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Музыка А . ОСТРОВСКОГО. 

Слова Я. БЕЛИНСКОГО. 

За окном пылит пороше
ю, 

Заметает саннь," путь. 

Споli ",не песенку ХОРОШУIo
, 

Ничего 8 ней не звбуд ... 

я таОН "оглажу ВОЛОСЫ, 

СЯДУ РАДОМ У ОГНЯ ... 

Слон мне "ееенну вполго
лоса 

Про ,,~6A Н "ро меня. 

Все забытое "рнпомннтся
. 

Все былое станет в РЯД. 

ЗИМННЙ ветер D ОКН8 ЛОМИТСЯ, 

ХЛОПЫI снеЖНl:olе летят ••• 

8спомннм все ДОРОГ" РО
ДИНЫ 

Под метелью н огнем. 

Сколько нами рядом пр
ОНДено, 

Скопьно мы еще пройдем
! 

Пусть гроза в пут" встре
чается , 

Обжигает rорячо, 

Лишь теснее прнжнмаеТ
СА 

К моему Т80е плечо. 

Нам с любой бедою спр
аВИТЬСА: 

Дружба старая сильна! 

СерогпаЭ18Я красавица, 

Мой товарищ н жена .. 

Серебро 8 8НСКilХ ПОЯ811ТСЯ, 

НО не стынет о сеРДЦе кр
овь . 

Не ржавеет н не старится
 

Наша верная любовь! 

Умеренно 
\ 

эа_ ме.тает санный путь. 

I ' 
я твоя ПОJ'лаж)' воло_сы

, сяд)' рядом у ОГ _ ия ... 

! .'t'f'! 

"сЛОЙмнепесенкувлолrОJ10са. проте6яилроменя
. Всеза.бьт_ тое припомнится, 

I ' 
все былое станет в ряд. Зимний ве_ 

тер в OЮiа ЛО_ЮIТ_СЯ; ХЛОПЬЯ снеЖНblе л
е_ 

-ф- :д .. ta. ОJf;он.чан.l{.S(, 

_ TSlT . •. 
1/ наша. верная любовь! 

• ) . '})л.я nерехода на ОЛ'ончанце 
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]ША]ВСТJРJE:~[)r )%Х [С'1blЕ:ЗДУ ]K]O[[~C 
Приближается день открытия ХХ съоода Комму

нистической парт-ии Советского Союза. Съезд под
ведет итоги проделанного и наметит программу 

дальнейших работ по строительству комм~низма в 
нашей стране. 

К съезду партии ГОТlовится весь советский народ. 
По всей стране развернулось всенародное социали
с"ическое соревнование. Каждый день приходят ве
сти о пронзводственных успехах метаЛ11JУРГОО, неф

тяников, угольщиков , машИНО'Сl1роктenей и других 

отрядов рабочего класса. 
С большнм творческим подъемом МАУТ навстречу 

съеЗАУ труженики сельского хозяйства. Они сорев
нуются за лучшую подготовКjУ к BeceHHeМIY севу, за 

успешное выполнение решений партни о крутом 
подъеме сеЛЬСК'ОХОЗЯЙСТВ8-ННОГО производства. 

Период между Х,Х и ХХ съездами был заполнен 
напряженным творческим трудом советского наро

да, боровwегося за выполнекие пятого пятн.nетнего 
плана. Радостно сознавать, что !Усилия советских лю
дей увенчались успехом. Пятая пятилетка выполне

на досрочно. ВступИIЛО В строй большое коли~еС1'90 
'Новых фабрик, заводов, шахт, доменных печей, 
электростанций, совхозов и МТС. За это время про
дукция промышленности СССР Iувеличилась на 
85 процентов. 8 1955 го·ду было произве'дено про
мышленной ПРОAlУКЦИИ в 3,2 Iраза болЬ'wе, чем в 
1940 гор,у. 

Известно, что наше государство еще не так давно 

отставало от ApYfJ4X стран по производству электро
энергии. А теперь оно занимает второе 'Место в ми

ре, после США. Только одна Куйбышевская гидро
ЭJ)ектростанция, первый агрегат которой вступил в 
строй 8 конце 1955 года, будет производить элек
троэнергН'и в 6 раз больше, чем производилось во 
всей дореволюционной РОСС'ии 'в 1913 ГОр,у. Есть чем 
гордиться нашему народу! 

Немалых !Успехов добнлись и т~уженикн колхоз
ной деревни. За последние годы КОММУНИСf!Ическая 
партия и Со'Вет<кое правительство уделяли и про
должают ;уделять особое внимание сельскохозяй
ственному производсТ>ву с тем, чтобы в достатке 
обеспечить население продовольствием, а легкую 
I1РОМЫШlЛенность сырьем, повысить благосостояние 
колхозного К'рестьянства. В деревню направлено 

много новой те,хники, посланы десятки тысяч спе
циалистов сельс,кого хозяйства, механИ'заторов, ор

ганизаторов колхозного пронзводства. ПрозедеНbJ 
серьезные мерь" по повышен-ию материальной за
интересован-ности работников сельского хозяйства 
в раэвнтии I(IОЛХОЗНОГО и совхозного прокзв~дства, 

введе'Н <Новый порядок планирования в колхозах. 
Освоение целинных и залежных земель дало воз
можность только за последние два года увеличить 

по'севные nЛОЩдДИ по,чти на 24 мил'лио'На гектаров. 
В целях iYвеличения произв-одсТ'ва зерна и созда
ния прочной кормовой базы АЛя ЖИВОТ'НОВОlдства 
намного расширены посевные площади под КУКУ

руЗiУ· 
Опыт передовых хозяйств показывает, что при 

Iумелом планированИ'и, при прав ильной орrанизации 
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всех работ 8 колхозном И совхозном пронзводстве 
задача , поставленная партией, может быть выпол
нена успешно. Для этого надо еще выше поднять 

творческую инициаТИВIУ КО11'ХОЭНИКО8 и колхозниц, 

рабоТlНИКОВ МТС и совхозов, шире внедрять и рас
пространяТ'ь передовой опыт, !укреплять трудовую 

дисциплину, добиться повы�енияя прои'зводиrrельно
сти труда. Чем актквнее все колхозники и колхозни
цы, рабо~ники МТС и совхозов бур,ут участвовать 
в общественном ПРОИЗ80дстве, чем шире о.ни буд,ут 
развертывать социалистическое соревнование, рав

няясь на лучшие, передовые образцы труща, тем 
Iуспешнее будет решена задача крутого подъема 
сельского хозяйства. 
Советская страна идет к коммунизМIY. Для наше

го народа коммуни.зм является не отвлеченной меч

той. Он выраста'ет нз творческого труда советских 
людей, из их повседневной борьбы за рост про из
водства, за tyвеличение жизненных благ. Переход к 
КОММjУНИЗМУ будет возможен только тогда , когда 
общественные богатства польются полным потоком . 
Д для этого надо крепко поработать . 
Горячо оТ'юлиюнулся советский 'Народ на проект 

Директив ХХ съезда КПСС по шестому пятипетне
му плаНIУ развития народного хозяйства СССР, обес
печивающему дальнейший экономический подъем 
страны , повышение народ'Ного благосостояния н 
рост советской КJультуры. 

В борьбе за осуществлен.ие велиК'И'х задач комму
Нlистического СТРОИТе!ЛЬСТlва огромное значение пар

тия придает дальнейшему росту сознательности со

ветскИ'х J1юдей, повышению их трудовой и' полит,и

ческой актН"вносrи. ПарТ1ИЯ воспитывает в массах 
высокое сознание общественного AOJ1ra, коммуни
Сl1ическое отношение к TPtYAy и к общественной соб
ственности, решительно борется против лережитков 
капитализма в сознании наших людей. Всю саою 
воспнтатеЛЬ'НiУЮ работу, пропаганду 'и агитацию 
Коммунистическая парr;ня подчиняет !Умножению 
богагтств нашей Родины, развитию Кjультуры и науки. 
Мы строим коммунизм в братском единении с 

велик-И'м юитайскwм народом, ,С трудящимися всех 

стран 'народной демократии, прочно и бесповорот
но стаВШИiХ 'На путь социализма. 

К ХХ съезду Коммунистическая партия идет, спло

ченная воедlИ'"НО, окруженная доверием и любовью 
всего советского народа. Трудящиеся нашей страны 
на многолетнем опыте Iубедились, что партия ком
мунистов - подлинный защитник интересов народа, 
выразитель его дум и чаяний. Всеми своими победа
ми в борьбе за социапи'3М советский народ обязан 
руководству КОММj'(нистической партии, ее правиль

ной политике, основанной на учен'Ии Маркса
Энгельса - Ленина - Сталина. 
Предстоящий ХХ съезд войдет в историю как 

одна Iиз самых славных страниц героической борьбы 
КОММ/УrНистической партии и 'советского народа за 

поб",AIY коммунизма. 
Под знаменем Маркса - Энгельса - ЛеНI11ii>

Сталина, под МlYДPЫM руководством КоМ'мунистtНче
ской ,партии вперед, к tlOBbfM победамl 
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БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ 

Степанида ВИШТ АК, 

депутат Верховного Совета СССР. 
дважды Герой Социалистического Труда 

в Эl1И зимние дни наш народ готовится .ДостоЙно 
встретить ХХ съезд КОММУНИСТlической партии Со
ветского Союза. И каждый советский чел.овек обра
щает все свои мысли н ЧУВCТlва к родной парт-ии, ко
торая ведет нас от побеДbl к победе. 
Мне часто прнходится разъезжать по городам и 

селам нашей страны, беседовать с ра-зличными 
людьми - рабочими, колхозниками, lучи'Т"елями, ин
женерами, врачам'и, ,строителями . Кажется, нет 
сердца, которое не радовалось бы нашим успехам, 
не испытывало бы законного ЧiYвства гордости за 
нашltх людей - хозяев С80ей Qудьбы, верных дру
зей и братьев всех YJ'IНeTeHHЫX народов, всех борцов 
за М"Р " свобор;у. 
И когда я вижу новые гигантские заводы и гидро

станции, когда с каждым годом ,на моих глазах все 

счастливей, все заж,иточней становится колхозная 

жизнь, я спрашиваю себя: 
- Какая могучая сила совершила все эти преоб

разования, сделatЛа нас хозяевами жизни.? 
И сама же себе отве·чаю: 
- То партия, Комму,нкстическая наша партия, 

вдохнула в людей -веру и энергию, помогала нам 

преодолевать трудности, бороться и побеждать! 
Мне оказана великая честь: я избрана делега

ТОМ ХХ съезда КПСс. Трудно передать, как это об
радовало и ВЗВОЛJiОВало меня. 

Я Аумала о том, доста.точно ли плодотворным был 
Мой труд за все эти годы, qумела ли я отдать наро
ду все свои силы , свое умение, GВОИ -скромные по

знания, принесла !ли пользу своим ТPlYДOM. 

Мне 37 лет. Всю авою жизнь я работаю в родном 
колхозе. 

Седьмой год пошел с той поры, когда наше зве
но наряду с картофелем и свеклой решило сеять 

tq'f"iурузу. 

В то время в колхозе не было еще ни сеялок, ни 
уборочных комбайнов, и н-ам приходилось все де
лать своими р\уками: и сеять, и тлю обирать, и вы
палывать сорняки . 

На следующий год стало r(же легче. В кол,хозе 
ПОявwлись машины, значитель'но облегчившие наш 
труд,- навозоразбрасыватели, сеялки, I<JУКУРУЭО- . 
уборочный двухрядный комбайн. 

В ЭТО'М году наше звено собрало по 117 центне
ров зерна кукурузы с гектара с площади в 15 гек
таров . Кроме того, мы собрали по 510 центнеров 
картофеля н по 500 центнеров сахарной свеклы. 
у нас имеются два участка: на одном мы растим 

с. д. ВИШТc!l к р~ссказывает о выращивании кукурУЗ'" деАУШ
ка"" ИЗ Clloero звена . Колхоз имени Молотова, Гребенковско

го района, Киевской области. 

Фото Н . ЦИДИЛ.,КО8СКОГО (ТАСС). 

к,у",уру",у до молочно-восковой, на другом - дО 

полной зрелости. И -В ТОМ, ЧТО rt rHac В К·Qл"'оэе со
здана "рочная кормовая база, есть также частица и 
нашего труда, !Н это не может не ВДОХНОВЛЯТЬ, не 

греть р;ушу . 

Хоррwо ПОТРУДИЛИСЬ IYчаст,ники нашего звена, но 

советские люди. всегда стремятся И'дти от хорошего 

к лучше'му. 

Мы решили добиваться еще более высоких !уро
жаев. Уже тenерь мы ГОТОВИМСЯ к весне: полностью 
заготовилн местоные и минеральные удобрения под 
сахарную Gвеклу ло 30 тонн и под ку",уруэу - по 
25 ТОНН на каждый гектар. 
Мы понимаем, что знаний нам еще не х,ватает, и 

старае'мся как МОЖНО полнее овладеть се-ЛЬСКОХQ

зяйственнон наукой. 
Как и многие другие члены колхоза, r/частниЮ1 

нашего з.вена учатся в тре.хгодичной wкале масте
ров сельск,ого x-озяЙства. Кроме того, мы система

тичеоки читаем газеты, >tqyрН'алы, художествеННJУЮ 

литературУ.. С радостью внжу Я, как растет созна
ние колхозниц, ~крепляе'J!CЯ их вера в свои СНЛbl. 

Члены нашего звена Ульяна Виштак, Мария 
3новьяк, Александра Журбенко сами готовятся 
стать звеньевыми. 

Думаю, что им придет-ся СТOIЛкнуть'ся снемалыми 
трудностями: ведь люди ,неодинаюовы и в каждом 

звене могут всгретнться разные 'Характеры , различ

ное отношение к работе. Но я /уверена, они сумеют 
справиться с этим. Их труд Iпоможет у,спешно вы

полнить задания шестого пятилerrнего плана. 
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ВСЕМ Я ОБЯ3АВА IIAРТИИ 

Профессор А. А. КАПАЦИНСКАЯ, 

депутат Верховного Совета РСФСР 

Огромное счастье выпало на мою ДОЛЮ : КОММУ

нж:ты Г орьковскон обnастн ~брали меня деле·га
том на ХХ съезд партии, съезд С1\роителей комму

нн.зма. 

Всем , что было Iи есть в моем жизни хорошего и 
светлого, обязана я партии. Партия воспитала меня, 
открыла двери в широкий мир самой замечательной 

на земле советской науки. 

Оглядываясь 'На путь, пройденный тружениками 
сель<:кого хозяйства за время от XIX съезда партнн 
до сегодняшнего ДНЯ , неволь но "оражаewься сде-

ланноМj)'. 

РешеНИJl XIX съезда поста~или перед страной 
большне задач.и, наметили пути ДВ'иженlofЯ вперед. 
ПОСЛeдiующие решения сен,тябрьского, январс,кого Iof 

февральского пленумов ЦК КПСС дали партии и 
народу 'мог,учее ору,",ие в борьбе за скорейшее пре
творение в жнзнь решений съезда. 

Мне радостно сознавать, что В общенародном 
деле подъема сельского хозяйств-а есть частица 
моего труда. В ко.лхозах .нашей ,области насчиты
вает<:я 50 ты<:яч овец выведенной нами го.рьк08-
ской мясошерс1\НОЙ породы. Если шерсть грубо
шерстных о'вец шла на изготовление валенок н гру

бого qуюна, то шерсть новой породы овец нашла 

широкое применение в промышленности. Из нее 
делают ТОНЮ1е шерстяные ткани. Новые овцы дают 

в полтора раза больше мяса. 
Горьковская мясошерст.ная порода овец была вы

ведена в сравнитель'но короткий срок благодаря 
творческому содружеству 'научных работников НН-

стнтута и практиков колхо'зного ЖИ-ВОl1новодства. 

Елене Михайловне Орловой, заведующей ОТФ 

колхоза имени Карла Марк<:а, Богородского района, 

за /Участие в работе по выведению новой породы 
было прксвоено звание лауреата Сталинской пре

мии. Неоцени~ую помощь оказали нам 08цеводки 

нз колхоза ~ «Новый труд»), Богородского р,эЙОНд, 

Татьяна Семочкина и Мария БОГдтов'а. О.ни быnи на
шими первыми помощницами IПрИ отборе живот
ных для дa.nь,неЙшеrо совершенствования породы. 

Когда ведет,ся селекционная работа., квк првВЮ10, 

год - два шерсть подоnьптных овец JofMeeT очень 

малlУЮ ценность. А ПОДОПЫТ!НbfМИ были целые кол

хозные отары. И не раз прихО'Дилось нам сталки

ваться с 'КOCttостью колхозных ~уководителей, не 

веривwнх в <Наше дело. Рядовые -колхозницы Се

МQЧкина, Богатова и другие горой стали за продол

жение работ. 
Сейчас в колхоэёfX 11 районов области, почти по

ловина поголовья овец горьковской мясоwерстнон 
породы. 

Настриг шерсти ВО многих колхозах увеличился в 

два - три раза. Колхозы СД'ают государству больше 
баранины . 

Недав'Но встретила я своего старого знакомого, 
председателя колхоза «Крестьянню> НН'колая Але~ 
ксандровнча Юузнецова. 

- Тiвои ОВЦЫ, ДlнтоН'ида Александровна, всех на
ших КQЛХОЗЮ1КО'В обули,- С улыбкой сказал он. 

Оказалось, что за шерсть, сданную по r0CtYAap
ственным закупкам, ,кроме денег, коn,хаз получил 

300 пар валенок, которые были розданы ПО реше
НИЮ правлеЮ'tj~ членам артели. 

Одна из важнейших обязанностей советских !Уче
ных - пропаганда достиж,еннн науки, приобщение 

к знаниям ШИРОКИI)( масс. 

Я в ГОД прочитываю 78-80 лекций ·8 колхозах. 
Но прежде чем читать лекцию, идешь на фермы, 
смотришь, в каких условиях работают ЛЮДИ, как 

ухажив'ают за СКОТОМ , как с кормами. 

Полтора года назад побывала я в колхозе «Мир», 
Дальне-КонстантJooIНОВCJ<ОГО района. Зашла на МТФ. 

ВстреТИI.Лась мне знакомая доярка. Прошла мимо -
не поздоровалась и на мое приветствие не ответила. 

ПОЧlувствовала я что-то rНеладное. Собрала женщин, 

работающих на ферме, поговорили по Ауwам. Они 

рассказали мне о возмутнтельных фактах беэдlУШ
наго отноwеНI4Я к людям со стороны руководства 

колхоза. Просили по·мочь. Приехав в Горький, на 

очередном пленуме обкома партии я рассказала о 
положении в колхозе «Мир». 

И приятно было побывать 'В этом колхозе совсем 
недавно . Изменилось там ОТlноwение к животново

дам, и это блаГОПРИЯТ1НО отразил ось на хозянсmен

ных делах колхоза . Надои IHa фуражную корову по

ВЫGИЛИСЬ на 850 литров . Доярки ежемесячно стали 

пол,учать 300-400 рублей деньгами и м,,",око в счет 
дополнителыннH оплаты <За перевыполнение плана. 

Благодарили меня доярки за помощь. Тепло было 
на душе от их слов, 'Н вместе с тем ~BCTBO обиды 
за 'Них встревожи!Ло меня. Неужелн сами они не 

могли пойти в райком, а. если надо, Н до обкома до

·вести свои <:праведливые требования? Я это говорю 
к TOМr(, что м.ногие вопросы <:оветский человек мо

жет решать сам. У него БОlЛьwие обязанности перед 

государством, но зато НI великие права . 

На СТlр~же интересов трудящихся стоит партия

совесть нашего народа. И ленинская правда - закон 

нашей ·партии. Те?С, +<то нарушил его, партия бес:по

щадно разоблачает. Помогать ей в этом важном де
ле - святая обязанность K~OГO советского чело

века. И чем непримиримее мы будем к нашим не

достаткам, тем больше поможем нашей партии в 

строительст,ве коммунизма. 



Владимир КРИВЕНЧЕНКО 

I!ЛJ/ОВСЮДУ горизонт замыкают леса: с трех 
сторон реденькие, белесые, лросвеченные 
насквозь солнцем березовые рощи окре
стных колхозов, а с четвертой, с севера, 

reMHbJl1, по-осеннему угрюмый сосновый бор. На
чн-наясь над непрнметной реЧIУWКОЙ Канашем, да·ль
ше, на западе, ОН ДОХОДИТ ДО Исетн, тянется по ее 
обоим берегам н где-то у границ области сливает
СЯ с бесконечны�нH лесами Урала. 
Канаш здесь, в Ганнне, даже в осеннюю пору ре

чонка несерьезная. Одна небрежно брошенная жер
динка - ВОТ тебе н переход от колхозной конторы 
к расположенным по ту сторону, поближе к лесу, 
животноводческим фермам. Только голые ГЛИНИ

стые обрывы поймы да свежеподсыпанные дамбы 
на подходах к деревенскому мосту говорят о том, 

что по весне тут бывают могучие паводки. 
- Бывают, конечно,- соглашается председатель 

местного коlJ1хоза имени КалинН'на Та·тьяна Поли

карповна ДыМшакова.- Какая зима вып'а'дае,т, 
смотря по тому ... Как вешнее солнышко yдapНiТ, 

как летом оно себя поведет. Нынче, поглядели б 
вы летом, без жердинки обходилнсь: совсем Канаш 
пересох, потом.у что зима малоснежна.я выдалась, 
а с апреля - ни дождинки. Жге.т и жгет. 3а сорок 
граАУСОВ переходило . 

На широком румяном лице Дымшаковон улыб
ка. Спокойная, зёtдумчивая,- с такой люди вспо
минают уже прошедшую трудность. И не нужно 

долго расспрашивать Татьяну Поликарповну, чтобы 
удостовериться, сколь мало нарушила засуха кол

.х:озныН достаток. Стоит лишь оглядеться по сторо

нам, 8сл,уwаться в неустанный стрекот пилорамы, в 
бодрый перестук топоров на деревенских подворь
ях, СТОИТ лишь вдохнуть холодный осенний воо

дух, пропитанный смолистым ароматом свежеошку-

ФОТО А. Шишкина. 

ренных бревен, терпкими запахами цемента и из
вести, чтобы убедиться, как уверенно, прямо идет 
в гору колхозная Жlofзнь. 

• • * 

Нелегко сложилась жи·знь Татьяны Поликарпов

ны. Девчушкой она. остала!:ь сиротой, без отца, без 
матери, а когда перешла в пятый класс, старший 
брат угрюмо обронил: 

- Будя, Танюшка. И так ты у IHac в семье всех 

rpaMoTIHee. Пора трудодни зароблять ... 
Таня была рослой и сильной де8jУШКОЙ. Нара,вне 

с мужчинами подносила она мешки к сеялкам, ре

монтировала дороги, скирдовала. За вН"И'ма'ние к де
лу и заботливость выбра,лн ее в сельсовет. Потом 
работала Дымwакова в де.тскнх яслях и детском са
дике: сначала няней, затем 80Gпнтатetnьницей И, на
конец, заведующей. А в январе 1943 года, в самый 
разгар войны, односельчане избрали двадцатилет
нюю девj)'ШКУ председателем ко·лхоза. 

На всю жи~нь запомнилось Татьяне Поликарпов
не это собрание, немноголюдное, малоречивое. 
Всего лишь один м/ужчнна прнqyrствовал на нем

старичок-конюх. Не выдержал, выступил: 

- Что делаете, бабы? Опомнитесь! Зачем губите 
ее, такую молодюсенькую! .. 

- Зачем губить? Поддержим, Татьяна! Не опа
саЙся! .. - .наперебой заговорили женщины. 

- А она и не опасается. Привычная ответ дер
жать. Помним, как за детишкам,,", нашими ходИ'лёt ... 

- И как комсомол поднимала, чтобы топливо 
для яслей заготовлять, картошку завозить! .. 

- И как в сельсовете добивалась, чтоб солда,ток 
без помощи не оставляли ... 
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Зоотехник колхоза А. Сазонова npoBoAHT занятия с доярками. 

Смущенная и растроганная СЛ'Ушала речи жен

щин Татьяна Дымшакова. Вот как! Каждый ее шаг, 
каждое ее дело народ подмечал, малейшую заботу 
помннrт ... Как же н.у>КНо работать теперь, на предсе
дательском посту, чтоб оправдать народное дове
рие! 
Трудно пришлось ганинца'М в войну. СТad1И жен

щины и скирдоправами, и ПЛОТНlo1Ками, и каменщи

ками. И дело шло. 
ВернувшJotCЬ с войны, фронтовики хвалили моло

дую председат"льницу: 

- МолО'Дец, Татьяна! Сберегла хозяйство. Не 
оставляла народ без хлеба ... 
Но' сама председатеnьница не была довольна со-

бой. Урожаи оставались низкими; ЗЛblе снбирс.кrие 
сорняки, в особенносТlН овсюг, гпуwкли посевы, а 
когда Сl1jУЧа!Лась ЗaGуха, с ней вместе приходил на 
поля недород. 

За высокими соснами бора лежали поля колхоза 
ссЗаветы Ле'НИНд», поля, Уlрожайные всегда , при лю
бых условиях. Хозяйничал на них колхозный ученый

полевод Терентий Семено.вич Мальцев. 
Съ"здить разве к нему? Посоветоваться? 
Терентий Семенович встретил соседку на поле. 

Высокий, сутуловатый от вечной привычки пригля
ды�атьсяя к земле, он, помахивая у,весистой палкой, 
быстро переход ил с участка на участок. Временами 
Мальцев останавл·ивался, ,всей тяжестью налerал на 

палку, загонял ее +fa добрые полметра в землю и, 
вытащив обратно, показывал налипшие на конец 
влаж:ные комья чернозема. 

- Вот, расqуди. Страшна нам тут засуха? 
ДымшаКОВд знала, -что зт-им летом дождей не бы

ло, и потому молча.ла, недоуменно поглядывая на 

Мальцева, ждала его объяснений. И он объяснил, 
как много влаги сберегается в зе'Мле при глубокой 
в<гrашке без оборота пласта. 

- Это я ОПЫТь! с-вои тебе покаЗblВdЮ,- говорил 
Терентий Семе.нО8ИЧ.- Новое депо, еще не прове

ренное ... За-хочешь н у себя попытать землю, ПОПbl
тай, обме.няем<:я потом мы�лям'w .... А на всем кол
хозном масоиве с APtyroro начни, с тог·о, что годами 

уже утверд>мось. 

Пра8ленне колхоза обсуждает план размеще~ия посевов. Справа налево: Т. П. ды�wакова,' БРНГёlДНР огородной 
брнгады М. В. Кожевникова, заведующнй овцефермой П. В. Боровских, заведующий свинофермой И. П . Шамякнн и брнга· 

ДИР полеводческой брнгады П. И . Насонов. 



Внимательно слушала 
Татьяна Поликарповна все, 

что говорил ей Мальцев. 

Простые и понятные да
вал он советы. С весны, 
как можно раньше, бо
ронить, чтобы задержать 
в почве влагу ... С севом 
не торопиться, дать про~ 

расти семенам сорняков, 

уничтожить ИХ всходы 

культивацией н только 

после того сеять ... И вооб
ще запомнить, что в За
уралье выгодны поздние 

сроим сева: при них хле

бам не страшна июньская 
засуха ... И еще одно : не 
забывать о парах, обраба
тывать мх летом, все вре

мя держать поверхность 

почвы в рыхлом состоя

нии ... 
Простые, понятные, 

убедительные советы. Но, 
чтобы выполнить нх, надо 
быть полновластным хо
зяином полей. А может 
ли она, председатель га-

нинского колхоза, с пол-

Ным правом назвать себя таким хозяином? Ведь 
без согласия районных руководителей она шагу 
сделать не в состоянии! А нм все работы плани
рует область. Кроме того, ИМ Может показаться 
невыгодным следовать маЛЬЦевеким советам . Куда 

заманчивее, например, отсеяться первыми да пер-

ВЫМИ м отрапортовать!.. , 
Сомнения TaTЫfНЫ Поликарповны не были напрас

НЫМИ. Прошло немало лет, прежде чем ганинский 
колхоз полностью перешел на мальцевск.ую агро

техн нку. Внедрялась она постепен .. о, на отдельных 
полях, по мере того, как механизаторы, руководи

тели МТС и района !убеждались на опыте 8 ее пре
восходстве. Колхоэннки тоже поначалtY с опаской 

ОТНосились к некоторым советам Терентия Семено
вича. Пугал ПОЗДlНий сев: вдруг зерно не успеет вы
зреть, попадет под заморозки? Опасалась этого и 

Татьяна Поликарповна: ведь в Заура.лье МОрО'Зbl на
чинаются рано, не редкость они и в сентябре. По
ТОМУ н про извел на ДblмшаКО8jУ такое большое впе
чатление НОВblЙ сорт пшеНИЦbl, КОТОРblЙ увидела 
она у Мальцева. 

Как-то ра.з в 1952 году, ночью, в самом начале 
уборки, возвращаясь из района, Татьяна Поликар
ловна и Терентий Семенович ехали меж мальцез

ских полей, и вдруг' Дымшаков'а попросн.ла. шофера 
прнтормозиrrь . Слишком уж хороша бblл'а пшеница 
по обе СТОрОНь! ДОРОГИ! КОl1l0систая, ровная, с креп
ким, ЛИТblМ стеблем, сразу видно, эта не поляжет, 
не осыплется. И Гjустая - cteha-<теноЙ. 
А ведь Терентий Семенович только что рассказал, 

что сеял он здесь очень поздно, чуть ли не в июне. 

Вот, значит, какой он, этот раннеспеЛblЙ сорт «Лю
тесценс-758»! 

12 грузовых автомашии имеет колхоз имени Калинина. 

т. П. Дымwакова и Т. С. МаЛl,цев . 

Тогда же Мальцев предложил Татьяне Поли
карповне взять У него немного семян нового сорта 

ДЛЯ размножения. 

На следующий год, в засуху, с<Лютесценс-758» на 
семенных участках колхоза имени Калинина дал 
небывалые -в Г аннне урожан - 28 центнеров с гек-



тара вкруговуюl В 1954 году он ~тал ОСНОВНЫМ сор
ТОМ яровой пwен ицы в колхозе . 
Этот год ДЛЯ ганннцев был годом необычайным. 

НОВЫЙ сорт заинтересовал и колхозникОв и меха

низаторов . Впервые мальцевская агротехника была 
прнменена ганннцами 'во всем комплексе, на всей 
площади посева - ПОЧТlИ на 3 тысячах гектаров. 
Успех превзоwел ожидания Татьяны Поликарповны. 
Средняя !Урожайность пшеницы по КОIl1'ХОЗtу почти 

УДВОИЛ ась, превыснла 17 цен"неров с гектара . А на 
участках, где пwен,ицу сеяли без па'хоты, по ВЗlЛу
щеннон стерне, iYрожай оказался еще выше-

21 центнер . Дох-оды колхоза увеличнлись сразу в 
три раза, ДОСТИГЛИ 2 миллионов рублей . 
С осенн ганинцы решили "ахать 8 дальнейшем 

ТОЛЬКО по-мальцевски: без отвалов и на глуБИНIУ в 
35-40 сантнметров. В районе больше не возража
ли. Одна лишь 'забота не давала теперь покоя Те
тьяне Поликарповне: жаль ей было отводить ЧIУТЬ 
ли не половину замечательных ма,льцевских паров 

под озчмую рожь, ' культуру в сибирских У<ЛО8ИЯХ 
явно бездоходную . Все знал", ; рожь в ЗqУРд'лье 
не Н,ужна, даже в лучшие го.ды она дает урожаи в 

два, в три раза ниже яровой пшеницы. Но сделать 

до последнего времени ничего .не моглн: посевы 

озимых для Шадринского района планировалнсь 

сверху . 
... И вот наступила весна 1955 года; пришло в Га

нина правительственное постановлеНi'tе о новом по

рядке планирования в сельском хозяйстве . Вечером 

в кабинете председателя собрались члены правле
ния, бригадиры, агроном , ~ухгалтер, секретарь кол
хозной парторганизацин ... Говорили об одном: как 
теперь "будут хозяйничать сами, без опеки. Что пер
вым долгом нужно выбросить из севооборотов ози
мую рожь, с ЭТИМ никто не спорил . Но чем ее заме
нить? Яровой пшеницей? ~УЛЬТiYра на.дежная , про
веренная .. . 

- А может, с ДРУJ'lой стороны поглядим?- заго
ворила ТаТ'ьяна Поликарповна .- Какая теперь пе

ре-д нами главная задача встает? Поднять животно
водст'Во . Посеем нынешней весной побольше куку
рузы, площадь под картофелем удвоим,- вот И 

можно будет сотен пять CBIofHOK паставить на от
корм, за удой в две тысячи ' литров побороться ... 
Плохо разве? 

Вместе с Татьяной Поликарпа8'НОЙ я пабывал в'О 
всех брига!дах колхаза имени КаЛИНИНi! е Ганине, 
Крангородове, Иванищеве. Хлеба ПОВСЮАУ уже 
были у6раны, и на полях мы -не УВИ1дetrlи ниче
га, краме длинных аккуратных скирд. Зато на строй
ках работа кипела . В каждой из трех колхозных де
ревень строилось и переСТ'Раивалось несколько зда

нии одновременно: где гараж, канныи двор, коров

ник, где кошары, телятники, с.винарники, где школа, 

клуб, магазин . И жилые дома - добротные пяти
стенки под железной 'или ШИферJ:lай кровлей ... 

Всякий раз пата'М я отмечал ~ОЗЯЙСКiую заботу 
Дымшаковон о колхозном богатстве, о благе одно
сельчан . Когда Mbl шли дере,венскими !улицами, Mtle 

бросилось в глаза, что '8'СТlречавшиеся нам кал'ХОЗ
ники - взрослые парни и девушки,- здороваясь с 

председателем, обязwrельно называли эту еще 
молодую женщину «тетя Таня) . 

- Воспитанники МОИ,- объяснила Татьяна Поли
карповна.- Кто по яслям, кто по садику ... - И с 

8 

улыбкой добавила :- Потому и легче мне с наро
дом работать, что Сblзмальства они меня знают. За
балtует который, наПОМНJ-IШЬ ему, как за ползунком 
за ним ходила, он и усовестится. 

Впоследствии я понял, что дело здесь не в одних 
детскнх васпоминаниях . И становясь взрослыми, 

Бы�шJ-lеe воспН'Танникн ТаТЬЯНbI Поликарповны не пе
рестают чувствовать ее поддержку. Скажем, возвра
щается в колхоз демобилизаваННblЙ. Председатель 
сразу предлагает ему идти на курсы : хочешь на 

шофера, хочешь на электрика, хочешь на тракто

риста ; обещает помогать во время учебы. А уж Jo1з
вестно: что Татьяна Поликарповна обещает, то и 
ВblПОЛНИТ. Оттого так м-ного молодежи в колхозе 
име'Ни Калини-на, , оттого, наверно, не уше:л за па
следние годы и,з села ни один человек. Наоборот, 
вступило [в колхоз 15 семей . 

- В 'Общем, хороший народ добавился,- расска
зы�алаa Дblмшакова.- Работящий, прнлеЖНblЙ ... Ну, 
есть, конечна, и неДОВОЛЬНblе, кричат, КОЛХОЗНblе 

денежки транжирю. Двенадцать автомашин купила, 

зерносушилК!у, пилораму, лес издалека ВblВОЖУ. 

Опять же строю ... А по-мое'Му, стройка дл я нас те
перь - дело, t( уражаем однозначное . Не поставим 
скотные дворы- животноводства труднее поднять. 

Жилья не будет - новых людей в колхоз принять 
'не смо!Жем ... Надо в завтрашний день смотреть .. . 
А недавальные, ' ЭТИ и сегодняшний день плохо по-
нимают. 

Но как же справились ганинцы� с намного вырос
шим в нынешнем году объемом работ? Помогло им 
создание комплеКСНblХ бригад . 

- Без комплексных бригад Mbl б нынче наверня
ка провалились,- призналась Дымшакова.-Помню, 
бригадир Кабакав все опасался, что упустим Mbl ИЗ 
рук 60·гатство . А как дал и ему комплексную брига
ду, сразу другое запел. Дивно, говорит, прелестно 
работается! .. Еще бы, все в твоих руках! НУЖIНо 
тебе ток очистить, срочно се'Мена отсортировать
поставил туда на два - три часа доярок . Сено 
преет - призвал .на подмогу огородниц. Пропо!Лка 
'Овощей подошла - из палевадства людей подки
нул. Как летом, так и зимон. Полнын день люди 

заняты- колхозу выгода, людям доход. Нико
гда еще по !(тольК!у ТРlудодней у нас народ не вы
рабатывал: почти по пять сотен в среднем на душу 
по!Лучаmся ... 
Помалчав, она задlУМЧИ80 добавила: 
- Вот так и управились, потому что к хозяйству 

по-навому подошли. Засуха страшнейшая, а у нас 
урожай хорошнй, удой на фермах увеличился, мяса 

в два раза БОlЛьше продали, ... И за будущее не стра
шимся: пятьсот тонн зерна на фураж оставили, ты

сячу тонн картошки, две с полавинон ты�ячнH тонн 
КУКlурузного силоса. Не то б еще было, да соседние 
районы подвели, помогать им пришлось. Не поняли 
еще там, наверно, как надо хозяйничать. Чуть 
что - и с ПРОТЯНIУТОЙ ~укой К гасударству или 8 

другой район ... 
Татьяна Поликарповна обернулась 8 сторону бо

ра, посмотрела на вершины сосен . И, перехватиг 
мой вопроситель-ный взгляд , пояснила: 

- Спасибо н соседу. Падсказал нам, как надо к 
земле подходить ... 

Нолхоо имеН:1 Нnл lltill на . 
ШадРII НСЮ~ n panOll. 
КурraнсшlЯ: оБЛасть. 



MHoro добрых, Бы�трыыx коне" вырастил КОНЮХ колхоза ((60льwеВИI(I) борис Н'ванович Левушкин. Gиблиотекарь Жанна Ми· 
ханлова принесла ему новын журнап по коневодству. l"rYCb.XpycтanbHbIH ранон, Владимирская область.) 

Цветное фото Евrенин Оцуп. 



- Ты все УРОЮ4 сделала!- спраши· 
вает Лида Лапнсова свою подружку 

fалю.- Поifдем катат"ся на салазках! 
(Колхоз 1160л .. шеВИКJJ, fус .. ·Хруетал ... 
нын ранон, Владимирская облает .. :) 

Цветное фото Евгении Оцуп. 



Могучий ПОМОщНИ ....... \--I 

Текст Гелины Акуленке 

ФОТО евгении Оцуп. 

ЭТО бwnо ОКОПО 'РМДЦ.Т" пет наз.д. На лесную ПОПSlИУ 
бдиs станции Нечаевекu прмшла rpуппа ПlOдеii. Огп_де8ШНСЬ, 
МУЖЧИНЫ .3."" • рукн топоры н СТалм решнтenьно рубн'f'Ъ 
подпесок на жеРДМ ДМ wалаwеМ. 

Так I5Wnil заложена усад"'. пер.ого 8 ЭСТМХ местп колI03', 
ПОПУЧНlwего спавное ИМJI "60пьшевнКJI. 
Согласных нача,.. жнп. ПО-НОВОМУ было совсем немного, 

всего неСl(опltКО семей крест ... " нз деревнн Нармуч: Смнр
HO.~ Горшков"" ryceBW. 

к Нечвевскод ПРИХОДН"М любопытные - (,,",отреп., что де .. 
пают пересепенцw. А те ДРУЖНО IwкорчеlЫ8апн пес, OCVU"nH 
болото, с TPYДO~ по старинке поды,..."" землlO, мечта. о 
тракторе. Вскоре этот 'рактор ПрНЧJen. 
Н то лн пер_ ... А :tTOT трактор, ТО лн попные смелых надежд 

речи по вечерам у КОстр. на песно" поп.не, но топ"ко • ско
ром .ремени песно" тот посепок НIЧan расти: ПР"I:ОДИПН СIOД!!! 
асе новые н HOBwe сем"н - н НЗ Нармуч~ н HS fOJl08ape", и "3 
ApyrHI сепени". 
Орrани3hОРОМ 8ртепн 6ып коммунист Аким Васип .. е_"ч 

Горшко" ставши" потом бессменным ее "редседателом. 
АРТen" крепла, WИРИПИС" массн_", попе .... иа которwж моrуче 

рокотanо уже несноп"но тракторо_, шапашн н _peMJlHHH сме

н.пис" A06POTHWMH домами. Н ниноrда не па..". .. но.оеелам 
Toro Цlca, KorAa застучап ДВНЖОк.. собраниw" коnxозннном 
Иваном Федоровичем rycelwM, самоучко"-механиком, из ста
pwx, с ТРУДОМ A06wrwx частеii. Ярко 8спwxиупа СрllЗУ 80 всех 
иэ6u Пlмпочка ИП"НЧL 

- с,ет I ОКОШМах: - ПО, ДРУЗ"JI, 10П"КО нача"о,- сказа" 
председlТел ... - Эпектричее'80 будет наwим помощником .0 
всех трудах. • • • 
"рош"и roAw. Не узнат" тепер .. YC8Д"~'" коnxоза .60П"

шевкк_. Широко раскннупс" он. И ВСЮДУ, куда ни rnaH., 
Jпектркчестео. Нет, пожмуii, человека, KOTopW" не нмеп бы 
с НИМ де" •• 

в меХl!ннческой мастерской колхоза. У станка п. Гусев . 

ЭлектроэнерrИR приводнт в движение пилораму. 

- Даваt1 еще раз псред доикои проверим anndparypy l - (овО
рит свое" товарке Ольr. Ивановой доярка ПраСКО8ЬЯ Степа

H08H~ Цы6~KOBa. 

Копхозница МаРИJl Петровна 6ирIOКОВ! рассказw •• ет: 
- Одна Н3 МОМI: дочек как·то ,ОТ08и"а уроми " прочпа 

ВСПУХ успо.не идачи: .Чтоб .. попиn. в парннках 600 рам. 
нужно 600 ведер воды. Скопько Ana З,0,0 потребуетеJl p.~o. 
'fНX рук. 8С11Н •••• 

- ОДНН чепо_ек упр.вктсаl - перебип ее 6P8THWK"-UOPO

КПilССНИК. - OДH~ еспи там <tпектричес"о, как • нашем ноп
хозе. Вон • маминой брнr.де С попн_ом ОАна rana Эаерева 
enpa8n"eTclIl 
МaneH"HHA wкоп"ник отпично змп снпу эпектрнчества. 

Н 8 ~TOM нет ничеrо УАивитеп"ноrо. Ко"хоз .60п .. шевнН8 поп
ност .. ю ,пектрнфицирован. Он попучает тепер .. :tпектроэиер

'ИIO с ШатурсноА гэс. 
На фермах эпектромоторw поммают rотовит .. норма, ДОМТ" 

моров. При помоЩН Jпектрнчества KOnXO~HHМН мопотJIТ хпеб, 
сортируют ,ерно, пsrт.. эпектромеп.,ннц. превращаtoт его_ 

муку. Коnxозные JneКYPHIOt поддерживают в темнцах нужную 
температуру • 



Вечером 001_ на у_ 
сем МQAa, •• a е...... a.uapw. 

Эnектрмчество поднммеет ВОДУ "3 коподца дn_ фермы, З8-
меннв 25 чепо_ем н 6 nowaдeJ1, 'fТO прежде БWnN заи,"", на 
ПОД80зке воды. СeNчас асем .80AJlHWМ8 X03J1ACТ80M прн:нт 
старыlii дед Анисим одним поворотом рубиnltННка. 

Есть В 1(0"1038 бам • . Не менее 500 8едер ВОДЫ требуете. 

• 

- Чайник уже ЗCJ кнn.eлl
говорит своем м~тери Ha~ 
таша Гусева. 

~О3ЯНК-И Клавдия Нико
лаевна Фролова и На
деЖДll Леонт.,евне Сто
ющева даваЛЬН"I : зав

трак, 06ед, ужин можно 
С8арнть н подогреть на 

электроплитке. 

АЛ. котла. оl5",чн ... l1_ не суббот","" ден". И с JfНM спра8nJает
с,. тот же дед Анисим. 
ВОДА требуется н Дn" KOTeпьНOtf: 8 копхозе имеете,. паро

вое отоппение. В гараже, 8 ,еппнца~ 8 молочном горJlчне 
батареи. Скоро параеае отоппенне будет подведено 8 коп
)[03HIoI" кny6, 15н6пнотеку, 8 дома КОП:l03И"КОВ. 
Эпектричество ПРН80ДНТ в Дlижеиие MOTOPW 8 м!стерСКИL •. 
Дапеко к песу. 8 ApyrMe 6pHraAw КОII](О3_, ПротSlнулис .. 

3JneИfponp080A_; н_ каждом кипометре 16 стопбо.. _ еcnи 
СОСЧНТi!llТ., все, получитс. боп.,ше трежсот. от ДОМ! К ДОМУ. 
..3 сепа I село на 10 ICнпометР08 ИДУТ тenефоннwе npoloAa. 
Тепефон УСТ8Нoaneн • каждом доме. 
у теneфоНистки кom038 Прасков.,и Щепкнном миorо дем. 

е утра до вечера петит по ПР080Д8М ее HМJI: 
- Панн" ПiIНночка. соеднни с .механическом мвстерском' 
- П'нна, даМ птнцеферму. 
- ПожапуМств. Панн, проверь: теплицы свободнЫI 
з.он.т председатепlO. в 6"6ПНОТ8КУ, 8 кny6, на почту, на 

пвсеку. птицеферму. I МТС .. отдапенные бриrадw. 
- Даже .. преДСТ.IН'" себе не MOry, - (оворн, АrpафеНа 

Ивановна Смнрнов,,- как бы м" жип" без ,пектрнчеСТВ8 да 
6ез телефонаl Н • де"_х необходимо и ПО-АоМ8WНОСТН счен .. 
уж удобно. Уедет, скажем, сын мод. шофер, в APyrylO брнr&
ду, н копн Aonro нет, 103110Мewь да н n0380ftНWb. «Жив, здо-. 
ро.,- отвечает,- доехмн блаrоnoпучно.. скоро .ерНус .... 
Эпектроппнтку, »пектрнчесинА чвНннк. ,пеКТРОУТlOr вы наА

дете • кАЖДом доме ИОПХ03iJ «&onbweBNIO. 
Недопо, знмннА ден". OnYClUl1OTCJI сумерки, н вспwxнвают 

на упнце мопочно-белые шар ... ЭопектрнчеСННI фон_реJi. 
Ндет с ферМ'" ДОJlрка Надежда Смирнова. Она, квк н АРУ

(не ДО.РМН, уже не донт руками. За нее ~60TaeT »neICТpH
чест.о. Она тол"ко ynраlП.Ает _ппар8тами. В свободное 
врем. ОН, MHoro ЧWТ8ет. занимаетсSl: Надежда учмтс. ка 
заочном отделен"и Впадимнрскоrо cena.cKoX03J1MCTBeHHoro 
теJ:НИКУМ8. 

В вечернем морозном воздухе четио разноситс. шум коп

:lозноА песопнпкн. понет сосною, CBe>IOIМJf опи"иамм. Лесо
м.териалы нарасхват: в коmr:озе строя MHoro, продуманно 
Н С размахом. &ОП.,WИНСТ80 стаРЫ:l построек идет на спом. 

На НХ месте 80знннаtOТ новые 3ДIННSI дeTCКNJ: Slспед, БIНИ, 
r"Рl0ЮI, ЖИВО,"ОВОДчесl<НJ[ помещеннА. 
Н только одно почерневwе~ nonycrHHBwee эданне бережно 

OJ.pi1HJleтc •. Оно ОСТ8нетсSl НI AonrHe rOAbl. Это злектростан~ 
ЦИ~ AaBwa. моподому КОJIXОЭУ первыА свет. Тепер .. зто коп
хозныА муэеА. 

... Гудит "нпорама. Копхозн .. е строwтепн торопJlТСЙ: не :NI 

ropaMH весна, надо MHoroe успет" ДО "опевых работl 

ГуСЬ-ХРУСТnnЬJlыА район, 

ВnОДIfr.шрская область. 



ВЕЛИКАЯ ДРУЖБА 
IIЛJ/ РОШЕДШИИ 1955 год был богат ра3ЛИЧИЫNИ со-

6ЫТИJlМИ В международной жизни. НО, пожа
луй, одной из самых главных его особенностей 
было ТО, ЧТО ОН принес с собой дальнейшее 
укрепление дружбы и сотрудиичества между 

Советским Союзом и странами Азии. 
Всем памятны те ДИИ, когда товаРИЩИ Н. А. Булганин 

и Н. С. Хрущев ~оверmа.ли поездху по ИНДИИ, Бирме и 
Афганистану. С огромным вниманием мы читали сооб
щения о пребывании там И. А. Булганина и Н. С. Хру
щева. Каждый совеТСJ[ИЙ человек ках. бы сак присут-
ствовал при встречах руководителей своего государства 

с жителями далекой Индии, видел огромные толпы лю
дей, собиравшихея на площадях и улицах индийских 
ГОРОДОВ, чтобы приветствовать посланцев великого се
верного соседа. дели, Бом6ей, Мадрас, Калькутта , Ван
rалор - множество ropoAoB лежало на пути Н. А. Булrа
иика и Н. С. Хрущева, ТЫСJlЧи километров проехали 

они, и везде их встречали как самых лучших, самых 

искренних и дороrих друзей. 
Восторженная встреча, которую оказали жители Ин

IIИИ, Бирмы и Афrанистана посланцам Советской стра
ны, показала еще раз всю силу любви и уважения на
родов зтих стран к Советскому Союзу. 
Народы Азии уже давно привыкли видеть в СовеТ"' 

екой стране самого решительного борца против неспра
В8I1ЛИВОети, против уrиетения одним народом Apyroro, 
борца против колониального гнета. Ben многие стра
ВЫ Азии в течение длительного времени были бесправ
ными колониями западных держав, а некоторые про-

1I0Л1iJ[aIOТ оставаться в колониальной зависимости и по
ныне. За счет грабежа колониА империалисты нажива
IOт огро)(Иые прибыли. Они захватили природные бо
гатства этих стран, намеренно преuятствуJOТ развитию 

там ПРОNышленности и сельского хозяйства, считая, что 
над отсталыми странами легче властвовать. Путем тер
рора и репрессий империалисты пытаютсл как можно 

дольше сохранить подвластные им территории на по

ло.ении колоний. 
Однаи:о вечного ничего не бывает. Народы Itолониаль

в.ы.х етран уже давно ведут борьбу за свое националь
ное освобождение. И в этой борьбе они всегда ощуща
ли моральную поддержку вели:коА антиколониальной 
державы - Советского Союза. 
Сейчас мы являеNСЛ свидетелями того, как происхо

дит крушение колою!:альной системы, создававшейся 
империалистами в течение веков. Сбываетсл предска
занке великого Ленина о том, что придет время, когда 

сотни миллионов населения Азии будут принимать ак
тивное участие в решении судеб всего человечества. 
Тажое время наступило. Изгнал из своей страны ко
лонизаторов великий КИ'Райсхий народ. Освободились от 
колониального рабства народы Корейской Народно
l1еwок:ратичеСJtОЙ Республики и Демократической Рес
публики Вьетнам. На путь самостоятельного, неэависи
кого развития вступили Индия, Бирма, Индонезия. 
Освобождение Индии от гнета английских колониза

торов, владевших этой страной на протяжении двух ве-

ков, - одно из самых значительных событий нашего 
времени. Ин.дия в течение многих десятилетий была по
стаВЩИ1СОN сырья для англиАсхой промышленности. 
Английские владельцы прОNыmлениых предприятий 
платили индИЙцам ГРОШИ за их работу, а сами получа
ли миллионные доходы. Английские с:купщихи сельсхо
хозяйственной продy1tции приобретали по дешевке ИН
дийский джут и хлопок и получали на этом также бас
нословные барыши. Империалисты не были склонны за~ 
трачивать большие средства на развитие сельского ХО· 
зяйства Индии, так ках наличие миллионов полуголод· 
ных крестьян и батраков, предлагавших за 6еецекох 
свои рабочие руки, и без того обеспечивало приток де
шевого сельскохозяйственного сырья в английскую про
мышлекность. Иl{Дийская же ПРОNыmленность была 
очень слабо развита. 
В 1947 гом правлщие круги Англии, напуганные ро

сток национально-освободительного IIвиженил в Индии, 
были вынуждены предоставить независимость своей 
бывшей колонии. А 26 января 1950 года Иидил была 
провозглашена неэависИNОЙ республикой. С этого вре

мени начинают развиваться дружественные связи 

междУ Индией и СовеТC1tии СОJOзом. 
Бирма, &alt и Индия, стала независиыой после второй 

мировой войны. До этого она такие была коло

нией Англии. В Бирме хорошо помнят случай, который 
произошел почти сто лет наэад, когда английские вой· 

сха захватили столицу этой страны. Тогда бирманский 
король отправил Jt английскому генерал·губернатору 
Индии лорду Дальхаузи делегацию, которая должна бы
ла уговорить англичан возвратить бирманцвм: их сто
лицу. Высокомерный лорд, обращаясь 1t членам lIеле-
гации, цинично заявил: «До тех пор, пока светит солнце, 

эта территория не будет возвращена. Не с королем мы 
воевали,- добавил Дальхаузи,- а с народом •• Но англиЙ~ 
ский лорд ошибся. Солнце ныне светит над Бирмой не 
менее ярко, чем в прошлые времена, но Бирма сейчас 

свободна от rвeTa колонизаторов. 4 января текущего го
\R:a Бирма , а вместе с ней и все ее друзьи отпразднова
ли восьмую roдовщину с того дня, когда в ее столице -
городе PaHryнe - поднялся национальный флаг незави
CMMoro rocynapCТBa. 
ДОЛГУIQ и упорную борь6у против колонизаторов вел 

и наш южный сосед - Афганистан. Английские правя
щие круги еще в прошлом веке начали военные деЙ· 

ствил против этой страны. Им удалось силой навязать 
Афганистану такие условил, которые, по сути дела, 
превратили его в английскую колонию. Но в 1919 roдY, 
после того как в нашей стране прогремел гром Октябрь

ской революции, восставший афrанский народ изrнал 
захватчиков и восстановил независимость своей стра

ны. Советский Союз при знал независимость Афганиста
на. Афганистан - одна из первых стран Востока, с ко· 
торой молодая Советская республиха установила дипло· 
матические отношения. Советская Россия уже в 
1921 году подписала договор о дружбе, который был пер
вым равноправным 1I0ГОВОРОМ за всю историю Афгани
стана, эаключенным с великой державой. 

ИНДИНСКИН народ приветствует Н. А. Булганина и Н . С. Хрущева. 
Фото В. Егорова (ТАСС). 



Сейчас, когда Nногие страны Азии стали независимы
КИ, они у_е не хотят мириться с превебрежительным 

; отношением 1t себе, которое они встречали со стороны 
колониальных держав. Страны Азии требуют уважения, 
равенства во взаимоотношениях с другими roсударства

ми. И на зто они имеют полное право. Эти стремления 
азиатских государств нашли свое выражение в изве

стных пяти принципах мирного сосуществования, :ко

торые были провозглашены еще в 1954 году Китаем и 
Индией. Основные требования этих прииципов сводят
ся к тому, "11'0 отношения междУ roсударствами должны 

строиться ка основе взаимного уважения территориаль

ной целостности и суверенитета, то есть независимости, 

государств. Государства не дол_вы вмешиваться во 
внутренние дела друг друга. Нападение одной страны 
на другуJO должно быть исключено. Государства должны 
строить свои отношения на основе равенства и взаим

ной выгоды, мирного сосуществования и эковомическ~ 

го сотрудничества. Все эти прииципы стали Сейчас из
вестны всему миру. и все больше и больше стран при
соединяется к НИМ. 

Эти пять принципов И ЯВЛЯЮТСЯ той основой. на ко
торой строит свои отвошения с Индией, Бирмой и Афга
RИстаном Советск.иЙ Союз. Индия, Бирма и Афганистан, 
как и Советский СОlOз, - м:иролюбивые страны. Они от
казались принимать участие в воеиных блоках и сою
зах, сколачиваемых западными державами против CB~ 

БОдОЛlOБив.ых стран. Все они BыcтytlЫOT против кол~ 
ниuизха, против угнетения одного народа другим. Они 
выступаJOТ за предоставление Китайской Народной Рес
публике ее зaJtОННОГО места в Организации Объединен
ных Наций, которое заиикает сейчас поддерживаемый 
Соединенными Штатами чанхайшист, за то, чтобы все 
спорные вопросы между государствами решались МИр

ным путем, путем переговоров. 

, Поеэдк.а Н . А. Булганина И Н. С. Хрущева в Индию, 
Бирку и Афганистан еще раз показала всему миру, что 
Советский Союз не тольхо на словах провозглашает 
свою приверженность принципам мирного сосуществ~ 

ванЮl, но осуществляет их уже на пра.к.тике. Советские 
' руководители за время CBoero пребывания в этих стра
нах сиоrли лучше познакомиться с положением в них, 

узнать думы и чаяния народов Азии. В результате п~ 
ездки опубликованы важнейшие документы, в которых 
нашла свое отражение общность взглядов по МНОГИМ ' во
просам современности. Так, например, в совместном со
ветсха-ИВДИЙСКОN заявлении еще раз подтверждается 
верность принципам мкрного сосуществования. Совет

ское и индийское правительства осудили, в частности, 

происходяш,УIo ныне гонку вооружений, которая прини
мает все более опасные размеры, и единодушно выска

зались за освобождение народов от ТJVКелого бремени 
военных расходов. Оба правительства высказались за 
безусловное запрещение атокного и водородного оружия 
и за освобождение человечества от страха перед атом
ной войной с ее неисчислимы)(К материальными и ЛJOд
скими жертвами. В совместном заявлении осуждается 
политика создания военных союзов и блоков и подчер
кивается, что мир и подлинная безопасность народов 
могут быть обеспечены только путем общих, :коллехтив
вых усилий государств. Оба правительства выск.азались 
за то, чтобы вопрос об острове Тайвань, где сейчас при 
поддержке США окопались враги китаЙского народа, 
изгнанные из своей родины народом, был решен на 
основе удовлетворения законных прав Китайской На
родной Респу6лИJtи. Таие же взгляды были изложены 
в совместных заявлениях, подписанных в Бирме и Афга
нистане. 

Единство взглядов Советского Союза по всем этим 
вопросам с Индией, Бирмой и Афганистаном вытекает 
из коренных интересов народов зтих государств, стре

мящихся к миру И безопасности. 

OгpoNВoe значение МЯ укрепления дружественных 
связей между Советским СОlOзом и страиаии Азии им&
)ОТ вопросы экономического сотрудничества, которые бы
ли обсуждены во времв: пребывания Н. С. Хрущева и 
Н. А. Булганина в Индии, Бирме и Афганистане. Стра
ны Азии увидели еще раз, что Советский СоJOЗ готов 
придти к ним на помощь в очень важный для них пе
риод национального возрождения. 

Как известно, владычество колонизаторов оставило 
тяжелые следы в азиатских странах. Хозяйство было 

tl 

разрушено, культурный уровень населения низок. Про
мышленность и сельское хозийство до сих пор являют
ся отсталыми. 

Сейчас правительства Индии, Бирмы и Афганистана 
предпринимают шаrи, чтобы ликвидировать многовев:а
ВУJO отсталость, порожденнуJO колониальным гнетом. 

Индия успешно выполнила свой первый пятилетний 
план ра::sвития экономики и при ступила к составлению 

второго пятилетнего плана. В стране строятся фабрики 
и заводЫ, электростанции. Принимаются иеры к тому, 
чтобы поднять сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство - основа экономики Индии, как и 

других стран Азии. В нем занято ПО"l1'И %. всего насе
ления, .составЛЯlOщего около 310 миллионов человек. 
Сельское хозяйство Индии пока еще далеко не достигло 
хотя бы удовлетворительного уровня раэвитил. В де
сятках тысяч деревень - и в крупных помещичьих хо

' зяАствах и на ничтожных крестьянских участках

основным орудием все еще является неуклюжая ,tfepe
вянная сох&. Машины в сельском хозяйстве практически 
не примеНЯ:l)ТСЯ совсем. Не хватает удобрений. Мало 
специалистов сельув.:ого хозяйств&. 
НО правительство Индии ищет пути It перестройке де

ревни. С конца 1952 rода оно проводит В zизнь ряд ме
роприятий, :которые рассчитаны на элементарное улr:z

шение ведения сельского хозяЙства и быта крестьян. 
\ Государство вкладывает определенные суммы в осуще

ствление намеченной програмN.Ы. Сами крестьяне до
бавляlOТ к этому свои влоzения и рабочую силу. В де
ревнях ПРОRладываJOТСЯ усовершенствованные дороги, 

осуществля1ОТСЯ ирригационные работы , строятся шка
лы, организуется обучение крестьян ремеслаи. 
Этими мероприятиями уже охвачено около }ОО тысяч 

деревень с населением в 68 миллионов человек. За 
это время освоено около 240 тысяч reKTapoB пустовав
ших земель, орошено 520 тысяч reKTapOB, построено 
10 тысяч школ, ЗЗ тысячи километров дорог, вырыто и 
отремонтировано 53 тысячи колодцев. 
Конечно, это еще только первые шаги. Перестройка 

охватывает всего 20 процентов индийских деревень. Но 
уже новый пятилетний план предусматривает охват 
этими м.ероприятиями всех деревень Индии. 
, Развитие сельского хозЯЙства нельзя осуществлять 

1без развития промышленности. Поэтому страны Азии 
уделяют особое внимание ее созданию. 
Советский СоJOЗ протянул руку братской помощи стра

нам Азии в деле создания собственной ПРОNЫшленной 
базы. Пройдет несколько ле'J' , и в индийской степи близ 
железнодорожной станции Вхилаи возникнут величе
ственные корпуса металлургического гиганта Индии, 
построенного с помощьJO Советского Союза. В Бирме Со
ветский СОJOз построит технологический институт. 
В Афганистане уже действует с мая прошлого roда 
асфальтовый завод, построены СJtЛады нефтепродVXТОВ, 
идет строительство мельницы и элеватора. Все это де
лается с помощьJO COBeTCItOrO СОJOза. 
Вопросы эltовом:ического сотрудничества занимали 

большое место во время переговоров Н. А. Булганина и 
Н, С. Хрущева с главами правительств Индии, Бирмы 
и Афганистана. 
Поездка п. Булганина и Хрущева в ИНДИJo, Бирму И 

Афганистан встретила положительный оrклИ1t среди 
всех народов иира, особенно колониальных и зависи
мых стран, и приветствовалась всеми, кто искренне за~ 

интересован в устранении военной опасности, в проч" 

нам и длительном мире. Она показала, что страны, име
ющие различные государственные устройства, различ

ные политические системы, могут жить между собой в 
мире и дружбе. 
Итоги поездки Председателк Совета Министров СССР 

Н. А. Булганина и Члена Президиума Верховного Сове
та СССР Н. С. Хрущева были обсуждены на Четвертой 
сессии Верховного ~OBeTa СССР. Верховный Совет еди
нодушно выразил удовлетворение итогами зтой поезд

ки, одобрил деятельность Вулrанина и Хрущева во вре
мя их поездки в Республику Индию, Бирманский СОЮЗ 
и Афганистан, как ПОЛНОСТЬJo отвечаJOЩуJO миролюбивой 
внешней политик.е Советского СОJOза и способствуJOЩУJO 
укреплению дела мира, дружбы и СОТРУДВИ1J:ества на
родов. 

ю. попов 



по ДУНАЮ , 

Вернер ЭГГЕРАТ 

11 ~:I сть ЧТo-'rО волнующее в обстановке аэродрома 
е его ясной синью горизонта, деловитой бегот-
ней, жужжаниеN: моторов. Непреоборимо влекут 
к себе бескрайние дали; они заставляют силь
нее биться сердце » преддверии чего-то НОВО'"' 

го, прекрасного. 

Эдесь. D РУМЫНКИ, этой цветущей стране, нах пред
СТОИТ много интересного. Сегодня: ОСуЩествится наше 

давнишнее желание: мы увидкк Дунайскую дельту. 
Мы собираемся войти в просторный пассажирский са

молет, однако вас опережает старая женщина. Ова вхо
ДИТ в кабину, по-привычному усаживается в :кресло, вы
тягивает из камышовой корзины чулок и начинает 

усердно вязать. Черный платок обракля:ет худое лицо 
8 сепе тонких, мелких МОРЩИНОК. Время ОТ времени 
она бросает поверх старомодных очков любопытные 
взгляды на пассажиров. Она ничуть не смущается, ко
гда с нею заговаривают. Толково, неторопливо отвечает 
на каждый вопрос. 

- Сколько мне лет? - Женщина морщит лоб, будто 
силится что-то припомнить, И после короткой паузы 
говорит: - да, право же, семьдесят сень лет, а через 
месяц будет семьдеСJlТ восемь. 

- И вы путешествуете одн а. и к тому же на самолете? 
Старая женщина с недоумением качает головой. 

- А почему бы иет? Разве я недостаточно крепха? 
Разве я Должна, как это было раньше, трястись в те
леге, чтобы все нутро из тебя вывернуло? Мне прихо
дится частенько бывать в Бухаресте, Сталине. Всем де
тям нужна моя помощь, всегда они ждут мени. Как ЖEl 
поспеrь всюду, если не на самолете? - И она смотрит 
на нас почти с укоризной. 

- А муж вас не провожает? 
- Мой муж ... Вот уже скоро десять лет, как он умер. 
Взгляд женщины через маленькое окно устремляется 

вдаль, к rоризонту ... 
- Он был моряк и большую часть СDоей жизни про

вел в чужих краях. Домой он привозил немного. Ра
ботать и голодать с кучей детей - вот все, что я знала 
в жизни. 

Прнстан" в Гаnаце. 

' Она склоняет худое, сморщенное лицо, будто погру
жается в ВОСDоминания, потом решительно поднимает 

голову: 

- А что пользы причитать да ныть? Детей-то прихо
дилось самой воспитывать ... 
В глазах ее светятся гордость и счастье, она заметно 

оживляется: 

- Не зря все было! Стоило того. Как изменилась 
наша жизнь! А дети? ОДИН сын служит в армик, он 
майор, другой - директор государственного мarазииа, 

третий работает в Констанце мастером на фабрике, 
старшая дочь замужем за капитаном, младшая - фре
зеровщица на машиностроительном заводе в Бухаресте. 

- Сколько же у вас детей? 
- Сколько? Девять. У младшей дочки уже своих пи· 

теро, двое ИЗ них ходят в школу. Да, да. С тех пор, как 
у нас все стало по-другому, семеро вылетели из гнезда. 

Когда у детей что-нибудь ие в порядке, слышишь: 
.Мама , приезжай!» Я постоянно в пути ... 
Милая маленькая старушка с впалыми щеками, как 

хочется низко поклониться тебе, твоему величию! В те
бе воплощена неусыпная забота матери о детях, кото
рым ты дала жизнь ... 

... Б Галаце остановка. Со смехом и шумом входит в 
самолет группа рабочих. На иогах у них простая, пле-



тевая обувь, меховые шапки ват1ПIY'ТЫ по самые уши. 
Люди весело помахивают сум:хами с едой. 
Мы быстро становимся друзьями. Наши новые зна

хомые летят в Тульчу на работу и возвратятся домой 
через две недели. СеrОДНR им предстоит сменить своих 
товарищей в портах и на судах. 

При прощаиик рабочие :ККУТ нам руки. Кто-то на 
ломаном HeMellltOM языке восltЛИцает: .Привет Герма
нии!» - к долrо машет вак вслед меховой ma.mcоЙ. 
да.ае эти простые рабочие из отдаленвоrо уrолха 

Румынии ЗНaJOт: создана новая, рабоче-к.:реСТЫlиская 
Германии. Пусть это лишь часть Германии, но она не 
имеет иичеrо общеrо с Герканией Круппа и Гитлера, 
которые принесли столько бед румынскому народу. 

* • • 
На береrах Дуная оживленно: ПОСТУХИВaJOт молоТЮI 

на верфях, протJl.ЖНО гудят баркасы, у причалов суе
ТЯТСЯ люди. 

Oc-rаВЛЯJl в воздухе длинное черное полотнище дыма, 
проплывает буксирный пароход; он тащит за собой 
баржи, rpуженные доверху rpостRИ1tок и камышом. 
В несltолькqx шагах от нас поltачивается катерох, 

призывно машет разноц.ветвыки фла.жхахи. На этом 
судеИЫПIXе нам предстоит пересечь камышовые зарос

ли. мы торопливо выходим из автомашины, чтобы, не 
теряя ии минуты, перейти на катер, но не тут-то было. 
Возле вас, словно выросшие из земли, появляются 

трое рабочих в тяжелых резиновых сапоrах и' серых 
комбинезонах. Впро-чем. третья фиryра оказывается 
молодой девушкой с веселыми rолубыми rлазами. Она 
носит тахую же одеждУ, :как и мужчины. Коротко остри

женные волосы спрятаны под берет. 
От имени рабочих ова приrлашает нас на рыбную 

базу. Приветствие ее звучит так сердечно, что мы не в 
состоянии оТltазаться. И хотя нас тянет к веселому 
суденышку, м'bl: идем к длинному зданию, на хотороы 
оrpoм:ными буквами написано: .Пролетарии всех стран , 
соедиияАтесь!» . 
стайка девушек и .жев.щив в резиновых сапогах, во

оруженных длинными блестящими вожаки, радУШНО 
встречает нас, коrда мы по бетонированной площадке 
подходим к широкому входу. 

- Здравствуйте, товарищи! - звучит со всех сторон. 
Мы с удивлением спрашиваем, почему здесь r080РЯТ 

по-русскн. И нам оБЪЯСНRЮТ. 
Тульча, город, расположенный у входа в Дунайскую 

дельту, населен румынами, русскими, украинцами, нем

цами, турками, грекаки и болгарами. Рыбачат главным 
образом русские. так называемые липnоваие. 
двести с лишии ... лет назад, во времена Петра Пер"

вого, из России бежали раскольники. С тех пор липп&-
ване живут в Дунайской дельте и эанимаЮТСJl рыболов
ством. Ка.к и в старину. мужчины носят эдесь бороды и не 
курят. 

Пожилая: женщина с зверrичными чертами лица ведет 
нас за собой. Она показы.ветT нам длинный ряд нагро
можденных один на другой ящиков с жирной дУНай

ской сельдью. Мы с видом специалистов взвешиваем 
тяжесть селедки на ладони, судим о крепости засола. 

На большом столе наше внимание привлекаlOТ ши
роко осхаленные пасти OГPONНыx рыб, :которые ждут 
обработки. 
Женщина-мастер, видя наше удивление, улыбается 

и • .аолиая: rордости, закладывает за спину руки. 
- Да, это наши белуrи. Они водятся в дунайсх.оЙ 

дельте.- НОСКОМ сапоrа :женщина толкает ОДНО из "9:У
довищ И небрежно машет руи::ой. - Ерунда, Bcero ка
ких-нибудь сто килогра.кмов. А вот та, что рядыш
ком, - сто шестьдесят. Эта, подальше, - сто восемьдесят; 
частенько попадaJOТСJl белуrи в двести и даже 8 двести 
двадцать килограммов весом. А вот только что приняты 

от рыба.и.ов сомы. Почти все на триста пятьдесит хило
грамиов. Это рыба перво:к.лассная, тон:к.ая на вкус. По
пробуйте, у нас умеют вхусно приrотовлять ее, - ro-
ворит женщина. 

В просторнои, во не очень светлом помещении нас 
встречают рабочие, крепкие люди в больших резиновых 
передки.в:ах. Сюда доставляют с рек.и корзины, напол
ненные рыбой, здесь ее СОРТИРУ1От и отправляют на 
обработку. 

При входе в тв называемый сепатый зал опры
BaeтCJl живая красочная :картина: около пятидесяти 

молодых ж.еищии и девушек сидит среди rop готовых 
сетей из светлой хлопчатобуи8ИВОЙ пряаи и прилежио 
работают. Пол сверкает сиежной белизной, светло от
ливает пряжа, свет льется через окна, светлы и привет
ливы лица молодых работни.а. То у одной, то у дрyrой 
алеет в теииых волосах свежий цветок. Их рухи то
ропливо СНУЮТ взад и вперед. 

- Это хлопчатобукаж.вц крепхая нить; часть ее )(ы 
ПОЛY'lаем из COB8'I'CKOrO СоJOза, часть изrотовляем в 
Румынии,- оБЪJlсняет наш спyтRИR.- А З1'о,- ОН под
нимает с пола rоRXyЮ пряжу, - перлон. Сеть из пер

ЛОновых иктоJt крепче и устойчивее. Мы вводим ее по

всюду, она. облеrчает работу рыбахов. 
Нас прово.жает множество любопытных глаз, в то вре-

кя: ка.к. рYJЩ ловко ПРОДОЛИ:aJOТ свое дело. Работницы 
'Заметно стараются ПОХа3ать умение и сноровху при Ha~ 

,тяЖJtе сотеЙ. 

Bдpyr кы закечаем cтaporo, седоволосоro рыба.и.а с вол
нистой густой бородой. Он сидит, поджав ноrи по-ту
рецки, и на вид лениво, но быстрыми, сильныки дви

жениями провеРЯ8Т каким-то приспособлениеи проч
ность сети. Нас старик будто ие замечает, однахо уrол
ком rлаза косит в нашу сторону, ждет, чтобы мы с ним 

заrоворили. ОН отвечает rycTblX басом с ворчливыми 
нотками: 

- у молодежи на уме одни ЛИШЬ rлупости. Того и 
rляди наделают бед. Коrда плетут сети, расчет должен 
быть точный, не то вся работа пойдет насмарх.у. 
Старик шепчет что-то невнятное и указывает на вы

росшую -рядох roрку rOToBHx сетей. 

- А каких Денеr все зто стоит! Кто в старое вре
мя имел возможвость купить себе та.и.ую сеть? Теперь 
все ОПЛачивает наше государство. Ну, а девчонки 3T~ 
ro не понимiUOТ, дум:аJOТ, все им даром полаrается. 

Ведь зто наше, наше собственное хозяйство, его бе
речь надо! 

.Наше rосударство», .наше хозяйство» - зти слова в 
устах шестидесятилетнеrо рыбаха звучат по-новоку. 
ВСIO свою до/1.ryJO .жизнь он тяжело трудился, чтобы за
работать на сакое необходимое для себя и своей семьи. 
Сети, резиновые сапоrи, спецовки, лодки - все, в чем 
нуждается рыбак, чтобы заниматься своим трудным 
промыслом, теперь ему дает рабоче-крестьянское госу
дарство. Свой улов рыбах продает rосударству по твер
дой цене. Давно прошли те времена, коrда частные тор
rовые общества за бесценок скупали рыбу. обманывая 
бедных тружеников, лишая их зачастую куска хлеба. 
Теперь в Дунайской дельте ВСЮдУ разбросаны Topr~ 
вые базы, где рыбаки в обмен на рыбу получaJOТ все не
обходимое. 

• • • 
ВОТ мы и на .катере. Капитан давно поджидает нас 

на своем мостихе. Мы плывем по Дунайской дельте, а 
навстречу нам несется радостная песня жизни. 

Вот деревушха Мила 23. Мы ВИдиМ с катера, и.ах ЛJOДИ 
передают Apyr друту весть о приближении парохода, 
необьrчного, не из числа тех, что ПРИХОДЯТ за рыбой. 
Из ДОмиков выбеrают дети, во весь дух неСУТСJl вдоль 
береrа ... 
К ах только мы причалили, появился преД"седатель 

совета, поклонился нам, пряча за спину изма.занные 

смолой руки. ОН простой рыбах. Еще несколько лет 
назад он, как и все жители деревушки, был неграllотен. 
И только рабоче--:к.рестьянское rосударство сделало все, 
чтобы люди, живущие в Дельте, изменили свой образ 
.изни. 

- В послеД"ние roAbl у нас все по-друroму, - rоворит 
председатель.- Кто Mor бы еще десять лет назад по
дУмать, что наши дети будут ходить в настоящую ШJt~ 
лу? В дере8не у нас четыре учителя, часть ребят у-чи1'
ся в Тульче. Они .живут там при школе, получают пи
тание и приезzaJOТ домой лишь на кавив:улы. 

Мальчуrав лет деся.ти не спускает с нас глаз. Увле
ченно .ковыряя в носу, ов дергает меня за полу пид

"",,, ... 
- Вон там наша m::кола, сейчас все учителя собра

лись. Это недалеко. Зайдемте? 
Детвора ошарашена храбростыо сверствика. Теперь 

робость исчезла у всех, и они в:ричат в один rолос: 



- У нас красивая школа, новая, И на полу нет ПЫЛИ! .. 
... Осмотрели школу - она оказалась в ста метрах от 

иас. На этой узкой косе между каналом И камышами 
Все расположено близко. Медленно идем по ухабистой 
деревенской улице. · Провожающая нас кучка людей 
растет. 

Председатель останавливается и показывает малень
кий глинобитный домик. 

- Второй сын рыбака, живущеrо в этом домике, слу
жит в нашей армии. Он старший лейтенант. Мог ли 

раньше сын просrоrо рыбака дослужиться ДО чина офи
цера? 

Навстречу торопливыми шагами ИдУт трое мужчин 
и молодая девушх.а, пожимают нам руки, не могут 

скрыть радости .. . 
- Вы из Германии, из Берлина, где проходил Между

народный фестиваль молодежи? Две недели назад мы 
видели большой кинофильм о международных состяза

ниях на фестивале. Эх. побывать бы и нам разок! .. 
- Как фильм? У вас есть кино? Но ведь здесь нет 

электричества, телефона, нет зрительного зала! 
Молодая учительница объясняет: 
- Каждые две недели к нам приходит культпароход. 

Если ПОГОДа хорошая, мы натягиваем полотно экрана 
на стену перед школой, а на пароходе киноаппарат 
вертит пленку. У парохода своя ДинаМОNашина, она 
выраба:tывает электрический ток. Если ДЛJl всех не хва
тает места. люди садятся в лодки и смотрят фильм с 
канала. Иной раз он запружен лодками. 

Пlxольное помещение оборудовано скромно, но ве
лика тяга людей It знаниям. Вечерами на детских 
ШКОльных скамьях сидят взрослые, мужчины и жен

ЩИНЫ, и обучаются грамоте, которая была им кедоступ
На при прежних хозяевах жизни. 

... МЫ снова плывем по главному каналу, приближаем
Ся к месту перехода в правый рукав Дуная. На левом 
берегу расв:инулось не60льшое селение Партизан. Ка
питан объясняет, что деревня получила зто название 
потому, что ее жители прятали у себя советских пар
тизан. которые отсюда совершали боевые вылазки. 
Мы берем курс вниз по течению, к правому рукаву 

Дуная. Причаливаеw. Живописно раскинулась большая 
дереВНJI Cahta-МаРИJl. утопающая в зелени. В деревне 
есть русская школа, где уроки проводятся на русском 

языке, но детей обучaJOТ также румынскому. и румын
ская школа, где обучают русскому языку. 

- А школьники разных национальностей живут 
мирно между собой? . 

- Раньше, - объясняет нам секретарь сельского 
управления, - русских натравливали на румын, румын 

на турок, турок на татар. Сейчас нет розни. Жаль, 
что смеркается, и сегодня мы ничего не увидии, НО 

завтра вы осмотрите наше коллективное хозяйство, 
особенно новый коровник. Коллективное ХОЗJlЙСТВО су
ществует уже rOA. В нем пятьдесят две семьи. Завтра 
вы посмотрите кооперативную лавку, школу-интернат, 

в которой учатся и живут дети из отдаленных дере
вень, детские ясли, новую библиотеку. Увидите также 

новое здание сельскоro управления. А сегодня - кино
фильм. Сеанс начнется через полчаса. 

- Но ведь у вас нет электричества? 
- Как так нет электричества? - обиженным голосом 

говорит секретарь. - Вот уже два года, как мы каждое 
воскресенье, а иной раз и в субботу смотрим кино.- И, 
хитро посмеиваясь, добавляет: - ИЗ старого немец
кого автомобиля, оставшеrося у нас еще от войны, МЫ 
вынули дивамомашину, она дает TOI[. .. 

* * * 
Неиссякаемые силы таятся в народе. Они разбужены 

в: жизни. 

Мы не забудем поездки по Дунайской дельте. Не за
будем полученных нами впечатлений и сердечных 
встреч с работниками рыбокомбината, с командой па
рохода, с сопровождавшими нас людьми ... 
Дружба! Дружба! 
Эти слова мы слышим В жужжании мотора. самолgта, 

Доставившего нас в Бухарест, ·в общем стремлении лю

дей построить новую жизнь. 

СОКРilщеннын перевод с немецкого Л. ЛЕЖНЕВОй. 

Мост Дружбы соединяет боnrарскин порт Русе с румынским 
Румын ии, Болгарни. Советского Союза, 

портом Джурджу. Его строили с';еци",лнсты� и рабочие 
Венгрин, Польши и Чехословакин. 



..... МОСКО8скай область. 8 колхозе «НО-
8ые 8CXOAbI1D, Красногорского района, 
уже rOT08Ы семена ДЛЯ весеннего сева. 

ЧкаП08скай 0ООас.ть . Новый Дом куль
туры выстроен в сельхозартели имени 

ХУН пертсъезда в Бузулукеком районе. 

Грузинская сер. На реке KCaНJ4 всту
ПИПll в строй новая гидроэпектростаи

t ЦИЯ. 

НОВЫМИ ТРУДОВWм.и побеДllМ" встре

ЧaJ01' ТРУДSlщиесSl Haweii стран .. ХХ ("еэд 
КоммунистнческоА партии COBeJCKOtO 

Союза. Широко раS8ернулос .. СОЦМi1J1И 
СТ'НЧ8СКое соревнованне на фабриках н 

эа80даz., wаnаж, eтpolёKЦ • КО""О381 н 

С0810381'. Н1I ТРУД~8'f1O 8any 8 честь 

с.еЗДll 8аl:"Н МНПЛИОН.. тружеников 

раэпичнWI ОТРltлеj1 HapOAHOfO хоэgм

С1'8а. Вагоны угла c_epl ПЛllна, десятки 

тыс.ч ме,ров ,кани Н3 'CitKOHOмneHHoro 

cwplta, зwелоны машин для сел),ского 

хоз.Метаll -.ре.sулItТМ 'РУДОВОГО зиту

ЭИIЭМа СО8СТСКНХ лtoдеА. 

Фото 8. 80йтенко, Г. 8ах
тангадэе, С. вНЛloТм"иа. Г. Ефи
мов", И. Егорова, 8. Капусти
на, Б. Клипиницера и М. МН
н •••• (ТАСС). 

Днепропетровская область. Сорок 
тысяч тонн РУДЫ выдал сверх плана 

в 1955 году восьмой участок шахты о:Но
ввя». Н а с н и м к е: помощник началь

ника участка Ф. Соломко (cnрава) и 
лучwий проходчик К. Наэаренко. 



ЛеНl1нград. ПроДукц~ю от
л~чного качества выпскаютT 

мот08нльщицы� ПРJtдильно-ни

точного комбинат", нмени 
КИР08а. Н а с и и м к е: по
мощник мастера Н. Капустина 
за работой. 

Башкирская АССР. На 1 ЗЗ2 
километра протянулся закон

ченный недавно магистраль

НЫй нефтепровод Туймазы
Омск. мощны�8 насосные стан
ции будут подавать башкир
скую нефт" на Омский нефте
перерабатыаающий завод. -+ 

80РОWИЛО8градекая облает ... 
На Металлургическом за80де 
имени К. Е. Ворошилова вве
ден 8 действие НО8ЫЙ прокат
иы�H е1ан. 



Из рассказов, noстуnuвшuх на конкурс 

НЕВЕСТКА 

I[ЮI икто н. ОЖЩIал. ЧТО Ка-
тюша пойдет наперекор же-

ланию свекрови, настоит на 

своек 

КатJOШУ привез средний 
сын, ГРИ1tОР. когда вернулся с воен
ной службы. От станЦИИ железной 
дороги оки ехали на попутном rpy-
30BКJte. Горный ветерок растрепал 
русые в:удерыси Катюши, обманчи

во иежаркое горное солнце обожг ло 
ей лицо. Катюша предtтала перед 
требовательными глазами свекрови 
растрепанная , красная. ко веселая. 

Она не пронзила необходимого по 
неписаным правилам смущения )(0-

ледой женщины, вперрые входящеЙ 

ПОД кров своей НОВОЙ семьи . 
- ВОТ оно как у вас: печха-то в 

земле вы.р:ы:та! Низко нarи6аться 
приходится. За день, ПОДИ, спина 
заболит ... Разве ж так лучше? 
Все ей было любопытно, и любо

пы:тства своего она не скрывала. 

Грижор, уб~.денныЙ. что Катюша 
так же нравится всеи. :как и ему, 

снисходительно-счастливо хивал ro
ловой в ее сторону и ПОДмиrивал ДО
машник; 

- Непривычная еще. Ничеro, 
освоится ... 
У тети Забел было три сына. Стар

mкй - са.мый хороший, самЫЙ по
слушкый и почтительный - погиб 
на войне. Ero жена не захотела 
жить в доме свекра. Вернулась в со
седнее село. откуда была родом, и 
Снова вышла замуж. Но внуж.а Серо
ба старюtи ей не отдали. Самый 
клaдmий сын жекился: раио, перед 

уходом в армиlO. rOA назад. Ero жева 
Кнарик - плохая ли, хорошая -
своя. ава без слов пониыает, KorAa 
свекровь довольна, когда нет. А но
вая невестка - :жена среднего сына, 

Гри:и.ора, - заставила старуху насто
РО.ИТЬСJl. 

Вначале ей показалось, что KaTJO
ша слишком проста: что подумает, 

то и скажет. 

У.е на второй день по приезде 
Катюша весело рассказывала свекро

'ви и Киарик.: 
- Ка.и: я: встретклась с Гришень

кой, сразу он кие ГЛJlНулси: глазки 
'IepHble, броВПf как нарисованные, 
волосы - ву чистый барашек. Отку

да толь:ко тахой взился:, ДУМaJO. 
КнариJIC рассмеялась, широJCО 

отх.рыв белозубый рот. 
- Мой Вартаи лruпе! - сказала 

ова хвастливо. 

ТеТя Забел махнула рукой И вздох
нула. Она вспомнила погибшего 
cы&. 

- Чего не видел_, Toro не звiUJ. 
А по мне лучше Гриши и быть ие 
)(о_ет,- продолжала КаТJOша.- Од
нпо я сразу ВИДУ не показала, что 

он мне поираВКЛСJL Думаю себе: .Ты 
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еще побегаешь за МНОЙ, как лиса 
за 6елочхоЙ •. И так я его завлекла, 
что он мне прямо схазал: .Я человек 
кавказский, у нас лlOДИ горячие, из
за любви могут на крайность пой-
ти .... 

- Это ты ХО'lешь сказать. что он 
За тобой гонался:? - сухо , без улыб-
КИ СПРОсила тети За6ел. 

- А как же! - охотко отклихну
лась КаТJOша.- И еще как гонJtЛся! 
Жизни. говорил. своей решусь, если 
ты со мной не поедешь ... 
Тете Забел зто ,показалось очень 

обидным. Она улеглась в постель, 
ухрылась теплым ОД8алом и беззвуч

но заплакала. Кнарик примолхла. 

бы:стренько с06ралась и побежала на 
табачное поле в свою бригаду. Муж
ЧИНЫ еще раньше ушли на работу. 

Дома остались КаТlOша со свекровью 
да внук Сероб - парень девятнадца
ти лет. 

Старуха все лежала, ухрывшись с 
головоЙ. Катюша встревожилась. 

- Вы что зто, мамаша? - допыты
валась ока. - Захворали? Да что ж 
у вас болит'? 

- Голова, голова,- сказала тетя 
Забел, чтоб отделатьси. 

- Ну, это я вас мигом вылечу! -
пообещала КаТlOша. - Мне. как млад
шему медперсоналу, стыдно , если в 

кашем доме :кто болеть будет. 
Она заторопила Сероба: 
- Серега, как у вас печ:в:у растоп

ляют'? Мы горячей водой мамаше го
лову помоеи да порошоlt дади.N. Ты 
сходи в аптеку, Сереженька, пира
миДону возьми. 

Сероб, высокий парень с тонкими 
усиками и длинными ресницами, ве

село ухмылялся. Он знал , что Jt ro
ЛОвной боли ба6УПЮЕа прибегает для 
устрашения невесток. Но Катюша 
Этого не подозревала. 

- Верно . вас солнцем напекло,
сокруш&Лась она. 

Тут тетя Забел не выдержала, 

усиехнулась. ВсlO .изнь она ра60-
тала на -горНblХ полях, открытых 

щедрому СОЛJlЦУ, и не знала, что от 

него мо_ет заболеть голова. 

Вечером, когда дядя Авет возвра
тилси с колхозного огорода, старуха. 

кп всегда, принесла тазИ1С с го

ря:чей водой, чтобы м.у. попарил но
ги. Это был час, когда тетя Забел 
высказывала хозиину Дока свои со

обрахения: относительно семейных 
Д.л. 

- На тахте спать не хочет, - шеп
тала она.- Я ИИ В :комнату нашу 
кровать на пру:кииах поставила. 

Одеяло она привезла ватное, стега
ное, полпуда весит. 

- Ничего, - отвечал дяди Аввт, 
осенью баранов острижем, сделаем еЙ 
m8J,1стяное одеяло. 

- О 'IeM ты roворишъ?1 - pacce~ 

Рнсункн П. Пннкнсевича. 

дилась тетя Забел. - В доме одеял 
нет, что ли'? Я им два шерстяных 
одеЯла на кровать положила. 

Сердце тети Забел волновали не
ясные ей самой тревоги, а высказать 
было нечего. 

- Ветер у нее в roлове, - прогово
рила она наконец. - Смеется много! 

- А почему ей не смеяться.'? - не
возмутимо отозвался дядя Ме!'.
Молодая женщина. хорошего мужа 
нашла, в достойную семью вступи
ла - пусть смеется! А Tы' если ви
дишь, что не так. не молчи, не дуй· 
си, поговори, объисни. Она от род· 
ной зекли оторвалась. Думаешь, лег
ко зто? 
Быстрее всех в доме подружилась 

с новой невесткой Кнарюt. КатюШа 
умела кроить, шить м охотно пред

лагала свои услуги. 

- Ты, Кнарка, у нас '1истая: сел~ 
ДО1{Ка; тут вот баску пришьем в виде 

обор:ки, чтобы в боках пошире каза
лась. Ты бы ела, что ли, больше, 
Киара ... 

Кнарив.:, коричневая от загара. ко
сила большиии харими глаза.ми на 
дверь и _аловалась: 

- С чего поправЛюсь, Кати, с 1:JerQ 
потолстею? Утром суп, вечером суп ... 
А как мы уходим на работу, она сво
ему студенту яичницу жарит. 

- ОЙ, любишь ты зри болтать, 
Кнара! - укоризненно говорила Ка· 
тюша. - Выходит, тебя голодом )СО-
рят? Вон яйца в решете лежат, мас· 

ло в кувшине. Кто тебе не велит? 
Бери да ешь! 

- Да-а-а, - хитро щурил ась Кна
рив.: . - говоришь только! Как взять? 
У нее все на Y'leTe. 
А Катюша на друтое утро так зто 

просто, Ка.к: бы междУ прочим, СКаза

ла свекрови: 

- Давайте, мама, сегодня ЯИ'lницу -
на завтрак наладик. 

Одно за другим набила на боль
шуlO сковороду двадцать яиц и по

ставила на стол. дядя Авет обрадо
вался: 

- Вот, дай бог здоровья невестке, 
догадалась яичнипу сделать! 

Тете За6ел НИ'lего не осталось, как 
смолчать и Завтракать вместе со все

ми. С молодости, КОГДа ЛlOбой кусок 
был на счету, привыкла она урезы

вать, откладывать каждую ложку 

масла, каждое яйцо. И теперь по прИ
вычке все старалась BblraдaTb. Толь
ко для единственного вну:в:а, ДЛJI си

ропи, ей ничего не было жали.о. 
Дяди Авет иногда сердился: 

- Для КОгО бережешь'? Лучше вас 
ЛJOдей не дождешьси. Ставь на СТОЛ 
мед и масло! - прихрихивал старИJt 
на жену. 

Дя:дя: Авет был ОГОРОДRИХОМ-Садо
водом. А колхоз села Заревшав сла-



вился пшеницей. Горные поля давам 

ЛИ :крупное красноватое, будто зам 

горелое, зерно. Хлеб из него полу
чалс.ll легкий и вкусны.Й. Даже при
усадебные участки колхозники засе
вали пшеницей. Только вокруг дома 
дяди Авета зеленели деревья. На 
ОДНОМ из склонов горы старик раз

бил колхозны.:й сад И отвоевал у пра
влеиия колхоза широхую ложбину с 
ручейком для огорода. Овощи на не-
тронутой земле росли хорошо и уже 
два года давали колхозу немалыА до

ход. Но как доходило ДО того, чтоб 
Дать в огородную бригаду побольше 

людей, Ta..:r. председатель только по
смеивался, ПОХЛОПblвал дядю Анета 

ПО плечу и хитро подъсиrивал: 

- Братец Авет, мы с тобой оба 
знаем, какая тут работа.. Посадил

растет. ПО совести скажем, самая 

у тебя подходящая бригада. Орлы! 
А в огородной бригаде были одни 

по1ltилыe женщины. у той поясницу 

локит, У другой руки отвимаются. 
Дядя Аает приходил домой серди
тый, швырял мотыгу и начинал по-
нОСить председателя: последними сло

вами. 

Катюше было жаль свекра, а если 
человека жалеешь, - значит, надо 

ДЛЯ него что-то сделать. Каждый 

день , возвращаясь из сельской боль

НИЦЫ, где она работала санитаркой, 
Катюша отправлилась помогать ого
родимцам. Пыталась ока увлечь с 
собой и Сероба: 

- Пойдем, Сере_ень:к:а, подобьем 
хартоПIКУ ~ Чего зрл дома стены под
пирать! 
Но тетя За6ел стойко охраня.ла 

ввуи.а: 

- Серобу вет дела до огорода. Он 
учится. у него другое на уме. 

- Великое дело - учится! - не СО
глашалась КатJOШа.- Я, может быть. 
тоже учиться: буду. У менл доктор 
Зарих Исааковна большие способно
стк к медицине находит. А физиче
ская работа для умственного труда 

полезная. Это уж у Koro хотите спро
сите. Бери тлпку, Cepera! 
Иногда Сероб cor лашался. 
- Пойду немного погу ЛИJo, - под

миrивал он бабУIaКе и отправлялся 
с Катюшей в ropbl. ' 
По дороге они разговаривали. 
- Я колхозную работу не люблю 

потому, что она однообразвая, - ro
ворил Сероб. - Сажаешь капусту и 
знаешь, что вырастет капуста. Всегда 

одно и "!"О же. 

- Капуста капусте рознь! - не со
глашалась Катюша.- Иной кочанох 
надуется, на него CMoTperb приятно. 
А с твоим дедом не больно соску
чишься. Он всякие тонкости знает. 
На той неделе, как стали листья у 
капусты завиваться, так он с одного 

края поля в серединку каждого и.о

чана по огурчии:у положил. ЗИМОЙ 
люди разрежут капусту, а ИМ пода

ров: - внутри свежий огурчиR. Я 
Сколько жила, такого не видела ... 
Сероб снисходительно улыбался: 
- А что ТЫ в жизни видела? 
На oropone он обычно ложился У 

шалаша длди Авета ка кошму н, ОТ
дохнув часок, отправлялся по тече

нию ручья - пускать воду в малень

кие канавки, которыми бы:.л изрезан 
огородный участок. 

Колхозницы, гля:дя ему вслед, пе

ресм:еивались: 

- Где-то черная курица сдохла
студент на работу вышел ... 
Катюше это ие иравилось: 
- Парень учится. Летом ему от

дохнуть HiiДO. 

ЖенПUfНЫ ничего не отвечали. 
Только злая на язычок Мелкие го
ворила, будто ни Jt :коку ие обра
щаясь: 

- Мало любить детей - плохо, че
ресчур :к:репхо любить - того хуже. 
Повозившись часок, Сероб неза

метно исчезал. Катюша остава
лась на огороде до самого вечера. До
МОЙ она возвращалась вместе с дл

дей Аветок. В чистом воздухе си-

нели ropw, за НИМИ - еще горы, и не 

было им конца. 
- А у нас лес, - рассхазыалаa Ка

тюша. - Войдешь, так тебя сразу хо
ЛОДltом и обвеет. И сколько ни идти, 
все ровненько, ни одной горушки 
нет. 

.Тоскует», - думал дядя Авет и 
утешал: 

- у нас тоже лес есть, вон за той 
горой. Осенью пойдем туда, я.rод 
наберем, диких груш, кизилу ... 
Старик привязался к невестке и не 

позволял тете Забел слово про нее 
сказать. А молодым только дай по
тачку, живо избалУJOТСR. И свекровь 
зорко следила, чr06 вевестхи не иЗ"' 
баловались. 
Поехал Грикор в районный центр 

по колхозным делам. Ну, из города 
человек без гостив.цев ие возвра

щаетсл. Привез конфет, печенья, вы
ложил пa..:r.еты на стол. Тут тетя За
бел и показала, кто ХОЗЯЙЕа в доме. 
Все кульки быстренько собрала
и под замок. А х чаю вынесла на 
блюдечке по конфетке да по два прл
ника. 

Катюша будто ничего и не заме
тила. А от 1tиарихивых больших глаз 
ничто не укроется. На Другой день 
она невинным голосом спросила: 

- Что, Катя, сладкие конфеты муж 

привез? - И быстро зашептала: - У 
Сероба полные карманы насыпаны. 

Горстями ест! 
КаТlOша небрежно о-ткахиулась: 

- Будет тебе, Кнара! ·Ты обяза
тельно хочешь, чтоб иэ-з.а epyвдw: 
разлад в доме был? На что мне зто 
нужно! 

- Не 8 конфетах дело! - уже DЛit
чущим roлосок опра.вдывалась Кна
РИК.- А почему все Серобу, все Се
робу? В прОШЛОМ roAY УЧИТЬСЯ по
ехал, двух баранов зарезали. Мас
ло, мед кувшинами в город отправ

ляли. 

- Серега наи племянник родной. 
Парень учится ... 
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- Не учится ОН! - яростно за
Трясла головой Кнарик.- НИ одного 
зкзамена ие сдал Всю зину на ули

цах ок.олачивался. Теперь снова 
ехать хочет. Говорит: «Трех баранов 
професеору дах - куда захочу, туда 

поступлю • . А тебя он .курНОС. назы
вает. И старуха тебя «курнос. назы

вает. Она го&орит, ч.то ты нехитрая , 

что у тебя на гол.ове орехи колоть 

можно. 

.... А я и есть нехитрая, - сказала 

Каnoша. - И откуда в тебе злость 
такая? Свекровь - _енщина старая. · 

Ей кое--ч.то и простить надо. 

Когда Кнари1t ушла, Катюша при 
помощи зеркальца тщательно изучи

ла свой про филь. Результаты иссле
дования ее не утешили. Она бросила 
зеркало и схазала с досадой: «Ну 
И пусть! По нне лишь бы ГришеНь .... 
ке нравилась... . Но У Сероба она 
спросила: 

- Это ты придунал меня .курно

сом. звать? 
Сгроб не отпирался. Ои взглянул 

на Катюшу с улыбкой. 
- Ну и что? - сказал ОН.- ЭТО те

бе оБИДRО? 
- Обидно все-таки. Кличи:.а , как 

репей, пристанет - не отдерешь. Я 
вчера в больнице бабупtк.е Огавовой 
постель перестелила, она мие гово

рит: .Спасибо. Курнос • . 
- Она думает. тебя так зовут. - ве

село ухмыльнулся Сероб. 
- Ну, зто ладно . - продолжала Ка

тюша, - я и есть курносая, мне по 

заслугам. А вот тебя, выходит. сту
денток зря зовут. Как .же так? 

- Обыхновенное дело . - лениво ото

звался: Сероб, - перевожусь в дру
гой институт. Я к высшей математИ
ке неспособныЙ. Теперь в биологи
ческий или в театральный пойду. 

- Так ведь и 'I'ан способности 
нужны! 

- Сахое главное - знакомство на.
до. А у меня: в городе такие товари

щи есть - любую дверь откроют. у 
оДного дя:дя: - профессор, у другого 
отец - директор магазина. 

- Ишь ты! - сказала Катюша. 
- Молодые годы человек должен 

весело проводить. Как-нибудь я тебе 
расс:к.ажу про наши гу ля:нья. завид

но станет. 

Тах откровенно, доверчиво погово

рил Сероб с нОВОЙ невесткоЙ о сво
ей жизни, о своих .планах. И даже не 
подозревал, как это все обернется ... 
Вечерон Катюша заговорила с мУ

жем о племя:нник:е. У Гриж.ора по
мрачнело лицо. Он не любил думать 
о неприя:тных вещах и ОТОДвигал их 

от се6я:: авось, обоЙдется:. . 
- Да, - ответил он нехотя, - я 

слышал. что он не учится ... - И стал 
переводить разговор на другое. 

Но Катюша не унималась : 
- А в зтом году он опя:ть соби

рается бахлуши бить. Баранов с со
боЙ повезет. К чему эти бараны. я: 
что-то не пойму. 

ГPКltOp раздраженно отпихнул но
гой снятые сапоги. Он не был по
СВЯ:ЩОН В планы матери и Сероба, 
не покимал. что 1![ чему. 

- Ках. поедут, так и вернутся!
пробурчал ОН.- Осрамятся: тольхо. 
На баране в иисrитут не въедешь ... 

Тогда я приw:о УДивляюсь тебе, 
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Гришенька. - сказала Катюша. - Над 
нашей семьей люди в городе сме
яться: будут, племянник с пути со

бьется:. а тебе это вроде безразличио! 
- ЭХ, Катя, - взмолился Грихор, -

что с матерью сделаешь? Она толь
ко ·тем и живет, чтоб мальчик обра
зован·ие получил, человеком стал. 

- Странное понятие.- пожала пле
чами Катюша. - Значит, ты, колхоз
НЫЙ бригадир. не человек? Или та 
же Киара - пусть у иее язык без 
хостей, а в работе все по вей равня
!ОТСЯ:. И мой отец - обыкновенный 
плотник. а знаешь, как его ЛJOДИ: 

уважают! Если б Серега учился , я 
слова не сказала бы. А веселья ему 
в городе искать не к:. чему. Пусть в 
ого.родную бригаду идет. И дело хо
рошее. и отцу помощь кужна. 

- Мать не согласится. - безнадеж
но вздохнул Грикор. 
Таилась . таилась и показала себя 

иовая: вевестк:.а! В дом внесла смуту 
и будто не замечала ни гневного ли
ца тети Забел . ни сумрачных глаз 
свекра. 

Возвращаясь с ОГОР04а, дя:дя: Авет 
пытался: поговорить с Катюшей. 

- Теперь. дочка, все учатся:. Нам 
стыдно будет: люди скажут. сироту 

обидели. - Старик медленно подби
рал слова, поглядывая на Катюшу. 
Она шла рядом с НИМ, твердо сту

пая по земле ногами , обутыми в 
стоптанные тапочки. Лицо у нее 06-
ветрклось, маленький нос лупился, 

а голубые глаза смотрели спокойно. 
- Его годы не ушли. В разум вой

дет и захочет учиться:, кто ему по

мешает? А сейчас у него одни меч
ты - товарищи да гулянхи. И не 

трудом хочет чего-нибудь добиться, 
а словчить. За все лето одного раза 
книги не раскрыл . Это и добру не 
приведет. 

Дядя Авет вздыхал, будто не он 
был хозяино... дома. 

Тетя Забел совсем забросила хо
зяйство; кое-хак сварив обед, она 

усаживалась на тахту и. раскачи

аая:сь, при читала, будто пела: 

- Кто тебе позавидовал, горькое 
мое дитя:? Кто встал поперек твоей 
доли? 

Катюше казалось, что любое не
Довольство ... е_ду людьми можно ис
править откровенным, чистосердеч· 

ным разговором. 

- Полко вам сердце надрывать!
сказала она свекрови. - Можно ПО
думать. и в самом деле горе какое ... 
Тетя Забел все оричитала: 
- Пусть туча над моей головой 

разразится! Радовалась я: тихий че
ловек вошел в мой до .... Правду люди 
говорят: не бойся той собаки, кото
рая: лает. бойся: той. которая мол
чит ... 

- Это вы меня: с собакой сравни
ваете? - спросила КатICШа. Она не 
ожидала, что голос у нее прервется 

слезами. Обида подни ... алась из серд
ца и подступала Jt горлу. 
Тетя Забел не нашла нужкым от

вечать на вопрос. Никто не будет " 
распоря:жаться: в ее доме, пока она 

ж.ива.! Все будет только та.к., как за
хочет тетя Забел. Пусть черный ве
тер унесет тех. ХТО ей противится ..• 

- Уже и ветер ... - сказала KaTJO
ша. - Я и сама могу уйти. 

Ока посмотрела BOKpyr - хоть бы 
в ком-нибудь наАти поддержку. Из 
соседней комнаты испуrанно выгля

нула Кнариlt. Встретив взгляд Ка
тюши, она потупил ась и стала гp~ 

меть ках.ики-то кастрюля:ми. При~ 
слонившись· к дверному кося:ку, 

стоял Сероб. Этот не опустил глаз, 
он, как всегда, с",отрел на Катюшу, 
ласково улыбая:сь. 
Грикор еще не возвращался: с ра

боты. Но Катюша и не ждала его . 
Она знала, что сейчас в его дУше не 

все открыто для: жены. 

- Катя:.- просил ее Грккор в ЭТИ 
дни. - не делай так, чтобы я был. 
как .пшеничное зернышко между 

двумя жерновами. Я тебя не хочу 

обидеть и мать не могу обидеть. 
... КаТJOша шла той дорожхоЙ. ко-

торой каждый день ходила на ого
роды. Припоминала. что говорила 
старшая сестра. провожая: ее в да

лекий путь , на новую жизнь: .СМОТ
ри. Катериика, вся::кое будет - и хо
рошее и плохое. Духом ТОЛЬ1![О не 

падайt. Тогда Катюше казалось. что 
плохого ничего не будет. Ей хоте
лось жить со всеми дружно. tоглас

но. • Что мне со свекровьJO делить? 
Я ей во всем уступл1О., - думала она. 
А вот таи пришлось. что и нельзя: 
уступить. Легче всего было бы ска
зать сейчас: .Да делайте, что хотите! 
Пусть он едет, не едет, мне-'то что!. 
А вот не ногла она этого ска
зать . 

• А то бросить все и уехать с Гp~
шеЙ • . - думала Катюша. Она огля
нулась .на село с его плоскики кров· 

ляки, на темнеющие в вечернем су
мраке спокойные roры. Как рвался 
сюда Гриша, как он ей рассказывал 
про эти поля, про ущелья:, в которых 

текут холодные родники, про свой 
дом! И Катюша привыкла думать . 
что на зтой зеNЛе навсегда будет ее 
дом и дом ее будущих детей. Ее уже 
здесь КJ,SЧТО не удивляло. Она ПОНЯ:

ла, что печь. вырытая в земле, тре

бует ... ало топлива и долrо сохраняет 
тепло, что на плоских крышах хоро

шо дне ... сушить зерно и спать в ти
хие летние ночи. Оценила ТОНКИЙ 
хлеб «лаваш.. который чуть окро

пишь водой . и он снова свежий, то
гда как буханка в здешнем, сухом 

воздухе на другой день превращает
ся в сухарь. 

Отделиться: от стариков? Нехоро
шо будет. Люди спрося:т: в чем при

чина, что сын ушел от родны.х? Ска
:жут: невестка не захотела учить 

племя:нника. Кому объяснишь? Да и 
жалко стариков . особенно дядю Аве
та. Нельзя: отделиться! 
Катюше уже не хотелось пла.и.ать. 

Она не думала о нанесенной ей оби
де. Но, может быrь. впервые в Жизни 
Катюша не знала, как поступить, что 
сделать. Она села прямо на землю, 
в душистые степные травы, и тогда 

эаметила, что в нескольких шагах 

от нее стоит Сероб. Он наклонил го
лову и сказал. обеспокоенно загля
дывая ей в лицо: 

- Катюш. курнос, ты зачем сюда 

пришла? Ты плачешь? 
Катюша с досадой мотнула го

ловой: 
- Как же, l(ождешься: ... буду ,. 

из-за тебя nлаи:ать! 



Сероб улыбнулся, сел на траву, 06-
хватил колени и заговорил спо:к.оЙво 
и СНИСХОДительно: 

- Ты не уходи из дому. Старухи 
всегда rax." Я уедУ, она ие станет 
больше тебя ругать. Я ей скажу. 

- Много на себя берешь! - отре
зала Катюша сурово. - Ступай до
мой. Нечего за мной следом ходить. 
Сгроб легко поднялся с земли. 
- А все-тав:и созиайся:, баранов 

тебе жалко? - спросил он с вызовом. 
- Тебя, дурни, мне жалко! - or" 

ветИЛа КатJOШа. 
Она еще посидела одна на согре

той солнцем земле, повертела в ру
ках сухую травинку. Надо было 
возвращаться домой. 

fрикор встретил ее у входа в де
ревню. ОН бежал ей навстречу
большой, в пыльных сапогах и иок
рой от пота рубахе. 

- Катя, Катя, - говорил ОН. стис
'Кивая ее руки в своих ладонях и на

гибаясь, чтоб ПОСNотреть ей в глаза. 
- Ну, чего ты, чего? - спрашива

ла, смеясь сквозь слезы, КаТlOша. 
Грикор рассказал, как он пришел 

домой и испугалси, что ее вет. 

Спросил у Кнарик: .Где Катя? А 
Киарик ответила, что мать выгнала 
ее из дома и Катя ушла в чем была, 
в степь. Потом прибежал Сероб и 
сказал, что Катя сидит на земле и не 
хочет ИДти домой. 

А Катюша слушала сбивчивые 
слова мужа и тихо сиеялась: 

- Куда я от своего дока денусь? 
И все зто Кнарка выдумывает. Бы
гнала! НУ. пошумела немного ... Мало 
ли как мать детей поругает, потом и 
забудет ... 

- Это ты верно говоришь, ах, как 
верно! - Обрадованный Грикор бла
годарно сжимал ей руки. - Но, зна
ешь, Катя, я тоже решил... Я все 
скажу, хак дуМаю .. ... Все! 
Но когда они воШАИ В дом, таи 

уже был хозяин, который сказал 
свое слово. 

- Чтоб я ни звука, ии полслова 
больше об зтом не слышал! - стоя 
посреди комнаты, грозно кричал дя

дя Авет.- И хватит тебе причитать, 
я еще не укор! - цыкиу л он на 
жену. 

Потом старик повел вокруг ~еины

ми глазами, задержался взглядом на 

Катюше и продолжал медленно, как 
приказ: 

- Долго я баловству зтому потвор
ствовал. Теперь скажу: мне бездель
ников в доме не надо. Где зтот маль
чишка? - ОН будто ие видел €ероба, 
который стоял тут же, в комнате. 
Завтра утром пусть пораньше вста
нет, со мной на работу пойдет. Я 
кончил! 
Но он еще не кончил, потому что 

повернулся к жене и сказал уже 

не гневно, а по-стариковски ворч

ливо: 

- Позор мужчинам этого дома, 

как оки своих жен распустили! Бу
дет ' сегодня чай или нет? 
Тетя Забел встала с места. Горе 

горем. а законное требование главы 
семьи надо было уважать. За стару
хой хотел выскользнуть и Сероб, но 
дед его окликнул: 

- Хватит за бабушкину юбку дер
жаться! Сядь за стол а:ак :мужчина с 
:мужчинами. . 
А Катюша тихонько присела во 

дворе на приступоч:к.е. Отсюда была 
видна ровная улица из сереньких, 

обмазанных глиной домов .• К весне 
в палисаднике цветов насажу, стены 

выбелю - всем понравится, в пример 

возьмут., - дУмала она. 

ИЗ дому вышла Кнарик. Ей было 
стыдно, что она не вступилась за 

Катюшу и позволила невестке уйти. 
Кнарик не знала, как начать раз

говор. Катюша спросила первая: 

- ЧТО тан наши делают? 
Кнарик оживилась: 

- Вино пьют. Дядя Авет сам Се
робу налил. .Ты, - говорит, - теперь 

моя правая рука, опора Моя . ... - Кна
рик вздохнула и на секунду при

молкла. - Катя, ---вдруг жалобно ска
зала она, - а платье ты мне со

шьеmьi 
- Платье я тебе сошью и бусы по

дарю, раз обещала. А родным чело
веком тебя считать не буду, пока ты 
свой характер не переменишь ... 
Катюша вернулась в дом и загля

нула в большую комнату. Мужчины 
все еще сидели за столом. Дядя Авет 
рассказывал что--то забавное. Грикор, 
слуmаи: отца. громко смеялся, разве

дил руками, качал головой. Сероб 
растерянно улыбался. немного жал
кий, словно общипанный ... 

- Иди, невестка, садись чай 
пить! - крикнул дяди Авет. 

- Я СИЮ минутку,- сказала Ка
тюша. 

Она забежала в свою комнату и 
тотчас вышла оттуда, сжимая в ру

ках пачечку денег. Тетя За6ел по
прежнему сидела на тахте, поджав 

ноги и ни на Koro не глядя. Ка
тюша положила деньги перед свек

ровью. 

- Нам сегодня зарплату выдава

ли, - сказала она , - у вас целее бу
дут. 

Старуха не шевельнулась. 
Грикор смотрел на жену и тихонь

ко ей подмигивал, улыбаясь всем ли
цом. Сероб покосился на Катюшу и 
потупилси. 

Катюша валила себе чаю в боль" 
шую красную чашку. 

- Передай-ка мне сахарку. Сере
ж.енька, - попросила она и с хрустом 

откусила кусочек. 

Дядя Авет продолжал свой беско
нечный рассказ: 

- И вот я ему говорlO: я дыню в 

бутылке вырастил, а ты простой огу
рец на грядке не сумел ... 
Грикор восхищенно хохотал. 

Катюша посмотрела на свекровь. 
Лицо старухи попре_иеку было су
ровым, но денег на тахте перед неЙ 
уже не было. 
Тогда и Катюша рассмеялась ве

село и громко. 
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о ПIaи иве рассказали: сЕй два
дцать пить лет. Родилась ока в Юж
ном Вьетнаме и за годы войны обу
чила rpaмoтe больше ста человеJt, 
несмотри на. .. да вы познакомьтесь 
с HeJO И саки поймете». 
Я увидела ее, когда она подошла к 

забору, плечом толк..нула калиТJtу и 
вошла в сад. Тоненькая , но :к:репхал 
девушх.а, с УПРЮ(bl)( лбом, веселым 
и ясным взглядом, С длииКЬDlИ ВО

лосахи. падающими на плечи. 

Я вышла навстречу Шан и протя
НУЛА было РУКУ, но рука моя по
висла в воздухе ... 

• • • 
Первые месяцы своей жизни Шан 

провела в бамбуковой люльке в 
бедной XJQI:ине безземельных кре
стьян в деревушке Юх.иого Вьетна
ма. Там :все окрашено в зеленые то
на: и тень от кокосовых пальм, и во

да в apьmax, и реки, ПО которым сну

JOт .пирОги и сампаны. Необоэримые 
рисовые поли и плантации сахарно

го тростника принадлежали феода
лах и колонистам - все: и земля и 

люди. 

O~ отец ЮВан сорвал какой
то плод из помещичьего сада для 

больного сыи,' одного из своих пя
терых детей. Помещик, увидев зто, 

избил отца Шан, и тот умер. И вот 
Шан с семилетнего возраста вынуж
дена была работать. Она накя.лась 
таскать воду в сарай, где день и 
ночь работал пресс для сахарного 
тростника. Kaк'""'to вечером девочха, 
от изнурекии: засыпавшая на ходу, 

сделала неловкое движение и попа

ла руками в машину; вместе со 

стеблями валы раздавили ручки ка
леньJtой Шан. .. Девоч:к.у положили в 
больницу. Она не умерла, но ей 
отlUIЛИ обе руки. 
Когда Шан вернулась в деревню, 

помещКII: СJtазал ей: .Теперь ты не 
можешь работать. Нечего было зе
вать! Помочь я тебе ничем не могу,.. 
Мать и братья ЮВак пере6ивались 

с трудом, да и все жители деревни 

были очень бедны. Что же делать? 
Нехоторое время Шан вместе с КОШ
к.ucи и собаками подбирала объед
ки у дома помещи:к:а, и до сих пор 

на ее щеке сохранился след укуса 

собаки. В тот день, услышав лай, хо
зяян вышел во двор и накричал на 

калеку: сопять ты здесь?! Ты обуза 
АЛЯ своей матери, ты обуза для 

всех! Если бы ты была у~ницей, ты 
бы покоичила с собой,.. 
Шан, с окровавленной щекой, ни

чего не ответив, ушла на окраину 

деревии. Здесь, сидя у пруда, она 
долго думала и поняла, что ие хо

чет умирать, не хочет сдаваться: 

ведь она молода и осталась в живых 

после такого страшного ранении:. 

Шан решила попы.таться прожить, 
не нюценствуи, и обойтись даже без 
помощи родных. Она проявил а не
вероитное упорство, бралась за лю
бую мелкую работу: подметала, за
жав щеткУ подиыш:хой, зубами вы
тягивала ведро с водой из холодца, 

вскапывала землю при помощи ног 

и своих культяпок. Так жила она 
иесколько лет и все время твердила 

се6е: си менее несчастна, чем преи
де, хогда жила у хозяина: по край-
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ней мере, я: свободна, и меня никто 
не бьет,. . 

В августе 1945 года, когда во Bьe~ 
наме вспыхнула революция, Шан 
было ПЯТНА4Цать лет. ПравителъсТDО 
президента Хо Ши Мина выделило 
секъе Шан часть рисового ПОЛЯ ИЗ 
общинных земель. Теперь шан ела 
Досыта, и у нее, как к у многих дpy~ 

гих, появились радуан.ые надежды. 

.Значит, я была права, когда не хо
тела укирать",- дУмала она. 

• • • 
Но захва:тчики вернулись. Они 

сжигали деревни, убивали х.рес::тьян, 
к . эта часть юга страны БыАa пре
Вращ'8на в сконтролируемуJO зону ,. : 

днем здесь хозяйничали оххупанты, 

а ночью шла ожесточенная парти

занская война. Шан знала о призы
ве президента ХО Ши Мина: .Пусть 
тот, у кого есть ружье, возьмет его 

в руки, пусть тот, у кого есть ноа, 

воору:а.:итси ножом, пусть тот, у ко

го ничего нет, возьмет мотыгу, за~ 

ступ, палку и поможет изгнать за~ 

хватчиков". 

Шан говорила себе: .у меня нет 
РУК, но У меня целы плечи , и я здо

ров а". 

Шан не могла управлить лоди:ой, 
не могла сажать рис. не могла уте

реть слезы, но ночьJO по скрытым 

тропам ова носила на коромысле 

тlПtелые корзины с рисом ДЛЯ бой
цов Народной армии. А некоторое 
время спустя даже вэялась вместlЭ 

со свсей бригадой рыть подземные 
ходы для партизан. 

И сейчас, когда ее спрашиваlOТ, 
как она могла все зто делать, Шан 
с улыбкой отвечает: сОчень хотела, 
потому к Могла ...• Какая непо6еди
мая сила, сколько любви ][ своему 
народу в зтой девушхе с упрямым 
лбом! . . Та же самая сила двигала 
Лан Ван Вьетом, молодым KpecTbll
иином из Севериого Вьетнама, 
ослепшим. от трахомы. При помощи 
ржавого серпа он вырыл десятки 

подземных ходов и стал командиром 

партизанского отряда. 

т а же сила придавала мужество 
раненым, когда в начале войны им 

ампутировали руки или ноги без вся
кого наркоза. Та же сила была в Во 
Ти Со , молодой партизанке из Сай
гона: перед смертью она надела свои 

браслеты, сЬрьги, украс:ила волосы. 
цветами и вышла на расстрел с пес

ней. 
Во Вьетнаме была объявлена борь

ба против неграмотности. Шла вой
на. а миллионы крестьян - и в ар"" 

мии и в деревнях-учились читать. 

Страстное желание научиться гра
моте охватило весь вьетнамский на
РОд, столько лет ' находивmийси: во 

тьме из-за холоки.заторов, которым 

нужнее были тюрькы' чем ПDCолы. 

Эта борьба против безграмотности 
тоже пород;ила немало героев. 

В родной деревне Шан молодежь 
и стари!tи собирались ночьJO и учи
лись. Шаи одна из первых пришла 
в ппtOлу, но у учителя и так было 
слишком lUIого желающих, и он CKa~ 

зал ей: 
- Сестрич:и::а, ты всех задержишь, 

ведь без рух ты не сможешь писать! 
Ничего не поделаешь, придется те-
бе остатьси неграмотной. 
Но свет 11 охнах mxолы притяги

вал Шан, как бабочку. Каждую ночь, 
пристроивwись В стороне, она слу~ 

шала, зауч:ивала наизусть все, что 

говорил преподаватель. 

В те времена в стране не было бу
маги, и все писали на листьях, со

рванных с деревьев. Размельченный 
и растворенный в воде камень 

красного цвета заменял чернила, а 

вместо пера употребляли бамбухо
вый стебель. У Шан вдобавок еще 
не было рук, и она просила, чтобы 
ей привязыали заостренную бам
буковую палку к культяпке. 
Шан так упорно занкналась, что в 

1948 ГОДУ блестяще сдала зкзамены 
и была переведена в следующий 
класс. Теперь никто уже не считал 

Шан калекоЙ. Она вступила в одну 
ИЗ добровольных бригад, которые 
перехо.цили ЛИНИЮ фронта и в тылу 
у врага, в деревнях, обучали кре
CТbllH грамоте. Шан делилась при
обретенными ею знаниями. 

- После перемирня я покинула 
ЮЖНЫЙ Вьетнам и пере6ралась в 
Ханой , - рассказала кие Шан.
И, прощ.аясь, ЛIOди говорили мне: 
.Ты нас научила писать, и мы заве
ряем тебя, что полученные нами 
знания послужат делу воссоедине

ния нашей родины. Во время об
щих выборов - в 1956 году - мы 
сможем благодари тебе вписать в 
наши избирательные бюллетени кмя: 
Хо Ши Мина,.. 
Так Шак при.gбрела сотни рук, ко

торые пишут за нее, сотни rлаз, ко

торые научились читать. 

После осво6ождения в Ханое o~ 
xpыАсьь большое Jtоличество началь· 
ных и технических школ. Газеты и 
книги печатаются миллионными ти

ра_ахи. Есть бумага и чернила. 

Лишь за полгода в столице было ор
ганизовано 112 кружка по ликвида· 
ции неграмотности; 18 тысяч человек 
научились читать в тех зонах, кото

рые были освобождены последиими. 
Перед своик отъездом я рассказа

ла Шан о Мишель Доменеш, фран
цузской матери, ослепшей во времи: 
демонстрации против .грязной вой

ны,., когда взрыв гранаты, брошен
ной охранниками, повредил ей rла

за . .мишель Доменеш научилась чи
тать на ощупь. Шан слушала кеня 
со слезами на глазах. Она сказала 
хне: 

- Я обнимаю тебя, а ты обними 
ее от Moero икени! 
И Шан протянула ко мне свои 

культяпки. 

Ни одно рухопожатие, ник:ах.ие 
прояаления дружеских чувств ни

когда не вызыалии во мне такОго 

волнении, как это неосуществимое 

желание обнять меня. 

ПереВ8Ла с французского 

И. ЭРБУРГ. 
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Ф. и. АDсrОI!СКИИ 
(1821-1881 годы) 

\~\ЕОБЫЧАИНО сло:&иой " траrич8С1<ОЙ была 
судьба великого русского писателя 4>едора !4и-
хайловича Достоевского. 
Достоевсхий родился 11 ноября 182.1 года в 

семье лекаря МариинCJCОЙ больницы в MocJtВe. 
Теперь эта больница . названа именем Достоевского, а 
флиrель, в ХО'Iорои прошло детство писателя, превра.
щек в музей. 

в 1831 roдy ДостоевCJtий поступил в ииженерное учи
лище в Петербурге. Еще в училище еro увлех.ла кечта 
стать писаrелем. В 1845 roду ОН закончил СВОЙ первый 
РОllав, «Берне Л1ОДИ., :который принес ему большой 
успех. Высоко оценил роман гениальный руссJtИЙ кри
тик, ревоЛJQЦИОВНblЙ демо:в:рау В. Г. БеливсхИЙ. 
В «Бедных люди.х_ Достоевский изобразил нищету и 

полное бесправие меЛJtИх чивовиикоа. Белинский JlJfдел 
эаслyry молодого писатели в ТОМ, ЧТО ОН раскрыл со-

цкальвУ'1О трarедию маленьких людей: Эту хара.хтери
стиху БелииC1tого развил поздвее и друrой веЛИJtИЙ 
КРИТИК, Н. А. Добролюбов, :в статье сЗабитые ЛЮДИ»: 
сВ произведевИJlХ r. достоевси:оro мы ваходкм одну 06-
ЩYJO черту, более или менее заметкую во всем, что он 
писал: зто боль о человеке, который признает себя не в 
силах, или, наконец, даже не в праве быть человев::ок 
настоящим, полным, самостоятельИblМ 'Человеком, сахим. 

по себе». 
Протест против боrатых и сильных, С одной стороны, 

и СNирение перед судьбой - с друroй, 60РIOТСЯ: в душе 
Макара девушкина, reроя романа сБедные ЛJOДИJi. Сна
чала ои увериеr. сНе всем .е rевералами быть, надо .е 
кому-то и перепис'Чив:аии_, - во через несколько дней 

ВОСКЛИЦает: .Нет, по ·какому праву все это делается? 
Я протесtовать будуl-
Зто противоречие - протест и бунт, Сllирев.ие и ПО

корвость - характеризует творчество Достоевсхоrо. 
В конце 4О-х roltoB произошло событие, которое на

долrо оборвало литературную деятельность писателя. 
С 1847 rода Достоевский начал посещать собрания рево-

, ( 
~; t ~.: ~"'< ((\(//,,;, # '(.А • 

Портрет работы художника В. Г. Перова. 

ЛlОционноro кружха Петрашевсltоrо, стал увлекаться 
идеями утопи'Чесв::оrо социализка. На ОДНОМ из собра· 
иий он 'ЧИТал вслух знаменитое письмо Белинсв:оrо R 
ГОГОЛJO, пронихвутое реВОЛJ)ЦИQВНЫК духом, призывав
шее к уиичто.а:.евиJO Itрепостноrо права. 

Иллюстрации художника 

М. Ройтера к роману 
Ф. М. Достоевскоrо .Уни
женные и оскорбленн~е». 
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В 1849 году кружок Пеrрашевского был обнаружен 
жандармами. Некоторые из его участников, в 1'0)( числе 
к Достоевский, были приговорены .к смертной казни 
расстрелянием_. Достоевский пережил все приготовле
ния к казни. и лишь в последнее :мгновение, после того, 

как первая группа осужденных была привязана к стол
бам и отдана команда к расстрелу, было объявлено цар
ское помилование и замена расстрела четырьмя годами 

каторги с последуJOЩИМ определением в солдаты. 28-лет
иий Достоевский был отправлен на каторгу, закованный 
в кандалы, После четырех лет каторги его зачислили 
рядовым в Сибирский линейный батальон. Военная лям
ка тявулась еще около 5 лет. Лишь через 10 лет, надлом
ленный физически и нравственно, писатель получил 

разрешение вернуться в Петербург. Каторга дала писа
телю материал для создания кннrи .Записки из мертво
го Дома_. Писатель с глубоким сочувствием показывает 
страдания людей, видит в преступниках, осужденных 
царизмом, выокиеe душевные качества. 

В этой КНиге Достоевский приходит к выводу: .И 
сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, 
сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж 
все сказать; ведь этот народ веобыкновенвый был на
род. Ведь это, может быть, и есть с'амый даровитый, са
мый сильный народ из всего народа нашего. Но по
гибли даром могучие силы, погибли ненормально, не
законно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто вино
ват?- Здесь звучит не только горечь и боль за челов~ 
ха, а и обвкнение самодержавию. 

Каторга и ссылка надломкли душевные силы достоев
ского. Материальное положение писателя оставалось 
крайне тяжелым. Нужда в деньгах мучила Достоевско
го всю жизнь. Все свои романы он вынужден был пи
сать, подгоняемый издателями и долrами. 

После возвращения из ссылкк резко изменилось ОТН'О

шение Достоевского к идеям революции и социализма. 
В своих художественных произведениях и статьях он 

начал проповедовать смирение, поltорность. 

В 60-8G-e годы вырос талант Достоевского. Он создает 
романы, которые принесли ему славу великого худож

ника. Но в этих произведениях обнаружились вопиющие 
противоречия его творчества. Онк составлJIЛИ трагедию 
достоевского до конца его ЖКЗНИ. Изображение страда
ний и социальной несправедливости , мечта о БУдУщей 
счастливой жизни, боль за униженного человека, непри
миримость It злу - ВОТ что придав,ало силу таким произ

ведениям Достоевского, как романы .Преступление и 
наказание-, .Идиот_ , .Братья Карамазовы-. Но в зтих 
же произведениях он выступает против революционно

го переустройства икра, проповедует покорное приятие 

страданий и веру в бога. 

В сознании Достоевского сталкивались религия и не

верие, смирение и бунтарство, страх перед революцией 
и интерес х идеям социализма. В творчестве достоев
ского ярко отразились противоречия жизни русского 

общества во второй ПОловине XIX века, когда наряду с 

хреПОСТRичеСКИNИ отношениями уже возникали новые, 

буржуазные формы эксплуатации человека. 

r лубокое изображение правды жизни, раскрытие про

тиворечий Действительности и положения бесправного 
человека в буржуазном мире, разоблачение лжи и фаль
ши, неизбежность социального протеста - вот что со
ставляет величайшие достижения реализма 'Достоев
ского. 

Достоевский ясно видел, что в пореформенной России 
к старым формам угнетения народа прибавляются но
вые, более беспощадные и безжалостные. Капиталисти
ческая з1tсплуатация. денежный расчет влекли за со
бой невиданную нищету масс. подавление человеческой 
личности. За деньги покупалось все: ум, чувства, кра

сота , гордость, женская честь, любовь, материнская: при-
8язанность. Наибольшего реализма 8 изображении вла
сти Денег достоевский достиr в романах сПреступление 
И наказани;е- и .Идиот_. Эти два романа и D художе

ственном отношении наиболее совершенные и закончен
ные. 

Распад семьи, разврат и проституция - все это До
стоевскиА изображает в сПреступлении И наказании. 
как социальное зло, порожденное условиями буржуаз
ного общества. 

.Кто много посмеет, тот у н;их прав!_ - таков захон ка

питалистического общества в понимании героя романа 
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Раскольникова. Путь и: власти и богатсТ1lУ может ле
жать и через преступление. Раскольников, бросая вы
зов обществу, совершает убийство. 
достоевский писал не только о русской жизни, но и 

о западноевропейской. В .Зимних заметках о летних 
впечатлениях_, написанных за три года до .Преvryпле
ния и наказания» - в 1863 roдy, - писатель делится на
блюдениями о жизни в Лондоне и Пари.е, Берлине и 
Дрездене и других городах Европы, И там он видит 

страдания простых людей, которых безжалостно попи
рает буржуазное общество. В Лондоне, в центре горе
да, Достоевский встретил девочху-проститутку. шатаю

щуюся. от голода . • Видеть это малолетнее созданке, уже 
несущее на себе столько про:клятии и отчаяния, было 
даже как-то неестественно и ужасно больно-, - пишет 
Достоевский. 
Центральный образ романа .Идиот_ - зто Настасья: 

Филипповна. Трагедия: этой молодой женщины отражает 

уродство буржуазных общественных отношениЙ. Все на 
свете продается и покупается: за деньги, даже любовь, 
то есть то чувство, которое по природе своей должно 

быть свободно от всякой корысти, вЫгОДЫ, расчета. Все 
сложные интриги, которые плетутся ВОКруг Настасьи 
Филипповны, служат доказательством этого бесqеловеч
ного закона. Настасья Филипповна обладает редчайшей 
красотой, физической и душевной . • с этакой красотой 
можно мир перевернуть_, - говорится: о ней в романе. 

И любовь такой женщины оказывается поруганной, 
оплеванной. Настасья Филипповна становится предме
том циничной торговой сделки. Протест Настасьи Фи
липповны, утверждение ею своего человеческого до

стоинства, своей женской свободы составляет самые дРа

матические главы книги, 

В последкем романе Достоевского, .Братья КараыаЗD-
ЕЫ-, законченном за несколько месяцев до смерти. мы 

видим все то же замечательное мастерство худож

ника. 

Особенно волновали достоевского муч:ения детей . Вот 
Иван Карамазов рассказывает брату Алеше о том, как 
генерал затравил мальчика собаками на глазах у ма
тери. На вопрос Ивана, что же делать с генералом, Але
ша тихо ответил: .Расстрелять_. 
Этот ответ в устах кроткого, релиnt:ОЗНОГО Алеши озна.

чал протест не только против бесчеловечных законов 
зксплуататорского общества, но и против религиозной 
идеологии, против веры в боrа, которыми осв.ищается и 
прикрывается: вся мерзость инесправедливость. 

Мите Карамазову после судебного допроса снятся поГО
релые деревенские избы, голодные, измученные кресть
янские :женщины и плачущий на грудИ у матери, по

синевший от холода голодный ребенок. В этот момент 
Мите страстно и безудержно захотелось .сделать что-то 
такое, чтобы не плакало больше дитё , не плакала бы и 
черная, иссохшаи мать Дити, чтобы Не было вовсе слез 
ОТ сей минуты ии у кого, и чтобы сейчас же, сеЙчас же 
зто сделать, не отлагаи и несмотря ни на ЧТО-. 

Трагедия Достоевского заключал ась в том, ЧТО он не 
мог наЙти выхода , из ПРО1'кворечий .ИЗНИ. Своих ож&
сточившихся: бунтарей Достоевский всегда в конце ро
мана заставляет искупкть грехи пох.аЯI[ием. 

Кого же противопоставляет достоевский бунтарям? 
Положительные герои Достоевского - это кроnие, 

сиирЯJOщиеся перед судьбой люди. Закон их жизни -
сострадание. всепрощение и любовь к ближнему. 
Раскольников, идя на каторгу. целует ноги Сони Мар
меладовой и тем самым признает ее правоту; Митя Ка
рамазов принимает на себя вину брата и идет за него 
на каторгу. 

Подобная проповедь покорности и смирения воспиты
вала в людRX примирение со злом и пассивность. По

этому тах резко выступал против .достоевщины_ вели

хий пролетарский писатель М. Горький. Горький нена" 
видел страдания и справедливо считал. 'ЧТо .достоевщи

на_ может оказывать социально-вредное влияние на нв

устойчивые элементы общества. 
Достоевский-реакционер, воспевавший покорность 

судьбе, далек и чужд нам. Но он велнх как художних
реалист и глубокий ПСИХОЛОг, разоблачивший социаль
ную несправедливость буржуазно-крепостнического 06-

~ щества. 

А. БЕЛКИН, 
K~HдIotД~T фнnологическlotх H~YK. 
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Голубой фургон 

I ~I приехала в станицу КРУТО-
~ ярекую по за.цаяшо редак

ции, чтобы написать о сель· 

екай торговле. Председатель 

райсоюэа Иван 'Михайлович 
Ссредниченко в числе лучших работ
НИКОВ назвал МОТЮ, продавщицу 
разъездного фургона сельпо. 

В назначенное время я пришла во 
двор сельпо. Мне бросился в глаза 
фургон. Это был огромный, выхра
шенный в голубую краску ящИк, 
установленный на простой телеге. 

Склад сельпо ПQмещался здесь же, 
ВО дворе. Зайдя в него, я увидела мо

лодую женщину в коричневом, ЯВНО 

севшем от частых стирок платье. Ее 

лицо, руки, босые, в ОДНИХ тапоч

ках ноги DОХРЫВал РОВНЫЙ загар. 
Это и была МОТЯ. 
Стоя у прилавка, она говорила за

ведующему складом, пожилому че

ловеку в очках: 

- Как хочешь, Степаныч, а без 
расфасованного ' сахара я в поле не 
выеду! I 

- И не проси, - ледяным тоном 
отвечал Степаныч. - Сахар в пачках 

R берегу для чайной. Бери колотый. 
- для тружеников полей прошу! 
- Что же, по-твоему, в чайную хо-

дят не те же труженики? 
- да, НО им сахар подают на та

релочке, им можно и колотый , а мне 
его развешивать ру'ками. Ведь я и 
за лошадь берусь. дай . Степаныч ... 
Степаныч наконец сдался. 
- На, на! - проговорил ОН в серд

цах. - Забирай! От тебя разве отде

лаешься?! 
Когда сахар был уложен в фургон, 

ДОВОльная МОТЯ сказала мнг: 

- Сейчас поедем ... Вот только ло
шадь запрягу. 

В конюwне стояли три лошади: два 
жеребца , у которых под блестЯ'щей, 
как атлас, кожей играли упругие 

мышцы, и низенькая, невзрачная на 

вид кобыла . 
Из рассказов колхозников я зна

ла. что во время своих поездох по 

степи Мотя .добирается до самых от

Даленных бригад. Позтому я НИ на 

wгновение не СОNневалась, что нас 

повезет одии из жеребцов. К моему 
удивлению, Мотя подошла к невзрач
ной кобыле. 

- Ну, как , Машечка , Dокуwала? -
спросила оиа . ласково трепля лошадь 

ПО шее. - Умница! Теперь поедем. 

Заметив неблагоприятное впечат
ление, какое произвела на меня сМа
шечка. , женщина принялась расхва

ливать лошадь. 

- Вы не смотрите, что она с виду 
неказистая. На самом деле оиа куда 
лучше зтих бездельников, - сказала 

она, указывая на. жеребцов. - Пробо
вала я на них ездить! За.мучилась. 
То удержу нет - тото И гляди раз
несут фургон, то ни с места. Заучи~ 
ли дорогу от станции 1t складам ... 
Этот маршрут они знают и по дру-

Нина КОЧКОНОГОВА 

гому ходить не хотя'I'. А Машечка 
привыкла к дальним поездкам. Она 
у меня старательная ... 
сМашечка. , слушая, поводила уша

ми и одобрительно помахивала хво-

стом. , 
НО вот лошадь запряжена . Прове

рив, не давит ли подпруга, Мотя 
обернулась ко мне: 

- Ну, поехали. СИДдЙте! 
ПО дороге Мотя заехала домой. 
Жила она в одной из боковых ули-

чек, в недавио побеленной хатке. 
В низкой с небольшими окнами 

комнате стоял легкий яблочный дух, 
смешанный с запахом укропа. Гор'" 

ка, за стеклом которой расставлена 
была несложная домашняя утварь, 

застланная тканевым покрывалом 

кровать, стол - вот и вся обстановка. 
За столом, в новеньком платье 

горошком, в пионерском галстуке, 

сидела девочка лет одиннадцати. 

- Мамо! - радостно воскликнула 
она, соскакивая с табуретки. - Ты 
совсем? 

- Нет, моя доню, нет, Лерочка, 
покачал а головой Мотя. - Сейчас еду 
в степь. Эта тетя со мной ... 
Девочка едва взглянула на меня. 

В ее глазах вдруг заблестели слезы. 

- Я, мамо, по тебе соскучилась! -
проговорила она жалобно. 
Мотя вздохнула. 

- А я, думаешь, не скучаю?
проговорила она, прижимая голову 

девочки к своей груди. 

Трудно было найти людей, которые 
так мало были похожи друг на дру

га, как Мотя и ее дочь. Мотя - не
высокая, кареглазая, крепкая, как 

репка на грядке. Лерочка же была 
стройным подростком. У нее все бы
ло узким: и тоненькая фигурка, и 
ступни босых ног, и руки, и личико 

с большими светлыми глазами. 

- Ты, мамо, ие езжай сегодня! -
засматривая снизу в зarорелое лицо 

матери, просила она. - Ладно? 
. - Да нельзЯ', Лерочка, нельзя,
говорила мать. - Ты же знаешь, меня 

люди в степи ЖДУТ. А ТЫ вот,- по
дуыав, сказалаона,- ты Раю позови! 

- Раю? - глаза девочки оживи

лись. 

Повеселев, она принялась помогать 

матери в сборах. Отрезала хлеба на 
дорогу, выкатывала из-под кровати 

арбузы. Появившись в комнате 

словно по щучьему веленью, ей по

могала Рая , та самая, о которой 
только что шел разговор. С выраже
нием скрытого нетерпения на шу

стром веснушчатом лице (. СкореЙ 
бы уезжали!» ) она подняла с полу 
самыЙ большой арбуз и, держа его 
впереди себя, понесла на улицу. 
Перед тем как съехать со двора, 

Мотя обежала свое несложное хозяй
ство: заглянула к поросенку, отогна

ла от его корытца прожорливых 

уток, проверила, не снесла ли хо

хлатка яйцо ... 

- Теперь :можно и в путь! 
Сидя на козлах рядом со МНОЙ, 

Мотя давала дочери последние на
казы: 

- Свари себе картошки. Яички 
свари." А дыюю не ешь. Тебе от ды
НИ плохо. Поросенка не забудь на
кормить. 

И, крикнув: «Но-о-о, Машечка!»
Мотя взмахнула вожжами. 
Фургон не спеша покатил по пыль

ной дороre в степь. Тоненькая Лера 
стояла на пороге и, прикрывая от 

солнца узенькой ладошкой глаза, 
смотрела вслеД. 

По дороге мы разговорил"Ись. 
Отец Моти был выходцем с Украи

ны. Он еще в дии ранней молодости, 
прельстясь рассказами о необыкно
венном плодородии кубанской земли, 
пришел сюда на заработки и ост ал· 
сп на Кубани навечно. Здесь и же
нилсл, здесь и детей вырастил, эдесь 

и похоронен на станичном кладби
ще. Давно умерла и мать Моти. 
Старшие братья выросли, выучились 

и разлетелись по стране. Вторым от
цом осиротевшей Моти стал Серед
ниченко, друг ее Отца. Иван Михай
лович отдал всю жизнь сельскqЯ 
кооперации. Приспособил он к тор
говле и Мотю. ОН и замуж ее вы
дал. Но недолго пожила Мотя с му
жем. Началась Отечественная вой
на, и его взяли в армию. Он погиб в 

первый же ГОд. И осталась Мотя 
одна со своею дочерью. Вот так они 

и живут вдвоем. Мотя работает, де
вочка учится ... 
Все зто Мотя рассказывала под 

тихую, шажком, езду. 

А кругом, насколько глаз хватало, 

рассти.лалась та самая привольная 

степь, которая около сорока лет то

му назад приворожила к себе отца 

Моти." 
сМашечка. действительно оказа

лась старательной и без всякого при

нуждения перешла на легкую рыс

цу. Теперь фургон, оставляя позади 
себя облако пыли, весело катил по 
дороге, обсаженной молодыми, тро
нутыми желтизной топольками. И, 
словно бы указывая ему путь, впе

реди, порой черкая острым крылом 

землю, летела ласточка. Вдруг она 
сделала крутой поворот чуть ли не у 

самых ног лошади и унеслась куда

то в сторону. 

За молодыми, яркоогненныии кле
нами уютно белел домик. Перед ним. 
в цветнике, тоненькой старательной 

струйкой бил фонтан. 
То был полевой стан огородной 

бригады. 
Был обеденный перерыв. Колхоз

ники. в основном женщины, собра

лись под навесом За круглым ве

строганым столом. Трапеза шла к 
концу. Кухарка только что разнесла 

разлитое по кружкам молоко и 

блюдца с проэрачным, как янтарь, 
свежим медом. 
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МОТЮ ждали ... Не успел фургон по
ХВИТЬСЯ, ках КОЛХОЗНИЦЫ его o:к.py~ 

&или. 

- Марыя. - выговаривая СИ- как 
8Ы_, звала одна из них отставшую 

подружху.- Иди скорей! 

- А по есть? - спросил девичий 
голос. 

- Все, все есть, - бросив мне на 
колени ВО3U&И и соскакивая на зем

ЛЮ, сказала МОТЯ. 
В самом деле, чего только не было 

в фургоне! И штапель тех немархих 
расцветох, которые в ходу в ста

ницах, и хирэовые. связанные за 

ушки попарно сапоги, и женские на 

RИЗХОМ каблуке туфли, и голубые 
майки, и головные, с ярJUlМИ цвета
ми платки, которые тах любит ку
банские казачки, и сахар в синих, 
перевя:завиых бумажными тесемоч
ками пачхах, и туалетное мыо,' И ••• 

да разве все перв'ЧИслишь! 
НУ. девчата, - установив у са

мой дверцы фургона чашечные ве
сы, проговорила МОТЯ, - кому ЧТО 
нужно? Тетя Шура, ты просила бо-
tикхи сынишхе. Смотри, кахие ДО--
6роткые! Сносу им не будет. Тебе, 
тетл СОНИ, что на платье подо-
брать? Не хочешь ли этого? Маркое? 
да ты что, старуха, что ли, 'Iтобы но
сиrь темное? Смотри, хаи:: хорошо! 
И она развернула материю. 
- И впрлкь хорошо. Режь! - со

гласилась тетл СОНИ. 
В руках у Моти полвилсл метр. 

Торговля началась. Тот самый сахар 
в па'ЧХах, KOTOPьdt Мотя с тахим 
трудом ВЫПРОСИЛа у завеl(YX)щеro 

складом, нарасхват! Большим спро
сом пользуютсл гребни, туалетное 
мыло. нитки. иголки... Вот молодая 
казачка потлиулась. за крyrлым в 

'Iервой целлулоидной оправе зер" 

в:альцек. Бегло осмотрев в Bero свое 
загорелое, с JDlочхами на Щеках 

лицо, она покупает зеркальце. 

- Ты бы, Мотя, - просит ку6ан
скаи Koв:eТ1ta, - прнвеэла нам крему 
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.Метаморфоза.. А то видишь, как 
мы обгорели. словно чурки! 

- Нашла '1еro просить! - возиу
тилась пожилая колхозница. - Ты. 
Мотя, привезк нам лучше шерсти на 
платье. А то мы: ее ИКЕ.оли не бачки. 
Все в степу да в степу! 

- Привезу, привеэу,- обещает МО
тя, заворачивал в бумагу отрез го
лубого сатина. 
Капельки пота выступили на ее 

лбу. Вот она, удерж.ивая за ОДИН хо
нец, бросает на руки колхозницам 
кашемировый платок. Женщины 
подхватыва1ОТ ero, растягивают за 

уrлы. ПО ЯРКОМУ голубому полю
розы ... 

- Ну и платою - ахают :колхоз
ницы. 

- Взять, что ли? - говорит та са
мая зarорелая, с ямочками на ще

ках казачка, которая перед этим ку

пила зеркальце. 
- НУ. Тимофей, - шутят колхоз

ницы,- теперь будь начеку. Отобьют 
у теби: жинку! Ишь, какой она кра
лей стала в зтом платке! 
Оделив .женщин всем, чем богат ее 

фурrок, Мотя' быстро убирает весы 
и закрывает дверцы. 

И снова фургон в пути. И снова 
впереди по:казЫвается проводних -
острокрылая: ласточ:к:а. 

СледУющая остановка - в полевом · 
стане тракторной бригады. 

Полевой стаи стоит в степи, ках 
оазис в пустыне. В саду низкоро
слые, раскидистые яблони, остро
верхие грушевые деревья, вишни ... 
На стук колес из-за дома с лаем 

выбегает большая серая: собав:а. 
Вслед за собаи::ой из-за дома появ-

ляется. высо:кий старик с исчерчен

кым морщинами лицом . 
. - Сунжа, Сунжа, ты что? MOTJO, 

что ли, не признала ? 
Неподалеку от дома - трактор со 

снятыми гусеницами. Под НИИ трак

торист, лежа на спине, завинчивает 

какую-то гаЙку. 

Тракторист встает и, улыбаясь, на
правляется. х фургону. 

С разгоряченным от печ:ноrо _ара 
лицом из дома выходит кухарка. За 

ее юбку держится девочка лет трех
четырех. Это ее дочка Люба. 
Мотя достает из фургона тюль для 

ОХОН. 

- Наталья:, получай! - кричит она. 
Лицо кухарки расплывается в 

улыбке. 
- Вот спасибо, - обтирая о перед

них рухи и бережно принимая на 
них тюль, говорит она. - Не эабыла ... 
Тем временем ' в; фургону подошло 

еще несколько человек. Тракторная 

бриrада в основном состоит ИЗ муж
чип. Поэтому и спрос здесь иной. 
В ход пошли бритвенные прибор:ы:, 
маЙJtи, папиросы. 
Я ваправилась к дому. Мне хоте

лось посмотреть. как живут сельские 

механизаторы. 

В доме было три комнаты: столо-
вая, спальня и КУХНЯ:. 

В столовой стоял продолговатый 
артельный стол, застланный новень
КОЙ клеенх.оЙ:, а вокруг него - H~ 
сколько скамеек. В углу - этажер

ха с книгами... В спальне рядами 
стояли новенькие кровати. Постель
ные принадлежности были по--хозяй
ск.и вынесены на улицу проветри

ваться:. В хухоньке на низкой, ши
РОКОЙ и оттого хак'"'ТО по-ос06еНRОМУ 
уютной печи стояла ведерная ка
стрюля. От нее шел пар. Вкусно 
пахло домашним борщом. На стене -
полка. На ней поставлены надраен
ные до блеска алюминиевые ка
стрюли. 

Стены комнат, недавно побеленная 
печь были обведены незатейливым 
голубым орнаментом, полы устланы 
пыреем, а на окнах стоили скрещен~ 

ные, еще зеленые ветки, от кото

рых остро пахло привядшим ЛИ8 

стом. 

- Что. смотрите, как мы живем? -
пос.лышался чей'"'То голос. 
Я огля:нулась. Позади стоял тот 

самый старик с исчерченным мор
щинами лицом. 

- да, вот любуюсь. Очень здесь 
хорошо. Кто это следит у вас за по

рядв:ом? 

- Наталия, :кухарка наша. А вет
ки привез я, чтобы окна не стояли 
голыми. да теперь в ЭТОМ нужды уже 
не будет. Мотя привезла ТJ)Ля:. 
И он заroворил о ней ласково, ду

шевно. 

- Все, что ТУТ у нас есть, все она 
привезла. ПО нашему заказу. И КРО
вати, и матрацы, и подушх.и, и вед

ра, и кастрюли. Стол - и тот она при
везла в своем фурrоне. В разобран
ном виде. Не хватало занавесок, таи:: 
нынче доставила, видали? Живем, 
как в санаторки, И все Мотя. 

- ДjI., пришлось мне-тахи поез
дить к ним. пока они не устрои

лись, - сказала Мотя, когда фургон 
выехал из полевого става и я пере-



дала ей свой разговор со стари
ком. - Ничего, народ у них хоро
ший, -похвалила она, - все, ка.к: одии, 
стоят за чистоту. OTToro у них и хо
рошо. да и то сказать, полевой стаи 
для них второй дом. Как CHer нач
нет сходить с полей, так до белых 

мух они и живут здесь ... Люди ме

сяцами не заглядывают в станицу. 

Если не я, кто же им привезет все 
необходимое? Жалко только, что не 
все Mory выполнить. Взят.ь тот же 
тюль. Еще в прошлый раз они про
сили привезти занавески. Я заказ 
приняла, а выполню ли, сама не 

знала. Но мне подвезло. Как нароч
но, из Краснодара вчера привезли 
тюль. 

из особо1'О, '11'0 ли, волокна вырабаты
вается?» .Волокно, - отвечают .Ине,
то же самое, что идет на просты.н

ное полотно». А простынного у 
нас, может. видели, на складе, хоть 

завались! Полкк все забиты .• А мо
жно, - спрашиваю, - часть ВОЛОJtна, 

которое спускаеrся на простыниое 

полотно, запустить под тюль?» .Мо
жно-то можио, - отвечают, - да беда 

в том, что промышленность не про

являет достаточной rибкости». А я 
так думаю, что если бы тех :rоварим 

щей, которые планируJOТ, да поса
дить на мое место, да заставить их 

сто раз на дню сказать: .Тюля нет, 
и когда будет, не знаю»,- у них бы 
и гибкость появилась. 

Впереди темиели низкорослыe аха· 
ции. Сейчас же за акациями сто.fIЛ 
комбайн. Комбайнер, нехолодой че
ловек с седыми висками, что-то чи

нил в нем. Его помощник, ДОЛ1'овя
зый парень, сидел на корточках 
возле. 

Увидев фургон, комбайнер выря·· 
мился. 

- :Мотя... Вот во-время! А я-то 
сокрушался, ч~о не поспею на ста.в 

к обеду ... Папиросы все вышли ... 
На e1'o лице расплылась улыбка. 
Эту улыбку я видела в этот день 

не на одном его лице. Везде, где бы 
ни появлялся 1'олубой фургон, впе
реди которого сидела небольшая 
женщина в темном коротковатом 

платье, лица у людей светлели, - И что такое, - с удивлением 
спросила она. спустя некоторое ВР&

мя, - тюля гардиниоro. такой нужной 
вещи, - и не хватает! Промышлен

ность, ГОВОРЯТ, недостаточно выра

батывает ero. Я и то спрашивала у 
сведущих людей: .Да что он, тюль, 

Мотя умолкла и, привстав на си· 
денье, огляделась. 

- Тут где-то должен косить Ко
вальчук , - проговорила она.:.... Что-то 
я его не видела в полевом стане. 

Заедем, раз мы уж здесь. Может, что 
нужно ... 

А та, что вызывала в людях эту 
хорошую улыбку, ехала все дальше 
и дальше, всей душой наслаждаясь 

и Доставленной людям радостыо И 
привольем родной степи. 

• 

о внимании и 
11 )1 газетах и журналах мы часто читаем о жен
е щинах - председателях колхозов, жекщииах· 

е бригадирах, о колхозницах-хоммунистках. да 
и у нас на собраниях руководители кол
хоза нередко повторяют: женщина в колхозе -

великая сила. 

НО отчего же за последние годы не выдвинули у нас 
в колхозе ни одной женщины на руководящую работу? 
Нет их и в колхозной партийной ОР1'аниэации. А разве 
мало в колхозе женщин - передовиков сельского хозяй
ства, женщин, имеющих организаторские способности и 
образование? И, если бы они работали на командных 
участках в колхозном хозяйстве, это при несло бы боль
шую пользу. Мы уверены, не пришлось бы нам тогда 
писать в редакпию о равнодушии колхозного руковод

ства Jt нашим ну_дак, нуждам женщинмх.олхозниц. 

Колхоз наш - миллионер. Есть у нас свой кирпи'ПIЫЙ 
завод. МЫ MHoro строим. Недавно построили большой 
добротный 1'араж. А вот о детских яслях правление не 
Dозаботилось. Нет их в колхозе, хотя детей доmкольно
го возраста у нас около трехсот. У многих колхозниц на 
руках по двое, по трое, а то и по четверо малыше~ На 
кого их оставить? 
На днях разговорились Mы с одной нашей дояркой, 

Ольгой Архиповной Лисовой. 
.Четыре 1'о.циха Володьке моеху,- сказала она, - а 

оставить e1'o дома не с кем. днем на печке сидит, а ве
чером, перед тем, как идти мве на ферму, зажиrаю я 
ему лампу: томноты боится малыш. И самая тяжелая у 
меня вечерняя дойка. Подою одну корову, выбе1'аJO на 
улицу, гляжу. AOM..orO мой от фермы видев. А не случи
лось ли че1'О? А на ДНЯХ показалось, oroHb в окнах по
лыхает. Ках добежала, не помню. Рванула дверь, 1'ляжу, 
сидит мой Володьха иа палке, а лампа даже не коптит, 

просто разгорелась поярче». 

Около ста женщин в нашем колхозе почти не ходят 
на работу измза отсутствия яслей и детского сада. Над 
ЭТИМ стоит серьезно задуматься, Там, где нет детских 
учреждений, колхозницамыать не иw.ееr времени заRЯТЬ~ 

СЯ: самообразованием, поучиться. 
Мало заботятся в нашем колхозе и об организации до

cyra для тех, кто работае:r. 
Мы слышали , что во многих колхозах при фермах 

построены специальные домики для животноводов, 1'де 

Можно отдохнуть, почитать 1'азету, послушать радио, а 

если далеко живешь, то и переНQчевать. У нас на та· 
кое строительство жалеют средства. 

Многое могли бы сделать в нашем колхоэе для облег
чения женского труда: построить пекарню, поставить на 

улицах водоразборные и:олонхи. 
На фермах, в правлении, в школе и сельсовете осве

щение электрическое, а в домах колхозников - кероси· 

новые лампы. До сих пор не радиофицированы еще 
400 домов КОЛХОЗНИКОв. хотя радио в колхозе уже про
ведено. 

Не думают у нас и о жилищах колхозниц. У многих 
дома обветшали, нужен ремонт, а иным следовало бы и 
HoBыe дома построить. 

Наше1'О председателя Ивана Ивановича Акулинина мы 
ценим. При нем стал наш колхоз подниматься в ropy, 
но забывает он, что большая часть колхозного БО1'ат
ства создается женскими руками. 

Работают наши женщины очень хорошо, всю душу в 

работу вкладывают. Но порой житейские мелочи o~pы" 
вают от работы. 
К примеру, отлетела подметка у ботинка или сшить 

что-либо надо - в ropoA едешь. А ведь есть у нас на 

селе и сапожники и портные. Почему бы ие похлопо
тать об открытии портняжной и сапожной мастерсltИх? 
дело это нетрудное. 
Плохо у нас и с культурно-массовой работой. В хол

хозе есть средвля ш:хола. Всл молодежь, как правило, 
имеет семилетнее или десятилетнее образование . . Куль
турные запросы растут с каждым днем. да и мы, пожи
лые люди, с интересом бы послушали лекции о между
народвом положении, о передовых методах работы в 
сельском хозяйстве, посмотрели бы кино, да в клуб не 
войдешь: желающих больше тысячи, а вмещает он все
го 150 человек, 
давно пора правленИ1О колхоза и председателю серь

езно подумать о постройке хорошеrо, вместительного 
хлуба. Бедна и наша библиотека, а на пополнение ее 
отпускают всего 100 рублей в 1'ОД. 
Нам хотелось бы услышать, как решают все эти во

просы в других колхозах. 

Доярка Любовь ЕНИНА, 
звеньевая Мармя ЛИСОВА. 

Колхоз имени Кирова. 
РождествеНС lю·ХавскиЙ район. 
Воронежсиая область. 
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ВЕЛИКИЙ 

РУССКИЙ МIПЕМ/ПИК 

24 февраля этого года 

исполняется сто лет со дня 

смерти великого русского 

математика ННКQлая Ивано

вича Лобачевскоrо. 

Н. И. Лобачевский роднл

ся В 1792 году 8 Нижнем 

Новгороде, НО ПОЧТН ВСЯ 

его жизнь прошла 8 Каза

НН. Здесь ОН учился 8 гим

нс1знн, эдесь поступил 8 

только ЧТО откры�ыый УН Н-

8ерснтет, эдесь 8 восем

надцать лет ПОЛУL,НЛ уче

ную степень магистра, а 8 

двадцать три стал профес

сором математики . 

Н. И. Лобачевский Бы�л 

не ТОЛЬКО талантливым уче

ным, но и выдающнмся об

щественным деятелем. Де

вятнадцать лет стоял ОН ВО 

главе Казанского универси

тета. Именно в ГОДЫ рек

торства Лобачевского уни

верситет 8 Казани стал ад

ннм нз лучших высших 

учеБны�x заведений дорево

люцнонно~ России. 

При Лобачевском постро

ень. сохранившиеся до иа

стоящего времени универ

ситетские здания . По его 

ииициативе приведена в по

рядок и расширена универ

ситетская библиотека, созда

ны астроиомическая обсер

ватория, ботаническая оран

жерея, клиника, богато обо

рудованный физическим ка

бинет, химическая лабора

торня. ПРI<1 уннверснтете 

стали издаваТЬ"1 ученые 

записки. На их страннцах и 

были опубликованы важ

неНШl<1е научны�e работы за

мечательного математика. 

Исследования Н. И. Ло

бачевского произвели под

линнын пере ворот в одном 

из важненших разделов ма-

тематики-геометрии. Более 

двух тысяч лет господство

вала в геометрии снстема 

взглядов греческого мате

матика Эвклида. Лобачев

скнй поставил под сомне

ние одно из основных по

ложений геометрии Эвкпи

да, что через точку, лежа

щую вне прямой ЛI1НИИ, 

нельзя npOBeCTI1 больше од

ной линин, параллельной 

данном прямой. 

Допустив, что через точ

ку, лежащую вне прямон 

линии, можно провести по 

крайней мере две прямые 

линии, лежащие в одной 

плоскости и не пересекаю

щиеся с первом прямой, 

Лобачевский создал новую 

стройную геометрическую 

cwcTeMY· 
Всю жизнь ПQСВЯТИЛ уче

иый своим исследованиям . 

Только за год до смерти 

полуслепой ЛобачеВСКI1Й за

кончил диктовать свою по

следнюю ра60ту- ((Пангео

метр ию», в кОторой систе

маТl<1чески изложены прин

ципы новой, неэвклидовой 

геометрии. Труды Лобачев

ского не получили призна

ния при его жизни . Совре

меННИКI1 называли его ра

боту (карикатурой на гео

метрню». ПОЧТI1 на столетие 

опередил учены н свою 

эпоху. Только во второй 

ПОЛОВl1не XIX века книги 

Лобачевского стали пере

водиться на различные 

языки . 

Ученые путем опытов 

подтвердили верность ге

ннальны�x догадок Лобачев

ского, устаНО8НЛН, что осо

бенно важное значение 

имеет примене~не разра

ботанной им теории при 

изучении безграннчных про

странств вселенной или про

никновенин вглубь аТОМНО

го ядра. 

Взгляды великого русско

го математнка определил н 

все дальнейшее развитие 

геометрни. Опираясь на 

прннцнпы Лобачевского, 

ученые создали еще р.яд 

неэвклидовых геометриче

скнх снстем, расшнрив пре

делы геометрии, сделав ее 

еще более мощным ору

жнем в руках человека 

при познании окружающего 

мнра. 

ГЕНРИХ 

Летом 1824 года cTYfeHT 
старинного немецкого ун Н

верситета в Геттинrене Ген

рнх Гейне совершил "уте

шествне пешком по Г ерма

нии для того, чтобы лучше 

узнать свою родную страну 

н народ. Свои иаблюдення 

он передал в книге «Путе

шествие иа Гарц)} . 

( Путешествне на ГарЦI)

злая и о~троумная критнка 

старой, феодальной Г ерма

нии с ее закоснеЛЫМI<1 пред

рассудкам н, с тупым само

довольством н равноду

шием ко 8сему ее обыва

телей. 

Это первое прозанческое 

произведение Гейне, кото

рын уже был известен как 

лирический поэт, явилось 

как бы запевом к его «Пу

тевым картинам_, HanwcaH

ным 6 последующие годы. 

8 (( Путевых картннах» 

Гейне выступает как борец 

против феодальной реак

ции 1<1 полнтического убо

жества Г ерманнн, разде

леннон на десяткн карлн

ковых княжеств. 

Величайшей задачей вре

мени Гейне считал осво

бождение наРОД08 от вла

стн арнстократии и церк-

8И. « ... Я всегда был храб

рым солдатом в войне 

за освобождение человечв

ства.,- пншет Гейне . Книгн 

Гейне подвергалнсь запре

ту, а сам он - преследова

ниям, больше того, травле. 

В августе 1830 года к 

нему, уединившемуся на 

острове Гельголанд для 

отдыха и творчества, при

ходнт весть об июльской 

революции t 830 года во 

Франции. 

Гейне восторженно ПР Н

иимает это известие. В 

1831 году он эмнгрнрует 

во. Францню и поселяется 

в Пвриже, где н живет до 

последних дней жизнн. 

Угар восторга перед со

вершнвwейся революцией 

проходнл быстро : Генрих 

ГЕЙНЕ 

Гейне увидел, что народ 

таскал «каштаны нз огня» 

для 6уржуазнw, «стоящей 

того же, что и дворянство, 

место которого она заня

ла •. 
Большую роль в полити

ческом развнтии поэта сы

грала дружба с Карлом 

Марксом, с которым он по

знакомнлся в декабре 

1843 года. 

Когда в 1844 году восста
лн ткачи Силезии - а это 

было первое крупиое вы

ступление рабочего класса 

в Германни,- Гейне не без 

вЛняння Маркса правильно 

оценивает его. 

В стихотворенин «Снлез

ские ткачн» он изображает 

пролетариат как могиль

щнка старой Германии. 

Венцом политическон лн

рикн Гейне является его 

поэма ((Германи я. Зимняя 

сказка», в которой он не 

только сатнрическн изобра

жает Германию накануне 

буржуазной революцни 

1848 года, но н открыто 

призывает к революцион

ному деЙствню. 

Предвидя нсторическую 

нензбежность победы про

летарната, Генрих Гейне, 

тем не менее, не мог пре

одолеть страха перед ней. 

ОН боялся, что победа со

цналнзмв «грозит гнбепью 

нашей ЦН6илt.1зации». Это 

бы'ло основиое непреодо
ленное противоречие Гейне. 

Но, несмотря на огранн

ченность и противоречн 

вость своих взглядов, Ген

рих Гейне был и остается 

величайшим поэтом немец

кого народа, горячим пат

риотом своей родины. 

Немецким народ на про

тяженни столетия свято 

храннл память о нем, не

смотря на то, что реакци

онные мракобесы, в ос 0-

бенностн фашнсты, стара

лнсь варварски уничтожнть 

даже самую память о Гей

не . Кннгн его сжнгалнсь иа 

кострах, памятники уннчто

жались, а лучшие стнхи его, 

переложенные на музыку, 

стаешне действнтельно на

роДнымн песнями, такие, 

как «Лорелея», «Два грена

дера_, объявлялись прннад

лежавшнми «нензвестному 

автору». 

Отмечая 17 февраля это
го года столетие со дня 

смертн поэта, советскнн 

народ отдает дань уваже

ння и любви замечательно

му немецкому поэту н бор

цу Генриху Гейне. 



.Красивые и удобные 
быта ДОЛЖНЫ приносить человеку 
радость и помогать ему строить 

счастливую жизнь». Эти слова на
чертаны на стене в зале, где разие

стилась Выставка изделий приклад
ного искусства Германской Демокра

тической Республики. 
Самые разнообразные ,ещи: посу

М, фарфоровую скульптуру, мебель
ные и декоративные ткани, круже

ва, украшения, детские игрушхи, 

ковры - привезли в Москву наши 
немецкие друзья. 

Наряду с изделиями современной 
промышленвости и иародных реме

сел на выставке были представлены 
также произведения немецких раб&
чих и ремесленников XVI. XVII. 
XVIII веков. 
Всемирно известны фарфоровые 

статузтки и посуда мейссенских за
водов (Саксония). Посетителям вы
ставки запоминлись и большой па
дуанский петух и собаЧltа~олонка. 
выполненные на мейссенском заводе 
по зскиза)( скульптора И. Кендлера. 
и в особенности его же скулыrrуры 
из серии «Парижекие разносчики • . 
Рядом с работами Кендлера, Асье, 

Эберлейиа и других немецких 
скульпторов XVIII века экспониро
вались статуэтки «Кореянка», 

.Вздыбленная л6'шадь» и фигурка 
барона МJOнхгаузена - героя немец
ких народных анекдотов, имя :кот&-

рого стало нарицательным ДЛЯ сам&
довольных вралей и хвастунов. ЭТО 
современная ПРОдУкция мейссенских 
заводов. Она наглядно убеждает: иет, 
не умерло искусство cTaplыx немец

ких мастеров! 
Изготовленные на заводах в Мейс

сене, Ильменау, Лихте, Кала сто
ловые, чайные, кофейные сервизы 
просты: и благородны по форме, 
скромны по росписи, 

На выставке много изделий из 
стекла, как старинных, так и совре

менных. Очень красивы вазы, кубки, 
пепельницы, графины, РJOмки из 
цветного стекла с гравировкой или 
травлением. 

В расцветхе и pJICY1!Rax декоратив
ных и мебельных тканей вемепие 
художники и мастера показали стро

ГИЙ, разборчивый вкус. Детсхие 
игрушки, npедставленные на выстав

ке, сделаны с выдумкой и любовьJO. 
Выставка убедительно ·ГОВОРИТ о 

большом уменье мастеров прих.лад

ного искусства в Германской Демо
кратической Республике. 



Как повысить яйценоскость кур 

н. П . ТРЕТЬЯКОВ, 
профессор, доктор сеnьскохозянственны�x наук 

в домашнем хозяйстве .лучше всего 
разводить ЧИСТОПОРОДНЫХ, высокопро

дуктивных кур. Суточный МОЛОДНЯК 
МОЖНО достать на ближайшей инкуба
ТОРНО-Пflooщеводческой станции или 8 
птнцеСQвхозе. 

Большой "ЙЦеноскостью отлнчаются : 
Русские бель.е, Юрловскне голосистые, 
Первома~скне, БеЛbl8 московские, За
горскне породы кур. 

Русские белые - самая скороспелая 
яйценоская порода, распространена во 
всех областях Советского Союза. Хоро
ШО развитые молодки этой породы на

ч инают нестись уже в возрасте четырех 

с ПОЛОВИНОЙ - пяти месяцев. 
КаждгНI курица яйценоCJ<НХ пород ОТ

кладывает 8 среднем 160-180 яиц в 
год. 

Пр ... отборе молодок в стадо на зиму 
нужно выбирать наиболее IКpYnHbIX, с 
ярком окраскам ног и клюва. Хоро
шая ямценоская молодка должна иметь 

большом н МЯГКИМ живот, голову сред
нем ВeJlИЧИНЫ, широкую грудь, длинную, 

ровную и широкую cnнну, хорошо раз

виты�H гребень и ярко окрашенны�e в 
красный цвет сережки. Чрезмерная дли

на киля грудной кости является показа
телем плохой яЙценоскостн. 
Важным призиаком для оценки каче

ства кур служит линька. Хорошие несуш
ки линяют поздно осенью и в короткие 

сроки. 

Петухов следует оставлять самых 
крупных и энергичиых, с блестящим, 
гладким оперением, широкой грудью, 
большим, ярко окрашеиным гребнем и 
хорошо развитым хвостом. 

Как же содержать Kypl 
.под птичннк можно прнспособить лю

бое помещение; важно только, чтобы 
оно иадежно защищало птицу от холода, 

30 

ветра, дождя и хищников . В птичнике 
должно быть тепло, сухо, чисто и доста
точно светло. 

Насесты для кур иадо делать на высо

те 1-2 метров от пола, вдали от окон 

н Д8ереЙ. Ширина рейки насеста -
4 сантиметра. Насесты оБСТРУГИ8аются 
со всех сторон, " верхние края закруг

пяютс.R . Рас<:таяние между насестами 

АЛ.R кур должно быть не менее за сан
тиметров. 

В южном стене птичника на высоте 

5--10 сантиметров от пола устраивают 
лазы для выхода птицы на выгулы. Раз
мер лаза для кур - 20 Х за сантимет
ров . Лазы должиы закрываться изнутри 
дверцей. 

В птичнике необходимо иметь в до
статочном количестве гнезд", кормуш

ки, поилки. 

Поилками могут служить обыкиовен
ные ведра . Для того чтобы птицы не 
опрокидывали поилки, их следует укреп

лять в подставку, наподобие табурет а. 
Куры с удовольствием "купаются» в 

пыли, освобождаясь от нательны:w: пара
зитов. В птичнике, особенно зимон, ку
рам надо устраивать песочно-зольнуЮ 

ванну. Для :tToro можно взять ящик 
длинон . примерно в 1 метр, ширнной 
70 сантиметров и высотой 15--20 санти
метров, насыпать в него сухую смесь 

древесной золы и песка в равных ко

личествах. На каждое ведро такой смеси 
добавляют 0.5 килограмма гексахло

ран". 
Зимой птиц следует хорошо кормить, 

содержать в птичника:w: при температуре 

не ниже 3-5 (радусов тепла, ежедневно 
выпускать на выгулы, расчищенные от 

снега и застланные слоем соломы . Пти
цу не выпускают из помещенин только 

в тех случая:w:, когда температура возду-

'f~ 
I г' , 

/,/ \ 
:; 

ха опускается ниже 15 ГР"Дусов, а так
же в сильно ветреные дни. 

Зимой, чтобы куры хорошо неслись, 
нужно удлинять световой день до 
13-14 часов в сутки. Для этого, если 
есть возможность, зажигать 8 птичнике 

электрический свет или фонарь «лету

чая мышь». 

Для вентиляции в птичнике нужно 

ежедневно открывать дверь или фор

точки. Прн этом не следует опасаться 
кратковременного понижения темпера

туры даже до В градусов мороза. 

Пол птичника необ:w:однмо застилать 
слоем подстилки в 1~12 сантиметро8' 
(торф, солома), которую ежедневно 
надо перетряхивать. 

Летом повышенная температура воз

духа отрицатеЛЬJiО действует на ,,"петит, 
а следовательно, и на янценоскость пти

цы. При отсутствии на выгула:w: есте
СТ8еннон защиты от солнца возле птич

ииков надо устраивать теневые навесы. 

Высокая яйценоскость может быть 
получена только при правильном корм

лении птицы. При недостаточном корм
лении .куры худеют, заболевают, пере
стают иестись. При перекаРМЛИ8анни 

птнцы жиреют и плохо несутся, полу

чаемые от них яйца нередко имеют тон

кую, хрупкую скорлупу, а выведеинын 
из них молодняк оказывается нежизне

способным. 
Чем же кормить птицу! Кормят птицу 

зерном, зерновыми отходами, карто

фелем, корнеплодами, зелеными кор

мами. 

Взрослой птице очень полезно скарм- . 
ливать 8J1ажные мешанки на снятом мо

локе. В жаркое время лучше давать 

простоквашу. 

Много витаминов содержат клевер, 

люцерна, разные травы, крапива и т. д. 

Зелень скармливают в свежем или су
шеном виде, предварительно мелко на

рубив ее. Высушенное сено :w:орошо из
мельчают или перетирают в труху. Для 
одной курицы на зиму требуется 3 ки
лограмма сена. 

Птица хорошо поедает силос . Его 
можно ПРИГОТ08ИТЬ нз клеверной или 

люцерновой ОТlIВЫ, мо!'одой травы, ка

пустного листа и други:w: растениН. 
Чрезвычайно ценный корм для до

машней птицы- это кукуруза. Ее 
скармливают в виде сухого зерна и в 

виде засилосованны:w: початков, убран
HblX в фазе молочно-восковой спелоСТН. 

Дают птице и силос из измельчениы:w: 

лнстьев, стеблеiii, стержией, початков. 
Утром курам следует давать немного 

зерна или готовить мешанку нз в"рено

го каРТОфеля м OT:W:OAOB зерна. 

На ночь курам надо обязательно да
вать зерно - почти половнну асен днев
НОй нормы . 

Часть зерна можно заменить в"реным 

картофелем. 
8 укреплении скелета птицы и в обра

зовании яичной скорлупы большую роль 
играют минеральные корма: мел, старо

г"шеная известь, старая штукатурка, 

ПРИРОДнЫй нзвестняк, зола, соль. 
Птица, ослабленная плохим кормле

нием и содержанием, легче поддается 

заболе8аниям. Надо пОмнить, что пре

дупреждать болезни легче, чем и:w: ле
чнть, поэтому в охране здоровья птицы 

основное место должно занять преду

преждение 60лезмей, то есть и:w: про
филактика. При заболевании птицы надо 
сразу обратиться к ветеринарному 
врачу. 



1. Платье нз шерстяной ткани. Полоч

кн отрезного лнфа 8ыкраиваются вместе 

с рукавом. Полу длинный рукав с ласто

внцеЙ. Спннка платья цельнокроенная, со 

швом посредине. ПРЯМl!IЯ, четырехwов

ная юбка спереди со встречной СКЛl!lД

кон. Отогнутые верхние KpaSl переднего 

полотннща юбк\It служат клапанамн кар

манов. Платье отделано строчкой. 

2. Платье для девочки. KOKeTK./t, ВО

ротннк н планка wьются из темной тка

ни. РасклеwеннаSl юбка с накладным 

карманом и рукава - нз светлой ткани. 

На кокетку настрачнвается полос~а так

же из светлой ткаии. 

З . Блузка нз wелковой ткани. Лиф спе

peA\lt с мелкими складочками-защипами. 

Рукав втачной, на манжете. Воротник 

отложной с притачной планкой. 

4. ПЛl!lтье нз штапельного полотма для 

девочки . Кокетка отде.лана вышивкой: 

цветочкн - красные с белой середни

кой, стебелькн - желтые, Бутоны�- го

лубыв. Подол платья обвязывается нит

ками краснorо цвета. 

S. Сарафан из плотнон ткани. Отрез

ной лиф GПередн на бретелях, сзадн 

цель'НыЙ. ЮlЖа со швом сзади. Под са

рафан надевается джемпер или блузка. 

6. Платье из однотонНОй ткани, пря

мое, неотрезное, по талии стягивается 

поясом. Рукав втачной. Планка заканчи

вается вверху петлем, ,"ристегивающейся 

на пуговицу. Через петлю продергивает

ся цветной шарфнк. 

7. Костюм из wерстянон ткани. Жакет 

с вытачкамн по талин. Рукав втачной. 80-
ротннк отложной. Юбка плиссированная. 

8. Платье из плот"ой Ткани. Отрезной 
лнф с мягкими 8ытачкамн по лиини 

"ройм И застроченнымн вытачками от 

тални. Рукав втачной, полудлинный, на 

манжете. Юбка с одностороиней склад

кой слеоа . Сзади на юбке - шов. 



JtaК h/ИИ4/~ 
ВКУСНУЮ 
ПИЩУ 

САЛАТ НЗ БЕЛОКОЧАННОЯ КАПУСТЫ 

На 500 r капусты - И стакана уксу
са, ~ стоповой ложки сахару. 

ОчlotСТИТЬ и обмыть кочан капусты, 
удалить кочерыжку, тонко нашинковать, 

слегка посолить н перетереть руками, 

чтобы капуста стала МЯГКОЙ. вы�еляю
щийся СОК отжать. После этого капусту 
ПОЛОЖИТЬ 8 салатник, залить уксусом, 

смешанным с сахаром, н 8 таком виде 

OCTa8~Hb на 30--40 минут. В капусту хо
рошо прн6авнть 1 стоповую ложку ра
стительного масла . 

Салат можно ПРИГОТО8НТЬ и другим 

способом. Нашинкованную капусту поло
ЖИТЬ в кастрюлю, прн6авнть СОЛЬ, УК
сус н, непрерывно помешивая, нагре

вать, пока капуста осядет н станет мяг

кой. После ЭТОГО капусту охладить н 
заправить сахаром н маслом. 

РАГУ НЗ 6АРАНННЫ 

На 500 г баранJ.1НЫ - 600 г картофеля, 
2 штукJ.1 MOPKOBJ.1, 1 петрушку, 1 репу, 
1 головку лука, 2 столовые ложкJ.1 то
мата-пюре и столько же масла. 

Обмытую баранину (грудинку или ло
патку), удалив И3 нее трубчатые KOCTJ.1, 
разрубить на кускн, посыпать солью и 
обжарить на сковороде. Перед оконча
нием жарения баранину посыпать му
кой, после этого сложить в кастрюлю, 
добавить томата-пюре, залить 2-3 СТ4-
канами горячего бульона или воды и 
nOCTaBJ.1Tb тушить на легкин огонь. Че

рез tJ/~2 часа (молодую баранину 
череэ 4~50 минут) после начала ту
шения баранину переложить 8 неглубо
кую кастрюлю и добавить очищенные, 
промытые, нарезанные дольками и под

жаренные ОВОщи - морковь, петрушку, 

лук, репу, картофель, а также лавровый 
лист (1-2 листнка) и ~ горошин пер
ца; 34.лить все это про цеженным соу

сом, полученным при тушении, и вновь 

поставить тушить на 30 минут. Го
товое рагу посыпать мелко нарезаннон 
зеленью петрушки или укропом . 

ГОВЯЖЬЕ СЕРДЦЕ ТУШЕНОЕ 

На 500 г говяжьего сердца - t сто
ловую ложку муки, 1 головку лука, 
2 столовые ложки томата-пюре, 2 сто
ловые ложки уксуса, t чайну!О ложку 
сахару и 2 столовые ложки масла. 
Сердце вымыть, отсушить на салфет

ке, нарезать небольшнми кускамн, по
солнть н обжарнть на разогретой ско
вороде с маслом. Перед ОКQнчаннем 
жарення куски сердца посыпать мукой, 
обжарить еще в теченне t-2 мннут, 
сложнть в неглубокую кастрюлю, а на 
сковороду налнть бульон или воду и 
вскипятить. Процеженный соус вылить 

в кастрюлю с кусками сердца, добавить 
еще 11/2 стакана бульона нли воды. 
Кастрюлю накрыть крышкой и поста
вить на слабый огонь на 2-3 часа. 
Отдельно на сковороде с разогретым 

маслом слегка поджарнть мелко наре

занный лук, прибавить томата-пюре, 
2 столовые ложки уксуса, 1 чанную лож
ку сахару, 2 лавровых листнка, вскипя
тнть и за 2~30 минут до окончания 

тушення влить 8 кастрюлю и посолить. 

На гарнир можно подать гречневую 

кашу, отварной ·рис, макароны, жаре

ный или отварной картофел ь. 

КОТЛЕТЫ ОТ6НВНЫЕ 

На 500 г свинОй илн телячьей корей
кн - 1 яйцо, И стакана сухарей и 2 сто
лоаые ложки масла . 

Свиную, баранью или телячью коренку 
обмыть, ОЧИСТ.fТЬ и нарезать котлеты 
(с реберной косточкой). Каждую котле
ту слегка отбить тяпкой, посолить, по
сыпать перцем, смочнть во взбитом яй
це и обвалять в сухарях. 

Подготовленные котлеты положить на 

разогретую с маслом сковороду и об
жарить с обеих сторон до образования 
румяной корочки (примерно в теченне 
15-20 минут). 
Готовые котлеты положить на блюдо 

и полнть растопленным маслаМ. На гар
ннр можно подать жареный картофель, 

картофельное пюре или различные 000-

щи, заправленные маслом (морковь, ку
курузу, цветную капусту, зеленый го
рошек и др.). 
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Собравшись раз 
В своем совете, 

зверьё назначило Медведя 
ЭаГОТОВЛJlТЬ корма коровам про запас. 

TOnTwrHH пето 8 Ae6pJlx проwгтапся
Свежатина", малин О" успаждапся 
Н на ПРНDопье впрок 

Нагуливал жирок ... 
По осени, пред став перед советом, 

Он не спеша повесн" СВОЙ портфель 

На ель 
И на вопрос: "Что заготовленоl» - ответил: 
_ Зачем - никак не "рнложу ума

Коровам на эиму KopMal .. 

- ВАrото~иТЕЛЬ 
Басня 

Вот. скажем. я, берлогу потрясая храпом, 

СплЮ ДО аесны; 

Мне СНЯТСJl радужные СНЫ, 

И я сосу всю эмму лапу. 

Так почему 
Последовать примеру моему 

ИЗ НИХ любая не могла бы" 

Мораль нз басни се" abI80A"TCJl сама: 
Где попеченье о кормах 

По методу медвеж .. ему ведется, 

Коровам там сосать копыто доведеТСАI 

Л. МАРТЫНОВ 

Р~СУНI(И Е . Щеглоаа. 




