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(Песня И3 кинофильма «Солдат Иван Бровкин») 

А. ЛЕПИНА . Слова А. ФАТЬЯНОВА. 

в дремучНI nесп, З8 Поп"рным. ЛИ кругом 
Всегда мы ГОТОВ.., на ПОДВНГ любом_ 

А сердце хорошего. верного друга J 
в пути неизменно стобон. 2 рю.ll 

н если в МОЧ" НН ОГНЯ нет, нн звука, 

ЛиШь ветер ПРОНОСнТсSl, CHerOM пепя, 
,О сердце хорошего. верного друга J 

2 раЗil В беде не оставит тебя. 

с пут" ты со6 .. еw .. ся. н некому руку 
Тебе протянут .. , ты спабееWIt в ~ор .. бе,
Но сердце жорошего, верного друга ) 
Лодскажет дорогу тебе. 1 раза 



34-Й ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬCi80 .ПРА8ДА" 

.мы ВСЕ УМЕЕМ ДEJIA1Ь САМИ.. • lI8fCIC<IМ 
"АУ _01110,. мм...., MOAO~ UJкnYмo8C1C01"O 

...-.. Amlilc ...... .,... 
_LT ..... _ 

ПРОJleтDРUu. всех стран, соедllняuтесЬ! 
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Т. МЕЛЬНИКОВА, 

348едующ~" МОJlОЧНО--ТО""РНОЙ фермой 

ДУ я как-то вечером с фермы домьй. Ве
чер хороший, тихий, баян ГАе-то игргет, а 
под баян девчата частуwки поют. Прислуwа
лась, разбираю слова: 

Нам эаеМДУIOТ сос.дм, 
Что мы пучwe ИХ ЖН8&М, 
А TOI'O 0N4 4048 8НДWТ, 
4ro M~ P8fItW8 их lCТa8M! 

Я даже эасмеяnась, так мне понравилась частуш
ка. И KQrAa успели сложить, озорницы? Главное, 
правильно. Крепко WlttНУЛо наше хозяйство за по
следние три года. Обогнали мы соседей. 
А девчата, cnbIwy, уж дальше поют: 

Кукурузу MIt' саж"ли, 
РеЗ)"Л"Т«J ТРУДа хорош. 
Лучше наwих урожае. 
И • округе +18 .. "lf,деш ..... 

Вот как расхвастались! А ведь опять правы, ду
маю. Есть чем и хвастаться. Целый лес кукурузный 
стоял по осени у нас за деревней. Высота - до 

трех с ПОЛОВИНОЙ метров, в початках по 500-
600 зерен. 
Немалую роль сыграла кукуруза в HaweM хозяй

стве! 
Расскажу по порядку. 
Здесь, в ПаВЛ08ке, я и родипась и живу безвы

ездно. До ваНны мы жили хорошо. Но враг иачи
СТО разорил колхоз, уничтожил дома, скот, обще
ственные постройки. кОнечно, сразу восстановить 
все, как было, мы не смогли. 
Вспоминаю ферму тех первых послевоенных лет ... 

Разве это можно было назвать фермой? Мы с дояр
КОй Пелагее .. Козловой вдвС)ем на ней управляпись: 
и выгоняiи коров на выпас, н поиnи, и ДОИЛИ. Было 
их всего двенадцать голов. Запущенные, истощен
ные, ОНИ даваnи МОЛОКА меньше, чем ДРУГАЯ КОЗёI. 

ФОТО А. Шншкииа. 

Годовые ДОХОДЫ артели состав"_ли не более трех 
десятков тысяч рублей, на трудодень выдавалось 
по 300-350 граммов зерна. Понятно, что в каждой 
семье ЛЮДИ устраивалнсь так, чтобы не зависеть от 
колхозного трудодня. Многие колхозники уwли. ра
ботать в угольные шахты, на железную ДОРОГУ, 
уехали 'На стройки . В артели осталось совсем мало 

. трудоспособных. Не везло нам как-то и с председа
телями, дела шли все хуже и хуже. 

Вскоре noclle сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
избралн мы нового преАсеАате~я, которого нам ре
комендовал райком партии. Это был Сергей Ва
сильевич Федоров - работник Госбанка. 

Через несколько дней после выборов приwел 
Сергей Васильевич на ферму. А на нее глядеть 
срам - одии ДЫрЫ. Постоял Федоров и говорит: 

- Н-да ... Тут не больно развернеwься . 
Потолковал н мы на правлении и решили строить

ся. Теперь же. И началось у нас строительство . Да 
какое! Вы спросите, где взяли деньги? Продали на 
рынке картофель, капусту, государство дало кредит. 

В ту же осень построили типовые коровники и 

свинарник - теперь скот .был в тепле. 
А у нас дела не остаНАвливаются . Электричество 

задумали проводить! Ставим столбы, проволаку на
тягиваем. Разоwлись - куда там! А на Aywe трево
га: вдруг откажут включит. колхоз в общую сеть, 
ведь действуем по своей инициативе, не предпола
гал рай план электрИфицнровать Павлавку в том го
ду. Волновался и председатель, но были у него та
кие сооБРАжetiия: вокруг нас и заводы и шахты
энергии много, должно и нам хватить. 

Правильно рассчитал. Как построили мы электро
сеть, стали просить энергию. Нас и райком поддер
жал, н райисполком свое постановление BblHec. Ко· 
-нечно, немного поспорили мы с угольщиками

ОЖКВI1I1ИНО cerOAH" в 
р'" ЖНВОТН080ДЫ. Н а 
колхоза С. Федоро., 

доме Дояркн П. Козловой • • Надо больше се",," кукуруз ... '. - rOBO

с н н м к е (cnpaBa налево): П. Козлова с дочерью вале", пр&дседателъ. 
зшестмтеn.. npедседатеn" П. Комиссаро,а н заведующа" фермоJi 

они тут были хозяевами 
электроэнeprии,- а под 

конец договорились. И за
работал у меня .,а кормо
кухне моторчик, пошла 

. полным ХОДОМ рубиться 
да за"ариваты:я ржаная и 
яровая солома. Другого 
корма дnя скота у нас 

вообще не было. Вс_ 
земля з~ята ПОД паш

ню - ни лугов, н и выпа

сов. Сена ни грамма. Ну, 
а солома - разве это 

корм для коров? 

Т. Меnьнико.а. 

Реwили подвозить бар
ду со спиртозавода , Да

. лека он от нас, н дороги 
8 это врем,. rOAa плохие, 

но парторг, wофер Иван 
Минаевнч Случанов, ВЭJlЛ 
это дело на себя . 



Хорошо. Кое-как прокормипи стадо. НО, ВИДИМ, 
не решит барда КОРМОВОЙ пробпемы. Тем бопее, 
что поголовье скота нам надо было увеличивать. 
Как быть? 

Вот тут-то мы И проспышапи про кукурузу, что, 
мол, две задачи она разреwает: дает СОЧНЫЙ корм 
И зерноl А нам И то и другое позарез нужно быпо. 
Посеяпи кукурузу. Нескопько гектаров . На боль

шее смелости не хватило: а вдруг, мол, ничего не 

выйдет? 
Лето f 954 года было засушливое. Но благодаря 

тому, что землю ПОД посевы обработали тщатель
но, внесли удобрения, зерновых ... мы собрали Ha~o
го больше, чем в предыдущем году. Выроспа и ку
куруза. Правда, початков она не дала, НО вдобавок 
к нашей соло'Ме и фуражному овсу мы заложили 
35 тонн прекрасного кукурузного сип оса. 
Мало это, очень мало. Но как помог нам ЭТОТ си

лосl Мы гораздо легче провели зимовку, хотя 8 ту 

зиму У нас быпо уже 35 ДОЙНЫХ коров. Резко под
нялся УДОИ : от каждой получили в среднем по 

f 211 кипограммов мопока. 
Благодаря HOBblM заготовительным .н закупочным 

ценам доходы артели от животноводства возросли 

вдвое . На трудодень Вblдалн почти по 3 килограм
ма зерновых, по 2 килограмма фуражной соломы. 
И хотя деньгами дали еще очень мало, но на
строение у людей поднялась : почувствовали -
хозяйство пошло на подъем. 
Что же нужно было еще сделать, чтобы увели

чить урожан зерновых и продуктивность животно
водства? 
Снова заговорили о кукурузе . Подняпись в арте

лн споры. Некоторые колхозники стояли на том, ЧТО 

На кухню за кормом. Легко н удобноl 

По труду" заработокl колхозны�H кассир З. КQЗЛО8,о (сле.а) 
выдает дополн"теn"ную опл,оту за перевwполнение Пllана на

доя молока дояркам Е. Федоровой (8 центре) н Н. КотеН880А. 

раз кукуруза не вызрепа, то нечего и расширять 

площадь под нее, а посеять только на сипос. Но 

бопьшинство думапо иначе. Я выступипа на собра
нии исказапа: еспи посеять кукурузу по парам 
квадраТа!МИ, удобрить, а летом растения ПОДКОР
мить, то и початки вырастут. 

Вышло Пo-4iаwему. Засеяли мы этой весной 
55 гектаров кукурузой, а осенью собрали с каждого 
гектара по 50 центнеров початков в молочнон спе
пости и по 400 центнеров сипосной массы. Разве 
какая-ниj)удь другая культура могпа бы нам дать 
такой урожай! 
Сейчас я смело могу сказать: зиму встречаем мы, 

животноводы, по-богс!тому. Кормов - и соломы, и 
кукурузнorо силоса, и фуражного зерна - змотов

пено много (урожай зеРН08ЫХ у нас тоже замеча
тельный). Так что хватит не ТОЛЬКО на зиму, НО И 
на весну ·и на подкормку петом. 

Все животноводческие помещения утеплили, 
оштукатурив стены снаружи. Сипос.,ые траншеи 
построили во-еремя. ЗаКC!IIiнчиваем механюацию 
трудоемких работ. 
Теперь корма подаются на фермы из I(УХНИ по 

подвесной дороге. Заканчиваем строительство под
весной дороги от сипосных траншей к фермам. 
Монтируем автопоилки. Устанавливаем котел, чтобы 
зимой подогревать воду дпя питья скоту. 
Мы ввепи новый ПОРЯДОI( onnaTbI труда доярок. 

Помимо заработка по ТРУДОДНЯМ, раБОТНИI(И фермы 
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получают дополнительную оплату за перевыполне

ние плана надоя. Деньги дояркам выплачиваются 
два раза в месяц. 

При ферме есть краснын угопок . В нем дояркн 
собираются для учебы, обсуждают с зоотехником, 
KltK улучшить работу, изучают опыт лучших ДОЯРОК. 
Интерес к таким обсужден н_м бопьшоН . Все до_ркн 
стремятся увеличить надои. Кому не хочется полу

чнть на трудоднн по 130 пудов зерна, по 300 питров 
Молока в порядке дополнительной оплаты и ОКО110 

5 тысяч рублей деньгами, как получает передовая 
наша доярка Пелагея Козловаr 

Хорошо зарабатывают у нас н свннарки. В Капхазе 
сейчас откармливается 70 свиней. Кормят их куку
рузными початками. 

Хоз_нство наше поднимаетс_ на гпазах. У нас уже 
55 донных коров . И кажда_ дапа в среднем вместо 
1 600 по ппану - 1 900 кнпограммов Мопока. Коп
хоз впервые откормил и продал 20 свинеН. Общин 
доход колхозг за минувшие 3 года увеличился 8 

1 3 раз l И почти половину этого дохода дало живот
новодство. 

Мы наметили в ближайшие годы удвоить пого
ловье коров. Хороших для этого выращиваем телят. 
Кроме того, хотим бороться за среднегодовой удой 
в 2500 килограммов от коровы. Значит, уже сейчас 
должны думать об увеличении кормовой базы и 
так планировать землю, чтобы выдеm1ТЬ большую 
ппощадь под кукурузу. 

Но правление почему-то этого ВОПРОСIl недооце
нивает . В перспективном плане КОЛХОЗIl намечено 
довести посевы кукурузы с 55 до 100 гектаров топь
ко к 1960 году. 
Встретила я как-то председателя и говорю ему: 
- А почему бы, Сергей Васильевич, HIIM не по

се_ть 100 гектаров кукурузы в бпнжаншую же вес
ну! Зачем ждать четыре года! 
Он смеется : 

- Две' с половиной тысячи тонн засилосовали, а 
вам все мало. 

- КОl:tечно, мало,- ГО80РЮ.- Ведь силос из по
чатков только свиньям даете, коровам он не попа-

дает. . 
- Ну вот! Коровам петом зепеную подкормку 

Косили и початки давали . 

- И ЗИМОН,- говорю,- надо. Это ведь зерно. 
Сами знаете : как только кончили початки давать, 
заменили тремя килограммами ОВСJlНОЙ муки, ко

ровы сразу удой снизили - количество кормовых 
единиц сбавипосы� 
Подумап председатепь и говорит: 
- Это верно. Пересмотреть ппан надо. 
А у мен_ оп_ть думы. К удобрени_м у нас внима

н~я мало. Навоз лежит вразброс, как попало. Сох
нет, выветривается. Пишем, вывезли мол по 
25 возов на гектар_ А топку что? Качес,:ао его ' низ
кое. Компостировать надо, навозохранилище де
лать. 

Некоторые люди говорят мне: 
- Ты фермой заведуешь, чего в полеводство 

вмешиваешься? 

Так ведь нам высокие урожаи брать надо . У доб
рения вот как нужны. И выходит, одно от другого 
отделять нельзя. 

НА РОДИНЕ ПЯТИСОТНИЦ 
Рассказ звеньевон Анны ПИКУЛЬ 

I[Ю~ АШЕ сепо Старосепье издавна спавипось 
1 смелыми, передовыми жеНЩинами. Два

дцать лет тому назад две наши молодень-

~ кие колхозницы, Мария Демченко и · Ма
рина Гнатенко, положили начало славному Д8иже
нню пятисотннц: на своих делянках они показали 

что Можно выращивать высокие урожаи caxapHO~ 
свеклы - более пятисот центнеров с гектара. Этот 
почин был подхвачен другими колхозницами. Со 
всех концов страны стали приходить вести: то в од

НОМ, ТО В другом колхозе свекловичницы добились 

еще большего - тысячи н даже полутора тысяч 
центнеров с гектара! \ 
И соревнование разгорелось . Опыт Ганны Коше

вой, Агриппины Пармузиной, Марии Гета и ДРУГИХ 
изучали н перенимали многие свекловодки. Урожаи 

свеклы росли по всей стране. И в пе'рвых рядах 
быпq. наше · Старосепье. 
Война жестоко прошлась по нашей земле. Старо

селье лежало в развалинах. Из ты�я чнH трехсот 

домов фашисты сожгли и взорвали девятьсот 
восемьдесят шесть. Разрушены были колхозные 
фермы, склады, электростанция, кирпичный завод, 
радиоузел, школа, клуб. А сколько передовых лю
дей колхоза было замучено, сколько девушек угна
но в неволю! Я полтора месяца скрывалась на тор
фяниках и по чужим хатам, чтобы избежать этон 
горькой участи. 

Понятно, как трудно .нам было после войны начи
нать все сначала. Но мы работали не покnадая рук. 
Вернулся из армии наш председатель Константин 
Наумович Яценко, составили мы свой первый после
военный пятилетний план. 

И вот ровно через п_ть пет - к 1950 году - Ста
росепье ПОДНJlПОСЬ из пеппа . Быпи выстроены новые 
кирпичные фермы, жилые дома, школа, зажглось 
электричеСТRО, заговорило радио. Ожили наши 
поля. 

Хорошо поработали и мы, свекловичницы. 

l{onхоз JDtен:я КmюВ8. 
ТоваРЩ)ВСJ<Иn palf'oB. 
Тульская oбnасть • 

В 1950 году с каждого из трехсот засеянных re:na
ров мы собрапи в среднем по 375 центнеров 
свекпы. Звено же Кпавдии Шастун собрапо по 541 
центнеру с гектара, а мое - по 536. Каждын чпен 
звена получил в ДОПОltнительную оплату по тысяче 

рубпен денег и по поптараста кипограммов сахара . 
. Доход копхаза достиг 2 МИППионов 850 тыс_ч руб
лей, нз них 1 МИллнон 700 тысяч дала свекла . Тысячи 
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тонн ботвы на силос и тысячи тонн ценного корма
жома - было заготовлено для животноводства. 
Немало денег отчислил тогда колхоз на даль
не~шее строительство. 

ПравитеЛl:.СТВО высоко оценило наш труд. Семь
десят шесть человек было награждено за свеклу ор
денами Ленина и Трудового Красного Знамени, ме
далями .За трудовую доблесть» и .За трудовое 
отличие}). 

За высокие урожаи свеклы на больших площадях, 
за успехи в животноводстве колхоз был представ
лен на Всесоюзнон сельскохозяйственной выставке, 
удостоен диплома первой степени и премирован 
грузовой и легковой автомашинами. 

В этом году было запланировано собрать по кол
хозу в среднем по 225 центнеров свеклы с 340 гек
таров. Но мы, свекловодки, решили собрать больше. 
Уж очень нам хотелось отметить двадцатилетие 
движения пятисотниц новыми достижениямиl Было 
взято социалистическое обязательство co~paTb по 

Заено СерафИМ"1 Рябицы (H~ переднем плане) собир~ет с 
каждого гeKTap~ С80его участка С8ыше 500 центнеров сехар

нон свеклы�. 

400--450 центнеров. Десять звеньев, в том числе и 
мое, дали слово взять по 500-600 центнеров свек
лы с гектара. 

Хорошее у меня звено, трудолюбивое, слажен
ное. Усердно работают пожилые колхозницы, но 
есть в звене и совсем молоденькие - комсомолки 

Ганна Прокопенко и Ганна Куценко, которые роди
лмсь как раз тогда, когда в нашем селе началось 

движение пятисотниц. 

В нашем колхозе принято сеять свеклу после ози

мой пшеницы, посеянной по чистому пару. И мое 
звено тщательно следит, как обрабатывается пар 
нашего будущего участка. Наблюдаем, во-время ли 
ПРОИЗ80ДНТСЯ после уборкн пшеницы лущение стер
НН ~ очень важное средство в борьбе за сохране
ние влаги. Следим и за глубиной пахоты. 
Осенью под глубокую пахату, после закрытия 

влаги, мы внесли по 20 тонн навоза на гектар . До
статочно внесли аЗОТ+-IЫХ, фосфорных и калийных 

удобрений, а кроме того, десятки центнеров зопы 
и куриного помета, который МЫ не пенмлись соби
рать дома и на птицеферме. Особое внимание 
уделили снегозадержанию и весеннен задержке 

талых вод. 

Весна у нас была затяжная, холодная. Много вол
нений принесла она нашему звену. Седьмого мая, 
когда почва достаточно прогрелась - до 8 граду
сов на глубине 1 О сантиметров,- стали сеять хоро
шими, проверенными семенами, обработанными 
гранозаном. В днн предпосевной культивации мы 

внесли по 22 тонны перегноя на гектар. Закрытие 
влаги проводили шлейфами и боронами поперек 
пахоты, равномерно внося в почву золу и птичий 
помет. 

Неотступно спеднло наше звено за прав ильной 
заделкой семян, за тем, чтобы одновременно с се
менами "носились минеральные удобрения. После 
сева пустили по полю катки . 

На десятый день появились дружные всходы, н 

через два дня мы провели шаровку. 

Особенно тщательно сделали мы прорывку, остав
ляя на каждом погонном метре шесть - семь кор

ней. Таким образом, на гектаре у нас осталось 
130 тысяч корней . 

Через десять дней после прорывкн мы провели 
проверку. Удаляли лишние растения, пересаживапи 
НХ нз загущенных мест в разреженные. Вслед за 

прорывкой провели второе рыхление на глубину 
10-12 сантиметров. Ни весной, ни летом на нашем 
попе не было сорняков. 
Мы трижды рыхлили почву в междурядьях трак

торным культиватором. И после кажДОГО рыхления 
усердно пропалывали рядки. Для развития корней 
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каРМЛНВilЛН ее lIЗОТНЫМИ, калийными удобрениями 
и суперфосфатам. для этого у нас теперь есть трак
торные растениепитатели. Для увеличения сахари
стости же в этом году мы провели внекорневую 

подкормку свеклы хлористым калием. 

Немало тревожных часов пришлось пережить с 
появлением ДОЛГОНОСИКlI . Еще после окончання сева 

мы окопали наш участок ЛОВЧИМИ канавами, на по

верхности поля сделали мелкие канавки , а через 

каждые два - три погонных метра выкопали колод

цы-ловушки. На дне их всегда было несколько грам
мов яда - гексахлорана. 

Дежурные члены звена очищали КОЛОДЦЫ от вре
дителей н снова закладывали яд. Мы опрыскивали 
долгоносика ядами н с самолета н конным опрыски

вателем, собирали вручную. И в результате пол
ностью отстояли нашу свеклуl 

Вес корнем к концу августа Аостигал 300-
400 граммов каждым, а немало было н таких, что 
весили побольше килограмма. А онн еще продол
жали расти. 

Xopowo обстоят Аела и на плантациях АРУГИХ 
звеньев. По всему видно: свое социалистическое 
обязательство мы выполним. 
По предварительным подсчетам, колхоз поЛtYчит 

от свеклы более АВУХ миллионов рублем АОХОАа
вдвое больше запланированного, почти тысячу 
двести пятьдесят центнеров сахара да пять с поло

винон тысяч тонн жома ДnЯ ЖИ80тноводства! 

... Радостная у нас осень. Хороша не только свек
ла. Высокий собрали мы урожай хлеба , овощей, 
фруктов. Всего ВАОВОЛЬ. Богат Haw ТРУАОАень . Кол
хоз уж давно закончил хлебопоставки н много хле
ба ПРОАал ГОСУАарству. 
. Много нового прнбавнлось в Староселье за вто
рую послевоенную пятилетку. Есть у нас опять боль
шой магазин, больница, амбулатория, аптека, радио
узел, библиотека. Есть и хороший клуб с залом на 
400 мест. Три раза в неделю в нем "оказывают 
кинокартины, часто читаются лекции . Наша художе

ственная самодеятельность отличается на районных 

смотрах. По вечерам в клубе играет свом АУХОВОМ 
оркестр. 

На ферме у нас электродоенне, электричество 
приводит 8 движение механизмы на токах, различ

ные станкн в мастерских. 

Но мы продолжаем строиться. 
Скоро будет готов двухэтажный дом для живот

НОВОАОВ. В нижнем этаже БУАет перераб4тываться 
~ молочная продукцкя, а в верхнем расположатся 

комнаты для отдыха и для культурно-просветитель

ной работы. Мы строим колхозный дом отдыха. Го
сударство отвело хороший участок 6 сосновом лесу, 

колхоз завез стройматериалы, а кирпич и черепицу 
готовят колхозные кирпичный и черепичный заводы. 

Начато строительство бани с душевым отделением, 
с эмалированными ваннами, как в городе. На пру
АУ, которым БУАет Аавать триста тысяч рублем АО
ХОАа от зеркального карпа, мы хотим организовать 

водную станцию для сельскнх спортсменов, выстро

им и стаАИОН Аля футболистов и волеМболистов. 
Словом, жизнь становится краше день ото дня1 

Колхоз имени КО,"lинтерuа, 

ГородюцеНСЮIЙ раАон, 
Черкассн8Я область. 



11 )1 НОЯБРЕ 1945 ГОАа, через несколько меся-
е цев после окончания вонны, в Парнж СО 
е всех концов мира съехаm1СЬ женщины на 
_ свой МеЖАунаРОАНЫЙ конгресс. Больwин-

СТВО НЗ них испытало все ужасы войны, испило 
полную чаwу страАаний и горя. Поэтому так горячо 
было их стремление объединиться, чтобы не допу
СТИТЬ новои ВОННЫ, упрочить мир между народами, 

обеспечить Аетям мирное, счастливое БУАущее. 
На шестой день работы, а именно 1 декабря, КОН

гресс торжественно провозгласил образование 
МеЖАунаРОАНОЙ Аемократической феАерации жен
ЩИН, объединившей 80 миллионов женщин 
40 стран . 
С тех пор проwло 10 лет. Для истории это очень 

небольwой отрезок времени. ОАнако ФеАерация за 
этн годы превратилась 8 мощную женскую органи

зацню. Она представляет более 200 миллионов жен
ЩИН, н ее влияние распространяется На женщин 

80 стран мира. Лозунги, начертанные на знамени 
МДФЖ -мир, дети, права,- выражают подлинные 
чаяния женщин 'Всего мира. Поэтому и растут непре
рывно РЯДЫ Федерации; вокруг нее сплачиваются 

миллионы женщин, не 

состоящих в МДФЖ. 
Женщины всех стран 

хотят прочного мира меж

АУ наРОАами. МДФЖ ве
ла и ведет неустанную 

борьбу за мир, за АРУЖ
бу и сотрудничество меж
АУ наРОАами, против по

ШПИКи вооружения, стро

ительства военных баз, 
заключения агрессивных 

военных блоков и т. п . 
Еще в 1948 ГОАУ только 
в Европе несколько на

циональных организаций 
МДФЖ собрали и преА
став l'tЛ И в Организацию 
Объединенных Наций око
ло 1 3 миллионов подпи
сей женщнн ПОА требова
нием запрещения атО'мно

го оружия. 

МДФЖ явилась ОАНИМ 
из инициаторов созыва 

первого Всемирного конг
ресса сторонников мира в 

1949 ГОАУ. Этот конгресс 
положил начало мощному 

Авижению борцов за мир. 
Женщины во главе с 
МДФЖ преАставляют со
бой больwую силу В этом 
движении. При их актив
ном участии собрано око
ло 500 миллионов ПОАПИ
сей ПОА Стокгольмским 

воззванием эа запрещение lIITOMHOrO оружия, свы

ше 612 миллионов ПОАписей ПОА требованием за
ключить Пакт мира между пятью великими держа
вами, почти 656 миллионов подписей против атом
ной войны. 

Движение сторонников мира wироко ПОААержа
ЛИ миролюбивые народы всех стран. Немало жен
щин, героически отстаивая дело мира, проявили му

жество, бесстрашне, самопожертвование. Так, в 
1949 ГОАУ француженки активно боролнсь против 
отправки оружия во Вьетнам, с которым правитель

ство Франции вело несправеАЛИВУЮ войну. Весь 
мир уз'нал тогда о героическом поступке молодой 
француженки РаЙМОНАЫ Дьен. Чlтобы не про пустить 
поезд с вооружением, направлявшимся во Вьетнам, 
она легла на рельсы. 

Когда началась война в Корее, женщины высту
пали ПОА лозунгом «Руки прочь от Кореиl». В США, 
Англии и других странах демократнческие женские 

организации требовали О~: С80ИХ правительств пре
кращения военных денствий и мирного урегулиро
вания корейского вопроса. В ряде стран были 
массовые демонстрации матерей против отправки 

Рнсунок И. Тондзе. 

их сыновен в Корею. ОА
на из матерей, бразиль
ская женщина Элиза 
Бранко, во время военно
го парада лризвала сол

дат отказаться от поездки 

в Корею. За это Элиза 
Бранко ' была 'арестована 
и броwена в тюрьму. Но 
ее смелый поступок 80-

ОАуwевил наРОА Брази
лии на еще более актив
ную борьбу: ни ОАИН бра
зильский солдат не бblЛ 
послан в Корею. Имя 
Элизы Бранко, мужест
венного борца за мир, 
облетело весь мир. Она 
была УАостоена меЖАуна
РОАНОЙ Сталинской пре
мии «За укрепление мира 
между народами.), 

Женщины принимали 
активное участие в дви

жении против ремилита

ризации ЗапаАНОЙ Герма
нии, за единую, 'миролю

бивую Германию, за пр .... 
во каждого народа на 

самостоятельность и неза

висимость, против угнете

ния маЛblХ народов, про

тив колониализма. 

В результате миролю
бивой внеwней политики 
Советского Союза и стран 
наРОАНОЙ Аемократни, а 
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также в результате мощного движения борцов за 
мир в настоящее время наблюдается некоторое 
смягчение международной напряженности. Женщи

ны с гордостью могут сказать , что эти успехи до

стигнуты при ИХ активном участии. 

Отражая интересы матерей всего мира, МДФЖ 
ведет неустанную борьбу в защиту детей. 
Вопрос о положении детей н об оказании им по

мощи обсуждался еще на Международном жен
ском конгрессе в Париже в 1945 году. На протяже
нии всем деятельности МДФЖ дети были в центре 
внимания. По ее инициативе был устаНО8лeti Меж
дународный день защиты детей, который с 1950 го
да отмечается ежегодно 1 июня. ПО ее нннцнатнве 
в 1952 году была созвана в Вене Международная 
конференция 8 защиту детей . По ее же почину 

собирался летом ЭТОГО года Всемирный конгресс 
матерей в защиту детей. 

Забота МДФЖ о детях находила самую горячую 
поддержку женщин во всех странах. И ЭТО понятно. 

'" Для матери нет ничего дороже ее детей. А угроза 
вонны - угроза ЖИЗни детей. Да и сама подготовка 
к войне YXjYAwaer положение детей. так как 80 MtlO

гих странах расходуются огромные средства на ВО

оружен-ие н совершенно ничтожные суммы - на 

социаль'ные нужды, 'на здравоохранение и образо
вание. Поэтому так жизненно важны для женщин 
требования сократить вооружения, чрезмерные во
енные бюджеты н использовать высвобождаеМblе 
средства на социальные нужды : больницы, школы 
н детские учреждения. 

Защищая интересы детей и A.§lo мира, МДФЖ 
уделяет бо"ьwое место борьбе против вредной ли
тературы; так называемых «комиксов», против вред

ны1( К .... НОфиnЬмов и телевизионных передач, кото
рые имеют широкое раСПрОСТfJанение в капитали

стических странах и морально калечат молодое по

коление. 

Борьба за улучшение жнзни детен тесно связана 
с борьбон за улучшение материального положения 
их родителей. Безработица, низкая заработная пла
та, высокие цены на продукты питания н предметы 

первой необходимости, непосильные налоги, высо-
. кая н;вартнрная ' плата - все это делает невыноси

мон жнзнь многих МИЛЛИОНОВ т,рудящихся 8 калнта
nнстических и колоннальных странах. Поэтому жен

щины во главе с МДФЖ ведут активную борьбу 
против дороговизны жнзни, требуют снижения цен, 
улучшения жнлищных условий, пособия по безра
ботице н т. д. Большую роль в этQ'м должен сыграть 
«Манифест Всемирного конгресса матерей)}, кото
рый призвал матерей к укреплению единства н рас
wирению дружбы между женщинами всех стран во 
ИМЯ защнты жизнн детей и обеспечения им мирно
го будущего. 

Важнейwей задачей МДФЖ является борьба за 
равноправное положенне женщин в обществе. 

В 1945 году, когда ' создана была Федерация, в 
30 капиталистических странах мира женщины не 

имели никаких прав, а в отдельных странах права МХ 

бblЛИ очень ограничены. Женщины не хотели ми
. рнться С этим . Они вместе с мужчинами боролись 
за победу во время войны и справедливо считали. 
что имеют право вместе с мужчинами участвовать 

8 строительстве мирной жизни. 

Федерация записала в своем уставе, что она бу-
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дет добиваться равноправия женщин во всех обла
стях государственной, общественно-политической и 
хозяйственной жизни, н действительно добивал ась 
того, чтобы во всех странах мира женщины получи
ли права. Для этого она изучала положение жен
щин в странах, обсуждала этот вопрос на свонх 
конгрессах и сессиях, вносила в Организацию Объ
единенных Наций документы ~ положении женщин 
и свон предложения. Она постоянно Мoiбилизовы
вала широкое общественное мнение против нерав
ноправного и бесправного положения женщин. 
Движение женщин за свои права. поддержанное 

прогрессивной общественностью, дало свои поло
жительные результаты. В ряде капиталистических 
стран - Аргентине, Бельгии, Бирме, Боливии и дру
гих - женщинам бblЛИ предоставлены права, в пер
вую очередь право избирать и быть избранными. 
Однако и сейчас еще существует 17 стран, где жен
щины не имеют никаких прав. Кроме того, и в тех 
капиталистических странах, где права женщин прн

знаны по закону, существуют различные ограниче

ния или не созданы условия, при которых женщины 

могли бы пользоваться этими "разами. 
Вот почему МДФЖ продолжает свою борьбу. Со

званный в 1953 году по инициативе МДФЖ Всемир
ным конгресс женщин принял важнейwий доку

мент - Декларацию прав женщин, в которую вклю
чены все основные их требования. 
Борьба за осуществление требований Декларации 

превратилась во многих капиталистических странах 

в мощное движение трудящихея женщин за равную 

оплату труда мужчин н женщин, за охрану мате

ринства и детства, за социальное страхование, за 

право на образованне, за право крестьянок владеть 
землей и т. д. 

Выражая интересы самых широких масс женщин, 
. Федерация стремится к единству международного 
женского движения, к сотрудничеству со всеми 

женскими организациями . Она делает все, что мо
жет, для объединения усилий женщин в борьбе за 
мир, за счастье детей. за равноправие. 

Советские женщины, женщины великого Китая и 
всех сфан народной демократии принимают актив

ное участие в междунаРОД+lОМ женском движении. 

Они вместе со своими народами и со всеми сторон
никами мира борются за смягчение международ
ной напряженности, за взаимопонимание, дружбу 
и сотрудничество между народами. Они хотят бла
гополучия и мирного будущего для всех детей, рас
крепощения всех женщин, где бы они НИ жилн. 
Отмечая десятилетний юбилей МДФЖ, советские 

женщины еще раз единодуwно продемонстрируют 

свою солидарность с женщинами всего мира, свою 

готовность крепить с ними дружбу и взаимопонима
нне во имя мира. 

Международная демократическая федерация 
женщин в день своего десятилетия подведет итоги 

своей деятельности. Она вправе гордиться этими 
итогами . Но нет сомнения, что в дни своего славно

го юбилея она сосредоточит свое вн .... маНие на ре
шении новых задач, на дальнейшей борьбе за дело 
мира, за светлое будущее детей, за равноправное 
положение женщин в обществе . 

Лидия ПЕТРОВА, 
член презнднума АНТНфашнстского KOMHTeTiIt 

советскнх женщнн 



с ХОРОШИМ УРОЖАЕМI 

Н а с н н м tc е: Екатерине Кузьминич
на Koapolla, доярка колхоза именн 

Капинина, ПОПУЧНПll Н8 ТРУДОДНИ 
"ване - Урн тонны зерна. ШНПОIl-

CKH~ ранон, РЯЗ8НСК8J1 област ... 

Цlетное фото Я. Рюмкнна. 



Студенты Ленннrрадско,о ннстнтута ннженеров BOAHoro транспорта (слева HanpaBol Галнна Баwарнна, ЭЛЯ Зуrрова н 
Александра Попова на ПРОЮВОДственной практнке на ГОР"КО8СКОЙ ГЭС. Спева - ннженер-rНДротеJ:ННН Анатопнй Скворцов. 

Цветное фото А. MoкneцoBёI:. 



Письмо 

~
I УКУРУЗА стоит зеленой стеной, за которой 

~
' глохнут наши голоса, и никто не ОТЗЫВiSет

ся в ответ. Мы долго идем по тропе среди 
ее густых зарослей и наконец на другом 

конце участка находнм девушек. Сочно хрустя под 
серпами, падают на землю трехметровые растения, 

девушкн выламывают из них початки и, взвалив на 

плечи тяжелые стебли, грузят их в машину. Занятые 
работой, ОНИ никого не за'мечают. 

- Юля! - зовет Дуся Кулемина. 
Маленькая русоголовая девушка в вишневом 

платье опускает серп и подниМlteт на нас прозрач

ные, светлые глаза. 

Секретарь обкома комсомола Семенов здоро
вается с ней и сообщает, что за высокий урожай 
кукурузы ей И ее звену присуждена грамота ЦК 
комсомола. 

По мере того как он говорит, девушки окру

жают нас, а к щекам Юли медленно прнлнвает го
рячий румянец. Ее обветренные губы вздраги
вают, от неожнданности н смущения она не находит 

слов. 

Выручает комсомольский вожак - Дуся . Она 
знакомит нас с девчатами, называя каждую по име

нн. Мы садимся в кружок на траве, и Юля расска
зывает об агротехнике, которую применяло звено ... 
Лицо ее все еще пылает, и она то и дело прикла
дыаетT к щекам маленькие огрубевшие nадони. 
Я слушаю, поглядывая на двенадцать ЮНblХ лиц, та- · 
кнх разных - веселых и задумчивых, озорных и 

серьезных ... 
- А девушки слушаются вас, Юnяl 
Она замолкает н смотрнт на них с улыбкой. 

Девушки перегляДываются, пробегает смущенный 
смешqк. 

- Всяко бывало,- выпаливает самая юная нз 
всех , Настя Подьячева, и , смеясь и сбнваясь , рас
скаЗblвает: 

- Это когда гроза была ... Мы кукурузу подса
живали. А тут как загрем1<т! Мы бежаrь ... Страшно 
же! А Юля нам наперерез: «Вы куда! Кончать надо!" 

- Ну? _ 
- Все равно убежали. Она звала, звала ... По-

том видИ'м : одна работает. Стали мы между собой 
rоворить: «(Как не совестно?! Одну бросили!» Ну, 
ясно, тут все вернулись . До дождя как раз управ и
лись,- заключает Настя и вдруг, вся загоревwись 
от любопытства, спраШИВC!lет: - А это правда, что 
нашему звену баян подарят? 

- Правда. 

Фото Г. БОРНСО8~. 

- Ох, девоньки, и весело же у нас будет 
с баяном! - восторженно всплескивает она ру
ками, но, заметив, что Юля слегка сводит брови, 
смущенно затихает. 

Мне хочется расспросить Юлю о ее жизни, 
о том, почему она решила остаться в колхозе н 

г де ее подружки, с которыми она вместе кончала 

десятилетку, но как-то не к месту заводить этот 

разговор, и я только спрашивC!lЮ, есть ли у нее за

кадычная подруга. 

- Есть.. . то есть была,- медленно отвечает 
она, и в чистых глазах ее мелькает тень. С минуту 
она молчит, потом неторопливо продолжает свой 

рассказ об агротехнике . Но когда мы ПОДНИМlIемся 
и идем к машине, чтобы ехать в село, она вдруг 
порывисто обнимает девушек - сколько могут за
хватить ее руки - и тихонько говорит : 

- 80Т они, мои закадычные ... 
... Мы не возвращаемся к этому разговору даже 

теперь, когда с Юлей вдвоем сидим на крылечке 
ее дома и смотрим на крупные осенние звезды 

в ночном про ясневшем небе ... 
Юля долго молчит, о чем-то задумавшись, по

том говорит, слов'Но про себя: 
- Нет, я должна, должна успеть ... За четыре 

месяца можно подготовиться. Товарищ Семенов 
говорит, что экзамены на заочное отделение в ян .. 
варе и что в сельскохозянственном институте сове

туют мне подать заявлен не... Подуманте только, 
сами советуютl 
Над селом глубокая тншина. Едва слышно шеле

стит листва на большой темной ветле, и юлин го
ЛОС звучит глуховато и таинствetlно. Так бы н сидеть 
здесь, слушать эту тишину, этот прерывистый, 

взволнованный шепот ... Но уже поздно, и мы идем 
в дом. Я засЫПllЮ, едва коснувшись головою по
душки. Но СКВОЗЬ сон слышу, как кто-то тихонько 
встает и идет за невысокую перегородку. И чудит
ся мне, ИЛИ это на самом деле, что всю ночь там 

горит свет, шуршит перо о бумагу и тень ' склонен
нон, гладко причесанной головки колышвтся на 
стене . . 

Рано утром Юля будит меня. Ей стучат в окно . 
Все звено с.абралось на улице и ждет ее, чтобы 
вместе ИДТИ в поле. Юля немного колеблется, по
том протягивает мне исписанные листки. 

- Помните, вы вчера спраwивалиJ Так вот ... 
Я написала ей. Только не знаю, может, ew.e и не 
пошлю... Если хотите, читанте. Потом положите на 
стоп. 

9 



Она жмет мне руку и убегает. А я читаю пись
мо. За окном сигналит маwина, а я все читаю н 
перечнтыsаю ВНОВЬ. ПОТОМ кладу письмо на учени

ческий СТОЛИК рядом со СТОПКОй КНИГ н фотогра

фией, где Юля снята с высокой красивой девуш

КОЙ,- две ШКОЛЬНИЦЫ с цвета'МН в руках, в белых 
rpаэдничных фартучках ... Наверно, снималнсь после 
выпускных экзаменов. 

Маwина мчит нас к Арзамасу. Мои спутники 
о чем-то переговарнваются, а я все думаю о юли

нам письме. ВОТ оно в том виде, как мне запо

мнилось. 

«Здравствуй, Лидаl 

Ты, конечно, +се ждешь от меня пнсьма. Уже 
полтора года, как мы перестали переписываться. 

Сначала ты все реже и реже отвечала на мои 
письма, а на последнее не ответила вовсе. Я тоже 

замолчала. Но я не обидел ась на тебя. Я себе 
представляла: ВОТ ты окончила учительский инсти

тут, поехала на работу, там новые мес;,та, новые 
люди, впечатления, школа - все это захватило, за

кружило тебя. Но я не сомневалась, что ты не за
была меня, что в свободную мкнуту вспоминаewь, 
как ПОСЛе уроков бродили мы по полям и говорили 
обо всем, обо всем. Я-то частенько вспоминала 
тебя и, признаюсь, часами npоснживаЛi!l у речки на 
«(нашем месте», где ты сказала мне как-то, что 

дружба наша но всю ЖИЗНЬ и что мы не должны 
с тобой расставаться. Но расстаться вс&-таки при
шлось. Как ты обижал ась н сердил ась на меня, 
что я не пошла на физико-математическое отделе.

ние института, где были свободные места. Ты даже 
сказала, что это измена дружбе. Но учиться делу, 
к которому у меня нет СКЛОННQCтн,- только бы 
«устроиться» в институт, В какой угодно, лишь бы 

институт! - я не могла. По-моему, это было бы не-

tO 

честно. И я осталась в колхозе, поступила работать 
на гидростанцию. 

А проwлой весной ИДУ МИМО конного двора
как раз наш комсомольский секретарь Дуся Куле

мина выводит лошадь. Увидала меня и вдруг гово
рит, знаешь, как она: (3, Юля! Взялась бы за куку
рузу. Дело новое, у нас небывалое. А ты комсомол
ка, десятилетку окончила. Тебе и книги 8 руки. Да
ДИМ тебе участок, звено ... » Я подумала н согласн
лась, ты же знаешь, я всегда любила в поле рабо
тать и по биологии шла хорошо. 

Но не задал ась нам 8 тот год куkуруза. Мы со
брали всего по сто цeHТlНepoB зеленой 'массы с гек
тара. Я уж ... не рада была, что взялась за это дело. 
Идем по улице, а нам кричат: «Ну, как вы там, ку
курузницы?I» А потом и кургузницами стали назы
вать. Обидно, сказать невозможно . И, главное, 
несправедливо. Мы же все-таки вырастили эту ку
курузу, доказали, что она может расти в Арзамас
ской области . Такое зло меня взяло! Нет, думаю, 
не отступим. Раздобыла я книг, журналов, сижу зи
мой на своей гидростанцоии, читаю - и все про ку

ку,рузу . Потом собрала звено, н стали мы занимать
ся, сначала одни, потом с агроно'мом. А весной 

прямо к Дусе: давайте участок, мы покажем, какие 
мы «кургузницьщJ 

Потом началась борьба за урожай . Мы собирали 
• и вносили в почву удобрения. Сажали кукурузу 
вручную, сорок тысяч растений на гектар, а гекта

ров в звене - двадцать. представляеwы1 А тут гра
чи 'на поле напали, прямо ТУЧI1. Мы дежурим, грачей 
гоняем, а ХОЛОД, дождь, сама знаешь, какая весна 

была . .. В то же время ко:ноплю сеем - у нас еще 
конопли участок. Силосные ямы роем. ТРУД:НО, но 
все бы ничего. А нам мешалиl Донял нас Сашка 
Рогожин, он тогда был бригадиром. «Не верю,-



говорнт,- Я В вашу кукурузу. Ничего не вындет, 
только зря люден у меня отнимаете}} . И то пошлет 
девчат из моего звена 8 район за чем-нибудь, то 
нарядит на ДРУГУЮ работу. Мы терпели, терпели, 
потом пошлн к Дусе. Она его на комсомольском 
бюро про песочила, а мне говорит: «(Ставь вопрос 
на правленни, доложи о его художествах». Пред
стаеляешь? Я и в школе была несмелая, а тут 
доклад на правленииl Дали мне слово, я говорю, 
а сама плачу ... А потом так распалилась, куда и 

слезы делись . После этого Сашка стал как шелко
ВЫИ. 
А кукуруза наша растет: вот по пояс, вот по пле

чо, вот выше головы. Посмотреть на нее, перенять 

наш опыт стали приезжать ИЗ ДРУГИХ колхозов. 

Тут я узнала, что ты должна приехать на кани

ку лы. Как же я обрадовал ась I Теперь, думаю, на
говоримся всласть, все, все я тебе расскажу. И 
вдруг мне девчата говорят: «А твоя Лида уже с не
делю, как приехала» . Думаю, как же так, даже не 
зашла? Ну, верно, не решается первая. И вот после 
работы бегу к тебе . И вижу: перед клубом ты 
гуляешь с учительницами из нашей wколы. Встре
тились МЫ, ты поздоровалась, стала спрашивать, 

как живу, как отец. Я ответила. Потом ты гово
ришь: «Извинн, Юля, меня ЖДУП>. И ушла. А я 
стою. Всю ту ночь я не спала, потом решила: ты, 

наверно, завтра придешь . Но ты не пришла ни зав

тра, ни послезавтра, не пришла даже посмотреть 

кукурузу, о которой все говорили на селе,- ведь 
по 800 центнеров зеленой массы уродила с гек

тара! Что же это с тобой такое? Или я чем про
винилась? Стала я перечитывать твои письма и ВДРУГ 

заметила, что не ответила ты как раз на то письмо, 

где я писаЛll, что ИДУ в звеньевые . Ты не захотела со 
МНОН""ВОДИТЬСЯ, Я ДЛЯ тебя стала слишком (,низка». 
И я все поняла. Ты презираешь наш сельский труд. 
И ть! еще смеешь воспитывать детей! Чему же ты 
можешь их научить? 
Никогда бbl больше я <Не стала писать тебе, НО 

у меня сегодня особый день ... Ты часто в письмах 
жалела меня, что Я осталась 'в колхозе . Напрасно! 
Я очень счастлива. Не только потому, что меня 

и моих девчат 'наградили почетной грамотой и что 
скоро я снова буду учиться. Мы сделали хорошее, 
нужное дело, мы боролнсь и победили , и я 
чувствую себя теперь такой сильной, как ни
когда. А вокруг меня друзья, проверенные в 

борьбе, они-то не изменят и не отвернутся от 
меня . 

Я ПИШУ тебе, а ты, может быть, ничего и не 
поймешь. И, может бblТЬ, никогда в жизни тебе 
не придется испытать ничerо подобного. Ну что ж, 
мне тебя жа11Ь. 
Прощай. Тво" бывшая подруга 

Юля Булычова» . 

Вот и все. Юля, милая, я "рошу "ростить меня, 
что я привела здесь ваше письмо. НО Вь! сказали, 
что , может быть, не отошлете его. А я считаю, что 
Лиде нужно, нет, просто необходимо, его прочесть . 
И не только Лиде, а еще многим и многим другим 
девушкам . 

RonХО3 cI<paCII.ЫI:t пахары. 

ЛОЧИWfОВСfOfЙ' раПом. 

Арзамасская область. 

А. ЕЛАГИНА 

ФОТО С. ГендеЛЬМalна, Е. Копыта и М. Начинкина (ТАСС). 

8 Харькове открыл ась областная сельскохозяйственная вы
ставка. Н а с н и м к е: У стенд" колхоз" имени Сталина, 
Чуryевского район" . Звеньевая Д. Е. бул<!внн" р"сскёtЗЫ8ае1 

. посетителям о работе своего звена • • 

Хорошим специалистом и преданным работником проявила 
себя зоотехник колхоза fCЧервоный борец., Винницкой обла· 
сти, Н. П. Седлер. Недавно она стал" членом колхоза. 
Н а с н и м к е: зоотехник Н. П. Седлер (Clle8J) и доярка 

Н. И. Колесник. 

Эту .Победу», за рулем которой сидит юноwа-де8ятиклассник 
Мнхаил Гладюwко, получила ., "ремню от гла88ы�тавкомаa 
вехв его мать, участниц" Всесоюзной сельскохозяйственной 
выстаакн Александра М"ркняновна Гладюwко, доярка колхоза 
имени Жданова, . СеЛИД08СКОГО района, Сталинской области. 
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ЕРЖУ "еро в ру-

lt ке и ив 3HaJO, о чем 
пксать - о себе. о 
вашек село или о 

- его ЛJOJ(SX.. Начвv с 
рассказа о хиигах. 

В прежиие времена ж.ре

СТЫlие не могли к ДУМАТЬ О 

возно:кнасти УЧИТЬСJL Да и 
:кому ву_на была ваша 
rpакотность! Я вот окончи
ла четыре класса начАЛЬНОЙ 
ПIl:ОЛli - и что? Тв &е, IaJt 
и :все селине, 6атрачхла. у Еу
лакОВ или ухо~ла работать 
в лес. 

Тольжо в roды войir.ы при
шлось мне вспомнить, чему 

вас J'"'IXЛИ в ПD:оле. Надо 
было за всех zеищив села , 

звавших еще меньше меня, 

писать письма фронтови
кам - отаам. иу:кыпс, сыно

BblIN. Печальные то был)! 
времева. Приходклн вести: 
о rибели ТО oдaoro, то ДРУ"" 
roro. Жены оставались ВДО
вами, дети - сиротакх. И те
перь, вспоминая о прошлом. 

мы еще больше радуемся 
перекеRам в вашей "изви 
За roдьa народной власти.. 
у вас в селе Мывастыри. 

Кашин, как и" во многих селах Румынской Народной 
Респу6ЛХЮ1, ОПРЫЛИСЬ 'цОК культуры, 6J16лкотеха.. ДК
ректором дома КУЛЬтУРЫ наЗначили lIеня. 
Когда я.: впервые увидела книги, выстроенные красм

вьпси рядами на поЛJtах на.шеЙ бибЛИОТ8Jtи, радость 
охватила меня. Ведь на 11010 долlO выпало приучить чи'" 
тать тех, и:оro еще вчера. ве допуси::али к знанИJlК! Я 

ПРИВJIЛась читать JtВиrи одну за дрyrой. Кас ивоro g 
узнала из них! 11 увидела светлУ1О ZИЭВь COBeтcкoro 
народа, повяла, кв спра.ведлив тот строй, 1l0ТОРЫЙ мы 
создаек._ Но как сделать та, чтобы и друrие 'стали чи
тать и узнали из ltRиг то _е, что и я? 

ВОТ что я ПРИдУмала: прочитывала :В:НЮСЖ:У, прятала 
ее под тулуп и ШЛа с ней в поле, на посиделки , куда
нибудь, rne с06иралось побольше ЛJOдей. Вступала с RИ
МИ В разroвор, рассI.a3ЫВала какую-нибудь историJO, 
црочитаннyJO в этой I[НИ]IU[е. Люди слушали к удивля
лись: опуда а 3ВaJO все это? Torna R ВЫDJD(ала JLRИГУ 
из-под тулупа: 

- Вот опуда, из и:ниrи! Я вам ее дам, почитайте. вы 
еще и не то найдете в ней! 

И ЛJOДИ брали - сначала МУЖ'IИНbl, а потом стали спра
шивать книги и женщины: сегодня одна, завтра другая. 
Женщины, которым совсем недавно я долана была чи
тать письма! Начали ояи чаще приходить .8 дОМ и:ульту
ры. И вот как.--то R сказала ИЫ: «Схолько у нас красивых 

. танцев, хороших песен, которые ввселп вас в работе, в,а 
посиделжах! А что, если всех, JtTO поет и танцует, со
брать вместе, разучить вовые танцы и песни, вспомнить 
И старые, наших отцов и дедов, и веселить нии все село 

в праздвичRыe дни?» Позвала я и мужчин, ЛJOбителей 
хоровода и песев. По субботам после работы стали со
бираться в доме культуры и репетировать. 

Kor4a мы устроили первый концерт. ,дОк культуры 
6ыл набит до опаза. Глаза у людей сияли от удоволь
CТ!IИ1I. А у меня, гЛJIДJI на них, вавертывa.лJIСЬ слезы 
радости. Так зародился ваш художественный ансамбль. 
Теперь мы еаемосRЧВО внступаек с KOBbllOl песня:ми 
J( ТАВUa.NИ. да.ае Jlз соседних сел приход.ят пог лядеть 
на вас. 

He)t;JBBO мы получили РAЮIоприемиИL Это было на
СТОЯЩее тор.оспо. Миоrие раньше и не слыхали радио-
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пеР8д.ач. Организовала я 
в:оллеJtтиввые прослymива

кия; слежу за програlOlОЙ 
и, JCогда о .. даетСJl хороПIXЙ 
концерт, иитересвая лeжцJIJI 

или ВОВая: пьеса.. сейчас "'8 
сообщcuo 06 3ТОМ В село. 
И люди собираюТСJl, прихо
дят д.а.ае из самых дальних 

yroлк.ОJt села. Миоroму на
уч:илх вас рциопередачи. 

Пов:икuа JI, что дом хуль-
туры ДOЫlteH помочь :в:ре

стыта.к брать от землх бо
лее высокие урожаи, З8а

КОNИть их с ВОВЫМИ мето

даии 06ра60ТJtИ земли. ПО
советовалась я в районе, и 
организовали xw: агротехни
чеCJC.JIЙ хружо... Ках.дыЙ 
четверг ит~6удь из УЧИ
телей читает лицию в той 
ИЛИ ивой части села. Люди 
стали иазывать ЗrJI дни 

«агротехническими четвер

rахи». Сна.чала HUOTopwe 
оп&зывались идти в ару-

1КОХ: ЗВaJDТ, мол, они сель-

ское ХОЗИЙСТВО еще от ОТЦ08 
И дедов и не под стать им 

на старости лет учитьси 06-
рабатьшать землJO. Потом 
они увидели, что в кружке 

учат полезным вещам, и стали приходить все охот

нее. 

ПОЛJOбили сеЛJIне свой дом культуры. Многие идут 
сюда с разными вопросами. Думала я о том, :в:ак бы сде
лать, чтобы на все эти вопросы давать тоЛ1tовые ответы. 
В одной из :в:ни_ек :я: прочита.ла, что при сельских клу

бах .8 СоветсаОМ СОJOзе есть специальн:ъrе JПЦККИ, худа 
опусхают бумажку с' написанных на ней вопросом, на 
Jcоторый потом получают ответ. Так сделала к я. Пове
сила ящк:х объяснила ero назначение, и вопросы посы~ 
пались. я ' назначила специальный День дли отве
тов. 

Вот какой стала наша 1КИзнь! КВ будто и село дру
roe, не то, что было десять лет тому назад. Когда ·я ии .. 
_у ТUJlХ. например, .zевщив, :в:ах Маричи:z-а Онча, про
"lИТавшая за эти roДЬil уже триста книг, мие ве верится, 

что это те самые _евщииы, которые совсем недавно не 

умели читать. Еще несхоЛЬJtО лет наза,д они не звали 
ничего, кромв поля, хастрюль и детей, да и детей растили 
ках придеТСJL 

А теперь у нас есть ро.цклъвыЙ дом и диспансер_ На
учились наши 1КевЩИНЫ растить здоровых детеЙ, бе
речь их от заболеваний. 
Многими ОД1l0сельча.нв:аки мы вправе roрдиться. Ату .. 

рица Гиолдун, Е:в:атерина A..лдJt, Нуца Константин и еще 
много друrих охотно участвуют во всех сельских 

работах. Ночью разбуди их и позови на работу - при .. 
дут с радостьJO. 

Korna мы читаем или слышим по радио о тех, :кто хочет 
новой войны, кровь закипает в нас. Нихто из JltИтелей 
нашеro села ие забыл слез и rори, которые принесла нак 
воЙв.а. У меня трое детей. За их счастливое БУдУЩее JI 
буду боротьси И сделаю все,_ что в моих силах, чтобы 

помешать войне. 
Мне 4З года. В прошлом .zенщина .8 этом возрасте сч:и

талась старухой. Я .ze чувствую себя молодой и знаю, 
что меня еще ожидает много радоствых лет. И хочется 
все силы отдать на то, чтобы. наша иизнь стала еще 
лучше. 

Лнсаа.ща ИОНИЦЭ 

Румынская Народим РеспубnНН.8. 
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Фото А. Невежима. 

у цветннка бе:: едуют плотник 8. Л. Бочаров, прнцепщик трак
торном 6рИГllДЫ М. И. Шершнев, CBHHlIpKa Ю. Я. Бекетава, 

AOJlpKa Л. И. Соболев", и коnхоэннЦlI Е. И. Ca8OCТЪJlHOsa. 

у входа в санатор"". 

ОтДlolхающне (слева направо): пnотник Е. И. Бorовик, колхоз· 
ница Е. М. Иванова, C8~HapKa Т. Ф. Сторостенко. звеньевая 

Т. И. МJtсище.", 



Из рассказов, поступивших на конкурс 

ЖЕНА 
Григорий БАКЛАНОВ 

11 . ~ КОНЦЕ aBrycTa, "ОГДа пау-
IВ тина носилась в. воздухе и 

е блестела на стернв, МЫ вме
сте с фотоltорреспондентом 

Бахтиным приехали в одни 

ИЗ колхозов Калинннекой области. 
Стояла короткая пора «бабьего ле
та_, дии были тихие, прозрачные, 

хрустальной ясности. Еще жарко 
припекало солнце, НО в поблекшей 
траве уже шуршали ПОД ногой осен
ние листья. Они все сыпались и сы
пались; сами собой, 6ез ветра, и де
ревья становились легкими. Покрас
нели озябшие холодными ночами 
осины; ТОПОЛЯ и клены тронул 

горький желтыЙ цвет осени, и они 

четко ВИДНЫ были на фоне гуСТОСИ
него неб<L По-осеннему пахло в 
воздухе прИВЯДШИИ ЛИСТОМ тополя. 

- Эх, ках.ую погоду упускаем!
нервничал всю дорогу Бахтин. - Ка
кую погоду! .. 
Три его фотоаппарата были заря

жены; он то и дело опасливо погля

дывал вверх. В зту пору нередко 

бывает, пройдет дождь при солнЦе, и 
вдруг поroда переломится: uохола

дает воздух, небо затянут низкие об
лака, все отсыреет. дали и цвета сде

лаются водянистыми , мутными, 

Мы должны были привезти в ре
дакцию фото очерк об агрономе кол
хоза Иванникове: в средней полосе, 

где уж не так-то продолжительно ле

то, он третий год подряд собирал по 
два урожая капусты. 

Конечно , чтобы расспросить агрона
на о его работе, не обязательно ну
жен солнечный день. Но у Вахтина 
были свои планы : он надеялся сде

лать цветную обложку для .журнала, 
а тут уж многое зависело от погоды. 

МЫ приехали утром, и, не теряя вре
мени, он сейчас же пошел исхать 

агронома. 

Когда заранее знаешь о человеке 
что-либо хорошее, отличающее его
от других, любопытство и. нему не
пременно обостряется: а каков он? 
Иванвиков оказался небольшим, ши
роколобым, со вдумчивым взглядом 

сииих серьезных глаз. Он говорил 
негромко, и обстановка вдумчивости 
и сосредоточенности окружала его; 

даже женщины-огородиицы, привых

шие разговаривать друг с другом 

через поле, обращаясь к вему, сни' 
жали голос, словно войдя в помеще

ние. 

Весь день Бахтин таскал его за со
бой, фотоrpафИровал то в трехметра
вой кукурузе, то с двумя белыми 0'1"" 
борными ко'Чан аыи капусты в руках, 
то присевшего на к.ортоЧJtи среди 

гряд. Иванник.ову все зто было ие-
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просто: мешал протез, от которого 

при ходьбе оставался в рыхлой поч
ве глубокий вдавленный след. Но 
еще му'Чительнее чувствовал он се-

бя, когда Бахтин: подозвав неСКОЛЬ
ких колхозниц и расставив их во

круг агронома , roворкл: 

- Так ... Теперь вы объясняете ИМ 
.. методы работы, - и наводил объектив. 

На следующее утро мы пришли к 

Иванникову домой. Здесь уже нас 
ждали. Два мальчика, лет девяти и 
шести, вежливые и встревоженные, 

поздоровались тихими голосами. 

Они стояли чинно, скромно, стараясь 
ие помять спепиально выглаженкыео 

рубашки. 
Вахтин профессионально оглядел 

их, оглядел Ивавиикова и стянул со 
своей худой шеи галстук: 

- Наденьте ... 
- Я говорила ему. - вступил ась 

жена. - да уж очень он галстуков не 
любит: шею теснят. - И она улыбку
лась, ках бы оправдывая мужа. 
Глядя на кее, я тоже невольно 

улы6НУЛСR, и отчего-то на душе у 
мекв стало праЗДНИЧRО. Звали ее 
Катерина Михайловна. Муж звал ее 
Катей, и выходило это у него береж .. 
но. Она была красива , но не отдель
ными чертами, а той спохойной зре
лой красотой, какую дают женщине 
дети. Эта :красота во всек: в жестах, 
в полном звучании roлоса, в глубо
ком, теплом свечении глаз. Когда та
кав .женщина встретится вам, вы 

ие запомните ии платья, ни туфель, 
какие на ней, но 'Что-то доброе и хо
ротее останется на дУше у вас. 

Бсе же Бахтин скаэал: 
- По:в.:ажите мне ваш гардероб'ЧИR. 
Она охотно открыла шкаф и , пока 

он, соображаR, переводил ВЗГЛRД с 
платьев на нее, ждала спокойно и до
верит~льно, готовал поступить, как 

ей скажут. Бидно было, что одевае'1"" 
С1l она сейчас не для себя - ДЛR д~ 
тей и мужа, и все происходящее 
не могло ии задеть ее, ни оскорбить. 
Вскоре она опять вошла. Она 'Чуть 
раск.раснелась и помолодела, светло

карие глаза ее улЫбались неуверен

но. темные волосы, причесанные 

гладКО. блестели. И как-то еще силь
нее стало в доме ощущение празд

ника. Я видел, и в движениях Вах
тина, расстаВЛRВШ~ГО штатив, появи

лись мвгкость И бережность. 
Он долrо .строил_ фотографию, 

несколь:в.:о раз заново рассаживал 

всех, и, когда Катерина Михайловна 
оказывал ась сзади или где-то сбоку, 
муж ее беспокоился, все хотел что-то 
сказать, она мягко останавливала 

его: 

- Вася, товарищ знает ... 
Собственно, в этот день мы могли 

бы уже уехать, но Вахтин решил 
сдела'rь на месте контрольные отп~ 

чатки и запеРСR в темной КОМ
нате. 

Он вышел из комнаты поздно ве
чером, неся перед собой хозяйкин 
чистый таз с фотографИRМИ и уста
ло жмурясь на свет. Мы вывимали 
их из воды одну за друroЙ. мокрые, 
блестящие. Некоторые Вахтин тут 
же рвал. 

- Удивительный типаж, - сказал 
он, ПО!tазывая на снимке Катерину 
Михайловну: она стояла сбоку, смот
рела на мужа и детей, и весь снимок 
казался мягко освещенным.- В каж
дой картине, - сказал Вахтин тоном 
лектора, - непременно должен быть 
источник света. Уберите его - и кра
ски погаснут. 

Он молча закрыл лицо Катерины 
Михайловны, и в самом деле снимок 

ках будто погас, исчезло ощущение 

праздника. У всех были скованные 
позы людей, знающих, что их фото
графируют. 

- ПЛохо вот, что она ничем 

не награждена. Неужели даже ме
далью не награж.дена? 
Старушка, квартирная хозяйка, 

стоявшая за нашими спинами и то

же рассматривавшая карточки, 

вздохнула, как она вся:.киЙ раз дела
ла, прежде чем сказать что-либо: 

- Ничем она не наrражденная. 
Мы посидели еще немного. 

- Досадно, - сказал Вахтин. - А 
какал бы хорошая подпись была: 
муж - агроном-новатор, жена-изве

стная доярка. Досадно ... 
И он стал раскладывать фотогра

фии для просушки. 

- И ничем она не известная и ни· 
чем не знаменитая. - начала опять 

хозяйка, по всей видимости, продол
жая свою мысль. Вахтин поспешно 
закивал: 

- Да, да, да ... 
Завтра мы должны были ехать 

рано, он опасался. 'Что рассказ хозяй
ки затянется. Но она вытерла руки 
передником и присела на табурет: 

- Я ведь их обоих вот такими 
знала. И на свадьбе у них погулять 
пришлось. Все было: и свадьба и 
гулянке, -пожить только ие успели: 

война началась. Вместе их и забра
ли, Васю и сыночка моего. В Пуга
чев~городе они учились сначала. 
Где это Пугачев? 
Я объясиил. 
- Вот и другие говорят так. Дале

ко это от нас ... Как стали немцы к 
Воронежу подходить, прислал мне 

сыно'Чек одно письмо: .Мама, жив 
буду, напишу еще. Вои идут гро
мадные- . С тех пор ни письма мне, 
ни извещения. После 11 уж сама 
узнавала. люди научили, как напи· 

сать ... 
Хозяйка задуиалась, ГЛRдll в пол. 

Лицо у нее было строгое, глаза по
тухшие. 

- А Кате похоронная пришла. 
Только я утром жар загребать стала, 
прибегает соседка: .Идем, Григорьев
на, Катерина Ивавнн.кова на мужа 
ПОХОРОННУЮ получила!_ 
Я как услышала, села вот здесь на 

лавке и сдвинуться не ногу: вместе 

ведь они были. Т ах что-то страшно 
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кне вдруг сделалось. И ОПИТЬ же, 
раЗдУкаться, чего идти? Горе дели, 
не дели, его от 3ТОГО не убавится. 

Ова вообще-то, Катя, веселая была, 
ие мало парвей о ней 8З.цы:хало. А с 
этоro ДИJI сгасла, хах будто, скажи, 
нет ее в деревне. И от родителей от
далилась. У ВИХ СВОЛ жизнь, свои 
заботы, ев горе они не так чув
СТВуют. Ей теперь его РОДИИ ближе 
стала. Свекровь, правда, нв смогла 
ПРОСТИТЬ. Мол, ТЫ молодая, попла
чешь - да заыуж выйдешь, твои сле
зы быстро обсохнут. Но свекор, ТОТ 
сочувствовал. Он старик был тихий, 
совестливый. На людях не хотел сла
бости показывать, но как-то утром 
ВЫХОЖУ JI - мы ведь соседи, - идет 

он по двору. Осторожно тав: ступает 
ва.леви:ами, СМОТРИТ себе под ноги, а 
сак двумя руха.мк за rpYAb держи1'-' 

СИ. И глаза, :ках у дитJl малого. А тут 
Катя была. Ка.к: заплачет она. Пос
ле уа CW:OTPIO, СИАИТ рядышк.ОМ на 

бревне, у него в руках кисет пры
гает, никах папкроску не свернет. 

Часто я ИХ с тех пор вдвоем видела. 
Идут вместе с поля, разговаривают 
между собой потихоньку. Горе, оно 
ведь родиит людей сильнее радости. 
А еще был у Иванниховых меньший 
сын, в школе учился. Так, бывало, 
Катя встретит его из шхолы, зазовет 
домой Jt себе, чтоб свекровь не эна
ла. Самое лучшее поставит на стол, 
тот про свои дела рассказывает про 

школьные, а ока сядет напротив, по

допрется и смотрит на него. Он хотя 
лицом и не похож был на Васю, но 
все же брат, одна кровь, ей и то при
ятно. 

Тах вот она ОТПОJ4;инала его, а вес
ной приходит от Василия письмо. 
Мол, жив, нахожусь в госпитале, 
ждите вскоре домой. По этой войне 
ничего не удивительно. Дрyrой и 
похоронеи, а жив, на другого ии 

словечка, ни вестоЧltи ... Поехала Ка-

'fя встречать. Время весеннее, хотел 
председатель дать лошадь, да взять 

негде, хоть и случай такой: лошади 
в колхозе С"IИтанные были, как сев -
приходилось коров припрягать. УЖ 
ва обратном пути я им встретилась. 
Идут наизволок, дождь как раз про
шел, дорога размЯ1tла. Впереди, ви
ж:у, Катя идет, в сапогах, через ПЛ~ 

"10 перек.инуты на ремне чемодан 

фаверкый к вещевой мешох. Сзади 
Василий на двух костыIIхx ОСКОЛЬ
зается. 

Катя,- говорит,- обожди. Дай 
я ... 
А где уж ему. Она, конечно, успа

каивает. Посмотрела Я, как ремешок 
вдавился, и про себя думаю: .А еще 
ведь не так жизнь врежется: в плечи, 

выдержишь ли? Все-таки жена, 
не мать». Конечно, воевал он и офи
цером был на фронте, но специаль
ности""То никакой у него нету, да еще 

беэ ноги, хочешь не хочешь, иди 
сторожем или на друryю стариков

CKYIO работу. Но Катя не позволила. 
Он, rоворит, за нас всех жизни ли
шалСJl, он самого лучшего достоин. 

Может, ОН без нее и духом бы пал. 
Годы тогда были тяжелые, даже 

. сеЙчас вспомнишь - раздумье берет. 
А то войка, сколько разрушено, и на 
всех мужских работах женщиНЫ. 
Но KaTIr ии с чем не сч'Италась, у 
иее вся гордость в вем, чтоб он" ка 
nrронома выучился. Бывало, посмо
трю, как она его любит, а после ночь 
не могу спать. Вот, ДУмаю, вернулся 

бы мой сыночек. тоже какая-нибудь 
женщина ЛIOбила б его, радовалась 
около. Да-а ... Три roAa - это не один 
день. Их прожить вадо. Василий с 
осеки до весны в городе учится. а 

она и в поле и дома. Дву х сыновей 
ему родила, воспитала. Когда ВаСи
лий доучился, начал в колхозе рабо
тать, ей легче стало. Сейчас иного 
народу приеЭ!lает к нам, расспраши

вают про капусту нашу, кукурузой 
интересуются. А я все думаю; вот он, 
катин праздиих. Много тут ее бес
сонных трудов. 

Хозяйка вздохнула, поднялась с 

табурета и начала тряmcой вытирать 
стол. 

- А так ничем она не знамени
тая. 

МЫ уезжали ранним утром. Осен
няя тишина и пустота были в воз
духе, и вдали, просвечеввый солн
цем, таял дымок невидимоrо за греба 
нем паровоза. Лес за ночь стал еще 
ярче. Невысоко над ним поднялась 
солнце, по-утреннему вежаркое. ОНО 
ласково освещало землlO, дающуlO 

ЛJOдям великую силу терпеливого 

мужества. 

Ты проходишь по полю 
Дина ТЕРЕЩЕНКО 

Ты ороходишь ПО полю. Рожь к земле склоняется. 
Не тебе ль, хозяйка. солнце у.лыбается. 
На тебя глядит, руки золотит? 

Это ты, проворяая, поле пеленала, 
Холила, поила, на заре вставала, 
На заре вставала , песни запевала. 

Пред тобой раСКlшется вся земля-кормилица 
Золотом богатым, песпею крылатой, 
Нивами-полями, Т!кавыми коsра!tш. 

Ты проходuшь по ' полю. Рожь к земле склоняется. 
Не тебе ль, хозяйка, солнце улыбается, 
На тебя глядит, РУЮI золотит? 

t5 



Праздник КУЛЬТУРЫ TypKMeHCKOrO 
3I1КОНЧИ'nас.. ПРОХОДИ8wа-" • Моем.. денце 

туркменской лмтергтуры .. искусства. 
Apтмcтw, ХУДОЖИ"ICМ, комnoзмторw ПРМ8езлм 

• столицу соnиечиов, жнзнерадостнЩt: нснусс:тао 

своей араны. 
Туркменск"" гocyдapcтвeHHwН театр ОП.Р~ .. 

&.пета показал оперы: .Е.генкИ Онегнн. 
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ЗОР. Н. В. Гоголя, .Трн сеары. А. П. Чехо.~ 
.Отeлnо» 8. Шекспира н ""ее.., Н8 со_ременную 
тему .ceмJ.,. Аллаи,,», .. Веселый rocn.. туркмен
CKoro др4Матурга Г. Мухтаро.а н APyrнe. 
Вместе с професснонanамм прнеХ4nН • МОСК8У 

участники художеСТ8енном CAМOAeJIITen"HOCТМ, сре
ди которых немало колхозниц и колхозникоа. 

С OrpoMHItIM успехом 8ЫСТУПМn женсICММ хор м.. 
р",-мском, Ашхабадской '" Чарджоуском облктен. 
больwое MtkrO • реперту~ре УЧ4СТННкС)8 художе-

стаеином caмOAeJlTe'nbHOCТМ Э6Ннмanи 
T~HЦЫ дpyrмx H~POД08 СССР. 

Туркменские артисты, пнс~тenн ~ проэ"нкм " 
ПО~ТЫ - .wcтyпCtlпи H~ "реДПР"JIIТИJlХ, 8 клубах Ма
ска .... 
Тыс ....... посетнтe.nеЙ ОЗН8КОММ'nИа. с 8ыста8КОЙ 

нэобрuкте.льнorо искусст." н HapoAHoro Т80рче-
ста" Туркменской ССР, открыто" 8 Академии ху
дожесте СССР. В Д-УХ больwих эanllХ были р~э,:, 
мещен", коары-ланно м КО8рЫ·Портреты. 

ЗCtlмеЧllтe.nен· ко_ер .Дружб" народов СССР •• 
Центp4I1ЬИое попе ковра занимает нзображение 
величестаенной демонстрацин; раэае8еютс. зна
мене 16 · республик - ИАyr Пр8дставктелн совет
скнх ""РОДО8. А • центре - эмам. с нэображе

: НН8М Ленина н Сталина, которое высоко держит 

русск"" юноw& 

HCtI эакnючктел"ном концерте 8 щ"wом теат
ре OrpOMHW" красочный коеер украшan сцену. 
Ero 8ысота - 1 t метров, • ес. пnощадь равно 
192 К8,адр4ТНЫМ метрам. 
Зрители rОРJllЧО "рнаетстаоамн учеСТННКО8 Д" 

кад ... , 8wcтynдeнH" KOТOPIolX С8мдетen .. СТ808ММ 
о 6or.тc»i культуре C0ll8ТCКO" Туркм8JotИм. 



t. Cцeн~ И3 8ТорОГО Aek
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2. Сцена из первого дe~ 
стви. оперы .Шасенем и Га
риб». 

З . На .ысте8ке КНИГ туркме-и

ских писатеnеЙ. 

4. Сцена из тpenoero дей-
стви. комедим .Веемы" 
ГOCТ~». 

5. Сцене И3 треп.;его Aeit
ст.и. onepw .Е.гени" OHerм ..... 

~~ ... 

6. Ф~гмент ко.ра - панно 
.Дружба народов СССР • . 

7. Выступnенме аРТИСТО8 ТУРI<, 
менсиorо rocYAapCТ8eHHoro 

ансам6ml Т4нца. 

8. . 8 ce.м~e». Картина турк
менСкого JC.удожника А. Ку

nиева. 

Фото В. Eropoaa, В. Ма
стюко,.!II, Э. Ееэермхнна 
(ТАСС), С. Хенкнн. • 

А. ГорнwтеЙнь. 



Цветы Кремля 

В. ГОР ДИЕНКО 

РаБОТlШца 1(08020 совхоза Ilмени 
Нuколая Островского, Атбасарского 
раUон.й, АкАСОЛUНСКОЙ области, Марил 
Королева получила nOCbl.AKY от .мате
ри - цветочницы КреМЛJI, Мать np'~ 
сл{lлй a01lepu в nодарок се,мена из 
кремлевских IfseTHUKos. 

в центре Мllpa, 

За стеной зубчатой, 

Там, rде росы. 

Как в лугах, чисты, 

От октябрьских. вид~tМО, раскатов 

Родhлись багряные цветы. 

Их лелеять 

СТOJIЛО усилий 

Женщине. 
ЗаботmlВОЙ. Н'эк мать. 

И ВОЖДИ веЗnlКие любили 

Возле клумб 'кремлевских отдыхать", 

Время шло. 

Страна вступала в зрелость, 

Погружалась 8 планы и дела . 

Пусть сама цветочница старела, 

Но на 'Клумбах МОЛОДОСТЬ жила. 

СтаЛII дет.и взрослыми. 

И в 'мае, 

у цветов, 

В lНедавнюю весну 

Дочь сказала: 

- Мама, уезжаю 

Я в далекий край - на целнну. 

За степным 
Самэлmым Атбасаром 

Совершает дочка ПОДВII1' СВОЙ. 

Вместе с нею 

Сердце мамы старой 

И как будro рядом Кремль родной 

Ив просroР. 

Где юность побеждает 
И навеки глушь покорена, 

Дочке шлет 

Цветочница седая 

ЦветЮiКОВ кремлевских семена. 

Чтоб на новых 

Плодородных далях, 

Где для жизни 
Подняты пласты , 

ШИРОКО весною расцвеТ8л.и 

Краоные октябрьские цветы. 

i8 

Рассказ 

Франка МАРТИН И 

~~] РИК Дж,чинт" первой 
услышала Маурива, стояв-
шая у изгороди вместе с 

Беппе. 
Было около шести часов 

вечера, чудесного летнего вечера. 

который так и манит прогуляться в 
поле. Беппе уговаривал девушку не 
откладывать дела в долгий ящик. 
Чего еще раздумывать? Родители 
согл~сны, поля ИХ рядом, и было бы 
неплохо объединить их в одно. 
Беппе - красивый парень, бес-

страшный и горячий. Он никого не 
боится и уже однажды пускал за 
нее в ход кулаки. Всем памятна 
история с Антонио. Это случилось в 
понедельниlC, на пасхе. По правде го
воря, Беппе тогда изрядно выпил и 
уже не был над собой хозяином. Ко
rAa Антонио пригласил танцевать 
Маурину и сделал с ней несколько 
шагов, Беппе, красный, как рак, под
летел к нему и, встряхивая его за 

отвороты пиджака, закричал, что 

они танцуют слишком близко друг 
к другу. Антоиио здорово тогда 
исоугался:: он казался соломинкой в 
ручищах Беппе. Он пробормотал 
только, что ведь нет ничего плохо

го танцевать с девушкой. Однако 
Беппе догадывался, что Антонио 
втаЯне по уши влюблен в его Мау
рину. Потому-то он так и погоря~ 

чился, 

Бедный Антонио! Подумать толь
ко, Маурина никогда даже не заме
чала его, всегда застенчивого и мол

чаливого, прятавшего глубоко в 
сердце свою любовь. Признатьси ей 
у него не хватало смелости. А лю~ 
ви, которую выражают долгими и 

страстными' взглядами, неуклюжими 
жестами . невнятными фразами -
все :это та:в: старомодноl - она не по

нямала. 

Но что бы там ни было, в :этот лет
ниЯ вечер Маурина только молча 
играла стебельком травки в ответ на 
пылкие предложения Беппе. ОНИ 
СТОЯЛИ в . двух шагах от «опасного 

поля»- небольшого клочка земли, 
прозвавного так с той поры, как по 

в:раим его были воn:нуты "l6Tblpe 
дощеЧJtи с надписью «мины». 

Те, кто поставил :эти предупреди
тельные знаки, давно ушли. «Опас
ное поле» заросло. Но и теперь каж
дый, кто проходил мимо, со страхом 

думал: «Кто знает, а вдруг там и 

вправду есть мины?» - и подальше 
обходил :это ПРОКЛJlтое место. 
Только жены извлекали некоторуJO 

пользу из существования заиикиро

ванного поля. Заметив. что муж. при
страстился к винцу и начинает ве

сти себя слишком весело, жены гро
зили погулять по этому полю. Ино
гда :это оказывало воздействие. 
Но не какаR~нибудь взбалмошная 

женщина в этот вечер забрела на 

Рисунок В. БогаТКlo1на. 

опасное место. То был Гостино, сы· 
нишка вдовы Марты. продавщицы 
овощей. Каждый вторник она отво
зила в город тележку с зеленью. 

А сегодня был именно вторник. Что 
может знать мальчишка четырех 

Ает или, может быть, чуть-чуть по
старше о минах и о том, ках можно 

взорваться на них? Мальчишка ви
Дит: на заросшем поле растет мно

жество ягод, ов голоден, а мака не 

возвращается слишком долго ... 
Но когда Гостина услышал крик 

ужаса, который испустила Джачии
та, он кое-что сообразил и застыл на 
месте как вкопанный, с фиолетовой 
от ягодного сока рожицей. Не про
шло и НElСКОЛЬКИХ минут, как почти 

все жители селения собрались у 
«опасного поля». 

Здесь была лавочница со своими 
дочеРЬNИ, четыре или пять молодых 

людей, у которых карман не был 
пустым и которые переселились из 

дома в кафе, проводя там все время 

в разговорах о женщинах и велоси

педистах. Здесь был Армандо, зять 
Марты, родной дядя ГОСТИНО. С вы
пучевными глазами и с сигарой в 
углу рта. Выражение его лица таи

ЛО не неприязнь или безразличие, а, 
скорее, растерянность: !Саж бы веза
метно выпутаться из :этой истории? 
Здесь же была и Маурина с Бепое. 
Сзади толпилось еще много других. 
Все волновались, на гл,"зах у неко
торых стояли слезы, но никто не 

решался ступить ни ка сантиметр 

дальше роковых дощечек. Все с ужа

сом смотрели на Гостиво, и Гости
но смотрел на них. Наконец Джа
чИнта сказала: 

- Нужно что-то предпринять, 
нельзя же оставлять там бедного ма
лы.ша! 

- Гостино, попробуй ступать по 
своим старым следам и уходи от

туда! 

Но ГОСТИНО не Двигался. Он те
перь вспомнил, как, предостереrая 

его, мама говорила: «Смотри . Гости
но, если зайдешь туда, разлетишься 

на тысячу кусочков». 

- Придется пойти кому-нибудь и 
взять его оттуда., - предложила се

стра священника. Сама она сильно 
хромала и не ногла отважиться на 

столь рискованный шаг. . 
- Женщины, отойдите в сторону, 

давайте помолимся. 

·Молодые люди, те, у кого х-арман 
не был пустым, удивительно охотно 
предлагали свои услуги пойти по
звонить пожарным и вызвать их из 

города со всем снаряжением. 

- Для :этого понадобится часа 
два, - заметил один старик. 

- Проще было бы, если бы кто
нибудь в четыре прыжка ... 
Да, но кто? . Паника теперь овла

дела всеми. 



Стали посматривать на дядю Ар
мандо. Он заметил ЗТО, и сигара вы .. 
пала у него изо рта. 

- у меня пятеро детей, пятеро , 
понимаете! 

Та.х и остался он, бедный, стоять 
на месте, прячась за пятерых сыно

вей, которые, может быть, в первый 
раз в жизни, показались ему хоро

шими. 

Между тем вокруг -опасного по-. 
ля- гудела 'уже порядочная толпа. 
Гостино, чувствуя на себе тревож
ные взгляды, начал плакать. 

- Мать, поищите мать! .. - кричала 
лавочница. - Зто в конце концов де
ло матери. Бедняга Армандо прав: 
нельзл же ему рисковать оставить 

пятерых сыновей сиротами. Ведь 
жизнь не роскошь, а долг, который 

НУЖНО выполнить. 

В этот момент Маурина поверну
лась к Беппе. Уж у него-то смело
сти хватит! Чего же он ждет и не 
двигается с места? А если он не 
вернется, пройдя эти четыре метра?. 
Ее сердце сильно билось ОТ волн~ 
ния, но лицо БеDпе сразу как-то ее 
охладило. Беппе стоял мертвенно 
бледный, его нижняя губа дрожала.. 
На вопросительный взгляд Маурины 
он ответил растерянным взглядом. 

ЧТО происходило у него внутри, он 
не смог бы и сак объяснить. Ему 
казалось только, что ноги его при

росли к ' земле. 

Гостина плакал все сильнее. Ов 
протягивал ручки вперед, а его 

грязные ноаонки дрожали. 
Антонио подошел последним, так 

как поле его было по ту сторону се
ления. В своей бирюэовой рубашке, 
выгоревшей на солнце, он казался 
совсем еще мальчишкой, такой был 
худой и малорослый. -Сын старых 
родителей, - говорили' про него в се
лении. - Поздние семена даю:r пло
хне плоды.. Казалось, и на самом 

деле было так. Антонио, появивший
ся на свет последним из братьев, не 
был избалован особым 8виманием. 
Пожилая мать не ожидала, что долж
на будет еще иметь детей, и куки 
этой последней беременности силь
но пошатнули ее здоровье. Так она 
и умерла, не поправившись После 

родов. Антонио рос в одиночестве. 
развлекаясь чем придется. сторонясь 

шумных игр своих сверстников. Ко
гда он вырос, девушки смотрели на 

него с любопытством, смешанным с 
некоторым презрением: .Что у него 
вместо крови? Вода .... 
На этот раз Антонио не спрятал

ся за спины других, как он обы'JНО 
делал зто по праздниках на танпе

вальной площадке. ОН продолжал 
идти с бледным, как у мертвеца, ли
цом и, вместо Toro, чтобы остано
виться и вытянуть шею, как другие, 

переступил роковую черту. Наступи
ла мертвая тишина. Дядя Армандо 
пригнул голову и зажмурил глаза, 

как на фейерверках, с минуты на 

минуту ожидая rpoxoTa взрыва. Ан
тонио, не разбирая, куда он сrупает, 
подошел к Гостино и взял его на ру .. 
кн. Ребенок обвил его шею худень
киии ручками и прижался щеч

кой к выгоревшей бирюзовой ру
башке: было гораздо надежнее под 
защитоЙ взрослого! С Гостино на 
руках Антонио пошел обратно бы
стрыми и легкими шагами, несколь

ко смущенный под огнем присталь

ных взглядов. Затем остановился 
перед дядей ApNaHJXo, опустил на 
землю ребенка и, никому ие покло
нившись, повернул обратно в селе
ние. 

- ПОДО.ДМ! - вдруг хрихнула. ему 
Маурина, внезапно покидая Беппе.
Ты весь потный ... 
Антонио покраснел до корней во-

лос, прямо как мальчишка, и по

смотрел па дeBY1I1Кy взглядом, пол-

ным ЛJOбви. Вытирая лаДОПЬJ:) лицо, 
он сказал, как бы оправдываясь: 

- Не могу спокойно смотреть, кО
гда деrи плачут. 

Маурива снала с головы Itосыив:у 
И нежно протянула ее. 

- Вернешь мне зав:rра,- сказала 
ова, улыбаясь.- БерМ: же. 
Отражение ее улыбки увидели в 

глазах Анt:ОRИО, и всем он в этот 
момент похазался: выше, а его худые 

плечи более крепхики и широкими. 
- Ну.- сказала сестра священни

ка, - с божьей помощью все обо-
шлось хорошо, можно расходиться,

и положила обратно 11 карман дере
вянные четв:и. Потом ова оберну
лась х. Беппе и Мауриве: 

- А вас, мошенпИRИ, ждем па по-
молвку. 

Только теперь Маурина ВСDомвила 
о Веппе. 
Он пришел в себя и принял свой 

прежиий бравый вид.. Он даже по-
хлопал Антонио по плечу в знак 
примирения. 

- Ну, ладно, - сказал ОВ,- 'Jero 
так, ты же знал, что мив нв было. 

По правде говоря, это было мне
иие многих присутствующих, НО ни~ 

кто не понял, почвму Маурина так 
уничтожающе посмотрела на Веппе 
и торопливо пошла одна, провожае-

мая влюбленным взглядом АНтонио. 
Какал пчела ее BApyr ужалила? 
Позднее по булыжной мостовой 

села застучали колеса тележхи Мар
ты. Гостино уже спокойно спал в 
Своей кроватке. ЗТО был последний 
шум, который послышался в эrот ве
чер. Затек спусrилась тихая ночь. 
Как будто не произошло ничего осО'" 
бенного. да, ничего и ни схем .. . 
кроме одной девушки по имени Мау
рина. 

Перевел с итальянского 

В. СТРЕЛКОВ. 



[ )~O ВСЕХ отрlICJIЯХ ' H~POДHOГO хозяйства 
е СССР работают могучие, неутомимые по
В мощннки человека - маwины. Они добы-

ают уголь, РУДУ, нефть, торф, горючие 
сланцы и прироДные газы, плаВАТ металл, вырабаты
вают электроэнергию, помогают строить AOMlJ, про

кладывать дороги, ВОЗВОДИТЬ ППОТННЫ, рыть каналы, 

"ахать землю, сеять, убирать урожай, выполнять 
много других работ. 
MaWHH~ помогают человеку работать ВО МНОГО 

рllЭ пронэводнтепьнее, а рост ПРОНЗ80ДитеЛЬН9СТИ 

труда, как учит марксизм-пениннэм,- самое глав
ное для победы коммунизма. Чем больше продук
ции будет выпущено каждым рабочим, каждым це
хом, каждым предприятием, тем богаче, могуще
ственнее будет наша cтpaHlI, тем лучше, краше бу
дет наш~ ЖИЗНЬ. добиться ~e nо8ы�енияя пронзво
днтельности труда можно лишь широко прнменяя 

новую, более совершенную теn.ику', заменяя руч
ной ТРУД маwинами. А для этого необходимо" 
чтобы s нашей стране было больwе различных ма
шин н механизмов, металла, топлива, электроэнер

гии - всего того, что ПРОНЗ80ДНТ т"жела" промыш

леннос1Ъ. 

Советский Союз обладает могучей промыwлен
ностью. Она наСЧИТЫВillет более 200 ТblСЯЧ предпри,,- , 
тий - заводов, фабрик, шахт, рудников, электро
станций. Эти предприятия дают ежедневно огром
ное количество машин и приборов, металла и топ
лива, электричес.н:оН энергии, химических продук
тов. По. ПРОНЭ80ДСТВУ чугуна и стали, по добыче 
угля н выраОот.ке электроэнергии наша Родина за
нимает второе место в мире, уступая только Соеди
ненным Штатам Америки. 
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Нелегким был путь Советском С1раны к индустри
альному могуществу. Молодой Республике Советов 
в наследство от · царизма досталась нищая и раэо

ренная страна. Современнь'IМИ маWИНilМИ и ору
диями производства она была обеспечена вчетверо 
хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро 
хуже АмеРИКJ+. Совершенно не производились ав
томобили, тракторы, экскаваторы, сложные станки, 
блюм'инги и многие другие машины. 
Дореволюционная Россия была вынуждена вво

зить из-за границl::tl машины и многие промыwлен

ные товары. В основных отраслях тяжелой индуст

рии хозяйничали иностранные капиталисты. Только 
победа Великой Октябрьской социалистической ре
волюции спасла нашу страну от угрозы порабоще
ния иноземными империалистами. 

После победы пролетарекой революции в России 
Коммунистическая партия, РУКОВОДСТВУЯСЬ указа
ниями великого Ленина, поставила задачу - "окон
ЧИТЬ с технико-экономической отсталоСтью страны, 

превратить нашу Родину в мощную индустриальную 
деРЖilВУ. _ 
Это была очень трудная задача. 
Молодая Советская республика переживапа тя

желое время. В результате империалистической 

ВОЙНbI, а также иностранной военной интервенции и 
гражданской вонны народное хозяйство было раз
рушено и находилось в крайнем упадке. 

ПРОДУКЦI+Я сельского хозя,йства в конце 1920 года 
составляла лишь половину довоенной. Угольные 

waXTbI и железные РУДНИКИ были взорваны или за
топлены интервентами н белогвардейцами. Потухли 
почти все доменные н мартеновские печи, выплавка 

чугуна в 1921 году составляла около трех процентов 



довоенной. Из-за нехватки топлива и сырья боль
шинство заводов и фабрик стояло. Крупная про
мышленность в 1920 году выпускала продукции в 
семь раз меньше, чем до ванны. Транспорт работал 
плохо. 

Еще не отгремели последние залпы гражданской 
войны, когда советский народ, руководимый Ком
мунистическоii napTHeii, приступнл к восстановле
нию народного хозяйства. На помощь извне рассчи
тывать не приходилось . СССР был тогда единствен
ной страной, где впасть принадлежала трудящимся. 

Во многом отказывали себе советские люди, чтобы 
в короткие сроки преодолеть разруху, восстановить 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. 

В неимоверно тяжелых условиях, недоедая и недо
сыпая, в стужу и зной, боропись трудящиеся за 
восстановление народного хозяйства. 8 1926 ГОДУ 
в основном завершился восстановительный период 
развития .. ародного хозяйства СССР. Страна ВСТУ
пила на путь социаЛИС1\ическон индустриализации . 

Уже 8 1927 ГОДУ прирост ПРОДУКЦИИ КРУПНОЙ про
мышленностн составил в срав-нении с предыдущим 

годом 18 процентов. Такого рекордного прироста 
промыwленного производства не знали даже са

'мые передовые страны капитализма. 

Прошло еще несколько лет. В результате герои
ческого труда советского народа первая пятилетка 

была выполнена досрочно. За годы первон пятилет
ки было введено в эксплуатацию 1 500 промышлен
ных предприятий. Среди них такие гиганты, как 
Стапинградскин и Харьковский тракторные заводы, 
завод комбайнов «Коммунар), Ростовский, Г омель
ский н Ташкентский заводы сельхозмашин. В начале 
1932 года был пущен Г орьковскиii автозавод имени 
Молотова - крупнейшее в Европе предприятие ав
томобилестроения. В конце первой и 8 начале вто
ран пятиnеток вошли в строй два гиганта тяжелого 
машиностроения, не знающие себе равных за рубе
жом,- Ураnмашзавод н Краматорс'кий завод тя
желого машиностроения. На востоке страны были 
построены гигантские металлургические комбинаты 
в Магнитогорске И 'В Кузнецке. На Днепре, возле го
рода Запорожья, выросла мощная электро<танция 
имени 8. И. Ленина - Днепрогэс. 

В итоге первой пятилетки в СССР быnи заново 
созданы такие отраслИ' тяжелой промыwленностн, 

как тяжелое машиностроение, автомобилестроение, 
тракторостроение, станкостроение, авиационная, 

химическая промышленность, почти заново - сель

хозмашиностроение. 

Одним из важнейших завоеваний первой пятилет
ки "вилось крупное коллективное сельское хозяй
ство, оснащенное передовой техникой. 

Ленин учил, что рабочиН- класс должен строить 
социализм в нерушимом союзе с крестьянством . 

Ленинский кооперативнын пnан предполагает объе
динение мелких крестьянских хозяйств в крупные 

коллективные хозяйства, вооруженны�e передовой 

техникой, освобождающие крестьян от экспnу~та
ции н нищеты. Коллектнвизация - постепенное 
объединение мелких крестьянских хозяйств 8 про
НЗ80дственные кооперативы, опнрающиеся на мощ

ную техннку,- обеспечивает неУКЛОНft:ый подь~м 
материального и культурного уровня крестьянства. 

Для успешного осуществления в короткие ИСТО
рнческне сроки коллективизации миллионов мелких 

крестьянских хозяйств решающее значение имело 
всемерное развитие тяжелой ИНДУСТРИИ. В наwей 
стране уже первые успехи индустриализации позво

лили развернуть стронтельство заводов по произ

водству тракторов, комба';нов и ДРУГИХ сложных 
сельскохозяйственньtx MawHH. Только за годы 
первой пятилетки наше сельское ХОЗSlйство по
лучиnо Свыше 1 SO тысяч тракторов СВ переводе на 
15-сильные). Еще больше укрепился нерушимый 
союз рабочего класса и крестьянства нашей страны. 
Мир не знал таких темпов, какими развивалось 

наше народное хозяйство в годы предвоенных пя
тилеток. Быстро развивается тяжелая промышлен
ность СССР и 8 послевоенный период. В небывало 
короткие срокн советский народ залечил тяжелые 

раны вонны и одержал новые замечательные 
победы в мирном строительстве. 8 1954 году вся 
ПРОДУКЦИЯ крупной промышnенности в 35 Р"3 пре
tlысила уровень 1913 года, 8ыр"ботка электроэнер
rни за тот же период возросла более чем в 
75 раз, а ПРОИЗВОДСТ80 маwин - более чем 8 
160 раз. На дальнейшее развитие тяжелой промыш
ленности 8 1955 году ассигновано свыше 160 мил
лиардов рубле';. 

BbInl1tt8K& СТ4.ПН 8 первом мартеНО8СКОМ- цехе мосиоаскоrо 
эааода .Серп " молот» . 



в МТС Николае8СКОЙ области прибыла партия caMoXOAHblX 
комбайнов ccC-4М •• 

По общему объему промышленного пронэвод
СТВд Пятый пятилетний план выполнен досрочно
к 1 мая 1955 года, то есть за 4 года и 4 месяца. При 
ЭТОМ досрочно выполнены задания пятилетнего 

плана и по увеличению продукции тяжелой про

мышленности. Теперь тяжелая ИНДУСТРИЯ выпускает 
8 три с ПОЛОвиной раза больше проду,кции, чем 
в 1940 году. . 

Hi! протяжении всей истории экономического раз
вития Советской страны КОММУНЖ:Т'нческая партия 
стремилась в первую очередь развивать тяжелую 

промышленность. Тяжелая промы�ленностьb должна 
расти и совершенствоваться быстрее всех других 
отраслей народного хозяйства - таков был завет 
великого Ленина, и партия неуклонно ему следо
вала. 

Находились IB fofaweH стране люди, которые пред
лагали развивать в первую очередь промышлен

НОСть легкую - пищевую, текстильную, обувную, а 

МАШИНЫ, металл, топливо покупать за границей. Это 

привело бы к тому, что НАша страна осталась бы 
страной аграрной, сельскохозяйственной, зависимой 
от иностранного капитала. Коммунистическая пар

тия отвергла такой опасный путь. Она изгнала из 
своих рядов людей, которые были противниками 
индустриализации CTpaH~I. Только развитие в пер

вую очередь тяжелой промышленности могло сде
na~b нашу страну богатой, могущественной, способ
нои дать отпор военным нападениям BparQB. Только 
благодаря созданию тяжелой промышленности все 
отрасли народного хозяйства смогли получить свои, 

а не "~>купные машины; только благодаря тяжелой 
промышленности наши колхозы смогпи получить 

могучую технику, города и села - электроэнергию, 

наша армия - оружие для обороны страны. 
Тяжелая промышленность и впредь остается глав

ной, ведущей отраслью промышленности. Она и в 
дальнейшем должна опережать в своем развитии 
все отрасли народного хозяйства. Почему T~Kl Тя

желая промышленность является основой, бn.агода
ря которой могут развиваться другие отрасли 
народного хОзяйства. Разве можно выпускать боль
ше товаров массового потребления, если предприя
тия легкой и пищевой промышленности не будут 
получать все больше новых машин, механизмов, 
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станков, приборов, а также угля и электроэнергии? 
Без тяжелой промышленностн нельзя вооружить ма
шинами сельское хозяйство, которое дает сырье 
Аля легкой и пищевой промыwленностн. 

Советский народ добился значительных успехов в 
деле развития всей тяжелой индустрии и особенно 
отдельных ее отраслей. Выдающимся достижением 
советской науки н техники является использование 
в нашей стране неисчерпаемой энергии атома в 
'мирных, созидательных цепях. Достижения нашё~ 
социалистической промыwленности велики и не

оспоримы. Однако интересы нашей Родины тре
буют, чтобы она росла еще лу,<ше, еще быстрее. 

В июле этого года Пленум Центрального Коми' 
тета Коммунистической партии наметил дальней
шие пути развития нашей промышленности. Пленум 
установил причины, KOTopble мешали более быст
рому ее подъему. Главная из них заключается в 
том, что последние достижения науки и тех-ники 

недостаточно быстро внедряются в практику, в про
изводство. В ряде отраслей имеются серьезные 
упущения в разраБОТоКе и освоении новых машин, 
оборудования и технологических процессов. MtiO
гие образцы машин и оборудования отстают от луч
ших иностранных образцов. Это ОТIНосится и К сель
скохозяйственному машиностроению. Т'ак, напри
мер, выпускаемый с 1953 года Минским и другимн 
тракторными завоД~ми пропашной дизельный трак

тор «Беларусы) в полтора раза тяжелее, чем такого 
же типа английский трактор «Фордзон-Мейджер}) 
выпуска 1951 года. Не удовлетворяют нас также 01'" 
дельные TlfnbI наших комбайнов и некоторых дру_ 
гих сельхозмашин. Наши автомобнли уступают луч
шим зарубежным образцам по скорости, расходу 
топлива, весу. Перед РАботниками автомобильной и 
тракторной промышленности стоит задача - в ко
рот,кий срок ликвидировать отставание в области 
техники и дать стране новые, более современные 
типы автомобилей и тракторов. У нас еще не созда
ны многие типы машин, крайне необходимые для 
завершен~я механизации сельСкохозяйственных ра
бот. Разработка конструкций этих 'машин идет недо
пустимо медленно. Работникам сельхозмашнно
строения предстоит создать широкий набор навес
ных сельскохозяйственных орудий как наиболее 
производительных. Такие же задачи по созданию 
новой техники и улучшению имеющнхся машин и 
оборудования стоят и перед еаботниками других 
отраслей промыwленностн. 

Июльски" Пленум ЦК КПСС указал, что тяжелая 
индустрия и впредь должна развиваться бblстрее 

других отраслей народного хозяйства. Чем выше 
будет в нашей стране уровень развития тяжелой 
промышленности, тем полнее мь! сможем удовлет
ворить непрерывно растущие потребности совет
ского народа, быстрее создать изобилие предметов 
потребления и осуществить переход от социализма 
к коммунизму. Для этого необходимо бblстрее соз
давать новую технику и шире внедрять ее в народ

ное хозяйство, полнее использовать резеРВbI про
ИЗ80дства, неуклонно повышать творческую инициа

тиву масс и на этой основе добиться резкого повы
шения пронзводительности труда. Вот почему 

борьба за технически.. "рогресс - это борьба за 
коммунизм. 

Л. БАЕВ 



v 

лепестков, .корнеи и 

Галина АКУЛЕНКО 

'~ ) \ ОЗОВЫЕ, зеленоватые, изжелта-i<ремовы~ 
~ куски пахучего туалетного мыла, мяТtiЫИ 

зубной "орошок, баночки, -наполненные ду
шистым кремом... В стеклянных флаконах 

искрятся духи. На темных аптечных пузырь-ках стро
гие надписи: «(ЭфедриН», «Валериановые капли». 
В крохотных, одетых 8 целлофановые рубашки па
кетнках - <f?eAcтsa, успокаивающие боЛЬ ••• 

Казалось -бы, какое отношение к Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, к ТРУдУ земледель

ца имеют эти предметы? 
Оказывается, очень большое. Предметы этн

целиком или частично - пришли с колхозных и СОВ

хозных полей. Зандемте вот в это здание - «Па
вильон' масл'ичных и ,технических культур», Вы УВИ
дите много чудесного. 

Мы в зале с надписью: «Эфирномасличные). 
Перед нами пять необычайных фонтанов-чаш, 

почт'н до краев наполненных ароматной водой. Над 
каждым из них возвышаются искусно сделанные из 

синтетических смол растения: ирис, герань, шалфей, 
кориандр, роза . На их листьях, словно роса, дрожат 
капли. ,,"'\едnенно, одна за другой, падают они в 

круглые чаши. Наклонитесь, зачерпните немного 

влаги, н вы с удивлеttием заметите: вода фонтана

ириса пахнет лесной фиалкой, герань нсточает за
пах розы. А скромный куст кориандра пахнет ли

лией ... 
А вот прозрачные сосуды из толстого стекла. 

В них налито масло. Это оно, чуть подмешанное к 

воде, придает цветочным фонтанам чарующий 
аромат. Впрочем, что же тут удивительного? Ведь 
это масло и добывают из лепестков розы, корней 
лилового ИР'иса, соцветий шарообразного кустарни
ка лаванды, из tмногих ДРУГ,их растений. 

Здесь, в этом зале, мы видим 'их, растения, спо

собные давать ценнейшее эфирное масло. Они так 
и называю-rcя - «Эфироносы)). 

Эфирное масло необходимо парфюмерам, изго, 
товляющим духи, одеколон и так называемые «ОТ

душкИ)), придающие аромат чаю, табаку, мылу. 
. Эфироносы нужны ви-

ноделам, кондитерам, 

фармацевтам, кожевни

кам , полиграфистам, ра

ботникам текстильной н 
консервной промышлен

насти. 

Еще не все растения 

разгаданы и исследованы 

до конца . Людям, кото
рые занимаются разведе

нием Эфирномасличных, 

хорошо известны 23 вида 
различных эфироносов, 

дающих прекрасноеэфир

ное масло. Но на опыт-

ных полях в колхозах и совхозах появляются все 

новые и Н08ые цветы и 1равы, содержащие летучие 

вещества. 

Среди 7 тысяч сортов роз исстари высоко ценит
ся роза эфирномасличная. А розовое масло самое 

дорогое. Оно оцениваете,. на международном рын
ке на вес золота ... 

В самых лучwих духах, таких, как, например, 
«Красная Мос,ква)) , кроме еще сорока других 
пахучих веществ, ·образующих, как говорят пар
фюмеры, композицию - составленный по рецеп
ту определенный при"тн,ЫЙ запах,- есть розовое 
масло . 

Сравнительно совсем еще недавно в наwей 
стране ' розового масла добывали мало. Но за по
следние три года поля эфироносов расwирились, 

найден новый метод получения большего количе
ства 'масла НЗ лепестков розы. 

Выращивается эфирномаслична.я роза в южных 
районах наwей страны. 

Стенд колхоза имени Калинина переносмт нас в 
Симферопольский ,район Крыма, 6 горную доли
ну, богатую плодородными наносными почвами. 
Огромным красным ковром раскинулась цветущая 
плантация розы. В предрассветный час вышли сюда 
сборщицы. Они обрывают махровые, еще влажные 
от росы головки цветков. Сыплются горы пурпур
HbftX лепестков . Залив их слабым раствором поварен
ной соли, колхозницы отправят эти лепестки на за
вод для переработки. 

Надпись на стенде сообщает: в 1954 году бригада 
Зайцева получила 32,6 центнера лепестков розы с 
каждого из 10 гектаров плантации. Доход - 100 ты
сяч рублей . 
Вот еще небольшой стенд. Речь идет о двух ро

зах - красной,'" розовой. На красной лепестков зна

чительно больше ... Зачем же выращивать розовую? 
Оказывается, розовая богаче Эфирным маслом. 

Это роза-новинка. Она появилась на плантациях 
юга со'всем недавно. Ее удалось вывести селекцио
неру З . Г. МаЙченко. Цифры рассказывают: из каж
дого килограмма лепест

ко"в крас.ноЙ розы получа

ют 0,6-0,12 грамма мас
ла, а килограмм лепест

ков розы-новинкн дает 

2 грамма. 
Но отвлечемся от пыш

ных и ярких роз. Обраткм 
внимание на засушенный 

снопик невзрачных расте

ний, напоминающих обыч
ный укроп. Это кориандр . 
Несмотр.я на скромный 
вид, ЭТО растение зани

мает в семье Эфирнома

сличных ведущее место. 



Кориандр не · требователен. Он растет в Красно
д.!рском н Ставропольском t<pc!lЯХ, в Воронежской 
области, в Курской, ТlIмбовскон, Сllратовской, Баnа
WOBCKOH, КуЙбыwевскоЙ... Оказывается, из этого 
поистине замечательного растения можно получить 

запахи лимона, лилии, липы, фиалки, розы. 8 кило
грамме его крохотных ПnОДОВ содержится ДО 

1,2 процента Эф"рного масла. 
Кориандр известен не только парфюмерам. Его 

МltCЛО используют также мыловары, его плоды

работники хлебопекарен, его оnеИН08УЮ кислоту
текстильщики, а жмых охотно поедают животные. 

Короткая надпись на стенде гласит: «По посевным 
площадям кориандра Советский Союз эанкмает 
первое место в мире!» 

100 гектаров засевает кориандром копхоз «Крас
НblЙ Кавказ» (Георгиевский район, Ставропольский 
край). Стенд выставкн рассказывает о там, как кол
ХОЗ добился высокого урожая этой культуры и по
лучил доход в 2700 рубле .. с каждого гектара. 
А это что за растение с удивительно знакомы�ии 

листьями? Да это герань) Правда, она отличается от 
той, какую мы привыкли видеть на подоконниках 
наших ДОМОВ. Это растение выше, пышнее. Ведь 
оно выросло не в тесном вазоне, а на просторе, в 

поле. Его называют «розовая гераны). Из розовой 

герани н добывают эфирное масло, которое пахнет 
розой. 

Поистине драгоценное масло! Колхоз имени Ма
ленкова, Молотовабадского района, Таджикской 
ССР, получил, например, от каждого гектара посева 
герани 19 тысяч рубле ... На кажды" трудодень кол
хозникам здесь выдано, помимо 3 килограммов зер
на и других продуктов, по 26 рублей. 
А вот еще одно знакомое растение - перечная 

мята. ОКilзывается, это тоже эфироное. 

По 800 рублей дополнительно к трудодням по
лучили девушки звена Улнты Кацалап из колхоза 
имени Сталина. Лосиновского Рillйона, Черниговской 
области, за то, что научились отлично выращи
вать эту культуру. Мы видели Ул"ту - веселую 
украинку, неоднократную участницу Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки. 

- А все спас .. бочко мяте. У нас она дуже доб
рая! - говорила звеньевая, Стоя у стенда колхоза, 
она подробно расскаЗЫВl!lла посетителям, как тща
тельно ухаживало звено за посевами мяты, из ко

торой добывают эфирное масло, ментол. Мята идет 
и в конфеты, и в пряники, н в зубной порошок, и в 
различные лекарства. -

• • • 
Мы в зале лекарственных растений. 
Лесные травы, листья, цветы, ягоды, кора деревь

ев, семена ... Здесь то, что дошло к нам из глубины 
веков от народной мудрости, над чем продолжают 

работать ученые - химики, ботаники, фармаколо
ги, учаСТНl1КИ далеких походов за лечебными 
травами. 

В глубине Казахстана растет горная эфедра. Вечно 
палнмый солнцем, этот кустарник лишен листьев. 
Каждый <од на коричневой эфедре зеленеют неж
ные тонкие веточки. Исследуя их, ученые наwлн 
ценное лекарствен~ое вещеСТIiО эфедрин - сред-

ство, прнменяемое при бронхиальной астме, на
сморке. Кроме того, клинические испытания горной 
эфедры подтверд .. л .. . наблюдения народной меди
цины Китая, считающем, что настоем зеленых ча
стей этого растеНl1Я можно и-злечить язвенную бо
лезнь желудка. 

О свойствах растущем в Средней Аз.... травы 
сферофизы известно было только местным жите
лям. Теперь это растение испытано и широко при
меняется для печения головных болей. 
Многие теперь выращивают кукурузу. Но не все 

знают о том, что кукуруза тоже используется меди

циной. ЭКСТРillКТЫ, полученные нз кукурузы, идут на 
изготовлен не такнх ценных лечебных препараТ08, 
как пеннциллин, стрептомицин и другие антибиотики. 

Оказывается, есть растения, которые являются 
врагам.. бактери". Это ромашка (аrrтечная), мята 
перечная, трава шалфей, лист дерева эвкалипта. По
лученный от ннх настой успешно применяется как 

полоскание при заболеванни горла и т. д. 
Мы узнаем, что растение алоэ, известное под на

званием столетника, спасает от некоторых глазных 

заболеваний, а глухая крапива, зверобой, пастушья 
сумка и трава мытника нмеют кровоостанавлива

ющую силу. Травы - богульн"к, веtреница, кора 
l1BbI помогают от ревматюма. Против золотухи при
меняют ПОЧКН березы, стебли паслена, траву чер~
ду, против цынгн - лнстья березы, ягоды брусннкн, 
голубики, листья крапивы, черной смородины. 

Большое будущее у натурозы, нового препарата, 
полученного из виноградного сока. Натуроза ПРН

меняется при нстощенин нервной системы, острых 

кровопотерях и упадке снл. 

Мы перед картой районов возделывания основ

ных лекарственных культур. , Аккуратные кружочки 
близ Владивостока, Новосибирска, Еревана, Воро
нежа, Гродно и т. д. Здесь работают сотни женщин, 
выращнвающих лекарственные растения. 

- Моя профессия - успокаивать сердца,- полу

шутя замечает участница выставки Ульяна Ефимов
на Пуховкина. Оказывается, звено Пуховкиной сда
ло государству сотни центнеров корней валерианы. 

Экскурсовод встречает новую группу посетите
лем. Это крестьяне Китая. Гост н оживляются, увидев 
бережно накрытый стеклом корень жень-шень. 
«В нашей стране распознали жень-шень,- взволно

ванно говорит старый китаец.- Жень-шень ПО-+fCl
шему - корень жизни. Трудно его искать»). 

Но вот экскурсовод прнводнт гостей на экспо
натный участок павильона. Здесь, под московским 
небом, цветет кавказская ромашка, раскинули листья 
луносемянник даурс,кий, дурман индейским, лкмон

ник китайский, хинное дерево, морской лук. А на 
грядках, защищенных от ветра и солнца полотня

ным тентом, робко зеленеет жень-шень. Жнтель 
дремучей дальневосточной тайги, он должен расти 

более семи лет, чтобы стать ценным лекарственным 
растением. Но важно, что он уже начал расти здесь, 

на грядках, этот могущественt1ы�й корень. 
« ... Что может быть почетнее н интереснее для че

ловека, чем охрана народного здоровья»). 

Слова этн высечены у входа в зал лекарствеННI:.IХ 
растеннН. Они относятся и к Ульяне Пуховкинон и 
к дРУГНМ участницам и участникам выставки, выра

щивающнм и собирающнм растения, продлевающне 
человеческую жизнь. 





ПЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ. 8. Н. Сурнко • . 
l'осудаРС1'ненвыn Pyccltl\ll музеА. 



ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ 
Пьер ГАМАРРА 

Очерк «Человек эе..ч.лu» tlЗ.ВестнDго французского про
грессuвного писателя Пьера Гомарра 6blA опуБЛUlООван о 
ЭТО,И году 8 газете «ЮмаНllте» - цеНТРаАЬНОМ органе 
Коммунистической партии Франции. 
Описанная 8 очерке полноя лишении II нужды жизнь 

се.llьскохозяdственного рабочего Морвйндuо. от восхода 
СОЛНца (l до зари гнущего спину на помещика - oдHD~ 
го uз 60гатеЙЦlllХ людей Францuu.- не единичный слу
чай. Это У" ОСТЬ сотен и сотен тыся.ч TaKlIX !Же обездОЛЕН
ных Морвандuо • .II ttUlCHHblX земл и. 
Все ухудlllающеес-ч пало:ж:еНllе во франщрской дерев

не вЫЗЫ8ает СОflРОТЦ8леНllС крестьян, поднu.мающuxся 
на 60рьбу зй свои жuзненны.е права, зо ЛУЧШУЮ жизнь. 

~ 
ТАРЫй крестьянин протягивает руку в сторо-

~ 
ну Морвана, где на roризонте виднеются воЗ

! вышенности, покрытые лесом. Затем он поха~ы
вает на расстилающиеся под зимним небом .жел
то-серые земли, на пастбища, обнесенные пЛете"' 

ной изгородью и выветривше'Йся каменной стеной, на
конец, на замок, башни которого вырисовываются сквозь 

деревья обширного парка. 
- Шестьсот гектаров леса, более ста пятидесяти де

сятин лучших земелъ, две фермы - всем ЭТИМ владеют 
ОНИ ••• 
Однако это пустяки в сравнении со всеми богат

ствами барона Вогэ. Капиталы семейства Вогэ вложены 
8 Лионский банк, в Суэцкий канал, в и::аучук:овые, сахар
ные и фаянсовые общества и в десятки и десятки других 
обществ. ВОГЭ владеет замхами, яхтами, обширными тер
риториями, специально отведенными для охоты, вино

градинками. 

- А чем владеете вы? 
Старик-крестьянин рассмеялся и, пожимая плечаии , 

посмотрел на СВОИ грязные деревянные баШМaJtИ. 
Медленно накрапывает дождь. И кажется, будто се-

рые дома, расположенные на :краю грязных улочек, и::орcr 

бятся И становятся еще меньше. А позади этих улочек , 
за высокой решеткой, ТЯВf,;)тся прямо до самых башен 
замха широкая аллея , аккуратно посыпанная песком. 

Человек, который стоит передо мной, - зто старый 
Морвандио , худой крестьянин, с ясным взглядом и се-
деющими усами. Ветер колышет травинки сена, заце
пиsшиеся за его заплатавные в десяти местах вельве

товые штаны и изношенную шерстяную к:уртку. 

И, снова засмеявшись, он показывает мне свои огру
бевшие руки со вздутыми :венами и с большими туск

лыми НоrтЯ'ИИ. 
- Вот B~e, 'ЧТО у меня есть. Всю жизнь у меня было . 

rольи.о з!'о ... 
ОН начал говорить. Медленно произносииые им сло

ва рисовали хартину его трудовой жизни - жизни сель

скохозяйственного рабочего. И я подумал: какой вздор 
иногда приходится слышать - «на чистом воздухе, прcr 

стая и здоровая жизнь свободных тружеников - сель
_с ко хозяйственных раБОЧИХII> . Если бы так было в дей
ствительности! Всматриваясь в его лицо, словно видишь 
в нем лица слуг, поденщиков, работников ферм, лесcr 
рубов, рабочих свеклосахарных заводов, пастухов, вино
гра.дареЙ - всех тех, кто без отдыха работает на земле, 
которая им не принадлежит. Во Франции можно насчИ
тать целый миллион сельскохозяЙственных рабочих, 
получающих ничтожную заработную плату. 

От ночи и ДО ночи 

Всю свою жизнь, день за днем, от зари до зари, ов 

беспрестанно работал на хозяев. Воскресный день для 
него - зто несколько часов свободного времени между 
утренней и ве'lерней чисrв:ой лошадей. ОН бросается 

.~ ~"' ,"r 

на соломенный тюфяк и урывает два - три qaca сна, 
чтобы хоть немного отдохнуть за целую недел1О тяжело

го труда. Мяса он ест ничуть не больше, чем его пред· 
км, которые почти совсем его не ели. 

ЗИМОЙ и летом его рабочий день начинается ранним 
УТРОМ с ухода за с.кОТИRОЙ. Он ухаживает за шестьюд~ 
сятыо коровами. Он должен вычистить хлев, на тачке 
вывезти навоз, потом подняться на черда.и: , набрать там 
сена и разбросать его по яслям, затем нарубить свекло-
вичных корней. ' 
Потом он отправляется в поле. Наступает время поле

вых сельскохозяйственных работ: вспашха земли. поко
сы, жатва, вязанье снопов. К тому же всегда найдутся 
повозки и километры ИЗJ;"t)рОДИ, и.оторые нужно починить 

и привести в порядок. 

Когда Морвандио БЬЦ. еще молодым и здоровъtК, зи
мой он вставал в пять часов утра, а летом - еще рань

ше. Теперь же, когда у него побаливает сердце, он вы
нужден вставать в qeTblpe часа утра, чтобы медленным 
шагом, по крутой тропинке, навстречу леденящему вет

РУ, во-вреия придти к месту работы. 
у Морваидио нет собственного дока. Всю жизнь у 

него была лишь одна комнатка, которая одновременно 
служит ему и спальней и кухней. Когда с ним жили 
дети, на ночь ОН в зтой же х;омнапе раскладывал для 
них три кровати. 

Столовой служит место между источенных червями 
шкафом и соломенным тюфяком. За обедом едят карто
фель, репу,' время от времени яйца, а иногда, по воскре-
сеньям, вареную говядину. Что же касается вкусного 
жаркого, колбасы, то все зто только в мечтах ... 
Так было вчера. А сегодня? Разве владельцы замка 

всегда будут господствовать? Разве может всегда про
должаться нищета одних и роскошь других? Здесь - со
ломенный тюфяк в жалкой лачуге. там - потолки с рос
кошной росписью , мозаикой и плафонами. Здесь - кар
тофель и репа, таи - косули и тонкие вина ... 

Земля зацветет 

Как тяжела жизнь здесь, в это:м отдаленном ивеза· 

метном, казалось бы, Морване! 
Но все меняется. Посевы ДаДУТ свои всходы. Цвете-

ние наступит. 

В этой деревне с пятьюстами жителями, вопреки все

му, на последних муниципальных выборах двадцать пять 
человек голосовали за комы:унистов. Какое сильное вол
нение было вызвано этим! .6. кто эти люди? Какие у них 
лица? Нужно было посмотреть на их руки! На каких 
жалких соломенных тюфяках родятся их дети! Как они 
питаются! 
Время идет вперед, и люди растут. Они все мевь

ше верят добрым увещеваниям. В зту деревню, хотя и 
не часто, приходит газета «ЮмвнитеJt. Но она будет при~ 
ходить сюда чаще и в большем КОЛИ'Iестве, Растет и чис
ло голосов тех, кто объединяется на борьбу за свои 
права: 

Когда я уезжал из деревни. дождь хлестал по дороге 
и по мутным водаи Бургундскоro канала. В наступив
шей ночи показалась фигура крестьянина. Он припод
нял воротних своей куртки. Было холодно. Деревянные 
башмаки хлюпают по грязи. Он идет медленным шагом: 
у него больное сердце. Завтра он встанет среди ВОЧН. 
Сквозь тьму И холодный ветер он будет карабкаться по 
крутой "l'РОПИRке своим обычным, медленным шаrоы: к 
молчаливому замку, спрятанному меж деревьями. Нач
нется еще oEtHH день тяжелого труда ..• 
Но не вёегда будет ночь! Светлый день наступит, и 

восторжествует справедливость. Тогда земля расцветет 
для тех, кто ее обрабатываеr. 

Сокр~щенныи перевод с французского 

В. КОЗЛОВСКОГО. 
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и. м. СЕЧЕНОВ 

11819-19051 

1 S НОJilбря +4cnоnняе'гс. 
пятъдесят ~&T со ДНЯ смер

ти вмиксга русского учено· 

Го-фНЗНОnOГll ИваНlI Михаi:i
ловича Сече:нова. Роль 
И. М. Сеченова 8 раэвнrии 
науки о жизнедвятеЛl.ности 

челоаеческorо оргьнизма, 

его ФУНIЩМЯ)( н afправле

нн"х НСКЛlOЧнтвль1'tо велНКi!l. 

И. М. Сеченова lНeдapOM 
наЗ8али ОТЦОМ русской фи
зиолОгии. он первый мnе
риаnнстнчес.кн подошел к 

нзученню 'деятельности ор

Г0lfИ3М8 чenовека. 8 своей 
работе .Рефлексы гоnовно-
го мозга», многочисленных 

статьях и кннгах ученый ДО<
Кllзал, что ВСЯ ДУХОW4ltя, 

психическая де.тельность 

чеnОВjЖе определяете" р"'" 

ботой его мозга, что ощу-

АДАМ МИЦКЕВИЧ 

11798-18551 

Адам Мицкевнч - вели
кий польский поэт-револю
ционер. Стнхм, поэмы. бan
п"ды, нanисанные Адамом 
МИЦК88нчем. н тепер", ко
гда со дм" ero смерти про
шno столетие. пленяют С80-

ей КР4СОТОН, бnмороДcnsом 
мыслей и чувств. 

Начало творческо/1 дея
тельности поэт" совпало с 

его 8ступленнем 8 револю

цнонную борьбу. 
В то время Польшь пере

ЖИВlIла однн из труднейшнх 
периода. С8оей 'Нсторн" : 
после трех следовавших 

oдНtt за APyrWM разделов 

она на долгне годы утрати

т, С80Ю самостоятельность. 

Передо.Ы8 п;:tедСТ"iSители 
разлнчных <поев польского 

общества искалн nYТH борь-
6ы 301 ВОССТ,/If4oa..nение утр"" 
ченной нац ... оноль.ноЙ неэа
виснмостм. 

Адам Мнцкеенч, гор"чо 
любнвший свою родину, ко
нечно, не мог не зattSIТЬ 

CBoero места .. чнc.nе бор
цов за ее свободу. Еще бу
дучи студентом Вмn8lНC1<0гO 
университет", он .cтynaeT в 

тайныli ре1lOJ1ЮЦИОННЫЙ 
кружсж. И первые Д8а сбор
tfHK" СТИХ08 молодого по~ 

щенне, мы�льb возникают у 

человеКа в результnе 80З

Д8Ж:т8НSI .не его оргем .. ' 
чувств внешней средь., ОК

ружающего мира . 

И. М. Сеченов раскры�, • . 
ЧТО ас. проявлени" ПСИХН-

та сразу определнли х,,

рактер 81'0 ПО3lтжеского 06-

.лика: народность и р880ЛЮ

ЦИОННОСТ~ его пронзведе

,.ий. 
С детства хорошо 3Hill!I

WНЙ И любивший Н4рОдные 
песни, сказ"ния, Адам Мнц
кевич 8сеГД4 вдохновлялся 

ИМН • с.оем творчестве. 

Так. HanpWMep, в по)ме 

.Гражнна» он рассказывает 
о борьбе лнтовского нгро
да протнв 3ах.атчнко.-

немецких псов-рыцарей, со
здает обаятельиый образ 
стонкой, мужественной жен
щины. В по)ме .Конрад В"л
ленрОДIt А. Мицкевич. ис
пользуя матернал истори

ческих хроник и преданий. 
рисует образ человека, по
жертвовавшего всем в сво

ей жизнн во ИМЯ ос.обожд&
-ння отчнзны. ПРОМ3В8дet-lи" 
А. Мнцкевича 6удкли у его 
соотечестаенмнков жеп"ине 

видеть свою родину С80-

бодной Н сч"с:мнвоЙ. 
В 1823 roAY Ц4РСКОМУ 

правктельстау стало HUe
стна о существованни рево

ПЮЦloЮJi.Но - патрнотмчес.ких 

кружко. и общecтw . Мнorне 
участники кружков были 
"рестов8НЫ, " ЗАтем сосла

ны а Росеню, п<>дал .. ше от 
«порохового norpe6"., К&
кой была тогда Пол~ша. 
Адам Мнцкевич, как "К

т""иый учеCТttНtC национ"ль
ного реаo.nюцион.ного Д8и

жения, также был "рестован 

ческой д&ЯТe.nьностн чело
век.!, кажУЩН8С" совершен

но "РОИЗ80J1ЬНIoIМН, з"внс,,

щw'ми только от его волн, 

&Сп. не что киое, ксм< отве

ты Н4 раэдро!жение внешней 
среды - рефлексы. Реф
лекС нiчннается с ЧУ8Стеен
ного возбужден Н", KOTOPQe 
по нерtжlolМ ННТЯМ перо

Д09ТС" 8 :М03Г Н 8Ы31о18ает 8 

нем onределекнlolЙ ПСНХН
ческий акт, 80зникиовение 

ПОНЯТЦЯ, предсто!влetiНЯ, на 

основе чего мозг как бы ОТ
дает прнк"з "ем или ины�M 

орг"нам человеческого те

л", 8ЫЗЫ8"ОТ мышечное 

дв~ение . 

ПРОНЗВОДJII OnbITtoI над го
ЛО'8ным МОЗГОМ животных, 

СечеН08 УСТМ108ИЛ, что в 
моэrу возннкают не то,Лы<о 

процессы возбуждення, но 
и ПРОТН80ПОЛОЖl-lые ММ про

цессы� торможен и ... С кото

рЫМI1 св.заи" задержко! t4e
ПР<ЖЗ80J1ьt4ых Действий (чи
ХiЖН", каw.nя н др.). 
Все это неопровержимо 

доказывало, что пснхнче

скея деятельность чеJ1088К" 

• 

и 8ЫСЛМt. С 1824 ПО 1829 год 
он жил 8 Росс ни. И, fCecMoT
ря на то. что э'То 6ы.ла ссыл
к'" поэт сохраннл о год"х, 

ПРО8еденных 8 России, са
мые теплые воспоминания. 

В России он наше.л дру
зей - русских nOЗТО8 и пи
сателей, KOTopble ОКРУЖКJ1И 
изгнанкика сочуа.ствием и 

8ниманием. Среди его дРУ
зей был и гениальнейшнй 
русский по" Алекс"ндр 
Сергее.ич Пушкин. Это 
Адаму Мнцке8НЧУ ПОС8S1ТИЛ 
Пушкнн следующие строки: 

Он МеЖДУ наМIi ЖИЛ, 
Средь племени ему чужого. 

Злобы 
В дУШе своеn к нам не 

питал, н МЫ 

Его m06ипи. 

обуc.nоалене деятеЛЫiОСТ"Ю 
мозг.!, ь ... е существованнем 
какой-то особой. не завнси
мон от тела .дУШИ . 

И. М. Сечено а нзучал не 
только де"телIo.НОСТ" голов

ного мозга. Большое значе
ние нмеют исследования 

Сеченова 8 обл"стн газооб
мена между живы�M орга

низмом и в.ttешнеЙ средой, 
з"ключающегося в погло

щении человеком и ЖИ90Т

иыми КИCJ10РО~ И 8ыделе

нии ими углекнслого газа 11 
""РОВ воды. 

И. М. Сеченов создел це
лую шкo.nу русскнх фкэио

логов. Его УЧ8НИК4М11 Н по
следов«rелJtММ были так не 
выдающиеся УЧr:.4ые, как 

Введенскнй, Самойлоs, Ша
терников и многне дpyrмe. 

И. М. Сеченое был учите
лем н ндемным вДОХНО1lнте
лем велнкого русского фн

Зlolолога И. П. Павлова, кото
рый продолжНJI н развил 

з"ложенные Сечен09ЫМ 
основы учения о высшей 
HeplfofOH деятельностн чело
век&. 

. Нередко 
Oli ГоООРIfЛ ' О временах 

грЯДУЩНХ • 
Когдn народы. распри 

позабыв, 
В ВCJ1IШУЮ семью С06ДИНЯТCJf. 

ПОЛУЧН8 разрешенне Н4 
выезд нз росси .... Адам Мкц
кевич после сК'Нтоний по 
странам Евромы 'поселился 
80 ФРllНции, rAe н оста8ал
ся поч'fи до самых послед

ннх дней С80ей жизни. 
. Из Париж~ поэт шлет 
посл"нне своим русским 

друзьям, полное искренней 
любви м преданности. 

Забыт Л11 я вам,,? Ногда 
ПроМeJlыснет вереница 

ЛqляКО8 казиеННbL~ 
ПОМlБШIIХ в тюрьме 

н R JlЗГН8нье. 
И Jt8ШН встают преДО мной 

чужезомные лиЦА. 

И образам uaШJlМ дарю R 
nюбoвь И BtIllМaв:ьe. 

В П"риже А. Мицкевич ре
дактировал газету «Трибуна 
Н"РОД08., со страннц кото

рой, как и прежде. раздав&

лис.. его смелые призывы 

к борьбе з" освобождение 
8сех угнетенных народов. 

Ныне сбылись мечты н 
чаяния Адама ~цкевнча. 
ПОЛ .. СК14й "арод • братском 
&динм4ни с русое .. м наро
дом добился саободнон н 
сч"стли.ой ЖИЗНИ. 
Столет~е со дня смерти 

замеч.wел"ного польского 

ПОПА н революциOtiера ОТ

мечает .се прогресСИ8ное 

человечество. 

j 



Майя шмоткинд 

ФОТО Е. Микулиной. 

Закончив Сестрорецкое педагогическое училище, 
я поехала работать в роднон колхоз «Смена», где 
жила моя мать. 

Как се~час помню первый день, когда JI пришла 
в детский сад. Маленькая KO.t,\Hama с чисто вымыты
ми полами, белые занавески на окнах, цветы. 
Детн с любопытством смотрят на меня. Здорова
ЮСЬ - и не знаю, о чем с ни'Ми ГОВОРИТЬ. Прошу "о
казать мне сван рисунки . Малыши приносят альбо
мы, наперебой "оказывают неэатейлнвые картин
ки ... Так мы поэнакомились и подружились. 
День ОТО ДНЯ Я все больше н больше ""ИВЯЗЫ

валась к СВОИМ питомцам. Они платили мне тем же, 
слуwалнсь каждого моего слова. 

ВОТ ТУТ-ТО Я по-настоящему и поняла, какая на 

мне, воспитательннце, лежит ртветственность. Ведь 
именно в этом, пяти-шестилетнем возрасте склады

ваются у детей понятия о плохом и хорошем, имен

но в этом возрасте легче всего повлиять на р~звн

тие ребенка, на его отноwение к окружающему. 
Мне очень хотелось воспитать у ребятншек ува

жение к труду их роднтелей, любовь к РОДНОЙ зем
ле. Помочь мне в этом должна была сама жизнь. 
Когда горячие лучн солнца растопили последнне 

островки снега на полях и повсюду зазвенели 

ручьн, Mbl пошли С детьми старшей ГРУППbl смотреть 
пахату. Поле широкое - еле видна противополож
ная стороне ... К нам приблизился трактор. Лемехи 
плуга отворачивают широкие пласты земли. Второй 

трактор сцепом борон рыхлит зеМlЛЮ. Пробуем ее 
руками. 

- Комочки мелкие, семенам будет хорошо рас
ТI1,- говорю я. 

Н. nporynму. 

Для того, чтобbl дети запомнили то, что увидели 
в поле, вернувшись в детский сад, я показала им 

картинку (Весенняя Пахотв». А потом мы� разучили 
стихи: 

Тракторы аь,ход"'т 8 степи, 
т ",нут плуги на прицепе. 

Режьте, плуги, как ножом, 
Сочный, жнрны" черноземl 
Гребнем частым, борона, 
Расчеши земелlolСУ! 
ПРИГОТО8ИМ дл. зерна 
Мягкую постельку. 

-+ Овес поспелl 

+ Неужели СТОЛloко получилось НЗ оДного семечка1 
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Очень ннтересно кормить теленочка ... 

- Это про наш колхоз,- реwили ребята. 
Вскоре МЫ наблюдали за севом. Колхозный агро

ном показал ребятам золотистые семена пшеницы. 
- Из каждого зернышка вырастет колос, а в нем 

много зерен,- объяснял он и предnожнn кажДОh\У 
взять по горсточке зерна, чтобы посеять у себя на 
участке в детском саду. 

Старшие дети лопатками, грабля.9.И 8ЗРЫХЛИЛИ 
землю .. разбросал .. зерна. И каждый день бегали 
на С80е «поле)) - посмотреть, нет ли всходов. 

В ожиданин ВСХОДОВ мы познакомились с работой 
колхозниц в парниковом хозяйстве. И тогда на сво

ем участке в детском саду тоже сделали грядки и 

посадили огурцы. Детишки с иt+тересом наблюдали, 
как появлялись первые листочки . 

Наступило лето. _ Огурцы наwи зацвели. Луг по
крылся высокой зеленой травой, засинели коло
кольчики, зажелтели лютики, закивали головками 

белые ромашк". Я рассказала ребятам, что рано ут
ром по росе колхозники выйдут косить траву, го
товить корм для скота . 

сМы будем птицевоДкl.IМИ». 

- Ну.к." кто лучше построит СМОJ10чНltIЙ 3l.1BOA»! 
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и вот HlICTan сенокос. Мы торопнмся на nуг. Где 
наши ромашки, колокольчики? Ровными рядами ле
жит скошенная трава. Я говорю детям, что цветы 
жалеть не нужно, их еще много в лесу, зато для 

животных будет хороший корм на зиму. Мы смот
рели, как колхозницы сушили сено, а потом сгреба
ли его в копны. М-аленькими граблями дети тоже 
ворошили сено. Какова же была их радость, когда 
колхозники поблагодарили их за «(помощь)). 
Красиво В солнечные тихие дни на озере, что со

всем рядом с детским садом. · Однажды, гуляя по 

берегу, мы увидели медленно подплывавшую к нам 
лодку. В нен сидел дядя Коля , колхозный рыбак. Он 
поздаровался с ребятами и показал им свой улов-
две огромные щуки, а потом объяснил, что поймал 
их на леску, на которой была нажива - маленькая 
рыбка. Щука хотела проглотить рыбку и попалась 
сама на крючок. 

Позднее мы ХОДИЛИ в поле смотреть, как налива
ются колосья пшеницы. 

- А почему у нас на участке пшеница не такая 
ровная: 8 одном месте ее много, а в другом ма

ло? - спрашивали дети. 
Я рассказала ребятам, почему так произошло, и 

они сами пришли к выводу : лучше сеять сеялкон, 

руками получается плохо . 

Пр .. wла пора уборк .. урожая. 
- Комбайн, комбаннl- закричали дети, когда 

мы вышли за село. Они уже знали его по картинкам . 
- А почему ка комбанне красный флажок?

спросил Толя . 
- Это значнт, что дядя Валя хорошо работает,

объяснила я. 
Комбайнер показал, как денствует кО'мбаЙн . 

А трактор"ст даже дал желающ"м подержаться за 
руль трактора. Восторгу ребят не. было границ. 

Все виденное детьмн находит отражение в их 
"4грах. Они строят коровник нз кубиков, «отправля
ЮТ молоко)) на молочный завод. Играя с куклами , 
рассказывают им о работе трактористов, ДОЯРОК, 
конюхов. Я внимательно прислушнваюсь к разгово
рам малышей. 

- Когда ,. окончу wколу,- говорит маленький 
Вова,- буду работать в нашем колхозе трактори
стом, как папа, а папа будет отдыхать, как дедушка . 

- А я, когда вырасту большая, буду, как мама, 
телятннцен,- ответила Танечка,- н буду петь лес
НН, как мама. 

Конечно, всерьез принимать желания ребят не 
приходится, мм еще рано думать о професс ..... Но в 
словах их звучит уважение к труду родителей, лю

бовь к своему колхозу. 

ЕфJIЫОВСюti1" pa.t10П. 

Ленш«радскал oбnасть. 



Студенпв Наташа (артистка В. Ка
лииива) к ИllИевер Сергей Ромашка 
(артист И. ПеревеРЭ8В) ПОЛJ06или 
ДРУГ друга.. Наташа оставляет ивсти
ryт и едет на строАжу, где работает 
РОКaIПJr:О. Они по.еиились. У HaTa~ 
mи РОД'ИЛСJl СЫН, но она ие замыкает

ся в УХОМ крухт ДОllашккх дел, 

ОХОтно участвует в общественной ра
боте. Веек хuк:.етСJI. что это чудес
нал, друzвая семьи. Но на деле зто 
не так. Семьи не получилось. Сергей 
не интересуетс., ~eK живет Наташа, 

неВВИJCателев J[ ней. Мало того. На
таша ВИДИТ, что оп вообще равноду
шен J[ ЛJ)4RК- ВЗJIВ с собой сы::ва. она 
ухоJtИl' от кyza. НО ВОТ она узнает, 
что за преве6ре.еlПlе к ЛJOДJUI JI за
знайство Сергей CВJI'1' с BblCOItOro П~ 
ста. Прора6у POMa.m:в:O прИХОАИТСЯ 
начинать JПIТЪ свачала. И тогда На
таша возвращаеТСR к вему, чтобы 
поддер.ать его в ТРУднУJO КИИУТУ, 

помочь найти правильlIый жизнен
ныА путь. 
Эту JtВРrи.вy О верной, во требова

те~ной ЛJOбви С Jlитересок смотркт 
зритель. 

сУРОК ЖИЗНИ.. ЦucтнOIl художестве.нныА фИЛЬМ. Ав
тор сценария Е. Габрилоnнч. Постановка Ю. РаАЗм8ЩI 
ЛРОИ380ДСТUO ОРДС!I8. ЛСlfJltlо НИНостуд.ин «Мосфнлы.tt 
1955 roA. 



ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Многое зависит от нас самих 
Как-то в обеденный перерыв на полевой стан 

колхоза «Агроном» приwел с газетами и журнала

ми агитатор-библиотекарь Михаил Чернявский. 
- Что нынче принесли, Михаил Семенович?

спросила колхозница Галина Карась. 
- Да вот хочу предложить вам обсудить выступ

ление днны Борзовой из колхоза ,«ДКТИВ», опубли
кованное 8 ПЯТОМ номере журнала <tКрестьянка),
ответил библнотекарь.- Она ставит вопрос о ТОМ, 
что надо быстрее поднимать культуру быта села. 
ВОТ я вам прочитаю ... 

Вокруг агитатора образовался плотный круг. 
Здесь были преимущественно женщнны. 
Внимательно прослушали они выступление Анны 

Борзовой, которое прочел Чернявский. 

- Правильно ж~нщина 8ыступила,- сказала од

на из передовых КОЛХОЗНИЦ третьей полеводческой 
бригады, Олимпиада Василенко.- Деревня теперь 
не прежняя. О себе скажем. У нас и средняя шко
ла, и больница, и паровая мельница, и два магазина, 

и ветпункт. Да и люди стали другие. Одних учите
лей наше село дало около пятидесяти, девятна

дцать агрономов, сколько врачейl Трактористов и 
комбайнеров больше двухсот. И мы и НlIШн дети 
хотим жить культурно. А какая может быть куль
тура, когда нет электричества! Сидим, как в ста
рину, при лампах, и на фермах механизации ника

кой. Почему бы не построить гидроэлектростанцию! 
Речка есть, плотину можно поставить. 

- Верно, Лина,- поддержала Надежда Чер
ная.- Не думает правление о наших культурных 

нуждах. Вон у соседей, в колхозе «Краснын строи
тель»), новый клуб строится. А У нас вместо клуба 
темная и тесная хатенка. 

Потом заговорила Прасковья Москаленко, депу-

• КНИЖНА~ 
ПОЛКА 

в этом году наша страна отмеч~ет 50-летие первой рус
ской революции 1905-1907 годов. 8 связи с этим выпущеи 
ряд кннг. Вот HeKoTop~le из них: 

А. К о с 1 Н н. ПЕРВАЯ НАРОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 
i905-t9О7 rOAOB. Госполитиздат, 1955. 

Эта кинга рассказывает об исторических событиях револю
ции 1905-1907 годов, когда рабочий класс России поднял 
зн~мя вооруженной борьбы за освобождение трудящихс. 
нашей Родины от ига самодержавия, от гнета помещиков м 
капитапистов. Автор при водит данные, показы�ающ.не,' что 
в ходе революции пролетарнат Россlotи заложил OCHOllbl "роч
наго союза с крестьянством. 

К. З.РОДО8. ЛЕНИНСКАЯ ГАЗЕУА .ПРОЛЕУАРИFI. (1905 r.) 
ГОСПОЛНТИЗД4Т, 1955. 

Н4 протяжении всей своей истории Коммунистическая пар
тия всегда придавьла большое зиачение партийной печаnt как 
Вl!IжнеНwе.му орудию воздеНст.и" Пl!lрТНИ на массЫ. 

мПрол#етарий» - нелегальная больше8ИСТСКl!IЯ еженедеп .. -
, ная газета, центральный орган РСДРП. ИздавалlJСЬ она в Же
неве (Швейцария) в 1905 году. Ответственным . peAl!lKTOpOM 
.Пролетария_ был В. И. Ленин ... ПролетариЙIt вел борьбу за 
выполнение решений 111 съезда Пl!lрТИИ и осуществление TaK~ 
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та.т сельского и районного Советов депутатов ТРУ
дящихся: 

- А я бы вот что добавила. Не только мечтать, 
а и действовать надо. Тут многое зависит от нас са
мих. Почему мы ездим за 30 километров в Ново
зыбково, чтобы заказать, скажем, платье! Потому 
что сам н шить не умеем и мастериц не готовим. 

А можем организовать кружок кройки и шитья? 
Можем. Так почему бы этого не сделать! Или взять 
тротуары, о которых . говорит Борзова. Очень 
неплохое дело. И не обязательно делать их асфаль
тированными. Можно замостить тротуары камнем, 
щебнем и сделать это своими руками. Ведь самим 
ходить-то по этJofМ тротуарам! 

- Можем. Многое можем своими руками сде

лать,- подхватила Прасковья Якушева.- Работни
ки нашей больницы и пример нам показали. Ведь 
у них что было во дворе! Бурьян да мусор. А ка
кие клумбы там они разбили, каких насадили цве
тов - посмотреть любо-дорого . 

- А я,- волнуясь, подала голос Ксения День

га,- остановлюсь на таком вопросе. В нашем кол

хозе идет большое строительство . Строятся и кол
хозники. И все хотят, чтобы ДОМ был хороший, 
удобный, да и красивый. А в кирпиче недостаток. 
Надо свой кирпич делать. Глины у нас много. 
За оживленной беседой колхозницы не замети

ли, как пробежал перерыв. Расходясь, они продол
жали обсуждать, что надо сделать 8 первую оче
редь. ВИДНО, волнующий вопрос подняла сегодняш~ 

няя беседа. 
Записал А. ШКАРУТО, 

руководитель агитколлекти.~ колхоза. 

ЗлЫUlСОDCКИn район. 

БРЛIIСкая область . 

тических установок, данных 8. И. Лениным в его работе сДве 
'Тактики СОЦИ4Л-демократиlof в демократической революции_. 

И. К о s .. р е о. БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ЗА АРМИЮ И ФПОУ 
в ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. Госполнтнздат, 1955. 

Эта книга расскаЭЫВ4ет о тон бол.шоЙ работе, которую 
проводилCl больwевицскClЯ партия в армин н флоте в период 
революЦНИ 1905-1907 годов. Большевики оргtlННЗ0вывали, 
полнтически просвещали солдатскне н матросские MaCC.,I, 

сплачивая их вокруг про.nетариата. 

« ... Если революция не стаиет массовом и не захватит само
го войска,- говорил 8. И. Ленин,-тогда не может быть и ре
чи о серьезной борьбе». 

ПО:iТОМУ большевики считали работу в арм ин и флоте од
нон НЗ основных задач революции. 

И. В. с N н. ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССУАНИЕ 1905 
rOAA в МОСКВЕ • .издательство «Знание., 1955. 

Моментом наивысшего подъема революциlof 1905-1907 го
дов "вилось декабрьское вооруженное восстание 1905 года 8 

Москве. Пролетариат Москвы открыто выступил с оружием 
8 руках против царского самодержавия. В течение де •• ти 
дней несколько тысяч вооруженных рюочих вели героиче
скую борьбу с царскими паmtчами. С беззаветной храбростью 
боролнсь рабочие ДРУЖИН'" Красной Пресни, Кl!IЗClНСКОН же
лезной AOPOn4. 

8 брошюре И. Васина Рl!lсскаЭblВlIется о ходе декабрьского 
вооруженного восстания и его значении 8 истории реIОЛЮЦН
онного Д8ижеНИJl. 
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Блузка ИЗ wтапеm.ного ПОЛОТНlI. По
ПОЧКИ 'лифа у лрнтачного пояса слегка 
прнсобраны�. Рукав втачной, НО манжете. 

Блузка нз легкой тканн. Спереди круг
лая кокетка. НА спинке посредине 
шов. Кокетка н передняя планка блузки 
8ы�ранваютсяя оДновременно. На попоч 

ках эаложены мягкие сtCладочки. Рукав 
цельнокроеННbI", 80PO~HK - стойка. 

Блузка Н3 шелковой ткани. Вставка н 
манжет .. ! отделаны машинной стрОчкой. 
Воротник - СТОЙtUl. 

Платье-костюм НЗ шерстяной тканн . 
Жакет с вы�ачкамнH ОТ пnечеВ"IХ ШВОВ 
н от талии. На спннке посредине ШОВ. 
Рукав втачной. Жакет отделан суташем . 
Че''''рехWО8ная юбке кннзу рес·кnешена. 

Зимнее пальто, прнпегающее 8 талии . 
Полочки с мягкими складочками от пле

чевых швов н ОТ талин. прорезиы�e кар
мань' отстрочены� по форме ИlJкnаДИЫ I( . 
Спинка со швом посредине. Рукава с 
удлиненной проймо", внизу со складоч
ками. 

Платье ИЗ шелковой ткани. Отрезной 
лиф с мелкими складочками-защи

памн. Рукав цельнокроенный. Раскле
шенная широкая юбка ПОКрОА «солнце». 
Складки, 06разующнеСА на юбке, от
строчены нэну:rpи защипами, что со-

здает впечатление мноrоклинной юбки . 

Платье нз материала с рнсунком 8 
кnетку. Полочки с вытачками от пnече
вых Ш808 Н "рямоуrол"ным 8ырезом 

ворота. Рукав втачной, полуд.лннныЙ. 
Юбка прямая, двухшовна~ с 8ытачками 
от талин и карманом, образованным бо
ковым ПОЛОТННЩем, HaCTp0I.feHH"IM на 

переднее полотннще юбки. 

I 

п. ry 
i I 
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OтвeJЫ на письма читателей 

ЧuтатеАьниЦQ В. Л. Ах.меТ08а из сеАй 
Красная Горка, НgршшН08Ск.ого раt1oн.а. 
Башкирской АССР. обратu.лQСЬ 8 реда,,
quю с nросьбоil рассклзать опричинах 
1WЯ8ления дояового древесн.ого гриба и 
.+lepax борьбм с 'НШl. 

Н tlЖе .+lb' ngблuк.уем ответ КйRдидатй 
технических нау" А. Л. П анфu.ловоЙ. 

,Заметить ПОJlвление домового гриба 
нетрудно. Вначале IH<1I бреенах стен, дос
ках пола лоявл"еТСJl бел ... ii пушок "ли 
похожие на в"ту СКОПлен и" нитеМ. Позже 
простynают желт ... е, розов ... е, сиреневые 
"511'14.1. Онн постепенно превращаются в 
свет.nосерые n.nенки с серебристым от
тенком. Иногд" обр"зуются особые шну
ры толщнной до .десяП4 ми.ллммеТРО8, 

которые проникают ло камвнм",м стенам 

из одного перекрытия в \дРугое. Т"кнм 
путем грнб ... распрострClttяются по вс&
МУ ЗДm4НЮ. Гриб ... MOryr размножаться 
и спорами, семена их MaJtbI И легки. Они 
свободно перемещаются по воздуху и, 
попав H~ древесину, образуют грибницу. 
Древесина, н" которой поселился гриб, 
постепенио изменяет свой обычн",й 
цвет, темнеет, трескаетося, лerко крошнт

ся Н иногда nP8вращ"ется даже 8 поро
шсж. За пят .. - шеc:n. месяцев гриб .. , 
разрушают древесину. 

Особенно б",стро разрушают гриб ... 
8ла~ую древесину. Еми дом построен 
на сыром груите н еслн Me>tOAY дереа,.н
н",ми стенамн н фундаментом нет изо

лнрующей ПРОКЛll,Цкн, то подпочвенная 
вода свободно проходнт в cтet4bl, Н дре-
8есина становится сырой. 
Влма попаДает в здание вместе со 

строител"нымн материаламн - деревом, 

гл~ой, и это уже таит 8 себе on,,~oc:n. 
по"вnвння грнба. 
Кроме того, дождь " Oier проннкают 

в здание через слуховые окна, щелн 8 
карниз"х н кровле. Значкт, АЛSI ТОГО, что
бы предупреднть появпение AOMOB"IX 
грибов, нужно сам",м реwктe.nltНЫМ об
разом БОРОТЬСJl с избьпком влаги 8 по~ 
мещеним. 

Ч"СТО грибы поражaIO'Т полы первого 
этаж". Чтоб... убереч.. НХ, необходимо 
заеыпат.. 3eмJ'1ю под полом сухой глн~ 
нон, смешанной со щебенкой и из
вестью, добавит.. немного цементного 
или извеСТК080ГО раствора н УТРllмбо-
8ат". 

Высот" пол"" наА землей должна б ... ть 
лрнмерно ЗА сантиме-rpов. Очень важ-

но, чтобы Л~ГИ, на которых лежат доски 
пола, нв ккалис. земли. В полу АЛя 88Н
тиляцни необходимо сдe.nать решетки 
или щe.nеаые ппинтусы�. 

Но это предупредктe.nltные меры. 
А 8СЛИ грибок Зl!l8елсяl Как быть тогда"? 
ОбнаРУЖИ8 грибные налеты 8 аиде 

BёtToo6pMHЫX скопленин ми tfктей, сей
час же их удa.nите. Деревянные части, 
полностью ПОТеР,явшие прочностъ, заме

няйте HOalt.MH. Отдель,ные места, разру

шемные грибом, стесыв.,ЙТе топором или 
соскабливайте, l!I отходы обязмел"но 
сжигайте. Чтобы гриб не распространял
ся дальше, очищенную древесину про

маж"те два-три раза химическим рас

твором. Для этого годится трехпроцент

tН •• й рктвор фтористого или ДBYX"~ 
центный раствор кремнефторнстого "аТ
р"я кnи "ятнпроцен-rный раствор крем
нефТористого аммония, XIIористого 

цинк~. 

Как прнготовкть, например, трехпро

ценТНый раствор фтористого Н4'1'рияl 
B03bMJ.fТe 30 граммов этоrо вещества, 
засыпьте ero в литр горячей 80ДЫ н ХО
рошо р~змешёtЙте. KorAa хммикм рас
творится, промаЗ .. 18аЙТе древесину КН

стью или ОПРЫСКН8csйте ее горячим рас
твором. Проделывать это Н&ДО каждые 
два-три месяца. 

Если у вас не окажется перечнсленных 
химнческих веществ, испол .. .эуЙте деся
"ипроцен11iЫН раствор медного кynоро
са или пят.на.дцатнnроценntыЙ раствор 

железного купороса . Правда, действуют 
онн значнтельно слабее. 
Для участков древескны, очень силь

но пораженных грибом, примеНJlется 

особая пкт". 
ДЛJl того, чтоб"l прнготовкть ее, надо 

на один квадРllТНЫЙ метр древесины 
8ЗЯn' 150 грамМ08 фтористого натрия, 
135 граммов жирной глмны И 200 грам
мов 80A .. I. Нагрейте воду до кипення. 
Засып"те 1& нее фтористый натрнй и 
тщательно помешайте. Затем небоnьши
ми ПОРЦИJlМИ доба8ляйте просеянную 
глину. Всю эту массу СИ08а переме~ 
шанте. Достаточно обмазаn. древесину 
пастой один раз - н Аальнейшее разви
тие домового гриба прекратнтся. 
Вместе с тем необходимо предупре

ди~ .. : все химические вещества, о кота
p"IX Г080рИЛОС" в ... ше, ЯДО8итые. Обра
Щат"ся с ними надо осторожио. 

ВнимателltНо следите, чтобы они не па
падали на лицо и руки, надевайте для 

работы комбинезон или халат, которые 
потом обязательно стнраЙте. Во BpeМJI 

. работы нельзя курнть, прнним"ть пнщу. 
Как только все з"кончнте, ТЩ"тельно 
умойтесь тепло" 80ДОМ с мылом. 

А. ПАНФИЛОВА 

Полезное дело 

ВОТ уж пять лет при Барышевскои 
рай.онном Доме культуры (КиеВСКiJJI 
область)' работазот деВSlТикес.я:чвые 
курсы кройки и ПlИТЬЯ:. Колхозниnы. 
домохозяйки и служ.а.Щие без отрыва 
ОТ ПРОИ3ВОДСТВiJ зиахОNя.тся: здесь с 

построением чертежей выхроек, при

емами пошива белья, детсКОЙ, .ек
ской и мужской oд8]1[ды. а та.к.же 
спортивных и рабочих XOCТJOMOB. 

М. БАРАБАШ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Т. Мельникова - ХOЭJIЙс'mO 
идет в roру 

А. П н к у n ь - на родине ПЯ'nlСО'1'--
нfЩ 

л. n е т р о в a-c.nаВ800 десятилетие 
А. Елагина-ПисьмО 

Колхозuые иовостн 

Л. иоuица-У нас в свле 

КолхознЫЙ санаторий 

г. Бакnанов-Жена. РаССIt8.З 

Д. Терещенно-ТЫ пРОХОДJШIЬ 
по ПOJDO. СТlIXИ 

Праэдuшс купьтуры туркменскоro 
народа 

В. ГордиеНIСО-Цоеты Кремлл. 
СТИХИ 

Ф. М а Р т и и 11- скроы:вый парень. 
Рассказ 

л. Б а е в. Основа нашей мощи 

Г. Акуленко-Нз nспесТI(ОВ. 
корней 11 ТР4В .•• 

Пьер r а м в р р а - Человек земnи 

За.метки из календаря 

М. m ъf о т к я и а - Быть, К8I( ЫВJ,la 

c YpotC ЖИЗfIJI" 

А. lU к а р у т о - Мноroe заввсит ar 
ивс С3),IИХ 

Книжная потса 

Моды 

orвeты на mtCbMa читателеА. 

• 
ВКЛАдКИ: 

СС ХОРОШИМ УРОЖАЕМI". цзет
пое фото я. Рюм.кива. 

сСтуденты Ленинградскоro ни· 
ститута инженеров водноro трапс. 
порта на ПРОИЗDодственноlt пра!<' 
ткко" . Цвe-nlОО фото А. MOIU1eцoвa. 

сУРОН ТРУДА В СFJIbСКОП 
lliКQЛEI> . . цветное фото л lПJfW· 
кии • . 

cIJЕРЕХОД СУВОРОВА ЧЕРЕЗ 
АЛЬПЫ... С ШlРТII.J!ьr ХУ.дожкика 
В. И. Суршюва. • 
На первоn стрвнице o~ 

J1 О Ж 'с и: ЮлWl БУЛЫЧЕВА, звень_ 
евая НО11ХО3а сИраСllыА пахарь •. 
АрззмаССlroО области (сы. очерк 
А. EnаrиnоА cI1ИСЬW()Jo). Цветое 
фото Г. Борисова. 

ОфОР),fllСНИО помора Е. I(O),fSpoвa • 

Техннчесюrtt peдaRТOp Т. Васил.ьева. 

К атому номеру дается беСruтт
вое ПРllnожеНJlе - Выкроlh<а ода· 
тья дnл БУдУЩей матерн. 

ВНИ~НИК) ЧНТАТЕЛЕА 
ПОДnнс.ка на ЖУРНan cKpecn.SlH

ка8 на 1956 'ОД npOН:S80ДНYCJI 
MeCТHWMH отдenеНИ8МН .СОfC)эпе .. 
Ч&ТМ8 " ПОЧТ08WМН OTAeneННtlМН. 
Редакция н нздатenЬСТ80 прием 

ПОДПНСКМ не "РОNЭ80АП. 
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То ЛИ ОН из оАНи 
ТО Л 11 ИЗ тру БЫ 

\ 

ВЫШЕЛ, 

ВЫЛЕЗ ! .. 

в селе Гаевке, Аджанс~ого района, КИРО80град
ской области, вынесено 1 О постановлений о строи
тельстве нового клуба. Есть и необходимые сред
ства, но руко'Ьоднтелн колхоза, зная, ЧТО старое, 

непрнгодное для клуба помещенне ВОТ-ВОТ рух-
нет, все же к стройке не прнступают. 

(Из письма селькора Т. Сидоренко.) 

Чего это наш председат~пь испугался! 

в поселке Мариец, МаРИI1СКОЙ АССР, не соби~ 
раются СТРOloПЬ новую баню, а старая обветшала ... 

Часто здесь не хватает 80ДЫ ••• 

(Из пнсьма З . ШестоперовоЙ.) 

m 
, ь , • I 

Давно в клубе не был: бантса, ЧТО ПОТОПОК ему на голову . обвалится .•. 

Рисунки В. Жарннова. 



,. , 
Цена н омера 1 б ру ль. 


