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Михайловна ФАЛЬКО, 
совхоза 

края, 

XXVII КПСС: 

из на свой 
съеw-домоЙ. ВоздушнаR 

lf3 СТОЛИЦЫ до Горо-
nОЛДНR да эти 

от нетерпенИR И CЧIJCТbR 

что гула свмолетнorо не 

неудобно: взрослая 
детей, а мать 

юсь, как... Как мать и 

дУмаю, 

толь

в дом, а 

-мир. 

803-

:-СКОРО увижу СllOИХ! 
матери, 

• ' к06ы было так: 
дети. Это и 

уже 

с ".боты-съ.~ был 
напряженной и от

кра60-
rp8ндиоэныfl планы, 

стали нашим делом и Жlf3нью. 

про-

деЛИТЬСR друг с другом соо6ра-
ИДCtRми, на ре-

и, признаться, 

по тру-

май-это ли не KOIwpeтнoe 
CЧIJCТbR. 

"'абы 
остро род-

с 

Взaиllная 
lюе,ь. 

А "'О такое родс,во? 
Солидар-

глубже наше ответ-
жизнь, смысл 

.и. что делншь. Надежд дове-
дРугим, уверенности 8 себе свмом. 

блнже которого у и 
жизнь. 

поколение nриморце8,да и те, кто 

сухое молоко, RИЧНЫЙ 
сушеный лук, сушеную же кар

'-"С8ЛЬХOЗnРОДУКТЫ», nривsэен-

НbI(I издалека. Своих-то не хватало: отку
да )rм ВЗRТЬСЯ при 

- IIИВНЯХ, раЗЛИ8ах рек? 
,: :А . овощи 

• • 
. свми, проблема 
-ча за пределы края. IIOлр-

стоит твк: 06еспе 
молоком, 180 килог~ 

.. душу nриморскorо населения! 

но чтобы выполнить молоч-
nрег".мму пятилетки, и мне, и бри

. и совхозу, и всем, кorо 
агропромышленный комn-

до сед_oro пота nopa60-
в поле, кому на ферме, а 

за""""ным столом, ломая голо-
(UIК" с не кубанской и не 

взя,ь урожай. И если 
или тот, который за 
он мален&

не за8ИСИТ, а noтt;MY 
·кое kaK,-8се де

Только 8ОТЧТО 
сам ро-

же среди 

чт06ы узнавал" и 

тоже была. 
до замужества. Ра60-
на Придем на 

с> ИэдаТ8I1ЬСТВО «Правда-. -Крестъянка". 1986 г. 
• 

работу а КОРМО8 уже нет: дояр-
ки и при тorдаш-

нем 6есnopЯДке и кормовом дефицита, 
для своих групп· Ну, 
нет-и ладно: Так за то 

до сих пор И ведь не 
мы животных-то 

жалели, но думали nРИ8ЫЧНО: "От нес 
HINfКO не Бриraдир, noмню, в 
ярость приходил от наших IIoлоды�x ГО

лосов, да нвсчет кормов все равно не 

Тоже "маленький". 
А noтом случилась перевер-

нувШ8Я всю мою ж"знь. в виду 

Марию Ивановну тепереШllе 
го своего бригадира. в 
Городечное, прихожу на чистота 
ИДfНJЛьнаR, народ толковый,. Тре38ый, 
дружный, У всех РО8ное, 
дРуг другом интересуются ... да тут ра60-
тать If работать. Вот, думаю, МОЛод'IЫ, 
соэдаnи условия. А кто молодцы-то? 
Узнвлв . с Марии Ивановны все ЭТИ 
условия и Н8Чвлись -и ферму от грязи 

очистили, и ДОйку 

и ресnорядок дня другой, и к 
делу. Одна же она Н8Чинала! 
ным коммунистом здесь была. 
И 8 на ХХУ' съезд партии, 

поехвла МаРИR Ивановна. Квк мы 
гордились ею, как старались тут хозяй

ничать, ЧТ06, вернувшись, nopaдО8ВЛась! 
Вернулась и, нас со6раnа. 
Глаза 8нимательные, строгие: «На нас 

Не наnрасная на нас надежда. Летом 
тайфун рухнул, коровы на -
пастбище, мы в лагере. Туда не пробит&-
ся, а домой можно вернуться. да кто 
ж уЙД8Т? ветер, прибывает, 
а никому не страшно: все мы тут, вместе, 

и Мария Ивановна с нами. В по 
8оде neрегнвли скотники коров, не 

сколько жили мы 8 лагере. Сырова-
то, без удо6сТв. Но. молоко 
совхоз сдавал. Пили наше молоко дети в 

шахтеры, рыбаки ... 
теперь коммун"стов. В 

nарт"ю один за друг"м вступали, говори

ли прямо: "Хотим быть в одном ряду с 
так"м как мария Ивановна 
Кузнецова ... » А с ней ряqом-это ОТ8ет
ственнос7З> серьезная. 

Но,onять же на собственную ж"знь 
сошлюсь, ответственность не гнетет: 8И

дИШЬ даnь"'е, 6ольше, еще боль-

ше хочешь узнать. как? Я надо-
ила молоко, сдаnа -его Есть 
корма-есть молоко, там перебой-зна
чит, и у меня плохо. Теперь иначе! Нет 

- Иду в райком nарт"и к 
секр,,,врю, во Влвдивосток В 

крайком еду. Нет, ма
ло-нужно, чтобы soпpocы решвл"сь. Я 
600 nРllllOPцsв 06ecne"иваю молоком, а 
мorла бы больше, вот " хочу ЗН8ТЬ, кто 
мне в этом . Тот, кто мешает, 
пусть не nРЯ'IfIТСЯ за труд

НОСТИ», у нас С ним одни снега, ливни и 

прочие nOГOДI,..18 УСЛОВИR, только со

разная. 

И, nокоя от ему не будет. 
СfВРШие дочери уже на 

млвдшие В мне 

О'18НЬ важно, чтобы училlfCb ребята с 
полной отдачей ра60тат&, иначе что за 
радость? 
Мы растим в надежде на счастье. 
Мир, труд, .",й - 80Т самое конкретное 

определение нашего общего счастья. Не 
выцветают краски ГJepsoмая - сотого 
nер8омая!-синь неба, зелень весенней 
земли и КУIIIIВЧ-лЮ6имый цвет ТРУДЯ
ЩlfХСR людей. Я "З ТРУДЯЩlfХСЯ. Из чле-
нов партии, ВЗR8"'Е!i 
на OT&eтCfseHHOCTb за судьбу ог-

страны. В док-
цк КПСС сказано, ,"о главнаR 

с~nw" партни--06еcnsчить 
советскому народу S03NIожность тру

ДИТЬСЯ В УСЛ08"ЯХ nрочнorо ммра и 
С8о6ады. 
Голос Москвы, голос нашего съезда 

слы"'вnа вся планета. И 
люди земли солидарны 

с нами 8 к миру " 
• 

счастью. 

-

~ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСКИЕ 
УРОКИ 

. 

факторе, в людях, в 
высокой организованности, 

дисциплины и порядка ... 

- Сегодня "Заря коммунизма»-одно 
из ведущих хозяйств .омской области . .оно 
находится в 10 километрах от областного 
центра. Ежегодно колхоз сдает государству 
6500 тонн молока - по 11 тонн на каждого 
трудоспособного колхозника - и 12 тысяч 
тонн картофеля. Каждый колхозник произ· 
водит в год продукции на. 1 О тысяч рублей . 
Ни один горожанин не принимает участия в 
уборке колхозного урожая. Ни один чело· 
век, проживающий на территории этого 

ние 1 О лет ни один колхозник не уволился 
из «Зари коммунизма» . 

Как·то одна молодая и , видно , неопытная 
журналистка принялась пытать меня о 

прошлом колхоза. Узнав, что создатели 
нынешнего колхозного богатства-те же 

пушкинцы, известные в свое время как 

бедны€! из бедных , искренне удивилась: «А 
где же они раньше были?» 
У хозяйств , как у людей , свои , разные 

судьбы. Хочешь что·то изменить-войди в 
эту судьбу, постарайся понять ее и сердцем , 
и умом. Почему колхоз вот уже много лет 

топтался на мвсТе? Я ходил из дома в дом, 
из семьи в семыо, беседовал со стариками, 
импровизировал молодежные сходки ... 
Многое прояснилось. И , в частности , то , что 
бедственное положение колхоза до сих пор 
во многом зависело от его непосредствен· 

ной близости к городу . 

Надо было этот настрой ломать. Сосед· 
ство с городом - почему же это обяэатель· 
но беда, а не благо? Разве мало в стране 
хозяйств , благополучие которых основано 
на соседстве с большим городом , на вза· 
имовыгодном сотрудничестве с эдаким су· 

перпартнером. Конечно, для колхоза со 
слабой экономикой такое сотрудничество 

было утопией --: .омск неизменно перетяги· 
вал к себе жителей Пушкина, предлагая и 
лучшие жизненные условия, и более выгод· 
ную работу. Чтобы взаимодейс I вовать на 
равных, хозяйству надо было полностью 
пересipОИТЬ свою экономику и предложить 

крестьянину такие УСf\ОВИЯ труда и быта, 
которые позволили бы создать в колхозе 
стабильный коллектив. 
Чтобы идти вперед и добиваться успехов , 

надо уметь находить и пускать в ход все 

возможные резервы . Первые резервы , ко· 
торые мы использовали , не потребовали 
никаких материальных затрат . .они потре· 
бовали душевных усилий : коммунисты 
убеждали людей в необходимости и воз· 
можности перемен, их вера вселяла надеж· 

ду. Энергия, с которой взялись за дело, 
оказалась заразительной. 
В Основных направлениях записано : под· 

нять производительность труда в обще· 
с I венном секторе сельского хозяйства на 
21-23 процента. Может ли кто·либо сейчас 
считать, что это уже выполнено? Даже те, 

кто действительно вырвался вперед? База 
ускорения должна быть столь мощной. 
платформа интенсификации столь всеобъ· 
емлющей, что каждый из нас должен ска· 
зать себе: все мы на переломе-социаль· 
ном, экономическом , нравственном . Мы 
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"ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ НАМЕЧЕННУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ l1РОГР.4ммОЙ СССР JШНИЮ НА 

продукции, 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
СОЦИАЛЬНОЕ l1ЕРЕУСТРОЙСТВО СЕЛА» - так сказано в 
OCHOBНbIX направлениях ЭКОНО.\fJ1Ческого 11 социального 
развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года. 
Этот документ, приннтый XXVII съездом партии, подытожив 

u u 

гро,надныи опыт нашеи жизни, определИJl перспектив)' 

развития страны. Пути дальнеЙUIeГО ускореШfЯ определяет 
для себя сегодня и колхоз "Заря ко,~п!унизма". 
Прочитаем же несколько положений документа вместе с 
председателе,н этого колхоза, депутато,,! Верховного Совета 
РСФСР Иванол Нковлевичея ЭННСОМ. 

собрались на старте, у кого мышцы крепче 

и тренированней , тому будет легче прийти к 
финишу, но стремиться вперед должны все . 

Лидеры останутся . но надо так сделать. 
чтобы разрыв между лидерами и всеми 

остальными был минимальным . 

проиэводство на преиму· 

интенсивный ПУТЬ рuвития и 
основе ускорить темпы экономи· 

кого роста ... 

- Мы построили добротные свинарники , 

организация труда в них на самом сов ре· 

менном уровне-было же у кого учиться. 

.опыт других-это тоже резерв , который 
надо использовать сегодня в еще большей 
степени , чем вчера . Нужно учиться у АРУ· 
гих , но и свою точку зрения следУет иметь, 

свою инициативу проявлять . 

Увеличили мы поголовье свиней , налади· 

ли механизацию - каждая свинарка стала 

за тысячей животных ухаживать. Но с са· 
мого начала мне стало ясно, что свиновод· 

ство как главная отрасль будет для кол· 
хоза недостаточно прибыльной : гранули· 
рованные корма рядом не производят, а 

доставка удорожает производство . Это во· 
первых. А во· вторых, производя свинину, 
мы не могли бы использовать главное наше 
богатство-заливные луга . Малоприбыль· 
ная продукция , известно , не радует, тут на 

экономический успех и энтузиазм людей 

рассчитывать трудно. И я выдвинул контр· 
предложение , иную специализацию хозяЙ· 
ства: молоко и картофель. Думаете , искали 
легкой жизни? Всякий , кто разбирается в 
сельском хозяйстве. согласится с тем , что 

нет в нашем деле ничего более' сложного и 
трудоемкого , чем молочное животновод· 

ство. Спросите у любого крестьянина , кото· 

рый корову держит, он это подтвердит . Нет, 
не легкой жизни мы искали , а исходили из 

реальных условий . Скажем , к молоку мож· 
но было взять не картофель, а зерновые , 
что проще . Но мы подумали: а что: если 
посадить не 60 гектаров , как сажали преж· 

де, а 600 да получать не по 70 центнеров с 
гектара, как раньше, а по 200! Подсчи· 
тали-жутко выгодно. Да ведь и жутко 
непривычно - тут от одних цифр голова 
может закружиться . .однако , слегка приж· 
мурившись, чтоб не так страшно было , 

бросились В бой .. .. Уже на третий год 
картофельное поле дало хозяйству чистую 

прибыль. 
Представив в обком партии свой проект , 

я . заговорил языком бухгалтера - на ко· 

стяшках счетов убеждал , что если убрать 
из колхоза свиней , увеличив взамен дойное 
стадо , можно вполне рассчитывать на ус· 

пех . Сергей Иосифович Манякин , чрезвы· 
чайно внимательный ко всякой инициативе , 

забрал с собой мои разработки , обещал 
подумать . Теперь·то я понимаю , что была в 
моих лихих расчетах известная доля роман· 

тики , такой , что ли , сверхоптимизм .. . 
Но наш сверхоптимизм и романтический 

бухучет плыли на непотопляемом корабле 
доказательств преимущества интенсивного 

пути развития , и хозяйство стало полиго· 
ном комплексной механизации в молочном 

животноводстве . Нам в помощь придали 
лабораторию ученых . Зато и задачу поста· 
вили будь здоров : имея три сотни коров с 

более чем средними надоями . колхоз до· 
лжен довести свое стадо до 3 тысяч голов с 
надоями по 4 тысячи килограммов на каж· 
дую корову . Решение этой задачи будет 
нашим вкладом в программную. стратегиче· 

скую цель-ускорить темпы экономическо· 

го роста . 

раскрываются преимуще· 

системы хозяйства, соци· 
.~n самоуправления народа, 

возможности трудящихся 

Ну , а теперь , пожалуй , о самом глав· 

ном : с кем ' же мы отправились в этот 

чрезвычайно трудный поход? Умельцев со 
стороны ждать не приходиться - ищи их в 

собственном доме . В любом деле , едва оно 
поворачивается интересной , творческой 
стороной , когда ясны его перспективы , 

сразу , будто из·под земли , появляются 

способные. энергичные люди , о которых 

раньше почему·то никто и не подозревал . 

Помню , как главный агроном колхоза , к 

которому я обратился за поддержкой своим 
замыслам. авторитетно заявил : " Можете 
не стараться , эта земля большего никогда 
не даст» . Но мы все·таки постарались . 

Рядовой агроном Алексей Калистратович 
Юшко доказал . что научная агротехника . 
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ная на добросовестность полево
дов . сродни таланту : урожаи зерновых в 

« Заре коммунизма " постепенно поднялись 
до 30 центнеров - втрое против прежних . 

Подобное вершилосеь и на полях многолет
них трав . И тут объявился Анатолий Федо
рович Мясников . человек , сумевший соз
дать из незадачливых пушкинских механи

заторов бригаду коллективного ПОдРяда , 
которая , применив новейший метод интен

сивной технологии , собирает по два укоса в 
лето . Раньше у нас добрая сотня людей не 
управлялась с кормами для трехсот коров ; 

теперь держим уже 1650 (до 3000 еще 
далеко), а корма для этого огромного стада 
заготавливает и доводит до кондиции всего 

одна бригаде , 19 человек . 

Я просто убежден , что каждый человек 
таит в себе необыкновенные возможности . 
Как жаль , если этот природный дар так и не 
реализуется , особенно там , где жизнь течет 
медленно и монотонно-без ускорения . 
вызванного делами. У новых дел есть одно 
важнейшее свойство-они высвечивают 

человека . Когда я пришел в "Зарю комму
низма" , одна из лучших нынешних доярок , 

Мария Прокопьевна Руденко , варила обеды 
на полевом стане . Ей было всего семна
дцать, а кому в эдакие годы не хочется 

изведать себя? и когда в колхозе появился 
первый механизированный комплекс , сняв 
поварской колпак , Мария не колеблясь 

пришла в коровник, где каждая доярка

оператор обслуживала сто коров - уж , на
верное , не легче , чем варить обед, пусть 
даже на роту , Одна ' доярка на сто ко
ров-такое и нынче-то не на каждом шагу 

встретишь, а 10-:-15 лет назад это означало 
увеличение производител"ности в четыре 

раэа! Выдоить 100 коров тремя аппаратами 
за три часа - это виртуозный класс , Новый 
комплекс выявил среди колхозников заме

чательные дарования , разбудил в наших 

людях настоящий энтузиазм . Герой Соци
алистического Труда Мария Руденко, ла
уреат Государственной премии СССР Ва
лентина Сергеева , кавалеры орденов Тру
дового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции Галина Калемина и Зинаида 

. Назарова-эти доярки-новаторы , самой 
« старой .. ИЗ которых сегодня едва за сорок . 

привлекли на комплекс новое поколение 

грамотных пушкинских девчат . Результат: 
всего 24 доярки (средний возраст которых 
ЗО лет) , обслуживающие четыре секции 
комплекса , надаивают сейчас в десять раз 

больше , чем все , вместе взятые, фермы в 
старом Пушкине . 
Я уверен. что возможности наших лучших 

колхозников еще полнее раскроются и ре

ализуются в 12-й пятилетке. Для этого есть 
уже все условия : крепко поставленное на 

рельсы хозяйство , отлаженный порядок . 
Труд новаторов , работающих увлеченно, 
ведущих за собой остальных, обеспечит 
будущее ускорение , 

помощь личным подс06-
йствам граждан путем выделе

и пастбищ, продажи кор
семян , удобрений, молодняка скота 

и птицы». 

- Человек должен чувствовать себя в 

колхозе спокойно и уверенно, как в хорошо 
налаженном доме . Нравственно-снять с 
его плеч как можно больше тревог и забот , 

Прежде всего помочь ему в обзаведении 
хорошим жильем и крепким хозяйством , 

Крепкая , подчеркну , с достатком , деревен
ская семья - основа любого колхоза , В 
Омской области вот уже 20 лет в ходу 
такой . лозунг : « Каждой деревенской 

семье-личное подворье " , В Пушкине на 
400 дворов приходится 500 коров - ПО ны
нешним временам большое стадо . И я 
полагаю , что в 12-й пятилетке оно будет 
еще больше. ибо колхоз каждому двору 
дает комбикорма , выделяет постоянные 
покосы . технику на время сенокоса : косил

ки , конные грабли , транспорт. Если выпол
нен план продажи хлеба государству , про
даем семьям по 2-3 центнера зерна . Люди , 
заинтересованные , чтобы план всегда вы
полнялся , сами стремятся вырастить хоро

ший урожай: И еще один , на мой взгляд, 
краеугольный камень этой колхозной поли
тики: облегчая колхознику его домашние 

заботы , связанные с личным хозяйством , 
мы уничтожаем известное противоречие 

между общественным и личным трудом. 
Судите сами : может ли хорошо работать 
человек в поле или на ферме , если он в эти 
же дни ходит с литовкой по буеракам , с 
трудом и где попало добывая сено для 
своей коровенки , либо возится с тяпкой и 
лопатой на своем картоqpeльном участке? 

В «Заре коммунизма .. вся картошка колхоз
ников находится на колхозном обеспече
нии - крестьянину остается только , проидя 

осенью за картоqpeлекопалкой , собрцть 
СВОй урожай . 

способствовать увеличе

жизни и трудо

вности населения, укреплению 

созданию более благоприятных 
для воспитания подрастающего 

поколения .. ,» 

- Никогда еще не было , чтобы на пар
тийном съезде уделялось столько вни
мания пр06лемам семьи . Хотелось бы и 
мне затронуть эту чрезвычайно важную 
тему . 

По соседству со мной живут Калемины , 
шoqpeр и доярка . В хлеву у них две коровы , 
два быка , бычок и телочка . Есть и кролики , 
которых завели по просьбе шестилетнего 
Лешки - он их кормит и поит . Десятилетняя 
Наташа и девятилетний Дима заведуют 
огородом . Хозяйка Галина Калемина на 
досуге возится в саду с цветами и клубни
кой , а хозяин строит во дворе баню. В 
четырехкомнатной квартире Калеминых 
среди прочих современных удобств есть и 
ванная , но какой сибирский крестьянский 
дом без русской бани' Все как будто хоро
шо . Но старшая дочь кончает стоматологи
ческий институт , вышла замуж-неужто 

отрезанный ломоть? Однако рост 
семьи~рост колхоза. Окончит Света ин
ститут, и заведем в Пушкине зубопротез
ный кабинет . 

Дети . конечно . наше будущее . Но мы 
живем рядом с Омском и понимаем , что 
городу. его заводам и комбинатам , тоже 
нужны люди. Часть ребят , окончив школу , 
уходит туда . Зато те , что остаются у 
нас ,- в них мы уверены . Они живут в селе и 
приходят в хозяйство с открытыми глазами . 

Открывает им глаза труд : и в семье , и 
главным образом в колхозе . 

Наши семьи живут с очень солидным 
достатком . Семейное это богатство дости
гается ежедневным упорным трудом , чему 

ребята не только видят подтверждение на 
каждом шагу (даже молодая и весьма 
современная Татьяна Николаевна Дуброви
на , директор школы. держит корову и 

каждое утро , перед уходом в школу, доит 

ее) , но и сами с малых лет помогают 
родителям . Более того , мы допускаем 
школьников к колхозным работам уже пос
ле второго класса и даже платим за этот 

труд. А ученики постарше начиная с седь
мого класса самостоятельно работают в 
каникулы на комплексе и в телятниках , 

заменяя всех доярок и скотников , которые 

в это ~ремя уходят в отпуск. Есть и стро
ительная школьная бригада, которая тру
дится на таких важных объектах, как воз
ведение жилья , комбината быта , торгового 
центра ... И берусь утверждать, что как у 
себя дома , так и в колхозе наши дети 
трудятся не ради денег или , вернее ска

зать, не только из-за денег . 

общественный престиж вы
труда И професси-

мастерства» , • 

По-моему , отношение человека к тру
ду - суть его интеллигентности . Конечно, и 
работа должна быть соответствующей . 
Культура труда на нашем комплексе , без 
сомнения , породила новые взаимоотноше

ния между людьми и в быту. Это наблюде
ние привело меня еще и к такому выводу: 

культура сельской жизни начинается на 
современной qpepMe, а продолжается во 
Дворце культуры. Наши дети и подростки 
приходят в колхозный Дворец культуры со 
сменной обувью , которую надевают, преж
де чем войти в фойе . Быть может, кому-то 
этот факт покажется мелочью. А нам нет . 
Я прихожу на работу в половине пятого 

утра . Этого требует , как мне кажется , и 
негласный нравственный принцип: если до
ярка начинает работу ни свет ни заря , так 

пусть , когда идет зимой на qpePMY, видит в 
окошке у председателя свет-наверняка 

ей от этого теплее. Я знаю, что в это время 
и соседние кабинеты не пустуют. 
Всем ведущим моим помощникам не боль

ше тридцати. Общаясь с ними , я как бы 
переживаю вторую МОЛОДОСТЬ . Для меня 
эти живые , веселые , культурные , прекрас

но знающие свое дело люди как свежий 

воздух . Я строю с ними отношения,С одной 
стороны , на абсолютном доверии , с дРу

гой - на жесточайшем спросе . Это отноше
ния сильных людей. Но иначе и быть не 
может, сельское хозяйСТВО требует челове

ка целиком , без остатка . Нас учат работать 
государственные планы . 
Согласно Продовольственной программе , 

мы должны довести производство мяса на 

душу населения по стране до 70, молока и 
МОлОЧНЫХ продуктов-до ЗЗО-:-З40 кило
граммов , яиц - до 260-:-266 штук. В Омской 
области уже сейчас значительно превзой
ден этот уровень. Но, радуясь достигнуто
му , мы как никогда далеки от успокоенно

сти . В разгаре первая весна новой пятилет
ки , пятилетки переломной. Новые возмож
ности и перспективы , большая самосто
ятельность разжигают такой интерес к 
делу , что , право , любой из нас в эту весну 

чувствует себя молодым. 

Омская область . 
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нenохожий в разных точках земного шара, этот весенний 
проникнут единой общностью-братством людей труда , 

солидарностью с теми , кто борется против угнетателей . за 
свободу и равенство. 
БорЬба эта теперь уже имеет вековую историю. миллионные 

и неисчислимые победы ... 
начиналось все с краткой резолюции . вынесенной Федерацией 

промышленных и торговых профсоюзов США и Канады . 

Раньше, 
с 6уржуем 60ЯСЬ зсщираться,

с зари АО зари 

ра60тал 6еАНЯК. 
НО вот 

решил Совет ФеАерации : 
восемь часов 

ра60чего АНЯ! 
Новым ЛОРЯАКОМ 

старый ломая, 

что6 лраво на от Аых , 
АО6ыть ТРУАУ, 

решили 6ороться с первого мая 
в восеМЬАесят шестом ГОАу. 

изложили смысл резолюции В. Маяковский и Н. Асеев в 
написанной поэме "Первый первомай». 
в назначенный для маевки день капитал попытался 

выступления рабочих, Полиция открыла огонь по манифе
в Милуоки (9 убитых), частная полиция стреляла в 

ких служащих у стен завода Мак-Кормика (б убитых), 
огонь порождает огонь. И вот уже пламя трудовой борьбы , 

океан , пылает в странах Европы : Германия и Франция , 
и Англия, Италия и Австро-Венгрия , Швеция и Рос

-отовсюду съезжаются социалистические представители на 

Парижский конгресс 11 Интернационала 1889 года для того, чтобы 
dбиться закона о восьмичасовом рабочем дне и заявить о своем 

e,qI\HCTBe. С этого момента Первомай получает официальное право 
на существование в сердцах пролетариев и становится законопре

для буржуазии. Уже через год одни убеждаются в 
социальной силе, а другие - в великой опасности для себя 

трудового единства. 

пламя маевок перекинулось в Россию и вспыхнуло здесь с 
в мире силой . 
1 мая 1890 года в Петербурге появилась первая 
выражающая надежду , что русские рабочие вместе с 
всей земли скоро будут иметь возможность отме

международный день трудовой солидарности . 
1891 году 200 рабочих Петербурга провели первое тайное 

'''\1 под лозунгом "Пролетарии всех стран , соединяй
TeCb l », призывая к свержению царского самодержавия . 

1895 году московская политическая организация "Рабочий 
собрала 300 человек на первый нелегальный первомайский 
. Подобные собрания с распространением листовок в после

три весны проходили практически во всех крупных 

центрах России. Они стали приобретать массовый 
характер , ведь именно тогда русские марксисты 

наиболее тесные контакты с широкими пролетарскими 
, Главную роль в этом сыграл "Союз борьбы за освобожде

класса» , руководимый В. И . Лениным . 
первомайской стачкой в Харькове и связанной с ней 
демонстрацией 11 тысяч рабочих под лозунгом «Долой 

1» был отмечен перелом двух столетий : 

И вот в Аевятьсотом, 
вспыхнувши ярко, 

казацкою лавою 

окаймлен, 

встает 

желеЗНОАОРОЖНЫЙ Харьков , 
из красных рубашек 

нсщелав знамен. 

пеРВQЙ революции (1905-1907 гг,) крупнейшие весенние 
,('т отмечались по всей России , Революционеры органи-

многолюдные забастовки и митинги. Так , в 190б году 
в Петербурге бастовали 11 О тысяч рабочих . 

мая 1912 года, после событий на Ленских золотых приисках , 
1000 стачек с участием более миллиона человек вспыхнуло 
российских губерниях. Почти все бастовавшие выдвигали 

'ur" политического характера. Такого не знала раньше ни одна 
мира. 

~T' ленских рабочих всколыхнул Россию, сплотил рабочий 
в борьбе против угнетателей . После волны демонстраций в 
расстрелянных , прокатившейся по многим городам 1 мая 

. ода, реакционная газета "Новое время» раздраженно вос
«Одно "рассеяние» революционной толпы никогда не 

революции - скорее наоборот . оно способствует ее 
~'n'. Делая многочисленные обыски не там , г де можно что-нибудь 

найти , арестовывая лиц, которых приходится выпускать, рассеивая 

демонстрации. которые собираются в другом месте. полиция 
упражняет силы мятежа , устраивает на казенный счет полезные 
для него маневры ». 

Что ж. завидная прозорливость ... Полезная выучка на « манев
рах » очень скоро пригодилась восставшему пролетариату в Фев
ральской революции 1917 года . 

В марте 1917 царь Николай П отрекся от престола. В стране 
установилась республика. Приближался Первомай . Ввиду кален
дарной разницы решено было отмечать его 18 апреля . чтобы 
демонстрации в России прошли одновременно с манифестациями 
трудящихея всех стран. Впервые в мире весенний день, вчера еще 
запрещеl:iНЫЙ властями , открыто и официально праздновался в 
стране . охваченной революцией . Любопытные "Впечатления » 
автора , пожелавшего укрыться за буквами А. У. , находим мы в 
газете "Правда» за 19 апреля 1917 года : . 

" Первое свободное празднование 1 мая показало блестяще , 
насколько русский рабочий класс созрел для самостоятельной 
жизни. Он царил вчера на улицах Петрограда . 
Крупная буржуазия и все обломки сокрушенных революцией 

темных сил попрятались ; мелкая буржуазия гуляла , прислушива
лась и главным образом стояла шпалерами , пропуская мощный. 

нескончаемый поток рабочего люда . 
Поток этот был ярко-праздничен и красив . Реющие красные 

знамена с пролетарским лозунгом , красные петлички или цветы , 

красные перевязи распорядителей , красные шарфы или шапочки 
работниц - все это горело на ярком весеннем солнце ... 
Хорошо жилось вчера на улицах! И только полное изнеможение 

загоняло домой , куда каждый нес с собой светлое , как алый 
отблеск зари , воспоминание об этом алом весеннем празднике на 
заре русской свободы». 

После победы трудящихся в нашей стране характер и содержа
ние Первомая изменились. В 1918 году рабочий класс впервые 
отметил День международной солидарности как освободившийся 
от эксплуатации класс , С тех пор весенние праздники можно 
рассматрищlТЬ как вехи социалистического созидания , вехи посту

пательного движения нового . 

С первых же дней Советской власти это новое витает в воздухе , 
чувствуется буквально во всем , в том числе и в Оформлении 

первомайских праздников. Упорядочиваются стихийные манифе
стации масс, на смену грузовикам. украшенным кумачом, приходят 

красиво убранные ораторские трибуны . Стройными шеренгами 
маршируют на Красной площади военнослужащие . И впервые в 
ряды демонстрантов влились физкультурники. 
Им , решившимся открыть новому , советскому человеку красоту 

тренированного тела. приходится преодолевать чванливое презре-
• ние дворянских переулков. Но с праздничных трибун их замечают и 

приветствуют. Они-яркое , красочное пятно на общем фоне 
демонстрации , нечто еще невиданное на улицах молодой столицы . 

Год за годом совершенствуется действо Первомая . К его 
подготовке подключаются художники по костюмам. театральные 

режиссеры , композиторы. Эволюция , запечатленная на архивных 
фотографиях. особенно наглядна : неровная . украшенная лишь 
фnагами да бантами колонна трудящихся , вытянувшаяся по 

Красной площади в 1918 году , и стройные шеренги . демонстриру
ющие все цвета костюмов национальных республик. все цвета 
спортивных знамен на снимках двадцатых и тридцатых годов , 

Удивительная сила духа. необычная приподнятость советских 
торжеств особенно бросаются в глаза приезжим из капиталистиче
ских стран. Вот воспоминания , оставленные гостем первомайского 
празднества 1934 года , французским рабочим Делобеллем : 
"На Красной площади - великолепное зрелище . На стенах Крем

ля , сплошь затянутых красной материей , привлекает внимание 
широкий транспарант : «Да здравствует классовый Первомай и да 
здравствует союз труДящихся всего мира!» 

БОО музыкантов исполняют " Интернационал» , который звучит 
превосходно. но , наверное , неприятен слуху буржуазных диплома
тов , находящихся справа от Мавзолея . 

В начале площади появляются первые красные стяги . Это 

1. Нелегальная маевка ра6очнх (1905 г.) . 

2_ Колонна демонстрантов на Красной ПЛОЩ8ДН 
(Москва, 1 мая 1918 г.). 



плотными рядами идет заводской рабочий класс . Из шести потоков 
он сливается в один , чтобы в стройном порядке пройти по Красной 
площади. 

Повсюду в этой демонстрации приблизительно из 700 тысяч 
человек царит веселье. Преобладает молодежь : пионеры и пионер
ки , комсомольцы , крестьянские делегаты . Много женщин , большин
ство которых в красных косынках. Тот, кто видел Первое мая в 
России , сохранит о нем незабываемое воспоминание-так это 
отличается от демонстраций в наших капиталистических странах» . 1 '--_ 
Незабываемое воспоминание ... Оно складывается не tолько из 

многолюдности колонн , не только из зрелищности театрализован

ных эффектов , но в первую очередь из идейной направленности 
праздника , его человеческой сути. Не потому ли многим советским 
людям первый послевоенный Первомай запомнился более всего по 
забытым на фронте , но вновь возвратившимся мирным приметам? 
Журналистка Елена Кононенко так пишет в «Правде» 1 мая 1946 . 
года об этом праЗДнике , о Москве : 
«Мы мечтали об этом дне. Все мечтали . Солдаты-на фронте , 

дети - в далеких интернатах, девушки - на лесозаготовках, все .. . 
Твой солнечный образ мы хранили в своих сердцах. Мы верили , в 
самые опасные, черные минуты войны мы верили , что вновь увидим 
тебя весенней , кипучей , звонкой , в цветах, огнях и песнях. 

И вот ты-такая ! 
• 

Все улицы , все здания украшены гирляндами еловых веток, 
цветов, разноцветных огней , кумачовыми стягами и знаменами . 

Трамваи. автобусы , троллейбусы тоже в цветах и флагах . 
На каждом углу продавцы воздушных шаров , мороженщицы , 

цветОчницы. Радио передает веселую музыку. И пахнет пирога
ми-так здорово из всех окон пахнет пирогами , что даже не 

слышно запаха бензина , хотя до сверкани~ вымытые автомобили 
движутся бесконечными вереницами. 

Приятна вся эта суета . Приятно, что люди покупают духи , и 2 ~~~~~~~~=~~~=::;::=====;;==:::::;:;;;;;:;:;;;:::;; 
куклы , и подснежники - от всего этого так славно пахнет побе- ,. --~ 

дой!" 
Мир, труд, май ... Созидание и войны несовместимы . И потому 

вопрос мира на планете никогда не сходит с «повестки дня» 

советского Первомая. Особенно остро звучит ОН в последние годы . 
И, думается , лучшим ответом на него будут слова из Политического 
доклада ЦК КПСС ххvп съезду партии : 

«Социализм безоговорочно отвергает войны как средство разре
шения межгосударственных политических и экономических проти

воречий , идеологических споров. Наш идеал-мир без оружия и 
насилия , мир, в котором каждый народ свободно избирает путь 
развития , свой образ.жизни . Это-выражение гуманизма коммуни
стической идеологии , ее нравственных ценностей. Поэтому и на 
будущее магистральным направлением деятельности партии на 
мировой арене остается борьба против ядерной опасности, 
гонки вооружений, за сохранение и укрепление всеоб~го 
мира». 

Мира, обеспечивающего возможность трудиться во славу своего 
народа. Не случайно в последние годы открывать весенние 
демонстрации доверено передовикам производства , людям , кото

рые каждодневными усилиями завоевали право в первых рядах 

пронести переходящие и памятные знамена. И , глядя на следу- 3 
ющие за ними нескончаемые колонны , представляющие миллион

ную мощь советских людей , ощущаешь величие достигнутого за 
почти семидесятилетнюю историю нашего государства. И снова 
приходят на память уверенные строки : 

Пусть пролетарии, 
в майском потоке, 

в общем движенЬе 
силу растя, 

припоминают, 

что здесь, 

на востоке, 

вместе шагают 

Май и Октябрь. 

3. 3вжигателен украинский гопак 
(Киев, 1 мая 1936 г.). 

Валентина ХдНАДЕЕВА 

4. Народное гулянье на улице Горького 
(Москва, 1 мая 1945 г.). 

• • • . · • • • .. , 
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тебя корова 

розовая 

может Майка телиться . 
Коля Солодухин сообщает : ночью 
приходил волк , и он, Коля , его 
На самом деле это забежала 

по греться собака, но Коле интереснее. чтоб 
волк. Он один бодрствовал на ферме . 
Ему-17 .. . 
Список отряда "Прометей» висит в 

красном уголке фермы. Цветными флома
стерами , в ликующих красках выведены 

имена : Вера Белова, Ольга Белова, Елена 

Голдобина, .Светлана Денисова, Александр 
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ва , Светлана Ситни

lV~:ИН, Евгений Цвет

Евгений Шальнов . В 

еще год назад значились их 

и в классном журнале . Всем 
пришли они на ферму . Когда их 

ждали в "Качаловском », секретарь парт

бюро совхоза Александра Константиновна 

Болотова сказала Крайкиной Альбине Мат
веевне , бригадиру и партгрупоргу фермы : 

"Если бы они У нас прижились! Постарайся , 
Матвеевна" . 
Главная сложность в том , что ребята эти 

не местные , а из соседнего колхоза "Рос
сия» . Дети работников совхоза старше 

третьего класса учатся в школе тоже в 

"России " - там десятилетка . Но в прошлом 
году еще не было среди них десятиклассни

ков. Некого было агитировать остаться в 

родном хозяйстве. некого послать в помощь 

Альбине Матвеевне . 
Альбина Матвеевна тридцать лет на этой 

ферме , из них первые шестнадцать была 

дояркой . Отец ее вернулся с фронта инва

лидом , мать ослепла, и младшая дочь НА 

- -

-

• .. .. 
• 

оставила их. Можно , конечно , сказать, что 

так сложились обстоятельства. Однако 
старшие сестры Альбины Матвеевны уеха
ли , и точнее будет все-таки сказать, что в 
решении остаться сказался характер. Со
весть, говоря высоким слогом . 

К совести же , к чувству долга взывали , 
уговаривая ребят из " России » покинуть 
свою деревню ради Качаловской фермы : их 
дом стоял и стоит прочно , а в соседнем 

хозяйстве коров доить некому . Альбину 
Матвеевну ничто , кроме совести, не держа
ло в своей деревне . Ребят из " Прометея » 
ничто , кроме совести , из их деревни не 

уводило . 

По статистике в городах сегодня живет 

свыше 65 процентов населения нашей стра
ны . В селе-почти 35. Но зто в среднем . 
Где-то бопьше , в Ивановской же обла
сти - только 19, включая тех , кто, живя в 

деревне , работает на предприятиях и в 
леспромхозах. В Шуйском районе 14 хо
зяйств плюс свинокомплекс, плюс птице

фабрика. Восемь из них, что называется , 

сильные . Два хозяйства убыточных. В том, 
что среди убыточных нет совхоза " Кача
ловский», заслуга и А. М . Крайкиной , таких , 
как она : не ушли , работали с полной отда
чей , на совесть. Но нет " Качаловского» и 
среди сильных-не хватает здесь людеи , 

нет пока смены таким , как Альбина Матве
евна , преемников ее дела и ее жизненных 

• 

• 

• 

-
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принципов. Потому И работы ей достается 
вдвойне. Она привыкла жить так, и хозяй
ство ей , со всем , что в нем есть, родное. 

Ребятам из «Прометея .. родным было сов
сем другое. 

- у нас в " I-'оссии" ... - это присловье у 

них с яэыка не сходит . 

у них в " России" вокруг фермы асфальт , 
а здесь. пока доберешься до работы , столь· 
ко грязи перемесишь. У них там на ферме 
черно·пестрая порода, до 16 килограммов 
от коровы надаивают , а здесь . дай бог 
восемь, и все рады . У них в школе отличный 
спортзал . а здесь и школа-то начальная . У 
них в " России .. Дворец культуры , где кино , 
танцы. кружки , а здесь в клубе отопление 
вышло из строя. чуть не год чинят . Здесь 
даже радио нет. Телевизоры в каждом 
доме , а радио нет . И народ вечером до
ма сидит, каждый в свой телевизор утк

нулся .. . 
Сравнивают-и иначе быть не может . 

Это к хорошему люди быстро привыка
ют - не наоборот . К тому же память о 
" России " и в том , как ребята .работают . 
Вот Оля БеЛGва готовит "кашу .. из ком· 

бикорма и патоки . Она не должна быть 
густой. и она у Оли именно такая , как надо. 
Корова рядом , вывернув шею, скрутив жгу

том черный язык , норовит достать до 
сс каши» . 

- Ну и нахальны вы . сеньора.- внушает 

з 

ей Оля ,- раньше хоть ухватывала , пока 

люди не видят , а тут уж совсем ... 
Они с животными ласковы , терпеливы и 

как бы " на дружеской ноге». Лена Голдоби
на учит теленка пить из ведра . Теленок 
бестолково толчется по Лениным резино
вым сапогам , сосет еи палец, а она его 

весело учит: 

- Ну-ну , соски тебе больше не будет , 
учись сам есть, бугай ты здоровый' 
у Светы Денисовой тележка с «кашей» 

уже совсем пустая . Но она маленькой 
своей , детской еще рукой сгребает остатки . 
кидает в кормушку . Тележка словно выли· 
зана . Корм ценный , девочки привыкли к 
нему бережно относиться еще на занятиях 

по труду - на ферме у себя в " России ... в 
каждой группе есть несколько коров , кото

рые не отдают молоко машине . и молодые 

доярки дойку начинают с них, чтобы , пока 
пальцы не устали. взять все молоко до 

капли . Так что присказка «у нас в " России » 
не однозначна . В ней много чего . И - тоска 
по дому . Ребятам ведь всего по 17-18 лет. 
Общежитие построили специально для 

"Прометея .. . Это-единственное в совхозе 
жилое здание. где есть все бытовые удоб
ства . Есть они и на Качаловской ферме . 
Мебель в комнатах у ребят полированная , 
занавески шелковые . Для общего столова
ния совхоз выписывает мясо , молоко, кар· 

тошку. Все , что мыслимо сегодня . чего 

1, Света Денисова, 

2, Лена Голдобина 
и Светлана Ситникова 
при исполнении 

служебных 
обязанностей. 

3. Бригадир 
все 

с 

4. Женя Цветков. 

5. Саша Онучин. 

6. Лена Голдобина, 

7. Оля Белова, 

другие не имеют, в хозяйстве ребятам 
дают. И не только в хозяйстве. Приходит 
недавно Альбина Матвеевна в красный 
уголок сводку заполнять, а ей и сесть 

некуда. В одном углу выездная лавка торгу
ет промтоварами , в другом- продуктами. 

Колбаса есть, киевская помадка .. . Сколько 
помнит себя бригадир , не ездили сюда 
автолавки, а теперь то и дело . 

Но ребята этих жертв и даров , по мнению 
многих , ценить не умеют . Потому что у них в 
" России " это норма . И потому, что они 
почти не видят, как живут в совхозе д~'уги, 

Где бывают члены отряда? На ферме 
себя в общежитии . Больше им тут и 
некуда , разве что какои 

маршрут . Тем более, что 
строили на самой окраине . даЛЬШ1 , _ 

то поле . И чувствуют себя 
капсуле . 

- Мы вместе , и мы ОДНИ ,-

лировал это ощущение 

Саша анучин . 
К ним чаще приезжают 

тии , из обкома и 

приходят люди , 

одном хозяйстве. Ди 
стан тин Дмитриевич 
ясняет при мен ,но 

- Я счастлив , что "nT 
мой глаз не нужен , я за 

ен ... 

объ-

ферме 
споко-

9 



Можно его понять: хозяйство только под
нимается, столько «болевых точек". Но 
много важнее, чтобы он понял ребят ИЗ 
«Прометея", иначе они его, в свою очередь , 
вряд ли поймут. И именно потому . .J' 

что много «болевых точек". Они 
«Тут молодежи нет!" 
низация в совхозе почти 

- Они старые 
ки,- семейные. 
Десятки целые 

трепетом и надеждой 
приживается « 
странной своей 
Не возникает новых , и 

,ем крепче связи с >Ке 

на ферме такой: четыре дня работы , пя
тый-выходной. И ребята летят домОЙ. И 
вот тут, на «выходе" ИЗ своей « капсулы" , 
сталкиваются с проблемами , среди кото
рых другие рабочие совхоза живут. Должен , 
к примеру, до райцентра ХОдить автобус. 
Три раза в день. Но никогда не известно, 
будет ли хоть один рейс и когда именно. 
Ребята идут семь километров до перекре
стка, чтобы сесть на другой автобус , кото
рый ходит точно по расписанию. Качалов
ские старожили привыкли - эти привыкать 

не хотят. 

Как не захотели категорически работать 
на ферме, если здесь не введут двухсмен
ку. Старые доярки были против. Одна 
Крайкина молчала. Она съездила в Дунило
во , где ферма работала на двухсменном 
режиме, потолковала с тамошним бригади
ром. И поддержала идею двухсменки . 
К Альбине Матвеевне ребята относятся с 

нежностью. 

- у меня ,- говорили почти все 
ОНИ ,-мама такая же ... 
Вот она , Альбина Матвеевна, им не чу

жая. Потому что помогает девочкам и 
доить, если кто-то заболеет, и сено на 
тележки грузить. И следит, едят ли они как 

(потому , наверное, и маму напоми
. Но главное-работает. Как их мамы . 
в «России». Это опять же заметил 
анучин : 

Не знаю здесь человека, который бы 
она, относился к делу. 

помочь 

стоят, 

везли и 

девочки 

тировали 

теленка п 

мама Оли Беловой , тоже от-

у вас хороший. Есть за вами 

есть глаза : видят, как по дороге 

подбирает Альбина Матвеевна 
несет до кормушки. Сено 

не первого класса. Но ей 
как Свете Денисовой жалко 

хоть горсточку «ка

ребята , как в магази
"'ТГ" в хвост очереди их 

стене объявление: «Жи
без очереди ". 

комсомольского бюро 
позвала ребят 

ферму : там телки 
, солому при

ее под крышу. Две 
. «Нам гаран

Лиля их уговари-

ночью бегала 

А Альбина вдруг засобира-
лась и: 

- Поехали , что ли? 
- А вы куда , Альбина Матвеевна? Мы 

решили, что это должны комсомольцы ... 
- Ну! А я-аль не молодая? 
Видят ребята , как она почтальоншу ждет : 

старший сын Альбины Матвеевны в армии , 
в Афганистане. Встречать бегает почталь
оншу . Но если ей нет писем , а кому-то из 
ребят есть, звонит в общежитие : 

- Света' Светочка ! Тебе два письма. 

10 

:Гам не 

из многодетной 

помогает сестре , которая 

.... rn . Ахает и ругается , 

из немодной, но шубы сооруди
модную, но курточку : 

- Эти курточки для города , где автобу
сы. Застудится девчонка. ВЫдРать ее неко
му , сирота , с бабушкой росла . 
И идет в профком: нельзя ли средства 

изыскать, чтоб пальто Лене купить. 
В 17-18 лет человеку еще очень нужна 

материнская забота. Но не только. Потому 
взрослеющие люди и покидают материн

ский кров, что их уже не держит теплый , 
прочный тыл любви. Еще нужнее в юности 
человек, который поведет в мир взрослых , 
где им жить, утверждать себя , утверждать 
то , что им дорого и важно. Альбина Матве
евна , другие доярки фермы «допрометеев
ского" призыва очень многое знают и уме

ют. За их плечами жизненный и професси
ональный опыт. Но за плечами ребят опыт 
свой-социальный опыт людей , чья жизнь 

проходила в «России", в хозяйстве иного 
уровня . И он ценен для совхоза, может, не 
меньше, чем просто крепкие молодые руки 

-и ясные, трезвые головы. 

Ребята делали попытки «выйти В мир", 
предложить , так сказать, свой образ жизни: 
под Новый год организовали вечер. Даже 
клуб открыли и сумели натопить. Саша был 
Дедом Морозом , Вера - Снегурочкой . Оля 
читала любимые стихи : 

- Мне нравится, что вы больны не мной, 
Мне нравится, что я больна не вами ... 

Будь не один такой вечер-растаяла бы 
«непроходимая" граница между семнадца

тилетними · и , скажем , двадцатидвухлетни

ми . у них одни танцы, одни песни, одни 
моды. У себя в общежитии мальчики при
способили для цветомузыки елочные гир

лянды. На гитарах они играют, поют хоро
шо-это могло стать радостью для всех . 

Но прошел Новый год, и ОПЯТЬ они «вме
сте - и ОДНИ». Саша готовится в медицин
ский , Лена Голдобина- в педагогический . 
Оля еще не решила , куда: «Мне многое 
интересно, многое влечет" . Таня тоже не 
решила. но по другой причине : «Ничего мне 
особенно не интересно. Может быть , стану 
бухгалтером ». Коля и Женя ждут призыва в 
армию. В военкомат уже вызывали Сашу, 
но райком комсомола упросил дать ему 

отсрочку : очень нужен отряд «Прометей" , 
Саша его душа , без него отряду нельзя. 
Доroваривались с ребятами на год, но 

надеялись, что останутся они дольше . Сно
ва и снова Александра Константиновна то с 
одной девочкой , то с другой заводит об 
этом разговор . Две вроде и не против . Но 
пока и не окончательно «за". 

Меж собой говоря , упрекают ребят в 

прагматизме: модничают, озабочены зара
ботками , требовательны. сравнивают 
благоустроенную жизнь в богатом хозяй

стве с относительно бедной еще совхозной. 
Ну да, их привлекает и заработок (повто
рим : у себя дома они бы не меньше зарабо
тали ). Но для чего им деньги-на дом , на 
сберкнижку складывать? Да экипироваться 
им хочется перед выходом в «большой 
мир", а с родителей «тянуть" на те же 
джинсы деньги не хотят. И не поймут 
родители этих джинсово-магнитофонных 
потребностей . 
Тут надо сказать : всякое юное существо , 

Нудь хоть сто раз прагматичным , об 
большом мире грезит-от неумения 
своим опытом , от неимения этого 

опыта. Есть пока желания, догадки. Раз
ные, конечно, и желания . Одному видятся 
пальмы и лагуны дальних стран , которые он 

может увидеть как молодой советский спе

циалист. Для дРугой «большой мир» вопло
щает гибкая женщина в странной , но краси
вой одежде , что показывает по телевизору 

аэробику - а в совхозе где заниматься 

аэробикой? Когда? Третья грезит о мире, 
где люди могут сказать друг дРугу : .. Спаси
бо вам и оердцем и рукой за то, что вы 
меня-не зная сами!-так любите ... » Все 
это знаки неких ценностей и признаки 

«авитамино~а" духовного . 

Ребята не знают, что наука уже выверила 
ценности человеческие и даже в таблицу их 
выстроила. Самая высшая - радость свер
шения, когда человек делает что-то по 

своей воле, в соответствии со своими поня- : 

тиями о хорошем , по своим способностям. И 
у него получается. Где-то ближе к радости 
творчества - радость, которую 

нание других людей. 
- Такого почета. как у нас. 

будет,- говорит о ребятах ьуг 
прав . Они начинали с ~" 
были А 
лучает эту 

трудов всей жизни . 
для кого КОМфоРТ и бытовые блага дело 
сотое , не выдерживали , бывало, искуса 
почетом-сколько тому примеров. Но , что
бы это понять, нужно , конечно , жить боль
ше восемнадцати лет. Пока же ребята об 
этом только смутно догадываются. Во вся
ком случае , когда кто-то сказал , что нача

ло своей трудовой биографии - в любви , в 
почете, среди друзей юности-они потом 
вспомнят как лучшее в жизни , Таня Чисто
ва сказала оерЬеЗНО и задумчиво : 

- Наверное ... 
Представители совхоза вместе с работ

никами райкома комсомола собираются 
снова ехать по школам , собирать новый 
отряд. Члены «Прометея » тоже поедут 
агитировать выпускников . Поедут они и в 
свою родную школу. Но вот вопрос : эти 
призывы окажут влияние на выпускников 

или впечатления ребят о житье в .. Качалов
СКОМ" , которыми они , приезжая на выход

ной , надо думать, делятся? 
_ Чего им не хватает? - в совхозе этого 

не понимают искренне . 
Контактов, «среды обитания" - об 

этом уже сказано. Но еще больше - пер
спективы, большей включенности и в 
проблемы « Качаловского», и в их реше
ние . Медленно отходит хозяйство от отмет
ки « нерентабельное» . Как произойдет уско
рение, когда, за . счет чего, что для этого 

делается-ребята не знают. А вот то , что 
не только груз прошлых лет мешает движе

нию, это ОНИ видят. Не могут 'не видеть. 
Качаловская ферма новая . Но сено на 
тележки девочки грузят вручную, развозят 

его и раздают тоже вручную. Потому ЧТО 
tолько два трактора в совхозе могут про
ехать в помещение фермы , а они нужны не 
только здесь . Коля и Женя , скотники , 
сгребают скребками навоз, пододвигают 

его на транспортер , хотя по идее он должен 

на этот транспортер сразу попадать. Меха
низация есть-и ее нет. День за днем 
сгребать скребком - тут рад' будешь забе
жавшему волку ! И никакие распродажи 

дефицита, никакой душ и даже теплый 
туалет не сделают эту работу милее ... 
Если бы ребятам сказали : важно продер

жаться такое-то время. А потом, скоро , к 
такому-то году ... Не говорят, то есть не 
говорят конкретно. Не зовут ребят в парт

бюро, в дирекцию, не зовут их экономисты , 
главные специалисты . не помогают увидеть 



то, что будет завтра , не увлекают своим 
увлечением, своими планами , своей верой. 

И как до прихода "Прометея» в цене ' 
были даже дрожащие с похмелья руки, так 
взвинчивается сегодня цена молодости. 

ПриезжиЙ. Парень. Скотник. Обижен: же
ну недавно уволили с должности заведу

ющей детсадом за махинации с продуктами. 
Возмущается: 

- Если нам, молодежи, не создадУТ ус
ловий , конечно, мы, молодежь, уедем! 
Слышите: ему уже нужны условия и для 

махинаций, «им, молодежи». 

- Такого почета им нигде не бу
дет!-сказал Буланцев. И это правда. А 
пока к их почету такие, как 

этот-«мы, 

Их уже 

о том, как люди 

, работа здесь. 
, а 15, 20 лет назад. 

им открывалась перспектива! И 

перспективой был просто чело-
энергичный, убежденный , смелый че
коммунист. Имена председателей 

Стародубцева, Бедули , UUолар, Майстренко 
знает вся страна. В соседней с Ивановской , 
во Владимирской области, в Киржачском 
районе, в колхозе имени Калинина работа
ет уже 14 лет председателем Николай 
Сергеевич Егоров. В этой области тоже мал 
процент сельского населения - 21. Пришел 
Егоров в разоренное хозяйство. Ему бы 
тогда отряд "Прометей»! Все бы с ним 
остались, влю6ились бы в Егорова. Не было 
у него "Прометея». Сам был Прометеем , 
сам искал нужных людей. И в пламенной 
его аГИ1ации всегда звучало : «Мы С тобой 
сделаем ... » 

- Ты хочешь выглядеть как теледиктор
ша? Ну и молодеЦ,-сказал бы Егоров .-Я 
сам, когда было модно , отрастил длинную 
шевелюру и остриг ее, когда сам захотел. А 
уже был председателем! Хочешь, чтобы в 
твоей жизни были и комфорт, и музыка , и 
спорт? Добиться этого не так трудно, как 
почему-то думают. Тут не бедность меша
ет-неумение. Я умею, я сделаю. Не хо
чешь всю жизнь скрести навоз? Ты сто раз 
прав , это должна делать машина, а маши

на-вот это и будет твое дело. Но все это, 
ребятки,-сказал бы Егоров,-дело все же 
десятое . Я не романтик . Я сельский чело
век. Но я учился и знаю. Нам невероятно 
повезло: на своей родной земле мы можем 
построить такую жизнь, какая нам нужна. 

Убогие люди зтого не понимают и не пой
мут. Но я клянусь вам честыо: мы это будем 
делать вместе, я буду рядом . И вы увидите, 
что не обману. все у нас сбудется, если мы 
с вами ... 
И все сбылось в колхозе имени Кминина. 

К то не верит - пусть съездит к Егорову, это 
от Ивановской области недалеко . 
Представить его в тот первый и послед

ний вечер под Новый год, будь он в "Кача
ловском» : да он бы с ребятами кого хочешь 
сам изображал! Зайчика. Бабу Ягу. Елку! 
Книжки бы им таскал из своей библиотеки. 
как таскал их в своем колхозе . Спорил бы с 
ними об зтих книжках. На лыжах бы с ними 
ходил . Рассказывал бы , как и с кем в 
районе поругался , из-за чего .. . 
Год назад Саша Онучин увлек ребят, 

повел за собой. Но и ему, как оказалось, 
нужен тот, кто знает дорогу дальше. «Мы С 
тобой сделаем ... " - с этого начинается на
стоящая работа, настоящая , полнокровная 
жизнь. Коллектив начинается. 

Татьяна БЛАЖНОВА 
Фото Н . СОФРОНОВОЙ. 

Совхоз .. Качаловский", 
Шуйский район, 

Ивановская область . 

КТО ПОВТОРИТ pEKop)cы 
"Внимание nОЛЮ-ХЛе6в ВВОЛЮ ... эту народнУЮ МУдРОСТЬ еще и·.···· 

раз ннтенснвная технология возделы8ВН_ зерно- :::~~~ 
ВЬ/Х,-пиwет нам ветеран труда М. Н. Максимов из деревни UUиwки:ны Киров- ::: 
ской области.- Нужно nроnаганднровать это большое дело со всен серьезно
стью. И надо С ответственностью относиться к соблюденню всех рекоменда
ЦИЙ спецналнстов. Без этого можно только оnорочнть neрсneктнвное начнна

нне". 
О необходимocrи тщательно готовить кадры к работе на полях по-новому, о 

том, что делается для этого в их хозяйствах, рассказывают в своих откликах ~~ 
Г. Ф. СИ30ненко, главный агроном совхоза "Мелиоратор» (Волгогр~ск~я 06: 
ласть); П. А. Шуренко, заведующий Урицким сортоучастком Кустанаискои 
области; Р. А. Воеводина, главный агроном колхоза "Путь к коммунизму" 
(Московская область); А. В. Новикова, главный агроном колхоза имени 50-
летия СССР (Кocrромская область), и дРугие. 
"И все такн,-спраwивает Н. И. Пресняков ИЗ с. Ивановка Тюльганского ""'" 

района Оренбургской оБЛ8Сти,- почемУ ннтенснвная технология медленно 

шагает на поля?" 

Анализ, который провели экономиче
ские службы хозяйств и РАПО, показал: 
там , где интенсивную технологию ос

воили в комплексе, она оправдала на

дежды хлеборобов. Скажем. в колхозе 
«40 лет Октября» Васильковского рай
она Киевской области каждый из двух
сот гектаров дал по 55,6 центнера 
пшеницы. 

С триБУI:IЫ ХХVП съезда КПСС первый 
секретарь Каменского райкома партии 
Воронежской области Ж. Д. Федорова 
дала высокую оценку интенсивной тех
нологии возделывания зерновых куль

тур. "Поначалу кое-кто встретил это 
новшество не без скептических но
ток.-говорила oha.-РаЙкому приш
лось немало поработать, чтобы разве
ять эти сомнения. Учились сами, учили 
людей . ... Опыт укрепил уверенность, что 
индустриальные технологии в союзе с 

бригадным подрядом - надежный путь 
к высоким урожаям даже в неблагопри
ятны�x погодных условиях. Это путь к 
повышению заинтересованности земле

дельцев , их коллективной и персональ
ной ответственности за конечные ре

зультаты , за судьбу планов " . 
Вывод из сказанного однозначеН : /lра

во работать по-новому нельзя предо
ставлять "по разнарядке». Интенсивная 
технология - своеобразная форма до
верия хлеборобу. А доверие надо заслу
жить. Тот. кто не готов взять на себя зту 
ношу, пусть посторонится, даст возмож

ность выполнить задание другим , более 
опытным земледельцам . 

Интенсивная технология - зто ориен

тир , она указывает оптимальные пара

метры экономической работы. Но поле
водство полно неожиданностей. А их 
никакая и самая сверхсовершенная тех

нология учесть не может. И тут вступа

ет в силу человеческий фактор - про
фессионализм, мастерство, творче
ство ... 
В липецком колхозе «Завет~ Ильича» 

агрономическую службу хозяйства воз
главляет В . М . Скуридина, известная в 
области своим новаторством и неутоми

мостью, приверженностью профессии. 
На здешней земле , считает она, при 
настойчивости и строгой технологиче

ской дисциплине можно получать до 70 
центнеров зерна с гектара . Вот это и 
есть ускорение в действии! Ведь на 
полях Черноземья уже три пятилетки 

подряд большинство хозяйств получает 

всего по 16-17 центнеров зеРНОВblХ с 
гектара . А Валентина Михайловна бе
рется Вblрастить 60-70. 
В «Заветах Ильича» мечта последова

тельно воплощается в реалЬНblе BbICO

кие урожаи. В пеРВblЙ год внедрения 
интенсивной технологии озимая пшени
ца вкруговую дала по 52 центнера зер
на. В 1984-1.1 в СЛОЖНblХ погодных усло
виях наМОЛОТbI не спускались ниже 45 
центнеров. Резкий контраст обозначил
ся и в минувшем году между интенсив

ной и традиционной технологиями : пше

ница , воздеЛblваемая обblЧНblМ спосо
бом , дала 37, а пр новому-55 центне-

, 
ров зерна с гектара . 

Перестройка в хлеборобском деле, 
какой является интенсивная техноло

гия , требует (еще раз подчеркнемl) уче
та и применения достижений науки . 
Наука - это реальная производитель

ная сила в аГРОПРОМblшленном комплек

се. КаждblЙ коллектив учеНblХ призван 

работать творчески , искать и находить 
пути прогресса в земледелии , доводить 

свои ОТКРblТИЯ ДО колхозной бригаДbl и 
звена, до каждого поля. 

Сегодня требуется решительно повер
нуть весь фронт науки к нуждам произ

воДства. а производство - к науке, ук

репить все звенья , соединяющие науку, 

технику и производство. В этом eД~He
нии - сила интеНСИВНblХ технологии. 

Ю. КОВЫРЯЛОВ, 
заслуженный агроном РСФСР. 

Окончание . Начало см . в N!III211-12 за 1985 г . и в N2N21 -4 за 1986 г . 
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ХОЗЯЙСТВОВАТЬ -экономно 

Когда в подъезде хлопает дверь, то 
жильцы 06ычно разделяются на две 
группы. Одни требуют тщательно 
эту дверь придерживать, чтобы не 
6всnокоить окружающих, а другие 
заявляют, что не 

морочить себе голову какими-то 
особыми правилами эксплуатации. 
Спору поможет только человек, 
сообразивший приделать к двери 
нехитрое nрисnос06ление в виде 
nружины с противовесом. Вот 06 
этом "Дверном nринциnе" мы и по

говорим ... 

Кабинеты работников , ведающих распре
делением горюче-смазочных материалов , 

отличаются размерами , мебелью , количе
ством телефонов и селекторов , но есть у 
них одна общая черта. Все они разительно 
напоминают военный штаб во время жарко
го боя . Где-то встали трактора, нет дизель
ного топлива, кому-то нужен бензин , не на 

чем 'вывезти молоко и завезти хлеб ... Ка
жется, еще немного , чуть-чуть, и ажиотаж 

схлынет, латание дыр прекратится , затыка

ние пробоин закончится , страсти утихнут, и 

начнется обычная работа. Но пока это , 
оказывается , и есть обычная работа. 
Получается , что ситуация с обеих сто

рон - между поставщиком и потребите
лем - просто кризисная . Но при этом суще
ствует ли сам кризис? Не хватает , постоян
но не хватает горючего . Но действительно 
ли его не хватает? Попытаемся разобрать
ся . 

Ростовская область, Кагальницкий 
район, колхоз имени Калинина. Ситуация 
в хозяйстве на момент нашего разговора с 

главным инженером А. И . Панченко была 
сложная , хотя и довольно обычная . С ди
зельным топливом плохо, 400 га земли не 
вспахано , нет возможности внести мине

ральные удобрения. Приходится предельно 
свертывать объемы работ тракторов на 
обслуживании животноводства и на стро
ительстве. Нет масла для гидросистем . При 
этом все фонды выбраны , лимиты исчерпа
ны . 

Значит , фонды эти изначально были так 
малы , что не могли обеспечить потребности 
J(ОЗЯЙСТ~? Нет, годовые фонды в .расче:те 
на исполнение намеченных объемов работ 
устраивают. Так откуда нехватки? Того же 
масла? Вот с него , пожалуй, и начнем . 
Любой расчет исходит из того , что масло 

будет в механизмах использоваться . Д в 
комбайнах оно зачастую сразу же , из 
новеньких еще агрегатов , начинает выте

кать на землю . Течет отовсюду. Эксплуата
ция машины течь усиливает. Можно было 

бы с ней, с течью, бороться , но нет прокла
дочного материала, не хватает резинотех

нических изделий, уплотнителей , колец, 

манжет ... 
Однако самые большие неприятности 

приносит трактор К-700 . Здесь есть такой 
шланг, по которому масло подается в 

гидросистему, называется он шлангом вы

сокого давления. Шланг зтот часто рвется . 
Д поскольку давление действительно очень 
высокое, то буквально за несколько секунд 
на землю проливаются многие литры мас

ла. Точную цифру мне выяснить не удалось, 
но общее мнение, что не меньше ста. В 
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областном управлении Госкомнефтепро
ДУКТОВ утверждают, что из-за гидросистем 

теряется до 50 процентов масел , которые 

впоследствии могли бы быть использованы . 
Отчего же рвется зтот · шланг? До сих пор 
идут споры . Эксплуатационники утвержда
ют, что виноваты конструкторы и произво

дители . Те же , в свою очередь, доказыва
ют , что трактористы недостаточно следят , 

чтобы шланг не перетирался , допускают на 
него критические нагрузки и т. р,. Спор , 
конечно , занимательныи , но поскольку 

шланг в одних хозяйствах чаще , в других 

реже. но рвется везде , то существует до

вольно простая идея . Д не поставить ли 
предохранительный клапан , который в слу
чае падения давления в системе пере кроет 

подачу масла? Но спорить , похоже. инте
реснее , чем найти техническое решение 

проблемы . 
Давайте посмотрим , где еще этот «двер

ной принцип " находит себе применение , 
может быть , и не столь наглядно , как в 

случае со шлангом. 

Чтобы довести до конца все запланиро
ванные работы , колхозу имени Калинина 
требуется минимум еще 50 тонн дизельного 
топлива . Директор районной нефтебазы 
д. В . Ярошенко делает широкий жест и от
чаянно машет рукой : «д , ладно, где наша не 
пропадала , дам тонн двадцать пять! .. Ну , 
это на самом деле он только изображае; 

широкий жест , он бы сам никогда никаких 
25 тонн сверх всяких фондов этому хозяй
ству не дал , но прекрасно знает , что его все 

равно заставят (на этом я остановлюсь 
несколько позже) , а раз так , то почему бы и 
жеста не сделать? Но настолько же хорошо 
Ярошенко знает, что уж больше-то этих 25 
тонн колхоз не получит, попросту неоткуда 

будет. Так что все равно больше 20 тонн 
нехватка . Д ведь именно такое количество 
дизельного топлива было у колхоза в запа
се, ни литра оттуда в трактора не заливали , 

куда дели? 
Торжествует Ярошенко со своим вопро

сом , торжествует, но прекрасно знает от

вет . Сdжгли топливо в теплогенераторах 
(ТГ) . Не имея на то никакого права. И в то 
же время не имея никакого другого выхода. 

Давайте теп~рь несколько подробнее рас
смотрим эту на первый взгляд совершенно 
невозможную ситуацию. Для того чтобы 
использовать при отоплении производ

ственных помещений ТГ на дизельном топ
ливе, требуется специальное разрешение 
Госплана . Госплан же такие разрешения 
дает крайне редко и избирательно, точнее , 
никому не дает, кроме крупных 

рик . Тому есть множество резонов : 
продукты надо экономить, надо 

стараться обходиться без дополнительного 
отопления , использовать другие виды энер

гии и топлива и т. д . 

Под «другими видами .. в местах , где нет 
при родного газа , могу т подразумеваться 

только электроэнергия и уголь . Электриче
ства никто в таком количестве не даст . А на 
угле здесь в прошлом году работали ТГ, так 
сложностей было еще больше , приходила 
одна «пыль нагульная .. (местное обозначе
ние данного вида топлива) и гореть совсем 
не желала. Да к тому' же под твердое 
топливо генератор надо переделывать , а 

это не всегда и не везде возможно . И 
реальность в данный момент следующая: 
промышленность выпускала . и продолжает 

выпускать ТГ-2, 5 и ТГ-З , 5 в весьма доста
точном количестве, их поставляют хозяй

ствам и продают. При этом никакой реги
страции ни количества , ни мощностей агре
гатов не ведется. Сколько их хотя бы в том 
же районе , никто не знает. И какие объемы 
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топлива им треоуются , никому в голову не 

приходило считать. 

Какие в данном случае могут быть реше
ния ? Можно зарегистрировать все теплоге
нераторы , подсчитать их потребности в 

топливе в зависимости от нужд хозяйства, 

выделить соответствующие фонды и тогда 
уже контролировать расход горючего , бо
роться за его экономию и требо~ать фондо
вой дисциплины . 
Еще вариант : обеспечить все хозяйства 

системами обогрева на других видах энер
гии или топлива, но тогда уже гарантиро

вать поставки этих других видов . 

На практике же избран путь ничем не 
объяснимый: теплогенераторы продаются , 
устанавливаются , все согласны , что они 

необходимы , создаются условия , при кото· 
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рых ни на чем другом, кроме дизельного 

топлива, работать они не могут, а при этом 
никаких фондов не отпускается и дела~тся 
вид, что воо6ще никаких генераторов не 
существует. Эта «самодеятельность» при
водит к тому, что все знают : топливо 

расходуется. Но никто не знает , сколь
ко-нельзя проконтролировать. Сказано : 
сожгли тонн 20-30, а поди проверь , сколь
ко там на самом деле 

Тут может показаться , что я довольно 
неискусно намекаю на · некую возможность 

использования топлива в каких-то совсем 

уж далеких от интересов колхоза целях . 

Что ж, не буду оправдываться за эти свои 
намеки , но пока вернемся к насущным 

делам колхоза. И посмотрим , куда же еще 
утекло топливо. 

Есть непреложный и всем известный 
закон , по которому работают двигатели 
тракторов, как , впрочем , И автомобилей : 
чем хуже техническое состояние двигате

лей, тем больше они потребляют горючего. 
Чтобы расход соответствовал норме, меха
низм должен быть отрегулирован. В колхо
зе имени Калинина это сделать трудно, так 
как нет плунжерных пар , распылителей на 

ТО'1ливные насосы, ремонтных наборов для 
карбюраторов , фильтров для очистки топ
лива. Часть этого дефицита для колхоза 
объективна - не поставляет промышлен
ность в нужном количестве , часть-от 

собственной бесхозяйственности . Напри 
мер , о тех же фильтрах при мне был такой 
диалог . 

Директор нефтебазы : 
- Дам вам любые на весь район , год 

говорю - напишите заявки! 
Главный инженер : 
- Ну, не знаю, что-то я не слышал .. . (да 

вот сейчас-то точно услышал , но почему-то 

опять-таки совершенно не поторопился на

писать заявку, а всего лишь меланхоличе

ски принял информацию к сведению. ) 
Сколько теряется горючего из-за слабой 

ремонтной базы , низкого технического об
служивания и отсутствия необходимых за
пасных частей , подсчитать трудно, но об
щее мнение практиков: не менее 10 процен
тов . Есть, однако, пункты , по которым 
известны более точные цифры потерь. 
Каждый грузовой автомобиль в зимний 
период при отсутствии предпускового обо
грева сжигает дополнительно в среднем 

500 литров бензина . Таким образом , в 
данном колхозе было израсходовано не 

менее 15 лишних тонн горючего . 

- Д откуда известно , что лишних? -за
мечает главный инженер. - Может , нам 
предпусковой обогрев 'обошелся бы еще 
дороже? 

Резонно. Действительно , никаким обра
зом не станет известно , если этим вопросом 

не заниматься . Однако , обратившись к спе
циалистам , нам с главным инженером до

вольно быстро удалось выяснить , что для 
обеспечения предпускового обогрева всего 
его машинного парка на весь сезон вполне 

хватило бы 3 тонн дизельного топли
ва - это вместо 15 тонн бензина ДИ-76 . Для 
справки : только в трех хозяйствах этого 
района , проверенных областной нефтеин
спекцией за прошлый год, из-за отсутствия 

предпускового обогрева была перерасходо
вана 181 тонна бензина . 
Для еще ,большей убедительности приве

дем несколько отрывков из бесед с руково
дителями других хозяйств . 

Колхоз "Память Кирова» Кагальницко
го района. Главный инженер В . Е. Михаль
ков и главный агроном И. П. Очерет: 

- Зимой тонн 40 сжигаем лишних 

при запуске двигателей . Масло теря
ем - страшно смотреть . Да , конечно, гид
равлика К-700. Шланг лопнул , обязательно 

специальный акт составляем. Но акт есть, а 
масла нет. Больше 15 процентов теряем. 

'Нам говорят : проверяйте , мол , шланг на 
стенде. Ладно , мы проверили, а дальше 
что , какой после этого срок его гарантиро
ванной работы? Опять до обрыва? Вообще 
в конструкции и изготовлении , особенно 
мощных машин , уже заложены большие 

потери . О том, что комбайны текут, 'И 
говорить устали. Но вот тот же К-700. Везет 
одну тележку. Д может хоть пять, только 
чтобы разгрузка была с бортов. Да нет тех 
тележек. Значит , вместо одной 
ездки - пять. Д горючего при этом он бе
рет ... Или , к примеру, навесное оборудова
ние. Чтобы не ерзать по одному месту, надо 
сразу проводить несколько операций: 
вспашку, культивацию, прикатываt-jие , бо
ронование и химическую обработку. Д сей
час опять же вместо одной ходки делаем 

пять. Карбюраторное хозяйство? Это везде 
слабое место, карбюраторщика у нас нет, 
проверочного стенда тоже. Да мы и не 
видели никогда зтого стенда. Дизельное 
топливо при отоплении? Д кто его не 
использует? 

Совхоз "Заречный" Аксайского рай
она. Главный инженер В . Б . Куренов: 

- Тонн 20 лишних за зиму на запуске 
двигателей сожгли . Масло? Масло течет. 
Оно откуда только может , отовсюду течет, 
это стихия просто , а не продукт. Карбюра
торного хозяйства нет . Вот для тракторов 
стенд есть. Да что в нем , в стенде этом , 
потому что игл все равно нет, плунжерных 

пар нет , распылителей нет, так что и 
регулировки тоже толком нет. Конечно , 
механизм прежде всего технического ухода 

требует . Д у нас пока еще техуход прирав
нивается к текущему ремонту. Это если 
проще говорить : как встал трактор , тогда 

только за ним уход начинается . Д он пока 
встанет , столько лишнего горючего скуша

ет ... Дизтопливо при обогреве? Ну скажу я 
вам . что не используем , вы поверите? 

д теперь несколько слов директора рай
онной нефтебазы Д. В. Ярошенко , из кото
рых , кстати , кроме прочего , должно стать 

ясным , почему он вынужден делать широ

кие жесты в сторону некоторых хозяйств и 
давать им сверхфондовое горючее: 

- Положение мое двойственное по са
мой сути. С одной стороны , я работник 
системы Госкомнефтепродуктов и должен 
прежде всего стоять на защите общегосу
дарственных интересов и бороться за со
блюдение ФОНДОвОй дисциплины . Но с дру
гой - я номенклатура района , меня район 
на эту работу выдвинул , я тут живу, и с этой 
точки зрения моя основная задача - что бы 
ни происходило, а максимально обеспечить 

район ГСМ . Самых разных руководящих 
указаний при зтом хватает. Уже в новом 
году хозяйства получили 350 тонн бензина 
сверх всяких фондов, а будет и все 500. То 
есть перерасход не меньше чем в 1 О про
центов от всего , положенного на год .. . Надо 
быть объективным , далеко не все , но очень 
многое зависит от самих хозяйств. Вот 
совхоз " Кагальницкий» имеет отлично на
лаженную инженерную службу, у них расхо
ды по всем видам топлива - норма , а по 

маслу даже ниже нормы. Д ВОТ колхоз 
«Вперед К коммунизму» - масла постоянно 
полторы нормы . Для них волевым решени
ем районное руководство заставляет сни

мать масло с других хозяйств . Как заминка, 
руководители хозяйств- в район: "Сто
им! » Те- в область : "Помогите!» Область 
приказывает немедленно дать горючее: 

как же , трактора стоят, молоко киснет! Д 
проанализировать , кто конкретно и почему 

именно 8 данный момент стоит, постоянно 
времени не хватает. 
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Однако до сих пор мы говорили. только о 
тех потерях ГСМ, которые хоть как-то, хоть 
и негативной своей стороной связаны с 
процвссом производства и не подразумева

ют личной корыстной заинтересо

ванности. Правда, один намек мельком мы 
себе позволияи, но сейчас предстоит ра
зобраться с ним более подробно. 
Сначала пример из опыта А. В. Ярошенко: 
- Летом, когда все частные автомобили 

находятся в зксплуатации, да еще и много 

проезжающих отпускников, наши автозап

равочные станции с трудом продавали в 

день тонну бензина ДИ-93 и мы никак не 
могли выполнить план. Осенью же поток 
транзитного легкового транспорта резко 

сократился и многие местные поставили 

свои машины на прикол. Но одновременно и 
колхозам мы не смогли дать 9З-го бензина, 
был срыв в поставках. Так вот автозапра
вочные станции сразу же начали продавать 

частникам по три тонны бензина в день. 
Комментарии требуются? да что тут какие
то намеки делать, вот, пожалуйста, «Впе
ред К коммунизму» - 80 личных легковых 
автомобилей. Ни одну из этих машин я 
никогда на АЭС не видел. На чем они 
ездят? 
Комментарии все-таки требуются. И глав

ным образом вот по •. какому вопросу. Если 
каждый литр горючего и так предельно 
лимитирован, так откуда же берется еще liI 
тот немалый остаток, на котором умудряет
ся передвигаться множество личных авто

мобилей района? Это относится не только к 
бензину. Если выйти тихим вечером на 
берег Дона, то каждый обратит внимание на 
некий посторонний звук, примешивающий

ся к ласковому плеску волны. Это работа
ют насосы, что качают из реки воду в 

теплицы и на приусадебные участки. Кроме 
зтих насосов, есть еще другие двигатели, 

которые используют в личных хозяйствах 
(а хозяйства эти l:Ia Дону богатейшие, и 
число их превеликое) , и всем этим меха
низмам нужно дизтопливо. Но ведь дизель
ное топливо частное лицо купить вообще 

никаким образом не может. Так откуда же и 
что берется? 

... Вернемся в колхоз имени Калинина. 
Последний вопрос главному инженеру: 

- Как у вас ведется учет расхода горю
чего? 

- Как положено. Приехала машина в 
гараж, замеряем у нее в баке остаток 
бензина. На следующее утро диспетчер 
выписывает путевой лист, в котором отме
чается зтот остаток плюс новая заправка, 

задание на день, показания спидометра, и 

механик подо всем этим расписывается. 

Вечером машина приехала, опять сверили 
показания спидометра, посмотрели, соот

ветствует ли пробег израсходованному го
рючему, и опять замерили остатки . Все 
учтено. 

Мы вышли на трассу и остановили пер
вый же автомобиль. Это был молоковоз, 
работавший с раннего утра, а шла уже 
вторая половина дня. 

- у вас есть путевой лист? 
- Сейчас посмотрим,-озабоченно ска-

зал uкxpвp и долго рьmся по карманам. 
Наконец протянул нам лист. 
Это был совершенно чистый бланк. Ка

кие уж там замеры остатков , какие показа

ния спидометра, роспись механика ... Мы 
останавливапи еще многие автомобили и 
видели еще множество путевых листов, и 

были кое-где какие-то подписи, и даже 
цифры . некие проставлены, но суть на 
самом деле не в этом. Ведь· ник;го никаких 
остатков не замеряет по той простой причи
не, что это практически сделать невозмож

но. Датчик уровня горючего почти нигде не 
работает, да и работай он, все равно 

показания дает слишком приблизительные, 
у него и конструктивно-то другие задачи. 

Чтобы действительно замерить оставшийся 
в баке бензин, надо вваривать туда специ
альную трубу, иметь специальные мерные 
пруты, дело это муторнов, и никто ИМ 

толком не занимается . То же1о1 в отношении 
спидометров : подавляющее число спидо

метров на колхозных автомобилях попро
сту не работает. Так зачем диспетчеру 
морочить себе голову и выписывать путе
воЙ . лист, все цифры в котором все равно 
«липовые»? 

В колхозе "Памяти Кирова» положение 
• 

со спидометрами лучше. Но и при работа-
ющих спидометрах здесь невозможно по 

путевым листам проконтролировать дей

ствительный расход горючего. Между 
остатками горючего, новой залравкой и 

величиной пробега нет совершенно никако
го соответствия . Машины (судя подокумен
там) то сутками могут ездить вообще на 
чистом воздухе, то вдруг сжигают на 1 О 
километров по 50 литров , а то и вовсе 
отправляются в поездку с nYCТbIM баком, а 
возвращаются с полным , нигде пр'" этом не 

залравивWиС!>. бухгалтерию это не трогает, 
она смотрит на «путевку» совершенно под 

другим углом зрения - кто сколько денег 

заработал . Кроме же бухгалтерии , в эти 
толстенные кипы бумаг больше никто в 
хозяйстве не загляды�ает • . 

8 «Заречном» та же путаница и невняти
ца в учетных документах. То непонятно, 
куда и зачем машина послана, то нет ни 

одной подписи и неизвестно, кто выдавал 

путевой лист, то нет никаких отметок о 
заправке, хотя машина идет с полным 

баком. Останавливаем один трактор, про
сим путевку. 

- Да это отцов трактор, откуда я знаю, 
г де путевка, вот корма привез: 

О тракторах, то есть об использовании 
дизельного топлива, разговор отдельный. 

Здесь довольно сложная система отчета за 
горючее , но в нескольких словах поясню 

два основных момента. Во-первых, на трак
тор , работающий как транспортное сред
CIВO, и на трактор , выполняющий полевые 

работы� ' должны заполняться разного вида 
документы , так как, в частности, и расход 

горючего в этих случаях разный. Но тут 
зачастую полная путаница, и никто этого 

разделения не соблюдает. Д во-вторых, 
практически везде время работы трактора 
учитывается по общему времени наряда, то 
есть отработал тракторист, скажем, восемь 
часов , и считается, что трактор тоже во

семь часов не останавливался. Хотя реаль

ной работы двигателя могло быть и вдвое 
меньше. В том же «Заречном» подходим К 
кормохранилищу и видим перед ним «бела
русь» с включенным двигателем . Трактори
ста нет, ушел обедать. Обедал он час. 
Когда появился, мы спросили : а что было не 
выключить? 

- Так ведь потом не всегда сразу заве
дешь .. . 
Попросили главного инженера все-таки 

остановить трактор, и после этого двига

тель довольно спокойно завелся . Так что 
дело, конечно, не .В этом . Просто трактори
сту этому совершенно все равно : горючее в 

любом случае спишут по общему времени 
работы . 

Что же получается? С одной стороны, 
жесткие фонды и напряженные планы, 
четкие цифры экономии и перерасхода, 
острая нехватка горючего, при которой 
счет идет буквально на литры , а с дру

гой - полная свобода в расходовании неф
тепродуктов и использовании их неизве

стно куда. Реально ли все это? Если чита
теля не убедиЛи еще беглые заметки , то я 
дополню их в этой части несколькими 

отрывками из официальнОго акта нефтеин
спекции , составленного после проверки хо

зяйств того же Кагальницкого района: 
.. Из проверенных 13700 путевых лис

тов 35% имеют неоговоренные нcnравле
ния, 10%-нет показаний спидометра, 
90% - нет ПОАГ1иси ответственных лиц в 
графах остатка горючего при выезде и 
заезде в парк, 60% - нет марки выданного 

горючего" . 
.. в части путевых листов установлено 

завышенное списывание горючего относи

тельно выполненного про6ега». 
.. Ежемесячная инвентаризация со сняти

ем остатков горючего в баках автотрактор
ной техники и талонов на руках у водителей 
не производится вообще». 

«Акты о снятии спидометров и их неис
правностях не составляются 80 всех хозяй
ствах» . 

«Заявки на горючее часто завышаются. 
Например, в колхозе .. Путь Ленина» в 
заявке учитывалась вся техника, включая 

нера60тающую" . 
И , наконец, основнов, мне кажется, отве

чающее на вопрос: так знаем ли мы дей
ствительно, есть горючее или нет? 
"Разночтен"я, нмеющнеся в отчетных 

AВHHbIX колхозов, говорят о том, что . в - -хозяtfCтвах перв"чны" учет находится на 
нlfЗКОМ уровне, отчетность выполняется 

н нe,qOCToвepнo, 

nрнn"скн. цифры эко-
номнн " гсм нельзя считать 
Аостоверным" "з-за н"зкого 
учета". 
Итак, вот основные причины потерь горю

чего в хозяйствах. 

сельскохозяй
техники ИЗН8ЧаЛЬНО, ОТ кон-

с IРУКТИВНЫХ И ДО 

Clвa изготовления, запроrpaммирована 

на потери ГСМ и на сложности 
с контролем 38 их использованием. 
Низкое качество обслуживания этой 

техники, состояние 'карбюраторного и 
аккумуляторного хозяйства, положение 
с запасными и их использовани

ем предопределяют потери гсм в про
цессе эксплуатации . 
Состояние учета и контроля на уровне 

самих основных ПОlреБИlелей не дает 
возможности даже реаль

ную картину потребностей в ГСМ, не то 
ЧТО активно на воздеЙСIВОваТЬ. 
Плюс ко всему это же к прямым 
потерям ГОРЮ·l8ro 38 C'leT .. рациональ
ного использования и 38 злоупот, 

ребneниЙ. 
Проблема, как видите, вовсе не в том , 

что горючего не хватает. Проблема иная: 
бесхозяйственность, с которой оно расходУ
ется , создает иллюзию, будто ГСМ предо
статочно . бесконтрольность эту иллюзию 
поддерживает и , в свою очередь, поощряет 

бесхозяйственность. Ситуация, согласи
тесь, не просто странная-тревожная, воз

мутительная , требующая немедленного 

разрешения и сверху, и снизу. 

Однако хозяйственные руководители мо
гут вполне резонно упрекнyтt> нас, что , 

Аелая столь широкие выводы , мы сами 

проблему рассматриваем пока только сни
зу, то есть со стороны потребителя . Д ведь, 
деЙСlвительно, далеко не все вопросы , 
даже из затронутых нами, решаются на его 

поле деятельности. Для того, чтобы полно
стью представить себе, каков же на самом 

деле объем не - оправданных про извод
ственной необходимостью потерь горючего, 
надо четче прояснить роль и другой, тоже 

немало влияющей на положение дел сторо
НЫ ,- поставщика. 

Вот об этом мы и БУАем говорить в 
следующем номере. 

АлексаНJV> ВАСИЛЬЕВ 



в 1985-м, 
Победы, 

ЮНОСТИ, 

на 

пожаром, о 

великом женщин, о 

как помогали Друг дРугу в бою и в 
тылу, как приближали ПобеДу и как 
хранят память о тех днях, о 

дРузьях-товарищах, живых и 

nавшJfх ... 

в ГОСПИТАJlЕ 
ПОД КЕРЧЬЮ 

Ныло это под Керчью. Наш zоспuталь 
zoтовился к nрие.му раненых. У 
zоспuтадЯ са.манные Стень!, потолок 

подшит стары.ми одеЯда.ми, двери и окна 
завешаны U.4tи же. В бочках из-под 
ЮРЮ1iеzо жарко ирят дрова ... 
Солнце клонилось 'К западу, коzда близко 
заzрохотали танки. Перед бое.м 
тан'Кисты остановились у нас 

nonрощаться. Ко .мне подошел 
u 

леит~ант, .чол'iQ взял .мою правую руку 

и надел на безы.мянныЙ палеи 
• 

са.модельное колечко из белои .четаЛда. 
На колечке было написано мел'Кими 
буква.чи ezo U.4tЯ - Толя. он nос.мотрел 
на меня, повернулся и .мОЛ1iа пошел к 

танку. 

На следующий день привезли обzоревших 
танкистов. Толи среди них не было. Н 
боялась спросить, боялась ответа . А во 
вре.мя обхода я задержалась в одной из 
«палат » нашеiо zоспuталя. И ра1iеный с 
обиревшU.4t лицо.м посмотрел на кольцо 
и с трудо.\( произнес: «Это .чоЙ 
леЙт~а1iт. он остался там. Поzиб ... » 

Н.ЖАРКОВА 

ПОМНЮ МAJlIEНbKY 

Мне '{асто вспОМИ1iаеmся связистка 
1iашей 116-й танковой бриzады Маша 
ГорожаНИ1iа. Она добровольно nОШJIа на 
фронт осе1iЬЮ 1942 ида, во вре.чя боев 
под Воронежем. ВосстаНQвливала связь 
под ураzанны.м 0l1lе.ч nротивни'Ка
десятh"U 1\Uдo.мeтpoB, 

u 

наверное, nроnолзда с катушкоu и 

аnnарато.ч. 

ТОЛЬ'КО что освободили деревню 
Марьяновку, связь была уже обеспеч~а, 
и Машу nonроcuли оказать nо.мощь 
ранены.м. В это вре.4IЯ из-за крыш 

соседних до.мов внезапно появился 
фашистский са.молет. Появился-и 
так же стре.мительно с'Крылся. Один из 
раненых, старый солдат, сказал Маше: 
« Уходи, до'Чка. он второй заход 
сделает ». Маша уйти отказалась. А 
са.молет действительно развернулся. 
Лет'Чик от1iemливо видел белые повязки 
бинтов, раненых на ноcuлках, и - нажал 

zашетку nуле.чета. Маша пыталась 
прикрыть раненых CBOU.4t телом, 

раскинула руки в стОРОНЫ и тут же 
u u 

упала, сражен'Ная свинцовои струеи. 

Похоро'Нили ее в МарЬяновке. МНOlие 
та'Нкисты плакали . И nря.мо с похорон в 
бой - внезапным ударо.\( разzро.чuли в 
раЙО1iе села Палиевка крупный аэродро.ч 

. u U 

Bpaza, а также .мощныи zитлеровскиu 
zaрниЗО1i в селе 1\{алая Виска. 
А было Маше Горожаниной 22 ида . 
В. АНДРОСОВ, 

ветеран 8-го Александрийскоrо 
механизированного корпуса . 

, 

НА СЕРЕБРЯНОМ КОНЕ ... 
Порой u.ченно такой о'На и 
видится - удивителыюu доброты и 

U 

с.мелости же'Нщинои, 'Которая .м1iит 

сквозь zоды на свое.м серебряно.ч 'Коне! 
А Ж~ЩИ1iQ эта живет рядо.м. На 
о'Краине zорода 'Над тихой Луzанью. Ее 
зовут Вал~тина Федоровна 
СтРOlанова. она тренер 
Ворошиловzрадской 'Кон'Носпортивной 
ш'КолыДСО "Колос». 
А в суровые (}НИ декабря 1941 ида 
Валентина служила в 1-.м zвардеЙско.м 

u 

кавалерииско.м корпусе zе1iерала 

П. А. Белова. Целых пять .месяцев 
в.месте с nартиза'На.ми С.моле'Нщи'Ны 
этот корпус удерживал в тылу Bpaza 
обширную территорию, проводил 
дерзкие рейды. 
В одно.м из боев она в 
составе кавалерийскоzо эскадро'На 
освободила из фашистскоzо пл~а 300 
советских людей. 

Орден Крас'Ной Звезды, .м'Ножество 
.мед(IЛей украшали ее ZU.4tнaCтepKY. 
Прошла всю войну, закончив ее в 
Польше. 
М.БЕРЕЖНОЙ 

ДОЧКА» 

Поз(}неu ос~ью 1941 zoдa, ШIXддясь Шl 
Ладоzе, Шlша ханонерская.llOd1ca «Нора» 

nМУ1iu.лa задание nерenравить Шl 
Большую зе.ltJ!ю .лехинzрадцев. 
Перевозки по жизни» старадись 

Мы взЯдИШl 
из.мОжденных 

дети ... 
«Нора» 

Долzо Шl 
броюовую дудку, ВОJ!1ЮВался. 
решился ZOBOpumb: . 
- Товарищ Тм 
ж~щина. :й.) 

собирается 
Bpa'iQ 
береz 
-

отрапортовал воеюсо.му 

санитар, как оказалось, 

человек на борту, и.мi!ВШUU 
.медицине. Услышав «боевую 
опешил. Но выхода не n'hL 

и 

Шlдо 
а 

Только под утро 
веЛИ1iестве'Н'Ное и 

"уа " . и с крико.м 
слилuсь сиl1lалы За 

U 

пеленои '{ерных 

.моторы 

этотраз 

обнаружили. j y~ v 
ДеВО1i'КJj назвали !f9P0't 
нашей лодки. _ 1 

Волховской zyбе, . 
снял фуражку и 
«лодкиной дочке» . 
Через .мноzо .месяцев на адрес ко.манд'Ы 
nриШJIО nись.мо от Марии Кузь.мини1iНЫ 
Хатулевой, ленинzрадки-роженuцы. Она 
блаzодарu.лa за nо.мощь, рассказала о 
тяжело.м nути в эвакуацию. Пото.м 
связь была 'На .мНOlие zоды утеря'На. 
В nа.мят'НоЙ записке, которую .м'Ь! 
вложилu в узелок .КМ'Ь! новорожден'Ной, 
б'ЬtJ!о написано: «Буде.м 
ЖИВ'Ь! - обязательно разъtще.м!» 
дoдZo. И наШJIU. Через 32 zода. В 
Это бьtJ!а незабывае.мая 
Наша «крестница », которую В 
41-.м .МОЖ1iО б'ЬtJ!о спрятать в 

.мужскую рукавицу, дав'Но уже CQ.4tQ 
дО1iек зовут Л~а U 
Ф.САФОНОВ, 
бывший секретарь 
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Мария ВОЙТЕШОНОК 

- Где мать? 
- x.,"IeBa пошла закрывать. 
_А.'1ина ПJl:e~ставила как свекровка цеп
ко ОС~lатривает подворье, ищет, к чему бы 

о 

это еще придраться-наити корзину, ло-

пату, не внесенные на ночь под стреху, 

или какие другие недоделки. Сильно 
хлопнет дверью, одной, второй, третьей, 

заложит замки. Потом из последней доса
ды накричит на собаку, подвеРНУВJПYЮCя 
под ноги... В хату вернется молча, как 

пос."Iе ссоры, ни на кого не глядя, станет 

готовить вечерю. Бросюпься ей помогать, 
будет ходить по кухне, срезая углы, на
прямик, будто вслепую наталкиваясь на 
ведра, стулья. Вот-вот и на тебя натол
кнется, как на веПtb, брошенную нарочно 

посреди дороги. Широко расставив лок"Iи, 
станет у плиты-не подойдешь. 
За столом разговаривает только со 

свекром. Спать пойдет, как ночдежница, в 
тесный, темный запечек, хоть в комнатах 
хватает места всем. 

И так изо дня в день. Старая женщина 
начинает вести дом раньше всех и закан

чивает работы� ПОСJlедней - тяговито и 
жадно, не позволяя никому ИЗ молодых 

забежать наперед. Может бьггь, «не по 
мыслям", как говорили в деревне, БЫ.'lИ 
о О 

еи МО."Iодые хозяева: сьт с невесткои. 

Ненадежно, казалось ей, оставить на них 
и поJIный дом, и ПO.'lные хлева. Возможно 
и другое. Все больше и больше чувствуя в 
руках и ногах немощь, усвоив за всю свою 

тяже.'lYю крестьянскую жизнь, что боль
НОЙ и."IИ старый - одинаково тяготится 
ими деревня, уважая TG."IЬKO работника, 
набивалась она :\IO."IОДЬLOW на гдаза шоро
хом, дязгом, грохотом, чтобы была видна, 
была заметна ее работа, чтоб не счит8.'IИ 
ее в хозяйстве ненужноЙ. 

А.'1ина не могла понять, что вернее: ей 

досадно и ТО, и другое. 

Но однажды о'на увидела, как свекровка 

доставала. из колодца воду ... ll."IaTOK сполз 
на плечи. Мьrrая-перемытая Ioбка равно
мерно качалась вокруг сухих, упорно 

поставленных ног. Все тe."IO, выработан
ное, сухое, раскачивалось, как легкая 

пустая скорлупка, и казалось, оно так и 

будет качаться в глубокой задумчивости 
без КОIЩа, вращая не деревяннЫЙ ворот 
колодца, а кодесо своей хлопотливой, 

надокучливой жизни на подворье. 
ПO.'lное ведро туго ВЗДРОГНУJIO под самой 

вертушкой, брнкнуло, обдав водой лицо, 

груди, И она, вс""'"IиIIнyв, как дитя, от 

неожиданности, :\Iедленно поднесла со

гнутую руку, чтобы обтереться рука

ВО:\I,-вобрала ГШIOВУ, как под крыло. 
Всякий раз, когда трудно было С:\lOл

чать свекровке и."IИ совсе:\1 невозможно не 

настоять на своем, Алина уступала ей, 
вспоминая тот С-"Iучай у колодца, чувствуя 

невысказанную правоту старой женщины� 
на долгие годы вперед. 

В каком-то ином ИЗi\lерении жизни су
ществовал теперь ДЛЯ Алины Витебский 

о 

ветеринарныи институт, поздравлеНИJI 

после окончания. Свадьба, можно ска
зать, в коридоре общежития - ее гостя.-wи 
были почти все жильцы :\юногоэт~ого 

дома. Павел ... Большой, в новом костюме, 
по-деревенски нескладный, он, как на 
примерке у портного, раз за разом подби
рая в КY."IaK, натягив8.'1 на вьmяченных 

ЛОК"IЯХ рукава пиджака и застенчиво-
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счастЩmо оглядьrваllСЯ, словно в зерка

де ... Потом разговоры о предстоящей ра
боте о своем YГO.'lКe, где Qyлет все по
современному. Не то чтобы по-город
скому, а еще лучше-не зря же всматри

В8.'IИСЬ они все эти годы учебы в каждую 
" . 

черточку окружающеи жизни, дорожили 

лIoбым приобретенным опытом, понятн
ем: как надо одеваться, как провести 

свободную минутку, что удобно и неудоб
но в гостях, как культурно и исправно 

вести свое личное ХОЗЯЙС'IВО, чтобы ОНО 
рук не отрывало. Главное-трудиться не 

нату:жно, а в охоту, хоть работы будет, они 
это хорошо знали, много. 

И вот сейчас все это-и образование, и 
" наука жить, которои ОНИ yчJL"IИСЬ У горо-

да,- подчинено старой безграмотной 
женщине, Павловой :\Iатери, свекровке, 
ИЛИ, как зовут ее соседки, Маньке CO.'Ioдy
хе из деревни Балаи, куда Павел долго 
добивался распределения после институ
та. 

А начадось все с «сарцовай" (сердеч
ной) болезни свекровки: та не соглаша
дась лечь в больницу, потому что вот-вот 

ДО.'IЖна была отелиться корова Зимка, да 
к тому же еще первотелка. В хате два 
специадиста, ветврач и зоотехник, а она 

свое: не поедет, не бросит. Свекор, про
живший с женой всю жизнь в мо.'lЧ8.'IИ
вом СОГ."Iасии, не удивился TaKo:\ty реше
нию: «Ат, BJlДOMa, бабское дело ... » Павел 
настаивал ехать ."Iечитъся, но как-то не

убедите."IЬНО: по нем, можно БЬL'IО делать и 
так, и этак. Алина же ... 
На фермах наЧ8."IИСЬ отелы. В тот раз 

v 
це."Iьm день провозились в группе МО,10-

денькой доярки Ольги Кунцевич-та ра
ботала недавно, пугалась, плакала, не 
отпускала от себя ни на шаг. А тут еще 

Мальва, зацепившись за кормушку, со

рвала рог. Самая красивая во БreМ стаде, 
молочница; комлеватые, высокие, как у 

" лосихи, ноги придам I1И еи ту неуклю-

жесть, в которой угадывалась порода 
статная, устойчивая; короткая белая 
шерсть на ней, как чистый фетр, он 
~ v 
олагородно ВЫС"Ги."Iа.'l живот, ПОДlпеиник. 

Сейчас она стояла вся в поту, шерсть 
смята, сбита, как мокрая сорочка, глз·за 
~IpoKO открыты, свежая кровь на роге 

парилась струйками. Каза."IОСЬ , что он 

горяч от боли. « Родненькая же ты :\IOЯ, 
родненькая»,- причита.'lа :\1O.'10денькая 

доярка и снова принималась реветь. 

Роды у Мальвы были тяжелые-те.'lе
нок ше.'I КО.'Iенками. ПО."IОЖИЛlf его на тут 
же приготовленное сухое сено. Алина 

сама кину."Iась обтирать ynIКИ, ноздри от 
плевы, стараясь угадать пальц~"WИ: жи

вой? мертвый? Вдруг 1'IOкрая шкурка его 
вяло Сl\IOРlЦИлась, пошла упругой рябью 
BДO.'IЬ всего тела, голова неловко шевель

ну."Iась, будто залежалась в неудоБНО:\1 
ПО.'Iожении, вот он уже заверте."I ею, за

вертел, вправляя в положенное место, как 

сборная игрушка. «Телка! Телка!»-пе
рекликнулись жеюцивы, понимая ра-

v 
дость друг друга: ведь если поидет в 

Мальву, в стаде будет еще одна коро
лева. 

- А вы, Алина Матвеевна, повитуха 

справная,-подошла к ней близко O."IЬгa. 
- Да, у меня по праК"IИКе пятер

ка ... - ответила If осеклась, ноги дрожали, 

подкашивались, как у первокурсницы. А 

Крестниuа-так и назвали-уже пробо
вала встать, осторожно составляя колен-

l@'-копьггца-игрyt"'ll14;,..,а"'!'--_____ --:::--___ _ 
Вдруг голову Мальвы заломило набок, 

корова стала падать, потеряла ЧУВСIВИ

тельность. Начался послеродовой парез. 
Два часа спасала ее, растирала, обогрева
.'Ia, надувала вымя. УПL1lа с фермы, когда 
в бодьwиx, обметанных влагой глазницах 

Ma."IЬBЫ стоя.JIИ усталость и покоЙ. 
Дома было странным услышать от Пав

ла, что тяже."IО больная свекровка не 
легла в больницу из-за Зимки, хотя сама 
почти не вставала с постели. Не передове
рила, значит ... Радость за Мальву как-то 
сразу отдалилась, угасла ... 
А поздНJOt вечером приготовила телен

ку ЗЮIКИ первую вьmойку - чистое моло
зиво и, неожиданно столкнувnmсь в две-

v 
рях хлева со свекровкои, усльппала: 

- Не-е-е, у нас не гэтак, кипятку под
ЛИТЬ надо, каб пореже, И сахару доба-
вить ... 
Алина поняла, что больше не выдер

жит. Они стояли друг против друга с 

ведрами в руках. «Не-е-е, у нас не гэтак ... " 
Сказано так, будто существовал иной мир, 
в котором хозяйничала она, старая жен

Щина. Он был прави."Iьнее, прочнее, а все 

остальное должно под страиваться под не

го. Тонкие те:'tПlые подковы вокруг глаз от 
бессонницы и болезни МОЛОДИЛИ ЛИЦО, 
свекровки, глаза светились ровным све

ТОМ. Жизнь ее, как бы она сама сказала, 
пош.'1а на прибыль: у Зимии телка. 
Назавтра проснулась от разговОра на 

кухне. 

- Ваша спит? - вкрадчиво, с осужде

нием спросила соседка. 

- То ж еще СПИТ,-ответила ей в тон 
свекровка. 

Нет чтобы сказать: мол, поздно легла. 

Алина вспомнила: как забралась вчера на 
печку отогреться, так и уснула. Здесь же 

v 
лежал свежин номер журна."Iа, не успе.'1а 

даже просмотреть. Обрадовалась-сего
дня выходной ... Но это значит-очеред
ная стирка, перетряхивание всех посте

лей и смена белья, работа в огороде, 
уборка в доме. 

Прокатился слабый близкий гром, 
словно свекровка по неровному поду за

двинула в печку ви.'1ами котел паренки. 

Весна затянулась, а три пос."Iедних дня 
заТОРОПJf.'Iась со своими работами. Воз
вращаясь с феРi\IЫ, в теплом парном лесу 
видела Алина вчера подснежники. Цветы 
за:'tlеР."IИ , высоко на вьггянугых стеблях 
приподняв pacKpьгrыe венчики. Никогда 
прежде не видела такого. Может, это была 
всего одна неуловимая :\Iинута-зенит 

цветения. В следуюIЦyЮ цветы, как в 
балете, сменят ножку - расслабятся. 
Сегодня она решила вьггянуть наконец 

в сени свекровкину старую швейную ма

пшику. Не IПЬет, стоит, как черепок, нет к 
" v 

неи запаспых деталеи в магазинах, дав-

нюпняя еще, как говорит свекровка. На 

ее :'tlecтo у окна поставила приемник. 

Здесь же теснились недавно купленныIe 
тре.'IЬЯЖ, сервант, диван - и.owенно то, что 

есть в каждой городской квартире, а 

значит, ДО.'lЖНО быть и у нее. 
Заглянув после стирки в зал, Алина 

увиде.'1а МaJПИНКУ на том же месте. 

- Нехай в духу стоит, в сухости,-уС

ЛЬПl!8ла голос сзади. 
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«Ничего Ж ЮlКогда не выбросит, со 
скупости готова весь ДО:\I зава.'JИТЬ старь

e:\l». В ДО)lе. как казалось А.;пmе, на 
ca:\lbIx BJIДHbIX :\leCTax стояди надокy'lИВ
шие ей те:\1НЫЙ куфор, накрьггый рябой 
домотканой ПОСТJL'JКой, кровать железная 
с ПОДЗОРО:\l-«ложак». На ней-стог по

~'Шек со взБJПЪDIИ бока:\IИ, затянy'IЪШ 
ТlOJIевой покрьппкой. Ес:rn приезжад кто-

~ 

лиоо ИЗ свояков, свекровка, приготавли-

вая посте.'lЬ, подсовьmада руки под самую 

ю1жнюю подушку, СНlIмада все разом и 
~ 

медленно, чтооы не споткнуться, несда их 

перед собой по ко:\Шате yкд~aть на 
чистую лавку. ЭIУ пирамиду недьзя БЬL'lО 
нарyпmть - разобрать, перенести по од
ной подушке, сбросить в кучу где попа

.'10,- C.ТJOBHO она венчала дадекое девиче-
u u 

ство старои ХОЗЯИIШ, ее молодое супруже-

ство. Манька Со.'lоД)'Ха набьmала ЭТО бо
гатство, чтобы свекровь не K!)JIo.'Ja глаза 
бедностью, уже пос.ТJе за:\!ужества -
позднее ПРJlДаное. Сейчас, когда в хате 
молодая невестка, она еще cTapaTe.ТJЬHee 

ПОДСИНlша.'Jа подзор, накрахмадива.'Jа его. 

Но уже не для себя. Она безотчетно 
оБНОD.'lяла давний обычай крестьянского 
рода в своей семье - бе.тJый «ложак» В 
самой чистой комнате. 
i\дина же прята.'Jа посте.'lЬ внутрь раз

движного дивана, постав.'Jенного напро

тив «дожака», И стесНЯ.'lась HaKpax:\la.1JeH
ного ПОДЗОРЮlка, выпущенного из-под бе-

u ~ 

.'10И капы во всю высоту рисунка зуоца:\IИ, 

как нечаянно выбившегося из-под юбки 
юtжнего бе.ТJЬЯ. 

Давно хотелось снять свекровкины бе
лые занавески на окнах, ВЬППJtтЫе il'le-

u 

режкои, приспушенные сверху гардины И 
u 

повеСIГГЬ IIIТOpы из плотвои :\lатеРЮI, как 

ЭТО делают в городе. Вечером, когда ЗЗЖII

гался свет, занавески просвеЧJlВа.ТJИСЬ 

ПОЧ'1'11 насквозь - все на виду. Свекровка 
же Imогда невольно останаD.'lИва.'1ась на 

у.'lице напротив своих белых окон. С:IOж

НЬШ рисунок :\Iережки отчет.'lИВeе на све
ту, крупнее , он затейдиво заволакива.'J 

ко:\шаты, дица. Жизнь в CBoe~1 доме каза-
u .'Jacb еи сквозь il'lереЖJ<)' неузнавае;\1O на-

рядной , чистой. Она спохватьmалась и 
шла мимо белых окон в хлева, к скотине, 
сохраняя в себе Э'I)' легкую радость уви
денного :\Iирка, которым якобы и В.'Jадела, 

но ПОЗВОЛЯ.'Jа себе бьггь в нем только 
работшшеЙ. 
Свекровка жила, ТРУДИ.'lась, как бы 

выжидая то вре;\lЯ, когда ;\IOЖНО будет 

сесть у белого окна, передохнуть. АЛlfна 

же СЧJпала, что этот час прише.'J,и пьгга

:13СЬ высвободиться от ДО)lашней работы 
HacTo.'lbKO, сколъко потребуется для своих 

u ~ u 

не таких уж затеи.'пIвых потреоностеи, 

Jштересов. 

На сего;tня у нее была назначена при

мерка нового платьн, ШI"''1а она у подруги, 

в соседне:н районе. Собира.'Jась поехать 
автоБУСО~1 после обеда. Час туда, час 
обратно - невелика затрата. Работы же 

u 

цеП:IЯ.'lIIСЬ за руки одна за другои. 

Вот свекровка к то;\!у же и картошку 
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решила перебрать. ни выходных ей вес
ной, ни праздников: «Якие та:\1 святки». 

Вытаскивали из погреба, корзина:IDI но
сили на чистую сеножать за огородом, 

подостлав под колени мешки, обламыва
ли РОС'I'КИ, перебирали: се~еиную-в од
ну кучу, кормовую скотиве-в другую, 

покрупвее себе - в третью. А.тmиа торопи
лась. То бросит :\1елкую картофелину в 
крупную, то гвидушку перекивет в семен

ную. Который раз ЛОВИ.1Iа себя на мысли: 
хотелось сосредоточиться, ПРИ.1Iожитъся, 

почувствовать работу, ждет этого чувства 
в себе, а оно в спеlllке не идет. Свекровка 
работала размеренно и, каЗaJJОСЬ, бездум
но. А.ливе вспомви.лось, как та вчера 

МblJla окна. Рукава кoфrы СПОЛ].,1JИ дО 
.'IоктеЙ, непривычно обнажились рJ'КИ, 
ЖИJlИcrые, бескровные, совсем не 
женские. Вьmичеввые суставы похожи на 
кодена рычагов, Движения их от додгой, 
сильной устадости так же безду:wlО раз
меренны. 

«Кто С нее требует? Что ее гонит? - ду
:\1ада себе Алива.- Ведь не завтра же 
сажать эту картошку, Т}'Т еше добрую 
неделю ждать надо, пока очередь на коня 

подойдет. Orдохвула бы, так нет же. Будет 
из себя дьmIать, хакать, как перед 
смертью,-душа HaBbI.'Ieт, а вот же придет 

в хату и снова найдет себе работу ... Поду
MaelllЬ, пол не под~етен. Гори оно, по :\lНe, 
гаРО:\1. Кинула,ринула и легла бы. А ca:\la 
все жалуется: то не ~lOгy наклонить

ся - голова кружится, то тошнота под 

грудью, то руки ло:\1ИТ ... Скоро бабы гово
рить станут, что заездили Маньку Солоду
ху :\1O.1JOДble... Да я и больше бы :\lOr.1Ja 

~ 

держать скотины, ес."IИ о xoтeJJa, натолка-

,'13 бы хлев свинья.'Пf, овечка:\1Jf. Ого, 
такую копейку :\10ЖНО б и~еть, но свек

ровку же жалко ... Что за порода, ведь и 
дечиться не заставиlllЬ: ей чтоб раз нате

реть больное место - и сразу ПО:\lOгло ... 
Все, хватит! Скоро отсажу тедку и буду 
корову доить ca~a, Пусть только СО свинь
я'l\Ш упраВ.1IЯется. Легче ей станет ... » 
В густых TOНКJIX ветвях сада натужно, 

порыв исто шугал ветер, словно раздува

лось большое тугое ПJ13:\1И. Снова и снова, 
будто чиркая клювом по стеклу, подавала 
голос какая·то птица. 

- Цвиркун к ЖИ-'IЪЮ тиснется,- сказа
.'Ia свекровка.- ПОХО;lOдает ... 
«Эти ваши забобоны ... - раздраженно 

ПОДJ':\ta.1Jа Алина, удивившись, что та еще 

что·то вокруг себя за~ечает, буДJ'ЧИ в 
работе.- То х.'!еб кверху коркой не пере-

u 

ворачиваи - грех, то положи корочку в 

пустую посудину, когда :\IОЛОКО соседка 

приносит, чтобы оно у ее коровы не 
u u 

пропало, к наmеи те.1JЬНОИ не перекину-

лось ... Забобоны!» 
Вечеро~, когда она вернулась от порт

IDIXII, В ДО:\Iе за )'ЖJmо~ шел разговор: 
- В такую пору! И в хате полно рабо-

u u 

ты, а она IL1JaTbe ПJИТЪ аж в ДР)ТОИ раион 
поеха.1Jа. 

- Мы в rocm к однокурснику приг.1Jа
шены� .. -- оправдыва.1JСЯ Паве.1J. 

- Последний срок лук сажать в день 
Григория, двадцать третьего апре.1JЯ, а 
сегодня уже двадцатое. Н ж ей наказала, 
чтоб к вечеру хоть гридку вскопада ... 
Свекровь не ПОНИЗИ.1Iа голоса, увидев 

A.mнy на пороге, не С~'ТИ.1Iась. Все, о че;\1 
она говорила, до.1JЖНО бьггь, уже давно 
казалось ей безнадежным и непоправи
МbL'\I. А.лива поня.'1а, что сегодня она 

переступила что-то недозводенное в поня

тии Маньки СододуXJf, ПОС.'1е чего в AO:\Ie 
жить будет еще труднее. 
И все-таки ПОС.'1е трех недель, отсадив 

тедку, встала раньше свекрови, подоила 

коров)' , надеясь, что та заметит ее стара

ние и будет б.'1агодарна за ПОI\10ЩЬ. Теперь 
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Алина деда.1Jа это каждый день. Свекров-
. u 

ка же заварила из ржавои ~ СОЛОДУХУ, 

разве.'1а равгеню (ее пили, когда не ДОИ7 

.1Jacb корова), MOJJOKa в рот не БР8.J1Jа. Даже 
банку с сыродоем, в спешке остав.'1енную 
А.1JИНОЙ на CTo.1Je, не отнесет отстаиваться 
в КOJJOдец, не сполоснет цеДИ.1IКУ. 

Кто же она, Манька Солодуха? Со своей 
«сарцовай" болезнью, разбитая радику-

u 

ЛИТО:\I, С УСТ8.J1JОСТЬЮ, копившеися roAaml, 
она, конечно же, страдада от своего бо.'IЪ
шого хозяйства, но подчинилась этому 

страданию почm религиозно, видя в He~ 

главный для себя смысл. 
В доме-печь. Опершись на кочергу, 

С.'1едить за огнем, чтобы не шугану.1JО в 
ДbrnoxoA, не загорелась сажа. Красяый 
отблеск обливает застывшее дицо, руки, 
словно обжигает скульптуру. Потом, бо
ясь, чтоб не ошпариться, нести в голых, 
вьггянутых перед собой руках, как на 
ухвате, горячую еду, ставить ее на СТО.'! , за 

которым сидит се:\1ЪЯ ... 
Не оcrыл бы без нее теплый очаг. 
На подворье - хлева. Утром, в сумер

ках, зайти к корове, ПОДНЯ'IЬ ее шлепком 

по боку. ина нескладно, горой, ПОДНИ:\lа

ется, сЛадкий дух теплого лежбиша СТOJгг 
паро:\!. Первые скупые струйки, потом 
корова припускает молоко, и оно уже 

пеиится вполведра, шумит. Руки ходят 
охотнее, быстрее, сон пропадает. С чего б 
начинать день, есди бы не дойка? 

Не ocтыJIo бы без ее ДOC~lOтpa теплое 
u 

стоило ... 
За все;\! э~ )1анька СОЛОДJ'Ха следила 

неусъшно, ревниво, из ПОС.'!едних сил, 

пугая своей приверженностью невестку. 

ИспъггываJIа ли подоБны�e чувства у печи 
иди в хдеву А.'1ина? Нет, ей удобнее 

~ u 

готовить ооед на газовои плите, а B~lecтo 

еучной дойки ПОДКДЮЧJfТЬ бы, как на 
ферме, аппарат. Между невесткой и свек-

u ~ ~ 

РОВКОИ оыло гораздо ОО,1Jьшее расстояние, 

че~ их возрастная разница в двадцать 

шесть .1Jeт. Столкну.1JИСЬ две деревни: ста
рая и l\lOлодая. Ходили по подворью две 

женщины: одна в тонких капроновых 
u U u 

чулках, в легкои яркои импортнои кур-

точке не то чтобы по ~IОЛОДОСТ1I-ПРОСТО 
это быда уже lIесенняя мода A8.1JeKOrO 
города, KOTOPO:\ty подража.1Jа Алина. Дру
гая - в стеганых ватных бурках с кало
ша:\lИ, в стеганой ватной те.'10греЙке. Оде
та так не потому, что He~oдoдa и просту

жена. Манька Сододуха и в 1\1О.1JОДОСТИ так 

наРЯЖ8.'Jась: платок низко повязан, что

бы корова ХВОСТО:\I не x.1JeCTHy.'1a, пыJI,' 
сор не замуТ1L'IИ очей, старая же IL'Iюшев

ка иди фуфайка не боится грязи, в них 
как-то ближе к работе, к cKomHe, к зе~ле. 
Она другой раз, и в хату зайдя передох
НJ'ТЬ, не раздевалась. Отва.'lИТСЯ поперек 
кровати «в ногах», в чем БЬL1Jа на по
дворье, словно на карауле, коротко, чут

ко вздремнет, готовая в любую ;\IJfHYTY 
подняться и ПОЙТИ в хлева, Слишком 

быстро с IIJIОХОЙ на хорошую поменилась 
жизнь в доме Маньки СолодYXlf. А сама 
она состарилась, ослабла. Было ей с при
ВЫЧНЫМИ ПОНИ'I'Иими О семье, о доме, о 

подворье надежнее. На новую жизнь с 

достатком в институтах да в городах, как 

молодые теперь, не переучивалась. об 
~ ~ ~ 

одном oblJla ее заоота: наКОР;\IИТЬ оы 

се~ью, cKomнy, Педа в МОЛОДОСТИ только 
~ u 

за раоотои, плясала только поздно вече-

P0:\I- вечеРУШКII в деревнях начинались 
обычно в ту пору, когда заканчивали 
управ.'1ЯТЬСЯ на подворье даже ca~ыe 

нерадивые хозяева. 

И сегодня ее по-прежнему учила зем

.1JЯ ... Цвиркун к жи..'l'ЬЮ тиснется - похо

лодает, а невестка (вот же не уследила за 

ней!) высадида фасоль-она БOJГГСЯ хо
лода, может пропасть. Уже появились 

всходы. В некоторых ~ecтax видела, как, 
вытаСКJшая из зе~ наверх непосильно 

тяжелые, расцепленные бобинки с пер
вым дисто~, фасо.'IЪка, наТJ'Жась, выры
B8.J1Ja и собственвый корешок. Свекровка 
заботливо присьmала его зеМJJей, всякий 
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раз УДИВJJЯЯСЬ этои живои сиде в семени ... 
Зеi\L1JЯ ~огла не уродить от засуXJf ли, от 

дождей .'IИ. Мокрое лето-сухое лето, 
затяжная весна - короткая весна, Бьггь 

бы с хлебом - разве это тревожит ~оло

AbIX'? Сама свекровка тоже будто приза
была, когда беспокоидась о бесхлебице. 
Но есть еще у старой жешцины па:\1ИТЬ о 

голоде, которая, как па~ять крови, Jfсче

зает в:\!есте с чедовеКО;\I. 

«Век живу, каб бы.1JО»,- ВОТ ее оправда

ние. А за ним подспудное: «И вы так жить 
должны». Алина замечала, что она даже 

яблоко зимой здоровое не съест - прине
сет из к,'1адовки к столу то, что уже 

заl'иивается. «Во, духи кyпИ.JIа, конечно ж, 

руб.1JеЙ пить OTA8.J1Ja ... » - не упустит вся
кий раз попрекнуть за покупку. Алина 

U 

цепенела от таких за~ечавии, таилась, 

чтобы не обнаружить свое настроение, и 
каЗ8.'Iась безраз.1JИЧНОЙ ко всему, что про
исходило в семье. Короче. ЖИ-'1И молчу
KO~. 

- И чего тебе не хватает? Или одеть 
нечего, иди голодная? - как-то спросила 

свекровка ЯЗВJfТе.'IЪНО. Поведение неве
CТКJI, видно, беспокоило ее. и обижало: дом 
битком набит, чего ж еще? 

« У гадала, JlМeHHO голодная... Крупник 
бе.1Jенъnl, крупник пришквареннъlЙ, бот
винья, бу.'lЬба с пригарка. .. ш. Кинет в 
чугун кусок копченого мяса, преет оно в 

печи, пока кость не отвалится. Ca~a пе
ченье ВОЗЬi\lет в рот Jf трет беззубЬВI 
PTO:\l ... » Но об это;\! А.'1ина У:\IОЛЧ8.J'Jа. 

- Овечку Паве.'I хочет сегодня заре
зать,- ответида свекровке к сдову.- Све
жего :\1яса давно в ДО;\lе не БыJI •. 

- Как это съесть овечку! Какая ж 
пора? Была бы хоть косьба или To.1JOKa! 
Это ж тодько по рецепту ести такое 

дорогое мясо,- возмутилась свекровка. 

- Мама, вы все по-старому ;\lеряете, 

как раньше ... - не выдеРЖ8.J1Jа Алина. 
- Не так тут давно и бы.1JО тое «рань

ше»: при мне сало есть купляли. 

Паве,'! са:\1 резать не у:>lел, ПОЗВ8.J1J соседа 
Гришку, ГРИПlRа тянет овцу к себе, Мань

ка Солодуха - к себе, катаются по по
дворью-и смех, и грех, Павел разозлил

ся, резанул с ~axy по горловине, и OIща 

была готова. Мать зажа.'lа рот ладонью, 
готовая закричать, заголосить, но опом

нилась, обтерла губы. Маньку Солодуху 
никто в деревне рябой не называл, хотя по 

весне она, как верба, расцветала ·пер
ВОЙ-ЗОЛОТИJlИСЬ даже глаза. Сейчас же 
на побелевшем лице веснytllки обнажи
лись, словно следы оспы. Ал_а украдкой 

С:\10трела на подурневшую от гнева свек

ровку и неОЖllданно подметила, на Mrнo

вение отодвинув их обоих от себя, как 
чужих, что муж Павел похож на мать. В 
душе от этого сравнения остался осадок. 

Наутро, раСТОШfВ печь, свекровка не 
унимадась: 

- Ва:\1 целую овечку КJlДaTЬ в чугун 

или половины хваТJlТ? Каб жа наеЛJlСЯ 
хотя ... 
Зайдя в дом, ;\IOЖНО БЬL'!О сразу понять, 

что здесь жив)'Т уже не одна, а две се:\iЬИ. 

Два узора. Каждая жеюцина «вьпиивала» 

свой. Вместо того чтобы переплестись, 
С:\lешаться KpaCKa:\1Jf, обогаТ1ГГЬ друг дру
га, все резче выступа.1J черно-бедый рису
нок свекровки-Маньки Со.1JОДУХИ, и вы
зывающе, ярко (а ДУ;\lалось же-по

городскому) горе."! Алинин цвет ... 

(01\0 Н чанuе в следующе,,! но.чере.) 
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Алма . БЕРГЕ НОВА, главный 
врач Максимовекой 
участковой 
делегат XXVII КПСС: 

- Когда Михаил Сергеевич Горбачев 
сказал с трибуны съезда о том , что "необ
ходимо как можно быстрее удовлетворить 
потребности населения в высококачествен
ной лечебно-профилактической и лекар
ственной помощи , причем повсеме- . 
СТНО»,-можно понять воодушевление , ко

торое испытали мы , медики , особенно сель
ские. Сказано "повсеместно»-значит, и у 
нас, в селе Максимов ка Целиноградской 
области. Наша больница, к примеру, обслу
живает семь населенных пунктов - и у нас 

всего одна машина. Какие это создает 
проблемы , понять легко. Особенно если 
работать , стараясь не ссылаться на зту и 
подобные трудности , исходить не из них , а 
из критериев врачебного долга . 
Мы так и стараемся работать. Понимая , 

что не только нам нелегко добираться до 
наших пациентов , но и им до нас , медики 

нашей больницы организовали выезды на 
места по специальному и , надо сказать , 

очень напряженному графику. Любой из 
тех , кто нуждается в нашей помощи , имеет 
возможность получить ее два раза в неде

лю, не уезжая из своего поселка. 

Этот же принцип лег в основу серьезной 
работы по диспансеризации населения. 
Первое , что мы поняли , начав это де
ло , - что к диспансеризации не готовы. Все , 
что раньше мешало нам работать , прояви
лось особенно явственно : нехватка обору
дования , перегруженность чисто канцеляр

ской работой и так далее. Мы делали все, 
чтобы люди не ждали в очереди приема, но , 
если не хватает оборудования , очередь 
будет. 
Выяснилось и то, что люди психологиче

ски не готовы к профилактическим осмот

рам. Привыкли ходить к врачам , когда, как 
говорится, совсем "прижмет». Но когда 
приходят, я уж непременно спрошу не 

только о здоровье. 06 условиях работы , о 
настроении, о том , что может иной раз 

стать причиной, фоном заболевания. 
Мы и лекции читаем о том , как важно 

медицинское наблюдение, по радио об этом 
рассказываем . Объявления о диспансери
зации развешиваем : "Приглашаем вас в 
такой-то день, в такой-то час, один раз в 

году найдите для этого время, пожалуй
ста ... Хитрим даже: принесут в положенный 
день молодые мамы ребятишек на осмотр , 
тут мы и мам направляем к специалистам. 

Не думайте, что пациенты нам недоста
точно доверяют. Центральная усадьба сов
хоза, где находится наша больница , всего в 
пяти километрах от райцентра. Так вот: 
наши просят, если ЭТО можно, 
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лечить их у нас. Врачей своих они знают 
давно-текучки · кадров в больнице нет . 
Оставаясь у нас , они имеют возможность 
контролировать свои домашние дела, чаще 

видеться с близкими . И убедились люди , 
что педиатр Евгения Александровна Про
ценко, терапевт Фарида Магазовна Акише
ва , фельдшер Нина Сидоровна Нижник , 
вообще все врачи , все медсестры старают
ся не за страх , а за совесть. ЧТО ЭТО так , 
подтверждают и объективные покаэатели 
работы наших медиков . В минувшей пяти
летке люди болели меньше, реже вынужде-

ны были брать больничный. И , что важнее 
всего,-ЭДОРОВЫ дети . 

Среди наших маленьких пациентов есть 
особая категория - неблагополучные. Не 
всегда ЭТО означает, что ребенок серьезно 
болен-чаще мы стараемся своим конт

ролем удержать безответственных родите

лей в рамках их родительских обязанно

стей . Таких детей наши медики навещают 
ежедневно . Сами понимаете , как это труд
но . Бывает , что врач или медсестра добира
ются до места на попутных машинах и 

обратно чаще всего именно так . Самое 
обидное , что много времени при этом теря

ется зря . Я последние три года выхожу из 
положения: наша семья купила машину , я 

научилась ее водить. А раньше, если разбу-

дят ночью . муж меня провожал до больного 

и обратно : поселок у нас большой , концы 
длинные. Но зато когда удается помочь 
больному , такое бывает прекрасное чув
ство ! Ощущаешь , что не эря живешь на 
свете, полезен людям . Это , конечно, глав
НЫЙ стимул в нашей работе. 
Правда , почти.единственныЙ . Предусмот

рено, что колхозы и совхозы имеют право 

оказывать медикам материальную помощь , 

премировать их . Но реально это только 
тогда , когда хозяйство рентабельное, име
ет прибыль . Увы , не наш случай . 

• • •• • , 
• • • 

• J 
• ,. • • • 

• 

Помогает нам с;:овхоз, когда нужно огород 
вспахать, топливо или сено при везти (сель
ские медики ведь сельские жители). Но 
всегда делается это в последнюю очередь : 

мы не механизаторы , не животноводы , то 

есть не основной контингент . И это , право 
же . несправеДЛиво . Мне обидно , например , 
за нашу Галину Федоровну Крапивко , заме
чательную медсестру . Все , что может и 
должен уметь делать человек ее профес
сии , она умеет и делает. Например , точно и 
наилучшим образом поставить капельницу 
совсем крохотному ребенку , сделать ему 
внутривенное вливание. Золотые руки , зо
лотое сердце . И совершеннейшая бессреб
реница. Зарплата у медсестры , как изве
стно, не60льшая . И я не могу поощрить труд 



...... 
Доброго человека 
дети чувствуют. 

А. С. Бергенова 
среди делегвтов 

Целино. РадСКоМ области 
на XXVII съезде партии 
(фото вверху). 

Доктор 
Бергенова. ~ 

Фото Б. ЗАДВИЛЯ . 

Галины Федоровны никак , кроме как слова
ми . Фонда у меня нет для того, чт06ы 
премировать ее . 

Тесно переплетены они: медицина и тех
ническая оснащенность , нравственность и 

экономика . Так об этом сказано и в Полити
ческом докладе съезду партии: признано 

необходимым по-новому ставить сегодня 
« вопрос О материально-технической базе 
здравоохранения , решении многих назрев

ших научных , организационных и кадровых 

проблем » . Прямо сказано, что для этого 
потребуются нем алые средства , и они бу
дут изысканы . Нет большей ценности , чем 
ЗДОРОВЬе ,-ЭТО истина . 

Помощь , которую предложил медикам 
съезд партии , намного увеличит наши про

фессиональные возможности. Как врач я за 
зто бесконечно благодарна. Как коммунист , 

делегат съезда постараюсь действо
вать энергично и настойчиво, чтобы реше
ния съезда быстрее и полнее воплотились в 

жизнь. Это мой долг перед партией , долг 
перед пациентами и перед коллегами 

моими . 

Казахская ССР . 

• 

. . 
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«Все, кто .AtOZ ходить, nоШJIU на 
концерщ- BCпO.AtUнaeт Андрей 
МuxaШЮВU'Ч Михамов, б?,IВШUЙ 
у'Чuтель, защuщавшuй МоС'Кву в 41-.м..
J{ остался, тяжелораненъtй, . один 
в nмате. Bдpyz открывается дверь, 

входит 'Человек u бодръl.At zOJlocoJA. 
zoBopum: «Хо'Чeu.tь, Я тебе спою?» И пел 
весь ве'Чер. М'Н.е oд1to.м.y. Это б?,t./l 
ВдадU.Atuр БУ'Н.'ЧUК0"8 » . 
А'Н.дрей Михамовu'Ч расС'Казывает о 
воЙ'Н.е с nод.м.остков Театра фро'Н.товых 
новем. А вс.аед за 1tU.At выходит на сцену 
са.м. Вдади.м.ир Бун'Чuков ... 
Театр вознuк из воcnо.м.ина'Н.иЙ 

~ 

ветера'Н.ов вои'Н.ы, uз nec€'Н. тех оz'Н.€'Н.'Н.ых, 

тех zoрьхих лет. 22 zода собuраются 
бывшuе воинъ! в свое.м. клубе в 
Из.м.аМовС'Ко.м. nарке Москвы. С'Н.а'Чма 
о'Н.и просто nрuzлашмu к себе в zocтu 
деятелей искусства, 'Чье твор'Чество 
nо.м.оzмо nрuблuзuть Победу. Пото.м. о'Н.и 
сталu выступать в.м.есте, вспо.м.uная 

О велuхих бuтвах, 
о zероях nрос.аавле'Н.'Н.ых u безвест'Н.ых, 

о тех, кто еще среди нас, 
u О тех, кщо уже 'Н.ет .. . 
А. Л. Сnирова - у'Частнuца войны. Под 
Стмu'Н.zрадо.м. nоzuбла ее до'Чь Наташа 
Ка'ЧуевС'КGЯ. 
О Наташе u расС'Казывает .ltamb. 
Ко.м.иссар А'Н.'Н.а ВладU.Atuровна Нuкулuна, 
водрузившая зна.м.я 'Н.ад U.AtnepC'Кou 
ка1t'l"елярией Гитлера, расС'Казывает, 
как 'Н.Q Параде Победы встретила она 
сы'Н.а, курса'Нта. Война рG3лу'Чила их в 
41-.м. ... 
октет ветера'Н.ов Крас'Н.оз'Н.a.w.е'Н.'Н.оzo 

nесни и nЛЯС7<:U Советской 
U.At€'Н.U 

Алекса'Н.дрова - бесс.лte'Н'Н.ыЙ 
участнuк всех наших театрмь'Ных 

nостановО?С. Среди ezo у'Част'Н.uков естъ 
те, кто в 1941 zoдy 'На nерро'Н.е 
\велОРУСС'КОZО воюала uспол'Н.Я.Л 
'СВЯЩ8'Н.'Н.!@ воЙ'Н.у» А. В. Александрова. 

• • 
октета П. П. ЛюБU.Atов 

до Берлu'Н.а, 
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ЖЕНll(ИН
МЕХАНИЗАТОРОВ 

Мария Хонахбеева счастлива : 
- Как давно я мечтала об этом призе! 

Ведь я землячка Ангелиной. Хожу по той же 
·земле, где ступала она. Работаю на тех же 
полях, где .вела борозду она, живу в Старо-
6ешеве, где во всем-память о ней .. . У нас 
в селе музей Паши . Здесь мы вручаем 
удостоверения тем , кто заканчивает курсы 

трактористов . Здесь наш районный клуб 
женщин-механизаторов проводит встречи с 

молодежью. Сюда приходят ветераны. Жи
вая связь времен! 
Связь времен... она была наглядной на 

встрече в "Крестьянке» . Сидят рядом Нел
ли Вардиашвили и Прасковья Григорьввна 
Степанова. Одна четвертый сезон отрабо
тала на тракторе , дРугая-сорок с лишним 

лет, и все ей не хочется расставаться со 

своей трудной и счастливой про~ией 
("КаК же , ведь хлеб ращу!») . 
Наследниц Паши Ангелиной приветство

вали те, кто шагал с ней рядом по жиз

ни-ее друзья , ветераны стахановского 

движения на селе , Герои Социалистическо
го Труда Прасковья Ивановна Ковардак и 
Константин Александрович Борин , дипло
мы членов клуба женщин-механизаторов 
при журнале вручила дважды Герой Соци
алистического Труда Галина Евгеньввна 
Буркацкая. 
А сама встреча была посвящена предсто

ящим делам. Тон ей задали делегаты ХХVП 
съезда партии - Жаргал Цы6енова и Анна 
Гурина. 

- Как двинуть в массы , в жизнь опыт 
передовиков - вот задача дня!- сказала 
Жаргал .- Пyrь для ее решения один. Увле
ать личным примером , вести за собой . В 
колхозе до недавних пор только лишь я бы
ла 1РактористкоЙ. Прямо скажу, условия 
у . нас--не позавидуешь. Лето КОРОТКО , как 

скок; а зима затяжная, вьюж

Без трактора никуда. Ни 
на ферму, ни продукцию 

Для начала я подругу научила 
с трактором. Затем , когда та 

освоилась , еще троих усадила за руль. 

Сейчас в районе уже двадцать женщин в 
любое время могут подменить муж
чин - мужей, братьев , сыновей . Широко 
внедряем семейный ПОдРяд-у нас ведь 
овцеводство. 

- Съезд вызвал в душе такой подъ
eM ,-подхватила Анна Гурина,-горы гото
ва свернуть ! Задача перед нами всеми 
такая стоит- «набрать обороты» без ' рас
качки . Опираться на хозрасчет. Поднимать 
взаимную требовательность. ТЫ комму
нист, значит , действуй ! 
Новые темпы диктует время. Обновляет

ся техника. Закидапи участницы встречи 
вопросами слесаря-инструментальщика, 

члена комитета комсомола Минского трак
торного завода Александра Згурского. все 
интересно им о модификациях верных 
друзей «Беларуси» -МТЗ-100 и МТЗ-102, 
которые готовит завод к производс I ву. 
Но передай-ка , дорогой Саша, заводским 
конструкторам наши замечания и по 

МТ3-80: 
« Не продумано место для ног. Зимой 

работаем в валенках , и хоть ноги наружу 
высовывай - не вмещаются! » 

«Очень "неуютное» покрытие сидений : 
летом на нем словно в бане, зимой садишь
ся , как на лед!» 

"Пора трактор заводить, как "Жигули », 
поворотом ключа. от шворки руки В синя
ках и ссадинах!» 

"Мало запасных частей . Из-за поршне
вых колец, из-за сальников часто стоит 

трактор» . 

- Худо технику 6ережем !-не отделяет 
себя П . Г. Степанова от всех, хотя к ней-то 
упрек никак не относится . за сорок лет 
работы всего три трактора сменила. Счи
тай , на каждом по нескольку моторесурсов 

выработала!- И требовать пора : не дело 
это, когда во многих хозяйствах техника 

под открытым небом ночует ! 
Свои деловые пожелания высказала и 

Прасковья Ивановна Ковардак : 
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- Техника на село пришла-любо
дорого посмотреть. Д поднимите-ка руки , 
кто в две смены работает на тракторе? 
Никто. Д скажите. какая из вас приняла бы 
машину от сменщицы неухоженную? То-то ... 
Вот вам и причина низкого кoэqxpициента 
использования парка . Надо драться за ор
ганизацию двухсменки. При ней и тракто
ров вдвое меньше понадобится . и произво
дительность возрастет! 

Связь времен . единство целей , общность 
заботы .. . 
Д когда гость встречи Геннадий Заволо

кин развернул малиновые мехи своей голо

систой .. хромки .. . дружно пели и любимую 
ангелинекую .. Ой . вы. КОНИ. вы кони сталь
ные .. .... и свою . нынешнюю : 

ТЫ со мной. мое поле. 
Я твой тонкий колосок ... 

Л. ВЕРИН. 

1. КОГДВ получена КВ-
жется, вроде и не было усталости ... 
2. Делегаты XXVI1 съезда КПСС Жаргал 
цы�еноваa и Анна Гурина. 
3. от ЛИТОВСК"" 

перелесков, а заботы IOpвлОВНЧ н 
Марнн ХОflвх6еевой так похож", будто 
онн на соседННХ полях работают. 

Фото С. КУЗНЕЦОВА 

ОБЛ ТЕЛЬНИЦЫ ПРИЗА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
ИМЕНИ ПАШИ АНГЕЛИНОЙ ЗА 1985 ГОД 

АЙБОСЫНОВА Д. 

АЛИПБАЕВА А. 

БАЙСЕИТОВА К. А. 

ВАРДИАШВИЛИ Н. Б. 

ВАСИЧКИНА Н. Н. 

ГАВРИЛЬЧИК А. Н. 

ГУРИНА А. И. 

ДАДАШЕВА Г. Г. 

ДОНСКАЯ В. Ф. 

ЖАНКУЛЫЕВА Т. Р. 

ЖЕЗИЦКАЯ Н. Д. 

ЗУБАКОВА Р. Н. 

КАЛИНИНА Р. И. 

КАРПЕНКОВА Е. В. 

ковАлЕВА М. И. 

совхоз имени Усмана К)супова Чимбайского 
района Каракалпакской АССР . 
колхоз имени Амангельды Туркестанского 
района Чимкентской области Казахской ССР. 
колхоз имени Энгельса Кармакчинского 
района Кзыл·ОрдынскоЙ области Казахской 

ССР. 
колхоз имени Сталина села !3акири Сигнахс· 
кого района Грузинской ССР. 
совхоз " ширяйский. Иловлинского района 
Волгоградской области РСФСР. 
колхоз «Ленинец» Дубровицкого района Ро
венской области Украинской ССР . 
колхоз «Мир» Торжокского района Кали· 
нинской области РСФСР . 

колхоз имени Ханлара Саатлинского района 
АзербаЙДЖанской ССР . 
колхоз имени Калинина Туркменского района 
Ставропольского края РСФСР . 
колхоз - Г}'Йчбирлеwик>> Халачского района 
Чарджоуской области Туркмвнской ССР. 
колхоз " Большввик» Городокского района 
Хмельницкой обпасти Украинскrna ССР . 
совхоз -Воскресенский» ДубенСКОГО района 
Тульской области РСФСР . 
колхоз "Дружба» Моргаушского района ЧУ
вашской АССР . 
колхоз «Беларусь» Лидского района Грод
ненской области Белорусской ССР. 
совхоз "Комсомольский- Есильского района 
Тургайской области Казахской ССР. 

КОПЫТОВА М. У. 

КРИЙЗА С. И. 

НАКИВАЙЛО В. Г. 

САИДОВ А Л. И. 

САРАКУЦА Л. Н. 

СТЕПАНОВА П. Г. 

СТРАДИНЯ З. А. 

ТУРДУКЕЕВА Т. 

ФОМИНА В. П. 

ЧЕРНЫШОВА И. Ф. 

ХАРИНА Н. М. 

ХОНАХБЕЕВА М. К. 

ЦЫБЕНОВА Ж. Ж. 

ЭРМАТОВА М. 

ЮРАЛОВИЧ З. С. 

Все победительницы, кроме Дй6осыновой д .. Эрматовой М .. работающих механиками-води
телями хлопкоуборочных машин . являются трактористами-машинистами широкого профиля . 

колхоз «Трудовик» Кnинцовского района 
Брянской области РСФСР . 
колхоз -Лехтсе- Пайдеского района 
Эстонской ССР . 
совхоз .Пятиоэерный» Красноперекonского 
района Крымской области Украинской ССР . 
кол хоз имени Ленина Восейского района Ку
ля6ской области Таджикской ССР . 
межхозяйственное объединение механизации 

и электрификации Бричанского районного со
вета колхозов Молдавской ССР. 
совхоз "Большввик» Лю6имского района 
Ярославской области РСФСР. 
совхоз "Гайзиньш- Мадонского района Лат
вийской ССР . 
колхоз имени Ленина Тонского района иссык
Кульской области Киргизской ССР. 
совхоз «Москворецкий» Одинцовского района 
Московской области РСФСР . 
совхоз "Савиновский- Уржумского района 
Кировской области РСФСР . 

совхоз "Шумовский .. Красноармейекого рай
она Челябинской области РСФСР. 
колхоз -Заветы Ильича- Старoбeweвского 
района Донецкой области Украинской ССР . 
колхоз «Победа- Могойтуйского района Чи
тинской области РСФСР . 
колхоз имени Калинина Пскентского района 
Таwкентской области УЗбекской ССР. 
колхоз -Уж тайка· Шальчининкского района 
Литовской ССР . 
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маленек, 

Большая Советская, 11. 
Здесь нах~ится _ 
первый в республике музеи льна ... 

Мать передала Александру ордена . 
фотографии . кусок старой льняной 
ткани : "Поезжай. Тебе , я думаю, это 
сейчас важнее". Собственно, вызыва
ли не его и не мать , а Ольгу Семеновну 
Анатольеву, но бабушка умерла два 
месяца назад . 

Что Александр , молодой житель 
большого города , знал о льне? Ну , 

рубашки у него есть льняные. Ну , 

геологи-родители рассказывали , что 

для белья полярников , космонавтов . 
тех же геологов годип;я только лен , 

обладающий «эффектом мехов " - это 

когда зимой в нем теплее , а летом 

прохладнее. Что-то рассказывала 

бабушка . 

Но что такое лен в его жизни? 
... Среди ценнейших экспона-

тов - прямоугольный кусочек грубого 
полотна сероватого цвета . Этот кусо
чек льняной ткани старше самого Смо
ленска . 

Льну мы обязаны тем . что до наших 
дней сохранились древние книги , напи

санные на бумаге , в состав которой 

входили льняные волокна , творения 

великих художников Возрождения , на
писанные на льняных холстах . Из льня

ных полотен были сшиты паруса Ко
лумба и Магеллана ... 

• 

• 

• 

Фото 

И . ЯКОВЛЕВА. 
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В какой век нашей истории ни загля

нуть , всегда можно различить серые 

холсты на белом российском снегу или 

белые полотна на зеленой траве . 

Немалые пространства были покрыты 
голубизной льняного цветения или 

оранжевой гаммой спелости . Лен оде
вал , кормил , лечил крестьянина. Пре
вращался в холст , мешковину, масло, 

лапти и веревки , подзоры , убрусы , 
полотенца. Все шло в дело - от неж
ных волокон долгунца до KOCTPbl- из
мельченных древесных стеблей . Гово
рили так: «Сколько В поле уродит
ся-все в доме пригодится" . И еще: 
« Кто посеет лен-пожнет золото" . 
Буквально так и ценился русский лен. 

Клал купец на одну чашу весов штуку 
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полотна, а заморский гость на дру

гую-золотой слиток. 
Каждая крестьянская семья ткала 

холсты и новины . ПО весне поджидали, 
когда закукует кукушка, когда начнут 

гнить грибы подъельнички. Это озна
чало, что почва поспела для сева 

льна. Радовались, когда обильно цве
ла рябина, февраль удавался светлым 
и ясным, с длинными сосулька

ми - все это сулило долгий лен. Са
мое солнце представлялось колесом 

прялки , его лучи-нитями. И плел ась 

из них розовая ткань , застилающая 

небо , ткань-заря. 
Льноткачество стало предметом 

национальной гордости российских 

крестьян и ткачей. Известны случаи , 
когда клейма русских мануфактур под
делывались английскими фабриканта
ми: наши льняные ткани высоко цени

лись, как «превосходные по прочно

СТИ)) . 

В музее льна - современные яркие 
ткани , прочнейшие при водные ремни 
мощных машин, легкие утеплительные 

костроплиты и рядом-толстенькие 

каменные колечки кирпичного цвета: 

пряслица, грузики для веретен. Их нет 

на прялках , сохранившихся в редком 

доме, да и то большей частью на 
чердаках. Мастер-умелец выточил их 

без малого тысячу лет назад ... 
На одном из стендов Александр про

читал: «АнаТОЛЬева О. С.». Стенд пос

вящен областному съезду стахановцев 

1936 года . Рядом - старая газетная 
вырезка с речью на этом съезде знат

ного льновода С. Лобасовой: «Мне за 
хорошую работу купили швейную ма
шинку, которую вручили на вечере, на 

котором играл духовой оркестр .. . » 
стахановкой она стала , отработав на 
льне 30 лет. Начинала в 1906 году , 
когда лен сеяли , а вот золото пожина

ли вопреки пословице не те , кто сеял. 

Да, крестьянин порой всякую нужду 
откладывал «до льну", льном воспол

нял недороды хлеба. И подати платил 
льном-только так и перебивался . И 
пели-заклинали крестьянки: .. Ты удай
ся , удайся, мой лен , ты удайся, мой 

беленький ... " 
По словам В. И. Ленина, превращая 

льноводство в азартную игру, капитал 

разорял массы мелких земледельцев. 

... А ведь бабушка работала при свете 
лучины! Даже думать об этом было 
странно. Шли в дело сначала гребни , 
веретена, потом вьюшки , сновалки. А 
до того - рубель и трепало. А еще 
раньше, в поле , только руки , в которых 

• 

.. • 

от поколения к поколению накаплива

лась умелость, не превзойденная в 

иных землях. 

Это теперь ' мы знаем , что посев и 
уборка льна вручную- почти вдвое 

более трудоемкий процесс, чем посев 
и уборка картошки, вчетверо - чем 
овса. 

В июле 1921-го было принято реше
ние ВСНХ об открытии в столице 
Советской России .. Льнотреста". С 
1922 года за границей в больших коли
чеСIВах появился советский лен. И 

вновь завоевал европейский рынок. 

Еще через пять лет были восстановле
ны довоенные площади, на которых 

собирали гораздо БОльшие урожаи. Те
перь уже свободные земледелы \ы се
яли лен, пожинали золото и это золото 

превращали в станки и школы . 

Перед войной Смоленщина постав
ляла семь процентов льноволокна, 

производимого в мире . Только-только 

вышел в предвоенный год на проект

ную мощность Смоленский льноком
бинат ... 
Поколению Ольги Семеновны приш

лось снова, во второй раз , начинать «с 

ну ля". в 1 943 году освобожден Смо
ленск , и в этом году звено Анатоль
евой вышло в поле. Фотографии тех 
лет: мешки с семенами из других обла
стей-это на Смоленщине-то! Шерен
га женщин в темных платочках-боро
нуют запущенную землю. Сколько в 
той шеренге вдов! Сколько в той земле 
осколков! Льняная промышленность 

Смоленщины была полностью разру
шена. Уничтожены склады семян . 
Уничтожены целые деревни . В 1945-м 
с гектара еле собирали 1 центнер 

льноволокна. 

А к концу сороковых уже поставлена 
задача: «Тонну С гектара". И тонна 
была . И неумело, стесняясь, принима

ли послевоенные стахановки цветы и 

награды. 

, .. Бабушкины реликвии - два ордена 
Трудового Красного Знамени , фотогра
фии, кусок ткани . На одной из фото

графий , сделанной , наверное , любите
лем ,-Ольга Семеновна Анатольева . 
Лицо ее спокойно и немного грустно . 
Не разглядеть в этом женском лице 

сосредоточенности человека , который 

сознает , что творит историю. А ведь 
было именно так ... 
Так оно и сегодня , когда остро стоит 

задача наращивать выпуск и улучшать 

качество льноводства . 

В.КОЛЧЕВ 
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дусматривепось беспривя3tlое 
нм 400 - чуть двух третеи 

дойного гурта. 
Естественно, мы рассчитывали увели

чить нагрузку на каждую доярку, одно

резко CHМ3tIТb затраты ручного 

труда, если не вовсе от него освободить

с". Но столкнулись С барЬ8рОМ, который 
воЗДвигли сам ..... доярк ... Они 
лись единодуwно против беспривязного 

Убедить их не 
ПР"wлось новый двор на 

_пр"вR3Н08 как им привы",-

Мы что это мера. 
Наш првдседатель Ю. М. был ка-

за коли' lecTBa 
зан,аяСТ1ТЫХ В JIOIBOTHOВOACТBe, за 

комплексную механизацию. И он взялс" 
за этой задач .. со всей основа
телы�остью •. 
На но-

В08 строительство. проек-

тантам все наш .. идеи, которые не уда

лось при в строй 

первого комплекса, и они наwи предnо

жен"я охотно учли. Стены нового двора 
дnя дойного стали выше, а пото
лек обязательно дерев"нный, чтобlil 
был лучwе микрокл"мат ( .. заестно, сре
ди сnлоwного бетона коровам ж .. вется 
плохо). Молокопровод с трад"ционного 
места над головами коров реш .. ли пере
нест" гюн .. же, чтобы доярке не пр .. ход .. -
лось тянуться дnя ПОДКЛlO'lен .. я доиль
ных аппаратов. 

Сейчас многие удивляются, почему у 
нас в коровн"ке нет кормушек. 

тельно, А ведь никто не 
удивляется, что корова на пастб .. ще 
щ .. nлет траву .. з-под ног. Так ли уж 
обязательна, знач"т, в стойле кормуш-
ка? нет. Наш.. коровы 
прекрасно нее оБJfОДЯТСЯ, а ж .. вотно-
водам стало намного легче их корм .. ть. В 
просторном помещен"и коровы стоят не 

в четыре, а в два Проход отделен 
от стойла невысоким борт"ком. Кормо
раэдвтч"к прош'ltл, в два ряда 

доярке остается лиwь гю мере 

к борту. 
теперь осечк" вновь ввели 

беспр"вязное содержание скота. Стал .. 
пр .. менять торфяную ПОДст"лку. Чисто, 
сухо, хорошо коровам. И польза колхо
зу - дeweвый ТОрфонавозный компост. 
Новые услов .. я работы доярок позво

лил .. "наче орган .. зовать .. х труд: с 1985 
ГОДа комплекс на даухсменку. 

В пятилетке колхоз ре-
средн"й надой ОТ коровы 

до к .. лограммов. Теnepь-то мы не 
что "гюгоду» будет делать 

комплекс. Из ТРИД1Iат.. до"рок два-
тр" на комплексе. Обслуж"вает 
по 42 коровы. В тр" раза больwе, 

• • 

на остальных "ермах. А заняты, 
можно сказать, даже И на них 
наша ставка. 

Н. СЕРГЕЕВА, 
главный зоотехник колхоза 

"Красный Октябрь» . 
СОНКОВСКИЙ район . 
Калининекая область. 

«ПЛАНЕРКЕ" ОТВЕЧАЮТ 

ПРИНЯТЫ ЛИ 
"ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ»? 

"Взятьс" 38 письмо нас застав .. ла об .. -
да... В .. лам" И рукам.. грузим буря к, 
с .. лос, толкаем вагонетки неимоверной 
тяжести. Раздаем корма. Потом меwками 
таскаем опилки. 

не помним случая, чтобы мы уложи
лись за семь часов рабочего времени. Но 
в табеле у нас только эта ци~. О 
двухсменке говорим, говор"м, а дело ни 

с места. Бывает . что по месяцу работаем 
без выходных. 
Не пучwе и с учетом продукции. Пере

считывают молоко на жирность, и быва

ет, что с доярк .. снимают гю за литров. 
Но разве доярка может гювлиять на 
жирность, если рацион и гюрода не помо

гают дать такой жирности молоко? 
Но это еще куда ни wло. Другое совсем 

С каждой еще вычитают по 
питру в день. А за что, не говорят. 

Бытовки, чтобы отдохнуть, переодеть
ся, умыться, у нас нет. Халаты выдают 
редко. А они быстро приходят в негод
ность в наwих условиях. 

Помоги, "Крестьянка» ! 
Доярки второй фермы второго отделе

ния совхоза N! 6 Ростовской области». И 
названы 23 фамил"и рабоТН"ц формы. 
Поскольку письмо доярок касалось 

сл"wком многих сторон жизни коллек

тива и в целом стиля работы руковод
ства совхоза, мы направили его в Ново

wахтинский горком КПСС. 
Полученный ответ надо прокоммен

тировать. 

"nlllСь.!.ю рассматр"ввлось паРТIIIЙНОЙ 
КОМIIIССIIIВЙ ПРlll ГК КПСС с 
РУКОВОДlilТелЯМIII 111 совхо-

за Ng 6 с ВLlездом не место. 
установлено, что 

HenlllcaHO тов. Гореловой Г. Н. без соглв
СIIIЯ с ДРУ""'МIII дояркеМIII, за чтО оне 

свон коллекТIIIВУ 

фермы». 

На этом месте нельзя не остановиться. 
Так ли уж пр"нцип .. ально важно было 
устанавливать «в"ну" тов. Гореловой 
Г. И.? 

Может быТЬ, тов. Горелова преследо-

вала какую-то скрытую от нас л"чную 

корысть? Ничего похожего в письме нет . 
Может, она "обобщ .. ла» л"чные претен
з .... до претенз"й коллеКТlilва? Может, 
доярки жаждут, чтобы все на ферме 
оставалось по-старому, не хотят, чтобы 
было им где умыться , переодеться, при
нять душ после работы? Может, извра
щены какие-то факты? Оказывается, 
нет. 

Так за что же, собственно, уважаемая 
комиссия заставила ее публично 
каяться? 
Не согласовала с доярками ... Так ведь 

об их интересах 6еспокоилась и писала о 
том, что говорено-переговорено. 

Однако последуем ' дальwе. 
"Факты, IIIэложенные е пнсь_, частнч-

но : тек, на МТФ Ng 2 ДО 
снх пор не решеНЫ вonpocь/ С 

рованной раздачей кормов, 
бытовых служб, спец-
одеждой н строгнм учетом молока". 
Это называется "частично,, ? Но ведь в 

письме именно о том же, только подроб
нее. и wла речь . 

Теперь о принятых мерах . 
,,1. С завершеннем стронтельства хо

зяйственным cnoco6oм молочного ком
плекса стонмостью 1 млн. 25 тыс. руб. на 
первом отделеннн совхоза в 1986 году 
НlNнется реконструкция ПОД 

рованную раздачу кормов МТФ Ng 2. 
nроектно-сметная документаЦIIIЯ 
ется. Намечены по улучшеНIIIЮ 
бытовых условн';; жнвотноводов МТФ 
Ng2". 
Но при чем тут стоимость комплекса, 

который строится на первом отделении? 
Рвчь-то в письме идет о втором! И есте
ственно, хотелось бы знать, какие кон
кретные меры по улучшению 

бытовых условий на ферме. Кто за это 
несет персонвльную ответственность? С 
кого, иначе говоря , спроситЬ, есл .. обе
щание окажется невыполненным? 

«2. Нвлажен строгнй учет молока. При
обретены весы для фляг с 
молоком. BIIIHOBHbIe в СНЯТIIIН молока С 
надоя с целью покрытня лотерь продук

чин наказаны". 

А как он осуществляется , этот стро
г .. й учет молока? И по чьвй вине скры
вались потери таким способом: с· миру 
по нитке-голому на рубашку? 

,,3. nрнняты меры для прнобретення 
спецодежды нео6ходнмых размеров". 
Приняты меры , значит, приобретена? 

Или приняты меры, чтобы были приняты 
меры? 
В пунктах 4 и 5 свовго ответа в ~ 

дакцию секретарь Новошахтмнского 
горкома КПСС тов. Синкиенко Н. И. ПО
дробно останавливается на том , какие 
производственные нормы установлены 

в совхозе дnя доярок, убедительно гово
рит о расценках и общем состоянии дел с 
оплатой труда на МТФ NI 2. Все это 
хорошо. Вот только нет в Bbll'oдaX авто
ритетной комиссии ответа на главную 

ПРОСЬбу автора письма - гюмогите наве
сти гюрядок. Помог"те перейти на двух
сменку! Дайте женщинам возможность 
tюльwе внимания уделять семье, де
тям, не рваться фермой .. до
мом! 
Это на сегодня вопрос. И 

не с него ли началась жалоба? 

• 

ОТДЕЛ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА . 
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"Кто вы больше: композиторы, ар
тисты или собиратели?" 
"Неужели и про студентов есть 

частушки?" 
"Вы исполняли частушки села Су

зун Новосибирской области. Это ва
ша родина?» 
"Спасибо вам за частушки под 

гармонь! У нас в Горьковской обла
сти говорили: "Парень-то уже взрос
лый-под гармошку улицу nрохо-

• ДИТ". 
: "У вас много частушек про тещу. А 
• почему нет про тестя?" • • "Урожай" записок на каждом кон-
: церте получают известные исnолни
• тели частушек - братья Александр 
: и Геннадий Заволокины. И в редак
• цию "Крестьянки» приходят письма • • с nросьбой рассказать о Заволоки-
: ных ...... тех, что пишут музыку и сни
• маются в кино, выпускают книги и 

• • осваивают игру на старинных 

: русских народных инструментах: 

• гармошке-одноря,qке, жалейке, сви
• • рели ... 
• ПО вашей nрось6е наш корресnон
: дент Л. Хан6еков беседует с Генна
: дием ЗАВОЛОКИНЫМ. 

• • • • • • • • 
" 

• 

- Поскольку в Москве время у вас огра
ничено и вы всегда спешите, давайте по· 

пробуем провести беседу, так сказать, 
экспромтом. как бы в стиле частушек .. . 

- По принципу : от артиста к зрителям , 
от зрителей к артисту? Никаких барьеров? 
Как на вечерке? Прекрасно! Именно в 
этом - ВСЯ суть частушки. Иначе уже не 
частушка , что-то иное . 

- Я знаю , что на ваших концертах слу
шатели сами «выдавали » частушки и при

сылали их вам на сцену. 

- Случалось. 
- А не было среди них частушек ... про 

вас? 

- Бывали. 
- Так выкладывайте , как уговорились : 

от зрителей к артисту . 

- Пожалуйста. Вот частушка , которой 
нас встретили на Каргатской птицесрабри
ке . Это у нас в Сибири. 

Все девчата навели 
Глазки с поволокоЮ ... 
К на" , Н8 фабрику ПрИШ_71f 
Братья 3аволокины. 

- Выходит , тут вас встретили приветли
вой частушкой . Не погладили против 
шерсти . 

- Было и против . Например , в селе 
Пихтовка Новосибирской области : 

Не гордитесь вы собою, 
Не смотрите свысока. 
Если встретитесь в ~TOBKe-

Н - , алО.~rаем вам оока. 

Узнаю. Сибиряки - народ боевой , 
им палец в рот не клади . 

- Москвичи тоже готовы 
к экспромтам. На москов

ском заводе "Серп и 
МОЛОТ» нам прислали 

такую частушку: 

Разлюбила Гlfтариста 
Николая Фокина. 

ПолюБНJ1а гармониста 

Сашу 3аВОЛОКJfна! 

- А интересно , где ваши выступления 
проходят лучше : там , где вы впервые . или 

где уже бывали ? 
- В каждом случае есть свои плюсы и 

СВОИ минусы . Аудитория . с которой мы уже 
встречались , сразу доверяет нам. Зато 
возникает опасность повториться , что не

желательно . 

Новых слушателей необходимо располо
жить к себе . увлечь , заинтересовать . Се

..годня это не просто . Современный зритель , 
кажется , видел все . Ему подавай личность . 
В любом жанре . 

- В села , конечно , ездите с удоволь
ствием? 

- Как к себе домой I 
- Но по собственному опыту знаю : что 

ни сел6 , то свои особенности . Двух одина' 
ковых не встретишь ... 

- Точно . Я частенько перелистываю 
дневники-тетрадки поездок по сельским 

дорогам . Чего только нет в этих дорожных 
записках ! Вот пометка , сделанная в одном 
алтайском селе : " На концерт приходили 
четыре кума ... Чьи кумовья? Похоже , об
щие ». Или в деревне Натальин ка Новоси
бирской области : « В небольшой деревень
ке-тридцать Ивановых . " Ивановщина» 
сплошная! » Сюжет для частушки. С таким 
примерно началом : 

Что т, дом, то Ивановы 

Во НатаЛЬJrнке живут ... 

Продолжить можете? 

- По · ОШlfбке TV Натальинк,' • • 
НатаЛЬ1fНКОЙ зовvт! •• 

- Неплохо! Видите -l;Iичего сложного в 
сочинении частушек нет. ХОТЯ , конечно , это 

преходящая , сиюминутная частушка . 

• ••••••••••••• 
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- А что такое , на ваш ВЗГЛЯД, настоящая 
частушка? 

- КогДа язык не повернется сказать 
ничего, только "ах!» Она, настоящая , деся
тилетиями помнится , передается от поко

ления поколен·ию. Собирать зти бесценные 
сокровища-огромное уДовольствие . 

- И читать их в сборниках тоже . Есть 
два заволокинских сборника сибирских ча
стушек . Ожидаются ли новые? 

- Конечно . В Алтайском книжном изда
тельстве только что вышли "Частушки 
родины Шукшина» , в Восточно-Сибирском 
готовятся "Иркутские частушки» . 

- А грампластинки? 
- У нас уже выходили два диска боль-

шого формата . Записали третий под назва
нием "Охи , вздохи , шуточки » . 

- И все это-результаты многочислен
ных поездок, встреч с людьми . Не устаете 
от частых выступлений? 

- Иной раз поймаешь себя на мысли: 
"Как выступать сегодня? Напелись досыта , 
сил ну никаких!» Да и условия иного сель
ского · клуба не всегда вдохновляют . Но 
увидишь людей , их глаза , их руки - и долой 
усталость. Доверчивость, отзывчивость 
сельского зрителя обязывают. 
Многие из них частушкой живут или, 

точнее , живут в частушке. А чего стоит 
сибирский говор! Вот я в ОДНОМ томском 
селе отзыв прочитал: "Почаще частушечки 
привозите-душечi<y радуйте! И улучшай
те климат ... " 
А вот другая оценка . В ней ностальгия по 

забытым ныне танцам и пляскам , бытовав

шим на вечерках и народных гуляньях : 

« Подрыгушки под верти клюшки эти нам не 
глянутся» . В переводе означает, что кое
какие современные танцы под магнитофо
ны не одобряются . 
Порой не хочется уезжать . Хочется поси

деть, потолковать с людьми , окунуться в их 

певучую речь, хотя бы мысленно побывать 
на далеких вечерках их юности . Им дей
ствительно есть что вспомнить . Их память 
сохранила много хорошего . Это вообще 
свойство памяти - помнить только хоро

шее. " Горевали-то вместе, горем делились : 
ты поможешь и тебе ПОМОГУТ" . « Молодежи
то нашей кое-кому надо плеть хорошу, 
чтобы нервы-то успокоить!» А то вдруг 

такое услышишь : "Я ее, деревнюшку, ни на 
какой город не променяю .. .» 

- Скажите , Геннадий , не иссякает ли 
"вечный родник" , часто ли встречаете вы 
сегодня ярких и одаренных людей - храни
телей и подлинных творцов частушки? 

- Могу, не задумываясь, назвать хоть 
сотню сибирских песельниц-частушечниц с 
прекрасной фантазией : А. Т. Оловянишни
ков.а из Шегарского района Томской обла
сти , А. С. Градобоева из Усть-Ишимского 
района Омской области , А. Д. Калинина из 
Тюмени , наши землячки из сел Новосибир
ской области - М. П . Обухова , 3. В . 3уева , 
Н . Г . Носова, А. И , Щенникова , В . А . Зелено
ва-Загадкина , А. Т. Манернова , В" Г . Тельно
ва ... Достаточно для начала? 

- А гармонисты? Не переводятся? 
- Есть пока в Сибири и гармонисты 

настоящие. Особый это человеческий 
дар - быть гармонистом , заводилой ве
селья . Не так давно в Новосибирске мы 
совместно с телевидением провели боль
шой концерт сибирских гармонистов . В нем 
приняли участие виртуозы-гармонисты , в 

основном ветераны войны и труда . жители 
Новосибирской области и города : Н . И . Рах

манов , А. И . Кащеев , П. А. Степанов , 
А. П. Шлюбченко, Л . Д . Барабанов , Г . Ф . Бе
лов , Е . Е . Молчанов и другие . Успех превзо
шел все ожидания . Вместо запланирован
ных полутора часов концерт народных та

лантов продолжался почти три часа ! На
столько интересным он оказался для зри

телей и самих выступающих. Причем приш
ли люди , выступление которых не предпо

лагалось . Просто потянуло бывалых игро
ков на люди , захотелось, наверное, « трях

нуть стариной» на народе, завернуть наиг

рыш ПОКУдРявее! Дескать , хватит гармош
кам по чуланам да сундукам пылиться .. , А 

' когда концерт сибиряков был показан по 
Центральному телевидению, началось на-

. ...... . --
. -- . ~~: -.. 
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стоящее движение за гармонь ! И мы рады , 
что были У его истоков . 

- Продолжите ли работу по пропаганде 
гармони? 

- Безусловно . Недавно режиссером 
Ю. Шиллером на "Новосибирсктелефиль
ме » снята лента о сибирских гармонистах 
по моему сценарию. А на ЦТ готовятся 
новые программы из других краев и обла
стей , поскольку самобытных исполнителей 
обнаружилось-пруд ПРУДИ ! Писем с пред
ложениями сотни . 

- Ну что ж, Геннадий , мне остается 
только пожелать вам с Александром успе
хов в вашем замечательном деле . 

- Спасибо . 

• 
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Константин 

ПАУСТОВСКИЙ 

Ночью в горах Алатау глухо rpемела 
гроза. Испуганный rpOMOM, большой зеле
ный кузнечик ПРЫГНУJI в окно госпиталя и 

сел на кружевную занавеску. Раненый 
JIеЙ"Генант Руднев подня."ся на койке и 
до."го смотрел на кузнечика и на занаве

ску. На ней вспыхиваJI от синих пронзи-

тельных молний 
Нbre розаньr и 

петухи. 

• 
с.ТlOжныи узор-пъШl-

маленькие хохлатьrе 

Наступило утро. Грозовое же."тое небо 
все еще ДЫМИJIOСЬ за окном. Две радуги
подруги опрокинулись над вершинами . 

Мокрые цветъ! диких IIИонов горели на 
подоконнике, как paCKaJIeнньre угли. Бы

ло дyurнo. Пар подыl\fа."сяя над .СЫРЬL'Irn 
скаJIами. В пропасти рычал и перекаты
вал камни ручей. 

- Вот она, Азия! -вздохну.'! Руд

heB.-А кружево-то на занавеске наше, 
северное. И пледа его какая-нибудь кра
савица Настя. 

- Почему вы так думаете? 
Руднев у.ilыбнудся. 
- Мне ВСПОll<tни.;lась,- сказал о"н,- ис

тория, СJIYчившаяся на моей батарее под 
Ленинградом. 

Он рассказал мне э'ty историю. 

Летом 1940 года Jtенинградский худож
ник Ба."ашов уехал охотиться и работать 
на пустынный наш Север. 

В первой же понравившейся ему дере
вушке Ба."ашов сошел со старого речного 
парохода и поселился в доме сельского 

учите.lm. 

В этой деревушке ЖИ.)lа со своим отцом , 
лесны!>1 сторожем, девушка Настя, знаме
нитая в тех местах кружевница и краса

вица. Настя БЫJIа молча."ива и сероглаза , 
как все девушки-северянки. 

Однажды на охоте отец Насти неосто
рожныIM выстрелом рани." Балашова в 
грудь. Раненого принесли в дом сельско
го учителя. удрученный несчастьем, ста

рик ПОСJlал Настю ухаживать .1а ране
ным. 

Настя выхдилаa Балашова , и из жадо
сти к раненому poд~.acь первая ее де

вичья JIюбовь. Но проявления этой JIЮбви 
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были так застенчивы , что Балашов ниче

го не заметил. 

У Балашова в Ленинграде бьша жена , 
но он Ю1 разу никому не рассказывал о 

ней, ' даже Насте. Все в деревне были 
убежденыI' что Ба.,'raшов человек одино-

-кии. 

Как только рана заЖИJIа , Балашов 
уехал в Леюrnград. Перед отъездом он 
пришеJI без зова в избу к Насте поБJIаго
дарить ее за заботу и принес ей подарки. 

Настя приняла их. 
Балашов впервые попал на Север . Он не 

знал Mecтных обычаев. Они на Севере 
очень устойчивы, держатся долго и не 
сразу сдаются под натиском нового вре

мени. Балашов не знал, что мужчина , 
который пришел без зова в избу к девуш

ке и принес ей подарок, считается , если 
подарок принят, ее -жеником. Так на Севе
ре говорят о любви . 
Настя робко спросила Балашова , когда 

же он вернется из Ленин града к ней в 
деревню. Балашов , ничего не подозревая , 
шутливо ответИJI , что вернется· очень 

скоро . 

БаJlашов уехал . НаСтя ждала его. 
Прошло светдое дето , прошла сырая и 
горькая осень, но Балашов не возвращал
ся. Нетерпеливое радостное ожидание 
сменилось у Насти тревогой, отчаЯЮ1ем, 
стьщом. По деревне уже шептались , что 
жеюIX ее обмануJI. Но Настя не верила 
этому. Она БЬL'Iа убеждена, что с Балашо
Bым случилось несчастье. 

Весна принеCJIа новые муки. Пришла 
она ПОЗДI:iО, тянулась очень долго . Реки 

широко разлились и все никак не хотели 

входить в берега. Только в начале июня 
прошел мимо деревушки, не останавлива

ясь, первый пароход. 

Настя реши."а тайком от отца бежать в 
Леюrnград и разыскать там Балашова. 
Она уш."а ночью из деревушки. Через два 
дня она дошла до железной дороги и 

узнала на станции, что утром этого дня 

началась война. Через огромную грозную 
страну никогда не видавшая поезда кре

стьянская девушка добралась до Леюrn
града и разыскала квартиру Балашова . 

-
• • 

Насте отворила дверь жена Балашова , 
~ 

худая женщина в п:иж:аме, с папироскои в 

зубах . Она с недоумеЮ1ем осмотрела На
стю и сказала , что Балашова нет дома . Он 
на фронте под Ленинградом. 
Настя узнала правду - Б·а.,апIOВ был 

женат. Значит, он обмануJI ее, насмеялся 
над ее JIЮбовью. Насте БыJIo С'lрашно 
говорить с женой Балашова . Ей БыJIo 
страшно в городской квартире, среди 

ШeJIКовых пъIльных диваяов, рассьmан

ной пудры, настойчивых теJIефонных 
звонков . 

Настя убежала . Она шла в отчаяЮ1И по 
величественному городу , превращенному 

в вооруженный дагерь . Она не замечала 
ни зею1тных пушек на ПJIощадях , ю1 

памяТЮfКОВ, зава.,енных мешк3.'Irn с 
• 

зеМJIеи , ю1 BeKoBbIX прохдадных садов, ни 
~ 

торжественных здаюrn . 

Она вьппла к Неве. Река неС.,а черную 
воду в уровень с гранитньrм:и берегами. 
Вот здесь, в этой воде, ДОJrжно бьггь, 
единственное избавление и от невыноси

мой обидьr, и от любви. 

Настя сняла с головы старенький пла
ток, подарок :vrатери , и повесида его на 

перида . Потом она попраВИJIа тяжелыle 
косы и поставила ногу на завиток перид . 

Ее кто-то схваТИJI за руку. Настя оберну
дась. Худой человек с поJIотерными щет

ками под мышкой стоял сзади. Его рабо
чий костюм был забрызган желтой 
краской. 
ПОJIотер TO.ThKO покачал головой и 

скаЗ.ал : 

- В такое время что задумала , дура! 

Человек этот ПОJIОтер Трофи
мов-увел Настю к себе и сдал на ру

ки своей жене - лифтерше, женщи-
~ - ~ 

не шумнои, реш:итеJIЪНОИ, npезиравшеи 

. ~ryжчин . 

Трофимовы приютили Настю. Она 
до.лто болела, JIежа.'lа у ник в каморке. or 
лифтерши Настя впервые ус.ль=ала, что 

БаJIашов ю1 в чем не виноват, что никто 

не обязан знать их ceBepНbre обычаи и что 
TOJIЪKO такие «тетехи », как она , Настя , 
могут без памяти полюбить первого 
встречного. 
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!фI'ер:ша nvr, "'" Hacrio, ' а Настя ра.цо' 
что она не обманута , 

и все еще надеялась увидеть Балашова , 

Полотера вскоре взяли в армию , и 
лифтерша с Настей остались одни. 
Когда Настя выздоровела , лифтерша 

устроила ее на курсы медицинских сестер, 

Врачи .----учителя Насти-были пораже
ны ее способностью делать перевязки , 
ловкостью ее тонких сильных пальцев , 

"Да ведь я кружевница » ,- отвечала она 
им, как бы оправдьшаясь , 

Прошла осадная ленинrpадская зима с 
ее железными ночами , канонадой, Настя 

окончила курсы, ждала отправки на 

фронт и по ночам думала о Балашове, о 
• 

старом отце,- он до конца жизни , должно 

быть. так и не пок.\oIет, зачем она ушла 
тайком из дому , Бранить ее не будет, все 

простит, но понять не поймет , 

Весной Настю, наконец, отправили на 
фронт под Ленинград. Всюду - в разби
TblX дворцовых парках , среди развалин , 

пожарищ , в БЛИНдажах, на батареях , в 
перелесках и на полях она искала Бала

шова, спрашивала о нем . 

На фронте Настя встретила полотера , и 
болт.~ьrй этот человек рассказал бой-

• 
цам из своеи части о девушке-северянке, 

ищущей на фронте любl1:\10ГО человека , 
Слух об этой девyшkе начал быстро ра
сти, шириться , как легенда . Он пере ходил 
из части в часть, с одной батареи на 
другую. Его разносили мотоциклистьr, во
дители машин , санитары, связистьr , 

Бойцы завидовали неизвестному чело
веку , которого ищет девушка, и вспоми

нали своих любимых, У каждого были 
они в мирной жизни , и каждый берег в 
душе память о них. Рассказьшая друг 
другу о девушке-северянке, бойцы меня

ли подробности этой истории в заВИС~'\10-
сти от силы воображения , 

КаждЬrй клялся . что Настя-девушка 
из его родных мест , 

Украинцы считали ее своей , сибиряЮf 
тоже своей. рязанцы уверяли , что Настя . 
конечно. рязанская, и даже казахи из 

• 
далею1Х азиатских степеи говори:rn , что 

эта девушка пришла на фронт , доджно 
быть, из Казахстана , 
Слух о Насте дошел и до береговой 

батареи , где служил Балашов . Художник 
так же, как и бойцы. был взволнован 

" . 
историеи неизвестнои девушки. ищущеи 

любимого, бьL'I поражен си:roй ее любви , 
Он часто ДУ:.1ал об этой девушке и начал 
завидовать тому человеку, которого она 

любит. Откуда он мог знать , что завидует 
самому себе? 

Личная жизнь не удалась Балашову , Из 
женитьбы ничего путного не вышло, А вот 
другим везет! Всю жизнь он .vrечтал о 
большой любви, но теперь уже было 
поздно думать об этом , На висках седина , 

Случилось так, Настя нашла , наконец, 
батарею , где служил Балашов , но не 
нашла Балашова-он бьL'I убит за два 
дня до того и похоронен в сосновом лесу 

не берегу залива , 

Руднев замолчал , 
- Что же было потом? 

- Потом?- переспросил Руднев ,-А 
ПОТО:.1 бьL'IО то. что бойцы дра .. rись. как 
одеРЖИ:.1Ьrе. и :\lli! снес.тrи к черту линию 

немецкой обороны , Мы подняли ее на 
воздух и обрушили на земJUО в виде ПЫ.1И 
и грязи. Я редко видел людей в таком 
священном , неистовом гневе , 

- А Настя? 

- Что Настя! Она отдает всю свою 
заботу paHeHЫ:\~ , Лучшая сестра на наше:\! 
участке фронта , 

1942, 

~ - - '- --1'~~ - .. . • 
'""t" .,... • 

( Публикуется впервые с согласия А К , Симонова) 

l'Инль!й Алеша: 

Палучил твое пись,~IO И удивился, ЧТО 
ты давно не " ror собраться с духом погово-. ~ 

рить со ,инои О делах, которые теоя волну-

ют. Как бы я НJ' был занят, но я всегда, 
• 

днем .'1И, ночью ;П, Ha1JДJ' время, если ты 

скажешь, что дело серьезное. 3апо~rни ~TO 
на будушее. 
Теперь о письме твоем. Н не принадле-

• 
жу к числу людеи, считаюIЦИX несерьез-

ныJки и нестоящими внимания пробле,1UJ 

и жизненные вопросы, которые встают 

иногда в 15, 16, а то и в 14 лет. Нет, ~ти 
вопросы серьезны, и я склонен относить

ся к ним серьезно, но при одном усло

вии-что ты сам в свои 16 лет вполне 
серьезно обдумываJl и пьrrался разоб
раться в том, что тебя волнует If что с 

тобой происходит. Для того, чтобы ухо
дить из дому в 16 лет, могут быть две 
причины: первая-несогласие с родлте

лями во взглядах на политику, на долг 

человека, на честь, на совесть, то есть 

расхождеНJfЯ по политическим JI мораль

но-этическим вопросам. Не склонен ду
,,,ать, что твое «взаJfМНое непонимание» с 

матерью вызвано чеМ-.7Jибо похожим на 
такое неСОГ.'lасие. Итак-первая причина 

отпадает. Бывает вторая ПРНЧJUfа - вядя, 
как трудно достается Х.'1еб родителЯ;\I, а 
иногда (бывает в жизни 11 так, слыша 
напоминания об ЭТО!lf) парень уходит за
рабатьrвать Х-1еб сам, не ДОЖl(Даясь со
вершеннолетия. ПРJNlша серьезная lf 

уважительная, но в данном случае она ни 

при чем. Н в такой же мере считаю твоим 
правом до 18 лет учиться, не думая ни о 
чем другом, как считаю правом и матери 

после того, как тебе MJfHeT 18 лет, ОЖlцать 
от тебя самого поддержки, если случится 
так, что komy-ниб,VДЬ JIЗ нас она понадо

бится. Итак, отпадает Jf вторая причина. 
Что же остается? То, что вы с матерью 

«перестали ПОНИ,~lать друг друга». Это, 
очевядно, резу.тьтат чего-то. Но чего? 

Вядимо, каких-то твоих поступков. Но 
KaК1lX? Этого я ИЗ твоего ПИСЬ~fа не узнал. 
Лишен ВОЗМОЖНОСТIf поэтому oцeНJfТЬ 
твои ПОСтyIJКJl, ставшие причиной непо

нимаНJfЯ, а значит, .тишен ВОЗМОЖНОСТIf Jf 

сказать свое мнение о них. Ддя ~TOГO, 
очевЯДно, нужно нам поговорить с тобой, 
а тебе до этого разговора подумать вот над 
чем: если ты серьзный человек, если 
серьезно считаешь, что вы перестали по

нимать друг друга с матерью и решаешь

ся написать об этом отцу, то как же ты 
позволил себе написать " те об этом; не 
объясНJfВ прямо, честно, открыто, в чем 
де.'10, в че,,, ПР'fЧИНа, так, как ты сам ее 

ПОНlfllаешь! Ты хочешь, чтобы я серьезно 
задумался над Te~" что волнует тебя, 
Хорошо. Но прежде всего будь до конца 
серьезен сам, дай себе полный отчет в 
СВОИХ поступках 11 приложи все J'СIfЛ"Я, 

чтобы понять, поче" Q' ",ать перестала 
понимать тебя или, верней (говорю ЭТО ПО 
опыту старшего), не тебя, а твои поступ
Юf? 

Не берусь ни о че.\l судить заранее, но 
хочу. чтобы ты до нашего разговора поду-

мал вот /) чем: ты парень с чувством 

чеСТIf-И ЭТО хорошо, но вот достаточно 

/ш в тебе чувство долга? А ведь когда 
человек теряет ЭТО второе чувство, то в 

конце концов и первое начинает таять. 

ЭТIf чувства, как две РУЮf,- отруби одну, 
и че.товек-калека. ПРИПОМНJf ЖlfЗНЬ ма
тери, все, что она дала тебе как твоя lИ'ать 

• 
и твои друг, и ПОЛОЖlf на друJYЮ чашку 

весов все, что ты пока что, до сеГОДНЯIПне-
• 

ГО дня, дал еи как ее сьт, а в последние 

годы и друг, и, подумав над СОlfзмернмо-
• • 

стью этого, сделаи ОДИН простои вывод: 

д.7Я того, чтобы восстановить взаЮlUl0е 
понимание, всегда нужны усилия двух 

• • 
людеJl, но ТВОИ долг вложить весь ум JI 

сердце в то, чтобы мать снова стала 
ПОНЮlать тебя. Понимаешь ,"еня - УСИ
JlИЯ нужны В таюfX СЛJ'чаях обоюдные, но 
ДОJП' сделать это - ЭТО твой долг JI больше 

• 
НJfЧеи. 

ЕСЛJl ЗQ.хочешь наПJfсать .,rнe сюда, mf
ШJl-Я буд}, здесь до l1-ro. Не напи
шешь - J'ВJfДJL"СЯ в ;VIocxвe. Н приеду 
13-го. У меня есть ДJ'lПевная потребность - . 
поговорить с тооои, наверное, не .>lень-

шая, че.~f у тебя. Кроме того, есть дела. 
Мне крайне не понраВJUlOСЬ в твоем пись
:\le ТО, ЧТQ ТЫ ПJапеrllЬ об ЭКЗВ1tfенах. 

ШКО.7а - это твое дело, твоя работа, пока 
единственная, а ты ее уже делаешь хуже, 

чем .~lOжешь, да еще JI признаешься в 

~TOM без тени стьща. lVIежд;у тем нет таких 
ПРJfЧJШ, чтобы не КОВЧIfТЬ школу ОТ.тич
но, хотя бы для того одного, чтобы писать 

" . 
грамотнеи, че.~l я, пересеВUIJfJf ИЗ се,>lилет-

КIf в вуз. Первое же препятствие-год 
работы КОМСОМОЛЪСЮ1Л секретарем-уже 
выбило тебя из колеи, уже стал хуже 
учиться! А где же твоя воля, где же 
характер? Это не РИТОРJfЧеские вопросы If 

• 
воск.:пщашrя, а просто я деlfСТВИтельно 

хоте." бы знать, как ThI в дальнеЙ1Пем 
предполагаешь управляться с трудностя

ми жизни. Н не пок.7Jонник «первых уче
ников" , сая не был 101, НО уж ,,,ожешь 
__ ""''- ~ 

оыть уверен, что умер ОЫ, раСШJlОСЯ оы в 

лепешку, а уж JL~1енно в тот год, когда 

меня выбрали секретарем, ВЬDКал бы че
рез не -,югу хоть на несколько отметок 

выше, чем в том году, когда я гулял 
~ . п . 

СВОDОДНЬШ. ри ЭТОМ ПOJОDr - " те не от-

.\lеТЮf твои н)'жныl' я JfX под стекло встав

.7ЯТЬ не буду, " lне нужно, чтоб я в тебе 
вядел человека, ВI(Дел характер . . 4. в дан
ном конкретном случае я бы хотел Ifменяо 

в ЭТОМ году увядеть ЭТОТ характер в 

отметках. 

Насчет лета .ны хотели с тобой погово
РIfТЬ и не ПОГОВОРИЛJf.до .~loeгo отъезда. 

Поговорим, когда приеду, но Ду.\fаю, что . "-
по краJшеJl мере полмесяца я сумею поез-

ДIfТЬ, взяв тебя с собой. Подробности 
потоя. 

Передай мой привет матери, поцелуй ей 
от меня руку. 

Жму руку. держи голову вьuuе If пора
ботай напоследок до седьмого ПDТ8 . 

Отец 

Май 1955 г. 
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ПРАВОТУ СВОЮ 
ДЕЛОМ ДОКАЗЫВАЙ 
Мария Васильевна ГВОЗДЬ, птичница 
Коробовского госплемсовхоза имени 
XXVI съезда кпсс, за пятилетку 
выполнила семь годовых заданий . 
Должна была обихаживать 3000 уток, а 
у нее их было 6000. Должна была от 
каждой в год получить по 120 яиц, а 
получала по 140. 
Девять лет назад пришла сюда Мария . 
Но ускорение .ее жизнь , ее работа 
набрали в минувшей пятилетке. В 1982 
году она стала лауреатом премии 

Ленинского комсомола. Была 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть» . Участвовала как делегат в 
работе комсомольских съездов своей 
республики и всей страны. Избрана 
кандидатом в члены ЦК ЛКСМ Украины. 
Комсомольцы хозяйства выбрали 
Марию своим вожаком. 
Молодежи в селе много. Имена молодых 
механизаторов, доярок, полеводов и 

конечно птичниц всег да называют , 

когда речь заходит о лучших работниках 
совхоза . Они чувствуют себя хозяевами 
на своей земле и знают, что их трудами 

будет цвести и богатеть родное село. 
Поэтому нет дела , которого они не 
считали бы своим. 
Хорошо работает Маша Гвоздь, это все 
признают. Но ей важно, чтобы хорошо 
работали все. И если , к примеру . 
строился новый птицекомплекс, а 

строители делали свою работу 
медленно и плохо , Мария так и говорила 
и строителям, и на собраниях. Она того 
мнения, что о работе нужно судить 
только по результатам, а правоту свою 

надо доказывать делом . 

Комсомольская работа отнимает, как 

известно, много времени. Кроме того , 
Мария училась заочно в 
сельскохозяйственном институте. 
защитила диплом, стала зооинженером. 

И работала за двоих . 
По окончании вуза Марию Гвоздь 
назначили заведующей новым 
птицекомплексом . А вскоре областная 
партконференция избрала ее делегатом 
на ХХVП съезд кпсс. 
И вот теперь Марии Васильевне 
предстоит доказывать, что дальнейшее 
ускорение в общей работе - дело 
вполне реальное. И совершенно 
необходимое. 

Т. КОТОВА 
с . Кор060вка , 
30ЛОТОНОШСКИЙ район . 
Черкасская область. 
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в социалистических обязательствах 
совхоза "Ждановский" есть такой 
пункт: поставить оперу "А зори 

здесь тихие ... ". 
Тут, в стареньком клубе, звучит 
настоящее оперное nение-мощно, 

властно, нежно и безупречно 
грамотно выводят мелодии 

сильные голоса. Время от времени 
пение nрерывается, и немолодой 
тенор речитативом произносит 

несколько фраз, считает на "раз
два-три" или выводит особо 
трудное место, вызвавшее заминку. 

Это Марк Иванович Маркитантов, 
художественный руководитель, а 
также концертмейстер, а также 
хормейстер коллектива, название 
которого звучит несколько 

необычно ДЛЯ сельской местности: 
академический хор. 

... Однажды он пришел в обком профсо
юза работников сельского хозяйства и пря
мо сказал : «Мне кажется , что я нужен в 
селе . Помогите , пожалуйста!» 
В обкоме его давно знали и предложили 

«Ждановский» . Ра~суждали так : больше 
тысячи работающих , хозяйство рентабель
ное , с хорошей стабильной прибылью, вели
колепные теплицы , известная в области 

Крутецкая ферма , куда в сапогах и входить 
неудобно-такая чистота. А вот с самоде
ятельностью дела неважные . 

До Маркитантов а в «Ждановском» песен
ные коллективы были , но такие , о которых 
говорят: в чем только душа держится . Были 
они чисто женские. Песни исполнялись 
лишь самые простенькие , звучание редко 

расщеплялось более чем на два голоса. 
Он сразу решил вести несколько вокаль

ных групп . Буквально с утра до ночи был в 
клубе : составлял программы занятий , рыл
ся в репертуарных сборниках . проверял 

инструменты . а главное , говорил с каждым . 

кто заходил , убеждал , что пение-это не 
просто способ с интересом провести время , 
это высокое состояние души , когда она как 

в зеркало смотрится . 

Через несколько месяцев перед началом 

каждой репетиЦjl\И хора народной песни или 

детского хора по всем комнатам клуба 
искали стулья , которых стало не хватать . 

Не только пели , много говорили о компо
зиторах . об истории музыки. 
Число поющих перевалило за двести. и 

наконец настал момент, когда Маркитантов 
понял : можно создавать академический 
хор. Дело в том , что заметил он, как 
некоторые его хористы несколько томятся 

на репетициях . Ему знакомо это томление: 
человек вроде не потерял интереса , но 

поет как бы машинально , не выкладываясь . 
И не потому, что скупится-слишком тесно 
ему в рамках «открытого» пения . А не 
заметь этой легкой тоски, дай ей развить
ся-и человек для пения потерян . Марки
тантов с его огромным опытом (двадцать 
три года до этого руководил хором в род

ном Дзержинске) знал , что делать. 
Собрал он как-то таких «тоскующих»: 

Наталью Шилину , воспитательницу детско
го сада , рабочего совхоза Николая Андосо
ва , прораба Ивана 3обова , тепличницу 
Александру Тугушеву , оператора котель-

ной Антонину Катышеву. заведующую 
детским садом Татьяну Мопожникову и 
ApylYlX. 

- Создаем академический хор ! -объ
явил Маркитантов своим «отличникам» . 

« Отличники» -он С радостью это подме
тил - оживились . . 

- Будем изучать новый «песенный 
язык» . Нужна особая артикуляция губ , осо
бенная постановка дыхания , и все должно 

быть отработано так . чтобы поющий забыл 
об этой работе ... 
Распевки , многочасовые упражнения по 

постановке голоса со стороны могли пока

заться монотонными и изнурительными . 

Однако «академики» С интересом и удивле-
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нием прислушивались к себе: новые , незна
комые дотоле звуки , наполненные благо
родством и нежностью, лились со сцены в 

зрительный зал . 
В один прекрасный день Маркитантов 

пришел к директору совхоза И. Н. Лебедеву 
просить для клуба концертный рояль 
«Москва» : 

- Их всего десятки штук в год выпуска
ют, и дорогой он , да нужен ... 
Марк Иванович ПQЯСНИЛ , что хор . конеч-

___ -::Н=-,О-'-' 15ез "Москвы» не асп~тс~. Но есть 
такой закон соответствия : коллектив дорос 

до качественно нового уровня исполнения . 

Рост же должен сопровождаться каче
ственными изменениями всего причастного 

к хору, в том числе инструмента. Ина
че-топтание на месте . 

Директор внимательно выслушал Марка 
Ивановича , вздохнул пару раз : деньги нема
лые ,- и подписал чек. На 11 ,5 тысячи . На 
рояль " Москва». 

Ирина Баля6ина, ветеринарны�й врач 
Крутецкой фермы: 

- Мне 21 год . Вышла замуж и приехала в 
"Ждановский» недавно и с самого приезда 
вечерами чаще в клубе. чем дома. С Ает
ства люблю петь. Марк Иванович ПQнимает, 
что жесткое расписание АЛЯ его работы в 

ВСЕСОЮЗНЫй 
ФЕСТИВАЛЬ 
НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

• 

• 

в хоре совхоза "Ждвновскин» - и теnличницы�' и доярки, 
и школьницы. А руководит хором Марк Иванович Маркитантов_ .. 

условиях совхоза невозможно. Поэтому, 
если лишняя свободная минута есть у тебя, 
можешь идти в клуб, всеГАа хормейстера 
там застанешь. И всегда он готов занимать
ся с тобой, даже если ты пришла ОАна. Если 
на репетиции полностью отсутствуют пред

ставители какого-либо одного голоса , тогда 
Маркитантов поет за отсутствующих. 

Владимир Ананичев, слесарь-оnератор 
кормоцеха, отец троих детей: 

- Меня на работе Шаляпиным прозвали. 
Только поначалу посмеиваясь. а потом. как 
послушали нас, с уважением, а то и с легкой 

завистью. Ви,qят мужики, что Я целый Аень 
после репетиции в 'хорошем настроении и 
его хватает АО следующей. С детьми по
ёшь - тоже ра,дуе/1lЬСЯ. И вообще интерес
ное это ощущение, когда сам в себе новый 
rf!!foc открываешь .. _ 

После года репетиций академический хор 
совхоза "Ждановский » уже выступал на 

заключительном концерте декады хорово

го искусства, в котором участвовали многие 

заслуженные коллективы области. Иные со 
стажем в несколько десятков лет. А зтим -летом "академики » пели на открытои 

эстраде в Горьком , на знаменитом откосе у 
Волги , в числе немногих самых лучших 
хоров , и после окончания русской песни , 
пере ложен ной для академического хора , 
тысячный зал мгновение молчал. Для арти
ста это мгновение тишины дороже бурных 
рукоплесканий. 

Хор показывает свои программы в крас
ных уголках теплиц и ферм , в клубах и 
домах культуры соседних хозяйств. Высту
пает с такой же отдачей , как и в Кремлев
ском концертном зале Горьковской филар
монии , в консерватории , на самых ответ

с, венных смотрах. И на тех же фермах и 
теплицах Маркитантов организовал кружки 
вокала - он занимается с ними, специально 

приезжая туда в обеденные перерывы. 
В стране сейчас стартовал второй Всесо

юзный фестиваль самодеятельного народ-
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ного творчества, посвященный 70-летию 
Великого Октября. В репертуаре «академи
ков» произведения русских и зарубежных 
классиков , украинские , итальянские и мно

жество русских народных песен . 

Марк Иванови., Маркитантов: чин , приходивших помогать цветоводу в его 

довольно-таки большом хозяйстве, зти лу
ковицы съели . По неведению. 

Николай Иванови., Покровский, препо
двввтель Горьковской консерввтории: 

- я часто 6ываю на концертах и репети
циях академического хорового коллектива 

из «ЖдаНОВСf<ОГО» И думаю всякий раз: а не 
роскошь ли? Нельзя 6ыло, что ли, обойтись 
6ез такого хора? И каждый раз сам се6е 
отвечаю: не роскошь, хотя обойтись-то, 
конечно, можно. Да только не в «Жданов
ском» , В зтом Я у6ежден. Что такое пятьде
сят человек из тысячи ра60тающих? Одна 
двадцатая часть. Мало? А уж это как 
сказать. Эти пятьдесят во главе с Марки
тантовым генерируют осо6ую атмосферу 
ВblСОКОЙ культуры. КУЛЬТУРbl, которая не 
может не притягивать, не манить к се6е тех, 
кто хотя 6Ь1 В малой степени обладает 

такого рода восприимчивостью. Я уж не 
говорю о том, что CMOTPbl И конкурсы, В 

которых участвует хор, заставляют 6олеть 
за своих, как это 06ычно 6Ь1вает, гордиться 
ими. Но здесь получается интересная вещь: 
«своими» для рабочих «Ждановского» ста
новятся и Глинка, и Каччини .. . 

- Безвкусица, даже если, кроме нее, 
вокруг ничего нет - а так, к сожалению, 

6ываеТ, -все-таки не может стать чем-то 

органически 6лизким. Тоска по высокому 
живет в любом сердце... Я вот слышал 
магнитофонные записи наших подростков, 
спрашивал ребят: а слышали то-то и то-то 
из классического репертуара? Не слыша
ли?! да зто же, говорю, все равно как если 
6ы вам в школе на уроках литературы 

вместо Пушкина анекдоты рассказывать 
стали! А теперь вижу ре6ят на всех наших 
концертах, во время репетиций они кружат 
неподалеку. Кое-кто сейчас уже в вокаль
ных группах. 

- Но , добрый человек , он понял свою 
ошибку,- смеется Марк Иванович . - Наши 
знания и увлечения не многого стоят , если 

ими не делиться . Этот полуанекдотический 
случай стал для моего знакомого чем-то 

вроде озарения : он открыл свою коллек

цию для зрителей и даже подумывает о 
создании кружка цветоводства ... . 
СГУ"lапись сумерки . Прогромыхал прице--

пом , из которого не выветрился огуречныи 

запах теплиц, трактор. В. совхозном гараже 
пристраивались на ночлег последние грузо

вики и «рафики » . Хозяйки загоняли во двор 
скотину. 

о- удовольствием думаю, что многие ра
бочие «)/(,qaHoBcKorO» вполне могли 6ы 
войти в какое-ни6удь жюри конкурса про
фессиональных вокалистов. Совхозный 
авт06ус не вмещает желающих, когда орга
низуется поездка на концерт органной му
зыки, на оперу или на художественную 

выставку ... 

И ВдРуг в привычные сельские звуки 

исподволь, сначала почти незаметно , впле

лось стройное многоярусное пение , нара

стая, переливаясь подголосками . Это была 
«Дигнара» Генделя . Пели операторы ма
шинного доения , шоферы , воспитательни
ЦЫ , библиотекарь, парикмахер , сварщик , 
завхоз , тепличница ... Пели на латыни. 

у Марка Ивановича есть знакомый, стра
стный цветовод-любитель. Однажды при
слали ему бесценный для него подарок из 
Японии - луковицы черных тюльпанов . 
И - надо же такому случиться! - двое муж-

И.ДЬЯКОВ 
Фото Н . СОФРОНОВОЙ. 

Совхоз .. Ждановский ". 

Кстовский район , 

Г орьковская область . 

я ЖЕНЩИН-МАТЕРЕЙ 
На вопросы, наиболее часто 

ционной почте, ~ист 

В каком выплачивается пособие 
при и пособие по уходу за ними до 
исполнения детям одного года? 

С. КдМЕНЬЩИКОВА, 
Воронежская область. 

При рождении близнецов единовременное пособие работающим 
или обучающимся с отрывом от производства матерям выплачива
ется в размере 100 рублей на каждого ребенка независимо от 
числа детей, родившихся ранее . 
При рождении одновременно двух или более детей мать, которая 

не работает и не учится , пособие не получает. Оно в размере 30 
рублей на каждого ребенка выдается работающему или обучающе
муся с отрывом от производства отцу детей. 
При наличии права и на единовременное пособие , предусмотрен

ное Положением о порядке назначения и выплаты пособий 
беременным женщинам , многодетным и одиноким матерям , утвер
жденным постановлением COВ~Ta Министров СССР N2 659 от 12 
августа 1970 года, вымачивается одно пособие , большее по 
размеру. 

Число детей , за которыми одновременно ухаживает мать , не 
влияет на размер пособия. Позтому при рождении близнецов 
посо6ие по уходу за ними выплачивается в размере 35 рублей , а в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним-50 рублей . 

с какого наэн .. ается пособие одиноким матерям и 
38 какое время оно если мать по каким-то 

причинам его не получала? 
В_ КОРЧАГИНА, 

Днепропетровская область. 

Государственное пособие одиноким матерям назначается с 
месяца рождения ребенка. Однако на практике нередки случаи , 
когда за пособием обращаются спустя несколько месяцев , а иногда 
и лет после рождения ребенка. В таких слуЧаях оно назначается и 

истекшее время , но не более чем за 6 месяцев перед 
за ним, не считая месяца, в котором мать обра'тилась 

этому поводу в отдел социального обеспечения. Например , в 
,то> 1986 года гражданка Н. обратил ась за назначением ПОсООИЯ 
дочь, родившуюся 15 июля 1980 года . Пособие ей будет 
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назначено с сентября 1985 года , то есть за 6 прошедших месяцев , 
не считая месяца, в котором она за ним обратилась. 

Но из зтого общего правила есть и исключения. Пособие может 
быть назначено с более позднего 'срока : 

- одинокой матери , прекратившей после рождения ребенка 
совместное проживание с лицом, от которого она его имеет,-С 

месяца подачи заявления о назначении пособия ; 
- советским гражданкам , переселившимся из других стран на 

постоянное жительство в СССР ,- с месяца, в котором они прибыли 
в Советский Союз ; 

- одиноким матерям , проживающим на территории СССР и 
принявшим советсков гражданство ,-С месяца , в котором они 

получили гражданство СССР. 
Выплата уже назначенных сумм пособия , не востребованных 

матерью своевременно, производится за прошлое время не более 

чем за три года перед обращением ее за получением пособия . 

я работаю няней в совхозном детском саду_ Моему ребенку 
была выдана путевка в этот сад согласно очереди. А когда я 
решила уволиться, 38ведующая сказала, чтобы я забрала из 
детского сада и дочку, так как он предназначен только для 

детей работников этого хозяйства. Правильно ли отчислена 
моя дочь из детского сада? 

Н . БОГОМОЛОВА, 
Московская область, 

В Законе РСФСР о народном образовании, принятом Верховным 
Советом РСФСР на VП сессии восьмого созыва , говорится , что 
отчисление детей из детских дошкольных учреждений , находящих
ся в ведении предприятий , учреждений , организаций , в том числе 
совхозов и колхозов , в связи с переходом родителей на другую 

работу не допускается. 
Не разрешается отчисление детей и из детских дошкольных 

учреждений, находящихся в ведении исполкомов местных Советов 
народных депутатов. 

Заведующая' детским садом , КОТОРblЙ посещала ваша дочь, 
поступила нenравильно. Для OTtAeHbI незаконного решения надо 
обратиться в профком совхоза, в ведении которого находится 
детский сад, а в случае необходимости - в районный комитет 
профс:оюза работников агропромышленного комплекса. Если же 
детский сад находится в ведении РОНО, то необходимые меры для 
восстановления ребенка в детском саду должен принять районный 
отдел народного образования. 



Прощание со 
.Il.oU венчает ВblnY
схнoU бал., и понятно 
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так сказать, еще 

поэтому не 

подруг 

дом, не 

наря

для него 

ткани. Све-
nerкость, изяще-

ство-вот что важ"ее всего в 

этот школьный ве
Сшить такой наряд вы 

можете сами, и я постараюсь 

помочь вам в этом. 

вот две платья для этого 
торжественного случая. 

Шыотся они на одной кон
структивной основе, с IIB 
большими 
оставляlOЩММИ простор ДЛЯ 

фантазии и вкуса. 
сатин, мар
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рисунком, то С самым мелким 

и бледным. 
Модель 11 Шlo8Тся из набив

ной ткани. Пnатье хорошо от
делать воротничком и манже

тами из- ОАнотонной ткани, 
можно - с . вышивкой. Если 
хотите, используйте 3'1-1 ект 
ткани в полоску, расположив 

ее частью ча

стью горизонтально, можно 

использовать ткани с поло

ской разного цвета, разной 
ширины-будьте смелее! Ес
ли модель строится в 

традиционном стиле, то вто

рая отличается своеобрази
ем, индивидуальностью. 

Выкройка, предлагаемая 
нами, рассчитана на 

44 46, 111 рост, или, как те

перь принято указывать, раз-

меров 164 
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см. Затем швы к 
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дЛЯ ШКОЛЬНОГО 
ВАЛЬСА 

те два варианта 1-й детали 
полочки; 

чертежи обтачки спинки и 
переда даны только для мо

дели 1 ,в модели 11 обтачка 
не требуется; 
кроить воротник по предла-

гаемому вам 

бится, только если вы 
ли модель 11; 
поскольку рукав I 

он BbI'fep·.eH 06-
щей выкройке рукава 
ктирной линмей; 
на общей выкройке спин

ки пунктирной линмей ука
зан вырез горловины к моде

ли 1; 
длина манжеты к модели 1 

дана пунктиром на общей вы
кройке манж8ТЬ •. 
Итак, шьем модель 1-

плат ... полуприneгающего с .... 
луэта, отрезное по талии, с 

поясом, лиф у пояса сосбо
рен с юбкой на резин-

к обработке 
CP8I08. их стачива

шири-

.. ВНУТpto, ураВНИ-
_ 11 Ши-

..... ш .. 0,7 см, 
среаы в 

на 0,7 см 
11 на 

нмм О, СМ от подогнутого 
края. 

Затем переходим к обработ
ке складок по окату рукава. 

Стачиваем и в 
разнь~ стороны от 

2 складки в сторону переда, 
2 - к спинке. ру
кавов исполняем в открытую 

пройму до стачивания боко
вых срезов. Рукав вклады.а-

ем в пройму издепия 
стороной вну I рь, 
срезы и со сторо

ны рукава, совмещая надсеч
ки. Ширина шва 1,5 см. 

соеди

няем боковые срезы , и срезы 
рукавов. 

Низ рукавов обрабатываем 
манжетами. Прямь~ притач
ные манжеть. 

цельными. Замкнутую манже-
ту посв-

редине, стороной 
внутрь, швом ши-

риной 0,7 см. 
манжету на сторону, 

вдоль. Подкла
на изнанку рукавов 

подманжетой вниз и притзчи
со стороны 

ты. - на рукаве 

сборки. Срезы шва обрабаты
ваем и отгибаем в сторону 

. Срез сто-
роны манжеты 

внутрь на 0,5 см так, чтобы 
подогнутый край закрывап 
строчку притачивания ниж

ней стороны манжеты, и на 
страчиваем на расстоянии 0,1 
см от подогнутого края. 

лифа с 
юбкой нужно соединить 4 по
ЛO'fнища . юбки. Стачивание 
начинаем от среза, 

ширину шва можно увеличить 

до з см, чтобы при 
димости выпустит... Швы об
рабатываем и приутюжн-

Юбку наиз-
нанку, лиф - на лицевую сто
рону. Лиф вкладываем в юб
ку лицевыми сторонами 

внутрь, совмещая боковые и 

СРIiIДНие швы С серединой пе
реда и спинки, со 

стороны лифа. Срезы шва об
рабаты�аем •. 
ПО шву резинку 

на маlllинке зигзагообразным 
швом. 

Низ платья обрабатываем 
вподгибку узким швом шири
ной 1 см. 
Вы выбрапи модель ,,? Это 

плат... Тlilкже прилегающего 

силуэта, отрезное по талии. 

Лиф у пояса сосборен вместе 
с юбкой на резинку. По пере
ду застежка. Горловина 
оформлена отложным ворот
ничком на стойке. Рукава '/., 
однowовные, втачнь~, с - -проимои, на цель-

ной манжете. Спинка цель
ная. Юбка 4-wовная, расши
ренная книзу. Как видите, 
основа та же, но смотрят-

ся платья по-разно-

му! -
Шейте платье в той же тех

последова

тельности, которую мы разо

брали так подробно. Отличие 
будет только при обработке 
застежки по переду и при 

оформлении горловины. 
После соединения 2 дета

лей полочки и плечевыlx 
швов приступайте к 
обработке бортов. 



8нутренниекраяподбортов 

настрачиваем на полочки с 

подгибом срезов внутрь, но 

предварительно их не застра

чиваем. Правую полочку ли
фа на левую, 

совмещая линии середины 

переда, и скрепляем их ма

шинной строчкой . Петли вы
пол на машинке зигзаго

образным ·швом . 

затем части воротника 

складываем лицевыми СТОРО

нами внутрь, уравниваем сре

зы и обтачиваем . 

При соединении с горлови

ной внутреннюю часть ворот

ника складываем лицевой 
с изнанкой изделия 

и со стороны во-

ротнмка. 

Срез наружной части ворот

ника внутрь и на

страчиваем, закрывая строч

ку втачивания внутренней ча

сти воротника. 

Готовое платье отутюжива

ем. 

Т. КОРЫТО8А, 

художник-модельер. 

Рисунки и чертежи автора. 
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ПроЙде.lrtся по 02.0-
роду: все зe.t/,еuеет. 
Давио уже окрепли 
ростки озU.lrtOZО 'Чес

иока, nерышки ЮUО'lO 

лука, вето'Чки пет

рушки и укропа тя

uутся к солuv,у, иа 

подходе редиска, 
салат ... 

А,Б ,В ... КУЛИНАРИИ 

Бесспорно, наиболее ценна 
та зелень, которая только что 

снята с грядки . Но чтобы она 
не утратила полезных ка

честв , надо знать некоторые 

правила. 

Для размельчения зелени и 
овощей лучше при менять 

острые, из нержавеющей ста
ли ножи (обычные или пило
образные), терки. Мелкие тер
ки используют для натирания 

репчатого лука , чеснока , хре

на, кожуры фруктов , пряно
ствй. Крупные-для овощей: 
в измельченной массе остает. 
ся больше сока. 
Кочанный салат обычно 

разделяют на листья , промы

вают в нескольких водах, 

подсушивают в специальном 

сите и крупно нарезают нер

жавеющим ножом. Иногда ко

чанный салат слегка отвари
вают в подсоленной воде и 

используют для приготовле

ния салатов. Что же до моло
дой моркови, то весеннюю, 

неокрепшую морковку можно 

употреблять и неочищенной , 
но, разумеется , тщательно 

промытой. 
Добавляют в салаты и раз

личные сорта репчатого лу

ка - зимний, летний , лук
сковороду, пахучиЙ. Нарезать 
его старайтесь мелко, а потом 

кипятком, ",т06 стс8Л 
нежнее. Но лучше для весен

них салатов лук-порей. Све
жий сел~ерей натирают на 

крупной овощной терке. Что
бы он не потемнел, его слегка 
смачивают лимонной кисло

той или каким-либо светлым 

фруктовым соком. 
Вот таков минимум «техни 

ческих» советов. 

НАДЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Предварим наш весенний 
обеД парадом салатов. 
САЛАТ ИЗ ЛУКА-ПОРЕЯ (на 

200 г лука-порея понадобятся 
яблоко, крутое яйцо, 4 столо
вые ложки соуса из расти-

НАКРОЕМ СТОЛ 
ПО-ВЕ ....... 

СОВЕТЫ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ 

тельного масла, 

зелень) . Лук
порей нарезаем 

кружочками, яб
локо натираем на 

крупной овощ
ной терке, яйцо 
нарезаем ломти

ками. Выклады
ваем в салатни

цу, заливаем со

усом , украшаем 

зеленью. 

Соус делаем 
так. Полстакана 
растител ь ного 

масла, две сто

ловые ложки 

6 - процентного 
уксуса , пол чай

ной ложки саха
ра , измельчен

ную зелень и ще

потку перца тща

тельно взбиваем. Чтоб соус 
стал прозрачнее, добавим в 
растительное масло немного 

грубой соли. Солить салат 
следует в последнюю 

очередь. 

САЛАТ СЕЛЬДЕРЕЕВЫИ (на 
100 г сельдерея-2 яблока, 
пару веточек лука-порея , кру

тое яйцо, 3 столовые ложки 
сме.танного соуса, зелень). 
Яблоки очищаем от кожуры, 
нарезаем кубиками по 0,5 см. 
Сел~ерей измельчаем на 
терке, лук-порей режем кру
жочками, как и крутое яйцо . 

Выкладываем в салатницу, 
заливаем соусом. 

Основной сметанный соус: 
полстакана сметаны, пол чай

ной ложки соли , чайную лож

ку сахара, немного горчицы и 

перца перемешиваем. если 
сметана недостаточно кис

лая , можно добавить чуточку 

уксус а или консервированно

го яблочного сока. 

СЕЛЬДЕРЕЙ С ОРЕХАМИ (на 
200 г зелени сеЛ"'14рея-о"-. ~ ,., 
но некрупное яблоко, 50 г 
орехов, полстакана сметаны , 

сахар по вкусу) . Сел~ерей 
натираем на мелком, а ябло
ко-на крупной овощных 
терках. Заправляем сметаной 
с сахаром , выкладываем в 

салатницу и посыпаем сверху 

измельченными орехами, 

предварительно прогретыми 

на сухой сковородке. 
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ПЕТ

РУШКИ (на 200 г моркови - 50 
г кореньев петрушки , 3 столо
вые ложки сметанного соуса, 

столовая ложка соуса из ра

стительного масла, зелень). 
Очищенные и вымытые мор
ковь и петрушку натираем на 

средней овощной терке, пере
мешиваем и заправляем 

, 
• 

смесью соусов . Выкладыва
ем в салатницу и посыпаем 

мелко рубленной зеленью. 
Чт06ы при готовить ВЕСЕН

НЮЮ ОКРОШКУ, можно обой
тись без кваса. Вот что нам 
для нее понадобится : 200 г 
отварного мяса , 100 г отвар
ной «в мундире» картошки , 

100 г лука-порея , небольшой 
соленый огурец, зелень пет
рушки и сел~ерея , стакан 

сметаны , 3 стакана яблочного 
сока (кислого) . Мясо нареза
ем кубиками , равно как и кар

тошку, лук-порей шинкуем 
мелко вместе с зеленью, со

леный огурец натираем на 

крупной овощной терке и от

жимаем рассол . Сметану раз
водим в яблочном соке. Если 
смесь окажется густой , мож
но добавить чуточку воды , 
если чересчур кислой - саха
ру. И в любом случае щепотку 
соли . Зелень с мясом кладем 
в тареffl<И и ипиваем смесыо 

сметаны и яблочного сока. 
Подают окрошку холодной. 
МЯСНОЙ ФАРШ С ОВОЩА

МИ - блюдо итальянское, но 
оно должно понравиться и 

вам. 

На 400 г фарша (его можно 
приготовить из хорошо отмо

ченной солонины) понадобят
ся : луковица, яйцо, 500 г ве

сенних овощей - молодой 
моркови, лука-порея, корень

ев петрушки и селЬДерея , 500 
г картофеля, ' / . литра воды, 
50 г маргарина, зелень, соль, 
красный молотый перец, 
тмин . 

Прежде всего заправим 

мясной фарш мелко нарезан
ным луком, яйцом, солью, 
перцем и тмином , без которо-

го, впрочем, можно обойтись. 

Подготовленные овощи мел
ко нарезаем , укладываем в 

кастрюлю попеременно с на

резанным кружочками карто

фелем и фаршем. Слои пере
сыпаем солью и тмином. До
бавляем кипящую воду, ПОк
рываем сверху тонкими ку

сочками маргарина или масла 

и тушим 40 минут в закрытой 
кастрюле. Готовое блюдо по
сыпаем сверху измельченной 
зеленью. 

КУЛИНАРНЫЙ АРХИВ 

Из рецептов старинной 
русской кухни рекомендую 
приготовить такие блюда : 
САЛАТ ДЕРЕВЕНСКИЙ. 

Взять на тарелку сколько 
нужно сметаны (то есть одну 

треть от объема салата), наре
зать мелко укропу и луку

порея , влить хорошего уксуса 

(лучше шестипроцентного) 
столько, чт06ы кислота была 
ощутительна, облить этим са
лат и перемешать )(орошень

ко. Салат должен быть уже 
спелый . 
КИСЛАЯ КАПУСТА ПОД СО

УСОМ. Разварить кислую ка
пусту в жирном бульоне с 

луковицами и , 

сделав соус из муки и масла, 

проварить еще раз. Кто хочет, 
может прибавить ложку сме
таны. Нужно только заметить, 
что кислую капусту нужно 

разваривать по крайней мере 
часа два , чтобы она была мяг
кая . К этому гарниру пода
вать отварную солонину. 

СЛАДКОЕЖКАМ 

Любителям сладостей к 
чаю советую приготовить 

вкусную тянучку (на 0,5 л сли
вок - 400 г сахара, 50 г сли
вочного масла, 1 чайная лож
ка картофельной муки). Все 
компоненты тщательно пере

мешиваем и начинаем варить 

на умеренном огне. С начала 
до конца тя

нучку непрерывно помешива

ют деревянной ложкой и сле

дят, чтобы не пригорела. 
Огонь уменьшать нельзя. 

Как узнать, готова ли тянуч

ка? Капнуть смесью из ка
стрюли в стакан с холодной 
водой . Если сахар застынет 
до твердости хлебного мяки
ша-готова! Теперь надо пе
релить горячую массу в «пе

нал» из деревянных планок, 

смазанных маслом. Когда 
застынет, планки снять, а тя

нучку разрезать на конфе
ты. 

Приятного аппетита! 
ВАША 

МАРИЯ ИВАНОВНА 

Рис. Е . НОВИКОВОЙ . 



Весенняя уборка начинает
ся обычно с окон. Первым 
делом моем рамы, их дере

вянные части. Только теплой 
водой с мылом, ни соды, ни 
щелока не добавляем - они 
разъедают масляную краску! 
Стекла жидкой 

кашицей из воды и мела, даем 
подсохнуть и затем вытираем 

дочиста газетной бумагой. Ес
ли за зиму стекла уж очень 

запылились, можно предва

рительно протереть их 

и просеянной зо

лой. Хороши и специальные 

средства для мытья стекол, 

которые предлагает бытовая 
химия,- "Нитхинол» И АРу
гие. 

Двери, крашеные полы мо
ем теплой водой с мылом, в 

ОТКРЫВАЕТСЯ 11ЕРВАЯ 
РАМА ... 

которую неплохо добавить 
1-2 ложки нашатырного 
спирта для БI\ВCка. 
Мягкую мебель и матрасы 

можно выбить, не вынося их 
.~. • L 
.. ) .. ..;., : J . из комнаты: по крыть влаж-

" " .,. . ::': '-;., ~ \ .:;.;.- ' .. ;'" ной тряпкой и выбить пыль 
" " " . .: .. \ '. ~ .. i, : ' · · . .. деревянной палкой. Тряпку 

" "'.' ' 4.; '" ". ". : .. ... _ '_':j:' о придется раз по-
... . , . • ... .. . . . лоскать, чтобы все время Н8-

~~~~~~~---..:;.'. ..:.. .... ' . кладЫВ8ТЬ чистой_ А ковры, 
~ '.: . ДОJ:!Oжки лучше вынести на -.......... :. . ... :.. ' : '" 

ЧТОБЫ 
В ДО 

БЫЛО 
СВЕТЛО 

Чтобы в доме оыло светлее 
и веселее, пора освежить што

ры, портьеры, занавески на 

окнах. Тяжелые портьеры 
лучше, КОllечно, сдать в хим

чистку. Если такой возможно

сти нет, можно, хорошо вы

тряхнув, замочить их на 3 часа 
в холодной воде с небольшим 
кол пищевой соды 
или соли, затем прополоскать 

в холодной воде и снова за
мочить на 2-3 часа в теплой 
воде с порошком для стирки 

шелка, легкого трикотажа . 

После зтого простирать в чи-

Сколько полезных икраси· 
вых вещей можно сделать 
своими руками , если прило· 

жить труд и фантазию! И ни· 
каких затрат не нужно: в на· 

шей семье лоскут ткани, об· 
рывок пряжи не пропадает, 

идет в дело. 

Вот уже лет пятнадцать, как 

увлеклась я рукоделием. В 
семье пятеро детей , времени 
лишнего нет, но все-таки ус

певаем: очень хочется как-то 

украсить свой быт, жилье, 
сделать его индивидуаль

ным , непохожим l;Ia другие. 

Многое делаем сами: салфет
ки на журнальный столик, 

под телевизор, под чайник, 

• 

. '. - '1. , • • •••• • • _. . • •• • • • _ О' • . . . . . . '.' . '. 

" '. ' .. 
• '. 

• 
". 

'. . . 

стой воде с добавлением 
жидких моющих средств

нЛа",а» «(Каштан», "Берез-V 1 

ка» ,-ТОЛЬКО не тереть, не 
кипятить, не отжимать, что

бы не потеряли форму. Про
полоскать несколько раз в 

теплой, затем в холодной во
де. Немного хлопотно, но ре
зультат будет стоить тру

дов! 
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Портьеры и занавеси из 

хлопка или льна можно после 

стирки накрахмалить и под· 

синить. 

Ситцевые шторы стирают в 

холодной подсоленной воде, 
прополаскивают в воде сук· 

сусом И крахмалят. 

Нейлон и тюль нередко 

желтеют от времени. Прежде 
чем стирать, их надо отбелить 

ЕСЛИ ПОТРУ __ ТЬСЯ ... 

--' . • • • • . ;~ .-. . . 

воздух , выбить, высушить, 
почистить веником или 

щеткой. 
Зеркала хорошо протереть 

тряпкой, СМО'lенной в одеко
лоне. Уголки рамки можно 
прочистить, навернув на спич

"у немного ваты . Сильно за
грязненное зеркало протира

ется таким составом: наша

тырный спирт смешиваем с 
зубным порошком до образо
вания жидкой кашицы и нано
сим на поверхность. Когда 
высохнет, зеркало надо отчи

стить мягкой бумагой. Можно 
промыть зеркало холодной 
водой с синькой - оно будет 
блестеТI7. Чтобы летом на не
го не садились мухи, протрите 

зеркало сырой луковицей , 
разрезанной пополам, а по
том влажной чистой тряпкой. 

Н.ЧЕПУРОВА 

порошками "Персоль", "Ли
лия-2», "Урапьский" (2 столо
вые ложки на ведро воды). 
Затем простирать в порОшке 
или мыльной стружке, пропо

и , не выжимая, разве 

Крахмалить, выжммать, 
гладить нейлон не нужно. 
Тюль можно освежить с по· 

мощью такого состава: крах· 

мал развести водой до конси, 

стенции густой пасты, доба
вить немного талька, хорошо 

размешать, влить в кастрюлю 

с теплой водой и , помешивая , 
. довести на огне до кипения. 
Когда состав остынет, в него 
опускают тюлевые заkавески 

на 3-5 минут и затем 
шивают для просуwки. 

Если на ваших шторах есть 
вышивка , прогладьте ее с из· 

нанки - рисунок будет рель
ефнее. 

Р. ВОЗНИЧЕНКО 
Рис . Н . БЕШЕНКОВСКОЙ. 

панно на стену, аппликации 

на детскую одежду , всевоз· 

можные поделки для детей ... 
Даже обычный носовой пла· 
ток, дeTCKa~ рубашечка, если 
их обвязать крючком , как те, 

что вы видите на снимках, 

при обретают своеобразную 
прелесть. А попробуйте рас· 
кроить из старого платья 

блузку, вышить ее гладью 

или отделать тесьмой-вещь 
будет смотреться как новая! 
Во всяком случае, так кажет· 
ся мне и моим детям . Буду 
очень рада, если сумею ув

лечь кого-то своим примером! 
З . РОМАШИНА, 

Бурятская АССР . 
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ведите ее на 
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Нравится Ba.4t кос
тIO.At на это& cнu

ке? Ес.яи да за рабо
ту! Как .АСЫ и обеща
ли в nрошло& НОАере, 

несхолъко заО'Чн'blТ 
v 

занятии по ..tCaшин-

НОАУ вязанию на «Се
верянке», «Неве» и 
дpyzи:r coвpe.инHых 
вязмънЪtX аnnaра

nроводит npeno-
давателъ Галина 
ТАРБЕЕВА. 

• • 
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снимите пеТЛЮ с 

знаком (.0", " 
_лево, 

,(~, ». 

38 Я3Ы'Юк ИГЛЫ, 
иглу ост_ьте е РП . 

.. О», М пере
_право, 

обозн_нную знаком "А n. 

ную петлю переведите 38 i1зtrlОК иглы, 
а ОС_о6оди_wytOCЯ иглу остаеьте е РП. 

/0""o1 - на IIГЛУ, 060значеннylO знаком 
•• _ . дее neтли с IIГЛ, обоз

наченных знак_и "О". Осео6оАИ8WИ-• • 

Сегодня мы предлагаем ва
weMY вниманию костюм раз-
мера Вяжется он из 
тонкой wepcтяной пряжи 
Nt 15,6/2 в ОДНУ нить. Вам 
потребуется 700 г пряжи. 
Вязка чулочная и ажурная. 

Лицевая сторона--изнаноч· 
_,.: ная гладь. Отделка--цветы и 
.-
t,. "wищечки", связанные крюч-... 
~ ком. 

Плотность вязки: по гори
зонтали -- 3 петли в 1 см, по 

--4,6 в 1 см. 
Все детали (см. 

вяжут сниэу 

Теперь еще раз вниматель
но прочтите инструкцию, что

. бы чего-то не упустить. Подго
- товьте маwину к работе. Начи

наем вязать ПУЛОВЕР. 
Для начала переда набери

те на иглы маwины вспомога

тельной нитью 163 петли к 
провяжите 6 рядов. Затем пе-
рейдите на основную нить и, 

провязав 4 ряда, приступайте 
к выполнению ажурных ром· 

бов (см. схему). 
Свяжите прямое полотни

ще --170 рядов -- и присту
• - . пайте к вывязыванию прой

мы. 

Каретка и нить счет-
чик поставьте на "О". В нача
ле ряда закройте 5 петель на 
левой пройме, для этого дек

керам петлю с 

крайней иглы на предпослед
нЮIO, чтобы обе петли оказа
лись за язычком. Проложите 
нить на язычок иглы м вруч

ную провяжите 2 петли вме
сте_Так продолжайте, пока не 

.' закроете все 5 петель. 
- Теперь ОСВОбоДивwиеся иг-

blI 
иглы остаеьте 8 РП. 

1 -игла е РП (ИЗН8110'lная пеТЛЯ). 
П - положен ... 

(ПЯТКII ИГЛ ПРllжаты к eepXllIMY направ
ляющему рельсу). 

9Н4~~ +~~~~I~~ ~~ 
в ., 

ННП- положен ... 
(пятки игл ПРИ)l(8ТЫ к ни,.шему напрае
ляющ<tму рельсу). 
РП-ра6очее положен ... (пятки игл на-
ХОДЯТСЯ игольницы). 

6 
5 
4 
3 
г.rтт-

i LJ,.L ..:.J.. '-'JLL.1.. -U..!1..!.U!J...!.I. 

ль, переведlПе в ННП. Провя
жите первый ряд. В начале 
следующего ряда закройте. 5 
петель на правой проМме. Та
ким образом продолжайте 
убавление петель: два раза 
по 3 петли, три раза по 2, 
wecTb раз по 1. Bcero убавите 
по 23 петли с каждой сто
роны. 

После выпол проммы 
вяжете еще 52 ряда до горло
вины. Затем все петли psoзде
лите пополам и с этого мо

мента каждую часть вяжите 

отдельно, используя 

частичного вязания. 

Горловина. Каретка слева. 
Поставьте в ВНП правую по
ловину игл плюс 1 централь
ная, плюс 4 иглы левой поло
вины. Провяжите ряд. Обкру
тите нитью первую от рабочих 
игл иглу ВНП. Провяжите ряд. 
Выдвиньте в ВНП следующие 
3 иглы левой половины гор
ловины. Таким образом про
должайте вывязывать горло
вину, выдвигая иглы в ВНП, 
каждый второй ряд в такой 
последовательности: 3 иглы, 
3 раза по 2 иглы, 4 раза по 1 
игле. Всего 20 игл в 

горловины. 

Закончив вязание закругле
ния (от линии груди про вяза

ли 96 рядов), провяжите 97-й 
ряд слева направо и присту

пайте к вывязыванию плече 
Boro скоса (а справа вяжите 
ровно вертикальную часть 

горловины). 38 игл плеча вы
двигайте в ВНП 7 раз в такой 
последовательности·: 3 раза i:Щ~:~ 
по 6 игл и четыре раза по 5 
игл. При выдвижении 



игл в ВНП провязывайте 2 
ряда и обкручивайте нитью 
первую от рабочих игл иглу 

ВНП. 
Затем все иглы плеча по

ставьте в РП , провяжите 2 
ряда и закройте все петли в 

одном ряду. 

На иглах машины останутся 
петли всей горловины и пра
вого плеча. Оставьте в ВНП 
иглы левой половины горло
вины плюс 1 центральная и 4 
иглы правой половины гор

ловины. Остальные иглы п\)
ставьте в РП и вяжите правую 
часть, как и левую. В конце на 
иглах горловины провяжите 2 
ряда и закройте все петли в 

одном ряду. 

Теперь вяжем спинку. На 
иглы машины наберите вспо
могательной нитью 164 петли 
и провяжите 6 рядов . Затем 
основной нитью провяжите 
ровным полотнищем 160 ря
дов. В каждой пройме убавь
те 20 петель в такой последо
вательности: 4 петли , 3 петли , 

3 раза по 2 петли, 7 раз по 1. 
Провязав от линии груди 70 
рядов , вязание разделите по

полам , поставьте правую по

ловину игл в ВНП. На левой 
половине вяжите еще 29 
рядов. 

Затем приступайте к вывя
зыванию плечеВQГО скоса и 

выреза горловины частичным 

вязанием. Для зтого все пет
ли ПЛf.ча-они закреплены 

на 41 игле-разделим на 7 
частей: 6 раз по 6 игл и 1 
раз - 5. Выдвигаем первую 
часть игл плеча в ВНП , провя, 
зываем 2 ряда. Затем выдви
гаем в ВНП вторую часть игл , 

• 

.... ... 

22 " 

провязываем еще 2 ряда. Вы
двигаем третью, провязыва

ем 1 ряд. И с этого момента 
начинаем вязать горловину, 

выдвигая от середины спины 

в ВНП каждый 2-й ряд иглы 
горловины в такой последо

вательности: 9, 6, 4, 2. Всего 
21 иглу. В конце вязания все 
иглы поставьте в РП , провя
жите 2 ряда и закройте все 
петли в одном ряду . Правую 
половину спинки вяжите как 

левую. 

Для рукава наберите на иг
лы машины вспомогательнои 

нитью 119 петель. Провяжите 
6 рядов. Затем основной 
нитью провяжите 30 рядов. 

Выполните ажурный ромб. 
После ромба вяжите до оката 
100 рядов. Для вывязывания 
оката с каждой стороны рука
ва убавьте петли в такой пос

ледовательности: 4 петли , 2 
раза по 3 петли , 5 2 
петли , 21 раз по 1, 6 
каждой стороны. 
те по принципу 

мы переда и спинки . 

Детали отпарьте. 
Мягким простым каранда

шом нанесите на полотно кон

туры цветов, по ним вышеите 

рисунок тамбурным швом 
(мелкими стежками , нить ра

бочей толщины). Если следы 
карандаша будут видны , де
тали необходимо выстирать. 
Затем тамбурные петли об
вяжите крючком N! 2 полу
столбиками , нить в 2-3 сло
жения. Каждый лепесток об
вязывайте отдельно, обры
вая нить. Концы нитей убери
те наизнанку. 

"Шишечку" делайте так: 

-CJI 

?I In 
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свяжите цепочку из 12-15 
воздушных петель (нить в 3 
сложения) , закрутите ее в 
форму шишки и тонкой нитью 
прикрепите к полотну, проши

вая в нескольких местах. 

Теперь обработайте низ из
делия. Снимите вспомога
тельную нить и 1-2 ряда ос
новной нити . Открытые петли 
наденьте на спицы Ng 2 и 
свяжите 4 5 см резинкой 1 х 1 
(нить в 2 сложения) . В 1-м 
ряду через равные промежут

ки сделайте убавления пе
тель: на переде и спинке 

убавьте по на 

• 
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рукаве-70. Открытые петли 
последнего ряда закройте 
кеттельным швом. 

Детали сшейте. Разрез на 
спинке обвяжите крючком 

полустолбиками. Для обра 
ботки горловины отдельно 

свяжите бейку . Количество 
петель равно окружности гор

ловины. Двойная ширина бей
ки-12-14 рядов . Начало и 

конец вязания - вспомога

тельная нить. Готовую бейку 
отпарьте , снимите вспомога

тельную нить и по 2 ряда 
основной нити . Открытые 
петли бейки пришейте кет
тельным швом к вырезу гор

ловины с лица и изнанки. 

ЮБКА - четырехклинка, 
присборенная на талии. Каж
дыи клин вяжется отдельно. 

Наберите основной нитью 
159 петель. Свяжите для под
гиба 14 рядов на увеличенной 
плотности (регулятор плотно

сти переключите на 2-3 еди
ницы меньше). Затем перей
дите на расчетную плотность 

и , провязав 2 ряда , присту
пайте к вывязыванию скосов 
по низу клина частичным вя 

занием . Для этого поочередно 
с каждой стороны клина вы

двигайте в ВНП 4 раза по 12 
игл . 

Закончив вязание скосов. 
счетчик поставьте на " О .. и 
провяжите еще 24 ряда. Затем 
увеличьте плотность на 1 еди
ницу и приступаите к вывязы

ванию ажурных ромбов . Про
вязав 28 рядов . начинайте де
лать убавления петель. Убав
ляйте по 1 петле с обеих 
сторон клина в каждом 8-м 

ряду . 

Связав , отпарьте и сшейте 
клинья юбки. Подгиб подшей· 
те вручную. Свяжите и при
шейте пояс. Вставьте в пояс 
резинку. Под юбку рекомен
дуем сшить подкладку. 



Разболемсь ZOAQ

ва... И сразу испор
тuлось 

все валится из РУ'К. 

Вы спешите nри
нятъ Но 

noдождuте, вспО.м:ни
те . о то-чечно.м. 
саже он .4Южет за

.м.енитъ са.мые ((.м.од

ные» и дефицитнъU! 

Итак , массаж при головной 

боли. Займите наиболее удоб· 

ное положение-сидя или 

стоя. Расслабьте ворот

ник-он не должен стеснять 

движений, ограничивать по
движность головы. 

Начинаем массаж с по
верхностного поглаживания, 

затем более глубокого. Мас

сажные движения выполня

ем по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов: сни

зу вверх по направлению к 

темени и обратно, по ходу вен 
от темени вниз к лимфатиче

ским узлам на шее и около 

ушей. 

Пальцы рук располагают на 
макушке головы друг против 

друга, затем продвигают их к 

ушным раковинам и шее. Сна

чала массируют боковые по-

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

В. ИВАНОВ, заслуженный врач РСФСР, 
х наук кандидат 

Если она сосредоточена в 

области, СOnРОВОЖ· 
дается шу

мом в ушах, ощущением не

и страха - про

ведите массаж рефлексоген

ной зоны 1 (см. рис.), которая 

находится в теменной ямке, 

на ии средней ли

нии головы с линией, соеди

няющей наружные слуховые 

npoxoДbI. 

Рефлексогенная зона 2, 
массаж которой показан при 

головной боли в лобной об

ласти , носовом кровотече

нии, учащенном сердцеби

ении, находится на средней 

линии головы, на два попе

речных пальца выше линии 

роста волос или на четыре 

поперечных пальца выше 

надбровных дуг. 

При ГОЛОВНОй боли в височ

ной области, мигрени, неВ

ралгии тройничного нерва по

может точечный массаж реф

лексогенной зоны З. Она рас
положена в лобном углу во-

лосистой части головы на 

полтора сантиметра внутрь от 

линии роста волос. Эта зона 
чувствительна к давлению, ее 

надо массировать нежно, не

сильно. 

В области затылка, в 

центре затылочной впадины, 

с обеи~ сторон от средней 

линии головы расположены 

рефлексогенные зоны 4. Их 
массаж избавит от 

неприятного ощущения ука

чивания в транспорте, от го

ловных болей в области 

затылка. 

Рефлексогенные зоны 5 
расположены на лбу на один 

поперечный палец выше се

~дины каждой из бровей. 

Массаж этих зон применяют 

при головокружении , утомле

нии глаз, болях в лобной 

области. 

Выполняют точечный мас

саж подушечкой среднего 

пальца. В парных зонах - З, 4, 
5 - можно делать массаж од

новременно с обеих сторон. 

верхности головы , затем за- r--------------- --------------, 
тылок и лоб. 

Растирание выполняют по

душечками II-V пальцев или 
одним большим. В первом 

случае кисть при массаже 

должна опираться на боль

шой палец или опорную часть 

ладони, во втором - фикси

роваться остальными четырь

мя пальцами. 

При сильной головной бо

ли, сопровождающейся нерв

ным возбуждением, следует 

применить прием непрерыви

стой вибрации, который осу

ществляют кончиками паль

цев и всей ладоныо. 

До сих пор мы с вами вели 
речь об общем массаже воло

систой части головы, кото

рый должен продолжаться 

4 5 минут. Теперь перейДем 
к точечному массажу или са· 

момассажу рефлексогенных 

зон головы, который помо

жет избавиться от головной 

боли. 

Рефлексогенные зоны головы, 
используемые при точечном массаже 

для снятия головной боли. 

Если головная боль ощуща

ется одновременно в не

скольких областях - лобной , 

затылочной , височной,- ре

комендую сочетать массаж 

нескольких рефлексогенных 

зон , скажем, после общего 
массажа предпринять 

ныи массаж 1, 2, 3, 4-14 
зон. 

Если голова у вас разболе

лась после интенсивной ум

ственной работы, после на

пряженной работы с низко 

опущенной головой, хороший 

эффект даст мас

сажа 1, 4-14 зон и рефлексо
генных зон задней поверхно

сти шеи. 

При сильной боли в висках 

проведите массаж 1, З, 4-14 зон 
головы в сочетании с мас.са

жем 11 , 6-14 рефлексогенных 
зон рук (см. "Крестьянку" 
N9 1, 1986 г.). 

от болей в лобной области 
поможет точечный массаж 

зон 1, 2, 5 головы и зоны 1 
рук. 

Во всех случаях 

массаж или самомассаж голо

вы следует начинать с воз

действия на рефлексогенную 

зону 1. Об"lаq продолжитель
ность массажа - 4 5 минут. 
При продолжительных го

ловных болях массаж реко

мендуется делать 4 5 раз в 
день. Хорошо дополнит курс 

прием сока боярышника или 

тысячелистника , по 2 столо
Bble ложки 2 раза в день через 
час после еды. 

Если головные боли связа

ны с простудой , физическим 

перенапряжением, длитель

ной умственной работой - по

лезно трижды в день пить 

горячий водный настой мали

ны, смородины , клюквы, ли

пового цвета. 

Бывает, что причина голов

ных болей кроется в низком 

артериальном давnении. Тог· 

да рекомендую подкрепить 

целебнов действие массажа 

приемом водного настоя ки

тайского лимонника , или эле

утерококка , или заманихи, 

левзеи , золотого корня. 

При всех условиях катего

рически исключите употреб

ление алкоголя , курение! Они 

могут нанести непоправимый 

вред состоянию вашего здо

ровья. Ведь массаж не просто 
притупляет головную боль, 

но восстанавливает нормаль

ное функционирование всех 

систем организма. В этом 

главная его ценность. 



Между тем вес-
нуwки нисколько не ~ортят 

внеwности, напротив, как 

правило, придают лицу даже 

какое-то своеобразное очаро
вание. 

Впрочем, о вкусах не спо

рят. Если уж вы так категори
чески против веснушек, то 

лучwе постарайтесь преду

предить их появление, чем 

потом удалять. Для этого 
пользуйтесь защитными кре
мами, пудРОЙ. Перед выходом 
на улицу в солнечный день 
советую на чистую 

кожу лица тонкий слой крема 
.. Луч .. , « Щит .. , «Белый ле

бедь" , «От загара.. и затем 
припудрить ПУдРОй (не ком
пактной, а в порошке) «Юж
ная" , «Курортная" , «Раwель" , 
«От загара"_ Этого «щита .. 
хватит ваwей коже на 2,5-3 
часа. Если работа потребует 
дольwe находиться на 

солнце, придется затем 

умыться и снова повторить 

всю процедуру. 

Ну, а если веснуwки все 

таки появились? Ни в коем 
случае не сnewите применять 

какие либо резко отбелива
ющие средства по 

ции знакомых, соседей. 
могут привести к раннему 

увяданию кожи. Пользуйтесь 
только «Мелан .. , 
«Ахромин " , «Весна .. , «Моло
чай... Вечерами, умывwись, 
наносите их на нос, скулы, 

лоб, веки - на них чаще всего 
появляются веснуwки - В те

чение 15 20 дней. 
Народная медицина реко

мендует для отбеливания ко
жи сок петруwки. Мелко наре
занную зелень петруwки за

ливают кипятком на ~ 

• Если кожа у вас сухая, 

чувствительная - по-

старайтесь умывания 

протирать лицо отваром ро

маwки или ЛИl10ВОГО цвета. 

• Если вам приходится по-

< 

Ка'К толь 'Ко ~а'Чu~ает cuль~ее npuzpeeamb .маЙ-
u 

ское СОЛ~'btш'Ко, в ~ашеu nо-чте появляются 

десятки nисе.м: «Спасите, ве~уш'КU!» По'Че.му
то .молодежь всеzда бouтся nоявл~uя ве~уше'К; 
стре.мuтся все.ми cnособа.мu избавuться от ~иx. 

ох УЖ ЭТИ ВЕСIIУШ r 
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минут, процеживают, охлаж

дают и протирают настоем ли

цо 2-3 раза в день. Еще 
народное средство: сок оду

ванчика. Им можно с мая по 

аагуст смазывать 

раз в день каждую веснуш 

или пигментное пятно ; когда 

сок высохнет, надо протереть ~~ 
лицо сывороткой ИЛИ кислым 

молоком. 

Майское солныwко 

наwей коже и более серьез
ные испытания, чем 

ки! Дело в том, ЧТО к этому 

-.-
- '=4" 

времени витамины, которыми 

организм запасся летом и 

осенью, иссякают. Вы, веро
ятно, заметили, что 

быстрее устаете, ощущаете 
слабость? Недостает питания 
и коже. Поэтому в мае старай
тесь побольwе употреблять в 
пищу продуктов, содержащих 

витамин С: кваwеную капу
сту, чай из wиповника, зе

леный лук, соки, домаwние 
компоты и другие заготов

ки. 

Полезны протирания лица 
раствором лимонной кисло-

ты: 2-3 г на полстакана во
ды ; он, кстати говоря, хорошо 

отбеливает кожу. 

Любите вы овощные сала
ты? В мае уже появляются 

первые плоды садов и огоро

дов. Из овощей , ягод можно 
сделать питательную маску 

для лица. Вот рецепт одной 
из них: редьку натрите на тер

ке, добавьте 4 5 капель лю
бого растительного масла , по

ложите на марлевую салфет
ку, сложенную в 2-3 слоя , и 
приложите к лицу. Через чет

верть часа смойте массу теп 
лой водой и сделайте холод
ный компресс. 
Можно при готовить маску 

из кожуры огурца, из скисwе

го молока, крахмала, из отва

ра лекарственных расте

ний-ромаwки, wалфея, wи
повника, липового и розового 

цвета и Т. Д. 

Хорошо освежают, смягча
ют и отбеливают кожу маски 
из каwицы листьев черной 
смородины, щавеля , плодов 

и листьев бузины и рябины, 
сока хрена. Чтобы не жгло 
лицо, можно добавить на сто
ловую ложку такой каwицы 
чайную ложечку кислого 

молока. 

Маски помогают активизи

ровать обменные процессы в 
коже, благодаря им кожа ста
новится более упругой, эла
стичной , гладкой. Только 
при менять их надо системати

чески : 2-3 раза в неделю, 
вечером, 15-20 масок за 
курс. 

Н . ИСТОМИНА, 
главный врач 
Московского 

НИИ косметологии 
Минздрава РСФСР. 

СОJI'IЦЕ СJIИШКОМ ЯРКО 

долгу работать на возду

хе-защитите лицо от weлу

wения при мочками из 

сухих трав: 3 ~---

части липового 

цвеТd, 2 части ро
маwки, 1 часть лепе
стков розы, 1/2 части листьев 
мяты смешать, взять 2 столо

вые ложки смеси, залить ста

каном кипятка , настоять, ох

ладить. 

• Обветренное, разгоря

ченное лицо не следует сразу 

умывать холодной водой. 

Надо дать коже остыть, а 38-

тем протереть спитым ча

ем комнатной температуры. 

• При постоянно выражен

ной потливости лица полезно 

протирать кожу настоем тра-

вы зверобоя-

1 столовая 

ложка на 

стакан кипятка. 

• Весной рекомендуется 
перед сном на чисто вымытое 

лицо нанести питательный 

крем на ЗG-4O минут, затем 

промокнуть излишек бумаж

ной салфеткой. 

Рис. В . ПАВЛОВА 



Принятая ХХVII съездом КПСС кон
кретная , реалистическая программа 

ускорения темпов экономического и 

социального развития , резкого повы

шения материального и культурного 
-

уровня жизни народа , качественнои 

перестройки всех сторон жизни , вклю

чает и активную демографическую по

литику. Политику , направленную на 

деятельную охрану материнства и 

детства, на всемерное укрепление 

полнокровной советской семьи . Как 

эта программа претворяется в 

жизнь-главная тема и журнала 

" Семья и школа" . Из номера в номер 

на его страницах выступают родители 

и молодежь, педагоги , деятели науки и 

искусства . Письма читателей позволя

ют постоянно .ощущать пульс жизни 

семьи , оперативно реагировать на по

ложительные и негативные явления. 

Ведь именно в семье закладываются 
основы личности . Какими вырастут де

ти , какими людьми они станут,- зави

сит в первую очередь от родителей. 

О замечательной семье Кабановых 
из деревни с поэтическим названием 

Щеглы , что в Яранском районе Киров

ской области , рассказала на страницах 

журнала сельская учительница О. Кон
дратьева . В семье четырнадцать де

тей . Старшие уже выросли : трое сыно

вей женаты , один в армии , две дочери 

замужем . 

" Мне кажется ,- размышляет автор 

стаТЬИ ,-родители сумели самим сво

им образом жизни передать детям 

многие духовные богатства , которые 

не купишь на деньги , которые издавна 

ценятся в народе и которых подчас так 

не хватает некоторым единственным 

сынкам и дочкам , как ни бьются роди

тели , ублажая их счастливое детство и 

безоблачную юность". 
Трудолюбие у Кабановых не благое 

пожелание , а жизненная необходи

мость . Работать для всех ребятишек 

так же естественно , как дышать. Стар

шие помогают матери-доярке на фер

ме и хозяйничают по дому , средние 

ухаживают за малышней. Детей Каба-

-

новых не нужно призывать к чему-то 

или понукать . Надо - соберут разбе
жавшихся колхозных телят , почистят и 

выкупают лошадей . Они постоянные 
помощники пенсионерам. Переберут 
картошку в подполе , поправят по ко

сившийся забор , напилят дров , нано

сят воды , прополют огород . 

И странное на первый взгляд дело: 

никто из ребят не захотел жить в 

школьном интернате . А там на каждого 

отдельная кровать , на обед - ку
шанья , от которых не ломился роди

тельский стол . 

И вырастают в семье люди , достой

ные уважения . " Не случайно все до

стигшие призывного возраста юноши 

Кабановы служат в подводном флоте . 

Вот какие защитники Родины вышли 

из скромного дома на краю небольшой 

деревеньки ! А девочки Кабановы идут 

на ферму. И получается , что 

семья-тыл , а в случае чего-и 

фронт нашего государства. Его надеж

да и опора" - так заканчивает свой 

рассказ О. Кондратьева . 

... В мае журналу " Семья и школа" 

исполняется 40 лет . Все эти годы он 
был хорошим помощником всем ба

бушкам , мамам и папам и намерен 

остаться мудрым и тактичным настав

ником молодых родителеи , чьим детям 

вступать в новый , ХХI век. 

-42 8 

Т. АЛЕКСЕЕВА 

ФОТО С . ПДРСАДАНЯНА. 
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Вильям ШЕКСПИР 

СОНЕТЫ 

Но ec.!IИ время на.и грозит осадой, 
То поче.'tfY в расцвете снл своих 
Не заЩИТИШЬ ты ,ио,,10ДОС1Ь оградой 
Надежвее, чем мой бесплодвый стих? 

верIIIwllы ты дocтиr uyти земного, 
И столько юных деВС1венвых сердец 
Твой нежНЫЙ oO.JJJD( повторить готовы, 
J(aK не повторит КНСJЬ lfJlJl резец. 

Так ЖllЗВЪ иcupвВIfТ все, что юувеЧJIi; 

И если n.I JП06вн се6н оощашь, 
Она тебя верней увековечит, 
Чем этот беглыii, хрyшadi караfJдаш. 

Отдав себя, ты сохраЮlIIIЬ HaBeК1l 
Себя в Созданье новом - в человеке. 

25 
Кто под звездой счастЛ1lВOЮ рожден
Гордится славой, 7'JI7y.J10M и &7Jастъю. 
А я СУДЬбой скромнее награжден, 
И для меня .JUOбoвь - источник счастья. 

Под солнцем пыllноo .7JИСТЬН распростер 
Наиерсвнк upюща, 

ставле вельможи. 

Но rэснет cwuщa благосклонны. взор, 
И золото. подCOJПIYX гаснет тоже. 

ВоеначВJIbllИК, бuовень побед, 
В бою последнем тeplLНl' пораженье, 
И всех его заслуг потеряв CJ1ед. 
Его удел-опала и забвенье. 

Но, нет yrpoЗЫl'И'JУлам моим 
Jпобил, JIЮ6лю, любим. 

93 
Что . , буду ЖИ1Ъ, прнемля как .условы, 
Что ты верна. Хоть CТ&t7a ты нной, 
Но тень JIЮбвн нам кажется Jтюбовью. 
Не сердцем-так глаза.vи будь со мной. 

Твой взор не говорит оперемене. 
Он не ТШIТ ни св:укн, ни Bpa}l(7lЬ'. 
Есть ЛИЩJ, на которых преcтyuлеВЪR 
Чертят неизrлaдJlмые следы. 

Но, в"дно, так угодно высшим силам: 
ПУC'JЪ лгут твои прекрасные уста, 
Но в этом взоре, ласковом и МJfJIо.и, 
По-прежне,uy сияет 'lJfCТOТ1J. 

Прекрасно было яблоко, что с ~Ba 
АдlЩY на бе.lO' сорвала Ева. 

Переводы С. МАРШАКА. 
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Знакомы вы с Пашкой Колокольнико
вым? 
Уверена , что знакомы . Шофер из алтай

ского села , не больно образованный , не 
больно культурный . Изо всех сил стремится 
завоевать репутацию «первого парня на 

деревне». Но при этом редкое простодушие 
и совестливость. 

Я говорю про героя замечательного 
фильма Василия Шукшина «Живет такой 
парень» . Шукшин задумал показать вовсе 

• 
не идеального человека , и вовсе не идеаль-

ным сыграл его молодой Л. Куравлев . Но 
разгадай-ка тайну таланта' В своей безала
берности и нескладности таким получился 
Колокольников обаятельным и живым . что 
вот уже два десятка лет фильм то и дело 
повторяют по заявкам зрителей . 

Однако с чего это , недоуменно спросите 
вы , повела я сегодня разговор про старый 

фильм? А давайте вспомним . как оказался 
Пашка в роли свата. Напарником на грузо
вике ездил с ним приятель, пожилой бо

быль. Мужик степенный , основательный , 
непьющий , но уж больно сумрачный . Мо
жет, оттого , что после рейса никто его дома 

не ждет? Сам-то ни про что такое напарник 
не скажет, скрытный он и до крайности 

стыдливый . 

Счастье товарища Колокольников бе
рется устроить хоть сегодня . Он из тех , про 
кого метко говорит пословица : чужую беду 

руками разведу. Так и здесь : не сложным 
уравнением с неизвестными кажется Паш
ке устройство семейной жизни двух пожи
лых людей , а простенькой эадачкой вроде 
тех , ответы на которые печатают в конце 

школьного учебника. Решается она, по его 
мнению, в одно-единственное действие : 
достаточно привезти приятеля на смотрины 

к тетке АнисЬе. А там уж все само пойдет 
как надо. 

И ВОТ ОНИ втроем сидят за столом . Пашка 
не закрывает рта , похваливает угощение и 

хозяйку, подмигивает напарнику и никак не 
может взять в толк , с чего это товарищ 

закаменел , ни словечка из него клещами не 

вытащишь. А мы душой переживаем за 
серьезного , цельного мужчину , оказавшего

ся в комической зависимости от парня
пустобреха. И за тетку Ани сью переживаем , 
потому что по всему чувствуется , как опо

стылело ей ОДИt:'очество и как по душе 
сумрачный гость . но не по-людски склады

вается сватовство , унижено ее женское 

достоинство ... Увы , не увенчалась затея 
успехом , не сошелся ответ с тем , что 

подсказывал задачник. Вместо дружной 
семьи-два еще более одиноких , обижен
ных , расстроенных человека . 

Но , выходит , примером с Пашкой Коло
кольниковым сама же себе я и противоре
чу. В прошлых публикациях говорила о 
пассивности и равнодушии к чужому горю, 

старалась доказать, что быть безразлич
ным стыдно . А тут чеf10век инициативный , 
деятельный , и опять плохо? По-моему, еще 
хуже. 

Активность вмешательства в чужую лич
ную жизнь, не подкрепленная тактом и 

соответствующими знаниями ,- штука 

опасная . Подтверждение невеселого этого 
вывода нашла я в читательских письмах . 

Как ни покажется это странным , разговор 
о деликатном участии в судьбе близкого 
человека воспринят некоторыми как насто

ятельный приэыв : не проходите мимо ! Да
вайте, мол, внимательно оглядимся вокруг 

и попытаемся переженить всех ! 
Думаете, шучу? Но именно так решитель

но настроен пенсионер Васильев из Там
бовской области (он назвал подлинную 
фамилию, но мы сменили ее на услов
ную-дальше поймете, почему) : 

Начало СМ . В N!t112 1 и 4 за 1986 г . 

Татьяна 
РЯБИКИНД 

«Н рад, что нашел в вашем лице еднво
мьuu rreHHJ1KOB. К этой мысли · я и сам 
подошел, а вы меня укреПИЛJf. КOJlJlектив 
обязан знать все о личной жизни чело

века, не может у нас человек оста

ваться один на один со своими трудно

C11L1tfH». 
Неужели не хватит у нас сил , не найдется 

достаточного количества энтузиастов , что

бы взяться за дело планомерно?- задает 
товарищ Васильев риторический вопрос. 
Риторический вопрос , как известно , ответа 

не предполагает : в нем самом содержится 

УТВерждение. Про себя автор пишет, что 
временем сейчас располагает он неограни

ченным и готов со всей ответственностью 
подключиться к решению задачи . Прибли
зительный план представляет он так . во
перli'ЫХ , надо выявить абсолютно всех оди
ноких (подробный список по своему селу он 

прилагает) . В сельсоветах это проще . там 
знают своих людей , а в городах посложнее , 

но там можно навести справки и по месту 

работы , и по месту жительства . Вто
рое-разбиваем одиноких по десяткам , 

общественник получает список подшефных 
и пускай потихоньку начинает опрос , по 

каким причинам женщина или мужчина 

оказались без семьи , есть ли у них желание 
найти пару и в какой форме представляют 
они ВОЗМОII<НУЮ помощь . Вот тогда будет 
конкретное, практическое дело . а не разму

соливания ! 
За годы журналистской работы разные 

доводилось мне получать письма, но такого 

не припомню. Внимательно прочла я пред· 
лагаемый проект раз. второй - и оторопь 
взяла. План , энтузиасты , список , охват, 

безотлагательно ... Только представила на 
миг , что сама оказалась в списке такого 

общественника и начал он «потихоньку" 
залезать мне в душу . Бр-р-р ... Да о людях 
же речь, об индивидуальностях , личностях , 
а не о посадке саженцев или ремонте 

колодцев ! 
Нельзя это трепетное и сложнейшее де

ло заорганизовывать и упрощать. Уж боль
но тонкая , « штучная» работа , не каждому 
она по плечу. Особая чуткость тут требует
ся , особая интуиция . Легко ли хотя бы 
самый первый шаг сделать-расположить 
к себе человека, настроить его на от

кровенность и доверительность? Нелег
ко . 

Вынуждены мы охладить пыл и другого 
доброго человека - А. Щ-я из северокав
казского города Прохладного (видно, ОН 
молод, потому что подписал письмо крат

ким именем Саша), 
«Хотя ваш 1IQ'риал и женский, но читаю 

его ПОСТОНRВО,-mnпет ОН.-Нас с женой 
очень заинтересовали очерки «'l1'обы не 
разминуться ... ». И .у меня мелькнула 

м:ысль: а может, я смогу быть полезным 
редакции Jf читателям? После работы у 
меня достаточно свободного времени, а 
занять его порою нечеl1tf. Посоветовался с 

" " женои, она у меня умшща 11 ПJIан мои 

одобрила. мы переГоворЮt1 со всеми сво
И" Ш холоcтымJl ПРlfНТелнми, напишем 

письма родствеJUПlКа~! в села. А вы, если 
вас не затруднит, переправ"те нам письма 

• 

-
r .. 



от одиноких. поIIыlкаa - не пытка. ВдРУГ 
сумеем кому-то помочь? Заранее гаранти
руем полную порядочность, можете наве

сти про нас справки ... Я же .Зlfаю, сколько 

у работников редаКПЮf забот, помимо 
" этои, мы готовы стать ПОМОЩНИКaмJf". 

Трогательное в общем-то письмо. благо
дарны мы вам , Саша , за внимание к журна
лу , за готовность тратить свое время на 

помощь совершенно чужим и незнакомым 

вам людям. ~eHb хорошая зто черта. 
Однако , простите , ваше намерение орга

низовать некую самостоятельную службу 
знакомств показалось не совсем серьез

ным. Вы же предполагаете вмешиваться в 
судьбы совершенно незнакомых вам лю
дей. А ВдРуг ненароком нанесете душевную 
травму? Если читали вы предыдущую нашу 
публикацию, запомнились , наверное, супру
ги Вайковы из Саратова - так вот еще раз 
приемотритесь, с какой осторожностью и 

чуткостью старались они помочь людям 

познакомиться . 

. Что же касается просЬб о знакомствах . 
деЙств.ительно, в редакцию поступает их 
много . Мужчины и женщины просят пере
слать их письмо одинокому человеку, под

ходящему по возрасту, соответствующему 

таким-то и таким-то требованиям ... Поверь
те, мы от всей души хотели бы помочь, тем 
более когда адрес отправителя сельский. 
Отлично понимаем : такие читатели и чита
тельницы находятся в положении куда бо
лее сложном, нежели жители больших го
родов : выбор в селе ограниченнее, и если 
по каким-то причинам не сложилась или 

распалась семья , редко оказывается рядом 

«свободный» человек подходящего возра

ста и подходящих душевных качеств. 

Все зти трудности мы учитываем. И от 
всей души , повторяю, желали бы помочь 
всем , мечтающим обрести семейное сча
стье. И все-таки вынуждены категорично , 

со всей определенностью ответить тем , кто 

обращается за помощью такого рода : ре
дакция не считает вправе взять на себя 
функции службы знакомств , не обижай-

... 

тесь. Постарайтесь нас понять : пересылая 
чье-то письмо неизвестному человеку , не

вольно берешь на себя ответственность за 
рекомендацию. Получается уже не слу
чайное знакомство , а посредничество . Но 
если сотрудники службы знакомств сами 
обязательно знакомятся с человеком , 
предлагают заполнить обстоятельную ан
кету-словом . могут в той или иной степе

ни проконтролировать серьезность намере

ний человека , понять его самого ,- у нас же 
нет таких возможностей . А ВдРуг человек, 
претендУЮЩИЙ на доверие и нарисовавший 

себя в письме чуть ли не ангелом . на самом 
деле права на доверие не имеет? Вдруг он 
женат и написал в редакцию слезную 

просьбу просто ради шутки? Увы , и такие 
случаи бывают. 

Однако некоторые читатели настроены 
скептически относительно помержки ок

ружающих - и близких , и далеких. 
Еще одно письмо-от Анны Ивановны 

Кудриной из села Азово Омской области: 
«Вы написали про равнодушие, как это 

плохо. Чего уж хорошего? 
Но i1foe ,1mение: равнодушие не так 

ранит, как пустое любопытство. Хлебом 
" не КОР,1fИ, а даи Вilrешатьсн в чужую 

жизнь! от СКУКИ, что ли? Чужан жизнь 
длн такого - как театр. &raтeeilf год от 
года, шнфоньеры от нарядов ломятсн, но 
доброты от добра не прибавлнетсн ... 
Со i1mой на ферме работает очень хора

шан жеНЩJfНа. Трое детей, старшан дочь в 
институте на агронома учитсн. Все нашн 
ее с ,1,алолетства знают, прибегала помо
гать матери, славнан девчyzu:ка, уважи

тельная. И вот написала РОДJfтелям под 
Новый год, что приедет с ,1fОЛОДЫМ чело
BeKoilf. Мать спроста и расскажи про это 
всем, а я как чувствовала, что не надо 
~ " 
QЫЛО, даже сказала еи: не торопись с 

радостью, как бы не сглазить. И точно, 
приезжцет дочка одна, заплаканная, не

счаС1 нан. Не знаю точно, что там .<иеJlQU' 
ними произоUlJIО, может, и ссора-то пу

стячная, молодежь любит дРУГ перед дру-

-----

гом гонор показьrв8ТЬ. Но сльипали бы 
вы, какие пошли сплетни! И женаТlJЙ-ТО 
он оказалсн, и от пьннс,'ва лечился, и 

больной ... В глаза не видели человека, а 
напридумали бог знает чего! Потому что 
на хорошую JDOбовь смотреть некоторым 
до слез обидно. Почему, МО.,7, меня судьба 
счастьем обнесла, а кому-то его через 
край? 
Я таша завиС1'нЫХ JDOдей не понимаю. 

надо быть дРУГ к дРУТУ". 
Замечательное , по-моему , письмо. ~eHb 

верно уловили вы , Анна Ивановна, самую 
суть наших бесед. Чтобы не разминулись 
люди со счастьем , всем нам поосмотри

тельнее надо бы стать в каждом свовм 
слове и поступке. Прикидывать : а не усилит 
ли неосторожное слово едва наметившую

ся трещину в отношениях? Порою так мни
тельны люди , так зависимы от мнений 
окружающих. 

Начали мы сегодняшнюю беседу с кино
фильма, и завершить ее хочется тоже 

ссылкой на фильм , только не давний , а 
совсем новый. Это комедия , называется 
она "Не ходите, девки , замуж .. . 
Председатель колхоза из этого фильма, 

энергичный , шумный , уверенный в себе 
мужчина средних лет , неожиданно постав

лен перед фактом : только что выстроен

ный , отлично оборудованный животновод
ческий комплекс остается без доярок. На
бились девчата в рейсовый автобус, иду
щий в город, и чемоданы у ног красноречи

во говорят 06 их намерениях ... 
Странновато , правда, что до сих пор 

председатель не замечал полного отсут

ствия в своем селе парней и не задумывал
ся о перспективах создания молодых се

мей. Зато сейчас он принимается за дело со 
всей своей неуемной энергией. Расчет та
кой : красавиц доярок окрестные женихи 

могут увидеть на экране телевизора , а для 

этого должен набрать профессиональную 
высоту самодеятельный ансамбль песни и 
пляски. Ну , не буду пересказывать все 
перипетии . Вы, конечно , уже догадались, 
что ансамбль прославился . И вскоре жела
ющие познакомиться со знаменитыми арти

стками потянулись в село всеми видами 

транспорта-кто на мотоцикле, кто на 

грузовике, а кто и на своих двоих . Как в 
сказке ... 
Но , как говорится , сказка-ложь , да в 

ней намек. Нет ли в действиях хитроумного 
председателя рационального зерна? Он-то , 
председатепь, знает, сколь серьезно зави

сит настроение работника от "домашних 

обстоятепьств", ждут ли его, любят пи. 
Благополучие семьи зависит и от того , в 

каких условиях живут люди , благоустроен 
ли их быт, могут ЛИ они не волноваться за 
ребятишек, пока работают, хорошо ли ма
лышам в детском саду. 

А как важно не забывать о таких, каза
лось бы , мелочах : всем известно, что в 
гости женатых людей приглашают вдвоем, 

но часто ли предлагают пригласительные 

билеты на торжественный , скажем , вечер 
семейным парам ? Или вот семейные путев
ки в дома отдыха-много ИХ? .. 
Растекается разговор , как река по пой

менному лугу. Новые и новые ответвления 
в нем. Тема-то неисчерпаемая. Но главное 
мы выяснили : как это важно-уметь по

мочь неустроенному человеку, проявить 

сострадание к чужому горю, радоваться не 

только лишь своему собственному счастью. 

Фото Л. АРСЕНЯНЦА. 

37 



• 

• 
. -

-. --..... -
.,ТО сш""...,. ИМИ nлllТЬR, MllTbII-диnломы,

 

JeXHIIIfYIIIII 6ытoeorо 

РСФСР. 
KOCТIOIIII, 

СКOI'Сrpyиро_ны 

nocJНIДНИЙ 

~.no 

ЛИН"И, 

- Ц88Т ... все эти nnатм 

- так он" свой 

недель 450 
Придут 8 

но это 

" " стм. 803IIOЖна эта 
выпуск техн"кума от-

C801f диnnoмы- ДИПЛОМЫ, 

Фото С. КУЗНЕЦОВА 
и К. ЕЛМАКОВд. 

I 

• 

I 
• • 

! 
• 
I 



АВТОЛАВКА 
WВЕИНОИ СРАБРИКИ 

. 

- НАКОНЩ-то НАША Продукция НАШ/1А СПРОС! 

кроссвор 
О СПОРТЕ И СПОРТСМЕНАХ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: !ССо.етскмЙ тяжелоатлет. • 1971-1979 63 ммроеых 
реКОРД' 6. CnOPТll811De СООРУЖ'"118 для nPlzIЖКО8 е еоду. 8. 

10. Сооружен ... для сорееН088НМЙ по вело-и мотоспорту. 11. 
12. Финский леПt08Тлет. В 1972. 1976 в бerе на 5000 и 10000 _трое. 
14. СпортивнlЯ нагр·д., 18. Шест с лоп8CТblO для rребли. Заслуженный мастер спорта. 
чеМПl10НКI мира 11 Европы е 1978 годе, 8 П8рном катании на коньках. 21. МеJ1lДународнея 
ICС0ЦМ8Ц11я 6окса. 22. 60rllНЯ победы. мзо6реW9НнlЯ на лицевой 

ОЛ_ПlliIСКоМ 24. СnopтивНIЯ мrpa С битами и рюхаМII. 26. ЗаслужеllНЫЙ 
спорта. ОЛIIМПIlЙСКИЙ 'I.MnMOII е мет,нии копья 8 1 году. 28. Вид сnopтпной борьбы. 29. J1erкая 

ТК'1fb. 31. Зимняя оБУ8Ь наРОДОВ Сееере. ЗЗ. rOIlO'"Hblii 
34. ВЫСIII " достмжен.... 35. Лицо. 8 спортивном 

СОСТЯ38НIIИ. 36. Класс I01Л.8ЫХ яхт. -
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПредС8ДВТель OprKoМIП'Ta "ОЛIIМПllадв-8О». 2. Вид зимнerо спорт •. З. 

мира и Европы 8 составе сборной ХОККейной ком,нды СССР. 4. 
Советский хоккеист. ОЛИМПIlМСКИЙ 1976 годв. 5. W8xMaтмcTK.. мира 
в 1~1953 годах. 7. Состоян ... НОК'УТИро88Ннorо боксера. 9. КОманднея спортивная игре. 13. 
Совокупность НIДI18Лу6ных чвст'" CYДo"8orO 060руДО88НМЯ. 15. Японский город на острове 
Хонсю. 16. Пла.уче. гopttO-06oraТМТ'ЛЫlое сооруженll8. 17. Европейское госудаРСТ80. 19. Имя 

XIV ЗIIМНМХ Олимпмйских игр В пврном к,тании. 23. СПорТIIВНое 
судно. 25. СпортмвНIЯ игра в шеры с кеглями. nOЛУЧИВlllая прмзнанме МОК в 1979 году. 27. 

ПРОl'SД811ИЯ ОДИНН8Д',атых зимних ОЛIIМПИЙСКИХ игр 81972 году. 28. Командная игра-раз
бейсбола. 29. СовеТСlO1й lIIахматист. М'J1IДународный rpocсмеЙс,.р. 30. РаС'.Н'1е ме 

донос •• 1CnОЛЬЗуемое как пр_есь к натураЛbliОМУ кофе. 32. МеJ1lДунвродНIЯ «* едераЦl1Я дзюдо. 

Составил М. л. Ошер, г . Кронштадт ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 
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Страны Со8етов». 
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