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Музыка Г. КНЯ3ЕВСКОГО. 

Слова В. МАЛКОВА. 

На закат УХОД"Т солнышко, 
Перепескн З0ЛОТИТ. 
Над родимою сторон ушком 
Зорька JlCHa" ropHT, 

В попе песн" разливаетс". ) 
Сповно реченьна весном, 
_ Что ж вы. девнцы-нрасаВlоЩЬ., 1 раза 
Не уходите ДОМОМ! 

н девчат. так ответили: 
- Нынче жарка" пора: 
Рожь такую 8 попе встретили. 
Что не жалко нам 'руда. 

Рожь густа. наклоняетс". 
За труды благодарит, 
Кто ДЛА РОДНИЫ старается, 
ТОТ н славо':' не забыт. 

Рисунок д ' Пивоварова 

росо rit 

_ м_ет_ся, словно ре_ ченъ....к.а вес...ноЙ. - Чтож вы,де_ ВИ_ цы- кра. _ 

_ са_ ви_цы, не у_ 
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во ИМЯ ЖИЗНИ 

ДЕТЕй 

н а с н и м к а х: 

в зале заседаний. 

Делегатки Италии на трн6уне Конгресса. 

Эжени Копон - президент Международной демократнче~ 

екой федерацни женщин. 

ЛралетаРIЩ всех стран, соедu.няЙтесь.' 
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8 демократической федерацнн женщин в Же-
11 )1 ФЕВРАЛЕ этого года Совет Международной 
е неве обратился к женщинам всех стран 

с предложением созвать Всемнрный КОН

гресс матерей . 

Это предложение нашло широкий ОТКЛИК 80 всех 
уголках земного шара. Международная комиссия 

по ПОДготовке Конгресса получила из 79 стран со
общение о поддержке этого ценного начинания . 
Женщины Советского Союза на многочисленных 

собраниях, посвященных Международному женско
му ДНЮ, выразили СВОЮ твердую решимость вме

сте с матерями всего мира бороться за мир и 
дружбу между народами и всеми .. силами препят
ствовать развязыванию новои воины. 

Конгресс открылся 7 июля в Лозанне, живопис
ном швейцарском городе. 
Обширный зал ссКонтуар еюис»), где происходили 

заседания , был украшен национальными флагами 
всех стран, участвующих в Конгрессе. Над трибуной 
зала эмблема Конгресса: мать с улыбающнмся ре
бенком. 
В Лозанну съехались 1 060 женщин из 66 стран . 

Их избралн на конференцнях н собраниях кварта
лов, заводов и учреждений. 

Многим делегаткам, приехавшим на Конгресс, 
пришлось преодолеть большие трудности, дпинный 
и тяжелый путь. Японская делегатка рассказала, что 
женщины Японии выткали 700 тысяч платков, чтобы 
продать их и на выручеННblе деньги отправить де

легацию на Конгресс. Женщинам 13 стран не уда
лось прибыть в Лозанну, хотя они и были избраНbI . 
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Делегатка Конгресса негритянка Вероннк и ее ДОЧЬ Дорис. 

Среди участниц Конгресса были матери всех воз
растов, разных професснй, разных убеждений. 
Здесь были работницы, крестьянки и домашние хо
зяйкн, католичкн н мусульманки. 

Открывая Конгресс, страстная поборница мнра 
Эжени Коттон прнветствовала собравшихся: 

- Спасибо всем матерям, и не только тем, кто 
находится в этом зале, а и миллионам Apyrto1x, кто 
прислал вас сюда. 

Эжени Коттон сообщto1ла, что к Всемирному кон
грессу матерей присоединилось много организаций, 
видные общественные деятели. 

- Наш Конгресс - это только начало,- сказала 
Эжени Коттон.- Он явится важным этапом. От нас 
зависит объединение всех матерей. Если мы подни
мемся все вместе, вместо того, чтобы только лить 
слезы, как это мы делали в прошлые войны, то нет 

и не будет силы, которая смогла бы помешать нам. 
От народов, от женщин, от матерей зависнт многое . 
Мы должны потребовать, чтобы великие державы 
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договорилисъ между собо~. Дух переговоров мо
жет восторжествовать. 

Четыре дня продолжался Конгресс, на нем высту
пили 109 женщин. И француженка Сенон из Ораду
ра, и итальянка Ирен Черви, ... австрнйская кресть
янка - мать десятерых детей,- все анн заявлял н о 

непоколебимой воле женщlo1Н бороться за мир, за 
счастье своих детей. 

Всех взволновало появленto1е на трибуне делега
ток Италии. Они развернули шнрокие полотнища 
матери н с ВЫШИТыми на ннх СОТНЯМИ имен итальян

ских детей, убитых гнтлеровскнми оккупантами. 
Затем итальянские делегатки подняли альбомы с 

фотографиями чудесных, веселых ребятишек. Эти 
дети родились уже после войны. 

- Мы не хотим, чтобы и этн дети попали в спи
ски погибших, Mbl будем бороться за их жизнь!
воскликнула итальянская делегатка. 

С большим интересом выслушали участницы Кон
гресса выступление делегатки Советского Союза 
Н. в. Поповон. 

- Советские люди,- сказала она,- заняты мир
HblM созидательным трудом, воспитанием своих де

тей. Нам, как и всем народам, нужен мир. Мы не 
хотим войны, как не хотят ее матери всех стран. Мы 
считаем, что люди могут расходиться во мнениях, 

страны могут иметь различные общественные систе
мы, но нет такого народа, который был бы безраз
личен к будущему своего юного поколения, кото
рый не хотел бы мира для своих детей. 
Что же нужно, чтобы столь желаемый мир вос

торжествовал? 

Не политика военных блоков, а система коллек
ТН8НОН безопасностн, не гонка вооружения, не атом
ный психоз, а сокращение вооружений и запреще

ние атомного оружия. Взаимное доверие, мирное 
сосуществование - вот что нужно человечеству, 

вот чего хотят, чего требуют матери всего мира. 
Что касается советских матерей, то от их имен ... я 

могу заверить вас, что и впредь Mbl будем всеми си
лами бороться за мир, крепить дружбу между на
родами, между советскими женщинами и женщи

нами других стран. 

Выступленlo1Я делегаток одновременно перевод и
лlo1сь на 12 языков. Более 2 тысяч посланий из раз· 
ных стран было получено в адрес Конгресса. 
Состоявшийся впервые в истории Всемирный кон

гресс матерей выразил волю миллионов женщин 

отстоять мир. 

Конгресс принял послание Совещанию Глав пра· 
вительств четырех великих держав, обращение в 
Организацию Объединенных Наций н Манифест. 

В заключительной речи Эжени Кот тон сообщила, 
что по ре"шению президиума Конгресса и глав дe~ 
легаций создается Постоянный комитет матерей в 

защиту детей. Председателем комитета избрана из
вестная деятельница международного женского 

движения Андреа Андреен. 

- Мы закрываем наш Конгресс, но работа наша 
продолжается,- сказала в заключение Эжени Кот
тон.- Вернувшись к себе домой, мы приложим все 
силы, чтобы наши слова не остались только слова
ми, а превратились в действие. Да здравствует союз 
матерей всего мира! 

Олъга БОНДАРЕНКО. 
участница Всемирного конгресса матерен 



А. НИКОЛАЕВ 

ФОТО А. ШншК'ин а. I (~I МОСТИКА комбайна далеко виден массив 
пшеницы. Высокая, с тяжелым колосом, она 

чуть волнуется на легком ветру. Комбайн 
замер, словно прирос к земле . Вчера с по-

лудня шел дождь, а поутру выпала обильная роса. 
Раньше одиннадцати часов комбайну не двинуться. 

АнастасиSl Сергеевна Таран смотрит на бюллетень 
социаЛlo1стического соревнования: сколько потеряно 

часов! Ее сосед, комбайнер Павел ГаРКУWд, вчера 
за день убрал вдвое больше. чем она . У него на по
лях дождя не было совсем, а там, где работает 
Анастасия Сергеевна, на полях первой бригады, 
ежедневные дожди. 

- Не повезло мне,- вздыхает ОНд,- хотела 
быть первой ... 

- И будеwь,- говорит штурвальный Иван Дей,
ты ведь каждый ГОД впереди. А прогноз погоды 
подходящий - сушь да зной! Теперь все ДНИ н ночи 
наши ... 
Он работает с Настей Таран первый год. В про

шлом году штурвалил на этом же старом комбайне 
«Сталинец-6» С другим комбайнером. Теперь хлоп
цы побоялись принять этого «старикана», но Настя 
взялась . Отремонтировала его на славу. И старый 

комбайн уже отличился на ячмене, а теперь пока
жет себя на уборке пшеницы . 
Иван Дей в душе восхищается Настей. Сколько 

еще сил и упорства в этой уже немолодой женщи

не! Как ценны ее похвала, ее ободряющая улыбка 
и как неприят'но порой услышать от нее резкое сло

во. У Насти все в работе продумано и взвешено . 
Она одинаково строга и требовательна и к себе и к 
товарищам по агрегату . 

К комбайну подкатывает ~(Победа)). Секретарь 
райкома Мария Павловна Твердохлебова взбирает
ся на мостик комбайна. Она уже успела побываТI» 
не на одном току. Вся рабочая сила Дsинулась на 
уборку пшеницы . Надо работать день и ночь, уб
рать все за десять дней. А затянуть жатву на этих 

трудных, плавневых землях - значит дать вырасти 

сорнякам, затруднить работу комбайнов, понестн 
большие потери. 
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Настя Таран взволнованно хочет ЧТО-ТО сказать, 

но Мария Павловна останавливает ее: она хоро

шо знает, что та недоспит, но соберет урожай 8 

срок. 

Двадцать ПЯТЬ лет тому назад Настя Таран, тогда 

еще совсем молодая девушка, пришла в МТС. Мно
го пришлось ей ПОТРУДИТЬСЯ, пока она стала трак
тористкон, а потом н бригадиром женской трактор
ной бригады. Вскоре Настя перешла на комбайн, и 
вот уже двадцать два года ВОДИТ она по полям степ

ные корабли. Немало молодых механнэаторов на
учила она вождению комбайна. В 1952 ГОАУ ее ТРУА 
бblЛ отмечен -высокой правительственной награ
ДОЙ - орденом Ленина. В МТС она завоевала все
общее уважение: Анастасия Сергеевна Таран депу
тат краевого Совета депутатов трудящихея. 

Мария Павловна значительно моложе Анаста

сии Сергеевны. Но она тоже из колхозниц. 
В годы Великой Отечественной войны Мария 

Павловна была 8 армии. А после войны не один год 
проработала в райкоме, в той же станице Петров
ской, где жила Настя. Мария Павловна заочно учит

ся в Высшей партийной wколе при ЦК КПСС; и ско
ро ей предстоит поехать в Москву держать государ
ственные экзамены. 

Мария Павловна говорит о двадцаrипятилетни ме

ханизаторской деятельности Насти. Настя неловко и 
смущенно пожимает плечами: нет 8 ее работе ниче
го особенного, каждая может так работать, надо 
только пожелать. 

Конечно, в молодости было больше сил . Но и 
сейчас она не сдается. На днях 8 районной газете 

Секретарь Славянского райкома КПСС М. П. Твердохлеб08а беседует с колхозннцами 
на току 4-й бригады сельхозitpтелн .Заветы Ленина~. 

написали, что она уже на

молотила двести ,ысяч 

центнеров хлеба. 
- Вот думаю с этого 

года начать третью сотню . 

Лиха беда начало, а там 
пойдет и пойдет. 

В МТС собираются ОТ
метить ее юбилей. А к 
этому времени Настя Та
ран даст новые тысячи 

центнеров хлеба. Ее за
ветная мечта - .nорабо
тать на новом комбайне 
«Сталинец-8», 

- Видела 
Москве, на 

я его в 

Всесоюзной 

сельскохозяйственной 8Ы

ставке,- говорит Настя,

хорош! 

Мария Павловна и 
Настя спускаются по кру

той лесенке вниз . К ним 

присоединяются тракто

рист Иван Дубко, брига
дир Степан Каракай, о ко
тором говорят, что куда 



ни назначь его бригадиром, бригада станет пере
AOBOI1, и практикантка Роза Фирсава . 
Они идут краем поля. Этот массив пшеницы даст 

по двадцать два - двадцать трн центнера с гектара. 

Но есть в колхозе имени Чапаева и такие поля, где 
можно намолотить тридцать центнеров, а в четвер

ТОН бригаде - и ДО сорока. 
Перед отъездом Мария Павловна проводит с 

колхозниками беседу о борьбе советских людей за 
мир. Она рассказывает о международном конгрессе 
матерей в Лозанне. Слушая ее, Настя Таран думает 
о своем сыне Вите, который только что окончил 

сеМlotлетку. Настя хорошо знает, что несет война . 
Из памяти еще не изгладнлась тяжелая оккупация на 

Кубани . 
Снова Наст,. у штурвала. Первый круг ведет КОМ

банн она, а потом передает штурвал Ивану Дею, 
сама же внимательно следит за работой комбайна, 
прнслуwивается к звукам в молотильном барабане. 
Вот она сбегает вниз, на поле, н внимательно про
веряет срез колоса. Она грозит рукой трактористу 
Ивану Дубка, которын иногда не прочь прибавить 
ходу, сспогазоваты) . Иван Дубка не раз слышал 
строгое наставление Насти: «Нам нужны не только 

гектары, а хлеб, прежде всего хлеб)). Настя пров.е
ряет, нет ли зерна в попове, в соломе, кричит коп

нlotльщнку Николаю Резнику: (Предупреждай!» . Это 
значит, что он все время должен предупреждать ее, 

комбайнера, нет ли в соломе колосьев хлеба. 
LUирокой, бесконечной струей падает в бункер 

зерно, наполняет автомашину. Настя стоит рядом 
с Иваном Деем. Чуткое ухо ее улавливает шум ра

ботающих частей - по нему Настя угадывает непо
ладки. Это умение старого комбайнера вызывает 
восхищение молоденькой практнкантки Розы ФИР
совон. Скоро ли она научится этому? Как повезло 
ен, что она попала на агрегат Насти! Через месяц 
Роза ОКОНЧИТ школу и поедет работать на целину, 
на АлтаН. 

Круг за KpyroM косит Настя пшеницу, и зерно без
остановочно уходит на ТОК, где работает мощная 
очистительная машина. Лишь на миг оно задержит
ся на десятитонных автовесах, после чего отправит

ся на пункт Заготзерно. Заведующая током Евгения 
Мищенко и весовщицы запишут на счет Насти 
Таран новые тонны хлеба. На заготовительном пункте. 

--" ...,----. . ~ 



На ток у коnхоза имени С1'алии а. 

Сегодня Настя Таран покончит с этим массивом 
хлеба и переправится на другой . А сюда, не меш
кая , придут два трактора с троссовой волокушей, 

сгребут копны соломы к месту скирдования. А че
рез день-другой на поле появятся кукурузосажал
ки н будут сеять КВддратно-гнездовым способом ку
курузу на зеленую массу. Этот пожнивный сев че
рез три месяца даст колхозу имени Чапаева допол

нительные ТЫСЯЧи ТОнн прекрасного корма скоту . 

• • • 
Со всех двадцати токов ЗОНЫ Черноерковской 

М ТС пшеница поступает СПЛОшным нарастающим 
потоком. 

Автомашины с зерном мчатся по хорошей грун
товой дороге, обсаженной молодыми ТОПОлями . 
Сколько труда ПОЛОжили на эту дорогу к заготпунк
ту колхозные дорожные бригады! Грейдеры возво
ДИЛИ ровное дорожное полотно, нарезали кюветы, 

тяжелые « утюги» утюжили И гладили его, десятки 

рук привели в порядок деревянно-балочные мосты. 
Хлебу «зеленая улнца» от колхозных таков до за
готпункта, до вместнтельных барж на реке Кубани! 

Марня Головко стонт во весь рост на автомашине, 
держась за высокий борт. Широкоплечая, креп ко 
сбитая, Мария подставляет свое загорелое лицо на
встречу знойному ветру и звонко поет . Ей кажется, 

что вместе с ней поет все кругом: и синее ясное 

небо, и высокая кукуруза, и чудесный , выше чело 
веческого роста подсолнечник, и еще не скошенная 

пшеница. 

УЗаготзерна визировщнца Зина Морозова бы
стро берет пробу своим металлическим щупом. 
Колхозу имени Чапаева достал ась первая квитан

ция . Добрый ячмень поступил с комбайна Насти 
Таран. А теперь под стать ему идет и пшеница . 
Лаборантке Надежде Максимовне Колесниковой 

нужно не более трех минут, чтобы определить 
влажность и сортность пшеницы. 

- Хорошее зерно,- говорит ОНд,- чапаевское. 

Крупное, как горох. 
Чистому чапаевскому зерну - прямая дорога на 

пристань, к погрузочной площадке. Автомашина 

проезжает через широкий двор Заготпункта. Ее 
зерно подхватывают транспортеры. Они тянут его 

в два больших бункера, и оттуда зерно широкой зо
лотой струей падает в шестисоттонную баржу. 
Сколько потребовалось бы труда заполнить ее 

вручную. А вот транспортеры сыплют в баржу по 
двадцать пять тонн в час. Завтра баржа уйдет в 
Краснодар, повезет славную кубанскую пшеннцу в 
промышленные центры. И завтра же придет новая 
баржа, и так, пока не будет выполнена первая кол
хозная заповедь - сдача зерна государству. 

А вот уже колхозная автомашина с хлебом
авансом на трудодни - подкатывает к дому старого 

Снижко и с трудом протискивает", между журав
лем колодца И цветниками. 

С астомашнны легко и пружинисто соскакивает 
сам хозяин, Михаил Афанасьевич . 

- Принимай, Меланья, хлебушек,- говорит он 
жене,- сегодня уж придется выпить по чарке. 

Меланья Осиповна внимательно разглядывает 

зерно на ладони. Зерно переходит из рук в руки к 
дочерям Миле и Рае - дояркам колхозной фермы. 
Около тысячи трудодней начислено за полгода 

на счет семьи Снижко . Почти две тонны пшеницы 
и полтонны ячменя привезла машина. 

Над хатами, утопающими в садах, то там, то здесь 

вьется синий дымок - это пекут хлеб из новой 
муки . 

Дружная семья у Ксении ГРlo1горьевны Сергиенко. 
Много горя , трудностей пришлось пережить самой 
Ксении Григорьевне , муж которой погиб на во'1не. 
Осталась она с четырьмя малыми детьми . Но те
перь все уже подросли, все нашли свое трудовое 

место в колхозе . Старшая, Катя, пошла на колхозны й 

кирпичный завод, где в этом году заработала четы
реста трудодней . Другая дочь, Рая,- доярка, а сын 
Дмитрий - ездовой. За полгода семья заработала 
восемьсот трудодней. 

Сегодня на столе хлеб, который выпекла из муки 
нового урожая молоденькая Рая . Хлеб вышел на 
славу. Ксения Григорьевна поставила на стол тарел

ку душистого меду. К такому хлебу медок в самый 
раз! 

l{расн одарСIi./111 Itpar\:. 

СЩllщнскнii pnilOlI. 



Джованни ДЖЕРМАНЕПО 

"Кf\РУЗИ" 

Рабочая окраина шахтерского горо
да Леркары безлюдна. В знойном 
Dоздухе СТОИТ тишина. Только из от
крытых настежь дверей и окон еДИН

ственного в районе кафе слышны 
удары шаров бильярда и смех игро

КОВ. 

Вдоль шахтерских лачуг бежит изо 
всех СИЛ мальчик. Добежав ДО сере
ДИНЫ улицы , ОН 8 нерешительности 

остановился перед открытой дверью , 

рукавом рубашки вытер слезы и ПОТ 

с лица и вошел в хижину. 

- Мама! .. Папа ... там ... - с трудом 

выговорил ОН сквозь душившие его 

слезы. 

Мать ничего не спросила. Все было 
ПОНЯТНО. НИ ОДНИМ СЛОВОМ , ИИ одниМ 

жестом и ни одной слезинкой не вы
дала она своего волнения. Лицо ее 
казалось окаменевшим, Она торопли
во приласкала сына и вышла вместе 

с НИМ. 

- Розалия , ради бога, присмотри 
за ребенком! - попросила она осла

бевшим голосом соседку.- Он еще 

Тяжел ые мешки се ры� 'выносят «карузи» 

нз штреКО8 в 400-500 меТРО8 rлу61о1НОН . 
(Из IoIтальянскоrо журнаnа \l ВИЗ НУО8Э».) 

Бездомные на уnнце Неаполя. 

спит . А когда придут дети из школы, 

дай им. пожалуйста , кусок хлеба, 
там, из ящика . 

Розалия понимающе кивнула голо
вой и лишь сказала вдогонку: 

- Держись, родная! .. 
Солнце накалило камни мостовой . 

и было больно ступать босыми но
гами. Но мать и сын продолжали бы
стро шагать. Скорее, скорее к шахте! 
В Лерка ре, крупном центре сер

ных рудников Сицилии , можно час
то видеть взволнованных или гром

ко рыдающих женщин и детей, спе
шащих по дорогам к шахтам. Хозяе
ва рудников мало заботятся о том, 

чтобы обеспечить минимум безопас
ности шахтерам. Их девизом являет
ся: «Поменьше затрат и побольше 
серной руды.. Отсюда OГPOMHO~ ко
личество несчастных случаев с мно- ' 

гочислеаныыи жертвами . 

у входа в шахту собралась толпа 
женщин, стариков и детей. два часа 
тому назад обрушилась галерея, по

хоронив и искалечив десятки шах

теров . 

- Бедный мой Карло! - причита
ла пожилая женщина. - Подумайте 
только, живьем засыпало! Пустите 
меня! Я руками рыть буду! 

- А мой без ног остался! Куда мн'2 
теперь с таким калекой? - не пере
ставала спрашивать всех жена дру

гого шахтера. 

(ИЗ итаnьян с коrо ЖУРН8nd ( &1э НУО8Э1). ) 

- Сыночек мой так и остался под 
землей еще на прошлой неделе,

рассказывала , рыдая, старушка. - Ко
гда мне выдали конверт с его получ

кой , денег там оказалось меньше, чем 

в прошлый раз. .ПОТОМУ,- сказал 
кассир, - что его засыалоо за два 

часа дО конца рабочего дня ... » 
- Еще бы! - заметил пожилой од

норукий шахтер. - Ведь с иас вычи
тают и за часы , когда мы иадрываем

сл, чтобы спасти засыпанных това
рищей! - И он гневно потряс кула

ком своей единственной руки в сто

РОНУ хозяйской конторы. 
Работа в серных рудниках Сици

лии, ие оснащенных машинами,

настоящая каторга. В особенности 
для так называемых 4tкарузи. 

мальчиков от 9 до 14 лет, большей 

частью детей шахтеров или деревен

ской бедноты. Это мальчики без 
улыбки на лице , зато со многими 
МОРЩинами. Они стареют, не успев 
стать молодыми. 

Итальянский 
прошлого века 

писатель-реалист 

ДЖОВдННИ ·Берга 

правдкво описал жизнь этих юных 

тружеников, работающих день и 
ночь в темных забоях. Они никогда 
не зарабатывают достаточно себе иа 
пропитание, но рано приобретают 
туберкулез и другие болезни. Изред
ка кирка «карузи» наталкивается на 

заржавленный шахтерский фонарь 
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ИЛИ шлем - остаn::и захИВО погре

беивыx РУДОКОПОВ. 
В памяти 1Оноro шахтера BCTёUOT 

рассказы о прежних обвалах. 
- Это, может быть, отца. .. или дя

ди Джузеппе ... 
KorlIa .. и:ар}"3И» впервые спускаJOТ

ся: в эти ВОКJOчие серные ямы

кладбище КНОrИХ поколений шахте
ров, - они дрожат от страха ... Но при
ходится: быстро привыи:ать и Jt ВОНИ 
И .в: страху. Ведь дома младшие бра
тишки и сестренки rолодaJOТ! К то

му ие постоянво поторапливает над

скотрщии с хлыстом В руках. 

Положевие _каруэи» в ваши ДНИ 
мало чем изменилось. 

Недавно в Лерв:аре к шахтам при
бежали не только ВДОВЫ и сироты, а 
все житеЛи поселхов: по хижинам 
раэнеслась весть, что надСNОТРЩИЮI 

избили 40 полусмерти нескольких 
-карузи». Как один человек, подня

лись шахтерские семьи в защиту 

своих детей. В редакции буржуаз

ных rазет полетели тревожные тел~ 

rpаммы о -шахтерс:к.ом бунте_ в Лер

каре ... Под давлением всеобщеrо rнe-
ва И протеста власти ВЫВуЖДены 

были арестовать и наказать rOlIoK 
TJOpeMuoro зaJtЛJOчевия: наиболее сви
репых надсмотрщиков. Но настои
щий виноввИJt, хозяин РУДВИltов, не 
повес нИltaJtОrо ва.в:аэания. 

"ВУJ\ЛJ\НО" 
Зал заседаний суда для малолет

них преступнИJ[ОВ. На скамье подсу
дикых плохо одетый мальч:уrан лет 
двенадцати. 

- Тебя обвипя:JOТ в том, что ты пы
тался обворовать виллу. - обратился 
судья к :мальчик.у.- Расскажи под
робно, как это произошло. 
Мальчкх встал, осмотрелся и не

rpoКJto ответил: 

- МеНЯ послали. Косой и Длни
ный велели открыть им дВерь. Они 
сами не иоrли пролезть через ре

шетку ... 
- К то это Косой и Длинвый? 
- у Kocoro один rлаз, а Длинный 

вот такой большой! - И мальчИJt вы
соко ПОДНЯЛ руху. 

Да, но ЖaR их зовут? 
- Косой и Длинный. 
- Откуда ты их знаешь? - про-

должал допрашивать суДЬЯ. - Как 
это ты, родом из Беневенто, очутил
ся здесь, в Верхней Италии'? 

- А я ... я ведь, сивьор судья, _вуа
лаво_ , - ответил подсудикыЙ. 

- -Вуалаио»? Что такое свуа
лаво_? 

- А разве вы не знаете'? У нас в 
Беневенто так называют ребят, ко
торых продаJOТ на ярмар:к:е. 

- Как это продают? А ну-ка, рас
скажи, расскажи! 

- у нас каждый rод во второе 
воскресенье аиryста привозят ребят 
со всей окруrи и отдают их хозя~ 

вам, тем, кто больше заплатит. 
К то их привозит? 
Меня привезла моя теТУШJ[а. 

- А родители у те6я есть? 
- Нет, синьор судья. Папа поrиб 

на войне, а маку убили нацисты, 
KorlIa ПРИШЛИ к нам в дереВНIQ ис-

кать партизан. Мне тетка все расск.а
зала. Она сильно плакала, KorAa от-
вОЗила меня в Беневенто. Я тоже 
СИЛЬНО плакал. Потом хозяин р.ал 
тетке за меня тысячу лир и 5 кило
rрам:мов мухи за первый rод ... 

- И что ты делал у хозяина? 
- Просил милостыню на улицах. 

у хозяина было иноrо .вуалано_. и 
)(ь[ все девъrи отдавали ему. Кто ма" 
ло приносил, того он стеrал ремнем. 

Еды нам не хваt.ало: хозяин всеrда 
rоворил, что мы не должны жиреть. 

Жирных детей иикто не жалеет н 

На улицах Рима. 

Эта мать вынужден,) ПРОДать 
своего сыиа. 

(Из французскон газеты IIIЮманнте •. ) 

иихто не подаст им )lИЛОСТЫИJO. Один 

раз я зашел просить МИЛОСТЫНJO в ре

сторан. Там я увидел Kocoro. Он ие
ня накормил и даже ви:ра дал. Потом 

сказал, чтобы я шел работать к нему. 
Я так и сделал. 

- А и.uу:ю работу ты выполнял у 
Hero? 

- Он меня тоже посылал проситъ 
милостыню. Затем научил ВhlтасltИ
вать мелочь из кружек пожертвова

ний в церквах. Косой меня хорошо 
кормил, давал мяса и вина. Потом 11 

снимал для Hero восх.ом отпечатки 

ЗiUOtов на рыичвыыx лавках и отв:ры

вал двери в донах, худа он н!' мог 

пролезть. 

Мальчик смолк. Молчала и публи
ка, собравшаяся в зале трибунала. 
Судья все же решил продолжить 

допрос: 

- А ты RИJ:оrда не ДУмал. что тебе 
надо учиться или работать, а не 
быть мошевНИltом? 

- Нет. 
- Почему же ты не думал об 

этом? 
Потому, 'Что у меня не было де

нег, чтобы купить ltИиrи И тетради. 
- А почему ты не пошел рабо

тать? 
- у нас в деревне не было работы. 

Все rоворили, что и в ropolIe теперь 
нельзя найти работы даже взрос
лык. Однажды мы всей деревней вы
шли пахать зеWЛJO помещии.а. Она 
все равно пустует. Так пришли "'ан
даркы, стреляли, потои мноrиx по

сaдI[ЛИ в ТlOрьку. 

Суд вынес решение: заключить 
-вуалаво» в ТlOрьку сроком на roд

не столько эа воровство, СRОЛЬ:В:О за 

опасные мыли. 

Мальчив:, окруженный стражей, по
корно под'UlИИЛСЯ судьбе. 
Надолrо ли? .. 

Перевел с итальянского 

Б. ШЛЕЙФЕР. 



Уборка хлебов самоходным ком банном о колхозе "Красные маякн" . Славянского ранона, Стаn ... нсlCОН област"" 

Цветное фОТО Н, КО3110ВСКОГО , 



НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЫСТАВКЕ. Слева направо; Хелью Кооссалу - заведующая животновод· 
ческой фермон колхоза нменн Сталина, Пыm.оаского ранона, Эстонской ССР; Эсмеральда Рнттасепп - зоотеХННf( совхоза 
(( Соотага», TapTYCf<OrO ра"она, Эстонско" ССР; Виктория Купче - старшин энснурсовод павильона ((Латвийская ССР»; Эстна 
А"ме - доярка колхоза {tТулеВИКII, Йыхвинского района, Эстонской ССР; берта Эрнес - заведующая жнвотноводче
CKOJf фермой копхоза (t60nbweBHKII, Хнйумаского района, Эстонской ССР, )( Хепена Друсейка - экскурсовод павильона 

f{Латвийская ССР» . 

Цветное фото А. Моклецова. 



ВКЛАД СОВЕТСКОИ КРЕСТЬЯНКИ 
М. ЕРЕМЕЕВА 

1((;1 ЮДА едут нз самых отдаленных мест стра
ны, из всех республик Союза. Здесь МОЖНО 
встретить загорелых дочерна КОЛХОЗНИКОВ 

Средней Азии в шелковых цветных халата1С, 

дагестанцев в высоких бараньих шапках, белорусов 
в вышитых рубашках; здесь МОЖНО услышать и пе
вучий говор украинцев, и мягкую речь латышей, н 
темперамеНТНblЙ молдавский язык. 

Многие из посетителей мечтал н об этой поездке 
и старались ее заслужить . Сколько интересного 
слышали они от уже побывавшнх на выставке зем
ляковl НО то , что довелось увидеть СВОИМИ глазами , 

превзошло ИХ ожидания . 

Экскурсанты идут, стараясь не отстать от своен 

группы . Это, правда, очень ТРУДНО: ОНН невольно 
останавливаются, "ораженные архитектурой павиль
онов, жемчужнон россыпью фонтанов, всем видом 

этого сказочно-прекрасного уголка. 

Но экскурсантам нельзя терять времени: им мно
ro надо узнать, многому поучнться. Жадно, боясь 
проронить слово, слушают они экскурсовода, дела

ют запнси в блокнотах, н редко кто нз них не ду

мает в эти минуты о том, как добиться таких же 
успехов у себя в колхозе, на своем участке. 
На выставке собрано все передовое в сельском 

хозяйстве . Здесь воочию убеждаешься в снле на
РОДНЫХ талантов, в могуществе коллектнвного тру

да и невольно думаешь о том, на какую высоту 

смогли поднять хозяйство страны смелые дерзання 

новаторов I Все достижения, представленные на вы
ставке, все, чем гордятся советские земnедельцы�-

все это создано руками нашего народа. 

Еще до революцнн Алексей Максимович Горь
кий, вдумчиво изучавший историю человеческой 
культуры, говорил, что если бы женщину не уродо
вали, стесняя нскусственно круг ее ннтересов, ОТ

талкивая от участня в общественной жизни, ско
рость развнтня культуры была ·бы вдвое более бы
строй, потому что творческая энергия была бы 
вдвое большей . И здесь, на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке, наглядно видишь, какой 
огромный вклад внеслн в общее дело советские 
женщины. 

На стендах много фотографий женских лиц, 
много женских имен на табличках, а сколько тех, 
чьи имена не указаны нигде, но без участия кото
рых наше сельское хозяйство не сделало бы такого 
огромного шага вперед! 

• • • 
Мы входим в просторное, строгой архитектуры 

здание. Это Павильон зерна. Тут щетинистые снопы 
ржJlt, пшеницы, буйные метелки овса , кудрявые ве
ники проса, риса, чумизы, горы сухих початков ку

курузы, таблицы с обозначением урожаев, сравни
тельные диаграммы. Все говорит об огромном раз-

На опытном участке посеаа пшеницы. 

Фото Г. Борисова и А. МоклеЦО8а. 

махе производства зерна в нашей стране, о беспре
станной работе творческой научной мысли, о том, 
как бесчисленная армия механизаторов, ученых, 
колхозных хлеборобов претворяет в жизнь зада
ния партии. 

Здесь по казаны и первые итоги освоения целин
ных н залежных земель. 

На Алтае государство получнло в 1954 году 
230 миллнонов пудов пшеннцы. Лучшнй в Руб
цовском районе колхоз «Страна Советов» снял с 
526 гектаров целины по 29 центнеров яровой пше
ницы, а с отдельных участков - 37 н 40 центнеров с 
гектара . Только за хлеб с целинных земель колхоз 
получил 4 миллнона рублей. Председателем колхо
за «.Страна Советов» уже много лет работает Фекла 
Васильевна Мнтусова, умный, энергичный руководи

тель. За плечами у Мнтусовой большой опыт н зна-
НИЯ. 

Татьяна Изосимовна Ткачева, участница выставки, 
тоже из Алтайского края. Шестнадцать лет руково
дит она колхозом «Путь Сталина» (Локтевский рай
он). Колхозники этой артели распахали и засеяли 
тысячу гектаров целины и собрали много зерна. 
Высокими урожаями кукурузы давно прослави

лись украинскне колхозницы. Еще в 1949 году Тере
зия Габовда из Закарпатья сняла по 231 центнеру 
кукурузы на участке в 2 гектара. 
В Закарпатье, в колхозе имени Ленина, Мукачев

ского района, где давно сеют кукурузу, С каждым 

годом растет поголовье скота. Звеньевая колхоза 
М. Ю. Габовда получила с 24 гектаров по 67,5 цент
нера кукурузы. 

Победным шествием продвнгается кукуруза с юга 
все дальше на север, на восток. Старые, испытан
ные мастера по выращиванию кукурузы выступают 

застрельщиками повсеместного ее распростране

ния . 

Герой Социалистнческого Труда звеньевая Евге
ния Алексеевна Долинюк ИЗ колхоза имени Сталина 
на Тернопольщнне в 1953-1954 годах сняла по 



83,7 центнера кукурузы с каждого из 15 гектаров. 
Евгения Алексеевна на совещании передовиков 
сельского хозяйства 8 Саратове рассказала о том, 
как она добиваете" рекордных урожаев кукурузы. 

CSOIo:tM многолетним ОПЫТОМ Е. А. Доnинюк, про
славлеННдЯ звеньевая Е . С. Хобта и многие другие 
доказали, что , прнменяя искусственное опыление 

кукурузы, можно повышать урожай на 10-15 про-
центов. 

• • • 
в жаркlo1Й воскресный день 26 июня множество 

народу заполнило площадь перед павильоном ({Са
харная свекла». Здесь состоялось открытие памят
ника Герою Социалистического Труда Анне Дени
совне Кошевой. 

... ГаННё:; Кошевая... Редкая из свекловичниц не 
знает этого имени. Многне встречались с нем, а бо

лее молодые слышали ее ИМЯ от старших свекло

вичниц. Она перва" собрала в 1935 году наиболь
ШИН тогда урожай: 531 центнер сахарной свеклы с 
гектара - н вместе с другими положнла начало 

движению «пятисотниц). 

Однажды к Кошевон пришло звено комсомолок. 
- За советом к вам, Г анна Денисовна. Что де

лать, чтобы взять с гектара 500 центнеров свек
лы? - спросили они. 

- Руки нужно иметь работ"щие, не бояться 
трудностеч, доченьки,- ответила Ганна Денисов
на.- Глаз не спускать с плантации, обрабатывать 
во-время. И непременно будет урожай. 
Славные традиции украинских свекловодок по

везла Кошевая в далекин Казахстан во время Вели
кон Отечественной войны, а вернувшись из эвакуа
ции в сожженный, разоренный колхоз, собрала зве
но своих старых свекловичниц и добил ась урожая 
в 500 центнеров сахарной свеклы с гектара. 
С опытом многих свекловичниц познакомится по

сетитель выставки, рассматривая стенды павильона 

i(Сахарная свекла») . Здесь и известные стране ма
стера выращивания свеклы Герои Социалистическо
го Труда: А . Пармузина (Украина), О. Ганоженкова 
(Казахстан), получивша" в 1950 году Сталинскую 
премию, и Сурахан Кайназарова (Киргизия), и много 
других их последовательниц. 

... Лен, конопля всегда былlo1 {(бабьим делом». 
В тверских, ивановских селах иСПОКОн веку растили 
"ен женщины . Много труда требует лен, пока не 

превратится в прекрасные, различt-lых расцветок 

скатерти, добротные полотенца, белоснежное по
лотно, которым всегда славнлась Россия. 

Кто знал нмена тружениц, гнувших спины от зари 
до зари на поле над капрнзным и требовательным 
льном? Мало кто ценил этот тяжелый, но незамет
HЫ~ труд. И потому с особой гордостью и удовлет
ворением входишь в павильон льна и конопли, rAe 
в самом центре, у высоких колонн, наряду с пор

третами учеНblХ К. А . Тимирязева н В . Р. Вильям

са - портрет Елизаветы Ивановны Ниловой , звенье

вон колхоза имени Ильича, Бежецкого ранона, Ка
лининской области. С десяти лет она работала 8 

наймах: трепала лен у кулаков. Разве думала она 

тогда, что за этот CaMbl'1 лен дадут ей Золотую 
Звезду Героя Социалистического Труда! 

СВblше двадцати лет выращивает лен участник 
выставки Александра Яковлевна Скрипачева (кол
хоз «Парижская Коммуна)), Калининекой области). 
Звено Александры Яковлевны дает лен высокого 

качества - 22, 24 " 26-м номерами. С 27 гектаров 
льна колхоз получил в 1953 году полтора миллиона 
рублей дохода. 

В Белоруссии звено Е. Р. Карачан из колхоза (iHo
вая жизнь» (Гродненская область) сняло с 10 гекта
ров по 8,7 центнера семян, 7,9 - волокна . Из 
четырех с половиной мнллионов рублей дохода в 
1954 году колхоз получил за лен 3 миллиона 
400 тысяч рублей . . 
А вот Е. А. Саух из колхоза имен", Сталина, Жи

томирской областн, соб"1рает по два урожая льна 
в год . 

Посетители павильона с уважением осматрива
ют льняное волокно, длинное, мягкое, вы хожен ное 

заботливыми женскими руками, которые помогли 
нашей стране занять первое место в мнре по про

ИЗВОДСТ8У льна-долгунца. 

• • • 
к Ж~ВОТНОВОАческому городку выставкн беско

нечным потоком идут посетители . Они с изумлен н
ем смотрят на громадных, 8 тонну с лишним весом 

быков и величествеНИblХ , ВЫСОКОУДОННЫХ рекордн-, 
сток . 

Возле красавицы-симменталки Куклы с фер
мы колхоза имени Мнкояна (Киевская область) 
всегда много людей. Еще бы: за седьмую лактацию 
Кукла дала без малого 11 ТblСЯЧ килограммов МО
локаl 

Галина Никитична Денисенко , доярка колхоза, 
рассказывает группе экскурсантов, как разданваnн 

Куклу. 

Недалеко от них - коровы из казахского совхо
за «Карагандинский» . 

Коричнево-красная, на вид непримечательная ко
рова, «чемпнон породы» Морошка лениво жует 
жвачку, не обращая внимания на посетителей. От 
Морошки за 322 дня третьей лактации Мари" Яков
левна Епифанова надонла 1 3 тысяч литров молока. 
Только доярки могут представить себе, Сколько 
требуется внимания н труда, чтобы добиться таких 
результатовl 

ЭКСКУРСанты у памятннка Герою. СоцмалlotСП1ческого Труда 
Анне Деннсовне Кошевон . 



В другом павильоне - огромные, черно-белой 
масти хоnмогорки колхоза имени Кагановича, Ар

хангельской области. Их привезли до~рки М. А. Оси
пова, Е. И. TpeTb~KOBa, У. А. Беляева и другие. Мо
лочное ЖНВОТНQВОДСТВО - главный источник дохо

да колхоза. На каждые 100 гектаров земли при
ходится 15 дойных коров, надоено 520 центнеров 
молока. 

Депутат Верховного Совета СССР, председатель 
колхоза «Пятилетка)) (Костромская область) Але
ксандра Ивановна EEtAOKHMOBa привезла своих пле
менных серо-дымчатых костромичек. 

За работу по выведению костромской породы 
Александре Ивановне в 1950 году присуждена 
Сталинская "ремия. 
Колхо'з «Сарканайс Октобрис» (Латвия) показы

вает коров бурой латвийской породы. В 1954 го
ду из 3 266 тысяч рублей дохода от живот
новодства 2 168 тысяч рублей дала ферма круп
ного рогатого скота. Одна из лучших доярок фер
мы - Алма Лодзинь, лучшая телятница - Эльза 
Вегер. 
Группа доярок из Белоруссии долго стоит возле 

рекордисток. 

- Ну, теперь увидела сама, а то не вернпа,
насмешливо говорит высокая женщина другой, ко

торая особенно придирчиво расспрашивала лат
вийскую доярку. 

- Так у них же земля какая,- находит та выход 
из положения.- Как кормам не быть, вон сколько 
навозу вывозят! 

- А нам кто мешает? - вмешивается 8 разговор 
третья. 

Судя по их горячности, спор на этом не закончит

ся и будет продолжен на месте, 8 колхозе. 
И в животноводческом городке, как и s других 

павильонах выставки, наглядно убеждаешься, что 

нет ничего невозможного для пытливой человече

ской мысли н умелых рук. И любви к своему делу, 
добавим мы, потому что здесь особенно ЧУВС1'вует
ся та чисто женская теплота, с какой относятся к 

своей работе и участницы выставки и приехавwие 
поучиться у них. 

Вот три телочки из костромского совхоза «Кара
ваево». Три Малютки. Собственно, малютками их 
никак не назовешь: им по году и четыре месяца, а 

выглядят они, как хорошие нетели. 

Малютки - тройняшки. Родились они слабеньки
ми, весом по 26-28 килограммов, и вон какими вы
ходила их Мария Петровна Жуйкова! Двадцать лет 
работает она телятницей в совхозе, и нет числа вы
ращенным ею телятам . 

Проходя через павильон, где стоят гладкие, с 
лоснящеwся шерстью телочки с фермы украинско
го колхоза, мы подглядели, как девуwка-телятница 

украдкой расчесывала гребнем хвост одной из те
лочек. 

А вот и Александра Евгеньевна Люскова из KOI1-

хоза «Буденновец), Вологодской области, Герой Со
цwалистического Труда, лауреат Сталинской "ремии. 
Уже много лет учатся на ее опыте тысячи сВиНа .... 

рок колхозов и совхозов. Это она 8ыращнвает за
мечательных, крупной белой породы свиноматок, 
необычайно пnодовитых: матки приносят 8 среднем 
по 30 "оросят в год. Александра Евгеньевна при
везла в Москву ОдНУ из своих Июне к, которая этой 

зимой принесла за один опорос 20 поросят. Они 
теперь уже солидные подсвинки. 

В другом конце павильона, растянувшись по

чти в двухметровую ДЛИНУ, лежит огромный бе
лороэовый хряк Драчун-З02. Драчуну 3 года, 
весит он 405 килограммов. Его привез племен
ной свиносовхоз «Никоновское») из Московской 
области. 



д"Р"JI Никитичи" Верба. 

С8инерке Л. И. СмБМРJlко_е "3 КОЛХОЗе .БУД&ННО8ец_, ВОЛО-
rOДCKO" обllестм, СО С80и.ми питомцеми. 

Этот Драчун родом от тех самых Драчунов, кото
рых вырастила в колхозе «Пример)), Вологодской 
области, Павла Андреевна Серышева. 
Павла Андреевна заведует колхозной свинОфер

мой. Она представила на выставку свиноматок круп
ной белом породы. Это дочери одного из Драчу
нов: Римки N2 902 и 904. Им по 2 года 1 О месяцев, 
а весят они: одна 236, другая 245 килограммов. 
Племенную ферму, где работает Серышева, хо

рошо знают во многих областях. Поросят из «При
мера» берут наросхват. А ведь не так давно в кол
ХОЗе И фермы-то, по сути, не было. Стояло запу
щенное, полураЗВilлившееся строение, где ютилось 

несколько грязных, отощавwих поросят. 

Серышева попапа на ферму случайно: ее попро
сила поработать вместо себя задумавшая сбежать 
оттуда свинарка. И все, чем сейчас гордится колхоз, 
сделано рука~и Павлы Андреевны, ее настойчи
востью. Кто поверит, что родоначальником знаме

нитых Драчунов рыл заморенный, горбатый поросе
нок, которого выходила Павла Андреевна! В пять 
ЛеТ он достиг 2 метров 16 сантиметров в ДЛИНУ и 
весил 550 килограммов. 
Можно рассказать еще о Марии Заритовской и 

Нине Шкребец, замечательных птичницах ставро-
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польского колхоза имени Ленина, которые получа
ют по своим группам в 650 голов за год по 185 яиц 
от несушки. Или о ПОЖИПОй колхознице Дарье Ни
китичне Верба, вырастивwей колхозу имени Круп
ской, Красноармейского района, Краснодарского 
края, от двух десятков бронзовых индеек отличную, 
приносящую большом доход ферму в 500 голов, 
wести - семикилограммовые преДСТс1витеnьницы 

которой важно разгуливают сейчас в одном из 

вольеров выставки. 

• • • 
Необозримы просторы нашей Родины, разнооб

разна и неизмеримо богата ее природа. Как сне
гом, покрыты в жаркую пору сбора хлопка поля 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Туркме
нии. Пестреют на них женские платья, с неуловимон 
для глаза быстротой работают женские руки. Об 
урожаях, которые собирает дважды Г ерой Социа
листического Труда Бастн Багирова, знают во всех 
странах, где сеют ХЛОПЧllТННК. Лучшая сборщица 
хлопка в Туркмении - Аилар Курбанова (колхоз 
«Красный Октябрь»). 

Чай н виноград - богаТСТ80 солнечной Грузии . 
На стенде в Павильоне Грузинской ССР Сфотогра
фирована на фоне обширной чайной плантации и 
8иднеющнхс,. вдали гор Герой Социалистического 
Труда Н. Н . Булискерия из колхоза имени Ленина, 
Г альского района. 11 525 килограммов чайного ли
ста собрала она на гектаре своего участка в про
шлом году. Дважды Герой Социалистического Тру
да бригадир колхоза имени Ленина Т. А. Капулия 
получила в 1954 году по 6 690 килограммов чайного 
листа с гектара на площади 12 гектаров . 

Герой Социалистического Труда Тамара Семенов
на Майсурадэе, звеньевая колхоза имени КалИНJooiна, 
сняла по 137 центнеров винограда с гектара на пло
щади в 4,5 гект"ра. 
Знаменитая wелководка Узбекистана Хурмат 

ТиwаеВд получила Сталинскую премню за разра
ботку скоростного метода разведения wелковичных 
червей. 
Можно назвать также немало имен женщин - вы

дающихся ученых: селекционеров, садоводов, агро

номов в странах Средней Азии, где еще совсем 

недавно женщина не смела по казаться с открытым 

лицом. 

• • • 
Чтобы осмотреть всю выставку и ознакомиться со 

всеми ее достопримечательностями, надо посетить 

ее много раз. И все равно не упомнишь всего мно
жеСтва ее участниц. 

У украинского писателя Михаила Коцюбинского 
есть повесть «Фата Моргана» (в переводе с италь
янского - мираж). 
Одна нз героинь повести, Маланка Волик, СОСТд

рилась в наймах, работая на чужих. Всю жизнь свой 
клочок земли был ДЛЯ нее недосягаемой мечтой. 
Она выпрашивала у соседей, собирала, где ТОЛЬКО 
могла, семена, которые так и не ДовелоCl:. ей по

сеять на своей земле ... 
Землю KpeCTbSlHe сеnа Локнистого все-таки полу

чили. Им дала ее Советская власть. И кто знает, 
нет ли на Всесоюзной выставке необыкновенной ку
курузы, выращенной работящими руками дочери 
Маланки Волик? 



Светланll Нефедова, предста-

8итеm.ница Абинского района, 
КраонодЬрСКorо края, 8 беге на 
100 н 400 метров заняла пер
вое место на краевой спарта
киаде се.лltСКИJ( фмзкул"тур-

нЖ<ов. 

Мяч 8 воздухе. Игру в волей
бол любит молодежь, прнехав
шая 8 Казахстан осваивать це-

л",нные земли. 

Фото П. Кальницкого (Т АСС), 
Е8гении Оцyn и Л. Раскина. 

Сельские 

спортсмены 

во MHorмx KOnX03l1X ор
raнH308aHW спорунвные 

ППОЩlДки н с'IДНОНЫ, 

rAe сепьска. моподеисlo 

занимаете,. самым" pu
личными андами спор'~ 

Взмах флажка - н ве
лorонщнцы� Золотонош
ского pllHOHa (Черкас
ская облает .. ), подчиня
ясь команде ннструкто

ра, тренера спортивного 

коллектива КОЛХОза име

нн Чапаева ПраеК08ЬН 
Пилипetlко, помчатся 

вперед. 

П'РIIA с ..... с ... фN"",n,~_ 
Красно_ас"", .,... 



Из раСС1Ulзов. поступивших на "он"урс 

в страду 
Рtlссказ 

Ил. ДУБИНСКИй 

I [ю\ АД РЕКОИ появилось обла
ко. Стренителъно разрас-
таясь, ОНО нахрыло темноЙ 
пеленой и реку и ПQЛи.. ХО
ЛОДН:ЫЙ ветер подул в разго-

ря:ченное лицо Федора. Он с трево
гой посмотрел вверх. Тяжелые валы 
туч переJtатывались над ВИК. Пого
жего ДНЯ хак не бывало. 
Волиовалось потемневшее море 

овса, гнулись стебли, беспокойно ше
лестемt метелки. 

Комбайн упорно вреэался: в ЭТО мо
ре, скошенный овес падал на по

лотка. 

За штурвалом СТОJlла жена Федо-
ра Евдокия с иаПРJUlt8нно-сосредо
точенным лицо... Ветер рвал с нее 
ХОСЫНКУ. пузырем ВЗДУвал цвети

стую кофТОЧХУ. заправленную в па
русииовые брюки. 

Двенадцать гектаров скошено. Нор
ма выполнена. .Еще два - три гек
тара сделать до ДОЖДЯ, - подумал 

Федор. - и К03НО будет получить то 
же, что и за эти двенадцать. ' И Ваню 
Сколяра пвреговJO-. 
Он посмотрел на ковш. Густой ПО

ток овса падал в бунх.ер. 110 часть 
зерна пропадала: ветер уносил ero в 
поле. Федор достал из JlЩиха фуфай
ку, прихрепил ее к Jr.овшу, огородив 

зерно от ветра. 

Еще ОДин круг сделан. НО тут за
моросил дождь. МОЛОТИЛJtа стала ра
ботать натужнее. 
Федор торопливо спустился по ле

стнице, поднес 1t решету беспалу» 

руку - на ладонь вместе с мокрой 

мякиной сходило зерно. Рябое, с ши
роко расставленными глазами лицо 

Федора нахмурилось. Взяв палку, оН 
очистил ею решето от прилипшей 
травы. Потери зерна уменьшились. 
Евдокия с тревогой посмотрела на 

мужа, За мокрым стеклом кабины 
трактора, буксировавшего :комбайн, 
то и дело цов:азывалось недоумеваю

щее лицо трахториста. Федор ника

кой команды не подавал. Комбайн 
Двигался дальше. 

- А может, на сегодня хватит?
OCTOpOz.нO спросила Евдокии, выти
рая рукавом мокрое от дождя лицо. 

- Крути и помалкивай! - грубо 
оборвал ее Федор. 
К комбайну верхом на коне подъ

ехал бригадир Корней ДЫN1tИН. 
Перекинув ногу через шею х.оии, он 
ловко соскочил с вего и поднялся 

на площа.дху. 

- Зерно теряешь, Федя, - с ужо
ром заметил он. поправляя пустой 
рукав гимнастерки. 

- Пустях.и! - беззаботно отвеТJ{Л 
Федор. 

- И не высушишь его. Остановил
ся бы, - нерешитеЛЬНQ с:к.азал Дым
ltXR. 

Рисунки И. КабаКО80. 

- Еще круг - и стану. 
Евдокия молчала, хорошо зна'l 

хрутой нрав мужа. Он не терпел ука
заний. Опять услышишь: «Крути И 
помалкивай!_ 
И ДыЫltин не решился настоять на 

своем. Другому он бы спуску не дал. 
Но Федор был его соседом и дPyroM 
детства, и на фронте они служили в 
одвой части. И даже похалечи.ло их 
одним снарядом - .l(ЫN1Cив остался 
без руки, а Федору оторвало пальцЫ. 

- Смотри ж.е, Федя, одии круг ... -
примиртоше сказал Дьпс:кии . .:... 
Знаешь нашего Них.ИУу Петровича ... 
Никита Петрович был председате

лем колхоза и приходился братом 
Евдокии. В ответ на слова бригадкра 
Федор только усмехиулси. 
Дымкин уехал. 

На уклоне, когда потери зерна ста
ли увеличиваться, Федор дал сктнал. 
Тракторист оглянулся. Федор усло~ 
вым знаком приказал ему брать на 
полжат:и.и и двигаться тише. 

В I"олубой дымке доЖДЯ ВОЗИКК не
ясный силуэт деда Тихона - заправ
щика горючего. Дед что-то кричал, то 
тыча бичом в зеNлJ), то угроzая им 
Федору. Федор с пренебрежевие:м по
думал: «Пошипит старый хрен и за

пнется-. 

Неожиданно показались дрожки 
Никиты Петровича. Федор нервно 
дернул тросик сигнала. Над выхлоп
ной трубой двигател'l взвился белый 
дымок. Заливчато про свистел гУдок. 

глухо повторенный эхом за. рекой. 
Трактор стал. 
Никита Пеrpович, скинув с roло

вы капJOШОН дождеВИКа. присел на 

корточх.и у кучи соломы, Поворошил 
ее, Сrpеб с земли пригоршmo МОХ
poro овса. Федор внимательно следил 
за ним, 

Приглушенно работала молоТ'И.ЛВ'а , 
протряхивая решета. Влажная масса 
КЯ1!I:ИНЫ и зерна сполЗi1Ла на землю. 

Нии.ита Петрович снял Itепку. Про
вел рукой по белой, стриженной 

еж.их.ом roлове. 

- ТОЛJtово рабо-r:аем, Колотухив! -
схазi1Л он сдержанно, надевая обеими 
руками кепку. 

Федор промолчал. 
- Что же молчишь? - повысил ro

лос Нихита Петро:вич. - Под суд за
хотел? 

- Так я же перевыполи'110 норму, 
Никита Петрович, - растерянно стал 
оправдываться Федор. 
Никита Петрович вспылил: 
- Такими сверхнормаии плав не 

вцполиишь! Ты не новичок! Карма
иок за это ответишь, 

Федор с надеждой взг ляну л на же
ну. Он ждал. что она вступИтся за 
Hero перед братом, но Евдокия. из
бегая смотреть в их сторону, наде
вала фуфайку, снятую ею с ховша4 
Уловив взгляд Федора, брошенный 

на ЕвдокиJO, Никита Петрович обру
Шился на вее: 

- А ты что ж, Дуся, маленькая, 

первый день за штурвалом? 
Евдохил резко повернулась к ним. 

Ступила на лесенку, но остановилась 
и, цещо схватившись за поручии. 

сверкнув чериыNи глазами, злр крик

нула: 

- А хотя бы не первый! Что же, 
ты не знаешь его характера? 
Никита Петрович, не ответив сесТ'" 

ре, сказал Федору: 
- Подож.ди. Сейчас привезу arpo

нома и ДЫJ4.lCина, будем писать ахт. 

• • • 
Дождь ие прекращался. Даль теря

лась в непроницаемой мгле. В дерев
не было тихо. Только шумело зерно 
в барабана.х сушилки да изредка 
слышались голоса сушильщихов. 

Согнувшись под тлжестыо кеПI1tа, 
по улице шел Федор. Редкие встреч~ 
ные провоzали его насмешливыми 

взглядами: он нес продавать хлеб. 
Федор запил. ИЗ его дома неслись 

звуки тоскливых песен. Под вечер 

он выволох на улицу свой CTapeHЬ~ 

хий мотоцикл, кача.ясь, долго его за

водиЛ И, взяв с места на полную схо

рость, умчался. 

Безмолвная осталась у калитки 
ЕВДОКИJI. Федор сорвалсл , теперь за
пьет ropbxyJO. Управиться с Федо
ром могла бы только дочь Луша., но 
она учительствует в соседнем раА

оне. 

Федор остапОВИЛС'l на охраине го
рода. Оставив машину на пороге, он 
зашел в тесное помещение закусоч

ной. Стоя выпил залпом два стакана 
вина и тяжело опустился на стул, об
водя затуманенным взглядом проху~ 

ренную, наполненнуJO шумом нетрез

вых roлосов Jr.окв:ату. 

Патефон выводил трогательно «Ко
гда 11 на попе слуиил 'Iмщихом_._ 



Федор все больше проникалсg глу
бохой жалостью :в. себе. Он плакался 
соседям по столу на CBOIO бабу, ХОТО
рая числится: штурвальНЬD(, а сама 

допоздна 80ЗИТСS с хозяйством, И за
ииматься машиной приходнтси ему. 

комбайнеру. Pyrал председателя кол
хоз а, который отводит ему сакые 
тя:желые массивы, а еще доводится 

браток его бабе. Но дал ему скосить 
лишних два ге'ктара. Подумаешь. 
чуть побрызгало. оих все в павиху: 
.Овес МОIРЫй!_ И своя же баба не 
ПОАдержала его. Что бы сказать ело
во брату, так вет - и она его руху 
T.llНOT. КЛЯЛ Федор механика, к.ото
рый ие дал шкура 4ЛЯ проводхи све

та. И тах. поступа1ОТ с ВИМ, с фрон
TOBJЦOы, Одноro хлеба он иамолотнл 
:колхозу за пятнадцать лет пятна

дцать эшелонов, а тут подкя:ли бу
чv. из-за пя:тицuати килограммов 

.какого-то овса. 

Из покутневших глаз Федора тек" 
ЛМ горькие слезы. 

Поздвик вечером он кое-хак вы-
6рался: на улицу. В темвоте долго 
искал свой мотоцикл. Поток, СПО
тхнувшись О пень, упал на влаикУ1О 

траву и уснул. 

Проснулся Федор на заре. Клубы 
голубого тумана шли от реки на го
род, обволахивали улицы. БИРIOЗОВ08 
небо вач:икало алеть. Федору было ие 
по себе. Трещала голова. Ныло тело. 
Вспоикив о мотопикле, осмотрелся 
кругом, но не увидел его. 

Махнув рукой, Федор направился 1[ 

тракту. По lCopore зашел в какой-то 
домкх, попросил воды. ЖaJtИО прогло
тил несколько Jtружек, одну за дру

гой, потом пошел снова - по направ

лениlO Х машинно--тракторной стан
Цки. 

юcrоссе вилось среди полей, зали
тых золотом созревавшего хлеба. 
Видны были далекие деревни и от
дельные заиихи полевых станов. 

А вот и поля его колхоза. Справа. 
мелькая лопастнми мотовила, плывет 

черный .Коммунар_ Фирсова, а сле

ва, над самой речушкой, двигается 
голубой "Сталинец_ молодого ком
байнера Ивана Сколяра, с которым 
ОН, Федор, соревнуется. А вон так, 
за 6утром, СТОИТ теперь его хомбайп , 
уткнувшись жаткой в сухой овес. 
На душе у Федора было мрачно. 

И погожий, словно назло, денек и 
деятельный рокот тракторов - все 
раздражало его. Ну и ладно! А он, 
Федор, вот идет и посвистывает. 
Пусть зваJOт: Колотухква нельзя 
оскорблять. Кто всегда впереди всех? 
Федор Колотухин. Было время, из 
старенького, недужного .Коммуна
ра_ выжимал столько, ЧТО другим и 

не свилось. И теперь на могучем 
• Сталинце-6_ класс работы показы
вал: меньше чем полторы - две нор

мы не давал. Так вОт не угодил! Су
дом при грозили ... Ну, директор вам 
разъяснит, как бросаться лучшими 

комбайнерами. Не много у вас та
КИХ, что по эшелону намолачиваJOТ! 
Войдя в контору МТС, Федор про

шел МИМО секретаря Любы и ~рванул 
директорскую дверь. 

Удивленная Люба проводила взгля
дом грузную , измятую фигуру Федо
ра и неволь но прислушалась. 

За дверью сначала было тихо, толь
ко недовольно ryдел голос Федора. 

ПОТОМ Люба услышала тижелы:е уда
ры к:ула.и:ОN по столу и громовой, не

ГОДУIOЩИЙ бас своего начальних.а. 
.Зерно терить? - только и разобра
ла она, а через минуту и сак Федор 
с багровым лицом стрекrла.в выле
тел из кабинета. 

... Спустя полчаса насмешливые 
взгляды соседей снова провожали 

Федора, согнувшегося ПОд тя:иестыО 
мешка. до него донеслось: 

- Теперь Федька и ЦУСТОгО меш
ха домой не приташит. 
НО Федор направился с меmи.ом не 

к скупщихаN, а в сельпо. Получив 
там деньги за хлеб, он купил боль
шой коток электрического шнура, 
завернул его в мешок и решительно 

зашarал на свое поле. 

Федор хипел ЯРОСТЬJO. 
.0боЙдемся без тебя!_ - преэри

тельно хривя: губы, мысленно повто

рил он слова директора. - Как же, 
так и обошлись! Завтра сами кла
няться придете вместе с председате

лем, Ну, я: вас дожидаться не буду. 
Я вам покажу, каков комбайнер Ко
лотухин! Назло за одну ночь прогул 

. иаверстаlO и опять вперед всех вый

~ ду. Шнур - вот ОН, значит, свет бу
дет ... 
Но с каждым шатом ирость его 

стихала, заменяясь знакомым чув

ством ПРКПОДнитости, которое он все

гда испытывал, берясь за руч:к.у 
штурвала. Ему представилось бро
шенное им вчера поле, мол чали

вое, с остывшим комбайном, 
Уже охваченный жаждой деятель

ности, Федор, лихо сдвинув на заты· 
лок кепку, ускорил шаги. И вдруг 
остановился пора.женныЙ: оттуда, где 

ваходился его кассив, доносилось 

мерное гудение трактора, 

Сбросив мешок , Федор, ступая по
чему-то на носки, пошел вдоль дор о

ги к прокосу . 
Хотя дело шло х вечеру, солнце, 

ках зто бывает в Сибири, стояло еще 
высоко. Репие березки и лиственни
цы, вытя:вувшиеся вдоль поля, бро
сали короткие лиловые тени. И Фе
дор увидел: по его участку, сжатому 

больше чем наполовину, ылоди'Iноo 
.урча цепями, величественно дви

гался комбайн, врезаясь в овес. Весе
ло вращались белые лопасти, пелена 
розовой пыли окутывала aгperaT. То 
и дело отъезжали от комбайна бес
тарх.и, полные зерна. 

В первую иинуту Федор хотел по
вернуть назад, но ero потянуло 

узнать , К1'О .же там орудует вместо 

него. Ухрывшись за широким CTBtr 

лом лиственницы , он стал ждать. 

Комбайн приближался. 
За штурвалом в своей цветистой 

кофточв:е и голубой косынке , рас
храсневшаяся, стояла Евдокия. Фе
дор даже охнул от удивления. 

Когда J[омбайн миновал лиственни
цу, Федор пошел вслед за ним. Коп
нильщицы С костиков ворошили ви

лами солому. Две колхозницы с вы
грузной площадки подавали на бес
тарки мешки с зерном. Наверху, кро

ме Евдокии, никого не было. Управ
ляла комбайном она. 
Невнятно поздоровавшись с хоп

пильщицами, Федор стал взбираться 
по лестнице. Евдокия с площаДКИ 
заметила его. Бросив на него корот
кий взгляд, она отвернулась, сделав 
вид, что ничего не произошло. 

Открыв инструментальн-ый ящик, 
Федор бросил туда сверток со шву· 
ром и обвел взг лядом вчера еще ше
лестевшее ryстыми сте6ЛИNИ овса 
поле. Оно лежало обнаженное, щети
нясь ровной, коротко подрезанной 
стерней . 

- Что же, хозяйка, - сказал , чуть 
усмехаясь, Федор, - дело идет? 

- Как видишь, - сдержанно отве
тила Евдокия, - становились толь
ко на заправку и на обед, а с тобой 
могли бы обедать, не останавли
ваясь. 

Федор вспомнил, что он ничего ие 
ел со вчерашнего вечера. 

- Проголодался я, Дуся , - негром
ко сказал он, - нет ли у тебя: там 
чего-нибудь? 
Лицо Евдокии потеплело. Передав 

мужу штурвал, она поспешила х 

ящи.в:у. где хранилась еда. 
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в воскресенье 24 июля небо хму
рилось, моросил дождь. Но зто не 
остановило потока людей. с'Ъезжа
вшихся: в Луковский лес на об
ластной праздиИ1t животноводов. 

К пристани один за другим под

ходили пароход.ы и катера с заок

скими колхЬзниками. а через Ря
зань шли многочисленные авто

машины с пассажирами. 

Доярки колхоза .новый путь-, 
Шиловского района, участниuы 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки А. Селезнева, А. Ермако
ва. Л. Чистякова и Л. , Лыткова 
пришли с аккордеОНИСТОJ.t, 

Начался митинг. 
Лвреходящие знамена обхома и 

облисполкома завоевал за высокие 
надои молока Ерахтурский район. 
Ж~:вотноводы за девять месяцев 

надоили от каждой коровы по 
1'623 килограмма молока, 
Двенадцать членов славной 

семьи Корнечихиных из ШИЛОВ
ского района получили правитель

ственные нирады за свою много

летнюю работу на ЖИВОТRоводче

ск'их фермах. 
- Дедушка, я тоже хочу быть 

животноводом, - говорит малень

кий Колюнька своему дедушке 

Степану Фатеевичу Корнечихину. 
На ферме колхоза .Фундамент 

соuиализма_ вместе с Корнечихи:
ными работает знатная доярка, Ге
рой Социалисти-ческого Труда 
Лрасковья Николаевна, Коврова. 
За 25 лет работы в колхозе она на
доила более м.иллиона литров мо

лока. 

- А вот какая кукуруза уроди

лась у нас, - говорит Прасковья 
Николаевна Коврова. обращаясь к 
знатной доярке, Герою Социали
стичесХ,ого Труда Александре Сте
пановне Николаевой из Х,олхо
за «дело Октября_. Ижевского 
района. 

- И У нас не хуже. Будет силос 
ка зиму. 

Н а книжном базаре 60льwое 
ожив.\ение. Сельскохозяйствен
ные книrи пользуются боль ЩИ М 

спросом. Доярки колхоза имени 

Куйбышева , Рыбновского район а . 
А. Анисимова. Т . Нефедова и 
М. Лапшина подбирают дл я. себя 
книги о кукурузе. 

Это был настоЯЩИЙ праздник 
колхозноrо труда. Животноводы 
на славу поработали и теперь ве
селились. Песни и танцы возни
кали на каждой площадке и лу
жайке . . 
Праздник кончился. Пора разъ

езжаться по домам с rосТИНПами 

для ребятишек. 

Текст и фото 

В . СТЕПАНЕНКО 
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Говард ФАСТ 

Гosa{iд Фаст - a.Jlершшнс1Шй nucareAb-'1(ОAI..NУНUСТ~ в /953 ZCдy 
бbU удостоен яеждgнародной СТОАинсtcOй nреАШU ~3a у"реrueJtШ 
мира J<eЖiJу нapoдO.tlU>. 
Нauболее uэвестны POAUJНtJI. г. Фаста ~ПОСАедняя гpaHицtP. «доро

га свободЬР. «Подвиг Сшaro и BaHцeТТll~. «ToAt ПеJP, его O'lepKu. о 
к.оторых fШсаrель рассказывает о nPOUВ80AC реакционеров 8 А.мершсе. 
Недавно на РУССlШd язык neреведен H08blU роман Говарда Фаста
«СайА.ас ТUAlбер.меш. 
_ В рассказе «Раче-:t>. ICOторый АШ nуБЛU"УeJi, nОJCa3йНаЖU3НЬ пер
вых йJreрщu:uще8-КОАонucrО8 8 ЭQnaдноl1 части crPCUlbl 8 Koнr,e 
XVIJf века. 

() 

ТИВШJ(СЬ на колени, закрыв 
1 ( 9)1 ТЕЦ СИДОЛ ка пво, 06лок~ 

лицо рухами. ОН не хотел 
ИИ есть, ии двигаться, ии 

roворить. Я лег спать, & 

иауrpо застал его в ТОМ .. е ПОЛОЖ~ 
кки. 

- Па, - сказал я. - вот 'Уже два 
ДНЯ, жак умерла ма, а ТЫ еще ни ра

зу не ел. Так коана умереть с ro
лоду. 

Улыбка. похожая на грикасу. пО"' 
я:вилась на лице отца. 

- Достань котелок, ДЭВ, зажарим 
немного копченого мя:са. 

Поев, отец закурил трубку, затем 
ВЗJI.Л CTapyJO бибЛИJD матери и приro
товился писать кусочком древесного 

угля на внутренней стороне обло .. -
хи, гдо ухе было ~ записано мно .. е
ство дат. 

- Рождения и смерти, - схазал он 
меДЛ8ННО.- Там, на Востоке, и:огда 
kto--ни6уАЬ из блиЗItИх ухоl(ИТ из 
жизни, вся poдНJI собирается на пО"" 
харовы. Тебе не повять, Дэви, ВО это 
облегчает сердце. Здесь же - что по
делаешь! - нет ничего, кроме этой 
библии. 
Отец повертел в рухах кусочек 

угля, затем передал еro мие: он пи

сал очень плохо. 

- Напиши ты, - сказал отеп, - и 
сделай это очень старательно, ДЭВИ. 
Я написал: .Сюзанна Гарвей, скон

чалась пятнадцатого мая 1788 года 
от лихорaд1tи». 

В возрасте двадцати девяти 
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лет,- Cltазал немного хриплым голо-

сох отец ... Затем он за.хрыл бибЛИ1О и 
поставкл ее обратно на полх.у . 

... НеделеЙ позже отец решил отпра
виться В форт МJ)РРИ. Это ближай
ший населенный пункт, где была да
..е лавка и восемьдесят семь чело

век населении~ 

Форт находился по ту сторону ре
ки на маленьком холме. В засушли
вое время года реку переходили 

вброд, вода доходила до иивота ло-
шади. 

Па и я перешли брод под лучами 
заходящего солнца. Когда мы выбра
лись из реки, отец поверну л к сев&' 

ру и остановился перед ДОМОМ па

стора Д.ек:соиа. Пастор вышел иэ-за 
дома, где он уNыалсяя в лохани с 

ВОДОЙ. Жева его выглянула из-за 
двери, а четверо детей вышли на 

крыльцо посмотреть на вашу ло-

шадь. 

- Добрый вечер, брат Гарвей,
сказал пастор. - Добрый вечер, Дэ
ВИД ••• Давно вы ие выбирались из 
лесу. 

- Давно, - согласился отец. - Но 
в конце KOHItOB человека тянет к 

людям. 

- А что же вы оставили дома м.ис
сис Гарвей? 
ТуТ я заплакал. В дороге из-за но-

вых впечатлений я почти забыл о 
случившемся. 

- Перестань, 
И он расскаэал 
горе. 

Дзв, - сказал отец. 
пастору о нашем 

- Воля бо.ья, - произнес пастор. 
- Сначала иве казалось, что я: 

схожу с ума, - сказал отеЦ. - Я не 
мог ии спать, ии есть, ии думать. 

Я хотел взять ружье и уйти в лес ... 
Потом я сказал себе: я должен воспи
тать мальчика так, кв она зтого xg. 
тела. Воспитать правильно, чтобы 
он умел читать библию и писать. 
Но МУ)i[ЧКна не )(о.вт заниматься 
сразу всем: тридцатью акрахи зем

ли, ста акрами, на которых можно 

вырубить лес, пред:стоящей ж.атвоЙ, 
добьr:lJеА мяСа да еще воспита· 

нием. 

- Вак нужна жена, - закетила 
NИссис дJкeKcoH. 

- Да, - подтвердил пастор ... 
- К черту! - закричал я. - Мы ма-

жем очень хорошо обойтись одни

па и н. 

- Заткни рот, Дзв! - строго сказал 
отец. 

Тогда я побежал на берег реки, 
бросился, плача, на траву. Мне каза
лось, я возненавидел па. Немного 
успокоившись, я вернулся. Все силе
ли в доме и пили чай. 

- Я не знаю, - говорил отец, - по
добает ли человеку, у которого три
дцать акров земли, ]I[~НИТЬСЯ на 

рабе ... 
- Оставь свою гордость при себе, 

брат Гарвей. Ты женишься не по 
любви, а чтобы ииеть женщину у 
своего очага. НаЙдется ли у тебя 
двадцать долларов. чтобы вЫJtУПИТЬ 
рабу? 



Па полез за деньгаки; ИЗ ОДНОго 
кармана он вынул бу .. а.них, из 
других - серебряные доллары. Па и 
пастор трижды пересчитали деиьги. 

- Девятнадцать долларов шесТЬ 
пенсов, - сказал наконец пастор.

Ну что ж, я ула:JiКу это дело , брат 
мой. Пойдемте со мной. 

... Отец не сводил глаз с рабыни, 
пока пастор обсуждал с мистером 
Грином цену ее вЬUtупа. Некоторые 
считали, что сейчас уже не столько 
рабов, с.к.ольио их было дО ВОЙИ:Ы , 
другие говорили, что там, на Восто
ке, собирались принять закон. запре
щающиЙ рабство. Но пока нанимать
ся на работу означало то же, ЧТО 
стать рабом: отец MOr продать сво1О 
Дочь на десять лет в услужение, а 

люди, имевшие долги, могли быть 
наняты своики :кредиторахи. И .. о
rXIa человек ywирал, оставляя долги , 

его дети могли быть проданы креди
торах. 

Так было и с этой женщиной, на
сколько я мог судить. Ее родители 
умерли на Востоке, и ее продали, 
чтобы погасить их долг. Мистер Грин 
купил ее у речных торговцев за ты

сячу фунтов cyxoro зерна и считал, 
что это достаточно дорого. 

Она сидела на табурете в углу у 
очarа, в ТО время каи. пастор, мис

тер Грин и па обсу.1ltдали цену. С ВИ-
Р;У Она не представляла собой ничего 
особенного : маленькая молодая жен
щина с белым лицом и черными во

лосами. Она наблюдала за Ними и 
время от времени поглядывала на 

меня. 

- Я должен был бы получить при
быль , а не терять на этом, - говорил 
мистер Грии. Это был янки с lОгО
востока. и и: дYMaJO, ЧТО ни отец, ии 

пастор не были о ием особенно вы
сокого мнеНЮI. 

- Когда нет покупателя, продавев 
не должен быть особенно требова
тельным, - говорил пастор. 

- НО ОДИН-ТО покупатель есть! А"? 
Отец вздохнул к сказал; 
- Послушайте, предполо-.им, что 

JI заплачу два доллара осенью. 

- ТаК не будет же прибыли! - за
протестовал мистер Грин. 
Раба опустила rолову и закрыла 

лицо руками. 

- Я да .. , св:аж.ем, три доллара,
сказал па. 

- Моя z.вBa сделала ей три колен
коровых платья. 

Но ведь зто же раба, - возразил 
па . 

я не хочу ее! - захричал я. 
Отец дал мне за трещину и сказал: 
- Четыре доллара. 
Раба подняла rолову и прошеп-

тала: 

- Прошу вас ... 
Мистер Грин взгли:нул на нее. 
- Согласен, - сJtазал он. 
Я выбежал из дому; я слышал, как 

отец звал меня, но я не возвращался. 

Ках МОг он так скоро забыть МОJO 
мать! 

... Нам поrpeбовалось два дня, что
бы добраться до нашей хижины, так 
как лошадь не могла везти троих. 

Мы с отцом ехали верхом, а женщи
на шла позади. E~ звали Рэчел. 
Мы ехали медленно, таи. как рабе, 

которая шла пеПIJlОК, иужно было 
врекя от врекеаи оТДЫхать. 

у вас было копченое мясо, и в 
полдень отец при:в:азал .женщине его 

приготовить. Сначала поели мы. Ко
гда привялась за едУ она, па заку

рил трубку и старался не смотреть 

в ее сторону. 

Когда отец в:ьur.урил трубку и ре
ШКЛ, что пришло время двигатьси:, 

он почесал усы и ОТКaIПмr.лся. 

- Рэчел,- сказал он, - коему сы
ну десять лет. Я HaдeJ)Cb, что вы 
сдружитесь с ИИМ. 

Затем ои выбил трубку и приба
вил: 

- Я бы дал тебе лошадь, во не го
Дится, 'ttобы раба ехала, а господив 
ее шел пеПDtОN, даж.е если она и же

на ему. 

- Мие кажется, я понимаю вас, 
прошептала она. 

В эту ночь Рэчел приrотовила себе 
постель отдельно от нас. Па стран
но посмотрел на вее и сказал: 

- Тебе будет холодно вдали от 
огня. 

Мне будет хорошо. 
- ТЫ устала? 
- Нет, я не устала,- ответила она 

медленно. - Раба не знает, что зна
чит быть усталой. 

... Хорошая погода продерж.алась 
весь конец :мая и большую часть 
июни. От'ftц очистил от леса еше 
два ахра. Рэчел вела дом. Я не 
иаходил ничего, и: чему можво было 
бы придраться: все было чисто 
и опрятно. Она через день пеи:ла 

хлеб, каждый день варила овощи и 
ежедневно стирала одно из своих 

платьев. 

Вечером ова садилась за починху. 
Но отцу всего этого было мало, и 
мне также. Он всегда находил, в чем 
ее упрекнуть:. то MRCO было не так 
пркготовлено, как полаrалось, то ко

рова не подоена, как следует. 

Рэчел должна была со мной зани
маться каждое утро. 

Хотя она и была рабой, но умела 
и читать, И писать, и считать, знала 

историю и даже географию. Это ме
ня раздражало. Господи, жак .11 нева

видел учение! 
Однажды утром Рэчел позвала ме

ия заниматьси:. 

- ПочеNY. черт возьми, ты меня 
ие оставляешь в покое? - возмутил
ся я. 

- Пожалуйста, не руrаАся, Дэви, 
сказала она. 

- Рэчел, и: буду ругаться, си:оль~ 
ко мне захочется, - возразил и. 

Она пристально посмотрела на ме
ия своими большими голубыки гла
зами и спросила: 

- Почеку ты меня так называешь, 
Дэви? 

А тебя разве зовут иначе? 
- Нет, но ведь я мать тебе. 
- Ты ра.ба.! - сказал я. 
она сделала движение, как будто 

бы ей надо было что-то взять СО сто
ла, но ничего не ВЗJlЛа и застыла с 

протянутой вперед рукой, вся дро-
жа. Я испуrался, что она упадет, во 
она пришла в себя, подошла к си.:а
мейке и села. 

Ну, а как с занятюrии? - спро
сил я. 

- Можешь ИДТИ, - сказала ова 
очень медленно. 

... В эту вочь па эarоворил с Рэчел 
о :моих завятнях. 

- Рэчел , - сказал он, - дэви мие 
C1tазал, что ты с ним сеГОДВJI не за

нимала.сь. 

- да, ке завималась. 
- Поче .. у? 
Воцарилось Долrое молчание, Рэ

чел едва СЛЫШНО ответила: 

- Он меня назвал рабой. 
- И это тебя так задело, что ты не 

моrла заниматься? 
- Вы ведь все равно не сможете 

этого понять, - всхРИJtНу ла она, пла

ча, - не сможете понять! 
... Погожие дни все еще дерха

лись, и па вскопал чеРНУJ) земл1О так, 

что она стала мяпсая, СЛОDНО творог. 

Охота тоже была хорошая. СКОЛЬКО 
бы отец ни работал, Рэчел ив отста
вала от не1"О. Она солила и хоптила 
МЯСО , чинила штаны и ШИЛа рубаш
ки, готовила еду и консервы. Ее .. о
жа стала бронзовой, и глаза, каза
лось, становились все 60лее и более 
голубыми. Ова заплетала свои воло
сы В две длинные иосы, :которые спа

дали на спиву. 

Но ВОТ К вам.в дом пришел охот
них. 

Его звали ДЖИМ ФервеЙ. н он при
шел пеШJ[ОМ. Тысячи МИль вичеrо 
для него не значили. Это был высо
кий му.чина. е ДЛИИныхи светлыхи 
волосами. 

ОН появился в одив прекрасный 
день на поляне, шаrая легв:ик и СПО

КоЙнЫм шагом, размахивая ружьем 
над rоловоЙ. 

- Хэлло , ЭЙ вы там! - зuричал 
он. - Хэлло, Сэм Гарвей! 
Отец очень ЛJQбил Диима, хоти 

тот и был бездельнив:ом, ж.ителеи 
лесов. 

па. 

Откуда ты, Дж.им:? - хрихвул 

Из Канады. 
Пешком? 
Ты же не вИДИшь рядом со мной 

лошади. - ответил Джим н усадил 

меня на плечо. 

- А rде СJOзанна? - спросил ДЖИМ. 
Лицо па омрачилось, н он поJtазал 

на могилу. 

- Вот у_е два месяца. .. 
Мы подошли Jt XИ1ItИне. Д_им спу

стил .. еия на зеклю и прислонил 

ружье к стене. 

Отец вошел первым, мы с Джим:ом 
за иим. 

- Удивительно ПРИЯТНО чувство
вать себя под крышей! - воскликнул 
Джим. 

- Присахивайся, - сказал отец, 
указывая еку на стул.- Жареные 
овощи и копченое :мясо доЛЖНы те-

6е ... - Отец не закончил. ОИ заметил, 
что Д-ИХ, не слушая его, присталь
но смотрит на Рэчел, ск.лонивmуJOСЯ 
над очагом. 

- Кто это?-мя:rко спросил Д.им. 
- Это раба, котору» я купил у 

Матт Грииа,- быстро схазал отец.
Нужно же было иметь женщину в 
доме. 

- Конечно, - сказал Д.им. - Она 
что же. служанка или просто раба? 

- Раба или нет, - пробормотал 
отец, - но ясно, 'IIТO христиане ие 

.. oryr &Ять вместе, не з aJtЛlOЧИВ 

браха. 
д.жим: улыбнулся и подошел :к. РЭ

ч~л. 

- Как вы поживаете, мксене Гар-о 
вей"? - спросил ои. 

t9 
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- Впервые МУЖЧина та.к: ыеюr на
зывает, - растерянно прошептала Рэ
чел. 

ПРОШЛа неделя, а Джим все не 
уходил. fI заметил, что ЭТО расстраи
вает отца. 

За зто время Рэчел очень измени
лась: она :казалась выше, красивей , 
пряыее и много смеялась. Раньше, до 

прихода Джина, ова нихоrда не СNея
лась. она стала делать много такого, 
чего не делала раньше. Она , нa.nри

мер. стала приносить в дои свежие 

цветы и даже иногда вкалывала цве

ток в волосы. Однажды отец, вернув
шись с работы, встретил в дверях 
Рэчел с цветком в волосах. 

- Ты вЫГЛЯJ(Ишь очень красивой, 
Рэчел, - сказал он с удивлением и 
посмотрел на нее так, как будто уви
дел впервые. 

- БлагодарlO вас, мистер Гарвей, 
ответила она. 

у Джима было больше времени 
для Рэчел. чем у отца. Все свободное 
от работы вреия он ПРОВОДИл дома, 
подолry разговариваJi с Рэчел. ХВа
лил ее за вкусную едУ, рассказывал 

ей о своих прmcЛJOчениях в лесах. 

Рисунки П, Пинкисееичо. 

10 

Даже когда Рэчел зшималась со 
мной, Джих скдел рядом: он говорил, 

что ему тоже нужно УЧИТЬСЯ'. Од
нажды отец пришел в хижину, когда 

мы были одни с Джимом, а Рзчел 
ушла по ВОДУ к ручью. 

Было очень ж.арко. Отец посето
вал на отсутствие холодной воды, за

тем обратился к ДЖИNУ; 
- Ты говорил, Джим, что собира

ешьсЯ' найти себе жену. Но женщи
ны, Джим , не растут на деревьях. 

Тебе пора отправляться на поиски. 

- Я не думаю, что мие придется 

далеко ИДТК, - схазал Джии:. - Я уже 
нашел, - это Рзчел , 

- Рзчел?! - удивился отец. 
- Она замечательная женщина, -

медленно произнес ДЖИМ. - ТЫ КУ'" 
пил ее за восемиадцать долларов на

личными. У меня есть при себе день
rи, и я готов заплатить тебе три-
дца.ть долларов. __ 

- Ты сделаешь лучше, если уЙ
дешь, Джим, - Сltазал отец все так 

же тихо, - Вот уже десять лет я в ле
су обрабатываю свои ТРИДЦать акров 
и за зто времи: еще никого не вы

ставлял за дверь. 

- Ты меня не выставишь, - ска

зал Джим, - разве только с Рзчел. 
Я тебе предложил запла'tИТЬ честно , .. 
Но ... 
Я ИИХОГДа не видел отца таким. 

Он проворчал что-то сквозь зубы, за
тем бросился на Джима , как дикал 

Itошка. Джим был выше отца, но оreц 
был шире и креП"tе, 
Не прошло и мииуты С начала дра

ки, как вернулась Рзчел и бросилась 
разнкмать му_чии. 

- Довольно! - закричала она.
Хватит! 
Когда ей удалось разнять их, оба 

были окровавлены, с исцарапанны
ми лицахи, в изорванных одеждах. 

Рзчел стоя"ла между нкми, переводя 
взгляд с одного Ha"" дpyroro. 

- Прекрасное зрелище дЛЯ Дэ
ви,- сказала она, ПОNолчав.- Что 
случилось? 
Ни отец, ни Джим не подняли 

глаз. Рзчел повернул ась ко мне: 
- Почему они дрались. Дэви? 
По тому, как она зто сказала и каК 

на меня посмотрела, я не CMor не 

ответить ей. 
- Джин хотел тебя купить за три

дцать долларов, но па сказал ему, 

чтобы он ... 
- Заткни глотку! - зарычал отец. 
- Нет, он будет говорить,- сказа-

ла Рэчел дрожащим голосом. - Он 
скажет все. И я тоже, 
Я никогда не видел ее такой: с пы

лающими rлазами, выпрямивmуюся 

от ЯРОСТИ . ' 

- Может быть, та:в: будет лучше. -
8мешался ДЖИN , - скажите ему, что 
вы уходите со мной, Рэчел. 

- УЙТИ с вами? - закричала она 
голосом, полным презрения. - Чтобы 
вы МОГЛИ меня покупать и переоро

давать, кОГДа вам захочется, чтобы я 
слуЖИла вам женой и рабой в одно 

и то же время, как и ему? 
- Рэчел, послушай ... - прервал 

отец. 

- Замолчи! - отрезала она. 
Отец, казалось, весь съежился и 

снова уставился в землю . 

- Я вернусь в форт, - сказала 
Рзчел, - И если ты lIYмаешь, ЧТО ра
бота. KOTOPYIO л делала для тебя , для 
дзви и для зтого ленивого бездель
ника-охотника, не стоит восемнадца

ти доллароо наличными и четырех, 

которые ты еще остался должен, ты 

можешь подать на меня иск судье 

Лонrу во время его объездов ... 
Рзчел ВЫШЛа из хижины со сверт

ком хлеба и хопчеиого мяса и ста
ла спускаться с холма по направле

нию к форту. Отец к Джим смотре
ли ей вслед до тех пор, пока она 

не исчезла в лесу. Диим почесал 
голову. 

Отец отправился в поле и вернул
ся с лошадью. Потом он пошел за 
ружьем и порохом И сказал мне: 

Ну-ка, садись, Дзви. 
- Куда вы едете? - спросил Джим. 
- Я постараюсь ее привести,-

сказал отец. - Если она настолькО 
неблагодариа, что забыла, что я ее 
ВЫкупил и женился на ней по за.ко

ну, тогда она мне не нужна. 

- Я пойду с вами, - заявил охот
ник. 

МЫ с трудом двигались нек:о:. 
торое время по лесу. Затем отец 
остановил лошадь. 



, 

- Слезай, Дэвм, - сказал он. 
- Почему? 
Мы шли рядом С лошадьЮ и минут 

через десять заметили Рзчел. Отец 
так быстро шел, ЧТО я еле поспевал 
за 8ИМ. Когда МЫ поровнялись С Рэ
чел, она остановилась и взглянула 

на нас. 

- Что вам нужно? - спросила она. 
- Ничего, иичеro, Рзчел, - сказал 

отец, - я ТОЛЫtо думал предложить 

тебе лошадь. ОтСJOда ведь очень да

леко до форта. 

- Я 31'0 расстояние уже раз про
делала пеIIIКОМ. Возвращайтесь и 
оставьте меня в покое. 

Но отец и n3DQC пошли за веЙ. 
Отец вел лошадь. 
В эry НОЧЬ кужчикы наперебой 

стара.лись угодить Рэчел. Они ра
зожгли ДЛЯ нее великолепный, по
тресв:ивающий костер. но она ра

зожгла для себя другой, в деси:ти 
ярдах от нас. Она поставила ва

рить солонину и поджарила хлеб. 
Отец и Джин ушли ИЗ дому вто

ропях, не подумав о еде, и сидели 

теперь перед СВОИМ костром голод

ные. 

Когда еда была rOTOBa, Рзчел по
зВала меня: 

- дэви, хочешь кусочек мяса? 
- Я не очень голоден, - пробормо-

тал я сквозь зубы. 
- Совсем маленький кусочек? 
Я подошел 1t костру Рэчел, съел 

мясо и теплый хлеб. и кне стало хо
рошо, тепло и уютно. 

- Большое спасибо , - сказал я Рэ
чел. 

- Пустяки, Дэви. 

Мне стало стыдно, что я вел сеБJl 
так плохо по отuотенюо Jt ней. Ова 
обняла меня, и я быстро уснул. 
Утром, когда я проснулся, Рэчел 

еще спала, а отец и Джин, как и на
кануне, сидели перед погаСШИN ко

стром. 

- Ты совсем не спал, па? - оклии:
нул Я отца. 

Он сделал мне звак пОМОЛ'lать, 

указав на спящую Рзчвл. Мой :крик 
разбудил ее. она потяиулась, зевну
ла.и улыбкулась ине, во ее лицо ста
ло сразу серьезным, как только ова 

увидела ОТЦа и Джика. 
Мы двинулись в путь. Но на этот 

раз JI шел рядом с Рэчел. Она была 
так добра хо мне, что я не MOr ее 
оставить и пойти с отцом. джин и 
отец следовали за нами на расстоя

нии десяти ярдов. 

- Твоя ма, должно быть, была 
очень хорошая :женщина, - с:казала 

мне вдруг Рэчел. 
- Да, но и ТЫ ТОЗ0 ине нра.вишь

с ... 
В полдень мы доели мясо и хлеб. 

Джим и отец, должно быть, были 
ужасно голодны. Они все утро шли 
с заряженными ружьями, но не 

встретили на своем пути НИ OAHoro 
живого существа. 

Через весJtолыr.о часов, хогда мы 
пркбли_ались к форту, послышался 

КРИК фазана. 
Отец выстрелил. Раздался пронзи

тельный крИJt, во то был уже не хрих 
фазана. 

- Индейцы! - JtрИХНу л Диим. 
Рэчел обняла меня. Отец и Даим 

подбежали в: нак. Отец молча сх.ва-

Первый хлеб 

УНА Рэчел и посадил ее на лоmаn. 
затем мени. 

- Езжайте, предУпредите фОРТ!
крикнул он, сильно стегнув лошадь, 

которая галопом ПРОМ1Iалась через 

лес. 

МЫ проехали несколько сот ярдов, 
xoгд~ Рэчел наконец пришла в себя. 
Она резко остановила лошадь и 
спрыгнула на земл». 

- Дэнк, - крикнула она, - ты су
меешь найти форт? 

- Конечно. 
- Тоrда 'поезжай туда и приведи 

ЛJOдеЙ. А я должна вернуться. 
Мне не стоило больmоro труда по

крыть семь или восемь миль, ][ото

рые отделили меня от форта, и вы
звать оттуда пастора Д:аексона, 
Матт Грина, Лека Терлеи и еще не
сколь:кИх мужчин. 

Не проехали мы и трех '1етвертей 
пути, :как встретили Джима Фервея. 
Он шел насвистывая, с ружьем на 
плече. 

- Где индейцы? - спросил еro па
стор Д.ексон. 

- Их было nое, и они убежали. 
Вскоре я подъехал к току ме

сту, где рассчитывал встретить отца. 

у упавшего дерева я увидел па и 
Рзчел. Они сидели и смотрели друт 
на друта. При виде меня из груди 
Рэчел вырвался крик облеrчевия. 
Я СОШел С лошади и выжидающе 

посмотрел на па. Он с.хазал: 
- Теперь будешь делать то, что 

те6е велит твоя кать, Дэви. 

Сокращенный пере80Д 

с ангпмйGКОГО Н. ТАБАЧНИКОВОЙ . 

Григорий пятков 

я ""ей душой завидую шоферам: Скорей других обслyoюrвают их . 
Нет 'Веселей, находчивей ребят! все IМОЛОДежь из Сызрани, Свердло:вска, 

Им по душе сибирские lМeorа. И дна" 'и ·ночью по стеrшы.VI просroрам 
Оии с зеРНО:'!1 на станцию летят. Сидят, pyJIJIТ, "" ухом О1anИроО!<а. 
И }Ш I'oшнуты JШШней на стоянке. И лесенка ,не гас·нет 'на устах. 
--'- Быстрей грузи! Им аплодируют листроl! березы. 

и мчатся, словно вихрь. 
И вслед глядит с ул.ыбкою народ ... 
По осем: дорогам !Нашего совхоза 

И даже девушки'Официа;нтни С земель целинных ·первый хлеб идет! 

По !Ветру гриву распластав, 
Ш ирок,ими lПpостораъni 
Шестые Сj"1Юi ,наш соста:в, 
В одной г.рафе со скорыlи,' 
На !Всех ·парах, во 'Весь опор 
Летит ветра.-" JiaПерetюр. 
То степь без края 1}{ J<OJ!ца, 
То лес, то <:.калы строгие, 
То ароматом чебреца 
Дохнут холмы 1D0лоrnе, 
То ГД&-ТО ярная заря 
OKpaC1tT дальние .поля. 
И снова cтenъ, 11( зелень 71Рав, 
И солнце над Далиизми. 
Стучнт состав, Лe'l1И'1' состав 
На цешllИУ 'с МЭJIIИiНа.'ЮI. 

Поезд идет на восток 

и семафоры точно 'в СРОК 
Легко берyr лод козырек . 
Над речкой вскинулся мосток. 
Отроги гор сутулятся . 
На'ВС'Тречу поезду 'ВОСТОК 
Бежит '«зеленой уmщей • . 
И паровоз, курясь ДЬt'J\.f1(ОМ, 
Его .приветствует гудком. 
Под С'1'УН колес !мы ТО 'Н знай 
Ведем беседы ДЛ1lнные 
Про тот богатый урожай. 
Что даст земля целинная. 
А впереди IН вглубь JI 'Вширь 
Уже раСКИ'Rулась Сибирь. 
Желтеют тучные поля. 
В ладу со 'ВСеми срока~ш, 

:Комбайнам - селЬСН'И:\1 кораблям
По пояс ,рожь высокая. 
То 'IlY"I', 1'0 там, как маяки, 
Подперли иебо вет,р,",и. 
Состав порой бросает в ;uюжь, 
Мелькакrr света ;полосы ... 
А }lам сегодня 0ЮfТCJI рожь 
С полуме'flPOВЫМ 1ЮЛОСО)1 
И серебристые овсы 
Все в блестках утренней росы. 
На .. , снится жатва. Целнна 
Нас ратет muеНlщею ... 
Лe'J'Ит состав навстречу анам 
БоЛЬШОЙ крылатой rrmцею. 
ЛетИТ ·вперед, летят спеша 
Н широким водам Иртыша ... 

lt 



СВОБОДНЫЙ ВЬЕТ · НАМ 

н а с н и м к а х: 

~ 
ЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, • '''усте 1945 го-

~ IJ да, ... eT+iaмCtGIM народ ПОДНял воору
женное восстание ... в ... рам власт.. Н3 

рук ИНОСТР41-fНЫХ 3t!1хветчнков. 2 сентяб
-- Р. 1945 rOAo!l: была "РО8Dзглаwена Де

МQкратнчеСК4Я Республика в .. етнам. Однако фран
цузские колонизаторы. 80 пет ГОСПОДСТ808а8шне 
80 Вьетнаме, не хотели "Р"ММРНТ"СЯ с потерей 
своей . КОПОНИМ ... при помощи американских 
империалистов "ачtlЛН 80ЙНУ "роти. Демокра
тической Республнкн, которая ПРОДОПЖ4ЛМ .. де
В", .. лет. Лнw" в июле 1954 года на Женевском 
совещмсин мн"метроа IНHOCTPOHHЫX дел СССР, 
ФР4НЦНН; Англии н США при участим Китайской 
Народной Республики бь.ло AOCflolfttyтO СОГЛo!lwе
нне о восстановлении мира 8 ИндсН(нтае. Демо
кра,нческа. РеcnуБЛJolка b .. Ont-'М прнступнла 
к мирному строителloСТВУ. 

ОrpОМНlolе ТРУДНОСТИ стоя11И H~ пути: разру
шенное вомнон хоз.Нство, 8еКО8'ая отсталость 
страиы�- результат многолетнего господства ко

лонизаторо,. Но, .несмотря иа асе это, .Ioет

намСк"'й "арод добился значителIoны�x успехов. 
Нг месте груд камней ... пепла вырастают НО8ые 
цома .. школы, Фабрики и заводы. 
Вьетнам - стра.на сеЛ"СКОХОЗ"ЙСТ8еннаSll . Из 

k~AblX десяти вьетнамцев ДС8ЯтЬ - kРССТЬSllИС. 

2 До установления нгРОАНОЙ власт... три чет
.ерти обрабатываемом земnи Вьетнама при
надлежала колонмзгторам м помещикам. а д.е 

трет" кресты,н не kМ.епи нм КЛОЧКг зе.мnw. анн 
8ынуждены бlolЛМ Ii!peHAo8aT" землю у помещико. 
м ОТДа8"ТЬ за это ПОЛ08ННУ. " заЧlllСТУЮ трн чет-

8ерт" УРОЖlllЯ. Голод иередко опустошan целые 
ПРОВНИЦ"м 8ьетнама.. Например, в 1945 ГОДУ ТОЛЬ
КО В дел"те Красной реки от голОДо1 умерло 
2 миллиона чеЛ08ек. Теперь в Демократической 
Респубnмке В .. етнам землю ПОЛУЧi!lЮТ те, кто ее 
обрабli!ты�ает.. Повсеместно восстанавливается 
разрушен на. врагом во время вонны ОрОOtтел .. -
иая снстема, строятся Н08_lе KiМtM_I. 

Пра8нтеЛloСТ80 Демократической Республ)tКи 
оказывает крест"янам помощ" машннам", семе

иi!lм .... дем .. гами, чтобы ОНИ СМОГЛИ приобрести 
рабочмй скот, сеп .. скохозянствеины�H инвентар", 
ОС80ИТ .. заброwеJ.Жые земли. 
Успешно восстанаВЛИ8аете,. и раЗВН8ается про

мышлениост.. республиии. В короткнн срок 6 .. ,л 
80сстановлен РЯД важнемших железнодорожных 

If; шоссейных дорог. Р~СWIf;РАется ряд rocYAap
ствеиных предприятиН. 
Бурно развнва8ТСJl кулыур~ осеобожденного 

народа. В стране 88едено обязател"ное начал .. -

1. Девушки Н~ЦНОИIi!Л"НОСТН ма нг строител .. • 
стве Н080ГО шоссе. 

2. Стронтел"ство плот"иы Тхан-Хуонг, самом 
бол"шон H~ севере cтp~ы. 

З. в Ханое. столице в .. етнгм".. 
4. Воспитанникм детсиого Дома 8 при городе 

ХIi!НОЯ. 

5. Все бол .. wе н бол .. ше Т08арО8 появляетс,. 
в мarаЗИНIi!Х Демокр~тическо" Республики в .. ет
HIIМ. 



нос обучение на РОДНОМ языке. начаnьны�e ШКО
Л~ "}fмеются теперь почтн 8 к~ой деревне, 
о '(реднне - 8 каждом Р"НОННОМ центре. Не
сколько тwCJIЧ студеНТО8 заннмCWOТСJl в ХаноМ
ском,.... УНИ8ерситете и ДР)'ГИХ 8узах столнцы. 

В стране открыто много тех""КУМО8, готовящих 
специалистов МJI сеnl.ского хозяйстаа, Т811егр;,.. 

фистов, рМНСТО8, желеЗНОДОРОЖНИКО8, медицин· 
СКН" работников .. т. д. РаСЦ8еТАеТ национальна. 
nитерпура и ",КУССТ80. 

Соеетскнн народ питает глубокне снмпат", 
к героическому вьетнамскому народу. большое 
значение дл,.. Iдальнейwerо укрennенн,.. дружбы 
советского м 8beTHaMC'tC:oro народов имеет посе· 

Щемие Советского Союза Правнтельст_енной 
Амегациен Демократическом РеспублЖOt Вьет
нам, 80зглавляемой президентом республики 
Ха Ши Минам. 

~c~1 

Скоро 
в школу! 

Т. МАРКОВА, 

кандидат педогогичесюнх наук 

I ~I АЖДЫй отец, каждая мать, провожая свое
го ребенка в школу, зн~ют, что ему нужно 
ПРНГОТО8НТЬ одежду с белым воротничком, 
а еще лучше - сш"ть ил .. купить школьную 

форму, приобреети сумку, карандаши, тетради. Но 
не всем родителям известно, какую большую вос
питательную работу нужно провести в семье с са
мим ребенком, прежде чем он впервые сядет за 
парту. 

Поступив в школу, ребенок встретится с некото
рыми трудностями, которые связаны с его НОВblМИ 

обязанностями, новой обстановкой. От родителей. 
во многом заВИСИТt насколько быстро и легко ребе
нок войдет в коллектив, привыкнет к повседневно

му труду, строгому школьному режиму. 

Когда малышу исполнится пять-шесть лет, роди

тели должны уделить особое внимание подготовке 
его к поступлению в школу, даже если он посещает 

детский сад. Прежде всего необходимо вызвать 
у ребенка интерес к школе, желание учиться, а так
же уважение к учителю и его труду. 

Некоторые родители считают, что желание учить
ся придет само соБОЙt а иногда даже запугивают 
ребенка предстоящими трудностями, строгостью 
учителей. Однажды нам пришлось бесеАовать с 
шестилетней ЛИДОЙ. 

- Хочется тебе идти в школу учиться! - спроси
ЛИ мы у нее. 

- Не очень,- ответила девочка,- там много 

уроков будут задавать.- И добавнла: - Папа ска
зал, что, когда я пойду 8 школу, он все мои игруш

ки выбросит, потому что надо учиться. А я не хочу 
такl 

Понятно, что родители Лиды совершили ошиб
ку. Им следовало бы показать дочке npивлекатепь
ные стороны учения, чтобы у нее появилось жела
ние учиться. 

Однако одного желания учиться еще недоста
точно. Бывает, что ребенок охотно, с радостью 
идет в школу, а смотришь, через некоторое время 

интерес пропадает, он плохо усваивает программу 

1-го класса, правила поведения учащихся. 
В чем же дело? 
А депо, видимо, в том, что условия жиэни Н вос

питания этого ребенка в семье резко отличались от 
новых, школьных условий, что у него не воспиты

вались качества, необходимые для успешного уче
ния. Как только малыш переступает порог школы, 
у него появляются определенные обязанности, и 
ему очень ТРУДНО будет выполнять их, если paHbwet 

в семье, он никаких обязанностей не имел. 
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Крутая ломка прн8ы�ек,, правил поведения вы

зывает у ребенка чрезмерное напряжение нервной 

системы. В результате этого у него появляется н
е

уверенность в своих силах, подавленность, недис

циплннированность. 

Нужно заранее приучать ребенка к труду, чтобы 

ОН не боялся никакого дела. Ребенок пяти - шести 

пет уже может быть самостоятельным: утром он 

сам одевается, умывается и причесывается, эастн

лает СВОЮ постель. Ребята, которые сами обслужи

вают себя, постепенно ПРИ8ыкают разумно распре

делять свое время н в школе не испытывают обыч

НО затруднений: всегда успевают привести в п
оря

ДОК СВОЙ КОСТЮМ, ВЫМЫТЬ руки н позавтракать 80 

время перемены. 

С малых лет ребенка нужно приучать держать 

в порядке свои игрушки, класть на 
место книжки, 

карандаши и другие вещи, которыми он пользует

ся, бережно к НИМ относиться . 

Полезно привлекать ребенка к работе по дому. 

Шестилетние дети могут накрывать на стол и уби

рать со стола, помогать или самост
оятельно мыть 

чайную посуду, вытирать ее, приносить воду в не

большом ведерке, поливать комнатные растения, 

вместе со взрослыми полоть огород 
и кормить кур, 

собирать ягоды, грибы. 

Родители могут привлекать детен к любой не

сложной работе, не забывая, однако, о том, что 

организм ребенка развивается и его нужно обере

гать от утомления. Не следует, чтобы ребенок тру

дился подряд больше 30--35 минут. Постарайтесь , 

чтобы работа была разнообразнон, тогда он мень

ше устанет, не разрешайте малышам поднимать, 

переносить тяжелые вещи. 

Обязанности повышают ответственность ребенка 

за порученное ему депо, дают определенный опыт
. 

Если ребенок охотно, аккуратно выполняет все де

ла, даже те, которые ему и не оче
нь интересны, он 

и обязанности школьника будет выполнять так же 

хорошо. 

Посильный труд, которым руководят родители, 

дисциплинирует детей, воспитывает у них стремл
е

ние и умение довести начатое дело 
ДО конца, по

могает физическому развитию. 

Не менее важно приучать школьника и к умствен

ному труду. Шестилетним ребятам нужно занимать

ся ежедневно минут по 35-40: рисовать, вырезать, 

мастерить игрушки, слушать чтение. Полезнее все

го делать это утром, когда ребенок еще не утом

лен. 

Учите детей с малых лет ценить книгу, бережно 

с нен обращаться, рассказываi1те "м СкаЗКИ. Это 

очень полезно . Дети приучаются любить род

ную речь, развивается их мышление, приобрета

ются знания. Читать нужно только те книги, ко

торые предназначены для дошкольников . Для пе

ресказывания хорошо взять коротен
ькие рассказы 

для AeTei1 Ушинского и Льва Толстого, а также 

сказки. 

Следите за тем, чтобы речь ребенка была пра

ВI1ЛЬНОЙ, связноi1 . Да и самим родителям необхо

димо старать(:я говорить правильно, не употреблять 

грубых СЛОВ. 
Желательно, чтобы шестилетний ребенок научил

ся считать до двадцати и умел складывать и вы

читать в пределах первого десятка. Учить писать 

цифры не нужно, этому его научат в школе. Счн

тать ребенок должен устно. Пусть у него лежит в 

специальных коробочках по десятку палочек, каме

шков или желудей. Родители или старшие дети мо


гут придумывать для малышей простые задачки


Сначала на сложен не, затем на вычитание . Дети ре

шают сначала на предметах, затем s уме, придумы

вают задачки и сами. 

- А как быть,- спрашивают некоторые родите

ли,- если ребенок рвется читать, писать буквы и 

цифры! Неужели нельзя его учить! 

Учить, конечно, можно, но надо делать это пра

вильно, иначе учение покажется дет
ям трудным и 

вы отобьете у них охоту заниматься, кроме того, 

учителю в школе придется заново п
ереучивать их . 

Не обязательно научить детей гpaMo~e до поступ

ления в школу. Гораздо важнее воспитать у ре

бенка дисциплинированность, внимание и усидчи

вость, умение слушать взрослого, не перебивая, и 

выполнять посильные для своего возраста обязан

ности. 

Приучайте детен к вежливости: здороваться и 

прощаться, благодарить за услугу; обращаясь с 

просьбой, прибавлять «пожалуйста» ; учите уважать 

старших, выслушивать их, не перебивая. 

Большое значение в формировании личностн 

ребенка имеет игра, а родители считают иногда, 

что это лишь забава, баловство. Такие игры, как 

«Палочка-выручалочка», «Салочки» Н «Гуси-лебе

ди», помогают воспитанию у ребят воли, внима

ния, товарищеских чувств. Многие настольные иг

ры, как, например, шашки, детское доми
но, лото, 

развивают усидчивость, сообразительность . В игре 

развивается и речь и память детей; во время игры 

дети могут упражняться в счете. 

Надо еще до школы приучать Aerei1 в определен .. 

ное время вставать, есть, заниматься, г
улять, спать. 

Правильныi1 режим укрепит здоровье ребенка, вы

работает у него привычку делать все в определен

ное время, подготовит к школьному ре
жиму. 

Записывая ребенка в школу, узнанте, что нужно 

купить для первоклассника, какие ус
ловия создать 

дома для успешного учения. 

Наступает первое сентября, начинается пеРВblЙ 

учебныi1 год в жизни вашего сына, дочки. ПР080жая 

ребенка в школу, про верьте, знает ЛИ он свое имя, 

фамилию и сколько ему лет. Известны случаи, ко

гда первоклассник не откликается на
 свое полное 

имя, например, Василий, а понимает только обра

щение «Вася) ; Ребенок должен знать, конечно, и 

свой адрес. 

Приведите в школу маленького первоклассннка 

опрятным, в чистом платье и белье. Помогите ему 

чисто вымыть лицо, шею, руки, почистить обувь, 

остригите коротко НО"И; девочку надо гладко 

при чесать, а мальчика коротко остричь. Обяза

тельно положите в карман школьника носовой 

платок : отсутствие его часто очень мешает ребенку 

заниматься. 

Все указанные санитарно-гигиенические требова

ния необходимо выполнять и в дальнеi1шем. 

HaKaf\YHe 1 сентября соберите вместе с ребенком 

книги, тетради, карандаши, аккуратно сложите в 

портфель. 

Советы, которые мы даем в этой беседе, МQже! 

выполнить любая семья. 



Выступление участников художественной саМОДеятельности аrнтбриrады Дома культуры Валковскоrо района, Харьковской 
области, в КОЛХО:lе имени Маленкова. 

Цветное фото EBreHHH Оцуп. 



Сбор яблок D саду колхоза ((КоминтеРНII, Мичурннского p<II~OHa, ТамБОВ(КОI4 области. На снимке (слева направо): 
чnены� (аДово" бригады комсомолки MaprapIoIT3 Рязанова н звеньевая Валентина Алексеева. 

Цветное ФОТО Евгении Оцуп. 



ю ,гyBыE белопенные вол
ны с шумом ударяются о 

ноздреватые камни берега и 
убегают прочь ... 
Маленькое судно .Скумб

рия- летит по волнам, Его захетиmь 
издали: ОНО раскрашено белыми, 

желтыми и черными полосами. 

На палубе лежкт большой парус, 
рядом - мокрый невод. В нем треп~ 
щет только что пойманная рыба. Зто 
камбала. Загорелая черноволосая ры
бачка Зоя Пирожв:ова торопливо вы
бирает камбалу из невода. 

• • • 
Летом здесь ДЛИННЫЙ день: вечер

няя заря встречается с утренней . 
Над Белым морем в Иlоне салнае и 
вовсе не закатывается, а кругом 

плывет по небу - с востока ва запад 
и обратно. На берегах моря шумят 
хвойные леса, привольно раскину

лись поморские деревви. На ПОЛЯХ 

зреJOТ рожь, ячмень, овес. А недавно 
появилась здесь и южанка - куи:у

руза. 

В одной из таких поморских дере
вень , в Лопшинге. в холхозе _Про
Nышлениик.. и родилась Зои Пи

рожкова. Любила Зои ходить в лес 
по rрибы, собирала северные иrоДЫ
морошку , черни:к.у. клюкву. 

Отца Зои убили на войне, ОН был 
смелым рыбаком, бывалым челове
ком. Зое минуло тогда шесть лет, 
брат на тод старше, а меньшой в 

люльке. 

Мать дУша в душу жила с мужем, 
но плакать о нем было некогда: надо 
было растнть детей. Оделась по-иуж
схи в высокие сапоги из тюленьей 

кожи, в стеганые брюки да рыбац
кую куртку. Собиралась колхозница 
на трудный зверобойный ПРОNысел, 
детей оставляла на бабушку. Зои си
дела на леа:аRJtе, плакала: тяжела 

была разлуха с матерью. 
Мать 6ереа:но повесила ридом С 

зеркалом портрет Зои Космодемьян
ской, сказала: 

- Брось реветь, девка, лучше на 
этот портрет поглядываЙ. Это Зоя, 
твоя тезка. Вчера тебе и про нее сха
зывала. Ростом ты удалась - и Зои 
была высокая, а ты старайси, дочень
ка, и нравом на нее быть похожей, 
сердцем высокой быть. 
Ушла мать на ледоколе вместе с 

дрyrиNИ холхозницами. Зверобои
ltолхознИ][и били тюленей на льду, 
а женщины подбирали туши, тащи

ли их на корабль, Работа тяжелая, 
ва студеном ветру .. 
А дома маленькая Зои часто гляде

ла на портрет большой Зои, своей 

Надежда БЕЛИНОВИЧ 

тезки, и дУмала, что надо делать , 
чтобы походить на нее. 
Большая Зои хорошо учил ась - и 

Маленькая старалась учиться так 

же. Вот она и школу окончила, 
стала :красивой, рослой девуПIJ[ОЙ. 

Колхоз послал ее работать на лесо
заготовки. Не хотелось идти, да по
думала: 

-Зоя Космодемьянская, наверное 
бы, не отказал ась, а была бы первой 
на лесозaroтовJtах •• 
Девушка вскоре стала одной из 

лучших заготовщиц. А когда верну

лась домой, ее послали рыбачить. 
Вот была радость! 
Мать пошла работать в полеводче

скую бригаду, старший брат уехал 
на учебу в мореходную mxолу, мень
шой стал ходить в начальную. Зоя 
же с весны отправилась на тоню -
в рыбацкий стан. Там наY'lИЛИ де
вушку рыбной ловле. Ровно пять лет 

проработала Зои на токе. . 
Рыбацкие станы идут по всему по

бережью Белого моря. В бригаде 
Алексея Николаевича Петрова, в ко
торой находилась Зоя, было четыре 
тони, На маленьких жили по два ры
бака, Па большой, в трех километрах 
от деревни, - девять, Жили рыбаки 
здесь с мая по ноябрь. 

Зои и другие девуш:в:и-рыбачхи по
меЩались в отдельной горнице. 

В горнице чистота, на постелях 
цветастые подушхи, на стенах 

узорные полотенца. Над койкой Зои 
внсел портрет другой Зон ... 
Хорошо на море летом! Уrасала 

нежная ПОЛОСа вечерней зари - за
rорался румяный рассвет. Зоя, в са
погах, в теплой куртке, выбегала на 
береr, садилась с двум.и рыбаками 
в карбас. В карбасе парус - белое 
крыло, на дне - невод. 

Девушха ловко научилась метать 
невод-гигант. А делать это не про
сто. Сначала рыбаки опускаlOТ -ко
тел., то есть середину сети, а потом 

уже _стенки. - края неВОДа. 

Бригадир Але:ксей Николаевич, 
строгий, скупой на слова, не мог на

хвалиться Зоей Пирож.ковоЙ. 
- Старательная девка, толи::овая! 
Закинув невод, при тихой погоде 

рыбажи не ВЫНИМaJOт его из моря не
дели три, а только -подреэают., то 

есть ПРИПОАИИNа1От его. СаЧ1tёUCИ 
вычерпывают рыбу и вываливают ее 
в карбас. Потом надо сдавать добычу 
На СКЛaJL Это обычно делала Зоя. 

- Она грамотейка,-говорил брига
дир.- Все сосчитает, запишет. 
Вернется девytIПtа на тоню-опять 

заботы. Надо следить, чтобы не на
летел шторк ов может сорвать, уне

сти невод. 

Раз Зоя возвращалась со склада х 
вдруг почуяла: тянет холодом, нале

тает ветер с моря. Волны с бельn.r:и 
гребеппr:ами таи.: и бегут. Зоя :кину
лаСЬ в: рыбакам, забила тревогу. 
Втроем всв:о"Iили в карбас, поплыли 
Снимать невода. Волиы едВа не опро
кидыаloтT карбас. 
EДBa~ДBa па берег выбрались, мок

рые с головы до Hor, но и рыбу вы
тащили и невод спасли. 

В сезон 1954 года улов был бога
тый. План рыбаки перевыполнили. 

у рыбаков заработок зависит от 
количества пойманной ихи рыбы. 
Вс1О добычу бригада сдает рыбзаводу, 
он и ведет с рыбаками расчеты. Со
рок пя.ть процентов полученной за 

рыбу суммы идет в доход колхоза, 

пятьдесят пять - рыбакам. А уж 
бригада делит заработанное на чест
ные рыбацкие паи. 

Зое Пирожковой бригада определи
ла пай ловца-мастера - целый с де

сятот В иные Декады Зоя зарабаты
вала по 500 рублей, а в ивые - и по 
тысяче двести. 

Ловила бригада и «мелхую. ры

бу - селеДJtу и сеР.:ебрис:ryю ceMry, 
по 20 - 22 килограмма весом. 
Одна..жды на ТОНЮ пришла ра

достная весть: за высокие пока

затели по лОву рыбы бригадир 
Алексей Николаевич Петров утвер
жден участником отв:рывавшейся в 
Москве сельскохозяйственной вы

СТавки. 

В октябре летний лов был закон
чен, и Зоя вернулась в деревн1О. Но 
побывавший в Москве, на выставке, 
Алексей Николаевич захотел прике
нить опыт рыбаков, с которыми он 
встречался на ВСХВ: провести лов
лю наваrи рюжами, сетками на об

ручах. И через три дня Зоя уеха
ла с рыбаками на лов навarи 
в Пертоминск. Рыбаки опускали р»
жи на кольях в воду в :километре от 

берега. Каждое утро подплывали на 
лодках, выгребали навагу из рю
жей сачками и везли на приекный 
nYНXT. 

День становился все короче. Толь
ко в полдень ненадолго показыва

лось солнце. 

Море замерзло, но работа не оста
новилась. Теперь рю]I[И ставили под 
лед: во льдУ делали лун::в:и, попе

рек клали жердь и на крюк вешали 

РlOжу. Всю зим:у ка..ждый день оттуда 
брали рыбу. 
Зоя жила в рыбад;к:ом ставе. Пова

риха 'Анфуса, руюmая, русая, ва
рила в:кусную уху, жарила рыбу. Ко
гда уха надоедала, покупали кар

тошху, кисо. Чай пили с черничным 
или брусничных вареньем. 
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На ст.ане было 22 рыбака, из них 
8 девушек. Диек работа, вечером ко
лодеа:ь в хино ходила, на танцы. 

Читали книжки. 
Весной этого года Зоя приехала 

доw:оЙ. Надо было собраться на тоню, 
на летний лов. Она вынм.иала из ста
ринного узорноrо сундука платья . 

платки, сапоги - все, что хотела 

взять с собой, 
В это время кто-то стукнул в ок

но: девушку звали в ПРiiвление кол

хоза. 

Таи ждал ее председатель. 
- Ты хорошо работаешь , Зоя,

сказал он, - и на правлении мы ре

шили послать тебя в плавание ... По
едешь на .Скумбрии. рыбачить. 
От радости вся кровь прилила к 

Щекам Зои. В старину поморы сыпа
ли соль на палубу. если женщина 
вступала на корабль. Боялись , что 
иначе улова не будет. А сеЙчас Зое 
предлагают плЫть на корабле. 

• • • 
И вот .Скумбрия. летит по волнам, 

поворотливая , быстрая. И уже не 
бригадир, а капитан этого корабля 
Михаил Иванович Павловский, уча
стник Всесоюзной сельскохозяЙ
ственной выставки 1955 тода, руково
дит ловом. И Павловский. и его по
МОЩник:, И механик - потомствен

ные рыбаки из колхоза .Промыш
ленник.. Из зтого же колхоза на 

.Скумбрии. еще пятеро: двое муж
чин да три девушки - Зоя Пирожв:о
ва, Анфуса Петрова да Акулина Фе-
дорова. 

. Скумбрия. уш.ла в море на пол

года. до декабря. Kazдыe два - три 
дня, хогда поЙКанная: рыба уже не 
помещается в трюмах и на палубе, 
ее сдают заводу. Здесь же запасаются 
водой, ~леБОN, продуктами, и, если 
нет што}>ма, - снова в путь! 
Девушки одеты тепло: в сапоги, 

в рыбацкие фуфаАхи. в брюки, в 
шерстяные рукавицы. Иначе нель
зя: над морем ярко светит солнце, во 

ветер дует ледяной ... 
... Вот невод выпущен в море. Че

рез сорок пять минут ero цоднимают 
лебедв::ой на палубу. 

Невод с добычей: тут и плоская 
камбала, и треска, и пИJtша. У трески 
коричневая чешуя, а у пихши - се

ребристая. 

- Ого! Килоrpаммов четыреста!
говорит хапитаи. 

Теперь вся цалуба завалена рыБОЙ, 
и рыбаки быстро сортируют, свали
вают ее в ТРJOм, в отсеки. А невод 
уже снова в море, и холи не порвется 

он о подводный камень, то восемна
дцать раз в сутки захидывают его 

рыбаки. 
Корабль плыетт навстречу рыбе, а 

рыба идет по теплому течению до 

Мурманска; не заходя в Мурманский 
залив, она разворачивается ВДОль бе
рега до Иокавьги. Там рыба.в:и бу
дут ждать хосJlJtи трески. 

Летит .С:в:умбрия. по синик вол
нам. Студеный ветер дует Зое в ли
цо. Широкая морсltая: дорога лежит 
перед ней! 

Беnоморскиft рапон. 

Архангenьсна,я область. 
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Фельетон 

с. ЧЕПЕЛЕВА 

1 !Wi олхоз имени Сталина. КУ
·j\ ИКОВСКОГО сельсовета, боль· 
шоЙ. Земли много. Из 2 ты
<:яч гектаров половина па· 

хоты. Сенокосных угодий да 

пастбищ не ыеньше 700 гектаров. 
И рабочей силы теперь ДОСТаТОЧНО: 

за десяток лет после войны взрослое 
мужское население увеличилось по

чти втрое, и свадеб здесь сытрано не
мало. Живи - не тужи! .. 

- И все ж таки тужим! - горько 
усмехается Прасковья Федоровна 
Трусова, бригадир 2-й полеводческоЙ 
бригады. - Тужим, да еще как! Кол
хоз наш большой, да отстающиЙ. 
Что уж греха таить! Мужики от ра

боты бегут. Только в списках брига
ды числятся. 

ПраСКОВЫt Федоровна права. Муж
чин, за редким исключением, в . поле 

не видно. Анатолий Осин, АлексеЙ 
ПРУСОВ - молодые, боевые ребята из 
2~й полеводческой бригады - не сея
ли весной, не косили летом. Николай 
Мишкн к Иван Ильич Довягин, си
лачи-атлеты, сбежали на легкие ра
боты: Мишин - учетчик в МТС. а 
Донягин работает налоговым аген
ток, А молодой, кровь с молоком, 

Сергей Таланов портняжит в Доме 
инвалидов. 

Невеселая:: картина и в З-й полевОД
ческой бригаде. Здесь из десяти муж

ЧИН работает лишь бригадир Ник.о
лай ЕвдоКJDIОВИЧ Елесии. 

- Есть у нас и честные, работя
щие! - говорит Елесин. - Вот как ко
нюх Сергей Лебедев или, скажеы, 
плотник Матвей Данилов, еще Жгу
тов Петр, Перевезенцев Павел ... -
И, огорченно вздохнув, он разводит 
руками: - Вот видите, раз, два - и 
обчелся! .. Все остальные, а их много. 
разбежались, разбаловались, спи

лксь ... 
В бригаде Елееина числятся Го

лубков Григорий Ильич и Голубев 
Петр Федорович, прозванвый за при-

РИСУНКИ 
Е. Щеглова. 

страС'rие к водке .гу"лён ». ПЬRНСТВО 
здесь стало бедствием, несчастьем. 

которое создает серьезнейшую угро-

зу благосостоянию колхоза. 

• • • 
Колхозные чайные 80 многих ме

стах превратились из очагов КУЛЬ

турного ОТДЫха в питейные заведе
ния. 

Чайная колхоЗа имени Сталина , 8 
деревне КУЛИК080 . долгое время но
сила добрую славу, здесь люди после 
работы могли отдохнуть , почитать га
зету, перемолвиться словом друт с 

другом и выпить стакан горячего 

чаю. Но сейчас пьяная ругань от6и· 
вает всякую охоту заглядывать сюда. 

Здесь и в рабочее время можно 
встретить некоторых колхозников. 

Вот Николай Обрадин. Он целыЙ день 
здесь, в чайной, пьет. закусывает и 

опять пьет ... Пошатываясь. он выхо
дкт на лужок и заВаАивается спать. 

А жена его, Степанида Филипповна, 

не эная устали , работает в поле, а в 
обеденный перерыв бежит домой: де
тей накормить и за домом присмот

реть. 

Здесь, в чаЙноЙ , и рослый Але
ксандр Федорович Бакунин. Он вы· 
пьет, побалагурит, уснет - и опять 
выпьет... А жена его, Анна Михай· 
ловна , от темна до темна занята в 

кормовой бригаде. Работа нелегкая! 
Где :же сильные мужские руки? Как 
была бы кстати сейчас помощь му· 
жа! Нынче только вечером освоба
Дится она. Дети , небось. не спят, 
ожидают ее. Они в страхе: пьяныЙ 
отец вот-вот ввалится в избу. 
Молодой колхозинх Данюгин Ta.к~ 

же не может оторваться от вина. I 

- Сыною - встав робко у порога, 
окликает Данюгина мать. - Идем да
мой, сынок ... 
Она вернулась с дальнего поля, 

устала. С лица не сходит выражение 

печали и тревоги. 

- Сынок, пойдем ... 

l -
• I 
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Ранним утром колхозницы идут на 
покое. Возле чайной на траве отсы

паются те, кто не мог добраться до 
своей хаты. 

- да ЭТО же Григорий Ильич ГО
лубков! - всплеснув руками, воскли

цает худощавая черноглазая Татья
на Петровна Лукьянова. - Спился , 
а ведь молодой еще. тридцать два 
года, кажется.. . Жена его, Полина 
Михайловна, не наплачется, четверо 
детей у НИХ, 
Верно! Отравленная жизнь в семье 

Голубковых. Отец тащит из дому 

все , что ПОД руку попадется ... 
0 .0 МЫ ничего эдесь не выдумали. 

МЫ показали , какой бич пьянсrво и 
для колхоза и для семьи. 

е этим злейшим ПОРОКОN надо 60-
РОТЬСЯ так же решительно, как бо

рются с любым бедствием. Надо 
устраивать товарИЩеские суды над 

ЗЛОСТНЫМИ пыrницами и прогу льщи

каин . Нужно решительно оградить 
семью от издевательств ПЬЯНМ:ЦЫ. 

В каждом колхозе нужно найти 
помещение для клуба, красного угол

к а, где колхозники могли бы прово

дить свой досуг. 

Чайные же в деревне надо сде
лать уютными очагами культуры и 

отдыха. 

II 

Председатель колхОза имени Куй
бышева. ТрехсвятсJtого сельсовета , 
Юрий Владимирович Бурылин отли
ча ется не тОлько нетреэвыи vидом, 

но И нетрезвым характером. 

Любой шептун за рюмку водки мо
жет повести его за собой. 

- Ты Марью Егоровну подтяни!
нашептывает Бурылину шептун.

Она тебя и в грош не ставит! 
И председатель , опрокинув рюмоч

ку . спешит _подтянуть_ своего заме

стителя Марию Егоровну Кошелеву, 
честную и активную колхозницу. 

- Ты у меня по струнке будешь 
ходить! .. - грозно машет рукой Ву· 
рылин. 

- Опоздал по струнке .. . - невесело 
усмехается Кошелева, - ты лучше 
скажи, куда девал нормы выработки 
и расценки. КОЛХОЗ8ККИ волнуются. 

;'tJ. .. :' .-
~.:...-:::::"' ~~ 
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Бурылин мрачнеет. Он Давно поте
рял нормы, не успев утвердить их 

на общем собрании. 
За рJOмкой Бурылин снова слы

шит: 

- Шляпа ты, Бурылин! Молодой, 
не смыслишь ... Наперекор тебе дей
ствует arpOHOM Зубкова ... Уж больно 
умна ... Осади назад Зубкову! 
И он летит _осаживать_ агронома, 

комсомолку Нину Зубкову. 
Нина Зубкова с бриrадиром и кол

хознипами в тот момент была занита 
размещением культур в полях сево

оборота. 

- Вы что делаете? 
- Уточняем план размещения по-

севов.- отвечает Зубкова. И тут же 
объясняет ему: - Здесь почву подrG
товили, пробороновали, должны были 
сеять. Но Зj1метили , ЧТО местность не 
ПОЗВОЛ'J,'ет свять овощи, как было по 
плану. И вот, посоветовавшись, ре
шили посеять тракторной сея:лхой 
кормовую свеклу или турнепс. 

- Без Moero согласия?! - Выгнул 
Бурылин rpyAb колесом. - Не позво

лю! .. 
- Мы вас разыскивали ... 
- Не позволю! 
В колхозе полный развал трудовой 

диспиплины. Среди отлынивающих 

от работы есть и коммунисты. Секре
тарь колхозной парторганизации 

Павел Михайлович Ха.Алов стал Ha~ 

логовым ииспехтором. 

В колхозе немало плотНИКОв, а жи
вотноводческие помещения обветша
ли. Председатель не сумел орrанизо-
13ать nлотНИItXую бриrа.ду. Пуская на 
ветер большие деньги и вопреки 

Уставу сельхозартели, Бурылии на
нимает членов колхоза ремонтиро

вать животноводческие фермы. За 
мелкий ремонт кормушек и стойл 
Бурылии выплатил 6 ТЫС1!Ч руб"ей. 
И деньги пущены на ветер, и новых 
животноводчесхих построек нет, и 

вместо укрепления колхозной дисци

плины и колхознОrо Трудодня раз

вивается беззастенчивое рвачество. 
- Моя ошибка! Моя ошибка! Кри

тику принимаю! .. - восклиuает Буры
лии на партсобрании. Но как только 
окончилось собрание, он уже безоб
лачно спокоен ... ОН спокоен и в са-

мое трудное и ответственное время 

сева, уборки, х.огда далеко не все ла

дится в ПОЛЯХ. 

ОН непрестанно пьет, совершенно 

не знает, как в колхозе ИдУТ дела . 
.. Ветер в голове нашего предсе

дателя, - пишут в редакпию колхоз

нипы. - Моrли бы хорошо жить: лу

гов и пастбищ у нас много, но они 

запущевы, и к улучшению их не 

принимается никаких мер. Десятхи 
тысяч затрачиваем на покуп:в:у сена, 

а могли бы наи.осить свое. Урожай 
зерновых мог быть 10-12 центнеров 
с Г8х.тара, а не нынешних 6 ueHTHe
ров. На ТРУДОДНи могли бы иметь 
2 - 3 Jtилограмма зерна, а не 500 грах-
14ОВ! .. _ 

Поведение Бурылина обсуждалось 
на колхозном партийном собрании, 
где не раз упрекали его за моралЬ

ную неустойчивость, постоянные по

поЙки. 

Но ведь упрекать ero в неаостоян· 
стве , неустойчивости - все равно, 

что упрекать мотыльи.а . которому _ие 

устать день-деньской все летать ... » 
Знали ли эти мотыльковые свой

ства Ю. В. Бурылина шефствующие 
над колхозом общественные органи
зации Московского технолоrического 
института имени Кагановича? Не
ужели только по анкетным данным 

они рекомендовали его еще в конце 

1953 года на пост председателя кол
хоза? 

• • • 
А rAe же руководство и глаз рай

nиных партийных и советских орга

нов? Ведь узнать Ю. В. Бурылина 
можно в течение дня, даже часа. 

Второй секретарь райкома КПСС 
тов. Зубов сообщает нам: _Необходи
МО снять Ю. В. Бурылина. Он не 
знает сельскоro хозяйства, несерьв
зен, неваде_ен_, 

Совершенно верно! Но как иоrли 
районные организации два года на
блюдать упадок колхоза? 

ICОММУННСТН'fССЩIЙ p alloll . 

I\tОСIЮОСIШЯ оБJI l\.СТЬ. 
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Борец 

ДВс1ДЦCl1Ъ пет тому назад 

умер Анри барбюс, заме
чательный французский ПН

сатеnь-революционер. 

Анр" Барбюс напнсап 
.....носо прекрасных книг, НО 

всемирную изаестность ему 

принес роман .Огонь», 
вперзы�e напечатанный в 
19t6 ГОДУ. В нем Барбюс, 
сам участник первой ми
ровой империалистической 
80ймы�' показал войну без 
прж<рас. 

Страшные 80etiHbIe буд
нн-грязные, сь.рые ОкOnЫ, 

ат акн, смерть на каждом 

шагу, paMeHble, изуродо

ванные, страдающие лю

ДИ - изображены ИМ нс
ключнтельно правдиво. 

28 

r ерон КННГ'" - простые 

люди Франции, OAeTble в 
солдатские шинели . Это 
бывшне крестьяне, продав
цы газет, углекопы, счето

воды, лодочники, которые 

хотят мирно ЖИТЬ и ра6о
тать. Они не понимают, ра

ДИ чего их оторвали ОТ 

труда н пorнали на смерть. 

Долrме годы, полные 

CMepTeJ1bHOH опасностн, 

пробуждают их гнев н не
навнсть к тем, кто за нх 

спииами наслаждается жиз

нью " уаеличивает свои ба
рыши . 8 сознании солдат 

рождается мысль, что .нет 

едмиой страны.. . Мы раз
делены на дае разные стра

ны : 8 одной - те, кто дает, 

8 другой - те, кто береtlf. 
У них пробуждается стрем
ление к другому обществу, 
свободному от угнетения н 
ужасов войны. «Hl!IpOAbI
ин что, а они должны стать 

8сем»,- гоаорит один из 

героев романа. 

Той же теме посаящett 
роман «Ясность_, налисан

HЫ~ ПОД вllечатление..... 8е
лико~ Октябрьской социа
листнческой революuии. 

8 статье .0 зада-
чах 111 Интериацноналаlf 
В. и. Леннн 8ЫССЖО оuенил 

антивоенные романы Бар
бюса: .Одним нз особен-
но наглядны�x 

деиий повсюду 

nодтверж

наблюдае-
маго, массового явления 

роста ре80J1ЮЦНОННОГО <С

знания в мксах можнО 

прнзна~ романы Анри 
Барбюса: «Le feu. (.В огне") 
и «Clar1';. (.Ясность.) • . 
Барбюс Н"КОС Аа не отры-

вал своей лнreратурной 

за мир 

де.тельности от революци

онной работы. Он вел ан
тивоенную агитацню среди 

солдат, разъяснял им гра

бительский, неспраеeдnивый 
характер первой а.мпериёt

листической войны, стре
мился восп .. тать их в духе 

e~HCTBa борьбы ТРУДя-

Закон о 

14 августа t 930 года 
ЦИК и СНК СССР приняли 
постановление .0 всеобщем 
обязател~ном начальном 

обучении.. Народ назвал 
это постановление Законом 
о всеобуче. 

В дореволюционной Рос

Син почти все деревенское 

населенне было неграмот-
ным. Так, по переп~и 
1897 года, нз каждых 

100 крестьянок 93 были 
неграмотнымн. Средн тру
дящнхся нерусской ИCtЦио
нanьности - казахов, кир

гизов, узбеК08, среди мно
гочисленных народностен 
Севера. Ка.шаза peAt<o 
встречалнсь грамоntые. 

Царское мнннстерство на

родного просаещения от

крыто признавало, что 8се

общее обучение детей в 
росси н можно ввести лишь 

через 250 лет. 
Закон о всеобуче шнро

ко открыл двери школ для 

детей миллионов трудя

щихся . Вскоре не стало 

ни одного отдаленного 

уголка 8 нашей необъятной 

щихся всех наций против 
мирового капитала. 

Барбюс горячо прнает
ствоам 8елккую Октябрь
скую социалистическую ре

волюцию. В годы, когда 

.Советская страна. окру
женная неумолнмым коль

цом блокады�' борол ась, 
ГЛ"Дя а 

Барбюс 
глаза cмepTHlf, 

прнзывал всех 

честны�x людей . встать на 

ее зatЦнту от имперналн

стических хищников . .Спа

сите человеческую правду, 

сп<Кая правду русскую.,

пнсал он. 

Всю силу своего таланта 
Барбюс отдал борьбе за 
мир и свободу народа. Эта 
борьба привела его в ря
ДЫ французской компар
тии. 

Анри Барбюс неутомимо, 
страстно боролся с фашиз
мом. Побывав на Балканах, 
где свнрепствовал тогда 

фашистский террор, он на
писал замечательную доку

ментan~ную книгу .Пала

чи_, с Of'ромнон силоi:( ра

зоблачавшую кровавые 
престynлеНня фашизма. 
Выдающимся произведе

нием Барбюса является 
книга .Сталин». В ней дано 

SlpKoe ПРОТИ80поставление 

всеобуче 

стране, где не было бы 
ШКОЛЫ. 

Уже через 3 года после 
введения всеобщего обяза
тельного обучеиия количе
ство грамотных в <тране 

значительно увenичилQCЬ . 

В конце 1933 года на каж
дые 100 человек населени'я 
насчитывалось 90 грамот
НЫХ, а еще в 1930 году их 
было только 67. 
На территории Таджики

стана до Советской власти 
имепись всего 3 начальные 
школы. А сейчас в совет

ском Таджикистане - 8 го
родах, селах и на горном 

Памире - действуют 2 SOO 
начальных, семилетних и 

средних школ, 33 cnециаль
ных средних учебных . заве
дення и 9 вузо в. 
Вот село Александро-

Донское, Павловского ран
она, Воронежской области, 
где до Великого Октября 
грамотных насчитывались 

единицы. Из :)того села 
за годы Советской властн 
(по нenолным данным на 
1950 год) вышли 30 учите-

двух миров: «хаоса и па

деНИЯIf 8 лагере имnериа

лиэма и великих достиже
ний С"Раиы социалиэма. 

Барбюс выражает твердую 
уверенность в конечной 

победе соцналнстического 
ммра. 

До второн империалисти

ческой войны Барбюс был 
одним из зачинателей все

МИРНОfО Д8ижения сторон

ников мира, иннциатором 

созыва ряда международ

H"IX конгрессов, направлен

ных против фашизма и 

80ЙНbI. 

Анри Барбюс с возмуще
нием писал о .позолочен

НЫХ преступниках., моторы е 

в зверина" HeHaВ)tCТ'Н к 
свободолюбивым НАродам 
((предпринимают войну и 

блокаду, СТОЯЩУЮ милли
арды, тормозят развитие 

мировой торговли, нагро
мождают миллионы жертв 

и ведут дело к новым аой
HaMIf. Кажется, что эти сло
ва написаны сегодня, когда 

Сотни миллионов людей 

доброй 80ЛИ борются за 
мир. В зтой героической 

борьбе с ннм'" великий сын 
французского иарода Анри 

Барбюс. 

лей, 20 агрономов, S вра
чен, 5 инженеров, 25 бух
галтеров, 40 медицннских 

сестер, 25 трактористов, 
t 2 шоферов . Часть молоде
жи получила военное обра
зование. Около 100 юношей 
и девушек этого села учи

лись 5 вузах Воронежа, Мо
скаы, Ленинграда 14 .других 

учебных завеА8НИЯХ. 
Благодаря заlCОНУ о все

обуче миллионы креСТЬ5lН
ских детей нмеют теперь 

семилетнее и среднее об
разоваиие. Сотни тысяч 

сельских девушек наравне 

с юношами смоглн окон

чить BbICUA(e учебные заве
дения. 

В этом году число уча
щихся в 8--10 классах 
средних школ в Советском 

Союзе увеличилось по срав

ненню с 1950 годом на 
4 миллиона 131 тысячу че
ловек, в том чнсле в сель

СI(ИХ местностях - на 1 мил
Л'НОН 646 тысяч. 
У нас успешно прет_о

ряется в жизнь решение 

XIX съезда КПСС о пере
ходе от всеобщего семи
летнего обучеиия к 8сеоб
щему среднему, десятилет

нему, обраЗ08анию. 



Веселую кинокомедию «Девуwка-джигит» в",лустиnа иа 
экрo!lН'" кинотеатров АЛМlI-Атинская кнностудня. 
У8лекательно рсксказана 8 фнл"ме историSl люб8И старшей 

табунщицы конезааОДа Галии ЕРАеновой (артистка Лола 
Абдукарнмова-Неустроева) и колхозника Айдара (артист Те
ненбай Кожабеков). Галия своенра8на и вспыльчива. Айдар 
тоже ке отличается покладистым характером. Долго не ре

шается Дйдар рассказать о своем чувстве Галии. Много неАО
разумений возникает между влюбленными. 
Весело подшучивают "вторы фил"ма над легком .. ,сленным, 

ТРУСЛИ8ЫМ Ангарваем, директором смагазина на резиновом 
ходу» (арпsст МУЛЮК Суртубаев), над его неудачи",м сватОв
стаом к Галин. Зло высмеивается бюрократ Журумбаев 
(артнст К. Байсентоа), который «готов возглавить смело, так 
сказат .. , любое дело, а какое - все равно». 
Хорошую, 8ыразительную музыку нanисал к ФМЛ!.МУ I(ОМ

поз~нор В. Соло.ье8-СедоЙ . 

.. ДеВУШIФ-Джнntn. НО8ыА цветной :художестве1l.tlЪdt фиnь». 
Авторы сценаРIlЯ - Ш. Хусаинов н " В. Абызов. Постановка П. во
J'O.1JJOбoва. ПРОIIЗ80ДСТВО Апма-АТННСI(ОЙ tmUОСtУДlПf. 1955 год. 

.. -
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ВКУСНУЮ 

ПИЩУ 
ВАТРУШКА С ЧЕРНИКОЙ 

И ГОЛУБИКОЙ 

Поставить тесто, взяв на 1 И стакана 
холодной ВОДЫ t 2 г сухих дрожжей н 

3 стакана муки. Тесто хорошенько 8Ы
бить, накрыть, дать ПОДНЯТЬСЯ. На дру
гой день выбить тесто как МОЖНО луч
ше, добаlНПЬ чанную ложку СОЛН, 
1-2 ложки подсолнечного масла, ложку 
ИЛИ 2 сахара, растертого добела, всы
пать еще ОколО 3 стаканов МУКИ . Раска
тать тесто, положить на него чернику и 

голубнку. посыпать сахаром, защипать 
кругом края, смазать вз6нть1м янцом, 
испечь на листе. 

ВАРЕНИКИ С ВИШНЯМИ 

Замесить крутое тесто, ВЭЯВ 2 яйца, 
И стакана ·воды н 1 % стакана муки. Рас
катать очень тонко деревянной скапкой 

и нарезать I(Вддратнками. 

ИЭ 400 г вишен BblHYTb КОСТОЧI<Н, начи
НИТЬ этими ЯГОДilМJ.1 вареники, сварить . 

Подавая к столу, оБЛI1ТЬ вишневым 
соком, который вскипятить с ложкой 
сахара, меда или патоки и стаканом 

воды, положив T'fiДa 2-3 истолченные 
вишневые косточки. 

Так же можно при готовить вареники 

с черникой и голубнкоН. 

ГОЛУБЦЫ 

На 5О г капусты-3D г мясной МЯКОТИ, 
с!оловую ложку · риса, 5 г лука, 

и столовой ложки масла, И яйца. 
Срезать твердые части крупны�x листь

ев капусты, опустить ЛИСТЬЯ s КИПЯТОК, 

ОДнн раз прокипятить и откинуть на 

CI1TO. Мясо пропустнть через мясорубку 
и COeAHHI1Tb с от,варенным рисом, под

жаренным в масле с луком и рублеиы
ми я~цами. Положить фарш на середи
ну капустного листа, завернуть его, 

обsалять в муке с сухарями и обжарить 
в масле; затем уложить в неглу60КУЮ 
кастрюлю, залить томатным соусом и 

тушить в духовом шкафу 30--40 минут. 
PВCTOnl1Tb одну чайную ложку масла, 

прожарить в нем И чайной ложки 
томат-пюре, прнбавнть И чайной ложки 
сахара, посыпать мука н, разsести 

6ульоном н сметаной, кипятить в тече
нии 10 минут. Этим соусом ПОПНТь га
лу6цы. 

БЛУ:ЗК8 из шепковОН ткани. Круглая ко
кетка отделана вышивКОй . Под кокеткой 
блузка немного i1рнсобрана. Рукав - фона
рик. Сзадн воротник переходит в стойку. 

Юбка прямая, двухшовная, на прнтачном 
поясе. Спереди бантовая складка, с БОК08 
которой вверху сделаны карманы. 

Юбка расклешенная, с высоко поднятым 
спереди корсажем, встречной и дsумя ба
ковыми складками . Сзади шов . 

ОКРОШКА ОВОЩНАЯ 

На 1 n хлебного кв"са -1-2 шт. кар
тофеля, 1 свеклу, 1 морковь, 1-2 све
жих огурца, 50-75 г зеленого лука, 

2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 
1 чанную ложку сахара. 

Сваренные све.клу, морковь, карто

фель и свежие огурцы нареtЗать ку

бнками . KpYTble яйца очистить, нару-

61о1ТЬ мелкими КУСОЧКс\Ми. Нарезан
ный зеленый лук соединить с карТОфе

лем, янцам и, сметанон, сахаром, солью, 

все это перемешать, развести квасом, 

положить нарезанные свеклу н мор

ковь. 

При подаче на стол положить в ок

рошку нарезанную зелень укропа. 

Пnап.е-костюм из плотной 
шелковой ткани. Рукав цель но-
кроенныЙ. К .низу жакета ПРН
строчена баска. Юбка восьми
шовная, расклешенная, с за

стежкой спереди на пуговицах. 
Воротник и подол отделаны 
косой бейко}:1 н кантом из тем
ной ткани. 

СУП-ХОПОДЕЦ 

На 1 л хлебного кваса - 500 г моло

дой свеклы с ботвон, 2 свежих огурца, 
75 г зеленого лука, 2 яйца, 2 столовые 
ложки сметаны и 1 чайную ложку са

хара. 

Молодую свеклу очисп1ть, положить 

в кастрюлю, залить водой (2 стакана 
на порцию) и поставить варить на 

20--30 минут. За 1 О м.ииут до окончания 
sарки в кастрюлю положить листки бот

вы. Сваренную свеклу с лнстьями мелко 

wзрубить и положить в кастрюлю; до

бавить мелко нарезанные свежие огур

цы�' вареные яйца, зеленый лук, смета

ну, сахар, залить квасом и охлажден

ным свекольны�M отваром. 



Платье нз ткани с рисунком а клетку. 
Отрезной Лl'lф с вытачкамн от талии. Втач
нон рукав с отворотом. Юбка четырехшов
на", со встречной складкой спереди. Кла
паны накладных карманов, отвороты ру

мавов и воротник выкроены I'IЗ матеРl'lала 

с косым расположением клеток. 

Костюм из ткани с рисунком в мелкую 
клетку. Свободный жакет с потайной за
стежкой . На полочках вверху заложены 
МЯГlOolе складочки. Рукав реглан, с хлясти
ком. Прорезные карманы с клапана
ми, прнкрепленнымн пуговицей. Юбка пря

мая, с одиосторонней складкой спереди и 
сзади. 

Блузки I'Iз легкой светлой ткани. Рука в а 
цельнокроенные. Блузки отделаю., вы
шивкой. 

Платье из штапельного полотн а. Рукав 
цельнокроенный. Четырех шовная юбка 
сильно расклешена. В боковые швы перед
него полотнища юбки вшиты двойные кар
маны. Воротник 1'1 вставка ItIз белой тканн. 

Рецепты, nрисланные 8 реда"цию 

читательницами журнала 

МЕДОВНМК 

Стакан меда, стакан сахара, стакан 
сметаны, 3 яйца протереть, добавl'I'У'Ь 
4 стакана пшеничной муки, пряности 
(корицу, гвозднку), ~ чайной ложки 
соды, ПО вкусу соли. 

Все хорошенько размешать. Полу
ченную массу вылнть на ЛI'IСТ -слоем 8 

3-4 см и поставить в печь на 
30-40 мннут. 

А . МИТЧЕНКQ, 
ПОССЛОI( Воронеж. 

Сумсио ii облаСТII. 

МАЛЕНЬКМR ТОРТ 

Взять 3 желтка, 100 г масла, 1 И ста
кана сахара, р астереть добела, приба
вить 1 И стакана мук"" И стакана мо
лока, И чайной ложечки соды. Взбить 
отдельно 3 белка. Потом как следует 
все перемешать и влить в форму. По 

желанию торт можно посыпать сахар

ной пудрой или мелко нашинкованным 
орехом. Печь 1 час. 

я. ПЕКАРСКАЯ, 

1'. МИНСl< . 



• 

.КНИЖНА'lJ 
ПОЛКА 

книги О МЕДИIl,ИНЕ 

И ЗДОРОВЬЕ 

ю. Ф. ДомБРО_СКгlSI. СОВЕТЫ 
МОnOДОЯ МА.ТЕРИ. Meдrн •• 1954. 
Тнраж t40OOO. С,р. 60. Цен. 45 kOn. 

Воспитание ребенка ставит перед мо-
ладан матерью бесчисленное множе
СтВо вопросов. 

Как завертывать, купать младенца? 
Сколько времен... держать его у гру
ди? !Когда начинать прикармлнвать1 
Долго ЛИ гулять с ребенком? На 601110-

ШННС1'ВО зтих вопросов мать найдет 

ответ 8 книжке профессора Домбров
ской . 

Автор расскаЗЫ8118Т, как правильно 
вскармливать грудного ребенка, как 
организовать питание детей ДО 3 лет. 

Здесь же ГОВОРИТся о режиме кормя
щей матери. Большое значение профес
сор Домбровская придает Эс1Кс1J1Н8о1ННЮ 
детского организма с первых же MeCR
цее жизни, которое складывается нз 

воздушных н солнечных ванн, "рогулок, 

BOAHblX процедур. Обр&щено в.нимание 
м на развитне психики ребенка. 

Киига сн&бжена рисунками. Показа
ны, например, гимиастические упражне

ния для грудных детей, как завертывать 
ребенк& и т. д . 

А. А. М е н • w о 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
гнояничковых ЗА&ОЛЕВАНИR 

ВО BPEМII СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕННЫХ 
РАЮТ. MeArM3. i9S., Т..-раме 100 000. 

Стр. iO. ЦеНА 10 коп. 

На маленький прыщик, ГНОЙничок 

подчас не обращают внимания или 
«лечат» их домашними средстеами : вы

давливают, кладут согревающий ком

пресс. На нескольких примерах автор 

показывает, к каким тяжелым послед

ствиям это может привести. Ведь гной
ничковые заболевания могут стать при
чиной тяжелы�,, иногда даже угрожаю

щнх ЖИЗНн болезней . 
Существованию н размножению гное

родных микробов, которые вызывают 
гнойничковые заболевания, помогают 
грязь, пыль, пот. Только чистая, непо
врежденная кожа защищает организм 

от микробов. Поэтому так важно содер
жать в чистоте тело, одежду, жилище . 

В брошюре говорится, почему возни
кают гнойничковые заболевания и как 
От них нзбаВI1IТЬСЯ . 

м. Г. А с т iI n е н ко. РЕВМАТИЗМ. 
Меw"з. 1954. Тнргж iOO 000. Стр, 35. 

ЦеНiI 30 коп. 

Многие жалуются на ревматизм, прн
чем очень часто прииимают за ревма

тические различные боли в суставах, 
мышцах, которые никакого отношения 

к ревматизму не имеют. Между тем 
ревматнзм - серьезное заболев анне 
всего оргаН\iЗМо1. Чаще Bcero он пора
жает сердце, суставы и HepBHYIQ си

стему. 

Автор рассказывает об основных 
формах ревматизма, о режиме боль
ного н об уходе за ним, советует, как 
уберечься от заболевания. 

А. И. Серебро •. ЧТО ДОЛЖНА 
ЗНАТЬ ЖЕНЩИНА О ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИИ РАКА. МедПf3. 1954. ' .. раж 50000. 

Стр. Ji. Цен •• 0 коп. 

Раннее распознавание, своевремен
ное и "равильное лечение злокачествен

нЫх опухолей имеют решающее значе
ние в борьбе с раком. 
Установлено, что рак не возникает 

внезапно. Ему предwествуют некото
рые хроническне заболевания. Профес
сор Серебро а paccKa3bleёteT о болезнях, 
на почве которых чаще всего разви

ваетс. рак женских половь.х органов н 

МОлОчной железы, говорнт н о том, 
как предупреднтЬ развитие злокаче
ственных опухолей. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Объявленный редакцией журнала «Крестьянка» С февраля по 
август 1955 года к о н к у р с н а л у ч w и й р а с с к а з продлен до 

1 октября 1955 года. 
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Л. ЗАХАРОВА 

басня 

Однажды в жаркий День, 
Собрав ЦЫПЛАТ подросших в тень, 
Наседка занимал ась 80спнтаньем, 
Н дети спушали с почтительным 

А мИмо ННХ ГУСЬКОМ К корытцу 
Утята шли воды напиться. 
Вдруг 

увидал ОДНН утенок червяка 

внимаНl.ем. 

Н даже покраснел от радости спегка. 
Наседка тут кричит: 

- Скоренl Хоатанте, детки! 
Глотайте червяка! Поспуwантесь наседкн! 
Не так хитро у слабого отнять-
Тому меня учила мать. 
IIКто смел - тот съел!)) - вот мой девиз 

8 борьбе, 
Пусть каждый думает всегда лишь о себе! 

) 

(),о 

ВОТ к червяку, t<ачаRСЬ понемножку. 
Утеном шествует на неокрепшнх ножках, 
Но даже разглядеть добычу не успел: 
Цыпленок хвать - н червячншку съел! 
Н (!oIHOM мать не налюбуется ннкан: 

- ВОТ так (ь.ночек! 

Ну д·ку дах-тах-тахl 

Недели, мес,:щы и годы протекпи, 
у клюва I<УРИЦЫ морщинки залегпи, 
Стара наседка, с каждым днем слабей: 
Радинулнт, прострел и прочее у нен; 
Однажды с I<ОСfылем тащил ась по 

дорожне 

и вдруг заметила в нан аве хлеба 

Но ... 
из-лод клюва матери, 

Не пощад я седин, 
Ту крошку выхватил петух--

наседннн сын. 

нрошку. 

И нагло улыбиулся, лог ляде в на мать: 
-- у слабого не тан хитро отняты� 
Учиться мне недаром приходилось: 
Как видншь, 8 ЖИЗНИ пригодипось1 
Обидно курицеl Расппакапась. 

Ну что ж! 
Таков закон: что сеешь, то и жнешь. 

PIН CyHK..... Ю. Федорова. 




