


Родина! 

Славься, 

Родина 
Музыка В. МАКАРОВА . 

Слова Я . БЕЛИНСКОГО. 

Просторы попе .. зопотых! 

Родни .. ! 
Огнн городов МОПОДЫХ' 

Родкиа! 

Цветущая наша земпа.! 

Роднна ! 
бессмертные звезды Кремля! 

Родина! 

Твой солнечный ПУТЬ - лишь вперед! 

РоДинаl 
Ты - правды н мира оплот l 

Пр н n е 8: 

Расцвета" все прекраснее, сипы полна, 

Дорогая Отчизна. г ероев странаl 

Солнцем немеркнущим озарена, 

Славься, любимая наша страна ! 

Роднна! 

СТОИШЬ ты� TBepAblHeH стальном ' 

Родина! 

Надежда земли ТРУДОВОН ! 

РОДннаl 

Работ богатырсннй размах! 

Родина! 

ТЫ 8 наших СЫНОВНИХ сердцах! 

Родннаl 

Тв ОН сопнечны�H ПУТЬ - лишь вперед' 

Родина! 

Ты - правды н мир а оплот l 

"рил е в : 

Расцветай все прекраснее, сипы попна, 

Дорогая Отчнзна. героев странаl 

Солнцем немеркнущим озарена, 

Славься, любимая наша страна l 

_ ДО6 мма... ДЫХ • - ........ 

'*-, 

Бес_смертные звезды кремл5t! Ро_ ,n"- Н;:Т- Тю.i сanнечныJ, nynrJIIfl:Jb 6!1e~~ 

-L ~ \. ----.. > ~> . 



n ролетарШl всех стран, соединлi1rеСh1 
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

I (~I ОВЕтСКНА НАРОД, M_nn_OHW труд"щ_,с" •• рубе
жами наше" страны отмечают )8'10 rОД08ЩИНУ Ве-

• пикон Окт_бр.ско" социалистическоА ревопюцнн. 

Чем дальше по времени от.однт от нас это собы

тне, тем со все 60Л"WНМ величием pacMpWBaeTc •• семнрно
нсторнческое значенне ОКТJlбрьско" победы. эавое.аниоА 

нашим народом под руководством сnа8НоА Коммуннстнче

смоА пар'''и. 
В реаупьтат. победы Окт.абрIoСКОМ ревотоцим 8 наше" 

стране впервые I нстории бwпи HalcerAa уничтожены rocnoA
ство помещиков " калнт.пнстов .. )КСППУlтаЦМ8 чеповека чело
.еком и со'дан такон общественным стро'" при котором 

ПJOД~ ПРОИЗВОДJlщие .се блаrа, стали подлинными ):ОЭJlевамн 

c80ero (осударст.а. 
СоветскаJl респубпнк. в первые же днн c800ro существова

ни. смела царские эаконw.. стаВИDшие женщину • подчинен

ное, YHN:J"tenbHoe положенне • обществе, н предоставила ен 
равн",. пр!!в. с мужчнноN. созд"ла неоrраннченнwе .озмож

"остм дп. развитн. ее спосо6ностеili .. дарованнН. МИППНОНW 
труженнц _первые 8 НСТОРНН стали IКYHaнWMH со,идатеЛ8М" 
HOBoro общества. 
СО8етска,. впасть, укаЭW8Вn В. И. Ленмн, бопее всех дру

rих самых "ередо .... х стран осущеСТ8ила 'демокра1'МЮ тем. 

что • свомх законах не оставила . нн М8лемwеrо намека НI 

нерl.ноправност .. женЩННW. 
В бпаrо'l'ВОРНЫХ УСП08НJlХ Советском властн, рожденном Ве

ликоА Окт.брыкоЙ ревопtoциеА, наш народ раскрыл асе бо

raтeтBa с.оих т.орческнх смл, fCofopwe были ско.ан", строем 
"»кспnуатаци" н HaCMn"JI. Мужественно преодолеваlil трудно

стм, ТРУAJIщиеСJl нашем стран", с вепичвмwен энерrне;с начапи 

ПРoКnlДЫ81n' начертанные .еликим Ленинwм пути COJAaHNII 
"OIOrO, соцнапистнческоrо общества. 

Мудрое рУМОВОДСТ80 Коммунистическом партин, трудовон 

(еронзм MHoroMНllnHoHHblx масс обеСО8ЧИПИ построение со

ЦНIПИIМ8 В HaweM' стране. В кратча.iiшнl1 срок, беJ камой б ... 
то ни бwпо помощи "3.Н8, наша РОДИНА "3 ОТСТlлоА кenа.смо
хоз.ЙспенноН стран ... пре.р'.тнпас. в моrучую индустриаль· 

HO-КОП"lОJНУto держа.у. Нензмеримо .ыросло :tкономичеСkое 

" оборонное моrущеСТ80 C08eTcKoro Сою,а. укрепн.nс" СОlO3 

ра60чеrо класса и креСТ •• Н"lа, сложипас. неруwима. ДРУЖ
бе иароди СССР, HeppepWIHo р.стет м.т.риап"ное бпаrо

СОСТОJlиие, повышаеТСJI купьтурным уровен. Icero народа. 
Веnикие преобраЗ0ванн., которые произошnи • нашем 

СТРlне • резул"тате побед ... соцнапи!ма,. особенно JlРКО про
.ВНЛНС" • период ОтечеСТ8енноl1 10ННЫ. Именно бпаrодаРJl 

IТИМ преобраЗ0 •• ННstм Советск •• страна моrла .... держат .. 'st
жел"'8 нспwтани. 8ТОрОЙ мировой 80I1H"', oTpa,нn удар ... 80е 
оруженноrо до зубо •• par. н раэrромкn. ero. 

Поспе.оен ..... й период ОЭНlмеНОI'ПС$l но.ыми ВWД8ЮЩНМНС. 
ycnelaw. COBeTCKoro (осуд.ра ••. 3.апечнв • иороткнlA срок на
несенн ... е rнтлеровсмNМИ ордами paHw, успешно аоса_но.н. 
н'родное хоз.l1ство, советские ПlOди обеспечи.ают дапьнеА

шее мощное раЗIнтне 'KOHOMHКN н купьтуры с.оеА cтpaнw. 

'За две после.оенные ПllТнnетк" уровень нашеА промышnен
Ноети .оэрастает бопе. чем. ТРН рiLЭа по сравнению с t940 (о
АОМ. П.,..,11 ПJIТнпетн"м ппан по общему 061teMY пром",wлен
"orO ПРОН310ДСТ8 ...... попиеН ДОСРОЧНО, еще t мв.. t955 (од" 
По произвоДстау чуryн" стмм Н J"ектроэнерrнн, по добwче 
yrn. СО8етскнА СОЮ3 38НИМlет второе место • мнре. 

ВWДlЮЩНМСJl достюкеннем nocneloeHHoro .ременн •• ".еТС1l 
I стронтеПЬСТ80 (ранднозн",х rидрозпектростанциА НI 80nre, на 
Днепре, • таюке на peK~ Снбири. КуАбwwе.СК.JI, rOpbKOICMU, 
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Кахоаска,. н PJlA ApyrHx ~пектростанцн" дадут npoMwWneHHtoI" 
ток уже 8 текущем (оду. МОЩНОСТЬ СТРОJlЩМJСR сенчас 'мАРО

зпектростанцнм почтм .трое пре .... сНт мощность всех со.еТе 

скнх rмдро)пектростанциА, деАст.овавшнх к началу 1954 rOAiL 
Страна сочнализ"",а располаrает ныне мощном М8ШИНОСТРО

нтen"но" пром.wwленност"ю, нотор" "rpaeT оrромную роп .. 
• nOA1teMe .сеl отраспем HapoAHoro X03R"CT.I. Наша машина

стронтеЛЬНIJI "POMWWn8HHOCT" П03ВОЛR8Т HenpepW8Ho OCHi!I
Щi!lТ" НОВЦ"_ С08ершенно" техникой сельское ХОЗR"СТВО. Если 

М концу 19.0 (ода 8 копхозах, МТС " со.хозах нмелос .. 
684 тwсачи тракторо. (В 15-си" .. ном исчиспении), то в настоа

щее врем.SI нх стапо более 1 м"nлнона .. 00 тwсяч; число зер

но ..... комбайно_ у.елич"пос .. за )ТО' период со 181 тысяч до 
350 'WС.SlЧ. Примерно такнми же темп.мм роспо коли

чест.о друrих сеЛЬСКОХ03J1"ственн",х маwин. В сельском 

хозямстве • 19.0 (оду "мелос .. 118 ТWСflЧ (РРО8WЖ 18том06и
лен. I тепер .. их более 450 т"сач. &ез "оА теlНиКи мы не 
CMornH 6101 реш.ть 38дачи ОС80енн" целннных Н залеЖНЫI зе
мел .. , У8епнчеНИII пронзводства ,ерН8, технических культур 

и продуктов животноводст ••• 
В СВJI'И С nOA1teMOM HapoAHoro хоз,."ст.а СССР из (ода 

• (ОД растет материальное блаrОСОСТОАние cOBeTcKoro на

род .. успешно р.звмваетс. СОЦНiIIJ1нстичеС";ВJI кул"тур •. rocy
дарство отпускает большие средства на народное образова
ние. В стране соэдана широкаJl сет .. шкоп, высших уче6нwх 
заведени". научно-нсспедователtoCкнх институтов, культурно

просветительных учрежденнА. Все это способствует расцвету 

науки. 06еспечивает шнрок"" размах подrОТО8КИ научных 

кадров. Haw". ученwе помоrают народу пучwе ИСПОЛЬЗ0вать 
боrатС1'В. прнродw. В поспевоеины" период совеТСМ8. наука 

успешно реши"а MHOrO про6пем, сдела"а PJlA важнеАWНI 
открыт",,_ 

В Советсмом Союэе в 1954 (оду введена в денствне переаll 
• мире промышпеНН811 электростаНЦNА, ра60Т.ЮЩi!1I нв атом

но" Jнерrии. В Н8СТОАщее вреМJI _едУТС.Sl ра60ТЫ по созда

нию атомных эпеКТРОСТ8НЦИN мощностью • 50 и 100 ТЫСJlЧ 

кипова". 

3ан.тыЙ созндательным трудом, советскиjii народ стремит

с,. жмть в мире" дружбе со всеми народами. Коммунистиче

скаll ПllрТИ. н Советсмое правительство неуклонно ПРОВОДАТ 

попитииу. наПрIIвпениую на AanloHeHwee СМflrчение между

народно" напряженности н уирепnенне ДовеРНII • oTHowe
ниях между rocYAapcT.aMH. на обеспечеине прочноrо и 

дпнтеПloноrо мнра н безопасности. наод. из Toro, что т",мая 
политика отвечает корениым интересам и самому rОРАчему 

стремлению всех народов - их стремnению к м"ру Н cnoKoli
ствию. 

В дни .елнкоrо праздника наш народ. 060зреваJl ПРОЙАен

HWM от Окт.бр"скоН ре.опюцни до наШИI днем nYТlo, внднт, 

как упрочнлось международное положение нашеii стран .... Со
ветским Сою, теперь не одинок. В нyore IТОРОМ мировон 8014· 

иы от lCапнтапистнческоrо мира отпал Р.Д стран Европ... и 

Азии. в KOTOPWI утверднпс,. стро' народнон демократии. 

60n .. we однон трети чело.ечества .... р.алосlo н'-под rHeT. им
пеРИ8nN'М. н уверенно стронт но.ую жи,нь. Передовые смп'" 

'B(erO чеповечеств. поддеРЖМIIЮТ мироnюбнвую виешнюю 

попнтику COBeTcKoro Сою38 - политику международноrо со

трудничества. 

Тридцать восем .. пет над соцнапистнческон РодиноМ раз.е
. • аеТС8 победоносное 3ftaМII 8елнкоrо ОКТJlБРJl. Haw народ 

попон peWNMQCТN N впред .. НДТН .перед под ,,"м знаменем, 
добиваТIoСJl Н08Ш успехов в коммунистическом стронтеп .. стае. 



А. ЕЛАГИНА 

- Можно войти? 
- Можно, можно,- отзывается Александра 

Федоровна )1, взглянув на меня, с улыбкой разводит 
руками.- Нет, ВИДНО, нам здесь с вами не удастся 

поговорить. 

Мы не ВИАались сАлексаНАРОЙ ФеАОРОВНОЙ це
лых четыре года. Да еще каких четыре годаl Слож
ных, хлопотливых, наполненных ДЛЯ нее множе

СТВОМ событий. Есть о чем порасспросить, есть о 
чем порассказать. Но с самого утра Аверь кабннета 
председателя колхоза не закрывается ни на мину

ту - то телятница приходит за доверенностью, что

бы ехать в район получать закупленных племенных 
телочек, то ночной сторож требует помощника, 
(тоскольку созрели яблоки и КТО-ТО озорует по са
дам.,,» И вот сейчас, только что вышел бухгалтер с 
подписанными чеками, как к крыльцу подкатывает 

полуторатонка, из кабины вылезает грузный муж
чина и крнчит раскатистым басом: 

- Хозянка дома? Купцов принимает? 
- Да лаАНО вам! 3аХОАнте. Это из потреб сою-

за,- негромко объясняет она мне. И к гостю:
Отрадно вндеть, что вы на места стали выезжать. 
СаД51тесь. 

- Все от вас, дорогуша, зависит. Пораньше по
мидоры · вырастили - и МЫ тут как тут! 

- Скажите лучше, что на пятки вам стали насту

пать. Да уж лаАНО! Есть ПОМИАОРЫ. Только заранее 
преАупреЖАаю: берете в счет закупа, берите и на 
комиссию ... Чтоб нам самим по рынкам не ездить, 
время не терять. 

Александра Федоровна Голованова ежедневно заходит на 
строительство HOBoro телятннка: везде нуж(ж ХОЗJlЙСКИ~ rлазl 

Фото А. Шишкина. 

А как же! Больше скажу: в Москву сейчас же 
повезем. 

Когда представитель, заполнив бланки и догово
рившись насчет цены, уезжает получать помидоры, 

она рассказывает: 

- Совершенно не гибкая была организация ... 
Привезем им ОВОЩИ - класть неКУАа. ПОКУАа наро
АУ ПРОАаАУТ, половину сгноят. Сами на базаре тор
говали - тоже неудобно, людей от дела приходится 



отрывать ... Пришлось ставить вопрос на сессии гор
исполкома. Подействовало. Пошевеливаться стали ... 
Кто там? Войдите. 
Дверь несмело открывается, и в комнату входит 

несколько девочек и мальчиков с ведрами в руках. 

АI Здравствуйте. Что скажете1 
- Мы из школы... В сад, яблоки снимать. 
- Значит, на вкусную работу. А невкусную кто 

будет делать1- притворно сурово спрашнвает Го
лованова. 

- Мы делалиl - торопятся оправдаться ребя
тиwки.- Кукурузу сажали. Свеклу пололн. Я пого
нышем был ... 

- Ну, раз так - ладно! Скажите сторожу, что я 
приел ала. Яблоки не бейте, снимайте осторожно. 
Да погодите, куда вы? Смотрите не объешьтесь, жи
воты заболят ... Побежали! - Она усмехается, потом 
говорит убежденно: - Я так считаю - пусть сыз
мала приучаются. Здесь, между прочим, рань
ше этого не было. Когда я поставила вопрос, мама
ши такое ПОДНЯЛИ! Каникулы, мол, у ребят, пусть 
гуляют ... Думаю, как быть? Говорю своим мальчиш
кам: «Летом В колхозе будете работатЬ». И они 
было тоже, что Стасик, что Вовка: «Каникулыl» Ну, 
с ними-то я уж договорилась. Пошли они работiSТЬ, 
и другие ребятишки за ними потянулись. А мы ИМ 
ТРУДОДНИ выписали. ВОТ вам и велосипеды н что 
пожелаете! Так и пошло. Тenерь сами приходят 
в бухгалтерию проверять, кто сколько наработал ... 
Она взглядывает на ручные часики и предлагает: 
- Может, пойдем? Что обо мне толковать? Здо

ровье пока ничего, дети учатся ... Посмотрите хозяй
ство - вот и я вся тут. Кстати, сегодня у нас втор
ник, (сдень бригад». 

«День бригад» организован коммунистами кол
хоза. КаЖДblЙ вторник в бригаДbl приходят члены 
правления, агитаторы. Обсуждают с колхозниками 
самые насущные вопросы работы и быта, разреша
ют конфликты. Тут же бригада решает, нУ.жно ли 
вопрос перенести на правление или самим можно 

разобраться. 
Мы идем К крытому току, где собрались полево

ды. Женщины, а их большинство, тесным кольцом 
окружили бригадира тракторной бригады . К нему, 
собственно, обращается и Валентина Ивановна Вои
нова, уже немолодая, но очень подвижная женщи

на, брнгадир полеводов. Говорят О подготовке 
к уборке ~укурузы. Я с удивлением смотрю на 
Голованову. Дело в том, что кое-кто нз председате
лей в районе с сокрушением говорил мне, что куку

руза у них нынче ссне вышла» . Год неудачны�,, весна 
холодная. А тут речь идет почти о двух тысячах 
тонн зеленой массы да о початках. Я рассказываю 
об этом Г оловаНО80Й. t 

- Вы пришлите ко мне этих председателей,
многообещающе говорит Александра ФеАОРОВ
на,- я найду, что им сказать. Идемте, посмотрите 

сами. 

Уже издали я вижу зеленый массив кукурузы. 
Мощные растения стоят СПЛОWНОй стеной, подни
маясь ВblШе человече<:кого роста. Из-под листвы 
выглядывают початки. 

- Ну как? Год неудачный1 Весна холодная1 Злят 
меня эти разговоры. будто у нас в колхозе весна 

другая была. Не знаю, как они там работали, а мы 
свою кукурузу три раза пололи, три раза подкарм-

.. 

Бережно сннмают яблоки школьники Оля Бариноез н Т ОЛЯ 
Любимое . 

ливали. Зимой сколько навозу на поля вывезли ... 
Сеять начали, видим: не подготовлена машина, 
плохо работает. Та же Воинова первая от нее отка
залась. Вручную стали сеять, а рук-то мало. Ребяти
шек всех созвали, доярки, свинарки - все сеял и. 

Зато результаты .. . А то - весна холодная ... 
Все еще полная возмущения, она ведет меня к 

длинному строению. Это свинарник. Здесь тн,о, 
очень чисто. В станках неподвижно nежат свино

матки, возле ни х - ПОРОС Slта . 

- Как 8 санатории, ~(мертвый час» ,- не может 

удержать улыбки Голованова, и суровое лицо ее 
светлеет. 

Мы проход им через свиную столовую, где вдоль 

стен стоят добела выскобленные корыта, через кух
ню, где в запарнике парится картофель и лежит 

мелко нарубленная зеленая масса, и находим св и
нарок на солнышке около кухни. Они негромко бе
седуют с молоденькой библиотекаршей о междуна
родных событиях. Чтобы не мешать им обсуждать 
итоги Женевского совещания , Mbl тихонько прохо

дим мимо. Но заведующая свинофермой Крюкова 
поднимается с места и идет вслед за нами. Эта пя
тидеСJlтнлетняя женщина с еще яркими голубыми 
глазами необыкновенно ревниво относится ко все
му, что касается ее питомцев. Ей кажется, что их 
интереСbl постоянно уще":\Ляются. ВОТ и теперь она 
не может допустить, чтобы мы не посмотрели от- ' 
кормочную группу. 

- Хороши свинки? - не может она удержаться 
от горделивого вопроса. 



Еще бы не ХОРОШИ! За прошлый год принесли ОНМ 

кол хозу немалый доход. 
Крюкова провожает нас до коровника н ревниво 

заrлядывает в ворота. Здесь тоже очень чисто н 

TIo1 XO . Изредка шумно вздыхают упитанные холм 0-

горки , журчит в<?да в аВТОПОJ.1лках ... Но J.1з молочно
го отделения доносятся взволнованные женские го

лоса. 

В приотворенную дверь мы ВИДИМ : лучшая дОЯР

ка колхоза Наталья Ивановна Жукова с пылающими 
щеками что-то доказывает преРЫ8ИСТЫМ голосом. 

Но ее перебивают, останавливают. Я улавливаю 
только отдельные фразы : «Ну И что же, что твоя 
группа первая?. И у нас группы!», «Тише! Я слова не 
давалаl») - и ничего не понимаю. Но Александра 
Федоровна отлнчно разбирается, 8 чем тут дело. 
Она распахивает дверь, и nplo1 ее появлении жен
Щlo1ны смолкают . 

Обычно споконная заведующая ферма н Клавдия 
rplo1ropbeBHa Игнатова отирает платочком пот со 

лба и вздыхает : 
- Ох, Александра Федоровна. Уж я объясняла , 

объясняла ... 
- Значlo1Т, непонятно объясняла ... - Голованова 

отыскнвает взглядом Жукову. 
- Ты что воюешь, Наталья Ивановна? 
- Да как же это выходнт, Александра Федоров-

на! - взволнованно отозвалась Жукова.- Значит, 
другим коровам будут отпускать такне же корма, 
как и моим? Ведь моя-то группа высокоудойная! 
Голованова с минуту помолчала, потом загово

рила мягко: 

- Помнишь, Наталья Ивановна, как мы с то

бон начиналн? Из всего стада выбрали для тебя луч
ших коров . На последние деньги корма для них за
купали. И ты старалась, раздаивала свою группу. Ре
корды стала ставить. Для чего все это? Чтоб другие 
пример с тебя брали. Ну, они и взяли. Надон у нас 
теперь - не стыдно перед ЛЮДЬМИ - три с полови

НОН тысячи литров на корову . Скажи: разве на 
ОДНИХ твоих рекордах мы по стольку бы взяли? 
А теперь мы решили еще выше УДОЙ поднимать. 
Пусть каждая доярка выделит из своих коров тоже 

высокоудойную группу. Условия есть: стадо 
неплохое и кормами обеспечено. А ты их учи, доя
рок. И смотри, сама не отстань. Понятно? 

- Понятно,- не совсем уверенно говорит На
талья Ивановна. 

- Вот это и надо обсуждать. А то - моя группа, 
твоя группа ... 

- Жизнь идет вперед, условия меняются,- за-

......... _ ._-- " 

- Как нынче паСЛkСЬ КОРОВУШКI1' - интересуется доярка 
Наталья Жукова. 

- Суди по удоям,- отвечает пастух Савелий Щербаков. 

ДУМ4ИВО говорит Голованова, когда мы выходим из 
коровннка.- Только и гляди, как бы не отстать. Вот 
закупили телочек, стадо будем увеличивать. Пой
дем, кстати, ПОСМОТРИМ, как для них квартиру 

строят. 

Серое бетонированное здание телятника почти 
готово - двери навешены, окна застеклены. Але
ксандра Федоровна, закинув голову, осматривает 
работу. Старшин плотннк почтительно следует за 
неН. На ходу она бросает короткие, резкие замеча
ния. Плотник почесывает в затылке, наконец не вы

держивает и не то досадливо, не то восхищенно 

говорит: 

Честное слово, хозяйка! Ты словно прораб ка-
кон! 

Прораб не прораб, а дефеКТbI вижу. Не ис
правишь, не приму. Денежки-то народные платим. 

Ну-ка, веди на другое строительствоl 
По дороге она рассказывает: 
- Когда мы строили коровник и монтировали 

подвесную дорожку, техник все удивлялся, откуда 



ОТЛ ИЧl'н.IН будет КУКУРУЗНЫН силос! 

я их работу знаю. А я - днем-то некогда , так 
ночью - возьму у них чертежи, справочннки , снжу, 

разбираюсь помаленьку .. . Секрет нехнтрыЙ. Конеч
но, н глаз надо приднрчивый иметь ... 
Второе строительство - это ЖИЛОЙ дом колхоз

ницы Ерофеевой. Весной от удара молнии сгорела 

ее изба. Теперь на месте пожарища стоит доброт
НЫй НОВЫй дом под шиферной крышей. Плотники 
настилают полы. Хозяйка , маленькая суетливая ста

рушка, то бросается в по греб, чтоб угостить нас 
квасом, то забывает налить в стакан и, стоя с кув
шином в руках, все говорнт и говорит радостно: 

- Ах ты, господи! .. К вечеру готов будетl Дом-то 
под шифером! Сынок ничего и не знает .. .. Вернется 
из армии, а тут дом ... 
Мы выходим на пригорок и медленно спускаемся 

к лугам и огородам . Все Сабуров о перед нами - с 
его стаРblМИ, мохнатыми ветламн, с новым кирпич

ным зданием правления, с огромным н, как ангары, 

строеннями скотных дворов, с куполом силосной 

башни и стройным силуэтом водонапорной . Г ОЛОВд
нова окидывает взглядом село и вдруг говорит: 

- А помните, как здесь было? 
Ну как не помниты� 

* • • 
Пасмурным утром ранне" весно" 1951 года в се

Ло . Сабуров о пришла высокая круглолицая женщи
на лет тридцатн пяти, в резиновых сапогах, в про

стом полушалке. Кто приметил ее, а кто и не при-
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метил - в те дни много разных уполномоченных 

ч ревизоров побывало в селе, после того , как 
тогдашний председатель растратил колхозные день

ги и попал ПОД суд . Женщина прошла в контору, 

просмотрела бухгалтерские книги, постояла в полу
разрушенном хлеве, где прямо в навозе лежали 

отощавшие коровы и телята, зашла в такой же 

плохой свинарник, где повизгивали голодные 
Свиньи. Целый день она ходила по топким еще по
лям, побывала в деревнях Г у6ино И Очкасово, рас
спросила людей, как живут, заглянула на склад .. . 
Под вечер в Сабурово приехало ра"онное началь

ство проводить собрание . Женщина тоже пришла в 
клуб и скромно села в уголке. Круглое лицо ее осу
нулось не то от усталости , не то от огорчения, серые 

глаза сердито смотрели из-под сведенных бровей . 

И тут из выступления секретаря горкома выясни
лось, что эта женщина, Александра Федоровна Го
лованова, и есть тот кандидат в председатели , кото

рого обещал райком . Народу на собрании было не
много, всего-то в колхозе осталось пятьдесят тру

доспособных . Женщнны поглядывалн на Головано
ву, потом одна выступнла: 

Может, нам лучше кого своего выдвинуть? 
Ей возразили: 
- Был свой ... хватит . 

Поднялся бригадир Смирнов, покрутил головой: 
- Так бы, может, и ничего ... Только вот имеется 

сумление, что они, извините, женщина. Тут и доб
рому МУЖl1'ку не сдюжить ... 

За эту речь Голованова метнула в него такой 
взгляд, что он сразу закашлялся и сел . 

Все засмеялись . Она начала тнхо, с такой болью 
в голосе, что смех оборвался: 

- Вы можете меня и не выбирать. Воля ваша . Но 
как вы� могли довести свое хозяйство до такого со
стояния? Телята во вшах, свиньи, как волки, с голоду 

воют, уши у них крысы отгрызли. Д вы терпите . Да 

тут каменное сердце надо иметь! - Гневный голос 
ее теперь звучал на весь клуб .- На таком богатстве 
сидите! Земля какая , луга, пойма. Вы что , слепые, 
что ли? У вас на складе добрых семнадцать тонн 
овса с викой заколочено, про росло уже все, а вы 

скотину голодом сморили ... Как хотите, но терпеть 
такое безобразие невозможно! 
Как ни странно, эта сердитая речь понравилась. 

В перерыве КОЛХОЗНИЮ1 вертели цыгарки, одобри
тельно переговаривались: 

- Крутенька . Так и режет ... 
- А что? - откликаnись женЩИНЫ.- Все правда. 

Теперь кончились ваши пьянки с председателем. 

Она окоротит ... 
Г олованову выбрали .. . 
- Это только начало было,- усмехается она, 

пожевывая травинку.- Ту ночь просидела я 8 кон

торе, не ложилась . Все думала: с чего начать? Жи
вотноводство надо поднимать. А тут сев на носу. Ни 
семян, ни мешков, ни удобрений, вожжей даже 
нет. Надо, думаю, со всего сразу начинать, 

а главное, с людей . Вышла на улицу, еще 

темно было. Вижу, в коровнике свет . Значит, доярки 
на месте . Это хорошо. Тихонько отворила дверь . 
И что же вижу? Они коров подоили и пьют молоко 

~ прямо из ведер да еще в бутылочки отливают. «Это 
ЧТО же,-гОВОРЮ,-ВЫ делаете?» Они: « Ах!)):"-и БУА
то онемелн. Потом одна говорит: « Неладно, сами 



понимаем. Как же теперь быть?» Поглядела я на 
них, вижу, со стыда 'Сгорают. «Посмотрим,- гово
РЮ,-что правление скажет. Ему решать). Онн стоят, 
глаз не подннмают. И зло меня берет и жалко их. 
(сНу,- говорю,- так и будем стоять? Давайте хоть 
навоз выгребем). Взяла лом, стала пласты откалы
вать. Они все стоят, смотрят. Думаю: есть у них 

совесть или нет1 Потом вижу, одна взяла вилы, дру

гая, все стали работать. Так молчком выгребали до 
обеда. Потом я ушла: дел-то сколько ... Я так рас
считала - вики с овсом пока хватит, чтоб скот про
кормить, да еще чаСТЬ продать можно. Лошадей 
голов пятьдесят тоже можно продать. Для чего 
бывший председатель столько коней держал1 Лю
битель, что ли1 На эти деньги с долгами рассчнтаем
ся, купим семян . Долгн в банке закроем, можно 
будет кредиты просить. Стала ездить я каждый 
день в район договариваться о всех этих делах, а 

правление пока не собираю. Да нет-нет - загляну в 
коровннк. 

женщины� МОИ даже с лица спали . Зато Чl1стота 
удивительная, н скотина в себя пришла, удой под
нялся. В это время как раз шефы прислали нам ра
бочую силу, много народу, больше, чем надо. Яви
лась тут у меня одна мысль. Шефствует над нами 
шиферный комбинат. Поехала я к директору. Пр"д
ставилась и говорю: (е3а помощь спасибо, только 
при хорошем порядке столько народу не надо, по-

ловнну можно отпустить. А уж если хотите помочь, 

так ИЗ отходов, нз брака, продайте немного труб и 
шифера - строиться будем. А мы ваши столовые 
будем овощами и молоком снабжать». Он подумал 
и говорит: ({Это можно». Поехала я с таким же пред

лож~нием на цементный завод. Цементные плиты 
у них бракованные бывают - нестандартные, сби
тые . И там договорилась . 
Вечером собрались мы, коммунисты колхоза. 

Поговорили обстоятельно. И созвали правленне с 
широким активом . 

Доложила я обо всех делах, обсудили план по
севной, договор с МТС подписал"", вынесли решен не 
просить в сельхозбанке кредит на постройку коров
ника и свинарника. А доярки мои сидят, вздыхают. 
Под конец я говорю: ((Есть тут у нас еще ОДИН во

прос». И докладываю о том, что видела. Доярки 
в слеЗ~I: «Простите. Мы от несознательности}). Я и 
сама понимаю, что от несознательности - люди за 

сван труд ничего не получали, так хоть молочка, 

мол, попить. Но чтоб прочувствовали свою внну 
перед коллективом, обсуждаем их по всен CTPO~ 
гости. Наконец вношу предложение: на этот раз 

простить. И пусть, говорю, своей работой вину 
перед колхозом загладят ... 
Поворотное это было заседание. Народ понял 

мое стремление к порядку. И стали люди работать . 
В парниках ранние овощн вырастили, тридцать ты-

Хорошо трудится н весело отдыхает звено Тон\,1 OcneHK08011: звеньевая к тому же и гармонист. 



сяч за них взяли! Огороды засадили, посевную кон
чили в срок . А тут и материалы подвезли, стройка 
началась ... 
Работы с каждым днем все больше, и вижу я: 

мало у нас народу. Ну что такое пятьдесят человек, 

когда одной пашни у нас до шестисот гектаров! 
А луга! А огороды! А фермы? Населения у нас 

много, но когда в колхозе дела пошли неважные, 

потянулись люди кто на производство - вокруг 

ведь заводы,- кто куда .. . Как только выдали мы на 
трудодни - а выдали прилично,- пошли члены 

правления по домам беседы вести. Кое-кто вер
нулся в колхоз тогда же. Ну, и производственники 
стали после смены помогать, трудоднем заинтере

совал"lСЬ. В прошлом году, когда выдали мы на тру
додень по три рубля восемьдесят копеек деньгами 
да по два кило пшеницы, еще несколько человек 

вернулось в колхоз. Нынче по семь рублей выйдет 
да хлеб, овощи,- еще придут ... Но не на них глав
ная наша надежда ... 

• • • 
.. . На широкой полосе поймы ровными рядами 

спускаются к реке темнозеленые кудрявые головы 

поздней капусты. Над ними вздымаются два гигант
СЮ1Х водяных веера . Солнце отражается в распы
ленной воде, и кажется, что две радуги стоят над 

полем. Мерно СТУЧJ.1т мотор, посапывает насос. Два 
паренька лет по семнадцати поводят шлангами

поливают капусту. 

Дальше, возле томатной плантации, стоит грузо
вая машина, рядом с ней виден знакомый силуэт 

представителя из раЙпотребсоюза. Оттуда доносят
ся громкие голоса . 

Толстяк что-то с жаром Доказывает молоденькой 
девушке, которая стоит перед ним , сердито хмуря 

светлые брови . 
Что вы мне говорите? - перебивает она его.-

Кол хозница М. ДРОНО8а за сбором ПОМИДОрО8 . 

Что я, слепая? Это вам нестандартный помидор? 
Это? Это? - И она показывает один за другим круп
ные розовые помидоры.- Какие же тут двадцать 
пять процентов нестандарта? Вот что. Мы вам от
дельно будем укладывать нестандарт. Увидите, 
больше десяти процентов не выйдет. 

Он пытается что-то возразнть, но вмешивается 

Александра Федоровна: 
- Правильно, Тоня . Береги колхозную копейку . 

Не так-то легко она достается. 
Толстяк машет рукой и отдувается. Тоня бросает 

на него торжествующий взгляд и отходит к рядкам , 

где стайка девушек торопливо собирает в корзины 
спелые помидоры. 

- Вот где наша надежда,- говорит Александра 
Федоровна, и глаза ее теплеют.- Работать с"lль
ны - не придерешься. А эту Тоню Оспенкову я 
приметила, когда она еще в шестом классе уч илась. 

Такая девчушечка была, как веретенце,- поворот
ливая, настойчивая. Весь класс за собой приведет, 
всякая работа для нее хороша, и до всего ей дело. 
Позапрошлый год кончила Тоня семилетку. Спра
шиваю: «Может, В колхозе останешься?» «Нет, 
пойду в техникум») . Ну, ладно. А в техникум она по 

конкурсу не прошла. Ходит девка, как туча. Позвала 
я ее к себе: « Ну чего ты хочешь?) «В город хочу, 
работать буду , учиться) . (с И здесь можно работать 
и учиться» . «НУ да, жить в колхозе ... » «Д что? Я вот 
живу же в колхозе!» « Так ТО вы, председатель , а 

Я ••• » « Что ж, Я из другого теста, что ли? Как и ты, 
окончила семнлетку . Осталась у себя в кол хозе 
счеТОВdДОМ . Скучать некогда было - я и в совете, 
я и с комсомольцам"I, я и в поле . Началась 80~ Ha, 
меня БРl1гадиром сделали, потом в председател и 
выбрали. На первое место Вblшел наш колхоз 6 рай
оне. Теперь вот здесь работаю . Хвалиться не буду, 
а от народа почет и уважение. Ты ж сама за мен я 
голосовала, когда выбирали меня 8 Верховный Со-

вет! При Советской власти что в горо

де, ЧТО в деревне человеку большая 
цена, лишь бы он сам чего-нибудь 
стоил ... » 

Так поговорила с не й . Она подумала, 

подумала и через день пришла: «Оста
юсь В колхозе». Мы ее на правлен ии 

в звеньевые выдвинули. Она сама себе 
и звено собрала из девушек . Стала 
хорошо работать - КОМСОМОЛЬЦbl ее 
секретарем выбрали ... На будущий год 
еще человек двадцать должны сем и

летку окончить, так они уже теп ерь 

к ней в звено просятся . Тогда мь! 
бригаду создадим - и Тоню бригади
ром ... 
Проворно мелькают молодые руки -

девушки уклаДblвают ПОМИДОРbl в ящioi

ки. Тоня успевает сортировать помидо
ры, следить за весом, отдавать прика

занJ.1Я rрузчикам. И сама, верно, не за

мечает, как всей своей повадкой
строrим, прямым взглядом , бblСТР blМИ, 
легкими движениями - неволь но под

ражает Александре Федоровне ... 

КОIIХОЗ «ТРУД. , 

ВОСlфссеflС Юl1i рпflОII . 

1\;t OCJto8C K811 область. 



ЗНМНН" ВЗЯТI 8. Серов. 



Юннаты на ВсесоlOЗНОЙ 
сеПЬСКОХОЗSlнственнон выставке 

у паМJlТННКiJ И. В. Мичурину. 

Цlетное фото А. Шишкина. 



Великий преобразователь при роды 
I~I то лет назад, 28 октября 1855 года, в лес

нон сторожке, что стояла на опушке бере
ЗОВОЙ рощи, вблнэи деревни Долгое, ПРОН
(кого уезда, Рязанской губернии, родился 

человек, который внес огромный вклад в дело пре
образования прнроды. За свою жизнь Иван Влади
мирович Мичурин вывел более 300 новых сортов 
плодово-ягодных и других сельскохозяйственных 
растен",Й. Удалось это сделать Мичурину потому, 

ЧТО он раскрыл неизвестные прежде законы, зная 

которые человек может теперь уверенно переде

лывать природу растений и животных, чтобы они 
лучше служили ему. 

Кто 8 нашей стране не слышал нменИ' Мичурина, 

не знает слова ({МИЧУРlo1нец»! Последователи Ми
чурина есть чуть ЛIo1 не в каждом совхозе, колхозе . 

Многие колхозы носят имя великого русского уче

ного. На сотни тысяч гектаров раскинулись чудес

ные мичуринские сады. Учение Мичурина оказало 

влияние на всю практику нашего сельского хозяw

стваl на всю науку о жизни организмов - бнологию. 

Первые шаги 

Прадед, дед и отец Ивана Владимировича были 
любителями-садоводами . Прадеду ученого удалось 
в XVIII веке вывести сьрт груши, KOTOPbIW получил 
название «мичуринская». 

С юных лет маленький Ваня помогал отцу в ра
боте по саду . Учнлся {(CaAOBOW хирургни» - искус
ству владеть ножом для прививок черенков и глаз

ков, уходу за деревьями. 

С другим учением - в школе - не повезло. 
После окончания уездного училища его отдали в 
Рязанскую гимназню, но оттуда вскоре исключили 

« за непочтительность к начальству»: не снял во-вре

мя шапку перед директором. Пришлось поступить 

работать конторщикам на железную дорогу в го
род Козлов (этот город в 1932 году переименован 
в Мичуринск). 

В деревнях и селах cpeAHew ПОЛОСы России, где 
жил Мичурнн, сады , особенно крестьянские, были 
жалкими. Здесь обычна произрастало несколько 
одних н тех же малоценных летних сортов яблонь и 
груш . Они не выдерживали сравнення с вкусными, 

нежными и хорошо сохраняющимися зимоw южны
ми фруктами. 

«Печальная картина русского садоводства вы
звала во мне острое до боли желание переделать 
все ЭТQ)),- написал позже о своих тогдашних стрем

лениях Иван Владимирович. 
Переделать русское садоводство! Но как? Пра

вильныw ответ был найден не сразу . Сначала садо
вода ПОСтигалн неудачlo1, н очень жестокие. 

Иван Владимирович попытался по методу изве

стного тогда садовода Грелля акклиматизировать, 
приучить к климату централы-сой частн Россиlo1 юж

ные сорта плодовых растениW. Как и другие садово
ды того времени, он брал черенки южных сортов и 
прививал их в крону зимостойких деревьев. Но 

... КресТЫlина. М 10. 

привитые « неженки) не выживали, в первый же мо
розный год ОНИ полностью гибли. Стал пробовать 
Мнчурин высевать в Козлове , в садике своей жены 

Александры Васильевны, семена южных плодов. Но 
сеянцы тоже оказались «зябкими»: не выдерживали 
суровых условий . 

Так шел год за годом . Иван Владимирович, увле

ченный своими опытами, вынужден был оставить 
службу на железной дороге. Чтобы заработать на 
хлеб, на свои опыты, он стал часовщиком, принимал 
заказы на починку разных механизмов . Много пере
садок южных растений провел Иван Владимирович, 

а успехов все не было. Старый путь акклиматиза
ции южных растений, по которому шли все садово

ды, оказался негодным, следовало искать другой 
путь. И Мичурин нашел его. Он начал создавать но
вые сорта растений с помощью скрещивания (гибри
дизации) между собой старых сортов. 

По плану человека 

Мичурин установил, что при скрещивании в при

роде действует ряд законов. Если скрестить, напр и

мер, старый, давно созданный сорт растения с cqp
ТОМ молодым, то заранее можно сказать : у потомка 

(гибрида) в большинстве случаев будут преобла
дать признаки старого сорта. Старое, несколько раз 
плодоносившее дерево тоже с большей силой пе
редает по наследству свои свойства, чем молодое, 
впервые плодоносящее. Если скрестить два сорта -
местный и привезенный с юга,- та у потомства бу
дут преобладать прнзнаки местного сорта. 

Сейчас каждый садовод знает эти законы, но ко
гда Мичурин открыл их, многие ученые называnи 

ЭТО выдумкой. Они кричал и, что Мичурин - недоуч
ка, который хочет проникнуть в непознаваемые за
коны наследственности . 

Мичурин не испугался этих обвинений . В саду 
Ивана Владимировича находились убедитзльные до
казательства открытых им законов . 

Когда в начале своих работ по гибридизации Ми
чурин хотел улучшить местные сорта груш, он скре

стил их с крупноплодными зимними южными. Пло

ДЫ гибрида были хотя и BKYCHe~, чем у местных 
сортов, но мелкие, созревали летом, в зимнюю 

лежку не годились. Иван Владимирович теперь знал, 
чем это вызвано: гибриды переняли главным обра
зом качества местного сорта . Тогда он стал скрещи

вать южные сорта не с местными, а тоже с привоз

ными сортами, родом с Дальнего Востока . Теперь 

никто из родителей не имел преимуществ друг пе

ред другом: для обоих были непривычны климати
ческие н почвенные условия Козлова. Мичурин 

скрестил южную грушу «Бере рояль)) С молодым, 

впервые зацветшим деревцем «Уссурийской груши)) . 

Из полученных гибридов он отобрал один, обладав
ший замечательными свойствами. Этот гибрид не 
боялся морозов, как и его уссурийская мать; его 
плоды созревали в лежке к ноябрю-декабрю, со
хранялись до марта - апреля, как и плоды отцов-
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ского сорта «Бере рояль». Так был выведен един
ственный до сих пор сорт зимнен груши для всей 

средней зоны европейской части СССР - «Бере 
зимняя» Мичурина. 

Мичурин научился правильно подбирать роди
тельские пары, заранее опреДелять, какие качес::тва 

унаследует потомок - гибрид. Но главное, по мы
сли Мичурина, начиналось после получения гибрид-
ного семечка . 

у гибридного сеянца, выросшего из такого семеч
ка, установил Мичурин, «расшатанная» наследствен
ность. Если старый сорт стремится передать по на
следству свои качества, то гибрид не «цепляется}) за 
них . Изменение во внешней среде - в почве, 'в ухо
де - вызывает нзменения и 8 организме гибрида, 
которые передаю:rся по наследству . Меняя внешние 

условия , можно добиться, чтобы гибридные расте
ния от поколения к поколению изменялись в нуж

ную сторону, можно воспитывать в них разные хо

зяйственно-ценные качества . 

Каким же образом воспитывать гибриды? Мичу- , 
рин разработал ряд способов . Прежде всего он 
подбирал подходящую почву. Он установил: если 
гибридное семечко, в получении которого участво:
вал один из нежных привозных сортов, высеять в 

тучную почву, то сеянец вырастет изнеженным, бу
дет плохо переносить холод. Поэтому Иван Влади

мирович решил воспитывать гибриды на тощих поч
вах. Как назло, в небольшом саду Ивана Владими- , 
ровича почвы были тучные,. И вот Иван Владимиро
вич покидает свой сад, на который ушло столько 

TPYДO~, И все растения переносит на тощие земли 

пустыря . 

При выращивании гибридов, полученных от вы
носливых сортов, Мичурин рекомендовал воспиты
вать их на хорошо удобренных почвах. В зависнмо
сти от того, С каким растеннем ученый .имел дело, 

какие хозяйственно-ценные признаки хотел в нем 
воспитывать, Иван Владим.ирович увеличивал или 
уменьшал количество минеральных удобрений, вла
ги, решал, какую обработку почвы надо вести . Из
меняя внешние условия, Мичурнн воспнтывал гиб
ридный сеянец, направленно изменял его природу, 

вызывал проявление наиболее полезных признаков 
и устранял нежелательные. 

ОДНИМ ИЗ главных способов воспитания растений 
явился открытый Иваном ВлаДИМИР08нчем так на
зываемый метод ментора. Слово «ментор») озна

чает воспитатель .. В качестве воспитателей-менторов 
для молодых растений Мичурин взял другие, более 
старые растения , свойства которых он хотел пере
дать гибриду. Bo:r скрещены два вида плодовых. 
Получ,нлся гибрид . Он унаследовал часть качеств 
отца, часть - матери . Но надо бы в нем еще уси
лить качества матери и ослабить отцовские. Как это 
сделать? Иван Владимирович берет черенок гибрн
да и привнвает его в крону материнского дерева . 

Питаясь соками материнского дерева, гибрид начи
нает перестраивать свою природу, лриближать ее 
к материнской . Закономерно в качестве ментора ис
ПОl1ьзовать и отца и другие сорта, некоторые каче

ства которых требуется передать гибриду . Можно 
прививать на гибридное дерево черенки других сор
тов . В этом случае гибрид будет служить подвоем, 
а черенки других сортов - привоем . Привой тоже 
оказывает воспитательное влияние на гибрид. 
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Один и тот же черенок гибрида Иван Владимиро
вич переносил то на одно, то на другое растение , 

прививал на гибрид по 7-8 разных черенков-вос
питателей. Благодаря каждой такой «операЦIo1Iо'm Ми
чурин передавал гибриду от одного сорта быстрое 
плодоношение, от второго - зимостойкость, от 

третьего - лежкость и т. д. Ему удаваЛQСЬ созда

вать плодовые растения , которые объединяли в 
себе ценные качества нескольких лучших сортов . 

Против лженауки 

Работы Мичурина имели огромное практиче~ 
ское и теоретическое значение . Иван Владимирович 
наголову разбил многие господствовавшие до него 
8 науке ложные теории . 

В середине прошлого века великий английский 
ученый Чарлз Дарвин доказал, что огромное ко

личество видов живых организмов возникло не сра

зу . В отдаленнейшие времена на земле зародились 

только простейшие организмы. Они раЗВИВдЛИСЬ, 
лостепенно образовывали все новые и новые виды . 
Отчего организмы не остаются неизменными? 
Дарвин дал ответ: меняются условия жизни , 
изменяются организмы . После смерти Дарвина 

его учение опровергалось и искажалось неко

торыми учеными . Ученые-идеалисты , верившие в 

бога и разные таинственные силы, проповедовали, 
что внешняя среда никакого влияни я на изменения 

в организме, на его наследственность не имеет . Жи

вотные и растення передают по наследству свои ка

чества, утверждали эти ученые, только с помощью 

особого, таинственного наследственного вещества , 



которое находится в половых клетках. Это веще
ство, утверждали анн, «бессмертно» и «ненз
мен"ю}). ОНО СССТQl.Н нз частичек - «генов» . Новые 

виды образуются только при половом скрещивании, 
благодаря тому, что в тело гибрида переходят 
(гены}) от отца и матери . Разные виды организ
мов - это только различные комбинации ОДНИХ и 
тех же {(генов». Комбинации эти случайные, от внеш
ней среды не зависят; человек никогда заранее 
не может знать, что даст скрещивание. 

И. 8. М~чур~н глубоко изуч~л труды Ч. Дарвина. 
труды выдающегося русского ученого К. А. Ти

мирязева и других дарвинистов. Иван Владимиро

вич еще дальше развил дарвиновское учение. Он 

подтвердил, что изменения ВО внешней среде вы

зывают изменения растения. Работы Мичурина по
казали, что наследственность вовсе не зависит от 

одних только особых половых клеток, что измене
ния в организме можно вызвать и без полового 

скрещивания, привнвая одно растение на другое без 

опыления. Этот способ размножения называется 
вегетативным в отличие от полового. Мичурин тео

ретически и практически доказал, что человек мо

жет управлять изменчивостью, наследственностью 

организма. Это было величайшей заслугой Мнчу
рина перед сельским хозяйством, перед наукой о 
жизни организмов - бнологнеЙ. 
Он вывел для средней полосы России сорта пло

довых, не уступающие по вкусу, лежкости лучшим 

нашим южным и заграничным сортам. Мичурин на 

сотни километров к северу перенес границу произ

растания таких южных растений, как абрикосы и 
виноград. 

До Мичурина межвидовые скрещивания растений 
считали невозможными . Иван ВлаДИМНРОВI1Ч открыл 
способы, при помощи которых можно получать 
плоды от скрещивания весьма далеких видов ра

стений. В его саду выросли гибриды от скрещива
ния черемухи и вишни, абрикоса и сливы, груши и 

розы уничтожили в Канаде все сорта вишен, 
кроме зимостойкого сорта «Плодородная Ми
чурина», вывезенного из России. По поруче
нню депаРУамента земледелия Соединенньiх Шта
тов Америк~ в Козлов к Мичур~ну приезжал 
профессор МеЙер. Он пр~шел в восх~щен~е от ра
бот русского ученого . Мичурин получает предложе
ние переехать в Америку . Ему обещают неограни

·ченные участки земли, помощников, лаборатории, 
деньги. Мичурин отказывается. Он остается рабо
тать для своей Родины. 

Временами его охватывает отчаяние. В 1911 году 
он пишет: « ... И что же в результате ЗЗ-летнего тру
да ... почти ноль внимания со стороны общества и 
еще менее от правительства ... Дело гибнет, питом
ник запущен ... Энергия и здоровье ослабли, и во
лей-неволей приходится расставаться с любимым 
делом ... » 

Летом . 1915 года умерла от холеры бл~жайшая 
помощница Ивана Владимировича - его жена. На
двигал ась одинокая старость. Уходили последние 

силы. Но Мичурина и его дело спасла революция . 
Сразу же после Октябрьской революции никуда не 
вы�одившийй в последние годы Иван Владимирович 
явился в уездный земельный отдел и заявил: «Я хо

чу работать для Советской власти» . 

Обновление 4емли 
Начинается новый этап в работе великого учено

го. Сад М~чур~на сразу берется под охрану госу
дарства . У него появляются энеРГИЧНblе помощники. 
Ему отпускаются государственные средства для ве
дения опытов. А 18 ноября 1922 года в Тамбовск~й 
гуБJ.1СПОЛКОМ пришла телеграмма нз Москвы: «Оnы
ты по получению НОВЫХ культурных растений имеют 

громадное государственное значение. Срочно при

шлите доклад об опытах и работах Мичурина, 
Козловского уезда, для доклада председателю Сов-

яблони, вишни и череш
ни. Межвидовые гибриды 
обладают большой силой 
развития, хорошо при

способлены к различным 
жизненным условиям. 

в доме, rAe ЖI1Л 11 работал И . 8. МИЧУPl'1н. создан музей. Здесь хранятся личные 
ннструменты И КНИГИ ученого. Дом находится в цду, мноrие деревья в котором 

жены caMIo1M Мичуриным . Ежедневно музей посещают ЭКСКУРСI1И . 

вещи, 

пос ... 

Уже к своему пятиде
сятилетию Мичурин до

бился выдающихся, обес
смертивших его имя 

успехов. Но царское пра
вительство, ка-зенная на

ука не признавали досп .. -
жений Мичурина. Все так 
же вынужден был Иван 
Владимирович отказывать 
себе и своей семье в са
мом необ ходимом, что~ 
бы продолжать опыты . 
Давно обратили внима~ 
ние на работу ЛЛ~чури~а 
за границей . Еще а 

1898 году ученый пол/
чил письмо от Всеканад

ского съезда фермеров , 

в котором писалQCЬ : «Вы 

спасли вишню для садов 

Канады». Страшные мо-

..... 
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наркома товарищу Ленину». Проходит немнсгим 
более двух недель, и Владиммр Ильич поручает 
управделами Совнаркома провермть , кака я помощь 
оказана Мичурмну. 

Учение Мичурина, результаты его трудов стано
вятся известными широким народным массам. Иван 

Владимирович участвует в первой Всесоюзной сель
Скохозяйственной выставке 1923 года и получает 

там высшую награду. В ноябре 1923 года Сов

нарком объявляет МИЧУРИliCкий питомник об
щегосударственным учреждением, ему отпускают

ся большие средства, отводятся новые участки 
земли. 

Мичурин переживает вторую молодость. Силы 
его удесятеряются. Он ставит сотни опытов, выра

щивает и передает в колхозы и совхозы десятки 

тысяч саженцев своих новых сортов. Он пишет, ЧТО 

«в лице колхозника история земледелия всех вре

мен и народов имеет совершенно новую фигуру 

земледельца, вступившего в борьбу со СТlo1хнямн, с 
чудесным техническим вооружением, воздействую

щего на природу со взглядом преобразавателя ... 
По-моему, каждый колхозник должен быть опыт
ником, а ОПЫТник уже есть преобразователь». И Ми
чурин становится учителем огромных масс колхоз

никОв-опытников. 

Мичурин организует массовый поход комсомоль
цев на поиски в лесах, горах, болотах малоиэвест
HblX ценных ДИКИХ растений, для того, чтобы вне
дрить их на полях колхозов и совхозов . Ученый об
ращается к ХУI tъезду партии с предложением со
здать на полях защитные полосы из плодовых де

ревьев и выводит специально приспособленные для 
этой цели сорта. Иван Владимирович занимается 
всеми вопросами, которые волновалн тогда работ
ников нашего сельского хозяйства . Энергия его ко

лоссальна. Он пишет в 1933 году, что за один «толь
КО истекший год я получил при советской власти 
столько новых сортов (120), сколько я получил их 
прежде, при царском самодержавии, за 40 лет» . 

Коммунистическая партия создает все условия 
для работы великого ученого. В Мичуринске откры
вается учеБНО-ОПblТНЫЙ комбинат: большой совхоз
сад, научно-исследовательский институт, селекцион

ный техникум, детская селы::кохозяйственная стан
ция и т. д. 

Иван Владимирович умер в 1935 году, за несколь
ко месяцев до своего восьмидесятилетия. Он оста

внл огромное научное наследство и много заветов 

своим последователям . Иные из этих заветов уже 
Вblполнены. Далеко продвинулась к северу грани
ца плодоносящ~х садов. Следуя учению Мичурина, 
советские селекционеРbl создали новые замечатель

ные сорта раст.ениЙ, десятки новых ценнейwих по
род скота Вblвели совеТСК"1е ЖИВОТНОВОДbl. 

Но обновление земли, преобразование ПрИрОДbl, 
о котором мечтал Иван Владимирович, требуют 
еще много усилий. Еще многое нужно сделать, что
бbl улучшить природу ЖИВОТНblХ и раститеЛЬНblХ 
организмов, поднять урожанность полей и садов, 

продуктивность животноводства. Для этого у со
ветских людей, у КОЛХОЗНblХ тружеников есть все 

возможности . У них есть могучая техника, кото
рую ' дает сельскому хозяйству тяжелая индустрия; 
у них есть замечатеЛЬНblй наУЧНblЙ метод- учение 
Мичурина. 

КНИГИ ·И.8. МИЧУРИНА 
Большую часть своей жlo1зни 

И. В. Мичурин ПРОЖ11л .до револю
Цlo1и, но мичуринское учение получlo1-

ло всенародное признаНи6 только пр1о1 

Советской власти. За 43 года дорево
люционной деятельности И. В. Мичу
рина не было издано ни ОДной его 
КНИГ""'. 

За годы Советскон властlo1, по дан
ным Всесоюзной книжной палаты, 

в СССР издано 77 книг И. В. Мичур"'
на на 17 языках в количестве около 

двух с половиной миллионов экзем

пляров, а также 258 КНИГ о Мичури
не на 32 языках в количестве около 
пяти с полов.н.ноЙ миллионов экзем

пляров. 

Первое четырехтомное издание сочинений И. B .~ Мичурииа 
под общей редакцией академиков Б.А. Келлера и Т. Д. Лы
сенко было по решению Совнаркомо) ссср ' осуществлено в 
1939-1941 годах . 

8торое четырехтомное, дополнениое издание под редак
цией Т. Д. Лысенко было выпущено в 1948 году. В нем, 
как и в первом издании, объединены все труды Ивана Вла
димировича, опубликованные им самим, а также архивные 
материалы, которые при его жнзни ие публиковал;.tС~. 
Кроме собрания сочинениi1 И. В . Мичурина, в различное 

время издавались сборники избранных его произведений: 
«Итоги поnу!!ековых работ», ..:Итоги шестидесятилетних ра
бот. н другие, не считая изданиi1 отдеЛЬ!iЫХ произведе~иЙ. 

Труды великого преобразовател.я природы сталlo1 доступны 
миллионам тружеников сельского хозяйства. 
Имя Ивана Владимировича Мичурина известно во всем ми

ре. В связи со столетием со дня рожден\oIЯ И . ' 8. Мичурина 
в Центральную научную сепьскохозяйственную библиотеку 
при Всесоюзиой а.кадемии сельскохозямствеиных наук име· 
ни В . И. Ленина из разных стран поступают сведения об 
нздании произведеним И. В . Мичурина и Лlo1тературы 
о нем. Не только списки изранных книг, но и некоторые 
KHlo1nt пр,,", слали из Китаi1ской Народной Республики, ко
рейской Народно-Демократическоi1 Республики, repMaHcKoi1 
Демократической Республики, HapoAHoi1 Республики 60лга· 
рии, 8енгерской Народной Республик"",, Польской Народной 
Республики, Румынской Нар&дной Республики, Чехословацкой 
Республики. 
Произведения Мичурина издаются во всех странах. 
В США, в Н"ю·Йорке, например, издан том избранных npo

\oIзведений И. В. Мичурина. 
Во Франции в специальную серию «Все знать» также во

шел том избранных про изведений И. 8. Мичурина. 80 Фран
ции 8ЫХОДИТ бюллетень «Мичуринизм», издаваемый последо
вателями Мичурина. 

В Япоиии выходит ежемесячнын бюллетень «Мичурин 
нохо» (<<Мичуринские методы земледелия»), КОТОРЫЙ издает
ся иниц,,",атмвиой группой Мнчуринского общества префекту
ры Гумма. Эта группа «ставит своем Зdдачей наладить ши
РОКИЙ обмен результатами исследозаний и обмен опытом 
между членами Мичуринского общества с целью дальнейше
го развития мичуринского движения ... 

8 Германской Демократической Республике с 1951 года 
издается ежемесячиын журнал ((Мнчуринское движенwе» (до 

1954 года он выходил под названием «Мичуринский кру· 
жок»). Журнал издается Центральным МИЧУрИНСКНМ ком ,",те
том np1:4 Министерстве сельского и лесного хозяйства Г ДР. 
Мичуринское учеиие СТdЛО величайшей силон, ИМ овладели 

и продолжают овладевать широкие массы ученых и "ракти. 

ков сельского хоз.яЙства во всех странах мира. 



По заветам Мичурина 
М. КОЗЛОВА, 

бригадир-саДО80Д колхоза имени ВОРОWИЛО8f1 
Фото Г. Дубинокого . 

• Человек может и должен создавать формы растений 
лучше природы_, - писал Иван Владимирович Мичурин. 

для меня, для всех, кто работает в нашем колхозном са
ду, зти слова особенно понятны и близки. Ведь у нас 
немало сортов яблонь, вишен и даже винограда , вывеДен
ных Иваном Владимировичем и его учеНИками. Здесь и 
«Антоновка шестисот граммовая», и .Вельфлср-китаЙка_ , 
и « Пепин шафранный» , и виШня .Плодородная Мичури· 
на_, .Ширпотреб черная_ , Замечательные это сорта! Возь
мем , к примеру, обыкновенную антоновку и антОновку 
мичуринскую, полуторафунтовую. Обыкновенная плодо
нОсит на десятом - одиннадцатом году, а мичуринская 

на шестом - седьмом , и УРОЖаЙНОСть у мичуринской 
больше, а главное, каждый год дает она хороший уро
жаЙ. 

Около двух teKTapoB занимает у нас зеМляника .Кра
савица 3агорья», выведенная на Московской плодово
ягодкой опытной станции ученым-селекционером Ма
рией Николаевной Симоновой. По 10 тонн ягод с геК
тара дала нам в этом году «Красавица Загорья_. Вес от
дельных ЯГОд достигает 40 граммов. 

MHoro писем приходит к нам в бригаду. Люди просят 
поделиться опытом возделывания этой земляники. Инте
ресуются и виноградом. Виноград у нас трех сортов: 
.ВуЙ-тур_, «Сеянец-Маленгро_, выведенные МИЧУ;>ИНЫМ, 
и виноград селекционера-опЫтника Потааенко. Молод 

еще наш виноград, три года , как высадили. однако уже 

в прошлом году мы собра.ли первый урожай. 
Нынче весна была поздняя , холодная, поэтому он со· 

зревает медленнее. И я: не раз задумывалась, как добить
ся того, чтобы не меШаЛи ену созревать ни поздняя весна, 
ни холодное лето. Есть у нас в бригаде звеньевая Анна 
Дмитриевна Балавиничева. Ей 65 ~eT, у нее большой 
опыт в саДОВОМ деле. С ней-то я и поделил аСь своими 
мыс~ями. 

- Густ У нас виноград. Ивановна, - сказала мне Бала
вииичева. - ПО восемь - десять лоз в кусте , это, пожа
луй, много. Солнце к ягодкам не проникает. А может, 
и ошибаюсь я. Ты в книжках погляди. Ведь у тебя Ми
чурина книжки есть. В НИХ все должно быть объяснено. 
И наШла я у Мичурина 

ду хороша у нас в колхозе кукуруза! И пусть после 
этого скажут, ЧТО не родит она в наших местах. При
ЗЫЧНОЙ, нашей она стала, КаК картофель да капуста. 
Только для того, чтобы всюду были такие урожаи, к де
лу надо подходить по-мичурински : с душой и знанием. 
Ведь Иван Владимирович не только новые сорта плодов 
и ягод в наследство нам оставил. а научил воспитывать 

растения, создавать им такие условия, чтобы оии не 
только хорошо плодоносили, но и качество их плодов 
становилось все выше. Мы на прахтике убедились , что 
правилькая агротехника и внимательный уход - залог 
высоких урожаев в поле и 8 саду. 

Следуя указаниям Ми~урина, мы заботимся и о буду~ 
щем нашего сада, который решили увеличивать и у луч

шать. МЫ завели свой плодовый питомник. Высажены 
в нем дички молодые, которые окулируем (прививаем) 
глазками, взятыми от самЫх лучших мичуринских сор

тов плодовых деревьев. 

Хочется ыне еще ОдНО, самое заветное, сказать про ми

чуринское учение. Оно помогло мне стать совсем другим 
человеком. Какое у меня образование? Пишу да читаю -
вот и все. Училась, правда, на курсах, да недолго. Но 
труды Ми'Чурина читаю вот уже ...года три. Медленно 
(не быстра я в чтении), но с большим интересом. И вот 
теперь иду. бывает, по саду - и словно другими глазами 

на деревья смотрю. Открывается мне то, чего я прежде 
не видела . думается о том, о чем и не думалось. 

Несколько лет назад мы засадили плодовый сад зем
ляникой да вишней - для .уплотнения_, видите ли, что

бы земля ие гуляла. Сажали все между плодовыми де
ревьями. А теперь я с корнем бы повыдирала все, что 
посажено: ведь не дают дышать яблоням да грушам зем
ляника и вишня! Мало того, что большую долю питания 
из почвы забирают, так ведь и R сорнякам не подсту
пишься с машиноЙ, а вручную не справиться! 
Теперь начали мы ликвидировать .уплотнение_. Ягод~ 

ники выносим из сада в поле. Опыт показал, что и ягод· 
ники от 3Toro выигрывают: на открытых солнцу площа
дях оии дают урожай выше. И выходит, что ликвидация 
.уплотнения_ нам дохода не убавит, а при6авит. Если в 

этом roAy наш сад дал наМ 
нужное нам. Не ошиблась 
Анна Дмитриевна: не во
семь - десять , а четыре-~ 
пять BKHorpaAHWx лоз дол· 

жно быть 8 кусте при на
шем климате, 

днна дм ... Тр .... еВна БаЛ&8иничева. 500 тысяч рублей дохода, то, 
приведя сад в порядок, в 

ближайшие же годы будем 
брать от Hero ежегодно не 

меньше миллиона . Самое 
главное, механизируем 06-
работну. А если улучшится 

уход, увеличится и уро

жаЙ. Тогда даже в ca~ 

мое горячее время, в сере

дине июля, когда идет сбор 
ягод, мы найдем возмож~ 

ность подкармливать плодо· 

вые деревья удобрениями. 
Это поможет добиться еже
годного плодоношения всех 

и немичуринских сортов яб
лонь и груш. которых у нас 

еще немало, потому что как 

раз в середине июля закла

дываются на плодовых де

ревьях почки будущего уро
жая. А без механизации мы 
с подкормкой не управляем

ся: не хватает рабочих рук. 

На будущий rод мы так 
и сделаем: проредим вино-

градикх. 

Нашим опыомМ выращи
вания винограда и мичу

ринских сортов плодов и 

ягод заинтересовались уче

ные. Пришло ко мне недав
но письмо с МОСКОВСКОЙ пло
довci-яrодиой ОПЫТНОЙ стан
UНИ. Прочитал а я его всей 
бригаде; предлагают нам 
учёные помогать ИМ, стать 
корреспондентами - опытни

ками. 

МЫ с радостью выолнимM 
их просьбу. 

Не ТОЛЬКО в садУ. а и на 
ПОЛЯХ помогает нам учение 

Ивана Владимировича Ми
чурина. Не знали в Под
MOCKOBЬ~ ЮЖНОгО растения

кукурузы. А теперь мы на
УЧКЛИСЬ ее выращивать. И в 
прошлом и ~ нынешнем го-

Большое дело - мичурин
ская наука! Каждый кол· 
хозник должен овладевать 

ею. 

УХТОМС/(I!Й район, 

J\IOCltQnCI«U! область. 
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8 сентябре 8 Мlo1чуринске состоялась КОНференция научно-нсследовС)тель
'СКИХ учрежденин 101 учебных заведений города, посвященная 100-летию со 

ДН Я рождения Ивана Владимнровнча Мичурина. 

Юннаты - частые гоСти 8 садах Центральной генетической лаборатории. 
Н а с н н м к е: профессор <..:. Ф. Черненко н учаj.Цнеся 49-й мичуринской 

средней школы. 

~
I АЖДЫй день Н3 С'МЫ' ОТД'
л енных уголков наше" страны 
прмбывают на ::tКСКУРСМЮ в 
Мнчурннск колхозные ,адово

_ ды. Центральная генетическая 

лаборатория, где работал Иван Впади' 
мирович Мичурин, носящая его ИМЯ, 

давно уже (тапа ПОДЛИННЫМ универси

тетом садоводства. 

На 500 гектарах раскинулись ее са

ДЫ. За однн день нх не обоNдеwь. Ка
кнх ТОЛЬКО деревьев тут нет! проrляды
вают через густую листву слелые яблоки 
и груши, матово лоблескнвает амва, ро
зоватые абрикосы и перснки источают 

медовым запах. А по взгорью петляю

щем в лугах речки протянулись вино

градннки . 

Сейчас здес!. испытываются S98 сор
тов яблон!., полученныl. Н. В. Ми· 
чурииым М ero учениками. Многие Н3 
ннх еще не нмеют назван,",м, а числятся 
только под номерами в селекцнонных 

ICHHГёlX. 

Н. В . Мнчурин оставил потомству 

не только ллоДоносящие сады: десятки 

тысяч молодых гиБРJ4ДНЫХ сеянцев лло
ДОВО-ЯГОДНЫХ растеним началм плодоно
смть уже поспе смертм ученого. Работая 
с гибридным фондом яблонь Н. в. Мм
чурина, ближамшаjl ero . поМощt41щit 
А. С. Тнхонова путем отбора выделила 
49 :tЛИТИЫХ сеянцев . Нз них в rocYAap
ственное сортоиспытанне переданы та

кие сорта яблонн, как «Тнхоновская», 

"Рекорд Мнчурина,. , «Золотая осены', 
(I Зимнее золотое», ,,6ельфлер розовое,., 

IIТамбовская красавица» н сорт груши 
1(6epe желтая» . 
Коллектив научных работников Цент

ральноii генетическом лаборатории со
здал за 10 лет свыше 100 новых COP~OB 
яблок, груш. черешни, винограда, смо
роДмны М других растенмМ. НЗ НМХ 
35 рекомендованы для разведения 

8 центральных областях наше" страны. 
60пьwая заслуга по выведению HOBItIX 

сортов яблони м груши принадлежит 
лауреатам Сталинском "ремнм академи
ку П. Н. Яковлеву н докторам сельско-

ПОДГО108ка яблони к опылеч~ю при помощ;.1 пчел . 

А спирант Центральной генетическон лаборатории В. М. Го
голеsа подготаsливает к Io1скусстзенному опылению цsетки 

sишни «Краса Севера». 



хозяйстоенных наук С. Ф: Черненко н 
И. С. Горшкову. 
К садам Центральнон генетической 

лаборатории ПРИ мыкают сады НаУЧН08 
исследовательского института плодовод

ства имени И. В. Ми'tУРННi!I, которым 
руководит 13 опытными станциями, ра
ботающttМИ в самых различных лрИРОД8 

ных условиях. 

Мичурин неоднократно говорил, что 

нельзя создать универсальные сорта 

для "сех рамонов страны. Следуя зтому 
указанию, коллектив ученых института 

и опытных станцн" разработал ПОРОДНО8 
сортовое раНоннрование. Установлен 
стандартный сортимент плодово-ягодных 

культур для каждо" области, края Рос
си"скон Федерации. 
Особенно большую известность в са

дах колхозов получили такие перво

классные мичуринские сорта, как ((Пе8 

пин шафранным», распространенный в 
51 области, «БеПЬфпер,китамка» - в 
50 областях, ((Спав янка» - в 55 обла
стях, и т. Д. 

Институтом и опытными станциями за 

20 пет выращеио н распредепено коп
хозам свыше 4 милпионов мичуринских 
саженцев. Этот посадочным матернал 

дап 80ЗМОЖНОСТЬ разбить новые КОЛХ03-
ные сады на ппощади 8 ·40 тысяч гек
таров. 

Сбылись пророческие слова И. В. Ми
чурина, котары" писап: 11 •• • лаборатория 
моего имени - есть научна. база кол
хозов н совхозов, а колхозы и совхо

зы - есть база для практического при

менем"я и массового испопьзований 

моих достижениНIt. 

Фото Л. Портера (ТАСС), А. CKyplo1xHHa, 
В. Степаненко н Е. Оцуп. 

Богатый урожай собирают в саАах 
Мичурннска . 

С начала цветения до 

созревания плодов на

блюдают за деревьями 

ученые-селекционеры и 

студенты _ практиканты. 
Н а с н и м к е: студент

ка Мичуринского плодо

овощного ннститута Га
лнна Пронина у яблони 

«Ренет колхозный». 

Селекционер д. С. Tlo1xo
нова рассказывоот экс

курсанткам- колхозиицам 

о работе над выведе
Hlo1eM .яблони цРекорд 

МИЧУР)1наl). + 

Научные сотрудники ла

бораторин шефствуют 

над колхозамlo1 Мичурин
ского района. Н tI С ни М
К е: nредседатель колхо

за им~и Коминтерна 
Е. И. Андреева и док

ТОР сельскохозяйствен
ных наук В" И. Будагоа
ский в колхозном саду. 

t 



ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

11 ' }! АЖНЫЕ, наСУЩнЫе ВОПРОСЫ - о культуре бы" 
е та КОЛХОЭНИКОВ - ПОДНЯла свинарка колхоза 
е «Актив_ Анна Борзова на страницах журнала 

«Крестьанка. (N2 5 за 1955 год). rде правлвнv.е 
колхоэа по-настоящему заботится о людях, об 

их жизненных удобствах, там и работа спорится. 
Расскажем о нашем колхозе имени Калинина, СОСНОВ

скоге района, Там60ВСКОЙ области. 
Не так еще давно каше село мало чем Отличалось ОТ 

старого, дореволюционного. Жилые дома колхозников 
были ветхие, крытые соломой. Общественные построй
ки тоже не отличалиСь добротностью: строили ИХ в 
первое время организации колхоза на скорую РУКУ. из 

чего пришлось. ТОЛЬКО собрались перестраивать-гряну
ла войка. Ну , а за войну многое и вОвсе одряхлело. 
НО вот верну лсл с фронта бессменный наш председа

тель Николай Иванович Филиппов, человек живой и 
очень заботливый. Вместе с правлением начал он наво
ДИть порядок, укреплять хозяйство. В тот roA полу

чили мы хороший урожай и развернули строительство. 
Возвели из шлакобетона конюшню, свинаркИR, коров
ник. Не забыло правление и о животноводах: выстроили 
для доярок, которые далеко живут от фермы, специаль

ный домик, В нем есть все. что надо: удобная мебель, 

у водоразборной 
колокки. 

в сапожной мастерской. 

Из кормокухнн на ферму ндет подвесная дорога. 

Электростанция колхоза. 

плита, хорошие кровати. Есть также книги, газеты, на
стольные игры, музыкальные инструменты. Такой же 

домик потом был выстроен и для свинарок. 
Второе, чем занялось правление, - это облегчение на

шего труда. На всех фермах ввели комплексную меха
низацию . Провели подвесные дороги, поставили авто

поилки, организовали электродойку. Электричество .же 
приводит в действие машины кормоцеха: кормозапарни
КИ, корморезки и так далее. 

Понятно, с какой охотой стали колхозницы работать 
на фермах. И ведь вот какое дело: не только работать 
стало легче, но и результаты труда стали другими! На
чало наше хозяйство богатеть. Все больше средств MOI""" 
ли мы выделять на дальнейшее строительство. 
Сейчас села нашего не узнать. На видном месте стоит 

построенная колхозом школа. Есть у нас клуб с библио
текой, читальней . кинозалом, с комнатами для раб")ты 
кружков и для отдыха. В клубе хорошая обстановка, 
красиво, уютно. В работе различных кружков с упле-
чением участвует ие только молодежь, но и взрослые. 

Появились свои, колхозные артисты и музыканты. 
На месте старых изб выросли новые, хорошиз дома. 

ИЗ них 32 построил колхо:): 14 - для животноводов и 
18 - для семей погибших фронтовиков. Возле домоп мо
лодые сады - зтой весной правлеиие привезло ИЗ Мичу
ринска несколько. тЫсяч саженцев Для КОЛХОЗноrо сада 

и для наших усадеб. 
Но что особенно хочется отметить - это 80;:%ОПРОВОд. 

Мы. женщины, больше ие таскаем воду на коромыслах. 
Мносое из тосо, что хотела бы видеть в своем селе 

Анна Борзова, у нас уже есть. 

Есть у нас колхозная пекарня - хлеб выпекает отлич
ный, .по последнему слову техники_ , как шутят кол

хозники. Так что не надо нам тратить время у печей. 
Имеется в нашем колхозе и сапожная мастерская. 
В селе открыта аптека. Мало того . Возьмем такую не

приятность, как зубная боль. С одной стороны, человек 
будто и здоровый, а с другой. - от боли rлаза на лоб 
лезут. Ехать к врачу в сород далеко, да в rорячую пору 
и векосда. Так и это предусмотрено: в колхозе работает 
зубоврачебный кабинет. 
Сейчас строится у нас колхозная баня с парИRмахер

скоЙ. 
Очен!;> нас удивило, что в колхозе .Актив_ , где живет 

Анна Борзова, нет ни детских яслеЙ, ни AercKoro сада. 
у нас они отличные. И наши колхозницы-матери рабо
тают спокойно, вырабатывают по МИОТУ трудодней, а зто 
ведь и колхозу выгодно: сФ всеми делами управляемся 

в срок. Недаром наш колхоз за KOpOТ1tOe время стал 
миллионером. 

Нет, у нас правление очень заботится о людях. И мы 
должны сказать прямо: большую роль здесь иrрает 'Ни-



колай Иванович, наш председатель. Его тут инициатива. 
И крепко поддерживает его паРТийная организация. 
Душевная теплОТа и не показное, а настоящее внима

ние к человеку. к его нуждам, рождают в людях желание 

отплатить колхозу за зто внJ.tмание преданным трудом. 

Да вот при мер. Не так давно проводилась у нас бесе
да с доярками о заготовке кормов. Вдруг подымается 

с места доярка Ирина Федоровна 3gНиНа и предлагает: 
- А почему мы всю заботу о кормах переложили на 

кормодобывающую бригаду, как нахлебники? Можем длл 

своей фермы и сами кое--что сделать. Больше кормов -
и удой выше. 
Ее поддержали и другие доярки. Решили своими си

лами обработать прифермский участок - вырастить 
6 reKTapoB свеклы и столько же картофеля. 
у нас в КОЛХОЗе все работают с интересом, старатель

но. Совесть не позволяет нарушить трудовую дисципли

НУ, да к тому же опять-таки перед глазами добрый при
мер: вся большая семья председателя - жена, невестка, 
сыновья наравне со всеми работают в поле и на фермах. 
Такой же порядок соблюдают и семьи бригадиров и чле
нов правления. 

Весною женился старший сын председателя:. Свадь
ба была назначена на 1 мая. Рассчитывали, что 
колхоз к утру этого дия эакончит весенний сев. Но одна 

бригада задержал ась в поле. Председатель оставался с 
бригадой. В дом председателя съехались тости, посыла
ли к отцу гонцов, помчался в поле за отцом и сам сын

жених. Но председатель приехал только тогда, когда был 
закончен сев. . 
А равнодушие КОЛХОЗНЫХ руководителей к делу и к 

людям порождает отставание колхоза. За фактами дале
ко идти не надо. Вот рядом с нами, в одном и ТОМ .же 
Отъясском сельсовете, расположен колхоз имени Моло
това. 

Одинаковые у нас земли. угодья . одинаковые природ
ные условия. Пожалуй, у молотовцев и рабочей силы и 
специалистов сельского ХОЗЯЙСТВа побольше. 

Однако этот КОЛХОЗ сильно отстает от нашего. И мы не 
ошибемся, если скажем, что причина зтого отставания -
равнодушие ИХ правления Jf председателя Федора 
Емельяновича Садкина к бытовым условиям КОЛХОЗни
ков , х облегчению их труда. В колхозе имени Молотова 
нет ни электродойки, ни подвесных дорог, ни водопрово
да. Третий год валяются: и ржавеют у них водопровод,: 
ные трубы. а воду для коров доярки НОСЯТ вручную. 
А взгляните на здания молочно-товарных ферм наше

го и их колхоза, они СТОят через дорогу друг против 

друга. На наше не налюбуешься - такое оно добротное, 
а на ферму КОЛХОЗа имени Молотова и смотреть не хо
чется: строение ветхое, унылое, веТер солому с крыш 

поднимает... . 
Когда у нас заходит разговор с другими колхозниками 

о жизни, мы всегда ставим в пример наш колхоз. 

Доярка Анна ГОЛИКОВА, 
колхозница Ольга ПОПОВА, 

зоотехник Валентина МОСЕВА. 

8 селе открыта аптека. 

На пришкольном участке. 

Колхозная пекарня. 

Час отдыха 8 красном уголке на ферме. 



[~ СТОРИЯ Китая насчитывает несколько тыся
челетий . Китайская Народная Республика су
ществует всего лишь" шесть лет . Годы спо
рят С веками . За шесть лет народной 

власти в Китае проиэошли raKlo1e изменения, каких 

не знала многовековая история страны. 

Уничтожен империалистический и феодальный 
гнет . Создано народно-демократическое государ

СТВО , восстановлено СИЛЬНО разрушенное народное 

хозяйСТВО. Китайский народ получил широкие демо

кратические права и свободы . Навсегда покончено 
с угне-тением 40 миллионов человек национальных 
меньшинств. 

Великим демократическим преобраэованием яви
лась аграрная реформа, которая была завершена 
к началу 1953 года . Реформа охватила 450 миллио
нОв человек - свыше одной шестой части всего че
ловечества . Было ликвидировано помещичье земле· 
владение, и ПРlo1надлежавшая помещикам земля 

передана в собственность малоземельных и беззе
мельных крестьян . СБЫЛдСЬ вековая мечта китайскlo1 Х 
тружеников : каждый па харь получил свое поле. 

С начала 1953 года китайский народ под руко
водством Ком~унистической партии приступил к 
выполнению первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства - плана социалистического 
преобразования страны. В первой пятилетке должны 
быть заложены основы для последующей инду
стриализации Китайской Народной Республики. 
Поэтому основные усилия в этот период будут 
сосредоточены на строительстве 694 крупных про
мышленных объектов . Фундамент социалистиче
ской индустриализации Китая составят 156 пред
приятии, которые строятся с братской помощью 
Советского Союза. 

Более трех четвертей населения Китая живет в 
сельской местности. Поэтому особое значение 
имеют социалистические преобразования в сель
ском хозяйстве. 

Китайские труженики пол~й все больше убеж
даются в преимуществах совместного ведения 

хозяйства. Уже сейчас в Китае создано более 600 
тысяч сельскохозяйственных производственных ко-

На реке Лунци, близ Чунцина, будет построена' крупная 
n.tДроэлектростанция. Первыми начали ПОДготовку к стройке 

топографы . 

ПО новой железнодорожной ЛIo1Нi1i1 фы�тайй - Шачэн прошел 
первын поезд. 

СБОРЩlo1ца чая 

оперативов. А, согласно пятилетнему плану, в 1957 
году в кооперативах будет состоять треть все х 
крестьянских хозяйств. Будет осуществляться даль

нейшая механнзация сельского хозяйства страны . 
Растет культура китайского народа. В 1954 году 

в средних школах училось 3 миллиона 500 тысяч 
детей, в три с половиной раза больше, чем в 1949 
году, а в начальных школах стало в два с половиной 

раза больше учащихся - 51 миллион . 
В вузах Китая учатся 289 тысяч студентов. 
Победа народной революции открыла перед ки

тайской женщиной широкие возможности дЛЯ ТРУ

AOBOJ1 и общественной деятельности. 

• • 



Ce~Tpы У Би-лань и У Си-нань по ОI<ОН
чанни ШI<ОЛЫ избрали профессию элеl<
тросварщиц. ОНН вместе работают на 
строительстве ГУТ-АНЬСИСI<ОЙ гидроэлек-

Рельсопрокатный цех Аньшаньского мет"ллургического I(омбнн ата. 

тростанции в nровннцни ФУЦЗ-АНЬ . 

Тяжела и беспросветна была жизнь женщины 8 

старом Китае. ((Выдадут за летуха - следуй за 

петухом, выдадут за собаку - следуй за собакой» , 
((Тесто следует месить, а жену бить» - эти посло
вицы правдиво говорят о горькой доле КJнаянки 

в прошлом. 

Ныне женщины Китая наравне с мужчинами ЯВ
ляются хозяевами страны, участвуют в обще
ственной деятельности. Восемь женщин занимают 
посты министров и заместителей министров. При

мерно 12 процентов лредседателей народных су
дов страны составляют женщины. 

Ши Сяо-мо работает на хлопчатобумажной фаб
рике с 11 лет. Она t'ia себе испытала всю тяжесть 
работы на капиталиста. После победы революции 
Ши СЯО-МО была выдвинута на руководящую ра
боту и в настоящее время является заместителем 
директора фабрики. 
Изменилась жизнь женщин-крестьянок . Женщи

ны, как и мужчины, получили землю и стали ее 

хозяевами. 

Су Цзянь-чунь всего 20 лет, а она уже руководит 
сельскохозяйственным производственным коолера
тивом, который объединяет около 300 крестьян. 
Лишь в одной "ровннции Шаньси 5 тысяч женщин 
избраны заместителями председателей Kooryepa
ТИВ08. 

Бабушке ЛЯО Чунь-сян 140 лет. За свою жизнь 
она повидала немало и может сравнить хорошее 

и плохое. 

Когда во время выборов во Всекитайское собра
ние народных предстаВ.,1ТелеЙ ей предложили про

голосовать дома, она сказала: 

- Нет, я пойду голосовать. Я с детства была 
отдана в дом своего будущего мужа, где много 
страдала. Как же мне не радоваться, что люди, 

терпевшие ранее горести и лишения, стали хозяе

вами своей страны! .. 
Л. КОРЯВИН 

в июле 1955 года ПеКИНСI(И.:t завод сеЛЬСКОХОЗЯЙСТВI!:ННОГО 
машиностроения выпустил первый комбайн. Он успешно про

шел испытания на полях. 

Охотно rOT08J.olT урок: крестьянин Сэ Го-лен нз ПРОВИНЦнн 
Сычуань. Он н его жена учаl'С-А в знмнен школе. Такие школы 
ежегодно открываются 80 многнх дереВН-АХ после окончания 

полевых работ. 

-



Рассказ 

Анатоли .. ФЕРЕНЧУК 

О 
Кремля и манежем я увидвл I ~q)j ДНАЖДЫ между .оротами 
С1'аю голубей. Воркуя и то
роnливо перебирая похожи

- ми на прутики краснотала 

лапк~и, голуби клевали хлебные 
крошки, которые им бросали школь

ники. 

Час был ранний~ После прошумев
швй над городом грозы сввтило яр

ков летнее солнце, и мальчуганы в 

своих серых форменных костюмах и 

девочки в белых передниках походи
ли сами на сизых и белокрылых го
лубей, кормившихся у их ног. 
Я смотрел на веснушчатого бело

голового паренька в пиокерском гал

стуке и сдвинутой на самый затылок 

фуражке с лакированным козырь
ком, который отщипыал от белой 
булки небольшие кусочки и бросал 
их копошаЩИМСЯ: на мокром от дож

дя асфальте голубям, и вспомнил 
свое детство . 

... Моего отца расстреляли белоrвар
дейцы генерала Шкуро, когда мне 
едва исполиилось одиннадцать лет. 

Отец вернулся с фронта и устанав
ливал вместе с красными партизана

ми по станицам и хуторам Кубани 

СоветскуJO власть. Он не успел уйти 
с ОТСтупивШими частями. Его захва

тили за разбором документов, какие 
он хотел укрыть в плавнях. 

Кулацкие сынки в белых папахах 
и щегольских черкесках долго глу

мились над моим отцом - первым 

председателем станичного совета

и учинили расправу над ним на его 

же собственном дворе. Нас с MaTepЬ1l:'l 
прикладами выгнали на улицу из 

хаты , заставив смотреть, как совер

шалась казнь. 

Отца, полуживого, избитого , в рва
ной, окровавленной гимнастерке, 
ПРИС'1'авили к стенке сарая. Главари 

шайки долго потешались, всаживая 
пулю за пулей вокруг его головы. 
Я прижимался щекой к юбке мате
ри, стиснув за спиной кулаки так 

сильно, что у меня онемели пальцы, 

и исподлобья смотрел на происхо
дившее во дворе. 

Но вот отец, до этого старавшийся 
стоить прямо, даже с какой-то гор
достью, словно его не расстреливали. 

а представляли к награде, неОЖИДан

но дернулся и, кренясь на сторону, 

пытаясь ухватиться за угол сарая, 

рухнул на землю. В том месте, где, 
скользнули по стене его судорожно 

вскинутые руки, остались в самане 

глубокие царапины ... 

20 

для нас с матерью наступили тя
желые и тревожные дии. Кулачье 
пригрозило хуторянам, и нашего 

двора сторонились , как зачумленно

го. даже мальчишки, и те играли со 
мной с опаской. 
Жили мы с матерью бедно, если 

это можно было еще назвать бед
ностью . Кто мерил и знает границы 
богатства? Но границы бедности
зто запустелый, поросший бурьяном 
двор и голая изба. Пальше наступает 
нищета. После расстрела отпа У 
нас со двора угнали лошадь, вывезли 

всю утварь , якобы за какие-то дав

ние долги хуторскому богатею. 
Матери после долгих поисков ра

боты с трудом удалось наняться 
месить глину на кирпичном заво

диmке. Он был от нашего хутора за 
восемь верст, и ей приходилось 

вставать затемно, чтобы поспеть к 
началу рабочего дня. Возврашалась 
она после захода солнца, усталая, 

разбитая, едва передвигая ноги, с 
землистым лицом, на которое легли 

раН!'Iие скорбные морщины. 
От зари до зари я был предостав

лен самому себе. Что-то иаДЛОNИЛОСЬ 
во мне в тот страшный для нас с ма

терью день, и я почти не покидал 

нашей покосившейся хаты с земля
НЫМ полом и соломенной, давно 
прогнивmей крышей. 

Зимой, когда ударили морозы и за 

околицей, на сторожевом кургане, 

хуторские ребята стали кататьси на 
санках, я подолгу сидел у замерзше

го окошка и сквозь то и дело запо

тевавший от моего дыхания глазок 
в стекле глядел на шумную ватату. 

Зато весна принесла мне большую 
радость. Растаял в степи снег, от
журчал вешней водой в балх.и и 
ерики, и степь наполнилась запаха

ми и посвистом птиц. 

А 
1 

1 

~ 
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Рисунки С. ГОДЫНЫ. 

я забирался на зеленую макушку 
кургана и, лежа на животе, зачаро

ванно глядел на хутор. Сады цвели. 
Казалось, что опустилось с неба на 
землю пышное облако и осталось ле
жать недвижныо посреди бескрайней 
степи. Сквозь него кое-где забавно 
проглядывали крыши домов, выси

лись пирамидальные тополя н TO~ 

чала пожарная вышка, сколоченная 

из необстроганных жердей. Сейчас 

на вышке лежала охапка сена, н 

день и ночь у тупорылого станково

то пулемета дежурил часовой. 

Но не зто зрелище влекло меня на 
курган. Голуби были моей страстью. 
Разномастные турманы круто наби
рали высоту, почти скрываясь из 

глаз, и там , в си.кеве неба, складыва

ли крылья и, кувыркаясь, падали 

вниз. У самой земли турман.ы: неожи
данно замирали на какое-то мгнове

ние на одном месте и, упруго 8зма· 

хивая крыльями, делая круг за кру

гом, снова набирали высоту. 
Я следил за стаями, и мне хоте

лось иметь хотя бы одного голубя. 
Но у меня не было ничего, на что я 
Mor бы его выменять, а о покупке 

не могло быть и речи: мать только 
поджимала губы и прятала полные 
тоски глаза, когда я приставал к ней 

со своей просьбоЙ. 
Голуби манили меня. Я испыты

вал невинную ребячью зависть к 
своим сверстникам, к тем, кто имел 

счастье залезать на крышу. сви

стеть, улюлюкать и размахивать 

длинным шестом с при вязанной на 

конце его тряпкой. 
Мне хотелось стопь на крыше и , 

задирая кверху голову, отыскивать 

в трепещущей массе своих черно

хвостых или сизокрылых голубей. 

Я почему-то был уверен , что мои 
голуби непременно заманили бы Jt 
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себе всех голубей хутора, и у моего 
двора по целым ДНЯМ толпились бы 
мальчишки, 8Ыl(ляичивая их назад: 

.ОтдаЙ, МЫ тебе ЧТО хочешь да
ДИМ .. ,_ 

А Я бы ответил: .На КОЙ мне еда
лось «что хочешь.? УЖ если на то 
пошло, давайте мне за каждого го

лубя по мерке пшеНицы ...• 
И заявил бы матери: .Хватит гли

ну месить, заживем теперь!» 

Как-ТО я лежал ка излюбленном 
своем месте на кургане и следил за 

голубиным летом. Было жарко. Об
лака сгрудились ПО ГОРИЗОНТУ. тени 

от НИХ протянулись ПО степи темно

сиреневыми полосами, захватывая 

излучину реки, ветряк с замершими 

от безветрия крылt.ями. Голуби ле
тали вяло, неохотно поднимаясь в 

небо и поминутно опускаясь на го
лубятни. 

И вдрух" я заметил, что со стаями 

начало ТВОРИТЬСЯ "!то-то неладное. 

Они поспешно опускались на кры
ши, а те, что еще продолжали летать, 

все убыстряли свой лет, прижимаясь 

к земле. Нивест,Ь откуда важно вы

плыл степной орел-могильник. Рас
пластав светлокоричневые крылья, 

он кругамй парил над курганом. 
И тут я увидел мечущегося в КакоМ .... 
то невидимом кольце, словно бы 
очерченном КРУГаМИ могильника, 

белого голубя. Орел падал все ниже 

и ниже, он будто играл со своей 
жертвой, не торопясь РИНУТЬСJl на 
нее с высоты камне подобно и неот
разимо. И лишь КОГДа голубь попы
таЛСJl BblpBaTbCJlr пере сечь, казалось, 

заколдованную грань, могильник 

словно бы очнулся от сонного коль
цеОбразного парекия И наискось ри
RУЛСJl вниз, наперерез несчастному 

голубю. Мне почудилось, что я даже 
слышу шум ветра от метровых 

крыльев орла. 

Не помня себя, в отчаянии от соб
ственного бессилия чеи-либо помочь 
голуБЮr я вскочил с земли, замахал 
руками и закрич ал во всю силу лег

ких. МОГИЛЬНИК продолжал паДать. 
Тогда я схватил первый попавшийся 
под руки комок земли и запустил в 

хищника, не целясь. На мою удачу, 
он пролетел между голубем и ор
лом о тот самый момент, когда расто
пыренные когти ХИЩНИИ:а :к:оснулись 

своей жертвы. 
Я не успел сообразить, что произо

шло , как голубь уже упал неподале
ку от меня в траву, а могильник кр>

то отвалил на сторону и стал уда

ляться. Я долго не мог поверить в 
свое счастье н, словно оцепенев, 

стоял, не смея ни пошевелиться, яи 

моргнуть, чтобы не разрушить чу
десного видеНИR:. Рядом со мною, 

всего в двух шагах, сидел белый хо

хлатый голубь, поджав красные лап
ки, оттопырив поранениое крыло и 

пугливо поводя rоловой с выкачен
ными дробинками глаз. 

Осторожно я приблизился к голу
бю и поднял его с травы. С чистых 
белых перьев крыла мне на руки 
скатилось несколько капель крови, 

похожих на ЯГОДннки брусники. ГО
лубь часто дышал, то и дело раскры
вая клюв, точно зевая. Я поднес его 

ко рту и стал поить слюною. Он 
зачмокал и перестал делать попыr-

ки вырваться из моих рук. Береж~ 

но, как нечто хрупкое и очень доро

гое, я опустил теплый комочек 
ауха и перьев за пазуху и понес 

домой. 

С этого дня я не испытывал одино
чества. Белый голубь заменил мне. 
многое, чего не имело и не знало мое 

детство. 

Раненое крыло голубя вскоре за
жило, и он важно ра_~гуливал по ха

те, постукивая. клювом по глиняному 

полу. Голубь привязался ко мне, как 
и я к нему. Он садился на мою голо
ву или плечо, тыкался клювом в ще

ку, ворковал и вертелся, щекотно 

перебирая и покалывая коготками 
кожу под рубахой. Кто знает, быть 
может, подобным образом он выра

жал благодарность за свое спа~сение. 
ибо ничего другого ему не было из
вестно: ни того, что последними кро

хами делился я с ним, ии того, что 

совсем недавно я осиротел, ни того, 

как трудно и голодно ваМ в те дии 
жилось с матерью ... 
На исходе весны я стал влезать с 

голубем на крыщу сарая и с ладони 
запускать его в лет. Голубь долго 
не решался отлететь от двора или 

подняться высоко. Он трепетал 
крыльями над самой крышей сарая, 
едва не задевая о мою голову. НО 

шло время, и он постепенно стал за

бираться все выще н дальше, всей 
душой птицы, повидимому, насла
ждаясь простором неба. Мой един
ственный стремительный снежно-бе-

лый голубь вызывал зависть у всех 
станичных ребят. 
НО вот однажды ко 

шел долговязый верзила, 

лака. 

ние подо

сын КУ-

- Хочешь меняться? - небрежно 
спросил он. - дам мерку пшеницы, 
Променять моего голубя?! Это бы

ло выше моих сил! Я , забыв о пу

стом - который уж день! - желудке, 
отрицательно покачал головой. 

Так жили мы до глубокой осени, 
пока одии случай не оборвал нашу 
дружбу. 

Ненастной ветреной ночью МЫ 
проснулись С матерью от странного 

шороха под дверью. долrое ВреМя 

стояла l'ишина - мне показалось, что 

непривыноo громко стали стучать 

стенные ходики, - затем на улице 

кто-то простовал тяжко и болезнен

но, но так тихо, что мы едва услы

хали. 

Мать встала и, пошарив рукой на 
шестке, отыскала спички, засветила 

каганец - фитиль из пакли в плош
ке с СУСличьим жиром. Она откинула 
лязгнувшую щеколду, и в комнату 

ввалился грязный и окровавленный 

человек. ОН был босиком, солдатская 
гимнастерка и галифе висели на неи 

клочьями, сквозь дыры проглядыва

ло посиневшее, в ссадинах тело. Ху
дое. обросшее черной щетиной лицо 
его выглядело восковым, глаза лихо

радочно горели в запавших орбитах, 

они то и дело устало закрывались . 

1. 



Человек упал навзничь, ус:rавив~ 

шись стекленеющим взором в пото

лок, потом с трудом перевернулся на 

бок и, не переставая мучительно сто
нать, уставился на горестно стояв

шую посреди хаты мать. 

- Пи-и-ить .. . - едва слышно произ

нес он распухшими и запекшииися 

от крови губами. 

Силы окончательно покинули его . 
Он уронил на пол голову, вехи его 
закрылись. 

Мать заперла дверь на щеколду и 

подло~ла под голову ночного гостя 

подушку. Она зачерпнула ВОДЫ , но. 
постояв в раздумье около лавки , Meд~ 

ленно вылила ее обратно. Человек 
спал. 

Он очнулся лишь к вечеру. От
КРЫВ глаза, настороженно обвел 
взглядом нищее убранство нашей 

хаты , хотел было приподняться, но 
вскрикнул и с перекошенным болью 

лицом вновь откинулся на подушку. 

Лоб его покрылся мелкозернистым 
потом, пальцы далеко откинутой ру
хи стукну лись об пол . 

Я сидел на холодной печи, свесив 
ноги, и не спускал с незнакомца 

глаз. Он заметил меня и поманил 
слабым кивком головы. МИГОМ ска
тившись на пол, я, однако, не решил

ся подойти к нему близко, что-то 
удерживало меня на расстоянии. 

- Большой ты стал, сынок... Вы
рос-то как ... - слабо шевеля губами, 
вымолвил он, 

- А вы меня знаете, дяденька, 
да? - обрадованно спросил я, смелея 
и делая шаг вперед. 

- Погоди, сынок, - продолжал не
знакомец, - скоро войне конец на

ступит, про гоним с нашей эемли 

всех врагов, и я домой вернусь ... до 
вас с матерllю ... 
Я уловил в его словах что-то стран

ное, но я не знал еще 8 ту пору, что 

люди могут впадать в беспамятство 
и бредить, и морщил лоб, силясь 
вникнуть в то, что говорил раненый. 

Наконец я решился снова повторить 
свой вопрос: 

- Вы меня: знаете, дяденька, да? 
Незнакомец что-то забормотал со

всем непонятное, а за моей спиной 
раздался голос вернувшейся с рабо
ты матери. 

- Не трожь его, сынок ... с болезни 
зто он ... путает .. . - сказала она и, 

когда я прижался к ее холодным с 

улицы рукам, печально проронила:-

Небось, где-то семью оставил... род

ных вспоминает ... - И вздохнула глу
боко, тяжко, так тяжко, что мне заw 

хотелось плакать. Но я не заплакал, 
а провел рукавом рубахи по глазам 
и сказал: 

- Ладно уж горевать... скоро вот 
вырасту ... 
На третий день, придя в себя, не-

знакомец рассказал нам, что он дон

басский шахтер и был ранен в боях 
под НовороссиЙ:ском. На обоз с ран&" 
ными , отправллвшимисл в тыл, нале

тела казачья сотня. Красноармейцы 
отстреливались до последнего патро

на, однако силы были неравными. 
Сотня порубала охрану, а оставших
ся в живых раненых угнала в плен. 

Избитых, полуживых людей возили 
по станицам, пытали на глазах у сго

няемых на площади крестьян для 

острастки. В темную, дождливую 
ночь шахтеру удалось выбраться 

через разобранную кровлю кулацхо
го амбара и бежать. 

МЫ с матерью ухаживали за боль
ным, как умели. Промывали и пере

вязывали раны, поили какими-то 

травами, которые приносила С собой 
после работы мать, делились скуд
ной едой. Правда, горсть затхлого 
пшена в чугуне с RИПЯ:ТКОМ вместо 

супа да лепешки из отрубей были 
плохим подспорьем для больного в 
борьбе за жизнь. 

И вот однажды, когда мать корми
ла раненого, а я по обыкновению 

стоял рядом и смотрел на его заw 

ОСТРИВШИЙС1l нос, ввалившиеся ще
ки, на костистый лоб, обтянутый 
просве'{И.вающеЙ желтоватой кожей с 

синими прожилками , мне впервые 

пришла в rОЛQВУ МЫСль о голубе. 
Кажется, что эта мысль пришла мие 
в голову в тот момент, когда мать 

сказала: 

Млса бы ваи надо ... А это что за 
еда, здоровому и то не на пользу .. , 

- Не беда , - отозвался KpaCHoap~ 
меец. - Мне бы только на ноrи 
встать, а так я к своим пр06ьюсь ... 
Время такое, что отлеживаться и 
жир набирать некогда: воевать надо. 
Революцию отстаивать. Сейчас Ka~ 
ждый человек в строю дорог, врагов 
на нашу землю лезет сколько ... 
Вот тут как будто 11 и подумал о 

своем голубе, ощутив вкус мяс
ного супа. Вспомнилсл мне отец, 
погибший за революцию, пришли на 

Русский язык 
Курбаныч АКАЕВ 

память первые дни и месяцы 

Советской власти иа хуторе, когда 
раздавали землю бедноте, ходили 

по улицам с флагами и пели револю~ 

ционные песни, - много вспомнилось 

мне такого, без чего, казалось, невоз
можно было дальше жить. И мие 
страшно захотелось, чтобы раненый 
красноармеец поскорее выздоровел, 

встал на ноги и заня:л свое ме

Сто В строю, где каждый человек 

Aopor. 
Бесшумно, на цыпочках, я вышел 

из хаты на улицу. Моросил частый 
дождь, все вокруг намокло, обвисло. 
Небо давило на хутор свинцовой тя
жестью несуIЦИХСЛ облаков . зябко 
поеживаясь, я пересек залитый лу

жами двор и взобрался на чердак 
сарая. 

Г.олубь вперевалку, торопливо по

бежал к протянутой меж планок 
перегородки руке. ОН надул з06, за
ворковал, приветствуя по-своему мое 

появление, но неожиданно OCTaHO~ 

вился в нерешительности, повернул

ся боком , уставившись на меня свер
кающим, в оранжевом ободке глазом. 
Он стал весь внимание, весь насто
роженность. Меня, повидимоNY, вы
дала дрожащая рука, я нихак не мог 

с ней справиться. 

- Гуленька ... гуль, гуль , гуЛЪ ... -
позвал я, насилу ворочая одеревене

лым языком. 

Наконец, после долгих обходов, 
голубь доверчиво приблизился к 
моей руке и ткнулся клювом в ла

донь, надеясь найти там пшенники 

ИЛИ хлебные КРОШКИ. Я сжал паль~ 
цы, и голова голубя оказалась у ме
ня в руке. Он забился, замахал кры
льями и даже попыталсл ущип

нуть - впервые за нашу друЖбу!
мою ладонь. Мне оставалось только 
сильно тряхнуть РУКОЙ, -и все бы
ло бы кончено. Так не раз из озорсr
ва отрывали голубям головы хутор

ские мальчишки. Но на это у меня 
не хватило сил. 

Когда я спустился с чердака с го
лубем за пазухой, дождь все еще 
продолжался... Смеркалось. Дул 
холодный, пронизывающий ветер, 

... Из станицы к себе на хутор я 
вернулся к полуночи. Опустив на пол 

мешок с картошкой и тремя фунта
ми бараньих костей, я смог только 
произнести три слова: 

- Свари ему, мамка, .. 

Киргизия, я прежде был забит, 
Был темен , беден 11 забыт. 
Смотри , Ka liНM я стал сегодня , 

я знаю Ле.пнна язы к, 
Я знаю Сталипа язык . 
Я н песням Пушкина ВЫСОЮIМ, 
Нан к песня м матери, привык. 

22 

Нак еве'! культуры входит в быт. 

Молва народная права: 
Народ добился торжества. 
Есть !\tHOr O городов на свете, 
Но всех любимей ты, Москва . 

Мы ,к коммунизму всей страной 
Идем как бы семьей одной. 
Язык великого .нарОда, 
Люблю тебя , иан свой родной! 

Перевел с киргизского Л. ОЗЕРОВ. 

• 
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«10 лет 
u 

народно-де.мократuческоu 

Чехословакuu» 
,ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ!. - написано на 

карнизе полукруглой 'белой аркады. Внизу большая 
скульптурная группа - чехословацкий партизан горячо 

обнимает воина Советской Армии, принесшей народам 
Чехословакии свободу, независимость, возможность мир
НО трУДИТЬСЯ. 

Десять лет прошло с тех пор. И вот об успехах чехо
словацкого народа в строительстве социализма, достигну

тых за минувшее десятилетие, и рассказала выставка. 

открытая в МОСКОВСКОМ Центральном парие культуры и 
отдыха имени Горького. 
В павильонах и на откры:тых площадках выставки по

казаны достижения промыmленности и сельского хозяй

ства Чехословахии. Свыше 2 ТЫСJrЧ различных машин 
прислали на выставку 150 заводов страны. Среди зкспо
иатов громадный портальный фрезерный станок. Он ве

сит 35 тонн и производит одновременно фрезерование, 
обдирку и чистовую обработку крупных деталей. 
Привлекает внимание и бесчелночный ткаЦКИЙ ста· 

иок, сконструированный чехословацким инженером 

Владимиром Сваты. Он намного меньше и значительно 
производительнее станков старого типа. 

Высоким качеством, изяществом Отделки отличаются 
изготовляемые в Чехословакии обувь, одежда, белье, ме-
бель , ткани и другие изделия легкой промышлениости. 
С жизнью чехословацкой деревни, 

становящейся на путь социалисти· 
ческого строительства, знакомят 

стенды, посвященные работе 
скохозяйственных кооперативов, а 
также государственных хозяйств и 

машинно-тракторных станций. 

Мноrочисленные зкспонаты, фото
графии, диаграммы, картины, папна 
свидетельствуют о росте культуры 

свободной Чехословакии, расцвете ее 
науки, литературы и искусства. 

s Jr лг 

• 

Вал судовон м~шины 
весом в 40 тонн. 

Куклы дл я 
«UJBeHK», удостоенного 
"ремнн на международ· 

ном кинофестивале 1954 
года. 

ОДАр 
с . j Б 
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Совсем другая ЖН3НЬ 
М. КИШТЕЕВА, 

чабан совхоза ((Овцев од)) 

[
!ЛJI ЯТЬ суток ехали мы до столицы нашей Ро

ДИНЫ Москвы. Когда поезд ше,л по хакас

• 1_11 екой земле, я целыми часами стояла у окна 
~ вагОна и думала о том, как на моих глазах 

меняется край, где я родилась и выросла. 

Еще совсем недавно 8 моей родной Хакасии 
не было настоя щlo1Х, больших городов, земля почти 
не обрабатывалась. 
А теперь передо мной проносились бескрайние 

пол я пшеницы, многочисленные поселки . На стан
циях стояли составы , груженные лесом, который 
Хакасия посылала новостройкам страны - на Волгу, 
8 Казахстан и Каховку. 
Я видела наши ГОР0да - Абакан, Черногорек - с 

их красивыми домами, школами, клубами, театрами 
и парками . Эти города становятся все красивее. 
В Абакане уже начато строительство хлебозавода и 
четыре хэтажного здания педагогического института . 

В городе угольщиков Черногорске строятся два но

вых кинотеатра, грязелечебница, детские ясли . 
Скоро в городском парке откроется детская желез
ная дорога . 

Совсем по-другому живут люди. А особенно из
менилась судьба женщины . 

Я роднлась и росла в счастливое время: Я намно

го моложе Октября. Но на всю жизнь запомннлись 
мне рассказы Moe~ матери. Она не знала грамоты. 

Вечная нужда и непосильный труд 8 отарах бая 
раньше времени свели ее в могилу. И такова была 
доля большинства хакасок в старое время . 
Д семчас труд приносит нам уважение. Среди 

знатных тружеников Хакасии много женщин. В на

шей области славятся своей трудовой доблестью 
доярка колхоза имени Кирова Валентина Махота,. 

Экскурсанты из Хакс1СС КОН автономной области на ВСХВ 
осматривают кукурузоуборочнын lCомбаНн . Слева - чабан 

М . КиwтееВd. 

агроном Надежда Корноухова и многие другие . 

Я чабан. Работаю в совхозе «Овцевод» . Чабаном 
была когда-то и моя мать. Но у меня совсем другая 
жизнь. Я , как и остальные мои сверстницы, окончила 

школу, очень люблю книги и много читаю, хожу 
в кино, играю в драмкружке нашего клуба. 
Материально я обеспечена. За свом труд получаю 

хорошую заработную плату н денежные премин. 
О поездке в Москву я мечтала давно, и жела

ние мое исполнилось. Я была утверждена участн и
цей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки . 

В поезде я встретила немало гостей и участников 

выставки, многие, как и я, впервые ехали в Москву. 
Мы быстро перезнакомились. Особенно сдру

жилась я с хакаской Ирой Тутатчиковой, телятницей 

из колхоза имени Молотова, Усть-Абаканского рай
она . Она была самая молодая из нас - ей недавно 
исполнился 21 год. Телятницей она работает три 
года. За хорошую работу ее премировали поезд
кой в Москву. Ира - комсомолка, много читает, 

пишет заметки в колхозную стенгазету. У нее есть 
своя, собранная ею за несколько лет библиотека -
книги русских и иностранных писателей. 
И 80Т мы В Москве. 

Если у каждой из нас было бы не два, а два
дцать два глаза, мы не могли внимательней вгля

дываться во все то, что видели в столице . 

С глубоким волнением лереступили мы порог 
Мавзолея В. И . Ленина и И. В. Сталина. Как очаро
ванные, долго ходили по кремлевским площадям 

и дворцам, любовались Москвой с Ленинских гор , 
где стоит величественное здание Московского уни
верситета. 

Красота и разнообразие Сельскохозяйственной 
выставки поразил и нас. Все там было интересно. Но, 
конечно, больше всего ПРИ8лекало меня ЖИВО1;НО
ВОДСТ80. 

В павильоне «Овцеводство» Я внимательно слу

шала рассказы алтамских , ставропольских, сальских 

чабанов и записывала услышанное, чтобы по воз
вращении использовать их опыт. 

В свою очередь , я рассказала им и о своей ра

боте . Когда-то у нас ВОДились только грубошерст
ные овцы, теперь же мы разводим тонкорунные 

породы. У меня в отаре не было ни одного случая 
падежа, все овцы средней и вышесредней упитан
ности . Каждый раз до наступления зимовки Я СО 

своими помощницами старательно утепляю ко

шары, забочусь о том, чтобы создать необходимым 
запас кормов. 

На 100 овцематок я получила и сохранила 1 SO яг
нят, перевыполнила план настрига шерсти с овец 

закрепленной за мной отары. Совхоз премировал 

меня денежной премией и ягнятами . 
.. . Возвращались мы в родные места, полные впе

чатлений. 

АС I~IIЗСltНn раjlон . 

ХUl,llССЩIIl 118ТО1fОМllал оGЛ<lСТЬ. 

• 



КОПIОЗИИКИ Красно.рского кра., участники всха, • Кремпе. Н. с н". М К е (спе .. направо) : теПАтница КОПlоза имени Мо
потО8I, уст .. -Абаканского paJioHiI, Хакасском автономном оБПiJСТН, с. Wуикон; телАТННЦiJ КОПlоза нмемн Буденного, Нр
бемскоrо рамона, В. Да"НПО8а: до.рка Бороднмскоrо "П8.Мсовхоза. Баrрадскоrо рамон.. Хак.сскоА автономном обпасти, 
Е. Федоренко: скотник Бородинскоrо "пемсовхоза, Баrрадского рамона. М. Попwнце. н теПSl'"ица коп.оза именн Мопо-

Т08а, УСТЬ-Абаканского рамона, И. ТутаТЧИКО8iJ. 
Цветное фото Евгении Оцуп. 



НАЕМ прислуги. 

МQnОТОВСI(8Я худо:;кестееН I !8Я галерея 

Владимир Егорович Маковский (1846-1920) - замечатель
ный русскнн художник-реалист - создал огромное количество 

попотен, 8 моторых запечатлена ЖИЗНЬ русского общества 
второй половины XIX века. 

В. Е. Маковскому была свойственна тонкая наблюдатель
НОСТЬ, великолепное знание ЖИЗНИ, быта самых различных со
циальных споев. 

Наиболее известны его картины: ((Крах ба"К~tII. (IОправдан
наЯD, «Свидание с CbIHOM)I. (сНа бульвареll н другие. 
Во всех своих пронэведеННАХ .УДОЖНИ" умел, показывая 

обычные явления жизни, подчеркнуть НХ общественный сМЫСл, 

·В. МеКО8СКИЙ. 

выразить свою любовь н сочувствие к простым людям. Харак
терна 8 ЭТОМ отношении н картина ccH~eM ПрНСПУГНD. 
С высокомерным пренебреженнем встретилн в богатом 

доме молодую девушку, которая пришла наниматься в при

слугн, Отец семемства, не выпуская НЗ0 рта трубкн, с тупым 
чванством смотрнт на де_ушку. Х03ЯNка же, сверля ее взгля
дом, явtiО' ПРОНЗВОДнт оценку сстовара». Н представпяющая 

ее приспуга, 8НДНО, своя В этом доме, презр"тепьно меряет 

глазамн новенькую, которая в смущении, боясь ПОДнять ro
пову, ждет решення своей участи. Да, HenerKO ем будет жнт" 
сред" )тих пюдеЯ. 

• 



По страницам зарубежной печати 

Свидетельство очевидца 
Гренада, КаСТНЛНJI, КатаЛОМ"JI ••• Испанские ПРОВНИЦ"", 80спе

тые поэтами н композиторами МНОГИХ стран н 8еК08. При их 

УПОМНИ.1Н"" перед гпазам" не80"IoНО ВО3НННi!lЮТ старинные 

замки, "ронн,анные сопнцем РОЩИ н яркие ППill'"'' ("Н"орнт. 

BeCenaJl толпа н смелые торреадоры ••• 

НО ВОТ перед нами пежнт письмо женщины, "рое.авшеЙ не

Давно ПО ЭТНм ПрОВНИЦ"SlМ. О 8НДенном испанка камере.а

лась рассказа,.. на состоявшеМ'JI недавно Всемирном КОН

грессе матерей. Но ей не удалое.. выбратloСЯ Н3 Нспаннн. 

Тогда она направила "НС"МО в ЖУРНlIIП ((Французские женщн
HIoI _. 8 )ТОМ "",!оме она ПРИВОДНУ СВОН наблюдеНИJl над 

ЖН3НIoю женщин н детей сеп .. скоН Нспании. 

ВОТ OTpW."" Н3 ее запнсен: 

(\СегоДня у нас пронэоwел такой разговор с маЛloчнками: 
- Антонно, что ты куwал утромl 

- Утромl Ничего •.• 
- Ты не пил молока! 

- Мопока!- ребенок вэглянул на нас недоуменно.- Ах, 

молока' 51 никогда не пробовал его' .• 
А днемl 

51 съел две сардинloI н кусочек хлеба. 
Это-всеl 

8ечером 51 лоел супу. 

TIoI голоден! 

51 всегда голоден ..• 

Отец ),Toro малwwа - рыбаt( 8 Алмене. Он зарабатывает 

f3 лезет. день, на эту сумму не купншь даже кнлограмма су. 
1014 фасоли - саман доступном здесь ПИЩН. 

Главе семейства нужно ТРУДНТloсSl' трн дня, чтобы эаработать 
на кипа мяса. 

... 8 Апьбасете JI вндела мать, делящую одно S1мцо на двоих 
малюток... плачущую, потому что ек нечего дать третьему, 

((8ЭРОСЛОМУ. ребенку - восьмилетнему мапьчугану, с нескры. 

ваемон эавнстыо взирающему на угощение MMblweH. 
... 8 горах я ПОЭfiакомнлась с семнлетннм батраком, которым 

с 80схода до захода солнца трудится для крупного эемпевпа. 

дельца. Нередно можно встретить AeBIIT" - двенаДЦilтипетних 

девочек, работающих по 80семнадцат .. часов • сутки только 
за то, что ИI кормят. 

... 8 Гренаде, преДСТilаляющейся многим нраем солнца, тан. 

цев н настаньет, целые семь н живут • лещераL &ез свежего 
воздуха. без пит .. евоМ воды. &олеэни царят 8 зтнх норах, с 

лотопwа и стен которых сочитс. гряэная жижа. По ночам 

матери YWPWBiltoТ зонтамн CIMWX мапенькНХ' и спабых де. 

теН. 

8 одном нз гротов МЫ нашлн младенца, пежаЩего в одино
честве на постепьке, МОНРОМ от капающей со стен впаги. Он 

бып болен ветрSlНКОЙ. 8 попу мраке Г"ЯДел" на нас наполнен. 
ные недетскон тоском широко раскрытые гпаза ребенка. 8ся 

семья была на работе: убирапа урожай на "Пi!ltпаЦИJlХ поме
щика ... 

Такие ycno8HJI жизни характерны не топько дпя Гренады. 
Вы можете нант" ИХ н 8 других местах Испаиии, где труже
ннки слмwком бедны, чтобы иМеть наСТОIIЩНН кров И н@об

ходнмуlO пищу ... Но народ твердо вернт, что сумеет доБИТЬCS;j 
пучwего будущего». 

Н. УРЖУМСКИЙ 

Почему важно 
быть пионером 

[ )/ КАЖДОЙ семье роднтелн мечтают о том, 
е чтоб их ребенок рос хорошим человеком. 
е Ради этого нежалеют ни сил, НИ средств, ни 

~ здоровья. Но порой даже у очень заботлн~ 
вы х родителей вырастают дурные дети, не воспри
нявшие всего того доброго, чему учили их отец и 
мать. 

Пока ребенок еще маленький, его можно водить 
за руч.ку и показывать только то, что хочешь. Но 

когда он подрастает, он встречается с другими 

людьми, с детьми и со взрослыми. Может случиться 

так, что хорошее домашнее воспнтанне уступит 

место в его сознании чьему-то сильному и дурному 
влиянию. 

Поэтому родители, которые думают, что ОНИ 
одни смогут правильно воспитать ребенка, ОШИ

баются. у них МНОГО СОЮЗНИКОВ Н противников 
в восmнании детей. 

Одним из самых мощных СОЮЗников является 
пионерская организация. Тысячи и тысячи людей с 

глубокой любовы<? и благодарностью вСпоминают 
свои пионерские годы. «Когда Я был лнонером ... »
так начинают многие знаменитые люди нашей стра

ны свой рассказ о том, как впервые ощутили они 
добрые желания, смелые намерения . 
Само вступление в пионеры, когда ребенок дает 

обещание - клятву «расти ДОСТОЙНЫМ гражданином 
Советского Союза)), когда вожатый надевает ему 
краснын галстук, красный, как кровь борцов рево
люции, отдавших жизнь за свободу и счастье на

рода,- само уже это торжественное вступление в 

пионеры приобщает ребенка к высокой цели жизни. 
И повседневные пионерские дела ясно ведут его к 
той же цели ... 

Путешествия и пионерские сборы, веселые игры и 
спортивные состязания, серьезные беседы и об

щественно-полезный труд - все это составляет со
держание пнонерской работы. Она так же разно
образна, как разнообразны интересы детей . 

Взгляните на пионерские дела. 
Вот одна из сельских школ - Коммунарская (Мо

сковская область) . Здесь вокруг школы был пу
стырь, а пионеры разбили на нем большой сад, раз
вели огород. Некоторые впервые взялись за лопату, 
посадили первые в своей жизни деревца. А потом 

начали делать опыты, и в условиях ПОДМОСКОВЬЯ У 

них вызрели дыни и виноград. В станице Старая 

Корсунь, Краснодарского края, ребята построили 
метеорологическую станцию. Их наблюдения за по
годой, их метеорологические сводки помогли f<ОЛ
хозу; был случай, когда ШКОльннкн предупреднлн 
колхозников о грозящих заморозках. 

В колхозе «Рассвет», Калининской области, этим 
летом был большой спортивный праздник. Ero 
устроили сами ребята. Участвовали даже первоклас
Сники. Футболисты, баскетболисты, велосипедисты, 
гранатометчики - все они эдесь, на пионерскнх со-
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ревнованиях, состязалнсь в силе, ловкости, бы
строте ... 
А сколько туристическJ.1Х "ОХОДОВ совершают 

"ионеры каждое лето, как они "ривыкают 8 этих "0-

ходах преодолевать ТРУДНОСТН, как много вндят! 
И самое важное, что эти маленькие ребята, кото
рым дома не поручают порой даже вымыть пол 
«(только грязь разведет!»), оказываются способ
ными в коллективе на подлинно большие дела. 
у них появляется тот хозяйский взгляд на жизнь, ко
торый и создает творцов, созидателей. . 
Пионеры одной из школ Тамбовекой области "0-

шлн 8 поход на речку Аржанка. По дороге они уви
дели овраг и поставили у его начала колышек, чтобы 
посмотреть, как овраг будет растн. Через несколько 
дней они вновь пришли и увидели, что маленький 
ручеек, который размыл склон, пошел еще даль
ше - овраг вырос на цеЛblХ тридцать сантиметров. 

Ребята подсчитали, что за год овраг "ерережет все 
поле и дойдет до дороги. Тогда они набрали щебня 
и забили им русло ручейка. А затем по склонам ов
рага насадили вербу и так преградили путь оврагу. 

Этот случай очень характерен ДЛЯ нашей дет
воры. Ребята не считали себя вправе только наблю
дать - им важно было вступить в борьбу и побе
дить овраг! 

Особенность пионерской организации состоит в 
том, что воспитание осуществляется в нен коллек
тивом детей. Это вызывает у некоторых родителей 
пренебрежение. Воспитанием детей, по их мненJ.1Ю, 
должны заниматься только взрослые. Ну кого мо
жет BOCnlo1ТaTb какой-то одиннадцати - двенадцати
летний мальчишка, сам-то нуждающийся в воспнта

нии? Да и к вожатому такие РОАители относятся с 
недовернем. Ведь это, как правило, тоже мальчик 

илн девочка. 

Но снла пионерской организации состоит именно 
в том, что хозяева ее - сам н дети, что BOCnl1TdHHe 

осуществляется их коллективом. Пионеры сами со
СТдВЛЯЮТ свои планы и сами выбирают себе занятия 
по душе. Они сами Io1збирают свой совет . И вожа
тый-комсомолец похож на старшего брата, который 
способе~ разделить с детьми их нгры, "оходы, ра
дости и беды. 
Не надо, однако, скрывать: многие пнонерсt<ие 

отряды работают у нас еще плохо. Нередко можно 
услышать от ребят: 

- у нас в отряде СКУЧНО .. . 
И родители, справедливо сетуя, говорят: 

- Ничему хорошему 8 этом отряде пионеры не 

научатся. 

Они даже пишут жалобы, просят, чтоб кто-то по
мог. И, подобно людям, которые держат в руках 
огромные ценности и не замечают этого, они ждут, 

что помощь придет откуда-то со стороны, не видят, 

как много могут сделать сами. 

В Одессе, на улнце Свердлова, несколько лет 
назад родители оргаННЗОВдЛН в своем доме "1010-

неРСt(ИЙ лагерь. Круглый год родители по очереди 
дежурили во дворе, н все ребята большого, мно
гоэтажного дома жили ПО одному режиму. В опре
деленный час они гуляли, в определенные часы эа

нимались. В десять часов вечера шлн спать. Во дво
ре зимой был н сделаны каток и ледяная горка, ле
том распускался сад. Разумный, четкий режим ДНЯ 
помогал детям хорошо учнться. Д об озорных вы
ходках в этом доме не было и слышно. 

Можно прнвести и другие примеры, когда роди

тели помогали пионерской организацнloi. Знатная 
колхозница Герой Социалистического Труда Ульяна 
Баштык (Львовская область) органнзовала пионер
ский лагерь в своей Аеревне. Она сумела Аобыть " 
средства и помещение. Лето колхозные ребята 
провелн очень ннтересно. 

Готовится ЛИ пнонерский сбор, начинаются ЛИ лет
ние прогулки, затевается лн новое дело - кому, 

как не родителям, людям 

с жизненным опытом, со 

знаниями, придтн на по

мощь пнонерам? 
И помощь РОАителей . . 

может очень многое из

менить в «скучных)) отря

дах, влнть в ннх ннтерес

ную, большую жизнь, к 
которой тяготеют ребята, 
привloiТЬ детям хорошне 

навыки, вызвать у них 

новые, высокие стремле

ния. 

8оспнтанне не ограни

чивается рамкамн дома. 

Оно ведется н 8 школе, и 

во дворе, и на сельской 

улнце. Пнонерские отря
ДЫ организуют отдых, 

жизнь и учебу ребят. Де
ло родителей - помочь 
ОТРЯАам. ВеАЬ это такое 
же наше родное дело, 

как н воспитание детей 

дома, в семье. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА 
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fiз рассказов, 110CTYnllBUlux на конкурс 

) }I ОЗЛЕ ног бабки Авдотьи 
8 JIРИМОСТИЛИСЬ двое: белово~ 
е лосый Гриша Стрельцов, 

очень солидный молчали

вый человек лет деслти от 

роду, и РЯДОМ с НИМ - бабушкин вну-
чек Додик Тетеркн. ПОNоложе Гри
ши года на три, юркий и болтли
вый. Несмотря на свою несолид
НОСТЬ, ОН испытывает эдесь, на ста

дионе. явное превосходство над сво

им старшим товаРИЩем, потому ЧТО 

каIIИтан колхозной футбольной 
команды - двоюродный брат Доди
ха. Длинноногий, мускулистый, до
черна загорелый Сергей НОСИТСЯ ПО 
зеленому полю легко и стремитель

но. ДОДИХ лишь одного его и видит 
на стадионе. Вся команда по срав
нению с НИМ - пустое место, ноль 

без палочхи! 
Целый месяц, ДО сегодняшней 

встречи с футболистами из соседне
го села Белозерки, Додик увивался 

около брата, как лохматый Лобзик 
ВОКруг ларя, куда бабка Авдотья 
прячет мясо. Льнул он к брату не
спроста: во-первых, хотел, чтобы все 
мальчишки видели, как дружно жи

вет он с лучшим футболистом, и 
раскрывали рты от зависти, а во

вторых. Додик питал тайную надеж

ду попасть, когда подрастет, в cep~ 

жииу команду. Чего только не делал 
он , стремясь войти в доверие к стар

шему брату! Бегал в магазин. 
лазил в погреб за квасом, а од
нажды утром даже вычистил его 

ботинки. Но вместо благодарности 
получил увесистый подзатыльник, 

так как плохо растертая вакса на 

ботинках измазала низ белых сере
ж.ииых брюк. Во имя любви к фут
болу Додик мужественно снес под
затыльник, даже не пискнул. А за 
два дия ДО футбола на своей майке 
он старательно вывел кисточкой 

большую цифру а9_, точно такую, 
как у брата. Мать долго аХала, бра
~илась, но отмыть чернила так и не 

смогла. На стадион додик пришел в 
своей любимой майке. После мами
ной стирки цифра -9- на ней ра
стеклась во всю спину, 

Футболисты с СаМОго наЧала игры 
взяли быстрый, знергичный темп. 

Мяч. не зная покоя, летал по лужай
ке туда - сюда, туда - сюда. На ста
Дионе шум, гам, хлопки, СВИСТ. Зри
тели волнуются. -болеют. за свою 
команду. Всякий раз, когда Сережа 
ТетеРI/(И ловко ударяет по мячу, к 

иему с разных мест летят подбадри
вающие голоса. 

- Так их. Сереженька, N.ИЛЫЙ!
взволнованно шепчет библиотекар
ша Нюся Селезнева. 

- Покажи ИМ. где раки зимуют!
басит бородатый кладовщик дядя 
Анисим и ласково ПОДМИГИВает· 

Додику: - Приятно, поди, такого 
братца иметь? 

- А то как же! - отвечает За вну
ка бабка Авдотья. - Сережа, он на
стоящий игрок, не чета этому озор

НИку. Этот только по окнам бить 
горазд. 

Последние слова бабки Додик про-
пускает мимо ушей, словко они не к 

нему относятся. Он переводит 
взгляд на библиотекаршу. Пухлень
кая, с веселыми глазами и чуть 

вздернутым носиком, Нюся сидит 
нарядная, как в праздник. Всякий 

раз, когда Сережа бьет цо мячу, 
глаза ее становятся большими-пре
большими, и смотрит она так, слов
но сама хочет помочь втолкнуть мяч 

в ворота. От волнения Нюся рас
краснелась. Вот таким же румянцем 
залилась ОНа вчера, когда через до
дика переда.ВilЛа дяде Сереже при
глашение в кино. 

.Тетя Нюся понимает rолк 8 фут
боле_, - решает Додик. В наиболее 
острые :моменты игры его шея не

имоверно выягивается,. а когда пер

вый гол забивают в ворота белозер
цев, он что есть МОЧИ бьет в ладо-
ши и покаЗЫвает Грише язык. 

- Видал?! Наша берет! Зто я 
дяде Сереже СКаЗал . чтобы он не ма
зал. Вот он и не мажет! 
додик ликует. На радостях он не 

может сидеть спокойно: вскакИВает, 

размахивает руками. 

- да сиди ты смирно! - сердится 

Pi1CYHKIo4 Е. Горохова. 

бабка, Авдотья и отодвигается в сто
РОНКУ. 

Но Додик никак не 
хоиться. Он толкает в 
Стрельцова. 

может успо

бок Гришу 

- Я дяде Сереже сегодня СВОJO 
банку отдам. С маЙСкими жуками. 
Насовсем. У меня их пять штук, и 
все еще живые. 

- Нужны ему твои жуки,- пре
пебрежительно пожимает плеЧаМи 
невозмутимый Гриша. - да он еще 
может и проиграть. 

- Ну да, проиграть! Скажешь то
же! Дядя Сережа никоrда не проиг
рает. У него .пушечныЙ. удар! 

- Расхвастался. 
- Ничего не расхвастался. А ес-

ли ты так о Сереже rоворить бу
дешь, я на тебя Лобзика наТравлЮ. 
Он тебе штанину разорвет. Вот! 
С поля слышится грозный окрик 

дяди Сережи: 
- На меня пасуй! Слышь?! На 

меня! 
Не дождавшись, когда ему переда

дут мяч, он сам забирает его у сво
его же футболиста. И, расталкивая 
встречных, устремляется вперед, к 

ВОРОТаМ белс.зерцев. Футболист, ко· 
торому он Отдавил сгоряча ногу, 

прыrает на одном месте, грозится. 

А дядя Сережа уже на штрафной 
площадке. Еще сеКУНДа - и будет 
гол. Но белозерские защитники на
чеку. ОНИ отобрали мяч у дяди Се
режи и погнали обратно к центру, 
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ловко и точно передавая от ОДНОгО 

к другому. 

- Дружно взялись. Красивая КОМ
бинацияl - потирает руки дядя Ани
сим. 

- Сюда пасуй, на меня! Ну! .. 
Эх, черт! - с досадой машет рукой 
Сергей. 
Мяч снова у белозерцев. Опасное 

положение. На лице Додика засты
вает ужас. Стадион замирает. Нервы 
напряжены. Неужели забьют? 
Вратарь прыгает в воротах. ОН 

нервничает. Долrовязый футболист 
сейчас будет бить по воротам с 
близкого расстояния. Ну разве мож
но оставаться равнодушным? Додик 
вскакивает, кричит во все горло бе
лозерскому футболисту: 

- А ну, попробуй!.. Только по
пробуй! .. 
Но тут стадион разом ахнул: 

гол! 
Додик, бледный, как мел, долго не 

может придти в себя. Он дергает 
Гришу за пуговицу, сопит и расте
рянно моргает глазами. 

- Подожди, не то еще будет, 
зловеще предсказывает Гриша . 
Лишь только Додик оправился от 

первого удара, стадион снова разно

голосо зароптал, поднялся свист. 

В ворота хозяев поля забит второй 
гол. 

Сергей суматошно бегает по по
лю, всюду хочет поспеть и нигде ив 

успевает. Велозерцы цепко держат
ся за мяч. В самую последнюю ми
нуту первой Половины игры они 
еще раз бьют по воротам. У Додика 
перехватывает дыхание. И не зря. 

Мяч, мелькнув в воздухе, еще раз 
Трепетно забился в сетке ворот. 
Когда футболисты ушли на пере

рыв, зрители стали шумно спорить, 

обсуждая первые итоги игры . Додик 
тревожно прислушивается. 

- Единоличник этот Сережка Те
терин, - произносит непонятное ело

во дядя Анисим. - Все на себя. 
Команду собственной переане под
чинил. А то не уразумел, бестолко-

вая голова, что один в поле не воин! 

Коли играют вкупе, так и не болит 
в пупе. Пыжится изо всех сил. А что 
толку? 

- Отрыв от коллектива,- согласно 
кивает сосед дяди Анисима, высо

кий человек в очках и шляпе. До
дик знает его - он агрономом в 

МТС работает.- Говорил я товари~ 
щу Тетерину: встреча будет ответ
ственной, тренироваться нужно. 

А он: .. Справимся. У меня удар .пу
шечныЙ.. Только бы ребята пасова
ли на меня. а я уж, будьте спокой
НЫ, забью •. 

- Забил ... Срам на все село. Тьфу 
ты! - плюется дядя Анисим. 

- Игровая техника у наших хро
мает. 

- Что там и говорить! Нынче без 
техники далеко нв уедешь. 

Библиотекарша Нюся печально 
слушает и молчит. Но когда агро

ном замечает, что следует подыскать 

другого человека на место капитана 

команды, который бы не только сам 
умел играть, но и другим давал воз· 

можность проявлять инициативу, 

она робко вставляет: 
- Сережа... Он поймет .. . 
Разговор прервал свисток судьи. 

Началась игра. Дядя Сережа стал 
еще громче, чем раньше, требовать: 
.На меня пасуйте! . НО всеМ' зто на
доело. КТО-ТО из зрителей не выдер
живает и кричит судье: 

- Оштрафуй Тетерина! На все по-
ле, как гусак, гатакает. 

Судья подбежал к капитану 

команды, что-то сурово сказал ему. 

Дядя Сережа начинает играть молча. 
Но .болеть. за Hero никто уже ие 
желает. В ворота местной команды 
ОДИН за другим влетают мячи. Дядя 
Анисим даже сбился со счета. 

- Наддайте им пару! - болеет ои 
теперь за белозерцев, страшно оби
девшись на местных футболистов. 

- Да от Сережки и так пар 
идет, больше некуда! - неодобри
тельно подхватывает бабка Авдо

тья. - Хоть студеной водой отливай. 
- Стыд-то какой: десять - один! -

качает головой. агроноы. - Да их на
ШИ мальчишки, вроде Додика, в два 

счета обставят. докатились! 
Мальчишки, которые в начале иг

ры все как один болели за местную 
команду, теперь махнули на нее ру

кой. А Гриша Стрельцов жалит До
дика: 

- Развалил твой Сережка всю 
командУ ... 

Родные 02НU 
МЕТАКСЭ 

, ) 

Уши у Додика горят, в носу ще

котно, брови вздрагивают, вот-вот он 
расплачется. 

С пожарной вышки долетели глу

хие удары колокола: девять ударов. 

Агроном забеспокоился. 
- Девять часов. Матч кончается. 

- Пустой звон, - небрежно машет 

рукой дядя Анисим. - Наш пожар
ный звонарь давно из веры вышел: 
всякий раз раньше времени бу
хает ... 
Но на этот раз звонарь не co~ 

врал: свисток судьи объявил об 
окончании встречи. Видико, рябой 
пожарник Иван Петрович Долгов, 
ярый болельщих: фуТбола, внима
тельно следил с каланчи за ходом 

матча. 

Духовой оркестр Дома культуры 
бравурно грянул спортивный марш. 

- для: твоего братца похоронный 
надо, - ехидно замечает Гриша. 
Друзья бредут по селу. На душе у 

Додика скверно. Он уносит с собой 
первый стыд поражения, обманутые 
надежды. 

- А я-то хотел ему жуков от"

дать, - вздыхает он. - Не получит! 
И за квасом в погреб не полезу. 
А тете Нюсе скажу. чтобы она больше 
не целовала ero на лавочке. Пусть 
знает, как проигрывать! - И с оби
дой повторяет впервые услышан

Ное на стадионе слово: - .Единолич
ник.! 

Ногда тоскую по АрмешlН моей, А ОIЮЛО Кремля светло, как майским днем. 
СтаНОВIIТСЛ свеТ.10 If на сердце Moe~1. 
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По быстрому ручью, ЧТО музыка звучней, 

ПD дому 4\toeMY, где светится ОКНО, 
Г.1е старенькая мать зовет меня даВНО, 
Ногда порой грущу о друге дорогом, 
О саде. где не раз спдели мы вдвоем. 
Всегда л прrlХОЖУ к ВЫСОКО.:\lУ Кре:о.1ЛЮ, 
l{ высокому l<ремлю. который так люб.rJlO. 

Брожу вокруг Кре:о.1ЛЯ полночи напролет. 
Над спящею страной беЗ~1ОЛВIIО ночь плывет ... 

И вижу псе ОГНИ на всей моей зе!'.Ulе. 
И бmlЗОК QfQtleK .в РОД!lо:о.1 :о.юем селе. 
А надо мной горнт НPJ'.'tлевская звезда. 
Н я IЩУ назад - и грусти пет С.11еда ... 
И в upaздшrчные ДНII 11 В тру,JJIЫЙ час, ;tрузья. 
Н высоко:о.ту Нре:\1ЛЮ всегда спешила я! 

Перевели с армянского 

Елена НИКОЛАЕВСКАЯ " Ир"н. СНЕГОВА. 

• 
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Ш] 
о БЕРЕГАМ извилистой, 

(ЛJ 6еrущей среди лесов речки Палешки Ивавовс:и:ой обла
СТИ расположилос:ъ старин

ное рУССкое село Палех. 

Оно известно повсюду. ДобруJO славу 
завоевали работы палеmан - замеча
тельных русских ХУДОЖRИКОВ. 

Когда-то 8 Палехе закккались ИК~ 
нописью. ХУДОЖНКRИ-ИИ:ОВОПИСЦЫ 
Жилк В тяжелых условиях, жесто

ко зксплуатировались купцами-пред

принимателями. 

После Октябрьской реВОЛЮЦИИ из
мен ил ась не ТОЛЬКО жизнь палеmан, 

изменилось и их ИСКУССТВО. 

Палешане раСПисываlOТ стены 
ДВОРЦОВ пмонеров. ИЛЛJOстрируют 

КНИГИ, создают эскизы театральных 

декорац)l'Й, реставрируют памятники 

дреsиеРУСCR:оrо искусства. На самых 
различных изделиях из папье-маше: 

чернильных приборах. папиросни
цах, пудреницах, ларцах и шкатул

ках - создают народные художники 

RpKKe, красочные картины. 

Темы для картии-миниатюр худож

ники Палеха черпают как из совре
менности, тах и ИЗ преданий стари
ны. Многие изделия палеmан распи

саны по мотивам народных си.аЗОR 

и былин, навеяны произведениями 
Пушкина, Гоголя, Не.красова, Горь
кого. 

Работы четырех поколений палех
ских мастеров были представлевы 
на выставке, открытой в Москве в 
связи с тридцатилетием артели на

родных художииков. Среди них чу
десные изделия старейших масте
ров: ГолИJtова, Баканова, Вакурова, 
дыдыина,' Зиновьева. 
Останавливают внимание ваза 

.Марья-краса» расписанная Тамарой 
ЗуБКОВОЙ, ее же работы ларец _Луч
ше нету Toro цВету ...• и шкатулка 
-И хто его знает» на сюжет извест
ной песни Исаковского. Интересен 
большой ларец .СталИRгра~ . посвя
щенный героям Великой .отечествен
ной войны, выполненный Анной 
КотухиноR, а также работа молодоЙ 
палешанхи Маргариты Катуниной 
.На фестивале. (1955 год). А ведь 
в старкиу иенщииам-палешанкан 

запрещалось даже браться за 
kИСТЬ. 

Ныне в произвоДствеНRЫХ мастеР'"' 
ских Палеха работают 150 художни
ков. В Палехе находится Гocyдa~ 
ственный кузей, в котором храниг
ея богатейшее собрание произведе
ний палехскоrо искусства. 

н а с н и м н: а х: 

1. ссГвидон убмвает кор
шуна». Иnлюстрацня к 
сказке А. С. Пушн:ина 
.Сказка о царе Canтa
не». Автор - ЗёКлужен

нын деятеn.. ИСКУССТ8 
РСФСР И. ГОЛНКО8 . 

2. ПНСl:oменныi1 прнбор. 
Автор засnуженныi1 
деятель НСКУССТ8 РСФСР 
И. Голнн:ов. 

З •• Мар"я-краса- доn
гая коса». Декоративная 
ваза. Фарфор . Автор -
т. Зубков,). 

4. аЛоследниi1 сноп,.. 
Шкатулка. Автор-А. 60-
РУНО8 . 

5. «Лучше нету 
цвету ...•. Ларец. 

Т. Зубкова. 



м.м- Чe!tПIО ... 

За ПОАЯрным KpyroM 

I[ЮIЕСКОЛЬКО лет назад в Москве, на плодо
ов,?щном факультете Сельскохозянствен
нои академин имени Тимирязева появилась 
новая студентка - невысокая смуглая де-

вушка с черными косами. Это была жительница 
. Заполярья Мария Черткова. 

В далеком колымском поселке, г де жила Мария, 
никто не занимался огородничеством. ТРУДНО было 
представить, чтобы здесь, за 65-й параллелью се
верной широты, в р·аЙоне вечной мерзлоты, можно 

было выращивать овощи t А именно эту цель - на
учиться выращивать овощи за Полярным кругом
н поставила перед собой девушка. 
Еще будучи ученицей средне.. школы, Мария 

Черткова увлеклась мичуринско.. науко... Под 
окошками ее дома появились грядки, где девочка 

упорно выращивала редиску, салат. 

Заканчивая десятилетку, Маша Черткова уже 
твердо знала, что будет агрономом. 

Теплоход «Колхозница» 

На судостроительном заводе .Красное Сормово. имени 
А. А. Жданова построен новый теплоход «Колхозница., 
предназначенный для колхозов. расположенных по бере
гам УЗКИХ и мелких рек. Теплоход не боится мелководья. 
Его осадка с полным грузом немногим больше ПОЛУNет
ра. Новый теплоход может подходить близко х береry, 
нагружать и выгружать rpузы , не нуждаясь в специаль

ной пристани. 

На узких реках теплоходУ не нужно раэворачиваться: 
он может идти задним ходом. для тоro, чтобы теплоход 
мог "Проходить под мостами, ero рубка сделана разборной 
и леrxо снимается. 

двигатель теплохода позволяет развивать скорость до 
14 километров в час. Несмотри ка свои ве60льшие разме
ры, СУДНО вa.rещает в тРJOмы до 20 тонн различных гру-
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В годы учебы в Тимирязевекой академии Мария 
работала на опытных участках академии, на под
московных полях. Но ведь Москва не Север! 
Как будут вести себя растения в иных, суровых 
климатических условиях? И по разрешению акаде
мии она едет на преддипломную практику на Коль
ский полуостров. 
Дипломная работа Марии Чертков о .. "Получение 

высоких урожаев картофеля в условиях Запо
лярья) была высоко оценена. Ей предложили про
должать образование в аспирантуре при академии. 
Но девушка стремилась на милы .. сердцу Север. 

В мае 1953 года она была уже в Якутске. Мини
стерство сельского х-озянства направило агронома 

Черткову на Якутскую государственную селекцион
ную станцию . 

... Прошло около трех лет. На краю опытного уча
стка собралась группа колхозников. Перед ними на 
низких грядках в пышном венце из широких зеле

ных листьев красовались тугие кочаны капусты. 

"""""(' Как видите,- говорила экскурсантам Мария 
Черткова,- и в условиях вечной мерзлоты можно 
выращивать овощи! 
И девушка подробно рассказала об агротехнике 

выращ.ивания овощей на Севере. 
Колхозники слушали ее внимательно. Молодок 

агроном Мария Черткова успела завоевать их ува
жение. С ее помощью в колхозе имени Каланда
рашвили выращен неплохой урожай капусты, ~ 

колхоз имени Жданова собрал отличные огурцы . 
Сейчас Черткова работает над выведением 

местного сорта помидоров. В коллекции станции 
34 сорта. Путем скрещивания нужно создать такой, 
КОТОРЫЙ можно было бы выращивать во всех рай-
онах Якутии. . 

Часто можно видеть Черткову в небольwом саду 
селекционной станции. В нем высажены яблони, 
крыжовник, малина, черная и красная смородина . 

Трудно им приживаться в суровом якутском клима
те с пятидесятиградусной зимой. Но надо, чтоБы� 
они не только приживались, а и отлично плодоно .. 
сили. И молодая мичуринка упорно работает над 
этим. 

М. ЛАРЬЯНОВСКАЯ 

зов. Кроме Toro, на палубе могут разместиться пассa.sи· 
ры. Вся команда теплохода состоит из 2 человек.. 
Вскоре завод .Красное Сормово. приступит К массово

ну выпуску теплоходов типа .Колхозница •. 

• 
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ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ НЗ шерстя
НОй ткани. ЖctКе т прнлегающей 
формы, с МЯГКнМН складочками У 

выреза 8opOTlS. Посредине спии
ки - ШОВ. PYK~6 втачиой, полу
длинны� •. Юбка двухwовная. Спе-
РОДи и сзади на юбке заложено 
по две МЯГКИХ встречных складки. 

ДЕМИСЕЗОННОЕ ПАЛЬТО пр'
маго покроя. ПОЛОЧКи с релье
фами и внутренними Кс1рменами. 

Спинка с кокеткой и рельефами. 
Пальто отделаио строчной. Внизу 
иа рун аве заложены складочки. 

ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО, приnегающее 
по ТАЛии И расшнренное книзу. 
Пройм", широкого рукавс1 отдела

на строчкой. Внизу рукав стянут 
хлястиком. В рельефах полочек 

расположены карманы. Спинка со 
швом посредине и тремя 8СТРеч

МЫМИ <.кладкАМИ от тАЛНИ. 

САРАФАН И БЛУЗКА нз хлоп
чатобумажной ткани. Отрезной 
r.иф сараф lSна выкраивается нз 

мв, ериала с прямым расположе

нием клеток. Трехшовная юбка
с косым расположением клеток. 

Воротник и отвороты накладных 

карманов из ОДНОТОННОГО мате

риала. Блузка с воротником-стой
кой. 

МОАеnН, демонстрировавшн8СЯ на выставке .10 пет народно-,qeмократнчесной Чехосnованш 

ПЛАТЬЕ-КОМБИНЕЗОН из пnотной Т1<itНИ. Двухшоана" юбка 
с накладными карманам",. На рукаве внизу заложены скnа
дочи .... 

РАБОЧЕЕ ПЛАТЬЕ из хлопчатобумажной TKa;н~. Спереди 
застежка на ПУГО8~,щах. Воротннк из I(летч.sтОЙ ткани. 

СВОБОДНЫЙ ЖАКЕТ из МJtr+cОЙ шерстяной ткани. В&" .ОТННI< 
и отвороты округло" формы. Спннка прямая. Рукав втачной. 

САРАФАН НЗ однотонного материала. Юбка с одной 
встречноi1 н двумя односторонними CKn~KaмH спереди, книзу 

слегка расклешена. Воротник - «матроска», 

ДВУБОРТНЫЙ КОСТЮМ нз шерстяной т-кгнн. Жакет приле
гающей формы. Рукав втачной. Юбка прямая, двухwовнвя. 



СУП ХАРЧО 

Сyn ХL'lрчо ГОТ08АТ Н3 говяжьей ИЛИ 
БL'lраНloей rpУДНИКН. Мясо обмыть, наре
зать неболь.wнмн кусками нз ргсчета 
з--4 кускL'I HL'I порцию, положить 8 ка
стрюлю, 3tlлнть холодной водой н ПО-
СТёJВИТ'8t IIарИТ1о. ПОЯ.П.ЮЩУЮСА Нг по
аерхности "ену CHHML'lПo шумовкой_ Че.
рез 1 ~-2 ЧL'lСL'I попожи1lo мелко наре
занный лук, толчен ... " чectfОК, рнс, соль, 
перец н 8i!1pкy ПРОДОПЖL'ln' еще в тече

нне 30 минут. 
Томат слеncа ПОДЖo!lрНТЬ Н4 масле "ЛИ 

жире, Qf"TOM с бульона, н за 5--10 МИ
нут ДО окончания варки добавить 8 суп. 
При подаче 'На стоп I посыпать мелко 

Нo!Iрвзанной зеленью петрушки "ЛН УК
ропом. 

6ИФWТEICС 

Мясо (ГО8АЖЬЮ вырезку) обмwть, очи
стнть от сухожилий, нареэаn. nonepeк 
ВОЛОКОН НО! куски весом примерно ПО 

100-150 г, слегка отбить. посыпат" 
солt..ю, перцем, положкn. на CНJ1bHO ра

зогретую с м.клом сковородку или 8 

нerлубокую кастрюлю н жаркть с обеих 
сторон до полной ГОТОIJНОСТи (10-15 
минут). 
При подаче на стол сверху на каж

ды~ бифштекс можно ПОЛОжиТЬ JlЙЦО, 
поджаренное на СКОВОРОДе в внде Jlнч

ницы-е:гпазуньи.. На rарнир ПОДltТ .. 
каРТОфель. 

КРЕМ ТВОРОЖНЫR 

в протерты" творог кладут сливочное 
масло, хорошо растертое с яичными 

желтками, сахаром и сопью. Яичные 

белкн, тщательно отделенные от жепт
:<0 8, в збивают на льду веничком или 
вилкоl1 . ВзБИ8ание ведут в одном на
правленнн, Diачала медленно, а потом 

быстрее, до тех пор, пока не образует
ся стоНкаJl пена. Взбитые Jlнчные белки 
вводят в таорржную массу. которую 

хорошо перем.еwивают и охлаждают. 

6ИСICВИТ 

Для изготовлення бисквите надо 
ВЗJlТЬ 200 r пшенично" муки высшего 
сорта, 200 г сахарного песку н 8 штук 
JlИЦ. Примерно около 50 г пшеничной 
муки желательно заменнть карТОфель
ным крахмалом, который смеШИ8ается 

с пшеничной МУКОЙ н дает вы�еченttомуy 
БНСК811ТУ nopI1CTO~ и пышность . 

.янчиые желтки растереть С сахаром 

добела, смеш~тъ с мукой и осторожно 
ввести сбитые отдельно белки. 
ПРИГОТ08лe.tное бисквитное тесто 

нужио быстро переложить • ФОРМУ. ка
тора,. заранее смазывает'СЯ животным 

МiКлом. 

Бисквитным тестом заполняетс,. не
много больше половины формы ДЛЯ 
того, чтобы при вы�ечкеe тесто, поди!+
ма"с .. , не вышло за ее края. Форма с 
бисквитным тестом ие должна долгО 
CTOJlТb перед выпечкой, теж как от дли
телloНОГО СТОJlНИJl тесто оседает н де

лается более плот'ны� •. 
Выпечка бисквитного теста произво

дится в гор"чей печи в течение 20-
за м .... ут. Готовность БМСК8ита onреде
л"етс. по цвету корочки и упругости: 

при Н4давли."ннн палltцем на сыром 

БИСКВН1е ОСТ4етс" .мочка. 
готоВ .... " бисквит охлаждаетс" до ком

н,ннон температуры. Затем вынимаете" 
"з формы, и ТОЛЬ1(О через сутки его 
можно .отделo!!lТЪ» . 

Дn. этorо верхн.. сторона б"сквит" 
ПРОПИТltlвается снрonом, которы" "риго
товляетс" нз 50 г сахара, 50 г белого де
сертного вина, 50 г кмп"ченой 80ДЫ. 
Затем БНСК8КТ смазываетс.JI вареньем 
ил" джемом. 
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о б n о ж н н : Доы КУ_'1ьтуры В Н01I
хозе IВIСUИ ВКЛ(б). Черкасской об
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Осень 
Маляром с неэрнмон кистью 
Ходит осень возпе кленов, 

Кроет цветом золотистым 

По листве светлозелекон , 
Напн""'Ь пподы� на ветках, 

Отошла страда на нивах, 

Стало солнце гостем редким, 

Небо сделалось ДОЖДЛИВЫМ. 

Сбор грибов пошел на убыль, 
Лужи льДОМ покрыл"с" хрупким. 

И дома, как лесорубы, 

Закурили (ВОН трубки. 
Над родным колхознЫМ краем 

Стал спускаться ранний вечер. 

Н залахпо караваем, 

Только вынутым Н3 печи. 

А. чикав 

Рисунок д. Лурье. 
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