


ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЛАВНОЕ 60-ЛЕТИЕ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! 



Москва, Кремль. 7 октября 1977 года. Внеочередная седьмая 
сессия Верховного Совета СССР девятого созыва. Заключитель
ное совместное эаседан",е палат. На сн",мках: на тр",буне 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Предсe,qатель ПреЗНДIf}'Ма 
Верхов/Юго Совета СССР Л. И. Брежнев. Депутаты голосуют за 
прннятне ДeкnapaцH", Верхов/Юго Совета СССР .. о прннятн", н 
06ъяелен",,,, КОНCТlfТ}'ции (Ос/Ювного Закона) Союза Советских 
Соцналнстнческих Республик». 

Фото С. См",рнова и А. Стешанова. 

СЛАВЬСЯ, О ЕЧЕС ВО 

НАШЕ СВОБОДНО , 
• 

Когда я ",тожу 
то, что прожил, 

", роюсь в днях-
ярчайш",й где, 

я вспоминаю 
одно и то же

двадцать пятое, 

первый день. 

В. Маяковский 

7 октября и 7 ноября ... Две красные . светящиеся , словно 
мая!':и . даты нашего календаря . Два больших всенародных 
праздника. 

« Мы принимаем новую Конституцию в канун 60-летия Вели
кой Октябрьской социалистической ревопюции,- говорил на 
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девя-
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того созыва товарищ Л . И . брежнев.- Это не простое совпаде 
ние 80 времени двух крупнейших событий в жизни страны. 
Связь между ними гораздо глубже. Новая КОНСТI!IТУЦИЯ-ЗТО, 
можно сказать , концентрированный итог всего шестидесятилет

него развития Советского государства. Она ярко свидетель
ствует о том , что идеи, провозглашенные Октябрем , заветы 
Ленина успешно претворяются в жизнь" . 
На всей планете отмечают юбилей Великого Октября, потому 

что день, когда в Аетрограде победили восставшие рабочие, 
стал переломным моментом мировой истории . 

Вслушаемся в ее голоса. В напряженной, чуткой тишине 
петроградской ночI'I грянул выстреЛ «Аврорыn -большевики 
дапи СI'Iгнал к штурму старого Ml'lpa, 1'1 занял ась над СТОЛl'lцей, 

над всей державой Российской заря новой жизни, отблески 
которой пали на Европу, Азию, Америку, другие континенты. 
Незабываемый парад на Красной площади 7 ноября 1941 
года-выражеНl'lе несокрушимой воли советского народа пе
ред лицом смертельной опасности отстоять завоевания Ок-



тя6рыжой револlOЦММ, свою Соеетскую вnacn.. Вскоре в гуле 
ГМf8НТQ(OГO сражения rюд МосквоМ захлебнулсягитлероВСЮ1Й 
блмцкрмг, и nopa6oщettная Еeponа noвepMa, что чудовищную 
Mawмнy фашизма можно остановкть и onpoкинyn.. В длитель
ноМ, самой тижелoil из вoftк в истории нашем Родины советсжмй 
народ coвepwM беа1рммерныiii подвиr, отстоял свою сеободу и 
внес решаlOЩиМ вклад 8 спасение миpoeoiI цмвмлмзации от 
варваров хх века. И потому воэмоЖtlыми стали события 
октября 1'957 года: ракетмым f1ЮМ ... первый космический 
.. младенец- вoзвecтиnИ, что родина СОЦМ8Лмэма начала про

кnaдыввть трассы 8 неведомых npocтopax Вселенном, OТI<pЫB 
косммчect(ylO ЭIf1Y 8 истормм чеЛО&е'lества. 1961 год, ок
тябрь-утверЖдена Пporpaм .. а Коммунмстмческой партии. И 
вот ОКТЯБРЬ 1977-го. Бonbl1lOЙ I(peмneвскиМ 'двореЦ. Здесь 
собрались ПOЛttOМOЧные представители советского народа. 

овация вcero зала. cnyтнмкм телесаязм несут Волны annoдис
ментов через горные хребты и океаны. Только что пpwiЯТa 

·новая Конституция СССР-манифест эnoxм строительства ком
мytМЗМL она деМствУет, _т, работает, высеечивает ДОРОГУ 
В завтра. \lOМC'ТМН8 ОКТЯБРЬ в кaweм созн8tUМ стал по
ввоеннему COnН8ЧНb8ill, КP8CiНЫМ месяцемl 
перед теми o~ ДНЯ"И 1917 года, которые потрясли 

"ИР, Россия отcтasaла от стран Запада на 13 дней по 
1<8I1eI1Д8PIO. на сто лет по промыll1J'leННОМУ Pa38МТМIO и на 130 
лет по политической и социальной структуре. 

за ГОДЫ сделаны дела столетий! Это не поэтическая гиneрбо
ла, а реальность нашмо времени, взявшеro по воле ком .. ун ..... 
стов новый, фантастмческм быстрыЙ отсчет дел 111 ceepweний . И 
вот oerOДlfЯ мы на таком историческом перевале, откуда видны 

и светлые дали rpядyЩ8ro, И пройденныМ нелen<ИЙ. но подлинно 
героическмМ путь. 

под водительством партмм Ленина .. ы в кр81'Ч8ЙWий истор ..... 
чес:юсй срсж со.змлИ ОБЩеСТВО бескрмзмсной, постоянно расту
щей экономtQ(и. могучих npcжзвoдительных СИЛ, подлинной 
свободы, общество, законом жмзни Koтoporo является забота 
всех о благе каждого и забота каждого о блarе всех, общество 
светлых коммунистических nepcneктив. Построен развитой 
социализм . Это-общество зрелых социалистических отноше
ний, постепенно перерастающмх а ком"унистичесlU4El, где ра
стет сближение всех наций и народностей, всех классов и 
социальных групп . Общество передовой науки и высокой 
культуры, в котором складываются все более благоприятные 
условия для Всестороннего развития личности. Общество под
~инной демократии, гарантирующее каждому свое .. у граждан ..... 
ну реальные права и свободы, все возможности для участия ~ 
ГОСУдaPCТEl8Нной жизни. И как главное завоевание прожитых 
лет-образование исторически новой общноСти людей, совет
ского народа. 

Когда-то Герцен с горечью заметм : человек ходм во всяких 
должностях, в должности ~елоеека еще не ходм. Самое это 
болЬШ08 чудо совре .. енности-новыЙ хозяин нашей державы . 
он строит БУдУЩее, пройдя все испытания и сам неузнаваемо 
изменяясь, соединяя в себе идейную убежденность и огро"ную 
жизненную энергию, культуру, знания . он патриот и интернаци

оналист, знаменосец мира и неУТОМИМЫЙ борец за справедли
вость. СоветскиМ человек создал образ жизни, вызывающий 
восхищение поВClOДу в мире нравственным ЗДоровьвм, атмо

сферой подлинного коллективизма и товарищества. Именно 
потому, что ОН Чувствует себя хозяином страны, столь горяЧ 
накал соревнования за то, чтобы быстрее и успешнее выпол
нить все на .. еченное XXV съездо.. КПСС, задания десятой 
пятметки. Более ста ммлlЮНOВ советских людей взяли на 
вооружение девиз: .. Юбилейной' вахте-ударный финиш! .. Сот
ни тысяч рапортовали о завершении заданий двух лет, на 

личных трудовых календарях у многих-уже восьмидесятые 

годы ... Лозунг .Время, вnepeд!.. по-прежне .. у волнует наши 
сердца своей призывной СИЛОЙ. 

Гордость И слава социалистической Отчизны-наши замеча· 
тельные женщины. ОКТябрьская революция привела к коренной 

•• 'lliЙ'iiI 
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ломке старых представлetlмМ о социальной роли Ж~. 
Решена задача огромной исторической значимости-06ecneчe
но подлl4t*Ю8 ее равноправие. Какoro p~a достигла, на 
какую высоту ПОДНЯЛась женщина в нашем Советском государ
стве, наглядно С8МДетельствовали выступленмя депутатов

женщин с трибуны исторической сессмм Верхоеного соеета 
СССР, утвердивweМ ОСНОВНОЙ Закон нашей жизни. В. В. 
Николаева-Терешкова, в прошлом ткачиха и первая женщина 

Эвмл ... поднявwаяся в космос. З. П. Пухоеа, тоже в прошлом 
работница, а теперь директор Иааноеской текстильной фабри
ки .... ени 8 Марта. Как члetIЫ КонстктуционНOiil коммосим они 
npмkимали самое нenocpeдcтвeннoe участие в создании Основ
НOfO Закона страны. Л. Г. Тынель-чукчанка, председатель 
мcnoлкома Совета Чyt<Oтскorо национальноro oкpyra, которая в 
своеМ речи рассказала о великоМ пpeo6paзylOщвй сме ленин
ской националы«ж полИТИl<М., о том, что обычное в царском 
Росх:ми noнятме «нацмсжальнвя окраина- перестало теперь 

cyщecf8oвaТЬ. О растущем сближении нацИИ и народов говори
. ли депутаты Л. К. Черкуноеа. работница Грозненас:ого химиче-
сжого кoмбtIнaта имени 5О-летмя СССР, . се1lbCtt8Я учителЬНИЦа 
из казахстана М. Т. Амантаева, зоотехник животноводческого 
кounлeкса таджичка Х. Ходжи6оееа и дРyrиe. 
Социализм дал 8О3МОЖНОСТЬ женщине жить полно и гармо

НМЧНО, охрана ее Труда и материнства-государственная поли
тика и нравственныМ закон нашей жизни. 
сообщая об итогах работы РедакционноМ комИCCtllи по 

подroтоеке окончательного текста Конституции, Л . И. Брежнев 
поддержал предnoжения;ВtteeeНные депутатами В. В. Терешко
вой .. З. П. Пуховой о дополнении cтal'Ыt 35 положением о 
постеllенном ссжращении рабочеro времени женщин, ммеlOЩИх 
малолетних детей. Это предложение, rюдчеркнул товарищ Л. И. 
Брежнев, «OOO1UeTcтeyeT линии партии и Советсжого государ
ства на nocлeдoвaтельнов, по мере создания для этого необхо
NWЫX экономмчеа<ИХ предпосылок, улучшение ПОЛФКения 

женщины как труженицы, матери и вocnмтательнмцы детей, как 

хозяйки дома-. 
Наш Основной 3акон- результат углу6пенной работы, прове

денной под непосредственным руководством и при активном 
участии Центрального Комитета КПСС, мо Политбюро, Гене
ралЬНОго секретаря ЦК Л. И. Брежнева. ОктябрЬСI<ИЙ Пленум 
Центральноro Комитвта КПСС, который состоялСя накануне 
внеочередной сессии Верховного Совета СССР, одобрил проект 
новой КOttCТИТyЦИи с дополнениями, уточнениями и поправками, 
внесеннЫми в него е ходе всенародного обсуждения. А обсУжде
ние проекта Конституции было истинно всенародным . В нем 
приняло участие более 140 мИnлионов человек. Вот он, 
невиданный размах государственно-правового творчества, убе
дительнвйшее свидетельство подлинного народовластия, един
ства партии и народа! В две трети статей, казалось бы, 
nцaтелЬНеЙШИМ образом обдуманноro и отредаКТИр'оеанного 
проекта по предложению трудящихся были внесены изменения, 
дополнения, уточнения. В какой хваленой «свободной .. капита
листической стране народ был творцом основного закона 
rcicyAapcтaa? И где есть конституция, равная нашей? 
-С .. ехотворны попытки иных буржУазных писак поучить нас 
свободомыслию. О таких учителях давно сказано: смотрят., но 
не видят, слушают, НО не слышат. . 
Среди ученых популярна сейчас идея о то .. , что материки 

планеты Земля не стоят на месте, движутся. Эта гипотеза еще 
требует подтверждения. Но то, что Великий Октябрь положм 
начало огромны .. изменениям 8 жизни народов всех материков, 

всех континентов, дал .. огучие революционные импульсы всем 
отрядам междУНародного рабочего и националыю-осао
боДительноro движения, не подлежит никакому сомнению. 

Победа народных революций во многих странах и образование 
мировой социалистической систе .. ы, социальные завоевания 
трудящмхся в ряде калиталистических государств, крах колони

альной системы были бы невозможны без Великого Октября, 
без существования Страны Советов . Ветер века, он в наши дует 
паруса. и корабль Страны Советоа возглавляет ныне целую 
социалистическую флотмию, идущую курсом к уже хорошо 

видны .. , заветным берегам. Когда восходит солнце, утро наста
ет для всехl С6ылись пророческие слова В. И . Ленмна: «Наша 
социалистическая республика Советов будет стоять проЧно, 
как факел Me>КДyНaPOДнoro СОЦИ8Лмэма и как при .. ер перед 
всеми трудящимися массами ... 
Торжественно и радостно отмечая 6О-летие Великого Октяб

ря, .. ы, советские люди, с огромной благодарностью и любовью 
обращае.. свои помыслы и надежды к Коммунистической 
парти., Советского Союза. Ее основал Ленин, у кормма ее 
стоят ленинцы. Нет у нашей партии дРугих интересов, кроме 
интересов народа, потому что от "арода она неотделима . Мы 
знаем : там, где партия, там успех, '[ам победа. Коммунисты 
ведут страну дорогой правды, дорогой сеободы, дорогой народ
ного счастья! 

В. ФЕДОТОВ 



о времени 
и о себе 

Михаил ДУДИН, 

Герой 
Социалистического Труда 

Скаsзть о себе больше, чем 
сказано в стихах, наверное , не

возможно. Но вот меня попроси

ли рассказать о себе, и я думаю, с 
чего начать. Пожалуй, лучше все
го с того, что стало главным в 

моей человеческой и поэтиче
ской судьбе . 
Людям моего поколения-по

коления ровесникое Советской 
власти- приходилось не словом , 

а делом доказывать свою пре

данность Странв Советов , делу 
Октября, шестидесятилетие ко
торого мы нынче отмечаем . 

В жестоких, кровопролитных 
боях отстаивали мои ровесники 
честь и славу советского наро-

* * * 
в Революции нашей 
Лежит человечества опыт. 

Опыт преданных людям , 
Бесстрашных в noзнанье людей . 
Скорость века растет 
И тревожное время торопит. 

И победе сопутствует 

Гибкая точность идей . 

Есть расчет и уверенность 

Новой победы основа 
Перед светом звезды , 
Никогда не гасимой вдали. 
Революция светит 

Проо(jpазом братства земного 
Племенам и народам 

На всех континентах Земли. 

(Из поэмы «Зерна ... ) 

УТРЕННИЙ СОНЕТ 

д:='::::еля nePBOГ~B :и~ "'" ~;о:нии которой проверяютс:-::овой.:ышла ':о:ерва= ] 
социалистического государства. его гражданская зрелость . его га .. Фляга" (за ней в разные годы 
И отстояли, освободив мир от мужество. Такой вершиной для в разных издательствах появи
позора фашизма , а человеческое моего поколения была Великая лось около семидесяти моих 
достоинство от гибели. Отечественная война. Защита книг) . 
Для меня советский воин, что Родины. Принято даже говорить, Д твперь в Ленинградв , в той 

недвижно стоит в Третов-парке что нас, фронтовых позтов , еде- же типографии Соколовой, спу
со спасенным ребенком на руках, лала поэтами война. Не думаю, стя тридцать с лишним лет после 
являет собой не только миссию что это правильно. Ведь на войне «ФЛЯГИ-, издается собрание моих 
добра и справедливости, кото- убивали и позтов . Пожалуй, точ- сочинений в трех томах. Это итог 
рую возложили на свои плечи нее было бы сказать, что мы многолетней работы в литерату
советские солдаты, но и доста- возникли не благодаря , а вопре- ре и мой скромный подарок 60-
точно убедительно отражает ки войне , хотя тяжелые испыта- летию Октя(jpя. 
суДЬбу многих моих товарищей и ния, выпавшие на нашу долю, и Два первых тома-стихи, тре

сверстников , отдавших жизнь во стали той питательной средой , тий-переводы, а также расска
имя той же высокой цели . .этот которая взрастила наше творче- зы о Ленинграде и повесть « Где 

неизвестный русский солдат и по ство. наша не пропадала- . 
сей день продолжает честно нес- Я участвовал в двух войнах. Понемногу собираю и новую 
ти свою бессменную вахту в од- Cobetcko-фИНЛяндской, когда я книгу стихов , в которую войдут 
ном из крупнейших берлинских оборонял Гангут (Ханко), и Вели- строки, навеянные впечатлени
парков. кой Отечественной . где довелось ями от поездок В разные страны . 

Он родом из Орла иль Вятки, 
Д вся З8мля его тревожит. 
Его в России ЖДУТ солдатки , 
/!!. он с поста сойти не может. 

отстаивать Ленинград. В общем, Я совершаю их не только как 
дважды я воевал за город Лени- поэт , член Союза писателей , но и 
на. Не случайно этот прекрасный как председатель Ленинградско
город стал для меня второй роди- го областного комитета защиты 

ной (первая-деревня Клевнево, мира. 
Ивановской области). Как видите, в судьбе моей мало 

В жизни почти каждого поколе- В блокированном Ленинграде , что переменилось: я по-прежнему 
ния существует вершина, в пре- в типографии имени Евгении Со- чувствую себя солдатом . 

Не приказа ради , не в услугу, 

Д своею волей, как хотел , 

Рыжий конь по скошенному лугу 

Без узды и всадника летел . 

Влажный глаз его блестел , как слива, 
Как труба, переливался хвост, 
И струил ась, завиваясь, грива, 

С бесшабашным ветром вперехлест. 

И душа коня была открыта, 
И закат был розов, как ранет, 

И стучали легкие копыта 
Деревянным стуком кастаньет . 

День иль жизнь готовились К уходу, 

У седого времени в долгу,-

Рыжий конь скакал себе в угоду 
На зеленом скошенном лугу. 

ДЕРЕВО ДЛЯ АИСТА 

Сама земля дивится урожаю. 
И, _ перед этой щедРОСТЬЮ в долгу, 
Я маленькое деревце сажаю 

:1< '" :1< 

я видел с горной высоты 

Разбег дорог к рассвету 
И понимал , что пустоты 

На белом свете нету . 

Есть неизвестнос;ъ до поры 
Для сердца и для в~гляда 

. За силуэтом той горы, 
Куда п.одняться надо .. 

ПОЛДЕНЬ 

Все выцвело на ярком солнце , кроме 

Распахнутой голубизны небес , 
Синеющей в тишайшем водоеме , 

Перевернувшем неподвижный лес. 

Ни голоса, ни шороха, ни свиста, 

Ни гибели , ни страха впереди, 

Земля светла и небо жизни чисто, 
Дорога продолжается - иДИ. 

МАТЕРИНСКИЙ КРЕСТ 

Сто тысяч крупных августовских звезд 
Горят в росинке каждой на осоке, 

У речки на покатом берегу. 

Ушел я из родительского дома 
Мальчишкою одиннадцати лет. 
Осенний дождь, как серая солома, 
Прошел за мной и смыл горячий след. 

И в тишине, не думая о сроке, 
В лугах отава набирает рост. 

Мир ночи сложен, мир души непрост,
Струя к струе текут в одном потоке, 
И новый день, зарея на востоке, 
Над ними переКИДbIвает мост. 

Рассвет стРуится, как загар по коже, 
По желтизне окошенных борозд. 
И квохчет, перепархивая, fJiЮЭд 
В осиннике. И все кругом похоже 

,На музыку. В тВоих ресницах тоже 
Горит сто тысяч августовских звезд. 

Пускай оно, вытягиваясь к небу, 
Растет и зеленеет в высоте 

Признательностью жизни, на потребу 
Ее неповторимой красоте . 

Разбужвнное песней петушиной, 
Пускай оно проснвтся поутру 
И зашумит КУдРящ>ю вершиной , 
Перебирая листья на ветру. 

Пускай оно защитою от грома, 
И ' молнии, и гибели самой 
Когда-нибудь приглянется для дома 
Двум аистам, вернувшимся домой. 

Рисунки 
И . КЛЕШ КО. 

Затушевал за рощею окольной 
Тоску и горе изначальных мест

Ворон над Вязосковской колокольней 
И над могилой материнской крест. 

На берегу судьбы людского моря 
Я своего не строил шалаша, 
Д радости преодоленья горя 

Училась в море грешная душа. 

Когда ж кончались воля и терпенье 
И гибель караулила окрест, 

Передо мною, как благословенЬе, 
Вставал над бездной материнский крест. 

э 



ОТВЕТ ИСТОРИИ 
МмpbЯU ВИРЕ-ТУQМИНЕН .. 

лауреат междУН8РОдНОЙ ЛенинскоМ npeмИИ 

-За ytq)8ПЛение мира МеждУ народамИ-, 
член l1peзмдиyма Вceммpнoro Совета Мира 

H:::=~~~ nмcana: «flPeДCТaВI8I на ммнyty. что 
бonы''8РМICМ победят. Кто тorдa~ 
~ нам .. ? может быть. повара. ~ 
lIЗ88CntЫ как c:neцмanмcn.a в npмI'OТOВЛ8ttММ 

cm5IвlЫX М бмфumмwoв? Aмmкeт быть. ~ 
нмкм? КOНIOXМ м МCТOПttМКМ? Может быть. няttb
!см noбeryт В ГосударствеlllllolЙ совет в nepepbl
вех tlll8ждУ Cn.PКOМ пеленок? может ли 1lu< 
npoмзoйтм? Нет •.. На этот НеУМеСТНЫА вопрос 
мстормя должка да1Ъ бom.wввмкaI.t весжмй 
oтвeтl· 
истормя ДВЛ8110МCnнt ~ ответ. союз 

соеета<их соцмалмстмчеа<м Рec:nyб.лмк всему 
МIIPY npoдвмoнcтp8IpO, что трудящмеся не 
тonыco 8 COCТOJ ..... ~ гocyДllpCТВOМ, но 
м PeW81Ъ СПО*НЫ8 npo6neмы, которые tiыnм не 
noд aUIY -умным .. roc:noдaм. ~, кото
рые не CМOf'I1O pewмтb'" одно мэ ГОСУДаРСТВ во 
rl1ll88 с COЦМ8I1-Д8IotCЖP8ТВМI&. Onмpaяcь на уче
нм& 1II8fЖ"..,а-!I8I ....... а. noд руководством 
~ f18PПIМ rpaждaнe СССР по
ctpOМI1M раэвмтое СОЦМ8ЛмcnN8CК08 о6щество. 
стали ~И ХО3А88 .... в c::вod стране, 
ос:уществмлм 88КО8Ы8 чаяния ~ДAЩИl(CЯ. 
Дnя МОеА POДМНbI победа. октября имеет 

особое ЗН8'1ВI"'. l"Ipaэднoв8м8 lOбмлeя вел .... 
I(OЙ p8IIIOЛIOЦММ coвnaдaeт с ~ roдc*ЦМНOЙ 
Н8З88МСММОСТМ 41м1t1wtдмм. И Э11!II .... обязаны 
победе ~ ра6очмх 8 oкtяCipe 1917 roдa. 
~ 118I .. 1C1C111ММ f1:!IIНЧМП8IoUt само
anpeдeI18ItМЯ нацмй. соеетское rocyдapctВO 
лpмaнano C8IOCТOЯТ8I1bНO ФмнлЯIW'М. 
Рaэrpoммв rмтll8pOllQ<ИЙ фawмэм. Coeeтatиi 

CoIOз 8НО8Ь а18С c:aмocтoятвлыto НaWeIifI 
Сф8НЫ, возвратив тем сам ... Pa6otI8МY кnaccy 
и ~ CМII8М Фмнляндмм Д8МOI<P8ТМ
Ч8CICМ8 npaвa. nonpaнныe внутр81." ~ 

4 

волlOЦМeA 8 1918 roдY. l106eДa. одеР.Ж8НН8Я 
СССР во ВТOCJOIi' ммpoвoi ВOIlнe. позволила 
ОСВО6ОДМ1Ъ мэ -порем МОеА crpaны Коммун .... 
стов и aнneфawмcтoe. Толысо тorдa I<oммyюt
СТМЧеа<аЯ партия Финляндмм смогла получкть 
право на neranыtoe существование. 

после втopoj4 мировой · вoiны во внешней 
noлкrмкв Фмнnяндмм нaмeтмncя коренной по
ворот. В основу ее nerли oтмoweния мира и 
дружбы с COВeТCКI8I Союзом. раэв~ающмеся 
на npoчнoм фyндat1118КТ8 ДI:irOВOPa о дРУЖбе, 
coтPyДlIWI8CТ1I8 И В38*1нoA noмoщм, а 1'8101(8 

деятелЬНОСТЬ, нanpaaлeннaя на yкpenлeние 

IНIждyнapoДНOrО Мира И 6eзonасностм народов. 
-Советасий союз оказывает nocтoяннyIO 

ПОддеРжку nporpeoct48I ... двмженмям народов 
разных стран. В npoлeтарском мнтернацмона
лмэue зanoжвtf нeмcчepnаемый мсточник мощи 
paбoчerо двМЖ8tfИЯ, сплочения cтopoнttМК08 
~~ СОЛмдaplЮCТМ ... -го
вормтся 8 nocтаноеленмм пленума КОМмунж:т .... 
ЧеСКОА napпIМ фмнляндим -о 6О-летми Вел .... 
I(OЙ 0ктяtipI.a<0й революцмм и 6О-лвтми госу
ДIIPC1"В8tfНOЙ Н8З8.8МCI4МOCТИ ФмнляtiДМИ- . 
В :пот lO6мneйный ГОД в ФинляНдии npoвo

дятся a'l8ЦИ8ЛЬНЫ8 мероприятия. мы рассжа

ЗЫ88880t О ммролю6мвоМ политике СССР. npин
цмпы КOТOPOiI были сформулированы в ленин
ском Дet<pвTe о мире, о ТОМ, как реализуется' 
ГIpoIJlII81B ммра, разработанная XXIV и xxv 
C1I83ДВММ КПСС. Ммpomoбмвaя noлИТМ1С8 в 
СССР 8ОЭВ8ДВН8 в закон. она вытекает мэ 
~ сущности nepвoro е мире со
цмалмc:тмчecжoro государства, оказывает ГЛУJ 

боков алмянме на мстормческме суД!Ь:А всех 
1<OНТМItВКТ08. Ммролю6tвыв ИНИЦИ8тмеы со
вeтcкoro CoIOзa l1038OI1или сдел81Ъ не один 
war enepeд ВДfJIN)лIIКВМДIЩИМ IНI~ 
~. ГIporpeoc:ивнo мыслящие l1IOДМ 

~ 38II11II В c::вod 6аРЬбе npoтмв 8ОЙНЫ 
вcerдa onмpaютcя на МOPaI1bНbIA .. -f1QfUfТМЧ8-
CICМЙ _ТopIIПeТ СССР, на ero ~.1YtO 
11QМ8P*кy. 

y'4acn8cм тысяч собр ....... ~ по 
......-nвe OPratМ38ЦIIМ cCтopol ... Q4 мира 
~.. l'IOCТ8ВIU1М noдпмc:м noд f1*88Т
Cf'ВВI .... адреоом НaPOД8I и nPaВМТeIIbCТВ8М 
СССР .. ~ в эrou дoкyмetne moдм 
выpuмлм CВOIO надеждУ на дaлыteМwee развм

.ТМ8 PI1'f7d* tIII8ждY НaPOДaIIМ ~ и 
сове 1 C8C:iOI О союза. CТP8III1ВНJIВ сотруднмчатъ 
ВCf имя np8ТВOJ1 в 1" 8 ЖII3ttb PeWetМi Зaкmoчм
ТenЫtOrO акта O&.цBBBPOOI8ik:tcoro ооеещвнмя, 
аюoo6cтuoвa1Ъ npoцвocy разрядки м lIмptЮrO 
~ paэopyжettМЯ. ПрмвеrСIООl1 
.... 8ДРВС ооеетскому народу noдroтoвмno м 
о6щество ~-CoeeтcкиIl Союз-. 
Под ..... nocтaвмлм noдnмcм тысячм актмвмстое 
3ТOI1 авropмтeтнoй o6щec:твettнoй opraНмзaцмм. 
Oфмчмanыtыft 8М3IП npeзмдeнтa Урхо

кanввa КeIOtOНetta в СССР по праву опtOCКТCЯ 
к ~ ooбытммI toбмлetlнorоroдa. во 
lIp80IЯ l8I3ImI ·было l1OДI1МC8Ю советско
~ кос· .... .е .. npcжpа 81В ppnro
cpoчнoro ЭICOItOUI. 1 BCtCOI о, научно-теXlIWeecкoro 
• ~ ccnpyДl"~ которая от
"qJ" т ДПR 4IМItIWtДММ lIOSIOЖНOCТb P8WII1Ъ 
Т8КМВ нaбoneewмe npo6neмы, как lфМЗМC м 
мнфnяция, бeзpaбonIцa. зac:тoiI в 3I<OНOММКe, 
f103ВOЛМТ бonee зффek'ПlВНO 6оротъся за рас
~elмe прав трудящмхся, за peaлыtOВ равно

npaвмeжвнщмн. 

Фopмam.нo в Фмнnяндмм прав у женщин 
6o.лыue. чем в l1IOбoi ДPYrOМ К8П1П8Лмстмч&
аам стране. достаточно lf8ПOIIНКТb, что право 
участия в выборах нawм »С8НЩИНЫ получили 
еще в 1906 roдY. Ныне пятая часть дenyтaтoe 
napna.metfTa-жвнщмны. В nOCneeOetmЫe юды 
нenpepывнo ра3вмвавтся .. c:oвepweнcтвyeт 
соцмвльнов законодательство. В 1962 году 
nвpлaмeнт crpaны yтвepдиI1 KOНВВНЦМlO мв. 
ДYНIIPOДНOA opraнмзацмм труда о равной onna
те за равный труд. однако рвзнмца в оплате 
труда жемщин и мужчин еще достаточно ~ 
шая, .. не в пользу )l(ВttЩИН. Инфляция нenpe
рывно снижает выплаты по 6epeMВtIНOCТМ и 
родам, по 'PЩf/ за деп.ми м neнcмoннoмy 

oбecneчeнИlO. Потoroннaя сметема интенсифи
кации "РУдв прмво,цмт к pocry npoфeccмoнaль
НblX зa6oлeвaнмiiI. МнOf"o среди женщин и без
работмых. ОооБВIIlIO высок npoцeнт беэра60т-

. ных cpeдl(npoмыwлeнныx ра6очих. работников 
сферы о6служиванмя .. гocyдapc:'ТВВtiНыx уч
реждвнмМ. 

ныне пporpeccмeнaя o6щecтвeюtoc1Ъ Фин· 
ляндии все настойчивее ставит вoneoc о рас
ширен .... дeucжPaтическмх прав трудящихся. 
Дело в ТОМ, что в условиях ГOCYдaPCТВВННOro 
мoнonoлмэма растет наступление на эти права. 

Это наглядно В"IДНO на npммepe ПОnМТИl<М 
pacnpeдenettия ~xoppe, orp8НlNВНИЯ прав на 

зa6acтoвoчнyIO борьбу. 
пример Coeeтcкoro союза вдохновляет тру

дящмхся кanмталМC11NВCКМX стран на аКтив .... 
З8ЦИIO борьбы за свом права. Опубликование 
"роекта новой конституции СССР, а затем 
l1pМItЯ'ТМВ Ocнoвнoro Закона страны соее
тое стало КPYnНblII ообытмем lO6МneМНOrO 
roдa. Права, rарактированные КОНСТМТУЦМеМ 
СССР,-это вonлoщeнмe чаяний народных . 
.. все моей страны. но в ycnoeмяx кanмтвnмcтм
чеа<ОГо о6щестеа они .остаются только меч
той-&iРР то право на 6ecnлатную квanИФИци
JXIВ8I*tYIO мвдМЦИttCl<YlO ПОМОЩЬ, на материаль

ное обеаl8' IВIIМ8 В старости, на 6ecnnатное 
06раэ0в8tие на всех «о cтynettЯX. 
Последоватвльнов осуществление ММрОлю-

6мвой l1ВtМНCЖOЙ noлМТИl<М Советским CoIOэou, 
растущий авторитет стран социалистмческorо 

содРУЖества вдохновляют миллионы лlOД8fl 
различных комтинектов на борьбу за единые 
цел .. , стоЯщме перед челоеечестеом: за мир, 
6eэonасность и СОЦИВnЬНУЮ oopaвeдIIМВOCТb на 

'~. . 



Т. КОстыговд 

по пыльной pprюre мимо Нalueй машины шли две маленькие девочм;и 
в ДЛИННЫХ туркменских nnатьях. Одна. совсем крошечная, м;осолano 
зarpeбaя ПЪU1b коричневыми НОЖltами, сосредоточенно лизала моро

женоЬ. Вторая, чуть забежав Вперед, тянула малЫШItУ за руку, 
вытирая на ХОдУ растопыpetfНOМ ладошкой липкие белые потеки на ее 
смуглой рожице. вид у обеих был строгий и независимы .. , ни на нас, ни 
на машину они даже не взrлякули. 

- Не6ос:ъ, на два мороженых дeнer не xbaTMnO,-тихо С1<азала Майя 
Кадыровна,-вот и надо делать вид. что вовсе тебе этого мороженого 
не Хочется. Ничего не поделаеwь-cтapwая ... Она и нянька, и 
учительница, и мамина помощница. Это я знаю, сама старшей росла. .. 
да. старшая. первая из двенадцати сестер и братьев. Бerала 

босмком, метя пыль длинным подолом, ОДНИ глаза видны из-под 
маnа-быстрые, озорные. все умела: месить тугое, непослywное 

тесто, печь чуреки. давать корм овцам. Вот только верблюдицу доить 
так и не научил8СЬ. МаТЬ сердилаа.: такой шайтан-девка. на ишаке 
веРХОМ скачет, к любоМ собаке в ауле подойдет, а верблюда боится ... 
Д за ней хвостиком-сестренки, мал мала меньше: в семье 

пОчему-то ПОДРЯД рождались девочltИ, не скоро дождались братишек. 
Ох, и надоедало быть няНЬКой. Однажды очень надо 6ыло отделаться 
от малышни, так она Связала их вместе, пятилетнюю Огулдонды и 
совсем крошечную Энеджан, прикрyтмnа к заборУ,и была такова. 
Я гюнимаю. почему так гютянуло мою соседку на вocnoминания. Еще 

час-дРуго". и окончится нзwa дорога. А гюм;а тольм;о алые брызги· 
ЦвеуУЩМХ маков и серо-черные силуэты пасущмхся вдали баранов 
нарушают однообразие бесконечных желто-м;ормчневых равнин, ели

вающмхся с расм;аленныu дожелта, гютерявшмм свежую голубизну 
небом, Мы едем туда. где ОСТ8ЛОСЬ босоногое детство Майи Кадыро
ВОЙ, к началу, истокам ее сурр6ы. 

с акар-Чara, Марыйская область 
Каждый ДltIOOlНWt. член сельскохOЗЯilcтeeннoro товарищества, пред
cтaвивtIIМЙ от соответcтвyющerо Полwmpoceeта удостоеерение об 
o~ _ ИЛИ ero ЖЕЖОЙ, 1411 .. дочерью полного wect"ММeCЯЧнoro 
Курса wкonы rpauoты, _вет право на получение CC//JIlj в первую 
очер8ДЬ. есл .. только он не прмн8ДЛе1КlП к числу баее ил .. торговцев. 

Из Циркулярного п_ 
Наркомпроса Туркменской ССР, 

23 марта 1925 г. 

Карта Марыйсжой области похожа на трапецию, ровно закрашенНУЮ 
желтой КРаС1<Ой, лишь посередине зеленый ЖИВОЙ комочек, к которо
му тянется кровеносныЙ сосуд-тонкая нИТltа Каракумского канала. Д 
желтое-это пустыня Kapaкyu. 

Здесь, на самой кромке желтого и зеленого, рядом с величественны
ми руинами дl)ВВНl!ГO Мерва, раскинулся живописный райцettтр.Сакар
Чага. Пройдewь из конца в конец длинную улицу из НОВЕЖЬКИХ домов с 
традиционными плоскими ItРЫШамм, утыканными телевизионными 

антеннами, гюлlOбyвшься пышно цветущими фруктовыми деревьями, и 
выйдешь прямо в самую настОЯЩУЮ ПУСТЫНЮ, где опалит тебе лицо 
колючий каракумский ветер И ТltН8ТСЯ гюд ноги заблудивwаяся 
черепаха. Д чуть в стороне от rOPOAКa - знаменитый верблюдоводче
С1<ий совхоз .Сакар-Чага .. , где живут РодИТели Майи, ГДQ много лет 
директорствовал ее отец. 

ВерБЛЮД особенно хорош в профиль, С горделиво закинутой 
ГОЛОВОЙ-ТОЧIr8-ТОЧЬ такой, как мзо6ражают его на конфетных 
06epnax. Д когда он мирно пасется, щиnлвт колючки, вытянув 
ДЛ.инную шею, напрочь исчезает вся его величествекная стаТЬ. 

Наверное. он сам знает зто- так и норовит повернуться к тебе боком, 
косит круглым глазом из-под прямой рыжей челки. 

Мы приехали в разгар мнтереснейweго события: верблюдов стркrлм. 
Прямо на паске горамм rpoмoздилась верблЮЖЬЯ шерсть, тонкая, 
пушистая, того благородного дымчатого оттенка, который не нуждает
ся в красителях и отбеливателях. Сегодня работала "дЗUCltая 

napикмахерская,.: верблюдмц загоняли в УЗКММ бревежатыti корм
доР-ни noweeeлиться, нм вэбрыкнуУЬ.-на голову нaкмнyra проЧная 
веревочная !18ТЛЯ. Приходится тepneть, гкжа быстрая мawиНlЦt стрмга
ля не превратит дл ..... новолосую щеroлиху в лысое. maдкoe страшили
ще. 

УдивителЬНое животное-верблюд. Неприхотлив в еде. nocnyweн, 
вынослив. Дает дивную wfipcть, целeбttoe молоко, сотни кмлorpaммoв 
вкycнoro. нежного мяса. Когда в начале шестидесятых ГОДОВ было 
принято решенме о восстановлении верБЛЮЖЬеГо пorоловья. отец 
МайИ. Мухамедмурат Бекчаев, lt.aдPOВЫM партийный работник, гюлу
чивший сразу после войны звание Героя Соцмалмcтичecкoro Труда за 
работу по снабжению фронта, попросился в заново организуемый 
со8Х03- хотелось самому. с nepвoro колыwка. nOCТPOtnЪ COВPeUeНttOe 

животноводческое хозяйство. И места эти ему были дороги: рядом аул. 
где он родился, где похоронены отец и мать. 

он встретил СоветС1<УЮ вЛасть peбettком .. Пятнадцатмnетним маль
чишкой чуть не погиб в ехватм;е с басмачами, ОРЩНМ30вывал КОМСО

мольскую ячейку в аул.е, воевал с нerpaмoТНOCТb!o ... В 1940 ГодУ 
вступил в партиЮ. 

Навсегда запомнила Майя 9ДНУ ДYWНYIO ночь 1951 года. Отец 
приехал из района-он тогда рабо:rал председателeu райиcnoлкома, 
дома редко бывал. Разбудил: вставай. ДОЧка, будем дыню есть. Ох, и 
вкусная была дыня! .. всю ночь сидели, разговаривали, решапи, как ем 
жить далЬШе. 

Майя Torдa закончила ceммnвткy и не со6иралаа. болыue учиться. 
Отец возражал. он сам все острее ощущал, что его шесть клас
сов-совсем мало. Д жена и того не смогла: двенадцать детей родила, 
шестеро в живых остались. хозяйство, работа в колхозе, да и жизнь 
всегда на колесах. Не успеешь обжитьсЯ на одном месте-у мужа 
новое назначение. 

Осенью Майя пошла прямо в 9-й класс. сдав экстерном экзамены за 
8-М. Д еще через год они оба уезжал", в дwxaбaД: отец поступал в 
партшколу, дочка-в университет. -

Нет. конечно, ем не rpoэили выстрелы из-за yrла и нож в спину, как 

ее ровесницам, комсомолкам двадцатыХ ГОДОВ. Но были ocyждaJOЩМe 
nepeшenтывания соседок. rмeвныe ynреки деда и старших родственни

ков: девке замуж гюра. а она из дома бежит, учиться вздУМала. сестра 
отца после этого двсять лет порог их дома не переступила. Лишь тогда 
простмла, сама прощения просила, кorда. тяжело заболев. лежала в 
клинике, где работала Майя. 
но :;JТO было потом. Д гкжа... Лeneшки со вкусом маминых елез. 

зареванные сестрички. ГорЬКИЙ комок в горпе, ободРяющий взгляд 
01\18... Прощай. Сакар-Чага! 
Отец хотел. чтобы Майя стала учительницей. она и сдала экзамены 

на ИСТОРИЧ8Q(ИЙ факультет. Д потом узнала. что на курсе, кроме нее, 
нет туркменок, и забоял8СЬ. 

- Сказали, есть девочки в медмцинском. Я туда и поД8Лась. Помюо 
как cetiiчас: впереди идет ректор, гюэадм декан, я посередине, лицо 

nnanoм закрываю-чужие М)')КЧмны вокруг. Так и ходила из кабинета 
в кабинет. за два часа все зкэамемы сдала. На пятерки, меЖдУ npoчмu. 
Сueeтвсь? Д мне ПодУМать страшно: как бы я жила без медицины? 
Учились они с отцом вместе. Каждый день он прмходмл к нем в 

общежитие. Она ему пoмorала: все-таки десятилетка за мечами. 
Пили чай с домашними лепешками:' мать ухитрялзсь еще их гюдкар
мливать, хоть ПlЖело ей было одной с ребятами. Неунывала. веселые 
письма пмсала-у них в семье никто никorда не жаловался. 

. И вот cetiiчас, через даадцать С лишним лет,-ДЛИННые- годы. что 

только не ВМ8CТМI1OCb в НИХ,-смдят они все вместе на коеое в 

большой, светлой комнате oтцoвcкoro дома. Из этого гнезда разлете-: 
ПМСЬ дети по всей Туркмении. Чтобы поемдать мх, нам с Майей 
придется проехать еще не одну сотню километров. Завтра в nyтъ, а 
пока неслышно xhonочет мать, расставляя все новые угощения. 
Сnoкойно улыбается отец, облenneнный внуками. Рядом младшая 
сестра Мам8ДЖ8Н, она ЗДесь, в Сакар-Чага, секретарь райкома 
кoucoмoла, брат Алламурат с женам-оба селЬСКИе учителя, Мхдети. .. 
Счастпив дом, rAe здравствуют старики и звенят детские гопоса. И 
счастлив человек, если есть у него такой дом, где ocoбeюto остро 
чувствуешь свои корни, нераэоыВНV\O связь с родной землей. . 
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Тахта, Тamаузская область 

... Среди туркменского насепения царствуют нееыносимая rpязь, 
суеверия, знахарство, невежество, т_нота бecnро(\удная и почти 
погоповная нerpaMoТНOCТb среди женЩIIН. Высокая смертность детей, 
wмpoквя pacnpocтpaнeННOCТb СОЦИ8Льнык бопезней и особенно 
женских болезней являются следствием антисанитарного быта, 
отсталости ... борьба за злементарную культурность в быту является 
самым жryчим вопросом. 

Из статьи д. нухрат, 
38м . зав . женотделом ЦК ВКП(б); 
в журнвле .Коммунисткам , 1929 г . 

- В зеленом саду, среди цветущих деревьев- легкие, современные 
здания. Не больница, а целый городок. Вот инфекционный корпус. 
рядом терапqвтичвский, хирургический... Но Майя решительно тянет 
меня в угол двора, к деревянному крылечку старой Тахтинской 
больницы, где когда-то начинала ' работать молоденькая доктор 
Кадырова. 

- Елка-палка, какая же она маленькая! Как мы все здесь размеща
l1ись?-удивляется Майя. 

Майя К8Дырова 

Впрочем, .. все,, -это совсем немного. В Тахтинском районе был 
один ледиатр (она, Майя): один акушер-гинеколог и один хирург. вся 
.. женская · медицина .. ютилась в ДВУХ тесных комнатках: две койки для 

рожениц. две детские, одна-гинекологическая . Да они, врачи, вовсе 
не сидели v этих ляти коек : тогда мало кто рожал в больнице, вот и 
мотал~ из аула в аул. А дома у Майи-грудной сынишка, здесь, в 
болЬНице, он и появился на свет. . 
у Майи только в направлении написано: педиатр. Делала она 

nРi1l<1ИЧески все: вела прием в полиК/Тинике, принимала роды, 
ассистировала на операциях. ПРИХОДl4110СЬ и пол помыть, и судно 
вынести; и внутривенную инъекцию сдеl1ать . 
Я очень хорошо предстаеляю себе Майю тех лет: веселую, реши

тельную, ЧУТЬ-ЧУТЬ резковатую (она и сейчас не терпит возражений). 
Ей бы скакать верхом на горячем степном коне, но вместо коня был 
пponыленный насквозь работяга .. газик .. , где.она ухитрялась и слать, и 

есТЬ, и что-то записывать в свои бесконечные медицинские бумаги. 
- Соня, родная , как давно я .тебя не виделаl-Майя бросается к 

крылечку.-А ты, Татар, какой важный стал, худеть надо, худеть, хоть 
ты и главврач ... 
Это они-бывшие однокаl!lНИКИ И коллеги. Вместе ходили институт

скими коридорами, вместе начинали работать в этой больничке ... Им 
ec:n. что вспомнить. Как оперировали однажды аппендицит-и погас 
свет, еле-еле разыскали керосиновую лампу. Как сажали этот 
сад-где-то там, в глубине, шумят и ее, Майины, яблоньки. 
Татар Язuурадов (начинал хирургом, .теперь-главныЙ врач) пока

зывает нам новую больницу, даже не стараясь скрыть переполняющую 
его гордость: 400 коек, 70 врачей всех специальностей, а ведь после 
войны ни одного медика с выcwим образованием-они были первые. 
Новейшая диа~еская аппаратур~ прекрасно оборудованные 
операционные. , 
совсем недавно на средства от коммунистических субботников 

построили · роддом на 100 коек. С канализацией. горячей водой, 
светлыми . комфортабел~ыми палатами. 

- Да, это 'вам не две комнатки 'На пять коекl-смеется Татар.- вы 
не удивляйтвсь, что он, такой 'болы.uoй : у нас рожают много. В районе 
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57 тысяч, человек, так в прошлом году мы приняли 2275 родов. Работы 
хватает. Может, вернешься к нам, Майя? Не надоело в начальниках 
ходить, бумажки подписывать? 
Майя вздыхает. Конечно же , она тоскует по любимому делу. В 1966 

годУ. когда".ее избрали председателем ЦК общества Красного Полуме· 
сяца, она работала в Институте онкологии , вела интересную научную 
тему, собиралась .заСесТЬ за диссертацию. Сначала думала : буду 
совмещать. оставалась на полставке в институте, но пришлось 

уйти~очень уж много работы в общестее. 
- Мы ведь огромное дело делаем 1- Майя снова загорел ась. она по 

натуре просветитель, не может вынести, если кто-то не разделяет ее 

воодушееления.- Воспитание санитарной культуры ~ это та же борь
ба с неграМЬтностью . Вы знаете, что такое бешик? Видели, небось. в 
музеях . Такая колыбелька с дыркой-положат в нее младенца, 
припеленают туго, чтобы не пошевельнулся, и рады : пеленок не 
пачкает. Представляете, как развивался такой младенец? До револю
ции в Туркмении каждый второй погибал от инфекций, антисанита
рии ... - И все-таки, все-таки ,-Майя вздыхает,-СКОЛЬКО бы я отда
ла, чтобы снова под звездами на старом "газике .. мчаться в далекий 
аул, к роженице. Впрочем, .они теперь все в больницах рожают. 
Елка-палка, как быстро бежит время.- Она лезет в сумку, достает 
какие-то разноцветные таблетки, глотает их, морщась, и тут же снова 
загорается : -Вы слышали, район-то наш дал обязательство к 
60-летию Октября собрать 60 тысяч тонн хлопка , по тонне с гаком на 

каждого, считая стариков и грудных младенцев. Молодцы, а? 

Серахс, Ашхабадская область 

Вocnрепятствование женщине принимать а.КТИВное участие а общо
стеенНОil работе, посещать школы. клубы и дРугие культурно
просветитеЛb1iЫ8 учреждения, совершенное в целях противодей
ствия ее реcкPen9щению, влечет за собой лишение свободы ми 
npинудительныв работы на срок до одного года . 

Из постановпения ЦИК и С:НК Туркменской сер 
о дonoпнении Уголовного кодекса 

статьями об усмении защиты прав женщин. 
16 ноября 1929 г. 

На крыльцо навстречу нам вышла женщина в длинном туркменском 
плаТЬе. Милое. мягкое лицо-из тех, что плохо получаются на 
фотографиях, потому что прелесть их-в быстрой, неуловимой смене 
выражений, в улыбке, свете глаз. Нежный рисунок маленького рта. 
Высокие, пушистые брови ... Так зто и есть Энеджан, сестра Майи? И 
походка какая выразительная. Семейная походка. Меня поразило. как 
изящно, с нenринужденной грацией движется в свои шестьдесят отец. 
Как плывут, словно на репетиции "Лебединого озера .. ' . Огулсабир и 
Огулдонды, дРугие сестры. Только Майя ходит размашисто, твердо. А 
этим хоть кувшин на голову поставь-ни капли не выплеснут. 

Энеджан еще в школе славилась как лучшая плясунья и левица. Даже 
на Всемирный феqтиваль молодежи и студентов в Москву ездила. Я 
видела вырезки из газет, фотографии: нежное личико в остроконеч
ной серебряной шапочке, увешанной длинными пОдвесками, украше
ния в ушах, на груди. 'на руках, даже на кончиках толстых кос- навер

ное, когда она танцевала, медленно, плавно, как танцуют туркменки, 

все эти КОЛОКОЛЬЧИКИ и подвески тоненько звенели чистым серебря: 

ным звоном в такт музыке. 

все говорИJiи: растет у Мухамедмуратовых артистка. А вырос 
прокурор. Капитан юстиции, юрист 1-го класса. 
Пять лет после института Энеджан работала старшим следователем 

прокуратуры Ашхабада-бесценная школа для будущего прокурора. 
Ей nopyчали расследовать пpecтynления, совершенные на почве· 
лережитков npowлого ПО отношению к женщине. Препятствия учебе, 
калым,- все, что унижает достоинство женщины, ущемляет ее права. 

- Таких npecтynлений, конечно, hemhorO,-рассказывает Энеджан. 
Но даже редкие, единичные, они всегда в центре нашего внимания. 
Революции в сознании людей происходят трудно и медленно, об этом 
еще Л8tiин говорил. Туркменки веl(,8Ми были рабынями. Самыми 
порабощенными из порабощенных, самыми угнетёtiными из угнетенных 
назвал их Ленин. Рабство вошло в плоть и в кровь, они Г\ривыкли 
считать свое униженное положение чем-то незыблемым, естествен
ным, данным свыше. И если до сих пор не все вопросы, связанные с 
равноправием женщины в быту, ПОЛI;IОСТЬЮ решены, то виной то
му-остат.ки рабства, осевшего в обычаях и традиция)<, где-то на 
самом дне женской души. 
Знаете, ведь туркменки очень гордые . Но проявляется эта гордость 

подчас своеобразно. Туркменки никогда не жаловались. Они молчали 
и терпели. Единственная форма протеста, которую позволяли себе 
раньше женщины-это самоубийство, самосожжение. Слезы не про
ронит, слова не скажет-уйдет из жизни молча, Как и жила. Я никогда 
не забудУ первое свое дело в АШхабаде .. Молодая женщина - она не 
здешняя, мужа призвали в армию, приехала жить к его родителям. Ни 

- . дРузей, ни родных. Старики за .каждым ее шагом следили : не 



нравилось, что она 

веселая, лица не за

крывает, в клуб хо
дит. Мужу доносы 

пll\c8ли . Она и не 
выдержала... По 

глупости погибла. 
Думаю, и мы вино
ваты : не увидели, 

что человек дове

ден до отчаяния, 

не вмешались, не 

помогли вовремя. 

Но ведь она мо
ладая, образован

ная-школу закон

чила. Рядом люди, 
комсомол, женсо

вет - крикни, позо

ви на помощь. А она 
молчала. Умерла, 
как рабыня. Я тогда 
выcтynала на от

крытом судебном 
процессе, много го

варила с женщина

ми, особенно моло-

ЭнеА>/<8Н Аширова. дыми.-считаю, что 
е подобных случаях 

огласка необходима. Надо раскрывать и сурово наказывать виновных, 
тех, кто цепляется за обломки старого быта, старой, рабской nCl1xo':'o: 
гии . 

. ... День районного прокурора наЧl1нается с оперативки: в чl1cто 

выбеленном кабинете с большой печкой в углу (зимой здесь прохлад
но) собираются следователь, народный судья, начальник милиции (все 
мужчины), докладывают о происшествиях, намечают текущие дела. 

Но сегодня все торопятся: начинается судебное заседаНl1е. Зал суда 
набит до отказа. Тишина-муха не пролеТI1Т. Подсудимый-шофер, 
сбил местного колхозника и пытался скрыться, не оказав ему помощи . 

Оба были нетрезвы. Остались сиротами 10 детей. Обвиняемый тоже 
отец большого семейства, человек вроде бы работящий, ни в чем 
дурном не замеченный. 
Голос Энеджан тверд. Сегодня на скамье подсудимых пьянство. Это 

оно бросl1ЛО под колеса одного человека. Сделало убийцей дРугого. 
ОсИРОТI1ЛО детей , поломало ЖI1ЗНЬ женам и матерям . В прошлом году 
все серьезные престуnления в районе были совершены людьми в 
нетрезвом состоянии. Не слишком ли мы терпимы к этому злу? 
У двери Энеджан поджидают две женщины. Одна худенькая, 

болезненная, что-то быстро-быстро говорит, помогая себе жестами. 
Другая молча плачет. 
На лице у Энеджан ни следа нетерпения (а я ведь знаю, как 

уплотнен сегодня ее день), только ласковое внимание, желание 

понять и помочь. , 
Потом, когда успокоенные женщины уходят и Энеджан коротко 

рассказывает, в чем дело, я не могу скрыть удивлеНI1Я: 

- Разве прокурор обязан улаживать семейные ссоры? У вас ведь 
столько АРугих дел, куда более серьезных! 

- У человека беда. ЧТО .может быть важнее? Он доверяет ее мне, 
государственному лицу, не у меня-у Советской алаСТI1 справедливо
сти ищет. И по моему поведению о ней судmъ будет. 

Ашхабад 

Подательница сей записки Абдуллаева Хайр8хан очень хочет 
УЧiПbCЯ, но учиться В г . Намангане не может, так как боится мужа, 
который покywался у6ктъ и нанес ей 12 ран ножом и продолжает 
rpoзктъ, СИДЯ В ТюрЬМе... Поэтому я Взяла ее под защиту и как 
безродную и бездомную направляю ее к вам в Ташкент. она училась 
у нас при клубе, но очень мало прошла. Она говорит, что к вашим 
НOГa.J 06р0сит СВОЮ чадру и паранджу. лишь бы только ей была дана 
еоэможностъ УЧiПbCЯ . 

Из письма заведующей женотделом т . Ha.Jaнraнa 
е женотдел цк КП(б) Узбекистана . 1924 т. 

Туркменская школа ошеломляет экзотической яркостью красок. 
непривычноЙ. праздничной нарядностью. Представьте себе класс. ГАе 
за партами сидят красивые девушки в длинных. по-восточному ярких 

nлатьях- красных. желтых , зеленых, в цветах и разводах. Да еще на 
косы накинут яркий платок. Да еще поблеСКl1вают . переливаясь, 
серебряные украшения с цветными камнями . 
Школа N2 20-0дна из лучших в Ашхабаде. Не по помещению, 

оборудованию-по традициям, всеми признанному высокому уровню 
образования. В flРОШЛОМ году из 77 выпускников 38 ПОСТУПl1Ли в 

вузы-не всякая школа может похвастаться такой статистикой. 
Завуч младших классов, MeToдl1CТ горона Огулдонды Черкезова 

(сестра Майи и Энеджан) преподает родной язык . На нее достаточно 
взглянуть, cp~y скажешь: учительница. 6лизорукие глаза под очками, 
собранные в пучок ВОЛОСЫ: В отличие от сестер очень тихая, 

неслышная. Легко краснеет и так же легко смеется. У нее просто 
страсть всех опекать 11 обо всех забоrмтъcя-даже самостоятельная 
Майя в ее присутствии похожа на девочку, ЦВflЛЯЮЩУЮСЯ за мамину 
руку. Огулдонды-вылитая мать: то же тонкое лицо с прямым, 
точеным носом, та ~e деликатнюсть, несуетливая заботливость. 
Выпуск позапрошЛого года, класс, который вела Огулд<жды . все 

десять школьных лет, до сих пор вcnoминают в школе. Вокруг него 
стали складываться легенды. Самые сильные математики. Самые 
яркие поэты. самые лучшие ·спортсмены. Даже самые красивые 
'девочки. Правда. говорят, что легендаРНОМУ 1Q-мy «6- ПОдРастает 
достойная смена: нынешний 8-й тоже cnлошь состоит из «ярких 
личностей". Его классный руководитель-Огулдонды Черкезова. 
Чем сцементировала она этих ребят,~ему сумела БЫТЬ необходи

мой им все десять лет? Думается, разгадка-в самой личности 
учителя. Такова уж семейная закваска: все дочери МухамедмУРата 
Бекчаева - люди ярко выраженного общественного темперамента. 
Это и объединяет всех, таких разных: энергичную, еластную Майю, 
сосредоточенно-вдумчивую Энеджан, тихую, деликатную Огулдонды. 
Она 15 лет в школе. Срок небольшой. И все-таки ... 
- Огулдонды, изменl1ЛИСЬ за это время ваши ученицы? 
- Разительно. Раныше, бывало, еле семилетку тянули: скорее 

разделаться с твтрадками, пойти работать, замуж выйти. 
- А сейчас замуж не рвутся? 
- во всяком случае, не торопятся. Очень измеНI1Л8СЬ самооценка 

женщины, обществеННЫЙ ее престиж. Она хочет быть самостоятель
ной, твердо стоять на ногах. И родители ее в этом поддерживают. 

Оrулдонды Черкезова (СlЩит ВТОРВЯ.&flрава) со своими учениками. 

... Вернувшись в Москву; я встреТl1Лась с Евсталией АлексаНдРОВНОЙ 
Росс, старой коммунисткой, первой заведующей женотделом ЦК 
Компартии Туркмении ("джиннотдел~ , чертов отдел-называли его 
враги). Она рассказывала , как в сере'дине двадцатых, на самой заре 
Советской власти, женские отряды «легкой кавалерии- совершали 
первые агитационные поездки по туркменским аулам . Выбирали 
Кl1битку попросторнее, чистl1ЛИ, скребли, выбивали пыльные кош
мы - вот и база, где располагались .. боевые тройки»: врач, учительни
ца, юрист. Убеждали не словом-делом . Отмывали и обстирывали 
ребятишек, УЧl1Ли пользоваться мылом и разбирать буквы, оказывали 
необходимую помощь больным , встynались за едов , беднЯI<ОВ, разъяс:
няя новые права, которые дала революция. 

Я слушаю и в далеких, неясных лицах этих женщин вдРуг начинаю 

различать знакомые черты сестер Мухамедмуратовых. Им выпало 
дРугое время - не менее героическое и не менее прекрасное. Сегодня, 
как всеГДа, входят в свои рабочие кабl1неты наши современницы. 
Коммунl1CТКИ и дочери KOМMYНl1CТa. Учительница, врач, юрист. 

Фотографии из сeuейноro альбома Майи кадыровой. 
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В. И. ЛЕНИН. (Из серНН В. И. Леннн н революцня). Художник Ю. РЯЗАНОВ. 

КЛЕНИНУ 
В Горках Ленинских автобусы останавлива

ются, не доезжая до усадьбы. Люди идут 
тихими- аллеями, готовя себя к встрече с 

. Лениным . Многие из них пересекли границу не 
одной страны, прежде чем встретились на 
пороге этого дома, вошли в комнаты, где все 

хранит след присутствия Ильича. 
Вот лестница-обычные деревянные сту

пенЬ.Ки на второй этаж. Но ~рила у нее с двух 
сторон. 

- Те, что слева, сделали специально для 
Владимира ИIIьича,-гоеорит научный сотруд
ник муэея.-Правая рука у него болела, и он не 
мог опираться на обычные перила. 
Смуглая ' изЯщная рука ГOCТl:!И из Индии, 

готовая onycпm.cя на перила слева, дРОгнула. 

Видимо, какой-то внутренний запрет остано
вил ее д.вмжение. Нет., если это сделал.и для 
Ленина, пусть и будет тол~о дпя Ленина. 
Oщyщetiие незримorо присутствия Ильича в 

этом доме, видимо, возникает У мноГих. Японка 
Набуко Токахасм,' женщина очень сдеРЖанная, 
потом говОрила мне, . что о Ленине она много 
~итала, но .. что-то, самое важное, поняла 

именно здесь-. Гертруд Эрихсен, студентка из 
Кoneнгateнa, pnределила это ';что-то- как 
.. образ жизни Ленина.. . . 

- Ar* хранит приметы его жизни, в которых 
отразил8СЬ личность гениального вождя рево

люции и сердечнейwerо человека,- говорит 
Гертруд. 
на письменном столе-письмо рабочих Бо

городско-Глухоеской мануфактуры, стара- . 
тельно выведенные печатными буквами 
строки . . 
Научный сотрудник рассказывает: поздним 

осенн.... IIВЧВPOМ 1923 года рабочие Г лухов-
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ской текстильной фабрики, истомившиеся от 
6ecnoкойства о здоровьв Ленина, поехали к 
нему, больному, в Горки . ~рачи категорически 
запретили такие встречи. Но Ленин обрадовал
ся приезду рабочих. он оставил их ночевать, 
угощал грибами, которые сам собрал . И, гово
рsп, потом не раз перечитывал их письмо . 

Гертруд глубоко трогает светлая человеч
ность Ленина. Эта боязнь оmустить людей из 
дома в осеннюю стынь, на ночь глядя. 

В том, может, и rлавная сила Ленина, что ни 
границы, ни время не могут помешать душевно

му контакту с ним . И сегодня он помогает 
людям понять, где правда. И сегодня вооду
шевляет для борьбы за эту правду. 
Быстро-быстро пишет в своем блокноте мо

лодая темнокожая женщина. Жанн Дамбендзе 
из Конго торопится за рассказом наУЧноtо 
сотрудника. 

Для Жанн и ее товарищей путь к Ленину 
начался с борьбы за независимость родины, 
против колониализма, расизма, эксплуатации, 

с осознания своей ответственности за cyppfJy 
родноМ страны. 

- Ленин думвл о революции всегда, до 
самой смерти,-гоеорит Жанн,-для нас он 
живой, он знамя нашеМ борьбы за свободу. 
Жанн-учительница. Может быть; поэтому 

ей так важно запомнить каждую подробность 
жизни семьи Ульяновых: это идеалЬнаЯ 
семья I а в socn..тании детей все начинается с 
семьи. 

Лехзиель Фарида из Алжира тоже. учитель
ница. Деловито и твердо, как о решенном, она 
говорит: 

- Надо деМствоватъ, как Надежда 
Крупская. она революционер и педагог. Я тоже 

nВд8l'or и тоже революцмонер-с 15 лет член. 
Фpotпа нацмоналliНOl"O осао6ождения. Ее 
вэrляды на aocnитaние м образовамие близки 
мне м важны АЛя работы. Крупская, как никто, 
умела npмменить ленинское учение в педагоги
ческом деле. 

у всех моих cnyпtМЦ, женщин paэttbl)\ стран, 
мысли о Ленине nepeметались с мыслями о 
родине. Раз OТ1<pblB Ленина ДЛЯ себя, они, 
живущие в РаЗНЫХ уголках земли, сверяют 
свом пуп. по его заветам. 
Кorдa мы вышли в napк, луиза дМорим, 

nopтугалыжая коммунистка, за все минуты 

пребывания в fJPМВ, где прошли последние дни 
Ильича, не ПJЮlЮНивwaя ни слова, 8Эволнован
но сказала : 

- Образ Ленина был путеводной звездой 
для нас е годы борьбы с фашизмом, и мы 
свергли фашизм . моя страна nepeживает сей
чес сложное время классоеой борьбы . Шесть
десят лет назад СоветскоМ Россми тоже было 
невыносимо трудно, но она выстояла и победи
ла. И мы ВЫСТОИМ. 
Перед тем как приехать в Москву, я перечи

тывала ленинcкvю работу «Детская болезнь 
.. левизны. в коммytМЗМe" . ДУмала: какая 
острота мысли, какая смла предвиденl'Я! Нет 
сегодня, на мой вэrЯЯД, более coepeueнной, 
более острой книгм. Бывает, задУМаеUIbCЯ над 
вопросами, роЖДВНttЫМи 06стоятелЬСТ8ЗМИ се
годняшней борьбы, и не можешь найти ответа. 
Обратишься кЛенинv-и .,вХодишь. Сила его 
мысли nopазитвльнз и всегда современна. 

В Горках я узнала, что .. Детскую болезнь" 
Ленин написал здесь, в этом доме , уже тяжело 

больной. И любимая книга стала для меня еще 
дороже. А светлый оптимизм ее еще ~ди
тельнее . Я иду по священным этим MetTaM и 
говорю себе: "Venceremosl Мы победимl» 
В Горках Луиза все время была в Обществе 

двух негритянок. 

- Мои . ПОдРуги из бывших "I9Pтугальских 
колоний Мозамбика и Гвинеи-Бисау,- объяс
нила Луиза,-они считают, что Ленин был бы 
рад, увидев нас вместе. 

Конечно! В 1922 году, говоря об «ускорении» 
всемирного революционнО(Q, движения за пос

леднее двадцатилетие, Владимир Ильич радо
вался тому, что и Африка "недавно напомнила 
о своей претенаии быть ЛЮДЬМИ, а не рабами, и 
напомнила не совсем «парламентски". С какой 
великолепной уверенностью утверждал , что и 
в Азии .. большинство теперь проснулось и 
пришло в движение, которое не в силах остано

вить самые сильные и .. могущественные .. дер

жавы . Куда им!. Это свершилось на глазах 
нашего поколения : неотвратимо развивалась 

националыю-освободителыюе движение, крах 
колониальной системы не смогли задержать те 
"самые сильные» и -могущественные .. держа
вы, как ни старались. Потомки тех, кто полвека 
назад .. напомнил о своей претензии быть 
людьми, а не рабами .. , сегодня-граждане 
государств, к названиям которых уже не добав
ляется «британская» , .. португальская» , .. фран
цузская» . И мои спутницы, представительни
цы молодых стран, приехав в Горки, с благо
говением и благодарностью говорят о Ле-
нине. . 
Я листаю книгу записей музея. Разные алфа

виты, языки всех народое мира, строки бегут 
слева направо, справа налево, сверху вниз ... 
«Глубоко благодарен Ленину. Наша Социали
стическая Республика Вьвтнам-зто резуль
тат его идей по националЬНО-ОСВОбодительно
му движению. Хоанг Тяу.. . "Ленин живет и 
будет жить в сердцах всех коммунистов. Спа
сибо Ленину за то, что он заложил основы 
политики мира. Кармен Булонь, Жорж Булонь, 
БеЛbfИЯ" . Записи оставлены тысячами людей. 

Женщины с разных континентое идут в глу
бокой тишине вллеЙ. идут с думой о Ленине. 

Т. БЛАЖНОВА 



Изауро Гомеш Кардозу с Островов Зеленого Мыса, Серима 8иджетилака из Шри Ланки, Маргарида да Консейсао из Сан- 1 ()МС 
в Доме-музее в Горках. Фото н МАТОРИНА 





АПШЕРОНСКИЕ 
БЕРЕЗЫ 

Так вот ты какой, Сумгаитl Дома от яркого 

СОflнца кажутся ослепительно белыми. Зеле
HЫ~ линии густых аллей подчеркивают четкую 
планироеку улиц. Тишина. Прошла молодая 
же ..lщина . аккуратно толкая епереди себя голу
бую коляску. Выбежала девочка с папкой из 
магазина .. Ноты ... И ВдРуг словно волна нака

тила -энергичный гудящий поток людей за

хлестнул улицу. Пересменок. ЗдРавствуй, ра
бочий город! Город химиков, энергетиков, ме
таллургов! 
Сумгаит удобно расположился на Апшерон

ском полуострове, в 40 километрах севернее 
Баку. Может быть. сейчас не все из молодых 
знают имя этого города. А было время, когда 
оно не сходило со страниц газет, подобно тому, 
как сегодня БАМ . Вся страна следила, поддер
живала , помогала стать на ноги пер венцу 

послевоенных новостроек . 

С чего начался Сумгаит? Уроженец этих мест 
известный азербайджанский поэт Наби Хаэри 
ответил на это так : .. с Сибири , откуда по зову 
сердца приехала молодежь, чтобы строить его. 
С Магнитки, откуда , как эстафета, принесено 
пламя _ доменных печей... С горных вершин 
Делидага, откуда пришли ровесники наши, 
чтобы посадить первое дерево на улицах Сум
гаита, вырастить сады на солончаках». 

I Солончаки, рыже-бурые, с серыми опалина
МИ, тянулись до самого горизонта. По другую 
сторону синело море . Стояли бараки, палатки, 
камышитоеые дома. И пробивались, словно 
прорастали. фундаменты первых каменных 
зданий. Таким сраэу после войны увидела 
Сумгаит Лидия Николаевна Делюкова. Ее го
степриимно встретила дРужная разноязык.ая 

семья новоселов. Лида особенно ценила и эту 
дружбу и это гостеприимство. Целых четыре 
года из шестнадцати лет ее жизни прошли эа 

колючей проволокой ф,ашистского концлагеря. 
Победа над фашизмом решила не только ее 
суДЬбу, но и судьбу Сумгаита. 
Рождение промышленного центра на Апше

роне было предопределено еще в 1935 году . И 
хотя в 1941 году его заводы существовали 

только в проектах, на их директорские кресла 

уже претендовали доверенные лица герман

ского химического концерна .. ИГ Фарбенин
дустри,.. 

Победа дала будущее человеку и городу. Как 
и большинство новоселов, Лида Делюкова 
стала строителем-штукатурила первые дома 

в первом жилом районе города. Молодой бри-

Мехрансг Гасымова, алnаратчица, как и 6оЛЬ
шинство МОЛОДЫХ рабочих завода синтетиче
cKoro К8)/'о/ка .нмени 4Q-летия CoeeTcкoro 

Азер6анджаН8, пришла в цех no окончании 
Заводского ГТТУ. 

• Эти девушки и парни из комсомольско-мо-
ЛQAежных смен завода органических npo,qYK
тов .. СумГ8НТХНМnРОМа .. -nо6еднтenн ТРудо
вых ~)(Т в честь БО-летия Великого Октября. 

• СеМЬЯ.1<язнмовых. 

• Ла6орвнтка Назакет Гасанова и старший аппа-
ратчик Агахвн Агаее работают на суперфос
фатном заводе в передовой смене имени XXV 
cъвэ,qа КПСС. 

Фото Н. МАТОРИНА. 
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гад ир той бригады , где она работала, вскоре 
стал ее мужем , и свадьбу сыграли в одном иэ 
построенных ими домов. Росли дети . А потом 

осуществил ась еще одна мечта - стала рабо

тать на заводе. Сейчас она машинист скрепера 
на суперфосфатном заводе производственного 
объединения «Сумгаитхимпром». 

- Мой завод, моя смена-это вторая семья, 
без которой, мне кажется, я не смогу 
ЖИТЬ,-рассказывала Лидия Николаевна . 
Наш разговор состоялся перед началом ноч

ной смены . Днем была жара 42 градуса. Радио 
сообщило : самая высокая температура в Со
юзе. А сейчас можно было дышать. Стояла 
по-южному темная и тихая ночь. В отдалении, 
предусмотрительно отодвинутый от промыш
ленных комбинатов, спал город. В нем рано 

вставали и рано гасили огни . А здесь огни не 
гасли-у химиков вахта непрерывная . В высо
ко поднятых над землей переплетениях разно

калиберных труб, под куполами емкостей шла 
могучая, непостижимая стороннему человеку· 

работа. Дышали ' цеха. Трудился 
"Химпром»-пять его заводов дают народному 
хозяйству минеральные удобрения, химиче
ские средства защиты раствний, эпоксидные 
смолы , полиэтилен и сулЬфанол, нео6ходимый 
предприятиям , выпускающим синтетические 

моющие средства. 

Стоя у распределительного щита , ДеЛЮl<ова 
ритмично «подает.. В смесительные камеры 

сырье-апатит. Как будет проходить калриз
ный процесс соединения его с морской водой и 
солями и в результате каким будет качество 
супврфосфата , зависит от аппаратчиков , полу
чающих информацию и регулирующих процесс 
по десятка", приБОров цеl;lТРального пульта 
управления. Дрогнула стрелка, одна, вторая. 
Нужно быть высоким профессионалом , чтобы 
по их едва заметным колебания", уловить 
перемены в самочувствии хи"'ической смеси. 
Несколько месяцев назад здесь проходила 

вахта Дружбы . У центрального пульта цеха 
вместе со старши", аппаратчико", Агаханом 
Агаевым , который следит и сейчас за прибора
ми , вышли в смену аппаратчики Пятрас Кава
ляускас и Василь Украинец, один - с Кедай
няйского химического завода в Литве, дРу
гой-с Одесского суперфосфатного. 
Вахта З8кончилась торжественно. от подъ

ездных путей завода отошел большегрузный 
состав с минеральными удобрениями . .. Вахта 
Дружбы-труженикам полей Грузии, Армении, 
АзербайДжана от рабочих Кедайняя, Одессы, 
Сумгаита .. ,-сообщал транспарант на голов
ном вагоне. 

Мне рассказали, что еще раньше подобная 
вахта состоял ась и на Одесском суперфосфат
ном заводе. Здесь посланцы "Сумгаитхимпро
ма .. работали в передовой смене Марии Богда
новой. ПОЗдРавить рабочих с началом вахты 
пришел ввтеран Одесского завода Петр Нико
лаевич Вакар, и Агахан Агаев радостно узнал в 
нем своего учителя. Они не виделись 15 лет. 
Именно 15 лет назад Одесский завод, старей
ший среди суперфосфатных заводов страны , 
посылал в Сумгаит лучших своих мастеров, и в 
их числе Вакара, помочь в ПУСl<е химическОПJ 
предприятия. 

.. с рождения вашего завода началась эта 
вахта Дружбы" ,-сказал взволнованный 
встречet7t с сумгаитцами старый рабочий. И хоть 
в АзербайДжане не принято спорить со старши-

ми, Агахан возразил : .. Не с рождвния заво
да - с рождения города ... 
Мы уже говорили : вся страна строила Сумга

ИТ. В трудное послевоенное время сюда шла 
техника, напраалялись специалисты. Алтай и 
Поволжье , Украина и Белоруссия посылали 
людей в Азербайджан. Сумгаитцы гордятся 
интернациональным своим происхождением . И 
это чувство по-особому освещает будни и 
праздники рабочего города. 
Я была удивлена, увидев на площади перед 

эданием генеральной дирекции аСумгаитхим
прома,. флаг Армянской ССР. Объяснение ока
залось простым. В те августовские дни на 

«Химпроме~ шла двадцатидневная трудовая 
вахта в честь Армении. 
Это был тринадцатый этап юбилейного пред

октябрьского соревнования под девизом .. За 
расцвет и дРужбу братских республик! ... 
, Первым в декабре прошлого года поднялся 
флаг Российской Федерации . Через 20 дней его 
сменил стяг Украины . Потом Белоруссии , Ка
захстана . В музее Трудовой славы на почетном 
месте помещена телеграмма от председателя 

Президиума Верховного Совета БелорусскоЙ 
ССР И . Е. Полякова. И еще одна благодар
ность- за подписью председателя Преэиди
ума Верховного Совета Казахской сср 
С . Б . Ниязбекова. 

. В соревновании росла не только производи
тельность труда, но и качество продукции, 

улучшалась культура производства, крепла 

дисциплина. Свои обязательства были и у 
·службы заводского быта, у персонала детских 
учреждений , у коллективов общежитий. со
ревнование стало искренней заботой людей. 
Недавно ушедший в армию рабочий Ойяр 
Джафаров в каждом письме спрашивает у 
товарищей : «Какое место дали нам в новом 
квартале? Я здесь всем рассказываю про свой 
Сумгаит ..... 
Азарт товарищеского соперничества все 

больше захватывал людей-никому не хоте

лось оказаться в отстающих. 

Запомнился такой эпизод. ..Дадим 36 тонн 
стирального порошка~ 138 процентов нор
мы! .. -«МолниеЙ» объявила свое обязатель
ство одна из бригад производства синтетиче
ских моющих средств. Рабочие следующей 
смены ,,36.. исправили на .. 38". Ночная смена 
вывесила свой листок : .. Даем 41 тонну!" 
.. 46!,,- написали те, кто пришел утром. 

«471 .. -Пообещали их сменщики. Мастер оче
редной смены Тахир АбдУллаев решительно 
сказал художнику : .. НапИШи: 50! .. Так был 
поставлен пока ещв не превэойденный рекорд. 
Состязание 8 мастерстве поддерживала ин~ 

женерная мысль. Технолоn1 разработали вари
анты новых химических комбинаций, которые 
позволили получить ДОПOflнительную пре

ДУКЦИЮ. Не удивительно, что это произ

ВОДство стало победителем вахты в честь 
Армянской ССР. об этом сумгаитские химики 
сообщили в Армению, в город-побратим Ки
ровакан. 

Девять с noловиной МИЛ1\ИОНОВ рублей-та
кова общая стоимость дополнительной продук
ции, полученной за тринадцать этапов пред
октябрьской вахты. эту цифру я узнала на 
заседании центрального штаба соревнования. 

- Сверхплановая продукция, конечно, важ
на,-сказал председатель центрального шта

ба, секретарь партийного комитета объедине-
. ния Табият Касумович Джафаров.-Но самое 
главное для нас то, что невозможно измерить в 

рублях. Участвуя в тp,Y,qOBblX вахтах. люди 
ощущают себя не только членами коллектива 
своего предпркятия, не только гражданами 

своего город8, но и частицей нашей великой 
советской семьи. за это время были прочитаны 
тысячи лекций, во всех без исключения кол
лективах проведены беседы о каждой из союз
ных республик, о ее прошлом и сегодняшнем 
дне. 

В год 60-летия ~ Октября сумгаитцы как бы 
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прошли курс истории СССР. Это был незабыва
емый урок rpажданCt<ого воспитания . 

... Восточная МУдРОСть гласит, что только тот 
из людей, кто посадил дерево, выстроил дом и 

вырастил сына, 'Достойно прожил жизнь. И в 
Сумгаите, восточном городе , свято чтут зти три 
древних завета. Только новое время вложило 
в них новый смысл . Не дом , а многоэтажные 
корпуса воэводят люди . И сажают не одно 
дерево, под которым каждый пье, собствен
ную пиалу чая , а разбивают сады вроде того, 

который вырастили на бесплодном пустыре 
рабочие трубопрокатного эавода имени 
В . И . Ленина. 
Я видела зтот сад: розы, виноград, фрукто

вые деревья. При мне корзины самых красивых 
яблок отгруэили в заводской пионерский ла

герь ... А это наша ГОРДОСТЬ»,- сказал садовник 
Гасан Ахмедов и подвел меня к невысоким 
тоненьким березам. Оказывается , березы в 
Азербайджане не растут. Но чтобы доставить 
радость людям, приехавшим в Сумгаит из 
России, белоруссии , Украины, Прибалтики, Га
сан Ахмедов и его помощники сотворили чудо : 
из тоненьких, в карандаш толщиной росточков , 

привезенных из подмосковного питомника, вы
пестовали аллею первых на Апшероне берез . 
Как ни трудно вырастить дерево , труднее 

вырастить настоящего человека. В это вклады
ваются усилия не только отцов и матерей. 
Каждое поколение лучшее , что накопило. пе
редает детям . Выросли в Сумгаите дети перво

строителей. 

200 рабочих династий трудятся сегодня на 
з~воде синтетического каучука. А ведь только 
на днях отпраздновал завод свой серебряный 
юбилей. 
Одна из таких династий-семья Кязимовых. 

Вы их видите на фотографии. Мать-3арифа 
Али кызы работает в цехе производства каучу
ка, в отделе технического контроля . В лабора
тории ОТК трудится дочь Гандаф . Она учится 
на вечернем факультете Азербайджанского 
нефтехимического института имени М. Азизбе
кова. Год назад пришла на завод ее сестра 
Ирада, оператор машиносчетной станции , тоже 
студентка вечернего отделения Азербайджан
ского института народного хозяйства . Млад
шая-Сафаля, только что окончив десятилет
ку, тоже пришла на завод. Отец - Мусеиб Азим 
оглы-электрослесарь; к сожалению, когда 

делался снимок , он был в От.Ь8зде. 

Сумгаитцы влюблены в свой город. И, пока
зывая его мне. человеку приезжему, каждый 

горожанин старался раскрыть его особенную 

красоту ... А наш Дворец культуры вам понра
вился?,, -спрашивала меня Гандаф Кязимо
ва. ..А набережную вы видели?-поинтере
совал ась Валентина Ефимовна Скачкова, ра
ботница трубопрокатного завода.- Как, не ви
дели? Приходите ко мне. Мой дом смотрит 
прямо на Каспий" . 
Валентина Ефимовна тоже из первостроите

лей города. Приехал а с комсомольской путев
кой . Здесь ей , коммунисту, мастеру мартенов
ского цеха, вручили орден Ленина. О своем 
трубопрокатном она может рассказывать' бес
конечно. Мы заговорились допоздна, и Вален
тина Ефимовна не оmустила меня в гостиницу. 
.. Оставайтесь. Завтра вы увидите то, чего 
никогда не видели .. . 
И действительно, с восьмого этажа ее дома я 

увидела сумгаитский рассвет. Серая дымка 
размыла линии берега, моря , неба. Солнце 
появилось неожиданно быстро-его пламен
ный диск словно вынырнул из каспийских 

пучин . Я испытала ту же радость, что и вчера 
на трубопрокатном, в цехе Валентины Ефимов
н.ы, когда первый раз увидела плавку. Рассы
пая искры, хлынул из мартена раскаленный 

металл . 

Потом вместе со всем городом мы шли на 
работу. По прямой , как стрела, улице Мира. 

г . Сумгаит, 

Aзep6aйджaнcl<ой ССР. 
А. ДИХТЯРЬ 
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Здни Xspди_ДОЧЬ ОДНОГО из организато
ров Коммyнмc::тичвcжoi партии Великобрита
нии Джорджа Xspди, активная двятеЛЫlица 
анrпИЖ:кOfО рабочего движения. 

ЭДНИ ХАРДИ 

Волнующая весть о победе Октябрьской 
революции в России моментально облетела 
всю Америку, вселяя надежду и радость в 

сердца прогрессивных людей . 
По мере того, как разрастались слухи о 

революции, охваченная паникой буржуазная 
пресса запестрела заголовками о .. злодеях
большевиках .. , сеющих якобы смерть и хаос в 
этой далекой странв. Подобные заго!IOВКИ 
должны были служить предупреждением, что 
такое может случиться в любой стране, где 
рабочие попы�аютсяя захватить власть в свои 
руки . 

В то время я и моя мать жили в Сиэтле (штат 
Вашингтон); одном из самых крупных центров 
борьбы промышленных рабочих за свои права 
на западном побережье Америки. Мой отец, 
ветеран социвлистического движения , нахо

дился в то время далеко от нас, в ч~кагской 
тюрьме. где вместе со своими товарищами по 

борьбе ожидал суда по сфабрикованному про
тив них обвинению. 
Когда весть об 'Октябрьской революции про

никла в тюрьму , огромная радость охватила 

всех политических заключенных, их мрачные 

камеры наполнились духом свободы . Один из 
заключенных сочинил на популярный мотив 
песню «Пр~ветствие из-за океана .. , которую 
они все с энтузиазмом пели , вызывая ярость 

тюремщиков: 

Из России доносится зхо
Набат настоящей свободы . 
Звучит ' мощный призыв миллионов: 
«Сбросьте оковы, И вы сво6одны!-

Моя мать, убежденная социалистка, вместе с 
дРугими "вдовами» активных участников рабо
чего движения продолжала борьбу , имея на 
руках троих детей. 

И вот в это смутное время, 110ЛНое лжl1 и 
кЛеветы на социализм, в порт Сиэтла вошло 
советское судно под красным флагом и стало 
на якорь. 

Испугавшись возможной революционной "за
разы" , власти решили незаf).iедлительно отпра

вить корабль подальше от американских бере~ 
гов . Однако многочисленные толпы людей 
стекались в гавань, чтобы своими глазами 
посмотреть на кс.рабль, который, подняв крас
ный флаг, стоял на якоре в американском 
порту. 

Вечером был устроен митинг, на котором 
посланцы с русского судна должны были пере
дать привет от Советской власти и рассказать 
о грандиозных событиях , изменивших весь ход 
истории человечества . 

Мы с матерью тоже поспешили в порт и 
вместе с толпой очутились в переполненном 

зале. Мы , дети, чтобы лучше видеть, устро
ились на высоких подокон~ках. зал возбуж
денно гудел , все ждали появления отважных 

моряков , грудью проложивших себе дорогу в 

царство свободы . Мощные звуки песни о неру-

шимой солидарности рабочих прокатились по 
залу. 

ПредседательствyIOЩИЙ начал сеою речь, в 
зале наступило молчание, которое было нару
шено только тогЩi, когда было объявлено, что 
власти не разреш!rnи русским морякам сойти 
на берег. Это сообщение вызвало гневные 
протесты всех 'присутствующих на митинге. 

Докладчик рассказал собравшимся о собы
тиях в России, о революции, во главе которой 
стояли Владимир Ильич Ленин и партия боль
шевиков. Он призвал оказывать всяческую 
поддержку русским рабочим и сказал , что 
запрещение сойти на берег русским морякам 
показывает, какой страх испытывают власти 

перед силой рабочего класса и международной 
солидарностью трудящихся. 

ВдРуг в середине речи русCt<ие моряки не
ожиданно вошли в зал . Под бурные привет
ствия участников митинга они прошли скеозь 

толпу и поднялись на трибуну . Но через неко
торое время прибыли полицейские. Нервно 
сжимая револьверы, они прорвались к трибуне, 
схватили моряков и повели их в городскую 

тюрьму. Действия полиции вызвали новую вол
ну братской дРужбы к русскому народу, кото- -
рая наполнила сердца всех присутствующих в 

зале . 

Всю ночь огромная толпа простояла у стен 
тюрьмы, требуя освобождения MOP~KOB. Вла
сти, напуганные таким проявлением народного 

гнева, были вынуждены освободить матросов и 
вернуть их на корабль. 
Корабль покинул порт, увозя с собой обеща

ние американских трудящихся поддержать Со
ветскую Россию. Эта поддержка на .следу
ющий год выросла в одно ИЗ самых сильных 
прогрессивных движений, отражающее об

щность интересов рабочего класса всех стран , 
движение под лозунгом ,,8 единстве сила,,'. 
История подтвердила правильность предви

дения социалистов тех дней, которые слышали 
в эхе, доносящемся из России, «набат насто
ящей свободы». 

АПН, спецм8ЛЬНО ДЛЯ "Ра60тнмцы» 

Лондон. 

, Транспорт Сибирской военной флотилии -Шил
ка- был послан в д..ерику Владивостокским комите
том РСДРП(б) в начале декабря 1917 года по просЬбе 
докеров Сизтла. д..ериканские рабочие хотели знать 
правду об Октябрьской революции. Они тепло ветре
ТИЛI1 РУССКI1Х морякое . Коммунисты -Шилки- расска
зывали о революции, о первых декретах Советской 
власти, о Ленине на митингах, созванных революци
онной организацией .Индустриальные рабочие 
мира-. 

Во Владивосток ЭКI1Паж -Шилки- доставил ПИСЬМО 
американских докеров, адресованное -Ленину с 
представителями боЛЬШевистского правмтельства и 
червз них-рабочим России- . '-Рабочие Соединен
ных Штатов,-ГОВОРИЛОСЬ в ПИСЬМВ,- высоко ценят 
боЛЬШевиков в их благородной битве за освобожде
ние от яpt.tа капиталистов и землевладельцев-. . 



И. КОШЕЛЕВА 

Д 
ом и сад ... Дом и непременно сад. Словно человек только вместе 
с я6л0ны<ами укореняется на звмле, которую выбрал для жизни. 
от века велось так 'в России, на Украине, в Белоруссии, 
При6алтике, Средней Азии-везде, ' где ' природа позволяла 

вырастИТЬ белоцветную радость. 
Сад-здороВЬе, сад-отдых и движение, сад-витамины . И не 

только. Когда сегодня горожанин в свои дРагоценные свободные часы 
мчится за тридевять земель на садовый участок, его тонит цель не 
узкопрактическая . Сад-красота и мудрость, сад-целая жизненная 
философия . Посадить дерево-и после любоваться им в его хрупкой , 
тонкорукой юности. И наблюдать в зрелости-узловатой, крепкой, 
щедРОЙ плодами . Разломить крепкое, румяное яблоко и увидеть 
чeptiые зернышки, в которых будущее весеннее цветение . Вечный 
закон повторения и обновления ... 
но природа ~ везде позволяет развести сад. Богаты леса Алтая. Д 

вот обычная среднерусская антоновка или ПОВОЛжский анис в 
таежном краю не растут. Первселенцы прошлого и начала нашего 
столетия брали с собою в далекую Сибирь черенки любимой яблоньки . 
Укутывали веточку, словно дитя, и берегли, как ребенка. Довозили, 
сажали. Принималась ябонька и ... вымерзала. Кто-то пытался выращи
вать сад в кадках, их на зиму переносили в сарай, кто-то из года в год 
дРОжал над приеезенными деревцами. Тщетно. И не только природа, 
но и время , все общественное .устроЙСТво были против сибирских 
садов ... 

Я
была на Алтае в разгар весны. Когда бешено мчалась с гор 
навстречу Бие Катунь, и обе они, сшибаясь разноцветными своими 
водами, отдавали бурное движение Оби. Когда плвмеl:lели вдоль 

Чyйct<ого тракта жарки. Д тайга до отказа была заполнена неумолч
ным птичьим гомоном . 

Изредка мне встречались деревца, разукрашенные тряпочками , 
ленточками : по старому обычаю алтайцы так благодарят место, 
.цавшее отдохновение, ' воду или пищу. Куда чаще выпархивали 
навстречу машине цветущие яблоньки, вишни, сливы . Сады-вот 
.примета сеrодняшняя, прочная. И даже в Чемале, высокогорном , 
поднятом к самому небу, зажатом раскаленными скалами, яростную 
силу солнца смягчали белые облачка на земле - и здесь цвели сады . 

М
ихаилу дфвн8СЬ8вичу Лисавенко, одному из основателей сибир
ского садоводства, повезло куда больше, чем дореволюционным 
опытникам : хотя природа все так же противостояла садоводству, 

общеСтво было дРугое, дРугими были люди. 
Молодое Советское государство, жившее трудно, нашло деньги «на 

расходы по опорному пункту в 1933 году из расчета приглашения на 
работу одного сотрудника». ropcoвeT ГОРНО-длт8ЙСКа выделил четыре 
гектара земли . Поднятые революцией к знанию, одержимые идеей 
переустройства мира, люди приняли мечту ученого о небывалом как 
реальную деловую задачу. 

Степан Гаврилович Кашин, председатель колхоза .. Кызыл Мерей" , 
весной 1935 года первым полуЧил саженцы на опорном пункте. 
Приехал он верхом, а возвращался в распутицу пешком , тридЦать 
километров неся дРагоценный груз на себе. ..и в прямом и в 
переносном смысле коммунист Кашин нес на своих плечах в алтайский 
колхоз русскую исконную КУЛЬТУРУ" ,-позже напишет Лисавенко. 
Ученому гюмогали горно-алтайские комсомольцы, работая в моло

дом саду на общественных началах. Всесоюзная экспедиция пманеров 
под его руководством \'I3учила алтайские дикие ягодники . Лисавенко 
была дана трибуна- .. АлтаЙСкая правда .. , .. Крестьянская газета" , и 
горячая пponаганда действовала. Когда в колхозе .. Знамя труда .. был 
снят первый урожай яблок, секретарь райкома партии собрал прямо в 
СаДУ совещание колхозных вожаков. После этого еще даадцать восамь 
ко.лхоэов разбили сады. Словом , с первых шагов своих сибирское 
садоводство было детищем Советской власти-власти народной. 

Н
овое дело потребовало людей определенного, гражданского .тол
ка. Оно их формировало и формирует. 
Сначала не о самих людях-сначвла об их деле. Расскажу о нем 

самым строгим и точным образом , с помощыо скупых <tJактов и цифр. 
19З3-й-год рождения опорного пункта. Весной 1934 года Лисавен~о 

посадил первые яблони. 

Сегодня на Алтае около двадцати тысяч гектаров садов. Созд8l:t 

ассортимент-в него вошли 120 сортов плодовых и ягодных пород. 
Садоводство стало на Алтае полноправной отраслью народного 

хозяйства, дающей немалую прибыль. Речь идет ПР.8жде всего о 
промышленном садоводстве, несколько совхозов на Алтае специали
зируются на выращивании яблок, смородины, облепихи, рябины. Почти 
в каждом колхозе еСТЬ сад для .. внутреннего- потребления-от 5 до 
100 гектаров. Много садов у любителей . Поистине Ahтай стал краем 
цветущим, садовым . 

Иtiой стала и наука о садах. Опорный ПУI:!КТ 'вырос в опытную 
станцию, а она в 1973 году была преобразована в . Научно
исслевовательский институт садоводстJJЗ Сибири. Лисавенко начинал 
работу с одним сотрудником . В НИИССе их сейчас около двухсот. Это 
и сподвижники, ровесники Лисавенко, И те, кто ПРИМКI:lУЛ к его 
школе в молодости, кого Лисавенко азрастил . Присмотримся к 
ним-какие же они, эти люди. 

Я
приехала на Алтай в трудную весну, после зимы, которую в 
институте называли контрольной . НеобыкновеННО 'суровая, с моро
зами до пятидесяти, ее и впрямь можно сравнить со строгим 

контролером . Прекрасный деНдРарий близ института на BblCQKOM 
берегу Оби был изъязвлен рыжими провалами, колючим сухостоем , и 
только зеленые веточки у самой земли, те , что зимой были окутаны 
снегом, дарили надежду : не все потеряно. 

В эти дни все работники института, независимо от звания и 
занимаемой должности, работали на земле. Кто-то прямо здесь, в 
деНдРарии, а кто-то оmравлялся в колхозы и · совхозы-нужно было 
срочно восстанавливать nopушенное лютой зимой. 
Мне стало -понятным одно из главных положений нрааственного 

кодекса Лисавенко: сибирский садовод не просто садовник, выращи
вающий урожай-он непременно и общественный деятель. Как иначе? 
Дело, затеянное и ведущееся вопреки природным условиям , может 
. жить, опираясь лишь на общность желаний и устремлений многих 
людей сразу. 
Не потому ли каждое леТQ научные работники берут на себя 

утомительную техническую функцию : обшивают пленкой и ",ешкови
ной посылки-ни одному предприятию, ни одному любителю нельзя 
отказать в посадочном материале. 3--3,5 миллиона саженцев рассы
лает инстктут ежегодно (это одновременно с основательной ракон
струкцией и закладкой производственных садов, которые тоже 
постоянно ведутся по хоэяйственны~ договорам) . 
Не потому ли Иt-Iститут взвалил на себя обучение садоводов? 

Когда-то это были курсы для тех, кто ничего не знал о саде, не видел 
яблоню. Поэже краткосрочные курсы превратились в постоянно 
действующую школу. Д сегодня на базе института действует ПТУ со 
средним образованием, дающее специалистов, вооруженных совре
менными знаниями и умениями. 

Д еще лекторий в Б'арнауле для любителей . Лекции о том , как 
выращивать смородину или малину, .. подтверждаются .. продажей 
саженцев лучших новых сортов-внедРяйте новое в жизны� И чтобы не 
прервалась нить времен, сотрудники института идут к детям, зажига

ют и в них любовь к садоводству. Около 100 школьных садов уже есть 
в Алтайском крае. В селе Победим , Тоnчихинскoro район&, ребята 
создали ботанический сад, в котором собрано около ста видов 
иноземных растений. 
Сад ДЛЯ ученого не может быть объектом холодного изучения, он 

нечто живое, ТО, что требует к себе и отношения самоотверженного. С 
восходом спешит к C8OI4M тюльпанам Зинаида Ивановна Лучник, 
соратница Лисавенко, Старейший научн~й сотрудник института. И до 
вечера мелькает на грядках ее выцветший беретик. 
С нескрываемым удивлением Зинаида Ивановна рассказывала мне 

о конфликте со студентом сальскохозяйственнorо вуза : 
- Я ему даю работу, а он MI't9: .. я к вам не вкалывать приехал , а на 

практику ..... 
В интонации Лучник не было даже гнева-только удивление. Если 

не .. вкалывать .. , так зачем выбирать садоводство? Как вообще делить 
. работу на лerкую и трудную, умственную и физическую? Больше того, 
как и саму жизнь можно ПОдРазделять на личную и общественную? 
Неимоверных усилий стоили Зинаиде Ивановне алтайские сорта 
тюльпанов, смрвни, сколько лет ушло на ДендРарий-ее трудное 
детище. Но скОлько радостей-личных: горячих, саязанных с пре06ра-
жением Алтая I . 
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Н 
а хозяйственном дворе среди газиков, рафиков и грузовиков 
выделялась оранжевая новенькая машина с высокой рамой. Ольга 
Александровна Баранова, заместитель директора по научной 

работе, мимоходом показала на нее: .. 8 Молдавии такая собирает 
виноград. Мы попробуем пустить на черноплодную ря6ину ... " 
Здесь для механизированной уборки облепихи, ря6ины, смородины, 

яблок, малины пытаются приспособить все, вплоть до хлопкоубороч
ной техники . .. Принцип вибрации, принцип счесывания,. ... Может быть, 
завтра появится еще како,,",-то, самый эффективны,,",? 
Удивляться экспериментаторской натренированности мысли сот

рудников института не стоит-с эксперимента ведь все начиналось, 
пути садоводами прокладывались неизведанные. 

Переносить старые, сложившиеся в средней России сорта на Алтай 
не имело смысла, это доказало все предыдущее кустарное опытниче· 

ство. Создавали новые ... Если бы задача ставилась только так-нуж
ны морозоустойчивые культурыl Но этого мало. Да, примерно каждая 
седьмая-десятая зима бывает здесь люто,,", . НО и самая обычная, 
средняя , имеет свои причуды : то ранний снег падает на неостывшую 
почву, и растение продолжает активно жить под снегом-жди 

выпревания корней и стволов, то заморозки в мае убивают ожившие 
побеги . Расположен Алтай между ледником и печкой : ветер с 
Севера-жди холодов, ветер из пустынь Средней Азии-и мгновенно 
жара. Солнечных днеА здесь больше, чем в Крыму, но капризы погоды 
сводят все на нет. • 
Итак, селекционная задача звучала сложнее : нужны сорта не просто 

морозоустойчивые, а с гибкой, подвижной природой, приспособленной 
к местным условиям. Именно позтому, выводя местные сорта яблонь, 
Лисавенко, а позже его талантливая ученица и преемница на дирек
торском посту Ида Павловна Калинина то и дело обращались к дикой 
сибирке. Только она, непохожая на знакомую нам яблоню, местная 
жительница , несмотря ни на что, дает свои мелкие плоды-кислицы. 

С нее и начиналось многОступенчатое скрещивание. Переые гибриды 
сибирки с культурными плодами-ранетки-снова скрещивали с 
лучшими среднерусскими, прибалти,,",скими, среднеазиатскими сорта
ми. Так было создано 18 зимостойких сортов полукультурок .. Горноал
т8ЙСКое,. , .. Золотая тайга .. , .. Алта~кое золотое,., «Барнаулочка» 
и т. д. И опять направленная гибридизация. 8 нее вместо ранеток 
включены лучшие алтаиские сорта полукультурок . Яблоки культур
ных сортов .. Космическое", .. Осенняя радость» , .. Алтайское новогоД· 
нее- достигают 50-70 граммов, они вкусные и красивые. 
Не менее сложным был путь к местно,,", алтайской сливе , смородине. 

И не только потому, что дело требовало научной изобретательности, 
интуиции , пытливо,,", изоwpeнности ума. Нужны особые человеческие 
качества-терпение, стойкость к неудачам , мужество. Не случайно 
кто-то из ученых гостей Алтая пошутил (а шутка ходит до сих пор) : 
алта~кая селекция требует селекции людей. 

В 
Горно-Алта~ком отделении института, в том самом Татнаков
ском логу, откуда когда-то пошло все алтаАское садоводство, сад 
раскинулся на горных склонах. Залиеает склоны солнце, нвбира

ет силу зелень. Мирно, спокойно. И если бы не мои «ЭКСКУРСОВОДЫ» 
Зоя Сергеевна Зотова, сотрудник отдела селекции, и Лилия Никифо
роена Забелина, специалист по черной смородине, до меня еряд ли 
дошел бы дРаматизм момента. Они осматривают кусты различных 
сортов и на ходу поясняют мне : 

- .. Приморский чемпион .. не наш, не местный сорт, пострадал от 
заморозка 10 мая ... Д вот наша «Пушистая .. В порядке, она зацветает 
поздно. 

Цветет-не цветет? Каков процент вымерзания? Я слышу тревогу в 
голосе женщин. И чтобы оправдаться в неА, Зоя Сергеевна показывает 
мне рыжий, вымерзший строй смородиновых кустое. 

- Номерныв гибриды ... Надвешься, что уже вот-еот получат право 
называться сортом, а выпадает такая зима, и ... 8ы знаете , к этому 
надо привыкнуть. И ... нельзя приеыкнуть. 
При 'Каждой неудаче селекционер трагически ощущает чело~е

сков бессилие перед временем. Вымерз куст-попусту прошел год, а 
то и не один. 

Не потому ли сегодня все службы в институте работают именно на 
экономию еремени? На то, чтобы быстрее дать ответ селекционеру , 
верный ли выбрали путь. 
Есть в институте, к примеру, лаборатория биохимии, технологии 

переработки плодов и ягод, возглавляемая Екатериной Евгеньевной 
Шишкиной, лаборатория определяет химический состав плодов, по
лезность, при годность к хранению. Казалось бы, лаборатория-конеч
НЫй этап в работе. Пожалуй, так оно прежде и было. А сегодня здесь 
разрабатываются экспресс-методы . На стандартных индикаторах хи
мики делают анализы, помогая .селекционерам на промежуточных 

этапах, заранее подсказывая плюсы и минусы будущих сортов. 
8 лаборатории физиологии растений сотрудники биофизическими 

меТ9Дами стремятся достичь того же эффекта. Раньше, чтобы 
убедиться в зимостойкости нового гибрида, требовалось переждать не 
одну зиму и дождаться особо суровой, контрольной. Сегодня в 
специальном аппарате листу растения дается "удар" холодом . Аппа
рат регистрирует, как ведут себя клетки. Моделируя поеедение 
клеток проверенных сортов, onисывая все процессы математически, 
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ученые могут сравнивать, сравtjивать быстро, не тратя на это годы . 

Приборы сегодня подсказывают садоводам и на какой почве лучше 
разводить тот или ИНОЙ сорт, PaНbWВ и это определялось опытным 
путем. . 
Научная база алтайского садоводства не просто крепнет, но и 

меняется со временем . Ведь оно выдвигает все новые, болве тонкие, 
более сложные задачи. Сегодня вырастить сад производственного 
значения-уже не проблема. А вот уборка... Садовые культуры 
тяжело поддаются механизации. но БУдУщее-за машинами . Значит, 
селекционерам надо 'думать о том, чтобы малина, скажем, созревала 
одновременно, чтобы черноплодная рябина не вырастала слишком 
высокой. 
Алтайские свдоводы впервые в мире ввели в культуру облепиху. 3а 

ярко-оранжевой ягодой, растущей початками, в тайге охотится и зверь 
и птица перед дальними осенними перелетами. Да и местные жители 
варят из нее вкусный, с запахом ананаса кисель, прибавляющий сил и 
здороеья. Сейчас многие знают о целебных, стимулирующих свойствах 
облепихового масла-оно лечит язвы, ожоги, плохо заживающие 
раны. Облепихового масла мало, оно, как говорится, на вес золота. 
Вырастить теперь облепиху на Алтае легко, сотрудники института 
разработали технологию разведения кустарника зеленым черенкова· 
нием . А вот как убрать ... До последнего времени ягоду убирали руками 
или прочесывая початок крючьями. Труд, прямо скажем, нелег
кий-шипы облепихи царапают J)уки до крови, а едкий сок разъедает 
ранки. Да и производительность труда низкая. 
Как сделать облепиху "удобнвй"? Лучше дРугих может ответить на 

этот вопрос Елизавета Иваноена Пантелеева. Почти двадцать лет 
назад, девочкой, пришла 'она работать в садоводческую бригаду. 
Пытливость постепенно превратилась в научный интерес, а вчерашняя 
рабочая, окончив вуз и обретя ОПЫТ,-в исследователя-селекционера. 
Ей удалось вывести облепиху с плодоножкой длиной в санти
метр-ягоды от такого .. раздвинувшегося» початка отделять легче, 
теперь возможно применение машины. Облепиха без шипов, облепиха 
с крупными плодами ... 
Когда не хватало селекционного материапа, Пантелеева отправля

лась в дальнив экспедиции. Коллекция облепихи в институте богатей
шая-монгольские формы, среднеазиатские. И каждый таит до поры 
до времени то свойство, которое понадобится людям и которое 
.. вытянет .. на свет эта негромкая женщина. 

I!PO rJантелееву говорят: .. Живет на поле,.. Наконец взялась за 
диссертацию, давно накопив материала на все десять. 

В 
коридоре института висит большая карта Союза. На ней просле
живаются пути-дороги алтайских пород. Лучшие алта~кие сорта 
районированы в 45 краях и областях ~СФСР, Белоруссии, Латвии, 

Казахстана. -
Они находят своих поклонников в Монгольской Народной Республи

ке, Венгрии, Болгарии, ГДР, Дании. 
Лисавенка всегда жалел, что садовод живет мало , не триста лет. 

Но, может быть, невероятным и постоянным напряжением в труде 
можно исправить прасчет природы. Ведь не за триста, а всего за 
неполные пятьдесят пройден путь, который дает возможность подве
сти итоги. Алтайское садоводство ' существует! 

Так выглядит сеrоAJiЯ На~но-нсслеАО8ательский институт садовод
ства Сибири. 



Хозяйка плантации облепихи ЕЛИЗRвета Ивановна Пантелеева. 

СУllьба сорта решается и в лаборатории, которой заведует Екатерина Евгеньевна Шишкина. 



Б . СЕМЕНОВ . ЗА того ПАРНЯ. (Из серии "Уралмаш в Х пятилетке») . 

Всероссийская художественная выставка .. 60 лет Великого Октября» . 



ВСТРЕЧА 
.. Подъем целины стал делом поистине всенароДНЫМ . Ка\{ всегда 

решающее слово и здесь было за рабочим классом. он влил в РЯДЫ 
целинников лучшие свои кадры, внес организованность и проле

тарскую дисциплину~ . 

НА СТЕПНОМ 

ПЕРЕ-

КРЕ-

СТКЕ 

Е
ВДОКИЯ Ивановна Лукьянчикова живет в 
Тургайской степи более двух десятков 
лет. Ее называют neрвоцелинницеЙ. и 
она гордится этим. Нет, она не пахала и 

не сеяла. Но без ее участия в общем деле, без 
ее рук и Доброго сердца за эти годы. наверное, 

успели бы на целине сделать меньше. Недаром 
она награждена орденом Ленина. 

... Меня она сразу предynредила, что работа у 
нее вспомогательная-воду ВОЗИТЬ, и хитро 

прищурила глаз, ожидая, как я прореагирую. Я 

промямлил что-то вроде того, что в хозяйстве, 

мол, всякое дело важное. Но вид при этом у 
меня, вероятно, был не очень решительный, 
потому что Евдокия Ивановна усмехнулась и 
предложила. если у меня есть такое желание. 

поездить с ней денек . . 
Вот тогда понял я смысл и сполна оценил 

значение вспомогательной этой работы . Водо
воз Евдокии Ивановны всюду встречали «на 
ура», на радостях компот подавали прямо в 

кабину, у мужчин при ней застывало на губах 

неосторожное слово. 

- И всегда-то ты вовремя, тетя Дуся. после· 
ешь!-приветствовали ее люди . . 
Поспеть за день надо было в четыре брига

ды , к строителям, в гурты скота. А в бригадах 

снабдить водой столовые, бани, механизато
ров ... И ни у кого не было ни минуты простоя по 
вине тети Дуси-ни у комб8Й.неРО6. ни у 
поваров, ни у штукатуров. Мы перееезли ше
СТЬДесят тонн воды и «намотали» более трех

сот километров-это обычная дневная норма 
лукьянчиковой. Я с непривычки не чуял под 

собой ног, а Евдокия Ивановна еще осталась в 
гараже: стряхнуть пыль с машины, чтобы та за 

ночь отдохнула как следует. А утром, прежде 
чем сесть за баранку, она еще раз пройдется 
тряпочкой по капоту и заглянет в каждую 

«щель-, выэывающую какое-либо сомнение. 
Это я уже знал по началу минувшerо ДНЯ, ибо 
при этих самых обстоятельствах и произошло 
наше знакомство. 

f1oмню, яневольно залю6оеался немолодой, 
опрятно одетой женЩИНОй, которая, словно на 
окошко СеОеМ квартиры, дышала на ветровое 

Ецqокия Ивановна Лукьянчиков~ 

стекло водовоза, оттирая с него какое-то 

пятнышко. И тут послышалось: 
- И чего это вы, тетя Дуся, так со своим 

дРандулетом возитесь? . 
Проговорил это паренек, торопливо про

шмыгнувший к заляпанному грязью грузовику. 
- А ты, Петя, как я погляжу, скоро сам на 

себе ездить будешь. До чего машину до
вел.-строго, но без злости сказала женщина . 

- Да ведь я ее только вчера и не помыл . 
Вернулся уже под утро,-начал оправдывать-
ся паренек. . 
Оказалось, что этот Петя рос вместе с 

сыновьями Евдокии Ивановны, и когда он 
появился в гараже, она тотчас же взяла над 

ним опеку. Но об этом, так же, как и о дРугих 
заботах, которые эта женщина добровольно 
взваливает на овои плечи, я узнал несколько 

поэже. А тогда, чуть только она заговорила, я с 
радостью уловил в ее говоре родной уральский 

оттенок и, не боясь ошибиться. сказал: 
- А мы с вами, Еедокия Ивановна, земляки. 
- Тоже с Урала?~живо откликнулась 

она.- Надо же, где встретились-посередке 
степной шири.-И добаеила:-Степь со многи
ми людьми меня свела. В одном нашем совхозе 
шестнадцать национальностей соwлись... Из 
каких только краев не приехали, а теперь все 

целинники. И выходит, ·ОПЯТЬ земляки.-не
ожиданно заключила она и улы6нулась: -Ну. а 
то, что говорок у меня уральский не выстудило, 

это хорошо. Я ведь с Урала сразу после войны 
уехала. Как познакомилась с Андреем Кузьми
чом, он раны у нас в городе залачивал, 

поженились, и сманил он меня в курские свои 

края. 

Жили они там хорошо, дРужно. Старшему 
сыну, Сане, было семь лет, а Валерке только
только исполнился годик, когда они решили 

оставить обж.итый угол ради неизвестной им 
степи. которую надо было .. приручить». чтобы 
она кормила людей хлебом. В марте 1955 года 
эшелон увозил их из Курска в Казахстан. В 
вагонах было весело, шумно-ехали все свои, 
курскме, и главным образом МОЛОАежь. Лукьян
чикOВbI ОДНИ на ееа. вагон были семеМные, да 

Л. И. БРЕЖНЕВ 

Фото Н. ВИННИЧЕНКО. 

еще и с детишками. Один парень не удержался 
и, кивнув на маленького Валерку. спросил: 

- А вам-то что не сиделось в Курске? 
. - А тебя что подняло? - в свою очередь, 
поинтересовалась Евдокия Ивановна. 

- Я, можно сказать, за компанию по
ехал,-ПОШУТИЛ парень. 

- А мы ЖИТЬ едеМ,-не приняла шутки 
Евдокия Ивановна . 
Совхоз назвали «Курский» . Иного мнения не 

было. Это напоминало о родных местах, о 
белой березе, соловьях. которые остались 
далеко-далеко ... Но самое главное-этим на
званием им хотелось увеков8'iИТЬ свой край в 

истории целины. Желание было естественным 
и понятным. Посланцы всей страны двинулись 
тогда в казахстанские степи, чтобы дать ко
выльной пустоши новую жизнь. И, называя 
совхозы по имени пославших их горо

дов - .. Московский .. , .. Пятигорский .. , «Яро

славский», "Псковск~й", они как бы давали 
зарок, что высоко будут нести честь своих 
родных мест. 

Профессия АНдРея Кузьмича-он шо
фер-пригодилась сразу. Уходил в дальние 

реЙCbl- на отгонные пастбища. запоминал но
вые дороги. настолько одинаковые для непри

вычного глаза, что нетрудно было и заблудить
ся. Евдокии Ивановне тоже хотелось поскорее 
взяться за дело (всю войну она слесарила на 
заводе). Но техники тогда в совхозе было 
немного. Мастерских еще и вовсе не существо
вало. В общем, на слесарей спрос не возник. \И 
Евдокия Ивановна пошла туда, где больше 
всего требовались на первых порах рабочие 
РУКИ,-в строители, Так что почти все улицы 
на центраЛьной усадьбе. по которым она сей
час разъезжает на своем водовозе. ею и 

выстроены. 

А шофером она стала так. АНдРеЯ Кузьмича 
начали беспоКОИТЬ старые раны. Надо было 
раоставаться с машиной и переходить в ма
стерские, но он все тянул с этим решени

ем-шоферов в совхозе не хватало. Открыли 
вечерние курсы, стали приглawать на них и 

женщин. Некоторые зanисались. А Евдокия 
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Ивановна не Cn8Wила. АндРей Кy3bNИЧ однаж
ды cnроси.n у нее осторожно, ЧТО же, мол, 

ока отстает от дРyrЮt. На нее это &рОде 6ы не 
похоже. . 

- д ТЫ, выходит, не ПРОПlв?-тут же ОЖIt
еи.n8СЬ Евдокия Иsaновка и прмзналась, как 
ока ждала, чтобы именно Андрей Кузьмич 
первый затеял этот рaзroвор. Потому что уж 
КТО-КТО, а ОН-ТО знаком со всеми тонкостями 

woфeрс!(ой работы. Ну и ее характер ему 
хороwo известен: если уж реwится сменlПЪ 

работу, так не на неделю, от трудностей 
yбerать не станет. А Сколько внимания тре()ует 
к себе М8Wика, ЭТО она по нему, Андрею 
КузЬМИЧУ, ВИДИТ. да М В пути всякая кenpeДBIt
денность может случмтъся. ЗНачит, не всяким 
раз ко времени сможет она попасть домок. А 
кто подоит корову, приберется, еду Cfо~вит? 

- Хороwo, Дуся,-понял Андрей Кузь
мич.-Дorоворммся так: пока ты будеwь ка 
курсах учиться, мы с сыновьями осеоим дела 

ДОМ8Wнив. Небось, тоже не без рук. 
- Смотри,-улы6нулась Евдокия Иванов

на.-Экзамен-то по домоводству я у вас принlt
мать буду. 

- А я У тебя по шоферскому деЛу,-подвел 
итог разговора Андрей Кузьмич. 
Несколько женщин зanисались тогда на шо

ферские КYPCbI и окончили их, а осталась за 
рулем одна евдокИя Иваноена . И больwинство 
женщин бросали свои маwины главным обра
зом потому, что не смогли, как Евдокия Ива
новна, обеспечить себе тылы : дома начались 
раздоры и 6eCfюpядки. У ЛукЬЯнчикоаой же 
дома уют, согласие. Сыновья, пока росли, 
научи.nИСЬ никакое дело не счит8ТЬ .для себя 
зазорным . 

Евдокии Ивановне сейчас в nyПI каждая 
ковылинка знакома-вот уже двенадцать лет 

ездит она по соахозным AoporaM. И бураны 
настигали ее и ливни. 

- Природе все равно, кто эа рулем,- гово
рит Евдокия Ивановна,-мужчина и.nи женщи
на. OtIa для меня исключений не делала. А вот 
людская забота сколько раз согревала. 
И Евдокия Ивановка вcnoмнила, как однаж

ды на исходе дня тoponилась домой из бригады 
Искака Кудинова. Надвигалась гроза, и Искак 
очень просил ее переждать HвnoToдy. Но она 
наСТояла на своем, потому что дома ее ждал 

приехавwий из армии на побывку Валерка. Не 
уcnела она отъехать, как в степи все зarpoхо

тало, небо OnРОКИНУЛОСЬ, и отвесные потоки 
воды обрУWИЛИСЬ на землю. Ехать приходи
лось, ' как говорится, на ощупь, окрестность 

. просматривалась только при вспышках мол
нии, дорогу размыло... ЕМ казалось, что до 
дома она добрал ась просто чудом. Но добра
лась! И как же был рвд ей Валерка. Он уже по 
старой привычке подоил корову и затопил 

плиту, чтоб мать смогла обсуWИТЬСЯ. И когда 

она, счастливая, припала к его плечу, кто-то 

= 

постучал в окно. Ока ' так и ахнула : 
- ИСкак! 
Оказалось, что все в бригаде так эа нее 

8ОЛновались, что Искак не выдержал , сел на 
.Кировец.. и поехал вдогонку, на выруч

ку-мало ли что могло случиться во время 

такой грозы. 

- Мне было и РадOCТtЮ от такой забо
ТЫ,-вcnoминавт Евдокия Ивановна,-и стыд
но: стольких людей ввела в бecnокойство 
своей опрометчивостыо. 
Вообще я обратил внимание, что, о чем 6ы ни 

рассказывала Евдокия Ивановка, она нвволь
но подводила к MЫCnМ о том, какие замеча

телЬНЫе люди собрались в ее -Курском .. , как 
дРужно они живут и готовы всегда прийПl дРуг 
дРугу на помощь. Я узнал от нее об А6дыкалы
ке Мусине, который учительствовал в этих 
местах еще в тридцатых годах и сегодня 

увлекает мальчишек историей родного края, о 
главном зоотехнике совхоза Елеусизе Амвнжу
лове, который готов дни и ночи проводить на 
работе, о Борисе Назаровиче Коломийце, судо
вом механике из Новороссийска, который повlt
дал за свою жизнь столько стран, а .. заземлил

ся .. здесь, на целине, в .. Курском .. , и люди 
избрали его парторгом совхоза. .. 
Хогда я познакомился с Борисом Назарови

чем, он мне рассказал такой случай. Как-то 
поздней осеныо, не глАДЯ на ночь, заwла к 
нему домой Евдокия Ивановна-уставwая, 
пponыленная, видно, только что из поездки. 

ИЗВиtiи, говорит, но настроение перед сном я 
t:e6e иcnорчу. 

- я гpeWitblM делом подумал,- вcnоминал 
Борис Назарович,-ЧТО в гараже какой-нибудь 
запч8CПI к ее водовозу не наwлось. 

Однако тревога ее была за дело, к которому 
она, можно сказать, не имела никакого каса

телЬСТва. Летом на берегу 'Иwиuа установили 
насосы, чтобы они гнали воду на огороды . 

- Помниwь, С каким трудом их достава
ли?-cnросила Евдокия Ивановна. 

- Как нв ПОМНИТЬ,-ответил парторг. 

- А мне сдается, что поэабыл. Иначе разве 
допустил, чтоб они до сих пор не были убраны. 
Ведь не сеГОДНR-завтра снег выпадет.- И до
бавила устало : -Погубим добро-то. 
Борис Назарович вспомнил, как его кинуло в 

краску. В самом деле, разве он по НВСI{ОЛЬКУ 
раз на дню не проезжал мимо этих насосов? А 
главнЫй инженер? А дРугие cnециалисты? Но 
вот ХОЗЯЙСкий глаз кинула на них Евдокия 
Ивановка, а не они. 

- Спасибо за науку,-сказал он еЙ.-Завт
ра же уберем . 
О HepaвНOAywHOМ отношении J1yкbянчиковой 

не ТОЛЬКО к своим непосредственным обязан
ностям рассказывали мне многие. Я приведу 
здесь только два эпизода. 

Случилось это несколько лет назад. CYWb 
стояла такая, что нечем было AblwaTb, степь 

По следам наших выступлений 

«Что В прокате?» 

Так называлась опубликованная в N!I 6 за 
1977 год Hawero журнала статья И. Журавской 
о проблемах проката, этой самой молодой 
отрасли сферы услyr. 

Заместитель министра бытового обслужива
ния населения РСФСР А. И. Черняев В ответ 
на выступление журнала сообщил, что .. в 
статье правильно отражены, недостатки в ра

боте пунктов npol{aтa, сеЯЗВJ:Iные с техниче
ским состоянием предметов проката, организа

цией их ремонта, рекламой услуг, режимом 
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работы. Медленно внедРяется почасовой про

кат, доставка на дом предметов проката ... 
Тов. Черняев сообщил также, что выступле

ние журнала обсуждено на заседании коллегии 
министерства. Намечены дополнительные ме
ры по развитию проката. центральному про
ектно-конструкторскому и технологическому 

бюро по непроизводственным и прочим быто
вым услугам порученопересмотреть правила 

выдачи предметов проката, а также сроки 
службы и нормы начисления износа прокатного 
ФОНда. 

была прожарена, как на сковороде. Евдокия 
Ивановна подъехала к полевому стану и толь
ко собиралась ВЫЙПI из раскаленной кабины, 
как на подножку вскочил бригадир и махнул 
рукой в сторону поля. Она глянула и поняла: 
стряслась беда - над полем стлался дым . Бри
гадир едва успел 8СКОЧIПЪ в кабину. Старень
ким водоаозик мчвлся к месту пожара со 
скоростыо ракеты: Оказалось, что от wальной 
искры вспыхнул комбайн. OtIa бухнула на него 
две тонны воды, и orокь затих. Его остатки 
закидали землей. Механизаторы бросИЛИСЬ 
было благодарить Евдокию Ивановну, но увlt
дели лиwь хвост пыли, оставленный ее водово

зом, и поняли, что она реwила сделать лишниМ 
рейс, чтобы снабдмтъ полевой стан водой для 
обычных его нужд. 
В дРyrой раз винсЖ случивwемуся был вы

wедwий щюжиданно из строя молоковоз. Про
езжая мимо дои.nыюiii площадки, Евдокия Ива
новна обратила внимани:в на какой-то перепо
лох среди доярок и завернула к ним . На 

солнцепеке стоял .. бидоны с молоком, которое 
давно должно было быть на приемном пункте. 
Доярки укрывали Юt рогожей, чтобы хоть как
то уберечь от солнечных лучей, и на чем свет 
стоит ругали нвnояалявwийся молоковоз. Эх , 
была бы у нее бортовая маwина! Но разве 
можно допустить, чтобы ни за что ни про что 
портился совхозный продукт? 

- Грузитв, сколько войдет, в кабинуl-рас
порядилась Евдокия Ивановна.-Два lSидон~ 

. при вяжем к подножке.. . А оставwиеся охла
дим . Тащите корыта, вода у меня студеная. 
В конторе совхоза Евдокия Ивановна доби

лась, чтобы на доильную площадку была не
медленно оmравлена бортовая маwина, и 
устроила разнос специалистам , которые допу

стили эксплуатацию молоковоза на износ. 

Помню, когда мы в очередной раэ подъезжа
ли к водонапорной баwне, Лукьянчикова пока
зала мне место, где ког да-то стояли палатки, с 

которых начинался поселок совхоза .. Кур

СКИЙ". А я подумал о том , что принадлежу уже 
к тому поколению, которое не застало на 

целине палаток . Выгоревwую, потрепанную 
метелями · и дождями палатку перроцелинни

ков я в~ел только в областном краеведче
ском музее. 

Когда день уже клонился к концу, перед 

самым наwим расставанием Евдокия Ивановна 
предложила мне показать новую wколу. Она 
говорила о ней с такой гордостью, словно это 

было ее детище. И, как выяснилось, в какой-то 
·мере так оно и было : Лукьянчикова помогала 
.. пробивать" строительство этой wколы, когда 
была депутатом райсовета . Собрала фотогра
фии разных лвт, начиная с 1955 года - в каких 
только местах не ютились классы, где ~ились 

ее сыновьяl-и поwла по инстанциям. Настой
чивости ей было не занимать. 
И вот в результате неподалеку от Иwима 

выросло красивое трехэтажное здание. Скоро 
здесь сядут за парты ее внуки. А сама она и 
сейчас часто приходит сюда, встречается с 
ребятиwками , рассказывает о том , с чего 
начинался Юt совхоз, их поселок, как закаля

ЛИСЬ здесь характвры, как выручали, поддер

живали дРуг дРуга, не дожидаясь просЬ6ы о 
помощи. Как раскрывали «секреты" целинных 
земель и как земли эти откликнулись на заботу 
рук человеческих. 

Сейчас только Тургайская область сдает 
rOCYAaPCТBY зерна больwе, чем весь Казахстан 
до освоения целины. В проwлом году, когда 
Казахстан порадовал страну новым, третьим 
по счету миллиардом пудов хлеба, доля тур
гайцев составила 112 миллионов пудов - весо
мый ломоть целинного каравая. 
. Ребятиwки слуwают Евдокию Ивановну с 
интересом . А ей так хочется, чтобы поwли они 
характером в первоцелинников. 

А_ФЕДОРО8 

Совхоз .КурскиЙ-, 
Есильскоrо раOюtiа, ТУРГ8ЙСКОЙ области. 



Век пpo,qолжал ' scвx нас распинвть . 
••• ТюpыlВ пporлвтывалв МИЛЛИОН людей, 
АРугой миллион уходил в Нзntаньв, 
а там еще ОДИН миллион 

оmравляли в I'I&-4b, првspащали в пenел. 

Па6ло НЕРУДА' 

н
очью глянцевый простор бухты Валь
параисо охвачен полукольцом за

жженных холмов-голубоватыми, 
белыми, зелеными, желтыми огнями 
сияе'!" раскинувшийся по склонам го-

род. ПунктирОм огней обозначены хребты, их 
изгибы, дороги, по которым цветными точками 
движутся автомобили, горят названия отелей, 
банков. зажигается и гаснет реклама. все зто 
сливается в многоцветный огненный покров. 

который мерцает. переливается в токах возду
ха от нагретой за день земли, разгорается и 
затухает. словно под ветром . 

Низко над водой лежит небо с южными 
сОзвездиями. И так же свободно разбросаны 
по черному полукругу бухты огни судов. отра
женные в воде размыто и длинно. Пять оран
жевых мачт ближайшего к нам сухогруза ка
жутся гигантскими свечами, поднятыми к Юж
ному Кресту. оплывающими в пламени топовых 
огней . Между судами и их отражениями-сколь
зят рыбачьи лодки с факелами на корме. 
Д утром к трапу ПОД)(одит шлюпка и достав

ляет нас к спускающимся до самой воды 
СJYпеням причала. 

На людной площади между парапетом набе
режной и киосками дешевых сувениров-из
делия из кожи. меди , открытки, бусы из раку
шек и ляпис-лазури - часто встречали нас 

. студенты. учившие русский ЯЗЫКtiа курсах при 
Институте чилийско-соввтской культуры , и 
среди них Эухенио и Берта. 

- Чао l -поднимала ладонь Берта и. симво
лически чмокнув меня в щеку . выговзрива

ла : -Сегодня хорошая погода. 
- Ahora еl tiempo e5ta ЬuеПQ,- соглаша

лась я , сразу расходуя большую часть запаса 

испанских слов.- hace mucho 501, hace color' . 
Этот обмен фразами годился есегда : в ок

тябре весна разрасталась геранью и розами. и 
каждый день было много , слишком много 
солнца . 

- Куда идем? 
- Вперед.-отвечала Берта. 
С этой площади , где матросы пили пиво в 

открытом баре . где звучала английская . фран
цузская. немецкая речь, откуда то и дело 

уходили шлюпки к пароходам на рейде и раз в 
несколько часов отваливал расцвеченный 

флагами прогулочный «Аргонавт» , начинали~ 
для нас есе дороги. , 
Чаще есего мы просто шли в город - мимо 

таможни. памятника капитану Прату и четырех 

охраняющих его морских гвардейцев, мимо 

стоянки автомобилей и резиденции губернато
ра. По каменному ущелью улицы банков без 
единого деревца, 6веркающей стеклом и 
медью щитов с названиями по сторонам вхо-

I Сейчас хорошая погода. Mнoro солнца, тепло. 

«ТЕПЕРЬ 

и в ЧАС 

Из «(Атлантических 
дневников» 

НАШЕЙ СМЕРТИ .. ~» 

дов. Мимо небольwoго УЛ!tЧНОГО базара со 
свежей рыбой в корзинах, мидиями, устрицами, 
креветками, сквозь сутолоку и крики торгов

цев. Дальше по центральным улицам Кондел и 
Педро Монт, соблазняющим блеском сплош
ных витрин , рекламы, мишурой оформления, 
сквозь пестроту, оживленность, мимо конди

терских, Кафе, кинотеатров с повторяющимися 
чаще дРугих словами .. muerte .. и "атог'" на 

афишах. Сквозь встречный и параллельны�й 
поток мужчин, женщин. из которых по крайней 
мере каждая третья была вызывающе краси
ва-голубые, лиловые, зеленые тени на веках, 
смуглая кожа и сумрак глаз под черными 

ресницами, черные волосы до плеч. раскле

шенные внизу. узкие в коленях брюки. длин
ные блузы. сумки на длинных ремнях на пле
че ... По каждой из улиц, параллельных набе
режной , мы проходили десятки раз, но это не 
надоедало, это становилось привычным . до

ступным праздником - здесь не хотелось поль

зоваться автобусом , в любой конец Вальn,ара
исо мы шли пешком . 

Оазисом в каменном переплетении улиц 
казалась Пласа Виктория . Посреди обведенно
го пальмами зеленого прямоугольника сквера 

на пересечении дорожек зеленели поднятые 

одна над дРугой чаши фонтана , в бассейне 
вокруг него отражался Нептун с трезубцем , 
плавали расплесканные отражения голубых 
шаров гортензий и детские кораблики . На 
скамейках в разреженной тени пальм от Ablxa
ли горожане . Сквер был выстлан светлой 
плиткой , на которой четким рисунком лежит 

тень листьев , и по ней , блестя спицами, гоняли 

2 .. Смерть- и .любовь-. 

Валерия АЛФЕЕВА 

по кругу мальчишки на велосипедах с высоким 

рулем. Дремал фотограф над аппаратом на 
треноге . Лоточник расклаДывал на скамейке 
трехцветные чилийские флажки с вертушкой 
на острие, бумажные · зонты , пакеты с минда
лем , вафельные трубочки. Здесь же продавали 
шарики мороженого в вафельных вазочках, 
мгновенно таявшие , оставлявшие привкус ба

нанов, ананасов. чиримойи. На Пласа Викто
рия. в этом испанском говоре , в яркости солнца 

и резкости теней . я каждый раз сноеа вспоми
нала. что я на другом полушарии, за океаном ... 
Но можно было от порта, от Пласа Виктория 

подняться по серпантинам шоссе и увидеть 

еще один Вальпараисо, на холмах. Кончается 
шоссе, выше ведут крутыв мостовые, пролеты 

каменных лестниц • . стиснутые стенами . Еще 
выше-зигзаги деревянных лестниц с шаткими 

перилам", и провалившимися ступенями. все 
беднее дома . все теснее лепятся по склону. 
Кончаются и лестницы. карабкаешься по тро
пам. цепляясь за пыльный кустарник. Можно 
вознестись на эту высоту и в подъемниках. 

скрытых за фасадами домов. похожих то на 
лифты , то на фуникулеры , вознестись в мгно

вение ока от блеска Пласа Виктория к жалким 
строениям из фанеры, досок , листов железа, 
нагроможденным, спрятавшимся одно за дру

гое . Здесь улочки расцвечены .застиранным 
беnьвм на веревках, которое ветер вавивает • 
как флаги нищеты . Здесь женщины в фартуках 
выливают из тазов под откос мыльную воду. в 

пыли копошатся дети. собаки , куры . " L05 
hопg05.,'.- называют эти кварталы бедноты. 
разрастающиеся, как опята, гибнущие в холод-

• .Грибы» . 

Валерия Анатольевна Алфеева окончила факультвт журналистики МГУ, 
работала в редаJ(ЦИЯХ газвт. на Центральном телевидении . 
Ее рассказы , главы из -Атлантических дневников- , очерки, проблемные 

статьи пу6ликовались е журналах .новый мир» . .. Звезда», -Вопросы 
истории-, -Семья и школа», е -Литературной газете», .Недале .... Извести
ях - и дРугих изданиях . 

В качестве журналиста В. Алфеееа много ездила по стране. Прошла 
сквозным арКnI'U!Cким рейсОм из Владивостока В Мурманск. Позже участво
вала В рейсах научно-исследовательских . промысловых и транспортных 
СУДОВ . В общей сложности провепа полтора года в отlфЫТОМ океане . 
Посетила Южную Америку. Францию. Англию. Канарские острова. ГДР и 
ПОЛЬШУ. заходя в зти страны с экилажами наших судов. 
Впечатления от плаваний легли в ОСНОВУ "Дтлантических дневников» и 

рассказов, включенных в книгу -Цветные сны», которая скоро выйдет в 
издательстве .Молодая гвардия » . 
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Ht:iIe эммы, задыхаоощиеся от зноя летом. 
И отаода OТI!pbI&аеТся О<аЭОЧНЫЙ вмд на 

океан, на нмcnaдaющмe к нему " уходящие по 
6epery рр ropмзoктa XONМЫ, au10ШЬ покрытые 
кyбмtcaмм ДOIIIOВ. Ржaвc:нcpacи;,lМИ. серыми ct<a
тамм 1CpbIW. ONeтлмво ВМДНbI npoлeты. nepece
'48НWt улмц. эвnвныe l1Jmt8 QCВ8P08. прямая 
I(ОЛОКOnЪНЯ I(aфeдpanьного собора. И далbW8 
Xonмы. XOnМЫ, эастроеlllbl8 И эе./1etlbКl. рр 

лмnoeetOЩИX к сумеркам онежмых хребтов на 
горм3ОНТ8. наше cyд1tO. из Э'ТOiii дa.nм похожее 
на ~ рмса. едва 38118ТМО смещается fМ) 

без6реJlltlOМ attteee бyx1ы, зной nnывeт над 
XOnМi1МИ. •• 
Cnyckaeucя -.жо ttМЖВ. к каменному ог
~ дороги, Берта усаживается отррх
нуть. сеесмв ноги в eыropeswих джинсах над 

обрывом. Мы с Эухенмо CТOIМ рядом. опершись 
ЛСЖТЯМИ на горячмМ кaмettb. Берта напевает 
necetiку про смнего кота с ПYWЙСТЬм X8OCroIiI, а 
эухенио говорит, что хорошо было бы ~ 
матросом. УМТМ в море. увмдвть p,pyrмe НaPOДbI, 
noнятъ их обычаи, культуру . . 

- и тогда за6удeuц> меня,-нaкдOНЯEfТ 1( 

плечу голову берта, глядя на ~ettМO с 8bICOТЫ 
• 0f])ЗЖДettИЯ-
. прм мне они cтapaIOfся говормтъ ~И. 

- Я посылаю тебе пмсыю. Кажду1О неделю: 
- Каждый Д8НЬ.-качает головоМ Бер-

та,-два раза-за утро и за вечер. 

Ладно, соглашается Эухенмо. он не будет 
стомь за wтypеалом. не будет работsть, будет 
только писать ПМCbU8. 

- Сколько тебе лет?-cnpawивaю я. 
- О. МНОГО, ДВ8ЯТ-ttадцаТЬ. 
Берта смеется: 
- Г\ОДУМаТЬ только. coeceu вэрослым. Зна

чит, ты мож9Wb на мне жениться? 
- Если ты согласна-1(8К это?-идтм за 

меня замуж. 

- Пожалуй ... пожалуй, мне нравится, что lOIbl 
есть просто старые дРyзыI. 

- Claro' ... Значит, я не могу на тебе женить
ся,-ГЛЯДЯ на нее счастлИВbIМИ гnaэauи, corла

waeтся Эухенио. 
На нoвoroднeм вечере Института чилийско

соеетскоМ культуры И эк ..... ажа нaшerо средне
го ры60ловного траулера .. Ноглики .. , ра60та
lOЩ9Го почти roд в этих водах. Берту выбрали 
королевой красоты. Сначала мettЯ уди8ttUI та
кой еыбор. У нее милое, сжрyrлое лицо, не 
слишком 6ольшие черные глаза с f1OII01IOКOЙ, 
нос. слегка ocыnaннtonё ввcнyttJJ<aItt ... Наверное, 
надо было увидеть отражение Берты в глазах 
Эухенио, чтобы ощутить ее чарующую пре
Лесть. 80ceмttадцатилетняя девочка в ДЖИН
сах и npocтенькой трикотажной блузке со 

WНyp08KOМ на груди, она то была похожа на 
no,qpoc:ткa, когда бerала босиком по РУЧЬЮ и 
газонам ботанического парка, то становилась 
пленительно лукавОМ. нежной. 

СпускаяЬ. по wocce. она подталкивала кра· 
ем босоножки камешек. npитаНЦОВblвала и 
упрекала Эухенио в нвпостоянстве: P8НbWe он 
обещал ехать с НеМ учиться в Москву. 

- В Москву я тоже хочу, но меня не воэьмут, 
я ПЛОХО 8blУЧИЛ по-руо::1<И! 
С пряuыми черными еолосами над чистым 

лбом. 6оЛbllJ8pOТbIЙ, 6олыuerлазый, застенчи
вый Эухенио целиком вкmoчался в ее игру, и 
оба они получали от нее удоелетворение. 

- Ах, тоже!-восклицала Берта.-Тоже в 
Москву .. тоже в море. Может быть, м жениться 
он хочет на Берте и еще тоже на Елене? 

Д 
ни. СТa8WИ8с ДЛЯ меня праздник~ 

открытия новом страны. были ДЛЯ 
самой страны напряженной паузой 
междУ yrpoЖЗlOЩИМ сентябрем 
1972·го м KJ)0Вa8ЫM сентябрем 

1973 roдa, затишЬеМ в эпицентре бури. 
Я видела УЛИЦЫ СatfТbЯfо клетчатыми и 

• Яoto ... 
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ребристыми от auюwь забранных метanличе
Cl<ИМи решеткамИ вмтpиt-t во время забастовк .. 
владельцев магазинов и трана:юрта. На рын
ках, над I1OТ1<ЭIIМ С бaнaн8мItt. модамм asoкa
рр. клyбtи(ОЙ, над горками К8PТOWJO\ и капу. 
cты, каждый Д8НЬ 00ЯIШЯI1МCb щитки С новыми 
цettaми. Картошку, недавно cтoмвwyю 3 эскурр 
кмлorpauм. nocтaвnялИ нам уже по 35 эскурр. 
ВзвиII',мвались Ц8tIbI на одежду, обувь, совсем 
ИGЧ8Зftи мясо, масло, товары nepeбpacывaлись 

на ЧеРНЫМ PЫttOК, росла cneкулlЩМЯ- дa1t(e 
cиrapeты можно было достать только мэ-noд 
nonы, золотистые пачки -Хмлтон" шли по 
тpexKpa:tHC* цене. 
В армстократмческмх кварталах C8нтьяrо 

перед фасада_ ЖIВOГIМCttЫX вилл гремели 

"КaCТPIOI'a>НЫ8 бунты .. ДOUOхо:3ЯеК, ожесточен
ных ДQpOt08М3ttOIii. На ' улмце Лос · I1eoнec. у 
скулъnтypныxльвов С ПОДНЯТЫМИ лапами. со6и
panacь молодежь из ф.awиcn:кoМ napтмм .Пвт
рма И лмбертат .. под фnaraм .. с чepttЫItI ... ;жу
ком., ОТ1<pD&е'.1O H~ cвacтмqt. 

ottм wлм rю авенида Провмденсиа, разбрасы
вая ЛИСТ08J<М, МеЖДУ двУМЯ встречНЫМИ пото

камм мawмн или _ались по ropoдy на автомо

билях. облепив подножки, капоты ... даже 
крыши, ВblКpикмвая лозунги. Иногда npoиcxег 
ДИЛИ жестокие столкновения междУ сторонн .... 
камм .. ПРОТИ8НМl(8МИ 6лока Hapoднoro едмн
СТВа. до rnyбcжoй ночи длмлись митинrи В 
рабочмх кварталах, толпы людей cлyi.uвли 
социалистов, хрмстианских демократов. сме

нявwих один дРУГОГО на грубо сколоченных 
помостах и даже на оградах скверов. 

Я вмдела Catm.яго в дни чреЭВbIЧaiiного 
поl1Oженмя, когда в СТОJ!.ИЦY веели войсжа, 
когда на всех площадях и nepeкрестках стояли 

кapaбмнept.I В беnых по Э8netfИ форм ремнях, В 
проорачных nyлeнenробмваемых каск.ах с таl(И
ми же щмтами, с карабинами наперевес. Так же' 
прекраCНbl были чилийские женщины на ули
цах. сверкал фонтан, цвели розы. в театре 
показывали woy с т~и, одетыми 
ЛИU8. в белые высокие кивера и узкие на6ед
ренные ПОВЯЗКИ, кynлeтж:ты маюлнми под 

гитару rpyбoeaтwe шутки, актеры разыгрывали 
сценки с раздеваниями, мзмetIами, обманам ... 
с Завоеванием могучей кoнкиc'raдоршеМ 
туземца. 

И вот эти eoлtteЧНые дни конца октября, 
когда карaбмttepoв то ли стало мeныue. то ли 
мх ~али замечаТЬ, npмвыкнye. когда noкa

ззлось, что ЖИЭFIb вowла в НОВУЮ. но довольно 
onpeделeннytO колею. 

Однажды Эухенио предлоЖlV1 показать мне 
прибрежные дачные поселки по направлению 
к ВалЫ1арамсо. Мы шли пешком до Картахены, 
Гр/3, оказалось, и жил Эухенио. 
Перед нами, длинной светлой дУГОЙ уходя за 

мыс. за дРугой мыс, лежала бесконечная широ
кая полоса пустынного мяжа. 

А слева, в мерном гуле, в мастах текучей 
мrлы, дышал блеклc:rзвленый океан. Над нIW 
иногда ~ пятном пpocтynвло солнце, 

бросив отсветы на зaдымлeннyIO поверХНОСТЬ. 
Оттуда шли на нас стtЖЛяtlные. выровненные 
на ВСеМ своей бесконечноМ протяженности 
валы, стеной noдcтynали почти к нашим нoraм , 
просеечмвали нacIOЮ3b проэрачной зелettblO Ii 
оседали почти без бpызr, будто уходили в 
песок, оставляя на нем мелкие ракушки и 

каждый раз новый пенный след. Небо было 
ниэк.о, МГЛИСТО, И морось висела над полосой 

зеленого прибоя. 
Этот пустынный берег Картахены, Иола Нег

ро, ок'Ззнский прибой И потом виллы Алt.rарро-
60. окруженные газонами с кустами чайных. 
белых, красных роз, белый песок ero бухт и 
пляжей, белые паруса на воде остались одни
ми из самых ярких и памятных моих видений 

Чили. 
К обеду мы подошли к дому Эухенмо. тоже 

обведенному узким газоном с розами. Ero 
родители ПРИfnасили меня обедать. 
Чистенькая, загроможденная атрибутами 

проеинциanbltOГО уюта KOUНIIТ8, коерики, вазы. 

этажерки, canфeткм, p8.lCyWlOl. мы смдмм за 
CТOЛOItI, на сжатертм тарелки с креееткамм. 

Кофе, белое .. красное 8ИНО. 
- как вам нравится этот WJМ и старики. 

СМДЯЩИ8 перед вами? -cnpawмвa8Т отец 
Эухенмо. 
мне нpaвмncя ррм и CТ8pМI(М. orвц с нerpoм
~ ronoooм, скупыми жестамм, с nВnem.НOiI 

сединой и жестким 8ОрОnfИЧком накрахмален
ной py6awlot под дeweвым nмджaкoм. мюкенер 
на nettCММ. МаТЬ хуДt!ttЫ(aЯ, noдвмжнaя, с кра-. 
weнoй чepttOТOЙ ВОIlOC И еще ~ cyxt8 

лмtJlМ· 
- не хотите nм noeхать с нами в Caнn.яro? 
Эухенмо, кaroporo, впрочем. Я. l(8К И все у 

нас на .. Нorлик .. ", зеала жемей. o6ъяcнмn, что 
POДМТeIIМ еДУТ на ......... rю случаю оn.eздa 
СалЬВ8Дnpa "'-tfдe на Кубу. rютом в Соеет
аОМ CCIIoэ,-жкreлм квapтana зaкaэanм автег 
6ус. Oreц oкaзatICA CIQЦМЗЛМC'RIМ, однмм из 
основателей napnм. 

Еще через час aaТCJ6yc въезжал в прмгороды 
Сантьяго. r1accaжмpы-женя nepвчмcлкn: шо
фер, ра6очмii, студент, учитeлt., рабо
ЧМЙ .•. -скaндМtювaл .. : 

- Allendel Allendel ЕI pueblo te defiendel2 _ 

Anамеда Бернардо о· Хмпмнс была расцве
чена фпaraми, озвучена мyзbIкоМ из репродук
торов. по МОСТОВОЙ. тротуарам, от фасадов рр 
nPOТlll8OПOI1OЖНbIX фасадов, во всю ш~ 
широкой ущщы столицы шел народ в сторону 
площади Италии. Двмraлись над потоком пег 
лотнища лoэyнrов. флarи пар11lЙ Народного 
единства. портреты презмдента, nepeдвмra

лись rюлзком rpyэoвики с тpaнcnapaнтaми и 

рабочими в оранжевых каа<аХ. 
Наконец я оказалась вдавленной в дощатое 

ограждение перед тpм6yttOМ. за которым в 
rфeдвapительном суете двигались журнали
сты. увешанные фотoaлnарвтзми, карабинеры. 
CtV\8ЛИ OPKe(;тpatnъi. Рядом, на шатких мо
щадках сколоченном из досок вышки, устра
мвались теле-м кинopenopтepы, нацеливая 

о6ъективы то на толпу, то на Выc:тyrШвwмх 
пока на помосте пеВЦОВ и гитаристов. Балконы, 
pacкpытъi8 окна мн0г03тажщ.ах домов rю обе 
стороны был .. заполнены людьм'" ГpynnaМуж
чин с флаrauи стояла даже на выступе М8ждУ
этажного перекрытия выcoтнoro дома, на фоне 

небесной CМtteВbr. 
Гул усМлился, когда вышли "трое с гитарами. 

Женя, зажатЫм в noлyмeтpe за мltOЙ. тронул за 
плечо: 

- .Виктор Хара. 
он nen политмческие куплеты, очевидно. 

хорошо известные публике-две последние 
строки подхватывала ТblCЯЧ8t"олосая улмца. он 

задавал вопросы и получал ответы, neреби88Л 
музыкальную фразу шуткой, 8blЗЫ88кицей 
смех. он был люб ..... С выощиммся черными 
волосами, темноглазый. в черНОй рубашке и 
бptoкax, в широком кожаном поясе с сере6ря-: 
ным набором-таким я увижу его потом на 
фотографиях в траурной рамке ... 
Президент Вblшел в сопровождении вoeнttbIX 

и членов правительства. Как это вcerдa быва
ет. он сжазался старше С8ОМХ портретов. Седе
ющие волосы, гладко ЗЗ'4еС8ННЬ18 над большим 
лбом. очкм в роговой оправе. 1:8Дet0ЩИ8 усы. 
серый nмджaк, белая рубашка. Поднял руку. 
прекращая annoдмcмeнты, пРиветСТ8ИЯ. Уси
ленные репродукторами, разнеслись над тол-

пой первые слова: . 
- Товарищи! Я прошу убрать ЛОЗУНГИ и 

портреты, Чтобы я мor видать лица собравших
ся здесь ... 
Президент говорил о паДении цен на медь, о 

саботаже на . предnpиятиях, о трудностях с 
ПРОдоволЬСТВиеМ. о том, в какие страны по

едет и о чем будет вести переговоры. о своей 
вере в победу. ;. 
Женя объяснял мне систему регулировatiIIIЯ 

06есценивwихс::я эскудо м зарма~. пОвышен
' - MbSt1Дel ~I Народ тебя 38ЩImП1 



НОА тремя ура ..... nocne мнфnяцмм: самые 
~ cnoм даже кое-что .... -
panм, qJeДНМ8 не ПOn!IpSU1М ....-О. а выcoкoon..... .,..18 a18ЦМIIfIМCТЫ. ~ по
Н8CI1М урон. он f089PIU1. что ~-..ражает 
МtfТ8P8CW p86oчero КI18CC8, t<O'RIPЫI4 не состав
nReТ 8 Cф8t8 6onыa8и:пsa. но он не npмaneк 
на C8OIO сторону qJ8ДНМ8 CnOМ. м в этом 

CI1OЖttOC1'Ь CМ1')'8ЦМIL он roвopмл. что сам не 
CIQCТOМТ .... в 0Дt01 napтмм. потому что нм CWi8 
~ •••• не ..... Ж88Т ею ммро8О3зpettИЯ 
nonнocn.eo. Чro он не МQ]I(8Т ' быJь npoтмв 

~pyднмкoв. но этoro мano, он за 

IOIIIIP без ~ без НIICМI1МЯ, за rюлtt08 C8IiIOВЫ
раж8 ..... кaждoro народа в ммровой культуре м 
~ 18IpOМ ••• к одной партмм он вое
Т8КМ~.дУММая,-кpaзнonneмeн
нoi fI8PТММ 1IIIIКCIIМ8I1МC. 

IJP r~ ночи бpoдмnм мы в толпе, 
музыке м свете ~. 

В 
nocnвднмi\ раз я вмдвna эухенмо м 
БepJy на ~ Вanы18paмco. вот 
oтвanмna wmonкa. а rpynna crtдeн-
1'08 PYa:ICICIt курсов все CТQКТ на 

f1PINUI8. мaweт ~ ... пока .... 
lIФIIC8М м!с CI1b8&I8rb, ~: 

- Я лю6nIo .Нor.nмкм .. ! Яrнo6nto .. НorI1l8КМ .. ! 
Все. что IIO*НO 6wno узнать О ЧIu1м noзже. я 

узнавала из raэвт. 

- в Чип.. COВ8PIII8fi вoeнttbIЙ nepeвo
рот.-У.битыМ f1I8ЗIWIНТ Canыщдop Anьetiдe 
CI&IIНO пoxopoнett.-военная хунта npcмзвo
P,rIlr маооовЫ8 ap8c1ы-ммиyвweм НОЧЫО каз
нены два бывuмx ... мстра.-TIOpbМЫ страны 
nepenonнвнbI. ~ содеРжатся а по
М8Щ9I1МЯX .... ее l8pCrвa обороны, ВOettНbIX SJ<a

деммМ. на стадмонах. на ВOettНbIX kOpa6лях. 
UНOПI8 O~ на острова, paa1Ol1Oжен

ныв &ДОRbnoбepeж..я Чиnм.-Tonbl,l:O 8 одном 
из CТOIIМЧНЫX КnМНМК зapenecтpмpoвaн более 
'1"ЫСЯЧМ cmepT8l1.---информацмое'lbI8 areнтcтвa 
сХю&1"'" О массовых yбмМcrвax.-Сотруднмк 
oднorO ПOCQIIbCТВ8 рассказывает. что нв6л1O
Д8R В ropoдe. как coбмpatoт 1pynы убмтых 
ночыо.-" стадмоне -Насмонмьоо ЧМCI10 узни
ков дocтwaeт 15 тысяч чenoeeк.-Н. улицах 
Catnъяro. как во времена CPeДНe88I<~ ..... 
КВМ3МЦt'М. ropят orpouныe I(OCТJ)Ы из 

J<HMr ... -Врач Ф. Пonвкофф З8ЯВМI1, что, no его 
1IIН8fcМIo, ВOМC:КaUМ хунты расстреляно 01<0110 25 
тысяч чеnoeeк.-Вдова Пабrю Неруды счита
ет, что ею смерть быna -..звана НblН8I.UНМU 
nonoженмем.-на острова а Тихом сжеане 10 и 
PfiU'Ю ОТХОДЯТ tcapa6nи с НОВЫМИ nap1'МfWИ 
.8рес;тантов.-Террор а Чиnи дocтмr tteбывano
ro размаха. Apecтoвaotыx пытanм Э118КТрМЧ&
~ ТОКОМ, Н8I<8ЧteaItМ водой. мэ6мвanи мед-
..... nanl(8UИ, noкpытыuм резмноМ. ' 
Фu".paфwн. 06yrneнttbl6\ дворец -Ла моне

рр ... Бро .... aw ..... и conдвты на Пnaca Вмкто-_ 
ptIЯ. РасСтрел иnи обысж людем, neжащих на 
lIIOC1'OВOIl nмцauм внмэ. ведут женщин, зano
жиewМx PYI<М за ronoвы. Кoнцnar8pb -H~ 
oнam.., зaкnюченныв под дYnauм 881OU81'08. 
06t.bc. облава. Арест. Расстрел ... 
страна npeepaщeнa в кOНЦП8f'8pb. В один 

.вечер мне l1OI'I8mICb qrpoкм чмлиМcжoro r103Т. 
вмсвнто УмДобро: 

ПoIn', 6ЫТЬ ~, ~ .(IYЧЩ8 8CIIII, 
что puyu ~ cтanм. .. 
И ЭТИ пять rаэетных строк: 

.. на СТ8ДМОН бpouI8tII м ~ neeeц Вм!<
тор )(ара. он пел 38КI1IOЧ8ННbIU ... Ему сначала 
oтpyбмrtМ ICИCТМ рук. потом nPOI1OIIМ,I1" ronoвy, и 
тeno ею ПOII8CМI1М рядом С ею nпвpoA • . 

эй CII1ItfПIIбpя 1977 1qдa 8 мос«ве lЩ4НOН О6ЩвСТВеННОН ДвЯТеЛЬНМЧ8 Чиnм, SЩJ8t()ЩeМ)'ся 
~ 'ортенсмм Б~ де Anьвн,qe (на фtwке справа) вручена ЭO/IO'J'ая медаль 
лщреата мe~ ЛенннскоМ npeu_ .. За укрепленне UIIP8 междУ нщюдaAfм". 

жестам, no лlliЦy npoщла тень у'лыбки. Потом. 
~ с нorauм е yrny дмеана. , она 

кypмna cwapeтy за cмrapeт<*, раосказывала. 
Наташа nepeeoдIVJa. 
все дoкyuetПbI 6ыnи oфopuneны, бмneт 

на самолет 8 москву был ' двтирован 
12 сентября. Утром ОДИНН8ДЦ8тorО npocмy
пмсь ... Телефон не работает. улмцы запружены 
oonдaтauи. по радио nePeДaIOТ 6всконечныв 
а1ИСКИ paэbICI<МВ8ВUЫX nOЛмцмefI. 1JIryr отца из 
cnyжaщиx авиакомпании достал ем 6мneт 8 
Apreнтмнy. соввтсжая вмза была зawкта 8 
поясе платья. В аэропорту всех paэдeвaI1и, 
oбыcжмвanи. ДVмana, может быть. nocneднee, 
что она ВИДМТ.~31О' стена. ICIICIOI. npикnaды. 
Отец ~T. из левых. Каждую ночь, 

кorдв на улице останавлмeanзсь мawина, жда

ли: сейчас придут за намм. около дома в 
квартane pвt<peo coбpanМСЬ безоружные ЛIQДМ 
обсуДИТЬ nOЛOЖ9Юle. через некоторое время 
стала слыwнa стрельба; Korдa выбежали из 
ДОМОВ, yвидeIIМ первую rpymy убмтых, чеJlOВ8t( 
пЯ'ТН8ДL\81'b, Д8RЬШе. в темноте. neжали 

0CТ8J1tiНЫ8. мэра ropoдa Серхмо B~. 
6рата К8ЗftetIНOf'O.1oI1f'II4CТP8 Эt<OНOUИКИ. схввти
лм nepebAI. Серхмо- пМС8Т8ЛЬ, nPenOДaВaJ1 
nin'epa1Y.py. pыжeвoI1OCbIЙ был и cмнernaзый. 
еще рр ~ wyt'М!1и: а случае чerо I1J*A8ТСЯ 

nepeкpawмвaтbCЯ, СЛИWI(ОМ заметен. Ему выби
л.,. НМЖНIOЮ Ч8I1IOCТb, nocтeneннo nepeбилм 
~ РУ!< и нor. он YМмpan' кorдв она уneтanа. 
То и ДeI10 от. причала отходят ВOeНtIЫ8 суда С 
apecтoeaнныuи м вскоре возвращаются без 
людей ... 
Ее 3Н8kOUOl"O четыре дня деРжали а итвн

денсим. резиденции ry6epнaтopa-nouнктe. 
мы ВC8rдв проходмли ммuo?-ихnoдвewивanм 
за руки, э4 все днм дanи стакан ВOAl1l и куоок 

xneбjt, там же, а noдввnax. убивалм. она 
cлыwana о солдате из Aктoфaracты, ancaэae
weмcя стрелять' а Э$С111ОЧ8ННЫХ. выстрелив
weu а 0ФМЦВРа. она вмдвла, как rpyзиnи ночыо 
8 lII8IJJМНЫ трупы. плайя Анча Tenepb концла
feplo. м Пмcartа, остров ДОсон. t<мpмкeнa, а 
сколько их ka юre C'1'pIНII. Cocnanи И спца 
~мo ... 
В rлазах ее 6ыn ropsr .... 1ЫЙ 6леск, она 

' roвopюia, мнorдa ПОВторяясь. кypмna. .. пока я 
не а1РОСИА8 о Жене. Tor~ она 0С'Т8НОВМЛ8СЬ 
на оередмне фразы .. ВЫW1Ia из кouнаПII. 

.•• Эухенмо дeiiecтвмтeлlН> не nocлanм учиться 

фото Б. nOКPOВCKOГO, 

к нам. потому что он не так xopowo -выучил 
~'" он не ywen в матроа.1, rюТOU)' ЧТО 
отеч нacrоял. чтобы он учм.ncя. он rюcrtПиn 8 
T~ унмверсмтет. Ректором был энрм
кв K~, l(ouuyttМCТ. ООлbWМНCТВO npenoдa
вaT~ noддepжиeanм бnoк HapoднoroeДМH
ства, как и crtдeнты. в день путча они 006ра
лмсье Y'lМIJВPQ'IТeтe. И уже не выwnи из его . 
CJat. их выcтpaмвana в wвpeнrи .. раострели
вanм три дня. IJP CtIX r10p .00 стен укмеера1Тета 
не смыта lфOВb. Рaocкaзan 06 этом C'l)'декг. -
Q1PЯТ88111ММся е чане в СТОЛОВОЙ, он не знал, 
yД8l1OCb ли cnacтмcь кouy .... и6уДЬ еще. Эухенмо 
тоже ,ywen утром, боnыue о нем никто t;e 

cnыwan. 

сын НsтawM cтapancя за столом разввселмть 
БерТУ. она nытanзсь ОТВеТИТЬ -v уnыбl<olil. 
Мучительно было видеть это нanpяжeннoв 
движetМe ry6 на MМnOМ лице. ЭТИ нenoдвмж
..... с сухим 6лесжом, 06eeд"llbl8 tcpyr .... 
rnaзa. она flOЧТИ не ела, не roвopМПa ООлыuв и 
В3pS)8П4В8Па, Korдa за ~ рaэдaвancя 1(0-

РОТI<МЙ звук выxrюnных rаэов-CЖtI8 ВЫXOДМnM 
на wocce: . 

- Кажется, что cтpвnяtOТ ... 
через день она уехала в Ac1paxat-.: на УЧеЬУ 

ве 0'1'f1)88ИI1М из ЧIIIПIМa<oro мнстмтута ры6о
noвcтвa. все эти Nftt 8 мос:кее wen ДO'1fIЧJP со 
cнerou, на редкость yныI1ый. npouoзfлbIЙ стоял 
ОКТЯБРЬ. Н8ВВРНОВ •. ем ХОЛОДНО 6wno: в Вanы1a
раисо OI<ТЯбpb-вeceнниiII uecяц. Korдa юрод 
зарастает цветами. 8 лpиrороды y,тon8lOT а 
repaюt .. розах. 
я часто cnywaю nOДaP8ННYIO в ВanЬП8раМСО 

nл8CТИНI<Y. СнаЧала nпарное вcтynлeмме. по
том ronoc певца. yuepwero ВIOOIeCТ8 со cвo6oдoiit. 
как MМOfO ~ прежде neвeч и свобода yuмpanи 
вместе. как и Неруда. он не uor с этим ЖИТЬ. но 
PP'nocneднeI'O часа neл зaкnlOЧ8ННЫU о сео6о
де. он neл. что c:eroдня мы ТВOJ*II сеое завтра. 
Coeдt ..... РУКИ. ведь все мы БРаТЬЯ no крови. 
Cбpocи,t тех, кто нас l118U88Т свободы. созда
PIfIIМ наконеч ~ ~. но ДЛЯ этoro 
.... c:auм ADfIЖНbI 6wn. тверды. как CТ8OI1 
~. и ЧИСТЫ. как on:н.l И PI1 ~Д8Т с нам .. 
нawa cмna м храбростЬ-тenepb и в час НаШеМ 
смерти ... 

- Ahora у еп 1. hor8 nuestra muerte ... 
дтеп'. 

'-Теперь 11 В 'IIE Н8UIIIit с:мертм, .. Ам"';' 
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Пьер Гамарра-член Французской компартии, из
еестный поэт, прозаик. критик И журналист. Многие 
его книги - -Дети нищеты- , -Любовь гончара-. "Руки 
людей-•• ПиренеИская ралсодия-, • Тени И свет Испа
нии-. -Школьный учитель-.• УбиЙце-Гонкуровская 
премия--пвреведвны на русский. 

поэзия 
Пьер гдмдррд 

Пафос его творчества-зто яростное НВI1РI1ЯТие 
фашизма, утвержДение высокого достоинства чело
века труда, агитация против войны и жестокосП1. 

он верит в гордый человеческий разум, в то, что 
войну, как и ярость природы, могут обуздать руки 
людей. Один из сборникоа его рассказов так и 
называеТСЯ- . РУI<И людей • . В МОЛОДОСТИ Пьер Га
марра был школьным учителем. И любовь 1< детям, 
аl<Тl1вная. СОЗl1Дающая любовь. освещает его творче
ство . Для детей он лишет сказки, фантасП1КО
приключенческие повести. маленькие герои которых 

прекрасны своей верностью в дружбв, рыцарской 
отвагой, готовностью вступить в бой со злом . 

ПРЕКРАСН'А 

Пьер Гамарра-президент клуба -Друзья детвй
при е>рганкзации .Пионеры Франции-. На междуна
родном детском фecrивале в Москве и .Артеке. он 
был среди его почетных гocrеЙ . 
Слово о поэзии, произнесенное писетелем на кон

Ференции .3а счастливое детство в мирном мире- в 
.. дртеке- , с его любезного разрешения мы публикуем 
сегодня в журналв . 

Читательницам .Работницы» друже
СКИй привет из солнечного Крыма и лаге
ря «дртек» • где Я имел честь присутство
вать на фестивале детей. фестивале 
дружбы и мира . 

Пьер ГАМАРРА 

в тот вечер в Ялтинском мемориале я смотрел на шествие детей 
пяти континентов : они пришли сюда почтить память тех, кто отдал 

свою жизнь за нашу жизнь, кто заплатил своей кровью и своим 
разумом за то, чтобы наш мир , наше настоящее были освещены 
солнцем свободы и мира. 
Вокруг нас расстилались голубые террасы нежных крымских пейза

жей. Море сли_алось с закатным небом. На древних склонах город 
зажигал свои кружевные огни. Я думал о детях. Я думал о людях, 
которые жили на этой дРевней земле, обрабатывали ее, строили здесь 
свои жилища, мечтали, находили здесь любовь и смер.ь. Думал D тех, 
кто пришел сюда с моря, с гор, .из cTenei4i думал о всех тех, кто отдал 
свое терпение и свой гений для создания этой сеГОдltяшней земли, в 
прео6разование которой внес свой значительный вклад социализм, 

отнесясь с большим vважением к наследию прОшлого. 
В этот темый и ласковый крымский вечер, когда мерцали огни 

города и огни факелов в руках детей, я дУмал обо всем том, что значат 

для нас пей~и и образы сегодняшнего дня. . . 
в тот вечер вместе с нами, вместе с жителями города, собравшимися. 

на праздник, дети учились читать свою историю. Они учились 
понимать истинный смысл и значение страданий прошлого, прошедших 
сражений, славного геро .. зма, сознательного или безотчетного. Те, кто 
отдал свою жизнь за нас, сделали это не из тщеславия или жажды 
славы. Каждый из них был человеческим существом, со всеми его 
слабостями и его величием. Каждый из них сражался за насущный. 
хлеб, за каждодневную свободу, эа каждодневную поэзию. Каждый из 
них в своей памяти хранил точные и личные образы, картины. 
И тем не менее каждый отдал свою жизнь не только за свою 

собственную семью, за свою собственную родину, за своих поэтов, но 
за всех людей земли. 

• • • 
Учиться читать. Эта фраза, родившаяся под моим пером, мне 

кажется очень важной. Она имеет очень боль11Юй смысл, и над ней 
следует поразМЫСЛИТЬ. 

Первый, очень важный, основной ее смысл-это обучение грамоте, 
умение расшифровать написанное. Одним из наиболее выдающихся 
и;ю6ретений человеческого разума было изобретение письма. Какие 
огромные шаги совершил homo erectY's (человек выпрямившийся), 
когда он превратился в homo sapiens (человека разумного), оmравив
шегося в длинный ny1'b символов, см~словых знаков! 
Какую экономию времени совершил этот древний предок в передаче 

своих мыслей, своего HaKormeHHoro опыта, изобретя письмоl Какой шаг 
сделал он для расширения своих знаний, своих чувств, своей 

оБЩительности, одним словом, своей человечности, выраженной или 
формировавшвйся в его сознании. 
Ведь читать-это не только уметь расшифровать текст. Это значит 

уметь видеть за чер~ыми маленькими муравьями букв и знаков 
пейзажи и лица, понятия и эмоции. 
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Пьвр Гамарра 8 «Артвке». 

Фото Н. СВИРИДОВОЙ. 

Воспитатели хорошо знают, что ограничить обучеН\!е чтению оБY':lе
нием механизму чтения, умением расшифровывать знаки означало бы 
лишь поверхностно приблизиться к этому процессу. 
Читать-это не тоЛько произносить, читать вслух, .хотя на опреде

ленном этапе учить этому необходимо. Читать-это значит глубоко 
проникать в прочитанное, не останавливаться на поверхности, прони

кать глубоко в текст для того, чтобы понимать всю его красоту, а при 
необходимости уметь разгадать его ловушки. 
Истинное умение читать приводит в действие все ресурсы '-1еловече

ского разума, именно те ресурсы, которые важно развивать у ребенка: 
внимвние, память, умение спрашивать, способность к собственному 
суждению, к conереживанию и-как конечный результат-осознание 
своей человечности, своего человеческого могущества и своих огром
ных возможностей. 

Из этого ясно, какая большая ответственность возложена на 
обучение с первых лет жизни человека. 
Учить читать-это немало, это огромная задачаl Это дорога к 

тонкости, к истинной красоте, созданной человеческим разумом. 

Начиная с раннего детства с ребенком следует говорить о поэзии, 
учить понимать поэзию, приалекая для этого самых великих творцов. 

Такие гениаль~ые умы, как Горький, сознавали это вcerдa. И после· 
победы Октября именно Горький основал библиотеку для детей и 
юношества, к работе над которой приалек самых крупных писателей и 
поэтов. 

В нвши дни В некоторых странах ' не вдумываются в эту необходи
мость: иметь большую литературу для маленьких (кажется, это 
выражение принадлежит Льву Кассилю). Делают большую ошибку, 
полагая, что предназначенное для маленьких ДОЛЖНО и быть малень-
~M. . 

Нет, то, что предназначено для мanеньких, должно быть большим со 
всех точек зрения. Поэзия и сказки для детей, даже самых маленьких, 
должны иметь болbUJOВ содержание. 
Некоторые у нас считают необходимым поощрять то, что они 

называют поэзией самих детей, дУМая тем ·самым оказать чвсть 



~. t<otteч.ю, дети с YД08011bCТ11М8U занимаются f1OЭ'ПIIЧ8CММИ • 
ynpaжнeн~, но сеестм l1033МIO ТOЛbkо К этому было бы дeмarorмeм. • 
Дnя нас важно не l1bl1'8ТbCЯ создавать wecтмneпtИX f1yuIкмt4ыx, а • 

наyчмn. всех ДeТefI быть едумч ..... М чктатenями, только Torдa, •• 
вoэмmкнo. в 3a8ТJ)8l1JН8М дне npoя8IПСЯ свом Пywкмн. • 

• • • 
Следовательно, в рааюряженмв pв6et4ка-молодого .челоее

K8-не06ход*1О npeдосТ88МТЬ самые шмрокие мсточнмкм nOЭЗММ. 
здеа> я ynoтpe6ляю слово .. noэзмя- в 0Ч8ttb wмрокомсмысле, в том, в 
котором его угютре6лял жан КОКТО (писатель, художнмк, дРама
twr.-fIeA,.), кorдa гоеормл о noэзмм скаэкм, мсжусства, театра. 

Разумеется, учить чктать-это научить чмтать внимательно, тонко, 
е ~ 8Эl'J1ЯДOU не только npoмэввдвнмя поэтов и романмстов, 
но и научные . кнмrм, истормческме очерки, пмсыю СВОеМ невесты, 

ежедневную raэeтy. 

Ecnм Я удe.nяю 60nыue -анмя ЛlП8p8туриому творчвстеу, то это 
noтому, что оно ...е npeдcтaвляется ~ в 8OCf1IП8НММ И 

форммроеанмм чeлoeeчecкoro разума. мнorмe велмкмв ученые говорм
лм, что noэзмя помогает noиa<y, так как она · noмoraeT разуму 

одноеРВМВI"ю ~ ~ КРЫЛЬЯ воображ_, остроту и 
rOНt<OCТb вoa~ В мэучен ... ~ реальности. 
И еслм рассжаэчмк, поэт PIJI8Т нам возможность роста yмcтвeннoro и 

гpaaннorо-это OЭtt8Ч88Т, ЧТО он ВЭВОЛНО8&л, затронул ДУШУ и оставил 

в нefc след. он npмнят намк, как новые образы. новые ощущения-он 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • noмor нам эавоеватъ новую часть нawero ммра. Именно такая noэзмя • 
пктавт то, что nPtIНRТO называть чктатеЛbCt<ОЙ страстыо, тот дух • 
мэобрвтею.я и noneтa. который 38IIOЖ8Н В каждом pв6etute и который • 
npoявnяeтся 0Ч8ttb рано, .даже если ФOJ-II этOfО npoявлetМЯ нам 
кажутся ~И, Н8I108КМIIМ и хрупкими. • 
Н8слаждвнмв от чтенмя литературною npoмэвeдeнмя соедмняется е 

нacnaждeнмем оТlфЫ88ТЬ неведомое В фopwax И 8О3МОЖНОСТЯХ самой • 
nOOЭММ. • 
Каждый noэт, каждый раоскаэчмк представляет C8OIO землю, свом • 

народ. Самые Iq)~ геним, поэты, которых называют всемирными, • 
обычно несут omeчaтoк СВОеМ земли, cвoero края. • 
И Че)(()В-русс:кмй, Пмранделло-кт8ЛЬЯНеЦ, Фолкнер-урожвмец • 

США. в ВОЗВЫUНIЮЮЙ песне ~ловечесжого разума, которую мы • 
слышим в самых прекрасных поэмах, звучат ополоски necнм целого . 
народа, нации. Korдa . я думаю о человечесжой cnpаведлМ8ОСТ14 14 • 
вcnoмиН8lO Толстого, я вижу руоского крестЬЯНина с косой, шагаlOЩего • 
paэuашмстым шагом. • 
Мопассан неотдел .... от Нормандии. Всемирный гений Неруды • 

неотделиМ от латмноамериканской земли в целом м особенно от • 
чилийской земли. Когда Неруда говорит: .Св060да",-МЫ думаем о • 
мнorих странах, но прежде всего в нашей памяти трепещет пламя • 
Чили. • 

• • • 
Читать-это не только учиться naccмBНO вocnpмнммaТb. Чи

тать-это самому OТbICКaТb главную мелодию <Ж83КМ или ПОЭМЫ . Это 
значит no-ceoeмy 8НО8Ь СОЗДаТЬ для себя .. Войну 14 мир- или 
• Отверж8Нt4ЫХ'" И это верно, что каждый из нас на разных этапах 
СВОеМ жмзни ncнювoму прочитывает, то есть иначе 'и 8НО8Ь создает 
для себя проиэведвния, которые знал, читал, но изучает 8НО8Ь, 
узнавая гениМ создателя и в то же время вновь находя там себя, еновь 
обретая a'IOC06tюcтъ мыслить, neреживаtb. И еще: научиться чи
тать-значит научиться творить. 

не будет демагОГМ8Й сказать, что каждый из нас творец, каждый 
поэт no-caoeмy. Обучение, которое мы желали . бы наш ..... детям, 
должно noмoraТb им подниматься все выше в nocтиженим поэзии-к 

процессу таорческого созидания. 

Создать поэтическиМ мир на земле мира и благосостояния-вот к 
чему мы дomкны стремиться. ГIoэтмчe<жмiiI мир не е смысле мира 
МЛЛI03И1ii, исжуоственности, тщеславия, а в смысле явственности и 
плодотворности мечты. 

~ дети, улыбаJOЩИВCЯ лица которых мы ВИДИМ всжруг нас,-они 
творцы будУЩего. Давайте научим их читаТЬ: продвигаться вперед. 
постигая тайну немэведанного, познавая иероглифы земли людвй , 
продвигаться вперед, через пустыни и заросли к землям завтрашнего 

ДНЯ. Молодежь npoложит 1)'да дороги, посадит сады, построит мосты и 
создаст машины. Они также создадут там романы и поэмы, которые 
будУТ 0Ч8НЬ тонк ..... и И 0Ч8НЬ прочными IiЮCТsми междУ лЮДЬМи и 
помогут ЛЮДЯМ noюnъ дРуг дРуга 14 ГIOЗН8ТЬ дРУГ дРуга в их П9вседнев
НаМ ЖИЗНИ со всеми ее мелочами .. большими задачами. Эти дети, 
которые играют и ПOIOТ В .. Артеке- всжруг нас, будУТ создателями 
поэзии завтрашнего ДНЯ. 

Я foeoptO "noэ:sий-, и это означает ДЛЯ меня жизнь и мир. Если 
noэзмя питается 8ОЭ8Ышвнными страданиями, которые челоеек вынес 
И несет за свое освобождение; еслм она знает цену npoлитой крови и 
слез (как говорится в ~ .П8Qt8 n&p1МЗ8Н .. ), эта поэзмя нео6ходк
ма, она требует жизни ·и мира. 

ГIoээия прекрасна потому, что она основана на любеи, на cnраведли-
8ОСТМ, на братстве всех людей, ИДУЩИХ по пyrи реалЬНоГо будущего. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

f' 

Последите 
за собой, 
пожалуйста 

Встречаем 
зиму 

ЯpкI8I __ ~ p83pyIiII •• IIIW11-

еся от lIOP038 nмцa JCaЖytCA~. 
~ но • .мypyIO, CePYIO 
lIOrOAY -IWIYf, КIIК ~
ло и noбneднeло JIМЦO. с кoтoporo 
М&Ч83 nocneднмa cneд neтнero зarapa. 
не cnewмтe _ 8 ~ -V. 
~ скорее ecero 8 нас C811OC. 
вepttМ, 8 _ образе _ з...юй 

_ долж8ti бo11ЫJJe СП8Th. вы

ГIOЛ_ ЛИ мы зто nP8IIМIIO"? Mнoro 
6ыватъ на сеежем 1I03ДYX8, а мы 
CnnOII.It> и рядом npeдnoчитaeu OТQ40 
lIUIIIaТbCЯ a~, 8 Т8I1Л8. Нако
нец. nPaВI411ЫtO ЛИ мы питaeucя. сле

ЦIW ЛИ 38 тем, 'ПОБЫ 8 пище было 
достаточно eмт8ll1lНOВ? 

• СтарaiП __ ой СП8Th не м_ 
we 8 часов. не смдите ПОДОЛГУ перед 
те/'l8ВМЭOpOll, ЛОЖIfТ_ пора_, хо

~ npoeвЧJИ8 комнату. ГIonвэ
но ГIOfYЛЯТЪ перед сном хотя бы ГIOлча
са. Если не мо_те 8blбpaТЬСЯ на 
улицу, pacn8lOМ1'8 сжно и сделайте 
Н8CК0J1Ы<O rлу6окмх, всей rpyДЫO, вдо
ХО8 И выдоХ08 . 

• не Н88ДВЙТ8СЬ на ночь. 1IyчwиМ 
ужин для Ж8tiЩИНЫ cpeднвro возра-

ста-стакан тома"ТЖlfО ссжа И}1И кв

фмра. можно до6ааитъ к этому "ИНI4-
.. уму еще нeuнoro тaopora, овощвil. 
~ чаепития с ~ ибул
ками. вели уж не можете от них 

отказаться. nвpeнecмтв на дневные 

часы, на выходные ДНИ. 

• Утром CtI088 noдыwtПе при откры
том окне, сделайте зарядку, np ... итв 
душ и энврrмчнo разотрите тело жв

СТЮ4М ГIOЛОТ8НЦеМ . 

• Завтрак ~ горячий. Вместо 
кофе И Iq)8f1KorO чая лучше l1М1Ъ IlIOI1O
КО. CТaPaimIa. __ 8СТЬ клеба. 

сахара И 8IU11ОЧ8Th 8 утрен_ меню 

салаты из a.!PbIX овощеМ. оокм иЛИ 
отвар ~ о.- I101I8ЗНО, на
npIoIМIIp. cъecn. lJ1J4 тертых яблока, 
noлмтыx CXЖOII лllllOН8 И I10жечкоИ 

ueдa, ИЛИ UOPt(08b 00 сметаной. 

• l1eйте no6oлыJJв. чтобы удалять из 
opraitI43IoIB зacopяIOI.ЦИ8 вro ШЛ8ЮI. 

особенно полезны молоко. кефир, 00-
101. аода С настоем трав ИЛИ С 11118ДOU . 

• М8ttawaлыtO сократите (велИ не 
мо_те nOЛНOC'ThlO ~ить) ynoт-

~ алкоголя, острых, ~ 
6во4 ... КOtIIIЧНO, ~. Та6ак-за
IшIIтыА epar ~ он nopnп цвет 
~~ТUOPЩМН. 

• Еслм ... ЧУ8СТ8)'8'Т8 oeбfI YCТaa.UeМ nocne _ _ ДYWa. раэотрмтв 

тело Ж8СТ1а)Й щaтicoIi _ U8PCТ1IНOМ 

~. н-.амте с нor (uaccм
руМтв ... .--кpyroIМI8IIИ~ 
_ CttICSY веерх). затем руки от nat\Ir 

ц88 К nneч.. и асе тело в Н81Р8ВЛ8-
_ к сердЦу. И еще один c:noooб 

быстро QCAТЪ ycraлocтъ. HanвМrв в таз 
XQЛOДНOii IIOДIoIII norpyэimI8 .- руки 
ЛО IQ(OТЪ. через PIМ' минуты аытрмте 
pyIOIIlI СД8Лаате _ ~ 

Ч8CЖIOC ynp8ЖIl8I ...... 

• Обрапmt __ на W8IO" ЛИЦО. 
Tвnnoв p8C11П8I1Ыt08 масло вотрите в 
~ IWII, эат_ о6ернмте 80ICPYr 
- чмcтytO 11JiAПO'«Y • • noeepх _ 
1ЮП011IНЦ8. через полчаса ~e 
_ sтo и oбuoiПв weю ТenJJOiI водоа. 

• f1pвtcpвcнo 0C88ЖaI0Т кожу кoa.te
ПI't8CIIМВ М8acII. Cttaчana oчиcnпе 
ЛИЦО (npoтpмтe noa.oнou, косметмчв
~ М01lOl(oм, npocтo )IIooIOЙТ8Cb: все 

~ от тoro. lC8IC8Я У вас кожа). 
нанвсмтв ~ cлoвu MIICIC)' И CI'IO
кoйtto ГIOЛ8жите минут 1~20, закрыв 
rлаза И не раэг~. нorи поме

стите на еалике ДI488НВ или на ГIOAytJJ

ке так, 'ПОБЫ они былИ ПPМnOДНJПbl и 
ОТДОХНУЛИ. На глаза можно ГIOложить 
T8IInOНЫ ваты, CМOЧtЖныв в теплой 

ЧаАНОМ заварке или -трвxnpoцeнпюм 
растворе борной кислоты. 

• КaКYIO СД8Л8Th маа<у? Это зasмcит 
ОТ TorO. что намдется дома: ТВОРОГ. 
кефир, ямчный желток. мвд. tiюбые 
тертые фрукты И ОВОЩИ. нanpIW8p. 
моркО8Ь, яблоко. 

• Маскм .. асками. но не эaбы8aiпе И 
ежвднвено ГIOЛЬЭОВаТЬСЯ кремом, ГIOд

хOДllЩИll для eawвt1 кожи, а ВОТ кос· 
метикой не увлвкaiП8СЬ. сейчас не 
МОДНО сильно noдвoдкп. глаза, nyд

lЖТb 11МЦO. Самая лучшая космети
ка-та, которой не ВМДНО. Цвет ryб
нoi\ помады предлочтитвльно 
светnыЙ. 

• Если У вас под глазами меШIol . 
прежде всего обратитесь к врачу. И 
T~O вели ВblIICНИТся . что это не 

_ С8Я38НО С К81UW-либо 38болвеанием. 
мcnробyiпе наш совет: ванночки из 
ОПIIIPа шалфея. ЧIIiIнyIo ложечку ~. 
100( листъве wanфeя залейте полста
кaнou кмnяткa, npмt<pOЙТе и через 
нвсколысо .. мнут I1pOЦ8дите . Половину 
настоя остудите, 8ТОРУЮ ГIOЛОВИНУ 

CtI088 noдorpeilтe. Нauoчите два ват
ных тампона 8 ~ настое. слегка 

... ото_ите м пр_е к закрыты .. 
гл8змi. Когда T8МIIOНЫ остынут. заме
ните lOt НОВЫМИ. _ными В хо

лодно.! настое. через wвa«)ЛЬКО MI4-
нут вновь ropячмe .. так Н8СКОЛЬКО 
раз . Кoжaкrе всегда холодным T8II' 
11OttOМ. nocnв ..го канвсмте на ввкм и 

nOД глазамм -нoro lф8IIа . Такие 
компрессы petCOIiI8tfДY8Тся двлаTh че

рез де ... 8 ~ месяца. 



Мода меняется незаметно. Не ус
пеешь оглянутЬСЯ, как вещи, недав

но каэавшмеся современными, уже 

не модны. Посмотрите, как без лиш
них затрат и хлопот можно переде

лать на новый лад c-rаруlO одежду. 
Пanьто прямого покроя с узкими 

рукавами кажется сейчас слишком 
строгим. Свяжите из толc-rой пря
жи-однотонной мли меланжиро

ванной-широкие рукава. Линия 
пanьто изменится, оно будет выгля

деть более современным. 
Короткое притanенное пальто 

покроя редингот нетрудно переде

лать в жакет спортивного типа. Уко-

роппе ero, закруглите полы и но

сите с I06кой или брlOками. 
Платье прямого ПОКРОЯ легко 

превращается В MOAHYIO блузу. От
режьте нижнlOlO чаС1"Ь nпаТЬЯ, вы

кроите из нее большой воротник
хомут И манжеты. Блузу можно но

сить с поясом мли ремешком, сво-

6одно лежащ_ на бедрах. 
АнглийскуlO блузку, так называ

емый «бетник-, теперь носят по
аерх тонкого прмлегаlOщего свите

ра. Пуговицы ДО конца не застегну
ты, рукава завернуты выше локтя, 

на бедРаХ-ПОЯС. 
Рисунки Н. ДОБРОВОЛЬСКОЙ. 

Советуют 
читатели 

ОЛАДЬИ IIOРКОВН~ЯБЛОЧНЫЕ 

На мелкой терке натрите морковь, 
влейте кефир, всыпьте манную крупу, 
добавьте яйца, предварительно вз6м
тые, соль .. соду, погашенную в уо«:усе. 

Леремешайте. Дайте постоять полча
са. Натрите яблоки на крупной терке, 
если очень сочные, то нарежьте мел

ко ножом. Вымытый чернослив мелко 
нарежьте и вместе с яблоками до
бавьте в тec-ro. ПеремеwaЙТе. Жарьте 
ОЛадЬИ на подсолнечном мacne, пода· 

вайте со сметаной или вареньем. 
На 400 г моркови: 2 яблока, 3 

столовые ложки кефира или ряженки, 
2 столовые ложки манной крупы, 4 
чайные ложк.. С8)Сарного песка, 2 
яйца, 100 г чернослива, четверТЬ чай
ной ЛОЖКИ соды, соль по акусу. 

ЛЕНИВЫЙ ПИРОГ 

Дрожжи замочите в воде. Яйца ра
зотрите с С8)С8рОм , масло или марга· 

рин растonите, смешайте с яйцами и 
дрожжами. Влейте сметану, добавьте 
соду, погашенную в уксусе, ванилин и 

соль. Всыпьте муку и замесите тесто . 
Разделите его на две чаCТ>l и раска
тайте скалкой . Выложите одну лепеш
ку на противень. положите начин

ку-свежие я6локи или варенье, ПО
видло, творог и закройте второй ле
пешкой. 
Готовый пирог на два часа поставь

те в тerчюe мвсто, а кorда тесто 

поднимется, выпекайте. предваРИ
тельно смазав пирог яйцом и посыпав 
корицей с С8)Саром . Пирог ПОЛУЧИ1:СЯ 
мягким , рассыпчатым, на второи день 
'он еще вкуснее. 
На полпачки дрожжей: пол чаИнои 

ложки соды; 100-150 г сливочного 
масла или маргарина. 2 яИца. 200 г 
сметаны, стакан С8)Сарного песка, . 

соль ПО вкусу , мука 5~00 г. 

РЫБН~ВОЩНАЯ ИКРА 

Отварите и ОЧИС1"ите от костей ры
бу-хек. трес!(У . скумбрию. Измелtr 
чите . Отваренную морковь натрите на 
терке. Нарезанный репчатый лук под
жарьте на растительном масле и туда 

же добавьте томат. Смешайте рыбу. 
морковь, отварной картофель. томат с 
луком и яйца. ceapeH~e вкрутую. 

На первой странице обложки : Наш юбилей. Работа художника В. Розанцева. 

На второй странице обложки : Красная площадь nраэдничная. Художник Б. Домашников. 

посолите, ПО!1ерчите. до6а8Ьте_но
го уксуса I4ЛИ разведенной л.woннoМ 
КJoICЛOТЫ, pacnпenbНOl'О масла или 

майонеза. 
На 400 r рыбы: 2-з моркови. 2 

лукоеицы, столоеую лож.ку зеле

ни-петрушки, укропа, 2 яйцв. 2 сто
ловыв ложки тoмaTa-nacты I4ЛИ остро

ГО СО'УС8, 2 картофелины, СОЛЬ, ук
сус-гю вкусу . 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОНЧИКИ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ 

Отварите картофель и nponyститв 
через .мясорубку. добавьте яйцо. муку, 
соль, С8)С&р и все перемешайте. Мелко 
нарежьте ' р&а1аренный чернослив. 
Сделайте ltЗ картофельной массы ле
пешки. положите на них чернослив и 

слепите f10НЧики кругflOЙ формы. 
Обмакните пончики во взбитое 

яйцо, 06еаляйте в сухарях и жарьте е 
кипящем растительном масле. Горя
ч... пончики noдaвaifТе со сметаной. 
холодные-посыпьте сахарной 

пудроЙ. 

На 500 r картофеля (5 среДН"Х 
картофелин): стакан муки, 1 яйцо е 
тесто и 1 яйцо для смазки, 200 r 
чернослива, сахар и соль ПО вкусу. 

г. Киев. А. ХОДАСЕВИЧ 

ТОРТ .. ПРАЗДНИЧНЫЙ .. 

Разотрите добела ж.еmки 6 яиц и 
стакан С8)Сара. Добавьте к ним вани
лин, 1.5 стакана сметаны и 2,5 стакана 
муки. Перемешайте. 
Сбейте в крепкую пену 6 белков, 

nocтeneHНO добавляя 3 чайные лож.км 
сахара. чтобы белки не оседали. Взби
тые белки осторожно выложите в 
приготовленную массу и nepeмеwайте 
движением сверху вниз . Смажьте мас
лом форму, посыпьте сухарями и вы
пекайте 20-25 минут внежаркой 
дух·овке. 

Г отовыи торт выложите на блюдо и 
обсыпьте сахарной пУдрои. Можно за· 
лить его помадкои: вскипятите пол

стакана молока, всыпьте в него ста· 

кан сахара, добавьте ванилин и не
много все поварите, Помадка готова. 
если капля кипящей помадки, брошен
ная в стакан с холодной водой. оседа
ет на дно в виде лепешки. В горячую 
массу добавьте чайную лож.ку сливоч
ного .. асла и , размеwaв. запейте ею 
остывший торт . Украсьте торт цуката
ми, ягодами из варенья, орехами. 

А. ВВЕДЕНСКАЯ 

г. Москва. 

В середине этого номера помещен текст новой КОНСТ""Уции СССР. Выньте эти страницы и сложите их книжечкой. 

Бесплатное nриложение к этому номеру не дается. 
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МОДА 
Новые модели предлагают ХУДОЖНИКИ Москвы , 

Тбилиси, Вильнюса, Минска, Киева 

и Ташкента. 

И. БУТЕЕВА.· 
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