


Обсуждаем проект 

новой редакции 

Программы КПСС: 

намеченных рубежей 

можно достичь 

только ударlПdМ ТРУдом 

Зоя Георгиевна 
Загороднева, 
доярка, 

Герой 
Социалистического 
Труда: 

Читаю и перечитываю проект новой ре
дакции Программы КПСС - программу 
моей партии, программу моей жизни. Все, 
что пережито, передумано, все, что выно

шено в сердце , выражено в этом докумен

те, историческая значимость которого оче

видна. И хочу сказать, что стоит для меня 
лично, ДЛЯ моих товарищей-коммунистов за 

словами об авторитете труда , о том , что 
формирование у каждого советского чело
века глубокого уважения и готовности к 
добросовестному труду партия ставит в 
центр воспитательной работы . «Труд,
сказано в дoкyмeнTe,-OCНOBнot'i источ
ник _териальнorо и дyxoeнoro бorат

ства общества, главным критерим соци
альнorо престиЖ8 чедовека, «о священ

ная обязанность, фундамент коммуни
стического воспитания личности". 

Точность и глубина этих слов возвраща
ют меня к недавнему событию: встрече в 

Центральном Комитете партии с ветерана
ми стахановского движения и их nocледо

вателями. Я тогда видвла их в первый раз, 
а знала почти всех : стахановского парторга 

Константина Григорьевича Петрова, Гага
нову Валентину, которая вопреки послови
це "От добра добра не ищут» ушла из 
благополучной Бригады� в слабую, чтобы ей 
помочь, ткачиху Валентину Голубеву и 
строителя Николая Злобина - в своих мас
совых профессиях они сумели открыть но" 
вые возможности, которых и представить 

было нельзя . В «КрестЬянке» Я читала о 
свекловодке-стахановке Марии Демченко, 
о трактористках Камшат Доненбаевой и 
Жадыре Таспамбетовой -сегодняшних 
стахановцах. Мы собрались, чтобы погово
рить о деле, которому служим все вместе 

трудом своим и сердцем . О деле, которое 
сроднило нас, людей разных поколений, 

разных национальностей , привело в партию 
коммунистов. О нем и говорили мы откро
венно, не по писаному,. а у кого что на 
сердце лежит. 

Брали слово Ярыгин, Злобин , та же До
ненбаева Камшат, и я мысленно «присоеди
нялась к предыдущему оратору» . Даже 

удивительно было это единодушие, этот 
общий настрой . 
Хотя чему тут удивляться? Мы же все 

коммунисты собрались. Еще когда заявле
ния о приеме в партию писали , обещали 

бьггь «в первых рядах». Д из первых рядов 
2 перспективу видно лучше. Поэтому комму-

© Издательство .Правда», « Крестьянка» , 1985 Г . 



Зое Георrиевне Заrородневой и Алексан
дру Николаевичу Мозrалину сеrодня 
трудно бblЛО бbl работать друr без друrа. 

Первая «ВОСЬМИТblсячница» России Зоя 
Георrиевна Заrороднева. 

Александра Дорофеевна Ларченкова, 
Елена Школа, Валентина Ефимовна Иса
ева в жизни - подруrи, на ферме - колле
rи, в соревновании - сопеРНИЦbl. 

Микроскоп-инструмент техника Лидии 
Муравьевой. 



- Расти большая! 

нисты есть направляющая сила в нашем 

обществе . Так было всегда. Парторг 
К . Г . Петров поддержал Алексея Стаханова 
в его дерзком замысле . Дробь стахановско
го отбойного молотка услышала вся страна, 

и звено Марии Демченко замахнулось на 
невиданный урожай. Демченко. Паша Анге
лина были светом в окошке для Дарьи 
Гармаш и ее девчат в годы войны. Пример 
Алексея Маресьева давал силы Жадыре 
ТаспамбетовоЙ. 
Я еще вот что думаю : может , я потому_ 

этих людей ощущала как родных, что успе

ла поработать в те годы . когда труд дей
ствительно был тяжел. Не равняю себя , 
конечно, с первыми стахановцами . но усло

вия труда были . что у нас, что у них . Мама 
моя , вдова с 1941 года, как она говорит. 

растила меня "в кормушке » . В 16 лет я 
стала дояркой на ферме, где о механизации 
только слышали . И рассказы Марии Софро
новны Демченко о том . как они на свою 
плантацию воду ведРами носили , для меня 

не примета 30-х годов . Я могу представить 
это напряжение . Руки мои , спина моя такую 
работу помнят. А поймем ли дРуг друга мы с 
девочкой-десятиклассницей , которая в до

ярки идти не хочет, потому что вставать в 4 
утра кажется ей подвигом? 
Как все люди , чьи дети выросли , я мно!о 

думаю о том , что роднит и рознит поколе

ния . Если мы хотим . чтобы дети понимали 
нас. а мы их , если хотим . чтобы они были 
нашими наследниками .-Надо прививать 

им благородную привычку к труду . Без нее 
не возможна ни нравственная , ни граждан

ская , ни социальная зрелость. Жизнь все 
равно заставит работать, заставит нести 
ответственность за то, что делаешь. Но 
если человек умеет это смолоду , у него 

хватит сил подняться от простого исполне

ния служебных обязанностей - к созида
нию. Как Стаханов . Как Ангелина , Демчен
ко, Гармаш . 
Мои взрослые . уже работающие сыновья 

каждый день, по очереди , ходят со мной на 

ферму : моют доильные аппараты , моют и 
чистят свеклу. Помогают и другим дояркам . 
если кто-то не управляется . Не учила я 
своих ребят ни музыке, ни иностранным 
языкам , ни фигурному катанию . Всего в 
жизни не ухватишь. Единственное. чего 
добивалась-чтобы были на труд цепкие, 
заядлые. Люблю я это слово-заяд-
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лые-это и азартные. и увлече.нные . и 

напористые. и привыкшие к труду . Если 
человек не научится работать . он не полю
бит свою профессию. а значит не сумеет и 
использовать в полную силу свои способно

сти . Труд-всему опора . У меня была 
школьница-практикантка , сейчас она врач . 
Так вот она говорит : никогда не забуду, как 
доярки работают , если ко мне придет на 

прием доярка хоть домой . хоть после рабо
ты- приму немедленно . Только человек . 
умеющий уважать чужой труд, своего для 

людей не пожалеет. Все мы работаем друг 
на друга . этим связаны, и чем дальше , тем 

больше. 
Вот, например . Камшат Доненбаевой нуж

на не только хорошая погода, но и надеж

ный трактор. Значит . для нее должны 
по-стахановски поработать металлурги , 
конструкторы . технологи . слесари 

сборщики . транспортники . снабженцы . Ни
колай Злобин говорил на встрече в ЦК , что 
иные сферы труда для механизации словно 
заповедные-нога техники туда не ступа

ла . У каждого из нас есть свои проблемы. 
существование которых в век НТР можно 
объяснить только чьей-то умственной 
ленью и косностью. На большинстве ферм . 
как известно. работает скребковый навозо
удалитель. И у нас был такой : мазалкой 
своей что возьмет , то и потеряет. Но все 
же отдел механизации сделал для нас 

навозоудалитель. очень хороший . Скоро 
двадцать лет, как он работает, и ни одной 
поломки , богатырь! Сколько раз я выступа
ла на разных совещаниях : почему эту 

модель не поставят на поток? Или ручные 
тележки РТ-03 . На них дым возить, под 

любым грузом разваливаются . И почему 
они ручные. почему их нельзя сделать 

· самодвижущимися , как те , что возят багаж 
в аэропортах и на вокзалах? Разве у доярки 
сил больше. чем у носильщика? Или вот 
коров мы чистим вручную. так почему не 

сделать для этого какой-то вариант "пыле
соса» ? 

Парадокс : в новой технике сегодня боль
ше всех заинтересованы женщины . У них 
хватает знаний и образования , чтобы осво
ить самую сложную машину. Была бы хоро
шая тех~:ика женщины доказали бы : грани
ца производительности их труда может 

быть отодвинута далеко' вперед. Покажу 
это на при мере нашей фермы . Когда я сюда 

перешла, от коровы надаивали по 3500 
килограммов . Я первой взяла 4000. Наши 
обязательства в честь XXVN съезда пар
тии - надоить в этом году от каждой коро

вы по 8000 килограммов молока. Я этот 
рубеж еще раньше взяла, теперь догоняют 
остальные. Так вот , уверяю вас : я работаю 
сегодня так же старательно, как двадцать 

лет назад. Разница между результа
тами моего труда давних лет и нынешни

~и - резуль тат внедрения в практику до

стижений науки и передовой технологии . 

Правда , в этом есть и заслуга доярок. Мы 
помогали . укреплению нового . требовали , 

чтобы скорее решались сложные производ
ственные вопросы . не терпели нарушений 

порядка. Вот последний пример, сегодняш
ний : увидели , что силос нарезают слишком 

крупно, и требуем , чтобы соблюдались пра
вила технологии . 

Чаще всего подруги на борьбу за новое 
выдвигают меня : 

- Ты партийная ... 
Конечно . партийный человек против дру

гих должен вдвое . Твердо знаю : если не 
сумею доказать нашу правоту агроному . 

если не поймут меня в дирекции-в парт

коме поймут. Опыт у меня в этом смысле 
большой : портила отношения со специали
стами . с сотрудниками НИИ , с дирекцией . 
но райком партии поддерживал нас крепко 

и надежно. Для коммунистов , для партий
ных комитетов есть один критерий : интере

сы дела , объединившего нас в партию. Им 
высвечивается каждая ситуация . каждый 

человек . 

С годами жиэнь на ферме менял ась к 
лучшему именно потому, что мы переменам 

способствовали , как могли . Десять лет уже 
у нас отличный трезвый коллектив . Глав
ный зоотехник А . Н . Мозгалин -прямо 
якорь стабильности. Каждый делает свою 
часть работы , как надо . Зоотехник поста
вил на современный уровень племенную 
работу с молочным стадом . Агроном поза
ботился , чтобы появились культурные па
стбища с хорошим набором трав . Мы , дояр
ки , настояли , чтобы были расширены посе
вы под свеклу , у животных теперь хорошие 

корма. А уж как у нас на ферме эти корма 
готовят-наверное . как в ресторане . Каж
дую свеклину вымоем , подгнившее срежем . 

По нашему предложению порцию корнепло
дов разделили на две. и , как мы и предви

дели: молока стало больше . 
Но если наших высокопродуктивных ко

ров поместить в иные условия - конечно , 

надои упадут . 

Я уже говорила, что к нам часто ездят за 
опытом . мы добросовестно им делимся . но 
порой все это формально. потому что дояр

кам фермы , где животных кормят соломой , 
наш совет мыть свеклу может показатbt:я 

насмешкой . Главное. что в нашем опыте 
годится для всех - это то. что мы любим 
свою работу. не жалея сил , добиваемся 
поддержания порядка во всех звеньях тех

нологической цепочки производства моло
ка , требуем , чтобы достижения науки дохо
дили до нашей фермы. Без запевалы нет 
песни . Запевала начнет-ему подпоют. 
Бывало, начнет кто коров чистить-дру
гие женщины ворчат, хоть и в шутку : «Ну 

вот, теперь и нам надо своих мыть да 

чесать» . 

Про то , как появляется любовь к делу, 
тоже хочу сказать. Слышу от молодых : 
«Нет у меня призвания к работе доярки» . И 
у меня его не было в шестнадцать лет. 
Мама на пенсию уходила. жалела свою 
группу : 

- Иди . доча , раз такое дело ... 
Наши коровы давали тогда по 2000 килог

раммов молока, и в условиях той фермы это 
было много. 37 лет трудилась на ней моя 



мама и никогда не работала хуже . чем 
могла. 

Я поняла . что люблю свою работу, когда 

решила расстаться с фермой . Соседки, что 
раныше оставили ферму, горячо одобряли 
мое решение. А мама-она теперь жила со 
мной - вздыхала : 

- Зоя , ну ЧТО ты, какие там трудности , 
зто раньше трудности были . И все мы 

делали : и косили , и возили , и на се6е 
таскали . Ты , Зоя , по ферме сохнуть будешь 
и все равно вернешься. Ты ж и 60ЛЬНая 
бежишь к коровам ... 
И я поняла , что все зто правда . Видно , и я 

в старости . как мама. буду выбегать на 
балкон , когда коров гонят на пастбище. 
Работа поинесла мне почет и славу, самые 
высокие награды , хороший заработок . Но 
главная награда за 27 лет трудов- что 
дело свое любила и люблю. 
Только вот ведь как бывает . Жизнь идет, 

работе уже вроде ничего не мешает. но, 
если подумать, появилась у нас новая 

трудность: у нашей фермы сегодня нет 

соперников . Соревновались мы с одним 
хозяйством , да они от нас сильно отстали и 

сейчас от вызова уклоняются . 

Еще когда мы соревновались, а значит, 

часто встречались, произошел у нас с 

о-дним человеком из того хозяйства инте
ресный разговор. Он сказал, что мы зря 
даем каждый год такие большие прибавки . 
Планы-то рассчитывают от достигнутого, 

выберем, мол , мы все резервы и из передо
вых перейдем в средние. А они , мол , умнее : 
прибавляют , но придерживают резерв на 
будущее . 
Сейчас об этом уже в печати много 

пишут. Но мы не стали «придерживать» 

свои резервы . Не умею точно объяснить, 
почему. Чувство партийного долга? Любовь 
к делу? Азарт? Вера в то , что только 
правдой правды добиваются? СегQДНЯ раз
рыв с тем хозяйством достиг у нас 2000 
килограммов на корову . А если Бы1 мы 
«придерживали » ? Считайте, что тогда бы
ла бы «изъята из обращения» целая ферма 
со средним-двухтысячным-надоем . Вот 
если бы все жили так , ничего не придержи
вая : ни душевных своих сил , ни человече

ского участия ! 

Первыми в Российской Федерации мы 
достигли восьмитысячного рубежа и даже 
шагнули за него . Вроде бы должны торже
ствовать. а мне беспокойно . что никто нам 
на пятки не наступает . 

За годы работы на ферме меня обгоняли 
два раза. 7000-килограммовый рубеж взяла 
Прасковья Федоровна Кулемина , а в сен
тябре больше меня надоила молока от 
своей группы Александра Дорофеевна Лар
ченкова. Но никогда я далеко от других 
доярок не отрывалась, никогда мой рекорд 

долго не был только моим . Потому , навер
ное , и удавалось взять следующую высоту. 

И коллективу, как человеку, нужен силь

ный, однако досягаемый соперник. Как 
сказано в проекте новой редакции Прог
раммы КПСС , соревнование-важней
шая сфера творчества ТРУДЯЩИХСЯ, один 
ИЗ ОСНОВНЫХ способов самоутверждеНИЯ 
и общественного признания личности. 

()оком комсомола объявил в этом году 
соревнование молодых доярок на приз мо

его имени . Попросил , чтобы я этот пр из 
вручала. Я им скажу, зтим девочкам , что 
желаю им сильных соперников . И узнают 
они тогда, какое зто счастье , какое ощуще

ние полноты жизни-обгонять время , раз

двигать рамки возможного . 

Фото С. КУЗНЕЦОВА. 

Экспериментальное хозяйство 
.. Немчиновка» НПО "ПОДМОСКОВЬе" , 
ОДИНЦОВСКИЙ район , 
Москоеская область. 

ПОЛЕ ПЛОДОРОДИЯ * 

,,,Предстоит завершить перевод csльского хозяйства на нндустриальную 
основу, ловcsмecтно анедрить научные системы веАения хозяйства, интенсив
ные технологнн, .. " (Из проекта НОВОЙ редакции Программы КПСС) 

Производство зерна нередко связано с тем, 
что урожай выносит из земли значительно 

больше питательных веществ , чем земле
дельцы возмещают внесением удобрений. по
лучается , что берут в долг без отдачи, живут 
взаймы у природы. Но она не бездонный 
кладезь и при всей своей щедРОСТИ и терпимо
сти может , наконец, потерять равновесие, 

« возмутитъся" И решительно отказать земле

дельцу в кредите. Вот почему работу надле
жит строить по принципу: .. Хочешь брать от 
земли-будь к ней щедр-. 

Накопителем·банком плодородной силы 
земли издревле считается паровое поле, ко

торое может показать свою продуктивную 

мощь и оказать благотворное воздействие на 
урожай лишь при условии . если на нем прове
дено известкование или гипсование почв, 

внесены органические и минеральные удобре

ния . К этому можно доОавить чистку поля от 
корневищ, камней . выравнивание микрорель
ефа. улучшение конфигурации за счет выкор
чевки кустарников , засыпки оврагов и т . п . 

Кроме того . нельзя забывать, что свыше 60 
процентов посевов зерновых в нашей стра
не - в зонах недостаточного инеустойчивого 
увлажнения, из них две трети - в засушливой 
или очень сухой зонах. А ЧИСТый пар-это и 
хранитель, и накопитель влаги в почве, и не 

только на данный сезон , но и на последующие 

два-три года . Поэтому пары нередко называ
ют "мапым орошением ", и В годы. когда 

месяцами нет ни дождинки. все горит , все 

изнывает и гибнет от засухи. на паровых и 

послепаровых полях, как говорят агрономы . 

"дождь идет под ногами". 

Пар-это также и поле, где с помощью 
специальных его обработок идет главная 
борьба с сорняками . улучшаются микробиоло
гические процессы в почве , создается благо
ПРИЯТный водно-воздушный и питатепьный 
режим . 

Пар - это еще и борьба за качество зерна . 
в частности за тот самый азот нитратов, 
который так необходим. чтобы в зерне было 
достаточно высококачественной клейковины . 
Без нее не может быть силы и вкуса у 
пшеничного хпеба ! 

.Следовательно. в усповиях степного 
земледелия чистый пар-зффективное сред
ство интенсификации . смягчакхцее действие 
неблагоприятных климатических факторов и 
гарантирующее устойчивость урожаев высо
кокачественного зерна . Но цель достигается 

. топько при осуществлении комплексной тех
нологии чистого пара . 

Давайте бросим беглый взгляд на традици
онную практику земледепия . Из чего она 
исходила? Прежде всего из погектарного 
принципа . то есть из того , что каждый гектар 
земли должен нести равную нагрузку по 

производству продукции. Поэтому на депе 
получалось так . что одно поле отводилось 

под чистый пар . на другом вносились удобре
ния . а на третьем применялись дРугие сред

ства интеНСИфикации. Такое распыление. 
" некомппексность" вложений обесценивали 
их отдачу, не обеспечивали ожиДаемую * 
фективНQCТЬ . 

Многопетняя практика показала, что * 
срективность чистого пара резко возрастает 

на фоне удобрений, да и сами удобрения 
окупаются урожаем выше именно в паровом 

поле . Опыты . проведенные в степной зоне , 
показали , что каждый килограмм внесенного 
фосфора по колосовым предшественникам 

воздается почти семью килограммами зерна 

пшеницы, по кукурузе на силос-трина

дцатью, по эспарцету - пятнадцатью, а по чи

стому пару - двадцатью килограммами зерна . 

По девятилетним данным Научно-иссле
довательского института сельского хозяйства 
Юго-Востока урожайность озимой пшени
цы по непаровым предшественникам состави

ла в среднем 17 центнеров зерна с гектара . а 
по хорошо удобренному пару-З7 центнеров . 
Таким образом, за счет совместного введения 
топько двух компонентов технологии (чистого 
пара и удобрений) с каждого гектара озимых 
добавочно получено 2 тонны зерна. В одном 
из опьггных хозяйств Всесоюзного института 
удобрений и агропочвоведения на фоне изве
стковаНИR под озимые было внесено в расче
те на гектар по 330 килограммов действующе
го вещества и получено по 45,6 центнера 
пшеницы. Эти же удобрения с применением 
гербицидов (против сорняков) позволили соб
рать по 55,7 центнера . с добавлением к ним 
ретардантов (регуляторов роста) -по 61 ,8, а 
с внесением еще и фунгицидов для защиты от 
болезней -по 74,9 ентнера! Как видим. до
бавочные ЗО центнеров зерна с гектара полу
чены за счет комплексного применения 

средств химизации. 

В условиях Западной Сибири и Северного 
Казахстана первым фактором . определя
ющим урожай яровой пшеницы, является во
да . вторым - уровень фосфорного питаНИR и 
третьим-засоренность посевов . Наиболее 
благоприятная влагообеспеченнQCТЬ посевов 
яровой пшеницы достигается при размещении 
ее по чистому пару и второй культурой после 

пара. В этих полях за счет механических 
обработок убиваются сорняки . 

Цель земледелия в засушливой зоне опре
деляется четко : не растерять , не растранжи

рить попусту то естественное количество 

осадков, которое получает земля. 

Влага . накопленная на паровом поле, помо
гает не только лучше поить, но и питать 

растение . Этой благородной работе помогает 
и человек. Снегозадержание - один из обяза
тельнейших и основных злементов интенсив
ной технологии парового поля. Известно: 
.. Много снега- много хпеба". Но и эта работа 
требует определенного порядка . строгого и 
четкого исполнения : снежные валы следует 

укладывать поперек господствующих ветров 

через каждые три метра . Только при зтом 
условии на полях накопится до 40 сантимет
ров _снежного покрова, то есть полторы тыся

чи тонн воды на гектаре, что создаст прочную 

основу урожая на интенсивном поле. 

В следующии раз МЫ поговорим О систе
ме внесения минеральных удобрении, 

Ю. КОВЫРЯЛОВ , 
заслуженныи агроном РСФСР. 

-:' • • " . . " • . ' • •• • .. . ,::" .' ... 0'0 ~" .: : ." • :- •• ~ . : 
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Ускорение социалъно-

эконо~еского развития 

невозмо~о без YCKOpeEnU8 

развития духовного 

Культурно-спортивный комплекс 
в совхозе .. Скатинский». эоо кило
метров от областного центра, 
20-0Т районного. 
Занятия В кружках, репетиции ху

дожественных коллективов, спор

тивные секции посещают более 800 
жителей центральной ус8ДЬБЬ1 и се
ми окрестных деРевень-четверть 

всего населения совхоза. 

О роли комплекса в духовной жиз
ни села рассказывают три директо

ра-совхоза, средней школы, КСК. 

Виктор БopIfcoeнч ГУРМН-Н токарь, Н музы
кант. 

Леонид Cepreee .... БАХТИН , 

директор совхоза «СкаТIIНСКМЙ»: 

Не так давно собрались учителя на доклад о 
школьной реформе. Докладчица - учительница , 

наша же. Говорит минуту, {JI3e. В зале-легкие 

покашливания. Через пять минут ропот : к чему, 

мол , зти общие фразы? О конкретном опыте. о 

наших проблемах да живым языком надо гово

рить! 

Учительница эта неплохой. добросовестный 

человек. Про..--то до поры до времени формализм 

воспринимался как что-то нормальное. Как будто 

докладчик и аудитория заранее договарива

лись на этакую двустороннюю игру : он прочитает 

текст вслух, мы отсиди,", положенное и разой

демся. 

Сейчас не то. И всем тогда стапо неловко: 

выступающей-за себя, слушателям-за нее. 

ведь транжирим время . самообманом занимаем

ся. Смущенная докладчица подготовилась зано
во. и разговор получился интересный. обсто

ятельныЙ .. . 
Это пример из школьной, вернее , учительской 

аудитории. но вот из дРугой-скажем , собра-

6 

лись рабочие совхоза на концерт ансамбля
гастролера, а им предлагают программу, которая 

критики не выдерживает,- И те же покашлива

ния в зале, та же неловкость : мы ведь хорошую 

музыку слушать пришли. что ж нас морочат? мои 

земляки-люди воспитанные, освистывать го

стей не станут . Однако дадут понять, что пред
ставления гостей о вкусах и подготовленности 

совхозных зрителей неверны ... Изменилась ауд ... ,.. 
тория . 

У моих земляков есть все возможности расти . 

развиваться дУХовно . Думаю, что кджды�й хозяй

ственный руководитель заинтересован в этом 

кровно. Я убежден : приобщенный к культуре 

человек обязательно станет нравственно богаче. 

И обязательно будет работать лучше... Куль-

1УРный человек на селе знает, что если не 

сегодня, то завтра новые знания и ему понадобят

ся , и будут востребованы обществом. Так хуррж

ник, занятый грунтовкой холста, уже представля

ет себе будУ1ЩЮ картину. 

Сегодня, правда, некоторые из детей еще 
слышат ррма нечто вроде : «Что ТЫ там в кружке 

забыл со своей балалайкой?» Или : -Всю жизнь 

без хора прожила-ничего, жива" . 

Но , повторю, приобщаясь к культуре , люди 

меняются к лучшему, становятся активнее , де

ятельнее , увереннее в себе-и их участие в 

нашей общей работе по преобраэованию села 

становится заметнее. В проекте новой редакции 
Программы КПСС подчеркнуто, что :м:тетмческое 

начало еще болbW8 одухот80pIП труд, возвы
сит чело_а м украсит ero быт. Это истина, 

подтвержденная нашей жизнью. 

Культypнo-cnортивный комплекс-как «цех 

культуры». Мне кажется, за годы его работы у нас 

возник своего рода культурный пласт- из новых 

традиций, привычек. устремлений. И вот что еще 

получилось: у нас многие многое стали уметь. 

Секцию волейбола ведет не учктель физкульту
ры, а инженер, кинокружком руководит зоотех

ник , - главный режиссер» кукольного теат

ра-учительница начальных классов. И , знаете , 

неплохо ведут. Не надо никого приглашать со 

стороны. 

У нас не скучно . Это не я , зто ребята молодые 

говорят . Восемь из десяти выпускников нашей 

школы остаются в совхозе. 

А если вести речь о школе - получится опять 

же рассказ о КСК. Ну. например, уроки тру· 



да-ребята на тракторе ; кружок автодела-он 

при КСК-на автомобилях те же ребята ; практи
ка-они опять на машинах. Так дети узнают 

технику, а мы-взрослеющих детей. И мы им 

доверяем новую технику, а новичкам бы не 

доверили. 

«Цех куль ТYpbl» - это такое «производство», 

куда вложены-и вкладываются-немалые 

деньги . На балансе совхоза шесть «клубных» 

ставок плюс надбавки за ведение кружков и 

секций . за год это тринадцать тысяч рублей. 

Совхоз берет на себя все расходы, связанные с 
содержанием комплекса: алларатура , инструмен

ты, мебель... На костюмы для хора за год уштю 

шесть тысяч. 

А жилье для работников «цеха» ? Приехавший к 

нам специалист-культработник недрлго мыкается 

ПО' квартирам : через год-полтора получает свою. 

При первой возможности отдаем дonолнктель
ные помещения для нужд кск. Вот построили 
новый магазин , и, хоть объявилась масса претен-

Би6лЖlТfЖ."" Людмила AндPfН1BH. НесЬrrыж. 

дентов на старое здание (всем нужно, и все 

правы) .-мы отдали здание под танцкласс. по

строили двухэтажный дом : половину-шестиле'r
кам, половину-художественной . школе. Утвер

ждена смета новой средней школы на 640 мест. И 

соответственно здание нынешней перейдет цен

тральному ДК. МЫ его соединим с комплексом 

крытой галереей , где и зимний сад можно будет 

устроить, и картины развескть. И появится архи

тектурный ансамбль. 

Как видите, на культуре не экономим. На

ша собственная практика убедила, что уско

рение экономического развктия хозяйства не

возможно без ускорения развития духовной 

жизни. 

Людмила Григорьевна ГОТКИС, 

дмректор СК8ТинскоМ CPeДНeiiI школы, 
кавалер ордена Трудового 

KpacHoro Знамени: 

В школьном музее есть копия дореволюционно
го документа. В селе Ската, гласкт бумага , под 

руководством священника Иоанна Кокосова в 

церковноприходской школе обучаются 22 мальчи-

ка и две девочки . Дети по окожании уче6Ь1 
«пишут удовлетворктеl]ЬНО , знакомы с двумя 

правилами арифметики». 

Сегодня 405 скатинских мальчиков и девочек 
уже второй год изучают основы пporраммирова

ния и учатся го8орктъ no-фpaнцузски на уровне 

городской спецшколы. 

Но, думаю, нынче уже недостаточно того. что 

способна дать даже устроенная самым раци

ональным образом школа. Недостаточно для 

формирования гармонично развитой, обще

ственно активноМ ЛМ'4ности, сочетающей В 

себе духовное богатство, мор8ЛыtyIO ЧIICТОТУ и 

фМЭМЧ8Ское совершенство. В наших конкретных 

условиях ПОЧТИ все дополнктельное воспитание, 

которое не может дать учитель и порой неспо

собна или не имеет возможности дать семья, 

дает наш союз с культурно-сnopтивным комп

лексом . 

КОгда я пришла сюда 12 лет назад, еди
ного организма школ общеобразовательной, 

Три директора: ЛЮДМИЛIJ ГРИГopьмJна Готкис, 
Леонид Сергеевнч Бахтин, Людмила Исаковнв 
Фомин • . 

музыкальной и художественной не было, по

тому что двух последних попросту не существо

вало. 

Несколько лет назад не существовало и все

обучей -регулярных занятий по предметам, не 

входящим в обязательную программу. А теперь 

танцевальный, изобразительный, спортивный ... 
Без КСК 060 всем этом приштюсь бы только 
мечтать. 

Вы обратите внимание, какие у нас стройные 

дети! Двести человек с первого по шестой класс 

занимаются ритмикой два часа в не.Аелю в 

обязательном порядке. 
Мы проводили анкету и выяснили, что многие 

ребята ради большинства мероприятий КСК про
пустя очередную серию приключенческоro 

фильма. По-моему, это немало. 

Поиск новых форм взаимодействия, общей 

работы должен быть постоянным. Да и нам 
интересно только тогда, когда выдумываем, изоб

ретаем . Народ-то нас окружает растущий, любо

пытный, требовательный : характеристика «твор

ческий » ДЛЯ союза «клубников» и учктелей самая 

точная . ПРидУмали, налример, вечера защиты 

профессии. Такой вечер проходит в клубе. Учени-

ки могут прийти или не прийти. Но приходят все, 
потому что знают: будет интересно, будет игра . И 

дело. Видели бы вы одну из победительниц этого 

конкурса , Машу ЧУРКИНУ,-она стала лучшей по 
профессии зоотехника. Проштю уже немало 

времени, а она все светится радостью. Может, 
и не станет она зоотехником. но она знает, 

что это такое. И знание ее связано со своим 

селом . 

... Уже несколько лет это кажется естественны
ми, обычными вещами : старшеклассник у нас не 
позволит себе прийти в школу без галстука , не 

помочь девочке снять пальто; из ' библиотеки 

кабинета лктературы, которая хранктся в застек

ленных незапирающихся шкафах, не пропала, не 

потерялась ни одна книга. Привилегия выпускни

ков-отделка кабинетов. Раздвижные классные 

доски , хитроумные карнизы над окнами-фанта

зии хватает ... 
Все это только отдельные факты. Но за ними 

наша жизнь, начало нового нашего пути . 

ХУДОЖIJCТ88Нны';; рукоrю,qитwль Ск.тин
СКОГО культурно-сnopтивЖlГО КОМnЛflКClI 

Алевтина Анвтол_нв МаРТЫ_. 

Людмила Исаковна ФОМИНА, 

директор Скатинского 
культурно-сnoртивного комплекса : 

как давний клубный работник чувствую: ухо
ДКТ, а у нас уже ушло в прошлое деление 

культуры на сельскую и городскую. Надо стре

мкться И дальше изживать остатки психологиче

ского предубеждения насчет того, что на селе, 

мол , сойдет что похуже. 

Я говорить буду о проблемах. Розовые очки 
иногда вреднее слепоты. 

Досадно, когда те . кто по долгу службы обязан 

всемерно помогать сельской культуре , относятся 

к нашим пр06лемам с пренебрежительным невни

манием. 

Руководктель оркестра народных инструмен

тов Аркадий Бассаранович мечтает об орКестре в 

шестьдесят человек, а домры нам продают нику

дышные. и аппаратуру проверить нельзя : на 

мелкооптовой базе, где мы ее получаем . не 

разрешают. 

Давно назрел вопрос о кинолектории. Есть в 

селе интересующиеся и знающие люди. Нет «ме

лочи- - самих фильмов. Вернее, есть. Но какие ... 

7 
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То, ЧТО в .СкаТИНСКОМ» В среднем на жителя 

приходится около сорока «КИНOnOCetЦeНий» В год, 

еще не говорит о высоком качестве фильмов. 

Скорее это говорит о наличии у наших людей 
свободного времени-его стало болЬШе с тех пор , 

как болЬШе стало механизации, заработал сов

хозный дом БЫта ... Давайте же заглянем в план 
уходящего года. -Балтийское небо- - хорошая 

лента , но за последние пять лет привоэили десять 

раз ; «Зажженный фонарь» -с третьей части 

ушел весь 3аl1 ; « Б066и· -женщины шли погля

деть на наряды, мужчины СIАеЯЛИСЬ : «Что, Людми

ла Исаковна, опять глицериновые слеэки привеэ
ли?- ; -у моего брата хороший братишкам- приз

наться, даже не помню, о чем фильм, хотя сама 

смотрела. И никто. думаю, не Ва1ОМнит. -Сезон 
чудес- , наконец. от комментариев, пожалуй, от
кажусь. Два-три хороших фильма, к сожалению, 

не новых - их уже привозили. Детских нет 
вообще. 

Это все проблемы решаемые-так и надо 

решить их немедленно . 
... Как-то заглянула в библиотечные формуляры 

семилетней давности. Сплошь детективчики, слу

чайные книжки. А теперь? 

Птичница АлЬбина Несытых: Платонов, Быков, 

Экзюneри; птичница Мария Князева: Ираин Стоу, 

Ефремов-десять книг за месяц ... Значит, наши 
вечера, лектории , концерты-все это работает, 

все не зря было. ПТичницы читают не из мо

ды-читают по гютребности . И потребности 
ВbICOКой . 

-6 Ставшей тесной школьной библиотеке есть 
единственное кресло . Мы его называем -кресло 
Падерина». Вова Падерин учится в восьмом. 

Мальчик развитой, акТивный. Дома он за главно
го. Пыощие родители, не доверяя себе, отдают 

ему зарплату. и он следит за семейным бюдже

том. А в библиотеку приходит после занятий-чи-

тать. И его уже не затянет npимер родителей, 

Зайду в школу во время урока' посижу в этом 
кресле-вроде и сил прибавляется . И за работу! 

Совхоз ·СкатинскиИ", 
КамыWЛOВCКИИ район , 
Свердловская область. 
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Фото С . КУЗНЕЦОВА. 

. PeclIIIC8I .. на ceroдня.-так .. 3L.ancя • 8ОС1oIIOII НOII8Pe .ypнana jjiICCIaI3 о 
1ICТP8" • lМ'д8IЩIIМ nePeДOIIЫX ЖМIIOТНOIIOД08 РСФСР. Ра оеор peweнo 6ыno 
nPO,qOmК8IТЬ, .. реда'ЩIIЯ lIIOItt8CII8 .. o6cyж,q8нIIIe нecкonыco 8OIIpOC08. прежде lIC8rO 
как .. фермах ...,. •• ___ ..... тpyДD8IIICIIX npaч8CC08? как внeдpяIП'CЯ • 

~ бpIIntдt80М подряД? 'ho М8W88Т PeWIIТeI1IOНOII ynyotW8ttМlO YCIIOIIIItii 
труда .. 6ЫnI *"8OТItOIIOДOВ? 'ho, с:о6ственно, ДItn88rCЯ. ~ колхоэах .. СО8XOЗU, 
.. ф8pII8x и KOIII1II8КC8Xo чтобы coвepwмть IC8'IeCТ1IeННЫЙ РЫ8ОК, резко yвemмm. 
npoII38OДIП'8II1oНOCТb труда? 

Основ.... ПОIlO1lC_.1IЯ 3IШНO".l8Cl(oii CТP8Т8I- ""1(0 onpe,qeneны В npoeктe 
НOIIOI1I ~ Пporp ','р. КПСС, который в эти ДНII о6суждает страна. _ЦЕНТР 
ТЯЖЕСТИ всей ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯАстВенной PA60ТbI ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ 
НА IECТAX-B ТPYДOВbIX КОЛЛЕКТИВАХ .. -вот как СТ8В1П ЗаДаЧУ napтIIЯ. 

ЧImn'8nIII1p8ДI1ar8IOТ 88СТМ на странмчах «Крестьянкм. IIOCТOЯНН .... радел. д... 
форму .-о nOДCК83lr.881OТ: pa6oч8R nЛlItf8PIC8 ЖIНIOТН08OДOII. 

'ho В8Жно дnя планерки? 
ОПЕРАТИВНОСТЬ. 3нач11т, в каждом выпуске 6'tptIIМ 88СТМ речЬ О C8IIOII aктyanb

tIOII. 
ДЕйСТВЕННОСТЬ. Значмт, в oчepeдtIOII выпуске ВbI Н8I\qeТe соо6щешte О 

прмнятых мерех. _ 
АКТИВНОСТЬ. np.nawaeм всех Ж8II8IOЩIIX ВblCIaI38ТbCЯ, ПOД8J1IПbCЯ соображ.е

-. npeдnож ..... ямм. ж8нр может быть nlQбoii: penn .. кa с М8С1а, lIbII1МCIC8 мз 
,qoкyмeнтa, острое пмсьмо ... 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 3н8чмт, осо6ое вн .......... -факт ... , apryмeнтaм, ,qcжaзaтe.nь
СТВ8М. 

ПОДРЯД ОБОСТРИЛ 
НАШЕ ЗРЕНИЕ 

лмчно У меня такое ощущение, что 
TOJ1bl(O после nepeхода в 1982 rOДY на 
брмraдн ..... ПОДРЯД KOl1ll8К11l8 фермы И 
cтan KOI1ll8К11l8OМ едино ... IUInВННIIK08 в 
6ОРЬбе за noвыweнмe пpot83ВOДtПel1ЬНО
CПI труда, за с ......... ceбecТOI8IIOCТI 
npoдyIЩIIII, за _OНO.aD .. бере~8НIOCТb 
80 всем. 

вот хотя бы несколыс:о нaбnюден .. iiI. 
Дnя _IIВOTttOIIOДOВ корма - В8Жная, но 
npoмeжуточная продукцмя. 3десь. как 
roвopмтcя, МЫ цепмком 3ВВМC18111 от ра

CТ8"."D,qOII. Поставят OНII Н8III хopowие 
корма, .... 8 8b8IrPЫWe, .. об.е ... l8Т 
_-18рЯеМ noкаэатеnм. Конечно, хора
Il1O бы, чтоб • кopIII038ПJТ08II. быnII 
«388Я38НЫ» на KOI .... 1bliiI продукт, на 
lIIOЛCЖо; PIJ пока У _х eвoii ПОДРЯД. но 
pacXOДOВ8ТlrТO корма lIIbI мо.... ИЛ .. 
P83YIIIНO, IIIIМ как бor на ДУШУ поло...,.. 

Вecнoii-neтoм подвозят зеленку. В сут
ки по расчетам нам тpeбoвanОСЬ восем
надцать тракторных теner. Начали рачи
телыtee МСПОI1b3OВ8Тb зеnettylO мас:с:у, 

чтоб НмчerD не yxOДlU1O в от.еда.я, и 
ре3У11bТ8Т всех nopaэмп: CТ8I1II 06x0ДllТb
ея wecтнaдц8ТЫO ТeneraIIIII! 
Еще ОДИН прммер. Цех ЖИДJOOC дРОж

жей -при самноферме. 6ывano, npм88-
зут оттур;а Н8IIII эa6eneнlf)'lO водичкУ, а 
ryщy XPIOWIC8III скормят. У ев"",
рей -npм6ыпb, У нас - nePeP8CXOД кор-
1108. А nepew"" на Подряд, . cтanм сами 
ДОСТавпять дpD)8DКИ. предвapIIТ8J1ЬНО, 

еще в цехе, onpeдeI1яя IIX ~. 
Прежде пятерку ureднeвнo приходи
noc:ь пl18ТllТb, теперь она у нас в КOf1IIЛК •• 
за roд около двух тысяч нaбeraeт! 
Там двестм PY6neIi, ЭДеСЬ дм ТЫCЯЧI8, а 

в мтore за Д88ЯТ1I месяцев нынewнero 

roдa мы С31СOНOI8U1М ДВ8ДЧ81'Ь две ты

CЯЧIII рублей! 
сейчас по сравнению с 1982 roдoм, 

Korдa nepewnи на ПОДРЯД, Мbl38Тр11Ч18ва

ем на nP0883ВOДCТ8O oднoro центнера 

lIOJ1OIC8 на 0,4 центнера кормовых евм-



НIIЦ ........ ере ...... 11 НItДOII. 8 1982 
rOД'I ПОnyчlU'lll oкo.no 3000 IUtllOIpaInI08, 
В npoIIIПOII roд'I-3З60, ....... ЖД8II 
3500. 8 nPOUIIIOII rOДY ....,...,.. or .. 
lIOYIIOIICJACТ8 сост..,. 182 ТЫCЯЧII 
py6na 
А мо-..о l1li pa6u.a'b nyчwe? Конечно. 

но 8CIW бы все 3IIItIICeJ1O ТOIibl(O or нас! 
8cn', к 1IpII...", ... стре ... мся сэконо
ММТDIC8JI(ДЫii py6rв., а У CТ8НЦIIМ тextt8IЧ8-
cкoro ~-свой расчет, еМ 
бы C80II npм6wmI.......,... по дoroвopy с 
paМcenьxoэтeXНIIКoiI 6pмraд8 обсl1)'JlUl
..... PII3 • .-c:t84 дomкнa Н8II oтperylilt
poвan. 118CY/II 118COCbl 11 lIIII(JYIНIeТPЫ а 
OНII ТOIibl(Q сменят COCКOIIYIO P83IIНY на 
ДOIU8Ot8OIX ... napeтех 11 ye:IJUIOТ. У нас 
НeX88I1UI lIDIIOЧItЫX 1WI8Нf'08, nynы:aтo

рое-II l8I(8j( не до!! '.'CR, что6ы 06ес-
118ЧIIIIII. 8aкYYIIIl8COCbl ВЫХОДЯТ 1113 
C'tPOJI не PII3 в lIIeCJIЦ, е через м.,qenlO
ДPYrYIO, 11 вот ... 803IIII их тyДll-ClOД8, 

lICJIIC8t PII3, ~, 0ПI18ЧМ88JI ре
монт 38ново! 8 .... беДа? пора -npt8IJI
:J8ТDOO Сепьхоэтех_ку В заработке к мо
ncжy. Чro6 нва60р0т 6ыno: pa6uтaeт тех
Hllka-получаМ преммм, не pa6uтaeт .. 
38pnnaт8 под yrpoэcмii. 
подряд oбocтpIIл наше зрение, сделал 

тре6ователblt8e. Потому .. не Хочется за
деть ряд вопросов, которые выходят за 

nPeДItI1Ы paзroвopa, нaчaтorо в статье 

" РасПllC8Нlle на c:er-одня». 
"Ни у одной работницы нaweii фермы 

нет wвeiItюiii мawмны 11 пыnecoca! -го· 
ВОРМЛ" .. не дояркм.-Пусть «Крестьян
ка" поставит этот ВОПРОС" . 

8 C8IOII деne, все-таКII .. ного искус
ственНЫХ TPYДtfOCТ8if дnя жмтелeil де
ревни с ncжynкoiiI сепараторов, холо
ДМЛDНIIков. дpyroic бытовoiil тexнмКII. 
Бpмraдныiil ПОДРЯД заставил меня как 
рукOВOДIIТ8ЛЯ больwe ДYII8ТD о настро
.... ЛICIДВii. tlа. 'pttOe, так оно 11 должно 
быть. мне теперь НllКOГO н .. подгонять, 
НII "1IOC1'IIIIТbiII" не nPМХОДIIТCя. Я дол
жен ДYIIIIТD о том, чтобы бригада-все 
сорок человек-II ветераны 8.Ф. 3аМце
ва, Л. И. 8олосатова, С. Н. ИЛIoщeнко, 
Т. Я. Алферова, что пр0ра60тали в )I(If

вотноводстве по 1S-20 пет, .. молодежь, 
как Дll8ДЧllТМТPeХЛ8ТНЯЯ Теня Нартова, 
WIiМ на ферму с радосТЬЮ. 

Вмктор ЗИНЧЕНКО, 
6pмraдмp МТФ N! 1. 

ana.п- х03tlЙCТllO . ... xaiu108cIcoe>>. 
Шnмовскмii p!Iiioн . 
СтавроnOllЬCКII" краМ. 

С МЕСТА СТРОНУЛИСЬ, НО ... 

мне в свое Время довелось no6ывaть 
нв Всероссийском конкурсе .. астеров 
l18ur*IНOГO доения в Туле, 11 теперь Я все 
на тульскмii лад меряао. 8 колхозе .. менll 
ne..Ha НoвoмocKOВCКoro peiiotta нам по
казалll ., orllllЧныiiI .ханll38lpOll8нныМ 
KOМnneкc. расскаэалм, как ведется здесЬ 

племеilll8Jl .. ceneкцмoнная работ.. '" 
ВOOЧМIO у6едмлмсь МЫ, что можно заме
чатenьные C8iМlaptiCН1III1I8l ...... ские УС

ЛОВИЯ на ферме no,qд8pJКМВ8ТD. 8cn' с тех 
пор я все 11 ДVII8IO, СКОЛЬКО же мы 

тернем иэ-за тoro, что 80 IIНOПIX ХО-

3ЯЙСТ88Х гocnoдcтвyкrт давно orстав
ШII8 от времени формы opr8НII38ЧМ'" 
труда. 

я на ферме двенадцать пет. Обидно. 
что перемены К лучшемУ nPOМCХОДЯТ 

0Ч8IIb м.д..нно. Теперь я у ... тonыш с 
тy.ra.c:к ..... YCIIOIIIIJIIIII cp_'11I1I8IO, но .. с 
Т8IIII, что У нас pядDII, на с ..... oмnлек
се. корма та. Р83Д88Т "nУНОХОД-, Д8~ 
ство PIIЗ р838 в ...... пAТItДМВNaЯ рабо
чая НI!tД8IUI. на фepI8 iCp8C1.ыiiI yrOI1OК С 
'ПU1181130poII, pвдIIOIip ........ OII, ........ 
тофоноа 8 6ЫТOInCe 11 noc:тиpan. 1IO...а, 
11 o6cyuмтьcя. А У нас в кpecныi yrol1OlC 
HIIICOrO не 38'r8qIIII8O: CIlМWКOll он 1IefXIIЙ. 
tteyIOТНЫЙ. 

С.....,.. на 6PМnIДНOМ noдpяД8. 8CeII 
нраВIIТCЯ это: ДIICЧIIIU1IIН8, nopядoк, 38-
pe60rкll xopowtI8. кuc,qыii 38IНТeP8CO
ван в реэу .... nrтax труда: в ВЫХ0Д8 noro-
1I08blI, 3К~ кормов. ПО8Н"8 ..... 
прмвесов. • 
А если бы .. У нас так? Мo-.r быть, не 

6bInO бы YaKOIO резрыва Ме.ДУ передо
........ ~? Сравните: у луч
WIIX Н8IIIIX доярок нaдoii-noд 4000 КII
лorpIIIIМOВ. А есть доярки, что ПОnyч8lOТ 
ЛМWЬ 2500. разве это пp&ДItЛ для ..... ? 
8eДI> скот-то У нас OДIIнaKoвыii '" /(орма 
OДIIнaкoвыe. мы хотел .. создать на фер
ме IIOJ1Oдa.нoe 388НО .. nePeimI на бри
raДНЫiiI noдряд. Едмнственное, что про
с .... : IIOЛOКOnРОВОД .. мoБIInьнyro разда
чу кормов. PyKOIIOДCТВO фермы не реша
ется nOiinI на это. Говорят, вот ~ 
.... ферму на четыреста roлoв-PIIЗ 
четырехрядных коровн",кв, тorдa по

глЯДIIII. 

Т__ нepewмтenwюcть на руку тем 
ДOJIPIUIII, /(оторые не хотят откаэыВ8ТЬСЯ 

от nptIвычнoii opraHМ38ЦIIМ труда. Среди 
НIIХ есть 11 onытные ММВОТНОВОДЫ. но 
ведь не c:nyчaМно партия приэывает ceiit
час .. в ммвотноводстве ВНеДРЯТЬ мнтен
CMBHЬJe технолorмм, добllваться больwих 
noкaэaтeлeii без привneчettIIЯ новых 
ЛIOДCКIIX реэереов. разве секрет, что не 
хватает уме ceiIчac доярок на cene. И с 
К8)КДЫII годом дeфIIцIIТ paбoчIIX рук 
будет нарастать, есл .. не nepecтpotПЬCя 
уме C8f"ОДНЯ. 

ЛIOДlllll1З КРИWТАЛЬ, 
onepaтop _нного ДDIIНИЯ. 

ГЛАЗАМИ 
МОЛОДОГО «ВЕТЕРАНА» 

я pa6uтaro на ферме уже одиннадцаТЬ 
пет, npиwna CIOД8 nocпe wколы. Счмтaro 
себя ветераном в сравнениll С новичка..... 
Разговор, КОторыМ начала .. Крестьян

ка», очень меня волнует, потому .. п .. шу 
8811. 
Коснусь только oднoro вonроса-о 

хозрасчете. Когда на фермах совхоза, в 
том числе .. на нашей, ввеЛII ero . .. ы не 
особенно В .... кал"'. раз ttyJКнo началь
ству, CЧIIIТЗЛ"' . пусть будет. А потом 38мн
тересовались. Понялll: не дnя началЬ
ства он, дnя нас. 

К8JIIДDIii месяц nptIХOДllЛ8 на ферму 
главным ЭКOНOlllllC1' Янина Брониспавов
Н8 Маргевмч, все вместе наглядно paэ6II
рап .. , .. з чero у нас CКJ1aДbI88IOТся дохо
ды 11 расХОДЫ, rPfl' СЭКOНOllllJl"', а Гp(l! 
nepe6paл", л",ш/(у 11 тем C8IIЫIII увenмчи

л", ce6ecт0Мll0CТЬ IIOлока м как это orpa-
3llлось на заработке-тогда .. появился 
",нтерес к аналlll3Y, К ЭКОНОМllЧeClOIIIзна-

НIUIII. стали ..... С'УрО" CnP8WIIВ8ТЪ с 
пастухов 11 CKOТНIIКOII, nPOдY1181fН88 рее

ХОДО""'" корма, ТЩ81еЛыtee coc:тaвnять 

paЦllOtlЫ. 

8 npownoм ГОДУ cpeднмii нaдoii по 
tI8W8A ферме СОСТ....,. 3164 iUIIIOrJ)8IIII8. 
нынче ... ~ около 4000. r08OplO 
06 :JТOII С nOnНOiI J88II1'.1OC'ТDIO, ПOТOIIY 
что IIДIIII с onep8JUI". пpownoroднмx 
noкaэaтe ..... по 1I8CJIЧ8II. 

Пepeiitдя на хоэрвс .. r, ... неЗ8етно 
ДЛЯ себя CТ8ЛII еще бonыIIe yДltl1JlТЬ 
вниlII8НIIЯ качеству npoдyIЩIIII : все моло

ко сдаем теперь по ВЫCWeiI lC8Т8 opiIII. • 

..... ного ПОДНЯЛСЯ .. ураВ'III. сореенова
НМЯ-1WIIД8JI доярка l8q8Т реэероы '" 
noвыweния ПpollЭвoдмтeIIыtOCТII, .. сим

.енмя c:e6ecт0Мll0CТ1I. Теперь мы все
рьез ДYII8IIМ о nepeходе на nOДPRД-

перед тем. как сесть за ЭТО ПИСЬМО, Я 
говорила с noдPYГ81111 по ферме. Они. 
как 11 Я, за no,qpяд. Но, честно CIUI3II1D, ... 
мало себе пpeдcтaвnяell, как он будет 
осуществляться в нашllХ услоВIIJIX. не 
СядУТ л .. нам на weIO, как в IIНЫX хозяit
ствах, ЛIOДII, не lIМ8IOЩIIe 1( npo8I38OДCТ&y 

молока нenocpeдcтвeннoгo oтнoweнмя? 
А с дPYroiil стороны, как эвмнтересовать 
в ПОДРЯДе ру/(овоДllтeЛ8li X03JIIiCТВa, 
сneцмaлмстов? 8eДI> or их отношения к 
наш .... нуждам эавlICIП немало. не полу

чится ли '" уравНИЛОВК'" в onnaтe труда? 
по правде говоря, .. самм CneЦtI8I1IICТЫ 

пока по6аllВ8lOТCJl подРЯда. но ведь нам 
на бnro,qeч/(е ltМКТO готовых услoвмii не 
поднесет. Лмхв беда начало. 
Вы задеЛМ'" вaжныit вопрос о коллек

т"вном договоре. перед тем, ~K принять 
его. npoeкT у нас тщательно о6суждается 
в каждо .. noдpa3Дltneнми, в КaJКДOII кол

лeкпnмt. '" через полгода .. ы проевряе .. 
ход его выnoл ......... на ра6очме .ае 
ПРИХОДЯТ директор, npeдceдaт8ЛЬ npoф
КoII8, cneцмaлмcты. Koнтponмpyeм вы
полнение договора, как ГОВopllТCя, пр 

всем статья ... И нам приятно, что поже
ла_я наш", не OC'Т8IOТCя нeycnыwaнны

.. м. 8НОС11Л81 .. ы предломенме провести ' 
peкoнcтpyкцмro ферм. идет она. проси
ПИ, чтоб на u.,qoa ферме 6ыn8 /(омна
та отдыха- Есть Т8fI8Pb такие KOIIН8ТbL 
на очередм-.... З8ЦIIЯ pвэдrм K~ 
1108. 
Вообще К животноводам oтнoweнмe в 

совхозе УВ8Ж.ителDНOe. Только торговые 
ре6отнмкм да 6ытOltllКМ не 6anYIOТ C80IIII 
В .... IIIiЗНIIeII. но вот тenepb принята 
Комплексная nporpaммa pa3IIIIТIIя npoII3-
водства товаров нapoднoro потре6ленмя 
'" сферы услуг на 1986-2000 годы. 11 В 
ней прямо сказано: .Уnyчuмпo Toproвoe 
обслуживание сельскoro насеneния. Ши
ре внедРЯТЬ удобные для житeлeii села 
формы пpoдauкм товаров по предварм
Т8ЛbНbIII 38казам, резвоэнуro торговлro 

непосредственно на полевых станах, в 

брмгадвх '" на фермаХ» . 
Хорошо, что -Крестьянка .. ycтpoмna 

обсуждение ОСТРЫХ npoблем ЖIIВOТНO
еодства. статыо " PaaI8lC8Нll8 на сегод
НЯ» читали вслух. 

Она на многое 38CТ8IIIIЛ8 нас посмот
реть no-нoвoмy, дРУГИМ .. Г~. 

янина КУДУРЕ. 
оператор маwинного ДDeНIIJI. 

Совхоз «l<aуната-. 
Реэекненс:к .... paiioн. 
/1ImI1llicк1Кl ССР. 

Итак, pa60чaR nЛВfffIP!UI .lf80ТНО-
8ОДов открыта. Кто npocIfТ слова? 
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Есть У нас в совхозе, в двух километрах 
от центральной усадьбы , старый заброшен
ный сад - гектара два ранеток. Дохода он 
не приносит, вот о нем и забыли : столько 

дел более важных! 
А ведь сад зтот-маленькое чудо в 

степи , где и куст не часто встретишь, ветру 

не за что зацепиться . Мы , первоцелинники , 
заложили его когда-то : хотели видеть степь 

цветущей . Все нам тогда удавалось, все . 
было по плечу ... 
Суровые здешние условия , видно, не 

только характеры-и зерно закаляют. Вы
зревает в наших краях золотая пшеница 

сильных и твердых сортов. Клейковины в 
ней-до тридцати процентов , белка-до 
двадцати восьми , по стекловидности нет 

равных. Не хвалясь скажу : самый вкусный 
каравай - из нашей . оренбургской пшенич
ки ! Ради нее мы и приехали сюда осваивать 
ковыльные степи . за высокие урожаи на
Гражден наш совхоз в 1972 году орденом 
Трудового Красного Знамени. Многие пер
воцелинники тоже ордена и медали имеют. 

Есть и у меня ордена : opAett Ленина, Ок
тябрьской Революции , «Знак Почета". И 
еще одна дорогая награда : медаль «3а 
освоение целинных земель". 

Когда все получается , и работать радо
стно . Но вот последние годы у нас не 
благополучно. Справедливым был упрек 
Михаила Сергеевича Горбачева на совеща
нии в Целинorраде в адрес Оренбуржья : в 
долгу мы у государства, несколько лет план 

по зерну не выполняем. И хотя наш совхоз 
неизменно получает урожаи зерновых на 

четыре-пять центнеров больше , чем другие 
хозяйства района, это для нас не утешение. 

Потому что есть и иная мерка : ведь если 
сравнить свои же достижения в предыду

щей пятилетке , то на 2,2 центнера с гектара 
урожайность снизилась. А ведь мы и техни
ку получали , и удобрений, в общем-то 
достаточно. Но, видно, как и здоровье 
зависит не только от материалыюго благо

получия, а еще и от того, как люди умеют 

им распорядиться , насколько бережно от

носятся друг к ДРугу,-так и здесь. Ослаби
ли мы внимание к земле . Не сразу-посте

пенно накапливалось эдакое благодушие , 
которое в конце концов равнодушием ста

ло . А ведь земля-она живая, чутко реаги
рует на наше к ней отношение. Равнодушие 
для нее~беда . 

... Когда целинное плодородие пошло на 
убыль, стало ясно: земле отдых нужен . 
Ввели восьмипольный севооборот. К 1976 
году было У нас двадцать проц~тов пара. 
Но стали мы свои пары сокращать. Причин 
было хоть отбавляй: и пл~н по зерну оста
вался напряженным , и коров-овец кормить 

нужно, поголовье росло. С двадцати про
центов сократили паровой клин до четы

рех. Наконец, наступил год. когда парОв 
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совсем не стало. Сами не заметили . как 
свели их на нет. Ведь и от сада не вдруг 
отступ ил ись . 

Сейчас вижу: я как главный агроном не 
на высоте оказалась. Не уберегла землю. 
Быть может, еще и потому, что на фоне 
района наши поля всегда выглядели чуточ

ку плодороднее. Но сравнивать-то надо 
было со своими потенциалами . Если ты 
знаешь свое поле лучше других - работай с 

ним , спорь за него, не отступай . В зоне 
рискованного земледелия , как нигде. уро

жай от. человека зависит. 

Конечно, не только из-за паров снизились 
урожаи. И засуха , и несвоевременные по
ставки удобрений , и затяжной ремонт тех

ники , и отсутствие хороших семян - причин 

можно найти немало. Да только перед 
землей как оправдаешься? Упали совхоз
ные урожаи с девятнадцати - двадцати 

центнеров до трех с половиной. Вот какие 
были дела ... 
Когда в начале нынешней пятилетки на

шему хозяйству поручили обеспечить район 

семенами высших репродукций . было такое 
чувство. будто я заново приехала на цели
ну. Многое пришлось начинать сначала . Но, 
видно , не зря говорят. что строить на 

пустом месте легче, чем перестраивать 
старое. Легко было ломать севообороты . а 
вот восстановить их .. . Только в прошлый 
сеэон мы смогли отвести под пар 13,6 
процента пашни . О двадцати, которые нуж
ны по технологии и которые у нас были 

когда-то , пока лишь мечтаем . Но без этого 
не обойтись. иначе хороших урожаев нам не 
добиться. А ведь что мы пожнем , то другие 
сеять будут ... 
Мы сейчас переходим на интенсивное 

выращивание пшеницы . Одно из условий 
этой технологии - поле без сорняков. Но 
ведь мы сейчас и саму жизнь от всякого 

рода " сорняков" очищаем . Уж если пшени
це нужно чистое поле , то человеку-тем 

более. И , пожалуй , не было у нас сорняка 
вреднее. чем пьянство . . 

Когда новый директор, Александр Ивано
вич Кувшинов , три года назад принял хо
зяйство , с того и начал , что повел борьбу с 

этим злом. Круто взял. Даже , казалось, 
слишком круто. Люди уходить начали - это 
в наших-то краях, где каждая пара рук на 

счету! 
3ато тем , кто остался, пришлось основа

тельно пересмотреть свои взаимоотноше

ния с рюмкой . Тут и авторитеты не помога
ли . Скорее наоборот, с авторитетных спрос 
строже . Один наш очень уважаемый меха
низатор, Г1ервоцелинник , бригадир, сейчас 
слесарит в мастерских. И это для многих 
«открытый урок». 

Но этот «сорняк» хоть И злостный , а 
все-таки на виду. Труднее с теми , которые 
для иных и сорняком-то не считаются . 

Кажется, такая мелочь : несколько ка
пель масла упали на землю. От того , что 
тракторист не из пистолета заправляет 

трактор, а из ведра (чтоб побыстрее! ). Хотя 
в ведре и песок может быть- а это уже 

грозит поломкой ... Или видишь, как трактор 
надрывается, черный дым из трубы валит : 
явный перегруэ , техника портится. Ну , а 
себя спросить: всегда ли подойдешь, вме
шаешься , хоть ты и обязана-как главный 
специалист, член парткома, заместитель 

председателя ревиэионной комиссии? Да 
просто старшая по возрасту? 
Не всегда. Иной раз думаешь: обидишь 

парня , потом с ним же работать. 3еМЛЮ-ТО 
ему пахать ! Ладно уж. Чего из-за мелочи 
ссориться? . 
А вот Нина Николаевна Кулькова, перво

целинница наша. мимо этих «мелочей" не 

проходит. И сама по капелькам свои СЭКО-



номленные килограммы дизельного топли

ва «складывает" . В прошлом году план по 
условным гектарам перевыполнила в пол

тора раза, а горюче-смазочные материалы 

при зтом сберегла. за счет правильной 
эксплуатации трактора. У нее и шланг не 
порвется . и мотор вхолостую работать не 

будет. да разве только топливо сохраняет
ся-сама техника! 
Но не вошло еще в сознание каждого 

механизатора. какой дорогой техникой они 
владеют. И горючее экономить не привык
ли . Пролитая капля обжигает только зем
лю, но никак не совесть. Горсть зерна , 
охапка сена-ну разве это потери? 
Потери . И не только тех тонн . что из 

горстей и охапок складываются. Потери , 
видно. и в нас самих . Ведь не случайно 
говорят в народе : не бережешь копей
ку-не стоишь рубля . Как недооцениваем 
капли при расходе топлива , так недооцени

ваем иногда и свои , рядовые. возможности 

в общем большом деле. 
Наша коммунистическая мораль,- под

черкивается в проекте новой редакции 

Программы КПСС, которую мы сейчас изу
чаем и обсуждаем.- "аюраль активнвя, 
,qftRТельнвя, Она п06уждает челоеека ... к 
заинтересованному учасТИЮ в жизни 

коллектива и всей страны, к активному 

нenРМЯТИЮ всего, что противоречит со

циалмстическому образу жизни" . 
Все мы. каждый на своем месте, должны 

за~отиться . чтобы торжествовала именно 
такая мораль. 

Летом на заседании парткома был серь
езный разговор с животноводами второго 

отделения . Зеленый корм доставлялся ко
ровам в тележках, а тележки нагружали на 

глазок, не каждую взвешивали , чтоб. не 
возиться. В накладных-три тонны, на 
деле-две с половиной . А мы-то понять не 
можем : почему надои не растут? 
Заметил это электрик Чигорин . И что за 

приемку корма не бригадир, а фуражир 
расписывается , и что зоотехник отделения 

на ферме гость не частый - обо всем гово
рил на парткоме Николай Александрович . 
Не побоялся «испортить отношения". Хотя 
какое, казалось бы, дело электрику до 
кормов? Да корма-то совхозные ! 
А вот пример другого отношения : моло

дой папаша пришел за сыном в только что 
отремонтированный садик . Как был в гряз
ных сапогах, так и зашагал , оставляя за 

собой ошметки . 
- Ты что же сапоги не снял?- кричат 

ему. 

- А чё мне разуваться?-огрызнулся 
папаша.- Небось, не с гулянки , с работы 
иду. 

Не научился он ценить труд других лкг 
дей , которые для него же, для его 'сына 

ст~ралиt:ь. Сорняк равнодушия забил в нем 

и благодарность, и чувство собственности : 
ведь садик-то-и его достояние! Чтобы 
детсад отремонтировать, силы и матери
алы потребовались, которые ох как совхозу 

нужны. Ведь с жилым строительством в 
степном хозяйстве проблема. Кирпичный 
завод едва пятую часть от того, что просим , 

наскребает. ПОдРядное . строитель, 
ство- капля в море. 

Что же, сидеть и ждать , когда завод 
расширит мощности, а сельстрой наберет 
силу? Нет у нас времени на ожидания. И 
потому на кирпичный завод посылаем сво

их рабочих, два-три человека в месяц, и 
завод дает нам кирпича немного больше. 
чем мог бы дать. В Башкирии есть лес, да не 
хватает заготовителей-и туда едут наши 

люди , работают на свале, а за это совхозу 

лес отпускают. И шефы из Орска помогают . 
Так что скоро сдадим четыре двухквартир
ных дома . и пять одноквартирных. Три 
детских сада капитально отремонтирова

ли - тоже почти на одной инициативе. Зато' 
« на вырост" : мест теперь намного больше, 
чем детей . Пока. 
А недавно прослышали , что в совхозе 

имени Розы Люксембург нашего района 
придумали автоматическую линию по про

изводству самана. И уже наши «парламен
теры» побывали там , а директор подбирает 
списанную сельхозтехнику, чтобы и у Себя 
построить такую же линию. Сырье - под 
ногами : глина, старая солома и вода. На
гнись и бери . Зато какая выгода! Семь 
тысяч саманных блоков уходит на стро
ительство одного дома. А в смену таких 
блоков изготавливают до тысячи . Один 
блок - это девять стандартных красных 

кирпичей ... 
Но есть проблемы, которые одной иници

ативой не решить. Топливо , например . Не 
скрою, обидно нам читать про освещенные 

лыжные трассы. А у нас вот почти в каждом 
доме электрокотел есть, но пользоваться 

им для отопления мы себе позволить не 
можем .. . И не улыбаемся, когда диктор 
телевидения призывает выключить лиш

нюю лампочку в доме. Верим : услышат 
диктора те, кому живется чуточку теплее и 

комфортнее, чем нам в наши буранные 
зимы,-и тогда мы сможем обогреть свои 
дома, ведь эти лишние лампочки - целое 

море электричества! Только им так же не 
придают порой значения , как и каплям 
пролитого горючего . И , быть может . потому, 
что на наших глазах зачастую гораздо 

больше пропадает. 
За примером далеко ходить не надо, он у 

нас под боком . « Южуралгипросельхоз
строй» поручил нашей маломощной ПМК-38 
строительство семеочистительного ком

плекса (СОК)-первого и единственного в 
районе. Проект, заверяли строители , на
дежный. Но получили мы откровенный 
брак . ПоТQМУ что как еще назвать семеочи
стительный комплекс с аэрожелобами , по 
которым зерно заведомо не потечет, с 

закромаМИ. ИЗКОТОРЫХОНО , наоборот. пот~ 

чет во все щели? Получается . что это 
просто сарай стоимостью в полтора милли

она. Наших. совхозных , полтора миллиона. 
В области таких «сараев» - около два

дцати, добрая половина с аэрожелобами. 
Аэрожелоба не работают ни в одном ! Так 
что же за проекты такие и почему наши 

строители выбрали именно этот, заведомо 
не подходящий? да ведь других-то просто 
нет .. . Что-то там отсекали, что-то переде
лывали . Только теперь видим : толку мало. 
Может, где-нибудь на юге СОКу этому 

цены нет, задУман-то прекрасно, с автома

тикой, с проветриванием , постоянным ре

жимом температуры. Но вот в прошлом году 
в совхозе « Шильдинский" соседнего , Ада
мовского района, тоже поверили этой авто

матике . Засыпали зерно влажностью 18 

процентов , а через два месяца « хранения" 

влажность-2б. Не знаю. велики ли затра

ты - сделать другой вариант проекта, с 
поправкой на наши снега и бураны , но что 

двадцать СОКов в нашей области сберегли 
бы в конце концов больше - не сомнева
юсь. Ведь зерно храним I 
Пытались мы пригласить к нам главного 

инженера проекта Юрия Васильевича Зи
мина из « Оренбурггражданпроекта", так 
даже и ответа не удостоились. Не создана и 
авторитетная комиссия , которую мы проси

ли созвать. Более того, нам еще и упрек 
бросают: а куда вы , дескать, смотрели? 
Знали ведь, что это за СОК, зачем же 
соглашались? 
В этом году урожай пшеницы у нас непло

хой : четырнадцать центнеров с гектара. По 
району-восемь. Тоже неплохо, если 
учесть, что засуха четвертый год ПОдРяд 
наши поля иссушает. Но могло быть гораздо 
больше, если бы все семена были кондици
онные. Вот почему на наше семеноводч~ 
ское хозяйство с такой надеждой смотрят. 
И мы верим, что выращенные нами семена 
высших репродукций ДаДУТ хорошие всхо

ды . Вот только удастся ли их сохранить, не 
подведет ли СОК? Конечно, мы будем 
бдительны , пример "Шильдинского» у нас 
перед глазами. Лопат не выбрасываем . Но 
разве это дело-отдать полтора миллиона 

и работать лопатой? .. 
Пестрота в урожайности и еще об одном 

свидетельствует : где соблюдалась агротех
ника, хлеба и в засушливый год получаются 
добрыми . На селе технологическая дисцип

лина-это вопрос вопросов. Мы , земле
дельцы . стараемся . Конечно, погоду не 
переделать, но чтобы противостоять . ее 
капризам, надо объединить усилия всем, от 
кого зависит судьба урожая . И от всех 
требовать работы добросовестной и гра
мотной . 
у нас вот на будущий год под интенсив

ную технологию выращивания пшеницы от

ведено 1500 гектаров , а мы уже техноло
гию, можно сказать, нарушили . Очень нам 
«Сельхозхимия» «помогла" В этом . Ну, а ей . 
разумеется, свой партнер, а тому-свой ... 
Земле в конце лета нужны были фосфоро
содержащие и азотные удобрения , а у нас 
их ни килограмма ! Органику "Сельхозхи
мия» . можно сказать, разбросала-кучи на 

краю поля . А в совхозе своего навозораз
брасывателя нет ... 
Конечно, будем исправлять огрехи . Вне

сем под пшеницу удобрения весной стерне
выми сеялками . Навоз разбросаем из про
стых тележек. Только это ведь совсем 
другая технология .. . 

Все-таки редко мы задумываемся , что 
каждый наш шаг , каждый поступок, хоро
ший или дурной , обязательно скажется . Мы 
вот , первоцелинники , забросили выращен
ный нашими же руками сад-а наши маль

чишки, когда их попросили помочь ухажи

вать за совхозными лошадьми, водить их на 

водопой, ну и . конечно, разрешили катать
ся , недели через две вернулись к своим 

мотоциклам и велосипедам . С механизмами 
11М веселее ! Не наша ли в том вина, что нет 
у них тяги к живому? А ведь им на земле 
работать ! 
Прошедшая зима была, как никогда, су

ровой . Погибли многие деревья, повымер
зли сады. А лето выдалось таким знойным, 

что пчелaJA негде было нектар брать, все 
повыжгло. И только сад наш, вопреки 

всему , налился урожаем : зоревые ранетки, 

отблеск целинной нашей юности, до снегов 

украшали оренбургскую степь. 

СОВХОЗ .. Кульминский " , 
Кваркенский район . 
Оренбургская область. 

Анна ДМИТРИЕВА, 
агроном, 
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Реваз ИНАНИШВИЛИ 
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(Женщина пишет подруге) 

Кажется, все здесь заТ8JIJIОСЬ и 
замер.'lО. За.'lleр.'IJI горы, сосняк на 

склонах, до:иа, С.'lоженвые из ка

l\lенного 1IЛИ'I1IВКЗ. Выйдуг IIЗ .10-
му тушИн И-'IJI ТУШИНКа, ВЗГ;UIRУТ на небо 
и .·шбо туг же у стены ПРJtrpeJOТCЯ на 
co..'lВЦe, ЛJlбо неспешво подойдут к обрыву 
и вставут. Стоят и смотрят ~·дa-тo .. . 
Детей здесь мало, держатся они как 

ВЗpoc.'lЫе. вот вчера: сиде.'IИ на огромном 
B3..'fYIIe две девчушки .'Iет се!\tИ, а на BJIД И 

того меньше-росточком М3..'1енькие, вя

за.1Jи пестрые носки и пос~(атрива.'IJI на 

горы. Когда я подошла , со спокойной 
удыбкой ВЗГJlJlВYJIИ на меня и продо..lJ1II:а
.'111 вязать. <<девочки, вы в школу ходи
te?,.-CJJpOCJL1IЗ я. И знаешь, как ОНИ:\IВе 
oтвeтиJJИ? "в первом к.'!ассе мы уже про
учИJIJlСЬ, а теперь переIПДИ во второй». 

Ветры oGходят стороной эти места. Ту
:\lан па~'ТИВой пугается в ветвях деревьев. 
По yrp3.'\I, когда хозяйки разжигают огонь 
в домах, дым из труб размеренно и ровно 
возносится к небу. Даже птицы не нару
шают общей тишины, только с ПИЖВJfX 
лугов с.'1ыiпитcя годос древесной ,'!ягуш
ки : гаак! гаак! гаак! Еще ниже, в высоких 

травах, пООдес.киваеТ запруда - малень
кая, :weтpa два шириной, но гдубокая и 
чистая. В запруде живет бодъшая ЗЗJU'l\f
чивая форедъ. Приходит туда древняя, 
словно ВЫПIеДJдая с того света старуха, 

садится над запрудой и бросает в воду 
хлебные крошки. ИЗ ГJ-.убины нетороп.'11I
во всплывает форедь и, лениво разевая 
рот, f."IOTaeт. 

Вечерами все, кто есть в деревне, выхо
дят на дepeBeHC~'1O П.'lощадь. Вдодъ стен, 

еще храНЯЩJfX тепло, садятся жевши

Rытесно,' рядком , с уды1камии на дицах; 

СIЩЯТ и вяжут, вяжут ... мужчины� стоят 

поодаль или СJЩЯТ, лежат на зеленой 
,'Q'ЖаЙке, покуривают сигареты 11 нето': 

ропливо, не нарушая какого-то спокойно
го ритма, пронизывающего все ВOКP~T, 

говорят О своих делах. 

Потом словно бы невЫНОСИ~1 Дe.'IЗет
ся этот покой И тишина. женlцJlllы' тол
!@Я локтями, поднимают с места oдвv из 

своих товарок.-«Да ну вас!,,-Согнав

ная отряхивает подо.'!, характерной ту

m:imской поступъю - мелко-мелко се:\lе

ня -идет к дому, BыиcJrr гармонь, опять 

саДJГГСЯ у стены. кладет гармонь на коле

ни и осторожно растягивает мехи, сопро

во~ая движение рук рассеJIRНОЙ уды�-
кой и прис.1JYПIИВаяс.Ь к каждо:\ty звуку. 
Некоторое время она играет-отрешен
ная, вся обращенная в с.-.ух ; ПОТОl\1 рас
пря.'fляет плечи, чуть на сторону откиды

вает гo."IOBY и ЧИСТbll\I, ЗВОНКИ"l\1 TOJ'!OCOM 
затягивает: « Как красива родная ТУlпе
ТIШ!» Она поет о том, как краСlша 1'уше
тин-ее горы, туманы, водопады, ДО.1JИ

ны, пасущкеся CТ~ овец и пастухи в 

бурках. llъянящее тепло разливается по 
Жllлаl\1 у c.-.ушате.'1еЙ. Вс.'1ед за первой она 
поет любов~'1О: «Не приходи так часто, 
парень, не то догадаются о нашей любви, 

разлучат нас , 11 истаем l\1bl с тобой, как 
снег ... » Не допев песни, она неОЖJщанно 

переходит на П.'l~совую. первыl\1 ВШОДIП 
в КP~T маленький :\13.'lЬЧИК и идет по 
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кp~тy, гордо разведя pyкJi и выделывая 

ногами разные фигуры. Он вызывает в 
круг другого :\fадьчика-постарше. Тот 
приглашает юношу, а юноша-взросло

го. C~'Т и женщина с женЩlIНОЙ 11, 
разумеется, мужчина с женщиной. Разда
ются хлопки, ОЖИВ-'1енные возгласы, 

c:\lex~ Но наскyчJlТ пдяска ИЛII иссякнет 

запал, и опять все за'СЛУШаются певунью с 

ее гармонью. 

Не YXOДJ', мой добрый гость. 
Не говори, что ТЫ ухоДJUПЬ, 
А коль уйдеспь, возьми с собою. 
Ужель одну менн здесь бросиспь? 

Можешь представить себе, ~eM был 
гость для TYUDfHKII, по l\lеньшей мере ce:\IL 
месяцев в году оторванной от прочего 

мира. Грусть и боль ОТ этой заМКНУТОСnl и 
сегодня заметны в характере жит-е.пеЙ 
1'y"Iпетии-и мужчин, и женщин. «Не 
УХОД.I, i\lОЙ добрый ГОСТЬ! .. » -И отрешен
но-зачарованно смотрят на заснеженные 

горы. 

Но вот, Te~lНeH, MepKнyr верш11ны гор. 

Полнится звездаЯIf черный ~'Пол неба. 
'Старуха BblHOCl1Т бурку, заботливо набра
сывает на худеНЪЮlе плечи тоненькой, 

восторженно у.'lЫбающеЙся деВyшкJl. Де
вушка с~ryщенно жмется. точно норовит 

буркой, обратиться в 

Толъко мы ПРIL'Iете.'111, бросИВIJJаяся 
нз.JW Навстречу деревенская ~pa пря."о 

у вepтo..1Jeтa сообlЦlL1J8, что в деревне го

стят лезгины.: «Парень И ДeвyIIIКЗ, 1\.._ и 
Фатима. они с детства любlVIИ друг дру
гa.-Дeтu лукаво у.1JЫбалис.ь.-А роднте
JIИ не разреШ8ЛJI им поженитъся, у них 

очень злые РОдителв, не признаюuxнe 

новых порядков. Тогда они ВЗ&'IJIСЬ за 

руки и ytIL1JИ К нз.". 

Когда 0_ добрались сюда, у нас места
ми еще дeжЗJI снег и сверху cьmало 

вперемеlПlQ' с дождем. они ПОЯВJL'IJIСЬ 
яокрые, в:п.ерошенвые, C'ЬeЖJIВII1ИeCJ от 

ХОЛОДа. Первой их ПРКЮТИ-'1а Дареджан: 
обогрела , HaкOpМJL'Ia. Теперь МЫ все счи
тае:\1 их свои-'\IИ ГОСТЯМИ. Фати.",а краси

вая, на груди у нее серебрнное монисто, 

вечерами она напевает в ДОl\lе, но из дo:\~' 

почти не выходит. А Ади пасет наше 
ко..'lXозное стадо, всюду вместе с наl\Ш и 

Раньше, собирая материалы для своей 
научной работы, и часто бывала в лезгив
ских аулах. Я по.-побила эту страну, ее 

креянистые тропы, родники, тyмaКЪL Ме
ня oxвaТIfJJO нетерпеливое .1JЮбoпыт
ство-поскорее увидeтJI Фатиму с ее кра
СllВbL'Ш l\10НИСТ3.1\OI на груди и веселого 

Али .. , 
Али я увидела на другой же день. 

B:\lecтe со все!\ш он вышел иа деревенскую 
П.'lощадь и встал там с мужчинами, безза
ботно CдaltнyВ шапку набекрень и распах

нув ВОPOW, Сroял и ДЪL1\1ИЛ Сlпаретой ; 
зажав сигарету в YГO.'lКe губ, хдоп3.'1 в такт 
пляске; даже сплясал с ОДИЮI М3..'1еньким 

:\lальчишкой, ПОСl\lеиваясь И с ~'ТЛlшой 
серьезностью В.ыде.!IЫВая коленца . 

Когда нас познакомили, он СМУПI,,'!ся, 

покраснел, вьггянулся и как-то покорно 

наклоНИ.'l голову. 

- Мне доводиSlось бывать в TBoel\1 
ау.'!е ,- сказала я. 

Правда?!-Он еще больше покрас-
нел. 

Поl\1НЮ, над крайними ДОI\Iа.ml нав.И
сал огро~mый каl\lе.НЬ. Он все еще там? 
-Там! Та:\f!-отвечал он со смущенной 

У iIЫбкоЙ. 
А I\fе.'lЬница по эту сторону водопада? 
И мельница на l\lecтe. 

- А родник перед мечетью? 



- и родник тоже ... 
Али к)"рЮI I1 с:иотрел куда-то поверх 

~IOIIX ВO.'IOC. 

- Почеl'ty твоя жена не выходит к 
Н3..'\I?-cupocила я. 

- Не)IНОЖКО стесняется. 
- Поче;иу? 
- Пото)ty что еще coвce~I мододая же-

на.-он С3JУщеиво ПОС!lreнва.'Iся. 
- ты ДО.IDкен привecnl ее к Ш\!Il. Жалко 

одну. 

- Не знаю. ЕСЩf захочer, приведу. 
он ушел - волъIIый, счастливый. А на 

с.)1е.:Q'JOIЦИЙ день опять появился на nло
ЩaдJI один, встал среди l'J}-жчJIН И заку

рил. Я cupoclI.;"Ja: «Али, почему 'Jы не 
привел ФаТИ!lry?» Пожад плечами, оny

СПI . .'I голову И покрасне.'l. CТOIL"J и переми
Н3.i"JСЯ с иоги на HOIY. 

YТPOl\1 Я c~Ja поniлa к ней, я и моя 

хозяйка Надо. 
Чтобы явиться не с nyC'I"J>В1И рука.vи, 

~IЫ взяли не:\UIОЖКО l)lасла , сыр, ХИИК3.."IИ , 

оставшиеся со вчераDJВего ДНЯ, флакон
ЧJJК MOJIX дуХов. Такой визит здесь, в 
горах, де.'IО са31ое обьrчное. 
ФаТИ313 БЫ"Jа одна в отведеивой И3I 

~Iаленькой, ЧJlСТОЙ комнатке; сдовно бы 
у-..ке знакомая мне, тоненькая, с SblCOКJOI 

ЛОО)J И прекраснымI, тесно посажеВНЫМlf 

зуб3..1\Ш. Серебривого )IOВИСТО на ней не 
было. Снача.'Iа при виде нас она растерян
во "Х.'10ПaJla ресиицами, даже руки nытa

лась спрятать. ПОТО)J забеГ3.'Iа, заСУет1I

."lacь: поставила на СТОЛ . Х.'Iеб и ТO.D.'IeHoe 
лолоко. налИла ;иолока нам и себе. При
Hec."la РО"lаПIКИ и васильки в г.'IJOUIВОЙ 
вазе. Разогреда хиикали, вCКIIIlЯТJL,"Jа чай 

и все ИЗВИНIL ... ась за свою нерастороп

вость. мы сказа.'IИ, что уже и завтрак3.t"JJf , 
If молока попили. Разговаривали, УJIЫба
ясь, с .'IЮбonЫТСТВОl'I разглядывая друг 
друга. ФаТJDlа коротко отвечала на нащи 

вопросы. 

«Ес."JИ что нужно ИlDI чего захочется, не 

стесввйса, СКaжJl- на то "1Ы и .'поди, на ТО 
11 сосеДИ»,-сказала на прощание Надо. 

мы ПОДНIL"JИсь. ФаТJmlа провоДИ.'IЗ нас 
до дороги. Там она вдруг остановидась, 

краСИВЬDI жестом, с .... овно спохватив

ПШСЬ, вскинула худенькую руку, схаза.'Iа: 

«Подождxre! Я l)JDГO)J!»-вбежала в дом 

и вынесла две булавки кубачинской рабо-
1ЪL мы отказынaдDСЬ идаже отбива.;IИСЬ, 

но она все-таки ПРИКО-'IОJIа булавки-од
ву "lНe, другую Надо. 
На ней было легонькое П.'Iатье, ro..~

npeголубое; .'IeГКJle cвeтJlыe волосы золо
тисто cвepК3.i"JJI на со.,тице. 

В тот вечер нет, но на следуюIЦИЙ, когда 
я ПРIIllL>"Jа на площадь, ФаnВlа была уже 
T3..'\J. ЖеН1ЦИНЫ УС3Дll.;"JИ ее в середку. 
Было прохзaдJlО: в беЛОl)1 шелковом плат
ке, в ~tyЖСКО)1 тулупе, видны бы'IИ одни 
г;raза да беJlыe з}·БЫ-Г."Jаза, зубы да 
р)-бииовоro цвета ка."1НИ 11 впря."1Ь дивно 
красивого ожеpeJIЬЯ. При виде меня она 
приnодня."JaСЬ, с у.лыбкоЙ кивнула И села, 
как застенчивая ученица. Я подошла, 
присела рИДЫПlКО:И, стала расcnpа1ПD

вать, как она себя чувствует, не холодно 

ЛJI ей. 
- Нет, нет, l)ше хорошо!-отвеча.."Jа она 

I1 поглядывз.1la на Ади, точно ища поддер
жки. А Али CТOIL"J среди мужчин еще 

бо. ... ее незаВlfcи:иыii и весе.'Iый, чем обыч
но, стоя.'I И ТО сдвигал на заты..'lОк, то 

надвИГ3.lI на Г.'lаза nmpoкую кепку. Жен
щины и девуш:ки бы'IИ заняты одной 
ФаТ1lМоЙ. Фатима по-женски неЖIL'Jась в 

ЭТО:>I всеобще)1 вви:wании, п.oБJJескива.'Iа 

глазкаМJL .. 
Надо пошла к дому, вынесла гар:>lОНЬ. 

- Позовите JIe.лy! Леду позовwгe! Куда 
зaupoпасти.'Jaсь Лела? 

ПРJIIПЛЗ Ле.'Iа, какими-то решительны
l\ID, твердыми шагами, сдовно наперекор 
коху-то, подошла к общеJ\ty рИду; ови уже 
были знако)!ы с Фатимоii-присе..'lа пе

ред ней на корточки: "Ну, как 'Jы, краса-
. вица? Держись! Не унывай! ... » Когда Лела 
пеpece.!Iа в общий ряд, Надо ПОДОЖИ11а ей 
на колени гармонь. Лела закинуда pei\leв:ь 
за пдечо, растяиуда мехи, npoбeжа."lа 
п.альпаШI по К.'IЗВиша~1 11 запела, заведа: 

"Лох, стать бы мне ВОJlЬной птицей и с 
Beтpo:>l К тебе прилететь ... » ФаТJL,..а восхи
щенно смотрела па нее. ЗаКОНЧИда Ле.lIа 
ОДНУ, запе.'IЗ ДРYJYЮ-песню одинокого 

пастуха. Еще восхищеивее смотрела на 

нее ФаТИ)lа. Когда Лела допела вторую 

песню, Ади ЧЗ'О-ТО по-лаксии сказал Фа
тиме. Фатима HeДOВOJIЬHO поежилась И, 

как все мы ПОПJLJПI, ответила : "Нет, нет!» 
d.."IИ ПОВЫСIIЛ ro."lOC И па..-ХМУРIL"J брови, 
теперь он ~'Же приказывал: «Дайте ей 
гармонь!» Вытинуда ФаТИ)lа свои тонкие 

руки, Yi\JecтJша гap:>loaъ на коленях, заки

нула ре)lешок за плечо, какое-то время 

сдовно искала и не нaxoДIIJIa на К.'Iавишах 

)leCTa для пальцев. 
- ЛaдJlО, дадно, не то)IИ душу!-сме

я.lIСЯ Л'IИ. 
Растинула нерешител:ьно гармонь Фа

тшl3, заигра..."Jа-жемчужины пOCЫIl3-

.'lИСЬ, покаТИ.'lИСЬ В вечернюю тишь. AJпr 

ПI}"ПUIВО cePДJfJICJl, приказывал петь. Тог
да Фатима закиву.'IЗ высоко головку, за

KpbllIa гдаза и запела .•. Есди б я )Iогла 
передать, как она запела! Orкyдa браласъ, 
где умещалась в этой мал.енькоЙ, тонень
кой девочке такая огро:ивая грусть, кра

сивая женская грусть - ГР}'СТЬ сестры, 

жены, гp~cть l)Iатери. как ~JOгла она ска

зать об ЭТОм СО cnокойствиеl\1 3IYдрой 
женщllllы, неrpoмким, бархатным 
голосом. 

Aii. ЛВ-ЛВ-.'I8-Лаи ••. 

как встрево1кениые КОНИ, затоптaдDСЬ, 

задвигаШIСЬ ;lly1КЧllНЫ. 

кончи ... ta, pacKpЬDIa глаза. С УJIЫбкоii, 
ООесСИJIевш_m руками вытянул:а вперед 

гармонь. «Еще! Еще!»-upocили "!ы. Она 
покача.."Ja ГО,"JОВОЙ: .. Нет»,-и запаХну.,"Jась 
в тулуп, }'Dpиталась в нем. Ле.'Iа опу.сги

.'IacL перед ней на колеви, приrнyла -ее 
TO-'IOBY, поцелоВзла в лоб, ПОТОl\1 стала 
ne.'IOвayь ей руки. ФаТJDI3 рассерженно 
Bыpы:вa.,"Jacь. Вo.'lНOBaдDCЬ, встревоженно 

озира.1lИСЬ мужчины. Али говорил ШI ЧТО
то обнадеживающее 11 смеялся. он попро
сил Фати)ty спеть еще, но ФаТJDI3 не 
СОГЛaпJалась. Ле.lIа тоже бо.1JЬше не пела: 
cтolL"Ja на колеиих и смотреда на ФаТИl)ty. 

Под конеп Фатима сама ПОПpoc:lLта Лелу 
спеть: «Уl)IШIНЮ, СПОЙ еще ... » «Кому И}'ж
по после тебя мое пение ... » Неохотно 
перебросИJIa Лела ремешок гapMOВJI через 
D.lIечо, с выражением неудоВOJIЬСТВПЯ 

upoбeжада пальцами по кдаюпuам, потом 

CMo.lJКJla, погасла, словно провали."Jась ку

да-то, 11 oтryдa., из своего неБЫТIIИ, 

наЧ3.!Jа: 

ой, ,,:ra'ry'lllК.3, 'Jы родимая, 

Что за тнжку боль этот день 
принес, 

КР.VГЛЫ пуговки на платьице 
Тают-тают от 'горючих слез ... 

Эго бы'l D.'Iач женщины, не по своей 
воде покинувшей мужний ДО)I, в ветер, 

темень и дождь бредУЩей назад к «отчему 
доху". 

Много нanDIX знаменитых певиц я CJIЫ
Ш3.'IЗ, :иоя дорогзи, но в тот вечер Ле.ла 
заТМllJlа всех. .я не отрыва.ла гдаз от 

Фатимы: обеими РУК3.._ вцепииПIИСЬ в 
рукава ТУJtyПа, она прижада их к горлу, ее 

трясло c."JOBHO от хо."Jода, даже ГJIаза у нее 
дрожали. Кончила Лела. ВЫНУ.'lа из себя 
всю душу и нас оnyстоlПJlJIЗ. А Фаnвl3? 

Вообрази: она вдруг oroросила ТУJtyП, 

встала и пош.'Iа через D.'Iощадь ~КИl\1 

шаГОl\I, свободной, незавИCl010Й походкой 

горожанки. Пройдя шаroв десять, оберну
лась и сказа.'Iа что-то. Али rpo)IКO pacQle
IL"JСЯ. ПОТОМ перевел июг. «Она гово
рит-колдуньи! Ле.1Jа-к0-1JДyIIЫI!" 
И скрылась из гдаз Фатима. А Лела 

сиде.'1а и впрямь как KOJIД}"JIЬJI, сверкала 

в улыбке зуба._: «Она опереДИJIа. Я c3)la 
хотела ей это же сказать, да не пОсме
да .... » 
Мужчины, словно KOНJI без поводьев, 

без 'ГO."llQ' топтались на :>Jecтe. 

* *' * 
В ту ночь я почти не CDa."Ja. ты догада

еIJlЬСЯ, о чеl\J Я jQ'J\13.i"Ja после тех песен о 
женской доле. Утро)! ПОДНIL"Jась Ч}'ТЬ свет, 
ВЬПlLI"Jа к обрыву и }'ВИДела стравиую 

картину: по зеленому скату, крепко об
ВЯИПlDсь, кзти.;nrсь мужчина I1 жеНIЦllIJа. 
Мужчина был cepыii, жеlПl.lDIlЗ-roлy
бая-npeголубаи. Кати.'lИСЬ, кати.'lИСЬ, ска

ти.'lИСЬ вниз, T3..1\I остановились, некоторое 

время лежа.'IИ, обниишись, потом се.'IИ: 
с.'Wотре.'IИ ДP~T на друга и eмelL"JDCЬ. 

МУЖЧIlНа БЬLlI А;DI, жеlПl.lDIlЗ - Фати
)Ia. 

Ec."JD нanJe существование на зеl)ше 

имеет Cl)IblC.'I, то разве что ради такого 
3peJlИЩа. Вот что я тебе скажу, дорогая 

:\IОЯ! .. 

~OOO~ 

1Yir~ 

8 
Бабушка перебирает ППJеницу. 
Внучка Г.'Iадит D.'Iaтьe. 

Бабушка: "Завтра пойде:>I мо-
тыжить ВИНОrpaдllllК»,- roвори.'I 

твой блаженной па.'WUИ дед и }'.тыба. ... ся. И 
и ему в ответ у.тыБЗJIaСЬ, и этим мы 
roвори.'IИ друг дpYl")' все, чrо ХОУе.'IИ скз

зать.. Спpocипtь, что мы все-таки говори
ли? Он: приraroВIIIIJЪCJI, дескать, по

cвoel\ty, сама знаenIЬ как. А я в ответ: да я 
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уж, считай, готова, iШLThlЙ. А теперь спро

си, в чеl\1 ~Ioe ПРI(ГотовлеШlе заК.IDOча

лось? Наря,:щться ДО:lжиа была . То-то ... 
Было у l\lеня одно краСIШое ситцевое 
П.llатье с ~la.lleHLКlfl\nl жеДТЬ1!\ПI и красны

~ .IIепеСТК3.'\II1 по по.;по и оторочкой кизи
.'IOBOГO цвета на груди, в та.lIКЮ. Вот я 11 
ДО.llжна была надеть это П.llатъе 1I повя
зать го..·lOву такой же косынкой. "Когда 
ВlfЖУ тебя в ЭТОl\1 П.llатье и в ЭТОЙ косын
Ke,-ГOBOpК.II твой дед,-ТОЧНО свет на 
душу ;u.ется». ПросыпаJIСЯ он на рассве

те, зате~но, ласково будид l\lеня и Cl\IOтpe.'I 
просветденны:\m Г.llаза~lIl, как смотрит 

взрос.'lЪul на ребенка, с жа.'Iостью 1( B!\le
СТе с гордостью: "Вставай,- гово
РИЛ,-пора». я: caдК.llacъ на постели и 
ВUPЯl\1Ъ как :\Iаденькая, с сонной уJIЫ6кой 
протира.llа г.-:l3за 11 одева.llась. ПО.llива..'l11 
~yг ДРУГУ-Yl\IЪ1Ва.'ШСЬ. Первой я ПОJIИ
B3.>'Ia. Когда c.IIКВ3.ila ПОС.llеднюю кружку, 
заранее отскaюmа.llа в CТOPOH~' ,_ но он 

все-таки успева"'J БРЬDНУТЬ l\ше в JПIЦО 11 
на шею хо.1I0ДНОЙ водой. Хоть ~ше 11 
приятно БыJI,, Я bce-таЮI нападала на 

него 1I ТО.lIка.llа ,,"удаКОl\1 в бок. уl\lыв"'Jисьь 
и ШJIИ в виноградник. Он нес боль
шую l\loтыry на ДJlИННО~1 череике-на

точениую, сверкаюLЦyЮ-И воду в гди

НJlИом кувпmие. Ступа.1I на загляденье, 
что твой цареВIIЧ, широко, вольно. А у 

меня в руках быди ма.llенькая СК3.'\lееч
ка и аккуратная корзинка. В корзинке 
.IIеж3.>'JО немного еды и мое рукодедие. 

ПРКВОДК.II меня на место, сажа.л в меж
дуридье под виноградной .1I0ЗОЙ, шагах 
в двадцати от края вииоrрадиика, а 

сам брадся за работу - моТЫЖКJJ, да 
как! Двух гдаз было M3.ilO, чтоб на него 
налюбоваться! Петь не пед, но все у не
го пмо - И Moтыra, и c""'IЬныe руки, и 

СИJПOщее JlИЦО. Посмотрит, быв3.ilО, на 
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l\lеня, просияет. 1I я e:\1Y удыбнусь, своей 

работой занятая - я К.IIII ВЯ33.llа , 1L'Il1 вы
ШИВ3.ilа ЧТО-ШlБУДЬ,-11 на душе у него 
дед3.>'JОСЬ еще радостней-вроде как кра
сов3.ilся передо l\IНОЙ . Прибдижа.lIСЯ ко 
,,[Не по ме1КДУРЯДЬЯМ, смеясь, взрых..'lЯ.ll 

земдю вокруг меня, как вокруг дозы, 

ПОТОl\1 ОПУСкз''1ся на КО.'JеЮI 11 спрашив3.il: 
«Ну что, каков я парень?» "Хорош!-от
веЧ3.>'Iа я.-Хорош» . "Поцелуй разок, ста
ну еще :ryчше». я: цмова.llа, хвата.llа свою 
скаl\lеечк~' , перебеr3.ilа на новое место 11 
теперь оттуда el\1Y ульroа.llась. А он Сl\ЮТ
рм на ~Iеня, Шlд ДО.lIrо , потом опять 

затык.'1 КУВIDJIН КУ~'Рузным початком , 

брад в руки :\ютыгу 11 работад: прямо не 
~lOть(Гa -l\ЮJIИIIЯ в руках его cвepKa.'la. 

ПриБJПfЖадся по l\lеждурядьЯ:\l к l\loe~Q' 
HOBO:\ty l\Iec~·. ПОДХОДIL'I, ПРО:\ЮТЫЖIШ 
все, опять становидся на КО.llени и спра

ШlШ3.il: "Ну что, каков парень? Поце.llУЙ 
l\lеня». И я ne.1I0B3.>'Ja. Пока БЬL'IО что 
l\IОТЪ1ЖИТЬ, Я перед H.m Сlще.llа , всё улыба
.'IIICL друг дружке, и когда КТО-Нllбудь 

виде.'! возде.'1аиный Иl\1 ВlШоrрадшlК, не 
вери..'l, что ОН OДIIН наработа.'1- там троим 
БЪLIIО впору. Наработавшись, Bl\leCтe воз
враш3JIИСЬ ДО:\10Й. 
Внучка подходит к Yl\1Ъ1ВЗЛЫIИКУ: "Я: 

тоже встану рядом с мужем и буду мо
тыжить вместе с ним хоть с утра до ве

чера». 

Бабухцка: .. Знаю, знаю. мы и этак 
пробова.'III. Вдвое:\( l\IОЖНО :\IНOгo нара
ботать, но HII ты ero наСТОЯIЦей кра
соты не УВIIДИПIЪ, нн ОН твоей. А ви

деть красоту друг друга - большое богат
ство и ДJlЯ жень., 11 ДJlЯ мужа ... 
Когда Уl\lЫВаешься, внученька, не свер

X~· вниз .IIадонями по .11IIЦУ проводи , а 

СИll3у вверх». 

Внучка Сl\lеется в мокрые ладони. 

Птицы разграбlVlII беседку, рас
кдева.'JИ весь виноград! .. 
Вьшес Ша.'1а ~Be па:Н{)I, оану 

ПОДJIIIНнее, другую покороче. Вы

нес еще l\IOЛОТОК и гвозди. ПРИКОдОТlIJI 
короткую П3.ilку К ДJlIIННОЙ, ПО~'ЧII.IIСЯ 
крест. ПРИСЛОШLlI тот крест к стене. Bъrnec 
обломаНКЪDf KYBI1lIIH без ручки. Haдe.1J 
кувunlН на крест-черный-пречерньrn 

КYВI1lllH, ПРЯ:\Iо-таЮI полированны�;; :\Ie
лом нарисова.lI на кувшине больпmе, 
добрые Г.llаза, большой, немнож
ко кривой нос, большой, чуть не до 

ушей С~lеющийся рот, полный больших 
0e.1IЫX зубов; вынес бе.IlУЮ Dа~'ШЬю па
паху " шинe.IIЪ. Папаху надм на кувшин, 

а шинe.IIЪ на крест, перетянул ее веревкой, 

поднял высоко над виноградной беседкой 
JI прикреШIJI к СТО.llбу; очень старательно 
прикреПК.II, раза два веревкой обl\lOта.ll, 
чтобы не сбежал ШlКYда. 
Прошла IШI~Ю Тако, ПО,'Jногрудая смеш

Лlшая соседская девчонка. Движением 
головы откинула назад BO,'JOCLI, ГЛЯН)'.'Jа 

поверх бесеДЮI JI усмехнудась. 
- Как ero звать-то? 
- Шала,- с у.'JЪ1бкой OTBeтJIJI Шала. 
Тако ВЗГЛНIIY.llа на Ша,'JУ . 
- Похож. 
Она Ду:\Iа.llа , что ПО.'IYЧJIТ в ответ подза

ТЫ.lIЬНИК ILIIII ще.'1ЧОК по лбу, и убежа.lIа , 
но оба Ш3.>'IЫ С!>ютpe.1IИ ей ВС.'Jед 11 c~le
Я.'JJlСЬ . 

ПОШ,'Jа Тако и тоже ПрIIКО_'10Тll.llа к 
~.IIJlННОЙ па.!'[ке KOPOT~,)(), тоже Bъrnec.'Ja 
ПО.llУЮ тыкву, наде.llа ее на крест, ты�наa 

БЬLllа красная-красная, пря:\1O полых-
ющая. YГO.IlЬKOM навма на ней брови 
стрелаl\Ul, Д.llинные, опущенные вИ113 рес

НlIЦЫ, чуть приподняты�e в уголках губы 
баИТJIКО~I, вынслаa бабушкин платок, по
вязала краСIШО, вывеС.llа синее платье в 

горошек с вырезом на груди (п.llатье , 

кажетсн, бы.llo мамино), наде.llа 11 платье, 
переТЯНУ.llа ПОЯСКО:\f. Затеl'l ПОДНR.lIа свою 
девуш~' над беседкой, кое-как с ТРУДО:\1 
подняла 11, раза два ОО:\lOтав веревкой, 
ПРllкреПК.llа к столбу. 
СТОЯJ'Jа деВ~'llIка H~ беседкой Тако, 

ветерок раздувал подол ее платья, порой 

СЛlll1lКОl\1 ПР"ПОдШlма.'1; она красне.'1а 11 
СТЫД.llJШО опуска.'1а ресшщы. 

Тако МЫС.llенно назва.'1а свою девушку 
Тако. 

ПРК.llеТМII вороБЫI, видят: над той бесе
дкой Шала стоит, раСКlmyл руки, смеет
ся - рот до ушей, над этой беседкой - за
стенчивая Тако, и не ПОСl\lеЛII ~'JeBaTL 
виноград, разлетemlСЬ. 

А ПРОХОЖllе добродушно улы�алllсьь 11 
долго не MOГ.'III оторвать гла.з ОТ этих Ш3.ilа 
и Тако. Тако все ilште.llа оправить раздутое 
BeTepKo~1 lL'IaTLe и не ~югла ; она CTLUII
.'JaCL ПРОХОЖlIX 11 стояла потупясь, опу

стив ДJDUUI:ые реСЮIЧЮI . А Ш3.>'Jа , когда 
ветер трепал поды его UnIНМII, только 

Сl\1еR.lIСЯ . 

Но вот HaC~'lDlJla ночь , BblKaTllJlaCL на 
небо .'!Уна . ПроШJIИ последние ПУТШl
ЮI--КТО в ГОРУ, кто под гору. УСНУJПI все, 
даже бабушка. А Ша.lIа I1 Тако стоя IIИ, 
ОДИН в ОДНО1\f дворе, другая · в другом, 

ОДИН-С!>lеющийся, радостный' дру
гаН-Сl\Q'Щенная. А когда , наконец, 
С1'10ilК.llа сова, Ш3.ilа пода.!'[ ГО.llОС: 

- Гого! ' 
Тако не отвеЧ3.ilа. 
- Какая ты краСlшая, гого! 
Тако про:\юлчала, только еще бо.'lЪше 

Сl'Q'ТJlласъ-. 

- Ну, приди к Ha1\1 хоть пенадо.ilТО. 
Тано и вовсе затаlLlIась, молчит. 
- Ну, ПрIЩII, гого! 
Тако едва заметно Ka~'.IIa го.llОВОЙ , как 

будто не она, а ветерок в TOl\1 BIIHoBaT. 
- Ну, ПрIIДlI, гого! 
Тако опять каЧИУ,'1а го.'10ВРЙ, на этот раз 

З3.'\1етнее . 

- Не смотри, что я такой черный. 
Черный я , да проворный я! 
Тако, чтоб не рассмеяться, еще больше 

отвернулась в сторону. 

- Ух, eCJ'II1 б я не стоял ~'Т на часах 11 
не ОТПУГИВз'>'J ПТIЩ! .. 

- Где теперь ПТlIЦЫ, парепь! .. 
А Шало и Тако, те, что в ДОl\13Х, вроде бы 

спа.'Ш. 

А бабуцюка Тако-старенькая Тап
ло-бормотала во сне : 

- Непутевый. Ох, непутевый! .. 
Перевел с грузинского 

А. ЭБАНОИДЗЕ. 
Рис. А ОСТРОМЕНЦКОГО. 

Гorо-девочка (груз.) . принятое В Грузии 
обращение. 



СТИХИ ПОЭТОВ-ДЕКАБРИСТОВ 

Кондратий РЫЛЕЕВ 

ИЗ ПОЭМЫ «НАЛИВАЙКО» 

Исповедь Наливайки 

« •• .Jfзвестно .}те: поrибeль ждет 
Того, кто первыii восстает 
нл утесmrreлeit нapoдa,~ 
СУдЬба :tlеня уж обрекла. 
Но где, скажи, когда была 
Без жертв искуплена свобода? 
ПогиБНJ' н за крэii РОДНОЙ,-
Н это 'lJ'Вствую, н знаю ... 
И радостно, отец свнтой, 
Свой жребий Н благословляю!» 

1824-1825 

Вильгельм КЮХЕЛЬБЕКЕР 

ТЕНЬ РЫЛЕЕВА 

В jжасных тех стенах, где Иоанн, 
В j}l.'Iаденчестве Jlишенвый багрнJDщы' 
& мраке заточеньн был заклан 
Булато"" ослеwrенного убийцы,-
Во Тb,tle на УЗНJlЧЬeJ'I одре лежал 
Певец, поклоННJfК wrа.ltJенноЙ свободы; 
Отторжен, ОТJlучен от всей ПРИРОДЫ, 
Он в вольных .IO',uax счаCТJfН искал. 
Но не прИДjТТ обратно дНИ БJJJ1ые: 

Прошла пора надежд и снов, 
И вы, lt1ечты, вы, призраки златые, 
Не позлатить железных ва." оков! 
Тогда - то был не сон - во '''Рак теitlllJщы 
Небесное видение сошло: 
Раздалсн ЗВJ'К торжественной цевнипы; 
ис11jтганный певец подьнл чело 
И зрит: на облаках несомый, 

Нвилсн образ, узНИКJ' знако.vый. 

"Несу товарищу привет 
Из области, где нет тиранов, 
Где вечен ,uиp, где вечен свет, 
Где нет ни бури, ни Т}'Манов. 
Блажен и славен ,,,ой удел: 
Свобод.}' PYCCKO.'Jf)' Hapo.lO' 
Моzyчим глаСО.}f н воспел, 
Воспел и умер за свобоДJ1! 
Счаст.'1JfВeЦ, н запечатле.'l 

Любовь к зе,Jl.'Iе роди.ItJОЙ кровью! 
И ты-н зн8Ю-пла,,,енел 

К отчизне чистою любовью. 
Грядущее ТВОИМ ОЧ8J'I 
РазоблаЧJ' н в yтemeньe ... 
Поверь: не жертвовал ты cHa,u; 
Надежда." будет испо.'lНенье!»-

«Все они красавцы, все они 
таланты, все они поэты ... " -
это о декабристах, об удивительно 
одаренных людях, вчераwних 

победителях Наполеона, бросивwих 
вызов и отечественному деспотизму. 

Сколь многого хотели, как многое 
могли они сделать для Родины ! 
Но и в свои молодые, даже юные 
годы они усneли_ столько, 

что ост_ались в сердце России ... 
160 лет отделяют нас от восстания 
декабристов, но претворенная в 
пламенные поэтические строки 

общественная боль Аекабристских 
поэтов нам близка и понятна-чувства, 

выраженные в стихах, не умирают. 

По-разному сложились их судьбы. 
У стен Петропавловской 
крепости оы�лии повеwены Кондратий 
Рылеев, Сергей МураВЬеВ-Апостол и 
трое их товарищей, Александр Бестужев 
погиб на Кавказе ... Но пуwки бессильны 
против поэзии. 

Публикуя подборку лирики 
декабристов, мы включили в нее высоко 
оцененный Пуwкиным еще в 1825 году 
отрывок из неоконченной поэмы 

КОНдРатия Рылеева, стихи ссыльных 
поэтов и новый перевод 
стихотворения Сергея МуравЬева-
Апостола , сделанный для Hawero 
журнала. 

он рек - и бестелесною рJ'КОЙ 
РаЗдвинул cтeны. растворил затноры, 
&здвиг певец восторженныe взоры 
И видит: на Руси свнтой 
Свобода, счастье и покой! 

1827 

Павел КАТЕНИН 

Отечество наше страдает 
Под игоltl ТВОIIJ}I, О злодей! 
Ko.'lЬ нас деспотиз.'I J'1'ВCТ8eт, 
То cвeprнe.\1 ,'tfы трон и царей. 

Свобода! Свобода! 
ты царствуй oтнынe над нами! 

Ах, ЛjТ'l1Пе CItJepть, чел жить раба.Шf,
вот клятва каждого из нас ... 

1816-1820 

Сергей МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ 

* * *' 
зе;'IIныiI� ауте,,, пройду до срока, 
Мечтательно и OДIIНOKO, 
Не узнaнныii при свете дни. 
НО тв,}f, где небо тьмой одето, 
В конце пути-по вспышкe света 
Вы опознаете ,'Iеня. 

1823 
Перевод с фраuцузсхо1.О А. ЧЕРНОВА. 

Александр БЕСТУЖЕВ 
(МАРЛИНСКИЙ) 

К ОБЛАКУ 

И гордо, и прелестно 
ты upолетаешь, облачко, 
Скиталец поднебесньп,? 

3е.v..'lИ бездолное ДJIТН, 
Иrpа.'lJfЩе поl'oды' 
Напрасно, pa.zorгоЙ б..1Jестн, 
Ты, радостью природы! 

Завоет вихрь, ВЗJ'Iетав прах,
И ты из лона звездна 
Дождел растаешь на степях 
Бесславно, беспо.'lезно! .. 

Бilести, лети на ветерке, 
Подобно нашей дOJiе,
И н погJJбну вдалеке 
от родины и lЮJ1Jf! 

1829 

Александр ОДОЕВСКИЙ 

*' * * 
По дороге сто.'lООвоЙ 
Колоко.'lЬ'lJfК за.ливается; 
Что, не парень уда.'10Й 
Бeльnl снего,,! 011J'Шается? 
Нет, то ласточкой летlfТ
По дороге красна девица. 
Мчатсн КОЮf .•. от копы1' 
Вьется легкан itfете.1JИЦа. 

Кронсь В nyxе соБолей, 
Вен Д}'lПОЮ вдаль уноситсн; 
Из задуitf'ШВЫХ очей 
Каплн слез за каплей просится: 
Грустно ей ••. Роднан .пать 
тужит тугою сердечною; 
Больно ДY111J! оторвать 
от .zormи раз.l1J'КОЙ вечною. 

Сер/!ПJ' горе суждено, 
Сердце надвое не де.7ПfТсн,
Разрываетен оно .•. 
Да.'lЬНИЙ путь пред нею стелетсн. 
Но заче,,, в степную дадь 
Свет-душа cтpe.'tНIТCH взорами? 
Ждет и тая ее печаль 
За JJедезныШf затвора.}IИ. 

"С дрyrоя любо Jf В тюрьме!
В д.YitIe ЯО.i1ВИТ красна девица.
Свет он мне в ;}fопfJlЬНОЙ Тb;}Ie ... 
Встань, неси ,,,еня, лете.1JИЦа! 
Занеси в его тюрьму ... 
Пусть, как IТnfЧКа до.uовитан, 

При.1JеЧJ' н - и к He.'Jf)' 
Притаюсь, ЛЮДЬitПl забытан!» 

1831 (?) 

К]'да столь быстро, и легКо, ~ 

------------------------------~ 



НАШИ 
НPAВCТВEННЬlE 
ЦЕННОСТИ 

Принимали Зинаиду Мелентьевну 
в партию. nOnроснли изложить 
свою бнorpaфню . 

... 0 многом могла рассказать она 
членам бюро, а получилась корот
кая фраза: 

- Тридцать лет я работала в поле
на тракторе... . 

По весне истаял снег вокруг хутора , 
отшумел ручьями в яр , и дымилась белым 
испарением после первых апрельских дож

дей земля , по-своему дышала и привычно 
жила . Начиналась посевная .. . 
Зинаида явил ась в тот день на мехдвор в 

настроении-от хутора это километра три , 

а дорога шла полем , воздух был чист и 
упруг, влажная озимь густела на утреннем 

солнце, жаворонок вибрировал в лаковом 
небе , шагалось легко, и жизнь, как всегда. 
представлялась Зинаиде бесконечной . 
словно сам!! земля , которой нет ни конца , 
ни края . 

- МелеНТЬевна !-окликнул ее механик, 
когда она заправляла свой трактор.-Иди 
скорей сюда . 

Она оглянулась-механик призывно ма
хал газетой . сложенной в несколько раз . 

- Ну , что там'IГовори , а то мне некогда . 
В поле Гjopa . 

- Что , что ... Счастливый ты человек . 
вот что ! Льгота тебе от правительства. 
вышла . 

Он развернул газету и стал старательно. 
с выражением читать. Зинаида слушала . 
Речь, как она уловила , шла о том . что 
женщины , которые работали на тракторах и 
достигли возраста пятидесяти лет, получа

л и право как бы досрочно уходить на 
пенеию. Это она поняла . только не могла 
догадаться . чему особенно рад механик. 

- Это ж тебя напрямую касается,-ВОЗ
буждался тот. в свою очередь.-Понима
ешь? Тебе исполнилось пятЬДесят . Так или 
нет? Вот и все. И не надо еще пять лет 
дорабатывать, как всем остальным женщи
нам. Уловила? Собирай документы-и на 
заслуженный . как говорится . отдых. 

Он испытывал некое чувство причастно
сти к ее судьбе , зная по рассказам , как 

трудно жила она. и по правде хотел ей 

добра . 
- Вот, черным по белому : пенсия тебе 

досрочно положена . 

- HeT,-сказала , подумав , Зина-
ида,-на раннюю пенсию я не хочу. У меня 
и прав таких нету. 

- Да вот оно. вот твое право. Закон 
вышел . Мы тебе такие проводы закатим . 
Ты заслужила ... 
Механик, в сущности, был все-таки моло

дой и многое не воспринимал , упрощая . Да 
что механик , который только-только техни

кум окончил? Все колхознь~ руководите
ли . от председателя до парторга, твердили 

тогда одно: дескать, наработалась, напаха
лась, пора и отдохнуть . а ее несогласие и 

сопротивление воспринимали как обычную 

скромность, которую выказывает она ради 

приличия . 

Ее открыто жалели ... 
- Ладно.-согласилась она наконец,- я 

напишу вам бумагу . 
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Сергей МАКАРОВ 

И написала . Через два дня принесла 
заявление с просьбой принять ее в партию. 
Потом на бюро в райкоме Зинаиду спросят. 
что заставило ее. собственно. на старости 
лет написать заявление . 

- Как что? Я считаю. что комму
нист- зто ТОТ , кто не боится работы . Ника
кой . Коммунист более всех обязан трудить
ся . Без скидок . Вот и все. 

- Д биографию свою вы можете расска
зать? 

" 
В то давнее лето уже зацветала рожь. 

С весны уложились они в сроки, <t' когда 
отсеялись, как по заказу просыпались теп 

лые ночные дожди . хлебные всходы зеле
ной рубашкой укрыли поля . Все было свет
ло и молодо, хотелось жить долго. Но 
война , сбивая заслоны , на танковых скоро
стях катила от запада . и с каждым днем 

доходили слухи , хуже которых не бывает. 
Уже на дорогах появились беженцы с деть
ми и узлами вещей , как у погорельцев , 
гнали в эвакуацию гурты незнакомых ко

ров , и мать , не таясь дочерей . стала сушить 

сухари . 

Помимо Зинаиды , на хуторе и еще было 
немало девчат , которые работали на трак
торах . Когда мужиков и парней , способных 
к оружию. подобрали на фронт. многих 
девчат оформили учиться на трактористов 
в Синие Липяги. Война войной , но и хлеб 
кто-то выращивать должен . Маша Косыре
ва . Таня Шепилова , Ольга Золотых .. . Целая 
девичья бригада получилась, .только брига
диром назначили к ним Егора Молозина. Он 
был их ровесником , и ему бы тоже на 
фронте воевать, но по нездоровью от служ
бы он был освобожден вчистую. 

- Ничего ,- утешался задетый Егор. по
лучив назначение в тракторную брига
ДУ .- 1:1ам и в тылу дела с лихвой хватит. 
Где пашня , там и мы . бойцы с плугом . 

Егор был веселый человек , нешумный и 
вдумчивый , способный понимать скрытый 
смысл всякой работы . Д главное , девчата 
доверяли ему и каждая , может. любила, не 
признаваясь. Они хоть и отучились на кур
сах при МТС. но как ни старайся , а все 
равно полное устройство трактора остава

лось для многих загадкой ; то глохнет он на 
ходу, то не заводится- выручай . Егор . Он 
пусть и молод . однако ж ровно , с терпением 

относился , ни грубости . ни колючего слов
ца, всегда разберется и объяснит, как 
действовать следует . от беседы с ним 
становилось легче. И его , из чести , звали по 

отчеству - Сазоныч . ;Зинаида гордилась, 
бывало. что они в родстве : бригадир дово
дился ей двоюродным братом . 
Однажды вечером он объявил , что полу

чен приказ выезжать всей бригадой и , не 
растягиваясь, . на тракторах двигаться к 

Дону. 
- Завтра с утра и выходим . 
... За выездом Зинаида оглянулась. Трак

тора шли один за одним , моторы работали 
налегке-не на пашне .-ТОЛЬКО у самой 
Зинаиды был подцеплен на крюк хо

док-обычная конная телега с высокими 

бортами . Туда сложили они отрядный харч 
и пожитки , да еще новый тракторный мо

тор. завернутый в промасленную бумагу , и 
отдельные запчасти. прихваченные Сазо
нычем впрок со склада. Хутор лежал поза
ди притихший . Женщины и дети махали 
вслед. 

У Синих Липяг хуторская колонна вли
лась в поток автомашин , комбайнов и трак

торов из других. более удаленных МТС. 
Теперь рядом с Зинаидой на колесном 
«Универсале» ехала незнакомая девушка в 
красной кофте. Познакомиться они не успе
ли . За хутором Плотницким их обстреляли 
пулеметом с воздуха. и девушка та . в 

красном , даже не ойкнула-очередью про
шило и ее , и трактор. Самолет отвалил в 
сторону и , напрягаясь с надсадой мотором . 
круто разворачивал на второй заход. У 
Ольги Золотых лицо стало как мел , ее била 
дрожь. Их стали бомбить. " в яр ! Быстро в 
яр! » - кричал неугомонный и заботливый 
Егор Сазоныч . Он стаскивал каждую из них 
с сиденья . и они по ржи , ползком , поодиноч

ке спасались от повального огня . 

Когда подошли к Дону, переправиться 
сразу им не дали . оттеснили в сторо

ну- вперед пускали только танки , пушки и 

военные грузовики . Сазоныч подождал ко
роткое время и под вечер ушел выяснять . 

когда настанет их черед и к чему быть 
готовым . 

В дымных полях , изрытых батарейным 
огнем , зарождались сумерки . солнце бы
стро падало за горизонт- их еще раз от

бомбили ,- и . наконец, окончательно стало 
темно. Вернулся Егор Сазоныч поздно, весь 
не в себе и . словно стыдясь, сказал , что 
велено ждать, что переправлять их , навер

ное . станут завтра. Он только распорядил
ся , чтобы запасной мотор сняли у Зинаиды 
с ходка и закопали где-нибудь. 
В ту ночь они не сомкнули глаз . 
... Нет, переправиться им не судьба была. 

Чуть рассвело. увидели они вокруг тракто
ров немецких солдат, мотоциклетки с коля 

сками и пятнистые танки в крестах ... Сазо
ныча и помощника тут же взяли под стражу, 

и . разлученные с бригадиром , девчата сби
лись вместе одни . Глядя на них, немцы 
скалили зубы . 

- Парышня . парышня . Колхоз капут . 
Ха-ха ! 

- СмейтеСБ до поры , паршивые.-сказа
ла в тревоге, но в сознании правоты Маша 
Косырева .-Смейтесь. Потом умоетесь 
слезами . 

... д через полгода немца осадили и погна
ли прочь . 

111 

Еще гремело и ухало по ночам в той 
стороне, куда недавно откатился фронт, 

еще маячили . пугая , на полях подбитые 
танки и даже опасаться приходилось налет

ных десантов с воздуха - война продолжа

ла быть рядом , а трактора выходили уже 
пахать под новый хлеб. Девчата с хутора 
опять работали в единой бригаде . Тогда, 

после Дона, вернулись они домой неделю 
спустя невредимые , убежав от конвоя . а 
как немца погнали , стали готовиться к 

полевым работам , чтобы земля . не гуляя 
напрасно. могла под осень дать государству 

хлеб. 

Стояли синие дни . В ростепель по дороге 
не проехать. До железнодорожной станции 
кипометров семьдесят будет . не меньше , и 

женщины-колхозницы . обутые в лапти , но
сили по распутице оттуда в заплечных 

мешках на засев зерно ... 
Зинаида получила в ту пору невиданный 

трактор военного образца . Вроде обычный 
" натик » на гусеничном ходу, но слишком 

выделялась огромная кабина- на хуторе 

мигом окрестили его за нескладность " ку

РЯТНИКОМ» .-а сзади наварена была навес

ная платформа , чтобы снаряды . наверное, 
к орудиям подвозить . .. Курятник» имел 
добавочно две повышенные скорости. и за 

ним не успевал угнаться в езде даже 

автомобиль . Имел он , кстати , изъян , почему 
солдаты и бросили его на обочине при 
наступлеНИИ .-напрочь в нем подшипники 

выплавились. но Зинаида пригласила в 
подмогу слесаря-медника и вместе с ним 

подлила баббиту. смеси олова и свинца . 
прошабрила на станке для гладкости, и 
недавний военный тя гач . выбывший было 
из строя , У нее побежал , чтобы отныне на 
земле и пахать и сеять. 

(ОКОНЧQнuе на 34-й стр.) 
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Бывают события , которые жизнь одного 

человека или даже цеЛOf"О поколения делят 

надвое: до и после. Таким событием для 
миллионов людей стала вторая мировая вой
на. до сих пор мы говорим : это было до войны, 
а это после. Миллионы могил, земля, на кото

рой до сих пор н_го не растет, вдовы и 

матери погм6wмх сыновей, седые невесты сол
дат, не вернувшихся С фронта ... И если жизнь 
все-таки выстояла, расцвела, утвердмлась на 

измученной нашей земле. то потому, ЧТО люди 

не только оплакивали потери, но 6оро
лись-за любммых. за себя, 38 с_х детей. 
Первая военная осень. 7 сентября 1941 года 

сотни _нщин приехали В Москву, пришли в 
КоЛOttный зал Дома союзов на свой первый 
антифашистский митинг. 

« .•• Женщины всего мира! Дорогие сестры ! от 
нас самих зависит суДЬба дeтi!М , _хов, 
мужей! Сейчас на полях сражений Соеетского 
Союза решается будущее всего мира! .. -с при
зывом объедмнить усмлия против общего вра· 
га обратились наши соотечественницы к жен

щинам дРугих стран. 

Человечество будет вечно ЧТИТЬ светлую 

память русской девушки зои Космодемьян· 
ской, француженки Даниель Казановы, Ганны 
Савицком из Польши, болгарки Велы Писко
вой, гречанки Электры Апостуло и тысяч АРу-

гих - известных и безымянных, но одмнаково 
великих, ПOf'и6wих за счастье людей. 
Во многих странах создавались женские 

организации, ставившие своей целью, как и 
Антифашистский комитет ссеетских женщин, 
объединить силы в борьбе против гитлеров
ской Германии и _пермалмстической Япottии. 
ЖенЩИ_1 видели: их борьба приближает час 
победы - и ПОН._, ЧТО, о61оедм __ , ottи 
предст88ЛЯIOТ мoryчy.o смлу. 
Дoлrмх W8CТb лет ДЛIUIIICb вторая lIIIpOВ8Я 

8OIiiна. В _ 6ыno 8ТIItfVТO 1 lIIIlIЛ8I8pД 700 
ММ11ЛtIOItOII~. Воен_Дlllkтвмя I18Л11СЬ 
на терр8ПoptIЯХ 40 стран Европы, Аэмм • Афрм
к • . Пorмбли 5O~_~ ИЗ которых 
20 _~-rpaII(ДIIНe нaweii страны. но в 
6ОРЬ6е ЛIOДМ приобрел. ооьп COJUIД8pНOCТМ, и 
женщины-то_. 

26 ноября 1945 года в Париже откpt>lЛся 
Международный KOttгpecC женщин. На него 
прибыли 850 делегаток из 42 стран мира. 
Встретмлись вчepawнме партизанки и военно
служащие, героические борцы Сопротивле
ния, несломленНbIВ узницы фашистских лаге
рем, труженицы тыла, снабжавшие фронт ору
жмем и хлебом , матери, жены и _есты, чьи 

близкие пали на полях сраженим или погибли 
в гитлеровских застенках. 

Отдавая дань глубокого уважения подвигу 
советских женщин во время войны, делегаты 
KOttrpecca предоставили советской делегации 
право выступить первой. Участницы встречи 
понимали: сделать предстоит много. Нео6хо
димо было Пре<?долеть разруху и голод, ре
шить нелегкие задачи, которые выте«аЛИ ИЗ 

сложмвweМcя после окончания ВOiIНЫ между
народной обстatЮВки, обсуДИТЬ множество 
вопросов, относящихся к положенМlO женщин, 

ДеТеМ и молодежи. 
Потому по решению конгресса 1 декабря 

1945 года и бьma создана первая в истории 
женского ДВIIIженмя массовая организа

ция - МеждУнвpo,qнaя ,qeмокраТJf'f8CК8Я феде
рация женщин. Эжени KonOtt - известная об
щественная деятельница. французская учи
_ца-стала ее ~ презаедентом. Эхо 
голосое, ПО8ТйрЯВWIIIХ тор~ную клятву 

8 зале Мкmoaлмте, разнеслось по всему ммру : 

- мы торжественно клянемся защищать 
3КOttOIIмческме, политические, юрмдмческие И 

социалЬНЫе права женщин. 

- мы торжественно клянемся неустанно 
бороться за то , чтo6bl нa~дa был уничтожен 
фашизм во всех ero проявлениях и что6ы� ВО 
всем мире устаноеиласъ подлинная демокра

тия. 

- М... торжественно клянемся неустанно 
бороться за 06ec~мe прочного мира во 
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всем мире как едмнственной гарантии счастья 

наших ceмi!М и дeTi!М. 
за 40 лет деятельНOCТll Международной 

демократической федерации женщин число ее 
членск.х oprанизаций увелмчилось почти 
втрое: сегодня она объединяет 135 _нских 
организаций из 117 стран. Это универсальная 
женская нenpaвительственная организация : в 

ее рядах находятся женщины различных полм

тмческих взглядов ИЗ стран с разными полити

чески_и смстема_и. 

МДФЖ авторктетна в Организацмм Объеди
ненных Наций. Фe,qвpaцмя имеет своих пред
ставмтелеМ в ЮНЕСКО, Центре оон по соци
алbНOllУ развмтмю и гуманитарным вопросам, 

в реnюнaльных экономичесКИХ комиссиях 

ООН. Используя свой статус, МДФЖ сл0с06-
СТ1l0вала разработке и продвижению в ООН 
таких важных международных правоеых ак

тов, как Декларация прав ребенка (1959 г . ), 
Декларация о ликвидации ДИСкри_нации В 
отнow_и женщин (1967 г.), Декларация о 
защите женщин и ,qeтi!М в чрезвычаЙНЫХ обсто
ятелЬСТВах и вооруженных конфликтах, в 
борьбе 38 мир, caмoonpeдe_, Н8цмонал .... 
_ осв060l81Д11Ние и Н83авиCМllOCТb (1974 г. ) , 
Кottвенция о ликвидации всех форМ дискри
минации в отношен_ женщин (1979 г. ), Декла

рация об участии женщин в содействми между
Hapoд-v м.ру и сотрудничеству (1982 г. ) . 
МДФЖ-одна из создателеМ Всемирного Со

вета Мира, основанного в 1950 году. Федера
ция и ее членские организацим активно уча

ствовали в сборе подnмceil под Стoкrольм
ским воззванием, ПРИНЯТЫМ в 1950 году . В нем 
СОдеРЖ8ЛОСь требоваllме запретить ядерное 
оружие, а его прм_ме было названо пре

стynлeн_ против человечества. Под Сток
roльмскмм воззван_ стоят 500 милл~в 
подписей. Большую часть их собрали 
женщины. 

Важнeiiwая инициатива мдфЖ - npo-
возглaweнме ООН 1975 года МеждУнародным 
годом женщины- получила свое дальнеМwee 

развитие на ххх сессии ГенералbНOlii Ассам
блеи оон (ДеКаБРЬ 1975 г. ) , принявweМ реше
ние о провозглашении Десятилетия женщины 
ООН под девизом : «Равенство-разви
тие-мир». Цель Десятмлетия-претвopwть в 
жизнь ВсеммрныМ план дeiicтвмlii и ряд дРугих 
вaжнeiiwих документов, приняты�x в xOpte Меж
дународного года женщины, привлечь внима

ние мировой общественности, правмтельств, 
ООН к положению женщин, повысить роль 
женщин в борьбе за мир, укрепить. расширить 
международное сотруднмчество. 

Как в Мехмко (1975 г.) , так и в Копенгагене 
(1980 г.) параллельно с КОНференци_. оон на 

правительсТ1IeнНОМ уровне проходили фОру

мы неправмтелbCТ8eННЫJI орга_38ЦИМ, кото
р_ закончмлмсь убедительном n06eДOIii npoг

-рессмвных СМ11 . И это заслуга МеJКДYН8POДНой 
де_ратмческой федерацми женщин, ее 
нациОН8ЛbНbIХ oprsнМ38ЦМЙ. Дружную поддер
жку получмл Прм3blв МДФЖ ежегодно' 25 
октября проеодмтъ День борьбы женщин за 
разору_ние. 

В развитых капиталистических странах жен
щмны проявляют все большую активность в 
борьбе за расширение своих экономмческмх, 
социальных и полмтмческих прав. ПоЛlПМка 
nepepacпределения государственных средств 

путем роста военных расходов и yмettbшения 

отчмсленмlii на соцмалыюе 06ec~мe .. !1рОГ
ра_ы ПОМОЩИ углубляет экOttOllическмм и 
СТРУКТУРНЫIii кризис капмталистмческих стран, 
толкает милл_ы людeii В пучину ГЮСТОЯННОЙ 
безработицы, нищеты, ставит их в долгие 
а-редм за куском хлеба, лишает крыши над 
головой. Первыми страдают ОТ этого женщины 
и их семьи. Организацмм, ВХодящме В МДФЖ, 
требуют сократить воен.- расХОДЫ, а осво

бодивwмеся средства направить на решение 
СОЦИалЬНых И ЭКOttомических праблем, сто
ящих перед человечеством. 

KOttгpecc канадских женщин (член МДФЖ) и 
Коалиция детских садов г. TopOttтo сумели 
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дo6trты:я. чтобы на соверweнcnювaнме И раз
витие городских детских центров был выде
лен миллион канадских долл.ров. это был. 

победа. и она СТ8Ла стимулом дпя всех канад
ских женщин в их борьбе 38 COвepweнcтвoвe
ние смстемы дошкольных учреждений. 

союз французских женщин (член МДФЖ) 
оргаНIII30В8Л кампаНIIIЮ «Почтовая oTKpbrrK . ... 
еызванную п8д8н_ покупательмой спос06-

ности франка 111 понижением уровня жизни. 
Участвующие в этой кампании женщины тре60-
вали уважения их права на труд. предоставле

ния соответствующих труду пеНСIIIЙ . равной с 
мужчинами заработной платы. замораживания 
цен. предоставления пособий семьям начиная 
с рождения первого ребенка. увеличения раз
мера этих пособий. Тысячи людей уже подпи
сали такие почтовые открытки и отпревили их 

преМЬер-министру Франции. 
ОрганизаЦИIII женщмн в ФРГ энергично тре

буют изменить политику праВlIIтельства. на
правленную на свертывание социальных заво

еваниЙ. затрагиваЮЩIIIХ в основном женщин и 
их семьи. Демократическая женская инициаТIII
ва (член МДФЖ) приз&ала провести манифе
стаЦIIIИ . дискуссии и митинги. чтобы во весь 
голос сказать: разооvжение-самая прямая 

дорога к ликвидации безработицы. лучшее 
средство остановить наступление на права 

женщин. В текстильном городе Нортхайме сот
ни работниц участвовали в манифестации про· 
тив несправеДПивой политики правительства 
в области neнсионного обеспечения. 
Но главное ' в деятеЛЬНОСТIII Федера

ЦIllИ-объединять усилия женщин в борьбе за 
мир. «За право народов на мир,, -под таким 
девизом проходит .всемирная кампания, объ

явленная МДФЖ и поддержанная во всех 
странах, на всех континентах . Женщины ставят 
подписи под основными своими требовани

ями : предотвратить угрозу ядерной войны. 
положить конец империалистической агрес

сии и интервенции. дать возможность женщи

нам и детям пользоваться всеми правами 

чело_а. добиваться разоружения. прекра
тить размещать новые американские ядерные 

ракеты. вывести уже размещенные. создать 

безъядерную Европу. 
В ходе весенних и осенних выступлений 

женщин в Фрг •• Голландии. ВеЛlIIкобритаНИIII и 
ИтаЛIIIИ на сотни миль протянулись людские 
цепи- как символ протеста против ядерного 

УНlIIчтожения . Несмотря на полицейские реп
рессии . создаются новые лагеря мира. 

Одна из национальных организаций МДФЖ в 
США. «Женщмны 38 рвсо_ И экономическое 
равенство" . была в ЧIIIСле инициаторов демон
страции в защиту Мlllра. за замораживание и 

прекращеНlllе ГОНКIII вооружеНIIIЙ-Н8ЧlIIная с 

прекращеНIIIЯ испытаний. про"звоДСтва и раз
мещеНIIIЯ ядерного ОРУЖIIIЯ. за созданме спра

веДПIIIВОГО общества путем увеличения рабо
чих мест 111 сокращения военного бюджета. 
Участницы демонстраций. ПРОХОДИВШIIIХ в Ка
лифорнии. Вашингтоне. Техасе. ОСУДИЛIII пла
ны США по милитаризации космоса. Состо
ялись выступления ветеранов 11 мировой вой
ны. KOTOpble расска38ЛИ о советско-вмер"кан
ском сотрудничестве в рамках антигитлеров

ской коалИЦIIIИ в борьбе против фашизма. 
подчеРКIIIВ8Я важность единства всех миролю

бивых СIIIЛ В борьбе за предотвращенме ядер
ной войны 111 за сохранение мира. 
Огромную работу ведут органи38ЦИИ МДФЖ 

а раЗВlIIвающихся странах. Они открыли тыся
ЧИ центров. где учат грамоте. готоаят медсе

стер. помогают создавать сельскохозяйствен
ные кооnepaТIIIВЫ. во МНОГИХ странах Латин
ской АмеРIIIКIII. АЗИIII . АфрlllКИ активисты наЦIIIО
нальных органюаций МДФЖ доБИЛIIIСЬ откры
тия медпунктов, сами их создавалlll . добlllва
лись того. чтобы санитарные УСЛОВIIIЯ в дерев
нях и в районах городских трущоб быЛIII не 

столь ужасаЮЩММIII. как р8нbШtI. В Анголе 38 
последние десять лет сталlll rpaмoтными 

300000 женщмн. В ЭфtюПIllИ 2000 члвнов нвцио
нальмой oprанИ38ЦИИ МДФЖ в cneцИ8Льных 
центрах МЗУЧИЛIII начала ЭКОНОМIIIКIII. агромо

МIIIИ . деЛOnРОllЗllOдства. свыше 800 женщмн 
получили npoфeccию aкywepoK. 
Организация мдфЖ на Мaдaracкape предо

ставляет молодым женщмнам и девушкам 8ОЗ

можность получить 6есnлатно професс .... 
ональнов обраэоеание. Проводились специ
альные к_паНIIIИ по оказанl8Ю помощи людям. 

пострадавшим ОТ засУХIII IIIЛIII наводнений. как 
это было в Мозамбике IllЛИ . н"'ример. в эфи
ОПИIII. где женск'" органи38ЦИИ осуществили 

два проект • • предусматривающмв 06ес_ние 
чистой водой 1 миллиона человек. 

Национальные органмзации МДФЖ внесли 
важный вклад в борьбу за претворение в 
жизнь Программы деЙСТВIIIЙ Десятилетмя жен
щины ООН. Во многих странах они поддержи
вали контакты и сотрудничали с другими 

женскими организациями в подготовке к Все
мирной конференции ПО обзору и оценке ито
гов Десятилетия женщины ООН . которая со
стоялась в Найроби (Кения) в июле этого года. 
Конференция проходила в год 4О-летия ООН и 
40-й годовщины Победы над фашизмом ВО 
второй мировой войне. женщины защищали на 
КОНфереltЦИК пеРВ8Йшее право челове
ка-жить в условиях мира и свободы. 
МДФЖ как неправительственная организа

ция. имеющая консультативный статус 1 кате
гории Прlll экономическом и социальном сове

те ООН. участвовала в двух заседаниях Подго-· 
товительного комитета Всемирной конферен
ЦIIIИ . а также во всех региональных конферен
циях и семинарах. организованных региональ

ными комиссиями ООН . 
В работе на международном и региональном 

уровнях Международная демократическая фе
дерация женщин видела свою главную задачу 

в том. чтобы довести до сведения ООН и ее 
региональных КОМИССIIIЙ мнение национальных 
органюаций МДФЖ о реальном положении 
женщин. их проблемах. внести предпожения о 
путях и способах И?, решения. Это особенно 
важно дпя женщмн тех стран. где правитель

ства проводят попитику, не отвечающую инте

ресам народов. стремятся скрыть или приук

расить истинное положение вещей. 
В итоговом документе .. Персneктивная стра

тегия деятельности по улучшению положения 

женщин и конкретные меры� по преодолению 

препятствий на пути к достижению цепей 111 

задач ДесятилеТIIIЯ женщины ООН на период 
1986-2000 годов: равенство-развитие
мир" намечен широкий компЛВt<с мер. направ
ленных на улучшение положения жеНЩIIIН . на 

то. чтобы сделать их участие в экономическом. 
социальном и культурном развитии еще более 
активным. Конференция показала: междуна
родное женское движение твердо выступает 

за мир. равенство и развитие. 

Пporpeccивная женская 06щест_нность го
рячо поддержала комплекс мирных предло

жений СССР. высказанных Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС М. С. Г0р6_ым ВО время 
co_tcko-фраНЦУЗСКIIIХ nepeговоров на выс
шем уровне. 

МДФЖ осталась' верна клятве ае ос-новате
лей - не допустить ужасов новом мировой 
войны. бороться за ра_нство женщин и сча
стье детей. за национальную независимость. 
4О-летие Федерации мы от_ В канун 

Года мира. объявленного ООН. всв силы. весь 
опыт. весь огромный авторитет МДФЖ служат 
благородному делу жюни. которая восторже
ствует, если рассеется над планетой тень 
ядерного гриба. Для женщмн нет ничего важ
нее этого. 

М. МОСКВИНА. 
старШIIIЙ референт 

Комитета советских женщин. 

ДОРОГАЯ «СОВЕТСКАЯ ЖЕНI1!ИНA»! 
J1'1ы поздравляел тебя с дне,н рождения! 
40 лет назад делегаТIШ Страны Советов привезли в daрнж на Международньпl 

конгресс жеmцин твой первьn'i нолер. у''I{оДJfЛ в историю, чтобы остаться в ней навсегда, 
год 1945-й, год Великой Победы. Приближался Новый нJд-J'tиpный HOBЬn! год, 
СУЛJIВШИЙ покой 11 счастье. 

И HOBЬn! ЖJрнал с таЮfМ знаЧJrrеЛЬНЬnf JI прекрасным именем - «Советская 
женщина" - был подарком H~I соотечествеННJfIlам и зарубежным ПОДРУГ,НI, чьи 
сердца переПОЛНЯ.iПIСЬ верой, надеждой, любовью. Верой в силу добра, надеждой на 
прочность 1,шра, любовью к жизни. 
Сегодня ты, «Советская женЩЮ!а", roворJIШЬ на 14 ЯЗЬ1Ках с читателями 148 стран: 

J'ЧШlIЬ ОПТJf.~ШЗМУ И мужеству, призываешь к борьбе за , .. ntp JI социальную справеДЛJI
вость, добиваешься ВЗЭJI1JIOПОНJшания. Ровеснкца l}fеждународной де~lОкраТJfческой 
федерации жеШЦJЩ ты верная ее союзшща в борьбе за счастье всех ЖНВyIЦ1fX. мир JI 
жизнь - главные Te1l1lJ журнала, СРlевшего завоевать доверие стольюfX людей в ca" IЫX 
разНых странах зеllLiIJ1. 

В добрьn'i час! Новых тебе успехов, новых 'llrrателей, новых творчесКJfX побед. 
тво.Я «КРЕСТЬЯНКА» 
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Тувинская зима малоснежна
снег идет где-то в горах , 

а в котJЮВИНЗХ морозно И сухо, 

только иней ложится 

на ковыли по утрам. 

В чистом воздухе над степыо 
радиоroлос певицы, сетующей на 
краткосрочность лета, разливается 

звонко и далеко, перекрывая шаги 

чабана, блеяние овец. 
Чабан крутит ручку настройки 
приемника, красная ленточка бежит 
по шкале: Москва, Минск, Киев , 
Кишинев ... Тысячи километров 
стираются , и. звуки скрипки , тронутой 
смычком где-то в Ленинграде, сменяют 
голос певицы . 

Как часто приходится чабану 
расСтаваться с родной деревней 
Бора-Тайга. И, скучая по дому, 
пытаясь представить, 

как там , дома, без него , 
чабан слушает радио - музыка 
напоминает о людях, которые 

остались в Бора-Тайге . Чабан 
начинает петь, вернее , подпевать : 
ведь в его деревне поют многие. 

Дети - обязательно. 

Музыке учит их Марджамал Ондар, 
учитель труда. 

СобствеННО,какучит? 
Он ходит с ребятами в далекие 
походы : в горы и к озеру Сут -Холь, 
объясняет названи.я дере'3ЬеВ, просит 
прислушаться к голосам травы . Он 
считает, ч~о каждый может создать 

песнh> , свою Пе!'-:';iю : о крае , где ты 
родит,.:;я , о здешних холмах и 
распадках, о высоком ковыле , 

глубокой озерной воде, зимнем 
солнце ... Такие песни создавали их 
деды и отцы. Марджамал Ондар 
бережет музыку своего народа , 
поддерживает традиционную 

любовь к народной тувинской 
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музыке, к своеобразной - горловой
манере пения . 

Помощников у сельского учителя хоть 
отбавляй . Это прежде всего четырна
дцать детей самого Марджамала, 
всегда готовых подхватить и развить 

мелодию. И совхозный 
самодеятельный ансамбль рабочей 
молодежи, которым руководит Ондар. 
И самодеятельный ансамбль Сут
Хольского районного Дворца культуры 
"Сыгырга» - учитель в этом ансамбле 
считается ветераном . 

Для того , чтобы спелась тувинская 
песня , нужен не только голос 

певца - нужны струны , которые 

переберут его пальцы . Нужен 
хомус - музыкальный инструмент , 
который сделает Марджамал . 
Долгие месяцы он потратит на поиски 
нужного дерева . Долгие зимние вечера 
уйдут на изготовление инструмента. 
Зато как запоет хомус! Десятки , сотни 
хомусов из Бора-Тайги разъехались в 
разные города страны , украшают 

музеи и чабанские юрты, коллекции 
прославленных музыкантов и 

сельские школы. 

Песня дnя односельчан 
Марджамала - такая же 
естественная составляющая их жизни, 

как и каждодневный ТРУД, как небо 
над головой , как трава ПОД ногами . 
Она и соткана из труда, неба , травы ... 
И она не спорит и не ссорится с 
музыкой, звучащей из 

транзисторного приемника: просто 

существуеТ, живеТ, сопровождает 

чабана , сельского учителя, их детей и 
внуков в пути через горы и степь. 

Сут-Хольский район, 
Тувинская АССР. 

А. ГЕОРГИЕВ 
Фото Б. ЗдДВИЛЯ. 





ЖЕНЩИНЫ В РЕВОЛЮЦИИ 

Зимний рассвет едва забрезжил, когда с 
улицы донеслись странные звуки : будто 
что-то разламывалось и падало. Ольга 
подошла к окну. Мглу пробивало краснова
тое пламя костра, и в его свете солдаты 

разбирали баррикаду . 
... В канун восстания Ольга присутствова

ла на заседании Московского комитета 
РСДРП и слышала, как сказал один рабо
чий-железнодорожник: .. Мы всю ночь кова
ли и куем оружие. Если вы дадите приказ 
воздержаться от вооруженного восстания , 

мы все равно выйдем». В его голосе, в его 
словах была уверенность ч~ловека, давно 
все взвесившего : "Рабочий класс готов 
биться , и Московский комитет должен 
взять на себя руководство восстанием ». 
И Ольга тогда решила для себя : она тож~ 

будет на баррикадах. Вместе с рабочими 
Кушнеревской типографии. Как распро
странитель партийной литературы она бы

вала здесь, на Пименовской улице , со 
многими знакома, да и живет неподале

ку-в Божедомском neреулке-в любой 
момент явится по тревоге . Пока недоучив
шийся, но все же фельдшер. санитарный 
отряд возглавить может. 

В Москве еще в среду, 7 декабря , остано
вились фабрики и заводы ... Известия Мос
ковского Совета рабочих депутатов" опуб
ликовали призыв к вооруженному восста

нию и свержению царизма. В пятницу и 
субботу во многих районах города улицы 
перегородили баррикады . 

В bockpeceHbe-11 декабря - Ольга 
встала пораньше , собрала в сумку инстру
менты , бинты. Домашние спали , и хорошо, 
что спали - начались бы расспросы, а с 
отцом у нее никогда не было понимания . Он 
не подозревал , что Ольга уже год состоит в 
социал-демократической рабочей партии . 

" Меня попросили однажды устроить яв
ку,-писала Оля во Владикавказ знакомо
му студенту Московского университета,- я 
устроила, и вот с тех пор все вращаюсь 

среди членов Московского комитета, и я не 
только слышу много интересного , но и вижу 

дела ... Да, много, много еще требуется мне 
знания ... Я буду учиться, у меня теперь 
много знергии и желания учиться и рабо
taTb ... » -неизвестно, дошло ли зто письмо 

до адресата, студента Вахтангова, БУдУще
го знаменитого режиссера, а вот в руках 

ох.ранки оно побывало. Не важным конспи

ратором была поначалу Ольга Пилацкая , и 
ей, действительно. многому предстояло на
учиться .. . 
В то утро лишь редкие прохожие попада

лись Оле навстречу-шли из церкви . Кое
где у,ворот толпились люди , видно, обмени
вались слухами . Замолкали при виде то
ненькой девушки с двумя повязками на 
рукаве - красной и белой с красным кре
стом. Что будет? Что сегодня будет? 
Тишина, безмятежно кружится снег ... По

чему перед боем всегда особенное за
тишье? во всяком случае. тот, кто боев не 
пережил, привык об зтом читать. Легко 
принять за литературный штамп , если б не 

свидетельствовали очевидцы . А может. зто 
уже из боя , из грохота, свиста , из опасности 
кажутся невероятно тихими и спокойными 

предшествующие часы , минуты - и такими 

остаются в памяти? 
Бой не заставил себя ждать ... В Кушне

ревскую типографию пр06ирались дружин

ники из разных концов Москвы, чтобы 
получить свеженький номер " Известий 
Московского Совета рабочих депутатов ». 
Два номера из пяти напечатали кушнерев
цы . И жители окрестностей снетерпением 
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ждали газеты , буквально вырывали листки 
из рук: что в Москве, какие новости? Бои в 

Миусах, в Грузинах, на Пресне, на Калан
чевской площади ... 
Ольга чувствовала, как среди жителей 

росли симпатии к борющимся . На какие-то 
считанные минуты жизнь свела ее с одним 

врачом , и она запомнила его на всю жизнь. 

Они успели побывать в двух домах , где 
были раненые, а когда бежали к типогра
фии-там тоже ждали ПОМОЩИ,-врач был 
тяжело ранен разрывной пулей . Разрывны
ми стреляли по рабочим. 
Спустя несколько дней зто бы ее не 

удивило. Удивляться после пушек , после 
того, как обстреляли подводУ с ранеными? 
Какими же они были наивными, когда пове
сили на дугу лошади красный крест! 
Ольга, с тягостным чувством всматрива

ющаяся в серый рассвет , была уже не той 
Ольгой, которая ушла из дому несколько 
дней назад. Отныне ее жизнь бесповоротно 
определилась. 

За окном солдаты . Одни разваливают , 
растаскивают баррикаду, дРугие озираются 

по сторонам, держа ружья на . изготовку. 

Страх в напряженных позах. Разве похожи 
они на победителей? 

Заскрипели 'створки высоких дверей . не
хотя , тяжело поплыли в разные стороны , 

открывая взглядам публики роскошный бе
лый ЗЭJ! с портретами российских импера
торов. Публика никогда не видела этакой 

роскоши . портреты-этакой публики . Ека
терининский зал-самый большой зал в 
здании судебных установлен ий в Крем
ле - не так часто выбирался для слушания 

OJlbl~, 

судебных дел . Если и шли здесь громкие 
процессы, то они собирали в основном 
толпу вельможную, вальяжную-сюртуки, 

крахмальные воротнички , модные дамские 

шляпы. А тут-рубахи-косоворотки, ситце
вые кофты , платки ... Большинство обвиня
емых так еще молоды! И за спиной молодо

сти - конвой с шашками наголо. особое 
присутствие Московской судебной палаты 
слушает дело о вооруженном восстании на 

Пpecttе. 

Вот молодой рабочий Василий Честнов. 
Держится свободно, с достоинством . Непо
далеку от него-Мария Козырева, двад
цатитрехлетняя работница Прохоровской 
мануфактуры-"Трехгорки" . как сказали 
бы мы сегодня . Есть возможность взглянуть 
на нее из эала: " ... простое круглое лицо 
крестьянки с несколько наивными глазами 

и добродушной уЛЫБКОЙ " ,-написал о ней 
очевидец. 

Мария , Маша ... В самых разных воспоми
наниях о Декабре. о Пресне мелькает ее 
имя . Яркой звездочкой осталась она в 
истории первой революции-неуныва
ющая , справедливая , бесстрашная . Из

брана в районный Совет рабочих депу
татов . Представитель рабочей власти на 
Пресне. 
А вот Надежда Дро6инская - ровесница 

Марии. В строгом глухом платье с тугими 
манжетами, женственной прической, от

крывающей высокий лоб . Учительница. во 
время восстания ее узнали почти все дру

жинники : она организовала для них столо

вую в Серебряковском училище, в Большом 
ПреДтеченском переулке . 
На излете уже ноябрь 1906. Без малого 
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и не ставила такой цели ! Все ее обществен
ное мышление работает исключительно на 
тех, кто сыт. К ним апеллируют кандидаты 
на президентских выборах , во их благо 
законодатели принимают законы . Это и 
есть молчаливая , успокоенная и удовлет

воренная опора капиталистической Амери 
ки . Дпя нее нет сомнений в справедливости 
существующего порядка вещей . В ее пред
ставлении жизнь-это сосуществование 

удава и кролика Удаву достается все, 
кролику- ничего. Хочешь получить 
все -вертись, действуй. Дорога к милли
онам никому, дескать, не заказана. Да, 
конечно. бывает жаль кроликов. Но они - в 
том, что стали ими .-сами и виноваты. А 

если очень жаль, совесть на худой конец 

можно откупить пожертвованием . да и где 
они , эти кролики? Где-то там , в стороне от 
большой жизни. Они не слишком часто 
попадаются на глаза, не портят пейзажи 
благополучия . 
Но. между прочим . их 35 миллионов . 

официanьных бедняков, которые недоеда
ют . живут в ночлежках или трущобах. А 
сколько еще миллионов , которые находят

ся нenoдanеку от черты бедности , готовые 
вот-вот ее перешагнуть? Национanьная 

конференция католических епискonов счи
тает, что таких-еще около зо миллионов . 
Им только предстоит пройти все круги ада 
бедности , спуститься на самое ее дно. Чего 
же не хватает безработному-удачи или 
работы? 
И в чем он ошибся - в том , что "поставил 

не на ту лошадь", или в том, что верит, 

будто у бедного есть какие-то . права? Не 
может быть равных возможностей у детей 
четырехсот самых богатых американцев, 
капитan каждого из которых превышает 

125 миллионов долларов , и , например. ма
ленького Престона которого родила Джин
га Фейган ! 

ДЖИНГА ФЕЙГАН 
И ДРУГИЕ 

Детство Джинги прошло в зажиточном 
при городе Вашингтона . Как и все дети из 
благonолучных семей . она исправно ходила 
в школу, имела свой небольшой счет в 
банке-подарlO! родителей к дням рожде
ний и праЗДникам , по воскресеньям ездила 

с семьей отдыхать на при роду или развле
каться в столицу. Ничего особенного. но это 
было как раз такое детство, которое, по
взрослев , многие вспоминают со сладкой 

печалью. Жизнь Джинги начanа превра
щаться в ад, когда разошлись ее родители. 

После развода мать начала пить и вскоре 
безнадежно потонула в anкоголизме. День
ги быстро таяли ; Джинге пришлось бросить 
школу и поступить на работу. Место офици
антки в небольшом кафе все же позволяло 
как-то сводить концы с концами . Прошло 
несколько лет. И вот Джинга решила ро
дить ребенка, то есть выполнить главное 
предназначение женщины , осуществить 

главное t:Boe право-стать матерью, дать 

жизнь. Но отец ребенка бросил Джингу. А с 
работы ее уволили , едва заметили , что она 
беременна. К тому времени мать Джинги 
была помещена в БОЛЬНИЦУ для anкоголи
ков. И вскоре, когда нечем было расплачи
ваться с банком по ссуде за их дом . Джинга 
оказалась на улице. 

Она едет в Вашингтон : большой город 
всегда манит к себе отчаявшихся . Его 
яркие огни обещают надежду, но город 
редко дарит счастливый билетик. 

- Дпя меня ,-С болью говорит Джин
га .-ночлежки стanи дверью в иной мир. 
Приходилось спать, накрепко прицепив ко-

шелек к телу, чтобы не остаться без 
последнего гроша . Там я постоянно боя
лась за свою жизнь. Никто не останется в 
ночлежке без самой крайней необходи
мости. 

Ее мечты не идут дальше надежды при
строить сына в центр по уходу за детьми и 

заняться поисками работы . 
- Я не могу жить на нищенское пособие . 

Я хочу работать . Но у меня нет выбора. У 
меня остались друзья детства , но я не 

хотела Бы�' чтобы они увидели. как я живу 
сейчас. У них есть свои дома. приличный 
доход. у меня-только мечты . 
Дело совсем не в том , что американцы 

глухи к чужим бедам . не способны к сопере
~ванию чужим невзrодам . Пожертвования 
в пользу бездомных , больных , безработных 
и прочее - дело долга для многих. В то же 
время чья-то личная щедрость не может 

компенсировать то, что не дает и не хочет 

дать своим отверженным общество в целом 
как rocударственная система. Только в 
НькrЙорке в ночлежках прошлой зимой 
ютилось около 12 тысяч человек , среди 
которых восемь тысяч детей. Но не всем 
достается и ночлежка - в Лос-Анджелесе 
не имеют крыши над головой 50 тысяч 
человек . Всего же в Америке. как полагают 
специалисты. более двух миллионов без
домных. Точную цифру установить трудно. 
Многие боятся появляться в ночлежках из 
страха. что у них отнимут детей и направят 

в приют. /Jpугие гюпросту . не мoryт най
ти ночлежку для семейных: большинст
во их предназначено для одиноких муж

чин или женщин. Третьим не удается най
ти места и в этих убежищах - власти в 
состоянии помочь лишь трети бездом
ных. 

ИЛЛЮЗИИ ... 
Американцев можно обвинить в чем угод

но, но только не в отсутствии патриотизма. 

Даже букварь у них начинается со слов "Я 
люблю свой флаг» . Выносом флага' и 
национальным гимном часто открывается 

даже самая заштатная баскетбольная 
встреча. 

Но это символика. Символика, которая 
отражает глубокое чувство восхищения 
своей страной , ее богатством и мощью. 
(Порой , правда. оно принимает забавные 
формы. Рассказывают , например. что ти
пичная проблема американской шко

лы - нежелание детей учить зарубежную 
географию и иностранные языки . «Мы са
мые богатые. мы самые сильные,- ГОВОРЯТ 
детишки ,-ПУСТЬ не мы их, а они нас изуча

ют» . ) 

С таким убеждением, наверное, вошел в 
зрелую жизнь и Дуглас Рот. Пастер люте
ранской церкви в небольшом промышлен
ном городке Клэртон . в Пенсильвании , он 
стремился помочь своей пастве- главным 
образом это были рабочие предприятий, 
при надлежавших стanелитейным корпора· 
циям ,- использовать права человека. ко

торые, как считается , им даны . Хотел 
своим влиянием священника и ораторским 

даром поддержать отчаявшихся и призвать 

к Совести промышленников. он клеймил в 
своих проповедях массовые увольнения и 

беззастенчивый грабеж рабочих, неуемную 
жадность капитanа , объяснял прихожанам . 
кто виноват в их несчастьях. 

Рота предупредили : хватит, пора менять 

тему. Но пастор оказался упрямым-он 
верил в свободу слова и совести. Тогда к 
делу подключились власти-сначanа цер

ковные,-указав мятежному отцу, что не 

дело церкви вмешиваться в мирские забо
ты .' Потом власти светские . Окружной 
судья приказал священнослужителю очи-

стить ломещение храма во избежание не
приятностей. Но Дуглас Рот продолжал 
упорствовать , забаррикадировавшись в 
церкви . Полиция взяла церковь штурмом . 
Пастор оказался за решеткой , потому что 
свято верил . что в Америке есть свобода 
слова. Как верил в нее и пастор Дэниел 
Солберг из городка Аллисон-Парк. он тоже 
обличал в проповедях антирабочие дей
ствия монополий и тоже в конце концов 
оказался за решеткой. В тюрьмы попали 
еще 250 священников, когда этим маем 
ПРОВОДИЛИ ' демонстрации протеста в Ва
'шингтоне против гюлитики нынешней адми

нистрации . 

Как и миллионы их соотечественников, 
эти пастыри . возможно, принимал и за "СВО

боду слова" крикливые манифестации раз
личных группок. Есть такие, что выступают 
"за свободу гомосексуализма». "за смерть 
цветным и евреям». И так далее. И никто 
им не мешает . а не то что не разгоняет. 

Потому что они не мешают тем. у кого 
капитал . 

Пастора Рота . похоже, сгубила вера
вера в свою страну, в ее демагогические 

лозунги о правах человека. он принимал 
официально провозглашаемое за сущее, 

как . увы , многие , многие. многие его сооте

чественники . Знал ли пастор Рот о деле 
Леонарда Пелтиера? Девять лет назад 
Пелтиера осудили гю подложным свиде
тельствам якобы за убийство-официаль
но. На самом же деле было вот что: 
Пелтиер агитировал индейцев племени да
кота не ждать сложа руки, когда у них 

отнимут земли , богатые углем и ураном. Вот 
почему его упрятали за решетку, cd>aбрико
вав дело об убийстве. к которому, как 
потом установили эксперты, Пелтиер не 
мог иметь никакого отношения . Экспертиза. 
законы физики отрицают вину Леонарда 
Пелтиера. Вряд ли был столь же компетен
тен Дуглас Рот , чтобы понять , в чем суть 
"дела Пелтиера». Ведь тут не просто фаб
рикация обвинений против политически не

удобной фигуры-борьба с инакомыслием . 
борьба в самом буквальном смысле, кото
рая ведется в тюрьме Марион (штат Илли
нойс). Там содержатся заключенные . кото
рых власти считают наиболее опасными в 
политическом отношении. Эту тюрьму 
пришлось узнап; и Леонарду Пелтиеру. 
Условия заключения здесь ужасны. Будь о 
них широко известно, это вызвало Бы� 
национальный скандал . 

Наверное , Дуглас Рот до своего конфлик
та с властями сказал бы , что такое невоз
можно в Америке. Но стоит обратиться к 
делу гю иску политического заключенного 

Виктора Боно к т.огдашнему министру юсти
ции Уильяму Сэксби. Разбиравший дело 
главный окружной судья Джеймс Формен 
пришел к выводу. что специальные Kaмepbl 

в тюрьме Марион - я цитирую- "исполЬЗо
вались для того, чтобы подавить недоволь
ных тюремными порядками . Они исгюльзо

вались для того, чтобы подавить религи
озных лидеров , других несогласных в 

экономическом и философском мировоз-, 
зрении». 

Это не получило никакой огласки в печа
ти . борьба с инакомыслием в США не 
тема для большой прессы. Она молчит о 
бесчеловечных порядках тюрьмы Марион . 
Молчат о них на Капитолийском холме . 
Молчат в Белом доме . Нарушения прав 
человека американские власти пытаются 

искать подальше-в Советском Союзе , в 
странах социализма, там . где с правами как 

раз все в порядке . 

М . ТАРАТУТА 

Коллаж В. ФЕДОРОВА. 
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ГОД от года повышается 
материальным .. куnьтурным 
УРОВеНЬ жизн .. советск"х
nЮДеМ, расширяется .. х 
кругозор, растут духовные 

noтpe6нocne. И поэтому 
ceroдня, как Нl8Кorдa раньше, 

встает вопрос о paцмoнaI1ЬНOМ 

мсnoлb3088НllМ ceo6oднoro 
времен ... как же ОСВОБОДМТЬСЯ 
нам от немз6е_ных дoмawнмx 
IJ!!Л? C.noвo - за службoii 6bfтa. 
В КOItПJ1eКснoi пporpauмe 
разв.....-..я промэводства 

Товаров нapoднoro 

потребления .. сферы услуг на 
1~2000 годы прямо 
сказано: в 6nмжaiilweм 
ПJIПII1e'ПИt 061ое11 реалмзацм .. 
бытовых услуг должен 
возрастм не менее чем на 40 
процентов, а к 2000 roдY-в 2,5 
раза. особое внимание 
обращено на увеличение 
выпуска 6ытoвoi тех .... к .. , 
06nerчaющeeii труд. О ТОМ, как 
это нео6хOДМtЮ КаЖДОМ 
советскоМ семье, 

В8JIП'1П8 -
U Р8ВС!ВО 

)IDМ8Jllвero • 

pa3IIыwnяет писатель .. 
coцмonor Юрий Рюриков. 

Семья-как бы целый мир. планета с 
разными материками : материк супружества 

с его полноводными реками или высохшими 

руслами чувств ; страна детства с ясным 

небом lDадостей и темными тучами горя ; 
желанный мир отдыха, любимых занятий ; 
постылый материк бытовых забот, хозяй
ственных тягот. 

На каждом из этих материков своя 

погода, каждый из них несет ее в общий 
климат, и от того, какая она . зависит этот 

общий tp1имат - теплое РадУшие между 
близкими , сухое равнодушие или холоднаЯ 
отчужденность ... 

Семья долго еще будет оставаться 
хозяйственной ячейкой. Домашние де
ла-один из главных ее фундаментов , и от 

того, как они делаются и как делятся , 

зависит многое в домашней атмосфере, в 
душевных отношениях жены и мужа . К 
сожалению, во многих семьях царит у нас 

патриархатное деление нагрузок : женщи

не-львиную долю. мужчине-во

робьиную. У большинства женщин, как г~ 
ворят социологи, двойной рабочий день : 
один - на работе, дРугой - дома. Это ввер
гает их в хронические перегрузки, губит в 
них женственность, молодость, красоту. 

Старая пословица недоумевает: .. Все 
невесты - принцессы, noчeuу же среди 

жен нет королев?» Наверно, это не совсем 
так : королевы есть, но их куда менЬШе, чем 

могло бы быть. Это из гадких утят выраста
ют красивые лебеди , а невесты-лебедУШКИ 
часто, к сожалению, становятся гусыня

ми-именно из-за перегрузок . 

Домашнее хозяйство двояко, в нем 
есть свой свет и своя темь, и в нынешнем 

своем виде оно несет людям и огромную 

пользу, и вред. О rюлЬЗе поговорим чуть 
позже, сначала о вреде,-именно потому, 

что о нем пишут у нас гораздо болЬШе. 
Домашнее хозяйство держится на от

сталом , непроизводительном труде. С кон
ца двадцатых годов производителbНQCТЬ 

труда в промышленности выросла в 23-24 
раза, а в домашнем хозяйстве-всего 

1'P"'~ 
ревне-до 30. Рабочая неделя у нас равна 
41 часу. . 

Есть, видимо. несколько путей облег
чения женской доли. 

Первый, стратегически главный 
путь,- передача основ домашнего труда 

обществу, крутой подъем общественной 
службы семьи , подъем всех видов обще
ственного питания и бытового обслужива

ния , резкий рост сети детских учрежде

ний-коренное перераcnределение д~ 

машних забот между семьей и oqществом. 
Второй путь - передача этого ручного тру
да машинам , механизация домашнего x~ 

зяЙства. Эти два пути - как бы промыш
ленная революция в домашнем труде, та 

самая его индустриализация , которая дав

но прошла в других видах труда. 

Третий путь-он очень важен и для 
воспитания - вовлечение в домашние ра

боты детей, и больших, и маленьких. Чет
вертый , и , пожалуй, самый быстрый по 
действию,- это настоящее впряжение 

мужчин в лямку домашнего хозяйства. 

Такое впряжение несет двойную поль
зу. Оно дает женщине время для отдыха и 
развития , помогает сохранить молодость. 

привлекательность, мешает превращаться 

из принцессы в золушку. из «голубки» - В 
.. наседку» . И оно связывает жену и мужа 
новыми нитями - душевной благодарности , 
товарищества. 

«ТЕБЕ ПОЛОВИНА 
И МНЕ ПОЛОВИНА»? 
«Жeншnна раоотает ДО,'1а вдвое ООлыие. 
Но ведь .~'ЖЧJlИ3 и ПOЛJ'"'Чает оо.п.ще 
жеНU{JПlЫ, и если он дома б.vдет занят 
наравне с ней, JUL'laд женщины в сезfЬЮ 

будет гораздо .'1еНЬПIе". 
Н. Н., НОВОСDбирскав область. 

«КаК-ТО по телевизору соо6щалось, что 
жеlПДlUlа в .vecaц ВЫllo:пиreт до,vauппoЮ 

работу б().iIьше чех на сто рJ'блeii.- В 
докумеНТ&'JЬНО,'1 фJLrи.ме « . .. Н счастья в 
.1JИЧНОЙ .жизни" жеlПЦJflla-,\lатемвТJfК 

сказала, что ПО pacцelll{&'1 СЛJ'жбw быта 
мать ~ОJIX детей ВЫllO.'lНЯет дO:YaнuвIX 
работ на 230 рубле". Зарплата.J· 

на треть, в 70 раз меньше. По подсчетам:'()-:::I~"''' •• II!.::'_IIII •• 
социологов, женщина тратит на него .. 
часов в неделю (в городе-ЗО-З5, в дерев
не-45-50). мужчина-15-20 часов, в де-

жеlПЦlННJ часто не llИЖе мужской, 
И, ЗlDIЧВТ, с J'"eтo.1f ее домашнего труда 

:lКОНОмика се,1fЬИ дep~ на ЖellЩJlВе 

нa.1lНoгo оо..п.mе, чемра мужчине". 
В_ А. Денисъев, По..'lТШJCКВ1l оо.тасть_ 

За одинаковую работу мужчина и жен
щина получают у нас одинаково, но у 

большинства мужчин квалификация повы
ше. поэтому и зарплата бывает больше. 

Сколько стоит домашний труд-под
счеты тут самые разные, но точных данных 

нет. Очевидно, в pal HblX местах (меньше в 
деревне, болЬШе в городе) на обслужива
ние одного человека уходило бы 40-60 
рублей , и большую часть этой суммы семье 

экономит женщина. 

Конечно, надо бы учитывать все, что 
каждый из нас вкладывает в семью, и 

женский вклад в домашние дела (как и 
мужской) стоило 6bI, пожалуй, измерять и 
деньгами . Такой подход поможет всем нам '
и особенно мужчинам . понять, как важен 
для семьи домашний труд. он поможет 

мужчинам отдавать домашним делам боль

ше души и сил . 

Учитывая все это, стоило бы , наверно, 

помнить, что главный вклад человека в 

семью все-таки не денежный и не хозяй
ственный. Главный наш вклад в семью - и 
многие гюнимают это-вклад душевный , 
психологический - вклад в хорошие отно
шения. Материальные условия - это не 
фундамент для счастья, а только котлован 
для фундамента, а вот вырастет ли на нем 

здание счастья , зависит больше всего от 
наших душевных отношений ... 

«Сравнивая нагрузки 'VJ'ЖЧIН. женIUJШ, 
ВМ не yчкrьcваете их труд на 

производстве. У ,v.yжч:ин, как праВIf<ТО, 
труд тяжелее, он выматывает бо.п.mе, и 
UO:lТOJIQ' сираве;рuuю, что " Q'жчивы 

меньще зaняrьz ДО.Пam:нJOl ТРJ"дО."'''-

В. О., К"WЫ1Uевская оо.тасть_ 

Арифметический подход- "тебе по
ловина». «мне половина" -поверхностен и 

не дает равенства. Конечно, там, где муж
ской труд тяжелее, это надо учитывать, но 

так же, наверно, надо учитывать, что и сил 

у мужчины боЛЬШе. 
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Домашние дела надо бы делить сораз
мерно силам каждого-чтобы тот, кто 
сильнее . здоровее и кто меньше устает на 

работе , побольше брал на себя. Главное 
здесь - индивидуальный ' подход, и навер
но, каждой семье стоило бы искать свое 
деление работ и забот. 

ЧЕГО СТЫДИТСЯ 
МУЖЧИНА? 
"Муж'Uша J'КЛОНЯется от ДО,\lаПIНJfX дел. 
В ЭТО:)l виноваты са.\ПI женщJfныl. Н 

провел ,\fаленьюо'l экспеРJritlент. Стоя в 

магазине в очереди, где были одни 
жеlПЦJlНЫ, сказа '1: "Что же вы не 
заставляете .UJ'жеЙ ходить за продукта,\Пf? 
От, же СlfДЯТ на вашей шее ... » Что тут 
началось! Все женщины' как по команде, 
наБРОСlf.;71IСЬ на меня: «Не трогай нашlfX 
мужей! Не вмеlШfВайся в нашу жизнь!» 

ЖеНlПJIНЫ в распределеmrи 
хозяйственных нагрузок перепroают 
палку: освобождают мужей от тех дел, 

которые ИМ под силу, И, наоборот, 
заста&rииoт IfX делать ТО, что они не 

YltIеют,-ГОТОВИТЬ еду, штопать И Т.д. Как 
сказал один Ю.~lОРИСТ, скоро женшины 

заставят ItlУЖЧIШ рожать». 

AнaTo.vof К., ,'1fосковская область. 
«Н ФИЗJfчесКlf Сllльнее жеНЩJIНЫ, как же 
можно все ВЗВЗЛllвать на нее? Мноп,е 
С'UfТают, не мужское это дело - варить, 

стирать, полы .• lЫТЬ, XOJllfТb за 

продукта,\DI. Все это ЛОЖlfТСЯ тяжеЛЬИI 

бременем на жеНШIrнy, она бьетсн как 
бедка в колесе, 11 тут J'же не до .rrюБВlf» . 
А. КО'7есников, Воронежская область. 
"у !tlеня есть правило: не в кое.\1 С.rr,vчае не 
СIlДеть, когда жена что-то делает-Jlскать 

себе тоже дело 11..71' заЮВlаться с JleTb1tDI. 
И еще праВII..'1О: создавать жене вре!tfЯ для 
отдыха, чтешlЯ. Напрlfмер, она ГЛЗДIfТ, 

заррать .v нее утюг, ей дать журнал, 
газе1У. На .ноЙ взгляд, .\:I,vЖ)' надо брать на 
себя 11 леЛКllе, порой нудные 11 
ОТНJDlаЮШllе вреяя заботы; да If 

;!о.\lашmпf бюджет не СWlсывать на одну 
жену». 

К. Урвавцев, НЮlUIИЙ Tan",'J. 

Авторы последних двух писем говорят 
о том , что у них счастливая семейная 

жизнь, теплые, душевные отношения с же

нами и детьми . Наверно , во многом зто 
потому, что у них по-настоящему мужская 

позиция в домашних делах - позиция силь

ного человека, котqрый сам , добровольно 

берет на себя тяжелые дела, разгружает от 
них жену. По-моему, настоящий мужчина 
сегодня не тот. кто стыдится делать 

женские дела , а тот , кто стыдится , что не 

делает их . 

Минские социологи решили однажды 
про верить. как зависит судьба супружества 

от деления домашних нагрузок . Что же 
оказалось? Там , где нагрузки делятся спра
ведливо, 60 процентов браков удачны , а 5.6 
процента неудачны (остальные, то есть 

треть,- полуудачны-полунеудачны) . Там. 
где мужья помогают мало, удачных браков 
всего 21 процент (втрое меньше) , зато 
неудачных -40 процентов (в 7 раз больше) . 
Это значит, что цели супружества - хоро
ших отношений-достигает 3/5 сторонни-

ков равенства и только 1/5 сторонников 
неравенства, провал на этом пути терпят 

2/ 5 сторонников неравенства и только 1/17 
равенства . 

Впрочем , тут может действовать и 
прямой и обратный порядок причин . Есть, 
видимо , психологический закон : поведе

ние -зеркало отношений, и он всегда вы· 
ступает в паре с обратным : отноше· 
ния - эхо поведения . Чем лучше отношения 
у мужа с женой , тем больше он и стремится 
помогать ей , тем больше ему хочет

ся-именно хочется-делать это. А чем 
хуже отношения , тем меньше мужа тянет 

. помогать жене. 

Женские перегрузки невыгодны муж
чинам-невыгодны , по-моему, даже боль
ше , чем женщинам . Почему? Да потому, что 
пере грузки отнимают у мужчин самую ред

кую. самую «счастЬеНОСНУЮ» ценность ' их 

жизни-любимую женщину. Они медленно, 
но неотвратимо гасят в женщинах жен

ственность-главныЙ . магнит для мужского 
подсознания , главный поддерживатель их 

любви. В них идет на убыль свежесть 
чувств, яркость ощущений , мягкость и лас

ковость поведения-то, что вызывало лю

бовь к ним . В них разрастается усталость 
чувств , тусклость ощущений , раздражи

тельность-то, что убивает влечение к 
ним . 

В старых сказках были добрые родни
ки , которые делали человека красивым , а 

злые-уродом . Многие мужья равнодушно 
смотрят, как жена тонет в злой воде 

перегрузок, не помогают ей выбраться из 
нее. А ведь тонет не только она-тонет и 
их любовь, и хорошие отношения , и счастье 
самого мужа . 

Пожалуй , такому мужу-даже из са· 
мых эгоистических причин - выгодно изба
вить жену от перегрузок. Потому что этим 
он продляет в жене жизнь тех магнитов , 

которые притягивают его к ней , продлевает 

хорошие отношения , теплую домашнюю ат

мосферу. В семье, пожалуй, вообще «невы
годно» быть эгоистом и «выгодно» отно

ситься К другому как к себе самому : навер
но. только так можно отдалить угасание 

своего счастья . 

РЫЧАГИ МУЖСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 
"На какие рычапl МJ'ЖСКОlf ПCJfXО.'JопПf 
надо Н8ЖlI.нать, чтобы оторвать мужа от 
lштереСНOIf переда'U, JI..ПI ВЬШJfВКJ.f " 

включить внеинтересную ДО;\IаlПНЮЮ 

рабоry?» 
."\1. К., Московская об.'1асть. 

Пожалуй . главный такой рычаг-чув
ства , хорошие отношения . Чем больше му

жа влечет к жене , тем больше ему хочется 
облегчить ее положение, помогать ей : неда

ром больше всего занимаются хозяйством 

молодые мужья , мужья-дебютанты. И если 
жена умеет продлить весну супружества , 

если она сумеет оставаться интересной для 
мужа и в домашних хлопотах , она включит 

этим самым безотказные рычаги мужской 
психологии . 

Нужны , конечно, и рычаги разума. со
вести. «ТЫ СИЛЬНЫЙ. умный . пойми , как 
нашему "мы" помогает твоя помощь и 

мешает нехватка помощи . Она взваливает 
на меня перегрузки , старит, разобщает 
нас ... » 

Есть и еще один мощный рычаг - хо
зяйственные машины : с.!.,иральные, убороч
Hble, кухонные. Ленинградская ученая
социолог Э. Васильева установила , что в 
семьях с машинами мужья в полтора раза 

чаще убирают жилье, на четверть больше 
стирают. 

Лучше всего идут дела там , где работа
ют все три эти рычага сразу . В первые годы 
супружества сильнее всего действует пер· 
вый рычаг - чувства, позднее третий - ма

шины . Разум и совесть срабатывают все
гда , но только у тех , у кого они есть. 

«ПОЭМОЙ 
СТАНОВИТСЯ БОРЩ» 

Многие думают, что домашний 
труд-это полутруд, и для него не нужна 

сила. Но вот английские ученые измерили 
недавно. какую энергию тратит домохозяй

ка . и ахнули . Оказалось, что стирка и 
развешивание белья берет столько -же сил , 
сколько работа тракториста, глаженье 

белья равно по трудности работе каменщи
ка . а от мытья окон усталость больше , чем 
от шоферской работы ... 

Конечно. на каждое из таких трудных 
дел женщина тратит по нескольку минут 

или десятков минут в день, а не 8 часов, как 
металлург или тракторист. Но 4--5 часов в 
день таких дополнительных нагрузок несут 

с собой опасное для нервов перенапряже

ние . 

Впрочем . очень многое зависит здесь и 
от душевной атмосферы домашнего труда. 

Именно эта атмосфера-усилитель его 
светлых или темных сторон . 

«Ведь проще простого, ведь проще 
простого: 

Капуста, томат, бурак. 
НО если в дело вмешалась любовь, 
То смотришь на дело не так. 
Все полнится смысла неповторимого, 

Красу сберегает и мощь. 
И если варишь 6орщ ДЛЯ любимогQ, 
Поэмой становится борщ". 

Эти стихи прислали мне на одной 
встрече, и их последние строки , по-моему, 

точно передают суть дела. Наши чувства 
окрашивают в свой цвет домашние дела : 

они или ослабляют их однообразие, или . 
наоборот , усиливают его . 

Чем лучше у людей отношения и чем 

лучше они саМИ ,-тем приятнее им забо
титься дРуг о друге. Чем хуже отношения , 
тем тягостнее для них домашние заботы . 

Наше отношение к домашнему хозяй
ству во многом зависит от того , какой 
смысл и какую цель мы чувствуем в нем . 

Именно чувствуем . ощущаем - не головой , 
не мозгом , а душой, сердцем , и в каждой 
крупице домашних трудов . в каждом их 

шаге. Любое дело получается таким , каким 
мы его делаем ; каждое дело-это прямое 

выявление нашей души. Вкладывать ду
шу - не переносное выражение : дело на

ших рук - это всегда дело наших душ или 

нашего бездушия . 
Какие чувства ты вкладываешь в де

ло . таким оно и выходит . Мы вживляем в 



СВОИ дела свое отношение к другим лю

дям-заботу или равнодУШие к ним. жела
ние помочь, сделать хорошее - или от де

латься , отбыть обязанность. Каждое наше 
действие растит, подновляет, меняет всю 
ткань наших домашних отношений. 

К сожалению, мы часто не понимаем 
эту психологическую азбуку. и это видно в 
нашем подходе к домашнему хозяйству. 

Ведь по своему смыслу это хозяйство - по
стоянное дарование дРуг дРугу важнейших 

опор для жизни , ее азбучных устоев . Это 
одно из важнейших по своей роли занятий , 

но мы часто не ощущаем его скрьггую суть, 

хотя она скрыта еле-еле, лежит у самой 

поверхности. И потому мы не чувствуем 
высшего смысла своих черновых и однооб
разных занятий .. . 

рАЗДЕЛЕНИЕ труДА 
И СОВМЕЩЕНИЕ 

Но как именно делить нагрузки? Мож
но, конечно , делать все вместе : жена моет 

пол ОТ одной стенки , муж-от другой . она 
орудует у кастрюли , он у сковородки, и оба 
испытывают острое чувство локтя . Но луч

ше. наверно. не мешать {J[Jyr другу этим 
толкающим чувством, а делить-про

думанно и справедливо-и работы и забо

ты : не все вместе,. а одно-одному, дру

гое-дРугому,-чтобы экономить И силы, и 
время , и нервную энергию. 

Социологи устаНовили , что домашнее 
хозяйство ведется нормально при трех ус

ловиях : когда у каждого члена семьи есть 

СВОИ твердые обязанности ; когда они рас
пределяются по убеждениям ; когда такое 
распределение совпадает с нормами обще
ства и культуры. Эти три кита домашнего 
хозяйства уменьшают его трения, улучша

ют психологическую атмосферу-помога

ют хорошей семейной жизни . 

Сюда, наверно, стоило бы добавить 
еще однс условие ,- чтобы разделение тру
дов не разделяло людей, а наоборот, сбли
жало их, помогало. а не мешало их обще

нию. К сожалению, это часто не учитывают. 
молодые американские ' феминистки (Де
ятельницы женского освободительного 
движения) , чтобы закрепить домашнее ра
венство, заключают брачные договоры , в 
которых расписано. кто из супругов что и 

когда должен делать по хозяйству. 
Вот отрывок из одного такого догово-

ра : 

«Стряпня . Завтраки в течение недели 
делятся поровну. Муж готовит 'Их ПО выход

ным (сюда входят покупки и мытье посуды) . 
Жена готовит обед все дни, кроме воскре
сенья ... Кто приглашает гостей . тот покynа
ет, -стряпает. моет посудУ .. . " Точно так 

же-отдельно и по разным дням-они 

распределяют уборку и стирку. 
Такое разделение труда превращает 

людей в двух одиночек, которые работают 
только попеременно и только по от дельно

сти ,-даже тогда, когда естественно де

лать что-то вместе-например, принимая 

гостей .. . И организуя домашнее хозяйство , 
очень важно, пожалуй , дозировать и разде

ление и совмещение труда - чтобы не было 
ни толкучки на одном пятачке, ни отдаля

ющей обособленности . 
C~ домашних трудов есть, видимо. 

такие , которые ближе мужским склонно
стям (например, ремонты , починки) , или 
ближе женским . Женщины, скажем , терпе
ливее. чем мужчины , и многие из них 

охотнее делают однообраэную, но спокой
ную ручную работу, вроде вязания , штопки , 
шитья . 

Или еще : женщина-кормилица по 
своей при родной роли , и поэтому у боль
шинства женщин лучше, чем у большинства 
мужчин , выходит готовка еды . Деление 
таких работ на женские и мужские нор
мально : оно никого не ущемляет, оно отве

чает естественным особенностям мужской 
и женской психологии и поэтому помогает 

домашней жизни . 
Но большинство домашних дел как бы 

Oecnоло, и ни в мужской, ни в женской 
психологии не заложено преимущественно

го тяготения или отталкивания от них. 

Иногда даже наоборот-извечные 
женские дела больше подходят мужчинам. 
Для мьггья полов , например, больше, чем 
аккуратность (свойство, которое чаще раз
вито у женщин) , нужна сила-и мыть полы 
мужчине легче; то же касается и мытья 

окон , и таскания сумок из магазинов. 

По примерному подсчету социологов. 
семей , построенных на равенстве нагрузок , 

у нас около 20-25 процентов (речь идет, 
правда , о семье большого города ; в городах 
помельче и в деревне таких семей менЬШе) . 
Большинство таких семей-молодые: чем 
моложе муж и жена и чем они образован
ней, тем справедливее делят они домашний 

труд и тем больше у них душевного равен

ства, душевной близости . 

ДВА ЛИКА 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА 
«J\fы, старшее ПОКO.'Iение, не upllВblKJD' 
считать вe.nuafМ трудом С'Гр1UППO, CТJtpкy 

бел.ь.н н уборку квapтztpbl. И ,vеня 
поражает б.,'IlТ н.elUЦJfН upoтzfВ 
ДО.\lauuIего труда. Многие ,иаreри, НUJЛея 
дочереii, не 'I'OJП,КО не ПрlLJ'ЧaIOТ их К 

хозяйству с детства, но всячески 
стараются избавить их от забот. И хотя 
дочь, Bыiiдн Зfu1Q''Ж, не получит скатерть
са..vобравку, средИ взрослых дочерей 
понвплась своего рода ~lOдa - не у .• 'еть 
готовить еду». 

К НикIпина, педагог, Ставропо.iJЬСкиii 
край. 

По выборочным данным, половина раз
водов происходит в тех семьях, где жена не 

умеет готовить. Дело, конечно, не в самом 
по себе неумении готовить, и не оно-при

чина разводов. Чаще всего не умеют гото
вить те. кто рос белоручкой. за кого все 

делала мама или бабушка. У таких людей 
чаще всего-я-центристская психология , 

они не умеют уступать, бьггь внимательны-

ми, заботиться о {J[JУГИХ. Они-и это, види
мо, главное - не только плохие хозяйки, но 

и неважные жены. 

В последние десятилетия в нашей 
социологической литературе и в публици
стике царил как бы теоретический . соци
ально-экономический подход к домашнему 

труду. О нем писали как о труде черновом . 
неквалифицированном, механически одно

образном , говорили , что он не развивает, а 
сковывает человеческую личность. 

Это ВО многом верно, но это только 
темная сторона медали. а у нее есть и 
светлая-стратегически светлая . Домаш

нее хозяйство играет великую воспитыва- fi 
ющую роль для детей - оно растит в них I 

умелые руки и работящие души. Именно в ~' 
домашних делах дети BпePВble узнают сла

дость труда своих рук. Именно через до
машний труд они BпePВble приобщаются к 
труду вообще-одному из центральных за
нятий человечества. Именно в домашнем 
труде они впервые учатся терпеть тягости . , 
переносить трудности, делать неинтерес

ные . но НУЖНble для себя И близких дела. 
В них растет самостоятельность, вы

НОСЛИВОСТЬ, растут силовые каркасы харак

тера , привычка заботиться о других-ра
стет сердцевина человека . Для детей , ви
димо, польза от домашнего труда во много 

раз превышает его вред; наоборот, детям 
вредит не домашний труд, а его отсутствие, 
неучастие в нем. 

На развитие взрослых домашний труд 
действует сегодня ПО-дРугому. Став при
вычным, он почти не дает им новых умений , 
как давал детям, он перестает быть науча
ЮЩИМ, а от этого резко спадает его ncиxо

логическая привлекательность. В нем го
раздо МеНЬШе ДЛЯ них и той npeлести 
новизны, которая влечет к нему детей, он 

мало поднимает их самооценку, мало улуч

шает самоощущение. 

Впрочем , влияние домашнего труда ВО 
многом зависит от психологической уста

новки , от душевной призмы , через которую 
он видится . Когда у людей хорошие отноше
ния , и когда они умеют выдвигать вперед 

светлую сторону хозяйственного труда. он 

окрашивается светлыми чувствами и боль
ше растит в людях светлые. а не TeмHble 

струны . 

у таких людей домашний труд - поле 

забот друг о дРуге, поле общих дел , кото
рые скрепляют их новыми теплыми нитями , 

углубляют их души . Домашнее хозяй
ство - при верном к нему отношении - мо

жет БЫTh для всех нас первородным учите
лем нравственности. школой сближающих 
забот: оно может растить и поддерживать в 
нас добрые душеВНbIe устои. Но пока это 
больше возможность, чем действитель

ность. При нынешних перегрузках, при ны
нешнем характере домашнего труда, ны

нешнем отстранении от него детей и полу
устранении мужчин - TeнeBble стороны до

машнего хозяйства действуют, к сожале

нию, силЬНее светлых . 

Чтобы расковать эти светлые стороны , 
нужно, во-первых, справедливо делить до

машние дела меЖдУ мужьями . женами и 

детьми , а , во-вторых, хотя бы раза в 2-3 
уменьшить домашние нагрузки . вывести са

Mble механические и самые тяжелые из них 

за пределы семьи, а для этого во много раз 

усилить службу БЬгга. И само собой , 
надо сменить угол зрения на домашнее 

хозяйство, отказаться от двойной черной 

оптики, больше видеть в нем светлые, 
сближающие нас стороны ... 

- . Рис. В . КОВАЛЯ. 31 



ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

I~[ 
ПЕНСИИ 

КОЛХОЗНИКАМ 

е нашем стране последовательно выполня
ется на_нная парт ..... и rocYAapcтВOM npor
рамма неуклоннorо роста HapoAнoro блаrосо

стояния. Гlpи этом делается все для Toro, 
чтобы доходы ме_ 06ec~HЫX катerорий 
ЛlOдей fIO сравненИIO С доходами вcero населе
ния увеличивались более высокими темпами. 
Наrлядным свидетельством этоrо является 
постановление цк КПСС, Совета Министров 
СССР и ецспс «О перВоочер8дных мерах 
ПО улучшеНИIO матермвльнorо блвrосостоя
ния малоо6ес~ных пенснонеров и се
м ... , усмленМIO 3860ты об одиноких rраж
данах- . 

СorЛ8Сно этому постановлениlO. с 1 ноября 
HbIнewнero roдa повышены минимальные раз

меры пеисий членам колхозов и их семьям . 

Для neнcионеров rю старости, инвалидов вто
РОМ rpynnbI, семей, rюТ8рявwих кормильца и 
имеющМII двух МJКДивettцев, минимум пенсии 

увел_н с 28 до 40 рублем в месяц. Минималь
ная neнсия по инвалидности первоМ rpynnbl и 
на трех нетрудосrюc06ных членов семьи по 

случаlO потери кормильца повышена с 45 до 
60 рублей в ~Ц- Инвалидам треТЬем rpyn
пы будет выпnaчиваты:я не менее 21 pyl> 
ля в месяц и не __ 25 рублей в ме

сяц-на oднoro иждивенца, потерявшеrо KO~ 

милbЦII . 

Уже сейчас МНOfие колхозники получаlOт 
пенеии по тем же правилам, что рабочие и 
служащие. е частности , это колхоз""" специ
алисты, имеlOЩие вьюшее или средн\е сneци
альнов образование и работаlOЩие во всех 
звеньях колх03НOfО производства : arpoHOMbI, 
зоотехники, ветериН8ptfые вp8'Iи и техники, 

эк_меты, бухraлтеры и т. Д. Это и больwом 
отряд механизаторов: трактористы, комбамне
ры, woфepы, слесари, электрики и друrие 
лица, имеющие производственную квалифика
ЦМIO и занятые на обслуживании и ремонте 
техники. При_ их численность постоянно 
увел .... ивается В связи со. ростом в рядах кол

ХОЗНOfО крестьянства механизаторских кадров 

и сneцмвлистов. Как известно, пенсии по ста
рости и по инвалидности этим лицам, а членам 

их семем - по случаю потери кормильца нв
значаlOТ по нормам и в порядке, установлен

ном законодателы:твом, реryЛИРУlOЩим пенси

онное 06ес~ние рвбочих, служащих и чле
нов их семей. 

На этих пенсионеров в полном объеме рас
пространяlOТ~ новые нормы законодатель

ства, установленнь .. с 1 ноября 1985 roдa. Они 
предусматриваlOТ увеличение пенсий, назна

ченных 10 и более лет назад, приближение их к 
YPOВнlo тех, которые наэначаlOТ в настоящее 

еремя рвботникам аналorичных профессим и 
квалификации. е первую очередь эти меры 
осущестВЛЯlOтся в отноweнии работников, 
пенсии которым НlIЧислены ИЗ заработка, не 

превыwающеrо 120 рублей. На'Сколько увели· 
чится пенсия-зто в каждом конкретном слу

чав будет зависеть от тorо, каким был зараБО' 
ток человека к моменту назначения пенсии и 

кorда она ему назначена. 
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Устаноалено, что neнсия по старости (беэ 
учета надбавок) повыwается за каждым roA, 
проweдwим после ее назначения, на один 
проЦент заработка, из KOToporo она начислена. 
Поясним на примере. Предположим, колхоз
НЫЙ arpoНOM аыwел на пенсиlO в ~ 910 roAy, 
имея заработок 120 рублем. до 1 ноября cero 
roдa он получал 66 рублем - 60 рублей neнсии 
" десятипроцентнуlO надбавку к ней за стаж 
работы. е связи с тем, что со времени назн __ 
ния пенеии проwло 15 лет, основной размер ее 
увеличивается на 15 процентов зарвботка, то 
есть на 18 рублей, и составляет 78 рублей. 

Исходя из этой су_ы, neнсионеру начислена 
и надбавка за стаж работы. ecero с 1 ноября ОН 
начнет получать 85 рублем 80 копеек - почти 
на 20 рублей больше. 
е некоторых случаях увеличение ранее на· 

значенных пенсим из заработка, не npeBbIwaB' 
wero 120 рублей , мorло бы привести к тому, 

что пенсионер с 1 ноября cero roдa стал бы 
получа!ь пенсиlO болbW8, чем тот, которому 
она НlIЧислена в тот же период, но из заработка 
cBbIwe 120 рублей. Если бы arpoHOМ, о котором 
мы уже rоворили, к моменту назначения пен

сии (15 лет назад) зарабатывал 140 рублей, ero 
пенсия составляла бы 77 рублей (70 рублей 
сама пенсия и 10 процентов надбавки за стаж 
работы) . Чтобы TaKoro перекоса не было, 
установлено, что пенсия при заработке CBbIwe 
120 рублем при прочих равных условиях повы
wается до TaKoro же уровня, как и наэначенная 

в то же самое время из заработка 120 рублем. 
Подроб_ 060 всем этом можно узнать в 
район_ (ropoAcKoM) отделе социальноrо 
06есneчения. 
Наряду с повыwением пенсий по старости, 

назначенных 1 О и БОлее лет назад, с 1 ноября 
CBro roдa увеличиваlOТСЯ пенсии инвалидам 1 и 
11 rpynn, а также семьям, потерявwим кормиль
ца, назначенные в тот же период. Семьям с 
одним иждивенцем пенсия за каждый rод 
после ее назначения увеличивается на 0,5 
процента заработка, из KOToporo она исчисле· 
на . 

При исчислении npoweдwero после назначе· 
ния пенсии периода, который дает право на ее 
увеличение. принимается во внимание каждым 
полный rод. Если продолжительность TaKoro 
периода составляет, напри_р, 12 лет и 4 
месяца, то учитываются лиwь 12 лет. Работал 
пенсианер или нет в этот период, значения не 

и_т. 

Бывает и так, что до пенсионнorо возраста 
человек получал пенсиlO по инвалидности . 

Если пенсии и по старости, и по инвалидности 
назначены ему из oAHoro и того же заработка, 
то время , в Т_ние KOToporo он получал 

пенсиlO по инвалидности, засчитывается в 

срок, даlOщий право на увеличение пенсии . 
напри_р, пене ия по старости исчислена в 

1978 roAy из заработка, из KOToporo в 1974 rоду 
была назначена пенсия по 111 rpynne инвалид
ности. е этом случае neнсия по старости может 
бьпь .увеличена, поскольку необходимый для 
3Toro срок npeBbIwaeT 10 лет. 
Для семьи, потерявшей кормильца, который 

ко ДНlO с_рти являлся neнсионером, период, 

дающий право на увел_ние пенеии, onреде
лЯl8ТСЯ со дня назначения пенсии не семьв, а 

кормильцу. Например, для вдОвы, которой в 
1980 roAy назначена пенсия за yмepwero мужа, 
а он получал пенсиlO с 1973 rода, этот срок 
исчисляется с 1973 roдa . 
е случаях , Korдa пенеия пересчитывалась из 

более BbICOKoro з.ра60тка (по установленным 
правилам за два roдa работы после назначе· 
ния пенсии) , то есть заработок для исчисления 
ее менялся , для определения права на повы· 

wение пенсии учитывается период, npoweд

wим со дня neрераео.ета, а не со дня первона· 
чальноrо назначения. 

Новым порядок повыwения пенсий, назна · 
ченных 1 О и более лет назад, носит постоянно 
дайстеуlOЩИМ характер. Это значит, что пенсии 
будут увеличиваться и в январе 1986 roдa, и 
дальше в зависимости ОТ конкретных условий 
и наступления срока, прм котором возника

ет право на таков П08Ыweние. Обращаты:я 
по поводу перерасчета пенсии никуда не 

надо: opraHbI соцобеспечения делаlOТ это 
сами. 

Ю. ЛЮБЛИН, 
заместитель начальника 

Управления- социальнoro обес~ния 
Госкомтруда СССР. 

Белла 

АХМАДУЛИНА 
Бе:l:Ш Ахла;t\·.'UfВа ПРllш.lа в .11lТературу 

в наЧ3.1е шеСТlqесятых. Она О.:1На из 
СЗ:\IЫХ ЯРКJL'\: предстаВIIте:lЬН1lЦ того 

ПОЗ1'lfЧеского ПОКD."!еюUl, ЧЫI 

ВЫC'ry'IL"!еНIIЯ 1I пуб:ПlКаwoc С.:1е:ШЛlI 
интерес к поэзии всеобlЦJОI. 
Мы пре;I.-Iагае:\1 ваше:\Jy вни.'\lаНJDO 
I13вестное сти.. .. отворенllе «Свеча» , 
ПО KOTOPO:\Jy бы"! назван о.:1нн 
из сборников поэтессы, и новые 
стихи Бе.1.ТЫ Ахмац.v.ТJJIНОЙ из ЦИlLlа, 
написанного в Каре."!ии. 

Свеча 

Всего-то- чтоо БЫ'lа свеча. 
Свеча простая. восковая, 
И СТЗро.\lО.!lНОСТЬ вековая 
Так станет в na.\1Jl7J1 свежа. 

и поспеШlIТ твое перо 
К той rpa.\lO'1'e ВlIТJlеватоЙ. 
Раз.,·.\lНОЙ I1 за.\Iы.'lоватой •. 
И .'lRЖет на .:l."Щ\ ' добро. 

Уже 1ъl .\lЫс.'lJIШЬ о друзьнх 
Все чище, способол старинны\I,. 
И CTa.'laKТНТO." cтeapНlIНЬD' 
3аЙ.1lеШЬСR С нежностью в Г.'lазв.у. 

и ЦvшКJfВ .'laCKOBO T.'lR:IlIТ, 
И ночь ПРОШ'lа, " гаснут свечи. 
И нежный вкус ро;rн,'IOII ~ЧН 
Так чисто губы xo.'loДJrТ. 

Ночное 

Ночные JfЗЯЫI1L'lеНЬR, кто вы, что вы? 
JfHe жа.'lко вашеl' робкой Haгo1ы. 
Жа.'lЬ, что не.:IЬЗR. нет СН,'] 

Н8.!l1Iинyrь urroры 

на ДOJlQЬ в окне. на локрые uвe1ы. 

Все ОТГОНRJO КРЫ'lЬR хеР.ПIJОlа 
от .\la.'leНbKOГO <иа НОЧllJlКа. 

Чере."уха - C.'lenaR ба.lерина
пос..1едНJIЙ акт печа.1ЬНО вача.'lа. 



В чем наша связь, писания Ho'lны?? ' 
Bbl-белой ноЧJf собственная речь. 
Она проiiдет-и lЮТ уже ничьн вы. 
О ней на па.1fЯТЬ надо ль вас беречь? 

И бе.JIый день ry.vaнeH, белонощен. 
ВlDIЗ пог JlЯДе'ГЬ С оБрывa - все равно 
что выхввить кинжал из мнгких ножен: 

так вод xo.I0д1lых остро серебро. 

Дневнан жизнь-уловка, ухюцренье 
приблизить ночь. Опаска все СlfJlЬней: 
а вдруг вчера в над-ЛадоЖско.,., ущеm.e 
~отла испеп~~ся соловей? 

Нет, Феникс .'КОЙ целехонек и свищет: 
слог, слог-mре, 

иог, СJI0Г-тире, тире. 

Пунктира ощупь те.v.ноЙ цми ищет, 
и слаще слова стопор иов в строке. 

Округ.lа поJlНОЧь. Всё свежо, всё внове. 
Н из чужбины общей ухожу 
и возвращаюсь в отчее, в ночное. 

В ночное-что? В ночное-что хочу. 

* * :8 

Под гороЙ-до.,,-горюн, 
дo.,,-гopыньl'l живет, 

от соседства-родства упасеllllый отшибо.". 
Jbuпь увидела дом-я ПОдУ!trала: вот 
обиталище надобных снов и ошибок. 

В его главном окне обитает вода, 
назове.'К ее Ладогой с малой натRЖКОЙ, 

~ не ВJQВa, но По.лнрнан cвenrr звезда 
О в потаiiное окно, притесненное чащей. 

~ 
~ В ЭТИ cтвopКll гляжу, как в чужой а.v.yлет 
t:t: иль В укрытиe CJ7JlЗНН, что сг.lазу 
a:i не CHOC1fТ. 
~ Склон гopы, опрок.инувшись и обоlt1дев, 
а.. дышит жабрами щмей Jl бронха.VJl сосен. 

До" , причастен воде и присвоен горой. 
помыкJJloт им в очередь lЮJ1НЫ и камни. 
Понукае,1IЫ сдвоенной белой зарей 
преклоненье хребта и хвоста 

прес1tfыквн.ье. 

н ;1106.,110, что его чешуя 3е.уена. 
И ночно,vy прохоже.'tfY видно с ;:{орот, 
как чере!tfJ'XИ призрак CТOJlТ у окна 

и окна выражение ПО1Усторонне. 

Дому придан будильник. Когда горизонт 
расJL1IывтсяR и !tfарля от КPЬLllЬeB 

3.10ТВОрНЫХ 

,:{обавляет tyMahy,-пугающий звон 
издает заточеllllый в пластмассу · 

затворник. 

Дребезжит са,'КОВО.11Ыlьm перпетуум-плач. 
Ветвь чере!tfJ'XИ - бош.шего вьпIyкJlый 

образ. 
Второгодник, устав от земных неудач, 
так же tyпо и пристально С,'КОТРИТ 

на Г.'Iобус. 

ПОJlНочь - вот вопросите.ilЬНОЙ ветви 
триумф. 

И незримый наставник CJIедит 
с порицанье!tl. 

О решенье задаЧJf сносился ,,,ой ум. 
Вид пособья HaгJlНДНOГO неПРОllJЩаем. 

Скудость темени - СВ8Jжа пустот 
и чернот. 

Необщительность тайны менн одо.lеет. 
О, узреть Бы под утро прозра'l1lый чертог 
B.'lecтo зыбкого хаоса, как 1Иендмеев.· 

н нзмучилась на белОНОlЦНЮI пому, 
и черемуха перенасыщена мною. 

Н под П8НЦИреМ ДО.'Ка во ,'IfXJf упо.лзу 
и JlНЦO оплесну неразгаданной мглою. 

Покосившись на странность зaJlllТJIЙ 
моих, 

на рабоry идет непроснувшиitсн .",8.!Iый. 
Он не знает, что ГP,vcmo лю611М 

В этот ;ша 

и:Jllypeнным окном, переанзаllным 

марлей. 

Кто прощает висок, не познавший основ? 
Кто смеl11лJl1Jый Jl ласковый С.,.,отрит 

из 6.,7JlЗи? 
И К(J.;1ЫШется сон ..• убаюканный сон •.. 
coH-apгell1YМ в отчетливой отчей 

таблице. 

* ,;< ,;< 

Здесь llJlКoгдa пространство не игрllВO, 
но осторожный аноlllfмный цвет
У.,10Вка прsrroк, НОЧJf ,VJlМJIКPIlН: 

в среде черемух зримой НОЧJf нет. 

Но есть же! ЭТО- .'fНенье циферблата, 
два острнн возведшего в зенит. 

Б.лагоуханье не идет во благо 
уму часов: он невпопад звенит. 

Бескровны форltlЫ неба и фиорда. 
их ПОJ1ЫХ вщlДНН кем-то ВЫШfТ цвет. 
ДикОВlfНОЙ нЛонского фарфора 
чере!tlJ'XИ подрагивает ветвь. 

Восславив ПОJIНОЧЬ дребезга.,m бреда, 
часы впадают в бледность заБы7ъR. 
Взор завит обреченно и победно 
чере.vyxовоЙ гроздью БытJJR. 

::: * * 

Мне дан июнь хо.лодный и пространный 
и два окна: на запад и восток, 

чтоБы в эпитет НОЧJf постоJlllный 
вникал один, ПОТО.'К другой висок. 

ЛИl11Ь в ПОJlНочь меркнет. полдень 
бесконе'lный' 

оставив блик для рыбы и блесны. 
Преобладанье призелени нежной 
Г.lавенствует в составе белизны. 

Уже второго часа по.ловина, 
н белой ноЧJf CJI0ЖНое пятно 
В ее края невхожего павлина 

в залив роняет зрнчее перо. 

На .JПOбoванье маленьКllМ оттеиком 
}'XOДJlТ час. CвeтJIO, но не рассвет. 
Сверяro свет и иово - так аптекарь 
то на вecы глндит, то на рецепт. 

Кирьнва-Лахти-шrя вод oKo.:Iыlыx' 
предладожских. Вид из окна - ушед 
в расll.J1ыватость.. На бе.'lый подоконник 
будилыlJlк бе.'lый грубо водружен. 

и не бела цветная ночь за lIIIМ1I. 
ФиamDt ПРОСТУПаЮТ на ск&уе. 
Мерцает HВКJIIlЬ серебра в ЗВJ7JlВе. 
Синеет плащ, заБытьlй на cKa.vьe. 

четвертый час. YCJlJIeH б..'Iеск фиорда, 
М"етнулась птицы взба.JIМОШИая тень. 
Распахнуты прозра'lJlые ворота. 
Весь розовый, в НJlX BXOДJlТ ноный день. 

Еще Ho'lllыe бабочки ронтсн. 
В одно,,, okhe-фиВЛКll И ск&уа. 
В ДРУГО.'К-огонь, и при6ы,'IЬЮ РУ;ШlНца 
поз.JUuцена одна ,'КОЯ скуда. 

зз 
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Немерен девичий хлеб ... Шли дни и НОЧИ . 
многое приключалось, и смешное. и слез

ное. бывало, высокое, и всякое, чем напол
нена обычная жизнь изо дня в день. 

... Как и все, Зинаида пахала зябь. Пахали 
они по ночам , для маскировки без света. Не 
видать ни зги . Д у нее однажды горючее 
иссякло в баке. Ночь. Поле. Ни огонька. 
Начинало морозить, и вода в радиаторе 
остывала, можно было спроста к утру его и 
заморозить. И ей бы воду слить, как часто 
делали трактористы , но ближний колодец в 
получасе хоДЬбы , туда раз пять надо сбе
гать с ведром , и Зинаида прикинула , сколь
ко часов она потеряет на пахоте. чтобы 
вновь заливать систему охлаждения . Тогда 
сняла она с себя ватник и укрыла радиатор, 
чтобы он не остыл , а сама прижалась к 

нему спиной , сохраняя тепло. 

К утру она вся окоченела, и . когда за

правщик привез в бочке горючее. на ней не 
было лица .. . 
А сколько и еще случал ось разного? 

Бывало, бригада вся отдыхает. Обеденный 
перерыв-ложки , кружки BCTOI?OHY, можно 

вздремнуть С полчаса. глаза сами слипают

ся. и только Зинаида заводит мотор и как 
бы между делом запахивает ближайший 
окоп , оставшийся от войны. Никто не за
ставляет, не приказывает ей поле ровнять, 
но если глаз подмечает непорЯДок , не 

терпится , любую работу готова исполнить. 
И , смотреть со стороны , вроде незачем 

вовсе чересчур стараться , перемучивая се

бя . Чего проще, слей она воду в ту ночь с 
радиатора и иди , как человек, ночевать 

Р,омоЙ . Подумаешь, если с утра потерялось 
бы три-четыре часа. чтобы воды наносить. 
Н, как люди все разные, так и характеры 

Н~ilОХОЖИ. Иной на пахоте выглубит плуг и 
гоняет налегке-урожая не ЖДИ ,-а со

весть у такого .. пахаря » спокойна ... И прос
пать иной может полсмены ... 
Ничего подобного Зинаида позволить се

бе не могла. по ее понятию, это значило 

себя уронить, дать слабину. а она привыкла 
уважать людей деятельных. работящих. 
таких . как Erop Сазоныч . незабвенный ее 
бригадир. как отец, как фронтовики , воз
вращавшиеся по ранению. Они все для нее 
были партийными людьми, независимо от 

того , имели партийный билет или не было 
его у них, для нее коммунист-это тот, кто 

без хитрости , не ради личной корысти 
живет, кто себя , если надо, не пожалеет 
для общего дела. Такой она и старалась 
быть. 

IV 

- А биографию свою вы можете расска

зать ?- спросили ее на бюро райкома. Она 
вспыхнула и хотела припомнить все, что 

пережила и передумала за долгую жизнь ... 
Жизнь после войны входила в колею. На 

хуторе нешумно , но играли свадьбы . Жен
щине-женское. Ее обязательно ждет ма

теринство. семья . Это извечно. Удачно, на 
зависть всем . трех сыновей родила Ольга 
Золотых. Евдокию отправили в ромом. 
Вышла замуж Таня Шепилова. И Зинаида 
матерью тоже стала ... И незаметно в быв
шей девичьей бригаде стало больше муж
чин . Но если подруги оставляли трактор 

навсегда , не возвращались к технике. то у 

Зинаиды иначе вышло. Когда родила дочь . 
пришлось, как она говорит, на .легкиЙ труд 
уЙти .-стала на колхозной ферме доить 
коров, с год, наверное, подоила, а потом 
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пришла к председателю и стала проситься 

назад, в бригаду. 
- Не мory.-сказала она.- Если день не 

побываю у тракторов , мне скучно жить. 
С тех пор из бригады не отлучалась. 

Пахота, сев. уборка. пахота, сев-колесом 
покатилось время. Дочь выросла, жениха 
нашла себе и уехала в южный город, а 
Зинаида, как бессменная , оставалась. 
Она действительно любила мир машин и 

механизмов, технику держала всегда в 

порядке, на ХОАУ, и хоть день, хоть ночь, 

мороз ли, слякоть осенняя на дворе, а 

случись, грузовики застряли на дороге и 

надо выручать или в больницу кому сроч
но-стучались Зинаиде в окно , и она без 
слов , молча заводила мотор ... 

- Тридцать лет я работала в поле на 
тракторе .. . 
Зинаида сказала это и сама удивилась, 

как сумела в несколько слов уложить так 

много. Вроде накопилось столько всего, 
что. думалось, станешь рассказывать-не 

пересказать. А вышла совсем малость 

обидная . 
- Тридцать леТ,-повторила она на вся

кий случай, опасаясь, если кому-то пока

жется. что тридцати недостаточно для 

вступления в партию. 

Члены бюро почему-то молчали. 
- Еще товарищу Молозиной будут во

просы?-тихо спросил секретарь райко
ма.- Я лично думаю , что партия от таких 
людей только сильней становится . Остает
ся лишь пожалеть. что Зинаида Мелентьев
на не вступила в ее ряды раньше. Но, как 
видите , жила и работала она по
коммунистически . И мы теперь только 
оформим это по Уставу. Прошу голосовать . 

V 

я приехал в колхоз имени Ильича в 
разгар полевых работ. Всюду ощущался 
подъем . Но погода капризничала. 

- Лето всегда с капризами ,-сказала 
Зинаида МелеНТЬевна , когда мы познако

мились.-ПрошлыЙ год, например, стояла 
не вероятная сушь. Нижнедевицкий район 
еще сумел хлебец взять, не густой , но взяли 
урожай , и кормов мы запасли , а в иных 

местах . поюжней . прижарило так, .что и 
семян не вернули . И зима ... Видал , вдоль 
дорог у Синих Липяг бетонные столбы 
вповалку лежат? Это в стужу обледенели 
электрические провода-опоры , не выдер

жав нагрузки , лопались, как соломины. 

На столе между тем появились вскоре 

горячие блины, тончайшие , как кружево, 

трехлитровая банка яблочного компота из 
погреба, и , беседуя , мы так пировали. С 
нами была еще сестра Зинаиды , Тамара ; 
они живут в одном доме, и , судя по всему, 

живут дружно. 

Мы сидели за обеденным столом, а в 
окно нам видно было, как в темном проеме 
открытой двеРИ лежит у сарайного порога 
белая. с желтыми пежинами корова, лежит 

и вроде как на нас поглядывает, дескать, 

вот она я, полюбуйтесь. 
- Это Милка наша .-сказала Тама

ра.-Она у нас недавно отелилась. 

Тамара говорит про корову радостно. с 

удовольствием. а Зинаида сестру не пере
бивает. зато всякий раз оживает, как толь
ко в разговорах наших упоминаются тракто

ра или вообще ~lОлевые работы. 
... Годы есть годы . Кто остановит течение 

их? Уже и подруги давние-Евдокия , Оль
га . Татьяна- на пенсию давно ушли . а 

Зинаида пахала и пахала, даже на обла
стные и зональные соревнования пахарей , 
в Воронеж и в Белгород. ездила . и всякий 
раз , не желая сдаваться . занимала призо

вые места. Но вечной отсрочки не бывать. 
- И мне срок настал .-;- сказала она с 

сожалением ,-а кажется, век бы работала 
на земле. Жить и работать-это и есТЬ. 
по-моему, счаСТЬе. 

- Хватит, угомонись,-улы6нулась се
стра Тамара.-всех звезд не заработать. и 
одной тебе хватит. 

- Да я ради звезд, что ли? 
Тамара на минуту ушла в переднюю часть 

избы и вернулась, держа на вытянутых 

руках синий костюм сестрин - над ря~ми 

орденов и почетных знаков мерцала Золо
тая Звезда Героя Социалистического 
Труда. 

- Да, полно, полно. Ты что? Убери, 
пожалуйста. Не хвастай. 
я смотрел и слушал эту пожилую женщи

ну, рассматривал семейные фотогра
фии - внуки , племянники. деревенские ви

ды , трактора - и старался представить, 

какое море событий вместила в себя одна
единственная жизнь. Только из одних трак
торов , на которых Зинаиде приходилось _в 
поле выезжать, если выстроить их в линеи

ку, и ТО получится длинный ряд самых 
разных марок , от колесных .. Универсалов» 
и ХТЗ до самых современных. Д сколько 
людей прошло мимо, обретая возле нее 
уверенность и умение работать. Нет в ней 
ни жадности , ни обид .. . 

- А трактора мне и поныне снят

СЯ,- призналась она с виноватым видом , 

словно видеть трактор во сне-это пред

осудительно.- Иногда днем выйдешь на 
улицу послушать, ага . гудят, родимые , ~Ha

чит, порядок. Я И до правления доиду, 
спрошу, где что посеяно в колхозе. Л как 
же? 
В этот момент на крыльце послышались 

шаги и дверь распахнулась. На пороге стоял 
секретарь колхозного парткома Иван Дмит
риевич Сотников . 

- Можно? Я не помешал? 
- Входи , входи, чего tam ,-ответилаЗи-

наида, освобождая гостю место на пристен

ной скамье. 
Сотников присесть не отказался , снял 

шляпу и с явным удовольствием опорожнил 

стакан холодного компота. Для начала 
заговорил он о погоде, о здоровье справил

ся , а потом внимательно посмотрел на 

сестер, и , ожидая вопроса, они притихли . 

- А я, МелеНТЬевна . за тобой . Поедем со 
мной в поле. И ты сама встряхнешься. И 
мужики увидят тебя. Л? МелеНТЬевна? ТЫ 
меня понимаешь? Настроение у лю
дей - это ж огромное дело. Поедем .. . 
Дорога бежала вдоль лесополосы . От 

костров воздух был горек - по огородам 
жгли мусор и хлам ,-И земля лежала ок

рест сплошь в желто-зеленых заплатах. 

Желтое-озимый хлеб. Зеленое-площа
ди под яровое . Чуть спустя Сотников оста
новил машину. 

Мы шли обочиной . Земля нежилась и 
грелась, белела вдали меловая гора, ветер 
пружинил, и всюду, пуская выхлопной дым . 
работали трактора. Зинаида нагнулась по
добрать ком земли . привычно растерла его 

на пальцах. 

- Полюшко ты мое поле,-сказала она 

едва СЛЫШНО.- я тебя жала. и всю силушку 
потеряла .. . 

- Мелентьевна. может. сделаешь кру
жок на тракторе? Как прежде. ·А?-Не 
расслышал ее парторг, но она отказалась. 

- Ты меня лучше привези сюда еще раз, 

весной ,- сказала она. 
Л кругом лежала земля , до камушка 

знакомая ей , перезнакомая вся с молодых 

пор. 

Навстречу им шли трактора. и трактори

сты , узнав Зинаиду, махали ей из кабиныс .. 
Фото Н . СОФРОНОВОИ. 

Хутор Дмитриевка . 
Нижнедевицкий район . 
Воронежская область. 



СОВЕТЫ 

МАРИИ ИВАНОВНЫ 

Нарядная елка уже сам 
по себе украшение, особен-
но в огоньках иллюминации. 

Но, думаю, не помешают ' 
некоторые дополнения . 

Скажем , друзья нашего до-
ма обожают всяческие ро- еще 
зыгрыши и шутки , поэтомул~-=..:;:::......с==:":':~=~.....J:.=:"""';==:':"::~~~~~~~~7::!.l~ 

мы выпускаем по случаю ~.-...=====-..:.:.;:..::;.::.:..;===-~=:.L--=':::"''':':~~=:::'''''~~= 
Нового года домашнюю 
стенгазету, в которой каж

дый найдет что-то о себе ... 
Развешиваем шары и гир
лянды. И еще ставим свечи . 
зажигаем их перед полу

ночыо; в комнате становит

ся как-то особенно торже
ственно и нвмного загадоч 

но. 

Одноцветная скатерть с ~ 
матерчатыми салфетками, ~ 
подобранными в тон , выгод- . 
но выделяет посуду и по- j;:t. 
данные на стол блюда . Мож- Vi~ 
но не бояться ярких цветов : ~ 
например, постелить крас- ~ . 
ную скатерть и разложить 

розовые салфетки . На jj:t, 
красном отлично смотрится Vi~ 

Уже несколько лет готов-
лю я на праздники прохла- • 

У ЕЛКИ 

надо их аккуратно вынуть, 

остудить и наполнить па~ 

тетом. Паштет можно подать 
не только в корзиночках из 

теста, но и в розетках или на 

ломтиках пшеничного 

~леба. 
ВЕТЧИННЫЙ ПАШТЕТ 

(200 г свежего кonчeнorо 

окорока, возможно, даже 

жирного, 50 г маринованных 
грибов, 100 г вapeHoro сель
дерея, 50 г сливочного мас

ла, сметана) . Окорок и сель
дерей пропускаем через мя

сорубку, грибы мелко рубим 
ножом, добавляем к взбито
му маслу, замешиваем в 

сметану. 

Любят мои домашние РУ
ЛЕТ ИЗ КУРИЦЫ С ГРИБА
МИ - несколько трудоем
кое, но очень вкусное блю
до. Для него вам придется 
пожертвовать одной не

КD'''П.'оМ (и нестарой) куроч-

посуда, стекло. ~~ 

дительные напитки, кото

рые нравятся нашим гостям . ~~ хара). Перебрав и хорошень
Хочу И С вами поделиться J; ко промыв клюкву, разо-

__ ~ ..... к:ой своего подворья, 

рецептаМII!. мнем ее и через марлю ил 

МЯТНЫИ НАПИТОК прост сито выдавим сок . Выжим-
И непритязвтелен. На литр~ ки ЗВЛЬем ХОлодной водой , 

а также запастись 

200 г свежего шпи
ка, ЗОО-4ОО г бе-

~V.iiI~~ лых грибов (с .. 
жих зимою нет, но 

воды� берем пол чайной ВСкипятим , процедим, доба-
ложки лимонной кислоты. вим сахар, сок и остудим . сахар по в 
по 2 столовые из вас спрашива- Обжарив в жире 

~!cJ~i~~ можно хopoweнь-J ко промыть мари-

нованные), яйцом, 
солью и nepцем. 

Теперь предстоит, 
куренка, выnoтро

сахара и сушеной ют, как получить~ кусочки мяса и зв-
мяты перечноЙ. ЦВЕТНОЙ ЛЕД.~ тем лук, мелко на-
Воду надо вскипя- Очень просто. Нуж- ~ рубленный , пропустим 
тить вместе с ли- ный цвет льду при· смесь через мясорубку два-

ют фруктовые~ жды. Причем второй 
сахаром , __ "'!i ~;; ягодные соки , раз - вместе с измельчен-
мяту, остудить сиропы из Ba~~ ным яблоком . К полученной 
процедить. Края ренья , кофе моло- массе добавляем соль, пв-
стакана хорошо на- ко, свекольны - рец, рис , сахар и воду, по-

тереть ломтиком сок. j том , помешивая , тушим ми-
лимона, погрузить их в , а теперь пора взяться нут пятнадцать. Наполнив 
хар, дать ему засохнуть, а зв готовку. ~ паштетом корзиночки из те-

потом осторожно влить на- ста , перед подачей к столу 
питок, положив в него ку- J:) подогреваем их в духовке. 

сочки льда . (1., КОРЗИНОЧКИ делают так. 

ТОМАТНЫЙ НАПИТОК (на 1 ДПОРУБИМ 200 г маргарина, 
литр томатного сока столо- смешаем с 300 г пшеничной 
вая ложка мелкорублено- ки . добавим 3 желт-
го укропа, соль, neрец по Как-то мы с вами Ф. ка и соль. Это пе-
вкусу). Вскипятив томатный еще не говорили о '"" '. сочное тесто. Если 
сок . добавить в него соль и паштетах, а между N .\ оно окажется 
neрец по вкусу. закрыть тем это отличное ror' ~!', слишком жестким, 
крышкой . Когда осты- блюдо. Теплы~ 'можно добавить 
нет-процедить. Края ста- паштеты можн . '1-2 столовые 
ка на обмажем яичным бел· подавать в корзи , ';; . ложки сметаны. 
ком, обмакнем в мелкоруб- ночках из теста. на · \ ~ .fi Тесто тонко раска-
леный укроп и , влив в него чинять ими боль· "Го ~L" тываем . вдавлива-
томатный напиток. подадим шой пирог. да и хо- 'Jlio1lA 01t~ ем в формочкидл~ 
гостям . лодные паштеты украСЯ't&}t кекса (диаметром около 5 
КЛЮКВЕННЫЙ НАПИТОК любой стол. см), ставим их в духовку. 

(на полтора литра воды ста- МЯСНОЙ ПАШТЕТ (300 г Когда корзиночки станут 
кан клюквы, полстакана са- постной свинины , луковица, светло-коричневого цвета, 

шив и промыв его, мясо вме

сте с кожей отделить от ко
ствй. Тут надо набраться 
терпения, отрезать сначала 

крылышки, сделать вдоль 

спины надрез и затем, начи

ная со спины, аккуратно 

снять мясо. 

Грибы вместе с нарезан
ными кусочками шпика нуж

но обжарить, остудить и 
смолоть. К массе добавьте 
яйцо, соль, перец. Теперь 
мясо курицы кладем перед 

собой кожей вниз, солим, 
перчим , смазываем тонким 

слоем грибной массы , ска
тываем мясо рулетом, сши
ваем , заворачиваем в марлю 

или салфетку и neревязыва

ем бечевкой . 
Рулет надо положить в 

сваренный из костей кури

цы и кореньев бульон и ва
рить час-полтора , в зависи

мости от величины и возра· 

ста курицы. Готовое мясо 
вынимаем из бульона и при
давливаем каким-либо гру-



зом . Остается снять мар
лю. вынуть нитки. нарезать 

рулет ломтиками и выло

жить на плоскую тарелку, 

украсив ero солеными огур

цами и вареными грибами. 
Для любителеМ традици

оннorо HOВOГOднerO блюда 
даем рецепт ГУСЯ, ФАРШИ
РОВАННОГО ТУШЕНОЙ КА
ПУСТОЙ. Кроме гуся, пона
добится 50 г сливочнorо 

масла, 1 кг квашеноМ капу· 
сты, 150 г копченоМ грудин

ки, 2 луковицы, 4 яблока, 
соль, сахар. 

Нарежьте помелЬЧе ква· 
шеную капусту, отожмите 

сок, добавьте немного во
ДЫ, если капуста покажется 

вам чересчур кислой, и ту
шите ее до полумягкости. 

Потом К капусте надо доба
вить нарезанный кусочками 

и поджаренный вместе с из
мельченным луком шпик, 

порезанные кубиками ябло
ки, подсыnaть по вкусу са

хар. Гуся натираем солью, 
фаршируем капустоМ , заши

ваем нитками и кладем на 

противень или сковороду 

спинкоМ вниз, подлив чашку 

BOДbI. 

Примерно через каждые 
полчаса поглядываем в ду

ховку - как там наш гусь, 

поливаем его соком. Г ото
вый гусь С аппетитной зало
тистоМ корочкой, поданный 
на блюде, уже вызывает ап· 
лодисменты. Но все же, чтоб 
было удобнее гостям, раз
режьте гуся еще на кухне на 

порцмонные куски, уложите 

их, по краям добавьте жаре
ный ИЛИ отварной карто
фель. 

Пожалуй, редко какоМ 
праздник так радует слад

коежек обилием угощений, 
как Новый год. Сладкие пи
рожки . булочки, пирожные, 

пироги ... А давaiпе пригото
вим лакомкам, и не только 

им. кулинарный сюрприз. 

НОВОГОДНИЙ ТОРТ (200 г 
маргарина. 4 яйца. 300 г пря· 
ников, стакан грецких оре
ХОВ, полстаканасахара . пол· 

стакана молока . питьевая 

сода , виноградный сок . Для 

крема : стакан сахара. непол

ный стакан воды . 3 яйца . 
400 г сливочного масла , 50 г 
какао) . Маргарин надо 
взбить с сахаром, добавляя 
по одному желтки . затем до

ба вить проп~нные через 
мясорубку пряники (напри
мер. тульские) , молоко. тол

ченые орехи и щепотку пить

евой соды. Все это переме-

шиваем с белками, взбиты
ми с двумя ложками сахара. 

Когда тесто станет однород· 

ным . выкладываем его в 

форму. смазанную жиром, и 

печем при умеренном жаре 

до готовности, 

Остывший торт разрезаем 

на три пласта, края обреза
ем и измельчаем. Один 
пласт обмазываем кислым 

варенЬеМ, второй - WOKo
ладным кремом. Чтобы сде
лать крем, надо сварить са

хар с водой, еще ГopsNий 
сироп . помешивая, подлить 

к взбитым яйцам, остудить и 
добавить к взбитому маслу . 
Крем разделите на две ча
сти, к одноМ мз них добавьте 

побольше какао, к дру
гой-поМ8Нtoшe. 

Перед обмазыванием пла · 
стов торта их хорошо сбрыз
нуть виноградным соком. 

Потом бока торта можно по

сыпать измельченным оре

хом или же мзмельченной 
карамелью. Верх торта луч

ше обмазать более светлым 

шоколадным кремом и на· 

сыпать тремя продолгова

тыми кучками измельчен

ные обрезки . Потом можно 
через фунтик выдавить бо
..лее темный крем и украсить 
верх торта по своему усмот

рению. используя и сахар

ную пудру. 

Поскольку 
торт придется 

следним из всех блюд. его 
лучше держать на холоде. 

• , • - - ~ ~,-."" .. > , 

~ ПОЧТА · МАРИИ ИВАНОВНЫ о 
:;: .; '" .' .' . ~ ~ "- ~ -,-

А теперь хотелось бы от
ветить на ваши письма, дать 

несколько советов . кота

рые, Ааверное. помогут вам 

при готовить 

стол . 

I 
j 

"Дорогая Мария Иванов
на ! Можно ли в домашних 

условиях сделать майонез? 
Если да - расскажите об 
этом. пожалуйста. А. Ефре
мeHK~ Краснодарский 
край". Эта же просьба со
держится и во многих дру

гих письмах. 

Чтобы при готовить май

онез. нужно в фаянсовую 
миску влить сырой яичный 

желток. добавить четверть 
чайной ложки готовой гор· 

чицы, соль на кончике ножа 
и все это хорошенько пере

мешать венчиком . Потом 
полстакана рафинированно

го растительного масла 

осторожно, по чайной лож· 
ке, влить в миску, ка)кды�й 
раз тщательно перемеши

вая . Когда из масла и 
желтка получится густая од· 

нородная масса. то в нее 

надо добавить одну столо

вую ло.жку уксуса. Если со
ус получился слиwком гу

стым , то разведите его чай
ной ложкой теплоМ кипяче

ной воды . 
Читательница Л . Коротова 

из Хабаровского края спра
wивает, можно ли чем-ни

будь заменить сгущенное 

молоко, если надо сделать 

сливочный крем. Есть У ме
ня рецепт крема . который. 

по-моему, ничем не уступает 

тому. который сделан со 
сгущенкоЙ . Для приготовле
ния такого крема разотрите 

в небольшой кастрюльке 
стакан сахарного песка с од· 

ним яйцом. прибавьте пол· 

стакана молока и , помеши

вая . провармте смесь на не

больwом огне до закипания. 

После этого снимите ка· 

стрюльку с огня И охладите. 
В другой посуде взбейте до
бела 200 г сливочного масла 
и . продолжая сбивать. при
бавьте к маслу небольwими 

порциями охлажденную 

смесь. 

«Моему внуку врачи за· 

претили есть яйца. Иногда 
очень хочется побаловать 
его пирогом или тортом, НО в 

рецептах всегда присутству

ет яйцо. Если можно. дайте 
как~ни6удь рецепт торта 

без яйца" - с этой проеьбой 
ко мне обратилась С . Же
стовская из Барнаула , да и 
многие другие читательни

цы� просят о том же. Предла
гаю вам peчenт торта "Миш
ка" . Для ero приготовлеНИJl 
нужны : стакан сметаны, ста

кан сахара, чайн~я ложка 

питьевой соды. погашенная 

столовоМ ложкоМ раствора 
лимонной кислоты или ук
суса, 3 стакана муки. пол 
чайной ложки соли. Из всех 
этих компонентов замеWИ

ваем тесто и делим его на 

две равные части. В одну 
половину добавляем 1.5 
столовоМ ложки какао-по

poWKa и nepeмetUиваем. За
тем каждую из двух частей 
делим на 3 части и раскаты
ваем в тонкие лепешки. Вы
пекаем на чистом сухом про

тивне 6 коржей одинаковоМ 
величины и формы - 3 свет
лых и 3 коричневых . После 
выпечки став_ коржи 

остывать. Тем временем го

товим крем для прослойки: 
полтора стакана сметаны 

взбиваем со стаканом саха

ра. Затем укладываем кор
жи друг на fJlJyra, чередуя их 
по цветам и смазывая 

верхнюю часть каждого кре

мом. крем распределяем 
так, чтобы на верхний корж 
осталось совсем немного. 

Сверху весь торт покрыва
ется глазировкой: 3 стало
вые ложки сахара, столо

вую ложку молока, 50 г сли
вочного масла и 2 столовые 
ложки какао растираем и 

подогреваем до полного 

растворения caxapнoro 

песка. Этот торт надо приго
товить за сутки И держать в 

холодильнике. 

от Bcero сердца поздрав
ляю вас. милые хозяюшки . 

ваших мужей , близких и де· 
тишек с наступающим Но
вым годом ! Будьте здоровы 
и счаСТЛИВbI! До встречи в 

1986 году! 
Ваша МАРИЯ ИВАНОВНА 

Рис. Е. новиковой. 



Элегантно Jf очень женствен

но ВЬП'ЛНДИТ ЭТОТ пуловер, свн

зaнвыii IIЗ тонкой светлой пр1DlПl. 

Вырез горловJlны, иле.,., рукава ОТ

деланы полосой оРНШtlента. для ВЬПIол

ненив такой модели 48-50-го размера 

вам ПОнадобится около 500 г шерCТII 

Jf ДЛИННЬJe Ko.llbцeBыe cшfцы 3 Jf 3,5 мм. 

ОБРАЗЦЫ ВЯЗКИ: 
1. Резмнка 1 х 1 (1 лицевая пет
ля , 1 изнаночная). 
11 . Чулочная (лицевые петли 
по лицевой стороне вязки, 

изнаночные по изнаночной). 
111. Отделочная полоса 
(* -знак повторения. Гleтлм, 
заключенные tlleжду двумя 

такими знакамм, повторяются 

несколько раз в зависимости 

от количества петель на ва

ших спицах): 
1-14 РЯД: 1 краевая, • 3 лице
вые, 3 изнаночные * 1 
краевая . 

2-14 РЯД: 1 краевая, даль
ше-по рисунку, то есть 

лицевые над лицевыми, изна

ночные над изнаночными, 1 
краевая . 

з-й РЯД: 1 краевая , • 3 лице
вые, 1 изнаночная, 1 петлю 
снять, не провязывая , на пра

вую спицу (рабo<lая нить ле
жит за петлей), 1 изнаночная 
" 1 краевая . 
4-14 РЯД: вяжите, как 2-14 ряд, 
а снятые петли предыдущего 

ряда снова снимайте непро

вязанными (рабочая нить пе
ред петлей). 
5-14 и 7-14 РЯДЫ: все петли 
лицевые. 

б-й и 8-14 РЯДЫ: все петли 
изнаночные. 

9-й РЯД: 1 краевая , * 3 изна
ночные, 3 лицевые 1 
краевая. 

10-14 РЯД: вяжите по рисунку. 
11-14 РЯД: 1 краевая , • 1 изна
ночная, 1 петлю снять, не про
вязывая , на правую спицу (ра
бo<Iая нить лежит за петлей), 1 
изнаночная , 3 лицевые " 1 
краевая. 

12-й РЯД: вяжите, как 4-14 ряд. 
Снятые петли снова снимайте 
непровязанными (ра'бочая 
нить лежит перед петлей). 
1 З-й и 15-14 РЯДЫ : вяжите 
лицевыми петлями . 

14-14 и 1 б-й РЯДЫ: вяжите из
наночными петлями . 

Рисунок повторяется с 1-го по 
1 б-й ряд два раза . 

ПЛОТНОСТЬ ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗ
КИ : 26 ~етель в ширину и ЗЗ 
ряда в высоту равны 

10х 10см . 
ПУЛОВЕР выполняется це

лым полотном (перед и спин
ка) . Для начала переда набе
рите 126 петель на спицы 3 мм 
и провяжите 7 см резинкой 
1 х 1. В последнем ряду ~зин-

ки прм6авьте 18 петель (что
бы прмбавленмя были мень
ше заметны, поднимите на ле

вую спицу поперечную нитку 

из предыдущего ряда, лежа

щую между двумя петлями, и 

провяжите ее лицевой пет
лей , вводя спицу за заднlOlO 
стенку). После при6авления 
на спицах -144 петли. Ilepeй
дите на чулочную вязку спи

цами 3,5 мм. Проеязав 20 ря
дов, начинаем выполнен_ 

кимоно. Для этого при6авля
ем с обеих сторон 12 раз по 
одной петле в каждом четвер
том ряду. Далее-5 раз по 
одной, 5 раз по две, 5 раз по 
три и 3 раза по пять петель в 
каждом втором ряду. И нако
нец, сразу по з8 петель с 
обеих сторон. Наспицах-ЗЗ4 
петли . Провяжите 10 см без 
изменений, а затем начинайте 
выполнен_ отделочной по
лосы по привe,qeнному выше 

образцу. При. этом каждый 
ряд начинайте 1 краевой пет
лей и 1 изнаночной, а заканчи
вайте 1 изнаночной и 1 кра 
евой . На 32-м ряду отделоч
ной полосы (примерно на 
58 см общей высоты пулове
ра) будет достигнута линия 
плеча . 

Теперь снимите с обеих сто
рон по 128 петель на запасные 
спицы, а на оставшихся в се

редине 78 петлях, составля

ющих горловину, провяжите 

по лицу работы 1 ряд изна
ночными петлями, потом при

бавьте с обеих сторон по 14 
петель для подшивки горло

вины переда (на спицах-106 
петель), провяжите еще 3 см 
чулочной вязкой и закройте 

сразу все петли. 

Затем наберите 106 петель 
на эти же спицы и провяжите 

3 см чулочной вязкой для 
подшивки горловины спинки . 

Закройте с обеих сторон по 14 
петель. На оставшихся 78 пет
лях провяжите по лицу рабо
ты один ряд изн~ночными 

петлями, присоедините к ним 

с обеих сторон по 128 петель, 
снятых на запасную спицу. 

Провяжите по всем 3З4 пет
лям отделочную полосу по 

образцу. Далее спинку вяжи
те по описанию переда , но в 

зеркальном отражении , то 

есть вместо при6авлений де
лайте убавления петель. 

М . ГАЙ-ГУЛИНА 



Предлагаем 
сwить вес .. 

лого клоуна-

чем не новогод

н"м подарок! Для 
выполнения "ГPYWK" 

необходимо подобрать 
яркие лоскутки хлопчатобу

мажных Tкaнeil различных 

цветов .. рисунков. Сочетание 
тканей по цвету .. рисунку 
подскажет вaW 8КУС .. фанта
з .. я. нолучwe· выглядятткан", 

с простым мелким рисунком. 

Основу "'грvшк" составляет 
прокладка ... з поролона тол

щмной 1,>-2 см. все детали 
... груwки вырезают из плот

ной чертежной бумаг... без 
припусков на WBbl. а дета-

-л .. - ... з ткан.. с пр .. 6авкоЙ 
0.5-0.7 см ... соед",няют ... х 
дРуг С дРугом. 

Игруwка делается в такой 
последовательности : выре-

в KmкдO.~1 доле обнзательно есть .70СКУТКИ, обрезки TKamr, которые вро

де бы 11 не годятсн ни на что, но 11 выбросить их жадко. И не надо выбрасы

вать! Из них можно сделать забавную иrРУШJQ) которан будет радовать де

тей не леньше, а может, и больше, чеItI лагазиннан. 

зать заготовку ... з поролона 
(тулов",ще вместе с головой). 
Из бумаги вырезать детали: 
голова - 2 част.... колпак - 2 
части, рук ... - 4 част... туф
л ... -4 части, тулов ... ще-8 ча

стей. Эти же части вырезать 
из ткан ... (не забудьте прм6а
вить на WBbl!). Из ткан... же 
вырезать воротник - 2 части. 
Все детали из ткани (кроме 

80р0ТНИка) соединить С дета
лями из бумаги с помощью 
клея ... ли же, подвернув 

внутрь края деталeiil из ткан .. , 
приметать по краю W80М 

«вперед иголку». 

Соедин .. ть детал .. "груwки. 
сwив .. х по .. знаночной :::торо
не WВOM ~з край. Приwить 
колпак, соединяя незаметны

ми стежкам .. нижнюю сторо
ну колпака с линиeiiI, обозна
ченной на чертеже пункти

ром. 

Сwитые детали разместить 
с обемх сторон прокладки из 

поролона, закpenить6улавка· 
ми , сметать .. сwить при помо
щи тесьмы . 

Сметать и сwить 80р0ТНИК, 
оставив незаWИТОЙ круглую 
линию внутри воротн"ка, че

рез которую воротник вывер

нуть на л .. цевую сторону. Что
бы каждым зубчик вывернул
ся аккуратно. нужно сделать 

надрезы� В углах воротника. 

Внутреннюю сторону ворот

н"ка надо обметать петель
ным WВOМ .. л .. WВOМ "з .. гзаг» 
на маWине. Воротн"к проутю
жить через вла~ную ткань и 

ПРИWИТЬ по л .. н .... weи. 

Волосы клоуна связать 
крючком вытянутым .. петля

М .... З wepcтяных н"теж .. пр .. -
W"тb по краю колпака. 

Из ярком wepcти сделать 
круглые бу6eн;-t .. к .... np"W"Tb 

.. х к рукавам "'ГPYWK". Для 
выполнен"я бубенчиков нуж
но 8Ырезать два картонных 

кружочка с отверстиям .. 
внутри . равномерно обкру
тить ... х ниткам ... затем разре
зать нитк" по BнewlteМ сторо
не кругов .. стянуть посереди

не прочной ниткой. Картон
ные кружк" снять, ниуки под

равнять ножницам ... 
Теперь осталось оформить 

л .. цо клоуна. Глаза можно 
8ырезать из картона, покрыть 

белилам... раскрасить гу
аwью. дать им xopowo высох

нуть и несколысо раз нанести 

бесцветным лак. Для носа вы
резать небольшой круж~к 
из ткан .... собрать на мелкую 
сборку по краю. набить ватой, 
стянуть и прмклеить. Губы и 
щек .. раскрасить гуаwью. 

о. МОЛОТОБАРОВА, 
хуДожнмк-приклЗДНик. 

ВЕСЕЛАН ИГРУШКА ИЗ СТАРЫХ ЛОСКУТКОВ 

Сове.ты экономным хозяйкам 



В канун новогоднего праздника, вып.iпDlнH многочисленные просьбы н8JПИX чита

телЬНИД, мы предлarаем модель нарядного платья модного икс-образного силуэта, отрезное 

по JПDПOf талин, с ДЛJIНllЫМ цельнокроеным рукавом. На полочке и ClDlBKe-рельефы. 

Вырез ГОРЛОВIIНЫ-лодочка. lOбка nлатьн-шecтJfШОВВая, «годе». На JПDПOf талин по

НС, ВЬ1Полнешп.Di ~ 'ГОЙ же ткани, что и само nлaтъе,-его МОЖlfО завизатъ на бант. 

Особое внимание обратите 
на выбор ткани: нарядное 
платье лУ'4we всего сшить из 

однотонного трикотажа, кре

па или крепдешина темных 

тонов. Светлые и яркие кан
ты, вертикальные рельефы 
сделают фигуру стройнее. Ес
ли же решите шить платье из 

ткани в клетку, то только в 

мелкую, а украweнием будут 
вставки спинки и полочки 

скроенные по косой. Отдел· 
кой может быть и узкая тесь
ма , и тонкие ленты И3 кожи и 

замши , настроченные на швы. 

Выкройка дана на 111 рост 
52-го размера . 

Расход ткани : при ширине 
150 см - 3 м, а при ширине 
140 см-З,2 м. 
Рекомендуем вам постро

ить выкройку на милл .... 
метровой бумаге - это об
легчит выполнение черте

жа . 

Раскроив ткань, в первую 
очередь обработайте вырез 
горловины (на полочке и 
спинке отдельно) . Затем ста
чайте плечевые швы и сред

ний шов рукава. Обработайте 
НИ3 рукава. После этого со
едините полочку и спинку, 

совместите швы и стачайте их 

вместе с внутренним швом 

рукава. Все швы следует об
работать. 
Теперь стачайте клинья юб· 

ки, оставив место для застеж· 

ки-«молнмм» В боковом шве. 
Соедините лиф и юбку, сов
мещая все рельефные швы. 
Низ юбки аккуратно подшей
те на руках. 

Выкройка дана без припу
сков на швы, поэтому не за

будьте при6авить на все 

швы-по 2 см, на подшивку 
низа-З см . 
Платье можно сшить и с 

воротником. Выкройку во
ротника «хомут» мы даем так

же без припусков на швы. 

Если вы ШЬеТе платье с во
ротником, необходимо внима
тельно построить вырез гор

ловины, КОТорЬ,й будет зна

чительно меньше. На выкрой
ке этот вариант обозначен 

пунктирноЙлинИ8Й. Воротник 
втачивают после соединения 

плечевых швов . 

Надевая платье в празднич
ный вечер, не забудьте о воз· 
душных шарфах, бантах, бро
шах, бусах. Они подчеркнут 
нарядный характер модели. 

Н . САХАРОВА, 
художник-модельер. 

Чертежи автора . 

Рисунок Т. АНДРЕЕВОЙ. 
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КАК ПОВЛИНТЬ 
НА САМОЧУВСТВИЕ? 

На письма читателей отвечает кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РСФСР В. ИВАНОВ. 

Публикации в журнале 
«Крестьянка» за 1984 и 1985 
ГОДЫ о точечном массаже и 

самомассаже, а также о ле

KapcтвetiHЫX растениях и тра

вах вызвали активный инте
рес читателей . В редакцмю 
пришло болЬШОе количество 
писем с сообщениями о поло
жительных результатах реко

мендуемых методов для ук

репления здоровья и предуп

реждения заболеваний . От
радно узнавать, что читатели 

следуют нашим советам при

менять рекомендУемые спо

собы воздействия на орга
низм после консультаций с 

лечащими врачами. все пись
ма нами изучены, и , продол

жая их обзор, мы в течение 
будущего года ответим на те 
вопросы , которые особенно 
наших читателей волнуют. 
Читатели журнала ДЬячен

ко из Ярославской области, 
В. Иванова из Брянска, М . Ко
коринов из Крыма, О. Маке
ева из Волгоградской обла
сти и дРугие спрашивают, как 

определить, в каких случаях 

проводмть точечный массаж 
возбуждающим методом, а в 
каких - успокаивающим, и 

можно ли за один сеанс воз

действовать точечным масса
жем на рефлексогенные зоны 

одновременно при несколь

ких заболевания.х, например. 
при вегетативнсн:осудмстой 

дистонии с пониженным арте

риальным давлением и нев

ралгии тройничного нерва. 

Мы уже писали ( .. КрестЬян
ка» NI 5, 1984 г.), что выбор 
метода воздействия на реф
лексогенную зону является 

очень важным для правиль

ного лечения . ведь возбужда
ющий метод точечного масса
жа активизирует кровообра
щение, усиливает работу 
сердца, стимулирует деятель

ность желез внутренней сек
реции, повышает настроение 

и работоспособность, а успо
каивающий метод снимает на
пряженность, вызывает об
щее расслабление функций 
организма, улучшает сон , 

уменьшает или прекращает 

боль, расслабляет cnазмиро
ванные мышцы. Поэтому В 
зависимости от самочувствия 

кaждt>IЙ человек В конкрет
ный период выбирает тот или 
иной метод воздейСтвия . Так, 
при вегетатив~удмстой 

дистонии с пониженным арте

риальным давлением следует 

воздействовать возбужда
ющим методом, чтобы акти
визировать работу сердца, 
повысить возбудимость веге
тативных центров головного 

мозга . А при невралгии трой

н ..... ного нерва надо приме

нять успокаивающий метод 
точечного массажа, чтобы 
снять напряженность мышц и 

успокоить пpиcтynoo6paзные 
боли в определенной полови
не лица. ПоэТОМУ одновре
менно лечить сразу несколь

ко болезней нельзя, надо 
остановиТься на ТОЙ . которая 
приносит больше беспокой
ства. В приведенном примере 
в первую очередь надо ле

чить невралгию тройн ..... ного 
нерва. Точечный массаж сле
дует провоДМТЬ не от случая к 

случаю, а курсами по 10-12 
процедур с перерывами В 

1-2 месяца. 
Читатели Н. Галустян из Же

лезноводска, Е. Ишутникова 
из Кирова , А. Тарасс5ва из Бай
конура, И. Гринь из Днепро
петровской области, Андри
анова из Кировской области 
интересуются, можно ли де

лать массаж ушной раковины 

при тугоухости и шуме в ушах. 

Если можно, то как правиль
но его выполнить? 
Массаж ушной раковины 

требует большой осторожно
сти, так как силЬНОе надавли

вание на ткани раковины при

водит к ее отечности и крово

подтекам . Поэтому рекомен
дации, приведенные нами в 

"Крестьянке» (N! 11 за 1984 г . ) . 
должны строго соблюдаться. 
При тугоухости, при шуме в 
ушах на почве кохлеарнorо 

неврита или церебрального 
атеросклероза лучше всего 

проводить точечный массаж 
наружного слухового прохо

да . Выполняют массаж поду
шечкой указательного паль
ца, которая плотно закрывает 

слуховой проход. Медленны-

ми вращательными движени

ями подушечкой по ходу ча
совой стрелки .. обратно мас
с .. руют кожу peфneксогенной 
зоны ушной раковины. А КО
лебание ВоздУшнoro столба, 
образовавшегося за подушеч
кой пальца по слуховому про
ходу, дополнительно вызы

вает массаж барабанной ne
penoнки и расположенного за 

НеМ слухового аппарата. 
Можно л .. применять точеч

НblЙ массаж при стенокардии, 
особенно если она сопровож
дается страхами падения при 

хоДЬбе?-cnраш .. вают Т. Ло-
6анова и Н. Вишневская из 
Брянской области, ' О. Свет
личная .. з Краснодарского 
края; М. КУВWIIIНСК8Я .. З ГорЬ
ковскоМ области просит на
звать наиболее эффективные 
рефлекcorенные ЗОНЫ, ЗОНЫ, 
которые сле~ует масс .. ро
вать при появлен.... присту

пов болей при стенокардии, 
сопровождающихся страха

ми. 

РЕФЛЕКСОГЕННЫЕ ЗОНЫ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА 
ПРИ СТЕНОКАРДИИ. 

Рис. 1 (нумерацмя зон да
на coгnac:нo публикации в 
журнале .. Кресп.янка .. NI ~, 
1984 г. ). 

З-я зона - расположена на 
внутреннеМ поверхности лу
чезапястного сустава. 

4-я зона - расположена на на
ружной поверхности лучеза
пястнorо сустава. 

5-я зона - расположена на 
два пальца выше к локтю от 

лучезапястной CКl18ДK" со 
стороны мизинца. 

1/ ;1 
/1\ О 

\~ 3~ S 

l ' rL ~ , ~ ,-. , N.Llru~· . 
\l ')J. J-I; 

'4\ ).J Рис. 1. Рис. 2. 

Точечный массаж при сте
нокарди" .может быть приме
нен только после консульта

ЦИIII С лечащим Врачом. Точеч
ный массаж наиболее эффек
тивным является в том слу

чае, когда приступ болей за 
грудиной npoвоцируется эмо
циональным напряжением. 

Выполнять его следует успо
ка .. вающим методом. Наибо
лее активны рефлексогенные 
зоны, расположенные в дис

талЬНЫХ отделах предплечий 
на границе с лучезапястным 

суставом .. на передней по
верхности грудной клетки 
(см. рис. 1, 2). Применять то
чечныiI массаж СЛеДУеТ при 
пояВлен.... первых симпто

мов развития стенокардии. 

Много писем приходит с 
прось6ой рассказать о масса
же при бронхиальной астме. 

боя зона - расположена на 
три пальца выше складки лу

чезапястного сустава с внут

ренней стороны предплечья. 
9-я зона - расположена в уг
лу внутренней сКЛ8ДКIII ЛОК
тевого сустава. 

11-я зона - расположена на 
три пальца выше складки лу

чезапястнorо сустава с на

ружной стороны предплечья. 
Рис. 2. 
1-я зона - расположена в вы
емке грудины. 

2, З, 4-я зоны - расположены 
в межреберных промежутках 

грудины, на расстоян .... двух 
пальцев от среднеМ л .. н .... 
грудины. 
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Товарищи Синцова из Иркут
ской области, Лутаева из Пен
зенской области спрашивают, . 
когда его лучше применять. 

Точечный массаж при брон
хиальной астме проводят 
курсами по 10-15 процедур. 
Начинать процедуру массажа 
лучше всего перед началом 

приступа удушья. В наших 
дальнейших публикациях мы 
по~нее остановимся на 
этом. 

Ответы на многочисленные 
письма читателей о лекар
ственных растениях и травах 

мы начнем с общего, наибо
лее часто встречающегося 

вопроса : что лучше-травы 

или химические препараты? 

Чтобы начать лечение трава
ми, необходимо побывать на 
приеме у врача, он вам рас

скажет о вашей болезни и по

рекомендуеТ, какимитравами 

лучше пользоваться , то есть 

выпишет вам рецепт в зеле

ную аптеку лекарственного 

огорода. Противопоставлять 
же препараты, созданные на 

-<Х:нове химического синтезе , 

средствам растительного 

происхождения нельзя. Дnя 
медицинской практики они 
одинаково необходимы . 
Читатели Ф. Моросников из 

Свердловской области , В . Со
ловьянчик из Москвы , В . Ан· 
тонов из Татарии, Б. Колесни
ченко из Ростовской области, 
А. Гребенцова из Бокситогор
ска и многие дРугие спраши

вают, как хранить высушен

Hb~ лекарственнь~ растения 

и как из них приготавливать 

водные настои и отвары . 

О хранении лекарственных 
растений мы писали в "Кре· 
стьянке" N! 1 за 1985 год. 
Срок хранения цветков, тра· 
вы и ЛИСТЬев-1-2 года, а 
корней, корневищ и ко
ры -2-3 года . BOДHb~ на
стои и отвары следует гото

вить в эмалированной посу

де, на водяной бане. Настой 
нагревают 15 м",нут, от
вар-30, охлаждают при ком
натной температуре на
стой-ЗО минут, отвар-15. 

Помните, что отвары и настои 
быстро портятся , лекарствен
Hb~ компоненты разрушают

ся , в связи с этим лучше всего 

их готовить ежедневно. В 
крайних случаях срок хране
ния может быть продлен до 
двух суток, но обязательно в 
холодильнике . 

Г. Понукаева из Липецка, 
В. Соловьев из Барнаула, 
И. Нечипоренко из Днепропет
ровской области спрашива
ют, как долго следует прини

мать настои и отвары лекар

ственных растений. 
Дnительность применен",я 

настоя или отвара зависит от 

хода выздоровления . Чаще 
всего их принимают в течение 

з-4 недель. Но иногда при 
хронических заболеваниях 
печени, кроветворных орга

нов, нервной системы, лег
ких, желудочно-киweчного 

тракта назначают курсы по 

2-3 недели в течение 5-6 
месяцев_ Дnительность при
ема лекарственных препара

тов также зависит от их дей
ствия на организм человека. 

Например, почечный чай ока
зывает лечебное действие 
только при длительном упот

реблении в течение ~ меся
цев, настои и отвары валери

аны-З-4 месяцев и т. д. По
этому срок", и дозы приема 

лекарственных препаратов, 

приготовленных из растений, 
указывает лечащий врач. 
Читательница Табенькова 

из Магадана просит расска
зать о так называемом "золо

том корне'" 

"Золотой корень», или ро
диола розовая, является 

. многолетним растением. Ра
стет в Западной и Восточной 
Сибири , на д.льнем Востоке 
и на Алтае. С лечебной целыо 
используют клубневидные 
корневища, которые содер

жат эфирное м~сло, кислоты, 
сахар, белки, жиры, гликози
ды� И дубильнь~ вещества. 
Препараты "золотого корня» 
оказывают стимулирующее 

действие при умственном и 
физическом утомлении. При 
приеме их повышается рабо
тоспособность, нормализуют
ся обменные процессы . На 
фармацевти!'fеских заводах и 
в специально оборудованных 
лабораториях из «золотого 
корня" готовят экстракт, ко

торы�й выпускают во флако
нах по ЗО мл . Принимают эк
стракт по 20 капель 2-3 раза 
в день за зо минут до еды. 
Назначают ero больным нев
розами с пониженным артери

альным давлением, при веге

тативно-сосудистой дисто

нии, при шизофрении в ста
дии ремиссии с выраженны

м", симптомами общей слабо
сти. ДЛительность лечения от 
1 О дней до з-4 месяцев. Не 
рекомендуется принимать эк

стракт родиолы розовой при 
лихорадке, высоком артери

альном давлении, резком 

возбуждении нервной систе
мы и гипертонических кри

зах. 

Читательница С . Эльтеми
рова спрашивает, могут ли 

лекарственные растения Bbl

зывать аллергию. Да , могут. 
Поэтому мы� всегда рекомен-

дуем перед приемом водных 

настоев или отваров посове

товаться с лечащим врачом . 

Чаще всего признак", аллер
гии (зуд, насморк, чихание, 

резь в глазах, слезотечение 

и т_ д.) выявляются У тех, кто 
имеет предРасположенность 

к ней . 

Многих читателей интересу
ет приготовление мазей из 

лекарственных растений 

(Н . Примакина из Ленинграда, 
О. Смирнова из Тамбовской 
области, Н. Козлова из Ом
ской области, К . Рогачева. из 
Магадана). Чаще всего мази 
готовят из корней и цветков 
лекарственных растений. Дnя 
этого выбранную часть расте
ния измельчают в порошок и 

смешивают в однородную 

массу с основой мази (вазели
ном, несоленым свиным са

лом, сливочным или расти

тельным маслом). Лучше 
брать для основы свиное 
внутреннее сало или сливоч

ное масло - они активнее 

проникают в кожу и 'оказыва

ют более глубокое действие. 
Читательница Н.Комарова 

из Владивостока спрашивает, 
как при готовить мазь из сире

ни. Сирень, как белая, так и 
'Цветная, является ядовитым 

растением, поэтому внутрен

нее употребление препаратов 
из нее требует осторожности. 
Цветки сирени обладают про
тивовоспалительным, обез
боливающим и противомаля

рийным действием. Дnя при
готовления мази берут 2 сто
ловые ложки цветков сирени, 

растирают их в фарфоровой 
ступке в смеси с 2 ложка~и 
сливочного масла или сала. 

Применяют при полиартритах 
путем втирания в кожные 

покровы пораженного сус

тава. 

Много вопросов задают чи
татели о лечении той или 
иной болезни травами . В 1986 
году в ряде публикаций мы 
предполагаем рассказать о 

наиболее распространенных 
заболеваниях, в ходе кото
pblX применение лекарствен

ных растений в комплексе с 
дРугими процедурами , В том 

числе с точечным самомасса

жем, дает наилучший эффект. 
Хочется остановиться бо

лее подробно на письмах то
варищей Осиповой из Куйбы
шева, Г . Мамедалиевой из 
Оренбургской области, Г. По
ликарповой из Забайкалья, 
которые просят рассказать о 

лекарственных растениях, 

применяемых для лечения и 

профилактики !'ьянства и ал 
коголизма . 

В этом большую помощь 
способны оказать мята поле
вая или мята перечная. Мята 
полевая - травянистое расте

ние, цветет мелкими красно

bato-фI40летовыми цветами , 

которые в виде колоска укра

шают верхушки побегов. 

Встречается в большинстве 
областей нашей страны . Мята 
перечная в диком виде не 

растет, ее возделывают на 

специальных плантациях. В 
листьях мяты содержится 

эфирное масло, состоящее из 

ментола и его эфиров. В на
родной медицине водный на
стой мяты� используют как ус
покаивающее, расслабля
ющее и желчегонное сред

ство, а также как средство, 

предупреждающее ПРИВЫК8-

ние к алкоголю. Дnя приго
товления берут 1 столовую 
ложку измельченных листЬеВ 

мяты�' помещаК?т В эмалиро

ванную посуду, заливают 1 
стаканом горячей кипяченой 
BOДbI, закрывают крышкой и 
нагревают на водяной бане 15 
минут, затем полчаса охлаж

дают, процеживают. С целыо 
вызвать отвращение к алко

голю пьют настой по 1/2 ста
кана 2 раза в день через час 
после еды. После каждого 
приема настоя через 10 минут 
прополаскивают рот водным 

раствором водки (1 столовая 
ложка водки на 1/2 стакана 
воды). Обычно через 5-10 
дней появляется отвращение 
к спиртному. 

Более сильным действием 
обладает че6рец, или, как ero 
еще называют, тимьян ползу

чий , бorородскаятрава,~ 
вой nepeц, мухопал, че6арка. 
Чебрец-травянистое расте

ние или полукустарник высо

той до 15 см. Растет в север
ной и средней полосах Евро
пeiiiской части СССР, частич
но в Сибири по сухим камени
CTblM склонам, в песках, бо

рах и в степях. Дnя лечебных 
целей используют верхушки 
цветущих ветвей, в которых 
находится эфирное масло, 

содержащее тимол . В народ
ной медицине водный настой 
и отвар че6реца применяют В 
качестве отхаркивающer-о и 

противоаоспал ител ь ного 

средства при простудном 

кашле, бронхите, туберкулезе 
легких, а также как средство 

от запоя у алкоголиков . Дnя 
приготовления настоя 2 сто
ловые ложки измельченной 
травы че6реца заливают 1 
стаканом горячей кипяченой 
воды , закрывают крышкой и 
нагревают на водяной бане 15 
минут, затем охлаждают при 

комнатной температуре ЗО ми
нут, процеживают. Дnя пре
дотвращения привычки к ал 

коголю и предупреждения 38-
поя принимают по 1/ 3 стакана 
2 раза в день через 2 часа 
после eДbI ; через 1 О минут 
после приема настоя раство

ром водки (1 столовая ложка 
водки на 1/2 стакана воды) 
прополаскивают рот. После 
2-3 процедур ПОЯВЛfl8ТСЯ от
вращение к спиртному и рво

та на его запах. Чтобы предуп
редить запой, достаточно 
5-10 процедур . 
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СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА 

- Что значит - везде и всюду экономь, 
рассчитывай?' Я понимаю, если речь идет о 
производстве, о государственном имуще

стве или , скажем , об электричестве. Тут 
необходимость экономии очевидна. Но до
ма? Ведь прошли те времена , когда семья 
не могла позволить себе ничего лишнего, и 

приходилось думать о каждой копейке. 
Теперь-то живем зажиточно . Сами посуди
те , стану ли я тратить время и силы на 

починку обтрепавшихся манжетов у рубаш 
ки , если проще и приятнее порадовать 

мужа обновкой? Не заставите меня изобре
тать из зачерствевшей буханки торт, пото
му что мне вполне по средствам купить 

торт настоящий-свежий и вкусный . Раз 
стало у нас больше денег-значит , больше 

всякой всячины появляется в доме , старье 
быстрее накапливается. от ненужного надет 
уметь без сожаления освобождаться ... 
Подобные рассуждения мне приходилось 

слышать не раз . Замечаю. что у некоторых 
стало признаком хорошего тона демонстри

ровать свое преэрение к мелочам и расче

ту . Одна моя знакомая похвасталась, на
пример, что выбросила на помойку целый 
узел со старой детской одеждой - эря ме

сто занимает . В другой семье все недоеден
ное прямо со стола перекочевывает в 

мусорное ведро. 

Этим летом жила я несколько недель в 
деревне. Хозяева, у которых гостила . ока
зались людьми добрыми и хлебосольными . 
Каждый обед на столе появлялись разные 
деревенские вкусности : то жаркое из бе

лых грибов , то румяные оладьи со смета
ной . то наваристый борщ по собственному 

рецепту. 

Но вот что странно - однажды отведал 
лакомое блюдо и больше его на столе не 
увидишь. хотя и не доедена с прошлого 

раза чуть ли не половина. Долго не могла 
вэять в толк , куда же вкусные остатки 

деваются . Однажды не утерпела и спроси
ла . А хозяйка в ответ как ни в чем не 
бывало : 
-А мы все, что не доел и . живности 

скармливаем. Вон у нас ее сколько. 
Честно говоря , я оторопела. Ведь речь 

шла не об объедках, а о замечательных 
блюдах из отличных продуктов . К чему 
такая бессмысленная расточительность? И 
эачем безо всякой на то нужды ежеднев
но встает хозяйка к плите-чтобы эа

ново варить-жарить на всю семью , а вече

ром приготовленное выкидывать в букваль

ном смысле слова? Ведь уйма времени , сил, 
продуктов расходуется понапрасну . И даже 
если речь идет о своих домашних припасах, 

в ущербе не только. данная семья , но и все 
мы. Судите сами : государство поощряет 
развитие личного подсобного хозяйства не 
для того. чтобы доброкачественные све
жие продукты шли в рацион животных . 

Подобные проявления бесхозяйственно
сти может вспомнить любой из нас. И хотя 
дело касается вроде бы частной , внутрисе-
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мейной жизни , такое расточительство от
нюдь не безобидно. 
Да , мы действительно стали жить гораз

до богаче и многое можем себе позволить. 
Если четверть века назад лишь несколько 
процентов семей имели доход 100 рублей 
на человека , то теперь этого уровня мате

риальной обеспеченности достигло уже 
больше половины семей . Наши потреби
тельские возможности сильно воэросли , 

естественно, будут расти и дальше. Недав
но принятая Комплексная программа разви
тия производства товаров народного пот

ребления и сферы услуг на 1986--2000 
годы свидетельствует : экономическая по

литика государства предусматривает удов

летворение потребностей населения на но

вом , качественно более высоком уровне . 
Выходит . теперь не будет проблемы в 

том , куда употребить деньги? Отнюдь, она 
злободневна как никогда . Скромный доста
ток волей-неволей принуЖДал к дисципли
не и рачительности. Теперь же , когда се
мейный бюджет представляет существен

ный простор для выбора , далеко не так 
просто решить вроде бы нехитрую задачу : 

как с наибольшей пользой распорядиться 

деньгами . Далеко не все из нас уверенно 
ориентируются в таких понятиях , как "ра

зумные потребности", « культура потребле
ния ". Экономическая суть этих понятий 
неотделима от нравственной , и , срормируя 
структуру семейных расходов , мы в общем
то вырабатываем свой образ жизни , строим 
определенную шкалу ценностей . Всякая 
неразумность , чрезмерность- потребле

ния - это не просто бесхозяйственность, но 
и серьезное нравственное упущение . 

Культура потребления-одно из важней
ших качеств образованного , сознательного 
и воспитанного человека. 

Вдумайтесь : расточительство в быту и 
халатность на производстве, неумение со

владать со своими желаниями и стяжатель

ство. небрежность и лодырничество-все 
это явления одного порядка. 

Как-то присутствовала я на классном 
часе у девятикласс~иков . Разговор шел о 
бережливости . Учительница спросила у ре
бят, как в их доме относятся к хлебу. 
Красивый и умный мальчик . один из лучших 
учеников , поднял руку. Он заявил. что 
давно выучил наизусть все слова о необхо
димости беречь хлеб, о том . что хлеб-ос
нова жизни . Но вот. понять и принять этого 

никак не может . На столе сей продукт , мол. 
занимает самый дальний угол. Значит , из
менились наши представления о хлебе. и 
нечего с ним так носиться . 

Конечно, и учительница парню возража
ла , и одноклассники , но сумеют ли его 

переубедить? Родители-то убеждают в об
ратном . И неув'ажение к хлебу взросле
ющий сын перенял от домашних. 

В условиях материального AOCia1'Ka мно
гие не хотят ограничивать себя хозяйствен

ной дисциплиной : ведь можно безбедно 

жить и так . не вдаваясь в излишние расче

ты и размышлеНI(!Я . 

Как известно , любому , даже самому 

большому богатству не уцелеть, если вла

деть им бездумно. · Но не только соображе
ния чисто практического свойства должны 
призывать нас к рачительности . Куда более 
грозными последствиями обернется утеря 
нравственного смысла бережливости . 

Хочу привести данные одного любопыт
ного эксперимента. Социологи захотели уз
нать , как относятся к материальным ценно

стям учащиеся одной из школ . В ходе 
опроса выяснилось, что 74 процента учени
ков исследуемого класса не владеют про

стейшими навыками бережливости . и если 

сами вещей не портят , то совершенно без
различны к бесхозяйственности других . У 
12 процентов подростков вообще отсут
ствует такое качество, как бережливость . 
Их легко узнать по неряшливости и нелюб
ви к труду. Именно от них сильно страдают 
телефоны-автоматы . школьные парты и 
скамейки . Как правило , это дети из хорошо 
обеспеченных семей , которые давно усво · 
или : незачем беречь вещь, родители всегда 
купят новую. 

Наблюдать такую картину тем более 
обидно, что бок о бок с юными разгильдя
ями живут их матери и отцы , бабушки и 
дедушки . видевшие и знавшие совсем дру

гую-трудную и скудную-жизнь военных 

лет и послевоенной поры . Кто, как не они , 
должен объяснить детям и внукам насто
ящую цену нынешнего благополучия . 
Не воспитанные в детстве привычка соз

нательной экономности, сдержанность' в 

потребностях, аккуратность в обращении с 
продуктами , вещами , деньгами обернутся 
во взрослой жизни qтсутствием хозяйского 

отношения к народному добру. А навык 
такого отношения раньше всего вырабаты
вается в стенах дома . 

Л. САЛЬНИКОВА, 
экономист. 

Дорогие читательницы! Те, кто не пер
вый год ВЫ[lисывает журнал , помнят 
школу "Домашней экономики" , которую 
вела Л. Вольных . К теме рачительного 
ведения домашнего хозяйства, разумно
ro отношения к вещам "Хозяюшка" обра
щается постоянно. Каждая женщина со
гласится : "денежный вопрос» -один из 
самых сложных : не так-то просто быть 
бережливой хозяйкой дома . В матери
алах новой рубрики "Семейная экономи
ка .. , которая в следующем году станет 
постоянной, мы более подробно noroBO
рим о культуре потребления , о раци
ональном ведении бюджета семьи, о том , 
как планировать расходы и находить 

резервы экономии , как при водить в со

ответствие свои возможности и потреб

ности. Ждем ваших писем с вопроса~и , 
на которые вы хотели бы получить отве
ты , и предложениями ! 
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Посреди лужайки-дом. Не курная из· 

ба , не на курьих ножках. Из трубы зави
тушками бежит дымок. 

- Дом Бабы Яги для хорошего настро
ения! - сказал Лешик , маленький леший 
друг Кузьки.-Здесь она никого не 
трогает. 

Кузька отскочил, будто дом укусил 
его. Вот беда·беда-огорчение! Дом, о 
каком все домовята, даже крошечные, 

двухвековые, могли без конца слушать 

сказки, пряничный дом, крыша ,из коври
жек и коржиков , ставни вафельные' 
окна леденцовые, ступени сахарные, 

вместо порога пирог-и как раз в нем 

живет Баба Яга! 
- Убежим скорее , а то Яга увидит нас 

и съест до крошечки!-чуть не плакал 
Кузька. 
Скрипнула дверь. Он испуганно погля

дел на крыльцо, но вместо Бабы Яги 
увидел толстого пушистого кота . Сидит 
и умывает лапкой чистенькую мордочку. 

- Гостей намывает! Кого бы это? Ба
тюшки , он нас намыл! Мы-гости!-со
образил Кузька-и в дом , Лешик 
следом. 

А в доме будто ждут гостей : званых, 
незваных, прошеных, непрошеных. На 
столе узорная скатерть, кувшины, корча

ги, кринки, миски , плошки, чашки, блю
да, самовар на подносе. 

Лепешки сами окунались в сметану. 
Блины сами обмакивались в мед и мас
ло. Щи прямо из печи, из большого 
чугуна-наваристые, вкусные. Кузька и 
не заметил , как съел одну миску, другую, 

потом полную чашку лапши и закусил 

кашей с топленым молоком . Напился 
квасу, брусничной воды , грушевого 
взвару, оттер губы и ...• навострил уши. 
В лесу кто-то выл. Или пел , не пой 

мешь. ВОЙ приближался . Уже стало по
нятно, что это слова песни . Песня была 
JIЦIfIостная: 

Уж я 66сая, nростоsoлосая, 
Одежонка моя nонстерлася ... 
Кузька на всякий случай залез под 

стол , Лешик-тоже. 
Ох, лрохуднлася, нзо,qpaлася, 
Вся клочкам. пошла 
Да, ох, лохмотьямн ... 
Хриплый бас за стенкой смолк. Кто-то 

шарил на крыльце. Кузька не находил 
себе места под столом от беспокойства : . 

- Ты уверен , что нас тут не тронут? 
- Уверен, ybepeH ,-зевнув, ответил 

Лешик.- И дедушка Дмадох уверен тоже. 
Он всегда говорит, в этом доме и тронуть 

не тронут и добра не видать. 
- Как не видать?-Кузька высунулся 

из·под стола.- Вон сколько добра на 
столе и в печи! 
Тут дверь отsoрилась, и в доме очутил

ся ... не поймешь КТО. Голосищем мужик, 
а на голове кокошник золотом горит, 

самоцветными каменьями neреливается . 

На ногах сапожки зеленые' сафьяновые' 
с красными каблуками. Сарафан алый, 
как утренняя заря. Кайма на подоле как 
вечерняя заря. По сарафану в два ряда 
серебряные пуговки. А из·под кокошни
ка прямо на Куэьку, глаза в глаза, глядит 
Баба Яга и руки протягивает. 

- Это кто ж ко мне приweл?-медо
вым голосом пропела она.- Гостеньки 
разлюбезные пожаловали погостить-на
вестить! И куда ж мне вас , гостенечки , 
поместить, посадить? И чем же вас, 
гостюшки, усл~угостить? 

- Что это она?-wenнул Куэька, тм-
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хонько толкая друга.-Или, может, это 
совсем дРугая Яга? 

- В лесу Яга одна! В том доме такая, в 
этом этакая,-ОТветил Лешик и покло· 
нился:-Здравствуй, бабушка Яга! 

- Здравствуй, здравствуй , внучек мой 
бесценный! Яхонт 'мой! Изумрудик мой 
зелененький! Родственничек мой золо
той! И ведь не один ко мне пришел. 
Дружочка привел задушевного, Такой 
славный дружочек, красивенький , ну 
прямо малина, сладка ягода. Ах ТЫ, 
ватрушечка моя мяконькая, кренделе

чек сахарный, уткri-юweчка драгоцен-
ненький! . 

- Слышишь?-опять забеспокоился 
Кузька .- Ватрушкой называет, кренде
лем ... 
Но было совсем непохоже, что Яга 

хочет съесть своих гостей . Онасуетмлась 
вокруг них, уговаривала, упрашивала от

ведать того, попробовать этого, подсо· 
вывала самые лакомые кусочки . А ПО
том взбивала перины и подушки. стели
ла шелковые просты�м;-б8рхатныыe оде
яЛ@, c~~~вaTb укладывала. 

Лешику в доме было душно. Он ноче
вал на крылЬЦе, сторожил Кузьку. Но 
Кузька выглянул из дверей и сказал , что 
его стеречь не надо и чтобы Лешик шел 
домой, К деду Диадоху. 

Жил маленький домовенок у Бабы Яги 
всю зиму. Henoro~, вихри , стужа, сам 

Дед Мороз стороной обходили круглую 
поляну. Не хотели, наверное, связывать
ся с Ягой . Кузька все ждал : вот,вот 
загудит в трубе злая тетка Выога, свире
пый дядька Буран распахнет дверь, 
швырнет в избу пригоршню снега, Дед 
Мороз застучит, заскребется в избу ледя
ными пальцами . 

Но Вьюга ни разу не свистнула в трубу. 
Буран не подлетал к Kpьh1bЦY. Метель с 
дочкой Метелицей гуляли на других по
лянах. Дед Мороз не дышал на окна , OH~ 
так и остались прозрачными. 

Кузька смотрел, как летит белый сне
жок, когда Яги не было дома или она 
спала на печи , выскакивал на поляну, 

ловил снежинки . -
Чуть Яга увидит Кузьку за окном, сразу 

закричит : 

- Ах , дитятко озябнет, замерзнет, 
простудится, ознобит ручки,ножки , щеч
ки,ушки , отморозит носик! - и тащит его 

в дом, отогревает на печи , отпаивает 

горяченьким . 

Поначалу Кузька удирал , спорил: 
- Что ты, бабушка Яга! Это ты не 

молоденькая , тебе и прохладно. А мне в 
самый раз ! 
Но зима долгая. Кузька понемножку 

научился бояться даже слабого ветерка , 
легкого морозца. Сидел на тenлой печи 
или за столом , за расписной скатертью. 
А Баба Яга готовила ему яства одно 
другого слаще. 

Вот только скука, делать Кузьке ниче
гошеньки·нечего. Вот бы всех друзей 
сюда, в пряничный дом! Вот бы все 
обрадовались! И делаТlrТО тут никому 
ничего не надо, все готовенькое. 

да вот то-то и оно, что не надо. 
Бездельный домовой-разве домо-
вой? 
Очень скучал домовенок по дРузьям· 

домовым, по Лешику ... Хоть бы во сне 
чаще снились, что ли . Но Яга что ни день, 
а особенно длинными зимними вечерами 
шептала,нашептывала: плохие , мол , у 

Кузеньки дружки, позабыли его, поза
бросили . Искать его не ищут, спрашивать 
о нем не спрашивают, никому·то он не 

нужен: как счастье, то вместе, а как 

беда - врозь. _ 
Ругала она и новых Кузькиных друзеи , 

леших. Спят в берлоге, как собаки на 
сене. Кузенькино сокровище присвоили. 

Зимой волшебный сундучок им вовсе ни 
к чему, а отдать не отдали, себе припря-
тали чужое добро . . 
Кузька слушал, слушал да от нечего 

делать и поверил. И как не пов!рить? О,:, 
ведь всего-навсего маленькии глупы!' 

домовёнок, шесть веков ему, седЬМОи 

поweл. А Бабе Яге столько веков, что и 
сама не помнит, со счету сбилась. И все 
годы злом жила, неправдой. И умна, да 
неразумна. все б ей хитрить, обманы
вать. А неправдай далеко уМдешь да 
назад не воротишься и друзей потеря

ешь ... Сидит Кузька за полным столом. 

Бабу Ягу слушает, себя жалеет, дРузей 
поругивает. 

.... ' ... ·- ........ u 
Леши к поскорее вылез из короба, Pf8Д 

Диадох еще крепко спал. Лешик выбрал
ся из берлоги. Была ранняя весна. Лешо

нок отряхнулся от приставwих к нему в 

коробе сухих листьее-и бегом к дРугу. 
- Цел ли, жив ли? 
Пряничный дом сиял на поляне, как 

весенний цветок. Лешик скорее заглянул 
8 окно И глазам своим не поверил , ни 

левому, ни правому. Кузька сидел за 
столом ираспоряжался: 
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- Не так, Баба Яга, и не эдак! Я что 
сказал? Хочу пирогов с творогом! А ты 
ватрушек напекла. У пирогов творог rpte? 
Внутри . А У ватрушек? Сверху. EWb те
перь сама! 

- ДИтятко милое! Пирогов-то я С 'мор
ковкой тебе напекла. А ватрушечки ру
мяненькие, дуwмстен~ие, сами В рот 

просятся. 

- В твой рот просятся , ты и eWb,- гру
бо отвечал Кузька.-Одно ДИТЯТКО, и 
того накормить толком не можewь. ЭХ 
ты, Баба Яга, костяная нога! 

- Чадуwко мое бриллиантовое! Поку
waй, сделай милость! - уговаривала Яга, 
поливая медом гору ватрушек .- Горя
ченькме, свеженькие, С пылу, с жару! 

- не хочу и не буду! -опять грубо 
ответил Кузька.- Вот помру у тебя с 
голоду, тогда узнaewь. 

- Otiit-oй , голубочек мой золотенькиЙ. 
Прости меня, глупую бабу, не угодила! 
Может, neтywкa хочешь лepteнцoвoro, на 
палочке? 

- Петуwка хочу!-смилостивился 
Кузька. 

- Иду-иду, мой золотеньк .. м! Несу-не
су тебе пeтywKa, мой цыпленочек! 
Кузькв см,qeл напротив Кота и был 

гораздо толще его. макал оладуwки в 
сметану, запивал кмселем, заедал куле

бякoiii . Баба Яга суетилась у печи : 
- Я cbaplO-наneку такorо-этакого, че

го никто не видал и не едал. А видели 
бы, иззавидовались. 

Кот ел nblWK" с начинкoiii. Они с Кузь
кой ухватились за одну особенно nblw
ную nbIWKY, молча потянули каждым к 
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Кузька хотел стукнуть Кота, но 
_1м,J:~Л Лewмка, бросил пышку, заерзал 

еще спит. Я сам прм6е
. 1n ..... ~:сеIЯН'НО ответил Лewик, узна

дPyгa~ лew"к гово-

Кузька в люльке с тюрей во рту про
мямлил : 

- Отдавай мой сундук, сей же час, 
чучело зеленое! Ты-вор, и Tвoiii 
дед-раз6oiiiник.-И Кузька заснул. 
Яга поглядела на Леwика: 
- Сам- cбeraewь за сундучком ил .. 

мне, cтapoiii , свои косточки трево
жить? 

... Из-под вороха сухих листЬеВ Лewик 
достал Кузькин сундучок. Когда вынес 
его из берлоги, на сундучке так и засвер
кали прекрасные цветы и звезды. Леwик 
нес его и любовался . .. Как же это Кузя 
хочет отдать такую красоту?» -думал 
лewик, осторожно обходя лужи по пути 
к Бабе Яге. 

- Охо-хо-хо! - вздохнул он у Мyтнoiii 
речки. 

- Охо-хо-хо-о-о!-отозвалось эхо, да 
так громко, угрожающе, будто не леwo
нок охнул, а медведь взревел или мате

рый волк завыл. 
Это 6blло Злое эхо. J1ewик знсал О нем, 

НО впервые услыwал. Даже дед Диадах 
боялся его встретить. 
На крыльцо пряничного дома выскочи

ла Баба Яга: 
- Изумрудик мом пожаловал , сунду

чок принес! Давам-ка его сюда! Погля
дим-посмотрим, что за чудо невиданное, 

что в нем такого-этакого особенного, в 
этом сундучке. Разговоров о нем, разго
воров . Давненько мне покоя нет. дом у 

меня-полная чаwа, а все чего-то не 

хватает. 

Хотела взять CY~K. Но Лewик про
скочмл в дом, из рук в руки передал 

сундУЧОК хозяину. К)'ЗЬК8 даже не обра
довался. Глядит тупо, будто полено дер
жит млм чурку. Баба Яга выхватила у 
Кузьки сундук. А домовенок И бравыо не 
повел. 

Разглядывает Яга сундучок, вертит так 
и эдак : 

- Какая от нero радость, скажи своеМ 
бабуwке? Вот чадуwко не6лагодарное! 
Кормиwь, поиwь, а словечка не до
ждеwься! 

Билась Баба Яга, упраwивала. Молчит 
Кузька. Схватила нож, открывает сунду
чок-нож сломался. Стукнула сундучок 
кочергoiii , кочерга погнулась. Оэлилась 
старая . 

- Нам не владеть, так не влapteй НИ
кто!-размахнулась и wвырнула сунду
чок в neчь.- не мне, так никому ! 
А в печи огонь погас, 
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зола остыла . Сундучок опять целехонек. 
Ахнула Баба Яга, схватила сундучок и 

к двери : 

- В этой печи не сгорел , в том доме 
вспыхнешь ! 

Кузька хвать Ягу за сарафан , распис
ную кайму оторвал : 

- Отдавак. мой сундучок , Баба Яга, 
костяная ' нога ! Не умеешь с ним обра
щаться и не трогай ! 

- А ты умеешь с ним обращаться , 
дитятко мое сладенькое? - Баба Яга 
оставила сундучок у печки . кинулась к 

Домовенку .-Что в нем за радость, 
скажи? 
Кузька опять молчит. 
- Ну,-кричит Баба Яга,-унесу вас 

всех в другую избу , для плохого настро

ения, и с сундучком вместе! Там у меня 
заговорите! - хватает домовенка, а он 
тяжелый , не поднять, руками отпихива
ется . ногами отбрыкивается . 

- Тебе надо - кричит Кузька,- ты и 
ступай , куда хочешь ! Там грязно, от пыли 
не продохнешь ... 

- А ежели вымету, вычищу, пойдешь 
со мной, деточка?-спрашивает Баба 
Яга сладким голосом . 

- ПОЙДу,-отвечает Кузька .-Мне тут 
надоело. 

Баба Яга верхом на метлу и была 

такова. Только Злое эхо вслед про гуде
ло : " У-у-у ! » 

Маленький лешонок торопится . Надо 
бежать ! А Кузька сидит за столом , ест 
ватрушки . Лешик и так и сяк старается 
увести друга. Нет. сиднем сидит. 

Лешик к печке, схватил сундучок, про
тягивает его домовенку : 

- На ! 
- Дай! Дай!-Кузька тянется к сун -

дучку , а встать лень. 

Чудеса ! Кочерга шагнула от печки , тол
кает домовенка к выходу, ухваты подпи

хивают. Веник выскочил из угла , подхле
стывает сзади . Кузька кое-как перева
лил через _порог. Пряничный дом сам 
выпроводил домовенка . 

Куда ~жать? С трех сторон Мутная 
речка. Злое эхо мост охраняет. Вплавь 
Кузька речку не одолеет. Один путь-че
рез Черное болото . Лешик про это боло
то слыхать слыхал , а бывать в нем не 
бывал . Там жили болотные кикиморы , 
глупые, бестолковые. 
Весь день хлюпала под ногами у дру

зей черная болотная жижа. Кузька с 

трудом вытаскивал из нее свои лапти . 

Лешик бежал легко даже по болотной 
тропе . Возвращался , поднимал упавшего 
Кузьку и ОПЯТЬ С сундучком в лапках 
убегал вперед. Посмотреть, скоро ЛИ 
кончится болото . 

''.11Il00 "' ...... 1" 
Потягиваясь и зевая , дед Диадох вы

лез из берлоги . Глядь, а внука-то рядом 
нет. Вдруг из-за деревьев стрелой выле
тела сорока с ужасной вестью-новостью : 

кикиморы, мол , утопили в Черном боло

те Лешика и Кузьку с сундучком . Дед 
Диадох сломя голову побежал к Черно
му болоту. 

По дороге к старому лешему подлетел 
дятел , утешил его, поругал сороку-бело
боку и вывел прямо на опушку, где 

отдыхали Кузька и Лешик . То-то было 
радости ! 
И тут только все поняли , что в лесу 

сегодня Весенний праздник. Он всегда 
наступает, когда просыпается Леший. 
Цвели красные, голубые, желтые цветы . 
Серебряные березы надели золотые се
режки . Птицы пели свои лучшие песни . В 
голубом небе резвились нарядные 

облака. 
А потом дед Диадох спросил у Кузьки , 

какая же тайна хранится в волшебном 
сундучке. 

Кузька взял в руки сундучок и торже-
ственно сказал : 

Сундучок, сундучок, 
Позолоченный бочок, 
Расписная крышка, 
Медная задвижка. 
Раз-Два-три-четыре-пять. 
Можно сказку начинать! 

Заиграла тихая музыка . Со звоном от
кин.Улась крышка сундучка. Все замер
ли . А Кузька схватил прошлогодний су
хой ЛИСТИК , что-то на нем нацарапал и 
опустил в сундучок . Крышка захлопну
лась, а сундучок произнес приятным 

голосом : 

- Чирки-почирки , черточки и дырки. 

Вот и весь сказ . Как раз про вас . 
Наступила тишина. Дед Диадох, Лешик 

и русалки , вытаращив глаза , глядели на 

сундучок : надо же, простая деревяшеч

ка , а как разговаривает. 

Кузька объяснил , что волшебный он 
потому, что ежели положить в него рису

нок , какую-нибудь картинку, то сунду
чок сам сочинит и расскажет сказку про 

то, что на картинке нарисовано. Но вот 
беда ! Рисовать домовые не умеют. Домо
вые потихоньку утаскивают рисунки у 

людей, у взрослых или у детей , опуска
ют в сундучок и слушают сказки . Вспом
нил Кузька про людей , и так ему домой 
захотелось ! 

Вот какую историю рассказал Наташе 
волшебный сундучок, когда положила 
она в него Кузькин портрет, который 
сама нарисовала . 

Рис . Г . СМОЛЯНОВд. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ В Н! 11 . 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 4. Рябинин М. ( "Родительским дом» ) . 7. "Иверия» . 8. Акулов Г. ("За дальнею 
околицем»). 12. Чепрага Н . 14. Ноеиков А. ( << Когда идешь ты на свидание» ) . 18. "Алена» . 19. 
ПрокофЬев А. ( "Тамга золотая») . 20. Русак А. ( << Будьте здоровы ! » ) . 23. Герман д. 26. Чуркин А. 
( "Далеко-далеко» ). 27. Шаферан И . (<<Гляжу в озера синие») . 28. Фельцман О. ( << Возвращение 
романса» ). 30. Тухманов д. ("День Победы» ). 34. Левашов В . ( << Как не любить мне эту землю» ) . 3б . 
Бачурин Е. ( "Дерева») . 37. Сидоров В. ("Дружба») . 40. Аллегро. 41 . Шаинским В. ( <<Дрозды» ) . 42. 
Казакова Р. ( "Ненаглядный мой») . 43. "Наташка». 44. "Родина». 45. Лядова Л . ("Сергею Есенину» ) . 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. «Рябина». 2. Гин В. ("Поговори СО мною, мама» ). 3. Бинкин З. ( <<О руки 

женщины» ) . 5. Шварц И. ( "Любовь и разлука» ) . б . Томин С. ( <<Молодо-зелено») . 9. "Песняры» . 10. 
Зиновьев Н . ( <<д музыка звучит ... »). 11 . "Золушка». 13. Герц Е. ( . Гlecня О « Калинке» ) . 15. Олев Н: 
( "За полчаса до весны») . 16. Ольги н А. ( . Будет жить любовь на свете») . 17. Б_снер В. (<<Березовыи 
сок» ) . 21 . Саульским Ю. ("Не покидает нас весна») . 22. Рустамкис А. ( "Снегопад» ) . 24. Лазарев В. 
( "Березы» ) . 25. Мажуков д . ( "Очень хорошо ! » ) . 29. Евтушенко Е. ( "Любимой» ) . 31 . Основиков А. 
( "Ставропольская осень») . 32. Фадеева О. ("Первая любовь» ) . 33 ... Жажда». 35. Боков В. 
( " Говорят, что я тобою брошена» ) . 38. "Тамна ». 39. Вокал. 

На первой странице обложки фото С. САФОНОВОЙ. 
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