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Елена КОНОНЕНКО 

1 ~ )1 КОМ думает каждый честный человек зем-
О наго шара, гневно выступая "ротив тех, кто 

пытается развязать новую воину и бряцает 
атомным оружием? 

Прежде всего о детях . О детях , которые не в со
стоянии сами себя защитить . О детях , которые так 
жадно и радостно ТЯНУТСSl к жизни, как тянется к 

свету зеленый росток, ТОЛЬКО ЧТО ПРОКЛЮНУВWИЙСЯ 

нз земли. 

Росток тянется к свету, к солнцу, к синему небу, 
к весеннему ДОЖАИ~У, а тяжелый, грязный сапожи
ще хочет его раздавить. 

Не ПОЗВОЛИМ! 

Надо защитить мир во имя детей . 
ВОТ почему так единодушно ставят СВОи подписи 

под Обращением Всемирного Совета Мира щоди 
всех стран земного шара. У всех одна мысль, одна 
забота - сохранить жизнь детей , сорвать преступ
ные планы поджигателей войны . 

1 ИЮНЯ - Международный день защиты детем . 
Шестой раз отмечают его народы всех стран . ' 
В этом году отмечают его особенно дружно, спло
ченно, в один голос требуя уничтожения запасов и 
прекращения производства атомного оружия . 

Этот призыв одинаково понятен , близок честным 
людям капиталистических, колониальных, зависимых 

стран и нашнм советскнм людям, и гражданам 

стр ан народной демократии. 

ДЕТИ
СЧАСТЬЕ 
СЕМЬИ 

ДЕТИ
БVДVЩЕ~ 
НАРОДА 

в странах капитала Международным день защиты 

детей проходит под знаком борьбы протнв го
лода и болезней, на которые обречены дети трудя
щихся, против эксплуатации детского труда, против 

морального растления юных душ. Рост дороговиз

ны , налогов, безработицы сделал жизнь детей в 
странах капитала невыносимо тяжелой. Никогда не 

была здесь так высока детская смертность, как сен
час : из тысячи ребятишек умирают от АВУХСОТ до 
четырехсот. И это в эпоху величайших достижений 

медицинской науки! Врачи, лекарства доступны 
только детям богачей . Да и какое лекарство спасет 
ребенка, умирающего от голода! 
Передовая американская писательница Мариан 

Кеннер.и описывает один случай, который показы�
вает отношение капиталистов к детям трудящихся . 

Батрак Билл Флеминг, проработавший ряд лет на 
одной хлопковой плантации, решил со своей семьей 

бежать, потому что не было больше сил терпеть : 
хозяин заставлял Билла и его детей работать целый 
день. « Я хотел, чтобы мои дети могли учиться,
сказал Билл, когда его задержаЛи .- Вот почему я 
решил куда-нибудь бежаты). Хозяин плантаций на
смешливо заметил : « Никакой ШКОЛЫ твоим детям 

не надо . Вы и скотчна дл я того и существуете, что

бы работать целый день». 
Как не протестовать против этого, как не встать 

на защиту своих детей , которых сравннвают со 
скотинойl 

В США, по заявлению Национального комитета 
по вопросам детского труда, на плантациях рабо
тают даже семилетние. И в рудниках и на фабри~ 
ках трудится множество малолетних. Дешевый дeT~ 

Ский труд ПО вкусу буржуазии! Во многих семьях 
сейчас случается так: отец безработный, мать без
работная, а малыш трудится, чтобы поддержать 
своими грошами семью. 

Миллионы детей в странах капитала ' остаются за 

бортом школы. Нет обуви, нет одежды, нет даже 
физических сил, чтобы посещать школу . В Италии , 
например, два с половиной миллиона ребятишек 
школьного возраста не ходят в школу. Все больше 
подростков попадает в тюрьмы. Этому способ
ствует не только голод. Миллионные тиражи кни

жонок-«комиксов», кинокартины р разных пре

ступлениях направленьi на то, чтобы разложить 
подрастающее поколение, вырастить жестоки х, 

циничных, хладнокровных убийц, людей без стыда 
и совести. 

Как не протестовать против всего этого! 
Нам, советским матерям, да теперь уже не толь

ко нам, а матерям Китая, матерям Польши, Чехо
словакии , женщинам всех других стран народной 

демократии , дико слышать, что дети умирают от 

недоедания . Наши дети давно живут по-иному, 

Плакат ХУДОЖНl1ка 8. Ивано в а (И зогнз) . 



они самое дорогое, самое оберегаемое, что есть 
в стране. 

В Советскоц стране здоровье, образование и вос
питание детей в центре внимания правительства, 

Коммунистической партии, всей qбщественности. 
О чем идут разговоры в колхозах на школьных 

родительских собраннях? О выборе професснн, о 
воспитании любви к сельскому хозяйству, о воспи
тании высоких моральных качеств - уважения к 

коллективу, чут,кости, скромности, честности. 

Да, нашн дети сыты, 'здоровы, учатся. И мы зна

ем, что из года в год растут государственные ассиг

нования н.а строительство новых школ, детских са

наториев, клу6Ьв, стадионов. 

Когда перелистываешь китайский, ПОЛЬСЮ1Й, чеш
ски~ или венгерский журнал,- словом, журнал лю

бой из тех зарубежных стран, что пошли по нашему 
пути, видишь веселые, здоровые лица ребятишек, 
которые учатся в школах, играют 8 детских садах, 

занимаются спортом, ухаживают за цветами, овоща

МН, плодовыми деревьями. И вот думаешь: как это 
хорошо, разумно, справедливо, как будет прекрас
но, если ребятишки всего света будут спокойно и 
счастливо жить, помогая старшим украшать зем

лю, создавать такую жизнь, при которой можно 

наслаждаться всеми ее радостями, всеми дарами 

природыl 
А подлые атомщики, эти детоубийцы, смеют еще 

ради маскировки своих кровавых замыслов клеве1"'

нически. утверждать : дескать, это Советский Союз 

хочет войны, это, мол, СО стороны России угроза 

нападения. 

Нет, мы не хотим войны, ни атомной и никакой 
иной. И пусть они не прикрывают дикой ложью.' 
свои преступные планы! 
Мы растим пшеницу, кукурузу, яблоки, хлопок и 

думаем, как бы всего этого было больше. Мы за
няты тем, чтобы у нас больше было молока, мяса, 
шерсти. Мы заняты тем, чтобы у нас было больше 
металла для новых станков, тракторов, комбайнов, 
паровозов. 

Мы заняты воспитанием своих детей и думаем, 

как бы вырастить из них людей энергичных, бод
рых, любящих человека, природу, творческий труд, 
искусство, науку. 

Пусть не принимают империалисты наше миро

любие за трусость и слабость . Разумеется, мы, со
ветские люди, крепим обороноспособность нашего 
государства . А как же этого не делать, если на све

те еще есть ядовитые гады, готовые смертельно 

ужалить наших детей! Разумеется, наша страна рас
полагает самым современным оружием, чтобы 
в случае необходимости ударить по рукам дето
убийц. Но мы не хотим, чтобы предс.тавилась эта 
необходимость. Мы заняты мирной стройкой. 
И таких, как мы, на земном шаре сотни миллио

нов. Эта сила внушительней всякой атомной бомбы. 
Горе тем, кто посягнет на жизнь детей! 

Вот об этом миролюбивые народы особенно вы
разительно заявят 1 июня, в Международный день 
защиты детей. А вслед за этим днем соберется 

Всемирный конгресс матерей 8 защиту детей от 
угрозы войны и атомного оружия. Он будет гроз
ным предупреждением атомщикам. 

Все вместе мы отстоим мир на земле, сохраним 
жизнь детей, наше счастье, наше будущее! 

Юнн8ТW cena МОnОТ080 
( .... ТаМсКМ.. иреА) СОРТН
РУЮТ семена KYKYPYJW. 
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Наши помощники 
Галина АКУЛЕнка 

11 31 один из весенних дней неожиданно налетела 
е снеговая туча. Все вокруг побелело. И , может 
е быть, потоыу такой непра.вдоподобноЙ казалась 

зелень высоких пальм и филодендронов, отде

ленных от непогоды лишь прозрачноЙ. как воз
дух , стеклянной стеной оранжереи , примкнувшей к бело-

снежному павильону Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Здесь, в просторной оранжерее. тепло, пахнет 
свежей землей и лимонами. Женщина в синем рабочем 
халате, бережно подвязывая ветки молодого лимонного 
деревuа, осыпанного белыми цветами, говорит: 
.. - Разрослись так, что хозяева, пожалуй, не узнают. 
Хозл.евами она величает юных натуралистов. Ведь 

это их павильон. Все, что растет, цветет и плодоносит 
в этой оранжерее, дело их рук. 
Тут цветут цитрусовые. взращенные юными натуралИ

стами Аджарии. Это некаЗИСтое с виду растение алОэ 
привезли юннаты Грузии, и здесь, под холодным небом, 
оно точно проснулось от закОлдованного сна: его урод

ливые КОлючки вдруг украсились чудесными крупными 

бутонами. Алоз зацветает! 
А вот это покры:тое зеленоватыми и золотистыми пло

дами ЛИNовное деревцо выращено учениками средней 

школы N9 3 города Павлова, Горьковск,Рй области. Мно-



жество череJlКОВ северного лимона расходится из школы 

N~ 3 во все Е-ОНЦЫ страны - к юннатаы других школ. 

Анередко приезжают 8 эту школу пожилые любители 
комнатного растениеводства и, с наслажДением потяги~ 

вая из стакана чай с только что сорванным лимоном, 

уважительно слушают строгое наставление двенадцати~ 

летнего опытника; 

- Когда будете высаживать в землю вот этот черепок, 
не забудьте тут же посеять овес, рожь или пшеницу. 

Они помогут окоренению черенка ... 

"Кутузовна" 

в хруглом зале павильона - огромное гипсовое блюдо, 
заполненное перламутровыми початками кукурузы. 

Верно, южная гостья? 
Нет. Вовсе не южная и вовсе не гостья. Это наша, 

московская кукуруза. И зовут ее .КутузовкоЙ •. Устой~ 
чивый, не боящийсЯ: холодов урожайный сорт. Вывели 
его подмосковные школьники, юннаты села Кутузово. 

Все началось очень просто. Ребята задумали помочь 
родному колхозу добывать побольше кормов ДЛя обще

ственного животноводства. Узнав, что самое выгодное 
для этой цели растение - кукуруза, они достали подхо

дящих семян - .Пионерка севера. и .Сибирка жел
тая- - и приступили х делу. 

Оно оказалось далеко не легким. Гостья в:апризничала. 
В первый год выросла низкой к чахлой. 
Но не сдавались и юннаты. Они упорно продолжали 

опыты. По зернышку отбирали семена, советовались с 
агрономами, удобряли почву. И вот наступил день,. КО'
гда своенравная их питомица взмахнула на ветру сул~ 

тапами. Юннаты с нетерпением обследовали ее - и 
опять огорчение: в плотных зеленых пеленках лежали 

початки молочной спелости. Как же достичь восковой? 
Как добиться. чтобы кукуруза созрела? 
Тогда 'ребята попробовали скрестить .Пионерку севе

ра_ с .СибиркоЙ желтоЙ_. Осенью в некоторых поча'I"" 
ках зерна достигли восковой спелости. Это была почти 
победа. 
Школьники кропотливо отобрали наиболее крупные 

зерна, а весной снова посеяли." 
Одна весна сменяла друryю. Драгоценные зерна. как 

эстафету, выпускники школы передавали ученикам 
старших классов. которые и продолжали опыт. В 1953 го· 
ду со 100 :квадратных метров юннаты собрали 101 кило
грамм полноцениых семяи . 

• КутузовкоЙ. заиитересовались ученые ... 

Урожай "сам-сто" 
Ученица восьмого класса Пружансхой белорусской 

школы Паша Кузьмина решила вырастить три урожая с 
одной делянки. Фото и надписи подробно рассказывают: 
4 мая на грядке пришкольного участка была посажена 
цветная капуста .Снежинка_. 10 июня меж.ду рядками 
капусты девочка высадила рассаду дыни .АлтаЙскоЙ 
скороспелой. , а 10 сентября посеяла редис. С весны и до 
глубокой осени собирала Паша урожай, который удался 
на славу. 

А знаете ли, сколько можно вырастить картофеля из 
ОlIНОГО килограмм",,? 

в поход на sреднтелеЙ. ФОТО Ф. Задорина (ТАСС). 

Это зависит от того, как высаживать картофель, как 
ухаживать за ним, ответит вам учаСТНИI1а выставки 

~еница седьмого класса той же Пружанской школы. 
Людмила Буторива. 
Осенью Людмила внесла на глубоко вспаханный уча· 

сток полуперепр~ший навоз. Весной взрыхлила землlO 
и разбила участок на квадраты. В нарте провела ярови· 
зацию клубней картофеля. 1 апреля клубни разрезала 
на части с таким расчетом, чтобы каждая частица. была 

с глазком, и поместила их в ящичек с землей. Они дали 
ростки. 26 апреля про росшие части клубней были вы
нуты из ящичка и высажены по два стебелька в каждое 
гнездо. 

Людмила три раза за лето по,Jt1tармливала картофель 
калийной солью, суперфосфатом и аммиачной селитрой. 
Осенью она собрала с участка 102 килограмма отличноrо 
картофеля. 

Механизаторы 

Однажды во время уборки урожая на колхоэное поле 
пришли старшеклассники Са.ранскоЙ ШJtОЛЫ Мордовской 
АССР. Они долrо зачарованно смотрели на работу KOM~ 
байна. и Bдpyr комбайн стал: отказала какая-то часть. 
Огорченные ребята собрались уходить. Но комбайнер, 
внимательно посмотрев на ВИХ, сказал: 

- Если вам нравится эта машина и вы хотите стать 
комбайнерами , то останьтесь и смотрите , как я буду 
ремонтировать машину. Я вам покажу взаимодеЙСтвие 
частей, ознакомлю с механизмом. Кстати и мне помо
жете. 

С тех пор у ребят эавязалась тесная дружба с комбай~ 
иерами, которые охотно помогли подросткам изучить 

комбайн. Под их наблюдением школьники убрали XOM~ 
байном 32 гектара пшеницы. 
Так мальчики нашли свое призвание. Они будут меха

низаторами . В одном из залов павильона юннатов вы 
увидите замечательную модель комбайна .Сталинеu-6. , 

любовно сделанную руками саранских школьников. 
В том же зале МОЖRО увидеть много и других моде

лей -хомбайнов, тракторов, разных сельскохозяйствен
ных нашин. Ученики Омской станции юных техников 
сделали, например , маленький дизельный трактор и са

моходный комбайн. Корпус нодели покрывает прозрач
вая пластмасса. Если включить мотор, видно, как рабо
тают механизмы. 

Привет смене! 

.Наши помощники- - называют школьников телятни
цы и доярки сельхозартели .За вторую пятилет

КУ., Костромской области. , В течение двух лет mв:ольни
хи под наблюдением телятниц вырастили на ферые 
61 теленка КОСТРОМСКОЙ породы, добивmись среднесуточ
НОгО при веса каждого из них от 800 до 1100 гра.ммов. 
Здесь, на ферме, работает МОЛОДаЯ телятница СОНЯ: 

Анисимова. Заслышав детские голоса, она весело распа· 
хивает дверь телятника: 

- Привет смене! 
Соня Анисимова совсем недавно сменила mxольное 

платье на халат телятницы . Будучи ученицей, она четы
ре года ухаживала за телятами. Теперь это СОНИНА про
фесеия. 
А на ее место ПРИШЛИ другие юные шефы: Руфа Б~ 

демина, Нина Комарова, две Гали - Сидорова и Концы· 
рева. Каждую свободную от уроков и домашних дел ми~ 
нуту проводят они В телятнике. Приготовляют корма, 
следят, чтобы в телятнике было сухо, чисто, аккуратно 
ведут учет привеса. Смотрит на них Соня и радуется:: 

- Хорошие будут животвоводки! 

::. ;:. ,. 
С каждым днем оживает затихавшиЙ на зиму па~ 

ВИЛЬОН. Звенят детские rолоса. Это юные покорители 
природы .привезли новые · экспонаты. Здесь и уди.ви~ 

тельные сорта кукурузы, и картофель, выращенный на 

дальнем севере, и лимоны с тонкой и ароматной :кожи~ 
цей, и такал огромная расписная тыква, что в ней сме
ло может спрятаты;я Валя PoroBa - одна из самых ма
леньких участииц выставки; здесь и новые модели 

сложных машин, - словом, все то, над чем работают сме
лые, любознательн'ые умы и те'рпеливые руки JOных Ha~ 
ших помоЩВИ&:ов. 



Дорогие места 
11 31 КРЕМЛЕ много памятных народу мест, но 

8 особенно дороги те места, где работал н 
е жил Владимир ИЛЬИЧ Ленин . Глубокое 80Л-

ненме охватывает ВСЯКОГО, кто ВХОДИТ 8 ра

бочlo1И кабинет, где трудился почти ПЯТЬ лет великий 
гений человечества. Отсюда Владимир ИЛЬИЧ осу
ществлял РУКОВОДСТВО партие.:::t н Советским госу
дарством, призывая всемерно укреплять союз ра

бочего класса с кресть ЯНСТ80М, отсюда он руково
дил оБОРОНОI1 нашей РОДИНЫ от интервентов и 
белогвардейцев. 

Здесь рождался план электрификацин страны , 

здесь Владимир ИЛЬИЧ принимал представителей 
зарубежных стран, руководителей международного 
рабочего Д8нжения, политических деятелей, деле

гации ОТ ТРУДЯJ.ЦНХСЯ национальных окраин. 

Сюда прнход"'tло много рабочих, солдат, ходоков 
от крестьян . Подолгу беседовал с ними Ленин, про-

Рабочий кабинет В. И. Ленина 8 Кремле. -+ 

.." Спальня в квартире 8. И . Ле~на. 

являвший постоянно большую заботу о советских 
людях. Сюда на ИМЯ Ленина поступало огромное 
количество писем , и ни одно ИЗ них не оставалось 

без ответа. 
В кабинете небольшой письменнын стол . На столе 

три телефона, письменные принадлежности, перла

мутровый ножичек для разрезывания книг, ножни
ЦЫ для вскрытия конвертов, адресованных лнчно 

Ленину, блокнот, календари, свечи в подсвечниках, 
на случай , если погаснет электричество. 
Работал Владимир Ильич, когда у него не было 

посетителен, при свете маленькой настольной лам
"bl, не зажигая люстры . 

Перед столом Ленина другой, продолговатый, по
крытый красным сукном стол для посетителей Н ,че
тыре кожаных кресла. 

Сам Владимир Ильич сидел в простом плетеном 
кресле. На таком же кресле он сидел в зале заседа-



ний Совнаркома, где теперь заседает Совет мини
стров. Это кресло и поныне стоит там. 

Около письменного стола с правой и левой сто
роны стоят вращающиеся этажер'КИ для справочной 

литературы. Слева от стола пальма; Владимир 

Ильич сам заботился о ней . 

На стенах географические карты. В шкафах много 
книг. В кабинете много подарков от рабочих: пор
трет Маркса от петроградскнх рабочих, чернильный 
прибор кавказской работы, металлический обелиск 
от литейщиков гурьевского завода и другие. 

Все в кабинете свидетельствует о скромности и 
простоте, необыкновенном трудолюбии и большой 
организованности в работе Владимира Ильича. 
Последний раз Владимир Ильич работал в своем 

кабинете 12 декабря 1922 года. 
Из кабинета Владимира Ильича 8 его квартиру 

ведет ДЛИННЫЙ коридор. В 1918 году весь этот ко
ридор был занят телеграфной аппаратурой. Это бы
ла аппаратная Совнаркома. Здесь шла напряженная 

работа. Сюда достаВЛЯЛkСЬ сведения со всех КОН
цОВ нашей страны, отсюда давалнсь важнейwие ДИ
рективы партии и правительства. 

Здесь часто упрямого провода видели Ленина, а 

также Сталина, Свердлова и других ближайших со
ратников Владимира Ильича. 

Вот и скромная квартира Ленина. Она состоит из 
четырех небольших комнат: маленькой столовой и 
комнат Владимира Ильича, Над.ежды Константи
новны, Марии Ильиничны. Эта была дружная семья, 
которая вместе прошла через все испытания и не

взгоды, семья, для которой не было интересов Bbl

ше, чем интересы трудового народа. В комнате 

Владимира Ильича одно окно , небольшой письмен
ный стол с простым чернильным прибором, слева 
книжный шкаф, кушетка, справа у Стены кровать. На 

столе несколько книг. Впрочем, книги повсюду, в 
каждой комнате. И это понятно. Владимир Ильич 

всегда вел огромную теоретическую работу. 
в этой комнате в январе-феврале 1923 года 

Владимир Ильич продиктовал свои последние пять 
работ: «Странички ИЗ дневника», ссО кооперацин», 
ссО нашей революции», сс Как нам реорганизовать 
Рабкрин», «Лучше меньше, да лучше». В них Ленин 
разработал план построения социалистического об
щества в СССР. Этот план предусматривал инду
стриализацию страны, социалистическое пере

устройство сельского хозяйства, культурную рево

люцию. Эти ленинские указания легли в основу всей 
дальненшей деятельности Коммунистическон пар

тии н Советского правительства , нми руковод
ствуется наша партия н в настоящее время. 

Владимир Ильич оставил нам геронческую Ком
мунистическую партию, под руководством которой 

советский народ прошел долгин и слаВНblЙ путь, 
путь борьбы и побед. 

Владимир Ильич оставил нам свое бессмертное 
учение - ленинизм, как высшее достижение рус

ской н мировоi:i культуры, вечно живое, развива
ющевся учение, которое вдохновляет всех трудя

щихся на борьбу за коммунизм. 
СвеТЛblЙ образ Ленина живет в умах и сердцах 

наших, зовет нас к новым трудовым победам. 

Ф. КОМАРОВА, 
лектор Центрального музеJl В. И . ЛеНi1на. 
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СОСЕДИ 
Н. 8ЛАДИМИРОВ 

Фото А. Скури хина. 

I [j:[J\ АЧАЛОСЬ это с открытого партийного со
брания. На сцену колхозного клуба вышла 
невысокая, средних лет женщина - Елиза
вета Ивановна Смирнова, лучшая доярка 

феРМbI, участница Всесоюзной сельскохозянствен
нон Вblставки. Она только что вернулась нз Мо
сквы, Н все с нетерпением ждали ее рассказа о 

том, что она там видела. 

Елизавета Ивановна взглянула в переполненный 
зал, поправила повязанный на голове белый пла
точек и заговорила - сначала неуверенно, сбивчи
во, а потом все смелее и смелее. 

ОН4 расскаЗblвала о садах, о многочисленных па

вильонах. А затем перешла к тому, чтQ.,.. очевидно, 
взволновало ее больше всего,- к животноводче
скому городку Вblставки. 

Она перечисляла виденные ею отличные фермы, 

где все механизировано, вплоть до доения, припо

минала свои встречи с знатными доярками, Геро

ями Социалистического Труда. 
- А теперь, граждане,- сказала она,- я хочу 

вот что сказать. Вспомнила я там наши коровни

ки - темные, тесные, без кормушек, без полов, 
без водопровода. А зимой колодец обледенелый, 
доставать воду трудно. И все время торопишься ; 
нужно успеть и свеклу нарубить, J.1 заварить жмых, 
отруби; надо убрать за скотом, сводить его на 
прогулку, почистить, помыть. И опять спешишь 
налить котел водой да нарубl-1ТЬ АРОВ, подогреть 
его. Рубишь - и боишься, как бbl палец не 
сбить: ведь сбитыми, в царапинах, руками нельзя 
доить. 

А разве нет у нас средств, чтобы привести ко
ровники в порядок? Разве нельзя облегчить труд 
доярок? И средства есть, и возможности есть. А вот 

заботы нету! 
На других фермах на двухпромежуточный распо

рядок дня перешли. А мы как привязаны к ферме: 
с четырех утра до двенадцати ночи, и подменных 

нам не даютl 
Почему,- продолжала она,- у нас заведен та

кой порядок, что когда бригадиру полеводов 
Крысову вздумается, тогда он и подвезет корм к 
скотному двору? Приходится дояркам бегать то за 
ним, то за заведующим животноводством Гудиным, 
а коровы - без корма. Почему правле~ие колхоза 
не обращает внимания на это? А ведь у нас могло 
бытvне двое, а в десять раз больше участников вы
ставки .. . 

... Все на собраНI-1И заговорили разом, шум стоял 
такой, что председатель долго стучал карандашом 

о графин, призывая к порядку. 

Было решено теперь же настлать полы на фер
мах, сделать для коров кормушки, приступнть к 

строительству подвесных дорог и устройству авт.о

поилок, для чего попросмть помощи Оричевской 
мтс. Решили также сменить нерадивых бригадира 
н заведующего животноводством ... 



На этом собрании и зародил ась у колхозников 
сельхозартели имени Молотова мысль - вступить 

в соревнование с животноводами соседнего кол

хоза «Ленинская искра)}. Смелая это была мblсль: 
колхоз «Ленинская искра» передовой в области, н 
все его животноводы были участниками Вblставки. 

- А почему бы и не соревноваться! - поддер
жал колхозников присутствовавwий на собрании 
секретарь райкома партии тов . Фокин.- Или вы� 
не сумеете работать так, как они? Или скот У в.ас 
плохой? 
И ВblЗОВ на соревнование бblЛ послан. Колхоз

ннкн «(Ленинской ИСКРbl» УДИ8ИЛИСЬ" НО вызов при
няли. 

Долго и озадаченно ходили ОНИ 80 главе со своим 
председателем Зыковым по колхозу имени Моло

това, пожимая плечами. ЗblКОВ прятал невольную 
улыбку, сраВН)1вая свои механизированные, благо
устроенные скотные дворы с плохонькими ферма

ми молотовцев . Но раз люди хотят соревновать

" , - пусть соревнуются. 

Молотовцы молча сноСили усмешки. 
... У дивительная бblла та осень в колхозе имени 

Молотова. Гудела только что установленная пи· 

лорама. На фермах стучали ТОПОрbl - там шла 
перестройка. К траншеям подъезжал воз за во

зом - силосовал н подсолнечник и кукурузу, кото
рую колхоз посеял впервые. 

Возле одной ИЗ ферм механизаторы луго-мелио
ративной станции рылн пруд, делали плотину. На 

ферме готовились устанавливать автопонлки... Но 
вдруг работы прекратились: ЛМС отозвала меха
низаторов куда-то в другое место. Напрасно прав
ление колхоза ВЗblвало к совести дирекции CTaH~ 

ции, ссылаясь на уплаченные ей 32 тысячи рублей, 
на закупленный уже колхозом насос для подачи 

воды нз пруда, на приобретенные автопоилки . Ра
боты к знме закончены не были. 
Жнвотноводы принялись за дело сами. 
... МОРОЗНblМ январским днем по улнце колхоза 

имен н Молотова шла группа людей . Впереди , учти

во разговаривая, шли два председателя: молотов

скнй-Смирнов И председатель колхоза ((Ленинская 
искра» Зыков . Он прибыл со своими колхозниками 
и зоотехником проверить ход соревнования. 

Начали проверку с телятника . 
НОВblЙ? - .удивился Зыков . 

Н а ферме установлены аВТОПОI1ЛК"I. 

КОЛХОЗНИКИ \С Леиинскон искрЫ!) у МОЛОТО8цев . Н а с и и м к е 
(слев" направо): председатель колхоз" имени Молотова 
М. Смирнов, доярка Е. Смирнова, председатель колхоза 

«Ленинская искр". А. ЗЫКО8 Н ЗQотехНJotк М. ОжигаНО8а. 

_ Новын,- скромно ответил Смирнов. 
Зыков придирчиво осмотрел помещение. Поин

тересовался среднесуточным привесом телят, по

том долго разговаривал с телятницей Богаевой. И, 
уходя, сдержанно похвалил и помещение телSlТ

ника иБогаеву. 
Пилорама и большое, недавно отстроенное 

овощехранилище тоже удостоились его похвал. В 
одной животноводческой бригаде он указал на 
неработающий кормозапарник, Но снисходительные 

нотки в голосе Зыкова исчезли, I(ОГ да он пришел в 
коровник, где работала Смирнова: он не узнал его . 
Чисто, сухо, настланы полы�, работает подвесная 

Аорога ... 
- Какой надой у вас в среднем на корову?

спросил он доярку. 

- По моей группе за три последних меСSlца-

700 литров,- ответнла Смирнова . 
Зыков переглянулся с зоотехником: лучwаSl 

доярка «Ленинской искрь()} Тулакина надоила за 

это же время по 500 литров. Но У той были коровы
рекордистки, одна из них получила в Москве даже 
звание «чемпион выставки)} ... 

- А в общем по колхозу?- спросил Зыков . 
Оказалось, что средний надой по колхозу имени 

Молотова был почти такой же, как и в знаменитой 
на всю область сельхозартели «Ленинская искра)) . 

- Ну, а как с организацией труда? 
Смирнова рассказала, что дров они уже не колют, 

освоБОЖАены и от АРУГОН ПОАсобной работы. Две 
бригады перешли на двухпромеЖУТОЧНblЙ распоря
док дня. 

Акт проверки социалистического договора hOA
ПИСblвали серьезно, торжественно. Поставив свою 
подпись, Зыков крепко пожал руки членам правле

ния колхоза, AOSlpKaM. 
- Глядите,- сказал он своим колхозникам,

как бы и впрямь нас; не обогнали! 

I(нрощжая область. 

Qрltчевскнfi район. 
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~ хозе .Новал жизнь- 17 лет. I ~I РАБОТАЮ ДОЯРКОЙ • кол-
Не так Давно на наших 
СКОТНЫХ дворах стояли раз

номастные, малорослые ко-

ровенки. Удои ОНИ давали низкие, \1:, 

кроме хлопот, ферма кичеrо не при.
нОсила колхозу. По решеюt:10 общего 
собрания колхоз купил производите
ля и несколько коров 6естужевской 
ПОРОДЫ, подходящей для наших мест, 
и начали мы племенную работу. Отби
рали лучший МОЛОДНЯК, постепенно 

замекяли им беспородных коров. 
Теперь у вас все стадо плёмевиое. 
НО порода - это еще не все. Что

бы стадо было действительно высо
коудойное, надо правильно воспиты

вать МОЛОДНЯК, организовать хоро

ший уход за коровами, правильно 

кормить их, ра.ЗДaJ1вать. 

Все ЭТО кы ВЫПОЛНЯЛИ. И ВОТ ре
зультат: на фермах 'Колхоза СТОЯТ 

рослые красавицы...()естуж.евки в 500 
и более килограммов весом. Средиий 
удой молока на фуражную корову -
2 тысячи 288 килограммов в год. 
НО мы считаем, что можко добить

ся большего. Зто показали некото
рые наши доярки. Расскаж.у о своей 
группе коров. Я приняла ее в 
1952 году, и за три последyJOЩИХ 

года каждая из 10 коров прибавила 
по 2 тысячи ЗЗ7 килограммов моло
ка - почти по 800 килограммов в 
год. В минувшем году средний удой 
по моей группе составил 5 тыскч 
ЗЗ7 килограммов молока. 

Прибавку дал раздой хоров, пра-

8ИЛЬНЫЙ уход за ними. Важно до
биться того, чтобы в зимний период 
коровы давали почти столько же 

молока, сltолъко и летом. Пля этого 
я ввожу в рацион хоров большое 
количество СОЧНЫХ кормов - в сред

нем за зиму на J[аждуJO дойнуJO ко
рову приходится 44 центнера сило
са , 20 центнеров свеклы, 3 центнера 
картоф·еля, 4,5 центнера моркови и 
9 - турнепса. Паем имнеральную 
подкормку: соли - вволю. ~мела -
50-60 граммов, костяной муки - по 
за граммов в день. 
При кормлении я учитываю жи

вой вес, возраст и планируемую 

продуктивность коровы. для раздоя 
прибавляJO 2-3 кормовые единицы. 
Вот, например. рацион Гаммы, ко

РОВЫ моеЙ группы. Ее живой вес-
560 килограммов. Суточный удой-
30 х.илограмн:ов молока. Она полу

чает в сутки 10 жилограммов сена. 
30 килограммов силоса, 25 - свех.лы, 
15 - картофеля, 3 - комбикорма и 
2 килограмма жмыхов. 
Примерно так же кормят живот

НЫХ и другие доярхи. 

Летом мы обязательно подкармли
ваем коров, у нас заведен зеленый 

конвейер: в июне - :и:левер с тимо
феевкой , в июле - виха с овсом, в 
августе - куи;.уруза, в сентябре
отава кноголетни-х трав, свекла, ха

бачки, отходы с огородов. 
Зимой я обязательно вывожу ко

ров на 2-3 часа на прогулху. 
Не прекращаJO я и племеиной pa~ 

боты. В.се время веду в своей груп

пе отбор и подбор животных. 
И должна сказать, что за несколько 
лет зтой работы высокие хачества 
бестужевск:ой породы , то есть благо
приятное сочетание наиболее ВaJI.-
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ных показателей: продуктивности 
(удоя), жирности молока, крупности 
животных, - заметно повысились. 

~ирность молоха от коров моей 
группы достигла 4,08 процента, сред
ний живой вес животного состав
ляет 580 килограммов, средний удой 
поднялся, как я 'Уже говорила, до 

5 тысяч 331 килограм:мов. 
Корова Гамма в 1954 году дала но

лока на 1 тысячу 400 Юfлогракмов 
больше, чем за 195З год. от коровы 
по кли'!Ке Т ая, по третьему телени.у, 
за 229 дней получено 4 тысячи 
485 килограммов, т. е. на 600 КИЛО
граммов больше, чем в 1953 roду. Ее 
мать Талька за 268 дней дала 5 ты
сяч 906 килограммов молока. 
Если не вести ТЩатольного отбо

ра, порода может утерять свои Jtаче

ства. Позтому мы выбраховываем 

тех хоров. :которые не удовлетворя

ют строгим требованиям. Вот, напри

мер, есть у меня в группе корова 

Волынка, высокоудойная, дает до 
6 ТЫСЯЧ литров, НО жирность МОЛО
ка невысока: 3,ОЗ процента.. Ее буду 
заменять. 

для этого у мепя в группе уже 
подготавливаJOТСЯ две молодые коре

вы - ТалЬЯНJtа от Тальки и Беглян
ка. вку'!Ка одной из первых наших 
рекордисток - коровы по име1fИ 

Бурклен, дававшей в сутхи З7 лит

ров молока. Беглянка только что 
впервые отелклась и дает эа день 

14-14,5 литра. Думаю раздоить ее до 
20-25 литров. 
На наших колхозных фермах вве

дена поощрительная оплата труда. 

Например, за каждые 100 литров ис
лока установленной жирности летом 
начисляется доярке 1,5 трудодня, зи
мой - 2,7 трудодня. А за раздой 
оп.лачивaJOТ особо: если корова OTH~ 
сена по удоJO к классу элита-рекорд, 

то доярке начисляют з~ нее допол

нительно 20 трудодней; если это 
класс элита, - 15. если первый 
класс , - 10 трудодней. 
В 1954 году за достижение высс

кой классности коров и за llысокиА 
удой по моей группе мне начислено 

дополнительно 170 трудодней. Кроме 
доходов на трудодик, я: ежегодно 

получаю дополнительну1О оплату за 

перевы.полкение производственвого 

задавия. В минувшем году по моеЙ 

группе получено сверх задания 

13 тысяч жилограммов молоха, из 

них 5 тысяч 600 кJtЛогракМОD выда
но в виде дополнительной оплаты 

мне, подсменвоЙ доярке, ск:отнику и 
пастуху. 

В 1954 году все мои коровы благо
получно отелились, а 2 коровы при
несли по двойне. За хороший при
ПЛОд ОТ :коров я получила четырех

месячного телеик:а. 

В эток году мы, животноводы кол
хоза, будем бороться за то, чтобы 
намного ПОДВять средний удой по 
всем нашим молочным фермам. 

МЫ ставим на раздой еще не
скольхо групп коров, У нас немало 
хороших доярок, ТaJtИх, :как Мария 
Хальзо:ва, Анка Лицкевич. Валенти
на Ла.пуха, Нива ЛЯМИНL Они, 
безусловно, скоро станут большими 
мастерами своего дела. 

Поможет нам и механизации. 
К нам уже проводят злектричество. 
Мы введем злектродоЙII:У, механизи
руем все трудоемхие работы. Это 
уменьшит затраты труда, удешевит 

себестоимость ПРОдУ'Хuки. На не
скольких скотных дворах у нас ужо 

есть подвесные дороги, аатопоекие, а 

сделаем зто везде. 

В том, как важна хотя бы меха
низация подачи воды, мы убедились 
зтой зимой. Замерзли у нас водо

проводиые трубы, перестала посту
пать в автопоилки вода, пришлось 

поить коров по-старому. из ведер, 

З раза в день. Так они сразу сбави
ли удой. И как только водопровод 
исправили, удой снова поднялся. 
Впервые в прошлом году холхоз 

сеял :кукурузу. Это дало нам эаме
чательный зеленый хори и прекрас
иы3 силос. Веской КОЛХОЗ засеет ку
курузоА большую площадь. Будет 
посажен специально на корм и.арто

фель. Увеличиваем мы и приферм
ские участки, где выращиваем свек

лу, кабачки. Так мы улучшим кор
мову1О базу. 

Я была участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной BытaвJtJI в 

. 1954 roдy. В ЭТОМ roJXV мне ~апо пра
во привезти в Мосхву песхольк:о ко
ров моеЙ группы. 
Вместе со хной участницами вы

ставки поедУТ и другие доярки па· 

шеro колхоза. 

ИГ!lllllСiщfi pallOlI. 
БаШlOt РСIw.а леер. 



ПРАВДА . Кукрыннксы (М. КУПРНЯНОВ, П. КРЫПОВ, Н . Сокопоа). 

RСССQЮЗI IUI I ХУДUЖ'естuсtlЩl11 выстаВl(а. 



Высокин урожа" кукурузы 8ы�астилии 8 1954 году колхозницы сеnьхозартели имени Дзержинского, Ухтомского ранона, 

Московскон области. Н а с н и м к е (справа налево): бригадир М. Родионова. звеньевая М. Комарова и звеньевая 
Н. Маnова, завоевавшие своим трудом право быть участницами вехв в .955 году. 

Цветное фото Евгении Оцуп. 



ЗА мир И ЗЕМЛЮ 
Н. ПАРФЕНОВА, . 

заместитель председатеnя Антнфаwистсt<оrо комитета советских женщин 

11 3! НАШИ ДНИ, когда на борьбу против угрозы 
е новом ВОННЫ поднимаются МИЛЛИОНЫ лю-
., дем, когда ВО всех странах быстро растет 

ЧIo1СЛО подписавших Обращение Всемирного 
Совета Мира, вспоминается простая финская кре

стьянка Айли Пасонвн. 
Кто эта женщина, чем она отличилась1 Мать 

14 детей и жена инвалида, Айли Пасонен в глухой 
и малонаселенной местности в свое время собрала 
ПОД Стокгольмским воззванием 300 подписей. 
А когда ее спросили, откуда у нее вэялись силы, 

чтобы собрать ЭТН подписи, она, указав на СВОНХ 
детей, сказала: «Для меня мир является главным. 

Я перестала бы бып. человеком, если бы ОТКдза
лась ТРУДИТЬСЯ в пользу мира». 

Эти глубоко правдивые слова, идущие от самого 
сердца крестьянскон матери, выражают стремле

ния всех честных людей мира. 

Не война, а мир, не нищета и голод, а земля, 
хлеб и жилище нужны миллионам крестьянских 
семей в странах капитала . Вместе со всеми трудя
щимися своих стран борются и крестьянки. Борют
СЯ потому, что жизнь их в капиталистических, коло

ниальных и зависимых странах становится все труд

нее и труднее. Подготовка к новой войне тяжелым 

бременем ложится на плечи широких крестьянских 
масс. 

Об этом со всей убедительностью рассказывали 
делегатки на состояв шей с я в феврале этого года 

сессии Совета Международной демократической 
федерации женщин в Женеве (Швейцария) . На сес
сию съехались женщины из 45 стран. 
Участники сессии рассказывали, что на долю тру

жеников полей остается все меньше и меньше 

земли, растет число безземельных крестьян. В Ита
лии 40 тысяч крупных хозяйств владеют 1 О мил
лионами гектаров земли, а 2 миллиона 500 тысяч 
крестьянских семей совсем не имеют земли. Во 
Франции крупные землевладельцы составляют 

лишь ] процента населения, но им принадлежит 
почти треть самой лучшей земли. На острове Куба 
три четверти земли находится в руках американ

ских компаний. В Египте помещикам и английским 

МОНОПОЛИСПIМ принадпежат две трети обрабаты
ваемых земель. В Иране 60 процентов крестьян не 
имеют и клочка земли. 

Подлинным бедствием для крестьян многих 
стран является американская оккупация. Тысячи 
гектаров, говорили делегатки на сессии, конфиску

ются для военных целей: под строительство воен
ных баз, танковых полигонов, складов и казар~ 
для американских войск. Те же, кто годами обра
батывал эту землю, буквально поливал ее своей 
кровью и потом, просто сгоняются. Только в одной 
Японии в связи со строительством 700 американ
Ских военных баз крестьяне лиwипись около мил
лиона гектаров земли. 

Губительно сказывается на положении крестьян 
европейских стран ввоз продуктов сельского хо-

зяйства из США н ограничение торговли со стра
нами демократического лагеря . Во Францию вво
зятся из США вино и табак, в Швейцарию - масло, 
в Италию - макароны н даже апельсины, не
смотря на то, что эти страны сами поставляют 

данные продукты на мировой рынок. 
Все более высокой становится арендная плата 

за землю. В Латинской Америке она в среднем со
ставляет 40-50 процентов урожая. В некоторых 
странах крестьянин отдает помещику за землю 

и воду, семена н рабочий скот четыре части уро
жая, и лишь одна пятая часть остается крестьяни

ну за его тяжелый труд. Прожить на это невоз
можно, и СОТНИ тысяч крестьян вынуждены 

бросать свои клочки земли и пополнять и без 
того большую армию сельскохозяйственных рабо
чих. Буквально за гроши трудятся они на чужих 
землях от зари до зари . Особенно низко оплачи
вается труд женщин и детей, и поэтому предпри

ниматели предпочитают нанимать их. В США, на

пример, почти треть всех сельскохозяйственных 

рабочих - женщины, а свыше одной пятой сезон
ных рабочих - подростки . 
О тяжелых условиях жизни крестьян в странах 

капитала говорили на сессии Совета многие деле
гатки. Так, Бранко Фиальо сказала, ч:rо «жизнь 
впроголодь - это обычное явление для всего бра
зильского народа)). 

«В течение 40 лет,~ рассказывала 66-летняя ар
гентинская крестьянка Ана де Свигер из района 
Санти Фе,- бродила я по аргентинской зеМЛе в 
поисках работы. Один нз хозяев выбросил меня 
на улицу с 9 детьми .. . Я доила по 22 коровы в день, 
мон дети не имели молока. Я собирала на обочи
нах дороги чертополох и дикие коренья, чтобы 
ими накормить детей. До сих пор не понимаю, 
как я еще жива н как выЖили мои дети ... Мне 
страшно вспомнить, в каких условиях они роди

лись . Мой первенец родился во время работы в 
поле. Я была одна, и никто не мог мне помочь. 
Четвертый родился в коровнике ... )) 

Иногда, доведенные до отчаяния совершенно 
нечеловеческими условиями жизни, крестьяне про

дают своих детей. Особенно часты эти случаи в 
Японии . Однако и зто не избавляет крестьян от 
нищеты, так как уж очень мал этот чудовищный 

«доход)). Как сообщалось в японской газете «Аван
гард)), «собака стоит 50 долларов, кошка - 30, а 
молодая девушка - 22 доллара». 
~изнь крестьянок в странах капитала полна го

ря н лишений. Она, образно говоря, подобна весне 
без цветов, дню без солнца, реке беэ воды. Кре
стьянка бесправна н угнетена, особенно в колони
ях . Там нет законов, которые защищали бы ее ин
тересы как матери, обер'егали бы права ее детей. 
Большинство крестьянок неграмотно. Секретарь 
женского союза Камеруна (Африка) рассказы
вала на сессии, что, когда ей пришлось по дела~ 

Союза обратиться к представитепю власти, тот 
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два часа беседовал с нем и не п'редложил 
хотя и видел, что она беременна. Ведь 

сесть, 

черная 

женщина не человек - так считают колонизато

ры. До сих пор в большинстве стран Азии и Африки 
невеста не может сама выбрать жениха, вдова не 
пользуется правом наследования имущества мужа, 

а главное - правом опеки над своими детьми. 

Все это вызывает у кресть янок чувство негодо
вания и протеста. Они все больше и больше начи
нают понимать, что борьба за ЛУЧШУЮ жизнь неот
делима от борьбы за мир, что за свои права, за 

землю, кусок хлеба и стакан молока для детем, за 
улучшение жилищных условим надо упорно бо
роться. И бороться не в одиночку, а объединив
шись со всеми ТРУДjilЩИМИСЯ женщннами. Как от
мечалн участники сессии Совета, положительную 
роль в объединении и активизации выступленим 
крестьянок играет принятая в июне 1953 года на 
Копенгагенском конгрессе Декларация прав жен

щнн, которая отражает их кровные интересы. Во 
многих странах состо'ялись конференции крес,.ья

нок. Все больше н больше крестьянок вступает в 
демократические женские организации. 

За счет привлечения прежде всего крестьянок 

вырос более чем до 200 тысяч членов Союз индо
незимских женщин «(Герваню>, окреп Союз женщин 

Нигерни и Южном Африки. При активном участии 
передовых крестьянок прошла Конференция жен

щин стран Латинскон Америки, которая, по отзы
вам ее участников, положила начало объединению 
женщин этих стран. 

Наибольшим разма х и силу приобрели выступле
ния крестьянок и батрачек в Италии, которые бо
рются за увеличение заработной платы и сокра
щение рабочего дня, за принятие законов об ох
ране прав матери н ребенка, улучшение жилищных 
условий, за право на пене ию и в отдельных случаях 

добиваются успеха. 
После 28-дневной всеобщем забастовки ба,.ра

Мов Феррары, в которой активно участвовали жен

щины�' крупные землевладельцы должны были 
помти на уступки: каждый батрак стал получать в 
день на 33 лиры больше, а постоянные сельско
хозяйственные рабочие - на 21 тысячу лир в год 
больше, чем прежде. Сборщицы олив в районе 
РЭДЖИО (Калабрия) добились увеличения заработ
ной платы С 250 до 560 лир в день, заработная пла
та сборщиц табака в"росла на 11 процентов . 
Сезонным работницам рисовых плантаций Италии 
(их число достигает 200 тысяч человек) также бла
годаря продолжительной н упорном борьбе уда
лось добиться равной оплаты с мужчинами. 

В ряде департаментов Франции крестьянки вы
ступили инициаторами движения против падения 

цен на продукты сельского хозяМс.тва, против уве

личения налогов . 

Сотни крестьянок Бразилии, Чили, Аргентины, 
Уру!,"вая, Коста-Рики после обсуждения своих самых 
наболевших вопросов на национальных и местных 
конференциях организовались 8 женские ко'митеты 

и стали бороться за осуществление своих требова
ний. Так, крестьянки Аргентины 8 1954 году приняли 
самое активное участие в походе крестьян в столи

цу. Вместе со своими семьями женщины отправи

лись в Буэнос-Айрес требовать, чтобы земля была 
передана тем, кто ее· обрабатывает. 
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В Японии женщины выступают против ввоза в 
страну так называемого «желтого)) риса из США, 

вызывающего массовые заболевания среди насе
ления, за развитие торговых отношений с Hapoд~ 
ным Китаем, за 8ВОЗ оттуда хорошего риса. Онн 

протестуют против строительства американских 

военных баз. 
В Индонезии усиливается борьба за землю и за 

снижение арендной платы. Делегатка этой страны 
рассказала на сессии, как крестьянкам Ситьитанга 

(Восточная Суматра) удалось отстоять землю, KO~ 
торую захотел отнять у них помещик, уже послав

ший трактор перепахать ее. Крестьяне добнлись 
также права отдавать помещику только ОдНУ треть, 

а не половину урожая, как было до недавнего вре
мени. 

В Индии крестьянки борются за равные с муж
чином наделы земли, за свободное пользование 
землеМ. Женщины требуют открытия школ и po~ 
Дильных ДОМОВ. 

Борясь за землю и свои права, тружени~ы де
ревни стран капитала черпают силы в великом при

мере Советского Союза, г де свободные и paCKpe~ 
пощенные крестьянки стали подлинными хозямками 
своей судьбы и наравне с мужчинами развивают 
и укрепляют социалистическое сельское хозям

СТВО. 

Крестьянок и батрачек капиталистических стран 
ВДОХНОВЛЯЮТ исторические преобразования вели
кого Китая и народно-демократических стран 

Европы, г де женщины деревни освободились от 
векового феодального и империалистического 

гнета, получили землю из рук народной власти и 

вместе со всеми народами строят НОВУЮ жизнь, 

без гнета и эксплуатации . 
Крестьянки, как и все женщины, горячо отклика

ются на призыв Международной демократической 
федерации женщин созвать в июле Всемирный кон
гресс матерей . Это будет Конгресс матерей всех 
рас и национальностем, всех социальных слоев, 

всех вероисповеданий и всех возрастов - Кон
гресс всех матер ем мира. 

Для матери нет ничего дороже ее детей, нет 

большем опасности, чем та, которая грозит их жиз
ни. В наши дни силы вомны стремятся нарушить 
безопасность народов. Каждая из нас .Должна по
нимать, что кто сем час ничего не делает для мира, 

тот не выполняет своего долга. Нельзя терять ни 
одного часа! Обращение, принятое на сессии Сове
та Международном демократическом федерации 
женщин от имени миллионов женщнн 45 стран, 

призывает всех женщин мира, крестьянок всех 

стран объединить свои усилия и выступить с(в за~ 
щиту жизни - против смерти, в защиту друж

бы - против ненав исти, в защиту мира - ':'!ротив 
воМны» . 

Сейчас во многих странах развернулась всена
родная кампания по сбору подпнсей под Обраще
нием Всемирного ' Совета Мира против угрозы 

атомной войны . Крестьянки всех стран горячо под
держивают это Обращение. Вместе с другими жен
щинами, активно включившнмися в эту кампанию, 

крестьянкн вносят св«?м вклад в дело борьбы за 
мир, за запрещение атомного оружия. 

Ничто не может остановить благородную борьбу 
матерей за светлое будущее их детей! 



, 

НА ПОЛЯХ 
В. СТЕПАНЕНКО 

ФОТО автора. 

11 )IОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ первыми теплыми диRми. 
~ колхоз .Путь Ленина_ начал сев. 

е План сева обсуждалея на общем колхозном 

собрании, Было решено в ЭТОМ году УДВОИТь ва

ЛОВОЙ сбор зерна. 

Большой спор разгорелся вокруг кукурузы. Праnле

ние' объявило, ЧТО вместо 85 гектаров, как это было в 

прошлом году, ОНО наметило посеять 200 гектаров. 

Много! - крикнул кто-то. 

- Мало, - твердо заявил заведующий молочно-тоsар

ной фермой Андрей Васильевич Фоменко. - Сами знае

те, что в ЭТОМ году надумали поголовье увеличивать, 

продуктивность поднимать. Значит, и хорм должен быть 

соответствующий. МЫ у се6я: на ферме подсчитали: не 

меньше трехсот гектаров кукурузы надо сеить. 

Агроном колхоз" Л. Щурова н корректировщнк С. Дьячков. 

- Просим учесть наши требованиЯ", - попросила слово 

доярка Наталия Ивановна Викторовская. - Я обязуюсь 

ПОДнЯ"Ть удой по своей группе. 

А я даю слово собрать своей бригадой не меньше 

чем по сто центнеров початков с каждого reXTapa,- СХа· 

зал бригадир Николай Степанович Крекотень. 

Так было пркнято решение засеять кукурузой З50 гек

таров. 

Кто-то припомнил заброшенный дальний пустырь , X(r 

торыЯ: тут же включили в план сева, кто-то пода.л мысль 

распахать склон лощины в 5-6 гектаров под арбузы. 

А через несколько дней неДалеко от стана колхозники 

испытывали сеялку. переоборудованную для квадратно

гнездового сева кукурузы. Семен ДЫIЧКОВ назначен ItOp-

реК:ТКРОDЩИ:КОN сева. Это новая должность по штатному 

расписанию МТС. Но Дьячкову. офицеру запаса, хорошо 

знакомо это слово. Сколько раз во время Великой Отече-

ственной войны гварllИИ старший лейтенант корректиро· 

вал огонь своих пушек! Сейчас он с особым удоволь· 

ствнем применя:ет свои познания на ыирных полях. 

Уже растянута мерная проволока. 

- Начинай! - командует Семен трактористу . 
• хтз. потянул сеялху. Пройден первый гон, второй . 

третий ... Трактор разворачивается и идет поперек борозд. 

В каждое из гнезд сеялка выбросила точно по четыре 

зерна. 

-of- Колхозница Е. Педанова засыпает семена 8 сеялку. 

Председатель колхоза М. Конопля объясняет 
как правнльно сажать ку·курузу . 

школьникам, 

.j, 



в :кормодобывающей бригаде у бригадира Крехотня 

также занимаются :кукурузой. Одии женщины раз

возят по полю навоз, друrие разбрасыаютт его, а третьи 

под руководством бригадира практикуются на квадра:r

ho-гвезДОВОЙ посадке :к:у:в:.урузы ручной кукурузосажал

кой: кукурузныx сеялок мало, а бригада опоздать с се

вом не хочет, надо использовать все возможности. 

-Здесь и звеньевая по :кукурузе - Клавдия Васильевна 

Ухраинс:ка.я. Вместе с ней пришла на поле ее дочь Ни
на - ученица восьмого класса. Пришли и другие mxоль

ники помочь и поучиться: они собираются сажать куку

рузу на приmкольноы участхе. 

В бриrаду приезжает председатель колхоза Михаил 
Федорович КОНОПЛЯ. 

- А я в: вак с хорошими вестИNИ, - говорит он, 

отвечая на приветствия колхозниц. - На ферме просили 

передать, что есть еще навоз, приезжайте. Полюбилась 

так ваша в:ухурузCl.. 

- А в:ах не полюбиться? - с гордостью rоворит звенье

вая. - Ферма и посейчас нашим силосом свиней кормит. 

Вот массивы бриrады Антона Порфирьевича Лесни

ченв:о. Здесь уже присryпили :к севу. Подраrивая, тихо 

И . ровно гудит «ДТ-54_. Лесниченко с :колхозницами за

сыаетT .сеялки элитным овсом. 

- С началом, Михаил Федорович!-rоворит тракторист 

Демьяненко, здороваясь с председателем. - Выходим в 

пору. соберем хлеба ropy! 
Семена засыаныы, и тра:ктор с тремя сеялками двинул

ся в полуторакилокетровый rOB. ПО обочине поля за 

ними идет подвода с семенами: заСЫпка их будет произ

ВОДиться на ходу. 

Демьявенхо . с бyrpа хорошо видно, как по соседнему 

полю ведет свой трактор Иван Мозгунов. 

«Третий rOH идет_, - решает ДеМЫIвенко. Ов: зuлJOЧИЛ 
с МозryнОВЫN доrовор на социалистическое соревнова

иие и сейчас ревниво наблюдает за его работой. Демья

нев:ко переКЛlОчает рыагг на вторую скорость. 

А Михаил Федорович КОНОПМI спешит в соседние бри

raдbl. Велики поля колхоза, и везде нужен хозяйский 

r.ll.аз. 

Россошаисщtn район. 

Воронежская область. 

3вен .. евая К. Украинокая (сле8~) и члены ее звена учатся 
польэоваТЬСJl ручньJМИ кукурузосожопкамм. 

ЖЕЛТЫЕ 
ХDЛМЫ 

Р. ЛИНЕЦКАЯ 

Ilfl ЕПЛОЕ мартовское утро. Еще не успела рас
сеяться лепая утренняя дымка ryмаиа над Пе-

кином, а на улицах уже большое оживление. 
В разных направлениях снуют велосипедисты. 
быстрой, деловой походкой ИдУт люди. У пере-

движных ресторанчиков на улице Хатамыи появились 
первые посетители, отхры.лись .лавочки. МИМО нас, по
свистывая:, как наши заводские паровоэики_хухуш

хи_, то и дело проносятся трамваи. 

МЫ свернули в переулок, настолько узкий, что шофер 
вынужден был под'Ъехать вплотную R стене и выждать, 
пока пройдет встречная машина. Но вот, миновав Юж
ные ворота в древней стене, окружающей китайскую сто
лицу, машина легко заскользила по широкой rудрони

роваНRОЙ дороге. ПО ней нескончаемым потоком дви
жется самый разнообразный транспорт: то караваны му

лов и осликов со строительяы.м материалом - песком и 

гравием - в двухколесных телегах, то rрузовые автома- , 
ШИНЫ, а то и люди, везущие разные rруэы на тележхах .. 
пЛатформах. 
Вскоре мы свернули на проселочную дорогу, ][оторая: 

вела в сельскохозяйственный производственный хоопе
ратив Хуантуrаи (Желтая Земля), куда мы и держали 
свой путь. 
По обочивак дороги мелькали квадраты рисовых по

лей, залитых водой. За нихк, справа от нас, раскинулся 
большой земельный массив, напоминающий наши бес
крайние сибирские поля:. Потом опять пошли небольшие 
KBaдpaTы земли, и так до самой деревни. 

Boxpyr нас лежала желтая суглинистая земля, от иее 
к получил свое название сельскохозяйственный прои:)о 
водственный кооператив XyaHTyraн. 

Мы не заметили, как поднялся сильный ветер. Вес
ной здесь бываJOТ настолько сильные песчаные бури, 
что песо:к и пыль, которые приносит ветер из пустыни 

Гоби, совершенно закрывают СОЛНЦе. и оно кажется 
оrромны.м раскаленным диском. 

Не успели мы выйти из машины, как ветер засыпал 
нам глаза желтой пыьJo.. Kto-'I'О сильно раскашля:лсJl'. 
А как JКe люди, работающие в поле? 
Даже песчаные бури не моrли удержать их дома. При

шло время, и надо бросить зерно в землю, нельзя тв-
рять ни одноrо часа. Блестели на солнце вспотевшие 
:коричневые спины мужчин, не разгибаясь, работали 
женщины. И желтая: земля щедро вознаграждала их, да

вала oтpoMныe урожаи. 

Поля сельсхохозяйственноrо :кооператива подходили 

вплотную в: деревне. 

у двух колодцев ослКltи с завязанныии rлазами раз-
меренно ходили по xpyry, качая воДУ. Крутилось ХО- 1 
лесо, и вода беспрер.ывным: потоком бежала на засеян
ные поля. 

- Почему у ослиха завязаны rлаза? - спросили .мЫ. 
- ЭТО ДЛИ Toro, чтобы он не заподозрил, что ходит 

один. Осел уверен, что рядок с ним шатает ero ~ОЗЯИR. 
Недалеко от :колодца, у :канавы с водой, сидел подро

сток. В потоке воды мальчих размешивал удобрения. 
. МЫ шли по безлJOДНОЙ улице; все, в:то Mor работать, 
были в поле, а дети еще не вернулись ИЗ школы. 
Нас встретил председатель сельск.охозяЙствениоrо 

производствеиного кооператива Ин ВзЙ-чень. Он провел 
нас в свою рабочую KOKRary, расположенную рядом 
с теплицей душистого жасмииа. 
В малень:в:ой и.омиат:ке с земляным полом стоял само

дельный стол и два табурета, ва стене в рамхах висели 
rpaкoTbl. Mы прошли по аллеям удивительной теплицы. 
В Китае издавна :к не:которыы COP'liUC чая UРИJ(ешива

JOТ душистый жасмин; чай ОТ зтоrо приобретает какой-то 



неповторимый вкус и тончайший аромат. Жасминные 
теплицы - одна из доходных статей кооператива. Теп

лицу, которую мы видели, подарил кооперативу едино

личннх, вступая в члены кооператива. 

- Мы дали ему за это грамоту, - говорит Ин Вэй
чень. 

Таких теплиц в кооперативе несколько. Но rлавное 
ваправление кооператива - выращивание овощей -
предопределено близостью большого города .. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив 

деревни Хуантуган создан в марте 1952 roAa. В ту пору 
в нем объединилось лишь 8 дворов. Но жизнь по
степенно убеждала односельчан в npеимуществе коллек
тивного труда. В 1953 году в кооперативе уже было объ-
единено 33 двора, а в 1954 году - 148. . 
Кооператив добился устойчивых урожаев; они , как 

правило, в полтора - два раза выше урожаев, КОТОрЫЕ 

собирают единоличники. Выращивают здесь картофель, 
капусту. шпинат, огурцы. кукурузу. Круглый год КООПЕ
ратив поставляет в Пекии свежие овощи. 

Осенью и зимой овощи выращивают в Девяти крупных 
теплицах. 

МЫ прошли через теплицу, где на зеленых стенках из 
листьев и стеблей висели полуметровые огурцы. 
В 1953 году сельскохозяйственный кооператив выпол

нил проиэводственный цлан на 115 процентов. 
В 1954 году УРОЖаЙ в коопераТиве был еще выше, еще 

больший доход получил кооператив. Впервые его поля 
вспахал трактор машиннOJrРакторвой станции. 

Трудно передать ту радость, с которой встретили кре
стьяне деревни Хуантуган первый трактор. 
Люди стояли у кромки поля и сияющими глазами смо

трели на трактор. на свежие глубокие борозды, на жир
ные широкие пласты . на умелые руки молодой женщи
ны за рулем. 

Одна из женщин, что стояла впереди. немолодая, с 
гладко причесанной головой, опрятно одетая, нагнулась, 
взяла пласт влажной земли и, волнуясь, сказала: 

- Я ВСЮ жизнь копала землю своими руками . Это 
была трудная работа, много ТраТИЛОСЬ сил, а трактор 
прошел несколько раз и вспахал так много и так глубо
ко, посмотрите. Ка,к нам не радоваТЬСJl такоку счастью?! 
Школьники пришли посмотреть на трактор всей ШКО'" 

лой. Заалели красные галстуки, поля огласились Bec~ 
лым детским гомоном и восторженными хриками. Кто-то 
ИЗ школьников Затянул и все подхватили песню о Мао 

ЦзЭ'-дуне .Восток заалел_, а потом и песню, в которой 
говорится:, что без RОММУНИСТ,)В И Китая вет. 
И все это: и трактор, и молодая трактористка, и друж

вая: звонкая песня. и дети с красными галстуками - все 

зто новая жизнь. властно шагающая по древней жит ай

ской земле. 
Радость крестьян деревни Хуантуган разделял и Ин 

ВзЙ-чень. Он родился и вырос в этой деревне, жил. как 
и многие, очень бедно. Сейчас ему нет еще и тридuати 
лет, а на руках у него большое коллективное хозяйство. 
Он Герой Труда. В кооперативе его уважают: он умело 
ведет хозяйство. Тихий и скромный. он без окрика 
умеет сказать нужное слово. И люди его слушают. Все, 

кто способен работать, всегда знают, кому что делать. 
Ин Вэй-ченю помогает женский совет, возглавляемый 

ДевятнаДцатилетней Ду МэЙ-ин. Совет ведет большую 
работу среди женщин . В производственных бригадах 
кооператива работают 130 женщин. Женский совет орга
низовал дЛЯ: их детей ясли. 

Когда солнце клонилось уже к вечеру. Ин Вэй-чень 
позвал нас к себе. Мы подошли к усадьбе, где на про
сторном дворе увидели два Дома. На пороге рубленого 

нового дома стояла пожилая женщина - мать Ин Вэй
ченя - с двумя его маленькими детьми. Мальчик был 
Одет в ватный костюмчик. как и его старшая сестренка; 

на голове у него торчал черный непокорный хохолок, 
Подвязанный шерстяными нитками. 

В этих двух домах , которые построили три брата, жи
вут четыре поколения одной семьи - 15 человек. 
В семье нет распрей, нет недовольных. Недавно же

пилСя брат Ин ВзЙ-ченя. В открытую дверь мы увидели 
нарядно убранную маленькую комнату с выбеленными 
стенами. Это комната молодоженов. На ее стенах висели 
свадебные поздравления. 
На одном из НИХ в рамке под стеклом яркой разно

цветной вязью иероглифов было написано: .Пусть ваши 
сердца будут слиты навек_. 

Встреча первого трактора в деревне Чжоуцэя, уезд", ЦЗЯНЬ. 
в прОВIoIНЦl111 ХэбэЙ. 

Мать председателя: кооператива Го Баcrюй шутит по 
поводу МRоrочисленности своей семьи и добавляет: 

- Лишь бы жили дружво. У на.с есть пословица: _Еди_ 
нение способно песок превратить в золото_ . Мы ей и 
следуем. 

Во время: кашей беседы с поля на обед вернулись мо
лодожены. Они прошли в свою комнату. Жена принесла 
воды, налила в таз, оба мылись и вполrо~оса о чем-то 
разговаривали. 

Снова открыл ась дверь . и в комнату вошел самый 
старый член семьи - прапрадед смуглых малышей, бес
печно игравших колодой карт. Высокий и еще ПРБИОЙ, 
с трубкой в зубах, в новых ватных штанах и куртке, в 
мягких черных туфлях, с кисетом за поясом. он посмо
трел на нас с доброй улыбкой и поклонился. 
Я Dодощла к старику, поздоровалась; он долго обеими 

руками жал мою руку. Я села с ним рядом, и Ин Дэ-мин 
рассказал печальную повесть о своей жизни. 

десять поколений его предков прожили в Аеревне 
Хуаитуган, и никто ИЗ них не видел счастья. ОН имел 
только один ыу (1/16 гектара) пригодиой земли, батрачил 
у помещиков, уходил на заработки. А KorAa ему испол
нилось всего 30 лет, умерла его жена, и он больше 
не женился: трудно было прокормить семью. да и пуга
ло, что мачеха будет плохой матерыо дЛя его сына. 

- В нашем селе было тридцать помещиков, - говорит 
Ин Дэ-мин , - тридцать кровавых пиявок, Когда я начи
наю о них говорить, у меня дрожит все тело. Слишком 
много было горя и унижений! Только теперь мы узнали 
настоящую человеческую жизнь. Раньше, бывало, поел 

один раз в день, а как завтра - неизвестно. Теперь нет 
у нас ни в чем нужды. 
Видите, какая у нас семья:, как широко разрослись 

корни Moero дерева? ОТ сына моего Ии Чи-юна и его 
жены Го Бао-юй родились три дочери и три сына. Все 
они работают, все при деле. У них тоже дети. Пусть их 
будет еще больше, никого из них не обойдет счастье. 
да. счастье и радость сопутствуют крестьянам .китая 

в новой жизни . 



ЖЕНЩИНА ИЩЕТ СВОИ ПУТЬ 

I (r;1 ТЕХ пор, как Петер Ша~ 
рань женился и поступил 

работать на государствен
ную скотоферму, во всем 

свете не сыскать более счаст-
ливого человека! Целыми ДНЯМИ раз
дается его веселый свист. А то вдруг 
парень размечтается, стоит и обли
зывает губы , СЛОВНО жена и :впрямь 

намазала ему усы :медом. Еще быl 
Женушка его Шафрань Петеряв, 
урожденная Анна Гече, :женщина 
ХОТЬ куда ! .. И, ЧТО сакое главное, с 
первых же дней она разгадала его 
больное место. Петер Шафравь в от
ношении еды непривереДЛив, он Да

лех от чревоугодия.. Но , тем не ме
нее, считает, ЧТО человеку положено 

быть сытым. А ТОТ, кто зарабатывает 
в месяц более тысячи форинтов. мо
жет позволить себе покушать не 

только СЫТНО, но и вкусно, 

ВОТ и старается готовить ему ко
лоденькая жена т.ахне галушки, та

кие пироги с махом и с творогом, что 

Петер Шафрань после обеда едва пе-
реводит дыхание и на две дырки 

отпускает ремешок на штанах. Чем 

сегодня вечером попотчует Петера 
жена? Ага, самым ЛУЧШИМ из 
блюд - слоеным пирогом с маком и 
тыквой. И до чего же ему все это по 
душе. ха оп восхищается :кулинар

ными способностякн своей жены! 
Прошла зима, верба ко.:.-где уже рас
ПУСкает сережхи, а он, видите ли , 

воображает, что уже наСтупило лето. 
Бедь только летом принято готовить 
это блюдо. И Как удалось его моло
денькой жене сохранить тыкву? 
Очистила и законсервировала она 
ее или же прятала в песке? Но 
Петера это мало интересует. Его 
также мало трогает, :как сделан 

слоеный пирог, такой, что просто 
тает во рту. Петер пододвигает к себе 
:rарел:ку с пирогом, берет кусок и, 

как говорится, забывает обо всем на 
свете от удовольствия:. 

Между тем его жена.. маленькая, 
пышненысая: Анна, видимо, что-то 
хочет сказать ему. Она набирает в 
легкие воздух, поднимает вверх ру

ку. каи человек, который просит сло
ва на собрании , но затем, видЯ, с ка
ким наслаждением куШает ее муже

не:в:, не произносит ни зву:в:а.. Она 
ждет, КОГДа Петер :кончит ужин и 
удовлетворенно вздохнет. Тогда ОНа 
тихо, будто желая своему хозяину 
доброго здоровья, говорит: 

- А я поступила на работу , по
мощником секретаря ... 

- Кем? - оторопело спраШивает 
Петер Шафрань. 

- Помощником секретаря правле
ния, - тихо повторяет Анна. 
Эта новость до того ошеЛОМила Пе

тера, что он Сначала принял было 
ее за шутку. Этого еще недоставало! 
Его Анна - и вдруг помощнИJC секре
таря! Надо же ПРИДумаТь, чтобы ма
ленькая женщина ходила с 6арабаw 
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нок И выкри:к.ива.ла на всех пере

крестках, что, мол, «доводится до све

деНия ...• ! 
Петер хотел было презрительно рас

хохотаться, но Анна опередила его. 
Она топнула ногой, гордо вскинула 
голову и проговорила: 

- да, поступила на работу. Пото
му что сознательНая женщина не мо

жет жить на иждивении мужа. 

- Ш-ш-ш-то? 
Это шипит не какой-нибудь оста

вленный на развод гусак, сидящий 

под кроватью на дне плетеной кор

зины. а потерявший дар речи Петер 
Шафрань. 

- Это ... ты с чего взяла? 
- С чего же иного, как не со ску-

ки и безделья. 
Говорит она резко, зло. Бедь вот 

так всегда бывает, больнее всего мы 
обижаем того , кого любим. Анна Ге
че с радостью, эх, с какой бы радо

стыо, припала :к груди кужа и стала 

бы просить Петера, чтобы он не сер
ДИЛСЯ: .Так уж сложилось дело, ре
шеиие пришло ках-то сразу, и я не 

смогла поговорить с тобой .... Но она 
не говорит зто го, а бросает обидные 
упреки, словно боясь. как бы муж 
своими ласковыми речами не сбил 
ее с толку. Тогда не по:в:а.жешься на 
глаза шурину - председателJO совета 

дядюшхе Шандору Чомору. Боже 
мой. боже мой, до чего же она не
счастная женщина! Разве она вино
вата , что с самого Детства приучена 

к работе, что и часу не может про
жить сложа ру:в:.и? Разве ее вина, 
что дядюшха Чомор заговорил с ней 

о работе именно тОгда, когда она 
пришла платить арендную плату за 

дом? Собственно говоря, она даже и 
не ЗiiДYиывалась серьезно, кОгДа да

вала свое согласие старому насмеш

нику, быстроглазому Чомору. 
- Вот моя рука. Я согласна по

ступить на эту работу. 
А теперь, пожалуйста! Ее Петер 

Шафрань, долговязый , белобрысый 
Петер, принял так близко к сердцу 
самоуправство жены, ЧТО на него да

же смотреть жалхо. Он кусает губы , 
комкает в руках скатерть, так что 
ОНа вот-вот превратится в тряпку. 

Ой, пусть бы он Сказал хоть словеч
ко, не то еще минута - иова ие ВЫ

держит, откажется от своего намере

ния и бросится ему на шею. 
Но Петер Шафрань приходит на

конец в себя и, глядя на вее угол
ками глаз, с напускным спокойстви
ем говорит: 

- Ну чТО ж, Анна. это ТЫ хорошо 
придумала. Я сделал тебя хозяйх.ой, 
был тебе верной защитой, каждую 
:копейку приносил в дом. А ты пла
тишь мне тем, что ОТДаешь мев.я на 

посмешище. Завтра даже собаки бу
дут брехать, что Петер Шафраиь
никудышный человек, что он не в 
состоянии прокормить .жену. А я не 
желаю этого, понимаешь? - При по-

РИСУНОК П. Пинкисеви ча. 

следних словах он уже не кричит, а 

прямо-таRИ задыхается от злобы. Не
даром говорят, что он очень вспыль

чив. 

Петер вскакИВает, хВатает жену за 
руку. 

- Идем! 
- Куда? - Анна смотрит на него 

широко открытыми от . страха гла

зами. 

- К председателJO , к старому Чо
мору! Ты скажешь еиу в глаз а, что 
остаешься тем, чем была: женой Пе

трра ШафраНь. Черт побери его вы
думку с этой работой! 
Страх Анны быстро улетучивается. 
- Нет, ни за что не пойду! И ша

гу не сделаю. 

- Не пойдешь? 
Петер Шафрань отдерrивает свою 

правую руку. да та.:в: . резко, что ка

жется, ои заносит ее для удара. 

- Попробуй только! - взвизгивает 
маленькая, ростом ему по плечо. же

на. - Я должностное лицо! При
няла присягу. Если хоть пальцем 
тронешь, будешь иметь дело с поли

цией. 
Эти слова так ошеломили Петера 

Шафрань, точно ему на голову вы
лили ушат ледяной воды. Он опу
скает руиу н, не понимая , что слу

чилось, заПИНаЯСЬ, говорит: 

- Ну, что Ж, ты сама того захо
тела, Анна. С сегодняшнего дня меж
ду нами все кончено. 

Эх, легко сказать это, да нелепо 
сделать! Особенно, когда приходится 
жить под одной крышей с человеком. 
которого ты любиШь, но которого ты 
сам оттол::в:нул ОТ себя. 
Проходит день , другой. Бот уже и 

вторая неделя близится к КОНЦУ, а 
супруги все еще :живут, как чужие. 

Каждый занимается своим делом. 
Шафрань возится со скотом. Анка 
работает в правлении. Вечерами ари 
встрече приветствуют друг друга, на 

этом дело и кончается . Словом. зави
'Довать нечему. 

Некоторое время Петер Шафрань 
еще мирился со своим положением. 

На рассвете заходиЛ в чулан, пере

вертывал на ходу все попадавшиеся 

ему под ноги горшв:и и кувшины. 

Отрезал там большой кусок хлеба, 
сала тоже ие жалел , брал в углу две 
rоловхи лука и с таким завтраком 

отправлялся на работу. Обойдемся, 
дескать, и без обеда. 
Так-то оно так, но что делать че

ловеку. котда поставленная на o:r-
корм скотина пережезывает жвачку. 

а по чисто выбеленным стенам фер
мы бегаJOТ лучи послеполуденного 
солнца? Очевидно, остается ОДНО
предаться своим собственным МЫС
лям. 

Петер Шафрань тах и делает. 
Б хонце :концов он не выдержал, и 
однажДЫ в полдень, иоrДа на душе у 

нето было особенно мрачНо, он за
КРИЧал: 



- Неужели 11 ДЛИ того женился, 
чтобы таскать в торбе хлеб и сало?! 
И Петер сломя ГОЛОВУ помчался в 

правление. В сельсовете Петер ВОР-
вался в комнату председателя: И, как 

одержимый, завопил: 
- Отдайте мне жену! 
- Ну, ты, потише! - переводит на 

вего взгляд С каких-то бумаг Чомор. 
Поднимает оч:х.и на лоб, прищури
ваетеи и тихо ухмылется:: - Эк, те-
бя, парень, хватило! Намаялся? . 
Он медленно выходит из-за стола, 

подходит к нрачноку Петеру Шаф
рань , глаза KOToporo мечут молнии, 
и внимательно смотрит ему в лицо. 

Председатель - пожилой человек, не
высокого роста. Цвет лица у него ко
ричневато-серый, как у доброй про

куренной трубки. Зато глаза живые, 
наблюдательные. Словно взвешивая 
каждое слово, он говорит: 

- Женщина - это тебе не веник, 
чтобы ее в угол ставить. 

- Но и му.иr;чина тоже не собака,
огрызается Шафрань , - чтобы неде
лими шкурки от сала ГРЫЗТЬ . 

- Глупец ты! - отвечает с глубо
ким убеждением старый Чомор.
Коль ты голоден, так почему не по
лезешь впечь? Чему удивляешься? 
Куда прятала твоя мать обед, когда 
шла в поле? 
Петер Шафрань оторопело смотрит 

на Чомора, являя собой живое во
площение растерянности. Затем по

вертывается и, не попрощавшись, 

исчезает из комнаты председателя. 

дока он пеРВQ-наперво тщательно 
очищает сапоm. Вот уже две неде
ли, как он этого не делал . Затем вхо
дкт в ДОМ, подкрадывается на цы

почках к печке и, плотно стиснув 

зубы, открывает заслонку. 
- Скотина я безрогая" - проглаты

вает он идущую от самого сердца 

брань. - КаКОЙ же я: был действи
тельно глупец! 
, Конечно, глупец , потому что в 

печке стоит красный ropmoK, а в 

ГОРПIXе фасолевый суп, подернутый 
пенкой, а из Kero выглядывает ку
сок грудинки. 

Петеру Шафрань очень, очень не

ловко. даже пот проши6ает беднягу. 
Выходит, эта добрая женщина с пер
вого дня думала о нем. Прежде чем 

пойти на работу, она приготовляла 
обед, убирала комнату. еду заботли
во ставила на жарок, чтобы он, ['ор
ластый Шафрань, мог славно пообе
дать. Прав ДЯД1Оwка Чомор. Глупец 
ОН, да какой еще безнадежный глу
пец. Ведь и его мать, если вспо
мнить, всегда управлялась по дому;: 

обед, бывало, сварит (если было из 
чего) и уходит ка весь день. А Анна 
только до пяти и бывает-то в сове
те. Так Шафрань наконец признал 
правоту своей жены. Вд-руг он услы

шал, как на улице забил барабан 

и зазвенел голос, милый звонкий 
голос Анны. Она делает очеред
ное объявление, да тах ловко, с'лов
но с колыбели носила на шее бара
бан. 

- Эй, вы, пошли прочь! 
Эти слова невольно срываются у 

него с уст при виде того, как пять 

или шесть парней окружают его же
ну, помощника секретаря , и, как ва

дится, пристают к ней. 

Однако за Анну беспокоиться не
чего. Она привстала на цыпочки и 
так угостила барабанной палочкой 
по голове задиру, что у того, навер-

ное. шишв::а. вырастет. Не успели 
парии придти в себя, как она уже 
IOркнула к себе за ворота. 
Шафрань быстро хватается за лам

пу, зажигает ее и смотрит на входя

щуlO В комнату жену, как на какое

то видение. Анна снимает с шеи ба

рабан , сбрасывает пальто, кивает в 
знак приве:rствия головой (Как они 
делают это с тех пор , ка:к: поссори

лись), затем достает из кармака 
пальто целую пачку десятифоринто

вых бумажек, кладет их на стол, 
расправляет ладонью возле них ка

кой-то листок - и все молча. Муж, 
ок теперь совсем размяк, ловит с 

жадностыо каждый ее взгляд . 
• Первая зарплата_,- проносится 

мысль в голове Петера, но только 
проноситсЯ'. потому что его мучает 

более важныЙ вопрос. А именно, как 
бы ему ПРИNИРИТЬСЯ с его милень
кой женой. И по возможности так, 
чтобы не уронить своего собствен
ного достоинства. Он поглядывает 
на жену, надея:сь, что она первая 

сделает шаг к примирекКlО. Но Ан
на и глазом не ведет. Садится на 
:край кровати, развязывае1'" платок, 

снимает сапоги. Одним словом. со
бирается лечь отдохнуть . 

• Поrоди же!_ - ухмыляется в усы 

Шафрань. Ведь он не такой уж: бес
помощный мужчина, чтобы отсту

пить перед женской гордостью. 

Затем он подходит к комоду и п~ 
спешно выдвиrает верхний ящик. 
Имя ему «недотрога_ : здесь жена 

хранит чистое, приятно пахнущее 

свежестью глаженое белье. Она бере
жет его пуще глаза. Петер Шафрань 
31'0 отлкчно знает. Позтому""То он , 
не задумываясь, вываливает содер

жимое ящика на середину стола. 

Посмотрим, что Скажет жена. 
Однако Анна МОЛЧИТ, XOTR и вид

но, что она готова выцарапать ему 

глаза за такое кощунство. Только 
под глазами появляется морщинка , 

да и та быстро исчезает. Женщина 
берет себя в рухи. отворачивается. 
дaJКe завитки на за'UoLЛКе, и те слов
но говорят: «делай. что хочешь, ме
ня все равно не разозлишь, за

бияка_. 

Ну. Петера не проведешь. Еще 
один шаг, еще одии рывок - и вот 

уже содержимое второго ящика вы

валивается на стол. Туфли, санда

, летки, красные тапочки - все летит 

на стол. 

Жена и на этот раз смолчала, толь
ко покраснела от гнева до самых 

корней волос. 

Ну, хорошо, тогда давай попробу
ем третий ящик! 

Но этого уже не в состоянии сне
сти привыкшая к аккуратности Аи

на. Терпению ее приходит конец. 
Да как она может снести, когда из 
третьего ящика на стол посыпались 

разного рода трЯПОЧJ[и, кусочки Ma~ 

терии, подушка с иголками. напер

сток, моток ниток, - словом. такие 

вещицы, которые каждая женщина 

хранит особенно бережливо! 
- Что тебе надо? - с негодованием 

восклицает маленькая Анна. 
- чтобы ты заговорила, золотце, 

победоносно отвечает Петер Ш~ф
рань. 

Перевели с венгерского 

О. ГРОМОВ н И. САЛИМОН. 
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t Жизнь только начинается, н не так просто делать пер· 
8ыа шаги ... Н а с н н м 1( е: воспитанники детскнх яс.леН 
Вроцлавс«он целлюлозно-бумажной Фабрики имеиlo1 
Ю. Мархпввс'КОГО (Польская Народная Республика). 

Хорошо болтать ногамн 8 теплой, прогретой солнцем 
морской воде, тянуться к разноцветным камешкам, ра

кушкамl Н а с н н м к е: воспнтанННЦЫ тяньцзнньского 
t детского сада отдыхают на морском курорте БэЙДаЙхэ. 

(Китайская Народная Республнка). 

Всюду в странах народ

нон демократии ХОЭЯИН

народ заботится о детях . 

ЭТО ДЛЯ них построены 

новые школы, детские са

ДЫ, библиотеки, санато

рии. Это ради их буду

щего отстаивают мир про

стые ЛЮДИ мира. 
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"':~~;"~:lH~: эемлн Болrарии, обильны урожаи. д как их 
l' . Если по всем правилам агроt:tомнческой HёtYKIoI 

перекрестиым опыленнем? Книга подскажет, 0"b11 

научитl Н а с н н м к е: болгарс,кне пнонерЫ-МИЧУРННЦЫ. 

много интересного, полезного узнаешь 

с н н м к е: 8 читальне Дома nионеров 8 

городе Впоре. 

из кингl 
албанском 

ШКОЛ построено 8 ' городах н селах Германской 

~ОКIР"'Н"е<:НС'Й Республнкн. Н а с н н м к е: учащиеся около 
ШКОЛЫ 8 общине гредиц (район Риза). t 

Вдвоем на качелях веселен! Н а с н и м к е : МёU'lыШн на одной 
нз AeTCKIotX площадок города Братнславы� (Чехословацкая t 

Республика). 

Золотая рыбка паселнлась в аквариуме детского сада l Н а 
с н н м к е: дети венгерских металлургов в детском саду ме

таллургического комбината нменн В. И. Леннна в Дl'Iоwдьере. t 
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Из рассuазов, поступивших н,а uон,"урс 

ПРИЕЗЖИЕ 

- Второй день, как живут, - CKa~ 
зала Дуся и почем:у""l'О ВЗДохнула.
Так вроде ничего, а там кто же их 
знает! ВОТ погоди, скоро ПРИДУТ с 
работы - сама увидишь ... 

- Некогда мне CHдeTЬ. -OT03Ba~ 
лась Антонина. 
На крыльце послышалИСь тяжелые 

шаги, ПОТОМ в сенях жалобно ЗВЯК
нуло ведро. 

Антонина заспешила, заторопи
лась: 

- Я пойду, Дуси, у меня еще дел 

сКольКо .... 
Проворно наТIIНУ ла платок на 

голову, глянула в окно. НО в это 
время в горницу вошел высокий, 

плечистый парень. На смуглом, 
обожженном солнцем лице блестели 
голубые глаза, пухлые ryбы улыба
ЛИСЬ. 

- Ну и погодка! - сказал ОН и сел 
на лавку возле окна.- Вдруг как по
лило ... 

- 06ЪRВЛЯЛИ ПО радио: оеааи к. 
вечеру.- сказала Антонина, гляди 
м.иыо него. 

- А вы что, никак, уходить собра
лись? - Он усмехнулся.- Смоет вас 

этими самыми осадками, словно бы
линку. 

Антонина охотно сбросила платок, 
села на лавку. Парень повернулси к 
ней, протянул широкую ладонь: 

- Вроде мы незнакомые. Брянцев, 
эовут Сергеем. 

- Голубкова, - сказала Антонина 
н, помедлив, добавила: - Библиоте
карь здешний ... 
Сергей глидел на нее, чуть сощу

рив глаза, будто думая о чем-то сва
ем. Не дослушав ее, поверкулеи к 

Дусе: 
- Дусенька. нельзя ли нам водич

ки свежей, умыться? .. 
Дуся вскочила с места, а он 

крикну л вдогонку: 

- Придется к колодцу идти, а то 

я давеча ведро задел. 

В сенях чернела неровная лужа, в 

углу валклось ведро. Дуся схватила 

ведро. выбежала на улицу. Уже не 
по-летнему резкий ветер кинулся ей 

навстречу. 

В темноте возле крыльца Дуся 
наткнулась на кого-то. 

- Никак, Дуся? - произнес глухо
ватый, словно бы притушенный го
лос. 

- Она самая, - ответила Дуся. 
А 31'0 КТО - Егор? 

- Он СаМЫй. 
Егор чиркиул спичкой, синеватый , 

дрожащий от ветра огонек осветил 

на миг небритый подбородок. смуг
лые высокие скулы. 

- К колодцу? 
- Ну да, вам помыться - тебе и 

Сергею. 
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Рассказ 

Л. УВАРОВА 

Он бросил папиросу; горячий крас
ный глазок очертил полукруг и по

гас где-то в траве. 

- Давай я, - сказал Егор. - Ты 
еще в колодец угодишь, отвечай по

том за тебя! 
Он вернулся быстро, мокрый от 

дождя. и укради.ой подмиrнул Дусе: 
дескать, как я ловко управился. 

Дуся вытерла пол в сенях, а Ка

линыч, ее дед, поставил самовар. 

За столом Сергей сйдел рядом с 
Антониной, наискосок от Дуси. щу
рил глаза, улыбалеи и все подшучи
вал то над Калинычем, то над Его
ром. 

Дуся с Антониной все время смеи
лись. Егор невозмутимо помалкивал, 

а Калиныч усмехался в коричневые 
от махорки усы, качал лысой голо

вой: 
- Ну, парень .. . 
Ветер, как видно, все усиливался, 

гулко хлопала за ОКНОМ оторвавшая

ся ставня, словно кто--то поблизости 
стрелял из иrруmечкого пистолета. 

- Поздно, засиделась я .. . 
Антонина прошлась по комнате, 

медленно натянула платок на го

лову. 

- В самом деле, как поздно .. . 
Должно быть, ей не хотелось ухо

дить из тепла и света на сырую, 

темную улиuу. и она все медлила. 

Однако никто ее провожать не 

вызвалс.я:. Только Калиныч сказал: 
- Тю, девушка, тебе до Разволоки 

километра три с лишним топать. Не 
меньше ... 
Сергей сов но поморгал глазами, 

потом сказал Дусе: 
- Дусенька, ты бы мне на крова

ти постелила. До того хочется на 
мяги.ом поспать! .. 

- Ну что ж. .. 
Дуся быстро. как и все, что она де

лала. стала взбивать подушки и пе
рину. 

Егор подошел к окну, поглядел на 
улицу. 

- Где жквете-то, вРазволоках? -
спросил он , Антонину. 

- В сторону еще километра пол

тора ... - Антонина бегло поглядела 
на Сергея, тот, зевая, с~ал с руки 
часы.- Да ничего, добегу. Не впер
вые .. , 

- Чего там не впервые,- Егор по

тянулся к своей шапке. висевшей на 
гвозде, возле ходиков. - Пойдем вме
сте, три километра - не тридцать, 
дойдем". 

... Утро выдалось ясное, небо будто 
чисто-начисто умылось вчерашним 

дождем, из-за леса вы:катнлось боль
шое солнце. Казалось, оно росло и 
ширилось на глазах, и вдруг так и 

брызнули в разные стороны яркие 

длинные лучи. 

Рисунок И. ГринwтеНна. 

- Дусенька, - позвал Сергей. - Ес
ли бы яичницу с салом нам, да по
проворнее ... 
Через несколько минут Дуся по

д"ла на стол огромную сковороду, 

шипевшую, как разозленный гусак, 

Когда позавтракали, Егор заметил 

Калинычу: 

- давеча я вокруг дома ходил" 
за60Р-ТО ВО1"'вот обвалится. 

- Что 1IIt делать - Калиныч потер 
морщинистые веки, помрачнел.

Некому поправить-то. У меия силы, 
ровно у блохи, и девке ии к чему, 

руки у нее не доходят ... 
- Пошли. - сказал Сергей н, по

дойдя к зеркалу. нагнул голову , что
бы лучше разглядеть себя. Голубые 
глаза смотрели на него из помутиев

щего стекла, на щеке ямочка, брови 
широкие с изломом, много темнее во

лос, выгоревших от солнца. ОН пой
мал в зеркале дУсин взгляд, охотно 

улыбнулся ей: 
- Пока, ДусеньКа. ... 
Вечером снова пришла Антонина. 

На ней была самая ее нарядная ва

сильковаJt кофточка, на шее белые 
бусы, что она прошлый год в городе 

купила. от нее пахло кремом 
.Юность_ и ромашкой. По всему ви' 
дать, вымыла ромamxой волосы, что

бы еще светлее стали. 
Антонина сидела. возле Калиныча 

к терпеливо, только изредка погля:

дывая на дверь, слушала. старика. 

Слушала она его невнимательно , на
верно, думала о чем-то другом, и 

оживнлась лишь тогда. когда Ка.ли
иыч сказал: 

- А еще я тебе скажу, мне от всех 
в селе уважение. Ровно от всех. 
К кому, скажем, приезжих поселить? 
Не к Ряховым или К Пустыrиным, а 

к Калинычv, потому все кругом чи
сто зна.ют Калииыча, будьте спокой
ные. все как есть, в самую середи

ночку. 

Антонина не поняла, что он хотел 

сказать, однако спросила: 

- А надолго они у вас? 
- Кто 1It их знает? - КалИRЫЧ за-

думчиво почесал щетинистый под60-

родок. - Уборку про ведут. помогут, 
стало быть, метесе нашей, да и об
ратно домой .. . 

- И чего ты его спрашиваешь?
сказала Дуся, выглянув из-за печки, 
где мыла посуду.- Что он, знает, 

что ли". 

Дуся говорила споко~но, но свет-
лые глаза ее потемнели, и ноздри 

маленького широкого носа дрогнули. 

- Да ну тебя! - принужденно 3.1.
смея:лась Антонина. -Мне что? Буд

то мне не все равно? И вообще пора 
уходить ... 
Но она не ушла, а дождалась, по

ка. комбайнеры пришли с работы. 

\ 



Опять сидела за столок вкесте со 
всеми, смеясь, закидывала голову. 

Сергей рассеянно слушал ее, yCM~ 
халСя, успевал во-врекя поддахнуть, 

а Егор молча ел, положив на стол 

тяжелые, сильные руки. 

И провожать Антонину в Разволо
хи опять-тахи пришлось Егору, а не 
CepreJO, хотя Антонина то и дело 

поглядывала на Сергея, а он все зе
вал, вытирая слезя.щиеся глаза. и 

яахонец сказал: 

- Спать хочется - сил нет! 
Егор вернулся поздно, уже все спа

ли. Дуся услыхала, :как Сергей спро-
сил с хровати: 

- Который час? 
- Третий в начале, - ответил 

Егор. - ОБРаТНО шел, дождь :как хлы
иет. Сейчас вроде перестал ... 

- Чего она ходит? - досадливо за
метил СергеЙ.- Ходит да ходит ... 
Егор побил кулаком подуши:у. по

вернулся на бок. 
- Тебе виднее, чего она ходит ... 
- Мне? Это почему же мне? - :ка-

жется, Сергей тихо засмеялся в тем
ноте. 

- Не знаешь? А я и подавно.
Егор сладко эевну л. - Я думал, она 
тебе по душе. Как ни погляжу, все 

ты ей у лыбаеmься ... 
- Улыбаешься,- голос Сергея зву

чал почти сердито. - Если хочешь 
знать, я всем улыбаюсь, такой у мевя 
характер. Потому, если улыбнешь
ся , ЛJOбую дверь отворишь, а па 

твою, скажем, рожу глянешь, сразу 

запить захочется. 

- Ну и запей , - добродушно ото
звался Егор. В темноте угадывалось 
его смуглое лицо, тяжелые веки Вад 

узкими карими глазаки. 

Утром Дуся бежала к себе. в кол
хозный сад. Дорога вела через со
CHOBYJO рощу. На доро::кхах ле:вала 
рыжая хвоя. время от времени с д~ 

рева падала тяжелая ШИШJ[а, с глу

ХИМ стуком ударял ась о зеNЛJO. 

Пахло грибаки, расплавленной солн
цем смолой, поздней лесной ягодой. 
Щедрая руха молодой осени уже раз
весила кругом, среди немеркнущей 
зелени сосен, блестящие тугие пау

тинки, хое-где уронила в траву за

летевший издалеха :красный лист 
жлена. 

Дуся сорвала уютво ПРИМОСТИ8-
ШИЙСЯ: под крохотной сосенкой гриб. 
ПО крепенькой бархатистой ПIЛJIп.ке 
его с:к:атилась капелька росы. 

.Грибы пошли, - ПОдyJlала Дуся, -
в саиом деле. скоро осень •. Ей пред
ставились долrие осенние дии, ро

систые утра, доJltДЛивые вечера. Она 
даже зябко пое1l.Илась, словно уже 
дохнул в лицо неласховый ветер 
осени и наотмашь резанул щеки 

косой до.дь ... 
Схоро, очень скоро он уедет, уедет 

к себе, на Кубань ... lIО чего тоскли
во и пусто будет здесь без него! .. 

... Уж на что Калиныч был рассе
янным и, казалось, легхо хо всему 

относился, а и он заметил: ВЛJOби
лась Дуся В Сергея.. 

Заметил и огорчился. 

- Бог знает, что выдуиала. Он 
:красивый, приглядный - картина, 

да и только. А ты п'огляди-ка на 
себя. Сделай милость. Каж пышха 
ии .дуЙся, все выше пирога не бу

дешь ... , 
~ 

lIУся ПРОNолчала, потои украдкой 
аогляделась в зеркало: брови корот
кие, нос широкий, на конце ло.бии
ка, словно надвое его делит, только 

зубы хорошие - один в один. И ко
сы - хаждая толщиной в руку. Не 
то что антонинины патлы, вконец 

сожженные перманентоw; зато Аито
нина вся 6еленьхая, словно сахар, 
и брови шнурочкаки. 

- Муж красивше .ены - сакое 
поганое дело, - схазал Калиныч.
R, к примеру, тоже покрасивше 

старухи был. так она об меня сколь
ко раз скалку ломала, ух ты! 

А ночью Дуся проснулась и неиэ-
вестно отчего расплахалась. она пла
кала тихо, хотя в избе никого не бы
ло: Калиныч еще с вечера пошел на 
дежурсrво, сторожить холхознblЙ ам

бар. а :хомбайнеры оставались в 
поле ... 
В обед Дуся забежала J[ Антонине 

в библиотеку. Антонина встретила 
Дусю холодно, смотрела на нее 

сверху вниз, не сразу отвечала на 

вопросы, будто думала, что бы тахое 
сказать. Последнее время она KaJ["'"'1"O 
иначе стала относиться в: Дусе, пе
рестала ходить к ней, словно серди

лась на что-то. Видать, ее обидело 
равнодушие Сергея: ведь сколько он 

ей ни улыбался, а провожать ии ра
зу не вызвался, и обиду СВОJO она 
перенесла на Дусю. 
Она разложила перед Дусей не

сколько номеров журнала .Природа • . 
- Вот все, что у нас есть, ОСталь

ное на рухах, - сказала она. 

Дуся рассеянно полистала жур
налы. 

- Не найдУ я здесь ничего , - при
зналась она. - Здесь, видно, все для 
агрономов пишут, мне непонятнО. 

Антонина поправила завиток на 
лбу. 

- А тебя, собственно, какие ВОПрО
сы садоводства интересуют? - спро
сила она. 

- Да как тебе сказать ... - Дуся за
стенчиво усмехнулась.- Я в колхоз

ный сад яблони из леса пересадила. 
Выкопала и пересадила. Конечно, я 
виновата, больше винить нехого, 
хорни слишком коротко обрезала. 
Наша агрономша Марья Власьевна 
поглядела и говорит: .Нарушена 
корневая система, корни не будут 
пить сохи, потому что они чересчур 

JlCороТJtие_. А 11 говорю: будут! .. 
- Известное дело, - Антонина 

скривила ryбы. - Известное дело: те
бе лучше знать. 
Дуся не поняла насмепttи. 
- Да нет, 'Марья Власьевна луч

ше знает, - просrоДУшно призналась 

она. - Только я хочу все же еще· по
пробовать. Вот давеча по радио п~ 

редавали о сельскохозяйственной 

выставке в Москве. Там у них ми
чуринский сад есть, и туда OTOBCJOAY 
деревья привозят; как посадят, так 

корни навозом оБJlCлаДЫВa]QТ, рого

жей утепляJOТ ... 
- Любопытно, - холодно сказала 

Антонина. 
Вместе с Дусей ~нтонина вышла 

на крыльцо. 
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- А ты бы своих жильцов спроси
ла,- сказала она, зевая в кулачок.

Они у тебя люди бывалые, гллдишь, 
что-нибу дь такое и посоветуют ... 

- Ладно. заходи когда, - рассеян
но ответила Дуся и, кивнув Антони
не, побеж.ала к дому. 

Калиныч сидел за столом, прилеж

но растирал табак на листе газеты. 
Где-то за домом СЛJ:,lшался равно
мерный увесистый стук топора. 

- Кто это там? - спросила Дуся. 
- КТО ж, как не приезжий, - отве-

тил Калиныч.- Говорит, забор у вас 
покосился, поправить надобно. 
Дуся провела рукой по лицу, как 

бы желая согнать радостную улыб
ку, вдруг освет:ч:вшуJO все ее лицо. 

- Так ведь ему Нhlкче надо уби
рать за Петровскими лугами,- ска
зала ока, не в силах совладать с 

улыбкой . которая расплывалась все 
шире и шире . 

- У него комбайн встал, он и го
ворит: пока механик наладит, я те

бе, старик, забор налажу. А то , слы
ханное дело , не сегодня-эавтра обва
лится. А ты садись. - Калиныч 
встал, пошел к печхе. - Садись, я те
бе сейчас щи вытащу ... 
Дуся не стала есть щи, побежала 

за дом. Нагнув голову, Егор стара

тельно вбивал колья в землю. Зави
дев Дусю, он тряхнул влажными во

лосами: 

- Все бегаешь? 
- Бегаю, - тихо ответила Дуся и, 

резко повернувшись , пошла к дому. 

Вечером, после ужина, Егор вдруг 
спросил Дусю: 

- Чего ты такая скучная? Уж не
сколько дней, как я погллжу, пове

сив нос ходишь ... 
Сергей при этих словах поглядел 

на иее, но промолчал. 

.Ничего не скажу_, - мысленно 

сказала себе Дуся и вдруг произне-
сла: 

- Вот и раньше в саду была, в 
нашей бригаде ... 
Сергей , не дослушав, встал , выта

щил свой сундучок , стоив,ший под 

кроватью , вынул из иего розовую, в 

полоску рубаху. 

- Гляди,- сказал он Дусе.- Ни 
разу не надевал еще, а как сюда 

ехать, положил в сундук.: да ненаро

ком задел об гвоздь. Зашей-ка, Ду
сенька ... 

- давай , - Сltазала Дуси. Она про
бежала быстрыми пальцами по своей 
кофточке, нащупала иголку с нит

кой , завязала узелок на нитке. 

- Огонь, - вполголоса заметил Сер
гей, - огонь, да и толыt!! 
А она стала зашивать прореху, за

шивать старательно , мелкими стеж

ками, и почему-то казалось , он не

отступно глядит на нее. И она все 
ниже опускала плечи ... 
Но Сергей ие смотрел на Дусю. ОН 

подошел к Калииычу, и Дуси услы

хала, как ОН привычно ласJCОВО ска

зал: 

- Дедушка, пошел бы ты в сель
по, купил бы беленькой, в самом 
деле ... 

- А сам-то как? - спросил Кали
ныч, снимая, однако, ватник с гвоз

дя . - Или ноги отвалятся? 
Сергей с готовностью засмеялся , а 

ДУСЯ поглядела в окно: косые капли 
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дождя стучали в стекло, ветер завы

вал в трубе. 

- Отвалятся! - вдруг резко сказал 
Егор. 

Он рывком сдернул ватник с плеч 
Калиныча, круто поверкулся к све
ту. Лицо его побледнело, карие гла

за стали горячими и злыми. 

- Захотелось выпить, сам иди , а 
старика не rоняй, - тихо, разделяя 
слова, сказал Егор. - Сельпо за два 
километра отсюда, сам знаешь ... 
Сергей молча, изумленно СNотрел 

на него , потом улыбнулся, словно 
решил не ссориться. 

- Будет тебе, Егор, - сказал он 
лениво, и Дусе подумалось , что Сер
гей не на шутку рассердился на 
Егора и улыбается так, по при
вычхе. 

Она аккуратно зашила прореху и 
провела пальцем по шву. В этот миг 

она безошибочно знала: Егор угрюмо 
глядит перед собой, положив на стол 
тяжелые ладони, а Сергей щурит гo~ 
лубые глаза, будто собираясь ска
зать что-нибудь свое обычное, ласко
вое и недушевное. 

Она не ошиблась. 
- Дусенька, - сказал СергеЙ. -

Уже зашила? Молодец. На все руки 
мастер, одним словом. Может. ты 
мне новую рубашку сшила бы, а? Из 
штапельного полотна, у меня с со

бой, и покажу ... 
- Можно сшить , - меДЛенко отве

тила Дуся и воткнула иголку обрат

но, под воротник своей кофточки. 

Широко открыв глаза, она смотре
ла на Сергея, будто впервые видела 
пухлые его губы, имочки на щеках, 

темные rycTble брови .. . 
Красив, слов нет, весел, ласков .. , 

Да ласков ли? 

Или просто так легче, спокойнее, 
удобнее брать, ничего не давая вза
мен. ведь сам же признался Егору: 

улыбкой любую дверь откроешь ... 
Она встала , вышла в сени. Высо

ко под потолком горела маленькая 

пыльная лампочка, паук летел вниз 

на упругой интке-паутине. 
.Порвется,- подумала Дуся. глядя 

на паутину.- Не выдержать ей пау
ка, вон он какой тяжелый ... » 
Паутина не рвалась. Паук провор

но слетел и скрылся под лавкой. 
Хлопнула дверь. Дуся не оглян,у

лась. Пусть подойдет, скажет, попро

сит о чем-нибудь. он же всегда про
сит , пусть, что ей ... 
Сильная рука осторожно легла на 

ее плечо. она не сбросила ее. 
- Чего убиваешься? - спросил 

Егор. - Думаешь. не разберемся? 
Он закурил. Едкий синий дымок 

неторопливо поплыл кверху. Дуся 
быстро, сердито вытерла глаза. 

- УЖ такой он от рождения, - ску· 
ПО роняя СЛОва, сказал Егор. - Ниче
го не поделаешь, и таких любят ... 

- Не люблю, - злым шепотом ска
зала Дуси. 

- Любишь, - спокойно ответил 
Егор. - Его многие любили. Уж та
кой он ... 
Теплой жесткой ладонью Erop 8Ы

тер ей глаза и нос, пригладил воло
сы. Рука была сильной, пахла ма
шинным маслом, солидолом, немно

го табаком. совсем как рука отца. 
Дусе еспомнилсл отец - так и не 

вернулся с фронта, - медлительный, 

неговорливый, 80Т кто по-настояще' 
му любил и заботился о ней. У него 
были короткие , как у нее , брови, ши
рокий нос с ложбинкой на кончике, 
сильные плечи. 

А Егор между тем гладил ее по 
голове, словно маленькую, и прнго

варивал: 

- Выкинь все и не думай о нем. 
Он через неделю самое большее 
уедет, ты и забудешь. К лучшему 
зто, потому что на него не такого 

цыпленка , как ты, а крепкую бабу 
напустить стоит, да чтобы в шоры 

его взяла, дыхнуть не давала, тОгда 

он живо другим станет, а ты не ре

ви, слышишь, что говорю? Твоя уда

ча впереди, ты ведь еще и жизни

то, как и погАЛЖУ. не видала. С ка
кого года-то? 

- С тридцать шестого , - сыеясь и 
плача в одно и то же время, сказа

ла Дуся. - Ты не rOBOPlt eNY, 
Егор... . 

- Да что ты? - Егор так искренне 
удивилси, что Дуси вдруг поняла, 
поверила: в жизни не скажет. 

Он придавил каблуком погасший 
окурок. 

- Я нынче с нашим змтээсовскиN' 
агрономом говорил насчет твоих 

яблонь ... 
- Яблонь? - переспросила Дуся, 

А ты знаешь? 

- Выходит, знаю. Я у вас уже 
которую неделю живу? Почитай, что 
третью. За это время вроде своим 
человеком стал ... 

.А вот Сергей не стал , - больно 
отозвалось в душе Дуси. - Не стал и 
ие станет». 

- Агроном наш - толковый ста
рик , - продолжал Егор. - Сулился 
завтра к тебе в сад придти. Может, 
и поможет чем ... 
Дуси глубоко , прерывисто вздох

нула. Так вздыхают вдоволь иаре
вевwиеся дети , начиная забывать о 
своих слезах. 

- Я пойду. - сказала оиа тихо. 
- Иди , - ответил Егор. - Иди, тол~-

ко плакать больше не смей , слы
шишь? 

- Слышу, - сказала Дуся. она !r()

дошла к Егору, снизу вверх погля
дела на его строгое. озабоченное, 
хмурое лицо , словно хотела что-то 

сказать. НО так, ничего не сказав, 
быстро, не оглядываясь, пошла lt 

двери . 

- Постой. - сказал Егор. - Не ви
дала. часом, где у вас молоток? НУ. 
чего глядишь? Молоток, самый обык~ 
но венный, каким гвоздн. забивают? 
Поищи-ка. пока не ушла ... 
Ночью дул сильный ветер. приио

ся с собой дыхание близких ЗёlМО
розков. Дуся проснулась. приподня

лась на локте, глянула в окно. Тем
ная. густая ночь смотрела в избу. 
Лишь где-то далеко, за угадываемым 
в темноте лесом. робко и слабо брез
жила едва заметная полоска - пред

вестиик рассвета. 

Ветер все уснливался , все громче 
завывал в трубе. Наверное, сеЙчас 

хлопнет оторsа1Sшаяся ставня, вот 

сейчас ... 
Ставня не хлопала. Дуся прислу

шивалась: нет, не хлопала. И вдруг 
она поняла: да зто же Егор прибил 
ставню , конечно же, Erop, недаром 
давеча молоток спрашивал_. 



11 31 МАЕ этото тода Московский ордена Леню!а 
8!!) государственный университет имени ЛОМОНОС О-
е 8а празднует свое двухсотлетие. Университет 

был открыт в 1755 году по настоянию великого 
ученого М. В. Ломоносова, мечтавшего о разви

тии русской науки. Он хотел, чтобы здесь воспиты:ва-
лись подливные ученые, способные, как ОН говорил, _не 
только обучаться науках, но и ПРОИЗВОДи:rъ оные_. 
В стенах Московского университета училось немало 

людей, чьи имена никогда не сотрутся в паКJlТИ народ
НОЙ; революционные писа:rели-дем:ократы, врarи кре
ПОСТНОГО права и самодержавия Герцен, Огарев, Белин

СкиЙ, замечательные русские врачи Боткин, ПИРОГО8, 
CJtлифосовский, великие писатели ФОНВИЗИН, ГРИбоедов. 
Тургенев, Лермонтов, Гончаров, Чехов. 
Крупнейшие ученые были питомцами университета, а 

потом и сами учили здесь молодежь. Среди них 

знаменитый математик Чебышев, изобретатель радио 
Попов, химик Зелинский, астрономы Вредихин и Вело
польский, геологи Вернадский и Ферсман и МНOJ'ие ДРУ
rие. 

Трудно было в царское время служить науке. Цap~ 

хотели. чтобы университет готовил покорных и угодЛИ

вых слуг самодержавия. Передовых профессоров уволь
няли, студеитов-сбунтареЙ. иск.лючали, арестовывали. 
Только после Октябрьской рt!волlОЦИИ начинается 

ПО,ItЛииный расцвет Московского университета. 
Сейчас на двенадцати факультетах университета 

учатся двадцать две тысячи :юношей и девушек . Из них 
ПRТЬ С половиной тысяч студенты-заочники, не остав
ляющие своей работы на завОДах, на фабриках, В колхо
зах и МТС. 
Все, что необходимо для учения, предоставлено сту

дентам. В университетской библиотеке ПЯТЬ с половиной 
миллионов томов научной и художественной литературы . 

В новых корпусах на Ленинск.их горах 1 700 лаборато~ 
ных помещений , оснащенных сложнейшими приборами. 
Университет вносит большой вклад в нашу передовую 
советскую науку. 'Ученым университета за их научные 
труды 141 раз прису.далась Сталинская премия. 

1. здаН .... е Московского государственного уНиверс .... Тета 
имени М. 8 . Ломоносова на Моховон ул .... це. 

2. В лаборатор ........ кафедры фнэиолоr ........ животных биолого
почвенного факультета, Н а с и .... м к е: студентки 4-го курса 
Ольга Поликарпова (стоит) и Инна СlIФРОН08а. 

З. Уздани" физическоrо факультета МГУ. 

4. В Московском университете обучаетс" молодежь раз
личных нациоиальностеН. Н а с н и м к е (слеаа направо): сту
денты- грузнн ГМВИ Мrедл~зе, русска" Инна Скобелева, 
туркмен Мамед ХУlДан-ВереИ08, украинка Анна Бабенко, кир
гизка Исюра Сарманова м русскин Валермн Шмаиенков . 

Фото Н. Грановского (ТАСС) и Д. ШОЛОМ08ИЧа. 



'~I ЕНА Коржова чувствовала себя обиженной. Ее подруги 
получили направление на 

работу в Ростов, Краснодар, 
а она - 8 какой-то захолуст-

ный поселок со странным названием 

Кабардинка, который даже иа кар

те не значится. Стоило дЛЯ: ЭТОГО 
столько лет отличио учиться! 

Но ехать по назначению все же 
пришлось. 

... НовороссиЙск встретил Лену 
нудныы, осеннК)( дождем. Ова по

бродила по вокзалу. отыскала по
путную машику до Кабардинки. 
Темное, покрытое седыми барашка

ми ВОЛК море казалось сердитым. 

Машина мчалась по извилистой до
роге, которая шла над самым 6ep~ 
ГОМ, икогда убегая в roPbl. Но вот 
мелькнул столб с надписью -Кабар
динка_, Прикрыв лицо от дождя ВО':' 

ратником пальто, Лена смотрела на 
пробегающие мимо ДОМИХИ. 
На повороте, возле и:аменного зда

ния, девушка резко забарабанила по 
к.рыше кабины: она увидела криво 
прибитую дощечку .Библиотека». 

Машина остановилась. 
На дверях библиотеки висел за

мок. Лена потопталась на крыльце. 
попробовала заглянуть в давно не
мытое окно и нео_иданно для 

себя заплакала - так плохо и оди
ноко показалось ей на новом месте. 
В зто время ее кто-то оклИ1tнул: 

- Вы, случайно. не новый библио
текарь? 

Капли дождя скрыли слезы. Лена 
молча .кивнула головой. Мужчина в 
мокром брезентовом плаще оказал
ся председателем сельсовета. 

ОН помог Лене устроиться с квар
тирой. Девушка продрогла под 
дождем и, едва только Аегла в по

стель, уснула тяжелым СНОМ. 

Проскулась Лена на рассвете. 
В окно смотрели поблекшие звезды. 
Она пыталась снова уснуть, но, за
крыв глаза, начинала думать о раба

те, о трудностях, которые, наверно, 

ожидают ее. 

очень уж непригля.цна была биб
лиотека, которую Лена посетила на
утро: пыльные, голые стены, гряз

ный пол. На. столе одиноко стоял 
засохший цветок герани с торчащи
ми из горшка окурками. 

Лена решила начать с уборки. Она 
подмела пол, вытерла стены и, 

отыскав свериутые в трубочку 

портреты Горького ' и Чехова, при
крепила их над столом. вымыла за
пыленный графин, налила в него 
воды, разложила :ка столе книги и 

журналы. Стало уютней, а через час 
Лена в первый раз поссорил ась с 
председателем сельсовета, требуя 

дров, чтобы протопить холодные 
комнаты, и отобрала у него газеты , 
которы.е он в последнее время полу

чал вместо библиотекаря. 
... Первые дни прошли невесело. 

Посетители заходили редв:о. и те 
удивлялись, что библиотека открыта. 
Но Лену радовало. что приходившие 
люди ке спешили уходить. В библиа
теке теперь было чисто, тепло , а на 
столах лежали свежие газеты. По

чему бы не посидеть и не почитать? 
А вот книгами интересовались не 
многие . 
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БИБЛИОТЕКАРЬ 

Н. ФОМИЧЕВ 

Отыскав в углу :кусок старого ку
мача, Лена выстирала ero и приня
лась выводить слова Горького : .Всем 
хорошим во мне я обязан книгам» . 
Она так увлеклась, что не заметила. 
как кто-то вошел. 

- Ну и БYJtвы! Расползлись в раз
ные стороны. Тоже мне худож
ник! .. - раздался насмешливый голос. 
Лена обернулась и увидела невы

сокого парекька. 

- А ты и так не сумеешь! - сер
дито сказала девушка. 

Паренек молча взял из ее рук 
самодельную кисть. 

Вечером на стене алела широкая 
лента кумача с замечательными 

словами великого писателя. 

С того времени комсомолец Влади
мир Пивень стал .штатным» хУдож
ииком-оформителем и сам:ым горя
чим патриотом библиотеки. Он при
вел СJOда своих товарищей Володю 

Антонова, Володю Андреева и Тоню 
Решетову. Молодежь быстро сдру
жилась с Леной. 

Каи:JfО в библиотеку зашла Марин 
Антоновна Комиссарова - директор 
местной школы. 

- Слышала, что у нас новый 
библиотекарь, - приветливо сказала 

она Леие,- НУ. как работается? 
- Читателей мало, - горестно при

зиалась девушка. 

- Не расстраивайтес;ь,-успок:оила 

ее Мария Антоновна. - Я давно 
здесь живу, почти всех знаю. Не хо

дят СJOда не потому. что не любят 
книги, а просто не привых:ли к биб
лиотеке. Бы по домам походите, по

говорите с ЛJOДьми. 

Лена так и сделала. Зашла в клуб. 
где по вечерам собиралась моло

де.ь, побывала ,в домах. Сначала 
говорила с хозяевами о делах жи

тейских, затем переводила разговор 
на газеты, на книги. 

С каждым днем в библиотеку при
ходило все больше и больше нара
ду. Б основном это была молодежь. 
Однажды Лена начала читать 

вслух .Знаменосцы» Гончара. Через 
два В2чера. заметив. что присутству

ющие заинтересовались повестью, 

Лена иа самом интересном месте за
крыла киигу. Слушатели зашумели: 

- Ну, а дальше что? Убили его 
или нет? да вы читайте! 
Но Леиа схитрила: 
- Не могу: у мени работы много. 

Кто хочет, возьмите. пожалуйста, 
книгу. почитайте сами. 
Прибавилось сразу девять чита

телей, записавшихся в очередь за 
.Знаменосцахи». 
За Nолодежью потяну лись взрос

лые. Стали приходить люди ИЗ со
седних поселков. 

Однажды в сумерки около библио
теки остановилась бричка. Через ми

нуту в дверь протиснулась женщи

на лет сорока пяти с добродушным 

лицом, в руках она держала боль

шую связку книг. Леиа отыскала 
формуляр и удивилась: 

- ЧТО же это вы, товарищ Балюlt, 
больше тридцати книг взяли и так 
долго держите их? 

- Так разве я для себя одной бе

ру? У нас все село читает. Я как бы 
вроде библиотекаря в Марьиной 

роще. Вы вот приезжайте к нам в 

колхоз, увидите сами. как ЛЮДи до 

книг охочи . 

На дрyrой день Лена Коржова по
ехала в Марьину рощу, в колхоз 

имени Калинина, и убедилась в тои, 
что и в самом деле всюду очень 

интересуJOТСЯ книгами. На молочно
товарной ферме Лена встретила 
вчерашнюю знакомую Бал1ОК, Она 
оказалась одной из самых уважае-
мых доярок. . . ' 

• • • 
Количество посетителей росло. 

Они задержи вались в библиотеке, и 
нередко спор, начатый у библиотеч
ной стойки о той или другой книге. 
заканчивался где-нибудь' на улице, 
дома или в клубе, на читательсlCИХ 
конференциях, которые начала орга

низовывать молодая библиотекарша. 
КЦ.иги учили ценить мужество, 

дружбу. взаимную помощь. Ког,м 
колхозники из артели имени Кали
нина обратились к молодежи с 
просьбой помочь окопать виноград
иики и вырыть овощехранилище. 

молодежь охотно организовала суб
ботники. С увлечением работала на 
субботниках и Лена Кора:ова. 
Работая, Лека училась: она rото

вилась х экзамевам на заочное отде

ление Московского библиотечного 
института. И когда нужно было 
уе'зжать в Москву. она вдруг почув
ствовала, что ей жаль даже иа время 
оставлять этот маленький поселок. 

... Из· Москвы она вернулась через 
месяц. Самым громоздким ее бага
жом были кииги. Разве могла она 
пройти спокойно мимо новых, бога- ' 
то ИЗДаннЫХ книr! 
Эти книги сейчас же разошлись 

по рукам. Новое издание книги .По
весть о настоящем человеке» Поле
вого взяла прочитать Надя Шидлов
скаи, работавшая медсестрой в боль
нице. Прошел месиu, другой, третий, 
а ]Сиигу она ве возвращала. Как-то 
Лена зашла в больницу. Надя 
немного смутилась. 

- Ты. наверное. за книгой? Я .сеЙ
час принесу. 

Она вышла и верплась с книгой, 
которая имела весьма невзрачный 
вид: обложка и страницы отделя

лись друг от друга. 

- Ты извини,- сказала Надя , - но 
больные у меня выпросили твою 

к:нигу. Желающих почитать было 
много , ВОТ кто-то и догадался разо

рвать книгу по частям . чтобы ее 
могло читать сразу несколько боль
ных. Один парень из нашеrо колхо

за говорит, что .Повесть о настоя~ 

щем человеке» лучше вся:хих про

цедур действует. 
Впервые в жизни Лена не рассер

дилась за испорченную книгу. Она 
оставила ее больным. 

... СеЙчас в Кабардинской сельской 
библиотеке MHoro читателей. 

Гелен.дЖIIICСIUtI'j район. 

Нраснода!)скtt(r l<Pnrl. 



М. А. ШОЛОХОВ 
(К пятидесятилетию со дня рождения) 

~
I РУПНЕйШИИ советский ,- писатель Михаил 
. Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 ["0-

~ 
да на. Дону в хуторе Кружилином Веmенской 
станицы в семье служащего. Почти ВСЮ СВОЮ 

_ жизн ь писатель прожил на Дону среди хлебо
робов, изучил ИХ жизнь и быт. 

Первый сборник рассказов Шолохова вышел в 
1925 году. 
В ранних сборниках писателя , .Донские рассказы» и 

• Лазоревая степь_, изображены отдельные эпизоды 
гражданской войны на юге России , борьба казачьей 
революционной молодежк против кулаков, жизнь казачь

его хутора в первые годы советской влаСТИ. 

В рассказах Шолохова показана ПОДЛИННО народная 
жизнь, в них ощущается слитность чувств автора. 

поэта крестьянской ЖИЗНИ, с чувствами изображаемых 
им героев - простых тружеников-хлеборобов. 

Эту особенность художественного творчества mол~ 
хова мы наблюдаем и в его большом историческом ро
мане « Тихий Дон. , И В его книге «Поднятая целина_, по
священной коллективизации сельского хозяйства, и в 
опубликованных во время Отечественной войны главах 
третьего романа, .Они сражались за Родину •. 
В четырех книгах «Тихого Дона. исторически прав

дкво и художественно ярко обрисованы события народ
ной жизни , охватывающие десятилетие - с 1912 по 
1922 год. Перед глазами читателя проходят первая мир~ 

вая война, быстрое и стремительное революциоиизир~ 
вание фронтового казачества в 1917 гОДУ, ОКJ"ябрьская 
революция. гражданская воЙна на Дону, глубокие и 
разительные перемены в сознании и чувствах хлеборо-
60В Дона. 
В романе .Тихий Дон. описан героизм передовых 

людей казачества - Федора Подтелкова и Михаила Кри
ВОШЛblкова, Бунчука. Михаила Кошевого, Ивана Але
ксеевича Котлярова, героизм комиссаров, командиров 
и рядовых бойцов Красной Армии, воплощенных в об
разах Штокмана, Валета, Лихачева , Анны Погудко И 
других. 

Победоносное наступление Красной Армии порожда.ло 
растерянность , разложение в рядах белогвардейцев. Шо
лохов воспроизводит в своем романе картины массово

го дезертирства казаков из армии белых, все большее 

осознание ими великой правды народа, против которого 
их повели царские генералы и офицеры. 

Действующие лица романа Е.азаки-середняки хутора 
Татарского , прежде всего Григорий Мелехов, в . ходе 
революции и гражданской войны колебалисъ между 
двумя лагерями, :между красными и белыми. Мечущий

ся из стороны в сторону в поисках правды Григорий , 

оказавшись "на грани в борьбе двух начал_, бродя в по
темках, постоянно нащупывает, сравнивает, ICпримеряет. 

.к своим интересам то ОДНО , то другое начало . 
Григорий Мелехов - центральная фигура романа. 

В нем отчетливо и резко отражены некоторые характер
ные для крестьянства черты. Рядом с Григорием дей
ствуют другие казаки-сереДНЯJtи: его отец Пантелей 

Прокофьевич, ero брат Петро, его сосед и недруг Степан 
Астахов, его соратники Прохор Зыков, Христоня, Ани
кушка, братья Шамили, Медведев, Харлампий., Ермаков 
и еще многие и многие. Каждый из них наделен инди
видуальными, только ему присущими чертами характе

ра. Правдивая художественная обрисовка людей, раз
личных по характеру, взглядам. биографиям и жизнен

ной судьбе , воссоздает жизнь общества как она есть, во 
всей ее полноте и многообразии. 
Сопоставляя клаССОDО однородвые фигуры, Шолохов 

хотел сказать читателям, что в образе Григория Меле
хова он отразил явление, отнюдь не часто встречав

mееся. 

Своеобразие образа Мелехова, подчеркнутое Шолохо
ВЫМ, объясняет тот факт, что именно Григорий, а не 
кто-либо другой из многих описанных в «Тихом доне. 
свреДняков-:в:азa.Jtов вступает на гибельный путь. 

Попав в банду Фокина, он окончательно пал в нрав
ственном отношении. Конец романа высоко поучителен. 
На примере Мелехова читатель наглядно убеждается. 
какую беду несет человеку двойственность характера, 
политическая шаткость. 

Хорошо сказал о «Тихом доне_ и об его авторе выда
ющийся советский писатель Алексей Николаевич Тол
стой: 

«Михаил Шолохов целиком рожден Октябрем и создан 
советской эпохой. Он пришел в литературу с темой рож
дения нового общества в муках и трагедиях социальной 
борьбы. В «Тихом Доне. он развил эпическое, насыщен
ное запахами земли, живописное полотно из жизни дон-

Иллюстрацни художника А . Лаптева к ctПоднятон целине» М. Шолохова. 



--

СКОГО казачества. НО это не ограничивает большую тему 
романа: . тихий дон» по языку, сердечности. человеч
НОСТИ, пласт~чности "- произsедение общерусское, на
циональное, народное. , 

Другой роман М. А. Шолохова, .Поднятая целина_, 
явля-ется настоящим «учебником жизни» 4ЛJt миллионов 
людей в Советском Союзе и за его пределами. Эта книга 
проникнута уважением к человеку, любовьJO К партии, 
пафосом коллехтивного труда, создавшего социалистиче

ские формы жизни. 

после опубликования первой и второй книги «Тихого 
дона» Шолохов начал работать над .поднятой целиной •. 
К этому времени молодой писатель завоевал уже всеоб
щую известность. 

В 1929 году Горький писал: .Фадеев. Шолохов и подоб
ные им таланты пока еще единицы. Но, как мы видим, 
рабочий класс совершенно правильно оценил их до
стоинства художников слова» . 

В 1930 году писатель вступает в кандидаты партии и 
с этого времени участвует в работе Вешенского райкома. 

Вот что об этом вспоминают бывшие работники рай· 
кома: 

. Систематически, несколько раз в год, Шолохов ездил 
на уборку, хлебосдачу. Пожалуй, не было у иас колхоза, 
в котором ОН не побывал бы». Шолохову понравилась 
зта ЖИЗI!Ь, постоянное кипение в работе, борьба с труд
ностями. Так родилось желание . написать роман о кол
лективизации. 

Увлеченный всем ' виденным, Михаил Александрович 
говорил: 

- Книга писателя , которая сумеет художественно от
разить зту жизнь, должна помочь строить коммунизм. 

Надо, чтобы о работе партии в деревне. особенно в та· 
кое время, как нынешнее, знала вся страна. 

Читатели разных областей и краев Советского Союза 
в тысячах и тысячах отзывов и писем единодушно 

утверждают, ЧТО у них при коллективизации происхо

дило все точко так же, как и в Гренячем Логе. 
Чутье художника, зоркость его глаза , МОЩь его фан

тазии помогли Шолохову отбросить все случайное, вы
хватить из живоЙ жизни и запечатлеть наиболее харак
терное. 

В .ПоднятоЙ целине» ВО весь рост изображены две 
фигуры: рабочий-60льшевкк Давыдов , один из славноЙ 
армии двадцатипятитысячников, направленных партией 
в деревню для коллективизации сельского хозяйства, и 
крестьянин-казак Кондрат Майданнихов , нравственные 
качества которого обрисованы с большой выразитель
ностью. 

Читатель хорошо запомнил Давыдова , его .коренастую, 

прочного литы! фигуру, лицо напряженное, собранное 
в комок с жесткими складками по обочинам щек, с 
усмешлив~умными глазами». Зто человек на редкость 
волевой, коммунист крепкого закала. 

Нарастали трудности, опасность грозила существова
нию только что рожденного колхоза, одва тревога сме

вялась другою, враг был неистощим в изобретении коз
ней. Исподтишка плел свои интриги замаскировавший
ся кулак Яков Островков, подготовлял восстание есаул 
Половцев. НО Давыдов глубоко верил во всепобеждающую 
силу коммунизма и в таком же духе воспитывал охру· 

жающих его людей. Своими постуmcами, решениями, 
речами , где нужно, дружеским воздействием, rAe нужно, 
внушением и нажимом, но неизменно личным приме

ром Давыдов воспитывает Л1Одей, направляет их, PYK~ 
водит ими. I 

Образ смелого большевика ДаВЫJlова, борца за гене
ральную линию ·партии. - один из наиболее скльных, 
жизненно убедительных и правдивblX образов 60льшевн
ка в советской литературе. 

.. Поднятая целина» - классическое произведение со
циалистического реализма, отвеЧaJOщее высоким идей

ным и художественным требованиям партии и народа. 
По данным Всесоюзной книжной палаты, тираж про

изведений Шолохова превысил 20 миллионов экземпля
ров. ·Его книги выдержали 400 с лишним изданий на 
S5 языах •. Во всех концах мира читатели любят и вы
соко ценят произведения Михаила Александровича 
Шолохова. 

И. ЛЕЖНЕ В 
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Привет тебе, Москва! 
Анас КАРИ 

Гудит состав, летит стремглав 
В Москву сквозь лес и тишину; 
Уже. волненья не сдержав, 
Мы все бросаемся к окну. 

и наши чувства и меЧТbI 
Из сердца вырваться хо-rят 
И через горы и мосты 
Быстрей, чем паровоз, летят! 

Н:етерпелив огонь сердец, 
И всюду слыша'l'СЯ слова: 
- Когда же сможем наконец 
Сказать: СПРJШет тебе. Москва!. ? 

Гу днт состав, летит вперед, 
дЫМ оставляя за собой,-
И даль ясна, и небосвод 
Мы видим ясноroлубо.Й! 

Мелькнула ель в последний раз 
И светлая кудель берез .. , 
Москва. Москва встречает нас 
Остановился паровоз. 

Москва видна! О мать Москва! 
Республик браtrCких ты главаl 
Не знаю, как найти слова, 
Достойные тебя, Москваl 

А флагов алая заря, 
Воспламеняя синеву, 
Восходит. 

словно говоря: 

сДобро пожаловать 
. в: Москву!. 

Перевел с татарского 
Г. АБРАМОВ. 

Скучать ие придется 
А. ЖАРОВ 

Уехал дРужок мой сердечный, 
В алтайской живет стороне ... 
И .если порой н скучает, 
То лишь об одной обо мне. 

я снова и снова 1:Jитаю 
Горячие строчки .письма: 
.Вдвоем нам скучать не придется. 
Приедешь - УВНf{ИШЬ са~ш •. 

Я думала долго, гадала: 
Какой написать мне ответ? 
Но. видно, писать уж не iНaдo: 
На поезд заказан билет . 

Подруги мои на Алтае 
Хозяйками входят в дома .. . 
Скучать в том *раю не придется. 
Приеду - увижу сама. 





ПР ОСЕЛОК. 

ГосудаРСТОСlIlШJl ТРСТЬЛlroВСI t<lSl галере)/. 

в ЭТОМ году исполняется 125 пет СО ДНЯ рождения вы�аю-
щегося русского художннка-пейзажнста Алексея Кондратье
вича Саврасова (1830- 1897 rr.l. А . к. Саврасов вошел 8 нсто

рню русской ЖИВQЛИС::Н как певец пр"роды своей родины 

(картины Ilграчи прилетеЛИ II. II ЛОСННЫН остров в СокольникаХ11 , 
IсВолга., (IЛунная НОЧЬ ,) н Ap. l. 

А. К. Саврасов. 

Пеiiзаж А . К. Саврасова с,ПросеЛОЮI напнсан в 1873 году. 
Нужно очень хорошо знать н любить прнроду, чтобы так 
верно, как это сделал А. К. Саврасов. передать н уходящую 
вдаль размытую ДОЖДЯМИ просепоЧ'ную ДОРОГУ. н мокрые 

деревь я, н солнечный свет, проБНDающнйся СКВОЗь быстро 
мчащнеся облака. 



Уход за посевами 
кукурузы 

I ~IНВАРСКИЙ Пленум ЦК КПСС принял ре
~ wеЮ'iе довести к 1969 году посевные пло

щади под кукурузаи не менее чем ДО 

28 миллионов гектаров. 
Уже в 1955 году площади посева КУКУРУЗbl воз

растут в несколько раз по сравнению с 1954 годом. 
Задача заключается в том, чтобы ВО всех колхо

зах на всеи площади посева кукурузы получить 

высокие урожаи созревшего зерна, початков в мо

ЛОЧНО-ВОСКОВОЙ спелости, а также зеленон массы 

КУКУРУЗbl. 

В по.nученни высоких урожаев кукурузы большое 
значение Io1меет уход за посевами. Эта культура 
требует тщательного и своевременного ухода, 

который должен начинаться сразу же после 

посева. 

Прежде всего необходимо установить охрану 
полей от грачей. Зерна и про ростки кукурузы явля

ЮТСЯ большим лакомСтвом для грачей, они очень 
быстро могут полностью уничтожить всходы или 

выбрать зерна из гнезд. 
Для того, чтобы сохранить посевы кукурузы, надо 

в каждом колхозе выделнть сторожей, которые 
должны дежурить ежедневно с рассвета дотемна. 

Охранять посевы надо обязательно с первого ДНЯ 
посева до появления у кукурузы 3-4 листьев, то 
есть до хорошего ее укоренения. В некоторых кол
хозах наряду с тем, что посевы посменно охраняли 

выделенные колхозники, по всему кукурузному 

полю развешивали убитых грачей. Грачи не садятся 
близко к тому месту, где висит убитый грач. 
Важнейшим прнемом ухода за кукурузой яв

ляется боронован не почвы до и после появлення 
всходов. Боронованием уничтожаются почвенная 
корка и появившиеся сорняки, облегчается выход 
всходов на поверхность почвы, уменьшается испа

рение влаги, обеспечивается лучшее поступление 
воздуха в почву. Боронование способствует повы
шению жизнедеятельности микроорганизмов. От 
бор.онования следует воздержаться лишь при по
севе кукурузы на сильно рыхлых почвах . 

Первое боронование производят до появления 
ВСХОДОВ, через 4-5 дней после посева. Боронова
ние посевов кукурузы после всходов лучwе прово

дить днем, когда растения немного увядают и 

становятся менее ломкими. На тяжелых глинистых 

почвах с 1'Iрочной коркой применяются тяжелые 

бороны, а на легких почвах со слабой коркой
легкие. 

ХОРОШИМ орудием для этой цели является также 
ротационная или вращающаяся мотыга; она хорошо 

н глубоко рыхлнт почву. 
Когда на растениях появятся 2-3 листочка, про

водится первая междурядная обработка в двух на
правлениях, начиная с поперечного к ходу сеялки. 

ЛаП~1 культиватора расставляют таким образом, 
чтобы при обработке в продольном направлении 

крайняя часть лапы находилась от гнезда на рас

стоянии 10-12 сантиметров, а при обработке в по
перечном направлении - в 15 сантиметрах от 
гнезда. Иначе говоря, надо следить за тем, чтобы 
между лапой культиватора и гнездом оставалась 

защитная полоса . 

Чтобbl предохранить МОЛОДblе растения от за
сыпания зе~лей при первой культивации, лапы 
культиватора надо снабдить специальными щит
ками. Можно также при первой культивации поль
зоваться ОДНОСТОРОННИМИ лапами-бритвами, кото
рые не засыпают молодые всходы землей. 
Когда на растениях появятся 3-5 листочков, про

изводится прорывка растений. В каждом гнез
де оставляют, как правило, по два наиболее здо
ровых и крупных стебелька, а в засушливых усло
ВИЯХ и по одному. При таком размещении растения 

кукурузы дают наибольший урожай крупных по-
чатков . 

Так, например, в колхозе «Путь НОВОЙ жизни», 
Кунцевского района, Московской области, ставив
шем специальный опы�,' при квадратно-гнездовом 

посеве с междурядиями 70 Х 70 сантиметров с 
каждого гнезда рыло получено початков: при нали
чии в гнезде 2 растений - по 0,99 килограмма, 
при наличии 3 растений - 0,55, при наличии 4 расте
ний - по 0,31 килограмма. При наличии 8 гнезде 
5 растений початков не получили вовсе . 
Прорывку кукурузы надо делать в сжатые сроки. 

Затягивать эту работу нельзя, потому что растения 
КУКУРУЗbl быстро обр~зуют корневую систему и 
при запоздалой прорывке вместе с выдернутыми 
растениями можно вытащить большое количество 

мелкнх корней оставленных растений. Это хорошо 
видно на рисунке 1. 
Кроме того, при запоздалой про рывке растения 

в гнезде угнетают друг друга и плохо развиваются, 

как говорят, ((стекают), и урожай резко снижается. 

При ПРОРЫ8ке иногда обнаруживаются гнезда, 
имеющие по одному растению или вовсе без ра
стени~. В такие гнезда 
можно ПРОИЗВОДI!tТЬ ПОД- Рисунок 1. 
садку растений с комом 

влажной ПОЧВbI НЗ дру
гих гнезд, r де имеются 

nИШНне стебли . Для под
садки следует также за

готовить рассаду кукуру

зы в торфоперегнойных 
горшочках. Посев ку

курузы в горшочки про

изводят OAH~BpeMeHHO с 

высевом семян в поле . 

На гектар следует запасти 
2-4 тысячи WTYK гор
шочков. В каждый высе

вают 2 зерна кукурузы. 



Подсадку кукурузы следует производить также 

в сжатые сроки . Одновременно с прорывкой нужно 
удалять из гнезд сорняки и проводить рыхление за

щитнон ПОЛОСЫ. 

На посевах кукурузы за лето нужно провести 
3-4 ·междурядные обработки машинами - в про
дольном и поперечном направлениях, а также руч

ную обработку гнезд и защитных полос . Междуряд
на" обработка посевов должна поддерживать почву 
в чистом ОТ сорняков и рыхлом состоянии . На тя
желых почвах целесообразно последнюю куль тн
вацию заменить легким окучиванием растений, спо

собствующим развитию дополнительных корней. 
В ,1954 году многие колхоЗы внечерноземной 

полосе с успехом применяли такое окучивание по

севов кукурузы, например, колхоз имени Сталина, 
Вурнарского района, Чувашской АССР , Этот колхоз 
получил с 29 гектаров по 800 центнеров зеленой 
массы кукурузы с початками 

спелости, а с 6 гектаров - по 
зревших початков, 

молочно-восковой 

166 центнеров вы-

Глубина и сроки проведени я 
работок, а также количество 

междурядных об
ручных прополок 

в гнездах Э'l!tвисят от влажностн и рыхлости почвы, 

а также от засоренност .... поля. Сорняков не должно 
быть в посевах кукурузы. 
При этом надо иметь в виду, что последующие 

культивацин нужно проводнть мельче, чем первую, 

так как лапы культиватора могут повредить хорошо 

развитые корни кукурузы. На рисунке 2 показа
но, как могут повреждаться ко'рни при глубокой 
культивацни. 

Кукуруза отличается очень быстрым ростом, и 

через 3--4 недели после по".ленн" всходов рас
тения достигают большой высоты. Поэтому с оче
peAHoi1 междурядной обработкой медлить нель.зя. 
В случае невозможности продолжать междурядную 
обработку на тракторной тяге (из-за высоты расте
ний) надо широко использовать культиваторы на 
конной тяге. 

При посеве кукурузы на зеленый корм междуря

дия делаются более узкими -- 45 Х 45 или 50 Х 50 
сантиметров. В этом случае прорывка растений в 

гнезде не произвоДится, но междурядня обраба
ты�аютсяя так же, как и на других посевах кукурузы . 

Под культивацию следует внестн в виде под

кормки на каждый гектар nq 4-5 тонн навозной 
жижJ.1 (разбавленной водой) или птичьего помета 
из расчета 4-6 центнеров (в сухом виде) на гек

Рисунок 2, 
тар. В качестве подкорм-
ки вносят также мине

ральные удобрения (В 
смесн) нз расчета 0,5-1 
центнер азотных, 1,5-2 
центнера фосфорных и 

0,5-1 центнер калийных 
удобрений на гектар. 
Подкормка повышает 

урожай кукурузы. 
Появившиеся паСblНКИ 

(боковые побеги) у ра
стений кукурузы нужно 
удалять, не допуская их 

отрастания больше чем на 
10--15 сантиметров . В 
условнях нечерноземной 

полосы паСblНКИ не успевают образовать початки , в 
то же 8р~МЯ они потребляют питательные вещества, 
что снижает урожай початков на основном стебле. 
Пасынки следует срезать ножом во BTOPO~ ПОЛ08 11-
не ДНЯ , когда стебли кукурузы менее ломки. У ку
курузы / выращиваемой на зеленый корм, пасынко
ванне проводить не нужно, так как пасынки дают 

дополннтельный урожай зеленой массы . 

Для того, чтобы не было пустозерных почат
ков и череззерннцы, целесообразно проводить 
искусственное дополнительное опыление расте-

ний. 

Искусственное дололнительное опы�ениеe произ
водят на больших площадях с помощью длинной 
веревки, проводя ею по цветущим метелкам н 

вызывая этим дополнительное осыпание пыльцы. 

Опыление производится 2-3 раза в период цвете
ни я кукурузы по утрам, после спада росы (до на
ступления дневной жары) . 

Для дополнительного опыления можно также 
собирать пыльцу с метелок, бережно стряхивая ее 
8 ведеРКИj затем ее просеивают, насыпают 8 бутыл
ки, горлышки которых завязывают марлей, и вытря

хиваtoт пыльцу из бутылки на появившиеся нитевид
Hble пестики женских цветков. 

Часто растения кукурузы поражаются пузырчаТОI1 
головней. При заражении пузырчатой головней на 
растениях появляются вздутия различных размеров 

(с куриное, гусиное яйцо и т. д.). Вздутия образуют
ся на корневой шейке, стебле, листьях, метелке и 
початках . К концу лета ВЗДУТНJJ зти наполняются 
черной м'ассой - спорами, ПРI1КРЫТЫМИ с поверх
ности беловато-серой оболочкой. Освобождаясь НЗ 
оболочки, споры попадают в почву или на другие 
растения кукурузы и вызывают их заражение. 

Споры пузырчатой головни перезимовывают в 
почве н на растительных остатках. В борьбе с пу
зырчатой головней перед посевом семена обраба
тываются гранозаном . 

В период вегетации с кукурузного поля необхо

димо до растрескнвания головневых вздутнй смсте

матически удалять все растения или частн растении 

кукурузы, "ораженные пузырчатой головней, и за

капывать их в землю на глубину не менее 40-50 
сантиметров подальше от кукурузного поля . 

Кукуруза очень хорошо, как ни одно растение, 
отзывается на заБОТЛИВblЙ уход. ЗатраТbI труда, вло~ 
жеННblе на ее выращивание, она сторицей оплачи

вает своим ВblСОКИМ урожаем. 

В колхозе «Путь но'Вой жизни», Кунцевского 
района, Московской области, в 1953 ГОДУ на гектар 
посева КУКУРУЗbl бblЛО затрачено 71,6 ТРУДОДНЯ, на 
гектар кормовой капустЬ! -70,2 трудодня и на гек
тар подсолнечника - 28,3 трудодня. При этом уро
жай зеленой массы составил: кукурузы - 750 цент
неров с га, кормовой каПУСТbI - 350 и подсолнечни
ка - 180 центнеров с га. В результате получилось, 
что на одну тонну урожая затраты труда составнли: 

по кукурузе -- 0,95 трудодня, по кормовой капу
сте -- 2 трудодня н по подсолнечнику --1,57 тру
додня, то есть почти в 2 раза больше, чем на куку
рузу. Следовательно, по затрате труда на еднннцу 
продукции кукуруза является самой нетрудоемкой 

ку ль турой. 

М. БЛИНКОВА, 
KClHAIotAaT сельс"охоз янстеенных наук. 



посrроенны�H на 
<11 150» 

« 
I (r;;1 ТРОИТЕЛЬСТВО началось в марте 1928 года , 

прямо в таЙrе. Заваленная снежными сугроба~ 
ми , морозная, стояла она сплошной стеной
сторожила тишину и оокой здешних мест. 

И вдрут ее потревожили. Застучали топоры, эа-
звенели пилы" ' А летом, как раз когда исполнилась 
Девятая годовщина освобождения Урала от колчаКОВСRИХ 

банд и иностранных интервентов, был заложен первый 
камень в фундамент будущего завода. 

Мастера-коломенцы, умельцы~сибиряки, дальневосточ
ные охотники, ярославск.ие столкры, криворожские 

рудокопы, уральские колхозники издалека приходили 
и приезжали на стройку. Приступал.и к работе целыми 
семьями, артелями, со своими лопатами, топорами , пи

Аами. тачками и лоwадьми. На кладке ОДНОЙ стены, 
на возведении одного дома здесь нетрудко было встре

тить русского и украинца, узбека и нанайца, грузина и 
казаха, татарина и адыгейца . 

Вся страна поДнима~а этот завод. 
Заметно было и другое: строители не собираются 

уезжать в другие края, не стремятся домой. В столовой 

или в сколоченном наспех клубе - всюду возникали 
беседы и споры: кем быть посл'е окончания стройки? 

Кем станет тогда сегоДНЯШНИЙ каменщик, плотник, 
бетонщик или арматурщик? По каким цехам разойдутся 
они, заслышав первый заводской протяжный гудок , со

зывающий рабочих на утреннюю смену? Этот вопро'с 
волновал многих . 

А завод притлгивал к себе все больше людей, и те, 
кто сюда попадал, уже не хотели расставаться с этим 

растущим чудо-великаном! 

О каком же заводе ведется речь? Об Уралма.ше - пер
венце советских пятилеток, 

Советский народ принимался за широкое использова
ние несметных природных богатств Урала и Сибири. На 
огромном пространстве, Достаточном для Toro, чтобы 

разместить на нем всю континентальную Европу, должны 

были возникнуть новые города и предприятия, шах
ты и рудники, железнодорожные магистрали. OДHa~ 

ко НИ уральскую руду, ни кузнецкий уголь, ни торф, 

ни химическое сырье нельзя было добывать без ма
ШИИ. 

Ма:rpины были нужны не только Уралу и Сибири. Tpy~ 
давая страда началась и на Днепре, и в Сталинграде. И 

в Челябинске, и в Краматорске, и в Маrнитогорске, и в 
Москве, и в Горьком. Четырнадцатый съезд партии 

указал rенеральную линию 

развития страны-быстрей

шее превращение ее из 

аграрной в индустриальную. 

Вот почему в сердцо Ypa~ 
ла , у таежного озера Шува

киш, в десяти километрах от 

Свердловска, развернуласъ 
стройка завода-60гатыря. 
За ходом стройки присталь

но следили правительство и 

партия. Однажды начальни

ка Уралмашстроя Алексан~ 
дра Петровича Ванникова 
вызвал в Москву для докла
да товарищ Орджоникидзе. 

Перед самым отъездом в 
СТОЛИЦУ к Александру ПеТ
ровичу пришла группа KOM~ 

сомольцев с большой пач
кой фотографий. Аппарат за~ 

печатлел будни строитель
ной площадки. От фотообъ~ 
ектива ие ускользнул даже 

заяц, случайно забежавший 
в котлован. На ОДНОМ из 
снимков парии и девушки с 

кайлами, ломами, лопатами 
сидели у подошвы больших 
каменных отвалов, похожих 

на нагромождение морских 

скал. Банников вспомнил, 
как сквозь каменную поро

ду, сквозь подземную CKa~ 

лу пробивали ТОН1:Iель 
под цехом металлических 

« онструкций молодые инженеры, мотористы, слесари, 
электросварщики. Они это делали после обычного TPY~ 
Дового дня , штурмовали, грызли неподатливый пласт 
по ночам, стараясь уложить в тоннеле все подземное 

хозяйство цеха , r; KOToporo, собственно, и начинался 
завод. ~ 

Скала долго не поддавалась. Когда же последние глы
бы камня были все-таки пройдены, а в пробитое отвер
стие ворвался сквозной ветер, комсомольцы впервые за 
много темных ночей, проведенных под землей, увидели 
кусок синего неба. На горизонте едва намечалась заря, 

предвещавшая теплый ясный день, Молодежь победила в 
единоборстве с гранитом. Это была одна из многих побед 
строителей Уралмаша. 

Банников подумал: «Пожалуй, этот снимок KpaCHope~ 
чивее других. Покаж.у его нашему Серго!» 
Начальник строительства не ошибся. Орджоникидзе 

ВblСЛУD1ал доклад о делах уральцев и просил присылать 

ему с каждым сообщением фотоснимки. 
- Хочу видеть, что у вас делается каждый день,

сказал Серго. 

А делали:сь чудеса! Только успел вырасти цех метал~ 
локонструкций. и вот он уже стал поставлять колонны, 
балки, подкрановые фермы, склепанные и сваренные 
стальные конструкции другим цехам. Завод сам себя 
строил . На своей площадке, среди леса, ковал металл, 
пилил дерево , строгал доски, обжигал кирпич, замеши

вал бетон, добывал в карьерах песок и глину. Тут же 
люди уч:ились работать. 
Зимой в тайге, вокруг площадки, часто свирепствовал 

буран. Из одного цеха в другой трудно было пройти : на
метало снежные горы. Все равно рабочие продолжали 
свое дело с упорством и стойкостью воинов. Внутри це
хов не потухали костры. Возле них люди поочередно 
обогревали окоченевшие руки. В столовую не шли: 
некогда . Обед доставлялся в термосах к рабочим ме
стам. 

И каждый новый поставленный станок был как празд
ничный подарок, встречался всеми с восторгом. 
Впрочем, всеми ли? Строителям Уралмаша приходи~ 

лось возводить завод ие только в борьбе с природой, с 

Трудностями новой, незнакомой техники, но и в борьбе 
с CtCзолотоискателями», «гастролерами» , маловерами , 

охотниками за CtCдлинным рублем». Были у стройки и 
свои враги. То находили нарочко сломанный станок , то 
обнаруживалось, что в механизме не хватает какой-то 
важной части... Но наперекор всему волей советских 
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в огромном цехе Ураnмаша ведется монтаж отдельных 

чаетей шагающего экскаватора, способного ПОДнять СВОММ 
КОВШом 20 кубометров земли и отбросить на 130 метр08 от 

""вета выемки. 

людей вырос, крепко встал на уральской земле ГИГаНТ 
тя.елого Машиностроения. Весть о предстоящем oТJ[pы~ 
тии завода распространилась по всему Свердловску. 
Горожане приезжали в: новоселам и помогали им YCTpaJ.t
ваться. С наступлением темноты вспыхивали проJltекто
ры. Хлопотливая, дружная работа сотен ЛJOдей не при~ 
остаНавливалась круглые сутки. Электросварщики при
варивали на балконах уэорные перила. Слесари тяну ли 
вдоль новых бульваров чугунные ограды. Каждый 
ш1tОльних сажал свое деревце - личный подарок Урал~ 
маШУ. Железнодорожники заканчивали сооружение вто-
рого трамвайного пути от города R заводу. А возле про
ходной, на только что возникшем сквере, рабочие по-
строили фонтан, и он забил прозрачаыми игривыми 
струями. 

Фасады домов посветлели. Появились асфальтирован
ные тротуары. Дорожки бульваров, аллеи поltрЫлись 

жеЛТЫN песком илн гравием. 

Как-то в одии из приезДов своих на Уралмаш Серго 
Ор.цжоникидзе сказал рабочим: 

- Постройте замечательный город, который бы COOT~ 
ветствовал вашему красавцу-заводу. Пусть будет в Ba~ 
шем городе радостно жить и работать! 
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Вырос хотя и не самостоятельный roрод. а лишь деся~ 
тый по счету район Свердловска, но жителей в этом 
раЙОRе оказалось больше, чем было во всем доревол~ 
циоаном Екатеринбурге. 

15 июля 1933 года Уралмаm вошел в строй -дей:ству~ 
JOщих предприятий страны. В зтот день уральцы полу~ 

чКАК письмо от Алексея Махсимовича Горького: 
.ГорячиЙ привет строителям "уралмашстроя! 
Вот пролетариат-Диктатор создал еще одну могучую 

хрепость, возвел еще одно сооружение, которое является 

отцом многих заводов и фабриК .... 
Так с самого рождения стали в народе называть УраЛ~ 

маш по-горьковски - .отцом. заводов •. 
Да он и есть ПОдЛинный отец многих предприятий, 

каналов, плотин , не'фтеБУровых вышек". 
Его машины и агрегаты действуют и на Чусовой, и на 

Магнитке, и в Нижнем Талt:ле, и в КОМСОNольске-на
Амуре, у Балхаша и Днепра, в столице нашей Родины 
и за ее рубе-жами. 

Уралкаш помог советским людям освоБОl{ИТЬСЯ от нно-
странной зависимости, быстро развернуть собственную 
металлурrиJO и друrие отрасли ТJlJКелой индустрии. 
Прошел Bcero ГОД со Дня рождения завода, а его пО" 

сла.нц'ы в далекuм поселке Мундыба.ш, в Горной Шории, 
у_е монтировали первую советскую агломерационную 

фабрику. АГЛОNерат - начало металлурги'Чесв:ого про
цесса. До того, как добытая руда отправляется в ДOMeK~ 
кую печь, надо превратить пыль и мелочь в кусковое 

сырье. Надо из этих вновь испеченных кусков поста~ 
раться извлечь вредные примеси - серу и фосфор. Этим 

как раз и занят мощный агломерационный агрегат. По
меетить его можно только в трехэтажном корпусе - так 

он велкк. и сложен. В нем около трехсот моторов, зажи
гательные горны, вентиляторы, непрерывно движущие

ся по рельсовым путян самоходные тележки , буккера ... 
Большая часть таких фабрик в Советском Союзе OCHa~ 

щена механизмами Уральского завода тяжелого маши~ 
ностроения имени Серго Орджоникидэе. 
Но еще до того, }(ак спекать руду в агломерат, ее дО'

бывают в рудниках и карьерах. Что ж! На большом PYA:~ 
нике нередко встретишь сильный подъемник Уралмаwа, 

а в карьерах заняты сейчас добычей руды, уrля и камн!! 
сотни треххубовых электрических экскаваторов и зна
меRитые шагающие эемлеройные исполины, сделанные 

на Уралмаmе. Каждый из них способен в несколько се
кунд зачерпауть своим ковшом до двадцати кубометров 

rpyнya, поднять и отбросить его на расстОяние в 150 ме1'
ров от MecT~ выемки. 

Экскаваторы Уралмаmа участвуют в преобразовании 
природы страны, в расширении сети ороситеЛЬRЫХ сис

тем, в прокладке газовых и нефтяных трубопроводов, по 
которым поступают в города и села свет и тепло. 

А трубы? И они Сделаны на прокатных станах, выпу
Щенных Ура.лмашем. Подвезены трубы на новостройки 
1с месту монтажа по рельсовым путям. Эти рельсы прока~ 
таны на Тагильской крельсобалке ., а она детище 
Уралмаша. 
Металл для труб и рельсов сперва плавился в домнах. 

потом в мартеновских печах. Впервые оборудование для 

домны с каркой .УЗТМ. пОявилось на УкраИRе - на 

OAWH НЗ цехов Уралмашзitвода выпускает станки для изго
ТО8ления торфоперегно~ных ГОршочков. 



Криворожском металлургическом комбинате. Теперь 
восемнадцать урro..лМ'ашских домен действуют в разных 
концах страны. Домна - это закованная в броню тридца
типятиметровая башни , внутри которой бушует пламя и 
плавится чугун. Задутая домна не ' потухает в течение 

нескольких лет. Каждые сутки она выдает полторы 

две тысячи тонн металла. И в этом доля чудесного ма
стерства уральских машиностроителей. Они постаВЛJlЮТ 
и оборудование ДЛЯ мартенов, tде варят сталь, и мельни

цы для производства цемента, и еще многое другое. 

В Биби-Эйбате и Лок-Батане, в Баку и под Уфой, на 
Сахалине и в районе Куйбышева работают мощные неф
тебуровые установки, извлекая из глубочайших пятики
лометровых скважин драгоценную нефть. Буровые ма
шины - это тоже серийная прОдУкция Уралмаша. 
Разве все перечтешь?! Уралмаш на все руки мастер. 

Он доказал, что уральским машиностроителям любое 
задание под силу, любое дело , как говорится, по плечу. 
З а это уралмаmцы: получили высшую награду - орден 

Ленина, и еще два других ордена красуются на завод

ском знамени - за трудовые подвиги, совершенные мно

готыся:чиым: коллеI~ТИВОМ машиностроителей в тяжкую 
годину злодейского нападения фашистов на советскую 

землю и в годы мирного созидания.' 

Каждая машина - детище многотысячного коллектива. 

Пройдитесь по цехам - и вы это поймете. 
На краю заводского двора имеется цех без крыши. Тут 

готовят . пищу. длл мартенов, электрических печей и ва
гранок. Много всякого металла лежит здесь на заднем 
дворе, между разветвлениями железнодорожных рельсов. 

Темные аккуратные штабели чугунных брусков, брако
ванные слитки, холмы крупной и мелкой стружки, об
резки труб, листовоЙ и профильной стали. Из всего зто
го составляется очередная \II пища_ металлургическим пе

чам. Очень строго и тщательно подбирает тот или иной 
состав нет алла сортировщица Елена Старкова. Она 
знает, что качество выплавленной стали, а значит, и ма
шины с маркой «УЗТМ., ' зависит и от нее. 
В литейном цехе заслуженным уважением пользует

ся Мария Даниловна Лаптева, хотя она не соприкасает

ся с литьем, с разливкой горячего металла. Марии Да
ниловна - зекледел. Она в буквальном смысле делает 
землю. Это сложвый состав из многих материалов. 
Когда формовочная земля попадает к литейщику, он ле
пит из иее по модели любую форму. Земля должна вы
держать натиск горячerо металла, и если Мария Дани
ловна нарушила рецепт, деталь окажется бракованной, 
Но этого не бывает. Молодая сельская девушка из бед
няцкой семъи пришла в свое время на Уралмаm с твер
ДЫМ намерением овладеть мастерством. Она зтого достиг
ла, и теперь по ее книге учатся не только зекледелы 

других предприятий у нас в стране, но и за рубежом, в 
странах народной демократии. 
Войдите в любой цех - и вы убедитесь в том, ЧТС7"без 

серьезных знаний немыслимо даже подойти к станкам 
и аппаратам. На многих станках обрабатываются детали 
величиной с пятизтажный дом, Для . того, чтобы эти де
тали были покрепче, их закаливают токами высокой ча
стоты. В кузнечном цехе действует пресс, способный 
нажать на металлическую болванку с си.лоЙ в десять ты
сяч тонн. На особой машине, которая называется куз
нечным манипулятором, сидит и управляет ковкой ма
шинист Анна Георгиевна Андреева. Перед вею пульт 
управления - рычаги и кнопки. Бригадир только подни
мает руку. Подчиняясь чуть заметным движениям его 

ладони, Анна Георrиевиа .манипулирует_ заготовкой, 
которая весит полторы тонны. Электрические моторы 
приняли на себя всю тяжесть работы у наковаЛЬRИ. 
Труд кузнеца становится все больше и больше не физи
ческим. а умственным трудом. И так повсюду на это)( 
заводе за.водов ... 

... Б эхскаваторном цехе, невдалеке от высоченных 

стрел и емких ковшей, лежат знакомые тракторные 
детали. Уралмаш хотя и занят тяжелым машинострое
нием , но не освобождает себя от помощи колхозному се
лу. В прошлом году уралмашцы удвоили выпусJt за

пасных частей дли тракторов. 
Если хорошо разобраться, то выйдет, что «отец заво

дов. всей своей работой ПОМогает подъему и расцвету 
сельского хозяйства нашей страны. Без его машин-вели
канов не сделать ни станв:ов, ии тракт.оров, ни с~лъск:о-

хозЯЙственных орудий. -
Л . ДAB\>IДOB 

Красный уголок на ферме 

С нового года у нас на молочнотоварной ферме 
создан красный уголок, где можно почитать свежие 

газеты, журналы, послушать лекцию. Например, 
директор школы-семилетки К. Христенко nрочла 

животноводкам лекцию на тему ((Советская Консти

туция - самая демократическая конституция в ми

ре». Учительница В . Смирнова сделала доклад о 

международном положении. Учитель Ю. Христенко 
рассказал о первой русской революции 1905 года , 

Учительница З . Сомикова ознакомила дОЯРОК с до
стижениями новаторов животноводства . 

В красном уголке УЮТНQ, красиво. i<ниги, газеты 
и журналы разложены на большом столе, покры
том цветной скатертью. На чисто побеленны х сте
нах - плакаТbI , лозунги и диаграммы. 

Вот диаграмма, которая показывает ежесуточные 
надои молока по группам : каждая доярка может 

видеть результаты своей работы за минувший день . 
Работники молочнотоварной фермы соревнуются 
как между собой, так и с животноводами овцефер
мы и свинофермы. 

В красном уголке регулярно выходят ( Боевые 

листки)) и «(Крокодиm), В . которых отражается 

жизнь и быт работников фермы. 
Такие красные уголки могут быть созданы во 

всех колхозах нашего района . 

I{олхоз I l мени ВоРОШНJlOuв. 
НазаРОUС lшl\ paiioH. 
l\раСНОЯРС I('Иi'i 1ф8.i'i . 

Учетчик И . ДМИТРИЕВ 

Красный угоnок на ферме колхоза ",мени Хрущева, Винницкой 
обnасти. 



Каким я хочу видеть свое село 

Анна БОРЗОВА, 
свин~рка колхоза ~Актив . 

IrxJ] АШ колхоз "Актив» - миллионер. Трудо
день у нас высокий, живем зажиточно. Хо

роши в колхозе хозяйственные строения: 
гаражи, мастерские, животноводческие 

фермы. 

Изменнлись у нас н ЛЮДИ. Неграмотных уже не 
найдешь, разве что сред ... глубоких стариков . ВОТ 
Я, К примеру, рядовая свинарка, окончила трехго

днчные KYPCb'1 ЖИВОТНОВОДОВ, книги читаю, газеты, 
ни ОДНОЙ лекции или концерта в клубе стараюсь 
не пропустить. Так и другие. Немало ЛЬНОВОДОВ и 
ЖИВОТНОВОДОВ «Актива» были участникам н Всесо
юзной сельскохозяйственной выставки. 

Наши дети почти все с семилетним образова
нием, многие десять классов окончили, а то и в 

вузах, техникумах обучаются . Мы ждем, чтобы они 
вернулись специалистами и повели колхозное хо

зяйство еще лучше, чем мы. Мой сын тоже соби
рается животноводом стать, меня сменить. 

Понятно, что МЫ хотим, чтобы не только нам, 
но и детям нашим родные места казались самыми 

милыми, чтобы не искали они культуры на стороне, 
а находили ее здесь, в родном колхозе. У нас все 
есть дnя этого. 

Места у нас привольные. Дома наши, право, не 
хуже городских. И обстановку каждый стремится 
приобрести хорошую. Есть в колхозе клуб , радио
узел, библиотека . Недавно начали строить баню. 
Открыты в сеnе магазин, почтовое отделеНJ.tе. 
Но все-таки есть у нас и много такого, чем мы 

недовольны. 

Скажу о клубе. Много сил и средств положило на 
него правленне, а когда строили, до конца не до

думали и из района никто не подсказал - сделали 

только зрительный зал. Он почти всегда занят: то 
кино, то собрание. Д есть у нас любители пения, 
хороший хор можно организовать. Кто шашками, 
шахматами увлекается, кто музыку любит, в ор
кестр с удовольствием вступил бы. Самодеятель
ностью, постановками не только молодежь интере

суется, но и пожилые люди, МОГЛН бы мы своими 
силами хорошие спектакли ставить. 

Наши девушки и молодые хозяйки к шитью, к ру
коделию склонность имеют, поучились бы с ра
достью. Плохо ли такие кружки организовать! 
А негде, ни одной комнаты для этого в клубе не 
предусмотрено. Да и руководителей для круж
ков нет. 

Обращались в район; нет, говорят, у нас таких 
специалистов, неохотно-де едут они в село. 

А зачем нам дожидаться таких, которые не хотят 
ехать в село? Разве не найдется в нашем колхозе, 
скажем, девушки с хорошим голосом, которую 

можно послать учиться на руководителя хорового 

кружка?! Разве мало у нас молодежи, чтобы под
готовить своих инструкторов по физкультуре, ру

коделию, а также руководителя драмкружка или 
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оркестра?! Вед!:' подготовил же колхоз несколько 
специалистов по сельскому хозяйству. 

О досуге подростков и мол()дежи мало у нас 
заботы. Помню, приехала я как-то зимой в Москву. 
Иду по улице, слышу - музыка, а где - не видать . 

Заглянула в ворота дома, мимо которого шла, а 
там посреди двора клочок землlo1, ну, метров в 

шестьдесят квадратных, водой залит . Каток! Лам

почки . над ним повешены цветные, радио играет, а 

ребятишки и молодежь на коньках катаются . И по
думалось мне : вот в тесноте-и все-таки о культур

ном развлечении позаботились. А у нас, на просто
рах-то, этого нет. А долго ли нам ХОРОШИk каток 

соорудить? Земли - хоть отбавлян, электричество 
есть, музыку собственный радиоузел передаст . 
Вроде просто, а не сделали! 

Есть н еще у нас забытый участок : о детских 
яслях и детском садике речь . Были они у нас, но 

плохие, их закрыли . А они очень НУЖНbI. И не толь
ко потому, что немало рук освобождают для кол
хозной работы, позволяют женщине-матери спо
конно н хорошо трудиться. А тем они еще по-
лезны, что детишки воспитание могут 

чить правильное, культурное. 

в них полу-

Нужно построить хороший ДОМ на два 
в одном - ясли, в другом - детский сад. 

дома деревья насадить, площадки для игр 

довать. И все это вполне по силам колхозу. 

крыла: 

Около 

обору-

Каким я хочу видеть свое село? А вот каким . 

Стоит посреди села новый клуб, кружки в клубе 
работают, каждый может вечером ОТДОХНУТЬ по сво
ему tк:ycy. Колхозный оркестр по праздникам 
играет, драмкружок хорошие постановки ставит. На 
окраине села стадион, а зимой там каток . 

При бане открыта парикмахерская - не надо на
шим мужчинам в ранон ездить бриться . Порвались 
у колхозника сапоги - тоже не надо в город , за 

двенадцать километров, в починку обувь таскать: 
на главной улице , около нового дома с~льмага, 

сапожная артель райпромкомбината работает. 
Хочешь пальто или костюм новый сшить - раз 

в неделю из района приемщик из пошивочной ма

стерской прнезжает, заказы принимает, а в опре

деленные дни колхоз на примерку мастера с ве 

щами доставляет и обратно отвозит: правление 
заботится, чтобы люди времени зря не теряли, а 
могли употребить его с пользой. 
На улицах горят электрические фонари. Каждый 

хозяин около своего дома тротуар проложнл, а до

рожный отдел дорогу в порядок привел . 

Идет слава про колхоз «Актив» по области: 
артнсты сами просятся почаще выступать в нашем 

клубе, лекторы приезжают, писатели, ученые ... 
т аким вижу я свое село. 

И ведь не так много для этого и надо! 

RраСИОXOJJмскиft раnои . 

На,lI liЮlНсная область. 



1. Платье нз хлопчатобумажно~ тка
ни. Лиф отрезной. Рукав цельнокроен
ный . Лиф и юбl(а выкранааlOтСЯ нз ма
тер~ала с поперечным расположеннем 

полос. Планка на лифе, юбке и подоле 
из матернала с продольным расположе

нием полос- ВОРОТНИК и манжеты нз 
белой ткани. Пуговицы обтянуты основ
ной тканью. (Журнал мод т 1. 1955 г.) 

2. Платье для девочкн . Полочкн лнфа 
оторочены КОСЫМИ планками. Рукав-фО

нарик на манжете. Юбка прямаJl, двух
шовная. (Чехословацкий журнал мод.) 

3. HapJlAHOe платье из жесткой шел
КОВОй ткани Для молодой девушки. 

Отрезной лнф прилегающей формы с 
вытачками от талин . Лиф с глубоким 
вырезом ворота н немного спущенной 

линнеи плеч". Рукав-волан и волан н" 
юбке аыкраиваются из косого мате
риала. На подоле волан прнсборен. 
Юбка wестншовная, прнсборенная ПО 
талии . (Журнал мод ~ 1. 1955 г.) 

4. Блузка нз шелковой тк"ни. Полочки 
с вставкой с меЛЮНМI1 складочками-за

щипами н планкой посредине. Длнниы'н 
вт~чной рукав на манжете. 

S. Юбка из шерстяной светлой тканн. 
Спереди две бантовые складки, застро
ченные вверху. Внутреиние кармаиы, 
образованные 8 складках, закрыты фИ
гурнымн клапанамн. Сзадн одна банто
вая складка. Клапаны и передний шов 

вверху отделаны строчкой. 

6. Платье из легкой набнвной ткани. 
Полочки лифа выкраиваются вместе с 
рукавом . ОТ конца выреза ворота отхо
дя т две мягкие вытачки. глубок .... й вырез 
ворота "рмкрыт вставкой нз отделочно" 
тканн. Юбка четырехшовна,.. 
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СУП-ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

С ГРЕНКАМИ 

ОЧНСНIТЬ И нарезать 2 штуки карто
феля средней велнчины, ОПУСТИТЬ 8 8~
дУ, туда же нашинковать лук-пореи, 

как белые, так и зеленые его части; 
вар"'ть 8 кастрюле с крышкой 30 ми
нут. Горячий картофель протереть 

сквозь волосяное СИТО, ДеНЬ снова за

кипел., всыпать, все вреМА помешlotвая, 

1 чайную ложку м"нной круп... Н кипя

ТИТЬ еще минут 1 О.. В миске растереть 
сырой желток с Х стакана молока н 
}4 чайной ложкн масла, выл8сIтьb туда 
постепенно суп, все время помешивая, 

чтобы желток не заварился. Подав"т" с 
греночкамн НЗ булки, нарезанной куби
ками н подсушенной ~ духовке или на 
сковороде. 

МЯСНАЯ КОТЛЕТА 

Мясо ТЩательно МОЮТ ПОД текучей 
ВОДОЙ, очнщают ОТ сухожилнн н пле
нок, нарезают маленькими кусочками 

и пропускают через мясоРУб.ку. Хлеб 
н~мачнвают 8 небольшом колнчестве 
ХОЛОДНОЙ воды, отжимают, перемешн

вают с мясным фаршем; эту массу про-

Жители деревни Черноозерки, Пол
дневского сельсовета, Багаряхского 

раЙона, Челябинской области , напи
сали в редакцию о том, что в их де

ревне нет избы-читальни к хуль
турно-массовая работа среди населе
ния проводится ПЛОХО. В зимние ве
чера негде почитать газеты , журна

лы . Негде посмотреть и JCинокарти.
ны, послушать лектора или бесед
чика. 

Управление х.у льтуры исполкома 
Челябинского областного Совета де
путатов трудящихся сообщило в ре
дакцию, '11'0 вопрос об улучшении 
культурно-массовой работы обсу
ждался на совещании багарякского 
районного партийного актива и на 
заседанИИ правления колхоза имени 

Крупской. 

В деревне Черноозерке за счет 

средств колхоза открыт красный уго
лок , где теперь демонстрируютСЯ :в:и-

пускают еще 2 раза через мясорубку 
с мелко~ сетко;;. В фарш добавляют 
натертый на мелкон терке лук, соль . 
Из фарша смоченными водо;; руками 
делают круглые или продолговатые 

котлеты. которые обваливают в сухарях. 
кладут на сковороду с кипящим маслом, 

обжаривают с двух сторон и затем на 
5-7 М"'нут ставят в печ.. "'ЛИ духовой 
шкаф, где доводят до ГОТ08НОСТИ. 

ПУДИНГ ИЗ ТВОРОГА 

200 г творога протереть СК80ЗЬ сито; 
желток растереть с 1 столовон лож

кой сахару и 1 чайной ложкой 
масла. Перемешать ~ce с творогом, 
приба8ИТЬ 2 чайные ЛОЖКИ сухарной 
мук ... , взбить белок, осторожно сме
шать с творожной массой, вылож ... ть в 
ФОРМУ, смазанную маслом и посыпан
ную просеянными сухарями . 

Поставить 8 духовку или печь. Гото
В"IЙ пудинг должен отставать от краев 
формы. Подается с фруктовой подпив
кой. 

СНЕЖКИ ИЗ 6ЕЛКОВ 

(3 порц •• ) 
Вскипятить 2 стакана молока. Одно

временно взбить 3 белка и примеwат" 
к Н10tM 100 г сахарной пудры. Комочкн 
взбитых белков ОС1'ОРОЖНО опускать сто
лавой ложкой в очень горячее, но не 

' КИПящее МОЛОi(О так, чтобы O<iH не ка
сал ... сь ДРУГ друга. Закрыть кастрюлю 
кр". wкоЙ. дать молоку со снежками 
закнпетЬ . 8ыложнт" снежки на волося
ное снто . Молоко остудить. Растереть 
3 желтка с 50 г ca.l[apa. при ба вить чай
ную ложку картофельной муки, сме
шать с остуженным молоком, поста

вит .. на плиту и мешать до тех пор, по

к" масса не загустеет. В этот крем опу
Стить сиежкн. 

нокартины. организуются выступле

ния художественной саМОДеятельно-

СТИ. 

CI 
Е. В. Бихеева из села Лемдяй, Ста

ро-Шайговского района. Мордовсх.оЙ 
АССР. 06ратилась в редакцию с 80-

прссом: кто должен помогать ей в 

аоспитанки ребенка - отец или госу
дарство? 

Ребенок был рожден в 1949 году в 
незарегистрировавноы браке, ио в за
писи о рождении ребенку по просьбе 
ОТЦа дана еro фамилиЯ'. 
Через два года отец скрылся, 6ро

сив жену и ребенка. 

Письмо редакция направила в 

управление финансирования культу

ры . здравоохранения и социального 

обеспечения Министерства финансов 

РСФСР. Е. В. Бикеевой назначено 
гссударственное пособие . установ
ленное ДЛR одиноких матерей. 
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«Возле речки, возле моста ... » 

-

«Село Песковатку, ПОПQВСt(ОГО сельсовета, КамеН СI<ОН области, отделяет от ранон
.кого ЦеН'Тр а, города Богучар, p eKtt Богучарка. ВО в ремя весеннего паводка 1952 года 
на Богучарке разруwило МОСТ, и его ДО СИ'I( пор не восстано вили. При переправе через 
реку машннь! н лошади попадают в воду. Много ученнков IИЗ окрестных сел ходят 
в школу 8 ГОРОД Богучар н с большим трудом перепраsляются через реку. Нам очень 
нужен МОСТ». 

(Нз ""сьма депутата ПОП08СКОГО сельсовета М. Н . козьмеико). 

( ) 

Р.исунок Е. Щеглова. 

Мост МЗНОСМЛСЯ М уплыл, - ВОТ разработаем проект, 
Увяжем н обсудим ... А НОВЫ" мост ... обещан был, 

Четверtыl1 ГОД 

О ТОМ ндет 
Без ПОЛЬЗЫ перепнска. 

Постро., скоро НЛН нет! 
Ждать скопько ЭНМ " сколько пет' 

- ОПЯть проеитl 
Еще проектН 
А мост когда же будет! 

Не (сплавай .. , решай вопро~. 
Чтоб ПЮдSlМ плавать не пришпось. 




