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в разrар лета в Михайловке-проходил 
'Х Всесоюзный конкурс учвщихся сель

ских nрофтехучилищ. Донские казаки 
встретили юных rостей из всех nятнад· 
цати республик хлебом-солью. И, казв· 
лось, в краю шолоховской .. Поднятой 
целины" проходит смотр будущеrо села : 
кто вы, завтрашние кадры arponpoMa ? 
Какие вы? Готовы ли принять в свои 
руки заботу о земле, о продовольствен
ном достатке страны? Уже сеrодня - а 
тем более завтра - без знаний, без навы
ков обращения с современной техникой, 

без творческоrо подхода к повседнев 
ной работе не обойтись. А r jQe творче
ство- там состязание. 

У
стные экзамены проходили в ауди

ториях Михайловского СПТУ NQ 32. 
обновленных, хорошо оборудован-

ных: к приему гостей здесь готовились 
загодя. Заглянем .. . ну хотя бы к операторам 
машинного доения . 

В аудитории-тишина . Тряхнула пышной 
гривкой ленинградка Таня Матюнина: а . 
чему быть.. . Синхронно склонились две 
белые панамки : девушки из Эстонии , ум
ненькие , сдержанные ... Их армянский кол
лега , обычно такой веселый. плясун , сидит 

грустный , камышовые глаза в черных длин

ных ресницах устремлены через окно куда

то вдапь. Что случилось у Саркиса Сарки
сяна? Билет трудный попапся или дом 
вспомнил , где его ждут мама и три сестры? 
Сестры выбрапи ПpGфессию текстильщиц, 
неподапеку хлопчатобумажный комбинат, 
и только Саркис , младший в семье , пошел 

по стопам мамы, уважаемой в их поселке 

доярки .. . . 
Судьи. глядя в зап . невольно улыбаются : 

наверняка все у ребят правильно, вопросы 
несложные . Вот завтра на разборке и сбор

ке доильных аппаратов .. . Там и оценки 
будут , и ошибки неизбежны . (Предваряя 
события , скажем : только пятеро из семнад
цати участников избегут штрафных бап
лов. ) Д сейчас-не экзамен даже. так , 
пристрелка. 

Порой казапось : наставники волнуются 
больше, чем их воспитанники . ПО крайней 
мере. так было. когда объявили . на какой 
установке ребятам придется доить. 

- .. Елочка .. У ДА-16 с манипулято-
ром'-ахнул Владас Днтанович Липас , ру
ководитель литовской команды .-Да у нас 
на всю республику одна такая' Я лично 
только на ВДНХ и видел ... 

- Но ведь по условиям на конкурсе 
могут быть только .. Волга .. и .. МаЙга .. . -ра
стеряны зстонцы .- Мы. правда. своих еще 
на .. Импульсе » обучапи .. 
Пожапуй , лишь Нина Николаевна Лари

онова была спокойна за свою воспитанни
цу , Таню Матюнину. В ленинградском сов
хозе имени Тельмана Таня освоила такую 
.. Елочку .. . 
Д молодежь с восторгом приняла новую 

технику . Еще бы , своими руками прикос
нуться к прогрессу! 
Казапось, они даже ростом одинаковы . 

Опрятные . чистые хапаты , волосы спрята-
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нЫ под белоснежные шапочки . Вниматель
но слушают наставления главного судьи : на 

что обратить внимание . в чем чаще всего 
ошибки бывают. 

И вот , согласно Жребию. первая четверка 
спустил ась в траншею. Лишних - никого , 
только судьи и кинооператоры .. Центрнауч
фильма ... к которым ребята уже привыкли. 
Первой закончила дойку Эдита Масапь

еките из Литвы . Вышла из цеха. ее обступи
ли болельщики : ну. как? 

. - Нормапьно,-отвеТИf)а Эдита спокой
но. 

Д на старт вызывают уже новую четвер
ку. Как ловко выдаивает первые струйки 
молока юный Саркис' Даже судьи улыбают
ся . Но что это? Неправильно надел стака
ны . один оказапся .. лишним .. . Все-заново . 
Д так хорошо начап' 
Люба Батурина-само спокойствие. Уму 

непостижимо: только что за дверью, ожи

дая вызова . дрожала . и вот - движения 

плавные . никакой суеты . четкость дей

ствий . будто всю жизнь провела возле 
современнейшей доильной аппаратуры . Ни 
одной ошибки не зафиксировапи судьи . Д 
на сборке-разборке привычного доильного 
аппарата у Любы больше всех штрафных 

очков ... Загадка' 
Рядом . у 10З-й (под этим номером высту

папа казашка Гульнар Сабирова) упали 
стаканы . Она и заметила не сразу : на Любу 
загляделась . Такую ошибку судьи не про
стят . Да . баллы потеряны. и все-таки что-то 



для себя вынесет Гульнар из зтих соревно
ваний . Возможно, спокойные, артистичные 
движения Любы запомнятся , скажутся на 
работе, которая придет на смену учениче

ству. 
ТОЛЬКО на следующий день объявят ре

зультаты . Первое место-у Тани МатIOНИ
ной . Эдита поднимется на вторую СТупень
ку . Третье-за Инесе Мартыновой из 
Латвии . 

... У трактористов главный день соревно
ваний начался с урока рыцарства : техники 

на всех не хватало , и ребята единодушно 
предложили девочкам соревноваться в 

первую смену, пока не жарко да и ожидани

ем не измотаны . 

К полю N2 1 О подошел директор Волго
градского СПТУ N245 Владимир Иванович 
Коржов. 

- Не знаете , кто пашет?-спросил у 
подавшегося вперед седовласого болель
щика . 

- Марийка ,-с гордостью ответил тот . 
И , спохватившись, что собеседник Марийку 
не знает, представил ее по всей форме : 

- Мария Полуносик , из Гродно. Как па
шет! По такой борозде прямо на пьедестал 
можно въезжать,-ПРОРОЧИЛ Владимир 
Иванович Синевич , директор училища из 
Белоруссии. 

Его волгоградский коллега вздохнул : 
- У меня три девчонки на трактористок 

учатся , а ни одна на конкурс не попала. 

- У меня тридцать в зтом году освоили 



трактор. А на конкурсах мы уже дважды 
первые места завоевывали , в 52-м году в 
Грузии и в 84-м- в Литве. 
Казалось, уже никаких случайностей не 

может быть. И вдруг... , 
Опять эта последняя борозда ! Скольких 

она уже «срезала»! Как же Марийка, рабо
тавшая так умно , не заметила , что идет к 

ошибке? -
Заметила. да сделать ничего уже не 

могла : плуг подвел . Возились они с масте
ром стрехкорпусным ПЛН-З-З5 (сколько же 
нареканий в адрес одесситов , изготовля
ющих эти злосчастные муги! Те будто 
стеной отгорожены , знай себе гонят брак) . 
Пытались и деревянные клинышки встав
лять между neмехом , стойками и отвалами , 
и металлические. Вроде отладили . Но, вид
но, какой-то клинышек выскочил . 
Мария Полу носик на своем колесном 

«въехала» на вторую ступеньку ПЬедеста

ла . Правда, там уже была землячка, Поли
на Гвоздь из Гомеля : девушки набрали 
одинаковое число баллов - 92. Всего на 
пол-очка обошла их Ингуна Капуцинска из 
Латвии . Эстонка Тийна Лийв заняла третье 
место. 

Победительницей на гусеничных тракто
рах стала Виолетта Ионайте из Литвы . 
Второе место у Алии Туменбаевой (Казах
стан) , бронзовая медаль досталась Елене 
Дырзу из Молдавии . 
Их много, победителей и призеров, ведь 

соревновались, кроме дояров и трактори

стов, булЬДозеристы , экскаваторщики , 
электрики, слесари-ремонтники . 

Мастер-наставник Марии Полуносик ска-
зал о ее выступлении : ' 

- Ничего, что первый блин комом . Ее 
главный конкурс впереди , и победы 
тоже. 

И действительно: соревнования для уча
стников - первые. А вот для организато
ров-девятые . В девятый раз сдавали 
экзамены на проведение конкурса работни
ки Госпрофобра СССР. Сумели ли они 
набрать «проходной балл» ? 
Что касается культурной програм-

мы - она была на высоте. Можно даже 
скаэать, на головокружительной высоте. 
Это был праздник, яркий , искрометный. 
Причем в самом прямом смысле : в парке 
города Михайловки такого фейерверка за 
последние сто лет не видывали . 

- Нам очень хотелось, чтобы ребята 
надолго сохранили впечатление,-ГОВОРИТ 

ответственный за культурную программу 

Владимир Иванович Гуров, заместитель 
начальника ВОЛГОГРадского областного уп
равления прхртехобразования . 
Разработали подРобный план меропри

ятий , два месяца согласовывали , а все 
чего-то не хватало . Кто-то предложил : вот 
бы фейерверк устроить! 
Нашли пиротехников в городе Ромны , 

есть там такое СПТУ. Те говорят: пожалуй
ста, если «мортиры" наЙДете. А где же их 
найти? Решили : возьмем образец и попро
буем изготовить сами. Для местных СПТУ 
это был боевой заказ . И ребята его выпол
нили . Роменские пиротехники приехали за 
два дня до назначенного срОка и тоже, 
что называется , выложились : ниспадаю

щий «водопад». светящаяся звезда, спи
раль, световой , шумовой эффекты-чу

до' 
А «малый фестиваль» в Михайловке? Вся 

история земледелия прошла на зеленом 

поле стадиона ... 
Крупномасштабные культурные «опера

ции» хозяевам и организаторам удались. 

Праздник получился . Ну, а будни? 
Были нестыковки. Были «мелочи», порой 

досадные. Опустим их. ВоЗЬМем только 
главное , ради чего, собственно, и со
брались здесь, в Михайловке, более ты
сячи человек : сам конкурс, его проведе

ние. 

Владас Липас на двуХ предыдущих кон-
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курсах был руководителем литовск?й де
легации . К тому же тут он герои дня : 
литовская команда заняла первое место . А 
победители , как известно, народ лояльный, 
благодушный . И действительно, Владас Ан
танович «всем доволен ». 

- Вот только информации не хвата
ЛО ,-сказал , как бы извиняясь за организа
торов .-С «Елочкой », ладно, «проскочи
ли " . Хотя можно было бы сообщить зара
нее. ведь в условиях проведения конкурса 

она не указана. И уж что совсем не годит
ся - подсчет баллов затянулся. Лишь че
рез сутки объявили , кто занял первые три 
места. Сколько набрали участники баллов , 
за что они сняты - так и не узнали . Повсю
ду висели пустые таблицы . Ну, да мы не 
жалуемся ,- спохватившись, миролюбиво 
заключил Липас . 
Надо сказать , не жаловался почти никто. 

Смысла не было. Ведь даже в устаревшей 
брошюре по проведению соревнований го
ворится : « Протест СЛедУет представлять 
главному судье в письменной форме сразу 
после возникновения недоразумения и обя
зательно до объявления итогов конкурса» . 
А многие недоразумения как раз и выясни
лись после объявления этих итогов . Так, 
мастер из Латвии Я. Н . Шмитс метался в 
поисках справедливости , твердо убежден
ный , что пахота Яниса Бейнаровича заслу
живала более высокой оценки . Юноша , 
правда, на первой полосе не сумел сразу 
заглубить плуг на нужную глубину, но очень 
быстро исправил ошибку. Зато вот она, 
вспашка, глядите сами : в чем погрешности? 
Глядели , хвалили , но ... Уже ведь объявле
но третье место . 

Возможно, юный пахарЬ из Латвии и той 
ошибки не допустил бы , если бы линия 
заглубления была выдержана. Но полож~ 
но четыре метра, здесь-полтора. Земли , 
видите ли, не хватило ... Но сообщить-то 
заранее можно было? . 
У бульдозеристов-свои обиды : количе

ство баллов одинаковое, а техника - кому 
с гидравлическим управлением , кому с 

канатным , что отнюдь не одно и то же. 

Экскаваторщикам вроде предоставили 
выбор. Бери марку машины , на которой 
готовился состязаться . Но ребята ориенти
ровались, скажем , на марку Э-З04 выпуска 
ВО-го года, а работать пришлось на машине 
выпуска В5-го , система рычагов совершен
но иная . 

«Масштаб, вкус, кругозор», как сказал о 
конкурсе В. И . Гуров ,- все это было. Но 
относилось скорее К культурной части, то 
есть не столько к конкурсу, сколько к его 

антуражу. Конечно, совсем неплохо, что у 
ребят останется впечатление от конкурса 
как от праздничного представления. Жаль 
только , сами соревнования получились не 

слишком праздничны. Владас Антанович 
сетовал : 

- Конкурс слишком жёсток. У дояров , 
например, во время разборки и сборки 
аппаратов счет на минуты . Зачем? Ведь это 
не спорт ... 
И снова о проблеме всех конкурсов по 

сельским профессиям . Учащихся СПТУ, 
воэможно, это касается в первую очередь: 

нужен день, а то и два для того , чтобы 
провести семинар, обменяться опытом, за
дать вопросы и получить на них квалиср.,ци
рованный ответ специалистов. Желательно 
видеть и показательные выступления побе
дителей . Это была бы подлинно всесоюз
ная школа передового опьrга - основная 

идея такого рода соревнований . 
Конкурс-праздник во имя работы . А не 

наоборот. 

Нина КОРИНА 
Фото С. КУЗНЕЦОВА. 

г . Михайловка, 
Волгоградская область. 
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Т ..... 6onм8 их ...no .. КOI8III8КC8 

lICNIOIC8 .. "8д8 ••• Т. 8 nPaIIIIIOII roд'I38 
~ ,..... IOUI01I.F I 08 от короем ne
........., .... 1 ДnII l<.8p8m8'и SI'O оа... и 
оа... It8IЦIOxoA реау .. тат. 

CТ8IIII ~ .. c..r .... 
JIв8p8нк ... с lI8IIIptIIIЧIA 0IIW'0I1 &86ко-
8oi. 8МCmIYIO 38 НIIIIII-..... lI8PКO
lI8Ц с Рм.I'ОЙ ~. CenWВI .. 
_ 1CC8U181CC8 ~ ...... к8ре-

.-~ lIQIIOIC8. 

Н88CWfnO nOPIIДDIC • 6CUIblIIOII и ....... 
__ noмor8ef сор •• "а ..... М /IIWfO тyr 
.. • np I.Iяx • tI8'JI8A8X n06eДII'r8nRII. ...... ...,.10, • aIO ТО*8 1IOДf_" ••• T. 
Г_-80 .н ,ш06 ~ 
cmLK~K~1C 
C8COn8IIC8I, ......... fIIIII'Ir " PI"frf. 

8 ....- • ОС.'._ ,.., кorA8 88CIO. 
~ 1IpIIII •••• n YOt8CТI8 • _о ..... 
.,....... , ДDIIPOК, 1(8( acer,qe, D8f8I1O 
3II6oт. но .. тми .... шр., ...... аре
... lf'I'OOW l1OCIIUfP8ТIt .. 38 PВIIOН'IOII 
....... _~o6Opy~ ...... II38 
~ lCaPII08 Т. ЧfO 8WCOI088 
........ __ ,...ад :a •• IICJn' от Н8II8i 

O'I88,c, ••• "" PВ6CmOI, от Cf8P8Т8IIЫtO
CТIL 

8 ...... PfМ8 нет мenaчeA-вот ,. 
........ Н. ... ... nOPJIAI(8 .. КO.UI8К. 
ce-SI'O .. тonwco ............ Ч8ICТOТII, .. 
ТOIIIoICO "' •• '18'_ Т8XНOIIOI'IIII l1li ......vм
.......... ,"'" SI'O 1108 ..... ' ... QТ88Т
CТ88IMIDCТII _ nopr.UI08 /IIWfO. рв6от8 с 
lIOI1IIOir от ....... 

. гМ .... КOnЫnЬЦОВА, 
6pIIntAIIP JIUIIIOТНOIIOД'кoro 

KOIIIUI8ICC8 COIIXOII8 .. &o.n ........... 

Карелы:мая АССР. 

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ДОИ1Ъ. .. 

ГOClilWМ:l88OД .з...нrcм.. r.. " вот 
уже lIOЧnJ Д8CJIТIt ,., pa6cmrro ДORP
«Oir,-X03JIfJcntO, 11388CТН08 а М8II8i 06-
lI8CТII ~ ТPYДDII"_ ~ все 
НOII08 l1li nePeДaIICI8 ... np ............ у с8-
611. вэ.m. XOiJI 6ы ~ 
КOI8III8ICC.. P8:aa8XNY~ .. rypт а' 1200 
Коро8. срау .. ...,.. rIOfOIIIIOoЧI'X 
CIICt8МJ COДIPJUIJIIЯ скота, --~....,; 

8 nPOIIIIIOII rOДY CP8ДНIII IIIIДOЙ .. 
кораеу no КOI8UI8ICCJ СОС • .." 3880 101-
nor I 08 ·1IQIIOIC8. ДnA Н8II8i O6n8CnJ 
310 0ДIItI и3 C8IIIIIIX lМoICCЖИX fIOIC8МТ8I'8Й. 
Т. __ nPII ТМOIIJ COПIfДIIOII C'fItA8. 
nap..qa .... ДOIIPICII 8IUIOntYIO noдoIIIIIи к 
4000 1OU1DrP8М1I08: ~ ~ c-n. .. с........... ИICТOp08нoir сто-

rD80ir Н8tД08U'IИ no 3856, ... с Н81~ 
T8ТWIнoir ~ НоеИlt08Dir no 
3814 KIllIOI'p8МiIIOIIo 

но НIIДO мдnt ....-,q, НIIP8~ " 
88IlOIIOII l3POII3IIOДCТ8O lIOIIOIC8, 11 cpItД
... Н8tДOir от KopOIIW. вот .. т-м. 1(8(? 
Ecnи 6bl мы ~ ДDИII"I 
да, IIOIIOКOIJpOIIOД o6nerчIIII Н8II труд-

но вот с ....... _ lCaPII08 iIOЧТII все 

OCТIUIOCIO no CfIIII ..... TonlolCO CIUIOC P8:I-
803IIТ iClIIIIIOpe~JC, 8 все ocтan .... 
1tOIi-~. н.rpy... CII8ICIIOIJ, пето
ICOI, JКOIIOII, anapl''' ••• lCoнчeнтpIIТ8-
.. тp8XC01'rcмnorp •••• a.~ Т8II8ЖIOI, по
__ "1II8X'f8PCIO'8 88FOН8ТIOI. И тonкa
... nepe,qи Се6А no ДnIUtltOlly npoxo.qy 
ItOp а ........ эв смену lUIТIrIII8CТIt р83 при
JCOДIII'CtI ~ тмой .. __ .... 
....... PYКI8 OТ88I1I •• ОТСЯ. 11 lU18ЧIIII 
1iOIIИТ. 

вот 11 nO~ ЧfO • 88к научно
Т8X1"'ICICCII'O nporpecca мы -..дJ_'O 
....,..... ....... no nOДММY .~ 
3Irrн OIIDII lIPIAJCIIO'p8IIO, IICВКНO бы 
11 .. IIOAI'.~ IIX, но ~тo KapOII 

~ • X03IIikf88 кормоч8Х, но он ста
рыа, 18noIIOЩI .... Ero rфoДJIЩIJII ( ..... 
peнrta8 COIIOIRoI) xur-.т ~ сухо
C1'08I,wм КCIIIa •••• 
О6орудо__ ДIIJI Kopмoqexa-

КОРК-15 ~Т038883ll1l. ~ .'_'0i'0W. 'ff06 0lIO 38p86cman0.-3Ii6e
ТOIIIIP088~ под Il81'O rtIIOII48дКY. CIIOНТ1t
POII8ТIO ..... IIЭII, nycnm.. Ждем. кorДR 
НOIIIOIir кормочех noaonмт .... pec:npo
ЩIIТIoCJI с J8IiOД1a_a:_ ...,..~. 

~ ре ..... , ••• 'i'CtI ...... ,I8P,18III 
CJ1PC68 РN1O. ох, м.дn8ННO. 

ПРИГЛАШАЕМ 
В КЛУ& nЯТИТЫCЯЧНИЦ 

нему cтoiinollOlly co,qep ...... IO. УдеРжать 
lIblCOIOI8 Н8ДОИ ЭММОЙ - ВОТ noдnинltOli 
lI8Cf8PCТ8O, СЧIlТ8lOТ 0ItИ. 

А. ЛЕ8ИТ, 
мурнanист. 

[ ПРОШУ СЛОВА 
КАК 06ХОДИМСЯ? 

ПpoIIмтan N8CICOIIIoICO 8IoIfIJCIC0II .. Пna
нерки JIUI8O'IМOIIOДD-: почему о R8Т8p8' 

чах fIIIII8rO НАТ ..... xopou18I'O ..... nnoxoro? 
О том. JC8IC nOCТ88IWII8 aeтcnyж6a а prJ
nuc xo:aNicf88X, "'о МOIIOrO .. :naм уча
CТIC8 pв6oтw, О npo6n8мax-их у нес 
то .. .-no. 
К nPl!II8PY. У Н8С • X03JII1C'_ уме 

ТРеТМ roд НАТ .......... ВIIДНO, м6ыnи, 
К8C8R $ТО ....... И нумная npoф8с:С"Я • 
МI8OftIOIIOДCТ8 к- O6XOДIIIIМCR? А вот 
так. ~ C8НIIТapa на два отдeneн"Я. 
Xapowo. что ... '""'НО npllWIIOCb дonroe 
8P8IIJI работать с ............ , npиo6peII 
nP8CfIIICY. 188Ы1CМ. Но. конечно. c:neчм-
8IIbIIЫX :II8I8a1 .. Х88Т88Т ••• 
8нowy npeдnoM ..... : обраТИТЬ на по

CТ8НOIIкy R8Т8pИН8PНOЙ cnyм6ы вн .... -
Н .... Эro &tA8Т no-х03JlЙClCИ. 

С. Ю1lOllO. 
Мoкwанскмй райоН. 

пенэенская o6nacno. 

В.НАГАЕ8 • 

ВЫUE СТАНДАРТА-НИКАК! 

хочу lIOДНII1Ъ вonpoc о 68эисной ммр
НOCТIL н8w COIIX03 pe6cn8eт С черно
rI8C'YPOir nopoдaA. стандарт ммрностм у 
нее-3.8 npoцeнтa. ОДН8КО 6аэисная 
JJCМPНOCТIt ДIIJI нauero хOЭRircт8a ICOrД8-ТО 
11 __ то ~ • 3,7 прочента. 
ни одмн COIIX03 а 8ср88 не ДOCТW88Т 

T8ICoro ~ .. не потому, что не 
хочет ....... к примеру, с ПOIIOЩЫO nne
МeННOiI " C8II8IЩИOНIfOЙ ре6оты, nonon
........ CТ8ДII 8ЫCOКOfIPOAYICТblIIIIII те
~. aaкyn.. - аж .. Зaкapnan.e, 
улуч ........ PaЦНOНOII кормленll" yД8l1OCb 
ПOДНJIТIo noкaэaтen~ до 3.69 npoч8НТ8. но 
IIЫIIII- t81C8l 

c-.n-. ЧfO 6а3исная МИРНОС:1Ъ X03JIiIr
ству ....... , ...... Н8C8II .. :naм 6on .... 
WII8 noтвpи • 

ха6ароВСкмй paiOt. 
Ха6ароеский край . 

Л. МАЗ11ИН, 
диpIIКТOP совхоза 

..Кр8снар.J8IJCICМй-. 

8cero ДА rOДll Н838ДВ- нaweй ДНenpo-

П8Тp08CICОЙ O6n8CnJ 6ыn C03Д8It кny6 [ 1 
ДOJIpOКofUJТИТЫCJIЧниц. ~ а со- «ШIAНEPКЕ» ОТВEЧAIOТ 

СТ88 кny68 1X00000и 71 0I18р8ТОРО18 -- ..... ---------------.1. 
wиннorО Д08ItIIЯ. до6мlllllИхCJI от фураж-
нoir ICOPOIAOI не ........... rumnoннoro 
Н8ДOJI, 8 C8I'CWt'I IIX - 55. 

- Эro ТOI1WCO Н8'I8I1O.- пroaopи":_П'1Т одна 
и3 иlfllЧИll"OP08 СО3Д8 ...... кny6e, мария 
rPWOP"'.'J8 ПptiJcRJкнiOК, pв'6oт8Ioщaя • 
COIIX038 .е .J1CIQIЙ •• - нaw8 ..... : 
1IC8IIY .............. С8М8, JI8Y'IМ noдpy
ry. IUarиyIl8 38 """' ТЫCfI'I-f1OIIOПI ..... 
OДIIOЙ-Д8YII -ДORPIC8II ~ 3ТОТ рубеж! 
мария Гриroр.88на уже aыeena на 

8blCOIUI8 ....... Г.п.Гynano " Н.и'ц.ет-
к..,. и твnepr. ..... r .. они трудsm:я. 
60perся 38 ТО. чтo6r.I CТ8Тk KOIUI8IC'fI8-
...... ЧI8НOМ кny68 I1ятIп'ыcJI'IIич-
C8rOДНR 8ImI8ИCТКИ кny6a ПРИ.М_IOТ 

yч.mt8 • Р8ЙД8Х no npoeepкe С:ОСТОЯНИJI 
Kopмoaoir 68:aw, rOfOllНОСТИ ферм К ЭМIII-

&рянскиА 06ЛАCТНOIiI КОМИТЕТ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Группа JICМ8OТНOIIOДDI совхоза .Краем-
11OIIIC8" Староду6скorо pairOl8 &pJIнcкoA 
O6n8CnJ coo6щмn8. ЧfO не фермах НII30К 
~ :IOOТ8XIIIIЧ8CI " мтеринapнoiiJ 
cnyм6. что pyl(OIIOДИТ8IIи ХOЭRiCТ88 про
JIIIIIJIIOТ 6e3pa:anич ... к IIX npoи3IIOДCТIМtН
ным И 6ЫТOIIЫМ нуждам. 

за -.qoc'8'rcм • opraн ...... CТOIU1O-
8Of'C) ~.....,. скота дмрактор совхо-
38 А. T.~" ряд rnaaHЫX cneчмenм
CТOll cтporo нак8Эn ... l'IpинRты меры по 
уnyou&l8ltИlO Pf'II а oтp8CI1И. no onepIТИII
НOIIY рамонту noмeщeн"". доставке 
кормов. 
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Анна СИВОЛАП, доярка совхоза 
«Глобинский» Полтавской области, 

Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета СССР: 

Едва наш пароход "Дельта ку-
ин " - смешной , старинный , с огромным 

красным колесом на корме - вышел из 

гавани и начал свой путь, как откуда-то 
появились моторные лодки. Их было мно
жество, они широким ревущим шлейфом 
долго сопровождали нас. Мы отвечал!', 
этим людям , приветствовавшим нас, стара

лись получше рассмотреть их. Так же , как и 
они нас. 

Думаю, нет ничего предосудительного в 
любопытстве . Ведь на знакомство люди 
поначалу всегда идут с немалой долей 
простого любопьгrства : что за человек, о 
чем он думает, как живет? Но характер 
любопытства некоторых американцев меня 
иногда смешил . Не помню уже , в каком 
городе у самого трапа ко мне подошли две 

девушки лет шестнадцати-семнадцати . По
дошли осторожно, потом одна потянулась 

ко мне, погладила по руке и сказала : 

- Какая вы красивая ! 
Я сначала не поняла, удивилась, а потом 

от души рассмеялась. Какую женщину ожи
дали увидеть эти девчушки? Грубую, в 
старомодной плюшевой жакетке? Не 
знаю ... 
Я не помню войну - родилась в первый 

послевоенный год. А мама моя , как и 
миллионы таких же украинских, белорус
ских, русских женщин , может порассказать, 

что это такое. да и мы-три сестры , когда 
собираемся в День Победы в родном селе, 
видим ее следы , хотя столько лет прошло ... 
Врос в землю, затянулся травой остов 

бомбы, которая чудом не убила маму и двух 
моих сестричек. Бомба упала в нескольких 
метрах от погреба, где они сберегались. Не 
разорвалась. Потом ее обезвредили, но так 
и не вывезли-уж очень много их было. Так 
она и осталась врастать в межу. 

И мы подрастали уже без мужчины в 
доме,-ТРИ сестры на руках у матери . Она с 
утра до ночи работала в колхозе, а мы изо 
всех сил старались помогать ей . Обрабаты
вали . огород, который кормил нас. И знаете, 
привыкли к той бомбе, даже не замечали 
ее. Может быть, потому, что были увере
ны - это уже прошлое, которое не коснется 

нас больше. Росли мы в простоте, труде и 
любви друг к другу, к тому , что каждыЙ" 
день рядом с нами . Наверное, мама , видев
шая смерть, смогла передать нам эту лю

бовь к жизни , простым человеческим радо

стям , к труду, тишине, к калине, что тяже

леет под нашими окнами каждую осень. 
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в начале aBrycтa из Соединен
ных Штатов вернулась делега
ция Советского комитета защи
ты мира. Это была необычная, 
первая в своем роде поездка. 

Семь дней плыл пароход «Дель
та куин» ( .. Королева дельты») 
вниз по Миссисипи от Сент-Поля 
до Сент-Луиса по штатам Минне
сота, Висконсин, Айова, Иллм
нойс, Миссури. На его борту~ 46 ' 
советских гостей из разных го
родов и республик и 130 амери
канцев из 27 штатов. 
. Участницей поездки была и Ан
на Николаевна Сиволап. 

... Наверное, надо было дать жизнь пер
венцу, родить второго и пятого ребенка, 
чтобы возродились во мне военные воспо

минания моей матери . все есть в нашем 
доме : любовь , дружба, смех . Есть достаток. 
Но страх - морозом по коже - проходит по 
мне , когда вспоминаю, и все чаще, ту бомбу, 
представляю, как прикрывала мама собою 
Дусю и Машу, пытаясь уберечь их. И думаю : 
что же сделать, чтобы не висел этот страх 
ни надо мною , ни над моими детьми , ни над 

кем другим во всем мире ... 
Год наЗад'мне была присуждена Государ

ственная премия за успехи в работе. Я 
отдала ее в Фонд мира. Но думаю-мало 
этого. Такое чувство, что все равно какую
то еще более важную работу будет делать 
за меня другой. Ведь деньги, даже хорошая 
работа на своем месте - это далеко не все. 
Года два назад я выступала на междуна

родной конференции сторонникое мира. 

Говорила то, что лежит на сердце : всем нам 
необходим мир. Научимся ли мы наконец 
понимать друг друга? Потом в преЗИДиум 
поступила записка от американки Памелы 
КостеЙн. Юрий Александрович Жуков зачи
тал ее всему залу : .. Послушала выступле
ние Анны Сиволап и очень взволнова
лась-теперь я буду еще более решитель
но бороться за мир". 
Если 61.1 вы энали , как я обрадовалась ! 

Значит, меня понимают , значит, все мы 
можем понять друг друга ... 
А все равно было тревожно. Ведь посмот

рите : сколько серьвзных миролюбивых 
предложений выдвинуло наше государство, 
какие важные, смелые шаги делают

ся-как же можно просто отвернутЬСЯ , 

отмахнуться, не ступить ни пяди навстречу? 
Я знаю, что наше правительство думает об 
интересах своего народа. Вот и опять мы 
продлили мораторий на испытание ядерно

го оружия до 1 января 1987 года. И это еще 
одно подтверждение наших мирных устрем
лений . А чего хочет народ Америки, что он 
скажет нам? 

... Странное сложилось у американцев 
представление о нас, советских людях. 

Представление , которое совершенно не со
ответствует действительности. 
В один из последних дней круиза на 

берегу нас тоже встречало много народа . 

Приходили целыми семьями , с большими и 
малыми детьми . Сразу у причала я увидела 
женщину с двумя детишками. Мальчик лет 
пяти стоял рядом с матерыо, а младшего 

она держала на руках. 

На протяжении всего пути )"Iастников круиза 

мира радушно встречали американцы, "Совет
ский союз nрекратил ядерные исnы�ания •. 
Почему этого нв сделвnи мы7» -гласнт нвд
nись на одном из плакатов. ... 



..... 1986-МЕждУНАРОдНый ГОД МИРА ______________ _ 

А я за эти дни так соскучилась по своим 
ребяткам , что бросилась к этой женщине, 
взяла менЬШеНького и прижала к себе. На 
сердце даже легче стало! Женщина смот
рит на меня, смеется, что-то говорит. Я так 
жалела все это время, что не энаю англий
ского языка! Поворачиваюсь к Тане, нашей 
перевqдчице, и вижу, что лицо у нее какое

то налряженное, а смотрит она на майку, 

которая надета на малыше. Я , честно 
говоря , не люблю, когда на одежде что-то 
налисано, и девочкам своим гюкynаю майки 
с цветочками, а мальчишкам с какими

нибудь машинками. А на этой майке что-то 
написано. Прошу Таню перевести. 

-. "Нет-политике lIOOpужвния!» -звявили 
учасТН/fК/f IIВCCOВOГO BHТНBoeннoro IIIffТ/fHrS 

женской общественНОСТ/f в fЮAqepжку 
новых советских мнрных ННИЦlfВтнв, 

состоявwerося В 

Москве. 

Вижу, женщина поняла наши взгляды� и 
машет мне: мол, не обращай внимания. но 
Таня мне все же nepeeeла : .. Убери прочь от 
моего ребенка свои ядерные руки» . 
Да какие же они у меня ядерные! Я этими 

руками вынянчила, взрастила пятерых де

тей . И горжусь ими. ПоТОМУ что выросли 
мои дочери и сыновья внимательными , от

зывчивыми к чужой боли . С детства мы им 
внушали правоту старинной пословицы : 
.. Силой, как и ложью, белый свет прой
дешь, да назад не В9pDтишься" . Видела бы 
эта женщина, как за нe.qелю до нашей 
встречи мои младшие, Валек и Володя , 
бегали в одних трусишках под дождем с 

вилами , старались-кто быстрее и боль
ше! - задать коровам зеленки . Чтобы мате
ри труд облегчить . Вот и хочу сказать : злое 
поле доброе семя не родит ... 
Конечно, было обидно. Кто и зачем заста

вил эту женщину надеть на своего ребенка 
такую майку? Она не сказала. И я не могу 
понять ее .. . 
А все же это было не главное." не самое 

важное в наших встречах. Мы очень мало 
спали , хотелось увидеть все и в тех горо

дах, где мы побывали , и берега Миссисипи , 
временами чем-то напоминающие берега 
наших тихих украинских рек. Мы плыли в 
основном НОЧЬЮ, и ПОвсюдУ, особенно у 
многочисленных шлюзов , нас встречало и 

провожало великое множество народа. 

Одной дождливой НОЧЬЮ мы увидели на 
берегу вспышки бенгальских огней, потом 
поняли , что их зажигают не просто так, а 

пытаются осветить транспаранты, сделан

ные из белого полотна. Но это не помогало, 
мы ничего . не могли разобрать. Наконец, 
капитан велел налравить на них прожек-

тор, и тогда мы увидели (и прочитал и) 
приветственные надписи и тех, кто держал 

их - молодежь. Значит, мира хотят не толь
ко пожившие люди, знающие цену труду и 

каждому дню на земле, но и эти юнцы. 

Потому что пришли они на берег Миссисипи 
в эту дождливую ночь только гю велению 

сердца. 

В ту же ночь я ближе познакомилась с 
пожилой женщиной , плывшей в составе 
американской группы . Вначале меня при
влекло ее имя-Маня. Наше имя! Она и 
вправду оказалась русской и даже родом с 

Полтавщины. Около шестидесяти лет Маня 
в Америке . " НО,-сказала она мне в ту 

ночь,-эдесь я не живу. Здесь я застря
ла ... .. 
На берегу нас .. разбирали» . Разбирали 

семьи, которые победили в конкурсах. Нам 
объяснили, что проводили конкурсы перед 
самым нашим приеЭДом в каждом городе, 

чтобы избежать неразберихи, ближе позна
комиться , иметь возможность посмотреть 

ДРУГ дРУгу в глаза. Я гостила в трех 
фермерских семьях и у редактора местной 
газеты . 

Разные это были семы •. Не могу сказать, 
чтобы нас угощали разносолами. Я часто 
скучала и по маминым борщам, и по мами
ным налистник8М. Но встречали радушно, 
хозяйства свои показывали с удовольстви
ем. Первая ~кая семья мне не пока
залась богатои. Обрабатывает довольно 
большой участок земли пожилой фермер 
со своей женой. У них есть сын, но он ра
ботает учителем . Люди они простые и 
приветливые . Понимали мы друг друга хо
рошо, даже при помощи жестов, с полу

слова . 
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- А я бы сейчас коровку подоила ,-ска
зала я после обеда . 
Фермер меня понял сразу и как-то 

грустно покачал головой . А сын засме
ялся : 

- Нет , коров мы уже не держим . Я вам 
свою личную козу приведу . 

- Ну нет, я привыкла за четыре дойки 
дергаТЬ.-отказалась я . потому что коз не 

люблю. 
Потом фермер объяснил, что хозяйство у 

него теперь в упадке : пришлось много 

средств потратить на учебу сына . А мне тут 
было чем похвастаться. В прошлом году мы 
с мужем окончили заочно сельскохозяй

ственный институт, в один день получили 

дипломы о высшем образовании . И смену 
себе там же оставили. Старшая, Валерия , 
будет агрономом, Виктор-зоотехником . Я 
почти уверена , что следующие, Валентина 
и Валентин , а за ними и самый младший , 
Володя , пойдут по крестьянской дороге. 
Они знают и любят этот труд. Без них, без 
их помощи разве смогла бы я так ухаживать 
за своими черно-пестрыми и Добиться таких 
высоких надоев! Не стала бы я без них , без 
моей мамы и мужа ни Героем, ни лауре
атом .. . 
Вот что интересно : мы с американцами 

похожи. Смотрела я в первую встречу на 
жену фермера и думала, что напоминает 
она мне Любу Новичкову из нашей бригады. 
И таких сильных да жилистых мужиков , как 
второй фермер , у нас в совхозе тоже 
немало. Мы поздоровались с ним за руку, а 
космонавт Георгий Гречко говорит : "Ну-ка, 
ну-ка , Аня , покажите ваши руки" . Верно, и 
руки у нас похожие. И сыновья под стать 
отцу-видно. что в труде парни вырос

ли . Вчетвером-отец, мать и два сы
на-они обихаживают 90 коров , 120 те
лят . 

Я удивилась, как много у них техники : два 
кормораздатчика, два трактора с прицепом 

для перевозки сена, машина, смешивающая 

корма. И еще тракторец, который скашива
ет траву во дворе. Хозяин заметил мой 
интерес . « Не удивляйтесь,-объяснил 
ОН .- Многое из того , что есть на ферме, да 
и саму землю мне оставил в наследство 

дядя . А чтобы приобрести эту технику, мы 
копили деньги 38 лет" . 
Каждый день после утренней и вечерней 

дойки хозяйка сама упаковывает молоко на 
специальной машине в маленькие пакети

ки , а затем отправляет его покупателям . Я 
поинтересовалась надоями.-8100 кило

граммов . И тут мне было чем похвастаться: 
я от каждой коровы получала в прошлом 
году по 8800 килограммов , а в этом надеюсь 
перескочить за девять тысяч ... 

На прощание за столом я подняла паке
тик и рассказала свою мечту : чтобы у всех 

детей , какие только есть на свете , было на 
завтрак по кружке молока! 
А в третьей фермерской семье - у Каро

ла и Мерлин Тиммерманов - восемь детей . 
Они так же похожи друг на друга и такие же 
разные , как и мои дети . 

.. .передо мной лежит маленький снимок
минутка , на котором я , певица Татьяна 
Петрова и наша переводчица Таня стоим в 
кругу этой многочисленной жизнерадо
стной семьи . Я смотрю на их лица и думаю . 
что никто из них не хочет вражды , войны. 

смерти - это же видно' И как хорошо , что 

они знают то же о нас . Знают теперь 
доподлинно . Но вот думаю я : мы хотим 
мира , хотят его и миллионы простых амери

канцев . Так что же это за правительство , 
которое идет против своего народа? Теперь 
понимаю , как нелегко бороться участникам 
антивоенного движения. от этого моя соли
дарность с ними и уважение к ним - огром

ны' 

8 

• 
Ах, как они «волнуютqя» за нас там, 
вдали! Как хотели бы. чтобы мы не 

сделали без их ведома хоть какого-нибудь 
шага вперед в собственной стране! Чистый 

мед источают они в сладчайших словах о 

Западе, горькой "печалью" исходят, рисуя 
сегодняшний день нашей Родины, с «отече
ской" заботой настойчиво интересуются 
судьбами советских людей, которых поче
му-то считают потенциально своими. Будь 
то старик, молодая женщина или даже 

ребенок, еще rtезнакомый с жизнью, но 
волею бури, настигшей его родителей, за

брошенный в чужую страну и позже с 
трудом возвращенный на Родину, как уце
левший обломок крушения .. . 
Теперешнюю советскую школьницу-деся

тиклассницу Машу Константинову в 1977 
году в семилетнем возрасте репатриирова

ли из Австрии в связи с тем. что мать ушла 
из жизни, а отца на долгий срок поместили 

в психиатрическую лечебницу. 
Какое дело было Вене до обездоленного 

ребенка? Один сиротский приют, другой, 
третий... Девочке казалось, что во всем 
мире нет ни одного человека, который 
пошел бы навстречу, протянул руки, обнял 

и прижал ее к сердцу .. . 
Но нет, были люди! Была Родина, кото

рая думала о судьбе девочки, предприни
мала меры к ее возвращению. Были близ
кие люди, которые ж,ljали Машу: бабушка 
Тамара Сергеевна Козлова. живущая в 
Ярославской области, дяди, двоюродные 
сестры. 

После отлета восстановленной в правах 
советской ГРдЖАднки Марии Константино
вой из Вены на Западе надолго забыли о 
ней. "Материал" ушел из рук. из него пока 
ничего больше не выжмешь. Другое де
ло - когда девочка вырастет. Тог да можно 
будет поиграть' на жалости и родственных 
чувствах, напомнить о «больном. несча

стном" отце .. . 
Время шло, незаметно удаляя Машу от 

страшных картин ее жизни в Австрии. 
приближая к радостному дню получения 

советского паспорта. Вот тут-то господа из 
западных служб и вспомнили о законсерви
рованной впрок «наживке" . 

Г ода два назад они запустили первый 
. пробный шар - прислали девочке посылку 
и фотографию отца через меж,ljународный 
Красный Крест. После этого было еще 
множество других уловок: то дружбы Маши 
домогалась какая-то девица, неизвестно 

откуда возникшая и после расспросов ди

ректора школы бесследно исчезнувшая; то 

следовали безымянные звонки бабушке 
Тамаре Сергеевне с вопросами о том, жива 
ли внучка : то пришла еще одна посылка от 

Красного Креста, уже после того, как Маша 
весной 1986 года получила новенький крас
ный паспорт. На этот раз на дне посылки 
лежали фотографии слащаво улыбающей
ся женщины, как объяснялось на обороте, 
папиной подруги. 
Наконец, не так давно в нашу страну был 

прислан запрос из Вены, куда дошел слух, 
что Мария Константинова якобы погибла во 
время школьного пожара . Господа из Ав
стрии, дескать, очень обеспокоены и хоте

ли бы энать , правда ли это. 
МЫ уже много раз убеж,ljались в том. что 

беззастенчивое, а порой и беспардонное 
вмешательство в судьбы жителей 
СССР-привычный метод работы господ 
определенной профессии. Однако в данном 
случае все же уместно задать вопрос: 

почему вы, западные господа . не хотите 

оставить в покое Машу Константинову? Вы 
и так уже причинили ей столько зла, что 

вряд ли его можно забыть ... 

ВЧЕРА 

"Вчера" этой истории относится к 1972 
году , когда Лев Владимирович Константи
нов . привлеченный западными " голоса

ми " и науськиваемый отщепенцами из 

своего окружения , выехал с семьей 
из СССР . 
Бывший энтомолог , в последние годы 



именовавший себя «борцом за мировой 
коммунизм" и диссидентом , этот человек в 

течение многих лет страдал шизофренией . 
К моменту женитьбы на Елене Козловой , 
студентке факультета журналистики МГУ , 
Константинов уже был обременен разбух
шей от записей медицинской картой , скан

дальной больной матерью и сестрой
инвалидом . 

Жалость ли ко всем этим людям или , 
может быть , горечь разочарования , кото
рое испытывала Елена после первой не
удачной любви ,-трудно теперь сказать , 
что так накрепко присушило ее к полубе
зумному мужу, его озлобленной антисовет
ской возне, что вынудило и саму ее очертя 

голову броситься в «борьбу". И даже с 
двухлетней дочкой на руках и в ожидании 
второго ребенка ринуться за мужем куда 

глаза глядят, оставив друзвй , мать, Родину. 
Когда размышляешь над судьбами таких 

вот женщин , обманутых жизнью и самими 
собой , отчетливо осознавших потом всю 
глубину своего падения и в конце концов 
самолично подписавших себе приговор, то 
невольно проникаешься жалостью, и на ум 

приходит одно только слово : бедная , бед
ная ... 
Однако тогда, в 1972 году, Елена вовсе 

не чувствовала себя бедной. 
В Израиль супруги не поехали , решили 

закрепиться в Вене , где Константинов сра
зу же отрекомендовался как человек , вы

росший "в русской семье деклассирован
ных за правдолюбие интеллигентов" . Та
кая лживая рекомендация никого не смути

ла. Напротив , она дала ощутимый резуль
тат - кажется , работу по продаже пылесо
сов . Жену удалось при строить горничной . 
Не ахти что для многообещающей журнали
стки , но ведь это только начало! 
Да, это было только началом их скитаний 

и мук ... 
В неустроенном , лишенном даже элемен

тарных удобств бараке , громко именуемом 
«пансионом", обрела свою новую жизнь 
семья Константиновых . Рождение второго 
ребенка не принесло радости . Оно повлек
ло за собой потерю работы горничной и 
непредвиденные расходы на содержание в 

больнице матери и младенца . Покрывать 
расходы было неоткуда-отец, к зтому 
времени уже и здесь наблюдавшийся у 
психиатров , тоже лишился работы. Вскоре 
новорожденный заболел. Требовалось хи
"ургическое вмешательство , но где взять 

деньги на дорогостоящую операцию? Надо 
ли описывать горе и отчаяние матери? 

«Беженцам" оказалась не по карману 
дальнейшая борьба за жизнь ребенка . В 
письме к матери жены , Тамаре Сергеевне 
Козловой . Константинов так описывает 
этот момент : «При очень заГд,ljОЧНblХ обсто
ятельствах, внезапно Зд,ljохнувшись в дет

ской комнате родильного отделения вен

ской БОЛЬНИЦbl Лайнц, погиб наш новорож
деННblЙ CblH ..... И далее в том же письме: 
«Лена тяжело вместе со мной переживала 
случившееся, а нас, еще ошеломлеННblХ 

сваЛИВШИМGЯ горем, уже гнали на улицу из 

пансиона ..... 
Все происшедшее вызвало реЗКиfl психи-

ческий надлом в сознании безутешной 
женщины . 

Маленькую Машу пришлось отдать в при
ют. Как она теперь вспоминает, «там били и 
все время давали есть что-то грязно

зеленое". В приюте девочку продержали 
несколько лет. За это время она успела 
забыть русский и выучиться немецкому 

языку. А у родителей , куда ее забирали по 
воскресеньям, то у одного, то у дРугого, 

периодически возобновлялись приступы 
психического недуга, завершавшиеся при

ездом дюжих санитаров . 

«Здесь нет сил оставаться ... "-ЭТО при
знание все чаще звучало в письмах Елены 
Дмитриевны к матери . Такая же мысль 
сквозила и в нескольких посланиях зятя к 
Тамаре Сергеевне. Видно , не помогали ему 
даже грязные антисоветские выходки , на-

целенные на то , чтобы подогреть интерес к 
своей персоне. · Такие, например, как ос
квернение памятника советскому воину, 

сооруженного благодарными венцами пос
ле второй мировой войны . 

Да , довольно быстро развеялся миф о 
райской жизни на Западе, миф о мире 
неограниченных демократических свобод и 
воэможностеЙ . 
К 1976 году от безысходности и тяжелых 

душевных потрясений разум Елены Кон
стантиновой стал медленно угасать. Таб
летки не помогали. «Я могу быть опасна 

для ребенка»,-сказала она как-то мужу, и .~ 
маленькую Машу , взятую было из ненави- ::::', 
CTH~ГO приюта, снова водворили в сирот- ::::::::::" 
скии дом , на этот раз недалеко от того :::::::::.' 
места , где жили . Девочка уходила с горьки- ;:::::" 
ми слезами , словно предчувствуя что-то . ::. 



Через две недели после этого Елена 

Дмитриевна повесилаа.. 
Как складывался для маленькой Маши 

заключительный ГОД пребывания за рубе

жом, об этом рассказывает розовый аль

бомчик, захваченный девочкой из приюта 
Милосердных сестер- nocлeднerо ее при

юта на австрийской земле. Наклеенные на 

страницы лики святых, неумело нарисован

ные анге1lOЧКИ, старательно пepenисанные 

куски молитв-к кому же · еще, K~K не к 

отцу небесному, было обращать свои моль
бы осиротевшему ребенку? 

Не будем рассказывать обо всех перипе
тиях, предшествовавших воэвращению де

вочки в СССР,-об этом уже СОО6ЩаЛОСЬ 
в центральной прессе. Обратим внимание 
на то, о чем не писали: как ждала 

бабушка! 

- Ездила я в ШеРеМеТЬеВО в ТОТ день, 
который мне официально назвалИ,-рас
сказывает она, и теперь еще с трудом 

справляясь с волнением.-Ждала, трево
жилась, а Маша ТОГда не прилетела. Сказа

ли , что прибудет· только через месяц, со 
следУЮЩИМ рейсом ... Вот этот-то месяц мне 
и не забыть.. . Стали меня донимать: то 

звонки от имени Льва Владимировича, зятя 
моего, с требованием не принимать Машу, 
то письма подметные. Д под конец пригро

зили по телефону: если заберу к се

бе Марию, то ни мне, ни ей не жить. В об

щем, как раз к концу месяца я 

с больным СеРДЦеМ и угодила в боль
ницу .. . 
Машу встретили добрые, отзывчивые лю

ДИ . Инспектор школ Э. Н. Ссщенко, напри
мер, вспоминает: 

"После прибытия самолета девочку при
вела в зал стюардесса. Маша была очень 
пуглива, руки не подавала, не разговарива

ла, крепко прижимала к себе игpyw

ку-лохм~того котенка ... Лишь через неко: 
торое время воспитатели смогли ев успоко

ить ... » 
Что ж, весьма расторопными оказались 

западные господа и их посредники, стара

ясь отравить радОСТЬ встречи двух близких 

людей. 

- Потом уж, отвалявшись в больни
це,-продолжает рассказывать бабушка 

Маши, Тамара Сергеевна,-я узнала, что 
внучку поместили в двтский ДОМ - специ

альную школу с муЗбlКальным уклоном, 

одну из лучших. Поначалу хотела я Машу к 
себе в село забрать ... да она ни в какую! И 
скучно-то у меня , И пианино нет ... Д у них в 
«муэыкалке» И концерты , И вечера отдыха, 

и подружки веселые. Ну, и ' не стала я зря 

ребенка дергать. Езжу по несколы<у раз в 

неделю навещаТЬ. Д по выходным да по 
праэдникам она ко мне ! И радостно мне 

видеть, что довольна Машенька своей 
жизнью ... 

СЕГОДНЯ , 
«Муэыкалка» Маши расположилась на 

уютной улице старинного русского города 

Ярославля. Тихо и покойно вокруг. Но 
сказать, что и сам дом тихий, никак нельзя . 

С утра до вечера несутся из его окон 
благородные раскаты рояля, торопливые 
гаммы , скрипичные пиццикато. • Тут не 
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только дети, а и Я-ТО, старая, вся пропитана 

,МУЭЫКОЙ-,-ГОРделиво пожаловалаа. мне 

дежурившая при входе нянечка. 

И директор, крупная седовласая женщИ
на, живое лицо которой и в серьезном 

разговоре таит добродушную улыбку, тоже 
начала свой рассказ с музыки: 

- У нас очень сильный преподаватель
ский состав и ОТЛИЧНblй учебный фонд. 

Двадцать две тысячи экземпляров нотной 
литературы в библиотеке-я ДУМ8Ю, лю
бой музыкант это оценит! Д если прибавить 

сюда ежемесячные концерты крупных ар

тистов, таких, как Геннадий Рождествен
ский, Вероника Постникоеа, или музыкаль
ных коллективов, подобных ансамблю .. ба
рокко- и Детскому музыкалЬНому театру 
Натальи Сац, то нетрудно ПОНЯТЬ,. какой 
насыщенной дУХовной жизнью живут наши 

питомцы. Многие по окончании школы по
ступают в музыкалЬНЫе училища или кон

серватории. 

Мы долго ходим по чистому, украшенному 
мозаикой и настенными росписями трех

зтажному дому. Ходим втроем-Маша то
же с нами. Она уже не стесняется и не 
отводит глаза, как в первые минуты зна

комства. все чаще берет на себя роль гида: 
рассказывает, что летом, когда большая 

часть ребят разъезжается в пионерские 

лагеря , оставшиеся СОбирают лекарствен

H~ травы и сушат их в ЭТИХ длинных, 

прохладных коридорах. 

- И запах стоит такой, как у бабушки в 
селе во время сенокоса,-с удовольствием 

вспоминает Маша. 

- Д Тbl бывала е пионерских лагерях? 
- Да, несколько раз. Это всегда словно 

какой-то непрерывный праздник! Жаль 

только, что он быстро пролетает .. . 
КОМсомолка Мария Константинова - вы

сокая, худенькая , темноволосая девушка. 

Слово «изящество", пожалуй, больше всего 
подходит ко всем ев движениям: и когда 

она что-то пишет, и когда играет на рояле, и 

когда просто разливает чай .. . В ее облике, 

сосредоточенных, словно помнящих дав

нюю боль глаэах-д~та и доверчи
вость. 

После чая, когда остаемся вдвоем с 
хозяйкой детского дома, она выплескивает 

наконец СВ~обиду: 

- Хочу рассказать о посылке, прислан
ной Маше через международный Красный 
Крест от имени отца. Вскрыли ее, а там 
лохмотья старые, словно для бездомных 

или потерпевших бедствие. Вернули мы эту 

посылочку оmравителям - ПУСТЬ сами но
сят! ВеДЬ У нас только две-три девочки в 
одинаковом ходят. не гюнравилосъ платье 
в этом завозе-выбирай в следУющем. 

Выпускницам же и вовсе шЬеМ платья в 
Доме мод. Каждый наряд - один на весь 
город! Мы гордые люди. И унижать наших 
воспитанников нарочитой жалостыо нико

му не позволим. 

Возмущение звучит в словах этой немо
лодой женщины . И вспоминается эпизод, 

который с таким же возмущением обсужда

ли в городском бюро туризма : с теплохода, 
спускавшегося по Волге, сошла на местный 
берег группа американских туристов. Моло

дой гид был «в ударе". Экскурсию по 
городу он завершил так, что американцы, 

возвратившись на на6ережную, устроили 

парню дРужную овацию. Д одна дама, 

прослеэившись, заявила, ЧТО должна не

пременно вручить ему сувенир. Несмотря 

на протесты, через минуту она уже мчалась 

с парох0Д8, потрясая поноweннОй рубашкой 

cвoero мужа: "ВедЬ у вас так любят амери
канские вещи .. . » 

Уж не с таких ли заблудших, выманенных 
обманом, а потом униженных и , подобно 

семье Льва Константинова, равнодушно 
уничтоженных моделируют западные .иде

ологи" образ и психологию советского че

ловека? Если так, то никогда не познать им 
«загадочной русской дУШи» . 

- Люблю Я нашу ярославскую зем
ЛЮ,-застенчиво приэнается мне Маша, 

когда мы бредем вдвоем вдоль векоВОЙ 

аллеи.-У нас так много красивых мест, 

так много простора для фантазии и покоя ... 
И я горжусь, что это моя земля ! 

ЗАВТРА 

- Не знаю, станет ли Маша музыкан
ТОМ,-это решать ей самой,-В раздУМье 

произносит старшая воспитательница.-: Но 

одно хочу отметить непременно : у Марии 

выявляется еще и очень технический склад 

ума. Мне кажется, ей бы следовало занять
ся прикладной математикой. Я уж совето

вала это. Однако надо знать девочку: она 
очень ответственная и , если не решила 

чего-то окончательно сама, никаких обеща

ний давать не будет. Зато если решит-не 
отступится ! Учится Маша только на пятер
ки и четверки, развитая и надежная, ребята 

ее очень уважают. И еще она потрясающе 

трудолюбива. После девятого класса наши 

дети проходили производственную практи

ку .в мастерских по пошиву обуви, учились 

выкраивать, клеить, сшивать. Когда кто-то 

из ребят поинтересовался «взрослой» нор

мой, мастер просто отшутился, чтобы не 

испугать необученных практикантов высо

кой цифрой. И лишь в конце практики , 

забрав у нашей Марии очередную самую 
болыuyю кучку выкроенных «верхов» , ска

зал: «Молодец! Пожалуй , тебе одной приз

наюсь, какая у нас норма ... » 
В день моего отъезда из гостеприимного 

старого города мы сидим с Машей на 

скамейке, греемся под нежарким солныш

ком. Она рассказывает о лучших своих 
подРУГах. Света, выпускница музыкального 
училища, веселая, спокойная и очень урав

новешенная. Д Таня, студентка-nepвокурс

ница, человек весъма эмоциональный и 

энергичный, с ' большим вкусом и фанта

зией. Она и шьет, и макраме плетет. Маше 

хочется быть похожей и на ту, и надРУГУЮ, 

так же тепло заботиться ' о малышах, 

с такой ' же прямотой и справедли

востью разбирать и гасить их детские 
обиды . 

- В последнее времЯ ,-признается Ма

ша,- я все чаще думаю о том, что, навер

ное, стану, как бабушка, сельской учитель

ницей . Приволье вокруг, ребятишки смыш
леные и дело доброе--что может БЬ~ь 

лучше ... 
Действительно. что? 

Валентина ХАНАДЕЕВА 



Игорь 
mКЛЯРЕВС 

ИгорЬ Шкляревский pq 
Белоруссии. Кровная 

, родного Полесья 
в каждом его 

строчках поэта 

левоеннorо 

в окне вагоиа мой двойник. 
И чье-то лунное крытьцо 
я ВJfЖУ сквозь свое лицо. 

и на XO.DIf песчаньn'i путь 
.''fою пересекает грудь. 

И вороны 
.'Iетит насквозь, 

не задевая ткань и кость. 

и как утоплеННlIК на дне, 

.'Iе.7ЬКНет средь затоНJ'ВШJО( звезд 

!lloe подобие в ДВ1ше, 
Jf прогре.'ШТ же.'Iезньn'i лост. 

Ночной двоJ'iюtк-на весь простор. 
Вот тракториcты у ОЛfН 
на ЛJU' запОЛllJf.'IJI леня. 

И светится в гру;щ костер. 

и у невеДО,1I0Jl версты 
под сердце" t те.1lные кycты 

шумят ... 
И посреДJlне .'Iба 

дьDПfТ фабричная труба! 

Жалоба счастьн 

Руки бо.7ЯТь! Ноги бо.7Ять! 
Кчевер CKOClf.m. жито поспело. 
ЖlfТО собра.m. Сад убирать. 
Гзннешь, а греча уже покраснела. 
Гречу убра.'IJI. Лен КQ.'10ТИТЬ. 
Лен посуши.'IJI. Сено возить. 
Сено C!llета.'1И. Бу.тьбу копать. 

БУ.rJЬбу ВСКОПЗ.1DI. Хряка С.'fЗ.1DlТЬ. 
Клюкву "lOЧJfТЬ. Дровы ПJl.7IJfТЬ. 
Y.ThJf снимать. Сад утеплять. 
руки оолять! Ноги бо.'1ять! 

На сенокосе 

- Война начнется JfЛJI нет? .. 
лишь утка крякает в ответ, 
11 ТИ1Пина звеюfТ, парная. 

А в rop.'le холодеет КО.'I, 
как будто жаба ледяная 
СllДИТ в БJlДоне с .'fолоко:tl ... 

Благодарность 

Как цaI1.!1Я, .uення HOry, 
стоя,,'I на косе песчаноJ'i 
по к(шено в бегущей воде. 

ЧJtбисы грустно КРJIЧа.m, 
11 ореховое удн.mще 
свисте.!lO с утра до вечера. 

.... '~JJJllШ.х cO.!IНДe CJtн.'lo . 

• WlJI;Q:в.1'ая старая лать 

IЩ,",,~.l':J,.'IJ'''' идет открывать 

неJjr.'lJ1Шl('''IJ· KOPIIДOPY· 

постронли новую школу, 

стерся свет С дорогого .1Dща. 

Тал зеленеет яоги.'Iа отца 
и дрожат за рекою СНЯНIlЯ. 

А ;щспетчер опять оБЪН&lЯет, 
что скорый l'lосковскиJl поезд 
ПРJfбывает без опоздания ... 

споткнувUDlСЬ нелепо, 

ЛJlЧНое, тайное, вечное

IШ_'.WJrРl'Вf'НIJ'JI ,'1010( и обид ... 
(ilJf" 'leJnЬ платье свое подвенечное

увltдит КОС:tIJlЧескнй щит! 

ветра ryднт ro:IoBa, 
за леСО."I .'IJU'aeт зарюща, 

УНЬLЧ0 и ТО1ПНО кричнт 

больная какая-то ПТJfца. 
Лежу, дрожу, слушаю
душу зноБНШJlе крики. 
А дола светло , и теП.rJО, 

на ПО.'Iке .1JЮБИ.'lые КЮlги, 
Jf дождь барабаНJfТ в стекло ... 
Дрожа, зарываюсь в солому. 
А ,1I0жет, н волю свою 

и ветер J'НЬL'IЫЙ iIJоБJlЮ 
за ТО, что тоскую по дому? 
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НА АIIЖН'Н4 -НЕ CAfl"Jll, 
8 Сll8l1 НЕ IJTEGNIII4TCII. 
.", r'AIK' КАК ЖЕ 1iE3 .них .1 

Две КО.'lXозницы написали в «Крестьянку» ПИСЫ\1o С жалобой 
на своего председате.'1Я. Суть письма вкратце такова. ПриехаJI в 
КОJIХОЗ на день животновода первый секретарь РК КПСС . 
коJIхозницы� высказали el\o!)' свое мнение о беспорядках на 
свинофеР:>lе: «Топят [ШОХО, опилок не хватает ... » Секретарь 
С.lелал за то председате.'I1O строгое внушение, а председатель, в 

свою очередь. затаил обlЩV на КОJIХОЗНJЩ. И недолтое время 
спустя собра.'1 он праВ;Iение, которое колхозниц уволидо с 
работы. Кончается письмо так: «Наш председате.1JЬ всех из 
КО:lхоза разгоняет, О че;\1 он думает и какая его цель, :ны не 

знае)!. ПРОСJОI разобраться в этой ситуации и восстановить нас 
на работе». 
Здесь с.'1ед..vет уточнить. что никто (ни председате.'1Ь , ни 

праВс'lение) «выгнать ИЗ КОJIхоза » написавших письмо 

Е. И. Бритшеву и В. С . Королеву не мог, и этого, естественно, не ·' 

произошло. Они БыJI, ' СОГ.'1асно протоколу заседания прав.1Jения, 
«освобождены от своих обязанностей и переведены в разнорабо
чие». Но тут еще обиженнъrx жеRJЦJfН можно понять , им не до 
тонкостей формулировок, суть-то остается-отстранены от де

.'1а , которым хотят заНЮlаться. Однако при бо.'1ее б.'IИЗКО;\1 
знаКО:>lстве с происшеДПJJIМJoI событиями выясняется, что в 

жа.'lобе имеются неточности или У:>IOJIчания, деЙствите.'lЪНО 
серьезные. 

ПИСЬ)1o колхозниц в редакцию журнала по вре)lени бьL'IО 

последни.\I , а до того они обраща.'1ИСЬ с жалобаl\olН в разные 
районные и об.'1астны1e инстанции. И инстанции эти рас смотре
ниея жалоб аккуратно заюо13ЛИСЬ. Так что к :>lOменту приезда 

корреспондента секретарь раЙКОl\olа профсоюза работников аг
РОПРОМЬШl.'1енного комплекса Р. И. Каргин не только tlОJIНОСТЬЮ 
был в курсе конфликта , но и имеJI на руках подборку докумен
тов, подтверждающих его )lНение по данному вопросу. Прежде 
всего это док.'1адные записки, поданные праВJIению колхоза в 

течение l\olеньше че)1 месяца-одна от ИСПОJIняющей обязанно

сти бригадира свивотоварной фермы fорбуновой А. В. и две от 
главного зоотеxшrка колхоза Пимченкова В. В. - о том, "то 
БРИТllIева и Королева «не вьmолняют требований руководства и 
своих обязанностей, те:>1 са~IЫМ СОЗ.'lают нервозную обстановК)' в 
КО.'1лективе» . Зате1\f И)lеется протоК'О.'1 заседания правления, 

состоявmегося ПОСJIе первых двух док.1Jадных ' где fi.'1юс к Нlt.'\! 

зафиксировано еще и )lНение гдавного ветврача колхоза 

Ю. В. дерянова: «Бритшева и Kopo.'leBa вообще никому не подчи
няются». РеIПИДИ: « За невьmолнение своих обязанностей- пре
дупредить». И далее сдедует протокол уже СОВ)lестного заседа
ния ПРОфКО)lа и правления, после третьей ДОКJIадноЙ . Тут 

выступ.'1ения УПО)IЯнутых А. В . fорбуновой J1 Ю. В. Дерянова 
опять же о «невьшолнении своих обязанностей» и «создаНIПf 

нервозной обстановки» , веттеХНJfКа ~l. И. ДуБРОВJmа : « С таки.'\!1f 
.'1ЮДЬ)!1f работать вообще нельзя , они даже не хотят выс.'l)'ПIать 
то . что им говорят руководите.'lJI », и , наконец, секретаря партко

)13 кодхоза Н. В . Абра)!ова: « На свиноферме не на.'1ажена дис
ЦJШJIина труда. Требования специа.'lJIСТОВ Бриттева и Коро.'1ева 
не вьmолняют. Пред.1Jагаю освободить 11." от обязанностей свина
рою>, Председатель профкома Р. И. Захарова поддерживает это 
пред..'10жение. Решили: освободить .. . Проголосова.'1И е.'lИНО
Г.'1асно. Имеется и еще один документ, чтобы не бьL'IО совсем уж 
никаких СОl\fНеНJfЙ ,-заКдЮчение юрисконсульта РАПО С. В. То

каревой: « Перевод а разнорабочие осущеСТВ.'1ен на законном 

основании с соблюдеНJfе)1 Устава КО.'lXоза» . 

Итак , вот они, непре.'10жны1e факты. Ни при чем тут KaKa~-TO 
личная обида председатеJIЯ , а сушествуют официально зафикси
рованные :>mения практичеСЮf всех РУКОВОДJfТе.'1еЙ хозяйства. И 
бьL'IО не увольнение ни с того ни с сего, а перевод с соблюдение)1 
всех требований закона . 
А теперь посмотрlI.'\f , что же представляет собой председате.'1 Ь 

А. И. Гнусенков, который « всех ИЗ КОJIхоза разгоняет». Адек

сандр ИваllОВИЧ са)1 деревенсюrn , из ЭТИХ :нест, пос.'1е аР)IИИ 
ОКОНЧИ.'1 в У:Iьяновске се.'1ЬХОЗIШ('ТИТУГ, заведова.'1 ре)IOIIТНЫ1\Ш 
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)l3стерскими. бьL'l глаВНЪВI инженеРО1\f районной сеЛЬХОЗХIf:\IИИ, 

ceKpeTape~1 парткома КОJIхоза. На всех должностях работал 
ОТ.'1ИЧНО, и общее мнение о не)1 вырази.'lа секретарь Пав.'10ВСКОГО 

РК КПСС Р. И. Зинина : « По-настоящему деловой че.1Jовек и 
совре:>lенный хозяин. А главное-предельно ПРИНЦJfПиа.1lен , 

совершенно без боязни IЦет на любые конфликты, eC.'lJf видит, 
что это на пользу хозяйству". И деЙСТВIfТC.'lЬНО, когда не1\IНОГИ)! 
более года назад Гнусенков ста.'l председателе:\1 колхоза « Путь 
и''lЫfЧа», el\{y потребова.'10СЬ достаточно ПРJШЦJПDl3льнdсти . де
.'1а хозяйства шли далеко не .ч'ЧШим обраЗО~I , ДИСЦJпшина труда 

крайне НJfзкая , со ~IНОГИМИ пришлось повоевать , а кое с кем и 

расстаться, достаточно сказать, что и Г.'lавНЪ1Й зоотеХНJfК, и 
главнъrn aГPOHO~1 КОJIхоза сняты� с раБотыI и иск.'I1Oчены из 
партии. Меры были приняты довольно KpYТbIe, но И БОЛЬППIН
ство колхозников, и новые )юлодые специалисты хозяйства, и 
районная партийная организация полностью поддержа.'1И пред

седателя во всех его начинаниях. Но в этой ситуации кое-кто 

почувствовал себя обиженны1\,' ес.'1И не за себя, так за родст
венников, для KOTOPLIX кончилась прежняя вольная жизнь , 

а у той же Бритшевой З'ГJIХ «обиженных родственников» He:>lВ
.'10. Вот И проясняются с.:хова О «разгоне В КО.'1хозе». Все про

сто ... 

.. 

~I сидll.'\f В ,кабинете председателя . На)1 оБОJf)f по тридцать 

два . ~I в один год ОКОНЧJUИ пгколу, одновре~lенно ПОСТУПИ.'lJt в 
ивститутыl' подучали одинаковую СТlшендию, на работу вьппли в 
один И тот же день и даже одежд..у HOCJf)f почти схожую, разве 

только А.'1ександр Иванович отличается тем, что при гадстуке . И 
очень .'1егко нам обпt3ТЬСЯ-~IЫ прекрасно друг друга понимаем . 

Вот только что я С.'!Ушал г.'!Убоко прод..Vl\olанные и интереснейuше 
планы� председателя относитедьно закрепдения молодежи. на 

седе. Подошед секретарь парткома Никодай Викторович Абра
)IOВ, тоже наш pOBeCHJfК, с ходу ПОДКдЮЧИдСЯ к разговору. И не 

только по возрасту ~me близки эти люди, но и по жизненно:\!)' 

опыту. по :>Iы�дям CBOJf)f , даже по способу выражения этих 
:>IыI.'1ей • . Так что за)lечате!IЬНО течет наша беседа, ПРЯ:>IO О;1НО 
удовольствие . И тут ПОЯВ.'1ЯЮТСЯ эти ca)fble Бритшева с Коро.'lе
вой. Атмосфера сразу же меняется неузнавае:\10 . Вместо веЖдИ

вого обмена )lнениями или даже пусть спора, но спокойного , с 
ПО.'1НЬL'\1 вни)!ание:vJ ко Bce~1 аргумента)1 собеседюmа-какие-то 
ВЫКРlfЮf на ПОВЬШlенных тонах. совершенно не относmциеся к 

.lеду жадобы, ВОСПОl\шнания об абсо.'I1OТНО сейчас неинтереснъlX 
обидах 1\IНогодетней давности, эмоций гораздо больше, чем 

логики , НИ председателю, ни секретарю парткома почти не дают 

говорить. А под конец, когда увиде.'lИ. что я то.'lи не )lOгу , то ли не 

хочу сразу же отменить неправедное решение праВ.'1ения, так 11 

)mе как С.'1едует достал ОСЬ. И вот я уже начинаю прекрасно 

пони.,\lать , что скрьmалось за фОР:>Q'JIировками « нико)ty не 
подчиняются », « не хотят выслушать то, что ИМ говорят» , Я ca~1 

начинаю чувствовать « нервозную обстановку в КОЛJIективе» . И 
действительно, хочется побыстрее отделаться от этих шу)шьrx 

женщин, сказать 101. чтоб уходили и не мешали работать, все их 
претензии смешны�' а жа.'10бы бесполезны. Даже нужно все это 
сказать, потому что деЙствите.'1ЬНО так. И смешны, и бесполез

ны ... 
Но сказать поче:\{у-то )Iешают их глаза из-под низко повязан

ных на лоб темных П.'l атков. Совсе:\1 не крикливые г.'1аза , вроде 
бы совершенно не имеющие отношеюm к стояще~{у в кабинете 
шу~ty. И еще РУЮf . ~I свои держи.~1 на СТО.'1е, то подчеркивае)1 
ИХ ДВJfЖение)1 какую-то фразу, то наЧJfНае:\1 крутить авторучку, 

то сигаретной пачкой постукиваем. А руки женщин аккуратно 
у:южены на КО.'1енях Jf недвJ1жJL'\Iы�. Отдыхают. Разные у нас 
руки . 

Так с ке:>1 же у нас сейчас IЦет спор , кто они, эти наруuш

те.'1ЬНИЦЫ трудовой .lИСЦИП,'1ины. восстаНОВИВПJJfе · ПРОТИВ себя 
СТО.'1ЬКО за)lечате.'lЬНЬrx .'1юдеЙ и ответственнъlX работни

ков? 
у t:катерины� ивановны� Бритшевой и валентины� степановныI 

Королевой тоже сходные судьбы. В этих местах прош.'1а вся юс 

жизнь. В ,11-)1 И1\1 было по .lвенадцать лет, в 45-)I-ПО Iпестнад
цать. Тут, ВИДJОIO , BCe)t все ясно и подробности не нужны (или их 
Н)'ЖНО сдишком много) . Образования бо.'1ЬШОГО не ПОс'lучили, 
надо было работать, се)IЬИ достатка не особого, да и у кого ОН в 
ПОС;Iевоенной деревне БЬL'I? Свинарка:\ш, однако, стали не сразу , 
просто свиней в ШаХОВСКО)1 не разводили , не бьшо траДИЦIШ. 

ТО;IЬКО в нача.'1е 60-х, ПОС.'1е очередной реорганизации и раз
укрупнения КО.'lXОЗОВ. вновь созданному « Пути R'IЫfЧа» при 

разде.'1е .10сталось несколько сот голов. СпециалънъlX ПО)fеще
ний не было, кое-как приспособили ветхое строеньице, сделали в 
нем четыре десятка станков для супороснъrx свиноматок. а 



остальных двести свиней попросту согнали в сарай, крьrrый 
гниловатой соломой. Не CJDIIJJКOM много желающих БЫJJО рабо
тать в таких УCJJовиях. А точнее, всего двое-то и согласи
JIИсь - Екатерина Бритшева да Валентина Королева. И зимой, и 
летОl\1 ведрами таскали корм свиньям, особеино тюкело было в 
распутицу, подъездных nyrей никаких, грязь такая, что ноги не 

вьП'ащmnь. р.езультаты� поначалу были невысокими, заработки 
тоже - 50-60 рублей макСимyl\I. Работали. Приходили и ОnЬП', и 
умение. В 75-м стали победителя.'WI социалистического соревно

вания. В 78-м получили ЗВ8НIIЯ мастеров животноводства 2-го 
класса. В 80-м колхоз наконец построил новый свинарник. 
ПОJIегч:е , конечно, стало, но УCJJовия, прямо скажем, тоже далеко 

не идеальные. Поголовье увелИ'IИJJОСЬ, требовались дополни
тельные рабочие руки, молодежь приходила, но долго не 

задерживалась, УВОЛЬИЯJJИсь, кто по уважительным ПРИЧIIНам, 

кто не очень, но в результате постояииыми на ферме OCТaвaJIIICЬ 
они двое - Екатерина Ивановна да ВалеНТllНа Степановна. В 
81-м им ПРИСDОИЛИ звание мастеров животноводства l-гo класса, 
в 82-м они стали «Мастера - золоты�e руки», В 83-м их нагрaдIIJIИ 
почетными грамотами. А в 84-м прИlllла обеим пора выходить на 
пенсlfЮ. Зачитали в правлеНИII ПРJfКаз, вручили медали «Ветеран 
труда», а на следующее утро поднялись свинарки как обычно на 
работу. 0_ себе отдых еще не дали. И ходили на ферму до того 
самого совместного заседания .. . 
Уже и накричавшись, инаспорившись ВВОJDO, и даже всплак

нув на мrвовение, Валентина Степановна обвела нас вдруг 
совершенно спокойным взором и сказала тихо, непонятно к кому 
обращаясь: . «Иду по селу, в спину сльппу - доработалась, мол, 
выгнали на старости лет. А и вправду , ведь сорок два года от зари 

до зари, и 101 одной свадьбы отгулять не успела, хоть сколько 
невест-подружек по молодости было ... » И замолчала CJJOBHO в 
удивление самой себе, ГJlЯДЯ уже куда-то, где не было нас, только 
что так логично и аргументированно доказывавПIИX свинаркам 

всю неправоту JIX поведения. 

каждому пустяковому поводу, список обоюдных обид и недо
вольств рос как снежвый ком. Первыми и довольно быстро 
устали от всего этого молодые и РУКОВОДЯIЦИе. вот тогда и 

появились те самые докладные, благо повода дЛЯ ЮIX особо 
искать не прИI.ПJIОСЬ, их каждый день по нескольку в такой 

обстановке найти можно. И все было сделано грамотно, с полным 
соБJDOдениеl\1 законов и правил. Победили свинарок. И вздохну
ли свободно. Не будут они больше подрывать авторитета руко
водства своими непарламентскими выкpfквми,' не будут моро
чить голову нелепыми претензиями. Обойдемся без каких-то 
пенсионерок, у нас такие планы, что дай бог и без этой 
нервотрепки справиться. 

Да, все правильно. И хотя посейчас в колхозе на место 
свинарки желающих не сильно много, недаром в разговорах со 

мной Гнусенков столько ВЮlМания удeJJЯJJ пробле~~ закрепле
ния девушек на селе, все же, думаю, действительно обойдется 
нынче хозНЙство . без Бритmевой и Королевой. И даже, может 
быть, легч:е станет работать и председателю, и секретарю 
парткома, и специалистам хозяйства без этих двух беспокойных 
жешцин. И планы� в самом деле замечательны�e у руководства, и 
l\ffiOгoe говорит за то, что в жизнь они будут претворены. И в 
споре со свииаркв,'ИИ руководители оказались,безусловно,правы. 
Только что же получилось? У всех этих молодых, волевых и 
энерГИЧIIЫX JDOдей не оказалось никакого другого способа 
доказать свою правоту, утвердить свой авторитет и обеспечить 
себе нормальные условия работы�' как только прогнать с позором 
(не будем прятаться за гладкие формулировки) двух жен
IЦИИ, трудом которых и таких, как они, только и появилась 

у нашего поколения возмоЖность строить все самые широкие 
п.'1аны�. 

В жизни каждой семьи наступает момент, KorAa в практиче
ских вопросах можно обойтись и без матери. Более того, своими 
закостевeJJЫМИ привычкв,'ИИ и испорченнь1М под старость харак

тером мать порой ваЧIIИает раздражать, выводить из себя, 
попросту мешать нашим делам. Но если хоть на миг мы забудем, 
кто из нас есть кто, и начнем спорить с матерью на равных' да 

еще и выиграем этот спор,- грош цена будет всем нашим 
замечательнъ1М делам и самь1М JIY'ШDIМ плавам. 

Огромная опасность - в благородном порыве к прекраснь1М 
целям, восторженно задохнувшись от набираемой скоро
сти, перестать различать в мелькании лица JDOдеЙ. И,в частиости , 
тех самых жеищив в низко надвинутых на глаза темных 

платках. 

Колхоз .. Путь Ильича .. , 
Павловский район . 
Ульяновская область . 

Александр ВАСИЛЬЕВ 

Так что же все-таки произоlllЛО, за какие неожиданные и 

страшные гpeXII появились те самые три докладные, что стали 

ПрИЧIIНой решения правлеНIIЯ и профкома? Работали-работали 
столько лет, имели одни поощрения и вдруг ни с того ни с сего за 

несколько недель такого натворили, что ВОЗl\JОЖИОСТИ их терпеть 

БОJJьше не стало? Да, конечно же, дело не в этих докладных, они 
явились уже CJJедствием. И нет сейчас ни возможности, ни 
смысла разбираться в ПРИЧIIнах породившего их конкретного 

КОНфЛJfКТа. Кто-то дал не очень четкие указаШIЯ ОТИОСJIтeЛЬiiО[\~~~~~~~~~~~~~§~~~~ перевода свиноматок во время опороса из 

одного помещения в другое. Потом на __ 
ходу прlllПЛось эти указания менять, сви-

нарки расmyмелись, повздорили с глав- ~ 

НЫl\1 зоотехииком, приехал разбираться 
секретарь парткома, ему тоже попало .. . 
Вернее всего, в том случае Екатерина 
Ивановна и Валентина Степановна были 
не правы. Но вряд ЛИ только это само 

по себе ПРIl8eЛО бы к известному резуль
тату. 

Все накапливалось гораздо раньше. 
Очень долгое время эти две женщины 
были действительно единственными ре

альными хозяйками свинофермы. И ник
то у них этого права - годаl\JИ месить 

ногами непролазную грязь - не оспари

вал. Но измеНIIJIИСЬ времена , стали ме

няться УCJJовия труда и ПОРЯДКИ, прИIПЛО 

новое ,молодое руководство. И вдруг ока
залось, что работают тут две женщины с 
далеко не ангельскими характерами (а с 

чего им быть ангельскими, с какой рай
ской жизни?) , с пронзJIтeЛЬИЫМИ, скоры
ми на крик ГОJJосами, и.'ИеЮtЦИе обо всем 
свое l\шение и не очень высоко цеИJDЦИе 

авторитет руководства. Ты им свое, и они 
свое, ты им слово, они тебе десять, на 
должность не смотрят, в словах не стесня

ются. Да и самих свинарок уже раздраже
ние взяло, столько лет никто не лез, и все 

довольны были, а тут понасла.1lИ парней 
да девок, молоко еще на губах не обсохло, 
и каждый норовит под руку указание 

дать, уму-разуму поучить. И раздражение 
это взаlll\шое ПРОЯВЛЯJJось ежедневно по 
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В прошлом номере «Крестьянки» 
была опубликована статья 
Натальи Барминой "Не стерпится, 
не слюбится». ПроаналИЗИJ?овав 
многочисленные письма женщин, 

рассказывающих о различных 

ситуациях, которые порою 

складываются в семейной жизни, 
автор пришла к выводу, что 

"ХОРОШЕЙ СЕМЬИ НЕ БЫВАЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ, БЕЗ ПРАВДИВОСТИ, 
БЕЗ ЗАБОТЫ ДРУГ О ДРУГЕ И 
ВЗАИМОПОМОЩИ». 
Так думают женщины. А как 

считают мужчины? Предлагаем 
вниманию читателей их письма. 

Крепка семья 
детьми 

о чем ТOJIbKO не говорят, когда пи
шут про крепкую сеltfi>Ю,-И о близй

cТJ' интересов, и о взаимной уступчи
BOCТJI, И О том, что дома надо выrля

деть привлекательно. Все 9ТО правиль
но. Но не кажутся ли вам подобные 
рекомендации второстепенными? По
'{ему мы настраиваем .'tfолодых на нви

бо.тее легкие Jf даже немного искус
ственные пути укрепления бра'lНОГО 
союза, а не на са.'tfый верный' хоть и 
ТЯЖeJlЬПf путь - совместное BOCllJlТ/i
кие детей? Троих, четверых, пятерых •.. 
KOHe'lHO, 9ТО огромная Jf тяжелая ра
бота, это, воз,tfОЖНО, обlЦИе ЛИIПе
ния - вот И уберегаем молодоженов от 
такой доли. А уберегая, губим, разру
шае,,! се.'tfЬи, которые ,,,огт! бы стать 

вполне жизяеспособllЫ1tfИ. Да, в печа
ТJ' говорится о TOltl, что хорошо бы 
иметь МJUDfМYМ троих детей, и льготыl 
многодетным предоставляются - все 

так. Но общественное ,,!Нение пока, 
извините ."еня, не на стороне много

детных. 

Бездетные супрупf выполняют долг 
только друг перед другом; вряд ~lИ кто 

эти долговые обязательства всю жизнь 
выдержит, ведь чувства рано или 

поздно ПРJf'Г}'lIJlJUOТCя. У родителей же 
понвляются обlIDfе обязанности и за
боты. В большой семье просто некогда 
забивать себе голову разными пустя
KaltlJf, от которых СlLJIOПIЬ И рядом 

плодятся се.'tfеЙНЫе конфликты. У без
детных или малодетных какие пробле
.1[ЪJ становятся главны!lи?? Нередко 

бывает, что ему не хватает ,"ВlIDfНЫ, 
ей-за!IfОРСКОГО хрусталя. Потом нуж
на мебель, ПОТО.~!-одежда, да такая, 
'lТOб всех на уmще перещеголять. А 
гонка за «положение."» В обществе! 
Сколько се,,,ей она оставила без по

томства! Откладываются детки на 
«потом», а потом остается только 

«локти кусать» или разводиться-на 

Ma~e и мебemt креlIКОЙ семьи не 
построить. 



возmcкало как lWОЖНО меньше, надо 

еще в школе проводить последова

тельное воспитавве девочек и мальчи

ков в этоJtl направлении. На уроках 
«семеfшой грамоты» необходнмо вну
шать нм, что люди для того в OCHOBHOJtf 
И вступают В брак, чтобы дать жизнь 
HOBьm! гражданам стравы, что это их 

долг и святая обязанность, что бездет
вая ИJDf малодетная семья нмеет го

раздо больше шансов стать несча
стио,l. 

На эти мысли навело мевн общение с 
се3fЬей моего брата, живущего в Харь
ковской области. ВасНJIНЙ и его жена 
Га.'lИНа вырастИJDf BOCeltIЬ детей, сей
час у них шестнадцать внуков. Надо 
видеть лица .vолодых еще деда и ба
бушки, когда все собираются в доме, 
чтобы понять: да, вот она, счастливая 
семья! 

область. 

Не просмотрите 

чуда 

Случи.IIОСЬ так, что в свои шестьде
сят .'leт я остался вдовцом. Только 

потеряв жену, понял, кем она для меня 

была. Если бы вернуть те ГОДЫ, про
жил бы их нначе. Теперь вижу, что это 
был какой-то нелепый, но упорный бег 
к пропасти. Оба ltIЬ! все рвались, 
жертвовали здоровьем, хорошим на

строением, самой любовью нашей ДРУГ 
к другу, чтобы жить в MaKCНМ8.'lЬHOM 

достатке ... И для чего? Чтобы остаться 
на старости дет в однночестве? Чтобы 
детн были материально обеспеченны
ми? Но дети не ценят бдаг, добытых 
чyJfI1IfМИ рука.Ю1, эти блага не прнноснт 
'fМ счастья, а лишь делают их эгоиста

J\<lИ. 

с.'10Трю Я на молодыIe семьи, кото
рым надо и ТО, " другое, да все поско

pee,-Jf так хочется сказать им: не 

гонитесь за призраками, не просмот

рите за тряпками реальное чудо сов

местной AUl:JНIf с любимым человеко.V! 
Да и вашим детЯМ больше радости 
принесет не лишняя обнова, а часы 
совместио проведевного досуга . Вре,vя, 
дорогое вре,vя молодости спешите об
ратить в счастье! 

Алтайский край. 

«Приходите 
вместе!» 

Был у нас в совхозе вечер, посвя
щенвый хорошей работе ферItIы1. из 
директорского фоида ВЬЩeлИJDt дeньГJf 
нв чай и печенье. Но оказa.iJось, что 
притлашевы на вечер только доярки. 

«И никаких м:ужей!-было сказано в 
дирекции. - Отмечайте свонм коллек
ТИ1ЮJtz!» 
Жена yzпла на вечер в плохом на

строении - перед тем мы с ней из
за этого вечера поругались, хотя я 

поннмаю, что она вв в 

внновата. 

До каких пор «свой коллектив» бу
дет существовать отдельно от всей 
другой . жизни человека? У мевн на 
работе то же самое. Хорошо хоть ушли 
в прошлое производствеввые встречи 

со спирТНЬDlf на столах. Ведь это пря
мое раЗРyиIевве семьи! Обстановка на 
этих встречах, я бы сказал, какая-то 
полузапретнан: дескать, гуляе.~ от

дельно от семей, у тебя вроде мужа нет, 
у меня-жевы •.. А Jtше, если хотите 
знать, скучво гулять без жевы. И мне 
не по ДyиIe, что традидин эта неверная 

сохраняется - разделять семью и про

изводство на две области, которые 
будто бы не должны пересекаться. 
СЛЬПIlал, что в каком-то колхозе су
ществуют семейные встречи и как 
будто на этих встречах совсе,и не скуч

но. Вот бы везде так! 

Т.ГЕНОЧКИН 

Северо-Казахстанская область. 

отцыI И дети 

Искать резервы укрепления 

надо, мне кажется, во взанмоотноше

ниях молодых со старшими. Давайте 
посмотри.v, как в большинстве случв
Р.В живут ОТЦЪ! И их ВЗРОCJТЬ1е дети, 

создавшие свою сеJtIЬЮ. CKO.lJЬKO при

меров, когда ,vолодые IfСПЬ1ТЬ1Вают по

стоянное неприязненное давление 

старших, будто нарочно стараюЩJfXСЯ 
разрyиIИТЬ их счастье! 
Раньше старшее поколеНlfе было 

чем-то вроде нравственного центра. 

Старики не столько « C1Y'l8.'lJf кулаком 
по столу», навязьrвая свое мнeНlfe, 

сколько старались У.1Jвживать кон

фликты, ПРОRВлять 1I1Yдрость в реше
нии сложных проблем. Мудрости учи
.'la практика больших семей их соб
ственвых предков. Молодым обяза
тельно отдеЛЯ.iI1f свой угол, предостав
JIЯЛИ и.v Ifзвестную са,vОСТОНТель

ность. 

Сейчас «старики»-народ БOJIЬшей 
частью ,vолодой. Дети у них едннствен
вые. А это воспитывает не только 
детский, но If родите.'lЬСЮfЙ эгоизм. В 
своем желаНlfИ сохранить для себя 
выросшего ребенка, не .vгерять и кап
т! еДJfНОJlИ'lНОЙ влаСТJf над ннм теря
ют родители всякую 1I1Yдрость. Стрем
леНlfе навязать свою точку зрения по 

moбo.vy lQ'CTНКY будто ядо.v разъедает 
благополучие JI мир в J\<10ЛОДОЙ ce,vьe, 
раЗРyиIает ее ... 

Башкирская АССР. 

Кому скажу: 
«Ты свет 

очей моих»? 

Может, кому-то мое письмо пока

жется пустяковым, но для мевн вопрос 

этот очень важный. 
Бы.JI я неда-вно в гостях. Хозяйка 

до,па - очень прJlнтная женщнна. Все 
Ш.JIО хорошо, JI вдруг один из rocтeJl 
начал рассказывть анекдот, от кото

рого даже мне, 1I1Yжчнне, стало нелов

ко. Хозяйка же весело смеЯ.iIась, а 

потом c8.va стала рассказывать подоб
ное. Сквернос.'lОВИЯ в устах женmивы 
я не вьшопry, пото,vy встал и сказал 

прКJIЮДНО, что слyzuать все это тошно, 

тем более что ДeтиuJКИ рядом бегают. 
Меня обс.vенлн и намекнуЛJI, чтоб шел 
до XaТbI, если не нравится. 

Да, не нравится! мы даже пьянство 
побеждать начали, а сквернословие 
расцветает ПЬШ1НЬ11I1 цaeтo,v. Оно, я 
уверен, помеха крепкой celtIЬe, оно 

ОЛJfЦетворяет эт~ вседозволен

ность в отношеНIfRX 1I1YЖЧJfВЫ и жен

шивы. EC.iIJf жеНJЦJfна может произне
сти ругательство, она, Jtше кажется, не 

С.vожет быть верной женой и хорошей 
матерью - что-то свнтое, "СТНННО 

жевское в ней раЗРyиIено. Н бы, ВО 
всяко:.r случае, на Heit не женился. Н 
женюсь лишь на той, кому смогу ска
зать: (,Ты свет очей ,wоих!" Ска
зать такое деВУJпке, сьmmoщей на

ругательствами, невоз-

можно ... 

Л. МИТЕНЮК 

н .. адимирская область . 



Вдоме протекала крыша. Когда Клав
дия Ивановна въезжала в эту квар
тиру, она замerил:а большое пятно на 

потолхе и хотела было спросить, откуда 
оно ВЗJIJIось, но потом забыла. Впрочем, в 
ту пору пятно не сыrpало бы большой 
РОJlИ, не поВJIИJlЛО бы на ее решение 
разменJIТЫJI со cвolOl бывшим мУЖем и 
ках можно скорее. СерFeЙ тоже ТOpomL1J
ся, и вообще все тогда произоПIJJО быстро, 
в спешке, словно в боязни опоздать на 
отходящий поезд. 
Тот странвый вечер, круто измеиивший 

ее судьбу, она поМНИJШДО мельчайших 
подробностей. Серreй пришел домой про
тив обычноro рано, она гладила белье, 
походил BOКPyr застланноro двумя оде

ялами и поверх белой материей стола, на 
котором лежала еro расп.итан сиреневая 

рубаха, а потом хмуро сказал: 
- Прервись" а? Поroворить надо. 
Она удивилась, было что-то очень серь

езное в еro roлосе. тут же выключила 
утюг, села на диван и приroтoвилась 

слушать, глядя на мужа уже с исoyroм, 

даже сердце заколотилось. 

- Видишь JIИ,-начал он, пряча глаза 
и расхаживая по комнате взад и впе

ред,-в жизни всякое может быть, не ОТ 
нас завиC1lТ. Вроде бы и не хотел, а 
деваться некуда. Только должно бы:rь все 
честно, иначе нельзя, иначе rpызня полу-

чится, а зачем?.. J 
- Не тяни! -почти крикнула о а, чув

ствуя, что сейчас ус.'IЬППИТ нечто страш

ное, инстинктивно боясь и в то же время 
желая УCJIЫIПать, потому что неизве

стиость еще хуже. 

он остановился, оторопело ПОГJUЩел на 
нее, потом, видимо, решился и быстро 
произнес невероятные слова: 

- у меня дрyraя женщина. Я теперь с 
нею буду, поняла? 
Она мrвoBeннo по-женски OIцутила, что 
c~oe им правда, тахое никто никогда 

напрасно не roворил, в ней npoнеслись 
боль, rиев, отчаяние и тут же заглоXJJИ, 

уступив место сострадавию, ведь этот 

человек еще МИJtYтy назад был ее мужем. 
Сергей показался одурачеввыи, несча
стным, еro надо было спасать, и она даже 
ПРОТJIIIYла к нему руки, но сразу же их 
опустила, неnpoизвольно обронив нелов": 
кие и бессмысленные C;JOвa, О которых 
потом дoлro сожалела: 

- А как же я? И Вовка? ты нас броса
ешь? 

- Я буду деньrи давать, ты не беспо
коЙся. И иrpymки, и всякое... ты еще 
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Рассказ 

замуж выйдешь, молодая. .. найдешь че
ловека. 

Она смотрела на неro во все r лаза. 
Смысл произносимых им коротких и пре
рывистых фраз не доходил до сознания, 
только слово «иrpymки» почему-то заце

пилось и вызвало недоумение. 

- Зачем иrpymки? - спросила она 
тупо. 

- Иrpать!-Голос еro зазвучал уве
реннее.-Еще лыжи Вовке, коньки! 

- ты хуже фаmиств!-КлавДИJI Ива
новна глннула на Серreя с ненави
стью.-Те по чужим били, а ты своих 
взорвал. Исподтишка! -И со злорад
ством увидев заметавmийся в еro глазах 
ужас, ПОдИJlJlась с дивана, включила утюг 

и иростно ПРИВЯJlась за глвжку, не заме

чая. что гладит еro рубаху. 
Впоследствии ОНИ встреЧ8JJИсь еще не

сколько раз, но уже по-деловому и нена

долro: нужно было оформить развод и 
произвести обмен жилплощади, доroво
РИJJИсь, что ей с ребенком достанется 
отдельная однокомнатная квартира, а ему 

комната в коммуналке. 

К слову, выполнение всех формально
стей и свнзанных с IDL~ сложностей 

Клавдию Ивановну почти не коснулось, 
все сделал Серreй, она только подписыва
ла бумаrи там, где ей указыв8JJИ. Ее всегда 
пyr8JJИ учреждения, от которых что-либо 
зависело, Т8.'If ПРИДИР8JJИсь к каждому 

слову и очень нелегко было доказать свою 
правоту. Даже в домоупрааление за пона
добившейся справкой ходил муж. 

- Не понимаю!-сердился в таких 
случаях СерreЙ.-Ках ты на работе уп
равляешься? Сколько в Москве живешь, 
а так деревенщиной и осталась! 

- На работе просто, там свои,-оправ
дывлась Клавдия Ивановна.-Платеж
вые ведомости я правильно cocт8вJuuo. 

Если в чем засомневаешься, всегда можно 
у Зои Федоровны спросить, она rpa:l!lOТ

И8JI· 
На «деревенщину» Клавдия Ивановна 

не обижалась. да, деревенская! Между 
прочим, не она одва. И на работе, и в доме, 
где они ЖИJIИ, было ПOJUlЫМ-ПOJ1Ио людей 
родом из деревни, она сразу их узнавала 

то по невзначай npoизнесенному словеч-

ку, то по суждеlDUlМ о продуктах или 

способах приroтовления тех или иных 

блюд. Конечно, за долrие roды все они 
пообтес8JJИсь в CТOJJИЦе, но она-то дере
венскоro ОТ roродскоro всегда могла ОТJlИ

чить. 

Дом У родителей был крепкий, он и 
сейчас вполне приличиый, Клавдия Ива

вовна приезжала несколько раз, смотре

ла, летом случалось даже пожить в нем 

недeJJИ по две. Венцы немноro потемнеJJИ, 
но твердые, ОТ жучка не пострадали. При 
доме был бо.'1Ьшой сад, яблони rpymoBKa, 
медовка, антоновка и rpymи «ДУJlИ», слад

кие, как сахар, оroрод, на заднем дворе 

колодец, банька, друrие постройки, даже 
коровник отец соорудил, НО корову так и 

не сумели купить. 

Конечно, ЖИJIИ они в те послевоенные 
roды бедно. И родителям приходилось 
трудно, отец вернулся с осколком в левом 

леrком, ватужно к8ПIJJЯJ] по ночам, да и 

мать надрывалась, хотя вида не подавала . 

Но самой Клаве все BOКPyr казалось 
прекрасным. она не звала дрyroй жизни, 
всякая еда была ей по вкусу, а о нарядах 
даже мыслей не было; миоrие из деревен
ской детворы бегали босиком до поздней 
осеии, лишь зимой обyвВJJИСЬ в валенки, а 
в распутицу сидели по изб&.'I, в школу не 
ШJJИ, она располагалась в дрyroй деревне, 
побольше, даже напрямик не менее трех 
километров. Все же об ее одежде мать 
заботилась: то юбку из своей старой на 
новую для Клавы переmьет, то блузку из 
куска довоенной мануфактуры сделает, а 
однажды из остатков отцовской шинели 

сшила дочери очень красивое пальто на 

пуroвицах, правда, коротковатое. Тогда 

девчонки глндeJJИ на гордивmyюcя обно
вой Клаву . с восторroм, а бабы качали 

головами и roворили, что не следует так 

баловать детей. 
Но самое лучшее время наступало ле

том. Запахи трав, полевых цветов, стреко
тание кузнечиков, сумеречная прохлада 

леса, ласковая вода в озере, сладость 

поспевших плодов и ягод, веселые иrpы 

со сверстниками, наверное, это и было 
счастьем. 

В ту пору народу в деревне npoживало 
достаточно. Мать с отцом, ках и все 
взрослые, рабoтaJJИ в колхозе, обихажи
В8JJИ свои усадьбы, КОП8JJИсь в оroродах. 
Жизнь постепенно н&лаЖИВ&лаСЬ, как 
вдруг · неожиданно умер отец. Наверное, 
для К;Jавииой матери еro смерть не была 
неожиданиой, они вместе с отцом ездили 
пару раз в р8ЙОНИЫЙ центр к врачам, 
возвращ8JJИСЬ оттуда хмурые, вeJJИ 'споры 



о боJIЪWlЦе, но дедо так и КОИЧ8JIОСЬ 
разговорами. 

Отец ~Iep зимой, а ближе к осени 
ПОЧТ8JIЬон принес письмо, которое мать 

долrо-додго ЧJГТ8JIа. С Клавой о ПИ6ме у 

них разговоров не БЫJIО, на вопросы мать 
не отвеЧ8JIа, пребьmада HecKO.'IЬKO дней в 
Заду!\IЧJПIOCТII, как вдруг объlПlИ.'lа, что 
они уезжают в Москву и будут там жить. 
к.."lава ЗН8Jlа, что летом мать ездида в 
Москву к да.llьнему родствеивику,. заIIИ

~laвmei\IY Ta.~1 важное место, и вози.1Jа 

деревенские гостинцы. ВеРНУВlllИсь, она 
говори."lа баба:\! , что тот их с дочкой 
обеЩ8JI В CJIpoТCТВe не ОСТЗJIJГТЬ и обяза
телъно помочь, других подробностей Кла

ва не ПО:\IНИ..1J.а. лишь подружки ей зави
Дова.1JИ, говорИ.'lИ, что она счаСТJDIВЗЯ, 

Рис. Е . ФЛЕРОВОЙ. 

будет кататься на метро и есть мороже
ное - другими сведеllJfЮ1И о Москве ОIIИ 
не расподагали. 

ДО:\I :\Iать никому продавать не СТЗ.'lа , 
заколоти.."lЗ доскз.,1И двери и окна и пору

ЧИ.'lа соседкам за ним ПРИС~lатривать. 

В Москве им с матерью мыкаться не 
пршпдось, родственник окаЗЗ.'lся Чe.'Iове

ком c."lOвa. Мать сразу ПРИlUl.JlИ на работу 
уборщицей в оrpo:.\шое ЗДaIIИе, в котором 
на каждОl\I этаже ЛЮДИ что-то писали, 

считали, черТИ.JIИ, а вечером все расходи

.1JИсь по Д~IЗl\I, И наступа.1Jа ТИIllИНа. Но 
са.'10е главное, что :.\Iатери разреПIИ.'IИ 

жить в ПОДВ8Jlе , где БЫJIО множество 
всяких КОl\шат и К.'IeтymeK, частью запер

тых на ЗЗl\1КИ , частью свободных. жили 
без прописки, мать оченЬ этоro боялась и 

грудилась изо всех СИ.'l, чтобы никто не 
мог ее упрекнуть. Клава тоже помоraла ей 

в уборке, OCТ8.'IЬHoe время ПРОВОДR.1Jа в 
ПОДВ&JIе, изредка ВЫХОДИ.'lа на улицу по

гулять, дивясь на rpo:\!ады домов, оби.1JИе 
магазинов, плотную толпу прохожих, об
гоВlПlПIИX друг друга с непонятной скоро
стью. ДЗ.'Iеко к.лава не уходила, боЯ.'lась 
заб.'lYдИТЬСЯ. 

Так они ПРОЖJI.'IИ HeCKO.'IЬKO месяцев, 
как вдруг им ПРИВ8JlИ.'l0 неслыханное 

счаСтье. Родствевиик как-то BЫ3В8J1 мать 
к себе и СКВзaJJ, что долго жить без 
прописки опасно, могут вернуть обратно в 
дepeввio, тут уЖ' никакие знакомства не 

помогут, ПОЭТО~IY он предлагает прописать 

их к себе, об ЭТОl\l он уже с кем надо 
доroворИ.'lСЯ. Жить, конечно, они будут 
пока по-прежнему в ПОДВ&JIе, но скоро 

сдают новый дом, в котором ему да

дут квартиру, а свою теперешнюю он 

оставит DI. Мать бьиа сама не своя от 
радости. 

И это чудо произоllI.'lО. НесКОРО и не
просто, но произоllI.'lО, И Клава с матерью 
ОК8З8.'IИсь владeJIИЦ8МИ квартиры и3 двух 

комнат с б8.'IКОНОМ, С кухкей, с горячей 
водой. Такое и во сне не Mor.;JO приснить
ся! 

Пропустив roA, к.лава снова ПОПL"lа в 
IПКо..'IY. Училась она плохо. И не потому, 
что БЫJlЗ лишена способностей, нет. Про
сто требования в Москве были не такими, 
как в дере_е, да и перерыв дЗВ8JI о се

бе звать. Она ПРОСJlДеда два года в седь
мом L1Jacce, потом CТO.'lЬKO же в восьмом, 

и они с матерью реПIИ.'IИ, что Д8.'IЬше 

учиться бесполезно, надо устраиваться 
на работу. 

И тут подвервулось oбыпIдние:: бух
га.1Jтeрские курсы, всего десять месяцев, 

ПРlOfJDlаются окончившие BOCL:wJlJleткy, с 

oтpыaOl\l от производства, поступившие 

обеспечиваются стипендией. Это БыJIo 
как раз то, что и нужно. 

К этому времени к.."lава СТЗ.'lа весьма 
ПРИВдекателъной девушкой. Однaждьr 
Зоя Федоровна, она БЫJIа на иурсах поча
Совиком, преподав8JIа порядок начисле

ния зарплаты, порадоВ8.'IВ к.лаву прият
ными словами: 

- Красивая ты, к.лamа! Глаза Зe.'Iе
вые, волосы русые, сама РYl\lЯНая, верно, 

курносенькая, но это ничего. Точнее, не 
красивая, а пикавтвая. Смотри, с парня

ми поосторожвее ! 

КJraвa покрасиеJlа от смущения и от 

удовольствия и спросида: 

- Что такое «пикантнан»? 
Зоя Федоровна заХОХОТ8JIа, а потом, 

отсмеявIUИСЬ, предло~: 

- Кончишь курсы, приходи ко мне в 
бухгалтерию, не ПОЖ8JIеешь. ВваЧ8JIе на 
учете посИДJIIПЬ, потом на заРIL1Jату пере

веду ... 
Сергей ПОlПlидСЯ в ее жизни, когда она 

уже работа.'1а в бухга.1JтeР_ у Зои Федо
ровны года два. жить и.~ с матерью стадо 
_"lегче, две заРП.'lаты-не одна. Клава су
меда немного приодеться, кyпИ.'IИ диван, а 

в комиссионке подержавный Тe.'lе8ИЗОр 
КВН, приобрели К нему специа.1JЬНУЮ ем
кость, куда нaливaJIJ( ДИCТИJL1JИРОвавную 

воду, чтобы изображение на экране БыJIo 
крупнее. 

Сергей работа..."l прорабом на каком-то 
строите.'IЬНОМ участке. Он тоже не БыJI 
москвичом, сам из Астрахани, после ар
мии помотадся по стране, но в родные 

места не вернулся , осе.'! в столице 

по ди.,1ИТУ и до сих пор ЖИ-"l В обще
житии. 
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Клаве он сразу понравился: высокий, 
широкоплечий, глаза ясные. Ее даже не 
испугало, что познаКОl\ПlЛИСЬ они на 

улице. Она ждала на остановке трол

лейбус, как уqIыпIлаa обращеввые 
к ней слова. 

- Эй, землячка, здравствуйте! 
- Земляк нamелСЯ!-Xl\IЫКВYла K'Ia-

ва, ПОГJJЯДев на него с интересом.- С чего 
вы ВЗЯ .. 1IИ, ЧТО :\Iы земляки? 

- На одной земле живем! - отшутился 
он. ПОТОl\l приподнял кепКу и протянул 

pyky.-СергеЙ. А вас как величают? 

- Клава.-Она неуверенно подала 
свою. 

С 9ТОГО дНЯ они стали вСТречаться, и 

Клава незаметно для себя в него влюби
лась. Раньше с парв.я.1\IИ она не хороводи
лась, да и l\1ать постоянно остерегала, а 

тут как с горы. жил Сергей иеустроенно, 

хотя зарабатывл много. С ним Клава 
вдоволь находилась в кино, поБывлаa в 
театре и цирке, а однажды он ее затащил 

в перворазр~ ресторан. 
- Кутнем! - говори.'I он С озорством, 

подталкивая Клаву к Тяже.'IОЙ ресторан
ной двери.- ПреШ1Ю получил. Однова 

живем! 

В ресторане к""lава оробела, даже ие 
СYl\Iела со вкусом поесть, хотя отсутстви

ем аппеткrа ие страдала. Она не зиала, 

как .обращаться с множеством вилок и 
ножей, стеснялась сидевших за соседни

ми столиками и особенно официанта, ко
торый, как ей казалось, смотрел свысока 
и осуждающе. Стало немного легче, когда 

в зале потух верхний свет, заиграла l\IYзы
ка, и публика двинулась на п.'Iощадку 
перед 9страдой танцевать. Сама Клава 

танцевать не захотела, сколько Сергей ии 

уговаривал. Просто сидела и смотрела, 
как мечутся разноцветные лучи прожек

торов, ВblX]Iатыван из полумрака лица и 

фиrypы танцуюших. . 
Расплачивался Сергей ухарски. Кивул 

деньги на стол и небрежно сказал офици
анту: «Сдачи не надо!» Ей приятно было 
увидеть, какой он щедрый и независи

l\1ый' но все-таки не дело бросать на ветер 

такие БОЛЫllие деньги. Она не удеРЖ8.'Iась 
и по дороге домой сказ8.'lа: 

- Сколько просадил! Л в аванс чуть 
больше получаю. 

- Деньги навоз! -ответил Сергей бес

печно.- Сегодня нет, а завтра воз ! I 
Все 9ТИ недели и последующие за НJL~ 

Клава бьша безмерно счастлива. Но самое 
главное счастье ПрИ111ЛО, когда период 

жениховства кончи."lСЯ, сыграли свадьбу 
(приг.'Iашенвых было всего четверо, 
ВКJ1Ючан Зою Федоровну), и Сергей пере

ехал к НJL'l жкrъ. 

Денег сразу стало намного больше, ста
рый телевизор Сергей снес на помойку и 

купил новый' дорогой, очень красивый. с 

великолепныl\1 больши.'If 9краном, не надо 
в кино ходить. Потом Сергей умел все 

делать, строкreль, они с матерью тоже не 

без рук, так что ЖIf."IЪe их сразу обнови: 
лось и похорошело. И еще в памяти 

сохранилось чувство радости, которое она 

испытывала, закрывяя дверь их комнаты 

перед сном, и утренние пробуждения, осо

бенно по Bьxxoдным' когда не надо спе
шкrь на работу. 

И вреl\lЯ мягко покатилось, так всегда 

Бывет,' когда не происходкr ничего не
предвиденного. Даже беременность, кото
рую она перенесла легко, а потом и рож

дение Вовки мало чем ИЗl\lенили жизнь, 
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просто прибавились приятвые заботы и 
хлопоты�. Чего еще желать, когда у жен

щины НОРМ8JIЪная семья, непъюший муж, 
здоровый ребенок, бабка помогает и в 

доме достаток. 

Мать Клавы в пятьдесят пять выlпJla 
на пенсию-Сергей настоял.-прииялась 
усердно ходить за внуком, освободив мо

лодых от многих домашних сложностей, 
которые неизбежвы� в семье с ребеВКОl\l 
без бабки, как вдруг стала прихварывть 

и наконец слегла ... 
Жизнь потекла все Д8JIЪше и Д8JIЪше, 

только без бабушки, день за днем, день за 

днем, складываясь в меся11ы и годы, 

вплоть до того самого вечера, когда Сер
гей объявил, что yxoдкr к другой. 

Да, удар был жестокиj'(, а главное, не
ожиданвый. Клавдия Ивановна верила 
l\JYЖY и не следила за ним. Ведь жили 
хорошо и дружно, а если иногда приходил 

поздно, на то и строитель. У самой тоже 

дел хватало. Вспомнила, что Сергей ни
когда не рассказыв8л о своем про11lЛОМ, В 

смысле жеН1ЦJOl. Она и не спрашивала: не 
хочет говорить-и не надо! В ДYIIIY чело

века все равно не· влезе11lЬ. 

вот так и получилось, что она въехала 

после размена в новую квартиру с подоз

ркreльвым пятиом на потолке, легкомыс

ленно не обратив на него особого внима

нии (потом побелит!), и стала в ней обжи
ваться. 

женщины� на работе жвлели ее, осужда

ли Сергея, советовали не давать el\IY ника
кой жилплощади, пусть едет к своей 

крале. И еще говорили, что надо сходить 
на его работу и хорошенько пристыдить 
перед нач8JIЪСТВОМ. 

Клавдия Ивановна не соглашалась: 
- жить человеку где-то нужно, по себе 

знаю, еще неизвестно, как у него с но

вой полyчкrся. И на работу к Hel\IY позо
риться не пойду, пусть лучше его совесть 

грызет! 

Пятво на потолке дало о себе знать 
через пару недель после того, как они с 

сыном обосновались на новом месте. 
Клавдия Ивановна спала, ей снилось, что 
она сидкr на лавке в их деревенской избе, 

лето, а за онном идет дождь. И тут же 
cToкr ее мать и радуется: «Какой дождь! 

Грибов бу-у-дет, хоть косой коси!» Клава 
смеется, и вдруг ей становкrся cтpaIIlНO : 

мать-то :uepтвaн, чего она о грибах 
печется! 

Она проснулась, дождь действкreльно 

стучал за ОКИОI\I. А через l\1ИJIYТY, почув
ствовав неладное и ВКJ1ЮЧИВ свет, обнару

жила, что капает с потолка в ее собствен
ной, оказывется,' не заЩИlЦенной от не
погоды� квартире. капли летели, падали 
на пол и разлетались брызгаl\Ш. 

к""lавдия Ивановна встала, вытерла пол, 

подставила таз, а утром отправилась' в 

домоуправление с жалобой на протека

ющую крышу. Там уже про 9ту квартиру 
знали, но обещали прислать техника и все 

выяснить на месте. 

Действкreльно, приходили и техник, и 

главвый инженер, и еще какие-то люди из 

ремонтноГо управления, лазили на кры-

11IY, заверяли, что T8l\I все в порядке, 

может, трещина совсем в другом месте, 

виноват неправильно положенный рубе

роид, твердили о каких-то «блюдцах», 

винили антенну, водосток, а под конец 

заяви,,"lИ, что сделать ·ничего нельзя, вода 

дыроку найдет, надо ждать к8пит8JIъно

го ремонта, а он запланирован только 

через восеl\1Ь лет, поскольку дом новый. 

Она еще несколько раз ходила сканда
лить в домоуправление, но дело с места не 

сдвииулось. на работе ее все тоже ВОЗМУ
щались, особенно Зоя Федоровна, говори

ли: надо писать в газету, такое безобразие 
оставлять нельзя, коммунальники совсем 

обнаглели, не с.'lедят за домами, повсюду 
только и CJIЬDllИО о протечках. 

Клава кивала, соглашалась, но в газету 

так и не написала. Газеты чкrают l\ШJlJ1И

оны людей, в них ПИIIJYТ о серьезвых и 
важных собъrrияx, нечего морочить завя
тым людям головы такими пустяками. Со 
временем она смирилась и с пятном, и с 

каплями в ненастную погоду, ЛИ11lЬ дер

жала наготове таз, тряпку и изредка 

подбеливала потолок. 
В общем, жизнь продолжалась. Те же 

работа, дом, Вовка, вроде все по-староl\IY, 

но как-то сонно, без радосТей. Едивствен
ным удовольствием были беседы с Зоей 
Федоровной, когда они оставались одни в 

бухгалтерии во время обеденного переры
ва, OCT8JIЪныe уходили в столовую. Зоя 

Федоровна из-за язвы ела привесенный 
из дома творог и llИJIа чай С сухим печень

ем, а Клава не пользовалась общепкrом 
из 9КОНОМИИ, свое дешевле. С деньга..1\IИ 
было туговато, хотя Сергей переводил по 

почте 8лиl\Iевты на Вовку, но сын подра

стал, el\IY требовалось то одно, ТО ~oe. И 
еще Клавдия Ивановна откладьmала по
немногу на «червый день», мало ли на что 

BДPyr понадобятся деньги! 

- Неправильно живе11lЬ, Клаша! -по
учала Зоя Федоровна.-ЖеllIЦJOlа ты� еще 
молодая, выхди замуж. Сьш вот-вот 

большой станет, у него впереди целая 
жизнь. ГЛЯДИ, свою не проворонь. Чем 
тебе Волков не иравкrся? Очень прилич

вый человек. А что старше В8..I\fВOГO, так 
9ТО не беда, l\JYЖЪЯ должвы� бъrrь старше 

жен. 

Волков вторгся в размеренное суще

ствование Клавдии Ивановны как-то не
заметно и неторопливо. Майор запаса, он 

работал в их учреждении нач8JIЪВИКОМ 
охраны, el\IY подчииялись бюро пропу
сков, вахтеры и сторожа. Одевался он 

аккуратно, ходил в сапогах и в ккreле без 
погон, голос Иl\1ел неrpoмкий, но строгий, 
держался обходительно. Клавдию Ива

новну поразило, что глаза у него голубые 

(даже удквкreльно!), к изрытоl\IY морщи

иа.~ лицу и ceДЫl\I волосам не идут 

голубые глаза. 
Вначале Клавдия Ивановна не обрати

ла внимании, что Волков зачастил в бух
галтерию, но жевIцивы' народ наблюда
тельвый' BДPyr стали над нею пошучи
вать: 

- Клава, он на тебя глаз положил! Чем 
не жених! 

В ответ Клавдия ~aHOBHa смеялась, а 
потом поняла, что Волков ею заинтересо

вался всерьез. Одиажды после работы� он 
подстерег ее у проходиой, поздоровался и 
вежливо предложил: 

- Позвольте, К,,"lавдия Ивановна, с ва

ми пройтись. Нам по дороге. 

- Откуда вы знаете, куда я пой~ 
ду?-улыбнулась Клавдия Ивановна. 

- Уж звзю.-Он вздохнул. 

Так они ст8.'lИ встречаться. Собственно, 
«встречаться» не совсем то слово. Они 

никогда не договаривались о встречах 

заранее, просто Волков появлялся на пу
ТИ, когда она 11lЛа домой. Во время 9ТИХ 

пеших прогулок Клавдия Ивановна узна

да, что он вдовый' Иl\1еет взрослого сына, 



тот кадровьп! офицер, служит в Сеl\1ИП8-
лативске, живет своей семьей 11, похоже, к 

отцу уже никогда не вернется. Еще он 

расск8зывJI,' как живет, сколько ПОJI)'Ча

ет, ЖaJIоваJIСЯ на ОДlmочество и вечернюю 

холостяцкую скуку. 

КJIаВДltя Ивановна прекрасно ПОНIIl\lа
Л8, к чему он КЛОНIIТ, НО виду не подавала. 

он был ей СlfМllатичен, но не бoJIьше, она 
не могла представить себя его женой, ведь 

с Cepreel\1 у них была любовь, а ЭТО COBCe.-W 
другое де.'10 . 

Как-то он напросился к неИ домой, но за 

столом беседа не клеllлась. Он пи.'1 чай, 

косился на потолочное пятно, пог.'1RДЬП1aJI 

на Вовку, ПЫТaJIСЯ его разговорить, но не 

сумел и вскоре раСПРОЩaJIСЯ. 

Назавтра был выходной, Вовка сбежа.'1 
к ТOBaplll.l.\Y , и она, оставПIИСЬ в ОДIШоче

стве, ОСl\ютрела себя в зеркале, ПОТОl\I ' 

придирчиво CТaJIa раЗГЛRДЬПlать l\IОРЩИ

ны у глаз, несколько распустившийся 

подбородок и вдруг горько заlL'1аКaJIа. 
fIлака.'1а она от ЖaJIОСТИ к себе с~,юЙ. 

ЖJfЗНЬ не УДaJIась, ЭТО было очевидно. 
Cal\I8 по себе жизнь есть и мчится, но нет в 
ней ни радостей, ни счастья. А о TOJ\I, ЧТО 
бы.ло у ша когда-то с Cepгeel\!, ЛyчnIе не 

вспомивать, зачем лишний раз iQ'ШУ бе
реДJlТЬ! И не Сl\ЮЖет она никогда полю

БJГТЬ Волкова , будь он хоть трижды заме

чательньm и хороший. даже ес;ш б и 
захотелось, не iQ'Мая о .'lЮБВII, просто 

ПОЖИТЬ В покое, опершись на прочвое 

мужское плечо, все равно не смогла бы 
этого сдеJlать из-за сына . Он и так отбил

ся от рук, )'Чился неважно, дерзил, прихо

дил домой поздно, неско.'1ЬКО раз она 

замеЧaJIа, что от него паХ.'10 вином, ЭТО в 

деСЯТОl\I-ТО K.;lacce. Неизвестно, что он 

выкинет, ec.'III узнает, что мать собирается 
замуж за «старика», так он выразился 

посде ухода BO.'lКOBa . Правда , скоро. его 

возьмут в армию, l\!ожет, Ta"l повзросдеет, 

заКaJIИТСЯ душой и поймет что к чему. 

А через HecKo.'lЬKO дней по дороге до

:\IОЙ , когда Волков осторожно вел ее под 
ручку и расск8зыв.'1 про город-курорт 

Сочи, па.'1ЬМЫ 11 l\юре, она вдруг останови

.'I8СЬ, высвободила руку и скаЗaJIа: 
- Ничего у нас не по.'I)'чится, мой 

хороший. JI уж дyl\lала-думала и твердо 
решила, что mtЧего не выйдет. Так что не 
держите на меня сердца! 

И снова побеЖaJIИ день за ДнеJ\I , день за 
днем, НIIчем не примечательные, покуда 

не ПРИlI1.'I0 вреl\fЯ провожать сьша в 

аршuo. 

- Ве;J;И себя хорошо,- вакаЗЫВ8.'1а 
она, смахивая со щек сдезы.- Чтоб на
чальшfКII БЬL'IИ довольны! И пиши часто, 

не ВО.'1НУЙ мать, ладно? Blma не пей, от 

него все зло. И с девушк~'WИ ПООСТОРОЖ
нее, вернеllIЬСЯ ужо... в Москве невест 

пруд пруди! .. 
Вовка УГРЮl\Ю кива.'1. 
После оn.eзда сьша КJIавдия Ивановна 

заТОСКОВaJIа . Вдруг ВЫЯСНII.'IОСЬ, ЧТО У нее 

прорва свободного времени. Раньше она 

заБОТlL'Iась о Вовке, чтобы был чисто одет, 

накормден, а теперь заботиться CТaJIO не о 
ком. Ей самой много ли надо? Иногда 

вечером даже чай себе согреть ленилась, 
попьет воДlfЧКИ из-под крана-и ладно ! 

Хорошо, в ДОl\lе был те.'1еВJlЗОР , куп.лен

ньm когда-то Сергеем, теперь КJIаВДlfЯ 

Ивановна оютре.'1а все вечершtе переда

чи подряд. 

(Окон чанuе на 34-й сmр.) 

рудно сейчас представить, что ста· 

лось бы с этой деревушкой , зате· 
рявшейся в ярославской глубин

ке, кабы в один распрекрасный день 

восьмилетней давности Валерий Уваров 
не повздорил со своей любимой тещей 
Капитолиной Ивановной. Конечно, зна
чение этого распространенного житей

ского факта нельзя преувеличивать, но и 

недооценивать его в зтой истории было 

бы по крайней мере несправеДЛиво. Кар
тина должна быть объективной. И тут 

надо заметить, что молодая жена Вале
рия Лариса заняла в споре двух самых 
близких ей людей выжидательную пози

цию: дескать, пусть они выясняют отно, 

шения, а я погляжу, кто возьмет 

верх,- вот тогда и скажу свое слово. Ох, 
и хитра Лариса! 

- Я спрашиваю : чего теперь ждаТI>

то? Серкины уехали , Зубовы уже дом на 
центральную усадьбу перевозят, Маня

кины на чемоданах сидят, Козько корову 
продали ... - перечисляла Капитолина 
Ивановна.- Ведь сказано же было: наше 
Пентелево в неперспективные записали, 
надо всем отсюда перебираться - хоть в 
Бурма кино, хоть куда ... К тому же Таньке 
скоро в школу, кто же ее возить в 
центр-то будет? 

- Мамаша, а не жалко тебе на старо
сти l1ет родную деревню остав 

лять? - со свойственной ему неуклюжей 
прямотой поинтересовал~ зять. 

- да кто ж про меня-то говорит? Я 
как жила здесь, так и век доживать буду. 

Речь-то о вас, молодых. Ведь никого же 
из ребят не осталось, все разбежались. И 
то! Бригаду расформировали, магазин 
закрыли ... Слыхала, поговаривают, что и 
ферму скоро в Бурмакино переведут. 
Как ЖИТI>-ТО дальше? Я вас спрашиваю. 
Валерий пожал плечами и переглянул· 

ся с супругой. Лариса чувствовала себя 
между двумя огнями. Впрочем, она зара
нее знала, что последнее слово останет, 

ся за ней. Это только с виду она такая 
покладистая и кроткая, а на самом деле 

женщина очень даже решительная, умеет 

на своем настоять. 

Лариса уже теперь, спустя почти де
вять лет, откровенно признается, что 

этот семейный спор она преднамеренно 
«спровоцировала", Мать тогда настаива
ла на переезде. Муж колебался. А Лари

са уже знала, чем все это кончится, ею 

все загодя было продумано ... 
- Подожди, мама . Я ведь вам с Валер

кой главного не сказала. Был у меня 
разговор с председателем. Так вот, на
чал он вздыхать: дескать, найти бы еще 

пару таких работниц, как вы с матерью, 

и Пентелевскую ферму можно было бы 

сохранить. А я, значит, ему предлагаю: 
давамте, мол, мы ее своей семьей ВОЗI>
мем на 06слугу. Отпустите Валерия из 
трактористов, и мы втроем как-нибудь 
управимся. А кормача-пьяницу и доярку 
подменную можете забирать - кстати, 
она все одно увольняться собирается. 

-:- Ну ты даешь! - удивленно протя
нул МУЖ.- Никого не спросила, все сама 
решила. 

- Да, девонька, ты и размахну
лаСЬ,-заметила I(апитолина Ивановна, 
потом поинтересовалась: - И как же 
председатель отреагировал? 

- Нормально, даже обрадовался. 
Только сказал, что это дело нужно хоро
шенько обмозговать. А я уже все обмоз
говала. Валерка у нас берет на себя всю 

технику, корма и плотницкую часть. Я за 
учетчицу. А доить будем все вместе. Весь 
заработок в семейный «котел»,-объяс
нила Лариса и улыбнулась.- А что, пло
хо придумала? Неужто не управимся? 

Тут уж Валерию пришлось почесать 
затылок: 

- Значит, и меня решила к подойнику 
приставить? Молодец! 

- А что тут такого? Вон у нас в районе 
сколько мужиков доярами работают - и 
ничего. ' 
В отличие от Ларисы и мать, и Валерия 

уже поносило в жизни по свету. После 

ФЗО Капитолина шесть лет работала 
ткачихой на ярославском - комбинате 

"Красный Перекоп», да так и не дождав
wись обещанной квартиры , вернулась в 
Пентелево. 

Ва~ериtii тоже попытал городской жиз
ни , выучился в ПТУ на механика

зле~трика, мог остаться в областном 
центре, тут Лариса на правах невесты 
уговорила вернуться в родную деревню. 

Одногодки, они оба роДИлись и выросли 
В Пентелеве. Лариса с шестнадцати лет 
уже работала с матерью на ферме, была 

на группе коров . Валерий поступил в :.~ 
здешнюю мелиоративную ПМК, а после :~:1:;;.. -
свадьбы перешел трактористом в колхоз ::=:=1=1=1:' 
имени Горького, работал в пентелевской :.;.:.' 

- Х 
, .. -
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бригаде, пока ее по причине <снеперсneк

тивности" не расформировали_ Дочурке 
Танечке wел тогда четвертый год ... 

- Ну так вот, а со временем я закончу 
курсы техников-осеменаторов,- изла

гала свой план Лариса.- Возьмемся за 
надои, за племенную работу, как гово
рится, <свскроем все резервы ..... 

- Подожди, родненькая. Д куда ж вы 
меня-то пристроите? - ПОИНТер8Сова

лась Капитолина Ивановна.- Или вме
сте с кормачом рассчитаете? 

- Нет уж, нам без тебя , мамочка, не 
обойтись. Будеwь у нас за бригадирwу. 

- Ох, не дело вы затеяли,- вздохну
ла мать.-Тяжко придется . Это ведь ка
кая нагрузка на каждого! .. -Она покача
ла головой.- Ну глядите, детки, я вас 
тогда буду в ежовых рукавицах держать, 

я вас так погоняю, что еще наплачетесь ... 
Д что оставалось Валерию, приwлось 

согласиться: и вправду, чем черт не 

wутит? В двадцать два бьггь хозяином на 
семейной ферме, а он был уверен, ЧТО 
возьмет дело в свои мужские ру

КИ,- вещь новая и заманчивая. 

Недолго пришлось Уваровым проби · 
вать идею. Особых споров с руковод
ством колхоза не было. Пентелевскую 
М1Ф и впрямь собирались закрывать 
из-за нехватки кадров, а тут люди сами 

берут ее на обслуживанне, - почему бы 
их не поддержать? Тем более что моло
дые еще, комсомольцы , а рядом с ними 

будет так~я опытная доярка, как Капито
лина Ивановна. да и Лариса уже успела 
показать себя умелой и добросовестной 
работницей, не чета некоторым. Вале
рий, тот председателю прямо сказал , 

по-мужски : 

- за обслугу не беспокойтесь - все 
сделаем <с на больwoй". Но только чтоб с 
подвозом кормов был порядок, вы уж за 
этим последите ... 
В ту пору-это было в 1978 году-ни о 

каком коллективном подряде, а тем паче 

о семейном, в колхозе не слыхивали . 

Поэтому экономисты и бухгалтеры стали 

ломать голову: как же оплачивать рабо
ту семейной фермы? Реwили заработок 
Уваровым начислять, плюсуя тарифные 
ставки учетчицы, слесаря и кормача. 

Плюс 4,68 рубля 38 центнер сданного 
молока. 

Так началась семейная ферма У\аро
вых. Конечно, теперь легко писать о ее 
успехах задним числом, когда в корне 

изменилось само отноwение к таким 

коллективам. об их поддержке было 
прямо сказано на XXVII съезде партии. 
Изменилось и отноwение к тем невели
ким, вроде Пентелева, деревенькам, ра
нее попавwим в разряд <снеперспектив

ных". С подлатанными коровниками и 
свинофермами они приносят весомую 
добавку к продукции животноводческих 
комплексов. Только в колхозе имени 
Горького вслед за Уваровыми еще не
сколько семей переwли на подРЯД, и 

будто возродились, ожили заново почти 

вымерwие, запущенные деревуwки. 

Уваровы гордятся , что таких надоев 
ранЬШе на ферме не знали : каждый день 
сдают по тонне молока. Солидно, не 
праеда ли? Если paHbwe, при таком же 
поголовье в 85-90 коров, всю дневную 
продукцию вывозили с фермы на лоwа

ди, то теперь за ней приезжает молоко

воз. 

Все обязанности в этом маленьком 
; 
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Тем еще хороша 
семейная ферма, что не приходится 
"разрываться" между работой и домом. Всем вместе 
легче справляться с делами-и учебными, и хозяйственными. 

коллективе, как домаwние, так и произ

водственнь,е, давно и четко распределе

ны. Впрочем, Уваровы одно от дРугого 
не отделяют-семья есть семья. Однако 
у каждого есть своя группа - животные 

любят одни руки. 

Не так давно случилась беда : Лариса в 
больницу попала . Месяц там провела. И 
что же? Муж с матерью, хоть и нелегко 

было, управились со всем стадом, даже 
не «сминусовали ... Надо отдать должное 
опьггу и умению Капитолины Ивановны, 
но фактическим руководителем семей
ной фермы все-таки является Лариса. 

Помимо обязанностей доярки, на ней 
учет, осеменение (окончила-таки курсы 

при РДПО), племенная работа. 
Xopowo работает I ферма . Ежегодный 

выход телят здесь на 12-14 голов BbIwe, 
чем в среднем по хозяйству. Растут . 
надои. 

Лариса-больwой дипломат. Как зто 
она сказала? 

- Вы не меня, а мужа лучwе похвал и
те. Вот кто, право, мастер на все руки. На 

соседних фермах то и дело выходят из 
строя транспортеры, вакуумные уста

новки , механические мойки , а у нас обо
рудование работает, как часики. 
Д ведь дейСтвительно. Только на рур

макинском молочном комплексе за год 

меняют чуть ли не десять электромото

ров, «горят.. . Д все почему? Валерий 
ответил: «Нет заинтересованности". 

У него тетрадка с графиком техниче
ского ухода и Профилактики. В домаw-

ней библиотеке-учебники и пособия , 
одних сельскохозяйственных журналов 
на 40 рублей выписывает. И ведь читает 

он их не по "диагонали», не для общего 
кругозора - все полезное старается при

менить в работе. Только один такой 
«вычитанный.. прием помог получить 

почти ЗО-процентную прибавку валового 

надоя молока за лактацию. 

- Д ведь все очень просто. Смотри
те,- говорит он и показывает.- Перед 
тем, как снять с вымени доильный ста
кан , я кладу ладонь на соединительный 
тройник, оттягиваю его вниз, пока не 
сбегут самые жирные струйки молока ... 
Вот и вся операция, однако на соседних 
фермах больwинство доярок этого не 

делает-им, видите ли, некогда. 

- Всем нам некогда,-усмехнувwись, 
добавила Капитолина Ивановна.-Толь
ко совестливость иметь надо. Вы там не 
подумайте, что у нас все распрекрасно 

да ладно. Всего хватает - и проблем 
всяких, и нервотрепки ... 

- да ладно, мама. Чего там пустые 
обиды считать. Все нормально. В пос
леднее время к нам все стали повнима

тельнее относиться - и правление, и 

профком. Ни в чем ведь не отказывают, 

верно? 
Да, семейные фермы стали пользо

ваться заслуженным уважением . Только 
в колхозе имени Горького на них содер
жится более трети стада - почти 240 
голов. Д еще четыре семьи взяли подря
ды на откорм молодняка. 



куда лучwe, чем на комплексе, располо

женном в центральной усадьбе. И сред

НИЙ надой выше, и себестоимость ниже, 
и молоко они сдают только первым 

сортом. 

Все-таки, что ни говори, а больwое это 
дело, когда семейные интересы тесно 
связаны С производственными , эконо

мическими. Чековая форма контроля за
трат в колхозе еще не внедрена, а Уваро

вы все расходы записывают в специаль-

СКОЛIЬКО И каких 

израсходовано, сколько электроэнер

гии. Сама работа по семейному ПОАРяду 
научила их считать, привила вкус к кон

кретной экономике. Это выгодно 

всем-и колхозу, И самим Уваровым. 
Средний заработок на семейной ферме 

значительно выше, чем на обычной. По
тому что работают здесь лучwе, продук

тивнее. 

Растут у Уваровых три помощни
цы - Таня, Света и Ирочка. Старwие вов-

сю кому пере

дать свою эстафету, свое дело, а глав
ное-будущее РОДНОЙ деревуwки. По их 
примеру и другие возвратятся в Пентеле
во. Значит, есть перспектива! 

д. Пентелево . 
Некрасовский район . 
Ярославская область . 

Александр НЕВСКИЙ 
Фото В . БАКАЛЫ . 
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(Беседа третья) 

Как вы знаете, единственной основой 
для повышения благосостояния каждого 
советского человека является увеличение 

общественного производства, рост валово
го дохода. Этот доход, то есть созданная 
трудовым коллективом стоимость новой 
ПРОдУкции, и составляет те средства, кото

рые пропорционально распределяются на 

расширенное воспроизводство и личное 

потребление . Осуществляемый в насто
ящее время переход к оплате труда от 

валового дохода - наиболее прогрессив
ная система, поскольку сумма материаль

ных стимулов теперь зависит не только от 

количества и качества выработанной про
дукции , но и, что очень важно, от расходов 

на ее производство.· Следовательно, мы 
можем сказать, что оплата труР!1 коллек

тивов бригад и звеньев от валовorо ррхо

Р!1. будУ'4И по СУТИ своей хозрасчетной. 
нацеливающей на достижение высоких ко
нечных результатов , станет одновремеН

но И наиболее надежным противозатрат
ным механизмом. 

В аГРОПРОМЬ1Шленном комплексе, как и в 
других отраслях экономики, величину вало

вого дохода хозяйства определяет разница 
между стоимостью произведенной продук
ции и материальными затратами на ее 

производство. Оплату труда работников 
совхозов и колхозников при этом можно 

исчислять на основе нормативных (плано
вых) показателеЙ . 
НорматН8Ы в процентах (МИ расценКИ за 

100 ру6лей валового дохода) рассчитывают 
по формуле как частное дроби, в числителе 
которой-величина фонда Drrлаты труда, 
умноженная на 100, а в знаменателе-ве
личина валового дохода. Эти нормативы 
(расценки) остаются стaбмnьными на 
ряд лет. Их корректируют лишь в случаях 
повышения закупочных цен на сельскохо

зяйственную продукцию, существенных из
менений структуры и объемов производ
ства или схем должностных окладов и 

тарИфных ставок, введения в эксплуата
цию крупных животноводческих комплек

сов и других производственных объектов . 
Следует отметить, что на оплату труда от 

валового дохода переводят прежде всего 

коллективы, работающие на принципах 
бригадного подряда. Нормативы (расценки) 
для них рассчитывают по каждому виду 
продукции растениеводства и животновод

ства. ДЛя коллективов со стабильной 
структурой производства нормативы (рас
ценки) можно устанавливать от валового 
дохода, полученного в целом по подразде

лению. 

Как мы говорили в предыдущей беседе, 
норму 'производства (объем производства 

по каждому виду продукции) устанавлива
ют в хозяйстве для подразделений , исходя 

Продолженuе. Ha'<.й.llo в ММ 7,8. 
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из конкретных условий : качества земли по 
балльной оценке, pecypcooбecnеченности, 
применяемой технологии, норм внесения 

удобрений, сортности семян , породного со
става животных, коpмooбecnеченности, ти
па содержания животных, уровня механиза

ции и др. В хозяйствах, где отсутствуют 
возможности определения нормы произ

водства с учетом вышеперечисленных фак
торов, ее устанавливают на основе уровня 

урожайности и продуктивности животных , 

достигнутого за предшествующие 3-5 лет, 
и плановых показателей. 
Что касается стоимости ПРОдУКЦИИ, то ев 

Рl!.ссчитывают исходя из нормы производ

ства в натуре и средней фактической цены 
реализации (исключая надбавки к ценам за 
продажу государству продукции сверх 

среднего уровня , достигнутого в предше

ствующей пятилетке) . ПРОдУкцию, на кото
рую не установлены цены, оценивают так : 

корма (в пересчете на кормовые едини
цы) - по закупочной цене на овес, привес 
животных - по средним фактическим ре
ализационным ценам на мясо. Продукцию, 
закупочная цена которой ниже себестоимо
сти, оценивают по реализационным ценам с 

применением коэффициента, обеспечива
ющего превышение цены над себестоимо
стью. При этом коэффициент к ценам оста
ется неизменным как при расчете нормати

вов (расценок), так и при расчете по резуль
татам работы коллектива в последующие 

годы. 

И наконец, в материальны~ затраты 
включают затраты на семена, горючее и 

смазочные материалы , удобрения , корма, 
амортизацию и текущий ремонт основных 
фондов , Tpaнci10pтныe работы и, по усмот
рению коллектива, другие прямые затраты, 

поскольку их экономия и учет непосред

ственно зависят от данного коллектива. В 
затраты не включают накладные (общenро
изводственные и общехозяйственныв) 
расходы . 

Теперь о годовом фонде заработной пла
ты (оплаты труда) ДЛЯ расчета нормативов 
(расценок). Его образуют тарифный фонд 
заработной платы (оплаты труда), надбав
ки за клаССliOCТb и звания, текущие поощре

ния и средства, предназначенные на допла

ты и премии по итогам работы за год, в 
состав которых, по усмотрению хозяйств , 
могут быть включены выплаты из фонда 
материального поощрения. 

ТарИфнblЙ фонд зара60тной платы (опла
ты труда) в растениеводстве определяют 
по технологическим картам, исходя из уро

жайности, предусмотренной при расчете 

нормы производства ПРОдУкции , на основе 

запланированного объема работ , включая 
работы незавершенного производства, 

установленных норм выработки и соответ
cTByющиx тарифных ставок . В тарифный 
фонд можно включать также фонд зарпла
ты трактористов-машинистов , предназна

ченный для ремонта эксплуатируемых ими 

технических средств. 

Тарифный фонд зара60тной /]латы (опла
ты труда) в животноводстве определяют 
исходя из продуктивности животных, пре

дУсмотренной при расчете нормы производ
ства продукции, нормативной численности 
работников, рассчитанной по технологиче
ски обоснованным нормам обслуживания , 
профессионального состава животноводов 
и соответствующих тарифных ставок. В 
тарифный фонд включают также заработ
ную плату руководителя подразделения 

(бригадира) , специалистов и служащих, вхо
дящих В состав коллектива, вспомогатель

ных и обслуживающих работников, прини
мающих участие в обеспечении технологи
ческого процесса (слесарей, наладчиков, 
возчиков, рабочих кормокухни, водителей 
автомашин и др. ). 
кроме тарифного фонда, в фонд оплаты 

труда для расчета нормативов (расценок) 
включают доплаты за рост урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктив

ности скота и птицы (до 50 процентов 
тарифного фонда), средства на дополни
тельную оплату за своевременное и каче

ственное проведение работ, надбавки за 
классность и мастерство, высокую квали

фикацию, совмещение профессий и долж
ностей , расширение зон обслуживания , по
вышенную оплату на уборке урожая . 
Выплаты за стаж' ра60ты, начисления на 

зарплату и отпускные в расчетный фонд 
оплаты труда не включаюти выплачивают 

отдельно. . 
Д как можно проверить правильность 

установления нормативов (расценок)? Для 
самоконтроля проводят сравнение фонда 
заработной платы (оплаты труда) работни
ков ПОдряДНых коллективов в целом по 

хозяйству, исчисленного на плановый объ
ем производства ПРОдУкции, с фактически
ми затратами на оплату труда за предше

ствующие з-5 лет в расчете на 100 рублей 
валовой продукции (в conocтавимых ценах 
1983 года) . При этом должно быть видно, 
что по хозяйству обеспечено снижение 
затрат заработной платы (оплаты труда) . В 
том же случае , если плановый фонд зара
ботной платы окажется выше фактически 
сложившихся за предшествуioщие з-5 лет 
затрат, производят дополнительную кор

ректировку нормативов (расценок) в старо
ну их снижения . 

В заключение рассмотрим порядок вы
платы заработанных денежных средств. 
До окончательного расчета по итогам 

работы за год членам подрядного коллек
тива выплачивают аванс. Авансирование 
рабочих, занятых в растениеводстве и жи

вотноводстве, производят в соответствии с 

Типовым положением об оплате труда ра
бочих совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий. Такой 
же порядок авансирования рекомендован и 

для колхозов. 

После завершения сельскохозяйствен
ных работ, включая работы под урожай 
будущего года (в животно~дстве- после 
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получения продукции в конце цикла) с 
работниками бригад (звеньев) проиэводят 
окончательный расчет за полученный вало

вый доход по установленным нормативам 
(расценкам). 
Работникам вспомогательных служб 

(сварщикам, токарям, злектромонтерам и 
др. ) , участвующим в технологическом обес
печении сельскохозяйственного производ
ства, но не включенным в состав подРЯД

ных коллективов, оплату труда в течение 

года (авансирование) производят в соот
ветствии с действующими положениями и 

рекомендациями . 

При включении специалистов среднего 
звена (с их согласия) в состав ПОдРядных 
коллективов оплату их труда можно произ

водить по нормативам (расценкам) от вало
вого дохода, установленным для членов 

данного коллектива. В этом случае в годо
вой фонд оплаты труда включают фонд 
зарплаты специалистов. 
До последнего времени вызывала серьез

ную критику система оплаты труда руково

дителей и ведущих специалистов, которая 
не обеспечивала их должной заинтересо
ванности в наращивании сельскохозяй
ственного проиэводства. Сейчас это поло
жение существенно и принципиально меня

ется. Начиная с нынешнего года устанавли

вают нормативы (расценки) на оплату тру
да руководителей, специалистов и служа
ЩИХ. Эти нормативы рассчитывают, исходя 
из валового дохода, исчисленного в целом 

по хозяйству или отдельным отраслям. как 

на основе нормативных (плановых) показа
телей по производству ПРОдУкции и матери

альных затрат, разрабатываемых непос
редственно в хозяйстве, так и (дРугой 
вариант) от фактического валового дохода, 
полученного в среднем за предшествующие 

3-5 лет. Но при этом следует соблюдать 
общий подход к определению расценки 
(норматива) , то есть если для рабочих 
совхозов (колхозников) расценки опреде
ляют на основе нормативных (плановых) 
показателей , то их же берут в основу 
расчета и для руководителей , специали

стов и служащих. 

Таким образом,. как мы видим, новый 
порядок начисления каждому участнику 

сельскохозяйственного производства зара

ботной платы от урожая , от количества и 
качества произведенной продукции при од
новременном сокращении затрат на нее 

прямо и непосредственно ведет к достиже

нию единства интересов всех катerорий 
работников хозяйств в конечных резуль
татах труда. 

И. УWАЧЕВ, 
доктор экономических наук, 

профессор. 

Вonpocы, затронутые в этой беседе, подробно 
освещены в .. Рекомендациях по оплате труда 
работников совхозов и колхозников от валового 

дохода" , утвержденных Гocarponромом СССР и 
ГОСУдаРСТвенным комитетом СССР по трудУ и 
социальным вопросам 16 июня 1986 г . 
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«О ТОМ, КАК ИСЧЕЗ ... ТРАКТОР» 

(1986, Н!! 7) 

Факты, изложенные в критической митета профсоюэа работников дПк. 

.статЬе .. о том, как исчез ... трактор-, 

проверены комиссией Алтайского кра

евого агponромышленнorо комитета и 

крайкома профсоюэа работников arpo
промышленнorо комплекса. 

Как отметила комиссия , формализм в 

организации и проведении социалисти

ческого соревнования женщин-механи

заторов на приз трудовой славы имени 

Паши Ангелиной в Шипуновском районе 

действительно имел место. 

Бесконтрольность со стороны район

ных организаций позволила бывшему 

председателю колхоза имени 

Ф. М . Гринько П. С. Войтюку безответ

ственно распорядиться судьбой наград

ного трактора МТЗ-80 с унифицирован

ной кабиной , который поступил в хозяй

ство для трактористки Валентины фе

доровны Петровой. 

Выступление журнала .. Крестьянка» 

обсуждено на совместном заседании 

коллегии Алтайского краевого агропро

мышленного комитета и краевого ко-

Постановлением коллегии Алтайско
го краевого агропромышленного коми

тета и президиума крайкома профсоюэа 

работников агропромышленного ком

плекса за слабое руководство организа

цией соревнования среди женщин

механизаторов и допущенные при этом 

формализм и бесконтрольность предсе

датель Шипуновского РДПО В. И . Свеч

ников и председатель Шипуновско

го райкома профсоюза работников аг

ропромышленного комплексад. И . Пру

сова наказаны в административном 

порядке. 

Новый трактор МТЗ-80· В . Ф. Петр6вой 

вручен . 

П. Н. БЕСПАЛОВ, 
заместитель председателя 

АлтаМского краевого 
аrpoпромыwneннorо комит8Т!l, 

В. д. АРГУЧИНСКИИ, 
председатель Алтаiiicкorо 

крайкома пpoфcotoзa работников 
агропромышленного комплекса. 

«КРЕСТЬЯНКА» СОВЕТУЕТСЯ 

в Якутии и Армении , в Калужской , 

Владимирской, Астраханской , Днепро

петровской областях провели читатель

ские конференции и встречи с сельски

ми тружениками сотрудники ведущих 

отделов .. Крестьянки- . Речь шла о бли

жайших и перспективных планах журна

ла и , конечно, о том, насколько интерес

но, точно и полно отражает " Крестьян
ка» проблемы и заботы сегодняшние. 

Главная и , по мнению наших читате

лей, серьезнейшая задача журна

ла - помочь женщине разобраться в су
ти происходящих перемен , с тем чтобы 

ее участие в общей рабоJе по пере
стройке было активным и действенным. 
Готовность учиться вести хозяйство-и 

общественное, и домашнее-толково, 
экономно, по-современному, огромный 

интерес к опыту лучших, к людям не

ординарным , талантливым 8 своем де

ле - все это было высказано, заявлено 

на читательских конференциях и встре-

чах. И проблемы названы , вот лишь 

часть из них: внедрение бригадного под

ряда, механизация трудовмких процес

сов, подготовка кадров для села, орга

низация сельской службы быта, совер
шенствование медицинского обслужи

вания .. . На этих читательских конфе

ренциях прозвучали и имена будущих 

героинь журнальных очерков - женщин 

умных, энергичных, обаятельных, они 

работают агрономами и поварихами , 

хлеборобами и виноградарями, доярка

ми и овощеводами . Д сколько среди них 

счастливых матерей - вот уж кем зем

ляки восхищаются ! 

Критические замечания, оценки пуб

ликаций, предложения , высказанные на 

читательских конференциях и встречах, 

в письмах в редакцию, рассмотрены 

редколлегией . С вашей помощью .. Кре
стьянка~ определит лучшие публикации 

1986 года и основные темы на будущий 
год. 
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Великолепная вещь - скорость! 
Кажется, что ты родился за рулем 
картинга, и мама уже не сердится, 

только вот куры и гуси никак 

не привыкнут к грохоту. 

Впрочем, каждый волен выбирать в воскресный день свой 
ритм отдыха. В клубе-дискотека, а на зеленом 
холме - спортивно-оЗДоровительный комплекс - и 
современно, и для здоровья полезно. 

Великолепная вещь - тишина ... Лишь потрескивают дрова в 
костре и с легким шорохом летают стрекозы. И мысли в голову 
в этой тишине приходят спокойные, не6удничные ... Надо ведь 
когда-то и отдохнуть от скоростей своего века, от напряжения 
и суеты. Плавно течет воскресный день. И когда остановишься 
у деревенского колодца поговорить о том о сем, покажется, 

что время замерло ..• 3в,qушевная беседа - тоже, между 
прочим, отдых. 

Каждый устраивает себе в выходной праздник на свой лад. 
А как это у кого получается, мы попросили рассказать наших 
фотокорреспондентов Б.3в,qвиля и И. Яковлева, побывавших 
в селах Белоруссии, Казахстана и Ростовской области. 

Т.ИВАНОВА 
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МАГАЗИН ОТКРЫТ 

«УaaжaeII8Я peдIIlЩIfя! В НIIШetItI ceлtI есть ... raзин •. но 
открыт он 0'ffIНb редко. Обычно на (ко ДВвPtf 6елеют 
paзnINныII б}'If8ЖlOf: «)/ехала с OТWТOМ», "ре8l1131fя», «)/еха
ла 311 TosвpotII», «)18JU11J8 311 зapn.nIIТ'OIi» ••• А IIЫ ~M 311 
npoдyктaIIlf 311 45 IOIЛO!i8erpoe В nocenoк КIJpa6улак»,-со
общмл .. В редаКЦИIO жмтел .. села Березовка Тanды-Кypraн
CKOf'O района Тanды-Кypraнcкой 06nacтм. 
ИЗЛОженн .... в пИСЫ118 факn,a был .. рассмоТрены в мc:noл

коме Талды-Кypraнc:кoro o6лacтнoro совета наРОДнщ де
путатов. Заместмтель Пpeдce,qllТ8Ля 06nмc:noлкома А. и. Гу
сев соо6щмл: .. За нapywettмe правил советской тoproвл .. 
замдYlOЩllЯ маraзином товаров noвceднeвнoro спроса села 

БерезоВка о. А. Гриw .. на от занимаемоМ должност .. осво
бождена. Мarаз"н работает corласно расп .. саН"IO». 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ или НЕТ! 

.. Мы учимся В ВЫСШИХ И cpfI,qНИХ СIJfIЦIfIfЛЬfIЫХ сельскохо
зяiicтвeнных учебных зaae,qeNИRX. И после IfХ окончания 
хотели вернуться В родной совхоз «Ак6вРИСОВСКlfii» Шаран
CKOf'O раiюнв Башкирской АССР, который испытывает 
острую нехватку crнJЦIfIJЛистов. но nocлe nрошлоro,qнeif 
леТней практики В ЗТОМ ХОЗЯЙСТ" МЫ стали COIIIнeetnЬCR, 
сможем ли там рабоТать с noлной отдачей СИЛ... Новый 
директор СОВХоза строит свои отношения с ЛlOДblfИ на 

OкptfK8X If rpy6ocТlf, nOЭТOIIY труд ра6очlfМ становится В 
тяrость. А на наш взrля.д, ЭТО недопуCТlfIlO ••. » 

С содержан ..... пмсьма будУЩИХ МОЛОДЫХ спец .. алистов 
совхоза «дкбармсовский» редакция ознаком .. ла Wаранск"й 
РК КПСС. Секретарь райкома парти .. Д. г. Бачур"н соо6щмл, 
что на заседан .... БIOpo райкома рассмотрен вопрос .. о стиле 
.. методах работы с кадраМ" .... Х резервом в napropraниза
ЦИ" совхоза .. АкбармсовскиЙ». за нapyweнМ8 партийных 
ПРИНЦИnOВ работы с кадрам .. , Выра3Мвweecя В Н8СД8Ржан
ности .. rpyбocти по отнoweн .. ю к подч .. ненным, директору 
совхоза А. х. Захарову объявлен стporий Bblroвop с занесе
нием в учетную карточку. 

ВЫГОВОР ЗА ЧЕРСТВОСТЬ 

"Черствость If равнодушне Bcerдa вызыаютT lJOЗIIущенне. 
Но ЭТlf качества особенно нeтepnlfMbl, кorда IfХ проявляют 
лlOДlf самой ryмaHнoii nрофессlflf - ВptIЧIf... Я nрнехала в 
женскую консультаЦIfЮ r. ЖелезнorОРСКllrИлимскorо с на
правленнем, в котором было CКВ3llНO: «решнп. вonрос 06 
onepaТИВЖ1II лечении"'. Час nросндела В очереди, а кorда 
lJOШЛII В кабинет, врач отказалась принять меня ••. ИЗ--311 тorо, 
ЧТО В perистратуре была утеряна моя карточка .. ,-об этом 
рассказала в своем п .. сЬМе )КIfТ8Льн"ца поселка Радищев 
Н .. жнеил"МСКOf'о района Иркутской области л. М. Федорова. 
Заместмтель заведyющerо отделом эдр8воохранен .. я .ис

полкома ИРКУТСКOf'о облacтнorо Совета народных депута
тов В. М. Сел .. верстов сообщил редакци .. , что этот случай 
обсужден в коллекти~ врачей чентралbftOЙ районной 
больницы r. )l(8ЛeэнorорсКllrИл .. мскorо. Врачу А. я. Ивле· 
ВОЙ, откаэа8weйcя принять л. М. Федорову, объявлен Bwro
вор. Автору письма работник .. здравоохранения п~инесл .. 
иэв .. нен .. я. 

и СТАЛА РАБОТА БЛИЖЕ 

«Раньше мы работали в 6plilra,qe'*3 колхоза «Коминтерн» 
КУЛIfКОВСКoro района Чернlfroвcкой 06лвCТlf. но зимой нас 
пpttCOeДIfНИЛIf К 6plfra,qe '* 2, которая расnoложена далеко 
от нашerо nрежнerо места работы. Теперь нам, а Среди нас If 
ЛIOДIf В возрасте, ПРИХОДИТСЯ долrо месить нoraми rpязь, 

прежде чем до6еремся до работы-дороrtf нет, а разделя
ют нас километры». 

Редакция направила это письмо в Черн .. rовскиЙ обла
стной аrpoпромыwлeнный комитет, откуда получ .. ла ответ 
за noдп"сыо заместителя председателя облаrponрома 
п. с. Вacмnbl.l8: -Oprан .. эован ПOДII03 колхозн"ков К месту 
работы, телефонизированы про"эводственные участк" И 
часть Ж"ЛЫХ домов. Планируется стромте.пЬСТВО дoporм С 
твердыМ noкpытмeм и газификация села Ковч"н". 
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Начну с письма. 

«Дoporaв «Крестьнв:ка»! Нас очень беспокоlIТ работа профсо
ioзного комитета. ~'lОщадь распределяется по прllllЦЮIy 
«дрyr-брат-сват». Очередность не соблюдается. Еще в конце 
прошлого roда дOJDlUlО БыJlo быть профсоюзное собрание, но его 
до CJIX пор не провели, срок ПOJlВомо'lIЙ профкома давно _стек. 
Пожa.зyiicra, разънсllJlТe нам ~ty ситуацию, И.llJI мы чего-то 
недопонимаем?.» 

Письмо авторы предпочли не подписать. Только одно было 
известно, что пришло оно из бывшей Большесолдатской сельхоз
техники, теперь - ремонтно-технического предприятия. 

Редакция направила письмо для проверки в Кур-
ский облсовпроф. Оттуда оно попало к председателю райкома 
профсоюза работников агропромышленного комплекса А. М. Ка
линину. 

АлександР Михайлович лишними хлопотами утруждать себя не 
стал. Решил , ВИДНО, что авторы действительно «чего-то недопони
мают». И немедленно сел за ответ. Не в редакцию, а непосред
ственному начальству-в Курский обком профсоюза работников 
ДПК : 

Далее Александр Михайлович перечислил тех, кто якобы 
подтвердил факт проведения собрания , и фамилии выступав
ших ... 
Получил зто письмо инструктор обкома профсоюза Иван Ивано

вич Милюков. Ему оставалось только переправить ответ в редак
цию с «conроводиловкой» . Однако Иван Иванович спешить не стал , 
засомневался , и на зто были свои причины . 

... Еще в марте прошлого года комиссия обкома профсоюза 
проверяла работу в Большесолдатском районе по охране здоровья 
сельчан, улучшению условий их труда. Тогда-то над головой А. М. 
Калинина и прогремел первый гром . «Из-за неудовлетворителыюrо 
состояния техники 6еэопасности, условий труда, отсутствия Ha,qпe
жащего контроля со стороны профсоюза,-говорилось в oNeTe 
комиссии ,- зарегистрировано 76 случаев 06щего производствен
нога травматизма в селах района, в том числе два случая со 
смертеЛЬНblМ исходом» . Это за один год. Александру Михайловичу 
объявили выговор. 
Конечно, Калинин был лишь косвенно виновен в происходящем. 

Наказали руководителей хозяйств, инженеров по технике безопас
ности. И все-таки кто, как не профсоюзные активисты , обязан в 
первую очередь защищать интересы рабочих, стараться, чтоб им 
работалось удобно и безопасно? Кто, как не райком профсоюза, 
должен был первым поднять тревогу, если люди где·то рисковали 
ЗДОРОвьем? Увы, благодУШие сохранялось, и последствия не 
замедлили сказаться . 

22 февраля 1986 года на комплексе крупного рогатого скота в . 
Болыuecолдатском откормсовхоэе произошло несчаСТЬе. Руковод
ство, специалисты отлично знали о том, что муфта привода 
транспортера кормораздачи не имеет ограждения, но все отклады

вали ремонт. Председатель профкома А. А. Шевченко не потребо
вал устранить опасность, директор В. И . Скоркин не распорядился, 



~r~ Появление в кабинете корреспондента "Крестьянки» искренне 
-....J.I.~~~.' озадачило Юрия Михайловича Гололобова . 

". - Но ведь, кажется, раэо6рались уже... Список очередников 

~
~УLЭtL составлен . При распределенми квартир исходим из принципа 
r-~ проиэводственной необходимости. 

. В чем же заключается эта инеобходимость» ? ОсВободивwyюcя 
недавно квартиру получил отработавший ГОД кочегар В. И . Горба-

~ _ ... ~ 11 /товский. Девятый по списку, составленному профкомом . Д молодой 
~ ~~ специалист Н . ШввчвнlЩ которому С женой и маленьким ребенком 
~ ,..., из 140 рублей семейного бюджета 30 приходится платить за 
У'" . комнатенку в частном доме (дрова и электричество за свой счет), 

ИСЬ 
не получli\Л . 
Переехала в двухкомнатную квартиру иэ однокомнатной В. · И . 

••• Шевякина, фактуровщица торгового отдела, с шестилетним сыном . 
Д Л . Н . Белоусова, которая с сыном тринадцати лет уже шестой год 
ждет очереди , не получила. Живет Белоусова в деревне с инженер по технике безопасности не проследил .. . Искалечило 

молодую работницу, она стала инвалидом. 
И CНOi!a райком профсоюза выступил в роли раВНОдУШного 

наблюдателя . 
Думается, что отвечать и Аелнть ответственность- вещи далеко 

не равнозначные. Калинин привык делить ... Знал : за эмолженно
сти по взносам, за нвправильно оформленную документацию 
взгреют. Так что "надо срочно решать» . д , предположим, за то, что 
кому-то не дали квартиру, кого-то обделили поощрением, неспра
ведливо уволили, друnиe ответят. Это уж как-нибудь без профсо
юза обойдется, "рассосется, решится само собой». 
Потери рабочего времени по временной нетрудocnосо6ности 

за прошлый год составили в районе 41 830 человеко-дней, по 
трудовым увечьям-4528 ! Д с Калинина как с гуся вода. Освобож
дать его по-прежнему не спешили. Надеялись: может, наладит еще 
работу? 

060 всем этом и вcnoмнилось Ивану Ивановичу Милюкову при 
прочтении калининского ответа. Сомнительно было ему, что факты 
из письма в редакцию «не noдтвеРдились", и он сам rюeхал в 

болЬШОе Солдатское. В результате этой поездки «Крестьянка» 
получила такой ответ: 

• nри ПpollВP1(. IUICWIII сруппы ",юон"х. .. ~ 'IТЮ 
YlUl3ВНныe В nllCЫle фaкrы ~ Та"", ptICI)peдerIfI" 

... Вопрос 06 OПJfIn:т.вв,1НOt:1JI ~ ДOnYC~~ 
ПptllllUf pacn~ J«JUJIOR '" YC'18811 профCOllJ3Ol1 ~ 
6yдtn' """, 'м f'03IIP8'lt8""" 1lЭ0myx;к8 тое. ~A:.II.'" 

Когда Калинин вернулся и его срочно вызвали в Курск в обком 
профсоюэа по тому самому письму, для него это явилось полней
шей неожиданностью. Там на расширенном заседании его спроси
ли : чем же объяснить столь вдохновенную отписку? Зачем понадо
билось лгать, ПРидумывать даже дату якобы проввденного собра
ния? К чему потре60валось сочинять информацию, когдадостаточ
но было на машине , а то и пешком добраться до места, чтобы лично 
проверить факты? 
И тогда в присутствии всего актива профсоюза работников ДПК 

области, сотен людей он солгал еще раз : 
- Это они , рабочие , меня провели . Приехал я , значит, в 

сельхозтехнику, спросил у одного, другого , было ли собрание. 
Сказали, было . Ну, я и поверил ... 
Калинина освободили от занимаемой должности. он получил 

строгий партийный выговор с занесением в учетную карточку. 

Такое же взыскание объявили и директору ремонтно-технического 
предприятия Ю. М. ГололоООву. 
Сегодня ясно каждому, что профсоюэы страны, которые готовят

ся к очередному съеЗдУ, нуждаются в серьезном совершенствова

нии стиля и методов работы . Инерция пока велика. Поток бумаг из 
вышестоящих . органов, по которым "положено.. принимать соб
ственные постановления, не уменьшается. Подсчитано, что обыч
ный председатель месткома предприятия должен решать совме
стно с руководством около 200 (!) ВOnPOCOB управления производ
ством, регулирования рабочего времени, оплаты труда и Т. д. Но 
есть главное, на что прежде всего должны обратить внимание 
профсоюзные активисты - на факты беспринципности хозяйствен
ных руководителей , когда не проявляется забота о людях, наруша
ются их права. 

В Большесоriдaтском районе справедливость восторжествовала , 
виновные наказаны. Но, прежде чем поставить точку, редакции 

захотелось узнать, наведен ли порядок в районе хотя Бы� по 
распределению жилья . 

больными родителями , приходится ей ежедневно за семь кило
метров добираться на попутках до райцентра, а чаще пеш
ком ... 
Юрий Михайлович предложил очередникам : всть старые поме

щения - клуба и бывшей конторы. Ремонтируйте за свой счет, 
вселяйтесь, а мы оплатим ремонт по сметной стоимости. Отчаян
ный , но выход. Четыре семьи ВЗЯЛИСЬ за дело. Д вот д. И . Козлитин , 
мастер цеха, отказался. Зачем жить в развалюхе, когда он в 
очереди переый? И Шевченко, убежденный g том, что законность в 
отношении его должна БЫТЬ соблюдена, и Белоусова тоже . Под 
силу ли одинокой женщине капитальный ремонт? И они ждут, 
надеются. 

Тем временем Юрий Михайлович «нажимает» на профком и 
очередное ОСвободивwegcя жилье предлагает ... сторожу. Кочегар 
и сторож, оказывается, нужнее предприятию, чем специалист ! И 

молодой специалист Щевченко ВСеРЬеЗ подумывает: не пойти ли 
ему, квалифицированному инженеру-технологу, в сторожа? 
Только в первом квартале этого года пятеро из десяти людей , 

принятых на работу, уволились, убедившись, что жилье тут 
распределяется с учетом личной преданности руководству. На 

словах Юрий Михайлович согласен : с npoфкомом, жилищной 
комиссией считаться надо . Но на деле ... 
Теперь, после комиссий и проверок из области , есть список на 

жилье. Но никто, с кем довелось 6еседовать, в глаза его не видел : 
кто там за кем? Нет у профкома ни книги регистрации заявлений, 
ни документов , которые могли бы послужить основанием для 
постановки на очереДЬ. Жилищно-6ытовая комиссия профкома 
видит свою задачу лишь в том , чтобы следить за ремонтом 
жилфонда вместо того, чтобы посмотреть, в каких условиях живут 
люди ... 

- Очень прошу bac,-ОГЛЯДЫВаясь по сторонам, предУпреждала 
одна женщина,-если будете писать, не называйте имени ... (Сле
довала фамилия одного ИЗ «очередников» . ) Это может плохо для 
него кончиться . 

Откуда' такие опасения? ВеДЬ первое же, пусть и анонимное, 
письмо рабочих .было проверено, и меры, как видите, приня
ты решительные - А. М. Калинин от занимаемой должности осво
божден и; как и Ю. М. Гололобов, получил партийное взыска
ние. 

Однако порядок, точнее, беспорядок с распределением жилья 
продолжается . И профком , и его председатель Н. Д. Косолалова, 
выполняя распоряжения руководителя предприятия , тоже идут на 

явное нарушение законности. Почему? Д все из того же страха, что 
иначе «может плохо кончиться». Бopt.6а за справедливость пере
поручается ими вышестоящим инстанциям . Вот приедет кто-то из 
области или даже из Москвы , убедится , что начальник не прав , и 
утвердит список очередников на получение жилья, и обеспечит 
гпасность, и проследит, чтобы очередь соблюдалась ... 
Короче, изменит здешнее отношение к насущнейшей 
пр06леме, перестроит, как мы сегодня говорим. 
Но перестройка-то в любом коллекти-

ве ведется собственными силами. И 
начинается она с элементарного требо
вания - чтобы каждый выполнял свои 
обязанности. Профком - свои. В эти 
обязанности входит защита прав рабо
тающего человека, то есть защита соци

альной Cf1раведливости . 
Выполняет профком эту свою обязан

ность? Нет, конечно. И потому из рук 
вон плохо жилищное положение того 

очередника, ЧЫО фамилию, огляды�а-
ясь по сторонам, называла мне женщи

на , сама пожелавшая остаться безымян
ной. fJ;a не может же происходить пере
стройка среди безымянных и безуча
стных ! 

курская 06ласть . 

2i 
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няются выражения лиц у по

сетителей краеведческих 

музеев, коrдв люди попада

ют в зал, rде выставлены 

народные костюмы, быто

вавш_ на з,qешней земле_ 

ИЗЯЩНЬ/8 узоры вышивки, 
строrие рисунки тканья, сложные rолов

ные уборы�' шейные украшения, сделан
ные из простых материалов, но nревра

щенные в драrоценности искусными ру

ками женщин, очаровывают зрителей. 

Впрочем, восхищение неожиданной 
встречей с красотой народноrо костюма 

временами уступает место какой-то ра

стерянности, раз,qумью_ Человек, nри

вы�шийй к современной жизни, начинает 

смотреть на народный костюм с недо

умением. Почему наши предки тратили 

так MHor o еремени и труда на свою 

одежду? Почему они делали ее такой 
нарядной? Как в курной избе крестьяни

на, зар,ввленноrо тяжким трудом и по

стоянной нуждой, соз,qввалось и жило 

"чудо чудное, диво дивное" - народный 



костюм? Не случай и не мода творили 

его. И смы�лаa в нем было не меньше, чем 
в доме, чем в лице человека. 

Еле заметный свет мерцает в маленьком 
окошечке . Среди полной темноты и тишины 

он кажется тревожным сигналом , извеща

ющим о событии значительном и таинствен
ном , которое вот-вот должно произойти. И 

вот жизнь на земле стала богаче - родился 

новый человек . 

Как небо теплым благодатным дождем 
омывает землю и покрывает ее белым 

снегом , так и маленького , только появивше

гося человека земля встречает водой. Лас
ковые женские руки омывают его и , озабо

ченные желанием сохранить жизнь младен

ца, завертывают беззащитное тельце в 

первый покров , в первый вид одежды . 

Теперь он уже будет неразрывно связан с 

землей , будет отдавать ей свою силу , а она 

станет его кормилицей , будет растить для 

него и пищу, и все , из чего он сам сделает 

для себя все те покровы , без которых уже 

не сможет существовать. 

Первое чувство любви у матери проявля- . 
ется в желании защитить свое дитя , огра

дить его от возможных напастей , отвести от 

него всякое зло , всякие темные силы. И , 

прижимая к себе это маленькое слабое 

существо , она мучительно ищет надежной 

защиты для него. 

Жизнь, особенно жизнь в чужой семье , 

научил,\ ее , что многого можно добиться 

уговором . просьбой, не прибегая к грубой 

силе. Ведь грубой силой не заставишь 
тяжкую болезнь о.тступить от ребенка. 

у человека есть постоянная , хотя и сла

бая защита - его одежда. Он не расстается 

с ней , .только лишь по мере надобности 

меняеr ее . Как же можно усилить защитные 

свойства одежды? Как можно заставить ее 

постоянно охранят,Ь тело человека от раз

личных напастей? 

Сколько сердечных желаний , сколько 
душевного тепла вкладывала молодая 

мать в создание первОй одежды - рубаш

ки ; выбирала тонкий хороший холст и начи

нала вышивать на нем узор , составленный 

из добрых пожеланий и запретительных 

символов против зла. На детской рубашке 

" первого шага" узоры были про

стые-жизнь дитяти была еще слишком 

коротка . Но и Э1У короткую жизнь нужно 
было охранят;' 'fРебенок начинал хо
дить - значит,:, НУ(Кt!О ' )Келать ему прямой 
хорошей доРоГИ;- il.пОбы не падал он и , 
главное , не СтЭ/.1 бы' калекой на всю жизнь. 
И ловкие PYKI(1 '~атери прокладывают тон-

кую цветную сплошную полоску, чтобы все 

дороги в его детском возрасте и все дороги 

в дальнейшей жизни были прямыми И удач

ливыми . Но чем старше будет ребенок , чем 
глубже он будет соприкасаться с жизнью, 
тем больше препятствий , неожиданностей 

возникнет перед ним. Озадаченная мать, 

предчувствуя все эти трудности , легкими , 

перекрещивающимися под углом стежками 

создает ряд маленьких подобий елочки. 

Ель-древо жизни и добра , она всегда 
должна охранять человека , помогать ему 

во всех трудностях на его жизненном пути . 

В своем обращении к древу жизни женщина 

должна была соблюдать определенные 

правила . Строгое , четкое чередование узо

ра создавало порядок , к которому всегда 

стремится человек . 

Порядок , r.:v.pHoe течение жизни могут 

быть разрушены силами, независимыми от 

человека. Страшными, губительными были 

они, но без них люди не могли существо

вать. Без воды нет жизни для людей , но она 

может затопить их плодородные поля . она 

способна разрушить их жилища , неожи

данно поглотить человека и лишить его 

жизни . И все же надежда на добрую 
силу воды заставляла людей селиться 

около рек . 

Волнообразными линиями , группами рит

мически повторяющихся стежков , различ

ными зигзагами изображали женщины воду 

на узорах , которые располагали на одежде 

в строго установленном порядке . Ворот 

примыкает к шее, а шея держит голову, 

значит, нужно "оградить " узором этот 

ворот . 

Особенно много таланта и изобретатель
ности вкладывали женщины в украшения 

рукавов. Ведь руки были главными работ

ницами в крестьянском быту, а жизнь жен

щин была во многом сложнее жизни муж

чин . Руки крестьянки должны были быть 
особенно ловкими , они не только пряли , 

ткали , вышивали , жали , творили те

сто, пекли хлеб и исполняли всю другую 

домашнюю работу, но способны были 

выражать характер , степень уважения 

к людям. 

Место расположения узора на рукавах 

оставалось неизменным , но символический 

его смысл менялся в зависимости от назна

чения рубашки . Однако специальных рубах 
шили немного , они были связаны с больши

ми изменениями в жизни и судьбе женщи

ны . Окончание отроческого возраста де

вочки-подростка и переход ее в новое 

физическое состояние отмечались измене

ниями в одежде. Специальными узорами 

вышивали свадебные рубахи . Когда же 

кончалась жизнь, то на последней , 

смертной рубахе уже не было вышитых 

узоров , только в некоторых местах обшива

ли ворот , застежку и рукава двумя поло

сками (красной и черной) ткани и скромной 

вышивкой. подобной узору на первой детс

кой рубашке . 

Для живущего человека было необходи
мо оградить и ноги от зла и неудачи . Эти 

обязанности выполнял расшитый низ руба
хи . Со временем вышивку стали заменять 
тканой узорной тесьмой . 

Рубашка была главной частью народного 

костюма-и мужская , и женскаЯ ,-а соз

давали ее от начала до конца только 

женщины . 

Когда отцветал голубоглазый лен , насту
пала пора трудной , длительной и много

дельной женской работы. 

Серебристые переливы тонких длинных 
волокон обработанного льна были похожи 

на сияние речного жемчуга - этого поисти

не народного "чудо-камня ". Красота льна , 
приготовленного для прядения нитей, радо

вала трудолюбивых крестьянок, и каждая 

иэ них старалась прясть тонко и ровно, 

чтобы ткань была мягкой и нежной . Из 

таких холстов женщины и творили , как 

говорили в старину , праэдничные и свадеб

ные рубашки. 

Свое умение и навыки по уходу за льном 

крестьянки передавали дочерям . В кресть
янских семьях детей рано приучали к труду . 

Если они еще не могли ворошить граблями 
сено , то приносили на пожню обед своим 

родителям , старшим братьям и сестрам ; 

если девочки не могли еще самостоятельно 

прясть, то принимал и посильное участие в 

обработке льна. Когда же исполнялось 
шесть-семь лет и девочки уже обладали 

некоторыми трудовыми навыками , им пока

зывали приемы прядения нитей . Кто-либо 

из родственников делал для подросшей 

девочки маленькое веретено , а затем и 

маленькую прялку . К семи годам , по устано

вившемуся обычаю , кто-либо из .родствен

ников дарил "укладку" для будущего при 
даного. Чаще всего это был берестяной 

короб с крышкой и замком , иногда украшен

ный яркой росписью. Делать самой себе 

приданое было очень интересно и заманчи

во , и девочка , еще ребенок , начинала 

чувствовать себя взрослой , где-то в глуби

не ее наивного сознания зарождалось ува

жение к такому важному труду . 
Обучение девочки творить одежду начи

налось с рубашки , а ткать-с пояска. Пер

вые уроки , конечно, давали скромные ре

зультаты , но с течением времеl'lИ работа 

становилась все более сложной . К двенад

цати-тринадцати годам девочка была уже 

готова приступить к важной и ответствен

ной работе : соткать холст и вышить свою 

свадебную рубашку. С этой работой были 
связаны первые, может быть, инеясные 

желания и мысли о будущем женихе , о 

будущей жизни с мужем . И выстраивается 

длинная цепь, в которой каждое звено 

связано одной стороной с природой , дру

гой-с человеком . Земля взрастила лен , 
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человек убрал его и приготовил для своих 

нужд. Превращенный женщиной в одежду, 
лен будет свидетелем таинства соединения 

двух существ в одно целое семьи , и для их 

совместной жизни он так же должен дать 

хотя бы частицу добра как плату за. труд 

тем , кто заботливо ухаживал за ним . Когда 
же наступало время сватовства и девушка 

становилась невестой , ей нужно было сде

лать рубашку и все свадебное белье для 

жениха . Холст был уже заранее выткан и 

хранился в укладке отдельно , приготовле

ны были и нитки для вышивки венчальной 

рубашки . В помощь невесте приходили ее 
подружки. С пение м песен , с пожеланиями 

добра будущим супругам проходила эта 
работа, превращаясь в своеобразный 
ритуал. 

Венчальная рубашка жениха, по народно
му поверью, в жизни невесты, а затем и 

жены имела огромное значение. Чем краси

вее был узор на рубашке, чем лучше были 

подобраны цвета ниток (чаще всего кресть

янки их красили сами) , тем больше ценили 

работу невесты жених, его родители и все 

окружающие. 

После свадьбы только жена должна бы

ла шить, стирать, полоскать, « катать" (гла

женье с помощью скалки и рубеля) белье 

мужа. Если же другая женщина будет ис
полнять эти работы , то потеряет жена его 

любовь. 
Человек далекого прошлого чувствовал 

себя крепко связанным с природой . Он был 

ее неотъемлемой частью, а не господином , 

небрежно и безоглядно уничтожающим ее 

богатства. И «язык .. одежды был поэтому 
красочным, поэтичным и доступным для 

всех. 

Вот хотя бы пояски . Обучение ткать 

пояски также было связано с будущей 

свадьбой . Поясок был ~язательным по
дарком невесты родителям и родственни

кам ее жениха , поэтому нужно было загото

вить их много, разных размеров и рисунков . 

30 

Пояс был очень важной 
частью всего народно

го костюма. Прежде 
всего он прижимал ру

башку к телу, сохранял 

тепло и в таком поло· 

жении становился об

разом круга, а круг был 

символом солнца. 

Солнце же было такой 

же силой природы , как 

и вода . Оно приносило 
и добро - богатый уро

жай , и зло-выжигало 

все посевы . 

Нет, не магия созда

вала народный костюм, 

а выисканная, высмот

ренная в природе муд-

рость жизни ; сол-

нце - круг - пояс. И 
как солнце был круг 

жизни молодой семьи ; 

как концы пояса, завя

занные узлом, так бы

ли связаны жизни мужа 

и жены. А коли муд
рость пронизала все, то 

и красота приходит, не 

может не прийти . 

Красота была равно-

значна здоровью и 

благополучию- костюм отражал это . .но 
не только отражал , он красотой своей и 

призывал здоровье и радость. 

Из тесной, низкой избы , где люди часто 

ютились вместе с ягнятами и курами , выхо

дила женщина в белом шушпане с яркой 

тканой кайм~й , в искусно сплетенных лап

тях, голову ее покрывал платок с красным 

узором . Она шла легкой , красивой по

ступью сильного, ловкого человека ... Слиш
ком мало было красивых вещей в обиходе 

крестьян , и в том немногом , что крестьяне 

имели и создавали сами , так полно, так 

ярко воплощалась жажда прекрасного, что 

невольно возникал почти неправдоподоб

ный , похожий на своеобразную сказку 

контраст между убогостью повседневного 

быта и праЗДничным костюмом .. . 

Долгое время казалось, что народный 

костюм и современный модный-анти

поды. Если первый традиционен, тесно 

связан с обычаями и всем укладом жиз

ни старой деревни, то второй, считалось, 

всегда привлекателен своей новизной и 

соответствием условиям нашей шумной, 

стремительной жизни. Но все чаще и 

чаще залезаем мы • 6а6ушкины Сундуки, 

И старые сарафаны не кажутся нам дико

винными, а просто прекрасными, выра

жающими суть человеческого бытия. На- . 
поминает костюм песню-дивную, уже 

не совсем nонятную, но обворожитель

ную. Вслушиваемся в н_, разбираем 

слова, родней становится _лодия, и 

припадаем К роднику, мимо которого не 

замечая проходили много лет. 

«А как красиво ухаживал!»-с недо
y:wениеl\J вспоминают окружающие, глядя 

на молодую семью, сотрясаемую сканда

дами, катюцуюси к веминуемому разводу. 

Да, когда-то ухаживал, дарил цветы, был 
столь ВНИI\Jатеден и предупредителен, что, 

казалось, проживешь с ним век, как за 

камеuuой стеной ... Цветы КОИЧИJIИсь сра
зу посде свадьбы. Теперь и не представить 
себе недавнего жениха, хмурого, BCe:ll 
HeДOBo.'lЪHOГO, с букетОI\J, как раньше. 
Он и не скрывает ни от кого, что в семье 

все плохо, что с жевитьрой поспешил, 
ошибси: жена совсем за uим не ухажива
ет. Уверен, что теперь этот глагол должен 

сочетаться, спрягатьси только со словом 

«жена»., а муж вправе ждать всевозмож

ных услуг и забот. Видно, никогда не 
заду:1оlЫВался, что брак - это не столько 
новые права, ск9лько новые обизаuuо
сти. Кстати, давно 3амечено, что жалуют
ся на плохой уход в основном мужчины, 

которые са._ не проявляют никакой за

боты о семье и не желают ничем ради нее 
поступаться. 

Не:\Jало дискуссий о современной семье 
прошло в последнее время, инередко 

встречались в них сетования на то, что 

ЦИВJШИ3аЦИИ, урбанизация oтuимают у 

"1YЖ'lИны исковную роль единственного 
кормидьца-роль, обеспечивающую ува
жение, почтительное отношение. Этот 
процесс коснулся не ТОJlЬКО города , но и 

деревни: Не найдешь сейчас :1оюлодой 
женщины, которан бы не ПОПОJIНR.'1а се
:1оJейный бюджет своей зарплатой. И бьгг 
:\Jеняется: все больше благоустроенных 
поселков, современных сельских ДОl\JОВ с 

такими же удобствами, как в городе. 
Да, время меняет содержание l\ШО

гих СОЦJI3J1ЬНО-ПСИХОJlоrических родей ; 
ВЗРОСJlblе дети, к примеру, не живут по 

указке родитедей, муж не «УЧИТ» жену, 

как заведено БЫJIО прежде ... И все-таки 
женщина остается СJlабым ПО.'10М, хоть И 

многого добилась, а мyЖ'IИна - СИЛ:ЬНЪN. 
Под СI{.,'IоЙ ~ подраЗУ1\Jеваются не одни 
JIИIDЬ мycКY,'IЬныe возмоЖности человека, 
но его разум, воля, сдержанность (жен

шины� Эi\юциона.'1ьнеЙ, импульсивней, чеi\J 
мужчины, а в доме должна быть и холод
ная ГОJlова), его благородство, умение не 
замечать досадных ме.'10чеЙ, способность 
взять на себя решение СJlОЖUЫX i\ЮРаль
ных ко.'1J1Изий , ответственность за б,'IИЗ-

КИХ ... 

«Не СОlU.'lИсь характерами»,- Ч3IЦе 
всего пишут в занвлевиях о разводе изму

ченные семейНЪJМИ отношениюrn муж и 
жена. Удобная фОрму.'lИpовка-не требу
ет раЗ:1оJЬПIlдений, вину делит поровну, 
вернее, снимает с обеих сторон: не 
мы - характеры вивоваты�' стадо бьrrь, 
развод был заранее предрешен, неизбе
жен. 

Но за этой «глуБОКОl\lYдРОЙ» формулой 
нередко обнаруживается эле:1оJентарное 
неумение себя вести - грубость ;\fYЖ3, 
вздорность жены. Неумение понять дру

гого и, что страшнее, нежелание пони

мать, отсутствие всякого интереса к дви

жениям чужой души. Неумение ссорить
ся - и это надо, оказ .. mается, уметь, КОJlИ 

уж нельзя обойтись без ссор. Всему мож
но научиться при любви и обоюдной 
заинтересованности в семейном согласии. 

TOl\IY, кто действительно хочет МJJpa и 
:laдa в доме, неЛИIllне ПОС.'Iедить за собой : 



не ЗВУЧИТ :ПI в ~lOих речах и не виден :П1 в 

;te.'lax этакий ~IOТl1В жертвенности: 

"Я-все Д.'lЯ ДО~lа , а ты-ничего! Я уби
ваюсь в заботах о тебе и детях. а ты 11 
па.Thце)1 не шеве.'1ьнешь!» "Я .. . » Пожа
;IУЙ, ca~loe вре~IЯ остановиться и спросить 
себя : . а заче~l, собственно, я убllваюсь? 
Чтобы Bce~1 бьщо хорошо; когда ;tО)lаш
Hlle накор:\I.'1ены и обихожены, ~lНe спо
койно. Значит, заботясь о б;шзких, ~fЫ 
заБОТlI~IСЯ и о себе, своем покое, CBoe~I 
счастье.. . Это в конце концов Пр~tят

НО - заботиться. Так что никаких жертв 
ч'Т нет. 

Конечно, жене бьmает и трудно, и обид
но, еС.'l1l все приходится де.'lать.по ;tO)ry 
одной. Но ведь, KpO)fe попреков, есть 
)lНожество ;tругих способов включить 

б.'lИЗКИХ .тю;tеЙ в работу : "ПО~lOги )lНe, 
пожал)'йста», "С;tе.'ШЙ это ты: у ~Iеня не 
ПО;IУ'lИТСЯ так хорошо» ... Вряд ЛИ нужныI 
ч'Т конкретные советы- каждая жена 

.'1)'Чше знает своего ~ryжа, ей виднее, на 

каких .1."UIeBHLIX струнах сыграть. При
казной тон, к KOTOPO~I)' ~Iы никогда не 
прибегаем в оБIцеНИII с друзья~ш И;ПI 
соседя;\ш. СТО,'1Ь же неуместен И в семье. 

НеП.'lОХО, ес.'1И в ДО~lе раз и HaBCer;ta 
поде.'1ены обязанности. ТО.'1ько не надо к 
это~ry относиться . как к до.:uкностной 

инструкции. Семья не ~'чреждение, и рег
:Ш)fентitровать ее жизнь ДО.'lжна забота о 
б.'IJfЖне~l . Х:lеб ~'mIT тот, KO~ry сегодня 
зто удобно, по пути , ужин приготовит и 
накроет тот, кто раньше освоБО;tи.:IСЯ, кто 
~Iеньше уста.'1 .. . 
Не по~югают се;\lеЙНО~IУ ладу и обиды, 

особенно еС:1J1 их копят и ждут подходя

щего С:IУЧая, чтобы все раЗО;\1 высказать. 
Не .'1~"пnе .'1и сразу за;\Iетить: «;\'IHe это 
неприятно», «Меня это за;tе.'lО» ... :\Iожет, 
и об~fЖаться не на что, просто произош:ю 
досадное недораЗУ~lение. 

H~fКoгдa не стоит выяснять отношений 
в раздражеННО)1 СОСТОЯНЮI - наГОВОРJfШЬ 

СТО.тъко .'1Иll1них. оскорбите.'1ьных с:юв, 
что .1JIfШь усугуБИlllЬ раз;\IOЛВКУ. Сорва

.'lJICb на крик - заставьте себя заМО.'lчать. 

РаЗУ~1еется , это трудно. Но надо попробо
вать. 

Психо.'10ГИ советуют непре;\lенно ПО.'1Ь 
зоваться как бы ;tВУ~1Я кресла~lIf-чер
HЫ~I и бе.'lЪDI. :Хочешь высказать б.'1I1ЗКО
:ну че:ювеК)' претензии - « сядь» снача:ta 

в черное крес:ю и расскажи о своей Вl1не 

«(Я. наверное, не очень вюоште.'1ен ... », «Я 
не все ;tля тебя де.'1аю, что ~10Г бы .. . »), 
TO:lbKO ПОС:Iе этого «пересядь» В бе

.'10е- ;щя второй по.'lовины своей речи : 

« Я постараюсь бьггъ ЛУ'lше, но и ты 
попроб~'I1: ПОНЯТЬ .. . » 

Не очень хорошее впечаТJIение ПРОJIЗ
ВО;tИТ жеНllD1на, которая на всех перекре

стках ругает своего ~IYжа. И ей это досто
инства нс прибаВIfТ. И его не c;te.'1aeT 
:1}'Чше. TO.ThKO новые распри в ДO~I внесет. 
Еще )Iеньше уважения выьmает жа..'1У

юlЦlПtcя ~IУЖ. Ca~lOe вре)lЯ напомmггъ e~ry 
о народной :\ryдрости : не то С:\lешно - же

на ~IYжа бьет, а то С~lеПIНО, что ~IYж 
П.'1ачет. В са.'IO;\1 ;te:le, на что он жа..'1"ется'? 
На отс)'Тствие СИ.'lЫ ;tyXa, самоув~еmtя 
или способности наладить с близким 
чмовеком нормалъные взаимоотноше

mtя? 

Можно ~IHOГO .'Iет кого-то знать, B:\lecTe 
работать. но, ~'Видя однажды старого зна

KO~IOГO рядом с женой , вдруг открьrrь В 

нем что-то новое. Су.хаРЬ прWllЯlicя I'fЯГ
ким, ~JIIЛЫМ че.'lовеком, а добродушньгй 
"свой парень» - мелКIIМ Aecцc:)'io~l, ТИXИi\I 
хамом. Приве.'1 в дом жену, назва:.'l ее имя, 
но ей никого не пре,цстаВJIJl, занЯ.'IСЯ сно-

11J\IИ разговорами. И за весь вечер '"" разу 
не обеспокоИлСя. хорошо ли она себя 
чувствует в незнакомой компании, не оди
ноко ли ей, будто и не он ее привед. 

Можно представить CТJLJIЬ их домашних 

отношений. 
Подчеркнутое BНJfMaНJfe к жене на .'Iю

дях тоже не говорит о болъшой ВОСШfтан
ности l\fY'lКa ИДИ благополучии в доме. В 
гостях ~IYжчнны всем присугствуюЩIIМ 

жеНIЦИНам доJlЖНЫ удмять ВНИlнания не 

:\Iеньше, чем жене. ',Правда, некоторые 
жень) считают иначе, и иногда приходит

ся соч:увствовать l\!ужу, которьгй ни с ке;\1 
не смеет модвить сдова: J;laBepHoe, пере
ЖJIJl не одну сцену ревности. 

О дpyrO:\f, ПОЖ3.'lуй, ДО.'IЖНа беспокоиТЬ
ся жена, ес.'lИ ей не все равно, как выг.'lя

дит ее муж в Г.'lазах ДР~ТlfX,-ухаживает 

<'IН за своей соседкой по стоду, усч·пи.;1 .'1И 
~fecT9 женщине с С)'l\fКаl\ПI в автобусе .. . 
Нередко видишь, как l\lается кто-то из 

поссорившихся супругов: "я BHHo~aT! 
Что l\ше теперь дмать? Без вее не могу ... » 
Чернеет на глазах и все советуется с 

УJ\lНЬmПl, опьггньmПl .'IЮдьми. А ведь меха
низм при~еНl1Я очень прост: приди с 

цветами, скажи ей (не дрyrим), что 

ват, и ей ' же объясни, что она 
.'I)'Чlllая на свете If что не 

нее ... Но почеl\IY же так скупы 
жены� на хорошие СЛQва" 

T.Дn~~u~'"J~~'UD'M 



Мария ВОЙТЕШОНОК 

Сказки не только для детей 

8 « Тебе не ХОЛОДЕО в таком ТОЕ-
ком платьице? » - спросил 

Гномик у стрекозыI и пое:>КИЛся. 
"Нет ,- ответила Зеленая Стреко
за ,- у меЕЯ оно Еакрахмалено» . 

Конечно, подумал Гномик, когда 
красиво, то никогда не БыветT 
холодно и грустно. 

Рядом пролетела Желтая Оса с 
медом. "Что тыI все время зу
ДИlllЬ: з-з-з-з-з , тебе т~ело ле

теть , да? " -спросил Гномик оза
бочеНЕО. «Нет ,-ответила Жел
тая Оса ,- ведь я подпоясана 
сеl\<IЬЮ ремеlllками " , В самом де
ле , согласился Гномик про себя, 
когда красиво , тогда все легко и 

не грустно. А я... я горбатый, 
размыlllялл он, сидя на корточ

ках перед зеркалом. Он хотел 
было спрятать зеркало, чтобы 
Болыlle не видеть своего безобра
зия и не огорчаться, но зеркало 

БыIоo БолыlIе,' в тя:ж:елой дере-
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вя:нной раме. Тогда он позвал 
друзей-паучков , они .сплели за 
ночь из самой крепкой прЯ:>кИ 

паутину и плотно завесили злое 

зеркало . 

ЦелъlЙ день Гномик работал в 
саду . Там зрели яблоки. Он их 
раскраlllИВал: румянил, золотил. 

Ка:ж:дое яблоко туго перевязывлл 
веревочкой, аккуратно отрезал 
хвостики узелков , caмъle спелые 

сбрасывлл на землю. Гномик 
знал, что Старому Хозяину у:ж:е 
не под силу залезть на дерево, он 

будет рад поднять спелое яблоко 
с земли. 

С верxylllКИ яблони далеко вид
но. « Гм, как это я paНbllle не 
заметил, ведь вон та знакомая 

Гора то:ж:е ... горбатая?! » -уди
вился он, lllИРОКО pacкpыв глаза . 

Но. . . но само солныllIо,' пре:ж:де 
чем уйти спать, любит покататься 
на горбу горы, прыгает, КYВbIpKa-

ется , раскраснеется от YДOBO.~

ствия . Любят подремать на горбу 
горыl и облака . Высоко в гору за 
сочной травой по~~аются ов
цы. и тогда издали ка:ж:ется , чт.о 

гора набросила на себя теплый 

кудрявый ПОJIYlllYбок . С горы бе
:ж:али caМble звонкие и caМbIe 

синие ручьи , да:ж:е здесь , в саду, 

c.~llllEO, как они позвякивают, 

перепрыгвая через камни. « Как 
красиво! " - подумал Гномик . 
Вон ПОlllел горбатый Верблюд. 

Человек на нем дремал , покачи
ваясь в седле , как в кресле-ка

чалке. «Как удобно! » - залюбо

вался Гномик. Вон повис над 
ручьем горбатый мостик. На нем, 

как на коленях у бабYlllКИ , игра
ли озорные дети. « Как весе
ло! » - рассмеялся Г~омик. 

Он посмотрел на дом , в K~TOPOM 
:>кИЛ, И вдруг заметил, что у него . .. 
горбатая КРЫlllа! На горбатой 
КРЬПllе из труБыl вился теплый 
дымк,' гулял Кот. «Почему тыI 
всегда весел и у тебя хвост тру
бой? » - спросил Гномик у Кота. 

"Потому что я ~y на горбатой 
КРЬПllе! » - ответил тот· гордо . 
старый Хозяин дома иногда то:ж:е 

забиралея на кpbllllY, чинил ее , 
приговаривая потом, что теперь в 

доме будет тепло и сухо : цела 
горбатая кpыlll.. «Как уют
но! » - за:ж:мурился Гномик ОТ 
удовольствия. 

И ОН вдруг повеселел. Он понял, 
что мир вокруг мудр и прекрасен, 

если смотреть внимательно и до

брыми глазами да:ж:е в самое злое 
зеркало. 



~. 
а 811-06: хопоgио, 
жадный Дровосек работал с 
утра до ночи. 

Еще Солнце только встало, 
ум:ьmается, разбрасьmая вокруг 
брызги росы . Еще Дятел, про
СНУВUIИСЬ, расправляет смятыIe 

за ночь кpacНbIe UIтаниUIКИ. Еще 
Лосиха только выстраивает друг 

за дружкой лосят, чтобы отпра
виться к водопою. А он за то
пор - и в лес! "Надо заготовить 
дров на зиму » ,-беспокой:но бега
ет он от одного срубленного дере
ва к другому. 

Но прИlllЛа зима, а жадный 
Дровосек не переставал работать . 
Еще СОЛ1П.(е спало , кутаясь в ро
зовое одеяло . Еще Дятел потяги-
вался в постели, сладко зевал, 

пробуждаясь. Еще Лосиха так и 
эдак примеряла перед зеркалом 

рога, чистила баlllмаки-копытаa 
малыllIм,' готовясь к трудной до
роге по снегу к водопою. А Жад
ный Дровосек уже стучал топо
ром. Дрова лежали и за печкой, и 
во дворе, и на улице : бревно к 

1kaP1fO 
бревну, поле1П.(е к поленцу. Никто 
не смел сжечь хотя бы одну щеп

ку или гнилой пенек - жадный 
Дровосек грозил смельчаку топо

ром. " Мало дров, мало! » -кри
чал он. В царстве не топилась ни 
одна печь. В трубах поселились 
галки. Тучей поднимались они с 

гнезд, холодным' черным дыммM 

раздувал их ветер по небу. Мороз 
стучал КJDOКОЙ по углам холод
НbIx изб, потрескивал, белым 

холодным пламенем застилая 

окна. 

ПрИlllЛО лето. Уже бь1ЛО зава
лено дровами поле, лес , речка. 

Все жили и спали на дровах. 
Звери ели горькую кору . Грибы 
росли на деревьях .. На речке 

сплоlllЪ и рядом лежали дровя

НbIe MocтыI . Самая смелая ры
ба выхдилаa из темноты на 

берег. 
Тогда жадный Дровосек понял, 

что пожадничал, заготовив 

столько много дров, и , хотя на 

дворе стояло лето, принялся их 

жечь. Стало так жарко, что в 
царстве растаяли все свечи. Пе
ресохли травы, цветыI ' речки. 

Звери от жары сбросили свои 
UIYбы. Сухие, злыIe грозы перека
тывались по небу, грохотали, как 
пустыIe бочки. Дождевые тучи об
ходили царство стороной. 

"Что я наделал? » -испугался 
жадный Дровосек, отложил свой 
топор, потуUIИЛ печи и костры , 

оставив на зиму впрок только 

маленькую поле~ дров . 

Вот почему и теперь некоторые 

грибы, например, опята, еще жи
вут на дереве . И лоси с зайцами 
лакомятся горькой корой по при
вычке. Медведь любит подре
мать , забравUIИСЬ на дерево . 
Угорь, смелая рыба, тоже все 
еще выхдитT из речки на берег 
поесть гороха . А все звери 
линяют. 

Аполлон МАЙКОВ 

КОЛЪIБЕЛЬНАЯ 
ПЕСНЯ 

СПИ, ДИТЯ мое, усни! 
Сладкий сон к себе мани: 
В няньки я тебе взяла 
Ветер, солнце и орла. 

у летел орел домой; 

Сошще скрылось под водой; 
Ветер, после трех ночей, 
Мчится к матери своей. 

Ветра спрашивает мать: 
«Где изволил пропадать? 
Али звезды воевал? 
Али волны всё гонял?» 

«Не гонял Я волн морских, 
Звезд не трогал золотых; 
Н ДИТЯ оберегал, 
Колыбелечку качал!» 

1858 

Рис. Е. ФЛЕРОВОЙ . 
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(Окончание. Начало на lб-й стр.) 

ПИсьма от сьша приходили редко, но 

всегда веселые. ПИсал, что живется ему 

хорошо, много товарищей, ребята все 
хорошие, закалился на свежем воздухе, 

:\ :::а успеЮl в боевой 11 политической под
готовке комаидир взвода не раз объ
ЯВ.'-IЯЛ ему б:lагодарность и ставИ.1l в 
пример. 

Клавдия Ивановна зачитывлаa Вовки
ны письма до дыр, а потом скJIадывлаa 

стопочкой в ХРОНО.1l0гическом пор!Щке, их 
содержание знали все в бyxrалтерии. 
Каждый месяп она ОТСЬLЛала сыну посыл

ку, чтобы побаловать: конфеты, пряRИКJf, 
сиrареты, а Д.1lя де.1lа носовые П.1Iатки, 

бритвенные .1Iезвия, туалетное МЬLЛО и 
иногда вязаные носки из чистой шерсти. 
Посылала Jf деньm, но понемногу, чтобы 
зря не транжирИ.1l- ведь живет на всем 

готовом. И письма писала пространные, 
хотя в них Ничего достопримечатe.1lЬНОГО, 

конечно, быть не могло. 
О Сергее с самого их развода ничего не 

бьLЛО сльппно. Когда Вовке ИСПОЛНJf.1l0СЬ 
восемнадцать, перестаJПI поступать де

нежные переводы, по закону все правИ.1IЬ

но. Клавдии Ивановна только поража
лась, как он мог за столько лет ни разу не 

навестить сьша. Ах, оmнб.1lась она в моло
дости, так глупо оmнблась! 
Накануне Вовкиного приезда Клавдии 

Ивановна взяла отгул в счет отпуска и 
стала готовиться: бегала по магазинам, 
стирала, убирала, жарила, пеКJIа, и так до 

последней минуты, пока в дверях не по

явился ШИРОКОП.1lе'IИЙ военный с чемода
нами в руках, а вслед за НJfМ невысокая 

kосоглазенькая девyuntа. 

Понача.'lУ, в радостной горячке встречи, 
Клавдии Ивановна не поняла, какое она 

имеет к Вовке отношение, но вскоре вы.яс

ни.'10СЬ, что это невестка. 

- Что же ты! - обидчиво укорила она 
cьma.- ни слова не написал. И без 
свадьбы! 

- Решили не беспокоить,- объ.яснил 
Вовка.-И неза'fем тебе было тащиться в 
такую даль, тем более нам все равно в 
Москву ехать. Свадьба БЬLЛа, у ее родите
лей спраВ.1lЯЛИ. 

- Т8IЦИТься! - К.1lавдии Ивановна с 
трудом сдержала C.1Iезы.- Видно, я была 
плохой матерью, коли сын на такое собы
тие не ПРИГ.'lасил! 

Невестка в разговор не вмешивал ась, 

молчала, равнодушно раЗГЛЯДЬDlая пото

лок, а потом спросила : 

- Что это за пятно? 
Клавдии Ивановна обрадовалась во

просу, дававшему возможность уйти от 
неприятной темы, и стала рассказьmать о 

своих многолетних мьrrзрствах. 

- В газету надо писать! -промолвила 
девушка, когда Клавдии Ивановна 
умолкла. 
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- В газету! -подтвердил сьш. 
Клавдия Ивановна усмехнулась про се

бя. Все они знают! Теперь все всё знают, 
наверное, кроме нее. Впрочем, и она тоже 
кое-что знает про жизнь и как трудно за 

нее бороться в одиночку. тут уж никакая 
газета не поможет! 

- Вот вы и напишете! -сказала она. 
День прошел суматошно. Молодые мы

лись, чистились ПОC.1lе дороm, pacКJI8ДЫ

вали вещи, потом все вместе долго сидели 

за столом, разговаривали, ели, ПИJПI чай, 

смотрели телевизор: показывли какую

то комедию. Клавдии Ивановна тоже 
смотрела на экран, но ничего не видела, в 

голове было пусто-пусто, и порою она 

удив.1lенно поворачивала голову на смех 

сьша, не в СИ.1lах понять, наД чем он 
смеется. 

МолоДЬВt она ПОC1'eЛИ.1lа в кухне, спать 
в комнате они не захотели, сколько Клав
дия Ивановна ни уговаривала. 

- Ни в коем случае! -острил Вов
ка.-Не хочу, чтобы моя жена ПРОМОКJIа. 
А то растает! Гляди, какие тучи! 
Ночью и в самом деле пошел дождь. 

Клавдия Ивановна не спала и с тоской 
сдymала, как звонко падают в подстав

ленный таз каП.1l11 , каждая C.1IOBHO бы била 
по HepBa.~. 

Потом поШ.1lИ мысли о cьme и о неве

стке, о трудиостях, которые их ожидают. 

Он говорил, что пока учиться не собирает
ся, пойдет работать. работы�' конечно, 
навалом, надо только Hai'rm по душе и 
чтобы КОЛ.1lектив оказался хороший, как 

у них в бyxrалтерни. Невестка на вид 
.'Iадненькая, верно, глаза раскосые, так 

это даже пикантно, как говорит Зоя Федо
ровна. Специ8.1lЬНОСТИ у девоЧJOf нет, зато 

Д~сять КJlaCCOB, с десЯтью КJlассами пов

сюду дорога oткpьrra. Молчаливая она, 
может, стесняется, а что на уме, неизве

стно: чужая душа потемки! Рано Вовка 
женился, очень рано, но теперь мноmе 

так делают, от этого и бабушки силь
но помолодели. Зоя Федоровна уже 
прабабyuIКа, а ей всего шестьдесят, 

смешно! 
ВСЯ с.'10ЖНОСТЬ теперь, как ей с НJfМИ 

совместную жизнь наладить. Отдаст им 
комнату, сама переберется на кухню, не
велика беда! Будет готовить, обстиры
вать, но захочет ли невестка смотреть из 

ее рук? Любая жеНlЦИНа мечтает бьггь в 
семье хозяйкой, тут уж ничего не поде.'1а

ешь! Вовка против жены� не пойдет, ноч

ная кyкyuIКa всегда дневную перекукует. 

Надо было ей сз,~ой выйти за Волкова (уж 
как женщины советова.'1и!). Нет, не надо 

было, не .'IЮбила она его. жить без люб
ви-только душу марать! 

Вообше-то она нестарая еше, в ее возра
сте женщины рожают. Но где найти тако
го, чтобы и она его полюбила, и он ее? Не 
встретился ей такой за столько лет. Вер
но, она и не искала, и не бьmала почти 
нигде, а на улице найти, как Сергея тогда, 
такое раз в жизни Быват,' да и то, видно, 
не к добру. 
И тут К.;Iавдии Ивановне непонятно 

почему вспомнился далекий случай из 
детства. Она ползала на коленках в лесу, 
собирая землянику, ягод уродилось уйма, 

а рядом вертелся Шарик, увязавшийся за 
нею их дворовой пес. Шарик был боль

шой, лохматый' очень добрый' и Клава с 
НJfМ дружила. Вдруг мимо пробежал еж, 
Клава его увидела потом. Шарик бросился 
к нему, еж мгновенно свернулся в КJIy6o
чек, и rлупый ШаРlm, больно уколов нос, с 
визгом отскоЧИ.1l И кинулся под Клавииу 

защиту. 

Бог мой! Клавдии Ивановна возбужден
но села в постели. 

у нее же есть ДО~I! Настоящий, роди
тельский, крепкий, в KOТOPO~I она столько 
лет прожила. В нем не капает с потолка, 
крыша слажена отцом на совесть, тa,~ 

пахнет сухими бревнами, а за окнами 
яблоневый сад. Вокруг тиmина, розовые 
рассветы, ~fОКРая от росы ше.'lКОВая тра

ва под босыми Horal~m, грибной дух в лесу, 

в котором бегают зайцы jf смешны�e КО.'IЮ
ЧJfе ежи. В деревне живут .'IЮДИ, ее 

детские подруrи, и Клаmy мноmе знают и 
помнят. 

Когда она приезжала туда в ПOC.1lеДНИЙ 
раз, о чем они только не переroворили с 

Нюркой ВоРOlщовой, ТОЙ сз,~ой Нюркой, 
которая девочкой больше остальных за
видовала ее отъезду в Москву. 

Нюрка нam.ла-тан:и свое счастье, вы
Ш.1Iа замуж за Степана, их еще в школе 
дразНИ.1lИ женихом и невестой. Теперь 
ее дочери за~tyЖеl\J, живут cBoJmm семь
ями, но ДОIШl почти ридом, это ли не 

радость! 
Конечно, Степан всегда .'IЮбил Нюрку, и 

познакоМJfЛИСЬ они не на тро.'1леЙбусноЙ 
остановке, как она с Сергеем, а знали друт 
друга всю жизнь, и родители их знали 

друг друга всю жизнь, и деды с бабками. 
Нет, Степан никогда не бросит свою Нюр
ку ради новой крали! 

Колхоз стал большой, разросся вовсю, 
.'IЮдеЙ прибавилось, вдруг и Клаве пове
зет, ведь не старуха, всякое еще может 

случиться! 

Она приедет, освободит от досок двери и 
окна, все вымоет, выскоблит полы�' наве
дет порядок и станет жить. Работы в 
колхозе-только давай! Пусть не бyxrал
тером понача.1IY, MO~eт, им бyxrалтер 
сейчас не нужен, П.1Iевать! Обязатe.1lЬНО 
заведет кур, гусей и купит корову,-кото

рую так и не успел купить ее отец. 

Главное, коровник есть. Подновить его, 
конечно, придется, так.'IЮДИ помогут, для 

деревенсних это святое дело. А если внуч

ка появится или внук, пусть ребята 
привозят, на вольном воздухе да на 

парном молочке дитя, как яблочко, 
Н8.1IЬется. 

Хорошо, что она сообрази.'1а OТКJIaдbl
нать деньги. На книжке целых ты�ячаa сто 
восемьдесят рублей! Шестьсот из них она 
отдаст cьmy, а остальные возьмет на 

обзаведение, ей еще причитается заРП.1lа
та и небольшая сумма за неиспользован

вый отпуск. 
К.1Iавдии Ивановна снова легла и долго 

еще мечтала с открытьmtlf глазами, C.1IY
шая дождь за окном и в комнате, пока не 

уснула. 

Утром за завтраком она объявила МОЛО
дbm1 о своем твердом решении, рассказала 

что и как, а под конец добавила : 
- Дел много. Надо лицевой счет, Вова, 

на твое имя перевести, на работе все 
утрясти, кое-что кyIПlТЬ и вообще подго
товить вещи к отъезду. 

Молодые молчали. Невестка сидела 
безучастно, а в глазах сьша Клавдия 
Ивановна увидела в какой-то миг П.1Iес

иувшуюся радость. Ей стало грустно, 
даже запершило в горле, но ~'Т же воз

НИК.1I3 к нему острая жалость. И она, 
как маденького, Dогладила его по 

волосз,'\I. 

Конечно, Зоя Федоровна будет отгова
ривать, возмушаться, упрекать в ~зрас
судстве, только Клава от задуманного уже 
не отступится. Умная жеиmииа Зоя Федо
ровна, ничего не скажешь, но этого ей не 
понять. 



уже сейчас соста

вить при мерный план разме

щения овощных культур на 

будущий год, а также на не

сколько лет вперед. При этом 

забывайте: культуры 

должны чередоваться пра

вильно, чтобы они не болели 

и давали более высокий уро

жай . Больwинство из них мо

гут « возвратиться » на свое 

место не ранее чем через 4 
года. 

Итак, приступаем к делу. 

Делим ваш участок на 2 части. 

В одной будет размещен кар

тофель (ранний и поздний), в 

другой - овощи с учетом их 

потребности в органических 

удобрениях. План участка бу

дет выглядеть примерно так, 

как указано на схеме. 

Теперь можно начинать ра

боты с тем, чтобы закончить 

их до наступления замороз

ков. 

Прежде всего соберите ра 

стительные остатки (опавwие 

листья , стебли и т. п . ). Боль

ные закопайте или сожгите за 

пределами участка, здоровые 

используйте для заготовки 

компоста. 

Перед осенней перекопкой 

гряд под картофель, капусту, 

тыквенные внесите в почву 

удобрение

навоз, компост, а также часть 

Лу"wс'!! удобрение для ого

рода с любой почвой - пра

приготовленный 

Компостировать - значит 

смеwивать. Причем смесь эта 

может состоять из самых раз

ных веществ. Заготавливать 

компост можно с весны до 

осени , но, пожалуй , самое 

предпочтительное вре

мя - октябрь. Заложенная в 

октябре компостная смесь 

пригодится вам и при осенней 

пере копке земли , и при выра

щивании рассады, и при ве

сенних посадках. 

Предлагаем рецепт сборно

го компоста , который удобен 

тем, что позволяет полностью 

использовать как раститель

ные остатки, так и хозяй

ственные отходы. 

На отведенную для приго-

~рожай убран. U zрядкu на ваше .. l{ оzороде 
оnуcmе.ш . Са.ltое вре.1tя nозаботuтъся О mO.I!. 

как .?у'Чше nодzотовuтъ их к HOBO,I{y сезону. 

ПОКА ЗЕМЛЯ ОТДЫХАЕТ ... 
минеральных фосфорно-ка

лийных удобрений . 

Бобовые, лук , чеснок мень

ше нуждаются в органике. 

На участок, предназначен 

ный для выращивания КОР-' 

неплодов (моркови , свеклы, 

петруwки) , следует внести 

только фосфорные и калий

ные минеральны�e удобрения , 

однако не повредит и пере

гной или компост, его хорошо 

внести уже весной при посеве 

или посадке в борозды и 

лунки . 

Перекопать почву под зиму 

нужно на глубину до 20 см , 

оборачивая пласт, но не раз

бивая его-тогда корневища 

многолетних сорняков и зи 

мующие вредители погибнут. 

Если вы задумали получить 

ранний урожай , попробуйте 

морковь, лук-выборок, wпи

нат, зеленные культуры посе

ять под зиму. Выберите бы

стро просыхающий, защищен

ный от ветра участок. Перед 

тем , как пере копать его, вне

сите по ~ кг (полведра) 

компоста , по 15-20 г фос

форных и калийных удобре-

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОЧВЫ 
товления компоста хорошо 

утрамбованную площадку на

сыпают слоем до зо см веще

ство, xopowo поглощающее 
воду : торф, старые листья , 

измельченную солому. Затем 

укладывают отходы, пере

слаивая их торфом или 

землей. В каждый слой по

лезно добавить навоз, навоз

ную жижу, а также примерно 

20 кг фосфоритной муки на 

каждую тонну компостиру

емой массы. 

Штабель делают длиной 

около 2 м и высотой в 1,5 м . 

Сверху и с боков его обкла

дывают слоем земли, дерна 

или торфа в 10-20 см . 

Важно, чтобы компост все

гда был влажным, поэтому в 

сухую погоду его необходимо 

ний на 1 кв. м . Во 

половине октября или первой 

декаде ноября , когда темпе

ратура воздуха понизится до 

2-3 градусов (если речь идет 
о средней полосе), можно 

приступать к севу. Подзимний 

посев проводят глубже, чем 

весенний, посеянные рядки 

присыпают торфом - мульчи

руют. ~сли засеянные под зи

му гряды ранней весной ук

рыть пленкой - урожай 

спеет еще раньше. 

Е. АРТЕМОВА, агроном. 

раз в 10 дней промачивать 
водой. 

Под зиму компостную кучу 

укрывают землей, затем лап

ником , а когда выпадет снег, 

то и снегом, это сохранит ее 

от промерзания. Через год, 

осенью (или весной, если вы 

начнете заготовку компоста 

только весной), кучу перело

пачивают, добавляя по 15-
20 кг извести или доломито

вой муки на каждую тонну 

компоста. 

Готовый компост представ

ляет собой однородную рас 

сыпчатую массу темного цве

та без неприятного запаха. 

Это ценное органическое 

удобрение, которое можно с 

пользой для растений вно

сить под все овощные культу

ры и картофель. 

С . ЕЛИНА, агроном. 



ные растения. Однако чтобы 
растения эти не погибли , вес 
ной придется их пересажи
вать в дРугие горwки, В дРу

гую почву. О земле для пере
садки нужно позаботиться 
уже сейчас, не забудьте сде
лать запасы различных ком

понентов, из которых вы смо

жете приготовить питатель

ную смесь нужного состава. 

Вам понадобится в основ-

ЧТОБЫ ЦВЕЛ 

САД В КОМНАТЕ 

С наступлением холодов 
особенно радует глаз "цвет
ник» В доме-уголок, где 

расположены ваwи комнат-

ном 4 вида почв, которые 

придется заготовить отдель

но. 

ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ. Дерн 

НУЖНА ли СКОРЛУПА? 
"Слыwала, что яичная 

скорлупа - хорошее удобре
ние. Мы решили зимой соби
рать ее, не выбрасывать. Вес
ной истолчем и используем, 
только вот ДЛЯ каких земель 

она хороша? 

В. ИВАНОВА, 
Магвданская область". 

Яичная скорлупа содержит 
немалое количество солей 

кальция, потому, вероятно, 

некоторые \::читают ее полез

ным удобрением для почвы. 
Но, к сожалению, разлагается 
скорлупа очень медленно, и 

поэтому использовать ее вс&

таки бесполезно. 
Если есть необходимост ... 

снизить кислотность поч · 

вы - а кальций служит имен
но этой цели ,-ТО лучwe ис
пользовать мел , доломито-

ВКУСНА" СЛАДКА, 
ПОЛЕЗНА 

Хочу рассказать о двух де
ревьях - лесных гостьях, ко

торые прижились в моем саду 

и доставляют много радости 

семье : это рябина и калина. 
Сейчас глубокая осень, ли 
стья с них обnетели , и особен 
но ярко горят гроздья крас 

ных , блестящих ягод ... Впро
чем , во всякое время года 

хороwи мои красавицы ! 

Королева среди ряЬин, ко
нечно, невежинская, назван

ная так в честь села Невежи

но Владимирской области, 
где это дерево культивируют 

с давних времен. Невежин

ская рябина-дерево долго
вечное, не боится морозов, 
высоты достигает 8 метров , 
урожай дает до 100 кг пло

дов ! Ягоды крупные, кисло
сладкие на вкус. Хороwи и в 
свежем , и в переработанном 
виде, особенно после первых 
заморозков : тронутые ими 

ягоды становятся сладкими , 

так как содержащийся в пло
Аах рябины крахмал на холо
Ае делается ' сахаристым , по
выwается содержание фрук

тозы - плодового сахара - в 

ягодах, кожица размягчается . 

ИЗ рябины варим кисели , 
сиропы, желе, ва

ренье. Вот как дела-

ем , к примеру, ВАРЕНЬЕ: яго
ды отбираем, тщательно моем 
и заливаем на сутки холод

ным сахарным сиропом. по
том сироп сливаем, кипятим , 

остужаем и снова заливаем 
ягоды на 5--б часов. Затем 
варим варенье до ГI)ТОВНоети , 

как обычно , только оно не 
АОЛЖНО бурно кипеть. На 2 кг 
ягод-З,5 кг песку, 4 стакана 
воды . 

Hawe «фирменное блю-

снимают с луговых почв и 

хранят кусками в ящиках. Не
посредственно перед посад

кой его размельчают на ку
сочки величиной около 1 см , 
выбрасывая при этом нenе
регнивwие корневища . 

ЛИСТОВУЮ ЗЕМЛЮ вы най
дете под опавwими листьями 

в лиственном лесу. Только не 
забудьте, что нужно брать 
слой не более 5 см толщиной , 
чтобы не повредить корни де
ревьев и кустарников. 

ТОРФЯНУЮ ЗЕМЛЮ заго
тавливают на подсохwих 

болотах. 
ПАРНИКОВУЮ ЗЕМЛЮ бе

рут из старых парников и 

теплиц. 

Вам нужно также запасти 
сухой ПЕСОК-это необходи
мый компонент для приготов-

до» - МАРИНОВАННАЯ РЯ
БИНА. Готовим ее так : пол 
ные кисти с крупными, здоро

выми ягодами тщательно мо

ем и , не снимая ягод с кистей, 

укладываем поплотнее в 

больwую змалированную ка
стрюлю. Отдельно делаем ма
ринад : кипятим воду с уксу

сом и сахаром по вкусу (соли 

не нужно), добавляем nавро
вый листок и пряности , если 
есть под рукой (гвоздику, ко
рицу), остужаем, заливаем ря
биновые кисти и ставим в 
холодильник. К празднично
му столу подаем на больwом 
блюде как гарнир к мясу или 
птице. 

А дети обожают СМОКВУ 
ИЗ РЯБИНЫ. Ее тоже легко 
приготовить дома. Снятые с 
кистей и xopowo промытые 
ягоды уложить в кастрюлю и 

выдержать в теплом духовом 

шкафу до размягчения . Доба
вить кипяток так, чтобы яго
ды были покрыты им . Разва
рить до получения массы , ко

торую легко будет протереть 
через сито. К 1 кг полученного 
пюре добавить 1 кг сахара и 
уварить, все время помеwи

вая , пока масса не начнет 

легко отставать от стенок и 

дна кастрюли. Уваренное пю
ре с сахаром разложить на 

мелкие тарелочки или листы 

тонким слоем в 1-2 см и 
подсуwить в духовке с уме

ренной температурой (50-
550) в течение 10-12 ча-

ления в будущем питатель
ных смесей. 
Все запасы по отдельности 

укладывают в ящики и хранят 

до весны в прохладном ме

сте, время от времени CllёlfKa 

смачивая ВОД" Если земля 
промерзнет-не cтpaWHO. 

Из заготовленных таким об
разом и правильно сохранен

ных почв ранней весной вы 
сможете составить необходи

мую дг.я тех или иных ваwих 

растений питательную смесь. 
Какая смесь каким культурам 
понадобится - об этом мы 
поговорим в следующих но

мерах "Крестьянки» . 

Е. СЫТНИКОВА, 
агроном

цветовод. 

вую муку. Признаком повы
wенной кислотности почвы 
является появление мха

поЧва зеленеет, «зацветает», 

она сама показывает, что 

надо нейтрализовать излиw
нюю кислоту. 

На тяжелых почвах яичную 
скорлупу можно использо

вать для улучwения их струк

туры. 

А. СЫСИНА, 
агроном-консультант. 

сов. затем снять, нарезать на 
КВадРатики, ромбы, кружки и 
уложить в банки , пересыпая 
сахарным песком или ПУдРОй. 
Банки плотно закрыть перга
ментом или целnофаном, 
можно укупорить. Хранить в 
прохладном месте. 

Вкусны и ДОМАШНИЕ КОН
ФЕТЫ ИЗ КАЛИНЫ. Готовлю я 
их так : мою ягоды и , не обсу
wивая , обваливаю в сахарной 
пудРе со взбитым белком (на 
0,5 кг ягод-2 стакана ПУдРы 
и 2 белка), а затем еще раз - в 
одной сахарной пудре, подсу
wиваю в теплом месте. 

Вкусны кисель, мусс из ка
лины, питательно и нежно же

ле, готовят из ягод мармелад, 

пастилу, идет калина и как 

начинка для пирогов. Чудес
ные плоды эти обладают и 
лекарственными свойствами , 
особенно сок калины: его в 
наших местах издавна пьют от 

желудочных расстройств, как 

общеукрепляющее средство, 
богатое витаминами. Настой 

цветов калины помогает из

бавиться от различных высы
паний на коже, крапивницы и 
т. п . 

Скажу еще, что и рябина, и 
калина неприхотливы, любят 

только полив. А красоты, 
пользы от них много ! 

Н . СОКОЛИНА, 
садовод-любитель. 

Ленинградская область. 

Рис . А. МАРТЫНОВА. 



{( ... Мн,е уже за nятъдесяm, да и фиzура 
полн,овата. а выкройки для себя н,икак не 
подберу: все ваши .модели СЛИШКОJ\t _\('одные, 
на .!юлоден,ъких и строЙн,ых ... 

Такие письма - не редкость 
в редакционной почте. Поэто
му сегодня мы предлагаем 

вашему вниманию платье 

большого размера на полную 
фигуру. Однако, уважаемая 
Александра Петровна, зара
нее предупреждаем , чт~ оно 

..---~~ 

будет строиться на основе 
модных сейчас направлений , 

линий . Дело в том, что женщи
на любого возраста , любой 

комплекции , на наш взгляд. 

не может совершенно отка

заться от современного стиля 

в одежде , не должна выгля-

деть хуже, чем может ! Другой 
вопрос, что с годами прихо

дится не слепо следовать мо

де, а относиться к ней избира
тельно, то есть находить в 

современных тенденциях те 

детали и линии, которые не 

нарушат ваш стиль, подойдут 

к нему , помогут подчеркнуть 

достоинства фигуры и 

скрыть недостатки . 

Д теперь за дело. Шьем 
платье 56-го размера, 111 роста 
(по современной шкале : 164-
112-120), прямого силуэта, 
цельнокроеное. По спин
ке - кокетка, переходящая на 

перед. Рукав втачной , по ока
ту расположены 3 складочки
«защипки » - кстати говоря , 

эта модная деталь поможет 

подчеркнуть линию плеча и 

скрыть полноту верхней ча · 
сти руки . 

Рукав длинный или за ло
коть, заканчивается манже

той . 
Горловина оформлена ан

глийским воротником с глу
и узкими лацканами 
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(еще одна модная деталь, ко

торая зрительно удлинит 

шею. лицо). Обработка ворот· 
ника, пожалуй, будет самым 
сложным для вас делом в 

работе над этим платьем. Ее 

технологию мы подробно 
описали (см . « Крестьянка", 
1986, N2 7), когда речь шла о 
модном блузоне. 
Оригинальна застежка 

платья. Она сквозная, сверху 
донизу, двубортная , на шести 
пуговицах в 2 ряда. Не бой 
тесь, что полотнище юбки ста
нет расходиться вниэу: запах 
глубокий, не менее 10 см, это 
предусмотрено кроем. При 
желании можно нижнюю 

часть застежки - от та

лии-застрочить. Тогда вам 
понадобится только 4 пугови
цы : 2 ряда по две. Скажем 
сразу, что пуговицы в предла

гаемом платье играют роль не 

только практическую, но и 

декоративную, поэтому по

старайтесь выбрать пуговицы 
среднего размера (с З-копееч
ную монету) , красивой фор
мы , в цвет платья 

отделки . 

По середине спинки шов , 
зрительно сужающий и удли

няющий фигуру. 
Талия слегка фиксируется 

узким пояском - из ткани 

платья , из кожи или других 

материалов . 

По воротнику, бортам и 
манжетам используют деко

ративную отделочную строч 

ку на расстоянии 0,5 см от 
края , она поможет сохранить 

форму этих деталей. Этой же 
цели послужит прокладоч

ный материал , который вам 

обязательно нужно использо
вать при обработке воротни 

ка, манжет, бортов застеж
ки. 

Поговорим теперь о ткани , 
из которой будем шить 
платье. Предлагаем взять об· 
легченную шерсть, легкий 
шерстяной креп . Можно одно
тонный , а можно и в мелкую 
клеточку. В таком случае со
ветуем сделать воротник и 

манжеты из однотонной тка
ни (в тон клетке) или бе
лые - платье сразу «заигра

ет" . Д если вы наденете к 
нему модные сейчас украше
ния , особенно бусы из самых 
различных материалов ,- бу

дет выглядеть очень наряд· 

ным, « выходным" . 

Расход ткани - около 
метров при ширине 1 м 50 см. 
Когда закончите работу, 

подшейте небольшие подпле
чики - как сделать их, мы 

подробно рассказали в N!! 8 
« Крестьянки» за ПРОШЛЫЙ 
год. 

Осталось 
платье - и наряд 

ВЫКРОЙКИ ----.... ~ 

Т. АНДРЕЕВА, 
художник-модельер. 
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Наверное, noчтм в КаЖДОМ 
сем ... рубят кanyc:тy на эмму. 
Кажется, ~ это всем зна
комо, никаких советов не тре

буется. но верно говорится в 
nOCЛOВМЦ8: .. Век ЖМ .... - век 
учись! .. вот и я Н8yчIU18CЬ 
ноеым сn0c0б8м заготовки 
капусты И ХОЧУ рассказать 

вам о них-может, понравят

ся. 

К ЗИМНЕМУ СТОЛУ 

Запасемся преж,qe всего не
сколькими болЬШ ...... (можно 

> 5-лмтровыми) банкамм С ши

роким горлом, ПpocтeplllllИЗУ

ем их, как обычно, и зanoлним 
рубленой или wинкованной 
капустой, СМ8W8нной С тертой · 
МОРК08ЫО И солыо В обычных 
пponoрциях. Утрам6оеыеатЬ 
капусту не нужно, она должна 

свободно улечься до «плечи
ков .. банки. Теперь доливаем 
банку холодноМ кипячeнoiii 
воДОЙ таким образом, чтобы 
вода на 4-6 см была B"lwe 
уровня капусты. Накрываем 
банку чисто .. марлeil и ставим 
в эмалированный тазмк - по 
мере закисания сок может 

.. убегат .... из банки. 
Оставляем банку в кухне на 

трое суток, за ЭТО время раз 

6---8 протыкаем капусту чи

стой деРевянноМ палочкой с 
заостренным концом, чтобы 
BЫnYCТМТb г83, обраэовавwий
ся В результате брожения, 
«убежавwий" сок сливаем об
ратно В банку .. 
Через тров суток выцежива

ем сок, собравwиiiicя В банке, 
с noмoщыo марли. Растворя
ем в нем стакан сахарного 

песку, тут же вливаем сноеа в 

капусту и прячем банку в хо
лодил .. ник. через 8-10 часов 
капуста готова. А вкусна! Хру
сткая, белая, чуть сладкова
тая, и заправлять не нужно 

ничем. 

А вот еще один способ заго
товки капусты, О котором я 

недавно услыwала: подготов

ленную как обычно капусту 
раскл8ды�8Ioт в пpowпарен

ные банки и тут же закатыва
ют крыwками. СтерилМ3ОВ8ТЬ 
не Н&ДО, хранить В прохлад

ном месте, открывать по мере 

надобности. 
Думается, эти рецепты при

годятся тем, у кого нет хора

шerо пorpeбa, г pf& можно с 
удобством разместить кадуш
ки, бочонки. 
В октябре - пора· сбора 

поздних яблок. Особенно 
вкусны, полезны и хороwи в 

лежке, конечно, антоновские. 

Ни с чем не сравнимый вкус у 
мoчeнoiii антоновки. Готовят 
ее так. 

Яблоки пере6рать, крепкие 
и здоровые тщательно вы

мыт .. , обтереть. На дно ка
дуwки уложить СЛОЙ лисТыtВ 
черной смородины И виwни 
(разумеется, тоже тщательно 

Вот и подходит к концу наша с BaJI(U 

до.-чашняя осенняя «страда » . дороzие хозя
юшки. В октябре у нас осталос'Ъ два zлавных 
дела : засолит'Ъ капусту и сделаm'Ъ заzотовки 

поздних сортов яблок 

ВЕК живи
ВЕК учись ... 

вымытых В проточной воде), 
затем-слой яблок, уложен· 
ных плодоножкой кверху, 
снова слой лист",в и опять 
слой яблок. Так, чередуя 
слои, заполним KaдYWKY 

доверху. 

Теперь приготовим слад
кую воду для заливки яблок: 
кипятим воду с сахаром и 

солыо (на 10 л воды-400 г 
сахару и 3 столовые ложки 
соли), охлаждаем, заливаем 
яблоки, накрываем Kaдywкy 
деревянным кружком И кла

дем гнет таким образом, что· 
бы уровень воды был на 3-4 
см Bblwe деревянного круж

ка. В первые дни придется 
доливать ВОДУ, чтобы уро
вень этот оставался неизмен

ным - яблокм поначалу жад· 
но впиты�ают влагу. КaдYWKY 
выносим в прохладное поме

щенне. Через 30---40 дней яб
локи готовы. 

Но заготовки заготовками, а 
приwла пора готовить обед
Давайте попробуем ИСПОЛЬЗО
вать для него что-либо из уже 
запасенных припасов, хотя 

бы засоленные на зиму 
огурцы. 

НАДЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Готовим на первое РАС
СОЛЬНИК. Нам потребуется 
500 г мяса - в том числе часть 
почек говяжьих или потрохов 

домаwней птицы ; 2-3 соле
ных огурца, 1 луковица, 4 кар
тофелины, 2 столовые ложки 
масла, зелень петруwки и 

сельдерея. 

С почек (или потрохов) 
снять жир, разрезать каждую 

на 3-4 части, обмыть, поло
жить в кастрюлю, залить хо-

ЛОДНОЙ водой и вскипятить . . 
Воду слить, почки еще раз 
обмыть, добавить к ним под
готовленное мясо, вновь за

лить холодной водой и поста
вить варить на 1-1,5 часа. 
Очищенные коренья и лук на
wинковат" соломкой, обжа
рить на масле, сложить в ка

стрюлю. Туда же положить 
очищенные и нарезанные 

ломтиками соленые огурцы и 

картофель, залить процежен
ным бульоном и поставить 
варить на 25-30 минут. за 
несколько минут до оконча

ння варки добавить ДЛЯ 
остроты немного процежен

ного огуречного рассола и 

соль (по вкусу). 
При подаче к столу положи

те в рассольник нарезанные 

ломтиками почки, потроха, 

мясо, сметану и зелень пет

руwки. 

Рассольник можно пригото
вить не lj8 мясном бульоне, а 
на рыбном, подавать с отвар
ной рыбой. 
Соленые огурцы потребу

ются и для приготовления 

вкусного- И красивого блю
да-СБОРНОИ СОЛЯНКИ: на 
500 г мяса-300 г мясных про
дуктов, 4 соленых огурца, 2 
головки лука, столовая лож

ка томатной пасты, 3 столо
вые ложки масла, 100 г смета
ны, ~и есть ПОД ру

кой - ломтик лимона, не
сколько маслин или капер

сов, но и без них xopowa 
солянка. 

Сварить бульон из мяса. 
Репчатый лук наwинковать, 
обжарить и туwить с томатной 
пастой и маслом, подлив нем
ного бульона. Огурцы очи
стить, разрезать на дее части , 

каждую порезать ломтиками. 

Мясные продукты - сварен
ное в булЬОНе мясо, колбасу, 
сосиски, вареную ИЛИ кonчe

НYJO СВИНИНУ И т. П. -нарезать 

тонкими ломтиками, поло

жить в кастрюлю вместе с 

жареным луком, добавить 
ОГУРЦЫ, соль, лавровый лист, 
залить готовым бульоном и 
варить 5-10 минут. При пода
че к столу положить сметану, 

можно добавить кусочек ли
мона, пару маслин, немного 

рубленой э6Лени. 
Рассольник, сол_-

ка-блюда наваристые, сыт
ные, плотные, поэтому на вто

ров к ним лучwe приroтовить 

что-нибудь полегче, из ово
щей, например, ОВОЩНЫЕ 
ГОЛУБЦЫ. для них потребу
ется : капусты с килограмм, 

3-4 МОРКОВИ, 2-3 головки 
лука, петруwка И сеЛЬДерей, 2 
помидора или 2 ложки томат
ной пасты, стакан сметаны, 

немного масла. 

Кочан очистить, вырезать 
кочерыжку, опустить в подсо

ленный кипяток и варить 
1G-20 минут. Выложить на 
сито, дать стечь воде, разоб
рать на листья, разложить их 

на столе, стебли срезать но
жом. На к8жды�й лист поло
жить овощной фарw, завер
нуть, придаВ листу продолго

ватую форму, обжарить в 
масле, сложить внеглубокую 
кастрюлю, добавить сметану 
и томат-пасту, накрыть кpbIW' 

кой и поставить В ДУХОВКУ на 
30---40 минут. 
Фарw готовят так: овощи 

нарезать соломкой, обжарить 
на масле до готовности, доба
вить резаную зелен .. , томат
пасту, соль, перец. 

СЛАДКОЕЖКАМ 

Любители сладкого часто 
спраwивают в своих ПИСЬмаХ, 

чем можно прослоить гото

вые вафельные листы, кото
рые продают как полуфабри
KaТbI? 
Рекомендую рецепт изго

товления вафельного торта 
из таких листов. 

ТОРТ С КРЕМОМ. Взбить 
яйцо, добавить стакан сахара, 
растереть, залить половиной 
стакана холодного молока, 

разМ8W8ТЬ, поставить на ма

ленький огон ... Взбивая массу 
венчиком ИЛИ вилкой, дове
сти ДО кипения. Охладит ... fJP
бавить 300 Г мягкого масла 
или маргарина, снова взбить. 
Всыпать 2 столовые ложки 
какао, пакетик ванильного 

сахара, взбить, поставить на 
2G-30 минут В холодильник. 
6-7 вафель слоями прома
зать кремом, поставить на 

сутки пропитаться. 

Приятного аппетита! 

ВАША 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 

Рис. Е. НОВИКОВОЙ 



Продолжае.At раз
ZOBOP об эконо.~{ИИ 
электроэнерzиu в 

быту, начатый в 

nРОWЛО.\1 выпуске 

" Хозяюшки» . 

Октябрьские сумерки спус

каются рано, светлеет утром 

поздно. И люстры в вашем 
доме, несомненно, горят все

ми рожками. А свету все рав

но мало ... 

СЕl\1ЕйнАя ЭКОНОМИКА 

Казалось бы , мелочь-

СВЕТЛО, УЮТНО, 
ВЫГОДНО ... 

лишняя лампочка. А в целом 
посмотрите : только на осве

щение в наших квартирах рас 

ходуется ежегодно 30 милли
ардов киловатт-часов элек

троэнергии , добрая треть бы

тового потребления ее ! 
Где же резервы экономии? 

А вот они : в удачном разме

щении бра и торшеров, на
стольных ламп и люстр в ва

шем жилище. Это поможет 

сократить расход электро

энергии в быту на 200-400 
миллионов киловатт-часов в 

год. И еще проще : регулярно 
протирать электролампочки 

в квартире : загрязненность 

ламп или плафонов снижает 
освещенность (и увеличивает 
расход энергии) на 10-15 
процентов ! 
Учеными установлено , что 

для современных квартир 

КАК СОХРАНИТЬ МЯСО? 
" ... Держим кабанчика, кро

ликов, птицу, так что за мя

сом в город не ездим. Но вот 
вопрос - как сберечь мясо 
впрок? Очень хочется на
учиться закатывать дома мяс

ные консервы ... 

Н. и В. КОВАЛЕНКО, 
Херсонская область» . 

Скажем сразу : консервиро
вать мясо в домашних усло

виях нельзя ни в коем случае! 
И вот почему. 

Для стерилизации мясных 
продуктов - такой , которая 
бы гарантировала гибель 
микробов, бактерий и полную 
безопасность употребления 
консервов в пищу,-необхо
дима высокая температура , 

выше той , что можно добить

_c~ В домашнlot~ У.СЛОВИs:lх . 

Невозможно добиться дома 
и полной герметизации банок, 

следовательно, мясные до

машние консервы не могут 

быть стойкими в процессе 

хранения . 

Напомню, что есть немало 

других способов хранени~ 
мяса в домашних условиях : 

копчение, соление. К ним и 
рекомендуется прибегнуть, 
чтобы заготовить мясо впрок. 

...................... 
о • • • 

КУПАЕМ 
МИШЕК 

• 

« ... Сын таскает своих «ми-

шек» и "чебурашек» по всему 

дому и на улицу, а младшая 

дочка все тянет в рот... Как 

почистить игрушки, особенно 

пушистые? 

В. АЛАДИНА, 
г. Петрозаводск». 

Мягкие пушистые игрушки 

можно помыть в пене из лю

бого туалетного мыла , только 

постарайтесь не слишком мо

чить корпус. Затем протрите 
игрушку тряпкой , смоченной 

в чистой теплой воде , пока не 

снимется вся пена. Когда иг-

Г . ЧУБАРОВА, рушка высохнет, расчешите 

сотрудник отдела . ее. Синтетический порошок 
производства консервов применять не нужно. 

ВНИИМП. Игрушки из плюша можно 

наиболее рационален зональ
ный метод освещения. Выде
лены зоны : для занятий , от
дыха и чтения ; обеденная ; ра 

бочее место на кухне - и дру
гие в зависимости от вашей 
квартиры, обстановки ее 
и т. п . Если использовать при 
освещении этих зон лампы 

напраеленного света (торше
ры , бра , настольные лампы), 
предназначенные для ме-

почистить смесью равных ча

стей бензина и крахмала. Их 
смазывают смесью, сушат, а 

затем чистят щеткой , хорошо 

проветривают . 
Целлулоидные, резиновые, 

пенопластовые игрушки мо

ют тряпкой, смоченной в теп 

лой воде с туалетным мылом, 

затем протирают тряпкой , 

смоченной в холодной воде 

и хорошо отжатой . Следите 

тол~ко, чт~Бы� вода не набра 

лась внутрь игрушек . 

И . ВОЛКОВА 

ВРОДЕ БЫ 

МЕЛОЧЬ ... 

"Не успею постелить на ку

хонный стол свежую клеен

ку -она уже в трещинах, ри

сунок размыт. Вроде бы ме

лочь, а вид у кухни сразу 

становится какой-то неоп-

стного освещения , то в квар

тире станет уютнее, освещен

ность каждой зоны лучше. В 
этом случае лампочки вам 

потребуются в 1,5-2 раза 
меньшей мощности , чем в 
подвесных светильниках, их 

можно будет включать не все 
одновременно. В результате 
расход энергии на комнату в 

среднем 18-20 квадратных 
метров уменьшится до 200 К .1 -
ловатт-часов в год . 

Еще экономичнее ввести в 
домашний обиход люминес
центные лампы - они имеют 

в 4--6 раз более высокую 
световую отдачу и в 3-4 раза 
меньше потребляют энергии 
при том , что служат в 5-1 О 
раз дольше. Если в трехком
натной квартире площадью 

45-50 квадратных метров за
менить в светильниках обыч

ные лампочки на люминес

центные, экономия энергии 

составит 1500 киловатт-часов 
в год . А ЭТО, . помимо всего 
прочего, плюс 60 рублей к 

семейному бюджету ! 
( Эти советы , как и в предыдуwе~t выпуске , 

loiaM дают авторы книги " Уроки ЭКОНОМИИ 8 
быту -. М ... 3кО+;омика ". 1985 Г .) 

рятныЙ. Может быть, непра

вильно ухаживаю за ней? 

А. ВАСИЛЬЕВА, 

Рязанская область». 

Клеенка "не любит» силь

ной влаги , не выносит ника

ких химических моющих пре

паратов , трескается от холод

ной воды� ' становится клей

кой от горячей ... 
Протирать ее нужно влаж

ной, хорошо отжатой тряп 

кой , а затем чистой мягкой 

тряпкой вытереть досуха. 

Хорошо промывается кле

енка теплой водой , в которой 

варился картофель, после 

этого ее надо протереть тряп 

кой, смоченной чистой водой , 

и вытереть насухо. 

Чтобы удалить с клеенки 

чернильное пятно, смочите 

его водой и потрите спичеч 

ной головкой . если пятно не 

исчезнет - повторите эту не

С.[lожную операцию. 

В . МАКРОВА 

Рис . 



Недомогание это дnитель

ное, трудно под,qaющееся ле

чению. Однако и при нем то
чечный массаж поможет 

снять боли , восстановить де

ятельность мышц шеи и вер

хнегрудного отдела позво

ночника. Надо только пом
нить, что шейная часть позво
ночника очень хрупка, поз

вонки легко травмируются, 

слишком резкое надавлива

ние может принести вред. 

Массаж делают в положе
нии сидя или лежа , мышцы 

расслаблены. Чтобы расслаб
ление было более полным, 
сделайте поверхностное и 
глубокое поглаживание по 
ходу кровеносных сосудов, 

то есть сверху вниз по на

правлению к подчелюстным 

и подмышечным областям. 
Во время процедуры не реко
мендуется разговаривать, за

держивать дыхание. Обрат~
те внимание на рисунок 2: на 
зоны 14, 15 воздействовать 
надо нежно, не причиняя бо
ли, попеременно с обеих сто
рон шеи, но не одновремен

но - может нарушиться ритм 

сердца, закружиться голова. 

Рефлексогенные зоны шеи 
расположены на ее задней 
поверхности на расстоянии 

двух поперечных пальцев с 

обеих сторон позвоночника 

(рис. 1, зоны 1, 2, 3, 4, 5, 6) и на 
переднв-боковой поверхно
сти (рис. 2, зона 14-на сере
дине заднего края грудинно

КЛlOЧично-сосцевМДНОЙ мыш
цы, зона 15-во впадине меж
ду углом нижней челюсти и 

сосцевидным отростком под 

нижним краем мочки уха). 
Точечный массаж рефлек

согенных зон задней повер
хности шеи не только снимает 

боль при шейно-грудном ра
дикулите, но и снижает нерв

ное напряжение, успокаивает 

головную боль, часто сопро
вождающую радикулит, пони

жает кровяное давление, рас

слабляет спазм шейных 

мышц после дnительной ра
боты с опущенной головой. 
Воздействие на зоны перед

не-боковой поверхности шеи 
снимает мышечную напря

женность при шейно-грудном 
радикулите, прекра~ттош

ноту, нормализует повышен

ное слюноотделение, снимает 

спазм голосовых связок, шум 

в ушах . 

Шейно-грудной радикулит 
нередко сопровождается 

опоясывающими болями 
грудной клетки и онемением 
кончиков пальцев на руках. 

Снять эти явления поможет 
точечный массаж рефлексо
генных зон, расположенных с 

обеих сторон позвоночника, 
межлопаточной области (см. 
рис. 1). Но перед проведением 
точечного массажа необходи
мо снять мышечный спазм. 

... Резкая БОЛЪ, воз'Ник'Нув в шее, отоает
ся в руку, под лопатку. Первая 
.мыслъ - сердце! Но сердеч'Ные лекарства 
'Не nо.м.оzают - так проявляет себя шеu

'Ho-zруд'Ноu радикулит. 

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

В. ИВАНОВ, заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук 

Для этого тот, кто производит 
массаж, должен поместить 

ладонь левом руки между ло

патками массируемого, а 

пальцами правой руки надав
ливать на тыльную повер

хность левой кисти. Надавли
вание должно 6bITb резким, 
НО не сильным. Теплота рук и 
короткие толчки быстро сни
мают напряжение. 

В народной медицине при 
шей но-грудном радикулите 
широко применяют лекар-

ственные растения дnя сня

тия воспалительного процее

са в позвоночнике. Хороший 
лечебный эффект оказывает 
прием березового сока по ста
кану 3 раза в день за зо минут 
до еды, сока селЬДереЯ (из 
корней и ЛИСТЬев)-по пол
CTaK~Ha 2 раза в день через 
час после еды. При сильных 
болях и дnительности недо
могания полезно наряду с 

приемом сока делать КОМ

прессы ИЗ березовых листьев 

Рефлексогенные зоны задней поверхности шеи и межлопатQЧНОЙ 
области . 

Рефлексогенные зоны передне-60ковой поверхности шеи . 

Рис . 2. 

на межлопаточную область 
или шею, а при болях в ру
ке-на всю руку. 

Соки можно заменить вод
НЫМ настоем из смеси лекар

ственных растений : трава 
грыжника, спорыша и хво

ща-по 2 части, листья то
локнянки , кукурузные рыль

ца, почки березы , створки 
стручков фасоли - по 3 ча
сти. Берут 4 столовые ложки 
этой смеси , заливают литром 
кипятка, настаивают 12 часов 
в закрытой эмалированной 

или стеклянной посуде, затем 
кипятят на водяной бане 5 
минут и настаивают еще 30 
минут, процеживают, прини

мают в теплом виде по пол

стакана 4 раза в' день через 
час после еды ; курс при

ема - ЗО дней. 
Korдa острый процесс на

чнет стихать, эффективны 
припарки из листьев липы (4 
столовые ложки обварить ки
пятком, завернуть в марлю и 

прикладывать к больным ме

стам), прием водного настоя 
череды (4 столовые ложки 
травы поместить в эмалиро

ванную посуду, залить 3 ста
канами кипятка, кипятить под 

крышкой на водяной бане 15 
минут, охладить при комнат

ной температуре в течение зо 
минут, процедить, принимать 

по полстакана 3 раза в день 
через час после еды) ; курс 
приема-тоже 30 дней. 
В своих письмах многие чи

татели журнала делятся жи

тейскими наблюдениями и 
собстванным опытом приме
нения различных народных 

средств от тех или иных неду

гов. Так, д. И . Хорева из Пен
зенской области рассказыва
ет, что в их семье дnя снятия 

приступов радикулита и вос

паления суставов издавна 

применяют настои листьев и 

коры ивы. Особенно целебна 
ива белая , которая растет в 
долинах рек, около прудов и 

оэер. Кору собирают ранней 
весной, листья-летом. При · 
болях в шее, суставах рук и 
онемении пальцев принимают 

отвар коры и листьев ивы по 

полстакана 2--3 раза в день 
до еды. Дополнительно к это
му делают компрессы на 

больные суставы: летом- из 
зеленых листЬеВ, зимой - из 
CyweHbIX, обваренных кипят
ком. 

Этот способ нами проверен , 
он эффективен и дает хоро
шие результаты, особенно 

при возникновении хрониче

ского шейно-грудного ради
кулита. Дело в том, что в коре 
и листьях ивы содержатся 

ценные лекарственные веще

ства - глюкозид салицина, 

флавон и витамин С, которые 
оказывают противовоспали

тельное и обезболивающее 
действие. 



«ХИМИЯ» 
или 

«"МАЛЕнь
КАЯ 
ГОЛОВКА»? 

Спору нет, х"мическая за
вивка дает возможность при

дать прическе nblWНOCТb, сде

naть разнообразные укладки 
даже из редких, слабых во
лос. Но давайте. задумаемся : 
а полезна ли она для таких 

волос? Стоит ли делать ее 
часто? 
Действительно, многие 

женщины жалуются: волосы 

на концах как бы расщепля
ются, точно кисточка, стано
вятся ломкими, тусклыми, 

тонкими, как будто .. м не хва
тает п .. тан"я для нормалЬНО

го роста. А прич .. на чаще все
ГО кроется в неправ .. льном 
уходе за волосам ... 
Сделал.. х"мическую за

в"вку? Когда эффект пром
дет, не сnewите снова в па

рикмахерскую, пусть волосы 

немного отдохнут. Кстат" го
воря, модная . сейчас корот
кая стрижка ~ для этого 

все возможности. Чисто вы
мытая .. xopowo ополоснутая 
голова-для этом цели мож
но употребить настом poмaw
ки, если под руком нет специ
альных средств-onоласкива

телвМ-всегда выглядит кра
сиво, естественно. . 
Еще недавно модные наче

сы .. зжили себя, он .. и некра
сивы, .. вредны, куда лучwe 

смотрится современная .. ма

ленЬК8Я головка", то есть ко

роткая стрижка с естественно 

лежащими волосами. Однако 
и celiNас прих~ся B~b 
женщин с искусственно вз6и
том прическом, к тому же де
лается начес металлическoiii 
расческой, а это само по себе 
противопоказано волосам, 

особенно сnaбым. Расщепле
нию конч"ков волос способ
ствуют употребление метал
лических заколок .. wпилек, 

постоянное пользование бм
гyДlil. нoweние napмKOВ И 

wиньонов, применение лаков 

и других фик
саторов для 

укладКИ... Только ' поймите 
меня пра.мльно: речь идет не 

о том, чтобы совсем отказать
ся от заботы о красота прмче

ски, просто тут, как и во всем, 

необходимо чувство меры. 
Плохо деЙСТ8ует на состо

яние волос .. перепад темпе

ратуры воздуха : не стоит хо

дить без головного убора под 
палящим солнцем или в мо

роз ; по том же прич .. не неже
лателЬНа CYWKa вымытой го
ловы горячим феном. Наилуч
wим эффект даст свободная 
npocYWKa волос на воздухе 
при комнатной температу
ре - не пожалейте для этого 
лиwн"х полчаса : волосы ля

гут nbIWНO, красиво. 

Старайтесь употреблять в 
пищу побольwе овощей, 
фруктов, соков, богаты�x ВИ
таминами - ведь состояние 

волос тесно связано с общим 
состоянием орган"зма. осо
бенно полезен дnя укрепле
ния корней витамин А, кото
рый содержится В молоке, 
мясе, масле, печени, морков

ном соке. 

Кончики волос, даже здо
ровых, время ОТ времеНИ со

стригайте. 
Если волосы уже «секут

СЯ», они нуждаются В лече

нии: смазывайте концы их 
любым растительным мас
лом, кремами, содержащими 

витвмин А, или специальны
МИ средствами по уходу за 

волосами- .. Особым" , «Ре
золь» И др. 

Очень важно правильно по
добрать wампунь. Для сухих и 
ломких волос подойдет .. др
бет": он содерЖИТ касторовое 
масло, которое питает кожу, 

придает волосам эластич

ность и блеск. Хороwи также 
wампуни "Спутн"к», .. Эле
гия» : В их состав входят био
логически активные амино

кислоты и витамины. 

Эффект .. вен waMnYНb .. Ле
цитиновый», содержащий бо
гатым витаминами апилак и 
другие вещества, способству
ющие обменным процессам, 
что благотворно действует на 
волосы, улучшает их структу

ру. Тот же эффект для ослаб
ленных и сухих волос дают 

waмпуни «Яблоневым цвет", 
.. Зодиак». Пользуясь ими, вы 
сможете легко расчесать во

лосы после мытья, что осо

бенно важно, если он .. окра
weнw или завиты с примене

н..ем химического состава. 

Для нормальных .. жирных 
волос рекомендую wампунь 

"Ремол» с naнолином и ант,,
септическим веществом ре

зорцином. это хорошее про
фмлактмческое средство от 

перхоти, как и waMnYHb «Се
борин». 

главный 

Н. ИСТОМИНА, 
врач Nk)cKOBcKOfO 
НИИ косметолог"и 
Минздрава РСФСР. 

Как красить губы? Женщи
ны считают, что этот вопрос 

не так уж прост! Ведь у noмa-
. ды два назначения : украсить 

лицо и скорректировать, под

править формугуб, если в 
этом есть . нужда. 

Так, тонкие губы нужно кра
сить ЧУТЬ ниже лин .... нижней 

ПОМОЖЕТ ... 
IIAP 

"Просто беДа мне с л..,цом: 
сколько н.., пудрю, кожа по

стоянно как бы лосн..,тся, 
блест..,т. на носу .., подбород
ке черные точки... Что 
делать? 

Ма""на ЦВЕТКОВА, 
г.Жданов». 

Явления, о которых пиwет 
нawa читательнице, харектер

ны для жирной кожи. И пудра 
тут не поможет. Рекомендую 
ежедневно перед сном умы

ваться с мылом (лучше 
.. Детск"м», «Косметическим») 
И споласкивать лицо прох

ладной водой с уксусом (чай
ная ложка на литр воды). 
Если кожа neрестанет лос
ниться, но черные точки (уг
ри) не исчезнут-протирайте 
лицо тампоном, смоченным 

.. Миндальным молочком" или 
кремом «Бархатный», или 
прок .. пяченным подсолнеч

ным маслом. Через 2О-ЗО м"
нут после этой процедуры 
умойтесь с мылом. . 
Полезны для ж"рной кожи 

и napoвые ванночки. Они оч .. -
щают поры, улучwают крово

обращение. Сделать .. х дома 
несложно. В wирокой посуде 
на медленном огне прокипя

тите сухую аптечную POMawкy 

или цветки липы (столовtUI 
ложка на пол-литра воды). 
Чисто· вымытое лицо накло
ните над посудой с горяч"м 
отваром, накройтесь полотен
цем; если отвар слиwком го

ряч .. ·будет трудно ды

W8Тb-можно приподнять 

край полотенца. Паровую 
ванну принимают 10-15 ми
нут, затем лицо нужно выте

реть насухо. Теперь, обернув 
указательный палец стериль
ным бинтом, смоченным в з-

губы и чуть выше лини .. вер
хней - это зрмтельно увели

ЧИТ рот. Полные губы oкpaw .. -
вают не целиком, чтобы до
биться обраnюrо эффекта. 
Если рот маленький, губы 
красят от КРаЯ до края. Хора
wo обвести по краям помаду 
контуром, это придаст линии 

губ четкость, подчеркнет 
форму рта. 
Пользоваться лучше све

жвМ жмpнoiii помадой -она 
xopowo ложится· на губы, 
сохраняет их мягкость 

и эластичность, оживляет 

лицо. 

Цвет помады� л~ше подби
рать в зависимости от цвета 

л"це, глаз, волос. Блондин
кам идет розовая, брюнет
кам - более темного тона. 
Для вечера подойдет более 
яркая помада. 

процентном растворе переки

си водорода. аккуратно и 

осторожно удалите ВЫСТУ

пивwие на поверхность кож .. 
черные угри. Но ни в . коем 
случае не выдавливайте их! 
Надо просто набраться терпе
ния : после нескольких ванно

чек все угри выйдут сами. 
Закончив процедуру, протри
те лицо раствором перекиси 

водорода и умойтесь холод
ной водой. 
Лечение паром эффектив

но, НО, к сожалению, его нель

зя примен .. ть тем, у кого рас

w .. peнw кровеносные сосудь' 
на лице. 

А теперь вернемся к пись
му. Судя по подписи, автор 
его - молодая дeвYWKa. В та
ком случае, Марина, ваwз бе
да, как говорится, не беда, 
это всего лиwь временная 

неприятность: дело в том, ЧТО 

в юности кожа обычно быва
ет жирной в силу определен
ных физиологических ОСО
бенноствМ организма. С года
ми это прох~, .. вы будете 
.. збавлены от огорчений. Ес
ли же с возрастом кожа про

должает оставаться· жирном, 
тоже нет пОводов neчamпь
ся : она меньше подвержена 

воздеМств"Ю ветра, солнца, 
мороза, воды, да и старится 

позже, так что все-таки, пожа

луМ, пpeдnoчтитвлыt8В сухoiii. 
Н. ПАВЛОВА, косметолог. 

Рис. Е. новикОВОй 



Л. ВАЛЕНТИНОВ 

Нина 
Афанасьевна 

Сазонова 
в фильме 

"Бабье царство» 

тетя П8.ПJа! .я 
очень давно лежу в больнице. И если 
Вы ПРJllплете :ине ПИСЬМО, я положу 
его под подушку, If мне будет легче, 
потому что я знаю: такой человек, 
как Вы, всегда поддержит .. . » 

На конверте этого письма, ompaB
ленного 14-летней девочкой, значи
лось всего три слова: «Москва. Тете 
Паше». Однако спустя несколько 
дней В боm.ницу пришед ответ. 
В Москве проживают десятки ты

сяч немододых женщин, которых за

просто, по-свойски зовут «тетя Па
ша» . Но лишь одну из них :\юг.1IО 
найти письмо без адреса , а точнее 

сказать, тысячи подобных писем, ко
торые шли в Москву со всех КОНЦОВ 
страны. Ту единственную, которая 

CBeтO~1 добра ПРОШ.'Iа ПО ' экрана)! 
те.1Iевизоров в давне;\1 уже :\fHoroce
рийном фильме «День за днем». День 
за дне;\I она ВХОДИ.'Iа В каждый дом, 
наполняя будни .1IюдеЙ теплом и неж
ностью ДУUIИ,- простая женщина, у 

которой война ОТНЯ.'Iа самое дорогое: 
;\1Ужа, ;побовь , семью. Женщина, 
ставшая матерью для всех. 

Сегодня в UeHTpa.'ThHO~1 театре Совет
ской Армии спектаК.:IЬ " Снеги пали » . За 
час до нача."!а набюодаю в артистической, 
как Сазонова готовится к выходу на сце
ну . В ситцевом платье. в платке, брошен
НО:\I на П."!ечи. Нина Афанасьевна СИДИТ 
перед зеркалом. вглядьmаясь в лицо 

своей героини - женщины, судьба кото
рой . как и судьба тети Паши, прожжена 

войной. А впрочем, такова и судьба самой 
актрисы. 

- Н увидела войну на Белорусско~! 
вокза:rе. В театре шла репетиция . Внезап
но на сцену ВЬШlе.'! главный режиссер 

А."!ексеЙ д.'VIитриевич Попов !1 сказа.Т 
Все актеры срочно мобилизуются . Eдe~! 

на Бе."!оруССЮ1Й вокза."! , оттуда уходят на 
фронт ' . 
Н ДО."!жна была петь и ПJlясать в паре с 

артисткой Тосей Романовой. Но когда l\-ГbI 

вош.'IИ в за."! ожидания, во l\-me все замер
. "!О. На У.'lИЦе яркое ИЮ.'lЬское co:rнцe. ни 
об."!ачка . а здесь как перед грозой: ."!ЮДИ 
прижа,"!ись к стенам, говорят шепотом ... У 
Попова на ,"lИЦе каждый мускул напрягся . 
Нача."!ся концерт. А вокруг тиurина : НJI 
смеха. ни аплодисментов . выlll"!ии мы с 
ТосеЙ. с на:\'IИ два баяниста . Я запеваю : 
, Ше."! со службы пограничник, на груди 
звезда горит ... » Г.'!яну.ла на Тосю, у нее по 
щеке слеза катится. Однако вторит : « За
держа."!СЯ ~. колодца . дай напиться. гово-

рит ... · и дрогнуло что-то в за."!е .. '!ЮЛИ 
:IolеД.1енно оторва.лись от стен. окружают 

нас ... Тут у меня горло перехватило , не 

могу петь . А вокруг уже плотным кольцом 
новобранцы , старушки ~lатери, жены. не
весты . Просят: « Спойте < Степь да степь 

кругом » . И поют B~leCTe с на.rvги . И плачут. 
Оборачиваюсь к баюшстам : ·, ДаваЙте ча
стушки' " Баянисть! рванули "'Iехи , мы с 
Тосей выби."IИ дробь. и вдруг , как удар 
rpo~la : ·, По вагона-аам ! » :vIатери заголо
СVl."!И . солдаты наскоро це:IУЮТ I!Х. невест 

своих , жен . деТИUlек. бегут по теп.'IYlUКам . 
То."lПа кину."!ась за поездо~'1 : < Прощайте. 
родные! ,> Кто-то ИЗ боt'щов. перекрьmая 
ШУ:lol . затянул : " Ше."! со С.'IJ'Жбы погранич
ник ... · Весь состав гряну.Т <, На груди 
звезда горит! ,. До.1ГО смотре.1И И1\1 вслед . 
Будто знали. что I1З этих ребят почти 
никто не вернется ... 
ЗюlOЙ сорок первого фронтовая брига

да , в которую ВХОДИ."!а артистка Сазонова . 
побыва."!а с концерта~II1 на всех передо

вьгх подмосковного сражения. Май 42 -го 
застал бригa.:I;Y на Украине . 

- Возьме~l Харьков-пройдете с ча
СТУlUКами по улица;\'I,- говорил Нине и 

Тосе командир танковой части гeHepa.тI 
М~гхаЙ:IOВ . 

А спустя HecKo.ThKO дней ... Немнопш 
тогда удалось выйти из окружения . Из 

бригады театра - ."!ИШЬ ТРОИJI.1. 
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,mlМ'ам"И - ге

срез<lЩitQЙ~'~ ·roPЦJIXOB. Вышла на 
И. зал аХнул: «Тетка 

Анисья! » Я . даже . ра:стеряласъ. А одна, 
такая бойк~' &га;рущка, с п~рвого ряда 
кричит : ~.Вот';'i-е.на! Я-w .цума.1Iа , что это 
наша ба61,1., с :Троицкого хутора, А это 
артистка! » .:. ':':.' 
ШлИ-гоДы, М,енл.лисъ ПОКОJlения и зрите

ли. а" сазоновеки:е' женщины nPОДОJDка-'IИ 
I\~~.~~~~~~~~~~ конечно. БЬL'IИ вас этим светдым име- остаВаться т,a:кИ:w:и же узнаваемыми, род-
о npинял решени~" " . .паn ·давно умерла. Но увидел нымЯ я 6.лиз~. -r.!l:e бы ни ПОЯБлялась 

на Чепель, тззW';' .iaщи. r.78З8, УСЛЫХ8Jl ваш тerz.,7ЫЙ голос ~иСа-на сцене, в магазине, на ули
ночами под лщщirifИ';' н буДто вгрнудся в детство. Вы вгрнуди . ц~;-:~ ней подходили незнакомые дюди: 

траt'еИ]руюrцих пуль и ракет . К9фа..i!ере- мне l1aJVRТЬ о ClL.VOM дороrolИ челове- ' :СПросИть 'совета у тетки Анисьи, постоять 
.' Северский Донец, Т~я:й'~с- кг ... " .. рядом с живой Х-'lавой Забродиной, поже-
. сер Пи..'lЬдон БЬL"lИ ранены,. оойnы перево- Ji!l'rЪ здоровья ' Екатерине Бедновой . ,. Од-
зили их на nJIечах . Но .~да:,'IЬше 'они Письма , как исповеди. Сколько таких 'kажды, в Саратове, весь рынок с быстро-
уже не могли. Их у'~Щ{И.;-Iи В ' сдучайнyIO исповедей до сих пор npиходят на имя . ТОЙ' i>Ю . .'IНИИ облетела весть : « ПРИШ-'Iа тетя 
санитарную маlШfflY; ' а' гораздо позже я сазоновских героинь : женrцин , оцален"" ·'П$lша! » Выступавшая в Саратове с кон
узна..'Iа, что м<щщна,эта рухнула в реку со 

ных огнем сожженных деревень : ', )3дов , 
взорванного,,"фашистами ~юста. хранящих память о J\oryжьях ; матереЙ, '; Медсестра 
Перед CaMbThr. рассвето),! останови.;'IИСЬ победивших войну добротой и, отвагой ' . Мвшв !' пьесе 

на ДУГУ,. СПРЯТ3.'1Исъ в стогах передохнуть . своих сердец. . Корнен-
Проснулись все разом : по дугу, перекли- Сазоновские женщиныI... ЧУ!<8 . 
каясь И хохоча , ходили неl\ЩЫ. Бойцы Ее 0ТКPbL'I Д/IЯ экрана ': 1\..тreкca,н.цp . «Фронт» 
рванулисъ К автоматам, я судорожно сжа- Довженко . Увидев актри""~ ' fj .. ' о""""М' из 
ла их руки, Прошли немцы. И настала ~J- ,..,.N 
тишина . "ВОТ ЧТО,- говорит Михай- спеКТaкJIей, npИIII~ к ней за ·кулисыI . 
. 'IОВ .-идите дадъше одна , У вас есть - Я хочу, чтобы вы . игр~ в моем 
шанс-вы женrцина , может, пройдете. фи.тrьме,- npедложи.'I ре;жиссер.-.Э1-0 ·не-
Идите nPЯ){О по балке, за ней должно бо."IЬШая, но очень труднаЯ --трагическая 
бьггь се.;ю, кто-нибудь из крестьян npи- Рo.,1:Ь, Мать , потерявшая ",на войне 
IOТJofТ . А нам один конец, в nJIен мы сыновей. 
сдаваться не будем» , И ПОIllJIа я ночью по Предложение большого масТера удиви-
этой балке , Рано утром ВЬШL"lа к де- ,1:0 Сазонову . . , 
ревне. У одного дома стоит ведро с водой , - Да как же я смогу? Ведь я характер
Я к нему npиnала. оторваться не МО- ная актриса . И потом ... У вашей героини 
гу -несколько дней не ПИJIa, росу .'IИзада уже взрослые дети, а моему съmy нет еще 

с травы . с .. 'Iышу будто из-под зеМJIИ и семи. 
старушечий голос: . Девонька , иди-ка сю- - У вас глаза матери. Ваши глаза 
да» , Рядом зеМ.1Iянка , СПУСТYI."Iась в нее. скажут зрителю все . 
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2УТ не 
Дорогая 

хотелось бы 
по .цymaM. Жаль, 

была .один.о~~,iJИ 'мужа, НИ 
тут же, в IU!f"~~, очень moби

св.ою шкоJIY.. : '.~ ОJ.Щ.оэтажную, с 
оо,лыlDии светлыми оЮiами, с большим 

огородом, в КОТОJ'<1~j)iомвится, мы всегда 
к.опалисъ. И вCJi;<tOiзнь ее. заключаласъ в 
нас , ее уче~, ORа' г.оворила : .П.ожа
луйста. не ЕА~~aIOiайте.своих мам и пап. 
Если в ~ ~' e:riPo~Cb, дома не рас-
сказ ·;,Дaцъi .р.аботают, мамы рабо-
Т<ЩI'..~~fj.а'Чём · их .огорчать? Х.орошее 

невозможно? - ответила ,,, .. ..... .,. < -
, _ д~o~~, ·a в плох.ом мы сами разбе-

Б)дет время , заезжаите. Мы ,...;Мi<''''''''''''' ji ' ' К IЙ -
с вами матери, найдем что расска- ~.·"" ;~m,,,,:р .. о-.,БЗРОСЛ.ому. аждъ за свои 

зать друг другу. . _.> "'!'I::'~~,r .. OK удет отвечать здесь, в нашем 
",'\';l"qaece-:~';", ~ мы за парта.'IiИ въm.одим 

Так и встретились. жила в доме 'У,\"!;" .;.,.. -....' , 
С - - . '·.f,:·.' б~.овки. И только начинаем уставать , 
азоновои, каждыи вечер в театр х.одила,·· .. }.· .... . Аннъ 

на ее спектакли. Д.о поздней н.очи чае.~'." .~~ться, ка дк слыlDмM г~oc 1 
r.~'''~' : .. 0_ ,-..:. .l.VJ'n"ЛdИДОВНЬ1 : « eтиIl1КИ, даваите-ка cnо-

чали, говорили о своих сынвьях" ,~~~<<:r.... '. З еб - й 
ва запО1vIНИЛа глаза этой матеРИ:'ещата: .. ем» . · ауч н.оид.оско унеевсегдастолла 

::.''' iБ''~ ,,' . гитара. Достанет гитару, присядет на пар
простых людей есть ее руки, трепетно держаJШ1!l~'~1 ~· . .<~тo- ту и скажет : «11еть будем тихонечко, 

К б карточку ... -в телеспект~~.!;.~~.7!НЬ!. Над'; б т . ть Ж 
IиI~а.lIы�i()е. . азалось ы, что в них нами » (актриса снимал~~~Сср'р.~у'i · после . громк.о петь нео яза ~HO 1, _ ~pa, 

Живут и трудятся, как все, не отъезда своей гостьи) МJ:il \V~ИДeJП4 эти. очень громко п.оешь, поиди погуляи . 
со>веРЮ[lают героических подвигов, не бле- г аза . "1::;1:1;"'.: ,: . .' Мы переПE!Jm с ней все русские песни и 
шут красотой ... Есть, однако , самое глав': Л_МОИ жеНll~И}~I_~.~~ В~~КИн.о и 'на романсы ! Ппереиграли все сказки и Bce~ 
ное. не бр.оское, но обладающее кол.ос- сцену после в.оЮЩ; .n*: юность; молодость зверушек. ервая моя роль БЬL"Iа Коло 
сальной притягательн.ой силой-добрая, остались за экрА~:~fI~е.ГКаЯ им доста- бок. Эта заме:ателъная роль доста..'!ась 
живая, необходимая moб.овь к людям. лась д.оля . Н9 '~-О~';10Jiсверстницы. И я мне по праву. я была сбитая, юркая, 
Эта любовь, теплота, материнская неж- знаю то BPEtMjJ~.kqfifa и' ёни·бы .. m счастли- ловкая девчонка. Так первая моя учи

ность выза..'!и у зрителя такой ответный вы, bpeM!l',-;irot~~!:iц;(не было войны. ведь телъница заложила во мне moбовь к твор-
поток, ЧТО вновь, в кот.орый уже раз, тольк.о .fi~1~j,iё~:, !io;щаВший.счастъе, мо- честву-данет, ковсемуживому, лрКОМУ , 
стала очевидной простая и вечная, как жет _O<>~~;.eгo' ,вн.овь , победить. к празДНИКУ, помогающему одолеть боль. 
мир, народная истина : шедростъ челове- ... , ',; ;,",: ::. :',. '.' . '.' ... В динамике, что висит в артистиче-
ческой души "Дороже серебра и 3.чата » . ~, СТ'О!?:,иа IJJЩУ-о/lШ.очке ской, раздается голос помощника режис-
Образы, создaннъrе актрис.ой, пробудили . ", В~:~М,')iолyurалочке, сера : «Всем приготовиться К началу спек-
нравственную память тыIяч людей.. . ~ ""'~'~~"=~; nPOJIетают поезда .. . так..'IЯ ! » 
-Истишю moблщая женщина способна i;,:.:',~:·,:r~·,;;б~() ·', времл, когда еще не было - Скажите, как вы п.опали именно в 
через всю жизнь пронести память .o ',n?-:·.;::.:в.o~, .... этот театр?- спрашиваю я , 
гибшем муже, а всю нерастрачеНН,Yl<1 :~. ":~~;'-',-:-: я " всегда; помню г.ород.ок, В котором - Я играла в_ самодеятельн.ом театре, 
бовь, все свое .огромное Maтe~~~Koec~_. проlU.JIи детств.о и юность. Стариннъrе его вел Дмитрии Петрович Быч.онков , В 
сердце посвятить необласканным, . Qбe;1д<>;- , резЩ>Iе д.ома, зеленые улочки с дощатыми прошлом_ актер . он принес как-т.о га:ету, 
ленным, павшим духом. БлаГQД~РЯ:. ~';~ тротуарами, сбегающие к Волге. Волга ... в к.оторои С~бщалось: « центральныи те-
Паше_ я узнала судьбы мн.o~ ~ )lН.ornx Мы . ве расставались с ней. атр Краснои Армии обълвллет добор в 
людеи. Потоки писем на ee ,~ qш~С?МИ.- В . нашей семье было пятеро детей : студюо:. Бычонков и п.ос.оветова..'!: «Нина, 
ли меня : то бы.;'! зов · один.он:.оЙ." д;yI1lИ , мальчишки и девчонки. жили дружно , поезжаи и.'Io1енно в этот театр, к Алексею 
просьба о добром сл.ове . НИ· WUI. !<.ого ,не весело, с '-"1Узыкой. Отец играл на СКРЩIКе, Дмитриевичу Поп.ову, ученику Стани
cerpeт, скольк.о еще. в наtlI~.жизни, се- мама-на гитаре, сестры-на балалай- славского». В сту.qию дооирали всего три 
меиных драм, неслО~СЯ судеб, ч.ер- ках, братья _ на баяне. У Ma.'l[bI бы.'У вы- человека . ЖE!J'!аю~ БЪL'!О не счесть. 
ствости, эг.оиз.ма . Н.о . .о)Щ.о .-ДЕЩо-знать сокий си.'Iъный гол.ос , v Симы, старшей Девушки все такие красивые, нарядны,' в 
вообще, и совсем дpyroe; . когда перед сестры,-тоже, а у Me~, сам.ой маленъ- модных шелковых Iшатъях. А на мне 
тобой сотни . п.од.обных сви,цетельств. к.ой , был ,<бас» . Папа сажал меня на свитерочек и кpaCНbIe туфе..-rьки-приз 
ПИсьма, aдpeco~ МоиМ'.. repoиням, колени и г.ов.орил : «Давай будем вТорить фабрики «Красная звезда » на городском 
вызвали в.о мНе не TOJIЪK.o благ.одарность, маме и Симе . . По воскресеньям мама к.онкурсе. Председателъ приемной комис
н.о шемлщую' боль.... пекла ватрушки. Самовар у нас был болъ- сии Алексей Митрофанович Петров гов.о

.«Посмотрел ';Мою y.IDIЦY" • вот не нахо
жу себе места. Не МОIY себе apocnnъ, что 
годами не навещал мать, не писал ей. Она 
у.v:ерла одва, в глухой деревне. Приехал к 
ней на ,trОГи.llУ, сде.'lал оградку, убрал 
цветами. Только поздво sl СПОХВВТJI.'1сSl, 
ЦДЬ ничего уже не MpHemь ... » 

На жизнь и смерть Клавдии Заброди
ной, матери, так и не достучавшейся до 
сердца своего cын,' откликнулись и зре

лыI,' И с.овсем еще молодыI: : каллись, 

заверяли, что отнъrnе будут беречь мате
рей. Как-то Нина Афанасьевна побывала 
в воинской части. м.олодыIe воины обсту
пили актрису, засъmая вопросами . Один. 
высок.орослый, глядя на нее восторжен-

ными глазами, сказал : 

- Вы похожи на м.ою M<i.'IfY. 
- А давно ты писал ей в ПОС-'IeдRИЙ 

раз? -спросила Сазонова . 
Парень смутился . 
- Скажите, могли бы мы что-нибудь 

сделать для вас? - наперебой предлагали 
солдатыI. . 

- Могли бы,- ответила Саз.он.о-
ва.-Нaлипrnтe сег.одНЯ же своим мате

. рлм. И передайте' им от меня привет. 

шущ:ий, старинный. Напьемся чаю с ват- рит: «Нина, тыI ведь С Волги? А раз так, 
рушками, .окна нараспашку и поем. А спой-ка нам «Вот М'iИТCя тройка почтовая 
вечером всей семьей на Волгу. Река Iше- по Волге-матушке зим.ой » . Я СПE!J'!а. «А 
щется, играет , пароходыI огнлмиподмиги- знаешь ~Уж ты1' сад, мой сад? как же 

С мне эту песню не знать, ск.олько раз пеЛи с 
вают... частливая мирная жизнь ! 
Год назад Сазон.ова вновь навестила Курятник.овой: « Уж ты, сад, мой сад, сад 

f(",~~ Г - дв зелененький, тыI зачем рано цвeтell1Ъ , 
pOДНbIe .~~ •• t-'bI. ородск.ои .орец куль- осъmаеll1Ъся .. . » С этой песней я потом весь 
туры был набит до отказа , все жите.,'IИ , от 
мала д.о велика, хотели ПОCJJy1lIать св.ою фронт ПРОllL'Iа . 
землячку. Она ВЬШ1Ла на сцену, внима- Пе.ча Сазонова и после ВОЙНЪ1. Ее удиви
тельно огляде.'Уа зал и спросила: « Есть тельн.о родной г.олос подари.'! людям пес
здесь ученюrn Анны михайловныI Курлт- ни, ставшие поистине народными: « Стою 
виковой? » на полустаночке» , « Ромашки спрята
Актриса ожидала, что отзовутся два- .'IИСЬ » , «старый забьггый вальсок» ... их 

. три десятка людей, убе.'уенных сединами. поют в городе и в деревне, на свадьбах и 
Но вста..'! весь зал. А затем вздрогну..-r от именинах , поют на встречах друзей. 
аплодисментов. За..'I приветствовал жен- ... Звонок. Сазонова встает, .оправляет 
щипу, которой давно уже не был.о в IL1:aTOK на плечах. Пора на сцену. Там ее 
живых, но которую даже те, к.ому не ждут люди. ждут слова матери. 
ДOВE!J'!OCЬ у нее учиться, считали своей Падает занавес. А в зале все еше звучит 
:уч:ите.'IЬНИllеЙ. песня, опускаясь на зрителей, как чистый 

_ Анна Михайловна Курятник.ова... утренний снег : 
Помню совершенн.о ясн.о , как я пришла к О, дороги прошлых лет, 
ней в первый класс. Она нас усадида : «Ну не повторЯЙ'ГеСЬ, 
вот, дети, начинается ваша труд.овая Не змеитесь-ка трашпелми в полях. 
жизнь» . Так и сказа..1:а - «трудовая» . Вне- Вы ребят не уводите, не терНЙ'1'е, 
шне она была строгая, но это ·была стро- Вы подумайте о НaJПИX матерях ... 
г.ость необычайно доброг6 человека. Анна Фото Б. МАРИНИНА. 
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ 

КТО 

ВИНОВАТ? 
Слова и музыка 
Виктора РЕЗНИКОВД 

Меж пальцев вре1tIЯ сочится, 

Лови его не лови, 
Как могло такое случиться, 
Что мы привыкли к любви? 

ПРИПЕВ: 
Кто виноват, кто виноват 
В том, что лед не греет, 

Кто виноват, кто виноват 
В то,н, что мы стареем, 

Кто виноват, что поздно нам 
ревновать, 

Кто виноват в том, что ты не 
рядом, 

Кто виноват, что дождь 
грибной стал градом, 

Кто виноват, что ночью стало 
утро, 

Кто виноват в том, что мне так 
трудно? 

1t1He крикнуть хочется: хватит 
Вслед махать мне неверной 

рукой, 

Мы одиночеством платим 
За призрачный покой. 

ПРИПЕВ. 

Фото С КУЗНЕЦОВА. 
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ИРИНА ОТИЕВА __ 
МОЙ путь на М9жет по казаться легким. Родилась в 

Тбилиси, око чил~ кanьное училище в Москве, поступила в 
консерваторию, еще студе кой вышла на сцену. Но выступать 
мне всегда 1:РУДНО' И В пер ый раз, и сейчас. 
О чем я пою? О том мире. в котором мы живем , где есть 

простота чувств и сложность о ошений , зеленые луга и межпла

нетные полеты, лlOбовь и ядерная петь о том, чем 
живет человек, очется петь так, чтобы тебя 

.. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 3. Деталь часового механизма . 5. Русская сказительница. 7. Советская 
киноактриса, народная артистка СССР. 11. Единица исчисления печатного текста. 14. Женская 
одежда в Индии . 15. Советская летчица, Герой Советского Союза. 16. Площадка в цирке, на 
которой даются представления . 17. Отделка для женского платья , юбки , блузки . 21 . Деятельная 
сила, настойчивость, решительность в достижении поставленной цели. 22. Шахматная фигура . 23. 
Действующее лицо оперы А. Серова "Юдифь». 26. Деятель российского революционного 
движения. 27. Женское имя . 28. Балет Л . Минкуса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Короткая накидка в женском костюме XIX века. 2. Отдельное жилое 

помещение в доме. 4. Героиня романа-сказки Ю.Олеши "Три толстяка ... 6. Зодиакальное 
созвездие. 8. Персонаж римской мифологии. 9. Город, областной центр на ВО11Ге . 10. Советская 
артистка театра и кино , исполнительница главной роли в кинофильме " Молодая жена ... 12. 
Русская советская поэтесса , автор сборника "Мир над оливами ... 13. Женское имя. 18. Советская 
киноактриса, лауреат Государственной премии СССР. 19. Атмосферное явление. 20. Женское 
платье для верховой езды . 24. Старинный многострунный смычковый музыкальный инструмент. 
25. Портниха . 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В N! 9 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радуга. 4. Климов. 10. Колибри . 13. Ритмика. 14. Кама. 15. Брусчатка. 16. 
Саго . 19. Разряд. 20. Афонин. 21 . Амбар. 23. Примула. 24. Левитан. 25. Стаднюк. 27. Лученок . 28. 
Рахис. 29. Новина. 32. Блинов . 36. Анис . 37. Ростовцев . 38. Яшма. '41 . Пинетки. 42. Начинка . 43. 
Рекорд. 44. Шиwкин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Рококо. 2. Дилемма . 3. Гоби . 5. "Лето ... 6. Мдивани. 7. Власов . 8. Гибрид. 9. 

Брюква . 11 . Аксиома. 12. Крахмал. 17. Ирригация. 18. Гортензия. 22. Ребус. 26. Касатка . 27. Литавра. 
30. Осинник. 31. Адонис . 32. Блесна . 33. Омшаник. 34. Вампир. 35. Папаин. 39. Фтор. 40. Очки. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «-КРЕСТЬЯНКУ»? 

С таким вопросом в редакцию нашего журнала обращаются 
читатели из разных городов страны. Многие из них жалуются, что 
получали «Крестьянку" не один год, а нынче подписаться на нее не 
удалось, хотя обратились в отделение связи и к общественным 
распространителям печати по месту работы в первых числах 
августа ... 

В связи с тем , что за последние ГОДЫ тираж журнала значительно возрос 
и полиграфической базе стало трудно справляться с такой нагрузкой , подписка 
на « Крестьянку" В городах ведется в пределах лимита прошлого года. ПОВСЮДУ 
в сельской местности , а также в районах Сибири; Дальнего Востока , Крайнего 
Севера , Урала , в советских коллективах за рубежом , среди моряков и рыбаков 
дальнего плавания , учителей (преподавателей) , мастеров производственного 
обучения общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных 
заведений подписка принимается без ограничений. 
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