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IlplI( З:JI а '1 в дерев",о Ленuн 

Музыка Ф . МАСЛОВА. 

Сло •• Я. ШВЕДОВА . 

Вспоминаем ден" oceHHH~. 

Ден", что дорог вечно нам, 

Приезжал • деревнlO Ленин 
К нашим нивам н садам. 

Говорил слова простые 

О 38думанныж делах, 

Он сказал, что быт .. России 
В :mектрнческнх ОГНЯХ. 

Сеет ЧУАеснw~, свет .есенинА 

Над округо" ОН зажег, 

Поспе CXUAKH вышел Леннн 
На высоким бережок. 

Вдал.. смотреп он долго, долго 

В час вечерним на заре, 

Видел он ОГНН на Волге 

Н огни на А.нгаре. 

Вспоминаем ден .. осенннМ. 
Ден", ЧТО дорог вечно нам, 

Приезжал 8 деревню Ленин 
К нашим нивам н садам. 

;,тмеренно, с ДБижение~1 
~ ~ 

распеВно 

ем день 0_ .сен _ 

НИ _ вам н са_ дам. 

кна_шнм НИ_ 

ний, день, что веч _ НО ДО_ рог 
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Ежемесячны�й общественно-политическин 
н литературно-художественный журнал 

вечно будет ленинское сердце 
Клокотат .. 

у революции в груди . 

(В . МаЙКО8СКИЙ) 

Ленинское сердцеl .. Оно билось горячей лю
бовью к трудовому народу н лютой ненавистью к 
его врагам. Оно вмещаnо в себя горе н радости 
всего человечества, и в нем находилось место для 

трогательной заботы о старике-крестьянине, кото
рый приехал в Москву за очками. Ленин острым 

Пролетаршl. всех стран. еоедUНЯlIтееь! 
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34-" ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА» 

8. Н. neнмн 6ес6АУет с креcn..намм • ropKaL 
Рмсумок ЖУАоNatNК8 П. 8асмАи ... 

прожектором мысли проникал в танны прошлого и 

открывал завесу над будущим. Он ненавидел вся
ческую мертвечину, всякий шаблон, застой . Учение 
Маркса всесильно, потому что оно верно, говорил 
Ленин. А верно оно потому, ЧТО это учение живое, 
которое развнвается, обогащается, совершен
ствуется с каждой нОвой революционной битвой, 
вбирая в себя ОПЫТ и мудрость народа. 
Рабочие и крестьяне прозвали его Ильичем. Так 

обращаются только к очень близким, родным лю-
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В. И. Ленин в Смольном 

дям. Алексей Максимович Горький СПРОСИЛ как-то У 
одного сормовского рабочего, что он думает 
о Ленине. 

- Прост. Прост, как правда,- ответил рабочий. 
Простой, скромный, он презирал лесть и угодни

чество. Малейшая мысль о личном славе, о подчер
кивании своих заслуг была глубоко чужда ему. 
В апреле 1920 года, когда Владимиру Ильичу 
исполнилось пятьдесят лет, в Московском комитете 
партии состоялся вечер , на нем ряд товарищей 

выступил с речами и воспоминаниями. Ленин со

гласился приеха~ь на вечер только после того, как 

закончатся все выступления. А приехав, он прежде 
всего поблагодарил собравшихся за то, что они из
бавили его «от выслушивания юбилейных речеН» . 
Потом повел разговор о том, как опасно дл я ком
мунистов зазнаваться, увлекаться успехами. 

- Позвольте мне закончить пожеланием,- ска
зал Владимир Ильич,- чтобы МЫ никоим образом 
не поставили нашу партию в положение зазнавшей

ся партии. 

Верная ленинским заветам, РУКОВОДСТВУЯСЬ все
побеждающим марксистско-ленинским учением, 
Коммунистическая партия не боится трудностей 
борьбы . Ей не кружат голову успехи. За60ТОЙ о 
благе народа пронизана ее политика. Ленинская 
мудрость и прозорливость - в коллективной 

мудрости партии, ее Цен'J1Рального Комитета. 

Чего больше всего хотят простые, честные 
люди во всех уголках земного шара? Мира. Дли

те-льного, прочного мира. Что болыше всего тре
вож .... Т их~ Угроза новой войны, которую пытаются 
раздуть империалистическне хищники. 

Советская республика родилась со словами мира 
на устах. Первый декрет, подписанный первым 
председателем Совета Народных Комиссаров 
Владимиром Ильичем Лениным, был декрет о ми
ре. Уже тогда мы предлагали капнталистам мирное 
экономическое соревнование: не Tpoгa~Te нас, дай

те нам строить свою жизнь так, как мы хотим, и 

посмотрим, чей строн лучше, прогрессивней, 

сильнеН. Но империали

стов, видно, такое мир

ное соревнование не 

устраивало. За сравни

тельно короткий истори

ческий срок не раз об
рушивалнсь они на нас, 

пытаясь отнять октябрь
ские завоевания, расчле

нить и поработить нашу 
Родину. И не раз они были 
биты. СовеflCКИЙ строй не
изменно доказывал свое 

преим ущество . 

Ленинский принцип 

мирного сосуществования 

государств с различными 

социальными системами 

лежит в основе внешней 

ПОЛJ.1тики, которую на

стойчиво и последова

тельно npоводят Комму

нистическая партия и Со-
с картины И. Бродского . ветское правительство. 

Благодаря усилиям Со
ве.тского Союза и других стран социалистического 

лагеря наступило известное смягчение напряжен

ности в международных отношениях. 

Было время, когда империалистам сравнительно 

легко удавалось разжигать войны. Тогда Советский 
Союз оставался еще единcrвенной в мире социали
стической страной, а миролюбивые силы� в других 
странах были слабы, разобщены. Теперь обстанов
ка на земном шаре коренным образом изменилась. 
После второй мировой войны, в ходе которой Со
ветскJ.1Й Союз и другие демократические силы� раз

громили гитлеровскую Германию и империалисти

ческую Японию, социализм' вышел за пределы од

ной страны, став мировой системой. Образовался 
могучий СОЦJ.1алистическиЙ лагерь во главе с Совет
ским Союзом и Китайской Народной Республикой. 
Он охватывает уже третью часть человечества и 

проиэводит треть мировой промышленной про-
дукции. • 

Как и предвидел Ленин, распадается колониаль

ная система империализма. За последние десять 
лет из-под колониальной и полуколониальной зави

симости освободил ось более одного миллиарда 
двухсот миллионов человек - почти половина на

селения земного шара. Да и в капиталистическнх 

странах силы� мира сплачиваются, выступают все 

активней, организованней . 

Конечно, пока существует империализм, сохра

няется и экономическая основа, на которой возни
кают войны,- погоня за сверхприбылями, борьба 
за рынки, за источники сырья. Поэтому силы� мира 

должны всегда быть бдительными, мобилизован
ными, готовыми нанести сокрушительный удар 

агрессорам, если они попытаются осуществить свои 

авантюристические планы. Но теперь, когда растет 

и крепнет социалистический лагерь, когда и в дру

гих странах идея мирного сосуществования завое

вывает все больше сторонников, войну уже нельзя 
считать неизбежной. ОбъединеННblМИ усилиями ее 
можно предотвратить. 

К достижению этан благородной цели направле-



на вся внешняя политика Советского Союза. Так хо
чет народ, так учил Ленин . 

Глядя далеко вперед, разрабатывая планы социа
листического строительства, расс:читанны�e на ряд 

десятилетий, Ленин не уставал повторять, что осно

вой основ всего народного хозяйства, оборонной 
мощи, благосостояния народа может быть только 
тяжелая ИНДУСТРИЯ. Тяжелая промышленность 
должна опережать в своем развитии другие отрас

ли народного хозяйства. 
Так н построен шестой пятилетний план , к осуще

ствлению которого приступил наш народ. 

Будет больше электроэнергии, металла - больше 
машин , удобрений получит сельское хозяйство, пе
ред которым 8 новом пятилетии также стоят огром

ные задачи: предстоит к 1960 году довести про из
водство зерна до 11 миллиардов пудов, удвоить 
производство мяса, молока . Великий Ленин мечтал 

когда-то о ста тысячах тракторов , которые покажут 

крестьянину преимущества коммунистического 

строя. Теперь за одно пятилетие СОЦlo1алнстическlo'tй 

ГОРОД даст социалистической деревне 1 миллион 
650 тысяч тракторов, 560 тысяч зерновых комбай
НОВ, 250 тысяч комбайнов для уборки кукурузы и 
множество других сельскохозяйственных машин . 
Вот оно, живое, зримое, ощутимое выражение ле
нинской идеи о союзе рабочих и крестьян! 

В одной ИЗ своих речей, произнесенной перед ра
бочими Красной Пресни, Владимир Ильич говорил: 

- Мы начали великую войну, которую Mbl 

не скоро окончим: зто - бескровн<>я борьба тру до
вых армий ... за просвещенную, светлую, сытую н 
здоровую Россию ... 
Читаешь материалы Двадцатого съезда Коммуни

Стической партии, его решения и в каждой строчке 

видишь осуществление ленинской мечты о просве

щеннон , светлой, здоровой России. За пятилетие 

реальная заработная плата рабочих и служащих 
возрастет на тридцать процентов, а ДОХОДЫ кол

хозннков - на сорок. Сокращается рабочий день, 
повышается заработная плата низкооплачиваемых 
категорин работников, упорядочивается пенсионное 
обеспечение, строятся дома для престарелых. Как 
в городе, так и в деревне осуществляется всеобщее 
среднее образование. Расширяется сеть детских са
дов, яслей. Увеличиваются отпуска по беременно
сж 

Где же наше государство берет средства для осу
ществления всей этой грандиозной про граммы со

циально-культурных мероприятий, наПРi!вленных на 
то, чтобbl народу жилось еще лучше? Основной 
источник - доходы от социалистической промыш

ленностн и сельского хозяйства. Наше будущее, на
ше счастье - в наших руках. Чем плодотворней бу
дет работать каждый трудовой коллектив, ВblПОЛ
няя плаНbI, мобил .... зуя внутренние резервы, тем бы
стрен добьемся Мь! общего изобилия . Ленинская 
идея социалистического соревнования живет в на

шем народе . А идея, овладевшая массами,- могу
чая сила . 

Ленин с нами! Он в делах и думах народа, в 
мудрости Коммунистической партии. Ленинская 

МblСЛЬ пережила десятилетия и переживет века. 

Ленин отдал свое сердце миллионам, и миллио
ны несут его в 'Своих сердцах! 

с. ГАРБУЗОВ 

ВЕЛИКАЯ ШКОЛА 

Двадцать лет назад, 15 мая 1936 года, по реше
КИЮ Центрального Комитета Коммунистической 
партии был открыт Центральный музей Владимира 
Ильича Ленина. 

В просторных и светлых залах музея собраны бо
гатейшие материалы о жизни и деятельности 

В. И. Ленина - основателя и вождя Коммунистнче
ской партии и Советского государства. 
За двадцать лет музей посетило около четыр

надцати с половиной миллионов человек. И теперь, 

когда страна готовится отметить восемьдесят ше

стую ГОДОВЩИНУ со дня рождения В. И . Ленина, в 
залах музея особенно многолюдно. 

В музей Ленина приходят рабочие, колхозники, 
учащиеся, солдаты ·.и офицеры Советской Армии, 
служащие, иностранные делегации. Посетители чи
тают ленинские рукописи, смотрят издания 

бессмертных ленинских про изведений, подолгу 
вглядываются в портреты Ленина. 

В музее более семи ТblСЯЧ экспонатов. Они на
глядно раскрывают огромную работу Ленина по 
созданию марксистской рабочей партии 8 России, 
по подготовке н проведению Велнкой Октябрьской 
СОЦИllлистической революции, по руководству пер

вым в мире социалистическим государством. 

Переходя нз зала в зал, посетители читают геро

ическую летопись жизни и революционной деятель

ности Ленина . Вот группа рабочих рассматривает 
первый номер ленинской «искры�),, вышедший в де

кабре 1900 года. Через все полицейские преграды 

Посетители музея у шахматного столика, за которым играл 

в . И. Ленин. 



эта газета проникала к рабочим и крестьянам и зва
ла ИХ на борьбу с помещиками и капиталистами. 
По залу, где показана деятельность В . И. Ленина 

в первой русской революции 1905-1907 годов, про
ходит экскурсия студентов педагогического инсти

тута города Николаева. Лектор показывает им мно
гочисленные издания ленJo'IНСКИХ работ, вышедших 

во время революции, план баррикад в Москве во 
время вооруженного восстания. Студенты смотрят 

фотографии и картины, на которых отображена 
героическая борьба рабочих и крестьян против цар
ского самодержавия, читают слова Ленина: «Без 
«(генеральной репетиции» 1905 года победа ОК
тябрьской революции 1917 года была бы невоз
можна)). Уходя из музея, студенты оставляют запись 
в книге отзывов: «Все, что мы узнали о Ленине, 
с радостью и любовью передадим нашим будущим 
ученикам. Посrараемся их воспитать в духе вели
ких ленинских иден). 

Группа ТРУДЯЩИХСЯ Китайской Народной Респуб
лики пришла в музей, чтобы ознакомиться с ленин
скими документами периода Октябрьскон револю
ции. Они читают первын набросок Апрельских те
зисов Ленина, давших партии и народу ясную про
грамму перехода К социалистической революции. 
Здесь выставлены и личные вещи Ленина, кото
рыми он пользовался, когда скрывался от буржуаз
ного Временного правительства. Вождь революции 
жил тогда недалеко от Петрограда, в лесу, на бе
рег.у озера Разлив. Отсюда Ленин руководил 

VI съездом партии, нацелившим большевиков на 
вооруженное восстание, поддерживал тесную связь 

Коnхозннки Г ерц"евского plt~OHa, Черновицн:ой обnасти, 
в Центральном музее В. И. Ленина. 

с ЦК партии, писал статьи, брошюры, в которых дал 
анализ обстановки в стране, изменения в соотноше
нии классовых сил. Здесь он писал свою гениальную 

работу «Государство и революцюш. Из глубокого 
подполья партия и пролетариат слышали YBepetiHbIH 
голос своего вождя, чувствовали его твердое руко

водство. 

Экскурсанты читают первые декреты Советской 
власти: «Декрет О мире>., (Декрет о земле»,- рас
сматривают ручку, которой Владимир Ильич подпи
сал эти исторические документы. 

Общее внимание привлекает картина художника 
Серова .. Ходоки у Ленина». К Владимиру Ильичу 
шли за советами представители от рабочих, ходоки 
от крестьян . ВНl1мательно и чутко относился Ленин 
к людям. Любовь Ленина к народу, вера в его твор
ческие силы отражены во многих ленинских доку

ментах. 

В книге отзывов китанская делегация записала: 
« ... Ленин - вождь советского народа, он учи'тель 
всех народов мира. Для китанского народа он так
же самый любимын вождь и учитель». 
МатериаЛbl музея наглядно показывают, как ру

ководил Ленин ЦентраЛЬНblМ Комитетом, Совет
ским правительством, неуклонно осуществляя 

принцип партинного руководства - коллектив

ность. В тяжелых условиях военного времени ре

гулярно собирались съеЗДbl партии, на КОТОРЫХ об
суждаm1сь -.стоявшие перед партией и советским 

народом задачи, коллективно определялась по

литика партии. 

Группа колхозн'иков Житомирской области рас
сматривает макет рабочего кабинета Ленина в 
Кремле. Кабинет очень СКРОМНblЙ, в нем лишь самое 
необходимое. 
Колхозники знакомятся с тем, как Ленин руково

дил народным хозянством молодой Советской рес
публики. Большую заботу проявлял Владимир ИЛЬ
ич о создании тяжелон индустрии - основы всего 
социалистического хозяйства. 

Лектор музея показывает карту ленинского плана 
электрификации страны, расскаЗblвает о величест

венных перспективах развития народного хозянства, 
намеченных ХХ съездом Коммунистическон партии, 

и еще более ПОНЯТНblМИ и близкими становятся С}10-
ва Ленина: «Коммунизм - это есть Советская 
власть плюс электрификация всей страны». 

Здесь же и последние статьи Владимира Ильича, 
написанные им в январе - феврале 1923 года. Это 
статьи: «О кооперации», «О нашен революцию), 
«Странички из дневника), «Как нам реоргани
зовать РабкриН), «Лучше меньше, да лучше). В них 
Ленин подвел итоги пройденного пути и наметил 

конкретнын план построения социалистического 

общества. 
Группа заканчивает экскурсию по музею просмот

ром документального фильма о Ленине. На экране 
живой Ильич. Нельзя без волнения слушать его го

лос. 

Покидая кинозал, колхозники говорят: «(Мы по
бывали у Ленина». 
Посетители уходят из музея с искренним жела

нием - жить и работать на благо Родины так, как 
жил и работал великий Ленин. 

Лектор музея О. НИКИФОРОВА 



I~I Ы собирались ехать в больwое воронеж
I ское село Семнлуки. И пока высланная за 
нами колхозная «Победа)) ныряла где-то в 
небывало заснеженных полях, мы с инте

ресом рассматривали документы, рассказывающие 

о жизни района. . 
В небольшом зале райисполкома ВЫСИЛНСЬ на 

полках гарин шаМОТНОГQ кирпича, десятки консерв

ных банок с помидорами, ОВОЩНЫМИ борщами н су
пами. На стендах были развешаны днаграммы н таб
ЛИЦЫ, на которых, словно побеги растений, тянулись 
все выше н выше кривые лннии, разноцветные стол

бики. И линии и столбики говорили о ТОМ, ЧТО В Се
мнлукском районе нз года в ГОД все росло, множн
ЛОСЬ - урожаи хлебов, овощей, удои молока, вы
ХОД СВИНИНЫ на сто гектаров. РЯДЫШКОМ висели фо

тографии тех, кто создавал эти богатства,- фото
графии колхозников и колхозниц. 

Фото Евгении Оцуп. 

Здесь были и люди из села Семилуки, из колхоза 
имени Хрущев ... 

Я невольно вспомнил село Семилуки, в котором 
пришлось мне побывать вскоре после изгнания 
оккупантов. Порубленные сады, разрушенные и 
сожженные дотла избы - и первые землянки. Раз
грабленное колхозное хозяйство - и несколько 
первых колхозных коров и свиней. Глубокое, непе
регоревшее человеческое горе - и первый живи
тельный артельный труд. Так заново начинали 8 том 

году свою жизнь семилукцы. 

Теперь в Семилуках снова около четырехсот до
мов. Электричество освещает избы, фермы, амба
ры, склады, избу-читальню, медицинский пункт, 
почту. Радио связывает село со всей страной, со 

столицей Москвою. Летом Семилуки, как и прежде, 
утопают в садах, а пойма Дона дарнт колхозников 
высокими урожаями . 

s 



Кажды", год колхоз имени Хрущева расширяет 
свои планы. Растут ДОХОДЫ. В прошлом году он по

лучил свыше двух мнллнонав рублей, а 8 нынешнем 
намечено получить три. Когда колхозники пересмо

трели СВОН перспективный пятилетний план, то ока
залось, что на деле его МОЖНО 80 многом пере

шагнуть . По плану, например, было намечено полу
ЧИТЬ в 1960 году На сто гектаров пашни тридцать 
центнеров свннины, а КОЛХОЗ почти ДОСТИГ ЭТОЙ 
цифры уже в прошлом году. 

С крестьянской ДОТОШНОСТЬЮ обсудил н семилук
цы Директивы съезда партии по шестому пятилет
нему плану, поДсчнтали свои возможности и вме

сте со всеми воронежскими селами дали обещание 
УДВОИТЬ производство мяса по области не в ПЯТЬ 
лет I а в один ГОД, у ДВОНТЬ ПрОНЭВОДСТ80 молока в 

полтора года. 

К этим славным семилукцам мы и направлялись. 

1. "СПОВО дали -: не отсryПНМСII» 

Все фермы колхоза расположены неподалеку от 
Дона. Среди них коровник выглядит настоящим ка
менным дворцом. Два больших крыла - каждое на 
сто коров - соединены просторным коридором, 

где скоро будут поставлены станки ДЛЯ электро
доения. 

Колхозный зоотехник Анастасия Никаноровна Та
расова - одна из многих рядовых зоотехников, ко

торые по ЗОВУ партни пришли на село и стали бо
роться за каждый литр молока, центнер мяса, кило
грамм шерсти. Здесь Т араеова уже третий год. 

- Я теперь крепко связана с жизнью, с людь

МИ,- говорит она.- А жизнь И люди у нас такие , 
что хочется делать все больше и больше .. . Изо ДНЯ 

Нет, не сбаеляется надой молока при деукратиом доении! 
Анастасия Никанороена и доярки проеерили это. 

в день растет у нас на ферме ВЫХОД молока. Мы 

сейчас даем В сутки на триста литров больше, чем в 
это время в прошлом году. И так приятно заносить , 
в книгу эти цифрыl Чуть что не так, стараешься до-
искаться причины, устранишь - и опять на сердце 

хорошо. И так у нас все. Вот был у нас недавно 
((черный» день. На сорок ЛИТРОВ упал удой по ко

ровнику. Учетчица Нина Тимофеева даже сказала: 
({С ума можно сойти!)) А случилось это потому, что 

заведующий фермой уехал в Воронеж за коровой, 
нечаянно увез с собой ключи от склада, и коровы 
не получили жмыхов. На Apyroi:1 же день кривая по
шла вверх, но доярки и сейчас не могут забыть И 
"ростить ему этих сорока литров. 

мы� идем по коровнику. Пять часов утра. Ровный 
электрический свет заливает помещение. Из венти

ляционных люков обдает свежим морозным воз
духом. Цементный пол чист и сух. В коровнике теп
ло. В халатах, надетых на платье, сидят на табуре
точках ДОЯРКИ. Идет дойка. Красивые белолобые 
симменталки стоят спокойно. 

Все здесь строго рассчитано: распорядок дня, 
рационы, часы отдыха. Начата механизация фермы. 

Поэтому каждая доярка взялась обслуживать не де
сять, а БО.Аьшее количество коров, но доят их 
не три, а два раза. Только тех коров, что дают в 
сутки более 18--20 литров, поддаивают еще раз. 
Много волнений и тревожных минут пережили лю-

Если бы у н.,с есе корое!>. были такие, как Ласка!- ГО80РИТ 
Еедокия Якоелеена 



ди при переходе на двукратное доение. Были и та
о кие, ЧТО думали : не сладится, падет удой . Но сла

ДНЛОСЬ. 

Анастасня Никаноровна рассказывает нсторию 

фермы, вспоминает старый, Te<:HЫ~ саманный ко

ровник. Да, три года назад коров кормили эдесь 

в основном сеном и соломой. Еще в 1953 году сред
ний надой по ферме составпял 1 602 килограмма 
молока на корову. А уже в прошлом году каждая 
корова дала в среднем 2712 килограммов. Ныне 
план - 3 тысячи. Но ферма может дать еще 

больше. 
- Мы решили за полтора года УДВОИТЬ ВЫХОД 

молока,- продолжает свой рассказ зоотехник.

В прошлом году было заложено на каждую коро
ву по шесть тонн кукурузного силоса н по ПЯТЬ ТОНН 

кормовой свеклы. А в нынешнем заложим снлоса 

не менее чем по восемь - десять ТОНН. Теперь уже 
никто не берет под сомнение кукурузу. Три года 
назад было занято ПОД нее сорок пять гектаров, 8 

ЭТОМ году запланировано двести сорок. Нашн 
друзья-полеводы делают все, чтобы ПОВЫСИТЬ 
урожаи кукурузы. Они посеют ее на всен пло
щади квадратно-гнездовым способом, гибридны
ми семенами. Будут у нас и летние лагеря, и зеле

ный конвейер, и ночная пастьба. Провели мы вы
браковку коров. Теперь у нас почти не осталось та
ких, которые давали бы невысокий удой. Поэтому 
мы дадим молока не только больше, но и куда де
шевле прежнего. Поднятие производительности 

труда сэкономнт по ферме двадцать тысяч трудо

дней . Мы хотим снизить себестоимость литра моло-

- Сейчас поможем твоему 60ЛЬНОМУ.- успокаивает Арсе
ни~ Николаевич Нину Нестерову. 

ка с рубля девяноста копеек в прошлом году ДО 
рубля, а то и до восьмидесяти копеек. Тогда намно
го поднимется доход, повысится и стоимоСть тру

додня. 

Анастасия Никаноровна задерживается возле Ев
ДОКИИ Яковлевны Ореховой. Та только что подоила 
свою лучшую корову Ласку, дающую в сутки 
27 литров молока. 

Скоро сев l Мастер высоких урожаев кукурузы звеньевая М. К. Тройнина н ",роном И . И. Конст"нтинов проверяют 
сохранность отобранных на семена початков. 



- Ну, как дела? - спрашивает Анастасня Ника
норовна. 

- Нормально,- отвечает Орехова,- сверх пла

на ндем.- И с гордостью добавляет: - Если бы все 
коровы у нас были такие, как Ласка, мы залили бы 
ферму молоком, да к тому же дешевым. 

- Это оерно,- согласнлся эоотехник.- ПО все
му стаду расходуется на литр молока 1,3 KOPMOBOpt 

единицы, а на литр молока от Ласки ВЫХОДИТ все
го 0,5. ВОТ ЧТО значит высокая ПРОДУКТИВНОСТЬ! 
И ,у,ы к этому ндем. У нас уже есть четыре телочки 

от ВЫСОКОУДОЙНЫХ коров. А 8 ЭТОМ году еще десять 
выделим. 

Анастасия Никаноровна снова обращается к до
ярке: 

- А как сено твои коровы едят? 
- Да как сказать,- говорит доярка.- И сено 

как будто хорошее, а едят без УДОВОЛЬСJВИЯ. Разве 
после такого силоса потянет на сено? 
Она переноснт табуреточку к другой корове. 
- А ВЫ вот скажите, Анастасия Никаноровна,

продолжает она ,- когда же у нас на ферме ваго

нетки забегают? Ведь коров-то прибавилось, зна
чит, и труда. А облегчения нет. Конечно, автопое
ние - великое дело . Но попробуй натаскать КОРО
B~ силoclа и свеклыl Что же МТС с подвесной ка
нителит? Ведь уж и доделать-то немного осталось. 

- Вчера,- объясняет Анастасия Никаноровна,
главный инженер приезжал, все оглядел, обещает 
скоро вагонетки пустить. 

- Над ними не каплетl - в сердцах говорнт 
Евдокия Яковлевна .- Мы все делаем, чтоб надои 
увеЩ1ЧИТЬ . Надобно н о нас подумать. Мы слово 
съезду ,далн. Пусть нам и трудно, а не отступимся. 
Но н МТС пускай жнвей поворачивается. Ведь анн 
тоже подписались . А раз обещано, сдела~;jJ 

• 2. У свинарок 

В январе свннарка Марня Ивановна Орехова 
ездила в Белгород, на межобластное совещание 
свиноводов. Там она впервые услышала рассказы 
животноводов о разовых свиноматках, о том, какой 
большой выход свинины получают колхозы, как 
сразу резко вырастают доходы. Орехова приехала 
в Семилуки, как она говорит, в «воинственном на
строению>. Она нашла горячую поддержку сред н 
всех свиноводок, в правленни колхоза. И вот ВО 
второй половине февраля у нее и других свиново

док уже стояло в станках по восемь ОСНОВНЫХ и по 

восемь разовых свиноматок. А свинарки, работа
ющие на откорме, вместо прежних тридцати бра
лнсь откармливать по пятьдесят животных, дово

дить их вес до 100--120 килограммов. 
Воронежская область реwила дать свинины уже 

в текущем гору по 20 центнеров на 100 гектаров 
пашНн . Семнлукцы взялись дать по 42 центнера . 

Вместе с Мар ней Ивановной мы входим в сви

нарник. Про ход им кормокухню С моечной маши

нон, с двумя кормозапарникамн. Рядом с нею 
чистая, просторная «столовая», где кормятся сви

номатки. 

В прошлом году Марня Ивановна получила по 
двадцать шесть поросят на каждую СВННОМёПку. 

Tenepb она подумывае.т о двадцати восьМи. Вот 
уже пять маток OnОРОСИlЖсь и дали ПО одннна-
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дцати хороших поросят. Если так пойдет дальше, 
задуманное сбудется. А уж она, Марня Орехова, 
ни одного поросенка не упустит, всех ВblХОДИТ. 

Она покаЗblвает нам С80ИХ пнтомиц, расскаЗbl
вает, какими качествами отличается та илн нная 

свиноматка, чего она от нее ждет. 

В облнчJ.olН, 8 манере говорить есть у Марин Ива
новны что-то родственное с дояркой Ореховой. 
Я спрашиваю ее, не сестры ли они. 
Мария Ивановна улыбается: 
- Да у нас полсела Ореховы. Нет, по родству не 

сестры. А вот по работе, по духу - сестры. 
Она входит в станок н, ласково поглаживая сви

номатку Малютку, рассказывает: 
- Вот эта, уж я знаю, меня порадует. У меня 

есть и такие, что по четырнадцать поросят прино

сят. А вот мои разовые . Особенно хвастать нечем, 
но каких далн . А для будущего я от своих разовых 
сама отберу лучших. Теперь колхоз продавать ма
леньких поросят не будет. Оставим разовых голов 
сто. И дадим на сто гектаров пашни по шести

десяти центнеров. Кормов хватит. Вот недавно 
открыли силос. Мы его через сито просенваем. 

Нашн свиноматки зерно едят, а кукурузной оберт
кой брезгают. Но и то не пропадает . На коровник 
ндет. 

Мы у дивляемся чистоте н в свинарнике и в «сто
ловой». 

- Все удивляются,- смеется Мария Ивановна.
Недавно приезжали к нам свннарки из другого кол
хоза. у ннх еще нет ее в заводе, «столовон)). Им 
удивительно было, что свиноматки наши сами в 
t(СТОЛОВУЮ) ходят, а после еды сами же обяза
тельно идут на не-долrую прогулку. В « столовой» 

никогда не оправятся, а в станках - и подавно. Вот 
откуда у нас чистотаl 
Вечерний час. В красном уголке собираются сви

наркн. Собственно, можно расходиться по домам . 
Но они привыкли посидеть, поговорить 06 общих 
делах. На огонек заходит ветеринарный врач Арсе
ний Николаевнч Нестеров. Он стар, уже на пенсни, 
но еще полон энергнн. Вчера он прочитал дояркам 

н свинаркам лекцню о пищеваритеЛЬНblХ органах 

животных. 

Запыхавшись, входит молоденькая свинарка Ннна 
Нестерова . Она тревожно говорит врачу: 

. - Арсений Николаевнч, у одного поросен.очка
отъемыша аппетит пропал . Бродит по станку, чего
то ищет, а не ест. Помогите! 

Врач уходит с Ниной и скоро возвращается. 
- Семчас поможем, все будет в порядке,- го

ворит он. 

По лнцам свинарок я внжу, что слова врача раду
ЮТ не только Нину. Чувствуешь, коллектнs здесь 
дружный, старательный. И обидно, что мало так де
лается для облегчения труда свинарок. Ведь на от
корм поставлено вдвое больше свиней, чем в про
шлом году, а механизации никакой. 

Трудно приходится женщннам. Но слово, данное 
ими ХХ съезду, они крепко держат. Первейшая обя
заН+tость РУК080диrтеле,Й колхоза н МТС - помочь 
нм бьюрее механнзнровать процессы -.:ру да на 
фермах. 

J{оnxоз JlMeHl1 Хрущева. 
Воронежска.я Об!18СТЬ. 

А. РАКИТНИКОВ 



В. И. ЛЕНИН НА ТРНБУНЕ. А . Герасимов. 



ТРАКТОРИСТКА . Ц.етное фот() 8. Гребне.а. 



Пятилетка крутого подъема 

сельского 

Обеспечить крутой подъем земледелия и живот
новодства - так записано в Директивах ХХ съезда 
по шестому пятилетнему плану. 

За после-дние два - три года партия при под

держке рабочего класса и всего советского народа 
многое сделала ДЛЯ ТОГО, чтобы ПОДНЯТЬ сельское 
хоэяйсt1Во, ликвидировать отставание ряда его ОТ

раслей. За последние два года промышленность да

ла нашему сельскому хозяйству 404 ТЫСяЧи тракто
ров (в 15-<ильном исчислении), 228 тысяч 'l'узовых 
автомобилей, 83 тысячи зерновых комбайнов. На 
помощь деревне поехали ТЫСЯЧН рабочих, инжене
ров, партийных н советских работников. За два года 
на постоянную работу в колхозы направлено 
120 тысяч специалистов сельского хозяйства. Те

перь нет ни одного колхоза, не имеющего своего 

агронома или зоотехника. Во многих артелях поле

водческими бригадами и животноводческими фер
мами руководят люди со средним и высшим спе

циальным образованием. 400 тысяч специалистов 
работают в нашем сельском хозяйстве. Это могучая 
сила! Все знают, что успешная работа колхоза во 
многом зависит от председателя. Партия отобрала 
свыше 20 тысяч коммунистов, рекомендовала их 
председателями КОЛХОЗОВ . Многие из этих послан

цев партии за короткий срок уже сумели поднять 

отстающие прежде колхозы до уровня передовых. 

Значительно повышены заготовительные цены на 

зерно, продукты животноводства, картофель, ово

щи, лен, коноплю. Колхозы и КОЛХОЗники теперь 

больше материально заинтересованы в том, чтобы 
ПРОИЗ80ДИТЬ и продавать государству свою про

дукцию. На 20 миллиардов выросли доходы колхо
зов . Увеличилась и выдача на трудодни. 
Могучее подкрепление получило наше земледе

лие от распашки целинных и залежных земель . За 
два года по призыву Центрального Комитета партии 

на освоение целины выехали З50 тысяч патриотов . 
Они подняли на востоке страны ЗА миллионов гек
таров целины - столько земли распахивается в не

скольких европейских странах, вместе взятых. 

С этих земель можно получать ежегодно в среднем 
около 2 миллиардов пудов зерна - почти пятую 
часть того, что должно давать наше сельское хозяй

ство к концу шестой пятилетки . 

Для того, чтобы получить больше зерна, чтобы 
создать прочную кормовую базу животноводству , 
Центральный Комитет партии принял решение о 
резком увеличении посевов кукурузы, этой самой 
урожайной зерновой культуры , самой ценной из 
фуражных культур, которая дает для ЖИВОТНОВОД

ства и концентрированные корма н снлос. За один 
1955 год посевы кукурузы возросли более чем в 
четыре раза и сразу резко поднялось производство 

молока. 

Принятые партией меры позволили сделать пер

вый крупный шаг по увеличению производства 

зерна и технических культур. В отчетном докладе 
ЦК КПСС, который сделал Н. С. Хрущев, были при-

.-
хозяиства 

ведены цифры, показывающие, что за 1955 год про
ИЗВОДСТ80 зерна увеличнлось на 22, сахарнон свек
лы - на 54, льна -- на 74 и подсолнуха - на 95 про
центов. Но в то же время на съезде отмечалось, что 
пятый пятилетний план по произвоДству сельскохо

зянственной продукции полностью не выполнен, что 
наши колхозы и совхозы не удовлетворяют пока 

потребностей населения 8 продуктах питания и про
мышленности в сырье. А ведь эти потребности в 
дальнейшем будут все возрастать. В шестой пяти
летке реальная заработная плата рабочих и служа
щих вырастет почти на одну треть - на ЗА процен

тов . Значит, городское население захочет н сможет 

"окупать еще больше, чем до сих пор, разнообраз
ных продуктов, в том числе сельскохозяйственных. 

Будут построены сотнн текстильных фабрик, кото
рым нужны шерсть, хлопок, лен; много новых за

ВОДОВ для производства сахара, животного и расти

тельного масла, для пере работки кожи, выпуска 
мясных изделнЙ . 

Колхозники станут жить зажиточней: в шестой 
пятилетке их ДОХОДЫ вырастут на 40 процентов . 
Значит, возрастут н потребности колхозников. Как 
же сделать, чтобы при таком росте потребления 
всем хватало продуктов питания, чтобы ПРОМbJШ
ленность не испытываЛа недостатка в сырье1 
Съезд партии дал исчерпывающие ответы на эти 

вопросы . Его решения указывают, как в кратчайший 
срок увеличить пронзводство сельскохозяйствен
ных продуктов в таких размерах, чтобы были удов
летворены растущие потребности страны. 
Для этого нужно прежде всего развить основу 

сельскохозяйственного производства--зерновое хо

зяйство. Без зерна не поднимeuJЬ животноводство. 
Съезд партии принял решение: довестн в 1960 году 
валовые сборы зерна ДО 1 во миллионов тонн 
(11 миллиардов ПУАОВ). Но чтобы получить их, 
нужно научиться выращивать значительно более 
высокие урожаи, чем ДО СИХ пор. Лучшие наши кол
хозы и совхозы добнлись замечательных урожаев, 
но в среднем урожаи в нашей стране уступают уро

жаям некоторых передовых капиталистических 

стран. 

Одна из причин такого отставания кроется в том, 
что у нас очень часто нарушались основные требо
вания агрономической науки и сельскохозяйствен

ной практики: всегда учитывать местные почвенные 

н климатические условия . Каждый земледелец 
знает: что замечательно растет на одних почвах, 

дает нику дышнын урожай на других, что хорошо 
для влажного климата, не годится для сухого . Если 
действовать в земледелии по шаблону, не учиты
вая местных условий, высоких урожаев не 

добьеwься. Между тем у нас в течение ряда лет 
произвоДственные, посевные планы колхоЗов и сов

хозов диктовалнсь сверху, без учета местных ус
ловий. Министерство сообщало области, какие ей 
культуры нужно сеять, область «спускала)} план 
районам, оттуда давали «команду» В колхозы: сеять 
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то-то и ТО-ТО, СТОЛЬКО-ТО И СТОЛЬКО-ТО. Севообо
роты ДЛЯ разЛИЧНblХ областей устанавлнвалнсь ОДНИ 
н те же-. На севера-западе страны, где хорошо рас

тут картофель и овощи, предлагали сократить пло

щади под ЭТН культуры, на юге страны предлагали 

широко ВВОДНТЬ В севооборот посев многолетних 
трав, а травы эти , которые дают очень выСОКИе ура:' 

жан в увлС\Жненных местах, имели очень ннзкую 

урожайность в местах засушливых. 

При такой постановке дела, когда все планы шли 
ИЗ центра и местные условия не учитывались, опыт 

КОЛХОЗНИКОВ, их инициатива не нспольэовались . 

Партия покончила с негодными методами планиро

вания и ввела новый порядок: культуры для посева 

определяет теперь сам колхоз, колхозные специа

листы разрабатывают агротехнику, устанавлнвают 
севообороты. Колхоз решает, сколько и какого ско
та держать, как лучше развнвать хозяйство, чтобы 
при наименьших затратах получать с каждого гек

тара больше лродукции . 
Конечно, ДЛЯ того, чтобы в самом колхозе был 

составлен правильный пронзводственный план, что

бы верно были выбраны культуры для посева, 
определены наиболее выгодные отрасли хозяйства, 
нужно, чтобы колхозные кадры хорошо разбира
лись и в агрономии и в экономике, умели хорошо 

подсчитывать. Чтобы помогать колхозникам пра
вильно вести сельское хозяйство, исходя из ме
стных услав им, в каждом области создаются комп
лексные (разносторонние) опытные станции и ин
ституты. Научные работники таких станций и инсти
тутов смогут давать конкретные агротехнические, 

зоотехнические м экономичеСкие советы колхозным 

специалистам, знакомить их с новейшими достиже
нмями сельскохозяйственной наукм. 

Кто не знает народную пословицу: «От пло
хого семени не получишь доброго племени»! 
ХХ съезд партии отметил, что семеноводство у нас 

отстает. Съезд предложнл организовать ускорен
ное выведение и внедренне в производство более 
урожайных, высокопродуктивных сортов, предло

жил в ближайшие годы повсеместно перейти к по
севам семенами районированных сортов зерновых 
культур. 

Урожаи будут быстро расти в годы шестой пяти
летки и потом у' ЧТО В стране по решению съезда 

значительно увеличивается производство удобре
ний : минеральных, торфяных, жидких азотных, бак
териальных. Сократятся потери зерна благодаря 
внедрению раздельной уборки, что поЗВо11ит начи
нать уборку хлебов за несколько дней до полного 
их созревания: на юге - за 4-6 дней, на востоке
за 8-1 О дней. Для облегчения этой задачи про
мышленность даст сельскому хозяйству в течение 

пятмлеткн 180 тысяч специальных жаток - винд
роуэров. 

Вырастут значительно в шестую пятилетку и уро
жаи технических культур . Круто поднимется в гору 

животноводство. В короткий срок производство 

основных продуктов животноводства должно уве

личиться в два - два с лишним раза. Съезд опреде

лил, каким путем нужно добиваться подъема жи
вотноводства. Особо важно для этогр увеличить 
производство кормов - не только зерна, кукуру

зы (что является главным), но и клевера, люцерны, 
суданской травы, сорго, вико-овсяной смеси - раз-

10 

ных трав в зависимости от различных климатиче

ских и почвенных условий. Нужно улучшить пород
ность скота, повысить удельный вес коров в стаде . 
организовать прав ильный откорм свиней. 

Небывалое количество машин будет направлено 
нашему сельскому хозяйству в шестой пятилетке. 

Если сейчас на полях колхозов и совхозов СССР 
работают 1 миллион 400 тысяч тракторов и 350 ты
сяч комбайнов, то только за 1956-1960 годы сель
ское хозяйство получит примерно 1 миллион 
650 тысяч тракторов и 560 тысяч зерновых комбай
нов. 

Огромные государственные средства вкладыва
ются в сельское хозяйство: в 2 раза больше, чем 
в пятую пятилетку, в 14 раз больше, чем в первую 
пятилетку . Значительно двинется в.nеред дело элек

трификации сельского хозяйства, количество кол
хозов, постоянно получающих электроэнергию, 

увеличится за пятилетку вдвое. 

По-новому был поставлен на съезде вопрос о 
строительстве в колхозах. Съезд подчеркнул, что 
наряду с произвоДственным строительством эко"ю· 

мически крепкие колхозы могут сейчас больше, 
чем прежде, строить клубы, ясли, деТGкие сады, ба· 
ни, пекарни, оказывать колхознн.кам помощь в 

строительстве благоустроенных домов, уделять 
больше сил и средств строительству дорог . За пя
тилетку изменится к лучшему облик тысяч и ТЫСЯЧ 
колхозов, сельских населенных пунктав. 

Исключительное значение для подъема сельского 

хозяйства имеют принятые Центральным Комитетом 

партии и Советом Министров постановления : «Об 
Уставе сельскохозяйственной артели и да.л~неЙшем 
развитии инициативы колхозников в организацим 

производства и управлении делами артели» и 

«О ежемесячном авансировании колхозников и до
полнительной оплате труда в колхозах». 

Примерный Устав сельхозартели, составленны i:1 
двадцать с лишним лет назад, уже не охватывает 

всех сторон многообразной жизни и деятельности 
колхозов. Более того, в ряде случаев он ограннчИ'

вает их инициативу в установлении порядка ведения 

общественного хозяйства. . 
В новых постановлениях ЦК КПСС и Сов_ет Ми

нистров советуют колхозам самим дополнять и 

изменять отдельные положения Устава с учетом 
конкретных условий с тем, чтобы еще лучше и 
производительнее вести общественное хозяйство . 
Пусть сами колхозники на общмх собранмях опре
делят, каковы должны быть размеры приусадеб
ных участков, сколько скота следует иметь в лич

ной собственности колхозного двора, какое количе
ство трудодней считать за обязательный минимум~ 
Колхозы сами установят порядок и размер допол-.. 
нительнои оплаты . Рассчитываться по трудодням 

будут теперь не в конце года . Значительная часть 
доходов должна распределяться на трудодни в 

виде ежемесячных авансов. Понятно , как укрепят

ся колхозы при таком развитии инициати8ы� масс. 

Решения съезда и принятые в соответствии с НИ
мн последние постановления вызвали огромный 
подъем среди колхозного крестьянства. Передовые 

колхозы, целые области борются за то, чтобы до
срочно, за 2-3 года, достигнуть урожайности и 
продуктивности животноводства, намеченных на ко

нец пятилеткн . 



п ~БЕДД illЗНЬ jJЗИ-Лд"ь 
Мариан БЕЛИЦКИЙ, 

nOnbCKH~ писатель 

ФОТО автора. 

I~I ЕНЩИНА молчит. Я терпеливо ЖДУ, но 
молчание затягивается , и я удивленно 

ГЛЯЖУ на собеседницу. 
ОказываеТС5l, ШЭНЬ Цзи-лань попросту 

не знает имени своем матери. В те времена у жен

ЩIo1НЫ ИМЯ было ТОЛЬКО до ' замужества. Войдя в 
ДОМ мужа, жена СТдНQвнлась собственностью его 
и его семьи . ДЛЯ ОДНИХ она была «матерью», дЛЯ 
ДРУГИХ - «КУМОЙ), ДЛЯ третьих - просто «Эй, ты!» , 
ШЭНЬ Цзи-лань знает о ТРУДНОЙ жи3нн своей мате
ри, но не может назвать ее имени. А ВОЗМОЖНО, 
что и сама мап. не помнит его. 

Я смотрю на Цзи-лань и стараюсь представить 

себе, что пережила ее мать, когда впервые увидела 
в газете портрет дочери. Разве могла когда-нибудь 
бедная крестьянка из села UJaHaHb мечтать о том, 
что ее дочь Цзи-лань станет PYKOBOAI1Tb большим 
коллективом, что она, эта непослушная Цзи-лань, 

Растет хозянство кооператива. Ш:tнь Цзи-лань приехал а на 
,рмарку, чтобы купить для " Золотой заезды» аосемь новых 

быков . 

будет заседать в ОГРОМНОМ дворце среди ДРУГИХ 
представителен 600 миллионов своих земляков? 
Мать всегда предупреждала Цзн-лань: 

- - Будь покорнон, не лезь не в свое дело! Что 
подумают люди: молодая девушка бегает по вече
рам на собрания, сидит среди мужчин! Кто тебя 
такую возьмет в жены? 

Когда в 1945 году на окрестности ИХ села нале
тела саранча, мать запретила Цзи-лань принимать 

участие в борьбе против саранч и, но Цзи-лань ночью 
ушла из дому и присоединилась к экспедиции. 

Старики возмущались поведением Цзн-лань. Но 
девушка была трудолюбива. Никто не умел так хо
рошо ткать, ни у кого пряжа не была такой тонкой . 
Стоило иметь такую невестку . Будет работать за 
всех, надо только взять ее в ежовые рукавицы. 

Но это не удалось! Хотя отец и мать присмотре
ли мужа. для Цзи-лань и уже сговорились с одной 

семьей, дочь категорически сказала: 

- Нет. Я вынду замуж за того, кого полюблю. 
И Цзи-лань пошла по зову сердца. 
В 1947 году она поселилась в деревне Снгоу, в 

доме Чан Хан-шана. Увы, счастье молодоженов 
было коротким. Вскоре после свадьбы Хан-шан 
ушел в армию. И тогда оказалось, что Цзи-лань по

пала «из пасти тигра в лапы медведя». 

- Ты зависишь от нас! - сказала свекровь.
Мой муж Чан Фу-цзе одевает и кормит нас с то
бой. Он наш господин. Мы должны слушаться его. 
Чтобы угодить свекру и свекрови, молодая жен

щина работала с утра ДО поздней ночи: в кухне, на 
дворе, в поле. Она варила и пекла, жала и полола, 
стирала и носила воду на поле. Была ЛИ участь Цзи

лань особенно тяжелой? Вовсе нет . Тысячелетиями 
склады�алосьb такое отношение к женщине. 

Все-таки одну « вольность» Цзи-лань кое-как от

воевала: ей позволили учиться в местной школе . 

- Но в доме должно быть сделано все! - пред- . 
упреждала строгая свекровь. 

- Ты, Цзи-лань, молодая и сильная женщина! 
говорила ей председа,тель отделения Союза жен

щин в Сигоу.- Борись за раскрепощение всех жен
щин. За тобон стоит партия . На тебя смотрят жен
щины нашей деревнн. 



В деревне уже начали поговаривать о Цзи-лань с 

уважением: какая она трудолюбивая, какая умная, 
какая отзывчивая на людское горе! Все чаще "0-
лучалось так, что и мужчины как бы мимоходом, 
чтобы не "утратить достоинства»), советовались с 
ней то о том, то О другом. 

Зимой 1951 года двадцать шесть семей деревни 
Сигоу решили организовать земледельческий 
кооператив. В их числе была и семья Чан Фу-цзе. 
На собрании председателем кооператива едино
гласно был избран Ли Шин-да, а его заместителем 
избрали Шзнь Цзи-лань. 
С первых же дней начались трудности. Предсе

датель Ли Шин-да сказал своему заместителю : 

- Половина членов нашего кооператива -
женщины. Без них мы не справимся с делами. Ты 
должна организовать их. 

Нелегк&я была эта задача. Цзи-лань ходила от 
дома к дому и говорила женщинам: 

- Никто не дал нашей земле свободу, народ 
сам завоевал ее . Женщины должны доказать, что 

они могут работать не хуже мужчин. 
Женщины слушали, кивали головами и преиму

щественно вздыхали. Но некоторые уже начали 

верить в свои силы . 

Однажды до Сигоу дошла весть, что решено 
организовать соревнование по прополке между 

женскими бригадами во всем уезде. Цзи-лань не
медленно собрала женщин своей деревни и рас
сказапа, что нужно делать . Но "рисоединились к 

ней только семь; остальные сказали : 
- Решайте сами, мы ничего не сможем сделать. 

Необходимо было втянуть в соревнование всех . 
Цзи-лань пошла к Ли Эр-нян, которая первой от
казала~ь участвовать в этом большом деле. Та 
упрямо твердила: 

- у меня есть муж и дети, есть дом. Моя мать 

и бабка занималнсь только мужем, домом и деть
ми. Почему я должна делать другое? 
Но Цзи-лань не уступала: 

- Разве ты хочешь остаться птицей, которую за

перли в клетке? 
Когда Ли Эр-нян первый раз шла на работу, она 

стыдилась положить сапку на плечо. Сапка всегда 
была мужским орудием труда. Но вечером, воз
вращаясь домой, Ли Эр-нян тихонько напевала пе
сенку о раскрепощении женщин, которой ее на-

Шэнь Цэи.nань (первай слева) рассказы�аетT своим nOAPYfiJM 
о ТОМ, как прежде МУЖЧИНЫ смейnись над работон женщин . 

А теперь, ого, попробовали быl 

учила Цзи-лань. Она была возбуждена и ... даже 
счастлива. А Цзи-лань оповещала односельчан: 

- Сегодня во время прополки очень хорошо 
работала Ли Эр-нян. В новом Китае женщины бо
рются за освобождение, работая так, как Ли Эр
нян. Берите с нее пример! 
На следующий день в соревнование включились 

еще двадцать пять женщин Сигоу . Когда закончи
лась прополка, пришли МУЖЧИНЫ, внимательно, да

же придирчиво осмотрели все. 

А сколько забот и хлопот было у Цзи-лань с 
оплатой труда женщин! Столетиями считалось, что 
женщины работают хуже мужчин. Кооператоры то
же постановили платить женщинам меньше. Но 
вскоре женщины начали протестовать. 

- Разве мы хуже мужчин? - гневно заявила 
однажды Чан Цин.Ь-хуа.- Я работаю не меньше му
жа, а он получает больwе ... 
Когда Цзи-лань поставила этот вопрос на заседа

нии правления, председатель сказал ей: 

- Докажите на деле, что выполняете ту же ра

боту, что и мужчины. И тогда они сами потребуют 
изменения оплаты. Это будет НОВОй вашей побе
дой . 
На следующий день Чан Цинь-хуа обменялась ра

ботой с мужем. Обычно во время пахоты жеНЩИНbI 
вели вола , а мужчины шли за плугом. Чан Цинь
хуа первая в кооперативе пошла за плугом н рабо
тала отлично. Вечером она пришла в правление и 
сказала: 

- Мне заплатите полный трудодень, а мужу по

ловину: он только вел вола ... 
Мужчины запротестовали. Вскоре на заседании 

правления было. принято реwение: «За раВНblЙ 
труд - равная оплата» . А какую радость испытали 

. женщины, когда в 1954 году на общем собрании 
колхозников Сигоу один из самых закоренелых 

противников женщин неожиданно сказал: 

- Наши женщины очень дельные и работоспо
собные. Без них мы не сделали бы всего того, что 
сегодня имеем в нашем кооперативе .. . Да здрав
ствуют наши товарищи по работе и счастью! .. 
Первое время Чан Фу-цзе при виде невестки от

ворачнвался и гневно сплевывал. Теперь он гово
рит о ней с величайшим уважением . Свекровь же 
рассказывает соседям: 

- Прежде я зависела от мужа, а теперь главой 
нашей семьи стала Цзи-лань. 

В Сигоу Шэнь Цзи-лань называют «героиня, бо
рец за освобождение женщин» . Только сама она 
говорит о себе иначе: 

- Я мало еще сделала. Это вовсе не моя, а их 
победа, победа всех китайских женщин. А стала 
она возможном лишь благодаря нашей партии. 
Некогда в Китае говорили: «Если появится на

стоящий герой, народ будет почитать его». Сегодня 
в народном Китае много героев. Народ знает их 
имена, окружает их любовью и уважением. Поэто
му Цзи-лань и избрали в высшим орган власти - во 
Всекитайское собрание народных представителей . 
Был когда-то мир, в котором мать Цзи-лань 

утратила свое имя. Китайский народ построил но
вый мир, где имена двадцатипятилетней Цзи-лань 
и таких, как она, стали извеСТНbI миллионам людей . 

Сокращенны .. перевод с польского 

я. НЕМЧИНСКОГО. 
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Всю дОРОГУ от станицw Ново-Мии
екон до Моекв... не смолкалн песнн. 

Пожила8 ПРО80дннца, проворно ра3llН

ВI8 в СТ.1маны чан~ говорипа: 
- Ну и веселые пассажнры поп.1-

лне ... Артисты, что лнl 
Н тогд.1 В ответ гр.нула песн.: 

мы� механизаторы, смелые новаторы, 
Механизмы иовые - это наш прогре<:с! 
Партией указано, значнт, будет 

сделано, 

Говорят в Албашской мтс. 

Эту пес ию иаписал томар.. Иван 
Крючков. Голоса бwли сил"н ... е, сла
женные, и когда песн. смолнла, общи
тел"нwе пассажнрw добавили: 

- ПОНАТно, кто мы! Комбаннеры, 
трактористы, рабочие МТС, едем на 
смотр самодеsrтеп"ности ПРОфсОlOзов. 

В Москву 11 )ТМ феllрапьсмне ДНИ с 
украин .... иJ Таджикистана, Грузии, Лат
вин н других республик еlали танцоры, 
певц"" музыканты. Свыше трех тыс.ч 
нз тре.!: миллнонов участников Всесоюз· 
нога смотра иародных талантовl 

В Копанном запе Дома СОЮ3011 не

обwчное оживлен не. УЧаСТННков КОН
церта так много, что мм не хватает ме

ста за кулисами. На сцене, освещенном 
прожекторамн. • ... ступают горловские 

шarrеры. Нх сменяют певцы нз Латвии. 
жор севериом песни, гимнасты. 

3амечатепloНЫМ концерт состо"псSl в 
клубе Мннмстерства селloСКОГО хозяМства. 
.гроиомы. ииженерw-механизаторы. 
ученые, работники селfaСКОХ03Аikтвем
нон выставки тепло встретили выступ

ление моподежи зерносовхоза «Anтa.a· 
скнН_. Первым концерт )того коппек

тива СОСТО.ПСА под отирwтwм небом, 8 
попевам стане. а до .. того моподые 

певцы быnи зваными гост"ми на CBitAIt
бе у своего товаРИЩll Геннадия Гороб
ца, катары" после службы в армии 
остапся на Атае. Гости ГеннаДИА реши

ли еоздатlo свом ансамблlo. Теперlo ропь 
жениха в танцевапьмо-песенном сюнте 
«На АлтансмоА цепине» исполн.ет Ген
наДн" Горобец. Нскрометно" п"_сио". 
песне", прнгпашением приехат" на .Ап
твн заканчивается выступпение мопо

дежи. 

Партня - наш разум, сила и воля. 

Этимн словами начал программу. по
С8.щенную ХХ с.езду партии, Терски.а 
НitзitЧН" анеамбnt. песнн м пл"сни кпу
ба ремонтного завода Патнгорскt1. 
Участиики .1нсамбля весепо и остроумио 

показanи в песнАХ и """Сках ЖW3НIo ча
банов и хлеборобов Ставропоп"ского 
кра.. Красочна~ танцевальиая c~a 
«Встреча Героев СОЦНilпистнческого Тру
да» го.орит о ЛIOАП, Ал_ которwж 

труд - ",епо честн. 

«Цвети, Т_джикнстанr. - назы.аласlo 
nporpaммa, с КОТОРОН 8WСТУПНли пред. 

ставители Таджикистана. Легкие, как .е
терок, студентки Таджнкскоrо rocYAap
CТBeHHoro университета Мар".м Юсу

пова. Лубат Бурханов.. ДИЛloбар Мах
мудова «собирали xnопок». ЭТО был 
танец... Но совсем недавио !tти юные 
горожанки и 11 CitMOM депе работапи на 
полях колхозо. rHccapcKoro н Каг.1НОВИЧ
абадского раноиов. Оюс бwпи отлич
ными сборщицами хпопка. 

О красоте северной природы, о Во
norAe, котор •• издавиа слаантся рус

Скими плетеными кружеаами, пел хор 

русско" народиоЯ песни Дворца КУЛIo. 
тур ... железнодорожнико, ВолorДW. 
На закnючнтепloНОМ концерте в &onlo

шом театре СССР участникн caMoAeSl
теп"ностн виде"и 8 зритenloном запе 

многнх С80ИХ зеМЛЯН08 - AeneraToB 
ХХ с.езда КПСС,- членов правнтепlo
(Тва, мноrочнслеННblJ: rостей - пред
ставнтелем братскнх коммунистических 
н рабочнх парти". Делегёtт ... С1оезда на
градили вwступёtющнх в концерте rop.
чими аплодисментами. 

Покидая столицу, участники Всесоюз
ного смотра говорили Apyr другу: 

- До С8иданНJI, до HOBOii встречи в 
MOCKBel 

На национальном инстру
менте - комуэе _ сыграпа 

киргизские народные песни 

работница пивоваренного 
завода г . Пржевальска 

К. Сейткулова. 

Взмах дирнжерской палоч
КI1-I1 в ПРНТl1хшем зале за

пеЛI1 скрнпки: I1грает сим-. 

фОНI1Ческий оркестр Орехс> 
во-Зуевского хлопчатобу_ 
мажного комбината Мо-
. сковской области. 

Фото Е. Умнова. 

с огоньком нсполннл «Русскую ПЛЯСНУJJ 
танцевальный коллентив Дворца куль

туры Московского автозавода. 



I 
Татьяна ФИЛИППОВА, 

старшая доярка колхоэа имени Хрущева 

I~I АК-ТО секретарь парторганизации прочитал 
нам статью бухгалтера колхоза «Авангард)} 
Беловой, опубликованную в первом номере 
журнала «Крестьянка» за 1956 ГОД. Товарищ 

Белова поставила вопрос о контроле рублем каж
ДОЙ отрасли КОЛХОЗНОГО производства, о прав ИЛЬ

НОМ расходовании трудодней . 

И мы, доярки, заннтересоваЛJ..fСЬ : СКОЛЬКО же до
хода дает колхозу трудодень, затраченный на на

шей молочно-товарной ферме~ 

Оказалось, что есЛИ в 1951 году наш l'I'YAOAeHb 
дал колхозу всего 4 рубля дохода, то в 1954-м он 
дал 31 рубль 50 копеек, а в 1955-м - 30 рублей . 

ЭТИ цифр" нас сильно озадачили . Как же так? По
чему в минувшем году наш трудодень дал колхозу 

меньше Aoxaдa~ Ведь по сравнению с предыдущим 
ГОДОМ мы надоили от каждой коровы почти на 

600 литров молока больше! 
И выяснилось, ЧТО В 1955 году на ферме было за

трачено намного больше трудодней, чем в 1954 го
ДУ, хотя коров не прибавилось. 
Стали искать причины. Лиза Антонова подсказала: 
- В позапрошлом году мы без учетчика обходи

лись, а теперь у нас учетчик. Считай, триста шесть
десят пять лишних трудодней и набежало за год. 

Вспомнили также, что раньше - и зимой н ле
том - мы, доярки, сами подвозили корма, а в 

1955 году для этого были выделены специальные 
люди . 

- Четыреста тридцать пять трудодней перерас
хода у вас получилось за счет подвозчиков кор

мов ,- сказал бригадир кормодобывающей брига
ды Владимиров.- Но это еще не все,- продолжал 
он.- Мне думается, что у нас неладно н с оплатой 
'руда доярок. Сколько трудодней ты заработала за 
гoд~ - обратился он ко мне. 

- Семьсот шестьдесят восемь,- говорю 
- Ну вот. И дополнительную оплату получаешь. 

А Я, бригадир, у которого 32 человека под началом 
и который обеспечивает ферму кормами, заработал 
за год четыреста тридцать трудодней . 

- ТРУДОДНИ наши увидел! - обидел ась Лиза Ан
тонова.- А как мы на себе навоз таскали, как ночей 
недосыпали, сами корма подвозили, зеленую под

кормку косили, по сто ведер воды ноСили за день, 

этого ты разве не вндел ~ 

- Подожди, ЛизCtl,- возразила я еЙ .- Ведь все 
это в проwлые годы было, а сейчас ферма у нас 
почти полностью механизирована. Куда легче нам 

работается. На облегчение нашего труда колхоз 
затратил около трехсот тысяч рублей. Деньги не
малые ... 
Долгий и горячий разговор завязался у нас, но 

пришли к одному: оплачмвать наш llpyA надо по

иному . 

До сих пор опла,та труда доярок производилась в 
нашем колхозе ПРloiменительно к старым условиям 

работы, когда коровник у нас был ветхий, механиза-

14 

ции и в помине не было . Начисляли нам трудодни 
не только за надой, но и за уход, и за сохранение 

каждой коровы, и за вывозку навоза. Теперь же, 
когда ферма новая, есть подвесная дорога, авто

поилки, труда на эти работы затрачивается намно
го меньше, значит, должен был уменьшиться и рас
ход трудодней . У нас же получилось наоборот. 
Именно это и понизило доход от каждого трудо

Дня, затраченного на ферме, увеличило С'ебестои
мость молока. 

Через несколько дней на общем собрании кол
хозников было принято наше предложение о пе
ресмотре оплаты труда доярок в связи с механи

зацией фермы. Было решено также ликвидировать 
должность учетчика. 

Вскоре после этого зашел к нам на ферму пред
седатель колхоза Игнатий Вас,,",льевнч Васильев. 

- По-хозяйски вы подошли К делу, товарищи ,
сказал он .- Большую принесли пользу колхозу. Но 
имейте в виду, что и вы ничего не потер яете, хот я 
теперь и не будут вам платить за уход и за сохран
ность коров. Ведь в ОСновном вы получаете с цент
нера надоенного молока, а удои растут, и оплата 

растет. Кроме того, с иЮня мы� вводим электродой
ку. И доить вы будете уже не три, а два раза . Тогда 
труда еще меньше потребуется. Из семи доярок на 
ферме останется три. Не только станет легче ра

ботать, но и заработок доярки повысится . И еще 
скажу : в бухгалтерии подсчитали, что переход на 
электродойку, прав ильная оплата вашего труда, 
ликвидация должности учетчика дадут колхозу 

не меньше трех тысяч пяп'Icот трудодней ежегод

ной экономии, что в переводе на деньги COCTaBJ.1T 

около 50 тысяч рублей. 
Надо сказать, что по надою молока на каждую 

фуражную корову наш колхоз в прошлом году был 
одним из передовых в республике. 
В нынешнем году мы, доярки, решили получить в 

среднем от каждой коровы� по 3 тысячи литров мо
лака. По всей видимости, обязательство перевыпол
НИМ, так как только за 4 месяца нового хозяйствен
ного года мы надоили от коровы уже по тысяче лит

ров . По нашим подсчетам, трудодень, затраченный 
на ферме, даст в нынешнем году не меНьше 50 руб
лей дохода. 

Наш небольшой еще опыт контроля своей работы 
рублем с успехом может быть применен свинарка
ми, птичницами, овцеводами колхоза. 

Если и они будут бороться за то, чтобы каждый 
трудодень, затраченный на ПРОНЗ80ДСТВО свинины, 

яиц, мяса и шерсти, дал колхозу как можно больше 
прибыли, то в этом году доход от животноводства 
возрастет у нас в полтора - два раза . А это зна

чит, что если в минувшем году нам выдали на тру

додень в денежном выражении .12 рублей 40 копе
ек, то в нынешнем году мы можем получ,,",ть значи

тельно больше. 
ЦIIВIIЛЬСКНii район. 
ЧуваШСЩUI АССР, 



ПЕРВАЯ ВЕСНА · ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Все С"Лloнее прнгревает сопнце. По

JlIИЛИСIo первые зеленые ростки. 

MHoro иадежд н чаяний пробуднла 
• сердцах люде" ныиешняя весна. 
ХХ С1tезд партки открыл перед Hapo~ 
дом H08we горизонты, BoЦOZHOBHn на 

БОЛlowне депа. Звеньевая комоза имеНl,С 
Ленина Мария H8aHO.H~ 8асютченко 

бып~ делегпом съезд.ill. Н куда бы она 
ни приезжма - на полевые станы, на 

фермы, • МТС,- ВСЮДУ беседам о pe~ 
wеииu съезда, о плаиu на будущее не 
было конца. 

8 прошлом году 8 коnxозе бып собран 
богатым УРОЖ8". Валовый сбор зерна 
по сравнению с f954 годом увеличнлся 
втрое. и главным оБРilЗОМ 301 счет ку
курузы. 46,8 центнер. зерн~ кукурузы 

с гектар. собрми Honx03HHICИ на пло
щадн в 301 гeКfapo.. Нынешне" .ec~ 
нон кукурузой будет засеяно 850 гек
таров. 

38ен .. е... КУКУРУЭ080дческого звен~ 
Мар .... Рогалева прнвеn. 6рнг~дира по~ 
ле_одческо)i бригады H.aH~ Павловича 
Сергущенко "а своl1 участок. «Пора Ha~ 
чинат.. pllccea минералlo"ЫХ удобре
""11.,- rO'Op14T она бригадиру. 
у овощеводо. С80Н за60т",. Хороша 

капустна. рассада, еще неделSl - д.е, и 

начнете8 MiКcoBa. высадка ее на ПОП8. 

НО здеClo, 8 Приа,о.lo~ 6ез орошени. 
:хорошего урож.. овощеl1 ие ПОЛУЧИWIo. 
Еще 36 гeКfapoB орошаемloQ ,ем"lo 
.. одят • сев0о60РОТ КОIПО'а 31'0" .ес
ноl1 . 3начнт. коп](оз соберет еще боп.~ 
we овощем. Но звеНloе.уlO КсениlO Его
РО.НУ Егоренко н овощеводок ее З8ена 
,опнует очень cep .. e3Hwl1 вопрос: еУА 

меют ли торrующ"е N заrото.нтen .. иwе 
организации довести овощи, которые 

они ... растsп, до потребитеПll1 В про
шnом гОДУ урожа" собралн богаты .. , а 
реanизо.сп.. удалОСIo далеко не .се. 

Прнwпос" част.. КilПУСТW н помиДоро. 

"УСТНТIo H~ корм скоту: не пропадатlo же 

добру! 
На ХХ съезде с заrОТОlитеl1lоНЫХ opra~ 

ннзацнй быпо крепко спрошено .... o.o~ 
щевоДни н~деются: .се, что они вы · 

растят, пондет (осударст.у впрок ... 



Н)ннаты ГОТО8ЯТС~ к приему пернат~ 
друзе". Костя Мартаков н Зина XPOMO~ 
ВiI смастерипи 38мечатепьныii сквореч. 
нн .. 
Последннм Tpaкrop ПОКИДает усадьбу 

мтс. Кладовщик Мтс Нина Ипьинична 
Ворокова напутствует тракториста Ни
коПая Погромского: 

- Жепаю тебе за весь сеэон НН ра
зу ко мне за запаснымн частSlМИ не при
еэжать' 
А 8 звене Марии Ивановны Васютчен

ко горячая предпосевная пора. Идет 

калибровка семян кукурузы. ВыхоД"т 
из-под веяпки зерно одно к одному. 
Марн,А Ивановна довольна. Этн семена 
будут высеваться кукурузосажалками. 
оборудованным ... специапьно подогнан
ными сошниками. Не пять - сем .. , как в 
прошлом году, а два - три зерна будет 

высеSlНО 8 каждую пунку. Отпадет на

добность 8 прорывке, а .. то и обпег
чит труд и СЭкономнт КОПХО3У топько в 

звене Марии Ивановны 2:50 трудодм.еН. 
А звен .. еu по выращиванию кукурузы 8 
НОlI)[озе много. 

ДПJl бнбпиотеl(аРА Вапентниы Иванов
ны Рекуха тоже наступн"н горячне 
деньки. Много бибпиотек-передвижек н 
на попевых станах н на жнвотноводче

ских фермах. Киигу ЖДУ' все. Хоро
шая кннга - помощник в работе. 

- Во., это интересно АЛЯ механизато · 
ров.- говорит Вапентнна Нвановна кнн . 

Гоноше Нине Сопнцево". прншедшеti 
обменивать кннги. 



Страдна. пора наступила и дn. СТРОН

Ten~HOH бригады. В коn:а:озе в нынешнем 

году будут nocтpoeHIoI клуб. новые дет
скме .сли во поро" бригаде. зерно:а:ра
нилище. новые свинарники дл,. откор

мочныж грулп. 

Строsnся .. ноп:а:озникн. 51 сем~я от
празднует в нынешнем году новоселье, 

а через 2-3 года не узнаешь коп:а:озныж 
улиц. Навсегда исчезнут сама.нные до

мики с соломенными крышами. с зем

ЛSlным попом Н подслеповатымн окон

цами, нак исчезла керосиновая пампа, 

устулнв место лампочке Ильича. 
Лучwа.я mИЧНИЦI НОl1l:0за Марфа Ва

сильевна Рнчко тоже реwила постронт~ 

новы" дом. Она прнwла посовеТО8ат~с.я 
к соседу Ивану Филипповичу Кравчен

ко. Ведь со стромматериалами, особен-

НО С песом, ТРУДНОВАТО, а :а:очетс. по

СТРОИ'~ся не хуже, чем сосед. 

К председателю кол:а:оза в "УН ДНН 
прн:а:одит много люден. 20 чenовек с за
водов Таганрога подали за,.вленне о 

приеме в "ОЛIОЗ. 

37 юноше" н девушек, окончив шко
лу, решили cтaT~ колхозниками. ЛlOбу 
Падалка, Евдокию r орбан~. Клавдию 
Петрову лредседател.. колхоза Андре" 
Федорович Васнльев поздравляет с вы
соким 3В8ИIfем КОП.lО3ННЦ. 

- В добрым часl- говор...,. он Дусе и 
ее подрутам. 

8. КО8АЛЕНКО 
Фото А. шишкина. 

ТаnlнроГСшtй район, 
РОСТО8СIЩJ'l область. 



Из рассказов, поступивших на конкурс 

Рассказ 

Геннадий ГЕРОДНИК 

\I>:ГЕ очень рано. В длинном полутемном коридоре гости-

ницы возится уборщица с 
ведром и щеткой. Неподал~ 
ку ОТ входа за столиком у 

телефона дремлет дежурный админи
стратор - обрюзгший пожилой куж
чииа с неЗДОРОВЫN цветом лица. На 
реДJCие ЗВОНКИ он заученно бормочет: 
.к сожалению, :мест нет. Справьтесь 
после обеда • . И снова погружается: в 
дремоту. 

Но .вот по коридору засновали за
спанные Л1ОДИ в пижамах, халатах , 

СПОРТИВНЫХ костюмах, с нерасчесав

ИЫИИ шевелюрами. Запахло туалет
вым мылом. 

Рослая уборщица в темноеиней 
спецовке опустила на пол у ВХОДноЙ 
двери и пок.аткла перед собой свер
нутую 8 валих дорожку. На другом 
конце коридора женщина ВЫПРЯ:МИ

лась И, СКЛОНИВ голову Jt плечу, вни

мательно посмотрела на дорожку: 

ровно ли лежит? В коридоре показа
лась невысокая блондинка лет два-
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дцати пяти. ока шла ШИРОКИМ ша
гом, беспечно ра,змахивая коротень
ким гостиничным полотенцем . Без
различно скользнув взглядом по 

уступившей ей дорогу уборщице, 
блондинка прошла было мимо, но по
чемУ"'ТО остановилась и теперь уже 

пристально посмотрела на женщину 

в синем халате. Глаза ее радостно 
засияли: 

- Полторы Лорейды, ты ли?!
воскликнула ова. 

- Ыйе! - Уборщица, в свою оче
редь, подалась навстречу блоидинхе. 
Может быть, женщины и обвялись 

бы, но у одной руи.и были гряз
иыми после уборки, другой ..мешали 
полотеице, зубной порошок и мыло. 
Так они и стоили одна против дру
гой - маленькая Ыйе и ЛореЙда . на 
целую голову выше ее и, пожалуй, 

гОда ка два - три старше. Глаза Ло
рейды глядели задумчиво и чуть-чуть 
печально. Взгляд же голубых глаз 
Ыйе искрился еДВа сдерживаемым 
задором. И каждому, кто смотрел на 

ее загорелое ЛИЦО, бы
ло ясно, что она подол

гу находится на све

жем воздухе. 

- Так вот Где ты, 
Лорейда! - певуче про
тянула ЫЙе.- А я те
бя давно из виду поте
ряла. Ну, рассказывай, 

как жизнь, как работа? 
- Работа ... - медлен

но, ках бы собираясь с 
мыслями, сказала ЛО
реЙда.- Сама видишь, 
вот и вся моя работа. 
Уборщица. Замуж вы
шла. Помнишь Уна 
Пийрисаара? Уже доч
ке четыре года. Время 

быстро летит! Ты луч
ше о себе расскажи. 
Как там сейчас, в 
Линдмяз? Надолrо ли 
приехала? Что де
лаешь вТаллине? 

- Ой, не могу я тах: 
сразу 060 всем! - взмо
лилась ЫЙе.- Помню 
ли я твоего Уно? Кто 
не за6ыл длинной Ло
рейды, тот помнит и 
долговязого УНО. А я 
на совещание живо'%'

новодов приехала. 

Ыйе взглянула на 
ручные '1зсики и оза" 

боченно сказала: 
- Ты извини, ЛО

рейда, очень тороп· 

ЛJCIсь. Сегодня высту· 
пать надо, про Звез
ДОЧltу рассказывать бу· 
ду. И я тах :волнуюсь! 

- Ты говоришь, про 

Звездочку? - с интере-

сом переспросил а ЛореЙда.- Разве 
она еще жива? с 

- Да lIет, это не твоя, другая Звез" 
дочка... Знаешь, Лорейда, я освобо
ж.усь примерно к семи; коя комната 

вот эта, тридцать вторая. 

- Хорошо, Ыйе, - согласилась Ло
рейда. - Я зайду за тобой. 

- Вот и прекрасно! - помахала на 
прощание полотенцем ЫЙе.- За ве-
чер я тебе и о ЛИНДМ1IЭ. И О Звездоч· 
ке, и о моей маленькой Эльви раС
скажу... Ведь у меня тоже дочурка 
есть! 

* ~. 
* 

- О, как ты меня: перегнала! - го
ворила Ыйе, знакомясь с четырех
летней Сильви. - Моей Эльви всего 
полтора. 

- Да, в этом я немного опередила 
тебя, - с грустной улыбкой согласи
лась ЛореЙД9.. 

Как обычно бывает, когда друзья 
сходятся после долгой разлуки, раз

говор у Лорейды и Ыйе шел бессвяз
но: они легко переходили с одного 

на ДРУГО,е, наЧj1В о важном, BApyr от
влекались на мелочи. 

- Необдуканно тогда получи· 
лось, - задумчиво говорила Лоl>~йда, 
СИДя у небольшого, покрытого клеен
кой столика. - Приехал дядя Оскар 
хоронить мою мать ... Я от слез оду
рела совсем, во всем на него положи

лась. Дядя Оскар и гроб заказывает, 
и место Для могилы выбирает, и иму
щество распродает. Не успела опо
мниться, повел меня, как маленькуЮ, 

к председателю колхоза, в сельсовет. 

Так, мол, и так: сирота осталась, я 
самый близкий родственник у нее, 

хочу забрать к себе. Разжало6ились. 
отпустили. А мне уже двадцать ис

полнил ось. пора было и свой ум 
иметь! 

- Вообще тогда такая мОДа 
была, - вставИла Ыйе, - всяк в город 
рвался. 

- Вот то-то: мода. Дядя Оскар : без 
конца твердил: сЯ несу за . тебя м:о
ральную ответственность и не до

ПУЩУ, чтобы ты в такой дыре про
падала!_ А я, дура. уши развеСJuа. 
Привез он меня к себе в Таллии. 
Я не знала, как благодарить родного 
человека. А потом обжил ась. при
смотрелась и во всем понемногу ра
зобра.лась. ОН директор ресторана, с 
утра до вечера на работе; его жена, 
тетя Миина, дома командует. да еще 
двое 6алованых сорванцов-мальчи
шек. Оказывается., оки взяли меня 
вместо-, . уволенной домработницы. 
Кручусь, бывало, с утра до вечера , 
света белого не ВЮКУ. Только одна 
слава, что в столице живу. да еще 

тетха куском хлеба попрек.ает! ВОТ 
тоrда я и поняла, что самые 6лизк:.ие 
для меюr люди остались в Линдмяэ. 
Через полгода окончательно рассори
лась с ники. Ушла. С-хоро и Уно 
сюда перебрался. ){онтером он в 
тресте гостиниц работаеr. Дали нам 
комнатушку. Так и живем ... 

- Как ты уехала, мне твоих коров 
передали - Звездочку и Снежинх.у, 
вспомнила ЫЙе. - Снежинка. такая 
безразлична.я , ей хоть бы что, А вот 
Звездочв:а долrо не хотела меня при
знавать, даЖе подойник из рув.: вы-



бив ала ... Помню , ты еще дома жила, 
лежу поздно на сеновале , засыпаю 

уже. Вдруг Звездочка протяжно и 
жалобно так замычит! Ну, думаю , 

значит, где-то неподалеку Лорейда 
тайком пробирается . В то лето ты и 
Уно на свидания в рятсимязскую 
рощу ходили". 

- Вот не знала , что Звездочка вы
Давала меня! - стыдливо засмеялась 

Лорейда и бросила взгляд в сторону 

Сильви. Но та , не обращая внимания 

на взрослых, строила домики из ку

биков, подаренных гостьей . - А ты и 
сейчас в Рятсимяэ живешь? 

- Что ты!-махнула рукой ые.- 
Хутора Рятсимяэ и в помине нет. 

Дом перевезли в колхозный поселок 

ЛИНДМЯЭ. Старые хлевы на дрова 
сломали. В поселке большой коров
ИЩ' построили, на сто ДваДцать го

лов. Туда собрали коров из восьми 

хуторt:ких хлевов. У нас теперь и во
Допровод, И автопоилки, и электри

чество, и подвесные вагонетки... Ты 
бы только посмотрела! 

- Сколько ты от своих коров на-

даиваешь? - поинтересовалась ЛО-
рейда. 

- За год в среднем по четыре ты
сячи. А у Звездочки, дочери твоей 
3вездочхи, уже в прошлом году за 

пять пере валило. 

- далеко вы ушли! - вздохнула 
ЛореЙда. 

- Между прочкм, председатель те
перь у нас толковый, - после продол

жительной паузы сказала Ыйе,
Помнишь, Мярта Томберга из Куре
кюла? В Тарту на агронома выучил
ся, Задумал он при коровнике 
четырехквартирный домик по
строить, специально для работников 
фермы. Три квартиры уже обещаны, 

а четвертую специально для приез

ЖИХ наметили. К наы уже пять се
:ией из города переселились. И ста
РЫе возвращаются. и новенькие при

бывают. Попробуй своего Уно угово
рить ... 
Лорейда как-то деланно засыея

лась. 

- УНО домо уговаривать не надо . 
Он любит в свободное время и в садУ 
ПОВОзиться и на рыбалку сходить. 

Тракторист неплохоЙ ... Тоскует здесь! 
А Я. .. Стыдно мне сейчас показы
ваться е Линдмя:з! Тогда бросила 
вас, уехала ... 

- Это не беда! - ободряюще и 
участливо сказала Ыйе.:.... Ведь у 
тебя. Лорейда, золотые руки! А 
здесь. " здесь тебя любая старушка 
заменит. 

- Однако ты не думай, что я тут 
СПустя рукава работаю! - заметно 
обиделась ЛореЙда. - Несколько бла~ 
годарностей имею, на Восьмое марта 

премию получила. 

- Такой уж хар'актер у тебя, Ло
рейда': за что возьмешься - кое-как 
делать не умеешь. Но все-таки, по

моему, сейчас у тебя нагрузки не 
только на полторы, ио и на пол-Ло
рейды мало. 

- Ладно уж... Не перехваливай, -
примиритеЛЬRО проворчала Лорей
да. - Гм." Полторы Лорейды! Оказы
вается , крепко пристала ко мне эта 

кличка, Хромой Хейно удружил. Где 
он сейчас? 

- На передвижке киномехаником 

работает. НО это ты напрасно ему 
приписываешь. Полторы Лорейды 
наш счетовод, старый Леммисте,при
думал. Вывесили к Первому мая в 
правлении Доску почета. На первом 
месте красовалась ты: «Лорейда 
Ыунаnyу - 150%-. И вот Леммисте -
ведь знаешь, какой он ШУТНИК!
протиснулся СКВОЗЬ толпу вперед и 

говорит: «Ай да Лорейда! Это уж не 
просто Лорейда, а целых полторы 
ЛореЙды! . С тех пор и пошло. 

Так ничего определенного и не от

ветила Лорейда на предложение 

своей подруги. Когда ЫЙе ушла, она 
уложила спать Сильви и снова села 
к столу. Долго сидела , уставивInИСЬ 

в одну точку. Затем взяла с этажер
ки альбом с фотокарточками. Быстро 
1Iерелистав первые страницы, задер

жала взгляд на невзрачной любитель
ской фотографии. 

... Было это шесть лет назад. В жар
кий июльский полдень стадо отды
хало на рятсимяэских лугах, ухры

ваясь в тени растущих у дороги ста

рых лип. 

Несколько в стороне от стада стоял 

огромный племенной бык, за свой 
буйный Н'рав получивший кличку 
Пират. Полузакрыв глаза и погру
зившись в сладкую дрему, он даже 

не отгонял от себя назойливых слеп
ней. 
В тот момент, когда Лорейда со 

своими подругами уже кончала доить 

коров, мимо по рятсимяэской дороге 

мчался на велосипеде Уно. Долговя
зый, В красной майке, я:ркорыжиЙ. 
до зтого Лорейда знала его очень 
мало - всего один раз танцевала с 

ним в Линдмязском народном доме. 
Заметив девушек, парень свернул 

с дороги . остановил машину и подо

шел к ним. 

- Вот! Купил сегодня в Антсу, 
сказал он , снимая висящий на узком 
ремешке через плечо фотоаппарат.

давайте испробуем. 
Хотя Уно из вежливости сказал 

«давайте. всем шести стоящим перед 

ним девушкам, его глаза приглашал\!: 
одну ЛореЙду. 

- Что же, попробуйте , - залив
шись румянцем, согласилась она.

Только я стану со своей Звездочкой." 
Окрихи пастуха , лай овчарки, смеХ 

и громкие разговоры доярок, пере

звон подойников и бидонов - все зти 
привычные звуки Пират пропускал 
мимо ушей. Но, услышав незнако
мый мужской бас , он открыл глаза 

и взглянул на чужого. Блестящий 
объектив фотоаппарата и особенно 
красная майка Уно подействовали 
на Пирата раздражающе. Низко опу
стив голову, он стал гневно рыть ко

пытом землю. 

- Ой, уезжайте поскорее! - обес
I]окоенно сказала ЛореЙда. - Вы не 
поиравились нашему Пирату. А если 
он сорвется с цепи, наделает беды. 

- да, я в средвем весе , а ваш 
Пират - тяжеловес. Так что едино
борство для меня невыгодно , - отшу~ 

тился Уно . Рисоваться без надоб
ности своей храбростью он не стал 
и поспешил к велосипеду. 

- Наш Пи.рат рыжих ие любит! -
крикнула ему вдогонку озорная Ыйе. 
Сейчас Лорейда задумчиво раС" 

сматривала поблекшую от времени 
фотографию . Высокая, стройная де
вушка, похожая в белом халате на 
медсестру, обняла одной рукой за 
шею крупную, породистую корову со 

звездочхой на лбу. Взгляд прищурен

ных глаз одновременно вы.ражает и 

смущение - в этом виноват Уно
и ласку - это относится к Звездочке , 

которая уставилась на фотоаппарат 
с любопытством и некоторым стра· 
хом ... 

- Мама! - неожиданно раздался 
сонный голос Сильви. - Ты опять на 
свою коровку смотришь? 
Лорейда ВЗДРОI"нула и быстро за

хлОпнула альбом. 
- Ты почему не спишь, Сильви? -

СТРОГО сказала она. И, сразу же смяг
чившись, подошла к дочери, поры

висто поцеловала ее несколько раз и 

уже совсеы другим тоном доба
вила: - Спи , доченька, спи! Скоро и 
ты увидишь моих КОРОВОХ! 
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~ 
медленно иду по дороге, не 

~ 
отрывая взгляда от прекрас
ного озера. неподвижвая: 

гладь которого сверкает под 

ослепительныи солнцем. 

Миого лет я не был в этих краях. 
Мой старый друг - озеро - посылает 
мне навстречу свежий ветер. И по

прежнему в темноголубой воде, ко
торую стремительно рассекают крас

ноперые ПТИЦЫ, отражается древний 
храм. 

Цветы лотоса мирно спят невдале
ке от берега. Иногда ПТИЦЫ задевают 
их крылом, и долго ПОТОbl покачи

ваются белые головки цветов на 
.цлИННЫХ ТОНКИХ стеблях. 
Откуда-то из-за озера ДОНОСИТСЯ 

песня: 

Наш край, Кашмир,- цветущий сад. 
Я опьянен его красою. 
Я счастлив, несказанно РЗIД, 
Что снова встретился с тобою. 

да, он остался прежним, мой ста
рый Кашмир. Его сыновья, пройдя 
через годы лишений и бед, сохрани
ли любовь к труду и жизни, сохра
нили улыбку на устах. 

... СтарыЙ, знакомый Кашмир. Я 
иду по краю дороги, и передо мной 
расстилается необъятный мир. Мне 
даже хажется, что дорога уходит в 

бесконечность. 
Она проходит мимо нежащихся под 

солнцем чинар, искривленных мин

дальных деревьев, раскидистых яб

лонь. 

давно стаял снег, и повсюду видне
ются островки зеленой травы

предвестники смены сезона. 

Цветут я:блони, и нежный аромат 
их одуряет. Под большой яблоней, 
там, где звенит кристальный родни

чок, красивая пастушка набирает 
воду для коровы. 

- Красавица, - говорю я, - отведи 
в сторону свою корову, дай напиться 
путнику, которого мучит жажда. 

- Моя корова тоже очень хочет 
пить, - отвечает она независИ)(о.

Отойди, она боитсл твоей тени. 

Рисунок П. Пннкисевнча. 
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Рас с ка з 

Крншан ЧАНДР 

Кошмuр - одна из самых заме
'lатеЛЬНblХ 06лостеtl 11 HdflU. П риро
да Кош,мира всегда была прекрас
ной, но общественны.Й строй его 
долго оставался отвратительным. 
Г1ережuтки феодалuзма уродовала 
страну. Веками разжuголйсь врйж
да в народе. Мой расск,оз ~Ha до· 
роге» посвящен столкновению лю

дей двух peILuzml, столкновению, 
которое nриняло форму индо-му, 
СУЛЬ)lйнскоtl резни. В новой Ин· 
д/ш ЭТО никогда не СмОЖет noвто· 
РUТЬСЯ. Ее руководителu nрила
гают все усилия к тому. чтоБЬ4 на
У'ШТЬ людей nOHflAlaтb друг друга, 
неС,AfОТря на различие релuгUОЗНblХ 

убежденшI. Я верю всей дуиlOЙ , 
ЧТО в свободной Индuu эти УСШtUJl 
будут УСtlеЩНЫМfll 

КРllшан "АНДР 

- Но сначала должен напиться л. 
- Сначала напьется корова. - на-

стаивает она. 

- О, -ГОВОРЮ я, улыбаясь, - ты, я 
вижу, бойхая и неглупая девушка. 
Что зто ты стала цастушкой? 

- Чтобы пастушкой быть , надо то
же иметь голову. Приходится и за 
стадом смотреть и от некоторых про

хожих отделываться. 

и она лукаво смотрит на меня. Мы 
оба смеемся. 

- Я уверен, что тебя зовут Бега
мен 1,- rOBOPJO я. 

- Нет, у меня простое иыл - Зай
иаб. НО я вовсе не пастушка. Я 
обучаю детей в здешней школе. 

- Чему ты их обучаешь? Как па
сти коров? 

- Эта корова не моя. Она принад
лежит слепому мальчику, родителей 

которого убили во время резни в 
Пенджабе. Они ушли из нашеЙ де
ревни и отправились на заработки в 
Пенджаб, но не нашли там своего 
счастья. 

- Кто же спас мальчугана? Как 
он ПОПал сюда? 

- После того как мальчик лишил
ся глаз; разъяренная толпа сжали
лась над ним и оставила его в жи

вых. Но и теперь он часто просы
паетсл по ночам С криком: .Спасите 
меня!_ С тех пор прошло уже много 

времени ... Но никогда уже этот маль
чик не увидит света, так же как я 

никогда не увижу своего жениха. 

- Его тоже убили? 
- Да, он был учителем в нашей 

школе. МЫ очень любили друг друга. 
Он тайно обучал меня грамоте, по
тому что мои родители не хотели и 

слышать о нашей свадьбе. Они меч
тали увидеть меня женой сына сбор
щика налогов. Но когда был уже на
значен день моей свадьбы, в деревню 
вернулся слепой мальчик. Увидев 
этого несчастного ребенка, все инду
сы пришли в ужаскую ярость ... 
3айнаб продолжала свой рассказ, 

и перед моиыи глазами встала страш

кая картика тех дней. 
Я представил себе раэЪ'лренную 

толпу, собравшуюся с криками о 
мщении на деревенской площади. 

Мужчины потрлсают кулаками, жен
щины причитают над слепым ребен
ком и призывают прокллтил на го

лавы мусульман. 

А немногие кусу лькане, живущие 
в деревне, бегут на огороженный 

I Норолева - lIа лзы"с ХIfНДН. 



ШКОЛЬНЫЙ двор в надежде найти за
щиту хоть таи. 

В школе в это время идет урок, и 
молодой учитель диктует: 

- Пишите, дети: .Ничто не 
должно разделять людей •. 
Неожиданно в открытые окна ШКО

лы врывается дикий КРИК: 
- Убить! Всех убить! Затоптать в 

землю! 
Учитель выбеrает во двор. Десятки 

рук мусульман, собравшихся во дво
ре, тяиутся к нему: 

- Спаси нас, спаси! мы никому 
не сделали зла! 
Один из мальчиков подбегает к 

учителю: 

- Дорогой учитель, ведь вы учили, 
что все люди - братья?! 
Учитель прижимает руки к груди: 
- Люди, послушайте меня! Если 

ВЫ хотите про лить кровь, пусть это 

будет моя кровь. Но не губите этих 
невинных людей. ОНИ никогда не 
делали вам зла. 

НО толпа не может успокоиться. 
- Посмотри на этого ребенка!

кричат ему.- ОНИ выкололи ему 
глаза, убили его отиа и мать. МЫ 
ДОЛЖRЫ отомстить! Уйди с дороги! 

- Я сегодня учил детей, что ни
что ие должно разделять людей. Я 

не отступлю от своих слов. 

Но толпа непреклонна в своей яро
сти . С дикими воплями она кидается 
к школе ... 
Зайнаб продолжает рассказывать 

медленно и печально: 

- Они убили его, и кровь обагри
ла белые стены школы. Но, увидев 
учителя мертвым, люди ужаснулись. 

Наступила страшная тишина. Она 
длилась долго. Постепенно все нача
ли расходиться. Стыд охватил тех 
кто еще недавно требовал KPOB~ 
невинных людеЙ ... 

- Вам все-тахи пришлось стать 
женой сына сборщика налогов?
спросил я. 

- Что вы, - удивилась 3айнаб,
тот единственный, кто мог бы стать 
МОИМ мужем, отдал жизнь за других.! 
И для меня он жив. Каждое утро я 
вместо него учу теперь детей в m:к.o

ле. И, как и он, я считаю их своими 
собственными детьми. 
Она замолчала. Замолчал и я, охва

ченный думами о прошлом и буду
щем. 

Неожиданно она спросила: 
- А где ты живешь, незнакомец? 
- На дороге,- улыбаюсь Я,- пря-

мо на дороге. Хожу, смотрю на лю
дей, когда хочу пить, пью прямо из 
ручья. НО уведи наконец срою КОРО
ву, она уже прииялась жевать мой 
рукав. 

Девушка смеется, и смех ее похож 
на звон тонкого колокольчика. Этот 
эвон домо ВИСИ'I' В воздухе ... 
- Я продолжа1О свой путь. 
Опять старая дорога беJЮКТ передо 

мной, ведет меня по знакомой стра
не. Но ведь это уже не тот Кашмир, 
который я: знал. 
Зто новый Кашмир. Кашиир учи

теля, Л1Обившего всех детей своей 
страны, и юной веселой ЗаАнаб. 

(Из сборuюЦ1 ~l{аШМИРСШ1е рассназы • . ) 

Перевел Н с ЯЗblка ХИНДН 

Э. БОРОВИК н В. МАХОТИН . 

у костра 

Машидад Г АИРБЕКОВА 

Роняет луна позолоту. 
И скал серебрятся ШПИЛII. 
Окончив на ферме работу, 
Доярки ностер разожгли. 

Пылает костер язынатый, 
Вечерних ПРОХОЖllХ маня. 
Табунщин в папахе косматой 
На бурку присел у огня. 

То черною палкой дубовой 
Поправит трескучий костер, 
То вставит холодное слово 
Он в девичий ИХ разговор. 

И стало всем деВУШI{ам скучно: 
Им ласка, им шутна нужна . 
Вдруг рядом 

напевно и звучно 

Запела СВlfрель чабаиа . 

И девушки тотчас УМЧ3Л11СЬ. 
Стал грустным таБУНЩlfка взгляд ... 
- Вдвоем мы с тобою остались,
ПРОМОЛВ llла тетка ЛЙшат. 

- Сядь ближе. 
Поведаю приму: 

.Однажды. как слышала я, 
Отправился в лес за добычей 
Охотник один без ружья. 

Не смог ОН, ХОТЬ парень был смелый, 
СраЗllТЬ среди шумной листвы 
Нн лани, ин КОЗОЧКИ белоП, 
Нн даже стаРУХИ-СОВЫ:t>. 

Гляжу я: 
ты действуешь вроде 

Того чудака-молодца. 
Нто ж к девушкам красным приходит 
Без слов , что воляуJOТ сердца? .. 

Знакомая горным громадам 
Все выше всплывала луна . 
И ос девичьей песнею рядом 
ЗВУ~lала свирель чабана. 

Перевод с аварского 

Я. КОЗЛОВСКОГО. 

Весенние строки 

Иван КАШПУРОВ 

Уже РЯДИ1\СЯ травной вовой 
проону.вшаяся целина, 

JI 1J10 садам 
корой I8ИШНeDОЙ 
запахла ранняя весна . 

Какой хороший день сегодняl 
И tllfCT, И звоною, Н широк. 
Прилег устало к подворотне 
стешtой ГУЛЯtiа-ветерок. 
А мы, 
раЗбившнсь на бригады, 
на пустыре сажаем сад. 

За нами сле.дом 
ряд за рядом 

шеренги саженцев стоят. 

Мы IВce хотим, 
чтоб меньше было 
на Rаших землях пустырей , 
чтоб солнце 
запросто входило 

к !нам 

с птичьей пеоней на заре ... 

Лучший
тот по мне 

Ю, МАРЦЫНКЯВИЧЮС 

Мать с упреком Дочне 
Шепчет: - Что ж ты ждешь: 
Он ли ие подходит, 
ОИ ли не пригож?! 

- 3HaJO, что пригожи:й, 
Да не ЛУЧlJJе всех ... 
Мать всердцах бранится: 
- Говорить тан грехl 
Мне купил платочек. 
Посулил обнов; 
Он на все, красавец, 
для тебя готов. 
·МатеривскоЙ, дочка, 
Верь ты седине ... 

- Не хочу хороших, 
Лучший - тот по мнеl 

Перевел с литовскоrо 

М. ШЕХТЕР. 

1t 



11 J\ ЕЧЕРОМ, когда в просторном зале БломСКОГО 
., сельскоrо клуба вспыхивают лампочки большой 
е люстры, здесь Делается особенно уютно. 

Клетчатые шторы, падая мягкими складка· 
ми , свешиваются до самого пола. Сцену ОТ зри

тельного зала отделяет тяжелый занавес, вытканный из 

темнокрасных шерстяных НИТОК, ОТДеланный по краю 
сложныМ наuионалъныM узором. Под стать занавесу ска
терть на столе. 

Те же заботливые руки, которые украсили клуб, убра
ЛИ и комнаты колхозного детского сада. Пушистые , мяг
кие одея:.льца, коричневые с яркой оранжевой каймой по 
краям, покрывают выкрашенные белой эмалевой краской 

кроватки. На стенах шерстяные ковры, сотканные 
искусными :мастерицами. Скатерти из суровых и отбелен
ных НИТОК сочетанием цветов и узоров похожи на дор о

гую парчу. Гардины, салфетки. полотенца, ПОЛОВИКИ 
сколько любви и умения вложено в их создание! Все эти 
красивые вещи сделаны руками колхозниц . 

В колхозе .Узвара . кружок рукоделия был создан вско
ре после организации колхоза. Трудно приходится в HO~ 

Лауллия Надзиня показывает Марте Рудзите новый узор. 

вом коллективном хозяйстве, когда не хватает самых 
простых вещеЙ: мешков, вожжеЙ. Нужны и торбы для 
овса. Нужны и попоны, чтобы на морозе укрыть разго
ряченную лошадь. 

Вот и возникла у женщин мысль самкм позаботиться 
обо всем этом. 
Эиилия Севиелисе, Каролина Приедете, Марта Рудзи~ 

те, Аусма 3иоте - первые участницы кружка - помнят, 
как собирали они лоскутки и ткали из них половики. 
Сейчас , глядя на выставку, устроенную в красном 

уголке колхоза, видишь, как много сделали колхозные 

рукодельницы. От первых вожжей, сотканных из раЗRО~ 

Ut!eTHblx льняных ниток, от мешков с продольной цвет

ной полоской и штампом .Vзвара» , от соломенных кар
тузов с большим козырьком. которые научил их плести 
семидесятилетний Петер Порис, колхозницы переходили 
к более сложным изделиям. Ковры, покрывала, шторы, ... 
сделанные в «Уэвара:о, получили высокую оценку на pec~ 
публиканской выставке прикладного искусства. 
Участники кружка с теплотой и благодарностью гово

рит о своей руководительнице Лауллии Надзиня. 

Лауллия с детства увлекалась рукоделием, Она виде
ла, в какие причудливые узоры сплетается листва де
ревьев, и старалась запечатлеть эти узоры в своей памя~ 

ТИ. Она мысленно сочетала золотистые оттенки заката с 
нежными храскам:и засыпающей природы. Лауллия уме

ла пря:сть, вязать, ткать . 

Школа прикладного искусства обогатила ее природные 
склонности, и девушка мечтала передать свои знания 

другим. Когда председатель колхоза предложил ей py~ 

ководить кружком, Лауллия с радостью согласилась. 
Вместе с женщинами обошла она все помещения кол
хоза, наметив, что где нужно сделать. 

- На сцену клуба - занавес, на окна - шторы . В дeT~ 
ском саду не хватает белья. да куда же МЫ, женщины, 
смотрим? Нужно соткать , сшить, связать! 

- Но где же взять столько материалов? - 6еспокои~ 
лись колхозницы. 

- И материалы есть , нужно только внимательно по~ 

смотреть вокруг себя. 
Когда Надзиня попросила у председателя колхоза OT~ 

ходы шерсти. он усмехнулся и, помяв в руке сваляв

шийся грязный клочок очесов. недоверчиво спросил: 

- Разве на что-нибудь годится такая шерсть? Из нее 
доброго войлока и то ие сваляеwь. 
Но женщины первбрали, перемыли шерсть . Попросив 

в колхозе лошадь, Надзиня отвезла шерсть в районный 
центр, в артель, где ее расчосали. Через месяц в домах 
колхозниц уже жужжали прялки. Дивились пряхи , ка
кие прочные, хорошие получаются нитки, Из них был 
соткан занавес на сцену-.. колхозного ~луба. 

Надзиня вкладывала в любимое дело все свои силы. 
Она хлопотала, доставала нитки , краски, в городе приоб
рела два ткацких станка с широкой рамкой. Если она 
узнавала, что в соседнем районе у кого-то появился но
вый узор, ни дождь, ни снег - ничто не могло остано

вить ее. на.дзиня ехала туда на лошади, шла пешком. 
И стоило ей только взглянуть, узор оставался в па~ 

мяти. На занятиях кружка Надзиня рассказывала 
о богатых традициях латышского прикладного искус~ 
ства, о национальном орнаменте, о хорошем вкусе, по

казывала новое. что ей удалось узнать за неделю. Заня
тия кружка всегда проходят оживленно и весело, осо

бенно когда обсуждаются работы самих рукодельниц. 
е помощью отдела культуры Надзиня устраивает вы

ставки в районном центре. Все чаще стали приезжать 
в .. Уз вара_ из других колхозов, чтобы познакомиться 
с работой кружка. Никому не отказывает Надзиия в по
мощи. Ч'тобы: привлечь молодежь, привить ей любовь к 
рукоделию . она организовала кружок. в школе и два pa~ 

за в неделю занимается с девочками. 

Теперь у колхозных рукодельниц зародилась мысль 
расширить постоянную ВЫСтавку: показать колхозную 

комнату с простым и красивым убранством. 

Большое,. нужное дело делают латышские женщины в 
колхозах Смилтенского района. 

Невол""Ьно возникает мысль: а нельзя ли в других 
колхозах нашей страны использовать их богатый 
опыт? 

В . ШАПОШНИКОВА 

ЛаТВIfЙСШШ сер. 



СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ 
75 лет тому наЭIlд, Н(3) ап

реЛJl 1881 ГОДII, из ворот Пе

тербургского дома предвари
тельного заключеНИII вwехапи 

ДЕ.е тепеги, на которых вез"" 

к месту казни ПАТ" ревопю

ционеров, осужденных ЗII 

убимство царя Апександра 11. 
На ОДнон иэ телег в тюремном 
ха1lате, черном арестантском 

ка поре, с подвеwенном на 

груди доскам, на котором 

крупными буквами было вы

ведено «цареу6и"ца», сидела 
мопода. белокураА женщина. 

Это была Софья Перовскаll

эамечатеп"ная русскаll рева

пюционерка. В )то весеннее 

утро все ПАтеро: Жел.бов, Пе
ровскаА, Кнбanьчич, Михайлов, 

PwcaKOB - бы"и повешены. 

Соф .. я Перовская родила", 

в 1853 году 8 семье знатного 
чиновника, который одно вре

мя был петербургским губер
натором. Деспотический xalpaK
тер и самодурство отца напо

жили тяжепый отпечаток на 

жизн" Соф .. и. Счастливыми о 

ее юност" были лиш .. те rOAW, 
когда она со свое" любимон 

матер .. ю жила вдали от отца, 

8 одном И3 имений близ Сим

феропол •. 
В 1869 roAY вопреки воле отца 

СОф .. я Перовска.я поступила на Высшие 
жеНСlCие КУРСЫ. Она твердо реwила по

пучить образоеанне. По "тому пути то
гда в России wли лиш .. немногие жен
щины. В 1870 году из-за ПОСТОIIИНЫХ 

стопкновений с отцом соф ... вынужде
на была оставит .. семью. С зтих пор на
чи,",аетс. саМОСТОJlТел .. наSl ЖИЗНЬ Пе

ровс кан, попная пишенин и тревог, но 

зато ПРОНИICнута Sl радостным чувством 

борьбы ЗII счаст .. е простых людем, про
тив ненавистно" царскон власти_ 

Боп .. wое ВЛИАние на Перовскую, так 

же как и на многих передовых людем 

страны того временн, оказапи произве

дени А велнкN.I: русских демокраТ08 -
Черныwевского и Добролюбова, с их 

страстн",м призывом . к бор .. бе против 
царства тьмы н жестокости. Под воз

денствнем революциониых событим 80 
Франции в Петербурrе образоваЛСII сту

денческнй кружок ча"ковцев, названным 

так по фамилии студента Н. В. Чамков

ского. В Hero вступила и СОФ.,А Перов

оаll. Члены кружка занималис.. поли 

тическим самообразованием, а затем 

перешпи к револкщионном пропаганде. 

Перовская руководипа рабочим круж
ком на одном нз окраин Петербурга. 

В ее кружке занимался Петр Але
ксеев - рабочим-революционер, которwй 

позднее на судебном процессе BwcTy
лнп с яркой обличительном речью про

тив царизма, закончив ее пророчески

ми словами: I{ПодымеТСА мускулиста. 

рука милпнонов рабочеrо пюда, и яр
мо деслотизма, оrражденное солдатски

ми штыками, разпетится в прах!!) 

Но ПеР08ская и ее товарищи не опи 

рапись на рабочих как иа основную 

революционную силу в борьбе против 
самодержавия. Они ошибочно nonara
ли, что таком силом Авляется KpeCТ"SlH

СТВО. Да и рабочим кпасс России был 
тогда немиогсчисленным. Летом 1872 го
да многие интеллигенты-ревопюционе

ры направилис .. дл. проведения peBO~ 

ЛЮЦионном nponllfaHAbl в дер ев ию. 

От IIхождения в нароД" и воз· 

НИНnО названне - IIнародни"".. СОФ .. SI 
Перовская поехала в самарскую гу

бернию. Там она вела пропаrандист

скую работу среди крестьяи, а также 
заиималас.. оспопрививанием, подготов

кой сельских учител .. ииц и т. д. Своем 

заботом о простых "ЮДАХ она завоева

ла любов.. окружающих крест".н. 
Царское самодержавие жестоко пре

следовало народников. Многие из них 

быпи осуждены на наторгу, заилючены 

в тюр"мы, сослан..,. Зимам 1873 года 

была арестована и Соф... Перовсная. 

За неимеиием 06ЛИЧJЮЩНХ материалов 
ее отпустили «на поруни», под надзор 

полиции. Так ка" деятельност.. народ

Holl учителloНИЦЫ, о котором мечтала 

СОФ .. SI, была ей запрещена, она, чтобы 
приносит.. лользу народу, лоступнпа на 

фельдwерские курсы в Симферополе. 

В 1877 году царское правнтел"ство 

организовало судебным процесс над ре-

вопюцнонерамн, так называе· 

м ... " процесс «19] _. К суду 

быпа при впечена н СОф"SI Пе
pOBcHaSl. HecMOTpJl на то, что 

царский суд был вынужден 

оправдат .. Перовскую, ее 8СКО

ре снова арестовали н под 

охрано" жандармов направн

ЛИ в Петербург. Дорого" она 

бежала " перешла на неле· 
гальное положение. 

Беспощадное преследование, 

а главное, разочаРОВa1Iие в 

революционных способности 

KpeCТ"SlHcт.a толкнулн бол .. -
wую част .. народннко. на пут .. 
организации террористически:.: 

актов. Мародни"и пришли к 
г"убоно ошибочному убежде
нню, ЧТО путем террорнстнче

скн:,: актов, убн"ством царll н 
его приближенных можно И3-

меннт" попоженне в стране. 

В 1879 году была создан:" пар
тня «Народна. 80ЛII_, ставив

шаll OCHOg HOM С80ей задачей 

убнмство Александра 11. Буду
чи членом нсполнител"ного ко

митета «Народной волн_, СОФ .. II 
перовека. УЧalствовала в орга

ннзацни покушен"й на цара. 

После неснол"к"х неудачн~ 

попыток марта 1881 года 

Александр 11 был убнт. 
Убнмство Алексаидра 11 ПОКalзало всю 

бесплодност" н ошибочност" того пути, 
которым избрали народовольцы; убито

го царSl смеиил новым, на престол ВЗ0-

шел · Александр 111, реaltЩНSI еще бопее 
уснлилас ... Не отдельными террористи

ческимн актами можно было смести ца
ризм, iI только могучем народном рево

люцием, возглаВПАемой рабочим клас
сом. 

СОфЬА ПеРО8скаSl, бесстрашна. рево
люционерка, так же квн и другие на

родооол .. цы, ошиблас.. в выборе 

средств революционном бор .. бы. Но она 
всеми сипами своем души неНlIвндела 

царизм, стремилась отдат" всю свою 

жизн .. служению народу. В лрощал"ном 

ПИCloме матери 12 марта 1881 года она 

писала; 

«Я О своем участи нискол"ко не го

рюю, соверwеино споко"но встречаю 

ее, так как давно знала и ожидала, что 

рано нли лоздно так будет. И право же, 

мнлаА М08 маМУЛА, она вовсе не такаSl 

мрачнаА. SI жила так, как подсказы_а

ли мие мон убеждеНИА; поступат. же 

ПрОТН8 HN.I: JI ' быnа не в соетОSlн"и; по
)ТОМУ со сПОI(ОЙНОЙ (08е(тыо ожндаw> 

8се, преДСТОАщее мне». 

РаскрываА ошибочност .. воззреннм на
родовол"цев, В. Н. Леннн в то же врем. 

BWCOKO оцеии" иI rероизм, преДllННОСТ" 

ревопюционной бор .. бе. Именно поэто
му нх пам.,. .. чтнт советским народ. 

В. ПЕНТКОВСКАЯ 
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о СУЕВЕРИИ И ПРЕДРАССУДКАХ 

I~I ТОБЫ правильно воспитать детей, надо 
предохранить ИХ от различного рода пред

Рд:СУ Дкав, которые приносят детям ОГРОМ

ныи вред . 

Многие матери и бабушки, сами того не замечая, 
ДОВОЛЬНО основательно забивают головы ребят раз
ным вздором. Расплакался, например, ребенок
мать ил и бабушка, не зная, чем его успокомть, на
чинают пугать: (Да замолчишь ЛИ ты? ВОТ позову 
ДОМОВОГО, он тебя схватит!» Расшалился ребенок
опять прнбегают к подобным угрозам. Ребенок на
чинает думать, ЧТО раз ЛЮДИ, которым он привык 

вернть, пугают его ДОМОВЫМ н чертом/-значит, ОНИ 

существуют, и не просто существуют, но опасны 

ДЛЯ него. И он начинает бояться всех этих таинствен
ных существ, ЭТОТ страх угнетает ребенка, отрав
ляет радость его детства, мешает правильно пони

мать окружающий мир. 

Также вредно пугать детей «бабаем)., «букой», 
«бабой-ягой), «ведьмой», «дедом С мешком» 
н т. п. Такое запугивание часто вызывает у ребенка 
страх перед темной комнатой, разными шорохами. 

Он начинает бояться людей, животных, вырастает 
пугливым и нервным. Известно, например, что 

испуг является одной из причин заикания, детской 

неврастении. 

Оберегать детей от суеверий - это только одна 
сторона дела. Нужно прививать детям прав ильные 
ВЗГЛЯДЫ на окружающий мир. Например, ребенку 
надо объяснить, отчего иногда в печной трубе за
вывает и стонет, кто в лесу вечером иЛИ ночью так 

страшно кричит, отчего бывают дождь и снег, что 
это за «таинственные огоньки», которые иногда ти

хим летним вечером можно видеть под кустами на 

лугах, откуда появляются весной бабочки, лягуш
ки и т. д. 

Надо разъяснять детям, почему иной раз пред
сказания бывалых людей оправдываются. Взрослый 
порой скажет: «Соль влажная - быть дождю). 
И дождь действительно начинается. 'Дети пораже
нь! и склонны приписывать это какому-то чудесно

му дару предсказания. Надо им объяснить, что это 
наблюдения, накопленные народом, «народная 
мудрость) . Они научно обоснованы . Перед дождем 
атмосферное давление понижается, влажно'Сть воз

духа увеличивается, а сОль легко воспринимает вла

гу и потому быстро становится влажной. 
Примета «если ласточки летают низко 'над зем

лей,- быть дождю}) также часто оправдывается, 
потому что увеличение влажности воздуха перед 

дождем заставляет мошкару, которая обычно но
сится в воздухе, спускаться ниже . Ласточки пита
ются мошкаРОЙj естественно, в погоне за кормом 

им также приходится летать низко над землей . На

родные приметы предсказывают наступление вес

нь! по прилету ласточек и грачей. «Грачи прилете
ли - скоро потеплеет». И в этой примете есть доля 
правды. Известно, что перелетные птицы чувствуют 
погоду и в зависимости от нее совершают пере

леты. Но инстинкт часто их обманывает, и они мас
сами гибнут при возврате весенних холодов. 
Наряду с такими относительно правильными на-

14 

• 

родными приметами существует и много других, 

явно связанных с предрассудками. 

Так, например, говорят : (сКакая погода в благо
вещенне, такая и на пасху», или же : «Если на Ни
колу день .ясный и холодный,- год будет хлебо
родный» и Т. д. Все эти предсказания легко опро

вергает сама деЙствительнос,ть. 
Большой вред детям приносит лечение у знаха

рей. Так, например, в Бельском районе, Кировской 
области, долгое время действовал прохвост и шар
латан Толмачев, «лечивший» детей колдовскими за
клинаниями . Многие дети из-за него остались кале

ками, так как своевременно не получили лечебной 
помощи. 

Учительница В . доверила знахарке лечить своего 
ребенка, у которого было нагноение пупка и гной
нички по всему телу. Она «лечила) его от « дурного 
глаза», а болезнь все углублялась . Ребенка спасли 
в больнице. ГраждаНКd Н. по совету знахарки, что
бы ребенок не кричал, давала' ему маковую воду, 
а в ней, как известно, содержится морфий и опий. 

Ребенок чуть не умер. 
Сохранились, к сожалению, и обряды, которые 

приносят немаЛblЙ вред детям. Самый вредный из 
них обряд «обрезания», который еще бытует среди 
некоторой части мусульман. Так, например, обреза
ние Вblзвало заражение крови у ребенка агроно
ма Г . Спас ребенка врач МаЛМblЖСКОЙ больницы . 
Антирелигиозное 80спитанне детей - дело не 

только школь!, НО И родителей. Школа, обучая де
тей, воспитывает у них научное, материалистическое 

МИРОВОЗЗР,ение. Но это задача нелегкая. Поэтому 
школе нужна помощь родителей. Если родители са

ми еще не в состоянии освободиться от вредных 
предрассудков и не могут ничем помочь школе в 

деле' антирелигиозного воспитания детей, то, по 

крайней мере, пусть они не мешают ей делать это. 
Не надо хотя бы при детях высказывать тревогу 
по поводу того, что нечаянно ПРОСblпанная соль во 

время еды - это, мол, к ссоре . Или что «самовар 

поет» к несчастью в доме . Надо помнить, что 

всякое противоречие во взглядах между школой и 

семьей, между учителями и родителями вредно 
действует на детей младших классов, которые еще 

не имеют своего собственного мнения. 
Плохо, если 8 школе ребенок слышит одно, а в 

семье - другое . Учителя ему говорят, что дождь 
и снег от естественных причин, а дома толкуют, что 

от бога. В школе он слышит, что молния - это 
электрический разряд, а дома - с<огненная стрела 

божия». Ребенок путается в этих непримиримых 
противоречнях, нервничает, мучается в догадках , 

хуже ведет себя дома и слабее учится в школе . 
Каждый отец и мать должны бороться с предрас
судками, обратить серьезное внимание на антире
лигиозное воспитание детей и растить детей здоро-

8ы�ии и сильными, трудолюбивыми н мужественны
ми, высококультурными и сознательными гражда

нами своей Родины. 

Ма.'I!>tЬf)fССlшt\ Pflt\OH. 
I{НровСкал об.тшсть. 

Детский врач В . ТАНКИНОВ 



БАБУШКИН ПОМОЩНИК. 
Цветное фОТО А. Wншннна . 



СЛУЧАЯ НА ПАШНЕ. В. ГУСI<НН, 6. Касков. 



в сердцах простых людей 
Иржина ТРОЯНОВА 

~ 
глубокой полуночной тишине, охвативmеlt ыа-

[3 ленькую деревню, далеко слышен каждый звук , 
каждый шаг. А лестница в школе , как нарочно, 

е ужасно скрипит. Мать и сын , затаив дыхание, 
ощупью пробираются в пустой ТОМНЫЙ :класс. 

- Запри! - шепчет Любаш. Он прикрывает ладонью 
глазок приемника, нетерпеливо :крутит рычажок на

стройки. 
Наконеи слышится: .Говорит Москва, Москва гО-

ВориТ ...• 
Они настороженно ловят каждое СЛОВО. 

- Понимаешь, мамочка? 
Они оба учатся русскому языу •• НО молодая память 

Любоша лучше. 
- Я понимаю! - шепчет мать и прижимает палец к 

губам. 

Люди спят; глубокая темнота обнимает деревушку. 
Только в пустом классе деревенской школы светится 
круглый глазок. Но каким огнем зажигает иногда o~ 
жизнь людей, как ярко озаряет даже темные ДНИ войны. 
Теперь Дочхаловой иногда и не верится: неужели зто 

в их маленьком домике укрывались советские парти

заны и она долгие ночи· не спала, ожидая. когда они 

вернутся с задания, а вместе с ииыи ее Любощ. моло
дой бесстрашный разведчик?! Она одинаково боялась 
за всех, все они были ее сыновьями. 

На площади в Белковицах поставлен красивый памят
НИК двадцати четырем советским воинам, которые по

гибли в боях за эту маленьку'ю деревушку. В секции 
Союза чехословаltКсн:оветскоЙ дружбы, где работает ма
тушка Дочкалова. состоит больше четырехсот членов; 
на школьные скамьи садятся такие же, как и она. про

стые женщины, и учитель Дочкал уч~т их русскому 

языку. 

Анежк.а Дочхалова прилежно читает советские книги 

и советские журналы. Она видит, как советские люди 
строят новую жизнь. Поэтому она ВСтУпила в коопера
тив. который организовался в Белховицах в 1952 roдy. 
Ей уже пятьдесят пять лет? ·Ну и что же! Ведь старухе 
Грычаровой уже семьдесят . у нее двадцать три внука 

и десять правнуков, а она тоже стала членом коопера

тива. Анежка вместе с другими мечтала о НОвОЙ жизни. 
Но не прошло и rona, как из кооператива вышли сразу 
десять хозяйств. Кооператив едва не распался. 

- Так что же? Мы сдаднмся? - спросила она жен~ 
ЩИR, со страхом ожидая, что они ответят. 

- Ну уж, если мы одии р~з стали на эту дорогу, так 

пойдем честно и дальше! - решительно СКазала ста
рушка Грычарова. 
И маленький коллектив вступил в бой! В нем только 

двенадцать женщин и пять мужчин, земли осталось 

около шестидесяти re!tTapOB. Над ними посмеивались 
остальные жители деревии, 

Кое-какие тетушки, из тех. кто свито чтит божьи за
поведи, с чистой совестью выкапывали кооперативную 

репу и картофе.ль: ведь красть коллективное не грех. 

Тракторы из машинно-тракторной станции заняты ра
ботой в больmих хоэяйствах, до белховицких очередь 
дойдет не скоро. А у них ТОЛЬКО три лошади." 
Членам кооператива помог опыт советских колхозни

ков. Анежк.а, как пчела, выискивала ценно о в советских 

журналах и брошюрах. Она приходила к Майтнеровой 
в свииарник со статьями О методе Шуриков а, убеждала 
в коровнике Власту Жаднккову и Анежку Сиглову, что 
надо было бы работать по методу Малининой ... 
Вместе с Анной Невтипиловой они прочитали в жур

нале .Крестьянка» о значении гранулированных удоб
рений для повышения урожая :в:артофеля. Заведующий 
складом и слышать не хотел о том, чтобы тратить дра
гоценное удобрение на какие-то новшества. Но жен
щины не сдались. Они поехали в сель~кохозяйственную 
ШКОЛУ Градиско, посоветовались со специалистами и 

начали сами изготовлять удобрения в бочке с проды
рявленныM дном. Для CBoero опыта они получили AG
А.яику плохой земли; многие даже посмеивались: что, 
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мол, там уродится? А осенью оказалось, что эта делянка 
дала на пятнадцать центнеров картофели больше 
остаЛЫIЫХ. 

ЧЛElНЫ кооператива не могли спокойно спать и ходи
ли следом за АнежкоЙ. 

- Ты не нашла ничего HOBoro О картофеле в газе
тах? - спрашивали они. 
И она нашла. 
Ее внимание при влекла статьи в . OroHbKe •• Режиссер 

фильма .. Знатный картофелевод. писала о героине этого . 
фильма шестидесятитрехлетней Марте Саввиmне Худо
лей звеньевой колхоза . 1 Мая» в ЖИТОNирсJtой обла~ 
стн.' которая со своим звеном сняла шестьсот центнеров 
картофели с reKTapa. 
Не раздумывая, Анежка написала письмо Марте CaB~ 

вишне. 

Вскоре пришел ответ. Анежка с волнением прочитал а 
ero на собрании членов кооператива: 

- • ... Ты спрашиваешь, как я получила высокий уро· 
жай картофеля. Упорным трудом, дорогая Анежка, 
упорным восеинадцатилетним трудом. Но "руки прило~ 
жил - урожай получил., - говорит русская пословица .... 
До мельчайших подробностей описывала советская 

колхозница, награжденная Большой Золотой медалью 
ВСХВ своЙ метод работы. 
Это' письмо заинтересовало и всех членов хозяйства. 
- Вот теперь начнем работать по методу Марты Сав

вишны, - пообещал председатель кооператива Антонин 
Арб.llm. 

. .. Вокруг стола в доме Дочкаловых сидят женщины в 
платочках и фартуках. Они только что вернулись с по
ля , rAe убирали морховь. 
Трогательно видеть этих мамаш и бабушек, склонив

шихся с волнением школьниц над учебником pYCCKoro 
языка, самоотверженных тружениц, которые мужествен

но борются за успехи своего кооператива. Год за rOAOM 
их хозяйство перевыполияет плановые задания; одноЙ 
сахарной свеклы дали они в этом rOAy больше девяти
сот пятидесяти центнеров. У них использован каждый 
кусочек земли: они с успехом начали разводить споры

ныо, ромашку, тмин и овощи. Построили новую птице
ферму, отремонтировали короввик и свинарник, rAe 
Майтнерова нача.ла работать по методу Шурикова и 
добилась почти восьмисот пятидесяти грамн:ов ежеднев

ного ПРИРОСТа в весе свиней. Трудодень, :к.оторый в 
прошлом году составлял двадцать шесть крон, в этом 

roдy достигнет тридцати крон на день. 

И все они мечтают о том, чтобы накопить денег на 
поездку в Советский Союз. 

- .Руки приложил - урожай 
бабушка Грычарова пословицу 
колхозницы. 

••• 

получил!» - повторяет 
из письма советскоЙ 

Темнота окутывает памятник, поставленный ДBaдцa~ 
ти четырем советским бойцам. освобождавшим Чехосло
вакию. Но еще прекраснее памятник им в сердцах про~ 
стых людеЙ. 

(ЧеХ0CJ10uацкнi1 жеltСН·Jlli журнм .. Власта_). 
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Живинка в деле 
А. ШКАРУБО 

I ~I то было зимой 1953 ГОАа. В артели «Агро
НОМ)) ШЛО заседание правления. Обсуждали 

плохую работу свинофермы, которая при

носила кол хазу убыток. 

- Конечно, условия работы на нашей ферме 

нелегкие,- уныло говорил заведующий фермой 

Семен Леонтьевич Семерной,- но ведь надо же 

работать, товарищи. А это что же такое1 Вчера две 

свинарки самовольно УWЛН. 

- Сбежалиl - донесся с задних рядов ЗВОНКИЙ 

женский голос. 

Все повернули головы, ОТЫскивая глазами гово

рившую. 

- Кто трудностей боится, ОТ ТОГО толку Не бу

дет,- продолжал тот же голос. 

- ГОВОРИТЬ-ТО ловка, а вот взяла бы да порабо

тала на ферме! - насмещЛН80 крикнул какой-то 

парень. 

С задней скаменки поднялась тоненькая белоку

рая Аевушка- Марийка Моргунова. 

- И поработаю,- сказала она.- Я и Лида СОЛОД

кая,- ~арийка указала на СИДЯЩУЮ возле П.ОДРУ

гу,- поидем на ферму вместо сбежавших. 

... Рано утром ПОАРУГИ пришли на ферму. Работая 

в полеводческон бригаде, ОНИ не раз заглядывали 

сюда, но никогда еще не казалась им эта ферма
 та

кон грязнон н запущеннон : стекла в окошках выби

ты, заиндевевшие стены зияли щелями ... 

Девушки ПОАОШЛИ к завеАУЮЩему фермой Н АОЛ

го о чем-то говорили с ним. На следующнн день о
н 

привез стекла, паклю, и подруги энергично пр
иня

лись стеклить окна, конопатить стены. 

Пожилая свинарка Панченко прямо-таки из себя 

вышла. Слыханное ли дело? Самнм стекла встав

лять, стены конопатить! 

Другие свинарки молчали, озадаченные и сму

щенные. Потом они одна за Другон стали помогать 

девушкам. 

Шли дни. И Маринка и Лнда постепенно осваива

лж:ь ~ обязанностями свинарок, и скоро закреп

ленные за ними группы свиней выгодно отлича
лись 

от АРУГИХ. . 

K~K-TO завеАУЮЩИЙ фермой ПОАошел к свин~рке 
Панченко. 

- Станки у тебя грязные,- строго сказал он.

Посмотри, как часто девчата чистят н подстилку 
меняют. 

- Мне девчонки не указ! Они, может, в баню свн

н(!.Й водить станут, и мне прнкажешь? - вызывающе 

отввТИЛдl свинарка. 

- Товарищ Панчвнко! - повысил голос зав&

АУЮЩИЙ.- БУАьте Аобры выполнять установленный 

порядок. А не хотите,- можете уходить с фермы. 

Такой отпор ошеломил Ульяну. Она А_е не преА

ставляла, что Семен Леонтьевич, человек характера 

кроткого и безобиднorо, может так разговаривать. 

Однажды, когда она, по своему обыкновению, за

явилась на ферму с опозданием, одна из свинарок 

серАНТО сказала ей: 

16 

- Вот почему и привесы в твоен ГРУППе низ

кие ... МЫ ' своих "оросят уже накормили, а твои до

жидаются. 

Хотелось Панченко сказать в ответ что-нибудь 

резкое, но, взглянув на товарок, Ульяна сдержа

лась : по их лицам было видно, что сочувствия у них 

она не встретит. 

Как-то 8 закрепленной за Лидон группе заболела 

свиноматка. В первую минуту Панченко испытала 

как будто даже. удовлетворение: вот, мол, вам и 

передовая свинарка - за маткон не усмотрела! Она 

подошла к Лиде и с ПРИТВОРНblМ участием сказала: 

- Как жаль Касатку-то! 

Девушка ПОАняла глаза на Ульяну, и той ВАРУГ 
сгало не по себе. 

На другой Ae+tb вечером, уходя домон, она снова 

зашла к Лиде. Девуwка дрожащими от напряжения 

руками раскрывала рот больному ЖНВОТНОМУ. РЯАОМ 

на скан.еНке стояла бутылка с МОлоком. Что-то дрог

нуло в душе УЛЬЯНbI. Неожиданно для само н себя 

она вошла в станок и, присев на корточки рядом с 

Лидой, помогла ей покормить свиноматку. 

- Думаете, выживет? - тихо спросила Лида. 

- Выжнветf - поднимаясь, горячо ска,зала Пан-

ченко. 

С тех пор все стали замечать, что Ульяна Панчен

ко больше не ворчит на девушек, на работу не 

опаздывает и за свиньями ухаживает тщательн
ее ... 

Дела на ферме вообще ·заметно выправлялиеь. 

Прекратился падеж молодняка, росли прнвесы в 

откормочнон rpynne . 

А весной по колхозу разнеслась весть: МОЛОДblе 

свинаркн ЛИАа СОЛОАкая и Мария Моргунова за 

больwие достижения по своим группам утверждеНbI 

участницами Всесоюзной сельскохозянственнон вы

ставки и поедут в Москву. Они Вblрастили по 19 по

,росят от каждой прикрепленной к ним свиноматки. 

И странное дело· : Ульяна Панченко так обрадова

лась за девчат, словно ехала в Москву сама. 

...Оживленные, полные впечатлений вернулись из 

Москвы ЛИАа с Марийкой. И, еАва nepei<ycHB с АО

роги, побежали на ферму: им не терпелось узнать, 

все ли тан. в порядке, как идут дела. 

Не ДОХОДЯ еще до <:винарннка, они услыwали гнеа

ны�й голос Ульяны Панченко: 

- Это какую же Ты солому привез! Да разве 

можно животным гнилую солому подстилать! 
Они 

заболеть от нее могут. БессовеСТНblнf 

Перerлянувшись, подруги тихо ВОШЛИ в свинарник . 

У порога переминался сконфуженн'ый возчик. А у 

станков величественно стояла Ульяна Панченко и 

сердито отбраСblвала вилами темную, "ахнувшую 
плесенью солому . В станках была УДивительная чи

стота. Сытые свиноматки, растянувшись во всю дли

ну, мирно похрюкивали. 

- Тетя Ульяна! - окликнул~ ЛИАа. 

Панченко обернулась Н, бросив ВИЛbl, радостно 

всплеснула руками: 

- ОЙ ли! Девчата вернулись! 

- Да какой же у тебя ПОРЯАОК! - ОГЛЯАывая 
станки, сказала Марийка. 

- А как жеf - с ВИДИМЫМ удовольствием отозва

лась Панченко.- Не одним же вам ездить в Мо

СКВу,- смущенно улыбнувшись, Аобавила OH~. 

3льnшовскиlt район. 

Брянская область. 



МОЯ РАБОТА В ФИЛЬМЕ «МАТЬ» 
Вера МАРЕЦКАЯ, 

народная артистка СССР 

в искусстве меия всегда волнова
ла судьба женщины. В числе моих 
ЛJOбимых ролей, СЫгранНЫХ в КИНО, 
есть три образа. Это Itолхоэница 
Александра Соколова в фильме «Ч"лен 
правительства_, прошедшая путь от 

темной, неграмотной, забитой мужем 
бабы до председателя колхоза и де
путата своего народа; ПраСRОВЬИ 
Лухьянова из фильма .Ова защи
щает родину», простая тракторист:в.:а , 

ставшая в годы войны главой пар
тизанского отряд~ грозной народной 
мстительницей, и Варвара Василье8'" 
на Мартынова в фильме .Сельская 
учительница_ , всю жизнь отдавшая 

благородному делу воспитания юно
шества. 

И вот в фильме .Мать_ совсем но
вый для меня- образ рабочей женщи
ны , известный всему миру по заме
чательнеЙшей хниге Горького. МО
_ете се6е представить те мысли и 
чувства, с хоторыми приступила я 

к зтой работе! 
В течение года эта роль была для 

меня всем - моиыи радостями, печа

лими, мечтами, - словом, всей моей 
жизныо. Я целиком погрузилась в 
мир горьковской повести, каждый 
День открывая в давно знакомом 

тексте все новые подробности, пи
тавшие мою актерскую фантазИJD. 
Теперь я вчитывалась в текст по
иному, чем раньше. Я уже не была 
просто читателем, которому что-то 

западает в душу, а что-то ускользает. 

Я ощущала се6и участницей опи
санных событий. это была повесть 
060 мне, о моем сыне, о его ДРУЗЫIХ, 
о его врагах. Не только разумом, а 
всей душой понимала .R величие этой 
КНИГИ, в которой показаны изуми

тельные по своей чистоте люди, с 
их огромной верой в лучшее буду>
щее, в высокое назначение человека 

на земле, с их любовью х человеку. 
И уж не помню, сltоЛЬJtо раэ читала 
и и перечитывала. незабываеиы:е ело
ва Ниловны в разговоре ее сАндр&
ем Находкой, звучавшие как испо
ведь: • ... думала 11 О своей жизни
господи Иисусе Христе! Побои ... ра
бота . .. ничего не видела, кроме КJ"< 
JКa, кич:его не знала, хроме страха! 
И как рос Паша - не видела, и ЛЮ-
6ила ли его, когда муж жив был,
не знаю! Все заботы мои, все мысли 
были об одном - чтобы накормить 
зверя своего вкусно, сытно, в~врехя 

угодить ему, чтобы он не УгРюмился, 

не пугал бы побоями, пожалел бы 
хоть раз ... Бил он МОНЯ, точно не же
ну бьет, а - всех, на жоro зло имеет. 
Двадцать лет так жила, а что было 
до замужества - не помнJO!.. Видно, 
все из меня было выбито, заколоче
на душа наглухо, ослепла, ве слы

шит ... » 
Нельзя было ве проникнуться до 

глубины души траrкческой силой 
этих признаний. Нельзя было без 
волнения думать о ТОХ, что вот зта 

забитая, запуганная .женщина. на ис
ходе своей жизни во имя ЛJDбви :к. 
людям отдала всю себя делу peBO~ 
пионной борьбы. 
Мне посчастливилось увидеть к 

живую свидетельницу описанных 

гopыtкM событий - Варвару Андре
евну 3аломову, дочь Анны Кирил
ловны 3аломовой, ках известио, П~ 
служившей писателю прообразок Ни
ловны, сестру Петра 3аломова, вдох
новившего Горькоro на образ Павла 
Власова. Перед этим я прочитала ВСС
псминани.R П. 3алОblова о СОРМОВ'" 
ской стачке, в которых :много теп

лых страниц уделяет ОВ своей кате
ри. И вот теперь 11 всrретилась с его 



сестрой. Я слушала живой рассказ 
о матери от Варвары Андреевны
пожилой душевной женщины. она 
рассказывала мне, как после смерти 

муЖа осталась ее мать одна с семью 

малышами на руках и как эта ро6-
каи женщина с Н6вероитным трудом 

вырастила их и потом вслед за ними 

сама стала на путь революционной 

борьбы. А с фотографии гллдела на 
мени маленькал старушка, совсем не 

героического вида, с изборожденным 
морщинахи лицом, с удивительно 

живыми глазами с лукавинкой ... 
Все сильнее начинала мени волно

вать ОСНОвная тема роли и вместе с 

тем основная ее трудность: пов.азать 

в течение одного киносеанса слож

нейший процесс пробуждения, роста 

и укрепления революционного со

знания в русской женщине-работви
це. Мне в данной работе исключи
тельво ва.но было последовательно, 
шаг за шагом, раскрывать характер 

Ниловны, ее переход от страха к бес
страшию, х финальной сцеве на вок
зале, когда. схваченная жандармами, 

она кидает в толпу народа револю

ционные листовки и с неожиданной 
силой восклицает: .Душу воскрес

шую - не убьют!. 
чтобы ничего не пропустить ВО 

внутренней к внешней характери
стике образа. я кропотливо выписы
вала на полях сценария все, до ме

лочей. что находила по поводУ Ни
ловны в кииге. о чем ДогаДЫвалась 

сама. И как-то незаметно, по мере по
гружения во внутренний мир моей 

геРОИНИ, улавливала я и то, что ХО

дит она и.u-то боком, словно боясь 
задеть за что-то и нашуметь, ощуща

ла ее ссутулившуюся фигуру, тиже
лые рабочие руки с вабрЯJCШИМИ 
.. илами ... Ее глаэа, rpYCTBble, испла
ханные... Сорок лет ей, всего сорок 
лет, а ведь перед нами - старуха ... 
Такой пре.цстает Ниловна в начале 
книrи, такой старалась и я вОЙти в 
картину, с тем чтобы позднее, от 
кадра к кадру, передать нечто новое, 

ПОЯВЛЯJOщееся в ней. Мне хотелось 
как можво выразительнее передать 
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ее радость от сознания., что она на

конец кому-то нужна, что ей пору

чают продолжить дело сына, его за

боту о счастье простых людей. И в 
ответ на ВЫСХ8занное опасение, что 

некому теперь, после ареста ее сына 

Павла, доставлять «хнижечки. на за
вод, JI с горячностью отвечала: 

« - ВЫ мне дайте, дайте - мне! Уж я 
устрою, 11 сама найдУ ход! .. Устрою! .. 
Они увидят - Павла нет, а руха его 
даже из oCTpora достигает,- они 

увидит!. 
И когда я: поя:влялась на заводе с 

большими корзинами, В которых под 
супами со щами и кашей лежала 

подпольная литература, 11 старалась 
кри-чать звонко, с неожиданным для 

пре.неЙ Ниловны озорством: .Щи, 
лапша горичая, подходите, нахорм

лю!. Не знаю, как мне это удалось, 
но ВО всех моментах ее позднейшей 
жизни, особенно после ее переселения 
в город, мне хотелось в глазах Ни
ловны, в манере обращения с ЛlOдь
ми, во всем ее облике, ничего не ме
няя резко, не прибегал ни 1с какому 
.reроизированиlO., которое было бы 

тут недопустимо, похазать ее ВНУТ-

рен нее преображение. Вроде и та 
же Ниловна, но глаза у вее совсем 
другие: уже не вечный страх в них, 

а ясность, решимость, великая лю

бовь Jt ЛJOдям. Ведь так же незаметно 
и просто, и.u вела она хозяйство ыу
.. ~, а потом сына, ведет теперь Ни

ловна опаснейшую работу подполь
щика, каzдый день рискуя жизнью. 
И еще мне хотелось передать та.в:ие 
ее драгоценные качества, как необык

новенная душевная чyтJtость, дели

катность, тахт. 

Когда я сейчас дума1О о том, ха
ковы будут отзывы зрителя о вашем 
фильме , мне очень хочется верить в 
то, что хотя бы частица той взвол
нованности, которая владела все

ми нами в работе над фильмом, 
передастся с экрана зрительному 

залу. 

да и разве можно было без волне
ния за судьбу наших repoeB, за судь
бу Ниловны экранизировать зту КНИ-

ry Горького?! Я вспоминаю съемки 
сцены, когда пришедmий с работы 
Павел, во всем повторяя отца, напи,; 
вается неумело, надрывно поет, а я 

тоскливо смотрю на него, ожидая по

боев, к думаю, что вот пойдет жизнь 
по-старому, только теперь уже со 

зверем-сыном. И тихо говорю ему: 
•... 3а тебя, схолько надо, отец вы
пил. И меня он намучил довольно ... 
так уж ты бы пожалел мать-то, а? 
ГОВОРЯ эти слова, я не моrла не раз~ 

рыдаться: тах мне стало жалко эту 

загубленнуlO жизнь ... Я пла.и:ала, как 
Ниловна. и не могла не плакать, и 
чувствовала, что раз уж берет меня 
эа душу ПРОИСХОДRщее в сцене, зна

чит, действительно жизнь Нилов
вы становится моей жизнью. А тут 
ВСЯЕие слеэы - радость для арти

стки. 

Натурные съемки ПРОИЭВОДИлись в 
Горьком. Мы выезжали в родные ПИ~ 
сателю места. В лесах горели люби
мые им костры, запечатлевались на 

киноленте бесхрайние волжские про
сторы, небо, берега... Демонстрацию 
мы сникали в том самом Сормове, где 
в 1902 году проходила зиамеиитаи 
сормовская маевка.. Именно там 11 
убедклась. как популярна в народе 
семья 3аломовых. Было много трога
тельных встреч с очевидцами собы
тий, с учаСТНИlCами самой демонстра

""К. 
На редкость замечательными учаw 

СТникаЫИ массовки оказались соръсо

вичи, х.оторых мы пригласили для 

съемок. Чувствовалось, ка.в: дорого 

им и имя Горького и его кииrа и 
как волнует некоторых из них, 

участников маевки 1902 года, В03-
мо:кность вновь пере_ить былое, 
вновь влиться своими голосами в 

ширившийся напев «Вставай, ПОДНИ~ 

маЙСJl, рабочий народ_, шпая в од

ком ряду с актерами, пусть даже 

в инсценированной демовстрации. 

Нельзя было без волнения смотреть 
на нескольких стариltов, Nногои.рат

но , с полным энтузиазмом выстраи

вавшихся 8- шеренгу, чтобы еще и 

еще раз пройти мимо аппарата. А ка
.кие это были трепетные зрители и 
.болельщиRИ.! Я них.огда не забуду 
реплику, вырвавШYJOСЯ из толпы на

рода, наблюдавшей за сценой разго
на демонстрации солдатами. Снимав
шиеся были одеты в форму иихо
лаевских солдат. И вот один ИЗ НИХ 
В самый неподходя:щий для веселых • 
момент широко заулыбался, очевид
но, от смущения. 

.Эх! Не тот будет Эффект!. - с 
подлинным отчаинием крикнул кто

ТО из толпы сормовичей- В зтоЙ не
посредственной фразе прозвучало 
страстное желание нашего будущеrо 
эритеМI увидеть на эхраие события 
повести ropbKoro .Мать. во всем их 
драматичесхом наПРJlжении. увидеть 

правду. 

да, очень хочется, чтобы наша кар
тина передала эту правду и драма

тизм описанных Горьким событий. 
Чтобы зрители, пришедшие в хино, 

еще раэ подумали о том, :какие ду

ховные богатства расхрываются в че
ловеке, коrда идет он Jt высокой И 
чистой цели, как шли воспетые 
Горьким rерои революционного под

полья :в незабываемые дни первой 
русской революции. 



\lЛJ\ ОДНИМАЛ клубы пыли, 
Rовая: черного цвета .Побе-
да» проычалась по широкой 

станичной улице и. нигде 
не задерживаясь, скры-

лась 8 степи. 

Секретарь парторганизации холхо
за «Красная заря» Леонид Никаид~ 
рович Кошакии лениво посмотрел в 
окно и подумал; .Кого ЗТО в такую 
жарищу несет нелегх.ая? 
КОШ&Z:ИИ поудобнее уселся было на 

стул и принялся раскладывать пап

ки с бумагами, но вдруг ПОДСКОЧИЛ, 
Словно ужаленный: ОН вспомнил, ЧТО 
именно черная .Победа» недавно 
приела на райкому, значит, на ней 
ПРОСRОЧИЛ не кто-нибудь, а сам сек
ретарь райкома Вихтор Андреевич 
Строев . • Главное, в правлекие не за
ехал, - быстро замелькали у него в 
ГОлове МЫСЛИ.- промчал по улице и 

прлио в степь. Тут ЧТО-ТО не тах! » 
Кошакии решительно оправил гим

настерку и, твердо стуча ха6лухам:и 
до блеска начищенных сапог, вышел 
ИЗ кабинета. Через пять иинут его 
.ИЖ. уже мчался по извилистой 
степной дороге вдогои:в:у за раЙJtо
м:овской .ПобедоЙ •. 

Фельетон 

Н, ПОПОВ, Г. КОЛЕСНИКОВ 

Вскоре в кабинет Кошuииа вошел 
Андрон Евдокииови"Ч ЧелобитчвИltо, 
председатель колхоза. Это был груэ~ 
ный, веселый человек с раскатистым 
басом. Узнав, что Леонид Нихаuдро
вич срочно уехал в степь, Челобит
ченко удивился: 

- За кaJtИМ лешим? 
- да .Победа. райкомовская по-

казалась будто бы,- озабоченно CKa~ 
зал бухгалтер Коробок. 

- Неужели в бригаду мотвулся?
Выскочив из правления, Андрон Ев
докимович опрометью бросился к 
своей .Победе». 
Между тем Виктор Андреевич 

Строев велел своему шоферу свер
нуть в сторону фермы, стоявшеЙ за 
лесной полоской. Он увидел здесь 
такую картину. Около облупившего
ся: коровнИ1tа прилежио трудились 
четыре JtОЛХОЗИИЦЫ: в четыре лопа

ты женщины старались завалить 

ХОЛИ, от :которого струился весьма 

не ароматный душок. 
Строев подошел к женщинам и по

эдоровался. 

- ЧТО тут У J!lас происходит?
спросил он, подиих&ись на )tолм:. 

- Силос горит, - хкуро сказала 

РfIIСУИКН Е. Щеглова. 

одна из жевщин. - Земля вся растре
сltалась. 

- И много в эту траншею зало
жено? 

Самое малое - тонн двести. 
- Как ж.е так получилось? 
- С наши)( начальством полyч)fТ'" 

ся:! - ПРОМОЛDила другая женщина.

Этот силос, счиrайте, закладывали 
месяц да уминали абы как. Траншею 
тоже КО8-Ках рыли. А тут дожди по

шли, да вот тебе ии с Toro, ии с сего 
жара. Ну, и поползла наша яма. 

- А разве мужчин не наmлось на 
заделку траншеи? 

- да мужчик-то у нас NHoro, 
только они все больше по :конторам 
ХОВёUOтся. Которые бриrадираки, ко
торы:е учетчиками. 

- А KO'fOpble в илубе танцуют,
прибавила одна из колхозниц. 

- А зеКЛl), значит, хопать вехому? 
- Землю? Как до земли дело до-

ХОДИТ, так у наших муzиx.ов животы 
подводит ... 
В этот мом:еит и ПОдкатил к месту 

происшествия кошахинскиА .иж •. 
Коmахин молодцевато соскочил с )(0-

тоцикла И, изобразив на лице прият
вое удивление, заrоворил тоном ра

дуmиоrо ХОЗRина: 

- Вот хорошо, что встретил вас, 
Виктор Андреевич. Надобно (lб одном 
дельце потоли.овать ... 
Вихтор Андреевич Довольно ХО

лодно Н, как ЖJ1.ВО заметил КОШ8Кин 
сухо--официалъно поздороеался. ' 

.... 
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- Случаем не о силосе, что сейчас 
горит?. 

- Представьте, горит ... - Кошакин 
сокрушенио развел руками.- Такая 

незадача. 

Не успел он найти подходящее 
объяснение, как к коровнику на всех 
парах подскочила машина. Из нее 
колобком выкатился Челобитченко 
и мигом очутился на куче гниющего 

силоса : 

- доброго ЗДОрОвья, Виктор Анд· 
реевич! 

Пока Челобктченко возглашал 
свои радостные приветствия, к си· 

лосной куче подъехал юркий «га
ЗИК ... Из него выw.ли директор, гла&

ный агроном и старший зоотехник 

МТС. Все трое взобрались на силос
ную кучу и зычно поздоровались с 

секретарем райкома. 

- Видим, знакомая машина - в на· 
шу зону,- игриво заговорил дирек· 

тор . ..&. Ну. мы следом. :Может, какие 
сведения понадоБЯ:ТСR .. . 
Вки:тор Андреевич, насколько мог, 

вежливо со всеми поздоровался, 

искоса поглядывая, однако, на жен· 

щин, которые между тем свое дело 

делали да делали. 

Мужчины наперебой старались o~ 
наружкть перед C8KpeTapeJl( райкома 
свою осведомленность. Особенно ста
рался зоотехник МТС Потехин. ОН 
убедительно разъяснял Строеву. как 
надо закладывать траншею силосом 

и как неправильно было это сдела· 
но здесь, 

- Понимаете, Виктор Андреевич, 
полмесяца яму силосной массой эа
бивали! Куда это годится? Ну, как 
же тут силосу не загореться? А 
трамбовали как? 

- Извините, - перебил его Стро
ев, - а где же вы раньше были? 

- Как? - несколько смешался По
т&хин, незаметно отступая за спину 

директора мтс Незамаева. 
Но тот был опытный аДМИRистра

тор и сразу разгадал тонкий маневр 
своего подчиненного. 

- А ТЫ, дружище, не хоронись за 

мою cnииy. Тебя товарищ секретарь 
спрашивает, ты и держи ответ. 

- Я что же, - не особенно уверен
но отозвался из--за спины начальни

ка Потехин. - Я, так сказать, ставил 
вопросы. Но я чело'век маленький, 
повыше меня начальники имеются ... 
Тем временем к месту происше

ствия своим ходом прибыли два доб
рых молодца - Ваня Двиицев и Вана 
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Брынцев, знаменитые танцоры на 
вечерах самодеятельности. Оба, что 
называется, кровь с молохом : куд

ри русые, румянец во всю щеку. 

Одеты франтовато - брюки навЫпуск 
и кепки-семик.линки с пуговкой , Пер
вый Ваня ведал колхозным клубом, 
второй состоял секретарем сельсове

та. Оба Вани решили предстать пред 
очи секретарк райкома: с одной сто

роны, может быть. понадобятся, а с 
другой стороны, лестно: как-никак -
на одной силосной куче с секрета
рем райкома стояли! 
Виктор Андреевич поздоровался с 

добрыми молодцами и пригласил за
нять место в общем строю. Вани 
встали в ряд с прочиыи, с любопыт
ством поглядывая на женщин, хопав

ших землю. 

За Ванями к силосной куче подъ
ехал на велосипеде кладовщик Ан
тип - большой любитель всяческих 
происшествий и незаурядный знаток 
международных пр06лем. 

- Мир честной компании! - ска
зал он. - Никах китинг какой соби
рается? 

- Здравствуйте, - ответил за всех 
Виктор Андреевич. - А вы какой 
частью ведаете? 

- Мы? Мы кладовщиком колхоз
ным состоим. 

Сдерживая закипевшее в нем него
Дование, Виктор Андреевич спросил: 

- Значит, помитинговать подъ
ехали? 

- Желательно бы по текущему 
моменту послушать. 

- Ну что :ж! Раз такое дело, да
ваЙте до кучи. Тут как раз кладо&
щика не хватало. 

Колхозницы с возраста.ющим инте
ресом, но не переставая работать, 
взглядывали на ватагу крепких му

жиков. Дело у колхозниц двигалось, 
но куда медленнее, 1:ем им хотелось 

бы и чем зто нужно было. 
- Ну, что же будем делать, това

рищи? - обратился Виктор Андрее
вич к собравшимся. - Все руководи
тели здесь собрались, и вот даже то

варищ кладовщик прибыл. 
- Да вроде бы еще и не все,

сказал начавший понимать, в чем 
дело, Незамаев. - ВОН еще 1СТО""ТО на 
бидарке скачет. Кого бы это бог дает? 
3-э, да то Леиька-пасечник! .. 
Все Обернулись в сторону дороги . 

И действительно, в :к.лубах пыли по 
дороге мчалась бидарка. 

- ЧТО И, - сх:азал ВИИ:ТОР Авдре&
вич, - подождем, иам не Jt спеху. Это 

вои женщинам некогда, им силос 

спасать надо. 

Бидарка лихо развернулась у си
ЛОСНОЙ кучи. ИЗ нее выскочил лад
ныЙ молодой человек с холеными 
пшеничными усами, в нарядной ку

банке с золотым позументом. 
- Здравия желаю! - отрапортовал 

он по-военному, приложив руку к 

кубанке, 'Потом без приглашения по~ 
лез на холм. 

- Ну, а теперь все руководящие 
кадры в сборе? 

На куче наступилс. неловкое мол
чание. Его нарушила стоявшая вии· 
зу худощавая, с паутиной морщин на 

лбу колхозница Анна Сергеевна 
Болдырева. Поправив на голове пла· 
ток, она пристально посмотрела 

вверх и твердо ответила: 

- 3-3, товарищ секретарь. Вы у 
нас в районе человек еще новый, 
всего сразу не подметите... Из му
жицкого племени в нашей артели 

работящую кадру нелегко отыскать. 
у нас мужиков человек шестьдесят 
в колхозе числится, а сколько из 

них физическим трудом занимаlOТСЯ? 
Поустраивались где работы помень
JПе, а личному карману подоходнее. 

Посмотришь вокруг - и диву даешь· 
ся: когда это наши мужчины совесть 

порастеряли? Вот нынче уборка идет. 
Бабы да девчата зерно очищаJOТ, 
грузят его, солому скирдуют, силос 

закладывают, а мужчины директив

ные указания дают или стены в 

амбаре сторожат. Много у нас таких, 
кто за чужими спинами припеваючи 

трудодни огребает. 
- Факты подавай! - взъерепенил

ся Челобктчеихо. 

- Можно и факты, - бросила в от
вет Анна Сергеевна. - На прошлой 
неделе я из второго ПОЛЯ солому под~ 

возила. Жарища, духота. Пить захо
телось. А 'tYT рядом в лесополосе па
сека стоит. Думаю, заЙдУ водицы по
пить, Остановила волов. Прихожу и 
вижу: сидят в холоде Ленька-пасеч~ 
ник, rришв:а РЫбалкин - его напар-
ник, завхоз Петренко и еще трое на
шкнских мужчин, Здоровые, 1Сах. мед
веди, фИЗИОRОМJtИ расв:раснелись. 
глаза осоловелые. 

- Не иначе, как медовуху распи

вали! - забывшись, с завистью вос

кликнул Антип, но тут же спохва

тился и умолк. 

- Ну что, еще фактов надобно?
презрительно глядя на Антипа, ска
зала Болдырева. - Можно и еще. 

Все молчали. 

- По-моему, хватит! - резко CKa~ 
зал секретарь райкома. Он сошел с 
кучи н, не оборачиваясь, добавил:
За мвой, товарищи, по степи гонять

ся нечего. Сам дорогу знаю. 

* ~: 
" 

Часа через два гусеничный TpaJr.
тор доставил на МТФ скрепер. СJOда 
.ие потянулись рооружеккые лопа

тами колхознИJtИ из числа «РУв:ово

дящи.х кадров_. К удивлению 1СОЛw 

хозных девчат, по селу, по направ-

лению к ферме же, плечо к плечу 
проmагали два молодца-Ваня Врык
дев и Ваня Двинцев. 
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Платье из шерстяиой ткани. Отрезной лиф с мягкими скла· 
дочками от rорловины и от талии. На спинке - Ш08 . Рукав· 
реrлан выкраивается вместе со стойкой. Юбка - «полусолнце» 
со вставным клином спереди. Чертежи выкройки предла· 
raeMoro фасона платья даются на 48-й размер без при пуска 
на швы . Измерения в сантиметрах. Расход ткан н - 3 м 90 см 
при ширине 106 см. 
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Платье из ткани с рисунком в клетку. Полочки отрезного 

лифа выкраиваются вместе с полудлинным рукавом. Прнтач· 
мая планка продолжена ииже талии на двухшовную юбку. 
Спереди на юбке одностороиияя складка. Отложной ворот· 
ник и клапаны прорезных карманов выкранваются из ткани 

с прямым расположением клеток. 

Платье· КОСТЮм из хлопчатобумажной ткаии. Жакет прнле. 
гающей формы с воротником·шалькоЙ. Рукав втачиой, с ОТ8о. 
ротом. Юбка четырехшовиая, книзу слегка расклешена. 

Платье из ткани с ри
суиком В клетку для де

вочки. Рукав - «фона
PHKD, По подолу платья 
идет широкая бейка, вы
кроенная из ткани с ко

сым расположением кле

ток. Платье 

... '" 
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УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ТКАНИ 

СВЕЖИЕ ЖИРОВЫЕ ПЯТНА перед 
чисткой рекомендуется прогладнть не 

СНЛЬНО нагретым утюгом через 2-3 
слоя промокатепьной бумагн, подложив 
"ромокатеЛl.НУЮ бумагу н ПОД пятно; 
пр" этом большая часть жира впиты
вается бумагой. Затем загрязнен
нОе место окончательно очищают бен
ЗИНОМ нлн ПЯТНQВЫ80днтелем. Т аким же 
способом можно вЫвОДИТЬ пятна от вО
ска н cr8dpHHa, с той разницей, что по
сле глажения ПЯТНО протирают дена

турированным спиртом. 

Чтобы прн чистке не получали с"" кру
ги, ПЯТНО нужно ЧИСТИТЬ от краев к се

редине и после смачнвання бензином 
накрыть промокательной бумагой н 
придавить теплым утюгом. Это предо
храняет ОТ растекания жира QЯТН.i при 
его растворен ни . 

Для удаления застарелых жнровь'IХ 
пятен рекомендуется пользоваться бен
зиновым мылом, которое при готов

ляют, раСТ80РЯЯ 1-2 грамма бесцвет
ного мыла в 10 граммах бензина. Пят
но сначала натирают бензиновым мы
яом, посnе чего чистят бензином обыч
Аым способом. 
ПЯТНА МАСЛЯНОЙ КРАСКИ - све

жие - можно легко удалить . скипида

ром или чисты�M керосином. Для этого 
загрязненное место смачивают ваткой, 
пропитанной одним из указанных раст
ворителей, затем протирают нашатыр
ным спиртом до полного удаления пят

на. Застарелые пятна масляной краски 
нужно смочить скипидаром и после 

размягчения краски очистить крепким 

раСТ80РОМ питьевой соды, затем тща
телоно промыть теплой водой. 

ТРАВЯНЫЕ ПЯТНА с одежды, если они 
свежие, можно yдaтiТb промывкой теп
лым мыльным раствором, добавив в 
него немного нашатырного спнр~. Ста
рые пятиo!l выводят денатурированным 

спнртом . 

ПЯТНА ОТ РЖАВЧИНЫ можно уда
лить крепким раствором 8иннокаменной 

кислоты�. или уксусной эссеиции (1 чай
ная ЛОЖКlI на И стакана воды). В по
догретый раствор кислоты на несколь

ко минут опускают загрязненную часть 

одежды, после чего хорошо про пола

скивают ее водой. 
ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА (фиолетовые) с 

белых тканей можно выводить так же, 
ка к пятна ржавчины, с помощью лимон

НОЙ или виннокаменной кислоты . Для 
цветных изделий нужно "рименят" 
смесь из глицернна с денатурирован

НЫМ спиртом (5 частей спнрта и 2 частн 
глицерина). 
Для удаления чернильных пятен с 

изделий из шерсти и натурального шел
ка лучшим средством является денату

рИр08ёSННЫЙ спирт с добавлением соля
ной кнслоты (2-3 капли на одну сто
ловую ложку). После чистки необходи 
мо тщательно промыть очищенное ме

сто водой . Для выведения свежих чер
нильных пятен можно пользоваться так

же разведенным нашатырным спиртом 

и питьевой содой. 
ПЯТНА ОТ ПОТА, образующиес" на 

белье и платьях подмышками, если 
окраска изделня не разрушилась, мож

но удалнть, пр",меняя раствор гнпосуль

фита (продается в магазинах фотопри
надлежностей) _ неполная чайная лож
ка на стакан воды . После удалення 

пятна очнщенное место нужно промыть 

теплой кнпйченон водой. С шелковой 
подкладки такие пятна удаляют смесью 

равных колнчеств наЩi!llТblРНОГО спир

та н денатурированного спнрта; Длй бе
nон шелковой подкладкн рекомендует
ся в указанную смесь добо!влять пере
кись водород&. Пятна на шеРСТЯНbl Х 
тканях вначале протирают щеткой, смо
ченной мыльны�M раствором, промы

вают водон, после чего дополнительно 
смачивают разведенной щавелевон ки
слотон (чайная ложка на стакан ва
Aol). 
ПЯТНА ОТ МУХ удаляют разбавлен

ным нашатырным спиртом, после чего 

ПРО.М blВo!IЮТ водой. Изделия с застаре
Л blМН пятнами зо!мачнвают иа несколь

ко часов в мыльном растворе, в кота

рый добавляют небольшое количество 
чнстого бензина (перед употребленнем 
смесь в збалты вают). После замочкн 
пятна чнстят щеткой, смоченной мblль
ным раствором . 
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Тек с т А. ЛЕВШИНд . 

Нет в копхазе агронома, 

Есть одно лиш.. звание: 

ОН зима" и петом Дома

Маринует знанне. 

Ест .. в ра"оне ча"ная, 
Да необыча"ная ... 
ХОТ .. не хочеш .. - попуча" 
Лишь один бессменны" ~(ча"l). 

ПО попету, говорят, 

ВСЮДУ видно сокопа, 

А 11'0" clcoKon» у машины

Все вокруг да окопа. 

Рнсу нн:и Б . РЕЗАНОВА. 

Ворожеям повезпо: 

Лектор путь забып в сепо, 
Н теперь с подарками 

Знахарки с гадапками. 

6ригаднр свою супругу 
Расхвапип на всю ОlCругу, 

Но хвапеная жена 

Что-то в попе не видна. 




