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Bcero миnен нам 
Роднна советская, 

она сит.неЙ н краше 

С каждым днем. 

Спасибо Партии, 

Великон Партии. 

За то, ЧТО мы 

Все радостнен живем. 

Наш мирный кран 

Садами украшаем мы, 

Растим в полях 

Высокие хлеба. 

Спасибо Парт"", 

ВеликоЯ Партии. 

За то, что так светла 

у нас судьбаl 

На все века 

3ажrлн мы зорн ясные 

Над ТНХНМ ДОНОМ, 

Bonro" н Днепром. 

Спасибо Партни, 

Великой Пар'и", 

За то, что счастье 

Входн, в каждым Домl 

СВОНМ 'РУДОМ 
Мы стронм жизнь отрадную. 

За ЭТОТ труд 

Нам слава н почет. 

спасибо Партии. 

Великон Партии, 

За то, что нас 

На nOABHrH ведетl 
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Пролетарии всех страх, соедuняйтесь! 
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зз..й ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА». 

В. И. ЛЕНИН ПРОВОЗГЛАШАЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. с картины художника В. А. Серова. 
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[~) НОГО лет тому назад писarтель с пытли
ВЫМ ВЗГnЯДОМ и честной душой, болевшем 
за крестьянскую судьбу, Глеб Иванович 
Успенским писал о бесснлии человека пе-

ред слепыми и часто жестокиМи силами nрнроды. 

Даже теперь, перечитывая его очерки «Власть З~
Л}lm, вы невальна ПОАдаетесь силе этих ГОрЬКН'Х 

слов: 

«Вот сеЙЧd<: нз м-оего окна я вижу: п.лоха прикры
тая снегом земля, тоненькая, в вершок зеленая 

т.равка, а от этой тоненьксЖ трав-инки 8 полноМ зав"'", 
СИМОСТН' человек, огромный мужик с бородой, с мо
гучнми ру,кам,и и быстрыми НогаМ .... Травинка мо
жет вырасти, может и пропасть, земля может быть 
матерью н элой мачехой,- ЧТО будет, неизвестно 
решителъно никому. Будет так, как захочет зеМЛЯj 

будет так, как сделает земля и как она будет в со
стоянии сдеЛа1'Ь ..• И вот человек в п'олной власти у 

этой тоненькой трав.нккн». 

Когда проходиwь из конца в конец павИ'льон 
«Механкзация и электрКфнкаци,Я' сельского хозяй
CТlBa» Всесоюзной сertьскохозяНствен.нОЙ выставки, 

когда осматриваешь одну за другой машины, в со
здание которых сотнн и тысячи людей ВЛОЖНrли и 

разум свой, и сердце, н талант, невonьно вспоми
нается по контрасту картина, нарисованная Успен

ским. И с особой силой начинаешь осознавать, ка
кая поистине безмерная работа проделана партией 
комм унистов Н воем нашим народом, чтобы осво
бодить крестьЯ'нина от властн земли, дать ему 
власть над землей. 

Вы делаете первые шаги по залу, и ваше вниманке 
с-разу же приковывают мощные тракторы самых 

различных систем, самого различного назначекня. 

Вот дизельные, в пятьдесят четыре лошадиные си

лы. Их пронзводят рабочие СТ1>Л>iНГРадского. Харь
ковского, Алтайского тракторных заводов. 

«Применяется на освоении целинных земель»,

гласит- -немногословная, но выразительна,я табличка 
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у тракторов (С-80») и «Д Т-54». И ваша мысль уносит

ся в казахские и алтайские степи, где десятки тысяч 

ваших друзей ПОДниrмают ц~лину, вспахивают за
ле,жные земли, чтобы ~стаЛИ1 стеной ТУЧНblе хлеба. 

Гусеничный дизельный трактор «С-80)) сделан в 
Челябинске. Мощный Дl8игатель, гусенИЦbl шириной 
в 72 сантиметра позволяют этой машине по болс; 
тистой почве тащить за собой aгperaTbI, которые 
превратят топь в плодородную землю. 

Или красавец «6епарусы). Он м'ожет работать и 
на окучивании картрФеля, н на прополке посевов, 

н' на посадке рассады. 

Вот маленьк.иЙ колесный «ХТЗ-7»). Он приспособ
лен для работы 8 садах н огородах. В За"8ИСИМОСТН 
ОТ культуры, которую вам нужно 06рабат,ывать, зы� 
можете сделать колею шире или уже. 

Когда-то Вл'адимир Ильич Ленин мечтал о том, 
. чтобы дать деревне 100 тысяч первоклассных тра'К
торов, снабдить их бензином и машинистами. «' .. 8Ы 
прекрасно знаете, что пока это - фантазия)),- гово

рил он, обращаясь к делегатам VIII съезда партии. 
Сейчас советская деревня имеет не сто тысяч трак

торов, что казалось когда-то поистине фантастиче

ской цифрой, а свыше МИ1ЛЛНОНд. 

Но дело не тoJ1ько в количестве тракторов . Важ
но и то" что промышленность создает систему M~ 

ШИН, охватывающую самые разJ1oн-чные отрасли 

сельскохозяйственного производства. Стенды че
тырнадцатн различны�x предпрнятий рассказывают 
о той проДукцни, которую они выпускают для де

ревни . Плуги Одесского завода Н'мени Октябрьской 
революции , рассадопосадочные мд_шины� «Красного 
Аксая)), льнотереБИlJ1КИ1 Люберецкого завода И1менн 
Ухтомского, картофелеуборочный комбайн, СКОН
струмрованный в Рязани, чаеуборочная маWМНд , co~ 
зданная в Тбилиси,- все это агрегаты, работающие 
вместе с трактором. 

Землю вспахнвают прицепленные к трактору мно
гокорпусные плуги. Хлеб скашивают, молотят, очи-



щают машины. Но это далеко не все. Машины под
резают, ((формируют) чаннын куст и собирают уро
жан - бережно сбивают листочки и передают их в 
бункер. 
МёШJнны проходят меж рядами раскрывшихся ко

рабочек хлопка. Волокно наматывается на wпннд~ 
ли, потом ТOttкие щеточки осторожно сч-ищают его, 

хлопок падает и так же, как чаннын лист, воздухом 

засасывается в бункер. Труд, которын должны были 
бы затратить под палящим солнцем 60 сборщиков, 
выполняет эта машкна.. 

Машины не только скашивают сено, машины под
хватывают сво~ми длинными «пальцамН» целые 

копны н подают их на скирду; машины npессуют 

скошенное и высушенное сено в рулоны. 

Машины не только сажают картофель квадратно
гнездовым способом, как это делает, например, 
сажалка ( СКГ-4»; мallJ.Jины� Вblнимают клубни из зем
ли, очищают их. 

В самом конце купольного зала ВblСИТСЯ громада 
комбанна «Сталннец-8»). Даже по сравнению с са
мым СИЛЬНblМ современным комбанном «Стали
нец-6» новая машина кажется необыкновенно мощ
ной. Она не Вblшла на широкие поля страны, а еще 
только проходит нспы�анияя перед тем, как быть за~ 
пущенной в массовое производство. Здесь, на вы-

"-
ставке, она привлекает всеобщее внимание. Комбаи-
неры ходят вокруг нее, примериваются, взвешивают 

ее достоинства . Два человека забрались ПОД ком
байн н что-то щупали там, выстукивали. Потом они 
вылезли, отряхнули брюки, и одн.'Н из ннх убежден
но сказал: 

- Молодец машина! 
Это был бригадир тракторного отряд/) Андр"" 

Андреевич Семма. Военнын китель без погон 
выдавал в нем бывшего офицера. Так оно н оказёt
лось. Семма служил в армии техником-леНтенантом. 
Демобмлиэовавшнсь, он вернулся в родные места
в Щербиновскую М те Краснодарского края . Здесь 
он работал на (сСталинце-6», убирал зерно на необо
зримых кубанскнх полях. В апреле нынешнего года 
Семма снялся с насиженного места и уехал на Ал
таН. В Горьковской ЛЛТС Волчихинского района его 
тракторный отряд поднял сотни гектаров плодород
ной, долго молчавшей земли. 

- Погляди-ка,-говорнт он своему товарИЩУf 
такому же, как и он, алтайскому механизатору, ко
гда они оба вылезли из-под машины,- цепей почт ... 
нет. Нечему рваться, не нз-за чего болеть душой ... 
Здорово устроенЬ! клавиши! Встряхнешь соломку, 
она уж тут не ост ..... ется! А хедер-то! Ше<:ть метров! 
~'t\..<::~i!&М..'f ~",g.Nml~ '\~ ~ ~ <ЬАЬ ~ 6.'t~ \4 _~ 
в 40, как Hii! npежнем «Сталинце», а в 52 лошад-иные 
силы . Пять фар, специальный генератор для осве
щения . Застопорится что-ниБУАь-не надо слезать, 
с мостика наrнewься -УВИ'Дlo1шь. 

И друг его, комбайнер, роДнswнйся на Алтае и 
там же ставшlo1Й опытным работником, тоже не на
ходит слов для восхищения. 

_ Ну и махина,- говорит он,- знатна.я MaXiotHёSI! .. 
Они еще долго ХОДИЛИ воК'руг «Сталинца-8)), НG

учая комбайн во всех деталях, что-то записывая 
в БЛОКНОТbI, о чем-то споря. Они смотрели на эту 
МauJину +<ак на что-то им уже прннадлежащее, 

но еще не доставленное туда , где ему надлежит 

быть. 

«Хозяйский глаз» посетителей выставки виден 8 

том, как люди при страстно расспрашивают экс

курсоводов, с каким усердием записывают все 

данные о производительности того или иного агре

гата. .. 
Комбаннер Байгакскон мте Тувиtiской автоном

ной области Александр Дмитриевич Бобков расска
зывает: 

- Не знаю, как там в другИ'х районах, а у нас в 
М те народу пропасть привалило. Все «(старики;) 

обратно вернулись. Все, кто когда-то был трактори
стом, комбайнером, снова пришли на работу про
ситься. Столько всяких машин понаделал нам ра
бочий народl Гляньте ... - И он широким жестом по
вел рукон вокруг себя . 

ТО, что сделано для сельского хозяйства,- зто 
реальные результаты союза рабочего класса с кре
стьянством. Это сего-дняшннн день колхозной де
ревни. Но завтрашний и послезавтрашний дни сулят 
еще большее Нl30билие техники для колхозных па
лен. За. ТрИ пРедстоящнх года заводы Советской 
странЬ! дадут деревне в добавление к тому миллио
ну тракторов, которые уже сейчас работают на по
лях, еще 500 ТblСЯЧ тракторов общего назначения 
(в 15-сильном исчислении) и 250 тысяч пропашных 
тракторов. 

Строители автомобилей знают техническ4о1Й тер
мин - вписать машину в профиль: сделать ее такой, 

чтобы она отвечала условН>ям ПРОфнля дороги, по 
котС>рО'Й ей придется двигаться. В профиль сего

дняшней колхозной деревнн, в ее пензаж, «вписа
ньш сотни раЗЛИЧНblХ машин. Уже нельзя себе пред

ставить уголка советской земли, где людн не слы�

шали бы радостного тарахтенья трактора; нельзя 
увидеть ниву, над которой не возвышался бы ком
байн. 
Колхозам все дано: за ними закреплена земля, 

отданная им государством на вечное пользование, 

нх обслуживает первоклассная техника МТС, армия 
инженеров, техников, агрономов, квалифицнрован

ны�x рабочих. Им дана власть над землей. 
Присмотрнсь к машинам, Гlpнслушайся к тому, 

ЧТО говорят люди, приехавшне сюда прямо с полен,

и ть! почувствуешь реальность великого слова

коммунизм. 

СтаНИI~а Высе1mи. 

НРl1сuодаРСII:иii IфаЙ . 

у l1ьнотеребиm.ноН машины. 

Н. ИВАНОВ 



Достаточно пройтись по широким зеленым улнцам Ташкента, 
застроенного многоэтажнымн ДOMilМH, как увидишь новый, 
прео6рtlженный город. Это уже не дореВО1JЮЦНОННЫЙ 
Ташкент - кривых улочек и саманных I<I1614ТОК. Трамвай и 

троллейбус сталн основным транспортом для жителем. 

Фото С. Владнмнрова. 

Лауреат Сталннской премин Алияхон Султанова с дочерью 
Назырахан. 

11 )1 МАЕ 1953 года мне случ"лось быть в Мир
е зачуле на вновь освое .... ных землях. Я там 
е бывала неоднократно и хорошо помню эту 

безводную, безжизненную Голодную степь . 
Мы шли по мокрому от росы полю с Лолой Эр

бутаевон, Героем Социалистического Труда, и го
ворlotли О том, что Голодная степь все больше и 
больше отступает и недалек тот день, когда это 
ссбелое пяrrно» исчезнет с географических карт. 

- А помните, здесь еще росли полынь и верб
люжья КQЛЮЧКд,- сказала Лола.- А теперь гля

Д"те! 
Повсюду зеленели поля, шумели деревья, а в 

широких каналах бежала вода. 
- Го.лодная степь стала нawей КОРМНЛ+1Цей. Она 

lеперь дает нам хлопок, урюк н' сахарные дыни. 

И ВGe это мы создали собет-венными рунами! 
И мы� заговорили О том, что ко всему выдающе

муся, что делают советские люди: преобразуют ли 
при:роду, соединяют ли рек·и,- мы привыкаем и от

НОС"М'ся Ki3IК К должному. 
МОЖе'Т Бы�ь,, ПОЭ1'ому мы часто не замечаем ве

ЛИКи.Х преобразовакий, которые гipонзошли> В нашеМ 
республике . И, сnушая Лолу Эрбутаеву, мою со
отечественницу, я задумал ась о судьбе узбекскон 
женщНiНЫ. 

Я вспомнила рассказы CBOe+t матери Лозикат 

Ахмедовой о тяжелом прошлом. Женщина-узбечка 
не могла показаться с открытым лицом на улице, 

носила паранджу ,н чачван. ДЛJ.fНныН до пят халат 
и сетка нз черного конского волоса были снмволом 
ее рабства. Суровая ждала женщину расправа
у дар ножа грозил ей, если бы она попробовала 
сбросить паранджу. 

в девять лет девочка считаnась уже cOBepweHHOw 

летней, и ее выдавали)замуж. Так же рано была вы
дана замуж и моя мать. 

Женщину продавали любому, кто мог заплатить 
дороже. Муж имел неограниченную власть над же
ной. Он мог ее наказать, убить, не' боясь за это 
суда. После смерти мужа жена по наследству пере

ходила к его родственникам. 

А сколь'ко ущерба здоровью пр .... оси'л .. П"l"анджа 
и чачван! Закон шарната запрещал стирать паранд
жу, мыть чачван. В замусоленных, пыльных одеждах 

женщины ходили нз года в год. 

Г<>воря О положен"" узбечек .. женщин друг .. х 
национаnьностей Востока, основ.ател,ь Советского 
государства В. И. Ленин СПР""едпиво назваlЛ ИХ 
c<YГlHeTeнHblМн. нз угнетенных)) . 

Официальная ст.атист.И'К'а царскorо правнтельств.а 

как нельзя лучше показывает культурную отста

лость узбечек в дореволюционные годы. Так, в быв
шен К"т<КЮкон волости .. з 1 275 узбечек 'Р"м<>тнон 
была только одна, а в Каракульской - грамотных 
не было совсем. 
Первыми декретами молодого Советского правиw 

тельства были декреты, уничтожИвшие неравенство 
женщины. ссЖенщине В Узбекскон сер предостав
ляют.с:я равные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной и 06-
щественно-поли'fИЧеской жизню),- говорит статья 

f21-я КонстН'Туцни Узб"кскон ССР. 



Узбекские женщины широко участвуют в управ

лении государством. Среди 412 депутатов Верховно
го Совета Узбекской ССР - 124 женщины. 16 узбе
чек J.tз6раны в высший орган . Советского государ
ства - Верховный Совет СССР . Секретарем Пр.,.. 
зидиума Верховного Совета Узбекской ССР избра
н " Джура Иль хамова, Ядгат Насриддинова - ми
нистр промышленности строительных материалов , 

заместителем министра культуры работает Джами
ля Таджиева, заместителем мннистра здравоохра
нения - 3ахида. Джамалова. 
Да разве моя собственная- жнз:нь, дочери узбек

С'КНХ бедняков, которой доверен ответствe+tный ПОСТ 
замесТ1нтеля председмеля Верховного Совета Уз
бекокой ССР, не свидетельствует о том, что перед 
узбечк.ами сегОДНЯ открыты все ПУl'н!! 
За годы советс-кого строя преобразнлось лицо 

Узбекистана. Построены новые оснащенные по по'" 
следнему слову техннкн промышленные лредприя

Н1Я, шахты, нефтепромыслы, электростанции. 

Наря-ду с мужчинами тысячи женщин-узбечек ра
ботаю'Т в промышле.нностн, на Т1р.анспорте . 

ДесЯ'Тк-и тысяч женщ-ин 1рудятся на колхозных, 
сов хозных полях. За выращивание высокого урожая 
хлопка и других сельскохозяйственных культур 

29 женщ-ин удостоены почетного звания Героя Со
циалистн-ческого Труда. Свыше 1 О тысяч женщин 
нщраждены орденами и медалямНI СССР. Сталин
ская премия npисуждена иниц"аторам новых мето

дов выкормки гусеницы тутового шелкопряда Хур
мат Тишаевой и' Алияхон Султановой. 

Особым вниманием окружены в Узбекистане 
женщины-матери. У нас организованы женскне и 
детские врачебные консультации, РОДНlльные дома, 
детские ясли. Около 800 многодетных матерей на
шей республики_ удостоены звания «Мать-героиня». 
Около 140 тысяч матерей награждены орденом 
«Материнская слав д) и «Медалью материнства». 

Давно кан_ула в прошлое была.я культурна·я от
сталость узбечек. Мf.toГ+ie девушк-и ... узбечк-и по оксж
ча-нки средней ШКОЛbl продолжают свое образов а
HIote в созданных в УзбеК-Н<'l'ане 36 высших и 
94 сред'НИIХ сneциаль-ных учебных заведениях. 
Только женщин-педагогов в Узбекистане более 
20 тысяч. Свыше 4 тысяч женщин работают врача
ми. Тысячи узбечек стали инженерамн, агрономами. 
Из СРе'ды узбечек выдвинулось ммого Тдла'НтлН'

вых деятелей Hayк+t. 13 женщин. имеют ученую сте
пень доктора наук , око,ло 400 - кандидата наук. 

За преде.ла:м" нашей республик,и xopowo юв .... 
стны НlMeHa замечarrельных узбекских артисток, 
лауреатов Стал,инской премии Халимы Насыровой 
и Галии ИзмаJ.tловоЙ, npоизведения узбекских ПИСдl
тельн нц Айдын и Зульфнн. В этом году наша рес
публикаr npазднует свое тридцатилетие. Огляды
ваясь С:е.йчас на пройденный путь, видишь все те из
менения , которы& произошли в нашей жизни. И в 

каждом вновь открытом заводе, МТС, больнице и 
яслях чувствуе.тся пОстоянная забота РОДНОЙ Ком

мунистической партии, ПОмощь великого русского 
народ" н других народов Советского Союза. 

В . САДЫКОВА 

Узбекский государст8ен н ы� H театр оперы и балета 
имен н Алншера Навои. 

Ташкентска s; городская библиотека нмени Алишера На в ои. 
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Аркадий ЭСХЕЛЬ 

Мы Bl.fecтe с русскими по праву 

В России с давних пор живем. 

Ее - великую державу-

Своею РОДИНОЙ зовем. 

Когда в огне была ОТЧlIзна, 

Когда враги бедУ несли, 

На смертный бой во JfМЯ ЖIlЗНИ 

Чуваш IИ РУССКИЙ рядом шли. 

Растут сады, lI'удят заводы 

Над славной ВоJtI'ОЙ, над Невой ... 
В одну семью СЛИЛИСЬ народы 

ОтчltЗllЫ нашей трудовой. 

Нам солнце мира ярко светит. 

Мы будем вечно в дружбе ЖИТЬ. 

И никогда, ничем на свете 

Союз наш не разъединить. 

Перевел с чув",wского И ван ПИНЯЕВ. 

Кирмизе ЖАНЭ 

в адыгейском маленьком ауле. 

За высокой горною грядой , 

Словно солнце. счастье зarлянуло 

В каждое ОКОШКО, в каждый ДОМ. 

Я спокойна за судьбу потомков, 

Безграничвы'Й им OTKpblr простор 
Шире МНОГОВОДНОГО потока, 

Выше, чем верШ}IНЫ старых гор. 

И ОДНО лишь ТОЛЬКО омрачает 

Ласковую радость светлых дней: 

Все меня бабусей величают, 

Отrqювенно, не по нраву это мне ... 

На мои морщины. не смотрите -
Это стародавнего следы. 

И меня старушкой не зовите, 

Я 'Не уступаю молодым. 

Пото~1У что радость я узнала 

И почет заслуженный, большой. 

В Октябре звездою засияло 

CqaCTьe над 1'о1Оею сторонойl 

Изо6илье - за труды награду 

Вижу не во сие, а наяву. 

И старушкой звать меня не надо: 

Я до коммунизма доживу. 

Перевел с адыгейского Внктор КИСЕЛЕВ . 

I ПЕРВАЯ ПО5ЕАА 
( 

Владимир КРИВЕНЧЕНКО 

1 ((;1 ОРЕВНОВАНИЕ это началось не совсем 
обычно. РОДИЛОСЬ оно в марте, во время 
XII съезда комсомола, в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского дворца . В пер еры-

ве между заседаниями к группе алтайских делега

тов подошел крепкий, коренастый юноша и реши

тельно протянул руку рослой девушке - медицин
скому работнику .. 

- Давайте познакомимся. Я Александр Каверин. 

А вы, конечно, Федяннна?. 
Валя Федянина, бригадир тракторной бригады, 

стояла тут же, в двух шагах . По фамилии Федянину 
знали мнОгие молодые механизаторы : в прошлом 

году она с успе хом руководила женскОй тракторной 
бригадой в Егорьевском районе, но при знакомстве 

всегда путалн ее с подругами: знатного бригадира 
подводил невидный рост. 

- Федянина - это 51,- сказала Вал я . 
Они одновременно усмехну лись, и Каверин после 

недолгой паузь) произнес : 

- Я хочу предложить вам соревноваться. Со
глаСНbI? .. 
Соревноваться с Кавериным? Предложение было 

лестным . Валя много слышала о тамбовском брига
дире, недавно переселившемся с комсомольской пу
тевкой на целинные земли Павлодарской области. 
Но что у них получится? .. Ведь очень раЗНblе усло
вня работы в Казахстане и на Алтае ... Бригада Ка
верина состоит из опытных трактористов, а ее 

бригада. в Тишинке формировалась из новичков . Но 
не уступать же! .. 

- Я согласна,- ответила Валя.- Но с одним 
условием : чтобы главным показателем у нас бblЛ 
урожай н доход, который уже в этом году МЬ! при

несем колхозу ... 
... И вот спустя месяц двадцатидвухлетний брига

дир и тринадцать трактористок сидели в только что 

установленной на полевом стане большой утеплен
ной палатке. Крупные каплНl весеннего дождя четко 
постукивают о брезент; глухо шумят на ветру ИВbI, 
а в палатке тихо , только чуть потрескивает фитиль 

керосиновой лампы. ЯЗblЧОК пламени часто вздра
гивает, бросая трепетные отблески на женские. лица. 
Какие он" все разные! .. Вот хмурит густые брови 
Матрена Николаевна Водолазка, помощница Фе
дяниной, единственная в бригаде траКТОРИСТКдI с 
многолетним стажем. Ее злит нenОГОДд, iI может 
бblТЬ, н беспечная веселость Марии Гладких. ТОЙ 
все нипочем. Сочинительница заДИРИСТblХ частушек, 
она поблескивает чеРНblМИ глазами, нН' на минуту 
не прячет мелкие острые зубы. Чего Марии боять
ся: не впервые ем ВblВОДИТЬ тракторы в ненастье! 
А вот НОВJ.fЧки - семнаДЦёrТи-летние горожанки 

Вера ПеСТОВд и Валя Рябова, самые юные в брига .... 
де,- что-то присмирели, ПРИУНblЛИ. Прижались друг 

к дружке и боязливо посматривают на стенЬ! палат
ки, часто вздрагивающие под напором дождя и 

ветра . А рядом с ниМи СИ>ДИТ еще одна новенькая, 



Наташа Гребенюк, но ее наС'lf>оение н .. разберешь. 
Смотрит ПОД стол, а лицо нехорошее, безучастное ... 
С новенькими и заговорила Федянина: 

- Что, девчата, не приглянулась целина? ... 
Вера ПестовCII отозвалась без запинки: 

\ - Да разве же это целина?. Мы думали, в степь 
Jfашу палатку вывезут, где за СТО К,Jotлометров жи

вон души не встретишь, а тут оБЫКНОВettНЫН кол
хоз. До села при желании пешком 8 полчаса ДОН

дешь ... 
- Было б за чем ХОДИТЬ! -насмешливо npоговс

рила ' Валя Рябова.- А то н смотреть на эту Тншнн
КУ не хочетсяl Ни клуба в ней, ни музыки, ни тан
цев, кино, может, раз за все лето привезут , а книж
кн дельной 8 жизни не достать! .. 
Ф"дяннна улы6нулась . Она тоже выросла пусть 

в не60ЛЬWОМ, но все-так·и городе, получила сред
нее техническое образованне, заочно учил ась 8 

сельскохозяйственном инстнтуте. Могла бы рабо
тать в МТС на сравнительно спокойноМ доnжностН' 
меХд'Н-нка-ко-нтролера, но нет же, пошла вот в трак

торную бригаду. Она понимала, как много зерна 
могут дать стране целинные земли . 

И тут Вал" расска:зала подругам о тех евоих меч
тах н расчетах, которые не решилась открыть на . 

съезде К .... ериНу: 
- Вы подумайте, те земли, которые распашет w 

засеет нынешней весной HдU.la брига'да, к осени при .. 
несут колхозу больше миллиона рублей чистого до
хода. 8ыходнт, мы изменим жизнь Тишинкн В один 
.сод. 

е Девушки заинтер~ованно притмхли. Потом стали 
прнкидывать возможную урожайность, доход. 

Действительно будет миллион! Одна лишь Наташа! 
Гре6енюк оставал-ась попрежнему молча,ливоЙ. И у 
Вали снова по.явилось тревожное предчувствие: эта 

мож-ет подвести. 

Векар .. IIредчувствие бриг&Дира опр""далось . 
В трудную пору npиступили девчата к полевым 

работам.. В начале мая злые степные ветры при
несли снеговые тучи, а новенькие серова.то-голубые 
«ДТ-54») пошли в наступление на целину . Снег про
держалс.sl недолго, всего несколько часов, но сме-

нивший его мелкий леденящий ДОЖДЬ не унимал
ся. Дорог.и превратились в непролазное месиво, и 
только плотная войлочная подушка целинного дер

на кое-как удерживала на поверхности земли тяже

лые MauJШibl. Тракторы часто буксовали, местами 
вязли, а на солонцах и· тонули . Как тут выполнять 
дневные задания, тем более неопытным, теря
ющимся при каждой неудаче девуwкам.-новнчкам~ .. 

- УЧИ'тесь маневрировать скоростями,- наста'В
ляла И·Х Федянина.- И еще одно: привыкайте пе

реключать скорости автомёПНЧескн, без раздумий, 
а то "у вас на каждое переключение не меньше ми ... 
нуты ухоДи.т. Так можно выгадать за смену доБРblХ 
два часа. .. 

O'lf>a60TaB Свое время, и Валя и Матрена Нико
лаевна Водолаэка. пересажнвалнсь в · кабинки то 
к Вере fJестовой, то к Вале Рябовой, то к Наташе 
Гребенюк, показывали им, как экономить минуты, 
как работа.ть на расю«шкх от ненастья почвах. И 
все равно новички часто ошибалксь - все трое. Но 
разное у них было отнowенИ"е к своим ошибкам. 
Вера Пестовёt как-то на крутом повороте поломала 
сцеп с боронами - так после она не то. что на трак
торе, а' и на лошади старалась, заворачивать помяг · 

че, поосторожнt>Й. А Наташе Гребенюк каждая об
наруженная оплошность служила предлогом для 

бесконечных стенаний ПО поводу того, что у них 
здесь ничerо не выйдет, что совсем напрасно взя
л-ись ОНИ не за свое, за мужское дело, совсем на.

прасно переселилнсь в степь. Что только не дела

ли подруги: и помогали Наташе больше, чем дру
гим , и стblдили ее, н распевали сочиненные Марией 

Гладких частушкн,- ничто на нее не влияло. И ко
гда Гребенюк наехала трактором на плуг, вогнала 
ето в землю и чуть не покалечила прицепщицу, Фе

дянкна спросила ее напрямик : 

- Ты хочешь дальше работать трактористкой~ 
- Я хочу домой,- после недолгorо раздумья 

ответила Наташа. 

Так анн и расстались. И хотя после тОТО при
шлось пережиrть WM еще немало тяжелых дней, жаl

лобы сразу прекращалнсь, как только Фед.янина 
многоэначиrrельно напоминала: 

- Может быть, ть, Т'оже хочешь домой~ 

\ТАСС). 

'00.-. 



А ЖИЛОСЬ НlM действительно нелегко : первые не

дели даже негде было по-человечески отдохнуть. 
Палатку в заморозки пришлось оставить. Перебра
лись в старую избушку-развалюшку, но там деву
шек прес:леДовали дым, чад, духота. 

Помогли им рабочие Алтайского тракторного за
вода, Как-то в конце мая они приехали к Федяни ... 
ной целой делегациен н привезли подарок - сияю
щий свежей краской полевой вагончик, Руководн
тель делегации молодой мастер Злобин сказал: 

- дружить теперь будем. Как-никак, мы тоже 
кое-что смыслим в тех-нике. 

Работа у девушек пошла успешнее, и когда они 
прочли первое письмо Каверина, то, к собствен
ному удивлению, обнаружНlЛН , что намного опер~ 
дили знатного бригадира: к 24 мая у Федя ниной 
было вспахано и засеяно уже 640 гектаров. 
Но тут-то и начались новые трудности, неведо

мые HНI Каверину, НИ другим казахстанцам: в кол

хозе вдруг исчезла целина . 

Конечно, необработанных земель осталось еще 
достаточно, но после обильных дождей на обычно 
бесплодных степных участках поднялись такие 
буйные травы, что колхозни-ки, ПОМНЯ О только что 
минувшей тяжелой зимовке скота, никак не согла

шались пустить их под распашку до сенокоса. А по
ка в МТС и в районе решали, чем же до сеноко
са заняться целинщнкам, сРедяннну вызвали в Бар

наул на совещание. 

Вернувшись , она застала в вагончике только руб
цовских подружек - Веру Пестову и Валю Рябову. 
По-домашнему, в пе<:трых халатиках, худенькие, 
угловатые, как сестры, похожи'е друг на дружку, 

они валялнсь на постелях и невесело напевали H~ 

вую частушку: . 
На ТИШИНl<е земли нету. 
Хоть летай ты по полям. 
у I<oro земля rуляет, 

Дай те н ашим тракторамl .. 

- А где же остальные? - по.любопь)тствовала 
Федянина. 

- Они лес колхозу возят,- отрапортовала 
Вера.- Для постройки клуба и кошар. Видно, и в 
Тишинке начинают за ум браться ." Мы тоже в лес 
просилН'сь, да не пускают нас. 'Дорога, говорят, ту
да трудн ...... 

- Так почему вас на сенокосе не используют? 
- А он, говорят, в задачу целинной бригады не 

BXOДНtТ ... 

Вале ФеДЯНИНQЙ без труда удалось устранить 
это досадное недоразумение, но месяц дорогого 

времеии был потерян . К подъему паров под уро
жай 1955 года федянинска. бригада npиступила 
только 11 июля и все-таки к концу месяца вспаха
ла еще 737 гектаров целины вместо 500 гектаров 
по плану. 

Прошла весна и большая часть лета, а погода на 
Алтае все не менялiКЬ . Менялось лишь отношение 
к ней хлеборобов. В днн посевном механизаторы 
н колхозникн дружно ругали весеннее ненастье; 

потом, когда на полях зааеленели всходы яровых , 

люди довольно поглядывали на затянутое серыми 

тучами небо. Но вот кончился июль, подступала по
ра уборки, нужен был всего лишь десяток погожих 
дней, чтобы пшеница дозрела окончательно, а BM~ 
сто них снова зарядили проливные еженощные 
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дожди. И хлеб стал ложиться поначалу на низинны х, 
наиболее увлажненных участ-ках, потом - целыми 
полями. И люди опять с тревогой поглядывали на 
тучи, спрашивая себя , будет ли конец этому. 
ТревожНlЛась и Валя Федянина. Теперь многое за

висело от искусства комбайнера. Отнесется он к ра
боте честно. сумеет нспользова,ть каждый погожий 
часок - и хлеб сполна пойдет на колхозные тока, 
и будут выполнены обязательства, которые дала 
комсомолу Валя. У Каверина, конечно, случа.1но
стей не будет: у него мехаНИЗдlторы-универсалы,-а 
из валиных девчат нН<кто водить комбайн не умее.т. 
Тревожные ра,здумья ВалИ' бblЛИ прерваны появ

лением Ивана Злобина, того самого мастера трак
торного завода, который весной привез к ним на 
полевой стан вагончик. 

- Прнннмайте отпускников! - весело объявил 
он.- Заводская подмога на уборку прибыла! .. 
Оказалось, Злобин раньше работал комбайнером 

н теперь, во время отпуска, реш....,л выручн<ть фе

дянинцев. С собон он прихватил не только штур
вального и копнильщиков, все тех же заводских 

комсомольцев, но и шоферов вместе с выделен

ными заводом грузовиками, и грузчиков, и весов

щиков ... Комбайн Злобину должна была дать МТС, 
но все приспособлення, нужные для того, чтобы не 
завнсеть от погоды и состояния хлебов, он заго
товил заблаговременно. 
И вот уборка началась. Сначала косилн ячмень 

и овес, намолачивали по 30-35 центнеров с гек
тара. А там подоспела и пшеница. 
Теперь-то уж, кажетс", Вале Федяниной нечего 

было ВОЛНОВёПься, но все--таки тревожно забил ось 
у нее сердце, когда комбайн Злобина зашел в пше
ничный массив. Шел он наискосок, чтобы легче бы
ло поднять полегший хлеб, шел HecnewHo, так, что 
Вале и колхозному бригаднру Бойко было нетруд
но поспевать за агрегатом и следНоТЬ , чисто ли 

работает его командир. Вначале И'х взгляды были 
прикованы к пруж,,",нам, которые осторожно н' лов

ко подхватывали пшеничные стебли, проворно вы
прямляли их и бросали на ножи хедера. Потом по
смотрели, как идет по транспортеру густая масса 

соломы, идет плавно, без задержек: в транспор
тере Злобкн тоже сделал кое--какие перестановки. 
Смери-ли глазами высоту стерни, остались доволь
ны ... К комбайну подошла автомашина, и из бун
кера на ходу хлынул золотой поток. 

- Как думаете, Григорwй Павлович,- почему-то 
очень тихо спросила Валя,- соберем мы с наших 
земель 100 тысяч пудов? 

Соберем ... 
- И миллионный доход будет? 
- Поболе будет,- с расстановкой отве.тил кол-

хозный бригадир. 
А на соседнем поле, г де уборка закончилась 

вчера, сerодня уже ползали два серо-голубых трак
тора-бли'энеца. Там поднимали зябь Вера Пестов а 
и Валя Рябова. И, прислушавшись к ровному гуде
нию их моторов , Валя Федяннна подумала о том, 
что победа, которой радуется она сегодня,- лишь 
первая ступенька в цепи больших побед. которые 
очень скоро сделают неузнаваемой алтайскую cTenb. 

БоБКОQСI"''\Я МТС. 
РуБЦОВСlrnй райои, 

AJIТЗЙСКНЙ край. 



ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯRСТВЕННАЯ ВЫСТ АВКА . ФОНТАНЫ . 
Цветное фОТО EBreHHH Оцуп. 
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НИК . УРЖУМСКИЙ 

~ 
первую моих поездок за пределы американ

~ екай столицы, города Вашингтона, я обратил 

~ внимание на отсутствие деревень. Вдоль шоссе L.=J между городами и городками попадались толь
ко мелкие поселки, состоящие зачастую из ма

газина, ресторанчкка и бензозаправочной колОн
ки. Но 

кругом лежали ПОЛЯ". Где Же живут обрабатывающие 

их люди? 
Между полем и асфальтом шоссе узкая лент

а запы

ленной, невоэделанной земли; колючая сухая траВа И
ЛИ 

редкий кустарник . ПО этой полосе тянется вереница 

приземистых столбиков с колючей проволокой.
 Там, где 

проволок:а преры:вается, в сторону от шоссе уходит про

свлочный путь. Над НИМ , на шесте или просто на де

реве, дощечв:а с надПИСЬЮ : « ПРО8ЗДа, нет, ЧастнаR соб

ственность» , Путь ведет к одиноко стол.щему в поле до

мику, Рядом с домиком хозлйственнЫе постройки и 

барах ДЛR батраков, Так ВЫГЛRДели первые увиденные 

мною и мокми спутниками американские 
фермы, 

Нам было очень интересно узнать, как живут лю
ди на 

фермах. Но сделать это оказалось не так-то п
росто. От

гороженные от проезжих и от соседей к
олючей проволо

кой, заборами и межами , феR..меры живут замкнуто, при

шельцев встречают недружелюбно, о свокх де
лах и за

ботах предпочитают молчать. Весь их настороженный, 

недоверчивый вид говорит: расскажи, мол, теб
е о своих 

слабостях, и ты меня съошь: ведь у нас человек чело

fleKY - волк .. . 
Но однажды нам повстрвчался разговорчивый фе

рмер. 

ФРЭД ХОУП - .САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ. ФЕРМЕР 

Проезжая по штату Айова, который американцы не

редко именуют своей «золотой житницей., мы останови

лись позавтракать В придорожной закусочной
. У при

лавка, служащего одновременно и
 столом , нашим сосе

Дом оказался сухопарый мужчина средних лет в 

выжженной солнцем шляпе неопределенного 
цвета. Он 

сел, как и мы, на высокий КРУ1'лый табурет и полОжил 

на прилавок большие , натруженные руки. Несколько 

раз обращала на него вопросительный взгляд
 девушка

официантка, но мужчина продолжал сосредоточенне рас

сматривать прейскурант и не торопился зака
зать себе 

завтрак. 

Наконец он ПОДНЯл голову. Губы e1'o были искривле

ны грустной усмешкой: 

- Хлеб подорожал. А нам за него стали платить 

меньше ... 
НИ к кому В отдельности ие обращаясь, му:жчхна 

вдруг начал рассказывать: 

- Был я недавно в парикмахерскоЙ. «Вы должны 

брить фермеров за полцены,- говорю я мастеру,- пото

му что доходы наши уменьшились вдвое». А он мне в 

ответ: «Нет, МЫ должны брать с вг.с, фермеров, двойную 

цену, ' потому что по мере падения ваши
х дохОдов лица 

у вас вытягиваются.. И так всюдУ: чем меньше зара

батываешь, тем больше с тебя берут. Сколько же еще 

MOryT вытягиваться наши лица? Пока мы не протянем 

ноги? 

Официантка оборвала горькие шутки фермера: 

- Будешь сегодня завтракать, парень? 

- Сегодня еще буду,- опять с усмешкой ответил 

он. - А завтра уже едва ли ... 
Мы разговорились с :этим мужчиной. Зовут его 

Фр:эд 

Хоуп. Он обычно завтракает здесь по пути в ·поселок. 

Таи Фр:эд каждое утро моет автомашины в rараже
 одной 

ТОр1'овой фирмы. Что поделаешь? На доходы 
от фермы 

не проживешь, надо подрабатывать. Так посту
пают боль-

~КресТЬЯН I(8. М 10. 

шинство мелких , Да и многие средние фермеры: одни 

прирабатывают постои:вно 8 городе, другие летом рабо

тают на своих полях, зимой - на стороне. Только при

работок накодить все труднее: 18 стране растет безра

ботица. 
В США два процента фермеров - крупные и крупней

шие - вл:адеют почти половиной всей земли под 
ферма

ми. Такие «фермеры • .живут обычно в городах или име

ниях, а на огромных массивах их полей соср
едоточено 

большинство тракторов, комбайнов, автомашин, работает 

преобладающая часть американских батраков - сельско

хозяйственных рабочих. Миллионы же средних и мелки
х 

фермеров владеют остальной землей. Многие из них об

рабатывают ее подчас п'римитивной техникой и обиль

НО поливают собственным потом, но все .же с 
гордостью 

именуют себя «самостоятельными. фермерами в отли

чие от арендаторов-издольщиков, вообще не имеющих 

своей земли. 

Фрзд Хоуп, говоря о себе как о _самостоятельном_ фер

мере, произносил зто слово с неизменной усмешкой.
 О ка

кой «самостоятельности» может быть речь, когда он вы

нужден покупать все продукты питания: для семьи 
и 

завтракать в закусочной, ибо по чужой воле он произ

водит только пшеницу! Ни один фермер не может сбы

вать свою продукцию непосредственно по
требителю: у 

него нет для зтого ни времени, ни тра
нспорта, ни средств 

на рекламу и борьбу с круаными конкурентами. Всю 

его продукцию забирают коипании~купЩИки. 
Они уста

навливают цены, В погоне за барышом все время сни

хая: плату фермерам и вздувая: цены в ро
зничной про

даже. Скупщики дают фермеру кредит, без которого, как 

говорит Фр:эд Хоуп, «не посеешь и не пожнешь». Но ' за 

кредит им нужно платить до 30-40 процентов в год. Кро-

ме того, приходится подчинЯ:ться: во всем их воле: про

изводить только то, что они прикажут, когда прикажут 

и сколько прикажут. 

Цены на удобрения, И1tвентарь и все необходимые 

фермеру товары растут. Налоrк тоже увелич~ваются. 

Фермер вынуж.ден брать день1'И взаймы еще у 
банков, 

а за зто закладывать банку свой дом и други
е построй

ки. Стоит запоздать с очередным взносом в счет пога· 

шения долга банку, и все твои владеНИR будут отобраны. 

Т'8К на деле выглядит _самостоятельность. Фрзда Хоу· 

па. ДостаТОЧНQ небольшого неурожая, нового сн
ижения 

закупочных цен или просто болезни ферме
ра или ОДНО

ro из членов его семьи (ведь медицинская помощь в 

США только платная, причем одна операция аппенди

цита стоит цоловину всех его доходов за год) - и фер

мер разорится. 

В таком положении нахоДИТСЯ: большинство _саиостоя

тельных. фермеров Америки. 

- Еж.едневно почти · три сотни средних и мелких фер

меров разоряются в нашей стране. Это значит, что каж

дый из нас лишь ждет своей очереди, - заКЛJOчает раз

говор Фр:эд Хоуп. - Не правда ли, есть от чего ВЫТJlНУТЬ

ся: нашим лицам? 

КТО УБИЛ ЮНУЮ АИРИН? 

Мне никогда не забыть пятнадцатилетнюю АЙРИR
, хо--

7Я Я ни разу не видал зтой девуШ1tи. Айрин повесилась 

в недостроенном коровнике за День 
до нашего приезда 

в штат Джорджия, где она проживала. Историю зтой де

вушки рассказывали нам люди, знавшие ее близ
ко. 

Отец Айрин .был коГАа-rо таким же «самостоятельным

фермером, как знакомый уже нам Фрзд Хоуп,
 но потом 

раэорился:. Однако до последних дней жизни он питал
 

надежду вновь «стать на НО1'И- и «вывести В люди. свою 
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ТНПНЧНЫН дом американского фермера 8 ЮЖНЫХ дппаllачах. 

РаЭОРИ8WИССЯ фермеры бродят по стране 8 поиска)! 
заработка. 

единственную и горячо любимуJO дочь. Иногда, вернув
шись поздно вечером с работы в дощатую хижину с 
фанерной крышей, он садился в угол, на хучу старых 
мешков, СЛУЖИВШУJo еку постелью , и, превозмогая СОН 

и усталость, начинал мечтать вслух. Его ГОЛОС ДОносил
ся из темиоты (на освещение не хватало денег) до засы
пающей Айрив: «Ты будешь учиться. Уедешь работать 
в город, станешь, моиет быть, машинист:кой или даже 
кассиром. И вдруг тебе удастся найти обеспеченного му
жа - ведь ты тажая храсивая! Тебе не придется гнуть 
спину от зари до зари на чужом поле ...• Таков был пре
дел мечтаний старого труженика , но Айрин его слова 

казались чудесной сказкой. Do сне она видела себя 
счасuивой. 
.но наступало утро, и с ним возвращалась жестокал 

деЙствите\.ъность. Отец Айрин был теперь издольщиком, 
или кроппером, .как принято называть таких людей в 

CDcrJl Он арендовал у хрупного землевладеЛЬЦа клочох 
земли и, не имея ничего за душой, получал от хозлина 
тattЖе тягловую силу, инвентарь, семеиа и даже жилье 

и продовольствие для пропитания семьи. Таким жильем 
СЛУ1l:ила хибарка без окон и печи, подобная хи6ари.ам 
PPYnfX двадцати с лишним кропперов--соседеЙ. Но из
дольщихам и их семьям в поселке приходится спать 

всего лишь несколько часов. Все остальное время. они 
под надзором прихазчихов хозяина трудятся на «своих. 

полях, выращивая то, что указал хозяин, - большей 
частью табак или хлопок.. 
ОсеньJO :и:ропперы отвозят весь урожай на. склады зем

левладелыха. ОН высчитывает стоимость всего - от кон
сервированных 60бов, ВЫДанных в кредит из его мага
зина, до поливки плантаций из его водоема. Цену он 
определяет по своим соображеню[м. После такого расчета 
кропперам остаJOТСЯ сущие хрохи. Чтобы как-то прожить 
до следующего урожая, они вынуждены вновь одалжи

ваться у хозяина. Отцу Айрин «не повезло .: урожай на 
его участке в течение трех лвт подряд оказывался недо

статочным, чтобы расплатиться с хозяином, и долг стре
мительно возрастал. Все трое - отеп, мать и Айрин
работали по 15 часов в суТRИ\ напрs:гали все свои силы. 
чтобы в этом году, как говорил отеп , «пере.лОNИТЬ судь
бу •. {Но события СЛОЖИАИСЬ иначе. OTen Айрин надо
рва""св и умер. Хозяин прибавил к прошлым долгам еще 
расходы на похороны. 

- Нам век не рассчитаться, Айрин, - сказала однажды 
мать дeBymк:e. - Выхода нет. Беги, АЙрии. ищи свою 
судьбу, ведь отец хотел, чтобы ты вышла в люди. А я 
у. как-нибудь одна потяну наше бремя ... 
две недели не появлялась Айрин в ПОсеЛltе в:роппе

ров. Но как-то ярким солнечным утром с одного ПО,\Я 
на другое полетела весть: «Айрин везут!_ По дороге, ве
дущей к конторе управляющего, показалась полицей
ская автомашина. В машине между двумя дюжими 
стра_нив:аии сидела бледная 1-1: молчаливая девушка. СО
стоявmийся вскоре суд. среди заседателей которого не 
было, разумеется, ни одного кроппера, постановил: Ай· 
рии и ее мать Должны отработать хозяину ДОАГИ yкeJr 
шего отца и мужа, но у.и:е не в качестве кропперов, а 

в качестве подневольных рабочих. Хозяин ПрИСЧИ· 
тал к прежним долгам еще затраты, сделанные им 

на двухнедельные поиски 6егляи.хи. Получилась столь 
крупная сумыа, что Айрин не смогла ее даже зшо
мнить. 

Ночью на нарах батрацкого общежития, казавше
rося смрадной имой по сравнению со строящиы:ся ря~ 

дом новым х.ОРОВRИх.ом, ААрии И ее мать подсчиты
вали, CltОЛЬJtО десят:в:ов лет придется вести им рабское 
ярмо. 

Утром вся округа узнала о смерти АЙр1'.IН. Полиция 
х.овстатировала, ЧТО девушка «паложила на себя руки 
по собственвой воле •. Хозяин, говорят, изрек: «Я не зна1О 
и знать не хочу, в чем причина ее смерти. Я знаю, ЧТО 
она бессовестно обокрала мевя, у.лизнув ОТ уплаты дол· 
ra_. Кропперьr и батраки говорили о смерти Айрин .. ах 
об убийстве. Кем убита JOная Айрии? НИ][ТО не осме
ливался открыто ответить ва ЭТОТ вопрос из боязни за 
сво» судьбу. Девушв:а оказалась очереJtRой жертвой из,... 
вережой систеыы современвого рабства, rосподствующей 
в Соединенных Штатах Аыерики. А с1tолъх.их еще убьет 
эта система! Ведь среди фермерского населения JOra 
США КаждыЙ третий является к.роппером - полурабом. 
стоJOЦИК на пути J[ полному рабству. 



ДЕТИ И БАРЫШИ 

ОДКН амерккансхий журналист, по.двергаJOЩИЙСЯ те
перь преслеДованИ:IDI за свои ВЗГЛЯды, рассказал .мне 

x.ax-ro о посещении ии крупного икения в ВИРДЖИВИИ, 
неподалеку от Вашингтона. Обходи имение вместе с X~ 
ЗЯННОМ, он увидел НИЗКУЮ и длинную земляК1tу. Журна

лист высказал предположение, что 31'0, наверно, овоще
хранилище. ХО3JIИВ рассмеялся: 

- ПОВИДИМОМУ. ВЫ мало 3HaxoMы с сельским хозяй
СТВОМ, сэр. Овощи тут сrнили бы от сырости. Это про
сто жилье для моих батрахов-неГРОD. 
Мне 31'01' рассказ вспомнился много позже, в солнеч

НОЙ Калифорнии. богатом американском штате на 
берегу Тихого океана. Там мне Довелось видеть сельско
хозяйственных рабочих-мексиханцев на плантации непо
далеку от города Сан Матео. Поговорить с иики не уда
лось: неАЬ3Я было ИХ оторвать от работы, так Xa.J[ :по 
грозило им нпазавием, а искать их жилье вечером бы
ло бы бесполезно - никто не пустил бы туда иностран
цев. ибо ЖИЛИ меIсик:аКЦЫ в условиях, говорят, не ме
нее vаасающкх. чем негры в Вирд_инии. Мы наБЛlOда
ли работу кексиха.нцев из машины. ЛJOди, не 
разгибаясь, собирали кпие-то ягоды, кажется, :клубни
ку. Среди сборщ.ихов преобладали и:енщины и дети. 

В США, по разным данным. от .. до 5 миллионов сель
скохозяйственных рабочих. В южных штатах среди них 
преобладаJOТ негры, в Калифорнии к Аризоне - мекси
канцы. Это наиболее yrнeTeHHыe и бесправные батра
ки, с которЬDC.И хозяева к власти обращаются, как со ско
ТИНОЙ. Но поло.ение и остальных сельскохозяйственных 
рабочих немногих отличается от положения их негри
ТЯНСКИХ и меХСИХaRСКИХ собратьев. 
Особенно широко используеТСJl на сельскохОзЯЙствен

НЫХ работах _еНC1tиА и детский ТРУД. Му_чива--6атрак. 
зарабатывает, как правило, суМКу, в три - четЫре раза 
меньшую, чем то количество AeHer, которое, даже по 

официальным подсчетам, иеОбхоJPD(О для того, чтобы 
жить ие впроголодь. А женщинах за ту же СaxyJO рабо
ту платят зва1J:ИТельно меньше, иногда всего ПОJ\?ВИН
ную заработнуJO ПАату, только потому, ЧТО они женщи
ны. Таков акери:в::ансltиА закон. Еще более выгодны для 
земледельцев-хкщsки:ов детские руки. дети работёUOТ 
по тем же нормаи, что и взрослые, но у_е совсем за 

гроши или просто за похлебку. Родители ВЫНУЖДевы под 
давлением кужды к голода посылать своих детей на за

работки. 
Те маленькие мексиханцы, которых мы видели на ка

лифорнийской плантации, вообще не знаlOТ школы , ках 
удаА.ОСЬ нан выяснить позие. Однако и попавшК)( в ПUtО
лу детям сельскохозяйственных рабочих, арендаторов

У.здольщив:ов и бедных фермеров приходится не 
сладко. 

В маленьких местных калифорнийских газетах я на
шел сообщения, которые не прокикaJOТ на страницы 
-солидных. органов американской печати. Так, rазета 

-Гералъд-игзаминер_ опубликовала недавно рассказ H~ 
коЙ Вирдиинии Карринnон, учителькицы сельской шко
лы в oJtpyre Сан Луне Обиспо. Учительница заявила, что 
70 учащкхся их .ппr.олы от 6 до 13 лет голодают . • Когда 
они очень страдают от голода, -бесстрастно повествует 
Карривгтон, - мы посылаем их выпить стакан воды. 
Это помогает ик на полчаса. Затек они должны идти 
снова_. 

Другая газета, прогрессивная .ДеЙли ПИПАз уорлд., 
пишет: .Тень rолода висит над роскошной свежестью 
долин Калифорнии. Во многих сельских ш:к.олах имеюr
ся дети, Itоторые подымают руку среди урока и говорят: 

- Vч:ите.\.Ь, я rолоден ... 
Голод налицо. Этоrо никто не отрицает. И это голод 

среди богатства и изобилия: ведь на западной стороне 
долины Сан Жоа.кин, в районе наибольшего бедствия . 
крупные землевладельцы подсчитывают барыши, полу

ченные от урожая хлопка и правительственных дота

цИЙ. Барыши ВеКа.лые ...• 

• • • 
Богатство к блarополучие ПАантаторов и крупных фер

херов, СТРОJПЦиеся на крови и поте миЛЛИОнов мужчин, 

женщин И детей, ие могут с:к:рыть истивного лица сель
ской Ам:ери:к:и даже от rлаз приезжего человека. 

Много горя н нуждь, узнали за С80Ю короткую жнзнь эти 

дети сеnЬСКОХОЗЯНСТ8енного рабочего. 

3тн негр ... - муж и на пnанта-



t Московская область. Коллектнв Яхромской фабрнкн за 
восемь месяцев этого г.ода выработал сверх плана 
около двух мнллионов метров штапельных и хлопчато-. 

БУМI!IЖНЫХ тканеН. Н а с н и м к е: бригадир Е. Хромов 
и ткачиха А. Волкова. 

t Украннская ССР. Колхозннцы сельхозартелн нменн 
ЖдаН081!1, Рожнщенского ранона, Волынскон областн, 
Анна и Надежда Луканчук получнли на ТРУДОДНИ зерно 

нового урожая. 

Молдавская ССР. На стронтеnt.стве Дубоссарскон гэс зак,он~ t 
чено сооруженне плотины н затоПление котловаНI!I. Н I!I 
С Н И М К е: земснаряд раэмы�аетT перемычку для пропуска 

днеСТРО8СКОН 80ДЬ/. 

ФОТО ТА.се. 

в Таджикской сер ндет MI!ICC08bIH сбор хлопка. Н а с н и M~ 
К е: обоз с хлопком нового урожая нз колхоза имен .. Мален~ 

К08а, Курган~Тюбннского ранона. t 



УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННОЯ ВЫСТАВКИ 

Елкзазета ВАШУКОВА, 

депутат Верховного COBeTlI СССР 

\~\ Ы, животноводки колхоза «Новая ЖНЗНЫI, 
Холмогорского района, Архангельской об
ласти, удостоН'лись вь~сокой чеСТИ1 бь~ть уча
стниками, Всесоюзном сеnьскохозяиствен-

ной зы<:тавки. Нашу ферму почти цеЛИ1<ОМ "ризе-з
ли сюда, более чем за тысячу километров. Желез
нодорожники устроили нам «зеленую у~ицу»), чт,о

бы мы скорее приехали з Москву. И 80Т ферма на 
выставке. Мы охотно. раССКi5ЗЫВаем о своей работе, 
дмнмся достиг.нутым. 

Возле наших холмогорок всегда много народу. 

Часто подходят целые группы доярок. 

3апомнилась мне одна встреча. Подводит экскур
совод ко мне нескольких колхозниц н говорит: 

- ЕлJ.tЗавета Яковлевна, вот курские доярки 
ищут вас. Они слышали о ваших успехах, хотят 

увидеть ваш"'х коров., поговорить с вами. 

Одна. из до.ярок, молоденькая девушка, смотрит 

на меня к смущенно "роскт: 

- Расскажите нам, Елизавета Яковлевна, как вам 
такие коровы "опались. 

Я невольно улыбнулась. 
- Да рёtЭве,- говорю,- оки нам такимJ.t «попа

лисы)? 
И paCCKlI3at1l11 им коротко историю нашен фермы, 

каждон нз моих десяти коров. 

Наша северна" холмоroрка вообще хороша: .. 
кру:пна, и неtpебовательна, и смирна'. А главное, 
молока дает много. 

ФОТО А. Шишкина. 

Но ДЛИ того, чтобы коровы давали в ГОД по ПЯТИ 
с половиной тысяч литров молока., пришлось нем.а-

по пора60ТМЬ. И было врем,,-, когда ВОТ ЭТИI самые 
коровы, которые сейчас npeдставлены нс). выстав

ке, давали не более чем по две-трн тысячи литров. 
А ЖИРНОСТ'Ь моnока была не около четырех процен-
ТОВ, -как теперь, а тpa.t. ~ 

я начннаnа свою работу на ферме телятницей. C~ 
ма отобрала н ВЫХОДИЛ& телят для своен нынешней 
группы коров. Отбирала от наиболее высокопро
д'уктИ'вных родwтелей, от коров, которые отлнча
лись ВЫСОКИМи УДОЯМИ. За 15 лет моей работы ДО-
яркой я ни на ОДИН ГОД не прекращала этого от60-
ра . И число высокопродуктивных коров на нашей 
ферме все увеличивается . От коровы Сказки я вы

ходила ее ДОЧЬ - Цветную, от РаннеН - Хан очку. 
Увеличиваем мы стадо рекордисток н, при помо

щи раздой. Например, корова по кличке, Радость 
дазала по AB&-TPJ.+ ТЫСЯЧ,", литров моnока. Я нача.
ла ее разданва.ть, и Радость ста па, давать молока в 
два раза больше, а в прошлом году, по седьмой 
лактat.J,lofИ, Д,anа за триста дней более шести тысяч 
литров . 

Высокой жирности молока мы достигаем н.е ТО-ЛЬ
ко при помощИ! npавильного кормления. Наши дояр

юн обязательно доданвaIOТ, или, как у нас говорят, 
«дочнркм-ваюп), остаточки молока. Их немного-: 

граммов триста,- зато ЖНРНОСl'ь - и десять нl две

надцать процентов . 

Елизавета Яковлевна 8аШУКО8а Делится с колхозннками~ таДЖНК4МН опытом своей раБоты�. 



Молодая ДОЯРКlI Зоя BaWYKo8a н ее любнмнца КОрО8l1 АзБУКII 
трех лет. Удой Азбукн за 300 дней-6443 лнтра. 

Обо всем этом я рассказала курским дояркам. 
- Интересовались они также, хорошо ли, МОЛ, обес
печена ферма. кормами. И пожitловались, что у ннх 
В этом отношении неважно: «Все грубые, а сочных 
в обрез)). 

Не от одних курян я слышала такие жмобы. Мно
гне дояркJoot из разных областей ознакомились с на
шей фермой. Многие. из ни1Х расскаЗЫВ&.ПИ1 нам о 
своей успешной работе. Но нема'ло было и та.кнх, 
которые сетовали на раВИОАуwи-а колхозных руко

ВОДИ'телей к животt40ВОДСТВУ. 

Одна доярка рассказывала: 
- РЯДОМ соседний колхоз много заготавливает 

хороших кормов. А у нас н силоса закладывают 
мало, да н грубых всегда нехватка, хоть лугов, па
стбкщ У нас не мень,ше, Внимания ЭТОМУ делу У нас 
нет. Поэтому и люди на ферме работают неохотно. 

Нет, так нельзя. Недаром говорится, что молоко 

у коровы на языке. 

Пастбища в нашем КОЛ'хозе тоже не очень хоро
шие. Но мы их постоянно улучшаем: расчищаем от 

зарослей, а где надо, подсееаем траву. Мы разби
ваем пастбище на загоны; на каждом скот пасется 
по нес кольку дней с таким расчетом, чтоб на пер
вый загон стадо возвращалось через месяц, когда 

"'рава на нем подрастет. В светлые северные ночи 

пасем "",уrпосуточно. 

Одновременно мы скот подкаРМлt4ваем: даем 

клевер, вику, овес, а осенью - корнenлоды, кормо

ВУЮ капУСТУ. На кажДУЮ кор""у мы засев~ем тЕ>
перь по 0,54 га КОРМОВЫХ культур. Не МИНУЮТ на
ших рук н отходы с полен и огородов: все собираем 
и возим к себе на ферМУ. 
Пр ..... пось поработать и над рационом. Р .... ьше 

мы давал" коровам Mtforo концентратов н мало соч
ных кормов. А сейчас кормим больше сочными н 
грубыми. И корм обходится дешевле, и молока по
пучаем больше. 
Корм мы paCXOДY~M С толком. И чего только не де

лаем, чтобы он лучше поедаnся и -усваивался! 
Солому режем и запариваем, жмых тоже за
париваем, а картофель, турнепс моем. И о витами

нах заботимся: замачиваем корма сосновым на
стоем. 

Очень ответственный момент - запуск перер. 
отелом. 

Я запускаю СВОКХ коров ПР" удое в 16-18 кип о-
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граммов молока, примерно за два месяца ДО отела. 

Сокращаю ДОЙКУ постепенно. Когда корова дает 
пять-шесть литров, я совершенно прекращаю 

доить. Только вннмательно слежу за выменем. Чуть 
загрубение - поддаиваю. 
После запуска кормлю с учетом веса коровы ' Н 

будущ .. х уд""". Есть У меня корова Уанна. Во вре
мя запуска Я скармливала ен дес.ять килограммов 
силоса, сено, солому, мякину и TpНl к-и'лограмма 

концентра-тов. А за неде.ль·ку до отела снимаю с ра
циона концентраты, даю поменьше и сочных, что

бы не было масти.та ·Нlли каких-либо АРУГИХ ослож
нений при отеле. После отела пою подогретой во
ДОЙ: от холодной в автопоилках корова может за

СТУДИТЬСЯ . Первые десять дней после отела даю се
но и немного отрубей, а потом перевожу корову 
на полный рщион. 

Работаем мы по НОВОМУ распорядку - сбпизив 
две первые н две последние дойки·; н у дояркН' ста

ло больше свободного ,времени, н коровы лучше 
отдыхают. 

Здесь, на выставке, находится со своей группой 
коров и мо. ДОЧЬ 30', Она тоже выбрала профес
сню доярки, ВИ1ДНО, любовь к жнвотным у нас в 
крови. На нашем севере таких много. 

Я хотела, чтобы после семилетки Зоя учИ'лась 
дальше. «Нет,- говорит,- на ферму пойду. Я, ма
ма, буду потом заочно учиться, а ферму не поки
ну)). Вот ее коровы. Все девять - первоотелки. Сна
чала пришлось маме поtpУДИIТЬСЯ, помочь дочке. 

Много У мен. было учениц. Взять Людмилу Тр.
ПИЦЫНУi добрая теперь доярка, тоже участница вы
ставки. 

Хорошо живут наши колхозннки,. В прошлом году 

выдали нам немало н .. трудодень. 1 900 литров мо
лака я получила в дополнительную оплату - за пре

вышение плана надоя. 

Должна сказать, что основа бога'тства нашего кол
'хоза - молочное животноводство. На 100 fetc:Tapoв 
земли у нас 17 коров, а надой молока· - без ма.лD
го 800 центнеров. Доход от фермы в прошпом го
ду состав .. л больше ДВУХ третей общеколхозного 
дохода. Недаром за короткий срок копхоз постро
нл новые типовые конюшни, ПТJotЧник, овчарню, те

лятник, ВОЗВОДИТ новый скотный двор. Кроме того, 

выстроена вторая электростанция-. Автonоенне, 
электродойка у нас уже BвeAetibI, Tef1epb сможем 
электрИфицнровать все наше колхозное npонзвод

СТВО. 

Неузнаваемо выросли в колхозе люд ... Учатся, 
умело хозяйствуют. Много среди наших животно
ВОДОВ Harp_A .... HbIx. Я ЛИЧНО нarраждена орденом 
Ленина и двумя орденами Трудового Красного 3на
мени. 

Ферма наша славИТСЯ. К нам часто прнезжают 

на семинары животноводы из других колхозов. t-Ie
редко н я бываю у соседей, делюсь своим опытом. 
Но мы все же считаем, 4ТО исПользоваn ... еще не 

все возможности, что вполне можем довестн удой 

мопока на фуражНУЮ корову до 6 ТЫСЯЧ лит
РОВ. ДПЯ этого нам нужно заготавпивать 20-25 
центнеров сена и по 8 ТОНН сочного корма 
на кажДУЮ корову в .од. И мы этorо добьемся. 
В прошлом году мы зarотовклн rro 6 тонн, а в этом 
уже будет более сем... Так ЧТО завет на. цель не 
за горами! 



6 [ВО6DА-.НОМ КИТАЕ 
ПЯТЬ пет "asaA wестисотмилпноннын КNTaHCкN" на

род одержал "обеду наА сипами rоминдitНО8СКО" 
реакции и поддерживаlOЩИХ ее американских "Mne· 
рналнстов. 

Из-под "га импеРиilnИСТ08 освободил ась сразу чет
вертаа чtllС1''' человечества. За nSln' пет Китан стап 
поистине неузнаваеМо .. 

В старом Китае миллнонw крест".н впачили нищен· 
ское существование. а КнтаЯскоii Народно .. Респубпике 
• руин труд.щихсSl крест".н передано t7 ~ипп"оно. 
rектаров 3eмJ1H. ArpapHaA рефОрМiIi позвоп"па аране, 
всегда cтpaAili8WCH от ronoAa, не топько обес"е
чнть сеБА необходимwм ПРОДО80п .. ст.ием н с"'р .. ем, 
"О и прнсту"ит" к соцмапистическом.у преобра,ованиlO 
сельского хозяЯства. Окопа 60 процентов крест".нскиж 
xo31t"CТ8 об"единнпос" 8 бриrадw трудовоА 8заимопо
мощи и прои,водственные кооперативw. 

CTapwfi ИнтаА - это страна индустриально слабо 
развит.... которую беззастенчиво зксппуаТМр08.Л "но· 
cтpaHHwl1 Кtllпитап. В новом Китае намного прев,онден 
AOBoeHHWM уровень промwшпенноrо производетва. 

В 1953 roAy начапось осуществленне первого пятнпет- . 
него ппана, ПО которому более ч~ вдвое увеПNЧНТСSl 
объем npoMwwneHHoro пронзводства. КмТёliiскнй народ 
с энту,иазмом осуществл.ет ппан ... стронтen .. СТ8ё1 своем 
со6сnенном тажелон промwwпенности, С80его маши
"остроеина, увепичениS! добwчи уrпя и РУДЫ, "ро",
водетва эпеКТРО9нергни. 

В с'.ром Китае 85 процентов насепеНИА не умели 
ЧNтат" и писать, э""дем"" косип" деCJПКН милпноноа 
чеПО8ек, пишенныж медицинскоli! помощи._ В новом 
КNTae культура н знанн. проникаlOТ 80 все уrопкн 

страиw. В начал .. нwх шкопu: учитс. свыше 50 м"п"ноноа 
детен, • WKonax по ликвидации иегра.мотностн 3IИИ

М.ОТС,. С50пее tOO м"ппнонов чепоаек. 

Чnенw cenltcKoxosdCl8etfНOl'O кoone .. 
p8ТN8. в дереане Wуфу, "РО8Н1ЩШ1 
eнм"ЦJ..., oт6мpatOT семена ,An8 

nocetl&. 

, 'ilcтeT бпагосостоанне насепеННА, n08WWaeTCJl реал .. • 
наJl эаработмiUI ппата Рilбочих и cnужащнх, увеличи· 
ваютс. доходы мреcn.ян, Р..,38Nlает(Я' ТОР,ГО,ПЯ. 

В старом Интае женщину не счита"и человеком. 
э. мнему прогоркшего рнса илн кукурузнуlO пепешку 
она от зарн ДО зарн rнyna спнну на помещнкаr на хо· 

з.нна. Ее бнп~ над Helli нзде.мнс", ее продавалм 
8 paISWHH._ 
В новом Китае женщина - попноправиwji член обще

ст.а. во асех област_х *мзни она получипа одинаковые 
права с мужчинам ... 6pa~ се.м ..... материнство и МI1а· 

денчество находатс. под защито" государСПiL 
Великwе попнтичеСЮfе права кмтамского народа

право на труд, образо.анне, ОТД"'Х - законодательно 
·,акреппены Констнтуцием Китамском НародноА Респуб
ПИКИ, единодуwно "ркнпоЯ первым ВсекктамсКНм со· 
15раннем народных представитепен - BepxoBHWМ орга· 
НаМ roCYAapcT.eHHoii впастм стран ... Всеобщие выбор .. 
• opгaнw властм - собранн. народных представите
пеА,- состо.вшнеСJl впервые в истор"и KнyaSl, а также 
всенародное 06cy~eHHe проекта Конституции с небы· 
аапо" сипо" показали единство кнтаfiского HapoAilr ero 
сопоченность ВОКРУГ ко~унистнческоii партии н таер
дую 80ПlO иДтн по путн к соцнanи,му. 

Народный Китай одерЖН8.ет побеДWr опираАС" на 
дружбу и помощ" "еР80Н а мире стран ... социапи,ма
C08eTcKoll1 страны. 

-- Сплочение вепнких кита~скоrо и cOBeTcKOro наро. 
Д08,- rоворит ПредСВАетеп .. КнTa"C~OH Народно" Рес
пубпнки товарищ Мао Ц3)·ДУН,- SlвпяеТСА допrовеч
НЫМ, нерушимым и непокопебимым. Это сппоченне 
неизбежно ПОВПИАет не топ,,"о на процветание велиКNХ 
держав - Кита. н COBeТCKoro СОlOза, но таюке на бу

. ДУЩНОСТЬ Bcero человечества N поведет к победе 
cnpaB8ДnH80CТN и мира 80 всем м"ре. 
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t Геологи Цзоу ГУди-хуа (справа) н Хэ Цзинь-жу. 

УХОД)1 на работу, женщины оставляют своих детей 
8 фабричных детских яслях. 

в Детскнх яслях в Пекнне воспитываются дети разных нв- t 
цнонаnьностеЙ. Два друга - уйгур и тибетец. 

Мяо Тао-нн - студентка фармацевтического факультета 
Первого Шанхайского меДицннского института. ~ 

t Работница Аньшанского металлургического КОМ
бината Гао Юн-ин .. управляет слQжны�M станком. 

Учащиеся начат.нОН ШКОЛЬ, деревнн ЛЮЛОН 
возвращаются ДОМОЙ после уроков. 



t Сбор плодов в окрестностях KaHTOH~. 

f Народн.,... танец в исполнении работниц 
пекннских предприятий. 
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Фридрих ВОЛЬФ 

7 октября UСnQАнttЛось ПЯТЬ лет со дня образования ГеРАЮ.НСКйlL ДеAlокра
тuческой Республики. 

В рассказе ~AHHa и забастовlЧl .мужчuн.» uзвеСТJЮго не'мЩКОZО писателя 
Фридриха ВолЬфа orptJ!JlCeHbl новые ОТltоu' еНIlЯ, вошедшие 8 жtlЗНЬ не.&fецкого 
народа. 

ОгРОМНblAl завоевйн.uем трудЯЩ1LХСЯ .Ч8ляется равноправие женщин. Не-
Alецкuе :женщины - tlК.TllBHble учаСТНЦl4Ы строительства новой жизЮI. • 

Рассказ «Анна и забастовка МУ3ICЧU/U ПОICaЗЬtвает :женщину - обществен-
наго деятеля, ЗОСАу:жеННQ завоеuйвщую всеобщее уважение. . 

~
.. Анны Бергер. двадцатипяти

летнего бургомистра из де
ревни Л.. дел по горло. 
С раннего утра до позднего 

_ вечера она не знает ии ми

путы отдыха. То посев озикых, то ле
созarоrовв:и, то СПИСJ:.И на поставки, 

то благоустройство улицы. А св:ольхо 
ВСлких мелхих, текущих дел! Теперь 

вОт прибавилась еще забота: до зимы 
нужно подвести под крышу вовое 

ПJJ[ольное здание. К концу ДНЯ Авиа 

так уставала, что еле передвигала 

воrи. 

Она не была не.аеНltоЙ, эта ABHa~ 
Ей и раньше приходилось иного и 
тяжело работать. НУ, а теперь труд 
приобрел совсем иной смысл! И ока 
работала, не .. алея сил. 
от доJltДей и солнца ее кожакая 

и.урrxа, имевшая некогда нарядный 

ВМд, совершеиво ВЫ1"орела. А BelSb 
раньше, xoroдa она работала бух
галтером в одном из берлинских 
строительных бюро, ее туалеты были 
Bceraa безупречны, Теперь ие ова на 
все махнула ружоЙ. Едивствевиаи 
_роскошь_, :Ка.&ую она себе позволи
ла, ЭUЛЮ1lалась s ТОМ, что ка..хд1:iЙ 
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вечер после работы Анна мылась в 
большой кадке с ГОРJlчей водой, П~ 
том без сил валилась на постель: ке
peno не могла даже приготовить се
бе ужина. 
В эту средУ из окружного города 

позвонил Герберт Швенх. Анна сня
ла трубку,' 

- Я хотел бы поговорить с бур1"О
мистром. 

На мгновение у нее перехватило 
дыхание. 

- Вурroхистр у телефОНа1 
- Ках бургомистр? Я ие гОворю с 

женщиной!.. • 
- Ну да ... это правление... секре

тарь ... 
Герберт ШвеИJ[ просил передать 

своеку брату, что завтра приеэжает 
домой. 

Каж давно они не виделись! Ка
жется, что кинула целая вечность. 

Сколько событий прошло с тех пор, 
:как Герберт, ее старый дpyr детства, 
со своей тав.в:.овоЙ: частыо был бро
шен ка фронт! 

Жизнь в Берлине, где она, начав 
работать простой стенографиСТ][ой, 

дослужилась до должности бухгалт~ 
ра. Разрушенное бомбами бюро. Эва
куация в деревню. Последнее не 
испyrало Анну, Наоборот, она чув~ 
ствовала себя в деревне, как доыа, 
ведь ова родилась в крестьянской 

семье. Потом крах гитлеризма, капн
ту ляпии. Анна переехала х себе на 
родину. ПОNогала старому бур1"~ 

)(Истру вести счета, :КНИГИ, таблицы. 
За Raкoe бы дело она ни взялась, все 
ла.дкАось. Но со старым бургоми
строк Авна не ужилась: уприкый 
старик хотел все делать по-своему. 

Иногда дело доходило чуть ли не до 
скандалов. Зто ей наконец надоело. 
Она зaJtВИAа, что лучше будет рабо
тать на своем поле, чем вправлении. 

Но община, на семьдесят процентов 
состоявшая из женщин, решила ина~ 

че. Анну выбрали бур1"ОМИСТРОМ. 
Трудностей в работе и потом было 
немало, во она справлилась с ниМИ. 

И только сегодня в раЗ1"оворе с 
Гербертом по телефону она поступи~ 
ла не так, ха.и: следовало бы. Почему, 

собственно говоря, она не сказала 
Герберту, своему старому другу, что 
стала бургомистром? Ведь он же все 
равно узнает завтра! В конечном сч&
те их дружба не остыла и за годы 
войны. Время от времени она посы

лала ему маленькие посылочки и 

письма. А хaJtие чудесные были те 
дни, когда оки встретились в Берли
не во время его последнего отпуск~ 
Зачем же ава обманула сегоДНЯ 

свое1"О друга? 
Но все обошлось. Герберт, немного 

осупувшийся, во все такой же жиз
нерадостный, сорви-голова, как и 

прежде, Герберт ПРОСТQ-напросто под
нял на смех сбарыmню-бУР1"оыистра-. 
А когда она попросила его зайти на 
следУЮЩИЙ день в правление ДЛЯ ре

гистрации личности, Герберт по-в~ 
енному щелкнул каблуком и отчека

нил: 

- Слушаюсь, господин фельд-
фебель! 
Герберт был счастлив, что наконец 

ОЧУТИЛСJl дома. Ему охотно предоста
вили возможность спокойно насла
диться отдыхом. По вечерам в доме 
его брата собиралась молодежь - по
слушать рассказы Герберта. Только 
у «барышни-6ургомистра- не было 
ДЛJI зтого времени. ЗТО бесило Гер
берта. Однажды вечером он сам за

шел к неА. Она послушала иеМRоrо 
его рассs:азы, потом сказала: 

- Ах, Герберт, позабудь наконец о 
воАне. Подумай лучше о нашеА раб~ 
те здесь; ведь это тоже борьба, во 
борьба за дело, которое стоит, чтобы 
за Hero боролись! 

- СлушаJOСЬ, господии фельд-
фебель! - гаркнул Герберт и, схватив 
за руки, хотел обвять ее. Но она ОТ
странкла е1"О. 

_ Ara, бургомистр больше не по
зволя:ет этого! - язвительно св:азал 
Герберт. 

- Все в свое время! - ответила 
Анва.- И только, если я: позволю ... 
Герберт ушел, хлопнув дверью. 

* * * 
СО строительством mz.олы вужно 

было спешить. До зимы она дол.zна 
стоить под к:рышеА. Герберт тоже 
был мобилизовав ва постройку. Но 
на работу ов не пришел. КО1"да его 



вызвали в правление и бургомистр 
спросила. почему не видно его на 

стройке, ои ответил: во-первых, он 

должен окончить работы на своем 
поле, и, во-вторых . шхола его отнюдь 

не интересует, тем более своих детей 
у него нет. Он не хочет быть ни шту
катуром , ии каменщиком. В свобод>
ное время он лучше сходит в город и 

купит себе несколько бутылок краС"
ного вина. 

Анна хотела сначала оштрафовать 
его, но потом передумала и лишь ска

зала: .Ка.х хочешь • . Потом она снова 
принЯ'лась писать ЧТО-ТО в своих бу
магах, не обращая внимания на Гер
берта . словно он больше не существо
вал для нее. 

Герберт был взбешен. Он обошел 
всех своих приятелей, подбивая их 
не допустить, чтобы какая-то сбабьв: 
юбка. командовала ими. Через пять 
дней на стройхе не было ни ОДноГо 
:мужчины. 

Соседка Анны посоветова.ла ей 
устроить собрание общины, в иото
рой женщины имели большинство, и 
после ПРИRЯТИЯ решения передать 

дело выше, в уездное правление. Но 
Анна была против. Мужчины объ
явили им забастовку, ну ЧТО же, они, 
женщины, вполне могут справиться 

с ними своими собственными сила
ми. Неужели же тридцать женщин, 
занятых на стройке, работая сверх

, урочно и с помощью молодых девчат, 

которых можно очень быстро вы
учить работать подручными, не 

обойдутся без них? Ведь женtЦины 
справлялись с куда более трудными 

задачами! Она говорила так горичо и 

убедительно. что воодушевила всех. 
На следующий день больше пя.ти

десяти женщин и девушек пришли 

на стройку. Работа кипела. A~Ha бы
ла немного знакома с профессией 
каменщика и показывала девчат ам, 

как ну_но готовить извесТJCОВЫЙ ра

створ. как передавать иирпичи _це-

ПОЧКОЙ •. 
Мужчины, прохо.цившие мимо, бро

сали насмешливые ре1IЛJDtК, ОЮJuо 
оии явно поскучнели, KorAa их )I[еиы 
не пришли в полдень домой к ие 

приготовили для иих обеда. Зато на 

стройие женщины соорудили плиту 
и сообща в большом иотле сварили 
обед себе и детям. Теперь настала 
очередь женщин посмеиваться вад 

своими мужьями, которые должны 

были сами заботиться о себе. Некото
РЫе из мужей все-таки пришли на 
строЙltу и потребовали, чтобы их 
жены немедленно шли домой. Но 

пятьдесят _енщин стояли наготове 

со своими лопаточками, и они вы

ву.адеиы были отступить, тах в:а.и не 
имели ни .малейшего желания ока
заться выпачканными глиной и стаТь 

мишенью для нас:мешеlt. 

Эта позиционная война тянулась 
неделю, Две недели... Стены быстро 
росли. Счастье, что леса были сдела
ны заранее. Анна уже начала поду
мывать, не просчита.лась ли она. Кто 

будет устанавливать стропила и по
крывать крышу? Что. если плотники 
и кровельщики станут на сторону 

забастовавших? Голова трещала от 
мыслей. Каждую свободнуJO МИИУТУ 
Анна проводила на стройке. ИЗ жар-
хо натопленной комнаты в правл&
нии она налегке в любую погоду мча
лась на строительство школы. Свои 

в:анцелярсхие дела она должна была 
вончать поздно ночью. 

Это было чересчур даже для ее здо
рового организма. 

Однажды утром ее залихорадило. 
Ерунда! Анна пошла на стройку. 
Внезапно у нее зaJtружилась голова. 
Ее зубы стучали от холода. Ее поло
жИЛи в постель с темпераrypой 

40 граДУСОВ. Bpa1J. нашел двусторон
вее воспаление леnr.их. Анна была 

междУ жизнью и смертью. НО даже 

во время болезни она бредила новой 
школой. « ... Школа так :же зa.z..на , xa:t 
и поле ... Лучшее, саыое лучшее для 
детей •. 
Женщины ухааивали за Анной, _ 

как за родной сестрой. день и ночь 
они дежу.рили у ее постели, сменяя 

друr друга. Однажды ночьJO перед 
входной дверью появились две бу
тылхи ICpacвoro вива. Записки не 
было. Нельзя было узнать, кто их 
оставил. 

• • • 
Анна выздоровела. Ей очень хоте

лось немедленно пойти на строЬ.у. 

Но ее не пустили: женщивы СУрого 
следовали предnисавиJПI Bpa1J.a. 
Однажды, 31'0 было солнечным зим

иим утром, ее вывели на воздУХ. 

Анна долго смотрела неподвижных 
взглядом на здавие школы, ПО1'О)( 

взглянула вверх: здание было уже 
подведено под .крышу, а на. фронтоне 

его висел праэДНИЧНЫй венах из ело

вых B~TOK, перевяэанных пестрыми 

лентами. На коньке крыши вместе-с 
плотниками сидел и Герберт. А вни
зу стояли друrие КУЖ'IИНЫ деревlUL 

и радостно улыбались своему бурго
мистру. 

Вечером Анна сказала Герберту: 
- Ты знаешь, что мне очень по-

могло во вреМJI болезни? 
- Что? 
- Красное вино. 
Герберт посмотрел на нее и улыб

нулся. 

Перевел с немецкого 

В. МОГУТИН. 

Рисунки С. ПрусовtI. 
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Р а ссказ 

ФернаНАО ОКАМПО 

ПублиКУ/!МblЙ нами рассказ Фер· 
нандо Окамnо взят иэ сборюu"Q 
расск.аэов nрогрессивных филип
nl4Нских 1lllсателеU. изданного о 
1952 гаду о Маниле - столице рес
nублtlкlt. 
Сурово, сдержанно noвествует 

автор не только о ТЯ3fCКоll доде фи 
липпинских трудящuхся, но ц о 
то"", как они nоднuмаюrся на 
борьбу эа свои npйlJo. И хотя ата 
борьба HOCllr 1IОРОЮ стихийный ха
рактер, народ Филиппин полон ре· 
шимости добиться улуч.шения сво
ей жизНU. 

.,. из дому со старым джуто-
1!р\АННИМ утром Гура вышел 

вым мешком ка плече. 

В прежние времена в зтом 
мешке хранился рис для ero 

семьи: дли двух дочерей, иаленьв:о
ro сына и жены Марты. 
Теперь в мешке лежат три боль

ших камия с острыми краями, кото

рые он подобрал вечером недалеко от 

.пона. 

- Для. чего тебе зти хамии? -
спросила Марта. 

- Ремулло сказал, что :каждый 
долиен иметь в мешке по крайней 
мере три больШиХ камня. 

- Но что вы будете делать с 

ннии? 
- Я не знаю. Ремулло сказал, что 

С и.амн.RМИ МЫ скорее добудем пищу, 
а зто все, о чем и забочусь. ОН ска
зал, что мы не должны голодать. МЫ 
имее),( такое же право на жизнь , как 

все. 

Марта умолкает, но потом не вы-

держивает: 

- Ты уверен, что не будет беды? 
- Откуда ей быть? 
И, взвалив мешок с камняии на 
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плечо , Гура выходит иэ дому. Дети , 
оборванные и истощенные, робко 
глидят ему вслед. 

Гура быстро идет в.поль узкой ули

ЦЫ, на которой стоит ero жалкий до
мишко. Вскоре он выходит на 
асфальтированную Aopory и догониет 
своих односельчан. У каждого из них 
за плечами мешок с камнями. 

Многие несут плакаты, на которых 
большими буквами написано: .Мы 
голодны! Дайте нам рис! МЫ хотим 
жить!» Гура, увидев их , почувствовал 

себя почти счастливым: скоро, скоро 

ero дочери Айна и Клара, ero сын 
Тотой будут иметь вволю риса! 
Он потирает свой острый, давно 

не бритый подбородок . • Следовало бы 
поесть чеro-иибудь горячего перед 
уходом, - думает он. - Но ведь едЫ 
так мало, а надо было оставить детям 
и жене • . 
Гура ощущает тянущую боль в же~ 

лудхе - зто от голода. ОН глотает 
слюну и гонит от себи rpустиые 
мысли. Затем быстро догоняет 
остальных. Все вместе оии идут на 

городскую площадь. 

Ког.па Гура и ero товарищи подхо

дят к месту сбора, солнце уже почти 

в зените. 

На площади стоит большая толпа. 
у каждого на плече мешок с камня~ 

МИ. Знамена и плакаты с большими 
Itрасными буквами здесь и там реют 
на.п головами людей, окружающих 
трибуну. Гура и ero товарищи рас
творяются среди сотен других. 

Толпа гудит. Гул ее все нарастает. 

Кажется, будто бесконечные рои 
пчел летают над садом с красными 

цветами. 

Кто-то наступает Гуре на босую 
ногу. Он грозно хмурится, но, обе~ 
иучшись, видит, ч't'о обидчив: смотрит 
на Hero извиняющимси БЭГЛЯдОМ. 

.Он то.е хочет есть., - дУмает 

Гура, глядя на изможденное лицо 

Рисунки А. Лурье. 

человека и вспоминая собственный 
голод. Боль в _елудке ощущается с 

новой силой . • Голод, вечный голод,
дУХает он. - Ах, если бы наmлась. 
папироса!. Гуре хочется, чтобы кто
нибудь закурил около Hero. Он бы 
решился и выпросил хотя одну за

тяжку. 

- Скорей бы начинали, - говорит 

кто-то рядом. 

Гура тоже считает, что давно пора 

начать. Он все еще мечтае:r о папи~ 
росе, когда BlZpyr со всех сторон на
чинает нарастать гул. Толпа подает
ся ближе к трибуне. 
На трибуне появляется человек в 

черной рубашке лесоруба. Ero при
ветствуют громким криком: _Да 
здравствует Ремулло!» Люди разма
хивают плакатами и знаменами, и 

человек в ответ кланяется и отве

чает: .Да здравствует народ!. 
Выступая, Ремулло часто вытирает 

лицо ярким платком, иногда взмахи

вает руками, иногда неожиданно пре

рывает свою речь. 

Толпа так велика, что .по Гуры до
летают лишь отдельные слова. 

Мы должнЫ есть! 
- Нам нужен рис! 

_ Мы возьмем ero! - слышит он. 

Полный энтузиазма, Гура привет-
ственно кричит вместе со всеми. ПО 
мере Toro как ero возбуждение 
растет, Гура забывает о своем голоде. 
Он вспотел, ему жарко, но он чув

ствует себя сильным и смелым. 

Оратор покидает трибуну, и люди с 
кеIIПtами, набитыми камнями, с пла~ 

катами , на которых горят слова прав
ды, шумно следуют за ним по lZopore. 
Армии разутых и голодных, обжи· 

гая босые воги о горячий асфальт, 
приблиz:ается в: складам риса, при

надлежащиМ :крупным торговцам. 

Гура, забыв обо всем, расталкивает 
толпу и вырываетси вперед. в:аи. 

I 
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олень, почуявший воду. ВОТ ОН уже 
может разглядеть крепкую фигуру 

Рему ЛАО, шагающего впереди всех. 
За несколько метров ДО первого 

склада, большого каменного здания, 
Ренулло останавливается. И тогда 
толпа тоже застывает. Гура получает 

ВОЗМОЖНОСТЬ протол.в:вyrься вперед. 

Ему хочется знать, чем вызвана оста
новв:а. 

Вырвавшись в первый РЯд, он ви
ДИТ: у дверей сiлада СТОЯТ палицей,· 
ские. Они кажутся огромными в во

виной форме, в шлемах, с ружьями 
наготове. 

- Вам лучше разойтись, - говорит 
ОДИи из ИИХ.- ВЫ идете против за
кона. 

Закона? Какого закона? Гуре хо
чется многое крикнуть ему. Он хочет 
сказать о ГОЛОДНЫХ Детях. ждущих 

его дома. о непрекращаJOщейся боли 
в желудке, во слова застревают у H~ 

ГО 8 горле. 
- Разойдитесь по докам! - упрямо 

повторяет полицеЙси:иЙ. 
- МЫ не хотим кровопролития,

отвечает Ремулло. - Мы пришли 
взять лишь немного pJlca для наших 
детеЙ. 
ПолицеЙСII:ИЙ высryпает вперед и 

угрожающе ВЗВОДИТ курок. Но кто-
11'0 бросает в него камень. За ним 
летят еще и еще. Целый град камней. 
Стена людей медленно, но неуклонно 
наступает на полицию. 

Гура тоже опускает руку в мешок 

за камнем и вместе с другими бро
сает его в полицейских. Он слышит 
выстрелы, но не обращает на 8КХ 
внимания; одним из первых он доби~ 
рается до дверей склада. При виде 
OrpOMHOrO количества риса Гура за~ 
дыхается. Он растерян, зтот бедняк. 
ПОТОМ ropcTb за ropcTbIO сыплет рис 
себе в мешоlC. 
Неожиданно снова раздаются BЫ~ 

стрелы. 

- Опять полиция! - слышит он 
гроккий крик. 

Гура завязывает мешок, взваливает 
его на спину и медленно идет It две

рям. За ННМ тянутся остальные. Но 
появившийся В дверях полицейский 

направляет на него ружье. 

- Назад! - кричит он.- Высыпать 
рис! 

КТО'"'ТО ударяет его чем-то тяже
лым. и Гура падает. Люди с мешками 
устреМЛRJQТСЯ к выходу, но HaTЫKa~ 

ются на новую цепь вооруженныx 

полицейских. 
Гура поднимается и ударяет меш~ 

ком ближайшего х нему полицейско

го. Но в этот миг ему кажется. что 
горащая: стрела провиэала его тело. 

ОН медленно опускается ва мешок с 
рисом, смутно слыша шум и ВЫ

стрелы вои:руг. 

С удивлением он видит. ках белое 
зерно. вытекающее из мешка, ставо

вится красным. 

- О нет, нет, - шепчет он, - вы ие 
можете забрать у меня этот рис: дети 
ж4УТ его. 

Гура падает лицом в зерно, и 11: РУ'" 

кам его прилнпаJOТ красные рИСНИИМ . 
• Теперь уж ие будет голода, у нас 
есть рис_, - хочет он сказать. НО ro
лас его и:a2Itется далеким и чуть 

слышны,, 

Перевод Э. БОРОВИКА 
" В. МАХОТИНА. 

/ , 

УТРО КИТАЯ 
ЮАНЬ ЧЖАН-ДЗИН 

УтревюrА ветер рассеял легкую дымку, 
Леса пробудиmlСЬ, подернутые голубизной, 
Обmaка в лазоревом небе кажутся золотыми, 
Просьmаются горы вместе со всей страной. 
Солнце с каждой МИНУТОЙ все выше. лучи все ярче, 
И с каждой минутой все больше сияет земля красотой. 
Время спешит, уходИll', время себя не транжирит, 
Но мы его обгоняем с невиданной быстротойl 
Как я люблю прекрасное утро родиныl 
Все, что я вижу. совсем не волшебные сны -
Это ТО , что уже нашим народом пройдено, 
И то, что делают ньте наши дочери н сы:ны. 

Вчера это место сырело болотом смрадным, 
А Hъme - подъемные ира1:fЫ, строительные леса ... 
Земля возрождается к ЖИЗШI В своем убранстве 

нарядном -
Цемент, стальные каркасы, новые корпуса. 

Здесь в прошлом чернел руtIeЙ, сюда не шли к водопою. 
А ныне машины сосут нефтеносный клад. 

И 'Черная кровь земли, человеком взятая с бою, 
По трубам от бухты к бухте потекла, потекла. потекла ... 
Старые города разглаживаюг МОРЩJmы, 
А НОВые - D колыбели, в бетоне и в чертежах. 
По горам и лесам геологов М'tатся машины, 

Как дикие коЮl в бескрайних мопroльских степях. 

Каждый день утро родины я встречаю, 
Каждый день все прекрасней земли дары. 

Солнце тихо и ласково в школьные окна влетает 
И нежно целует учебники детворы. 

Утренний ветер несет аромат весеuний 

И девушке-тракторнстке игриво треплет платок. 

Я вижу СВО1вт глазами. вижу в любое мгновенье, 
Как поднялся ДЛЯ ЖПЗЮi, как заалел Восток. 

Каждый день на рассвете я слышу часов биенье. 
В них - СПОКОЙСТВJre, МИР. музыка, труд, цветы. 

Бьют часы на рассвете. и, значит, спокойно в селеньях, 
На морях JI на реках. в лесах и на склонах крутых. 

Я сл.ышу дружбы слова каждый день на рассвете: 
Москва n Пекив, 
Свобода н Мнр. 
Правда IН Славаl 

Нет. не найдешь на свете тверже этого сплаваl 
Утро веmnюй родины славлю строкой поэта. 

Я вижу Мао Цзэ-дуна. Слава его трудуl 

Вот он стоит с улыбкой, купаясь в лучах рассвета; 

Утром великой poдWIЫ любуется Мао Цзэ·дув. 
Величественные строки Конституции мудрой 

С Мао Цзэ-дуном вместе завоевал народ. 

В сегодняшнем дне мы видим наше грядущее утро, 

Встающий над всем Китаем прекрасный солнца восходl 

Перевел с кнтанского Л. ЧЕРКАССКИЙ. 
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1. 



Q ~ ождь лил вторые сутки. 
" Косые струи бешено хлеста-
lJ ли по жидкой ГРR3И дороги, 

по красной жестяной крыше 

- библиотеки, разбивались об 
оконные с:rекла. Даже воздух стц 

ТaltИ)( густым И тя:желык, что ТРУДНО 

было дышать. 
Женя уже целый час стояла у 

окна. Рядом, на столихе, лежала не
большая стопк:а книг и газет, заsеrr 
нутая в прозрачньrй целлофан и креп

ко перевя:заRная: шпarато)(. И КНИГИ 

И газеты ей нужно было отнести ВО 
вторую полеводческую бригаду, где 

их у_е давно идут. А как нести в та
кую погоду? Как перейти Сухие 
овра.ги? Женя нахмурила брови, о'Г" 
чего лицо ее приобрело детски беспо-
мощное выражение. Тоже придумали 
название - Сухие овраги! Девушка 
закрыла глаза. И тотчас же ей преД" 
ставилось, как по оврагу С ДИКИМ рем 

ВОМ несутся: ПОТОКИ мутной дождевой 

воды. По дну его, наверное. катятся 
кам:кн. В прошлом году вот в такой 

же дождь в овраг забрел теленок 
кузнеца Домак.ова, гришиного отца. 

ПОТОМ теленка нашли мертвым дал&
КО за nеревнеЙ. 
А книги и газеты нужно было все 

же поставить в бригаду. Это обязан· 
ность книгоноши. Правда, не тахая 
уж серь'езвая и важная, как уГри· 
ШИ... ЧТО ж, всему свое время. 

И пусть Гриша не смеется.. На следу· 
JOЩИЙ год она поедет в техних.уи, а 

ПОТОМ ... 
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Что будет потом, Женя пока не 
знала и принялась чертить пальцем 

по запотевшему стеклу. 

А Гриша каltой~о странный, не-
разговорчивый... девчонки говорят, 
что таких не любят. Ну и пусть! 
А вот она, Женя. могла бы полюбить 
Гришу ... Только он и не смотрит на 
меня_ ,- огорченно подумала девуш· 

ка и подошла к столу. Из верхнего 
JllдИJtа ова достала книгу, в которой 
был заложен вырезанный из газеты 
портрет Григория Домахова, и долго 
не спуск.ала с него глаз. 

А дождь не переставал. Он с пре ... • 
неЙ СИЛОЙ ·ударял по ои:онным стек
лах, по крыше. Временами оглуши
тельно и внезапно гремел гром; тогда 

железо на крыше библиотеки звене
ло и Жене становилось страшно. 
А ИДТИ нужно. Пусть Гриша не ду
мает, что она боится. 
Как он удивится, когда увидит ее! 
Женя нахинула на себя голубень

кий плащ. подаренный в прошлом 

году воспитательницей Марьей Ива
НОВНОЙ, когда Женя покидала дe~ 
СкиЙ дом, взяла сверток с :книгами и 
газетами, прижала его к груди и вы

ШЛа на улицу. Идти было трудно: 
ноги вязли и разъезжались в грязи. 

Скоро она почувствовала, что ее ста
ренькие, еще детдомовские боты про

пускают воду. Хорошо бы, конечно, 
купить новые. но Женя приберегала 
деньги: пригодятсЯ" во время учебы. 
Женя старалась не думать ни о 

дожде, ни о дырявых ботах, ни о том. 

. -
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что идти все труднее и труднее, Под
ружки из детдома советовали в труд

ную минуту думать о чем-нибудь 
хорошем и приятном. А о чем думать 
еА? О Грише? .. 

свот скоро уеду учиться в библио
течный техникум и буду писать ему 
каждый день письма. Только они не 
нужны ему будут, наверно. А я все 
равно буду отправлять ПИСЬМа каж
дый день! Пусть не отвечает! Или 
нет, не буду отправля;ть, а потом, 

когда вернусь, отдан все сразу! Вот 
тогда и узнает, что я о неи думала 

ка:иr;ДЫЙ день. .. А его портрет возьму 

с собой •. 
Дождь налетал теперь порывами. 

бил в лицо. А тут еще плащ стал 
промокать. Но Женя не замечала 
этого. Размечтавшись, она шла и 
шла, прижимая и: груди сверток 

обеими рук.ами. 
Таи: же, с быощимся ОТ радости 

сердцем, спешила она в бригаду в 
тот день, когда в газете был напеча· 
таи портрет Гриши. И, едва добежав. 
за.в:.ричала: 

- Гриша, поздравляю!.. Вот ... - и 
протянула ему газету. 

Он, немного растерянный, стоял 
среди возбужденных, вырывавших 
из рук друг друга газету колхозни· 

КОВ. Гриша газету не взял, толь
ко как""1'О paCTepR:HMO и немного 

смущенно посмотрел на Женю. 
И Женя вдруг тоже смутилась , 
не зная, куда деть зажатую в руке 

газету. 

• 



НО это продолжалось Nгновеиие. 
Потаи он опустил глаза. а когда сно
ва посмотрел на Женю, они были Ta~ 
хие же спокойные и холодные, как 
всегда. 

- да ты хоть посмотри, посмотри 
на себя в газете! - зашумели колхоз
ники, обступак трёUtториста. 

- Небось, дУша на седьмом небе 
от радости! 

- А как же не радоваться? Вез Ma~ 
лого на ~eTBepTЬ газеты нарисовали! 

- На всю область прославился, 
Гришуха ... 
Григорий Домаков, стоя в толпе, 

мя"л в руках замасленную кепку и 

краснел. 

- Слава, слава. .. Не надо мне ни
какой славы ... - тихо проговорил 
Григорий И, круто повернувшись, 
пошел в поле, к трактору. 

На стане сразу стало тихо. Все 
смотрели ему вслед и молчали. 

- Н·да , харахтер! А молодец Гри
шуха! 

... Женя жила в отдельной комнате 
при библиотеке. Вечером кт()оото по
стучал в окно. Женя привыкла к это
ну: ее часто так вызывали подруги. 

Она вышла во двор и не поверила: 
перед ней стоял Гриша. 

- Ты, Женя, извини. Я на минут
ку, пряио из бригады ... У тебя есть 
эта газета? 

- Есть, - прошептала Женя. 
- дай мне одну, если можно ... По-

нимаешь, растерялся я ка.к-.то так ... 
Все смотрят, будто я чудо KёUtOe со
вершил! 
Женя сбегала в библиотеку. 
- Вот, Гриша, возьми ... 
- Спасибо. Теперь пойду. С рас-

света целину - знаешь, что за Сухи~ 
ми оврагаы:и - начинаю. 

,. 

'. 

Рlo4сунки П. Пинкмсевича. 

Женя не заметила, как они вместе 
вышли со двора и очyrились в поле. 

Опоинклась , KorAa он сказал: 
- Вон как далеко ушли от дерев

ни, не видать почти. А ты не думай. 
ЧТО это мне газета кужна. Батя про
СИЛО •• 

ОВ не догово~и:л, круто повернулся 
и, как давеча на ставе. неловко по-

шел по xpaJO оврага и скоро скрылся 
в темиоте. 

Это была ее единственная прогули.а 
с ним. Сейчас, ступая по скользкОЙ. 
как ныло , дороге, Женя вспоминала 
каждую подробность этой встречи. 
у Сухого оврага Женя в нереши

телькости остановилась, Там, внизу, 
мутная вода с ревок подмывала бере
га, уносила с собой целые глыбы гли
ны. Фигура девуmxи, облепленная 
мокрым пла..пхом. казалась . на краю 

оврага маленькой и беспомощной. 
Но здесь Жене не было уже так 

страшно. как там . в библиотеке. 
Смотря под ноги. чтобы не упасть, 
она начала спускаться на дно оврага. 

I:НайД'у узкое место и переброmy 
книжки, а сама пойдУ вброд_ , - сооб
ражала она на ходу. 

НО ни перебраСЫ:В8ТЬ книжки, ни 
переходитъ вброд через овраг ей не 
пришлось. Она услышала голос: 

- Сюда иди, тут мельче. 
у самоА воды стоял человек и ты

кал шестом в воду. 

- Гриmа! .. Ты? .. 
- Ну я, чего испyrа.лась? Держи 

крепче книжки! 
И не успела она опомниться, как 

он обхватил ее сильной рукой за Ta~ 
лию, поднял в воздух и шатнул в 

воду. 

- Ноги подожми, замочишь,-
услышала она и безропотно выпол
нила приказание. 

Григорий шел медленно. опираясь 

свободной РУКОЙ на шест. 
Женя ОПОblнилась только ка Друм 

rOM берегу. Григорий сидел на 
мокром хакне и выливал из сапога 

воду. 

- Мне казалось, ты упадешь. ТИМ 
жело ведь ... 

- Ну да что я, в первый раз? 
- А почему ты здесь?.. Ждал 

меня? 
- Вот еще, выдумаешь! Трактор у 

мекя здесь недалеко. Смотрю: чело
век. ДумаJO: не перейдет через овраг 

в такую погоду, помочь кадо. А это 
ты оказалась ... 
Григорий говорил как""'1'о сбивчиво 

и не смотрел в глаэа. Шест валялся 
рядом на траве. и Женя вдрут вспо
мнила, где видела такие шесты. 

- ШесТ"То из бригады. Оки возле 
скирд лежат. 

- Ну и что с Toro? - вдруг посуро-
вел Григорий. - Мало тaJtИх шестов, 
что ли? Иди, а ине еще в одно место 

надо поспеть ... - И он пошел по по
АЮ, ке оглядываясь и ускоряя шаг. 

.. . Б бригаде Женю встретили весело 
и шумно. Едва она переступила по

рог, как ее окружили колхозних.и, за

суетились, стали помогать раздевать

ся. В углу уже кто-то развязал свер" 

ток, в руках зашуршали газеты. 

- Ай, Женя, молодец! А то кы со
всем заси:учали, - похвалил бригадир 
Илья Петрович. 
Женя стояла посреди комваты, и 

вода ручьями стекала с нее на пол. 

Из кухни вышла бабymxа Паръя, 
повариха, и всплеснула руками: 

- Батюшки! Да :как ае ты. дочень

ка, в тахуlО погоду Jt вам добралась? 
Через оврarи-.то хак? 

- Что 11[, значит, сумела перейти и 
овраrи,- как-то хитро улыбнулся: 
Илья Петрович и посмотрел в ошо. 
Женя веВОЛЬ80 посмотрела туда 

же: за мутной пеленой дождя в окне 
ВИJlнелся: край почерневшей соломеи~ 
вой скирды, обставленной недавно 
выструганвыхи шестаки. Они сто
или ровным веером, на одинaJtОВОМ 

расстоЯ1lИИ дpyr от друга.. 

Только с правой стороны был боль
шой просвет: один шест кто-то 

взял. Жеюr испугавво взглянула на. 
бриrадира, ио Илья: Петрович нич:еГО 
не сказал и стал читать газету. 

Вскоре ~еRЯ переоделась в чь~о 
сухое платье. Бабуmxа Дарья Ha~ 
поила ее горячим: чаем и уложила на 

кухне. Женя сразу же согрелась, во 

уснуть долго не могла. Из головЫ 
нихах не выходила одна и та .е ра

достная мысль: .Значит, он идал 
меНII. Под дождем. Специально при~ 
шел встреч:ать!» 
Дождь за стеной все шумел и шу

мел. Но теперь ей было приятно слу
шать этот убаюкива1ОЩИЙ ШУК И, эа~ 
сыпая, думать, что ова bce-тaJtИ бу
дет отсылать Грише из технИJtума 
все письма. 
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УЧАСТННКН ВСЕСОЮЗНОR СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКН 

НАСТОЯЩАЯ 

ЖИЗНЬ 
М.ЗАЕЦ, 

звеньевая колхоза имени Сталина 

I~I OE звено давно счит""тся в колхозе лере.
ДОВЫМ. НО когда вызвали Мe1iЯ в правленне 

и сказали, что мы ЗдвоеВд!ЛИ праео H~ уча

стие 80 Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, я растерялась. 

-- Да эасЛУЖ·НЛ)f ЛК мы? 
А секретарь Н~Й партийной органнзаци~ Яков 

Никифорович Гошко протянул мне лист бумаги с 
какими-то подсчетами +f говорит: 

- А как же не заслуж ... mt, МЩ>НЯ Васильевна! 
ВОТ гляди: за ПЯТЬ лет ваше звено дало стране свы
ше одиннадцати тысяч ПУДОВ сахара. 

у меня Д.с»Ке дух эах.ваТНЛQ от такой цифры: ведь 

все с.вон подсчеты мы всегда вели, ТОЛЬКО на свеклу 

и никогда не представляли себе, СКОЛЬКО из нее бу
дет сс)хара ... 

ПРJ16ежала- я в звено , рассказываю женщинам. 
- Ну,- говорят ОНИ',- надо еще больше ста

раться. 

ВперВblе посеяли мь! свеклу в 1949 году . Правда, 
собрали не очень большон урожай. И да..nся он нам 
трудно. но когда ста'ли развозить по ДOMдiМ. эара.б<>
таннын сахар - а в моем звене его ПОЛУЧН'ЛJ1 КТО 
noлтора, кто ДЗ& центнера,- все ПОНЯЛИ, какая ЭТО 

выгодная культура . Тут уж все эакttтересовалнсь 
свеклой, стали· зсЮотнrrься н о семенах н 06 удобре
ниях. Стали изучать опыт Героев Соцналистнческого 
Труда АГРИППИНbI Пармузиной, Марии Геты, Текли 
ШВНДКОЙ, Степаниды Виwтак. Только о свекле и бы
ло разговоров. С . каждым ГОДОМ работали мы все 
лучше н лучше. И по пятьсот центнеров н больше с 
гектара собирали. 
С тех пор втянулась я .. в общественную работу. 

Раз - другой на собракии Вblступила. А женщ .... bI у 
нас, знаете, какие? Ты, мол, Маркя, CYMOOЦJb до
биться, чего HBДйt- ндн В правление! ПОТОМ в сель
ский Совет ИiЭбрал .. , потом в областной. Конечно, 
хлonот прибаВlofлоеь. Отработаешь свое на делянке, 
идешь на ферМbI провернть, как ухаживают за ско

том и за птицей. 
Мой муж Михаил только улыбается. «Никогда,

ГОВОРИТ,-lНе предполarал, что в тебе жилка такая 
есть, хозяйственная!)) 

- Мало ли Чef"О,- отвечаю,- до Советской вла
сти вы, мужчины, не предполагалИ1 ... Не предпола
гали даже, что женщина - человек. Д& к сам-то,
ГОВОРЮ,- давно ЛИ1 узнал настоя,щую жизнь? 

Мы ведь до войны >ЮНl1Н В Польше, а польскне 
паны крестьян вообще за людей не счнтали. 
поМню, переселялись Mbl с МИХiVАЛОМ, Нl3вечные 

панские батраки, сюда нз Красненского повята, так 
весь скарб, нажитый за всю нашу жизнь, вместил-
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ся в зcmлечные сумы. За ДУШОЮ ни rpowa. Шлн с 
надеждой на нарОДНУЮ, Советскую власть . И эта на
дежда оправдалась ... 

Есть у нас тооерь собственный дом, его помог 
нам построИ!Ть колхоз; · в сарае КОРОВд и T~Ka, каж

дый год колем по два кабан~, и'меем до полсотни 
кур, уток. На приусадебном участке садик разбили, 
огород хороший. Ежегодно мы с Михаилом полу

ч.~ на трудодни двадцать-двадцатъ пять центне

ров пшеницы, два с половиною, а то и больше цент
неров сахара, да еще картофель, да деньгами не

мало. СтаршИ'й МОЙ сын, Василько, окончН!л десяти
летку, а младший, Ивась, перешел в восьмой класс. 

И думы н мысли' наши теперь шЩ)окие, как те по

ля, что принадлежат нам, ТРУДОВЫМ ЛЮДЯМ. 

Нынешней весной отстало в работе звено Ганны 
пруской. Не прорвали свеклу, она стала блекнуть. 
Секретарь партийной организации и председатель 

колхоза Петр Прокофьевнч Ревенко при'шли к нам 
и говорят : так, мол, и так, передовики. Нельзя ли 
подтянуть отстающих? 

Переглянулись мы с нашими женщинами: как 
бblТЬ 1 Уж помогали мь! этом у звену. Конечно, понти 
помочь еще раз не тяжело. Да толку от этого бу
Aerr мало. Надо, чтобbl отстающие пОНяли свою 
ошибку и сами подтянул""". Собрались мы вечер
ком, пасоветовалнсь . 

На следующее утро соЗВёltл,и всех женщин и,з 
бригады .. идем на плантацию Ганны. Настроение у 
всех, HalAo скасззть, неВдrЖНQe . Ни смеху, нн песен : 
ведь каждая ОТРblвается от своей раБОТbI. Девчата 
ГМlHb! Пруской увидели нас ИЗДд'лека~ ГЛЯДЯТ, ди
вятся': что за поход такой?! 

- Он, мамка моя родная! - удивилась Ганна, 
когда мь! завернулН' на ее участок.- Да ведь это к 
нам идут! .. 

СтарЕЖwд'Я из свекловичннц Варвара Игна.тьевна 
Бабьяк подошла к ним первой, здоровается: 

- Здравствуй , Ганна! Здравствуйте, девчаrта! Вот 
ПРИШЛИ вам помочь. Приним~нте. Не должна же 
свекла пропасть. Baw урожай стране нужet<! .. 
И не успели ганннны девча,та словом обмолвить

ся, мы уж разошлксь по ее ПЯ!fнrектарному уча

стку, только сапки блестят на солнце, да кучи бурь
яна на межниках растут. Отсталое звено оказалось 
будто в окружении. Ганна склонилась над сапкой н 
ГОЛОВbI не поднН'мает. Молчат и ее девчата, не зн~ 
ют, куда глаза девать. 

А тут мимо плантац .... шел тракторист Генрих Бо
бак. Увиде,л такое скопище, остаНОВИ1ЛСЯ, спраwи
вает встревоженно: 

- Эй, бабbl, что случилось? Иль долгоносики? 
Мrнe уже и жалко стало Ганну: гляжу, она всхлип

нула. Но молчу. Не в одной Ганне дело . Пусть ее 
девчi!'Т совесть помучит. Перемучаются - лучше 
работ"ть будут. 

Так оно и ВblШЛО. Через несколько дней на 
покосе ГaнHдJ отозвала меня за копну, поблаго
дарила. Ее девчата работают - лучше н желать не 
надо! 

СамбоРСКIIl1 pal10H, 
Дрогобы'lСк.ая область, усер. 
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Каэахси"" танец 8 "споnненнн Неnн Нефедова" " Коп", МНХ8Нnова. участнниов художественном самодеятеnьностн Дома 
пнонерев ropOAa ' Курсна. 

Цветное фОТО А. Моипецова. 



А. В. ВЕДЕНОВ, 

кандидат педагогических наук 

~ 
пронзведенни Николая Носова «Внтя Мале

г;;) ев в школе н дома» герой повестн - ученнк L.:.J четвертого класса - ежедневно обещал, ЧТО 
ОН только немного понграет с мальчиками 

в футбол, а затем будет учить уроки, Н, однако, каж
ДЫЙ раз приходил ДОМОЙ тогда, когда надо было 
ужинать и ложиться спать. На уроки времени не оста
валось. 

Можно ли назswь ВИТ'Ю обманщиком, вруниш
кой? Нет, конечно. ВИТЯ давал обещание с искренним 
намерением выпОЛНИ,,"Ь его, ко сдержать свое сnо

ВО он просто не в СОСТ'QЯНИН, по'Тому ч'То у него 

неДостаiОЧНО разви,та ВОЛЯ. ОН так же, как и, многие 
малЬЧIr1Юi Н, девочкн его во.зраста, часro еще не M~ 

жет са'М от,орваться 01' веселой игры, и.нтерооного 

занятия. 

Г1ркведу другой прНМер. Коле - сеМ'н,летнему 

мальчику - поруч-еНО купить в сельмаге соли. Гор
ДЯСЬ ТlaКИМ серьезным поручением, мальчнк н>дет к 

магазину, в куnаке у него заж·ата монета, которую 

он отдаст ПР,?Дд'ВЦУ. Но навстречу ему Д8ИIЖекя 
копонна фI<Зкулыурннков с оркестром - редкое 

явление на ЭТОЙ улице . Коля останавлива'ется И', не 

замечая, как монета выпадает+ из его руки, ндет за 

opкectpOM. 

Дет.и" не ТОЛЬКО ДОWКОЛЬ-НН-К'Н", НО Н младшие 
ШКQЛЬННКН, еще очень импульсивны, ТО есть 

НХ поведенне определяется не их намерения

ми, не поставленной перед ними целью, а сло

ЖИ8wейся обстановкой, случайными обстоятель
ствами. 

Многие роД:нтелИ' полагают, ЧТО вал,я, ТО есть спо

собность осуществлять свои намеренн.я, появляе.тся 

у ребенка сама собой, когда он, стаНQВНlТСЯ старше. 
К сожалению, ЭТО не так. И средИl взрослых встре
чаются слабовольные люди, поведение которых 
зависнт от совершенно случайных прнчин . Намере

ния у них могут быть самые прекрасные, но они 
далеко не всегда выполняются. 

Конечно, все роДител.и хотел ... бы, чтобы их дети 
Вblрастали людьмНI волевыми, ЭНерГИЧНblМИ, дея

теЛЬНblМИ, способными на'Стойчиво стремиться к по
ставленной цели, преодолевать препятствня. 
Такие качества ПОЯ8ЛЯЮТ<:Я у челове-к.а только 8 

результ.ате правн.льнorо воспи'танн-я. 

Перв,ое н обязательное условие npaвиль'ного вос
питания - это организация' самостояreльной дея

телЬНОСТ,НI ребенка. 
Как можно раньше нужно научить ребенка оде

ваться н раздеваться, самого есть, убирать за со
рой н-грушки. Те матери, которые делают за ребен
ка то, что он может сделать сам, совершают гру

бейшую -ошибку. ОНИ> за'держнвают развитие многн-х 
его способностей, в том числе ИI воли. 

В многодетных семьях младшие дети> м.ногому 

учатся, подражая СТalpшим. В семье, где ' ребенок 
ОДИН ил-и между детьми большая разница в возра
сте, малыша необходимо приучать к самообслуж.и-

ФОТО А. Шнwкнна. 

ванию и умению самостоятельно играть. Это очень 
ва-жно для развития его волевых качеств: он учнтся 

владеть предметами, вещами, учится подчи

НЯТЬ их себе. Чулок уже легко натягивается на 
ногу, тогда как раньше пятка почему-то всегда ока

зывалась наверху, кубики не разваливаются, каран
даш рисует, нголка шьет, а не колет дО КРОВИ 

рукн. 

ПРНо/чая детей к самообслужнванню, к самостоя
тельной игре, мы ВОСПИТblваем у нн-х способность 
действовать целесообразно. Этим детям не трудно 
будет прн.УЧНТIЬСЯ И, к школьному ТРУДУ. 

ПОС1iYплен.ие в школу - очень ВдЖ:ное соБЫЛi"е в 
жнзнн каждого ребенка: Школьная обстановка на .. 
столько нова и непрнвычна для маЛblша, что даже 

подготовленные к школе Ae'J\H на некоторое время 
теряют уверенность в себе. ОнИJ хотели' бbl всю 
свою работу, все задания учнтеля выполнять 
под руководством взрослых. Но этого допускать 

нельзя. 

Вот, например, первокласснику задано выучить 

стихи. Он был бbl рад, если бы мать н-ли отец учили 
эти стихи вместе с ним, как это OHIof делали, когда 
он бblЛ дошкольником. Однако нельзя уступать его 
желанию. Надо добиться, чтобы ребенок учнл стихн 
один. 

Многие родН>тели правильно делают, ежеднев.но 

проверяя, ка(( маленький школьник выучил УРОКК'. 
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Но надо, чтоб он умел .. сам npоверить себя, убе
ДИТЬСЯ в ТОМ, что хорошо все знает . Можно и нуж
но npоВерЯТоЬ СУМ'КУ школьника перед тем, как ОТ

править ero в школ,у, НО важно, чтобы предвари
тельно ОН собрал ее сам. 
Никогда не следует делать Эд' ребенка ТО, что он 

может ВЫПОIЖНТЬ без посторонней помощи, наобе>
рот, н>ужно ВО всем, где ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, приучать 

оса к самостоятеЛЬНОСПfl. Это - первое условие 
раэsJofТ,КЯ н воспитания ВОЛН. 

Второе важнейwее условие заключается в ТОМ, 

чтобы приучать ребенка соБЛЮАать npавн",а обще
ственного поведения, слywаться взрослых. 

С мпадшerо возраста ребенок должен знать 
слово «нельзя» И подчиняться ему. Достигнуть 

ЭТОГО МОЖНО только при усnовин, есЛи восп нта

тел ... будут всегда тверды н настОйчивы в своих тре
бованнях. 

Сначалai надо серьезно продумать, какие именно 
требования вы считаете нужным преАЪЯВНТЬ ребен
ку, и затем уже неуклонно добиваться их выполне
ния. Тре60Ва'1'Ь от рeбettка - это, к.онечно, не эна .. 
ЧIOfТ кричать на него, грозить ему, но недопустимо 

н уговар.ивать или> упрашивать: «Ну, пожалуйста, сы

ночек, выпей молочко, мама тебя очень-очень про
сит». Нужно спокойно н твердо, изо дня в день 
предъявлять определенные требования, и ребенок 
прнвыкнет им подчиняться . 

Если малыш кanрнзни.чает, упрямится, это знач'Ит, 
его не только не приучили безоговорочно выпол
нять распоряжени·я взрослых, д, tнюборот, он ПРИ
вык к тому, что взрослые подчиняются его жел~ 

ниям, боясь его крика и плача. 

Почему совершенно здоровый, нормальный ре
бенок стал капризничать? 

Случал ось, что родН'Телн предъявляли ему непро
ДYMaнtfыe, невыпо-лнимые тре60ВёЖ+СЯ и тут же бы
ли вынуждены отменять Н'Х; бывало н так : родите
ЛИ сделC!IЮТ kaKOe->нибудь распоряжение, а потом за
будут о нем, не проверят, выполнено ЛИ оно, или, 
еще хуже, сами нарушат свое требование. И вот 
малыш привыкает к тому, что приказание взрослых 

выполнять не обязательно. 

Дети не РОДЯТСЯ упрямым-н, КёI1РМ-ЗНblМН и Heno-
слушнымн- такнм.и ИХ делает плохое воспитание. 

Родители должны помнИ'I'b, что их ребеtIOiк встре
тится с бо.льшими трудностями В школьном коллек
ТИВ&, если он до школы� не привыкнет подчиняться 
требованиям взрослых. Ему и ~льше в жи"ни бу
дет нелегко, еслН1 родители не npиучат ero к само
дисциплине, к умению управлять собой, своим по
ведением. 

Круг требовi>ННЙ, КОТОРЫЙ преАЪЯВЛяется ребен
ку, зависит от его возраста. Но от каЖДDrО до
школьника н.ужно требовать собл-юдення режима 
ДНЯ, быть вежnн'вым, аккуратным. 

Наличие обязанностей - это третье Н. пожалуй, 
самое важное условие воспнтани,я воли. 

Выполняя 06язанностtК, ребенок привыкает быть 
полезНblМ окружающим его людям. Если не прН

учать его к этому, еж станет эгоистом, который за

ботится только о себе. 
Никorда не поздно исправить ошибки воспита

ния и приуч,""ь ребенка заботиться о АРугих. Но, 
к","",но, если ребенок ПОАРОС, А<ХЖТЬСЯ этого бу-

А<>т нелегко. ПрИАется ломать укоренн"шиеся у 
него дурные привычки, а это потреб.ует от роди
теле'Й большой выдержки, тверДост-и н настойчи
вости . 

Поэтому надо детям сызмал,dl внушать мысль, 

что они до.nжны вместе со взрослыми участвовать 

в труде. Вот, например, четырехлетний малыш идет 

с матерью из магазина. Он только держится за 
сумку, в которой та несет покупки, но ему кажется , 

что он помогает маме нести тяжелую сумку. Когда 

ребенок подрастет, ему надо давать поруче
ния, которые он б.удет выпо'~нять самостОятельно. 
Раньше он мыл посуду вместе с мамой, тenерь 
моет один. А еще позже у ребенка появляются "0-
стоя.нные обязанности. И родители непременно 
должны следить, чтобы свое дело он выполнял 
аккуратно, в точно указанное время. 

Конечно, оБЯ'Зё!:ННОСТ.н дошкольника предельно 
I1РОСТЫ ·Н +fеМНОГОЧИСлettны, но они стаtiОВЯТСЯ зна

чительным ежеднеsны�M событием в ef'0 ЖИЗНИ. 
Ребенок должен знать, что все ЛЮДИ нмеют свои 

обязанности, что все вещи созданы трудом лю
ден , что ЛЮДИ взаимно помогают друг другу. И ро
дителям следует всячески отмечать ту пользу, 

КОТОРУЮ приносит своим трудом малыш, оказы

вая какую-нибудь услугу маме, папе, бабушке, 
сестре. 

Наличие обязc1rННОСТей формирует нравственный 
облик ребенка и вместе с тем укрепляет его волю, 
так как он npиучается делать важное и нуж-ное де

ло даже тorда, когда ему хочется заняться чем-либо 
другим . Хорошо выполняя поручения родителей, 
дошкольник заранее готовится к npедстоящему 

wкольном.у ТРУ'АУ. 

Надо следить за тем, чтобы обя-эсжностн ребенка 
были ему под сил,у. Нельзя, 'Например, рассчиты
вать, что маленький школьник сам сможет следить 
за своН'м распорядком дня. Это он сделать не в со
стоянии. За ею режимом следят старшие. В любом 
деле, если ребенок ИСпытыв&~т затруднение, надо 
помочь ему. Придти на помощь ребенку нужно пре
жде всего для того, чтобы научить его справляться 
с трудностями, а. та.кже И для того, чтобы подчерк
нуть важность пор~eнttого ему дела: «Раз ты не 

можешь С'1'авиться один, я тебе помorу, потому 
что это дело нельзя бросать незаконченным, его 
обяза.тельно надо 8ЫПОЛНИТЫ) . 

А когда работа сделана, и сделана успешно
пусть и совмесТttЫМИ усилиями,- ребенок получает 
заслуженное моральное УДО8летворение. И к ново

му СдМостояте-льному заданию он теперь присту

пит с большей охотой, с БОl1Dшен ГОТОВностью ДО
вести дело до конца. 

Эти три условия: самостоятельность, умение под
ЧИНЯТ'ЬСЯ и выполнение обязанностей - являются 
важнейшими для ра-ЗSИТJ+Я у' ре6енКi1I волевых ка
честв. 

ВОЛЯ БУАет Р.,3ВИВМЬСЯ у ребенка по мере 
усложнени~ его обязанностей, по мере того, 
как он приучится самостоятельно спрarвляться со 

все более- трудными заданиями, преодолевая 
различные затруднения, возникающие на его 

пути. И он будет расти энерГНlЧным, настойчи
вым человеком, ста:нет деятельным, целеустрем

ленным участником коммунистического стронтель
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За последние roAw кннематоrрaфNSI ННДМИ ДО
CТHr"a бопьших успеХ08. Инд""сю.е режмссеры 

н ар,"с, .. кнно C03ДёU1H фмпьмы. раСКР".;!IЮЩне 
перед народом пра8ДУ ЖN3НН, бнчующне порокм, 

оставшнесSl • наследство от HHOCTpaнHoro roc
подст.а. 

Такова нарn.на 6нмапа Ро. аДва бнrxа зем

"Н». Kpect".hhh-беДНSlК Wа.мбу Мета np"""ra8' 
нечenовеческне УСН"Н", чтобы спасти С80Н ДВill 

бнnа зем"и, понадоБМ8шнеСJl помещику дп. по

стро"кн фабрнкн. Н все напрасно - ОН тер.е, 

СВО" едннственным источннк существона"" •. 
В ф"п"ме Четам Ананда «YparaH. рассказы

ваетс" о бедавм,,!: семьи, попавше" в сетн 
ростовщика, ПОКiIIЭЫ8аЮТСJl честные, попные бра

ropOAcTBa "юди "3 народа. 
В a6poA.rea Радж Капур показа" еЩе еохра

нившиес. в ИНД"И ,аже" .. е условн.а. • которы. 
ЖИ8УТ тwс.чн дете" Н подростков. 

Эти иарntнw рассмаэеnн советскому народу 

о ЖНЭНН дружественноl1 HitМ ИНДНН. мы уэна" .. 
"3 НН.! о стремnеннн честного, трудоnюбнвого 

ннднl1ского народа к счастью н спра.еДnМ80СТН. 



И. АГРАновекий 

ФОТО О. Кноррннга. IWJ/ ы СТОНМ на прнч.п. рыбоэ.вод. В эстонском ПРН
морском городе ПЯРНУ. Солнце уже высоко - де
ВЯТЫЙ час утра. Скоро Должны ПОявиТЬСя колхоз
ные моторные боты с рыбой: на заре рыбаки 
060WЛlot 8 море невода н сейчас "рнвезут сдавать 

улов рыбозаводу. 
Вдали ПОКёtЗ CJЛIo1СЬ мотоботы. 
- Идутl Идут! - разнеСПQСЬ по прнчалу. 
- С ПОлнЫм iY'ЛQ80М,- замечает I<ТО-ТО.- 8нднт-е, как низ-

ко СИДЯТ 8 воде лодки! 
Боты подходят. Они Действительно ПОчти до краев напол

нены сере6РI1СТОЙ, переЛНВ6ющейся на солнце рыбой . 
Здравствуйте! С УЛОВОМ! - приветствую т рыбаков стоя

щие на причале рабочче завода. 
- Спасибо на добром СЛО88,- отвечают рыбаки н ннтере

с.УЮ'J'СЯ: - Д как насосы! 8 нсправностн1 Не задержите нас1 

Надо бы поскорее обратно в море. 
Молчаливый механик причала не !Удостаивает ответом. Ну, 

конечно же, у него все в порядке. 

- Становись под насосыl - командует он . 
Четыре бота пришвартовываются К прнчалу. В каждый из 

них с берега спускают большой брезентовый рукав; из рука
ВА сильной струей бьет вода. Она наполняет до краев лодк.у, 
и рыба, которая до того лежала плотной массой. всплывает, 
напоминая Г/УСТа сваренную уху. Словно к.ухарка в кастрюле 
половником, рыбачки мешают веслами в лодке. 
Насосы перестают иакачивать воду и начинают ее всасы

вать через широкие р,укава. Проходит 10--15 минут, и лодка 
уже пуста. А раньше рыбу черпалн ведрами, корзинами, на 
руках выносили иа берег. 

Рыбакн, довольные тем, что так быстро разгрузилнсь, снова 
,уХОДят в .море, а на заводе начинают переработку рыбы . 
Территория рыбозавода «Пярн.у-Лива» огромна, но людей 

здесь мало: почти все раБоты� выполняют механизмы. 
Насос гоннт рыбу на конвейер, н она идет с берега на 

завод сплошнон серебристой лентой . На пути на нее сыплет
ся из специальных ЯЩlolков - бункеров - соль. В Ko~цe кон
вейера рыба !'Укладывается в бочки, и нех-нтрый процесс со
лення ры�ыы' превращення ее в селедку, почти закончен. Ры
ба полежнт, пустит сок, обраэ.ует рассол, и через короткое 
время ее можно будет продавать покупателям. Крепость за
сола зависнт от колнчества соли, ПРlolбавляемой к ры�е •• Для 
любlolтелей пряных засолов работницы конвейера добавляют 
к солн перец, лавровый лист н Apyrlo1 e спецнlo1. 

Но вот бочкн забиты, и IoIх увозит механнческнй по груз
чнк - автомобиль с подымающейся площадкой . Погрузчик 
подъедет к железнодорожному вагону, площадка ПОДНlo1мется 

до УРОвня вагонного пола, и бочки легко скатятся. Поезд 
умчнт груз, пахнущий морем, рыбой и солью. 
Из -маленькой балтийской рыбешки - салаки - можно прн

готовить не только селедку, но и Taln1e первоклассные КОН

сервы, как шпроты, сардины, кильки, можно законсервlo1РО

вать саnаК!у 8 томате. С причалов рыбозавода, с его прнем
ных пунктов большая часть улова в специальных, оборудо
ванных холодильниками автомашинах направляется на кон· 

сервнын завод, который находнтся тут же, в Пярну . 
Пройдем по цехам этого завода. Но прежде чем пропу

стить в цехи, на вас наденут полотн яную шапочку и белый 
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Укладчицы на конвейере наполняют банки рыбой. 

халат. Такая одежда обязательна для всех, переступающих 
порог предприятий пищевой промышленности Советского 
Союза, на которых поддеРЖИl:lается строжайшая чистота. 
А работницам, прежде чем они войдут в цех, тщательно 
осматривают руки и прнводят в порядок ногти. Периодиче
ски всех работающих осматривает врач. 
Салаку, попавшую на консервный завод, сначала моют при 

помощи таких же примерно машин, какие применяются на 

механизированных коnхозных кормок.ухнях для мойки корне
плодов. Вымытую салаку погружают минут на двадцать в со· 

леный раствор. Потом начинается специальная обработка ры
бы, в зависимости от того, какие консервы будут из нее IoIзго
товляться. 

В коптильном цехе рыбу наннзывают на железные пр.ути
ки - по десятк.у на прутик. З а смен,у каждой работнице нуж
но наинзать около тысячи прутиков; чтобы выполнить норму. 
тре~уются ловкие руки. Но такие передовые работницы заво
да, как Мэри Метас или Сальме Казак, в два с половиной ра
за перевыполняют норму. 

В коптильной печи горят только ольховые дрова: дым 

ольхи прндает рыбе особенно приятный вкус и красивый, зо
лотистый цвет. После нескольких часов горячего копчения 

при температуре дыма окоnо ста градусов рыба готова к 
консервированию - ее можно укладывать в банки. 
. Жестяные банки изготовляются Т,ут же, на консервном заво
де. Их делают особые прессы-автоматы . Удар штамп а по 
листу жестlol - и банка готова. А другой "ресс штампует 
крышки. Как пулемеТ"I, строчат прессы. Каждый из ни х за 
смен.у может отштамповать до 12 тысяч банок. Но рабочий 
Пярнуского завода регулировщик Д. Ранмонд изобрел при
способnенне, которое позволило изготовлять по 20 тысяч 
банок на каждом прессе за смену. 



Про копченная салаКа направляется в консервный цех. По 
Одной стороне этого цex~ стоят работниць. с большими нож
НИЦllМИ В ",уках. Онн пронзводят операцию, KOTopafil назы
Вдется ((туалет копчушкн». Р~ботницы отрезают у рыбки го
лову н подрезают хвост. 

Тут же, в цехе, разместились .укладчицы�. Возле каждой
весы. Конвейернаfil лента доставляет к укладчице рыбу и пу
стые банки. В каЖАУЮ банку надо положить 180 граммов ры
бы. Не больше, не меньше. Банка на весах, и уклаДЧ\о1ца бы
стро наполняет ее, следя, чтобы РЬJбки подбиралlo1СЬ прибли
зительно одного размера. Конвейер переноснт банки в дру
гой конец цех а, где качество Iукладкн проверяет контролер. 
Он же определяет и сорт. 
Теперь банку нужно наполнить маслом. Оно делается нз 

. смеси очищенных масел - подсолнечного н горчичного. Что

бы в масле были убнты все микробы, оно нагревается до 
1600. Масло залито, н банку можно закупорить. Это очень 
важная операция. Консервы могут сохраняться долгие rOJ\Ы, 
не ПОРТЯСь. Но если в банку проннкнет воздух, с ннм попадут 
микробы, бактерии и вызовут гниение ры�ыы . Поэтому баика 
должна быть закупорена герметичеСi<И. Для этого между 
банкой 101 крышкой проклаДывают резиновое кольцо, н потом 
станок-автсмат «закатывает» банl<oУ - плотно обжимает крыш
I<У вокруг корпуса банки. 
Консервы готовы! Нет ещеl Ведь в рыбе, В масле, 8 банке 

еще имеЮТСfil мнкробы и бактерни. их надо Iубить, нужно 
сделать консервы стерильными, то есть абсолютно лишеН:.i,,"I
ми микробов. 

- Этим занимаюCl,. 51,- говорит работница завода Лейли 
Куль.- Моя прОфессия - автоклавщица : я загружаю бак с 
полутора тысячами банок в автоклав - чан, где поддержи
вается температура в 1200. За 75 миНtут, пока банки находят
СЯ в с1втсклаве, консервы должны стать совершенно стериль

ны�и •. 
Но стали ли анн такими! Бактериолог Валентина Метс про

веряет это в небольшой стеклянной кабине. Консервы про
ходят еще химическую проверку - этим занимается химик 

Елеиа Пярна. После проверок консервы могут идтн в про
дажу. 

Но шпроты и сардины, чтобы поп.учить свон замечатель
ный вкус, должны пролежать некоторое время в складе. Сар
дины - не менее шести месяцев. За это время масло прОПи
тает копчушки, отдаст им букет своиt запахов. И тогда, 
ВСКрЫ8 коробку консервов, покупатель скажет: 

- Какая 8кусная рыбаl Ольге Паранько нравится ее работа - «туалет копчушки • . 

Аотопогрузчик увозит бочки с засоленной рыбой на склад. 



Платье ИЗ ПЛQТНОЙ ткани. Отрезной 
лиф с вытачками от ТС1ЛНИ. Воротннк
шаль ка и край полочки лнфс1 отделаны 

строчкой. Рукав втачной. Юбка двух
шовиая, слегка раскл!'!wенная книзу. 

Карманы про резные. 

Платье из шерстяной ткаии. Полочки 
отрезного лифа BblKpoeHbI вместе с по
ЛУДлннным рукавом. Спереди застежка. 
Пуговf.1ЦЫ оБтянуты� той же тканью. Кар
маиы� на лифе прорезные. Юбка четы
рехwовная с ДВУМЯ складкомн спереди . 

Блузка из легкой ткани. По Лf.1нии та
лин - вытачки. Рукав втачной. Воротник

стойка спереди завязывается бантом. 

Платье из кашемира. Полочки отрез
ного лифа спереди на кокетке. Рукав 

втачной . Юбка треХШ08Н"Я с тремя 
СКЛilДкамн спереди . Две боковые 
складки свободные, средняя - з"стро
'Оениая, односторонняя . 

СЕЛЕДКА С ГАРНИРОМ 

Сельдь замочить 8 воде н" 2-3 часа, 
разрезать брюшко, удалнть внутренно
сти, сделать р"зрез по спине от головы 

до хвоста и снять кожицу, начиная с го

Л08Ы. Вынуть позвоночную кость, а ре
берные косточки срезать. Затем сельдь 
нарезата. кусочками и положить на та

релку так, чтобы каждая половинка ле
жала как бы не разрезанная. Между 
двух половинок сельди поместить мелко 

нарезанный зеленый или рубленый рen
чаты�й лук, посыпата. зеленью петрушки, 
по сторонам сельди разложить кучками 

мелко нареэаl-lны�e вареные овощи: кар

тофель, морков .. , репу, а также BapeHble 
яйца. За этим гарниром поместит .. на

резанные ОГУРЦы. К готовой селедке 

приставнть хвост и голову, а затем па

лить немного уксусом н маслом, по же

ланию смешанным с горчицей. 

ВИНЕГРЕТ 

На 4--S штук вареного каРТОфеля
своклу, 1 морковь, 2 соленых огурца, 
свежее или моченое яблоко, 100 r 

квашено.. капусты, SO г зеленого лука, 
2-3 столовые ложки раСТJ.iтельного мас
ла, Х стакана уксуса, 1 чанную ложку 
горчицы, сахар по вкусу. 

Вареный картофель, яблоки , огурцы, 
МОрКО8Ь очистить, нарезать ломтикамк, 

кубиками или соломкой, сложить в мис

ку, прибавнть квашеную шинкованную 

) .., 



капусту. ГОРЧИЦУ, сол .. , перец, сахар 
растереть с мас.лом и развести уксусом. 

Перед тем, как подать к столу, овощи 
смешат .. С приготовnенным соусом, уло
жит.. в салатник, украсить ломтиками 

свекль., посыпат" эелеиым луком и 

укрonом. Можно YKpaclofТb винегрет TaK~ 
же свежими огурцами и помидорами . 

Винегрет получается более ВКУСНым, ec~ 
ли его заправить соусом майонез. 

Винегрет С солеными грибами приго
товляют точно так же, причем берут 

разные грибы - примерио 25 г на пор
цию. 

РАССОЛЬНИК С ПОТРОХАМИ 

Гусииые потроха, сельдерей 2 штуки, 
петрушки 2 штуки, лук репчатын 2 шту~ 
ки, морковь 2 ШТУКН, картофель 5 штук, 
огурцы соленые 5 штук, крупы перловон 
75 г, масла топленого 5 г, нли три 
ложки. 

Очнщенные потроха сварить до ГOTOB~ 
НАСТИ С перловой крупой. Все 080ЩИ 

очистить, лромьпь, н арезать в виде со

ломки и прожарнть с мt!lСЛом, не дово

дя до желтого цвета. Картофель наре
зать брусочками. Огурцы очистить от 
кожицы, разрезать косячками. Положить 

в бульон прожаренные овощи, нарезан~ 
нын каРТОфель, огурцы и крупу, варить 
до готовности, добавив по вкусу солн. 
Потроха вынуть, нарезать, ПОЛОжить в 
суп; при подаче рассольинк заправит .. 
'N.:)таНой. 

ГУЛЯШ ИЗ МЯСА 

На 500 г мяса -1 кг картофеля, 2 го
ЛОВКИ лука, 1 столовую ложку муки, 
3 стоповые ложки томата-пюре и столь~ 
ко же масла. 

Мясо (огузок, окоаалок, лопаточную 
част .. ) обмыт .. , нарезать кусочками в BH~ 
де кубиков, посыпать солью, перцем и 
обжарнт" на сковороде с маслом. З~ 
тем добавить мелко нарубленн",й лук, 
мясо посыпат" мукой, н асе вместе 

слегка поджарит... Подготовленное мя~ 
со СЛОЖИТ.. в кастрюлю, . Зt!lЛИТ" 2-3 
стаканами бул"она или вод ... , добавит .. 
томат-пюре, 1-2 лавровых листика, 
нвкр",т" Kp"IWKOI1 И поставить ту. 
шнть на 1-1,5 часа. Гул,.ш подать с жCt
реным нли отварным картофелем, пс

сыпав мелко нарезанной зеленью 
петрушки нлн укропом. 

ПИРОГ С Я6ЛОКАМИ 

кг муки, масла 100 г, дрожжеА 

20 г, воды 2 стакана, СОли 1 О г, сахара 
f 00 Г, ,.нц 4 штуки. 
ДЛЯ наЧI1НКИ: яблок 600 г, сахара 

200 г . 

Взят .. два стакана теПЛОI1 воды, поло~ 
жить в них дрожжи и размешат", BCЫ~ 

пат .. половину просеянной муки, разме
шать, покрыть и поставить 8 теплое ме
сто для подъема. Когда опара подойдет, 

лоложит" в нее растопленное масло, 

оста811В иемного на СМlIзывьние сково

роды, три яйца, сахар, сол .. , размешать 
н всыпат" остал"ную муку, оставив часть 

для разделки теста, хорошо 8ымешат .. 
и выб",ть тесто, дать ему подойти. 
Яблоки нареэат" ломтикам,"" пересы

пат .. сахаром. 
Когда тесто ПОДойдет, взять % его и 

раскатать, придавая форму круга или 

прямоугол"ника, в заВИQ1МОСТи от посу~ 

ды, переложит .. иа сковороду или протм. 
вень, предварительно смазанн ... е Mac~ 

лом, сверху поместит .. яблоки. Оставше~ 
еся тесто тонко раскатать, нарезатъ по

ЛОски прнблизительно в 1 СМ ширины 
и положить на яблоки, чтобы получи~ 
лвс.. сетка, смазать яйцОм и поставить 

печ ... Выпекается 30-40 минут. Снимать 
со сковороды горячим. 

Фото С. Яропольского. 

Блузка из шелковой ткани. ПОЛОчки 
блузки выкраиваются вместе с ОтлОЖ
НЫМ воротником. От плечевых швов 
ОТХОДят Мягкие складочки. По линии 
талнн застрочены вытачки, Рукав длин~ 

ный, 8Т4!IIЧИОЙ. Воротник отделан круже
вами. 

Блузка из ткани 8 полоску. Втачной 
рукав с манжетой застегнвается на 

пуговицы. Воротник, манжет... и планка 
на лифе выкраиваются нз материала 

с поперечи",м расположением полос. 

Двубортное полупальто, отделанное 
строчкой. ОТ плечевых швов отходят 
вытачки. Рукава двухшовные С манже
тами. Карманы прореЗН"'8, отстрочен
ные по форме иакладных. 
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Как nересадиmь дерево 

Пересадку ППОДОВЫХ деревьев МОЖНО 
"РОН380ДН'" • любом возрасте. Дерево 
способно восстанавливать nOTepSlHHwe 
части как • кроне, так .. 8 lCорие80Н см· 
(теме. Но 8осстановпен.не ЭТН( ча(тен у 
Молодого дерева ПРОИСХОДИТ быстрее, 
чем у старого. ВОТ почему рекомен

дуетеА брать ДnA пересадкн деревья 
не старше 1S пет. 

ПереСi1Жlfвать дерев ... можно • тече
ине всего года. Веснам пересадку всегда 

спедует ПРОН3ВОДNТЬ сразу же, как 

сойдет снег. Дерево, пересаженное 

весна". быстро запечивает раны н 80С
стана.nивает nOTepttHHWe части. ОПЫ
ты показал", что в среднеА эоне де
ревья, пересаженные веснам, бывают 
более обпнствеиы н пподоное,., на год 
раньше. Летом пересадку спедует начи

нать 8 перкых чнепах НЮЛА, KorAa на
ступает одере8S11нение основаНН51 прн

ростков. Осенью - с момента опаДен"S11 
листьев, а эммом - с наступленнем мо

ро,ов, НО чтобы температура была не 
ниже 10-Н традусов. 
Пересадка прои,воднтс. в основном 

двум. способами: с комом земл" " 
с оrоленным" КОРНАМИ. KorAa де
рево пересаж"ваеТСА с комом, корнева,. 

енстема сохраняетеА почтн в нормаль~ 

ных уеловнях; на нее не так влняет ис

сушающее деl1ствие солнца н ветра, как 

при оrоленных корнях, дерево быстрее 
прижнвается, раньше начннает плодоно

ент". Котда же морнн обнажены, при 
пересадке следует тщательно охраНАТЬ 

их от BpeAHoro Ae$iCTBHSI солнца и 8eT~ 
ра, окутывая корин сырым мхом, 

а сверху - роrожем илн мешковиноА. 
В обоих спучаях реl<омеидуется пред
варительно подтотовнть корневую 0.

етему н надземную часть растени". 

Дпя предварител"ноl1 подтотовмн кор
нем при пересадне дерева с комом 

зем"и достаточно 4-5 мес.це., при 
пересадке с обнаженными норНSlми 
на ПОДтотовку нужио от 1 до 1 пет. 

80НРУТ дерева, предна,наченноrо к 

пересадке, на расстоянин не менее 

40-50 см от ствола надо выкопать ка

наву н обрубить rорн,онтал"но распо
поженные корнн, нетронутыми оставкть 

только те корни, которые идут в тлуби
ну. После подрезкн канаву засwпают 

,емлем; к земле добавпSlЮТ примерно 
по 5-6 ведер перетноSl на дерево. При 
подкормке дерева раны на корнях 

быстрее заживают, бwстрее восстанавли
ваетеSll потер.нна. часть корнево" систе
мы " обра'уетсSll нова51 мноточнсленнаs. 
сеть мелких норне", сохраНАющаас" пр" 
пересадке~ что бпаГОПРИSllтствует прижи
ванню дерева на новом месте. 

Еелн дерево предназначаетсSl для ве.
сеннеl1 ипн петнен пересадки, то под
резку npoBoAIIT осенью. Для осенне" 
пересClДКН корн н подрезают весном. До

"ускаеТСII подрезка корнем м в нюне
июле. Чем продопжительнее срок от 
подрезки до пересадки, тем пучше для 

дерева. 

Пересадку в зимнее н петнее вреМII 

иужно прОНЗВОДнть только с комом зем

пи . Весном и осенью можно пересажн
вать и с обиаженными КОРН51ММ. 
Длина корне" прн переСёlдке с комом 

земли может быть нескол"КО меньше", 
чем прн пересадке 6ез кома. 

OTAenSllTb ном земпи с корн"м" дере
ва пучше не лопатом, как :JTO обычно 
прак,"ковалось~ а тонкоА провопокоl1 
(сеченнем 6 мнллиметров) при помощи 
пебедки нли тракторном ТSIIти. 
Под"ем дерева И3 ямы с комом земли 

при отсутствии под"емных кранов мо

жет оеущеСТВЛSllТЬСА прн помощи трак

,ора н железного пнста-волокуши. ЭТОТ 

"нст-вопокуша помотает прои:sводить 

поrpузку, транспортнровку и посадку в 

.му дерева. 

Ком земли упаковываете" дп. транс
портировки в ра,борныl1 SIIЩИИ. 
Прн пере возке на дапекое расето.нне 

на дно ящ"ка прибиваетеSl железным 
пист, крона оБВSlзwваетсSll толстым шпа
татом ипи веревкам ДПА приданнSII ем 
бопее компактном формы. Во внутрь 
кроны набиваетеА сопома, чтобы "збе~ 
жать TpeH"SI между ветв.м". 
При посадке весном н летом деревья 

допжнw быть тщатепьно попнты водам 
и, отк.рытото водоема (вода нз коподца 

должна предварительно протреват .. сSll 
на еопнце) . ДПSll первого "~пнва на но
вом месте нужно 10-15 ведер под 

каждое дерево. На слеДУЮЩне поливы 
требуетсSll по 10-15. ведер под каждое 
дерево с перерывамн между первым н 

вторым полнвом 5- 6 днем. В дап"нем
шем попивать надо примерно через 

8-10 ДHeM~ в за8НСИМОСТИ от влажности 
почвы. Всего за се,он нужно провести 
до восьми ПОЛНВ08. 

В первым год после nepeCi)AKH дере
ва не следует вноснть 8 почву удобре
ния. Еелн же на норнях имеютс" нобот.
шме раны, можно внести под каждое 

дерево спабые дозы минерап"ното 
удобреНМА, примерно по 5 граММО8 ам
миачном селитры, растворен но" в 10 пнт
рах воды. Что касаетсSll ортаничеекнх 

удобрений, то жепател"но SIIMY в момент 
посаДК)I заполнSlТЬ земпе" в смесн с 
перетноем. 

Кандидат сельскохозяйственных наук 

п. МАЛАШЕНКО 

СОДЕРЖАНИЕ ~J 
Н. И в а н о в - Покоренная земля 

В. С а Д ы к о в а - Под Октябрьскнм 

солнцем ! 
А. Э с х е л ь - Вечная дружба. Стнхн 

К. Ж а н э - Счастье. Стихи 

В. К Р и в е н ч е н к о-Первая победа 

Н. Уржумский - По сельской 

Америке 

По Совете кон CTpc!lHe 
Е. В а w у к о в а - Наша ферма 

В свободном Кнтае. Фотоочерк 

Ф. В о л ь Ф - Анна и забастовка 
мужчин. Рассказ 

Ф. О к а м n о - Рис )01 пули. Рассказ 

: ~~~: н:: ::о~д:.~:Т:':з КНТО'. ! 
м. З а е Ц - Настоящая жизнь 

А . В е Д е и о 8 - Воспнтание воли у 

дeTe~. 

Индийскне кинофильмы 

И. А r р а н о в с к и i1 - На KOHBe~e~ 

ре-рыба 

Моды 

Праздннчны~ стол 

Как пересадить дерево 

• 
Вкладки: 

.ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННАЯ ВЫСТАВКА . ФОНТАНЫ». 

Цветное фото Евгении Оцуп. 

«ПО ГРИБbI ». 

Цветное фото А. Шишкина . 

«ПО РЕКЕ ОКЕ». 

С картины художника А. Е. Архипова. 

«КАЗАХСКИЙ ТАНЕЦ". 

Цветное фото А. Моклецова. 

• 
На перво~ с транице об

л о ж к и: колltозники сел .. хозартели 
I( Коминтерн]) на oTAblxe (Мичурнн
ски~ pa~OH. Тамбовско~ области ) . 

Цветное фото Евrении Оцуп. 

На четверто~ странице 

о б л о ж к и : доктор биолоrнческих 
наук, директор Плодоовощного ин

ститута имени Мичурина М. В. Алек
сеева (справа) и председатель кол
хоза «Комннтерн ", Мичуринского 
pa~OHa, Тамбовекой области, Е. И. 
Андреева на участке с поздней ка
пусто~. Цветное фото Евгении Оцуп. 

Оформление номера Е. Ямпольской. 

К этому номеру дается бесплатное 
приложение рисунки для вы-

шивки. 
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HlI ферме I<олхоза tfnYTb 1< коммуниз
му" (Орловская область) от каждой 
СВI1НОмlIТКИ получено 7 700 рублей до
хода - больше, чем от целой свино
фермы в некоторых соседних колхозах. 

- ВОТ так свинью подложили нам соседнl 

11 
1 II 
I I 

\ \ \ 

IFV 
- НУ, "сно. У н.с кoровьа 
обыкновенные. а это 80Л 

wебница. 

ЖаРl1нова. 

8 СО8хозе «ГОрки-2" ОТ не
которых кур-несушек полу

чено по 300 яиц в год. 

- Яички хоть м простые. да курочка 
З0ПОТ8,,1 

, 
. \ 

- Встаньте. ПРОWУ вас. возле того автомобильчика ... . .. для масштаба. 



'/ 

Цена номера 1 рубль. 


