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тояла середина лета . Автобус пере

секал душный день. И хотя пассажи
ры. похоже , были знакомы друг с 
другом. скоро из-за жары разговоры 

поутихли , слова текли ленивее, как 

бы ни о чем. лишь бы скорее проходило 
время . Но вот автобус причал ил к конечной 
остановке , пыль рассеялась : я вышел и 

огляделся , ища глазами конечную цель 

пути , которая . по моему мнению. должна 

быть заметной издали : хлебоприемное 
предприятие. которым руководит Ольга Ти
мофеевна Феофанова . Но сразу ничего не 
увидел . 

В тот же день , когда мы встретились с 
Феофановой в ее хозяйстве. я поделился 
своим заблуждением : при словах " хлебо
приемное предприятие » мне представлял

ся высоченный элеватор . в каких не раз 

приходилось бывать и которые часто пока
зывают в программе " Время ». На что при
сутствующий в кабинете председатель кол
хоза имени Ленина Николай Андреевич 
Панюков вставил : 

- Как в Ряжске. У них там все есть , 
даже пруд. карасей разводят ... 

- Да хоть осетров . Разве в этом де
ло ? - возразила Феофанова .- Я , к приме
ру, так считаю : все решают две вещи - же

лание людей работать на совесть и техни

ческое оснащение . Новый элеватор , конеч
но, лучше , слов нет ... Но мне всегда хоте
лось доказать , что и в старых стенах можно 

кое-чего добиться . Если навести порядок . 
разумеется ... 
Вот почему , подумалось, я сразу не мог 

найти хозяйство Феофановой . Расположе
но оно, так сказать , по горизонтали : цепоч

ка складов вдоль путей , сушильные агрега

ты , бункера , весовые. 
- А самое главное ,- продолжала меж

ду тем Ольга Тимофеевна,-чт6 содержит
ся в элеваторе , а не как он выглядит. А есть 
в нем хлеб . Он живой . Он. если хотите 
знать , дышит , поет . Просто пышет здоровь
ем , когда молодой . А иногда болеет . И 
тогда ему нужно помочь .... 

- И до чего же ладно у тебя получается . 
Тимофеевна ,-улыбаясь . заметил Паню
КОВ.-Как по писаному . 

- Главное , Николай Андреевич . чтоб в 
деле ладно было ' 
Они с Панюковым старые друзья . И 

встретились в этот день по поводу очень 

серьезному : уточнить подробности приемки 
зерна нового урожая . 

В прошлом году Ольга Тимофеевна , как 
обычно . привела свое хозяйство в полную 
готовность. но машин с зерном оказалось 

мало , емкости заполнили едва наполовину. 

Панюков при упоминании прошлого лета 
нахмурился . Ни капли дождя не выпало 
тогда с середины мая : хлеб горел на глазах 

у людей . И в Ухоловском районе. и в 
соседнем, Сапожковском . Теперь пред
стояло рассчитаться с государством 

сполна . 

Взять урожай - это не только скосить и 
обмолотить. Это еще и добиться минималь
ных потерь . ПО этому поводу СОбирал лю
дей утром , невзирая на воскресенье. пер
вый секретарь райкома партии Сергей Ива

нович Алешин . Была там и Ольга Тимофе
евна как член райкома. Обсуждали пред
стоящую уборку. Алешин опять-таки вспом
нил прошлый год. Упрекал председателей : 
сам , мол , видел , как осыпается зерно в 

передержанных валках , а слишком сухое 

2 при обмолоте "брызжет», и что такое без-
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КОММУНИСТ И ЕГО дЕЛО 

Позади жатва, время великого труда. Собран и засыпан очень 

нелегкий, последний хлеб пятилетки. А в памяти людей все еще 

живет ощущение бесконечности знойного дня, солоноватый при

вкус пота на пересохших губах и возвращение сил с глотком 

студеной воды. И кажется, до сих пор слышен шум моторов , хруст 

соломы, звон молодого зерна о стенки бункера. Где-то там, в 

июльских, августовских мгновениях и багровый диск солнца 

над скошенным полем, и стрекот цикад в душном сумраке, когда, 

отведя машину на край поля и выключив фары, устраиваешься 

вздремнуть до рассвета ... Есть 'урожай! 
Выраст"ть и собрать хлеб, сберечь его, не дать пропасть ни 

единому зернышку вот чем жили в минувшую страду комбайне

ры , водители, ремонтники, заготовители и сотни, тысячи их 

товарищей по земледельческому труду. Особое поле вдохновен

ной , самоотверженной работы создают они вокруг себя, высокий 

нравственный заряд, который живет и будет жить в хлебороб

ском деле. 

Анатолий ГОЛОВКОВ 

ооразие нынче никак допускать нельзя . 

Председатели же сетовали на никудышные 
дороги . 

Дороги в ухоловских предместьях дей 
ствительно оставляют желать лучшего . но 

Панюков на совещании помалкивал на этот 
счет . У него как-никак два километра 
асфальта . да и « грунтовки » грейдером 
прошли еще на прошлой неделе . А вот 
кадры ... 
И вот теперь, в кабинете Феофановой. он 

показал мне блокнот, где красным флома
стером было написано слово " комбайнеры » 
и трижды подчеркнуто . Ежегодная нехват
ка на жатве механизаторов вынуждает 

нервничать председателя . думать о том . 

как выйти из положения , еще когда хлеба 
зелены . В этом году председатель совета 
Приморского РАПО Запорожской области 
В . А. Дядюро обещал выручить - там закан
чивают молотить раньше. 

Вот о чем рассказывал Николай Анд
реевич , и Ольга Тимофеевна слушала , 
склонив голову набок . А потом спро
сила : 

- Ну, а теперь , Андреич. выкладывай , 

зачем пожаловал . Знаю ведь , что тебе 
перед жатвой недосуг по гостям разъез

жать ... 

Панюков хитровато прищурил глаза. 
- Мы , видишь ли , на своем зерноскладе 

технику ремонтируем , да не ладится у 

наших умельцев кое-что . Нельзя ли , чтоб 
твои мастера денек-другой помогли? 

- Завтра ПРИШЛЮ .- сказала Ольга Ти
мофеевна . 
И Панюков , распрощавшись . уехал к себе 

в Покровское . 

До уборки уже оставалось совсем мало 
времени . 

День клонился к вечеру . Феофанов а 
показывала свое обширное хозяйство , 
а потом мы пошли с нею по центральной 

улице . 

Ольга Тимофеевна живет здесь и дирек
торствует ровно двадцать лет . 

Ухолово - настоящая рязанская глубин
ка . Не то городской поселок . не то сельский 
городок . В справочниках написано : рай
центр , 150 километров до Рязани .. . По 
улицам бродят куры и гуси с перьями , 
окрашенными разноцветными чернилами 

по принадлежности . К заборам, через кото
рые свисают ветки малины , привязаны 

козы. Козы пощипывают траву и почему
то не любят лриезжих . У многих есть ма
шины , но ухоловцы предпочитают велоси-





Ольrв Тимофеевнв Феофановв. 

педы , в том числе и Ольга Тимофеевна. 
На велосипедах ухоловцы едут на раБОтv . 

По выходным , привязав к раме ТЯПКу ,-на 
картошку. 

Мужчины ловят плотву по берегам реки с 
красивым названием - Аксень . Над речкой 
синеют небеса, воздух свеж и прозрачен . 
пахнет тиною и скошенной травой . Скром
ная Аксень, впадая в Пру , питает вольную 
Оку. 
Так и для большого хлеба страны поток 

ухоловского зерна - всего лишь небольшой 
ручеек . Но разве реки могут жить без 
истоков? Ухоловские слабоватые чернозе
мы дают от 35 до 40 тысяч тонн хлеба в год. 
А вся Рязанщина? Почти миллион . Мы 
вместе с Феофановой подсчитали : пока она 
руководит хлебоприемным предприятием , 
было обработано. высушено и вывезено 
столько вагонов хлеба , что если их соста
вить вместе, получится поезд длинои в 

триста километров . 

Маленький монолог Феофановой про то , 
что хлеб живой, к которому иронически 
отнесся Панюков и который так мне понра
вился неподдельнои искренностью, дал по

чувствовать : так может говорить человек, 

много переживший на своем веку . И , зайдя 
к Феофановой в гости , слушая ее рассказ о 
себе, я следил за ее жестами , выражением 
лица и вдруг поймал себя на том , что уже 
видел где-то раньше и эту улыбку, и глаза ... 
Когда и где? Но тут Ольга Тимофеевна 
положила передо мною потертый на сги
бах журнал со статьей о себе . Да это 
же в нашей "Крестьянке » двадцать 
пять лет назад была напечатана ее фо
тография .. . 
В те годы писали о ней много . Писали о 

том , что после сельхозинститута выпускни

ца Ольга Павлакова - это девичья фами
лия Феофановой-не осталась в Рязани, в 
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аспирантуре. как ей предлагали. а верну

лась в родную деревню Дегтяные Борки 
агрономом . Ей было двадцать четыре года. 
когда ее выбрали председателем колхо
за " Родина » . И за неполных семь лет 
хозяйство стало передовым в районе . 
Ольгу удостоили ордена Ленина . А 
местный позт А. Купырев написал о ней 
позму . 

Ее помнят и любят в " Родине .. до сих пор. 
Люди устроены так, что чаще всего связы
вают имена председателей с их делами . С 
именем Ольги Тимофеевны связывают в 
Дегтяных Барках появление электричества 
и водопровода. строительство новых 

домов ... 
Мы сидели в просторной гостиной Феофа

новского дома: из мебели тут преобладали 
книжные полки от пола до потолка ; на 

стене между фотографиями дочек висела 
ее гитара , молчаливо напоминая о молодо

сти : и Ольга Тимофеевна рассказывала о 
молодости , о колхозе , о том , как доставал

ся хлеб . Она рассказывала , и я увидел 
поля , залитые непрерывными дождями , 

когда месяц валки пролежали на стерне и 

уже зазеленел осот ; когда все, и стар и 

млад , вышли спасать урожай. Они поднима
ли валки вилами вручную, чтобы потом их 
мог подобрать комбайн , ведрами таскали 
мокрое зерно на чердаки телятников . ко

ровников, конюшни . расстилали его тонким 

слоем для просушки ... 
В разгар председательской работы , на 

самом взлете , во времена удач и широкой 

известности Ольга Тимофеевна тяжко за
болела. Врачи предрекали ей на всю жизнь 
остаться в неподвижности . Но Феофанова 
<::умела преодолеть болезнь . И как только 
немного полегчало , пришла в Ухоловский 
райком партии : " Могу работать .. . Врачи не 
знали . но знали друзья , что спасла ее 

любовь мужа , Василия Николаевича, учите-

ЛЯ, который несколько лет изо дня в день 

успевал работать и вести хозяйство. обсти
рывал и кормил двух дочек, Ларису и 
Ирину, ухаживал за больной женой. внушая 
ей твердую веру в выздоровление , волю и 

оптимизм . 

Он был рядом с нею и потом, когда в 
райкоме предложили Феофановой стать 
директором хлебоприемного предприятия . 
И Ольга Тимофеевна вернулась к жизни . А 
Василий Николаевич из нее ушел ... Это 
случилось десять лет назад . 

Ей знаком предел сил физических , но , 
похоже , неведом предел душевных. Удив

лялись люди , хорошо знавшие Феофанову , 

насколько неистово она работала. Будто 
бы и не было долгого пути , болей и мук . 
перенесенной недавно трагедии , С>удто от
крылось В ней второе дыхание . Как некогда 
колхоз "Родина », поднимала она свое хо
зяйство . 

Сколько раз приходилось изучать , выяв
лять силы , которые слабый колхоз превра
щают в хорошо развитый . рентабельный . 
убыточное хозяйство - в высокопроизво
дительное . И убеждаться в том , что не 
столько поддержка со стороны , сколько 

собственная . как бы высвобожденная чело
веческая энергия оказывается решающей . 

Содружество людей. увлеченных общей 
идеей, объединенных общими интересами . 
Вот что в конечном счете помогло Феофа
новой на месте захудалого . в тороразрядно

го «заготзерна .. С емкостью около пяти 

тысяч тонн , с крошечной территорией , где 

чуть ли не единственной " техникой .. издав
на считались лопата и ведро, создать высо

комеханизированный комплекс по заго

товке и хранению зерна, который 
признан одним из лучших предприятий та
кого рода в Министерстве заготовок стра
ны . 

По натуре ФеОфанова неутомимый стро
итель . Ей нравится участвовать, видеть и 
раДОВ<J'ТЪСЯ тому. как возводятся стены и в 

работе возвышаются души людей . Вот ка
кой она строитель . Во многих ИЗ своих 
товарищей она помогла откры ть мастеров . 

о которых ходят по Ухолову легенды. И 
это - не понятое мною до конца , не разга

данное качество Ольги Тимофеевны: каким 
образом она , сильный . возможно, человек , 
но слабая женщина , сумела создать поле 
тяготения к такому прозаИ4ескому дел у . 

как работа на хлебоприемном предпри
ятии? 
Возможно , ответ отчасти в том, что к 

зерну . которое попадает на площадку , она 

относится с какой -то ритуальной торже
ственностью , по-особому пристрастно и да
же ревниво . 

- А знаете , как наша ухоловская рожь 
пахнет? - говорила Ольга Тимофеевна , 
когда мы осматривали хранилище .-Просу
шишь ее-и аромат , будто в пекарне .. . Я 
сразу детство вспоминаю . Голодно было . 

Мы с мамой ходили вдоль дороги , зерно 
подбирали да в сумку . Мама хлеб пекла . 
Что это был за хлеб! И уж крошки со стола в 
ладонь сметали все , до единои крупиноч

ки ... 
Наверху вспорхнула и заметал ась не

весть как попавшая сюда ласточка . 

- Хлеб наш . батька . милый хлебуш
КО ,- приговаривала Ольга Тимофеевна, 
пересыпая с ладони на ладонь семенное 

зерно .-Скоро уж новый урожай повезут . 
Только б дожди не пошли. не полегли бы 
стебли там , на полях, выстояли. Солныш
ка тебе еще немного надо ... Только б до
везли тебя ко мне. а мы тут тебя сох
раним .. . 
Любовь к делу всегда заразительна , и , 

habephoe .-вдвоЙне, если делом этим ЯВ
ляется сбережение хлеба . 



Что за людей она открыла! Сушильщик 
Виктор Васильевич Милицын. мастер на все 
руки. имеет несколько специальностей ... 
Николай Петрович Ромашов , токарь , умуд
ряется .. . фрезеровать на токарном станке. 
Сделать сложную шестеренку для него не 
проблема ... Электромонтер Юрий Петрович 
Аверьянов отправиllся в Армавир . чтобы 
научиться налаживать БО-тонные электрон

ные весы . и овладел этим умением . Между 
тем наладка весов ежегодно обходилась 

предприятию в восемь тысяч рублей . 
А иначе с чьей Ьы помощью у далось 

Феофановой , частично раздвигая старые 
стены , добавить к ним новые. расширить 
свое хозяйство в четыре раза? Кто бы 
возводил завод по производству комбикор
мов-24 тысячи тонн в ГОД,-новые скла

ды . жилье .. . Феофановские заготовител и 
строили для себя да еще помогали колхозу 

имени Ленина соорудить механизирован
ный зерносклад. жерновую мельницу. цех 

ОКЦ-15 . И тут уже дело не в личной дружбе 
Ольги Тимофеевны с Панюковым , не про
сто во взаимных одолжениях. которые ча

сто оказывают друг другу ухоловские хо

зяйственники , а в отношении к хлебу как 
категории нравственной . к хлебу , который 
нужно вырастить. довезти . сохранить . 

Уборка на Рязанщине часто совпадает с 
непогодой . изморосью . дождями. Мокрое 
зерно привозят на площадку , высушить его 

надо эффективно и быстро . И Ольга Тимо
феевна решает своими силами . хозяйствен

ным способом , как и остальное . реконстру

ировать сушилку. перевести ее на двухкон

турный . рециркуляционный метод сушки .. . 
Другая проблема посложнее - вагоны . 
Когда идет жатва, Феофанова поднима

ется в пять утра . в шесть ей уже звонит 

Алешин из райкома : как с вагонами на 
сегодня? Вагонов нет . 
Уже забиты зерном склады . укрыто зерно 

пленкой на асфальте . пора отправлять . 
Если идут дожди. как ни укутывай хлеб . 
вода просочится. может начаться самовоз

горание. 

Мужики сидят под навесом склада возле 
самых рельсов железнодорожной ветки 

Ухолово-Кензино , зло курят, прислуши
еаются , не прогудит ли вдали гудок тепло

воза. Но тепловоз не гудит и вагоны не 
появляются . Д другого железнодорожного 
пути в Ухолове нет. Принадлежит ветка 
Пензенскому отделению Куйбышевской 
железной дороги . и от него зависит . куда 

прежде всего подавать вагоны - заготови

телям Пензенской области или «чужой » . 
Рязанской . 
Ольга Тимофеевна шлет телеграмму : 

(, Пенза . Начальнику отделения железной 
Д0РОГИ товарищу Мышенкову» . И поскольку 
несколько предыдущих телеграмм оста

лись без ответа. делает приписку : « Копия : 
А Комитет народного контроля СССР» . 
Молчит Пенза . В Ухолове ждут. Только 
через два-три дня без всякого уведомле
ния оглашает, наконец, ухоловские окре

стности долгожданный гудок : тепловоз ве

дет состав под бункера . И тут Ольге 
ТИМОфеевне некогда гадать . то ли понял 
товарищ Мышенков . что чужого хлеба не 
бывает . то ли подоспела в Пензу депеша из 

Москвы . 
Вагоны подали. радость всеобщая . Но 

перед погрузкой по привычке плотник 
В . r. Ивакин и сварщик А. И . Комаров , при
хватив инструменты. идут осма "'ривать «че

тырехосники ». Там доска отвалилась . 
здесь стальной уголок лопнул . того и гляди 

двери слетят - латают. заделывают беско
нечные дыры . А ведь это забота (и обязан
ность! ) желеЗНОДОРОЖНИКОR 

Хлеб связывает взаимными обязатель
ствами десятки организаций. сотни , тысячи 

людей . Хлеб сам по себе беззащитен . он 
целиком зависит от того . насколько велика 

самоотдача тех . кто имеет дело с урожаем . 

Знакомый директор целинного зерносовхо
за как-то сказал: «Думаете. урожай только 
от нас, земледельцев . зависит? Хлеб мы 
растим. верно . Ну . а дальше он начинает 
свое путешествие . По складам . станциям , 
городам . И сохраняет его уже не погода, не 

случай. а сознательность человеческая ». 

Я не был в Пензе и поэтому допускаю . 
что у отделения жепезной дороги есть свои 

проблемы и трудности. Но вот факт : за 
последние пять лет Ухоловское хлебопри
емное предприятие не уплатило ни единогс 

рубля неустойки за задержку вагонов . На· 
оборот . железнодорожникам пришлось за 
тот же период перечислить немалые суммь 

штрафов за несвоевременную поставку 

транспорта . 

В сезон жатвы быстрая работа требуетс~ 
не только от хлеборобов. но и от заготови, 
телеЙ . Уйдет время - упустишь качество. и 
весь труд насмарку . Поэтому в хозяйстве 
Феофановой все устроено так - и над этим 
работали не один ГОД,- чtОб затрачиватt: 
минимум времени на обработку зерна. 
Как только ухоловские и сапожковские 

машины устремляются к воротам . их встре · 

чают девушки-лаборантки , "три Татьяны ». 
как называют их здесь - Папина . Якушки
на и Костюшина. Под руководством опыт
ной Нины Яковлевны Терешкиной они авто
матическими ПРОбоотборниками берут 
зерно на анализ . Несколько минут-и ре
зультаты готовы . В раслоряжении водите
пей пять весов на двух территориях. суто

локи и суеты никакой . После взвешивания 
юркие погрузчики «АВС-50» опорожняют 
автопоезда . которые выезжают через дру

гие ворота в обратный рейс. на поля . А 
зерно поступает в сушилки. здесь же . на 

площадке. Двух контурный метод сушки 
позволяет быстро и эффективно довести 
его до нужного процента влажности . 120-
тонные бункера - быстро погрузить В 
вагоны . 

Вот почему в феОфановском хозяйстве 

за последние десять лет ни разу потери 

зерна не превысили допустимые . Это озна
чает , что практически нет их , потерь . 

Мало кому дано заглянуть в глубины 
души человеческой . Только приглядываясь 
к поступкам людеи . мы ощущаем их нрав

ственность. Она помогает нам идти по 
жизни достойно. так . чтобы не оставалось 
места для самоуспокоения. когда требует

ся сделать тот или иной выбор . Так живет 

Ольга Тимофеевна Феофанова и в долгом 
своем общении с хлебом помогает найти 

себя другим . 
.. . (;падет напряжение уьорочной. стихнут 

сушильные агрегаты . рокот погрузчиков . 

опустеет площадка. Через недельку-дру
гую Ольга Тимqфеевна выйдет провожать 
последний поезд. Она будет долго стоять 
на путях и смотреть ему вслед . пока не 

исчезнут красные огоньки хвостового ваго

на : это ее двадцатый хлеб . А еще месяца 
через два она поедет по путевке в Сочи . 
вдогонку за уходящим летом . И как всегда . 
уже через несколько дней Феофанова на· 
чнет тяготиться отдыхом и считать дни до 

возвращения в Ухолово . маленькую стан 
цию в тупике железнодорожной ветки . с 

которой связана ее судьба . 
И на самом деле . не тогда ли мы бываем 

по-настоящему счастливы. когда осмыс, 

лим свою роль на земле. пусть даже самую 

скромную? 

пос. Ухолово. 
Рязанская область . 

Фото Б. ЗАДВИЛЯ 
и автора. 

• 

ИЗ поч1ы 
~ 

Мf4:ХАНИЗАТОРОВ 

У МЕНЯ СВОЙ КАЛЕНДАРЬ 

Как стремительно летят годы! Вроде 
совсем недавно начинала работать на трак
торе. а уже пора оформлять пенсию. 
Пенсию-то я, раз положено, оформлю. Но 

с трактора. пока не завершу двенадцатую 

пятилетку. не уЙДу. Тем более что уже 
тружусь в счет 1987 года. 

И. 
механизатор совхоза 

.. Мелиоратор" 

Труновский район . 
Ставропольский край . • 

• 

ГДЕ ЖЕ КАБИНА? 

я работаю трактористкой всего третий 
сезон. На маленьком «Т-25" все лето обес
печиваю водой тракторы и комбайны , рабо
тающие в поле. Ну и. конечно. самих меха
низаторов тоже . 

И вот не пойму : на юг "Т-25" идут с 
кабинами'. а там их снимают: жарко, душно. 
у нас же случаются и весной , и осенью 
деньки - до костей промерзнешь : или дож
дина. или ветер. Д тракторы эти поступают 
к нам без кабин. Почему? 

Л. ЕВТЕРЕВА. . 
трактористка совхоза 

Светлоярский район, 
Волгоградская область. 

ПО-ДЕЛОВОМУ 

..Червленый" 

Карагайский завод. где я работаю . выво
зит с приемных пунктов . из сел . Нердва и 
Рождественское, молоко. Техники для это
го маловато : две машины и один трактор 

«Т-40Д". который нынче пришел с « капи
талки" . -д дороги в эти села неважные. 
Сезон "пик" у нас начинается весной и 

тянется до поздней осени . Зимой поспокой
нее : холодно , дороги крепкие, и молоко 

меньше портится . А так . чтобы справиться с 
П1Jаном , приходится и машины. и тракторы 

нанимать в других организациях. Разве мы 
не понимаем , что чем быстрее вывозится 
продукция . тем качественнее она и в мага

зины поступит? 
Я сама еще недавно работала в завод

ском цехе. но решила : буду помогать до
ставлять нашу продукцию. Сдала на права. 
И все просила директора: "Дали бы мне 
трактор. Уж он бы у меня не стоял " . 
Наконец в прошлом году, в се~ТЯбре. 

дали мне трактор . Старый. разбитый - ра
ботай . Зоя. И я была счастлива. хоть 
больше ремонтировала трактор, чем езди

ла на нем . 

Но вот у меня его отобрали . Обращаюсь в 
клуо женщин-механизаторов за помощью. 

Карагайский район, 
Пермская область. 

З.ГРУЗДЕВД 
• 

в Карагайском районном управлении 
сельского хозяйства Пермской области, 
куда мы ооратились за содействием, 
отнеслись к ситуации с пони-

. манием, по-деловому. Трудность состо-
• 

яла в том, что Караraйский молоко38- ' 
вод - дочернее 'предприятие головного 

завода в г. Верещагино. То есть в дРугом . 
раионе. НО ведомственные барьеры� не 

начальнику управления. 

Г. В. Старцеву из · своих фондов Bblдe' 
лить заводу трактор. Для З. З. Груздевой. - . 

-J 



С ЧИТАТЕЛЕМ 
БЕСЕ)(УЕТ 

АГРОНОМ 

В лекции , прочитанной в самом начале нынешнего века. Климент 
Аркадьевич Тимирязев вспомнил истину. которую изрек не по росту 
МУдРый король лилипутов в беседе с Гулливером : «Тот , кто сумел 
бы вырастить два колоса там. где прежде рос один . две былинки 
травы , где росла одна. заслужил бы благодарность всего человече
ства ... » Вспомнил И подчеркнул : " Задача о двух колосьях . быть 
может . самый жгучий. самый коренной политический вопрос , 
который в ближайшем будущем предстоит разрешить и в нашей 
стране .. . » 

" Маленькое , а зеРНЫШКО »,-гласит марийская пословица . и 
смысл ее в том , что крохотное зернышко таит в себе начало жизни 
и ее приумножение. При всей кажущейся невесомости одно 
добавочное зерно в колосе способно обернуться увеличением 
урожая по меньшей мере на центнер с гектара. 
В извечном стремлении получать наибольшую меру зерна со 

своего земельного надела крестьянин от урожая к урожаю из 

общего посева выделял лучшие колосья , а в колосе выбирал самые 
"ядреные» зерна. Сеял их и из урожая вновь отбирал лучшее. Так в 
хлеборобский лексикон вошло слово "селекция » . (Selectio по
латыни "выбор » , то есть отбор лучшего . ) Селекцию с полным 
правом ныне можно определить как отрасль науки . где конструиру

ют и создают новые сорта сельскохозяЙственных. культур. Более 
того , сегодня зто наука и искусство . 

Нелегко создать новый сорт. Непросто угадать в первых . робких 
ростках основу будущего богатого урожая. "Чтобы вывести новый 
сорт . надо работать на одном месте и жить ДОЛГО» ,-говорил 
генеральный конструктор лучших сортов озимой пшеницы акаде
мик Павел Пантелеймонович Лукьяненко . В его дневниках мы 
находим такую запись : " Я двадцать четыре часа в сутки занят 
пшеницей. У меня нет других мыслей , кроме мысли о селекции . 
Даже во сне я вижу делянки » . 
Что ждет впереди? Удастся или не удастся поиск?-постоянно 

бередят душу сомнения. Если чему-нибудь будущий сорт и обязан 
своим появлением , так это в первую очередь складу характера 

своих авторов . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Статистика подтверждает . что селекция обеспечивает се
годня от трети до половины прибавки урожая. Экономиче
ский эффект селекции весьма высок. Он обычно исчисляет
ся десятками рублей на каждый рубль. вложенный в 
селекционный процесс и сопутствующие исследования . Под
считано, например, что каждый рубль . затраченный на 
создание сорта озимой пшеницы "мироновская-808 » . уже 
окупился более двадцати пяти тысяч раз! И это только 
один факт реальной отдачи науки . именуемой селек
цией / 

Однако селекция - это как марафонский бег на всю жизнь. Да 
что там : одной жизни мало-бесконечная эстафета . 
Селекционер должен хорошо знать постоянно меняющиеся 

требования к сорту, предвидеть изменения в сельском хозяйстве 
на много лет Bt1epeA· 
Во второй половине шестидесятых годов в земледелии нашей 

страны наметились глубокие качественные изменения . Проходит 
его техническое перевооружение на базе широкого использования 
энергонасыщенных тракторов и гидравлических навесных орудий. 
что значительно улучшает качество обработки почвы. Расширяет
ся количество применяемых удобрений . химических средств защи
ты растений от сорняков , болезней и вредителей . Технический 
прогресс не замедлил сказаться: у созданных растений возросла 
доля зерна от общей массы. Д применение больших доз азотных 
удобрений и орошения принесло неприятность - хлеба начали 
полегать. Жизнь выдвинула перед селекционерами задачу пере
смотреть архитектонику зерновых колосовых растении. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

П. П . Лукьяненко . размышляя над моделью желательного 
сорта озимой пшеницы . подсчитал . что он должен заклю

чить в себе примерно три десятка полезных свойств / 
Достижение такой цели очень сложно . Поэтому закономер
ным было стремление иметь в новом сорте хотя бы самые 
существенные : устойчивость к полеганию. ржавчине , про

дуктивность колоса и качество зерна . способность лучше 
других использовать солнечную энергию , воду , а также 

возросшие дозы удобрений и другие факторы интенсивного 
земледелия . 

Как в горах есть вершины . видимые издалека . так и среди 
растений выделяются на общем фоне лучшие сорта отечественных 
пшениц, созданные П . П . Лукьяненко. В. Н. Ремесло , И. Г. Калинен
ко, В. Н. Мамонтовой и многими другими. 
Общеприэнанным шедевром отечественной и мировой селекции 

озимой пшеницы стала " безостая-1 ». в создании которой участво
вали сорта разных стран и континентов . Сорт этот вышел на поля в 
1959 году . в начале 60-х его высевали на шести миллионах 
гектаров. а в начале 70-х годов он занимал двенадцать миллионов 
гектаров - от Средней Азии до западной границы страны. Более 
того, ему отдали предпочтение земледельцы многих зарубежных 
стран. Хлеб всегда был самым добрым посредником между 
народами . желающими друг другу мира . благополучия и про цвета
ния . " Безостая-1 » стала достойным полпредом советской селек
ции . 

Почти 20 лет напряженного труда отдал П . П . Лукьяненко этому 
сорту, вложив в наследственную формулу своего детища иной . чем 
у предшественников . потенциал урожайности . «Безостая-1 » только 
прибавкой урожая зерна нередко превышала гектарный намолот 
предшествующих сортов. Новый сорт впитал в себя достоинства 23 
родителей- из США и Японии , Аргентины и СССР. Италии и 
Голландии . Венгрии и Англии . Почему же среди почти сорока тысяч 
образцов селекционер заметил именно зти? Оказалось, что еще до 
начала работы он знал сильные и слабые стороны . «склонности» И 
«привычки » претендентов . А потому заранее спланировал. что 
может дать каждый и на каком этапе использовать того или иного 

избранника для скрещивания . 

• • • • • • • • • • • • • • • 

« Безостая-1 ». В листьях которой текла "зеленая кровь .. 
пшениц со всех континентов земли . впервые в отечествен

ном земледелии имела ярко выраженный интенсивный тип. 
Другими словами . она повсеместно отвечала высокой при
бавкой урожая на возрастающее применение удобрений и 
орошение. Помимо высокой урожайности и устойчивости 
против ржавчины , новый сорт отличается отменными муко

мольно-хлебопекарными качествами , хорошей упругостью и 
эластичностью клейковины . Все это закрепило за ним славу 
одного из самых лучших мировых сортов . 

К слову говоря. ржавчина во всем мире «пожирает » столько 
хлеба , что его хватило бы прокормить население такой страны , как 
Франция . Кроме того, миллионы тонн зерна оказываются непригод' 
ными для хлебопечения . Вот и посудите теперь о цене вклада 
селекционеров в национальную копилку, если им удается вывести 

ржавчиноус'rойчивые сорта . 
Современное интенсивное земледелие диктует необходимость 

создания сортов зерновых культур с коротким и прочным стеблем . 
но более продуктивным колосом . Ведь у высокоурожайных сортов 
становится более весомым колос . Д значит . возрастает нагрузка на 
стебель. Благодаря коротким стеблям удалось форсировать разви
тие колоса . то есть той части растений . которая больше всего 
интересует производство . 

Возможности же у пшеничного растения поистине неисчерпаемы . 

Так . в Киргизском научно-исследовательском институте земледе

лия появились полукарликовые ( высота 70-90 сантиметров ) и 
карликовые (45-75 сантиметров) пшеницы. И дело не только в их 
стебле. Они значительно отличаются от всех ранее созданных 

пшениц и величиной колоса (13-22 сантиметра) . и его насыщенно· 
стью (от 1 00 до 150 зеоен в к.аждом ) . 

• • • • • • • • • • • • • 

Новые формы хлебных злаков установили ряд замечатель
ных рекордов . Подумайте только : их колос составляет до 33 
процентов высоты растения - в три раза больше . чем у 
" безостоЙ-1 .. / Стебель несет шести-семиграммовый груз 
зерна. опять-таки оставляя далеко позади прославленную 

родоначальницу. И . наконец , общая биомасса . полученная 
при уборке . используется не на 40. как прежде. а на 60-75 
процентов. Три четверти урожая можно закладывать в 

закрома / 

Повышая урожайность наших полей. наращивая валовые сборы 
зерна, мы постоянно помним. что реальная ценность его определя

ется не только массой . Зерно-продукт промежуточный , и от его 
качества , прежде всего от содержания белков . зависят все 
достоинства продукта конечного - хлеба . Именно качество уро-



жая как бы венчает и труд земледельца, и труд хлебо

пека. 

Сила пшеничного зерна ... Наши предки судили о ней на гл а
зок--взяв на ладонь горсть семян . Современная наука точно 
определяет содержание в зерне белка, аминокислот, витаминов 
сахаров . микроэлементов и прочего. Что же это за понятие -- .. силе 
зерна» ? Его применяют для оценки хлебопекарных качеств пше
ниц. Сильным считается зерно пшеницы с большим содержанием 
белка, а также с упругой и растяжимой клейковиной . Мука из него 
при замесе поглощает много воды , становится хорошим тестом. 

Такое зерно дает хлеб большого объемного выхода. ИЗ ста 
килограммов муки , на которое пошло зерно с низкими технологиче

скими свойствами , выпекают 91 килограмм хлеба, а столько же 
муки , но из сильного зерна , превращается в 115 килограммов 
питательного и очень вкусного хлеба . Конечно , в научной термино
логии нет слова « вкусно» . Но нам-то с вами известно, что такое 
хлеб вкусный , ароматный , с хрустящей корочкой ... Свыше 800 
видов хлебобулочных изделий ВЫПj'!кается в нашей многонаци
ональной стране. Хлеба на любой вкус. 
Саратовская земля стала родиной многих сортов высокобелко

вой яровой пшеницы . И это не случайно. Еще древние римляне 
подметили , что пшеница, подобно винограду, умеет хранить память 
о своей родине, что зерно , как и виноград, разнится в зависимости 
от района и почвы, на которой оно выросло, что зерно из влажных 
долин хуже , чем с высоких равнин . 

Зерно пшениц саратовской селекции неравнодУШНО к солнцу , к 
степнои почве, сухому воздуху--оно с жадностью впитывает в 

себя отовсюду максимум силы . И кажется. что зерно налито не 
прозаическими белками и углеводами , а настоящими .небесными 
лучами .. . Кент-Джонс--международный эксперт по зерну--преж
де , чем поставить свое имя на Официальном бланке под строгими 

цифрами анализов , с несвойственной ему восторженностью делает 
приписку следующего содержания : « Это--первоклассная пшени
ца. Она дала выдающееся по силе тесто. Она превосходит по 
качеству пшеницы Манитобы . Полагаю. что эти образцы являются 
особыми новыми сортами : если это так, то они очень ценны» . 
Пшеница, о которой идет речь,-- .. саратовская-29 " , а ее создате
ли -- селекционеры Научно-исследовательского института сель
ского хозяйства Юго-Востока ( г . Саратов) Алексей Павлович Ше
хурдин и Валентина Николаевна Мамонтова. 
В нашей стране осуществляются меры по наращиванию произ

водства зерна. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР .. о мерах по увеличению производства зерна озимых 
культур , яровой пшеницы , кукурузы , проса и риса в 1986 году за 
счет внедрения интенсивных технологий их возделывания» гово
рится об интенсификации как о главном направлении повышения 
устойчивости и увеличения производства высококачественного 

зерна. Признано целесообразным сосредоточить посевы по интен

сивным технологиям в районах и хозяйствах , которые обеспечат 
наивысшую прибавку урожая от их применения . 

Сегодня в различных природных зонах страны работает пятьде
сят два селекционных центра по зерновым , кормовым и другим 

сельскохозяйственным культурам, в которых собраны десятки 

тысяч образцов и форм пшеницы . ржи , ячменя , кукурузы, многих 
других культур и их сородичей из богатейшего мирового генетиче

ского фонда. Сейчас задача селекционеров -- не просто выве
сти высокоурожайные сорта для каждой зоны страны , но также 

сорта , которые дают и полноценные по химическому составу 

продукты . Главнейшая проблема сейчас-повышение содержа
ния белка . 

Кто-то из ученых образно сказал , что поля станут как бы цехом 
диетической кухни , где пригс;новляют полуфабрикаты. из которых 
даже самый неумелый повар (агроном ) сможет сделать питатель
ные и полноценные (сбалансированные по составу аминокислот) 
блюда . 
Поиск продолжается : В селекционных центрах сегодня всхо

дят ростки зерновых культур , которым предстоит стать хлебом 
ХХ! века. 

Юрий КОВЫРЯЛОВ, 
заслуженный агроном РСФСР. 

Фото Б . БОРИСОВА. 

Высокоурожайным сортам зерновых нужна и высокопроизводительная 
техника. Герой Труда Нина Васильевна Переверзева 
(на фото справа) знакомит механизатора Лидию Вдовенко с особенно
стями нового комбайна "Дон-1500». 



иновать ее дом , бывая в Красно
польском районе , нельзя никак , 

Хоть на полчаса' Сени легкие , с 
высоким гулким полом , скрипу

чие . Прасковья ходит по ним подбегом , 
жарит яичницу на газовой плите , через 

плечо не то говооит не то поет. 

А это теЬе , Маша , мой стишок : 
Сколько вишни ни садила . 
Вымерзли морозами ... 

Круто поворачивается ко мне , как бы 
ожидая от меня себе отпевки . Ах, не пуска
ет меня городская выучка' Стою , молчу , 
упуская момент . А Прасковья хохочет и 
ведет нашу встречу . разом превращенную в 

хоровод . дальше , вплетая в речь белорус
ские слова . Сразу как бы снимается с 
плечей дорожное , снимается неловкость 
отчуждения первых минут , скорей хочется 

узнать , что в ее доме нового , 

Любит Прасковья наклеивать в хате кар
тинки . Облупит теплую , с печки . бульбину , 
намажет у картинки уголки и - к стенке , 

Вот , вижу , .. Дама в лиловом » Феши
на ,-как раз под зеркалом, и еще .. Неизве
стная » Крамского-чуть левее . Прасковья 
неслышно становится рядом со мной , смот
рит на картинки , на чужую жизнь с воздуш

ными нарядами , со шляпками и муфточка

ми , не смущаясь и не завидуя . 

- Я и сама,- ГОВОРИТ ,- красиво одеть
ся люблю. Приду к портнихе : .. Татьяна 
Андреевна, мне чтоб в это воскресенье 
одеть ... » А вот на карточке мы с Ива

НОМ .-показывает на ф~тографии в рам
ке , - Не мужик - лесина : высо-о-кий, кре
е-пкий , 

На старом снимке стоит возле груши 

Иван , Глазницы глубокие . словно следы 
вывороченных ветром сучьев , незрячие 

глаза глядят перед собой, лицо хмурое , 
Рядом Прасковья , маленькая , худенькая , 
будто в тени . Но пробивается лучом , све
тится на ее губах улыбка , спокойная , без 

игры . расслабленная летним полднем . 
.. Мы с Иваном » , .. Мы с Иваном » ... -еще 

долго будет стучать в висках , когда поки

нешь ее дом , 

А то . забежав к ней на минуту , вдруг не 

застанешь дома , Ищешь в огороде . в саду , 

по соседям , Прасковья появляется неизве

стно откуда , всплескивает руками : 

- Прилетела пава , средь 'двора пала ... 
Поскрипывают сенцы . постукивают две

ри . голос Прасковьи то тут . то там , За 
минутную встречу успевает и спеть , и спля

сать . И про Ивана своего вспомнить : .. Мы с 
Иваном », .. Мы с Иваном » ... 
Только в прошлый раз Прасковья встре

тилась со мной иначе ... 

Прасковья Тимофеевна , здравствуй-
те . 

Здравствуйте , - отвечает . 
Стоит возле открытого сундука . долго 

смотрит на меня . приглядывается , А у 

самой г лаза подернуты белесостью - не
проглядные глаза , отстраненные . 

- Ой , не признала .. , Такая ты мне да-ле
е-кая показалася. по годам далекая . А я ж 

состарилася . Маша . за эту зиму . крепко 
состарилася . 

Низкое белое солнце недвижимо стоит в 
крайнем окне , Оно словно вплетено в этот 
двойной рисунок приспущенной белой гар

дины и ветвей старого сада , Открыта крыш
ка еще девического. должно быть. сундука
кофра . в котором Прасковья обычно хранит 
все свои украшения, все наряды , Мелькает 
мысль : неужели, как у нас говорят , засоби

ралась моя Прасковья ... Она же тем време
нем наклоняется над кофром. глубоко опус

кает туда руки и вытаскивает .. . узел , .. Это 
мое смяротное »,- говорит спокойно . И , за
метив мое смятение , оторопь , вдруг громко , 

на всю хату. аж слезы сыплются, хохочет : 

- Ты ж моих уборов не знаешь. не 
видела. Хочу показать' Не пужайся , девка ' 
Деловито развязывает узел , а навер

ху-тонкая книжечка брачного свидетель
ства ... Нет , не по-старушечьи беспомощно 

и жалостливо уйдет от нас эта женщина , 

Собирается она к Ивану , своему человеку , 
неторопливо , любовно . годами обдумывая , 
что одеть , обуть , чем голову покрыть , Вдруг 
понимаю , что присутствую при редком об
ряде смотрин последнего бабьего наряда , 
торжественном и трогательно-забавном , 
Сперва с трудом попадаю ей в тон , все 
время изумляясь со стороны , любя ее , 

радуясь жизни , которая бьет в ней буйно , 

цветасто , Что это за порода ?1 

Не зря , вспоминаю , разволновалась я , 
как-то даже по-женски забеспокоилась , 
узнав несколько лет назад , что живет в 

Стайках некая Прасковья , теперь вдовству
ет , а когда-то она пришла женой в хату 

инвалида войны Ивана Горбачева , без рук , 
слепого , Как перешагнула она такой высо
кий , такой неудобный порог? 

- Шла за него, ибо сама горя позна 

ла ,- рассматривает Прасковья брачное 

свидетельство , 

...Сожгли фашисты ее хату , свинья по 
насыпи ходила - убили , забрали корову , 
Корову Прасковья жалела особенно , До 
войны еще наградили ее за хорошую работу 
в колхозе телушкой , Вот- вот должна была 
коровка отелиться , Староста на собрании 

объявил : отдать советские подарки-Ва
силенко, Мыслявцева , Чучунина .. , Первой 
назвал ее фамилию . Пришлось корову от
вести ... А когда вернулись наши , рыла 
вместе с деревенскими противотанковые 

рвы , Подвозила снаряды аж под линию 
фронта, под Могилев , Там и телеги оста -
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лись , истощенных коней вели обратно на 
поводьях . 

Когда война прошла , думала Прасковья , 
что справится : и хату поставит . и корову 

наживет. Но бедность не отступала , хоть 
сама и работящая-трудно в одиночку 
наладить деревенский двор .. . 
Все знали . что всю войну ходила Прас 

ковья в невестах . Убило ее Ивана Петро
ченко с соседней деревни Горы восьмого 

мая под Берлином , перед самой Победой . 
Осталась на память карточка : стоит Иван , 
ремень через плечо . с лица чистый . пред

ставительныЙ . Осталось в памяти коро
тенькое свидание под дубом : он опоздал , а 
она обидел ась , орехов нарвала в подол 
и -домой . Догнал , посадил на велосипед , 
сарафан запутался в колесо - упали с ве'
лосипеда.- помирились ... 

" Молодые поднялися , сходят годы У 
Прасковьи - перестарок » - жалели бабы , 
Невесты сорок первого года .. . Ждали своих 
женихов , старились , не заручившись ни 

кольцом . ни венцом . Оплакивали их , не 
вернувшихся с войны , втихаря , Не верили 

похоронкам , ждали по-вдовьи , А когда при
ходил в хату сват .. , 

- Идти ли мне замуж?-спрашивала 
молодая у матери , 

Иди , 

- А если мой вернется? 
- С того свету не возвращаются .. , 
Со временем перешла Прасковья рабо

тать на ферму птичницей . Хату себе так и 

Вb!Wивает 

• 

боковушке , 

разлива

, Снима
лодке 



видит, идет Иван Горбачев из t;TaeK. а за 
ним Евфим Рябенков . Пальто у Ивана 
легонько на плечики накинуто . чтоб рук 

покалеченных не было видать . 
- Замуж за него пойдешь? - спрашива

ет Евфим . 
- ПоЙду .-ответила ему .-Идите себе 

домой . договорилися ... 
- А хоть видит Иван. куда идти . думаю? 

Смотрю . идет . Он по знакомым стежкам 
знал . як идти ... Смехом як бы согласие 
дала .- рассказывала мне Прасковья . 

t::j оЬед подошла она к заведующей фер
мой . " я замуж иду ". 
Та хлоп в ладоши . " Куда? За кого? За 

Ивана?1 ТЫ сдурела? От него и законная 
ушла . не вынесла ". 

- А я решаЮСЯ .-ответила тихо Прас-
ковья . . 

... И вот тепеоь медленно вынимает она 
свои наряды из сундука-кофра. .. Не раз
вооачивая платок . сложенный вчетверо , 

I I 

отвернуп.а угол . По кремовому полю четко 
обозначились мелкие васильковые цветы . 

- А во ю-ю-бка . Да ней кие пятна по низу 
пошли . Пересушить надо . Под белу коф
ту- як барыня! Наверх джемпер рудень
кий . А найду синий . то буду в синем . 

- Почему именно синий? 
- Бо в синем человек выделяется ... А 

юбка дли-и-и-нная . буду путаться ... Может. 
r"~pam~" H~ -ет' ? Я - ~-_., ~-р-ф~"~ -.... 0 ~a" . о.,.ц о . I 1:::) ~ 1 UIVI \.... 0. а o.nc \... 

Иваном и в беседу и на веселье . Иван при 
костюме . Як пойдем "барыню" или "зеле
ную рощу ,, 1 Нам круг уважают . расступают

ся ... На Октябрьские Ковалевы сына в 
армию выправляли , то меня молодой брал 
танцевать. бо . говорит . с вами . тетка . лег

ко ... Не знаешь «зеленую рощу " ? 
В одну минуту она уже на середине хаты . 

В валенках . в теплых платках . при слабом 
свечении вечера , в такой устоявшейся ти
шине . что пощипывает в глазах . протянула 

руку вообоажаемомv паотнеру Постояла 

• 

так . будто пристраиваясь к его шагу. А 
потом пошла в танце . деликатно подбира
ясь всем телом. словно чувствовала тесно

ту хоровода . 

В маленькой. одетой со всех сторон фи
гурке ее чувствовались ладность и жен

ственность . определяющие породу краса

вицы не лицом . а всем складом . 
... Трудно уступал Иван Горбачев зтой 

Dсссnай ЦССТ~СТОЙ :ЖСНЩИ;';6 ту свою жизнь . 
которая началась для него после ранения : 

постоянное ощущение вязкой пустоты в 

руках , слепота . отгораживающая его от 

мира . Прасковья готова была обидеться и 
вдруг понимала : раны его еще не заговоре

ны . слезами бабьими счастливыми - что 
живой . что вернулся - не омыты. Останав
ливалась посреди чистого помоста , схва

тившись за сердце . улыбалась расслаблен
но . словно под ним почувствовала дитя . 

Сколько раз за восемнадцать лет совме
стной жизни . никогда не будучи матерью . 
она вот так остановится . чтобы не сказать 
Ивану лишнего . стерпеть ... 
Иногда возвращался он в хату с улицы , в 

лице ни кровинки - не понравился сосед

ский разговор . Есть не садится . Прасковья 
заидет кругом хаты . глянет в окно - нет . 

видит . не прошло зло. еще походит по 

подворью . " Паша. дай мне закурить" .-ус

лышит его голос .. . 
Только бы не отстранился от людей . 

" Люди у нас в Стайках что добрые . то 
добрые . Помнишь . взяли мы коня . в колхо
зе . а конь бороздой не ходит . Николай 
Ковалев . бригадир . своего распряг . нам 
отдал .. .» - вспоминала хорошее . наговари

вала ему . «Другой говорит : бог есть на 
свете .. . А этот самый бог и есть человек . 
Вот трудно . трудно . а двери " ляп l " - и 
человек на пороге ... Не так разве . Иван? 
Василь Бычков нам коня с фермы ни разу 
не отказал . А Миша Семенов? Мне б ему 
только одно слово . и он придет ». 

Привез как-то Иван из Риги . где лечился 
в санатории . швейную машинку . Рада была 
Прасковья . Придумывая разные приспособ
ления. чтобы легче ему одеваться . шила 
она одежду вручную . И вот наконец такая 
подмога l Но взбирался Иван на печку пог
реться . нечаянно сбросил машинку с при
ступк.и . "А она уже нам и непотреб
ная ~ плохо я стала видеть. не могу нитку в 

иголку ВТЯНУТЬ ".-слукавит Прасковья . Са
мои хоть плачь . 

Один раз Прасковья растерялась . Отча
явшись от своей участи .- били . говорит . 

меня . не забили . эдакая ты . Прасковья . 
проэдакая .- Иван бросился бежать в поле . 
Не разбирая дороги. навалившись вперед 
большим телом . готов был разбиться . Он в 
одну сторону . Прасковья - в другую , к Его
ру Кирееву . фронтовику . " Беда . 
Егор .- позвала .- иди к Ивану . покурите " . 
Иван узнал соседа и вида не подал . " Как 
дела? " - встретил. 
Прасковья ничем после не попрек

нет - все перетерпит . назавтра . правда . 

приболеет . " Слабко делается . поле
ЖУ ".-скажет . 

Было это вознесенное женское милосер
дие или что-то другое? А , может . везла в ту 
дождливую ночь Прасковья к себе в мужья 
безрукого . слепого солдата . будто опозна
ла в нем своего жениха . Ивана Петроченко 
из соседней деревни Горы? " Наверное . 
Иван -судьба моя-ее и конем не объ
едешь ".- считает сама Прасковья . Судьба 
женщин моей стороны ... Отправлять на 
войну , ждать . оберегать хату. сеять хлеб . 
растить детей. сохраняя род . выхаживать 

солдат - нести в себе высокое чувство 
защиты жизни . Иногда складывать руки 
по-вдовьи при живом . Иногда приходить к 
чужому . иссеченному войной мужику . Ka~ 

приходят в горе на помощь сестры ... 
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Прасковья спохватывается, что темно 
уже. что в хате похолодало , приносит из 

сеней хворост . Огонь кудряво покрывает 
его барашками пламени . Угли летят , потре
скивая , через открытую дверцу мимо же

стянки. на пол . Прасковья , посучив руками . 
берет их , бросает обратно . Золотая нить из 
печки в печку прядется целый вечер . Слы
шен равномерный гул работы огня. словно 
гул коловорота. 

- Раньше люди знали , когда помирать 
будут : забор из соломы городили ... Во как 
бы мне знать ' То я б вымылася , прибралася , 
причесалася и-легла. Хочу , чтоб красиво 
лежала. Бо люди скажу,ъ : ВО-О-О , жила . 
хвалилася , что добро живет , а сама абы як 
легла ,-хохочет Прасковья добродуш
но. - Правда . зто ж треба еще материи 
красный кусок купить. 

- Почему красной ? 
- Бо Ивану такой оббивали , он же сол-

дат . И мне-красным ... Як помру. то нехай 
все в хате так и стоит. як есть. И постеля 
нехай будет застлана. пока человек вой
дет ... Тот. кто хату купит . 
Любит Прасковья свою хату . прибирает 

ее , как девка . Даже на байковом одеяле . 
свесившемся с лежанки . вижу, вышит уго

лок . Четыре подушки в цветных наволоч
ках - вприсядку, наверху ясик - малень

кая подушка . Никто на кровати не спит. 
Простыня , тоже вышитая . лежит с той 
поры , когда еще бульбу копали . К колядам , 
прикидывает Прасковья . нужно будет дру
гую положить . свежую . На печи медвяные 
венки лука - репка в репку - на семена . 

конечно . Легкий узел под самым потолком 
для сухости - тоже , должно быть, семена . 

На стенках те же " Неизвестная " и .. Дама в 
лиловом" . Пять окон прямо в старый сад. И 
на зтом месте. где сейчас хата , была 
большая яблоня , яблоки белые. а где се
ни-груша. Это Иван , когда совсем износи
пась стаоая хата. захотел поселиться в 

брошенном саду. И поставил новую по 
солнцу , чтобы всходило оно в окнах и 
заходило. Тогда . считал . хата веселая . 
теплая. сухая . Так оно и вышло . Правда , 
пол моет Прасковья , моет . а сук синий все 
равно виден . Не гладкие половицы попа
лись. не чистое дерево. Конечно, если б сам 
хозяин выбирал .. . Видно , что разные люди 
строили. Одним словом , солдатский дом . 
Колхоз имени Энгельса и машину в?'делял , 
и строительную бригаду . сельский Со
вет - материалы , райисполком помогал 

деньгами , соседи приходили . кто с топором . 

кто с пилой . Сама Прасковья и колодки под 
печь заливала: цемент с гравием замешала 

и залила , делала и прогоны. да так. что 

когда мостили пол , ни одной кирпичины не 

сняли . будто она уровнем проверяла свою 
работу. 
Большая хата . хорошая. крепкая . любую 

гулянку справлять можно. Прасковья бы
ло пустила к себе на постой молоденького 
колхозного бригадира Гришу Галендарова . 
Незнакомые . глядя на них . не верили . что 
квартирант. думали-сын . И на свадьбу в 
деревне она с ним , и на кладбище к Ивану ... 

" Гоша , мне стирать" .-и выварка уже 
стоит. Сам картошки намоет скотине , сам в 
печку поставит . .. Гоша, поруби дро
ва" . .. я - вечеРОМ " ,-отвечает . Прас
ковья засомневается . А он при месяце воз 
хвороста порубит ... Гоша, на тебе. возьми 
рубашку чистую ... " Не".-отмахивается. 
дескать, на работу сойдет и 'Эта. А Иван 
любил белые рубашки . .. Гоша . что не же
нишься?'" .. А ты сама и не мать. и не 
бабушка" . - смело , весело огрызается тот. 
И оба безобидно хохочут ... Перевели Гошу 
заведующим фермой в деревню Травна , 
далекая деревня . " Ну . я уезжаю " .-ГОВО
рит. У Прасковьи сердце, как под 
леД,-скучает по нему , как по сыну. 
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Привела кошка Катерина трех котят , все 
и живут , годуются-хватает места . Выйдет 
Прасковья на сумерках во двор управлять
ся со скотиной , вернется в хату-ясик уже 

на полу, будто детской рукой сброшен . 
Скоро черная свинья Галка должна опоро
ситься . Выходят поросята мокренькие. око
леют, если на первых днях не внести в хату , 

ведь на дворе стоят самые морозы . 

НО стукнет дверь - придет соседка, поп
росит вышить к свадьбе дочери руш
ник-им после свадьбы завешивают «кут" 
(красный угол) в доме. Прасковья нарисует 
любой цвет , посадит на рушник пару «зязю
лек " (кукушек) . " Какие зто птуш
ки? " - спрашивала она у меня . показывая 
очередную вышивку. И рада была . что я 
угадала-похоже . значит. Другая придет, 
позовет на гулянье. все ее к себе зовут , 
если в доме намечается праздник . Что . 

может, у Прасковьи родни много? Нет , 
зовут ее ради песен . « Все поле колотится. 
як Паша Горбачева поет".-говорят. К ней 
бы , думаю , в хату . в зтот маленький своеоб
разный центр народной культуры , приво
дить на воспитательный час из местной 
школы детей . Пусть бы учились вышивать , 
петь да и плясать "зеленую рощу " , учились 

красоте человеческих отношений . милосер
дию . Не у каждого ведь в семье , не у всех в 
деревне такая бабушка .. . 
Связывает Прасковья узел слабенько . 

чтобы не смять наряды. Закрывает сундук . 
Я спохватываюсь, что забыла отдать ей 
свой подарок : теплый серый платок . Прас
ковья принимает его . будто радуется , но . 
вижу. мысли свои не отпускает . глядя на 

него, думает что-то про себя : 
- Глухой платок . толстый ... 
На прощание прошу ее подарить мне 

случайно попавшийся на глаза деревянный 
гребень , которым когда-то чесали лен . 

- А во-о-ой' - изумляется Прасковья 
моей просьбе . - Это ж ломачина непотреб
ная'- И весело спрашивает : - Ти расска
зывать мне на деревне про такой тебе 
подарок , ти не? Я ж про твои гости всем 
похвал юс я , 
Уже на пороге , завернувшись буданчиком 

в клетчатую «покрывную" шаль-ее ког

да-то привез из Ессентуков Иван ,- Прас
ковья вдруг, будто решаясь , попросила : 

- Ты мне купи лучше- а деньги у меня 
есть-платок во какой : чтобы поле было 
вишневое или малиновое . а по нем цветы 

разные . Не гляди . что яркое ,-ПОДЗадори

вает она меня . 

- Чей зто конь стоит? На нем бела 
грива ... - облегченно , словно сказала 
главное свое. запела Прасковья . 
И мне легко на душе от ее просьбы . И 

песня ее про коня с белой гривой у ее 

порога . деревья в инее. будто серебром 
елочным ветки обернуты . сороки с длинны

ми хвостами на снегу . и недавнее солнце за 

морозной занавесью. как пряник . обкатан

ный в сахарной пудре .-все зто предново

годнее . все мне - подарочное . 

- Гляди , завтра ничего не роби .- хитро 
шепчет Прасковья уже на остановке авто-

буса .- Варвара ж завтра ... \ 
Вот вижу , уже вглядывается в кого-то из 

приехавших-узнает , здоровается . Кто-то 
из встречающих трогает ее за плечо . долж

но быть. спрашивает , кого зто она провожа

ла . Вот смеется , повернувшись, чьей-то 
шутке . Стоит в толпе своей большой родни 
деревни Стайки . заговорилась-забыла 
махнуть вслед . Ну и хорошо, ну и слава 
богу. Слава людям ' -так сказала бы сама 
Прасковья. 

д. Стайки . 
Краснопольский район . 
Могилевская область 

Рис . А. ОСТРОМЕНЦКОГО. 
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"Крестьянка» получает много писем, в 
которых читатели спрашивают, какие 

льготы установлены для работников 
сельских культурно-просветительных 

учреждений. Ответить на этот вопрос 
редакция попросила заведующую куль

турно-массовым отделом ЦК профсоюза 
работников сельского хозяйства Лидию 
Андреевну БЕЛОКОННУЮ. 

Сельские работники культуры пользуют
ся широкими льготами . Они имеют право на 
получение ссуды на хозяйственное обзаве
дение , бесплатные квартиры с отоплени

ем и освещением. для них установлены 

доплаты и премии за высокие показатели в 

труде , льготы по пенсионному обеспечению 
и государственному социальному страхова

нию . 

Ссуды на хозяйственное обзаведение 
предназначены для молодых специали

стов. окончивших высшие или средние спе

циальные учебные заведения и направлен · 
ных в сельские учреждения культуры и 

киносети . Ссуда до 1000 рублей выдается 
на пять лет . погашение ее начинается с 

третьего года после получения . Деньги эти 
можно использовать на строительство. ка

питальный ремонт или расширение дома , 

ими можно уплатить вступительный взнос в 

жилищно-строительный кооператив , приоб· 
рести на них мебель . одежду. обувь, сель· 
скохозяйственный инвентарь и т . п . Не 
разрешается использовать выданную для 

хозяйственного обзаведения ссуду на стро
ительство гаража , покупку машины , ' МОТО

цикла, дорогостоящих мебельных гарниту
ров и других предметов не первой необхо
димости. 

Всем культработникам и киномеханикам, 
которые живут и трудятся в сельской ме

стности , должны быть предоставлены бес
платные квартиры с отоплением и освеще

нием . По этому поводу и в редакцию « Кре· 

ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 

"в нашем селе РеПЬевка Волоконов
ского района Белгородской области есть 
красивый Дом культуры. Но красив он 
только с виду. Почти каждый день на его 
дверях замок, помещение запущено. О 
проведении каких-либо мы 
уже и не ГОВОРИМ ... "-написали в редак
цию молодые жители села. 

Комиссия отдела культуры Волоко-



стьянки » И К нам, в ЦК профсоюза , идет 
много писем. Авторы их спрашивают : поло
жена ли бесплатная квартира с бесплатны
ми отоплением и освещением тому , кто 

работает в сельском культурно·просвети
тельном учреждении , а живет в городе? 

Отвечаю: не положена. Два условия здесь 
непременны : и работа в селе . и проживание 
в селе . 

Право на бесплатную квартиру с отопле
нием и освещением сохраняется за работ
никами сельских культурно-просветитель

ных учреждений и киномеханиками и при их 

уходе на пенсию. Но здесь тоже есть два 
обязательных условия: их трудовой стаж в 
сельском учреждении культуры должен 

быть не менее десяти лет, и перед уходом 
на пенсию они должны работать в таком 
учреждении . Льготы по коммунальным ус
лугам сохраняются за ними и проживающи

ми с ними членами семей и в случае 

преобраэования сельского поселка в посе
лок городского типа (рабочий поселок), 
если работники культуры в этом поселке 
пользуются такими льготами . Причем не 
имеет значения , работает ли человек после 
ухода на пенсию или нет , и если работает, 
то где-в культпросветучреждении или в 

любом дРугом . 
Члены семьи пенсионера правом на бес

платную квартиру с отоплением и освеще

нием продолжают пользоваться и после его 

смерти , если при жизни его они этим правом 

пользовались и после смерти получают за 

него пенсию , являющуюся для них един

ственным источником средств для суще

ствования . 

Распространяется право пользования 
бесплатными квартирами с бесплатными 
отоплением и освещением и на соответ· 

ствующих работников профсоюзных учреж
дений культуры . Средства для этого выде
ляются из фонда социально-культурных 
мероприятий и жилищного строительства 

предприятий и организаций. перешедших на 

новую систему планирования и экономиче

ского стимулирования производства. В тех 
учреждениях , организациях , предприятиях , 

которые на новую систему еще не перешли , 

расходы производятся за счет фонда пред-

новского райисполкома , куда "Кресть
янка" направила это письмо, проверила 

изложенные в нем факты. По сообщению 
отделом культуры 

А. Т. сейчас в здании ведут
ся ремонтные работы. Директор РепЬеВ
ского Дома культуры В. В. Кореева за 

трудовой дисциплины и неис
полнение своих служебных обязанно
стей от занимаемой должности освобож
дена. 

ПО ПРОСЬБЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Рабочие опытно-производственнorо 

хозяйства .. Брянское» Брянской области 
написали в редакцию о том. что в 

приятия. Дирекциям сельских профтехучи
лищ дано право производить расходы , не

обходимые для предоставления льгот 

культпросветработникам , за счет госбюд
жета, если за счет его эти культпросветуч

реждения содержатся . 

На членов колхозов , имеющих высшее 
или среднее специальное образование и 
работающих по специальности в колхозных 
учреждениях культуры , распространены ус

ловия государственного пенсионного обес
печения , выплат пособий и других видов 
обеспечения по государственному социаль
ному страхованию, предусмотренных поста

новлением Совета Министров СССР от 20 
июля 1964 года "О государственном пенси
онном обеспечении и социальном страхова
нии председателей , специалистов и меха

низаторов колхозов». 

В постановлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 10 ноября 19П года "О 
мерах по дальнейшему улучшению кулртур

ного обслуживания сельского населения» 
колхозам рекомендовано эа активную 

культурно-массовую работу на селе в от
дельных случаях устанавливать работни
кам клубов и киномеханикам доплату - до 
ЗА процентов их оклада. 
Положением о фонде материального по

ощрения совхозов и других государствен

ных сельскохозяйственных предприятий 
предусмотрено право администрации сов

хоза и комитета профсоюза совместным 
решением поощрять по итогам работы хо
зяйства за год работников профсоюзных 
дворцов культуры и техники , домов культу

ры , домов юного техника , клубов , автоклу
бов , библиотек , красных уголков , находя
щихся на балансе данного совхоза. 
Для усиления материальной заинтересо

ванности работников профсоюзной киносе
ти в улучшении обслуживания населения 
Секретариат ВЦСПС в марте 1985 года 
утвердил новое положение об их премиро
вании . В нем предусмотрено премирование 
руководящих. инженерно-технических ра

БОТНИКОВ , служащих , рабочих и других кате
горий работников киноустановок, клубов , 

домов , дворцов культуры и прочих клубных 
профсоюзных учреждений , имеющих план 

время сотрудников детского сада прив

лекают к сельскохозяйственным рабо
там, потому часто детсад закрыт. 

«Крестьянка» направила это письмо в 
Брянский обком профсоюза работников 
сельского хозяйства. Председатель об
кома профсоюза и. В. Вербенец сооб
щил: «Администрации ОПХ "БРЯНСК08» 
указано на ее неправильньМ! действия. 
Районным отделом народного образова
ния установлен контроль за режимом 

работы детскorо сада" . 

ЗАДОЛГО ДО ЗИМЫ 

"с большой тревогой мы на-
ступления холодов. Еще прошлой зимой 

~инообслуживания населения и доходов от 
него . Премирование должно быть организо
вано так, чтобы размер премии находился в 
прямой зависимости от величины трудового 

вклада коллектива и каждого работника, 

чтобы премии были поощрением высоко
производительного труда , инициативы и 

творческого отношения к делу, проявления 

высокой ответственности работников за 
выполнение плана , за соблюдение государ
ственной , производственной и трудовой 
дисциплины. 

Основным условием премирования явля
ется выполнение плана по числу зрителей и 

сбору средств от киносеансов . Работники , 
выполнившие план , получают премии до 15 
процентов их месячного должностного ок

лада, а за каждый процент перевыnoлне
ния плана - до 2 процентов . за пропаганду 
лучших советских кинофильмов , в резуль
тате которой их посмотрело не менее поло
вины всех зрителей , размер премии может 

быть увеличен до 50 процентов оклада (но 
общий размер ее в расчете на месяц не 
должен превышать половины должностно

го оклада работника). 
Постановлением ЦК КПСС "О мерах по 

улучшению использования клубных учреж
дений и спортивных сооружений» от 12 
июня 1 985 года предусмотрено осуще

ствить новые меры для создания работни
кам сельских кульmросветучреждений и 
киносети хороших жилищно-бытовых усло
вий . А Министерству культуры . СССР, 
Спорткомитету СССР, Минвузу СССР, гос
плану СССР, Советам Министров союзных 
республик поручено расширить прием сель--скои молодежи в институты культуры и 

институты физической культуры , причем 
колхозы , совхозы и другие сельскохозяй

ственные учреждения имеют право направ

лять их за счет своих стипендий , а детей 
колхозников и работников совхозов - не
зависимо от их стажа трудовой деятельно
сти . 

Все эти меры направлены на дальнейший 
подъем работы культурно-просветитель
ных учреждений села , улучшение куль

турного обслуживания сельских жите--леи. 

отопительная система четырех домов 

села Любимовки пришла в негодность. 
Руководство колхоза ,,8-8 Марта» 068-

привести в порядок, од-

нако никаких работ не напи-
сали в редакцию супруги из 

Кореневского района обла-
сти. 

По сообщению председа-
теля Кореневскorо райисполкома 
А. п. Рыженко, жалоба проверена с 
дом на место, ' факты, в 
письме, подтвердились. кол-

хоза «8-8 Марта» приобрело оборудова
ние для ремонта отопительной 
ремонт ведет районное об't-ЭДинение 
"Сельхозтехника" . Исполком райсовета 
контролирует ход работ. 
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ОТАВТОРА 
Время действия романа 
"Экспансия» - первый послевоенный 
год, когда освобожденная от фашизма 
Европа так радовалась миру и когда уже 
возникала новая угроза этому миру ... Это 
год, когда Черчилль выступил в Фултоне 
с известной антисоветской речью; когда 

Нюрнбергский трибунал , несмотря на 
протест советского судьи Никитченко, 
оправдал трех крупных нацистских 

преступников ; когда западные державы 

воспротивились принятию решения 

Советом Безопасности о разрыве 
дипломатических отношений 

стран - членов ООН с фашистской 
Испанией. Когда четко вырисовывается 
агрессивная , враждебная позиция в 
политике реакционных американских 

кругов по отношению к Советскому 
Союзу , их стремление сохранить и 
использовать в борьбе с коммунизмом 
нацистских недобитков , которых затем 
возьмет на службу ЦРУ. 
Место действия романа - франкистская 
Испания . Я побывал там впервые в 1971 
году , встречался с бывшими немецкими 
генералами , с Отто Скорцени . Своими 
глазами видел , как в Мадриде на 
авинида Хенералиссимо в ресторане Эль 
Бодегонгитлеровцыобменивались 
фашистскими приветствиями , а 
последний при Гитлере военный атташе 
Франко генерал де Молина сам 
рассказывал мне о сотрудничестве 

нацистских служб франкистской 
Испании и гитлеровской Германии. 
Позже , в 1973 году , вместе с перуанским 
антифашистом Сезаром Угарте мы 
участвовали в кампании по 

разоблачению отца душегубок Вальтера 
Рауфа и нациста Федерико Швендта ; в 
1980 году я встречался с бывшим 
эсэсовским генералом Карлом 
Вольфом ; были поездки в Чили , 
Аргентину, Сицилию .. . В основу 
книги легли не только документы , 

свидетельства очевидцев , но и личные 

впечатления. Так понимаю я долг 
литератора перед взыскательным 

нашим читателем - писать о том , что не 

только узнал и почувствовал , но и 

исследовал ... 
Главный герой романа знаком читателям 
по книгам "Семнадцать мгновений 
весны» и «Приказа но выжить». 
Это Максим Исаев, а вернее , Всеволод 
Владимиров. Псевдоним " Максим 
Максимович Исаев » он назовет 
Дзержинскому в двадцать первом году , 
а уж в двадцать седьмом Менжинский 
утвердит "Штирлица» . Теперь, после 
того, как Штирлиц оказался вывезенным 
нацистами из Берлина в Мадрид, 
он доктор Макс Брунн. 
В предлагаемых главах из романа 
обстоятельства сталкивают Штирлица
Брунна с американским разведчиком По
лом Роумэном , ведущим по собствен--нои инициативе розыск гитлеровских 

преступников . Оба они втянуты в 
глубоко законспирированную 
нацистскую цепь, в которой активно 
действуют бывший фашистский генерал 
Гелен , подполковник абвера Кемп , 
нацист Гаузнер, орудие и жертва их 
интриг норвежка Криста ... 
Действие-нового романа " Экспансия-II », 
который я недавно закончил , перемеща

ется в Аргентину. Полностью он будет 
опубликован в журнале "Знамя». 
С главами из этого романа в будущем 
году познакомятся и читатели 

"Крестьянки» . 
Ю. СЕМЕНОВ 

mтирлиц. 

МАДРИД, 
ОКТЯБРЬ, 1946 * 

... Штирлиц ВЬПllе.,'1 на J'.'lИЦV. 

солнцем; УТрО:11 Пол дал триста ДО.7.'1аров, - -сеичас в хирургически чистnи. отделан-

ной кафеле."I кассе он ПО."j-ЧИЛ еще две
сти; с этими деньгами я доберусь до 

Парижа. подумал он. Это мой UIaHc, пос
."едниЙ, судя по всему. Они раестаВИЛIf 
капканы так, что ПОТО,'If мне не выбрать

ся ... Нет, я не должен возвращаться в мою 
конуру. н сейчас пойду на Сибелее Jf 

позвоню с центрального почтамта в бюро 

аренды. Я стану звонить так, чтобы люди, 
которые идут за мной, а они обнзательно 

.IЩYТ, увидели тот HO,'lfep, который н стану 
набирать, и слышаЛJI то, о че,11 н буду 
говорить. Я обзвоню несколько бюро, и .1' 
каждого, с кем буду говорить, ('прошу о 
предложениях, потом заПИIПj ' адреса, 

~ 

попрошу подрооно растолковать, как их 

лучше найти, подъезд и этаж; вопрос об 
этаже я обязан за мотивировать интере
со!н к тому, ееть ли в доме лифт, мне 

• 
тнже.ТIО подниматы'Я, это деиствите.'1ЬНО 

так, зде('Ь знают, что у меня вее еше болит 
левая нога и нет-нет, да сводит понсницv 

так, что н терню сознание. Я отправлюсь в 

то бюро, которое расположено на первом 
этаже, я поеду туда на метро, чтобы люди, 
которые идут за мной, убедились в том, 
что я не преДПРИНJlмаю попыток отор

ваться от них. Наверннка они пустили за 

мною испанцев ... Пусть они убеднтся, что 
н деiiствительно иду в бюро ареиды; пер-

• • 
выи этаж - ,110И шанс. испанские до-

ма особые, они скрьгтны, в них всегда 
• 

заключена TaJfHa, существует много две-
• 

реи, ведущих во двор Jf.IlИ на другую 

улJfЦJ · ... Не тешь себя надеждой заранее, 
подумал Штирлиц. Вполне веронтно, что 
дверь во двор забита, они очень похожи 
на нас, милые моему сердцу испанцы, 

обожают забивать двери JI.J"И заставлять 

их громадными шкафа~IИ. а тебе сейчас 
не под силу передвигать шкафы. Как это 
TOBOPJl.J" с.тсуга Николан Ивановича Ваню
шина во Владивостоке? В с т v п и т? • 
Точнее не скажешь; когда боль прон-
зает ПОНСНИЦJ', она в с т у П а е т; попро-- - . оуи, кстати, переведи это на ДР.VГОИ 

нзык ... 
- Эй! -Пол Роумэн ОК.ТIИ1Ulул Штир

лица, когда тот, посмотрев на часы, 

подннлся из-за столика маленького кафе 
в двух блоках от автовокзала.-Вы 

куда? 
- А вам какое дело? - Штирлиц пожал 

П.ТIечами, сразу же ощутив боль в понсни
це и усталоеть, которая давнще опусти

лась на плечи, еловно кто надавил очень . - ~ 
сильнои р.укои. а оольшим пальцем упер-

сн в хрупкую косточку К.ТIЮЧИЦЫ. 

- То есть как это?! -Роумэн оторопe.ТI 
от этих слов; ждал всего, чего угодно, 

только не такой реакции. 

- Да так. Какой сегоднн день? То-то и 
оно. Не Чe.ТIовек длн субботы, а суббота 
длн человека. или я должен отмечать
сн перед тем, как решу покинуть квар

тиру? 

- Звонить должны. 

- Почему? Не должен. мы об этом не 
уговаривались. 

- Ладно, Брунн. Если вы не скажете, 
зачем приехаJIИ сюда,-Н передам вас 

• 
здешнеи полиции ... 

• Главы из романа "Экспансия» печатаются с сокращениями. 
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Штирлиц закурил. вздохнул, ще.'lКНУ. 

пальца,'lfИ, щелчка не получилось, шеllO'/' 
• 

какои-то, а не щелчок, куда ему до испан-

цев, у тех это е рождения: тогда он 
~ . 

медленно ооеРН'у.тея к стоике, опасаяеь. -что ооль растечется по всему телу. If 
попроеил: 

- Два кофе, пожалуйста. 
- Нет у меня вре,1fени распивать с ва-

ми кофе,-сказал Роумэн.-Или вы от

вечаете на ,'lfОЙ вопрос, или Н евнзыва

юсь с полицией, там ждут моего 

звонка. 

- Да отвечу н вам ... Не злитесь. 
... Он поднялся, устало думан о том. как 

Роумэн смог его вычислить; сделал вывод, 
что здешняя служба нача.та контактиро

вать с а.'lfерикаIЩами: еще один удар по 

его надежде на дружество побеДИТe.ТIеЙ . 
Жаль ... 

- у вас ,'lfаШJlна рядом? - СПРОСIf." 
ШтирJПfЦ. 

- Да. 

- Впрочем, здесь недалеко. Пойдем 
пешко,'If? 

- Как хотите,-ответил Роумэн.-Я-то 
• 

ЗДОРОВЬDf, ЭТО вы калека. 

Они шли молча, Штирлиц снова чуть 
прихрамъrва.т, боль в пояснице стала ре
жущей, будь она ПРОК..'lнта. Все в нашей 

жизни опреДe.ТIНЮТ .'lfгновенин: н прекрас

но себя чувсrвовал, пока зтот парень не 

окликну_" меня; один миг. и все ИЗ.lIени

.тось ... 

ШТИРЛИЦ. 

МАДРИД, 
НОЯБРЬ, 1946 

Эта папка лежала так, чтобы человек, 
открывший шкаф, сразу же обратил на 
нее внимание. 

И~1енно позтому Штирлиц не взял ее, а 
принялсн за разбор других документов. 
Он убедJl.J"СЯ, что поступил правильно, и 
что 37;1' папку ему подсовывали, когда 

неожиданно зашел Кемп, осведомился, 
как идут Дe.ТIa, попросJf.ll сеньора Анхела 

сварить его волшебный кофе: «совершен
но раскалываетсн голова; медицина 

ДОJlЖна найти объяснение не TQ.ТIЬKO длн 
психопатов, но и «КJlИматопатов», то есть 

длн тех, кто болезненно реагирует на 
приближающуюся перемену погоды, ста
новясь абсолютно невменяемым»; только 



• 

-

./ -

ПОС."lе этого рассеянно взглянул на откры

ТЬD' шкаф, задержавшись именно на той 
папке с грифом «секретно", которая по
прежнеJП)' лежала на своем месте - не

тронутой. 

... Перед начало." 
ва ШТJtpлlfЦ вновь 
за своим СТОЛО.\1 

.-tнхеJl. 

обеденного переры
заглянул в зал, где 

картинно восседал 

- Вы не позволите ,нне еще раз почи
тать а.нериканские пресс-релизы с Нюр

uбергского процесса?-спросид он.-8 

й'" ради этого отказался от обеда ... 

'-- , 

- Хя ... Вообще-то я Jпrею право давать 
эти материалы только гражданам Соеди
ненных Штатов,- ответил Анхел.- Нет, 

v 

нет, это ,Vказание наШJfХ властеJf, lfспан-

CKJfX, а не руководства KOlfЦepHa. Кто-то 

уже успеJl стукнуть, что вы начали рабо
тать с ЭТJmПf материала.'l-Ш, скандала, 

правда, не было, но bce-таЮf ... Хорошо, 
хорошо,- заметив, как дрогнуло лlfЦО 

Штирлипа, торопt1lfВО зак.,тючил он,-
v 

кое-что Я да,н, но, пожал,Vиста, если 

кто-либо войдет сюда, спрячьте подшивку 
в стол. Договорились? 

• • , 
• 

Рис. В. ФЕДОРОВА. 

- 8 спрячу ее так, что не найдет даже 
сатана. 

- Сатана найдет все,- вздохнул Ан
хел.-На то он 1I сатана ... 
Штирлиц сначала не поверил глазам, 

заставил себя перечитать первую ПОЛОС,V 

еще раз; да, ошибки быть не .\10Г.'10: три 
HBЦlfCТCKJfX преступникв - презндент 

Рейхсбанка 8лмвр Шахт, Вlfпе-каlfЦЛер 
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фон Папен и за.11еститель Геббе.'lьса, гдав
НЬПf рейхсnpопагаНДIIСТ ФРlIЧе - быди 
оправданьr НюрнбеРГСКJI.1If ТРllбуна.'lоJtf, 
неС,~fОТРЯ на особое мненне советского 
судьи. 

Вот и ОфоРIIIlI.Jтась тендеНЦJlЯ, подумал 
Штнрmщ. Она так треВОJКПа, так де,~rон
стративна, что теперь-то ,ппе ясно, отчего 

американская разведка п о Д о шла ко .lше -именно сеичас, н lПl теперь нужен, я и 

подобные яне, потому что он" оправдали 
того, кто давал деньп, на создаЮlе аР"WИJI -реиха, того, ь.то передал правите.'lьствен-

HJ70 вдасть СЙЛЬНоЙ .ТlfЧ НОСТ1', 

Адольфу Гитлеру, наконец, того, кто был 
T.TaBНbrM аНТИКОММУННСТ11ческим пропа

гандистом рейха. ТР1l проводника тен

деНЦllИ, которую нельзя lшаче обозна

чить, как антисоветскую, ибо. нравится 

это кому-то 11.7111 нет, Советская Россия 

есть центр КОiКМУШlз;'tra; три человека . 

об;~Iенивавшиеся с ГИТ.'lером дружеСКJlМJl 

рукопоЖаТlfJrn1И, СТоЯВШJfе РЯДОМ с НИМ на 

трибунах, когда он ПРИШI:иал парады ар

~Ш" lf СС, сегодня, спустя всего .'lИШЬ 
восемнадцать .'trесяпев после окончатfЯ -BOJlНbI, прJlзнаны1 неВННОВПЬCIl<lJl ... 
Ар.'tlllЯ Jl Jl,'tшерское правительство так 

же оправдaпьr, преСТУПНЬLНИ оргаН1IзаЦJf

Я1\<Df не пр"знаны •.. 
... Через час кто-то ПОЗВОНИ.'l Анхе.'lУ, тот 

засуеТJLiJСЯ, сказал, что уходит на два 

часа, но Штирлиц Jl тогда не прикосну.тся 
к папке, Jl .'lJfШЬ пос.те того, как он 

разобра.'lСЯ с ШDКНей полкой и перешел 
на ВТОР.YJO, ЛJUllЬ когда .4нхел верну.'lСЯ в 

архив, он полояаl.'l ЭТУ папку на стол, - -потому что сеllЧас его н е и н т е р е с к неи 

~ror сытрать ПРОТJШ него же. 

Открыв первую страницу, он до конца 
убеДJfЛСЯ в том, что папку ему подсовы

в а л 11, ибо на сопровождающей бумаге 

было напечатано: "ДOKYMeH~Ы ПОЛJ<-чены 
пр1l обыске аргентинского гражданина 
Аугусто Канилья, подозреваелого в рабо
те на секре~1fJ'Ю службу pyccКJa. Разгла

шенню не подлежат». 

Стоп. сказал себе ШТИРЛJЩ, значит, онн 
подозревают ltfеня в том же, в чем подо

зревал Мю.'lЛер? или я впадаю в ,'tfаlfJlЮ 
подозрительности? Они ведь ДО.'lЖПЫ ис
следовать .lIfeHR со всех сторон, это их 

право. Н зря паникую. Все то, чем я 

занимался до этого, представдяло JШТeрес 

ДЛЯ а,нериканцев, разве нет? да, бесспор

но, но з,vериканцы владеют всей ДОКJ'!l'fен
тацией, это их собственность, чего же ~f 

паниковать? А здесь мне пря,vо подсказы
вают, кто заинтересован в этих докумен

тах. Зачем? Чтобы я сделал с ша копию? 
И передал связннку? 

... Он БРОСJfЛ папку на подку небрежно, 
так, чтобы ЭТО BlfДeд Анхел, и, посмотрев -на часы, СПРОСJL'l у него разрешения J'ИТJI 

пораньше; Кемп прав, ВИДJlМО, будет ме
ннться погода, у меня тоже раска.7Ывает

ся заТЬL1l0К. 

Такси он oCTaHOBlL1l ВОЗ.Jlе здания кон
церна, следо,'tf за ШlМ НИКТО не таЩJL'lСЯ, 

хотя-судн по тому, как e",f.}' навязываЛJf 
аргеПТJfflСКУЮ папку,-ДоЛЖНЫ были бы. 

Он ПОПРОСJL'l шофера отвезти его к .'tryзею 
Прадо ... 

- Послушайте. Брунн... Не· уто~L1lяет, 
ЧТО R постоянно назьшаю вас разными 
И~lенами? 

- Н привык. 
- JliIожет быть, удобнее, ес.Т" я стану 

называть вас Бользен?- СПРОСlL1l Роумэн. 
- это тоже псевдоНJf1tf... Один черт ... 
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- ХОРОШО, БУдJ.' назьmать вас Штир-
лиц ... 

- Убеждены, что это ,1IОЯ настоящая 

фа.'tfJI.1lJIЯ? 
... РОУllfЭН ПРJfГ.'lаСJL'l его погу.'lЯТЬ в пар

ке Ретиро; ШТИРЛJfЦ отдал должное то,'су, 
как Э.тегантно Рорrэн про в е р и л с я; 

увидел слежку, У.'lьroнулся, за,нетил: "Это 
не .110" .ТЮДJI, BlfДJlМO, испанцы проявляют 

инициативу, а ВОЗ'\lОЖНО, вашл, Штир

ЛIЩ»; ВЫС.тушал его ответ: "Увы, теперь я 
_тишен ВОЗ.\10ЖНОСТlf ставить слежку», 

СОГ.тасно 

всегда, 

СПРОСllВ: 

кивнул, 

МЯТЬDIИ CJfГapeTa ,'tfJf, снова 

- Ну, хорошо, какова же ваша насто

ящая фаМlL1lJfЯ? 

- А что, еслл бы она оказалась анг.IJJIЙ-
CKOJf? 

- Но ведь зтого не может быть ... 
- Зачел я вам нужен, По.'I? 
- За.'tIечаете. ,'tlЫ не отвечае,ll друг дру-

гу, только спраIПJIваем. 

- Порою вопрос нвляется одновремен

но ответом". 

- Верно... Вы ,нне нужны. ибо я до--лжен понять мехаюIКУ возложноlC ин-

фи.'lЬтраЦИJl нацизма в поры другого об
щества. Как такое возможно? Кого ис

ПОЛЬЗJ'Ю'i'? Где? Что выдвигается на пер

вьп'i план? 
Н 

v ~ - а первыи план ВЬЩВlfгается 000.'1-
. ~ 

ваниваЮfе оошества ... 
- Это слИJПКО.Н общо, а nOTo.'try гру

бо, доктор. Н сформулир'}'Ю предмет моего 
интереса нначе: допустима .ти ннфи.ль

трация нацистов в общественную 
ЖJtЗНЬ, скажем, Англии? и.llJf Франции? 

- Во ФраНЦJlЮ им путь заказан, 
онн могут пытаться начать новое пред--ПРИЯllfе ли1ПЬ в тои стране, где JV{ не 

знают, где люди не ВJfДалJf наЦJlз.lf во

ОЧ11Ю ... 

- Но зто Америка,-сказал РОУI!trэн. 

- Какая?- .vточнил ШТ1Iрmщ.-Их 

две. 

Помолчав, РОУIl1ЭН неОЖJfДанпо 
СПРОСJL'l: 

- У вас есть семья, доктор? 

- Это-мое дело. 

- Вы преДПРJUlИ.'tfаmr KaКlfe-TO шаги, 
чтобы найти ваury се,~ю? 

- ЭТО- ,~lое дело,-ПОВТОРИЛ Штир-

лиц. 

- с.llедовательно, вас это не очень-то 

треIЮЖИТ... Хорошо, тогда я сформушr-- -рJ'Ю мои ИН~'ерес: вы готовы ВОИТl1 В мое 

преДПРlfНТJfе по ВЫЯВJIеmrю столпов на

ЦJfзла? Здесь я .) ·знал кое-какие подходы, 

но в .t1адриде вы оказались в фокусе - --внимания здешнеи TaJmOJf ПОЛИЦJПf .. . 
Увы, я не ;HOIT работать без их ПОМОIЦJf .. . 
А в Латинскоii А.мерике вы - сmrчка в 

JpHe на ПнтОЙ авеню ... 
- Хм, заннтно,-ШТИРЛJЩ посмотрел 

на пачку ситарет, зажаТJ70 в руке Роу:.fЭ

на; тот протянул ее, достал из кармана 

СПIIЧКJf, 'ШрКНJ'Л, Д а л огонек, .1l0BKO ПРJf--кpьm ладонью,- ЧJfСТо СOJlДаТСКИJI жест; 

ШТZlpЛJЩ ПРJtкyРИЛ, сладко затннул--ся, откинув TO.'lOBY, словно глотал ооль-
Ш.'t'Ю. Шf.;ТЮЛЮ, Jf ПОВТОРlL1l,-очень за

нятно ... 
- Вам занятно ,ное предложение? Или 

ca~'tfa ситуаЦJlЯ? 

- И ТО Jf это. Поче.~ry вы реШJL1lJf мне 

поверить? Отчего вы, мой ПРОТИВНJlК, де
.'laeтe мне такое предложеШlе? до.'lжныl 

быть KaKJle-то мотивы, которые привеJ7Jf 

вас к такого рода решенню, нет? 

- Как вам сказать... Н получил на вас 

ДОКУll1еВ-IЫ, доктор ... ПО~lR'tfО тех, от М1IСС 
Фрайтаг, отравленной на пароме ... Н по
Л.}"ЧJfЛ бумаГJf, JfЗ которых нвствует, что 

вы - тем же ядом, как н в первом С.'1,У

чае,-О1llравИЛJf к праотцам некоего .Юl

стера Рубенау, когда он ехал из рейха в 

Швейцарию по указанию группенфюрера 
,tfю.'L'lера ... 

- НеJ'жели он его Bce-TaКJl .уБIl.JТ?
обернулся Штирmщ.-НеужеJТJI?! 
Роу.vэн сразу же onreтlL1l, как IlЗ,wени

.тось лицо Штир.1lJща: оно постарело в 
до.'lЮ секунды, стали ВИДНЫ ,'tlе.'lКИе .1ЖОр

щины под глаза .Нlf, сделалась особенно 
заметной бледность, про з р а ч н о е нездо
ровье КоЖlI и oгрОiltная, невысказаннан -ооль, постоянно жившая в его Г.llазах. 

Вот что ,'те всегда в нем нpaBlL1l0CЬ, 
поняд Роу.1fЭН. Н раньше не обращал на 
это ВН1111rаЮIЯ, я ВОСПРИЮ1.иал его целJf--ком, вкупе, а сеичас я понял его глаза, он 

" словно смертельно раненньт человек, ко-- ~ торьп! оеЖlrт из послеДНJа CJf.;T, наденсь, 

что еще один шаг, и он упадет в РУЮI 

друга; J" меня БЫЛlf такие же глаза, когда 
я вернулся доло;, после немцев ... Н ПО1\1НЮ 
свои Г.'Iаза , я их часто рассмаТРJfвал в 

зеркале, я J'ЧJLllСЯ прятать свою боль от 

окружаю1ЦlfX-СОМНУТ Jt растопчут, я 

был обязан казаться СlfЛЬНЫМ, иначе не 
ПРОЖJfвешь, я 11 сеfrчас веду ту же ИГРУ, - -ооясь признаться сеое в ТО'н, что теперь 

~ше еще х.vже, че.'f три года назад-обма

нуться дважды в главном, в выборе дру

га,-паскудная ситуация. ТО, ЧТО я сейчас 

затеваю-не что иное, как способ не рух

нуть, удержаться на п.лаву... Нет, 

сказал он себе, зачем же vж так ... • 
- Как Jf когда зто СJI.}'ЧJf.;ТОСЬ?-СПРО-

сил ШТJlpЛНЦ, " по тому, как он с,wотрел на 

Роумэна, тот понял, ЧТО он спраШJfВает 
его об ЭТО1.I второй раз, раньше он не 

слышал ... 
- О чем вы? 

- ОРубенау. 

- Н не по,vню. Интересует точная дата? 
- Да. 
- В апреле сорок пятого. Есть поли-- -цеисюш протоко.т, отпечатки BaU'lJDC 

па.llьцев, адрес доктора Бользена в Ба

бе.льсберге, я покажу вам. Теперь вы 
поняли, отчего я peU'lJL'l вам повеРJfТЬ? Вы 
в безвыходно,w положении. Решите 
.Уйти - я переда,н вас Нюрнбергско,'try 

трибуналу ... Пока еще вас не JlЩУТ. Так, 
во вснком случае, как Бор~,ана, Мю.'lЛера, 

ЭJrxмана, Штангля, ltfенгеде, Барбье или 

Вальтера Рауфа ... Если вы пойдете на то, 
Чтобы об'lfануть ",еня, еСЛJf я все же 

ОLUJЮСЯ в вас - я вьщаи вас и умою руки ... 
Это было бы счастьем, подумал ШТllp

_ТJЩ. ЭТО .тучшиIf выход, если он передаст 

меня Rюрнбергскому трибуналу, 
это - СВОИ, это дорога долоЙ... Бедньrif 

РОУ" 1ЭН ... Он чего-то недоговаривает. BJf
димо, ОН вьпrrел на каь;ие-тu звенья наци

стской сети и Jlспугался ... 
- Во-первых,-сказал наконец Штир

ЛJЩ (они сейчас ГОВОРJL'lИ ,wедлеНllО, 

паузы Бы.1lJl тяже.,7ЫJtfИ, с л ы ш Jf ~C ы
MJ1.),-R был бы рад предстать перед 
трибуналом, потому что ЛИIПЬ там я дока
зал бы свою HeBJfHOBHOCТЬ. Te,'t! не ,weHee, 
во-вторых, я готов nPJUJJlТЬ ваше предло

жеШfе. TOJThKO давайте уговоримся: вы 
расскажете мне, отчего решили заНR1ЪСЯ 

ПоJfСКОМ столпов наци, изучением воз

МОJКПостей ННфlLтьтраЦJfJI гитлеРИЗ~lа в 
демокраТJfЧеСКJfе общества, а я, в СВоЮ 
очередь, объясню, поче~ry соглаСlL'1СR -ВОИТl1 В ваше деД0. 



- Что касается поБУДlfТельных при

чин.. ТОЛКIQ'ВШJfX ,неня на авантюру с 

.vкpывшимися HaЦlt... Какие-то вещи. 
связанные с практикой Jtfоей работы, я не 
ItJtfею права открывать ва",. То. что я вам 

предлагаю.- .>Ioe Л И Ч н о е предприятие. 
Н занимаюсь ИМ в свободное от службы 
вре,'tIя ... 

- Как дОЛГО HaMepel;lы продолжать ва
ше личное предпрltятие? 

- До тех пор. пока не закончу. 

- .WJtлыЙ .ноЙ человек. да ведь ва", 
часы ОПl.J'lЦены. Вполне ,,,ожет бьfТЬ, что 

вы уже задействованы как обвиняеяьп'i. 

связанньdi с красньrми .•. 
- Л>lерика не рейх, доктор. 
Штир.rJltЦ жестко ус."ехнулся: 

- Тогда заче.>! же Ifнтересуетесь воз
.>lОЖНОСТЬЮ JIНфllльтраЩUI тота.rJlтар"з
."а наЦIIСТСКОГО ТJша в поры делокраТJlЧе

ского общества? 

- Н опуБЛJtКyЮ те ."атериалы. которые 
~ 

хочу по. "y'nfТЬ с вашеи ПО;>lOщью. до-

ктор ... А это. ВИДJf"IО. достаточно страш
ные .>laTepJta.'lhI ... Koe-ч', 'о я уже знаю ... 
Про тех наци, которых ltСПО.rJьзует кое
кто IIЗ нашей службы ... 

- Ко,,,), вы скажете об этол? 
- Людям. 
- Соберете Лllпmг? 
- Есть газеты JI раДJIО. 
- Ско.7ЬКО СТoJfТ хорошая газета. Пол? 

у вас XBaТJfТ денег. чтобы купltть газету? 
или УП.rJаТJfТЬ за час вре,>rени на CIf-бll-ЭС? 
Не будьте идеа.'1ИСТО.н, право. 

- .'\ кем ПРJlкажете быть? :naTepJ18 . .,JI
?' стом. ЧТО • .,11 .. 

- НаЗОВJlте это праПlаТIIЗЛОМ. не стану 

СПОРJlТЬ. 

- XOТJfТe сказать, что ситуаЦllЯ безвы-

ходная? 
ТаюlX не бывает. 

- Ну. так что же тог:m? 

- Тогда надо IIскать вторую СJfЛV-В • 

cllcTe;tle BaUrllX алер"канск"х ('11.7,- кото

рой будет выгодна ваша IIнформация. 

Она должна вая по."очь В СВОIIХ узкоко
рыстных целях ... Н не знаю-uорьба за 
президентство. схватка конкурен.,.,,,.. ('а-

~ 

.>lJf Ду."ШfТе. вы та", ЖJlВете. не я. 

- с..,ушаЙте. ответьте. когда вы ста:ш 

таюl.>!? 

- Н БЬL'l TaKJI.., всегда. 
- Нет. я IIмею в виду другое... Вы 

TOBOpJfТe как че:lОвек, который был в 

ОППОЗlfЦИJf К Гитлеру ... 
- А eC.7JI я был в оппОЗИЦIUI К Гитлеру? 
- Здесь.-Роу.>IЭН пох.70пал себя по 

внутренне" I)' кар!lШНУ ШIДжака,-у .'1еня -есть такие ДОКУ."енты. за которые вы оы 

отда."И полжизни. Поэтолу я спрашиваю 
еще раз: почем)' вас не повеСJL7Jf? 

- ПовеЗ.70. 

- К ТО это может подтвердить? 
Это ложет подтвердить пастор Шлаг. 

под,v."ал Штирлиц, если только он ЖИВ, 
но, подтвердив это. он не"'инуе,,1O скажет 

про то. что я работал на русских ... 

ОНИ ПОДН/L.,ИСЬ на четвертый этаж; воз

. .,е двер" в свою квартиру Роумэн опу
стII..,ся на колени, тщательно OC.~loTpe • ., 
за."ок, достал из плоского чемоданчика 

конверт с «ПЫ.rJЬЮ», CH/L., С РУЧЮf двери 

«пальцы�>.. только после этого осторожно 

поверну." ключ и вошел в су"'рак ПРJfХО-
~ ~ ~ 

жеJl. сразу же ОЩУТlIВ СУ~ОIl горьковатьт 
~ ~ 

запах «кеЛЬН('коlt туа.7еТНОII воды". кото-

рую любll.,7а KpJfCTa. 
Ско.7ЬКО надо дней. 'IОД.ПШ.'l Роу.11ЭН. 

- -ЧТООЫ HOBЬn' запах сделался в твое,,, До.>lе 

ПОСТОЯННbL'tI. Она ПРОЖII.rJа у .неня девять 

дней ... Ско.rJЬКО же это бvдет часов? Ч''ТЬ . .. 
больше двухсот... Двести шестнадцать, 
еслlt быть точныltf.. са.'tIая считающая на
ция, это у нас пол.учается авТО.наТJlЧеСЮI. 

ще:zк-щелк, " готов ответ. плаТJfТе в кас

су. Интересно. а ско,,7Ько .тlН.J'Т ПРОЖJfJIа У 
."еня Криста? Двести шестнадцать на ше
стьдесят. Интересно, с."огу в y,tre? 
Он за,,,ер, начa.rJ считать, вЬпuло две

надцать тысяч девятьсот шестьдесят .>I1t

нут. Достав РУЧКУ. он пересчитал на угол
ке са.7фетЮf. сошлось. 
А если разбнть лltнуты на секунды. 

подулал он. тогда KpJtCTa прожила у меня 
вообше уйму времени. Н ведь ни разу не 
спросил ее, что такое «теория чисел", 

которой она занимается. А занимается ли, 

подумал он. Может быть. ей СОЧJIННЛИ э7J' 
са.>1УЮ теорllЮ для легенды? Гаузнер - че

ловек универсa.rJЬНЬСЙ, знает, как работать 
с интеллигеН11ffJi.,И, вроде меня, к 7'Ому же 

от кого-то получил хорошую инфор,~rа

ЦJfЮ - даже про 7'0, ЧТО Я не успевал в 

колледже по ТОЧJlЬmI ДИСЦИПЛltна",. Лад
но, сказал он себе, с ЭТJfМ ItlЫ тоже 

разберемся. Когда Криста вернется, я 
скажу ей, что знаю все, абсолютно все. 

Н, неС.>tотря на это, очень ее люб.rJЮ. Так 

люб.rJЮ. что не " IOГJ' без нее. Н пуnъ она 
выбросJfТ из своей головенки ПрОl.плое. 

ItIеня не касается прошлое. Люди должны 

.VГOВОРJfТься О TO.>I. что ПРОIILrJое-еСЛJf 

тодько они не геринЛf и боРItfаны с Ka.rJЬ
тенбр;уннера.WI-принаддеЖJfТ JfJ11, тодь

КО Jf1If И нико,ну друго.ну. Нельзя казинть 
чедовека за то. как он жил прежде, до 

того, как ТЫ вnретился с НИitI,-Э7'О ик

КВИЗJIЦJIН. Если ТЫ люБИlllЬ человека. 
KOTopьn, за двенадцать тысяч ,WIНYТ оста-

~ 

ви.л В твое." доме прекрасНЬDI запах горь-

кой кельнской воды, и тот порядок. кото-
~ 

pьm сделался ЖИВЫIlI, в8жны.м' " всюду 
утадывается ПРИСУТС1'Вие женщJfны. и оно 

не раздражает тебя, привыкшего к OДJfНO
честву, а наоборот, заставляет сердце 

СЖJL>lатьсн щеitfЯ1пей нежностью. неведо

МОJl тебе раньше, а может быть, забытой 
так прочно, будто и не БЬL'lО ее НJfкогда, 
тогда к черry' ее прошлое! 

- Н сейчас,-ПОВТОРИЛ РО}'/IIЭН, отво
рив дверь в ванную.-УстраиваЙТесь, я 
мигом. 

... РО.\''/IIЭН ВЬU'lел JfЗ ванной. переодев

шltсь в куртку. сказал. что. BJfДl"'lO. вечер -оудет ХдОПОТНЬС.1I. преДСТОJfТ поеЗДJfТЬ по 

ряду адресов, Г.'1идшnь. " за город сгоня

е",. " предлоЖII.'l чашку крепкого кофе. 
- Спасltбо.-ответи." ШТНРЛJЩ, по

каШ . .,ивая. - С УДОВО . .,ьствие.1l вьшью. Н 
мало спа." сегодня. 

РОУ.1IЭН почесал КОНЧlfК носа: 

- Черт его знает... Пожа.'lУЙ... Здесь 
кто-то был без ;trеня. Мою отметИlQ' 
в за ,'те нарJ'UllfЛИ. дураЧЮf. Н же ЮfТ-

~ 

рьш ... 
... Н в ЭТО время разда."(·Я телефонньп'i 

звонок. 

- да .-отвеТJL'l Роумэн, прямо-таюt 

сорвав трубку телефона с рыч-
га ... - Очень хорошо... Спасибо... Когда 
автобус прибывает в ltlадрид? - Он по
смотрел на чаСЫ.- flга ... Очень хорошо ... 
Вы. надеюсь, сказали, что я ее встречу? 

Молодец... Спасибо еще раз. 

ПОЛОЖJfВ труБК;J'. он еще раз ПОС.1l0тре.7 
на часы Jf сказал: 

- ~T нас тьма вре.1IеШf. Через пять 

часов .ны ДО . .,жны подъехать на авто

вокза.". 

... СпусТJfВIПJfСЬ вниз, Роy,tJЭн зашел в 

,,,аленькую застеклениую KO"ma7J' деЖJр
ного. еще раз УТОЧНIL'l по транспортному 

справочнику точное время (если в Нспа
НИJf можно говорить О таковом) прибытия 
автобуса из СеВJL'lьи-экспресса "Сур
Норте» - и начa.rJ ЛJlстать ТОЛС7J'Ю тет

радь (похожую на ry'. в которо;, отец 

записьсвa.rJ удои своих пле,~rевных коров), 

где были зарегиnрировавы адреса и теле

фоны ДИПЛО."атов. сотрудников военного 
атташе, представителей прессы If руково

ДJlТе . .,еЙ Beд.''lЦНX фирм. аккреДJfТован
ных при " mЮfстерстве ЭКОНО.tIИКJl. 

Он .1Iедленно вел пальцем по "менам. 
заставляя себя BJlДeTЬ .'lJща корреспон

дентов ЮПИ. АссоШJfЭйтед Пресс, 
«Лук». «Кольерс». "Нью-Йорк тайме». 
"Вашиягтон пост»; ОН BepJL., в ФИЗlIОГНО
СТИКУ. e.>I)' всегда каза."ОСЬ. что чедовек (' 
ОТКРЫТЬL1I. KpacI'BЬL'1 .'lIЩО.1I не ."ожет 

сде . .,ать поДдость. 
Роу.'IЭН сразу же ПОНЯ.7. что к JhfП.ШИl{1' 

он ЗВОНlfТЬ не станет: С.."IШком .1Iо,,70Д, не 
~ ~ 

воева.", IIЗ оеднои семьи. ЛИll.Jен поэтому 
~ 

ВРОЖ.1еннои тяги к незаВИСIIМОСТИ МЬПU-

леНJlЯ 11 поступков. постоянная ОГ."ядка на 

тех. от кого зависе.rJО да It поньmе зависит 

его будущее; HJfК IIЗ "ВаlllИНГТОН пост» 
HpaBJf. .,ся Ро.vlt1ЭНУ. С . .,авНЬСЙ человек. во
евал, приятен собой, но его газета СЛИIU
кол близка к адМИШfстрации, e.~'Y будет не 
просто напечатать в завтрашне,'l номере 

своей газетыl то, что необходи.,1O опубли
ковать ПОС • .,е того. как будет закончен 
разговор с КРJfСТОЙ -она г.7авныЙ CBJt;le
те."Ь ПО.7а. она If Штир.7ИЦ. она важнее. ее 
показания будут (не имеют права не быть) 
СОКРУШlfТельными: «организация". кото-

~ 

рую возглавляет ГJfТлеровскии генера . ., 
Гелен. начала развертывание своей аген
турной цепи в :tmpe, работает, используя 
провокаl(JfЮ как .1Iетод деятельности; она 

скажет все про то задаЮfе. которое сейчас 

ей ПОРУЧИ:I Гаузнер. а уж пото;tl все ЭТО 

дело. да " не то_"ько ЭТО. а ПРОКО,'L1rеНТJI

рует он, РО.}'/IIЭН; отступать HeК;J-дa: все 
~ 

равно ему придется .ПfТИ (' государствен-

ной С:Iужбы. ПОТО.'I)' ЧТО он не на.1lерен 
бросать Кристу, он .тюБJfТ ее. и она будет с 
ним. Всегда. До конца дней его. 
А она этого хочет? Ро\·."ЭН ,'сльппал в . , 

('ебе этот вопрос, но даже не стал отвечать 

на него: он показался е.''У надоеДЛИВЬL1I. -как осенняя муха. If таКИ.~r же ооречен-

ПЬL1I; он сейчас чувствовал себя собран
пьем . . .,ЛТЬL1' Jf устре.1IлеННЬL>I; я женюсь 

на ней здесь, в MaдpJIДe, реШJL7 он. KpJfCTa 
по. 'I)'ЧJfТ ,1I0Ю фаЛIf. .,JfЮ. Jf ее не посмеют 
не впусТlIТЬ в штатыl ... Отобье.>н·я. сказал 
он себе. обязан отбиться. Когда все .'10"'-

" чат. ДО.'lжен наlfТИСЬ кто-то один. кото-

рый (~кажет правду. Н она не имеет права 
~ ~ ~ 

оыть ПРJfОЛИЗltте.'lьноlt - тогда ее легко 

ошельмовать и подвергнуть ос",ея

НlfЮ ... 

... РО.РIЭН остаНОВIL7СЯ на А7ександре 
Вутвуде lfЗ Чикаго... Вальяжен. сед и 

добродушен. к TO.'I;1' же не боЯJ7СЯ гово
рить то. что думал; РОУ:lfЭН BepIL'l TaКJf1\1 
.'1Юдя..,: ес.н' человек вьmужден что-то 

скрывать, он юскогда не респится на отча

янный ПОС7J'llок. побоится - гирlt неведо-
~ ~ 

мои таины не позволят ему ш а г н у т 1. В 

П.J'СТО7J'. 

... Вутвуд выслуша." Роу.>Iэна . сказад, 
~ 

что он перенесет разговор. заказанньm с 

Чикаго на ночь. ес."И деЙСТВlIтедьно По • ., 
обешает e,'I)' сногсшибате."ьную еенса-

1• ;, 



ЦJfIQ, и пообещал приехвт,. нв автоствн

ЦJfIQ, куда прибывает рейс из Севильи. 

РОУiНЭН задумчиво положил трубку ... 
Значит, сегодня что-то произойдет ... Что? 

- Что?-переСПРОСIfЛ ШТИРЛIЩ JI 

вздохнул.-Поскольку Я не знаю всего -того, что знаете вы, оуду строить логиче-

СКJ'Ю cxel1Q', совершенно ГО.'Q'Ю, а вы 

корректируйте, соотнося с той инфор.па-
и и 

цвеи, которои владеете .•. 
- Знаете, я тоже умею мыслить лоГJI

чески, так что не стоит меня ЭТО,~IУ J"чить. 

Н задв.-If вопрос еще более однозначно; 
как бы ПОСТУПКJIИ люди TK~f1IL'lepa, если 
бы некто из стана их противников узнал 
то, чего он не Jf1IIел права знать? 

- Люди ГИllIмлера ,~'ОГЛJf бы пойти ПО 
двум путям; либо они ДО.JIЖНЫ ,п'троить 
такую провакацию, которая сделает вас 

их ПОС.ilУUlНЬ91 орудие~l,-перевербовка Jf 

все такое прочее, .7l1бо вас должны устра

нить. Немедленно. Сегодня же ... 
- Первое Jlсключено,- отрезал Ро

умэн. - ИVl не на чем меня прижать. 

- Тогда поезжайте в ПОСО.7ЬСТВО и 

ударяйте Оllуда по ВВUIИМ врагам зал

па.~ IIнформацни. Вам ведь есть что 
сказать? 

- Захотят ли меня услышать, доктор? 

- Это ваше дело, а не мое, вы вправе 
и 

распоряжаться именами людеи, которые 

ВОIIIЛИ в кpJT вашего интереса. 

- Н довольно долго смотрел в ваши 

глаза , доктор ... И я пришел к выводу, что 
вы не откажетесь сказать нашему журна

листу B,VТBYДY про Рубенау. и про Фраii
Т<IГ. " про Ке,~lпа ... Вы проколлентируете 
то, что посчитаете нужным ПОС.7е того, -как пос:,~rшаете мои вопросы, ооращен-

ные К Кристе ... Да, мы ее скоро BCTpeTII~I ... 
Н люблю ее ... Вот в чем штука ... Ее зовут 
Криста КРJfстиансен.,. Точнее. Кристи

на ... Вы ('кажете то, что сочтете НJ'ЖНЬDI 

сказать, только после того, как Вутвуд -придет к aBTooycJ' 11 заПJ1IUет показания 
Кристы... Мои тоже... ПО наrrrи.н зако

на!1f всегда требуется два свидетеля. Н, 
,увы, не в счет; если бы для дела хватало 

моих и ее показаний, я бы не стал вас 
просить ... 

- XOTI1тe ударить по тем национал

социалистам, которые уш.;тн ОТ возмез

дия? Н так вас должен понимать ? 
- Так. 
- Это ваша главная задача? 

- Дlt. 

- Ваша женщина... КРlfста... Ей есть 
что сказать? 

- Да. 

- Она вам призналась в че~I-ТО? 
- Она любит меня. 
- Она ва,11 открылась? 

- Нет. 
- Хорошо, даваiiте я ПОСЛJ'шаю то, что 

она станет говорить вашему ВУТВ.УДУ ... 

..• Он не смог этого сделать. 
Его поразило лицо Роумэна, когда из 

автобуса «С,ур-Норте» выш.тн все пасса

жиры, а женщины, которую он JКДал, не 

оказалось. Его лицо сделалось беЛЫ~f, 

словно обсыпали мелом; когда он провел 
пальцаJVlИ по лицу, (".,70ВНО снимая с себя 
маску, на лбу и щеках остались бурые 
по.тIосы, будто кожу прижг.тн калеНЬDl 

железом. 

Он взБРОСИJIСЯ в автобус, словно атлет: 
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движения его были стре.'lfИтельны " пру
жннисты; шофер, испугавUIИСЬ чего-то, 
сказал, что красивую сеньориту с черно

рЫЖ"ll1 котевком в руках встрет.r,,7И на 

двадцать седьмо.1l КИЛО,Vlетре два синьора; 

судя по описанию, ПОНЯ.7 Роу.VlЭн, OДjfН ИЗ 
них был Густав Гаузнер; вторы.н Бы1л не 
КеllfП, а кто-то другой, ПРИ,'tlеты не сходи
лись,-РОСТО.н человек был очень высок. 

- Сеньорита сразу же соглаСJL1Jась 
выйТJ1 из автобуса?-спросил Ро
у.VlЭн.- Она НJ1Чего не сказала вам IIЛИ 

своим соседям по креслу? Не сопротивля
лась? 

- Нет, нет, иначе бы я почуял нелад
ное, кабальеро... Она сразу же вышла с 

ce.llы •• и он" сеЛJf в его ,,,аШJnlУ ... 

... В три Ч,Н',I утра Роумэн остановил 

'\lаШJlН,}' ВОЗ.Л' по(.'ольстаа, ПОДНЯ.7СЯ к 

себе, пр.lНЯЛ четыре таблетки аспирина, 

сунул голову П0Д холодную воду, тща

тельно растер волосы полотенце." 11 толь

ко потом достал из сейфа ЧИСТЬ1Й паспорт 
граждаНJfНа США, приклеJf.J7 одну из .'lfН0-
ГJIX фотографий ШТJ1рлица, которые хра

llИ..'l у себя, написал фамилию БРЮJL'l, 
И.Vlя Макс, дату рождения-S октнбрн 
1900 года. После этого поставил параг-

и 

ванскую визv - вполне надежна, в • 
консульстве республ!fКИ работают свои 
ДЮДJl ... 

- БеРlfте такси и гоните в аэро

порт,- сказал он. - Сейчас .\fbI покатае;\l 
по городу, чтобы оторваться от тех. кто · 

нас пасет ... СаМО.7ет за океан уходит через 
три ча(.·а, успеете. Па ('порт надежен, ви

за тоже. Связь, если меня сегодня не 

укокошат, буде ... , ОС,YIПествлять через 

вашу подруIY Клаудию, ПО.Vlните ее 
адрес? 

- Да ... 
- Если вы решите воспользоваться си-

туацией If исчезнуть... Можно, конечно ... 
То.'lько это будет очень бесчестно... Не 
только по отпошенJfЮ ко ",не... По отно

шеНJfЮ к людям, доктор ... Н назову ряд 
"",ен 1I да", адреса, которые помогут 

Ba,>l ориентироваться в том деле, кото
рым я ПЬГ1'8ЛСЯ заниматься последние 

полгода ... 

Рейс, на котором Штирлиц BbLlleтe..'l в 

ЛатlfНСКУЮ A ,Vlep"KY, а также номер пас
порта и JfМЯ, вписанное в него, Гелен 

узнал чер'ез сорок минут ПО(".,7е того, как 
,... и 

самолет испанскои авиакомпаНИIf взмы,'l -в неоо ... 

. .. Когда РQУМЭН вошед в квартиру. пер
вое, что оглушило его Jf СilfЯЛО, быд все тот 

и и 

же тонкии, едва у.70ВНМЫИ запах кельн-
и и 

скои воды, но сеичас он казался ему -таки", пронзительно-оеззаlIJl1ТПЫМ, что 

сердце его сжа,,70 так, что он ахнул и 

прива.'lJf.J7СЯ к зеркалу. Оп заКРЫ./f глаза, 

ПОЛОЖИ-/f руку на грудь, сказал себе, что 

ничего еще не кончено, я найду девочку, я 
~ и 

оуду посдедним негодяе.", есди пе нанду 

ее, зачем я все это затеял, боже ты !IIОЙ, 
жил бы иллюзией счастья, как все, так 
пет, начал искать правду ... 

Роу",эн вздохнул, OTKPЫ.JI глаза н пер
вое, что увидел, БЫ.JI пистолет в руке 
Гаузнера; немец стоял в конце коридора и 
почесьrввл нос большим пальцем левой 
руки ... 

, 

ак-то обратил ась ко МНЕ 

женщина из молдавской 

глубинки , Горестно жало· 
валась на свою судьбу : 

дескать, ни за что ни про 

что лишили ее материн

прав, сына определи

ли в школу-интернат, а она с этим не 

согласна, Естественно. я позвонила в МиниС 

стерство просвещения Молдавии . Мне тут 
же. не успела я и слова вымолвить, назвали 

имя-о~ество этоlir женщины. а главное, во 
всех подробностях рассказали ее историю. 
Оказалось, женщина, о которой идет 

речь, много лет бродяжничает , Пока ребе-



--
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нок был мал , она спокойно относилась к 
тому . что он живет в детском доме. Ее 
пытались (прежде чем лишить родитель

ских прав) устроить на работу в это же 

учреждение , чтобы была поближе к сыниш

ке .- не хотела. Время от времени она 
забирала ребенка, увозила с собой . Однаж
ды его нашли запертого в пустом доме. 

голодного . грязного. И после этого вопрос о 
лишении родительских прав был решен 
окончательно и бесповоротно . Мать ни разу 
не оспаривала решение суда. однако наве

щала сына . а вот когда он пошел в школу

интернат, стала требовать , чтобы ей отда
ли мальчика . Но сделать это без восстанов
ления в родительских правах невозможно. 

-

• 

а в суд мать не обращается , видимо. пони

мая. что оснований для решения в ее 

пользу пока нет. Такая вот история .. . 
Несколько лет назад по всей Молдавии 

было решено провести рейд и проверить . 
как устроены дети. оставшиеся без роди

тельского попечения . Не только те. кто 
живет в соответствующих учреждениях . 

детских домах . школах-интернат.ах . домах 

ребенка , но и те. кого воспитывают бабуш
ки-дедушки . дальняя родня . а то и вовсе 

посторонние люди . 

Не стоит говорить , какая это боль , какая 
травма для ребенка-остаться без родите
лей. Причин может быть много . и меньше 
всего среди них тех. что связаны с сирот-

ством В поямом смысле слова . Такой ребе
нок требует немедленного нашего участия 
и , конечно . вмешательства в его жизнь 

органов Советской власти , потому что пра
ва его надежно охраняются нашими закона

ми от всякого на них посягательства. Но 
ведь и вмешательство. и участие могут 

быть формальными . по службе. а могут 
быть . как говорится. и по долгу . и по душе . 
Тут я ненадолго отвлекусь и расскажу 

историю. не имеющую вроде бы прямого 
отношения к молдавскому опыту . Однако 
именно она лучше всего докажет , как 

нужно. чтобы этот опыт был распространен 
повсеместно. 

Раиса Николаевна Атепаева. больничная 
нянечка из села Дубровка Бахчисарайского 
района Крымской области , оказалась вдруг 

с двухмесячным подкидышем на руках. 

Пошла она в исполком сельского Совета (а 
куда же?). ее направили в районную комис

сию по делам несовершеннолетних , оттуда 

в раионо. оттуда в загс . из загса - на 

поиски родцома . где появился на свет 

малыш. Хождение это длилось ни много ни 
мало - почти полгода . А потом понадоби
лось меньше недели. чтобы все нужные 
документы оформить ... 
Занимаясь делом Раисы Николаевны , я 

представила себе , что было бы , если бы 
пришла она не в свои сельсовет , а к 

секретарю Костештского исполкома сель
ского Совета Александре Васильевне Гри
горице. Так и вижу ее мягкое . полное 
доброжелательства лицо. слышу голос , ка
ким она убеждает свою посетительницу не 
волноваться . воображаю , как благодарит 
за то. что она взяла на себя хлопоты о 

малыше , не торопится от него избавиться , 
не хочет передавать в Дом ребенка. Да 
разве погнала бы Александра Васильевна 
немолодую уже женщину с младенцем на 

руках в райцентр . Никогда! Сама бы всюду 
дозвонилась, всюду съездила , коли была 
бы в том нужда . Потому что слова "ребенок 
в беде» для Александры Васильевны все
г да призыв к немедленному деиствию . 
На специально организованном Мини

стерством просвещения Молдавии много
дневном семинаре , куда съехались со всех 

концов республики работники районо - бу
дущие инспектора по охране детства , по

стигала и она новую для себя науку . слага
емые которой и педагогика . и чисто юриди

ческие вопросы. и , главное . доброта и 
человечность. Почему последнее кажется 
мне главным ? Сейчас объясню. Вот лишают 
отца с матерью родительских прав. Все 
верно . все по закону , и выхода другого нет . 

Но как детей-то у них отбирать? Как отры
вать их. ни в чем не повинных . от материн

ской юбки? 

Инспектор по охране детства Кутузовско
го районного отдела народного образова
ния Тамара Николаевна Дашкевич расска
зывала мне . что у детей даже температура 

поднимается . "Везу его в детский дом , а он 
весь горит . бредит и все мать зовет". 
Нельзя человеку. не умеющему чувство
вать чужую боль . заниматься таким делом . 
Александра Васильевна же для него будто 
самой природой создана. В чьем-то доме 
беда -она тут как тут . Ей и "выявлять" 
ничего не надо: каждый ребенок , лишив

шийся родителей. проходит не только че
рез журналы учета , но и через ее сердце. 

Наверное, именно поэтому нет на ее сове
сти греха-таких решений детской судьбы. 
когда все вроде и правильно. а не по

людски . 

Сколько В селе подопечных , где и как 
живут . учатся . в чем у кого ИЗ них нужда , 

кому шифер на крышу , кому лес на при
стройку , кому пальтишко к началу учебного 

года - на все эти вопросы у Александры 
Васильевны тотчас готов ответ. Ни в какие 
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документы еи заглядывать не надо-не 

ошибется . 
Остался мальчик без родительского по

печения. Учится в школе-интернате. Конец 
недели проводит у соседей , а дом сельсо
вет сдает , деньги-на сберкнижку, к со
вершеннолет.ию наберется на обзаведение. 
Или , к примеру, надо найти опекуна. 

Александра Васильевна не спешит, думает. 
Все обстоятельства десять раз переберет , 
взвесит. У соседей восемь своих детей , а 
они готовы и подопечного в дом взять. Не 
тяжело ли? Лишь бы девочке в этом доме 
хорошо было, рассуждает председатель 
опекунского совета, а в остальном · по

можем . 
... Мы сидели в уютном кабинете Алексан

дры Васильевны. За окном высоко в гору 
взбиралось утопающее в садах и виноград
никах село Костешты. На столе красова
лись плоды этих садов . А женщины , со6рав
шиеся за столом, подперев головы непри

вычными к безделью руками , все вспомина
ли и вспоминали, все пересказывали нелег

кие детские суДЬбы , которые непонятно 
как сложились бы , если бы не действовал 
так безотказно закон сохранения добра. 
Он действовал , конечно , и раньше. Все

г да находились добрые души и щедрые 
руки , готовые поддержать того , кому худо. 

Но действия эти были стихийны , кому-то 
могло повезти , а кому-то нет. Сейчас судь
ба каждого без исключения ребенка , по той 
или иной причине лишившегося попечения 

родителей, в поле внимания местных орга

нов власти . О детях заботятся не только по 
доброте душевной, но и по долгу службы 
конкретные люди , персонально за это отве

чающие . И это очень важно . 
Сто пятьдесят детей, лишившихся роди

тельского попечения , живут в селах Куту
зовского района. И , конечно, инспектору по 
охране детства , каким бы сверхдобросове
стным он ни был, невозможно постоянно 
держать этих детей в поле зрения , если не 
организовать самые настоящие подразде

ления этой службы в исполкомах сельских 
Советов. Участки для застройки и топливо. 
фураж для скотины и контроль за сохран

ностью имущества, устройство ребят в лет
нее время и забота о том , чтобы получили 
они все формы помощи . положенные по 

закону,- вот самый поверхностный пере
чень того, что делают на местах работники , 
подofu.tые Александре Васильевне Григори
це. А сколько сверх того ! 
Александра Васильевна и в школу зайдет -

поговорить , как учится подопечныи , и в 

детский дом или интернат с гостинцами 

съездит, и в дома , где живут опекаемые 

дети , заглянет , чтобы осторожно, ненавяз
чиво посмотреть , все ли у них ладно. 

И , конечно. на первом месте беспокой
ство о том , чтобы определить ребенка 
наилучшим для него образом . В Молдавии 
всем видам опеки предпочитают семейную. 
Пусть преотлично детское учреждение , а 

все же дом лучше. Поэтому идет Алексан
дра Васильевна даже на то , чтобы остались 
дети в своем доме , а соседи-опекуны за 

ними приглядывали , во всем им помогали . 

Вот недавно вернулся из армии один из 
четырех осиротевших детей . Первым делом 
зашел в сельский Совет - низко поклонил
ся Александре Васильевне за то, что нику
да сестер не отправляла . А теперь дожда
лись девочки брата - он сам будет над 
ними опекуном. А уж Александра Васильев
на расстарается : и дом поможет отремонти

ровать, и уголь завезет , и на свадьбу в 
посаженые матери пойдет. 

Сейчас в Костештах на учете двадцать 
детей , лишившихся родительского попече

ния. Четверо в детских учреждениях, но на 
каникулы приезжают. И опять Александре 
Васильевне забота - так их определить, 
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чтобы заработали за лето: лишняя копейка 
не помешает. Ну , а шестнадцать здесь , в 
селе. Над каждым установлена опека по 
всем правилам. за пособиями , правда , и 
сейчас редко обращаются : неудобно вроде . 
Но Александра Васильевна сама следит за 
тем, чтобы ребенок получал все, что ему 
ПОl'ожено. А если опекуны не нуждаются в 
его пособии, деньги кладутся на книжку. 
Если не удалось устроить ребенка в селе , 

Александра Васильевна отвозит его в 
детское учреждение сама: чтобы знал , что 
есть у него дом, есть куда вернуться. И она 
же заботится о том, чтобы братья и сестры 
не разлучались, что случается из-за того, 

что один может попасть в Дом ребенка , 
другой - в дошкольный детский дом, а 
кто-то - В школу-интернат. 

Вот почему в Молдавии считают , что 
вслед за семьей , как лучшей формой опе
кунства, идет разновозрастный детский 
дом, где братья и сестры могут расти 
вместе . 

Наверное , потому, что десятки детских 
судеб прошли перед глазами Александры 
Васильевны , она до последнего бьется за 
женщину, которой угрожает лишение роди
тельских прав. И уговорами действует , и 
припугнуть не боится. 
А то позовет «заблудшую душу" в сельсо

вет вечерком , посидят они рядом . Одна 
выплачется , другая выслушает , пообещает 
что-нибудь придумать. И придумывает : с 
работой поможет , дитя пристроит в детское 
учреждение , пока мама в чувство придет , 

порядок в доме подчас вместе с ней 
наведет . 

А сколько раз выступала перед одно
сельчанами. рассказывала, какая это 

страшная беда , когда дети растут сиротами 
при живых родителях, а родители дожива

ют свои дни в одиночестве при живых 

детях. 

Молдавский опыт охраны детства пред
ставляет сейчас особый интерес. В январе 
этого года Политбюро ЦК КПСС наметило 
меры по улучшению воспитания , обучения и 
материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без родительского попе
чения . Устанавливаются денежные посо
бия для детей , находящихся под опекой и 
попечительством. Отныне в каждом район
ном отделе народного образования будет 
~1нспектор по охране детства. 

Вновь назначенным сотрудникам (а мож
но , не боясь преувеличения , сказать, что им 
выпадет труднейший участок работы) есть 
чему поучиться в Молдавии . Строжайшее 
соблюдение законодательства , настоящая 
юридическая грамотность . сердечность и 

чрезвычайно глубокое осознание всей 
важности дела , которому они служат.- вот 

черты стиля , который прослеживается 

сверху донизу: в кабинетах заместителя 
председателя Совета Министров республи
ки Нелли Павловны Кирияк (она возглавля
ет республиканскую комиссию по делам 
несовершеннолетних) и министра просве
щения Дмитрия Георгиевича Зиду, в уютном 
уголке, который отведен Кутузовским отде
лом народного образования Тамаре Нико
лаевне Дашкевич, и в маленькой, залитой 
солнцем комнате исполкома Костештского 
сельского Совета, где стоит стол Алексан
дры Васильевны Григорицы , всегда готовой 
вскочить из-за этого стола. выйти и бро
ситься на помощь ребенку , которому такая 

помощь нужна. 

Инспектор по охране детства .. . Особая , 
ни с одной другой не сравнимая должность. 
Пожелаем же тем , кому предстоит ее за
нять , такой же безоглядной способности 
« тратить сердце» , какую я увидела в мол

давском селе Костешты . 
И. ОВЧИННИКОВА 

Фото Б. МАКСИМОВА. 

Татьяна БЕК 

в стихах Татьяны Бек практически 
нет эффек"lных метафор и сравнений. 
Манера Бек сдержаRН.а 

и строга. Цена сдова в ее стихах 

достаточно высока, то, о че~t она пишет, 

оп.!Jачено ее собственной жизнью, 
биографией души. 
у Татьяны Бек ВЬПJI!IJI два сборника 
стихов, она член Союза Шlсатедей СССР. 
Предлагае~1 B3lrteJ\ty ВНИ~tанию 
новые CTJfXJl позтессы. 

ЭВАКУАЦИЯ 

Над 1tfаетой пассажиров

Ненастоящая крыша. 

Эвакуация в Киров. 
MJHza, 11 Нина, If .'fиша. 

Страшная эта ГОДJlна 
Вырыта бо,~lбоji, ЮJк н.wа. 
Мальчик и старшая Нина 
с.wотрят печально и прямо ... 

• 

ПроТJIВУ стре:rки бесчинно 
Н ПРJL7етаю упряItfО! 

н 
ПРJl.'lетаю 

упр1nlО 
r u u _ нашем l! железнои посуде: 
- Здравствуй, грядущая мама, 

Здравствуifте, Миша 11 Нина, 
НIUЦlfе тощие ЛЮДII. 

н еще буду яескоро. 
Может быть, вовсе не буду. 
Но среди гнева Jt мора, 
В пекле надежды и драмы, 
Где ТОЛЬКО дети Jt ",а1t1Ы,
M1Hfa, 

и HJlВa, 
If Миша 

Вдр."т улыбнутся, заС.7ьппа 
Песенку, равную чуду: 
«IL1aкaTb не надо. 
Грянет Победа. 
Жизнь З8ЯсКРJtТСЯ повсюду. 

Мирную К.fПlfМ посуду. 
Н нарожусь ... » 

• 

• 



, 
• 

• 

:< :;: • • х • 

- Не надо, .10б не ЛОРЩ1f, 
Не за.~lыкаЙся, верь: 
у сердца хватит .нощи 
Воспрянуть от потерь . 

... И правда: 
" все желаннеи 

ШIШОВНJfК на ветру. 
от разочарований, 
Подулав, не уиру! 

ПоЙДу, вполне жJtвая, 
По родине ЖJшой, 
Приветственно кивая 
Прозревщей лоловой 

И зная, что ПРОХОЖll,н
Не завтра, предположи;)!, 
НО в некую пургу
Еще 11 ПОJ10ГУ! 

МОЕЙ РОДНЕ 

Увы, давно ... Точней-давным-давно 
За стакциеЙ, за озером, за радугоЙ 
Ходили в деревенское кино, 
Обедали на скатерти залатанной. 

Во времена каюaryлярньrx дач, 
Теперь невеРОЯ11u.сх дещеВlfЗНОЮ, 
Писали mlcbJtla. надували мяч, 
Бродили зе,~L'1ЯНИЧНОЮ отчизною. 

Давньы,-давно, а кажется-вчера 
Любили ЖJIЗНЬ .1ЮОlшые друг дружкою ... 
Иньrе дни. иныle вечера. 
Распа.1СЯ круг. Сте.Шlело над опущкою. 

Виновна ль Н, что существуют вкось? 
ИЛJl не я, а ветер Jf поветрие? 
Спасибо, что хоть в паIl1Я1'JI-не врозь, 
Мои родные, 

давние, 

пресветлые ... 

Рис. В. ДАВЫДОВА. 

* * * • 

Дуща '~1J'жает, раздвигая ЩRpь,. 
Когда друг ДРJта несмертельно раним ... 
Стоит раЗ.!1J'ка. На рассвете раннем 
Я вижу сон OrpO!lUlЬUf, как Сибирь. 

Не так ЛJIЧУет запаЮI слепой? 
ИЗ области далекой и давншrrнеЙ 
То звездаj~Ш, то ТIШОЮ, то ВИU1неЙ 
Так сладко пахнет, что хоть волком воЙ. 

... Безудержная в ревности своей, 
Н слабовольна 11 нетерпе.11JfВЗ. 
А Ж1fЗНЬ блалоуханней, чеll1 крапива, 
И жжет' сильнеЙ, 11 старится скорей. 

во сне, во сне г.'lЯЖУ издалека, 
Как человек, которому за сорок. 
Желая заглуппfТЬ тоску и морок, 
Ладонью грубой ловит светляка. 

Он тоже видит спозаранку сон, 
Где без дороги мы плутае,'! оба ... 
Какое счастье, что любовь - чащоба. 
Чащоба. а не стрижеllЫЙ газон. 

* :< • * 
Хозяйская печка с полеНЬЯ1Ю1, 
Над крьппей - планета Юпитер, 
И, чей не прИПОltСНЮ, с олеНН1lПl 
Колючий и ласковый свитер. 

и вечное пеНllе ПРИJt1J'са, 
И две занавеСЮI IIЗ маРЛJI .•. 
Росточек был слабый, но прIШНЛСЯ. 
i}fладенец заплакал. «Не жар ЛJI»,-

Бегут и тревожатся, пробуя 
Губа,tш румяные щеЮl ... 
ТЫ выросла - высоколобая. 
Ты миру диктуешь уроки. 

А что тыI на деле увидела 
Значительней этого дома, 
Где ЖJfЗНЬ под опекой Юпитера 
Была по-реБячыl веДОJtlа? 

* * * 
я буду старой, буду белой, 
Глухой, нелепой, неумелоЙ, 
Дающей Лlnпние COBeтьJ,-
Ну, словом: брошка и Ш1Jlблеты. 

А все-таки я бую' сильной! 
Глухой к обидаi.' Jf ДВУЖJlЛЬНОЙ. 
Не на трибуне тары-бары, 
А на БРlаге-,'lе" 1J'ары . 

Да! НезаВIIСНМО от моды 
Н воссозда!ll вот эти годы 
Безжалостно, сердечно, сухо ... 
Н БУl{V честная старуха. 

* * х • 

н любlfЛа неровню. Дьппала неровно 
К человеку, чей не" IО.'lОДОЙ ЛaкJШтоm 
И дыряв, 11 замызган, но светится, словно 
Жизнь, которая-дар, как ее Нll корежь. 

н люБJtла неровню. Я знала о риске. 
НО влекла, как !llедведицу-мед, кабала. 
Я писала во сне по четыре заПИСЮI 
И к почтовому ящику ощупью IПЛа. 

Этll WfcbMa бежали бегом. Долоняли 
Адресата. ВрьrваЛJfСЬ в его перекур. 
И ответ возвращался по диагонали: 
- Испарись, нежеланная! 

Чур меня, чур. 

ИспаРЯЛ8СЬ. Но в виде дождя JfЛП града 
Вьтада.ilа на землю с небесflЫX высот . 
И заЧJl1l1ЦJlК ненастья. свистя Вlшовато, 
Не любил. Но казалось-

полюбит вот-вот. 

ДОРОЖНОЕ 

Каких людей, какую панора ... 'У 
Увидит из окошка пассажир! 

Но Te,~IeH !I1Ир, 
Коль HeB:o.~1J' отбить с дороги 

телеграяму 

И незаче~1 искать базаРНЬUf 
сувенир. 

Зато репеЙНIIК несказанно-ярок, 
Когда вдали, посудою гремя, 

ШУИJfТ се,uья ... 
Копи.лву-свJШКy 11 корзину яблок 
Везет старик-счаСТЛJIВее, чем я. 
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Первая в стране бригада Григорополисской школы Ставро-
полья насчитывала несколько десятков подростков. Сегодня в ребя'Чьих 
бригадах более трех миллионов школьников. Уникальный, пожалуй, случай 
в истории педагогики, когда отдельный новаторский опыт вылился в 
массовую практику, педагоги'Чески~ по'Чин стал широким социальным 
явлением. 

За тридцать лет ученические бригады прошли путь от тяпки до освоения 
сложнейших механизмов, от кукурузного поля к многоотраслевому сель
скохозяйственному труду, от работ к круглогоди'Чному 
циклу, системе. Но зерно опыта все то же: самостоятельный, производ .... - - -тельныи, коллективныи, умело организованныи труд младших, оп ира-

ющийся на и помощь старших. В этом, по-моему, жизненная сила 
опыта, то, 'Что роднит, ребя'Чьи характеры и разные 
поколения учени'Ческих бригад. Приглядеться бы к ним повнимательнее, 
решая зада'Чи школьной реформы. 

А при глядеться есть к 'Чему и 38думаться есть над 'Чем. 

в станице Григорополисской случай свел 
меня с Сергеем Ивановичем Мерзликиным , 
агрономом колхоза " Россия », воспитанни
ком Григорополисской бригады начала ше
стидесятых . Я все допытывался, как он , 

Сергей Мерзликин , выбрал свой единствен
ный путь, что заложила в нем бригада? А он 
с болью о своем : о дожде , о граде , о 

прорастающем в валках зерне , о том . что 

вот какое оно. сельское хозяйство : путей 

решения много , а выбрать надо единствен
ныи . 

- Все думаешь,- говорил Сергей Ива
нович ,- как ты , агроном . передаешь зна

ния механизатору . Как его учесть , труд 
специалиста ? Только по конечному резуль
тату . Есть урожай , значит . передал . Но что 
значит передал? Что для этого сделал? . 
А ведь , по сути , он о том же : что и как 

передаем мы , взрослые. детям? 
Вы , наверное , слышали о Халданской 

школе в Азербайджане . Сейчас на ее счету 
в банке более миллиона рублей. А два
дцать лет назад ... Двадцать лет назад, 
когда туда пришел директором З . Г . Шо
юбов, ныне народный учитель СССР. школа 
была просто развалюхой . 
Первое , что сделал ШоюБОВ ,-соБрал 

учителей , и все вместе они решили : прежде 

всего надо создать "воспитательные объ
екты» . И они стали создавать. Сначала 
появился спортивныи городок С плаватель

ным бассейном , стадионом . тиром . Выстро
или его за три года ученики вместе с 

учителями и родителями. Одновременно на 
двух гектарах ребята начали выращивать 

саженцы , снабжая ими каждый двор. Потом 
появилась школьная оранжерея и парники. 

Год ОТ года "объектов » становилось все 
больше и больше : пять гектаров гранатово
го сада , учебные кабинеты и телецентр , 
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транслирующий передачи в классы и на 
фермы, в зеленый театр на краю поля для 
членов ученической бригады. Школьная 
ферма , поставляющая молоко не только в 
школьную столовую, но и в детский сад . А 

J 

на полутора сотнях гектаров раскинулся 

посаженный ребятами бор из эльдаровской 
ели . 

Год назад ученической производствен

ной бригаде присвоили звание лауреата 

премии Ленинского комсомола . Официаль
но в ней числится 250 учеников седь
мых - десятых классов . На самом де
ле - вся школа . Самые маленькие выращи
вают лимоны , ребята постарше . пяти
шестиклассники работают в теплице и 
оранжерее . семиклассники - в садовод

стве . ученики восьмых классов - лесоводы 

и птицеводы , девятиклассники - хлопково

ды, а десятиклассники - животноводы . " у 
нас не работающих нет » ,- гордо заявил 

внеклассный организатор И . Д. Адыгёзалов. 
Школьный счет в банке растет с каж

дым годом . Но есть у халданцев и 

" спецсчет» , который не приобретешь , не 
измеришь никакими миллионами ,- это вос

питанное с детства в каждом без исключе
ния школьнике трудолюбие . непреходящее 
ощущение радости коллективного труда . 

преображающего все вокруг. 
Но бывает и так . Читаю инструкцию по 

Некрасовскому району Ярославской обла
сти (и этот район вовсе не исключение) . 
" Нормы заготовки веточного корма на три 
летних месяца на одного учащегося . Коли
чество веников : I-Ш классы -25 штук . 
IV-VI классы-75 штук , VП-VПI-100 
штук, IX-X-200 штук . Примечание : в каж
дом заготовленном венике должно быть не 
менее 20 веток . Кроме веток берез , заго
тавливаются также ветки хвойных пород ». 

1 

А теперь из отчета НИИ общей педагогики : 
" ... заготовленныЙ веточный корм не дохо
дит до скота, так как в ученических брига
дах и хозяйствах нет условий для сушки и 

переработки веток. Позтому в конечном 
счете заготовленные ветки преют или в 

лучшем случае подкладываются под коле

са буксующих машин . Это наносит большой 
вред делу воспитания школьников , кото

рые видят безрезультатность и вредность 
затраченного труда и массу загубленных 
деревьев» . Ничего себе , нравственный эф
фектl .. 
За бессмысленной и бесполезной заго

товкой веников и за прочим и «показушны
ми » делами стоит, по сути , недоверие к 

ребячьему труду. их силам , способностям, 
самостоятельности . Такой подход не имеет 
ничего общего с воспитанием . Мы часто 
говорим : дети - наша надежда, наша сме

lIа . Какими они вырастут? Гадать не надо . 
Будущее вырастает из настоящего . завт
рашний день начинается сегодня . и не стоит 

удивляться , почему так получается , что из 

разных школ и ученических бригад выходят 
люди беспокойные и равнодушные , влюб

ленные в труд и презирающие его. А зави
сит зто от нас , взрослых . 

В Темижбекской школе Новоалексан
дровского района Ставрополья в звенья 
механизаторов , опытников , шелководов на

бирают чуть ли не по конкурсу. И 
"спецсчет » ребячьей бригады налицо : пя -
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1. Оля Ермакова "'3 Покровской средней 
школы колхоза "Искра » Тепло
Огаревекого района Тульской облает",. 

2. Все довольны: '" урожай отличный . и 
поработал", отл",чно. 

З. Будущие животноводы. 

4. С кроликам", хлопот невпроворот. НО 
малышам нравится! 

ФОТО П . РОГОТНЕВА . 
Б . БОРИСОВА 
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Дotfть КОРО8У ДЛЯ Вали Воронинoi/-nРИ8ЬN
ное дело. 

тая часть совхоза" Темижбекский" - выпу
скники ученических бригад. 

В опыте ученических бригад ясно просле
живается взаимосвязь: уровень воспитания 

и хозяйствования прямо пропорциональны 
их взаимной согласованности. И срабатыва
ет эта формула практически всегда. 
Возьмем отношения отдельного хозяйства 
и школы. Вот село Смирново , что в Шатков
ском районе Горьковской области. Дирек
тором школы начинал тут Урвин, а директо
ром совхоза-Галочкин. Оба Анатолии 
Ивановичи , обоим было чуть за тридцать. 
Даже директорами стали в один год. И 
хозяйства тому и другому достались запу
щенные. Наследство одного давало себя 
знать в прорывах в животноводстве , уста

ревшей технологии . нехватке рабочих рук . 
у другого недоставало умных наставников , 
средств и сил для качественного скачка в 

организации обучения и труда ребят. их 
всестороннего развития . Анатолии Ивано
вичи поняли . что успехи или просчеты 

одного есть продолжение успехов и просче

тов другого . И стало ясно , что надо сегодня . 

сейчас растить для совхоза механизаторов , 

животноводов , специалистов в школе , в 

ученической бригаде . Вот тогда , незадолго 
до школьной реформы . и возник микрокол

хоз "Школьный" - опора поднимающего
ся совхозного хозяйства. его передовой 
участок 

Удивительный микроколхоз детей от се
ми до шестнадцати - на хозрасчете и с 

чистой прибылью, с председателем Димой 
Мосолковым . тогда учеником восьмого 
класса. со своим правлением и главными 

специалистами. Ныне у "Школьного" два
дцать гектаров пашни на совхозной земле , 
парк техники. лесничество в пятьдесят 

гектаров , где уже грибы пошли . свинарник 
на сто голов . опытнический участок . на 

котором испытывают новые технологии . 

Даже собственный конь, универсальность 
использования которого в _хозяйстве реши

ли доказать подростки . Директор совхо
за Анатолий Иванович Галочкин всегда 
идет ребятам навстречу не только потому, 
что "Школьный" дает реальную экономиче
скую пользу, хотя и это немаловажно. Он 
смотрит дальше, отлично понимая , что 

здесь идет пpoqpoриентация подро
стков - будущих работников совхоза . 
Недавно я узнал , что Анатолий Иванович , 

директор школы , стал секретарем партко

ма совхоза "Смирновский ", значит, связь 
"совхоз - школа" и вовсе сделалась не

разрывной .. . 
Но вот другая пара "хозяйство-школа", 

чтобы далеко не ходить-в том же районе . 
в совхозе "Власть Советов ". 
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"Мы теперь, знаете .-ГОВОРИТ заслужен
ный учитель школы РСФСР П . Д. Еры
шев,-уж не краску, не гвозди-произво

дительный труд выпрашиваем " . Раз выпро
сили трактор. провести снегозадержание 

на полях. Трудились ребята с утра до ночи . 
а наутро совхозное начальство темнее ту

чи. " Разве плохо работали?" "Да при чем 
тут работа ,-отвечают,-погляди , заявле
ния на столе , вы у трактористов хлеб 
отбиваете " . Весной , как посеют овес , вику. 
горох , школьный директор ребятам объяс
няет, как земле помочь влагу держать . И 
снова с услугами в совхоз : давайте мы 

сделаем прикатывание . Глядят уже с раз
дражением : « Хватит уж. прикатали ... » Что 
же. хозяйству ребячьи руки не нужны? Это . 
смотря зачем, объясняет мне Ерышев. Иной 
раз самосвал прямо на школьн!>1Й двор 

свеклу вывалит. вот , говорят . после мате

матики подзаймитесь .. . 
за каждым таким примером , а их не так 

мало в практике ученических бригад,-без
думное отношение к ребячьему труду, к 
труду вообще . Говорю так , потому что не 
раз убеждался : те , кто рассматривает 
школьников как ПОДсобников и в хозяйстве 

своем насаждают подобную психологию. К 
сожалению. у таких руководителей измене
ния в отношении к ученической бригаде 

пока не произошло или происходит слиш

ком медленно. А ведь, согласно школьной 

реформе , ученическая бригада должна 
стать структурным подразделением хо

зяйств. И во многих колхозах и совхозах так 
оно и есть. На Ставрополье, например, все 
школьные объединения уже стали такими 

подразделениями и весьма рентабельными . 
Ежегодный объем их работы оценивается в 
сумму 10 миллионов рублей . Ребячьи брига
ды приносят реальную - и нема

лую!-пользу . 
И вместе с тем они отличаются от взрос

лых бригад . Школьная бригада живет по 
своим особым законам : познания . игры. 
движения к малым и большим перс
пективам . Разные они , эти перспективы . В 
ребячьих бригадах порой причуДЛиво пе
реплетаются хозрасчет и стремление само

утвердиться в среде сверстников , новые 

формы труда и старая как мир тяга найти 
друга. желание. чтобы твой труд со 'всей 
серьезностью был оценен взрослыми . и 
перспектива получить "сладкий мешок ". 

Ну да , поглядели бы вы на лица «трудолю
бов " . "деловых ". «умелок" из станицы 
3еленчукская Карачаево-Черкесской авто
номной области , когда после грамот. благо
дарностей руководителей хозяйства, после 

выступления хора каждому звену был вру
чен ... большой кулек с пастилой' 
Живут летом ребята из 3еленчукской 

станицы в живописном культстане, среди 

гор в Камышовской котловине, в белых 
домиках под красной черепицей , расписан
ных смешными зверюшками . Рядом - во
лейбольная площадка , качели . фотолабо
ратория , дискотека-есть где отдохнуть 

после работы . А выращивают ребята один
надцать новых. понемногу внедряемых в 

хозяйстве , сортов картошки и еще помидо

ры , которые нигде вокруг , кроме как здесь, 

почему-то не растут. Говорят, тут особый 
микроклимат .. . Да, действительно. здесь 
особый климат , созданный не только при
родой, но и заботой , и теплом взрос
лых - педагогов , руководителей хозяй
ства. родителей . 
Задумываюсь о будущем : какой быть уче

нической бригаде на пороге двадцать пер

вого века? Видимо, зкстенсивное развитие 
этого опыта должно уступить место интен

сивному. Жизнь 'подсказывает и новые 
формы . На Алтае, например. в хозрасчет
ных полеводческих бригадах взрослых при 
планировании и учете труда уже использу-

ют компьютеры . Школьная реформа вводит 
современную вычислительную технику в 

учебный процесс. Надо бы подумать и о 
трудовом . В ряде развивающихся сельских 
районов при колхозах и совхозах действуют 
цеха промышленных предприятий. Но ведь 
и ребятам нужна смена сельскохозяйствен
ного и промышленного труда 

Однако не все зто понимают. В селе 
ЗыбкОВО на Кир6воградчине , где ведет 
удивительный эксперимент Михаил Петро
вич Щетинин, действует агропромышлен
ный комбинат "Надежда» . Ребячьи брига
ды трудятся в цехах деревообрабатыва
ющем , швейном , животноводческом , изго

тавливают микрокалькуляторы "Электро
ника" с маркой фабрики города Светловод
ска. Работа тонкая , умная : чтение схем, 
пайка, наладка, проверка. Казалось бы, 
передний край современной педагогики , 
но... Школа наталкивается не только на 
срывы поставщиков , но и просто на непони

мание местных органов власти . Был свиде
телем , когда ответственный работник обл
исполкома в сопровождении работников 
облоно с явным скептицизмом рассматри
вала компыотерный цех: фантазия, мол , 
сельская школа должна быть ближе к 
жизни. Имелось в виду: пасли бы лучше 

• 
телят .. . 
А вот в Халданской школе , о которои мы 

уже говорили , думают иначе. Там на очере
ди-создание многопрофильного, разно
возрастного комбината, где каждый школь
ник попробует себя в пяти профессиях : 
ткацком и швейном деле , механизатора

полевода и механизатора-животновода. во

дителя автомобиля. При этом педагоги 
считают , что школа-комплекс должна объ
единить в себе общеобразовательную шко
лу с художественной , музыкальной , спор
тивной , детским садом по подготовке ше

стилеток 

На необходимость развития таких сель
ских учебно-воспитательных комплексов 
прямо указывает документ о школьной 

реформе , и такие комплексы уже действу
ют. А на Ставрополье. родине производ
ственной ученической бригады , по-моему , 
нащупывают новое . социально и педагоги

чески значимое решение. Вопрос в следу
ющем : какое место должны занимать произ

водственное обучение и производитель
ный труд В системе школьных занятий? 
Быть одним из видов внеурочной работы и 
тем самым - вольно или невольно - психо

логически необязательным или стать яд
ром всей школьной жизни? В Григорополис
ской , Темижбекской и других школах вы
брали второй путь. Тут несколько десятков 
различных кружков , клубов , объединений . 
но ученическая бригада - прежде всего. Ее 
труд - учебный . исследовательский , про
изводственный , организационный - вклю
чен в школьное расписание. Помимо сезон
Hj>lX работ . минимум день в неделю каждый 
школьник вносит свой вклад в спецсчет 

бригады - в гаражах . теплицах . кабинетах 
профориентации . в лабораториях . на фер
мах , в мастерских . 

Я спросил Валентину Васильевну Кулыги
ну, директора Темижбекской средней шко
лы : "А не жалко прерывать интересные 
внеклассные занятия. аэробику, например. 
когда звонят из хозяйства и просят по

мочь?" Она ответила: "это решают ребята. 
Но не было случая , чтобы не помогли ". 
Логика школы , считает диреКТОр ,-это 

логика труда. Знания . рабочие навыки при
обретаются , как и все в жизни , только 
трудом. И ребята это отлично усвоили . 

А. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
кандидат 

педагогических 

наук. 



ВЫ Сl1РАШИВАЛИ 

Возраст торопит: чемпионы ухо
дят. Новички перенимают эстафету 
у именитых теперь 

уже им рукоплещут стадионы ... Что
бы ставить рекорды, нужны воля, 
талант, мужество и еще- моло

дость. 

В своих письмах наши читатели 
. 

часто спрашивают о том или ином 

знаменитом как скла-

дывается его судьба? 
Связано ли его будущее с прежними 
спортивными заслугами? Особенно 
много вопросов к трехкратной 

_ w 

олимпиискои чемпионке, много-

кратной чемпионке мира и Европы 
по ФИrYрному катанию Ирине род
ниной. 

- Ирина, лет назад 8Ы бы-
ли 8 зените сла8Ы. В честь ваших побед 
звучали гимны, noднммвлись флаги, лю
бители спорта в разных странах напере
бой просили автографы ... Не грустно ли 
всnoминать 06 этом? 

- Что такое слава? Это не только , когда 
тебя узнают , просят автографы , показыва
ют по телевидению. Это прежде всего 
повышенные требования к тебе, когда каж
дый твой поступок , каждое слово - на лю
дях , под пристальным вниманием твоих 

коллег и огромной аудитории болельщиков. 
Когда от тебя каждый раз как от чемпиона 
ждут чего-то большего. Так что для меня 
слава, как , думаю. и для любого другого 
чемпиона,-ЭТО напряженнейший труд. 

Конечно же, для любого спортсмена уход 
из спорта - нелегкое испытание. И каждый 
сам решает. чем ему заниматься. Многие 
становятся тренерами . некоторые-науч

ными работниками , кто-то приобретает и 
вовсе далекую от спорта специальность . 

По-разному складываются судьбы чемпи
онов. Ведь и в зените своей славы 
спортсмен , как правило , уже ориентирован 

на какое-то поприще . имеет или приобрета

ет полюбившуюся ему специальность. 
- Расскажите, пожалуйста, чем вы 

заняты сейчас. 
- Сейчас у меня , если можно так ска

зать, отдых от «тяжести славы ". НО до сих 
пор многие болельщики следят за сего
дняшней моей работой. Я тренирую специ
альную спортивную группу по фигурному 

катанию. Занятия проходят на катке « Кри
сталл » в Лужниках . У меня пять взрослых 
пар. остальные - малыши. Наиболее изве
стные из моих учеников В. Першина и М. Ак
баров . В этом году они стали бронзовыми 
призерами чемпионата Европы и вот уже 
четыре года-участники чемпионата мира 

и Европы , члены сборной СССР. 
Думаю, что я на своем месте. Это и 

призвание . и профессия : я окончила инсти
тут физкультуры и по специальности 
тренер. 

Работа у меня необыкновенно интерес
ная и сложная. Ведь наша задача - воспи
тывать человека не только физически , но и 
морально , психологически сильным . В спор
те выигрывает не только тот , кто техниче

ски лучше подготовлен , а кто силен духом , 

настойчив и тверд . 
Грустить о прошлом-значит чувство

вать. что в настоящем не достиг того, чего 

хотелось бы . О себе я этого сказать не могу : 
ведь уже горжусь успехами своих учеников . 

- "'рина, но, не у всех чем-

nмонов cy,qь6a складывается так 

удачно? 
- Очень многое зависит от самого чело

века, от того. как он сам себя готовит к 
будущему. Есть такие, кто почивает на 
лаврах сегодняшних заслуг , на том счастли

вом этапе , когда спортивное счастье тебе 
vлыбается , не особенно задумываясь, что 
будет потом. Правда , среди моих друзей 
таких нет . 

Ребята сборной , в которой выступала я. в 
основном работают тренерами , а также в 
балете, в цирке на льду , некоторые пошли в 
науку , часть бывших спортсменов работает 
в Спорткомитете СССР, в других спортив
ных организациях. Вам , наверное, хорошо 
известна группа фигуристов под руковод

ством мастера фигурного катания Юрия 
Овчинникова. Сегодня многие из моих кол
лег по сборной выступают в этом своеоб
разном ледовом театре. Юрий отбирает в 
свою труппу ребят не ТОЛjКО по высоким 
спортивным титулам , но и по артистиче

ским данным , ведь фигурное ката
ние-один из наиболее зрелищных видов 
спорта. Труппа Овчинникова. по-моему. со
вершенно нового направления нежели при

вычный для нас профессиональный балет 
на льду: небольшая , мобильная , быстро 
меняющая свой репертуар. Ее миниатюры 
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ирмна Роднина 
с сыном. 

Фото А БОЧИНИНА 

на ледовой сцене - словно яркие театраль

ные сюжеты. 

Олимпийская чемпионка. чемпионка ми
ра и Европы Людмила Пахомова теперь 
тоже тренер, и ее ученики успешно высту

пают на мировой арене. Ведет она и специ
альное отделение для тренеров и хореогра

фов при балетмейстерском факультете Го
сударственного института театрального ис

кусства , а я помогаю еи. 

Известный в прошлом фигурист Сергей 
-Четверухин теперь. один из руководителей 
Московского балета на лЬДу. Олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира и Европы Ната
ша Линичук тренирует фигуристов . Она же 
была одной из первых ведущих телепро
граммы по аэробике . Ирина Моисеева тоже 
тренер. Андрей Миненков , ее муж, защища
ет диссертацию по спортивной тематике. 
Елена Водорезова. закончив заниматься 
спортом , сейчас учится в институте. Марина 
Черкасова тоже студентка. Для многих из 
нас спорт определил выбор профес
сий - потому так часто чемпионы становят

ся тренерами . 

Спортивный век намного короче любого 
другого. и поэтому время жизни в нем более 
напряжено и сжато. Но когда есть учени
ки - живешь по-прежнему напряженно и 

ярко. 

Записала М. ЭРАТОВА. 

• 
• • 

• 
• 

• 

- .. 





Комсомольск-на-Амуре. Памятник погибшим землякам. 
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ильм называется « Мl/lлые краса

вицы России. Истории , рассказан

ные на свадьбе» . Искренне и про-

сто , словно одному тебе , а немно

гим миллионам телезрителей , 

рассказывают женщины о нелегком своем 

счастье . 

Сколько уже написано , сколько фильмов . 

снято об этих свадьбах-с обязательными 

хлебом-солью. с обрядовыми песнями да 

причитаниями , ну и , конечно , с безудер

жными , лихими плясками . А кто не хочет 

плясать . те остаются за столом - погово

рить. вспомнить. И обязательно найдется 

кто-то . кто будет задавать тон этому ма

ленькому застольному островку. Да и как 

тут. глядя на счастье молодых . не вспом

нить свою молодость , свою любовь. Идут 

истории одна за другой ... 
Вот пожилая женщина рассказывает . как 

она , Александра Ивановна Демченко , в 

разрушенном фашистами Севастополе по

лучала торопливо написанное на шершавой 

бумаге брачное свидетельство .. . 
Та же любовь заставила Нину Федотовну 

Попову поехать за мужем в далекий север

ный край и лаской своей высветлить самые 

трудные дни его жизни ... 
Четыре года мать Николая Александро

вича Дегтярева . нынешнего председателя 

колхоза . прислушивалась к каждому шоро

ху - ждала сына с фронта . Однажды на 

стук встала , подошла к двери : « Я знаю. это 

Коля вернулся » - и не ошиблась ... 
Автор этого фильма Валентина Яковлев 

на Никиткина исходила много фронтовых 

дорог и повидала на войне много судеб . Но 

особенно остро переживала она за судьбу 

женщин . Поставленные рядом. эти сло
ва - «женщина» И « война» - режут слух : 

есть в их сочетании что-то до боли неесте

ственное . чуждое нормальному течению 

жизни . И хотя писатели . режиссеры . худож

ники , поз ты отдали дань колоссальному 

вкладу женщин в Победу. Никиткина чув

ствовала. что без. ее «милых красавиц 

России » рассказ о женщинах будет непол
ным . 

Какими стали они сейчас? Разве поблек

ла их красота? Нет . они по-прежнему краси

вы - добротой своей . сердечностью . ду

шевной щедростью. Они живут в полную 

силу , работают, любят . растят детей , вну

ков ... 
В памяти Валентины Яковлевны годы 

войны слились В одну бесконечную дорогу. 

по которой идет и идет их маленький 

медсанбат. В батальоне ее звали « носати

ком" . Пусть бы уж звали .. журавликом » . 

что ли , как добрый медсанбатовский ездо

вой Герасим Кузьмич . Вот ведь : кругом 

всенародное горе , тяжелейшая работа и 

каждый день на твоих глазах смерть моло

дых . вчера еще здоровых ребят. и вдруг ... 
слезы из-за беззлобного поддразнивания . 

Выходит. дети всегда дети . Валя Никитки-
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на и школу-то не закончила. тайком от 

матери убежала на фронт . 

В 1943 году ее ранили . Лежа на госпи
тальной койке . Валентина .. прокручивала .. 
свои фронтовые километры : эпизоды 

всплывали один за другим. Их было много. 

и рука сама тянулась к листкам « истории 

болезни » - на обороте листов можно было 

писать .. . 
... Как-то осенью сорок первого наткну

лись медсанбатовские девчонки на пасеку. 

Старик-пасечник основательно подкрепил 
их медком да еще дал с собой огромную 

тяжелую рамку с медом . И . гордо держа эту 

рамку над головой . зашагали Валя и ее 

подруга по черной осенней грязи . Подружка 

поскользнулась и как держала рамку высо

ко над головой . так и упала носом в грязь. 

только рамку еще выше подняла, чтобы не 

испачкать. Так и лежала , пока ее не осво

бодили от сладкого груза . Потом долго 

хохотали . вспоминая . как девушка вымаза

лась с ног до головы. а угощение спасла. 

Каких только случаев не было на дорогах 

войны .. . Когда Никитки ну спрашивают . что 

было для нее на войне самым трудным . она 

вспоминает и бои . и раненых. и ... лампу : 

когда врач оперировал . Валя светила ему 

лампой . Самая короткая операция - два 
часа . а лампу надо держать наподвижно. 

иначе она дает движущиеся тени . Руки 

потом долго не поднимаются ... 
Как хотелось тогда в госпитале все . все 

записать' Кажется , это и был первый шаг к 

кино . Второй шаг определил ее судьбу : 

Валя поехала в Алма-Ату. где во время 

войны размещался Институт кинематогра

фии . Это шаг от заметок на госпитальной 
«истории болезни» к настоящему сценарию. 

И снова дороги - приходилось ездить в 

бесконечные командировки . а ведь ране

ние оставило след на всю жизнь, донимало 

нездоровьем . И на руках уже был ребенок . 

Но характер . впервые проявившийся в со

рок первом , продолжал сказываться : 

фронт прошли . а в мирное время не высто

им. не справимся? Ранение-ничего . ребе

нок - не помеха . еще и второго родим. и 

третьего . Забегая вперед. скажем . что че

рез какое-то время так и получилось . Что

бы . несмотря на болезнь , выстоять. удер

жаться . все силы отдать хлопотной нелег

кой работе и . ни на секунду от этой работы 

не отрываясь, поднять троих детей - какой 

тут действительно нужен характер ' 

Собирая на четвертом курсе материал 
для сценария о школе . студентка настоль

ко глубоко окунул ась в ее проблемы . что 

даже главное Валентинино призвание как 

будто отошло на второй план . К тому же 

Никиткина поняла , что слишком мало еще 

знает , чтобы писать о школе . И Валентина 

Яковлевна пошла туда работать. За пят

надцать своих школьных лет-от пионер

вожатой до директора - она хорошо узна

ла школу . но все-таки вернулась в кино. 

Первой ответственной и крупной работой 

Валентины Яковлевны можно считать .. Ле
топись полувека » - документальную ленту 

к юбилею революции. Тогда впервые стол

кнулась Никиткина с тем , как трудно из 

огромного жизненного материала отобрать 

самое необходимое . 

Должны были снимать в Высочанах кар

тину «Доктор из нашей деревни » о враче, 

Герое Социалистического Труда Алексее 

Гавриловиче Антонове . Сколько он сделал 

для села! Сам вместе с сельским медперсо

налом построил в деревне больницу на 

пятьдесят коек . Как же важно было не 

принизить унылым повествованием яркую 

судьбу такого человека .. . 
Оказалось, всего в сценарии не предви

дишь. Когда приехали на место , встрети
лись в Высочанах со студенткой-практикан

ткой Витебского мединститута Светланой . 

Неожиданно для всех Светлана стала од

ним из действующих лиц фильма. И совсем 

иначе зазвучали слова Антонова , когда он 

заговорил с начинающим врачом , будущей 

своей сменой .. . 
.. Разговорить» человека перед каме

рой - чуть ли не самая сложная задача 

документалиста . А в хороших фильмах мы 

видим , как люди . крайне далекие от актер

ства . держат себя так . будто всю жизнь 

выступали с экрана . Людей ли специально 
отбирают таких. что не сробеют , или снима

ют их тайком . скрытой камерой? 

- Ни то. ни другое. конеЧНО .-объясняет 

Никиткина. - Тем и трудны такие вот син

хронные съемки , что одна на другую не 

похожи . Иногда на то . чтобы «разговорить» 

собеседника . уходит страшно много време

ни . Не включая камеру . спрашиваю о том . о 

сем . рассказываю о себе. Никогда не боюсь 

задавать вопросов . ведь человеку всегда 

хочется поделиться с собеседником тем , 

чего тот не знает , и он быстрее « вклю

чается " . А иногда ... В том же «Докторе из 
нашей деревни » был эпизод. в котором 

Светлана плакала оттого , что умер 

неизлечимо больной человек . Как снима

ли? МЫ сидели с ней вдвоем в узенькой 

раздевалке для врачей . Осветительные 

приборы будто бы случайно остались от 

прошлой съемки. микрофон спрятан в кар

ман одного из халатов . Оператор снимает 

из коридора. через открытую дверь. МЫ 

разговариваем . Нет , конечно. мы никогда 

тайком не используем отснятый материал . 

мы потом сказали Светлане. что снимали 

ее. но она лишь рукой махнула : «Заре

ванная я .. . " В таких ситуациях . я думаю, 

есть одна только подсказка - твоя со

весть. 

Валентина Яковлевна права: со-

весть - главный помощник в выборе 

средств для работы с людьми . Но ведь 

далеко не перед каждым готов человек 

обнажить свою душу . Он раскроется , если 

почувствует. что перед ним не просто до-
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8aneнтнна Яковлевна Ннкнткннв: nрнвлеквют люди села ..... 

тошный «киношник~ , а отзывчивый чело

век, которому дорого твое дело и твоя 

жизнь, что твои слезы могут вызвать слезы 

и у него и любое движение твоей души 

будет им замечено и понято правильно. 

Гloмните кинокадр , когда председатель 

колхоза из «Милых красавиц России » не 

смог сдержать слез перед камерой? Он 

знал , кому , как не Валентине Яковлевне. 

понять его. Ведь судьбы похожи-оба 
прошли войну ... 
Валентина Яковлевна пишет и снимает в 

основном о селе. Почему? 

- Прежде всего, конечно , потому , что 
меня привлекают люди села - они по

настоящему умеют отдавать себя , свой 

труд дРугим . Первый раз я почувствовала 
это во время съемок в селе Черняном . Сняв 

там фильм "Три спасибо в день» и уехав 

домой , я ВдРуг заскучала по селу. И верну

лась, чтобы снять "Черняновские хроники" . 

Мне хотелось показать , как люди берегут 
эту землю, растят на ней хлеб , как течет их 

будничная жизнь. Потом я возвращалась 

еще три раза , сняла картины " Крестьян

ские дети, или Пора экзаменов ", "Первая 
весна» и " Хлеб завтрашнего дня ". И чем 

глубже узнавала я этих людей , тем больше 

хотелось для них сделать ... 
На одной из бесконечных заснеженных 

фронтовых дорог отстала Валя от медсан

бата. На окраине какого-то села постуча

лась в избу и попросилась переночевать. Не 

очень-то симпатичной показалась девочке 

хозяйка, неразговорчивая и неласковая. Ну 

да ладно, скорее поесть и на печку - спать. 

Утром хозяйка разбудила ее, и у Вали 
перехватило дыхание : вся ее одежда была 

выстирана, высушена и отглажена, шинель 

отчищена , тяжелые кирзовые салоги просу

шены и смазаны . Значит , женщина всю ночь 

работала, чтобы к утру поспеть. Д мыла у 

• 

нее почти не было , это Валя еще с вечера 

заметила . 

- Никогда не забуду я этот урок добро

ты : делать в полную силу что можешь 

именно тогда, когда это нужно дРугому, не 

ожидая ни просЬбы , ни намека, сердцем 

узнавая о необходимости помочь ... 
83 фильма создала Валентина Яковлев

на Никиткина, написала две книги- "Свет 

на лицах» о своем опыте работы в докумен

тальном кино и автобиографическую по

весть "Сны со снегами и звездами» . К 

40-летию Победы она награждена орденом 

Отечественной войны П степени . Выше 
многочисленных при зов на всесоюзных и 

международных кинофестивалях ценит Ни

киткина зрительское признание. Знаете, 

сколько ей пишут и какие это сердечные и 

благодарные письма ! 

БАРАБАШ 

27 



Ткачиха 
Вита Куnс ти те. 

Покуnка 
так' 

nокуnка!
на 

радость 
v 

всеи 

деревне. 

• 

• • 

• 

• 



_. 
_ .. Дети сосредоточен

но мяли податливую 

глину, дивясь на свои 

руки и все больше в них 
веря. Никто не стал бы 
смеяться, если б ничего 
и не получилось. Под
бодрили бы, утешили, 

предложили покататься на пони, 

угостили баранкой или позвали пос
лушать, как играет маленький орке
стрик. И все же - как хотелось, чтоб 
вышло! Здесь, в Шяуляе, этого осо
бенно хочется. 

Именно здесь, на традиционной 
ярмарке ремесел. Вышивальщицы, 
вязальщицы, гончары и резчики по 

дереву съезжаются в Шяуляй, когда -
позади летняя страда и упорныи 

труд земледельцев воплощен в том, 

что не совсем точно называют "да

рами» осени. Приезжают не для то
го, чтоб лишн~й раз полюбоваться 
литыми помидорами или крутобоки
ми яблоками,- вернее, не только 

для этого. Здесь крестьянская Лит
ва предстает еще и искусной масте
рицей. Теплота керамики и изыскан
ность плетеных корзинок, уют тка

ных ковров, и лукавство деревян

ных фигурок - во всем этом столь
ко радости! 
Потому так празднично бывает 

. каждыЙ год в Шяуляе в день народ
ных ремесел. Потому так важно бы
ло ребятишкам, чтобы в их руках 
куски глины "заговорили» с каж

дым, кто только на них взглянет. 

В.КОЛЧЕВ 

• 
На первой странице обложки - Она 

Стракшене. Ее вязаные и домотканые 
изделия пользуются успехом на 

ярмарке. 

Фото Вадима ОПАЛИНА. 

Проведенный вновь ЦК профсоюза ра
ботников сельского хозяйства совместно с 
редколлегией журнала .. Крестьянка» Все
союзный общественный смотр условий тру
да . быта и отдыха трудящихся женщин еще 
раз убедительно показал. что там . где 
хозяйственные руководители и ПРОфкомы 
проявляют конкретную и повседневную за

боту о сельских труженицах и их семьях . 
заметнее трудовые достижения , успешно 

выполняются государственные планы. 

В пензенском колхозе "Гигант» женщи
ны составляют почти половину коллектива . 

Хозяйство - правофланговое в социали
стическом соревновании не только в Куз
нецком районе , но и во всей области . На 
самых ответственных участках - в цехе 

животноводства и растениеводстве - жен

щин большинство . И забота о них здесь не. 
знает перерывов или каникул . 

На фермах действуют два медицинских 
• профилактория . Причем один введен в 

строй с учетом пожеланий работниц в 
прошлом году . во время смотра. На всех 
участках производства . где трудятся кол

хозницы . оборудованы санитаРНО-бытовые 
помещения . Работающие женщины получа
ют горячие обеды, а те , кому необходимо . и 
диетическое питание : в колхозной столо

вой организованы диетические столы . Тру
женицы отдыхают и лечатся в межколхоз

ных санаториях . 

Для каждого ребенка есть место в яслях 
или детском саду . летом дети отдыхают в 

пионерском лагере. 

Не забыли в хозяйстве и о повышении 

профессионального мастерства работниц : 
еще 8 животноводов стали классными спе
циалистами . 

Среди победителей смотра и коллектив 
дксайской райсельхозтехники Ростов
ской области. Здесь для всех женщин 
условия труда приведены в полное соот

ветствие с санитарно-гигиеническими нор

мами . Только по совершенствованию техно
логических процессов и условий труда вне

дрено более 40 рационализаторских пред
ложений . из них 12 внесли сами работницы . 
Многие женщины повысили свой професси
ональныи уровень - возможности для это

го есть. 

Окружены заботой женщины-строители в 
Слонимской мехколонне Гродненского 
облмежколхозстроя. Улучшая организа
цию труда . все более механизируя его . 
здесь стремятся к тому . чтобы в первую 
очередь облегчить условия работы жен
щин - маляров , штукатуров . Действует 
свой спортивно-оздоровительный комп
лекс . оборудована комната гигиены, регу

лярно проводятся медицинские обследова
ния . В результате заболеваемость женщин 
резко сократилась . 
Почетной грамотой ЦК профсоюза и дил

ломом редколлегии журнала награжден 

также колхоз имени Жданова Запорож
ской области. Это хозяйство - неоднок
ратный победитель Всесоюзного социали
стического соревнования. В колхозе созда
ны условия и для производительного тру

да. и для отдыха . Много лет работает 

народный хор , который не раз становился 

победителем областных смотров самоде
ятельного искусства. В сельском Доме 
культуры в различных объединениях пс 
интересам занимаются более 120 колхоз· 
ниц. 

Число коллективов , где женщинам
труженицам уделяется повседневное вни· 

мание. неуклонно растет. Но . к сожалению . 
далеко не везде добрые намерения под
крепляются конкретными делами , дей· 

ственными усилиями хозяйственных руко· 
водителей и комитетов профсоюза . 
По-прежнему , как показывают проверки 

да и поступающие письма , в ряде колхозов. 

совхозов , других предприятий сельского 

хозяйства многие женщины заняты руч

ным трудом. они не в полной мере пользу· 
ются положенными льготами и преимуще

ствами . В некоторых хозяйствах Краснояр
ского и Борского районов Куйбышев
ской области никак не приведут в порядок 
санитаРНО-бытовые помещения на фермах . 

Для женщин не оборудованы гардеробные . 
в бытовках нет горячей воды . 
В Узбекистане, Туркмении и в некото

рых других регионах даже лучшим тружени-
• 

цам , передовикам производства длитель-

ное время не присваивают классность ма

стеров растениеводства , орошения и жи

вотноводства . 

В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР и ВЦСПС завершается 
переход на новые предельно допустимые 

нагрузки для женщин при подъеме и пере

мещении тяжестей вручную . но далеко не 

во всех хозяйствах разработаны меропри
ятия по осуществлению этого постановле

ния . 

Еще раз хочется сказать о спецодежде . 
Для тружеников села по установленным 
типовым нормам она выделяется в полном 

объеме . И качество ее заметно улучши
лось . Необходимо . чтобы каждое хозяйство 
вовремя составляло заявку с указанием 

ростов и размеров и только комиссионно 

принимало спецодежду от Госкомсельхоз
техники на склады. а затем организовыва

ло стирку . химчистку и ремонт как на месте . 
так и в комбинатах бытового обслужива
ния . ПО всем этим вопросам имеются указа
ния Советов Министров союзных респуб
лик . Кроме того. Госплан СССР и ЦСУ 
СССР письмом от 25 февраля 1985 года 
разъяснили всем органам . что работы по 
химчистке и стирке спецодежды теперь 

планируются и учитываются предприяти

ями бытового обслуживания . 
Сейчас на всех сельскохозяйственных 

предприятиях завершается разработка 
комплексных планов улучшения условий , 

охраны труда и санитарно-оздоро

вительных мероприятий на будущее пяти
летие . В них есть специальные показатели , 
касающиеся трудящихся женщин . Профсо
юзные комитеты обязаны добиться реали
зации намечаемых мер . Наши труженицы 
заслуживают и внимания . и заботы . 

д.ПОПОВ, 
секретарь ЦК профсоюза 

работников сельского хозяйства. 
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Главы из неопубликованной книги 

• 
Обидно рано 060рвалась жизнь замечательного писателя, актера и смотр.л точно Призьmая его 

режиссера Василия Макаровича Шукшина. Не все задуманное он усnел. 
осуществить. Незавершенной считал и вторую книгу своего романа "Люба
вины» . .. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главы из этой книги. 
Иван Лю6авин возвращается в родную деревню, где живут его отец и 

брат Пашка. Едет он туда вместе с молодыми учителями Майей и Ю"ием. А 
первым, кого встречает, оказывается секретарь райкома Родионов, когда
то любивший мать Ивана ... 

... Жены Родионова не бы.'IО дома , зато 
была дочь . 

- ЗдравствуЙте.- сказал Иван , входя 
-в ту са.."'I)'ю комнату , в которои ОНИ С 

секретарем ~~ вчера чай . 

Ему негромко ответили : 
- Здравствуйте . 
На диване. поджав под себя ноги. лежа-- -ла крупная женщина с красивои шееи и - --маленькои, гладко причесаннои ГО."roвои . 

Читала книгу . На Ивана посмотрела 
Me."IbKOM - поздоровалась и отвернулась . 

КQроткая юбка ее вздернулась. Он так 
пuспешно отвернулся. что у него в шее 

что-то хрустнуло . 

- Познакомься , Мария.- сказа:! Роди
ОНОВ.-это Любавин Иван. мой старьп'1 
друг . 

Мария повернула голову к }1вану: в -глазах ее. серых , СПОКОИНЫХ , немножко 

устаЛЫХ ,-ленивое любопытство. Подала 
крупную белую руку. Иван пожал ее. 
пожал немножко крепче. чем обычно , 
когда знаКОll<IИЛСЯ с женщинами. Увидел . -как на короткии миг r лаза ее стали чуть-
чуть веселей. Она , не стесняясь, окинула 
взглядом всего его . 

- Что-то больно молод для старого 
друга,- сказала она и УJIыбнулась . улыI-
ка у нее скупая , злая , усталая-уго;rки 

губ вниз . Но именно она, эта улыIка,' 
врезала вдруг в сознание Ивана мысль , 
что женщина эта красива . Красива не той 

... . ... v 

легкои, скоро отцветающеи красотои. а 

прочной. никому не нужной, нехорошей 
красотой . Такая красота знает. что 

она-красота , и уж не заволнуется. не 

забудет о себе , не испортит себя слезами ... 
И она всегда каменным образом ждет себе 
кого-нибудь , кого может подчинить своей 

В.пасти . Без подчинения себе. без поклоне
ния она не мыслит существования , тоску

ет . Поэтому она никому не нужна- ее 
боятся . Боятся , потому что очень уж - ~ 
снисходительно , очень спокоино выоира-

ет она тех , кого должна подчинить , а 

подчинив , так же спокойно и снисходи
тельно ждет других . Она всегда 
ждет-вот что пугает . И , может бьггь. -именно поэтому к неи так тянет - всем 

хочется оказаться счастливее других . 

Иван один раз в жизни уже. встречал 
такую красоту - женщину с такой красо
той . Бо время Т'ОЙ самой драки. когда 

-сердце его пронизьmал смертельныи хо-

лодок , такая же вот красивая стояла и 

спокойно смотрела на все. Не кричала . Не 
звала на помощь . Стояла и смотрела . И за 
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это любил ее Иван . Это была его жена . 
Из-за нее потом. когда она ушла от него , 
мучился и не находил себе места . Но 
только та , кроме всего прочего , БЬL"Iа 
очень глупа. и это делало ее особенно 

• 

неумолимой . 

- А где мать наша?-спросил Роди
онов У дочери. 

- ПОill."Iа в кино . 
Мария вста..'1а с дивана , поправила юб

ку , пошла из KoMHayыI- рослая , легкая , с 

крутыми бедрами . Юбка и кофта были 
тесны ей -так, наверно, бьmо заДy:'llано . 
Это должно было доконать того , кого она 
ждала , чтобы подчинить себе . 

" Уж не меня ли она ~цeт? >. - С тревогой 
подума.1 Иван . 

.. . Мария села рядом с Иваном. причем - -так , что ногои - оедром - коснулась его 

ноги , но не обратила на это внимания. 

Ивана опять охватило треВОЖНQе и радо
стное предчувствие. 

« Нет . тут что-то будет >. ,- ПОдУмал он . 
Угрюмость понемногу сходила с его лица . 
глаза засветились необидной насмешли
востью . Он потихоньку убрал свою ногу и 
опять подумал : « Будет дело » . 

- А ты чего в кино не пошла? -спро
сил Родионов . 
. - Не хочеТСЯ.- ответила Мария. лени
во перегнулась назад, через стул , включи

ла приемник . Опять коснулась своей но
гой ноги Ивана . И опять не обрати,па на -это внимания. причем деиствительно не 

обратила : Иван умел разбираться , когда 
не обращают внимания , а когда делают 
вид, что не обрашают. Он не убрал свою 
ногу. 

Из приемника полилась хорошая музы
ка. А может. показалось , что хорошая . Бо 
всяком случае. с музыкой Ивану стало 
еще лучше . 

- Странное вы поколение , молодые 
люди ,- заговорил Родионов ,- иногда 
просто трудно понимать вас . 

- Мы паССИВFые. неинициативныI, ' 
раВНОдУшные,-СПОКОЙНО стала перечи

слять Мария .- Неужели активность в том 
только и зак..'ПОчается. чтобы в кино каж
дый вечер бегать? 

- Не в том. конечно . 
- А в чем? - Мария взяла со стола 

спички , пр~рила. 

- А в том хотя бы, что ТЫ вот КУРИIIIЬ ' 
Да еше при отце. 
Мария слабо усмехнулась. но продол

жала курить. 

- Бедь это же дико! - Родионов по-

должна 

проявлять 

где ПРОЯВЛЯW1"'Ъ? На 
неплохо.;работаю, меня даже хвалят . 
еще? Целина? Но сколько бы я ни во.лно
валась по поводу це..'УИНЫ, я ничего не 

изменю -ее вспашут без меня . И Iюсеют, 
и уберут хлеб, и вьmолнят план. Что еще? 
ГосударствеЯl1ые вопросы? Там тоже без 
меня все сделаlOТ'" Что 
чтобы не каза 
писать в 

идет свои.'\1 чередом -что 

ваться' .. А в кино не люблю)щ ит >,-;--.11 

интересно . фильмыI 

что я могу сделать. если 

pecНble? .. Если я знаю -кончится , кто кого полюоит. 

прав. кто виноват. Скучно . 
- Что ть! С фильмаlliИ привязалась? 

в фильмах дело .. . - Чувствовалось , ч'Г,~.., 

отец не сразу находит, как возразить 

дочери . и от этого больще злится . 
Иван с интересом слушал перепалку 

отца с дочерью. 

- А в чем? 

- А в том , что ТЫ вот сейчас сидишь и 
преспокойненько меня же спрашиваешь : 
, А почему я должна волноваться? Да ты 

• 
молодая , черт возьми-то! Поэтому. Поче-
му я. старик, должен волноваться? 

- ПО должности . 
- Поехала' .. Не то ведь совсем гово-

ришь' И не так думаешь. Кривляешься . 

- Возможно . 
" Сам ты не то ГОВОРИШЬ " ,-С досадой и 

сожалением ПОдУмал Иван : его начала 
раздражать деланная невозмутимость мо

лодой женщины. Захотелось, чтобы ей 
хорошо , крепко ответи.~ . 

- Бот ' .. Бот это самое и называется 
равнодушием . 

- Неубедительно . 
Иван заскучал . Разговор перестал его 

интересовать . Кроме того, ему разонрави
лась Мария . Захотелось уйти домой. 

- Пожалуй , поздно ,- сказал он , глядя 
на Родионова . Тот спохватился. 

- Ты что? Ну нет. Это , брат, нет ... 
Иван усмехнулся , вспомнив брата Паш--ку : сидит сеичас, наверно , с отцом и с 

Гринькой И уqит их петь про восемна
дцать лет. 

- А вы с кем согласньr: с отцом И.JIИ со 
мной?-спросила вдруг Мария. 
Иван спокойно посмотре..'У ей прямо в 

глаза. 

- Мое дело маленькое . 
- Ну , а все-таки? Бы же слышали, о 

чем мы говорИ.JIИ ... 
- А о чем вы говори.~? - Ивана охва

тило непонятное раздражение . Показа-
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• 

лось ему , что женщина ждет от него 

какой-нибудь смешной Г.'уУтюсти-тоже, 
видно , заскучала.-Вы в общем-то ни о 
чем и не говорили. А вы особенно . 

- Так их . Иван' -поддакнул Родионов 
и испорти.1! все дело: Иван замолчал . 

- Так ,- неопределенно сказала Мария 
и опять. как давеча , просто и весело 

ог:rядела его всего , потом внимательно 

посмотрела в ГJIаза. 

- Что? - спросил Иван . 
- Ничего .. . 
"Воображаешь из себя много » ,-поду

:\оlЗл О ней Иван . И почувствовал, что 
женщина наступила ему на ногу. Иван 
ухом не повел . Как сиде.'l , так продолжал 
сидеть - в сторону Марии не посмотрел ... 
Женщина опять наступи.''Iа на его ногу . У 
Ивана сдвоило сердце ... Он откинулся на 
спинку сту.7!а, нехотя полез в карман за 

папиросами. На женщину опять не по
смотрел . Она убрала ногу . 

, Вот так. Так-то оно лучше будет » ,-ве
село и победно подумал Иван . Домой идти 
расхотедось . 

- Ну так споем? - Родионов посмот
ре:! на Ивана . 

- Я певец неважныЙ . Подтянуть , если 
что , МОГУ ,-сказал тот . 

- Какую вы любите? - спроси.ла 
Мария . 

- Гоп со смыком. - Иван посмотрел на 
женщину и улыбнулся. И понял , что 
пошутил рискованно : у той нехорошо 

дрогнули крупные ноздри красивого пря

мого носа. и так же , чуть дрогнув , сузи

лись холодноватые глаза. - Русскую ка
кую-нибудь. 
Родионов встал . 
- Сейчас гитару принеСу,-сказал он и 

вышел из комнаты. 

Иван внутренне весь подобрал-
ся-ждал. 

- Вы молодец ,- насмешливо сказала 
Мария . 

- Спасибо,-вежливо поблагодари,,'1 
Иван. И спокойно, и серьезно посмотрел 
на нее . -Стараюсь. 
Мария слегка растерялась . Иван понял. 

почему : она, видите ли, позволила себе -вызьmающе смелыи жест - наступила на 

ногу . А это не приняли . (Причем это. 
конечно , надо было принять и понять как 
знак союзнической солидарности в борьбе 
со стариками.) Но после этого молодой 
союзник может « по-товарищески » обнять 

женщину за талию. а при удобном слу
чае притиснуть в углу . И тогда-то полу
чит в ответ обжигающую пощечину . Иван 
эти штучки знал . Потом выяснится , что 
она просто " хотела обратить его внимание 

Рис. Е. ФЛЕРОВОЙ. 



на то-то и на то-то. а он. оказывается . 

понял это вон как ! .. ". 
" Сильно умнаЯ " ,-~'J"vIа., Иван о жен

щине. Он не хоте:! затевать с ней никакой 
игры. Он устаре.;! для игры . 

- А где гитара-то , Мария? -спросИ.i, 
из другой Kor.IНaTbI Родионов. 

- На комоде , наверно ' -rpol\fКО сказа
ла Мария. - Или за ящиком. 
Иван аккуратненько мизинцем стрях

нул пепел в бmoдечко . 
- Вы оригина.'Jьничаете или действи

Te:IЬHO такой? - спроси.,'Iа женщина . 
- Какой? 
- Такой ... что-то вроде тедеграфного 

стодба-прямой и скучный . 
- Я бы ответИ.i'J, но неудобно-в гостя..х 

bce-таЮ1. 

А вы коротко -в двух словах . 
- В двух словах не \'J"v1ею . Я не vчитель . . . " 
- А вы кто. кстати? 
- Шофер. 
Женщина не СУ:-'lела скрьпь УДIfвдения . 

ИВана это окончатедьно развесе:JИЛО . Он 
повернулся к женщине и тут со всей 
ясностью понял : она красива , как черт ее 

знает кто' 
- Что? -СПDОСИ.'I ОН И опять "'лыб-

• J 

нvлся. 
• 
Женщина ничего не сказала. пристаJ'Ь-

но и серьезно cMoTpe.'Ia на него . 

}'одионов наше."1 наконец гитару. Не--)'J"vrедо заоренькал. направ.тIЯЯСЬ к 

НJ1l\,! . 

- Ну-ка : .. -сказал он , подавая гитару 

дочери . 

lVIария ВЗЯ.'Iа ее , отодви:нудась со стуло,,! 

от CTOJ"1a . ПО."10ЖИ.'Iа ногу на ног\' ... 
- Так что же?. - :\iария пос:.ютре.'lа с 

УС:I-!ешкой на Ивана . 
- Что хотите . Спойте только одна. 
lVlария ПОДСТРО!lла гитар\' , ПОДУ:VIа.тrа ... 

Запела негромко : 
Не брани меня , родная . 
Что я так его дюблю ... 

при первых же звуках l1есни , необы

ч:айно верно выбранной. у Ивана забо.:rело 
в груди сладко и мучительно . Пела Мария 
хорошо , на редкость хорошо-просто , 

тихо. точ:но О себе рассказьmала . А Иван 
так J1 видел : стоит русская .девка в сара

фане и просит l\-rатушку : " Не брани ты 
:\lеня. lШlлая . не надо ... " ~lария пела и 
за~1\1ЧИВО cMoTpe.'Ja в Te1vrнoe окно. Ги

тара тоже з~'J"v1ч:иво гудеда. навевала 

ту тихую грусть. которая где-то ког

да-то родилась и оста."1ась жить в пес-

не. 

я не знаю . что такое 
Вдруг случилося со :vnюй ... 

, Ох ты ' .. » - Иван посмотред на Роди
онова. Тот сидед. накоршунившись над 
СТОJЮ:\l. печ:а •• ьно с:\ютрел в стол. Навер

но , 1vrнoroe он прощал дочери за ее песни . 

И СТОИ.'IО. Ах. какая же это глубокая , 
чистая . нерукотворная красота - русская 

песня, да еше когда ее чувствуют, понима

ют . Все в ней : и л-итреuа наша особен
ная - нез •• ая. 11 грусть наша l\1O ."1Чаливая. 

и простота наша неподде.:"1ьная , и любовь 

наша не~'к.тrюжая. доверчивая, и сила 

наша-то гневная. то добрая .. . И терпе-
~ ~ 

ние великое. и слаоость , и стои-

кость-все. 

Мария допела песню , положила :шДонь 
~ ~ 

на СТру"11Ы, посмотре.'lа с ульюкои на 

Ивана и на оща : она знала. что поет 
хорошо . 

- Чего носы повесили? 
Родионов ОЧНУJ1СЯ , поднял Г:!аза. ВЮ1-

мательно и долго смотре •• на доч:ь , ТОЧ:НО 

изуча.'I . 

- давайте В:-'lесте 
предложи.,'Iа .мария . 

какую-ниБУдь') -
• • 

- Ну уж нет'-возразил 
Родионов тоже сказал: 

Иван . 
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- Зачем? Спой еше. 
- Я о прошлом уже не мечтаю .. . -за-

педа Мария, и опять В.пастное чувство 
~ ~ ~ 

шемящеи тоски и скорои-страннои ка-
~ ~ ~ 

кои-то скорои: как оудто вовсе и не 

скорбь это. а такое состояние, когда гово
рят: " Э-э, да чего мы! Вот она,ЖИЗНЬ-ТО ! 
Жить надо ! " -такое чувство опять сразу 
охватидо Ивана. И он увидеJ1 степь и 

• 
СОJ1нце .. . И почемv-то зазвенела над • 
степью МИJ1ая музыка далекого дет-

ства точно где КОJ10КОЛЬЧИКИ вызвани

вади тихо и тонко . В таком состоянии 
дюди плачут. или l\ЮJ1ЯТСЯ . ИЛИ наЧ!IНают 

~ . тrюоить. 
·,Наверно , я влюби.,'lСЯ в нее ,- ~1\fал 

Иван . И не пугался , и не тревожидся 
больше. -Значит, песни эти будут мои . 
Вся она моя будет >' . Это радова,'JО. 
У Родионова были другие мысли . Он 

думал: 

" Поч:ему я еше горюю') Да у меня же 
хорошая жизнь была - я же люби.'! всю 
жизнь . Другие в двадцать пять лет СЮlса
ют. а я всю жизнь любид . Радоваться 

. надо, а не горевать » . 

Песня КОНЧИ.'Iась . 
Долго все трое сидеJ'JI1 молча -доду:иы

вали те думы. какие ПОРОДИJ"1а песня . 
Жадко было \'ходить из того C:\IYTHOfO. 

• • 
радостного и грустного мира . в который 
уводида песня. 

- Да-а ,-сказал Родионов . - Так-то . 
братuы . 
Иван смотрел на руку женшины. лежа

щую на струнах , и его подмывало си;rьное 

жедание взять ее и подожить себе на 
грудь ... 

:.; :;: ::: 

таlщыI в КJIYбе бышr в разгаре. 
Иван купил в окошечке. в фойе. бидет . 

воше::r в зал. И первого, кого увиде:I . 
брата - Пашку . Пашка таниева.,'! с той . . ~ 

са:\юи девушкои , с которои exa.тr сюда 

Иван ,- с Майей . ИВан присел на сту."1 
возле стенки. стал смотреть на танцу

юших. Поцу:-.rал : ,' Вообще-то никакое тут 
не захолустье . Девки одеваются так же , 
как в городе . Даже лучше-СКрОIl-IНее ·> . 
Пашка . проходя мимо него , сде::rа;I ро

жу: Иван поня.'! это так : держу в руках 
такое. что само:\1У не верится . Майя была 
очень стройная девушка ... В обще"i . кра
СJmая . Она тоже увиде.'Iа Ивана , у."!ыбну
лась . кивнула го,;ювой. ИВан vлыIну.'Jсяя в 

" .f " 
ответ . 

Когда танец кончи.'Jся , Пашка с Майей 
ПОдОШ.1J1 к He!\I\' . 

• 

- Поспорили из-за тебя , братка! -за-
орал радостный Пашка . - Она ГОВОРIfТ, 
что ть! не танцуешь. а я говорю -тан

цует ... 
Майя засмеялась. откинув назад го .• ов-

• • 

КУ , Пашка смотре.'! на нее . улыба,"1СЯ .. . А -глаза не улыоались. глаза пожира.'lИ кра-

сивую девушку . Похоже было. ч:то он 
ОПЯТЬ влюбl1.1СЯ . И сейчас был тот мо
:\-lент . когда он . расправив КРЬL"1ЬЯ. готов 
..... ,... ~ ..... 
ObL'I взс.ететь В ГО.-ryоои вольньrи II-Шр 

изменчивого . трудного своего счастья . 

:\-lайю позвали ; в к.'!убе были еще двое 
из тех. с кем ехал сюда Иван: парень
уч:ите,ТIЬ I! вторая девушка . Поздорова
."1I1СЬ с Ивано:\-! . И ',веди :Майю . Пашка 

• 

проводил ее ТОСКЛИВЫ1-! взглядом . 

- Нравится? - спроси .. rr Иван . 
- А? . Кошмар .-сказа.:r Пашка ,-JlIе-

ия опять сфотографироваJIИ . 
- Хорошая девушка.- подзаДОрШI 

Иван . - Скром:ная , УII-rная ... 
Пашка заВО.JIНовался, поправил рубаш

КУ. ХЭКНУ.'I .. . 

Заl1града "'t:\-·зыка . С Майей пошел тан
цевать парень-учите.Th. Пашка не мог 

~ 

спокоино смотреть на это . 

- Пойдем ПОКУрЮI ,- сказа.'I он . 
Вышли в фойе. закури.ж. Стояли и 

смотрели на таю1УЮШИХ через дверь. 

Иван заметил, как ПРОХОДИВllIИе около 
двери девушки окидывают его оценива

ющим ВЗГ:IЯДОМ. 

«Мария всех Быi тут заслонила " ,-поду
мал Иван, и опять в ДУШУ его въе.'10СЬ 
COJl-IНение. ПОдУма:IОСЬ, что не мужа ищет 
и ждет Мария, не любви , а чего-то друго
го, черт ее знает чего . 

- Ерунда,- сказал Пашка. - ЕС:IИ 
враг не сдается. его уничтожают. Это я -теое как танкист говорю . 

- Нет, плохо твое дело. Ты видишь . 
как он на нее смотрит? 

- Ну и что? Пусть пока посмотрит. 
- Пока посмотрит, а там. ГЛЯДИIIlЬ, 

комсомольская свадьба. 

Пашка посмотре.'1 на брата и ничего не 
сказал , он сам чуя""! не:vrа.'1УЮ опасность со 

стороныI этого парня-учите.'JЯ . 

Танеи кОнчи.,rrсл. 
- Пойдем,-сказал ИВан.-не зевай, 

главное . 

Вошли в зал . 
С xo~' заиграла музыка. ОБЪЯВИ.i"1И : 
- Ла:\IСКИЙ танец: 
Пашка пошел БЬL'IО в ту сторону зада. 

f;J;e сиде.'lа 2.VlаЙЯ , но она сама шла к Ю1:VI . 

- У меня будет беспартюrная свадь
ба ' - гордо сказал Пашка, возвращаясь 
на место.- Сама идет. 
Но Майя ill.'1a не к нему . а к Ивану . 

Пойде:\lте , я вас приглашаю ! 
- Но я же ... 
- Нич:его , надо учиться . Пойде:\-lте , 

пойдемте . Это Ba:IЬC, очень просто . 
Иван ПО.'ЮЖИJ"! тяжелую руку на ее 

бе""!енькое пол\'Го""!ое п •• ечико ... Майя сня-
• 

ла ее. взя..'1а в свою руку. 

- А правой поддерживайте меня слег
ка за таЛИЮ .-ве."1ела она.- Так . Теперь 
ПОШ<"1И ... Раз' .Делайте . как я . Раз .. . два .. . 
Пошли с грехои попола:l1. 
- Вот и получается ~ - Майя была до-

вольна . 

" Пашка сейчас рвет и :\1ечет " ,-Дума.'1 
Иван . 

- Охота вам возиться со l\;rноЙ . Павел

то хорошо ведь Ta~'eт . 

Он деЙСТВl1те.ТIЬНО ваш брат? 
- Да . 
- Он оч:ень С:VlешноЙ. Он говорит, Ч:ТО 

влюби."1СЯ В 1vIеня . - Майя засмеЯ."1ась. 
Иван серьезн.о смотрел на нее . А cal"r 

д:'-?шл : " Вот первая ошибка Пашки-
~ 

на - сразу про люоовь начинает ', . 

- А что тут с:.rешного? - спроси""! он. 
- Ну как же: .. Первый раз видит и -сразу - В.тюолен . 

- Бывает и так . 
- С ва:\1И так бьmа,"!о? 

.", Вьmила она. что ЛИ? " - неДО:yJ',Iевал 

Иван . Уж очень ОIело. свободно держит 
себя . Учительница bce-таЮI ... 

Быва:ю . Сколько раз . 
- Да? А вы женаты? 

- Женат.-совраJ' Иван. Девушка его 
не интересова.,'ш . Лаже неудобно ста."!о. 

~ 

Ч:ТО он таскается с неи по залу - на смех 

.;подям . 

- Все ,- сказа."! ОН.- натанцева.,IJСЯ . ГО
.10ва закружутась . 

- Ну-у, такой большой , а голова за-
кружилась . 

Иван подвел ее к Пашке . 
- Выручай . браток , я не могу больше . 
Пашка взя,"! Ма}uo и У:l1Ча."! ее на середи-

ну за."1а . 

Иван вьпцел на ушщу 11 ШИРОКЮl, ре
=1тельныIM шагом направился к Роди
оновым. После того, как он подержа.'J в 
руках Ч}-"Жую , ненужную ему женщину, в 

нем проБУДJ1.,'10СЬ вдруг неодолимое жела
ние взять так же бережно в руки moби-



мую, желанную. Пока шел, вьщумывал 
способ, как вызвать Марию на улицу. 
Решил так: написать записку и сунуть ей 
незаметно. А к Родионову у него есть дело: 
спросить насчет завтра - когда подавать 

машину. 

Останови..тrся у столба, под электриче
ской лампочкой, написа.'I на кдочке БУll-Iа
ги химическим карандашом : 

« Выйди. Надо сказать пару сдов » . 
Все Родионовы БЬLiIИ дома . Мария слу

шала музыку в своей комнате, Кузьма 
НИКОJIаич сидеJI в прихожей на корточ-

u 

kaX-ЧИНИJI примус, хозяика кроила на 

столе в другой комнате материю. 

- Здравствуйте,-сказаJI Иван , увидел 
через дверь Марию. и у него екнуло 
сердце. 

Родионов подня.'IСЯ . 
- Я на МИНуТу.-сказа.l Иван. проходя 

в комнату Марии. - Я хотед спросить : 
когда завтра выезжаем? - Получилось 
так, что он прошел в KO!'vrnaTY впереди 
секретаря. 

- Завтра никуда не поедеМ.-ответил 
Родионов. - Садись. 
Иван остановился около Марии. засло

нил ее собой от Родионова. бросил на 
u _ u 

кодени еи ОУ!'vraжныи ко:vrочек-заrrиску . 

И отвернулся . Он не вндел. взя.тrа ли она 
еГО,-почувствовал , что взяла . На сердце 

стадо немного веселее. 

- Не едем, значит') 
- Нет. Садись . 
- да я на ;\IИнуту ... хотед спросить 

только . 

- Садись~ Чаю поrrъе:vr сейчас ,- наста
иваJI Родионов , но Иван уперся на своем . 

- Нет. пойдv. Спасибо большое . .-
- Ну-у, е.тrЮ1 зеленые' .. - Кузьма Ни

колаич БыJI огорчен. - Чего так? 
- да надо идти. - Ивану не терпеJIОСЬ 

~'Йти . Не терпелось скорей начать ждать . 
Что если выйдет~ Почему-то не вери
лось , что Мария выйдет. Неужели вый
дет? 

Попрошавшись. он вышел на У.1ИЦУ. 
оБЛегченно вздохнул ... Отошел к воротам . 
прислонился к столбу. закури."! . 

" Заварил кашу ». 
Ждать пришлось долго . Иван реши."! 

уже , что Мария не выйдет , но отойти от 
столба не бьLТIО сил. Стояд. материл себя . 
Вдруг сеничная дверь скрипнула; кто-

то вышел на крыдьцо , остановился .. . 
Иван отде.тrился от столба , кашляну."! .. . 
Мария - это бьша она - спустилась с 
крыльца, подошла к нему. 

- Ну? 

Бе."!ело в темноте ее холеное крупное 
лицо , блесте.1И веселые холодные глаза . 

- Сейчас скажу ... -ОХРИnШИ:l-I голо
сом проговорил Иван : он струсил . - Нра 
вишься ты мне. 

Мария усмехнулась . Некоторое время 
МО.тrча."!а. потом спросила : 

- Все? 
- А чего еше? 
- Можно идти? 
Иван растерялся .. . долго молчал . 
- Что ты из себя строишь вообше

то? - спросил он , же.'Iая казаться спокой
ным. - Ты можешь объяснить? 
Мария засмеялась . С:\1еялась негромко , 

Bece.тro, в нос . Иван пошел прочь от нее . 
Стало невыносимо тяжко и стыдно. Ша
гал, матери."!ся шепотом и ДУ:\iал: 

"Ну, ладно . Это вы над Любавиными 
• 

смеетесь? Ладно » . 

ВСПОМRи.l0СЬ почему-то, как смеялась в 
клубе над Пашкой веселая девушка 
Майя. 

"Ладно » . 

(Око~'Ча~uе в следующе.!( no"ltepe). 

199 лет назад в DIотлавдии въппел 
ТО_ стихов, написанных молоДЬDI 

бедным фермером. Са." себя он считал 
неILТIОХИl\1 пахарем, лихо справлилси 

с молотьбой... «Все знают наш 
деревенский обычвй,- вспомина.iI ОН,
во .время жатвы давать парНJ[)1 

в ' подручные девушек. Моей 

ПОМОIЦНИЦей БЫJIа прелестнаи девочка, 
всего одной весной моложе меня. 
у нас в DIотландии про таких говорят: 
«Хорошая, пригожая да ласковая». 
Короче говоря, она, c8.J.wa 
того не зная, впервые пробуди.'1а 
в моем сердце ту пленительную страсть, 

которую я и по сей день, 

несмотря на горькие разочарования, 

" опаСJlJШУЮ житеискую мудрость 

и книжную философию, 

считаю самой светлой из всех 
" чеJIовеческих радостеи ... » 

ИМЯ МО.'IОДОГО феРlllера и поэта-

Роберт БЕРНС 

* * ::: • 

В полях, под CHeгo.~, и дождем, 
Мой ltПUIьn'i друг, 
Мой бедный друг, 

Тебя укрыл бы я плаЩО.~l 
от зимних вьюг, 
от ЗИJ~fX вьюг. 

А если мука суждена 
Тебе судьбой, 
Тебе судьбой, 

Готов я скорбь твою до дна 
Делить с тобой, 

• Делить с тобой. 

Пускай сойду я в ,1fрачный дo.~ 
Где ночь кpyro.1f, . 
Где яочь КРУГЮ1,-

во ть,,,е я солнце бы нащел 
С тобой вдвоем, 
С тобой вдвоем. 

И если б дали Jtше в удел 
Весь шар земной, 
Весь щар зе,}1НОЙ, 

С каким бы счастьем я владел 
Тобой одяой, 
Тобой одной. 

IIf;СНЯ 

• 

Ты сви<:тни-тебя не застаlVIЮ я ждать, 
ТЫ СВИCТНJf - тебя не заставлю я ждать. 
Пусть будут браниться отец -'fой и мать, 
ты СВJlС1'НИ-тебя не заставлю я ждать! 

НО в оба гляди, пробираясь ко мне. 
Найди ты лазейку в садовой стене, 
Найди три ступеиьки в саду при .'lJ'1le. 
Иди, но как будто идешь не ко ,~1Нe, 
Иди, будто вовсе идешь не ко мне. 

А если мы встрети.,.lСЯ в церкви, С~fОТРИ: 
С подругой моей, ие со ~1Ной говори, 
Украдкой ltlНe ласковый взгляд подари, 
А больше - CJtIотри! - на !иеня не СJ"ОТРИ, 
А боJIьше-смотри!-на меня не С,1fОТРИ! 

Другим говори, нашу тaiiвy храня, 
Что нет тебе дела совсе." до меня. 
Но, даже шутя, береГJIСЬ ЮJк огня, 
Чтоб кто-то яе ОТВJlЛ тебя у меня, 
И вправду не Orи1LT тебя у меня! 

ты свиCТНJf - тебя не заставлю я ждать, 
ты СВИС1'Ни - тебя не заставлю я 1l(llan. 
Пусть бу,I.U'Т браниться отец мой и ,,,ать, 
ты свистни-тебя не заставлю я ждать! 

ЗАСТОJIЬНАЯ 

У женщин нрав порой лукав, 
И прихотлив, И прочее,-

Но тот, в ком есть отвага, чеС1Ь,
ИХ верный раб и прочее. 

И прочее, 
И прочее, 
И все такое прочее. 
Одну из тех, кто лучше всех, 
Себе в подруги проч,v Я. 

На свете ЧТJ! я красоту, 
Красавиц всех и прочее. 
от них отпасть, 
Презреть их власть
Позор, и грех, Jf прочее. 

Но есть одиа. Она умна, 
Мила, добра и прочее. 
И чья вина, что мне она 
Куда М1IJ1ей, чем прочие! 

* * * 
Пробираясь до калитки 
Полем ВДО,1IЬ ,,,ежи, 
Джеяни вымокла до нитки 
Вечеро." во ржи. 

Очень холодно девчонке, 
Бьет девчонку дрожь: 
За,lИОЧИШJ все юбчонки, 
Идя через рожь. 

Если кто-то звал кого-то 
Сквозь густую рожь 
И кого-то обнял кто-то, 
Что с яего ВОЗЬ.1fеlllЬ? 

И какая Ha.1f забота, 
Если у .~fежи 
Целовался с кем-то кто-то 
ВечеРОJ1f во ржи! .. 

Переводы С. Маршака 

-

Рис. Е. новиковой. 
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БИДНО, когда В родном селе нет 
магазина. Еще обиднее, когда ма
газин вроде бы и есть, и в то же 
время его нет: стоит он пригорю

нившись, глядит тоскливо И без
надежно на своих бывших покупателей 
пустыми запыленными витринами. А по
купатели с упреком - на него ... 
Так случилось в селе Базыкино Ливен

ского района Орловской области. Вне
запно сдав дела и рассчитавшись, про

давец магазина покинул пределы района 
и обосновался в соседнем . С тех пор и 
стоит магазин закрытым, взирая на мир 

пустыми глазницами . А базыкинцы на 
попутках едут в город Ливны. за мылом, 
за солью, за спичками .. . 

- Э, да мы, оказывается , не одино
ки!-могут воскликнуть жители дерев
ни Лиль Бокситогорского района Ленин
градской области.- Картина такая же, 
как у нас .. . 

- И У нас ,-ОТЗОВУТСЯ жители села 
Никитино Щучанского района Курган
ской области .- Живем друг от друга за 
тысячи километров, а ситуация одна и та 

же! 
И та, и все-таки немного не та. Потому 

что базыкинцев , в отличие от лильцев , 
никто пока не заставляет заниматься 

подбором кадров продавцов . Лильцам 
же прямо говорят: 

- Если хотите, чтобы работал мага

зин ,- ищите продавца. 

А руководители торговли Щучанского 
района пошли дальше-всю ответствен
ность за малосознательных тружеников 

прилавка возложили на правление ме

стного колхоза. Они явно не надеются на 
успех неоргаНИ30ванных масс .. . 
«Если хотите ... » Это новая форма са

мообслуживания с неограниченными 
возможностями. Стоит лишь перенести 
ее на другие сферы жизни - и все давно 
привычное нам в корне изменится . Хо
чешь, например, поехать на работу на 
автобусе - покупай бензин и запасные 

шины, хочешь помыться в общественной 
бане- нагрей воды и запасись тазиком , 

хочешь укоротить брюки - приходи в ма
стерскую со своей швейной машинкой и 
складным металлическим метром ... 
«Если хотите, ищите продавца ... » 
А в результате под носом у райпо и 

других контролирующих органов вдруг 

появляются за прилавком этакие умель

цы от торговли , которым в высшей сте

пени наплевать на запросы покупателей , 
так как все помыслы и деяния этих 

умельцев направлены на выполнение 

плана любой ценой и на еще кое-что, 

при носящее личное материальное благо
получие. 

"Дорогая "Крапива»! - пишут жители 
села Михайловка уже упомянутого выше 
Щучанского раЙона.- Поглядела бы ты, 
как работают наши продавцы , когда по
ступает в магазин много вина и водки. 

Вдохновенно работают, красиво, с шут
ками и прибаутками. Зайдешь хлеба ку
пить-а тебе такой взгляд подарят, что 
забываешь, зачем и пришел. Оно и понят
но: люди план делают, а ты с двадцатью 

копейками лезешь, время отнимаешь». 
Если бы спрос так удовлетворялся и 

на все другие продукты! Так нет же, не 
удовлетворяется! И часто не пото
му, что этих продуктов на складах и 

базах нет, а потому, что работники при
лавка не знают, чего и сколько надо. 

Завезешь мало - плохо, завезешь 
много-еще хуже, залеживаться будет. 
А тут уж без торговли с нагрузкой не 
обойтись ... 
Ведь если бы труженики прилавка 

села Галибиха Воскресенского района 
Горьковской области хоть на минуту 
подумали о спросе, разве они не вспом , 

нили бы, что почти все их покупатели 

имеют ОГОРОДЫ и выращивают капусту? 
А вспомнив , разве завезли бы они столь
КО этого белоснежного овоща, что, бо· 
рясь за план, вынуждены были навязы· 
вать по кочану к каждой коробке овся, 
ных хлопьев? 
Покупатели не удержались от возму' 

щения, но раоотники прилавка дали им 

такую отповедь, что пришлось отсту

пить. 

Как отступили они и перед продавцами 
магазина в совхозе «Бояровский» Ка
мешкирского района Пензенской обла
сти , где все , что пользуется спросом , 

продается только с нагрузкой . Даже от
пуская рыбу по 37 копеек за килограмм , 
умельцы в белых халатах , заботясь о 

покупателе, навязывают ему в нагрузку 

полкило " Ивасей » по 2 рубля 65 копеек 
за килограмм. 

- да где же вы, вышестоящие торго
вые инстанции? - познакомившись с та
кими фактами , встревожилась « Крапи
ва».- Куда смотрите? Что думаете по 
этому поводу? 

- Лично мы - на месте, - отпарирова
ли руководители торговли Воскресен 
ского района Горьковской обла
СТИ.- Письмо твоих читателей провери
ли. Факты подтвердились. за торговлю С 
нагрузкой заведующей магазином 

А . Максимовой и продавцу А. Турлановой 
объявили по выговору. 

- А мы пошли дальше,-сообщили 
руководители Витебского облпотребсо
юза .- Не только наказали продавцов за 
антисанитарное состояние магазина в 

деревне Старые Крюки, но и обязали 
правление Миорского райпотребсоюза 
поставить работу этого магазина на 

контроль. 

«Неужели на контроль?-удивилась 
« Крапива» .-А потребовалось всего 
лишь отчаянное письмо читателей и вме
шательство журнала ... » 
Как не вспомнить здесь другой случай . 

Переслала « Крестьянка» письмо работ
ников хлопкозавода г. Джума Самар
кандской области в областные торговые 
инстанции. В письме том говорилось, что 
некоторые работники местного универ

мага с честностью и порядочностью на

ходятся е затянувшейся принципиаль

нои ссоре . 

- Не может быть! - возмутились вы
шестоящие торговые руководите· 

ЛИ.- Ведь работа этого магазина у нас на 
контроле! 
Но возмущение возмущением , а прове

рять факты надо. И когда проверили , 
глазам своим не поверили. Все товары , 
пользующиеся спросом , минуя прила

вок , шли транзитом , в обувном и одеж
ном дефиците щеголяли лишь работники 
торговли. их родные и близкие, цены на 
товары продавцы устанавливали кому 

какие вздумается ... 
Материалы проверки пришлось пере

дать в следственные органы. Продавцы 
Г. Ачилова , Р. Мардинов и Т. Махмудова 
получили по ... строгому выговору , ди

ректор универмага Ш. Тураева освобож
дена от ДОЛЖНОСТИ ... на три месяца . 

« Крапиву» уверяют, что злостные на 

рушения правил советской торговли 
пресечены навсегда. А деятельность 
Джумского универмага взята на новый 
строгий контроль ... 
Значит, что же, можно больше не бес

покоиться , получив подобное сообще
ние? Хотелось бы полагаться на то, что 
«КОНТРОЛЬ» -действительно надежный 
защитник интересов покупателей, а не 
новая бюрократическая уловка для от
вода глаз. Но вот пришло к нам письмо 
из деревни Боброво Дубровенского рай
она Витебской области . Магазин, сооб
щали читатели. торгует с нагрузкой. В 
воскресенье, когда у всех выходной , он 
не работает, а открыт в часы , когда 

колхозники целый день в поле и на 
фермах. 
ПО просьбе редакции руководители 

торговли Дубровенского района выход
ной день магазина перенесли на поне

дельник , торговлю с нагрузкой запрети 
ли. И что очень важно - взяли его работу 
на контроль .. . 
А недавно из этой деревни снова напи

сали: «Дорогая «Крапива» , после твоего 
вмешательства порядок в магазине был 
наведен. Но через полгода все верну

лось на круги своя ... » 
Так как же быть? Надеяться , что ме

стные инспектирующие органы справят

ся с выходящими из подчинения и само

управствующими работниками торговли 
или взять магазины по всем указанным 

читателями адресам на контроль « Кра-
пивы» ?.. ~ 

И.ШМЕЛЕВ 



В САДУ. Главная забота са
довода сейчас - урожай 
осенне-зимних сортов. Когда 
приступать к его уборке? В 
первой половине сентября 
садоводы средней полосы 

убирают яблоки: «анис поло

сатый" и «анис алый", «боро
винку", «антоновку шестисот· 

граммовую", «мелбу", "уэл
си ", «штрейфлинг", «шафран 
анисовыи ... А во второй поло
вине месяца более поздние 
сорта : « китайку .. , «бефлерки
таику", «антоновку обыкно
венную", «апорт", «жигулев
ское )) . 

В сентябре начинает созре

вать слива. Самый ранний 
урожаи собираем с «ренкло
да тамбовского ", «рекорда ", 
«скороплодной", Позже со
зревают «желтая местная.. и 

«скороспелка красная" и , на · 

конец, « венгерка мос

ковская .. , «ренклод север

ный" и «сизый голубок". 
В этом месяце в средней 

полосе приступают косеннеи 

обрезке плодовых деревьев и 
ягодников. Вырезают боль
ные и сухие ветви и побеги , 
растущие внутрь кроны . 

Если вы хотите развести на 
своем участке смородину, то 

сентябрь - лучшее время для 
этого. Одревесневшие черен
ки красной и белой смороди
ны заготавливают в первои 

половине месяца , а чер

ной - во второи . Для этого 

выбирают здоровы и вызрев
шии однолетнии побег и из 
среднеи его части нарезают 
черенки с 5 6 почками. Ли· 
стья с черенка удаляют. Под-

о о 

готовленныи посадочныи ма· 

териал сажают так , чтобы на 

поверхности осталось две 

почки . Не забудьте о поливе ! 
В конце месяца начинают 

перекопку приствольных кру, 

гов плодовых И ягодных 

культур . Яблоню и грушу пе
рекапывают на глубину до 
20 см, сливу и вишню - до 15 
см, смородину и крыжов

ник-на 7- 10 см . Эту работу 
выполняите аккуратно , луч -

о 

ше вилами, а не лопатои , что-

бы не повредить корневую 

систему растении. Землю не
обходимо перекапывать от 

ствола к краю приствольного 

круга , и пусть крупные комья 

останутся лежать на зиму : так 

сохранится больше влаги. 

Много работы сеичас и на 
земляничных грядках . Здесь 
надо удалить сорняки , взрых

лить землю между рядами , 

внести удобрения. 
Большую популярность в 

последнее время завоевала у 

садоводов-любителей обле
пиха . В условиях средней по
лосы она дает очень хорошие 

урожаи , если ее правильно 

выращивать. Для посадки 
подбирают открытые, солнеч

ные места с рыхлой, доста-
- -

точно плодородно и почвои. 
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ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
Вот Jf наступил сентябрь-первыЙ яесяц осени. 

Днем еще по-летнелу жарко, но ночью уже воз,-.-юж

ны И заitIOрозкJt, Спешите использовать тихие, погожие 
~ ~ ~ 

дни «оаоьего лета» ДЛЯ уооркн урожая 11 других осен-

них работ. 

Облепиха не выносит застоя 
грунтовых вод, На 5 6 
женских растении высажива
ют одно мужское. Наиболее 
ценные сорта облепихи: ' «дар 
Катуни », «золотой початок ", 
«витаминная". В сентябре 
уже можно собирать урожаи 
этои ценной культуры , хотя 
плоды ее могут оставаться на 

ветках до морозов . 

Заглянем теперь НА ОГО
РОД. В начале месяца надо 
успеть с уборкои помидоров . 
Их убирают , пока ночная тем
пература не опустилась ниже 

7_80. Опоздаешь-и почти 

наверняка плоды почернеют, 

заболеют фитофторозом. По
мидоры, собранные с боль
ных растении , закладывают 
на дозаривание отдельно от 

здоровых , но перед этим их 

прогревают в горячеи воде (с 
температурой 600 в течение 

2-3 минут). Лучшая темпера
тура для дозаривания поми

доров 20--250 . 
В ясные , солнечные дни на-

чинаите выкапывать карто

фель. Перед закладкой на 
хранение обязательно просу
шите его. Собранный урожай 
сортируют , отбирают на семе

на здоровые , не очень круп 

ные клубни , для хране
ния - целые , не поврежден

ные при уборке . 
Одновременно убирают и 

капусту. Чтобы уберечь со
зревшии кочан от растрески
вания , пригните его несколь

ко раз в одну сторону - этим 

вы нарушите корневую систе

му растения и ослабите при
ток влаги в кочан . Кратковре
менные ночные заморозки 

(- 2 40) не повредят капусте, 

если кочаны перед уборкой 
оттают на корню. 

Лук и чеснок, как правило, 
убирают вместе в первой по
ловине сентября . Надо сде 

лать это до заморозков . 

Выбранные из земли лук и 
чеснок . рассыпают тонким 

слоем для просушки на траве 

или фанере : солнечные лучи 

ПОЧТА АГРОНО 
«Когда выкапывают клубнелуковицы гладиолусов и как 

правильно их хранят? .. Кокорева М. , Московская обл. » . 
Выкапывают клубнелуковицы гладиолусов после первых 

заморозков , в конце сентября - начале октября. Стебель 
срезают на высоте 10--15 см, Выкопанные клубнелуковицы 
просушивают при температуре 15-200. Когда корни клубне
луковицы окончательно высохнут, их аккуратно очищают. 

Гладиолусы хранят в капроновых или марлевых мешочках 
или в мелких лотках при температуре 5-10<. Детку собирают 
и хранят отдельно от крупных клубнелуковиц. 

"Как сохранить клубни георгинов? .. Петрова Т .. Калинин
ская обл. " . 
В конце сентября , до наступления заморозков , клубни 

георгинов выкапывают, аккуратно очищают от земли , над

земную часть обрезают. Клубни сушат в защищенном от 
солнца месте. Хранить ,:,х следует в сухом погребе при 
температуре 3-100 (во влажном погребе клубни быстро 
загнивают). Их укладывают в ящики , иногда пересыпая сухим 
песком или опилками . 
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прекрасно продезинфициру
ют луковицы. Собранный 
урожаи можно хранить в мар

левых или капроновых ме

шочках , корзинах , ящиках в 

сухом месте при температуре 

18 200. Не позже середины 
сентября посадите на зиму 
чеснок-бульбочками или 
дольками , внесите хорошо 

перепревшии навоз из расче 

та 2 4 кг на 1м2 , 
За всеми этими хлопотами 

не забыть бы и о цветах. В 
ЦВЕТНИКЕ работы ничуть не 
меньше , чем в саду или на 

огороде. Наступило время по

садок, О том . как правильно 
посадить тюльпаны , нарцис 

сы , гиацинты и другие луко

вичные культуры, мы� уже 

рассказывали на страницах 

журнала (N!9 за 1983 г. ) .Те
перь очередь за многолетни

ками . В пер во и половине сен

тября делят и Вblсаживают 

ПРИМУЛbl , ромашки , флоксы , 
ИРИСbl. золотой шар. Перед 
делением растение BblKanbl
вают и режут корневище но

жом или лопатоИ . Если у ра 
стения ДЛИННblе, тонкие кор

ни . то их следует укоротить 

на 2/ 3 длины. Георгины , пи
оны , ИРИСbl и другие много

летники с МЯСИСТblМИ корня

ми или клубнями делят очень 
осторожно, стараясь не по

вредить их корни . Обратите 
внимание на то, чтобы в каж
дой части разделенного кор

невища было не меньше двух 
спящих почек . Перед посад
кой надземную часть разде

ленного растения срезают, 

оставляя 2-3 см стебля. Поч
ву под многолетние цветы 

нужно хорошо заправить ор

ганическими удобрениями (1 О 
кг на 1 м2) С добавлением 
минеральных солеи (200 г су
перфосфата , 20 г калиинои 
соли на 1 м2). Для растения 
ВblкаПblвают посадочную ям-

о 

ку, на дно которои насыпают 

небольшую горку земли , на 
нее и сажают растение, осто

рожно расправляя корни. 

Почву вокруг корнеи хорошо 
обжимают. После завершения 
всех работ в цветнике не за
будьте убрать с клумб все 
растительные остатки. 

В. СМИРНОВА, агроном 



--
- -- -

- --

- -

Е ' :::. \ 
~ -

'. -

Греются на солнце налитые 

янтарным светом тяжелые 

ТЫКВЫ. каждая - кладовая 
питательных веществ. В семе
нах тыквы содержится до 50 
процентов жирного масла , в 

• 
мякоти - сахара и каротин. 

соли фосфорной и кремни
евой кислот , микроэлементы. 

Сок из мякоти тыквы назна
чают при заболеваниях пече--
ни , почек , предстательнои 

железы и нарушении обмена 
веществ (подагре, полиартри

тах). Он оказывает хороший 
лечебный эффект против 
рвоты беременных и при 
морской болезни , обладает 
мочегонным и послабляющим 
свойством. Сок принимают по 
1/2 стакана 2 раза в день за 1 
час до еды. Сама мякоть тык
вы-и сырая , и вареная , и 

пареная - улучшает работу 
кишечника , лечит спастиче

ские колиты . 

Среди трав яркой зелень.ю 
выделяется ШПИНАТ, его 
копьевидные листья еще пол

ны сока. Из листьев готовят 

АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД 

В. Иванов, кандидат медицинских наук , заслуженный врач РСФСР 

в этот раз :иы поговорим о це.7ебньп,: свойствах соков растений вашего апте

карского огорода. В народной медицине соки применялись с древнейших времен. 

Для .7е'lеБНЬL1( целей рекомендова.7СЯ только тот. который БЫ.7 ПРИГОТОВ.7ен в свой 

определенный срок. Дая многих растений такой срок - сентябрь. 

салаты , пюре , соусы и другие 

блюда. Шпинат считается цен --
неиш,",м диетическим продук-

том. Но еще больше его ценят 
за лечебные свойства . 

Сок шпината рекомендуют 
принимать при недостатке 

железа в крови , при хрониче

ских гастритах с повышенной 
кислотностью желудочного 

сока. Назначают по 1/2 стака
на 2 раза в день в течение 
15-20 дней , независимо от 
времени приема пищи . Курс 
можно повторить через 2-3 
месяца. . 
В сентябре начинается 

уборка КАРТОФЕЛЯ и СВЕК
ЛЫ, об их пищевой и лечеб
нои ценности мы уже писали . 

Хочется напомнить о лекар
ственных своиствах их соков . 

Сок сырых клубней картофе
ля нормализует кислотность 

желудочного сока, то есть 

при повышенной кислотности 
он ее снижает , при понижен

ной-повышает. Его прини
мают при хронических гастри

тах , язвенной болезни желуд
ка и двенадцатиперстной 
кишки. Он устраняет боль в 
желудке , способствует за
живлению язв и эрозий сли
зистои желудочно-кишечного 

тракта. Сок сырого картофе
ля рекомендуют и при голов

ной боли , при повышенном 
давлении крови , при глауко

ме. Принимать сок следует 
сразу после его приготовле

ния по 1/2 стакана 2 раза в 
день перед едой. Курс лече
ния картофельным со
ком-1-2 месяца . 
Сок сырой свеклы не менее 

полезен . В нем имеются сахар . 
аскорбиновая кислота. проте· 

ины , пигменты , щавелевая и 

яблочная кислоты , соли мар· 

ганца и калия. В народной 
медицине свеклу издавна ис

пользуют в качестве мочегон

ного , слабительного, проти

вовоспалительного и обезбо 
ливающего средств. Сок 
свеклы . смешанный пополам 
с медом и лимоном, употреб
ляют при лечении гипертони

ческой болезни и простуды. 

При наружном применении 

сок свеклы способствует луч
шему заживлению ран. Для 
этого одновременно с внут

ренним употреблением на по

раженное место прикладыва

ют кашицу из корнеплодов 

свеклы , которую необходимо 
менять по мере высыхания. 

Принимают сок по 1/3 стакана 

3 раза в день через час после 
еды в течение месяца. Прием 
свекольного сока и свеклы 

рекомендуют лицам. у кото

рых выявлена повышенная 

функция щитовидной желе
зы, атеросклероз сосудов го

ловного мозга , сердечно

сосудистые заболевания с на· 

рушением сердечного ритма. 

Большое витами
нов , минеральных солей , осо

бенно железа, калия , магния 

и йода , способствует восста

новлению сердечного ритма и 

снижению артериального 

давления. 

Наступило время заготовки 
СЕЛЬДЕРЕЯ. Его корни со
держат эфирное масло. аспа
рагин , соли калия , кальция , 

фосфора, натрия , аскорбино
вую кислоту, витамины , гли 

козиды. СелЬДерей в народ
нои медицине известен с дав

них пор. Его применяют для 
стимуляции функции почек , 

для выведения шлаков. воз

буждения аппетита , улучше
ния пищеварения. Водный на
стой и сок корней и листьев 

применяют при болезнях по
чек и мочевого пузыря . 

Слизь, содержащаяся в кор
нях , обладает обволакива
ющим и противовоспалитель

ным своиством , что важно 

при лечении язвенной болез
ни желудка и двенадцатипер

стной кишки. Рекомендуется 
принимать сок сельдерея при 

ревматическом поражении 

сустаВОВ , подагре, аллергиче

ских состояниях (по 1/3 ста
кана 1-2 раза в день через 
час после еды в течение 2-3 
недель). 
Сентябрь - пора АРБУЗОВ. 

Их мякоть содержит сахар. 
преимущественно фруктозу , 
азотистые вещества, пигмен

ты , витамины , каротин , пекти

новые вещества, клетчатку. 

Арбуз рекомендуют прини
мать при заболеваниях пече
ни и желчного пузыря , желту--хе, водянке, мочекаменнои 

болезни. циститах , пиелонеф
ритах . Он способствует выве
дению жидкости из организ

ма, улучшает работу кишечни
ка , нормализует пищеваре

ние. Полезен арбуз больным 
сахарным диабетом : можно 
съесть до 2-2,5 кг в день , 
лучше всего в течение первой 

половины дня. 

Щедр сентябрь на яго
ды - морошку. бруснику , 
клюкву. лимонник , рябину. А 

ОБЛЕПИХА из леса все актив · 
нее переселяется на участки 

любителей-садоводов. Ягоды 
облепихи содержат холин , са-

• 
хара , витамины , каротин , 

микроэлементы , органиче-

ские кислоты , эфирные мас
ла , дубильные вещества и 

фитонциды. Сочные плоды 
растения применяют для ле

чебных целей как в чистом 
виде, так и в консервирован

ном. Чаще всего для консер

вации используют сок в сме

си с сахаром в соотношении 

1 :2 (на 1 кг сока 2 кг сахара). 
Сок применяют при недостат
ке витаминов, при заболева
ниях желудочно-кишечного 

тракта , при физической и ум
ственной усталости. В меди
цине используют облепихо
вое масло , которое способ
ствует заживлению ран и язв . 

Обратите внимание на КА
ЛИНУ. В ее плодах витамина С 
в два раза больше, чем в 
лимоне и мандарине , а по 

содержанию железа она пре

восходит их в 5-10 раз. Сок 
плодов при меняют при повы

шенном давлении крови, при 

простудных заболеваниях , 
бронхиальной астме , голов
ной боли . Соком калины в 
смеси с медом лечат тонзил

литы и ангины , болезни пече· 
ни и желчных путей . Для его 
приготовления из ягод отжи , 

мают сок , процеживают. Мез
гу заливают водой . кипятят 

5-10 минут , процеживают и 

отвар соединяют с выжатым 

соком , добавляют сахар и 
разливают по банкам (на 1 Kr 

ягод - 200 г воды и 200 r 
сахара) . Хранят сок в прох 

ладном месте. 

Если вам встретится КЛЮК· 
ВА. обязательно наберите ее. 
запасите на зиму. Клюквен
ный сок с медом рекоменду

ют принимать при простуд

ных заболеваниях , ангинах . 
гипертонической болезни . 
Клюква утоляет жажду при 

лихорадочных состояниях. 

понижает содержание про

тромбина в крови. Клюквен
ным сок , приготовленный в 
виде морса , используют при 

лечении воспаления почек , 

он оказывает противомик

робное действие и обладает 
мочегонным действием . При 
головной боли лучше выпить 

стакан клюквенного морса . 

чем таблетку анальгина . 

Рис . А. ОБУХОВА. 



Зимой еда становится до

вольно пресноЙ . Но чуть-чуть 
солении на столе - и сразу 

появляется аппетит , разнооб

разнее выглядит обед, повы
шается настроение. Многим , 
например , нравится такое 

угощение, как КВАШЕНЫЙ 
ЧЕСНОК. Молочная зре
лость - наилучшая стадия 

для заготовки чеснока кваше

нием , да и головки у него в 

это время ядреные , крепкие . 

Чеснок очищают от корне
вои мочки и шелухи , моют и , 

выдержав часа три-четыре в 

воде, ополаскивают под кра 

ном. Теперь осталось уло
жить головки в банки и за 
лить предварительно сварен 

ным и процеженным холод

ным рассолом. На 10 кг чесно
ка берут рассол из 6 литров 
воды , 300 г соли и 300 г 
б-процентного уксуса. Чтоб 
соленье получилось аромат

нее, имеет смысл положить 

сверху пучок укропа вместе 

со стеблями и соцветиями . 
Чеснок надо оставить при 

комнатной температуре неде
ли на две, а потом вынести в 

погреб. 
МАРИНОВАННЫЙ СЛАД-

КИЙ КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ и вку 
сен и красив. Выбрав 1 О кг 
лучших перцев , без единой 
трещинки , помятости , изъяна, 

запасемся следующими пря

ностями: горстью вишневых 

листьев , несколькими кореш

ками и листьями селЬДерея, 
- -

однои связкои зелени пет-

рушки, тремя головками чес 

нока, 15-20 лавровыми ли
стьями. 

Плоды перца моем холод
ной водой , бланшируем 3 4 
минуты , после чего охлажда

ем и укладываем в банки , 
слегка приминая . При уклад
ке прослаиваем перец пряно

стями. Наполненные банки 
заливаем подсолнечным мас

лом из расчета 20 г на 1 кг 
перца, а затем предваритель

но сваренным и охлажден

ным рассолом (на 10 кг пер
ца-7 л воды , б30 г соли и 
700 г уксуса) . После 10-12-
дневного брожения укупори
ваем банки и переносим в 
холодное место . 

Что же касается ФАРШИРО
ВАННЫХ ПЕРЦЕВ, о которых 
вы, милые хозяюшки , так на · 

стоятельно спрашиваете в 

своих письмах , то они гото

вятся несколько иначе. Фар
шируют перцы после бланши· 
ровки , когда они мягки и эла

стичны. Состав фарша' на 1 О 
кг перца: морковь обжарен
ная -7-8 кг , пастернак об
жаренный-400 г , коренья 
сельдерея обжаренные-
200 г , коренья петрушки об
жаренные-200 г , репчатый 
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ЛЕТО В КОНСЕРВНОЙ 
• 

БАНКЕ 
лук обжаренный -11 00 г. зе
лень-Ч>О г, соль-200 г . При 
обжаривании лук нарезают 
кольцами , морковь, ко

ренья-мелко. 

Нафаршировав перец, рас
кладываем его в банки , уку
пориваем и пере носим на 

холод. 

СОЛЕНЬЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ КА
ПУСТЫ позволяет использо
вать замечательныи овощ в 

любое время года. Лучше 
взять для соленья кочаны 

осенних сортов и перерабаты

вать их быстро. пока не нача 

ли темнеть. Капусту делят на -соцветия , промывают чистои 

проточной водой , плотно ук 
ладывают в банки и заливают 
переваренным и охлажден

ным рассолом следующего 

состава: на 1 О кг цветной ка
пусты - 5,5 л воды, 400 г соли 
и 400 г уксуса. После двухне
дельного брожения при ком · 

' натной температуре соленье 
пере носят на холод. . 
А теперь поучимся готовить 

более сложные зимние при 
пасы . Такие , скажем , как 
БАКЛАЖАНЫ ФАРШИРОВАН
НЫЕ КВАШЕНЫЕ. На 10 кг 
баклажанов - кочан капусты , 
5 штук моркови , 10 корешков 
петрушки. 10-15 стеблей 
селЬДерея. десяток болгар · 
ских перцев. 3 головки чесно 
ка, несколько стеблей укро
па . стакан соли. 

Для засолки лучше брать 
поздние сорта ' баклажанов . 
Промываем плоды в теплой 
воде , освобождаем от плодо
ножек, бланшируем 5 минут и 
охлаждаем. Охлажденные 
баклажаны разрезаем вдоль , 
но не полностью. так , чтобы у 

завязи они оыли целыми . 

Морковь, капусту, петрушку, 
укроп , сельдереи и перец 

болгарский очищаем , промы
ваем в воде , нарезаем в виде 

тонкой лапши , добавляем 
тертый (толченый) чеснок , пе
ресыпаем солью и хорошень

ко перемешиваем . Теперь 
остается положить готовыи 

фарш через разрезы в бакла
жаны. Фаршированные бак 
лажаны перевязываем веточ 

ками сельдерея или ниткои и 

ровными рядами укладываем 

в тщательно промытую и ош 

паренную кипятком бочку , 
дно которой предварительно 

выстилаем листьями капу

сты. Закончив укладку , на 
крываем баклажаны листь

ями капусты , холстом , дере

вянной крышкой и, наконец , 
заливаем рассолом (3 стакана 
соли на 10 литров воды). а 
затем оставляем на сутки для 

брожения . После этого надо 
долить оставшимся рассолом 

баклажаны (рассол лучше 

всегда оставлять про запас) и 
опустить их в подвал для 

окончательного брожения на 
месяц. 

Сладкая и ароматная дыня 

хороша. конечно, и сама по 

себе. А вот кто из вас , доро
гие сладкоежки. отведывал 

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ? 
Если хотите , попробуем 

сварить . Берем дыню не пол 
ностью созревшую, с плотнои 

И ароматной мякотью. Очи
стив мякоть, разрезаем дыню 

на кусочки толщиной 2 см и 

опускаем в кипяток на 5-8 
минут (чем мягче дыня, тем 

меньше времени на ошпари

вание). Затем варим сироп: на 
килограмм приготовленнои -дыни - 1,2 кг сахара и 2 ста -
кана воды. Залив дыню, даем 
ей прокипеть на медленном 

огне , затем снимаем и остав

ляем на ночь. Вечером следу
ющего дня снова слегка про

вариваем дыню и снова сни

маем с плиты до утра . На 
третий день доводим варенье 

до готовности , добавив в него 
щепотку ванилина и лимон 

ной кислоты , но можно обой
тись и без этих специй . При 
таком способе варки кусочки 

нежной дыни остаются целе

хонькими . Нужно только 
оставлять часть сиропа про 

запас и понемногу добавлять 
- -

его перед каждои варкои. 

И. В . АСТАНКИНА из Рязан 
ской области задает вопрос: 

« Можно ли В домашних усло

виях приготовить томатныи 

сок? » 
Разумеется. можно. Причем 

лучше использовать для это 

го перезрелые сентябрьские 
помидоры . Разрезав каждый 
томат на четыре части , уложи

те их в кастрюлю и нагреите 

почти до кипения. Потом 
протрите через сито и , снова 

подогрев на сильном огне. 

тотчас разливайте в банки. Не 
давайте закипать томатной 
массе , поскольку она начнет 

пригорать снизу и у сока ока 

жется неприятный вкус . Пос 
ле 20-минутной стерилизации 

укупорьте банки и вынесите 

их на холод. 

ВАЛЕРИЙ БОЛТЫШЕВ из 
Сарапульского района Удмур
тии спрашивает : '«Знаю спо

соо засолки зелени на зиму. А 
как маринуют зелень? » 
Петрушку . сельдерей. ук

роп и всякую другую зелень, 

если вы, конечно , подсевали 

ее летом для осеннего стола . 

можно мариновать. Делается 
это так . Зелень промывают и . 
плотно уложив в банки . зали 
вают маринадом : на 1 л воды 
1 стакан 6-процентного уксу
са . 50 г соли и столько же 

сахара . Затем зелень стерили 
зуют 25-30 минут . 

В. О . ЗАЙЦЕВА из Бурятии 
пишет : « Были мы с мужем 8 



отпуске на Укра
ине, угощали нас 

там мочеными гру

wами. Очень вкусно. А 
вот рецепт не записали. 

Как их готовят?" 
Груwи для мочения исполь

зуют небольшие, зрелые . 

слцдкие. Их тщательно про-
- -

мывают холоднои водои и хо-

рошенько обтирают weрстя
ной тряпочкой. чтоб удалить 
так называемый «восковой 

слой " . Это необходимо, иначе 
жидкости трудно будет про
никнуть внутрь плодов. По
том груwи уклцдывают в под

ходящую посуду , лучwе всего 

в больwие стеклянные банки 
с широким горлыwком. Гру
wи уклцдывают пластами , пе

ресыпая их семенами горчи

цы. Впрочем, можно обойтись 
и без семян горчицы - они 
лиwь придают rpywaM свое · 

образный вкус. Но обязатель
но добавьте в воду соли (од, 
ну чайную ложку на полтора 
литра воды), чтоб началось 
брожение. Подержав банки 
сутки· при комнатной темпера
туре, обвяжите их пергамент
ной бумагой и вынесите на 
холод. . Уже через два
дцать - тридцать дней можно 
снимать пробу. 
В очень многих письмах вы, 

милые хозяюwки , спраwива

ете меня , какими блюдами из 
баклажанов можно угостить 

своих домаwних. Я сама люб-

Краснокочанную капусту 
многие хозяики используют 

сравнительно мало. И совер
weHHo напрасно : она очень 

вкусна. Вот, например , какой 
САЛАТ делают из нее в Поль
we. Мелко наwинкуйте 500 г 
краснокочанной капусты, за
лейте небольwим количе
ством кипящей воды, сварите 
под крыwкой до полутотов
ности , отцедите и охлцдите. 

Нарежьте мелкими кубиками 
1-2 луковицы , 4 5 яблок на
трите на крупной терке, все 

перемеwаЙте. К 100 г воды 
добавьте по вкусу соль и са
хар. вскипятите. остудите, 

лю оаклажаны, так что с удо

вольствием поделюсь с вами 

несколькими рецептами. 

Все продукты даю в расче

те на одну порцию. 

ИКРА БАКЛАЖАННАЯ (про 
дукты : один маленький бак 
лажан , один-два перца, один 

средней величины помидор, 

три-четыре дольки чеснока. 

петруwка, подсолнечное мас

ло, уксус , соль по вкусу) . Вы
печенный баклажан очистить 

от кожуры. Так же испечь и 
очистить от кожуры, семян и 

стебельков перец. Со свежего 
помидора снять кожуру. 

Смять чеснок в ступке и сме

waTb с протертым баклажа
ном , добавить мелко нарезан
ные перец и помидор. Припра
вить солью, подсолнечным 

маслом , уксусом и мелко на

резанной петруwкоЙ . 

ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА С 
БАКЛАЖАНАМИ (продукты: 
один средней величины бак
лажан , один помидор, один 

перец, одна столовая ложка 

подсолнечного масла , две 

столовые ложки сметаны или 

жирного творога, одно яицо , 

одна головка репчатого лука, 

одна столовая ложка риса, 

красный перец молотый, чер
ный перец молотый, соль). 
Потушить мелко нарезан

ный лук в масле. Добавить 
нарезанныи кольцами перец и 

рис . Тушить несколько минут 

и добавить нарезанный лом
тиками помидор , красный пе
рец, черныи перец и соль. 

Нарезанный и поджаренный в 
масле баклажан уложить в 

кастрюлю, чередуя со слоями 

смеси , состоящей из лука , ри -

са, перца и помидора . Рассчи
тать продукты так , чтобы на
верху был слой смеси . Залить 
водой или овощным буль
оном и печь в духовке. Когда 
рис сварится окончательно , 

приготовить заливку из яица 

и сметаны (или творога), за 
лить блюдо и печь до образо
вания золотистой корочки . 

БАКЛАЖАНЫ С ОВОЩНОЙ 
НАЧИНКОЙ (продукты : один 
больwой баклажан, большой 
помидор, одна столовая лож

ка подсолнечного масла, две

три дольки чеснока, головка 

репчатого лука, 20 г корня 
селЬДерея , одна морковка, 

половина перца , петруwка, 

красный перец молотый, чай
ная ложка сахара , соль по 

вкусу) . Баклажан помыть, от

резать стебелек и разрезать 

по длине на две части. Оста 
вить в холодной воде на пол
часа . после чего подсушить, 

слегка поджарить и посолить. 

В том же жиру потушить мел

ко нарезанные овощи: лук, 

морковку, дольки чеснока, 

селЬДерей, петрушку, перец и 

половину помидора. При го
товленную начинку посолить, 

поперчить. наложить на одну 

половинку баклажана и прик
рыть второй . Уложить в ка: 
стрюлю вместе с половинкои 

помидора и петруwкоЙ. До
лить немного воды с сахаром 

и печь в духовке. К столу 
подавать в холодном виде . 

ЖАРЕНЫЕ БАКЛАЖАНЫ 
(продукты: один баклажан , 
одна столовая ложка подсол

нечного масла , одна столовая 

ложка муки , две-три столо

вые ложки творога , соль, 

две-три дольки чеснока , ук 

роп). Баклажан нарезать лом
тиками. Держать в холодной 
воде полчаса, подсушить, по

солить, обвалять в муке и 
жарить в горячем подсолнеч

ном масле. Подавать к столу с 
приправой из жирного творо

га, подсоленного и заправ

ленного двумя-тремя поrер

тыми на терке дольками чес

нока и мелко нарезанным ук

ропом. Жареные баклажаны 
можно залить соусом и поту

wить их в духовке. Соус дела
ется так : 1 помидор, 1-2 
дольки чеснока, маленькая 

луковица обжариваются вме

сте, соль, сахар и петруwку 

добавляют по вкусу. 

Всего xopowero ! 
Bawa МАРИЯ ИВАНОВНА 

Рис. Н . БЕШЕНКОВСКОЙ 
и Е . НОВИКОВОЙ . 

ТАКОГО ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ? 
Давайте устроил сегодня 

- __ 
неооьrчНЬDr ооед: из рецептов кухни разных стран 

возь:нел по одноя,}' 

наверняка на~7СЯ 

-О.'lЮду . • Приготовить их веС.70ЖНО. а неоБХО~ОIые продукты 

на вашел огороде. в ХО:lОди:n.нике 

влейте 2-3 ложки уксуса , за· мидора , 3 столовые ложки 
лейте салат и еще раз переме· тертого сыра и про варите еще 

wаЙте. Украсьте веточками 5 минут. 
петруwки. На второе советуем приго-
На первое можно пригото- товить КАРТОФЕЛЬ по-

вить ИТАЛЬЯНСКУЮ пох- САВОЙСКИ. 500 г картофеля 
ЛЕБКУ "МИНЕСТРА" . Мелко очистите , нарежьте тонкими 
нарезанные 2-3 дольки чес · ломтиками и уложите в чугу· 
нока и головку лука обжарьте нок или гусятницу. Стакан мо
в масле, добавьте полстакана лока взбейте с 2 сырыми 
сельдерея и стакан моркови , яйцами , добавьте 2-3 ложки 
также мелко нарезанных . Все тертого сыра , перец, соль, за
слегка потуwите под KPbIW- лейте смесью картофель и 

кой на слабом огне, добавьте запеките в духовке. 

5 стаканов бульона , 2 чайные Это блюдо можно исполь
ложки томатнои пасты , посо- зовать как самостоятельное , 

лите, поперчите. немного про- а можно и в качестве гарни

варите, не увеличивая огонь. ра-скажем, к ЗАПЕЧЕННЫМ 
Положите по полстакана зе- ПО-ФРАНЦУЗСКИ ГРИБАМ 
леного rOPOWKa и фасоли , 4 (если вы за ними сходили) . 
столовые ложки риса. 2 лав- Шляпки крупных грибов (на 4 
ровых листа и варите по- порции ПОНЦДОбится около 
прежнему на слабом огне. по- 600 г) вытрите мокрым поло
ка овощи не станут мягкими . тенцем , посыпьте солью и 

Тогда прибавьте 2 нарезан- разложите на противне, сма
ных ломтиками крупных по- занном маслом . Грибы клцди---

ИЛИ В погребе. 

те wляпкой вниз. Положите в 
каждую wляпку по кусочку 

масла или маргарина и на 1 О 
минут поставьте противень в 

нагретую духовку . Когда гри 
бы начнут подсыхать, добавь
те еще понемногу жира . 

На десерт хороwи ЯБЛОКИ 
В ТЕСТЕ ПО-НЕМЕЦКИ. Заме
сите тесто из 250 г теплой 

воды, полчайной ложки 
дрожжей, 350 г муки, 30 г 
растительного масла , 20 г са
хара и добавьте соли по вку
су. Взбейте 2 белка со 100 г 
сахара , соедините с тестом и 

перемеwаЙте . Очищенные, с 
вынутой сердцевиной яблоки 
нарежьте кольцами толщиной 
около 1 см , вилкой опускайте 

их в тесто, вынимайте и жарь

те во фритюре , пока они не 

станут слегка желтоватого 

цвета . Подавайте горячими , 
посыпав сахаром . 

А. ЕФРЕМОВ 



По ;\Iногочисленным просьбам читательниц .~IЫ помещае;~l выкройку О.тузона. 

Блузон - это -олуза с притачным поясо..., на лиюrи бедер. Сегодня, когда 

.иода не проводит рез~ ~a~ Jие~v оде~ой повседневной для рабо-

ты и оде~ой для отдыха, блузоны стали любимцами женского гардероба. 

Их могут носить жею'lИНЫ любого возраста и, что еще важнее, 
,- v 

люоои 

комплеКЦJfИ. 

Мы рекомендуем вам са
мый распространенный тип 
блузона-с широким втач

ным рукавом, заниженной 
проймой и плечевой склад

кой. Всего одна основа пред
полагает множество самых 

разнообразных вариантов. 
Если вы будете шить блузон -на каждыи день, лучше всего 

выбрать плащевую или шер
стяную ткань. Используя 
ткань небольшой жесткости , 
воротник, пояс, манжеты и 

клапаны карманов сделайте с 
прокладкои. 

Предлагаемая основа блу
зона рассчитана на 50-й раз

(рост -170 см). Выкройка 

дана без припусков на швы. на изнаночную сторону под-
Припуски -1-1 ,5 см. борт левой полочки. 
РаскDOИВ ткань. сначала за- Стачайте и заvтюжьте на • • • 

метайте и заутюжьте складки спину плечевые швы. Втачай-
• 

на правой и левой полочках те рукав в пройму, совмещая 
по линиям. Ши- надсечки по переду оката ру
рина складки - 5 см. Обрабо- кава и проЙмы. Потом стачай 
тайте планку застежки: со- те боковой шов одновремен
вместите и прострочи:rе ли- но со швом рукава, оста

нии 11 и IV, заутюжьте от вив нестаченным участок 
центра , сгиб (линия 111) совпа- внизу рукава, образующий 
дет с линией 1 и обозначит разрез . 
край планки. Обметайте и за- - Застрочите края манжет, 
утюжьте на изнаночную сто- пришейте манжеты, собирая 
рону подборт. ПотоМol проло- на сборку низ рукава. 
жите отделочную строчку по Теперь воротник: обтачайте 
намеченной линии VI. Край верхний воротник нижним, 
борта совпадет с линией VII. выверните, выметайте. кант, 
Затем обметайте и заутюжьте приутюжьте. Втачайте ниж-

30Н

ДЛЯ РАБОТЫ 
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И ПРА I 
I 
I 

М.ЖУКОВА, 
конструктор Общесоюзного 

Дома моделей одежды. 
Чертежи автора 

(см. следующую страницу). 

Рис. Н . БОГДАНОВОЙ . 
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ПО:IЧАСА ДЛЯ СЕБЯ 

ДО РАБОТЫ , 
ПОСЛЕ РАБОТЫ 

Идеальная кожа--явление 
редкое , она бывает только у 
совсем молодых людей , да и 

то не всегда . Но даже здоро
вая , нормальная кожа лица с 

годами меняется -- у боль
шинства женщин к зрелому 

возрасту обнаруживается 
склонность к сухости. Пони
жение деятельности сальных 

желез не только возрастное 

явление, иногда оно след

ствие заболеваний органов 
эндокриннои системы , желу

дочно-кишечного тракта . Су
хость кожи может развиться , 

если употреблять неподходя
щие косметические сред

ства -- спиртовые лосьоны. 

одеколон , белящие кремы и 
мази. которые при длитель 

ном бессистемном использо
вании вызывают шелушение. 

Обезжириванию кожи спо
собствует частое умывание 

жесткой холодной водой с 

мылом, особенно если это де
лается перед выходом на 

улицу в холодную ветреную 

погоду . 

Сухая кожа тонка , нежна , с 
матовым оттенком. Она легко 
раздражима , чутко реагирует 

на изменения температуры. 

отличается повышеннои чув 

ствительностью и индивиду

альнои непереносимостью то

го или иного крема , мыла . 

Поры на ней незаметны , но 
рано появляются мелкие 

морщинки. 

Чтобы сохранить в хорошем 
состоянии кожу лица на дол 

гие годы , надо соблюдать три 
условия: правильно ее очи

щать, питать и защищать. Са
мое естественное и полезное 

средство очищения ко

жи -- обычная вода . Но ино

гда приходится слышать: «Я 
,..е умываюсь водой , потому 
что у меня сухая кожа». Это 
неправильно, так как вода не 

только очищает и закаливает 

кожу, но и , воздействуя на 
нервные рецепторы , оказыва

ет положительное тонизиру -

"Каждолу хочется жить ДО.7ГО, но никто не же.7ает 

быть стаРЫ.н» ,-г.7асит народная мудрость. Тем бо.7ее 

это касается женщин. А годы идут, 11 вот .'lъl уже гр'}'стно 
u u 

СОГ.7ашаемся (' певице,,: да, деиствите.7ЬНО "ПОМО.70же 

раньше были зеркала». И все-таки не будем стареть 

paHbU1e времени, обратим -внимание на саJtlИХ ссоя. 

начне,'1 за собоЙ ухаживать, вьце.7ЯЯ Д.7Я этого 5-10 

.1fИНУТ утром Jt 10-15 " IИНJТ вечером. Конечно. у каждоЙ 

нз вас много де.7: работа, домаU1ние Х.70ПОТЫ. кухня. 

заботы о .\lуже. о детях, а то и внуках. ТО.7ЬКО вот 
u 

ПО.lожа руку на сердце признаитесь: так .711 уж невоз-

.'Ножно выкоитьь эти несколько JtlИНУТ, необходимых. 

чтобы сохранить ПРИВ.7екате.7ЬНОСТЬ? Ведь зачастую на 

моны. Все эти биологически 
активные вещества при пра

вильном применении кремов 

благотворно влияют на раз
личные виды обмена, кото
рые с возрастом нарушаются. 

Вот несколько кремов , 
разговоры с соседкоЙ уходит куда БО.7ЬU1е времени. включающих биологически 

~М!!!!Ь~I~б~Ь~I~о~ч~е~Н~Ьс.2х~о~т~е~'~Lч~т~о~б~Ь~I~Q!!~~~~!Q'.Р!:~~~L\·Т активные компоненты: «Сво· 
бода » содержит аминокисло
ты , " Грезы » -- экстракт хме
ля. "Алоэ» -- сок столетника , 

«Малахит» -- янтарную кисло
ту, "Лесная нимфа» -- культу · 
ру женьшеня , " Наташа» -- эк 
стракт трав , " Облепихо
вый» -- облепиховое масло , 
" Принцесса » -- экстракт пих
ты. " Камелия» -- аденозин , 
трифосфорную кислоту. "Ла 
да » -- продукты маточкиного 
молочка пчел. "Зоди
ак » -- норковый жир. " Эк 
стел » -- экстракт элеутеро

кокка. 

~ .... ~ ..... n ~ 
ПУО.7Jfковаться под новои руорикои {{ 0.7часа для сеоя». 

u 

помога:lИ вам следить за своеи внеllIНОСТЬЮ Jf здоровье.'Н. 

ПРОСТО Н О 
НЕ СТАРЕТЬ! 

ющее влияние, способствует 

повышению в ней обменных 

процессов. При недостатке 
воды кожа утрачивает глад

кость, становится дряблой. 

морщинистой. 

Женщинам с очень сухой 
кожеи надо умываться с мы 

лом не чаще одного-двух раз 

в неделю, не считая , конечно , 

тех случаев , когда кожа силь

но загрязнена . 

УТРОМ умывайтесь 
про хладной кипяченой 
водой. а если вода же

сткая. смягчите ее питьевой 

содой (пол чайной ложки на 
литр воды) или молоком (1--2 
столовые ложки) . Хороший 
результат дает умывание на

стоем из трав (цвет липы, 

ромашка , мята , шалфей , семе

на укропа берут из расчета 1 
столовая ложка травы на 

литр воды). Если кожа очень 
сухая . советуем перед умыва

нием смазать ее любым жир

ным кремом или теплым ра

стительным маслом . 

ПОСЛЕ УМЫВАНИЯ , слегка 
промокнув лицо полотенцем , 

на влажную кожу нанесите 

один из жирных кремов , смяг

чающе-защитных , но не со

держащих биологически ак
тивных добавок,-- " Янтарь», 
" Восторг». "Люкс», "Атлас
ный ». «Ланолиновый» . 
Наносите крем кончиками 

пальцев по направлению 

кожных линий: 

от середины лба к вискам , 
от крыльев носа к вискам . 

от углов рта к середине 

ушных раковин , 

от середины подбородка к 

мочкам ушных раковин . 

Через 10--15 минут снимите 
избыток крема салфеткой, 

промокательными движени

ями , и припудрите любой пуд
рой для сухой кожи -- этим 
вы создадите хорошую защи-

ту от солнца, ветра , пыли , 

холода. Но если вы нанесете 
пудру без предварительного 
смягчения кремом , она толь

ко подчеркнет сухость кожи. 

ПРИДЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ до
МОЙ. протрите лицо одним из 
увлажняющих жидких эмуль

сионных кремов типа "сме-

танки » . "сливок » "молочка» . . , 
К их числу относятся: "Лано
линовое», "Миндальное », 
« Косметическое», " Персико
вое» , кремы " Бархатный » . 
" Утро» (розового цвета) , " Ви 
малан ». Не пренебрегайте 
этой процедурой -- она зай
мет две-три минуты , но зато 

поможет очистить, смягчить и 

увлажнить лицо. 

ЗА ЧАС дО СНА также 
на несколько минут 

оторвитесь от домаш 

них дел , от вязания или теле 

визора . Не умывайтесь, но 
протрите лицо каким-нибудь 
лосьоном для сухои кожи или 

туалетной водой . Это может 
быть «Лилия », «Идеал », " Ут
ро». « Березовая вода » . Если 
нет лосьонов , можно вос 

пользоваться настоями ле

карственных трав , о которых 

будет рассказано ниже. Все 
эти жидкости хорошо освежа

ют и тонизируют кожу. На 
влажное лицо нанесите пита

тельный биокрем. Биокремы 
содержат очень важные и 

нужные биологические сти
муляторы -- жирораствори

мые витамины А, д, Е , F. фер
менты , экстракты лекар

ственных растений , микро
элементы , растительные гор-

Но хотим предупредить: 
ВСЕ БИОКРЕМЫ НУЖНО 
УПОТРЕБЛЯТЬ ТОЛЬКО ПОС 
ЛЕ 35 ЛЕТ! 
ПЕРЕД СНОМ обязательно 

СНИМIIIте избыток крема: все 
активные компоненты любо

го крема впитываются в кожу 

в течение часа , и держать его 

дольше просто нет смысла . 

Если же оставить крем на 
ночь , то он вызовет отеч

ность , расширение сосудов , 

покраснение лица . 

Приблизительно через ме
сяц пользования каким-то 

кремом надо его сменить на 

другой, так как кожа быстро 
привыкает к его составу и 

действие крема утрачивает 
эффект . 

МАСКИ-КРУГЛЫЙ ГОД 

МАСКИ КОСМЕТИЧЕ
СКИЕ -- это один из 
наиболее удобных , до

ступных в домашних услови

ях и полезных способов ухо

да за кожей. Маску хорошо 
делать в выходной день, ког
да побольше свободного 
времени. 

Накладывают маску на ли 
цо и шею, но ни в коем случае 

ее нельзя класть на веки . Их 
так же, как и места вокруг 

глаз, надо смазать любым 
жирным кремом. 

Маски следует готовить из 

свежих продуктов непосред

ственно перед наложением . 

Наносят их на чистую, без 
следов косметики кожу, 

предварительно умывшись 



или протерев лицо лосьоном 

или жидким кремом . Эффект 
от процедуры усилится , если 

есть возможность, нанеся 

маску , полежать, расслабив· 
шись, 15-20 минут на низкой 
подушке. Смывают маску теп -- -
лои ВОДОИ И после этого нано-

сят жирный крем. 

Различно действие масок 
на кожу: они усиливают 

кровообращение, улучшают 
цвет , очищают и сокращают 

поры . Но для этого нужно 
при менять их систематиче

ски . 

В состав маски для сухои 
кожи полезно добавлять ра

стительное масло , сметану 

или сливки , так как необхо
димые вещества лучше вса

сываются в жирах. 

Теплую МАСЛЯНУЮ МАСКУ 
применяют при очень сухои 

коже, склонной к шелуше

нию. В любом нагретом расти 
тельном масле (подсолнеч

ном, кукурузном , хлопковом) 
смочите марлевые салфетки , 

сложенные в 2-3 слоя , с вы
резанными отверстиями для 

глаз, рта и носа , и наложите 

их на лицо и шею. Сняв через 
10--15 минут маску , протрите 
лицо лосьоном. 

ЯИЧНАЯ МАСКА. Взбитые 
вместе желток и белок нано

сят на кожу ватным тампоном 

в три слоя , по мере высыха

ния. Полезна маска из одного 

желтка и столовой ложки 

сливок. 

ЖЕЛТКОВО-МЕДОВО - МАС
ЛЯНАЯ МАСКА. Яичный 
желток растирают с чайной 

ложкой меда и столовой лож-

кой растительного масла. Ес
ли есть лимон, можно доба
вить несколько капель. 

МЕДОВАЯ МАСКА. Столо
вую ложку растопленного ме

да растирают со столовой 
ложкой теплого молока или 
теплого свежезаваренного 

чая. Полученную жидкую мас
су наносят на кожу ватным 

тампоном и через 15-20 ми
нут смывают теплой водой . 

Медовые маски показаны 
при стареющей бледной коже 
лица. Но их не рекомендуется 
делать тем , у кого отмечается 

краснота кожи , ее повышен

ная раздражимость, и тем , кто 

не переносит мед в питании. 

ТВОРОЖНЫЕ МАСКИ хоро
шо увлажняют кожу . Столо

вую ложку творога тщатель

но разотрите и смешаите со 

столовой ложкой молока или 

сметаны. Можно соединить в 
маске столовую ложку творо

га с чайной ложкой меда или 
с несколькими каплями ли-

монного сока . 

КАРТОФЕЛЬНАЯ МАСКА. 
Сваренную « в мундире» кар
тофелину очистите . разомни
те и перемешайте с чайной 

ложкои растительного масла , 

яичным желтком и натертым 

на терке небольшим яблоком. 

При меняют для маски 

и КОМБИНИРОВАННУЮ 
СМЕСЬ : яйцо смешивают с 

чайной ложкой меда , чайной 
ложкой растительного масла , 

столовой ложкой муки и дву
мя чайными ложками овощ

ного или ягодного сока . Эту 
смесь можно хранить в холо--
дильнике несколько днеи. 

ЗЕЛЕНАЯ КОСМЕТИКА 

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ, 
ОВОЩНЫЕ И РАСТИ
ТЕЛЬНЫЕ МАСКИ со

держат необходимые коже 

витамины , микроэлементы , 

глюкозу . Они улучшают пита
ние кожи , очищают и смягча

ют ее . увлажняют , придают 

свежесть. В чистом виде они 
показаны людям с вялои , по

ристой, морщинистой или пиг
ментированной кожей , а с 

включением жировых доба

вок - растительного масла , 

сметаны, сливок - для сухои 

кожи. Использовать надо 
только свежие плоды - ИХ 

мякоть или сок . К ягодному 
соку можно добавить столо

вую ложку кипяченои воды. 

Мягкие плоды растирают 
ложкой, твердые трут на тер
ке. Можно приложить и це
пые кусочки фруктов или 

овощей. Но обычно марлевую 
саЛ(ретку , сложенную в не

сколько слоев , смачивают 

свежеприготовленным соком 

или накладывают на нее мя

коть и оставляют на лице на 

10-15 минут . А можно намо

чить ватный тампон и прикла

дывать его к лицу в течение 

того же времени . 

В косметической практике 

широко распространены 

МАСКИ ИЗ ЯБЛОК, АБРИКО
СОВ, ВИНОГРАДА, АЙВЫ. 
ПЕРСИКОВ , ОГУРЦОВ, ПОМИ
ДОРОВ. КАБАЧКОВ , ЗЕМЛЯ
НИКИ, МАЛИНЫ, СМОРОДИ
НЫ: Но если какие-то ягоды 
или фрукты при употребле
нии их в пищу вызывают ал

лергические реакции , то ис 

пользовать их в масках не 

рекомендуется. При очень су
хой коже советуем перед на

несением маски смазать лицо 

любым жирным кремом или 

растительным маслом. 

Вы можете сделать БЕЛКО
ВО-ФРУКТОВУЮ, БЕЛКОВО
ЯГОДНУЮ ИЛИ БЕЛКОВО
ОВОЩНУЮ МАСКУ, добавив к 
взбитому яичному белку чай
ную ложку любого сока . Хо
рошая витаминная маска по 

лучится , если две чаиные 

ложки овощного или ягодно

го сока смешать со столовои 

ложкои муки , крахмала или 

толокна и нанести кашицу на 

лицо и шею на 15 минут. 
Хочется подсказать чита

тельницам , особенно моло--
дым: не думаите, что только 

экзотические кремы с гром

кими названиями сделают 

вас красивыми. Не менее по
лезными могут стать для вас 

обыкновенный огурец или то 
же яблоко. Так , маска из на-

тертого на терке яблока дает 
прекрасный увлажняющий 
эффект, а если добавить к 
нему чайную ложку сметаны , 
получится отличная пита

тельная смесь. 

В заключение хочу доба
вить, что НАСТОИ, ОТВАРЫ, 
ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛЕКАР
СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ также 
используются в косметиче

ских средствах , поскольку в 

них содержатся раститель

ные гормоны , дубильные и 
вяжущие вещества, биологи

чески активные компоненты. 

влияющие на обменные про
цессы в коже. 

В выпуске «Аптекарского 
огорода » ( << Крестьянка » N25. 
1985 г.) уже рассказывалось о 
том. как благотворно дей
ствует на сухую кожу настои 

РОМАШКИ. 
МЯТУ ПЕРЕЧНУЮ применя

ют как вяжущее и успокаива

ющее средство, хорошо сни 

мающее зуд и воспаление. Ее 
используют в виде настоев 

для примочек и протирании 

при сухой нежной чувстви 

тельноЙ коже. Для настоя од
ну столовую ложку травы за 

ливают стаканом кипятка и 

выдерживают полчаса . 

Освежающее, смягчающее и 
успокаивающее действие на 
сухую кожу оказывает НА

СТОЙ ИЗ ЛЕПЕСТКОВ РОЗЫ. 
ШАЛФЕЯ И РОМАШКИ (по две 
чайные ложки каждого ком

понента на стакан кипятка). 

При вялой. дряблой коже, 
склонной к отечности , полез · 
ны примочки и протирания 

НАСТОЕМ ИЗ ЗВЕРОБОЯ, 
ЯГОД МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, 
МЯТЫ. ЛИПОВОГО ЦВЕТА, 
ЧАЯ (по 2 чайные ложки на 
стакан кипятка). 
Маски и протирания , о кото

рых мы рассказали ,-ХОРО

шее профилактическое сред
ство для предупреждения 

раннего старения кожи лица и 

шеи . 

Н . ИСТОМИНА, 
главныи врач Московского 

НИИ косметологии 
Минздрава РСФСР 

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
Наилучшее профилактиче

ское средство, предупрежда

ющее развитие варикозного 

расширения вен ,-лечебная 

физкультура . Вот несколько 
полезных упражнений , кото
рые приведены в журнале 

«Болгарская женщина» : 

1. Лечь на спину , положить 
ноги на стул , табурет или упе- · 
реть их в стену. Приподнять
ся , задержавшись в этом по

ложении 5 секунд, опустить
ся. Из этого исходного поло
жения можно выполнять сги-

бание и разгибание ног . 
2. Лечь на Спину, руки вытя

нуть вдоль туловища. Выпол
нять движения ногами , как 

при езде на велосипеде. Ды
хание произвольное. Повто

рить упражнение 5-1 О раз . 

3. Лечь на спину . Поднять 
ноги вверх , под прямым уг

лом , подержать около мину

ты и медленно опустить. Про
делать 5-1 О раз. 

4. Встать на четвереньки. 
Согнув руки в локтях , при
близить туловище к полу и 

высоко поднять правую ногу . 

Вернуться в исходное поло
жение. Проделать упражне
ние по 4 б раз одной и дру
гой ногой . 

5. Лечь на спину, подложить 
руки под голову. Подняв но
ги , выполнить стригущее дви 

жение (<< ножницы» ) В верти
кальной и горизонтальной 
плоскостях. Проделать 5-1 О 
раз. 

б. Лечь на живот, подборо
док на ладони. Сгибать и раз
гибать ноги в коленях вместе 

и поочередно. Проделать 
10-20 раз . 

7. Лечь на живот. Руки при
жать к бедрам. Поднять пра
вую ногу как можно выше, 

опустить. Проделать это же 
движение левой ногой . Пов
торить 4 б раз . 

Еще один совет, особенно 
важный для тех , кому прихо
дится подолгу стоять на но

гах: приподнимитесь на 

носках на 1-2 см и стукните 
пятками об пол. Повторите 
упражнение 10--20 раз. 



СПАСИБО, НАНА! 

Недавно мы отметили столетие нашей 
бабушки Жангуаши . Я часто приезжаю до
мой, в селение Аушигер , чтобы увидеть ее , 
поговорить . Она слушает внимательно , и 
советы ее мудры - у наны (так по
кабардински зовем мы бабушку) вековой 
опыт жизни и молодой , горячий интерес ко 
всему. 

Прошлой осенью мой брат женился , и на 
свадьбе , совсем как молодая , бабушка 
исполнила танец «кафу " , Все гости были в 
восторге. А сколько кабардинских сказок , 
легенд , поговорок , пословиц она знает ' 
Имя Жангуаша в переводе означает 

«энергичная хозяйка .. , и оно ей очень под
ходит. В свое время бабушка была замеча
тельной мастерицей , из-под ее проворных 

рук выходили отменные бурки , черкески , 
башлыки, А как вкусно готовит наша нана ' 
Этому искусству научила она своих снох и 
внучек . 

Семьдесят пять лет назад нану взял в 
жены мой дед, известный в селении кузнец 

и плотник Берд Бербеков . Большая , хоро
шая была у них семья , пятеро сыновей и две 
дочки росли . 

В 1938 году всем селением провожал и на 
службу в армию сына Бербековых Музаки
ра . Он был младшим командиром , прини
мал участие в боевых действиях против 
белофиннов . 
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Дядя Музакир храбро сражался и в годы 
Великой Отечественной . Но он не вернулся 
с войны . На З'JЩИТУ Родины ВСТ8IlИ другие 
сыновья наны . В составе кавалерийской 
дивизии бился с врагами Амин. В одном из 
жарких сражений сложил он голову. Его 
брат Ашрим воевал на Северо-Кавказском, 
Южном, Сталин градском фронтах . Он тоже 
пал смертью храбрых. Беспощадно мстил 
фашистам за погибших братьев Каральби , 
принимал участие в освобождении Польши . 
бил гитлеровцев на территории фашист
ской Германии . Но и ему не суждено было 
жить . долго : после войны умер от ран , 
полученных на фронте . 

Нужно ли говорить. сколько пришлось 
пережить моей бабушке? Но она всегда 
была мужественной женщиной и умела 
справиться с горем . И всегда, даже в самые 
трудные годы сохраняла огонь в очаге 

нашего дома . 

Дерево жизни щедро цветет и зеленеет , 
потому что есть у него такие корни, как 

наша бабушка Жангуаша . 

Зубер БЕРБЕКОВ 

Кабардино-Балкарская АССР . 

МНОГО ДЕТЕЙ
МНОГО СЧАСТЬЯ 

На первый взгляд моя жена обыкновен
ная женщина , но я бы не сказал , что такая , 
как все . С кем ни сравню- моя лучше . В 
свои молодые годы-а ей минуло только 

тридцать-она не побоялась трудностей и 

решила ПОСвятить свою жизнь детям. У нас 
их пятеро: три мальчика и две девочки. 

Недавно ей вручили в коллективе - жена 
продавцом работает - медаль "Материн
ская слава .. П степени . Скажете, трудно 
воспитывать пятерых , да еще работать , да 
хозяйство вести? Конечно . Но знаете , я что 
думаю: если один ребенок в доме-сча
стье, то когда детей много, так и счастья 

много . Смотрю я на жену и удивляюсь : с 
рождением каждого ребенка у нее словно 
сил прибавляется . Терпеливая , быстрая , 
жизнерадостная , все у нее спорится , везде 

успевает: дети ухожены , хозяйство, огород 
в полном порядке. 

Несмотря на то , что у нее столько забот и 
хлопот, любит читать, очень любит музыку 
и сама поет. Мне она верный спутник 
жизни . Только благодаря ей я окончил 
сельскохозяйственную академию в Киеве. 
Трудно было материально, дети маленькие, 
дом купили , который требовал ремонта , 
но она настояла , чтобы я не прерывал 
учебы. 
Я и дети стараемся во всем ей помогать. 

И хотя ребята наши еще маленькие (трое 
дошкольников), каждый имеет свои обязан
ности . Я горжусь своей женой и хочу , чтобы 
и другие женщины , пока молоды, не бо
ялись трудностей , не боялись иметь много 
детей . В больших семьях обычно дети 
вырастают лучше , чем в малодетных. Они 
с детства учатся труду , коллективизму, 

заботе о другом , а это так важно в 
жизни . 

Вот и все . что хотел сказать . 

с . Староказачье , 
Одесская область . 

Виктор АВРАМОВ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Небольшая северная птица. 5. Отношение ДЛИНЫ 
линии на карте к настоящей длине на местности. 10. Один ИЗ ини
циаторов международных Пагуошских конференций. 11. Герой фран
цузского Сопротивления. 12. Вид осадков. 15. Сорт яблок. 16. Изве
стный советский актер. 17. Популярный советский хоккейный вратарь. 
19. Снежный барс. 21. Кондитерское изделие. 22. Просчет в приготовле
нии пищи. 25. Музыкальный лад. 26. Характер, привычки. 27. Шахматная 
фигура. 28. Духовой музыкальный инструмент. З2. Речь исполнителя 
роли, обращенная к зрителям или к себе. 36. Ограда. З7. Ядовитая змея. 
38. Судно для рыбной ловли. 41. Одна из первоначальных форм 
коллективизации. 44. Декоративный цветок. 45. Газ. 46. Город в 
Мавритании. 47. Устаревшее название аукциона. 48. Залив на юге 
Италии. 49. Значок на форменной фуражке. 
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ткани. 2_ Время суток. 3. Поместье, в котором Ж. Санд провела большую 
часть жизни. 4. Пушной зверь. 6. Лопатка для перемешивания красок . 7. 
Место, заслоненное от СОЛllечных лучей. 8. Часть оперы. 9. Сорт 
сладкого печенья . 13. Советский космонавт. 14. Область обитания 
животного или растения. 18. Аквариумная рыбка. 20. Железнодорожное 
сигнальное устройство. 21. Слесарный инструмент. 23. Мебель. 24. 
Ловчая птица. 29. Выдающийся испанский хуДожник. 30. Геометриче
ская фигура. З1. Сигнальный музыкальный инструмент. 32. Двухколес
ная транспортная машина. 33. Бобовая культура. 34. ВИД награды. 35. 
Паукоо6разное ядовитое животное. 39. Воинское подразделение. 40. 
Правый приток Дуная. 42. Орнамент. 43. Международное название 
Севера . 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Nt 8 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 2. Кох. 4. Тик. 7. Адлер. 9. Петрик. 10. Савина. 13. 
Уланова. 15. Тосно. 16. Чайкина. 18. Саржа . 20. Лонге. 21. Осока. 23. 
Сузани. 24. Ротару. 25. Панова. 26. Алигер. 27. Бювар. 28. Локон. 30. 
Парча. 32. Артмане. 35. Берет. 37. Исакова. 39. Желтое. 40. Батист. 41. 
Ватин. 42. Ада. 43. Акр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барто. 2. Кукла. 3. Халат. 4. Трюмо. 5. Косач. 6. 

УжвиЙ. 8. Лавсан . 11 . Курс. 12. Фата. 14. Нежданова. 17. Касаткина. 19. 
Акула. 22. Корте. 27. Брак. 29. Кор6ут. 31. Агат. зз. Автор. 34. Елена. 35. 
Буква. 36. Терна. 37. Инбер. 38. Артек. 
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НОСИТЬ одежду « С чужого П:Jеча»? • 
Главное не фасон, а стиль . • 

Есть п:zaтья , ~IOДHЪJe СТО.-:Iетиял:и . • 
Фодьклор, но не «фо.;JЪ.к.-:IОРЩJ{на» . • 

Мода, нужная «по делу» ! • 

- Не знаю, как мне быть,- вздохнула моя молодень
кая приятельница.-Так хочется одеться модно, но 
сейчас ведь носят все широкое. Д рост у меня невысо
кий , да и фигура - в игольное ушко уж точно не 

пролезть. Как надену что-нибудь такое - ну хоть сейчас 
штангу в руки и выступай в тяжелом весе. Ни себе. ни 
другим не нравлюсь. 

- да вы просто плохо знаете современную моду ! 
Стиль «хоккеист" -о его форме говорит само назва
ние-действительно не ваш. Но в моде такое множе
ство стилевых направлений, что просто грех жаловать
ся. Нужно только найти свой вариант. 
Как трудно поверить в коренную перестройку какого-

• 
либо явления , если она происходит на твоих глазах! Д 
ведь мы - современники самой настоящей революции в 
моде. "Что случилось с модой?-спрашивает читатель
ница С. из Орловской области .- Открываешь журна
лы - тысяча предложений: модно и то , и это . и пятое и 

десятое. а ясности нет . Что именно и как нужно шить. 
чтобы попасть в самое русло моды?» 
Эта растерянность объяснима. Слишком долго- поч

ти два века-мода шла своим привычным ходом: 

один-единственный образец-силуэт, прическа , 
обувь- каждое десятилетие сменялся новым . Старый 
исчезал бесследно. став в глазах современников урод
ливым и смешным. 

Но в середине 70-х годов произошло небывалое : 
одновременно наслоились мини , миди, макси-и все 

казалось модным. Женщины забеспокоились: когда же 
все-таки установится что-то определенное? Модельеры 

старались как могли - «пробивали » какой-то один ве

дущий силуэт. Но без успеха. «Улица » стала неуправля
емоЙ. Молодежь не желала одеваться как взрослые и 
часто носила самое экстравагантное: совсем короткое 

или совсем длинное. Тридцатилетние с удовольствием 
после «МИНИ » возвращались в свой возраст- в образ 
«тридцатилетней женщины". Сорокалетние же за время 
«короткой» моды научились держаться «своего береж
ка», стабильно облюбовав силуэты «трапецию» И 

прямой. 
Так мода впервые распалась по возрастам , перестав 

быть с этого времени единой. Каждое ответвление 
пошло своим путем, все точнее отвечая потребностям 
своей возрастной группы. 
Самое интересное произошло с джинсами . Они суще

ствовали давно, уже более века, как рабочая одежда, и 
вдруг увлечение ими вспыхнуло повальной горячкой . 
Оно ознаменовало начало нового мышления в моде. 
Стало ясно, что люди устали применяться к капризам 
моды и жаждут стабильности, что , не стремясь наря
жаться , хотят быть одетыми в добротные вещи , кото
рые удобны и гарантируют достойный вид. Так был 
сделан генеральный заказ на дальнейшее развитие 
моды. 

Но этот поворот назревал давно ... Ведь главным 
потребителем моды становятся массы , то есть люди 

труда. 

Трудовой образ жизни упростил моду, исстари рож
давшуюся в среде тех, кто владел избытком средств и 
досуга. Но психология праздного, неработающего чело

века искала прибежище в способе украшения костюма. 
Потому-то долго еще процветал «фасон», ТО есть набор 
украшающих элементов, позволяющий на основе одно
го силуэта добиться разнообразия. Но только очень 
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хорошим портным удавалось добиться тонкого соответ
ствия силуэта и каждои детали. объединить их в 
художественное целое. В большинстве же случаев 
связь была случайной , механической , а потому и негар
моничноЙ. Заказчицы порой просматривали горы жур
налов-новых и многолетней давности- и выуживали 
разные, от разных моделеи, н икак между собой не 

связанные воротники . подрезы , застежки, отделку ... 
Силуэты были просты, но жестко ограничивали тип 

«модной» фигуры. И хоть корсеты были заброшены , 
« красота» по-прежнему требовала жертв : женщины то 
затягивали грудь, чтобы добиться облика девушки
подростка , то гнулись под тяжестью двойных подпле
чиков. 

Но если когда-то привилегированный класс обрекал 
себя на всяческие неудобства в одежде , то делал это. 
чтобы выделить свое особое положение в обществе. Д 
какая жизненная необходимость у современнои женщи
ны с полной рабочей неделей , для которой самое 
важное - сохранить хорошее настроение и как можно 

больше СИЛ ,- «вписываться» В очередные искусствен

ные рамки «модного» силуэта, варианты которого неу

станно поставлял «высокий пошив '' ? 

Назревал вопрос : до каких же пор главная экономиче· 
ская , социальная , духовная сила общества-люди 

труда-будут носить одежду «с чужого плеча ,, ? Пре
бывать в неуверенности , не уценит ли со дня на день 

мода собранный с немалой затратой сил и средств гар

дероб? 
К тому же мода работала в основном на одежду 

нарядную, выходную. Д массам женщин для будней и 
работы, где важнее всего хорошо одеться, ибо тут 
основные контакты с людьми. оставались безликие 
платья-схемы . однотонные комплекты юбок с жилета 
ми . 

Смеялись над модой , над теми , кто ей нелепо следо

вал. Но выбирать не приходилось. Ведь в модном 
облике было хоть что-то новое. радующее глаз . Всякая 
другая одежда была не более чем лоскутным одеялом 
из мод устаревших. Таким образом, была мода, но было 
мало гармонии с типом внешности . возрастом . с обста
новкой, а главное-с образом жизни , что превращало 
моду в бремя , сковывающее и разорительное. 
Было ясно, что пора расставаться с историческим 

утилем - единой модой . «аристократической ДУРЬЮ", 
как называли ее в свое время просвещенные умы . Но 
где искать источники новых форм и новой психологии в 
искусс-r:ве одеваться? И тут модельеры открыли насто
ящую золотоносную жилу - народный костюм всех 
времен и народов. 

Ведь народный костюм был проверен работой , не 
менялся столетиями-где уж ему устареть в один 

сезон ! Он обладал точно найденными пропорциями, 
гармонией столь совершенной, что не мог когда-либо 
приесться , иначе не выдержал бы такой проверки 
временем . 

Кроме того , каждый народ, по-разному добывая хлеб 
и защищаясь от непогоды , по-разному строил и свой 
костюм. Д отсюда бесчисленные варианты кроя , реше

ния ворота, пройм , застежки , карманов. И все это 
со~авалось в художественном единстве с тканью и 

этническим типом красоты. Крой был отработан века-



ми , формы костюма ощущались с абсолютной точно
стью: все лишнее, случайное отбрасывалось. 

И если прежнюю ситуацию в моде можно наглядно 
представить как движение от ины треугольника к 

основанию, то теперь оно резко изменило направление: 

от основания, реальной жизни - к олимпу художников, 
которые отныне будут лишь шлифовать драгоценную 
породу достижений народной культуры. 
Для точности нужно подметить, что к фольклору 

обращались и раньше. Еще во времена Пушкина при
дворные дамы появлялись на торжественных балах в 

кокошниках и русских сарафанах. НО это еще не фоль
клор, а скорее «фольклорщина», неуважительное, по
требительское отношение к народному костюму. Был 
все тот же «фасон»-украшательство: форма и 
ткань - из одной жизни, декор - из другой. Потому-то и 
дамы были скорее ряжеными , а шелковые блузки и 
платья по кроя «принцесса» С каймой или вышитым 

цветком из русского орнамента никогда не пользова
пись особым спросом. Наши прабабушки , принимаясь за 
l.uитЬе, заботились прежде всего о крое, в котором 
удобно, и о ткани - прочной и в которой «легко ды
шать» . А украшения всегда были функциональны: вы
шивка, например, маскировала швы и укрепляла края 

или .служила зрительным эффектам: располагаясь у 
ворота ~ по плечам, как бы вытягивала фигуру, делая 
ее строинее. 

Сегодня стал привычным летний фольклор - легкие, 
свободные платья, заимствованные от народного ко
стюма южных широт. Прочно обосновался и северный 
фольклор - мы сейчас не представляем, как можно 
обходиться без капюшона, зимних сапожек на сплош
ной свитеров и длинных шарфов, 
свободных курток, а ведь все это вошло в костюм через 
одежду полярников, когда-то в точности скопировав

ших костюм жителей Севера. Таким образом, фольклор 
определил культуру сезонности одежды , помог найти 

самые удобн .е и красивые ее формы. Сегодня летние 
сабо-национальная обувь французского крестьяни
на-так же привычны во всех странах, как сапоги , идею 
которых подсказал и русские сапожки. 

Но одного фольклора оказалось мало. Слишком раз
нообразна жизнь современного человека. И тут сами 
собой напрашивались уже сложившиеся к этому време
ни специальные комплекты, одежда «людей де

ла" - охотников, рыбаков, альпинистов, пилотов , 
спортсменов, космонавтов, а также униформа и спец
одежда .различных профессий. Это костюмы, рожден
ные глубокой жизненной потребностью, а потому и 
удобные, и выразительные. Здесь, как и в народном 
костюме, красоту не занимали извне, из воображения. 
Она рождалась из логики службы самого костюма: 
необходимые карманы, «молнии» , укрепляющая строч
ка, форма воротника - все это нужно было «по делу», а 
в возникали конструкции , имеющие само-

эстетическую ценность. 

художники поработали над ними_ Ведь В 
не всегда предусматривалось непременное 

условие повседневного костюма - непринужденность и 

изящество_ Однако во всех вариантах сохранено глав
ное-образ. То есть, как бы ни меняли и ни упрощали 
исходный образец, за обликом одетого в этот костюм 

человека читается образ отважного, закаленного, ове
янного ветрами труженика. Тем-то и ценен образный 
костюм, что он делает нас «выше ростом», сообщает 

нашему облику часть романтики , что-то от мужества 
людей, действительно берущих вершины. Вещи , собира
ясь в образный костюм , теряют свое бытовое значение, 
рождают . духовный заряд, украшающий уже не просто 
внешность, а человека в целом, его личность_ Этот 
образ «человека дела" тут же завоевал сердца, заметно 
изменил и оолик современной улицы. Выходит, опять 
подражание? Да, но сегодня самим себе, луч
шим из нас. 

Отныне нас интересует не бескрылый фасон
картинка, скопированный с ЧЬеГО-ТО одеяния , а форма и 
стиль одежды , в которой бы мы чувствовали себя 
людьми такого склада, какой нам больше всего по 
душе. 

Расширились брюки в шагу, раздвинулись плечи, 
прочно вошла в обиход спортивная обувь. Но не потому, 
что «это сейчас модно», а потому, что человеку, кото
рый много двигается, свобода и раскованность в одеж
де просто необходимы. Ну, а в стенах служебных 
помещений, где женщина нуждается в собранности и 
подтянутости? Здесь сама жизнь подсказала решение: 
ничего более удобного, практичного, чем строгий ко
стюм, не придумано с тех пор, как началась деловая 

жизнь в конторах и кабиttетах . И вот облегающий, так 
называемый «английский" жакет с разными блузами, 
юбками уже 1 О лет как неуклонно набирает в своей 
популярности. Или же вечерний, нарядный туалет_ Тут 
уже совсем мало заботы о свободе движения. Здесь 
более уместно изящно держаться. Так что широкое 
платье, не украшающее вас, сшитое только в угоду 

бытующему мнению, что «сейчас носят все широкое", 
будет всего лишь упущенной возможностью прояеить 
прелесть своего облика. К нашим услугам любая худо
жественная интерпретация нарядной одежды прошло--го-и тонкая талия, и узки и рукав. 

Итак, исходным понятием моды становится образ. 
При всей своей неконкретности оно наиболее точно и 
защищено от ошибок. Например, многие, прослышав , 
что в моде «мини», просто сильно укорачивали платья. 

Но носить их не хотелось. Они «не смотрелись». Поче
му? да потому, что мода, предлагая короткое, исходила 
из образа подростка, всеми средствами выражая оба
яние его возраста. Длинные ноги и руки, утлое тулови
ще-значит, и длина у . mюченная, и грудь подчер

кнута, и обувь без каблук-а. 
Но образ не выражается одной моделью. На его 

основе возникает целая родственного ассорти-

мента. И эта семья стилем. Каждый сезон к 
трем хорошо известным ьным направлени-

ям-классическому, спортивному, ному-до-

бавляет новые, так называемые пилот-
ский, военизированный, экзотический Востока 
и Южной Америки), античныЙ •. _ И из них 
предстоит занять свою ячейку е индиеидyal1ЬНОМ гарде
робе, найти хозяина по его 
жизни и характеру облика. 
нас к тому, что гардероб 
блоков, включающих одежду того иного микрости
ля. Ведь для развитого человека как раз 
характерны разнообразные прояаления его . 
Но неизменным остается стиль как основопола 
принцип современной моды с точно найденными зако
номерностями форм, за которыми стоит xY'f. :»t(1 

ный опыт поколениЙ. Стиль нынешней моды продикто
ван одеждой человека труда и, значит, призван прежде 
всего отвечать его запросам. 

Е. ЕЛЕНИКОВА, художник-модельер. 
Рис. автора. 

ФОТО И . Я КОВЛЕВА. 
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Рис. И . НОВИКОВА, 
В. ГОРЮНОВА, 
Б. ЭРЕНБУРГА. 
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