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Музыка Владимира ШДИНСКОГО. 

Слова Павла КУДРЯВЦЕВА 

Идет э"ма колхозная, 

Идет з"ма морозная 
8 дубленом шубе, валенках 
По тролам " путям. 
Коня торопнт чалого, 

Румянит в санках Manoro 
И строНУ' горы снежные 
Повсюду - здесь и там, 

Гуляд, зима! 

ГупяН. знма-красаВНЦil, 
И ставь сугроб, где нравнтс •. 
гулям, знмаl 

Работал н недаром мы, 
Поди, промднсь амбарами, 
Труда и пета жаркого 
Увидишь там плоды; 

Увидишь рожь душистую, 
Пшеницу зопотистую

Награду за труды. 

г.упяН, зима! 
Гулям, зима-красавица, 

И ставь сугроб, rAe нравитсst, 
гулям, зимаl 
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МИР' 
З. Н. ГАГАРИНА, 

член Всемирного Совета Мира 

/1 Е)jОЛЬШИХ достижений добились свободолю
бивые народы в борьбе за мир. Установлен 

~ мир в Корее, перестала лнться кровь вьет-
намских патриотов, прекратнлась ванна в 

Индо-Китае. Но за последнее время вновь сгусти
лись тучи, нависла угроза миру, усилилась опас

ность новои ВОИНЫ. Не считаясь с волей своих наро

ДОВ, забыв уроки истории, правящие круги западных 
держав ПОД нажимом американских агрессоров 

возрождают 8 центре Европы германский милита

ризм, создаю1' очаг НОВОИ ванны. 

Восстанавливаются вооруженные силы Западной 
Германии, которые будут находиться ПОД командо
ванием гитлеровских генералов и офицеров, тех, 

кто зверски расправлялся с мирным населением во 

вторую мировую войну. Немецким фашистам хотят 

дать смертоносное оружие - атомное оружие, 

чтобы потопить в крови миллионы людей 101 устано
вить во всем Мlo1ре американский «новын порядок}) 

по образцу гитлеровского. 
Вот почему историческое совещание в Москве 

преАставител~й Советского Союза, Польши, Чехо
словакии, Германской Демократической Республи
ки, Венгрии, Румын ии, Болгарии, Албании при уча
стии наблюдателя Китайской Народной Республики 
призвало миролюбивые народы к бдительности и 
определило задачи, которые стоят сейчас в борьбе 
за мир, против угрозы новой войны. 
С каждым днем растет и ширнтся борьба наро

дов .. всех стран против военных союзов и блоков 
империалистов, против непосильных военных бюд
жетов и гонки вооружений, против увеличения сро
ков военной службы - планов ПОДГОТОВЮ1 войны. 
На митингах и демонстрациях, в заявлениях, под 

которыми стоят тысячи подписей, трудящиеся 

требуют не допустить вооружения Западной Гер
мании. 

Во Франции Национальный совет мира опублико
вал заявление, в котором говорится, ЧТО в течение 

двух месяцев лишь в 67 департаментах страны под 
петициями протеста против милитаризации Запад

ной Германии подписалось около 3,5 миллиона 
французов и фр.нцуженок. 

В Париж, в дни, когда заседало Национальное 
собрание, на котором обсуждался вопрос о рати
фикации парижских соглашений, непрерывным по

током прибывали делегации со всех концов Фран
ции. На митингах, проходивших у памятников жертв 

гитлеровской оккупации, давались клятвы бороться 
до конца за свободу и независимость своей страны. 
Рабочие и служащие, инженеры и техники, докеры 
и шахтеры объявляли забастовки. 
Английские женщины в своих письмах заявляют: 

«Как можем мы и миллионы людей во всем ми
ре согласиться на возрождение фашизма после 

1 

такой длительной н ожесточенной борьбы, потре
бовавшей крови , труда и слез?» Жительница 
района Фингли (Северный Лондон) Майлдуотер 
заявнла депутату парламента: «".Мы, матери, не 
имеем нн малейшего намерения допустить, чтобы 
нашим детям пришлось пережить новую миро

вую бойню. Германия не должна быть пере во ору
жена». 

Недавно женщины Норвегии вышли на улицы 
Осло в знак протеста против принятия лондонских 
н парнжских соглашениi:t. На их плакатах было напи
сано: «Мы ХОП1М .пактов о мире, но не о войне!», 

«Мы не забыли германскую оккупацию!», «Нор
вежские женщины и матери, объединянтесь для 
того, чтобы наши дети могли жить!». 

В столицу Дании Копенгаген со всех концов стра
ны прибыв али представители общественных и 
ПРОфсоюзных оргаНИf1аций, чтобы вручить депута
там парламента резолюции протеста против попы

ток возродить германский милитаризм . 

Делегация датских женщин во главе с женой 
бывшего премьер-министра Стаунинга вручила про
тест, подписанный 2130 женщинами, работающими 
в государственном и хозяйственном аппарате . 

Четыре тысячи подписей стоят под протестом, 
врученным парламенту делегацией женщин города 

Оденсе. 

Примет ли участие немецкий народ в этой пре

ступной, затеваемой агрессорами авынтюре? Вот во

прос, который не может не интересовать обще
ственность мира. Глава правительства Западной 
Германии Аденауэр и его американские хозяева 
всячески убеждают немцев пойти по пути самоубий
ства. Но немцы все яснее осознают опасность и все 

громче заявляют: «Нет!» В этом ответе слышен и 
голос немецких женщин. 

Учительница из Дюссельдорфа Теа Арнольд, 
представительница Западной Германии, на состояв
шейся в ноябре прошлого года Стокгольмской сес
сии Всемирного Совета Мира заявнла: «Нам гово
рят, что мы должны создать н содержать армию, 

начальна.я численность которой - свыше ПЯТ~'1Сот 
двадцати тысяч . Однако население Западной Гер
манни начинает понимать, какая в этом таится опас

ность. Как только будут ратифнцированы париж
ские соглашения, наши сыновья будут обязаны 
надеть военную форму. Ещ~ более возрастут эко
номические тяготы, возложенные на трудя

щихся» . 

Немцы ведь также пережнли ужасы войны и по~ 
нимают, что новая вонна и им несет неисчислимые 
бедствия. 

Парижекие соглашения убивают надежду на 
мирное объединение Германии и угрожают МИру . в 



Европе. Поэтому все честные и сознательные немцы 

против парнжских соглашений, против агрессивного 
вермахта. Против перевооруження Западной 
Германии выступили профсоюзы, объединяющие 
семь миллионов рабочих, партия соцнал-демокра
тов, коммунистическая партия и другие. органи

зации. 

Показательно настроение молодежи Западной 
Германии. В городе Кельне на собрании молодежи, 

r KorAa после воинственных речей четырех ораторов 
был поставлен вопрос: ({Хотят ли 20-летние стать 
солдатами?»),- 94 процента присутствующих отве

тили: «Нет, мы не станем солдатами в расколотой 
надвое Германин, мы не ХОтим братоубнйственной 
ВОЙНЫ. Не мы, 20-летние, выбирали боннский пар
ламент, и он не вправе решать судьбу нашнх жиз
неи ... ». 
Немецкая делегацня вручила президнуму Сток

гольмской сессни Всемирного Совета Mloipa COTHIoi 

тетрадей с подписями многих ТblСЯЧ рядовых не

мецких рабочих н служащих, ученых н писателей, 
требующих мирного разрешения repMdHcKOrO во
проса и выступающих против вооружения Западной 
Германии. 

Всеобщее негодование и решительные протесты 
:;Jызывают средн народов намерения империал Н

став использовать в ПОДГОТDВЛ яемой ими войне 

атомные бомбы и другие виДЫ оружия массового 
уничтожения люДей. 

Все, кому дорог мир, требуют: «Запретить атом
ное оружие! Народы требуют, чтобы атомная энер
rия была нспользована для мирных целей, а не для 
целем уничтожения культуры и человечества). 

За запрещение атомного оружия развернулось 
широкое движение во всех странах. В Англии и 

фраНц .... и, Италии н Бельгии, в Индии и Кнтае, в 
Бирме и Индонезии мужчины и женщины, рабочие 
н крестьяне, людн всех профессий протестуют 

против угрозы атомной войны. 

Японский народ уже трижды испытал ужасы 
атомных взрывов: два раза в 1945 году в Хиросиме 
н Нагасаки и третий раз в марте 1954 года, когда 
в результате (испытания» американской водород

ной бомбы на острове Бикини пострадали японские 
рыбакlo1, а многие японцы заболели от отравления 
рыбой, овощами, фруктами, на которые попала ра
диоактивная пыль. 

жеНщ .... Ны Японии сразу же после взрывов на 
острове Бикини начали всенародную кампанию по 

сбору подписей за запрещение атомного оружия. 
Они за короткий срок собрали около 9 миллио
нов подписей. Это серьезный вклад японскнх 
женщин в дело упрочения мира. К ним примкнули 

рабочие, крестьяне, рыбаки, учителя, профессора, 
студенты. 

Свыше 29 миллионов японцев поставил... свои 
подписи под требованием о запрещении атомного 
и водородного оружия. 

Народы видят иной пример использования 
научных открытнй. Они знают, что в Советском 
Союзе атомная энергия СЛУЖ\.iт не войне и разру
шению, а миру, жизни и созиданию. Электростан

ция на атомной энергии питает своим таком про
мыwленность и сельское хозяйство. 

Прнмер Советского Союза воодушевляет наро
ды в борьбе за мир. Изо дня в день усиливается 

борьба против военных блоков, за создание кол
лективной безопасности . В Азии борьба против 
военны х пактов находит С80е яркое выражение 

в движении сопротивления против создаваемого 

правящими кругами США агрессивного блока 
колониальных держав, известного ПQД названием 

СЕАТО. 
«СЕА ТО - это оскорбление , нанесенное странам 

Азии»,- заявляют народы Индни. 
Таким же чувством ненависти к войне и любви к 

миру полны сердца и женщин Индонезии. Они гор
ды тем, что их родина решительно отвергла аме

риканские домогательства и отказалась участвовать 

в агрессивном СЕА то. При встречах с друзьями, 
приехавшими из другнх стран, они много и охотно 

рассказывают о том, как живет н трудится нх на

род, как он боролся за свою незавнсимость и ныне 
утверждает ее, отражая натиск американских им

периалистов. 

Народ Индонезии помнит и чтит память тех, кто 

отдал свою жизнь за РОДИНУ. На Стокгольмской сес
сии Всемирного Совета Мира делегатка Индонезии 
Соловати Данд рассказала об индонезийском обы
чае отмечать память погибших . 

После гимна, исполняющегося на собраниях, лю
ДИ СКЛОНЯЮТ головы, наступае.т минута молчания, а 

затем все дают клятву не прекращать борьбы про
тив внутренних и внешних врагов. 

Восемьдесят тысяч инДонезийскнх женщин, объ
единившись во влиятельную и авторнте.тную орга

низацию «Герваню), ведут священную борьбу за 
мир вместе со своим народом. 

Десятки тысяч киломе,тров отделяют тропическую 
Индонезию от страны крайнего севера - Исландии. 
Но и здесь, 8 этой маленькой стране, насчитыва
ющей всего 160 тысяч населения, ндет народная 
борьба против / стронтельства американцами 
военных баз. Американских солдат в Исландии 
больше, чем самих исландцев, включая грудных 
младенцев н древних стариков! И это потому , что 
Исландия нужна америК,анским империалистам как 
военная база, как {(удобный» аэродром и склад ору
жия. Наблюдая строительства американских аэро
дромов на своей земле , исландские женщины видят , 

что речь идет о жизни и смерти их детей. Они 

вместе со своим народом бесстрашно борются за 
мир и независимость своей страны. 

Важным вкладом в дело упрочения мира н 
безопасности народов явится Всемирный конгресс 
матерей в защиту детеЙ 1 который будет прове
ден в середине 1955 года по нннциативе Меж
дународнон Демократическон Федерацин жен
щин. 

Не может быть сомнения, что голос матерей 
всего мира, которые соберутся, чтобы выступить 
в защиту свонх детей, против войны, за дружбу 
между народами, будет услышан, и это явится 
важным вкладом в дело установления прочного 

мира. 

В первых рядах борцов за мир идет советский 
народ. Он горячо одобряет и поддерживает внеш
нюю полнтнку своего правительства, направленную 

на мир и безопасность народов. 
Силы мира сильнее сил войны, потому что за мир 

стоят нароДы, а народы творят историю, и они не 

дадут империалистам еще раз обмануть себя. 

3 



Румынскея Неродная Республика. За
БОТJlСЬ о здоровье крестьян, медицин
ская сестре реryЛJlРНО совершает обход 

ДОМО8. 

- У нас все здоровы,- говорит кресть

янке Меptfя Чналд, указывая на своих 
детей. 

Венгерская Народная Республика. ПТИ
цевод БlIРСКОГО госхоза Ирен Бохуw 
награждена за образцовую Р1ll60ТУ 

Присутствовавшие на Втором ВсеСОЮЗНО,1I съезде советских l 
писателей зарубежные гости-китайская писательница дttН Лин, 
немецкая писательница Анна Зегерс и чешская п.исательнш!а 
Мария Майерова - обратились через журнал «Крестьянка» С nри
ветствием к советским крестьянкам по случаю Междупарадного 
женского дня. 

ДИН ЛИН 

Наши хрестьяихи из газет и ЖУР-
валов ЗНёUOт о ТОМ, каи; ТРУДЯТСJl со

веТСКИ8 хресТЫ!1U.И на колхозных 

полях, КО ОНИ управляют тра.хтора

кв R комбаАнами. Китайские жен
Щ1IИы учатся у вих. Немало KpeCTbll
НОК посещает Советсхий Союз в со
ставе делегациЙ. 
Не тах давно каши женщины были 

совершенно бесправны даже в соб
ственной семье. ВЫХОДЯ замуж, 
девуШК8"1Ср&СТЬЯИКi! не имела пра

ва на получение земли. Теперь, 

после освобождения Китая, когда 
проведена аграрная реформа. зтой 

несправедливости больше уже нет. 
Если Жf'ищииа. хочет вступить 
в производетвенный сельскохозяй

ственный кооператив, она может 
сделать зто пезавкскмо от воли 

семьи. 

В житайских деревнях ныне много 
женщин - бригадиров. председателей 
сельскохозяйственных кооперативов. 
На северо-востоке Китая в коллек
тивных хозяйствах работаJOТ ж.енщи
ны--траи.торисТR:И. Многие крестьян
ки избраны делегатхами Всекитай
ского собранюr народных предста
вктелей и местных народных со
бранКЙ. 
Почти в хаждой деревне теперь 

имеJOТСЯ вечерние mкОЛЫ', rде уqатся 

женщины. HeгpaкoTHыx становится 
все меньше и меньше. 

ПоздравлJПO советских крестьянок 
с Международным женским празд
икком! Мы горячо ЛIOБИN советскиЙ 
народ и УЧИМСЯ У него тому. как 

строить новую жизнь. Пусть же 

хрепнет наша дружба во имя мира 
во всем кире! 

~tf 
Орденом Труде. \,~~~~~~~~~~~~"~~~~,,~,,~~~~~~~~,,~~~~,, 

НlIродная Республика Албания. Молотьба ., сеn.,скохозяЙ
ставином KooneplllTH88 .Красна. звезда_ сеnа CTflH Карбунара. 

К+lтайская Народная Республика. Много мандарннов собрал н 
члеН~1 сельскохозяйственного коопераТИ8а в Куанчао Хенан. 



Мария Майерова 

Если бы ВЫ, дорогие советские кре
Стьянки, DИД&ЛИ газеты, которые 

издаюТСR в капиталистических стра

нах, вас бы рассмешили фотографии 
богатых женЩИН с никому не нуж
ныии собачками на рухах. Когда же 
вы листаете газеты стран rrapOAHoA: 
демократии, то с их страниц смотрят 

на вас простые в:рестыпutи, сфото-

графированвые ВО время работы, 
среди Домашних животных и ПТИЦ, 

за Jtоторыии ОНИ заботливо ухажи
вают, чтобы дать кц КО"НО больше 
ПРОДУКТОВ пи.тания; своеку народу. 

На большую высоту поднят труд 
простых женщин. Ведь, освободи. 
Шись от помеЩичьей эксплуатации, 
они работают на блarо всего обще
ств_! 

К нам, в ЧехословакиJO, часто при
езжают гости- КОЛХОЗНИЦЫ из Со
ветского Союза. Они учат наших 
Itрестьяноlt новым меТОДам работы, 
которые не только облеГЧaJ)Т труд. 
но и делают его интересным. 

Я думаю, ЧТО могу передать от 
Имени чехословаlUtих крестьянок го

РН'lие слова блaroдарности и приве
та советским крестьянкам. Часто бы
ван в наших деревнях, я ЗНaJO &ИЗRЬ 

Ерестьян. И Я очень горда , что мои 

чита.тели ваименовали один ИЗ вновь 

оргавизовавиых кооперативов .Пре
краснеВший мир_ , по названию мо-
его pO)laH~. I 

~~ 

f\HHa 3егерс 

Ваш вдохновенный труд, советские 
крестьянки, день ото дня повышает 

блa.rосостояние вашего народа. Вы 
вместе со своими отцами, МУЖЫIМИ 

и братьJIКИ защищали свободу. 
.жиэнь, труд всех народов и вместе с 

ники победили врага человечества -
фашиэм. 
Женщины моей родины, Герман

ской Демохрати~еской Республики, а 
тахж:е .. енщины Западной Германии, 
любящие свободу к ненавидящие 
смерть и воАну, ДYMaJOT О вас в День 
МеждунаРОД1l0ГО женского праз4ВИ~ 
ка. Все МЫ, немецкие матери, дочери 

и сестры , шлем вам св01О благодар
НОСТЬ и ЛJOбовь. 
Обвимаю вас от всего сердца. 

.--
Болгарская Народная Республика. Н"' засед",нии правлеиия ТРУДОВОГО 
эемnедеnьчес.кого кооператива .Но.ая жизнь- села Ноаоселцы. 

Выступает председатель кооператива Мара Пашо.а. 

ЧеХОСnО8",цкая Республика. больших 
успехов доБИЛСJII еДИНЫtf сe.nЬСКОХОЗJII"· 
стаенны" коопераТиll е 3аблатичко, 
которым руководит Мар.не Пllвлова. 
В г-орячие ДН,,", работы ее всегда можно 

в'Идеть на кооперативных поnях . 

Боnг",рская Н",родная Респубnика. Три 
год", работает проходчиком HCS CTPOH~ 
теЛЬСТВ8 Бcsтакско го гидроэнергетиче~ 
cKoro узnа Соня Кирчева. Она систе
мёtПt(чески выполняет две с ПОЛОВИНОЙ 

нормы. 
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Екатерина ШЕВЕЛЕВА 

Интернационал 

Мы - на Яве. n беднейшей деревне. 
Здесь от звон СУХJlе деревья. 
Здесь не nахнут цветы ИНJюгда. 
Здесь всег.) дороже вода! 

ГОЛОДНЫЙ район ... 
Листвой фламбояны навес окаймлен, 
Чтоб ВЫГЛЯДt::Л ОН богато. 
РОСIЮШНОЮ встречей деревня горда': 
На блюде - бананы. в кувшиве -вода . 

Не в тряпках - в одежде ребята . 
Зной. Теснота . Вся округа тут, 
Все жители, стар и мал. 

ДеВОЧЮf ВЫШЛИ вперед. ПОlOт". 
Интернационал. 

Нас было трое. rlf~Hf партии нашей звучал 
Радостно. Гордо. Строго . 

ИнтернационаЛI 

И нас становится "шога: 
Все. I(TO n сраженьях и в тюрьмах,- другим. 
BJl.teCTe с последним взглядом, 
Пер~давалн бессмертный ГИМН,-

С нам н шагают рядом. 
И мы отвечаем за все на свете 
В своей убежденные силе: 
За то, чтобы пели дети.! 
За ТО, чтобы люди жилиl 

Картина 

Женщина с глазами, точно рапа: 

Боль тревоги и надежда в НИХ, 
Вырвана из долгого тумана 
К солнцу. что вставало IВ этот 'Миr ... 
• Кто художник? Чей это портрет?»
Странное молчание (8 ответ. 
И в МОЛЧ8нье - кщ\ порыв ОГJlЯ

Голос: -«Я художник. Автор я)rlo . 
Старый челo.nех в кругу дРузей. 
А они мне шепотом одно: 

Что талантом, сердцем. жизнью всей 

Создавалось зто ПОЛО'J\но, 
Что нужда швыряла, как река, 

Что ХУДОЖНИК поздно стал богат. 
ЖеНЩИl:Jai с ребею<ом на руках 

Умерла пет семь тому назад. 

.приезжал с моноклем ·ротозеЙ, 

ЧеА-то агеи"l' приезжал глdааст ... 
Ни 'в Нью-Иорх. ни в лондонский музей 
ИМ никто картину не отдастl 
Но друзей свободно отстраня, 

Будто бы он молод. а не стар. 
Говорит ХУДОЖНИК: .От меня 
Вашему народу этот дар!. 

Я смотрю на мать и малыша,. 

На индонезийскую зарю . 

• Как заря на Яве хорошаl 
Как народ aтpCHpaceHI .. - говорю. 

РАССКАЗ О ДВУХ 
ПОЛЬСКИХ ЖЕНЩИНАХ 

Анна ЛЯНОТ А, 

главныi1 редактор польского женского журнала «Подруга» 

I (~I МЕРКАЛОСЬ. Мы ехали в Волю Куровскую 
по шнрокой лесной дороге, и неподвижные 

деревья по обеим ее сторонам сгибались 
под тяжестью белых снеговых шапок и ти-

хонько позванивали свисавшими с ветвей ледяными 

бусами сосулек. 
Ехали мы втроем: секретарь уездного комитета 

Польской объединенной рабочей партии, инструк
тор уездного правления Лиги женщин и я. 
Воля Куровекая - деревня особого склада. Ж_

тели ее до освобождения были батраками большо~ 
го имения, но по земельной реформе 1945 года 
каждый из них получил надел бывшей помещичьей 
земли. Хозяйствовать им было нелегко, у Kpe~ 
стьян не хватало ни инвентаря, ни лошадей. И все 

же некоторые из них уже построили на своих уча

стках новые дома, перебрались туда из страшных 
батрацких бараков, в каждом из которых ютилось 
раньше по нескольку семей. Среди крестьян было 
немало таких, которые решили начать жить по~но

вому и организовать земледельческий производст

венный кооператнв . 

Вот помочь ИМ в ЭТОМ мы и хотели. Ехали мы в 
Волю лобеседовать с женщинамн. Об этом просил 
секретарь уездного ком .. пета партни . «С женщи
нами,- ГО80рНЛ он озабоченно,- пло хо оБСТО)1Т у 
нас дело. Ругаются, скандалят, не позволяют мужь~ 

ЯМ ходить на собрания . Но хуже всех ведет себя 
жена председателя кооператива . Всех соседних баб 
взбунтовала. Заявила, что как только первый 
трактор въедет в деревню, своими руками его 

подожжет. А вчера, когда ее муж вернулся дo~ 

мой, в хате было холодно и темно, еда не приго~ 
товлена, а хозяйки с детьми и след простыл . Одна 
из соседок с усмешкой сказала, что Стефка детей 
увела, так как не хочет, чтобы ОНИ у колхозников 
воспитывались. Не знаю, вернулась она к нему или 

нет. Помогите, товарищи женЩИНЫ». 
- Чего же она хочет? - спросили мы у ceKpeTa~ 

ря.- Что ей в кооперативе не нравится? 
- Да кто ж ее знает! Этого Стефка не говорит . 

Ругается, И все тут. 

Мы решили идти прямо к Стефке и побеседовать 
с t1ей по душам. Известно, что женщины между со
бой легче договорятся . 

В этот вечер в помещении бывшей помещичьей 
усадьбы, а теперь сельскохозяйственной школы, 
проходило общее собрание членов пронзводствен
наго кооператива. Секретарь отправился на собра
ние, а мы пошли к Стефке . 
Не знаю, почему, но мне все время казалось, что 

Стеф ка - пожилая женщина, строгая и сердитая. 
Мы вошли 8 хату. В тепло натопленной комнате 

возилась у колыбели молодая и очень красивая 
женщина. Она вежливо поздоровалась с нами, с 



любопытством "оглядела, как мы стаскиваем с се
бя платки, кашне и пальто, н предложила сесть по
ближе к печке. «(Нет,- подумала я,- это, верно, 
не Стефка». 
Сели мы, разговорнлись по-дружески. Она стала 

советоваться с нами, как кормить ребенка, а когда 
узнала, что мы хотим организовать в их деревне 

кружок для домашних хозяек, сразу посовето

вала , кого пригласить на первое собрание кружка. 
Я смотрела на ее взволнованное лицо, на ее живые, 
блестящие глаза, прислушивалась к ее доброжела
тельным словам и удивлялась: « Неужели это 

Стефка?» 
В конце концов я не выдержала н спросила : 
- Скажите, вы жена председателя кооператива? 
Молодая женщина даже отшаТНУЛдСЬ . 
- Нет,- сказала она,- не председателя. Я жена 

Франека Спыхая. 
Я не успела ничего ей ответить, как Стефка

ведь это была именно она - села на табуретку, за
лОмила руки и пискливо, по-бабЫ'1 начала прнчн
тать: 

- О господи, за что ты меня наказал, за какие 
гре хи ! Мужик был как мужик, добрый, работящий, 
слова худого никому не сказал, меня уважал, детей 

любил. И вот свихнулся. Только этот кооператив у 
него в голове . Помогите мне, женщины, посове

Tyi1Te, как теперь быть? 
- Да чем вам не нравится кооператив? - спро

сила моя спутница из Лиги женщин.- Что вы против 
него имеете? 

- Что я против него имею? - переспросила 
Стефка и посмотрела на нас таким тоскливым 
взглядом, что нам стало не по себе.- Вот и мужик 
мой тоже об этом спрашивает. Я ему говорю, а он 
смеется н дурой меня называет. Но скажите мне, 

женщины, кто из нас прав? Всю жизнь мы на чужих 

спину гнули. Жили в бараке с дырявой крышей . 
Дво" ребят у меня в этом бараке померло.- Стеф
ка вздохнула .- Всякий знает, как на чужих рабо
тать . Управляющий относился к нам хуже, чем к 

скотине . Случал ось, и бил. А помещик, как всякий 
помещик, умел только требовать от людей, а если 
кто не слушался, полицию из города вызывал - и 

вон со двора. Мы лишь об ОДНОМ тогда думали, как 
бы день прожнть, как бы все это выдержать. Когда 
после освобождения стали нас наделять землей, я 
даже не могла поверить в свое счастье. Да вы са-

Пол ьская Народиая Республика. Участинки сельской художе
ственнон самодеятельности и сполняют национальные танцы. 

-.. 
Просторно И св етло в детском саду земледельческого про

I иэаОДств енного кооператива Ренська щец .... нского воеводства . 
t После прогулки каждый н з малышей занялся сВо .... М делом . 

ми посудите: ведь испокон веков было заведено, 
что мы - батраки, а помещик - пан. И вдруг все 
изменилось. Поверила я только тогда, когда встали 
мы однажды утром, а помещиков нет, управляюще

го тоже нет . Погрузили они ночью в машJ.1НУ, что 

могли, да и бежали. Вот тогда я и поверила . А по
том приехал землемер, выделил нам участки. По

стронлись мы. Смотрите, как я сегодня живу! 
Стеф ка широким жестом РУКИ обвела вокруг, за

ставив нас оглянуться . И действительно, 8 хате у 
нее было и чисто и уютно. 

- Дети у меня здоровые, еды тоже хватает . 
Разве мне эдесь плохо? А лучшего я и не хочу. Не 
хочу, понимаете? Говорю я об этом мужу. Не 
слушает . Начинаю сердиться. «Ну что ты,

спрашиваю я его,- за этот кооператив уцепился? 
Плохо тебе живется?» А он мне отвечает: «Хочу 
жить еще лучше, хочу еще лучше!») А вот с меня 

и этого достаточно. Неизвестно еще, как оно выгля
дит, это их «лучше». Вот Я И заявила ему: «Иди, 

если хочешь, а я не пойду и эту чертову машину -
трактор - на поле свое не пущу» . Ну, разве я не 
права, женщины? Скажите сами . 
Мы рассмеялись: 
- Нет, Стефа, ты не права. 
И мы принялись объяснять Стефке, как умели, 

какие лреимущества таит в себе коллективное хо
зяйство и какие возможности откроются перед 

ней, если она будет работать в кооперативе. Но 
нам, кажется, так и не удалось е-е убедить. 
Прошло несколько лет, и я совсем потеряла 

Стефку Спыхай из виду. Я знала, что производ
ственный кооператив в Воле Куровской существует, 

что в нем работают также и женщины, что Жf1ЗНЬ 
идет у них там по-разному, то лучше, то хуже, но 

как-то совсем ничего не слыхала о Стефке . И толь

ко весной прошлого года я прочитала в гаэе.те, что 
производственный кооператив в Воле Куровекай яв
ляется одним из передовых в своем уезде. Вот я 

и решила снова поехать туда и встретиться со 

Стефкой. Как она там хозяйствует на своих трех 
гектарах? 
И поехала. Была уже осень. Крестьяне были за

няты осенней пахотоЙ. Среди просторных, ровно 



вспаханных кооперативных полей выделялись по

лоски индивидуальных хозяйств . Именно там и 
искала я среди работавших женщин мою Стефку. 
Однако так и не нашла. Зато первой женщиной , ко
торую я встретила по приезде в кооператив, был-а 
как раз она. Стефка шла из правления и ругал ась 
с кем-то из-за корма для свиней. 

- у меня шестьдесят поросят,- кричала она,

а ВЫ мне молока не даете! Выделили , словно кошке . 
Ну, чем мне нх кормить, скажи? 

В дверях показался мужчина. Это был председа
тель кооператива Франек Спыхай, муж Стефки. Они 
поздоровались со мной. Председатель немного 
смутился и стал успокаивать жену: 

- Успокойся, Стефа, помолчи, ведь товарищ из 
газеты . 

- Вы забыли меня, Стефа?- спросила Я.- По
мните, я приезжала сюда,. когда вы евой коопера

ТИВ организовывалk? О, вы тогда были против него. 
Стефка внимательно посмотрела на меня и по

вела плечами: 

- Я." против? Я никогда не была против . У меня 
лучшая свиноферма во всем уезде,- добавила она 
и быстро попрощалась, так как ее «(ждала ра
бота» . 
Я посмотрела вслед удалявшейся женщине и не 

могла скрыть своего удивления. Когда она была 
уже далеко, председатель улыбнулся и сказал: 

- Стыдно ей . Сильно переменнлись с тех пор 
наши женщины и каждый день меняются. Теперь 

они с нас требуют. 
- А вы? - спросила я. 
Председатель только развел руками: 

- Прихо~тся К ним прислушиваться. 
Мы весело рассмеялись. 

• • • 
С Анной Косерек я познакомилась уже в то вре

мя, когда ее хорошо знали в РОДНОМ гopoд~ Бело
стоке, когда о ней писали в газетах, приглашали на 
собрания поделиться опытом с другими работни
цами. Это была женщина средних лет, с круглым 
лицом и полной фигурой, с теплым блеском г лаз и 
немного застенчивон улыбкой . Такие чаще всего 
встречаются среди домашних хозяек. Но эта жен
щина была не домашняя хозяйка, а рационализа
тор, изобретатель нового метода работы на швей
ной машине. 

Вот что мне рассказала о себе Анна. Она была 
женой рабочего и матерью троих детей. Муж ее 
уважал, но требовал от нее заботы о домашнем 
очаге. В доме должно было быть уютно, за детьми 
следовало хорошо присмотреть, пищу вкусно при

готовить и подать во-время. 

- Я работаю,- говорил Станислав,- а ты си
дишь дома. значит, должна заботиться обо всем. 
И Анна заботнлась о доме, о муже, о детях . Со

седки уговаривали ее взяться за какую-либо ра
боту. 

- Легче жить вам станет ,- советовали онн,
ведь два заработка больше, чем один. А детей 
можно отдать в детский сад . 

Но когда однажды Анна намекнула мужу, что 
она могла бы работать, тот только расхо хотался. 

- Ты? А что ты умеешь делать? Сиди-ка лучше 
дома да занимайся детьми. 

8 

Вот Анна Косерек и СИАела дома . Помог ей слу
чай . В Белостоке организовали швейную артель на· 

домников, и одна из соседок принесла Анне немно
го работы . По секрету от мужа Анна стала шить 
телогрейки. А муж удивлялся тому, как хорошо 
умеет вести хозяйство его жена, котора я на его за

работок содержит дом куда лучше. чем жены мно-
гмх его знакомых. 

Наступило, однако, время, когда артель получи
ла большое помещение, машины и перестала да
вать работу на дом. Анне Косерек предложили по
ступить на производство. Анна согласилась и от
крыла свою тайну мужу. Муж устроил скандал , но 
Анна впервые 8 жизни до6илась своего. В конце 
концов он согласился, но при условии, ЧТО в доме 

все будет попрежнему: комнаты убраны, обед при
готовлен, белье выстирано, дети не останутся без 
присмотра. 

Очень скоро Анна Косерек стала образцовой ра
ботницей. Ее ценили и ставили всем в прнмер. 
Когда же муж (был такой случай) рассердился, "то 
она опоздала с обедом, н при грозил , что больше 
не позволит ей работать, ее товарищи из Фабрич
ного комитета пришли к ннм домой И долго объяс
няли мужу, что Анна является одной из лучших 
работниц и что уход ее будет для фабрики боль
шой потерей. С этого времени Станислав стал 
смотреть на жену другими глазами . 

А у Анны в это время была уже новая забота . 
Работницы во время шитья ломают много иголок . 
Она решила найти такой метод работы, чтобы 
иголки не ломались. Своему мужу, хотя ОН был 
механиком, Анна боялась рассказать о том, над 
чем работает. Обратилась она к мастеру ' своей 
фабрики, и тот помог ей, как умел. После MHOr'f.t X 

неудач Анне удалось найти такой метод шитья, при 
котором в машине можно было в те·чение целого 
года не менять иглы . Когда она получила премию за 

свое рационализаторское предложение н об этом 
написали в газете , муж впервые в жизни сам подо

грел себе обед и ни словом не упрекнул Анну за 
опозданне~ Но на пути Анны встали трудности - ди

рекция недоверчиво отнеслась к новому методу . 

Тогда Станнслав сам предложил, чтобы жена напи
сала об этом в газету. 
После этого письма я и поэнакомнлась с Аннон 

Косерек. Теперь ее метод широко внедрен на швей
ных фабриках и приносит государству тысячи зло
ТЫХ экономии в год. Но даже сейчас Анна не 
признаеТС51 мужу, сколько она зарабатывает в 
месяц. 

- Ведь ему будет неприятно,- сказала она 
мне,- если он узнает, что 51 зарабатываю больше 
его. 

••• 
Многие из моих соотечественниц - работниц, 

крестьянок и преДставительниц трудовой интелли

генции - растут так же быстро. как эти две женщи
ны, н так же, как они, чувствуют себя хозяевамн 
своего государства . С каждым днем все новые от
РЯДЫ польских женщин р~ительно и смело всту

пают на большой путь новой жизни, который про
кладывает для них народная власть. 

Перевел с польского 

Валериан АРЦИМОВИЧ. 



Кнта"ским танец ((Сбор чая н ловпя бабочек)) в исполнении участниц Ансамбпя песни и пляски Народно-освободительном 
армии Китая. 

Цветное фото А. Моклецова. 



На Втором Всесоюзном съезде писателе". Ки
Тё1"СКё1Я пнсатеПЬННЦё1 Днн Лни н Галина 

Николае.а. 

Цветное фото Евтеннн Оцуп. 



ВТОРОИ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕИ 

(Заметки участника съезда) 

§ 
КРЕМЛЕВСКОМ дворце, где в новогодние ДНИ 

I!t собираются вокруг елки ребята, где наша мало

е дежь. наши лучшие работники полеЙ и станКОВ 

'-__ ~ встречаются с РУКОВОДителям.и партии и пра~ 

вительства, открылся lS декабря минувшего 

года Второй съезд писателей. Первый ПРОИСХОДИЛ 
20 лет назаД, когда был жив Алексей Максимович 
Горький. Многие из нас помнят ярко и во всех подроб
ностях ЭТОТ Первый съезД. знакомую и любимую, высо

кую, чуть суту лившуюся: фигуру великого писателя в 

президиуме. его глуховатый, мягкий, с волжским 

оканьем голос , КОГДа он, напутствуя нас, с убеждением и 

силоА сказал: 

.Советская литература... должна быть организована 
как единое коллективное целое... Союз писателей со

здается: не для того, чтобы только физически объеди

нить художник.ев слова, но чтобы профессиональное 

объединение позволило им понять свою коллективную 
силу ...• 
Именно на Первом съезде и родилось то могучее 

целое - Союз советских писателей, - во главе которого 

стал тогда Алексей Максимович Горький. Широ

кие круги читателей почти не знают, что пред

ставляла собой работа Союза писателей в течение ис

текших двух десятилетий. Отчитаться в ней, а зараз 

дать и себе самим отчет, заглянуть в наш завтрашний 
день и собрался Второй съезд. Горького с нами уже 

не было, но ПОЧТИ во всех речах на съезде с любовью 
упоw:иналось его имя, выступавШие вспоминали его со

веты и напутствия, и всем нам казалось: Горький воз

ле нас, внимательно из-под колючих бровей следит за 

нами и подсказывает верное слово, правильное ре

шение .. , 
Съезд показал необычайно возросшее мировое зна

чение молодой советской литературы . Вряд ли кто-ни

будь из участников съезда мог полностью оценить всю 
ту великую помощь, какую оказывают наши книги пере

довым бойцам человечества в их борьбе против агрес

соров. за народное счастье и свободу. Правда, многие из 

нас читали в IV томе собрания сочинений товарища Мао 
Ц:э:t-дуна о том значении, какое имел перевод на китаR

СJtий язык романа Фадеева «Разгром. в борьбе китайско

го народа против японских агрессоров и банды Чан Кай

wи, НО на съезде мы услышали живые, горячие слова 

наших зарубежных друзей о советской литературе в 

целом. 

«Книги советских писателей в дки Отеtlественной вой

ны были для корейского народа самыми близкими и 

верными ДРУЗЬЯЫИJt ,- сказал корейский писатель ли 

ГИ Ен. 

Гость из далекого Вьетнама. писатель Нгуэн Дин 
Тхи, рассказал съездУ, как из-за недостатка бумarи и пе
чатных машин советские книги размножались от руки, 

на пишущей машинке: «В ХОДе восьмилетней, принес

шей нам столько страданий, войны, мы еще больше по

ЛlOбили и оценили советскую литературу. Каждое новое 

произведение, каждая печатная: строка, как луч солнца, 

освещали нам путь, укрепляли в нас чувство уверенно

сrи ... В 1950 году, когда враг оккупировал новые райо

Н'Ы, днем и ночью вел карательные операции, жег и раз

рушал наши деревни, убивал наших людей , бросал на

палмовые бомбы, - в эти дни к наи доШла книга Федо

рова «Подпольный обком деЙствуеТIt. Она сразу же была 

переведена на вьетнамский язык. Президент Хо Ши Мии 

сКрестьянкш> 1'6 2. 

написал к ней предисловие. Эта книга много раз пере

издавал ась в десятках тысяч экземпляров, и кажДЫй из 

иих был размером в ладонь, чтобы легче было распро

странять зти книги в оккупированных врагом районах. 

Эта книга вселяла в сердца людей веру в победу в ДНИ 

суровой, тяжелой борьбы., 

Голландский писатель Тойн де Фриз почти одинок в 

старой капиталистической Голландии. Как он сам о себе 
го·ворит, он представляет «почти три четверти всей гол

ландской прогрессивной литературы». Этот худощавый 

рыжеватый северя:нин, совсем не по-северяому жестику

лируя, горячо восклицает с трибуны съезда: 

«Советские писатели! Вы помогли мне найти дорогу 

к марксизму-ленинизму, и за это я вам буду блаroдарен 

до последнего своего дня!» 

ИЗ глубины сердца вырываются слова и у писателя 

далекого Уругвая Альфреда Гравины. В противополож

ность Тойну де Фризу, он смуглый, опаленный солнцем; 

речь его на съезде, словно скованная большим волне

нием, сдержанна, почти застенчива: «Я говорю.,. товари

щи советские писатели, от имени уругвайского народа., 
от иыени его страдающих и мужественных тружеников. 

Всем сердцем мы хотим помочь ИМ. И советская лите

ратура - неоценимая помощь нам: она помогает иам вос

питыва.ть массы». 

Болгарский писатель Христо Радевский сравнил влия

ние советской литературы на творчество болгарских пи

сателей с солнечным светом, убивающим «вредные для 

духовного организма болгарского народа микробы» и 
вливающим «жизненные силы В его мышцы». 

О роли советской книги в Албании рассказывает съез

ду албанский писатель Дииитр Шутерики: «Советская 

литература является... мощным средством коммунисти

ческого воспитания трудящихся Албании. Ее герои, во

площающие нового человека, служат примером длв на

ШИХ rpаждан. Советская книга, переведенная на албан

ский язык (надо сказать, что мы уже перевели большую 

часть лучших произведений советских писателей), про

нихла в самые отдаленные села, где прежде о книгах не 

кмели никакого предстаВ.,\ения •. 
Трудно передать, что чувствовали делегаты съезда, со

ветские писатели, слыша эти горячие, искренние речи, 

получая из рук зарубежных гостей десятки своих книг, 

напеч~танных на незнакомых языках, подчас странны
ми, похожими ка рисунки буквами, книг, издававшихея 

в тяжелые дни войны в подполье, на серой простой бу

маге ... Совсем другими глазами посмотрели авторы этих 
КНИГ На свои произведения:. Один молодой писатель ска

зал мне ШеПОТОМ: I1IК огда л CMOTPIO па эти кииги, у меня 
такое чувство, словно это хлеб насущный. а ие книга! •. 
да, как насущный хлеб, с теплой благодарностью пере

давали зарубежные гости наши книги в президиум съез

да, и мы смотрели на них по-новому. И в глубине души 

многие из нас , потрясенные действием советского 

художественного слова, давали себе в зти часы клятву 

писать лучше, глубже , вдумчивей, всю душу вклаДывать 

в свою работу, 

Участкики съезда получили ясное и полное представ

ление о громадной работе, которую проделал за Два Де

сятка лет наш Союз советских писателей. Читатель знает 

и видит книги, он узнает новых и новых писателей, но 

весь процесс роста и расширения советской литературы 

ему не сразу заметен. Во время Первого съезда, напри· 

мер, во многих национальных литературах братских 
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советских республик еще не было своей советской про
ЗЫ, а. только поэзия; упоминались лишь единичнЫе име

на писателей. Теперь, спустя двадцать лет, в литературах 

татарской, узбекской, азербайджанской и других вырос

ли целые отряды настоящих, талантливых проэаИI(ОВ. 

книги которых ие ТОЛЬКО переводятся на русский язык 

и любимы русским читателем, НО играют огромную аги

тационную роль за рубежом, среди народов Востока, в 
колониальных странах. Иранский писатель Саид Нафиси 
сказал на съезде: .Особенно для нас поучителен путь 

среднеазиатских советских республик, исторически наи

более близких нам, которые за короткий период достиг

ли небывалого расцвета и культуры. Произведения круп

НЫХ таДЖИКСКИХ писателей - Садриддина ААни, Турсун

заде. Миршакара , Улуг-заде . Икрами , узбекских писате

лей Гафура Гуляма и других, туркменского писателя 

Кербабаева и других, азербайджанских - М. Ибрагимо

ва, Самеда Вургуна, Мехти Гусейна, армянских - Г. Се

вунца и других - являются для нашей молодежи пре

красными образцами . как надо создавать национальную 

и подлинно народную литературу». А ведь 20 лет назад 
мы даже и мечтать не смели о таком развитии худож.е

ственной прозы в этих республиках. 

На первом съезде единицами насчитывались писатели 

из областей РСФСР. А сейчас, когда в докладах перечис

лялись десятки лучших книг, написаннЫх за истекшие 

20 лет, большая их часть оказалась написанной «обла~ 
стникам:и •. Писатель Овечкин, сразу покоривший чи

тателя своими замечательными очерками , живет и рабо~ 

тает 8 Курске. Прославившийся и за пределами нашей 

Родины роман «далеко от Москвы» Ажаев привез в сто

лицу еще в рукописи действительно из огромного _да

лека» от Москвы. Автор «Кавалера ЗОЛОТОЙ Звезды», пи

сатель Бабаевский. живет и пишет на Северном Кавказе. 
а Закруткин . создавший интересный роман « Плавучая 

станица_, - в Ростове-на-Дону. Троепольский (Воронеж). 

Поповкин (Симферополь), Залыгин (Омск), Марков (Ир
кутск) , К. Седых (Чита), Сартаков (KpacHoRpCK) - все :это 
писатели областей , и список ИХ можно было бы удвоить. 

утроить. 

На съезде ДоклаДЧИКИ и делегатЫ упоминали 

имя, заслужившее бесспорное единодушное при знание, -
имя покойного чудесного сказочника П. П. Бажова , чья 
«Малахитовая шкатулка !) . уже вошла в сокровищницу 

мировой литературы. жителя старинного уральского го

рода Свердловска. 

Разумеется , эти новые поросли советского искусства 

стали бы известны и без Союза писателей. Но в их росте 

несомненную положительную роль сыграл Союз совет

ских писателей - эта мощная общественная организа

ЦИЯ. Год за годом помогал он росту национальных писа

тельских кадров, посылая бригады писателей в далекие 

республики, проводя на местах конференции, обсуждал 
рукописи, воспитывая кадры переводчиков . переводив

ших лучшие произведения национальных писателей на 

русский язык. На так называемых декадах националь

ных литератур , когда в Москву как бы на широкий 
смотр приезжали не только писатели , но и целые теат

ральные и музыкальные коллективы братских респуб

лик, Dодвергались серьезной критике и обсуждению де

сятки книг. Авторы этих книг выступали в Москве H~ 

заводах, в высших школах . перед учеными , рабочими , 

студентами. И этот живой обмен. эта критика способство

вали росту национальных литератур. Такую же боль~ 

шую работу вел Союз и с писателями, работавшими в 
областях. 

Ко if.ceM советским писателям. как к организованному 
коллективу, обращено мудрое приветствие Центрального 
Комитета нашей партии, оглашенное на съезде. Оно 

укаэЫвает нам пути для будущей работы. великие цели. 

общие со всеми тружениками нашей необъятной Ро
дины. 

Мариэтта ШАГИНЯН 
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Неутом~мый 
исследователь 

I [ЮI А окраине Москвы, в районе станции метро 
«Сокол», СТОИТ недавно выстроенное зда

ние института эпидемиологии и микробио
логии имени Н. Ф. Гамалея Академии меди-

цинских наук СССР. 
Тихо в длинных коридорах этого здания, Время 

от времени пробежит девушка в белом халате с 
крохотными зверьками в руках. На дверях таблич
ки с надписью: «Прось6а не стучать. Не входить. 
Идет опыТ». 

В одной из комнат отдела паразитологии и ме- .... 
ДИЦИНСКОЙ зоологии, которын был создан академи
ком Е. Н. Павловским, много картин и фотографий. 
Чучела ПНЩ, aKBapJ.1YM. Шкафы с РУКОПJ.1сями н кни
гами. 

Это кабинет ученого, напомннающин походную 
палатку путешественника, естествоиспытателя. Мы 
смотрим на чучело фазана и представляем, как 

эта птица выле.тела из камышовых зарослей на бе
регу Сыр-дарьи. На фотографии человек раскапы

вает нору песчанки в Кара-Кумах; мы видим сыпу
чие песчаные холмы пустыни, где капли дождя 

испаряются раньше, чем ДO~THГHYT раскаленной 
почвы, и гребни барханов дымятся от струй песка, 
бьющего в ЛJ.1ЦО путника, как толченое стекло. Вот 
ловля мосюнов В овчарннке в горах Копет-Дага
и мы вспоминаем болезненные укусы этих назой
ливых насекомых. Наконец, перед нами картины, 

написанные красками с натуры,- берега Желтого 
MOpS., где над скалами вьются чайки, бухта между 
городом Дальним и Порт-Артуром, а в ней парус

ные рыбачьи суда и полузатонувши~ лодкJ.1. 
Что же cKpbIBaeTCs. за видами столь разнообраз

ной н прекрасной природы? Вот 06 этом и расска· 
зывает нам хозяйка комнаты - профессор Полина 
Андреевна Петрищева. Она говорит о тайнах и за
гадках , которые до недавнего времени танла в се

бе природа. О том, как человек. впервые попавший 
в необитаемую предгорную пустыню, после ночев
ки в пещере или даже кратковременного отдыха 

в тени скалы вдруг заболевал чем-то вроде сып
ного тифа . У людей, работавших в Кара-Кумах, 
неожиданно, ни с того, ни с сего, появлялись язвы 

на открытых частях тела. В таежных лесах строи

тель и охотник заболевали воспалением головного 
мозга - таежным энцефалитом. 

Тяжелой неизвестной болезнью часто расплачи
ваnся человек за свою смелую попытку вторгнуть

СЯ в дикую природу, чтобы ИЗУЧJ.1-ть и освоить ее. 
Но прежде это были попытки одиночек. Теперь же 
туда отправляются целые экспедициJ.1. В советской 

стране сотнм тысяч людей заняты огромной созида

тельной работой, помогающей обновлять и пере
устраивать природу, покорять пустыни, менять те

чеНlt1е рек,- все для счастья человека! Сама жизнь 
поставила перед медициной большую государст-



Полина Андрее8на Петрищева. 

венную задачу - охранять здоровье НО80поселен~ 

цев, создать для них на обновленных землях, хотя 
бы 101 на самой далекой окраине нашей страны, 
здоровые условия труда и быта,. пр"дупредить за
болевания. 
За строителями в неосвоенные районы страны 

пр~'шлн ученые и стали творчески трудиться в ве
ЛИКаН лаборатории природы, стремясь разгадать, 
отчего же происходят местные заболевания, опре
делить очаги болезней человека, издавна возни
кающих 101 существующих в самой прнроде, с тем 

чтобы успешнее бороться с этими болезнями. 
Учение о природной очаговости болезнен чело

века впервые было создано и разработано акаде
миком Павловским. П. А. Петрищева - его учени

ца н бессменный заместитель по руководству от
делом. 

Полина Андреевна родилась в крестьянской 

семье в селе Лнповке, недалеко от Самары. Здесь 
она училась в начальной школе, на.д которой н ДО 
сих пор заботливо шефствует, посылая ей пособия, 
книги, журналы. Четырнадцатилетняя девочка под
ГОТОВJ.1лась и выдержала экзамен сразу 8 пятый 
класс гимназин. Она, давала уроки своим слабо 
успевающим сверстницам нз зажиточных семейств; 

небольшое вознаграждение за этот ТРУА позвали· 
ло ей жить и учиться в уездном городке. 
Наконец она сама учнтельница в сельской школе. 

Но страсть к науке не дает ей покоя, н в t 919 ГОДУ 
она поступает в Самарский государственный уни
верснтет на физико-математический факультет. На 

студенческой скамье у нее появился и стал призва

ннем I-'еистощимый интерес к биологии. Сколько 
вопросов всегда возникает у человека пытливого и 

наблюдательного, когда он ВДУМЧИВО присматри
вается к окружающей нас природе! Юная студентка 
стремилась найти ответы на волновавшне ее вопро

сы путем собственных нсследований и открытий. 
Полина Андреевна продолжала свои нсследова

Н\.1я и после окончания университета , oAlioapeMeHHo 
с преподаванием в средней школе и с работой на 
малярийной станции. Жители Самары часто видели, 

KI1K молодая учительница с группой школьников, во

оруженных сачками, банками и небольш.Имн руч
ными лопатками, у ходит в поле, в лес. У ре
бят оживленные лица, горящие глаза. Они хотят 
увидеть все те чудеса и удивительные явления, о 

которых слышали на уроках. Они хотят поймать пу
шинку с одуванчика, уносимую ветром, и убедить-

ся, что это плодик с одним семенем. снабженный 
пушистым зонтиком. Они мечтают заполнить энто

мологические банки коллекциями насекомых, 
собрать растения, а затем их высушить для герба
рия. Они хотят, наконец. помочь своей учительнице 
отыскать 8 окрестностях Самары места, где зн
муют малярийные комары. 

В 1926 ГОАУ Полина Андреевна написала свою 
первую научную работу -«Планктон, как показа
тель заселенности водоемов личинками анОфелес}). 

За этой работой последовали десятки других науч
ных ТРУДОВ, книг, монографий, статей, и все они 
посвящены раз и навсегда избранной Петрищевой 
науке - паразитологии и медицинской зоологии. 

Где только не побывала Петрищева, изучая при
чины возникновения местных болезней! 
Собранными ею богатейшимн . материаламн заин

тересовались в Москве. И вот по предложению 

академика Е. Н. Павловского, крупнейшего биолога 
и медика нашей страны, риа уже работает во Все
соЮзном институте экспериментальной медицины 

ИМени А. М. Горького (ВИЭМ). Работа в ВИЭМ 
позволила ей ежегодно участвовать в дальних 

экспедициях. Она неИЗN'.енныЙ начальник зоолого

паразитологических групп. выполняющих специаль

ные задания. Ее маршруты разнообразны: Кара
Кумы. нижнее течение Аму-Дарьи. Киргизия, KPbIM, 

Пустыня Среднен Азн",. Здесь в каждоi1 трещине и .ямке, 
8 норах; диких животных rнеэдятся мQскиты� и клещlo1-

переносчикн различных болезнен . 

Ни плавн,",. НН топкие каМЫШО8ые заросли не останавливвют 
неутомимых исследователей. 



Ученые Польши тепло встречали . посетившую их стреиу 

П. А. Петрищеву. 

опять Туркмения, на этот раз районы Ташауз и 
Чарджоу, Дальний Восток, Нарымский округ и Ал
тайский край; в годы Отечественной ванны - Вол
ховский фронт, Дальневосточный фронт. Затем СН_О
ва Средняя Азия, Таджикистан, наконец, Северная 
Корея, Квантунский полуостров. 

Всюду, где бы Петрищева ни была, в трудных 
условиях полевой работы, нередко очень опасных 
для жизни, она с честью делает свое дело, пода

вая сотрудникам воодушевляющий пример трудо
способности и бесстрашия. Об этом хорошо и пра
вильно было написано в стенгазете «В природу)) , 

выпущенной по случаю 25-летия научной и общест
венной деятельности П. А. Петрищевой: «Есть ве
ЩИ, которым нельзя научиться по книгам и лек

циям и которым нельзя научить иначе, как "оказав 

и х на деле . Я не знаю ни одной самой тяжелой, са ... 
мой «черной» экспедиционной работы, которую 
Полина Андреевна не делала бы своими руками, 
передавая другим прнемы и навыки полевого ис

следования. Но не только методнческне прнемы 
получают от Полины · Андреевны ее воспитанники. 

Страстную любовь к своей работе, самоотвержен
ное служение ей, чуткое и тонкое понимание при
роды, прекрасную р.омантику труда невольно пере.

дает Полина Андреевна своим сотрудникам») . 
Работа П. А . Петрищевой высоко оценена в иауч

нам мире. Она получила звание профессора, пре

мию имени Мечникова 1-й степени и золотую ме
даль имени Мечникова. В 1941 году ей вместе с 
коллективом вирусологов была присуждена Сталин
ская премия 1-й степени. В том же rOAY Петрище
ва была принята в члены кпсс. 
Теперь, познакомившись лншь в самых кратких 

чертах с жизнью и делами Полины Андреевны, мы 
совсем другими глазами смотрим на фотоснимки и 

картнны, на всю обстановку ее скромного слу~ 
жебного кабинета. 
Только что мы любовалнсь красивым сложением 

н пестрым оперением фазана. И вот узнаем, что 
в местности, которая впервые осваивается челове

ком, фазан, как и другие птицы,- природный но

ситель вирусной болезни. Паразнты птиц - КРОВО-

t1 

сосущие насекомые и клещи - могут стать н пара

знтамн человека и передать ему РЯД заболеваний, 
если, конечно, не будут приняты меры предосто
рожности. А какие меры нужно принять,- тема од

ной из работ самой Петрищевон и коллектива ее 
сотрудников. 

Среди зарослей саксаула в Кара-Кумах, в задер
нованных котловинах пустыни можно увидеть це

лые «заповедннки)) грызунов. Утром н под вечер 
слышится НХ громкий И звенящий свист. Днем и 
ночью суслики и песчанки прячутся в своих нора х , 

которые лабиринтами тянутся под песком на глу
бине от одного до ДВУХ с половиной метров. На 
эти норы, служащие убежищем для всего, что есть 
живого 8 пустыне: ежей, ящериц, ядовитых змей, 
фаланг, степных удавчиков и черепа х,- люди не 

обращал н внимания. Петрищева и ее сотрудники 

долго наблюдали за норами и их жильцами. Нако
нец раскопали норы, обследовали песчанок и 
сусликов и установили , что норы, в которых оби
тают эти животные и и х кровососущие паразиты,

очаг болезней н, чтобы обезопасить человека, 
нужно уничтожить грызунов и их паразитов. 

Москиты ... Мы знали об этих кровососущих насе
комых только то, что их укусы мучительны, что 

обитают они в норах и убежищах диких животных, 
питаясь нечистотами и кровью последних. Совет
ские ученые открылн, что москиты, нападающие на 

человека, появившегося в неосвоенной местности, 
8 пустыне или полупустыне, являются основными 

переносчнками возбудителей таких болезне~, K~K 
москитная лихорадка - попатачи - и кожныи леи

шманиоз, названный «Болезнью Воровского)) по 

имени П. Ф. Воровского, который открыл и опи

сал возбудителя этого заболевания . Чтобы изучить 
естественные особенности районов распростране
ния москитов, а затем научно обосновать меры по 
их уннчтожению, Петрищева со своим отрядом 

много месяцев провела в жарких Кара-Кума х . 
Всем вступающим на путь борьбbl с болезнями, 
передаваемыми москитами, посвятила Петрищева 
свой труд, издаННblЙ в 1954 году,- «Полевые мето
Дь! изучения москитов и противомо~кнтные мера· 

приятия) . 

Берега Желтого моря... Роскошная раститель

ность, яркое солнце, удобные бухты, где пристают 
рыбачьи суда .. лодки . Здесь встречаются природ
ные очаги болезней, передаваемые человеку ко
марами и клещамн. Полина Андреевна вместе со 

своими сотрудниками установнла, что переносчн

кн болезней - комары - плодятся в самых, каза
лось бbl, неожиданных местах : в водоемах, обра
зующихся в выемках скал после дождей , в полуза~ 
тонувших лодках, в которых заСТОЯЛi)СЬ вода. 

Петрищева пишет новые работы и . разрабатывает 
практические инструкции по борьбе с комарами, 
укусы которых опасны. 

Многое сделала Полина Андреевна , но еще 
больше собирается сделать . И когда встречаешь 
внимательный и упрямый, изучающий взгляд ее 

чуть прищуренных глаз, наЧJotнаешь твердо ве

рить 8 то, что она выполнит все задуманное ею. 

Веришь в мужество, в природный талант и в духов
ное богатство женщины, раскрепощенной в нашей 
стране от всевозможных стеснявших ее уз . 

Орест МАЛЬЦЕВ 



В. КОВАЛЕНКО 

I rкJ~A СВИНОФЕРМУ Мария Ивановна Борисова 
попала случайно . Она ухаживала за ~8цa

МИ . ОТ овчарни ДО свинарника - рукои по

дать. И как выгонят, бывало, свиней на 
пастьбу, не может Марня Ивановна глядеть на НИХ 
CnOKOI1Ho. Тощие, грязные, кашляют. Стала она ПР Н
гляДываться к работе свинарок. И однажды не вы
держала . 

- Не дело, бабы, этак за СКОТИНОЙ ХОДИТЬ,
сказала она, ВИДЯ, как немытяя картошка прямо с 

землей засыпается 8 котел ДЛЯ варки. 

- Мы в ТВОИ дела не лезем, н ТЫ в наши не 
Л6ЗЬ,- ответила ей одна нз свинарок. 

Но Мария Ивановна зашла к председателю кол

хоза и расс~азала о том, ЧТО вндела на свинофер-

ме. НО ОН, к ее удивлению, ответил: . 
- Знаю я все это, Ивановна. Может, сама ПОН

дешь за СВИНЬЯМИ глядеть?-спросил ОН, помолчав. 
- Да ЧТО ты, Васильич? Дети, хозяйство у меня, 

а на ферме человек, как прикованный. 

- Эх!- председатель махнул PYKO~.- Недо
статки ты вмдишь , а исправить не хочешь. И другие 

так. А CBIo1HbM нам в убыток сейчас, лонятно? 
Мария Ивановна молчала . 

- Может, пойдешь, Ивановна?- опять спросил 
ОН • 

... На другой день Борнсова работала на новом 
месте . 

ФОТО А. Шишкина. 

Первым делом она принялась наводить чистоту. 
В старом, вросшем в землю свинарнике с подсле

поватыми, в ладонь оконцами сделать это было 
трудно. Однако Мария Ивановна добилась своего . 
Но самое трудное н обидное заключалось в том, что 
другая свинарка, работавшая в откормочном отде
лении, как говорится, и дела не делала и от дела не 

бегала. Мария Ивановна заметил а , что свиньи из 
откормочного отделения не ' поедают корм: свинар

ка мыла картофель кое-как, лнwь бы С рук долой , 
так с песком н закладывала в котел. Стала Борисо
ва мыть картофель сама: думала, С8ннарка посове

стится, одумается. Куда там! Та обиделась, пере
стала разговаривать . 

И все же колхозное стадо преображалось на гла
зах: росли привесы, увелнчнвалось поголовье. Уже 
бухгалтер занес в свои кннги первые цМфры дохо
да от свиноводства. Ранней весной, когда Мария 
Ивановна прибежала в правление и потребовала 
сейчас же, немедленно, настелить в маточном от
деленнн второй пол, потому что началнсь опоросы, 

а полая вода, того и гляди, войдет в св'Ннарннк, 

парторг Чнстяков разыскал тес н сам настлал пол . 

В эти дни часто забегала на ферму Катя Мура
шова, молодая девушка, работающая в полевод
ческой бригаде. Разговаривая с Марией Иванов
ной о своих делах, она охотно и умело помога

ла ей. 

СаИНdРКJ.1 Е. Мурашова, М. Борисова, О. Ильина и А. Жаткина. 



Н а новой С8wноферме . 

- Эх, Катя ,- не раз говорнла Мария Иванов
на,- как нужен здесь такои человек, чтоб работал 
с душойl Еелн б ты пошла ... 
Вскоре Катя и заменила не желавшую работать 

свинарку. 

Дела на ферме шли все лучше и лучше. Впервые 
план был перевыполнен. Свинаркам выдали допол
ннтельную оплату . 

О ферме заговорили в районе. Еще задолго до 
начала опоросов и свои и соседние колхозники за

писывались в очередь за продающимнся на ферме 

поросятами. 

- Моете вы Io1X, Ивановна, что ли~- любуясь на 
ладных , белорозовых поросят, шутили покупатели. 

- Корм да уход моют,- отвечала Мария Ив~
новна. 

Однажды председатель привел на ферму четы

рех женщин. 

- Это свинарки,- сказал ОН.- Соседи. Поучить
ся прнехали. 

- Да побойся ты бога, 8аснльич!- волнуясь, за
шептала ему Мария Ивановна .- Ч10 у нас показы
в ать-то? Ни механизации, ничего. Дырявый свинар

н,"к 1 
Но председатель словно не слышал. Повернул

с я н ушел. 

Было время кормления. СвJ,otноматки стояли по 
одной в станке, и, быстро раздав им корм, Мария 
Ивановна поспешила, как всегда, на помощь Кате. 
у той в откормочном оТделени.... в каждом из 
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восьми заганчиксв стояло по 16-20 свиней - почти 
втрое больше нормы , и одном накdрмить 
Животных в такой тесноте было очень ТРУДНО. 
Надо было наблюдать, чтобы сильнейшие не оттер
ли тех, кто послабее . Приходилось кормить пооче
редно. У одного загона дежурила Катя , у другого -
Мария Ивановна . 

Гостьи внимательно наблюдали. Но через несколь
ко минут пожилая гостья со строгим лицом и боль
шими руками решительно подоткнула юбку и 

стала помогать свинаркам . Ее примеру последовали 

и остальные . Затем общими силами были вымыты 
горячей водой корыта. 

Варвара Петровна (так звали rюжилую гостью) 
спросила Борисову: 

- Вы каждый день так друг дружке помогаете1 
- А как же1- искренне удивилась Мария Ива-

новна. 

- Вот, женщины,- повернулась Варвара Пет
ровна к своим,- надобно у них ладу в работе 
учиться. А ведь мы, прошу прощенья, каждая в 
свой угол уткнемся и не видим одна другую. И 
как чисто, аккуратно корм приготовлен, вон как 

свинки все подобралиl Теперь, гляжу я, барду вам 
из города возят, а наш председатель никак не до

думается ДО этого, а Три машины в колхозе. Надо 

будет по душам с ним поговорнть.- И Варвара 
Петровна, строго сдвинув брови, спросила:- Так я 
говорю? 

- Что верно, то верно,- отазвались женщины . 
- А часы кормления тОчно со6людаете?- про-

должала свой допрос Варвара Петровна. 



- Обязательно. Мы с зоотехником и рацион ДЛЯ 
животных составляем. 

Варвара Петровна многозначительно взглянула 
на спутниц. 

- Слыхали? 

• • • 
Однажды - это было в M~pTe - на ферму зашел 

председатель. В руках он держал газету. 

- Прочитайте-ка,- сказал он свинаркам. 
В газете говорилось о том, что кол хозная свино

ферма, дающая на каждые 100 гектаров пашнн не 
менее ЗА центнеров свинины, имеет право на уча
стие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. 

- А знаете ли вы, что наша ферма в нынешнем 
году, по всей видимости, сможет дать на сто гек

таров все пятьдесят центнеров? - весело прнщу
рнвшись, продолжал председатель .- Мы вместе с 
бухгалтером подсчитали. Теперь все от вас зави
снт: добьетесь хороших привесов - быть вам в 
Москве. 
С этого дня свинарки стали работать еще усерд

нее. Тщательно взвешивали животных, проверяли, 
какие корма дают лучшие результаты. 

К весне поголовье настолько выросло, что справ
Ляться с работой двоим стало не nqA силу. И тогда 
в откормочном отделении появилась новая сви

нарка, Зина Ладанова. И ее, как когда-то Катю, 
давно уже приметила Мария Ивановна. 

Среднесуточный привес все поднимался. У от
дельных животных он доходил до килограмма. 

А ч~рез несколько месяцев в колхозе узнали, что 
их свиноферма завоевала право на участие в вы

ставке. К этому времени колхоз приступил к по
стройке нового помещения для свиней. 

• 
Поздний вечер. Один за другим гаснут огни в 

окруженных сугробами домах. И только светятся 
окна длинного нового здания на окраине села. 

Свинаркам не до сна: начинается пора ранних 
опоросов. И хотя дежурить сегодня должна Катя, 

ни Мария Ивановна, ни Зина не уходят. Засиделись 
у порога просторного, чисто выбеленного маточ
ного отделения, ведут тихую беседу, пра.клуши
ваясь, не подаст ли голос одна из маток, от кото

рых с часу на час ожидается приплод. 

Много "еремен на ферме. В новом помещении 
светло, сухо, тепло. Корм гОтовится на спецналь-

Утренннн тувnет Кубышки. 

Свинарка А. Жаткнна готовит корм. 

нnй кухне машинами, развозят его свннарки в ва

гонетках подвесной дорогн . 
Есть новое и в работе свинарок . Немало переня

ли они из опыта передовиков на выставке. Заготов
лены разнообраЗНblе корма, в рацнон животных 
введен силос. Но самое главное - начата серьез

ная работа по улучшенню стада. 
- И ведь как получилось,- вспомннает Мария 

Ивановна.- Иду это я по павильону, гляжу, под
свинки. Спрашиваю: «Сколько им?» (Пятимесяч
ные»,- отвечают . А на вид ИМ по семи месяцев, 

не меньше. qбъясняют: следствие междупород
ного скрещивания. Потомство, говорят, ОТ этого 

скрещивания растет бblстрее и осаливается лучше. 
Почему бbl, думаю, у нас не применить? Ну, с про
фессором поговорила. «По вашим местам,-ГОВО
рит ,- самое лучшее скрещивать белую с брей
товской, а помесь - с ливенскоЙ». Чего же, думаю, 
еще? Как домой приехала, так на председателя и 
насела: будь ласков, "окупай ливенского производи
теля. Ну, он мужик хозяйствеННblЙ, с полслова по

нял. ttБудет,- говорнт,- ливенский!» И купил. 

- Эх,-задумчиво проговорила Катя,- кабbl в 
Этом году снова поехать в Москву! .. Да не стенд, а 
стадо повезти. 

- ЧТО Ж,- помолчав, мягко проговорила Марня 

Ивановна.- Видно, где рожь, там и мера, где на

род, там и вера ! 
- Tccl .. - вдруг сказала Зина. Все прислуша

лись. Из дальнего станка донесся чуть СЛblШНЫЙ 
звук, УЛОВIНЬ КОТОРblЙ могло только чуткое ухо 
свинарки. 

Мария Ивановна, а за нею и девушки поднялись. 

- Быстро!- сказала Мария Ивановна, беря ап
течку.- Горячую воду, полотенце! 

... Скоро тоненький, пронзительный визг возвестил 
о новом пополнении поголовья свинофермы колхо

за имени Чкалова. 

ЯрослаВС Щlii район. 

ЯРОС.'lаПСЩIЛ область. 
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«На Поднятой целине». 
Скульптура 

Л . 6уковского. 

«Пер венец. На новых землях) •. Картнна М. СаsчеНКQВОЙ. 

«На сОбран~"н). Картнна Л. Коште,nянчука . 



На Всесоюзной художественной выставке 
1953-1954 годов, недавно открывmейся: в Moc~ 
иве, представлены работы художников и 
скульпторов, раскрыающиее полнокровную 

жизнь советских людей, их богатый внутренний 
мир. 

На выставке MHoro портретов женщкн·ученых. 
ахтрис, передовых работниц и колхозниц, хар
ТИН, рассказывающих о повседневной жизни и 

труде советских женщци. 

.8 ден!. 8!.lборов в тундре». t 
Картина М. БирштеЙна. 

+-
«Мастера детского здо~ 

РО8ЬЯ. Старе~шие работ
ницы детских ясnей Фаб
рики имени УJЖцкого: Ли
снянская Ю. М., НОВИКО8а 
Е. И., ЗахаРО8а А. М. н 
MHxa~II08a В. ИII. Картина 

д. Леентина. 

«Труд - радост!. •. Скульпту
ра Р. Будилова. 

«Полдень на стане». Карти
t на И. Новосельцева. 



I (~)I НАГРАЖДЕНИИ жены Г~ r'\ расин Тимофеевич, кузнец 
t::J колхоза .Вперед» , узнал в. 

городе, куда он приехал за 

покупхой материалов для 

кузни. Сообщил ему об зтом сват, 
кривой Степан . сторож Дома колхоз~ 
ника, желчный, одинокий старик. 

всегда поДвЫпившиЙ, и в подтверж
дение своих слов протяну л Герасиму 
газету. 

Герасим, взяв неуверенно газету. 
долго ВГЛЯДЫ'ваЛСR в печатные стро

ки, черным по белому обозначавшие 
имя, отчество и фамилию жены, 
колхозной звеньевой: в числе других 
ДвенаДцати колхозников и колхозниц 

их области Указом Президиума Вер
ховного Совета ей присваивалось зва~ 
ние Героя Социалисткческого Труда. 

Нельзя сказать, чтобы событие бы
ло вовсе неожиданным. Проwлой 

осенью, еще до уборки урожая, по 
колхозу ПОШЛИ толки о том, что лен 

у них в этом году небывалый, что 
быть в артели награжденным. По
говаривали даже о звеЗДочке Героя , 

причем прямо называли его Фро

сю. Но сама Евфросинья Семеновна 
разговоров таких не поддерживала, 

смущенно отвечая: 

Ну, какой я Герой ... Работала, 
как полагается. 

И Герасиму тоже казалось: ну, ка
кой Фрося Герой? Разговорам он 
большого значения не придал, а 
вскоре и вовсе о них позабыл. И вот ... 

- Поздравляю , Герасим Тимофе
евич, - словно откуда-то издалека до

неслись до взволнованного кузнеца 

слова Степана. - ВОН куда бабочки-то 
наШJ1 махнули! да .. . 
Ухмыляясь, Степан подмигнул 

единственным глазом и неожидан

но прибавил: 
- Хорошо, что янеженатый. 
Герасим покосился на заросшую, 

как старый пень мохом, физиономию 

свата, украшенную лиловатоЙ' карто

фелиной носа. сИ какая бы дура за 
тебя пошла?» -подумал он, но заме~ 
'IаRие встревожило, и он осторожно 

спросил: 

- Это почему же хорошо-то? 
- да потому ... -вздохнув. ответил 

Степан. - Какая теперь будет твоя 
жизнь? Ты подумай, кто ты и кто 
она! Ты простой кузнец, а она Герой. 
Теперь уж ей, извиняюсь, рубахи 
твои стирать негоже или там щи те

бе варить. 
- Будет тебе NОЛОТЬ,-сердито 

молвил кузнец. 

- Да ты не обижайся, cbaT, -мах
ну л рукой Степан. - Время нынче 
такое, женщи.не почет! Пойдем-ка 
лучше, - Степан выразительно щелк
нул себя: по ВОРОТНИКУ, -того .. , ПО бо
кальчику. За здоровье уважаемой 
Езфросиньи Семеновны. Случай та
кой, и не дукай отказываться, 

t8 

Рассказ 

Татьяна НОВИКОВА 

... В деревню кузнец приехал к за~ 
кату. По дороге хмель с него почти 
соскочил, и он был недоволен, что 
поддалсЯ, уговорам свата и выпил 

лишнее. Он не любил Степана, пья
ницу И лодыря, считал его чело

веком пустыы. Однако против воли 
Герасима ехидные слова свата за
сели в голове гвоздеы, и теперь его 

одолевали назойливые, противоречи

вые мысли. Подъехав к дому, 
он бросил лошади сена и, тяжело 
поднявшись на крыльцо, рванул 

дверь. 

В избе никого не было. Кузнецу 
сразу бросился в глаза царивший в 
ней беспорядок. На столе-пустая 
кринка из~под молока, неприкрытый 

Itаравай хлеба; стулья сдвинуты как 
попало, ящик комода закрыт напо

ловину, и из него выглядывает край 
цветного платка. 

В сенях послышался дробный то
ропливый топот, И В избу вбежал 
Алеша. меньшой, тринадцатилетний 
сын кузнеца. 

- Папаня! - захлебываясь от во
сторга, закричал он, кидаясь к от

цу. - Папаня , маме Героя дали! А зве· 
ну-ордена. Всем... И бабке Прас
ковье. В правление маму вызвали. 

Митинг там... Бабы на руках ее xa~ 
чали, честное пионерское! Звездочку 
ей золотую дадУТ и орден Ленина! 

Что-то теплое подступило к сердцу 
Герасима . Но тут же всплыли жаля
щие речи свата ... Герасим. не глядя 
на сына, шагнул к: самовару, стоя

щему подле печи. Самовар был хо
лодныЙ . 

- да папаня же! - теребил отца 
Алеша. 

- Слыхал! - резко оборвал его Ге
раСИМ. -А почему в избе базар?
Герасим всердца.х толкнул ногой 
подвернувшиА:ся стул. -Ведь знала, 
что приеду. Весь день не евши ... -
Тут кузнец вспомнил, что плотно за~ 
кусил со Степаном, но удержаться 
уже не мог.-Теперь, значит, 11 сам 
должен самовар ставить 1! - вдруг 
вы.кив:нулл он. . 
Алеша замолк, исnyганно-удивлен

но уставивши~ь на отца, не зная , что 

отвечать. Замолк и Герасим. Стащив 
с плеч старый брезентовый плащ, он 
швырнул его х порогу и обиженно 
растянулся на лавке. Но , не гля
дя ка Алешу, Герасим продолжал 
чувствовать испуганный алеши и 

взгляд. и ему вдруг стало стыдно 

за свою выходку. Он был незлобив 
и никогда не позволял себе гру· 
бостеЙ. 

- Лошадь отведи,-тяготясь мол
чанием, сказал он. 

Алеша постоял, ожидая, что отец 
спросит още что·нибудь. и, но до
ждавшись , выскользнул за дверь. 

Кузнец молчал . Вместе с OCTaTKa~ 
ми хмеля уходило жу да"То чувство 

РИСУНОК П. ПннкисеВНЧёl. 

раздражения, заменяясь растерян· 

ностью. 

До сегодняшнего дня в его жизни 
все было просто и ясно. Они Пр04 
ЖИЛИ С женой более тридцати лет, и 
в его глазах она была все той же 
милой сероглазой Фросей, какую 
встретил он когда""То под я:блонькой 
И потом ввел в свой дом. Росла она 
сиротой, в чужих людях, забитой и 
запуганной, и в доме мужа тоже 

всех боялась: и сурового свекра и 

золовок - и все жалась к плечу 

мужа. 

Он крепко ее жалел. Никому не 
дал в обиду. С первого дня оргаНИ4 

зации в их деревне колхоза они В04 

шли В него, уйдя от отца, попрекаВ4 

шего молодуху каждым куском. ХОТИ 

она работала, не покладая рук. Через 
год построились, зажили своим до

мом, и Фрося стала полной хозяйкой. 
Но так и осталась в душе Герасима 
по-мужски скупая, невысказаиная 

нежность к жене , великодушная 

снисходительность сильного к слабо
му. Он привык чувствовать себя гла~ 
вой , опорой семьи. Ему Bcd казалось: 
случись с ним что-нибудь-и Фрося 
с ребятами пропадет. сломится, как 
ветелочка. под ветром. И весь ПОРЯ4 

док их жизни был такой: на первом 
месте он , Герасим. Сама Фрося за· 
ве.'\а такой порядок и cTpor o его 
придерживалась. И он считал, что 
иначе и быть не может, потому что 
он мастер, кузнец, от него зависело 

благополучие семьи. О работе же 
Фроси он думал мало: льном женщи~ 
ны занимались здесь исстари, зани~ 

мались им и его мать. и бабка. и 
прабабка, как мать. бабка и прабабка 
самой Фроси , и никто им зтого В осо
бую заслугу не ставил. И потому он 
считал дело зто немудрым, обыкно~ 
венным, не идущим ни в какоз 

сравнение с мастерством кузнеца . 

А теперь в эти привычиые понятия 

входило что-то новое, и это новое за· 

стало его врасплох. 

Взгляд Герасима упал на жел
тую от времени фотографию, вися

щую над комодом: к плечу бра~ 
вого черноусого мужчипы склонила 

гладко причесанную голову моло

дая круглолицая женщина , ее глаз а, 

большие, светлые, смотрят нв-
смело ... 
И Гер'аСИМ только сейчас отчетлм· 

во заметил, как Фрося постарела. Не 
узнать. От прежнего остались. пожа~ 

луй, только глаза." Сколько же 3 '1"0 
ей? Пятьдесят два или Пятьдесят 
три? На вид больше. С чего же ока 
так подал ась? 
Но тут же он подумал, что задал 

себе этот вопрос совершенно зря . 

Кому, если ие ему. знать, как в одну 

ночь побелели русые фросины К04 
сы ... Зто было в ту студеную зиму, 

когда с фронта пришло извещение . 



два сына. Два сокола... Только бы 
ЖИТЬ таким молодцам! 
Он, старый, тогда с горя задурил . 

Опустил руки, забросил работу, за~ 
пил. Кто ходил за ним , как за малым 

ребеНJtОМ, притаскивал его, почти 

безжизненного , из холодной кузни 
домой? Фрося. Молчаливая, с крепко 
сжатыии губами. Уж когда опо
мнклся, взял себя в руки, ОН заме-
тил, как жена изыенилась. Забеспо
коялея , предложил ей не ходить на 
колхознуlO работу-его трудодней 
хватало. Но она взглянула на него с 
недоумением и только сказала: .Что 
ТЫ, Гарася ... Время какое!_ 
Вскоре она приняла звено. И до 

сих пор ведет его. Двенадцать лет, 
Герасим все глядел на портрет. 

да, глаза те же. Только, пожалуй, 
смотрят по~иному. Спокойно И С доб
рой усмешкой. 

Пятый год колхозники выбирают 
ее членом правления. А если гово
рить о доме, то добрая половина 
трудодней - фросины. 
Вот какие дела. 
Почему--rо вспомиились фросины 

руки, потемневшие, порезанные" 

жесткими стеблями ... 
Герасим вдруг сел и медленно 

оглядел избу, внезапно осененный 
смутной, еще самому неясной MЫ:C~ 

лью. И кепривычкый беспорядок и 
холодный самовар-все то , что в 

первые минуты вызвало в нем 

раздражение, здруг отJtРЫВалось 

ему какdй""'I'О иной , новой сто
роной. 
Он никогда не входил в хозяйские 

• бабьи» дела. Вставая утром, он иа~ 

ходил избу прибранной, а в печи 
приготовленные завтрак и обед. 
В праздник он с особым удоволь~ 

ствием надевал новую, расшитую 

Фросей рубашку. 
Когда жена все зто делала? Этого 

он, занятый своей кузницей , не за~ 
мечал. привык. Принимал все, как 
должное. Летом , в разгар полевых 

работ, он не видел ее целыми диями. 

Когда она ложилась , вставала, пила , 

ела, он не знал. Просто не думал об 
зтом. 

А она НИКОГДа не забывала о нем. 
И дело здесь было, конечно, не в том, 
что он, Герасим, Jltормилец, опора 
семьи. Это уж: давно не так .. . 
Он все проглядел. НИ разу не 

догадался ответить ей таким же 

вниманием, такой же заботой. Ни
и:огда не налил ей даже чашки чая . 
_.Алеша вбежал, запыхавшись. 
- Отвел я лошадь--то, - возбужден

но проговорил он, нетерпеливо пере-

мииаясь у порога. 

- Алешв:а!-Герасии взглянул на 
сына н~видящим взглядом. - Мать 
обедала нынче? 
Алеша растерялся: от неожиданно

стн. Подумал и не сразу ответил: 

- Не знаю .. . 
Подумал еще и уже уверенно CKa~ 

зал: 

- Нет. Когда я. доставал из печки 
чугун с супом , он был полный. Ka~ 
тош:в.:а тоже целая ... 
И, обрадованный тек, что отец пре-

рвал тягостное молчание, заторо

пился: 

- Пойдем ж.е, папаня! Там все ... 
МеЮI за тобой послали, ведь видели , 
проехал. А то МИтинг кончится .. , 
И осекся. 
Кузнец стоял, опустив голову. 

- Алешка... СЫИОК ... -медлеино 
проговорил он. - Мать-то у нас с то
бой ... 
Он сделал судорожный глотОК, буд

то что-то застряло у него в горле. 

- ' Мать-то у нас с тобой... Люди 
DОНII.ЛИ ... приметили. А МЫ ... прогля
дели, брат. 
Его рука машинально нащупала 

пуговицу ворота и отстегнула ее. 

- Вот )(итинг кокчится:, прибежит 
она домой ... А как мы ее встретим? 
Героя? 
Усилием воли униман: прыгаJOщие 

губы , Герасим старалсн: улыбнуться.. 
- Встретим ее, говорю, ка.к, сы

нок? Мусор, беспорядок . . . Самовар 
холодный ... 

... В избе было выметено . стол по
крыт белой праздничной скатертью. 

Герасим с Алешей , мешал друr дpy~ 

ту, суетились у закипавшего самова

ра, когда на крыльце ЗВJlкнула ще

колда. Ни отец, ии сын не заметили, 

как раскрьrлась дверь, Только слу~ 
чайно повернув голову , Герасим 
увидел жену. Опершись рукой о КО
сяк, она стояла неподвижно и, не от

рываясь, смотрела на му.а и сына. 

Она видела праздиичное убранство 
избы, озабоченные лица Алеши и Ге-
расима. И скорее почувствовала, чем 

поняла, что все зто ДЛJl нее. 

Она опустила руку и пошла и: НИХ, 

раскрасневшаяся от только что пере-
житого и вновь нахлынувшего сча

стья, СИJlН: глазами, всем лицом. 

И Герасиму Тимофеевичу показа

лось, что это идет от яблоньки та 
самая , русоволосая его Фрося, лучше 
которой на свете не было и нет. 
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Ажим 
Расска з 

Айрин ПОЛЛ 

~ 
ВГУСТ, а в воздухе уже 

" пахнет сентябрем. Любуясь 
огромным, словно море, ку

курузным полем, я меньше 

всего думала о ТОМ, что ма

шина моя сломалась и добраться ДО 
города мне не на чем. 

И когда старый грузовик, нагру

женный железным ломом, остановил

ся прямо передо МНОЙ , я даже 

вздрогнула. 

Из кабины высунулся водитель. 

- Авария?-спросил ОИ. 
- Да,-кивнула Я. -Не С).lожете ли 

ВЫ подбросить меня? А то моя ма

шина ни с места. 

- Конечно. Полезайте. - И ОН лю
безно распахнул дверцу кабины . 

- Шикарная погода, верно , а? Мне 
наплевать на все красоты Калифор
нии и Флориды. Кому что, а мне 
всего милее наша старая Миннесота. 
Конечно, когда начнутс,я холода , 
неплохо бы отправиться на BpeMR и 
в Калифорнию-побольше бы только 
зеленых бумажек! -ОН небрежно 
CJIJi.IOHY л через окно. - Война продол
жается, к цены на железный лом все 
растут. Можно взять 20 - 30 ДQлларов 
за тонну. 

- Бы думаете, что она стоит 
столько? 

- Что, тонна? 
- Нет, война ... 
Добродушное лицо водителя по

мрачнело, вопрос поставил. его в TY~ 

пик. 

- Я, конечно , как и все парни, 
против войны. Тузы на ней нажива

ются, а людям горе. А если я немного 
подработ'ал на том, что кругом ва
ляется, что же здесь плохого? 
Неожиданно завизжали тормоза, и 

машина резко остановилась. 

- Святой ~исус! - воскликну л во
дитель. - Целая гора лома! 
Справа от дороги расположилось 

фермерское хозяйство. Бросалось в 
глаза его убожество и запущен
ность. Прошло. должно быть, ке
Mд..J\.O времени с тех пор . как дом 

хозяе,s был в последний раз покра
шеи, его подслеповатые окна гляде

ли ва дорогу, жак тусклые глаза 

старца. 

Пря:н:о перед домом, посередине 

невспаханного поля, стоя7\. ржавый 
трактор. Он-то и заинтересовал пред

приимчивого водителя. 

- Три тонны железа пропадает, 
черт меня подери, а может, и все че

тыре ... Послушайте. - он повериулся: 

ко ыне в сильном волнении. - Это не 
задержит вас долго. Я только на не-

схолько минут.. Заберу этот хлам. 
Бы не против? 

- Конечно, - ответила я.- Не воз
ражаете, если я пойду с вами? 
Водитель кивнул: 

- Пойдемте. Покажу вам, как надо 
зарабатывать долЛары. 
Мы вошли во двор и направились 

к трактору. который водитель начал 
осматривать с таким интересом и 

восхищением , что напомнил мне мо
его отца, когда · тот однажды осма

тривал ПРИЗ0ВОгО быка. 
Мы не сразу заметили хозяина , 

наблюдавшего за иаыи. Это был то
щий старик с изуродованными peB~ 

матизмом ногами. ОН не спросил, 

что нам нужно. Казалось, это его co~ 

вершенно не интересует. 

у меня возникло странное пред
положение. что он даже не видит 

нас , занятый какими-то своими мыс· 

лями. 

- Неплохая куча 'лома у вас во 
дворе, - усмехну лси водитель. - Вы 
можете заработать на этом деньги, 
мистер. Я все беру на себя. Очищу 
вам двор. Похоже, что этим тракто

ром уже давко не пользуются. 

- Мой сын Джим работал на 
нем, - ответил старик тихо. - до то
го, как его взяли на войну ... 

- Но эачем же броса7Ь ма-
шину посредине поля? Она теперь 
только на лом и годится. У вас, хро

ме трактора , еще много хлама Ba~ 

ляется. Я все до винтика подберу. 
Пусть пропадает, - буркнул ста-

- рик. 

Как _пусть пропадаеТ II ?! - во
скликну л водитель с искренним 

изумлением. - Вы понимаете, мистер, 

что вы говорите? Идет война, а вы 
хотите, чтобы хорошее .железо ржа
вело. Нам нужны снаряды, а дли сна
рядов нужно железо. 

- Пусть пропа.цает. - повторил 
старик твердо, и в его голосе послы

шались нотки раздражения. Но это 
не смутило толстокожего пария. 

Я отвернулась, сгорая от стыда за 
него. А он все убеждал старика: . Это 
не патриотично , мистер ... » 
Желая показать, что я не имею 

ничего общего с ЭТИМ человеком, я 
отошла от трактора и направклась к 

дому. Перед домом в загоне ' стоял 
козел; он посмотрел на меюr с дру

жеск.иы любопытством и с Достоин
ством патриарха. На пороге дома 
показалась .)Кенщина~ 

- Это козел Джима, - сказала о){а. 
Женщина, как и старик, была 

худа и сгорблена, с ввалившимися. 

Ри сунки А. Лур.е. 

глазами, в которых тоже не было 
живой игры жизни. 

.,.. Он был совсем крошечным, ко

гда мы купили его . Он обычно про
вожал Джима в wxолу, и нам прихо
дилось запирать его в загоне. Джим 

очень любил его. 

Я представила себе маленького 
. мальчика с ранцем за спиной и ря
дом с ним бородаrого козла и улы6-
нулась. 

НО женщина не улы6алась. 
- у вас есть ребенок? - спросила 

она тихо , без любопытства. 
- Да. - Я опять улыбнулась. 

Я всегда улыбаюсь . когда думаю о . 
нем , о своем сыне, только что вступа

ющем в пору зрелости, о его темной 
головке, о складной фигурке, об улыб
ке, которая так напоминает его отца. 

- Сколько лет?"':' уже ч,ебова~ 
телько допрашивала она. 

- В ноябре будет четырнадцать . 
- Очень скоро он будет достаточ-

но взрослым, чтобы умереть . 
Женщина смотрела на меня теми 

же безжизненными глазами, но лицо 

ее изменилось, и я увидела , что оно 

выражает жалость J'( сочувствие. 

Слова этой женщины бросили 
weHtI в дрожь: они были похожи на 
холодное дыхание . смерти, прокес

шейся над моим мальчиком. 

Может быть, в моих глазах засве
тилась люБОIJЬ, когда она спросила 
меня: .у вас маЛЬЧИК?II, - а ножет 
быть, что-то было в моей улыбке, ко
гда она ' напомнила мне о моем лю

бимом сыне, на что-то Вдруг сломило 
ев угрюмость , и она дала волю сло

вам. словам. которые она, вероятно , 

не произносил а очень давно . 

- Войдите,- пригласила она. 

Я вошла в дом. Пахло з.атхлоЙ nЛ~ 
сенью и пылью. как на захламлен

ИОМ чердаке. Вид у комнат был са
мый запущенный. Повсюду валялись 

вещи , напоминающие о мальчике; 

здесь был и старый плюшевый мед" 

вежокок с ОДНИМ ГJ\-азои, и присло~ 

кенный R. стене велосипед, и детские 
цветные рисунки , развешанные ос 
стенам. В углу валялись футболь
ный шлем . боксерские перчатки , 
трехколесный детскиЙ велосипед без 
двух колес. 

Оглядывая все детали этого траги
ческого жилья. я почувствовала , что 

эти люди ка", б~ отказываются хоро
нить мертвое тело своего ребенка. 

Женщина взяла с полки семейный 
альбом и своими высохшими руками 
начала перевертывать страницы , но 

не с той грустной улыбкой, которую 



МОЖно уВИДеть на лицах тех. кто 

вспоминает счастливые времена, про· 

веденные с ушедшими от нас близ· 
кими людьми. На ее лице нельзя 
было прочесть ни радости, ии тоски. 
ни отблеска теплых воспоминаний. 

- Это Джим , - показала она . 
Я увидела крепкого малыша на ру. 

хах у сильной и цветущей женщи· 

вы лет под сорок. Мать. казалось, 
была готова лопнуть от гордости. 
Я украдкой взглянула на хозяйку и 
не могла уловить сходства между 

полной жизни женщиноЙ на портре
те и той сгорбленной старухой, кото
рая сидела рядом со мной. 

- Мне было сорок два года, когда 
он родился; отцу - пятьдесят ,- ска· 

зала она спокойно. - Мы ДУмали, что 
никогда не будем иметь детей. Он 
пришел к нам, как чудо. 

В альбоме было огромное количе· 
СТВО снимков. джин плачет, скеется, 
первые его шаги; Диии на прогу л:ке, 

на руках у матери, на руках у отца . 

СКОЛЬКО радости, счаСТЫI принес 
СЫН в дом родителей! 
Она перевернула еще с'!раницу. 
- И ЭТО Дики, - показала она еще 

один портрет сына - выросшего, 

окрепшего, видно, перед окончанием 

ШКОЛЫ. у иег~ доброе, умное лицо, 
готовое каждую минуту рассмеяться, 

и открытый, честный взгляд, полный 
любви к миру и у дивлеНИJl им. 

- у него были самые высокие 
оценки , - сказала мать . - Он был 
лучшим учеником в школе. 

Вот Джим за трактором ... Вот гла· 
днт козла, кормит свиней, вот СКЛЬ-" 
"клся над грядкой с рассадой. .. 
Ова перевернула еще страницу, и 

обе ео руки тяжело опустились на 
плотную 6умату альбома. 

- и ЗТО Джин , - сказала она. И по 
тому, как она глубоко вздохнула, я 
поняла, что зто самая лЮбимая ее фо· 
тография. 

Это был Джин в форме студента 
сельскохозяйственной школы. 
она вдруг заговорила: 
- ... Он знал, как вырастить хор о

шую кукурузу. Стебель не должен 
быть очень высоким, говорил он. 

• СОКИ должны идти не в стебель, а в 
початок ... Он знал, как уберечь пwе· 
иицу от ржавчины, а яблони от бо
лезней. Он всегда пел за трактором . 

Я , бывало, выгляну из окна и ви_у, 
как ОН уверенно ведет тра.ктор под 

палящими лучами солнца и поет, ду

мая о своем. Наша ферма была. как 
картинка. Со всей округи приезжали 
спрашивать его, что и как. Он не де
лал секрета из своих знаний. 
Свиньи , которых он выращивал , по
лучали первую преиию на выстав· 

ках. А перед отъездом на войну он 
собрал соседних фермеров и расска· 
зал о своеы методе ухода за живот

ными. На хорошие поля соседей он 
смотрел с такой же радостью , как 
и на свои собственные. Он любил 
ухаживать за посевами, выращи· 

вать обильные урожаи. Он любил 
жизнь." 

Когда ОН вернулся с войны, у нас 
был большой праздник. Издалека 
прибыли друзья и знахомые ... Зажа
рили свинью... Все были рады, что 
джим ЖИВ И здоров. Без Hero наше 
хозяйство совсем пришло в упадок. 

Отец стал стар. Но вернулся джим, 
наш сын , наша опора ... 

Так он вернулся? - спросила JI. 
- да. TorAa он вернулся. НО скоро 

они снова его забрали ... Резервист .. . 
Послали в Корею, в воздушную 

часть . Он не хотел идти. Он не хотел 
больше войны . ОН говорил, что не 
может сбрасывать бомбы на кресть· 
янские дома. Он I'оворил, что эта 
война бессмысленна, что корейцы не 
сделали нам ничего плохого. что мы 

не должны соваться в дела других 

народов. 

Она смотрела на меня широко pacR 
крытыми глазами . . 

- я помню день, когда он уходил . 
Джиы только что вспахал поле и то
ропил отца с севом... Он стоял как 

раз вот там, у двери ... 
• Я не убийца , - I'оворил он. -

Я не могу убивать. Если бы меня 
посылали строить, а не разрушать, 

нести жизнь, а не смерть ... . 
Я смотрела на Hero, и страх OXBa~ 

тывал ыеня. Как может человек в Ta~ 

ком состоянии идти на войну?! 
Но он должен был идти. 
Она на минуту смолкла. А яма· 

wинально 8зrлянула в сторону дв&

ри И оцепенела. Там стояло странное, 

всклокоченное существо. Рот открыт, 
глаза совершенио бессмысленны. Ве-
роятно. это бы,ll. молодой человек, 
но безумие так сильно состарило 
его. что он теперь не имел ни воз· 

раста. ИИ пола, ни человеческого 06-

лика. 

С ужасом, застывшим на моем ли· 
ив. я повернулась к хозяйке. Не гля:~ 
дя в его сторону. она тихо закрыла 

альбом и сказала: 
- Это Джим. 

P aCCIw.3 опубmШОВ8Н u прогресСИОНО\t 
американском журнале «I\1ЗССН:З ЭКД 
мэАНСтрItМ •• 

Перевели с английского 

э. БОРОВИК " В . МАХОТИН. 
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Николай БУХАЛОВ 

Из цикла 

"На целинных просторах" 

Первая свадьба 

Где скоро построят усадьбы, 
В палаТI{е, при свете огней, 
Мы празд"уем первую свадьбу 
В далекой степной стороне. 

и вот уже дружное <горько. 
ТревоЛ(Ит ночной полумрак . 
Конфузясь, МОСКВИЧI<У С 4Трехгорки" 
Целует шофер-сибир"к. 

Мы знаем: не ТОЛЬКО успехи
Их трудные встретят дела. 
Скажите, когда же помехой 
Любовь в нашем деле была? 

и ТОТ, кто с горячим участьем 
ТРУДИЛСЯ, забыв о тепле. 
Достоин высокого счастья 
На этой обжитой земле. 

Первенеч 

Радость у Матвея Ильина, 
Не сдержать волневья молодого: 
Сына родила ему жена
Крепыша хорошего такогоl 

Нет, подобной радости нельзя 
Без ВlfИманъя доброго оста~ить: 
Шли весь день соседи и друзья 
'Гракториста с первенцем поздравить. 

Глянув с mo60ПЫТСТВО1.1 на мальца , 
Подивившись крепости и силе , 
Люди тем же часом: .Весь в отца!»,
Словно сговорившись, порешилu. 

И. усы седые теребя, 
Бригадир наш говорил степенно: 
сНу. Матвей. как гляну. у тебя 
O~le8Ь подходящая заменаl. 

О ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 
ПрОфессор Н. ЛЕВИТОВ 

I ~~ ЕРЕДКО можно слышать от родителей жа
ло,?ы, что ИМ очень ТРУДНО воспнтывать де
теи, когда они становятся подростками. 

«(Мой сын сильно переменился,- сказала 

мне недавно мать пятиклассника Сережи.- В пер
вых классах тихий, спокойный был, а теперь дома 
его не удержишь, и меня слушать перестал . Мы 
часто ссоримся, раньше этого не БЫВI1ЛО . Что-то с 
моим Сережей происходит, а что, не пойму)) . 

В самом деле, что же случилось с Сережей? Мо
жет быть, он деНСТ8нтельно стал плохим? 

Нет, дело не в этом. Мальчик перестал быть ре
бенком и вступил в подростковый возраст, кото
рый имеет свои особенности, а мать Сережи этого 
не поняла . 

Подростковый возраст, продолжающийся у детей 
примерно от 11-12 до 15 лет, очень своеобразен. 
Ребенок переходит от детства к юностн, И эти го
ДЫ отличаются большим, а нередко и бурным подъ
емом жизнедеятельности его организма . Заметно 

ускоряется рост ребенка, развивается мускулату
ра, совершенствуется работа нервных клеток. Ор
ганизм детей, как мы говорим, созревает, то есть 
всесторонне физически развивается. 

Ребята стремятся найти применение своей повы
сившейся энергии в спорте, в физическом труде и 
в самых разнообразных делах. 
Подросток уже владеет определенными знания

ми, навыками, у него больше раэвнты чувства то
варищества и коллективизма, чем у младших 

школьников. Все это делает подростка более само
стоятельным, он с большей ответственностью, 
серьезнее начинает относиться к своим поступкам. 

Родители должны учитывать все эти изменения 
и направлять знергию подростка по нужному руслу. 

Подростка следует освободить от излишнего ухо
да за НИМ, от опеки, которая была нужна ему в дет
стве . Его обязанности по дому должны расширить
ся . Подростку поручают уже более трудные, чем 
прежде, дела. Он участвует в физическом труде 

взрослых, вместе с родителями заготавливает дро

ва, работает на огороде и в поле, ухаживает за 
младшими деrьми. 

Не перегружая подростков неПООtЛЬНОЙ физиче
ской работой, родители ни в коем случае не долж
ны оставлять их праэдными, бездельничающими. 
Надо, чтобы бьющая ключом энергия ребенка на
ходила правильное, разумное применение, а это 

даст толчок к дальненшему развитию детского 

организма, формированию лучших черт характера 

подростка - чувства ответственности, трудолюбия. 
Подростки не любят быть пассивными наблюда

телями, Они хотят во всем участвовать сами. Даже 

в книгах и кинофильмах они ценят прежде всего 

действие, борьбу. 
Любя энергичных, сильных, инициативных людей, 

подростки предпочитают такие анды деятель

ности , в которых проявляются именно этн черты 

характера. Они охотно идут на риск и опасность н, 



На nwмc_ •• 
Фоуо М. ОСН"080А. 

чтобы прослыть смеЛЫМИ1 часто совершают необ
думанные поступки. Родители ДОЛЖНЫ, пользуясь 

Жизненным ОПЫТОМ, на примерах и фактах показы-

8ать детям , что не всякий риск хорош, что от под

Л~нной смелости следует отличать бесцельное ли~ 
хачество н озорство . 

Ученица 6-го класса KaTSI, получив двойку по гео
графии, сказала по адресу учнтелью,щы : «Двойки 
ставит, а сама ничего не знает». А когда пионеркн 

пристыдили ее за грубость, она заявила: "Я просто 
смелее вас, вот и раСКРJo1Тl1ковала учительнlo1ЦУ, а вы 

8се трусы) . Конечно, в поступке Кати не было 
никаКОI1 смелости, а только грубое нарушение дис
циплины, непростнтельная дерзость. 

Большую ошибку делают некоторые родители, 
когда в таких случаях встают на сторону своих де

тей , соглашаются с ними, что УЧlo1тель несправедлив 
н придирчив . Таким QТНQшеннем онн поощряют 

грубость, и у подростка складывается убеждение, 
что он поступил правильно. 

Подросткам свойственно стремление к самостоя

тельности. Но 101 это качество они понимают не 

8сегда правильно. 

Нередко, подражая взрослым, подросток начи
нает курить. С подобной «самостоятельностью)) ро
дителям надо вести решительную борьбу, разъяс
нять вред и ненужность такого подражання . 

Переходный возраст - период раЗ8НТМЯ самых 
разнообразных ннтереС08. Здесь на помощь под
ростку вместе с учмтелямм приходят пмонерская м 

комсомольская организацим школы� . Пмонерскмй 
отряд, коммтет комсомола подскажут товармщу 

дело, которое прмдется ему по душе. Но родмте
m1 больше знают мнтересы своих детей и могут 
подтолкнуть мх на то, чтобы они записаm",сь 8 тот 
ИЛИ иной кружок. 

Но бывает, что , увлекшись чем-либо, мальчик или 

-

девочка совершенно забрасывает все остальное, в 
том числе н учение. Так, нереДко на успеваемости 

подростков сказывается чрезмерное увлечение 

футболом или хоккеем. Встречается у подростков 
и другая крайность - разбросанность , увлечение 
всем понемногу. Это может привести 8 дальней
шем к поверхностному и легкомысленному отно

шению к труду. 

Воспитывая подростков, нужно всегда помнить 

об их возрастных особенностях. Родителн, забыва
ющие об этих особенностях, нередко теряют дРУЖ
бу н даже уважение своих AeTeJ1. 

В самом деле, что сказать о родителях, которые 
12-14-летнего подростка считают еще ((мал ень

Ю1М) и запрещают ему участвовать в таких, на их 

взгляд, «рнскованных занятиях), как лыжные 

вылазки? 
Чаще встречается другая крайность, когда ро

дители считают, например, Cblha-семнклассника со

вершенно взрослым, все ему разрешают, во всем с 

ним соглашаются и в результате воспитывают эгои

ста, не прмзнающего никаких авторитетов. 

Есть еще один вопрос в воспитании подростков, 

которы;:' вызывает у родителей немало сомнений 

и тревог. Речь идет о дружбе мальчиков и девочек 
в возрасте 11-15 лет . 

ж .... вя общими интересами в учебной и обще
ственной жизни, подростки ""ривыкают смотреть 

друг на друга прежде всего как на товарищей. Вме
сте с тем маЛЬЧМЮ1 приучаются вежливо и внима

тельно относиться к девочкам, помогать им в тя

желой физической работе. Но иногда, хотя н редко, 
между ними может возникнуть и чувство первой 

любви. 
Неправы те РОД1о1тели, которые бьют тревогу, 

когда НХ дочь наЧ1о1нает дружlo1ТЬ с мальчнком . За

прещая такую дружбу, родители только обостряют 
ее интерес к школьному товарищу как к предста

вителю другого пола. 

Нет ничего опасного' н в первой любви. Нужно 
лишь проследить, не влияет ли эта любовь отрица
тельно на поведение и учебу подростков. Пусть 
лучше эта еще очень наивная и робкая любовь про
текает на глазах родителей. Если же ПОДРОСТКИ 

плохо справляются со своими чувствами, надо так

тично отвлечь их от своих переживаний, занять ка
ким-нибудь .... нтересным делом. 
Влияние родителей на подростка очень велико. 

Пока дети учились в первых классах школы, они 
не задумывались над тем, что за люди 1о1Х родители . 

Но, став подростками, онн уже начинают в той или 
другой форме став .... ть этот вопрос. Онн остро new 

реживают внутренний разлад между любовью к 
родителям и невысокой , а иногда и совсем отрица

тельной оценкой их поступков или черт характера . 
Поэтому РОД1о1тели должны особенно внимательно 
следить за своим поведением, быть требователь
ными к себе, служить примером для детей. 
Беседы, проводимые с подростками, должны 

быть не сухими и скучными поучениями, а увлека
тельными рассказами о жизни и борьбе людей, 
личность и труд которых может увлечь подрост

ков и вызвать желаНJo1е им подражать . 

Тогда лучшие черты характера подростка получат 

полное развитие, и он вырастет честным, муже

ственным н трудолюбнвым человеком. 
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ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ 

Рассказ НИНЫ СМИРНОВОЙ. 
Д8"ЖДЫ Героя Социалистического Труда, 

участниц". Международной встречи сельской молодежи 8 Вене 

1 [j)IАННИМ утром 8 декабр" наш самолет приэеи-
., лился на венском аэродроме, а на другой день 

состоялось торжественное открытие встречи в 

. огромном ЗДаник Концерт-хауса. С ЭТИМ зда-
нием связано немало замечательных событий. 

В стенах Кониерт-хауса проходили заседания Всемир
ного Совета Мира, здесь собирались деятели проф
союзов, 

В ЭТОТ раз в Моцарт-зале, самом большом из залов 
Кокцерт-хауса. собрались 356 молодых ЛJOдей - послан
цев 69 стран земного шара. 
РЯДОМ с нами сидели мексиканцы, французы. He~ 

ры:. Звучал разноязыкий говор. Делегаты энахомились 
друг с другом главным образом с ПОМОЩЬЮ улыбок и 
жестов, 

В своеы докладе депутат итальянского парламента 
Франко Конкас горячо говорил о задачах, стоящих пе
ред участниками встречи. Нам предстояло выяснить 
условия ЖИЗНИ к труда сельской молодежи в разных 

странах, рассказать о борьбе за удовлетворение ее жиз
ненных требований, определить Дальнейшие пути борь
бы молодеж.и за улучшение условий жизнИ, за мир, 
Вниыател.ьно слушали делегаты выступление руково

дителя советской делегации Владимира Семичастного.Он 

говорил о хорошо нам знакомом, обычном - о свободном 
творческом труде сельской молодежи, об учебе и досуге, 
но зарубежных делегатов все зто интересовало и вол
новало, Как разгорелись глаза италыrнск.их девушек, 
KorAa речь зашла о том, ЧТО в нашей стране существует 
равная оплата за равный труд! 

Во время встреч с австрийской молодежью. с другими 
делегатами нас ни на минуту не покидало ощущение, 

что юноши и девуwки из разных стран , с разным цве

том кожи, видят в нас, советских людях, своих стар

ших братьев и сестер, ждут от нас верного к дУшев
ного слова О том, как жить, как строить счастье. 

ПаМятна мне встреча с молодЫм негром, делегатом 
Судана. Знакомство каше началось несколько неожи
данно. Он подошел ко мне и спросил через перевоДЧИ
ка , сама ли я покупала Свой костюм. 
Я не сразу поняла даже, в чем дело. А кто Же должен 

был покупать мне костюм, если я зарабатываю по ты
сяче двести рублей в месяц и больше? 
Негр радостно закивал головой и сказал, что так и ду

мал, - сама купила, А вот его костюм - он потрогал 
лацкан очень скромного полушерстяного пиджака

куплен ему как делеrату встречи на сбережения батра
ков целой округи. Только общими уси.лкями сумели 
снарядить его в дорогу. Ведь люди Черной Африки 
нищи и бесправны. 

- Но мы знаем, что есть Страна Советов. что в борьбе 
можно добыть себе лучшую жизнь, как завоевали e~ 
советские люди, - сказал он. горячо пожимая нам руки. 

С таких слов начал разговор с нами и Анри Мар
тен - герой французского народа. о котором каждый из. 
нас так MHoro думал в те дни, KorAa полиция заключила 
его в тюрьму. Анри рассказал нам о борьбе сельской 
молодежи Франции за лучшу·ю долю, за мир. 
После общих заседаний началась работа комиссий, из

учавших требования каждой из делегатских групп. Ра

ботали комиссии сельскохозяйственных и лесных ра
бочих, ареК.JIатор08 и фермеров, мелких собственников, 
СЕ:'льской молодежи колоний и зависимых стран, а также 
комиссия по вопросам культуры и спорта. 

Мне довелось выступать на заседании комиссии де

вушек и молодых женщин. Я рассказала о родном сов

хозе, клубе, о детском садике и яслях, где находятся 
мои девоЧltи Галя и ЛJOда, о многом другом, что состав
ляет наши будни. 
Совсем по-иному говорили о своей доле представи-
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тельницы Италии, Япокии, попавшей в американскую 
кабалу. 
Страстная речь итальянской делегатки Розы взяла 

нас за сердие. Она говорила о судьбе полуNИллиона де
вушек, работающих за нищенскую плату на сборе мае· 
лин и цитрусов. По пятнадцать, а 8 страду и по восем
надцать часов трудятся они на хозяина. да к тому же, 
чтобы получить даже такую тяжелую работу. нужно 
дать нанимателю взятку. В некоторых провинциях де

вушка вообще ие вправе сговариваться об условиях 
найма с хозяином; это может сделать только мужчина -
ее родственник или сосеД. 

Сколько горя, сколько тягот приходится переносить 

батракам и фермерам в капиталистических странах, 

особенно в колониях! И радостно видеть, что эта моло

дежь поднимается на борьбу за свои права. 
Уже не сотни тысяч, а миллионы, десятки миллионов 

молодых людей идут в одном строю с демократической 
молодежью мира. 

В составе нашей делегации была Зоя Гаврилина, трак
тористка Назаровской мтс Алтайского края. Зоя рас
сказала, как она оставила Москву, заВод и поехал а 
на освоение новых земель. Рассказала О собрании в 
Большом Кремлевском дворце, где молодежь, отъезжаю

щая на целину, давала клятву отлично трудиться. И за~ 
рубежные гости говорили ей: .Ваш труд и для нашего 
счастья .... 
делегаты разных стран показывали привезенные с со· 

бой кинофильмы. Мы видели мексиканский фильм, сде
ланный с документальной точностью. Это была повесть 
о безграничных страданиях мексиканских батраков, со
провождаемых нищетой и изнурительным трудом от 

колыбели до гроба . 
А на друrой день в том же зале звучали колхозные 

песни из фильма «Народные талантЫ», и наши зару~ 

бежные друзья видели широкие аллеи , цветущие сады 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, заснятой 
на пленку. 

С большим успехом показывали свое искуСство масте

ра ТаНЦа Китая, СССР , Индии и многих друrих стран. 
В зав::лючение была единоДуШНО принята Всекирнаn 

хартия основных требований сельской молодежи. Зто 
документ большой силы, потому что рожден он волею 
миллионов. Проект хартии, разосланный в десятки 
стран, обсуждался на собраниях молодежи. 
В хартии записаны жизненно необходимые требова· 

ния для большинства сельской молодежи капиталисти
ческих стран. Это требования предоставить работу и 
выше оплачивать труд, выделить наделы земли малозе

мельным и безземельным IOношам и девушкам, сокра
тить налоги, оказывать ме,JtКцинсх:ую и государствен

ную помощь в случае болезни или инва.лидностк и т. Д. 
Девушки и молодые женщины требуют: равной опла

ты за равный с мужчинами труд; rосударственной помо
щи беременным женщинам и предоставления оплачи

ваемого отпуска по беременности ж.енщинам, работаю· 
ЩИК по найму: создания родильных домов, яслей, дет
ских садов; ПОМОЩи многодетным семьям; запрещения 

принудительных браков; законодательСтва об охране 
детского труда; категорического запрещения продажи 

детей. 
Были приняты также документы с протестох против 

парижских и лондонских соглашений , открывающих до
pory новой войне, и обращение к сельской молодежи об 
участии в подготовке и проведвнии 5-го Всемирного фе
стиваля демократической МОЛОДежи и студентов в Вар
Шаве. 

Эти решения найдут rорячий отклик повсюду! С этой 
уверенностыо мы, делегаты, покинули Вену. 

Литературная запись ИЛЬ" ЗВЕРЕВА , 



ПЕРВЫ~ УСПЕХ. П. Оборин. 

BbICT8Bka ПРО}lзведений ХУДОЖНИКОВ РСФСР. 



ЛЫЖННЦА. 

Цветное фОТО А. Wнwкмна, 



• 

• 

На дрейфующих nьдах еана 

С. МОРОЗОВ 

Сурова природа Крайнего Севера, но вот уже 
боnее двадцати лет, как по пустынным прежде мо
рям Арктики движутся ледоколы и за ними транс

портные суда, везущие грузы в устья сибирских рек 
н обратно, нз западных портов нашей страны на 
Дальний Восток н с Дальнего Востока на запад. Не 
всегда, однако, даже мощные ледоколы бывают 8 

СОСТОЯНИИ пробиться через морской лед. Большую 
ПОМОЩЬ флоту оказывает полярная авиация, ко

торая, ведя воздушную разведку ЛЬДОВ, отыскивает 

для кораблей менее трудную дорогу. 
Советские ученые настойчиво исследуют движе

ние ЛЬДОВ и течения в полярных морях, изучают 

"роцессы, происхоДящне в атмосфере, явления 

земного магнетнзма. 

В послевоенный период особенно раэвернулись 
нсследованJo'fЯ высоких широт, то есть центральной 

части Северного Ледовитого океана. 
Еще в 1941, а затем в 1948, в 1949 и 1950 годах 

были проведены четыре воздушные экспедиции в 
Арктику. Каждая из экспедиций дала много сведе
НИЙ о глубинах н течениях океана, о погоде в 
Центральной Арктике. Советские ученые обогатили 
мировую науку крупными географическими откры
tиями. Так был открыт подводный горный хребет, 
пересекающий Центральный Арктический бассейн в 
направлении от Новосибнрских островов К Гренлан
дии и Земле Элсмира. Хребет этот назвали именем 
великого русского ученого М. В . Ломоносова. Бы

ла также обнаружена сильнейшая во всем Север
ном полушарии магнитная аномалия . В результате 
исследований океана выявлены новые интересные 

закономерности в движении льдов. 

Нанболее wирокий размах приняли нсследова
ни. Центральной Арктики в минувшем, 1954 году. 
В конце марта на север из Москвы отправились 

три отряда саМОЛ8:rов с тремя группами ученых. 

Отряд пилота М. А. Титлова, опустившись на лед 
океана севернее острова Врангеля, высадил там 
дрейфующую станцию «Северный полюс-4)) во гла
ве с кандидатом географических наук метеороло

гом Евгением Ивановичем Толстиковым . ОТРЯД Ге
роя Советского Союза И . С. Котова высадил за 
86-м градусом северной широты дрейфующую стан
ЦИЮ (Северный полюс-З) во главе с Героем .социа
листического Труда океанографом Алексеем Фе
доровичем Трешниковым. И, наконец, третий лет-

Фото В. Са80стьянова (ТАСС) и автора. 

ный отряд Героя Советского Союза И. И. Черев"ч
ного и группа ученых, руководимая Героем Сов&т
ского Союза геофизиком . Михаилом Емельяно
внчем Острекнным, провели больwие pa~OTЫ по 
изучению хребта Ломоносова в непосредственной 
близости от «ТОЧКИ земной осю) - географического 

.. Северного полюса. 
В конце мая все три отряда возвратнлись в Мо

скву . На льду океана для продолжения научных ра

бот остались две группы полярников общей чис
ленностью свыше сорока человек - две дрейфу
ющие станции: (Северный полюс-З» и «(Северный 
полюс-4). 

Родина позаботилась о полярниках. Быстро были 
обжмты льды. На н"х раскинул .. палатк .. , постро"л" 
сборные домики на полозьях. 
На окраинах поселков, за высокими стенками из 

снежных кирпичей ученые поставили чувствитель
ные к металлу приборы для магнитных наблюде
нии, неподалеку от НИХ - теодолиты, с помощью 
КОТОРЫХ астрономы вычисляют высоту солнца н по 

этим данным определяют местонахождение стан

ции в океане. 

Гидрологические палатки на каждой из станций,
пожалуй, самые интересные лаборатории. Сталь
ные треноги лебедок 8ЫСJlТСЯ над вырубленными на 
льду круглыми колодцами-лункам... На каждой 

Толстые стены снежного домика надежно укрывают ЧУВСТ8И~ 
теп~ные прнБоры� магнитолога Н. Попкова от вредного 
влияния находящихся поблизости металлических предметов. 



треноге укреплен барабан, густо обмотанный сталь
ным тросом. Когда отпускают стопор, барабан на
чинает вращаться, н ЛОТ, которым измеряют глуби
н)' моря, на тросе СО всплеском ныряет в воду. 

Чтобы ПОДНЯТЬ ПОТ обратно, после того как он 
достигнет дна, включают мотор: попробуйте смо
тайте трос вручную, когда глубина океана ДОСТИ
гает 3-4 тысяч метров! 

Гидрологи измеряют температуру и делают ХИ
мические анализы ВОДЫ, берут пробы грунта со 
дна океана. Синоптики регистрируют влажность и 
температуру воздуха, направление и силу ветра, 

наблюдают за ПОГОДОЙ, запускают радиозонды
наполненные водородом серебристые шары, на ко
торых укреплены метеоприборы и автоматические 
радиопередатчики. 

За минувшие месяцы, пройдя в дрейфе тысячн 
километров, мужественные полярники пережили 

немало суровых испытаний . Летом ПОД Н6заходя
ЩИМ солнцем ДОЛГОГО полярного ДНЯ на льдинах 

таял снег и «снежницы» - озера талой воды

окружали палатки. Не раз приходилось прокапы
вать канавы в снегу, пробуравливать отверстия 80 

Аэрологи В. КlIнаки и И. Цигельницки;:t готовятся запустить 

радиозонд, чтобы узнать скорость ветра и температуру 
воздуха в BblCOKHX слоях атмосферы. 

Первая встреча с жителем Севера, белым медвежонком, 
состоял ась уже по дороге к Северному полюсу. 

льду, чтобы обезопасить себя от наводнения, а 
палатки ставнть на специаЛЬНblе возвышения из бо
чек и досок. 

Но вот наСТУПJo'lла осень, а за нен и зима. У дари
ли МОРОЗbl, началась пурга . Солнце. надолго ис
чезло за горизонтом, над CeBepHblM Ледовнтым 
океаном опустил ась многомесячная полярная ночь. 

Теперь около палаток и домиков на ЛЬДУ высятся 

огромные сугробы . 
Передвигаясь по лагерю, полярники освещают 

себе путь ручными фонариками. То и дело темноту 
полярной ночи прорезают яркие лучи фар автомо
биля и трактора, которые завезены на дрейфую
щий лед самолетами. На каждой дрейфующей стан
ции имеется также по вертолету. 

Не раз за время зимы близ дрейфующих станций 
происходили подвижки льдов. На леДЯНblХ полях, на 
KOTOPblX расположеНbI лагери ученых, возникали 

трещины. Полярники бblЛИ вынуждены переносить 
свои жилища и nOXOAHble лаборатории на новые 
места. 

В любую погоду не прекращаются научные ра
боты. 
Сейчас дрейф наУЧНblХ станций «СеверНblЙ по

люс-З) и «Северный полюс-4») приближается к 
концу. Весною, в марте - апреле, когда над океа

ном снова поднимется солнце, мужественные по

лярники закончат наУЧНblе работы по заданной им 
годовой программе и возвратятся на Большую Зем
лю. На льдинах их сменят новые ОТРЯдЫ ученых, 
чтобы непрестанно обогащать науку новыми сведе
ниями о природе Центральной Арктики. 



ПОД . РЯЗАНЬЮ ... 
Новые просториые дома, и перед 

каждым - палисадник. Узорные на

личники, аккуратные крылечки и за

стекленные террасы придают кол

хозному селу 5атурину нарядный, 

праэдничный вид. Чувствуется, ЧТО 

живут здесь зажиточно. Об этом же 

говорит и обстановка в домах. У МИО

гих красивая мебель, радиоприемни

ХИ, электроплитки, электроутюги. 

давно уже в Батурине, да и в СО

СОДНИХ селах - Нагорном, Федикине, 

Константиновке - стали обычными 

электричество и радио, КИНО и га

зеты. давно привыкли к ТОМУ. что 

женщины рожают в РОДИЛЬНОМ доме, 

что ПО первому зову к заболевшему 

приходит врач либо фельдшер. Не

редко приеэжают сюда ря:занские, а 

ИНОГДа и столичные артисты. 

А ведь когда-то ЗТО был забытый 

край, край «журавлиной тоски_, как 

писал родивmийся в этих местах 

ПОЭТ Сергей Есенин. 

Старая колхоэница Александра 

Алексеевна Веревкина из сельхозар

тели имени Кирова рассказывает о 

том, как жила она до революции: 

- Свету не видели. Мужики в от

ХОд ХОДИАИ, бабы пах али, надрыва

АИСЬ за сохой, жали, не разгибая 

спины, а сидели без хлеба. Земли бы

ло мало, да и не родила она ... По воду 
ходили ка родники под оврагом; зи

мой, пока взберешься с полными вед

рами в ГОРУ, из сил выбьешься. Так 

всю жизнь. 

КТО раньше из наших мест выхо

дкл? Одии огородницы да извозчики! 

и весь свет между Рязанью И Моск

вой умещался. А теперь не найдешь 

семьи, в которой не было бы rpa
мотных. МНОГО из наших сел вышло 

учитолей, агрономов, инженеров, 

врачей, офицеров. . 
И женщина у нас в чести, живем 

хорошо, хозяйство в колхозе богатое. 

Всюду на тяжелых работах маши

ны. ПО воду не надо далеко ходить: 

вон он, водопровод, прямо к домам 

подвели ... 
Легновому складываЮТСJl судьБЫ 

рязанских крестья:иок.. Многие .жен

ЩИНЫ работают теперь председателя:~ 

ии колхозов, заведующими фермами, 

бригадирами, звеньевыми, трактори~ 

СтаИи. 

РыБНОDС II:нfi p ai1oH, 
РЯЭ3НСI(8SJ 06nnсть. 

На снимка х: 

Директор Рыбновскон мтс Д. м. Гap~ 

маш и предс~датель колхоза «Красный 

спутник» О . И . Филато ва. 

в библиотеке села 

Лl10текарь · А. Данюкова 

доярке Г. Куколевой 

В. И . Костяrину. 

Батурино. Биб

IJblAaeT книrи 

и колхознику 

в сельском клубе села Федя кино за

кончился киносеанс. 

ФОТО ЕвrеЮ1И Оцуп . 



I~i НЕ подрyrи всеrда твер-
I дили: 

- у теби, Зина, опреде
леано талант ажrрмсы! 

. Очеиь ты хорошо подра.
:кать умеешь. 

Априса-ве актриса, но изобра
зить - DОДРУrи правы - MOry Itoro 
угора. Начну вашего председаrеля 
представЛJll'Ь, кaIt он StолосJtИ на ла

.АОВН растирает да Jl3bl&OM прип:tел-
1tИ1Iавl', так ,Аевчаrа с хохоту пока

t'blBaJDTCJI. А еще птицам ПОАРа.8aJO. 
Одваиды: птичница Авдотьи с час 
искала Jr.урицу с я.Йцок. Тв К не 
нашла; это JI кудахтала.:. 

Затащили кеНА: девоЧJtИ в драккру
иож. Стали roТОВИТЬСJl МЫ Jr. первому 
спеи.тажА1О. 

Вечерок, когда • после работы на 
репвrициlO оrпpавлилась, K8BI! ВСЯ'"" 

JUIЙ раз до ЕЛу6а Васи Хлебников 
прово.ал, rра.а:торист наш. Он, Вася. 
ВИ'1его себе, Bыco~A ТПОЙ, симпа
тичный. НО чересчур молчаливый
весь вечер )Сожет МО» болтовню слу
Шать, а сам ни слова не пророиит. 

И чтобы из Васи артист ког полу
ЧИ1'ЬСJl, ИИХТО бы не ПОДУмал. Да он 
и сак понимал это. Проводит KeU1l 
на репетицию, а сам в фойе Jt.Луба 
OCTAe'tC,ll. До поздней ночи сидит там, 
папиросами ДЫМИТ, .идет меня. То
сIлJ(во ему одному. Одиахды не 

утерпел, roлову в дверь просунул. 

Тут-то ру&ово~тель наш Аркадий 
Владимирыч ero JI ЗАПРИМетил: 

- А-а, Василий Хлебников! Нам 
как раз ва роль трактори.СТА чело
век ВеобхОДИJ(.. .. Ваше фото ва доске 
почета красуется, вам и Kaytbl в ру
ХИ! Соrласиы? 
Долrо убежяал он BaclO. АркадиlO 

ВладимирыЧ'У очень хотелось, чтобы 
лучший тРuторист района ведущуlO 
роль исполнял. ТолЬ1tо Вася уа 
О"lеиl, стеснительный. Все--тuи Ар
кадкй ВладимиРЫ"l yrоворкл ero. 
Вначале дело не ладилось. СТОJlЛ 

Вася на сцене, КВ деревянный. Го
лос срывался. Но руководитель
упрямый челОвек, от своей Зii1тек НИ 
3.1. "11'0 не отступит. В пот ВГОНЯЛ 
BacJO, заставлJ[Л раз десять 04110 и 
то .. е слово произносить. 
В пьесе, словно нарочно, мне jtали 

роль И:ОЛХОЗRИЦЫ Евдои.ИJl, ВЛJOблен
вой в тракториста, ItOTOpOro иrра.л 
Васи. В сцене, rде Васк в ЛJOбви мве 
объяснялся, ВСRКиЯ раз замив.к.а по
луча.лась. Я долана по ходу дей
ствия поцеловать ero. 
Н4 репетИI(ИИ я только делала 

вид, '11'0 целую. А Вася СТОЦ воэ.ле 
кен" вк _ИВ. ии мертв. Оттого, 
80З)(0"'0, ПРJlзн.urие в любви 
и не выходило у него . . 

- ПослушаАте, молодой Ч~ 
ловек, не Jl:омкi1ЙТе слова. Тах 
с килой не roвopn, - не раз 
преРЫВаА его Аркадий Влади~ 
хиры'L - ЧТО вы, кв повомарь: 
отзвонил -. с колокольни до-

лой. А ведь тут ЛJ060вь1 Пред~ 
ставьте, что вы ее ЛJ)6ите и 
ава в вас души ие чает_ 

После TUXX слов Васи крас
вел lI}'Ще пpeJlШеrо, ваЧJПIU 

'\ бормотать роль совсем В&СМ3"" 
во. На него .3.,IU[0 было смо
треть, ВО зucеRll1'Ь веК8lrl, 

тн • ОСТUJIЛИ ero It этой 

РО"'" 
28 

Р4ССК83 

Вл. РАЗУМНЕВИЧ 

Пьесу мы ставили в перв.омаЯс.иЙ 
прaздии1t. В зале иблоку упасть ие
rде, СТОЛЬКО иароду собралось! 
Первое Действие иrpа.ли вяло и 

с:кучно. Малейший шумо. в зале нас 
путал и сбивал Зато второе действие 
прошло куда лучше! 11 в нем, праВ"
да, не была занята и смотрела на 
сцену из-за JtуЛИС. Через узенькую 
щель все вкдво: и декорации, и иа~ 

ших артистов, и даже мuymJtИ зри

телоА. 
В зто время на сцеве около поле

вого вarовqюr:а трuтористы, OKOB~ 

чив сиену, подводили И1'оr труДового 

ДНЯ:. Вася стовл в центре и стучал 
карандашом по столу. Насупив брови, 
ОВ строго смотрел на высокого трак

ториста с выказанным сa.zеЙ лицом 
(роль эту исполнял Макар Силав~ 
тьев, мовтер вашей электростанции) 
и отчитывал его за плохую работу: 

- По верхам СКОЛЬЗИТЬ легче, чек 

глу6иву захватывать. Только запо
хкх: сам себя 06кавываешь_ По 
вспаШJtо. душа трuториста измеряеr

ся. Ова у тебя веглубокая. ВаZRЫЙ 
участок тебе доверили , а ты ... 
В наступившей тишине .я: отчет-

ливо услышала, .ак что-то хрустну

ло. Это ' в 8асиных ру1Сах. СЛОМаАСЯ 
.Jtара.вдаш. 

Дальше R не слышала, ЧТО он ГО
ворил, И почему-то, не отрываись, 

смотрела на облоКRИ карандаш&. 
С переднего ряда. где сидели НаШИ 

ре6ята--трuтористы, до меня донес-
лось: 

- Здорово он пр06ИР4ет! Ну точь
в--точь меня Васька весвой та.и:: ... 
Сзади заШJl1CаАИ, J!( roлос СМОЛ!L. А У 

мевя почекr-то сердце замерло. 

СмотрJO 84 Вас» и глазам ие aeplO: 
да ои ЛИ 31'0 играет? На лице реши
тельность, слова произносит твеРДО, 

словно сак Васи их придумал. 
Занавес еще ие успел сркиутЬCJI, 

а я вы6е.ала на сцену ПО3ДрaвлJlть 

его. 

- Артист ты, Васюх&.l-хлопал его 
по плечу Мав:ар Силавтьев.-Тах 
кени отчитал, по до c~x пор мураш

ки по спине беГа»Т_ . 
Вася оправдыался: 
- Н, зваешь, совсем забыл, что 

играть ну_но. Вдрут показалось, что 
я в своем трпторнок отряде._ Толь
ко тогда опоКRИЛСЯ, когда аплодис-

меиты услыал. 

При6ЛJt1tаАОСЬ последнее действие 
пьесы. За иеrо побаивались не ка 
шутиу. Особенно страшила нас сце-

на объяснения. Аркадий Бладими
рыч переjt отх.рытиек занавеса пред

упредил: 

- Помните, конец-делу венец. 

Ну, ии пуха вак, ни пера! 
И вот МЫ с Васей выходим на сце

ку. На сцене стоит си:акеЬа, вц 
вей склонилась ветка· с яблоками, с 
теми, что на новогодней еЛJtе висе
ли. ВО ВСJO сцену растянуто большое 
полотно, на котором худо_них змей
кой изобразил реку. За сценой тел
к.ает соловей-это библиотекарь Ми
хаил Троmив. 
у меня не на myтв.y ЗitДро.алк 

ноги, и )(8е все хаЗаАОСЬ , что в зале 

зто видят и 80'1"'"801' рассмеются. Не 
поКRЮ, как опустилась на скамейку. 
Баск в нерешительности остановил

ся рядом. 

- Садись, Бася.,-приглam:аJO R. 
И :вдруг язык прих:усила: repo1t"'Тo 

пьесы иначе зовут. Но ИИJtТО не за
М8Тил. 

ОН сцитси хах'"1'о особенно осто
рожно, неуверенво. ПОТОМ начинает 
рассхазывать кне о Москве. Слушаю 
ero, а сама почеку--то вспоминаю МО
розвое февральское утро. В MaCTetr 
схоА холодище, а JI оJtоченевшиМИ 

пальцами мотор собираlO. Вася уви
дел МОIO беспомощность, взялся по
мочь. Директор МТС к нам тогда 
подошел И, посмотрев, каК умело и 
проворно Вася работает, с гордостью 

произнес: 

- Артист! 
ПРИПОМИНа» все это и не когу по

нять, где о Васе Хле6нии::ове дУМаю, а 
где о том трахторист~, которого он 
играет. Оба так схожи, что не раз

берешь. 
А Михаил ЗаАиваотса:, paдOC'tHO 

так, задушевно свистит, будто ' на
СТОJl1ЦИЙ соловей. 
Когда Вася вдрут сказал, что ЛJ;)-o 

бит меня и что в столице, получая 

награду, 060 .кне думал, по голосу 

у ловила - ве к Евдокии, а 1:0 w:ие об
ращается. И если у Rero Harpaды: 
вет, ки у тoro трвтормста, так он 

обязательво получит! Ведь зто 
про нашего Васю пьеса-то! 

Рисунок 

Е. Щоглов& 

Подумала я тах. и растеРJl~ 

лась: У4ИВительвоА кие покlr' 
за.л&сь эта кыль.. 

И тут иеохх,.авво обвuа и 
поцелова.ла Васю. 

А потом спохв&тилась -
раньше времекк сделала ЭТО, 

по пьесе-то позднее полагалось. 

Но испрaвлJП'Ь ошк6ху было 
f' ухе ПОЗ4J!О. 

Таж • CJtдела JI, ПРИ]luшись 
к васJIВОЙ rpyДJI, и С зuc:иpа

ихем сердца слушала. как 

весь зал - от ПОРlЮго до по

слеАВего рца - auлОJPlPOвал 

как с ВасеА. 



«'7/~~ /fyJItOCliitt/, 
Тихн" .nетн"Й вечер. НО фоне ярко 

ОClещенного окна .ндны� силуэты: отец 

n4СКоет ребенка, н МOIIЬЧНWКО, HCТOCKQ-o 
а.шиНе'! по отцу. попон ребячьего 
IOCТOPfi!l . А Э"' ]оТОМ сценой мздали 
наБЛЮДi!lет женщина - Mi!lT", жен",,-' 

К ней 8 дом пр ... wел чвловек, 
KorA'HO самым близкий. РОДНОЙ. ПРИ
шел, как гость. Принес «кое-что» сыну 
М, СТЫД",,,, неловко передо," ей "ОДдр
КМ, ТJtжеI'lО, больно, грустно Ольге Лу
тоннно ... Б"lла любов .. «на ВСЮ ЖНЭН"., 
бltUl4 хороша_, крепкая семья, .. ,от 
теnер.. всего зтого нет. Ее муж. ее 
Андрей, увлекшие!. другой женщиной, 
р"зруwнл сем"ю, бросил С"-'НО . 
Но, ... " фильм .Испытанне верности" 

поднимает 8OnРОСЬ' любвн, семьи, 
сnожи", .. человеческих отношений. Отец 
Оn .. гм - старый КМРО8ЫЙ Рi!lбочнм Егор 
КУ'Ioм.нч Лутании - ГО80РИТ, что nюди, 
мак м,етёUlЛ, ПРО8еРJlЮТСJl «иа иэnом_, 

то есn. P~HO или поздно ПРИХОД"т та

кие NCnыyal*fJl, когда видно нутро чеnо

lel(~. 

Оn .. г. с достоинством перенесла вы
П.,Iwие H~ ее долю ИСП.IТОННЯ. Она не 
опустипа рук, ие иэмеНИЛl! своему дол

гу МlIтери н жеН"I. И Андрей не МОГ 
не оценит .. 8сего этого. Он вернулся 
• сем.ю. 
Не 10Л"КО перед Ол .. гоЙ, но н перед 

другими чnенами семьи Лутониных 
жиэи .. ставит трудные з~дачи. Не сразу 
удаетс" 8ареньке, младшей сестре 
О" .. ги, раэгл"деть подлинное ЛИЦО ИГО
р1l ВlIреИ Ц08 4, ПОН"т.... что он не до
СТоин ее любви. 
Но герои фИЛ.Мl! умеют преодоле8ать 

трудносПt. Они нахоДЯТ 8ерные пути 
8 ЖИЗни. 

~~---, 



I ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ГРИППЕ 

Профессор В. Д. СОЛОВЬЕВ, 

лауре<rr Сталннскоi1 премни 

I U h I РИПП - острое "~фекц"онное зобо"евание. Оно ха
ра~еризуется "ораженнем opгaHOB~ ды�ання, , нерв

НОН, а иногда и сердеЧНО-СОСУА,,",СТОН скстемы. 

Еще недавно ГРНППОМ счнтадн заболевания носа, 
эеаа, гnотк:и н гортанн. которые HЬoIHe ПОЛУЧИЛИ об

щее название "острые катар'"l верхних дыхательны�( путеН~. 

Эти болезни чаще всего вызываются простудой, ТО есть рез
кнм охлаждением тела. При простуде различные болезне
творные микробы, которые всегда имеются 8 наших ды�атель-

ных путях, начинают размножаться, 8ыдепять ядо8нты�e веще

ства - ТОКСИНЫ, ПОД денствием которых у человека развивает

СЯ воспаление слнзI1сты�x оболочек дыхательных путей. ПОЯВ

ляются насморк, кашель, болезненные ощущения на месте 
восоa.nеН'Н я. 

Чт~бы сделать себя менее воспр'нимчивы�M к простуде, нуж

но систематическое закаливсжне. Закаливание рекомендуеrcя 

начнн..пь с npOCТblx "оздушных B~H по утрам: минут десять 

ПОХОДить обнаженным в хорошо проветренной комнате, а за
тем рсн:тереть кожу сухнм полотенцем. Следует только пом

нить, что закаливание ДОЛЖНО ПРОВОДИ1'ься ежедневно в те

чение Bcero года. Ежедневные вОЗДУШl1ые ванны на протяже
ннн двух <недель служат достаточном ;одготовкой к переходу 
на ежедневные обмывания всего тела сначала теплой, а впо

следствии комнатной водой. 
Подобный метод закалнванlotя можно рекомендовать людям 

всех возрастов, однако лучше вырабатывать ЭТУ чрезвычайно 

ценную прнвычку с детства. 

Закалнвание органнзма играет большую роль н в преду
преждении гриппа. Однако одного закаlJИвания недостаточно. 

Предупреждение и лечение этой болезни заключается прежде 
всего 11 борьбе с ее возбудителем - вирусом, которы�й най
ден двадцать лет назад. Э~от возбудитель относится к кате

гории мельчайших микробов, величина которых измеряется 

МИЛЛI4МНКРОНами. Напомним при этом, что мнллимнкрон - это 

одна миллионная часть мнллиметра, а самые меЛКlotе предме

ты, рctзличаемые человеческнм глазом, имеют размер около 

0,2 мнллиметра. Размер возбуд"lТеля грнппа равен прнблиаи
тельно 100 мнллнмнкронам. 
Без спецlotальных лабораторных мсследований не всегда 

можно отличить вирусный 'F»'lnn от острого катара. Все же 

существуют признаки, характерные для каждой ИЗ этих болез

ней. у больного острым катаром температура тела редко 

подннмается выше 38 градУСО9. Нередко болезнь протекает 
совсем без лихорадки и развивается весьма ме,дленко. 
8нрусны�й же грипп чаще 8сего начинается 8незёtЛно. Обыч

но он сопровождается сильной головной болью и повыше
нием температуры. Как правило, головная боль сосредоточи
вается над глазамн. К этому прнсоединяются болезненные 

ощущения 8 мышцах, чувство ломоты в поясинце, сп ии е, ру

ках и ногах... Развивается слабость и общее недомогание. 

Реже происходит 80спаление слизистых оболочек, при кото

ром закладывает нос, голос становится ХрИПЛЬ1М, появляется 

насморк, короткий сухой кашель, боль при глотании, покрас
нвние и болезненность глаз, иногда СЛ8зоточение. 

Заболевание гриппом обычно нenроДолжительно. К исходу 
третьего - пятого дня болезни температура становиrcя нор
мальной, н постепенно наступает выздоровление. Иначе проте

кает болезнь, если к гриппу прнсоединяются какие-либо 
осложнения. Наиболее опасное из них пневмония, или воспа

ление легк'Их. 

Современная мед'Ицина рacnолагает надежными средства

мн для предупреждения Н лечения ЭТНХ осложнений. Среди 

эо 

т аких средств первое место принадлежит пеннцнллину, стреп

томицину, биомицину и леВОМНЦИТН-1+У. Но примен"ть эти 

средства для лечetiия осложненного гриппа можно только 

ПОД контролем врача. Бесконтрольное пользование лекарства

Ми может прине.сти не пользу, а вред. 

Грмпп - очеиь заразная болезнь. Заражение происходНТ 

главным образом, когда больной разговаривает, кашляет, 

чихает и мельчанwие капельки его слюны попадают на слизи

стые оболочки рта, носа или глаз здорового человека. Пер
вое правило предупреждения гриппа - ВО:1МОЖНО более пол
ная изоляция больного ОТ здоровы�x людей. 
Гриппозного больного желательно поместить в отдельно11 

комнате. Если этого сделать нельзя, вешают занавеси, кото

рые отделяют часть комнаты, гд~ лежит больиой, от остал .. -
ного помещения. При чихании н кашле грнппозны11 больнон 
должен закрывать нос и рот платком. Использованные платки 

необходнмо сначала прокипятнть Н только после этого сти

рать. Больному иужно выделить отдельную посуду для пищи. 

После употребления эту посуду также следует КI1ПЯТИТЬ. 

Нельзя забывать, что вирус гриппа может быть передан и че
рез предметы, к которым прнкасался больио11. 
Установлено, что мыло губительно действует на вирус грип

па. ПОЭТОМУ предметы, которые нельзя кипятить, моют Mbl
лом. Ухажнвающн11 за Больны�M должен часто мыть мылом 

руки. При уходе за больным следует надевать марлевую по

вязку, закры�ающуюю рот и нос. 

Необходимо хорошо проветривать жw.лые помещения ч 

особеино KOМliaTY больного. Свежий воздух и соn.нечныЙ свет 
уменьшают 80ЗМОЖНОСТЬ заражения гри-ппом. Обязательно 
следует проlotзвоДить "лажную уборку помещения. Для мытья 
полов пользуются слабым раСТ80РОМ хлорамина или ХЛОрНОk 
извести. На ведро воды берут столовую ложку (20 граммав) 
хлорнон извести, размешивают ее и дают отстояться. Хлор 
убивает возбудителя гриппа не только на поверхности пол а: 

его испарения, безвредные в такой концентрации для чело

века, убивают 8ИРУС, нмеющинся 8 воздухе помещения. 
Однако, хотя ЭТИ меры и приносят пользу, они недостаточ

ны для успешной борьбы с гриппом. 80Т почему уже в тече
Hlote двух десятилетин ученые многих стран уснленно трудят
ся над решением вопроса о профилактических 'мерах против 

гриппа, создающих в организме человека невоспринмчивОСТЬ 

к заболеванию. Таким средством является разработанная со
ветскими исследователями живая вакцина. 

Изготовлять вирусиые вакЦинЫ, в частноСти противогрип

позиую, очень сложка. Вирусы не растут, как микробы, на 
ис~усственных питателы~ых средах и обязательно требуют для 
размиожеННА живую ткань. Для этой цели используются 

оплодотворенные курмиые яйца. у заболевшего гриппом 
делают смыв из глотtoot и носа; полученную жидкость набl('. 
рают в шприц, вводят 8 яйцо, тонкой иглой прокалывая 
скорлупу, и там, внутри яйца, происходит быстрое размно

жение вируса. 

Прнготовленная таким образом вакцина высушивается и 11 
8кде порошка сохраняется 8 стеклянныХ ампулах. ПО мере 
надобности жнвую ПРОТИ80rриппозную вак~ину развОДЯТ 110-
дой или солевым раствором. ПрмвивК'И ПРОИЗ80ДЯТ через нос, 

путем закапывания или разбрызгивания пульверизатором . Че: 
рез год ПРИ8ИВКУ нужно повторить. 

Эта вакцина 8 иастоящее время широко применяется, и два 
года систематических наблюдений показали, что в результате 

ее прнменения заболеваемость гриппом снижается не менее 

чем на 50 процентов . 



Платье kз шерстяной ткани. Полочки отрезного 
ли'фа выкраl1ваются вместе с рукавом. Прямая 
юбка со швом спереди и встречной складкой сзади. 
В верхней части передних полотнищ юбки образо
ваны карманы. 

Платье из ткани с рисунком в клетку. Лиф отрез
ной, с вытачками по ТlIЛI1И. Рукав - реглан. Юбка 
прямая. Боковые ПОЛОТНJ1ща юбки и рукава выкраи
ваются из матернала с косым расположением кле

ток. Отвороты карманов, воротник и манжеты от
деланы гладкой тканью темного цвета. 

Блузка и юбка из ткани серого цвета, жилет из 
красного сукна. Блузка с отложным воротником н 
втачным рукавом. Юбка прямая, спередн со швом 
и прорезнымн карманами. Жилет прилегающей 
формы отделан строчкой. 

Платье из хлопчаrобумажной ткани. Отрезной 
лиф прилегающей формы с застежкой на пугови
ца)( в два ряда. Воротннк - шалька. Втачной полу
длинный рукав с округлой манжетой. Юбка четы
рехwовная, книзу сильно расклешена. Карман про
резной. 

Платье из Платной ткани. Отрезной лиф с вытач
ками по Т8ЛIo4И. Юбка прямая со встречной складкой 
спереди. По бокам на юбке - строчка. ВОРОТН\о1к 
ОТJ10ЖНОЙ. Втачной рукав, пояс н лlo1ф отделаны шел
ковой тканью. 

Рабочий комбннезон из хлопчатобумажной ткани. 
К притачной грудке спереди пристегиваются брете
ли. В боковых швах брюк образованы карманы, 
которые отстрочены по форме накладных. Внизу 

брюки застегиваются на две пуговнцы. Блуза ОДНОГО 
цвета с комбинезоном. Для свободы движения рук 
к нижней части рукава, у проймы, подкроены ласто
вицы. 

• 
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.ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ КАРТОФЕЛЕВО. 
ДОВ.. И3Д8Jen .. cr80 .MOCk08CICNji р .... 
6оЧО.', t95. r. 95 стр. Цен. t р. tO .. 

в сборнике ГОВОРНТСЯ о выраЩМ80ННН 
высоких урожае. К"'рТОфепя 8 Москов
скан областн. В CTIITIoe профессор" 
Лорха даЮТ<:1iI соаеты по повышению 
урожайности К"РТофеmt. Машинист Р. 
менскон мУс n. Акннфнеа делится опы
том работ .. , на картофелесажалке. Ге
рой Социолнстнческorо Труда А. Ерма
КОВО расСК4Эlo18авт. KlIK ее звено ..... р. 

Cl"Мno по 542 центнера картофеПJil на 
К4ЖДОМ нз 8 гекторов. 8 сборнике ре
комеНДУЮТСJl лучшие сорта картофеля, 

говорнте" 06 орошен"и посевов сто ... -
Н"'МИ водами. 

nNI06a6NH Ф. н.-.КАК мы 8Ы
РАЩИВАЕМ цыпmп •. MOC1<8L rocyjl8p' 
cnекное М3Д8ТетоСТ80 сen"асо)(ояА
«8eнHoI1 mпер8ТJР~ .954 r. и СУР. 

Цена 25 к. 

В ЗТО" брошюре зеведующий птице.
водческой фермой коnхоз" .КРОСНl.IЙ 
партизан_, Пятигорского района, Ста.· 
ропоm.ского кра", Ф. И. Лихобабии рас
сказы�аетT о работе иа птицеферме. 
В 1953 году на ферме было окопо 
7 ()(х) kyp-неG.уwек, что составило 240 го
пов иа t<аждьiе 100 reKTl!IpOB зеРИ08ЫХ 
купьтур, 8 1953 году получено в сред
нем по 136 яиц на иесушку. 
& 11 Р 11 W К О. И. М.- .ВЫСОКИЕ уро. 

ЖАН nЬНА·ДОЛrYНЦА.. Мос_ rocy· 
AllpCТleNИoe H2Aaтeт.CТIO Cem.CKOIOJ.A
CТleHHol1 nHTepaтypw,. 195. r • .12 стр. ц ... 

н •• 0 К. 

Кonхоз .Ударник., ГРЯЗО88ЦКorо pa~
он а, 80ЛОГОДСКОЙ облости, .ыраЩИ8l!18Т 
высокие урожаи льиь-Дonгуица. HI!!I учo!t
стках некоторых З8еньеа урожай волок

иа достигает 9,2 центнера н семян 
8,13 центнера с гектара. 

8 брошюре освеЩl!!lетс" агротехника 
ВЫРl!!IщнваниJt л~на-долгунца, организь

цк" труда в /lьнOtIодческом колхозе. 

Н •• н о. Д. н.- «КАК 11 ПОЛУЧАЮ 
ВЫСОКИЕ МЕДОС60РЫ •. MOC"L rocy
Д8РСТ8енное H~AII'eII"CТ1l0 сеn.СКОlоз.А
ст.енноМ ЛNfератур", t95. г. эt Стр. 

Цен •• 0 .. 
Пчеловод колхоза .БеЛКа», Тасеееско

го района, Красно"рского края, расска
зыеает, KlМ( он ухаживает за пчеламн и 

в течеиие 1 О лет получ~т устойчивые 
BblCOKtoIe медосборы. 

8 1953 году Д. И. Иеанов получил по 
190,5 килограмма меда от каждОй пче
лииой семьи. 

к у р 10 К о. Н. А. - .8ЫСОКИЕ уро. 
ЖАН РАНННХ ОВОЩЕМ НЗ ОТКРЫТО· 
ro rpYИfA •• МосК8а. rOCYAa,CТ8et1HC>e: 
N3A8"feJII.CТ80 Сen.скоzозl1АСТ8et1НoI nН
,oPIlrfPW. 195) r. t08 стр. ц .... t р .• 0 .. 
в кннге освещаеТСJl опыт колхоза име

ни Ворошилова, Ухтомского plJ"OHa, Мо
скоеСI(ОЙ области, и других подмоское
ных КОПХОЗ0В по еырищивинию ранних 

оеоще" на открытом грунте. 
В 1952 году колхоз имени Ворошилова 

получил 2 МИЛl1иона 506 тысяч рубпей 
дохода от 080щей, из них от ранних 
овощей - 1 миллнон 434 тысячи рублен. 

К Р О • о. А. - .МАСТЕРА ВЫСОКИХ 
УДОЕВ •• Мосаа. rОСИУnl.mрос.етмзд8Т, 

t954 r. t1 пр. Цен. tS .. 
8 этой брошюре РlJссказыеается о 

ТОМ, как Герои Социалистического Тру
да, участиики Всесоюзной сельскохозяй
СТ8ениой выста8КН 1954 года, До"рки 
копхоза .Боп~wееик., Золотомошского 
рийоиа, Черкасской оБЛcJCти, Е. А. Кири
чеико и Н. В . Рева ПОДНJlЛИ продуктив
иость закрепленных за иими КОр08 60-
лее чем в 6 раз. В 1953 году Е. А Кири
ченко наДОИП", по 7828 килограммов 
мопока от закреплениых за нею коро., 

а Н. В. Рева - по 7 536 kИnограммов. 

Конкурс на лучший рассказ 

Редакция журнала «Крестьянка» объявляет конкурс на луч· 
wий рассказ. 

Темы рассказов: советский патриотизм, участие советских жен
щин в общественном произвоДстве, проблемы семьи, быта, 
морали. 

За лучшие рассказы будут прнсуждены следующие премии: 
Перв",я "ремия -1 О ТЫСJIIЧ рублей. 
Вторая преми" - 1 тысяч рубnеН. 
Део третьих "ремни - по 3 тысJlчн рубпеЙ. 

Размер рассказа ' не должен прesышать 12-14 страниц на 
маwинке. 

Срок представления рукописей до 1 aBrYCTa 1955 года . 
В состав жюри вошли: С. П. Антонов, М. О. Еремеев .. , 

Е. И. Леонтьева (председатель), Г. Е . Николаева, М. С. Ш .. гинян. 
;"Рукописн следует посылать по адресу : Москва, Д-47, 

ул: «Правды., 24, редакция журнала «Крестьянка» . На конверте 
пометить «На конкурс». 
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ВКЛАДКИ: 

сКИТАИСКИИ ТАНЕЦ". цвemoe 
фото А. Moкncцoв8. 
сНА ВТОРОМ ВСЕСОЮЗНОМ 

СЪЕЗдЕ DИСАТEJIЕJb. цветное 
фото Евгеuшr Оцул. 

сПЕРВЫП УСПЕХ.. С кapmв:bt 
хУдожника П. Оборина. 

cлыж.RицA. . Цвeтu.oe фото 
А. Шu.шкино. 

• 
На первоЙ странице 06-

n о ж к и: Анна Андреевна КашЮl· 
110 - Герой СоЦИ81ЩCТ1fЧескоro 'ГРу
да. заведУЮщая МТФ НОJ1X0З8 .. во
РF.Ц. . Бропницкоro уаАона. Мое
ковскоА обnасти. цветное фoro 
ЕвгенJUI Оцуп. 

На четвертой СТР _8пице 
о б n О ж J( U: ..НА CAJIAЗКAXJ. . цвет
НОе фото А. Шишкина. 

Оформление вомора Е. Комаров&. 

ТеХ1шчесlСИй редактор 
Л. Новинова. 

к этому помору дается бecnnот
ное npиложение .ц3взйние на спи· 
ЦВХ>. 
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Кого заснят .. ! Поди реши: 
Все, безусповно. хороши' 

Шнрок У сварщ"цы размах, 

J.t дом растет. как на дрожжах. 

у ЗТОI1 тоже есть тапант: 

С науко" дружит паборант. 

Ткачиха знатная она, 

Красива ткан .. ее, прочна. 

Рисунки Екатерины Хомзе. 

Кого же выбрать? 

ВОТ трактористка. ЕI1 подстат .. 
В днн сева по две нормы дат ... 

Не зря доярку хвапят: вдвое 

Коров повысилис .. удон. 

Кого заснять! Как нн решн, 

Все. безусловно, хороши! 

В. Гранов 



Цена номера 1 рубль. 

,. 


