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Марк ЛИСЯНСКИЙ 

Летнт • простор... декабря 
Под легким ДУНО8еньем 
Последим" "НСТ календаря, 
Последнее мгновенье ... 
И года нет! 

Н на год мы 
Становнмся взроспее, 
А. ПОД седом броне" ЭИМЫ 
Цвет ... • нюНя зреют. 
В такую Ночь 

Земля поет 
Под снеговым покровом. 
Декабр .. . 
Уходит стары" год. 
Январь. 

ПРИХОДНТ НОВЫМ. 

Я вижу: 
ВОТ анн СТОЯТ 

Торжественно .. СIЯТО. 
МГНО8енье-

Н сменил солдат 
Товарища солдата. 

Мелькнувши .. год
Минувшим ГОД. 
Он • нашу петопись ванде, 
Н • Коммуннзме сохранится 
Странице':; Доблестных Работ. 
Пере.ерием страницу! 
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34·1'1 год ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА •. 

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН. 
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ КОММУНИЗМА 
Год от году растет н крепнет наша великая Родина .... 

Советские люди, 8ДО_НО8ПSlемые коммунистическом п.ртне~ 
уверенно решают задачи HeyкnoHHoгo подъема СОЦНilпнстмче~ 

СICОН iJKOHOMHKH н KYnlo'Ypw, борютсSl за достнженне вепнкоА 
цепи - построенне KOMMYHH3Mi1. 
В этом ГОДУ 21 декабря мсполняется CeMltAeCSlT шест .. пет 

со ДНЯ рожденнSI Иосифа Виссарионовича Сталина, велнкого 
продолжателя бессмертного дела Ленина. Спавная жнзн," н 
деятельноет .. Н. В. Сталина неразрывно СВSlзаиы с нсторнеА 
Коммунистическом партнн, созданно" геннап"НЫМ вождем н 
учителем трудящихсSl В. Н. Леннным. ВО весА своей деятель
НОСТИ Сталин неуклонно шел по ne!jHHCKOMY пути. Он ГО80РНЛ 
О се6е: "Что к8саеТСJII меня, то я только ученнк Ленмна н 
цел .. моей жизни - быт .. достойным ето ученнком • . Он был 
неутомимым ПОМОЩНNИОМ Ленина 8 бор.6е за создание и 
унрепленне t<оммунистнчесно" партии. за подтотовку н про~ 
веденне Онтябрьсной революции. за строител"ство ncpBoro 
8 мире соцналнстичк коrо тосударства ра60ЧИЖ н KpecTbSlH. 
Наша партия. руководнмая Централ"ным Комитетом 80 rл аве 
с Н. В. Сталиным. одержала великне победы в бор.бе за ни· 
дустриапизсщню страны н колпективизациlO сел"скоrо Z03RЙ· 
сто а, за претворение в жизнь леиинскоrо ппана построения 

социализма. СС.СР. 
в 1936 (оду. в дoкnaдe на Чрезвычайном VIII сьезде Со· 

ветов СССР, Н. В. Сталин. ПОДВОДSl нтоrи 60р .. бы и побед 
со.атското народа, rоворил: ~Наше советское общество до
БНПQО тото, что оно уже осуществило в основном социализм, 
создало социаmfстическнн стром, т. е. осуществило то, что 
у марксисто. HI3Ji1;1BaeTCA иначе первом, или низшем фаSОJ4 
номмунизма». 

Это означало, что Советсиий Союз вступил в попасу завер

шения стронтеЛ .. СТ88 социализма н постепенноrо переХОДil 

w номмуни,му. 
Перед ТРУДSlщимнCJI нашей Роднны открылис .. новые заме

чатеП"ные лерспектнвw в бор.бе за развитие и укрепление 
социалистичесноrо строа, за неуклонное Л08wwеНИ8 матери~ 

.л"ноrо н иул,"турноrо уровня народных масс. 

МириwЯ труд COBeTcKoro народа был 8ременно прерван 
веропомным нвладением на СССР rмтперовсиом Германнн. 
Окончив победоносно 80ННУ. советские люди вно." прнсту
пипи к мирному стронтельству н добнлио orpoMHWX успехов. 
Ныне по уровню пронзводстеа наша промыwленност .. лревы
шает довоенный период более чем в трн раэа. То, что про
нзводнпоо в 1920 (оду Зil целым rOA. производнтся 8 1955 (о
ду: ,neкypO:JHeprHH - за ОДн" сутки, чуrуна - 31 п6птора су
ток, yrnSl- за восем .. суток, нефти - 31 двадцат" суток. 

Вопею Коммуннстичесион парт"н н cOleTcHoro народа наша 
страна стапа могучем нндустриаЛ .. НО-НОЛJО3НОЯ СОЦНlлнстнче
ско" державом. 
Партия наметила н осуществ.nяет величественную nporpaM

му ИОММУНИС1нческоrо строительства. Досрочно .ыполнен 

пятый пятилетним ппан развнтия СССР, ЯОПЯЮЩннся новым 
крупным шагом совотското народа вперед, по пути к МОММУ

ннзму. 

За поспеднне (оды ЦеНТР!lЛЬНЫЙ Комнтет паРТtfИ " Совет
ское прав"тел"ство прнняпи цenый. ряд важнейших постано
впенин, определившнх (па"ные Зilдачи 11 развнтнн иародноrо 
хозяйства. НЮЛ"ский Ппенум Централ"ного Комитета КПСС 
_сирw" основные недостаткм, которые Мешают быстрее 
ABHraTbCSI вперед НlIwей соцнa.nистичесиоЙ промыwпенностн. 

Пленум ЦК умаЗaJI на необходимость всемерного обеспечення 
техническоrо прогресса и лучшем орrанизацни производстаа 

н труда. Партия учит, что тольмо прн быстром н шнроком 
внедреин" новеншн]( достнжениJ4 отечественнон и мнровой 
наукн н Т6Никн мы сможем AocTHrHY'b тоА высшем по CPllB
ненню с капитализмо/!' пронзвод"тельностн труда. котораSl 

необходима для лобеды коммуннзма. 
центрапьный Комитет партии на СВОНХ Ппенумах - сеНТSlбр" .. 

ском 1953 rOAa, феврап"ско·мартовском 1954 тода и янв~р" 
сиом 1955 (ода - лодверr КРНТ"КО недостатин 8 ра:sвнтии сел .. • 
CKor<? хозяйства и Пр'н+tял ряд решеннй, налравneнных НiI иру .. 
то" подъем сеп"сиохозяйственного ПРОН3ВОДСТ88. 
Наша партня исходит ,..З Toro, что лиш.. Н8 64'8 

высокоразвнтоrо C~"bCKOrO жозяiiства, олирающеrося на 
передовую технику, вОЗМОЖно создат.. достаток, а затем 

изобнлие ПРОАовол"ствна дл~ насепеННА н сырья АПЯ леrнон 

:1 

промышпенностн. Задача состоит прежде Bcero в ТОМ, чтобы 
резко повысит .. ПРОИЗВОДство зерна в стране. собирать не 
менее 10 миплнардов пудов в год и увелнчить пронзuод· 
ство основных продуктов животноводства в Д8а - два с пиш

ННМ раза. 

Наше спав кое ИОПJ:озное ирест,"янство, работникн МТС 11 
СовХозов настомчиво борются за Вlt4полнение этой задачи. Уже 
в 1955 roAy посевная ппощадь в СССР по сравнению с 1950 го
дом выросла на 27 процентов. Прн этом освоено бопее 
30 мнллионов гектаров целннных земель. ПО сравнению 
с 1954 ГОДом увепичнлась более чем в четlt4ре раза посевная 
ппощад .. лод нукурузоЙ. веома ценнон зерновой кул"туроА. 
Сбор урожая в цепом по стране, несмотря на небпаrо· 

приятные илмматнчесиме усповия в ряде ранонов, 8 особен· 
ностн в Казi!tхстане, ныне бопее BWCOKHIt, чем 8 прошлом 
roAY. 60льше в этом roAy заготовлено хпеба. Растет также 
м животноводство. 

Но партна учнт нас не успоканват"ся на достиrнутых успеха~ 
Нынешннм уровен .. сел .. сиоrо хоэяйства еще не впопне УДов· 
летворяет растущие потребностн 8 ПРОДовопьствин и сыр"е. 
Между тем у нас ест .. все возможности в короткнii срок рез
ко ПОВЫСИТ" урожанность зерновых ... техничесКН)[ культур. 
подтянут .. все КОI1][ОЗЫ и совхозы до уровня передовых. 
Советское rocYAapcTBO н КоммуннстнчеСl<ая партия оназы· 

вают большую помощ" колхозной деревне и теХННI<ОЙ н 
пюд"ми. Тол"ко за дев,"ь месяцев 3Toro года сел .. сиое хо· 
зяйство получило 165 ТЫ(JIЧ тракторов (в i S -снльном исчисле· 
нни), 86 тысяч ГРУ308ЫI автомобилей, 32 тысячн зерновbl.I 
комбайнов и MHoro Apyr"x машин. Партия поспапа в иопхозы, 
МТС н совхозы десятин т .. ,сяч специалистов и оргi!tнизаТОР08 
сельскохозя"ственного ЛРОИ'ВОДСТ8а. Главное тепер .. состоит 
в том, чтобы иопхозииин, работниии МТС и СОВХ0308 отДвли 
все сипы на вылолнение решенин партии. 
Парти" призwвает труженниов сеЛ"скоrо хозяйства "овы

waTb пронзводнтел .. ност" труда, уиреллSlТЬ ТРУД08УЮ днсцип

лину, и'учат," и WИРОI<О внедрят .. 8 ПРОИЗ80ДСТВО достижения 
науии н передового опыта, 06еспечит" всемерное развитие 
и дапьненшее укрепленне общественноrо хозяйства ИОЛХОЗОI, 
рост копхозных ДОХОДОВ. Как тут не вспомннт .. Зiilмечател"ные 
слова Н. В. Сталниа. обращенные к ИОl1][ознииам еще 
в 1933 (оду: «Чтобы стат .. I<олхозникам зажиточными. дл" 
этого требуетс. тепер.. тол,"ко одно - работат.. 8 иоП"Хозе 
честно, правнп"но испоп"зовать трактор ... н машнны, правнль
но нспол"зоват .. рабочи" скот. правнльно обрабатыват" зем
лю, 6ереч .. колхозную собст.енност ... r 
Предметом особон заботы партни являетс" рост кул"турw 

ТРУДЯЩИJ:СЯ ropoAa и деревнн, повышенне НХ ндейноrо и по· 
лнтическоrо урорня. Партня ставит свое" задачей, иаи уиазы· 
вал Стапнн, сделат" всех рабочих н всех ирестьян культурны
ми н образовани",мн пюдьми. Партиа неустанно раЗВИВlет • 
массаж высокое сознанне общеСТВ8нноrо долrа, 80спнт",сает у 
советсиих пюдеii уверенность в победе нашеrо дела, умение 
преодолеват" любые трудиостн. . 
ДлЯ обеслечения успешно" созидател,"ноii деятельности со-

8eTcKoro народа отромное значение имеет внешняя политика 
Коммунистичесной партин и Советского пра8нтельства - He~ 

зwбпемая полнтика 60р .. 6ы Зi!ll мир и безопасност," народов. 
Эта политика нсходит 143 ленннскоrо указаННА о возможности 
дпнтеnьноrо MHpHoro (осущеСТВОВОННJI (осударств ( разпнч

ным общественным и полнтическим строем. 
Коммунистнческая партиSl считает свонм священным Доптом 

укрепленне сил 8еликоrо международноrо лаrеря социа~ 

лнзма н демократии. Уl<релление веЧНОI4 братсио" дружбы 
советского народа с кнтаiiским народом, с ТРУДSlщнмнся всех 
стран народной деМОl<ратин. Н8С объедим.ют с народно· 
демократичесиимн странамн общне задачи н целн в 6ор .. бе 
за социализм и моммунизм, ,а мнр н дружбу между наро
дами. 

Народы Советсиоrо Союэа единодушно поддерживают 
внутреннюю и виешнюю "олитииу КОММУНИС1нческоii лартии 
" Советского правитеЛЬСТ8а. В УСЛОВНАХ все возрастающей 
трудовой .. полнтнчесной актнвности ТРУДSlЩНЖСЯ проходит 
подтотовка и хх съе,ду КПСС. 
Под знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталнна, под 

испытанным РУКОВОДСТ80М Коммунистической партии совет

сни" ~apOA уверенно ндет к победе иоммуннзма. 



B~ 
IХСЪЕ3ДА КПСС 

с каждым днем ширится соцнanнстн

ческое соревнование • чеcr .. хх съеЗДi!l 
Коммуннстическо" парт"и Советского 
СОЮЗёl, Один за другим рапортуют З8-

воды ... фабрики о ДОСРОЧНОМ выполне
НИН плана ~TOГO года. Т"IСЯЧН ТОНН чу
гуна, стапи. Аес.ткн тысяч метро. раз

ПИЧНЫХ ,кане" дают рабочие свер)( ппа
НОВЫХ ядам"", 

КОПJ(О3ННКН~ рабочие МТС н СОВХО-
308 берут на сеl5А об.затеп .. " •• павы
снт.. продуктивность животноводства. 

хорошо отреМОНТМРОВ8Т" тракторы н 

другие сеп.,скохоз.АСТ8еннwе машины, 

чтобы 80 всеоружии встретит.. весну. 
дат .. стране • будущем году еще боm.
ше xnеlSа, овощеl\ мопока, МSlСi!I ... дру-
гих ПРОДУКТОВ. 

1. КнровограДСКi!lЯ область. В Компанеевском районе с,роится новая типовая усадьба 
ЛО308атской М ТС Уже построены восьмиквартирный и двухквартирнын Жl4лые 
Дом"', тепло[\ая станция и водонапорная башня. На строительстве МТС 
основные TpYAoeMKl4e работы механизированы, широко применяются железобетон-

ные конструкции. 

'2. Винницкая область . Коллектив механизаторов Стрижавской М ТС Винницкого рай
она, включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу ХХ съезда 

КПСС, обязался к 1 января 1956 года отремонтировать весь TpaKTopHblH парк. 
Ремонт ведется поточно-узловым методом. 

3. Чкаловекая область. Коллектив завода "Автозапчастыо ДОСрОЧНО завеРШI4Л пятнлет
нмй план и до конца года обязался дополнительно Дать иа 42,5 м,",ллиона рублеА 
продукции. ПРОИЗВОДl1тельность ТРУДа на заводе по сравнению с 1950 гадом воз
росла за счет механизации производственны�x процессов иа 96.5 процента. Хорошо 
работает 8 механическом цехе N2 4 шлифовщица А. Дежурноеа. На шлифовке 

втулок она выполняет по полторы нормы. 

4. Сталинская область. В дни трудовой вахты в честь ХХ съезда КПСС токарь Ноао
KpaMlJTopcKOtO завода имени Сталина Николай Коляда завершил 8ыполнение 
плана этого года. Двенадцать годовых норм выполнил Николай Коляда с начала 

пятой пйтилеткн. 

Е. Копыта, Б. Клипнницера и С. Гендельмана (ТАСС). 

3. 



Тамара К8ИТКО 

- Опять, видно, камеру ПРОКОnОnО! - Татьяна 
СОотеевна соскакивает с велосипеда и озабоченно 
щупает wину.- Так и есть! Теперь извоnь waraTb 
нескоnько кипометров к ферме да еще тащи ма
wину. А деn сеrодня - хоть надвое раздеnись! 
Мимо, вздымая пыль, мчится ГРУЗОВИК. В грузо

вике полнр женщин. Уселнсь на туго набитые меш
КИ, И нипочем ИМ ни встречным ветер, ни тряская, 
изрядно разбитая Aopora. В центре распоnожиnась 
A05ipKa Любовь Ломакина. Она рассказывает что-то, 
должно быть, очень смешное. Женщины дружно 
хохочут. 

- На мenьницу? - кричит BAoroHKY Татьяна Фо
теевна . 

На мельницуl - отвечают ей с машины. 
- Доброrо помоnа! 
- Спасибо! .. Приходи, Фотеевна, пироrи есть! 
Татьяна Фотеевна, улыбаясь, глядит им вслед. Ве

селые какнеl На сердце легко, потому н весело им. 
С хnебом nюди встречают зимуl 
А солнце припекает, словно н не к знме. Татьяна 

Фотеев на снимает с головы платок, распахивает 

пальто. Она идет, придерживая велосипед, и думает 
о том, чтО хорошо бы 8 воскресенье съездить с ре
бятами в rости К бабуwке, давно об этом просят, 
но ведь до бабуwкиноrо сеnа добрых пятнадцать 
километров; АУмает, что сейчас, Как ТОПЬКО она при
дет на ферму, надо будет первым деnом взrлянуть 
на Снежинку: корова вчера плохо епа; и обязатель
но надо подтянуть кладовщика: халаты у дОЯРОК 

износнлись, а замены нет. 

Она старается думать о разном, чтобы меньше 
думалось о главном. Только как уйдешь от мысли 
об этом главном, когда оно все заслоняет? Нынче 
отчетно-выборное соБРilнне членов партийной ор
ганизации колхоза - большой день в твоей жизни, 
Татьяна. На многие вопросы ответит это собрание. 
Как работало партийное бюро, а прежде всего ты , 
его секретарь? Оправдываешь ли доверие людей , 
достаточно ли знаешь и умеешь, чтобы делиться 
с ними знаниями и умением, а проще говоря, чerо 

ты ст6иwь как коммунистка и как колхозный спе

циалист? 
До фермы еще даnеконько. Вот так waraTb

припомниwь, пожалуй, всю жизнь. Д жизнь шла не 
прямиком, не как эта дорога. Татьяна Фотеевна 
вздыхает. Все попучилось бы иначе, не пригnяннсь 
военный человек. Приглянулся, поженились - и на
чалось кочевье: то один город, то другой, то тре
ТИЙ ••• Работала педагогом в начальной школе. Д где
то на дне чемодаиа покрывалс.я желтизной ДНПnОМ, 

выданный Дубовским зооветеринарным технику
мом. Училась, училась, а выходило, что ни tC чему 
была эта учеба. Даром, Татьяна Макарихина, потра-
т"nось на тебя государство! . 
Погожей осенью она приехаnа домой, о Михай-

«Все СИПЫ Hl!I С80евременную ПОД803КУ мормов к фермамl» 
ПРНЗЫ8l!1ет стен н!!" г!!зета. 

Фото Е:вгеннн Оцуп . 

ловекий раЙон, где прошло ее детство . Военная 
служба 'мужа закончилась , теперь можно было 
осесть. А газеты только что с,?общнли О сентябрь
ском Пnенуме цк кпсс. Она взвоnнованно пере
читывала строки постановления Пленума, по при
вычке, укоренившейся за ГОДЫ работы в школе, 
подчеркивая наиболее важное. И - впервые за мно
го лет! - она подумала не о том, что впустую учи
ЛllСЬ В техникуме, а о том, что обязана вспомнить 
все, чему ее там учили . 

- Очень нуЖен зоотехник в колхозе «Страна Со
оетоо),- сообщили ей в райкоме партии .- Но го
ворим прямо: хуже этого колхоэа у нас в районе 

не наНти. А уж с животноводством там и вовсе беда . 
Может быть, следовало ответить: этот орешек не 

по Iмоим зубам, ведь у меня никакого опыта. Такой 
ответ, казалось бы, подсказывал здравый смысл . 

- Поwnите меня туда. Попробую что-нибудь сде
лать ,- ответила она. 

Навсегда запомнятся эти первые ДНИ в колхозе . 
Каждый раз , когда она прнходила на какую-нибудь 
из ферм, ее охватывало чувство негодования: и от

куда только взялнсь эти горе-руководители, что до

веnи хозяйство до TaKoro разваnа? На фуражowю ко
рову за roA получено в среднем Bcero по 816 nит
ров моnока. Да и что дивиться, есnи при 130 коро
вах шесть доярок. А теnята! На них С1рашно СМОТ
реть : истощены донельзя, н каждый день падеж. 

Ну, с чего начинать? Учинить, что ли, скандаn 
председателю колхоза? Да бываете ли вы на фер
мах, товарищ Дьяков? 
Скандал она учинила, но что с того пользы? Дала 

лишь волю гневу. Нет, от Дьякова толку не до
бьешься. Иди, Татьяна, к дояркам, телятницам. 
свинаркам, овцеводам. С ними тебе работать . 
Она собирала их - доярок, тепятниц, свинарок, 

овцеводов. Слушали ее недоверчиво. Ну что ты, 
Фотеев на, сказки рассказываешь! Может, оно и за

писано в постановлении насчет дополнительном 
оплаты за больший надой н больший привес, может, 



в ином каком колхозе и начисляют за хорошую ра

боту, а у нас этого никогда не было и не будет . 
- Будетl Потому будет, что все в наших руках, 

надо только не пожалеть их сенчас, РУКИ. 

Они не верили, но анн хотели поверить, и им бы
ло ПО душе, что сама-то Фотеев на своих РУК не жа
леет. Образованная, а никакой работой не гнушает
ся. Надо - доит, надо - и в ночное идет, хоть эта 

вовсе не по ее должности. Некоторым, правда, не 
'нравнлись порядки, какие вводил зоотехник. Зачем 
соблюдать какие-то рационы, готовить для телят 
сенные oTBapbIJ ПРИХОДИЛОСЬ терпеливо разъяснять, 
к чему и зачем . А через некоторое время женщи
ны на фермах уважительно говорили: по-научному 

оно и впрямь лучше! 
Прнбавилось доярок, телятн-иц. «Уговор'нлс!-таки 

Фотеевна),- поясняли новоиспеченные доярки и 

телятницы. А ведь прежде они и слушать не хотели 
о работе на фермеl 

Прнбавнлось и пастухов, семеро колхозников вы
звались чабанить. Фотеевна сумела убедить их, как 
важен труд .пастуха. Но, пожалуй, сильнее уговоров 
было иное: пусть еще незначительны были улучше
ния на фермах, но люди не могли не заметить этих 

улучшений. 

А через некоторое время появился в колхозе но
вый председатель: колхозники выбрали вместо 
Дьякова агронома Александра Михайловича Шиби
това - знающего, серьезного человека . Приwел 
Шибитов месяца через полтора после того, как 
Татьяну Фотеевну Ма~арихину избрали секретарем 
партинной организации колхоза . Избрали , не послу
шав ее ДОВОДОВ, что она молодой коммунист, что 

работы у нее на фермах по горло, да и семейство 
большое: четверо детей. «Ничего, поможем»,- ска
зали еМ. 
Позади что-то оглуwительно тарахтит. ТlJтьяна 

Фотеев на оглядывается: мотоцикл. Уж не Быков 

ли это, 8нктор Васильевич? Он самый1 Куда это 
мчится спозаранку зональный инструктор райкома 
партииJ 
Быков останавливает мотоцикл. 
- Здравствуйте, Татьяна Фотеевнаl Опять вело

сипед подвелJ Купили бы мотоциклет, вроде моего. 
Идеальна. машина. Особенно для секретаря пар
тинном организации: помогает держать связь с мас
сами! - шутя, добавляет он. 

- д<I!I ведь я последний день в секретарях. 
- Так ли1 А мне кажется, коммунисты иначе 

считают. 

Быков сходит с машины и выключает мотор. 
- Коммунисты - они, брат, з"Який народ. Убе

дилж:ь - не болтуна, делыюго человека выбрали 
секретарем ... Все учтено. И то, что надой на фураж
ную корову увеличился за год но! 526 литров. Так, 
кажется? И ТО, что на фермах пол,учают теперь до· 
полнитеЛbttую оплату за ПОВblшение продуктивно

сти животноводства. И то, что сена, концентраТО8 и 
СОЧНblХ кормов запасено не в пример прош1lы�M го

дам. Знают, чья забота. Недаром с такой охотой 
приняли BiК членом колхоза . И еще нравится кол

хозН'Нкам, что Bbl В дела, 8 жизнь их еН,икаете. А как 

1 200 литра. молОКа за перевы�олненнеe плаНа Н"Доя о 
t 955 ГОДУ заработала дополнительно К ТРУДОДНЯМ доярка 
ПраСКОВ .. 1II Максимовна К08алева. 342 литра получипа она 

сегоДня. 

По дороге на фер ..... у TaTlolllHa Фотее8на 8стреТИЛ4С" с ННОРУК
тором райкома "артии быКоеы ...... 

сейчас партийные собрания проходят, сколько по
лезного предлагают на каждом собрании коммуни
сты! Теперь им самим удн.вительно, как это они мог
ли мириться с плохой работой колхоза, терпеть не
годных руководителей. Некоторые, правда, мор
щатся: того по почину Татьяны Фотеевны Макарихи
нон критиковали за любовь к чарке, другого - за 
грубость, третьего - за то, что учиться не хочет. Но 
ничего, придет время, ~ ЭТИ люди будут вам благо
дарны. 

- Какие уж там мои засnугиl .. Коммунисты у нас 
есть замечательные, оттого и депо на лад поwло. 

Помните, как трудно приходилось на oKoTeJ ~K не 
хватало принимать $lrH$lT, ухаживать за матками. 



и "ДРУГ ПРltХОДИТ Анна Тимофеевна Коваленко, 
бригадир табаководов. «Дан-ка,- Г080PWГ,- Татья
на, халат да покажи, что. делать»). Словно у нее С8о.
Io1Х забот 'мало. ИЛИ ПЛОТНИК Инченко Николай Пет
рович. Старик, а работает лучше иных мол'одых да 
еще посмеивается над ними: ЧТО, мол, отстаете? 

А Котова Мария ЯКО8лев'На? Тоже ведь в годах, мог
ла бы и отдох<нуть. А _попро~уй скажи ей о. ТОМ. 
«(Что. ТЫ, мнлая,- отвечает,- да мне партийная моя 

совесть покоя не даст, еслн дома сидеть!н Такие лю

ди- сила! 

- Сила, верно,- негромко. ГОВОРИТ Быков.- На 
силу эту наде была умеючи направить. Так-то! - Он 
смотрит на часы.- Однако. 'МЫ заГОВОРНЛJ.1СЬ, пора 
и В путь. Вечером встретимся на собранииl 
Быков садится на МОТОЦИКЛ и в несколько. секунд 

скрывается где-та за лесной полосой. Татьяна Фо
теевна прибавляет шагу. У развилки ее нагоняет 
Никулин, заведующий молочно-товарной фермой . 

- К нам1- спрашивает он, здороваясь . 
- К . вам. СИЛОСНjУЮ траншею успели вчера за-

крыть, Иван Иванович? 
- Успели." Тракторист, правда, чуть не подвел. 

Надо трамбовать, а он, молодо-зелено, заартачил
ся. Хватит, мол, сегодня, я на вечорку зван ... Так 
Анна Чеку нов д такую вечорt<у е,му прописала-на
долго запомнит! 

Татьяна Фотеевна усмехается. Анна Чекунова! 
А Давно ли эта самая Анна Заявляла: «Не.т, уж ты, 
Фотеевна, не уговаривай. Сказано уйду - и уйду! 
Ищи ДРУГИХ ДУР на ферме работать». 

- Ну, а ремонтные дела как1 Без перемен1 
- Да все так же. Ни I1.JdTKO, ни t5алко ... 
- Эх, спокойный характер у тебя, Иван' Ива-

нович! 

- Спокойный, спокойный! - взрывается Нику
лин.- Мне-то приятно, думаешь, что пол в коров-

ннке не настлан1 А где у меня лес на TO'r пол, ска
жи1 Взял бы председателя за грудки, да что поль
зы, когда нет леtа в колхозе! 

- Что пользы? Ты - председателя, председа

тель - районное начальство. Глядишь, сообща и 
вытрясете лес. Ладно, вместе отправимся сегодня 

к Шибитову. С ремонтом нельзя дальше тянуть. 
Но к председателю отправляться не надо. Его 

«Победа)) уже здесь, на ферме. Шибитов стоит, 
окруженный доярками и телятницами. Те, кажется, 
уже дали ему «жару) И за «несменяемые» халаты, 

и за тесноту в старом телятнике, и за тот же пол, 

что все еще не настлан в коровнике. 

- Дамте срок, все сделаю, товарищи женщины!
уверяет Шнбитов.- Только не ешьте поедом! 

- А с вами, с начальством, иначе и нельзя. Г ля
Д11 же, Александр Михайлович, мы тебе верим, так 
не подведи. 

Потом Шибитова ведут взглянуть на Вьюна, пле
менного быка, которого только вчера доставили в 
колхоз, а Татьяна Фотееена спешит к Снежинке.. 

- Обошлось все! Ест, пьет и доилась хорошо,
певуче говорит доярка Снежинки Прасковья Макси
мовна Ковалева.- Даром страху нагнала на нас ... 
А я тебе, Татьяна, чего-то сказать хочу ... Не знаю 
только, как рассудишь.- Она отводит Татьяну Фоте
еену в сторону, словно Снежинка может подслу
шать ее секрет, и шепчет: 

- Какая у меня думка зародилась ... Хочу нашим 
женщинам объявить, что вот я, Прасковья Ковале

ва, собираюсь надоить от фуражной коровы по 
2 300 литров молока н какое, мол, будет от вас 
обязательство, дорогие товарки1 Да, видишь ли, бо
язно. А ну как не 'возьму стольк01 Сраму тогда 
не оберешься. 

- Это по прежней мерке много,- успокаивает 

ее Макарихина,- а по нынешней - саМblЙ раз . 

ПИCrнеры местной школы шефствуют над престарел .. tМН колхоэник~мн: не
СЯТ М""' воду, колют дрова, ходят в магазин и т. д. Сеrодня Лида ДороДни
ков а и Рая Попова пришли навестит .. Наталию Борисовну и Федора Петро-

вича КлеЦКО8ЫХ. 

Бригадир табаководов Анна Тимофеевна Коваленко - агитатор. Она тща
тельно готовится к очередной беседе с колхозниками прнкрепленно~ 

к ней деСЯТИД80РКН. 



И не бойся. Как поправим коров уходом да кормом, 
и по ТРН- четыре тысячи литров будем надаиваты� 

В. полдень Татьяна Фотеевна и Шибитов отправ
ляются на дальнее поле посмотреть, как идет ломка 

кукурузы. 

- Ох, всыплют нам сerодня коммунисты! - го
ВОРНТ Татьяна Фотеевна, рассеянно глядя в окно 
авто'Машины.- Сколько у нас недочетов, недоде
ланного! .. 

- Всыплют! - соглашается Шибитов.- ЧТо же, 
умнее будем. А недоделанного у нас уйма. Очень 
теснота вяжет, особенно в твоем хозяйстве, Татьяна 
Фотеевна. Сейчас главное - СТРОJ.1ться И строиться. 
Ничего, пойдет и это . В нынешнем году ВЗЯЛИ дохо
да полтора миллиона Plублей, вчетверо больше про
шлогоднего, а в будущем году два с половиной 
возьмем . Я, знаешь, что надумал? Лен надо сеять . 
Доходне;;шая культура! 

- Чур, не за счет кукуруз~1 
- Кукуруза - это само собой. И кукуруза и про-

со. Как у нас "росо хорошо пошло! Д помнишь, го
ворили: просо сеять - семена гноить. И гноили, что 

ни год, в холодном грунте . Потому что из района, 
из области требовали: быстрее рапортуйте об окон
чании сева! А посеяли, когда положено,- и взяли 

урожай. Нынче ПОД "роса не меньше чем 1 700 гек
таров запланируем . 

- Д подсолнечник, а бахчевые? 
- И для ннх места хватит! Я полагаю, что че-

рез ГОД будут у нас н новые жнвотноводческие по
мещення, и новые. жнлые дома, н своя электростан

ция ... 
- Глядите, Александр Мнхайлович, электроэнер

гню прежде всего на жнвотноводствоf 
Не обойдем! .. 

- Меня что радует: людей у нас больше стало ... 
- Да, те, кто в свое время ушел из колхоза, по-

тянул ись обратно. Хороший трудодень - лучший 
агитатор! - смеется Шнбитов.- За месяц - другой 
тридцать пять семейств прнбыло. И еще едут. 
Бежит по дороге запыленная легковая автомаши

на . Сидят в автомашине двое. Рисуют себе завтраш
НИН день, мечтают, Нет, не мечтают - трезво рас
считываютl 

Вечером собираются коммуннсты. Идет большой 
разговор . Меньше всего касаются в этом разговоре 
достнгнутого: не к чему тешить себя похвальбоЙ. 
Надо выяснить, что не сделано, что делается плохо, 
что мешает идти вперед . Досталось всем членам 
партбюро, а больше всех Татьяне Фотеевне: flJУЧ
ше, товарищ секретарь , следовало руководить аГИ

таторамн, энергичнее помогать комсомолу, не за

бывать, что если принято решение, нужно потом 
провернть, как же оно выполнено . И с культурно
просветнтельной работой в колхозе не ахти как. 

t<Ct<OnbKO важных дел упустила! - думает Та
тьяна Фотеевна.- Моя вина! .• Надо, чтобы новый 
секретарь учел все это) . 

Но нет, не хотят коммунисты другого секре
таря . 

... Собрание заканчивается далеко за полночь. Бы
ков, улыбаясь, подходит к Татьяне Фотеевне. 

- Ну, убедились теперь, что коммунисты !Умеют 
разбираться в людях? 

МихаАЛОDСlснii: район, 

СтanlfНГРадсКЗ1'l область. 

КОЛХОЗНЫЕ НОВОСТИ 

Фото г. Верушкнна, г. Бороднна и М. Редькина (ТАСС). 

Вблизи Ново-Архангельска, Кировоградско~ области, иа реке 
Синюхе, ВСТУПИЛёll в строй межколхозная гидроэлектростанция, 

давшая ток 80СЬМИ колхозам. Это шестая межколхозная ГЭС, 
построенная 8 облает" за годы пятон пятипетк .... 

в урочище Н"'жние ласп... . Крымском облёllст.... открыт "",щИ 
колхознын дом отдыха. Сюда приехала первая группа кол

ХОЗНИКО8 из Балаклавского район". 

В час досуга на зимних пастбищах колхоза имени Кc'!Iрла 
Маркса, Ас:траханской област",. 



А. ТРОФИМОВА, 
доярка КОnХQза «ОГОРОДНИК» 

I bll РАБОТАЮ АОЯРКОЙ . За мной закреппено 
~ 10 КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОАЫ. ТРУАНО при-

ХОДИЛОСЬ нам раньше. В течение суток че

тыре раза мы, доярки, должны бьmи хо
ДИТЬ на ферму: ДОИТЬ, кормить коров, убирать по
мещение. И хотя на самую работу времеН'и тратили 
мы не так много, а получал ось, что заняты были 
с утра ДО вечера . 

А ведь еще и 8 своем хозяйстве дел немало, за 

учебой детишек надо последить. Уж я стала поду

мывать: не перейти пи на А~УГУЮ работу? Жапко! 
Нравится мне мое дело, н зарабатываю неплохо. 

Но однажды мы услыхали, ЧТО на ферме учебно
го хозяйства Костромского сельскохозяйственного 

института введен новын, двухпромежуточный поря

АОК работы. С четырех АО вось'ми часов утра АОЯР
ки находятся на ферме, а потом ДО четырех ДНЯ 

свободны . В четыре часа ДНЙ приходят снова на ра

боту, а в восемь вечера их рабочий день кончается . 

Доят они коров тож,е четыре раза в сутки', но вре

мя Аоения у них раопреАепено иначе : Ава раза 

доят в первый промежуток работы, два раза - во 
второй. 

Решили наши доярки поговорить с председате

лем. Выслушал он нас и сказал :- ' 

- Пригпашу Аиректора учебного хозяйства Жоп

ниренко. Приедет, расскажет, а вы уж сами решите, 

хорош нли нет их порядок. 

Через несколько дней приехал к нам Аркадий 

Михайлович Жолниренко и сделал доклад. Оказа

лось, молочное хозяйство института работает по-но
вому уже цепый ГОА. Их АОЯРКИ заняты на ферме 

ежедневно лишь ПО 8 часов. И надои молока за ЭТОТ 
год не только не снизнлись, а прибавнлиеь по 700 
литров в среднем на каждую корову . Как назвал 

АркаАИЙ Михайпович эту цифру, шумок .nошеп по 

собранию, посыпались вопросы: 
- Не от одного же нового распорядка надои 

.поднялись, наверно, рационы кормления увеnи

чили~ 

- В прошпом ГОАУ мы на каЖАУЮ фуражНУЮ 
корову дали кормовых единиц всего на три с по

ЛОВИНОЙ процента больше, чем в предыдущем,
ответил Жоnниренко.- В повышении надоя боль

шую роль сыграл именно новый порядок работы. 

Раньше считали,- ПРОДОЛЖдlt' ОН,- что коро
ва лучше всего отдает МОЛОКО в том случае, когда 

промежутки между Аоением ОАинаковые. Думапи 
также, что чем чаще дои.ть коров, тем больше бу

АУТ они давать молока. С таким расчетом и строил

ся раСПОРЯАОК рабочего АНЯ на фермах. А меЖАУ 
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т&м раСПОРЯАОК этот АПЯ АОЯРОК очень обремени
телен, привязывает их к ферме на весь день . И мы 

решили заставить животных приспособиться к на
шим потребностям и интересам. Праада, 8 первые 
дни работы по-новому ЖИВОТНblе проявляли неко
торое беспокойство. Было и незнач ительное сниже

ние удоев . Но через неделю удои начали неуклон

но повышаться. За год, например, корова Неждан

ка прибавила более тысячи литров молока , а есть 
такие, что прибавиnи еще больше. 

- Почему же поднялась продуктивность стада?

спросили наши доярки. 

- Ученые объясняют это тем,- сказал Жолни

ренко,- что при заведенном нами порядке живот

ное в течение шестнадцати часов в GУТКИ бывает со
вершенно спокойно. Ничто не тревожит и не раз
дражает его. Оно без помехи переваривает пищу и 

вырабатывает молоко. И дояркам по новому режи

му работать легче. О.ни лучше ухаЖНВдЮТ за коро
вами. 

ОБСУАИВ АокпаА Жопниренко, мы тоже решип и 
перестроить распорядок дня на своей ферме, и вот 

уже третий год работаем по-новому. 

Мы, доярки, приходим на ферму в четыре часа 

утра н до восьми часов дваЖДbl доим коров: в че

Tblpe и 8 половине восьмого; кормим их, чистим , 

м~няем подстилку. Во второе доение коровы дают 

молока вдвое 'Меньше, чем в первое. Поэтому не 

так устаешь, выдаиваешь KOPOВty ДО конца. С вось

ми часов утра и до четырех часов ДНЯ мы своБОДНbI . 
Детишек в школу отправишь, управишься по дому, 

отдохнешь. 

В четыре часа ДНЯ опять приходим, снова два дoe~ 

ния с таким же промежутком, кормление, уборка . 
И в восемь вечера уходим домой . Проверишь, как 

дети сделали уроки, радио послушаешь. Есть 8peM~ 

и в кино оходить И газету почитать. 

Теперь женщины о::::отно идут работать в живот

новодство. 

Один только есть у нас нерешенный вопрос. Ле

том наш порядок нарушается. Если утром - с четы

рех до восьми часов - можно провести два «(уплот

ненных)} доен ия , то в четы�еe часа ДНЯ доить нельзя: 

в эти часы, после спада полуденной жары, самая 

пастьба. Поэтому летом мы доим коров три раза : 

утром, в полдень и вечером . И опять убедились в 
том, что от jуменьwення количеСтва доений удой не 

снижается. От каждой коровы мы надаиваем в 

среАнем бопее 3 300 литров мопока. 

КостромскоП раАО8. 
Ностромская 06nасть. 



НА БАРРИКАДЕ. с картины Н. Владимирова. 

ЦснтрОnЫlыi1 музеi1: В. ~I . Лени на. 



(УТРО». Доярки колхоза ((Нова" ЖИЗНЬ", 
Новосибирском области. Мария Васи"ьеВНiI 
Троwина (слева) и Нина Артемьевна Фелн-

ШОВiI обменнваJOТСЯ новостями. 

Цветное фОТО А. СтаНОВОВiI. 



11 J\ этом году советский народ отмечает пя-
Ie тидесятилетие Р,усскон революции 1905-
lI!t 19f1.] годов. 

_ Т,Ь.кело ЖИЛОСЬ в те ГОДЫ рабочнм и кре-
стьяна'м. Капнталисты, которым принадлежали фаб
рики и заводы, принуждали рабочих ТРУДИТЬСЯ по 
13-14 часов в день, бесчисленные штрафы снижа
ли н без того нищенскую оплату труда. За малей
шее выступление против хозяев - фабрикантов н 
эаводчиков - рабочих ВЫГОНЯЛН с фабрик, заноси
ли в черные списки, чтобы нигде их не принимал и 
на работу. Рабочие страдали не только от каторж
ного труда, но и от бесправия. Не лучше ЖИЛОСЬ и 
крестьянам. Они целиком зависели ОТ помещика, 
земского начальника, урядника. Большая часть зе

мель тогда принадлежала помещикам. Основная 
масса крестьян владела небольwнми клочками зем
ли, которые не могли прокормить их. Частые неуро
жаи вели к разорению и вымиранию тысяч кресть

янских семеНств. 
Народы, населяющие окраины страны, страдали 

еще и от национального гнета. Царизм душил куль
туру этих народов, запрещал обучение в школах на 
родном языке. 

Lice это вызывало огромное недовольство в наро
де. Приближался конец его терпению. 

Начало революции ускорила война между цар

ской Россией и Японией. Эта война принесла рабо
чим и крестьянам новые бедствия, сотни тысяч рус
ских солдат были убиты и искалечены. Война пока
зала всю гнилость царизма, его неспособность 
управлять страной. 
Но рабочие и крестьяне еще продолжали верить 

в царя. Им казалось, что стоит только царю узнать 

правду о том, как плохо жнеет +tapoA, н он помо

жет. Поэтому и удалось провокатору попу Гапону · 
организовать шествие петербургских рабочих с 
портретами царя, хоругвями, иконами к Зимне
му дворцу, чтобы вручить лично царю прошение 
от рабочих. 

Большевики пытались доказать рабочН'м, что ше
ствие к царю ничего не даст, что царь - самый 
крупный помещик в стране, что интересы капитали

стов и помещиков - это его интересы. Но поколе
бать веру рабочих в царя было тогда еще невоз
мож+<о . 9 (22) января сотни тысяч петербургских ра
бочих пошли к Зlfмнему дворц.у. По приказу царя 
рабочие были встречены выстрелами солдат, нагай
ками и саблями казаков и полицейских. Более тыся
чи рабочих было убито в тот день на iYЛИЦl!lХ столи
ЦЫ И более двух тысяч ранено. 

Ружейные заЛПы царских войск развеяли веру ра
бочих в царя. В тот же день +<а улицах Петербурга 
рабочие начали строить баррикады. 

Расстрел рабочих в Петербурге вызвал возмуще
ние во всех уголках страны. В знак солидарности с 
петербургскИ'ми рабочими повсеместно про исходи
ли забастовки. Только в январе 1905 года бастовало 

сНресТWJНКЮ' Нl 12. 
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440 ТblСЯЧ рабочих, то есть больше, чем за все пре
Дblдущее десятилетие. 

В России началась народная революция. 
Борьба рабочих пробудила и широкие крестьян

ские масСы. Уже с весны 1905 года сотни тысяч кре
стьян поднялиС~ на борьбу с помещиками за зем
лю. В июне восстание подняли моряки на броненос
це «(Потемкин», одном из крупнейших кораблей 
Черноморского фло~а. 
На Третьем съезде партии, прохоДивwем в Лсж

доне в апреле 1905 года, большевики выработали 
свою тактическую линию в революции, Сформули

ровали основные лозунги, в которых отразили жиз

ненные интересы рабочих и крестьян России. Боль
шевики требовали свержения царя н организации 
демократической республики, передачи всей земли 
помещиков в руки крестьян, установления на фаб
риках и заводах восьмичасового рабочего дня. 
Меньшевики, которые в тот период были еще в од
ной партии с большевиками, на съезд не явились и 
созвали осо~ую конфере.нцию е Женеве, в реше
ниях которой главная роль в революции отводил ась 
буржуазии. 

Большевики указывали, что демократнчесКjУЮ ре
волюцию в стране 'могут осуществить только рабо
чие и действующие под их руководством многомил
лионные массы крестьянства . Они предостерегали, 
что в этой революции на буржуазию надеяться 
нельзя, что за спиной народа и за его счет она бу
дет пытаться сторговаться с царем и его правитель

ством. Большевики считали, что победа революции 
может быть достигнута только в результате воору
женного восстания рабочих и крестьян против цар
ского правительства, ПОЭТОМУ главное внимание 

ДОЛЖНО быть уделено ~OДГOTOBKe 800~уженного 
восстания. 

Однако подготовить и провести всенародное вос
стание бblЛО дело'М нелегким. Трудно было поднять 
сразу на восстание всех рабочих и всех крестьян 
или хотя бы значительную часть их. Большинство 
солдат продолжало верно служить царю н защи

щать царское правительство, выступало с оружием 

в руках против рабочих и крестьян . Ведь народные 
массы только начали пробуждаться, не было еще 
необходимого опыта борьбы, не . было "рочного 
союза между рабочими .... креСТЫlнами. Крестья
не, которые видели своа;о врага в помещике, 

продолжали верить в царя. Рабочие тоже не были 
достаточно сплочены, разлад в их ряды вносили 

меньшевиК'и, которые не верили в победу рево
люции, выступали против вооруженного восста

ния. 

Однако, несмотря на сложную обстановКIY, в ко
торон развертывалась первая народная революция 

8 России, все большие массы рабочих, кре<:тьян, 
солдат и матросов поднимались на борьбу против 
царского правительства . Если весной 1905 года вы
ступали главным образом квалифицированные ра-
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бочие-метёtЛЛЖ:ТЫ, то уже летом вовлекаются в за
бастовочное движение наиболее 'Многочисленные в 
то время отряды рабочих - текстильщики. В Ивано
во-Воэнесенске, Костроме н некоторых других го
родах рабочие для руководства забастовко" созда
ли Советы рабочих депутатов, возглавлявшие на 
протяжении длительного времени борьбу десятков 
тысяч рабочих. 
Рабочие стачки привели в движение самые от

сталые слои УПiетенных крестьян, сол'дат н матро

сов. 

Веснон 1905 года крестьянское движение было 
только 'в зачатке, им была охвачена одна седьмая 
часть уездов России. К осени крестьянское револю
ционное движение РllЗРОСЛОСЬ и охватило уже 60-
лее ОДНО" трети уездов. В ряде мест были созд .... ы 
революционные крестьянские комитеты, возглав

лявшие движение. Активное участие 8 них принима

ли и женщины-крестьянки. 

Возрастало чж:ло восстаний в армии н флоте. 

Царское правнтеЛЬСТ80, нап1уганное размахом ре
волюционной борьбы, решило сманеврировать и 
6 (19) августа объявило о созыве совещательнон 
думы при царе. Созыв такой думы должен был, по 
замыслу царя и его правнтельства, прностановить 

или хотя бы ослабить развитие революции. Но 
большинство рабочих и крестьян лишалось npasl5 
выборов 8 эту думу. Больwевики призвали к бо"ко
ту думы, н революционные вихри, а прежде всего 

октябрьская всероссийская политическая стачка, 
смели ее. Всеобщая политическая стачка в октябре 
охвати·ла свыше миллиона рабочих . Остановились 
Фабрикн, заводы, железные дороги . Теперь уже во 
многих промыwленных центрах страны ОРГВН>1ЗО

вались Советы рабочих депутатов . Рабочие явочным 
порядком завоевали свободу печати, ~страннлн 

царскую цензуру. Всюду проводились многолюдные 
'Митинги, собрания. Рабочие требовали установле
ния восьмичасового рабочего дня. Перепуганный 
царь издал 17 октября новын манифест; в нем он 
обещал установить политические свободы, созвать 
эакон-одательную думу, значительно расширить из

бирательное право. Этот манифест, как и первый, 
был издан ДЛЯ обмана народа. 
Именно так оценили этот <сдар» царя больwе

анки. 

События последующих днен подтвердили эту 
оценку. Царское правительство, опираясь на наибо
лее реа!кционные СИПЫ, организовало по всей стране 

выступления черносотенцев, погромы. Оно н не 
думало на деле осуществлять свои обещан-ня на
роду, а перешло к еще более ожесточенtcому 
преследованию реВОЛЮЦloЮнеров, к расправе с 

HHMt1. 

В ноябре 1905 года в Петербург из эмиграции 
возвратился В. И. Ленин. С первых дней революции 
Лен-нн пристально следил за развитием револю
ционной борьбы в России. В газете «Вперед)), а 
затем в «Пролетарии» И 8 первой легальной боль
шевистской газете «Новая жизнь», издававшейся 
в Петербурге, В. и. Ленин поместил ряд важ
HblX статей . В них он раСКРЫ8~Л линию больше
викОв в революции, показывал рабочим и кресть
янам цели, задачи и методы революционной борь
бы. Ленин разъяснял рабочим, что главная задача 
дня - это 'вооружение, подготовка воо~уженного 

восстания. 

Все развитие первой народ-ной революции в Рос
сии толкало рабочий класс к реwающему бою с 
царским правительством. к вооруженному восста

нию. Вершиной революции явилось вооруженное 
восстание в декабре 1905 года. Московские рабо-

чие, руководимые 

Московским комите

то'м большевиков, 
Московским Сове
том рабочих депута
тов, постановили на 

своих фабричных и 
заводских собраниях 
начать 7 декабря 
всеобщую политиче
скую забастовку с 
тем, чтобы переве
сти ее в вооружен

ное восстание. Это 
было единственное 
средство для сохра

нения завоеваний ре
волюции. 

В ночь с 9 H~ 1 О 
декабря в ответ 
на ... ~вокационные 
деиствня московско

го генерал-губерн~
тора Дубасова. бро
снвшего против ба
стующих рабочих 

Всеобща" жеnеЗНОДD
рожна" забастоака. ОК
Нlбрь 1905 ГОД". С кар"
ТИНЫ Г. Савнцкого. 



Б"РРМI(~~""Ы В Москве на М"лон Бронноi1 улице а дни дека6рь
CKoro вооруженноrо восстания. (Фото 143 фондо. Государ

cтaeHHoro музея Революции CCC~.) 

артипперию, рабочие Москвы начanи строить пер
вые баррикады. А !Уже на спедующий день улицы 
города "окрылись со11нямн 6арри~ад, нача.лнсь оже
сточенные сражения между рабочJotМИ и царскими 
войсками. Рабочие, действуя небольшимн группами, 
наносили врагу жесток не удары, изматывали его си

лы, и генерал-губернатор вынужден был запроснть 
помощь из Петербурга . 
Тысячи рабочих Москвы на окраинах города н 

особенно на Пресне под р\уководством большеви
ков оказывали в течение девят-и дней ожесточен

ное сопротивление прекрасно вооруженным и чис

пенно их превосходящим отборным полкам царя. 
Рядом с рабочими отважно сражались женщины
работницы. Топько 
спустя девять дней 

восставшие прекра

типи вооруженную 

борьбу. Рабочие 
Москвы потерпели 
ПОРlJiжение, так как 

одновременно с ни

МИ не выступили ра

бочие других горо
дов и прежде всего 

Петербурга . Восста
ние рабочих не быпо 
поддержано восста

нием крестьян, боль
wинство солдат по

прежнему остава

пось верным царю. 

Поражetlие москов

ских рабочих объяс
няется н тем, что у 

руководитепей вос
стания не было опы
та руководства воо

руженной борьбой, 
что ОНИ с первого же 

Раэrром ломещмч .. еЙ 
УСllДьбы. 1905 rOA. дето
пнтоrрафИя ХУДОЖНИКО. 

М. Poi4Tepa и с. снат· 

""н .. 

дня восстания не повели рабочих в решительное на· 
ст~упление, а занималнсь организацией обороны. 
Поражение московского вЬоруженного восстания, 

а также вооружеННblХ восстаний в Донбассе, Харь
кове, Красноярске, Новороссийске и других горо
дах, где рабочие по примеру МосквЬ! тоже подня~ 
пнсь на вооруженную борьбу, дапо возможность 
царскому npaB10tTenbcTBY при помощи русской бур
жуазии расправиться с революцией. Но не сразу 
удалось слоМ'ить революционную волю народа. Еще 
на протяжении всего 1906 года и первой половм1iы 
1907 года рабочие и крестьяне 6оропись против 
царского праВlfТепьства. В 1906 году быпо особенно 
много кресТЬЯНCiКи-х выступ-лен,-й , но они были раз
розненными, и царское правитеnьство с помощью 

многочисленНblХ карательных отрядов потопи.ло эти 

Вblступления в крови. 

Реврлюция 1905 года получила огромный отклик 
ВО многих угопках мира. По примеру рабочих и кре
стьян России на борьбу против своих угнетателей 
nодняпись трудящиеся Китая, Турции, Ирана. Рево
пюция 1905 года вскопыхнуnа рабочих многих стран 
Европы. 

В самой России поражение революции было толь
ко временным отступлением. Рабочие и крестьяне 
в ходе ее MHoгoМj)' научилнсь, и последующие ГОДЫ 

онн использовали ДЛЯ лучшей подготовки к новым 

боям против цаРИ3'ма и капитализма . 
Революция 1905 года явилась генеральной репе

тицией революции 1917 года, она подготозиnа 
вепикую армию бойцов, которая под руковод
ством Kommyl-tнст,и.ческоЙ партии добилась победы 
Великой Октябрьской соцналнстнческой реВО
люцми. 

В. ПЕНТКОВСКАЯ, 
кандндат исторических наук. 

. ' ,:, 
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Недаром лилась горячая кровь ... 

1((;/ ПОЖЕЛТЕВШЕй фотографии серьезно , поч
ти сурово смотрят большие внимательные 
глгэа на худеньком полудетском лице . Пра 
СКО8ЬЯ Ивановна 3енькович замечает мое 

удивление. 

«Что, строга больно? На себя не похожа?»- усме
хается она, н вокруг глаз ее собираются мор
ЩИНКИ. 

НО хоть н больше полувека прошло с тех пор, как 
фотографировалась она (се первой ПОЛУЧКИ», узнать 
ее нетрудно . То же простое крестьянское ЛИЦО, пря
мой пробор в волосах, те же глаза ... ВОТ только го
лова седа, н ГОДЫ оставили свой след, избороздив 
ЛИЦО множеством мелких морщин ... 

- Да и как было мне не строгой быть1 .. Улыбать
СЯ-ТО было не с чего! - тихо, как бы в раздумье, 
начинает свой рассказ ПраСКQВЬЯ Ивановна. 

Дочь бедного крестьянина из деревни Китенево, 
что под Клином, она была одной из тринадцати де
тей. С восьми лет узнала Паша, что такое труд на 

хозяев . Жила в няньках и за лето, кроме трех руб
лей деньгами, получала несметное количество коло
тушек. Пором в доме есть было совсем нечего. На 
пасху сывороткой разговлялись, вот бедность до 
чего доходила! Мать билась, как рыба об лед, на
чала отправлять детей на фабрики, может, думала, 
нан дет там кто-нибудь из нас свою доnю ... 
С тринадцати лет стала Паша «фабричной» . Рабо

тала сначала на 8btCOKOBCKOH фабрике, затем, по 
совету брата, поехала в Москву на Про хоров скую 
Трехгорную мануфактуру. Это было в 1903 году. 
Неграмотной и забнтой была тогда Паша Давы
дова. 

- Стою в Москве на перро н е, с места боюсь тро
нуться, зуб на зуб не попадает. Плохонький полушу
бок да яловые сапоги - вот и все мое НМjyществоf .. 
Ну, определилась все же. Сняла себе койку «на 
вольной», эаписалiКЬ « 'на черед» на спальню казен
ную. Спала я на конке в коридорчике, и как, быва
ло, ни устанешь за двенадцать рабочих часов, а сра
зу не УGнешь . Дрожишь от холода: полушубок-то 
под с·ебя подстелewь и им же укрываешься. Как тут 
согреться? Лежншь и думаешь: как же бь~ть1 .. По
лучаю я около пяти рублей в месяц . За койк\у запла
тить надо, за (mодхарчию) в столовой не меньше по

лутора рублей уйдет. 
А харчи известно какие. Нальют на шесть чело

век в деревянную чашку щец пустых, мы и хлебаем. 
С чего ж тут сытой быть? .. Только когда мать из де .. 
рев ни приедет, ",упим фунт баранок - вот тебе и 
престольный праздникl 

Работаю я год, второй, спину гну. И сама не 
живу, И в деревню от меня никакой помощи. Озли
лась я: сколько ж можно маяться? А тут как
то раз ОДИН знакомын (погиб он потом в Сибири
политический) повел меня тайком в кружок неле
гальныЙ . На Средней Пресне в колпаковском доме 
в подвале снимали студенты квартиру. TcrM мы и со
бирались: книжки, брошюрки нам читали. 

tl 

Фото А. Шишкина. 

Об этом молчала я, даже от своих коечниц таи

лась. Бывало, спросят: «Ты где это вечерами пропа

даешь? С кем-нибудь страдаеwь+гуляеwь?» «Угу,
говорю,- страдаю!». 
«Скоро наступит иная пора, поднимется народ на 

борьбу за лучшую жизны�, - говорили в кружке. 
Листовки нам дава'ли. Подбрасывала н я их поти
хоньку: то в цех на окно ПОЛОЖjу, то в почтовый 
ЯЩИК кину ... Все нет-нет, да кто-нибудь поднимет, 
прочитает, задумается ... 
А в октябре пятого года забастовка началась . 

Остановили рабочие мотор. Кольцов, директор 
главный, приказал наружные двери запереть н ни

кого с фабрики не выпускать . Ух, что тут началось! 
8 окна камни летят, пожарные водой поливают из 
шлангов . А мы ломимся: «Выпускан!» Сломали две
ри, вырвались .. . И вода мельницу рушит, а тут сила 
такая! 

Всей толпой пошли мы по другим фабрикам: на 
Мамонтовскую, на Шмидтовскую мебельН!ую. «Оста
навливайте работу!») - кричим. Потом начаЛkСЬ у 
нас митинги, собрания в большой ~XHe Фабричной. 
Но все-таки я еще темная была, всего боялась . 
А вот когда убили товарища Баумана и за гробом 
его пошел весь московский рабочий люд, тут уж 
я по-настоящему поняла, какая силмща мы, рабо
чие! Поняла и про страх свой забыла . 

8 начале декабря были митинги, демонстрации 
большие. ОДИН день особенно хорошо помню. Тол
па грО'мадная с красными флагам н, с песнями рево

люционными двигалась по Пресне. Навстречу от 
Зоологического сада - казаки с шашками наголо. 

В задннх рядах паника началась. Вышли тут вперед 
две девушки-работницы с красным флагом и звон
ко так крикнули: «Стреляйте В нас - живыми знамя 

не отдадимl» И казаки смутились и ускакали. 
Вечером того дня Совет рабочих депутатов при

звал к воо~уженному восстанию и постройке барри
кад . 8 механических мастерских работа кипела: вы
ковывали пики, кинжалы, гранаты готовили. 

Тогда так говорили: «Пресня нужна Москве, а Мо
сква нужна Россииl" От Пресни до Кудринекой пnо
щади - теперь ее площадью Восстания называют

загородили все пути, чтобы солдатам царскИ'м не 
пройти, не проехать. Столбы телеграфные валилн, 
ворота скидывали, санн-розвальни - все на баррн
кады шло. Все это опутывали телеграфной про вол 0-

кой, а чтобы баррикады крепче были, привалнва
ли снегом и заливали водой. У меня руки мозоля
ми покры�исьb от такой работы, зато на душе ве
село! 
Нам, девушкам, роздали повязки с красным 

крестом. Я тоже в летучем санитарном OTp~дe 

бы"а . 
Прасковья Ивановна достает из коробки бережно 

сложенную пополам белую повязку. Красный кре
стик на ней кажется каплей . крови. Лицо Прасковыс 
Ивановны спокойно, только руки, "маленьt4;ие, но 
мускулистые, с голубыми шнурочк6"ми вен, слегка 
вздрагивают. 



- Уже после подавления восстания, когда жан

дармы по всей Пресне сновали, и у нас на квартире 

обыск делали. Хорошо, что повязку эту спрятала, 

жандармы не нашли. А увидали бы повязку
в тюрьму меня бросили, как многих наших ра
ботниц, как подругу мою задушевную Нюшу Гра
чев.у. 

Прасковья Ивановна опять замолкает, видно, что 
дальше рассказывать ей трудно. Ее бледноголубые 
глаза смотрят куда-то вдаль. Но вот провела рукой 
по глазам, заговорила снова: 

- Долго рабочая Пресня билась. Да у нас ма
ло оружия было. А у царя-то "ушки. Перевязывалн 
мы раненых, перетаскивали их в фабричную БOJtь
ницу. Ну, а потом «усмиряты) нас прнслали полк н 

из Петербурга. Прохоровка была окружена. Часов 
в шесть утра началась пальба из орудий со всех сто
рон. Фабрика была в огне. Расстреливали карателн 
рабочих тут же, во АВоре фабрики ... Много крови 
рабочей пролилось... Недаром Пресню «Красной .. 
прозвали. 

Когда загремели пушки и запылали пожары на 
Пресне, удалось мне бежать. Двадцать пять кило
метров от железной дороги прошла, ничего не 

8ИДЮЧИ, себя не помня. Слезы лились Н3 глаз и на 
лице замерзали ... 

в деревне я все в избе 
сидела, мамке, и той 
ничеtГО не рассказывала. 

Но пошла как-то на по

сиделки. Сижу я, Bepe~ 
тено в руках держу, а в 

мыслях одно: а что там 

сейчас у нас, на Пресне? 
Скоро опять в Москву 

подалась. Долго меня на 
работу не принимали . Н ... 
сколько месяцев голода

ла я, обивала пороги фаб
ричные. После взяли: 

умелая ватерщица я к то

му времени была. 
и оп ять вроде бы все 

по-старому пошло. Но мы 
зубы сжали, а того, чтО 
было, не забblваем: {(Еще 
придет наш черед, пого

дите!» И когда я после за

муж Вblшла за нашего же 

рабочего, 3еньковнч ему 
фамилия, то вместе с му

жем и на массовки ходи

ли и на конспиративной 

квартире кружок посеща

ли, набиралнсь уму-ра
зуму . 

В Октябрьскую револю
Ц\.1ю мы уже за больше
виков крепко стояли, в во

семнадцатом ГОАУ меня и 

в партию приняли. 

Тридцать восемь лет я 
на фабрике проработала, 
теперь персональную пен

сню ПОЛ7учаю . И сейчас 
бbl в охотку работать, да 
восьмой десяток уже по

шел, стара ... С Трехгеркой, конечно, связь дер
жу, и меня там помнят. В клубе часто бываю, обще
ственную работу веду: народным заседателем была, 
агитатором на выборах. До вонны меня Вblдвигали 
рабочие Трехгоркн в Московский Совет. Вместе с 
Надеждой Константинозной Крупской в одной сек
ции работала. Понятно, и депутатом Краснопреснен
ского райсовета была. Так-то .. . 

Внуков у меня пятеро, любят про старое по
слушать. А мне уж и тйудновато вспомнить, какая 

же старая Пресня-то была. Ведь теперь перемени
лось все, красота стала какая! Вот из окна смот
рите . 

Прасковья Ивановна поднимается, отодвигает 
цветы с подоконника. Прямо перед нами - высот
НЫЙ дом на площади Восстания; высоко в яркое не

бо вонзается его золотистый шпиль. Ласковая улыб
ка трогает губы ПраСКО8ЬН ИваНОВНbI: 

- Внучок мОй младшенький, Коля, этот до'М 
(терем-теремою) называет ... А вот видите - стан

ция метро новая ... И когда иду я теперь по нашен 
Красной Пресне, то думаю: недаром лилась тут 
горячая кровь рабочая, недаром пятьдесят лет 
назад боролись мы на баррикадах за лучшую 
жизны� 

л. КАФАНОВА 
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Екатерина ЛЕОНТЬЕВА 

I U h I РУППА ·сопетских женщин недавно ГОСТИЛа У 
женЩИН Болгарии . 
Приехали мы в Софию ВО второй половине 

сентября, вскоре после ТОГО, как был отпразд~ 
j новаи большой наЦИОНальный празднкк. -
одиннадцатая годовщина освобождения Болгарии от 
фашистского ига. 
МЫ увидели в этой стране много такого, что остави

ло в нашей паияти и D сердцах r лубокий след. 
Мы поБЫвали в нескольких городах и селах, на нно

гих фабриках и заводах, в ТРУДОВЫ.Х и:ооперативных 

земледельческих хозяйствах, в Детских учреждениях. 
ОСМО"lрели много различных историчесхих и историко
революционных памяТНИКОВ. 

Мы встречались с людьми из самых различных слоев 
населения: с рабочими, хресrьянами, учителями, журна
листами, государственными и партийными ра60тнив:ами. 
И куда бы ни приезжали, всюду стайками слеталась к 
Rаи жизнерадостная, общительная болгарская детвора. 
Первое, о чем хочется сказать здесь и что особенно 

тронуло иас,- ЭТО исключительно сердечное отношение 

болгарского .... Населения Jt совеТСКИN людя:м:, оrpомиый 
интерес 1t нашей культуре, музыке, песне, литературе, 

х русскому языlу.. Нас сопровождала переводчица , но 
ДЛЯ нее оказалось очень мало работы. Едва она подни
малась с места и начинала переводить наши выступле

ния, как сразу раздавался дружный хор голосов: -Не 
надо переводить, мы всё понимаек!_ 
В долrне часы поездки по стране в пути не умолкали 

песни. Наши подруги-60лrарки с большим чувством 
пели .в:ах современные советсхие. тах. и старые русские 

песни. Здесь были и .Далеко, далеко_, и «Ой. туманы 
мои», И .Раскинулось море широко., и _Лирическа:я: 
СОрМОQская., и «Хороша страна Болrария», и много 
других песен. Неизменной запевалой была Цветана Ки
ранова - женщина с седой головой и молодыми, горя:
чиии г лазами, немало пережившая в годы фашистского 
режиха. 

Не раз мы слушали, как активистки болгарской жен
ской организации напаJlЯТЬ читали стихи Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова и других русских поэтов. Мы 
долго будем помнить любительниц этих стихов Маню 
Белчеву. главного редактора женского журнала .Же
ната днес», и ее заместителя Любу СТОЯ:НОВУ. 
В Софии иы были на опере Чайковского _Евгений 

Онегин», которая исполня:лась на русском языхе. При 
этом следует закетить, что зал оперного театра был 
переполнен . 

В исв::ренней любви в: советсв::ому народу мы убе_да
лись всюду: на фабриках и заводах, в городах и селах, 
где бы и с кем бы ни встречались. Особенно запомни
лись отдельные случаи из вашей поезд:в:и. 

Нет такого советского человека, который, попав в Бол
гарию, не посетил бы Шипки, где в 1871-1878 гг. во имя 
освобождения братского болгарского народа от турец
кого ига была пролита руссв::ая кровь. Понятно, что и 
наша делегац.ия стремилась попас.ть сюда. 

Когда мы приехали на Шипку, нас встретил человек, 
охраняющий территорию памятного неста. 

Ярко светило сентябрьское солнце. На вершине пере
вала, где мы находились, в прозрачном, невеСОИОN воз

дУхе царила ничем не нарymаеNая: тишина, rлаз ласкал 

разноцветный осенний ковер, покрывающий склоны мо
гучих гор, все хругои дышало умиротворением. Но рас
сказ ваших друзей таи захватил, что воображение как 

бы перенесло нас в далекое прошлое, и мы ощутимо 

представили себе, ках. наши прадеды и деды - руссJtие 
воины - в этих горах и ущельях, вдали от родной зем

ли, в стужу и метель, преодолевая лишенкя, совершали 

_ ВОТ наши питомцы,- с гордостью говорят советским по

другам свинарки трудового кооперативного земледельческого 

хозяйства .Пераенец". 

героические подвиги ВО имя свободы своих брать~в
болrар. 
Переполненные глубокими впечатлениями, мы остав

ляли этот памятник - свидетель давнего братства, скреп
ленного кровью, пролитой здесь. 
Нельзя не рассказать еще об одной незабываемой 

встрече. ПО пути от ШиmtИ В Тырново МЫ остановились 
в городе Габрове. 
Услышав, что s Га6рове проездом находится делега

ция советских женщин, к нам пришла из ближайшего 
селения 16-летвяя старушка. Это оказалась :крестьянка, 
известная в Болгарии под именем «партизанская мать -
бабушка Зара •. 
Трудно представить, что эта старая, маленькая, 

хрупкая женщина еще совсем недавно, в годы второй 

мировой войкы, укрывала у себя партизан, выполняла 
роль связной и проявила себя искусным конспиратором. 
Но это было именно так. 
Чтобы скрыть от фашистов свою связь с партизанами, 

ока все время меняла места встреч с ними. За партиза
нами она посылала свою собаху, которая приводила их 
к ней :каждый раз на новое место. Сейчас чучело этой 
соба:в:и находится в кузее. 
На каш вопрос, что ее привело к активной борьбе 

против фашистов, бабушка Зара ответила не сразу и не 
прямо, а рассказала о своей жизни. Родители ее были 
крестьяне, муж - рабочий. Однажды, когда она была 
еще совсем молодой женщиной. она шла по деревенской 
улице со своиы первенцем:--сыноы на руках. По дороге 
ей встреТИЛСR" отец, возвра.щавШИЙСR с ПОЛR". Отец смот
рел на Шипк:у и плакал. Когда дочь спросила, почему он 
плачет, отец сказал: .Что бы чувствовала ты. если бы 
твой сын сложил голову на чужбине и ты не знала бы, 
где по1tоятся: его кости; ведь русские проливали JtpOBb 
за нас, за болгар. и сколько их уут погибло!_ - И он по
казал на Шипи.у. 

- Мне, - продолжала бабушка Зара, - глубоко запали 
в душу эти слова и слезы отца. И когда наши люди под
RR"ЛИСЬ во время последней войны на борьбу с фашиста
ми, я помогала им. Я не 60ялась, я верила, что партиза
ны обязательно победят, потому что русские, советские 
люди им помогуТ, а мы должны тоже помочь русским 

бить фашистов. А теперь нам надо беречь дружбу, бе
речь все то, что нам помогли завоевать советские люди. 

Нам надо хорошо работать и вместе бороться за мир. 
Мы тепло распрощались с -партизанской матерью» и 

потом всцОМИНали ее MHoro раз, потому что на каждом 

шагу во всех делах болгарского народа видели подтвер
ждение ее дум и чувств. 

Мы много читали о том, что за одиннадцать лет на
родной власти под PyxoBoAcrBoM Ком:кунистической 
аартии болгарский народ добился огромных успехов 8 



Hd ШИПК Е: у памЯтника РУССКИМ солдатам и болгарским 
опоnчеНЦdМ. 

своем хозяЯ:ствеНКDN и кульхурном развитии , что облих 
страны совершенно изменился: из отсталой . аграрной 
Болгария превратил ась в иидустриалъно-аграрную 
страну. 

Теперь мы все зто увидели Своиии глаза),{и , а самоэ 
главное - увидели людей. благодаРR х.оторыи в корот
кий исторический срок достиrкуты такие большие пе
ремены. 

О развитии болrарской отечественной проиышленно
сти и О ЛЮДRХ, которые работают в ней, можно судить 
по тем предпрюrrИRМ, с которыми мы познакомились. 

К востоку от Пловдива расположился молодой город 
страны - Димитровград. Здесь все предприятия новые. 
И самое величественное среди них - химJtомбинат име
ни Сталина. 
МЫ долго ходили по его просторным цехам, с интере

сом осматривая мощные агрегаты, первокласскую твх

ниху. Иневольно напрашивался вывод: здесь могут 
работать только квалифицированные. ку;\ ьтурныо рабо~ 

чие. 

Тах оно и оказалось. В перерыве мы встретились с 
теми. кто здесь работал, - зто были в большинстве моло
дые _енщины. Нах представили отличницу произеод~ 
сува Василину Целянову , машиниста Сирину Стефано
ВУ, аппаратчицу Та.нlO Костеау, плановика Теофа.нху 
Стоичеву и многих других работниц. 
Это живые, культурные, любознательные девушки и 

женщины. ИЗ разговоров ВЫЯСRИЛОСЬ, что среди них 
нет ни одной с 05разованием ниже семи классов. боль
шинство учится в вечерней школе. Одна из женщин. 
имеющая маленького ребенка, на вопрос , не тяжело ли 
ей справляться с работой и С ребенком, ответила просто: 
осЯ уже не МОГУ сидеть дома - СКУЧНО_, 
При комбинате есть ясли и детский сад, хорошая сто

ловая. Неплохо поставлена художественная самодеятель~ 
ность, особенно хоnовая. 

Все это мы видели на новом промыmлеНRОМ пред~ 
приятии. Но мы были свидетелями и того, И:aJt св050Д
ный болгарский народ преобразил старые предприятия. 
Вот текстильная фабрика в городе Сталине, ныне фа~ 

рика имени 1 Мая. В старой Болгарии на этой Фабрике 
был буквально крепостной труд. Владелец ее набирал 
девушев: из окружающих сел 'и деревень и на 2-3 года 

заточал их За высокиии каменными стенами, не вЫПУС

кая даже для свидания с родными. Эксплуатации и из
Девательствам не было предела. многие из вих ВОЗ
вращались с фабриJtи в . свои села обесчещенными. 
Обо всем этом нам рассказала очевидица - бывшая 

работница, а теперь инженер Мария Тодорова. она 
окончила Ленинградский текстильный институт и по
желала вернуться на свою родную фабри.к.у. Помощник 
директора здесь тоже бывшая работница Атанаска Ди~ 
ыитрова. 

И вот на этоА фабрике освобоиденяые Л1ОztИ пеРВЫNИ 
в стране начали движение кногостаночнSt:к.ов. 
Зачинательницей этого движения была рабоrница 

Елизавета Стефанова. Ей присвоено звание Герои Со-
циалистичес.в.ого Труда. Савва Михайлова, Анка Петро
ва, Янка ТоДорова. , Златка Шарикова и другие ткачихи 
так.же стали работать на нескольких станхах. 
И здесь, как и в ДИNИ.тровграде, мы видели привет

ливые, жизнерадостные лица счастливых людей. Когда 
мы ПОIИДали фабрику. из прклеГaJOщего к ней парха 
до иас донесся веселый смех и звоВJtИе удары волей~ 
больного мяча: в здешнем коллективе очень любят 
спорт. 130 работниц фабрики - параШlOтис11tи. 
Где бы мы ИИ были, везде КЛJOчом бьет новая жизнь. 

Был ли зто прекрасный плевенский парх имени гeHepa~ 

ла Скобелева или чудесные окрестности старинного 
болгарского города Тыриова - всюдУ мы видели пркме
'f'1'J богатой духовной жизни людеЙ. для народа откры
ты все сокровища культуры. 

Большие перемены произошли и в ЖИЗНИ болгарско
го крестьянства. На полях юга. востока и совера страны 
мы видели тракторы, полевые вагончики, в селах - в 

донах и ка улицах, на животноводческих феРNах-злек~ 

тричесltКй свет. Рядом со старым саманным Домом то и 
дело поднииалСJl остов нового кирпич:вого здания. 
В Болгарии объединено в трудовые зекледельческие 

к.ооперативы более половины хрестьянсхих хозяйств. 
Мы были в двух кооперативах: в .Первенце_, ПловдиВ" 
cl[oro округа, и в кооперативе имеии молодого партиза~ 

на Генкова в селе Поликраищо, Горно-Оряховской око-
лии, близ Тырнова. 
Кооператив .Первенец_ объединяет 1 500 хозJlЙств. 

В прошлом, 1954 хозяйственном году Jtооператив полу
чКА свыше 20 МИллионов левов дохода - главным обра
зом за счет винограда, табака к помидоров. 
Земли обоих кооперативов обрабатываЮТСJl машинами 

МТС. Животноводство механизировано здесь слабее, 
ощущаотся недостаток в транспорте. Но трудности ро
ста не ВЛИЯI)Т на настроение креСТЬJlВ, ощутивших pa~ 

ДОСть труда на своей земле, ~ своего народа. Они 
знают, что недостатки со временем будУТ изжиты. 
С большой roрдостыо крестьянки показывали наи ко

оп~ративные д~тские учреждении: ясли, детские савы. 

В кооперативе имени Генхова есть даже своя больница 
с родильным оrделением. 

С особым удовлетворением отметили мы, совзтси:ие 
женщины. КУll.ьтурный и политический рост болгарских 
крестьянок. Как 8 том, так и в друroм кооперативе 
большие партийные организации. В кооперативе .Пер
венец. женщины составляют более одной трети комму· 
пистов, а в кооперативе имеки Геюtова - более полови
ны. И в обоих хозяйствах секретарями партийной opгa~ 
нкз&ции избраны женщины. 

В кооперативе имени Генкоаа заведующаR родильным 
отделением БОльницы , заведующая детским садом, би
блиотекарь - все зто бывшие местные крестьянки. 
Мы испытали чувство гордости за наших сестер

болгарских женщин, за их рост и активное участие в 
строительстве новой, счастливой жизни. Наши подруги 
говорили, что предстоит еще немалая работа для того, 
чтобы побольше было _еишии на руководящих постах 
в промышлеRНОСТИ и сельском хозяйстве. Нет сомне
ния, 'Что И эта задача будет успешно решена. Порукой 
зтому служит забота, которую повседневно проявляет 
о трудящейся женщине Кокмунистическа.и партия Бол~ 
t"арии. 

... Расставаясь с нашими сестрами, мы возвращались 
ка родную землJO с мыслью о том, что наша дру.ба с 
болгарским народом навеки. Мы УВОЗКАИ с собой много-
"IислеНRые пожелания болгарских женщин, горячие 
при веты сестрам - советским женщинам, твердую уве

ренность в нашей общей решимости 6оротьси эа самое 
дорогое для нас и для наших детей - за мир. 

1S 
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НАШИ ГОСТИ 
Рilз.еРIЫ8аете ЛН вы пuнущую свеже" краскам газету, слушаете пи 

по радио пocnеднне изаеСТНА, каЖДWIf дем .. 8101 узнаете о "р"езде 8 нашу 
страну НО.ОМ депегации нз·за рубежа. 

Это ученwе, инженеры_ рабочие, WpeCTbJlHe. артисты. спортсмены. 
rocYAapcneHHwe деятепи. Прнезжающне к нам посещают заводы н фабри . 
МН, КОП:l031о1, Нlучно-нсспедоватеПltСkне ННCПiтуты, шкопы н 60ПЬННЦЫ, са·· 
наторнн н дома OTAЫII, ,еатр"', знакомаТСА с жизнью н бытом нашего 
Н.рОД •• 

rAe 10П .. ко не поБЫ8i1ПН HHOCTpilHHwe депегации _ на Украине, в 
Краснодарском крае, РОСТ08СКО"_ СтапннградскоА н Кумбwwевском обла
СТАХ, н. цenнннwx зеМПЯI Ал' •• н Казахстана. 

Н nOBCIOAY наши :sарубежные гости встречают дружеским прием со
оетскн. ЛlOдеl1. Дружба между народами - )ТО не"счерпаемwА ИСТОЧНИК 
ДУХОIНOfО пОДlоема " купlt'УРИОГО обоrаще .... я. она ПОМОГilет упрочению 
M"P~· 

МНППНОНW Н мнппионы ПlOдеА разных стран "щут н НПОДII!Т ПУТ'" 
К сердцу дру' дру" . 

ФОТО В. МаСТЮКО8а, И. БаРllНО8". д. Ба.арева, Н. Кулешово), 
Н. Науменкова, А . Маклеuоеа, В. Соболева '" Г. ВаХТdНГdдзе 
(ТАСС). 

букеты� цветов преподнеС flН МОС К8 НЧКН i1I8CTP"''''Ct<HM + 
женщннам. 

Пр",6оI8WИ Х на ""роходе «Дания» датских: туристов 
чали жители Ленин града. 

t 

( 



В колхозе имени Стwалин ... а, Красноарм~йс:кого ~a~OHa, Стаnинградской об- -+ 
ласти, членов англи",скои сельс:кохозяист_еннон делегации встречали тра

д"-'ционным "хлебом-солью». Это приветствие понятно на _сех языках мира. 

Члены сельскохозяйственной делегации Соеднненных Штатов Америки на 
кукурузном поле колхоза имени Ильича, 8ерхне-Хортннс:кого ройона, 30-
+ порожской области. 

Миого интересного увидели бельгийские женщины _о Дворце пнОиt=РО8 + 
города ТБ Io1ЛIo1 СИ. 



Из рассказов, nосmУl1l1ВlILltх на конкурс 

~ 
ТОРОй день, КВ сквозь си-

[3 ТО. цедит мелкий, холодный е дождь. Низко над землей 
несутся седые рваные тучи. 

Бушует озеро. без устали 
пригоня.я. к береry студеные мутные 
валы, и с грохото.ы разбивает их о 
полированные лбы гранитных глыб, 
что ГРОМОЗДЯТСЯ по берегам. При--
6режиый песок гасит 6рыэги. Злой 
ветер треплет кусты ИDНRха. свиса

ющие чубами с обрывов... Угрюмы 
дремучие леса, со всех сторон окру

жившие карельскую деревушку Па
латозеро. В неЙ дecRТxa два потем
невших от дождя: изб. СЛ8ЗЯЩИЫИСЯ: 
окошками укыоo смотрят они на 

улицу, раздавлениуJO колесаки трак

торов и 'tелег. Улица пустынна. 
- Чертова погода! - ворчит Бон

дарев, задумчиво глядя, lCак лениво 

расплываются по стеклу струйки во
ды. - Совсем прохудклось небо. - Он 
вздыхает и сокрушенно качает голо

вой. .~ 

ИЗ нас пятерых Бондарев самый 
старший. Улыбка выгоняет из угол~ 
ков глаз пучки мелких морщинок. 

В зубах неизменная цыгарка. Курит 
даже по ночам. Оттого и кашель Haд~ 
садныЙ. 

- Бросил бы курить, - не раз со
ветовали ему. 

- Э, где там! - махнет безнадежно 
ружоЙ. - Без табаха я, что рыба без 
воды . " 
Работает он на конвой сенокосил

ке. Кумачев и Лютик тоже работают 
на конных сенокосилках. Первому 
двадцать девять, вуороку двадцать 

восемь лет. Оба долговязые, сухо
парые. ТОЛЬКО Кумачев всегда мол
чалив и серьезен, а ЛЮТИК - весель
чак и балагур. К тому же замеча~ 
тельный гитарист. По вечерам 
играет и поет нам. Причем полу
чается у него так: 

.Нсжnыii дрюх. МlfJlЫn ДРюх ...• 
ЛЮТИК - мастер приврать, сочи

нить, из иухи сделать слона , во па~ 

рень он хороший, и ладить с НИМ 
МОЖНО. 

Четвертый, Саша ГРИЗОдУбов, - ко
ренастый крепыш. Недавно он вер
ну лся из армии . В октябре едет в 
IП1Cолу механизации учиться ка 

тракториста. А пока решил помочь 
колхозу. Председатель, недолго ду

Ъfая, послал его к нам . Саша-спортс
мен. Каждое утро, будь дождь или 
холод, занимается на дворе гиина

стикой. СначаЛа ОН бегает по двору, 
распугивая хозяйских кур , потом 
прыгает через скакалку и, наконец, 

раз ПО двадцать выжимает двухпу~ 

довую гирю , которую позаимствовал 

на Itолхозном складе, 
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Рисунки В. Медеедееа. 

- .далеко пойдет малый, - изрех 
однаЖды ЛJoТИХ. - Чего доброго, 
чемпионом мира станет. 

- Ты тоже поиграл бы гирькой,
посоветовал ему на зто Бондарев, - а 
то взгляни на себи: не мускулы, а 
ват&. .. 

- Это верно, - охотно согласился 

Люткх. - Вот В армии и был королем 
ринга..- И начал расписывать:

Удар! Еще удар, снизу вверх, так на

зываемый «апперкет» , И бегут с но
силхам:и доктора. 

На первых порах мы слушали его, 

открыв рты, затаив дыхание. Поток 
раскусили. Теперь лишь поскеиваем

си. Не верим, а все .е слушаем с 
интересом, потому что от мастера 

художественного слова в ЛJoТИJtе 
больше, нежели от претендента на 

звание чемпиона по боксу. 
Питый в этой компании я. Что ж 

сказать о себе? Рост средний, глаза 
зеленые, курнос, скуласт. В общем, 
как видите, ничего интересного. Ра
ботаю колхозным шофером. дел нно
го: то в город везу зерно, мясо, кар

тофель, а на обратном пути ках.ие
нибудь строЙматериа.лы, цемент для 

силосных ям, доски, то посылают в 

МТС за горючим или в соседнее се
ло за чем~нибудь. СеВчас )(аши~ 

на ремонтируетси: части меняют, ку

зов латаlOТ'". А меня, чтобы при деле 
был, председатель направил в Палат
озеро. 

- Колхозники заниты на уборке 
зерновых, - сказал мне председа

тель, - это сейчас наша первая зада

ча. Погода, видишь, .какая? А траву 
еще не везде скосили. Осталось вот 
около трех гектаров в урочище Ca~ 
ви~Ниеми. Там болото , кочки, пни. 

Придется косить вручную. Надо по
мочь ... 
ЧТО ж, раз надо, поможем. Вот 

здесь-то и встретился и: с Бондар~ 
вым, Кумачевым, Лютиком. А через 
день и Саша прибыл. Три дни коси~ 
ли, а на четвертый, когда надо было 
силосовать, испортилась погода. За~ 
ладил дождь. Не силосовать же в зта~ 
кую мозглятику! 
Вчера ждали солнышка до обеда, а 

после помогали колхозникам сорти~ 

ровать зерно. Сегодня - старая исто~ 
рия. Решили с час и.цать - и снова 
IC триерам, 
А пока сидим в избе, где прокоп

ченная печь, почерневшие «Нико
лай-чудотворец» и « Сви:тал богороди
ца_ в углу, а рядом звонкие «ходи

ки- И фотографИИ усачей в форме 
Солдат старой, царской армии. Смо
триu: В окна к не устаем ругать по

годУ. Даже не радует :концерт КОС'I"И 

Лютихова. А послушали бы вы, :к.аи: 
поет он старинный цыганский табор-

ный романс «Когда вас иет_! С за
тейливыми переборами, со звоном, с 
томными вздохаки. 

- Ты, Костя, и не подозреваешь, 
что у тебя большой талаuт,- сказал 
как-то вполне серьезно Саша. - ТЫ 
мог бы стать великим артистом . 

- Я u:or бы стать знаменитым. но 
не захотел. Концерты, шум, аплоди~ 
сменты - для всего зтого, мой дрюх, 

надо иметь железные нервы, а у 

меня вместо нервов нитки остались 

после трех лет семейной жизни, Вот 
как, - с важностью и грустью отв&' 

тил ему Лютик . 
Сейчас он лежит на кровати, заки

нув босые ноги на никелированную 
спинку, и наигрывает вальс сЕгипет
Сltие ночи-. Мы слушаем. Слушаем и 
хмуро СМОТРИМ в окно: не прояснит

ся ли небо? Забежал к нам председа
тель. Сел на лавку, кисет с бухarой 
вынул. мы знали, О чем он будет 
говорить. О том, что плохи дела. что 
срывается заготовка кормов. Пони
маем сами, но что делать? 
Потушив окурок о подошву сапога, 

шумно вздохнув, председатель ушел. 

Вздохи не рассеивают туч. Тучи все 
ползут и ползут, и цедит дождь. BTO~ 

рой день висит паутиной между З~N
лей и небом! 

- Вот тебе и загоТОВка кормов! -
сокрушается Бондарев. 
Он снова качает головой и без KOH~ 

ца пускает синие клубы табачного 
дыма. Лютик никах ие может OKOH~ 
ЧИТЬ свои «Египетские ночи_: TpeHЬ~ 
кает все одно м то же. Надоел, откро
венно приэнаться. 

- Ты, Костл, сыграл бы что
нибудь повеселее, - прошу Я , - cв:a~ 
жем, «Сормовсхую лирическую_. 

ЛJOтик как будто не слышит. 
Сеrодни и он чтo-rо мрачный. 

- Если б не зтот дождь, 11 снова 
был бы на республиканской доске 
почета, - тихо рассказывает Кумачев 

Саше. - Каждый год хорошие р&' 
зультаты. 

- Понятно, - откладывает rитару 
Лютик , - 80 всем виновата погода. 
А что и~а поломок стояла сено
КОСИJl.ка, - это, конечно, в счет не 

идет ... 
- Всего час стоЯ'ла машина из-за 

поломки, - угрюмо - говорит Kyмa~ 
чев, - зато потом JI три ночных часа 

работал. С лихвой отквитал. 
- Рассказывай! - ХМыкает ЛЮТИК, 

но тотчас умолкает, потому что Ky~ 

мачев встает и подходит .к нему с 

красными ПЯТНами на щеках, сжав 

кулаки, тяжелые и креПl:ие, как 

куски карельского мрамора. 

- Выходит, мне неправильно за~ 
писывали работу? - глухо спраши~ 
вает он. 

Лютик трусит. хоть ОН к бывший 
.король ринга. 

- Нет, почему же,- БОРМl>чет ои 
и СР.:ОВа берет в руки гитару. 
Усмиряет их, КАК всегда , Б онZI,а.

рев. Он стучит костяшками пальпеD 
ПО столу и укоризненно качает голо~ 

вой: 
- Эта.кие дылды, а ках мальчиш~ 

ки, как петухи ... Не cты,I(Нo? 
За ОКНОМ кто-то шлепает по х:рязи. 

Скулит беззлобно собак 
- Дружок, - слышим мы женский 

голос, - спокойно ... 
- Арина идет, - потеплевшим ГС)-



лосом {"оворит Бондарев. - Приведи
те-ха себя в . порядок. 
Лютик садится на край кровати. 

Конечно, неудобно при девушке 
лежать, задрав под потолок поI'И. 

Потом берет чудеснейший ах.хорд и 
начинает своА :в::орокный номер: 

• НОЖlIЫI'I ApIOX. милый ]\рюх .... 

Саша достает из кармана портси
гар. Я застегиваю ворот гимнастер

ки, заправляю складки за ремень. 

Чувствую, ка:в:: приливает к щекам 
тепло. Слышим осторожный стук в 
дверь. 

- Можно, - кричим хором, - захо
дкте. пожалуйста! 

- Здравствуйте ... 
Голос у Арины сегодня глухой, 

простуженкы:Й. А 801' И вся она в 
тусклом свете сумрачного дня. Под 

капюшоном крyrлое лицо, глаза 

большие и темные, прилипшие хо 
лбу завитки волос. Она снимает 
плащ и стряхивает с него воду. 

. 0 эту IЮЧЬ. при луне. 
ВС'ПОМНН ты обо МНО .... 

буквально кричит ЛJOТИХ. Мы смеем
ся. Улыбается и Арина. Зубы у нее 
мелкие и белые. 

- Поете, ребята? - Она зовет нас 
ребятами , хотя у Кумачева два 
сына, у Лютика дочке полтора года, 
а у Бондарева куча внучат. 

- Что же делать? - за всех отве
чает Бондарев. - Льет второй день. 

- А в Сави-Ниеми три гектара 
травы, - присев на краешек скамьи, 

печально говорит Арина. - И на 
завтра дождь обещают. ЧТО де-

лать теперь, право, и не знаю.

Она нагибается и сжимает в кулаке 
складки платья. По полу растеклась 
лужа. 

- Где вымокла так? - спрашивает 
дотошный Лютии:. - Не в озеро ли 
упала? 

- Не в озеро, - как-то машиналь
но отвечает Арина, - в Сааи-Инеми 
была. Там вся трава в воде ... 
Наступает тишина. ЛИШЬ стучит в 

стекла дождь , да ГАе-то гремит при

поднятый ветром ЛJt:СТ железа па 

кровле. 

ПО улице, держась ближе х забо
рам, пробирается несколько колхоз
ниц. 

- Зерно пересыпать, - кивает го
ловой Арина, - в зернохранилище 
ИдУт. 

Посхрипывая: нату.но, сбрасывая 
с железных ободав колес комья гря

ЗИ, едет телега с бидонами. Рослый 
кудрявый парень шлепает рядом с 

лошадью, крутит вожжами, -бранится 
громко. .), 

- Пров:удин повез молоко на 
маслозавод, - поясняет опять Арина 
н, помолчав, добавляет с грустью: -
А трава так и лежит в воде ... 
Одно тревожит ее, одно на уме. 

Ничего, - Ободряет Саша. - убе
рем еще, погоди-ка. Верно , Миша?. 
Я знергично трясу головоЙ. 
- Конечно, - отвечаю как можно 

бодрее, - вот тольхо прояснится не
много. 

И снова тишина. Лютик оконча
тельно приувыл. Положил голову 
на гитару и, кажется, дремлет. Но 

глаза OTKpЬ'Tьr. Арина хочет что-то 
сказать, но, видно, никак не наберет
ся решимости. 

Мы понимаем, о чем она думает, 
что хотела бы высказать вслух. 

- Погода собачья, - подн:ииает ro
лову Лютик, - посмотри, Арина, как 

льет ... 
- Я, КaJКется:, вас ни о чем не про-

сила, - пожав плечами, холодно OTB~ 

чает Арина. 

- А что, если пойдем сейчас?
говорит Бондарев.- Дождъ-то - пу
стяк, водная процедура, и толька ... 

- Конечно, не растаем. - вступает 

ЛютНЕ. - Вот разве только Кумачев 
останется на тормозе. 

Лютик кивает головой на приятеля 
и презрительно хмыкает. Такая у 
него привычка - задевать. 

На этот раз, к нашему удивлениJO, 
Кумачев делает вид, будто ничего 
не слышит. Нагибается и достает из
под кровати сапоги. нам:ат'ыаетT на 
НОГИ портянки. 

- Я не привЬtt миого болтать,
бурчит ОВ, - как некоторые, с гита
рой под полою. 
Из-за ситцевой занавески печи по-

казывается морщинистое лицо на

шей хозяйки, старухи Матвеевны. 
- Куда. ]Кв ВЫ, касатик:и, - шам" 

кает она., - в этахую погоду? .. 
- Силосовать пойд~м , - спокойно 

отвечает Арина и смотрит на нас, 

то есть на меня и Сашу. Беnнее. сна
чала на Сашу, потом на меня. Впро
чем, 31'0 нева_но. 

- А Саша и Миша K:;tK, соглас
ны? - спрашивает она обеСПОRОСННО. 

t9 

, 



Саша вскакивает со скамьи и ПО
военному щелкает каблуками. Я то
же rOTOB, только туже затягиваю ре
мень на гимнастерке. 

Бондарев бросает окурок и иаде

рает на голову свою фуражку с чер
ным лакированным козырьком ... 

HeMHoro погоДя, вооруженные ло· 
патами, топорами, вилами, по узкой 
меной JXopore мы пробираемсл в 
урочище Сави·Ниеми. Глухо шумят 
над головой сосны, вершинами ухо

дя в тусклое небо. Пахнет прелыми 
листьями. Сквозь мохнатые лапы со
сен сочится вода. Идем молча, под 
звон лопат, под всхрап лошади, ко· 

торую ведет под уздцы Бондарев. 
Впереди Арина. Ловко cKa'<JeT через 
валуны, что лежат на тропе толсты

ми боровами. Иногда оглянется, по
машет рукой и снова спешит. Меж 
стволов наконец проглидывает '<{ер

ная гладь реки. Шуя - знаиенитая: 
карельская река. А вот и Савм
Ниеми. Осторожно, цепляясь за ку
старники, спускаемся ввиз. Земля 
глинистаВ", и ноги разъезжа1ОТСJl. 

Сави·Ниеми - зто прибрежная лож
бина. С одной стороны обрывы, за
росшие МОЛОДЫми елочками, кустар

ником, а с трех сторон река. Место 
топкое . Здесь и жарким летом 
не просыхает ржавая болотная вода. 
Л сеЙ'<Jас и говорить нечего. С чмо
:каньем идем к берегу и здесь, ка 
бугре, окружаем Арину. 
Арина меряет шагами ДЛИННЫЙ 

'<Jетырехугольних. Втыкает в углы 
палочки. 

-.. Вот,- говорит, оглядывая нас,

копайте, ребята, на глубину сорок 
сантиметров. Будем буртовать .. . 

- ЗТО еще что такое? - УДИВЛR.ет
ся ЛЮТИК. 

- Тах иногда силосуют, - поя:с
нлет Арина, - особенно в дождливую 
погоду. Наземный способ. 
Что ж, будем силосовать наземным 

способом. А дождь усиливается. Шу
мит черная вода Шуи. Покачиваясь, 
плывут бревна лесосплава. 

- у сплавщиков тоже много ра6о
ты, - говорит как бы сам себе Бонда
рев. - Закроются скоро реки, и по
тому спеши'!'ь надо. Не одни МЫ, вы
ходит, мокнем. ребята. 
Кумачев снимает гимнастерку и 

первый берет в руки лопату. Верно, 
он много говорить не любит. И Саша 
остается в м:аЙке-6езрукавке. Может, 
чтобы похвастать перед Ариной 
своими бицепсами... Конец сентяб-
ря. А климат Карелии - все же не 
СОЧИ. Но посмотрели бы вы, как paw 
60тает Саша Гризодубов! Зто ж ша
гающий экскаватор! 
Лютик начинает сморкаться. 
- Вот, - жалуется уныло, - ГРИПП 

успел подхватить. - Но. заметив иаw 

смешливый взгллд Кумачева. воору· 
жается киркой. Размахнувшись. вон
зает ее в твердый дерн. Носком са .. 
пога откидывает в сторону выверну

тую глыбу земли.- Вот как наДО ра
ботать, - разглагольствует он с гор-
дым БИДОМ. 

- Ты меньше говори, а больше де
лаЙ,- советует Кумачев. 
Работа началась. 
Меня Арина берет себе в помощ

ники, Она так и ГОВОРИТ: 
- Миша, бери лошадь. Будешь 

траву свозить к яме. 
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Саша крякает. Даже Лютик не 
скрывает своей зависти. 

- Повезло, - шепчет он мне сини
ми губами, - с девчонкой куда весе

лее работать. 
Я окидываю его холодным взгля

дом. Молчал бы. 
- Только сначала надо волокушу 

сделать, - говорит Арина, - чтобы 
траву возить. Сруби две березки, вот 
те, что потоньше ... 
Подхватив топор, бегу к березкам. 

Не замечаю, :как вязнут ноги, как за 
голенИЩа льет ржавая болотная вода. 

... Арина недавно приехала к нам в 
колхоз. Помню , сидели мы вместе на 
комсомольском собрании. Выслушав 
выступление нашего секретаря Гали 
Скворцовой, Арина повернулась ко · 
мне и спросила: 

- Давно работает она секрета
рем? .. 
Я ответил, что давнО. и, в свою 

очередь, спросил, почему зто ее так 

заинтересовало. 

- Очень хорошо выступала, - от
ветила с уважением Арина и улыб
нулась. Эта улыбка :мне даже и сей· 
час снится .. . 
Потом я часто встречал Арину 

на улице, в колхозной конторе, у 

ферм. Она была всегда какая"То 
озабоченная, всегда куда"То спешила, 

торопилась. Рассеянно кивала мне 
при встречах, а иногда пробегала, 
не поздоровавшись, видно, сильно за· 

пятая своими мыслями. Я решил, 
ЧТО она гордится и немного зазнает

ся. Л хотелось бы подружиться с 
девушкой, поговорить, увидеть сиg. 

ва ее улыбку ... И вот сегодня и слы
шу ее голос, ее смех. Взмахиваю TO~ 
пором, и березки с печальным тре
ском опускаJOТСЯ, окунают желтые 

головы в черную воду реки. Неоти· 
давно для себя запеваю: 

...хорошо, хорошо в РОДJlМОn cropom,c 
у иаС ... 1> 

- Вроде никогда не пел, - слышу 
удивленный возглас Лютика. - С че
го бы зто он BJXpyr разошелся? 
Верно, пою я редко. Лютик снова 

сострил что-то в мой адрес , :на этот 
раз тихо. Громкий смех заглушает 

стук лопат. Пусть острит, пусть CMew 
ются ребята: все веселей работать в 
такую собачью погоду. На берегу по· 
является председатель, похожий на 
монаха, в длинном брезентовом пла

ще, с капюшоном на голове. Заложив 
за спину руки, стоит молча около 

ямы, в которой трудятся мои товари· 
щи. Он. наверное, поражен представ· 

шей ему картиной: бицепсами Саши, 
невозмутимостью Бондарева, синим 
иосом Лютика. 

- Ну, Иван Трофимович,- предм 
лагает Лютик, когда я с очередной 
копной мокрой травы подъезжаю к 
яме, - снимай свой балахон да к нам 
на помощь. 

Председатель снимает плащ, берет 
в руки лопату и прииимается за 

дело. 

- Ого! - восклицает Бондарев, 
глядя. как летят с лопаты комья земw 

ли,- Теперь дело пойдет куда 
быстрее. 
На бугре растет гора желтого ре'Ч· 

ного песка. 

- Перекур! - наконец кричит Лю· 
тик, вылезая из ямы. - МеряА, 
Арина. 
Арина· машет рукой. Значит, глу· 

бика достаточная. Теперь товарищи 
отдыхают, жадно затягиVttkсь само
крутками. Кумачев и Лютик сидят 



под жустом, прикрывшись плащом. 

БесеltYЮт мирно. ВОТ так всегда: то 
ругаются, то чуть ие обнимаются. 
В Сави-Ииеми приходит еще три 

ХОЛХоЗИИКа во главе с бригадиром 
Кузьмичевым, рыжебородым стари
ХОМ. 

- С зерносушилхи снял на пол
дня, - поясняет нам председатель,

надо, думаю, зaJtон~ить с силосова

ннем. 

- Зто хорошо, - радуется Арина,
тогда сегодня все закОН'Iнк. Все три 
гектара уберем. 

Она тоже вымокла, да и устала, на
верное, но вида не подает. Все тах 
же неутомимо снует с граблями меж 
кустов. 

- Отдохни, Арина, - rOBop» Н,
посиди немного. 

Арина качает головой: 
- Иехогда отдыхать. Надо ВСJO 

траву к яме собрать. 
Мне хочется поговорить с Ариной. 

Это такой удобный случай. А то по
ТОМ она опять будет пробегать мимо 
с озабоченным лицом. 

- На будущей неделе. - говорю 11 

несмело,- в клубе постановка будет. 
.Шторм» ставим Билль-Белоцерков
скОго. Я так в роли военкома , а ЛЮТИК 
в роли лектора. Приходи, Арника ... 
Говорю, а сак головы не nOAblMaJO. 

КИДё.Ю траву на волокушу_ 
- Если ничего не случится, - отве

чает Арина, - обязательно приду ... 
А я замолкаю: больше слов пока 

не нахожу. 

- Поскотрите-ка на этого воеихо
ма,- глядя на меня, почему-то недо

вольно отмечает ЛЮТИХ, - шуры-му
ры с Ариной. Ишь, рот до ушей! 
Бондарев приминает траву у сте

нок ямы. Здесь трава должна ло
житься особенно плотно, чтобы не 
проходил воздух. Иначе силосная 
масса будет портиться. 

- И пусть поухаживает за девw 

чонкой, - ворчит ОН. - парню два
дцать семь лет. Жениться давно по
ра. И ТЫ, Лютик, брось зубоскалить. 
Лютик цедит сквозь зубы: 
- Пусть ухаживает. Мне какое 

дело? 

и с демонстративным равноду
шием отворачиваетск. В разговор 
вмешивается председатоль. Он под
ХОДИТ ко мне и кладет на плечо свою 

тяжелую, мозолистую руку. 

- Зх, Миша, - говорит он с наро
читой серьезностью, - и свадьбу 
сыграли бы! Гром пошел бы по всей 
OKpyre такой, что тучам тошно ста
ло бы. А там, глядишь. и дожди кон
чились бы. Давай, договариваАся. 
Девушка она хорошая. За всю свою 
ж.изнь лучше не найдешь ... 
Бондарев усмехается дружелюбно: 
- Доброе дело, соглаmа.АСR, Миша. 
даже вечно хмурый Кумачев свер-

кает зубами: 
- Пригласишь на свадьбу, Миша, 

не забудешь? .. 
- Да ну вас,- сердито говорю я,

еше только на постано81tу приrла

сил, а они о свадьбе толкуют! 
Конечно, я проболтался. Все сме

ются. Со всех сторон летя.т шутw 
ки-прибаутки. Не выдержав, повора
чиваю лошадь и спасаюсь бегством. 

- Что зто вы сиеялись там? 
спрашивает Арина и подозрительно 
смотрит на меня. 

Я отмахиваюсь небрежно: 
- да Лютнх все схаэки рассказы

вает! - И торопливо добавля:ю: -
Может, вы в нашу художественную 
самодеятельность запишетесь, Ари
на? И ван дадим роль. 
Это х.ах бы продолж.ение нашего 

разговора. Его я придумал на обраТ
ком пути. 

- Можно будет, - просто отвечает 
Арина, - в техникуме я участвовала 
в сам:одеятеЛЬRОСТИ. И пела, и пляса
ла , и в постановках иrрала ... Напри
мер. D .Свадьбе с придакым_. 
И смеется. Нет, она совсем Herop

дая. 

СтаRОВИТСJl сумрачно. Дождь то 
стихнет, то снова заполощет. Но он 
нам теперь не сrpашен. Во-первых, 
потому, что МЫ и так мокрые, а, во

вторых, вся скошенная трава - в 

яме. 

- Будет чем кормить коров! - ра
дуется председатель.- Молодцы, ре
бята! Постарались на славу ..• 

- Э, брось, Иван Трофимы'l!
стыдливо зам:ечает Кумачев.- Не 
вас надо благодарить!.. ВОТ хто все 
организовал, - кивает он головой на 
Арину. 
Арина вытирает платком мокрые 

руки. 

- Вот еще придумали! - укориз
ненно взглядывает она на Л»тика. 

- Хороший специалист приехал х 
нам! - растрогавно говорит пред
седатель.- Тахого мы и ждали. 
Арина нагибается за граблями. Зто 

чтобы скрыть от нас раскраснев

шееся от смущения лицо. 

- Собирайтесь-ка лучше в по
ход! - говорит она как-то даже сер
дито. - Или не совсем еще вымокли? 
По той же тропе воэвращаемся в 

лес. Впереди идет председатель с 
лошадью, за ним - Бондарев с цы
гаркой в зубах, потом Кумачев, за 
ним - Лютик. Он ссутулился, сунул 
руки в рукава. Озяб, видимо. Но ни
чего. Придет в избу, обсушится, чай
ку выпьет да еще сыграет и споет 

какой-нибудь старинный романс с 
витым перебором, со звоном . 
За Лютиком - Саша, потои - Ари

на, и закыкаю колонну я. Тихим re
лосом Арина напевает: 

сНа Волге ШIIРОlron. на стретоо A6 .. 1eICOn .... 

Я подпеваю. Саша оглядывается с 
улыбкой. Присоединяет к нашим ro
лосам свой мощный бас. Подхваты
вает и ЛЮТИК, идущий впереди. Он 
как бы сразу воспрянул и выпрямил

ся даже. Слышится голос председате-
ля. даже Бондарев поет. Слов он не 
знает, и песня у него звучит так: 

тари-та-ра-ра-ра... тари-та-раwра-ра. 

Но, в общем, получаетси хорошо ... 
Уже вечер. ИЗ Сави-Ниеми вслед 

за нами плывет туман, иягкий и 
густой, как вата. Хрустит под Horaw 
ми валежник, листья папоротника и 

трубки дягиля. Звонко цокают о кам
ки подковы лошади. И хотя мохрая 
одеЖДа липнет х телу. чавкает в са

погах ржавая болотная вода, а с мох
натых лап сосен падают и падают 

тяжелые хапли , мне не холодно. Мне 
тепло и как-то радостно. 

в сибирской дальней crnopOHe 

Под шуБОй снежной }I колючей, 
Средь тишины и чистоты, 
Застыл!! сосны вдоль IIзлуqин, 
Как будто думой ПОUJlТЫ. 
И оетер, 
Вечный непоседа. 
HoтopьТn выл без выходных. 
Сегодня тоже спит под снегом 
Здесь, между сосен вековых. 
И Обь ПОД крышей ледяною 
Свой затаила шепоток. 
Лишь толы(о AbI1'tfКofi небольшою 
Метельный слабый гребешок 
Зашевелится, If растает, 
Н даже звука не издаст ... 

Николай АГЕЕВ 

Впервые ты, тайга, ~ЗIЮЮ 
ГЛЯДJlШЬ прнветлИDО на нас. 
И , открывая ТВОII двери, 
Мы, 
Нак разведчики, ПРIIШЛН 
Сюда зИ1t'J'ОЙ, на обский берer 
И жизнь с собою принеСЛII. 
Надев наушннки, ты скажешь, 
Что до Москвы 

рукой подать. 
А через Обь-
В ней тыща езжен
ТаеШИbfХ дебрей не Вllдать. 
Висит тум"ан, 
Нак ХРУПКIIЙ ИiНеЙ.-

Возьми его, 
в руке помни ... 

СтОнт тайга от стужи синей, 
И tюдрослн костров ОГНИ .. . 
Н на огни не озираясь, 
PoraMIJ трогая тайгу, 
П рllшел однажды лось-красавец 
И встал ВОII там, 

на берегу, 
Заюfltув к небу .tIихо морду. 
Стоял . 

нак J<аменныJ.t, mIТОЙ ... 
Н, по всему видать, 
Был горд С»! 
Моей таежной стороной. 

2t 

/ 



ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 
(к. БО-леТIIЮ со дня рождения) 

Ими вождя испавси:ого на
рода, 8ыдаlOщеЙСJl Деятель· 

вицы кеж.дунароАИОГО раб~ 

. чего и демократического 

рижения. Долорес Ибарру

ри ЗJlaJOТ во всех странах 

мира.. За неисся:в:аемY'JO энер

гию и бесстрашие в веутcr 

МИКОЙ борьбе против J!.parOB 

испансКИЙ народ утвердил 

за ней второе ИWR - ПасиО'" 
нария, ЧТО значит Вдохно--

венная. 

ВСЮ CBOIO аизаь Доло-
рее Ибаррури посвятила 

делу коммунизм&. S8ЛJlЯСЬ 

его пламеввым пропarавди

сток 

Долорес Ибаррури роди

лась 9 деха.6РJl[ 1895 года в 
испанСком местеч:в:е Галыrр

та, в 5аCJ[ОНКИ. Ее отец был 
гОРвяХОм. Долорес рано на

чала работать на ХОЗJlев. по
UJlла всJO несправедливость 

буржуазного общества и СО

всем еП(о ЮНОЙ стала прини

мать aJtТИВНО8 участие в ра

бочем движении. А когда в 

1920 году в ИспшJtИ была 

создана Коancyиисrичес:к.aR партия, ОДНИИ из первых ее 
организаторов была Долорес Ибаррури. Шесть раз Ибар
рури подаергuась арестам и тюремному заключевию, 

во всяхий раз власти были вЫнуждены по требозаиИlО 
варода раскрыть двери застенков к выпустить ее на 

свободу. 

Особевно НАРОД Испании 

полюбил свою lIолорес в годы 
освободительной войны прО'" 

тив фa.DDCстских ките.ки

КОВ и итало-гермавских ИН

тервентов (1936-1939 гol[Ьt). 

Тридцать два месяца на

род ИспаRИК сдерживал р

кий натиск сил фашизма R 

Всей мехдународвоl реак

ции. Во главе обороны ста

ли Jtомиуиисты. и первЪDlИ 

из первых вышли возводить 

оборонительные укрепления 

вожди испанскоГо 

Хосе Диас .Х 

Иб.ррури_ 

народа 

Долорес 

На протяжении всей от

важной борьбы испанского 

народа Долоре<: всегда мож

но было видеть на лин"и 
огня. Ее бесстрашие вооду

шевляло бойцов. Ее пла

менные призывы: «Фашисты 

не проЙдУТ!. , .Лучше УМО'" 

реть стоя:, чем жить на ко-

ленях!., .Лучше быть вдо

вой rероя, чем женой тpy~ 

са! . - поднимали трудящих

си: Испакки на подвиги. 

С 1939 года Долорес Ибаррури находитс.я в 3NИrpа~ 

ЦИИ. НО все эти ГОДЫ она продолжает возгл8ВЛИТЬ борь

бу испанскоrо народа за свободу и демократию. Под ее 

руководством Коммунистическая партия Испании спла
чивает ВОКРу!" се6и широкие массы испанцев ХВ в са

)(ой Испании. так и в эМИI'Рации.. 

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ГОД. С карт"ны Хуана Лопеса. 



Долорес Ибаррури безгранично верит в силу женских 

масс. Работе среди женщ'ин она всегда уделяла и уде

дяет огромное внимание. Ибаррури возглаВЛ1lла отдел 

по работе среди женщин Центрального Комитета Ком
ыунисткчесJICОЙ партии Испании. И после того, как она 

была избрана заместителем генерального секретаря 

партии . а затем, в 1942 году, после смерти Хосе диаса -
генеральным секретарем, она НИКОГДа не оставляла 

работы среди женщин. 

Пассионария явля:еТСII душой Союза антифашистских 
женщин Испании. Ей принадлежит ведущая роль в СО

здавии МеЖдУнародной демократической федерации 
женщин. десять лет тому назад, с первых дней органи

зации федерации, она была избрана ее вице-председате
леи и на протяжении всего этого времени ведет ахтив

ную работу в ней. 

ПРИСУТСТ8УJl на Международных хенских конгрессах, 

МЫ, советские делегатки, видели , как тянутся в.: Долорес 

Ибаррури женщины всех стран . как стремятся получить 

01' нее совет, ободрение, ках хотят открыть ей свою 

душу. 

Находясь вне Испании, Долорес Ибаррури всегда с 
теми, кто не прекращает герои'Ческой борьбы внутри 

страны против политики террора и национальной изме

вы. Она вместе с теми, кто переносит неисчислимые 

страдания в ТJOрьмах Барселоны , Бильбао, Альбасете, 
она с тысячами мужчин, женщин и детеЙ, которых 
подвергают мукам медленной смерти 8 застенках. 

Я вспоминаJO международную женскую выставку в 

Париже в 1948 году. Среди зкспонатов испанского па

вильона мы видели вышивки, сделанные руками заклю

ченных женЩИН и неведомо какими ПУТЯМИ доставлен

ные И3 тюрем. На многих этих вещах , на носовых пла

точках было вышито: .Долорес .. .• , .долорес ...• , _ Долорес 

ибаррури ...•. 
Долорес Ибаррури - верный дpyr Советского Союза. 

В годы гитлеровского нашествия на нашу Родину она 
неустанно боролась против германского фашизма, про

тив втягивания Испании в войну на стороне гитлеров

СХ:ОЙ Германии. В Сталинграде, на площадИ Павших 

борцоз, в братской могиле похоитси прах сына Доло
рес - Рубена Ибаррури. ВмеСте с советскими воинами 

он пал в борьбе за нашу землю. 
Вели:ка любовь Долорес Ибаррури к советским жен

щкнам. .Советские :женщины, пользуJOщиеся полным 

равноправием, являются примером для женщин всего 

)о!ра. , - говорит она.. И советские женщины платят еЙ 

тахой хе любовью. 

У.е тогда, когда меня попросили написать о Пассио
варии в журнал .Крестьянка., мне посчастливилось 

встретиться с Долоре-с Ибаррури в одной из европей

ских стран. Я попросила ее сказать несколько слов со

ветским х.рестья:нкам. ВОТ что Она сказала: 
- Прежде всего я желаю всем им ЗД'oРОВЫI. ЖелаJO, 

чтобы успехи, которые ОНИ имеJOТ в развитии социа.ли

CТH1J:8CItoro сельского хозяЙства., росли с каждым днем. 
Мы всегда помним, что трудовые успехи советсJtих лю

дей - это вJtЛад в дело мира на всей земле. И еще я' же

ла» советC1tИN х.рестьЯ'вкам, 1JТo6ы в их семьях больше 
родилось детей. Нации, у хоторой родится много детей, 

вепобедима. 

Так могла си:азать только женщина:iмать , которая 
неустаино печется о сча.стье детей всех народов. 
По.елаем _е вашему дорогому другу, стойкой &ом

иуниCТJtе, пламеRНОЫУ борцу за иир и счастье тру

дящихсJl Долорес Ибаррури в день ее 6G-летия дo~ 

роro здоровы!. и blНОГИХ лет жизни на благо испан
ского народа, ка блaJ'О щ:еrо npогресс.ивного человс
чеСТ8а. 

М. ОВСЯННИКОВА, 

член преэwдиума 

Антиф~шнс:тского комитета советских женщин. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРНЫХ 

РАСТЕНИИ 

Профессор М. В. КУЛЫИАСОВ 

IlЛJl ЕРВОБЫТНЫЕ люди д06ывали себе ПИЩУ 
. охота м и сбором ДИКИХ плодов, ЯГОД, оре-

хов, клубнем, луковнц и других частей ра
стений, богатых крахмалом и иными пита

тел ь ными веществами. 

Охота не всегда бывала удачной, н не во всякое 
время года имелась возможность для сбора раст,,
тельной пищи, Но, собирая плоды и корни ,диких 
растений, ЛЮДИ замечали, что оброненные на землю 
семена, клубни или луковицы про растают. Тогда ОНИ 
стали собирать и высевать семена, высаживать 
клубни и луковицы дикорастущих возле мест своих 
обитаний . 
Для этого они стали обрабатывать зеМJ1Ю за

остренной палкой. Позже нв конец палки начали 

приделывать каменный наконечник, моторый с тече

нием времени приобрел ФОРМУ мотыги. 
Еще и сейчас в Индо-Китае н на острове Ява при 

посеве риса пользуются заостренной палкой: ею 

делают лункн для заделки зерен в почву . Когда че
ловек стал одомашнивать диких животных, он начал 

использовать их для обработки земли , впрягая в 
ПРИМlJfТнвный плуг, сделанный из корня дерева. 

Первые такие плуги появились, очевидно, около де
сяти тысяч лет назад в Месопотамии. 
При развитии земледелия, когда люди стали по

лучать более или 'менее постоянные IYрожаи с воз
деланных ими полен, кочевон образ жизни сменил
ся оседлым. Возникли постоянные места поселений . 
Во время раскопок поселений S-8-тысячелетней 

давности ученые нашли ручные мельницы, ОРУДИЯ 

прядильного и ткацкого ремесел. В жилищах людей 
того времени уже встречаются тмани из волокон 

льна . Там же найдены плоды ореха и каштана, се
мена яблони, груши н даже винограда. 

Все это говорит об относительно ВblСОКОЙ земле
дельческой культуре у живших тогда людей, 

В течение тысячелетий человек отбирал из диких 
растений наиболее вкусные и питательные, дающие 
наибольший урожай, и выращивал их вблизи своих 
жилищ, 

Он совершенствовал н орудия, которыми возде
лывал землю. Начал примеНJlТЬ удобрения при об
работке почвы для посевов. Расширились его зна
ния о природе и законах развития растительного 

мира. Благодаря отбор,у лучших экземпляров тех 
или иных растений и уходу за НИ'Ми человек создал 

множество растений, которые сегодня известны нам 
только как культурные: пшеницу, рис, кукурузу, яч

мень, сою, nен, сахарный тростник. 

Эти растения постепенно становились непохо-



жим и на своих ДИКИХ 

предков. 

Возьмем хлебные зла
ки : пшеницу, рис, куку

рузу. В их зернах содер
ж~1тся запас ценных ПИ· 

тательных веществ-кра

хмала и белков. Этим 
еще в rлубокоi'i древности 
они привлекnи 8ннмание 

Посеа пр""' помощ,,", 3110СТ· человека . 
ренной п апки. 

Пшеничное зерно было 
найдено в Египте в кирпиче пирамиды более чем 
пятитысячелетнен давности . 

Зерна пшеницы обнаружены и в остатках сванных 
построек; им не менее четырех тысяч пет. Эти зер
на намного мельче, чем ньжешние сорта. 

Многочисленные названия пшеницы на древних 
языках говорят о глубокон древности этон культу
ры в умеренных климатических областях Азии, Ев
ропы и Африки. Ученые предполагают, что пшеница 
возделывалась еще в то время, когда человек 

не обладал членораздельной речью и люди объяс
нялнсь знаками и отдельными звуками, то есть око

ло пятидесяти тысяч лет тому Нс1ЗlllД. 

Отбирая из диких разновидностей пшениц самые 
лучшие, человек высевал их. В свою очередь, уже из 
Кtультурных сортов он выбирал такие, зерна которых 
были крупнее и содержали наибольшее количество 
питательных веществ. Благодаря такому отбору и 
одновременно'Му улучшению ухода за посевами 

люди создавали новые СОРТё!! пшеницы . Сейчас нас
читывается свыше 4 тысяч сортов пшеницы. Все они 
отличаются от древних сортов крупностью зерен и 

б6льшим запасом крахмала и белков в них . 
Древним культурным растением является рис . 

Для половины населения земли pwc является Oa-tОВ
ным пищевым продуктом. И сеi'iчас в Индии и Аф

рике есть несколько ВИДОВ дикого РИСlJ. Африкан

ский дикин рис дает непnохое зерно, которое соби
рается населением . Это растение ежегодно возоб
новляется от самосева, но зернi!t его так рано опа

дают, что сбор урожая приходится начИtlать ЗlJДОЛ
го до полного созревания . 

Рис культ.урныЙ создан человеком так же, как и 
пшеница, путем многовекового отбора и улучшения 
качества возделывания. Благодаря этому рис при
обрел ряд ЦЕ:ННЫХ свойств , нужных человеку н 
сильно ОТЛИЧllЮЩИХ его от ДИЮ1Х родичей. Прежде 
всего это неосыпаемость зернi!t . 

Ценнеi'iwее культурное растение - кукуруза про
никла в EBPOn'Y. Азию и Африку после открытия 
Америки, ее родины. Ее непосредственных родичей 
в Америке не наi'iдено. 
Но там есть два вида сор

ных растении, родство ко

торых с кукурузой несо

мненно. О том, как силь

но изменил ась кукуруза 

под воздействием чело

века, говорит такон факт : 

в Мексике, в пещерах п я

титысячелетней давности, 

в пОчве на различной г лу

бине были найдены по-

стержн.... початков куку. 

рузы, найденны� e в раз· 

nИЧНlolХ споях почвы пр'" 

p~CKOnKax в Мексн"е. 

чатки кукурузы. Початки. 
нанденные 8 НИЖНИХ сло

ях почвы, по величине н 

крупности зерен HaMHoro 
меньше початков , нанден
ных в ее верхних слоях . 

Это С8идетеЛЬСТ8ует о 

сравнительно быстрых И3-
менениях кукурузы под 

воздействием человека. 

Картофель. помидоры 
стали известны 8 Европе 

Уход за кукурузо~ у древ
ни х мексиканцев. 

также только после открытия Америки. Американ
скин картофель был очень мелок н горьковат на 
вкус. Индейцы ОТМl!IЧИВa.nн его в воде, чуwнлн, а по
том уж употре6ляпи в пищу. Нам никоrда не прихо
дилось есть горький картофель, ибо уже много лет 
назад ЛЮДИ вывели из американского дичка пре

красные сорта КPlупного вкусного картофеля и по 

cei'i день не прекращают работы по ero улучшению. 
Помидор - в переводе на русский язык значит 

«золотое яблоко» . Было время, когда помидоры 
не Iупотреблялн в пищу. Их высаживали в цветниках 
как декоративные растения . Но с середины прошло

го столетия помидоры воwли в быт и в качестве 
пищевого npoAYKTlJ сначала в Италии, а затем и в 
остальных странах Европы н Азии. 

Также сравнительно недавно стали возделываться 
сахарная свекла, чай, кофе, конопля и другие pac~ 

тення. 

Замечательный англинскин ученын Чарлз Дарвин 
впервые с большой тщательностью собрал множе
ство фактов об изменении растений и животных под 
воздействием человека. ОСНОВblваясь на них, он со
здал свою гениальную теорию происхождения ви

дов. Он объяснил, KlJK в ходе исторического разв и
тия изменяются растеНI<tЯ и животные, и доказал, 

что этн законы nежат в основе преобразовання и 
создания человеком новых форм растений, новых 
пород животных . Основой этого преобразования 
является способность животных и растений не толь
ко изменяться под влиянием условий, которые со
здает км человек, но и передавать эти изменения 

своему потомству . Но если Чарлз Д~рвин об .... снил. 
как происходил и изменения Рi!tстений и животных , 
то великиi'i русский ученыi'i Иван Владимирович Ми
чурин, опираясь на его учение, раЗРlJбо~ал теорию 
и методы СОЗДlJНИЯ новых растений. Вот главнейшие 
из этих методов: скрещивание растений, отдаленных 
друr от друrа по месту cBoero обитания и родств,у. 
прививка, то есть сращивание тканен растенин раз
ных пород, и, наконец, ttаправленное воспитание 

растенин путем изменения условий внешнен среды . 
Так, ПОЗНlJВ закономер

ности развития растении , 
человек стал преобразо
ватеnем пр ироды, созна

тельным творцом новых 

растений. Он создает все 
новые и новые сорта 

культурных растений, не
прерывно ПОВblшая и х 

продуктивность. урожаi'i
ность, lJ также и качество 
получаемой ОТ них про

дукции. 



~tB КЛУБ». Н а с 
ХУАожеетвенно~ 
колхоза имени ОРАжонинидзе, 
Козельскоrо paiioHII. КалужскоJ1 

облаети. 

Цветное фОТО М. Савина. 



Полотняный зонт от солнца. 



ИНДИйСКИЕ МАСТЕРА 

в Москве, 8 ЦeHTp~n"HOM парке культуры и отдыха имени 
Горького, 8 октябре и ноябре этого года была открыта вы
СТ48ка кустарных изделий ИНДИИ. Посетители с интересом 
знаlCОМНЛНСIo с замечательными изделиями рук ИНДИНСКИХ 
ткачей и горшечников, вышивальЩИЦ н ковро.щиц, мастеров 

по обработке металла н дерева. 
В залах павильона 8ыставки разместилось двадцать дее ты

сячн экспонатов. 'Рнн Бы�ии прнееэены� со всех КОНЦ08 ИНДИИ. 
Глазам посетителей открывалос .. прекрасное 11 своей яркой 
самобытности искусство талаНТЛИ80ГО н трудолюбивого индий
ского народа. 

Тяжелая парча нз Бенареса н Сурата, тончайший, словно 
паутина, муслим, хлопчатобумажные н wелковые ткани 
ярких расцветок и орнгннальных рисунков давно завоевали 

мировое прнзнание. Не менее энамениты ковры� из Каwмира 
" МИРЗi!lпура; издели. из бронзы, серебра, латуни - настоль
ные лампы, пепельницы, блюда,- созданные мастерами штата 
ХайдарабаДj ремесла Нирмала - шкатулки и подносы из осо
бого вида древесины, инкрустированные споновой костью. 
С незапамятных еремен существует 8 Индии И искусство 

резьбы по дереву. Резьбой украшены потолки н двери хра
мов. Резные решеткн, стопы, ступья, шнрмы широко распро
странены в быту. Особенно любят жители Инднн благовонное 
сандаловое дерево. Из него нзготовляют веера и спецнальны�e 
аРОМi!lтнческие палочкн. ОбмаХИ8аясь веером из сандаЛО80ГО 
дерева, помимо прохлады, человек ощущает и тонмий, прият
HblM запах. 

Вннмание посетнтелей прнвлекали также cKynbnтypHble 
нзображення птиц и животных, сделанные из самого различ
ного материала - металла, дерева, камня, слоновой КОСТи, 
глнмЬ!. Многне нз них - пронзведення большой художествен
ной ценности. Очень хорошн на выставке игрушки. ВИндни 
игрушки из глины, папье-маше, кожи, тряпок делают не толь

ко ДЛЯ заба8Ы детей, но и для украшения жилищ. 
ИндиЙска. кукпа, маго бы она ни нзображала, всегда ярка и 

8ыразитеЛЬНi!I:. 

Инднйские кустари - удивительные умельцы�. Из кожи, трав, 
высушенных пальмовых листьев ОНН изготовляют yA06Hble и 
Крi!l:сивые предметы домашнего обихода. Корзиночки, хлебни
цы, ЦЫНОвки, Сi!l:лфеткн сделаны с большим изящеСТ80М и 
вкусом. 

Особенно много посетителей останавлив&лось у витрины, 
ПОД стеклом которой лежалi!l: тарелка черноrо дерееа. На ней 
были Р&ССЫПi!НЫ мельчайшие белые зерна. Только сквозь 
сильно увеличивающую лупу можно рассмотреть, что это 

вовсе не зерна, а целое стадо споиов, вырезанных из 

СЛОНОвой кости, Здесь их сто. Д есть в Индии м обладатели 
тарелочек, по KOTOP~IM «гуляют» двести и даже триста сло

ннков. 

Выстаека индийских кустарных ИЗАеЛИЙ ПОЗ80nИЛi!l: Hi!l:M, со
ветским люд.м, еще шире и разностороннее ознакомитьс. 

с богато", уходящей корнями в rлубокую древность культу
рой народа Индин. 

• 

За о lIежски е 
вышивальщицы 

Мн.анп СКУРАТОВ 

'1 ~I плыл ва север по т.мносивему ОнеЖСJtОМУ CI озеру. 
, По озеру гулял ветер. На буркые волны с 

пронзительвblИИ криками садилИСЬ qa.A:ltи. 
А g невольно предавался: раэиышлеllИJПl о 

здешнем крае, который раньше назывался Олонецк.им. 
Именно здесь yqеиые собирали русские былины и сказ
ки, которые передавались изустно ИЗ рода в род мудры

NИ сказителями вроде знаменитой Аривы АндреевПЫ' 
Федосовой, воспетой МакСИМОК Горьких. Здесь же и 
родива фИRСХОГО эпоса: именно в Карелии, на севере 
Заонежья, были записаны Злиасом Левроток руны 
.Калевалы •. И сегодня в этом крае живут сказители и 
рукопевuы. 

3аове.ье - край мастериц. Здешние хресТЬJI1IJtи еще 
в очень давние времена были искусны 8 разных художе
ственных .Р'YJtомеслах •• Они зёtНИNёtЛИСь И художествен
ным соломоплетением, ВЫДелывая наридные ryесоТПtИ, 

и золотык тканьем, украшая кокошники. Их вышивки 
славится и сейчас. 
К ЭТИМ мастерицам я и плыл. 
И вот она, Шуньга, - древнее село на Путкозере. сре

Доточие онеж.си::их вышвальщиц. 

Чудесная здесь природа. Так луrа и пашни, там 
сплошные леса. На каждой горушке, в двух шагах от ",О
ма., земляника, черника; в озерах рыба, в лесах ДИЧЬ; 
воздух чистый, прос'tоры почти нетровутые. 
На берегу заросшего каNыамии и ВОдя:нЫКи лилиями 

Путкозера ютится двухзrажаый 6ревенчатый ДОМ .ВЫ
mиваЛЬНИ8 . Зто главная мастерская артели .Эаонежм 

екая вышивка •. Так-то я повстреqался и с ]ОНЫМИ боl
кики вышивальщицами, склоненныи Над своими пя

лами. и с прославлеВНblИИ степенными, опытными ма" 

стерицаки. 

Памятна встреча с Александрой Ивановной Лопаре
вой. Это еще бодрая женщина, с открытым круг лык ли" 
цом, крепхо сбитая, с ладной походк:оЙ. ВСЮ ЖИЗНЬ про
жила она в деревне Па6ережье, что :километрах в восьми 
от Шуньrи. 

- Я из рода ярицыыы,, - говорит ова певуче и мяг
Itо.- Нас было шесть сестер. И все шесть - сызмалет-
ства вышивальщицы. Я как раз пятая по CqOTY. Нас 
обучала и подымала на ноги старшая, Прасковья: 
Ивановна Ярицыиа, которая ВСЮ жизнь полоаила на 
выШивке. 

От старшей сестры Александра Ивановна перзвяла 
художество изящной тамбурной вышикии наряду .С бо
лее обычной - филеЙИой. Тамбурная вышив:в:а - работа 
кропотливая, ТЩательная, OqeHb нелепая, :как всЯJtое 

подликвое искусство. 

- Через мои рYJtи xвoro народУ прошло! - вспоми
нает Алежса.вдра Ивановна. - Тридцать иль больше 
учениц такбурмть научила. 
Она умолх.ает_ Но молодая вышивальщица, 6елокурая 

Аня Пальчиков а подыаетт голову от пял, в которых на
тянуто белое льняное полотно. Сейчас Аня выделывает 
на покрывале М'ережку узором «куриный r лазок». У Ани 
ПалЬЧИIовой как 6101 свой .рывок. при вышивании, свой 
стиль. Она уже шесть лет работает в артели, имеет ше
СТОЙ разря:д. При мережх& Аня уже не считает, а чув
ствует, сколько ниток взято на иголку, и никогда не 

ошибается в расчете. Ее движения свободны и rpa-
ЦИОЗRЫ. . 

- Право, - говорит она, - вот какИе ученицы у Але
ксандры Ивановны бывали, что не знали, ках иrоЛJtу 
в руки взять, а потом ики не вахвaлиrся:. 

Александра Ивановва Лопарева выIпxвлаa _тамбуром 
по сетке» болъшyJO cz:a.тepTb J(ЛJI ВсесОJOзной сельсJtохо--

2S 



эя:йствеВRОЙ выставки. Сколько умения, терпенюr и 
любви ОТДала мастерица этой работе! 

- Начала я эту скатерть, - неторопливо повествует 
ава, - 18 апрели и сдала работу 7 Иl)ия 1955 rOJXA. Боль
шая скатерть. 1 метр 67 саиткw::еrpов ICа&дЦ сторона. 
Петр Нихолаевич - наш председатель - хотел дать мне 
помощниц, а я от:к.азалась. Трудновато было, но сделала. 
Вставала в четыре часа утра, и вечера прихватывать 
пришлось. На схатерти я по наведенному рисуив:у вы
шила изображения зверей: заяц. 6ели:а, лисица,. лось. 
Все сле,I(Н зверей 6ыли Bbl1IIJIТЫ. И лес был изображен. 
даже мелкие листики на деревьях. Целая .картина ... для 
себя не в:аж.дыЙ день найдешь время и охоту так-то вы
шивать, ну а ДАЯ народа можно. 

Не раз мы слышим слова о любви IC своей работе. Но 
вот как просто и сильно выразила зту любовь Александ
ра Ивановна - потомственная вышивальщица: 

- Еще в:аи; люблю! Руки Пока хорошо служат; вот 
только JtorAa тамбуриmь или дергать Ниntу начнешь 
для сетки, они уже терпнут. Но пока жива, глаза не по
меркли, буду работать на вышивках. 
Однако похвалы своему искусству она поспешно от

водит. Нет, ве она самая лучшая, Са)(ая ОПЫТВ8J1 заонеж
ская ВblШивалыцкца. Не ей ДОЛЖНа 6ыть первая слава. 

-; Нкв:ому твой тамбур не удавалось делать, - roво
рит ова убежденно, - как нашей старшей сестре, Пра .. 
сковье Ивановне Ярицыной. 
Мне посчастливилось вскоре увидеться и долго бесе-

довать с самой Прасковьей Ивановной ЯРИЦЫRОЙ
старейшей вышивальщицей Заонежья. На Вид слабень
кая, и:роткая и тихая:, но сколько внутренней сиЛЫ и ду

шевного веЛИ"lИJr таит эта талантливая, много потру

дивmаяся женщина! За свой более чем полувековой 
взыскательный rpYJX она у;цостоилась правительствеи
ной натрады - ордена .Знах почета_. 
ПраСl{ОВЬЯ ИвановНа подает хне в рук:и основвое ору

дие производства заов·ежских вышивальщиц - тамБУР"" 
Itу, весьма простой инструмент, представля:ющий, в сущ
ности, крючок, похожий на вязальный, в некудром де
ревянном окладе. 

- А вот еще и КQпалиа, если говорить по-дереВ8В
сан, - указывает она на кОстяное с резьбой шильце.
Это чтобы прохалывать дырочки в полотне. Всю войву 
берегла две эти вещи да еще очи:и. Самое JXoporoe в мо-
ем рукомесле. 

Начала я заниматься вышиванием еще :как только 
стала ума-разума набираться. Малолетв.ой. Спеова стала 
ПРОС'feнько выШивать. Тах6урить не сразу. Тахбурить 
я: начала зтак лет двадцати, уж не помню точка, прости

те старую. Осталась в девушках. Судьба. что ли, та.хая._-
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, Она помолчала и прибавила: - Но я 'JJ:еплохо прожила. 
Особенно KorJXa стала вышивать. Будто нашла главную 
радость в жизни. Нынче вот только глаза изменили, 
пальцы деревенеют. 

Она вооружается очками. 
- ДаВАЙТе, я покажу вам маленьх.о. Беру полотно 

и впяливаю в пяльцы. Потом ваЧИНaJQ тамбур 8 
первую очередь, уж коли наведен рисунок. Раньше мы 
саки, мастерицы, наводили свой рисунок на полотно. 
Привя_ешь или приколешь на полотно рисунок, и на 
окне все видно, и переводишь. А теперь через кальку 
наносится рисунок или через переводнуJO бумагу. А по 
наведенному узору и тамбурим. Правой рукой я держу 
свою тамбурку, прокалввaJO ею полотно, которое в пяль
цах натякута, а снизу левой рукой нитку наклаДЫ
ваю на крючок тамбурки. Теперь глядите: сквозь по~ 
ЛОТБО на верхнюю часть вытягиваю витку, получается 

петелька на крючке; опять тамбурку протьntаю вниз, за 
повой ниточкой, и так петелька в петельку и идешь по 
назначенному рисунку. А оШИбиться:-то веЛЬЗJl, нето ри
сунок испортится.! Мы зту нашу работу называем по
деревенски, в шутку, морОкой. Как тамбур сделав, Ha~ 
чинаешь к6палкой делать Дырки, потом - мережки, 
и уже последних делаешь сетку. Выдергиваются НИТКИ 
по утку и по основе, чтобы получилась сетка вроде из 
окошечек между тамбурными вышивками. Сетка краси
вее выделяет узор. В некоторых узорах еще есть решеr
ки. Потом подрубишь - и все. KorAa делаешь сетку, то 
два раза надо делать шов, даже 6yrорв::ои, рубцом. Бу
ropKoK :красивее. 
Старушха показывает полотенце, вышитое по способу 

.тамбур по сетке". Чтобы та.в:ое полотенпе ВЫШИть .• на
д:о д:ёи "вадцать, о,((иuо ие меньше, одной мастеркае!. -
говорит Прасковья Ивановна. 
Если полотеиц:е требует столько времеки и усилий, 

сколько же ушло на вышивание знаменитоrо панко 

.ЛегендарныЙ поход Тойво АнтикаАвена_ или занавеса 
на темы .Калевалы» - .ВяАвямеЙнен играет На кан
теле", о :которых сказано в Большой Советской Энцик" 
лопедии! 

- Зто не недельку и не ДваДцать дён завяло, - улы-
6ается: Прасховья Ивановна. - а целые месяцы. Трудно 
и Вяйняиейнеиа к поход АвТИJ[айиена было вышивать. 
ВзJtТь ХОТЯ: бы винтовку со штЬПtом, затвором ... Или по
пробуй вышить в ТОЧНОСТИ лыжный след, лыжи, пуле
мет. Мне помогали три девушки: Катя Максимова, Валя 
Карцова . Шура Титова. Я делала только тамбур, а де
вушки выдергивали сетку, протыкали :копалхой дырки. 
Эти вышивки я выполнила по рисунку худоЖни:в:а Ва
силия Михайловича Агапова; он живет в Петрозаводске. 
А раньше рисунки у вас были свои, передавались из 
рода в род. 

Прочно врастала в быт заонежских крестьян своя, на
роднаи: художественная вышивка. Раньше деВУПJRа го-
товиrcя JC замужеству и вышивает, вышивает себе за
храЙJtи (подзоры), стаиуlПJtИ (:местное название женскИХ 
сороче:к), с:в:.атерти, особенно много полотенец, чтобы на 
свадьбе одарить вышитыми полотенцами ВСIO .породу» 
.жениха. При первом рукобитье, KorJXa жених сватает 
невесту, свекру в первую очередь закрайка к кровати и 
свекрови первый подарок - станушв:а и хорошие х вей 
РуКава. Второй подарок - KOrAa свадьба. Запекут косой 
пирог и вместе с пироrОN подают стаRуПIКу с рукавами. 

Та:в:: и говорили в народе: невеста готовится замуж и 
все тамбурит. Ныне в Заонежье обычай одаривать вы-
IПИВкаNИ исчез. .. 
Мпоrо зна.чи,л и Домашний холст, по-мествому точи

во, - прекрасное. тонкое и nоочное льняное полотно. 
- Бывало, - вспоминает Прасковыi Ивановна, - ткань 

ЛЬВJrИУJD отбеливаlOТ на льду, чаще всего в марте - ап
реле месяце. На.мочкм: в воде и на лед постелим , на СОЛ· 
ВЫШJtо. Повертываем время от времени на другую сто-
рову. Коrда солицепечн.ъrе даи, за два - четыре дня мО" 
.вт отбелиться. Иной раз и кошеное львя.ное белье и 
стиранные полотенца выносят на лед, и вспое пятно 

солнцем отъест, хотя бы чернильное, масляное. И по-
том выстирать, ио 1tИПЯтить, не парить - ничего, и все 

6удет белым, :в:а..к: снег. Постели хоть суровый мешок
солнцем отъест ero, отбелит. А если еще в сывороточной 
воде сперва помочить да на сне_ный сукёт, на леД. 
и еще белее будет. И TorJXa вышивай себе на здоровье 
на таком полотне! .. 
до Октябрьской революции в Шувьrе про:кивала не-



кая Аполлинария Александровна Пономарева, этакий 
паучок-кровосос. Она давала заказы нуждающимся вы
шивальщицам, а заодно и полотно, и нитки, и рисунки 

на городской манер. Но уж за то изволь отдавать вы
шивку только ей за сущие гроши, а себе в карман она 
клала барыши большие. А еще -больше выгод перепадало 
купцам в Питере , куда оборотистая барынька сбывала 
изделия закабаленных ею 'вышивальщиц. 

- А куда денешься? - горестно вздыхает Прасковья 
Ивановна . - Нужда! Щепоточк.и хлеба порой на дворе 
не было. Еще и благодетельницей считали эту Аполли
нарию Александровну. Пялы сделаем большие, на всю 
избу, и мы все, сестры, садились за них. И днем за пя
лами тамбурин и ночи прихватывали, да еще при каком 
свете! Едва'"'едва коптила керосиновая пятилинейная 
лам!!енка. 

Прасковья Ивановна задумал ась . 
- Может, из-за этого я такая слабенькая и хлипкая 

на всю жизнь осталась. Ведь гнула спину без отдыха, 
без воздуха. 
На глаза Прасковьи Ивановны навернулась непрошен

ная слеза, но она быстро смахнула ее. 
- После революции куда стало .жить легче, - оживи

лась она. - Была семья большая, и все девять человек 
выросли, ПОАИялись иа ноги. А как только у нас артель 

вышивальная оntрылась, так уж тут-то я и заВJl.Лась 

только вышивальноЙ работой, что с детства была для 
меня самая любимая. 
Переносясь мыслью от прошлого к сегодняшнему. она 

продолжает: 

- ~алею, что рано родилась, не в такое время. Вот 
гллжу на наших молодых вышивальщиц - и сердце pa~ 

дуется: обучают их, живут в хорошем общежитии, до
суг есть - зимой на лыжах бегают, летом мячом раз
влекаются, через сетку его кидают, веселятся. Ничегo--rо 
такого мы и. не знали. 

О мастерствв заоиежских вышивальщиц мне много 

порассказал также петрозаводский художник Василий 
Мкхайлович Агапов. MHoro лет работает он с ними в 
творческом содружестве. По ero эскизам nраск.овья Ива
иовна Ярицына создала несколько выдающихся выши

вок, Среди них - замечательное полотно .ЛегендарныЙ 
похо,jl; Тойво Автихайнена», Око выполнено ею к ЗО-ле
тию Октября, в 1947 году, и теперь украшает .в Петро
заводсхе Краеведческий государственный кузей. По его 
зскизу ВЫШИла она драгоценную скатерть на тему из 
финских рун о Калевале - .Куллерво-пастушов:»,- ХОТО

рая была торжественно преподнесена Всемирной Ассам
блее Мира в Хельсииках в нынешнем, 1955 году. Второй 
ее ЭltзеМПЛJlР можно видеть в Москве, на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, в павильоне Карело
ФИНСКОЙ сер. 

- Олонецкий шов спО письыу., или иначе, стамбур 
по сетк.е_, - говорит художних, - славился еще в про

шлом веке. Сакая блarородная расцветка - бел.Ь1.)( по бе
лому, иначе говоря, на белом ЛЬНf[Ном полотне белым 
тамбуром. Такие вышивки шли в Англию, в Пари .. , в 
Н~ю-Иорк-, на всероссийские и международные выставки 
и прославляли мастериц русской народной вышивки. 

Но в его рассказ вдруг вплетаются тревожные воttи: 
замечательное 31'0 искусство глохнет. Республиканская: 
промкооперация и ее промсовет, в ведении которых и 
находится артель .Заонежскал вышивка_, мало заботлт
ся о сохранении этого искусства. ПО1J'ТИ забывают «там
бур по сетке_ - гордость заонежск.их вышивальщиц. 
Ря:ды старших, опытных мастериц художественной вы" 
шивки «по письму- все более редеют, многие уходят ка 
покоЯ, а с ними уходит их опыт - Ценнейший опыт 
старейших мастериц заонежсхой художественной вы ... 
шивки. 

Одка из ЛУ"lших молодых вышивальщиц заонежскОЙ 
артели, Зоя Егорова, сказала мне с rpycTblO: 

- В последнее время больше строчку работаем, а ху
Дожественной DЫШИВКИ с нас не спрашивают, таибуре
иие теперь только ПО особому захазу. Чему вьr:учились 
от старых мастериц - забываеи. 

... Пароход, ка котором я уезжал, уже давно покинул 
ПРИ,ставь. а передо киоА все стояло задухчивое липо КО
лодой вышивальшиuы, и слышался ее голос: 

- А ведь мы очень любим вышквку. 
И Я поДУмал: нет, не переведутся в этом сказо"lНОМ се

верном крае чудесные мастерицы! Надо только оказы~ 
аать им надлежащее внимание. 

Карело,Финская ССР. 
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IlЛJl ЕдРО Оаорио, что иаэывае~ 
си, сорвался с цепи: ОН ме-

тался, как зarианкый в 

. клетку зверь. ОТ одного края 

террасы в: ДРУГОМУ. 

- Бесстыдство! я: проучу его! Ему 
8СЫПЯТ столько палок , сJtолысо 

прутьев в кормушке для скота! 
Пастухи, толпившкеся у сryпенек 

террасы, переминались с ноги на 

ногу, утрJOМО опустив глаза. Все 

молчали, ОХВёl.1Jеивые беспокойством. 
И ТОЛЬКО XaOItКH Вайо сказах 

- Вы дол1lш.ы ПОИЯТЬ, нужда за
сrавила. .. 

• • 
• 

А произошло ЭТО таж. Засуха вы
сушивала один за другим пруды и 

открытые водоемы. Воды станови
лось все меньше и меньше. Наконец . 
на две водоемов осталась только 

грязь. Несмотря на это, бедняки со 
СВОИМИ СТад~И упорно бродили 
охоло иих. Волы, коровы, БЬПtи ты
иались носами в вонючую и густуJo 

жижу, стараясь извлечь хоть каплю 

влаги. 

Но потом и эта вла..х.ва.l1 грязь за
твердела, и водоемы, к:ах. лишаями, 

покрылись коркой. Стада ИЗR.blваю
щих от жажды животных нацрави

лись 8 сторову барских запруд
РОДНИК08, окруженных заБОрами: 

- Что будет с нами, отец? 
Эе Кахундииа не осмелился взгля

нуть в ЛИЦО сыну, задавшему во

прос. Все чувства и силы своей ду
ши ОВ вложил В молитву, Обращен

ную к прозра.чноку, безоблачному 
небу. Но враждебное сверкание 
солнца ослепило его. Он уронил го
лову на грудь. 

- Бог не # оставит нас, Неко,
только и смог ПРОМОЛ8ИТЬ ОН. 

При каЖДО)о.f порыве ветра почер
невшие деревья глухо шумели свои

ки обна.а:енными ветвями. 

• • 
• 

Пом БыА чотырехстеиный, полу
развалившийся, КРЫТЫЙ старой со
ломой, Эе Ka.в:YВ,1U1Ha сидел на кор
точках в тени дома и царапал щеп

кой песчаную землю , 
- Эе, воды нет? 
Напротив него примостилась же

на, ва седьмом MOCRQe беременно

сти, в грязнок, рваном платье. Го
варила она нараспев, медленно, MRr

_о и пожорко. Блесlt волос, сказап
ИЫХ дешевым маслом, исчез под сло

ем пыли. 

Эв, воды вет? 
Ни одной капли. 
И попить нет? 
Ни хаплк ... 

Эе не выдержал. Молча взял ТЫК
венную бутылку и решительно за
шагал по троnиuке, теряющейся в 
заросля:х. 

Он шел, не обращаR внииаНИR на 
пониltП1Ие травы. ка засыхающие 

хустарнИJtи, ИЗДa.JOЩие терпхий з~· 
пах. 

КолоltОЛЬЧJПtи, низко склонившись 
к земле, казалось, жалобно позвани· 
вали среди увя:дшего лyrа. А много

.летние AepeBbR с широко и МОЩно 

раскивувmимися крона.ии взяли под 

свою опеху хлебные дереВЬR, защи-
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щая их от палящих лучей солнпа. 
Поле кишело преСNыкаJOIЦИ}(ИСя. 

Иногда вслед за тресхом лома.,.. 

щихсJl о хрвпж.ив pora сухих веток 

ПОJIВЛRЛОСЬ хак.ое-нибудь животное, 
облезшее, одна кожа да кости, с за
туманенными глазaJCИ. Оно долго и 
доверчиво, ПОЧ'nt человеческим 

взглядом, смотрело на путвика. За
тек снова уходило в лес, опустив 

шею, ступiUI трясущимися, тяжелы· 

ми от слабости ногахи. 
Зе Ка.к:ундива продолжал идти 

вперед. Потом вдрyr остановился и 
начал внимательно изучать лес во

круг себя, ствол за стволом. Кру
гом ца.рила тишина. НИ1Сого! 
Тогда он БРОСИЛСJl Х забору, cд~ 

ланному ИЗ длинных неотесанных 

';,-,' -
Рисунки 

П. Пннкнсе8нч а. 

хольев. Перемахнул через частохол. 
наполнил водой тыквенную бутыль , 

прилънул губаии к свежей, холод

ной воде и жадно, с наслаждением 
пил, 

Когда он оторвался от бутыли . 
"ИДRаR бороденка его была вся 8 
!Сапелыr:ах воды. Но он не стал вы
тирать ее. Он оставил ЭТУ' блажен .. 
ную свежесть на лице и ПУСТИЛСR в 
обратн'ый путь. 

Тах: он начал приносить воду ИЗ 
колодцев, принадлежавших богатым 
г.епьорах - владельцам крупных по· 

местнА. 
И Неко, СЫН его, последовал при

меру отца . 

• • 
• 

ХОaRИН Вайо сказал сущую прав· 
.ZIY: только безвыходная нужда заста· 
оила их пойти на это. Но Педро 
Окорио ничего ие хотел знать. Ко
лодец принадлежал ему. Вода, сле-

довательно, была тоже его. У него 
есть на зто документы. Он нетался: 
по террасе. топал ногахн по камен

ным плитам . скрежетал от RРОСТИ 
зубами. . 

- я проучу его, со6аху!.. Я про
учу его! .. 
Пастухи переГЛRДЫВались между 

собой. Они-то очень хорошо знали. 
как обы:в::новекно поступают эти 
сеньоры ... 

... Солнuе ухе село. 
А Неко ведь не возвращается, 

Зе?! 
Запаздывает немного. Наверное. 

повстречал по дороге дичь и пошел 

за ней. 
- ЕруНду плетешь. Зе!.. Охоты 

сейчас нет. 
- Перестань хныкать, женщина! 
Какундина выговаривал жене, а 

у самого кошки на сердце скребли . 
Ночь заполнила уже всю округу. 
- Ну. где же Неко? 



Эв ие ответил. Застыл - спокой
ный, суровый, слоаво каменвыА. 
впиваясь взглв:Дом в уходищу1О 

вДаль дорогу . 
... На Неко истратили Bcero лишь 

одну ПУЛJO. Он упал совсем близко от 
чаСТОIола. На тыJtевнойй бутыли 
были пктва крови. 
Кахувдива вскинул ero тело на 

СПИНУ, а свобоJUlОЙ рукой за.ал rop
лыпtоo бутыЛJI. 
Небо становилось светлее, подхо

дкл час расса8Та. .. 

• • 
• 

Педро ОВОРКО ехал верхом, весело 
и самоуверенно насвистываR. Bдpyr 
лошадь встала совсем Rевда.леке 

01' родвиха. Толпа белых и мулатов 
ов:РУJ!ltИла ero: 

- Добрый вечер, поЛJtовmпr.! 
Педро ОНОРКО е::вался в седле. Пе

ред вооруженными мулатами тще

славие севььра исчезает, жах воз

дух из проJtолотоro ВОЗдYIПВОro ша
ра. Однако ОВ при:имву АСЯ веселЫIC 

- Что ВУ.НО собраниJO почтенных 
парией? .. 

31'0 были Л1DДИ ИЗ народа. те ие 

и.рестыше. беж.авшие в ropbl и 
МСТИВпnt:е внезапными налета.ми за 

всех обездоленных. Одвии СЛОВОМ, 
ОНИ носили ВИНТОВКИ стволом:: вниз. 

Их КО1КавЫ8 сомбреро, патронташи, 
ремни, кобуры блестели украшения
ми: меДНЪDCИ бляхами, серебристыми 
звеэдами, пряsи.ами, к ВСJOДУ на 
одежде, по простоте дуmевной,
левты самых JlР~Х ЦВ8УОв. 

_ Спешхвайтесь! - ПРИJtазали ему. 

Пе4РО Онорко повивовался. 
- Выпейте эту чашу воды. 

- Я не хочу пить, - осмелилси он 

возразить. 

Взрыв хохота разорвал ТИПlкиу. 

- Сейчо1С в:кrro не хочет пить! 
ПроПlЛИ ДОЖДИ, и все свова зазеле

вело. Одиако._ пейте, поли.оввик! 
И приставлевный а:ивzал царап-

ну л ему .JtМBOT. 

- Еще чарочz.у!_ 
- Еще одиу! 
Рот Педро Онорио крквилсJl, c~ 

ПРОТИ8ЛRЯСЬ ПОДСТУПёl.lOщеЙ тошноте. 
- Вы сейчас выпьете весь poд~ 

вик! .. 
И еще, и еще, чаша за чашей, на

полненные водой щедро, до краев, 
подавались еиу черными руиами, 

украшеввыми меJ[НЫNИ и:;:ольцаки. 

Педро Оворио начало тошнить. 

Приступы тошноты смеаялись всхли

пыва.иияки. Куда и спесь деВаАась! 
Он был, :КВ тря:mr;а.-

Тем врем:енех из тев. дере1l8 вы
шел Эе Кuундииа. 
Пере.. тем. к. похоронить Неко. 

ОВ обратхлсg с .ало60А D суа, Суд 
оправдал Педро Оворио. 
Эв Кахуидква приБЛJfZаАСЯ, зажав 

8 pyz:e холоJtllо поблескивающий 
но.. На его rpубом лице резко вЦ
делялись зраЧJtИ, суэхвшиеса от ке

вависти. 

- Дорогу! - воCJtликвул он.. 
Толпо1 расстуmrлась. 

- Подлец! Неroдsй! 
И Педро ОКОРМО р"хнул на каме

НИСТ"Ю З8t1.ЛJO. 

Переееn с испонскоrо О. КИРИК. 

(Рассказ оnyбnНltOван 8 ЭТОМ roдУ в »81(
снканскоn' газете сЭ11Ь попудар •. ) 
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a;..~. 
ВКУСНУЮ 

ПИЩУ 
РblБА ПОД МАРИНАДОМ 

Прнготовить ПОД марин~дом МОЖНО 
любую ры�у:: осетрину. судака, ЩУКУ. 
навагу, корюшку и др. Крупную рыбу 
(,например, судака, осетрину) нужно Нс1-
резать кусками, мелкую (корюшку, Ha~ 
8агу и другую) - оставить целой. Подго
Т08ленную рыбу ПоСоЛИТь, посыпать 
перцем, обвалять s муке, поджарить на 
растительном масле, охладить н залить 

маринадом. Для прнготовл&ння марина
да QЧНt:ТИТЬ и BblMbITb 2-3 моркови, 
1 петрушку, 2-3 лукоаицы, нарезать их 
Тонкими ломтиками, СЛОжиТь 8 кастрю
лю, добавить з-4 ЛQЖКЦ растительного 
масла н cnerKёI поджарить (а течение 
1~15 минут). Затем прнбавнть 8 

кастрюлю стакан томатного пюре н пря

ности - лёlвровы�H лист, 3-5 горошин 
перца, гвоздику, кусочек корицы, на

KpblTb крышком И тушить 15-20 минут, 
После этого влит .. 8 кастрюлю 1/ 2 ст.!ка
на некрепкого уксуса, 1-' 1/2 стакана 
бульоиа или воды, прокипятить, 'запра
вить солью, сахаром и охладить. 

ИКРА rРИБНАSI 

На 250 г солеиых rриб08 (или 50 г 
сухих) -1 голоsку лука, 1-2 СТ. ложки 
раститель ного масла. 

Икру грибную прнготовляют нз раз
НЫХ соленых или сухих грибов. Соленые 
или сваренные сухие грибы промыть Н, , 
дав стечь воде, мелко нарубить, затем 
иарезать репчатый лук, слегка поджа

рить его на растительном масле, охла

дить н смешать с грибами, .nри6авнв не
много перца. Для более острого вкуса 
можно прнбавнть лимонный сок ИЛИ 
уксус, соль, а также посыпать икру мел

ко нарезанным зеленым луком. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПИРОЖКИ 

С rРИБАМИ 

На 1 кг картофеля - 100 г сухих гри
бов, 2 гоповки лука, 3 яйца, 1/2 стакана 
толченых сухарей, 4 СТ. ложкн расПf
тельного масла. 

Очищенный картофель сварить, ' воду 
слить и, не давая картофелю остыть, 

размять его. В полученное пюре доба-

вить 1 ст . ложку масла, 2 яйца и хорошо 
вымешать. 

Сухие грибы промыть, сварить, мелко 
изрубит.. и поджарнть на масле. Доба
внть мелко нарубленный поджарениый 
лук, соль, перец н ·смешать. Под
готовленную картофельную массу раз

делать в виде небольших лепешек, 
на середниу которых положить гриб
ной фарш, соедиинть края лепешек, 
придавая пирожку форму полумесяца . 

Смочить сверху пнрожки яйцом, обвалять 
в сухарях и обжарить !На разогретой с 
маслоМ сковороде. Отдельно подать 

1. Блузка из wелковой ткани. Кокетка 
отделана складочками-защипами, строч

кой и черным баитиком. t:'YKa8 Цеm.но
кроенныЙ. 

2. Платье из плоТной тканн. Круглая ко
кетка 8ыкраивается вместе с воротни

ком. Полочки лифа настрвчиваются на 
кокетку wирокой отлетной складкой. 
Спинка, ниже кокетки, со швом посре
дине. Рукав цельнокроенный. Юбка пря
мая. 

З. Платье из шерстяной TKaHIot. Отрезноi1 
лиф спереди н сзади с рельефами. Ру
K~8 цельнокроенный, на манжете. Четы

реХШО8ная юбка книзу расклешена. Про
резные карманы с клапанами . Платье 

отделано строчкой. 

4. Пnатье из гладкой шерстяной тк ани. 
Отрезной лнф с глубоким вырезом во
рота и вытачками от талии. Рукав 
втачном. четы�ехwовнаяя юбка книзу 
слегка расклешена. Карманы прорезные. 

5. Сарафан из плотной ткани. Отрезной 
лиф без боковых WBOB, с МЯГКИМИ вы
тачками от талии. Трехшовная юбка спе
реди с разрезом, по обе стороны кота· 
рого заложено по две односторонние 

складки. Вырез ворота и проймы лифа 
отделаны строчкой. 

6. Платье для деаочкн школьного возра
ста. Полочки лифа с планкой посредине 
и кокетком из мелких складочек. По та
лнн вытачки. Рукав втачной, полудлиН-

грибном соус . Для ПРИГОТ08ления соуса 
1 СТ . ложку поджаренной в мьсле муки 
развести 2 стаканами грибного отвара и 
варить при слабом кнпении 15-20 ми
нут. Мелко нарезанный лук поджарить 
с маслом, добавить нашинксваl-tНые под
жаренные грибы (50 г) и еще раз все 
вместе прожарить, а затем положить а 

соус, прибавить по вкусу соль и дать 
прокипеть . 

Такие пирожкн можно ПРИГОТ08НТЬ и 
с овощиым фаршем. 

СБОРНАII MIICHASI 
СОЛIIНКА 

На 500 г мяса (для бульона)-ЗОО г 
вареных или жаренlы�x мясных продук

тов, 4 соленых ОГУРЦё8j 2 головlUt репча
того лука, 2 СТ. ложки томата-пюре, 3 ст . 
ложки масла, 100 г сметаны и Х лимона. 
Репчатый лук нашинковать, сл егка 

поджарить и тушить с томатом и мас· 

лом, ПОДЛИ8 немного бульона. огурцы� 
очистить от кожицы н иарезать ломтикз
МИ. Мясные продукты (вареные и жаре
Hble) могут Бы�ьb различные : мясо; вет-
чина, телятина, 

колбаса н пр. 
почки, язык, . СОСНСКИ, 
ИХ следует нарезать 

ТОНКНми ломтиками, положить в кастрю· 

лю с приготовлениым луком, прнбавнть 
огурцы, соль, лаеровын лнст, за
лить бульоном н варить 5-10 минут. 
Можно добавить нарезанные кружочка
ми помидоры. 



ны1 •. Двухшовная расклешенная юб:~ ,:] с 
в стречной складкой спереди и баНТО80v. 
складкой сзади. 

7. Зимнее пальто прилегающей фор ~ 
мы. Полочки с отрезными бочками :1 
прорезными карманами. Спинка со швом 
посредине и вытачками по талии . Рукав 
в тачной. Пальто отделано строчкой. 

При подаче к столу 8 солянку поло
жить смета ну, мелко нарезанную зелень 

петрушкlo'I или укроп. 

КРОЛИК ЖАРЕНЫА 

Кролика обмь1ТЬ, разрубить на части, 
ПОСОЛИТь и положнть 8 Iнеглубокую Ka~ 
стрюлю нли на сковороду, добавив 
2- 3 ст. ложки животного масла, и со 
всех сторон слегка обжарить . После 
этого поставить кастрюлю 8 печь и жа
рить кролика до полной готовности 

(3~O минут), через каждые 10-15 ми-
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нут ПОЛИ8ая соком и переворачивая с 

одной стороны на другую. Когда кролик 
будет готов, выложить на блюдо, а в 
кастрюлю подлить несколько ложек во

ды и прокипятить. Полученным соком 
полить кролика. На гарнир подать жа
реный картофель, картофельное пюре, 
отварной рис или гречневую кашу. 

РУЛЕТ С МАКОМ 

На 1 кг муки -1 J/'l стакана молока, 
5 ЯИЦ, 1 стакан сахара, 100-125 г масла 
или маргарнна, .У. чайной ложки соли, 
за г дрожжей . Для начннки на 300 г 
мака - 150 г меда и ~ стакана сахара . 

В теплом молоке развести Дрожжн, 
всыпать половнну муки и поставить опа

ру. Когда опара увеличится в объеме 
примерно в два раза, положить соль и 

яичные желтки, стертые добела с саха
ром, размешать, всыпать оставшуюся 

муку и замесить тесто. Затем приба9НТЬ 
растопленное масло или маргарии. Тесто 
вымеснть так, чтобы оио отставало от 
стенок посуды. После этого тесто 
слегка посыпать мукам, накрыть н 

поставить в теплое место для подъема; 

когда оно увеличится в объеме ВД80е, 
выложить его на доску. 

Отдельно приготовить мак: положить 
его в кастрюлю, залить кипятком, на

крыть крЫШКОй и дать постоять 30-40 
минут. Затем воду слить, мак слегка ОТ
жать и рск:тереть в ступке мли в миске, 

7 

прибавляя постепенно мед, а потом и 
сахар, чтобы получилась масса 8 виде 
густого повидла . 

Г ото вое тесто раскатать ТОлщиной 
около 1 см, положить на него СIIО~ под
готовленно"о мака, разровнять и свер

нуть тесто в трубку, после чего перело
жить рулет на. лист, слегка смазаниый 

маслом, и поставить в те·плое место для 

подъема; затем смазать рулет янцом н 

поставить в жаркую пе.чь на 20--30 ми
нут. 

ДЛЯ аромата в тесто можно положить 
ванилин. При подаче на стол рулет па
сыпать сахарнон пудрой и нарезать на 
куски. 

ПР~НИКИ МЕДОВЫЕ 

500 r пшеничиой муки, 150 г сахарного 
песка, 250 г меда, 100 г сливочного м,к
ла ИЛИ маргарина, немного питьезой 
соды. Корица, Г80здика н ваиилин - по 
8КУСУ. 

Сахарный песок растворить в 1/2 ста
кана кипяченой воды, положить туда 

пряности, мед, ванилин, затем все пере

мешать и, всыпав муку, предварительно 

перемешанную с питьевой СОДОй, заме

сить тесто . Затем тесто раскатать толщи
ной приблизительно в 1 см н, прокаТёlВ 
несколько раз скалкой, формовать 8101-
емкой или рюмкой. Выпекаются пр яиикн 
на с,мазанных МдеЛОМ листах на среднем 

огне 8 течение 8-10 минут. 

э, 



о ГИГИЕНЕ ЖИЛИЩА 

Чеnоsе-к ПрО80ДНТ в жилище примерно 
трет .. своей жизни. Здесь он выполня.ет 
домашнюю работу, спит, OTAblxaeT. аОС
сТctНlJвлнвая. са он СИЛЬ,. Поэтому очень 

важно, чтобlol 11 жилище 6"'110 светло, 
Tenno, сухо и ЧИСТО. 

ВО МНОГОМ это зависит ОТ самих XO~ 

эяев р.ома, ОТ ИХ заботь., желання н уме
ния. 

8 жилище ДОЛЖНО 6 .. ITIo саетло. Сал· 
нечные ЛУЧИ БЛ4ГОТJ50РНО деНСТ8УЮТ на 
человек" и убивают микробов, 8ы�ыыclю-
ЩНХ различные болезни. ЛЮДИ, живущие 
8 полутемных, мало ОС8ещенных СОЛН

цем квартирах, чаще болеют. 
При постройке домс) 8"ЖНО учнтыlctтьb 

ЭТО. Ученые подсчнтапн, ЧТО Qима долж

ны составлять примерно " ЧiIIСТЬ "ПО
щс)ди попа. Например, если 8 комнате 
16 квадратных метров, то ПnОЩс)ДЬ ОКОН 
должна СОСТс1алJOТIo не менее ДВУХ квад

ратных метро •• 
Лучше всего, когда дом обращен фа

C~ДOM НaI южную, юго-восточную или 

юго-западную сторону: TorAa жилые 

комнаты хорошо ое8ещ~ютс. солнечным 

светом. 

Но бывает и так: окно больwие, рас
положены правильно, а 8 комнате все 

же мало света. В ~TOM виноваты 

хоз"ева. ЗапылеННl.lе, засиженные 
мухами стекла задерживают почти 

половину солнечных лучей. Следова
тельно, в мнтере.:ах здоровья медо за

ботиться о чистоте окониых стекол, 
чаще протирать их. Делать это лучше 
.сего так: намазать стекло разведен

ным в воде мелом, дать немного про

сохнуть, а потом вытереть ЧI4СТОй сухой 
тряпкой. 

Часть света знмой з"деРЖИllают обле
деневшие илн запотевшие стекла. Для 

того, чтобы ЭТОГО не было, надо, 
замазы.,ая р"мы на зиму, между стек

лами н.кыпмь древесный УГОль или су

хне опилкм, торф. 

Не рекомендуетс" заставлять под
оконникн цвет"мн н другимн предмета

ми; солнечные IIУЧН должны проникоn. 

" комнату свободно, без помех. 
, Для ЗДОро"ья человека очень 8~eH 
свежи А 80ЗДух. А он бывает лишь тогд", 
ltorAa жилые помещения систематнче

CK)f проветрнваются. В окнах должны 

ммет"с" форточки, ОТКРЫII&ТЬ ИХ нужно и 
,петом м зимой. Но следует загро
мождаn. кв",ртиру lIещамн. 

Бре.,енчатые стены 8 жилых комнат"х 
надо несколько р<» в году МЫТЬ rоРJtчеii 
loAoii, а wТYK"тypeHHble _ белить: при 

~TOM зом,азч.,аются все ще.ли, где может 

СКОfiЛ.ТЬСJl грязь "пыл... В пыли 
нередко БЫllают опасные м ... кробы. По
паД4А вместе с аоздухом • Д"ОI:с1'теnь

H .. fe пути чело.,еК4, они могут ВЫЗ8М .. 
Зо.!р4ЖСНИС ра3nичtt .. tмН боnезн"мм 
(гриппом, кор"ю, коклюшем и др.). 
Чкто хоз.Йк" nO.Q,MeTOeт поп сухим 

8ettИКОм. мебель обтирает сужон тр"п. 
кой. При ~TOM Зf1etчитеЛЬНlIЯ част.. "Ь'"11 

поднимается в .,оздух и вскоре 8НОВ" 

оседает. Н"ДО подметать пол влажным 
.,8HI1KOM или щеткой, обернутой мокрой 
тряпкой. Полы следует мыть не реже 

ОДНОГО - даух раз 8 неделю, не 

обходя темных углов, вымывоя пол 
ПОД КР0811ТЯМ~, за шкафаМf1 и т. д. Тща
тел"но Н<ЩО убирать кухню. Пищу и 
продукты� рекомендуется хр"нит" в за

крытом виде, а ДЛЯ отБРОС08 иметь 
специ"льное ведро с крышкой. 

Зимой • ЖИЛ ом доме н"иболее по
лезна темпер"тур" около 18 ГР4ДУСОВ 
тепл"; 11 холодных северных Рllйонах 
желательно поддерживать в комнатах 

температуру в 21-22 градуса. Не сле
дует допуска,,~ н CIlHWt<OM высокой тем
пературы: перегре.,анне тела т"к же 

вредно ·для здороа .. я, как и сильное 

охлаждение. 

Вредно отраж"етс" ... а здоровье лю
дей сырост ... Если в комнате стироют н 
суш"т белье или длительно кип"тят воду 
., OTKPЫTO~ посуде, воздух СТlIНОВНТСЯ 
влажны�.. Прн ЗОКР"lТых окнах влаге 
некуда Д8.,ilТЬСЯ, н она осаЖДllется 

на стеклах, стенах, мебеllИ. Сырость 
прежде всего возникает на нижних 

част"х наружных стен, 8 хоnодных 

углах, особенно если онн ЗClсто.,лены 
мебеll"Ю. 

Чтобы избежать сыроети, помещение, 
ГАе ПРОМЗ80Д"Т стирку, необходимо 
проаеТРИВilТЬ, чтобы удалять 9лажный 
воздух. Важно следит.. за тем, чтобы 
при мытье ПОn08 soAa не попадола 8 
подполье. Если есть ., полу щели, их 
надо заделать. Вымытый пол скорее 
проеыхает при откр",то" форточке. 

В культурном жилище не должно 
быть мух, тарекаН08, ' клопов и других 
.,редных насекомых. Мухи нахоД"т 
необходимую АЛ" себя пищу 80 всякого 
рода отбросах, помоях, навозе и так 
Дllлее. Там, где собnЮДi1етс" чистото, 
никакнх насехомых не бывает. Но еслн 
они все же появилнсь, нх нужно уничто

жат .. , применяSl порошок ДДТ или гек
сахлорон. 

Содержать отбрotы 1-4адО так, чтобы 
они не спосоБСТ80.,али 8ЫППОДУ мух. 
Для )того на расстоянии 1~25 метров 
от жилья можно устраиеа-ть компостные 

кучи. На глиняную утрамбованную пло
щадку насыпоют слой торфянон крошки 

илн СУХОН земли. HlI нее клаодут отбро
сы .,ысотоЙ 8 15-20 сантнметров, кото
ры& прнкрыв"ют новым ~0--15-санти
меТРОIIЫМ слоем торфяной крошки или 
сухой земли. Так переслМtвают землю 
и отбросы до тех пор, пока куча не до
CTHrHeT '1-1,5 метра. В таких компост
ных кучах гнбнут БОЛ6знет"орные мик
робы н яJ:iца rл~стов. 

Рекомендуете. разбиват," перед до
мом паnИСс1ДНJ04К: зелень не только укра

шает жилнще, но имеет н большое оздо
ровительное ЗН4чеl-lне . 

А. ЯВНЕЛЬ, 
кандидат медицинских наук, 

цеитралbJfЫll НnУ'ШQ-IICCJ1СДОоатель
СЮI!' КI~CTHТYT санитарного просие-

1Ц.еШIЯ:. 
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М. 1{ у 11 Ь Т JI а с о 0- ПРОИСХОiКде
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И"дIIIiСIСНС мастера 

1\1 . CIi:ypbtob-ЗаОllеЖСК'JIе вы' 
I.t!ltвanьщнцы� 

С у д ре О 11 а '1 n а-Рас.n.лат~. 
Рассказ. 

НовыН метроnолltТСII 

ЮН, приГОТОIJIIТЪ ВI'УСН:VЮ пищу 

Моды 

А. Я 1:1 Н С ЛЬ - О MlrlfCIIC ЖШНlща 
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ВКЛАДКН: 

~HA БАРРИl-\AД&. С IЩРТНJf"" 

И. 8ладJtМJfРОва. 
.УТРО.. Доярки но.пхоэn .Новая 

:ИUIЗНЬ1о. НОlJOCнбнрскоll области, 

МаРIfЯ 8aCMheUl18 ТРОШIНЩ (с],сва) 

11 Нина Артемьевна ФсЛllwооа обмв ' 

Шlваются HOBOCТnIl.lH. ЦВСТIIОО фото 

А. СтаиОDОва.. 

.0 КЛУБ •. Цоетное фото М. CaBltlta. 
dla 8ЫCтt\8HC кустарных изделий 

ИUДIIII.. ФоТО!l.lOнтаж. 

• 
На перооl1 страltице об-

л о ж к и: .НЕ МЕШАЯ МАМЕ зл

НIIМАТЬСЯ • . Цветное фото Eareltllll 
Оцуп. 

На четвертой ст рониц е 
о а!l о Ж '~ н: сВ БИБЛИОТЕКЕ •. 
Село Староселье. ГородtlщеНСlroго 

pвl\OIl8. Черкасскоli облаСТИ. 
Цветное фото Евf'eЮШ Оцуп. 

ОфоРМЛВlllfO HO),fepa Е. НОIIIЭРОВn. 

к этому номеру дается бесtl.'1атное 
I1рнложенне - выкройю( плэТЫf If 

З!i,МНВГО пальто ддя деВОЧIOI. 
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МУЗЫl<а С. ЗАСЛАВСКОГО . 

Слова А. СОФРОНОВА. 

Замела метел .. АОРОГИ, 

Все дерев"я в серебре. 
Ожидаю на nopore 
Я парННШI<У в январе. 

ОЖИАаю н не знаю 

Р~спнсан"я поездов ... 
А ПОl<а что замерзаю 

От жестоких холодов. 
Ден" зав .. юженныН. морозным; 
Все вокруг 6елым~беnо. 
Едет парен.. 8 кран колхознын 
На каНИКУЛ"1 в село. 
Он все знает, понимает, 
Что KorAa и где растет ..• 
Только одного не знает-

Как его дивчина ждет. 

Замела метель дороги, 
Скрылся тонки н санный след ... 
Стынут руки, стынут ноги, 

А его все нет и нет. 

Не проеАет милый мимо, 
Свою любушку любя ... 
Прне,жай скорей, любимый, 
Замерзаю без тебя. 

РИС:iltl,;! д. ПIIОООЗРООЗ. 

• • 
(ШУТОЧНАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ) 

Медленно, но не СЛИШКОМ 

dim. 
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