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А. СТАНКЕВИЧ, 
брнгоднр попеводческой БРНГ~АЫ ФОТО С. 8нnьтмана (ТАСС). 

- Теперь держись, Алексан-
дра Прокофьевнаl - сказал мне 
бригадир второй полеводческой ~ 
бригады Василий Григорьевич 
Ивахненко, подписывая дого.ор 
о соцсоревновании. 

Нам не привыкаты� - отве
тила ему звеньевая по кукурузе 

Аня Гончаренко.- Ведь наша 
первая полеводческая бригада не 
ОДИН ГОД держит первеНСТ80 ПО 

колхозу. 

Вскоре комиссия нашей брига
ДЫ приехала к «соперникам» по

смотреть, как они ПОДГОТQВИЛИСЬ 

к весеннему севу. 

Осмотрели мы все хозяйство 
второй полеводческой, прямо 
скажу, ПрИДl1рЧНВО, но неполадок 

не нашли. Однако эаметнли, что 
ОНИ не переняли одну новинку. 

Спрашивает нас Василий Гри
горьевич: 

- Выходит, полный порядок~ 
- Да нет, Грнгорьевнч,- Qтsечаю.- Отстающая 

ваша бригада. 
Вскочил мой Григорьевич с лавки. 
- Как это "онимать? 
И рассказала я ему, что механкзаторы1 на ПОЛЯХ 

наwен первой бригады спарили сеялки (сСШ-6)), тем 
самым высвободили на каждой по 3 человека и что 
теперь на севе на двух «СШ-6» будут работать не 
14, а всего 8 сеяль щиков. 
В тот же день Василин Григорьевич с механизато

рами своен бригады приехал к нам на полевой CTat+ 

перенять наше новшество. 

у езжая, отозвал он меня в сторонку и говорит: 

- Ты ко мне, Прокофьевна, с открыто н душой 
ездишь, ну, так н я к тебе с тем же. Скажи мне, как 
ты прав иль насть квадратов при севе кукурузы и 

подсолнечннка проверять будешь? 
- Метром измерять,- отвечаю. 
- Так ведь точности мало в таком измерении. 

Искривление линии не сразу заметишь. 
Выну л он из кармана чертеж, на котором изобра

жено печатное большое « Т». 
- Сделай-ка и себе вот это нз деревянных 

реек,- говорит. 

Надо сказать, незаменимым оказался нехитрый 
«инструмент» этот при квадратно-гнездовом севв. 

Положишь деревяннов «Т)) верхней перекладиной 
ПО ходу сеялки, прямо ВДОЛЬ рядка, как семена ле

гли, а продольная перекnадина ложится поперек во 

всю ширину захвата сеялки,.и по размеченным на 

ренках расстояниям между гнездами точно опреде

ляешь, правнльные нли неправильные получаются 

квадраты. 

Закончнли обе бригады сев успешно. А сев был 
в нынешнем году необычный: с одной стороны, вес-

1 

на ПОЗАНЯЯ, затяжная и холодная, 

а с другой - впервые сеяли мы 

кукурузу на таких больших пло
щадях. В прошлом году в колхо

зе было посеяно 271) гектаров 
этой культуры, а в нынешнем-

1 012 гектаров. 
Когда пришло время пропалы

вать ее, у меня, прямо скажу, ру

ки опустнлись. В нашей бригаде 
было ЗЗ7 гектаров, а звеньев по 
кукурузе всего два. Да зерновых 
и подсолнуха в бригаде свыше 
тысячи гектаров. А колхозников у 
меня ПОД началом всего 52 чело
века. 

Прнсылало прав лен не и в нашу 
и во вторую бригаду на прополку 
колхозников с других участков. 

И здесь-то нарушились наши доб
рые отношення с бригадиром 
второй. 
Пришлют к нему на прополку 

людей больше, чем мне,- я шум 
поднимаю, у председателя в кабинете по столу 
стучу; мне прншлют больше,- Василий Григорь
евич к председателю летит «правду искать". 

Встрет~мся -. глаза друг другу не смотрим, будто 
враги. 

Кончилась наша «ванна» неожидаl;lНО. Встретились 
мы как-то на поле. Я ему прямо н говорю: 

- Смешно получается, Василий Григорьевич: 
дело у нас общее, а «воюем»), Давай-ка сообща 
предложим прав лен ию, чтобы все без исклюqеккя 
колхозники, где бы они ни р'аботали, пропололи ку
курузу. А для этого надо каждому выделить для 
прополкн от одного до полутора гектаров. Тем же, 
кто работае.т непосредственно в полеводстве,
втрое, вчетверо больше. 
Смотрю, потеплели глаза у бригадира. 
- По рукам, Прокофьевнаl 
В тот же 'день выложили мы председателю свои 

соображения. Потом заседало правленне колхоза 
Н одобрило наш план. 
И споро у нас прополка пошла. ~ 
КажДЫЙ колхозник знает, сколько ему прополоть, 

где его участок. И нам, бригадирам, легче качество 
проверить: работа каждого как на ладони. За 
май - июнь провели МЫ три - четыре прополКl'., 
а в соседнем колхозе имени 2-й пятилетки про-
полка велась по-старому; до самон уборочной они 
воевали с сорняками, ~ нельзя сказать, чтобы ус
пешно. 

К нашей кукурузе подойди - каждый стебель ви
ДИШЬ, а у НИХ за сорняками стеблей не наЙдеш.Ь. 

В середине июля началась у нас жатва. На поля 
моей бригады вывели свои комбайны Степан СЛblШ
ко И Борис Соляник. Оба комбайнеры опытные, не 
первый год работают с нами. 



в днн жатвы соревнование, как правило, захваты

вает всех. Соревнуемся и мы, полеводы, соревнуют-" 
ся н механизаторы. Слышко соревновался с ком
байнером Галкиным, работавшим на полях наших 
«сопеРЮ1КОВ»). Приедешь в степь к Слышко, а он 
уже с мостика кричит: 

- Сколько Галкин выкосил? 
Так же н Галкин Василия Григорьевича встречал: 
- Сколько у Слышко1 
На них глядя, и остальные комбайнеры стали сле

дить за тем, сколько в соседней бригаде ·скаши
вают. И влились механизаторы в наше межбригад
ное соревнование. 

Решил Перемитчик, бригадир девятой тракторной 
бригады, которая закреплена за нами, скирдовать 
солому по-новому: не только копны к месту скир

дования трактор/ми стягивать, но и на скирду копны 

трактором подавать. Решено - сделано. В резуль

тате освоБОД51ЛОСЬ десять колхозников. 
Не успели мы еще освоить как следует новый 

способ скирдования, как механизаторы из второй 
полеводческой бригады переняли наш метод. А че
рез день шлют к нам мальчонку с запиской. В ней 
сказано: «(Скирдоправа себе заведите, человека, ко
торый бы руководил всеми операциями при скир
довании. Мы завели - дело лучше пошло, чем 
у вас». 

- Совет дельный,- сказал Перемнтчик, прочитав 
записку . И тоже вы�е!1илл скирдоправа. 
Был в бригаАе участок ржи в 18 гектаров. Полег

wую, всеми ветрами перепутанную и на редкость 

густую, ТРУАНО было убирать ее комбаМном. Но 
убирать вручную - сколько времени на это УМАет. 
А стоять ей никак нельзя, через дня три осыпаться 

начнет, половину урожая, а то и больше потеряем. 
И говорю я Слышко: 

- ВыручаМ. 
- Не могу,- отвечает,- я с этой рожью возить-

ся. Ее ДНЯ на три хватит, а за это время меня Гал
кин гектаров на 75 обгонит. И рад бы, да нет мне 
расчету, Прокофьевна. 
На первым ВЗГЛЯА - прав он. Три АНЯ БУАет косить 

рожь , а за работу втрое - вчетверо меньше полу
чнт, чем на пшенице. 

Однако я от своего не отступаю. Стала на совесть 
бить. 

- Эх, Степан Алексеевич,- говорю.- Не дума
ла я, что единоличник ты. 

- Я единоличник?! Ты, бригадир, слова осторож
ней выбирай. Ты еще пешком под стол ходила, ко
ГАа Я на трактор сел. Да я ... 
Словом, крепко его задела, вижу, кипит человек . 
А я снова, да спокойно так, словно и не за-

мечаю: 

- А как же иначе-то назвать мне тебя, Степан 
Алексеевич? Потеряет бригада наша на этон ржи 
центнеров 100 зерна, если во-время не убрать ее. 
На всех наших колхозников пятно ляжет, и хоть ты� 
на 100 гектаров Галкина обгони, все равно БУАет 
наша бригада за потерю эту на самом последнем 
месте. 

Тут и соломокопнильщицы Марфа Таран и МОТЯ 
Порубец к Слышко ПОАступать стали. 

- Веди на рожь машину, если совесть есть! 

И Слышко повел. Днем чертыхался и убирал 
рожь, а как солнце садилось, спешил на пшеницу 

переехать и до утра косил ее. Не отстал он от Г ал

кина и в конце уборки разделил с ним районное 
первенство в соревновании комбайнеров. 
Однако и по сей день вспоминает комбайнер те 

18 гектаров ржи, не будь которых обогнал бbl ОН 
Галкина гектаров на 50, не меньше. Вспоминает, но 
не жалеет. 

Мне же думается, что полегшая рожь, которую 
• довелось косить ему, подняла в душе его послед
нюю залежь, оставшуюся еще с доколхозны�x вре

мен. Выше стал человек, красивее. 
Сейчас уже можно подвести итог нашего соревно

вания за год. 

Колосовых взяли по 20 центнеров с гектара, на 
2 центнера перевыполнили социалистические обяза
тельства. И хотя по урожайности и наша и вторая 
полеводческая идут ровно, снова пер венет во в со

ревновании осталось за нами. Подвела «(соперни
ков)) очистка зерна на току_ Частенько простаивали 

у них зерноочиститеЛЬНblе агрегаты, и поэтому хлеб 
ГОСУАарству возили с токов нашем бригаАЫ. САачу 
хлебопоставок наш колхоз закончил одним из пер-

сее О'НМ" ""_ 8 _А -0/1-- 5pнr8,lle. 
за мачеСУ80м. C881 CМNR' сама .. п. СпнК88НIL 



8ЫХ В районе. Уже выдано на трудодень авансом по 
2 килограмма хлеба. 
И вот, когда стали выдавать хлебный аванс, звень

евая по кукурузе Полина Сергеевна Лалов .. сказала 
мне с горечью: 

- Д ведь могли больше дать, если бы весной 
урожай не убавили. 
И знаю я, не о лишнем килограмме думала Лал 0-

еа, говоря эти слова. 

Прнпомниnа- она, что не подвезли во-время су

перфосфат и не была поэтому проведена подкорм
ка посевов. Не меньше ч.ем пол центнера на гектаре 

потеряли. Умножить этн попцентнера на 2 900 reKTa
ров, что были у нас зерновыми засеяны,- немалая 
цифра получится. 

Припомнила и то, как озимые бороновали по 
весне. 

- Ведь ты подумай только! - возмущалась 
она .- Я тракториста Дениса Парфеновича Лычмана 
за 250 растений, что попортил он по недосмотру при 
культивации кукурузы в моем звене, поедом ела. 

Д вот руководители наши районные да эмтээсовские 
за то, что дали приказ тяжелые бороны на озимые 
посевы этой весной пустить, ни перед кем не отве

чают. 

т яжеnо вспоминать про весеннее боронование 
озимых. Считаем мы, что неправильно дали нам 
команду нз района - повсеместно провести боро
нование в ранние сроки. Не посчитапи~ь с тем, что 
весна в этом году была затяжная, холодная. Осенью 
же озимые были посеяны в сухую землю и начали 
давать ВСХОДЫ лишь в ноябре месяце, когда про
шли дожди. К весне озимые вышли слабыми, нерас
кустившимися. Росток еще слабо держался корня
ми за почву, не окреп, и тяжелые бороны вырвали 
часть растений нз земли, часть засыпали землей. 

Будь весна теплая, засыпанные землен растения 
npобудились бы К жизни, но влага и ХОЛОД - В та
ком случае плохие помощники слабому ростку, и 
он нередко гибнет. 
По своему почину мы провели вместо боронова

ния каткованне посевов с легким рыхлением даже 

не боронами, а пущенными сзади катков метлами 
из сучьев. Так мы обработали 342 гектара, где ози
мые были посеяны не по чистому пару, а по лущев
ке после кукурузы. И урожай там равен урожаю с 
тех полей, на которых озимые высевались по чисто

му пару, но бороновались тяжелыми боронами. 
А ведь каждому колхознику хорошо известно , что 

озимые по чистому пару должны давать урожай на 
3-4 центнера с гектара выше, чем на непаровых 
полях. 

И говорят колхозники: для пnана бороновали, 
чтобы сводку начаnьству представить; попозже 
для пользы дела бороновать надо было, и не 
тяжелыми боронами. Весном нашим ранонным ру
ководителям слеДоваяо бы поездить по колхозам, 
посоветоваться с людьми насчет того же бороно-
8~НИЯ. 

И уверена я, что тогда соревнование принесло бы 
больше пользы. 

• 

Лит&ратурнu запись В. КОВАЛЕНКа. 

Ronxoэ имени ОрДЖОВИ1СНДЗ8, 
НJШОПOnЬCКICJt район. 
Дuепропетровская oб.naстъ • 

Зеленый 

пассаж ир 

М. ТИМОНИН 

Поезд мчится в светлый полдень мая, 

Пар плывет lf тает над рекой; 

Женщина в вагоне обнимает. 
Нак дочурку. яБЛОКЪh"у рукой. 

А сама немножко задремала. 

Блпз вее задУМала прилечь. 
Простыней ее опеленала, 

Чтоб ростки пахучие сберечь. 

Дым табачный по вагону бродит. 

Н:Т()-ТО пес!ш продолжает петь. 

Осторожно пассажнры ходят . 

Чтоб ее плечами не задеть. 

Вечереет. поезд с гулом мчится, 

Стынет в речке солнечный закат. 

Чуть в окошно ябiЮflЬка стучится, 
Из вагона хочет выйти в сад. 

01.0род 

Н. ЛИЩЕНКО 

Огород разрастается густо, 

Ов укропом И тм.шюм пропах. 

СпозаранНУ надела напуста 
Сто зеленых и белых рубах. 

Разбросав свои плети на воле, 

ОгуреЦ между гряднам:и лег. 

И стручок перезрелой фасоли 
Ве<:ь набит, кан тугой кошелек. 

Хмель унрадкой Dолзет на ограду . 

Загляделся подсоnвух вонно ... 
В этот год ПОТРУДНJIось, как надо, 
Огородное наше звено. 



K~e два roAa собираете.. K~ 
ЛОJ(ехь вcero ккра. на СВОЙ пра3#" 
ВИL пn .. а Все_рина фестиваль 
молоде8И проходил 1t a8r'J'C'l'e зтоro 
l'O,JCa 8 Варшаве - столице ПОЛЪоаоА 
'Народв:о. Респу6.uaи. На празд:в:е
crвo прибыли тридцать ТЫСЯЧ юно
шей и девушек из СТа четырвадцатм 
стран. 

ПИТВaд:Q4ТЬ JtВей на .,. ЛХЦ&Х,. ПЛ~ 
щадп. стадионах. в театрах. клубах 
Варшавы коло,tpllе люди Развых 
стран показывали вое мастерство в 

Hapoдв:ы.z: тав:цах и песках. учас1'

ВОВа.ЛХ в спортивDы.х СОСТJI3ёLВИJlх. 

ВеселоА::. шухвой была JJ 3В ДIDI 
ВIРШUа. Этот старИllИЫЙ. суще
СтвyJ)ЩКЙ уже секь веков ropoA в 
1944 roJ(J' 6ыл почти полкость» уви
ЧТо.ев rJП'леровцахи. ТР"Д0ЛJ06и
вый ПОЛЬСJtJIIЙ варод отстроил вновь 
свою пре:красаую СТОЛJlI(y. НО еще 
BJI.ДIIН в Варшаве yJl[acuыe паиитвх
][к воЙи.ы. В ДШI фестхваля: на одвом 
из разрymенllы'x Доков висел офок

Rы1t плu:ат: летsщая бомба, а под 
вей слово: «Нет!. Это слово _вет. хО
ром ПОВl'ОрlIЛИ тЫсячи ЛJOдеЙ. собр&В
ПlИХСJl ва площади имени Сталина 
в день открытия фестиваля. 

Нет! Не бывать больше во" 
не! - зта кысль о6ъеAJQIJI.ЛI. всех 
учасnou:оlt фесТИВаля. КахоА C1iacт
лх.оЙ .. праЗДRJJЧИоА будет JlИЗRЬ 
во всек кире, если ко иароJtЬt бу.ItYТ 
JlИть в друх6е. если оrpoИВЫО СРоД
ства буlWТ затра'IИВатьс. не на во-

ору.овне. а на повышение блarо
COCТOJlВJIJl ~дeA - 06 зток дy]oIалк 
все собрuшиеся: на за.мечательвыА 
праздихк! 
ВаршавСJtJl. фестиваль внес боль

шой IIltЛад 8 борьбу за КИР. за сча
СТЛИ8}'1О _и.зпь во всок мире. 

ФОТО В. Eropo.. (ТАСС). 

НО СННМКОХ: 

Выступают а1орТСМен ... По""wн ( •• ерху). 

Учасntмки Ф8СТН8М. ПОСllДНnН 8 центр8" .... ОМ 
п~ке кул"'уры и отДыхo/t ноаую &IU1etO .. 3 голубых 
+ елеи. Ее иаз_али . • Алле" 'Аружб"I». 

ПОС118нц"t Народного ККТ8,. приветствуюу C8QJtX 

• 1.11 ••• ••• .. , 
1" ••• 

ДРУ38 •• t 

• • ••• •• • •• • • • • 
~'I • •• 



н а с н н м к а х: 

УЛИЦ'" 8аршавы� 3М1олннла жизнерадостная молод'жь 
(в.ерху). 

Молодые танцовщицы исполняют народнын иНДиНСкий Тс)Нец. 
+ 

t Японская МОJ1одеЖJo обучает 4_CТJЖНце. своим П&Cl4ям. 

Н& трибунах почета спортсм6НК" C08eTct(oro Союза, Польши 
и Румын"н, ЭiНf_вwне первое, второе н трет .. е места 8 между

народных СПОРТИВНblХ Мгр4Х. 



Веселина геНОВСКАЯ 

I~I ОГДА H~ собрании коопер~тива села Гру
дово было решено послать Станку Грам-

I матнкову учиться в одногодичную школу 
бригадиров, та растерялась. 

Образования у нее не было: двенадцати пет, не 
ОКОНЧИВ начальной школы, Станка вынуждена быпа 
ПОНТИ в прнслугн. Правда, в кооперативе Станка ра
ботала хорошо. Но одно дело работа, другое
учеба. 
Парторг ободрил смущенную Станку. 
- Твой o~eц,- сказал ОН,- ничего не боялся. 

Он участвовал в Сентябрьском восстании против 
фашистов и был посажен в Бургасскую тюрьму. 
А ТЫ курсов испугалась. 

Станка задумапась. 
- Если нужно, постараюсь,- прошептала она. 

... Директор школы, просмотрев документы, огля-
дел Станку с ног ДО ГОЛОВЫ" воскликнул: 

- Чудесный бригадир-полевод! 
Станка, краснея, тихо сказала: 
- Для работы в поле гожусь. Но тут что я буду 

делать с книгами, не знаю. 

- Если справпялась там, справишься и здесь,

сказал директор. 

На первых лекциях Станка совсем расстронлась. 
Она не успевала записывать. На всех "еременах и 
до позднего . вечера приходилось переписывать у 

других. Однажды подруги застали ее в слезах. К 
неи подошли преподаватели и директор. 

- Что с тобой, Станка1 Получила плохие вести 
из села! Скучаешь по мужу и ребенку! 
Но Станка качала головой. ~ 
- Верни1е меня, верните, пока не поздно. Зачем 

зря деньги переводнть1 
_ Вернем, вернем,- успокаивали ее .- Только 

не плачь. Вернем, но ... отличницей. 

На первом же экзамене по земледелию Станка 
получила отличную оценку, и ее начали ставить в 

пример всему классу. А в августе она вернулась до

мой с дfi\ПЛОМОМ отличницы и наградой. 
Сперва Станку послали работать в звено, но уже 

через два месяца она стала бригадиром. 
Станка разработала производственный план своей 

бригады, чтобы получить как можно больший уро
жай. Ведь этому ее учили в школе. «Мужчины ни
чего не могли поделать, а она хочет повысить уро

жай»,- wептапись неДоверчиво 8 бригаде. 
Трудно было Станке. Каждое агротехническое ме

роприятие проводил ось не легко. И хотя она не до
билась того, о чем мечrала, все же ее бригада 
по урожайности всех культур вышла на первое 
место. 

На следующий ГОД Станке стало легче: в ее зна
ния поверили. Все члены бригады работали с увле
чениеМ .. А сама она не ходила - летала. Станку при
няли 8 партию, и это удвоило ее силы. Особенно 
порадовал бригаду хлопою вместо 4,5 центнера с 
гектара, предусмотренных по плану, собрали по 
12,6 центнера н'а всей площади. А с 23 гектаров, 
подкормленных древесной золой,- по 22,6 цент
нера. 

И .. ~OT когда,.. казалось, все пошло на лад, Марин, 
муж СТ~НI(И, выступил на собрании кооператоров и 
потребовал, чтобы жена вернулась домой смотреть 
за домом и ребенком. 

- Есть У меня жена или нет? - протягивал он ру
КИ К собравшимся.- Дом запустел. Больше я не 
могу. 

Ребенок, о котором он так сокрушался, трннадца
тилетняя Тодорка, тоже была на собрании. Она си
дела среди женщин, подавала отцу знаки, чтобbl он 
замолчгл. Ведь она помогает дома! 

Хна ...... CI8I1 1; iCS о,..а 10 ._1111.11 fU· 
IU .... t •• .,.,тур • &o.r.,IIL Н. СIIММ •• -
CSOP JaIOIIК8 'УрУАО8ОМ .an.".r, Illa ММIi8A ...... 
.......... о ..... ropmo-Ора08CD11 _ 

• 



болгарская "рссты:анка. 

Но Марин не унимался. Он бил себя в грудь и 
всячески доказывал, какой он несчастный. 
Но он ничего не сказап о разговорах по вече

рам в темных закоулках, о том, как ему нашепты

вают, что счета в хозяйстве запутаны, что на трудо

день вряд лн получат больwе двух певов (пев
болгарская денежная единица). И ведь разве он не 
мужчинаl Оставили его где-то в хвосте, ~ жену на
значили бригадиром. 
Марин правды� не говорил, но кооператоры дога

дывапись, в чем депо. Они знали, что есть в селе 
люди, которым кооператив стап поперек пути. 

Станка поразилась. Она начала поннмать, что 
муж повторяет чужие слов.!, и лихорадочно думала, 

что ему ответить. В это время слово взял бывwий 
бригадир, ее предwественник. 

- Нет смысла посылать женщин в wколы И на 
курсы,- заявил он,- побудут, как Станка, без году 
неделю и yi1AYT. 

Тут уже Станка не выдержала. 
- Товарищи, разве я сказала, что ухожу? Поста 

бригадира я не покину. Помните, когда меня посы-

Новые ОРОС14теЛЬНЫ8 снсте.мы� помогают значитenьно n08blCHTb 
урожс1Йност.. 8 Народной Республике Боnгарнн. Н а с н 14 М

И е - канал Червенобрежской оросительно" системы. 

лали на курсы, моего мужа спросили: не задержит 

ли он меня дома, когда я вернусь с учебы! Он тогда 
ответил, что ничего против не имеет. Не так ли 
было, Маринчо? - обратилась она к мужу. 
Но тот, даже не взглянув на жену, поwел к вы

ходу. 

После собрания женщины обступили Станку. 
- Что ты теперь будешь делать? К.!К вы помири

тесь1 - с тревогой спраwивали они. 
- Не бойтесь. Все уладится,- улыбалась Станка, 

но губы ее дрожали . 
• Когда она пришла с дочерью домой, окошко в 
кухне светилось, но дверь была заперта. 

- Маринчоl - окликнула Станка тихо, чтобы не 
СЛЫХ<lЛИ соседи.- Отвори. 

- Некому мне открывать,- зло ответил Ма
рин.- Иди в хозяйство, твой дом там. Тодорке от
ворю, а тебя знать не хочу. 
Он прноткрыл дверь. 
- Входн, Тодорка. 
Но девочка прижал ась к матери. 
- Я войду только с мамой. 

- Ну, как хочеwь.- Дверь захпопнулась. 
- Маринчо,- снова постучала в дверь Станка,-

отвори, нужно поговорить. 

Марин не отозвался. Тогда .начала стучать де-
вочка. 

- Папа, отвори. 
Дверь наконец отворил ась. 
Станка села против мужа на табуретку, поло

жила руки к нему на копени и пристально посмо

трела в глаза. 

- Помниwь, с чего мы начали? Помнншь, как 
жили, пока не вступили в хозянство? 

Станка вспомнила лишения и невзгоды, какие 
приwлось претерпеть в молодости. 

- Тыне спрашивай, как мы начали, скажи лучwе, 
чем "ОНЧИМ. Как дадут H<lM по леву - два на тру
додень, тогда посмотрнм, что ты с ними будешь 
делать. 

- Подожди,- сказала Станка.- Цыплят по осе
нн считают. 

На другой день все село ждало, выйдет ли Стан
ка с бригадой на работу или останется дома. 
Ранним утром та как ни в чем не быdiало пошла 

на поле. 

Целых два месяца не прекращалась борьба в 
доме Станки. 
Когда подвели итоги года, Марин Грамматиков 

узнал, что деньгами на трудодень приходится по 

7,5 лева. А вдвоем со Станкой они выработали 
1 150 TpYAoAHei1. Он прикинул в уме, И у него по
темнело в глазах от стыда. За что он так обидел ' 
жену! Зачем попался на удочку! 
Семья Грамматиковых получила 

на, что и в амбаре не уместилось, 
ИМ выдали растительное масло, 

шерсть. 

столько зер

а кроме того 

вино, брынзу. 

Веселые н довольные CT~HKa и Марин вместе с 
дочкой поехали 8 Бургас покупать платье, обувь, 
новую мебель. 
Однажды вечером, когда Станка составляла годо

вой производственный план бригады, к ней подоwел 
Марин, положил ей руку на плечо и тихо сказал: 

Ты уж прости, что я так ... 

СокращеНН"IН пере80Д с болгарскоrо. 



I ['A]I ЗМОТАННЫИ в.легкоЙ службой, директор
ский -газик_ -вихлял и дребезжал на каж
ДОИ ухабе, но Евдокия Андреевна зайчух.ова 
давно привыкла к плохо наезженной дороге. 

Отв:кнувшись на спинку сиденья, в который 
раз вспоминала Евдокия Андреевна вчерашний разго
вор на пленуме обкома партии. Да, можно сказать, что 
ее ~lЦроработали.... А за что? Трудиласъ, кажется, не 
хуже lП>угих. 

Евдокия АНДреевна вспоминала свой приезд в Ка
захстан. Одна за другой в ее памяти вставали картины 
ЗИмнеЙ жизни на целине. ВОТ 16 ноября 1954 rOAa, 
день ее приезда. Пустынные, заснеженные пути 78-ro 
разъезда, и в дальнем тупике единственный вагон
чик, предназначенный для будущей центральной усадь
бы совхоза .ДвуречныЙ •. И она около этого вагончика, 
в центре маленькой ГРУППЫ будущих СОВХОЗНЫХ работ
ников. Тогда , s первый день, были здесь и рабочие, а не 
ОДНИ лишь руководители, как в десятках других совхо-

30В, - директор, ero заместитель, главный агроном, глав
ный инженер ... Как помогли ей семеро демобилизован
ных пареньков-трактористов и шоферов-в те первые, 
самые трудные дик! Ведь без них никак не сумела бы: 
Евдокия Jlндреевиа осуществить свой план. Состоял он 
в следующем. Все знакомые Зайчуковой директора но
вых совхозов В первую очередь заботились о том, чтобы 
обзавестись базами на железнодорожных станциях
помещени.RМИ, где можно разместить на зимнее время 

людей, куда можно подогнать машины , подвезти горючее 

и запасные части. Собраться таи за зиму с силами, а по 
весне двинуться в степь уже с десятками тракторов и 

вагончиков для жилья, с готовым сплоченным Rоллекти

ВОМ в сотни людей... Но Евдокия Андреевна понииала: 
в зимнем безделье коллектив не сплотишь - и потому 
решила с первых же дней вывезти людеЙ в степь, обосно
ваться: там накрепко, чтобы весной, в посевную, не ду
мать уже ни о жклье , ни о дальних перевозках. 

Спустя несколько дней раздобытый в ближнем Жа
ныспайском совхозе трактор оттащил на место будущей 
центральной усадьбы первый двуречевский ваГОНЧИR. 
Трактор вел демобилизованный сержант Валентин Гла
зов , рядом с ниы В кабине сидела Евдокия Андреевна. 
Несколько часов новоселы таскали по степи вагончик, 
пока наконец не облюбовали место для центральной 
усадьбы на высоком берегу Ишима. Здесь не только 
воду, но и ТОПЛИВО можно было раздобыть в изобилии: 
берега реки заросли густым талЬНИком. 
К вечеру его прутья уже разогрели железную печур-

ку в вагончике , и в прихваченном Евдокией Андреевной 
из дому, с Приднепровья, чайнике закипела студеная 
ишимская вода. Всю ночь не погасал огонь в раскрас-. . 

Директор совхоза «Двуречнынn Е. А . ЗаНчукоsа. 

невшейся печурке, и все-таки наутро стены и потолок 

вагончика побелели от инея, 
Утром трактор двинулся обратно на станцию за новы· 

ми ваrончихами, за новыми людьми, а Евдокия Андреев
на с приехавшими с нею рабочими принялись наводить 
порядок в своем первом жилище: шпаклевали щели в 

стенах, обивали войлоком пол. тщательно промазывали 
окна. 

Изо дня: в день в двуреченской усадьбе поя:влились 
новые люди - ПОЧТи все недавние солдаты, и 12 декаб-
ря, KorAa в Казахстане проходили выборы народных су
дей , на центральной усадьбе совхоза были зарегистриро-

9 



ваны 38 избирателей. А хроме них, здесь уже жили и ма
леньJtие ~овоселы - не менее десятх.а Детишек, 

Нелегв:о им было добираться на .Двуре"IВЫЙ. этой су
ровой эимой, 

Когда перевозили семейство шофера Варагуры, задул 
буран, водитель потерял направление, горючее кончи
лось, - и людям пришлось сутки Дожидаться в степи, 

пока подоспеет подмога. Никаких припасов с ними не 
было. В ложхе топили снег, чтобы напоить двухлетнюю 
дочку Варагуры - Светочку. 
Но зато на усадьбе детишек сразу окружили заботой 

и лаской, Особенно вспоминались сейчас Евдокии Анд
реевне ковоroдние празднества 1955 ro~a. Главный arpo
НОМ Лея Яковлевна Гольберг привеЗла ИЗ районного 
центра - Кийкы - настоящуJO большуJO елку, раздобыла 
там .ие новогодние игрушки, и утром 1 январи BOKpyr 
изухрашенной елки заплясали СОВХОзНЫе ребятишки. 
Потом пели, читали стишк.и, изумлялись подариам
пач:в:ам печенья, в:ороби.ам конфет с моС.ковсхими и хне8-
скими зтикетками. Евдоиия Андреевна веселилась вме
сте со всеми, плясала, придумыалаа детсltИе игры, но 

ве1'-'нвт, да и ВСпоминались ей собственные, теперь уже 
взрослые дети. 

Утром в полевом стане третьей тракторной бриrl!lДЫ. 

ТРl!lКТОРИСТЫ СОВХОЗl!l Нl!IWЛИ В СТef1И Мl!Iленькtotх лисят tC отдали 
их детям. Н l!I С Н И М К е: CblH тракторист., ГраБЛEНlскоrо 
Сережа и ДОЧЬ учеТ'U1ка Беэъязычноrо Вер& вместе С по-

варихой А. Вахрушевой ухаживают за ЛИСЯТl!IММ. 

На стронтельстве атбасарскоrо звРНОХРCМU'lлнща работают 
две подруrн-комсомолкн - Ирина Польчин из KPHBorO Рога 

(справа) н Ракс:а Тищенко нз Днепропетровска. 

в нелегв:уJO пору они росли, но и тогда, в начале три
дцатых годов, когда Евдоиия Андреевна вместе с мужем 

организовывала холхозы и совхозы на Уираине, CTapa~ 
лась она доставить радость своим и чужим ребятишкам. 
Вслед за новогодними празднествами Евдокии Авд

реевне вспомкнались выожны:е февральские дии. В на
чало феврали на двуречеВС1l:УЮ ·усадьбу приехали по
реселенцы из Черкасской области - Григорий Ильич 
Томчен:в::о со своими братьями, племяннккмси и племян
ницаки. Народ все здоровый, работящий - настоящие 
хлеборобы. Только одеты были совсем не по-казахстан
схи - кто в сапогах, а кто и в ботиночках, кто в кепке, . 
кто В летней фуражке, кто в ватнике, кто в демисезон
ном пальто. И вот на СЛОдУющий же день Евдокия 
Андреевна решила отправиться с тремя грузовыии ма
шинами в Атбасар за зимней одеждой и другими необ
ходимыми новоселам вещами. В Атбасаре она достала 
даже больше, чем рассчитывала: ироме валенОК и полу~ 
шубков, раздобыла хой-какие станх.и для мастерских, 
оконное стехло, гвозди, паяльные лампы, меIIlJ[И для 

зерна, матрацы и простыни для общежития. 3arрузили 
кашины и тронулись В обратный путь, когда на степь 
уже надвинулся затяжной февральский буран. 
Шесть дней длилась зта поездка. Впереди, прокла

дывая путь, пробирался директорский сгазих_, за ним 
гуськом тяжелые ЭИСы. ПО нескольку раз в час маши
ны останавливались, директор, главный агроном

все, кто ехал в головном _газике. , - брались за ЛОпа
ты, отбрасывали снег; потом опять продвигались на 
километр, на полкилометра, а то и на сто метров ... 
Трудная была поездк:а. но зато по-зимнему приодетые 

вышли на работу черкасские переселенцы. А поехав за 
семьей, Томченко привез из родной Чичеркозовки новое 
пополнение - семьдесят парней и Девчат. сА отчего б 
им и не поехать в .ДвуречныЙ_? - объяснял он свОЙ 
успех. - Туда, ГДе о тебе заботятся, всякОго потянет.: 
У.е R марту, к моменту приезда основнЫх НОВОСелОВ, 

на двуреченсв:оА ycaдЫie было построено шесть домов и 
оборудовано для жилья двадцать вarончиков, а в мае 
ДОМОВ стало четырнадцать - больше, чем в любом дрУ"" 
rOM вовом совхозе Акмолинской области. В посев
ную двуреченским руховодителям куда меньше, чем их 

соседям, приходилось думать о бытовых вопросах, и 
зто нв могло не сказаться на настроениях раБОЧИХ',jна 
ходе работы. Сев .ДвуречныЙ. закончил одним из пер
вых и целины распахал больше любого другого совхоза 
области. 
И все-тахи, надо признаться, об ней недаром говорили 

ва пленуме. Да, поработали двуреченцы хорошо, во она, 
директор совхоза, не всегда умеет смотреть Далеко 

вперед ... 

~. * * 
До секретаря совхозной партийной организации Сер

гея Кирилловича Якименко дошли слухк о том, что дву
реченсltуJO директоршу хреIDI:О спробрали. ва плевуме 



обкома партии , и поэтому не удивительно , что он с не
терпением ждал возвращеНИR ЗаЙчуковоЙ. И вот она 
вернулась, быстро вбежала в вагончик, где жили совхоз
ные руководители, перехватила нас.тороженкый взгляд 

парторга, усмехнулась ему в ответ; "-
- Слышал, значит, про пленум?. Слушай теперь, что 

Делать будем ... 
Лицо Зайчуковой было уже серьезным, cocpeДOTO~ 

ченным. 

- Вот что , Якименко,- твердо , как всегда, сказала 
оиа. - Просчитались мы с тобой, xpelIК.o просчитались .. . 
MoueHTa не учли - тога, что ступенькой выше наш с 
тобой совхоз поднялся и такие теперь перед ним тре60-
8ания можно поставить, какие перед другими хозяйства~ 

ми J(~ поставишь.. . • 
Все время с первого дня у совхозного коллектива была 

четкая ближайшая задача - создание в пустынной 
степи механизированного зернового хозяйства на ЗА TЫ~ 

СRЧ гектаров. для зrоro они звлн зимой стройку, быстро 
и хорошо отсеялись, в: началу июня распахали больше 
половины целинных земель. 

А вот не учла главного: что уже сейчас нужно думать 
о создании не чисто зернового, а многосторонне разви

того хозяйства, с тысячей дойных коров, с десятком ты
сяч свиней ~a отв:орме, с Десяткаии тысяч кур, rvсей, 
уток, со своим большим садок, с валовым доходом в 
30-40 миллионов рублей ежегодно ... Конечно, нынешней 
осенью такого хозяйства не создашь, но за полтора - два 
года его создать можно, и заботиться 06 этом надо начи
нать уже сегодня ... Да, тут нет места для успокоения. 
Тут надо браться за работу по-новому. И, пожалуй, самое 
основное - сразу. с первого Дня изменить свое отноше

ние к стройке и строителям. 
- ... Вот тут ты, парторг, к должен крепко помочь, 

зцокчила зайчукова. 

* * * 
до весны двуреченц:ы строили собственными силами, 

и строили, как все считали, неплохо, но после многое 

переменилось. В области были созданы особые строи~ 
тельные организации, на двуреченскуJO усадьбу приеха~ 

ли сrpоители-сталинградцы, подчиненные тресту «Есиль~ 
СТРОЙ.. А совхозный народ целиком перехлlOЧИЛСЯ на 
пахоту и сев. И так получилось, что строительные дела 
руководство совхоза упустило из своих PY1t. 
Вернувшись из Ав:молинска , Зайчукова пос:rаралась 

первым долгом разобраться в положении дел на строй~ 
ке. Положение-то было незаВИДRое: рабочие часами про
стаивали из-за отсутСтвия песка или воды, а часто даже 

из-за того, что, выполнив задание, не могли найти десят

Ника или прораба и не знали, чем заняться дальше. 
Сколько кто выработал, сколько заработал За день, ни
кто не знал. Замеры производились только раз в месяц, 
и тогда плотни.в:и и кан:енщихи, штукатуры и хровель

щкв:и, к удивлению своему, узнавали, что заработали 

они всего лишь двести или триста рублей. 

Кормили в столовой тоже плохо. Строители рассхазы~ 
вали Евдокии Андреевне о прокисшем супе, которым 

3Аес ь, н а берегу Иw~ма, любят OTAbIXl!tTb механнзаторы 
совхоза кДвуречныН ». 

угощали их, о тухлых консервах, которые предложили 

вчера на ужин, и неДВУСNысленно намекали на то, что 

здесь, конечно, есть «сынки» И «пасынки., ЧТО лучшие 

продукты всегда отправляются -своим. , в бригады , а не 

строителям. 

Обойдя строительную площа..цху, Зайчув:ова в ТО1' ве
чер побывала у строителей на квартирах и в числе дpy~ 
гих заглянула к семейству Тапузовых. Семейство это 
она называла своим «связующим» звеном. Тапузов~ 

отец работал в совхозе трактористом, а дочки его - ш:rу~ 
катуры - трудились на стройке. ИХ Евдокия АндрееВ"" 
на застала дома. Младшая, семнадЦатилетняя Алла, во
зилась с Обедом,.jJ. старшая, Тамара, СИДела на столе и 
пощипывала струны гитары. Завидев директора, она, не 

меняя позы, тоскливо протянула: 

- Ох, и скуха здесь, Евдокия Андреевна ... 
Зайчуховой нравилась зта девушка, сильная, трудолю

бивая, неробкая, лучший штухатур и лучшая певунья 
.Двуречного». Можно ли обвиня.ть ТамаР7. 'Что еЙ 
скучно на стройке? Предложила вот Тамара создать KOM~ 
плексную строительную бригаду, как было это у них в 
Сталикградеt- отказали: говорят, материала не хватит. 
Предложила воду насосом брать: ведь Ишии под ба
хом, - тоже отказ. Насос, мол, плунжерный, предназна
чен тольJtо ДЛя раствора. Ну вот сегодня опять полдня 
простояли: воды ие было. И вообще народ нехороший 
подобрался, бездельники есть, месяцахи не работают, 
а над друrики насмехаются. Карты у них вечно, водка. 
Секретарь строительной комсомольской организации с 
ними в одной комнате жил, не выдержал, сбежал. 

- Завтра ваших бездельников в совхозе не будет,
пообещала 3айчуи::ова, поговорив с Тамарой. 
Разговор на ту же тему возник в совхозной конторе, 

где собира.лось партийное бюро. 
Сначала они сидели вПятером, члены бюро: Якименко, 

Зайчуltова, бригадиры тракторных отрядов Тииченко и 
Коновалов, раБОчий совхоза Миногик. 
Общую мЫСль высказал бригадир Коновалов. 
- Призвать МЫ должны, - сказал он, - есть у Нас ви~ 

На перед строителями. Как у нас получилось? О совхоз
ных работниках заботились, а строителей оставкли D 
стороне. И DO какой причине? Оттого, что по' другой ли~ 
иии отчеты у них ИдУт! А дело-то одио, общее, и пар-
ткйная организация одна, общая. 
О чем только не говорили в тот вечер потом, когда 

пришли на бюро руководители стройучаСТJtа, представи
тели торгующих организаций, СОВХОЗНЫе специалисты! 
Решили поставить стройку под постоянный партийный 
контроль и тут .же выяснили, что м.ноrие причины недо

ВОльства рабочих можно устранить немедленно. Главный 
инженер совхоза Малов взцся сменить клапаны в зло
счастнои плунжерном насосе, чтобы он каqал не тольJtО 

раствор, но и воду. Закрепили тут же за стройучасТJtОМ 
определенные машины, определенных водителей и rруз

чиков, чтобы не было больше упреков на трудности с 
подвозом материала. Строго предупредили директора 
столовой. Обязали руководителей стройки немедленно 
навести порядок в выдаче нарядов, замере работы, Ha~ 

числении зарплаты. А когда прораб Цибулька вы· 
сказал опасения, что бездельники попрежнему будут раз~ 
лагать коллектив, Зайчукова решительно повторила: 

- Завтра их тут не будет. 
Когда все неотложные хозяйственные вопросы были 

решены, парторr Якименко сказал: 
- Еще одно ·дело обсудить надо, Смотр самодеятель

ности в нашем районе готовится. Я думаю, пах надо 
принять в нем участие. Подготовить хотя бы десять 
человек. 

- Вот так предложил! - тотчас перебила его Зайчу
кова.- Нет, с таким коллективом я на смотр не поеду. 
Не десять человек мы, Якименко, подготовим, ·а, может 
быть, сотню. Я 6ерусь подготовить. Так и запишите. За 
смотр Зайчукова ответственная. 
Она в ту минуту думала о Тамаре, о ее скуке и о 

том, Каким новым, благодатным средством сплочения 
всего совхозного коллеКТИва может стать этот смотр ca~ 

модея.тельности . 
... С бюро разошлись поздно - оживленные, захвачен

ные тем новым, что входило в жизнь совхоза. 

Нззnxcка.я ССР. 
Владимир КРИВЕНЧЕНКО 

Фото В. Савостьянова (ТАСС). 
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Валентина СКОП 

I~(E довел ось отправиться в путешествие 
ПО Индонезии. Представление об ЭТОН 
":тране было у меня самое общее. 
Я знала, что в Индонезии больше ВОСЬ

мидесяти МИЛЛИОНОВ населения и ЧТО живут индо

незийцы на многочисленных островах ИНДИЙСКОГО н 
Тихого океанов . Большинство населения живет на 

островах Ява и Суматра. Знала я еще, ЧТО индоне
зийцы ДОЛГО былн В иностранной зависимости и са
моотверженной борьбой добились установления 
республиканского строя в стране. 
Мы приехали на Яву, в столицу Индонезии Джа

карту. Растительность Индонезии поразила нас сво

ей роскошью. Всюду огромные цветы необычайной 
расцветки, тенистые пальмы, густые цветущие 

кусты. 

В первый же день мы познакомились со слу

шательницей вечерней школы, которая собрала 
десятки тысяч подписей под Венским Обращением 
Всемирного Совета Мира, и с ВИДНОН общественни
цей, известным врачом. Вместе с ними пошли 
осматривать город. 

у входа в дом, сколоченного из бамбука и цыно
вок, МЫ заметили объявление: «(Здесь занимается 
кружок ликвидации неграмотностю). Нас пригласили 
в дом. Около ста женщин, сидя на цыновках, усерд
но выводили на маленьких грифельных дощечках: 

«Мы ХОТИМ работать, отдыхать, учиться)) . 
Это уборщицы, грузчицы, продавщицы, строи

тели - женЩИНЫ разных профессий - пришли по
сле работы на занятия. 
Мы побывали на многО"людных собраниях, на ко

торых члены женской организации «ГеРВдНИ)) рас
сказывали о национальном героине Каргинии, пять
десят лет назад возглавившей борьбу за независи
мость Индонезии. На другом собрании мы слыша
ли взволнованный рассказ о нашен Зое, о новом 
Китае. Все собрания охотно посещаются женщи
нами. 

«Гераани»' - самая массовая организация жен

щин в Индонезии. Она входит в Международную 
федерацию женщин и активно участвует в движе

нни сторонников мира. Значок общества «Герваню): 
белын цветок на голубом фоне. Все члень( "Герва
ни» ведут большую общественную работу. К"ждая 
грамотная женщина считает своиМ доnгом передать 

свои знания другим. ВСЮДУ много плакатов, призы

вающих бороться с . инфекциями. Женщин обучают 
уходу за грудными детьми. 

Мы познакомились с заместителем предсеДiSте

ля организации "Гервани» Уми Сарджона. 
Родилась Уми в бедной деревенской семье и с 

детства натерпелась горя. В дни войны судьба за
бросила ее с отцом в Джакарту. Уми умела чи
тать и писать, и ее устроили работать телеграфИ
сткой. Здесь она многое узналiS. Она поняла, ЧТО 
колонизаторы обрекают ее родину на нищету и 
голод. У ми вступила в ряды подпольнон органи
зации, боровшейся за единство и независимость 

Индонезии. 

fl 

ФОТО автора. 

В 1948 году ее арестовали, и лишь через четыре 
года Уми вновь увидела солнце своей РОДИНЫ. 
Мы долго ходили с нен по улицам, напевая друг 

другу мотивы знакомых песен. По дороге встре
чалось много бездомных женщин и мужчин. Они 
спали ПОД пальмами, под мостами, у входов в ма

газины, у оград посольств и мечетей. 
- Как мы можем гордиться своиМ'и достиже

ниями, когда еще так бедствует народ? Бороться 
н учиться, учиться и бороться - вот наша святая 
обязанность, милая подруга,- сказала на про
щанье Уми, произнеся это обращение по-русски. 
Нам удалось побblвать на собрании сс Гервани» В 

Сурабайе, в жарком и тенистом портовом городе. 
Возглавляет там женскую организацию молодая 

женщина Сутамиах. 
Нас прнгласили в комнату в каменном домике, 

КОТОРЬ1й при надлежал голландцам, но бblЛ продан 
позднее местному купцу. Здесь помещался ко
митет «(Гервани». ЩенщинЬ1 приготовили сладкий 
рис, завернули его в банановые листочки, наподо
бие наших блинчиков, и подали огромное блюдо 
разнообразных фруктов . 

В комнату вошло несколько .женщин с длиннЬ1-

ми листками бумаги в руках. Они обходили дома 
и собирали подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира. ЛИСТКИ испещрены отпечатками трех 
пальцев: большинство женщин еще неграмотно. 
Сложив сухонькие руки, нас приветствовала ста

pYWKa. К волосаМ у нее был приколот цветок, на 
КОфточке- значок ( ГерванН). Она объяснила, что 
сама она стара, чтоБЬ1 принимать активное участие 
в движении, но пришла сюда вместо двух своих 

племянниц, которые сегодня заняты на работе . 
Одна садовница рассказала нам, как мало пла

тят ей голландские хозяева и как благодарна она 
«(ГерванН), которая научила ее грамоте н помогла 

устроить девочку в школу. 

- Раз у нас гости из Москвы,- сказала она/
значит, они прослышаnи, что МЫ тоже можем быть 
неплохиМи хозяйками своей страны. 

СутамиаХ--РУКО80днтenьннца женском органнэацнм .Гераани. 
а СурабаНе. В ее руках листы с отпечатками пальцев под 

Обращением Всемирного Соаета Мира. 



- Мы собрали десятки тысяч подпнсен,- ска
зала Сутамиах .- Воспоминания ВОЙНЫ еще свежи. 
Многие нз нас потеряли дом, семью, детей . 
Сутамиах с грустью взглянула на пустырь за ок

нам м: здесь была текстильная Фабрика. Она сгоре
ла во время сражения голландцев с японцами. 

- В одну ночь пятнадцать тысяч ..женщин поте

ряли работу. Ткани теперь ввозятся в нашу страну, 
н за метр ткани надо отдать месячный заработок . 
Наша женская органнзация,- продолжала Сута
мнах,- все растет. 

р своей судьбе Сутамиах говорила скупо. Она 
была соседкой старого офени - мелкого торгов
ца, разносящего свой товар, иногда подрабатыва
ющего и в порту. Он принял участие в одной из 
забастовок и попал в тюрьму вместе с пятьюстами 
других рабочих. Было это больше двух лет назад. 
Видя страдания семьи своего соседа, Сутамнах 
стала собирать деньги ДЛЯ семей рабочих, заклю
ченных 8 тюрьмы, созвала собранне женщин, на 
котором призыв ала их выйти на демонстрацию и 

потребовать от местных властей освобождения 
мужей и отцов. 
Женщины поwли за Сутамиах и добились свобо

ды бастующим. 
Мы познакоммлись с работой женских организа

цнй в деревнях, где ссГерванН) насчитывает несколь
ко сот тысяч членов. Имя Сити-Аминах, крестьянки 
нз бедной деревушки на Суматре, известно всей 
Индонезии. 
Сити-Аминах видела, что сборщицы чая, вручную 

собирающие до ста килограммов, полу~али за это 
горсть риса. Она видела, как увозят в заморские 

страны собранный с полен ее родины рис. В годЬ! 
ВОЙНbI ее земляки с большим трудом отвоевали для 
себя кроwечные куски земли, меньше четверти 
акра. После войны помещики потребовали возвра
щения этих участков земли. Крестьяне поднялись 
на защиту своен собственности. Тогда местные вла
сти Вblслали в деревню тракторы перепахать землю 

крестьян. Сит и-Аминах с группой крестьянок легла 
поперек дороги и остановила трактор . 

С тех пор крестьяне стали смелее отстаивать 

свои права. 

В деревне Тезетман мы присутствовали на собра
нии, где обсуждался конфликт с местным помещи
ком, которын требовал возвращения ему земли. 

Как правильно пеленать ребенка,- этому тоже учат на 
эанятмях женском органиэацчи .Гервани». 

Когда на поля ПУС1Саот воду, крестьяне устраивают празднич
ную процессию - славят воду н солнце. 

На собрании выступали женщины. Одна из них ска
зала: 

- Я сплю на полу - даже без цыновки. У меня 
нет куска ситца, чтобы при крыть ребенка; маль
чик не может пойти в wколу. Я хочу земли так, 
как ты� хочешь есть,- кивнула она в сторону поме

щика.- Никто не может жнть без пищи. 
Послушанте меня,- продолжала она,- мы� по

лучаем 8 рупий за ведро кофенных зерен, ко ... 
торыми мы� сами никогда не можем пользоваться . 

Хозяева забирают нх у нас за то, что дают нам 
воду для питья. У меня шестеро детей, а метр 
ткани стоит 30-40 рупий. Как же я могу житьТ 

Накануне отъезда из Индонезии мы� встретились 
С группой девушек, которые готовили собрание 
организации «Гервани)) . Они писали лозунги, плели 
гирлянды цветов . 

- Нам надо решить,- сказали они,- ваЖНblе 
ВОПРОСbl. Надо добиться от местных властен, что
бы они подали в бараки переселенцев чистую во
ДУ; помочь докерам, которые требуют организа
ции столов он в порту. 

В день отъезда на аэродроме ко Мне подошел 
молодой человек. Он вынул из папки яркую открыт
ку, на которон были изображены женщины, дети, 
голуби, цветы и фрукты, а внизу стоял такон близ
кин всем нам знак - серп и Моnот. УЛblбнувwись, 
он сказал: 

-Мы продали миллионы 

Возьмите эту на память . 
таких открыток. 

Крест.,яжса Ситн-Аминах с остроаа Суматра выступает 
H(:I собрании женском оргамнэацни . 



Из рассказов, llOСТУnUВШUX на конкурс 

М. МАТЮШИН 

[ 110ВКА чуть приоткрыл пра-8 вый глаз, покосИЛСя на кро-
е вапу сестрев:в.и, потянул

ся - C7вдyJC под ник зас:в:ри

аел всеми суставами, 6удто 
жалуясъ на то, что его ИСПОЛЬ3У1ОТ 

не по назвачеииJO. Вовка протер 
Jtулав:ОN глаза, осмотрелся. Схвоэь 
занавески ТОЛЬКО-ТОЛЬКО начинал 

несмеЛQ пронив:ать Dодслеповатый 

свет раннего утра, и в в;оквате 

стоял полумрав:. За ОКНОМ, посry-
кивая по стеклу оголенными :вет

ками, покачивалась акация. Вовка 
поежился: .Ветер., ОН ПО'I'ЯВУЛ было 
на себя одеяло , но взглянул на полу
захрыryю дверь к немедленно сел, 

свесив ноги. СУВду1[ скрипнул. ОТ 
двери, пересеКaJI ПОЛ по диarонали. 

тяиулась узкая желтая полоса: на 

иухне горела электрическая лампоч

ка. Это оэначало, что маха уже 
ушла на работу, а Генка готовит 
завтра.к . • Интересно, что он та)( ва
РИТ? - ПОдУмал Вовка и пошевелил 
ноздрями. - HwteM не пахнет, на
верно, опять пшенную кашу.... Он 

соскочил с сундука и начал тороп

ливо одеваться: старший брат не 
любил долго ж.дать. 

- Ольга, вставай:! - тихонько по
звал Вовка, натяrивая чулок , хото
рый: сегодня был почему-то узким и 
длинным. .Генка, наверно, ПОСТИw 

рал.,-. догадался BOBIt~ Чулок ниw 

как не хотел налезать на ногу, Вовка 
потянул сильнее, послышался подо

зрительный треск. .Еще лопнет!.

Вовка осмотрел чулок и снова позвал 
сестренху: 

- Ольха, в садик опоздаешь! 
Ольга что-то невнятно хNыRула,' 

но даже не пошевелилась . • Что зто, 
иа самом деле, возись тут с ней! -
рассердился Вовка. - А потом оправ-
дывайся как знаешь. Ген:в:а, он не 
будет разбираться, скажет: .Ты ж 
мужчина, во втором классе учишься, 

а за одной девчонкой уследить не 
можешь!. И Вовка, так к не надев 
второго чули:а , подскакал к кроватке. 

Однако, склонившись над спящей c~ 
стренкой:, не сдернул с нее одеяла, 

как наы:еревался сделать, а лишь про

бормотал грубовато-ласково: 
- Вот спит, разrильдяЙJtа! 
девочка пришептывала, улыбалась, 

должно быть, видела во сне что-то 
приятное. Ее rYCTwe, как у матери, 
русые волосы разметалисъ по ПОДуШw 

ке. Вовка осторожно поправил их, по
rладил, потом пощекотал сестренку 

за ухок. Она СNорщилась, будто со
бираясь чихнуть, и повернулась на 
бок. Вовка пожал плечами: дескать, 
что с нею сделаешь, ребенок. Пом:ед~ 
лил, потом, склонившись к самому 

уху девочки, прошептал: 

Ну. хочешь, кто скорей? 
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f\.&CYH K" П. Карc'tЧ&нЦОВ& 

Оля моментально опрыла глаза и 
тут "е, оценив 06ста.вов.ку, иедовольw 

но протя:иула; 

ма, ты уже штаны надел и чу
лох, а иве еще ночнуши.у сникать ... 

- ПОдУМаешь, чулок, - ВblПятил 
губу Вовка, - зато знаешь, ХВ их 
ТРУДНО натягивать! 
И он тут же, усевшись на пол, при

нялся надевать ЧУЛОIt, нарочно 

пыхтя и ОТДУваясь. У Ольги хитро
вато блеснули глаза . Она быстро от
бросила одеяло, надела платье, ко
торое висело на спинке кроваnc.и, 

схватила чу лип: 

- На ровнях , на ровнях! Я тоже 
чул:в:и надеваю , ara, кто вперед! 

- Ага, - иалобно, оно передраз
нивая сестрев:а:у, протянул Вовх:а,
кве еще 60ТИRItИ, а они на кух:ве ... 
И он, та.к: и не надев :в:ак. следует 

чулок, запрыrал к двери. Вслед ему 

покатился звонкий смех сестренltИ. 

Старший брат, нацепив м:аиин фаР
ТУХ, как всегда HeMHoro сутулясь, 

СТОJ[Л возле электрической плитки, 

на которой дребезжала :крышкой аЛЮ
миниевая кастрJOЛЯ. В руках он дер-
жал большую деревявну1О лоЖJtу, 
время от времени ПОNе~вая в 

каСТРJOле. 

Вовка, стара.ясь не привлекаrь 
внимания брата, шмыгнул под ве
шалку. Надо было обуться неза.мет
но, иначе Генка навеРНЯка увидит, 
что у правоro ботинка отстала по
Дошв&. 

- Ты чего там прячешъся? - по
вернулси Генк&. Вовка так и присел: 
.Заметил!. 

- Ничего , так ... 
- Так, - передразнил брата ГеИJtа 

и положил ложку на крышху кас

трюли. - Ну-ка покажи. 
Вовка огорченно вздохнул и вылеэ 

из-под вешалки, свалив при этом 

пальто. Генка вэял у Hero злопо
лучиы~ ботинок, переМlУЛ - ботинок 
ощерился. 

Почему вчера не сказал, горят 

они у тебя, что ли? 
- Горят, - уныло согласился ВоВ'" 

ка и вздохнул. 

- Эх ты , rYCb лапчатый! Беречь 
обувь надо, - назидательно сказал 
Генка. - Надень пока мамины тапочw 

ки, покарауль кашу. 

Вовка сунул ноги в тапочки, про
шлепал к плитке и взял лоЖКу. Ген
ка между тем слазил под кровать, 

вытащил лапу и фанерный ящик , в 

котором хранилось все необходимое: 
.молоток, сапожные гвозди, шпильки, 

обрезки коии и резины. Через МИ~ 
нуту он уже сидел посредине кухни 

на перевернутом табурете н, набрав 
полный рот мелких rвоэдей, приби
вал подошву. Делал он зто умело и 

с удовольствием: воткнет rвоЗДИК, 

пркцеЛИТСJl. взмахнет молопом х 

вroнит гвоэДИJt по самую mляпи.у, 

прнцеЛИТСJl. стукнет - и РЯДОМ с 

первой уже поблесхивает вторая 
lПЛJJtDI[а. И тв это у него лопо по
лучается, будто оп только и делает, 
что ставит нолопок иа подошве бле
Стящие ТОЧJtИ. 

Но это только K~eT~ Ва самом 
деле ве тв уа и леrJ[О в6хвать rвo~ 

дк: в реэкиу: У.Rариmь неверно - • 
corвeтca ГВОЗ», чуть ве рассчхта

ешь - и уйдет гвоздь в сторону. 
Генха работает сосре40точевво, на
прихеипо, но со стороны этоro ие 

видно. Не вн.дво, да х не лJDбит 
ГeКJ[a, как и кать, выставлять вапо
каз свои слабости. Может быть, по
этому даже соседи, и те не 40raдWBa

JOтся о ток, КВ трудно ПОJ(Час прИw 

ХО4ИТcsr Соловьевым, сколько ухи
щрений, изобретательности прихо
аилось им проявЛЯ1'Ь, чтобы растя
нуть СХРОМИ}"JO ПОЛУ'Пу уборщицы 
и xoe-Jtax сводить концы с :в:овцахи. 
Надежда Петровна, оставшись с ма

лолетники на руках, никому не жаw 

ловалась на с'Q.ои невзгоды. Бросив
ший ее му. все время менял работу, 

и исполнительный лист никак не Mor 
уrваТЬСJl за ним. 

Прошло три ТИ"елых послевоен
НЫХ roJta. Подросли дети - стало лег
'Че. Старший сын, теперь уже семиw 

:клаССRИ1t, как-то незаметно для Haw 

дежды Петровны стал главой семьи. 
Не по roAaw серьезный, он старался 
помогать матери во всем. Не отста
вал Генка и в учебе: круглым ОТЛИЧw 

иИJtОМ ие был, но и трое:к: .не хва
тал •. Только одно огорчало Надежду 
Петровиу: слишком уж близв:о х 
сердцу прииимал Генка домашние 
невзгоды, .не было у Hero той беззаw 
ботности, иакой отличаются оБы'Jнo 
ребита его возраста. Однажды, xorAa 
с Деньrами было особенно трудно, 
Генка, вернувшись дo~oA, вручил ма
тери тридцать рублей. Если бы BApyr 
обвалил-ась крыша, и то бы Надежда 
Петровна не была так потрясена. 
.Откуда? - мелькнуло у нее в голо
ве, и сердце матери, казалось, oCTaw 

навилось на мгповение от страшной 
доrадхи. Но сын смотрел на нее яс
ными, открытыми глазами, и такое 

торжество, такая радость светились 

в них, что у матери даже не повер

нулся язык спросить, rAe он взял 

деньги. Ои сказал сам. Оказывается, 
возвращаясь из ш.колы, Генка. заве~ 
нул на вокзал, сел в дачный поезд 
и уехал в roрод. Он знал, что дома -
ии :к:опеЙJf:И , и решил во что бы то 
ии стало заработать. И заработал. На 
подноске в .мебельном магазИне. 
Вспыхнули румянцем щеки Надеж
ды Петровны: .Что скажут люди? 
А сама не проронил а НИ слова, лишь 
растрепала волосы сыну и вдруг .&а
торопилась на улицу: сАх. батюшки, 
белье-то!. 

- да я снял ero, мама! - радостно 
в:рихнул Вовка, но мать только иахw 

нула рукой и скрылась за дверь1О. 

Генка укоризненно посмотрел на 
6рата. ОН видел, что совсем не белье 
заставило мать так поспешно поки~ 

НУТь комнату. 

Надежда Петровна почувствовала 
BApyr, что старший сын как--то по

взрослел. Было приятно сознавать 
это, радостно и отчеro-rо немножко 



грустно. « Помощник ты мой, по
NОЩНИК!_ - шептала Надежда Пет
ровна, смахивая непрошенную слезу . 

.. ,Из комнаты выбежала Ольга. Уви
дев, что Вовка все еще не 06улся, 
она запрыгаJl.а на одной ножхе: 

- Я вперед, я вперед! 
- Вперед, подумаешь, - промычал 

Вовка: он только что обжег палец и 
теперь держал его во рту, - зато вон 

у меня подошва кахая будет! 
Ольга озадаченно посмотрела на 

старшего брата, который продолжал 
вколачивать гвозди в вовкии боти
нок. Потом подошла поближе и, по
к.осившись на ВОВКУ, сказала дове
рительно: 

- Гена, а R' знаю, почему у него 

так быстро ботинки рвутся. 
Вовка свирепо сморщил нос, Генка 

взглянул на сестреюtУ. 

- Потому ЧТО он 6анJtИ ... ' 
- А ты видела? - шагнул х: ней 

Вовка и сжал кулаки. 
- НУ, ну, - остановил его Генка,-

легче. Ясно., пинаешь. 
Ольга по6едио тряхнула бантом. 
- А еще Вовка ... 
- Не ябедничай, иди-ка умойся 

лучше, - перебил ее Генка и протя
нул починенный ботинох. брату.
ОбуваАся, футболист! 
Через несколько минут Ольга ках 

ни в чем не бывало подавала на стол 
ложки, Вовка нарезал хлеб, а Генка 
накладывал в тарелв:.и дымя::щуюся 

кашу. Правда, при виде каши Ольга 
поморщилась, но Вовка так вырази
тельно показал пальцем в потолок, 

что она поспешила взяться за лож

ку. вов&ии жест всегда означал 

одно и то же: «А луну не хочешь? 
Это он у Генки научился, когда еще 

маленький был. Старший брат не 
раз угощал его луной. Бывало, 
начнет Вовка капризничать, просить 
что-нибудь, а Генка слуmае'Г""Слу-

шает, а потом возьм:ет и скажет: 

«А луну ты, случайно, не хочешь?_ 
И Вовка всегда переставал хныкать, 
так как хорошо усвоил, что луну 

ему. ко вечно, не дадут. 

С кашей управились быстро. Вов
ка оделся, помог сестре перешнуро

вать ботинки. Генка поправил ей 
бант, проверил, хорошо ли она умы
лась, и ТОЛЬ1tо после зтого разрешил 

ребятам ИДТИ, предупредив, чтобы 
они ие эадерживались по дороге. 

Впрочем, необходимости в зтом 
не было: Вовка оч.ень серьезно от
носился к поручеНИЯN старшего бра
та, и еще не случалось, чтобы Ольга 
опоздала в детский сад, а сам он в 

школу. 

Когда они ушли, Генка убрал со 
стола, завернул кастрюлю с остав

шейся хашей в телогрейку, чтобы не 
остыла. Сверху положил эаписку: 
.Мама, каша здесь_, Еще раэ крити
чески оглядел комнату, поправил 

скатерть на столе, засунул подальше 

под кровать ящик с сапожными 

принадлежностями и торопливо на

чал одеваться. 

Вчера Генка узнал, что в городской 
мебельный магазин «забросили_ пар
тию кроватей с панцырной сеткой. 
Он уже отлично изучил запросы. по
купателей и поэтому , решив не 

упускать счастливого случая, поехал 

в город. 

Ожидания: не обманули его: возле 
мебельного магазина уже толпилась 
порЯДОЧRая: очередь из :велающих 

приобрести кровати с панцырной 
сеткой. Какой-то старичок под одоб
рительный гомон Женщин рассказы

вал о том, что кровати прибыли не
обыкновенные, совершенно новой 
конструкции, облегченного типа, и 
Ч:ТО об зтом он узнал одним из пер
вых, .Очень хорошо,- удовлетворен

ио подумал Генка, - облегчевные и 

косить легче будет •. Еще до откры
тия магазина он подрядился 8 по

мощнmcи 1[ разговорч:ивому старичку 

И, едва тот вы.бил в кассе чек, взва
лил себе на плечи сетку. 
Верно, как повезет человеку. так 

этому везенью ' конца не будет. Так, 
ао крайней мере, думал Генка, курси
рун по улицам с кроватными сетка

ми на плечах: покупатели подБИР,а
лись просто один It одному. добро
ду1Пкые, веселые, жили близко от 
магазина и при расчете не скупи

лись. Генка все время улыбался от 
удовольствия, так что одва девоч

ка - дочка ПОlCупательницы - даже 

спросила у него, чему ои радуется, 

.Жить весело!. - засмеялся Гевв:а и 
заговорщицки ПОДNиrнул ей. 
Сделав несхолько рейсов до квар

тир покупателей и обратно к мебель
ному, Гекв:а основательно устал, по
этому, когда одна из очередных по

хупательниц попросила донести кро

вать, хотел было О:ТJtазаться, но, тут 
Jlе решив, что лишние ДеньП{ ни

когда ие помеШaJQТ. согласился, тем 

более, что ботинки у младшего брата, 
Вовки, давно уJlе «просили- каши. и 
Генке надоело их чинить. .Куплю 
футБОЛисту ботинки, вот обрадУет
ся!. От зтой мысли У Генки даж:е 
усталость как будто прошла, и он, 
взвалив сетв:.у, зашагал вслед за жен

щиной, 

Шли молча: женщина о:к.азалась 
неразговорчивоЙ. х тому же она 
несла спинки кровати, которые, хотя 

и были .облегченного типа., должно 

быть, порядочно оттягивали ей руки. 
Не легче было и Генке; пока добра
лись до домика, аккуратно обнесен
кого зеленой оградкой, спина у не
го стала мокрой. 
Дверь им открыл мужчина с чер

ными усиками. ОН был сутул и 
очень высок: открывая дверь, при

гнул голову, чтобы не задеть за ко

с"". 
- Кровать купила? Молодчина, а 

я перекусить заскочил,- мужчина с 

усихами, должно быть, муж покупа
тельницы, взял СПИНICИ кровати и 

унес их в дом. CeTICY Генке помогла 
втащить спутница. 

- Сядь, отдохни, - сказала она 
Генке, как только сетка была YCTa~ 
новлева у стены, рядок со спивка

ЫИ, - устал, небось? 
- Устал немножко, - соrласился 

Генка и неожиданно для себя сел на 
табурет у двери. Раньше он никогда 
этого не делал: стеснился, - брал за
работанные деньrи и уходил. Сейчас , 
сильно устав. ОВ даже обрадовался: 
возможности отдохнуть и нисколько 

не рассердился на женщину, которая, 

очевидно, не спешила расплачивать

ся, собирала му:ву на стол. К то
му же и в школу он не торопился: 

знал, что двух первых уроков сего

Дня не будет. 
Комната, в которой сидел Генка, 

была небольшая, но уютная: на ок
нах стояли цветы в обернутых белой 
бумагой и перевязанных голубыми 
ленточками горшочках, в углу воз

вышался сильно разросшиЙс.я: с ши

роченными глянцевыми листьями 

фикус, над столом висел ПРИЧУдЛИВО 
разрисованный шелковый абажур, на 
стенах - картины. Особенно понра
вилась Генке одна из них, та, что ВИ-

ts 



села поближе: три богатыря 8 дозоре. 
.Вот бы мне такУJo силу, как у Ильи 
Муром:ца, - усмехнулся Генка,- я бы 
тогда кровати пачками таскал!-
Хозяин между тем сел за стол и , 

не обращая внимания на посторонне
го, начал торопливо есть. сНа рабо
ту, наверное, боится опоздать , 

закЛIQЧИЛ Гевха, - а ест в:а.в:-то по
чудному, как заяц - за обе щехи сра

зу. Где это я ero видел? 
Чем больше присм:атривался Ген

ка к хозяину дома, тем больше убе

ждался в том, что где-то с ним встре

чался раньше. .И волосы как-то 
интересно растут , со лба прямо. МО

жет, ов к нах когда приходил? Ген
ка даже приподнялся, стараясь луч

ше рассмотреть человека с усиками. 

- Есть ты хочешь? - неожиданно 
уставился хозяин на Генку .• Отец!. -
пронеслось в голове у Генки, и ои , 

поражевный внезапной догадкой, ви~ 

чего не ответил, продолжая HeOTpы~ 

но смотреть на хозяина дома. Словно 
вдруг сдернули пелену с геНВ:ИRЫХ 

глаз, в xakyIO-1'о долю секунды про

мелькнули перед ви.м картины, ка

залось, давно забытые, стертые вре
менем ... 

- Чего смотришь? 
- А ваша фамилия, случайно, 

не Соловьев будет? - ч:уть дрогнув
шим голосом спросил Генка и встал, 

наклонившись вперед, будто для то
го, чтобы лучше рассмотреть хо
зиика. 

- Допустим, Соловьев. - Ложка с 
Супом остановилась на полпути к 

усатому рту. 

- Ну вот, значит, узнал, - хрипло 
сказал Генка. Ложка с СУПОN верну
лась в тарелку, хозяин быстро под

нялся, шагнул к мrнoBeHHo поблед-

t6 

невшему Генке. Из-за ширмы выгля· 
нула хозяйка, высоко подвяла брови: 
два сутулых человека - ОДИН ма

ленький, другой большой - в мель
чайших деталях повторяли друг дру

га, Только у мальчика недоставало 
. ускков, И куртка ему была велика, 

свисала чуть не до колен. 

Первым пришел в себя Генка. 
Не спуская глаз с отца, он отступил 
к двери И надел кепку. 

- Постой, Гена, куда же ты? 
Соловьев-ст арший вдрyr засуетил~ 

ся, сунул руку в карман , потом за 

пазуху, рассыпал на пол деньги, Ha~ 

гнулся за ними. 

- Ara, и вы уэнали, - нервно за~ 

смеялся Генка, стягивая кеиху, по
мял ее , надел опять, потом свял 

сиова. 

- На вот... возьми, потом я еще 
вам ... как-нибудь подкину ... 
Отец протянул измятый ворох де

нег, нЬ Генка даже не пошевелился, 
будто не понимал, чего от Hero хочет 
этот человек с кокетливыми усика

ми. Потом машинально взял деньги, 

сунул их в карман и, не сказав ии 

слова, вышел на улицу. 

ОН брел, опустив голову, наталки

ваясь на прохожих, ке замечая того, 

что тц и не надел кепку, нес ее в 

руке. В воздухе кружилИСь редкие 
снежинки. оседая на тротуар, мосто

вую , крыши зданий. Падали оНи и на 
непокрытую голову Генки и таяли 
на белобрысых волосах, превращаясь 

в слезинки ... 
Возле здания аптеки толпились 

люди .• Остановка, - подумал Генка, 
доеду до булочкой, возьму хлеба - и 
домой.. Он пристроился К очереди , 
надел кепку, Вскоре, погромыхивая 
на стыках рельсов, подошел траквай. 

Генка вместе со всеми протиснул
ся в вагон. Уже у самой передней 
площадки полез в карман, на· 

деясь наЙти там :мелочь на билет. 
наткнулся на хрустящие бумаж
ки, будто ожегшись, выдернул 
руку. Живо представилась обста
новка, в которой несколько минут 

вазад получил он, эти деньги: 

растерянное лицо отца с его усика

ми, удивленно вскинутые брови хо
зJlЙи.и, выглянувшей из-за ширмы. 
.Подач.ка, как нищему!_ - ужалила 
Генку внезапиая :мысль, и он, еще 

не сообразив толком, зачем зто де
лает, лихорадочно начал протиски

ваться к выходу. 

Он влетел за зеленую оградв::у. точ

но за ним гнались, вбежал на невы
сокое крыльцо И, не постучав, рва

нул дверь на себя. 
Отец и его новая жена, сидевшие 

за столом, При появлении Геяхи и.ак 
по команде встали. Шумно дыша , 
Генка шагнул на середину комнаты, 

широко расставив ноги. нагнул голо

ву, будто собираясь боднуть кого-ни· 
будь. 

- Сколько вы мне должны? 
Новая жена отца растерянно под-

несла рук-у к подбородку. ~ 
Ты же сам говорил , что СJOда за 

пять рублей восишь, - словно ИЗВИ
вяясь, пролеttетала она , метнув 

взгляд в сторону мужа. 

- Правильно, пять , а поэтому 

держите сдачу.- Генка вывернул 
карман, взял из выпавшего на ла

донь комка пятерку и, положив его 

на табуретку, спрятал пятерку за 
пазуху. - Можете подсчитать. Пода
чек не берем! 
И он, гордо приподняв подбородок, 

направился к двери. 
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ШЕСТЬ ДНЕй НА ВЫСТАВКЕ 

Е. ВИШНЯКОВА 

ij)\ АНО утро.. Александра Васильевна Рябинина 

~ 
собрала необходимые вещи, простилась с до
машиным и вышла на улицу. Уезжала она в 
МОСКВУ. на Бсесоюзную сельскохозяйственную 
выставку. 

По пути она зашла вправление колхоза. Председа
<t тель Василий Иванович Сиротии наказал ей: 

- Ты., Александра Васильевна, не очень на свою па
МЯТЬ вадеЙся:. что увидишь и услышишь, в тетрадочку 

записывай. Может, что и в нашем хозяйстве приго
дится. 

Колхоз .Коминтерн. находится в шести километрах 
ОТ районного центра Игодово, Костромской области, и в 
восьмидесяти - от станции железной дороги. 
Здесь и живет со своеЙ семьей Александра Васильев

на. десять лет она работала бригадиром полеводческой 
бригады и пять лет председатеЛ8М колхоза ин:ени Кали
нина, но когда колхозы объедииились, она сана вызва~ 
лась работать дояркой. Любила она это дело. 
Муж Александры Васильевны погиб на фронте. Без 

него воспитала четырех детей. Всем дала образование. 
Старший сын, Валентин, по специальности шофер, 

служит в ариии. В армии и второй сын, Николай, а до 
приэыва был в колхозе трактористом. Младший, Юрий, 
тоже работает на тракторе, А дочь Людмила - бригадир 
и кладовщик. 

• • • 
Щецрое солнце заливает сады и павильоны Всесоюз

ной сельскохозяйственной выставки. 
Среди экскурсантов Игодовского района идет и Але-

хсандра Васильевна. Все для нее здесь ново и инте
ресно. 

Вот павильон .Земледелие. . Александра Васильевна 
эасмотрелась на карту Советского Союза, где показаНbl 
районы освоения целинных земель. И невольно поду
мала о своем колхозе, так как там тоже есть пустующие 

участки. Если к ним приложить руки, можно получить 
недостающие корма для скота. Тогда бы намного повыси
лись удои молока. 

Александра Васильевна пытал ась все записать. Но 
группа так быстро переходила от одного стенда к дру
гому, что она не успевала это сделать. Иногда ставила 
одну букву в надежде, что дома обо всем вспомнит. 
во всем разберется и с ТОчRОСТЬЮ передаст колхозни

кам свои впечатления. 

Отстав от экскурсии, Александра Васильевна с инте
ресом рассматривала стенд .Михроорганизмы и плодо
родие почвы». 

Поздно В этот день возвратились зкскурсанты в го
стмницу. Долго делились впечатлениями и даже спори

ли. А из головы Александры Васильевны почему-то не 
выходила мысль об удобрениях почв. Как это странно, 
что раньше она так мало обращала на это внимания! 
А ведь в колхозе от недосмотра часто пропадает цен
ное удобрение. 

• * • 
На другой день небо покрылось темными облаками, 

дул холодный ветер, шел дождь. Москвичи ие помнят 
такой неприветливой погоды в сawый разгар лета. Тол
пы экскурсантов и эрителей укрылись в павильонах. 

Но Александра Васильевна, не обращая внимания на 
дождь, отправилась осматривать типовые постройки для 
крупного poraToro скота. Ей очень понравились светлые, 
просторные помещения, и она подумала о своей колхоэ
ной ферме. Дворы плохие, тесные. темные. А ведь можно 
построить пока ХОТЯ бы один благоустроенный двор. 
долrо осматривала Александра Васильевна четырех

рядный :корОВНИК, подвесную дорогУ, ДоставляющуJO 
ХОРМ скоту, автопоилки . . 

- Вот если бы нам все это устройство, - СО вздохом 
сказала она доярке из сосеДнего колхоза .Пакять 
Ильича» Пелиев Антоновне Гладышевой. - Скотина 
была бы лучше ухожена, да и нам легче. А то воду на 
большие расстоJUlИЯ ведрами носим. 

- Кстати сказать, и наш-то колхоз от вашего недале

ко ушел: дворы плохие, зеМЛRКОЙ пол. Подожди, - ожи
вилась Гладышева,- я теперь приеду, своему председа~ 

телю покоя не дам ... давай-ка, скажу, на новый лад пер&
страива.ться. Все у нас для этого есть, только свое CTapa~ 
ние приложить, а народ на всякое улучшение согласен. 

- Что верно, то верно, - вмеmались в разговор дру

гие. - В своем хозяйстве упущений не эамечаем. Будто 
так и надо. 

Экскурсантов Игодовского ра.Йона особенно заиитере
совала костромская порода коров совхоза .Караваево •. 
Средний годовой удой коров достиг 6 тысяч килограм
мов молока. 

Не без зависти сравнивала эти цифры Александра 
Васильевна с низкими удоями в своем колхозе. 

- Как небо от земли ... - огорченно обратилась она к 
доярке Гладышевой. 

- Одна у нас бедаl Нет сочных кормов. Сено да со
лома - и то не вдоволь. В этом годУ посеяли кукурузу. 
Это нас поддержит. 

И мы сорок гектаров засеяли. Будет у нас фураж
ное зерно, зеленый корм и силос. 
В этот .же день она записала в свою памятку, какие 

сорта кукурузы можно раэвести у себя. 
В павильоне .Животноводство» внимание экскурсан

тов привлекла ТОNИЛИИСJ[ая птипефабрика Московской 
области. Самым интересным Александре Васильевне 
показалось то, что Kypы содержатся в клепах и что 

для них заготавливаются зеленые, сочRы,' витаминные 

корма. ~ 

Поздним вечером в гостинице она неторопливо запи
сала свое впечатление о птицефабрике и свои замечания, 
что можно предпринять в их колхозе по разведению 

птиц. 

Перед самым отъездом экскурсия осмотрела постройки 
колхозного села. Побывали вправлении колхоза., детских 
яслях, в магазинах потребительской кооперапии. 
Всеобщее внимание привлекли колхозный Дом куль

туры, клуб, библиотека-читальня и дом сельскохозяй
ственной культуры. О существовании такого учрежде

ния Александра Васильевна не имела до этого никакого 
представления. Здесь были выставлены образцы семян 
культурных растений И сорня:в:ов, коллекция образпов 
минеральных удобрений. 
В клубе ей очень понравилась обстановка. 
.Вот так надо жить!» - с восхищением думала Але

и-сандра Васильевна. А в их колхозе помещение под 
клуб пустует. Там неуютно и грязно. Колхозник:ам негде 
прорести свой досуг. Ведь можно было бы организовать 
.кружки самодеятельности: в селе много талантливых 

девушек и парней. Да и пожилые .колхозники не отказа~ 
лись бы принять участие в них. 
Наступил и день отъезда. СОбирая свои пожитки в 

гостинице, она особенно бережно укладывала фотосним
ки: хотелось довезти их до места в полной сохранности. 
она снималась с эксхурсантами, приехавшими из дру
гих областей. Сколько за эти дни вместе нсхожено 
дорожек н проведено задУШевных бесед о тем, как при
менить в своем хозяйстве то, что они увидели на вы
ставке! 
_Наконец ·все увяэано, прибрано. отиеqенра: путевки. 

Все шумно направились х выходу. 

Директор гостиницы , пожимая руку Александре Ва-
сильевне. скаэал: 

- Может, к еще придется побывать у нас. 
Она на сех'УНДУ остановилась, задyw:алась н ответила: 
- Хорошо бы побывать, но уже не экскурсантом, а 

vчастнИJtОМ ... 
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~CQ)~ 
СПОКОй~ОИ CTДPOCT~ 

j IЛJ: О ПРИВЫЧКЕ Неэм просыпаетс" рано. Ино-
. гда она вскакивает с постели, как в моло

дые годы,- в страхе, ЧТО "распапа и что 

.~ ен опять попадет о, хозяина. Сорок пять 
пет эстонская крестьянка Мария Неэм батрачила 
на кулацких хуторах и барских мыэах, сорок ПЯТЬ 
пет просыпаnась с мыслью: ТОЛЬКО бы не навлечь 
хозяйский гнев, только бы не ОСТlItЬСЯ без рабо
ты, без куска хnеба. До сих пор мерещитс" пре
жнее. Но кошмар быстро рассеиваетс", Неэм ОГn"
дывается, ВИДИТ СВОЮ чистенькую, уютную КОМ

нату, свою мирно почивающую соседку Эnnю 
Сандер н облегченно вздыхает. Нет, нет, спешить 
никуда не надо, МОЖНО поспать еще, пока повар 

д.ома ДЛЯ престареnых Ленда ПННСОЛЬ не позовет 
завтракать. 

Этот первый в Эстонии Дом дn" престареnых 
колхозников открылся осенью прошлого года. 

t8 

Под темиСТЬ'М деревом собрались жнnьцы� Дома 
ДЛ" престарелых. 

ФОТО С. РоэенФельдо. 

В рамонном городке Сууре-Яни собраnнеь предсе
дателн колхозных касс взаимопомощи. Зашла речь 

о тех.. кто свое уже отработал полностью н кому 
пора бы на покоЙ. О семейных, ясное дело, есть 
кому позаботиться. Но война с фашистами осиро
тила иных стариков и старух. О таких должен по
заботиться колхоз. 
Эта мысль пришлась по душе всем. Решили, что 

в каждом колхозе открывать такой дом нет нуж

ды: бессемейных стариков не так уж много,- а 
лучше устроить один дом дпя всех колхозов рай

она. Обсудиnи, скоnько нужно средств дn" обору
дования р-ома, сколько Стоит суточное содержа

ние одного жильца, и договорились, что каждая 

колхозная касса вэаимопомощи будет вносить пла
ту по числу престарелых членов своего колхоза, 

которые захотят поселиться в доме. 

Под дом отвеnи бывшим куnацкий хутор с при
стройками, баt:'ей, садом, огородом. 
Жильцам Дома престарелых положено отды

хать - н только. Но привычки трудовых людей да
ют себя знать: каждый находит хоть небольшое 
дело. Кто воэится на огородных грядках, кто по
могает кухарке, кто задает корм Свиньям

дn" дома приобреnи двух свиней, а вскоре рас
считывают купить и корову, чтобы было свое 
Молоко. 

И все же свободного времени много. Читают 
газеты, книги, а чаще собираются вместе и рас
сказывают. У кЮt<дого есть о чем порассказать. 
Особенно nюб"т сnушать обитатеnи дома расска
зы Иосепа Губина. В моnодые годы Иосеп побы
ваn и • Петербурге, и на Ураnе, и • Сибири. И в 
царское врем" и при буржуазном режиме в 
Эстонии Иос;еп Губин участвовan в ревоnюцион
ном движении, был знаком с вождем ЭСТОНСКИХ 
коммунистов Виктором Кннгиtеппом, трижды под
вергался арестам и ссылкам. Когда в Эстонии бы

ла провозглашена Советская власть, а потом кре

стьяне стали объединяться в колхозы, Губин вер
ну лся из города в деревню, был одним из органи
заторов колхоза СССЯДЭ)}. Но вот «неугомонному 
Иосепу») пошел уже семьдесят пЯтый год, н он ре
шил уйти · на пежоЙ. 

В Дом престареnых прихоД"т проведать старых 
знакомых земляки, заглядывают члены правлений 

колхозных касс взаимопомощи. 

- у вас здесь хорошо,- говорит Марин при
ехавшая из Латвии сестра.- Я так рада, что ты на 
старости лет будешь спокойно отдыхать . Хорошее 
дело сделали ваши колхозы, что так позаботнлись 
о стариках. 

Почин Сууре-Яниского рамона подхвачен други
ми. В колхозе (сБольшевию), что расположен на 
острове Саарема, тоже открылся Дом для преста
релых. 

Дома для престарелых колхозников намечено о -
крыть этон осенью в Харьюском, Пярнуском и 

Эnьваском районах. Рам исполкомы Вblделили для 
них отличные помещения. 

Все Дома дn" престареnых создаютс" на сред
ства касс 8заимопомощн колхозов. В этом работе 
колхозным кассам оказывает помощь Министер

ство социаnЬНОГQ обес:;печени" Эстонском ССР. 

И. АГРАНОВСКИЙ 
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Победа Сун Гуй-мэй 

~ 
НЕ ву.во было по делах 
попасrь в производствен

. вый кооператив деревни 

Суп Цэи-пив. 11 у_е ПРК

готовклс,R J[ д-литеЛЬRОМУ 

путешествию пеши:ом, хаи: мне сказа

лн , что нав:ануне в ropOA приехала 

подвода из этого кооператива и что 

сегодня .е ова Должна веРКУТЬСJl в 

дереввlО. Я решил воспользоваТЬСJl 
случаем и попросил ВОЗЧИJll:а, пожило

го человека лет пятидесяти, подвезти 

мевя:. 

Оп уселся на переДII:е подводы, ,R -
сзади, и мы поохали ... 

- И охота тебе тащиться в такую 
даль? - заговорил возчик. Он, видно, 
догадывалС,R, зачем я еду в деревmo: 

похо.е, что не оДИв журналист ухе 

побывал у них. 
А KorAa КЫ выехали за ворота ro

рода и поехали по хорошей дop~ 
r e, возница повернулся лицом хо иве 
и, не переставая улыбаться, зaroвор'" 
ЩИIQtИ зашептал: 

- А не знаешь ли, товарищ, зачем 
собрали здесь кооператоров? От ва
шего кооператива тоже приехал одив 

челове:в: .- деSУПlltа. 

Я поинтересовался: 
- А кто же будет зта девушха? 
- Ка.и: по? - Старих удивленно 

посмотрел на меня. - РОСТОЧИ:CI она 
небольшого, во у вее большое сердце. 
Ова мало говорит, во киого делает; 

Рассказ 

СИ ЖУН 

даже здоровые парни не уговятся 

за ней, А зовут ее Сун ГуЙ-кэЙ. 
Слова старика заинтересовали ме

ня, и я: попросил ero рассказать о 

сун Гуй-м,й. 

- Слушай, пока ве вадоест, - охот
но соглаСИЛСJl возчих. - А дело это 
было тав:.. Осенью прошлого года от 
нашего кооператива ву:кио было по
слать одного '"Iеловека на учебу
учиться растить хлопох. Нев:оторые 
сов·етовали послать опытвого, пожи
лоrо человека. Но старики наотрез 
опазались •• Нах это не под силу»,
говорили ОИИ. Это, конечно, был вес
ltИЙ довод, но гланное тут в .чрyrом: 
они -боялись осрамиться в ; случае 
неуда'"lИ. 

В деревве были и грам:ОТВЫ8. 
К примеру, C'"l8TO!lOA. НО он знал все
ro несJtольJtо иероглифов, да и лЮДИ 
иедол1О6ливали ero: болтун он. Гада
ли, гадали, да тав: иичего и не ре

шили. 

Нав:онец партийная я.чеЙка предл~ 
жила послать на и:урсы Сун Гуй-изR, 
комсомольского секретаря. Ова знает 
грамоту и молода. 

Весаой Сун Гуй-мзй вернулась с 
курсов. Народ приветливо встретил 
ее. В тот ](е день собрались в прав
лении кооператива. 

у иее был большой паи:6т, перевл
занвый бечевкой. Всех заивтересо
вало, 'ЧТо .. 6 В век та.и:ое. 

Р+ссумки П. Пкнкисевич~. 

Когда ова развернула ero, ВСе уви
дели яркие, :красочные рисуихи. 

Суп Гуй-мэй засыпали вопросами • 
- Вы спрашиваете, по это нари

совано? Это трав:тор. - И Сун ГуА
мэй толково рассказала о работе 
трактора. 

Есть у нас в кооперативе одив че
ловек, Сув: IO-JxаА.. И он, .. ах все, 
сначала молча внимательно слуша.л. 

а потом K&Ir. стал донимать Гуй-мэй 
вопроса.ми! 

- А KorAa у нас будут такие 
машины? - спросил он с под:в:овыр
JtОй. 

- Некиого придется подождать,
спок:ойно ответила Сув ГуЙ-кэЙ • . 

- Ждите, ждите! Вот KorAa МОJl 
борода станет совсем белой, тогда 
дож.детесь! 
сун ГуЙ-МЭЙ, смеясь, возразила: 
- 3a'"leM та.а: Далеко заrадывать, 

деД'уши.а ~цай. Все это проиэоАдет 
значительво раньше. Твоя борода 
не успеет побелеть. Тебе еще до то
ro .ена ее выдерет! 
Все засмеялись. 
У. такой удивительный 31'01' ста

ри.к. Сун Ю-цаА! Если s Jtооперативе 
брались за J[aJ[o&-кибудь вовое дело 
и ово ве сразу получалось, то он тут 

кав: тут:. 

- я ]l[е говорил ваи, 'ЧТо из этого 
RИчего ве получится.. Не послушали? 
А теперь вот поняйте на себл! 
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Председатель :кооператива попро
сил Сун ГУЙ-М:ЭЙ рассказать о посе
вах хлоп:ка. ЛЮДИ ОПJlТЬ зашумели, 
эarалдели. 

- В прошлом году нам тоже пред
лагали сея.ть ХЛОПОК. Посеяли? По
сеяли! А что получилось? Мы не сле
пые, ВИДИМ, что плохо, а что хоро

ша! - крикну л КТО-ТО. 
Не утерпел и Сун Ю-цаЙ. Он поче

сал в затылке и начал; 

- Может, вы думаете, что на ва

шеА земле вырастут деревья с золо

ТЫМИ листьями? Ка:в: же, ждите! Да я 
даю СВОЮ голову на отсечение, что 

ничего не получится из ЭТОЙ затеи. 
Можете тогда из иоей головы ГОРШОК 
сделать! 

- Пустое мелешь! - возразил КТО
ТО ИЗ молодых. - Когда в тарелке 
суп - дна не видно. ТаК и в каждом 
НОВОМ деле. 

Сун Гуй-мэй пок:раснела, на лбу 
даже капельки пота выступили, а 

слова Сун Ю-цая., как занозы, впи
лись В ее сердце. Волнуясь и переби
вая говорящих, она начала: 

- Да, сеяли в прошлом го,цу ХЛО

пок. Но тогда у людей не было опы
та, они не знали новых методов обра
ботки почвы! У нас теперь коопера
тив, сил стало больше, больше лю
дей! 

Много людей'?! Что же из зто
го'? - перебил Сун Ю-цаЙ. - Новые 
методы! У нас климат неподходящиЙ. 
А воды сколько надо? Да что так и 
говорить! Посеем семена, а соберем 
убытки. Глупая крыса, и та не поле
зет в чан с водой. 
Слова Сун Ю-цая взбудоражили 

всех. Многие согласно кивали ему 
головой: мол, все верно сказал. 

Не первый раз Сун Гуй-мэй слы
шала такие слова. Но сейчас они 
больно обидели ее. Она злил ась на 
себя, на других, ей хотелось плакать, 

но было стыдно. 
Она уже хотела зповорить, но ее 

опередил Чжан Юнь-шань. 
- Шумон кы ничего не сделаем,

начал ОН.- Так или иначе, а всякое 
настоящее дело должно быть прове
рено. - Он повернулся в сторону Сун 
Ю-цая: - Дедушха Ю-цай, вот ты тут 
много roворил, а в существе дела таи: 

и не разобрался. 

- А тут существа-то немного. Даю 
голову на отсечение! - закричал Сун 
Ю-цаЙ. 

Все засмеялись. 
А какой-то ШУТНИ:Х посоветовал: 
- Ты, дедушка Ю-цай, отдай roло-

ву жене, ты ею совсем не дорожишь, 

а твоей старухе она сroдится как 

горшок. 

Слово опять ВЗJIЛа Сун Гуй-мэй: 
- Кто хочет, тот рано или поздно 

добьется своего. ВЫ говорите, что нет 
воды. А мы вот возьмем да выроем 
колодцы, проложии трубы к полям. 

- Ртом воды ие натаскаешь,
буркнул Сун Ю-цаА. 

- А мы горшком будем носить, что 
ИЗ твоей головы сделаем! - закрича
ли сзади злые языки. 

И опять р.рдался: веселый хохот. 
Не смеялась только Сун ГуЙ-нзА.. 

Тревога все больше и больше запол
зала в сердце, и она уже не раз соби
ралась покинуть собрание, выбежать 
из дома и потихоньку поплаи::ать на 

улице. 
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Вдруг кто-то подошел, по
ложил руку на плечо. Она 
обернулась. Это был ее отец. 

- Дочка, - сказал он,-
уступи ТЫ этим крикунам. 

Разве ты одна сговоришься 
со всеми? 

А из головы Сун Гуй-мэй 
не выходили слова пред

седателя: .Государству хла
пок нужен, сеять хлопок и 

нак BыroДHo и государству • . 
Сун Гуй-мэй пришла до

кой и, обессиленная, повали
лась на кан. Есть она ие ста
ла: не до еды ей было теперь. 

Она уставилась в одну точ
ку в стене и думала, мха

ла... Какив велихолепные 
планы строила она там, на 

курсах! Все ей казалось леI'" 
кии и достижимым. а верну

лась ... Люди ее не понима
ют ... Ну, а что сделать? Ну. 
что? 

Отец тоже вернулся с 
собрания. Он посмотрел на 
нее и сказал: 

- Все дyw.аешь? Да, нв от
радно все это. А трудно
стей-то еще немало будет. 
ох, сколько их будет ... 
Пришел председатель и остановил

ся у двери. Гуй-м:эй поднялась с 
кана . .. 

- Что жв теперь делать будем? -
растерянно начала она . - Будем 
сеять хлопок или не будем? 

- Ты все еще сердишься? - спро
сил Чжан Юнь-шань. 
Гуй-мэй не ответила. 
- Гуй-мэй, ты на людей ие оби

жайся. Ведь они не имеют никакого 
представления о хлопке. А сеять бу
дем , обязательно будем. 
Гуй-мэй не знала, что и ответить. 

За нее ответил отеп. 
- Я тоже так думаю, но люди на 

31"0 не согласятся. Кто же захочет 

землю отдавать под опыты? 
Юнь-шань улыбнулся: 
- Опыты - это дело всего коопе

ратива. Убытки, так оки для всех 
понемногу. Все должны пить и есть. 
НИ:ХТО не хочет быть голодным. Так 
я говорю? - Потом обратился Х Гуй
мэй.: - Мы тебе в помоЩь дадим ХОМ
сомольцев. С ними ты справишься. 
Каждое новое дело не обходится без 
трудностей. Так было везде и всегда. 
Прошло несколько дней, и к Гуй

мэй вернулась ее прежняя уверен
ность' и деловитость. Она бегала по 
докам, тормошИла всех и порой даже 
забывала поесть. 
Наконеп в кооперативе приняли 

решение о посеве хлопка на опыт

ном участке. Стали рыть колодцы. 
Вырыли их всего за десять дней. Из 
города привезли водочерпалку, уста

новили ее, к прозрачная вода, журча, 

побежала на хлопковый участок. 
Сун Ю-цай частенько приходил на 

хлопховое поле, чтобы посмотреть, 
что там творится. 

- Колодцы-то моЖно вырыть, а вот 
сумеете ли хлопок посеять, это еще 

вопрос. Даю голову на отсечение , что 
хлопка не будет, - не сдавался он. 
А сердце Гуй-мэй разрывалось от 

досады. 

Пришла пора сева. Дни стояли 
пасмурные, с ХОЛОДными ветрами. 

Гуй-мэй беспокоилась с каждым 
днем все больше. Часто по вечерам, 
когда она ложилась спать, отец гово

рил ей , что нужно послушаться раз

умных советов и бросить хлопок. Но 
Гуй-мзй стояла на своем. 
Прошло еще несколько дней. По

теплело, и однажды в солнечный 

день хлопок был засеян. На деревне 
только и разговору было , что о хлоп
ке. Все ждали всходов. Но шли дни: 
один ... два.. . и еще несколько дней, 

а всходов все нет и нвт. Сун Гуй-ызй 
не находила себе места. 
Только Сун Ю-цай ходил гордый. 
- Видели! - говорил он. - Сбыва

ются мои слова. Это - дело пустое. 
Каждое утро Гуй-мэй уходила в 

поле. Она ходила И3 конца в конец 

по участку. 

.Где же причина неудачи? 
спрашивала она себя и не могла от
ветить. Она разгребала · земЛlO и вы
нимала семена. Они были такими же, 
какими их посеяли. А некоторые ста
ли загнивать. Теперь люди часrо 
спрашивали ее: .Как хлопок? А она 
краснела и ничего ие отвечала. Да и 

что скажешь? На памя:ть приходили 
обидные слова: .Молода-зелена ... Ка
ши мало ела... А мы не ученые , 
не один десяток лет на воловий зад 

сМотрели ...• 
Заходил на участок к ней Чжан 

Юнь-шань , он, ках умел, старался 
ободрить ее. 

- Ты особенно-то не убивайся, 
говорил он ей. - В этот год не dbлу
чилось, . на следующий. попробуем. 
Завтра приедет специалист из опыт
ной станции. 
На другой день !"уй-кэй и Юнь

шань повели агронома Вел на уча
сток. Он разгреб эемлю, вытащил 
семечко, положил на ладонь и затем 

размял его. 

- Слишком глубоко посеяли, и 
земля была холодная. У вас глубоко 
сеять хлопок не следует. - Он взял 
за руку Гуй-мэй, присел на корточ
ки: - Вот, посмотрите, как глубоко 



лежат семена. Придется пересеять, 
пока ие поздно. 

Участок переселли. Прошло H~ 
сколько дней, и всходы - нежные, 

зеленые всходы - покрьrли весь уча

сток. 

Kaк--ro забрели на участок Сун 
Ю-цай и его приятель Эр гуй. Они 
теперь стали ходить везде вдвоем. 

- Если бы из уезда ке приехали, 
дело пропало бы, - сказал один. 

- Случайная удача, - поддержал 
другой. 

Но беды не оставляли Сун Гуй
иэй. В один из дней небо стало 
быстро хмуриться, налетел сильный 
ветер. ПО дорогам летела пыль, пес
чинки били в лицо так, что глаз 
нельзя: было открыть. Ветер дул весь 
день и только ночью утих. Тучи рас
сеялись, и на небе снова засверкали 
звезды. 

Ночью Юнь-шань получил из уезда 
сообщение: ожидаются заморозки. 
Посыльный, посланный от Юнь-mанR 
Jt Гуй-мзй, передал ей это. Она вско
чила, быстро оделась и побежала к 
двери. В дверях она столкнулась 
с Юнь-шанем. 

- Поднимай людей! - сказал он ей. 
Она выбежала на улицу. Холод 

пронизывал ее до костей. она посмо

трела на небо. Темно. Луны не вид
но. Петухи кричат по всей деревне. 
она бегала от дома к дому и будила 
людей. Потом она побежала в поле, 
к хлопку. Обгоняя: ее, бежалк Сун 
Ю-цай и Эр ГуЙ. Всем распоряжа
лась гуй-мзй. Люди разожгли костры 
и ВСЮ ночь провели около них, под

держивая огонь, дожидаясь рассвета. 

Через несколько дней в деревне 
получили газету, в которой сообща

лось о том, как кооператоры спасали 

хлопок. 

Сун Ю-цай показывал всем газету 
и хвастался: 

- А что было бы, если бы я тогда 
не прибежал в поле? Пропали бы 
всходы! 

А хлопок все рос и рос. Вскоре ста
ла поспевать рожь, и КУХНО было на

чать косьбу. О хлоПltе на время за
были. Потом несколько дней шли 
дожди. А когда снова наступили жар
кие дни, Г'j"Й-мэй пришла на свой 
хлопховый участок и не узнала ero: 
листья хлопка сморщились и стали 

закручиваться. 

Когда Гуй-мэй вернулась в дерев
ню, у ворот правлония она увидела 

сидя:щих на земле жевщин. Она по
дошла к нии. 

- Хорошо ли растет твой хло
пок? - спросила одна из сидящих. 
Гуй-мэй опустила голову. Все пр~ 

краткли разговор. 

- Что-нибудь случилось? 
- Тля появилась на хлопке. Хими-

каты нужны ... 
Некоторые даже pt'Ы раСJtРЫЛИ от 

удивления. 

- ВОН что! От вее не спасешься. 
Пройдет дождь, она и сама пропа
дет, - посоветовала ей одна. 
Гуй-мэй отрицательно покачала го

ловой: 
- Т ах нельзя ... 
- В кооперативе деяеr нет на хи-

микаты, - заметил неизвестно опуда 

взявшийся Сун Ю-цаЙ. 
На следyJOЩИЙ день Сун Ю-ЦаА со

бирался ехать в ropoA, продать зерно 
государству. 

- Я поеду в ropolt с тобой, - по
просилась гуй-мэй. - Н.iйду предс~ 
дателя и сака с ним поrоворю. 

Но Ювь-шаня в городе разысJtать 
не удалось. 

Гуй-мэй направилась на опытную 
станцию. Она рассказала о своей 
беде начальнику опытной станции , и 
тот дал ей взаймы опрыскиватель. 

- А химихаты в снабженческом 
кооперативе есть, возьмите их в KP~ 

дкт. 

После беготни по ropoдy с иеm:к.а
ми и опрыскивателем Гуй-мзй едва 
дота.щилась до арбы Сун Ю-цая. 

Где это ты добыла? 
- Добрые люди взаймы дали. 
- А кто платить будет? 
- Кто? Кооператив. 
Сун Ю-цай сердился всю дорогу и 

ни словом не обменялся с ней. 
Старик вдруг замолк. Я почувство

вал, что он хочет сказать сакое важ

ное. 

- То, что я тебе рассказал о Сун 
ГУЙ-МЭЙ, знай, что это все о моей до
чери. - И он rpOMKO рассмеялся. 

- Ты отец Гуй~мзй? 
- да. - В rолосе его слышалась 

гордость. 

- Ну, а что же было дальше? 
- А дальше... да вот посмотри!-

Старик П,оказал рукой на широкие 
хлопковые поля, раскивувшиеся по 

обе стороны дороги. - Хлопок, да 
еще КЗJt растет! 

Я осмотрелся :круrом. Стройными 
рядочками зеленели небольmие ров
ные всходы хлопка. Вечерний вет&
рок лас1tово перебегал по ним. 

Перевел скитаНского 
М. БОРОДИН. 

Борис ДУБРОВИН 

Рязанцы 

В залатанных сермягах 

Вдоль сумрачной Оки 

Отсюда шли ватагой 
Нрестья.ве - в бурлаки. 

Собрать бы пот и слезы 

Угрюмых бурлаков, 

Ока зальет откосы, 

Шагнет из берегов. 

Жила, гроши считая , 

Хлеб с лебедой деля, 

Бурлацкая, скупая 

Рязанская земля. 

Но сыновья тех нищих, 

Что звалвсь «бурлаки. , 

Хозяевами стали 

Своей БОJjЪшоfi рекн. 

Лугов у нас довольно, 

Широкие поля, 

Могуча 11 раздольна 

РЯ3анс:кая земля. 

И. ВАСИЛЕВСКИЙ 

Утром 

Утром из поселна, 

Где сирень цвела. 

Девушка с кошелкой 

К берегу пришла. 

Дедовни.к кусается, 

Колется пырей. 

Как бы переправиться 

Через речку ей? 

Знать, ва дождь играют 
ОКУНИ в реке. 
Мимо проплывает 
Парень в челноке. 

- Мне бы переправиться 
В нОле за травой. 
Парень улыбается: 

- Поплывем со мной. 

Вечером залетка 
К берегу идет. 

А рыбак у лодки 

Не дождется ждет. 

и кричит за речкой 
Где-то коростель, 

Что рыбак сердечко 
Посадил на мель. 

11 



Пера .. ,е cYAlJ проходят шлюзы + 
КуНб .. ,wеIККОГО гидроузла. 

Монтаж турбины КаХОВСКОЙ гэс. 

Bonre и Днепре 
На Днenре сжоло легендарной Ка

ховкн, на Волге у города Куйбl:olwева 
м у города Горького • ЭТОМ году долж
НЫ acтynHТЬ 8 строй три мощные гмдро
~лекrpocтанцми. 

По ппану, АЛJI того чтобы перекрыть 
русло Днепра, ОТВОДНПОСЬ 10--12 дней . 
Но гидростроители получили от тяжелой 
ИНДУСТРИИ моryчую технику. 50 минских 
самосвалов, урапt.СКИ8 м воронежские 

экскаваторы, буксирные параходы н ка
тер" сбраСЫВlIIЛН камеи.. Hi!II ДНО реки. 
П.ть земснарядов подав,,"и по трубам 
'Io'C" .... кубометров ПУЛI:oПЫ (смеси ВОДЫ 
н "еаса), а гндромоннторы� сильными 
СТРУЯМИ воды намыаапн песок. Днenр 
удanось перекрыть 3" ДВое суток. 

Флагман Дtienровского параходетв" 
.ИОСНф Сталкн. OTKP"I" судоходство 
otереэ Кахоес~й шлюз. 
Строктелн ГорltКО8СКОЙ ГЭС тоже 

успешно закончили перекрытие 80ЛГИ и 
ведут сенчас монтаж турбин. 
На строител"нон площадке Кунбы

шевскон ГЭС собралИС" ТЫСЯЧИ люден: 
через .шлюзы должн .. , пройти пере"'8 
пароходы. MeдneHHO р&СКр",ваютC$I ЗSО
тоо" .. ,е СТВOfЖИ рабочих ворот шлюзов. 
ПарOlXО\А .Казс.нь., украшеннын фnаг~ 
МИ, ВХОДИТ 8 камеру. А вслед за ним 
шлюзуются .Бажов», .СерафИМОВИЧ_, 
ttМoiжайскнн •• о.... плывут по OTB0Дt40My 
каналу мимо сооружаемой 80ДОСЛНВНОН 

плотины и ."'ХОДят • русло 80ЛГИ. 
Прондет еще иемного .ремени, и на 

карте нашен Родины (lояаJlТ<:Я Кунбы
шеаское. rOPIoKOBCKoe моря, создаНИ"lе 
руками советских люден. Еще вепмче-
ствеинее станет Волга - магистрап .. пя
ти мореН. 

Гигантские электростанцим на Днепре 
и Волге скоро вступят в строН. От Ка
хо8Ю4, Кунбь,wеаа, rOP"KDrO во все 
концы зашаГаЛИ мачть, ВЫСОКОВОЛ"ТНblХ 

лннин, по которым пондет ТОК. 

ФОТО Ю. Лнхуты, П. 80знесенского, 
Я. Редькина (ТАСС) и А. YCТ'НttOBa. 

+-
Комсомолки А. Сычееа н Т. Виногрй
доаа, окончив среднюю школу, поехм:< 

на строительство Стаmfиградскон ГЭС. 
· Здес.. они получили специальност .. -
стали г~одеэнсткамн. Н а с н н м к е: 
А. Сычева (слева) и Т. Виноградова в 

кОТЛО8i!IН8 ГЭС. 

На строительстве Гор"ковской ГЭС. 



-]Нf .]r.J[ -----
Л. УВАРОВА 

ФОТО Г. Дубннского . 

11 )1 ЕРНУВШИСЬ с поля, ребята побежали к 
8 школьному саду, где вместе с другими 
е wкольниками работала их учительннца. Пе

ребивая друг друга, заговорили все сразу: 
- Нина Петровна, сейчас председатель на поле 

приходил, говорит, хороша наша кукурузаl 
- А она уж поднялась с позавчерашнего ДНЯ 

вот насколько! .. 
Десятки маленьких загорелых . пальцев "оказы

вают каждый по-своему, насколько поднялась куку

руза. 

- ВОТ и ОТЛИЧНО,- удовлетворенно кивает учи

тельница. 

Ей близка и понятна радость ребят. Впервые в 
эту весну юннаты Анненковекой школы получили 

возможность перенести свою работу по выращива
ННЮ кукурузы С маленьких опытных делянок на 

колхозное поле . Целых десять гектаров доверили 
им засеять этой новой в их краях культурой. А са

мая большая радость в том, ЧТО они, ребята, по
настоящему помогают колхозу. 

В школьном саду шум ребячьих голосов, из-за 
стволов вековых лип мелькают выгоревшие от солн

ца платья девочек и мальчишечьи рубашки. 
Много дел у юннатов: кто окучивает кусты ЯГОД

ника, кто пропалывает картошку, кто пасынкует то

маты , а кто подвязывает гибкие лозы винограда: 
юннаты заставили прижиться у НИХ, В Пензенскон 

области, и это капризное южное растение. 
Нина Петровна обводит взглядом загорелые, со

средоточенные лица ребят. Прекрасная подрастает 
в колхозе сменаl 

Вот Тамара Акимова, перешедшая в 9-й класс. 
Девочка в прошлом году была участницей Всесоюз-

к Нине Петровне Гаркиной часто эаrЛЯДЫВдЮТ ее 6.,lвwие 
ученики. Вот в wкопьны�й сад пpttWла Тося Шдваева - она 
т!"перь студентка сельскохозянственноrо техltИКуМа (снимок 

вверху). 

После работы иа ШКОЛ"ном участке (снимок справа). 

... ой сельскохозяйственной выставки - за освоение 
кукурузы на пришкольном участке. На выставке 
Тамара вначале стеснялась говорить о своей работе. 
Потом осмелела, стала рассказывать посетителям 
павильона «Юннаты)), как рыхлила землю, под
кармливала посев, как проводил а дополнительное 

опыление кукурузы. 
Посетители слушали Тамару внимательно, а ко

гда она законч"ла свой расск~э, старая колхозница
украинка, мастер выращивания кукурузы, ласково 

сказала: 

- От це добра дивчинаl Богато пользы от тебя 
колгоспу будет ... 
Они все, вот эти загорелые ребятишки, принесли 

и еще немало принесут пользы родному колхозу. 

И Надя Кондольская, которая вывеЛа мичуринский 
винограДj и Лида Кулакова, вырастившая 35 кроли
ков от 3 маток; и Нина Зайцева, которая помогает 
ухаживать за молодняком на колхозном ферме. 

Ее ребята ... Сколько их прошло через ее руки за 
30 с лишним летl Осенним утром они впервые при
ходили в класс, маленькие, робкие, прижимая к гру
ди буквари, тетрадки, новенькие пеналы. И она учи
ла их читать, писать, считать . Она клала свою руку 

на их маленькие, неумелые пальцы и водила ими 

по бумаге. Вместе со всем классом нараспм чита
ла: ((Маша ест кашу. Мама Moe~ Машу)) . 

.Она любовно и заботливо руководила ими во все 
годы их школьной жизни, стремилась привить ребя
там любовь к родной земле, к увлекательному тру
ду на этой земле. 
И Нина Петровна может гордиться СВОИМИ вос

питанниками. Не только теми, кто, окончив высшие 
учебные заведения, стаn агрономом, педагогом, 
врачом, НО и теми, кто работает тут же, в родном 
селе: Тоней Макеевой, заведующей молочной фер
мой, дояркой Шурой Камзолов ой, комбайнером 
Виталием шуры�иныы,, бригадиром-полеводом 
Сергеем Афентьевым и многими другими ... 
Каждый год учащиеся Анненковекой школы ра

ботают в колхозе на уборке зерновых н овощей, 



роют траншеи для силоса, вывозят у.Добрения на 
поля, на опытных участках выращивают новые, уро

жайные сорта пшеницы, выводят наилучшин для 
здешних мест картофель. 

Школьники-юннаты вырастили и передали колхо

зу 1 400 дубков для лесозащитных полос, озелени
ли улицы села, разбили парк возле клуба. И пусть 
саженцы берез, лип и кленов еще совсем малень
кие, придет день - разрастется парк, сомкнутся гу

стые кроны деревьев, и на ровные, прямые дорож

ки упадет рябая от солнца н листьев тень . 

• • , . 
• 

Так уж· повелось в селе Анненкове: у кого какая 
забота, тревога или большая радость, каждый спе
wит к Ннне Петровне Гаркинон - поговорить по 
душам, поделиться. выложить все как есть . 

Приходят ученики посоветоваться, что делать 

посnе окончання школы. Иные надумали поехать 
учиться дальше, иные решили остаться здесь ,- с 

каждым Нина Петровна подробно поговорит, под
держит дружеским словом. Приходят и родители 
поделиться своим наболевшим: или n.арень отбил
ся от рук, или дочка не хочет помогать по дому, 

грубит матери. 
Учительница всегда нандет, чем помочь . 

Учились У Нины Петровны как-то две девочки, 
на редкость упорно и долго враждовавшие друг с 

другом . Оказалось, вражда эта имеет глубокие кор
ни: матери девочек когда-то поссорились, а ссора 

эта отразилась и на их детях. 

Нина Петровна реWI"ша положить конец вражде. 
Она посадила девочек за одну парту. Она поруча
ла им совместную общественную работу, приглаша
ла обеих девочек к себе, и мало-помалу те помнри
лись, стали дружить, а вскоре и ~атери забыли о 
своен давней ссоре. 

Однажды пришла к Нине Петровне колхозница и 
стала жаловаться на сына : посадила она помидоры, 

а сын взял да и оборвал побеги; говорит, так его в 
школе учат. 

Юннаты АннеНКО8СКОЙ школы� 8ЫР~ЩИ8ают кУt<Урузу и И~ 
опытных делянкАХ н на десяти гектарах колхозных полей. 

Здесь учительница встаnа на сторону сына . 
- Он прав,- объяснила она матери.- Он про

вел так называемое пасынкование, отрыв боковых 
стеблен, для того, чтобы оставить всего один сте
бель, но зато он будет крупным н мощным. 
Осенью колхозница снова пришла к учительнице 

и призналась : 
- Твоя правда, Петровна. Помидоры уродились 

что надо. Ну-ка, расскажи еще раз, что это такое 
за пасынкование ... 

В течение многих лет ученики Нины Петровны не 
получают по биологии отметки ниже четверки. 
Многие 'темы, которые они проходят на уроках 

·биологии в классе, подробно разрабатываются пра
ктически на школьных делянках . В школу приходят 

письма из Кунбышевскон, Ульяновской и других 
областей. В ответ на них Нина Петровна вместе со 
старшеклассниками отправляет посылки с семена

ми томатов, арбузов, дынь, многолетнен ржи, вет
вистой пшеницы .. . 

Часто получает она письма от бывших своих пи
томцев. 

«Дорогая Нина Петровна,- пишет ей Ада Семи
на, которая учительствует ныне в одном ИЗ боль
ших сел Пензенскон области,- пришлите мне семе
на томатов, кольраби, ДЫНЬ и арбузов. Хочу и в 
здешнем школьном саду завести такон же опытный 
участок, как и в ' Анненковскон школе)). 

А недавно пришло письмо с целины, из Алтанско
го края. 

«Я теперь живу в новом совхозе,- пишет бывшая 
ученица Нины Петровны Валя Варламова .- Места 
эдесь богатые, а садов еще нет ни у кого . Вспомнил
ся мне наш сад, в котором мы когда-то так много 

работали вместе с вами, и решила я напомнить вам 
о себе, попросить прислать побольше семян цве
тов, ягод и овощеН. С осени думаем закладывать 
здесь сад ... ») 

... Незаметно опускаются сумерки. Нина Петровна 
идет от делянки к делянке, проверяя работы ребят . 
Вот она подходн-т к винограднику, обнесенному 
тонкон проволочной оградон . Возле двух кустов 

стоят два мальчика, пристально разглядывают ли

стья . 

- Что это вы высматриваете? - спрашивает Ни
на Петровна. 

- Мы тут опыт делали,- отвечает ОДИН из маль

чиков, тот, что постарше, а другой, слегка краснея, 
добавляет: 

- Обычно ребята на зиму засыпают виноград
ные кусты землей, как вы нас учили . " 

- Ну да,- соглашается учительница,- чтобы 
предохранить от морозов. 

- А мы решили попробовать оставнть' эти две 
лозы на зиму так, без защиты,- продолжае~ маль
чик,- захотели их закалить .. . 

- Воспитание холодом,- улыбается Нина fleT
ровна, и ее светлые глаза по-матерински тепло гля

дят на wкольников.- Ну, и что же? Удалея ваш 
опыт? . -
Вместо ответа мальчики поднимают тонкие, гну

щиеся к земnе лозы . В тени резных листьев видны 

сочные, хотя еще н незрелые гроздья . 
.(\а, опыт, по всем.у видать, удалсяl 

Кузнсцкнfi район. 

J1еызенская область. 



- ~1шfiWr 
ВЕЛИКИЙ 

ХУДОЖНИК 

29 сetfтября: мспоnн"етсSI 
Д8t1ДЦllТ.. ПЯТ" пет со ДНЯ 

смерти ИЛЬИ Ефимовича Ре
пин;, - веnнкого худ<»кннка, 

чен ум, тмант Н труд 060-

гатиnн нашу ньцнонапьную 

культуру. 

Иль" Ефимов,""ч Репин 3;' 

свою жнзн.. написал MH~ 

жесТ80 картин н портретов, 

сдen4Л ТыС".... зарисовок н 

ЭТЮД08. 

Его K&pTIfНЫ бережно 
хранятся • Третьяко.скоН 
галерее в Москве, Русском 
музее 8 Ленкнграде, в ·му
зеях Минска, Аwха6ада. 
Молотова, ХарЬ1СОВ& н дру
гих ГОроДОВ. В KapTt4ttdX 

И. Е. Репина гnазам откры
вается огромны" и разно

образны" мир. Здес .. н да
лекое прошпое нашего 

нарОДll, и жнзн," русского 

общества 8 конце XI Х н на
чале ХХ века, н портреты 
."'ДtlЮЩН-ХСЯ современников 

Репина: n:МСllтеЛJl ЛЬВlI Тол
СТОГО, х.нрурга Н. И. Пнро
гааа, композмтора М. п. Му
сорг.скorо, критика 8 . 8. 
Стасова н многих других. 

ДЛЯ творчеств" Репин" 
Хl1рактерно, что темы и об
разы ДЛЯ С80ИХ произведе

ний он искал 8 самой дей
ствительности. В одном ИЗ 
CBOI4X пнсем к критику и 

Apyry В. В. CTiК08Y Ил .. я 
Ефимович nнcan, что НУЖNО 
создавмь •. ,.КЬртины из са.

мой Ж\'!вотрепещущей .дей
ствительности., окружающей 
нас, ПОНSlтной нам и 80ЛНУ

ющей fiac более всех rJPO
шлых 'Событий •• 

ИльSl ЕФИМ08ИЧ старалсSl 
КёЖ можно больше наблю
дать жизнь простых людей. 

С альбомом в руках, куда 
он заносил С80Н впечатле

ни 11, он БЫ8ал на базарах, 
свадьбах, на постоялых 'два
рах, в трактирах и церквах. 

Однажды, отпра8ИВWИСЬ 
в яркий, сопнечнь,й день на 
воскресную прогуJЖУ в ок

рестности Петербурга, И. Е. 
Репин У8Мдеп иа Невв бур
лаК08. Его поразил контраст 
между наР!lllДНОЙ ГУШlющен 
публикой и оБОР8анными, 
выбивающимис,. .. 13 сип 
людьмн. Рenнн решил нап .... 
сать картину ICБурлакw •. Он 
едет в 1870 ГОДУ иа Волгу и 
делает там MHOro зарисо-

8Ot< с иатуры, ениматеl1ЬНО 

изучит жизнь бурлаков. 
Написав несколько вариан
тов картины, И. Е. Репнн на
конец остановился .на том, 

Н. Е. РЕПНН. А8ТОПОртрет. 

который хр~ся в Рус
ском музее. 

... Одиннадцать бурланов 
тянут ТйЖело груженную 

баржу. у KёUКДOfO нз НИХ 
СВОЙ облик, свон ' хltplЖТ8р 
И даже, моЖJtо ас:&Зать,СВОя 

биографИЯ. Перед зритешt
мн в ~той картине встает 
образ угнетенного, но нспол
HeHHNo снл народа. 

Илья Ефимович Репин 
был сыном бедного воен
ного поселянина нз Чугуе

в". ОН страстно любил 

свою страну, свон народ и 

стремилс" выразнть прав

ДИВО н глубоко жизиь на
рода, его думы и чаяния. 

Кисти И. Е. Репнна пр .... 
нa.qлежм замечаТeJJltные 

кортин,", нэ жизни крестьян

ства: .КрестныЙ ход в Кур
СКОЙ губернии», .проводы� 
новобраНЦа», .Экзамен в 
сельскон школе», портреты 
крестьян " крестьяtfОI(. 

И. Е. Репин пишет карти
НЫ, в которых отображает 
революцнонное движение. 

• 

Это .Арест прonагандмста., 
.Откаэ от исП08Вд .... н одно 
из лучшнх ПРОНЭ8едени" 
Репина, .Не ЖД4Ли., в КОТО
ром изображено неожндан
иое возвращение револю

ционера с каторги. 

Эта картннь встретила го
рячин прием упередовон 
части русского обществь. 
Картины И. Е. Репина с 

t878 года регулярно появ
лялнсь на передвижных ВЫ

стмках, которы�e yt'rPbHB~ 

лис .. Товорнществом худож-
ННК08 перед8МЖНЫХ вы-

СТ&8СЖ - органиэациеН, 
объединявшей передовых 
!СУдожников того .ремени, 

членом котором был Рenин. 
Его картины каЖlAЫЙ раз 
поражали зрителей расту
щим мастерством и разно-

06р"знем тем. 
И. [. Репин чкто обра

щanся н к истории. Картины 

.Иван Грозный и ero 'Сы,. 
Иван» " .Запорожцы»
высочайшее Дост.мженне мн
ровой живописи, 

О первой нз этнх картин 
Лев ТОЛСТОЙ сказал: .Ма

не вн-стерство такое, что 

Дать мастерства •. 
«Запорожцы» яркое, 

жизнерадоСтное полотно. 

Казакм пишут ответное ПИСЬ
мо турецкому султану, 

предложи"щему им подчи

ниться м пойти к нему на 
службу. И в позах, н в вы
ражвнJOl nиц, и в том, как 

заразительно 8есело смеют

ся запорожцы, чувствуетс,. 

удаль, несокрушима,. сила 

народиа"" и твердая реши

мость отстаивать свою неза

висимость, 

Кьртины и. Е. Репина до
ставляют наслаждение сво

им великолепным мастер

ством, помоrаЮт на", лучше 

узнавать и поннмать про

шлое нашей Родин .. ,. 

К. э. ЦИОЛКОВСКИЙ 
20 лет назад умер извест

ный РУССКИЙ деятель науки, 
изобретмель Константин 
Эдуардовмч цнолковский. 
Еще в конце прошлого 

века он разр.аботал проект 
металл...чE!ICкого Дирнжа6-
ля-управляемorо 80Э:ДУХО

пл.авательнorо аппарата. В 

1903 году впервые в ttaYKe 
Циолковский научно обос
новал возможност.. по

стройк<Н реактивного двиг~ 
теля, ракеты, с помощ .. ю 
которой можно совершат .. 
полеты с Земли но другие 
планеты�. 

Учитель фи»tКИ в Калуге, 
ЦИОЛКО8СККЙ не получan в 
царской РоссИи нk д&нer, Мн 
поддержки дnя: того, чтобы 
практмчески .опnотить СВОН 

замечательные идеи .. Только 
после ОКТJlбрьской револю
ции тр)'!Ды eroJ становятся 
широко известными, а изо

бретения начинают осуще
СТ8ЛЯТЬС,.. 

В 1933 году 8 своем вы
ступлении по радио КОН
смнт ... н Эдуардович говО
риn: «Сорок лет .я работan 
над peaкТti8HЫM двигателем 

н думал, что прoryлка на 

Марс I-tачнется лиШь через 
много лет. Но сроки меня
ются. Я верю, что многие 
из .ас будут свидетеnямм 
первого заатмосферного 

путешеСТ8Н" •. 
Тепорь, когда мы дей

ствительно накануне первых 

полетов в межпланетное 

npOCTpoJt;tCТ80, ЭТИ слова 

ученorо воспринимаются 

как пророческне. 

8 своем предсмертном 
письме К. Э. Ц"олковс~й 
завещал все свои труды 

Коммунистической партии и 
советскому народу. 

zs 



МАСТЕРА 
Советской Прибалтики 

с большим вкусом украшают свой быт народы При
балтики. В руках художнКltОs и вародкых мастеров 
ариба.лТИЙсltих республик тахие обыденные вещи, как 
посуда, :КИИЖНЫЙ переплет, маленькая брошь, ваза, 
Тltаиь. мебель, становятся подлинныки произведениJDCИ 

иск.усства. 

Мастерство народов При6алтихи было показано в Тал· 
лине и Москве на выставхе декоративно-прихладного 

искусства Латвии, ЛИТВЫ, ЭСТОНИИ. 
Внимание зрителей ПРИDлекает витраж _Дружба наро

ДОВ» (мозаика из цветных стекол), создавRый художни
КОМ СrОШКУСОN, где показаиа дружба народов нашей 
страны. Свежесть и яркость красок создают радостное, 
праздни-чиое настроение. 

Широко представлены на выставке херамические из
делия. Здесь самой. разнообразной формы кувшины, 
БЛJOда, вазы, чашки, в мягких, золотистых, иеЖRозеле

иых, синих, розовых переливающихся: тонах. 

Замечательна настольная скульптура художников 

Прибалтики, отображающая труд и отдых ЛlOдеЙ. 
Широко славятся изделия мастеров Прибалтихи из 

стекла и хрусталя. . 
В Прибалтике широко распространена художественная 

обрабоnа янтаря. На выставке МО.&НО ВИДеть самые 
разнообразные поделки из него: броши, ожерелья, брас
леты. Янтарь используется для отделки всеВОЗNОЖИblХ 

UIкатулок, ларцов и других изделий из полированноro , 
резного, крашеного дерева. 

На выставке были похазаны самые разнообразные 
предметы из кожи: переплеты кииr и альбомов, рамхи, 
сумочки, кисеты, кошельки, закЛ8Д1tИ ДЛЯ книг, - ухра" 

шенные разнообразными узорами. 



.Дружба 
витраже 

Н" с н и м к" х: 

H.!pOДO.Jt, Центрan"но. чоет .. 
(мозанка Н3 цветнlo'Х стекол). 
Автор - А. Стошкус. 

Ткон.н 

Посуда. Керамико. Автор", _ Э. Реэметс, 
Ю. МlIтаей, НаркявмченSI • 

• рь.бы». Хрустальная ваза. Автор - М. Роосм. 

Декоре,м.н,",. тгрелки. 
Автор .. , - и. КарУ, 

Ю. Мм •• Н, 
Мебель. 

НасТОn..,Н4" скульптура. 
A8TQf:HI' - Маномойтнс, 

Мнкуле.ичус, 
Л. БеllыертоЙте. 
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Как человек приручил животных 

С. БОГОЛЮБСКИЙ 

I (t:;1 РЕДИ бесчисленного количества видов жи
вотных, которые существуют на нашей зем
ле, есть сравнительно небольшая группа 
таких, которых принято НlIзывать домашни-

ми. Но не все знают, как произошпи эти домашние 
животные, каким образом стали они служить чело
веку. 

Прежде думали, что домашние животные всегда 
были такими, какими они являются сейчас, что они 
якобы для того и созданы, чтобы служить человеку. 
Но теперь наука точно устаНОВИЛll, что все эти жи

вотные проиэошлн от диких предков, от которых 

они значительно отличаются н внешним видом, и 

внутренним строением, н своими повадками. И сде
лал их отличными ОТ своих предков человек. Это он 
измеиил природу некоторых диких зверен, приру
чил их, превратил в домашних животных. 

Случилось это сравнительно недавно. Уже, по 
крайней мере, полмиллиона лет существует совре

менный человек. Но только в последние 12-15 ты
сячелетни он начал одомашнивать животных. 

На протяжении сотен тысяч пет человек питался 
только тем, что без особого труда находил в самон 
природе. Он собирал плоды, листья, корневища, на
секомых, улиток, убивал для пищи тех животных, 
которых можно было поймать. А орудия, с по
мощью которых трудился человек, добывал себе 
пищу, строил жилище (шалiIW или пещеру), были 
очень несложными. Это были слегка отделанные 
куски камня, дерева, заостренные и заточенны~ ко

сти, ракушк". 

Но человек все соверwенствовал орудия своего 
труда, учился все более н"дежными средствами 
добывать себе пищу. Он перестал собирать только 
то, что выбрасывали на берег моря и реки, а стал 
сам ловить рыбу с помощью простых снастен. Изо
бретение лука и стреп облегчило охоту н" разных 
зверей. Благодаря охоте человек стал узнавать 
повадки и потребности диких животных: Охотники 
часто доставляли в свои жилища раненых жи

вотных и осиротевшин молодняк. Для охоты, для 

того, чтобы выслеживать и загонять зверен, че
ловеку понадобился помощник. Таким помощ
ником стапа собака. Именно дикую соб"ку 
первой из всех зверей удалось человеку приручить, 
одомашнить. 

А потом у человека появились и новые потреб
ности. Когда людское население стало расти, а ди
кие звери все в больших количествах н~чали ис
требляться охотниками, появилась необходимость 
разводить нужных жнвотных. Человек начал ловить 
диких зверей, прнучать их жить возле себя н благо
дар,. этому получ~л мясо, молоко, кожу, ~ потом и 

шерсть. Так человек стал заниматься скотоводством . 

Некоторые племена начали заниматься земnеде-
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лием. Им понадобились помощники для обработки 
эемли. И ЛЮДИ стали прнручать ДЛЯ этого СИЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ. 

Приручап ЖИВОТНЫХ человек разными способами. 
Дикая собака, вероятно, сама приwла к человеку. 
Ее привпекали к людскому жилью отбросы МЯСНОЙ 
ПИЩИ. Человек стал "рикармливать собаку, и она, 
естественно, привыкла к нему. Других животных че
ловек прнручал насильственно: ПОВИЛ н постепенно 

смирял их ДИКИЙ нрав. Это было легче сделать с 
МОЛОДЫМИ зверенышами: они быстрее прнучалнсь 
ПОДЧИНЯТЬСЯ человеку. 

Не все зверн размножаются в неволе. Человек 
отбирал для одомаwнивания таких ЖИВОТНЫХ, кото
рые, и ЛИWИВWИСЬ ВОПИ, давали потомство . ОН ОТ

бирал ДЛЯ разведения самых податливых, самых 
сильных, самых полезных ему ЖИВОТНЫХ. ОН скре
щивал между собой животных разных видов и по
лучал новые, небывалые прежде виды�. Благодаря 
такому отбору И скрещиванию, другим условиям 
ЖI01ЗНН, "еремене корма, благодаря УХОДУ за молод
няком и шло постепенное изменение прежних ди

КИХ животных. 

Сейчас не всегда даже можно определить, от ка
кого AHKoro зверя произошло современное домаш
нее животное. Дикие предки некоторых домашних 
животных давно вымерли. Так, предками Домаш
нен собаки были теперь уже не существующие 
древние ш,?калообразные собаки, кости которых 
находят при раскопках жилищ первобытноrо че
ловека. У друrих же домашних ЖИВОТНЫХ дикие 
предки, от KOTOPblX они произоwли, сохранилнсь 

н "онына Так, например, предками домашних СВИ
нен являются дикне кабаны, которые н сенчас 
встречаются и в Европе и в Азии. 

Н" примере крупного рог"того СКОТ" можно про
следить, какие изменения вносил человек в строе

нне и повадки диких животных. Предками наших 
коров были туры - животные, которые вымерли 
совсем недавно, пет триста назад. Туры были сиnь
ными, поджарыми, nеrкоподвижными животными 

темнобурой масти. Они имели длинные, вперед 
направленные pora. В далекие времена эти звери 
стадами нападали на посевы земледельцев и при

водили люден в ужас. Народ называл их «буй-ту Ы», 
и охота на них считалась геройским делом. И вот 
это-то дикое животное человек превратил в нынеш

нюю споканную и медлительную корову. Как не по
хож" она на своих ДИКИХ предков! Дикая турица да
вала молока мало, лишь на теленка, то есть не бо
лее 40~500 литров в год. А. теперь коровы даже 
не улучшенных пород дают до 1000-1500 литров 
в .од, а коровы улучшенных пород дают до 6000 
литров. От отдельных же коров получают молока 
много больше. Для того, чтобы вывести таких КО-



ров, человек постепенно, в теченне МНОГИХ поколе

ний переделывал природу туров. В результате из
меннлся весь пищеварительный тракт крупного ро

гатого скота - он стал значительно более объем
HЫ~. Человек приучил корову поедать значительно 

больше корма, чем ее дикий предок. Под влиянием 
усиленной кормежки, ухода за молодняком, донки 

изменились все железы, особенно молочные. ВЫМЯ 
достигло большого объеМlI и сильно спадает посnе 
дойки. 

ОГРОМНЫЙ труд затратил человек, чтобы промз
вести Пlкне изменения. Свою работу по одомашни
.анию диких зверей человек проводил на протяже

нии тысячелетнЙ. Но в давно прошедшие времена 
переделку природы животных человек вел без пла-

-

Антмлonы КАКНЫ Н ОЛ8Нн М&р4Л"I, KOTop .. tx ПРНРУЧ4ЮТ 
8 АскаННН·НО84. 

ФОТО А. Фcrтеево (ТАСС). 

Страус нанду возле своего гнездо (Аскання-Ново). 

ФОТО Ю. л..ХУТ. (ТАСС). 

H~, без твердо уст~новленной цели. Он просто от
бирал лучшие, наиболее подходившие ему экзем
пляры, а худшие убивал, уничтожал. С ростом зна
ний законов при роды человек начинал ставить себе 
определенные цели. Еще древние греки две тысячи 
лет тому назад научились сознательно подбирать 
на племя животных, производнть скрещивание ЖИ

вотных разных пород таким образом, чтобы полу
чать новые, улучшенные ПОРОДЫ. Много позже жи .. 
вотноводы стали заводить племенные книги, уста

новили точные законы скрещивания, наслеДОВilНИЯ 

отдельных КilчеСТ8 и научиnись 8ЫВОДНТЬ породы по 

заранее установленному плану. 

Великий английский ученый Дарвин, живший 8 
прошлом веке, много сделал дnя разъяснения того, 

как человек изменял ПРИРОДУ диких животных и 

растений. Он окончат~льно доказал, что домашние 
животн~,е произошли от диких предков благодаря 
воздействию человека. Наблюдения за домашними 
жнвотными помогли Дарвину установить, что при
рода всех животных, населяющих землю, вообще 
непрерывно изменяется под воздействием внешннх 
условий. Под влиянием этих условий ЖИВОТНЫЙ н 
растительный мир становится все более приспособ
ленным к жизни в окружающей среде. А человек 
убыстряет этот процесс видоизменения, направляет 
его в нужную для себя сторону. 

Одомашнивание диких животных происходило не 
только 8 древние времена. Оно ведется и сейчас. 
В Советском Союзе существует специальный науч
ный институт, где проsодятся работы по одомашнн
Вl!IНИЮ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ. Это Аскания-Нова, вблнзи 
Каховки. Здесь удалось приручить, например, 
страусов, которые несут orpoMHbIe яйца. ОАомаш
нивают здесь и красивую, с вкусным, нежным мя

сом птицу - фаз~на, приручают в Аскании диких 
антилоп. В других местах советские специалисты 
приручают лосей, учат их ходить в упряжке, под 

седлом. Ведутся р~боты по одомашниванию ДИКИХ 
лисиц, соболей, диких оленеи - маралов и Т. д. 
ПРОВОДЯТСJl работы и по выведению новых ВИДОВ 
домашних животных путем скрещивания. В ТОй же 
Аскании, скрещивая зебу с красностепной породой 
крупного рогатого скота, получили совершенно н()о

вое животное. Оно дает молоко повышенной жир
ности. Этот НОВый эебувнди .. ,Й скот нашел ХОЭJIК
ственное применение в АзербаНдж~не. 

Но советские ученые и зоотехники больше заняты 
не одомашниванием новых видов диких ЖИВОТНblХ, 

а улучшением старых, в которые уже вложен ты

СSlчenетний труд многих чеnовеческИ'Х поколениЙ. 
И здесь советские животноводы добиnись замеча
тельных успехов. Они вывели ряд новых ценнейших 
пород сельскохозяйственных животных. Большое 
количество новых пород было создано за невидан
но короткий срок - за двадцать лет. Это ст~ло 
возможным блllГОдilPЯ тому. что работы по выве
дet4ию НОВЫХ пород ведутся в нашей социалисти

ческой стране по плану, в содружестве учены�x и 
передовиков советской деревнн. 

Человек все более успешно переделыв~ет при
роду, 8се 8 большей мере подчиняет ее себе. Прой
дет время, и многие дикие животные станут домаш

ними, а наши старые друзья, уже прирученные жи

вотные, при обретут новые ценные качества и еще 
лучше станут служить человеку. 
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~c~1 
УХОД ЗА ГРУДНЫМ РЕБЕНКОМ 

Прlo1 уходе за новорожденными и детьми грудно
го возраста необходимо тщательно соблюдать чи
стоту . Кормящая мать должна НОСИТЬ платья из лег
ко моющемся материи ИЛИ на время кормления на

девать чистый фартук, а голову повязывать чистой 
косынкой . 

В течение первых шести месяцев ребенка необхо
ДИМО купать ежедневно. 

В первый месяц жизни рекомендуется купать ре
бенка в кипяченой воде, особенно если вода взята 
из колодца нли ИЗ пруда . Температура воды должна 
быть плюс 36-370 по Цельсию. Для купания необ
ХОДИМО иметь оцинкованную ванночку илн удлннен

НЫ51 оцинкованный таз. После шести месяцев купать 

нужно через день. Мыло можно употреблять 
обычное туалетное, банное или детское. С мылом 
купать ребенка нужно один раз в 3-4 дня, осталь
ные 2- 3 дня - в чистон воде без мыла. После ку
пання обсушнвают кожу тонкон, заранее приготов
леннон теплон простынкон, складки кожи слегка 

смазывают вазелнновым маслом или кипяченым 

растительным маслом. Хорошую кожу ЗДОРОВОГО 

ребенка старше одного месяца можно не смазы
вать н не припудривать . 

Тело грудного ребенка легко охлаждается и лег
ко перегревается . И чаще всего матери грешат тем , 
что перегревают ребенка излишним укутываннем . 
А от ЭТОГО он потеет, что его ослабляет , делает 
восприимчивым к простуде . Кроме того, при пере

гревании на теле ребенка появляются потница, 
опрелость, чнрьн . Особенно вредно завертывать 
ребенка в пуховые и шер
стяные вязаные платки. 

Перегревание, особенно в 
летнее время, вызывает 

понос , рвоту, повышен не 

температуры. Вот почему 

надо научиться заверты

вать и одевать ребенка 
так, чтобы он был теп
леньким, но не потным. 

Уже со втор он недели 
жнзнн при пеленанни 

можно оставлять свобод
НЫМИ руки ребенка, надев 
на него сверху тонкую 

распашонку, теплую коф

точку с застежкон спере
ди и с длинными рукава

ми. Очень вреАНО туго 
пеленать ребенка . При та
ком пеленании у него на

рушается дыхание и пло .. 
ха работает кишечник . 
Для нормального раз в и
тия ребенок должен сво
бодно дышать, двигать 
руками и ногами . 

у ребенка Аолжна быть 
отдельная кроватка (кор-
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зинка ИЛИ коляска). Кроватку надо постав ить по 
дальше от печки , в светлон части комнаты , но так , 

чтобы ребенку не падал в глаза яркий свет . Заве
шивать кроватку не следует: это мешает ДОСТУПУ 

воздуха. Очень вредно всякого вида укачивание : 

оно вызывает головокружение, и ребенок делается 
беспокойным. Здоровый ребенок хорошо сп ит .., 
без укачивания . 
Комнату, где находится маленький ребенок, надо 

хорошо проветривать . Зимой открывать З раза 8 

сутки форточку. Летом окно можно держать откры

тым почти все время , но надо эавес'1.ТЬ его марле

вой или тюлевон занавеской от мух и комаров. Так 
как грудной ребенок плохо сопротнвляется инфек
ции , его не следует носить в гости или давать на 

руки посторонним людям. 

На прогулку ребенка можно начать выносить ле
том на 10-й от рождения день , а зимой - к концу 

третьей недели жизни . 

Первые прогулки зимой начинают с 15-20 ми
нут (при температуре не ниже 1 О градусов мо
роза), ребенка при этом следует держать на ру
ках. Летом, в жаркое время, надо гулять с ним 
в тени. Закрывать лицо ребенка не следует даже 
ЗИМОЙ. 
Ребенок в первые месяцы жизни спит большую 

часть суток, и для кормления его приходится бу
Аить . В Аальнейшем АО трех месяцев ребенок АОЛ
жен спать по 1,5 часа между кормлениями. С трех 
до десяти месяцев ребенок спит днем Зраза 
по 1,5-2 часа и ночью 1 О часов. С десяти меся

цев до полутора лет дети 

спят 2 раза в день . 
Дневной сон, кор~ле- ' 

ние, купание, прогулки 

следует проводить еже

дневно в одни и те же ча

сы. Чередованне сна и 
бодрствовання рекомен
дуется организовать так , 

чтобы ребенок гулял сра
зу после кормления н за

сыпал , уже нагулявшись. 

После сна ребенок хоро
ШО ест, споконно гуляет . 

Кормление ребенка пе
ред сном проходит хуже : 

ребенок утомлен, каприз
ннчает, засыпает, не успе

вая хорошо покуша~. 

Одним ИЗ "оказателей 
хорошего ЗДОРОВЬЯ ре

бенка является правиль
на. прибавка в весе . Нор
мально, если в первые 

мес,.цы вес ребенка уве
личнвавтся каждую неде

лю на 200 граммов. 

Врач А. ПАВЛОВА 



ПЛАТЬЕ из шерстянон ткани. Полочкн. от
резного лифа выкраиваются вместе с поnу
ДлИнным рукавом. Воротннк - wалька. Юб
ка прямая, четырехwовная, с внутренними 
карманами. 

КОСТЮМ из плотной ткани. Жакет сво
бодной формы, с пояСом. Hi!I спинке
шов. Рукава - регЛi!lН, у манжет не'много 
присобраны. Жакет отделан строчкой. 
Юбк,", прямая, деУХWОвная, на I1.ритачном 
поясе. 

ПЛАТЬЕ из шерстяной тканм. Отрезной 
лиф с фигурным 8ырезом ворота н мягки
ми вытачками от талин. Рукав 8тачной, поnу

ДЛинный, с расширенной манжетой. Спере
ДИ юбка в мелких складках, сзадм I гладкая. 
СВОБОДНЫЙ ЖАКЕТ ИЗ МЯГКОй тканн. 

ВтачноМ рукав с отворотом, книзу рукав 
слегка расширен. Карманы прореЗные. Жа
кет застеги.вается на потанные пуг08ицы�. 

КОСТЮМ НЗ вельвета для малЬчика . По
ЛОЧКf1 Н спинка курточки на кокетке м Пр.1~ 

тачном поясе. KOpOТlt<41e брюки Ю'lже КОl1вн # 
застегиваются на пуговицы. 

ПЛАТЬЕ из штапельного полОтна для де
вочки. Отрезной лиф с вытачками от та
лии. ВОротник - CТO~Ka с концами, завязы
вающимися бантом. Юбка четырехwовная. 
слегка расклешенная книзу м присборен-
ная по талии. . 



КАК ДОБИТЬСЯ ЕЖЕГОДНОГО 

ПЛОДОНОШЕНИЯ ЯБЛОНЬ 

Н. СМИРНОВ 

Многие садоводы считают, что "блан ... 
ПЛОДОНОСЯТ не ежегодно, е через год

Д8"_ ЭТО неверно. 
В течение Д8адЩlТН с лишним лет я 

раБОТlIЮ садоводом • колхозе именн 
МОЛОТО8а, ДМИТРО8СКОГО ро!нона, Мо
CK08CK0i4 оБЛIIIСТН. Ежеtодно мь! соб .... 
раем с МQЛОДОro ClIAo!, посаженного • 
1930--1931 годах, " .среднем по 100,7 ц 
аблсж не гектгр, а за поспеднке два 
года урожаН ДОСТНГ 121 ц с гeкт~a. 
Как мы ЭТОГО добнлнсы1 
ОбраЗО81!нне плода на .блоне -

сложныi1 н длительны" процесс. от воз
никновения зачаточном плодовой почки 
ДО ПОЛНОГО созревания "блока прохо-
ДНТ значнтел~ное время. В УСЛОВНJlХ Мо
сковской облаети дерево 3с1КПВДЬ'8ает 
ПОЧКИ примерно 8 нюне - июле, н толь

ко осенью будущего года анн дадут 
зрелые пподы. Если .6лон,. весной 
обильно Ц8ела и на ней обpiJЗО_lIЛOG 
большое колнчество 3l18!i1зеЙ, · у дерева 
не хватит снл н пнтательныl. веществ, 

чтобы одновременно с вызреванием 
плодов ЭaJJОЖНТ .. М большое количество 
плодовых почек дn" урожа,. будущего 
года. Поэтому вслед :и урожайным го
дом и следует неурожаЙныЙ. Но можно 
ЛИ э,того избежатьr 
Опыт показ",вЬеТ. что, есnи уснлнn. 

питание растени", можно, побудить его 
~кnаАW8ать плодовые почки не только 

в теченне двух - трех недель нюня и 

ИЮЛИ, о но прот,.женнн всего. вегетаци

оннorо пернода - н в августе ... даже 
в сентябре. 
Исход. из этого, мы н даем пnодоно

с.щему дереву усиленное дополннтель~ 

ное пнтанне именно 8 летне-осеннме 

меСЯЦ"I, что н помогает нам добиват"ся 
ежегодного ПЛОДоноwенм. сада. 

Осенью иnн ранней весной, в апре
ле - мае, мы даем дереву основное П~ 

танне - органические удобрення (HI!I~ 
80З) - нз расчета от 50 до 150 кило
rpi51MMOB на каждое дерево. 

ОДНО8ременно вноснм ПОд плуг прн~ 
мерно половнну 8сеl. запланнрованныl. 

на данную вегетацию мннеральныl. 

удобреннй - фосфора м калия. Азот 
в такой же пропорцнн даем двум.
тремя неделямн позднее вразброс или 
под кул .. тнватор. когда корни дерева 

уснленно пойдут в рост. 
Остал"Ное количество мииерал"НЫХ 

удобрений нужно вносить • виде под~ 
кормок, которые целесообразно "рн
урочиваn. к важнейшим моментам в 
жнзни растения: окончанию цаетения 

н появлению лнстьев, сбрасыванню ЗiI
в.зи (нюн,,), закл"дке цветочны�. почек 
(июль), началу созревани. летних сор
тов (август), СО:JреВlJНиЮ поздних сор
тов (сеНТАбр .. ), КОНЦУ сбора "подов (Ha~ 
чало октября). 
При опредеnенин количеств.. мнне

рал,"ныl. удобреиий, потребнь.1. дереву, 

нужно учитывать его возраст, урожай 
текущего года. 

Так, при урожае в 120--t 30 ц с гекта
ра для сада с дереllЬ"МИ в возрасте 

15-20 лет можно рекоменДО."ТЬ .но
снть 8 почву следующее количество мн

нерал"ных )V\обреннй нз расчета на 
одно дерево: 1 к' суперфоСфата, 600 г 
аммиачной сеЛИТР"1 м 400 г хnористого 
капм,. как ООНО8Ное пнтание в апреле

мае и по 250 r суперфосфата, 150 г 
ом;мначной селитры и 100 г хnористого 
капия в GpeAHeM t4a каждую нз четы

рех - ПАТН последующн.х подкормок. 

Азотистые .ещеСТ8а "вляютс. важней~ 
ШНМ элементом питания дерева, спосо~ 
ствуют росту корней н листьев, поэтому 
азот должен входить в каждую нз под~ 

кормок; пр" этом колмчеСТ80 азотистых 

удобреиий целесообразно нвскол"КО 
увеличнвать 8 весенние н раннеосенние 

периоды. Фосфорные вещества особен
но необходимы • пернод пnодообразо
.анн" (июль - aBrycT), а калнй - при 
подготовке растений к зиме. 
При определеиии количестаа мнне

рольных удобрений иужно также учнты
вать особенностн ПОЧВЫ, на которой 
расположен сад, и 8 34висимости ОТ 

ЭТОГО увеличиват" или сокращать те или 

иные внды удобрений. 
В нашем C(!JAY мы постоянно рыхnим 

междур.дья. Сynерфосф4т 34Делывi5-eМ 
в почву, аЗОТМС11оlе удобрения виосим 
вразброс, под дождь или очередную 
обработку почвы. Со второй половнны 
лета подкормки даем. виде растворов, 

дел"ем для зтого за пределами кроны 

каждого дерев" 12-15 лунок глубиною 
8 25-35 caHТJotMeTpoB. Таким путем МIiН 
доводим питатеnьные вещества непо_ 

средственно до корневой систем,", и не 

пит"ем имн сорняки, по"вл,.ющиеся в 

междурядь.х. 

Кроме минеральных удобренн", мы 
&носилн в подкормку на каждое дерево 

4-5 ведер р"СТвора птнчьеrо помет"" 
который содерЖIНТ ",,"0f"0 нужных пл~ 
довому дереву веществ. 

Прн очень обиnьном урожае, когд" в 
обычных УCnОВИ$lХ сад обречен на 
неизбежное бесплодне в cnедующем 
году, мы вдвое увеличиваем количество 

удобреинЙ. После ,,,кого усиnенного пи
тани. дерева Mы неизменно получаем 

хорошие урожаи н • следующем году. 
При неблагоприятном теченни весны, 

Н"пример, прн Д.I1ител"ноЙ раннем Зil
сухе, рание.есенние удобрен",_ нcnол,,
зуютс" плохо. В этом случае целесоо6-
разно • нюне н даже I мае поливать 

дерев .. ,. растворами питателloНЫХ ве

ществ. 

При отсутствии необходим ... х химика
тов МОЖliо использовать удобрительные 
поливы: навозную жижу, как нз отстон
НИК08, так и в виде насто. "".оза, рас

твор фекалия кли птичьего помета. 
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в РДИПОТРЕБСОКJ3 

Цепый день «гопосовалн_, 

А. на рынок не попалн. 

БЕЗ ЖИЛЫI 

в некоторых колхозах 

менно не позаботились о 
свревре

ремонте 

помещений для хранения зерна. 

Вырастить-то меня вырастили, 

а 80Т жильем не обеспечили! 

НЕ ВЕЗЕТ! 

в Барыwском районе, УЛЬЯНОВСКОЙ области. плохо орга
Н)1ЭОВс1Н ВЫВОЗ колхозных овощей на рынок. 

СТРАШНЫЙ СОН 

Сорок матерей /013 колхоза j(Kpac
ная заря», СОЛОТЧIoiНСКОГО района, 
Рязанской области, просят OTKpbIТb 
детскlo1Й сад, но председатель кол

хоз а тое. БЛI;1НОВ уклоняется. 

н снится crpawHbli{ сон 6ПННО8У. 

P..., CYH KIo1 В. Жаринова. 
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