
N!3 
МАРТ 

1956 



ЖУРНАЛУ I(КРЕСТЬЯНКА" 

Горячо приветствую советских крестьянок, KOToptole вносят таком большом вкпад в 
депо процветания своем РОДИНЫ. 

Участвуя в коплективном труде, проявляя богатую инициативу, они играют веду
щую роп .. в колхозах н часто заннм.ают в них руководящие посты. Их пример вооду

шевляет крестьянок всего мира . . 
Эжени КОТТОН, 

Председатель Международной демократическом федерации женщин. 
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ПРОАетарuu всех стран, соедuняiJтесfll 
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34-;; ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА • . 

Делегаты ХХ С1оезда Коммунистической партии Советского Союза 8 Георгиевском зале Бол.шого Кремлевского дворца. 
Н а с н и м 1( а х вверху (слева направо): заведующая свинофермой колхоза «Борьба», Спасского района, Рязанской об
MCfH, М. д. СУДОВЫХ; Герой Соцнапистмческого Труда ДОАрка копхозС11 .Депо Октября», Ижевского района, Рязанской 06-
nllCТH, А. Ф. Иакнна; предсеДO!lтел," колхоза "ме ... " Кирова, ШИЛО8СКQГО района, Рязанской области, А. И. Ефремова; пред
седатепь колхоза .ПУТЬ Иm.нча., ГаВРНЛОВО-ПОС4ДСКОГО ранона, ИВC!lНО8СКОН об""стн, Е. А . Чернышова н Герой Соц~&nисти
ческого Труда председ"тель колхоза «Красный колnективист_, Некр"совского района, .яРОСЛll8СКОЙ области, Л. Н. Гунин" . 
Внизу (слева направо): Герой Социалистического Труда звеньее:а" колхоза имени Маленкова, Полонского района, 
Хи.ельнкцкоЙ области, М. Н. Целер .. ; дважды Герой Советского Союза заместитель председателя Прозидиума Верховного 
Совет .. Украинской сер с. А. Ковпак; Герой Социалистического Труда председатет. колхоза .3до6уток ЖО8ТНЯ», Т .. льнов
ского района, Черкасской 06ластм. Ф. И. Дубковецкий и ГеройСоцналмстнческого Труд .. доярка колхоза имени В. И. Ленина, 

Лебединского района, Сумской области, М. Х. Савченко. 
Фото В. СаВОСТЬЯНО8а (ТАСС). 



Международнw" женски" ден. 8 марта ПРО:lОДМТ а зтом 
'ОДУ под знаком мобилизации все:х сип на успешное претво~ 
ренне • жи,н. ИС10рическн:х решени" хх с"езда Коммуни~ 
стнческо" партии, rор_чо одобренных всем советским Ha~ 
родом. 

Период между XIX н ХХ с"ездами ,ани мает важное место 
в истории борьбы Коммунистическом партии за укрепление 
моrущества HaweA РОДННЫ, за построенне коммунистмческоrо 
общества, ,а мир 10 всем мире. 
Это период повышеННА ропи н авторитета наше" страны 8 

международио" жи'ни, укреплени. позицим социапнстиче
ct(oro nctrepJf, ослаблении П03иЦНН narepJI капнтan"зм.. Это 
период мощноrо под"ема HapoAHoro ](О'Я"СТ8а в СССР и • 
странах acero социапистмческоrо narepA. 

rnaBHYJO черту наше" эпохи cocтaanSleT IWXOA соцнanн.зма 

за рамкн ,одно" страны н превращение соц.нanн,ма в МНРОа 

8УЮ систему. 

НЗ roAa а roA социепн'м демонстрирует перед пнцом 8се .. 
'о человечества свон решаlOщие преимущества перед капи

тализмом. Эа последние 26 пет СоветскнА COIo', несмотрв на 
orpoMHbllii урон, прнчиненнw" ](О'ААстау 8011HO," увепичи" 
промwшпенное производство более чем в 20 р'В3. В .'0 же 
врем. сш .. , имевшие искпючительно бпаrопр".,.нwе усповн., 
смоrпи ПОДН"'" ПРОиЗВОДство пиш .. HeMHorHM более чем 8 
2 рая. В цепом же промышпенност" капнтanистическоrо мм .. 
ре не дала даже и такого пркроста. 

Все стран ... народно .. демократин ,начнтеп"но опередипи 

каПНТlпнстнческне (осударств. по темпам роста пром..,шпеи

иоrо прои,водст.а. 

Попожение в капнтanнстнЧ8СКОМ мире характернзуеТСJl на

растаннем rпу60КИ:l противоречим. Капнуалн'м неуклонно 
движетсSl нuстречу HOBWM :Jкоиомическим н социал"иым по
тр.сени.м. 

РушатCSI вековые устон копоннализма, н народы все CMe~ 

пее берутся сами эа реwение СIОИХ судеб. ВДОХНОВЛ5ltoщим. 
"рнмером АП,. yrHeTeHHWx народов Sl8ЛАетс. вепииим Китаl1, 
HaBcerAI сбросивши" с себя колоннаЛ"ное "ro. Обрелн ,осу
AapCTBeHHYIO не,ависимость Нндиа, 6ир""а, "HAoHe'HSI, Еrипет, 
СИРНJI, Ливан, Судан н рйд друrи]( в прошлом копониальнwx 

стран. На ПРОТSlжении последних дес.,.и лет И3-ПОД копони

апьноА и попуколониальном эависимостн ос.обод"лос.. более 
oAHoro миплиарда двухсот МНППИОН08 чеповек, нли почти 

поповнна населения земноrо шара. Ныне остро встап вопрос 
о попно" пнквндации лоэорноА системw копониализм,. 

В условиях все уrпубл.ющнхCSl противоречиА arpeCC"BHwe 
ируrи coapeMeHHoro империапизма ищут ... хода 8 орrаниз,
цим «J:ОЛОДНО~ BO~HЫ8 N новьо BOeHHbIJ: авактlOР. Прикры .. 
ваяс .. фапьшив""" ло'унrом защит.., от «коммуннстическоА 
yrpo,w», ОНи встают на пут .. орrанизацни 80eHHWJ: БПОК08 н 
rРУППИР080К, усипення ,онкн аооруженин,. что cosдaeT атмо
сферу наПРАженности в международных отношеннп. 

Но, как ука,ап • отчетном доиnаде ЦК КПСС Н. с. Хрущев, 
в соаременном мире далеко не асе подчинено всевпастию 

монопопистнческю ируr08. РешаlOщее значение имеет 

HeyкnoHHoe укрепление СИЛ социапизма,. демократмн и мира, 

сип национапьно-освободнтеп"ноrо движениSl. . 
На междуиародноЯ .рене создалас .. обширнаSl «зона MH~ 

рам, включающая социапистические и несоциапистнческне 

МНРОПlOбнвwе ,осударст.а Европlol и А,нн, 'де "ро*"вает 
почти потора миппиаРДiJ чеповек, то ест .. бол"шинство насе
пени. нашем планеты. 
Никоrда еще 60р .. ба народных ""асс прот ... yrpo!w .0Аны 

не была тако" мощной и орrанизоаанноА. 
СоветскиА Союз активно npOBOAHn курс на ослабление 

международной иаПРSlженностн и упрочение мнре и добипсSl 
• этом КРУПНЫ:Х успехО8_ Напряженност.. в международных, 

отношениах сменилась известном Р'3РJlдкоА. 
УСИЛКSI COBeTcKoro Союза по оздоровпениlO международ .. 

ном обстановки rорячо поддержаны Мнплноиами ПРОСТbII 
пюдей всех стран. 
хх съе,д определил дип"неншие задачи Коммунистнческо" 

партин в бор .. бе за упрочение мира, за Iсеобщую бе30ПIС~ 
HOcтtt. Советское 'осударстао будет н впред .. неуклонно про
аоДИТtt поnитику мира.. полнтнку MMpHoro сосущеСТ.О8ани. 

rocYAapcТl с ра,личнwм соцна"ьнwм строем. 

1 

Значнтельные успехи AOCТHrHYТIol КоммуннстнческоА пар~ 
тнен в руководстве внутренне" жизн .. 1O страН .... 
Еще более укрепи"ис .. советски" обществеНИIolА н ,ocyдap~ 

cTBeHHIoI" стро". морально-попнтнческое единство Hawero об
щества, сою, рабочеrо кnacca н крестьянства, братска. друж~ 
ба народов CCCP~ 
Неутомимая орrанизатОРСК8А деятепьнOCТIt Коммунистмче~ 

ско" парумн, ирнтнческаА оценка ею попоженна в сеп"ском 

ХОЗЯ14стве, промышпенностн, своевременное устранение CMe~ 
по вскрываемых недостатков в XO'S1"CTBeHHoN, ,осударствен
ной и партн"но" деsпел"ности, правильны" учет Н8'ревших 
потре6ностем - все ,то еще бопее сбпн,нпо n.pYНIO с Нilpo~ 
дo~ еще выше ПОДНАЛО ее авторитет. 

РУКОВОДСТВУАС" ,аветамн 8епикоrо Леиин., ПОСТОАННО про
S1B"A" ,абету о преимущественном росте тяжепоЯ промыш
"емности, Коммуннстнческав партн. обеспечнпв HeyкnoHHW" 
рост социалистическом зкономнкн, дап"нейшее повwшеИНI!I 
М8теРИ8п .. ноrо бпаrососто.ни. н купьтуриоrо уровня COBeT~ 
CKoro народа. 
Пятwй пsrтнпетниА ппан по промwшпениостм бwn выпопиен 

досрочно -,а • ,ода н • месяца. э. прошедшее ПR1'Нпетие 
"'pOMwwneHHa. продукци. нашем стран... увепичипас.. на 
85 процеНТ08. В 1955 'оду быnо произ.едено промышпенно" 
продукции в 3,1 раза боп .. ше, чем в довоенном 19 .. 0 ,оду. 
Наш. партив при _кунвноА ПОАдержке р_60чеrо кnacca и 

.cero иарода осущеСТ8ипа крупные мероприlПИSl ДnA Kpyтoro 
пОД1аема соцналистнческоrо сел.скоrо :Х03ААства. В резупьта
те ОС8оенIoI миллиоиlol ,ектаро. цепинных и залежнWJ земель; 

ППОЩilДН ПОД 'врновыми кул.турамн у.мичнпнсь • 1955 'оду 
по сравнению с 1950.roAoM почти н. 1. милпнона ,ектаров; 
.озрослн 8an08we сборы О<НОIНЫ:Х сеп.скохо,.АСТlенныж 
купьтур и пронзводстао продуктов животноводстаа. 

ПРОН310ДСТВО предмето. HapoAHoro потреблен"" увеличи
пос .. 3а ПJrТНпетие по сравнению с довоениым уровнем более 
чем • 2 р.за. П08WСИЛ.С" пронзводнтепьност .. труд. • про~ 

,мышленностн, сепьском ХО3ААстве и на TpaHCf10pTe. 
Нацмонan"н ... А доход СССР за и<:текшее пятипетие уве· 

личиПС" И8 68 процентоа, реал"на. ,арабетнаА плет. рабочих 
н спужащн:х возроcnа на 39 процеtпов. а pean"Hwe ДОХОДЫ 
НОЛХОЗНМКО8 - на 50 процентов. 
Успешно разаиаались советека" наука и иуп.тура. 

"ринпые ХХ съездом диреКТИ8'" партии по шестому п"'и~ 
летнему плану oTKpWBalOT перед советскнм народом еще бо
лее замечатепьные перспеКТИ8Ы. 

Промышпеина. продукци. иашеА страны Допжна вырасти в 
НОВОМ пятнлетии при""ерно НI 65 процентоа. BanoBwe сборы 
:sepHI намечено Доаести до 11 миплнардов пудо. I 'од. Зма· 
чнтen"но уаеличивается по сравнению с 1955 rOAOM произ.од
ство к_ртофеп., овощей, мопока, "нц и друrих ПрОДУКТ08. 
В шнрокНI масштабах поставлена задача да""немшеrо тех

ническorо nporpeeca, ПО8wшеНН5I прон,аодмтеп .. ностм и об
пеrчеНиl усповиА труда 8 промwшпенностн. на транспорте, • 
строител"стве, 1 сепьском хо,яАСТlе. 
ПреДУСМln'pнuется также р.,вмуме лрон,водств. сепьскохо, 

3S1McтвeHHWJ машин Д11. комппексной МeJани,ации работ в 
растениеводстае, ЖИВОТНОIодстве н в Apyrн:x отраспи сел .. -
cKoro XO:S5lAcтa •• 
Ре,ко возр_стет аwраБОТКI ,nempo'HeprHH. Расширится 

применение .томноА 'HeprнH 1 мирньо цеПАХ. Нар"ду с дал .. -
HeMWHM внедрением эпектрознерrии I промwшпеиност~ С1а
витс. эадача осуществит.. более широкую ,лектрификацию 
транспорта и сел"скоrо хо,я"ст.а. 
Решающим усповием .wполнени" ,адаииА шестоrо п:srrнпет

Hero ппана no росту производстаа и дал"неАwему П,овыше· 
иню бпаrосостояния народа Slвnяетс" сер .. е,н ... А подъем про
изводнтеп .. ностн труда. Поставпена задача добитьсSl роста 
пронзводнтеп"ности труда в промwwпенности не менее чем 

на 50 процентов, а СОВ:Х03П - примерно на 70 процентов, в 
моnxозах - прнмерно вдвое. 

Перед работникамн селttскоrо хо,Jiйства ВWДВИНJТа задача 
3Нllчнтепьно увепичнт.. производство сельскохо,.АственноМ 
ПРОДукцин на каждые 100 rеитаров земепьньо уrодиА при 
одновременном сокращенин ,атрат труда на ПРОИ'ВОДство 

К8ждоrо центнера продукции. 

Успешное аыпопнение заданиА по росту ПРОИ'ВОДСТlа 
обеспечи, дan"не"шее повwwеиие материап"ноrо и купьтур ~ 



Horo YPOBHSI жизнн народа. В НОВОМ ппнпет"" возрастут до-
10A" рабочКl и спужащих ... доходы KpecT"SlH. Реап"на. заРi!ll~ 
'отнаа ппата рабочих н спужащих допжна ПО8ЫСИТ .. С •• сред
нем прнмерно на 30 процентов, а ДОХОД копхозников - • 
среднем не менее чем на 40 процентов, прежде Bcero 38 счет 
у.епнчени. ДОХОДОВ от общест.енноrо ХОЗАiiiства. 

ДНректнвамн съезда предусматрипетCII упучwение 6wтo
IWX успови" насепеии., увеличение сети общедоступных сто
nOIWX, бопее wирокнА, чем paH .. we, р8ЗМах стронтеп"ства 
"етски! Slcne" н детских садов. Намечено розкое уаenичение 
nPoМloIwпеиноrо "роиз.одств. предметов, 06пеrчающих иан-
6опее трудоемкне и утомнтеп .. иwе работw в AOMaWHeM хо
:u11".e. 

В шестоА "пипетне будут осущеСТ8пенw танне мер ... , как 
no,,,,W8HH8 з.ра60тноА ппат ... низкооплачи.аемwx рабочих и 
cnужаЩНХ, сокращенне продопжнтоп .. ностн рабочеrо ДН •• упо
Рlдоченне пенсионноrо дела, бwтовое УСТРОМСТIО "рестаре
IIW1 н MHorмe АРу,не. 

Намечено также провести • НО80М пJtТНпетии PSlA мер, улуч
WIlOЩНI уcnовн. образовани. ивоспитанн. подрастаlOщеrо 
nOKoneHH., моподежн. Это - осуществпенне • основном 8СВ
otiщеrо cpeAHero образованн. в ropoAax и сen"скоА местно
СТИ, у.епнченне примерно в 1 рая 06.ема стронтen .. суаа ro
POACКNX " сел"сннх шноп, расширение сети ШКОП"НWЖ иитер .. 
НlТOI, ЗIОЧНWХ Н вечерних 06щеоt5разоаатen"нwх шкоп, отмв-
111 ппlТЫ 38 обучение 8 старших классв СРВДНNЖ шкоп, 8 
cpeДHМI специап"ных и вwсшнх учеБНW:l заведенип. 
Боп .. шо)( :sa60TON о 6nillre народа проинкнутw решени. 

хх n.esAa. Эту saботу особенио чувствуют советские женЩН· 
ИW. Намечаемое увепичение отпусков по беременности раба
таlOЩНМ женщннам, орrаннзаЦИII шкоп-интернатов. 06nеrче
кне быто, .... УС1108N11 создают все 60n"шне н боnьwие 80S" 
можностн Д". усипенн. iIIКfИBH014 роnи женщин • стронтеп .. -
стае коммуннзма. 

во .сех хоз.ifСТ8енных н иуп"турнltIX достнженип советско .. 
ro народа :sакntoчена боn .. wа. доп. труда иаших спавнwж 
женщнн: работннц н нрест".нок, женщин - деятenеА наун" и 
кynttTYpw, женщин - rосудаРСТ8еинwx н napYМAHWI деtrrелеii. 

MHnnHoHbl со,етск"х женщин, участву" наравне с мужчина
МИ • общественном производстве и в управпенми rocYAap
CТIOМo предаавn.IOТ боп .. шую сипу COBeTcKoro общества. 
ОДННМ Н:I .рких поназатепе" их аКТИ8НОCтtt м их ропи в нам· 

МУННС1'ичесном cтpOнyenltCТBe ".п.еТСII тот факr. что 1 мил· 

"нон .. 14 ТWСIIIЧ '56 женщнн состоп • радах наше" cnaBHoii 
Коммуннстнчесноl1 партии. 
Вwпопиеине вепнчеСТlеннw:I :Sillдач в новом ПSlТНлетии по

требует от наших женщнн еще бопее BWCOKO" ТРУДО80К актив· 
нос,", ftl Aal1ltHeifwero куп"турно-тежннческоrо poeт~ мобнпи-
3аЦНн .сех NX Т80рчесNНX cnOC06Hocтe". 

Можно не сомиеват"с • • том, что советские женЩИНW на 
проявпяемую о ННХ за60ТУ от.етJП Н08WМИ трудовыми под
виrами Н внесут AOcrOAHWM вкпад • общенародное депо бор"-
6 ... з. претворение • нсм)н" решеииif хх с.езда партин. 
В совершенно ииоА обетано.ме отмечают Междуиароднwif 

женски" ден" женщин", напнтапнстичесмих, копониап"нwx м 

:S88ИСММWХ стран. Все уснпнвающаSlС. rOHKa вооружен"Й. ско 
пачивание аrресснвных военных 6локов и 'РУППНРО80К, coдep~ 
жанне военных ба) на чужих территориях . впекут :1. с060М 
Дil'п .. иеМшее сннжвннв жмзненноrо УР08Н. ТРУДSlЩИХСSl, ухуд

wение "Х nопоженнSI. В nep.ylO очеред. )ТО ОТРaжlетСI н. 
женщинах н A8TSlL 

80 всех капитапнстнческнх н копоннап"ных страни женщн

на за p.8HwN с мужчиноА ТРУА попучает мен"шуlO оппату. 
В США. за счет несправедпнвом оппаты труда женщин амери
каксиме предприннматепи попучают ежеrодно 10 милпиардо. 
доппаров допопнитепьном приб ... пи. 

В Итапин бопее милпиона детеА WKOnltHOro .озраста 8101-

иужденloI работаn., чтобы добыт .. себе кусок sпеба. Дв. мнп
пнона детем не мorут посещат .. WKOnY. Не х.атает 86 ТWСАЧ 
WHon"HWJ; классов. 
Особенно ТSlжепо живете. женщинам н детям моломиап .. -

HWJ: и за8НСНМWХ стран. Вот. HllnpHMep~ ДО чеrо довепи коло
низаторы такую страну, как Судан, KOTOPWM совсем недавно 
стал не)а.иснмwм ,осудара80М. На 10 МИППНОНО. населени. 
здео не было нн oAHoro pOAHn"Horo дома. 'ОП"НО один про
цент насепени. мor ПОП"308ат .. с. МВДицинском помощltЮ. 
75 процентов детем страдапо mamoA-пибо бопвзн .. lO. С ПJl'И~ 
neTHero _о)раста дети .... НужденloI бlolПИ работать. 98 процен
то. де,еА не посещало школу. 
Все ~ТN пмwени_ 8ызы.ают замоннwii протест. Все бопьшие 

массы жеищин ВКЛlOчаютс. • 60р .. 6у за свом пр •• а, за праВI 
детеА. . 
Женщинw капнтапистических стран отмет", Международ

Hwii женсинА ден. 8 марта усилением 6ор .. бw против rOHЮf 
вооружениА. против arpeccHBHЫX воен"wж 15поков. прО,"1 до
роrоаизнw и Hanoro., з. упучшение cBooro 5коиомнческorо 

попоженн. н попожени. своих де,оА. 38 Aln"Heliwee СМJIrче
ние международном наПРSlженности. 

Онн еще теснее CnnOTJJlc. вокру' Международном Демо
кратическом Федерации жеищин - nocneдo.aтen"Horo борца 
:1. мир между народами. .ериоrо защнтника интересо. мате

рем и мх детем. 
Великие доетиженн. равноправных советских женщин и 

женщин стран народном демоКрlТИИ JlВП"ЮТС. 8ДОХНОВn.Ю
щнм примером ДП" yrHeтeHHWI масс женщин к.пнтмнстиче .. 
cKoro мира~ дп. женщин копоннап .. ных н зi.исимWI стран. 
Вепнчественна8 nporpaMMa Aan"HeMwero под.ем. наше~ 

cтp.HW~ принm.. ХХ С1оезДОМ ПilРТИН. еще бопее 800душевнт 
их • бор .. бе 311 свое СЧ8cn.е. 38 СЧilстlte своих Aeтeii. 

Слово дру:жбы 

Валентина ТКАЧЕНКО 

Пусть недруги мира не бросили бредить 

Войной. что !Немало нам зла приносила . 

Им страха в сердцах материнских не встретить: 
В них ВОЛЯ к единству, а это ведь ~lfлаl · 

Нам, матери, вместе бороться, чтоб снова 

Беда не подкралась к родному порогу. 
Я знаю, что к дружбе зовущее СЛОВО 
В сердца к вaltt прямую находит дорогу. 

Хочу. чтобы чувства мои донеслись к вам, 
Подруги, живущие за MO~M синим, 

и то, как тружусь в своем крае счастливом, 
И то. как горжусь вырастающим сыном. 

Мы в чувствах своих материнских похожи. 

А сколько нас. тружениц-женщин, на светеl 
И в сердце у каждой: 

ты тоже, 

ты тоже 

За мир на земле беспокойной в ответеl 

Перевеn с украннского 

Гриrорин СОЛОВЬЕВ . 



АЕПУТАТ 
I ~)I ТОТ дом с голубыми ставнями знают сотни 

люден. В небольшой комнате - кадки с зе
леНblМИ деревцами, радиоприемник, книги. 

Все здесь располагает к себе скромностью, 
уютом, и человек, npиwедший с npосьбой или жа
лобон, чувствует себя легко и просто. 
Обычно посетителя встречает мать депутата, Ека

терина Григорьевна. 
- Обождите малость,- говорит она,- Марья 

Петровна скоро будет. 
Депутат Верховного Совета РСФСР Марья Пет

ровна Коробкина уходит на работу еще затемно, 
забегает пообедать - и снова на ферму. 

Екатерина Григорьевна, позванивая спицами, за
нимает посетнтеля рассказами о далеком про'wлом, 

о колхозной жизни ... 
- На хуторе,- говорит ОНд,- нас знают издав

на. Здешние мы. Только какая наша жнзнь была 8 

старое времяr Скитаешься, бывало, по людям, в 
прислугах, то у казачьих офицеров, то у попов. 

А как началась гражданская вонна, мой старик, 
Петр Петрович, сразу за Советскую власть встал. 
Слыхали про Первую Конную! Ну вот, был он ка
валеристом в Первой Конной. KorAa беляков на 
Кавказ, к Черному морю гнали, заскочил ко мне 

на минутку и говорит: «HeKorAa, мать. С меня и 
того довольно, увидел, что жива). А натерпела-сь 

я тут без него: солоно ПРИХОДИЛОСЬ семьям ком
мунистов. 

Екатерина Григорьевна умолкает на миг и тя
жело вздыхает. 

- А потом,- продолжает она,- как началась 
колхозная жизнь, май Петр Петрович первый запи
сался н меня потянул . Показала бы я вам карточки 
моего Петра Петровича . Да ни одной не сохрани
лось. Фашисты, когда дон захватили, все У нас за
брали, во все СУНДУКИ, проклятые, залезали. 
Она рассказывает о Великой Отечественнон вон

не, о тяжелых месяцах фашистскон оккупации: 

- Бомбили нас . Хатенка - не эта, а другая 
у нас была - совсем завалилась, окна повыби
ло. Когда фашиста гнали, бойцы наши раненые 
к нам зашли. А Маша - совсем еще · подро

сточек - такая добрая, такая отзывчивая на стра
дания: поит, кормит, раны переВЯЗblвает. И вот 

боец один подарил ей ботннки"- на вырост. 
({Это тебе,- говорит,--=' за ласку, за слезы твои 
детские)). 

Ну, прогнал и Bpara. Надо колхоз восстанавли
вать. Кто эти годы пережил, вовек не забудет. 
Тракторы ПО винтику собирали, из земли части от
капывали, На коровенках пахали, а и коров-то

горсточка. Семена по избам собралн: весну ни
как нельзя упустить. Вот тогда Маша и пошла на 
прицепе работать. Я беспокоюсь: ведь подросток, 
вдруг под плуг попадет. А потом ее на свинарник 
перевели. По двадцать два, по двадцать четыре 
поросенка от свиноматки выращивает. От раннего 
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ранка ДО темна на ферме. Да еще и в сельсовете 
и в райсовете работает. И нарОДНЫЙ заседатель. 
А теперь ВОТ депутатом в Верховный Совет вы
брали. То в Мо"кву поедет, то в область пригла
сят - на сессию областного Совета. А кроме того, 
и учиться ей надо. И в клуб охота сходить. ВОТ 
СКОЛЬКО делl 
Депутат Марья Пе1ровна Коробкина принимает 

по вторникам. Но приезжий находит ее в любой 
день . Она никогда не торопит жалобщика, дает ему 
время выложить" что называется, всю душу. И если 
человек держит себя все-таки СВЯЗдННО, найдет 
она душевные слова. 

Однажды зашла свинарка Ольга ЧеремисинCI , 
села на краешек стула. 

- Я к вам, товарищ депутат, извиннте меня. 
- Да что это Tы-- МЯГКО заметила Марья Пет-

ровна,- ТОЧНО в первый раз меня 8ИДИ,шь. Вместе 
ж работаем! - И, обхватив Черемисину за плечи, 
усадила как следует.- Ну, говори, что У тебя .. . 
Черемисина рассказалlti, что не хватит семье хле

ба: мало она, Ольга, работала; да и насчет налога 
хотела попросить: за этот год она внесла, а вот за 

прошлын год ((хвост» остался, и выплаТlо1ТЬ ем 

трудно. 

- Хлеба тебе дадут,- ответила Марья Петров
на,- я уже говорила с пре,дседателем колхоза. А 
вот с налогом труднее. Как райсовет взглянет. 

Нельзя думать, что раз депутат, так он все может . 
Мы законы принимаем, и мы же первые должны 
им подчиняться. 

Все проеьбы и жалобы Марья Петровна аккурат
но записывает в особую тетрадь, добнвается p~ 
шения скорого и справедливого. 

Обратил ось к ней правление колхоза именн Мо
лотова. Три года подряд колхозники трудились 
В лесах Молотовекой области, немало кругляка 
причиталось колхозу. Но лес все не приходил или 
поступал скупыми ДОЛЯМИ. Стала колхозная пило

рама. Замерла стройка. Марья Петровна вмешалась 
в это дело, и в августе к донской пристани Ба
гаевской прншвартовалась долгожданная баржа 
с лесом. Радовалась Марья Петровна, когда 

колхозники с песнями вывозили кругляк на ав

томашинах. 

Если жалоба поступает из ближних мест илн от 
люден, живущих в сам'ом хуторе, Марья Петровна 
всегда выкраивает часок, чтобы разрешить вonрос 
без пере-пис'ки. 
Однажды принес ей жалобу от имени комсо

мольцев и молодежи АЖИН08СКСЙ МТС токарь Фе

дя ЗарудныЙ. Он долго.., С жаром рассказывал, как 
плохо механизаторской молодежи без стадиона, а 
какие можно было бы nocтitвить рекорды, каКj)'Ю 
добыть спортивную славуl 

ЛЛарья Петровна близко к сердцу приняла горе 
молодежи. Она зашла к директору МТС Николаю 
Петровичу Филе ву. 



На з",сед",ннн 8epXOBHoro Совет", РСФСР. Кранняя слева - М. П. Коробкнна. 

- 80Т мы часто жалуемся,- говорила Марья 
Петровна,- что наша молодежь уходит и'з Се!Па в 
города. А все ли мы делаем ДJ1Я нее, что в Наш..х 
с""ах! дn" молодежiИ нуже .. хорow"':; клуб, спорт, 
кружки, HtfТepecныe ккиrн. Да и молодежь rJ нас 
тenерЬ другая, с семнлепоtм ,н десятилеПtИ'М 06p.:t
зо'ваннем. 

И при"тно было Марье Петровне через некото
рое "рем" отметить в своей тетради: директор 
МТС OT!WCТK" день г .. на приобрет .... ие спортивного 
инвентаря н лес на стройку стадиона. 
Немало получает Марья Петровна писем лично

го пор"дка. И э~и личные депа зачаст;ую пркобре
тают БOlльшое общественное ЭIfАЧение-. 

8 один из приемных дней зашла к ней Раиса 
Полякова, нормировщица из М те. Со слезами на 
глазах раскрыла она перед Марьей Петровной свою 
трагедню. Муж, комбайнер, ушел к другой, оставнв 
на руках у Раисы маленького сынишку и больную 
старуху-мать. Девять месяцев не может она добить
ся от него помощи. Отец не находит ни гроша для 
сына, но зато нашлись тысячи для покупки автома

ШИНbI. Как-то маленький Алеша увидел сверкающий 
лаком «Москвич», а в нем отца. 

Фото А. Устинова. 

- Папка, папка! - радостно закричал он н "0-
Т""УЛС" К нему. Но отец ГPlYбо ol'Orttan мапьч .. ка . 
Алеша плакал, а люди, с06равwиеся вокруг маши
ны, пытались усовестить отца: «(Ведь он тебе СblЮ), 
Отец выругале" к уеХilЛ. 
Глубоко взволновал Марью Петровну рассказ 

nOКШtjутой, оо<орбленной женщины�. 
- Ребенка не дадим в обнду,- заверила она 

Полякову. 
Она направила жалобу в народный суд. 
Судебное разбирательство этого дела привлек

по массу народа. Вс.еобщее презрение ВЫЗblвал 
человек, которым · .... меНовалс.я отцом, НО по сут·и 

бы!, просто SblPOAKOM В советском семье. На суде 
он пытался лгать, утверждая, что не кмеет средств 

помогать сыну. Только r(гроза Н'ClЛожить арест на 

MaWHHY вынудила «отца») выплатить задолжен

ность сыну за девяТ'ь rмесяцев. Этот процесс пока
зал народу силу советских законов. 

Часто коnхознын почтальон "риноснт письма из

бирателен, н Марья Петровна, волнуясь и беспоко
ясь, читает их. Но как хорошо становккя у нее на 
душе, когда ·0 письме сообщается, что Жa!l1'О6.а ра
зобрана и просьба удовлетворенаl 
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Колхозник с хутора Карповка (рилипп Иванович 

Егоров оказался в тяжелом положении: умерла 
жена, оставив четырех детишек. В хозянстве нет ко

ровы. Он просил о выдаче ему телки. И сельсовет 
сообщил: Егорову помогли. 
Солдат Советской Армии А. и . Жирнов обра

тился к Марье Петровне за содействием . Младшин 
братишка его заканчивает учебу в новочеркасском 
ремесленном училище. Нельзя ли мальчика по 

окончании !училища направить н-а рабоfiY в Семика
ракорскую МТС, где живет семья солдата? Это об
легчит положение семьи. Марья Петровна поддер

жала просьбу. И вот 01'>8ет: мальчика t+аправи>ли в 
Семикаракоры. 

• • • 
Ранним ут.ром к домику деnутам п'одкатывает 

«газию)-вездеход . Марья Петровна, одевшись по

теплее, садится в машину. Она едет к избирателям 
из другого района . 

Еще летом колхозники с хутора Веселый присла
ли Коробкнной письмо О веселовской больнице: 
«Мы обращаемся к вам, дорогой депутат, что

бы вы вошли .с ходатайством перед соответствую
щими органн'зациями об 011КРЫТ1НН' peHTГleHoBcKoгo 
кабинета. Приходится на рентген ездить 8 Ростов 
попутными машинами, а от Веселого_ до Рост,ова 
сто КНолометров)). 

Марья Петровна решила в первую очередь по
бывать в бопьнице. 
Непогодь разыгралась вовсю. (сГазию> , фырча и 

подскакивая на ухабах , несся по степи . 
Еще недавно эта безлюдная, голая степь с раз

бросанными там и СЯМ огромными стогами соломы 
была полна жнзни. По ОРОСИiельным каналам сюда 
пришла кубанская вода, и колхозы стали в изоби
лии выращивать рис, овощи, картофель, ба'хчевые 
культуры, виноград. Давно ли из этих засушливых 

степей .люди стремнл.нсь унти В дPlугие раЙо.ны, а 
теперь сюда устремлялнсь переселенцы . Теперь 

это был край колхозов-миллионеров . 
В больнице обрадовались приезду депутата. 

Главный врач А!Лександр Федорович Лагутин рас .. 
сказал ей о нуждах больницы, о том, какой необхо
дим хнрургический инструментарий, какие каби
неты . 

- Я вам ВЬJЛОЖУ сво!'1 самые (деРЗКJ.oIе») мечта

ния,- говорил О-Н. 

Здание больницы саманное, получено в наслед
ство от строителей Волга-Донского к-анал~ Хутор 

Веселый, весь район бурно расцветают: искус
ственное орошение открывает огромные возмож

ности, население растет. Но 8 больнице всего 
пятьдесят коек. Надо прнб~вить еще двадцать 
пять . 

Марья Петровна надевает белый халат и на
правляется в рентгеновGК,ИЙ кабинет. Рен'ТТенолог 
AlЛексан-др Яковлевич Ла"пин показывает ей аппа
рат, похо>\<ий на небольщую подзорную тру6у на 
ножке. 

- Вот все, чем богаты,- грустно говорит ОН.
ЗубоврачебНblЙ рентгеноаппарат. Мы УХl1Тpяемся 
им прос,веч"вать даже г~удную "летку. Но нам ну
жен аппарат большей мощности. 

В родильном отделении молодая мать Евгения 
Кирилловна Киянова рассказала депутату, как 
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трудно бblЛО ей добираться до БОЛЬНИЦbl - двад
цать два километра. 

- Марья Петровна, ну разве нельзя у нас в 
колхозе маленькloIЙ роддом OTKpbITb, на две - три 

койки? И врачи СОГЛёЮны, и общее собраНloIе кол
хозников постановнло. А в жизнь не ПР080ДЯТ. Ведь 

наш колхоз имени Сталина - миллионер. 
Марья Петровна добавляет к записям в памят

ной книжке : ( Поговорить о роддоме с председате .. 
лем колхо'за и 8 районе)) . 

Вторую половину дня Марья Петровна ездит по 
фермам кол хозов именн Маленкова и имени 

Сталина . Она, приглядывается к хозяйству, бесе
дует с людьми, выслушивает их просьбы . 
Хорош свинарник в колхозе имени Сталина . 

С !УД080льствием оглядывала Марья Петровна про
сторные клетки, шwрокие окна, рельсы под утеп

ленным ПОТOlЛком, подве.сные '8аГОНе11КИ , асфальто

вые дорожки. 

Но свиноматки поразили ее малым весом , огор
чило н небольшое количество выращиваемых от 
них поросят. И когда свинарки собрались в светлой 
и удобной комнате при свинарнике, Марья Петров
на высказала им свое неДОВО!1ЬСТ80 без утайки. Она 
рассказывала, как выращивает за год по двадцать 

два - двадцать четыре поросенка от каждой свн
нома:тки. 

- Может, тебе, как депутату, создают особые 
\условия? - спросила Qвинарка Екатерина Облуче-н
ко и покраснела : в И'Дно, с-омон стало от этих спав 

неловко. 

Марья Петровна УЛblбнулась. 
.- Да какие же там особые условия .. . - сказала 

она .- Я ведь уже не~колько лет кряду Вblращиваю 
nOMHorlY поросят . А в депутаты IBbI меня выбрали 
в минувшем г,оду . Да у IHac в колхозе с-омая ПlЛо'Хая 

свинарка выращивает по пятнадцати от каждой 

свиноматки. А вы - по семь - восемь . Свинарник 
же У вас лучше нашего и кормов больше. Вам 
нужно и породность улучшать . У нас свиноматка 
веснт по 220-250 килограммов. 
Долго беседовали свинарки со своим депутатом. 
Вернувшись в хутор ВесеЛblЙ, Марья Петровна 

рассказала председателю раЙИСПOlЛкома Андрею 
Васильевичу UJинкареву обо всем, что видела хо
рошего и плохого . Много вопросов было р.азреше
НО тут же. 

• • • 
На другой день с утра Марья Петровна в ка

бкнет,е замесТ'иТ'eJ1Я npе,дседаreля райсовета при
нимала избирателей. Первыми пришли заведующие 
ху'ТОРСЮ1'ми яС\Лями но детсю·t'м оадом. ОНИ" просили 
помочь рас,wирН'Ть ясли и де11СКИЙ сад. Последней 
Коро.БКННд приняла главного зоотехника Кра,сно
кутской электро-МТС Веру Петровну Прилуцкую; 
от имени CBН'1iapOK Прнлуцкая просила AerwтiSTa 
обязательно посетить зону их МТС . 

- Плоховато у нас с , выращиванием поросят,
говорила она.- Очень хотят поговорить с вами 

наши ЖWВО1'1НОВОДf<iIof. 

_ . Ну, как тут отказать? Марья Петровна обе
щал~. 

ВагаеВС f(ИЙ раПом . 

РОСТОDСf(ая область. 

А. РАКИТНИКОВ 



. Неот ложное дело 

Недавно в реда~ции журнала «Крестьянка)) со
стоялось совещание ПО вопросу о детски х учре

ждеНI1ЯХ в колхозах. В совещании приняли участие 
председатели колхозов, депутаты Верховного Со
вета РСФСР н представители министерств здраво

охраненlo1Я, "росвещения н сельского хозяйства 
РСФСР. 
Положение с детскими яслями в селах ДО сих 

пор далеко не благополучное. Постоянные детские 
ясли МОЖНО встретить лишь в отдельных колхозах: 

имени Ленина (Т амбовская область). в артели "Яро
вой КОЛОС» (Свердлове ка я область), «Маяк револю
ции» (КраСНОАарский край) и немногих АРУГИХ. 
Обычно с наступлением полевых работ в колхозах 
создаются сезонные детские яслн н площадки, куда 

принимают детей ясельного н ДОШКОЛЬНОГО воэра
ста. Но и сезонные яслн существуют не везде. Ре
даКЦI1Я получает много писем ОТ колхозниц с жало· 

бами на то, что не на кого оставить детей, а яслей в 
колхозе нет. Был н даже случан, когда некоторые 
руководители штрафовали колхозниц, имеющих 

грудных детей, за невыход на работу даже там, где 
нет яслей, и .только вмешатеnЬСТ80 района npекра
щало зтн безобразия. Так было в колхозе «ьольwв-
8JofИ », Усть-Пристанского района, Алтайского края. 

В ряде мест, где ясли и существуют, колхозницы 

н а с н и м к а х: 88ерху (спева напра80) - Е. Н. К"РПО8ИЧ и 

С. С. Романов", внизу - А. К. Гопко и А. С. Бардеев". 

не несут в них детей, потому что условия, 8 кото

рых там содержатся дети, не внушают матерям НН

какого доверия (грязь, нерадивые няни, плохое 
питание). 
Председатели колхозов часто ссылаются на не

достаток работников. А подсчитывали ЛИ оии, 
сколько прибавится рабочих рук с организацией 
детских яслей? 

Что же мешает организации детских яслей и са
дов в колхозах и как обеспечить хороwий уход за 
детьми во всех детских учреждениях, а не только 

в обр'аЗЦ080-ПОКдзательных, "редставленных на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке? 

ПОМОЧЬ кредитами слабым колхозам 

в Калужской области, как рассказала в своем вы
ступлении Аепутат Верховного Совета РСФСР 

С. С. Романова, председатель колхоза имени Ста
лина, плохо с организацией детских учреждени'1. 
Отчасти это объясняется тем, что многие колхозы 
здесь экономически слабы. Пришли новые предсе
датели, колхозы стали подтягиваться, начали стро

ить животноводческие дворы, хозяйственные поме

щения, а 80Т дО строительства детских яслей руки 



не доходят. Необходимо помочь таким колхозам 
кредитами на постройку детских яслей на один

Ава года, пока они не встали на ноги, тем более, 
что сумма здесь нужна значительно меньшая, чем 

на ApyrJote нужды. Тов. Романова считает, что их 
колхозу для этой цели хватило бы 15-20 тысяч 
рублей: пес в районе есть, необходимо лишь при
купить оборудование. Так как в горячую пору по
левых работ колхозницам неудобно носить детей 
в ясли в центральный поселок, за 2-3 километра, 
тов. Романова предлагает организовывать на весь 
период весенне-летних работ круглосуточные дет
ские учреждения. Основная рабочая сила в живот
новодстве - женщины, которые заняты и летом и 

зимой, поэтому в колхозах ДОЛЖНЫ быть детские 
ясли, работающие круглый год. 

Организовывать отдельно детские ясли и дет
ские сады нецелесообразно, можно объединить 
детей ясельного и дошкольного возраста в детские 
комбинаты с отдельными возрастными группами. 

Нужны хорошие воспитатели 

. -8 колхозных детских учреждениях,- говорит 
Е . Н. Карпович, председатель колхоза имени Жда
нова, Томской области,- не хватает работников . 
Колхоз наш экономически сильный. Ежегодный 

доход его составляет ТрИ с лишним миллиона руб

лей. Мы имеем полную возможность построить 
новые детские ясли во всех пяти кОлхозных посел

ках, к чему уже и приступ Или. 

В прошлом году ясли у нас работали как обычно. 
Их посещали 75 детей КОлхозников. Средства на 
детские учреждения мы берем из АВухпроцентного 
фонда, их вполне достаточно, а вот с кадрами ДЛЯ 
детяслей совсем плохо. У нас .нет ни воспитателей, 
ни заведующих . ЯСлями, ни поваров. Каждый раз, 
как открываем ясли, начинаем думать, кого туда 

направить. Решаем на общем собрании послать. 
например, Марью. Итак, идет в детские ясли чело
век, который никогда с детьми не работал, нигде 
не учился. А ведь в детских учреждениях мы долж
ны не только обеспечивать хороwий уход за ребя
тишками, но и воспитывать их. Надо, чтобы молодые 
девуwки-колхозницы, имеющие семилетнее и деся

тилетнее образование, шли на специальные курсы, 
где бы ИЗ них готовили хороших воспитателей. К со
жалению, ни в районе, ни в области таких курсов 
нет, никто не думает о подготовке воспитателем для 

детских учреждений. 

Нет в нашем районе и детского врача, а ведь мы 
наХОАИМСЯ в 150 километрах от Томска. ОБИАНО, 
что есть в Томске медицинский институт, а дет
ских врачей Аля своей области ПОАГОТОВИТ), не 
могутl 

В колхозе имени XVIII партсъеЗАа (Саратовская 
област)'), . ГАе преАсеАателем Аепутат ВерХОВНОГО 
Совета РСФСР А. К. Гопко, правление решило по
высить оплату заведующей детскими яслями до 

1,S трудодня. Это дало возможность привлечь 
знающего и умелого воспитателя. 

В некоторых колхозах Московской области пер
сонал детских яслей оплачивают по количеству об
служиваемых детей, что заинтересовывает работ
ников в расширении детских яслей. 

О nOArOТOBKe воспитателей для колхозных дет
ских учрежАений говорит и AenYTaT Верховного 
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Совета РСФСР тов. А. С. БаРАее •• , брига АИР кол
хоза имени Димитрова (Московская область). 
- К сожалению, так уж принято, отмечает она, что 

этому вопросу. как и вообще детским яслям, уде
ляется очень мало внимания. О яслях зачастую не 
думают ни руководители колхозов, ни в районе. 

Не вспоминают о них и на областных и респуб
ликанских совещаниях. где обсуждают вопро
сы повышения производительности труда в 

колхозах. А ведь основные работники у нас
женщины. 

Без детских яслей не может быть хорошего кол
хоза. От организации детских учреждений зависит 
и дальнейшее укрепление кОлхозов и воспитание 

ЗАОРОВЫ ХАетей. 

Общегосударственное дело 

Совещание в журнале с<Кре<:тьянка» еще раз 

подтвердило, что вопрос о повсеместном создании 

детских учреждений может быть разрешен лишь 
тогда, когда он из частного дела колхозов станет 

делом общегосударственным. 
Необходимо, чтобы этому делу уделяли внима

ние и районные и областные организации, чтобы 
министерства, в ведении которых находятся во

просы сельского хозяйства, здравоохранения и 

просвещения, отвечали за состояние детских учре-

ждениЙ . Допустимо ли, что Министерство сельского 
хозяйства РСФСР ни разу не созвало совещания по 
вопросу организации дет яслей в колхозах? Этот 

важный вопрос кол хозной ЖИЗНИ ни разу не обсуж
дался на коллегии. 

О чем, как не о равноду.шии, говорит то, что 
многие колхозы не могут достать для своих дет

Ских учреждений необходимую мебель и даже па
суду. Руководители детских яслей из сибирских кол
хозов жалуются на недостаток ложек, ножей и ви

лок. Неужели промкооперация в областях не может 

'наладить производство оборудования и посуды для 
детских яслей и садов? 
директи .... ХХ съеЗАа КПСС ста.ят пере А сеЛЬ

ским хозяйством задачи огромной важности, для 

. выполнения которых необходима мобилизация 
всех трудовых резервов. Отсюда вытекает необхо
димость облегчения бытовых условий колхозни
цы и в первую очередь создания детских учрежде

ний во всех колхозах РСФСР, а не только в не
скольких, экономически более сильных областях 
и краях (Краснодарском, Ставропольском), как 
предложил представитель Министерства здраво

охранения РСФСР. 
Если ориентироваться лишь на показательные 

ясли в экономически крепких колхозах, отмечали 

на совещании, то мы еще на десять лет отложим 

строительство детских учреждений . 

Министерствам здравоохранения и просвещения 
необходимо вплотную заняться кадрами . Аля дет
ских учреждений из среды колхозниц. В областных 
и районных центрах надо ежегодно организовывать 

курсы по подготовке и переподготовке работников 
детских яслей и садов. 

В заключение участники совещания выразили по

желание, чтобы журнал ((Крестьянка» на своих 
страницах больше nоказываn опыт работы колхоз
ных детских учреждений, активнее боролся за их 
создание. 



Депутат ... Верховного Совета СССР 8апентнна Афанасьевне Зуева, :JвеньеВi1Я копхоза нменн KHPOBi1, Свердповскон обпа ~ 
. стн, Н Топыш АснпьбеКОВiI, звеньеВilЯ копхоза имен н Ворошнпова. Казахском ССР. 

Цветное фото С. Петрова. 



РАЗДОЛЬЕ. 
К. Каэанчан . 

НЫСТ81mа произвсдеШl ii ХУДЩIШ II,,""ОD РСФСР. 
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в селЬСКОU школе 

«Ну И метет! Не забыть бы сказать СТОРОЖУ. чтобы 
протопил в школе получше: ребятиппи придУТ озя:6-
шие!а Аниа Алексеевна Гуляева долro стоит у ожва, 
покрытого серебряными морозными узораки. 
Всю ночь шел снег. У молодых посадох намело трех ... 

метровые сугробы. Телеграфные столбы на дороге стали 
вепривычно короткими, словно обрубленными. Анна 
Алексеевна задумчиво вглядывается в окно; плтьдесят 

пять лет назад. в первый год ее учительства, был та
кой же буран... Совсем занесло ее кз6ушху с ОДНИМ 
оконцем, целый День просидеЛ8. хах взаперти, а вечером 
уч.енИJtИ пришли с лопатами. JIолго исхали место, где 
стояла избушка. только по верxytпEе трубы нашли, от
копали ... Теперь ВОТ в кахОМ: большом и добротном до
ме живут ОНИ, учителя, никакой буран не страшен! .. НУ. 
размечталась, пора! 

Уложив в портфель стопку ученических тетрадей, 
Анна Алексеевна выходит из дома. Прогибаются от сне
ra провода, коryчие березы, что растут во дворе, тихо 
роняют снежную россыпь. Анна Алексеевна, запрокинув 
rолову, смотрит, как сверху, с раскидистых ветвей, мед
ленно ОПУСХaJOтся снежинки, садятся на рукав пальто: 

на что уж она умелая вышивальщица, а таи:ого искусно

го узора и ей не вышить! .. Вот уже семьдесят пять про
жито, а HКJ[oГДa не устает Анна Алексеевна радоваться 
красоте природы. никогда не пройдет ра.вноДУшно мимо 
зеленой лужайки, извилистого ручейка. Летом у иее 
ПОД ОКНОМ растут замечательные георгины; таких во 
всем селе Аксубаеве, пожалуй, ИИ у кОго не найдешь ... 
у дверей ПIl:олы она долго сметает веником снег с 

валенок, останавливает первоклассника: .Школу высту
дишь!. И крошечный мальчуган в нахлобученной до 
бровей ушанке добросовестно захлопывает двери. Авна. 
Алексеевна никогда не читает · длинных нравоучений, 
а всегда сумеет найти две - три фразы, которые обя
зательно «дойдут», И ребенок поймет, в чем он неправ. 

у каждой школы. хах бы она ни была похожа на 
десятки друтих таких .е, есть что--то неуловиио свое, 

ей одной присущее. В АксубаевC1tой ппr.оле широкие ко
ридоры . светлые классы, цветы на подоконвиках. до
Мовито пахнет свежестью березовых дров. 
Анна Алексеевна проходит в свой класс: вужно до 

уроков позаниматься с отстающими. У нее в классе нет 
иеуспеваlDIЦИХ, и отстаlDЩИМИ именуlOТ троечников или 

пропустивших занятия: по болезни. 

... В третьем сА» урок "I1"еиия. Ребята прочитали рассказ 
«Вешки» И теперь пересказываlОТ его своими словаки. 
Галл Мухамединова, встряхивая красными бантиками 
косичек, рассказывает о том, как она помогает дома ро

дителям.. Голосок у вее тоненький, с характерным при
волжси:ик оканьем. Чуть остановктся, протягиваются 
СО всех парт нетерпеливые рухи: 

- Можно мне? Я скажу! Я! 

Анна Алексеевна вешает на доску портрет П}'1IJ::К:ииа. 
- Сейчас мы с вами прочитаеw стихотворение Пушки-

на .зимннй веч:ер».- Проводит рухой ПО коротко стри" 
женным седым волосам, начинает BeгpoКlto, словно в 

раздумье: «Буря мглою небо кроет .... 
А за охном снова шарахается ветер, СЫПЛеТ снегом в 

окно. Худенькая белокурая Нкна Рябова в пионер
СХОМ галстуке вышла к дoc~e, повторяя стихотворение. 

- «Что же ты, моя старушка, приумолхла у окна?
говорит она, словно обращаясь к Анне Алексеевне. Ве
РОJП'НО, в ее воображении старая учительница и добрая 
пушкинская икня сливаются в одии образ. 

Старая! .. А как она умеет смеяться и шутить вместе 
с детьми, жить их интересами. как зорко подкечает да

:ие самые маленькие учекические успехи, как умеет сде

лать недоступкое совершенно понятным! 

Авна Алексеевна знает, чем живут ее ученики, уга
дывает, кем они хотят стать. Пути, 1tоторыми человек 
приходит в: вЫбору БУдУЩей профессии, не тав; уж не-

U(pecТbllНl(8) М З. 

ясин, если с детства суметь разглядеть наклонности 

ребенка и умело направлять их. Много пои:олений уча
ЩJ!хся .воспитала Анна Алеи:сеевна. Она проработала в 
mв:олах Татарии более полувека, только в Аксубаев
СКО)( районе учительствует уже ЗА лет. Среди быв
ших ее учеников есть партийные работнИRИ, редакторы 
rазет, врачи и инженеры, агрономы. И у всех их - рус
сх.их. татар, чувашей - Анна Алексеевна Гуляева вос
питала Л1Обовь R TPYдV, преданность Родине. 
после чтения - урок арифметики. Сегодня новая те

м:а: «Вычитание многозначных чисел». Нужно суметь 
объяснить ее та.в: , "I1"обы всеи было понятно. Еще вчера 
;цома Анна Алексеевна приготовила ряд примеров и за
дач на это правило. Бывает, "11"0 начинающие педагоги 
rоворят с завистью: «Вам хорошо: Готовиться к урокам 
ие надо, ведь СКОЛЫtО лет преподаете!» А это неверно. 
К каждому уроку тщательно и всегда заново roтови'l"
ея Анна Алексеевна . • Двух одинаковых уроков у меня 
ив бывает, - говорит она, - ведь каждый ГОД разные де
тн, и подход к ним ра.зный!» 
Объяснение закончено. Ученики решaJOТ примеры. 

Анна Алексеевна неторопливо ходит по РЯl(ак: одному 
поправит воротничок, другому заглянет в тетрадх.у. 

- Не торопись, торопыга! - замечает она Мише Котав
хину. который даже слегка подпрыгивает на парте, так 
хочется ему поскорее отве1'ИТЬ.- Ты подумай лучше, 
Еах будешь вычитать! Жарков, голову выше, сидишь ве-
праQИЛЬНО! Абдуллин, где твоя перочиств::а? . 
ПеРОЧНСТJtа - гордость ученика: ведь делал он ее сам, 

на уроке труда. Ребята умеют теперь не только склеить 
игрушечный домик или смастерить елочные ув:раше
нIoJЯ. но и прометать петли. пришить оторвавшуюся пу

говицу, не дожидаясь, когда 31'0 сделает мама. 
Уроки окончены. Но долrо еще ие уходит из шв:олы 

Анна Алексеевна. Ну.но объяснкть домашнее задание 
некоторык отставшим, по~ывать ва сборе ДРУ.ИНЫ (ре
бят недавно приняли в пионеры), помочь пионервожатой 
Тане Сидоровой - студентке педуЧИлища - разучить с 
ребятами пьесу «Волшебное слово. и подобрать стихи о 
борьбе за мир. 

Но вот, к;!залось бы, все уже сделано. домой? О вет! 
Нужно зайти еще IL матери Владика М., который клян
чил у ребят деньrи на кино. Его самого Анна Алексеев
на как следует пристыдила, но с матерь1О все-таки 

побеседовать надо. По пути Анна Алексеевна загляды
вает в магазин: ведь она общественный контролер, ЧАев 
ревизионной комиссии райпотребсоюза, - уже много лет 
помогает ока налаживаниJO торговли на селе. 

ПО дороге ее догоня1ОТ сани. 

9 



- Опять пеmxои? - с упреком кричит ей Мархел Ми· 
роиович r алхии, заВ8дYJOЩИЙ педучилищем. Он быв
ший ученик Анны Алексеевны и однополчанин ее сы
на, погибшего в сорок первом году. - Садитесь, подве
зу. Наш .ЗИМ четыре ноги- всегда к вашим услугам! -
шутливо склоняется он в полупох.лоне. 

- Ежели так, то не домой, а в педуЧИлище вези!
говорит Анна Алрксеевна. 
Летп сав.и, скрипит голубоватый свег под копытами, 

седоки перехидываются торопливыми фразами: до пед· 
училища недалеко, а Hy.JltHO решить, как буцут прох~ 
дить эанJ[ТИЯ прахтикактов в Ш1tоле. поговорить о ра· 
боте студентов, назначенных пионервожатыми. 

- Опять не успели обо всем потолковать! - удивляе1"'" 
ся Маркел Миронович, легко взбегая по ступенькам 
вверх. 

.Молодец какой, - смотрит ему вслед Анна Алексеев
на, - и не скажешь никогда, что у него протез! • 

• Молодец Анна Алексеевна, - думает, в свою оче
редь, Галхин, заходя в кабинет, - не сгибается, старая! 
В чем секрет ее молодости? 
В чем сехрет ее молодости? Прежде всего в умении 

живо откликнуться на каждое событие, идти в ногу со 
временем - недаром она член райкома КПСС. 

- Не хочу переходи:ть на пенсию, - говорит она. - Без 
работы остатьСЯ, - значит, живо состариться. Нет, без 
детей я не могу! .. 
Обычно спокойная и ровная в обращении, Аниа Але

ксеевна говорит об этом, заметно волнуясь. Ведь учить 
детеЙ - ее призвание. дочь рабочего, погибшего на Лен· 
ских приисках, еще в сельской школе загорелась она 
мечтой обучать грамоте крестьянских детеЙ. С трудом 
поступила в Казанскую учительскую семинарию. За 
учебу надо было платить сто двадцать рублей в rOA, 
а это по тем временам большие деньги были. Приходи
лось подрабатывать и не только уроками: во время кани
кул работала чернорабочей на пристани Камы. 
В 1900 году девятнадцатилетней девушкой с малень

ким СУНд'Учхом (теперь в нем хранятся орден Ленина, 
грамоты и награды) приехала она работать в деревню 
Тетвелъ. В сырой, холодной избе, в одной комнате, за
иимались сразу три класса. 

РЯДОМ с малышами сидели и те, кто годами был стар
ше самой учительницы. В школу ходили мало, особенно 
в норозы: не в чем выйти, часто болели, трахома 
разъедала глаза. Врач в деревне бывал редко. В Ахсу
баеве, например, до революции был один учитель, четы
ре попа и двенадцать пивных. А сеЙЧас здесь - боль
ница, амбулатория и аптека. десятилетка и педучилище, 
библиотека, великолепный до)( культуры, магазины и 
мастерские бытового обслуживания, столовая, баня, дом 
колхозника... . 

- Вот только своей электростанции пока нет, - с сожа· 
лени()м говорит Анна Алексеевна, - ну, да я не сомнева
JOсь, скоро и она у нас будет, не все ж нам змтззсовским: током пользоваться! 

... И вот она снова одна. С:в:лонилась над тетрадками. 
Качает головой. Жарков по рассеянности опять пр~ пустил букву, а Володя ВанJOков - молодец: только 
недавно перешли на письмо по одной линейке, а у Hero 
уже совершенно ровные буквы. А как написала 
Нина? .. 
Мурлычет, трется о ноги рыжий сибирский хот 

Бишк:а, напоминая ХОЗЯЙХе, что уже пора спать. А ведь 
хочется еще ответить на письма. Юра А спрашивает 
совета: проучился он год на биофаке и понял, что его 
влечет химия. Ка:в: поступить? 
Группа воспитанниц Детского 1(о)(а пишет: .Мы очень 

roрды тем, что в вашем районе есть заслуженные учи
теля, и стараемся тоже быть честными, трудолюбивыми, 
тахими, :как Вы!. 
Метель уткхла. Стали видны яр:в:ие и п~зимвему ха

ЛОДные звезды. Пожалуй, теперь в Аксубаеве не спят 
лишь в доме Анны Алексеевны да еще "в педучилище, rAe проходит смотр самодеятельности и дружные МОЛО
ДЬile rолоса весело запеваlOТ _Молодежную •. 

с. Аксубаево, 
Татарская Аеер. 

iO 

Л. КАФАНОВА 

в Музее С. М. Кирова 
Двадцать СеАЬМОТО марта lИ'сполняется 70 лerr 

со дня ро.ждения выдающегося деятеля Коммуни
ст ... чесоi<ОЙ парт ...... .... СО.ветс,кого roqyдapcтBa Серг"" 
Миро~ов ... ча К"'рова. 

Советские люд ... rt<>М"ЯТ <> Кирове. Имя К"'р""а 
присвоено ряPff городов, предприятий, учебных 
заведений. Его именем названо более 3 тысяч кол
хозов нашей страны, Доклады, речи, статьи 
С. М. Кирова ·изданы огромными тиражами ка 17 
языках народов СССР. 

Все это узнают посет.ите:л ... Музея С. М. Киро!!а 
в Ленинграде. Музей хранит драгоценные докумен
ты, раскрывающие замечателЫi-УЮ жизнь пламен
ного борца за коммунизм. 

В 1904 году ,восемнадцат""еТI+ИМ юношel1 всту
пил С. М. Киров в большевистскую группу Томской 
организац ... и РСДРП и с тех пор твердо и безого
ворочно wел по ленинскому ПJУТИ. 

С. М. Киров прошел через огонь баРРlfкадных 
боев и через мрак цаРСКJltх тюрем, испытал н·а себе 
всю тяжесть подпольнон революционной работы в 
условиях цаРJofЗ'ма, четыре раза был арестован цар
ской охранкой. 

Ак1'ИВНЫЙ борец за ·победу ВелlfКОЙ Октябрь
ской социалистической революции, организатор 
героиче"кой обороны Астрахан ... в 1919 году, сеК
ретарь ЦК Компарт",и Азербайджана в период вос
становления HapoAHOfIO хозяйства страны - вот 
этапы яркc»:t жн,зни С. М. Кирова, oтдaнH~ до кон
ца делу рабочего класса, делу коммунизма. 

В 1921 году, .на Х съезде ВКП(б), он был юбран 
в ЦК ВКП(б) и до конца овоей жизни избира.лся в 
Центральный Комитет партии. 

После XIV съезда партии ЦК ВКП(б) поставил 
Кирова во главе Ленинградскон партийнон орган и .. 
эации. 

Под ру,ководством С. М. Кирова Лени:нrрад"кая 
партийная организация очН'Стнла СВОИ ряды от 
троцкистско-qyхаринс.ких изменников и еще теснее 
сплотилась вокруг Центрального Комитета парт-ии. 
Она возглавила борьбу трудящихся города Ленина 
за выполнение плана социалистической HHДYCТPH~ 
л'изации страны н -коллективизации сельс'Кого хо
зяйства. 

В музее 
С. М. Кирова 

подробно освещена 
в 1926-1934 годах. 

деятельность 



В эти годы рабо-
чие Ленинграда освоилн 

проиэводство сложных 

приборов, блюмингов и 
тракторов, турбин и ге
нераторов, НОВЫХ сель

скохозяйственных н тек

СП1ЛЬНЫХ машин, кабелей 
высокого напряжения и 

рtIДиоаппаратуры, авто

матических телефонных 

станцнн, 

каучука, 

волокна. 

синтетического 

искусственного 

С особым волнением 
ВХОДЯТ посетители музея 

.. КDбинет с. М. Кирова, 
перенесенный из СМОЛЬ
ного. На массивном рабо
чем столе - образцы по
лезных нскопаемых, изде

лия, изготовленные ле

нинградскими заводами, 

npеподне<:енные Кирову 

как рапорты о ТРУДОВЫХ 

победах. 
В музее много пред

метов из квартиры С. М. 

Комсомолка прикалы�аетT значок «гто. С. М. Кирову на V областной и 11 городскон 
Ленинградской конференции ВКП(б) . .январь 1934 года. 

Кирова. Среди них барельеф с изображением 
В. И . Ленwна, ОТЛИТЫЙ 101'3 п·ервого чугун'а магнито
горскими металлистами, крохотная наковальня с 

набором кузнечных инструментов, сделанная чере
повецкими школьниками, более 4 тысяч книг
часть бибпиотеки С. М. Кирова. 

Внимание ЭКСtКурсаНТО8 прнвлекает макет доми
ка в заснеженной ХиБJ.otнскоЙ тундре, куда приез
жал с. М. Киров . В этом доме обсуждался вопрос 
об освоении природных богатств Кольского полу
острова, о рооработке богатейшнх, кмеющиох МИIoo 
ровое значение залежей апатитов, нз которых про

кэводятся минеральные r;д06рення. 
Киров много занимался вопро<ами ~анизаци~ 

Онно-хозяйственного укрепления КОЛХОЗОВ, шеф

Ства рабочих над дере.внеЙ, !Уделял исключитель
ное 8н-кма»ие повышению JYрожаЙ'НОСl1И коЛХо:n-tых 
полей и продуктивности животноводства. ОН Г080-
рl1lЛ, что нет такой земли, которая в умелых руках 
прн Советской 8ласти не могла бы быть использо
вана на благо человечества. Ему при надлежат заме
чательные слова, что будничная колхозная рабо
та - великое социалистическое дело. 

ВнJ.tМателWiО рассматривают экскурсанты лю
бовно вышитое КОЛХОЗНlнцамн полотенце, пpenо'д
несенкое с. М. Кирову от чпенов ко.пхоэа "Новы;; 
труд» , Новгородского района. 

С. М. Кироо был выдающимся прonагандистом 
mapKCHCTQKo-ленннсккх идеН. ВeII1нчайшнй дар СЛО
ва сочетался rt него с Нct<лючительными организа
торскими способностями, умением мобилизовать 
массы людей на борьб.у за выполнение поста.влен
ных пар'Т'иet1 задач. 

с. М. Киров на первом а стра)(анском общегородском деле
гатском собрании женщин-работниц 4 декабря 1919 года. 

е рисунка художника Н . Кочергина. 

Больш"Он интерес rI посетителей музея вызы
вают фотограф .. и, на "Оl'орых С. М. Киров снят 
среди рабочнх , 'колхозников, уче-ных, школьников, 
воинов Советокой Армии. Быть всегда с массами, 
подчеркивал Киров, , это - самое ценное и самое 
святое в нашей партки . 

МаУef)иалы музея раскрываютзабqту С. М. Ки
рова о при.влечении миJ1лионов советск,их женщин 

к участию в соц·иалистическом Сflроител ьстве, о вы

движ ...... и >f<енщин на руководящую рабо~у. 
В дoюnaде о работе ЦК ВКП(б) на Ленинград

ской объединенной V областной и 11 городской 
пар~иitной конференции 17 января 1934 года Киров 
отметил, что «миллионы ТРУДЯЩ8l'lхся женщин, эти 

самые забитые и отсталые .слои тр.удящ·И'Хся при ка
питализме, а громадном коnичест-ве воsлечены в 

промышленность, подняты нашим ст-ро:ительcтsом 

К активной политической и КУЛЬТ1Урнон жизни». 
1 декабря 1934 года Серге;; М"ронович К"ров 

был злодейсюи убит врагами- народа. 
Деятельность С. М. Кирова, его беспредельная 

преданность КО'ММfYнистической партии являются 
ВДО)(НОВlПяющим примером дЛЯ МИЛЛИОI106 трудя

щнхся 8 борьбе за торжество коммунизма. 

А. ВИХРОВ 



Иван Андреевич с дочерьми. 

вич, как и его отец и дед, 

был пастухом. Лет два
дцать пять назад пере ехал 

ОН из своей деревнн 

в совхоз н стал работать 
дояром. «Дело не муж

I ское, НО известное н нам, 

пастухам,- !ГОВОРНТ Иван 
Андреевич. - Спервона
чалу, как ПРИХОДИЛ на 

дойку. вокруг народ со
бирался. У ДНВЛЯЮТСЯ, ~aK 
ЭТО мужчина ДОИТ корову. 

А через годок - другой. 
как перегнал я многих 

" ДОЯРОК, еще больше ста
пи прнходнть. На этот 

раз - учиться». 

СIЕ~IIЬ5.Я1 Л\(О)IПIIЬ)IIIР>IЕIВ3IЬIIХ 
Еще девчуwками были 

дочери, а за ним на фер

му увязывались. с(Да не 

меwайтесь вы!») - иной 

раз в сердцах npикрикнет 

дояр . сеА мы, тять, кон-

А. БОРИСОВ 

[ ) / Рязани выпущена книга - список доярок 
~ области, поnучив:wих удои в среднем ОТ 
е каждой ' KQpOBbI свыше ДВУХ тысяч кило-

граммов. Среди тех, кто надоил свыше че
тырех тысяч, вы 8стре1ите фамилию сестер Лопы

ревых. 

• • • 
Ирина. Дарья. Анна и Любовь Лопыревы рабо

тают на фермах совхоза .. мен.. Розы Люксембург 
в Конобеевском районе. 
Как ни странно. npофессия доярки перешла к се

страм не от матери, а от отца, Ивана Андреевича. 
Коренной житель рязанской деревни. Иван Андрее-

Маленькой Таив, дочерм Ирины лопы�евой,, тоже хочется 
стать до"ркоН. 

.центраты будем разно-
ФОТО Евгении Оцуп. сить по кормушкам». 

Когда Ивану Андрее
вичу случалось ночевать 8 лугах, Иринка с Дарьюш

кой приносили ему утром в платочке чугунок со 

щами и картофель . Смотрели, как ухаживает отец 
за коровами, присnушиваnись к разговорам с при

ехавшим ветеринарным врачом. 

Даже меньшая, Аня, играя с куклами, говорила 
им : «Ну, мне некогда, пора на вторую дойку идтИ», 
Когда Иван Андреевич однажды сказал Иринке: 

(Пойди-ка подои нашу Буренку да картошки ей 

наруби»,- Дарьюwка заплакала от обиды: почему 
не ем поручил отец, а Иринке. 

Отец не стал ее успокаивать: пускам знает, что 
Ирине он доверяет больше. А ты, мол, еще под
учись, npиложи старание. 

Хуже всякой провинностн счнталась в доме лень. 
Да такого, можно сказать, н не было ... А если 
разок - другой и случалось, Агафья Тимофеевна 
умела сделать дочерям внушение. 

Первой пошла на ферм у Ирина. Ей нсполнилось 
шестнадцать лет. Дело было не новым, уж сколько 
раз под руководством отца доила всех его коров. 

Была она вся в Ивана Андреевнча, такая же рослая , 
быстрая. И всегда с улыбкой. Через год пришла на 
ферму вторая. Дарья. Эта была сдержанней. мол
чаливей - в мать. Ухажив'вла она за коровами не 
хуже Ирины. 
Было это в первые годы вомны, людей в сов хазе 

стало меньше. После дойкн сестры вместе с отцом 
выходили косить луга, и уже младшие приносили 

им обед. Скоро .. Анна с Любой тоже вышли на 
работу . 
Отец сразу после войны ушел на отдых : седьмом 

десяток пошел. 

Но и по сей день старик выспрашивает дочерей о 
каждой корове, дает советы. Случается, одна из се
стер или ее ребенок захворают, тогда старый дояр 
.. дет на ферму вместо дочери. 



... В большом доме Лопыревых тишина. Все спят, 
только Иван Андреевич проснулся - давняя при
вычка! - и слушает, как маятник отсчитывает вре .. 
мя . Около четырех утра. Знвчит, скоро первая 
дойка . Отец ждет - сейчас застучит вдалеке дви

гатель ЭЛе.<тростанции н под потолком загорит

СЯ лампочка, сначала тусклым, желтым светом, 

ПОТОМ вспыхнет ярко. Старик негромко окликает 
дочерей. 

с(Да я и не сплю»,- скажет, проснувшись, Ирина 
и засмеется. Быстро встанет, стряхнув сон, поце

лует спящих дочек - н в кухню умываться. 

По заметенной снегом дорожке протаптывают 
свежнй след валенкн Ирины, Любы и Дарьи. На пе
рекрестке к се<:трам присоединяется Анна: она 
с мужем живет в другом доме. 3асветнлнсь окна 
домов, зcnкглнсь на улицах фонари. В совхозе на
чался трудовой день. 

Пятьдесят коров обслуживают четыре сестры Ло
пыревы. В коровниках тепло, чисто. У кормушек 
автопоилки, соленый камень «лизунщ)). 

В совхозе ведутся журналы, 8 которых за двадца
тнлетне запнсаны все данные: отел коровы, за

пуск , ежедневный удон; подсчитано, сколько за 
год получено от нее молока. Это нужно для селек
цнонной работы, для расчета индивидуального ра
цнона. Из года в год повышаются удои на фермах. 

В прошедшем году здесь получено по четыре ты
Сячн СТО тридцать девять KHnoгp~MMOB молока в 

среднем от каждой коровы. А коровы Коханна и 
Эльба, за которыми ухаживают Лопыревы, дали по 
шесть тысяч с лишним. 

Ежедневно Москва получает нз совхОза тысячи 
литров молока. И в этан молочной речке есть 

доля тpyд~ сестер Лопыревых. Летом сестры на

данвали в день по семьсот килограммов молока. 

Дружно живут в семье Лопыревых. Не помнит 
Аг~фья Тимофеевна, чтобы крикнул H~ нее Иван 
Андреевич. Здоровьем она смолоду не больно 
крепка была, ,а сейчас н подавно. Бывало, 

.Скоро уж мамы ПРИДУТ с работыl» Аrафь" Тимофеевна 
с внучатами Колей н Наташей. 

семье - закон. Он и ((главный казначеи)). В город 
за покупками ездит сам. Отрезы на платья, обувь , 
обновки внучатам - ничего не забудет, никого не 
обделит. Всякому купит вещь по сердцу и к лицу. 

В этан семье приуч~ются к труду и внучата. Не
даром их мамы - участницы Всесоюзной сель
скохозяйственной выставкиl В летнюю пору уже 
третье поколение Лопыревых, нагруженное чугу
ночками, спешит на луга кормить мам. 

Конобеевский район . 
РЯЭ8НСltaя область. 

придет Иван Андреевич с 
работы усталый, а жене 
по хозяйству помогает. 

Воды принесет, дров к 
утру, скотину накормить 

пособит . 

Немало зарабатывают сестры� Лапы ревы. Сегодн" больше всех получипа Любоеь . Ей выдали 
750 рублей премии за раздой коров. Сnева направо: касснр А. И. Батано"а, Дарь", Ирина, 

Анна н Любовь Лапыревы. 

с(Золотой у тебя муж, 
ТИМОфеевнаl)) - с зави
Стью говорили соседки . 

Когда ушел Иван Андре
евич на покой, жена уже 

совсем слаба стала. И сей-
час глядит она за внучата

ми, с1 всю работу по хо
зянству Ив~н Андрее ... ч 
взял на себя. Когда доче
ри приходят с работы, не
редко сам Иван Андре
евич подает им поесть. 

Знает по себе : к,аков он, 
труд доярки, как немеют 

руки после дойки, как 

ломит поясницу. И не 8 

тягость ему поухаживать 

за дочерьми. Они не оста
ются в долгу. Его слово в 



УДУЩ 
Гизела глюкеМАНН, 

редактор женского журнала Г ДР .Женщина сегодня» 

( ... В будущем году после экзаменов, MWMa, я на 
всех парах помчусь к своей цели, а пройдет еще не
сколько лет, н твой сын станет инженером, начнет 
строить м,ашины ДЛЯ нашего сельс,кохозяйственного 

ПРОИЗВОДС1'Венного товарищества, да и для дРlУГИХ' 

Помнишь, как я, увидев первын «Сталинец»), прн
бывший в нашу деревню из Ростова-на-Дону, ска
зал тебе: «Какие замечательные машины, я хотел 
бы их делать caMI)) ... )) 
Эльза Шмидт роняет руку с письмом сына на ко

лени. Ее глаза скользят по уютно при6ранной КОМ
нате: лучи осеннего солнца, еще напоенные теплом, 

проб",ваются сквозь занавеси, пляшут на поверхно
ст,и письменного стола , по корешкам книг, по радио

при~иКiУ и телефону. Мысли Эльзы уходят в про
шлое. Тяжелый 'путь прошла она со своим мужем и 
детьми. 

Помещнка, у которого с утра до ночи, не разгибая 
спины, батрачили родители Эльзы, крестьяне неда
ром прозвали живодером. Когда отец и мать вече

ром возвращались 8 свою ветхую лачугу и разгова

ривали меж собой вполголоса, Эльза молча сидела 

в своем углу. Она не есе поним!ала, но видела, как 
при слове «(живодер)) набухают жилы на отцовской 
шее, а руки непронзволь'Но сжимаются в КiYлаки. 

ПотО'м. НёtсТjУПИЛО время, когда подросшая Эльза 
больше не ходила с матерью на поле н огород, не 
окучивала картофеля, не полола "РЯД. Девушку за
брали работать на господскую кухню. 
Шли годы. Родители умерли. Эльза встретила и 

полюбила Эрнста, вышла за него замуж. Она ОСТ'а
вила господскую кухню и перешла в лаЧУГIУ мужа. 

Появились дети; они были ее едннственным утеше
нием в мрачные времена нацистской власти. Гитле
ровская захваl1н·ическая война втянула также н" 
Эрнста ... 

1945 год. 
Живодер-помещик, как подыхающ'ая крыса, бе .. 

жал на запад Германии. Земля перешла к тем, кто 
поил ее своим потом .н потом своих жеtt и детей. 
Эльза, как тысячи д~угих бывших батрачек и кре
стьян-бедняков, смогла сказать: «Теперь Я работаю 
на своей земле ... » 

() Начало новой жизни, как, впрочем, всякое начало, 
было трудным. Нелегко одинокой крестьянке са
жать первый картофель на своей земле. Ей 
помогали дети. Потом в их хозяйстве появилась пер

вая выкормленная и оnороснвшаяся свинья . Обме
няв поросят на PJВyx телок, Эльза, не обращая вни
мания на иронические усмешки мужчин, впрягала 

их в телегу. Теперь она не должна была больше 
батрачить вместе с детьми у кулака в Н'ддежде, что 
он даст ен лошадь 8заЙ'мы на воскресенье ... 

В 1946 го",у вернулся Эрнст. Первое время он 
доnго н тяжело болел, но умом и сердцем, как и 
Эльза, был целиком за новую ЖНЗtiь. Эрнст часто 
с"живаn по .ночам и при свете лампы читал н учил

ся , пИ'Сал и раздумывал. 

Рабочие н крестьяне, державшие в СВОНХ креп
ких руках управление молодым государством, зна

ли, в чем нуждаются бедные крестьяне, что нужно, 
чтобы их жнзнь стала лучше, работа легче, а поля 
и огороды богаче и плодороднее. В деревнях по
явились машинно-тракторные станции. 

Машины пришли н туда, где жили Эрнст с Эльзой. 
Это было вторичное освобождение - на этот раз 
от тяжелых забот: кто вспашет мое поле, кто обмо
лотит зерно, какую ДОЛЮ урожая надо отдать кула

ку за пользование его молотилкой. 

Жизнь стала заметно улучшаться. В хлевах стояла 
здоровая, откормленная скотина, урожай был хо
рош. Эльза могла сдать госудаРСТ81У первые излиш
ки продуктов, в ннх нуждалнсь рабочие, строившие 
в городах на заводах сельскохозяйственные маши
ны. Изменилось и лицо деревнн. Появились новые 
школы�, детские ясли и сады. 

Эльза усмехнулась при мысли о том, как побагро-

Эльз" ШМИДТ. 



вела бы от досады жирная фи,зиономия бывшего 
помещика, если бы он увидел, что в его доме удоб
но раэместились сельская амбулатория и родиль
НЫМ дом ..• 

\ 952 год. Один из дне;:; этого года принес хруп
кой, НО выносливой и работящей женщине незабы
ваемые переживания. Ее отметили как отличника 

сельского хозяйства. А вскоре после награждения 

она поехала в crpaHJY, где рабочие и крестьяне уже 
свыше тридцати пет строят новую, свободную 
жизнь . Вернувшись, Эльза подробно рассказала од
носельчанам о новых методах работы, которые ви
дела в СССР. Свыше чем на 1 О собраниях выступала 
она, и люди внимательно слушали ее рассказы. 

Эльза разъясняла крестьянам н крестьянкам, что 
такие машины, как, например, комбайн «Сталинец», 
ВЫГЛЯДЯТ на их узких полосах земли, как великаны , 

играющиес карликами; и в крестьянах росла и креп~ 

ла мысль: долой межи н пограничные камни! Как 

всегда, впереди шли коммунисты . Так в деревне бы
ло созд~но сельскохозяйствеННОе ПРОИЗ80дстsен
ное ТОВёq:>ищество ... 
Солнце скрылось за горизонтом. Поздней осенью 

быстро наступают сумерки. Эльза продолжала 
вспоминать. 

Сельскохозяйственное товарищество выросло и 
окрепло, построило новые хлева, завело много 

скотины. 

Теперь Эльза делегатка высшего органа ра
боче-крестьянского го су дарства - Народной Пала
ты. Она член правления Объединенного общества 
крестьянской взаимоломощи. Множество знаков от

ЛИЧИЯ украшает отвороты ее жакета в праздннч

ные дни: медаль передов-Н'ка сельского хозяйстваj 
медаль имени Клары Цеткин, почетный знак, полу

ченный Эльзой к десятилетию земельной реформы, 
н другие. 

Ра3tумеется, Эльза Шмидт горда всеми этими зна~ 

нами почета, но она ,В08се не считает свою работу 
нз ряда вон выходящей. 

- Ннчего удивктельного, что МЫ, крестьянк'и, 
воспользовалнсь празами, которые дает нам рабо
че-крестьянское государство,- говорит она.- От 
нас самих зависит наш дальнейший рост, возмож

ность как можно больше сделать для процветан-ия 
нашего государства, а следовательно, для счастья 

нашего и наших детей . 

Уже многие крестьянки поняли это: в нашей рес
публике - 800 женщин бургомистров сельских об
щин, 40 председателей районных советов, 50 пе
редовиков сельского хозяйства, 164 председатепя 
сельскохозяйственных производстеенных товари

ществ. 

Эльза Шмидт поднялась со стула у письменного 
стола, включила электрический свет. В комнату во
шел ее Iмладший сын, Петер. Сейчас мать займется 
с ним, а позже снова вернется к письменному сто

лу, чтобы ответить старшему cыНjY, к.урту, который 
учится в специальной школе. Она напишет ему: 
«Пользуйся возможностями, которые наше госу

дарство открыло детям рабочих и крестьян. Учись, 
создавай ценности для твоего , для нашего блага, на 
пользу ·родине. Помни: будущее принадлежит 
HaMr)) 

• 

Пере,ела с немецкоrо 

л. ЛЕЖНЕВА • 

Поезд давно уже отошел от станции Беклемишево, 
а приезжие все еще укладывали на савки чемоданы, 

свертки с подарками. 

- nopora х нам в деревню длинная, надевайте вален
КМ,- сказал ВОЗЧИК,- дедУшка на всех прислал. Есть и 
шубы колхозные. 
На золотую свадьбу It Николаю Антоновичу и Татья:не 

НиколаеВИ(1 Долrионовым, колхозникам сельхозартели 

.КрасныЙ Перекоп., Рязанцевского района, Ярославской 
области, съехались сын, пять дочерей с мужья:ми и ребя
тишками. 

Одна из дочерей, Любовь Николаевна, приехала с му
жем и сыном Сашей за тыся'Ч"у с лишним километров, из 
Пинска. Из украинского rорода Новоград-ВОЛblнска при
была Мария Николаевна с мужем и двумя детьми. 
И лишь одна из дочерей, Екатерина Николаевна, кол

хозная доярка, живет в деревне, недалеко от родителей. 
Колхозноrо сторожа Николая Антоновича и его жену 

Татьяну Николаевну пришли поздравить заместитель 
председателя: Jtолхоза Федор Иванович Квашнин и Алек
сандр Федорович Андрианов, который вместе с Нико
лаем Антоновичем одним из первых вступил в колхоз в 
1930 roдy. 
Есть чем попот,евать дороrих гостей! Поблесхивает на 

столах студень, аппетитными тонкими лоытив:аки наре

зана домашняя ветчина, стоят маринованные грибы, ко
ченые яблоки и брусника ... 
И . вспоминают старики свою свадьбу плтьдесят лет 

тому назад. Трудно жилось тоrда обоим беднякак~иро
там. Бедный был стол. Картошха, капуста да еД'Инствен~ 
кая селедка, купленная в долr у лавочника. Гостей 
не приглашали. 

TeIL\.o и задушевно приветствуют стариков с06рав
шиеся, преподносят подарки. 

Растягивает меха звонкой гармони зять Леонид Бок
дарв:ов. В Kpyr степенно вышли танцевать .молодые •• 
Татьяна Николаевна взмахнула платочком и запела при" 
певки. После танца бабушка повела хоровод с внуками. 
Двери в доие не закрываются. Поздравить ДолгионQoo 

вых приходят все новые и новые колхозники. А с ули .. 
цы через замороженные окна заглядывает детвора. 



в Сокольннческом районе Москвы расположен 
ДОМ отдыха ДЛЯ беременных женЩИН. Отдыхаю
~e охотно ПРНХО~Т на занятия КРу>Кка кройкн 
н ШИТЬЯ, которым руководит Александра Михай-

ловна Козлова. 

ЭтОТ прекрасныА роднльный дом вырос на ме
сте пепелища в городе--герое Стa.nингр.аде. Шо
фер заеод.1 .Красны" меТ4ПЛНСТ» Б. Алексеев 
приехал 3.1 свое" женоi1 Валентиной и новорож-

денной дочко". 

Копхозннца Наталия Матвеевна Мамыкнна, НО
гражденная орденом .Матерннск.1" слава з-й сте

пени», получает государственное пособие. 

Забота Род 
Чтобы 11 T~KOM 80ЗР4сте ПОРОДО8МЬ мему. 
надо ' прнбавить 11 весе. Н 8 С Н Н М К е: 
фельдшер участковой БОIlЬННЦЫ КОnХQЭlJ ___ 1-__ _ 
имени Стелин". Мнрзачуnьскоrо реноне 
(УэбеКСКlJJI сер), Т. Мухамедов взаешивает t 
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Из рассказов, поступивших на IWHKYpC 
~ 

\lЛJ\ ЯТЬ лет не был" в Мокрых 
Овражках и теперь, прибли· 
жаясь к родному селу, из

рядно волновался. 

- Как там жизнь идет, стари

на? - ДОПЫТhlвалсл 11 у местного ста
рожила деда Максима, шагавшего 
вместе со мной со станции. - Поди, и 
не узнать теперь села? 
Словоохотливый старик, пока мы 

пересекали овраг, отделяющий же
лезнодорожную линию от колхозных 

полей, обстоятельно рассказал мне 
о том, какай замечательныЙ вадо
провод с колонками на всех улицах 

соорудил колхоз позапрошлым ле

том, какой построил гараж на шесть 
автомашин да какой сад заложили 
ОНИ этой весной,,, 

Я шел и любовался открывавmей
ел глазам картиной. Омытое НОЧНЫМ 
дождичком, ярко зеленело озимое 

поле. Желтой змейкой вилась попе
рек его дорога. А по сторонам ее то 
ТУТ, то там полыхали, точно грудки 

жарких углей, небольшие осинники. 
Время летело быстро. Я и не заме

тил, как мы добрались до осинового 
перелеска. Но в самом осинничке 
прыть наша пошла на убыль: pac~ 
КИСШаЯ от промозглой осенней сы
рости лесная тропинка крепко при~ 

клеквала к себе наши ноги. Когда 
мы выбрались наконец на берег ти
хой речонки Мутовки, дед локтем 
ткнул меня в бок и сказал: 

- Видал, какая капуста? 
Капусты на берегу и в самом деле 

8иднелось несметное множество. Но 
была она, на мой взгляд, самая 
обыкновенная. Об этом я в весьма 
осторОЖНЫХ выражениях и HaMeK~ 

нул деду Максиму. 
- Хо, обыкновенная! - вскипел он, 

опалив иеня гневным взглядом.

А лето-то, знаешь, какое у нас было? 
ОТ вешнего Николы до Ильина дня 
ни одного путного дождичка не про

лилось! Жарища такая стояла, что 
все ручьи паром изошли. К заго

веиью ни у одной ХОЗЯЙКИ в погребе 
снегу не осталось. Да что я тебя 
голыми словами arитирую, когда 

кругом всякая наглядность имеется? 
Кирюшкин дол видишь отсюда? Не 
забыл, поди, как мы в НСН каждое 
лето по три да по четыре стога Ha~ 

кашивали! А теперь перед тобой все
го-навсего один разнесчастный сто

жишко, да и тот больше на кукиш 
смахивает! 
Я бросил взгляд на Кирюшкин 

дол, где в скорбном одиночестве 
скучал кривобокий стожок, и капу
ста, действительно, перестала ка

заться мне обыкновенной. 
- Любопытно ... - произнес я. 
- Любопытно, любопытно! .. - раз-

ворчался дед Максим. - А знаешь ли, 
»арень. что эту самую любопытную 
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капусту Катюшка Орлова со своим 
звеном вырастила? С виду девка как 
девка. Думаешь. у ней на первом 
плане женихи да наряды. А она вон 
на каком горизонте держится! При~ 
держи~к:а немного шаг, я" тебе по

кажу, какой с нее в районной газете 
портрет напечатали, вот только 

не знаю, цел ли тот уголышек. не 

искурил ли, пес старый ... 
Дед проворно засунул руку в Kap~ 

ман своих синих в серую полоску 

штанов, извлек оттуда сложенную 

крошечным квадратиком газету, раз~ 

вернул и, удовлетворенно хмыкнув, 

протянул мне: 

- На, полюбуйся! 
Я сразу узнал пристальный взгляд 

исподлобья, плотно сжатые губы 
упрямицы Кати, с которой был дру
жен с детских лет. 

Вдоволь насладившись моим не
сколько смущенным видом, дед су

~y л батожок подмышку и, отрывая 
от газеты узкую ленту на цыгарку, 

заявил авторитетно: 

- Через свою необыкновенную 
ученость дОбил ась Катерина таких 
покаэателей! Тут теперь находятся и 
другие, которые синяками на пле

чах похваляются. Ну только вся эта 
капустная история на моих глазах 

про исходила. И я прямо тебе скажу. 
что без Катерины у них ии хрена бы 
не ВЫШло, Одиими синяками капу~ 
сту нв вырастишь, на 31'0 смекалка 
нужна. А ихней смекалки т()лько и 
хватало на то, чтобы мне нервы 
гнилыми валенв:ами да всяким же

лезным хламом портить! 
Идти нам было еще больше кило

метра, и я попросил деда рассказать 

мне сскапус"i'НyIO историю_, а заодно 

пояснить. при чем здесь «гнилые 

валенки_ и .всякиЙ железный хлам_. 

- Прямого. отношения не имеют, 
но выкинуть ИЗ истории зтот про

хлятый утиль невозможно, - серьез
но ответил дед. спускаясь к грязно~ 

му бревну, . перекинутому через 
речку. 

Первым начав опасную переправу. 
дед притих, и все время, пока мы 

БОком, точно курицы по насесту, 
передвигались по бревну, не произ~ 

нес ни звука. 

- ПОМНИШЬ ли тет омуточек, где 
окуни хорошо ловятся? - спросил 
он меня, когда мы наконец перепра~ 

вились на другой берег.- Цены нет 
тому месту. Я на нем больше соро
ка лет рыбачу и до нынешнего лета 
ни разу еще с пустым ведром домой 

не приходил. А вот нынче пришлось 
такой позор принять. И все через 
это самое катеринино звено. Десять 
девок числятся в нем, и только мимо 

самой Катерины да еще ДВУХ можно 
без молитвы ходить, а остальные 
атаман на атамане. Как только за-

РНСУНlСИ П . ПИИl(исевича. 

явились на свой огород, так и нача~ 
ли надо мной разные фокусы устраи~ 
вать. Поставишь с вечера жерлицы, 
придешь утром проверять, а на 

крючках то сошник, то шестерня ви~ 

сит. А на Николу вешнего старый 

валенок голышами набили, на крю
чок подцепили - семь потов с меня 

сошло, пока я эту пакость из воды 

вытаскивал, думал, соменок попался. 

«Слушайте , невесты! - начал я 
совестить ИХ.- И как это вам не 
стыдно над старым человеком из

мывки устраивать? Ведь я могу и до 
сеЛJ;>СКОГО совета дойти!_ 

А им хоть бы что, знай, свою ка
пусту поливают да в ладошки пры~ 

скают. А есть тут у них одна злыд
ия, Стешка Козырева, ростом с кол~ 
хозиый ветродвигатель будет, так та 
еще и словами подковыривать Ha~ 

чала. 

.А ты, - говорит, - дед, поджарь 

зтот валенок на сковородке, может. в 

нем витаминов не меньше, чем в 

окуне, окажется_ . 

Плюнул я СО злости и собрался уж 
было своим вековечным удилищам 
отставку давать: других таких золо~ 
тых мест, как тот омуточек на на

шей реке, сам знаешь, нет, а лазить 

около села по талам да разных 

пескаришек выуживать старому че

ловеку не к лицу. 

Но только началась тут вскорости 
эта самая засуха, и стало катерини

ным девкам не до озорства. Капусту 

свою они только-только отлили, она 

еще как следует за корешок H~ взя~ 

лась, а тут ее и пошло жаром KPY~ 

тить! В одну неделю не узнать огоро

да. То листочек шустрЫЙ да ласко~ 

вый такой был, а тут белеть начал и 
к земле ПОНИК. точно тряпичка. 

Встревожились девки, стали всякие 
срочные иеры принимать. То капу
сту nдной свежей водой поливали, а 
тут начали разные настоЙки из ко
ровяка да птичьего щ)мета делать. 

Катерина полную машину старой 
мякины привезла и велела ею лунки 

обкладывать, чтоб землю жаром не 
так брало. НО только все эти хлопо
ты напрасными оказались: капуста 

призадумалась вроде, по какой ей 
линии ИДТИ. потом опять хиреть на

чала. 

Катерина с лица почернела, но дУ

хом, однако, не пала. 

.ПоливаЙте пока без меня ... - Ha~ 
казала своим двум главным подруж~ 

кам, Танёнке с Верунькой, которых 
за малый рост Стешка недомерками 
прозвала. - А я по колхозам поезжу, 

не осталось ли у кого от посевной 
аммиачной селитры. Удобрение зто 
большую силу имеет, и капуста Ha~ 
ша должна на поправку пойти ... » 
Весь день пропадала Катерина. 

При огнях зая:вилась и целый В03 



этой самой селитры привезла. 
И что ж ты думаешь? Не пои:оrла и 
селитра! 

Стали тут девки в уныние прихо
дить, ХОТЬ И были атаманами. Это 
даже по песням заметно сдела.лось: 

то все .МЫ девчата боевые, нас 
не вздумай задевать. визжали, а как 

припекать начало, .Лучинушку. за
тяну ли. А Стешltа, так та и на ropb
кие песни не годна стала: ходит по 

oropoдy туча тучей, как Соловей-раз

бойник , и только со злости ковшом 
о ведро rpoNblxaeT. 

.Что, дьявол долгий, - кричу 
ей,- прикусила язык-rо? Это вам 
не шестерни к жерлицам при вязы

вать!. 

.Молчи,- отвечает, - а то возьму 
за руки·ноrн, раскачаю и брошу в 
реку •. 
И так на меня свонки глазищами 

метнула, что у меня по спине словно 

кто ледышкой провел. Ты, парень, 
не ухмыляйся, эта девка на все ре

шиться может, она характером в 

пок:ойного дедушку удалась, а тот, 

когда в паркях состоял, первым 

озорником по селу числился. 

Дед Максим достал из кармана 
спички, прик.урил и помахал рукой, 
отгоняя от лица облаи:о дыма. 

- Слушай теперь, ках у девок 
дальше дела пошли, - продолжал он, 

косясь на белую полосу, вычерчен
ную в ясном небе самолетом. - Капу
ста никаких приэнаков на поправку 

не показывала, и стали у них руки 

день ото Дня все больше да больше 
опускаться. На что уж Катерина 
крепка была, и та оробела. При дев
ках ничеrо, держится, бодрость на 
себя напускает. Как оии уйдут ДО
мой, с лиuа переменится и начнет по 

огороду тревожной тенью ходить. 
А одии раз забыла, видно, что я по
близости, опустилась на колени, взя
ла в ладони пожухший росточек 
и начала с НИМ точно жальли

вая мать С хворым дито~ разrоsари

вать: 

.Что же это вы, родные мои, а? 
Ходим МЫ, ходим за вами, инда 
плечи коромыслами стерли, а вы все 

головушки к земле клоните ... . 
Случись мне тахое за кем-ни

будь другим подглядеть, Я, может 

быть, и не стерпел бы какую-нибудь 

.... ~:- . 
~ ;,!; 
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подковырку сказать , но Катерина 
охальства надо мной не устраивала, 

и зла на нее у меия никакого 

не было • 
• Брось-ка ты. девка, - roворю ей 

по-хорошеNУ,- над своей капустой 
убивать-ся. Чеrо сделаешь, если 
нынче rOA 'Такой окаянный? Не страх 
уж какой убыток колхоз от огорода 
П01'ерпит, нищими от зтого не бу

дем!. 
Обернул ась она и вздохнула ти

хонько: .Тут, дедушка, дело не толь· 
ко в убытке .. .• 
.в чем же еще?» - спрашиваю. 
« Сердцу-то ведь обидно! .. » 
.Отчеrо же ему 06иднO""'I'О?» 
.Как это .отчего.? Выходит, вся 

наша наука rpоша ломаноrо не стоит. 

раз мы перед прирадой так же бес
помощны, как и человек первобыт-
ный? 
Повернулась и ушла с огорода, а я 

еще с полчаса до удочек не Дотраги- ' 

вался, в себя от удивления придти 

не Mor. 
до зтоrо раза я Катерину от прочих 

девок только по тихости нрава отли

чал, а тут стал на нее в оба глаза 
поrлядывать. И что ии день. то боль· 
ше в удивление приходил. 

Иду я раз почти на рассвете от 

свата - именины он справлял, - гля

жу, у Орловых огонь. Что, ДУмаю, 
за оказия? Подошел, вижу, окош
КО открыто , за столом Катерина си· 
Дит, книжку читает, а сама хмурая, 

губы на He~ сжала. Читала-читала 
да как кинула руки на стол и ЛИЦО в 

них запрятала. Мать вошла, подума
ла, что Катерина уснула, стала ноч

ничок со стола убирать, а та rолову 
подняла, говорит тихо: 

.Не надо, МаМа ...• - И ОПЯТЬ В того 
профессора носом уткнулась. 

Отошел я от ее окошка и прямо к 

себе в сад ПОКОВЫЛЯл. Обожду там, 
думаю, когда немного развидняет, и 

на реку отправлюсь. Уселся на ска
меечку под черемухой, курю, на М&
сяц ущербый поrляnываю. И до того 
загляделся, что не заметил. ках и 
дрема подхралась; очнулся, когда па

стухи кнутами защелкали. Отруrал 
себя на чем свет стоит и в избу ск.о
рее, от старухи завтрака требую. По
дала она мне миску rорячей лапши 
и rоворит мне тихоньJltо: 

« Старик. слышь-ка, у Орловых 
девк.а-то иикак умом тровулась •. 
Я даже чуть ие подавился . 
• Ках тронулась? Что ты ropo

дишь?· 
.Ничеrо ие rорожу... Пошла я к 

ним перед самыми стадами масла 

занять. Прихожу, Аrафья печь то
пит. Посиди.- rоворит,- пока я в Ma~ 

занху схожу •. А сама Катерину х.ли~ 
чет, чтоб за супом посмотрела. Ках 
вошла девка, я сразу невормаль" 

ность в ией прИNетила: rлаза храс

ные и в расстройстве сильном. Вста
ла, значит. у печи, рук:а.ми за yx~aT 
держится и на oroHb не' миrаючи 
смотрит. Потом слышу, в печи заши

пело, иадо чyryНОК вынимать, а она 

sдpyr к печхе подал ась и такими 

rлаЗablИ туда глянула, точно в orнe 

чудо какое увидала! 
".Вот оно , - слышу шепчет, - в чем 

дело-то!. А сама заулыбалась вси, 
засуетилась, чугунок из печи скоре-
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хоны:о Dыхватила. К, не Д"а.в матери 

через порог переступить, на улицу 

шмыгнула-. 

Выслушал R" эту истори:., и встре
вожился не на шутку: старуха моя 

пустого болтать не любит. и. глав
ное, все причины к тому, чтобы ей 
поверить. 

.Вот как да правда все зто? .• -
ГОРJOJO. И , лапшу порядком не дохле
tавши, из-за стола вылез. на речку 
отправился. Пришел, жерлицы все 
по порядку осмотрел, ведерко с ры

бой в таловый куст поставил и стал 
было спину расправлять. глядь, по 
берегу Катерина спешит! Наперевес 
через плечо два мешка чем-то наби

тые висят, лицо в испарине, мокрые 

волосы ко лбу прилипли, в глазах 
огонь горит. Но только вкжу, не от 
безумства зто. Однако себе не дове
ряJO, затаился за кустом, ЖдУ, какое 

от нее поведение дальше будет. Ста

ла она ближе подходить, меня увиде
ла, у лыбну лась: 

.Что , Максим Иванович. ках смо
тришь на меня?_ 

Смутился я, глаза отвел 1) сторону: 
.Да так... Уж больно вид-то у 

тебя СИЯJOщий, точно какой хлад 
неоценимый Нашла ...• 
Сбросила она меПIJtи на берег, от

дышалась. волосы под косынку за

правила и опять с улыбкой на меня 
взглянула. 

• Больше чем клад, дедУшка! 
Средство, как капусту с мертвой по
стели поднять, нашла. И можешь 
представить, что меня на :мысль на

толкнуло? Самый обыв:новенн.ыЙ 
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суп, дело как раз при твоей старухе 
было •. 
Ках сказала она зти слова, у меня 

от сердца точно камень отвалился! 
Наскоро ведерко корзинкой при

крыв, из осоки выбрался, к Катери
не подошел . 

• Ну. ну, рассказывай, чего ты 

отыскала!. 

.Вот чего, - отвечает. - Заметила 
я, как суп из чугунка выплескивает

ся и тут же от горячей золы в пар 

обращается, так меня точно обухом 
по голове ударило. Вот, думаю, в чем 
дело-то , вот почему наша поливка 

пользы капусте не приноси.т! Мы во
ду в лунку льем, а земля вокруг 

раскаленная, на нее вон босой НОГОЙ 
ступи.ть нельзя, и она нашу влагу в 

один миг иссушает. Надо, дУмаю, 
не толысо ЛУНRИ МЯКИНОЙ покры

вать, а весь огород, чтоб вся земля 
остыла. Сбегала в поле, принесла вот 
два мешка, сеЙчас рассыпЛ1О и вы
считаю, скольхо на весь огород мя

кины потребуется •. 
Не поверил тогда я: в зту мякину. 

но отговаривать Катерину не стал: 
не знаю. думаю, как еще девки на 

эту историю посмотрят. Они уж веры 
в капусту свою тогда никuой не име
ли и были к тому близки, чтоб с 
огорода уйти; Стешка за спиной у 
Катерины их давио на зто подби
вала. 

Сама Катерина опасений та:ких 
не имела и, мешки опорожнив, на до

рогу снетерпением поглцывала: 

.Что зто девчата так долго 

не идут? 

.~~;.~ . ..... ;' .. 

Поздно они в тот раз заявились. 
солнышко уж почти на четверть над 

оскнничком стояло. Пришли. И толь
хо Танёнка с Верунькой .доброе 
утро. своей начальнице сказали. 

А остальные молчком к воде на
правились, да Катерина их к себе 
кликнула и насчет мякины речь по

вела. Не успела она и двух слов 
высказать - Стешка ноги циркулем. 
руки по коромыслу раскинула и Ка
терине низкий поклон отвесила. 

.Спасибо, Катерина Васильевна, 
на приглашении! Поищи где-нибудь 
других дураков, а с нас хватит». 

.Это как хватит?!» 

.Эдак! В других местах, говорят, 
все давно бросили. Не стали бы и У 
нас время вести, если бы ты прав
лению своими выдуиками голову 

не морочила!. 
.Да я хочу пользу колхозу при

нести!. 
.То-то принесла.! Только и поль

ЗЫ ОТ твоих хлопот, что на курятни

ке поменьше дерьма стало! » 

Тут на помощь подруге Танёни:а 
пришла: 

.А 'tbl, что, без трудносrей хо
чешь? 
.Хочу! А вам или мало их, недо

мерки несчастные? Так идите с Ка
териной гнилую мякину из оврагов 

вычаливать!. 
.И ПОЙдем, тебя не спросим!_ 
.ПожалуЙс;та, желаю успеха.! • 
Стешка и им низкий поклон от-

весила, потом на одной пятке повер
нулась и девкам через плечо коман

ду подала: 



«Пошли, гвардейцы, в Овражки, 
нечего тут побасен:ки слушать!" 
Катерина растерялась, не знает, 

чем CTemкy покрыть, а девки хоть и 
мнутся, но, того и гляди, за этой чер

товой башной тронутся. 
Одна из девчат плечиками Этак 

пожала, усмехнулась: 

« Селитра, И та не помогла! .. " 
Тут Катерина опамятовалась, 

объяснять начала: 
«Оттого и селитра не помогла, 

что влага без толку пропадала. Это 
все одно, что врач подал бы больно

му ложку С лекарством, а ero кто
нибудь под локоть толкнул". 
девки то меж собой переГЛЯRУТСЯ, 

то землю глазами сверлить начнут. 

Не.много погодя выходит из круга 
Дуська Подлетова, самая главная у 
них мастерица по песням и BCIOtoro 
озорства выдумщица. 

«А НУ, девчонки, куда ни шло, 
попробуем еще раз! Вода нас не одо
лела, а от мякины и вовсе в гроб 
не ляжем". 

Катерина заулыбалась. 
.Если через неделю не отойдет 

капуста, можете, - rоворит, - гнать 

меня из звеньевых" . 

Три ДНЯ устилали девки свой ого
род мякиной, и до того она уходила 
бедолажиых, что в последний вечер 
ИМ пустые ведра нести домой пока

залось в тягость, так и оставили их 

до утра в осоке. 

Отвернувшись в сторонку, дед 
аккуратно заплевал окурок и забро

сил ero в придорожный бурьян. 

- Стали после этого дожидаться 
девчата, что им воскресенье CKa~ 

жет ... - снова заговорил он. - Ждут 
они, стало быть, воскресенья, а у Ka~ 

терины этот срок, оказывается, об
манный был, потоку что уж в чет

верг JI в ее глазах тревогу заметил: 
капуста тогда еще никакого виду на 

поправку не показывала. 

Ох, дУмаю, заклюют тебя в слу~ 
чае чего атаманы! Заметила Кате
рина, что я за ней подглядываю , ми
rOM TpeBory из глаз убрала. Но в 
пятницу у ней сил на такое при

творство не хватило: как пришла на 

oropOA, как увидела, что капуста 

по-старому на мяхине лежит, так и 

поникла вся. А в субботу и вовсе 
не захотела мне на глаза попадать

ся: пришла рано-рано И, чтобы ми
мо омуточка не идти , к oropOAy лу
rOM проскользнула. Я тоже sида не 
подал, что ее заметил, СИЖУ, червя

ка из банки достаю, на крючок Haca~ 

живаю. И только это нацелился я 
леску в омут закинуть, а Катерина 
как з~ричит не своим голосом: 

«Дедушка, дедушка!" 

А в перелеске у нас , саы знаешь, 
змей полным-полно. Вот я и поду
Мал, что Катерина на гадюку Ha~ 
ТRнулась. Бросил удочку, схватил 
топоришко, коим талы для огня руб
лю, и на oropOA скорее. Подбегаю к 
Катерине, а она сама не своя, стоит, 

точно зорька вешняя светится: 

«Гляди-ка, гляди-ка, Максим Ива

нович! .. " 

Оглянулся я и глазам СВОИМ ие по
верил: капуста, которую они в по

недельник мякиной обкладывали , 
торчхом стоит, И листочек расправ

ленный. 
Тут девки на поливку пришли и 

тоже, увидев, что с капустой сотво

рилось, чуть в пляс не пустились. 

Тиха в ту пору только Стешка была: 
стоит среди огорода, как вкопанная, 

и то на капусту поглядит, то на Ка
терину исподтишка покосится. По
сле, когда уж бабы на луr сено сгре
бать пришли и тоже над капустой 
разахались, слышу, и она перед ни

ми бахвалится: 
«Хотела она нас, эта засуха чер

това, к ногтю приж.ать, да не на тех 

нарвалась! У нас Катерина-то не 
кой-как, а все по науке действует". 

Я , парень, сказать тебе по совести , 
не сразу в этот очевидный факт, в 

капусту то есть, поверил. Вот rазе
ты , сочинении разных писателей чи~ 

таю , радио в избе имеется, а насчет 
науки отсталых ВЗГЛЯдОВ держался: 

считал , что не дорос еще человек до 

того, чтоб природой, как лошадью, 
управлять. 

Но гля;<у, что ни день, а капуста 
все лучше да лучше делается. А ха:к 
полили они опять ее селитрой, она 
уж и вовсе начала по часам расти; 

и гляди, вон какое море образо
валось! 

Обернувшись назад, дед протянул 
руку к зеленеющему за рекой кол~ 

хозно:му о городу, и в глазах его све

тилось радостное изумление. 

Итоги конкурса на лучший рассказ 

Конкурс на лучший рассказ, объявленный в феврале 
прошлого rOAa редакцией журнала .Крестьянка», при

влек большое число авторов. 
Bcero до 1 октября 1955 года на рассмотрение жюри 

ПОступило около 1 700 рукописей. 
Наряду с писателями-профессионалами в конкурсе 

Рытхэу 

Нора Адамян 

приняли участие многочисленные 

представители сельской и городской 

интеллигенции, работники районных 
газет, учителя, агрономы, многие 

из которых впервые пробовали свои 
силы в литературе. 

Как количество присланных ру
кописей, так и их сравнительно BЫ~ 
сокий идейно-художественный уро
вень является ярким свидетельством 

дальнейшего роста культуры в де
ревне. 

Рассмотрев поступившие рукопи
си, жюри конкурСа присудило: 

первую премкro: 

писателю Рытхэу за рассказ «По
следняи яранга" (см. N2 1 за 
1956 ГО"). 
вторую премию: 

ПИСательнице Н. Адамян за рас
сказ «Невестка" {см Ns! 2 за 1956 год), 
две третьи)( премиJS; 

зоотехнику А. Грачеву за рассказ 
«В дождь» (см. N! 12 за 1955 год) и 
бригадиру огородной бригады 

П. Успенскому за рассказ «Катя из 
Мокрых Овражков" (напечатан в 
этом номере журнала). 

Рассказ «Последняя яранга» уже 
хорошо известноrо читателям чукот-

ского писателя Рытхэу, на наш взгляд, является одним 
из лучших ero произведений. Рассказ этот согрет лука
вым, умным юмором и покоря:ет читателя отличным зна

ниеы материала. 

В рассказе .Невестка» повествуется о столкновении 
свеКРОDИ и невестки. Используя этот старый бытовой 
сюжет, Нора Адамяи придала 
ему свежее звучание . выразител;ьно 

показала борьбу светлого и чистого 
взгляда на жизнь с косностыо И 0'1'
сталостыо, 

Особенно приятно отметить, что 
среди премирова.иных рассказов ока

зались произведения молодых писа

телей, только еще начинающих свой 
творческий путь. 
В рассказе .. в дождь" зоотехник 

А. Грач~в выразительно доносит до 
читателя обаятельный образ молодой 
девуwки~агронома. Рассказ выдер
жан в лиричеСRОМ тоне и написан 

на высоком художественном уровне. 
В рассказе бригадира огородной 

бригады П. Успенского .Катя из 
Мокрых Овражков" живо и инте
ресно рассказано о том, как звено за

дорных девчат в трудных условиях 
вырастило капусту. Эта «мротехни
ческая» тема явилась благодарным 
поводом для того, чтобы отразить 
сегодняшний день колхозной дepeB~ 
ни, дерзание и новаторство веселых 

девчат и их звеньевой, настойчивой 
и напористой Катюши. 

По поручению жюри конкурса 

С. АНТОНОВ. 

А. Грачев 

П. у спенскин 
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САОВО МАТЕРЕй 
в июле 1955 года в Лозанне на Всемирном конгрессе 

матерей был создан Международный ПОСТОЯННЫЙ коми· 
тет матерей в защиту детей от опасности войны. 

Первое заседание комитета состоялосъ в начале февраw 

ЛЯ этого года в Лозанне. В нем приняло участие более 
60 делегаток, представляющих Э6 стран Европы , Азии, 
Африки, Северной и ЮЖНОЙ Америки. Члены комитета 
обсудили вопросы о расширении действий женщин в 
защИТУ детей от войны, о разоружении, дружбе между 
народами, воспитании детей в духе этой дружбы. 
Среди участниц заседания - представительницы са· 

мы:х различных социальных ' слоев и организаций; 
qлены Международной Демократической Федерации 
женщин, Международной ЛИГИ женщин за мир и СВО
боду, Кооперативной лиги Бельгии и т. п. Здесь при
сутствовали также группа женщин-методисток северной 
.Al!стрии, представители организаций .Католическое деЙ
ствие» Италии, католической организации Польши 
.. Па.кС !1l . 

Открывая заседание, председатель МеЖдУнародного 
постоянного комитета матерей доктор Андреа Андреев 
(Швеция) рассказала о воодушевлении, с каким были вос
приняты решения конгресса, сколько радостных надежд 

родилось в сердцах матерей всех стран. Растет 

стремление женщин к единству и взаимопониманию. 

- Матери глубоко понимают свою ответственность за 
своих детей и за будущее своих стран,- сказала она. 
Главная наша задача-защитить детей от опасности вой
ны, настаивать на раэоружении, запрещении атомного и 
водородного оружия, укреплять дружбу и сотрудниче
ство между народами. 

Делегатка Советского Союза доктор медицины профес
сор Н . Шутова скаэала в своем выступлении: 

- Все, кто имел счастье участвовать в работе Всемир
ного конгресса, стремятся активно защищать своих де

тей от войны, создать им лучшее будущее. 
В соответствии с «духом Женевы» , дУхом мира и со

трудничества Советское правительство сделало ряд но
ВЫК шагов для смягчения международной напряжев
насти: установило дипломатические отношения с Гер

манской Федеральной Республикой, сократило свои 
вооруженные силы на 640 тысяч, в 1956 году по государ
ственному бюджету сокращены расходы на оборону, на
ше государство безвозмездно передало Финляндии ПОРК
кала-Удд - военно--морскую базу. 

23 января этого года Советское правительство обрати-

"МЫ никоrда не позволим бросить снова атомную бомбу".
так пелн матер ... - участн",цы 8сеяпонской конференции 

8 защиту детей. 

лось с предложением к правительству США о заключе
иии AoroBopa о дружбе и сотрудничестве. 
Но если Сqветский Союз сокращает свои расходы на 

оборону, то в других странах идет roнка вооружения, 
поэтому опасность войны еще продолжает быть реаль
ной. 

Представите:льница женщин Норвегии Биргит Шётц 
заявила: 

- Сообщения из США о том, что там планируются но
вые 51 более сильные взрывы в районе Тихого океана, а 
также сообщения из Англии о проведении в "ближайшем 
будущем новых испытаний атомного оружия ставят за
дачу поднять общественно.е мнение против этих проек
тов. 

О том, какое значение в борьбе за мир имеет обще-
ctBeHBoe :мнение, рассказала Флоренс Гоугел (США): 

- В А:мерике в дни войны с Кореей был организован 
.Комитет спасения наших сыновей» . С тревогой следили 
американские матери за тем, как росло число убитых . 
В те дни, - рассказывает Флоренс Гоугел, - мы начали 
кампанию по сбору подписей под петицией, которая тре
бовала положить конец кровав9Й бойне в Корее, Обра~ 
щение нашло отклик в сердцах! И среди американских 
солдат нашлись такие, которые ставили свои подписи 

под петицией и со всей пря:мотой разоблачали тех , кто 
посылал их в Корею. 

Обращая:сь к присутствующим, Флоренс Гоугел за
явила: 

- Выражаю вам сердечную благодарность за вашу 
святую работу во имя мира. Американская мать желает 
дружбы со всеми народами! Если мы объединимся и 
будем действовать вместе, мы можем победить войну. 
К бдительности и солидарности призвала женщин 

всех стран делегатка Ливана Мари Табет. 
Англичанка Фиби Казден сказала так: 
- Наша цель - спасти наших детей и весь мир от бед

ствий войны. Необходимо немедленно прекратить произ
водство и испытания водородной бомбы и других видов 
оружия массового уничтожения. Мы Должны быть ГО
товыми противостоять военным приrОТО8лениям. 

О том, что после конгресса матерей печа'I'Ь Голландии 
и других стран стала впервые уделять много места ма

териалам, посвященным миру, рассказала делегатка 

Калф Каптейн (Голландия). 
Комитетом были единогласно приняты Декларация 

Международного постоянного комитета в защиту детей 
от опасности войны, Обращение в поддержку Деклара~ 

ции и Письмо правительствам Соединенных Штатов, 
Великобритании и Советского Союза. 

t!Bce матери, все женщины на своем опыте знают, ка
кие ужасные страдания приносит война их семьям,- го

ворится в Декларации. - За время последней войны 
40 миллионов детей остались сиротами. Хотя дело мира 
сделало сегодня некоторые успехи, опаснос'I'Ь войны про

должает угрожать миру. Наш долг, как матерей, потребо
вать положить конец :этой опасности, и мы имеем право 
на то, чтобы нас услышали. 
Мы убеждены . что все спорные вопросы могут быть 

решены путем переговоров в духе дружбы и сотрудни
чества. 

Мы требуем всеобщего, постепенного, значительного 
разоружения, что имеет важное значение для того, чтобы 

устранить непосредственно ~p:aCBOCTЬ войны. Мы тре
буем прекращения испытания атомного оружия. 
Уверенные в том, что любовь матерей к своим детям 

и желание, чтобы дети жили и росли в мире и безопас~ 
ности, являются общими для 'всех матерей, независимо 
от их ра.сы, убеждений, политического и экономического 
строя их стран, мы, матери всех континентов, призы

ваем женщин присоединиться к НаМ». 

В письме. адресованном трем правитеЛЬС'I'вам, Между
народный постоянный комитет ставит очень важный во
прос о немедлвнном прекращении всех испытаний термо

ядерного оружия. Комитет СЧИ'I'ает, что :это будет первым 
эффективным шагом к безусловному запрещению aTOM~ 
ного оружия. 

Решения комитета В,стретили горячее одобрение мате
рей всего мира. 



Девушка с колхозной гэс 
Т"мара КВИТКО 

- ВСТдвай,- говорит себе Стасе. - Хватит не
житься. ПЯТЬ часов ... 

А вставать - ох, как не хочется! Вчера Ионас 
Ка:раускас, учитель, Ч!о1тал лекцию о международ
НОМ ПОЛОЖeiН}fИ, n.ocле выступал дра,мaТtическин 

кружок, разошли:сь ПОЗДНО, ,и Вида эатащи-л,а Стасе 
к себе н'оче8ат.ь. Подружки fYСТРОН'ЛИСЬ н-а одной 
постеnн - и пошло, потекло запопночь ~гoмoн

ное д·евнчь'е ШУШУiКанье. 

Вида тоже просыпа~ся. Ей, правда, можно еще 
поспать: почтарю незачем подниматься ни свет ни 

заря,- но нельзя же, чтобы Стасе ушла без зав
трака. 

Вида нащупывает 'Выключатель, о:н щелкает, НО 

в комнате попрежнему темно. Стасе мгновенно 
вс.какивает. Что это? 

- Лампочка, наверное, neperope!l113-,- равно

душко гово,риlТ Вида.- Будь покоЙН.а, t+J.ofчеГQ с 

твоей станцией не приключилось. 
Стасе быстро одевается. 8кде ле1iКО сказать: 

будь покоНна. А вдруг прорвало плотину, или вышел 
из строя генератор, или оборвало провода1 

Зажигают свечу, 'ВЫКPlУЧНВдЮТ из пarтpaна 1IitМ
почку. Так и есть: перегорел волосок. 

- Вечно тревожишься ПОПIYсту.- BIofAa УКОР'из
нен-но c,м'O'ТplfТ на под~угу. Та вИНоват'о улыбается . 
Вида, конечно, права. Но может ЛИ о'Н'а, Стасе, не 
тревожиться за свою электростанцию? Эro rтoJ1Y
чается помимо ее воли. 

Де.вушки прихорашиваются перед зеркалом. 

Потом Стасе наскоро съедает несколько картофе-

!11ИН С лом~иками ветчнны. 

- Сегодня КИНО,-наПОМJotНает 
опоздай. 

На улице еще темно . Ветер IJ(ОЛЫШет фон ар И1, и 

блики света перелнваюТ'Ся 'по qyгробам, ПО О'Т1поли

Фото В. Рупшлаукиса (ТАСС). 

но отвечает Стасе и взды�ает:: все вечером пойдут 
в кнно, а ей придется грызть карандаш: писать за

метку в стенную газету. 

Сальская улица КО>iчается. Стасе сбегает с поло
гого склона, быстро проходит через дамбу. В не
большом зданн.н электростанции гудит, чуть подра
Гlивая, генератор. За столиком подле щн;та управ
ления СИДИТ дежурный Ионас Юшка. 

- Как прошла НОЧh! - спрашивает Стасе. 
- Ничего в общем,- 0118ечает Ионас.- Только 

на перво~ генераторе сг-орела обмотка статора, а 
на втором испортился ротор. 

- Ой, чm ты! - Стасе ис:пу.ганно 8onлес·кива6IТ 
Plуками. ИОНiК хохочет. 

- А ты н поверила? Все 8 полном порядке. 
ПРЮfимай дежуpcmо. 

Стасе остается одна. Всун!ув ноги В тоJ10СТiYЮ ре
ЭИlНO-вую обу.вку, она прин-имается за дело. Что 'Та
кое работа на эл.еК'l'pостанцa.fН:? Это - внимание и 
вннман:ие . Это н~торож,енный слух, насторожен ... 
ное зрение. Это 'noc110янны�й ·контроль за, работой 
механюмов, за прк60Рами. ОТ8Лечewься, забу
дешь хоть на минуту, что тебе доверена сложней
шая техника, проглядишь хотя бы малейшую нerro
ладку, и станция может надолго ВblЙТИ из С"'Роя. 

Вот СТРeJЛка "мперметра поползла вверх. Девя
носто киловатт-ампер . Девяносто пять. Сто. Сто 
пять. Все псжяrnо: в колхозах включены р,уБИЛhНИ
К'К, начался рабочий день. На С!котных Д'ворах засту
чали корморезКIИ', 8 Mocтepc·KIotX заработал·к токар
ные станки, сварочные аппараты ... 

Но сто пять кнnоватт-ампер - предельная на ... 
гр\узка rнa ге.нератор. С'Тдсе включает второй arpe
гат. Теперь все в порядке: на первом генераторе на
грузка с .... ижается до нормальной: 

ГeHepa~opы М'ерно тянут свою песню. Непре
рованному насту дороги, 

по затканным изморозью 

окнам. Темно, а село уже 

проснулось. В колхозе 
«Тришкяй» лежебок не 
жалуют. Стасе то и дело 

здоровается с прохо

жимн. 

Стасе Силькините за работой в машинном зале. 

рывно идет по проводам 

ток. Идет по шести на

правлениям - в шесть 

колхозов. 

Вот идет агроном Ан
танас Вашкелис. 

- Привет хозяйке мо
гучи х вод! - говорит он . 
Антанас всегда подшучи
вает над Стасе. - А ты не 
забыла, о чем мы с тобой 
договарнвалнсь? 

- Не забыла. Только ... 
может быть, я принесу 
не завтра, а послезавт

ра1 - Стасе проснтельно 
смотрит на Антанаса. 

- Нельзя. Завтра 
крайний срок. 

- Хорошо, покор-

Скрипнула наружная 
дверь . За дверью кто-то 

шумно сБИ8&еТ С сапог 
снег. 

«Антанас», - догады
вается Стасе. 

Антанас Поцус - тех
нический руководитель 
ГЭС - входит, дуя на 
озябшие руки. 

- На линии был,- го
ворит Антанас.- В одном 

месте на провода столь

ко снега навалилоl А ты, 
я вижу, подшипники смао

зывала1 А заодно и лоб? 
Он что, тоже перегре
вается1 Знать бы мне, от 
каких это дум? 
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Щеки Стасе зал ... ает румянец, она поспешно 
достает зеркальце. 

«Хорошая девуш-ка, зоnо-rые РУКН,- думает 
Антанас,- а СКОЛЬКО Jlюден на селе посмеИВi!lЛОСЬ, 
узнав, что Стасе Силькините, дочь кузнеца Пранаса, 
поwла на курсы турбинистов ! Кажется, и сам ста
рын Силькннис не очень-то верил, что из дочки по
лучится энергетик. Это, мол, не спицами вертеть или 
там ручку швейной машинки крутить. И когда в 
литовском селе видано было, чтобы женщина 
командовала машинами? 

Но в J1IН'ТОВСКОМ селе М'ногое было невиданным. 
Разве прежде здесь пожали тракторными ПS1lугамIИ" 

Iубирanи хлеба комбайнами, возили зерно автомо
билями, осушasrн топи машинами? 

И только ЛИ это новое? А средняя школа, где 

уцатся .наши дет.и, а ,клубы-читалЫfН', а боль:н,ицаl 
И разве, зажигая по вечерам чадный светильник, 

мы представляли себе, что придет время, когда в 
нашlotх жилищах загорятся электрические лампы и 

электрическая энергия облегчит наш труд? 
Новое '80 всем, всюду. Что же ~днв·нтenЬtiого, 

есnн женщин'а лJ.fтoвского села выбирает себе но
вую профессию?)) 

- Вндел я вчера председатenя колхоза,- вспо
ми""ет Д+fТiIН<IC .- Очень ругал<:я. 

- Ругаося? Плохо работаем? - Гll1аза Стасе де
nаются КPlуглыми.- чем может быть недоволен 
председатель Ярушайтис? 

- Что же ты, говорит, товарищ ПОLWс, не счи
таешь Нjужным подсказать лравлению колхоза, что 

иекоторь>Х раБО11Н'ИКОВ ГЭС надо бы "ремнроо,"ть? 
- О, верноl Ведь как наш Ионас хорошо ра

ботает! 
- Не толь'Ко Ионас. Еще КТО-ТО совсем нenлО'Хо 

работает,-смеется Антанас.- Ну, что ты купишь 
на премню? 

Что она купит? Стасе глядит на амперметр, как 
будто тот способен ответить на вопрос. Мало ли 
что можно купить! Платье, туфли или красивую "0-
С#АУ. Но разве дело в том, что будет кyrtII1ено? До
роже всех покупок ~oe: если тебе дают пре-м..ию, 
значlofТ, люди ДОВОЛЬ'НЫ -тоей ра60ТсЖ . 

Люди довольны. И как полна теперь ее жизнь! 

Кажет<я, будто это было совсем tteдaвнo . При
шел с работы отец. Зажгли лампу, язычок пламet+Н 
вспыхнул, и ,ламповое стекло треон\уЛО. Стасе, чуть 

не заплакала от доса.ды: теперь весь вечер С'ИДИ 

впотьмах. 

- Идет разговор, что будут у нос cтpoнrn. 
эneКТРОСТ&fЦИЮ,- Gкаэan отец,- да ч1'о-то не ве

рнтся. 

Ей тоже не верилось. Но однажды появились в 
селе незнакомые ЛЮДИ с трехногими приборамн. 
Что-то измеряли, брали пробы грунта. Они уехали, 
а вскоре безлюдные ДО того берега их маленькой 
речушки ожили. Стасе с подругами часто прибегала 
сюда после работы . Было любonытко: столько лю
дей, столько разных машин! 

- Эй, чего смотрите! Идите к нам, красавицы, 
работы всем хватит! Или вы только умеете петь 
дайны?- крнчi!tл им веселый бульдозернст. 

ГЭС сооружали несколько сельскохозяйств,*,
ных артелей . Колхозники поочередно прини
мали IYчос~не 'в С11рОЙке. Пришел черед и Ст·осе . Чro 
верно, то верно: на стройке работ",,"ь - tre дайну 

петь. Но -когда наст,аno время уступить сеое место 
другоЩf, Стасе почему-то огорчнлась . Уходнть со 
стройки не хотелось . А через несколько дней ее 
вызвали вправление КOIЛ,хоза и спросили: 

- Пойдешь учиться? Будем готовить работников 
для электростанции. 

Стасе был~ ошеломлена. А сможет ли она вы
учиться? 

- Захочешь - сможewь,- ответили е+1. 
Учкл инженер. Он сердито XМiYРН1ICя, когда 

Стасе чего-ннбу'дь ме noН'Имал-а. Ей казалось, что 
Н)tЧего путного 'из нее 'не выйдет. Она не зна113, что 
инженер говорил монтажникам машин : « Эта Силь
киннте отлично все схватывает> •. А инженер не знал, 
сколько часов она просиживала по ночам над учеб
никами, конспекта-МIИ', чертеЖёIМ'и . 

Осенью Стасе СИЛЬКИl.fите впервые приняла 
вахту. Станция на речке Трншкяй дала первый ток ... 

- Никак не нщwмаewь, что купить? - спрaw-и
вает А"''ТдНас .- Ничего, IB Ш~ляйе8сякое найдет
ся. Съездишь как-нибудь. Только не в ближайшее 
воскресенье: занмемся ПРОфилактикоЙ. 

Стасе прячет в ладонь смешок. Сейчас Антанас 
непременно скажет: (сМашина, уважаемый това
рищ, любwr уход)). 

- Машина любит уход, дорогой товарищ,
подняв !указатель'Ный палец, говорит Антанас и 
смеется следом за Стасе.- Есть ИСТlotны, к'оторые, 
право, не 'BPeдlНO повторять. А ДЛЯ нас с тобой 
глав-ное - никогда не забывать о графи.ке техНiиче
ского ухода. N\eжду прочим, 'и о журнале не сле .. 
дует забывать. Запиши ,время, напряжение, за
груз",у . 

Стасе обмакнвает в чернила перо. 
Генераторы однотонно тянут свою песню. Бе

гут вдоль дорог провода, бежит по проводам 
ток. Стасе Силькините, дежурная по межколхоз
ной ГЭС, ЧТО В селе Тришкяй, продолжает свою 

вахту. 

В два часа Стасе сдает дежурство сменщНI<iY. 

Дома ждут 8ся.к,не дела. Надо помочь с.естре 

Вале по хозяйству, накормить братишку Стасиса, 
пришедшего из школы, н самой поесть, надо 
отутюжить платье, заштопать чулки - девушке 

не ГОДИТСЯ быть неряхой. Вечером, когда все 
хлопоты позади, Стасе достает тетрадь и садит

ся за стол. 

Нахмурив лоб, она долго думает. 
ссУ днвителыно Ж·Ио80nНОНЫ наши 'Места,- появ

ляются на бу,маге первые слова.- Речка, пригорки, 
лес ... Но мне Iкажется, что с тех пор, как rt нас rтo
строиnи ГLидро~nектростанцию, IBce вокруг стало 

еще краси-еее. Потоому, 'верно, что лучше., красивее, 

боГдЧе стала наша ж,из.ны>. 
Стасе пишет быстро, лишь lюредка останавлива

ясь. Она пишет о своей работе, о тех, кто вместе 
с ней следит за механизмами на электростанции, 
о том, как преобразились тру д и быт в ее кол
хозе. 

Поздно ночью сестра открывает глаза. 

- Ctace,-fiеrромко завет о'На.- Что ты там 
делаешь, Стасе? 

Но Стасе не слышит. Она спит, прильнув бело
курой Г<>J1080Й к нс,писанным ли'Сткам. 

I<уршекск:иА район. 

Лиroвснал ёср. 



• 
БОЛЬНОЕ дмтя . 
Bblcтaolta лаТЫШСI<'ОГО fJзоБРlkЗllтелыJOГО IIC ICYCC'J'В.!1. 
ИЗ саБР8lНlЯ l'осудnрствешюй ТреТЬЯН:ОВСI'Оn галерен. 

ВwдаЮЩНiiся латышекн" живописец Карп Федорович Гун 
11830-1877 годы) много сделал ДЛЯ сближения русского н 
латышского искусства. По его инициативе 8 Риге были opгa~ 
низованы 8ыставкн картин Товарищества переДВНЖНЫХ BЫ~ 
ставок, объединявшего передовых русских ХУДОЖНИКОВ ВТO~ 
рон поповнны XIX века. 
К. ГУН наряду с работами на исторические темы (картины 

Н3 цикла ((Варфоломеевская ночь») большое внимание, КI!IК н 

к. ГУН. 

другие передвижники, уделял изображению жизни город
СКОЙ н деревенском бедноты (картины "В мастерском СТОПЯ
pal', ((Темны" угоп", IIОтвергнутая», "Попался'» н другие). 
С гпубоком симпатием показывап ХУДОЖНИК бедняков н обе
з.допенных. 

Вот картина (IБоп .. ное ДНТЯII (1870 год). Скорбно, 8 тяжепом 
раздумье застыпа мат .. , устремнв взор на раскинувwегося в 
жару ребенка. Она бессипьна помочь ему . 



ДЕРЕВЕНСКАЯ ПЮ60ВЬ. Ж. 6aCTheh-Лепаж. 

8ыстаsиа французского изобразительного искусства, Из Собрания 
государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

ПронзведеННА французского художника Жюля 6ас,ьен-Ле .. 
пажа {1848-1884 ГОДЫ) пользуются WИРОКОJt известностью 10 
МНогНХ страно:. В своих картинах, созданных на ОСН08е по

СТОЯННОГО изучения деревенском жизни н непосредственного 
общения с народ'ом, художник праВДН80 н поэтически нзобра
жал сцены нз ТРУДО80" ЖиЗНИ крестьян, с большом лю60."1O 

передавая благородны" облик прост",х людей Франции (кар· 
тин .. , (,Сенокос», «Сбор каРТОфеля)), (сВесенняя песня» н АРУ 
гие). 

(сДереsеНС"IЯ любовь» - ОДНО Н3 лучших пронзведенн" 
художника. В нем автор показал встречу влюбленных, их 
смущение, чистоту и серьезность их чувства. 
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Женщины 'Пиrерии борются 

Ннгерия - крупнейшc1lSl коnонн.я Великобритании 8 
Африке. Ее территория 8 три раза больше территории 
Британских островов. Прнродные богаТСТ8& Ннгернн 
несметны. Однако насеnение стран .. , - ПОчти ЗО МИЛЛИ

ОНОВ человек - жнвет 8 беспросветной нищете. 
Англнйские предпрнниматели вывозят нз HHreplooIH 

ОЛОВО, ЗОлОТО, хлопок, какао, пальмовое масnо и дру

гне Ценности. 

Национальном "ромыwленностн 8 стране почти не cyw 
щеСТ8ует. До сих пор земля обрабатывается мотыгой. 
От недоедания и его неизбежного СПУТНиК", - болез
нен - в Нигерни более половины всех детей умирает 8 

возрасте до 5 лет. За три четверти века своего господ
ства английские власти построили только ОДНУ болt.ННЦУ 
ДЛЯ больных лихорадкой, н это 8 стране. где от маля
рl111 страдает от 60 до 80 "роцеl1Т08 жителемl 

БОЛЬWl1НСТ80 населения Нигернн иеграмотно • • 

1111 ЯЖЕЛА жизнь женщины Нигерии. С ней об
ращаются как с вещью, ее могут продать, 

купнть. С детства для девушкн готовят пр ... -
даное, а в восемнадцать лет выдают замуж. 

После замужества женщнна фактически становнтся 

рабой мужа и его семьи. Она несет всю работу по 

дому. Нередко то там, то здесь слыwен плач. Это 
муж иэбнвает свою жену только за то, что она не 

накормила его во-время или не купила того, что 

ОН хотел. За обученне детен должна платить мать. 

Нанболее щедрые отцы иногда платят за обучение 
только первого ребенка. Почти все мужчины в Ни
герин имеют по нескольку жен. Исключение состав

ляют священникн и учителя. 

15 марта 1943 года в стране при моем участии 

был создан Союз женщин Нигерии . В него вошли 
крестьянкн н женщины, торгующие на рынках. 

Многие мужчины были против того, чтобы их жены 
вступали в Союз. Они боялись, что женщины вый

дут из-под их подчинения. 

Наша организация повела борьбу против жесто

кого обращения с женщинами. Мы добились , чтобы 
мужчины, нзбивающие своих жен, прнвлекалнсь к 

судебной ответственности и наказы�ались •• 
В некоторых частях Нигерин для мужчин и жен

ЩНН был введен избирательным налог. Многие жен-

• щнны� были не в СОСТОянии его уплатить. Им остава
лось одно из двух: илн пойти на воровство, илн про

дatТb последнее нмущество - посуду, одежду, что

бbl уплатить избирательный налог. Так как выплата 
налога легла тяжелым бременем на пле.чи наших 

женщнн, Союз потребовал его отмены . Мы посыла

ли ~.целегацни, обращалнсь к правительству с пе
тициями, в каторы х требовалн отменить избира

тельный налог. Увидев , что нас не хотят слушать, 

что женщин, которые борются за свои права, про-

Рансом КУТI1. 

Колонизаторы, чтобы держать наРОД'"1 Нl1герии • по-
8иН08еНI1.... прибеrают к жесточайшему террору. Аре
сты, тюрьмы, пытки и расстрелы - вот что ждет тех. 

кто хочет ОС80БОДl1ТЬСЯ от коло",нальноrо гнета. 
Но Ннгерня борется. ШI1РI1ТСЯ движение H&POAHbIX 

м.ас:с за неЗ&8I1СНМОСТЬ, демократию н прогресс. 

Нl1же мы помещаем рltCСК4Э о борьбе жеНЩI1Н HI1~ 
геРI1И. Автор рассказа - основатель и бессменный 
председатель ФедераЦИI1 женских орrаниэаЦI1М Ниге

рl111 Рансом Кути. Она неоднократно подвергалась ре
прессиям и сидела в тюрьме. Своей саМООТ8ерженной 

борьбой за Иl1тересы женщнн и национальную неза8И
симость своей страны Рансом Кути СНl1скала любовь 
и У8ажение народа. ЖеНЩI1НЫ Нl1герин зовут ее почет· 

HblM н благородным I1менем - мать. 
Рансом Кути избрана 8ице-предсеДёlтелем Междуна

POДHO~ демократической федераЦНI1 жеНЩI1Н. 

должают Ca>КtlTb в тюрьмы, мы началн деМство

вать активнее. В знак протеста протнв ареста восьми 

женщин мы собрались на площади перед домом 

губернатора и потребовали их освобождения . 

В день су да над арестованными на площадь при

wла тысяча женщин. На следующий день нас стало 

уже cBblwe десяти тысяч. Все административные 

учреждення были закрыты, вся работа парализо
вана. 



На трети н день к вечеру арестованных освобо

АИЛИ, и Mbl ушли С площади. 

Спустя несколько недель после этого события мы 

включились В борьбу за ограничение абсолютной 
власти аленка - правителя феодального княжества 

в провинции Абеокута. Мы организовали многолюд

ные демонстрации в Абеокуте . Представители вла
сти боялись ходить по городу. 29 иЮля 1948 года 
алеик вынужден был покинуть дбеокуту. 

Кроме того, мы провели кампанию за улучшение 

условий торговли на рынках. Женщины предъявнли 

целый ряд требований: сделать навесы, построить 
крыши, столы и т. д. Получив отказ, женщины ре

шили бойкотировать пять рынков. Восемнадцать 
месяцев ОНН не 8ы�оснлнH товары на эти рынкн. 

Торговля 80зоБНО8илась только после того, как 

требования женщнн были выполнены. 

Мы боремся также за открытие больниц, дис

пансеров, школ в сельских местностях. В этом от

ношенни женщины кое-чего Аобились . В западных 

районах страны введено бесплатное начальное 
обучение . 

ОДНИМ из наwих требований было ;.ребование о 
предоставлении права голоса всему взрослому на

селению Нигерии, в том числе и женщинам. Нам 

удалось добиться этого в начале 1954 года для жи
телей восточны х областей страны и совсем недав

но - для западных . На севере эта реформа еще не 

проведена. 

Нигерия большая страна. Велики запасы ее по
леЗНblХ ископаемых, благоприятны условия для раз
вития сельского хозяйства. И все же наш народ 

очень беден. Наши дети плохо питаются. Крестьяне 

все еще обрабатывают землю мотыгамн. Однажды 
Союз женщин Нигерии обратился к одной швей

царской фнрме с просьбой показать нашим кре
стьянам, как работают тракторы в поле. 

Демонстрация состоялась. Фирма обещала про

дать крестьянам несколько тракторов в рассрочку. 

Когда же мы приехали за трактором, npeACTaBI1-
тель фирмы отказался продать его под тем пред

логом, что крестьяне сломают трактор . Нам было 

сказано, что фирма не хочет мешать крестьянам и 

впредь поливать землю потом н кровью. 
Мы ведем упорную борьбу за свою независи

мость. Сейчас Mbl живем в нужде среди изобилня, 

Mbl ннщие среди богатства. Нужно развивать свою 
национальную промышnенность, сдеЛ4ТЬ наше сель

Ское хозяйство передовым. 

В 1953 году мы создали Федерацию женских ор
ганизаций Нигерии. В том же году провели две кон

ференц ни женщин страны. Мы Нi1!деемся сделать 
наШе движение действенным и мощным. Мы над&

емся также создать Объединенный союз женщин 
Западной Африки, а затем и оргаНИЗllЦИЮ, которая 

объединяла Бы� женщин всеМ Африки. 
Я верю, что мы сможем последовать примеру 

советских женщин и завоевать лучwую жизнь. 

Раисом КУТИ 
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в 1960 roAy в наше" стране ежеrодно будет BW
ппа8пАТltСЯ примерно 51 миллиона ТОНи чуrун," 

68,3 миппиона ТОНН стали, 51:,7 миппиона ТОНН про~ 
Kaт~- r080pNТCJI 8 ДиреКТИ8U хх а.еЗДill кпсс по 
шестому пятипетнему ппану развитн. HapoAHoro хо-
3АI1ства ссср на 1956-1960 rOA"'. 

Это копичество мет.ппа дадут металпурrи деА
ствуlOЩНJ: и 8НОВ" создава8МWХ предпри8ТН". Одно .. 
из важнеМШИI новостроек, KOTOPYIO предстоит поп
"ост .. 1O завершить • шестом пятипетке, •• паетс" 
Череповецким метаппурrнчеСКИN завод. 

ФОТО С. КРОПИВНИЦI<ОГО и Г. Удаm.цова (ТАСС). 

I ~)I АЗВИВА ТЬ северо-западную металлур-
., гию - указал в ноябре 1952 года ХIХ 

съезд партии. Тогда же развернулось с11'ои

тельство металлургического завода в Чере
повце, дотоле малопрнметном районном городке 

Вологодской области. 
На первый взгляд может показаться непонят

HbIM, почему нменно здесь строится завод: ведь 

в этих местах нет нн большнх залежей руды, ни 
каменного угля. Еще Петр Первый пытался развить 
железоделательный промысел в Белозерье, строить 

металлургнческне заводы вокруг Череповца н в 
Оnонецком крае. Но все они захирели : нельзя про
изводнть металл без угля и руды, а возить с Урала 
илн из Донбасса сырье слишком накладно. 
Почти два века cebepo-запаДНblе области

ЛеНИНфадская, Новгородская, Архангельская, Воло
годская - получали чугун, сталь, про кат с Юга .... 
Урала, за две - три тысячн километров. 

В советское время ленннградская промышлен
ность богатырскн выросла. Гигантские турбнны н 
металлорежущие станки, трелевочные тракторы 

н электрический кабель, моторы и телевнзоры , 
сельскохозяйственные ОРУДИЯ и фотоаппараты, 

радиоприемники и текстнльные агрегаты, рыболо
вецкне траулеры и большие морскне суда - все 
это и многое другое расходится по стране н далеко 



за ее рубежами с маркон ленинградских заводов. 
Теперь уже металла надо значительно больwе: 
необходимы миллноны тонн чугуна, стали, проката. 
Металл в Ленинград и на северо-запад страны 

идет из Донбасса и Кривого Рога, из Челябинска 
и Магнитогорска, с далеких сибирских заводов. 
Эшелоны с прокатом. движутся днем и ночью, 

некоторые нз них находятся в пути неделями, пока 

попадут к месту назначення. Подсчитано, что расхо

ДЫ по перевозке металла в Ленинград составляют 
почти половину стоимости его производства. 

Как же быть? 

Еще в начале тридцатых годов Сергей Миро
иович Киров дал задание учеНblМ разведать руду 
и уголь для Ленинграда. Охотник Попов в тунд
ре Воркуты, У побережья Печоры, набрел 
на залежн каменного -угля. Выяснилось, ЧТО ЭТИ 

угли содержат очень мало серы и легко превра

щаются в кокс - топливо ДЛЯ доменных печей. 

Запасbl печорского угля, по данным Между
народного геологического конгресса, определены� 

в 36 миллиардов тонн. Хватнт надолгоl 
На Кольском полуострове, близ Оленьей горы и 

У Ковдор-озера, геологи нашли руду. 
Правда, от Кольского полуострова н Воркуты до 

Череповца около двух тысяч километров, но в об
щем перевозки значительно сократятся . 

Наwлись в достатке н другие материалы. Извест
няки, доломиты, огнеупорные ГЛИНЫ, формовочные 

пески, громадные залежи торфа - все это имеется 

совсем близко от Череповца. 
Осенью 1955 года доменная печь в ' Череповце 

выдала первый чугун. Свыше ТЫСЯЧи тонн металла 
может она выдавать за сутки. Домну здесь обслу
живает очень мало людей. Она почти полностью 

ме-ханизирована. 

Однн за другнм приходят на завод эшелоны 
с рудой и углем. Разгружают их специальны�e ваго
ноопрокидыватели. Паровоз вталкивает · вагон на 

мост. Механизмы схватывают его, как спичечную 
коробку, и пе:реворачивают. Все это занимает не 
больше двух минут. Содержимое из вагона высы
пается в бункер, а оттуда - на ленты транспортера. 
Свыше двадцати километров таких подвижных до
рог действует на заводе. Они заменили сотни ФУ3-

Комсомолка Тамар" БОРИСОВ4 следит за приборами, контр!> 
ЛИРУЮЩими работу домны. 

чиков, упразднили имеющинся HlI других предприя

тиях рудный двор, подъемные краны . 

Материалы на транспортерах бегут в разных на
правлениях, с ОДНИХ лент переСblпаются на другие. 

Все делается автоматически, по команде диспет

чера, который сндит за пультом уnpаВЛe1iНЯ. 

Руда и кокс ОПУGкаются в печь сверху, с КОЛОW-



Доменнын цех Череповецкого метаnnургического завода. 

ника. А воздух, нужный ДЛЯ плавки металла, 
подается в печь снизу мощной ВОЗДУХОДУВКОЙ. Она 

сnocобна за минуту подать в доменную печь до 
3 500 кубометров воздуха . 

в доменном печн температура достигает cBbIwe 
полутора тысяч градусов. Чтобы не повредились 
огнеупорная кладка н кожух ДОМНЫ, их все время 

охлаждают ВОДОЙ. Полторы ТЫСЯЧИ кубометров во
ды npопускают каждый час 'холодильники чЕфenо
вецкой домны. Этой ВОДЫ .хватипо бы на день горо
ду с населеннем в 240 тысяч человек. 
Здесь же, в Череповце, npоизводится кокс. Уголь 

моется, дробится, просеивается, каждая его кру_ 
пица, каждая пыЛинка улавливается, десятки слож

НЫХ машин его обрабатывают, а конвейеры подают 
на угольную башню и оттуда в КОксовые печи. 

В Зi!КРЫТЫХ камерах, без доступа воздуха, при 
температуре до тысячи градусов уголь превра

щается в кокс, в металлургическое топлнво . 

Кольскую руду, мелкую и бедную железом, пе.
ред загрузкой в домну обогащают. превращают в 
кус~и, Bceг.t:\a одинаковые по величине и своему со

ставу, содеРЖllщне не меньше 58 процентов желе
за. Это делается на руднике и на специальной агло
мерационной фабрике в Череповце. 
При коксованнн угля НlI заводе оБРllзуется кок

совый газ, который направляется в химический цех. 
Скоро закончится его строительство. Девять мно
гоэтажных корпусов занимает этот цех. Здесь H~ 

сколько сот lIrperaToB и машин, тысячи моторов, 

километры транспортеров н конвейеров. Г аз тут 

превращается в лекарственное cbrpbe, аммиак, шлс1-
коnpопиточное масло, антрацен, пек, смолу, 'наф
тltлин. 

А сточные воды! И они не забыты. Их не сбрасы
вают в Шексну. чтоб не 01равить рыбу. Воду пропу
екают через камеры первой в Советском Союзе 

биохимической установки, где с помощью особых 
микробов уничтожаются все вредные вещества. 
Очищенная вода идет на тушение кокса. 

... Мы присутствовали на выпуске очередной плав
ки. Электрическая бормашина просверлила летку _ 
отверстие в домне для выпуска чугуна. Хлынул ог

ненный поток жидкого металла и помчался по кана
вам. Вот уже стекает он ручьем 8 стотонные чугуно
возы . Прошло нескОлько минут. По окончании вы
пуска электрическая пушка зарядом в несколько 

сот килограммов глины залепила летку . Пушкой 

управляет горновой, переводя рычажки на пульте. 
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в помещении контрольно-измерительных ПР н
боров под стеклом бегают самописцы, выводя 
таинственНые графики. Все эти линии и черточки 

рассказывают о npoцect;ax ВНУ11ри печи . снизу до 

самой вершины, где ведется загрузка. Мастер 
знает, насколько нагрелась внутренняя кладка 

печи . 

Рядом с первой уже возвышается вторая домна. 
Ее заканчивают монтировать, скоро приступят 
к сушке, а затем задуют. И тогда стронreли начнут 
возведение третьей, четвертой ... В Череповце по

явятся мартеновские печи, могучий блюминг, листо

прокатные и трубосварочные станы. Все больше че
реповецкого металла, сортного npoKaTar, водопро

водных и газовых труб будет расходиться по С1ране 
из Череповца. 

Осматривая череповецкие домны, как не вспо
мнить страшную пору, когда нашей Отчнзне 

не хватало чугуна и сталиl Металлический 

голод угрожал сковать производительные силbl мо

лодой республики. хватал нас за горло . В 1920 году 
из 60 домен Юга теплилась только одна . 
Сколько 1руда стоило советскому народу под

нять ра'зрушенное, реконструировать CTapo~ и воз

вести таЮ1е исполины-комбинаты, как Магнитогор
ский и Кузнецкий на Востоке, такие заводы, как Но
вотаги.nьскнЙ и ЧеляБИНСКИЙ-НlI Урале, Крнворож
ский, АЗ08сталь и Запорожсталь - на Юге, Ново
Липецкий Н Ново-Тульский -в центре CTPlIHbll Те
перь в семью наших металлургов входят черепов

чане, становится прочно НlI ноги еще одна уголь

но-металлургическая база - северо-западная. А на 
очереди все новые заводы: на рудах Курской маг

нитной аномалии, в Керчн. 

Еще в 1932 году мы вынуждены были ввозить 
металл: своего не хватало. А сейчас мы помогаем 

друзьям и соседям: Польше, Румынии, Чехослова
кии, Китаю, Болгарии, Албании, Индии - строить 
меТlIллургическне заводы, даем для них необхо
димое оборудование. ' 
Череповец становится городом изобилия металла. 

Меняется его облик . Вырослн новые кварталы до
мов, появилась просroрная и красивая площадь 

МеТlIЛЛУРГОВ, строится Дворец куль туры, nроклады-
вается трамвайная линия. """" 

На базе заводской электроэнергии расширяется 
завод бетонных и железобетонных деталей. Он бу
дет выпускать новые строительные материалы, 

крупные панели и блоки. Теплоэлектроцентраль 
завода может отеплить своим паром пригородное 

овощеводство, дать ток ближайшим колхозам. 
Много примечательного в истории Череповца . 

В нем родился и нач~л творить великий русский 
художник Василий Васильевнч Верещаrин. В этом 
городе жил и учнлся замечательный летчик Вале
рий Павлович Чкалов. 

Черепов чане бережно хранят реликвии про~ 
Шпого. В местном музее собрано Множество Kap~ 
тин, прекрасные ботанические и другие коллек
ции. Но, показывая все, чем богат музей, экс
курсовод обязательно подведет посетителя к 
стенду, где выставлен KOCnOM горнового, ПУСКд8~ 

шerо первую плавку череповецкой домны. Рядом 

с костюмом на подставке - мемориальная AO~ 

щечка из чугуна первой плавки. 

Л. ДАВЫДОВ 



Отшумела веселая свадьба. и 8 доме 
КОЛХОЗННК08 Ряшкиных появился иовь'й 
челоеек, Федор Соловейков - муж 
Стеши. ДОЧКИ хозяев. Завидиая пара 
Федор м Стеша. Она первая девушка 
на селе, держится строго. с достоин

СТВОМ. И Федор располагает к себе 
с первого взгляда: так много в нем 

"рямодуwия, энергин, жизнерадостно

стн. Казалось бы. жить да жить в мире 
да согласи н Федору со СтешеЙI.. Но 
чуть лн не с первых дней в отноше

НИяХ молодоженов появилась трещинка. 

Шло время. И вот наступил день, когда 
Федор. доведенный до отчаяния, ГОТ08 

"рнзнать : Стеша чужой ему человек. 
В основу Фl1льма .Чужая родня» 

• ( сценарий В. Тендрякова, режиссер 
М. Шве~цер) положена слОжнвя чело
веческая драма. Молодые сценарист 
и постановщик фильма сумели правдиво 

показать, что же произошло в семье 

Федора СоловеЙкова . 
Стариков Ряшкнных «бородавкам .. по 

селу зовут». Это ЛЮДн старых IIЗГЛЯД08. 
Живут они только для того, чтобы по
ПОлинть суидуки. где хранится добро, 
что еще «от бабки досталось». да 
урвать, где только можно. 

«- Ломи иа них, они это 
иронически отзывается теща 

Федора 8 колхозе. 

nюбят,
о работе 

- В нашем колхозе как не сдела

ешь - нехорош, а сделаешь - себя об
воруешы ........ поучает тесть. 

Ряшкии ... противопоставили себя кол
хозу, свонм односельчанам, которые 

единодушно осуждают их. 

Стеша, доч .. Ряшкиных, не сумела по
рвать с затx.nым миром, в котОРОм жи

вут ее родитеnи. Свое счастье с Федо
ром она ПЫТс1ется строить толоко в 

стенах собственного дома . 
Но Федор-человек иного склада. ОН 

не только не может принять «житейскую 
мудрость» РЯШКl1НЫХ, но восстает про

тив нее, пытаясь отвоевать Стешу. ко
"Торую ие перестает любить. 
Замечательный образ Федора Соло

аенкова, молодого советского челове
ка, создал актер Н. Рыбников. У Фе
дора много достоинств, но наиболее 
прнвлекательны его порядочность. ис

креннооь 'и честность. B~e мелкое, ии· 
чтожное, чуждое нашей жизии вызы
вает у него гнев, стремление реши

тельно распраеиться с ним. Про таких, 
KltK Федор, в народе IГОВОрят: правнль

нын человек. 

И Стеша (артистка Н . Мордюкова) не 
МOf'ла не ПОнять , что не Федор сзагу
бил» ее Жизнь . Ей много ПрИШЛОсь пе
редумать, переЧУВСТISОВё!lТЬ. прежде чем 

она сказала: .Нет у меня жизни, мат .... 
От люден меня отваДнли, старухой сде
лалн .. Нет, баТJI, хватит». 
'" Фильм .Чужая родня» подкупает 
зрителей большой жизненной правдон, 
верным "оказом людей н быта колхоз
нон деревии. 



Уход за 

ЧuтатеАьн.uца М. А. Козлова из села 
Кувак, ШугуровСlCого раЙ0на, Татарской 
АССР, 06раТUAЙСЬ в редакцию с nроеь
бой рассказать 06 уходе за воАОСЙ.мu. 
В ответ на этот вопрос Mьt nOAfещае.м 

статью врача-косметолога М. Г. ПОАU
карnовоа. 

Волосы человека постоянно см:е

НЯIOТСR: ОДИК выпадают, другие 0'1"
растают. КаждЫЙ волос в среднем 
жнвет 2-4 года. Смена и рост волос 
зависят ОТ СОСТОRИИЯ иервной систе
МЫ, питания. Чтобы волосы были гу
ще к лучше росли, КО.У головы надо 

очищать от пыли и коЖНЫХ выдле-

кий, особенно обильных на голове. 
Однахо частое мытье головы может 
обезжирить ВОЛОСЫ, выушитьь И сде

лать их ЛОМltИNИ. Голову надо МЫТЬ 
одии раз в 8-10 дней горnей воДОЙ 
с мылом. 

В жесткой воде мыоo ПЛОХО NЫЛИТ-

СЯ И обычно остается на волосах в 
виде сероват0-6елого налета.. Жест
кую ВОДу моЖно СNЯr'lИТЬ цредвари

телькы.м к.иплчениеN, а тпие добав
ляя в нее нашатырный спирт (поло
вину чайной ЛОЖlCИ спирта на 1 литр 
воды). 
для мытьв волос С нормальной 

жирностыо можно употреблять любое 
туалетное. а также семейное, банное, 
яичное, детское мыло. Хозяйсrвенное 
мыло содержит много щелочи. Око 
может вызвать раЗJ(pажевие кожи 

головЫ. 

Если сальные желеэы выделяют 

мало сала, волосы становятся сухи

ми. хрупкими, ломкими; они кажут

ся тусклыми и хак бы запыленными. 
Нередко появляется зуд головы. Зло
употребление горячей завивкой и 
применение ДЛЯ окраски волос pa~ 

ЛИЧНЫХ средств, особенно минераль
ных красок, также ведет Jt сухости. 
Сухие волосы надо мыть реже. 

Бместо мыла можво употреблять 1tИС
лае молоко. для этой цели волосы и 
кожу ГОЛОВЫ обильно смазывают 
кислым молохом или простоквашей, 
через 5-10 минут их тщательно про
мывают теплой водой. ОТ мытья кис
лым иолоком волосы становJlТСЯ: мяг

КИМИ. шелковистыми. блестящими. 
Чтобы сохранить присущие здоро

выи волосам блеск и эластичность, 
целесообразно смазывать сухие во
лосы жирами, касторовым КАИ ре

пейным маслом. для этого ну_но 
заложить в зубцы гребня ватку, 
пропитать ее маслом. а затем рас

чесывать волосы, начиная с КОНЦОВ. 

Людям с ::кирныии волосами, кото
рые быстро загрязняются , нужно ча
ще мыть голову горячей водой, ще

лочным хозяйственным мылом, mаМ

пунью или жидким NЫЛОм. 

Однако частое арименение щелоч

ного мыла может вызвать раздраже

ние кожи, поэтому его надо чередо

вать с яичным или семейным мылом. 
Недостаточно ограничиваТЬСJr еже

дневным раочесыванием волос гре

бенкой; необходимо дополнительно 

)0 

волосами 

очищать волосы щепой. Обычно 
ПОЛЬЗУlOтся щепой из щетины. По
rлаживание щеткой не только очи

щает волосы, но и улучшает крово

снабжение и питание волос. 
Гре6еив:и и щетки надо содержать 

в чистоте. Каждый член семьи дол
жен иметь отдельный гребень и 
щетку. 

Широко распространено мнение. 
что стрижка и бритье roловы укреп
ляет волосы. Это совершенно не обо
сновано. Частая стриаха, особенно 
наroло, или бритье rОЛОВbl расшаты
вают корки волос, способствуJOТ их 
выпаденИJО. М.,.чинам достаточно 

подстриrать волосы один раз в 4-5 
недель. 

Женщины, имеющие длинные во
-лосы, должны чаще мыть и более 
тщательно расчесывать их. Нельзя 
заплетать туго хосу. 

Большое распространение получи
ла за последнее время шестимесяч

ная завивка. При этом способе завив
ки волосы высыха.1ОТ, расщеПЛJ(J)ТСЯ, 

а инОгда легко обламыва1ОТСЯ, тах 
Хах применя:емые при завивке раст

воры содержат щелочи, нашатырный 
спирт, поташ. известь, соду. 

Перманент лучше делать через 
несколько дней после мытья головы. 

Тогда ВЫДелившаяся жировая смазка 
несколько ослабит его отрицательное 
влияние. Можно тах.е перед завив
кой смазывать волосы вазелином. 
Иногда хожа roловы сильно шелу

шится и покрывается чеш.,ЙВ:ани -
это тах называеМая перхоть. 

Перхоть бывает сухая и жирная. 
Сухая перхоть в виде белой пыли 
оседает на волосах и коже головы. 

Она легко обсыпается при расчесы
вании. Жирная перхоть - это желто
ватые чеmуЙ1СИ, пропитанные жиром. 
Они плотно сидят на коже головы. 
При наличии пер хоти волосы сле

дует еж.едвевно осторожно расчесы

вать редким, а затем частым гребнем. 
Кроме того, волосы и кожу головы 
необходимо тщательно чистить щет
хой, прОВОДЯ: ею по волосам во всех 
направлениях. 

За сутки до мытья рекомендуется 
втирать в хожу головы жиры. Мож

но пользоваться следующей смесью: 

40 граммов касторового масла, 
60 граммов вазелинового масла, 4-
5 граммов керосина. Перед мы:ьем,' 
чтобы удалить отставшие чешуЙ1tи. 
следует прочесать волосы гребнем, 

между зубцами lCоторого положена 
вата. 

При жирной перхоти можно перед 
мытьем втирать в кожу головы раст

вор питьевой соды (1 чайную ложку 
на стакан кипяченой воды). Втира
ние надо производить ватным тампо

ном. 

Полезно также втирать простоква
Шу. хислое молоко за 20-30 минут до 
мытья roловы. 

Хорошее состоякие волос зависит 
не только от ухода за ними, но и от 

аримеиения общегигиенических мер, 
укрепляющих организм. 

КОСТЮМ из шерстянон ткани . Жа
кет С80бодной формы с вытачками 
от плечевых швов и закругленнь,мн 

полочками . Рука8 - полуреглМf (см. 
спинку) с застроченной IIНИЗУ вытач
кой. Карманы прорезные. Жакет 
отделан строчкой. Юбка прямая, 
с глубокой складкой слева . 

Как 10товить 

ВАРЕНИКИ С КВАШЕНОR КАПУСТОR 

Нарезать 2 лукоа.нцы, п ережарнть их 
с К8ашеной капустой но) под солнечном 

масле. 

!Пресное тесто (1 яйцо на с такан 
80ДЫ) 'ро)скатать , н а р езать К8аАратами, 
положить фарш-капусту, залепить, ва

р""ь 11 подсолеиной кипящей воде. 

Лодать с маслом и пережаренным 
луком. 



САРАФАН из грубошерстной ткани. 
Отрезной лиф с прямоугольным выре
зом ворота. Юбка книзу расклешена. 
накладны�e карманы с клапанами. 

ПЛАТЬЕ ИЗ шерстяной ткани. Лиф с 
большим вырезом ворота. ВеР.х лифа и 
внутренние карманы отделаны мелкими 

складочками-защипами. Рукав втачной. 

Юбка пряма", спереди с бантовой 
. , складкой . К платью делается вставка нз 

отделочной ткани . 

. ПУДИНГ ТВОРОЖНЫR 

На 500 граммов творо'га - 2 яйца, 
4 столовые ложкн манной крупь" 2 сто
ловые ложкн сливочного масла, 

100 граммов сметаны, соль . 
Творог протерет .. , смешать с яйцами 

н манной крупом, вы�ожит •• на смазан
ную МiКrюм сковороду, сверху смазать 

нздеnие сметано н н запечь. При по
даче попить сметаной. 

СЫРНИКИ С МОРКОВЬЮ 

На 500 граММ08 творога - 400 грам
мов моркови, 1 яйцо. 
Морковь, нарезанную ломтиками, 

тушнть в молоке до готовности н про

тереть. Творог прот.ереть, добавить сы-

ПЛА ТЬЕ-коетюм из ткани с рисун
КОМ в клетку_ Жакет с вытачками, за
строченными только ииже талии. Ру

кав - реглан, со швом посредине. От
лОжной воротник нз белой ткани. Юбка 
кругом в складку. 

рое яйцо, столовую ложку мукн, соль, 

соединить С морковью,. тщательно вы

мешать, СФОРМ'I1роввть сырннки Н за
печь. f1ри подаче полнть растопленным 

маслом. 

&ЛИНЫ НА ОЛАРЕ 

Постав,",ть опару, для чего влить в 
посуду 1-2 яйца, 3 стакана теплой 
воды, развести дрожжи, всыпать MYKY~ 

соль, 'сахар, размешать, поставить в 

теплое место на 1-2 часа. 
Когда тесто подойдет, разаести мо 

горsrчим МОЛОком (2 CTitКёtHa), вливая 
постепенно н тщательно размешивая. 

Печt. через полчаса. 

ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ ИЗ гладкой ткани. 
Двубортный жакет прилегающен фор
мы, с застежкой на пуговицы в два ряда. 
Рукав це.льнокроеннь.i1. Воротник -
шалы<а. Юбка шести шовная, присборен
ная по талии . 

ПОДolllвать к олннам растопленное 

масло, сметану, селедку, ,красную икру. 

КНСЕЛЬ ИЗ ХЛЕ&НОГО КВАСА 

Н" стакан кваса - 3 столовые 

ЛОЖКИ сахара, 2 чайиые ложки Kpax~ 

мала. 

Хлебный квас процеднть, влить 8 по~ 

суду, .добавнть сахар н нагреть ,до кипе

ния . После того, как квас закипнт, со

единнть его с крахмалом и охладить. 
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Как бороться 
с вредитеАЯМИ древесины 

Читательницы К А. Ни"улина из 
ТреСlCинсICОй МТС КОНblшевс1WZO раЙОШl1 
ПензеНСlCоt1 области, u. В. С. Фо.м.uна из 
села СаСblКОIШ, CaCtJ4KOAtJCKOeO района.' 
Астраханс"ой области, 06ратшruсь в ре
даКцttю с nрось60Й рассказать о 'Жуках, 
разрушаюu~ux дерево и деревяюше по
стройки, tl мерах борь6w с ними. 
В ответ на зтот вопрос мы помещаем 

стаТl)Ю КЙ14дuдата технических наук 
А. Л. ПаНфuл.О80й. 

СУЩ8СТ.8ует немало ВИДов жуков, Р4Э~ 
РУW4ЮЩИХ дре'еснну. известиы� СЛУЧlJlН, 
ког,дCl жуки лодтач.иВ4J1И 'Стропила и 

между:нс)жные neрекрыт"я. 

Нанбоnьw",н вред ПРИНОСЯТ древе
сине ЛИЧИНКи НClсеком.ь.х. Самка жука 
откnадырает 8 древеонну ОТ ОДНОГО до 

200 " более яичеК, 'Из которых через 
некоторое время образуются ЛI+ЧННКИ. 
Лнчинки жнаут от одного года до трех 
лет. Он ... проделывают 8 древес ...... е глу
бок ... е ходь. во всех направлен",ях . Пе
ред превращением _ куколку л",чинки 
ПОДХОДМТ к по_ерхности древесины. Вы

wедwий нз куколк ... молодой жук про
грызает дреаеси ... у н 8ылетает наружу, 

остtl8ИВ посnе себя от_ерстие. 
ИЗМlстно несколько В"'Д08 жуков-вре

днre.nеЙ. Наиболее 'Распространен ме
бельный точильщик - жук темнобурого 
Ц8ета, дл",ной з-4 ММ. ОН издает ха
рактерный З8УК, напоминающий т",канье 

KOPMc1HHbIX ",есов. Летные отверстия 
этого жука ICруГЛЬ.lе. размером 1-2 мм 
• поперечннке. 
домо .... " ТОЧ"'ЛЬЩнк напоминает ме

белЬ.ного точ",льщИка. но крупнее его. 
Он поражает древесину ХВОЙНЬ.IХ пород. 
8 отличие от мебельного Домовый то
чилЬ.щик откладЬ.lsает яйца на осее
ще ........ "с солнцем месМХ - с Нltpужной 
стороны рубленых стен Домов, в ста
р"'х заборах, столбах, чердаках. 8101-

хоДмые отверстия у него ,"меют 8 по

перечннке 2,5-3 мм. 
Хлебный точильщик повреждает раз

личные хлебные продукты : зерно, су
х4рМ, печенье. черствый хлеб, крупу, 
MaKlIpoHbI, но часто разруwает и дре

вес",ну. Он ржtlв0-6урого или ры�егоo 
Ц8ета • .длииой от t ,75 ·до 3 мм . Личи-
ночные ходы его 

нь,е от.ерстия не 

1,6 мм. 

мельче и 

превыwают 

.ыход-

0,9-

Обнаружнт" .этого ЖУКlI легко петом . 
Постоянно стремяс .. к солнцу, он ле
тает по KOMHlITe и соБНРllетс" на окнах, 
подоко ... никах и около горящих ламп . 

Долгоносик-трухл"к темнокоричнево
го Ц8ета, Дn",ной 3-3,5 мм, отли.fа~тся 
от ТОЧИЛЬЩиК08 ГОЛ08КОй, заканЧИ8а~ 
щенс" ДЛИННЫм хоботком. Трухляк по
раЖllет балки, лаги, полы, подоко",н",ки 
80 8Лажных м-естах. Разрушенная дре
аесин~ преаР&щс1етс. 8 труху, I!I котором 
ИНОГДll трудно б .. lвает найти харак-

терные ДЛ,. ТОЧИЛ"Щнков лlo4чиночные 

ходы. 

Не менее ОПtlсными являются и дру
гие вредители: черный домовый усач
жук ДЛ"'ной 1 0-20 ММ . 8ыneтное от
верстне его овал,",ной фо.рм .... .до 6 мм 
а поперечнике. Рыж ... й ДОМО8"IЙ усач
жук ДЛННОй ДО 25 мм . Вылетное отвер
стие МО 08ал.но-удлн.некноЙ формы, 

3--4 мм в поперечнике. 
Чтобы во-время 06нар.ужwть sредите

лей, надо не реже двух раз в год 
осматривать дере8,.нные част... зданий 
и мебель. Больwей частью точильщ ... к ... 
и другие насекомые заводятся 11 затем

HeHHb.lX местах, как то: нижних сторонах 

балок, наката, ножках мебел ... и т. д. 
При обнаружеини 8 зданиях сил .... о 

поражен ной, потерявшей прочност" дре
весииы нужно удалить ее из конструк

ции и заме ... ить новой. У дctленную дре
весину сжечь. 

Если пораженне древесины тол"ко 
началос .. , ее необходнмо обр~отать 
антисептическон' пастам. ДЛЯ ПРНГОТО8-

лени я ""сты берут 30 частей фтористо
го натри,., 30 ЧсКтей жирной глины и 
40 частей воды. В глину желательно до
бавнть_ 15--20 г млея. 
Кроме :ного, особенно дл,. мебели. 

могут быть применены S--8-процентные 
растворы <rексахлорана, оксиднфенила 

8 кероснне, ск"лндаре " друг"х орга

ннчес.кмх раС1\sоpttтелях. Можно ТlIкже 
"спол"зовать 1 О-процентнын расТ80Р 
_ДДТ. в коросине .нли скипидаре. 
прн noраженнн жучкамн мебели ре

ком-ендуется OtачёU\o1 обрюотать древе
с"ну ОдН"'м ... з раСТ8ОРОВ антмсептнка 

и после "ромазат.. пастой, для пр ... го-
товления которой взятъ 10 частей гек
сахлора ... tI, 40 частей парафина, 40 ча
стей петролатума, 1 О частен м.ннераль
ного Мo!Iсла . 

При слёЮом поражен ии древ.есины 
насекомыми она может быт';' 06ра60та
"а 4-процентным горячим р.КТ80РОМ 
фтористого натрия илн 3~poцeHTHЫM 
раствором кремнефтористоro натри", 

Обработку Дреаеснн"" поражен ной 
8редителями, лучше 8cerO npоводlotть В 

-мае и a8rYCTe - в nepJ40A наиболее 
ЭН&рN04ЧНQГО лёта жуков. ЛромаЗЫ8l1ТЬ 
дpeBeGНHY рсКтвор"ми о!Н'ТисеПТ"К08 ре

комендуетс,. не менее 2-3 раз через 
~ дней. 
Фторнстый натрий, кремн.ефтористы�й 

натрий, ОКCI4дифенил, гексахлоран и дру
гие "ДО8ИТЫ как дл" чел08ека, так и для 

домаwних ЖИ80ТНЬ.IХ, позтому нужно ел8-

IДнп., чтоб ... онн не пonадалн 8 рот, на 
рукн и ... а друг,ме частм тела. Принимать 
пищу и курит .. 80 врем" работы с l1Н
тиconтикамм катerоричес«и 80спре

·щаетс,.. 

Заготовленные Аля обработк", дре8е
смн", антнсеnтнчеСlCJolе _ещест_а должны 

хранНТЬСjiI 8 местах, HeдocтynHЫX дли 

дeTe~ и домаwЖ1Х ЖИ80ТНЫХ. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Волею n8J)'n{II 
В. т ка ч е и ко-СЛово дружбы. 

Стихи 

А. Ракитников-Депутат 

Неотложное дело 

.i:. Ка Ф а н о в а-Полвека в сель· 
(;1(011 WI(()ЛО 

А. ВНХРОD-В Музее С. М. КН
РОО8 

А. Б о Р I1 С О D - Семья Лопыревых 

Г. г люкс М а н Н- БУдУщео прн
надлежltТ нам 

В. Степаненко-Золотая 
свадьба . 

Забота Родины 
П . Успенский-Катя . НЗ МОК-
рых Овражков. Рассказ 

Итоги конкурса ка п:учшнй расс.каз 

Слово матереl:t 

Т. R в и т к О - Девушка с NOЛXОЗ
иой ГЭС 

Р. Кути-Женщины Нигерии бо--
рются 

Л. Д а в ы Д о в - Метапл н.дет! 
СЧУЖ&Я РОДИЯ. 

М. Поликарпова-Уход за ~ 
ЛОСВ),Ш 

Моды 

I(aK г0т081tТЬ 

А. ПвнФилова-Как бороться 
с предитenяМlt дреоесины 

• 
8I(ЛЛДI(И: 

Пепутаты Верховного Совета ' СССР 
tJ"anентинв Афаиась.евка ЗУЕВл. 
З8еКЬСвая Н'Оn:хоза JOfeHJf КИрова. 
СвердловскоR- oбnастн. н Тonыш 
АСНЛЬБЕКОВА. звеньевая к.o.nxoэa 
IO.1ени Вороwилова. КВз.ахскоА ССР. 

цoe-m08 фото С. Петрова. 

РАЗДОЛЬЕ. С К8J>Т1ШЫ К Казавчав. 

БОЛЬНОЕ ДИТЯ. С К8pТКНbl К. Гуна. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ. С наР'l'нн:ы 
>R. 80стьен.Jfепажа. 

• 
НО первоА страllице 

о б n о ж 1(, 11: РНСУI:ЮI(. ХУДОЖН1tRа 
И. Тоидзе. 

На четвертой стра ниц е 
о б л о ж к н: сИреиnевская бaW
юн, - PIICYHOK для выWJшания (си. 

бесnnаmое ПРJUIO>Кение). 

Оформnен.ие номера Е. Коыарова. 
ТехJIИЧесикА редактор 

В. Пархомешro. 

к Э'ТОму но",еру дается бесnлаnr08 
nPJlложение - РИСУIIОК для DЫШИ
ваиl-tЯ настенного ковра сКремлев-

ская башня •. 

ГnавныА peд.;lК1'OP _ Е. Н. ЛЕОНТЬЕВА. Реда.мцмонн,ц tcQллеги,,: М. О. ЕРЕМЕЕВА (3aMec.yмтel1 .. rl'l •• НOГO Р8А11К1'Ор4), И. А. КОБЧИКОВА, 
~. Е. ПИШЕНИНА. Е. Н. УШАКОВА, М. С. WАГННЯН. 

Адрес редаlЩИН: Mocкna. Д-47. Ленивградское шоссе. улица .Праоды*" 24. M.NЬ тenефоuов: Д 3-35-35, Д 3-39-48. Д 3-З8-ОЗ. 

А 00356. Подл. к пе'l . 20111 1956 r. ТИраж 750000 8К3. Изд . .м 181. __ . 2,75 бyv. л.-5.5 печ. л. 

Ордена Ленина типография гаэеты .ПР8ВД81о н.,ен.н И. В. Сталина. МСWЩВ8. yn. cnравды •• 24. 3aK.32S . 


