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Рисуно к С. Годыи ы. 

в есиа 
созидания 

в медь оркестров YAapSleT ветер_ 
Bblwe 8 СИНЬ мелодии 83AblMilj:i1 

ПО просторам РОДИНЫ Советов 

Все" nnaHeTol1, 
сопнцем обогретой, 

ШИРОКО шагает Первомай! 

Песня вдаль петит, неугомонна, 

Н древко теплеет у плеча, 

Н цветут крылатые знамена 

Кумачовон правдо" Ильича. 

К ряду РЯД 

мдет народов братство. 

Для нолонны улица тесна. 

Льется половодьем демонстраций 

Мирная соаеТСКi!lЯ весна . 

Та весна, ЧТО 8 цвет одела ветку 
Н взрастила новостроек пес. 

Той весном шестую пятмпетку 

Утвердил, 

нацепил ясно, метко 

В жизнь 

ХХ съезд КПСС . 

Оттого цветов, улыбок россыпь, 

и щеке от стягов горячо. 

С' ОГОН"КОМ-флажком малыш 8 матроске 

К батьке сел nOBblwe на плечо. 

Шаг чеканят ПОД знаменным лнвнем 

Девушка с безусым пареньком -
ТО несет весну степям цепннным 

Юность с комсомольскнм огоньком . 

А с плакатов - трудовые будни: 

Хлеб и уголь, 

Пашни и цеха. 

И страну приветствует с трибуны 

Ленннскин испытанный ЦК. 

Максим ТОЛМАЧЕВ 



Ежемесячным общеС'1'венно-полнтическим 
и литературно-художественный журнал 

Первое Мая - чудесный всенародным праздник, 

день международной солидарности трудящихея 
всего мира. И вовсе не случайно этот день отме

чаете. как праздник борьбы за ' мир, за дружбу 
между народами . Ведь самое горячее стремле

ние народов в наше время - это стремление 

к миру! 

Людн не хотят войны. Они не забblЛИ страшных 
бедствий прошлых вонн, В которых понесли столь 
тяжкие, невозвраТИМblе потери. Не для того мате

ри растят своих детей, чтобы они гибли в пламени 
вомны, в КОТОРОН заинтересованы империаЛИСТbI, 

наживающие бешеНblе баРblШИ на гонке вооруже
ним, видящие в войне средство порабощения ;цру
гих народов! 
Народы никогда не стремилнсь к войнам. Между 

тем воннь! возникали, и каждая новая война была 
страшнее и опустошительнее предыдущей. да, та
кова прнрода капитализма, КОТОРblЙ построен на 

n РОАетарuи всех стран, соедuняйтесь/ 
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порабощении человека человеком, одних народов 

друг.ими. Все это так, но не ·забудем, чтct рабочин 
класс давно поднялся на борьбу против капитализ
ма. Не забудем, что времена изменились, что нет 
больше такого положения, когда судьбы народов 
pewались ПОмИмо ИХ ВОЛИ кучкой правителей, маг
натами капитала. В наше время существует уже не 

одна, а несколько стран , где навсегда свергнута 

власть капиталистов и помещиков, где нароДЬ! 

сам н хозяева своей судьбы. 
Громадные изменения произоwли в мире. Новое 

соотношение сил сложил ОСь на мировой арене. Это 
н дало возможность и право нашей партии провоз

гласить на ее хх историческом съезде, что новая 

вонна вовсе не неизбежна, что новую вонну можно 
предотвратить, что силы, стоящие за мир, могут 

остановить руку агрессоров, заставить их отсту

пить. Силы мира могут сорвать плаНbI тех, кто хотел 

бbl ввергнуть человечество в пучину НОВОЙ войны. 

t 
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Великая Октябрьская социалистическая револю
ция положила начало новой эре в истории челове

чества. И одна из особенностей этой новОй эры 
СОСТОИТ в ТОМ, что появилось в мире государство, 

соцналнстнческое государство, которое в основу 

своей внешней ПОЛlНИКИ положило борьбу за мир. 
Советскому государству не нужна вон на, оно не 
ищет завоеваний, 8 Советской стране нет пушечных 
фабрикантов, нет колонизаторов . Советское госу
дарство - это государство мирное по своей при

роде. 

Советский Союз н до второй мировой ВОЙНЫ 
всеми силамн боролся за мир, НО он был единствен · 
НЫМ социалист.ичеокнм государством и tte мог пред
отвратить империалистическую агрессию. 

По-иному обстоит дело сейчас. В чем первая осо
бенность современной международной обстановки? 
В том, что социализм выwел за рамки одной стра
ны и превратился в мировую систему. Капитализм 

оказался бессильным помешать этому всемирно
IAсторическому процессу. 

Мировая система социализма - это в то же вре
мя могучин лагерь мира, который располагает не 
только моральными, но и материальными средст

BaMIA для предотвращения агрессии. Лагерь мнра, 
демократни IA соцнализма - это Советскин Союз, 

это Китанская Народная Республика, это все стра
ны нвроднон демократии. Лагерь мира, демокра
тии н социализма объединяет страны с общим на
селением в 900 милnнонов человек. 
Превращение соцналнзма в мировую систеМу

не единственная особенность современной между
народной обстановки. Ее другая важнейwая особен
ность - это происходящий распад колоннальной 

CIACTeMbI империализма. В порядок дня пОСтавлен 
вопрос о полной ликвидации позорной системы 
колониалнзма . 

Что это означает? Д то, что, не говоря уже о Ки
тайской Народной Республике, где победила рево
люцня, государственную независимость завоевала 

вторая по количеству населення страна мира - ИН

дия . Обрели независимость Бирма, Индонезия, Еги
пет, Сирия, Лнван и ряд других в проwлом коло
ниальных стран. На протяженин последних десяти 
лет из-под колоннальной и полуколониальной эавн
симостн освободилось более одного миллиарда 
двухсот мнллионов человек, или почти половина на

селения земного шара. 

Эти народы, получивwие независнмость, не хо

тят войны . Ряд государств Европы и Азни про воэ
гласнл принципом своей внеwней политики неуча

стие в блоках, неучастие в военных группировках. 
Таким образом , возникла на международной арене 
обwирная « зона мира», в которую входят и социа
ЛlAстические и несоциалистические государства с 

населением почти в полтора миллиарда человек. 

Эти важнейwие новые факторы 8 международной 
жизни окаЗblвают все растущее влияние на ход со

бытий . В послевоенный период выросло могучее 
движение в защиту мира, объединяющее сотни и 
сотни миллионов людей всех стран, людей самых 

различных национальностей, различных взглядов и 
общественного положения. 
Последовательно миролюбивая политнка Совет

ского Союза, как и других стран лагеря мира, при",:: 
несла свои плоды, привела к известному ослабле-
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нию международной напряженности. Это не значит, 

однако, что империалистические круrи , делавшие 

ставку на войну, утнхомирились . Нет, все еще про
должается гонка вооружении, формируются новые 
военные блоки и группировки, продолжается строи.
тельство на чужих территориях американских воен

ных баз, направленных против Советского Союза и 
других социалистических стран. 

Империалистические круги западных стран, осо

бенно США, не прекращают своих попыток посеять 
вражду между народами, удержать от развала ко

лониальную систему. Это требует от всех честных 
сторонников мнра сугубой бдительности, разобла
чения происков империалистов, направлеННblХ на 

подрыв мира и безопасностн. 
Борясь за сохранение мира, за смягчение между~ 

народной напряженности, Советский Союз в то же 
время принимает все необходимые меры для 
укрепления оборонной мощи соцналистического го
сударства, для обеспечения его полной безопасно
сти. 

Надо СКдiЗать, что в буржуазных кругах Запада 
появляются признаки трезвого понимания вещен . 
Им становится все более ясным, что война против 
стран соцналистического лагеря может оказаться 

весьма опасной как раз для судеб капиталистиче
ского мира. Уже сейчас буржуазная печать часто 
заявляет, что в войне с примененнем атомного ору

жия не будет побеДlAтелеЙ. Они еще боятся по~ 
смотреть правде в лицо н понять, что новая миро

вая война кончится ПОЛНblМ крушением капитализ

ма, но уже вынуждены признать, что социалистиче

ский лагерь победить нельзя, что он непобедим! 
Не все и в правящих кругах буржуазных стран 

забыnн, чем кончнлась первая мировая война, чем 
кончилась вторая мировая война. После первой ми
ровой войны нз системы империализма выпала на
ша страна . После второй мировой войны из систе
мы империализма выпал ряд новых государств. Нет 

сомнения, что если бы империалистам удалось раз
жечь новую мировую войну, то она окончилась бы 
полным крахом капитализма. 

Народы IHe хотят войны! Мы за MwpН06 «осуще
ствование двух систем. И силы лагеря мнра, силы 

мнра во всем мире настолько велики и могучи, что 

вонна может быть предотвращена . в отчетном до
кладе Центрального Комитета ХХ съезду партии, 
с которым выступал тов. Н. С. Хрущев, говорится : 

« Теперь имеются мощные общественные и ПОЛIA
тические силы , которые располагают серьезными 

средствами для того, чтобы не допустить развязы
вания войны нмперналистами, а если они попыта

ются ее начать,- дать сокрушительный отпор 

агрессорам, сорвать нх авантюристические' планы . 

Для этого надо, чтобы все силы, выступающие про
тив войны, были бдительными и мобилизованными, 
чтобы они действовали единым фронтом и не 
ослабляли своих _ усилий в борьбе за сохранение 
мира. Чем активнее народы будут заЩlAщать мир, 
тем больше гарантии, что новой войне не бывать». 
В день Первого Мая происходит смотр боеВblХ 

сил могучего фронта мира. И в этот день трудящие
ся всех стран заявят о своей твердой, непреклон

ной решимостн отстоять дело мира и безопасности 
всех народов. 

Я. ВИКТОРОВ 
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~ 
марте, когда обычно в ЭТОМ 

., краю уже тает снег и СОЛR~ Г~ це греет вовсю, вдруг снова l.=J ударили морозы. Резкий, по
рывистый ветер хозяйничал 

н а эаснеженных ПОЛЯХ, а к тепли

цам из-за сугробов нельзя было под· 
СТУПИТЬСЯ. 

Много бед наделала нынче зима. 
В самые холода прекратилась пода
ча воды, на целый метр замерзла ре
ка, лопнули трубы. Пока заменяли 
их, воду в теплицы возили бочками. 

Анна Акимовна Он ищенко. 

в середине марта в стеклянные сте
ны теплиц смотрела настоящая зима. 

- да вы разденьтесь, - советуют 
мне женщины, - у нас жарко. 

Термометр показывает 25 градусов 
выше нуля. По обеим сторонам АЛИН
нога прохода высокие, густые зарос

ли. Сочные стебли с необычайно ши
рОКИМИ, как у тыквы, листьями 1'Н

нутся вверх. Это огурцы - сорт теп
личный, клинский. 

Теплицы - ГОРДОСТЬ колхоза. 

. .. 
Каждый куст у нас дает три 

урожая в roд,- поясняет сrаршая в 

этой секции Анна Акимовна они

щенко.- Когда стебель поднимется 
выше человеческого роста, мы его 

опускаем, осторожно обматываем во · 

Круг корня, засыпаем землей с пе
регноем, и он растет заново. 

Секция занимает ЗЗО квадратных 
метров, а с одного квадратного метра 

снимают ... не меньше 20 килограммов 
овощей. Между огурцами то тут, то 
там проклюнулись острые стрелки 

лука, зеленеют резные листья реди

Са. Это «уnлотнители_. Эдесь не про

падает даром ни один верш'ок земли. 

Главное же внимание - оГурцам. 
В прошлом году колхоз выручил за 
них 250 тысяч рублей, а работали 
всего три секции, в ЗТОN же году 

закончены еще две. 

До нас доносится 
дение пчел. Совсем 

июльский полдень. 

монотонное гу

как в знойный 
Пчелы вьются 

вокруг желтых лепест:и:ов, копошат

ся на цветках, забирая лапками 
пыльцу. 

- Наши помощники, - показывает 
Анна Акимовна на улей в конце теп
лицы. - Ульи ставят в каждую сек
цию, когда начинается цветение. 

Ловкие руки Анны Акимовны 
мелькают меж листьями, обрывая 
увядшие, подвязывая стебли. делая 

ПРИЩИПКу. Раньше она была работ
ницей трикотажной фабрики. В кол
хоз Анна Акимовна пришла после 
воЙны. На полученную от государ-
ства ссуду она построила домик , где 

живет с мужем, инвалидом войны, 
и дочерькrдевятиклассницеЙ. 

В соседней секции старшая - ком
сомолка Мария Стасюк. Она орудует 
шлангом, поливая огурцы. Вода свер-

кающими струйками сбегает на рых
лую землю, Среди пышной зелени 
выделяется один куст, приземистый, 
с неровными, точно изуродованными 

листьями. 

- Этот? - переспрашивает Ма-
рия, - Он у нас еле выжил. Знаете, 
как мы намаялись в морозы. Отоп
ление чуть было не отказало совсем. 
до ноля: падала температура. Просто 
душа болела: КУСТИКИ ведь молодень
кие, нежные. А этот, я дУмала, со
всем уж пропал. да нет, видите ... 
Мария осторожно приподымает 

лист. Под ним уже притаился хре· 
певький темнозеленый огурец. 
Теплицы - гордость колхоза име

ни Шевченко. О таких м-ечтают вс&
приrородные колхоэы области, о них 
знают даже горожане, и не только 

по выпускам кинохроники, а и по 

ранним овощам. Не удивительно, что 
коrда шестому классу ll5-й школы 
рабочего поселка Новая Бавария объ
явили об экскурсии в знаменитые 
теплицы, ребята потеряли ПОКОЙ, и 
даже самые непослушные ПРИСNире

ли, боясь, что их ие возьмуТ. 
С приездом шумного отряда гостей 

у овощеводов голова пошла кругои-, 

Мария Григорьеана Стасюк. 

НО от ребят и польза оказалась ие
малая. Они сразу взялись за дело. 

Мальчишек покорил станок для из
готовления торфоперегнойных гор-
mочков. Еще бы -10 тысяч в час! 
При этой технике сделать нужные 

для рассады полтора миллиона штук 

не такое уж сложное дело. 

у станка закипела работа. Кто на
сыпает землю с перегноем, кто кру

тит барабан, кто подставляет под не
го железные листы, куда ставятся 

аккуратно сделанные комочки с o~ 

верстием посредине. В эти отвер· 
стня девочки сажают стебельки ка
пустной рассады . 
В коридоре между секциями один 

над другим пристроены стеллажи С' 



в этм дни кипит работа и у стариков. 
ЕВДОICИJII Захаровна Павленко (слева) Iot 

СОфЬ. Сазоновна КнмченlCО - члены 
ICОЛХОЭ4 с 1929 года - плетут маты дл" 

"арников. 

ящичкахи, где тоненькие стебельки 

. капусты дружно выпускают уже чет· 
вертый листок. 

- Если 6 не теплицы,- говорит 
агроном Григорий Иванович Надто· 
чий, - мы не смогли бы вырастить 
раuнюJO капусту. А теперь мы заго· 

товили рассады на • гектара и ран· 
июю капусту дадим прежде других. 

В эти дни теплицы напоминают 
боевой штаб перед наступлением. 
Здесь высевают семена, пикируJOТ 
рассаду. Через несколько дней ее вы· 
садят в парнИJr.И, а когда ва полях 

совсем растает снег, наступление 

пойдет широким фронтом. 
У.е давно пора идти обедать, но 

никто не уходит. Пожилые колхоз
ницы из огородного звена быстро, 
один за другим, высаживают расса· 

ду в торфоперегнойные горшочки. 

Большие планы у овощеводов! 
1 миллион 425 тысяч рублей дохода 
получил колхоз за овощи в прошлом 

году. Еще шире размахнулись ныи· 
че. Одних парниковых рак залож~ 
но четыре с половиной тысячи. 
Сколько н адо рабочих рук, чтобы 
справиться со всеми работами! И ках 
нужны эдесь машины! 

Серьезньr:е претензии х Комаров
ской МТС у Василия Ивановича Иi:а
кова., председателя колхоза имени 

ШевчеНJtО. 
- Работы в полеводстве у вас M~ 

ханизироваиы на 90 процентов, - го
ворит ОН, - НО С овощеводством го

раздо хуже, многое делается рука

ми. НеЛЬ3J1 сказать, чтоб о нас не 
думали. Н&т. из МТС частень:в:о зво
нят: в ваш адрес занаряжена маши· 

на, <приезжайте, получите. Возьмеmь 
ее, а машина никуда не годится. 

Вот если бы прямо на заводе их по
лучать, )(о:,но и отхазаться от H~ 

годной, в другой раз брак не нави-
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:кут. Прислали нам комбайн :карто
фелеуборочный - не работает, л~ 

мается. Занарядили не так давно 
рассад~посадочиуJO машину. Вот 
было радости, сами понимаете! Ма
шику зту в Харькове инженер H~ 
даши:овс:в:ий св:.онструировал, премию 

за нее получил огромную. Стали са

.ать, ничего не получается. Поехали 
за зтим ин.еаером, пригласили его 

с nYМR помощникаин, - пока не на

ладите, не уедете. ВОЗИJ\.ись они, во
зились - наладили. CXOTPJO, сажает 
машина в день 2 гектара, а к ней 
еще 16 qеловек нужны. Этак, гово
рlО, 16 человек без машины руками 
2 гектара рассады посадят, да пере
делывать не надо, не то, что за ма

шиной. Нет, никак нельзя выпус
кать с завода неиспыанныыe ма

шины! 

На хуторе "Надточий" 

В колхозе икени Шевченко . как и 
в других, не хватает рабочих рук. 
И здесь в каждой семье дети учаr
ся и в техникумах и в институтах. 

И здесь молодежь рвется на работу 
в город, на производство. И вполне 
прав председатель :колхоза, :когда го

ворит о том, что надо заИRтерес:о-

Марфа ~aTBee6H" НадточиЙ. 

вать молодежь, создать для нее усло· 

вия, только тогда она останется в 

:колхозе. 

- Мы не жалуемся на молодежь, 
сказал Василий ИвановИч. - Я уже 
ие говорю о ТОХ, :кuую rpONaJ(НYJO 

помощь о.в:азывают холхозу учащие

ся во время кани:в:ул. Работа :в:омсо
мола чувствуется во всей 3tИзни ва

шего колхоза. да 'вот посмотрите! 
Ов протянул нам сводку о надое 

молока за последиий месяц. На пер
вом месте стояла первая бригада из 
хутора .НадточиЙ., где работает 
группа комсомольцев. 

Зина Надточнй чнтает подругам ПНС:ЬМО 
от комсомол"цев подшефного корабли. 

Хутор стоит особняком. Зимой его 
заносит снеroм до самых в:рыш. Но 
его нихах не назовешь заброшен
ным. Есть здесь хороший красный 
уголок с радиоприемником, с книга

ми, есть мarазин сельпо со всем H~ 

обходимым. Интересно, что почти 

все здесь однофамильцы - HaдTg.. 
чии. Так и прозвали хутор. 
Здешние животновоДbl несли тру

AOBYJO вахту в честь ХХ съезда 
партии и свои оБJlэательства пере
выполнили. Вместо 1 200 литров )(g.. 
лока на фуражнуJO ХОРОВУ, :в:ак обя-
зались, они надоили эа четыре )(~ 

сяца по 1 500 литров. 
Мы идем по чистому. просторноку 

помещению, через которое протянут 

трос подвесной дороги. Крупные, бе
лые с черными пятнами коровы при

вычно тычут мордами в автопоилки. 

Больше всех в первой бригаде на
доила Марфа Матвеевна Надточий. 
К 15 марта каждал корова из ее 

группы дала ·по 1 900 литров моло:в:а 
при годовом плане 2700 литров. 

- Отчего _е не надоить? - гово
рит Марфа Матвеевна, загребая ви
лами остапи кукурузного силоса.

Корма у нас нынче замечательные! 
Очень помогла :в:укуруза. 
На половине Марфы Матвеевны 

женщины постарше, другая СТОРО

на - комсомольская. 

Так уж получилось: не выносились 

нив:ахие решения, никто не говорил 

о комсомольском долге, не призывал 

пополНЯТь кадры животноводов, но 

на ферме сама собой соэдалась креп
кая :комсомольская группа доярок, 

которая завоевала всеобщее уваж~ 
ние. 

Первой пришла СJOда Лиза Над
точиА. Было зто в 1948 году. 
В войну фашисты спалили ее хату, 

разорили ceMbJO. Отец .погиб на фрон
те. Тольхо в:олхоз мог вывести их 
из нищеты. Это хорошо поняла и 
тринадцатилетняя девочка. Она не 
ошиблась .. . 

... Лиза внимательно смотрит на со
бесеДНИltа спохоАнJoПIИ серыми r ла
зами. Она прошла нелег:в:иА тру

довой путь. И зто зuалило ее ха

рактер. На нее M01ltНO ПОЛ01ltИТЬСЯ, 
еА доверяют. Она член хокитета :В:ОМ
сомола в :в:олхозе, член райкома. 
В прошлом году ее избрали депута
том местного совета. 

- Хочу вступить в партию. - Эти
ми словаки Лиза поверяет то, что 

уже давно решила. к чему стреми

лась все годы своей сознательной 
жизни. 

Тонень:в:ая миловидная Люба Над
точий на ферме с 1953 года. Тут она 
вступила в комсомол. Ее движении 



ритмичны и быстры. ВОТ, х'ажется, 

ТОЛЫI:О села Доить, r лядишь - уже 

успела отнести надоенное молоко 

учетчику и, подставив скамееч.
ку к 

следующей :корове, вытирает вымя 

чистым полотенцем. Еще девчym:к:ой 

она помогала матери ухаживать 
за 

КQЛХОЗНЫМИ телятахи и на ферму 

пришла уже умелой работницей. 

у Марии ЗелеНСRОЙ и ЗИНЫ Haд~ 

точнА самые большие планы - взять 

по 3 тысячи литров молока от каж
дой коровы. Мария уже надоила по

ловину, Зl1ва тоже уверена, что план 

выполнит. Самая молодая из доярох, 

зина Надточий , пришла сюда с де

ревообделочной фабрики, когда у 

нее заболела мать, колхозница этой 

же бригады. 

Как и остальные, Зина вносит в 

свою работу такой задор, такую 

жизнерадостность, 1tiUtИе может вы

звать лишь интересное дело. 

А ведь труд доярки нелегок. У не

которых из них уже начинается про
-

фессиональное заболевание: ломит 

рухн, особенно в ненастную погоду. 

А с механизациеЙ пока что дело 

идет туго. Остановка за электро

Доильными аппаратами, которых в 

Харькове не достать. 

Доярки получают немало. Мария 

3еленская, например, заработала за 

прошлый год 910 трудодней и 1 032 
литра молока получила в дополни

тельную оплату. Трудодень здесь 

стоил 9 рублей деньгами, 2 кило

грамма зерна, не считая овощей. 

Если перевести все это на деньги, то 

ее заработок составит тысячу с лиш

ним рублей в месяц. Не меньше по

лучили и остальные. 

Пока мы беседовали, на ферму 

принесли билеты в театр. Это здесь 

бывает нередко . Правление покупаеr 

билеты Для колхозников в харьков

СltИе театры - то в оперный, то в 

драматический. 

Нет, не скучно :молодежи на хуто

ре «Надточий_, как и на других уча

стхах колхоза имени Шевченко. 

j 

у ДОСКИ пок~затеnей H~ ферме. 

Валя Девятова и ее звено 

... 0 МОЛОДежном звене рассказала 

мне его звеньевая, член райхом а 

комсомола Валя девятова. 

- Звеньевой я: работаю в колхозе 

давно, лет шесть, опыт у меня ест
ь, 

да только звено мне на зтот раз п
о

палось необычное. 

После январского Плевука решили 

у нас заняться основательно кукуру

зой. Комсомольцы задУМали создать 

молодежное звено по ее выращива

нию. Были у нас такие девчата, что 

по два года сидели дома: неудобно, 

мол, со средним образованием в в:ол~ 

хозе работать. Созвали мы комсо

мольское собрание и поставили на 

нем вопрос о молодежном звене. Ha~ 

Члены молодежного звена Тамара Юн~ 

ШQва 14 Лида Сукачева (справа) на заНJI

тиях вечерней WKOnbI. 

до правду сказать, никто из КОМС
О

мольцев не отказался работать в 

нем. 

дали нам участоlt. Вывезли мы на 

него перегвой уже Jt весне. Посеяли 

в мае 15 гектаров квадратно-гнездо
вым способом... 

Девчата старались BOBCIO, но труд

НО им было: народ к полевой раба

те не ПРИВьutшиЙ. 

Произошел у нас во время пропол

кн такой случай. Разбили мы КУХУ

рузу по участкам, начали все на

равн.е, идем, пропалываем. Смотрю: 

девчата сразу же от меня отстали
 и 

пропололи плохо. 

В это время и приехал на поле 

председатель ВасилиА Иванович. 

Как увидел нашу работу, рассер

дился:: 

- Куда ж это годится:! Придется 

на общем колхозном собрании о вас 

вопрос поставить. 

Девчата окружили его, чуть не пла~ 

чут, просltТ не говорить никому: о
ни 

CBOIO ошибку исправят. 

ПОNОГ тогда вам Василий Ивано

ви'!: прислал трактор ДЛJI обработки 

междУРЯ:ДИЙ. ПОДltормили мы посе

вы, а к 15 октябри кухурузу убрали. 
С 10 гектаров мы раньше сияли на 

силос по 132 центнера с reKTapa по

чаntов восковой спелости, а с 5 гек
таров - по 62 центнера зерна . 
Второе место заняли МЫ в области 

по кукурузе. Семена ведь у нас 

гибридные. Сеили мы так: два ряда 

«воронежской красноЙ-76:. и два 

J 



Колхозники обсуждают устав артели. Слева председатель колхоза депутат 
Верховного Совета СССР В. И. Исаков; выступает бригадир Н. Н. Стрельник. 

ряда _белой харьJtовскоЙ-2З.. От 
_красной воронежской. и .белоЙ 
харьковской. полу.чился гибрид. Ко
нечно, занимались МЫ не только ку

курузой: было у нас 5 reKTapOB :кор
мовой свеклы, и сняли мы ее по 
502 центнера с гектара. Все наше 
звено будет представлено на Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставке. 

В этом году планы у нас шире. 
25 гектаров посеем своими гибрид
ными семенами и 5 reKTapOB - но
вым гибридом _ВИР •• К новому уро
жаю стали готовиться уже с осени: 

вывезли пере1'НОЙ на полл еще до 

морозов. 

Девчата полюбили свою работу, 
увидели, хакое подспорье кукуру

за для нашего хозяйства: ведь жи
вотноводство в прошлом rony при
несло колхозу 1 миллион 8ЗО тысяч 
рублей дохода. За прошлый год они 
одНой дополнительной оплаты полу
чили по полторы тоины кукурузы да 

кормовую свеклу. 

И еще интересно, что многие сно

ва начали учиться. Шесть человек 
из нашего звена учатся в вечерней 
школе, продолжают свое образование, 
и представъте, учатся хорошо! 

Сила коллектива 

Весна всегда несет с собой новые 
надежды, большие ожидания, зовет 
человека к действию. 
Но эта весна особенная. Как плуг 

переворачивает пласты зекли. так и 

3sеньев",я огородного звена Мария 
Демьяновна Удовикоеа (справа) у сеоего 

вновь отстроенного дома. 

6 

решения ХХ съезда партии вск:олых
нули творческую знергию масс. 

Всюду - на фермах, вправлении, 
в бригадах - говорят об уставе сель
скохозяйственной артели. Ero при
вимали давно, в 1935 roдy. Многое 
изменилось с тех пор, далеко вперед 

шагну ли колхозы. Жизнь требует за
мены устаревших положений. 
Большие возможности предостав

лены колхозникам. Они сами плани
руют и распоряжаются orpoMHWM об
щественным хозяйством, сами уста
навливают распорядок своей жизни 
и работы. 
у каждого есть свои пожелания: и 

предложения ]с уставу. 

Четверть века, прошедmая со дня 
основания холхоза имени Шевченко, 
доказала членам артели, что креп

кая и незыблемая опора для всех и 
каждого в отдельности - артельный 
труд. Это он создал общественное 
богатство колхоза с ежегодным до
ходом в четыре с половиной мил
лиона рублей. 
у большинства здешних людей об

щая судьба. Они пережили фашист-

ское нашествие. Нет семьи, которая 
не пот~ряла бы близкого: отца, сы
на, :мужа. Огнем и :мечом опустоши
ли гитлеровцы живописное украин

ское село Песочин. Если бы не хол
хоз, как бы оправились люди от 

страшного разорения? А теперь сно
ва живет и цветет село. В прошлом 
году внесла последняя колхозная 

семья свой долг государству, упла

тила долгосрочную ссуду, взятую на 

строительство. 

Только общественным трудом бо
raTeeT артель. Все единодушно схо
дятся на том, чтобы был установлен 
обязательный минимум в 288 трудо
дней. Арифметика простая: в каж
дом месяце 24 рабочих дня - за год 
это составит 288 трудодней. 

А как же с теми, кто недобросо
вестно относится к своиы обязанно
стям в к:олхозе, кто не бережет об
щественное имущество, своим пове

дением мешает работе? 
Наибольшим наказанием за про

ступхи против коллек:тива является 

общественное осуждение: только кол
лектив может исправить человека. 

В устав вносится дополнение

устраивать над uровинившимися то

варищеский суд. 
Крепко стоит на ногах артель 

имени Шевченко. Те, кто создавал 

общественное богатство, имеют право 
на заботу о иих. Много ле1;. суще
ствует здесь колхозная касса взаи

мопомощи. Ежегодно за счет кассы 
посылают больных в санатории, ока

зывают помощь нуж.дающимся. дают 

ссуду на строительство вновь всту

пившим в колхоз. Это хорошо, НО 
зтого недостаточно. Теперь можно 
установить пенсии престареЛЫN кол

хозникам, честно поработавшим в 
артели, построить длл 'них дом. Жи
вописных мест здесь хватает. Можно 
будет оплачивать по больничным 
листам от 50 до 80 процентов сред
него заработка. предоставлять оче
редные отпуска от 12 до 24 рабочих 
диеЙ. 

- Запишите в устав. - вносит 
предложение Параск:а Григорьевна 
Белобровова, учетчик животноводче· 

ской бригады.- чтобы были у нас 
круглосуточные детские ясли. 

- Так: есть же у ' нас отделение 

районных детских яслей! - возра
жают ей. 

- Так могут взять ребенка, могут 
и не взять. Пусть будут наши, к:ол
хозные, - иастаивает Белобровова. 

ПУНВ:Т о постоянных детских яслях 
вписы'вают в устав. 

* • • 
Как ни заволакивали небо тучи. 

горячие лучи солнца наконец про

били их и начали по-настоящему со

гревать землю. В бригадных дворах 
уже давно выстроился отремонтиро

ванный инвентарь. С ожиданием по
глядывают люди на черные, влажные 

поля. 

Скоро начнется сев. Весна вету .. 
пает в свои права. 

М. ЕРЕМЕЕВА 
Фото Еегении Оцуп. 

харьковская область. 



М. РУССКОВ 

СЕНЬЮ 1954 года вступнло в колхоз нменн 
Кирова несколько новых семейств. Они пе
реселились из далекого села, которому 

предстояло уйтн под воду будущего Ста
лннградского моря. Вместе с другим.н прнехала н 

Марня Даниловна Дулнна. 
Отличал ась новая колхозница исключительным 

трудолюбием и исполнительностью. Она аккуратно 
выходила на работу и в жестокую пургу и в лютые 
морозы, когда и крепкие мужчины предпочитали 

пережидать непогоду в теплой избе . 
Должно быть, именно усердие и трудолюбlo1е жен

ЩИНЫ и натолкнули секретаря партийной организа
ЦИИ колхоза Сучкова на мысль предложить на од

ном из заседаний правления назначить Марию Ду
пину руководителем овощеводческого звена. Не
Сколько минут члены правления молчали. Потом 

один из них неуверенно проговорил: 

- Тихая уж больно . На собраниях молчит, на 
работе с товарками и словом не перемолвится. 

- В колхозе язык не в зачет, кто работает, тому 
и почет,- пошутил кто-то. 

- Оно, конечно, Маша Дулина - человек усерд

ны�,-- подтверднл бригадир овощеводческой 
бригады Королев.- А все-таки негоже ставить ее 
звеньевой. ИЛЬ СВОИХ подобрать не сумеем? 
Алексей Ильнч Варакнн, бессменный председа

тель колхоза, покачал головой: 

- С каких это пор у тебя в бригаде «свою) И 
«чужие}) появились, Георгий Андреевич? 
Он помолчал, пристально глядя на растерявшего

ся бригадира, и, не дождавшись ответа, сказал: 
- Дельный совет нам подал парторг. Что греха 

таить, природой мы крепко избалованы. Настояще
го напряжения в работе у нас нет. АДулина при
ехала из тех мест, где каждый килограмм овощей 
солеНblМ пОтом достается. Думается, есть чему по
учиться у нее .. . 

Когда Марии Даниловне сказалн о решен ни прав
пения , она смутилась. Правда, ей приходилось уже 
руководить овощеводческим звеном, но в ИХ КОЛХО

зе больше 150-180 центнеров овощей с гектара не 
собирали . А здесь, рассказывают, и 250 не pe~KOCTb. 
Крепко задумалась Мария Даниловна. Как повести 

дело, чтобы не ударить в грязь Лlo'lцом? 
Дулнна подобрала лнтературу по овощеводству , 

выпросила кое-что у сельской учительницы , у агро

нома. По вечерам перелнстывала она брошюры и 
учебники, выискивала материалы о Волго-Ахтубин
скан пойме. В одном месте она наткнулась на упо
Мlo1нан ие о колхозе имени Кирова . Авторы « Спра
вочн ика по огородничеству" , выпущенного в 

1953 году, сообщали, что лет пять назад бригадир 
этого колхоза Апарин добился рекордного урожая 
лука , собрав его около 500 центнеров с гектара. 

- Хороша рассада, можно пикироаать 8 горwочки,
решнлн председател ь колхоза длексей Ильич Ввракин н 
овощеводки Марlotя Козлова (В центре) н Мария Дулина. 

ФОТО В. Сметанникова. 

«500 центнеров! - нзумленно подумала Марня 
Даннловна.- Так вот, оказывается, какне урожан 
здесь МОЖНО брать!») 

... Вторую неделю возили дулннцы навоз на план
тации. Звеньевая второго овощеводческого звена 

Марня Козлова посменвалась над ними: 

- Вы, никак, всю ферму хотите на грядки к себе 
перетащить1 

- А У нас так: не просят - не Ндвязываемся, 

а дают - не отказываемся,- отозвалась бойкая 
Татьяна .Терентьева, колхозница из дулинекого 
звена. 

- Что и говорить, в каждом селе по-своему здо
роваются,- иронически соглашалась Козлова.
Что ж, поглядим, чему вас выучит новая звеньевая. 

«Выскочка! - думала Козлова про Дулнну.- Ну, 
да шилом патоки не достанешь. Здесь опыт нужен . 

Посмотрим, чей верх будет!» 
Так, без торжественных речей, без бумаг и печа

тей , началось соревнование двух звеньев . 

Как-то поздно вечером, возвращаясь с поля 

вместе с Татьяной Терентьевой, Мария Даниловна 
повстречала ДВУХ своих колхозниц, не вышедших 

нынче на работу. Те шли из города. 
- Что ж это вы прогулялн сегодня? - спросила 

звеньевая. 

- На базар ходили, Даниловна,- ответила одна 
из колхозниц, снимая с плеч коромысло.- Продать 
кое-что снесли . 

- Для базара воскресенье есть,- заметила 
звеньевая.- А в ущерб колхозным делам посту
пать не следует. 

КОЛХОЗНИЦbI заговорили обиженно : 
- Да у нас по три пуда молока скопилось. Да 

масло, да сало, да яйца! Иль добру пропадать? 
Мария Даниловна промолчала. 

- у нас всегда так,- сказала Татьяна, смотря 

вслед расходившимся по домам женщинам.- Кол
ХОЗННКи в достатке живут. Сами, конечно, всех про
дуктов не поедают, а город близко . Вот н смотрят 
одним глазом в поле, а другнм на базар. 

- Нужно придумать что-то,- задумчиво про

говорила звеньевая. 

Дней через десять появился в колхозе 

сталннградского рынка, представился 

дателю . 

работник 
предсе-



- к нам ваша колхозннца приезжала,- сказал 
он,- говорит, есть у людей желание продукты нCI 

комиссию сдавать. Мы это приветствуем. Если не 
возражаете, даванте договоримся, в какие дни нам 

удобнее машину присылать за товаром . 

• • * 
Стояло раннее весеннее утро . Дул"на .. Татьяна 

нарезали на участке борозды для полива . Татьяна 
водила волов, а сама звеньевClЯ шла за плугом, 

сильно, по-мужски наваливаясь) на рукоятки . Трак

тористы подготовили участок на совесть . Быки по 

щиколотки уходили в глубокую пахоту. 
Незадолго до полудня борозды были нарезаны. 

Мария Даниловна прошла по массиву посмотреть, 
как работают люди. Колхозницы ее звена готовили 
грунт для высадки навозно-земляных горшочков с 

рассадой томатов: рыхлили почву широкими тяп
ками, разбивали комья слипшейся земли. С сосед
него массива задорно кричали девчата из звена 

Козловой: . 
- Эва, работнички! Вы не оч~нь надрывайтесь, 

все равно к вечеру возьмем на букс .. рl 
«Работнички)) отмаnчивались. Народ в звене Коз

ловой молодой, сильный - нелегко угнаться за ним. 
Но женщины из дулинского звена отставать не хо

тели. 

Возле одной из своих колхозниц Дулина остано
вилась : 

- Брак допускаешь, Анюта. Смотри, сколько 
комьев на грядке у тебя остается . 
днна в сердцах воткнула в почву тяпку вниз че

ренком . 

- И все-то ты придираешься, ДаНИЛО8на. Каж
дый комочек тебе разбей, грядку углуб .. чуть л .. 
не на полметра. А "огляди, как мы из-за этих «пол
метров}) от Козловой отсталиl 

- Отстали, это верно . Но за счет качества наго
нять не будем,- тихо, но твердо сказала Дулина . 
Немного помолчав, она добавила: - А о победите
лях по урожаю судят. Этого тоже не забывай . 

Марlo1Я Даниловна заглянула на участок Козловой . 
Там высаживали в грунт навозно-земляные горшоч
ки с рассадой капусты. Приглядевшись, Дулина за
метила : 

- Нела.дно делаете, Мария Ивановна. Сердечко 
землей засыпать не следует. Надо просто помять 
горшочек в руках перед высадкой . 

Козлова вспыхнула и, почувствовав на себе любо
пытные взгляды колхозниц, сказала резко: 

- Не прогневайся, Даниловна, но мы свонм 
умом живем, у чужих не занимаем. 

Дулина покачала головой: 
- Опять же неладно рассуждаешь, Мария Ива

новна. Ничего зазорного нет в том, что я подсказы
ваю тебе. Мы ведь у вас не стыдимся перенимать 
хорошее. 

••• 
Осенью колхоз подвел нтоги. Звено Дулиной вы

шло на одно из первых мест в области. Оно полу
чило с каждого гектара 300 центнеров томатов, 
380 центнеров огурцов . Урожай лука, за которым 
ухаживала Татьяна Терентьева, достиг 500 центне
ров с гектараl Хорош .. был .. овощ .. и на участке 
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звена Козловой, но до дулннских все же не дотя
нул ... 
Мария Козлова горько пережнвала свое пораже .. 

ние, но причина была ясна и ен самон: недостаточ
но внимательное отношение к подготовке почвы , 

менее тщательный уход. Понадеявшись на свою 

опытность, она из гордости отклоняла добрые со
веты Дулиной . После собрания она подошла к Ма
рии Даниловне и сказала: 

- Обошла ты меня, Даниловна, проучила . И по
делом.- Потом, словно устыдившись своего при .. 
знания, добавила : - Только не думай , что мы так 
уж .. сдал"сь . В эту весну на легкую победу не на
деЙся . 

• •• 
Морозный февральск .. Й 

за имени Кирова тепло и 
и Дулиной изготовляют 

шочки. • 

день, а 8 теплице колхо

уютно. Звенья Козловой 

навозно-земляные гор-

Распахнулась дверь, и в теплицу, окруженный 
клубами морозного пара, вошел секретарь партор
ганнзации колхоза Сучков . Он принес газету с по
становлением партии и правительства об увеличе
нии произвоДства картофеля и овощей. 
Женщины окружили Сучкова . Внимательно про

слушали онн постановление. Самый несложнын под
счет говорил о том, как увелич JoolТ доходы артели 

повышение заготовительных и закупочных цен на 

овощи. 

- Ну, какие же будут соображения? - спросил 
секретарь, окончив чтение. 

- Соображения известные: любыми способами 
увеличивать урожай,- весело ответила Татьяна Те
рентьева .- И государству .. нам прямой интересl 

- Вот об этих способах и давайте поговорим. 
- Надо использовать все самые новые пр немы 

агротехники,- сказала Дулина.- Почему 6, напри
мер, нам жидкую подкормку не применить? Я чита
ла, что такая подкормка дает хорошие результаты . 

- Плантации расшнрять надо,- сказала Козло
ва.- Вы б, товарищ секретарь, настоялн перед пра
влением, чтоб быстрее раскорчевали поляну, где 
леспромхоз старый терновник вырубил ... Место не
малое. 

Одна за другой колхозницы вносилн свои пред

ложения, Сучков записывал их в блокнот. 
- Вот, дорогие товарищи,- сказал ОН,- по это

му поводу соберем специальное заседание правле
ния. Прошу пожаловать . А пока подуманте, может, 

еще что предложите . 

• • • 
... домой Мария Даниловна возвращалась вместе 

с Козловой . Мелкин сухой снежок поскрипывал под 

ногами. 

- Как же в этом году работу будем стронть , Ма
рия Ивановна? - спросила Дулина спутницу .

Опять друг на друга будем коситься? 
- Эко о чем вспомнила! - рассмеявшись, сер

дечно ответила Козлова .- Нет, Даниловна, я урок 
летошн"й помню. Ныне бл .. же друг к дружке дер
жаться будем. Верно ведь народ говор"' : «Хоро
шая нива только у коллектива» . 

СредItО·АхтуБIlНСШl n: раnои. 
СТWIII Нrpа,цская область. 







РАЗГОВОР 
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ДОЧЕРЬЮ 

ЕГОРОВНОй 

КАТЕй 

Евгений ПЕРМЯК 

/1>:1 ели БЫ этот раэroвор с Марфой Еrоровной и 
ее дочерью нОсил только частный и лИЧНЫЙ xa~ 
рактер , ero, может БЫТЬ , и ие следовало бы вести 
в присутствии столь Пlирокого круга читателей 
журнала. НО так как взаИNоотношения: между 

Марфой Егоровной и ее ДQчерыо представляют некото

рый общественный интерес, мы решили поговорить с 

ними при всех. 

Однажды - это было В · деревне, неподалеку от район
НОгО центра Ново-Дугино, Смоленской области, - 11 оста
НQВИЛСЯ в избе своих давних знакомых. Речь xaK""t'O 

сразу зашла о детях. 

Хозяйка дома сказала мне доверительно: 

- ХОТЬ бы ты посоветовал мне что-то. Моя Деваха 
совсем ОТ рух отбивается. 

- А что та.в:ое? - спросил Н. 
- Баклуши бьет. Девять классов кончила. В десятый 

не пошла. И вот уж два года, как пристроиться никуда 

не может. 

- Да что ВЫ, Марфа Егоровна! - возразил я тогда 
хозяйке. - Девицу с таким образованием куда хочешь 
возьмут. И в МТС и на маслозавод. На ЖИВОТНОВОДЧе"
ской ферме у вас не ахти как дела идут ... Там особенно 
люди нужны. 

Марфа Егоровна, прищурившись , посмотрела на ме

ня, потом сказала: 

- Это ты хем же ей, друг дорогой, на ферму идти 
присоветуеwь? Дояркой или уж вовсе скотницей? Или, 
может, навоз на телеI"И rpузить с девятиклассным-тО 

образованием... ТЫ как зто сказал: не подумавши или 
ДЛЯ смеху? 

Разговор не состоялся. Явно не состоялся. 
В обед появилась Катя. Та саМая старшая дочь 

Марфы EropoBHbl, о которой шла речь. Вбежав, она ки
нула на лавку светлый пыльник, ПОДОШла х зеркалу, 

поправила свои локоны, потом, заметив меня, бросила 
на ходу: 

- Добрый день! - И, обратившись к матери, сказа
ла: - Мам ... Времен:и:.-то сколько, а ты все еще с обеДОJ( 
копаешься ... 

Марфа Егоровна покорно ответила: 
- Сейчас , доченька, сейчас... Отца бы надо подо

ждать. Видно. опять на конном дворе задержался. 
- Пусть bo-вреNЯ приходит, - сказала Катя реши

теЛЬRО и твердо. - Я есть хочуl 

Марфа EropoBHa стала поспешно наж.рывать стол ска
тертью . Потом она оncрыла m:к.аф, где стояла посуда, и 
принялась расставлять тарелки. 

Катя , чуть нахмурившись , бросала взгляды то на 
мать, то на стол, будто молча поторапливала ее. 

Глядя на все это , я не вытерпел к , обратившись Jt хо
зяйке, предложил: 

- ДаЙ я тебе, Марфа EropoBHa, помогу ... 
- Да что вы, да что вы! - остановила меня Катя. -

Она сама управится. 
Между тем я подошел к шкафу и. как умел, помог 

хозяйке. Видя, что этого недостаточно, чтобы усовестить 
Катю, я отправился к русской печи. Оnрыл за

слонку И, рискуя опрокинуть горшок со щами, 

добыл .ero ухватом, затем стал искать, чем бы прихва
тить горячий горшок . 

Я был уверен, что Катя подымется с лавки и сделает 
ос.т альное сама. Нет. Бессовестная девушка, не сходя с 
лавки, крикнула мне: 

- Видно, вы и в очках нынче плохо видите. Вон же 
висит холстина на Itосяке. Ею и при хватите ... 

Урок тоже не состоялся. Явно не состоялся. 
Начался обед. Подоспел катин отеп. Пришла и ылад

шая: сестра Кати. Марфа EropoBHa принялась разливать 
по тарелкам щи. Первую налитую ею тарелку она подал~ 
Кате. Я улыбнулся. Катя это заметила и поставила по
данную ей тарелку передо мной. 

- Какая ты у нас, мать, невоспитанвая! Он же 
rOCTb, - сказала Катя, Itивнув нг меня. - Ему первому 
надо ... 

Мать налила вторую тарелху и подала ее не отцу, 
главе семьи, а той же Кате. Тогда я взJ'lЛ свою тарелку 
и переставил хозяину. 

КатJ'I покраснела. Чуть-чуть. И, как мие показалось, 
не от стыда, а от Toro, что ее уличили в той сакой не
воспитанности , в какой она обвиняла мать. 

Недолnt:й, но плотный деревенский обед вскоре кон
чился. Отец Кати заторопилсJ'l, извинился передо мной и 
убежал на ионный двор. Там перекрывали крышу. 

Катя отправилась в закуток за деревянную перегород· 
КУ. Не то чтобы вздремнуть, а так - отдохнуть после 
обеда. Ее младшая сестра, лет тринадцати - четырна
дца.ти, выпорхнув из-за стола, крикнула в окно: 

- Я иду, девчонки! Без меня игру не начинайте ... 
На столе осталась немытая посуда, и Марфа EropoBHa 

занялась 810. 
Так прошло около получаса. Из-за. переroроД1tи пс

слышался раздраженный голос Кати: 
- Тебе, мать, можно доверять только онучи стирать. 

Вся кофта в пятнахl Парила, наверно, ее. Соображать 
надо. 

Через несколько м.инут Катя появилась переодетой. 
Куда вы собрались, Катеньха? - спросил я. 

- Не прокисать же тут в избе. Еще воспитывать нач
нете личным примером. ПОЛ вздумаете мести, а то и 
мыть. С вас станется. Тольхо я уже достаточно воспитан· 
ная, - сказала Катя, уходя, бросая на меня взгляд, пол
ный обиды. 

- Ну вот видишь, какова она,- сказала Марфа Его
ровна. - На что ты московсхий человек, а поделать ни
чего не мог. Характер у нее тах:ов. Не к рукам ей работа. 

Почему. Марфа Егоровна, не к рукам ей работа? 
- Такая уродилась ... 
- ОЙ ли? Может быть, не сама по себе оиа такова? 

Может быть, в ЭТОМ кто-то другой виноват? 
- Да ровно бы некому виноватым быть. Вот разве 

что школа? Так тоже будто нет. Там приучали х разным 
работам. Про отца тоже ие могу ничего такого сказать. 
Упреждал он ее: .Не расти, Катька, белорухоЙ. Худо 
тебе с неумелыми руками будет •• А она вон выросла 
какой. 

Мне, человеку нервному и вспыльчивому, потребова
лось много сил, чтобы сдержать себя и не сказать в лицо 
Марфе EropoBHe то, что нужно было сказать. И я избрал 
окольный путь. 

- А что У вас делает по дому Марфушка? ;. тах зва
ли младшую дочь МарфЫ Егоровны. 

Марфа Егоровна насторожилась. 
- Как что? Каникулы же у нее. С пятерками девка 

перешла. Ну и TOro ... Лето-то ведь коротхое. 
- А вы, Марфа Егоровна, не считаете возможным пс

просить ее вымыть посуду, прибрать на кухне, помочь 
кое в чем вам ... 

Считаю ... Почему не считаю? .. Только жалко мне ее. 
- Жалко? Почему же жалко? 
- Дочь ведь. И и; тому же она у меня складненькая, 

аи:куратнвнькая ... Как такую девчушеЧ1tу под корову по
садишь или стирать заставишь? Да и не умеет она 
этого ... 

- То есть как не умеет? Она, четырнадцатилетняя 
девушка из трудовой колхозной семьи, не умеет доить 
корову? 

- Мало что из трудовой ... Катьке двадцатый, а она 
тоже коровы не даивала, в огороде не палывала, щей не 
варивала ... 

Теперь для меня стало совершенно ясно, что, светлыЙ 
человек и любящая мать, Марфа Егоровна, жале,.. сна
чала старшую, а Te~epь младшуlO дочь, воспитала их, 

может быть, и не .елая Toro, в прене6режении J[ труду. 

9 



Оберегая их от работы, позвОляя им бездеЛЬНИ'lать, olla, 
вырастив белоручкой одну дочь, выращивает такой же 
другую. 

Ее огромная материнская любовь и жалость безжа
лостно обернулись несчастьем для семьи. Катя выросла, 
скажем прямо, дармоедом, Как мОЖно иНаче назвать 
взрослую девицу, не работающую около двух лет и ;жи
вущую за счет родителей? 
И нет ничего удивительного в том, что Катя не хо

чет идти на животноводческую ферму. Марфа Егоровна, 
счита'l зазорным для нее уход за своей коровой, урони

ла в ее глазах труд ЖИвотновода вообще. 

Кат'I согласна пойти на маслозавод, но только .выпи
сывать квитанции». А это место заня'l'О другой такой же 
Катей, боящейся поверх белой кофточки надеть халат 
работницы маслозавода. 

Катя не хочет" а может быть, и не может понять , что 
через год, через два она могла бы стать незаменимым 

работником... Животноводом или маслоделом... Быть 
уважаемым человеком и, наконец, - этого тоже нельзя 

забывать - завидной невестой, Ведь жизнь - это ЖИЗНЬ. 
Я решил ОДин на один поговорить с Катей. На.чис

тату. Со всей откровенностью. И разговор состоялся. 
Я . ПРИI'ласил ее поехать со мной на маwине и указать 
якобы мне дорогу на озерцо, богатое щуками. 

Она с радостью согласилась. Ей было приятно про
ехаться через знакомые деревни, Сидя в машине на пе

реднем месте, и, так сказать, показать себя в НОВОМ 
све'!'е. 

Езда на машине несколько расположила ее ко мне, 
особенно когда я дал хорошую скорость ПО ровной поле
вой дорожке. 

Приехав к озерцу, мы разговорились. Не сразу. Нача
ли с колхозного рыбоводства. Перешли на тепличное хо
зяЙство. коснулись птичника, не забыли и садоводство. 
Но ничто не трогало Катю. Будто речь шла не о ее род
ном колхозе, где она выросла, где успешно работают ее 
родители и товарищи, а о чем-то очень далеком и посто

роннем, даже, более того, неприятном для нее. 
Я красочно рисовал ей тепличное и парниковое дело, 

где весна наступает в январе. Кругом снега и морозы, 
а в теплицах начинается цветение. 

- Капустное это дело ... - с грустью сказала Катя. 
Не манит меня туда4 

- А куда же вас манит, Катя? - спросил я.- Может 
быть, прудовое хозяйство? Разве не интересно, ие за
маИ1DlВО из тысяч мальков вырастить для родного кол

хоза тонны рыбы? Рыбоводство - это отрасль нахОДОК 
И открытий. Что же вы молчите, Катя, разве это не 
правда? 

Может быть. и правда, да не для менл. 
Почему же не для вас? 
Не тянет. 
Ну, как же так , - терпеливо Допытывался я, - одно 

ие тянет, другое не манит, - так нивесть до чего можно 

дойти. Других это же самое и манит и тянет. Посмот
рите на ваших сверстников и сверстниц. Многие ИЗ иих 

- ./ , ....r 

уже прославили себя трудом. Разве вы бы не могли сде
лать то же? 

Катя молчала. В глазах ее стояли слезы. И вдруг я 
нео3tИданно для себя увидел глубоко несчастного чело
века, человека, чужого не только в своем родном кол

хозе, но и в большой жизни страны. 
Безделье ' Кати породило праздиость. Праздность из

ломала. исковеркала все ее представления о трудовой 
жизни, об общественных обязанностях человека. 

Едва ли кто--'1'О из нас, жалея Катю, захочет обелить 
ее. Но едва ли :найдется и таи:ой человек, который ска
жет, что только одна она виновата в ТОМ, ЧТО В ее душе 

не затеплился отонек любви, уважения к главном~ и 
единственно:му источнику жизни и человеческих радо

стей - к труду. 
Ее нарядили в красивЫе платья, обули в хорошие 

туфельки. Родители Кати позаботились обо всем, кроме 
ее рук и ее души, Ее душа t1Iуста, а руки неумелы. 

Б ее душу не заложена потребность проиэводить, 
трудиться, работать. Ее руки чудовищно тупы КО всякой 
работе. Она не может даже отрезать правильный и тон
КИЙ ломоть другими заработанного хлеба. 
у нее нет уважения к вещаы. Она не знает, что они 

рождены и добыты трудом. 

Марфа Егоровна! Бы, может БЫТЬ, сердитесь сейчас на 
иеня, читая эти строки в журнале .Крестьянка». Это -
ваше право, Марфа Егоровна. Только я не верю, что 
теперь вы ие понимаете, кто сделал вашу до.чь пустой 
и глубоко несчастной. 

Я понимаю вас, Марфа Егоровна. Бам, как матери, хо
телось лучшего для своей дочери. Но разве лучшее - это 
безделье? Разве так воспитывала вас ваша мать? 

Разве грамоты и медаль, которыми ВЫ награждены, 
получены вами за безделье в колхозе? Разве вашего му
жа избрали членом правления колхоза не за его труд? 

Неужели вы не знали, что такими же труженицами 
нужно воспитывать и своих детей? 

Помните. вы мне сказали: .хоть бы ты посоветовал 
мне что-нибудь. Моя девка совсем от рук отбивается». 
Не она отбивается от рук, а вы отбили ее руки от вся
кой работы. 

Вы созр:али у себя дома своеобразный культ поклоне
ния дочери. И вместо того , чтобы руководить ею, вы 
оказались на поводу прихотей Кати и даже на побегуш
ках у нее. Разве не правда это? Разве не правда, что она 
вертит вами, как только ей вздумается? 

А ведь Катя могла бы стать великолепным работни
ком, счастливым человеком. И она, может быть, еще ста
нет им, если сумеет пересмотреть свое отношение к 

труду и вымести из своей души весь мусор, который 

накоплялся у нее с самого раннего детства. ' 
Счастье вашей Кати зависит только от нее. Счасrье 

никто и никогда, даже мать, не может поднести и па

дать ей на тарелке. Это не щиl 
до свидания, Марфа Егоровна. Не сердитесь за оря· 

моту, В народе говорят, что прямота и дружба - родные 
сестры. А я хочу быть другом вашей семьи. 

Комц>молки Вера К'олбасова и 
Зинаида Аголтыше в а пришли ра
ботать на животноводческую фер4 
му колхоза имени Радищев а, 

Гжатского района, Смоленс кой 
области, после окончания школы. 
Вначале у них. было немало 
неудач, но nO: TeneHHO девушки 

овладели своеи профессиен и 

стали умелыми доярками. За пять 
месяцев ны�ешнегоo хозяйствен
ного года В , Колбасова н адоила 8 

среднем 1 192 литра молока, а 
З, Аголтышева -1 037 литров мо
лока от каждон коровы, Много по
мсгает молодым дояркам пра
вильно ухаживать з а коровами 

колхозный зоотехннк Т, Петрова. 
Н а с н н м к е (слева направо) : 
В. Колбасова, Т. Петрова н 
З. Аголтыwева составляют рацион 

для отелившихся коров , 

Фото И. Рабиновнча (ТАСС). 

, 



ДВА ЗДАНИЯ 
в ДАfДЖИ1\ИНfЕ 

Ральф ПДРКЕР, 

ангnннскнн журналист 

~
I огда наши пОни "оказались из-за поворота, 

~ 
женщины выпрямились и стали махать нам 

руками. До этого они работали, СКЛОНИВ
шись над чанными кустиками. 

«Два листка и бутонl Два листка и бутон!» - эти 
слова ОТДдВдЛНСЬ в мозгу вместе с ЦОКОТОМ крепких 

копыт гималайских пони, доставивших нас к чанным 
плантациям Счастлнвои ДОЛИНЫ. 

- ВОТ тут и произошло сражение,- сказал наш 

СПУТНИК.- Даванте остановимся и поговорнм с эти
ми женщинами. 

у меня закружилась голова, когда ноги КОСНУЛJo1СЬ 
земли. Менее чем за полчаса езды мы спустились 

почти на тысячу метров . 

ПЯТЬ или шесть женщин маленького роста напра

вились К нам. Для этого им пришлось перелезть 

через каменную стену, которая была значительно 
выше, чем казалась нам сверху. 

Женщины были босы, с непокрытыми головами, 
со смолисто-черными волосами, туго стянутыми на 

голове. У некоторых в ушах и носу внсели золотые 
украшения. На всех была рабочая одежда из гру
бон домоткан ной матермм темного цвета . 

- Это сражеНlo1е промзашло в тяжелые дни бри
танского гнета,- сказал наш спутник, местный 
адвокат, сделавший много хорошего для рабочих 
чайных плантацlo1Н. 

Его звали Субба. Этот гибкин горец был типич
ным представителем своего народа. Все в нем го

ворило об умении владеть собон, о любви к поряд
ку: и аккуратно свернутый ЗОНТIo1К, его постояннын 
спутник, защитник от солнца и песчаных бурь, и 
чеТКlo1е линии скуластого Лl1ца с резко очерченным 

ртом, и сверкающие темные глаза . 

- Мы объединились в профсоюз во время вон
ны,- продолжал он.- Тогда каждый удар, наноси
мый фашистам, воодушевлял нас на новый шаг впе
ред в борьбе за свое освобождение . Мы обычно 
ГОВОРI1ЛИ, что созданием своего союза мы обязаны 
Сталинграду. 
Субба поднял руку и указал на горы - на севере 

101 на западе . 

- Все, что происходило за ними, в Китае, в Рос
сии, было не так далеко от нас, как полагали наши 
британские правители. 
При упоминаНИI1 о Сталинграде одна из женщнн 

постарше кивнула головон . Субба говорил по-анг
лийски, но это слово она поняла и что-то сказала на 

родном языке . 

- Она хочет знать, о чем я говорил,- объяснил 
нам Субба. 
Он перевел. Женщины закивали головами . 
- Наш же «фронт») был совсем невелик,- про

должал Субба.- Его можно целиком увидеть вон 
оттуда. 

Рисунки П. Пинкнсевнча. 

Он указал на повисший на выступе скаЛbl полу
дворец, полухрам с яркоголубым куполом. Сквозь 
деревья окружавших его садов виднелись слоны н 

павлины из белого мрамора. 
- Там жил земиндар. Земиндаром,- добавил 

ОН,- называли индийского помещика" который со

бирал налоги для · англичан и для себя . Там был 
опорный пункт врага . 
Субба повернулся и указал на другое, деревян

ное здание. Оно словно прилепилось к горному 
склону наподобие орлиного гнезда . 

- Там был наш опорный пункт. 
Женщины воз,бужденно заговорили. 
- Они спраШl1вают, видите ли вы флаги? - ска

зал Субба .- Эти флаги вывешены в честь коНфе
ренции рабочих чайных плантаций, которая состоит
ся завтра. 

Я всмотрелся в темные очертания горного склона 

вокруг здания: на больших ветвях кипарисов и чи
нар висели тысячи крохотных флажков . 

- Конференция, конференция,- сказала одна 
I-IЗ женщин no-англиЙски. 
Она опустила руку в корзинку 1-1 вынула из-под 

листьев лоскуток белой материи, на котором был 
нарисован голубь мира . 
Территория между двумя <сопорными ПУНКТдМI-I») 

того «фронта», О котором· говорил Субба, бblла 
сплошь занята чайными плантациями. Дарджилинг 

не только один из старейших, но также один Io1З 

крупнейших чайных районов мира. Иностранные 
фирмы столетиями получали здесь огромные при

были. С того места, где мы находились, видна фаб
рика, ранее принадлежавшая англичанам, а теперь 

ставшая владением индийцев. Это был высокий са
рай с крутой деревянной лестницей. На лестнице в 
тесной очереди выстроились женщины, а внизу на

ходились весы и рядом весовщик - единственный 
мужчина во'" всей группе. 

- Мы боролись за то, чтобы наш чай, лучший в 
мире, произрастал для нас, а не для иностранцев. 



Мы 60РОЛНСЬ за наше будущее, за детей этих жен
щин. Я думаю, мы вправе сказать, что наша побе
да была скромной лептой в борьбе за освобожде
ние Азии. 

Чего стоила эт~ победа - изгнание англичан и 
ликвидация земиндарской системы,- мы могли 

прочесть на преждевременно состарившихся лицах 

работниц, которые нас окружали. 
До недавнего времени рабочие и их семьи были 

настоящими рабами. Их дома находились на терри
тории чайных плантаций, и _ нужно было получать 
специальное разрешение, чтобы выйти за пределы 
окружавшей их каменной стены. Чайные компании 

чинили произвол. За малейшее непослушание они 
могли выгнать из своих владений рабочего и его 
семью, а это означало потерять не только работу, 
но и дом. 

Мы услышали рассказы о героической борьбе 
женщин за свои права, о забастовках и массовых 
увольнениях, о голоде и возмущениях. Но никогда 

рабочие чайных плантаций не причиняли вреда чай
ным кустам. 

- Видите ЛИ,- сказала одна из женщин,- среди 

нас были мудрые люди, которые верили, что при
дет день, когда все эти кусты будут принадлежать 
нам, индийцам. 

- Ну, а сражение? - спросипи мы у Суббы.
Вы упоминапи о сражении, Субба. 

- Да,- сказал он.- Перед самым освобожде
ннем нашей страны положение стало очень напря
женным. Наш профсоюз распустили. Нам не разре": 

шали входить на территорию чайных плантаций, 

окруженную стеной, а рабочие не могли выходить 
к нам. ПРОфсоюзные организаторы через стену пе
рекликались с рабочими. 
Нам часто мешали. Земиндары и владельцы план

таций нанимали головорезов, вооруженных мечами 
н кннжалами, и те блокировал~ тропинку. Однаж
ды, выйдя из-за этого поворота, мы увидели, что 
нам преграждают путь двадцать бандитов. А нас 
было только шестеро, вооруженных одними папка
ми. Но мы не могли отступить и двинулись вперед. 
Положение было тяже

пым. Вдруг мы успышапи 
крики из-за стены, а за

тем на головы банди
тов посыпался настоящий 

град камней . Это решило 
исход сражения. Бандиты 

рассеялись и отступили к 

фабрике, оставив на ме
сте потерпевших. Мы не
доумевали: кто же нам 

помог? Но все сразу вы
Jiснилось. Над стеной по

явились встревоженные 

лица женщин. 

Окружавшие нас жен
щины улыбались, пони
мая, о чем рассказывает 

Субба . 
... На спедующий день 

мы отправились в здание 

на склоне горы. Здесь со
брал ось семьсот жен
щин - делегаток от всего 

Дарджипинга. Фпаги и 

t1 

музыка создавали торжественную обстановку 8 

этом здании, некогда штабе борьбы, а ныне доме 
победы. 

Тут мы встретили женщину, которая хранила в 

своей рабочей корзинке изображение голубя мира . 
Сейчас эта эмблема красовалась на ее платье. 

- Идите сюда,- сказала она и повела нас на 

балкон , откуда Вl1ден был обширный ранон планта
ций.- Наш « фронт» легче увидеть отсюда, из на

шего здания. Тут мы находимся на более высоком 
месте . 

.. . Эти встречи С работницами чайных плантаций в 
Гималаях помогли мне понять, как лицемерны за

явления колонизаторов о том, что они «предоста

вили независнмосты) Индии, и ЧТО многим обязана 
освобожденная страна таким простым людям, как 
работницы чайных плантаций. 

Перевод Ф. ФЛQРИЧ. 

... , 



Кай у cBoero трактор". 

На практических занятиях Кай легко и свободно во
дила свой трактор. Но, когда она вышла на ПОЛ.R опыт
ной ста\t:ции, ее охватил страх. .Рухи мои дроа:али,
рассказывала потом КаЙ. - Я всего БОJrлась: как бы не 
свалиться в хававу, ках бы не задеть кого-нибудь из 
крестьян, окруживших машину • . 
Но кОгда первая борозда была пройдена, Кай овладе

ла собой. За десять минут она вспахала больше арпана 
(360 квадратных метров). А у себя в деревне сохой, в 
которую был впряжен буйвол, ей едва удавалось вспа
хать арпан от зари до ПОЛУДКJr. 

ГЛЯДJr на поднятую ею сегоднк целину, Кай радостно 
думала: .и земля будет не та, и наша жизнь изме
НИТСЯ» . 

Кай вспоминала о жалком клочке земли, которым 

владела ее семьк в деревне Тан-хоа. Наделы были так 
малы, что б~йвол еле мог повернуться, чтобы не на
ткнуться на насыпь, разделявшую крестьянские владе

ния. Разве на зтих крохотных участках могла пройти 
машина? 

И здесь рисовые ПОЛJr все еще разделены насыпями. 
НО трактор, К:ОТОРЫЙ ведет Кай, легко взбираеТСJr на 
насыпи, а плуг дробит их и ровняет с землей. 

Любопытные деревенские ребятишки не отстают от 
трактора. Каждая новая борозда вызывает у них удивле· 
иие и восторг. ' 

- Смотри-rе. еще одна насыпь исчезла! - крича-r ови 
и весело хлопают в ладоIПИ. 

Сердце Кай наПОЛНJrе-r гордость. Она смотрит на глу
бокие борозды, и они каЖУТСJr ей дорогой в светлую 
жизнь. В их деревне уже проведена аграрнак реформа, 
крестьяне стали хозяевами земли и теперь работаю-r изо 
всех сил. Конечно , они обязательно будут учиться пе
редовым методам обработки земли. 

С первого же дня, как начал работать трактор, на по
лях опытной станции всегда можно видеть крестьян. 

- Эта машина за день выполняет работу сотни ca~ 
иых рослых буйволов! - восхищаЮТСR они. 

Некоторые измеряют глубину и ширину борозды. 
Крестьяне не отрывают глаз от блестящей стали леме
хов, которые легко врезаJOТСЯ в землю , подымая огром· 

ные пласты земли. 

- да от такой вспашки не уцелеет яи одии сорнякl -
воскликнул один из стариков. 

- А как же разрыхлить такие огромные комья?
недоумевал другой. 

Н. у"мце -,ере.н" • nрО8ННЦН" Hre .... N. 

Вслед за плугом пошла борона. Ее двенадцать дисков 
дробят и перемешивают землю. 

Один старик часами шагал то за плугом, то з(\ борс
ной. Наконец он остановился и взволнованно сказал од

носельчанам, СТОЛПИВIПимся: вокруг машин: 

- Всю жизнь я' ходил за буйволом. А теперь я знаю, 
что мои дети за буйволом ходить не будут! 

дОНГ Д"Н' ШАН, 
вьетнамскин журиалист 

Отличный рис сдают вьетнамские крестьяне своему 
rocYAapcTBY· 

Старательно учатся грамоте 8ьетнамские крестьяне. 



~~~ 
р а с с к а э 

- Тони! 
Миссис Мзгз опустила на землю 

тяжелую хозяйственную сумху. На 
ее руках уборщицы, красных и рас· 
пухших от ТЯЖеЛОГО труда, 060зна

чилась белая полоска. она потерла 
усталые руки и позвала снова: 

- Тони! 
ТОНИ делает вид, что не слышит. 

Оя занят важным разговором СО 
СВОИМ дружком джимом Блейком, 
ЖИВУЩИМ по соседству. 

Мальчики сидят в прихожей, где в 
беспорядке валяются материя ДЛЯ 
знамен, шесты, плакаты и СИЛЬНО 

пахнет клеем .. 
- А кто ПQнесет ЭТОТ плакат, 

Джим? - хриплым от возбуждения 
голосом спрашивает ТОНИ. 

- Может быть, я, - отвечает Джим 
с СИЯЮЩИМ ОТ удовольствия ЛИЦОМ.

Когда мама разрешила оставить все 
эти вещи у нас, мистер Портер ска
зал: .Этот плакат можно будет дове
РИТЬ .ltжиыу •. Тах и с:казал, честное 
слово! 
ТОНИ смотрит на товарища со сме

шанным чувством недоверия и зави

сти. Его рука машинально поглажи
вает яркий кусок материи, на кото

рой с помощью миссис БлеЙ8:, мате-
ри Джина, наклеены белые буквы: 
«Мира и счастья для наших детеЙ_. 

- Ты не сможешь нести его 
один, - говорит вдруг Тони с тайной 
надеж:доЙ.- Нужно, чтобы кто-ни
будь нес его с другой стороны. 

- Вот ты и понесешь, - предло
~ИЛ. Джин великодушно. 

- То-ни! - опять слышится серди
тый голос. 
Мальчик неохотно поднимается со 

стула. 

- Надо идти. Мама пришла с 
работы. Я попрошу отпустить меня 
на демонстрauию. 

Тони обеими руками подхватывает 
тяжелую сумку. Щеки его горят. 

- Ма, можно мне пойти вместе с 
Джимом на демонстрацию 1 Мая? Мы 
понесем плакат. Мистер Портер ска
зал ... 
Миссис Мзгз от усталости едва 

передвигает ноги. Мысли ее заняты 
домашни}(и делами: в комнатах бес
порядо:к., ничего не приготовлено по

есть, а с минуты на минуту придет 

с работы мистер Мзгз, и его надо 
накормить. Он и Тони всегда так 
голодны, что еДва могут дождаться, 

пока она сбросит свой рабочий ха
лат. Спасибо еще соседке, миссис 
Блейк, за то, что ова присматривает 
за Тони после школы .•. 
Потом она вспоминает, что не п~ 

глажены рубашки. Надо обязательно 
успеть по гладить их сегоднЯ' вече-

ром. 

- Можно мне ПОЙТи, иа? 
- Оставь M8HR, ТонИ.- Миссис 

Мзгз, конечно, не слышала ни слова. 
Сердце же Тони заполнено до 

краев предсrоящим праздником 

1 Мая. Его увлвкли не только знах&-
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на и плакаты. У Блейков он заразил· 
ся их предпраздничным настрое-

нием. Он хотел. чтобы оно захватило 
и его мать. Если бы только она не 
была всегда такой занятой и уста
лой! 
Молча вошли в дом. 

Ма, ты слышала, о чем я гово
рил тебе на улице? 

- Лринеси-ка мне лучше Ka~ 
тошку! 

Заскрипела наружная дверь. 
- Вот и отец! - воскликнула она, 

принимая:сь быстро чистить картош
ку. 

Тоии бросилсЯ' навстречу отцу, 
помог ему снять рабочие ботинки, 
все в глине (еще работа для жены!), 
и повис у него на руке. 

- Здравствуй, сынок! - Мистер 
Мзгз устало опускается в кресло. 

- пап! - ТОНИ стоит перед ним, 
его всегда бледные щечки раскрасне-
лись, а глаза нестерпимо сияют. 

«Хороший парень растет_, - думает 
отец, смотря на сына. 

- Пап! Я хочу пойти на первомciй
скую демонстрацию, я и Джим: Блейк 
попесем плакат. 

- Что-о-о! - Мэгз резко выпрям
ляется. - Этель , иди скорей сюда! 
МИССИС ' Мзгз вбегает на крик с раз

горевшимся от жара плиты липом. 

- Что случилось? 
- Ты слышала? Тони собирается 

иа первЬмайскую демонстрацию! 
- Бог знает, о чем вы здесь гово

рите! , 
.,. Сердце ТОИИ дрогнуло. 

- Я же рассказывал тебе, мам . 
Скоро 1 Мая! 
Миссис Мэгэ обериулась к нему: 
- Первое мая? А что ты собира

ешься делать в этот день? 

РИСУНОК И. Кабакова. 

Мистер Мэгз неожиданно обратил 
свое раздражение против жены: 

- Ты что, и в самом деле не зна
ешь, что такое 1 Мая? 

- Нет, ие зиаю. А если ты такой 
всезнайка, может быть, будешь столь 
любезен, что просветишь и меня. 

- 1 Мая, дорогая жена, - мистер 
Мэгз чувствует себя яа высоте по
ложения. - 1 Мая связано с борь
бой за восьмичасовой рабочий день. 
С этого началось.- Он откинулся в 
своем кресле. - Да , когда-то и я ходил 
на эти демонстрации. Теперь уж 
пусть молодежь внесет свой вхлад. 

Тони засиял. 
Па, Значит, мне можно пойти? 

- Нет! - закричал Мэгз. - Это не 
для таких малышей, как ты. Кроме 
того, в воскресенье мы с тобой будем 

сажать овощи на огороде.- Он вынул 
изо рта давно потухшую трубку и 

решительно сменил тему разгово

ра: - Как там насчет поесть, Зтель? 
Я ужасно голоден. 
Тони выбежал из комнаты в кух

НЮ. ОН чувствовал себя несчастным 
и беспомощным. 
Миссис Мэгз жарила картофель. 
- Восьмичасовой рабочий день! -

повторяла она в сердцах, переклады

вая поджаренную картошку из С:КО

вороды на тарелку. И вдруг, взгля
нув на сына, сказала : 

- Не унывай , Тоии! Ты пойдешь с 
Джимом на демонстрацию. Я погово
рю об этом с отцом. 
В глазах у Тони зажегся веселый 

огонек. Ах, эти взрослые! Никогда 
не поймешь, чего они хотят. 
Но до воскресенья произошло со

бытие, в результате которого Тони 
оказался приковаННЫN к двум стуль

ям: на одном сидел он, на другом по

коилась его забинтованная нога . 
«Зачем, зачем, - переживал он 

молча,- Джин подбил меня прыгнуть 
с высокого забора?! Зачем я сделал 
это!-
Он видел в окно" как отец возится 

на огороде. Через тонкую стену слы
шал радостный, праздни'Чный шум в 
квартире Блейков. Ни:к.то не обращал 
на него никакого внимания . Мать 
больше обычного занята по хозяй
ству. И' не с кем даже поделиться 
тем, что творится у него в душе. 

Взрослые, разве они поймут! .. 
Миссис МэI'3 Бы.лa в этот день 

особенно молчалива, но одна м.ыслъ 
не выходила у нее из головы: .Вось
мичасовой рабочий день - как зто 
хорошо! Выйти на улицу и требо
вать восьмичасовоЙ работы. Но раз
ве это может помочь?!_ 
Она распахнула ОКИО. 

- Мэгз! - захричала она мужу. 
у нас сегодня завтрак будет раньше. 
За столом сидели молча. Только 

одии раз мистер Мэтз сказал: 
- Придется попросить И:ОГО-RИ~ 

будь помочь мне с оТороДоМ. Хоро
шенькое дельце сотворил ты, сы

НОХ! 



Тони опустил глаза, на скатерть 

упала слеза. 

- Ну, ладно, нв распускай нюни, 

поможешь мне в дрyrой раз. 

- Я не из-за этого плачу,- угрю

")(0 ответил Т они. 

м.иссис Мэгз встала. 

Я погуляю с Тони. Посуду по

том помою. 

- Мам, ~Ы слышишь, музыка. 

Тони вертелся во все стороны в ста

ром и:ресле-холяске, которую blИССИС 

Мэгз толкала перед собой. 
- Осторожнее, Тони, а то ты опять 

свалишься. - Миссис Мэгз заторопи

лась навстречу музыке. Они завер

нули за угол как раз во-время. Вол

ны знамен и радостные песни за

Полнили всю улицу, а вместе с тем 

и серДце Тони и Jt(ИССИС Мзгз, оста

Н08И8ШИХСЯ: на краю тротуара. 

- Мама, посмотри, вон идет 

Джим! - ТОНИ чуть не вывалился из 

коляски. 

джим тоже их увидел и закричал 

80 все горло своей матери, которая 

шла немного позади: 

- Мам, я вижу Тони и его маму. 

Миссис Блейк поискала глазами в 

толпе и, найдя своих соседей, радо

стио замахала руками. 

- Идите к нам! - крикнула она. 

- Мама, они зовут нас, - дергал 

свою мать за рукав Тони. 

Миссис Мэгз секунду поколеба

лась, потом, знеРГИЧНQ толкнув ко

ля:ску, смело влилась в ряды демон

странтов. 

Колонны людей направлялись к 

парку, образуя мощный, как полно

ВОДная река, поток. 

Миссис Мэгз давно не ЧУВСТВОВала 

себя такой молодой и бодрой. Она с 

сожалением смотрела на людей, на

блюдающих за демонстрацией со сто

роны. Она никогда не испытывала 

такоЙ гордости, как сейчас, отстаи

вая свои права вместе со всеми . 
• Если бы Мзгз увидел меня сей

час!_ - мелькнула у нее мысль. 

И вдруг она услышала звонкие 

мальчишеси;ие голоса: 

- Папа! ПШ! - кричал Тони. 

- Мистер Мэгз! - вторил оку 

джин. 

В соседней колонне, в нескольких 

метрах от них, шел мистер Мзгз. 

Он обернулся на крик. Трубка 

чуть не выпала у него изо рта. Кто 

бы мог подумать? Его Этель, его ста· 

руха? 

да. он не собирался идти на де

)(онстраuиJO, но Тони с его затеей 

всколыхнул старые воспоминания, 

былые настроения. Сунув трубку в 

карман, он энергично протиснулся 
к 

НИМ. 

- Вот где пришлось встретиться. 

Давай, 11 повезу коляску, Эtель. Тебе 

так будет легче. 

Грянул оркестр. Колонны двину

лись дальше. 

Над головами Тони и Диима раз

вевался алый СТЯГ со словами: «Мира 
И счастья для наших детей •. 
Его несли две простые женщины, 

две соседки - Блейк и Мзгз. 

PaCCI(.83 опуБЛНf(опан D QJlГЛИЙСНОМ 
журнале сУоpnд Ньюс" В 1955 ГОдУ. 

Перевел С аНГЛНЙСI<ОГО 

К. РЯБОВ. 

Лирические стихи 

В. СЕМАКИН 

* -•• 

Весна - и у всех обочин, 
уже над любым проселком 

глухое томленье почек 

сменяется громким щелком. 

А там соловей засвищет, 
в ответ паровоз зальется, 

. н, может быть, верст за тыщу 
свой стук увезут колеса. 

Пусть этому стуку внемля , 

молчат трактора до срока, 

но где-то впервые земли 

услышат ИХ ровный рокот. 

Состав изогнулся круто. 

Откосы. Трава по склонам. 

Деревья, и те 1<ак будто 

сигналят огнем зеЛeJIЫМ. 

А в письмах немного строчек: 

с Пока что живу в палаТке ..... 
'Упрямый, знакомый почерк : 

с Работаем. B~e в порядке ... 

и пахнут еще конверты 

руками в машинном масле, 

степным беспокойным ветром, 

где твой однокашник счастлив. 

• • • 
Ты лЮбовью не оставлен
не беда, что не КУдРяв. 

Прав бываешь ты, не прав ли,

у нее хороший врав. 

у нее, что не обидит. 

даже плача от обид, 

11 в тебе такое виднт, 

что не ВСЯКИЙ разглядит . 

Ей не трудно, между прочим, 

чутким сердцем угадать 

даже то, каким ты хочешь 

и, пожалуй, сможешь стать. 

• • • 
Пускай ежегодно с черемух 

весной облетают цветы, 

и можешь кому-то другому 

не 1о1еньше поправиться ты : 

--~ .• "'''' ..!. -~·.f. А--' .~;::",. 
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пускай оп с букетом сирени 

пройдет по ступенькам крутым 

и даже пускай на мгповенье 

покажется самым родпым,-

ВО ты никогда ве забудешь 

далекой тропинки одной. 

Ни с кем ты такою не будешь. 

какой ты бываешь со мной. 

• • • 

Прорасти на свет не так,то просто 

нз-под слоя глипы и песка, 

и не будь железного упорства, 

ничего б пе вышло у ростна. 

Стаял снег - и вот неудержимо, 

задолго до утренней зари, 
молодой, упругий, как пружина, 

он буравит почву изнутри. 

и нельзя не быть в него влюбленным, 

если ов однажды поутру 

над суглинком знаменем зеленЫl't1 

первый лист расниuет по ветру . 

• •• 
Стоит пора очередная, 

как раз таиие дии в году, 

когда минула посеввая 

и надо ждать еще 

страду. 

Все то, ЧТО к солнцу пробивалось, 

чтоб ста ветрам не уступить, 

пока еще ве устоялось, 

не стало тем, чем может быть. 

Но лето трудится недаром 

над завязавшимся стручком, 

над свежим гречневым нектаром 

и ржи сгущенным молоком . 

• •• 
Еще грозою пахли травы, 
к земле прибитые дождем, 

и за при камские дубравы, 

ворча , откатывался гром. 

Сползая в мутные потони, 

кишмя кишел в канавах град, 

еще такой же НРУТОбоКJJЙ, 

наним он выпал час назад. 

Ои выбил злаки за Ижевском, 
нартошну вырыл из борозд, 

IJ где-то в мокром перелеске 

еще отряхивался дрозд. 

Но вот увидел он в проеме 

KOCMaTbL"{ туч 
таиоА клочок, 

что позабыл о зычном громе, 

прнвстал иа цыпочки, как мог, 

и звонко щелкнул. 

И, как прежде, 

земля - на то она земря-

уже опять жила в надежде 

на луч, протянутый в поля. 

tS 
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ВЫПQЛНЯЕМ 

Все больше и больше бумаги надо 
нашен стране. 

Работники Понинковского Целлюлозно
бумажного комбината ХмеЛЬНИЦI<ОН 
области обязались дать в лервом году 
ПЯТtlлетки сверх плана 2 миллиона уче
нических тетраден, 250 тонн бумаги, 
50 тонн картона и 100 тони целлюлозы. 

Мощные Кременчугская и Днепродэер
жинская гидроэлектростанции будут по

стр'оены на Днепре. 
- Насколько поднимутся днепров

скне воды, каковы будут условия для 
судоходстваl- эти 80ПРОСЫ изучают 
8 Ленинградском научно-нсследователь
СКОМ инст'Нтуте гидротехники имен н 

BeA8HeeBiI. 

Задута новая домна. Начата 
кpW1WМ спосо6ом. Четвертый 
ГЭС дм промышпенныl1 тои. 
CТ8ll.. скоростнwми методами. 

За этнмн короткнмн' сообщениями 
боп .. wаSl созидатenьна. работа .сеМ 
диознwА лпан шестоА ПJIТНnеТкн 
PJlTbl •• *"зн •. 
HaMЫlalOТc. пи ппотмны Дn. НОIWЖ 

тростанциА, ВОЗIОД81'СЯ ПН стены 
ДЫlalOТ ПН жепезкуtO Aopory. ведут пн 

Фото ТАСС. 



[ ШЕСТОИ ПЯТИАЕ 
j от

ICкоА 
.. р .. 

ВОД- все это СТРО""" по "пану шеста" 
петнн. ~ 

Н всюду, где бw сеАчас ин pa60тUH "ЮД": 
wитер "Н I Данб.сев, машнннст wагающего 
))(СКI!Iвпора 8 K~pьepe Караганды, диспетчер про~ 
катного стана Н}I YpiJnм,aW3880дe - все анн стре
м.тСII пере.ыпопннт" е80" ппан. 
КаждwА кубометр земnн. 8WHYТW" .искавато

ром, lCаЖДilSl НОВ8Я маwина, досрочно сданны" 
ЖИЛО" дом, BcnuaHHwe {ектары зем"" - свиде
телltСТ80 всенародного ТРУДОВОГО nOA1teM8. 

Новыми высокопроизводительными ма

шинами оснащаются заводы н фабрики. 
КРУГЛО8яэanЬНIt'8 пресе,..начесные маши
НЫ помогу' коллективу Алма-атинской 
трикотажной фабрики 8 шестой ПЯТИ
летке вдвое увеличить выпуск про-

дукцнн. 

СеБРЯКО8СКИЙ цементный завод Ста
л"нградской оБПi)СТИ держит переходя
щее Kpi!lCHOe знамs. ВЦСПС и Министер
ства промь.шленности строктелloНЫХ Ма

териалов. !z монтаЖ8М наклонном вра
щающейся ' 150-меТРО80М печи завод 
еще более увеличит выпуск цемеНТiI. 

НОВIo.е rOpOAi!l И поселки возникают 
в рамонах строек шестом пятилетки. 
Двести тысяч KBaApaT,t4bI)( метров жилой 
площади будет построеио на берегу 
Енисея, там, где сооружается Краснояр-

ская ГЭС. 



ВесенНЯJl Москва 

Гай САБИТОВ 

я l-tду весеннею Москвой . 
Май цветы н а анна разбросал. 
Здравствуй, ГОРОД , город дорогой. 
О катором с детства я мечтал! 

л рожден в завятекой стороне, 
Я удмурт , но сердцем я москвич. 
Той же площадью ИДТИ и мне, 
По которой в Иремль ХОДИЛ И ЛЬИЧ. 

я иду по дорогой Москве 
Ослепительным весенним Днем. 
Над дворцом кремлевским в синеве 
Флаг горит негаснущим огнем . 

А ЛИШЬ НОЧЬ приблизится к земле 
И в домах зажгутся огоньки, 
Засияют звезды на Кремле, 
Словно коммунизма маяки. 

я иду весеннею Москвой, 
Май цветы нз окна разбросал. 
Здравствуй. ГОРОД, город дорогой, 
О КОТОРОМ с детства я мечтал! 

Перевел с УДМУРТСКОГО 
Константин шишло. 

Чей .муж лучше 

ЦЯО ДУН-ДУН 

На исходе ТРУДОВОГО дня 
Женщины сидели у ОГНЯ. 
Иглы н шитье у них в руках: 
Разговор у женщин о мужьях. 

Радостная, хвастается Чжэн, 
Мол, какой ей муж бесценный дан. 
Если ЧТО задумает узнать, 
За учебой ночь не будет спать . 

Муж у Юнь - подобных нет нигде 
По уму . душевной доброте. 
Ван вмешал ась: -«Это ничего . 
Ты еще не знаешь Moero!}) 

Тетушка Хуа·цзы говорит: 
сМой на крыльях, кЭ.к орел, парит 
В думах о заводе, о станках, 
А не о домашних пустяках:t>. 

Лишь одна цзюнь·мэй не говорит. 
у ЦЗЮАЬ·МЭЙ такой счастливый ВИД 
И лицо пылает, как заря: 
Хвалятся они мужьями зря! 

Женщины не приняли в расчет , 
ЧТО ЦЗЮНЬ-МЭЙ не замужем еще . 
Может, хороши мужья у них, 
Только лучше всех ее жених! 
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Перевел с китаНСКQГО 
Л. ЧБРКДССКИЙ. 

~Шkb~БИЛЕТ 
Ра с сказ 

М. ВОРОБЬЕВА 

1М ЬШЛЯТА, привезеиные с 
ин~убаторной станции, пи
щали от голода, но корм, 

рассыпанный у них под во
гами, не клевали. Петровна, 

как всегда, когда что-нибудь не ла

дилось, срывала гнев на Тайке: 
- Чего столбом стоишь? Присажи

вайся да учи их. 
Тайка , разомлев от жары, сонно 

стучала ногтем по деревянному на

стилу и твердила до хрипоты: 

- Тю-тю-тю , тю-тю-тю ... 
А вечером, когда пыплята засыпа

ли, ползала по соломе, отыскивала 

«саботажников. с пустыми зобами и 
каждому из них вливала в клюв H~ 

много :молока с яЙцом - не хотите 
добром, глотайте насильно! И так 
трое суток подряд. 

В субботу Тайка взмолилась : 
- Тетечка , разрешите сходить до

мой, белье поменять да голову по
мыть ... - И, видя, что Петровна колеб
лется, пустила в ход самый верный 

довод: - Творогу-то нет, надо сказать 
на МТФ, пусть еще шлют. 

- Ладно уж, иди ... - согласилась 
Петровна. 
Чтобы не делать крюк на молоч

ную ферму, Тайка решила напомнить 
о твороге пастуху Николаю, который 
пас коров невдалеке от дороги. Кста
ти, хотелось поболтать, пожаловаться 
на бестолковых цыплят. Но Николай. 
как всегда, начал посмеиваться: 

- Действительно, тебе с курчатка· 
ми возиться не с руки: как их, ма

хоньких, разглядеть! Переходи луч
ше к нам: на телку хоть и насту

пишь, урона не получится ... 
Рассерженная Тайка молча повер

нулась и пошла. Всю дорогу она раз
мышляла, какой Колька неотесанный 
и глупый . 
у околицы Тайке повстречалась 

сестра Николая . Настенька, тащив

Шая на веревке рыжего бычка. 
Платье на Настеньке было старень
кое, туго обтягивающее ее невысокую 
полную фигурку. Но на светлых, как 

цыплячий пух, волосах сияли вели
колепные заколки - верный признак 

того, что Настенька собиралась в 
клуб. Она явно торопилась и сердито 
покрикивала на упиравшегося бычка. 
Но, завидев ТаЙку. все же останови
лась и таинственно зашептала: 

- Сережка-то два билета в кино 
купил ... Я и спроси его , будто между 
прочим: «Для кого второй? «Това
рищу. ,- говорит. А я: опять: .:А-а ... 
Не Николаю ли? 
Теп,Ррь уже бычок тянул КО двору, 

а Настенька удерживала его, дергая 
за веревку: 

- Стой ты, окакнный! - И снова 
поднималась на цыпочки, старая::сь 

дотянуться до уха высокой ТаЙки.
И что ты думаешь? Сережка враз на
хмурился - знаешь, как он умеет? -
и говорит прямо начальническим го-

Рисунки Е . Щеглова . 

лосом : «Нет уж... Сама заботься о 
своем братце, я не Намерен ..... 

- Кому же тогда билет? - заинте
ресовалась Тайка. 
Спать ей хотелось уже гораздо 

меньше. Настенька, подперев бока и 

поблескивая маленькими глазками , 

зачастила: 

- Это ОН злиТся за то собрание, 
когда Колька его раскритиковал ... 
Тоже комсомольский секретарь! Хо
дит, как индюк, голову задравши, да 

покрикивает... Еще велит себя Сер
геем Прокофьевичем величать ... 
Настенька готова была еще битыЙ 

час выкладывать свои обиды на сек
ретаря комсомольского комитета 

Сергея Панько, который работал вет
фельдшером в колхозе, но Т айке это 
прискучило. Она сладко зевиула и 
не внятно забормотала: 

- Хорошая сегодня картина? да
же не знаю, идти ли, иет ли. Три но
чи почти не спавши. 

Однако дома она поняла, что 
уснуть никак невозможно, пока не 

выяснится, кому куплен второй би

лет ... 
Тайка, пожалуй, была согласна с 

Настенькой, что Сергей немн.ого за
дается .. . НО ведь не со всеми же ... 
Вот ее, Тайку, например, как шли в 
прошлое воскресенье из клуба, он 
даже под руку взял и поинтересо

вался: «Трудно на птицеферме? да? 
В общем, учту ...•. Что собирался он 
учесть, ~ Тайка так и не поняла, но 
сразу повеселела: сам секретарь бес
ПОКОИТСя о ней. ОТ Николая того не 
дождешься ... 

... Вымыть короткие волосы было 
делом нескольких минут. Но зато 
сколько пришлось просто ять перед 

зеркалом, чтобы обдумать, какую 

блузку надеть! Тайка остановила 
свой выбор на голубой. Решение, ви-



дима , было принято правильное. 
Стоило ей поя:виться около клуба, 
как тут же подскочил Сергей и тихо 
прошептал: 

- У меня есть лишний билет. Хо
чешь , возьми. 

Хочет ли она? Смешной вопрос! 
К удивлению Тайки, ее место в за

ле оказалось не рядом с Панько, а 
много правее, у стены. А впереди си
дела Настенька . Вот уж некстати! 
Зато очень удобно было разгляды
вать Сергея, особенно если иarнуть
ся и чуть-чуть скосить глаза. 

Картина оказалась скучной. Тайка 
даже начала клевать носом. Зато, ко
гда выходили из клуба, Сергей пред
ложил, ОГЛJlНУВWИСЬ по сторонам: 

- Пойдем пройдемся ... Хотя бы :в: 
реке. 

Тайка усыехиулась про себя. Кому 
не известно, что старушке-иве, оди

ноко стоявшей на берегу, ие раз при
ходилось выслуmивать горячие при

знания! 
Спускаясь по крутой тропинке к 

воде, Тайка живо представила себе, 
как они с Сергеем сядут сейчас на 
траве под ивой. ОН будет говорить 
ей всякие приятные слова - ч:то-ни
будь насчет глаз или о том, хак лов

ко управляется она со своими цып

лятами ... В ответ, как и полагается, 
ей придется смущенно отнехиваться. 

- Что вы, Сергей ПРОКОфьевич! 
Ничеrо такого особенного в :моих 
глазах нвт ... Работаю, правда, на со
весть ... Уж на что квелые цыплята 
достались, и то НИ один не подох ... 
Услышав о таких достижениях, C~ 

режа придет в полный восторг и объ
яснится в любви. 
Но СергеЙ. видимо, не хотел идти 

проторенными путями. Он сел не ря
дом с Тайкой у ствола ивы, а 

поодаль , на песке, и заговорил не о 

чувствах, а о том, что в райкоме КОМ
сомола сказали: .В колхозе за 
счастье должны посчитать, что в кои 

веки попал к ним в секретари такоЙ 
культурный человек. А этому Нико
лаю пусть, мол, комсомольцы сами 

мозги вправят ... » 
Тайха молчала. К чему сейчас он 

все это говорит? Вон какой ветер 
дует свежий да душистый! Ива опу
стила зеленые ветки до самой земли, 
и листочки иа иих лопочут так слад

ко, что даже сердцу становится тес

но ... А луна? Иmь, подмигивает! 
Тайка прислушалась к слабым 

всплескам реки и тихонько сказала: 

- Рыба, должно быть, иrрает ... Уж 
очень ночка хороша! 
Но Сергей, должно быть, ничего не 

видел и не слышал. Он держал ot"r 
винительную речь против комсомоль

цев, которые не уважают своего сек

ретаря. 

ИЗ вежливости Тапа соглаmалась 
с ним. Но ей стало скучно ... 
Скоро и луна спряталасit за обла

ка. Тайка решила, что теперь совсем 
не J[ чему держать глаза открытыми: 

ведь все равно темно. 

- Ду-ду-дУ ... - будто из КОЛОДца 
доносился глуховатый голос Сергея. 

... ТаАка очнулась от дремоты, когда 
уже совсем рассвело. 

Около того места, где сидел Пань
ко, белели папиросные окурки. Зна
чит, он ушел, когда она уснула. Мо
жет, и про любовь даже что-нибудь 

сказал, а она все зто пропустила ... 
Вот досада! К тому же утро. Мать, 
небось, дома рвет и мечет ... 
Тайка вскочила и опрометью кину

лась К своему двору. Мать, кончав
шая доить корову, так и ахнула, 

увидев ее. 

- Ты зто откуда? 
- ИЗ кино ... Еще у речки немного 

погуляла ... 
- С кем гуляла, бесстыжие твои 

глаза? 
- Ну, с зтим ... Как еro ... 
- Даже как звать забыла? Иди то-

гда туда, откуда пришла! 

Тайка хорошо знала, что вгорячах 
мать может и ие так поговорить. по
зтому она сочла за лучшее момен

тально выскочить за ворота. Куда 
идти? Пожалуй, разумнее всего к се
бе на ферму. Петровна только обра
дуется, что она рано вернулась. 

... Не сняв праэдничной голубой 
блузки с оборочками, Тайка шагала 
по проселку среди майских зеленых 
полей. Невдалеке от птичника она 
увидела Николая. Коровы паслись, 
а он сидел у дороги и, положив на 

колени толстую тетрадь, что-то пи

сал в ней. Тайна хотела проскольз
нуть украдкой, но он окликнул ее: 

- Таисья:, это ты на работу такая 
разнаряженная? Или молодой меха
низатор часто бывает у вас? 
В сущности, Т8Йхе спешить было 

некуда, и она, раз уж так получи

лось, решила выспросить у Николая, 

не вызывал ли он сегодня ветфельд
шера к своим коровам. 

Сначала Николай только ехидно 
щурил глаза. 

- Сергея Прокофьича звать к ко
роваи? Ты что? Разве я скею трево
жить его милость по таким мелочам? 
Да и к чему? Тяжелые болезни они 
лечить не берутся, прихазывают ве

теринарного врача звать, а помазать 

царапину ИОдОМ я умею и сам ... - Но, 
заметив, что Тайка сердито насупи

лась, спросил уже серьезно: - Тебе
то он зачем, не с цыплятами ли чего 

приключилось ? Так ты ищи его до
ма. небось, дрыхнет без задних ног ... 

- Дрыхнет? - недоверчиво повто

рила ТаЙка.- Не может быть! 
- Очень даже может... Ночь-то 

проколо6родил , а теперь наверсты

вает ... 
- Как это проколобродил? 
- Ну, прогуля:.л.. . Я сегодня ра-

ненько из дома вышел, чуть светало, 

смотрю: он идет. 

- И что он тебе сказал? - насторо
жилась Тайка. 
Нихолай ответил с пренебреж~ 

нием : 

- Брехал, конечно ... Будто от чрез
мерной работы бессонница его одоле
ла ... А мы, мол, его трудов не ценим, 
злопыхательской критикой занима
емся. Злопыхательской, а1 :Мы ж его, 
дурака, по-хорошему попраВЛJlем, а 

он еще кочевряжится.. . Девчат по ' 
одной агитирует, чтоб в его защиту 
выступали ... Даже к Настеньке было 
с зтим подъехал ... Так она, знаешь, 
как его отбрила? Чего ты, говорит, 
свои жалобы каждой девчонке на 
ушко шепчешь?! 

- К-каждой? - будто поперхну· 
лась ТаЙХа. Чтобы скрыть свое orop
чение, она подняла брошенную на 
траву тетрадь и полистала ее. 

- Что зто ты тут пишешь? 
Пришла очередь смутиться. Ни

колаю. 

- Понимаешь ты, залезла в голову 

такая блажь - стихи сочинять. Толь
ко туго ч:тo--rо выходит... Вот кипят 
в сердце чувства, а сказать не умею. 

- Это у тебя-то чувства? - метну
ла насмешливыЙ взгляд ТаЙКа.- Вы
думки оДни!-И, пренебрежительно 
отвернувшись, она свернула на до

рогу. 

Сложив ладони рупором, Нихолай 
крикнул ей вдогонку: 

- Совсем не выдумки! .. А к кому 
чувства, догадайся сама-а-аl .. 
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КОММУНИСТКА 

Яков СУХОРУКОВ 

ФОТО Б. Клнпнницера, И. Баранова. 

11 )1 село Кумак Александра Даниловна Криво-
е конь прнехаnа НОЧЬЮ, на попутной подводе. 
е Промокшая ПОД ХОЛОДНЫМ, осенним дож

дем, она постучала 8 дверь первого попав

шегося дома. 

Кого надо? - послышался неДовольнын жен-
екий ГОЛОС. 

- Откройте, пожалуйста, я нз города, послана 
к вам в колхоз, на работу ... 

- Иди в КОНТОРУ,- был ответ. 
Поборов смущение, Александра Даниловна по

стучала снова. На этот раз дверь открылась, н на 

крыльце появился взлохмаченный мужчина, от ко

торого разило ВОДКОЙ н луком. 

- ВЫ кто такая? - строго спросил ОН И, не ОЖИ
дая ответа, добавил: - Тебе сказано, ИДИ в конто
ру, вон огонек, ВИДИШЬ, туда н ступай .•. 

В конторе, кроме СЛОвоохотливой сторожихи, НИ
кого не было . По ее рассказу Александра Данилов
на поняла, что стучаm!lСЬ в дом Алемасова - секре

таря партиннон организации колхоза имени Молото
ва, куда и направил ее ранком партии . 

- И-и, голубушка,- качала головой сторожи
ха.- Этот Алемасов - одно название, что партей
ный, хозяйством вовсе не дорожит, председателю 
не пособляет, а токмо грубит всем. 
Утром в контору пришел председатель колхоза 

Александр Григорьевич Митрофанов. Александра 
Даниловна подала ему свою путевку. Внимательно 
изучив ее, Митрофанов придирчиво посмотрел HlI 

гостью., Худощавая, небольшого роста, она, видимо, 
не внушала ему доверия. 

- Легкой работы у нас нет,- хмуро сказал ОН,
а тяжелая вам будет не под силу ... 

- Пугаете или не хотите принимать? - неожи
данно перебила его Кривоконь.- Вы обращались 
в райком с просьбой направить к вам комму
ниста для помощи 8 укреплении хоЗяйства кол

хоза. Так 'Вот. Я член партии 1'" npиехала сюда рабо
тать, а не искать легкую жизнь. Ставьте туда, где 
нужнее. 

Митрофанов СIi\УТИЛСЯ. 
' - Ну, коли так, рассказывайте, на что способны. 
Последние десять лет Александра Даниловна бы-

ла бригадиром машиностроительного завода. Но до 
войны ей пришлось работать в свиноводческом сов
хозе «Терек», на Ставропольщине. Там насчитыва
лось 12 тысяч свиней, ферма давала большон 
доход. 

- Вот это подходит! - оживился МИТРОфанов.
Нам нужна опытная свинарка . Дела на свиноферме 
у нас неважные. Подумайте,- посоветовал предсе
датель,- а там на правлении вас и оформим. 

Послезавтра общее собрание колхозников. Прихо
дите, послушайте людей, свое слово скажете ... А се
годня ознакомьтесь с фермой. 

Свнноферма произвела на Александру Данилов
ну угнетающее впечатление. Свиньи буквально 
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увязали в грязн. Тут же копошнлись тщедушные по
росята. 

В одном из свинарников Александра Даннловна 
встретила трех женщин. Это были свинаРЮ1 Ефро
синья CYC'lpe"rOB<t, Шура КроН<ЮеНК08а и Люба Фа
деева . Они звонко сзывали свиней, бросая им 
корм прямо на землю. 

- Да разве можно так кормить животных?
невольно сказала Александра Даниловна. 

Удивленные неожиданным появлением незнако
мой женщины, свинарки молча смотрели на нее. 

- Захотят есть, так из грязи выберут,- бойко 
ответила за всех Фадеева. 

- А B~! кто такая? - поинтересовалась Сустре
това. 

- Новая свннарка,- ответила Крнвоконь.- Зо
вут меня Александра Даниловна. 

- Вы что же, свиньям на тарелочке кушанье под
носить собираетесь? - ехидно спросила Фадеева. 
Женщины засмеялись. 
Все это расстроило Александру Даниловну. Она 

увидела, что на ферме нет хозяйского глаза. Теперь 

ей стало понятно, почему ферма приносит колхозу 
одни убытки и даже госпоставки вместо СВННИНbJ 
приходится выполнять другим мясом. 

Порода свиней - крупная степная - Александре 
Дан .. лоене псжравилась. Об этой продуктивной и 
плодовитой породе она слышала и раньше. 
Понравилось ей и место, где находилась ферма. 

Рядом с нен большое озеро, а за ним хорошие луга 
и пастбища. ДлSl зимнего содержания свиней кол
хоз построил неплохие СВИНlIРНИКИ, надо только 

очистить ИХ от грязи, устроить кормушки. А главное, 

отделить свиноматок от молодняка н кормить тех н 

других по рациону. 

На общее собрание Александра Даниловна при
шла pllHbwe других. Усеswись в уголке, она вннма-



тельно слушала выступления колхозников. Когда 

речь зашла о соре~новании, выступил и заведующий 

свинофермой СыромицкиЙ. 

- Мы имеем 4S свиноматок и столько же молод

няка,- заявил он.- Обещаем к весне увеличить по

головье в два раза. 

Потом поднялась свинарка Люба Фадеева, счи

тавшаяся почему-то передовой. Она пообещала по

лучить в среднем от каждой свиноматки по 7 поро

сят в год . Ей аплодировали. 

- А как думает наша новая свинарка1 - поинте

ресовался Митрофанов. 

Александра Даниловна подошла к столу. На нее 

смотрели с любопытством . Уже многие знали, что 

приезжая горожанка согласилась работать свинар

кой, и теперь ждали, что она скажет. 

- Я считаю,- проговорила Кривоконь,- что при 

таком состоянии свинофермы говорить о соре
внова

нии нельзя. 

От неожиданности зал затих. А Кривоконь без 

стеснения говорила об отсутствии ТРУДОВОЙ дисцип

лины среди свинарок, об их равнодушии к делу. 

А потом перечислила все, в чем, по ее мнению, 

нуждалась ферма. 

- Хорошо,- сказал Митрофанов, когда Криво

конь умолкла.- Если все, что ВЫ тут перечислили, 

будет сделано, то какие же ваши обязательства? 

- В таком случае я обещаю получить от каждой 

свиноматки тридцать поросят в год. 

- Сколько, сколько? -110сыпались вопросы со 

всех сторон. 

- Тридцать,- повторила Кривоконь . 

. Сыромицкий, С усмешкой наблюдавший за ней, 

поднялся с места: 

- Где это видано, чтобы одна хрюшка плодила 

за год тридцать поросей I 
Александра Даниловна поразилась: неужели заве

дующий свинофермой не знает, что при должном 

уходе свиноматка способна давать приплод пять раз 

в два года? 

Тогда Кривоконь подробно рассказала о том, как 

велась работа на ставропольской ферме. Колхозни

ки слушали ее уже внимательней. 

- Я берусь подтвердить свои слова делом,-

закончила выступление 

Александра Даниловна. 

Митрофанов 'тут же 

дал указание Сыромицко

му, чТ'Обы тот закрепил 

за новой свинаркой ОДИН 

двор фермы н оказывал 

.ж нужную помощь. 

Указание Сыромицкий 

выполнил по-своему: он 

выделил К'ривоконь са

МЫй большой и самый 

!рЯЗНblЙ двор. 

Через медenю свинар

ник стал неузнаваем. Але

ксандра Даниловна выбе-

Хорошо "рокаТИТЬСJl на но

во .. . Победе»1 Н а с н н м к е: 

дочь А. д. Кривоконь, Епена 

ИЛI.иннчна, со С80ИМ мужем 

Владимиром ГриrОРЬ8вичем и 

дочкой Любой. 

пила его cтeHbI внутри И ,снаружи. Деревянные на

стилы, KOTOPblX даже не было видно под глубоким 

слоем грязи, она выскребла добела. Добилась 

устройства кормушек. Оставалось только BblMblTb 

Вblделенных ей свиней и перевести их сюда. 

Но (новоселье» не состоялось. 

- Я передумал,- сказал Александре Даниловне 

Сыромнц~нЙ.- Вы будете работать на другом 

дворе. 

В тот же день по его распоряжению свинарки 

Сустретова, Кроносенкова и Фадеева, не скрывая 

насмешки, перегнали свое грязное стадо на чисты
й 

двор. 

Трудно передать чувство, охватившее Александру 

Даниловну. Тут были и гнев, и обида, и недоумение. 

Почему с ней так поступили? 

Она вспомнила нечаянно услышаННblЙ разговор 

двух женщин на ферме о том, что новая сви
нар

ка, мол, ((только спервачка горячо 
взялась, а хва

тит трудностей, так н сбежит». 

Значит, ей не верили. 

Нет. Бежать Александра Даниловна не собира

лась, хотя и тяжело переживала нанесенную ей оби

ду. Она молча приступила к работе во втором дво

ре. Вот готов и он. Здесь можно пройти в домаш


них туфлях и не запачкать их. 

Александра Даниловна попросила заведующего 

фермой Вblделить ей положенное количество св
и

нен, за которых она бы отвечала полностьЮ. Ей вы

делили 1 S свиноматок. Потом Фадеева подогнала 

еще одну, хромавшую свинью. 

- Вот, возьмите,- усмехнувшись, сказала она.

Это знаменитая Боргеза . Она больше двух поросят 

в опорос не дает. 

Кривоконь приняла н Боргезу. Она перемыла всю 

свою rpynny свиней. Те же, очень незавидные кор

ма - полову, отруби, изредка жмых и картофель -

готовила тщательно, запаривая, смеши
вая, заклады

вала в чисто вымытые кормушки небольшими доза

ми, но часто. 

Истощенные животные буквально на глазах· при

бавляли в весе. 

Близилось начало опоросов. Очень волновалась 

Александра Даниловна, не СПУ,скала со свиноматок 



глаз. И вот первая радость: Боргеза, та самая, от 
которой никогда не получали больше двух поросят, 
принесла их ... 15! 

- Ну и чудеса! - изумлялся Сыромицкий, раз
глядывая кучу здоровых, розовеньких поросят. 

Последовал опорос других свиноматок. И удиви
тельное дело: лишь одна свиноматка, Торпеда, 

принесла 11 поросят, все остальные - по 14-15. 
Александра Даниловна уже не в силах была 

справитьсSl с этой оравой. Она написала дочери, по

просила ее приехать. 

«Ты не предстаВЛSlешь,- писала она,- какое это 
интересное, живое и нужное дело). 

И дочь, машинистка кузнечно-прессового цеха 
машиностроительного завода, приехала вместе с 

мужем и стала работать на ферме под РУКОВОД
ством матери. Муж ее скоро также нашел себе де-
ло в колхозе. 

Через несколько меСSlцев началсSl второй мас
совый опорос свиноматок. Боргеза и на этот раз 

принесла 17 nopOCSlT, а остальные свиноматки по 
15-16; на каждую уже приходилось по 31 поросен
ку. Это бblЛ небываЛblЙ прнпло~ не только в НОВО
Орском районе, но и- во всей t:Iкаловской области. 
От недоверия и насмешек над Александрой Да

ниловной на ферме не осталось и следа. Те же Фа

деева, Сустретова и другие теперь изо всех сил 
подражали ей. А новый секретарь колхозной пар

тиЙной организации, сменивший Алемасова, креп

ко поддерживал животноводок 80 всех их начи
наниях. 

... За два с половиной года стадо свиней на фер
ме увеличилось до тысячи голов и служит основ

ным источником колхозных доходов. Ферма стала 
участницей Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки. 

О своей работе Александра Даниловна расскаЗbl
вала с трибуны Пятой Всесоюзной конференции СТО
ронникq,в мира. Ее слушали и делегаты областной 
партийной конференции. Она выступала по радио в 
Чкалове н Москве. Свинарке Кривоконь посвящен 
специальный документальный кинофильм под на

званием «Свинарка ИЗ города)). 

• • • 
Если вам придется · проезжать мимо села Кумак, 

. что неподалеку от Ново-Орска, вы увидите среди 
других домов новый пятистенок . Комнаты его свет
Лbl и уютны, красиво обставлеНbI. 
На ваш стук выйдет невысокая ХУДОi:Цавая жен

щина с приветливым лицом. Волосы ее густо пере
сыпаны серебром седины. 
Это и есть Александра Даниловна Кривоконь. 

К ней часто наведываются животноводы из сосед

них и отдаленных колхозов, и Александра Данилов
на охотно беседует с каждым, раСКРblвая простые 
«секреты» своего успеха. 

Под тесовым навесом во дворе стоит темноко

ричневая «Победа), которую Александра Данилов
на приобрела год тому назад на полученную ею до
полнительную оплату за перевыполнение плана. 

В выходные дни вся ее ceMbSl отправляется в город
ской театр или просто npогуляться по раздольной 
оренбургской степи. Увидев знакомую «Победу}), 
колхозники говорят с гордостью: 

- Во-он едет наша свинарка. На своен машине. 
q"аnОВСIWЛ область. 
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ОХОТНИЦЫ СО СТОИБИЩА 

«ВЕРШИНА ТУТУРЫ» 

Михаил СКУРАТОВ 

ФОТО Л. Портера (Т АСС). 

" на Тутуры>. можно только верхом. Тропа 
~ ~ ОБРАТЬСЯ дО эвенского стойбища .. Верш н-

lJ вьется по заболоченной тайге. Она то спу
- CKaeTCSl в ТРSlсины и зыбуны, по-местному 

« калтусьm, В которых кони nopoi1 вязнут по брюхо, 
то взбирается на хреБТbI, но и там нисколько не 
лучше. Корни выступают узловатыми сплетениями, 
перемежаясь с буреломами вековых лиственниц, 
сосен, пихт, кедров ... 
Тем отрадней После трудной, многочасовой вер

ховой езды неожиданно увидеть в расступившейся 

тайге, в долине тихой реки Тутуры, что впадает в 

столбовую сибирскую реку Лену, поселок в не
сколько десятков дереВЯННblХ строений. 

- Культбаза! - сказали мне.- Колхоз имен~ 
КуЙбblшева . 
Меня приятно удивили большие, добротные до

ма, поблескивающие свежими ЗОЛОТИСТblМИ бревна
ми. Вот сельсовет, вот семилетняя школа и интер

нат для ребятишек, родители которых живут в даль
них стойбищах Тутуро-Очеульского национального 
сельского совета; вот клуб и библиотека при нем , 
вот магазин сельпо и хлебопекарня. А за пересы
хающей речушкой Онтоной, среди исполинских ли
ственниц, KpacyeTcSl усадьба больницы, о которой 
вам с восхищением расскажут жители самых отда

ленных стойбищ. Заведует больницей уже семь лет 
врач Екатерина Иннокентьевна Винокурова, о кото

рой добрая молва идет среди тутурских эвенков. 
Культбаза радиофицирована . Скоро здесь засвер
кает элеКi1РИЧест,во ... 
К моему приезду в клубе открылся слет ТУТУР

ских охотников, собравшихся перед выходом в тай
гу. Эвенки оказались прекраСНblМИ ораторами. Они 
хорошо разбираются во всех явлениях советской 

жизни . 
На слете выступила одна эвенка . Невысокого ро

ста, крепко сбитая, ловкая в движениях, она сме
ло говорила о том, что некоторые руководители ее 

колхоза боятся услышать правду о себе: 
- Критику скажи - плохой человекl .. 
Представитель Качугского промхоза Иван Дми

триевич Пуляевскин на слете· одарил премиями луч

ших охотннков, НО только мужчин, да и то всех по

ровну - ПО 100 рублей каждого. 
Эвенка осудила это. 
- Я вот была 8 Качуге. Вижу: грузовые машины 

зерно нового урожая возят . Одни просто так, две с 

красными фл'ажками. «Что такое?» - спрашиваю . 
Мне говорят: «Лучшие шоферы успевают много 

зерна вывезти из глубинок, за то им и красные 
флажки, как отличникам}} ... И у нас есть хорошие, 

есть и неважные охотники . Зачем премии одинако
во дали? А женщин почему забыли? Сам приемщик 
говорил мне: ссУ теБSl пушнина добрая}). А пошто ",е 
добраSl-ТО? Я ведь промысел знаю. Наша женщина и 



мужу помогает, ШКУрЮ1 обрабатывает. Она детен 

растит. Сшить, выстирать - все женщина делает. 

И не хуже мужиков на охоте с ружьем или капка

ном промышляет. А на слете о нас мало говорили, 

как будто женщина никтоl .. И пошто охотников на

ших плохо снабжают начальники? Бродни на ноги

и тех даже нету путных, сукна на онучи совсем 

мало ... 
- Это одна из лучших охотниц нашего колхо

за, Анисья Иосифовна Дорофеева,- шепнул мне 

секретарь партийной организации Василий Ивано

в ич Березин, высокий, с черными, слегка седеющи

ми волосами мужчина, уже десять ле
т учительству

ющий в Тутуре. 

Я решил побеседовать с охотницей. Еще в Ир

кутске я слышал, что тутурские женщ
ины не хуже 

мужчин промышляют зверя . 

На другой день я зашел к Дорофеевой. Она кор

.мила черных лаек . 

Анисья/ как многие эвенки, говоря по-русски, при

шепетывает, и это придает ее речи что
-то трогатель

ное . Отгоняя прожорливого черного пса, Анисья 

сокрушенно говорит : 

t 

- Вот этот у меня большой, астрелишь - хва

тает белку и сжирает. Придется его на собачину из

вести : толку нет ... 
Я вхожу вм.;сте с нею в избу. Эвенки живут уже 

не в юртах, а в светлых, просторных домах. Юрты , 

правда, еще есть, но стоят они на задворка
х, как на

поминание о былых кочевках, и служат теперь чем

то вроде кухни и амбара. 

Оглядываюсь. На стенах заботливо развешаны 

семейные фотографии. 

- Вот это,- указывает Анисья на один снимок/

мой сын И муж собираются на охоту, видите, с 

ружьями . Муж МОЙ умер в дни Великой Отечествен

ной войны, когда был в армии. 

На дРУГОМ снимке она сама, молодая, улыбаю

щаяся, рядом с белогрудым красавцем-оленем; на 

олене - грудной ребенок в деревянной зыбке, пе

реброшенной через седло . 

- Я так возила дочку с собой в тайгу на охо

ту/- пояснила АНИСЫ:j, заметив мой интерес к сним

ку.- Закрою еще сверху шубами, оленьими шкура

ми, она в этой зыбке даже потеет, никакой мороз и 

ветер не пробивает. И меня мать так возила .. . 

Охотники в таНге. 1. Кладовщик колхоза 

Анна Попова . 2. В капк"н попала белка. 

З . На при вале. 
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Дочка Анисыoi, Валентина, теперь уже школьница, 
с черными смышлеными глазами, сидела тут же, в 

избе, и готовила уроки . Она учится в здешней семи
летней школе. Сын Павел, которому теперь уже 
двадцать третий год,- в далеком городе, на курсах . 
Будет заведовать клубом. Разве раньше имела бы 
возможность одннокая эвенка, вдова, обучать сво
их детей, сама добывать семье средства и не боять
ся за свою участы1 

- Теперь хороwо,- говорит Анисья.- Государ
ство помогает. Будь Я молода, тоже пошла бы 
учнться. Забитый народ былн мы, эвенки. Вон ста
рики-то, все неграмотные. Раньше ведь что? При

везут купчишки водки, заберут пушнину почти за
дарма и уедут. А теперь наших детей бесплатно 
обучает государство, в интернатах их и кормят и 
одевают за государственный счет . И по городам 

наши ребята начали уч иться на учителей, на вра
чей ... Жить стало ой как неплохо! 
Анисья любознательна . Ей еще 43 года, и она хо

чет повндать мир. 

- В первый раз в Иркутске в этом году была. 
Неплохо! Огни-то шибко горят . Белок набью, за 
орехами и ягодам н в тайгу схожу, за хорьком, за 
горноком (горностаем), за зайцамн, за ондатрой 
погоняю и тогда съезжу в Москву. 

Со слов Анисьн Я рисую картину ее выхода в 
тайгу на пушной промысел . Она, как и прочие ту
турские охотники, пойдет кочевьем, то есть на оле

нях, которых ей даст колхоз: примерно десять голов 

езжалых оленей и: молодняк с ними , голов с пяток . 

Берет с собой она груз, строго усчитанный по весу 
до нитки, до иголки: хлеб печеный из расчета пол
тора килограмма на день, муку для собак - «бол
тушку делаем»,- масло сливочное, сахару кило

грамма три, ложки, вилки (да, и вилки!), тарелки, 
котелки, кастрюли, чанник, кружку, мыло. Ну и бое
припасы : дробь, патроны, пули, порох . И топорик . 

Я представляю себе эту маленькую ~енщину в 
тайге: на лыжах, за плечами тозовка-малопулька 

для охоты на белку и на прочего мелкого зверя, но 
есть еще и карабин на хищных зверей : волка , мед
ведя .. . Не так-то просто обидеть Анисью в тайге! 
Она отлично владеет ружьем. 
Немудрено! Охотиться начала Анисья с девятна

дцати лет. Как вышла замуж н осенью пошла нарав

не с мужем на охоту, так с тех пор каждый год вы

ходит в тайгу на пушной промысел. 

- До нового года, ДО трескучих морозов хожу. 
И потом еще до марта. 
С улицы донеслось повизгивание собак. 
Собак здесь в каждом дворе больше, чем люде::1. 

Громкий лай тысячеголосым эхом отдается по тай

ге, здесь так и говорят: «Собаки загремели! » - в 
смысле: залаяли. 

- Без собак какая охота? - пожимает плечами 
Анисья.- Ну, когда снег, глядишь, выпал свежень

кий, мы сами находнм белку по следу, а если следа 
нет, тут уж собаки помогают: облаивают, выгоняют 
белку из гнезда, где она спит ночью. Случается, 
убиваешь и хорька, коли загонят собаки . И ко
пытного зверя облаивают, медведя . находят в бер
логе. Без собаки охотник в тайге - сов'(ем пропа
щий человек! 
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А вы сами на медведя не ходили? 
Пошто? Ходила .. . 
И сколько же на своем веку мишек убили? 

- До 1943 года еще я нашла четыре гнезда ; в 

трех берлогах по одному медведю, а 8 одной
три медведя . Созвала товарищей - и всех убили . 
Лишь бы найти берлогу, МЬ! же колхозникн, ходим 
бригадой . На медведя один на один не лриходи
лось, а сохатого добывала одна. 
Анисья подумала и добавила : 
- И волков тоже добывала - с ружья . Хорошую 

премию как-то получила за волчицу ... 
- Соболя не приходилось? 
- Нет еще. Может, нонче придетсяl Я еще от-

лавливаю ондатру. Этого зверя к нам завезли лет 
с двадцать назад, а расплодился беда как шибко! 
После белки второй промысловый зверь у нас . На 
ондатру МЬ! ходим не с ружьем, " а с каГ!каном. По 
озерам больше. Многие ондатры в капканах сами 
отъедают себе лапы, откручивают и убегают. И бы
стро заживают у них раны, потом и трехногие по

падаются и бесхвостые. Которая останется жива 
в капкане, наскакивает на грудь, защищается, жить 

хочется! Ну, чтоб не укусила, палкой ударишь ее по 
сопатке - и все ... 

...а поинтересовался добычей Анисьи . 
- За сезон добываю до 500 и 600 хвостов белки , 

самой первосортноЙ. Ондатры отлавливаю штук 

150-200. Да еще рыбачу летом. Больше всего на 
озере Эканоре - там сорожина, окунь, щука. Я вы
лавливала и по десять и по двадцать центнеров ры

бы за лето . А там .еще кедровый промысел, ягоды ... 
Ничего, жить можно. Неплохо! 

- Вы, сказывают, добываете кедровых орешков 
куля три - четыре? 

- Пошто?! Больше: мешков восемь - девять чи

стого ореха . 

Я спрашиваю Анисью, есть ли еще охотницы в их 

стойбище. 
- Неужели нет? - отвечает Анисья.- Взять ком

сомолку Аню Попову. Она у нас кладовщик колхо
за. А как начнется ПРОМblсел, берет отпуск и с 
ружьем уходит в тайгу. Не хуже мужчин стреляет 

белку. Или вот Анна Николаевна Гарамзина. Семь
десят лет ей, а она на охоте МОЛОДОГО мужика за 
пояс заткнет. Уж на что ее муж, Емельян Дмитрие
вич, опытный , дошлый охотник , а спросишь его : « Ну 
как твоя Анна, еще ладно стреляет зверя?» «Еще 

лучше меня! - говорит.- Я ВОТ В пасмурный день 
даже мушку не вижу . А у нее глаз острый и рука 
не дрогнет ... » Не одна я эдесь охотница! .. 

. .. Утром охотники уходили на промысел. Двига
лась вереница оленей - ветвнсторогих, с косматы
ми белыми подгрудками. Они диковато ПОГЛЯДblва
ли огромными красивыми глазами. Позвякивал н 

колокольцы, подвешенные к их шеям. На оленях в 

тороках навьючен провиант, боеприпасы, всяческий 
скарб . 
Я прощаюсь с охотниками, желаю им удачи. 

- Спа<;ибо~ - отвечает Анисья. 
Я вижу н высокую, статную Анну Николаевну Га

рамзнну: она ведет на привязи свору радостно по

визгивающих собак. Никто не скажет, что этой охот
ннце · семьдесят лет! Размахивая руками, бодро и 
легко печатает шаг комсомолка Аня Попова. «Как 
по воздуху ходит!)) - говорят про нее в колхозе . 

Караван медленно уходит. Замирают в отдалении 
колокольцы ... 
Счастливой охС?ты, друзья! 

ИРКУТСICllя область. 
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НА ВОЛГЕ. Цветное фОТО 1:. Тнханова, 



Георгий БЛОК 

~ ~ АЛЕКО вперед за ПОСl)едние пятьдесят лет 
" шагнула наука н техннка. 
LJ Так, автомобиль, неуклюжая железная "0-
_ возка без лошадей, превратился в широко 

распространенный, удобный Н дешевый ВИД тран
спорта. Аэроплан, хрупкое сооружение нз бамбука 
н полотна, стал могучей машиной, летящен быстрее 
звука. Иллюзион, r де показывали немые движу
щнеся картинки, сделался говорящим, цветным, 

объемным кнна. В нашу ЖИЗНЬ прочно вошло ра
ДИО, везде слышное, мгновенно передающее жи

вую человеческую речь н музыку, последние изве

стия н театральные постаНО8КН . 

За ЭТН полвека появилось телевн-денне, передача 

на расстояние не только звука, но и подвижного

изображения. Пластмассы, искусственные материа
лы сначала заменили дерево и кость, а ныне в Н&

которых областях вытесняют даже металлы и есте
ственные волокна - хлопок, шелк, шерсть. Изобре
тены электронно-вычислнтельньte Мa'UJИНЫ, образ
но называемые машинами с высшим образова
нием: они в доли секунды решают сложнейшие ма

тематические задачи, работают диспетчерами, 
служат переводчиками книг с одного языка на дру

гон, составляют прогноз погоды, играют в шахматы. 

Есть еще одна отрасль науки, возникшая на на

ших глазах, под скромным названием «учение О по

лупроводниках». Полупроводники обладают удиви
тельными свонствами и открывают громадные воз

МОЖНОСТИ перед промышленностью, транспортом, 

сельс~им хозянством, бытом. 

Что такое полупроводники и почему их так наэы
вают~ Это обширный мир минералов, руд, различ
ные элементы - кремний, германий, селен, много
численные хнмические соедннения. В учебниках 
физики сказано, что между ме'rаллами, проводни

камн электрического тока, и изоляторами, которые 

преграждают ему путь, находятся промежуточные 

материалы: они плохо проводят ток И плохо от него 

изолируют. Отсюда и название - полупроводники. 

Спрашивается: если полупроводники давно из
вестны, почему они раньше широко не использо

вались? Дело в том, что свои необыкновеиные 
свойства полупроводники в полНой мере проявля

ют только тогда, когда они освобождены от посто
ронних примесеН. Эти материалы должны быть на
столько чистыми, чтобы на десятки и СОТНН мил
лионов атомов, невидимых мельчайших частичек 

основного вещества, был один-единственный атом 
примеси. Производить такую очистку - дело слож

ное и трудное, ученые с ним спраsились только в 

последние годы. Во-вторых, полупроводники стало 
возможным широко использовать лишь после из

учения закономерностей атомных процессов. 

Многообразные н неожиданные свойства новых 
матер на лов и созданных на их основе приборов 
приковали к себе внимание исследователей. 

Вот несколько примеров. Как получают энергию 
на электрической тепловой станцин? В топках паро~ 
вого котла сжигают уголь, нагревают воду и обра
щают ее в пЩ>, который движет лопасти турбины. 
Соединенный с ней генератор дает электрический 
ток. 

. А нельзя лн сразу превратить тепловую энергию 
в электрическую? С помощью полупроводников 
это делается легко и просто: один конец полупро~ 

водникового прибора нагревают, а на другом по~ 
являются электрические заряды. 

Вечером в колхозном доме зажигают десятили

ненную керосиновую лампу-с(молнию»). Но что за 

странный- ребристый металлический ко.nпак, похо
жий на развернутые меха гармони, надевают вме

сте со стекnом~ Зачем он понадобился? Оказывает
ся, неспроста. От этого металлического "цветка» 
свисает шнур провода, соединенного с батарейным 
радиоприемником "Родина». 
Проходит минута, другая, поворачивается ручка 

приемника, и из репродуктора льется музыка, пе

редаваемая далекой радиостанцией. Керосиновая 

лампа, кроме своей основной работы - освеще
ния,- выполняет дополнительную: питает электри

ческой энергией приемник, питает совершенно бес
платно, за счет излучаемого ею тenла. 

Снимем металлический «цветою>, заглянем 
внутрь. Под ребрами радиатора спрятаны серебри
сто-серые пластинки, каждая двойная, составленная 

из полупроводников различного рода, сверху и 

снизу спаянных воедино. Такая маленькая, сдвоен

ная пластинка называется термопарой, то есть теп

ловой парой. А когда их много и они соединены 
между собой последовательно илн параллельно, 
образуется термобатарея, или термоэлектрогене
ратор. 

Раскаленные газы горящей лампы, пролетая М,имо 

внутренних спаев термобатареи, нагревают их до 
трехсот градусов, в то время как внешние спан 

остаются про хладными, их температура не подни

мается выше шестидесяти градусов . Почему? Да по
тому, что их охлаждает наружный воздух . 

Вот эта разница температур, или, как принято го

ворить, температурный перепад, и приводит к тому, 

ЧТО от горячего спая к холодному устеемляется 
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неизмеримо больше электронов, носителей элек
трических зарядов, чем в обратном направлении. 

Таков, грубо говоря, механизм «чуда» - ПРЯМОГО 
рождения электрического тока из тепла. 

Термоэлектрогенератор с маркой «тгк-з», выпу
скаемый нашей промышленностью, найдет себе ме
сто для радиовещания во всех районах, где нет по

близости электростанций, на полевых станах, в 
ОХОтниЧьих избушt<ах ... 
Создана н намечена к производству и другая ин

тересная новинка - полевая коротковолновая ра

диотелефонная станция «Урожай)), смонтированная 

на керогазе. Она не нуждается в батареях-аккуму
ляторах, громоздких и капризных, требующих ре
гулярной перезарядки. Покуда в керогазе есть го
рючее, такая станция обеспечивает двустороннюю 
связь МТС с тракторными ОТRядами в поле. 
Конечно, подобные термоэлектрогенераторы

только первый шаг в освоении новых материалов. 
В Ленинграде, в Институте полупроводников Акаде
мии наук (;ССР, руководимом Героем Социалисти

ческого Труда академиком А. Ф. Иоффе, который 

свыше четверти века занимается этоЙ отраслью зна
ния, работают над перспективами использования 
термоэлектрогенераторов. А они, эти перспективы, 

очень заманчивы и увлекательны. 

Огромное количество тепла постоянно выбрасы
вается буквально на ветер, бесполезно у летает в 
атмосферу. Топят ли котел парового отопления в 

жилом доме, пылает ли огонь в топке электростан

ции, бушует ли пламя в домне, мартене, действует 
ли двигатель внутреннего сгорания,- везде и всю

ду теряется очень много тепла. 

А нельзя ли перехватить это растранжириваемое 

тепло, заставить его приносить пользу? Можно и 

ДОЛЖНО. И это не мечта, в этом нас убедил пример 
термоэлектрогенератора на керосиновой лампе и 

керогазе. Уже сейчас вырисовываются контуры 
электростанции нового типа - без машин. 

Самое близкое - это, ПО видимому, оснащение 
домовой котельной сравнмтельно крупными терм 0-

электробатареямм. С одной стороны, нагреваемые 
газами топки, а с другой - охлаждаемые цирку ли

рующей водой, они безвозмездно дадут жильцам 
дома электроэнергию. Каждый дом - обладатель 
собственной электростанции - не вымысел: над 
этим вопросом сейчас работают ученые в содру
жестве с инженерами. 

Но неужели летом, когда жарко светмт солнце, 
тоже придется топить котельную? Ничего подобно
гоl На помощь снова придут термоэлектрогенерато
ры, но другого вмда,- берущие в плен лучистую 
энергию солнца и превращающие ее в электриче

ство. Такие солнечные или, мначе говоря, гелио
электрогенераторы установят на крыше - н дом 

обеспечен собственной электроэнергмей круглый 
год. ' 
На юге, в советскмх субтропиках н пустынях, где 

солнце щедро мзливает потоки своих лучей, по

явятся огромные батареи гелмогеНераторов. Онм за
хватят лучи и сразу превратят их в электричество . 

Подсчитано, что гелиогенератор, установленнын на 

площадм в один квадратный километр, даст ток 

мощностью в СТО тысяч кмловатт - столько дает 

тепловая электростанция средних размеров. 

Однако возможности, заложенные в ПОЛУПр080Д-
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никах, на том не исчерпываются. Еслм через термо
пару про пускать ток, на одном спае появляется теп

ло, а на противоположном - холод. Причем темпе
ратурная разница может быть весьма значмтель
ной: равнон шестмдесяти градусам. Иначе говоря, 
когда, например, на одном конце термопары трм

дцать градусов жары, на другом - тридцать граду

сов мороза. 

Эта власть над температурой оказалась очень 
важной, плодотворной, она позволила работникам 
Инстмтута полупроводников сконструировать до
машний холодильник ормгмнального типа . Внешне он 

ничем не отличается от обычного. Но это впечатле
ние обманчиво . Откроем дверцы, осмотрим ВН.УТ
ренность шкафа. Прежде всего здесь нет старых 

производителей холода: мотора, компрессора, тру

бок с охлаждающими жмдкостями. 
Проще сказать, нет тех механизмов, которые пор

тятся, время от времени требуют ремонта. Вместо 
них под самой крышкой подвешена компактная ба
тарея термоэлементов. И это все. Вот почему такой 

холодильник вместительнее старого, неизмерммо 

его надежнее н практически неизносмм - нечему 

портиться - и, наконец, потребляет вдвое меньше 
электроэнергии, то есть дешевле. 

Есть у нового холодильника еще одна черта . 

Его можно, образно выражаясь, вывернуть наиз
нанку, как бы п'овернуть холодные спаи наружу, а 
горячие внутрь . Холодмльник становмтся духовкой, 
сушильным шкафОМ. Такое «выворачивание) дости

гается простым способом - поворотом выключа
теля, мзменяющим направление тока. 

Новинку сейчас осваивают промзводственннки, 

скоро одна за другой они начнут сходить с конвейе
ра, поступят в продажу. 

Ученые полагают, что должны появиться снаб
женные экономичнымм термобатареями автомоби
ли, железнодорожные вагоны, речные н морские су

да-рефрижераторы. Доставка скоропортящихся гру

зов - молока, мяса, овощей и фруктов - оБО~Ает
ся значительно дешевле. 

• • • 
Какой бы областм ни коснулись полупроводники , 

их прмход знаменует начало новой странмцы, под
час совершает подлинный переворот в технике. 

Огромное, неоценимое влиянме они произвелм на 
радиотехнику. Сначала она прмбегала к кристалли
кам детектора - полупроводникам низкого каче

ства. Затем настала пора безраздельного господ
ства электронной радиолампы. 
Сегодня электроника возвратилась к детектору, 

правда, на обогащенной опытом н знаниями основе. 
Весь ммр обошло сообщенме о радиопрмемннке, 
смонтированном в футляре ручных часов, о радио

станцим, спрятанной в боковом кармане пиджака, 
о телевизоре, устроенном в переплете книги! Все 
они - на полупроводниковых приборах, или, как 
прмнято называть их, на транзисторах. 

Прежде всего они славятся своей миниатюр
ностью. Крошка, размером со спичечную головку, 
вложенная в муфточку с металлическими уснка

ми,- транзистор - заменяет громадную электрон

ную лампу . И служмт он долго - многие годы. Прм
менение полупроводнмковых прмборов открывает 
новую эпоху в радиотехнике и энергетике. 



КАРТЯПЫ проmдоrо 
в КНровском областном художествен

ном музее хранятс.ll СНИМИН, сделанные 
ХУДОЖННКОМ-фотоrрафоМ С. А. ЛоБОВН
K08WM • конце npownoro С10пеТМА. 
Как ПОДПНННWЙ художннк. сумеп 

С. А. Лобо_нков 8w6paT~ н эапечатпет" 
на фотоrрафнп: картины ТJDКепо" жнэнн 
крест".н 8 дореволюционном России. 
С особой теппотоl1 эвпечатпen ОН 

образы русскнх крест".нок. раскрыл 

60raTCТ80 их ДУШН. 
&оп .. шое место на фотоrрафН.о: 

С. А . ЛоБОlНКОВ8 занимают дети. 

Домовннца. 

ВДО8ЬИ ДУМУШКИ. Сказки. 

Бабушкина ласка. 



Авансирование nОМОlЛО 
БезраАОСТНУЮ картину преАставляло наше ар

тельное ХОЗЯЙСТВО в 1952 году, когда меня избрали 
председателем колхоза. 

ВЫАали в ТОТ ГОА на ТРУАОАень всего ПО 400 грам
мов зерна. Отто.го и ~УАовая дисциплина была 
очень слабая, НОРМbI вы�аботкии не 8ЫПОЛНЯЛНСЬ, 
колхозные ДОХОДЫ были низкне. 
Собрали мы правление, пригласили на Эс1седанне 

рядовых членов артели. И был на повестке ДНЯ один 
вопрос, самый важным: как ПОДНЯТЬ трудовую ДИС

циплину, как сделать, чтобы ЛЮДИ с охотой WЛИ ра
ботать? 
Много было высказано разных предложений: од

ни считали - wтрафовать надо за невыход на ра

боту; другие говорили о ТОМ, ЧТО О прогульщиtSдХ 
и лодырях надо создавать общественное мнение -
всем колхозом осуждать их поведение. А третьи 

полагаЛИr что главное - заинтересовать людей ма

териально. В их числе была и я. 
Но как это сделать1 Я слышала, что есть колхозы, 

где раз в месяц или в квартал проводится аванси

рование колхозников. 

- Вот бы и нам так! - предложила 51 .- А то 
ведь что получается: приходит к председателю кол

хозник и просит: дайте зерна 8 счет будущих ТРУДО
дней. Ему волей-неволей дают: нельзя же человека 

без хлеба оставлять. 

И сообщила Я правлению некоторые цифры . Из 
них следовало, что немало лодырей использовало 

эту дорожку, вы1росивB У сердобольного моего 
преАwественника тонны хлеба ПОА БУАущие ТРУАО
дни, которые они н не думают зарабlllты�ать,, судя 
по их нынешнему «старанию» . А между тем чест

HbIM, добросовестны�M работникам колхоз должен 
200 центнеров зерна еще за проwлые ГОАЫ . 
Задели эти цифры людей за живое. Решили мы� 

раз и навсегда отменить выдачу хлеба по председа
тельской записке и ввести ежемесячное авансирова

ние для всех колхозников. Заработал в месяц 

ЗА ТРУАОАней - получай аванс на все ЗА, заработал 
один - получай на один . Так мы и сделали. 

Правда, денег в тот год дать не смогли, а зерно 
нашлось. И когда выдали первый аванс на трудоднн. 
все. как один, стали выходить на работу. Бмвало . 
бригадиры до самого обеда по деревне бегают, в 
окошки стучат, н толку мало, а тут, если случайно 
забыл бригаАИР кого-либо на работу наРЯАИТЬ, са
ми колхозники в поле его ловят: 

- Давай работу! 
В следующем году мы� уже авансировали колхоз

НИКОВ не только хлебом, но и де.ньгами. 
С того времени и пошел наш колхоз на подъем. 

И хотя нам еще по мног.мм cnpаслям надо подтя

нуться, мм уже крепко встали на ноги. К примеру, 
урожайность ржи поднялась у нас с 6 центнеров с 
гектара в 1952 ГОАУ АО 19 центнеров в 1955 ГОАУ. 
Молока надоили от каждой фуражной коровы 

втрое больше, чем в 1952 году, почти втрое увели
чился настриг шерсти: за шерс'ть, что дали сверх 

плана, мы� получнли 32 пары валенок. Многие работ
ннки животноводства за перевыполнение плана по

лучают дополнительную оплату. 

Мы досрочно выполнили свои обязательства по 
госпоставкам и натуроплате за работу МТС. Нема
ло хлеба и продуктов животноводства продали 8 

ПОРЯАке ГОСУАарственных закупок . На ТРУАОАень 
выдали и хлебом и деньгами. Правда, деньгами не 
очень много, но ведь приходится вести большое 
строительство: строим мы новые фермы, скотные 

АВОРЫ и Аругие помещения. ПРОЙАет ГОА - АРУГОЙ, 
и эти затраТbI окупятся сторицей. . 

В этом году н зерна и ПРОДУКТОВ животноводства 

мы получим намного больше, чем в предыдущем. 
Поднимутся доходы, увеличится и выдача на трудо

день. 

Нылгинскиn раЛ:ОIJ. 
Удмуртская АССР. 

Председате,nь колхоза «борьба. 

Е. ОПАЧЕВА 

(Jиднев упрямится 
Колхоз сВперед по-ленИJfСКИ» - передовои 8 районе, 

экономически сипьнь.и. Председатель колхоза Н. Сиднев счи

тается знающим и сведущим руководителем. А 80Т детских 

яслей н детского сада в этом передовом колхозе нет. Дети 
занятых на работе колхозниц предоставлены СёlМИМ себе. 
8 истекшем году из-за отсутствия детских яслеи 37 матерей
к6лхозниц tie f1ринимапи никакого участия в колхозном труде. 
Но нн СиднеВёI, нн колхозную партийиую организацию во гnа

ве с секретарем тов. Александровым это ничуть не беспо
коит. Больwе того: имеющий", в "ЯТОй К шестой полеводче

ских бригадах дом. раньше используемый под ясли. Сидиев 
прикаэал преератить в мастерскую ДЛЯ изготовления торфо-
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переrнойных горшочков. В друrих бригадах 014 также отверг 

попытку матерей организовать ясли хотя бь. В частиых домах 
колхозников. 

_ Нам IЯсл.н не 'иужны,--отеечает этот .передовоЙ» предс&

датель Н4 запросы матерей. 

На Сиднева ие действуют даже решения Юрьевецкого 

Р4ЙИСПQлкома. КОТОРЫй не раз предлагал открыть в КОЛХОЗ8 

детские ясли. Не обращает никакого внимания он и на вы

ступления районной rазет'" по этому поводу. 

ЮрьевеЦЮIЛ: раАон. 
Иво.ковская облаСТЬ. 

А. ЦВЕТКОВ 



ЗАМЕТКИ О новых КНИГАХ 

Б о р и с Г О Р Б А Т О В .МОЕ ПОКОЛЕНИЕ. , .АЛЕК
СЕЯ Г АИДАШ. , Издательство .Молодая rвардия». 1955. 

в начале ТРИДцатых годов был издан роман Бориса 
Горбатова .Мое поколение., Этот роман стал ОДНОЙ из 
Л1Обимых КНИГ советск:ой молодежи, В нем ова увидела 
боевую КОМСОКОЛЬСИ:УЮ ЮИОСТЬ СВОИХ отцов. 

Вскоре после окончания романа .Мое поколение» 
Борис Горбатов задумал написать его продолжение. 
В одной из рабочих тетрадей писателя есть запись, 
относящаяся х 1935 году. ~орис Горбатов писал: сКаи:ая: 
должна быть J;нига? Во-первых, очень му.ествениаи, 
теплая и хорошего дыхания, ВреИJl героическое, ребята 
героические. Киига должна быть напри:ar.ена, как струна. 

Побольше широты, смелости, дерэании ...•. 
НО новые планы отвлекли писателя от завершения 

задуманного произведения. И только после кончины Бо
риса Горбатова в ящив:е его письменного стола была 
найдена пожелтевшая рукопись и несколько блокнотов 
записей. Зто и был не заи;.онченныЙ писателем роман 
• АлексеЙ Гайдаш_. 
На фоне бурного роста страны, вступившей в первую 

пятилетку, Борис Горбатов показывает личаую драму 

Алексея ГаЙДаmа. Комсомольский вожах Алексей ГаЙ'
даш переоценил себя, отстал и потерпел и:рушение. Ero 
отстранили от руководящей комсомольской работы. 

Борис Горбатов просто и достоверно показывает, как 

коллектив выправляет зазнавшегося товарища и пом:о

гает ему снова встать в ряды тех, кто служит СТРОИ1'ельw 

ству :коммунизма. 

М У с а Д Ж А Л И Л Ь, ИЗБРАННОЕ. Государствениое 
издательство художественной литературы. MocKlIa. 1955. 

Книга стихов татарского позта М"усы Дж.алиля .Из
бранно,- - волнующий человеческий до:кумеит . 

... ТЯJlело ранениый офицер--комм:укист Муса Д:жа
лиль в 1942 roдy был взят фашистаки в плен и брошен !J 
концентрациовкый лагерь. Верный сын Родины, Муса 
Джалиль и за колючей ПРОВОЛ9КОЙ не хотел призиать 
себя побежденным. Он lIОЗГ лавил подпольную группу, 

организующуJO по6еrи. для пленных он продолжал oCTaw 

vаться политруком, советским пропагандистом. ПО ДО
носу предателя подпольщики были раскрыты. Мусу 
джалиля затоЧКАИ в страшный фашистский застенок
берлинскуJO TJOPbМY Моабит. В январе 19i4 года он был 
казнен. 

Из моа6итской тюрьмы дошел до нас кужестsевный 
.Репортаж с петлей на шее_ чешского героя и патриота 

Юлиуса Фучиха. Его братом по IПху и судьбе был Муса 
Д .. алиль. 

Через весколъ:в:о лет после каЗНИ Мусы Джалиля со
ветские люди услышали последние песни поэта, кото

рые «пришли С предсмертной rpани_. Бельгийский пар
тизан находившийся в заточении с Мусой Джалилем, 
сохра~ил записнуJO книz.:ку со стихами поэта и предw 
смертную записку - завещание его. Эти стихи и cOCTaw 

вили цижл .из моабитских тетрадеЙ_. А совсем неДавво 
плотник из Стерлитамаха Талгат Гимранов, находив
шиЙся в концентрационном лагере вместе с Мусой Джа
лилем, передал дли опубликования еще около четырех
сот стрОХ записанных ИМ стихов татарского поэта.. 

В стихотворении .Последняя песня_ Муса Джалиль 
писал: 

... Я ухожу ИЗ жизни. 
Мир может меня забыть, 
Но я оставляю песню, 
Которая будет жить. 

Стихи мусы: Джалиля - неру:котворвый памятвик. 
поэту к челове:ку. совершившему бессмертный подвиr. 
Мусе Джалилю в связи с исполнившимся В марте этого 
года пятидесятилетием посмертно присвоеио звание Ге
роя Советского С01Оза. 

В е раП А Н О В А .СЕРЕЖА_. Несв:олько историй из 
жизви очень маленького маЛЬЧИка. Издательство .Cober-
ский писатель_. л. 1955. 

СоветсltИе читатели хорошо знают произведевкя Ве
ры ПановоА .Спутиихи_, .Кружилиха-, .ЯсныЙ берег-. 
Писательница выпустила новуJO книгу - повесть «Сере
жа_. Вдумчиво, тепло рассказывает писательница, как. 
перед шестилетним Сережей постепенно от:в:рывается 
огромныА МJU) /Человеческих чувств и жа.х в круговороте 

самых разнообразных впечатлений складывается харп
тер мальчика. 

Сережа - маленький герой повести Павовой, наив
ный, непосредственный, нО в то же время по-детски 
серьезный и вдумчивый мальчик. Сереже покогаеr ПО'
вимать и «осваивать_ ЖИЗНЬ со всеми ее радостями и 

горестями его отчим Дмитрий Корнеевич Коростылев. 
Он-то к влиявт на ум и характер ребев:в:а. И в их 
.мужскоЙ_ друж.6е раскрывается большая и сердечная 
ЛJOбовъ к своему пасыиху отчима, пре:красного советского 
человека и :воспитателя. За этой дружбой видишь насто-
ящуJO советскую семыо . 

л и Д и" О Б У Х О в А .Г Л УВЫНЬ-ГОРОДОК., По
весть о ЛJOдях Полесья. Роман-газет&. м.-л. 1955. 

.Глубыиь-городок- - первая книга молодой писа

тельницы Лидии Обуховой. 
В повести «Глу6ынъwгородок_ показывается сегодняШ

ний деиь некогда глухого «медвежьего угла_ . Там, как 
и повсюду, обычная советская жизнь со всеN:И ее боль
шими и малыми воцросами. То , как в наших буднях 
преодолеваJOТСЯ трудности и одерживaJOТСЯ: победы, ха.к: 
растут и воспитываlOТСЯ люди, и составило содержание 

повести. 

Лидия Обухова познакомила нас со многими ЛЮДЬМИ : 
с секретарем рaйJtома партии КЛJOчарев:ым, IIредседат~ 
лек райисполкома Якушенв:ом, со студенти:ой Женей 
Вдовиной, колхозницей Симой Птипей и многими дру
гими. ПисательНица сумела рассказать об их жизни ПО
этично , свежо и интересно. 



ВРАГИ ЗДОРОВЬЯ 

М. турчине, 

кандидат медицинских наук 

глнсты�- )ТО черен-nаразиты, которые живут в opгa~ 

низме человека н ЖИВОТНЫХ. У человека глисты чаще всего 

находятся в кишечнике, НО некоторые их аиды паразитируют 

8 мышцах, печени, глазах и даже в мозгу. 

Поселяясь в органнзме человека, ГЛИСТЫ приносят вред 

здоровью. ОДНИ НЗ ННХ питаются кровью или соками ткан ем 
тела, другие поглощают пищевые вещества, которые мы 

едим. 

Для того, чтобы удержаться в кишечнике, ГЛНСТЫ "рнкреп
ЛЯЮТСЯ к его стенкам губами, особыми "рисосками или крю
чьями. При ЭТОМ они, как правило, повреждают слизистую 
оболочку. в образовавшиеся ранкн могут попасть микробы, 
проникwие в кишечник человека, и вы�вс)тьb заразное заболе
вание. Наблюдения врачей показали, что брюшным тифом 
и дизентерие.н чаще заболевают людн, у которых имеются 
глисты. 

Глисты выделяют ядовитые вещества, которые всасываются 

в кровь человека и очень вредно действуют на общее его 
состояние. 

у детей, заражеиных глнстамн, обычно ухудшается аппе
тит, появляется тошнота, слюнотечение, иногда рвота, боли в 
животе, пои ОСЫ, запоры. Ребенок худеет, бледнеет, стаиовит
сй раздражительным, плохо спит, жалуется на головную боль. 
Школьники становятся рассеяниыми, невнимательными на 

уроках, хуже занимаютсй . Иногда случаются припадкlo1 \.ot су
дороги, подобные тем, какие бывают при эпилепсии (<<паду
чей»). 
у взрослых наблюдаются те же явления, но, как правило, 

от глистов особенно страдают дети . 
Чтобы иэбавить человека от глистов, надо прежде всего 

выяснить, какие паразнты у него имеются, так как в зависимо

«11 от этого tНtзначают то или иное лекарство. Врач направ
ляет больного в лабораторию, где исследуют его испражне
ння. Глисты, живущие в кишечнике человека, откладывают 

там яйца, которые выделяются с испражнениями. Яйца эти 
очень мелкне, их можно видеть только при помощи микро

скопа. Яйца разных глистов отл\.otчаются друг от друга фор
мой и величиной. Это и дает ВОЗМОЖНОСТЬ при исследовании 
испражиений определить, какими имеино глистами заражен 

человек. 

Нc!l:иболее часто у людей встречаются глистные болезнн, 
вызванные аскаридами. Это крупные черви длиной до 25-
ЗА см. Иногда таких глистов бывает у человека немного
один - два, 'ИНОГlда же - несколько деся.тков и даже сотен. 

Самка аскариды ежедневно откладывает Окала 240 тысяч 
ЯИЦ, которые с +1спражиениямн человека выделяются наружу. 

В теплое время года - поздней весной, летом или в начале 
осени - из яиц через один - полтора месяца развиваются 

личинки. Если с пищей или некипяченой ВОДОй проглотить 
яйца, то в кишечнике вырастут аскариды. 

Когда аскарид много, они, свернувшись клубком, могут за
купорить кишечник. Это ииогда влечет за собой тttжелое, 
опасное для жизни заболевание - непроходимость кишок. 
В таких случаях нередко требуется операция. 
Как заражаются аскаридами? 
Если испражнения больного попадают во двор, в сад или 

огород, то ими загрязняется почва . Вместе с пылью янца ас
карид оседают на различиых предметах, с которых попадают 

на руки, незакрытые продукты питаиия или посуду. Дети мо
гут заразиться аскаридами, загрязнив руки землен или пес
ком во еремя игры . 

Яйца аскарид переносят и мухи. Заразиться глистами мож
но таКЖ8j съев немытые овощи, ягоды и фрукты. 

Так же, как аскаридами, заражаются власоглавами - не· 
большими круглыми червями длиной в 3-5 см; их так назы
вают потому, что ГОлОвной конец этих червей тонок, как 

волос. 

Что же делать для того, чтобы уберечься от аскарид и от 
власоглавов? Необходимо обязательно мыть руки перед едон 
и после посещения уборной; воду пить лишь кипяченую; ово
щи, фрукты и ягоды тщательно мыть . Всеми средствами 

следует бороться с мухами. Уборные необходимо .содержать 
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в чистоте. Нельзя загрязнять испражнениями двор, хлев, ого

род. Для удобрения огородов можно при менять нечистоты 
только после их обезвреживания. 
Другими мелкими глистами - ОСТРI-щами - заражаются не

сколько иначе, чем власоглавами и аскаридами. 

Острицы _ белые череячки длинон около одного саити

метра. Живут они в кишечнике человека. Взрослые самки спу
скаютсй в прямую кишку. Отсюда они, чаще всего по вече
рам или ночью, когда человек лежит в постели, выползают и 

откладывают много яиц иа коже вокруг заднего прохода. Это 
вызывает у больного сильный зуд. 
Острицы ииогда попадают и на половые органы. У девочек 

в таких случаях может развнться воспалеиие половых орга

нов - появляются краснота, СЛl;1зистые или гнойные выделе
ния . 

Острицы жнеут в кишечнике всего около месяца. Тем ие 
менее люди нередко страдают от них в течение нескольких 

лет, так как постояино вновь заражаются э~ми паразитами 

от других или от самих себя. Почесывая зудящее место, 
больной загрязняет руки яйцами остриц и может занестlo{ их 

себе в рот. С тела янца остриц попадают на белье, опуда на 
пол, мебель, а с пылью - на неприкрытые продукты питания 
или непосредственно в рот. 

Помимо общих гигиенических мероприятий, человеку, 
страдающему от остриц, рекомендуют перед сном ставить 

обычные клизмы из теплой кипяченом воды. Лучше добавлять 
питьевую соду - И чайной ложки на каждый стакан воды. 
Под действием клизмы удаляются острицы, спустившиеся в 

нижний отдел кишечника. После того как клизма сделана, 
острицы вечером и ночью самостоятельно не выходят из 

прямой кишки . Это избавляет человека от зуда, а его тело и 
белье не загрязияются яйцами паразитов. 

Спать больной должен на отдельной постели в глухих тру
сах, утром их обязательно проглаживать горячим утюгом или 
кипятить . 

Если острицы обнаружены у нескольких членов семьи, то 
всем им надо принимать лекарство, убивающее паразитов, 
одновременно, чтобы в дальнейшем не заражать друг друга. 
С предметов домашнего обихода и грязных рук в рот чело

века могут попасть яйца карликовых цепней - МlIленьких бе
ловатых ленточиых глистов, которыми страдают преимущест

венно дети. 

Употребляя в пищу сырое илнплохо проварениое мясо, че
лоеек может также заразиться бычьим или свиным цепнем
солитером, как его называли раньше. Хозянки, приготовляя 
котлеты или пельмени, пробуют иногда сыром мясной фарш . 
Иные матери дают Т",КОЙ фарш и детям. Me~дy тем в мясе 
могут быть личинки цепней, так называемые фиины . В ки
шечнике человека из финны через два месяца 8ырастает 

взрослый цепень длинон до 5 и более метров, состоящий из 
члеников и имеющий очень маленькую головку. ОТ цепня 
время от времени отделяются и выходят наружу членики, 

наполиенные яНцами . Вместе с травой, сеном, отбросами их 
может проглотнть крупный рогаты�й скот и свиньи. В желудке 
животных из яиц развиваются зародыши, которые затем про

никают в кровь и заносятся в мышцы (мясо), образуя там 
финны. 

Чтобы уберечьсй от цеп иен, надо не загрязнять испрi!lжне
ниями хлевы -н дворы, держать закрытыми выгребные -ямы. 
Забиеать крупный рогатый скот и свиней можно только с 
разрешения и под контролем ветеринарно-санитарного над

зора; продавать и покупать мясо следует только npoBepel;l_ 
ное - клейменое . Необходимо хорошо проаарнвать и про
жаривать мясо. При ЭТОМ финны погибают. 
Если человек ест недоваренную или сырую рыбу и свеже

посоленную икру, то он может заразиться другим леиточным 

глистом - лентецом широким. Поэтому рыбу нужно также 
тщательно проваривать и прожаривать . 

Часто матери спрашивают: могут ли дети заразиться глиста
мн от кошек и собак? 
Собаки передают человеку очень опасных глистов - эхино

кокков. Если кошка бегает по помойкам, около уборных, то 
и у нее на шерсти могут оказаться яйца глистов человека . 
Поэтому после игры с кошками и собаками и после ухода за 
ними иадо мыть руки с мылом. 

Ни 8 коем случае ие следует пускать кошек и собак в 
постель. 
Тщательно соблюдая чистоту и есе правила предосторож

нооти, о которых мы говорили, можно убереч~ себя и своих 
детен от глистных заболеваний. 

ЦеНТРnЛЫlыti haY'lho-и(;следоевтелЬСК'IIЙ 

}/нстнтут санитарного просеещеllНЯ. 



1. БЛУЗКА из материал~ с рисунком 8 

полоску. Рукав регл~н-фон~рик, на ман

жете. Полочки блузки спереди по шву 

рук,)ва немного присборены. Воротник

стойка. Планка, воротник и манжеты� 

выкраиваются из материала с поп
ереч

ным расположением полос. 

2. БЛУЗ~А из ТКl!IНИ с р-нсунком в полос

ку. Полочкl;C блузки выкранваются вме

сте с рукавом . По краю полочкн идет 

строчка. Блузка отделана планками. 

З. ПЛАТЬЕ +lз материала с рнсунком в 

клетку. Полочки двубортного лиф~ вы

краиваются вместе с рукавом. Прямая 

юбка с втачным .. боковыми полотнища

ми, выкроенными из матери~л~ с к
осым 

расположением клеток. Полотнища спе

реди образуют бантовую скл~дку. Кла

паны внутренних карманов и воротник 

выкр~иваются также с косым располо

жением клеток. Платье отделано тесь

мой. 

4. САРАФАН из хлопчатобумажной тка

ни. Отрезной лиф на бретелях. Застежка 

на пуговицах с Одной стороны лифа. 

Шестишовная юбка с накладными кар

манами. Сарафан отдел,)н строчкой. 

5. БЛУЗКА из хлопчатобумажной ткани. 

Вырез ворота, цельнокроенный рукав и 

край полочки отделаны притачиой план 

КОй. Спереди у ворота блузка немного 

присборена. 

6. ПЛАТЬЕ ИЗ штапельноЙl или шелко

ВОй тканн. Отрезной лиф спереди с 

вставкой, продолженной на юбку. По 

обеим сторонам BCTaBIn1, состоящей 

из двух частей, по талии 6wнвается пояс. 

Кl!Iждая часть вставки выкра)lвается 

вместе с отворотом воротника. Рукав 

втачной, с манжето". Юбка wеСП1WОВ

ная . Переднее полот .. ище юбки, состо

ящее нз двух ч~стей, выкраивается НЗ 

косого материала и присборивается 

у вставки. Воротник и манжеты отдела

ны белым кантом. 

7. ПЛАТЬЕ-КОСТЮМ .из полушерстяной 

ткани. Жакет прнлегающей формы� с 

мягкими складочками у 80рота. Рукав 

цельнокроенный, Полудлинный. Юбка 

прямая, дsуХwовиая, с односторонней 

складкой сзади. 



ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ БЛЮДА 

ПЕРЛОВЫА СУП 

Перебранную перловую крупу исто
лочь, залить ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ н ! A~T" ей 
постоять. 

Затем КРУПУ сварить, протереть через 
сито. Прнготовнть из масла н муки за
правку. Протертую крупу смешать с 
заправкой, разбавить бульоном нз ко
реньев и хорошо "роварит • . Затем ПРН
бавнть в суп тушенные в масле наре
занные свежие грибы или caapeHHble 8 
молоке нарубленные сухие грибы н дать 
еще раз "рокнпеть. 

Перед подачей на стол добавкть в суп 
молотый черный перец н мелко наруб
ленную зеленую петрушку. 

На 5 человек: 1,5 СТОП080Й ложки 
КРУПНОЙ перловой крупы, 2 С1'О11081о'е 
ложки масла, 1,5 СТОЛОВОЙ ЛОжкИ муки, 
коренья ДЛЯ бульона - лук, сельдерен, 
петрушка, 2-3 свежих И11И сухнх гриба, 
3 ГОРОШНИК'" черного перца, соль, 11з CT~
ка на молока, 1 ~нчный желток . 

ГОРОХОВЫА СУП 

Перебрать горох, вымыть его н замо
чнть на несколько часов в холодной во
де, в которую добавлена питьевая сода . 
Затем залить горох холодной водоЙ 
так. чтобы он был только покрыт водой. 
ПОСУДУ накрыть крышкой н постав ... ть 
горох вариться. Во время варки горох 

нельзя мешать. следует только слегка 

встряхиваft. посуду. в которой он ва

рится. ГТо мере испарен ... я воды добав
л_т.. к"'пящую воду. Сваренный горох 
процедить, разбавить бульоном из ко
реньев, затем добав",ть в него ж ... д
кую заправку из муки ... масла, соль 

и еще поеарить . 

Перед подачен на стол приправить суп 
толченым перцем, растертым чесноком, 

зелеион петрушкой и подать к нему 'на
резанный ломтиками, поджаренны�H в 
масле белый хлеб. 
На 5 человек: 1 стакан гороха. на кон

чнке ножа питьеаон со",ы, коренья для 

бульcм-tCl , 1,5 столовой ложки масла, 
1 столовая ложка муки, соль, чеснок, 
3 горошинки черного перца, зеленая 
петрушка. 

• 

МУЧНЫЕ ГАПУWКИ 

Взбить а миске масло с солью, доба- ' 
еить янцо, молоко и муку. Тесто хорошо ' 
Iымешать. Смочен нон водой ложечкой 
отделять продолговатые кусочки теста, 

опускать их в кипящую посолеиную воду 

и варить 8 минут. Затем вынуть ... х НЗ 

воды н пол",ть разогретым маслом или 

посыпать жареными сухариками. 

На 5 человек: 2 столовые ложки мас
ла, сопь, 1 ЯЙЦО или 2 желтка, 'Jfэ стака

' на молока, 250 г муки, 1 столовую лож
ку масла для приправ ... , 50 г сухарен. 

КНЕДЛИКИ ИЗ СВИНОГО САЛА 

Свиное сало (wпиг) нарезать кубика
ми ... растоп",ть на сковороде. Затем по
ложить в него нарезан",ую кубнкаМ .... 
подрумяненную в духовке_ булочку и 
дать ость"ь. Сварить копченое мясо, на
резать его кубнками и тоже дать ему 
остыть. Положнть В миску муку, немного 
соли и, непрерывно помешнвая, вл",n. в 

иее охлажденный бульон ... з копченого 
мяса с размешанными 8 нем яйцам .... 
Тесто хорошо вымес",ть. Затем доба

вить в него охлажденную НlIрезанную 

булочку со св"'ным салом, копчеиое мя
со, снова все перемешать w оставить 

тесто на 30 минут. 
Ложкой, смоченной в воде, брать ку_ 

скн теста и опускать их о кипящую воду 

на 15--20 мннут (8 зав",симостн от велн
чины). Готоеые кнедлики отбросит .. на 
сито, дат .. стеч .. воде. Затем двум" 8ИЛ

ками переложJotТЬ их на блюдо, посыпать 
обжаренными сухариками н полить рас
топлеНН"IМ свиным салом. К кнедлям 
подается тушеная кислая капуста. 

На 5 человек : 100 г се иного сала, 
200 г белого хлеба, 2 стакана муки, соль, 
И лнтра бульона из копченого мяса, 
2 яйца, 200 г копченого мяса, столовую 
ложку масла, 2 столовые ложкн СУХllрей, 
столовую ложку свиного сала. 

КНЕДЛНКИ С ЧЕРЕWНSlМИ 

Смешать масло с солью w яйцом, до
бавить 8 него творог, просеянную, лучше 
8сего крупчатую, муку, немного молока 

и хорошо вымеснть тесто. 

Затем на посыпанной мукон доске 
раскатать тесто (толщнноi:i 1 см), наре
зать его небольwимн кусочками, завер
НУТ" в каждый по 4 спелых черешн", или 
вишнн И слепить кнедли . Кнедли 8арятся 

в кипящей, подсоленнон воде а теченwе 
5--8 минут. Сваренные кнедпн откинуть 
на сито, положить на блюдо, полить рас
топленным маслом, посыпать творогом 

и сахаром и опять полит.. сверху мас

лом. 

В тесто можно завернуть также сливы 
н другие ягоды. 

На 5 человек: f ,5 столов он ложки мас
ла, соль, 1 яйцо, 3 столовые ложки TB~ 
рог" (В тесто), CТIlKaH мукн, % стакана 
молока, 500 г вишен или черешен. Для 
припраеы: 2 столовые ложки творога, 
столов.ую ложку сахара, 2 столовые лож
ки масла . 
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