОНКИЙ, стройны ... нос с горбмнкой , 
с ryc:тыми , сросщи""ися на переносицв 6ро. 
вя""и- 6росиncя К СвраФи""е Алексеевне : 

- Здравствyii . мама' 
Серафима длексеевка noчуестеоеапа , 

как CW1bныe pylUi му_ИоНЫ обняли ее, а 
тenлая щека прижалась к ее щеке. 

- Я -Антон . Брат ГО!'М . n.oнима· 
ete?.-поеторllЛ черновоnocый мужчи
на.- Еne разыскал вас . Прмеgл ка ...orмпу 
Гооprия Мать нзказаna . Старая она ВО· 
се""~есят се""ьпетуже . Хочетподержатье 
руках горсть зе",ли с могилы сына. Понн""а · 
ете? 
Серафима Алексеевна, придя в се6я, не 

отрывала глаз от Антона , в голове неот· 
ступно билась ""ысль: .вылитый Георгий . 
Похож как две капли 8Oды ... ~ 

. __ В нач.апе сорок BTopoI'O В Дорог06уж· 
ский ПЩIТИ38нский раМан nocne дonroro и 
Tpyднoro PDW по тылац ПРОТИВН6'Iка вы· 
WЛII ..астм каеалериiilCкorо кopnyca П д. 
Бепова . И"" сneдовагю отдохнуть, попол· 
нить nopeдевщмв ряды , npмв8С,И В порядок 

снаряженЖ! , ПОДfleЧить раненых , а наибо
пев тяжелых эвакуировать с Л8Q1ЫХ 8эро· 

дРОмов на Болыuy:o 3е""ЛЮ . 
Несl<ОЛЬКО конников noceлИJlOCb в доме 

Сафроновых . Сестры , Сима и Анастасия, 
06стмрывали бcмJiЦОв, ГОТО8МIIИ ИЦ еду, а 
бсЙ2\Ы. 1(81< мorли, noмorали дeBYWкaм .oo 
хозяйству. Грузин reopn.iI ГИУ:18"'ВИЛИ ус
neвал ВС:ОДУ: ДРОе ли накаno1'\>, аодbll ЛII 

ПР1221ВС2 ... млм картошки Н8ЧМCТМ'J).. .. 110 
В8"l8рац reoprLLM, ero эаали все Гorм. рас. 
""азыва.л сестрам о родной Грузии , ее 
сао.а • • тennou море . 

- Вот кончится 8Ot'LHa.- ""в'пал,- ПРИ· 
едете 1< нам в rости. всех poдLNВM созоеу_ 
3tlаетв , Ct<onbКo их у нас? вов сеno! .. 
ПОстави"" столы в саду_ Нет . лучше в 
винограднике. Буде"" пить еиfЮ, петь necии 
11 ~инать, ecnoммнать, 6СЛоминать ... 
Лицо ero в эти ""инуты суроввло, а оотом 

снова оэарялось улыбкой, и он , cnoхватив· 
ШИСО. продолжал : 

- А утро"" , перед восходо"" со"нцз. noЙ · 
дем к морю ... Вы видели море . сима? 
ПРОТИв партизан и 6елоeцDВ фаЩИСfЫ 

6pocw1 .. снятые С фронта дивмзмм . Заеяза· 
"LOICb ТRЖе"ые бом_ Вокруж.ении. Баэ тыла и 
фпанr08 .. 
ОД>I8ЖДЫ Си""а eoзиnaa. по Х03яМству. 

Уемдела в окно : на пnaщ·rn:лaТI<В 60iIЦbL 
несут paнeнoro. Это 6bIл Гоги Рассказа"и , 
что во ере""я атаки на дереежо Бражино он 
6pocмcJl С гpynn<ж бойцов к ""вльжще , 
откуда фашист огне"" наши атаку-
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цы пpocмnи Aeeywet( с6еречь ТО8дP"lща . К 
Георгию сознание &еptlулось I1ИWЬ ка не
CКOflbКO минут . 

_ Так и не СЪ8ЗДИ/lИ мы в ...010 Гру· 

змtO! .. -с трудом прошептал он , УВМД8е 

Симу.-Нanишите Жlпремe+t+1O маме . Адрес 
у вас есТЬ. и еще OДIi8 просЬ6а : .. е отда88М
те меня ... мое тело немцам . Будьте C'iастпи· 
вы. Симаl .. -У Геоprия еще наWf1ИСЬ СИJ1Ы 
лаСКО80 ПРИКОСНУТЬСА ХОlЮдеющимн паль· 

цами к ЩВI\8 дееywки ... 
Д _цы KJlB ' lepv заНЯЛИ деревню. Сера

фм ... , и Акаст8QIЯ . боясь. как бы ВР3П1 не 
ОСТ8НОВК11ИСЬ 8 ИХ доме , CnРRТanи теno 

Гeoprия . а ночыо Т8Иl«»ol no)(оронкли ка 

свое ... nOД90ры! . Korдa СМОI1eНЩМКУ осю
OOДМJIM. останки Геоprия Гкунашаили 6ыли 
neреее3еНbI 11 братскую lЮГМЛу е rOPOA 
ДороfOбуж . И вот пришел ТОТ ДeliЬ. косда 
Серафиму Aneксоевну р8ЭblCК8.fI орат 
Гeoprмя-Антон Гlt}'НЗwеиnи. 
Серафима дЛексееена рассказала ему 

все. что знала о Георгии , ПотOt.I ОНИ побы
вали у мельницы , rAe герои вел свой пос
ледний бой . Аитон, стае на колени, бережно 
взRЛ горсть влажной , прогретой весеtжиц 
солнцец эецли , ВЗял он горсть эецпи и с 
братской моrилы в Дорого6уже , заменив ее 
эе""neЙ , прмвезенной с родины 

- Tenept., Серафи",а Алексеевна . вы 
Д11я меня вторая ",а""а мом ДО"" - ващ 

ДО"" .. . 

ЖЕНИН САД 
- Наши хеалЫft(;1(Жj сады лучщl'8 в Са· 

ратовскоМ 06лаСТII , а может, и на всем 
ПО80ЛЖЬВ,-С 'ордостыо rоеорит arpoнoм· 
садовод Валерий Евrеньввич Лавров . 
Гряда ЖИ8ОПИСНЬЕх I«)лмое и цеnoеых гор , 

гм:жрытых лeoow , noдlЮl!OlO ООра""ляет са· 
ды СО8Х038 .Садовым-, защищая их ОТ 
CW1bНbIx северных И северо-заладных вет , 

рое . Ю.- склоиы хорошо Пp0rp88Зются 
солнце"" . КОII'\Ы nOAl<ooы c()eralOT 1< широ· 
l<oМ глади ВоЛI)!. Самом прмроДОЙ эдесь 
уrотовэн блаronриятным Д11Я садое микро
кnицат. 

Но ведь OДIЮrо этоrо еще мало Д11Я того, 
чтобы быть сада"" не то что хоpowими, а 
лучщи""и. Лаврое согпашается и преД11ага· 
ет познаI<О"" .. ТЬСЯ с бриraдиром-садоеодо"" 
Ееrtжмeil АнисиuoElНOЙ Ilapeeoil. 
В с I ре""итвпЬНОМ ООХОДке EBr~'~III.'.1 A:iиси· 

цовны. женщмны в (одах, в страстной 
8380ЛНО8ЗННОСfИ rof1OC8 - во 8( е ц чувству· 

BTCfI одержимость деnou Урожайность е 
6pмraдe Цapeвoil ecet'дa С8""ая выс(жая в 
соехоэе . В ycneXII хозяйства , которое на· 
rpaждeно пвреходящи"" Красным эна""Вне"" 
ЦК кпсС. Совета мкнистров СССР , 
ВЦСПС и цк ВЛКСМ, ди"noмoц вднх 
СССР, немалую пепту емосит садовым уча· 
сток бригады Цареeoil , Jlo сто-сто два· 
дцать центнеров я6лOt< l;t1имает она с reкTa
ра. И три roдa назад эа рекордные урожаи 
6риrадир наrpaждена ордено"" ~3иак 
Почета~. 

- В l<aKoМ IЦ)8COTe вы ра60таете!-не 
сдвржал JI ceoero оостoprа 

- Да.-cornЗCМl18СЬ она,-сад всегда 
!фаСМвый . в любое время тода но -ТОПЬКО с 
)'CIJ08ИeМ; есл .. хо"ищь ero ЛOCТOЯНt1O. Каж· 
рре д8реВЦВ I'iOМII'O, все при ""не посажены . 

На IJeIЩМII l<aK·1O слыщала , человек 00 
дввнаДl!ЗТЪ километрое е день ход .. ть до. 
"жен, а я·то е три no6oлbW8 ходила 
но вот Cl<opo . СИI1Ь1 

- Есть K060Iy пpиliЯТЪ это чудо?-сnра· 

ЩИ8З1O ооэже 8i1XЖO""а..а:довода Лаврова 
- Да,-cnoко:1но f08Оркт он.-Бриrадир 

Панкова хорошо noдroтоелвна. А IUU<мe 

зевньввые? АлександРа Егоровна Бир:ока· 
ва работает с Цареeoil с пятьдесят четеер

ТОГО года. Мария МиXЗЙ1lOена Белоусо· 

ва-с щестидесятorо, настояЩIIEI ""астера . 

Знаете. какую щколу ОНII у Царееом прощ
ли? Она всегда оодцержиaanа все новое_ 

Дерево лВТ С д"aдiIЗТII прирост териет . 
Урожайность - ГОД естъ, дPYfой - нет . Пло· 
дое ""нoro, но он .. мепl(Жj. УчеttЫВ npeдI1O. 
ЖИЛ .. PiJVrYtO 06реЭI<У , омолажllВ8lOЩylO . 
ОбрезКА была до зтого са'"lтарная-о6ре· 
3&11 .. ооno""ы, заrущаю" р в :я и сухие 88TII .. 
А при омоnaж;И88ЮЩеМ надо обрезать ветви 
7-8-летнеil даености. Нужно было у людей 
nouать силу приEtЫЧIUi . Ра6очме ООмись 
CnI2J1ИТЪ ЛИWНЮlO ветку: в урожаИным год, 
чтобы урожам был боЛbW8, а в неурожаi'l · 
ны:JI-пото""у что мanыи урожаИ . Кроме 
того, Прll омолаживающеМ обрезке работа 
сложнее и труднее. и 8Ь11ПКЛИТЬ, 11 зачи
стить , И залечить срезы-деlЮ нещуточ· 

нов . Как nocтynиnа Царева? ДВвай, (ово
рит. сначала двревьвв пять омолодим? 
OnbllT удanся . ПереступИПIl 'iВрез страх. от 
ее 6pмrзды и nowno. В се""ЬД8Сят четвер· 
то"" году семь reKTapae омолодили , в семь· 

десят пятом -пятнадцзтъ. другое иоеще· 
CT80-СНIIЖение IЦ)(JlIbI . Вроде бы преиму· 
щества очввИДНЬ2В. Если снизить IЦ)OНV с 
сем .. метров до трех с nono,""I'OM-чоетырех 
метров, леr le обрабатывать. С НМЗК"Х де. 
рееьве удобнее 006мрать ЮIЮIIИ. Освещен· 
ность 00 ВCeiI толщине улучшается. Значит, 
крупнее и Otф8щены лучще буДут пnoды _ Но 
это теория, а на nраКТИll8 снова ломка 

ncмхоnorми , Рабочим сказано сделать так, 
они деnают ПО-СТаро~у. Qnять еыручает 
! 'арева со СВ<Жl.EИ З88НЬВВЫl.iИ Беnoусоeoil 
.. Бирюковoil. А 8ОЭьмвм, 11 при""вру , третыо 

брмraду . Бригадир З:.жаида Ивановна Руби. 

зова , Чf\ВН napTI<Oмa совхозэ , член rOPКQl.la 

ПЩ)ТИИ, награждена орденом ТруДО9ОМ ела· 

BbII . У нее I 6pмraдB t.Юnoдая ЭВВIILвваJl 
8aneнTМК8 Божкова . Спроситв у них : кто IUI 

настввnял? 

6стрв',аюсь с Ру6м:Ю8ОЙ, знeprичмoil , во· 

ле80il женщмной. 

- ДеВЯТНВДI\ЭТИ лет ПP+'iщла я в сое· 
ХОЭ.-рассказывает OК8,-ГIocf\В оконча· 

ния поодоовощнorо техникума. НаэнаЧI2J1!\ 

звеньв8ОЙ. Людем не знала . Как с НII""И 
работать? ДВ8'4ОНка же. всеХ IoiOnoжв _ Ца

рева мне цнoro nolotOгала. У',е6а учебом , а 

на дellВ-To к дврееу с ножо"" страuжo 

подходить быno. Сортов ""нoro, и у кaждorо 
C8Ot'L осо6вННОСТII_ Евнжия АнмсмlotOвнз 00-
К83bIвала: анис бархатным серым нужно 

CW1bНO обрезать, и 8Cl!и ЭТОГО не GДепать , 

то юnolUt будУТ ""8ЛКие. А вот кортпанд 
очень чувствительны':' к обрезке_ П8nин 

щафранным надо резать ""eL'bW8, чем анис . 
И ТblCЯЧII !lCЯ;IIИХ ваЖМЫХ мелочем открыпа , 

которые приходят С nраКТИI<ОМ . У еас бу""а· 

ги не хватит все Onw:8Tb. да только ли это? 
Какая трудность на работе, доме ли, к неи 

за совето"" , как к ""атври. 

- А я nptliЦlf\a в совхоз nocлe AecJlTIIJ18T· 
1Ui,- вступиле е pa3l'oeop цоnoдaя звень· 

евая ко"":хн.олкв 8aneнт .. нa Божко8а.-И 
в брмrаде J \аре8Oil , с ее nouoщыo, 1< сеоем 

6олbWQlil paдocпI . lIащпа свае npмзвэние . 

Мне захотеlЮCb статъ садоводом Бpмrедир 
асе мне гоеормла : .Учись, учмсь ... -хотя 

• 

М8J1ВНЬКИМИ 
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(l1ПCЯ, что 11 
работе находит кнтерес м мае наvчкла 
зто..у, 

... СздовыМ )"I8C1"'K эаслуж8НltOl"O СВДОВО
lJIl. I(apeeofl е соекоэе незыаают ~Женин 
сад'" А " nOдY"lU1 : Жetiмtl сад-не ТOf)bl(() 
ПllOДО8Ыое дере_, зто м ВOti,мтaa~,Ы8 ею 

ЛIOДМ, мастера С8Д0еодСТIl8., которым О+1а 

отдает свом onыт М AYWY. 
Да, там , rAe есть таК&JI прееМСТ8&НIЮCТЬ, 

есегда 6удут лyчw..е сады . 

А. ПРЯШНИКОВ 

Шел 11 ПО лесу, как ПОА крышей . Стволы 
сосен . ЛИCТ1leн"нц к елеli ка выСОТ1! двух 
метров без веток . KpolfЫ же их rycтыe, 
СМЫlЦI.lОТся к зэ,КР .. III.Q1ОТ все иебо . Под.ле
сок редкий, к кустаР"ИК8 мало. 
Какая блаroдаn.! В аечер"ей ТКШlUlе 

отовсюду c:JIJ;.I.wэ,тся птк ....... roлоса : по

св",ст ряб ..... коВ. ЦJIЮIЪК&И-.е С"'НК'lек ... И 
еще серебр"ный перезвон, c.nOB"O К'I'O-ТO 
невкдкмый ткхо удвр"ет в мэ,ле"ькке 
кOJtоколь .. ккк к ра3./lКвэ.ет оокруг м(.'ло
ДI1.Ч1(blЙ "впев . 
Я GCТa"08К.IIC1l . YBIIДM ка ветке ряби"ы. 

стаАку !IТИчек с ХОХOJlttами . это свкриcre
Л l!-обктатели наШI!Х амурских лесоu . А 
вон I! ПОПOJlзень шмыraет по стволу сосны 
И. как ямщик , посвистывэ,ет, будто тройку 
лошадей погоня~ . 

.Живет тaJira с!lIOмм миром! - подумал 
Я.- Вои н о:э;еро иа эвк.ате пожаром заня
nось ... Красиво! А мне Марфа Степановна 
тахое наговорlUlэ, : будто здесь эв ее бра
том Федором fflВJIaCb каl':ая-то нечнстэ,,, 
clUla и I':ричала: • Ух, тъl. поймаю! ~ Я 
У.llЫбнуnся , а ока с обидой: 

- Не с .. еЙся, Илюша. Прав.цу говорю. 
Феа.ор не 8ерИ"Т нн В бога , КJ( в .. ерта, а вот 
случиnось с ним ,..)[ое. Пос.п.е бo.nеn неде
лю. Лес-то У кас гnухоЙ. ~МНЫЙ, а тъl на 
ночь fmшя к.дешь . Подож,цa.n: бы АО утра. 
Брат шеn засветло, и то кa.nалэ, иа иего 
нечистая СИ.1lа. ТЫ , aJ(Жу . ие в.ерншь? НУ 
'fТO Ж . иди ... Только canom надень н 
фуфайку накинь: но""ю холодно . Да н 
ружье моего Петра ПРWХ8ати, )IIОЖет, прн

ro"""" . 
• ЧУда"ка , .право! _ - размышлЯ.II я , ша

raя по лесу, пpblt:ILII через Itорин н 

ручеiiки. 
СOJIице CKPbIJIOCЬ , и нэ,crynНJI.а такая 

Т1>ма, хоть глаз kЫ)[QЛН. Тишина необык
иовеиная , слышно ТОЛЫi:O, как (1 гру.цн 

сеРАЦе б~я. 
Hom утопаlOТ в ХВ()е н сухих листьях. 

Набрел на куст )[олю .. еli KaJDIны ' оцара
пал лнцо. Остановился .• Подожду-луиа 
ДOJlжиа скоро по)[а.заТЬСЯ,-решн.n 

1I.-ЖВJIЬ , KOC"J"eP разжечь нелЬЗI'I-сухэ,1I 
ХВОI'I заroриТCII , не патушить. • . 
ПРЮll:ался спииой к ТWI("J"QЙ сосне, 

ВСПОNННJI. О Марфе СТ'епановне : .Старуха 
умеет страшные сказкн co .. нwrn. ... как 
долro нет луны! . 
Шаmyл вперед. Вышел на прогалмику • 

и 8,ЦрУТ прямо мие в лнцо КТО-ТО дунул Н 

захркчал : 

- Ух, ты ! Поiillаю ! .. 
Я о"ешм..п . Кричу : 
_ Стой! СтреляТ1> буду ! -А сам ничеro 

ие ВМХ:У, ружье держу нв нзroтовку . 

И апять: 
у , п - , - Х, ты . онмаю ... 

- Стой ! руки вверх! .. 
ВJ(ДЖ). 1[ _рнжиул тв)[ I'pOMKO, 'IТO lfeDO-

далеку, на озере , lICПолошм.nись утки . 

Вoз.nе "окк ног кто-то Рробежал, шурша 
листоой, за нкм следом еще llTO-ТО про

шм:ы.myл. А через секун.цу за кустамк 

заП.l!аJl:ал... ре6еИОJl:. Ме_ затряc.nо . Я 
Itииулся k дереву. прюкался спиной, ка

праВJI1nO ружье ... 
Но асе утихло. Взошла луна, мне стало 

леl"lе. 

лунны:е блюuc леГJDI на озеро. Я нanра· 

ВlUIся к нему. YМЫ/lCIl, развел костер. 

Майсоя но"ь короткая. Стало саета.ть , н 

Я совсем успокоился. 

Взошло СОЛlЩе. Лес заснял IIРКОЙ зе
ленью, о)Ц,ПОй росой. Проснулнсь Н запе· 

лн nтицы... По AepeBblI.lII эвпры.галн белки . 

ЗаСВl1стели бурyнJl,Y1Dl. 

ВеРНУЛСIl на прогалюty , rAe KВna.n иа 
",еия нензвестныЙ . У подножия сосны, где 

11 прежде ("J"QЯЛ. прммeтм.n кучу мелких 

косгей . Слышу НВА собой r.ll.yxoii звук 

на,подобие ры.чакн.ll IfJIМ .. яукакья КОIllКМ 
. Pwсьо-мслькиула мысль. Направляю 

ваерк ружье н ВЮ«У ... бo.nьшое rnездо. а В 
Helll филина. Так !ют в че ... дело! Сам)[а, 
B~1II0, выснжмsaет птенцов, а отец тас

кает еА пищу. QCТa11Ol. которой - кости 

разных lIIе.ll.КИХ зверьков и IIТИЦ. .• 

ФИ.1lНН-ХОРОIllНЙ санитвр леса. Такую 

птицу берегут. 

НО кто иа кем" иападал? Обхожу дерево 

н OCI"8иаВЛК8аЮС1>. На валежикке CIo\AIfТ 

фИ.1lин . нэ,зы.saют его в иароде • Ухало_ , и 

СIIIОТРИТ на .. еня кругnы.ми красно

желты)!и глазаlllИ. ио ие видит. ОН только 

по слуху Yrвдыll8.eт ,.ое "рису,цвне к 

глухо нэ,цает : .Ух_ с окончакмем _Ы_. а 

следующкй звук .мая>. а в цело .. : .Ух. 

ты ! Поймаю!. 

Я захохотал~ 
_ Ну надо же! Та" ,.-го ты, чертенокl 

Нечистая сила! 

А филин CМJUfТ к ()1'8е .. ает : .Ух-ы. ух · 

ы ... ая~ ... 

Иnnаp..QН ЗЯТЬКОВ 
-ЭТЮД • . 
PиcynOK В. Беcna..tЮво, t. Остров . 

ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО. НО МЕРЫ ПРИНЯТЫ 

Т.. COttono .. It) о:опХ038 .ЛWЮ8OДО, м.сЛIIНМltCо:oro р.Асм, Нoeoc_pcMOIO 06,,~. 
no..,,~ .~'C1"'HK.' м ТО. что П98811еН_ 0:0,,:'0311 YдePJIUIIIO де-нtoПO OQ ее 2IIpn".Tbl 211 
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проводим 8 сроки, меХ8Нкээ.ция на севе и 
СООРе noлная. Урожаи хорошие. 
Доходы хозяйства раСТУТ, а преДliазначе

ны ОНИ в перВую Cl4epeДb ~я нас, Д11я 
кawero БJ1af3 ... 
ДNЯ бригады леонтъевом nocтpoeHp,oN на 

noneвом ctatte-yIOТНЫМ. светлым. Прм 
.- своя столовая. где BCТpaднylO rюру два 

раза в день кормят 6ecnлатно; ~лмот&ка
передВкжка, телевизор . ГIO графику выез
жает в noле передвижtOaЯ автолаВl(а. На 
цеюpanьном YCaДbIie работает 6амя, пол
НЫМ ходом мдет строктельспlO совpeweи

ных жилых ДОIЮВ С удобствами. Дома куль
туры. во вee~ ЭТМ~ лре06раэовatlиях нема
лYlO роль играет .мнициатмвныМ, деятель
ным СО9хозtU.lМ жеllООввт. Это 00 еro насто
янию вскоре вcтynкт в стром СТ8ЦИ(Ж8рНым 
детским С8ДИ1( взаllен деiolCтвующих ДО CkX 
пор сезонных, IIВJIOCТаточно пpиcn0c06лetl
HЫ~. PyI(OВOДCТ80 и общественность coe~o
за ~оpowo noн_ают: CI10коМны будут жен
щины за детeiI-лучше и ра60та будет 
.. ~I 
OднalOO эта аэ6учная МСТИliа, 01(азЫ888Т

СМ, tю всем ясна. 

- Хочу рассказать о двух совхозах на
ЦlВГO района,- говорила на съезде секре
тарь Циеильского РК КПСС з. Сютруко-

Группа деА.паток V съезда жеНЩин Чувашии. Фото ю. ДМИТРИЕВА. 

по широкому, ПjXICторному проспекry 
Ленина. главноМ магж:трали Чебоксар. эс
кортируемая отрядам t.ЮТОЦИIIЛИСТОВ, дви

жется колонна авт06усов, украшенных цве
тами, гмрляндами зе1l8НИ. На I(ВЖДОМ тран 
спарант: "Делегаты V съезда женщин Чуsa
ЦlИИ_. и эвмирает на улицах города движе

нме, осв060ждая ДOJЮry героиня .... ПР8ЗДни
кв ; ПРИ68ТСТВУЮТ их, желают ycnеХ08 в 

ра60те t<paсочные плакаты на зданиях. 

Трудовая ЧУвашия ',ecleyeT своих cnвв
ных дочерей, отдает дань уважения их 
мастерстау и Эliергии, заботливому хозяй
скому глазу, материнской Т8Пnoте ... 
Честь по заслyrам! В зтом IЮжно убедкn,.. 

СА, CnYUJая участниц съезда. ИХ бы1Ю 6олее 
пяrмooт-колхозниц и литераторов, арти

стов и рв60тнмц предприятий. пвртийных 
ра60тников и деятелей науки,-ведь Н6Т" 
1otbItfЧ8 такой области жкзни ЧуваUJCкой 
АССР, в I(ОТОРОЙ мв труДклись бы женщины. 
Их Вклад в выполнение плаlЮВ партии, 
плвнов пятмпетхи n<тcl"ине orOOМOH, oтмe~ 

чвлось в приеетствии обкома КПСС. пре
змдиyua верховного Совета, Совета Мини
строе Чуeawии v съезду женщин. 
Разные профессии, р8энЬ18 суДЬбы. Но 

есть общее. характерное для всех, кто 
co6panся в зале: ощущение сопричастно
сти. л ..... ной ответственности эв вее, ЧТО 
происходит в сsoeм колхозе, на предпри

ятии, а респуБЛИl(е, cтpatte, чувство высо
коМ 06щес:твенмой активности. оно и опре· 
делило всю атмосферу съезда, проходив· 
UJ8rO ескоре посne июльского (1978 г.) 
Племума ЦК КПСС. Рвэгоеор Цl8Л де1ЮвotI. 
I(ОНIф8ТНЫЙ . 

- Решения Пленума, речь Л. и. Брежtte-
88- ко ... кретная пporpaмма дейстемй, сфе. 
ра flркложения СИЛ,-СlЦI.ЭЗла в O"N8ТНOM 

докладе съезду К. Груздева, председатель 
пocrояtItЮЙ комиссии Верховного Совета 
респy(iлики по условиям труда и бbiта 
женщин, охраны матеРИНСТ88 и дет

стsa.-Пар1"ия приэыва.ет народ добивать
СЯ 8CeCTOpot-itteго, динам ..... ноrо раЗ6кrия 
всех oтpacneil сельского хозяйства, умно-
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жать усмлия Д11я сближения уровнем жкзни ва.-О6а входят в объедиtюНI+8 ~ЧуеаЦl-
города и Деревни. Многое lЮfYГ сделать хмеЛbl1РОМ~, имеют, е общем, оди-наКОВbI8 
для ЭТОГО и аI(ТМВж;rки: noказать л ..... ный у<::noвия. В ~СПУТНИl(е. диреl(ТОРОМ л. Фе-
пример в 1"руде, задать тон е соревновании. дорова, Эl<ОНОМИСТ no профе<;сми. С пер-
Органкзовать OOueн передовым опытом на cneктивой ра60тает лидия Петровна. не 
своем участке. Через женсоветы-а lOUt в жaneeт средств на с(щиальнЬ18 НyждbI. 
республике 6олее 1 700-демственlЮ за60- Только за 2 года 11 ~Спутнике_ построен 
ТМfbCЯ О совершенствовании усnoвий тру- новый детсад на 90 мест, с,роятся два 
да, быта, отдыха женщин... бригадных, на 25 и за детeioI. В Страдную 

все зто уже делается в pecny(iЛИК8. пору ор!"анизуется сеэонtOaЯ площадка, 
толы(o за два roдв 10-м пятилетки еаедены на котороМ ра60тают преnoда88тели 
е строй 47 новых предпрмятиЙ. 01"вечающих Цlколы. 
современным тре60ваниям, значктельно В ppyrOM же совхоэв- -Союз- -Ж) толь-
соt<paтклось число женщин , заняТЪ!х на ко сада, но и сеэонiiC)Й П1Ющвдки нет, хотя 
тяжелых ручных pB6O"rax. Широким фрон- Iot806ходимость 6ольшвя. Глввное. И поме-
том идет е сельское хозяЖ:тзо 1"ехникв, щение есть: YIOтный домик с садом, где 
06леl"'olВющая труд. повышающвя произво- раньшв была начзnbКaR школа. Директор 
дктельность. совхоза Ф. МЩЖОВ 01"казаncя передать 

- Механизация на селе noмoraeT решать Цll«)flbНbIM дом мвлышВ/о!. А В8ДЬотсутствие 
И важtteйЦlУЮ социальную пр06лему-за- детского учреждеиия-одна из причин ухо-
креплять IЮnoдежь,-говорипа Герой со- да IЮлодежи из совхоза. невыполнения 
циалистическorо Труда, доярка совхоза ГOCYдal)CТ8eНHЫX планов. 
имени XXV съезда КПСС, Ile60KcBPCКOГO за60том о чеn06еl(е проникнуты AOI(YMeH-
района, А. ЕфреlЮва.-Вэять, нвnример, ты июльскою Пленум.а ЦК КПСС, отмечвли 
HBЦI раМон. Построили ...вxsнюированныМ Д6легвТЪ! СЪ8ЗДВ. это неуклонная линия 
животноводческий комплекс no посneдне- партми и праВИ1"ельстsa . Только за прош-
му С1ЮВУ техники-и t.Ю1Юдежь с охотой лый rOA государственные ассиrnosaния на 
ПOUIла ра601"ать 6 животlЮВОДСТВО. Только oxp81ofY труда в Чу83WCl(0м АССР составили 
в HbIН8UltteM году В раЙОНе оствлись 6олее почти 9 миnлмонов рублем. Рeв.nИЭО88НО 
200 ВЫПYCt(НИКОВ Цlкол. но ЭТО лишь поno- 1300 пpeдnoженим no улучшению уcnoемй 
винв делв . важно сохранить nonoлнвннв. труда, быта и отдыха женщин. nocтynивших 
передать eloCY сsoe мастерство, сеой опыт, е ходе ВсвсоЮЗНOfО СlЮтра. В КОl1ХОзах И 
oo-мат8рИнcttи налравить е жмни. ЭТо, МЫ совхозах гюстрое,,"; сотни детских садов и 
считаем. одна из глввных звдвч районного ясneй, столовых, оборудованы l(o .... нaTbI ги-
женсовета. rмeны, rapAepo6нbl8. душевые ... 
Специализация. Плодотворные результв- И есе это-с roрячим уч.астием актмви-

ты этого I(ypca паР1"ИИ в рвзвитии сеЛЬСI(()f"О сток. 

ХОЗЯЙСТ88 постоянlЮ ЧУ8СТ8УЮТ труженицы На ~ЧуsaUICкой гocyдвPCТвeн~ сельско-
селв. Вот как 06 зтом раССКа3ываэ, деле- хозяЙС"ТеЕЖНОМ опыпt(IЙ станции- женсоэвto 
гат XXV съезда КПСС, бригаднр тракторно- принимает учаСТIIВ в планировании 6юдже-
полеводческоМ бригады и председатель та, в определенмм фot1да социального раз-
женсовета совхоза _Правдв_, Цивкnьского вития, его расходоэании. 
района, Н . Леонn.eвa: Вот 1IC8f0 один приМ6Р СМ8JЮГО эторже-

- Годв два назад peUJ8НO было Cfiеци- ния жеliXl88та в дела хозяйства. Районная 
влизироваТЬ наш совхоз на промзводстве 6ольница не твк уж далекО от совхоэа, 
семян люцерны. Дела nowли очень хороwo. киnoметра два, но в paCfiyтмцy мвлегlOO ДО 

Силы tte раCfiыляем, гото •. ~,~"~.:::,...::,:"~,:дл:,:..,.,е~,:д~",,,:~.~,~~::. ;.;;,::::;:~;:::::.;;:;;, •• сева по всем правкnам;. агромеportриятмя Председа1"ель же"оовета, стаpЦiИИ ЭI(Q-



ItOММCТ совкQЭ8 1;1. JIP83ина подC'tlПма, что 
в прошлом ГОДУ по прмчмме отлучек к 

paiiOl.'bIlol врачам бt.ItIo потеряtlO 9 тыcR'I 
Ч8ОО88КG-Дмetl, 38 7 1oI8СЯЦ88 этoro года-б 
тысяч, праКt"Ч8CI(М более 10 процентов 
рабе 18ro временн! 

ГIO инициативе жеllсовета сеiiчас строит· 
ся своя &.t.I6уl1атория на 4 каБИlol8та. при06-
р&тetЮ фмзмотвpanевтlN8CКое и дpyroe 
оборудование. ЗДеСЬ 2 ДНЯ а неделю будут 
pa60Tan. Cn8Цl48llМCТlol. 

- Строительство &.t.I6улатории обоМдет, 
ся нам в 15 ТbIC_ py6tteii,-раCCV*д&ВТ 
валентина MkxaMnoeha.-А сэкомомим 
MНOfO 6олы.ue ... 
8anеНТt1!!У Михам.nоену здесь все знают, 

и кажется, нет в поселке хорошего дела, к 

которому активистка не приnoжма бы 
руки. Светлый. уютный детский сад с уди. 
8итеl1ЬНО _eonисной Э8Л8t1OЙ площадкofll, 
и детская музыкалЬНаЯ школа, и спортзал 

на эоо '46008811., И каток, И JJPМ культypbl. 
r де работает 19 кружков l'8Щ)двяУеl1ЬМО' 
cnt, rAe торжественно лроводятся p8f1'I' 
страЦМИ 6paxoll, НО8ОРОIIIДeННblХ-ВО все 
зто 8ЛОж8tla щtCТИЦВ ее души. за до6росо. 
88С"ТНblй труд, пnoдотворную 06ществеtt· 
ttую работу 8. М. Дрезиttа в ЧllCl1е Дl)уги'l 
актиемсток реcnублики была награждена 
на СЬ83Де noчвnюй гр&.ЮтоМ OOкOlola кпсс 
и Совета Министров Чу88WC1<OЙ АССР. 
ПВРеОА СП BII nOМOЩНИЦ8111 В работе Дре. 

зина считает ГвРОА СоциалМCТМЧ8CКOl"O 
Труда, телЯТttицу Сераф.lму ФадвеllНy ЛУ· 
ки!!у. ПЯТttа,n,l\8Т"М1МtТm1й девочкой ПРИШl1а 
она в животноаодство и вот уже 40 пет 
nOК83ыаает при мер рабеThl на оовесть. в 
полную меру смл. Сорок телят до 4 месяцев 
выращивает ЛукмttВ. до6иеаж:t. ежедttВв· 
НЫХ ЛJЖВ8СОв до 800 rpaмМOB И боnbЦl8. 
В духе лю6вм, уважения к труду ВОСПlПа· 

па с. Ф. Лукина и свом" cвlolBPbIlt детеИ. 
которые радуют окружаЮЩМ'l не только 

ymeJUlMM В работе, но и po8НblM. дООрожв· 
naтеl1ЬНЫМ I'&раКТ&ром, CIq)Oмt!OCТbIO, ду. 

W88М011t чмстотоl1l. 
Серафмма Фадеевна по noручению сов· 

хозttOrО жеttCOаета часто 8с !ре .вется с 

моnoдежыо, 8blcтynMa на слете еыпусКl1И' 

ков wкол pвcnублики. 
- Кpenкмй COIOO ШКО11Ы. cet.lЬИ, общ ... 

cтll8Кt!OCТМ-3ВJ1Or ycnешttoМ воспитатель
ной ра6оты!-roвориna с трм6унbl Cb83ДII 
~мтельница Можарскоil школы. Янтиков, 
cКOfO pa~a. Э. БаХЧУТО88.-Чтo6bI рабе· 
тап. дeМc:IBeHмeв, эффектианее. мы oPfa· 
нм3088ли у се6я университет педаrorмчв
СКИ'l знаним, радМОflВКТОРИЙ ДЛЯ жвнщин, 
провеl1И конференцию отцов, чнтатель· 
скую конференцню no книге Макаренко 
-Педarorичecкaя поэма ..... 

- Подвмг отцов, гвроlofЧ8ClWI 6орЬ6а ,оо· 
88тcкoro карода против YГP03bI ttOвoiI ВOii· 
HbI, з.а мир на 3ВMnВ-ВOT неисчерпаемым 
MaTepмa1I ДЛЯ вocnитания патриотов, &удУ' 
ЩI'IX защитников РОДины!-сказма n~· 
теnьницв Н. ЧерепeJt09.В. О том, как активи, 
стки npoВOДflT слеты ветеранов ВОЙНЫ и 
труда, всф ... ,и иlt С IЮnOДвжыо, no)[оды по 
мест ..... боевой CJl88b1, собирают средства в 
ФottД мира, налаживают интернвционмь
ныв CBIUМ, ра ........ е'blВВflИ деl1Вfатки съезда 
из ЬВтыревскoro, Кaнawcкoro, дnaThlpcкoro 
р&Моиов ... 

TpyДttO наэеаn. тему. которая не nрозву
Ч811а бbI на съвзде женщин Чуваwии. кото· 
рая мв аолttOВВflа бы 8КТИеисток. Делегат· 
ки 6panи КОНКретные 06язатеl1ЬСТва. roво· 
рили о реэереах nРОИЗ8ОДстеа, ПРИ8JI8КВ11И 

вкиманив к не решенным еще вопросам. И 
эта боЛbW8Я. кровная 3Qиктврео88ННОСТЬ 
в 6&ci'p&pbIВНOМ ул~шенИII всех эзвньве 
Jl(МЗНМ рвс;.ублlOO'l РОЖД8118 уееренность: 

МВНbI &удут осущест8Л8НbI. 

Н. СЕМКИНА 

- На nротяж!!JUUI IICI!Ii с_й IIIИОroзе
ковой истории Арм!!КИ1I noAВePra.Jl.aa. 6I!<:
чи"-llенныII иашес.еиям чужe:J.eМНЬ1Х 38-
КПТЧИКОВ. Присоедикквшись J\" России, 
аРМJlне ос8ОбоДИJl}(СЬ от тяжелоro ига 
nерсJ(ДСКИХ шахов, от ПОСТОJIНИоЙ.опасно
C'fИ физическоro иире6Jtения. "Рос
СИ1l,-nиcaJl Ф. ЭИrvlьс.-деЙCТllитem:.ио 
иrpает проrpe«:КВfo/IO роль по отношенИJO 

k Вoc:тoJtY~. 
Упрочение хозяJiCТ1leННО-ПОЛКТНЧесJtИX 

СВl'lзей с Россией прм,u.ло IQlчet;i&ЕЮlО 
новый размах общесi&еКНО-i1ОЛlПИЧесжо
му движению .::реди армии. Лучшие пред
ставители армян.::кого ... арода nрИlUt/lи 

активное участие в революционном дви

жении России, ане.::ли цеии"ыfl BMII,Д в 
разактие перед.овоЙ реВОJl.юционноЙ те
ории. их аыдаюЩИIICJI: носителем н про
пагандистом был МИJ\"аел Нa.nбандяи, CJI.Я

зывавwий. надежду РОАНого народа "а 
.::оЦИ8.llьное и нациои81lЪИое освобо~ени!! 
.:: .::yAЬ601i руt:<:kОЙ рево.lllOЦИИ. Наш на
род по праву roРДИТСII, что 11 борьбе 
против царизма и буржуазltll ПРННJlJl.Н 
активttое участие ero лучшие сыиы, 

учеm.ии и .::оратнкки В. и. Ленина
Степан Шаумнн, Боfдан Кнунянц, Суре" 
СnандарfUl. Александр МясииitЯи, КaNO 
(С_он Тер-Петросяи) н IfНOrие друrие. 

Освобо.ltkтenЫfое Авиженне оказало ог-

ромное 8.1UU1Ин!! на раз.витие АУХОВНОЙ 
куль"JYPЫ армии.::коro иарода, заметная 

роль nрНН8,llЛежкт здесь apWJ\.Н':1DIМ жен

щН'Uам. Но только победа Великой Ок
тябрьсв:ой социa.nНC'fИческоЙ революции 
шнров:о открыла дверн .:вобоl(Ы ДЛ"JI IICI!ГО 
армян.::кого народа, спасла ero от классо
вого И нвционa.nЬИОro rнeтa, физического 
н.::.реблeюtЯ. Тo.nько Со~я anacть 
спосо6J13 была по.ииостыо решитъ такую 
8&ЖНYJO ароблему, ках раасрепощеине 
женщины. 

СоrласtlQ. КОI{cтитyt1КИ Союэа ССР н 
I<:ОНСТИТУЦ:ИЯМ союзных ресny6лик, В том 
числе АРМЯНСI<:ОJ't ССР, женщин!! в СССР 
предоставляются равные npau.a с МУЖЧIf
НОЙ во scex областях оБЩecnleнно
политической н культурной ЖИЗИИ. 

ПОIICI!АНевнаll забота i"Ot:yAap<:iZa о .::оз
Аакни A1IЯ женщины лучших УC1l0ВНЙ 
труда, уче6ы., быта If аоспитанlUl детей 
позволяет ей ярко If широко прояамть 
.:аон возможиости If тanапты ао 8reX 
<:ферах ЖJlзни. СегоАНЯ в Армекии 46 
процентов жеиЩIfН занlIТЫ в нароДиом 

хозяйстве, 50 процектов-ltМеlOТ высшее 
м среднее образование. Среди научных 
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работни"ов женщин 40 процентов, вра
чей-1l процент. Сре.цн студентов 46 про
центов девуше". 

И в то .. , что nPOМЫWЛi!ин.ая прод;yJЩIUI 
Арменни по сравне"1fЮ с 1913 ronOM уве
лнчкnась в 311 раз, н в том, 'IТO Армения 
сеroдll.Я экспортирует более че .. в 70 стрв" 
Mllpe свыше 180 вк,дов ПРОll.ЫщленноЙ 
ПРОДУIЩIUI, pa8iia.Sl заслуra н мужчин и 
жеи1ЦИИ. 

Есть в j)e(:Пуб.лlц!.е "расивый ropon, "а
званный в честь Вели"ого Октября-О,,
Т1!мбеРЯ\l. Все здесь новое, кресИJЮe, c~
лое: улицы, дома, скверы, а глав

иое-83а.ltМоотнощеIlКJl wеж.цу людыoul' 

кх устремлекия и к,деалы. Пре.цceJl.атenем 
ГОрНCIlол"оwа выбраllа Виктория Арутю
ltJIи. ГОРОП по численноетм населения не 
очень больщой, ио в lIем есть все условИJI 
АЛЯ всестороннего развития личноетм лю

боro rpаж.цаН>'Iна, а "!"ом числе каждой 
>ке"ЩJmЫ. В городе 9 среДIIИХ щ"ол. 
музык8Jlыiя,' шахмат"вя, 22 детских са
да >'1 яслей . 

НиJtТOрм.я Арутюкян не ИСJUlючetl>'lе, 
OIt(IJI.O 10 дочерей Арменни Я8J11IЮ'Т'СЯ 
председатeJlЯМИ н.cnол"н.тe.nьных комите

тов ",естных СО8е"ТО!$ lIapoДИblX депутатов, 
рм передоаых жен1ЦИИ II03гла81l.llет у "ас 

прае~lI\IЫе учреждекия. Среди 39 
nenyтaтos SepxOBHOro Co~a СССР от 
Арме""н.-13, а сред" 315 делутатов Вер
ХОВIIОГО Совета Армянской CCP-III 
жемЩКII. Много жемщн.м-армянок стали 
lI>W<bllIlI COseтcK>l1I1i учеными. Весь ",н.р 
Зliает, ЧЬИМ именем названа новая галак

тика -галактика Шахбазян.-s честь до
ктора наук, астрофизнкв Ромелы Шахба
зян. Первым членом s Академию lIaYK 
АрмlUtСКОЙ ССР среди жеllЩНН была If"3-

брана химн" Ара"сия Бабаян. ЖеllЩИНЫ 
занимаl(\Т ведущие познцки и в таких. 

каЗ8J1<ХЬ бы. суryбо мужских професси
ЯХ. как металлург н фюltк. Тииа Асати
анн стала лауреатом ЛенИНСКОЙ премин 
за исследования в областн мериой 
фюнкн. 
Не толь"о s науке сверкают яр"ими 

звездами имена нвшкх женщин . Дocro
ЯЮleN scero coвeтcKoro народа стало тоор
чес. во пнсательКИЦl:>l МариЭТТЬ! ШаПUUlН, 
певицы Гоар ГаспаРЯII, пoэ'гl!ccы. CКnЬBЫ 
КапутиК$lН. 
Колхозный строй открыл ле~пеlCТJt8у 

и д.nя армянсlOOC ltpI!CТЬЯНоlt. Теперь они 
liвравне с мужчинами учаегвуют в управ

лении сельскохозяйс'&енны.м производ
ством, IЮ3глаllЛJlЮТ брмгадЬ! и З8l!КЫI, 
работают аrpoномами, ветеринарными , 
врачами М зоотехнихвмм. 

Дале"о за пределами нашей ре<:публИКIi 
I1ЗВecТ1iО ММЛ знатно!!: "олхозницы Героя 
СоuиалИСТl1ческоro Труда. депутвта Вер
XOBHOro Сонета СССР Гехеци" Карапетян, 
собирающей со CВOI1M :/веном рекордн.ые 
урожаи 3ерна и виногрlЦа. 

В сельс"ом Х03JlИСТве изменились не 
толь"о условия труда, коренным образом 
юменилCJI быт деревни. Он sce больше 
с6лижаen:я с УСЛ08ИS1МI1 жизни 8 городах. 
во все селв ПрНЦiЛо ")JI.еltТpНЧt!CТllO. В 
наСТОRЩI!e вреИ1l sce села нашей ре<:пу6-
лики, ее ropoдa fВзифицированы, oбecnе

чены ШИРО"ОЙ сетью BoAonposona. это 
зна'iИТVlЬНО 06леrчило до .. аwиие дела 
миоrиx ты.1iчч тружениц ropoдa и деревни, 

АрмеЮU!: многие века была страной 
тьмы 11 безграмотности. Ныне З'I'O coseт· 
СIШЯ ре<:пуб.лИJtа cseтa и нау"и, уверенно 
идущая " светлому бу.цущему-ко_у
нюму. 

И sce З'I'O стало &ООмож.н.о блаroдаря 
Октлбрьской рево.люции, сла8НОЙ партЮl 
Ленина, блаroдаря бескорыстному, неру
ШКJIому СОiOЭу с велиЮOf руссlGOt наро

до .. и АРУГИNИ иародвми иащей страны. 
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Красные, женыв КPaCIU4 ЕЮ8Х опвt1К08 
neреЛИ88lOтCR ..а ПOJIOПЧi)I; певца Совет
ском Армвt1ии хуДОЖНИка Мартмроса Cepr8-
ввича СаРЬАна. Красные, ЖВflТЫе 
kpaCiU'l-3ТО не просто цвета осени. Это 
rи"'и труду 'iefl(lB8'.ecкoмy, народу, коТО

ры'" на КaМetU1CТOiI nOЧ88 8"р"щиеает сады 
и леса 1'1 I"ждую ОСВ1IЬ 006мрает щедРые 
урожаи яблок; груш, вин0rpaд8, neрсмков, 
nO"'I\ЦOPOB. Со/Жрает nЛOДЫ, которые впи
тали в ое6я за лето тanno солнца и OTдaiOT 
его ruoдRM lt8tI8CТН()Й ос ВIiЬЮ И XOI1OДМOtl 
зимоЙ. 
ВОТ почему жители дp..iei-1ии л~т при

ии"'ать (осте'" осенью - радушие 3.Д8СЬ пр"
нято noдкреппятъ еще и вкусмыми nлoдами 

труда СЬООГО, 

И XOТJI мы ПIЖЛ8Т6I1И в Apt.«жию вect-IOЙ. 
когда розовые горы едва ПОiфЫлись неЖ

ны'" травяным ко8РО'" и зелень деревьев 

еще только tш6мpana cкny, утооая 8 беnoА 
neиe COЦ88TII"', rocтыl из Кореitcкoй На
родно-Дewoiф8ТWIВСКОЙ Рвcny6ЛI'IКII, Бра
ЗИЛИII, Йеменском Ара6ской Рвcnyб.nIlКИ, 
ГВl'lнеи-Бмсау 11 с UCТРОIЮВ Зеленого Мыса 
чувствовалll се6я счастли6ЫМI'I, чyвtтвова-
111'1 ое6я среди р,руэвЙ. 

- Уroщafпесь!-предлагали хозяй-
ки.-дх. каl' >КanKO, ЧТО ВЫ не ocetiЬЮ 
приехали! 
но на столе быriи и iф8СНые nOWмдоры и 

С88Жi'18 orvpцы. 

- Мы ... НOfO CI1ыW&llИ о СО88ТСКО ... го
стenрии.utтве. i"IO такого не ОЖl\Ц8flИ уви

деть!-noвтopяIIИ и noвторяли гостм nOCl1e 
каждого ВИЗМТВ. 

Не УСТВЩUlи ОНИ удмвлRТЬCJI И наш" ... 
ДОСТНЖВНИJiN во всех сферах ЖИЗНИ. рут 
TarOH, журналистку из Браэклии, больше 
acero rюpазкли веЛИl'ие из ... енеНИR, кото
рые ПрОКЭOUIпи в советскоМ деревне. 

- Бразмия в основном сеЛbCl(ОХ03RИ
ственная страна. И nвi4зaжи ApNeнии, ев 
краски наПONИlЧllOт ... МВ родину, которую я 
и IЮм муж вынуждены быЛIi nOКIiНyn. после 
установленlotJI в нем II08HнofI ДИКТ8ТУРЫ. 
CeWIВC мы ЖМ&eloi в Бвl1blИИ, но не OCТЭ8I1я· 
ем ~ за восстановление дeмot<pВ.ТМM е 
H8'IIBi. cтpatt8, за то, чтобы еырвать бра
зильского кpetТbЯнима И3 векоIЮИ нищеты 
и ункжения. Жизнь советсжмх l1юдем убеДИ
ла меня еще раз, 'fТO наша борьба стоит 
жертв. 

Я ... НOfO чмтana о Советском Союзе. Мне 
кaзasIOCb, что 31Ч11О О нем Мi"ЮI"О. НО. как 
roflOPКТCR, IYyЧWВ раз увидеть, чвм сто раз 

ycJ1blwaTb. Я увидеna, как о6ноВМ11аСЬ 
дРевняя &рМя ........ а<ll зeu1ТJI, как стмраются 
грани ... ежду городом м деревнеИ. м это 
произвеno на ... вt1я очень CМI1bН08 вnечат
лвt1ив. 

Зару6ежн ... '" ГОСТАМ сем д4)ма.:с, Окт_-
6ерямcкoro раИона, которым уже "'НOfO лет 
руководит Г. ВaCМI1ян, предОСТ8ВИI1И 8Оз
можность не TOl1bl'O познако"'иться С прою
ВОДСТlЮм, но . и побывать в CВNЬЯХ. рут 
Т eroн как раз И прмнИNatIЭ. доярка, ветеран 
Труда Любовь Яковлевна Явopct(8Jl. 
за CТOI1 е ... есте с rocтя.мИ сели ч/18toiы 

бопьшом, дРУЖной семьи ЛюбоВИ Якоелев· 
н .... еемилеТIiJIЯ деlЮЧка с чернЫМИ бnвcтя
щими rlUl38 ... K, оживленная ПРИХОДОМ не

OObl'MIЫX гостеМ. MНOfO говорила. 
- Квк счастливы дети е вawв'" стра

не!-глядя на деsoчку, Сl'взапа Рут.-В 
бразкльct«>fl деревне св ... клеТliЯЯ деlЮЧК8 
не мorna бы ХОДИТЬ в школу, не cмдena бы 
за таким бofэ.тыM cTOnOМ.-Pyт обвела 

рукой yroщенме.-Такая дееочка, как &8-
ша, у нас уже вынуждена работать в nOl1В" 
ДВJК8 мечтать не ... ожет, чтобы стать вра
чом кли У"итеI1ЬНИцеЙ. БоI1ЬШИЖ;ТВО из них. 
прич.вм подавляющее. так и оствются на 

еао жМ3t1ь безграмотнымм. 
_ . .да, MttOГOe, It806ычное для крестыж 

квпиталИСТlIЧ&Cl'ОГО общества, стало для 

нас. советских людеи, лрмвычиы"" Нвпри

мер, колхозники cel1B Apt.aax, подобно мкл
лttOН3N советскмх 1Ц)8CТWIН, С'!ИТВIOт обы
денны.... что они переселклмct. в НО8ые 

добротные дама, 8 которых 8СТЬ зпектриче
СТIЮ, газ, IЮдапровод, что шкрокие УЛИЦЫ 

се1lа З8вCФЗI1ьтированы и оэеленвны. Они 
!:'Читают В nOPЯДке вещем, что МХ детм 
ходят в деТCIOtй сед, школу-дecятмnвтку, 
У"атся в институт8Jt. они ПРМIIЫК1lИ l' тому. 
что В 11I06ую минуту могут обратиться за 
бecnnaтнoii медtщинском ПОIolOЩЫO. 
А вот кa.wмx зарубежных rocтeМ поражавт 

зтот выоо,(им уровень ЖИЗНИ м купьтуры на 

сепе. Он" видят воочию: СТl'lрание гране'" 
между rOPOAOM и селом-живая реаль

~~. 

В СССР реализоваж) давttO равнопр8ВИВ 
жe+ttl.lин. КОI'8'ЧttO, на зто понадо
бwюa. время. А IЮт дваДJ\8ТИПЯТИлетняя 
преподаватепьница англиИ<:кого Rзыка. 
npeAcвдaTel1b женской КО"'МССМИ ю Рecnу6-
лик" QcтPO&8 Зеленого Мыса Анна Мщжя 
Саломау жаждет, чтобы ее oooT8'IBCTвeн
HМЦbI быстрее прио6щклись к знаниям, ста-
111'1 полноправными хозяйками страны. нако
нец обретwви независимость. 

Зarю"'ниl1CJl злиэод. 8blП8Т самолета из 
Еревана задврж"В8ЛСЯ. В зane ожидания 
каждым по-<:воему I'ЩЮТ8fI вреМЯ. Девят
надцатилетНJlЯ Заль Альха... Рассам из 
ЙеменскоМ Ара6ской Рecnу6пики с увneчв
ннем изучала кНиty ~Oт ОТСТatЮCfи к пpor
ре:о;у", выпущенмую мздаТВI1ЬСТВО ... ~Пpor
реос:,. на арабском Jl3ЫKe. 
Заль Аль~ам 8bIrnAДМТ MaJ1ВHЫ<oМ, хруп

ком дееочкоМ. но Korдa она roaopмт о СIlO4Ж 
родине, о поnoжвнии жвt1щмны. о той; борь
бе, которую 88Дат Женская oprаниза'IИЯ, 8 
кoтopot! она избрана казначеем, Зanь М ... 
JtЗм преображается. это ужа не просто 
деllOЧка, а страстны'" борец, ясно вмдящим 
перед coбnМ Ц8I1Ь И ищущиМ rryn. ДЛ" ее 
достмжettМJI. 

Заль Альхам lot8'П8Вт стать жypнar1ИСТО"'
просвеТМТВI1В"'. ВОТ почему она, оставив 
своею грудною сына дома. ПО8xaN в 

СССР, чтобы разузнать, как cдel1aТb так, 
чтобы Ж8:t-tLЦККЫ е ев cтpai.a быl1И свобод
НЫМИ И СЧ8СТI1ИВЫ"'И, а Д8Т1'1 не знали горя, 

как I103HIiJ1B она сама. 
ПOCJ\В 6СТP8'iи с арМЯНСКИМИ жеНЩIIН8МИ 

Зanь АлbXRN Рщх=ам tкaзaI18; 

- Я счастлива, что мота ecтpeTМТ\oCJI с 
таки ... ЯРКИ'" созвездием женщин. их свет 
осl1впкл меня. И в ТО же вре",я ... не очень 
грустно, что мом ОООТ8'.9: IIМЖНИЦЫ все ащв 

находятся в yn-i8твt1НOU f1OJ1Oжвt1ии и noка 

не WOIYf даж8 мечтать о 8ЫООТах, на 

которые OOДI1Я11itCb советские женщины. 

во aPeN" nyfашествим по РВClIу6лике, по 
дорога ... , сврПВНТиttOм 8ЬЮЩИМСЯ между 

rop. спокойно ювиВВlOЩММCJI по ApapaTcкoiI 
долине, жанщмны, как эстафету дРУЖбы. 
передавали PiJyт р,ругу песни свою: иаро

дав. В аатобусе звуча!1и нежные и прозрач
ные. как утреННИl1 ветерок. песни в IICПOл
ИВttии активисток из KopeflcкoМ Народно
ДВМОI'pIТМ' IBtк:lI1 Республики. МоЛIoJf1l8 ... и 
Ka38l1мct. па :11tt Ж8~Н Apa6cкoro Востока, 



- Как с,<остлtlltl>l дет« е СССР/ -ВОС· 

ICАWцал" заРll6еЖIlы.е ~ocтl<. 

Хорошо It уверенно 'Чувствуют cd.i$/ 11" 
"0;1%0'1(0'" поле Ap..oцtX Odeтта A.otUH 
С(lЛ.ItОI< Щ Г,tlнеll-Б"соу (nep.a1t сле8(1), 
Рут TelOH 113 Враз""",,, и Анна Марu.я 
с!Ио ..... "у \I.З РtcnуБАIIICЫ Ocrnрова Зелено
t O м,,",со. 

• 
KOTopble еще ТОПЫ\О борются 38 свои пра
ва-за право чувствовать себя noпнопрае' 
ными членами общества. Бразильские, пол
ныв Т8мперамеIП8, сменяпись 8рIotRНСКИМИ, 

а ПОТОМ все ззпели, каждыи не своем 
RЭыt<8, _ПодМОСl<овные Be'lepa~. Пескю. 
которая СТМ8 СНМ60nOМ мира, ООЛl1Дарно

crм tuIPOДО8 вcero мира, прмэнанИ8М roro, 
ЧТО наша стра..а СЛУЖИТ ОПnOТОМ и С88ТО' 

чем ДЛЯ всех тех, кто бореТСЯ с yrtteTeHнeM, 
за мир во всем мире, КТО с,роит новую 

ЖМ3НЬ. 

Л. БУТКОВСКДЯ 
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До .. кoл.roЗНОlО шофера ПJlтроса ГуООuсо. Нет 1'Iреде.llа uзобретате.lll>IIОcmu хозяев зтOlО до....о.. 

Посмотрмте на ЭТИ фотосн~ки. ИзумителЬНаЯ 
!\расота. 118 правда ли? И запечатена она в 
гпубиllНOII лиТ08Cl(()lr,j сеne Мосед..с. CI\YO,llllCCl<O
ro р&Исжа. мы ~OТ<*. К8!\дocтwпи всем 
:нOIii 6/181"o,qan. Мlпели села, I\8!\ noworает им 
oeJ"IbCI\ИМ Совет. но вначa.ne О зв"е'l8теllbllOll 
двмменми з.а 6naroycтpoмcтllO селbCI\IIX посеПll08 
и ПРОМЗООДСТ&еIfНЫХ о6ъellТОВ, !\оторо8 шмрится 8 
ЛитоВCl\ОЙ ССР. 

ВОЗГМВИJ1И это соревнование за Янт8j)НlblМ 

приз ЛИТО6С!\ИЙ pecnубnИI\ЗНCIIИЙ комитет проф
союза ра60rнИI«I8 cenocкoro ~ОЗRМСТва и pecnу6-
пиК8IICI(IЯ газвта. Тиеса •. Каждый ГОДони прово
ДIП CUOTj)-IIOIIКypc, В IIOтopoIoI се", 'эс уже участву

IOт все районы. В lФД8 cuoтра aыRВJ1l1OfCA IW3АМ

ства, каиболее "l"y<:iI6ВWие В 6naгoycтpoiicтвe и 
oфopwJellИИ цeн~x усадеб IIOnXO)OВ и сое
IФЭОВ, nocenll08. 
ПО традиции итоги смотра пу6nИКylDтCII в канун 

праЗДНIIК8 )U1а6оро(\ов-Вcecoюэнotо ДИR pat)oT-

Уютно 80 дворе .. саду у ПаУ.llаllскаСЩI. 

IlIII\OB cenbCKoro хозяИСтва . Тринадцать та!\IIХ 
CМOТPOB'KOНt<ypCOO проведены 11 оеnaх ЛмтllЫ, и 
победители 38llе cel.,. а lUtигу noчeта реа1ублм
KaНCl\OfO КO&.tитета npoфc:ooзoв. Среди иl!X лу* 
ш ... no праву считают кon1(()3 _Мro!д..c •. 
В 3TOIoI колхозе уже побывали npeДСТ88ители 

МН(I(их свльс!\1IX ХОЗЯИСтв pecny6nll!\И, сюда 118-
редко приеэжают РУl\OlЮДитеnи КОnХОЗОВ и сов

ХО3ОВ кэдалека. 

Проwдишь nM no Ц8t1Тра!1bt1OЙ yalдbl'>e .Мосе
дисв", Wnll\!elllb nи в бpмrа,ды, на JЮlIIOТ1«)II()ДЧ8-
CI\II8 срер.,.ы, на Д8ОР мехаl1ЮЗторов-lМI3Де 
CIIOВIIO в цветyщew саду пряный аромат СМРВН", 
жасМllка, шиnoвника. ЦвeТbl nDCaЖ8ttbI кучно, 
цеnыми островкзми . В центре CQna СОО9УЖеl1 
OrpoMl1bIM пруд, окаймлеНl1ЫЙ деревьями и l\YCТep
НIIIЦ\!ojИ. Вот rдe раздоnЬ8 С8nьским pt.I60noвaм, 



, 

, 
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l1ю(жтеl1ЯU вoднoro aIOp1а! Здесь и l('(I1aются и 
катаются на лодка:.о:. ТОI1Ы<о на в.ecel1b11b1X. Чтобы 
1\(1 aarpRЗняn, юду нефтыо, катШlИЕ! на t.l()ТОIЖах 
запрещено. 

Как и no вce\j I1pIl6anПlI«!. nOl111 зтorо I<Onхоза 
кэо6иl106S./1И OГPO~HЫ~~ валунами. Когда,то их 
ВЫВО3Иl1И и С6а/1ивали oдaneKe от tene\1ИИ. Те· 
ПеРЬ WЩ)ОI<O IICПOI1ЬЗУЮТ В Щ)J(мтектурных ансам· 

15лях. И как же краСМ80 сочетаются с 3el1e1!ЫO, С 
цветами ЭПI огромные, самых nрмчуд.nи8ЫХ фopI.I 
и pacцвeТQl( l(З"е'olllые Гl1ы6ы ! Сl10вно 1oIOГY"И6 
е.епиканы. ОНИ 6bIC1IТCII ка СВЛbC!lИХ УI1иц<!Х и 

111101ЦЗ.A1UC. е С!(6еР8Х и rщже. 

но не только оощвстеенные центры I<OI1Хоза 
~ ' радуют Гl1аз. на I1ICJ6o\j коnхозно\j уса,црбе t.l()жно 

9СТреflilТЪ интересное И нео6ы ... ное в оформnении. 
ПОtq)blТbl\j 1ф3(:НbI'" WIIфepo~ дом меl(ЗНизатора 
дnЫ-epдaca Пауnаytl(аса yтonaeT е 36l1еНI1 . цве· 
тах. На од>Ю>i КIIумбе 80 асем МНOfоцветии nионы . 
с АРУroи Bec8/jO f/1R,Ц11T ажотины гnaэки, а 8От 
целыи островок садовых ромашек с крупными 
ГОl1Oека"," н8 зеl1енo.u травяном ~oep8. 

- ЦseJb/-ЭТО за60та жены СТ!ICИ.-noясниn 
Anьгердас. Сам же он зaacфanЬntp06S./1 подъез
ды К ХООЯilc18е'МIЫ'" nocтpo\jкaм И гаражу. отпил 
бето'"'ые ПI1ИТЫ м уnOЮlI1 ИХ. где требуется. 
чтобы не ходить по ra:IOН8М. не заноситъ песка в 
дом. он же смастерил ка учасiЦ-ме60l1bWOЙ 

бассейн, из которого cepe6pиcn.lми cтpyIjка~и 

бьет фонтан. 
Это может сдеnaтъ каждый. С'!итает l(03яин . 

Для ЭТOfО ТОI1Ы<О надо OЫl<Ol1an. Н8fl1уООкий 
котno8ЗII, покрыть дно ООl1ltЭТ'oI/1eНOвoti nneнКO\j. 
n086РХ нее иасыnaть ClIO>i ЩВ(ie!tIIи. забеrot;иро
вать И оор,нс,м туда fIlJдY. Потом окаИмIПЬ 
ooaJI~ И 3ЗЩIffi1ТЬ ее 6вfCЖOl,1. даже МОЖЖ) 
oыnycnm, в бассВ14I, карасеИ дпя забавы. 

Нenoдaneкy от ДО'" .WC:8жены фруктоаые 

А'рееы" .алм"', сoIOpOДи .... крымоеНI1К, 38 
н",.",_'" соntteЧной стороне-ГРЯДКI1 Му6-
НI1КI1. А 38 .0:lЯilк:. 00"_.11 r-= ,potiка_н_ого
рор,. Фрукто. '" 080Щ8Й со C8Oet'"O r-cтu 
... ,...т ... 8С1О ~"'_y. 3кrItпeльн'f1O '.i1С1 .. я6-
лок, rpyш, яroд :tO:I_ 38Fотаa.nl1...ат 8npoK, 
KO~8I1P'f1OT. И есе это ХР'НIПCЯ. ОГРО"НОМ 
под_, который .... ОДIIтся 1ЮА Дома .... Про--
стор_ пом8Щ8tl ... nOдаа11' р.зделено пере· 

городка ... ",. OДII'" ОТС8к OI'"дeH дnя xpaнe+ll1f. 
кар'oфetIя, дР1{ОЙ_ДnЯ nука, моркоеl1, CnS· 
цмanwюe оо ... щен", от_дено ДI1Я с:олен .. й, 
K"weнo" кlП)'CТt>I, orypчo., IKI'OI!IHblX я6nОl(, 
СОО.I1" фрукто., вареНЬЯ, KotIC8Peo •. 8 noдa ... 
ле _ по"еЩ'IIЫ .. ",,,т n,po8OOf"O отопмн",я 11 
6алЛОН С rlЭО". пеР'" rI3 пО тру6а. IIOД8IОТСЯ е 

"М. 
не 6оЛloШI1НСТОО Д8ОрО. KOIIJl038, так.е как 

.. У П8ул.ускаС8,-о6резцоеЫIi порядок. не 
У.IIIДIIШ" зде= .. Myc:opll, Р'30р0С8нно", JlО:lЯ"'
С ' ООIlНОЙ )'.111"11, мочко. _, соломы. K8JII' 
ДВЯ c:et1W1Дf!p1К>lТ КОРОВУ, тел .. ', ОnC'РМЛI18НТ 
С811меl1l. 8 lUI8.y-чж:тот •. Аккуратно ~/1'0_ 
ны е С8р88 nоneты, "'Tnbl, ''I~_''., neiiK'" '" 
Пpo<МlЯ .". 8РЬ. с ... ", JlОЗЯЙCПteнкые постро"к", 
так М" ",к '" ДОМ., покрыты ЦВIIТIIЫIl1 wкфе 
ром, .... 1фI1W8Ны • пptilЯТJIые гnщ то .... 
не так де'но еще npl1XOp,1lllQCb 6ре", еод.у 113 

КОЛОД'I8, , сеЙ' .. ~ она noдидеН8 • К8ждыl1l 
ДOJIII. 'iac:тb "9IIДCТ8 дnя этого Д4/1'" С8М'" хозя· 
е .. АОНОе, 8 колJ!Q3 • ...делl1л К"nl1фИЦКIЮ
.8ННЫХ СП8ЦНIIIIМСТО. дNЯ o;"ТJЮ",",лЬСТ1<8 

8OДOn~' 'А', •• тер1lВЛЫ. ПО386оТИЛОС" пра.· 
Л8l11118 11 О регуIlЯРМО_ ПОДВО38 нэ торода 

6алло_ ~ raэo., помогло I(ОЛ.03Н"'К." пр"'-
06ре(:ТИ тру6ы И 1М,1t118TOPЫ дnя napoaoro 
отоl\л8ния. Cel1bCKI1" СО.ет opr.НI1ЭО"n дnя 
те., кто ~троМТ(:я, консул .. таЦI1I1.Р.~КТОРО., 
CnI!'ЦlllallIPCТOВ по Ц'НО8ОДСТ8У, n1IIHмpoeKe '" 
ХУДОМ8Ст_ноI.IУ офоРМЛ.НI1IО прооуС8Д86НЫ. 
учесТКОII. 8 06щIIll, здес .. со3д8ны pe.n .... ыe 
УCJЮаl1Я дnя комплекснoro 6Л8roу~троiiст .. 
домое '" Д.ОРО8 KOn.0:»1I1K08. А у* КОlOl!l'lиЫ8 
раэул .. таты е этом 6n.ropoднo .. дел, 38е"'сят 
от I1нl1цм.Ти .... '" рвенllЯ С8111"'Х хозяе •. 

Женотдел, которым возгnавnявт ущ1телЫ1ица 
Ирена Юркweня. ВЭЯI1 под ка6люден1Ю кзжд)'lO 
уездtfr.t. ПОСТОIIННО УЧИJb/вает, что та .. nOЯ6/1'*'Т' 
с" нoeoro, ооneэнorо. кpac1'lвorQ, кто fЮn 

настояще .. у с~ится yкpaclllТЪ сеой дом. сде' 
пать его 601100 yД06HЫ~. а КТО naCC1i8eН. не 
за60тится о чистоте н I1Oj)ЯДllе СI!OВИ усар,ы'>ы . 
Каждыи год 11 п~вое еОСКРеСеНЬ8 НIOпя no 

cel1bC!1l1 .. уnица.ц npoe:!Ж8ет украшенный пnака· 
тами и Tpaнc:napaHтaм1'l кортеж. на однои On<p!:ol' 
тоИ аетомаш_ в ОlЦlYЖeжiИ жetIЩIIIН В нацно

нaI1bl1b1X КOCТIOМЗХ легендaPttы\j НЩXIдны\j 6лю-
СПlТВI1 .. nopядка «Тщдераlmtc., на рру
гoit-lIOIXt!Дaет сварnивая Ба6а Яга с меТ110Й. 

ОстзновиsшlIIC!. у самой красивoti и 611ЗГoycтpoвtt
НOii yca,o,tJJы. «Тщ~аiпнс· ооздравn,*,т ХОЗII
ев м со6ственноручно прн6иsaeт на фасаде до .. а 

Ценmрм"ная улица село Мосед"с. 

отлИ1)Ю 1113 Teto1нorO .. етanna памятlIyIO медал .. с 
нaдnнcыo « J1yчwe\j усадьбе_ . 

Двкжется 00 селу кортеж . OДН1W хозяевам 
вручает noдщжи. дрyrn .. -оочетныо значки . но 
вот кортеж останавnнвает Ьа6а Яга. Редко, но 
еще можно встретить в село нвnpHTI1JV111Y1O, не

ухоженную усадtfr.t, м Torдa на фащ& дома 
прм6ивают .. eTI1Y. ГIO устаН06ив~ тpaдIIЦМИ 
ее ItE!ЛЬ3Я QlИIoIатъ в Т8'18l1ие не,цели. И пркходмт· 
ся краснеть ,I8Р'\StИВЫМ Jl()3яева .. МРеД однооел .. · 
'WIaМи. Но. как мы уже cкaзanи, таких дворов 
маno. 

В OCН08нo.u жителн следят за nOPЯДl«Ш, созда. 
ЮТ крэооту. Есть е поселке ущц"""'. где на 
фасаде дома красуется уже не 0Дt18 медаль. 
Cynpyrм Геновамте м До .. асДеркнктнс о 1976 ГОДУ 
aJрав1IЛИ Н08OCe11be, еще 06жмвaIOТ ceoii; новый 

AOJoI. к уже на. фасаде его .. едали. по 3аслугa.u! 
все ЗДесь выооnнено 00 р8комен.дацин aJ8ЦНan1'l' 
стое. OpHrннaпbНa. н красива архитеt<тypa дофlа, 
пр(!Ду~ана nnаннровка пfЖYCaДe6нorо участка. 

Красив и удобен zараж. 

Прмчудпнeoit формы 6acx:e>lH Н Ц8еПfИКИ окай
~118tIЫ бетонными paIoIка .. и. Есть на усадьбе и 
cneциanьнзя нгровая мощадка для Manblwe\j, и 
yrol1KM отдыха Дn" ВЗpclCI1ЫХ. где стоп и сиденья 
сдеЛ8tfЫ из пнeii. Нарезаннымн из о6ожженно\j 
K0l10AЫ деревЯ»tIЫ"'И кружками устланы дорож

КИ. многое уже СД8I1ЗНО, а задУмано 1'1 того 
6оnыоо. Приобретают луков~ и саженцы ред' 
КМХ цветов 11 paCТВtlH\j. )'Кр8ШiUOТ участок валуна· 
ми. оодеl1lСа1о1И нз дерева .. . 

в хухне у Стаси Поуll4уС1«!1<e npoC'fflqmo 
и осе под pyxa.otu. 

Характерная дeтanli ТОТ. кто преycneвaвт в 
6лаroycтpoйстве cooero дома. ОТI1ИЧНО трудится И 
в КОl1лекrнв_ хозlliicтвe. Как праеи/Ю. и мивут 
более рружно . 
Перед Tet.I. l(aK стать 06naдaT8l\ВМ ЯнтaptIO(о 

приза, коnl(03 «Моседнс_ три года оор,ряд выхо- ,~ 
дил no6eдитеnем в районио~ сореВНО8Э.1'IИМ 00 
6l1aroycтpoЙСТву. CTOl1b же ста611ЛЬНЫ его прою- Q 

8Одственные успехн на nOnЯХ 1'1 ЖН80ТItOIIO,IIЧ&- ::.. 
ск1'IХ феpt(ах. Хозяйство nocтoяtItIO nepeOЫnOl1!i1l- ~ 
ет пnaны продажи ,ot:yдарству x.ne6a, мясз, _ 
моnoка. ~ 

и это l'Що раз убеждает в то ... что труд и 6I>IТ ~ 
неотдеl1~МЫ. Q 

Попнна БЫХОВСКАЯ (") 

~ ЛИТОlIская ССР. 
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. Мне хотелось бы прочктать на c-rpaки_ 
цах вашего журнan.а таКОfo рассказ о 
любви, в котором девочку звали бы Лар,,· 
соА, ее сопеРКИЦУ-СВ:IОЙ, мальч,,
ха-Вwтeй, а ero сопеРIU(X8-ЛешеК. И 
чтобы Лариса" ВIIТИ.llЮбилидруг .npуга , а 
Свиа и Леша КJI мешали •. 
HaвepH~ , к :JТJU( уcnовЮIМ следует до

бaJJкть: НадО. чтобы IlCE!M деlit"rВylOЩКJI 
лицам было "о 15--16. так как безы
МЯtmам корресПОlUl.еJn'КЭ сообщмла в сво
ем ПИCWolе, Ч'ТО учится В дeВJrJOM классе 

одной и3 ШКОЛ МОСКОВСКОК области. 
Но ecJIИ гepoJПf рассказа будет даже 

меиыпе лет, лет по 13 - 14, то 11 тогда 
юные ЧИТ8'!'t')111 (особекно ЧИТ8тenьниц:ыt) 
станут исиать в нкх с н.anряжеННЫlf мнre

реоом СХОД" а со СIЮ_и собствеННЬOOI[ 
ЧУВСI,амм и пеpeжквaюu!lIII . 8eJtЬ З'ro 

возраст, когда эиако/IIIЫЙ мир приобретает 
совеем новые краaot. ЛlOбкnа маку, папу, 

«Х'ренку. рощу 38 реJЮЙ. ЛюбltJlа УЧJI· 
тельиицу НIfИ)' Иваиовпу, любмла хино ... 
обо веем 9ТОм МОЖНО быцо ГОlЮркn. 
лросто, спокойно, вс.пух. И &Друг C1IОIЮ 
сmaб.nю. стало совсем Иным-особеи
КЫItI, иепоИJn'ИЬUI, 8OJIJty'IOщКJI. 

.. "о:,:,:о :ro:~;',;no .'-:7' ОА IUМICC _ С Вотм 
с & С •• -. 1I.I&rD. А еlа ,с _fIOlII068t. 

,0...-0'" _ "'ыln DМ. 

, "'- к. lC3 x.em.. 

... с·о.- ......... -• 
• 
а о 

1/1'" lllЯ 111 
,ЧТО Н ..... о8 IIIOfT •• 

о' al43 ДА .. &ст ....... юлlllПaI • 
~ .. _ ...... НoKII." 
•• '.МРЬ дannio?~ (н.r
".22 .. ). 

~T 

Так и думала, что сейчас Наташа обиза
'I'e1IЫfО сошлется на шеКСПIlРОВСКУЮ 

ДжуЛl . i1y, О которок так часто вспоми
нают ее сверстнмцы. Она' не coc.nanaсь-и 
правИJlЬНО с,целала. Зачеlol треаоJItИТЬ па-

1oI.IIТЬ бедной · джу.llьeтlы' а четы:РН3д'I8ТЬ 
лет стэ,"8шей женой Ромео,-.npугие бы.ли 
времена, АРугие нравы. да и век человече

СКИЙ тогда К:JмерJI.IICfl ПО-АРУГО/lLlу. 
Но Ч'I'O же все-таки схаэать Ане , Наде, 

Наташе, которые (леrxо рассуждать со 
сторон:ы!) влюбилмсь! что К/III делать? А 
лоче/lLlу кадо чro-тo 06иэательно делать? 
Почеlolу нyanco сро"но прикимать хакие
то ltIеры? Влюбились-н.у и хорошо. Меч-
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таете о Саше, о Вове, о Косте-ЧТО]К туг 
страшного? Слезы ло ноч_1 это уже 
пе"алЬНЕ(!, но тоже не страшно. Вы азрос
nеен!, дoporмe девочки, и ШIЮ.Dьные эти 

8JlюбnенНOCТJI со слеза/ILIК, мечтами и пе
реживаНlut/ILIИ -тоже лрюи.аi< вашего 

взрослеккя. это еще не .любовь, а дIIШЬ 
9OJ1нение 'I)'ВCТВ, к.ес.венное в ранней 
юности. :по еще оЖJlДШDtе .nюбви , Е(! 
предчувствие, Е(! oтб.nески. Ка .. зарни
цы - oтб.nескн далеких мomutй - еще не 
rpoэ:a . Но они делают ЮНОСТЬ светлей. 
налonкяют ее ожиданием счастья ... 
НО ВРЦЬ бывает, возра3RТ .ltlИе, любовь с 

первого вэr./I.JIДа и на всю жизнь? Навер
иое, бывает. XOТ.R не CJiМWIWII чаCi'O, И 
вЬUlCИJleтcJI :п'О далеко не сразу. 

Любоаь-пре~расное, еерьеэllое чув
с.во. Она /ILIО"ет да'ТЬ человеку бonьшое 
счас ..... , может принестн: н горе. Любовь 
,цвюкет IIfНOПOIИ ПОСТУПI<aIDI JlЮдей и 
ВJlОХНОВJiЯет позтов, музыкантов, худом

НIOI:OB. как все прекрасное и серьезное, 
любовь :mcnyжxвaет ув&ЖeIOUI к себе. 
Кому npмет в ronOBY, порезав с.цепta 

палец, кричать: cnacwтe! А во'\" Змиа Р. из 
Дагестана в CВOe/ILI лисыle l!8Dисал.а : 

~Нta ~~, ""'(jo~ 1111 "811R' r_ "'''''''''-' . 
.. _,.,., что tnD6lНO ero. ... "' па,. 1 ... '" 
ПOДI"НIU\II о: _ .. ,& . 1 

IМA .... '· , __ о .- .. -

рмт: lIP'(Д8Т • 
ПP'ЩIIт-я ,.. 
ир. 'zЩl .... , . 

fI{ &11' •• 8I8.IIY'OYefI .. " . 

xyдwe "". ~ 
'tro. ""'О •• : o:or,qa OyPZ-'" 12 • !8р"'" 

.. , . • ' 1 &&'_IOk"'~'II" A-:no:ropcJWO, 
" JUI'noе(Оз". " C81181. т 111&9.41 &Пl· 
Т8n. 120»'. 1111 ... НоA'"Y\lЖ8,IIItW&I.lоМт.oro 
1'ijJ' "111'11" Т, -.pneмo~, 'fI'O __ 
PtIIдIЖ •• 1~IIDG''',qa • __ •• , .. 
"lщ:О'О.· .... n:т"'OдmI""1 71." Эro8llТС& 
... 'rМ. _nOмanyik:тa, .. N I ;,.,. О "р а , ..... 
cr.. АУ'. TlloiII"1 ТЩ,,' н_ .. ''''А''', 8СТ8 
:па А,"" 1 •• 1 N.f & ;"'_ "" ... мет, _ 8От", 11"'" 
oбf2l1 ,." 21 _'~-ICIII.' p.I&C·."", 
• ap*Jtla. Лzoo;я ".10 n'l&:Ск09 O6J ,,,, 
I1pI-Х _ О! • _n. Л_, 'С!( "" 1 ..... 

'0·10 "'" 110: • 

~Я ""\fl: &7' •• IC ..... ,lIOCдn ..... a,тotf. 
.... I!OПI. с- на .. а • пponлa...,.. • 
nOДYIIIК)' поем IIМ«VIW. m & т . ;-)8, М8IСОЩ 1 .11 

1.", 12 1 ,о .. nJ*!'nPlII8I\ ... 1112+" ... _ 
IIЩPW'. ""11 'П., 1 ;·П""-' ""' ... я_ 
8(8 & &' 1" Cn)IIIIIL У el •••• ~ 8wд,. что 
_ по _ (1 .... 1" ••• 0. но 8Clт CII)ЧUIOCIo,.., 

'fI'O м8 НО& W"IДi & 1 • & .~. eJrY'Th:O JIIUfOiJO' 
~e'\IV парl ..... F& .. U .. pl2·".e 
_,:$ 1; :10, ЦLLtnIOI8 _, • no __ ... _п: 
'''''оН'' c:nII', 2111~ Я "" .............. ,,- он , ""--
)'&VLI&" :nOnOllC!QIW "*О', _. С _п 
0fUIYЪ: -Пoi\I::а 1, noa.a ,1 1 А NO.- 011""" r~>6ot!· 
ТЕ ,~Я ~.& ПО ст-..- • • .. --.. Т ....... _ - , 
1 \iL6Oi • 1'0 I a9Ii • ь 
_,о 

М .... 3/12 '., . 
:: & боя w'* , 2IIН1i. 
.oropcм'O. - .... 

1122 1.10,' 
n&;I+>:'81I'" д.. • ..".. 

, .. ,_. c:JJ)~:I!I '!OyIip8III' 
_. CR "' _ • CI р .. OC:'I"O\L'ZI ,о".an •. 
МЖlrN2 _ ... 0 illl"Д8 ..... ет: _311, ело:. 
П&tII(II, дРО& х •• :. Р" ..... '" 6w ЧfII8Iа &1 .р 
np~Р&22-'" •••• '+ 'rDЛ8It0 0Т8IJIНfC8 "". 

;:z <. _, ,.,. 'Пр"...... IIIIЯ 
С Tonвi _ Я 

-С &" 11 - .ии се. , 
11 .. 1 'nIf'O, 'ffO ... ; 
_еть •• со •••. 

Не.даром народ слоЖJlJ1 П()CJjовкцу . Не 
по хорощу IUШ, а по /ILIКny хорощ., "еда

poll)'ll, веселость, добрый нрав, mo6ищее 
серяце, отэывююстъ меняют moдеК. Так 
БЬLIIО зсегда , 11: tз .. будет. Крэсмвое mщо и 
СlРОЙiJа:я фJtrypa-9ТО дар , и щедрый дар 
лрироды. они бросаются в rлаэа сразу, 
nоэrоку ltIIIeIOТ успех У amoпfx. Но разве 
не ваЖНЕ(!, не бесХОJle<UЮ ваЖПЕ(! по
иравитъся одно_у? А иаC'l'OJlщее счас. ье 
"8ець _еiJИO в :!n'O/ILI-.moбoвъ того, кого 
пomoбкшь сама. 

• ПарllИ JiJOБJn' ~ ТOJU>1[(I :красквых; но 11: 
современных девушек. как же стэ,ть сов

pe/lLletlllofo? -спрашивает МJUIоиа Г. II:J 

Мnццaвии. 
Некоторые вкJUlДЫвают в ПОНJIТИе 'СОВ

ременкыК. ЧJlCi'O виewний ....... сл: МО'lиая 
лрическа , модное n.nатье, ХOOleтиJta .. . 

. Мы, учl'ifИЦЫ , дочери доярок, прнеха
ли oтAЫJt:.Q'ТЬ В мonо,цI'ИИЫЙ Jiаreрь. С 
н_1t В одной лалаnrе о",аэаnксь девушки 
из РосlOВ8. PIlдO/ILI С __ IIЫ в.ы:r.llЯ,ll.enм 
'f8ЮОО1 cтapo/lLlo.цныzDl! ~ схорек со..: 
вет: QК стать совреlolеииьout, то l'Ci'Ь 

-одно oдeвaтьc.R 11 пOJlto3Oваться косметк· 

lWй •. это пllcыtllo пOДJIИcaJ1М подружхк из 
РостовскоА oб.1tастм. 

Нет AeBytuJOI, J<ОТОра.и не хотела бъi 
выгJUl.ЦeтJ:> /ILIОДНО к быть вполне coBpeloleн· 
ной. TOJiЬКO поКJIТИJI :пи совсеltl не patl
ноэначные. BыгJUl.ЦeтJ:> /ILIо,цно- эна'iИТ 
быть одетоfo по моде, то есть так, как 
пркмерно nP&OUlТO J:j наСТОЛЩЕ(! вреllЯ. 

Когда пет восе/ILIЬ на:щд IIЫ беседовали С 
девушками на такую же тему, J:j моду 

BXOДКJiМ IoI){нИ-юбоЧ1lМ , И cчятa.nось C/ILIew
НЬDI HapJI,ЦIIТЬCJI 8 Д.ЛИННУ1О .бабywJCИ:flY. 
юбку. Прошло не так /lllНOГO времеllИ- И 
вот тenepь ОКИ ВОШЛК В моду. Надо, 
прмерживаясь в общих чертах моды , 
ки:когда Jre забывать C8/lLloe гnaBH~: одеж
да дOJJЖНa быть Вa/ILI к JDIЦ)', подчеркивать 
достоIOt" :а анеwиостк. и С!lpа.цыВЗ'ТЬ Е(! 

He,ц0CТ8.ТlUt . 
А что кacal'ТCJl космl'1'ИЮI, то пучще 

OC'ТЩIIIТЬ Е(! нэ:более поЭAЮtе вреllеиа . В 
ранней юности кOCIIeтиJta ДОПУCТИII.а 
.nКlПЬ nечебиаи. . 
Но все 9ТО еще 111' эначllТ быть совре

/ILIеиноЙ. А вот соsре/lLlеиной бbl'i'Ь деfocтuи~ 
7e.11ЬНO необхо.ЦНIIО. Надо быть иачИТ8ll
иой, обраэовanиой, трудomoбквой, ес.е т 
с.осиноЙ , СКJЮlIНой , энать, '11')01 живет 
ТВOJI cтpatla, какие событии ПРОКСХoд,IIТ"8 
мире, cтapaТЬCJ& лрмноситъ ПWIЬ:Jу обще
ста.у, стреlolИТЬCSI ЩlЙТк И выявить в себе 
все nyчwее- вот что 'f8KOI' совреlolеиllЫй 
человек в ВЫСОКО/ILI смысле 9ТОГО C1IOM. 

- А как же любовъ1~спроскnа меня 
ОДll8ж,цы: шестиаД1tатилетиил девуш

ка.- Разве теперь .moбoвь такая, каКОЙ 
бblllа когда-то? ПО-IoIQelolу , теперь М 410-
бовъ дрyra:я! 
Думаю, Ч'I'O она оlШl6al'ТCJl. В llllpe 

кзменИJ1ОСЬ очень многое. Но чувства JIЮ
дей ocтa.nись таКItlllИ .же. ИзмеНИIIJIСЬ ка
кие-то обычаи, обрЯJtЫ, cВJl38Н1(Ыe С JIЮ:
бовью. Но C8ItIa любовь, Н8CТOJ1щаи и 
СИJ1Ьн.аи, не мен.яется да и не юмeнJIТCJi , к 

счастью , никогда. И Юliоwесt(8R влюб.nек~ 
ность будет так же ВОJUЮВВТЬ 1oI000одые 
цушм . Будут rpoзы. Будут и зарницы. 

Белла ЛЕОНИДОВА 



Не Irpall.'ta m1, любан [rop" roJI;o '11)+ 

С_М," хороша? ':1 OI."CIIII тоже СВОН 11P'I-

1I.1екаreЛl>tJость. Р:цует :ю..10'rOe убра IICТ80 
ПРllроДЫ, ТИХИИ листопад, шуршание -'I"
стыв под ногами. На душе "00;0""'0: 33-
веРШКJIIIСЬ работьr ЩI. 3eIolJie. 
Кто-то захочет H3,CCТI1ТI,o роДНЫХ, :ша

KONbIX, совершить поездку по 'r)'рнс'Гиче· 

('кому маршруту. Многие лlo6>1т сами при
нимать rocтt'й " покаЗЫЩIТЬ 11М родное 

СI'JlО, умытое "МОДНЫМИ утренним" роса

ми. обоrpeтoe в nOJloЦl'Hb "ежаРIЩfl! 
СOJlнцем. 

Расцшряюто::я возможности ДЛЯ 'Г('х, кто 

нуждаe-reя в лечсн"и ,!а курорте. На зти 
цепн Советское государство ежегодно вы

деЛJlет СОТНИ МИЛЛИОIIОII рублей. К услу

raM ТРУДf1.Щнхс,Я сиыше L 200 I1рофсоюз-
н",х санаториеll. lIаНСOlонатов. домов от· 

АЬ!ха, КУРОРТШ.!Х полик.nИНOIк '1 rocтиниц. 
Ком .. ,е ,Ы щюфсоюза работников селъ

cKom хозяйства IIРИобретают ДОIIОЛOlИ-
тельио путевк>! 11 меЖКОЛХ03'1ые здравOIИ. 

ЦЫ, санатории ра3JIИЧИЫХ IК'ДOlolcтв. пред

прияТIIЙ и орrallOlзациЙ. В 197'7 roцy тру
женики села папучил .. более полумotnлн· 
01cla бесплатных и.nOl льготных (за 30 J.po-
центов стоимости) ca1claтopItblx IlyтeВOK. 

тorAa как в 19'71 гoд,y-ТO./IЪKO 345 тысяч. 
Расходы профео1О3Э 1cIa ca1claтopHo

курортиое леченне 01 ОТДЫХ за ')ТOI же год", 

ВО3рос.11И более че'" в трOl раза и достиrли 

в 197'7 год,у бе3 малого ста ИКJUlИОIЮII 

рублей . 

ПО",ИllolО :Yroro. КОЛХ03Ы '1 совхозы са"''' 
приооретают путеllКИ в здраВlШЦЫ 01 вы

дают нх работникам хозяйств бесllЛатно 

илOl с IIе3 начIМ'I!ЛЬНОЙ чаСТOlЧllОЙ оматой. 

Растет сеть здра.ВIIИ Ц. создаваемых на 

кооперИроllВЮlые средства КОЛХОЗОII 11 

COBXO:lO II , Вносит 11 :yro строитеЛЬСТ80 

крупные средства и СОЮЗI!Ы" I.:ояет кол

ХОЗОII И ЦК профсоюза БлагоДНРЯ зтому 
за восемь последних лет количестяо меж-

ХО3ЯЙСТ8('III!hlХ саllаТQРItЫ х .'I·!реждеll'lii 

003рос.110 в четыре раза. 

••• 
.. Леред на .. OI рекламный, с цветнымOI 

фотографИIIМИ Bl.lnYCK . ДлJl отдыха хде
боробов, о6'ъедиllеЮUI здравниц работ1clИ

ков сenЫIIОГО хозяйства ЛИТОIIСКОЙ ССР. 
СредOl CТPOM1cIblX сосен, в оiJO('НШ!Оlol .'е-

reИJtaMH Mecтt: расположеll санаторий 

. Эrле. L~25 JoIecтJ: юt курорте Бнрштu
иае-саOlаТОР'1II 80pcJole (20'i Mecт~ . В 
них .~е"ВТ<:Я больные. стр .. даЮЩllе заоо-

, 
• 

леоонИJlМИ qищеварнтeJlЬНОro тракта. 

опорно-даиraтельноro аппарата, заболе
ва"""ми перифери'lеской Н центральной 
нереной системы. Дары природЫ-МНttе
ралькые ВОДЫ ра3JIНЧНОro XH.,>f'l('(:KOW 

состэвэ.. ,1ечеБНl>l(' грязи, ТОНИЗИРУЮЩИЙ и 
закаливающий климат-в сочеташш с 

Jlече{I>\О» фцзкультурой, массажем, спор
ТИI,IIlЫМН ИI'pЗМII, прогулками <1 забота",и 

персонала укреплиют здоровъе. I\Oзвра

щают силы людя.,. 

Доброй слаоой пользуются у тружени
ков села мноrис здраВШIЦЫ в разных 

ЖИВОПИСНЫХ и ж>!вотворных уголках 

страны. 

В прошлом году в .,ежколхозных 
здравкицах лечotnнсь н отдыхалн СОТIШ 

тысяч хлеборобов, животноводов, меха
низаторов, мелиораторов. Провели лето в 
пионерсtпiх лаreрях и других оздорови

~льных учреждениях два с ЛИШIIИМ мил

лнона детей. 

В нынешне!lol сезоне Т'ероев жатя", и 
Apynrx работников селЬСКОХОЗIlЙствеино
го ПРОКЗВОДства ра.цушно nрииимают 01 

новые ЗАравнOIЦЬ!: паНСOIонат с леченнем 

~ HOI.вa~ в Б(>рдянске. крупный ХОМllЛекс 
АЛЯ отдыха .Лннас~ в Пanаиre, саиато
РOlи_nрофнnакторOlН я МОРДО"ИИ, Горь
ковской области . 
ЦК проф<::оюза работников селмкого 

хозяйства позаботился о ДOIIO./IIIIМ'I!./IbHOM 
санаторно-курортном лечеllllИ : lIа'IIIOIаll с 

октября 110 M~" tr1OC.11' Ж;"lТЯ1.l ДО '~HЫ~ 
более ~ тысяч тружсltllК()1I ко.,хозов 

И совхозов поправят здоровье в I.:очи ,!а 
базе первокnассной rocтИНИць! . Жемчу
жина . и санаторного коммекса .Ставро
поль_, на курортах Ка8казских МOIне
ральных Вод, 8 Крыму, Тем, кто уя.nска
ется путешествиями, llредоставляются 

туристические rocтИНlщы 11011. МОСКООМ и 

Ленингрэдом. 
В общем. есть куда ПОСХI1ТI., есть roдe 

отдохнуть 11 lIолечнться. В вашем pacl10-
ряжении. товарищи сеЛI.ские труж('ники. 

проф('оюзные здраяницы и С80Я сеть са
наториев, I1рофилаКТОРllе8, lIаНСIIо'!атоl, с 
лечением. За десятую пятилетку BbII10./lY
чите 100 HOlIbIX межхозяйственных ОЗАО-
ро8итeJ]ыtыx учреждсннй. а I!aШ" де
ти-не Me1clee 150 благоустроен1cIЫХ .IИ
онерских лаreреЙ. 
Вас ждут, вез,це I!aC встретят roeтeпрOl' 

ИblНО, учтут I!aШИ прнв",чкOI. вкусы . Вот . 
например. е:шатории . С8Итанок " при
ЮТИВWOlйся на живописном берету Днеп
ра. в Черкасской o6tIасти . Здесь все по
домашне~. Украинская кухня с тради
ционным супО1" 1cIa завтрак, СIК'ЖOlе 000-
щи 1cIa CТOJI ОТД),lхающt.\М-CQ СlЮem под
собноro хозяIIС'ТВЭ . О ЭА0РО"Ье пеК)'ТСя 
Jl;ысококвалOlФИЦJIРОIlЭН1cI",е loIеД"ЦOlНСlt"ие 
pa6oтнmrn, если 1cIэдо, OHt.\ организуют 
консультаЦlШ ученых. видных спеЦI!ал ,, · 

стов. В здравнице ппервые при",еllСIIЫ 

MeтoA'lK" 1I0Д80ДНОГО DытяжеlШЛ, есть 

ВОДО· и грязелечение. 

МолООвilЯ. 3т!а от()Ь<Ха 
ДШ!стРО8CJ(0'" .lllUtaHe. 

Куда бы вы 1cIи поехаJIII-не пожалеете: 
11(1 ~ наберетесь свежих cнn, укрепите здо

ро"ье, IK'phe-rocь домой с хорошим на-
строением. 

Фото М. БОРИСОВА" И. ТУНКЕЛЯ. Н. КОНДАКОВА 

Пят"lОРСК. Межхo..uознto<й да.'! omol>lXa 
труж" .... II'08 llен.з('?tCJ(ОЙ обла<."rn" ,Тар
.n!H"'>. 

-

Анапа, до'" omob<X<I .оштt'P" .. ребенк.а 

raljXI. Н08"'и. да'" oтдt.l.;ro nрофсоЮЗ08 
М" .... КlМ.rOзная зо><а. 

.1 
• 



-па .. ере рост. нашв ... :жономикм и роста 
6nanxoo: 'OIlH'" •• ветCКЮi iwщei~,-roвo
pttn ка xvm С1:В'Д8 ВЛКСМ 1'08Щ7Н '1 
Л. И . 6режнвв,-вс:е 6onbl!'eB 3li8'IBIIМ18 в I!a 
жм:э- Щ]1I~18IOТ Т'?IOМt сферы 06",в 
.. , B •• ,QIi ДВЮ8ЛbНOCПi, как roproeля и 

бbllOS')" ~ ... Между TВ/oI как 
раз B:miX о6ластях У насрр сих оор, как ВЫ, 
KOIIB·.,iO, ЭiЮ ,в, .. нoro IIщ .... ,аnwВ, rюд
час ,'1В*8 ВOi'IlIф"ра. Пр" ... Щ .. 3ДEICb раэ
fJМ'МI~IВ-И /oIВ.TвpмanHiOrO," opraнмэa.цмoн

нoro, и 1oIOp&ЛЫ«)Ю IЦIp8icrвpa. но яcttO 

одно: "адо наllOДКПо nOPЯДOК" . 
В :miX cnoвax-6oв~ на"вз 11QPТW!, 

рукоеодС'ТlIO К npaK.W'BCiUI" дв"':'_" 
дnя есех, кто связан .. 06cnyJкиВВ11I18101i 
населвнмя, Н дnя 6оЛыooro отряда кoonepa
.оров в том ЧМCf)8. 

Беnopyc:aute коопераТоры rq)Я 10 rюд
f'ер.алм nepвдoвoМ ооыт коплer м3 Грод
IIВЩм:оМ 06ластм . И не ТOnbiЦ) noдqep.алм, 
но Ii iIII~КО pacnросlр8I1МЛМ на npeдпрм

я .. ьu: С8ЛhCt«)iiI 'Oj)iО8ЛМ pecny6лмкм. 

ЕСЛИ ЛЮДЯМ нужно_ 

Дерев"я Бoryweeм. rPOAIIBllcttOМ O6J1a
C'ni, IIВООnЫllая, ВC8I1) 80 '8fVЮII!. И а , -.--
КOJiXO:М -ИСкра. она 3Н8'lIiiСЯ .l8nepc .. e,,
ТМeнoi!. но псжа в НCIiI живут "IOДli, "IJ'laT 
IoIOOOtkm-тoponя.ся ""'О"'ТВЛМ зако.rlilТЬ 

ре"О'IL1PJ'К"liф .. аraзмна, tЦ)i08eB'.u8ro до 
этuro в npмao 'i6!МIl.,C)М ДО"В. fIooдяu ка.
дым Д8НЬ ~НЫ npoдytcТЫ , АЗ ВВДЬ М за 
.мтIЦllolM, It()(;К8101iM, чawl'011i, NOЖКОМ не ВЦ"'" 
ЖВ за НВCКOJibiЦ) КМI'IOМEt'Тpoв. Д раз нуж
НО-ЭН8ЧМТ . м we.raзl., доnжен быть, I1CЖЭ 
ecn. свno. 

м I!OТ • ... 7.. р рок • ""', '" 
nnмтu .. _ 

... 11 "~ & ~nt.'E' " .. i1I , • '., .1, Ii OТfIIIUI 
КJ". ,; =_ ... о .... ,ч" .• 8 .с. ,а! cтono
ZOICМ, 1М .... 8 f!l у , 
М .1 ' Е 'opi' 21. ,Г"jliчi __ .11 8 

"........ 'LI .. rpo", .. 11. s . ~, 'АН 'D 
•. , .<Цj .. neм."IJ1I'+,'.'_"; E'."IU'~ ,Е 
_.38'"; И' ," , .... _, Jj)8i'* LIiij)O,q8rlWl. 
1If1I" .... yc , % •• , В Y"Ynt.тaт. .. n -••• 
....,.,.... ..... одмтса 204· fJP iII n " 
......... n "МИ МЕ"', 'ПQ .. fI • Н ...... 7nU' 
~II ',tc. ,knellll-.аА'"'o6nno,рЕ~Гn .. , .. -60.-., гм ,ГГOJТ"ПS2llНЕ liOA 

IМ Е' .. нn. 
КОС! "1I*'op8I 

е;" •• Е 'о 

сочвтанме нoвoro ... ромтельствв .. peкott
C"r))yIЩМ8Й м r.юдеРIII'за,~.вi. 06- eiCТ08 на 
селе-эпп nyтъ "В'IIIЩ оо,О.'1ержку на 

I<IiOПbCКOII (1978 г. ) Плвнyue цк КПСС. 
TaкoiI пуп.. КЗII oтueчa1IOCb, дав'Т 803-

IoIOЖНОС1Ъ С .. е1ll .',_'11 за'Тре'Т&lll1М nspexo
ДIПb на nporperi"MR11)11O Т8XНOJX)fИO. 

В соереiiе, ... 1)iчi сем W8i1UМti 1i5рг8118 .. 
КYnb'fYP1'tЫ_ м a,дIoI ..... iC,рвтм8ltlolММ cnyж-

6aIoIM '8'11"1881' 'IfIН'релы,1:'8 .. е •• О. И бело
русоще КOOГ06PВropы "ФВЩiiC>i, ч.о6ы I!a 
3Д?НМЯ 6ыnм нщmд"Ы.'М, Дnя о'ТдеllК2li фа' 
саД08 м МКТ8j:И ' ров 3ДАСЪ умело мtJIOЛЬЭу' 

IOТСЯ "э .. е'Ib, дРВ39СНОС.руж8*""'В MМ'ТW , 
кера ...... ,eC;J.e и стекл",,, ... е мМ'Ткм с WВIl -

Р":YI"Ш"М. вttewtu.ii 8МД 
ДOnOnНЯ1О'Т '!рВ".'КМ , ГВУJIIЫ, асфаm.Т08LI8 
дорожки, 

ДИКТУЕТ покуПАТЕЛЬ 

" в Сю!дВIIВ, е мaraзмнв .Tex&fМкa В 6w1'y- , 
".. до энако •• :.ва : pa6anlMК8IoIM А OCI'Qтpвna 

noueщснloЮ, Oi'poмный эan ЩООnЬЖМ'О 1'\8.' 

Q (.'РJ'''FiфC&''Ii'Ы'' • 0.-; ы.о 
ТО' ;_ 1'0, чno ..,. ~, 11 

Р&Й Ш. , .... _ "'* .... Х0Д8 ... 
ЭТО __ 1'V8 ...... 

CIi к---. no '1. 1;-"" ... = М& 121 _ 

c8no Го.а, ,,,,"р .оn_ ...... ,.~_ Его 
р; ., 1 ~ "аРЕ ,';WCK iJP8i, ..... 
•• 

28 

8ИЛbO"I8 nopaжее'Т не СТОЛbiЦ) .. -.01 PВ'li8 
ром, с:коnько продума-остыо МfП8plli8p" . 

за nocлeднloЮ 2,5 roдa nocтpoвнo 60neв 
250 UВf'8.ЭМНOВ-naемльонов. ТОЛЬКО в Грод-

118i1Cм:oМ 06.nacтм-3Э. АЗ еще в стадим 
зaвepweнкя-11 . 
В Белорус:смм кoonepa'Тopa"M 0сэ0811 It(): 

ВЫИ, nporp е ...... 81...... М81'ОД cтpoктent.Cf8a 
naeмnbOilQ8 ТaКOtO П1П8.. ХО3яilС18в,,, ... i\ 
аоххiб cтpoi<fJe"ы::твa е два раза 3"ОilС)ММТ 
33l'p8Th1 М ерВIoIЯ на МJ( СООРУЖВIАlе . V 
'ТOPгeiJМ CТ8Нbl-B двух О'lже" дe .. ~" 
"ФiJ:JSfC>i IoIiEI6nмpoeка I!OI1IЫX КOМtC8.T .. 
обраЗ"''''М .. в6enм ..........,8НО как ОО .... в-r , • 4А 

ев ..... ", е :0' у в ЖМIJIiЩ8, в ropi'e .. ,_тoeepы , 

IIВOOxnД1'" Ю е 6ыту,-от iAOCip рр э,net(
..,Оl'lfJllборов, CiW6ЛiltlВ М1Д8ЛМЯ, посуде. 

.... __ &7112 Е . . , 
8 р) '. . , 

.с.n 

• , 
nocwor, ........ ' Е .. 8 

• а6и' .... р,. _. 

-

• ••••• 

I(pc, Е 'ТOI'O, .. 3, ,." • , -. '1" • IIIE 7" ... ", 
.; ..... PЪnt l?IД&nll!l, 067211 .11 , ..... 170 
_.;<",,,о.-сор" 1 m'._ "'Ш:'_ 06,na-
CПi-8.г-.,,1iX , III Е" cn:-_ .. .....".. ,. , , ~- . 
_ uфх .... КО"Д •• - I ~. =.1211 
,~ ....... 7 

~.-

ДОРОГУ МОЛОДЫМ! 

ПpeдatД8'Т8ЛЬ ГPЩVIВ.юtoro р8ЙЩ)МВ 
npoфooIO'в pa6o ..... ,t08 ТOPr08IiМ М no .t 86· 
КOOo'Iefei\lIl. зоя 8JmдI.".мpoeнa Ммxaimoa, 
.... я ИХ, sт 06' ealМLТyiO палку. 

- C.nвты Кotl ос "О" ... \2 В, IoIOnoдежм м на
cтaвr ... кoe у К8С ПРСВ'д""C>i p8ry'Щ: iO, 
Предс, nт& себе: в ак.creo: .. эane КiOOI'I8 

pcrтмeнoro 1'8JDМК)'Iia с:обра 'IМCЬ на ТOPJ1ЦI
" .. 150 чвnoвett. 101 ... 8 noжanoвaли на ,+. neFt1" f1!X:I4 .. «>ЧI>.'" "МЭА'.'I(. 8e'rв-' ...... 
P8l ... держатся ДOCi9oжеnaТ811ЫЮ м солид
НО. ГIo6.лвcкмaatoт l-I!II1IaДЫ на I!a "вредных 
OД8>iiДR'" Вt1ЗL.88Я ... ,ервс К 38CIf)'I'ЭII стар
UJiЮ( м "S'iibl О с8'ЖХ будущиХ 6onH'I!U 
ДО/18Х.. со ОТ1IЫ 3"""""'1' ~I 'с слова В , ~7- г. 

,qp е ~ IoIOJЮДЫX кoonвpaтopoB, 'ТОЛbiЦ) ка

'''81"1U1 С8ОЙ 'ТpyWBIJii путь. 8e'repaны, 



060 ВСЕм ПОНЕМНОГУ 060 8СЕМ ПОНЕМНОГУ 
рассказывая о своем ЖКЭИI'I. npI'\3bI88JOТ 
W10nOДЬЦ BbOCOto;O дePJQ.Tb профе "(МQналЬ
НYIO , 18;1 ... CocтoRt11otCt. II.IУТО' "lbI8 КOIiкypcы : 
"sзо;смтъ» товар rла:юм: бь,.,ро собрать 
оод'р"пlЫiii нaбq> ноаобра_u , ноеоро.

AB"I,OМY, "щеСрIUIЫ"~ I06мI1АраЧ . Вр)-III 
_ нarpaды, премкм. cyввttмpы fТY"IWIUI из 

nyчшмх. 

- Ежeroднo 8 нашу cмcr8Мy ПРМХОДМТ не 
MOI,8e 80 МОЩЦ"'Х cnецм'пlOC"*,-р!tCO(Э.
эыaan НмКОЛ8f1 и_ !(рмВЦО8, f1P"'!I' Е 
датель npaалВilitя Гpoдll8ll(ЖОro PaМnO' реб

"""". 
Моnoдые ООСТ88ЛЯ1ОТ треп. кoonep3TG

рое paioI.a. в 0Ct«)8tЮf,I это rpaмo~, 

1~;~~~~; ра6;)ПМКII. 15 чеno-~ за'l"'аЮТCJI8 вузах. 20-8 Texнмl<y'МaX.. 
На дневное и заочное об~'lеllме 8 вузы И 
TBXНl'lltYМbl нanраалено 70 ... е ПрофТex)"lМ
пмща-18 чеnoeeк. 

""'цы 

р",ееде", о 

• пр,. "Т >l\efiYAМ 

~~~~' ~~. naвy. f1PO>'C'ЩЦЯ' зоW"НРАС:еКМII . 
~, островое. 

. , 

р"3'UIiСЯ И а /JP'IПЖ' ОnOOW l "'~' . 
8ПЮlOфв!» земли. CII08НO БV IIIА . -.... .... 

, 
~H НСЯ. 88 ! . 

М""" 
'1I1ДЕЙ'\fВ КАРмков 

в rponи Е.'-Х :~ КЛutooi., .I'ШМ С 88 

'lII'фCf"'Ai"" .. " ~" " ~ 6олоТllW" 
Жмayf """'1 оат .. 'В 6е,...., J'WIJ!.rnI IIIIIДE ' ... ,е 

111111'8'''. 
В .Кресс bAI 11\8. \NII 8 за ,978 год) pacc'Q',t,вa_ 
~ 06 .... ~_ М'НЕ'Ы мtЩmЪtpВ r"$IIT08. 
Cl()ТOi"»"i СОЕ 1j:U" 110 '180n? в _'''' 008Р е тl'ац 
цi 'В'II'ICЭ' (1"1. 

В Гаже, е 110_ тopro_ Ц81iiре. налри

мер, дмPeКiOPUU Пp!olВМО&а СОФЬЯ Семе 
I1OВН8-ТQЖВ к3 М011OДOfO nOnOЛJoteНКЯ ко· 

Onер8Торо8. /Jp ЭТОГО 0h8. заведовала не-
6оIlЬШ"U uагазмtЮU .. To88,pbl nolЮEtднеено
(О спроса ... Хороuю работала, ПРОЯ8кла 
OPf8HIoU8тopcl<M cnoco6noc I И . Едиl10душно 
р8I(ОМВIIДОвалм ее на более .. аcwта6ную 
работу, 11 ГОму , 

м PP'If'WI о{мпаТ8ЛМ lI8C8.. 1I01IIo3уяа. 
Д"Р""", 148 OC'ТtiIO,CSt 8 ДOIIry-раз'-IOJК8>OТ 

><opмМftbЦ89. 

8 КOIIYМ6МIO ony6nмкoвaнbo ( ' 1\eнll,. 06 06мта
'OU.IЭМ • ДОЛ_ Мoncлottec yДII8МТ8S1bНOМ t\Л8Мtt' 

"МЛАДШАЯ СЕСТРА. ЗЕМЛИ 

Чтобы прм&мтъ рабo'ft.lмкам тоproвли "Н
терес' к профвt;>CIoIМ, f1OДi'tSm> ее прес,lUК, 11 
Гpo~ смстеме коооерацнм долается 
lt8МatЮ: ОТ o6щero-внедrО"ИR компnвкс, 
110М а.стемы ynpa8Л8НМЯ кao.ecтllOМ труда 

PfJ 'I8CTHOrO-вееденIUlIЧll'PYДНЫХ зкаков с 
ItМB"BM , отчеством М фаuкnмeil продавца.. И 
npeдСП8ЫВ, такая nрос, ая .. ера npмвef18 to; 
Y~IO uopa.nbIlI)'O Кl!ИМ8Т8 8 Topr08blX 
npeдnрмяnuu, i'1OДItRf1a пр в с, _ nрофес

~. 

nOЭllOnМnМ обосноеаfb _VCO. 60nм ~ 
l'WIOТ8Зу. 

~ 3вIooЛII, а cny'CПI I"coro 
M'-J'lyкa . 

ВмrщlIEI луна 1lI8,IIO _ .отлlCЧiU'I8Cb ОТ на ..... 
nnatt8ТЪ1. ТIPC )1(8 ocтwвая. она rwжpw~ roн
l(QiII коросоМ. уса,," .. :Ii. тыcII m"", 8У_. Cl()fO
,.... мэзеfПЛИ On'В.QЫiШIЩ)IO паву. И, м,qoбнo 
Зewne. "JPIICIiiICb она. CI1OeNO. 1'11......".".: pywco
fIIIiaO И i1U. lIl<алм tp?Мa,tIH .' _ "Х хрв6Т08 . ... Pa:J 
.оерв :р •• з" лмк '''''',11/. е;. оас.рч- . 

_ . ЛIOДIt мoroporo не nOXQIItII на ~ '~IДE" 
Цс88. Э1О ~n .... , IIX ф8pj ... -, рост-од- ме1р. 

C '~III'O " АР)'ГО8: у ... ~ '1IIР1'" 
"1'ЦiI, iUIIt У .мтetleio "'IOПIX стран Азмм. ICI ЦII81 
IIOIItII ' I ~, .. M. мам У ~ О '11»": ")"*Д&
_ эnuc. lWV'эа ",,,.W"aIOТCII ~ f'IPIIW1O' . . , 
110*"111/] , 
~ У ... ,." ........ ,и QCOtJt58" 0'"",: ОММ не 

,,~.p р, 801OtДI\. вое AIIna pвwэсот соо'\щз ~ 
_ (»IX)'oii. '" " : "IЯ 11IJ1 ....... '111:0$. npмcy
щсое "'ШI'О", ~ де1'1",.,,1II 3ЫJC'I . '" , .. 
IUJМ С QPe'IIII'" IliIКC 18' •• " ' ....... CТJI8Лb'. Муску
л .. ' ... ""IXIII'Z ... OНII ОfЛ_opooaктмpyIOТCSt 
а ТРОП" 1:.0" necy. lIzlOiWмб<: 110 mpIOiI.от {JIIr 
~МII 111~lii_ Эс,акс' •• OНII" С _nэдвn_. 

нет тaкoro чеf10вeQ 8 cтpcI' .в, to;оторы" 
не быn бы С8Я38Н с Toproane"_ В IoIЗf&:»lН 
"Авт м Y"8'iЫM, м na.w8pb_ м врач, м caw же 
продавец. :жаЧIП, тoprQ8J1я-деf1O наше 
общев . 

OднIU'O 8I",Щ е'.llе запасы T8I\1I8 t1YНI.I no 
q)f1ll8llla С 3 - 'IЫ"', _" ..... онм 6IoI"и nonнo-

Суп. lUIp'ТМЙНЫX ДOкyt.l8l11'Oe nocлвднero 
8ре .. е"м 3аКl!сочавтся 8 ropячecJc f1OДД8Ржке 
асяcwic МНMЦIIIa~ на .. весах, е pacnpo
страненмм nPМ"Bp)8 )'Мenoro хозяйствова
ния , 8 noowpeнмм cмenocJc "ыслм . мнтерес
ноМ , пnoдoтeopнoti идем. Деекэ пятмлет
км-:,ффвктмвность м кз',ес,во. Девмз этот 
беrc0pycct(М8 кооператоры pac:nрос,ранилм 
на -npиnавок- тоже. И-С успехо .. . 

В. АДУШКИНД 
Гро.ц..,о-М .... с ... 

к НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ 

Важнеiiший прикцнп СС'J:I!' СКОЙ печа~-шiipOкая опора из 
чм:тателЫlOlе массы . Требоеа.телЫlыИ 1( ~lUе?цый, откровен
НЫЙ)l нел,",цenрllJl"t1iЫЙ pз.:Jroеор , 3Э.траrивaющий мноroграиные 
вопросы и i'tIf'f'epecы сов е iClOIХ .IUOдеЙ . покоrэет i1pecce ИJtТ)I & 
HOI)' С ЖИ3ID:oIO. HeyCТ1UfHOI! укpt[1JieJЩе еаязеfc. с аудиторией , 
прКll.llечеюtе 8с4! ООл .. wеro ЧИC.Rа хорреспО1Центо& с !IIec"Т. спо
собных операТИ&Ко, опирая:е .. на живые, ЯРlOlе фаfCТЫ, события, 
ИНфоРJ()lРОватъ О них читателей_ 118.IIЯется OCHOвol{ 8С4!й 
дeятenЫlОС"ТИ печати . Эnooи леюон:кJO(И npИИЦJIIIIXИ ру![ОВОА
CТIIyeтcJi и ред.аlЩJolOиныfc. хOJt.llеJCТМ& ., Крестъ.я:НКИ О, 
Какие пу5лика1оос в .урнале ПР)l8.llеЦ1О'Т 8ККМ3ИИе. а К3iQte 

нет? Кахова зффеК'nfaНOCJЪ тех И.IIИ иных рубрик, раз.це.'IОВ, 
материалаJ:l? Как .ll)'чwе делать журн.ал? Что X01"e.l0J6w читатели 
YJPfJIeть в нем HOllOro? эти и друrие вопросы: peдaКЦJUj lJынслаa t.Q 
06cyxJtеНJre чмтателDCkЮI: конференц)(й , ПРОХОДИJ:lШю( 8 ~b
с::ких би6Ji)lО'техах ряда облаc-reй и районов Российской Фe./l,ера
IUOI, }".pa~, Казз.хстака , Белоруссии. КирnaЮt . Обобщеиные 
>fТOМI ООльшоro разroеора ClIJ\AeтeJlЬCТВyJOТ о 8ЫСОХО" ЦУХО8НОМ 
уровне, ш,",роЮOt К1fТepecax 1( УВ.llечеииях се.лы:ких Тружениц, о 
непосредс. венном их учаCТJUI & работе caoero журн.ала, ctpe"'Ie-
IUOC CAeJiaТlo ero лучше . Много мнений я по:.:ел3Ю(Й 8ЫСЖаз3НО. 

1'8' ,,.,all СТ~И. 
10380"'-810' 

В cpвдi,a,'. о? не MEi ,8"11 чeтнr 1 [Ы'Ь чало
__ зде:> iiO "''У·уо 6oлt.we рож.!)} Eтt:"....
Icoa. __ ДЕаа ,а'(. Н. Q'КpJo'iO МOI1OДPМ чаЛОВl1< 
может o1IpU1P'Т\co rг '10. кoory датъ r:peдno'П&
_. IIC/nf 11_ M~'III" преТe>1ДytOf ка OДIIV дeeyw
ку? ~II c,poro coбlIIoДIIвТ дi'ZIII'"'' Ф ' .... : 
illeJilДy да.,...,. .жStlllхаМ .... npoмCXOДIП с...,..q .. э
_ WCliUЗ""': npeдI1OЧТ_ OT,I!,В 'C!I 1"I"I6cIJ:tи. 
'81110. 

но так ИJlИ и.,аче определИJIИСЬ rлзвкые-болЬ1uе писать о 
людях труда . о решении аграрной програ.,мы партии, о СОЦИA.llЬ
НJ:,IX преобразованм.ях. о нравcrзeкнок 1UIИ)lате на селе, Koнкpf!

тизиру" Hanpa&lleIШQCТЪ з',",х оопpGCOS. читатeJtИ np4X':ЯТ, чтобы 
.Kpecrыurxa • • paCCIta38X н очерках ярче писала о ЛЮДSnC 
храt'llвой Ц)'lI,И, в.ысоких морam.иыx ПрИlЩКD:ах, о t.Qшем C08e'f'
схом обра3е _ЮИН, об уltJl.аде ceJЦ,.CXo" семьи, lI(IC[DIТaЮDI детей ; 
чтобы .урнал глубже и вас:ссорониее поднимал КОpa.llЫlО
этические проблемы , вопросы КУ.liЪтурно-~"оfc. рабо

ты '"' т. д . 
Читателей юrтерес:у1ОТ катериa.т,.J о раэЗИТЮI КpaйItero Севе

ра , ДВЛЫlеro Вос.ока н Сибирм , о НОIlOIII этапе ОС80eИЮl природ
lIblX боraк.в, о .,ерах по охране прироАЫ_ Высказан целый рм 
пожеланий 06 ylleЛичекки о&ье.,а лк-reраtypио-хуДОЖе<;.iItНXblX 
nyfuIижaций. К ПРlUlеру , ЧИ'Татt'Jl.l( npoc!f1' сКpt"l>ЮiXY" не 
огранм:чиваты::я цyб.nМJt8ЦНеЙ KOpt)iКXJt рассхаэов, з печзтать 
n08!"1i и рассказы с прод.о:·жеmtем, вoccraиоВ>iТЬ -В npавах" 

хартм:нну1О ~ереlO . }"чаCТllИJt)l хоиференцмх noжелали, чтобы 
()':ДаКЦИR ПОС:ТОЯННО eenа раздел "Мe.nyнapnциой :llDQИИ О, 
писала о пo.nожеlDiИ женщин 8 раuичньrx странах, расск.?зыр-

.11'010 о &ы.даIoЩЮССЯ ... ~poцJJЫX деятелях, борцэ:х за .,ир. 
Pe.ц.кOJlJlet'Кli с Кр ее . bliШ<И ' ~дe_o блаro.Царll1' всех тоеа.ри

щей, по.,огаJ:lWИХ редаlЩlUl оргакиэовывать на местах эту 
заочную ЧИТ3тt'J1.ьскую лetyчку, И всех ее I:IИOroчислеккых 

учаCТИJ!КО8- Ваши советы, пре.цложеt<ИИ , ~ll:1"ЧЧecIO!е замечаt<ИИ 
ВlOUcIател .. НQ мзучаюк:я таорчес.1DЦI XO.llJlerrквoM рец,а1ЩlOl и 

будут учтеlfЫ В .цал:ьнеlUдеЙ работе_ 

29 
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ГIO,q УМ_ ~_ flwn ony6llIl1l0 .. " • 
"Н I *УРl"м (NI 3. 1978) .. , ... ' 7." моторы;; 
Пpll __ ан_н •• -.. ...... ,тenei, "~noro
... '"""'" _ 'ыдеПIlllIl OC_II)'IO "ССУnООО::ЕУ, 
"/V"'IK_. _110 .... ,.;:1:"',," '-IPOC:..,.II ОТ· 

НIIХ МocK08CIU)tO 
,.,.,.._х,.· , 

.IIW"'Щ no ..oМA)' ..,." ._0 
IIОС ".'ICII:CН'O '7r-ОnC'"'"I1, {1ZфFEТL '1: I 
110,118 ..... ~, 'РУДМО A"1onp._i 
f(21i,TonWЦII1OCJ'l8Ci" V"'lj .111.0:".'0_ 
... IUOpJpi ..... -yr C"'l~ 'по '''А'' дena_ 
П. . ' , ,.еле 11 _ .. IIО"СУ"_' ". д_. 
Y~"M NI"'" 'Рllll., * np8Д77P'IIТM_iI 
П2~ 11,*:1t. но, Пр8"1Дt_ Со"Р'_ 'A"f'O"Y. 
IМY ' •• l' '1 •• '. P/P"'ЦI~ 110 ". С " .... 
... ,,, .. , " МР'У"'М_ 8rO • __ . 

о 

ЭТ() ОСТРОЕ ЗАРАЗНОЕ ЗАБОЛЕВА
НИЕ. Его 8О3бу.циrenь- вирус. Подобыч
"Ы'" МИIlРОСКОПDМ невидим . OntpЫТ ерав
шrn:льно недавно-в 1933 roдy . ТОЛЬКО с 
ПОМОЩЬЮ ::t.nектрокноro JlКХро<:копа уда

лось сфоrографирооать чаcm1ЦЫ 8ИРУ
са-они имеют ем мельчайщих щариков 
с диаметро .. , кзмеряеЫЫJl мКJIJIНDНI'ЫМИ 
ДOJlЯ.Н ЫК4Л_етра-JlКNIИМНКРОНВ/IIII . 

глв.,кыIi источник ннфекцми-6oJIь
Ko/t человек, реже-здоровым ВМРУСОJЮ.
CIfТeJIЬ. Они опасto.l Д.IUI окружаlOЩИХ С 
переоro дня болеэки до пOJlИОro вы:.що
РОlIЛеlfIfИ . ЗаражаlO1'CJl фlfПпом через 
мелhчайшне хзпельки C1lIoКbI и мокроты, 
которые выделяlO1'CJl при кашле, чикаlfИIf 

и даже при разговоре. НИЧТОЖИО lIIадые 
110 размеру и весу, ~ капедьки некоторое 
время носится в воздухе, могут распро

страняться на 1.5-2 ""етра от больноro . 
Попав в ДЪ!хателЬКblе "ути :.щоровоro 

чедовекв, внрус размножается в CJlюи

стоЯ ДЪ!хательto.lх путей . Икку6аЦИОКНЫЙ 
l1ерноД обычко ДJlН'f'CЯ не болЫl.lе двух 
дней . Забo.nе.еаиие rpкnnoM на nepBblJi: 
83г.II.II,Ц кажется внезапным . Начинает 

знобить. ПОРОIo повышается температура , 
пои8JUlетси I'O.IIOBH811 бo.nь (пре"муще
Сlвенио в oб.nасти дба и в висках), иногда 
roловокружеиие, нас""орк, кашель, мы

wечкыс и невралгичесlUК' бo.nи в р83J1ич
кых MecraX теда, в костях, реже в суста
вах . В некоторых C1lУЧ8.Ях на6.nlOдаЮТСR 
высыпаиКSl на ryбaх, ОКOJIО И внутри носа. 
Вo.nbныe ВJL/IЫ, сонливы, жалуюn:я ив 
сильную слабость. 
rpкпп 1II0Жет протекатъ 1{ s легкой 

фоp.lolе, но ПОМннте; и с таки"" заболеваки
ем дloАИ заразны. 

Как 8еАет ~ вирус f1!lfПпа.в чедовече
ском оргакизме? Он размножвется ТOJIЫW 
.в ХЛenцJ.Х покроsиоro зщrтелия носоглот

КИ, roртани , трахеи и бронхо.в. Но по.в
ре-.цает и coceдкJIe кровеносные сосуды. 

наllOДКSlет кровь ядовитымн вещес. :р"н, 

хоторые ynleтaIOТ нервную CllcтeMY 1{ 311.
щитиые силы организма. А зто открывает 

. - _. • _ ._-

Ес:п •• , 11 ..... I.', ..... 6)'дaтH·U .... ' .. 
one;1I1 11, то,. Д88"'А"п.рр __ _ 
._ • нanpaслен", на 06<:1I8ДO .. H .... Окон· 

Ч1111IJIЫ'1i8 pewil"'1 06 ooer-I 3II.1eC1П от 
nOnOЖlrnlllЫ'Do'О ...... 10' ....... _ре. тереП'.'8, 
О, 1IOt<8311иllll\ 3 .... II~р.·lllы, артерм. 
_п_о Д88IМНIIItI. 8К8111О8 мpo_lI. л.о, ...... , 
~I >11 atlon .. llill' 11 C8POl z III~ 
coq'Af'CТo/iI 11 f4II'НТP8Л_it Н8p8нoi """'. 11, 
ПОО"II, П.'''''., On'r "1"" ПРОПl8OllOК83II_. J1e.. 
__ k«( I .... ск .. ~.бол. '''11. К_ •• "0-
доооА p7l~pe) (uи> ••• 'lIlIj 80 iC3I6e __ 
n ..... иl ........ ПРОI"I\9)ПCfI YO.nыto • OCIIII. 
"_ ... ,, 7 5' "\It 

Н88.I e,qj 'С: 11: ... 107056, у". O,..lJe .ке., 
27. П$X'hA' 1.;0 .~_ПЧ'II ... , ~ 

широкую дорогу Д)lя находнщихся в но

соглотке других михр060в-пнеВNОХОХ
хов, С'рептоХОКJtо.в, стафИJIокохко.в и 

ДРУПfХ ВИНОВННК08 Тн:lкелых осложнений 
(.воспаленКSI среJlllего уха, ТОНЗИJIЛИfa , ла

ркнгита. трах~ита . брошсита , воспалени>! 
дегких. IIлеi:lрита . Nенннroэнцефалита. 
ЛОjXIJt<ени>! сердеЧIIО-ООСудистой системы , 

почек. мочеооro 'Iузыр>!) . 
При f1!иппе ВЫ3Jl,0ро.uленис наступает 

через 7~IO днеl<, но ОСЛОЖ"~НКSI, бывает, 
лечат до месяца и больше. 
Не забы.ваi<'тe: грипп -серьсзное забо

ле.вание; он про.вохатор рев""атюмв, MIfO
rюt хроническнх заболеll8ниJi: сердца н 
сосудов. нервной системы . 

что дEJlЛТЬ, ЕСЛИ кто-то В СЕМЬЕ 
ЗЛБOJIEJr. Прн nОЯlViеиии первых прю
Н8ltQв гриппа надо ВblЗВВТЪ врзча на дом. 

Вольноro удо;JJtн'тъ 1/; постель. Отделить 
еro от остадьиых членов семьи , особенно 
от деlеИ. Поместмть в отделыfy>o комнату 
КJlИ oтropoAНТb кроаать 6ольноro шир
мой, можно ВJiажнок простынеИ. 
Тепло укрыть 38Х.ворв.вшсro, на.IOИТЪ 

roрячнм чаем и часто даватъ тel1Jloe питье 

с MOJIOKOIII, медом, ",адиной, димоном. 
Выделить больному посуду и мыть ее 

отдельио roрячей 110.1101< и ""ылом . 
Носо.вые =атки. подотенца. иате.дhНое 

11 постельное 6елье f1!НЩIОЗНОro стиратъ 
nOCJle прец.в8Р~ЬНОro ХЮ1ячения от
дельно от бедЫ! АРУГIIХ членов се""ьи. 
БолЬной ilрИ каWJIе и чихании обllзatl 

прикрыватъ рот и ное =8ТКОIII. 

При роде за IUDI иадеll8йте на нос и рот 
ПОВJl3I1:У ICI МВP.liИ, сложенной вчeтueро. 
Повизку еЖeдltе.вио стирайте и проглажн
.eai<'тe roрячим ynoroм . Руки MOi<'тe часто, 
с Mbl/IOM. Тщательно провеерН88i<'тe ком
нату, преД88рительно Тi1пло укры.в боль
ноro. Уборку помещений производите 
ВJiажиым способом . 
Следите за '!'еlll, чтобы больной точно 

вьшOЛИЯJi все нвзначении врача. 

ГрЮ1Л особенно опасен Д)lЯ ма.деиьких 
детей, та", ка!!: у нкх осложнении ВО:)ИКХ8-
ют н при легкоJi: форме забo.nевания . 
Нельзя пускать детей в семьи . rne имеют
СЯ гриппозные бo.nьные , и водитъ в места 
массо.воro скопдения ЛlOдей 
При ""мейшем подозрении , что ребенок 

заболед гриппом. не несите ero в ясли. не 
пусхаi<'тe а детскиJi: са,ц, ШХOJlУ, исJtJiIOЧИте 
общение ero с друrмми детьми. 

Awu6e n 
н 
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КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ГРИППЛ? 
Вирус rpилпа способен периодически ю
меИJIТЪ состав своих бедков, при 3ТОМ 
. xмтpeц~ оевобож.даетс.я от тoJi: их части , 
на хоторуlo ох_зыаают ryб~ьное IIЛМ 
лнне защитные .вещес, а , обра:ЮIl8ВШМ
еся .в хровн пеpe6onе.вшеro. Вирус гриnпа 
прсвраЩ8етск в более жизнеспосо6кы.ii 
аариакт. ПоэФму если у переболерwеro 
обра:юа.8Лс.я иммунитет (невоспринмчи
вость) к одиому т.шу IIOзбуднтеля, ТО , 
изменившись. он .вно.в" может поразитъ 

тoro же ',еловека. Так новый тип ВИРУС!l 
начинает беспреiUliСitJeнно распростра · 
МТbCJ>I. Крупные :шltдемнн, охваты.ва
IOщке рц стран И1Iн двже весь мир , 

назыааlO'ТCJl ПВltдеМИЛМII . 

НаблJOдaJOТCЯ н менее мвссо.вые, ceJOHz 

н.ые 8СПЫШ1Ol rpкnna . чаще всеro зимой и 
раииеJi: весной. 
ПРОФИJlAКТИКА - СТРАЖ ЗДОРО

ВЬИ. Пре~~ всего ПOC'I'OИНI10захаллКте н 
yкpenJllli<'тe своl< организм . Ках IIIO_HO 

бo.nьwе быsai<'тe HP свежем вo:Jдyxe н 
сжедмевно звнимвiiтecь фюкультуроЙ . 
Вольше ходите пешком. 
Из6егайте охлаждения те.да, особенно 

Hor. ОчеНh .важн(). чтобы нОrи вcernp были 
сухими. 

Слeдltте за ЧИСlViОК помещений , уби .. 
райте нх влажным способом. 
ПравИ1IЬИО питаiiтecь: бom.ше ynO-Iреб

лиJtre про.аукто.в, содержащих 'КТ3МНМЫ 
(о.вощк , фрукты, "roды). МOJIочкых б.nlOд. 

Избеrairтe общении с болbllЪDllII . При 
Ka~e и чихании обязательно прмхры
.вai<'тe иос и рот платком. Дnя индн.вИАУ
альноJf профнлаlCТllКК грlШПа реl<омеИАУ
ется примеИJIТЪ оксолнио.вую мазь (смв
зывеi<'тe слюиerylO оболочt<y носа ежед
невно утром и вечером). 
Искуссшекнык иммунитет СО3,ЦВЮТ 

ПрофИ1lактические прививяи с по""ощыо 
безвредных вакцин, ПРИIQТOвленных и'3 
ЖН$ЫХ OCJIаб.nениых вирусо.в rpилпв . 
ВаlЩКИВЦИIO в нашей стране провоД$IТ 
ежеroдно а четзертом ltВ8.pтa.lle, пе~ 

мача.дом зпltдемиЙ. возникающих обычно 
в пер.вом квартале. ЛlOди , ПG.'Iучивwне 
ПРИВJI.вки, бo.nеют реже н леrче. 
Гркпп может быть побежден, если J\ВJIf;

ДЫИ будет nO""Hmъ, 'IТO борьба с KJUiI-об
щее JJ.eJ10 MeдHЦltНCICКК работников м насе
леиИJI . 

Е. АТКАРСКАЯ, .... 



02СА. Ирту .. ,. ... ,- 'Н'ере*,,'«, Зi. 

Кan,.".'...-д. У". С ' ''''УJOO.,.аи. 3. 
К7 7~' D. У". ",,-Н'. 16. 
",,*fТC?t, УII. Iр".... 2-
Рос;" 2 ".n-21W, 2!t'JCn' K' К' 11)'""""." 
CIUII1?, :JIt (1If* I»D1IWtUЦIfJ. 

• 1. 1fI~ он 

ма,., 

дсес .,.. 
'1 ~_ 111111>-

.$"IA'- 7 С ' 2 2 '7'Н ' РОМ ..... ·=.~IIp8K' ... 
""'YID Ы rurНCY_21'."ry?tI nCil "',ь КО< 7' ." 
,.... ""',",,$ " APJ'·" ""P"дD'I • .... ор
.. С«' " I • '''''_IЦI"allUR. 

СЛАДКОЕЖКAJI 

ЗЕФИР Я&ЛОЧНЫ". ЗIne':aIOТ 400 f1XW_ 
R6n0к. проrooc:ьот .... -.,_ 1;>11'0, np; ..... II3IDT 50 

• f 2."" at''''I) ... "" lU1М )k8Л8fМНo1, 3I1II111131DT 
l<OlIDДН"* юр .. ОС' ''1М)Т на з.-. часа ДfUI 
~ 3to""'" peJ06wXUГJ1Q н, ;'У CТ1WП rw 
cw-. ~ fJ(J К>n811 .... , 8 за~ JКIIД. 
~ l'J'IЧf:fТ 11OJ ....... ~ М''''''' 11 ~ fJ(J 
.... 1'10$), _ КIf\II5I C~ atyr"7'iOГO на 

6I-W:e. lt8 6tP/flf p8Cf1IКIIПoCR. поспе з, ... 0 • 

С ..... КnaДYI' "Р.IIР .'-0'01111" )1 IOБIIO 100. 
,МIPI .. lf"OA1IТ fJ(J кн ... ~"', 

80 83БInW8 1( "' .... " Ж"7ПУ 6811kll ( ... ну:окно 
WICТIo) _- ч .. ,CII.;oI!i сор,Г ;ом ,цrll ",О croron. 
rw ....... '_.:Jб "" _ rщccy, 8n. I ЧОТ .. 

... " .. ..... 0 • (:ТI)t'*'7. 110110(8 nC -----11 •• аlI Д , -,-, 

Виоnетта ПАЛЬЧИНСКАЙТЕ 

ГОРОХОВЫЙ ДОМИК 

- Что же "то 30 МР.IIФпо : 
Затевать "\РУ на 1РЯдке? 
Да 12 стРУ""е. да Mvmpy. 
До 12eOt. это не ft до6ру'" 

Та" браНtLACII . 
Otopoweн 
ПО/lеОен;vе.о< 10p0WVfl. 
Bce"ll'" nplI.3l«1HHblil "IIyдpeц.
ЖI<3НЬ nРОЖ'll8wvil o\YJ)eЦ, 

Но, " н~аcmью. 
ТОil порою 

П"'Р 8 cmPY'\I1«! 
CmOJlLll, 10РОЮ, 

Позобt>l8 про асе Тle'\la.tlU; 
Не nуrоясь H"''\IelO. 
Что есть Cl8Лt>I 8 He.ot 'ItJUIIC4A1I 

Qб",тотел", по. " 

Но nр",шеА pa=mt>l ,,11111 _ 
И cmPY'\l0>( раCТIaЛC.II 12""'1: 
О>Сазм",сь все lOpoW"" 
В '\IьеК-mО 

Праll бbиI стары .. о\урец, 
Все .. " ТlрliЗfЦl.ННЫ" "IIyдpeц : 
Не дolloдl<т 00 добра 
c..VWftO,.U WУ"ная "'.ра! , . 

I<YIO кмcncтy. "'" пр6I('W'IСI(" roТOl. I10O<I он 
Т8nI1IoIoiI. pa3J"7' )Т ero I ФC'i' : IItII ro.mo 8 a.ro
·' .... 4 юр .ею. Р·" Ос._n" 11 " •• olU\8JК' Риcvмoк А. НОВОЖИЛОВОЙ 

Перезеll с ЛМТОDCО(()(О 
Иropt, МдЗНИН. 

"N .'~ ero МI»kНC .. .~ r<3k .-".-, р., ... ..-.--
Э7t-" ...:)_ nprorС'С&~ .., ~. fW'CД .. 

.."."... . 

КУБИНСКАЯ 
КУХНЯ 

.-
~. 

" Iflf.OФi>J'noI.' T8I<' 

*' IpctL 1.1 ....... ' ... : rcкy. 68",,' 
...,.....,. m.c- woopcooO rocno"""'n 
Q'I' в .111*0.08/11"'.' бruoА, Ky(мut
ЦIOI OXQl1«I rocnonlo3'f'O' ....:
rCCPIWN10ДЫ • Q< , . ...... rar .1 ,- 1( 
_ : "., • ро6,.' 6Iw>,ц'" .• 8 
дe'j], ....... 8Al'T С ~OМ 1U1М.-yт 
113 НIUI-... 

РII ~..,n"'1 lC'jfII'IICkIМI iC'f1CН'I 
CIIIIJIIIIV100b в ~ JOДIoI , 

Ра, " ..... __ Н ·0. кo.ЦIOt'C 

.... ~". IфВOI!Ы ..... а" ....... Ql'q н • 
роос • <!»СО"". 6е3 КOTopw. lCyбooн
....... ~ .. СТО". 111]17 7Щ 
11_ ..,·за IP""Ч"' , 

CItoAня О ре,. wбp&31111 k)бrot+
cruriii k'(»IМ ж_ cy,AUТlo lIIOТ1I 6t.o 
по ., ' ''Вт.:. кy(!IIICКIUI рве.ора. 
_ ; ·Кoмe>a)~- «I(pcllllk~ . • ы:.ч ... 
>МТ8' -_Порос 1. :- . .. т. " . Крсnb' 

'/аТ_. С"."'18. rouдмнa. ptol68, 
ФPvr<тw. oaoщro. npянocnt. i<O" 
фв-еоТ тв 01pQДyI(11I0. К01~",," 
".'18 ДPYnU nCI'ЬТJi""" совр ана •• , 
_ ~" Ж'" ~. Пoявronroa. 
r..o! 18 бfllOДl: .,._ '" _n"кa, 
:taIМI~ '" 1фC" ....... КOTnВТЫ 113 
7.1"'.11. фapu,roJюl7'.'Ьое IIC' 
rCYtI iiilCКlol , 
HIUМ A"8oI paцerпw [,,*,О'OIn 

lIе",,,, _OТO\>lllK 6/МОД. КоII_ 
СТ8О У"", ....... продуктов рв<:С .... 
Т1IНC на ОДНУ IICP!,I8O. 

И. rwH дana ~II"OP pвe'OPoIn 
на 'Г'М'''' еlUl C,entlllD8I" 
к,,811i)'1'. Рес,opi.. On!pЫ1lCll в 
t.IOC?t •• в 1972 году nC ПpeдncJК. 
нroю 1"11.1.1:1.,.81 .ор_ К)'бw. 

Тогда в """"'IIY ~ 7".,,"?:Т8tI У 

;ano k=t.:C~C':w.fIQ~ 
8' 3НaICOМ1<1'b нawrox мвар08 ,. 
cercpeтaмro 1q'6" crurll КYkНН .. У 
себя на POP;1I8 , 8 <1МCIIOII ero уа .. " 
ков 6w18 .. е ! р' C1en8,it()8.Н8.. 

I1ocтcш..... о( .8.. ДIIIЖ1ЩIt
.... cnы"* nCЭВО'lll8т noceПП9-

""" ресуорана 'ГI8'''Э' oo.цynom. 
qeilll~ КОncplП . ТCIlКOC'nl " .. ~ _.1)0; rcy/8ll' $-", ТО<1МО 
так *8 К)<j.nil,.. МOfYТ 11 Гваа>08 
::IТ8ВДIТIo 6snoд.a нaWВl1 ...... $т 11&11 ... 
Id ~ в рве" ..... n .Uoc;кЧ'. 

кролик 

nO-КРЕОлЬСКИ 

200 I'JIВIOI_ ICpOIIIIКI, 40 гpaw. 
_ 22 •• '8oI.'Щ ::., Ar ""YI'''''n 
н ... 1 I'CJLPI, 1* ... 1'CtO Iryk&, "'N 
IA .,±iOIO_Il'i"".~1IC' 
r.ep мn.. ДС6еВII'fIo 1 ·,В1Wrp;l trO.rcy 
~"a .. oдк'I'1ВЙI1)'IO nCJККy' C)'*II'C 
_ .. 7vt $'JК8~1--2 ·'3M ж.. 
~ кpo/lllOК8. рр 1ICI1'fI'C': 1. ) . ... 8 
д'J"C _,се. nccnв ~ 38IМПb (:Т8jЦIn 

нам б)'n..u.,. .. 1'YW"Т'b fJ(J ro1CloНiГ 
СТЫ, Го, ....... о lфCIIIIКI 810lI10_ 

"' npenку. ncnron. wycow .. yIЦ!Ion 
с>пь :)8118 •• r не ($J Р IICДI~ 

onapмe;i роос: .. 4*""'" 

С8И1I1IНА ..... 
no-rY.u:ИРСКИ 

200 ГP&W_ СI ." ... 
куб 11'8".... nocыnal'b 

COI'\IC. дo6'lIМТЪ Mвp3I1'oiI "rocт .. 

~-=:..~~ 
Пnд' tlT ('8112 •• 1)' С -"'1) 1.11 ., lЦф'iГ _. 

200 IPЭ'"'М ~ NP8OIO 
сор" 01'ВЩ)lOТlo.. fiOC nIi~ "."..... 
_ ~ (одна fJ(JtJtoКaJ. rnp
ЦВМ. QCIIЫO. дc6вerm. CТOnOВl'" 

nClICКy pacnn8/11oo1iOГO MacII8. поп
roncвlOl plllNI1'CtO trYQ. нapвэaIt
мcro nc~ . • ",""" .~ ПIm
fOPbI ~ 110· .... 68ncro су-щ-
ro ___ .. с6JК ..... П" НI rap'llrp 
flCДllТIo 1UIP'сф8I1ЬоМОО ",оре, Укреn 

с>пь И!1е'''IO , 

400 IP""_ ~ nвpaoro 
СОРТ' ,,~"'"' ~ .. k)O(CU'''. 
8 _-_"1( •• "1, р"'''1IfIo'UПb 
fJ(J11IoК'f • 'ВCWOИI. .. 0000."1)' 1'CJ108. 
... .. 1*1 I8fQГO 1Iука. до6евкть сто
w ')10 no:oккy """'\8" Ц8IiНYIC IIOJКn 
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ку YOМ'Ta~. Зат_ "врез. , .. 
~y(I ":! ' H" д6& кaQТофеЛ"_. OAIfY 
wopo;08Io 11 все это ОО""Р"ТЬ. , lOCпe 
эТOl'O ~УС:ОЧ~II IoIIICII оо",арllТЬ на 
СКОВОРОАКа 8 мебоnы'..,., КОЛ.....,.. 
(:ТМI . ... .. f1OnOЖll18 "" • кастроо
ЛОО . 3alI" n' 6y1lloOltl* (no,,~ 

ре стаlЦll<Э).до6авить06жарен .. ые 
ОООЩИ и fyWиn. 111 течение 15 мн· 

otyТ. НВКOЖIЦ. добаакть nOnCTlII<a· 
мв cyxoro вина и ТУШ""Ь рр roТOll· 
ооос:тм. на стол nOДllатся в гпи_ 
_ ГQPl.l.lOЧке. 

ФИЛЕ ИЗ КАМБАЛЫ 
8 СОУСЕ _КАИ6Арьен. 

Дм-трм ~ 0' ''.'18""." 
IIЗPтофеп .. _ 'ЮРС3аnO IIP)'*OЧО' 

.. м . одн'1 rol108кy perN8TOfO "". 
кВ- КОлЬЦа .... и noложить а 1(8. 

СТPIOПIO. 200 гра .... оВ К8 .. балЫ 
раздепат. кэ фме. IIЩ)e3аТЬ кэ 

ltyooчl<М. уnoжмть 1<8 noдroTOII114!'I+ 
ные O8OЩII, nocon иn., nontpчКТЬ, 

38/1ИТЬ ст, к,_ pы6нoro 6y11t>QН8 

.. еарМТЬДО готоености с ла вровы ... 
I1I<CТОМ Саарениыа овощ .. nponу
CnOTb чере3 мясорубку .. nepe",e
шатъ с pы6toы .. 6ул~. рыбу 
_110"''"'' ... тарелку. 3a1\кn. со

усом . oфopuм"" 3&Л"" 'о .. крас
ны .. . перце .. . 

РЫБА 8 ТОМАТЕ 
ПО-КУБИНСКИ 

ГIoПкltIIOlP" .... а очища' .IOЙ ры
(Iы СВЩ)I<Тb JiIJ roтOIIНОСТИ. осту. 
дить. На rapt<1OP ОТвармТЬ AIИI .. ел· 
ко нареэанньов "оркови .. даа ста· 
какэ предщитеnьно эа_..ой 
(мв 12 час:ое) ф;К:ОЛК 

38тем пp!lf(»OIIмтt. еоус. r 0/I0Il' 
ку penчaтOfO лj'I<З . 5 дot1811 'I8QIO

ка. Сl рJ'«Ж rOPbКOf'O nepцa weпко 

><ЭРе3аТЬ и добавить 4 стоnoвьов 
I>Oж"и j>3стительного .. асла, noл· 
стака ... то .. ата·пасты. лавровый 

лмет К ооm. no ВКУСУ. 06~n. в 
т_не ПIlТЩiА! III'" "МНУТ Затем 
... тарелку _noжмть ры6у. noл"ть 
ее npмroToan8\lllblM CO'fCO'" и /1ОСЫ' 
пать weл ко IIЩ)e3аНltOl1l Иne!lЫО 

петруw"''' . Вокруг nOnOЖ"ТЬ фа. 
соль " МQlЖОВЬ, 

ФАСОЛЬ 
nO-ОРМЕНТАЛЬСКИ 

I1oлстз.кана фаооnн 38МO'iI'Tb 
... ДИt' ар!'..,. .... 00 •. U T . .. OTN ' 
pмn. 8 том "'. lIOДe Сто гра .. _ 
кореим" 06жapмn. ка ~. 
до6авктъ АН C'1'01lO8lole 110_ .. Ж ... 
ре , Аве "."..0 нареза"' .... долbltМ 
"4ICНOKa . I1OЛ'ОI108l(IO .. enкo н.ре

занного лука. поncтручк' Map .. ~ 
..... нoro nepц8l. СТОI10ВУЮ no",ку 
towata-f\aCП:ol .. все . tщaтеl>bНO f\fI' 
ремешнваll. 06жармтъ. Korдa фа
COIIb станет 11O"У"АП<ОМ. дn6e9IfТb 
крупно нap8Uкнyl(l .... рТофе" .. Ну Н 
nO/lOЖИТЪ все это • ра_ nрмго· 
тоелем_к соус "3 .. ареЙ .... . Ту
ш .. , .. до ror08ltOC'111 IЦIpтофеnll .. 
фасо"... ф 2СОЛь no-opи&IffanloCКIO 
nnд.ется 8 cyno8Olil Т8,pIISЖ8 

Четыре 6ол_.... nOUllДOl)a .... 
pe),lnO кружочКа ..... уnoжмп. ... 
Т8j)IIЛКУ е ДМ'Т,,", ряда. 90 'жвть 
000< из nonoв_ лимона. noooлить 
no 8f(YCY. noлмть стоno8ОЙ ложкоМ 
рас",телbНI)Il) .. асna и Y~C"Tb 

Иne!lЫО. 

--

с 

Двести граw loЮ. фмле треск .. 
ил и КЦоМ-лlol6o ~ nOД06ItOМ 

PI>'бv 01101ЦJМТt>. нe6ollW.llOМ КОП .. • 
..ест ....... Аы ...... roTO" ai:, .. "0l</1li-, ,.... 
дм_ на 6f11OДO уno", .. тъ дм-трм 
варе", " картофелины. >ЧIJ>"" ...... 
ныв кpyIOtOЧК3»К. саержу кусочки 

pы(lы , ronoeKy реп .... тoro nyкa , .... 
реэаМlЮf'O I\OЛЫ ~~ ЧК. nocыnaТb 

~ пepцвv. ~еIПЬ до,..,,;у 
TOI1'OВllorO чеснсжа . .. ai'lнylo noжку 
уксуса и СТОl>08)'IO no_у pacnt
твЛbНOfO .. асna. У~сиn. кp<ICНbI" 
"apI4нot1aH_ .. перцем (ОДКН стру· 
ЧОК ) и эеnвныо. 

БУНIOЭЛОС 

ДМ-трм ~, ОЧМUlе,"оьо, 
картофелины отвармть .. nponу. 
(;nfТb горяч_ через "ЯСОрубкУ. 
дое.аемп. две CТOnO_ nOжки 
СЛМlIOЧltOГо »ЗCJIа. !'bIpoe A~. 
ЧIII~ no_у "'УКи и ltOPOWO пере· 
"eW"b. ГlpмГOT~ .. ассу 
уnoж .. no • ФО!: 110'<1(1'1 .. жар .. ть В 
6or>WllC* О<Ол .. чести К""Ащerо жм' 
ра . БyнIOЭnOC подает СА'" СТОЛ, 
06лмn.oil ABVWA'Tpe" A tтoлоаы ..... 
11O"' ..... и .. еда. 

IJDI I Oll I i kJС'ШГТlDLUJОDО I ОШОOLA о I OO"1Jl LU I 101 I I jl I IJOO Ь I JLLXJCDDOC 

КРАСИВО, 

модв буДущero года , oco6eHotO е трикотаже, 
не пратepne ..... 6олltWМХ мзме_llii М пpeд.n • • 
( .. ~ опять кл.сс_ .... I\, CnopT". HWii ... ем· 
ст __ • CnOnIl. Ведущее нвnpa ......... какОГО
лм60 CТ1IIn" еwдeлмтъ 'РУДМО, ,.к как Дnll 
OIOAW u.peKтepнo (арМО"_Кое .3aMМOnpo
IIМКНО __ oднoro CТIIля • дРУГОМ. Дnя _ло

ДlMM будут преобnllДl:ТЬ cnopTMIIH",iI и М'Н' 
CT""HWrO 'c ~"""и фоЛbllU10Рoюrо кар8К' 
Тера суми, а дnя cpe,q1tltl'O .o:)p8CТ1I - кnacc,,· 

ческ,,1I М •• IICO • • "" ..... С 3n.ll I IПВ •• ро .. ,,",,, 
кМ. Н.м60.- острое .wpa ....... OЮДI кallдeT • 
одежде Дnll стром_" .енщм" М _лодежм . 

*_011 oдвlКA" • 1979 году ос:танетс" 

Н. nePeOiI стран .... o6.no_M фperмемт 
пл.~ата С . Раева И3даНltlbCТlIO . nna· 
кат" . 

к 3TOWY _еру AIИIТСII6eatnат_ npмлo
жем ... - рмсункм ДnA аыШI4I8Н..,. .. черте
жи _кроек "'8МСкоМ oдe~. 

yДnM_нolll (6--12 см "и_ кОл .... ), но оудет 
6опее 06_НOlO. 

8еДY'ЩIIII СIlllУЭТЫ: ПРII .. оii - ...,.,.мЙ _ТРу60· 
06разнwй. FUlM .АГК". с.о6одкым, С мanY· 
ск_ , но 06tr)lтело.но С Пpll_1II ЛМШI, 1II6оо<0I00-

ro ШН; fPIIntЦl' l еllДllwfI - с раСШIIpe"_ от 
ЛИ"ИМ пп_ ИПМ иll38 проlO.w; noлynрил.ге· 
IOЩIIЙ-С )·.'Р4 __ HII/IOn __ ФОР_I 11 
Р8СШllpetl_ K"IUJ'. 

nOCKonw;y .oюroc:ncИi~. одажде сохре· 
HIМIТCJI, ос:__ ~п_"" К ...,.,.... 
TY-ДJIIемп.pw • 6Jlум • . 
Бпумм _AHW ДВУ" сп,..ii : кпксlNtCКОГО м 

жемстИ"НОrQ. К neр_у ОТIIOC"'СА бny.rкм 
тмпа .ужсксЖ сорочки притал,нlIOfO МИ ПР'" 
OtOГO смузт., С KOК~., .оротНМК .. ... 
стой""М , "'кл~.м каР"_М. Ко ... оро-
• y-6nУЗКМ C806o,qнoIi, .II"'ОЙ формw С ро

"'"'01 "СК_М Д8тan"'. (pIow ••• , .оnaМВМII). 
lrIOДII пpeд.n.Г.... 6оЛ_ Р8ЗIllЮС»."'" 

ro6oк. Мoд"W ПР"''''' узк", С pa~38.11 по 
6о·ко_. ш ..... С 3ап,,,еж , С заст.ЖКОЙ, • 
Т,'''. шмрок", со6р.нн"" no т.пим ... раЭМН' 
ку, С группо.ы.и cкnaдкa ••• плкссе м C~IH' 

_ no косо.. н ...... . 
МОДНЫ.М Д8талll .... ro6it." •• ЛМОТСII noме. 

со wп.вк"и , КОК"'к" Р8'Л __ Х форм , 

K·PМ·HW. 
Наибол .. популярны пл'тыI СПОРТ"ВНОГО 

CТIIIIA c-.o6oднofl фор.w , со спyщetlНW. пле· 
чо. " yд,nM_IOOM npolll.aio. С КОКIПl"М М 
... кл •. ""..... KapIlIa .... " , С дett0p8'h111OO111 
СТpo:!Чttоi. н.. BWXOДAТ IU МOAW плаТЪJI Ру6е· 
w.llOOro 111118, котор"" _.но НQCIПЬ С ДJII'" 

пера.и МП" блу),l.М. Н ... яд" .... ПЛ.ТЪJI будут 
офорМnА'1оСII • polleIП_K_ " ФОЛW;ЛОР' 
"ОМ СУММ. 

НвpllДy С коспома." класс_кого СТМЛII 
пояеllТ(;А .. oc:'IOiiW С шмрок_м nplIC~""w, 

.01 I06кaмM " rкOfla _н"_м ... К . ..... и. 

особо " ..... 0 О .... Т..,.. одечу ДnЯ cnopтa м 
ОТ""В. Ее буД8Т отл..ть _ОЛII.пиiOc"мii . 
cтМII~ • K01'QPOМ ... il.дyт ПРМ"_'" np_w 
-,qaпиро .... ." м KO .... ,pfМpo .. HIIII cnop"' . , 
мой ПрофlССIIOlt8ЛWlaio oдa* nw. В асс»р'М' н 

_IП IQДOПIlМ :tТQГO CТ1IInЯ .oiДyт фуфаiiКII , 
ДJIIeмnepw , КУРПII, I06кM, брlOКII, кеж6мме:ю· 
"W. МОДНw.и 3Л.'I III".М 3ТМ" м~пиii буду1' 
К. __ , к",,,ан_енгуру, nOllC8. 

ДonoЛ_"".1I К одажде СПУlIЦIт .-эа_ 

w'по~км ~""HW" ФО9. : ~rw, wanОЧКМ 
o6n8<'aoIOщeii формw. МОДМ .... II ОС:I_'СЯ wanи , 
wаpфw , ПП.ПМ , nOlNO, K'nW. 

Все ДОПOl1"'"IIЯ ДОЛЖ"Ы 6wn. cnoKoiiHw., 
ypa, __ HHW. пponOlЩМfI 11 ТОIl8ЛЬМО соче· 

Пlтw:" С '1IIТО_. P8WflI_ ...... tlljnA. 
н.ЛW;А (.:1_ CII«Д088no 38 _ДOIll. К'·Д'II 

М8ttЩII'" дол .... _6рвТЬ IQ.C l ro ",~ • 
з",.ор,моМ ода*"", то, 'fТn1ЮД)l0ДOn л-но . 111. 
Нв06.оди_ Y'lМ"""ТЬ возраст, фМtypy М ... 
3_"'" OД'*Aw , 

8 зто. _ере ПP'IAC~аaneнw фоrоrРВфllМ 
.од.,..III . Космиского 'PIlKo"Mнoro o6WIДII_ 
" .... НесКОЛWЮ Р83. год. ,qeмoмcтprl'"O'IIНO. 
38,.. ф.6рИКМ сo1SlII~."СЯ худомест"нным с<>
...., • KOToptooii .,,0ДAt ИД~ _дело.еlМ!l , 

КOНCТPYKТOIМ!I , тe"НOlIOI'M 11 праДСП.llтелм тор· 
ГОММ . Бо1>Н 100 _деп.IIIОДноер,.,"но аыпу· 
С ...... фа6рмо. е_одно ... ПРIIЛ" КМ .'Г8ЗII· 
rюв "ocтymreт около 6 • .."л.",о. 003Д8лмii 013 
.. мcтowepcTlllIOii М noлуwepcпrноii ПРIIJКМ, • 
та .... 113 СII"ПlТII II CKM" .. '"'". Р8бота прад· "l*"'''' DOCI",~II" т.к, "'0 110"<'01 попо ..... 
.одап'" •• _ТС" •• "'одно. 

г. РАХМАНОВСКАЯ . 
Гflавный моделr.eр технического 

ynравлеНИА Мннистерства Т8кстмльном 
ПРО/ojЫWJМЖмости РСФСР 
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_HeдaBIIO мы СJlыw8л" 1>0 р.дIllО новую 
песню Григория Поном.ранка, которуlO 311Дy_ 
шеено мСnOnНкnВ ЛIOДll"nа Зык",н •. Это 6ыnа 
Пе<;НЯ СЬО_ О ".тери. Очень "рос:: .... нап_Т8ТЬ 
ее е журнапе, МЫ ~ непременно разуч .... " 
сеоем семодеятеnьно" aOKanbHOII гру"
пе-,- пмшУ'" на'" дее'<ата и3 села ЗМНbI<O!Ю. 
Ви"ь~оеецкого района, ХмеЛI>Н ИЦ'WМ области . 

. Песня г. Поном.ранка «Прост" меня, .... 
111.1 ••• • очень меня р<!стревож"nа. Думается мне, 
~TO не ОД"" сын вепо"нк, о своем матер" " 
38cneWM' ПРО8едатъ ее , когда УСnЫIIJ'" чужое 

запоздалое ргскаЯlIме •. -nр"баеn"ет 8 свое .. 
п исьме Екэтер~на МихаЙЛОВIIiI ~дpceeBa 

«До слез тронула мв"" Пв<:НЯ "Прост .. меня , 
.. aM •... ·.-пМшеТ нам делегатка ""'давнего съвз
АВ женщин Молдаен", Светлана С.- Может, по· 

тому, что спеnа &8 УДИllитель"." "ее"цв н8шмх 
дне" люд .... л. Зык .. "а? Так" ка",,,т,:,, , Дnll 
т&6я одно" пое~. С ~обом ОДНО" ре.ЗГО"IIР"lЦIе~. 
Может, потому, что necня-~о уж очень душе,,
ная. И "РОД' совсем недавно я у .. а .. ы 6ыпе, в 
тут слушаю песню , м душв РВЗРЫlЦlется : как 

она та .. одна? РеШМ/1I, 6уду "авещать ее чвще 
м ДllfЯМ, ,,"vчата .. ее, "вквжу: не 3116ыпкте 
бго6ушку. Будьте с не" попасковее. Ну кВк тут 
"е Cк.l~n' спасиоо певице за то , что о"а такИ'8 
песнм ДЛЯ с&6" ПОД6мрвет, что "се пvчшоое 
"уестеll 11 .. е/10 8ене пр06УЖДIIют, совесть тра· 
80Jot'T. "Издалек, АОПГО ... ~, " РЯЗIIнскме "адон, 
ны _ М вот таперь "Простм .. еня , Ма ...... », 
Сообщав .. . что Фирма .Меnoдня, готовит к 

выпусК)' новую пласт-..нку· . rnгвнт, с з.ал..ся..н 

пвcвtt в иcnoлнеНни t<ЭродНОИ артlICТКИ СССР, 
лауреата Пениl<CКОЙ премни Людмнпы Зыки ной . 
куда ВОЙД'Н и noлю(;нвшаяся нашим 4IПатеn Ь><и' 
l\8M песня .Простн меня . .. ама ...•. 

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА ... 

Музыка Григория ПОНОМАРЕНКО. 

СТИКИ никопая ШУМАКОВА. 

н снова, как 11 детстllе, 11 POди.ll.OAl краю, 
И гот у печальной otpadbl. стою. 
Я ... оре ... С7!ешил. я пустbl.неЙ летел, 
Прости _"еf<Я, ... а.ча. прости ... еня, ... а.ча, 
Прости, прости, не успел . ' 

Хотело~ ",не очень тебя увидать, 
Чтоб больше 11 разлуке с тобой 

не стродать, 
Взцянуть в твои добрые, .... а.ча, маза, 
О са •• И'" завет НО"' , о са.чо.ч заветно.ч , 
Тебе, тебе рассказать. 

На хол.'щк зеленый ро.чашxu >сладу, 
А сердце, а сердце со .чной не в .!\аду. 
Я будто бы вечност" тебя не видал ... 
Прости .чеnя , .ltа.ча! Прости AleНJI . .otа.о!а ! 
Прости, прости, опоздал ... 
• Дав поспеднне строки K8JotД0ГO куплета пов· 
торяются. 
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О. ВУКОЛОВА . 
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