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Ежемесячный общественно-политический 
н литературно-ху дожественный журнал 

На стройках шестой ПЯТИАетки 

+ Узбекская ССР. В колхозе имен н Маленкова, Капа~Курган~ 
ского района, закончилось строительство гидроэлектростанции 

МОЩНОСТЬЮ в 134 кнловапа. С пуском ГЭС развернулнсь 
работы по электрификации трудоемких процеСС08 колхозного 
пронзводства. Идет монтаж электропнлорамы, пяти насосных 

установок дnя полива земель, устанавливаются силосорезки, 

крупоруш~и, кормозапарнмкм, вводнтся электродойка. 

Грузинская ССР. Сдан 8 эксплуатацию первый агрегат Гу
матско" ГЭС-2, одной из гидроэлектростанции каскада, соору
жаемого на реке Риони. 

~ 

Фото д. Кузьменко и П. Луценко (ТАСС). 

Пролетарии всех стран, соедuняйтесь! 
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34-й ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА. 



~TВМ BCEro мирл-
СЧЛСТJIИRОЕ 

I (Q)I nn. прмшn. оес_ С ще6~ом mмц спноае~" "есе· . (J nwl1 roMOН ре6ltЧwtJt ronocOL Шкon.,ннкн, nOД"HY~ 
тые ~ сеРИ3Нwe, npнzoдn • 8ЫMWТ. ДО блеска 
масс... чтоб на Ж3IIменu 0ТЧNfaтw:. I пonучеинWJ: 
Э8 rOA 3Н8ННАХ. В пнонеРСNЮI: narepsu, на песнwж 

А~ЧU стучат топор... н мм.р.. мркlr'f • "Рине Ц8ета ДОМ. 

н аеР.ИА", rоти. мх A'l8 петнerо oт.qмz8 .q8Т'eH. Оп.,... м .. 
ас:тречаем .. ".он. - Ден" ящнтw дмеН, ден.., иor да ие 
чеcrнwe, nepeдoawe ПIOДМ наше" манет .. AYмatoт о :sдop а.и. 
06pa:toUtfНн, будущем дете'" 
Кажд.wA roA приносит но .... JМlAOCnl ДП. СО8етскнх детеА. 

Н_Д88НО оncр.,па НОВЫ" детскн" театр. МинСМ' Ур"АЦ8Т" 
атором • Соаетском СОЮ3.. WНО""ИНКН 58пор,сс"" пonуЧJUlН 
С80" со6спеннwМ театр. 8 МННУ8wем roAY тнрамс КНН' ДIIA де
тен н юноwестаа • нашеМ сУране "ОСУ"" 8НУШНтеп .. ноН циф
Р" - 121 MНllnHOHOI зкзеМnn"РО8. • • нwнешН8М (оду дет .. 
сине H'A8Т8JtltCТH обещают ' .... пуспсп. еще боп.,wе детскнх н 
юношесКИХ иинr. за 1951-1955 roдw топ"ко • РСФСР ПО
строено три с попоенно" n.lСАЧН WKOn на .. Mнn.nНOH "57 ТW~ 
еач ученичеснlO: мест, да, нроме тoro, но1lXОЗW по е06ct8еи
но" НН"ЦН~nt8е постро""н е.мше ""са"н семисот шноп. 
8 Д80РЦП пионер08, музwиаПItНЫХ и художecnеннwx wкол.", 
техннчесюо. н 8ОннпсlOQ CТ.HЦНJIX учnCJI Н раз8НAIOТ С8ОН А8-

Р08.НИ. соаеТСЮfе дет . 
Бопltwое аннманне аоспнт.ниJO дете" удепн" ХХ C1te3A 

КПСС. 8 шестом П.1'Млеncе намечено поасеместно оеущесТ8НТ .. 
а ОСН08НОМ 8ееобщее среднее 06Р8308.нне. rOPOA8 н сем, 
пром .. шленноеп. м ееп .. екое ХО3S1НСТ80 пonучат .рмню 06ра-
308.ННЫI моподых пюдем - 8Оношеlё н де.ушек, котор .. е 
быс,рее 08падеtoт технико" н o60r.T'" страну С80НМ трУДОМ. 

OrpoMHoe значение имеет " решение с,"езд~ о ра38НТМ" • 
шнопах попнте)(Инческоrо обучен"SI. CpeдНJI. шкопа станет 
8Ыnуснап. а неН3Н .. моподеЖlr, маде80ЩУЮ практнческнмн зна

ННDМИ 8 обметн техи"н", eenltCHOrO Х03."СТ8а. 
Но."м • депе .оеп",анн. соаетских дете" ПО решеимlO 

ХХ е,"езда кпсс Jl8ПJlеТC1l н орrаннмц". ннтернатое, 8 кото
рые • пер.уlO очеред .. будут прннатw C"POтw " дет .. нз мапо
обеспеченнwх семе". rn.aHO" цеп .. ю 80СПНПНИJl дете" • та
ес"х ннтеркатЦ ПК же КIIK н 80 .С5lКОМ со.етсноА шнопе, 
ДОnЖНО cтan. стремпение фОРММР08аn. «стронтепе" ио.оrо 
общесТ8., "lOден бопьwоМ дуWИ и 80З8ыwеННЫI идеапо .. 6ез
зааеntоrо спужеННА С80ему нарОАУ, ноторЫ" ндет • 8"Hrap~ 
де .cero nporpeccH8Horo чenоаечес ..... . 
На хх е1ое3Де подумапи н о дет •• МJ1aдwero аозраста. 8eд1t 

н.ша страна по пр"роету насепенн. 38нимает одно Н3 сам ... 
nep.WI' мест • MH~e. Решено ПрOДnНТIt женщинам-матер.м 

отпуск по 6еременности и РОАам С 77 ДО Н1 АНем.. КОIIмче
СТ80 мест . детсни •• спп 6удет уаепнчено ка .00 тwс_ч. Это-
3Начмт: еще чет .. реста тwcJ(ч Man"WeN получат "paeМn"H"" 
YJI0д. lорошее питание, ПОСТОАН"",Н присмотр н наБПlOденне 
ар.ч .. 
8мима забот. п~ртии, np~.Jone"ltCТ8. " со.етемон 06ще~ 

ст.енности О наших дето. С тем БОп"wим сочу.cтwнем СО8ет
снне "ЮД"' от"ое_"с. н поnожеИИ80 Аете" ТРУДRЩИ.С. KanH"
ПНСТNчеснм. и особенно иоnоннап"нWI: cтpI!м, С тем боп .. wе" 
rореч .. ю АУМ81ОТ 06 н. суд .. бе. И~искнм журим ,,"'wофте. 
еообщнп, что • прошnом 'оду • иране И3 900 тwс_ч но.орож
денных 150 тwc_ч детей YMepnм, не АОЖИ8 АО o.qкoro roДII. 
Даже 11 такоА 60rатом стране, Н8Н КаН8да, о.рана 3доро .... 
AeTe~ постамена неУД08neпор",enltИО. По спонм ИЗ8естноЙ 
Aeaтe.nltHKЦW проrpесси.ноrо нceHcKoro даюменНII Иа"8ДW Но
Р" Род.А, У 6on .. WИНСТIIII нэ па," с попо.нноА мнммоно. де
тe~ н ПОДРOCnC08 к.НilД" сna6ое здорон.е из-э.а Т1IЖмorо 
М8Терим .. нorо попожекн... Боnее миnпнона детеА CTp_дalOТ 
от КОНСН"''' rnазнWI' и туберкупе3Н .... за60пе.ilННм. .. 
Вмнка А8ТСка. смертност ... rрецмн, rд,-нз тые.чи рожда.to~ 

ЩНIС. поrиб8ет 339 АетеА_ 8 Па.раrие 70 процеНТО8 детеА 
умир_ет • .ОЗр8сте до дк.ти nе,; 75 процеНТ08 дете" 
• ИU18ННИ бо""н" ту6еркуnеЗ0М. 
ОКУТСТIIне меднцинско" помоЩн. 60П"ННц, opr8HMs08aHHoro 

nentero OTДWX., HopMan"Horo "НТIIН"А, скученнос", насепеим., 

6еэра60тмца poдкrMeiIi - .от бнч, КОТОР"М noдсекит 3ДОРО-
8 ... Ае"еА трУД.ЩНJ:е_ • страна. К8nmlIJI8. ДетскиА труд каnе
чит HeOHpenWHe детские opraHH)Mw, депит и3 Аете" М8пен .. -
КИХ старико • . 
Труд детен ... roAeH преДПРИННМllтепlO. Он onnaчнне"CJI 

значнтen"но Aeweane ТРУА8 аэросnw.l, особенно мужчин. Н 80 
мноrп С1ранаж. особенно NОПОННam.ш.u. и nOnYNonoHNan"HWa, 
часто 8стречаютCJI семьи, • которы. опц Н ма'" 6еэрабоnt .. е, 
• их маne .... кне дети ТPYAJIТCJI. 
На nep"М месте no прмменеиню AeтcJCOI'o ТРУА8 сто.., C~-

8АНненные Шrат.. Америки. • Нтanин, Исnaкнн, A-рrеитнNe, 
"поннн ,мспny."ацн. детсиoro ТРУда пpнttJUИI са.ершемно 
бесчenoaечные форм... Ра6ота 60nltwеЯ чкn.ю не no см
пам мanен"кнм труженннам. OAH~ нр.нсм" м.,... nиwет: .. Н. 
южной окрамне Тмеран. НI фaiбрике спичек ... можете 
У8Ндет.. четwpex. и rurrMneтHНX детеА,. ра6отаtOЩмх там 
с ""'" чаеО8 yтpil до .осltмн .ечер. 311 жanкуto onnaтy, 

которон не ХАТ", даже на XOPOWH" кусом l:Ife6a • • 
А 6еэ.qомftOCnt, беспрнsорнocn. дeтeN.. ннщета, броAJDlOlН" 
~.o И NJI: сестра - немз6ежнu ранн •• преступнОСТ1о! Нет, .се 
чеCПIWе "ЮДН ДOJDICН .. и.еprнчно н (п"оченко .спn. на 3ащн" 
ту пр.. детстм. orраднт.. детем от 60neзнеА и ""щи". А8'Т1о 
НМ 8ДоаоAlt eдw, кииr, иrруweн. шкоп' 
Но бюджет капнтапНСТ'НЧК1OO' араМ состаaneн так.. что ...... 

НН ДОО ero идет ка noAroТ08JCY .o!liнw. Н. мродное обр83О
.ание оааtoТСJl жмкие крохн. Таи, npaaнтenw:r.o США на де
ltO кaPOДHoro 06раэоаани. ассиrнует средсТ8 • сто nJm.Aecaт 
раэ мен .. ше, чем на подrото.иу к .ОДне. Нацнонan"н,. асео
цнацн_ по _опросам 06раЗ0ПНН. сообщип .. что омопо одно· 
'о миппнона aMepHHaHCКНI: детеА пмшем.. 8ОзможноCТN попу
..an. образа_анне. Нет AeHer ДnJl стронтеп .. стаа НО."I WКOn и 
КIП"Т8Пьноrо Ремонта стар ... даже. таноА стране, t<.IK Фран~ 
ЦИJl, котора. дма ММРУ .enН'NIl1шJO: учеНWJ: - Пастерl. CeMltlO 
кtopи. 
ПО нenotIн .. м саеденм.м., TonltKO • ОДНОМ Сеуne (юж

на. KopeJI) ао ТWCJIч детеМ WKon .. Horo аозр8СП не посещ8tOт 
WHony_ КаК же не протестО8П1о асем сер,ццем, ВСеми сипами 
проти. rонин .ооружениН. 06е3ДОПН8.ющеJ1 *"зн" Аетем н 
.3POCnW.' 
Недостаток 06р8308АНН. дете' трУД_ЩНl:CJI • имnернa.nнсти

ческнх cтplНU cтapaTenltHO 8Озмещаетс. АРОСТНО" nponara"· 
дон arpeccHH, нкнпн. и ркистснон идеопоrии через нино, 
тапе.иденне, радио, питературу д.nA AeTe4'I н юноwест ••. Детн, 
подростки, toноши .0cnНТWHtoтcA Н8 книжонкU - «НОМNК" 

са.р, • котор'" пpocn •• п.кnCJI жупн"" н б.нднт", С08ер
wающне у6инства н 8се80э.можнwе преетупneнн.. В одном 
ТОП"КО rоппи.удском фип"ме . AeCJI'" пlOден, которых разw
си ... аюТ» MOнctlO У8ИДет. семн.адц8'" убнмста_ Растут прecтyn
nеми. мanone11lH. н Hec08epweHMOne11lНJ: пра.он.рушнтепе", 
мапечНТCJt детска_ nCNDt~ У8епнчи .. еКJI ИОПНЧ8СТ1JО нер_НЫI 
3а60пеllаннN ереАН детен " noдростмоа. 
ПрОТN8 Myтнoro noroNa темо" nponllr.НAbl ПрОТecтyJOт родн

те"н_ neдarorн, .се pa3YMнwe тоАи. o6ecnoHoeHHwe .оспмта
ннем Аетем н toмошестаа, их будущим. ПроrpесСН8НU обще
стаемносп. Нор.еrни pewwтem,нo npo,ecтoUJIa проти. raHr· 
стерс"Ю[ иэданн" н .оеНи3нРо.аНН.... иrpуwек. Всем детам. 
ПОАРОсткам н JOношесТllУ НУЖН_ .удожестаеннu nмтepllТYP~ 
раАнопередачм н РИО, .оспитw.аJOщне • НМХ ЧУ.СТА АРуже
nlо6м.. и 6ратс:тп. иру • *"3Н" Н ТPYДOnJ06мe.. 
НАша ппанета 6or.Т8, НII неН достаточно пподо.. чтоб.. до

CWТII нанормнn. ДетеА 8cero ммр., MHoro YMHWI: и чеCТlfЫ. nJO
де", что6w научнn. детен добру, передаn. им· orpoMHwe до
стнженн. МНРО80А СОКРОIINЩНNЦW 3Н8ИНН Н куп .. тур .... мнorо 
сопнца, радости и СЧlcn.., "отор .. е Moryт 6ессnеДIIIО .ыеу- · 
шит.. сnезw не зкпуженнWI' дет .. ми rор .. юа 06н ... 
Это С •• ЩеНИ.JI 06.3IННОС", .ее. нас, .зросnwx ПlOдем, еще 

раэ .. нюн., • Дем. защнт .. дете", реwи,еп .. Н\ напоммиТlr тем, 
нто 06 3ТОМ эабыn: де," .cero мира дотмны име", СЧllcтnи.ое 
Д8Тспоl 

В . ЛЮБИМОВА 



В погоне за прибылики империали
сты делают все для Toro, чтобы раэ
виэать . нов}'1О войну. По,ц:roтовв:а х 
воАне непосильнык бременем ло
-.пси на плечи трудЯIItихся м: ОСО

беКRО пагубно отражается на поло_е
нии детей. 

Испанские детн просят мнлостыню иа 

улицах города Ннльбао. (Снимок иЗ 
французского журнала . Perap:a.) 

* * * 
в Испанки в текстильной промыm

Л8НВОСТИ Каталонии используется: 

труд детей в возрасте 10-12 лет, в 
стекольной и рыбной промышленно
с:rи , на строительстВе, где дети рабо
тают в качестве ГрУЗЧИJr:ов . по пере-

носке неаосильиых тяжестей. дети от 
8 до 14 лет получают заработную 
плату, равную четверти заработка 
взрослого. Ч·резвычаЙно тяжел и низ
ко оплачивается: труд детей в Аида
АУЗИИ. Отсюда икщеrа, болезни, без
грамотность. дети не ходит в школу, 
большая часть их выужденаa рабо
тать, остальные бродят по улицам , 
со6ир·ая: милостынlO. 

••• 
В ЮЖНОЙ Корее сотии тысJIЧ детей 

ПDCольного возраста лишеиы воз

можности учиться. Оии бродит по 
у лицам в поисках пищи и крова. По 
чрезвычайно заниJltениым данных, 
опублиховаиным 11 :юz.вОкорея::св:ой 
газете «Чосон Ильб08, только В одном 

Сеуле более 100 ТЫСJlЧ детей Пlltоль
Horo возраста не ' могут посещать 
1ПX0лу. Газета .Пусан Иль608 lDIШет, 
что по улицам Пусаиа бродит более 
двух с половиной тысяч малекьхих 
ЧИСТИЛЬЩИIов обуви. Газета .Сеул 
СИНИУМ:8 сообщает, что в результате 
уа:асных жилищиых условий и ало

хого питания 85 процентов Шltольни
ков младших хлассов Сеула страдают 
от разлкчвых болезнеЙ. 

* • • 
в Греции хроническое недоедание; 

тяжелые :lUtЛипtllЫ8 условия и болез
ни губит детей. ГречесltаR газета 
.Авги» в феврале этоro года coo(r 
щала: .В Греции soo тысRЧ: детей 
недоедают к ходп в лохмотьях. 

В стране насчитываеТСJl 355 ТЫСJlЧ 
сирот, НО в сиротских домах находят 

ПРК1От не более 5 тысяч. ТысJtЧИ ка
леньккх ребит, вачиная с секклет
него возраста, ВЫНY.JlЦ(eHЫ сакк ве-

СТJl борьбу за свое существование. 
Детей убивают туберкулез и анеКИJl. 
В то BpeМJI, Еаж В стране создаются 
все новые военные объекты, в боль
ницах имееТСJl всего 50 коеЕ для де
тей, больных туберкулеэок. I1eтcкaR 
смертность достиrает в Греции ужа
сающих размеров: из 1 000 poaдaJD
щихсJ[ ЗЗ9 детей укирает.». 

* • * 
ПО поручевиJO Ме.дународиоЙ де

мократической федерации женЩИН 

Жакелина Шовавель посетила не
сколько стран Черной АфрИ1tи. Вот 
что она писала о своей поездке: 
-Когда приеэжаешь в Чериую Аф

pКlty, бросаеТСJl в r лаза страшкая ни
щета, в :КОТОРОЙ ЖИllет местное насе
ление... В прекрасных кварталах, 
предназначенных только ДЛЯ белых, 
у красивых белоснежных вилл ма
ленькие хурчавые чернокожие ребя
тиПlltК в рваной одежде, босые про
сит милостыню, торгуют сигаретами 

и сладостя:ки, продают газеты. Мно
гие из них - чистильщики сапог ... 
70 тысяч жителей Медины, негритяк-

На ОДНОй из железнодорожных станций 
8 ЮЖНОЙ Корее. (Снимок из кубинского 

журнал" цБоэмм" •. ) 

ского квартала Дакара, живут, как 
сельди в бочке, в бараках с крышей 
из брезента и гофрированного .. е

·леза ... Только привилегированные ли~ 
ца ПОЛЬЗУJOТСR водопроводом И злек

тричествок. Во всем хвартале имеет

ся: толыtо 10 колодцев, нет ни ОАИG
го врача, НИltа.и:их меДИцинских 

учреждений. Из-за таких аНDlСави~ 
тарных условий укираJOТ взрос

Аые и дети. За 1951 - 1952 rоды 
из 9606 родивш.нХСR З 695 умерло при 
ро:кдеиии и 8 первые годы жизни ... 
Посещение школы я:вля:ется ПРИ8И
легиеЙ немногих. В Судане из ста 
детей ПDtольного возраста посещаJOТ 
школу только шесть». 

Семья африканского рабочerо за обедом. (Снимок нз венского журнала 
"8ельт~илюсстрмртеlt.) 
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За мир, за счастье детей борются 

страны народной демократии. Ра
достно и счастливо живут дети Ки
тая, Векrpии, Болrарии, РУМЫНКИ, 
ПОЛЬШИ, Албании, Чехословакии, 
Германской Декократическ:ой Рее· 
публики. По rПроектам лучших архи
техторов у.е построевы ясли, дет

ские сады, школы. Воспитание ребят 
доверено педаrоrам, rлу60КО любя
щим свое дело. 

Юные rpаждане получаJOТ все воз
можности жить счастливо, плодотвор

во УЧИТЬСЯ:. 

На одной из фотоrрафий мы видим 
детей, рожденныx в Польше, не знёiJO'
щих ужасов войны. В Польше при 

буржуазно-помещичьем: строе свыше 

1 миллиона детей не имели возмож
ности ходить в школу. Только за де
сять лет существования вародио-де

мократическоrо строя в Польше от
хрыто более 8 тысяч школ. В селах 
начали работать свыше 1 400 РОдИАь
иых домов, охоло 3 тысяч диетиче
ских кухонь и пунктов по раздаче 

молока. 

подрас.тают мащ.IШН одного из детс.ких садов 

Кирджалн (Болгарская Народная Республика). 

Вкусно и СЫТНО кормят м",лышен в яслях завода механнче- ~ 

скнх электроизмернтельных приБОРО8 г. будапешта (Венгер
ская Народн",я Республика). 



подарок - дет

железную дорогу -
получили учаuциеся чехосло-

8ацкого rOPOAa Кошице . 
.•. Сигиал дежуриого по 
станции - и поезд ОТПРl!l-

8ИТСЯ В путь. 

Малеиькие ползунки хо
рошо чувствуют себя в дет
СКНХ ясm,х Аньшаньского 
металлургического комби
ната (Китайская Народная 

Республнка). + 

Букву за буквой, стара
тельио выводят учаuциеся 

одной из начальных школ 
Тнраны (длбанск"я Народ-

н",. РеспуБЛНl(а). 

Юные любители спорта.,. 
Германской Демокра~че
ской Республики увлекают
ся настольной ИГРОЙ «фут-

бол». 

IS.У кукол должны быть 
чисты�8 платъя».- реwилн 

девочки из детского сада 

земледельческого коопера

тива .Наша победа» в Вар
wовнцах (Польская Народ
-+ иая Республика). 

Прекрасные дома выстрое
ны дnя детей Румынской 

Народной Республики. 
, + 
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РАСХОДА МЕНЬШЕ

ДОХОДА БОЛЬШЕ 

PaCCK~3 бригадира комплексной брнгады� 

Е . С. ВОРОБЬЕВОЙ 

I~I НОГО важных событий произошло в ны
нешнем году . Реwення п~ртин и "равитель
стаа по сельскому хозяиству ПОДНЯЛИ ак

ТИВНОСть КОЛХОЗНИКОВ . 

Первое, с чего начал наш колхоз, была органи
зация комплексной бригады. Комплексная бригада 
8 нашем селеннн объединила полеводческую, ово
щеводческую, садоводческую бригады. 
Что это нам дало? 
Раньше, когда у нас 8 селенн,,", было три бригады 

каждый бригаднр ставнл интересы своей бригадь: 
выше всего, его не беспокоило, как идут дела на 
других участках. Это наносило больwон вред делу. 
ПОМНЮ, весной прошлого года нашей полеводче

ской брнгаде надо было быстро ПОДГОТОВИТЬ площа
ДИ ПОД посев картофеля. Людей у меня не хватало . 

Обратилась я к бригадиру садоводческой бригады 
Марии Петровне Кабановой: 

- Помогм, дай человек десять I 
- Не могу, - отвечает, - деревья окапывать 

нужно. 

- Но ведь с этим можно и повременить, а вот 
если мы промедлим, сроки сева упустим. 

Как я ни убеждала, ничего не помогло . 
Пришла я к бригадиру овощеводов - тоже от

каз . И только на другой день к вечеру по настоя
нию председателя дали мне еще людей . 

Но, что греха танть, случалось, н я не давала лю
дей из своей бригады на другие работы , хотя н 
могла бы. 
Теперь н за полеводство, н за садоводство, н за 

работу на парниках отвечает один бригадир. Ко
нечно, работать мне приходится больше, но зато 
дела идут лучше. В первую очередь делаем то , 
что важнее. 

В марте почти вся бригада несколько дней наби
вала парникн. Закончив эту работу, перешли в сад . 
Управились в саду, при спело время картофель са
жать - всей бригадой вышли! Каждое дело вы
полняется в срок . 

- Бригадиров меньше - толку больше,- гово
рят КОлхозники . 

Сократили мы не только двух бригадиров, но н 
двух учетчиков и двух кладовщиков, которые был н 

8 бригадах. Теперь у нас только один учетчик, он 
же и кладовщик. 

Убавилось начальства и в животноводстве. Бы
вало, зайдешь на ферму, смотришь : идет заведую
щая фермой Воронцова, за Воронцовой техник по 
определению жирности молока Кабанова , за тех

ником зоотехник Урбан, за ним веттех ник Уваров 
и учетчик молока Харитонова . 

Нынче на ферме управляется один зоотехник 

Брнгаднр Е. с. Воробьева чнтает КОЛХОэннцам Обращен не 
ЦК КПСС н Совета Мнннстров СССР К работн",кам сельского 

ХОзянства страны. 

Фото Г. Бор",сов а. 
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Урбан, и, как говорят доярки, куда больше поряд
ка стало! 

А в связи с переходом на двукратное доение по
убавилось на ферме и ДОЯРОК. 

Все это дает колхозу ВОЗможность сэкономить за 
год около 19 тысяч трудодней, то есть без малого 
400 тысяч рублей . 

в этом году правленнем колхоза доведен до 
бригад не только план по урожайностн всех КУЛЬ
тур, но н дано строго определенное количество 

трудодней, необходимых для выполнения плана . 
Планы обсудилн на бригадных собраниях . 
Теперь у каждого бригадира фонд трудодней , 

подобный фонду заработной платы у начальника 
цеха на заводе . Если бригадиру потребуется про
вести какие-либо не предусмотренные 8 плане ра
боты, правление утвердит дополнительные трудо
днм только В том случае, если эти работы будут 
"ризнаны необходимыми. 

\.аньwе, бывало, спрашивали с бригаднра за уро
жаиность , за дисциплину, а за количество израсхо

дованных трудодней не спрашивали. И бригадир 
часто без нужды сорил трудоднями. 
Теперь совсем иная картина. Приведу пример. 
Понадобилось как-то мне привезти маты на пар

ники . Они находнлись в соседнем селе, 8 Очакове. 
Заглянула я в производственный план - не преду
CMo~peHa там доставка матов, а значит, и трудо

днеи на эту работу не выделено . Надо было пойти 
в правление и попросить еще трудодней. Но я вы

яснила, что к нам Должны при ехать из Очакова. 

Попросила попутно подвезтн маты. Очаковцы не 
отказались. А раньше мне такая мысль н в голову 
не пришла бы. 

Возможность сократить расход трудодней мы 
стали открывать буквально на каждом шагу. 
Изменился у нас и порядок начисления допол

нительной оплаты за перевыполнение плана уро
жайности . 

Раньш~ было так. Работает, например, звено на 
кормовои свекле. Вместо плановой урожайности в 
600--650 центнеров звено собирает с гектара по 
900-1 000 центнеров . И каждая свекловнчница по
лучает в счет доn.олю.пельноЙ оплаты много мо

лока . При таком порядке колхозницы, занятые на 
свекле, неохотно шли на другие работы, потому 

что работать на другом участке было менее вы
годно. 

Общее собрание нашего колхоза ввело новый 



порядок начисления ДОПОЛНJ.нельноЙ оплаты, кото

pы~ заинтересовывает каждого колхозника в полу
чении наивысшей урожайности всех сельскохозяй

ственных культур, выращиваемых его бригадой . 
Если, например, 8 нашей комплексной бригаде 

будет сверхплановый урожай картофеля, то допол
нительную оплату получат не только полеводы, но 

н остальные члены БРlo1гады. Получат они ее на 
ТРУДОДНИ, начисленные за работы по возделыва .. 
нню картофеля . В свою очередь, и полеводы, ра-

~:T~:~~:, В~СН:л~чНа: Н~~~:;:tr\~а:н::кнояв ~л~~а y~~~~ ( 

жанности овощеводами н садоводами, получат до- ~ 
полнительную оплату овощамlo1 и фруктами на тру

додни, заработанные в садах или на овощных куль
турах . 

Новый порядок .распределения дополнительной 
оплаты вселил 8 каждого колхозника уверенность 

8 том, что, куда бы он ни приложил свой труд, всю
ду при сверхплановом урожае будет иметь хоро
шую дополнительную оплату и помидорами, и ябло

ками, и огурцами, 

Для поднятия материальной заинтересованности 
колхозников и борьбы с нерадивым отношением к 
труду мы постановили на общем собрании, что 
если колхозннк без уважительной причины не вы
Полннт установлен!'iОГО ему МИНИМУМlJ трудодней, 

то он получит на трудодень меньше того, кто вы

работал минимум. Например, минимум -150 тру
додней в год, а выработана только половина, то 
есть 75. Значит, получишь на каждый трудодень не 
7 рублей деньгами, как предусмотрено в этом го
ду, а ПОЛ08ННУ - 3 рубля 50 копеек, не 16 кило
граммов овощей, а 8 килограммов и так далее. 
Такой порядок бь~т лодыря по карману . 
Все эти перемены в колхозе, о которых я рас

сказывала, очень хорошо подействовали на людей. 

Нам, бригадирам, нет теперь надобности стучать
ся в каждое окошко - звать на работу. Людн са
ми идут. 

Обидно только то, что многие наши жеНЩИНbI 
при всем их горячем желании не могут работать 

8 полную силу: малолетних детей нельзя оставить 

без присмотра, а яслей н детского сада у нас в 
колхозе нет. Больше того, даже строительство их 
не запланировано на ближайшее время. 

Колхоз имени СТ8JJина, 
Н:унцевс"н" район, 
МОСIЮВСк.ая область. 

СВОИМ ПУТЕМ 

Надежда БЕЛИНОВИЧ 

\LЮ\ ЮРКА Фомина была старшей дочерью дяди 
Ефрема, которого жалели все соседи: только 
ОдКК девки Р9СЛК у него, нк ОДкого сына ие 

было. А на аженскую душу. не полагалось в то 
время и земельного надела. 

НЮРll.а два года бегала в школу, а потом отец свез ее 
в Архангельск и отдал в прислуги к портнихе, мадам 
Параскови, за 3 рубля в месяц на хозяйском чае-сахаре. 

Нюрка ЖИВО оценила обстановку и сказала хозяйк,,: 
- Я, мадам, буду на вас работать бесплатно и чая-са

хара мне не нужно, только поучите меня шить. 

Хозя.Йка согласилась. И через несколько лет с при
стани по деревне важно проwествовала девица в неви

данной Rлетчатой 1Обке клеш и в шляпе. 

- Поповна приехала! - кричали мальчишки. 
Но зто была не поповна, а Нюра. она теперь сама 

стала портнихой. 

Одну за другой увозила Нюра в город своих сестер 
и учила их шить. Никто не сомневалсs, что и самая 
меньшая, Поля, окончив сельскую школу, тоже сде
лается портнихой. Но Поля равнодушно взирала и на 
клетчатые юбки и на шляпхи· с цветами. Ее манило дру
гое ... Ей бесконечно были милы ширь рОДной реки, куд· 
РЯБые рощи, неЖНые зори над лугами. она не хотела 
расставаться с ними. К тому же она с жадным интере

сом следила за тем новым, что зарождалось на ее глазах. 

Здесь, на берегах Северной двины , как и на всей совет
ской земле, шла первая кипучая весна коллективизации. 

Ей предложили стать учетчиком на молочном пункте. 
Девочка охотно согласилась. Вскоре для учеГ:ЧИК08 от
крылись специальные курсы, и ее послали учиться. 

Поля научилась взвешивать молоко, определять его 

:ltКРНОСТЬ; на курсах преподавали основы зоотехнии

и перед Полей ВДРУг открылся новый для нее, увлек:а
тельный кир - мир науки, 

Она вернулась С курсов повзрослевшая, умела разо
браться в качестве силоса, в значении и влиянии Toro 
или иного корма на состав молока. Ее назначили учет

ЧИКОN на молочной ферме молодого колхоза .Заря •. 
Курсы разбудили в Поле жажду знаний: она поку

пала книги, и до петухов в доме Фоминых не гас огонек 
и шелестели страницы. Поля решила готовиться в зоо
техническиЙ техникум, который открылся в Холмого
рах, на родине Ломоносова. 

- Брось ТЫ свои книжкиl - причитала м:ать.- Ка· 
кая тебе корысть сидеть в деревне у коровьих хвостов? 
Сrупай к сестрам в город. Нюркин путь верный! Нешто 
плохо быть портнихой? 

. - я и не говорю, что плохо,- улыбалась лоля.- Но 
я: хочу идти своим путем. Хочу стать животноводом. 

Это было очень трудно - за лето ПОДГОТОВиться в теХ"'" 
RИКУМ. Порой девушку охватывал страх: а вдруг она ке 
выдержит зкзамена? 

- Уйдешь в свой техникум, я помогать не буду, ЖИ" 
аи, как знаешь, - заявИла мать. 

Поля молчала. осеныо она пешком ушла в ХОЛмО
горы. Вскоре в деревfПQ доставили от нее короткое пись
мецо: зкзамен сдан, она приията в техникум. 

Учиться оказалось еще труднее. Стипендия ыалень· 
хая, помещение плохое, холодно. голодно. ИЗ пятидесяти 
ПRТИ студентов половина не выдержала, бросила техни
кум. Поля ела один черный хлеб и У'lИлась, у.чилась ... 

Окончила она техникум отлично. 
Полю Фомину послали работать зоотехником в Хол

МОГОРСRИЙ раАзо. Перед воАной она вышла замуж. Ее 
муж, зоотехник Николай 3IОНИН, работал в опытном хо
зя:йстве, и Поля завидовала ему: 

- Ты на живом деле, а мени заставили сидеть Над 
бумажханиl Разве для того и спорила с матерьJO, из доиа 
ушла? 

7 



Николай и Поля дружили несколько лет. а вместе 
жили ТОЛЬКО год. Грянула война. Николай ушел на 
фронт и Бскоре поrиб в бою. Осталась Поля с маленьким 
сынишкой одна.. 

К тому времени стала она членом партии и с боль~ 
ШИКК ТРУДНОСТЯМИ через райхом добил ась своего: пер&
менила спокойную работу в райзо на беспокойную в 
холхозе .Новая ЖИЗНЬ_ , а удобную городскую квар
тиру - на старую избу своей свекрови. 

И беспокойный зоотехник Фомина нашла ТО, ЧТО 
искала: широкое поле деятельности. Стадо на ферме 
было по качеству пестрое, удои заставляли желать луч
шего. Кормили хоров ПРИВОЗНЫМИ концентратами, МНОГО 

денег приходилось ОТДавать за иих. И от ЭТОГО молоко 
получалось дорогое, а трудодень дешевый. 

• • • 
с той поры прошло больше двенадцати лет. МЫ встре

тились с Пелагеей Ефремовной осенью минувшего гоД"а, 
жогда ей было присвоено звание заслуженного зоотех

ника РСФСР, а молочная ферма колхоза .Новая жизнь., 
представленная на ВсесоlOЗНОЙ сельскохозяйственной 
выставке, привлек ала внимание посетителей ЧИСТОКРОВ
ными ХОЛNогоркакк и высоким надоем - 4: 943 :кило~ 
гракиа молока в среднем от каждой хоровы . 853 центнера 
молоха на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий 
получил тогда холхоз . 

... Мы подходили It ферме в предвечерний час. Дояржи 
собрались, но доить еще было рано. Захваченные красО'" 
той северной зари, ОНК сидели возле Jtоровника и пели • 

• у зври ль то, У зореньки много ясных звезД, .. . - за
думчиво выводил чей-то низкий, ПРИЯТНЫЙ голос, и 
тоr;час дрyrие, такие ие мяrxие, задушевные ГОЛОСа не

rpONRO подхватывали: сА у темной-то ноченьки и.N и 
счета нет .•.• 
Мы остановились, заслушавшись. 
- Хорошо ПОJOт, правда? - иегроми.о сказала Пелarея 

Ефремовна. - А еще лучше работают ... 
И, улыбнувшись, ПРОАолжала: 
- В старину у поморов давали два пая тому рыбаку, 

что умел песни петь или с.в;аЗJ[И сказывать. А наши 

ДОЯРКИ все три пая заслужили. И песенницы они и CJ[A

зочнкцы, И нет среди них ии одной отстающей, а пере
довых с)[олько угодно. Вашукова, Шуmарииа, Вевкдик
това, Крисевич - участницы выставки. Многому и они 
научклись там. Ульяна Крисевич нынче заняла в copeB~ 
новании первое место среди хол)(оroрских доярох. Каи

дая корова ее rруппы дала по 5411 :килограммов молоха. 
Увидев посторонних. .женщины смутились, пескя 

оборвалась. дояРки поднялись, заторопились в КОрОВ
ник. Раздав корм, они быстро сменНАИ халаты; разда
лось позвякивание ПОДОйников. 

В хоровинхе было чисто, тепло. Рослые черн0-6елые 
красавицы-холмогорки с невозмутимым спокойствием 

жевали корм, время от времени потягивая из автопои

ло)[ проэрачиуJO, родникову1О воду. 

Вечер . 
Небо звездами роится . 

Слышишь, 
Гармонист? 

Пелаrея Ефремовна шла от стойла к стойлу, с увле
чением рассказывая родословнуJO той или иной BblnaJO
щейся рекордистхи с шести-сеNИТЫСRЧНЫМ удоем. 

Слушая ее, мы невольно вспомнили прозвище .Наш 
Мичурин., данное Пелагее Ефремовне Jtолхоэкиками . 

.Разные у нас на ферме коровы были,- расскаэы~ 
Еали нам. - Одни мелкие, невидиые, а молока давали 
MHoro, только ж.ирность этого молока была низкая. 
А друrие )[ОРОВ:Ы - от быка ПОЛ1Оса - сложением куда 
крупны. но молока давали мало, зато .ирность ero бы~ 
ла около четырех процентов. Вот зти две линии Фоми
на и скрестила, стала МОЛОДНЯJt выращивать, отбирать 
и воспитывать. Все нынешнее наше стадо свое, доморо
щенное. Коровы у нас теперь все высохоудойн:ые, а 
жирность. молока в среднем 3.78 процента. И отелы на 
ферме идут в течен~е Bcero года - молоко сдаем без 
перерыва •. 

Нам рассказывали также, ках Пелarея Ефремовна до
билась улучшения лугов и пастбищ. ПО ее настояниlO 
начали их расчищать и удобрять. И трава стала густой 
и высокой. 

Но особо запомнНАИСЬ нам рассказы о тон, хах 
Пелагея Ефремовна вместе со старыми, опытными дояр

ками приучает молодежь любить животных, работать с 
душой. За последние годы иемало пришло на ферму )(0-

лодых животноводок, надо, чтобы из них выросла до
стойная смена! 

Ках-то Фомина заметила, что одна молодая: телятница 

леrxо)(ысленво относится :к своей работе: то забудет по
чистить телят, то не переменит солому. Пробовала по
говорить с ней добром. Не помогло. ДевуШltа грубила и 
продол.иала делать по--своеку. И вот однажды. когда Де
ву1ПJtа вошла в клуб, она увидела нолоде:вtь, столпив~ 

ШУJOся охоло стеиrаз8ТЫ. Все громхо сиея.лись. 
девушка ПОДОШла ближе и поняла причину смеха: 

на стенгазете был на.х.леен лист бумarи в виде телеграф
ноro бланка, и на нем крупными буквами было Bые
дено: 

.АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ. ХОЛМОГОРСКИй РАЯОН 
КОЛХОЗ НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗООТЕХНИКУ ФОМИНОй 
ПЕРЕВЕДИТЕ НАС ОТ ТЕЛЯТНИЦЫ (шли имя и 

фамилия девушки) К ДРУГОй ТЕЛЯТНИЦЕ "'" ТЕ
ЛЯТ А ДОБРЫй зот ДИЧОК зот ДРУЖОК Т"">. 

Растерялась молодая телятница, убежала от стыда. 
Но с тех пор образцово ухаживает за своими питомцами. 

Любимой учительницей молодых доярок стала и пра~ 

вая рука Пелаrги Ефремовны - знатная до"рка, депутат 

Верховного Совета Елизавета Я1tовлевна Вашукова. Про
стая:, милая в обхождении, ОНа в любую минуту готова 
придти на помощь другим. 

... Поздно вечером МЫ вместе с Дояр)[ани возвраща

лись с фермы. дОЯРJtи, теперь уж не стесняясь, снова 
запели. Запела с ними и Пелагея Ефремовна, и силь
НЫЙ, свежий ее голос :красиво выделялся среди других, 

вел мелодию старинной северной оесни. 

ПО совести, животновоДХИ И3 .НовоЙ жизни» вполне 
заслу_или три поморских пая! 

АрхангелЬСlfая облость. 

Все равно, доярка , расскажи . 
Расскажи нам 
Про людей на ферме , Бьет в антенну радиоволна. 

Не спеша 
Всплывает над станицей 
Лахнущая степью 
Тишина. 

Девушку 
Двухрядкой-запевалой 

Про свои QРИВЫЧfJые дела , 
и за что к тебе 
Одной из первых 

ГармоliИСТ. 
Пожалуйста, потише, 
Или, знаешь, 
Лучше удаЛ1lСЬ: 
За окном доярка киигу пишет
Не мешай ей , 
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Вряд ли ты заманишь на реку. 
Ей сегодня ночи будет мадо, 
Ч т06 все мысли 
Выложить в строку. 

СиинА Сдед, 
Разматыва.ясь витью, 
За пером без отдыха бежит . 
Пусть немного у тебя открытий, 

Слава беспокойная пришла ... 

...С lIовнденья бродят ПО станице. 
Над землей живительный покоЙ ... 
За страницей пишется страница 
Загорелой девичьей рукой. 

Иван КАШПУРОВ 
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в мастерском техннческоrо УЧНnНЩа ,Н!! TaraHporCKoro завода caMoxoAHblX комбаНнов. 

Цветное фото д. Чепрунова. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ГИМН 
(К 85-летulO созданuя «Н Н'l'ернацuонала») 

l@)
' своейвеЛИКОЙБОРЬБепротивгнетаиэкс-

~ 
плуатации трудящиеся создали немало за

е мечательных революцион~ых песен . С ЭТИ
ми пеСНЯМ }1 ОНИ ШЛИ В бои против угнетате

лен, ЭТИ песни воодушевляли их, вселяли мужество 

и отвагу. Одна из таких революционных песен, «ИН
тернационал)), стала международным пролетаРСЮ1М 

ГlO1МНОМ. Родина «(Интернационала)) - Франция, но 

он давно поется во всех уголках земного шара. 

«ИнтернаЦИОНдЛl) был создан 85 лет тому назад, 
в нюне 1811 года . Этот год особый не только в иСТО
рин Франции, но и во всей истории человечества. 
В 1871 году парнжскне пролетарнн сверглн буржу
азное правительство и образовали первое в мире 
рабочее правительство, которое народ назвал Ком
муной. На борьбу с Коммуной былн мобнлиэованы 
все силы реакции. 

Борьба отважных коммунаров с врагом была 
слишком неравноЙ. На семьдесят второй день сво

его существования Коммуна пала. Она была задав
лена «усмирителямJo1)}, потоплена 8 крови револю

ционеров. Только небольшой части из них удалось 
скрыться . Среди них был и член Коммуны рабочий 
Эжен Потье. Его революционные песни любили и 
пели французские рабочие. Скрываясь 8 Парнже, в 
глубоком подполье, вскоре после разгрома Ком
муны, когда в городе е.ще раЗДдВдЛИСЬ залпы по 

расстреливаемым коммунарам, Потье написал «Ин
тернационаm>, Ленин назвал Потье одним из самых 

великих пропагандистов посредством песни. 

В трагические дни поражения революции был со
здан этот пролетарский гимн - могучий призыв к 
борьбе, полный светлой веры в победу народа. 
Рожденный в первой великой схв·атке пролетариата 
с буржуазией, «Интернационаm) разнес по всему 
миру идеи пролетарской революции, бессмертные 
идеи Коммуны. 
Музыка на слова «Интернационала» была написа

на спустя семнадцать лет токарем по дереву Пье
ром Дегейтером, который руководил рабочими хо
рами в одном НЗ городов Бельгии. 
Впервые «Интернационал) был исполнен в 1888 

году на рабочем празднике в городе Лилле. С тех 
пор ссИнтернационаm) становится пролетарским гим
ном во Франции и Бельгии, а вскоре его начинают 

переводить на языки других народов Европы, затем 
и Азии. 

На руССkий язык {(Интернационал» был переведен 
в 1902 году поэтом Аркаднем Кацам, умершнм в 
годы Великой Отечественной войны� . Мотив гимна 
стал известен в России позднее, спустя несколько 

лет. В годЬ! революционного подъема и первой ми
ровой империалистической войны великий про

летарский гимн начинает звучать у нас все чаще и 

чаще. Его поют, несмотря на запрещение царского 
самодержавия, на реВОЛЮЦИОННblХ демонстрациях, 

на студенческих сходках и на тайных массовках в 
лесу. Ленинградские рабочие вспоминают, как в 
1915-1916 годах анн тайно собнралнсь подЛеннн
градом 8 болотистой местности, в Озерках, куда 

полиции ТРУДНО было добраться. Здесь, вдали от 
города , рабочие могли во весь голос петь свои лю
бимые революционные песни, в том числе н «ИН
тернационаЛ). 

Эта замечательная революционная песня разда
валась в далекой сибирском ссылке, в царских тюрь
мах и на каторге. 

Особенно громко вдохновенные слова сс Интер
национала» зазвучали после свержения царского 

самодержавия, когда широким потоком по всем го

родам России разлились политические демонстра

ции. Н~чалась борьба за свержение власти капита
листов. В то время не было ни одного митинга, ни 
одном демонстрации, где бы не раздавались мощ
ные звуки «Интернационала», его призыв к (cnослед
нему решительному бою». 
После победы Октябрьской революции "Ин тер

национаЛ) стал нашим партийным гимном. (сИнтер

национал» вдохновлял красноармейцев в годы 

гражданской войны, когда наша молодая республи
ка находилась в огненном кольце фронтов. По 
окончании боя после переклички строй красноар
мейцев, нередко сильно поредевший, торжественно 
пел ({Интернационал», 

Знаменитые кремлевские куранты по предложе
нию Владимира Ильича Ленина были переделаны и 
каждую полночь стали играть мелодию «Интерна

ционала». 

В суровые месяцы борьбы протнв Колчака народ 
wел на коммунистическне субботники, чтобы ока
зать посильную помощь фронту. Полуголодные, 

истощенные люди доБР080ЛЬНО удлиняли свой ра
бочий день, безвозмездно работали на транспорте 
и на других предприятиях, важных ДЛЯ обороны 
страны . И каждый раз по окончании тяжелого тру
да они запевали «Интернационал». В одной статье 
сс Правдьщ об этом писалось: 

с(По окончании работ присутствующие были сви
детелями невиданной картины: сотня коммунистов, 

уставших, но с радостным огоньком в глазах, при .. 
ветствовала успех дела торжественными звуками 

, « Интернационала») - И казалось, что эти победные 
волны победного гимна перельются за стены по ра
бочей Москве и, как волны от брошенного камня, 
разойдутся по рабочей России и раскачают устав
ших и расхлябанных». 

В годы Великой Отечественной войны ({Интерна
ционал» поднимал бойцов Красной Армии, герои
ческих партизан, весь советский народ на борьбу 
против гитлеровских захватчиков. С ({Интернацио

налом» на устах умирали в фашистских застенках 

сотни и тысячи советских граждан. 

«Интернационал» и сейчас звучит у нас на пар

тийных собраниях, конференцияж, съездах, на тор
жественных заседаниях . 

Пламенные звуки пролетарского гимна, «Интер
национала», вселяют бодрость, силу и уверенность 
в окончательной победе в сердца миллионов тру
дящихся капиталистических стран. 

Ольга ВЕЙЛАНД 
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М. ЛЕБЕДЕВ, 

кандидат технических наук 

1 ((;1 каЖДblМ годом все больше развивается 
электрификация нашей страны. В 1955 году 
электростанциJ.1 Советского Союза ~ырабо
тали 170 миллиардов киловатт-часов элек-

троэнергии, то есть в 34 раза больше, чем в начале 
первой пятилетки. Советский Союз занимает вто

рое место в мире по выработке электроэнергии . 
Впереди нас пока еще ТОЛЬКО Соединенные Штаты 
Америки. 

Но как бы ни были велики темпы элеКТрификацнlo1 
нашей страны, нельзя себя успоканвать. За годы 
п.ятоЙ пятилетки выработка энергии выросла в 1,87 
раза, а продукция всей промышленностн-в 1,85 ра

за . Между тем механизация трудоемких работ, 
рост электроемких отраслей промышленности, про
ИЭВОДСТВО алюминня и других цветных и редких ме

таллов, искусственных удобрений и т. д., повыше
ние скорости производственных процессов ведут 

к увеличению потребления электроэнергии на еди
ницу продукции. Нужно добa.tться, чтобы рост энер
гетически х мощностей опережал развитие всего на

родного хозяйства . Так и t1дмечено в Директивах 
ХХ съезда КПСС по шестому пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1956-1960 го
ды: промышленная продукция за пятилетие вырас

тет примерно на 65 процентов, а выработка элек
троэнергии - на 88 процентов . За пятилетку мощ
ность турбиннь!х электростанций должна увели
читься в 2,2 раза, а гидроэлектростанций, которые 
не потребуют затрат труда на добычу топлива,- в 
2,7 раза. 320 миллиардов киловатт-часов вырабспа
ют электростанции нашей страны в 1960 году . 
Одна турбина мощностью 8 12 тысяч киловатт, 

а такие турбины устанавливались в первой пяти
летке, может выработать за год 60-70 миллионов 
киловатт-часов . Чтобы получить намеченный ХХ 
съездом партии прирост выработки электроэнергии, 
понадобилось бы изготовить и установить За 5 лет 
свыше 2 тысяч таких турбин! 
Значительно легче решить задачу путем уста

новки крупных агрегатов мощностью в 200 и 300 ты
сяч киловатт. Сотня таких агрегатов способна обес
печить весь намеченный за пятилетку прирост вы

работки электроэнергии. 
Для того, чтобы изготовить один агрегат большой 

мощности, нужно гораздо меньше металла, энергии , 

труда, чем на несколько малых агрегатов, дающих 

в сумме ту же мощность. Крупные агрегаты занн
мают меньше места на электростанции, требуют 
меньше людей для своего обслуживания . 

Преlo1мущества крупных электростанций с круп

ными агрегатами очевидны. Однако если выра
ботка энергиlo1 по мере укрупнения станций стано
вится все легче и дешевле, то иначе обстоит дело 
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с распределением энергии."Энергия, вырабатывае
мая электростанцией мощностью в 50 киловатт, це
ликом используется в пределах одного колхоза . 

Районная электростанция первых лет электрифика

ции - Волховская или Шатурская - Давала ток в 

радиусе 100 километров. Такне электростанции, как 
Днепрогэс, посылают свою энергию в радиусе 
200 километров . А такие гиганты, как Куйбышевекая 
или Сталинградская ГЭС, могут быть полностью ис
пользованы только при обслуживании потребителей 
в радиусе свыше 600-700 километров. 

Так с ростом МОЩностa.t электростанций быстро 
растут расстояння, на которые надо передавать 



знергию; нужно строить новые линии электропере

дач . Это м предусматривают Директивы ХХ съезда 
КПСС, намечая увеличить за пятилетие в 2,2 раза 
протяженность 

линий. 

высоковольтных 

* • • 

электрических 

Еще в 1920 году в плане ГОЭЛРО, первом пnане 
электрификации нашей страны, составленном по 

указанию В. И . Ленина, было намечено СООРУДИТЬ 
во всех районах электрические станции и объеди
нить их 8ЫСОКОВОЛЬТНЫМ I<1 сетями в электроэнерге

тические системы. 

ф 
® 
o 
О -C::::J 

Раноны развития тепловы�x электро

станций. 

Электр ... ческие подстанц ...... . 

Гидроэлектростанции, существующ ... е 
и сооружаемые в шестой пяти
летке. 

Гидроэлектростанции, сооружаемые 

за пределами шестой пятилетки. 

Лин"'и электропередач, существую
щие ... сооружаемые в шестой пя
тилетке. 

ЛИНИ'" электропередач, сооружаемые 
за пределами шестой пятилетки. 

Возможные перспективные направ
ления электрическJ.iХ СВJlзеЙ. 

РаНОНЫ развития гидроэлектростан

ций. 

Вслед за первыми электросистемами - Ленин
градской, созданной с пуском Волховской гидро
электростанцнн, и Московской, сооруженной с пус

ком Шатурской электростанции,- одна за другон 

создавались новые. В 19ЗО-х годах электросистемы 
стали объединяться друг с другом, и перед Отече
ственной войной в СССР имелось уже три больших 
объединения электроэнергосистем. Одно - в цент
ре - включало теплоэлектроцентрали Москвы, ги

дростанции Верхней Волги и мощные районные 
электростанции на подмосковном угле и торфе. 

Другое - на Урале - охватило своими сетями гор
нозаводские районы от Соликамска до Магнитогор-



ска и заняло первое место в мире по своему раз

маху, протянувшись на 100 километров из конца 8 

конец. Третье - на юге - связало мощные элек

тростанции Донбасса с одной из крупнейших гидро
станций - Днепрогэсом. 
Создание электроэнергосистем необходимо, что

бы обеспечить надежное снабжение дешевой элек
троэнергией народного хозяйства страны . 
Электрическую энергию невозможно ПРОИЭ80-

ДНТЬ про запас, хранить на складе. Количество 

энергии, получаемой на электростанциях в тот или 

иной момент, должно соответствовать потребности 
в ней в данное время. Наибольшее количество энер
гии п,?требляется вечером. Тог да она нужна не 
только для промышленности и транспорта, но и для 

освещения улиц, домов, заводов и учреждений. 
Расход электроэнергии резко снюкается ночью. 
Если бы станции работали изолированно одна от 

другой, каждой из них пришлось бы 8 течение суток 
несколько раз менять свою нагрузку: то включать 

все агрегаты, то выключать некоторые из них. При 

этом станции пережигали бы много топлива. 
При объединении станций в системы создаются 

условия для улучшения режима их работы . Осо
бенно ощутимо это, если в энергетическую систему 
входят гидростанции. анн могут покрывать повыше
ние нагрузки, что позволит тепловым станциям ра

ботать равномерно. 
Для бесперебойного электроснабжения народ

ного хозяйства на станциях должны быть резервы 
мощности. Еслн бы станции действовали изолиро
ванно, резерв Должна была бы иметь каждая из них . 
Объединение станций высоковольтной сен,ю резко 
сокращает размеры резервной мощности. Слу

чится, скажем, авария на станции,- в район, кото
рый она обслуживает, можно передать энергию из 
других мест . 

В шестом пятилетни будет создана Единая энерге
тическая система европейской части СССР и РllЗ

верну ты работы по созданию Единой энергетиче
ской системы Центральной Сибири. 

• • • 
Перед нами карта. На ней "оказана Единая энер

гетическая система европейской части СССР в том 

в нде, как она разработана советскими учеными и 
инженерами. 

Сплошными линиями обозначены линин передач, 
сооружаемые в шестом пятилетии. Мощная пере

дача свяжет Куйбыwевскую ГЭС с Москвой. Дру
гая мощная передача пойдет от Сталинградской ГЭС 
к Москве, а по дороге снабдит энергией районы 
черноземного центра. Третья - протянется от Куй
бышевской ГЭС на Урал, по дороге отдавая энер
гию нефтяным районам Второго Баку. Наконец, еще 

одна передача соединит Сталинград с Донбассом; 
а Донбасс, как мы знаем, уже сейчас связан с 
Днепром и Ростовом. 
С пуском мощных гидростанций, строительство 

которых начнется в шестой пятилетке, вондут 8 

строй линии второй очереди. Они показаны на 

карте пунктиром. Саратовская гидроэлектростанция 
подаст ток 8 черноземный центр. Чебоксарская и 
Нижнекамская гидроэлектростанции свяжутся с 
Москвой и Уралом. 

Единая энергетическая система европенской 

t1 

части СССР охватит электростанции, вырабатываю
щие примерно поповину всей энергии в стране. 

Неисчерпаемы богатства восточных районов на
шей страны - районов Сибири. В глубине зеМЛf1 
скрыты мощные залежи руд . Уголь лежит почти 
на поверхности земли , его можно брать экскавато
ром. Реки несут столько воды, что, например, каж

дая из гидроэлектростанций на Ангаре иЛи Енисее 
будет по мощности в 1,5-2 раза больше, чем все 
электростанции царской России, вместе взятые , 

А самая ({маленькая)) из гидростанций на Ангаре, 

Иркутская , равна по мощности Днепрогэсу . 

Директивы ХХ съезда намечают быстрые темпы 
промышленного и сельскохозяйственного развнтия 
восточных районов. И здесь важной частью освое
ния края явится Единая энергетическая система. 

Она протянется больше чем на тысячу километров 
от Байкала до Новосибирска. 

Единая энергетическая система Сибири сомкнется 
с системой европейской части СССР. Так возникнет 
невиданное еще в мире объединение энергетиче
Ских систем - Единая энергетическая система 

Советского Союза. 

Единая энергетическая система поможет и элек

трификации сельского хозяйства . Благод.аря ей ста

нет возможным питать дешевой электроэнергией 
мощных электростанций и те районы, которые сей

час вынуждены сооружать мелкие иневыгодные 

станции на привозном топливе. 

Но основная вы�оковольтнаяя сеть Единой энерге

тической системы будет иметь слишком высокое 
напряжение - 400 тысяч вольт. 'Чтобы присоеди
ниться к такой линии, нужно построить понизитель

ную подстанцию . 

Электрификация колхозов будет производиться 
не от основной сети Единой энергетической си

стемы , а от большой и разветвленной вторичной 
сети более низких напряжений. Так, например, на 
тысячекилометровой линии Стал ин град - Москва 
сооружаются две подстанции : одна - для питания 

Балашовской облас-ти, вторая - для Липецкой, Там
бовской и Воронежской областей. От каждой такой 
подстанции во все СТОРОНЬ! на расстояние в 100-
150 километров пойдут линии напряжением свыше 
100 тысяч вольт. Эту энергию получат вторичные 
подстанции, которые поннзят напряжение до 1 о-
35 тысяч вольт. И уже это напряжение будет подано 
на расстояние до 20-30 километров в колхозы, 

совхозы, М ТС н райцентры . 

Высоковольтные линии электропередач покроют 
всю страну, помогут местным маломощным элек

тростанциям, подадут энергию в те районы, где ее 

раньше не было, удешевят энергию там, где она 
была дорогой . 
Темпы строительства электросетей , намеченные 

ХХ съездом КПСС, таковы, что объедннения систем 
европемской части СССР и Сибири и создания Еди
ной энергетической снстемы СССР можно ожидать 
в ближайшие 10-15 лет . Это будет означать , 
что во всех лампах и моторах - от Прибалтнкн и 
Кавказа до Байкала и Алтая, в высотНОм здании 

н в избе колхозника, на Уралмаше и на колхозном 
току-будет биться электрический пульс Единой си
стемы. И год з~ годом будет разрастаться Единая 
энергетическая система, осуществляя великую · 

ленинскую идею электрификации всей страны. 



С. ЧЕПЕЛЕВА 

ФОТО Евгении Оцуп . 

[@1 
дуmиый летний день 1941 го-

[3 да двухлетних, трехлетних 
е малышей, подобранных на 

. дорогах ВОЙВЫ, привеэли в 
село 3аворонежье. Худые . 

бледные, они жались друг и. ДРУГУ, 
испуганно озираясь по сторонам. 

А когда принесли обед, дети с _ад
настыо набросились на еду и тут же 
дро.иа.ЩИКИ руками прятали qсJtи 

спро запас_. 

КОЛХОЗКИ!tИ организовали детскИЙ 
ДОМ АЛЯ сирот и до ]СОНДа ВОЙНЫ пои

ЛИ, Jr.ормкли, обували и одевали всех 
СТО малышей. дети ивли в теплом 
проcrорном доме. 

В 1945 roдy. когда ОJr.овчилась вой
на, они были у.е ппr.олъвив:ами, 
учились в первом и втором классах 

3аворонеисJtой средней ППСОЛbl. 
ПОМНИТСЯ:, мы приехали в детский 

дом в час, кОгда дети готовили уроки. 

BcJOДY царила тишина, к мы неслыш
но подошли :к: открытым дверям :КОМ

каты, называемой «залом занятий 

круик.ов». Там стояло большое, чуть 
не во всю стену зеркало. В зеркале 

отражалось все: и картины на стенах, 

и плюшевый ковер на ПОЛУ, и шка
фы с книгами , и детские рисунки, и 
леПJtа, и рукоделия девочек:. 

Перед зеркалом стоила малеиькая, 
лет секи, черноглазая девоч:и:а. В свои 
xa~aHOBыe волосы она вплела ли

ловYJ) ленточку. KOCTJOM у нее был 

1-Полная тишина. Шестикnассники 
уроки. 

rОТО8ЯТ 

Физкуm.турное уnражненне с мячами 
и папками. + 

Вышиванием у_печень. и девочки и мальчики. 

тоже лиловый в золотых блесrв:ах к 
туфельки лиловые с бантиками. де
вочка ПОДКJrлась на носочir.и, вытя
ну ла вперед ручонки, порывисто по

вернулась и, улыбаясь воображаемо
МУ зрителJO , начала танцевать. 

В тот же день, к Beg:epy, СlOда по
ставили рояль. Самые маленькие со 
своими игрушками тотчас :ке забра
лись под неro. Дети постарше осто-. 
ро:&но трогали руками KpblIIlXY и 

наконец оп:рыли РОlIЛь. ОткРЫЛИ И 
занялись клавишами. 

Но вот Jt ним подлетел ВТОРОIласс
икz:: Миша К01Iдратьев. Торопливо 
пододвинув cтtл и счастливо улы~ 
НУВmи:сь, он заиrpал: 

- До-ре-мк-фа~оль! .. 
Маленький и боЙ1tИй первок:лёtсс

ник олег подпрыгнул и, преза6авно 
раск:инув ручонки. закружился и за

пел: 

А петух на подоконнике, 
ОН играет на гармонике ... 

дети готовились выступать в доме 
культурь,: с постановкой .Теремок» и 
с танпами. 

• * • 
Сейчас детям, подобранным на до

porax войны в 1941 году, по семна-

дцать - ДевятнаДцать лет. Кто по
старше, получил уже путевку в 

жизнь. Одни ИЗ них - мореплавате
ли, энергетики, комбайнеры, дру
гие - педarоги, артисты. Младшие 
еще в детдоме и учатси в восьмом и 

девятом классах средв:ей mxолы. 
Помните Шуваева? - спросили 

вас. - Помните, как он с керосиИJtа
ми возился, чинил их? Теперь он 
электрюt. 

В детском доме нет ии oJ(Нoro ре
бекка из прежних и из нового попол
нения, который не был бы ВдУМчиво 
определен :к любимому делу. 
В воспитании ребят все важно: и 

методика, и материальные средства, 

и наrлядные пособия. Но самое глав· 
ное, без чего нельзя обойтись, что 
постоянно бывает НУЖRО. - зто чело
веческое сердце. И оно чувствуется 
здесь повсlOДУ. 

Воспитательнице Вере Ивановне 
Ромашовой скоро исполнится шесть
десят лет. ИЗ них пятнадцать она от
дала детям. Она ЛJOбила их, как соб
ственных, воспитывала, ках своих, 

увлекала их тем же, чем была увле

чена сама. Цветы любила Вера Ива
новна - их ПОЛJOбили и дети. BOKPyr 
дома чудесные ЦВ8ТнК1tи. По при- , 



меру детдома стали заниматься цве

тами и колхозники. 

Горячее сердце бьется у заведую
щей детским ДОМОМ Галины Дмит

риевны СереmноЙ. Для иее одина

ково важно и большое и малое - и 
учение, и вкусный суп, и хорошая, 

добротная обувь. Галина Дмитриев
на - пчеловодка. Замечательными 
пчеловодами стали Сережа Сивохин , 
Миша Пустовалов и Ваня Иванов. 
Все свободное от школы время они 
заняТЫ пчелами. 

Каждый день, проведенный на па
секе, открывает перед детьми что-ни

будь новое. Вот в воздухе послыша---------
BocKpecHbIl1 день. На стол поданы 

nироги . 

лось тревожное ЖУЖжание пчел. 

В улей. оказывается, проник паразит: 
паучок, мышокок или муха. Пчелы 
борются с противником, и из летка, к 

бурной раДОСТИ юных пчеловодов, вы
катЫвается едва живой враг. Осенью 
из девяти ульев ВЫКачивали мед. Это 
был первый и славныЙ урожай. 
А как интересен кукольный кру

жок, а вернее, настоящиЙ кукольный 

театр! Пьесы , поставленные круж
ком, - «Нельзя зазнаваться» и .ЗаЙ
ка-незнайка_ - получили одобрение 
на областном смотре художественной 
самодеятельности. Руководитель ку
кольного кружка воспитательница 

Варвара Фроловна Ржевская много 
любви отдала этому делу. А на об
ластной спартакиаде детских домов 

8 детском доме - большой CTPYHHblH 
0pKecl'p. 

дети получили серебряный кубок За 
исполнение физкультурных номеров. 
Руководительница краеведческого 

кружка , ОНа же и заведующая учеб
ной частью детдома, Марина Поли
Карповна Маркина. пробудила в де
тях горячий интерес к путешествиям. 
Двадцать пять воспитанников имеют 
туристские значки. Прошлым летом 

юные туристы побывали в совхозе, 

в КОЛХОзах и на швейной фабрике. 
В пути они сами гоТовили пищу, раз
бивали палаТки , рисовали с натуры 
и собирали цветы для гербария. 
Каждое лето детдом организует по

ход на лодках по реке Воронеж. 
В прошлом году командиром этого 
ПОХОДа был сеМИклаССНик Вася Шу
ваев, а Галя Лаврухина была коррес
пондентом. МЫ с интересом читали 
эаписки юного корреспондента ... . НО 
вдруг плывущая впереди лодка оста

НОвилаСь . • В чем дело?» - эакричали 
еэади. «Сели на мель!_ - послышался 
ответ. 

Ие раздумывая, мы спрыгнули, под· 
rолкнули ЛОДКИ и опять в путь ... Хо
рошо плыть по зеркальной глади, но 

нужно и работать, сделать измерения 
ширины реки» ". 

ДО сИХ пор помнят в Мичуринске 
велосипедный пробег детдомовцев. 
Командиром пробега был девяти
КлаССник Сергей Шурыгин. В своеы 
Дневнике Сережа записал: . ... Конеч
ная точка нашего маршрута была 

деревня Старая Казинка. Здесь же 
рядом село Рахманиново. Нам рас
сказали о великом композиторе РаХ

манинове и о всем его семействе. Мы 
побывали на могилах отца и сестры 
великого муэыканта. На обратном пу

ти мы отдыхали у столетнего дуба-и 
какая радость! - нам сказали, что в 

этих местах бывал Михаил Иванович 
Калинин. Он приходил отдыхать к 
этому дубу •. 

• • • 
Дети, пришедшие в детдом пятнад

цать лет тому назад, выросли всесто

ронне раЗВитыми юношами и девуш· 

ками. Они готовы к труду и борьбе. 

Дети разных народов, 
Мы мечтою о мире живем,,, 

Красиво , звучно исполняет хор 
детского Дома .Гимн демократиче
ской молодежи •. 

Всех, кто честен душою , 
Мы зовем за собою! 

ДеТС lfI lЙ дом Ii меНII 8-ro .марта, 
J\I I'IЧУРIIJ1СIС1 I Й район. 
ТамбоПСI<ЗЯ область. 



КОНФЕРЕНЦИЯ В БУДАПЕШТЕ 
14 июня 8 Будапеште открывается первая Меж

дународная конференция трудящихся женщин, ко

торую созывает Всемирная федерация профсою

зов (ВФП). 
Созыв конференции г.орячо поддерживают тру

дящиеся женщины всего мира: текстильщицы Япо

нии и работницы машиностроительной промышлен
ности Англни, учительницы Австралии и тружени

ЦЫ Черной Африки, работницы плантаций Индоне
зии и швейницы Франции, медицинские сестры 

Индии и I<ожевницы Уругвая . Созыв конференции 
от души приветствуют трудящиеся женщины Совет

ского Союза, Китайской Народной Республики и 
всех стран народной демократии. 

На повестке ДНЯ конференции СТОЯТ вопросы, ко

торые кровно интересуют тружениц капиталисти

ческих стран и колони~ . В большинстве этих стран 
женщины получают значительно более низкую 
заработную плату, чем мужчины, выполняющ .... е 
такую же работу. 
«Женщины,- пишет Генеральный Совет япон

ских ПРОфсоюзов,- рассматриваются как низшие 

существа. Они поставлены в тяжелые условия: их 

",спользуют на низкооплачиваемоJ1, подсобной и 
неквалифицированной работе, в результате чего 
способности женщин не могут должным образом 
про явиться» . Заработная плата японских женщин, 
как правило, составляет менее половины заработ
ной платы мужчнн, выполняющих ту же работу. 
Даже в тех CTpa~ax, где законодательство гаранти
рует равную оплату за равный труд, женщины по

лучают значительно меньше, чем мужчины. Это 
имеет место и на заводах Франции и на плантаци
ях Индонезии . 

При найме на работу права женщин ущемляются. 
В соответствии с индонезийским законодатель

ством, например, постоянные рабочие, помимо раз
личных преимуществ, пользуются также и социаль

ным страхованием. На временных же рабочих не 
распространяются никакие льготы. Их заработная 
плата почт.... вдвое меньше, чем у постоянных. 

Пользуясь этим, владельцы плантаций нанимают 

женщин только на временную работу. 

В капиталистических странах и особенно в коло
ниях сильно урезаны гражданские права женщин. 

В США, Англии, Канаде, Чили и других странах раз

личные ограничительные цензы и оговорки лиша

ют миллионы женщин возможности пользоваться 

избирательными правами. 

HOQb. Играет ветер ене гавай порошею, 
С шумом бьет в холодное оконное стекло. 
Мамочка моя , родная и хорошая. 
О тебе я думаю. н мне легно, тепло. 
Так тепло, что даже и не верится -
Неужель за аннами декабрь, метель и НОЧЬ?. 
Эта теплота словаМJf не измерится, 
ОЩУТl I ТЬ ее сумеет только доч ь. 
В простеньиой одежде, с виду незамеТRая , 
Сколько мудрой силы даришь щедро мне ! 
Ты живешь :мечтой моей заветною, 

Женщины все решительнее выступают в защиту 
своих жизненных прав. Однако борьба трудящих
ея женщин в странах капитала осложняется тем, 

что в большинстве своем работницы не организо
ваны . Многие из них не являются членами про
фессиональных союзов, выступления женщин 

в защиту своих прав зачастую оторваны от об
щей борьбы рабочего класса. 
КОНференция обсудит вопрос о борьбе трудя

щихся женщин и ПРОфсоюзов за повышение зара

ботной платы , за осуществление принципа «равная 
оплата за равный труд)). Вторым пунктом повестки 

дня является вопрос о более широком вовлечении 
трудящихея женщин в профессиональные союзы и 

активном участии работниц в деятельности и руко
водстве профсоюзами. 

Подготовка к конференции широко развернулась 
80 многих странах. 
Подготовительные комитеты созданы во Фран

ции, Италии, в Сирии, Японии, Бразилни, Мексике 
и в других странах. Они провели многочисленные 
собрания и митинги, местные и отраслевые кОНфе
ренции, на которых трудящиеся женщины состави

ЛИ свои требования и избрали делегаток на Между
народную конференцию в Будапеште . 

В городах и селах острова Кипр состоялось свы
ше 70 собраний тружениц сельского хозянства и 
различных отраслей промышленности. На нацио

нальную конференцию трудящихся женщИ'Н съеха

лось более ТЫСЯЧи делегаток. Эта конференция 06-
ратилась к правитеЛЬСТ8У с требованием немедлен
но расследовать условия труда в сельском хозяЙ
стве, где положение женщин является особенно 
тяжелым . На полях крупных землевладельцев вме
сте со взрослыми работают по двенадцати часов 
в день за нищенскую заработную плату девочки 
12-1 3 лет . Национальная конференция трудящих
ся женщин острова Кипр потребовала улучшения 
условий труда работниц, повышения их заработной 
платы, распространения на них социального стра

хования . Такой наказ дан и делегаткам, избранным 
на Международную конференцию . 
Женщины Советского Союза горячо желают 

успеха конференциt. Посылая на нее своих пред
ставительниц, советские женщины дают им наказ

крепить единство работниц всего земного шара в 
борьбе за лучшую жизнь, за мир и светлое буду
щее. 

Л. ИВАНОВА 

Всем моим удачам радуясь вдвойне. 
Ну , а если вдруг взгрустнется мне [I ечаянно , 
В силах лишь одна ты - 11 НИI<ТО другой 
Посмотреть в глаза I\ше с лаской нескончаемой ,
Тень неэваной грусти снимет, как рукой . 
Мягко сон крадется . Время беспредельное 
Строго измеряя, вдаль часы бегут. 
Затихает ветер. ГОННТ ночь метельную . 
Свет зари рассьmал блестки на снегу. 

Юлдоз ВАЛИТОВА 
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На МНОГНХ преДПРИЯТНJIIХ нашей страны старательно трудятся рабо
чие. инженеры, конструкторь', художннки, создавая все новые н иовые 

вещи для детей. Чтобы порадовать ребенка. вь,зв~ть улыбку на его 
лице. на фабрнках создают множество затейливых игрушек, выпускают 
удобные кроватки, легкие коляски для самых маленьких, складные 
СТУЛЬЧ14КИ, которые можно превратить 8 коляску. 
Мастера детской одежды шьют npOCTeHbI<14e распаwонки дл. ново

рожденных и нарядные, «подарочны"" украшенные кружевами, 

лентами. 

До начала учебного года еще далеко, а " пошивочных цехах кипит 
работа: раскраивают коричне8УЮ и серую ткани. Все больше требуется 
ученических форм ДЛЯ иаших школьников. 
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Обувщики фабрики имени Капрано.,а шьют ботн· 
ночки, так иазываемые гусарики, для тех. кто еще 

учнтся ходить. И 80Т по конвейеру цеха плывут сииие. 
красные. белые и голубые кожаные ботинки, туфелы(и 
из цветного текстиля. . 
Ежедневно только цех гусариковой обуви выпускает 

свыше двух с ПОЛОвнной тысяч пар ботинок и ту. 
фenек ДЛА самых маленьких. Три тысячн пар добротной 
обуви ежемесячио сверх плана дает цех. 
Обувь должна быть не только красивой и удобной, 

но и прочной. С конвейера наугад берут пару ботинок, 
которую нспытывают в лаборатории на разрыв. Спе
цнальная машнна, словно Зl!lдавшаяся целью уничто

жнть свою жертву, пытается оторвать nOAOWBY, искром
сать верх ... И по тому, как это ей удается, лаборанты 
определяют качество обуви. Ведь паре маЛЬЧИКОВЫI( 
БQТИНОК подчас основательно достается от футбольного 
мяча l 



- Понравится ли это нашим 
детям? - с этим вопросом к нем 
обращались и работники пищевой 
"ромышленности, мастера кондн

терских фабрик, выпускающих 
тысячи тонн мармелада, караме
л ... , леденцов, конфет. 
Жарка", неПРJlжемна" работа в 

варочном отделении фабрики 
tcКрасн",й Октябр.... Нежный 
аромат клубники забивает густой 
н стонкий запах обжариваемых 
бобов какао. Плоды дереве кекао 
прибыли сюда из дфрики, про
делав огромный путь от 30ЛОТОГО 
берега ДО MOCКBhl. 

- Очень бы хотелось, чтоб"l из колхозов присылали 60llbwe молока, 
CIlИ80К, сахарной свеклы, чтобы выращивC!lЛИ больше клубники. Тогда 
можно будет больше выпускатlo .~убники со СПИIка.ми_. Больше 
хороwих, самых лучwнх конфет в красивых, "РКНХ обертк.u: AeTJlMI 
Вот чем ОЗC!lбочены сейчас работннкн пищевой промыw.nеннOCПf. 

- Лучшее мыло должно преднаэначаться ManeHIoKHM детям,- ре.
шили работники фабрики _Св.ободаlt. 
Долгое время в лаборатории фабрики мспытывалис.. разnнчиые 

свойства мыла. Как ВЛИ"ет OttO на кожу? И вот рецепт отличного мwяа 
был сост"влен. Светлые кусочки _Детского мыла. одели в бумажныо 
рубашкм с веселыми картинкам ... 

Цветными карандашами можно 
совершать чудеса: не KapTIdHKe 

зазеленеют деревья, голубыми 
станут вода и небо, а на расцве
ченный луг выпорхнут желтые 
утята. 

Свыше миллиона карандашей в 
день выпускает для ребят каран
дашна,. фабрика имени Сакко и 
Ванце"и. 
Детские писатели создают много 

новых книг. Художники с лю
бовью оформили их красочными 
иллюстрациями. 

Текст Г. Акуленко. 



Нл]..( иJ.tДЖА ]{ ДЖЭНЕИ 
РаССКlJЗ 

Катарина-Сусанна ПРИЧДР Д 

Катарина-Сусанна Л ричард - 8uдная йвстралщlская lшсатеЛЬНllIfа, 
член КОltfМУНUСТЦческой партии АвстраЛИll. Автор многих романов, noэ-ч. 
пьес, paCClЦl30в, политических памфлетов, nоказывающих жизнь трудо
оого н.арод..а Австралии - шахтеров. А!едких фермеров. Jlссорубоо, ТУЗСАf
иого населен/(я. 

На русский ЯЗЫК nереведены. следующие ее nроtlзведенuл: «,Охотник 
эа брэжбu~. «Девяностые годы», «Золотые А4tlлu» II «КРblЛотые семена-. 

к-с. Прuчард яоляется круnн.ыАС общественны.'rt деятеле""" aKТUBHЫм. 
борrfО"L эа мир. 

[ )1 сгустившихс" сумерках две 
е старые ДЖИНЫ (так в Авст-
., ралии называют туземных 

женщин) брели туда, где 
еще тлели последние лучи 

заходящего солнца. 

старушку с культей вместо руки. 

Муж Мэри, джии, рассказывал, что 
когда Джзией была ребенком, ее уку
сила змеи, и, чтоб спасти девочку, 
доброжелательный старатель отрубил 
ей руку. 

Мэри Мойл знала ЭТИХ Женщин: 
старую, слепую Нанииджу и ее тень 
Джэней - высохшую, сморщенную 
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Это произошло давно - тогда толь
ко иа~нали разрабатывать золотые 
прииСJtи в ручье Череп. Ручей на-

звали так потому, что в нем после 

СТЫЧКИ между коренными жител.RМИ 

и первыми старателями было найде
но несколько черепов. 

Спускаясь на восток с горного 

кряжа, напоминающего клык, ручей 
оставил на обнаженной красной зем
ле зыбкую песчаную полосу, где на

Шли рассыпное золото. Спустя не
сколько лет :какой-то старожил от
крыл богатый золотоносный пласт и 
иовое месторождение рассыпного зо

лота. Последовал новый иаплыв ста
рателей, к, как грибы после дождя, 
стали появляться при иски. 

Когда Джим Мойл начал намывать 
на своих участках немало золота, 

Мзри погрузила трех своих ребяти
шек и вещи в почтовый грузовик в 
Какарре и переехала жить к Джиму 
в палатку, которую он разбил в тени 
кустарника. 

Сначала она пугалась полуголых 
черных людей, которые спускались с 
гор. Они бродили с длинными копья

ми вокруг лагеря в то время, как ее 

муж работал на прииске. Джим уве
рял, что это племя охотников совсем 

не враждебно. Но Мэри · перестала их 
бояться, только увидев, как они, 

смеясь и что-то возбужденно крича 

друг друту, наблюдали за тем, как 
она купает ребенка и кормит ero из 
бутылки с СОСКОЙ. Они стали приво
дить своих женщин и детей посмот

реть на нее. И Мэри научилась доб
родушно разговаривать с туземцами, 

когда же они надоедали ей . она то

пала когами и проrоняла их прочь. 

В городке, который вырос вокруг 
приисков, было две или три сотни 
жителей. На месте ямы, откуда ту
земцы раньше брали воду, вырыли 
колодец. И, КОГДа наступало дол

гое засушливое лето, коренные жи~ 

тели попадали в зависи-мость от го

родка, где только и -можно было до
стать еду и воду. Пока россыпи и 
прииски были богаты золотом, тузем
цы - мужчины и женщины - выпол

няли случайную работу, получая за 
зто пищу. Но после того, как три 
прииска были закрыты , для жителей, 
остававшихся в почти покинутом 

ropOAKe, стало тяжело пополнять за
пасы продовольствия. О том, чтобы 
подкармливать голодающих тузем

цев, не могло быть и речи. 
Теперь Мэри не могла давать джи

нам и их детям жалких остатков 

мяса и хлеба. Вот тогда-то к ней и 
пришли две старые женщины. ИХ 
голодные глаза умоляли ее до тех 

пор, пока Мзри с чувством злобы и 
отчаяния не почувствовала, что она 

скорее сама останется без пищи, чем 
прогонит ИХ. ЭТО были Нанинджа и 
ДжэнеЙ. 
Когда полили дожди и стало боль

Ше воды и дичи, туземцы смогли 

прокормить себя. Но раз в неделю 
Нанинджа и Джзней все еще продол
жали прИХОДИ1'ь к Мэри. Однажды, 
кОгда ее дети были больны и ей са
мой нездоровилось, она даже обрадо
валась их приходу и дала им пости

рать. Джэней была вне себя от воз
буждения; ей хотелось доказать, что 
она одной рукой может сделать 
Столько же, сколько молодая здоро

вая женщина обеими руками. Калека 
с такой энергией МЫЛа и выжимала 
гря.зную мужскую одежду, что Мэри 
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стала ей давать стирать каждую 

неделю. А два шиллинга. мясо. 
хлеб и немного чая и сахара. хото
рыми она наградила ДжэнеЙ. приве
ли этих двух ст арых женщин в Ta~ 

кое состояние. что они ушли. тавцуя 

от счастья. 

МЭРИ они нравнлись. Она поража
лась их преданной дружбе. Нанинд~ 

жа . сидя у кучи дров. напевала себе 
под вое н. казалось. руководила рабо
той, которую делала дЖ:Jней: крича
ла на нее и давала советы в то вре

мя, как Джэней, смеясь, расскаэыва

ла, какую она взбила чудесную 
'мыльную пену и как выглядит каж

дая вещь, которую она повесила су

шить. 

ДжэнеА выпрашивала у Мэри ста
рую одежду. а иногда и немного та

баха, а Нанииджа забирала их. МЭР.И 
нисколько не сом:невалась, что они 

поделят добычу между собой. 
Когда снова наступило сухое лето 

с ветрами, несущими тучи пыли, и 

изнурительной жарой, туземцы сно

ва спустились с rop. Они стали ла
герем у высохшего ручья. Мужчины, 
женщины и дети толпами бродили по 
городу. 

Так как немногие оставшиеся ра
бочие не могли уже больше их кор
мить, они стали подбирать остатки 
ПИЩи в мусорных кучах и на задвор

ках. Дикие собаки динго по ночам в 
поисках добычи голодными стаями 
бродили вокруг лагеря инаводкли 
ужас своим мрачным воем. 

Однажды вместо Нанинджи и Джэ
ней пришла угрюмая молодая джина 
с ребенком на руках и предложила 

Мэри постирать. она опустила го
ЛОВУ, когда Мэри эадала вопрос , . 
почему же не пришли Нанинджа 
и джэнеА:. Она видела, как они вче
ра брели по ropOAKY. Нанинджа 
была очень слаба, и ДжэнеА: ее под
держивала . 

Странно, что они ШЛИ в темноту 
к песчаным холмам, прочь от лагер

ных огней у ручья, от всякой наде

жды достать еду и зоду. 

Мэри следила за ними с чувством 
СЫУТНОГО беспоКойстВа. 

- Нанинджа! Джэней! - позвала 
она. 
Старые женщины услышали ее го

лос. Они остановились, их силуэты 
четко выделялись на фоне лучей за
ходящего солнца. Но они не верну
лись, а продолжали свой путь. 

- Куда ушли Нанинджа и Джэ-
ией? - настойчиво допрашивала 
Мэри джину с ребенком. 

- Может быть, где-нибудь бродят 
поблизости, - мрачно ответила та. 

- Бродят поблизости?! Ерунда!
воскликнула Мэри. - Вчера вечером 
я видела, как они уходили в пески. 

Там нет воды, там нечего есть. 
- Нанинджа заболела... Скоро на

ступит конец, - проборм:отала .жен
щина. 

- ТЫ хочешь сказать, 'Что она по
шла туда умирать и Джэкей пошла с 
ией? - спросила сердито Мэри. 
В глазах джины вспыхнул гиев , и 

она отsернулась. Она не могла объ
яснить белой женщине, что произо
шло с Нанинджей и ДжэнеЙ. 

- Они старые. И поэтому вы про· 
гнали их из лагеря, - сказала Мэри 

кипя от негодования. - Пусть, мол, 
они умирают 01' голода и жажды! 

- Никто их не про гонял, они са
ми ушли ... 
И МЭРИ поняла, что 31'0 правда. 

две старые женщины обрекли себя 
на смерть, чтобы не уменьшать си:уд~ 
Hыx запасов еды, которые были у 
племени. Ей стало страшно при мыс
ли о том, что они бредут там, среди 
бесконечных песков, а над ними рас
каленное бледноголубое небо и боль
ше ничего ... 
Мэри знала, что, если бы не недо

статок воды и пищи, Нанинджа не 
оставила бы лагерь, хотя бы и почув
ствовала, что конец ее близок. Она 
не ушла бы далеко, а легла бы по
близости от лагеря под одним из Jte
ревьев, растущих вдоль берегов 
ручья, с тем, чтобы женщины племе
ни смогли на рассвете оплакать ее. 

- Таков обычай! ТЫ не можешь 
вмешиваться в законы племени.

сказал Джим, когда Мэри передала 
мужу разговор с молодой джиной. 

- Может быть. обычай и таков, 
что они стараются отделаться от та

кой беспомощной старухи, как Ha~ 
нинджа. Но не забывай, что Джэней 
ушла вместе с ней, а она еще не так 
дряхла! 

- Да. я знаю. 
- Я считаю, что и мы виноваты в 

случившемся. Белые разрушили 
здесь уклад жизни туземцев. ИМ уда

валось сносно жить до тех пор. пока 

мы не забрали их колодцы и не рас
пугали диких животных. Теперь они 

голодают и должны полагаться толь~ 

ко на крохи от нашего стола. А мы 
не смогли даже получить для них 

правительствениые паЙки. 

- Я знаю, я знаю это! - раздражен
но сказал Джим:. 

- Сегодня должен придти грузо
ВИК с почтой, - продолжала сердито 
Мэри. - Я хочу послать записку в по
лицейский участок в Кахарру и на

писать ИМ, что мы должны получить 

продукты для туземцев. Я собираюсь 

также скаэать сержам" гиллиrану. 
что он должен послать кого-нибудь 
на поиски Нанинджи и ДжэнеЙ. Мож
но надеяться, что, по крайней мере, 
Джзней еще жива. Я не могу при~ 
мириться с мыслью, ЧТО они погиба
ют таи, в песчаных холмах. 

- Я сам пошел бы их искать, 
проворчал Джим, - но для зтого НУЖ-

Рнсунки П. Пинкисевича. 

ка пара лошадей или верблюдов. 
А здесь, на ЭТОК проклятом прииске, 
нет ии лошади, ни верблюда. 

Около полудня почтальон привез 
на своем грузовике продукты стара

телям, а также письма, газеты месяч

ной Давности и местные новости. 
К беспокойству Мзри Мойл о двух 
старых женщинах он отнесся легко, 

но согласился отдать письмо сер

жанту полиции в Какарре. 
Только спустя три дня сержант 

Гиллиган и его черный провоДиик 
выехали в пескн. У них была пара 
вьючных верблюдов и изрядный за
пас продуктов и воды, но оба выра
жали недовольство, что вынуждены 

отправиться на этот, как они говори~ 

ли, дурацкий, розыск двух старых 
джин, 

После отъезда сержанта Гиллигана 
Мэри занялась своей работой в ла
гере: убирала, гОтовила обед для 
мужчин, играла, как обычно, с деть
ми. НО она все время думала о ста
рых женщинах. которые терпеливо, 

не жалуясь. ждут, когда солнце вы

пьет из их тел последнюю каплю 

жизни. Поспеет ли во-время Гилли
гак, чтобы спасти их? 
Мэри то и дело смотрела туда, где 

край кеба сливается с землей и где 
в тонкой синеве появляются и исч&-" 

зают миражи. Она надеялась увидеть 
какой-нибудь признак возвращения 
сержанта Гиллигана. Но проходили 
дни жryчего, испепеляющего зноя, 

и она уже перестала надеяться. Как 
жестоко, что эти старые женщины 

должны умереть потому. что в их 

родном краю найдено золото! 
На заходе солнца, через шесть дней 

после того, как Мэри в послед~ 
ний раз видела Нанинджу и ДжэнеЙ. 
в ручей Череп возвратился сержант 
Гиллиган. 
Когда Мзри вышла встретить его, 

он шумно радовался тому, что до

брался до скромных удобств приис
кового лагеря после перехода через 

выжженную солнцем местность. У не
го был вид 'Человека, честно выпол
нившего свой долг. 

- НУ, мадам.- сказал он игриво,
мы нашли ваших старых джин. Но 
голодные собаки разыскали их еще 
раньше нас. 

Перевел санглинского 

Ю. АНДРЕЕВ. 
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А. ЧИКОВ 

р"""" одиноко 
у всех иа ВИДУ 
БоilЬDlая ВУВПIВВка 
В зеленок пруду. 

lIевчовка ревет 
На дpyroK берегу: 
- ХороlПВЙ цветок 
Я достать не когуl 

Недарок кеЧТIUI '" 
Про море в флот. 
Ивor,"~ 
на бревевчаrыll ПJIOТ. 

JIяrymвв lIpII'IaT 
На tIeВJI. IIOPJ1В8: 
- Назад Y"JlНВaO 
И не троrзA цвеnral 

А девочка DJlа .. ~ 
об !>ток цветве. 
И вот он теперь 
у кен," в кулаке. 



О ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ 

Член-корреспондент Академии педагогических наук М. СКА ТКИН, 

старший научный сотрудник С. ЩУКИН 

IlЛJl о решению XIX съезда партии школы при
ступили к осуществлению политехнического 

обучения. 
Слово «политехнический») греческого про

исхождения: (толю> по-гречески значит « много»; 

сетехне» - искусство, ремесло. Этнм термином Карл 
Маркс назвал такое обучение, которое ((знакомит 
с основными принципами всех процессов производ

ства и в то же время дает ребенку илн ПОДРОСТКУ 
навыки обращения с простейшими орудиями всех 
пронзводств». 

Необходимость политехнического обучения выте
кает нз требованнй современного промышленного 
н сельскохозяйственного производ,ства. 

т ехннка производства не может стоять на одном 
месте, она должна все время совершенствоваться. 

Вместе с появлением новых машин и станков появ

ляются новые профессни. Особенно много новых 
професснй возникло за годы Советской власти в со
циалистическом сельском хозяйстве: трактористы, 

комбайнеры, wоферы, электромонтеры и многие 
другне специальности, которых не знала дореволю

ционная деревня. 

Чтобы наша молодежь могла быстро овладевать 
НОВОй техникой, участвовать в ее дальнейшем усо

вершенствовании, она должна еще в школе полу

чнть научные знания о современном производстве 

и овладеть необходимыми трудовыми навыками . 
Самые разнообразные машины и механи~ы 

имеют много общего в своем устройстве. Так, на 
примере токарного станка можно по казать прин

ципы устройства и действия всех металлорежущих 

станков. Очень важно изучить двигатель внутренне
го сгорання, применяемый в промышленностн, на 
транспорте и в сельском хозяйстве. 

Электрическая энергчя проннкает во все отрасли 
народного хозяйства. Вот почему следует познако
мить учащих", с OCHOBHblMH принципами производ

ства, передачи и прнменения электроэнергии, с 

устройством электромотора н электроизмеритель
ных прнборов, С применением электричества в про .. 
мышленностн и сельском хозяйстве. 
Политехннческое обученне будет неполным, од

носторонним, если ограничиться только теоретиче

СКими сведениями о производстве. Оно должно 
привить учащимся трудовые навыки , органически 

сочетать теорию с практнкой, с трудом. Конечно, 

политехническое обучение не может и не должно 
заменить ПРОфессионального. Но оно облегчает и 
ускоряет овладение различными профессиями, дает 

молодежи подготовку, необходимую в будущей 
практнческой деятельности. Знание ОСнов совре
менной технологии, трудовые' навыки необходимы 
для самых различных специальностей . Они помогут 

выбору профессии. 
Большая часть оканчивающих сельские средние 

школы будет работать в многоотраслевом высоко-

механизированном колхозном производстве, в М те 
или совхозах. Поэтому важнейшая задача школы

воспитать у учащихся интерес к сельскому хозяй
ству и любовь к труду, дать необходимые сельско
хозяйственные знания и практические навыки по ра

стениеводству, животноводству и механизации сель

ского хозяйства. 

Эта задача решается школой прежде всего в про

цессе I1реподавания биологии, физики, ХИМии и 
других общеобразовательных предметов. На уро
ках по этим предметам учителя раскрывают науч

ные основы сельскохозяйственного производства, 

знакомят с важнейшими задачами развития сель

ского хозяйства страны и района, с достижениями 

передовиков колхозов, совхозов, МТС. 
ДЛЯ привитн'я учащимся практических навыков 

организуются практичеСКloiе работы и проводятся 
опыты на школьном учебно-опытном участке. Тема
тика этих работ и' опытов определяется с учетом 
особенностей н насущных нужд колхозного про из
водства. 

Начиная с 1955-56 учебного года учебным пла
ном предусмотрены "рактикумы по сельскому хо

зяйству, маwиноведенloiЮ и электротехнике для уча

щихся старших классов . 

Во многих школах при содействии специалистов 

МТС организуются кружки по изучению тракто
ра, комбайна и других сельскохозяйственных машин. 
Однако в этом деле еще много недостатков. 

Обычно в колхоз посылают учащихся, когда не хва
тает рабочих рук . Работу дают им неинтересную, 
ребята работают нехотя, а по окончании средней 
школы� не хотят остаться в колхозе. 

Детям должно быть интересно работать . Поэто
му больше всего их "рнвлекают мичуринская на
правленность, новаторский характер порученного 

им дела, сознание, что они участвуют в выращива

нии высоких, устойчивых урожаев, создании луч

ших сортов и форм растений. Дети, например, 
охотно про изводят квадратно-гнездовую посадку 

при одновременном внесении перегноя, гранулиро

ванного суперфосфата и извести, хотя обычную 
посадку, без применения удобрений, делать значн
тельно легче. 

Учащиеся бывают особенно довольны, когда им 
доверяется выполнение таких новаторских работ на 
колхозных полях , как получен не гибридных семян 
кукурузы и дополнительное опыление сельскохо

зяйственных растений, внекорневая подкормка, вы
явление лучших сортов и т. д. 

На основе скрещивания учащиеся Кутузовской се
милетней школы, Московской области, получили ку
курузу «Кутузовку» и внедряют ее в колхозное про
изводство. Учащиеся Старо-Корсунской средней 
школы� ~ 15, Краснодарского края, под руковод
ством заведующего домом сельскохозяйственной 

культуры агронома Т. Н. Кононец на площади • 
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25 гектаров вырастили по 75 центнеров кукурузы с 
гектара. Учащиеся этой ШКОЛЫ занимаются состав

лением почвенной карты колхоза, последовательно 

изучая массивы, закрепленные за отдельными 

бригадами. 
Привлекает учащихся старших классов - маль

ЧИКОВ и девочек - и изучение сельскохозяйствен
ных машин. Многие учащиеся старших классов Че

ховской ШКОЛЫ, Московской области, ЗИМОЙ изучав
шие трактор и сельскохозяйственные машины, ле
том работали "рицепщиками, перевыполняя норму 
выработки. Некоторые учащиеся вырабатывали за 
лето по 100-150 трудодней. 

В Старо-Корсунской средней школе N2 15, Крас
нодарского края , организован электротехнический 

кружок. За два года работы в кружке учащиеся по
лучают знания по электротехнике и слесарному де

лу, необходимые ДЛЯ самостоятельного обслужива
ния колхозных электростанций мощностью в 15 ки
ловатт. Руководитель кружка - учитель физики 

В. Л. Донцова - считает, что члены электротехниче
ского кружка смогут работать электротехниками в 
колхозе. 

Важнейшая задача учителей - организовать ра

боту так, чтобы дети понимали важность пор учен
нога им дела и, выполняя даже самую несложную 

. работу, стремились сделать ее как можно лучше, 
всемерно используя знания, полученные на уроках 

и внеклассных занятиях. 

В прошлом году в Курганинском районе, Красно
дарского края, большинство учащихся 8-9-х клас
сов месяц во время летних каникул работало на 
колхозных полях и фермах. Было организовано 

30 бригад учащихся для работы на колхозных по
лях и 26 звеньев для работы на животноводческих 
фермах. Учащиеся оказали большую помощь кол
хозам и выработали около 70 тысяч трудодней. 
По решению правления колхоза «Маяк револю

цию), одного ИЗ колхозов Курганинского района, 

длительность рабочего дня школьников была уста
новлена в 6 часов ЗА минут, а норма выработки 
учащихся, работающих под руководством учи
телей, уменьшена по сравнению с нормой взрос

лых колхозников на 25 процентов по всем видам 
работ. 

Участие школьников в сельскохозяйственных ра
ботах - важный фактор воспитания. Необходимо, 
чтобы вся колхозная общественность и особенно 
матери учащихся оказалн школе всемерную по

мощь в праsильной организации труда учащихся. 

Только общими усилиями школы, семьи и обще
ственности может быть успешно осуществлена за
дача подготовки всесторонне развитых людей, лю

бящих труд, будущих новаторов социалистическо
го производства. 

ХХ съезд партии еще раз подтвердил, что необ
ходимо «развивать политехническое обучение в об
щеобразовательной школе, обеспечив ознакомле
ние учащихся с важнейшими отраслями современ

ного промышленного и ..сельскохозяйственного про
изводства, обеспечить тесную связь обучения с об
щественно-полезным трудом, воспитывать у подра

стающего поколения коммунистическое отношение 

к труду». 

Решения съезда должны быть успешно выпол
нены. 
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доски, где было вывешено новое распис&
ние, то и дело останавливались учащиеся 

старших классов. Одни переписывали рас
писание в блокноты и тетради, другие ста

ралис ь запомнить, в какие дни будут уроки по лю
бимым предметам. Но больше всего говорили о 
практикуме . На него ОТВОДИЛ ось два часа в неделю. 

Слово было неэнакомое, н учащиеся BOCblo(obIX 

и девятых классов строили догадки, что бы это 
могло означать. 

На помощь пришла учительница биологии Алев
тина Васильевна Федорова. Она объяснила, что 
практикум - это производственное обучение. Уча
щнеся восьмых классов будут знакомиться с осно
вами полеводства, изучать сельскохозямственные 
машины. Ребятам девятого класса предстоит из
учить трактор и научиться работать на нем, а кро
ме того, ознакомиться с содержаннем крупного 

рогатого скота на ферме и уходом за ним . 

- А зачем это нам? - спросила Галя Денискина, 
ученица даятого класса «А) .- Я на колхозноч 
ферме бывала не раз. 

- Может быть, ты и бывала там,- ответила учи
тельница,- но как экскурсант, а теперь должна 

будешь научиться ухаживать за животными. 
- И коров доить? 
- Да, и коров доить. 
... Такие разговоры происходнли в Шиловской 

средней школе в начале учебного года . В то время 
заведующий животноводческой фермой колхоза 
имени Калинина Андрей Мартынович Грачев не 

Под руководством инженера М те в. Бобкова девятиклассник 
Алексе i1 Гаврин научился ВОДИТЬ трактор. 



В аля костылеаa СlJlмостоятельно состаеила кормоеон рацнон 
для группы корое ДОЯРКИ Е . Коерово Н. 

хотел даже пускать ребят на ферму. «Кроме балов
ства, ничего из этой затеи не выйдет,- говорил 

ОН .- Да и девочки, поди, кор~боятсяl» 
В этих словах была горькая истина. Кто-кто, а уж 

Андрей Мартынович имел право сказать ее. Каждый 
год не один десяток девушек и юношен кончали 

школу н отправлялись на сторону искать счастья. 

Между тем люди колхоза старились, пора было ду
мать о смене, да и разросшееся хозянство требова
ло много новых работников . 
Председатель колхоза Сергей Васильевич Моро

зов при·шел в школу рассказать уча

Щимся О перспективном плане колхо

за на ближаНш.ие пять лет, о новом 
СТРО :olтельстве . 

- А если мы останемся в колхозе , 
для нас всех будет работа? - спроси.r: 
у него ученик девятого клаССа «Б " 
Александр Климов. 

- Приходите, работа найдетс я 
всем! - заверил председатель кол-
хаза . 

80 многих семьях весть о практиче
ских занятиях в школе была встрече
на с радостью. 

Доярка Маша Хl1тров а р ассказывает ученнкам, 
как ухаживать за коровами. 

- Пускай их научат землю любить,- ГОВОРИЛИ 
колхозники . 

... КаждыЙ день на животноводческой фер

ме или в МТС можно застать девятиклассников. 
И всюду - в коровнике, в мастерской среди разо
бранных и ремонтируемых тракторов - для ребят 
все ново, интересно . 

Кажется, что может быть проще, чем почистить 
корову . А на деле выходит - не просто. Стоит 
только провести несколько раз щеткой не так, как 

следует, и корова начинает беспокоиться. в этом 
убедились ученики на первом же занятии. 
После практических занятий на ферме учащиеся 

девятого класса «А») прнступили к составлению кор

мовых рационов. 

Перед этим Алевтина Васильевна пригласила в 
школу Екатерину Кузьминичну КОВРОВУ. Знатная 
доярка р.ассказала о своей группе коров, о том, как 
она добилась в прошлом году надоя по 5 750 кг мо
лока в среднем на каждую фуражную корову. 

- Рассчитайте, сколько кормовых единиц в сутки 
требуется монм коровам! - заКОНчила Екатерина 
Кузьминична. 

- Правильно,- подтвердила учительница .-
Зная живой вес, продуктивность и жирность молока 
животных, вы должны будете составить по таблицам 
кормовые рационы для высокоудойных коров . 

Учащиеся с жаром принялись за решение задачи . 
Когда они снова пришли на ферму, Екатерина 

Кузьминична подробно рассказала им о своем 
труде. 

- Учитесь, помощниками нашими будете, та
кимн, как Маша Хитрова. Вот Маша закончила 
школу и пришла работать к нам на ферму, на смену 
матери. Мать ее Ольга Николаевна семнадцать лет 
проработала дояркой . Пора ей отдых дать. Да вы 
сами поговорите с Машей. Она расскажет, почему 
полюбила нашу работу. 
Может быть, потому, что Машу еще недавно ви

дели в школе, девочки никак не могут привыкнуть 

называть ее Марией Григорьевной . 

"Мария Григорьевна Хитрова сейчас одна из луч
ших доярок. В прошлом году он" надоила по 4 ты
СЯЧи килограммов молока от каждой фуражной ко

ровы, выработала 1 200 трудодней, получила в счет 
дополнительной оплаты 4 тонны молока и 5 тысяч 
рублей. 
Постоянно заботится об учащихся во время прак

тических занятий Нина Степановна Игнашкина. 



Молодая доярка охотно УЧИТ девочек ДОИТЬ коров, 
увлекательно И интересно рассказывает о своей 

работе. 
Однажды после очередного урока по донке с 

ученицами Н .... Ной Шитовон и Валей Кузнецовой 
Нина Степановна сделала им замечание; 

- Тор6питесь доить. Дольше надо делать мас
саж. Тогда и молока больше будет. Не надо бояться 
труда. Любо .. труд у нас в почете. Вот я доярка , 
а зарабатываю не меньше любого инженера. 
И Нина Степановна рассказала, что она за про

шлый год от своей группы первотелок надоила по 
3 ТЫСячи килограммов молока. Только по дополни
тельной оплате за перевыполнение плана ПО!lучила 
2 ты�ячии килограммов молока. На евой заработок 
ОНа может много чего купить. 

- За ВЫСОкий надой молока я награждена по
четной грамотой ЦК ВЛКСМ,- закОнчила евой рас
сказ Нина Степановна. 
На ферме работают и другие воспитанники Ши

nОВСкой средней школы: Настя Куприянова и Татья
на Хитрова, двоюродная сестра Марии Г ригорь
евны Хитровой. 

Первыми помощниками учителей ' на всех заняти
ях по производственному обучению, где бы они ни 
пр..оходили, являются доярки, бригадиры полевод
ческих бригад. 

' Зоотехник Николай Григорьевич Цветков, агроном 
колхоза Анна Федоровна Ивашкина постоянно вы
ступают перед ребятами с лекциями . 
Крепко подружились со своими учителями-дояр

ками учащиеся девятых классов, стали жить инте

ресами фермы. Если какая-нибудь корова снизит 
удой, ребята обязательно выяснят причину у 
зоотехника Николая Грнгорьевича Цветкова . 
И хотя в тот день не было занятий на ферме, 

Маша Каменщиков а специально пришла туда, чтобы 
поздравить свою учительницу Марию Григорьевну 
Хитрову, которая добилась тогда самого высокого 
надоя молока по своей группе коров и завоевала 

красный вымпел лучшей доярки . 

А когда животноводы обсуждали книжку Героя 
Социалистического Труда Прасковьи Николаевны 
Ковровой ,(Двадца;ь· четыре года на ферме», почти 
все учащиеся девятых классов приняли участие в 

обсужден ..... 
... В то время, как одна половина класса зани-

Анатолнй Моргаев работает на ток",рном станке. 

мается на животноводческон ферме, другая из
учает сельскохозя~1ственные машины и трактор . 

В М ТС школьниками руководит инженер-механик 
Владимир Иванович Бобков. На первом же занятии 
он подробно рассказал о себе. 

- Я сам учился в Шиловской школе, и моим 

преподавателем тоже была Алевтина Васильевна. 
После окончания десятилетки я поступил в Москов

ский институт механнзации н электрификации сель
ского хозяйства имени Молотова. Хотя я и вырос в 

деревне, а сельскохозяйственных машин не знал. 
В этом я убедился в институте. Говорю вам об этом 
потому, что если вы захотите стать механиками или 

пойдете учиться в сельскохозяйственные институты, 

увидите, как помогут вам наши занятия. 

Учащимся теперь не стали казаться такими длин
НblМИ четыре километра от школы� дО МТС. Очень 

интересно затачивать резцы для токаря Ивана Ива
новича Кудимова, который выполняет срочную ра
боту. А ве'Дь можно и самому научиться работать 
на токарном или строгальном станке! 

Не менее интересно бывать и в ремонтном цехе . 
Прямо на твоих глазах собирают трактор. Вот на 
раму устанавливают мотор, кабину. 

- Шатуннын ключ! - кричит из-под трактора 
бригадир ремонтной бригады Давид Степанович 
Загреб"н. ... 
Валерий Смирнов, ученик девятого класса «В» , 

спешит к нему с ключом. Приятно ведь показать, 
что разбираешься в инструменте! 
Но эти навыки не приходят сами. Только после 

того, как Валерий подержал несколько раз ключ в 
руке, попробовал им работать, он запомнил его. 
Вопрос о летней практике школьников в колхозе 

обсуждался на парт"йном собраН .... школы. Пред
седатель колхоза Сергей Васильевнч Морозов рас
сказал учителям, как можно будет использовать 
учащихся, чтобы закрепить их знания на практнче
ской работе в большом хозяйстве сельхозартели. 
Сразу же после окончания занятий школьники 

включатся в трудовую жизнь колхоза. Учащиеся 

восьмых классов будут работать на сельхозмаши
нах , помогать колхозникам выращивать кукурузу 

и участвовать в других полевых работах . Каждому 
из них предстоит выработать пятнадцать трудодней. 
Ученики девятых классов должны выработать по 

двадцать трудодней. Они будут помогать животно
водам подвозить и заготовлять корм для коров, ра

ботать на-кормокухне и т. д . 
В строительную бригаду колхоза на строитель

ство нового скотного двора изъявили согласие 

пойти двенадцать мальчиков - самые сильные и 
лучшие физкультурники школы: Борис Антонов, 
Александр Кл .... мов и друг .... е. 
Восемь ребят, желающих стать МеханизатораМ .... ' 

будут работать все лето в МТС, сначала пр .. цепщ .. -
ками и плугарями, а потом стажерами у трактори

стов . После окончания десятого класса их направят 
по путевкам МТС в школу механизации сельского 
хозяйства. 

Всем учащимся на период летних работ будут вы
даны трудовые книжки. 

Школьники готовятся держать серьезный трудо
вой экзамен. 

ШIIЛОвсюrJ'i pafioH. 
РязаНСI,ая o6J1асть. 

В . СТЕПАНЕНКО 
Фото автора. 



концерта. (ТаАЖl1кская ССР.) 

Цветное фото О. I'tHoppl1Hra. 
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Никола;; ХАЙТОВ, 
боnrарский журналист I (~I покоино жила семья Тодора Милова в селе 

Ветрен до весны 1951 roДCl, до того, как. органи-
зовался в селе земледельческий кооператив. ТО
ДОР. человек старой за:в:алжи, ХОТЯ и не из 

. зажИТОЧНЫХ, а наотрез отказался ВОЙТИ в вега. 
Дочь же е1"О, шестнадцатилетняя Теменужи:а. смотрев
шая на мир широко открытыми глазами, упрашивала 

отца записаться в коллективное хозяйство. 
- от юбки мие ума не набираться. - отвечал оп на 

уговоры дочери. 

Девушха к:олебалась. Авторитет отца еще много зна
чил для нее, НО Теwеиуz.xу неудержимо влекло Jt и:ол

леItТИВУ. Только KaJt уйти? 
Однажды Теменужха прочла в сельсовете объявление, 

ЧТО в Мездре отх.рываJOТСЯ: трехмесячные курсы тра.к.то

ристов. Отец и слышать не хотел ни о :каких курсах. 
Пришлось решать самоЙ. В один из последних дней сен
тябри Теменуж.и.а уехала в Мездру. Через три месяца, 
закОНЧИВ курсы , она получила назначение в Пазарджик

СКУJO МТС. 
Скоро девушка поняла, что труд тракт'орисrxи не из 

легких. Первым разочарованием был приказ главного 
ин_енера закрепить за ней старый, изношенныЙ трах· 
тор .СТ3 • . 

- Но ведь она совсем неопытная! Разве еЙ спра.вить
си с этой машиной? - попробовал возразить усатый бри
гадир .девичьей. бригады ПQшо Северняк. 

- Лучше дадим ей старую машину , чтоб каучилаСЬ 
ее исправлять, а то HOBYJQ она может испортить, - стоял 

на своем ГЛаВНЫЙ инженер. 
Его неумолимая логкка победила, и старенький 

. стз. перешел D распоряжение ТемеНУЖItИ. 
- ПоздравляJO снеудачей! - пошутил Пешо. 
- А что? С ним что-то неладно? - испугалась де-

вушха. 

- да нет, ничего ... Только насморк .., вего , что ли, 
работать отказывается, да вроде и ревматизмом ноги 
скрутило. башмаки все теряет. силой обувать прихо
дится. 

Но Пешо открыл лишь десятую долю печальной ис

тины : машина была совсем изношена, не зря на стан
ции ее называли . 03», то есть .офицер запаса». Это был 

хороший советский трактор. но попал он в руки неопыт

ных трактористов. и бедный .ветеран» качал кашлять и 
спотыкаться на каждом шату. Правда. свое дело он де
лал неплохо, только требовал к себе гораздо больше вни
мания. 

Теменужх:а узнала обо всем этом очень скоро. Бри
гадир Пешо укладывался спать, когда 8 дверь постуча
h:И. Привыкший к тому. что девушки часто зовут его, 

когда.. что-нибудь в машине не ладится, Пешо не удивил
ся, увидев Теменужку. 

- Нужен .тебе зачем-нибудь? - спросил бригадир. 
- Нет. дай мне только лопату. - ответила она. 
.Наверное, повреждение мелкое». - подумал Пешо , дал 

лопату и лег спать. Когда он проснулся на рассвете и 
прислушался. мотора не было слышно. Бригадир быстро 
встал и пошел х деВУШJtе. Он застал ее за работой: она 
ремонтировала гусеницы трахтора. Измазанная до ма
кушки, вся мокрая , трактористка еле дышала от уста

лости. Моросил дождь, фонарь едва светил, мокрое X4:r 
лодное железо выскальзывало из рук. 

Но девушха не позвала бригадира: ие хотелось ей, 
чтобы ЛJOди потом сказали; «Трактористка, а с трактором 
справиться не может» . 

Посмотрел Пешо на исправленный трактор. потом на 
девушку, по цокал яз:ьпсо)( и одобрительно захрутил го
ловой: 

- Выйдет из тебя человек. Станешь тра.к.тористкой. 
И хотя .СТЗ» был очень капризным. а хозяйка его 

неопытной , пророчество Пешо сбылось. Целый год ста
ренький трактор выматывал душу у Теменужи:и , отни-

мал массу времени на смазку и ремонт. Девушка без 
конца разбирала и собирала мотор, но пахала, да еще 
.ах пахала! 

Так в СIонфликтах» С .СТЗ. прошло лето, и незамет
но подо6ралась осень. Прозевали, видно, в МТС НYJlUloe 
время. приступили к: осенней вспапntе, когда уж и 

осень кончилась, бросили всю техниху в поле выпол
нять план. ЗJGlа застала Теменуж.в:у за работой на Пищи
говсltом поле. Тяжело было вести трактор по размокшей 
от осенних дождей земле . • Насморк» ли опять появился 
у .стз. или старый .ревматизм» скрутил, только снова 
пришлось Теменуж.в:е повоевать С гусеницами. с МОТО"' 
ром, а тут еще и снег повалил. НО она вспахала свой 
участок, преодолев и усталость, и холод. и пронизываJO

щyJO сырость. Когда закончила, оказалось, что она на 
22 процента перевыполнила план. 

После rona усиленного труда решила Темевужка от
дохнуть. Пока ремонтируют ее трах тор. она съездит дО"' 
мой. чтобы наладить отношения с отцом. 

В декабре Теменужка взяла отпуск и отправилась в 
родное село. Перед отъездом не забыла захватить по
дарки: отцу - высокую шапку из серосо барашха, 

матери - шелковую косынку. не эабыла и брата и ма
ленькую сестренку. Чемодан стал тя_елы,' зато на ду
ше у девушки было леrи:о. 

В Ветрен она приехала ночью. В темноте нашла своА 
двор. ПОДИЯЛаСь по ступенькам, быстро прошла ПРИХО"' 
жую и открыла дверь в комнату. Мать ее, в это время 

вытиравшая тарелки, увидев свою повзрослевшую. на

рядно одеуУ1О дочь, бросила полотенце и поднялась :в: 
ней навстречу. Ее преждевременно увядшее лицо засве
тилось радостью. но радость погасла, когда хлопнула 

дверь и в комнату вошел отец. 

Заявилась наконец? 

В есо голосе звучали упрек и гнев. Отец не подал 
руки дочери, не улыбнулся, даже дверь ие закрыл. 

Садись и пиши заявление, что отказываешься от 
своей глупой профессии. или ... уходи туда, откуда при
шла. 

- Тодор, rpex тебе! - вмеmалась испуганная мать. 
- Молчи! - загремел он.- Не АЛЯ того у мевя дочь, 

чтоб по всяким змтеэсам шляться! 

Минуту - две стокла Темену.жка. словно окаменев от 
несправедливого упрека отца, по'!'ом нагвулась, взяла 

чемодан и меАЛенно вышла из комнаты. Ее прово_али 

сдавленные рыдания матери. Будто комок застрял в 
горле у девушки. Скорее на улицу. вдохнуть свежего 
воздуха! Стояла холодная зимняя ночь. Теменужи:а шла 
НОЧЬJO пешком 12 километров до станции. Резкий ветер 
1fYл над равниной, свистал в голых ветвях придорожных 
верб, бросал холодные капли дожди прямо в лицо. Паль
цы деревенели от ;железной руч:в:и че~одана, в котором 
несла она нерозданные подарки. Поха поблескивали 
позади огоньКи ее родного села, она сдерживалась, 

стискивала зубы, а потом дала волю слезам. 
На следующее утро технический руководитель МТС 

удивился. увидев Темену1ltltУ в рабочем :костюме. 
- Разве ты не уехала домой? - спросил он. 
- Сейчас мой дом здесь, - ответила Теменужх:а. 
О ее горе услышал и директор. 

- Отцом такой дочки и я согласен стать, - сказал он 
главному агроному. - Дайте ей новый трактор, это ее 
ободрит. 

На следующий день Темеиужха в последний раз 
осмотрела своего верного боевого товарища и припо

мнила все его капризbl. Да, теперь она стала настоящим 
мастером, могла сразу найти пол.омху. 

Когда она ВКЛIO~ила мотор своесо HOBoro трактора 
сДТ-54», то словно не пятьдесят четыр'е лошади, а це
лая сотня медведей заревела в нем. Трактористка толь
ко дотрОнулась до рычага , как машина вздрогнула и 
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послушно поwла по широкому 'ДВОРУ, могучаJl и под

вижная ... 
- Перепахать бы тебе этим трактором пустыри от

ца , - пожелал ей Пешо, присутствовавший на приемке. 
- да, хорошо бы , - согласилась Теменужка и в эту 

минуту решила рако или поздно переубедить своего 
отца. 

Весна для всех начинается по-разному: для моло
дых - С приходом любви, для служащих - точно по ка
лендарю, пастухам о ней возвещает кукушка.,. Но раньше 
всего весна НаЧинается Для трактористов. Еще зима 
стоит на дворе, а они уже выводят трактора на белые 

поля. 

Первый день в поле был настолщи)( праздником для 
Теменужки. В этот день она украсила свой .ДТ-S4. пуч
ком вербы. Потом ее сменила цветущая ветка черешни , 
пшеничные колосья, а они, в свою очередь, уступили 

место головке подсолнечника. 

Прошло полгода, и трактор ТеменужJ'CИ снова по
явился на Пищиговском массиве , с той только разни
цей, что на этот раз подъем зяби начали не в конце 
осени, а еще до ее наступления. 

Изменилась за это время и Теменужка. От солнца 
посветлели ее волосы , загорели щеки, глаза стали будто 

еще более синими и прозрачиыми. Светло и хорошо у 
нее и на сердце. Зародилась в нем любовь к смуглому 
Коле Гергиминову из молодежной тракторной бригады. 
Росла вместе с почками вербы, расцветала с вишней, 
запылала огоньками на подсолиечиих:ах и увенчалась 

браком перед наступлением зимы, 

С осенью пришла и слава. Бригада девушек была 
объявлена первой в округе , а лучшей трактористкой 
бригады - Теменужка. Вместе с другими передовым.и ра
ботниками она получила в ковце года две с половиной 
тонны пшеницы, кроие своей зарабо1'НОЙ платы. 

... Однажды в 'воскресный день ГРУЗCiвик из МТС про
тарахтел по дороге, ведущей к верхней част,- села Вет
рен, и остановился перед домом Тодора, 

- Отворяй, хозяин , привез тебе подарок! - крикну л 
шофер из кабины. 

- Откуда, :какой подарок? 
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- От дочки... За добро хочет тебе отплатить. Чего 
уставился, как баран на новые ворота? Мне спешить 
надо,- добавил шофер и полез в кузов.- Ну, взяли!
Он поплевал на руки и принялся сгружать во двор меш

ки с зерном. 

- Один, два ... двеиадцать ... двадцать шесть ... - снача

ла считал Тодор, но потам перестал, а во дворе вскоре 
выросла целая гора мешков. Когда шофер все сгрузил и 

:машина уехала , Тодор вытер пот со лба и быстро пошел 
в дом, избегая взглядов любопытных соседей, собрав
ШИХСя у забора. Когда стемнело, он перенес мешки в 
амбар. И лег спать без ужина: не мог есть, 

Но и сов к нему не приходил . Две с полс;>виной тонны 
пшеницы привезли в его дом - на два года хватит семью 

прокормить , а чувствовал он себя так, словно не в амбар 
легло все зерно , а на плечи ему . • Дочка-то, выходит, мо
лодец.,- думал Тодор, подсчитав, что со всеми домочад

цами он заработал за этот год лишь пятую часть того, 
что насыпала в амбар ero дочь .• Родное дитя все-таки , и 
обо мне подумала, отплатить мне захотела ... . - мелькну
ла мысль, ко потом словно что-то ударило его, и он опо

мнился: «За какое добро? Разве я ее провожал на кур
сы ИЛИ хоть встретил дома как родную дочь? .• 

Подумал об этом Тодор и даже перевернулся с боку 
на бок. 

- Тошо, не беспокоит ли тебя что? - спросила его 
жена, услышав, как вздыхает муж. 

- Прострел покоя не дает , - соврал Тодор и вздохнул. 
- Знаю, какой про стрел тебе покоя не дает, - пробор-

мотала Тодорица. 
Утром Тодор встал пораньше, Приготовил бричку и 

запряг коня. 

- Ты не на базар ли сОбрался? - спросила его изум
ленная Тодорица. 

- Если бы там глупостью торговали, я бы поехал 
продавать, - и тут не изменил себе Тодор-упря:мец . 
К дочори еду прощения просить. Не поняла, что ли, 
дурья голова? - добавил он, ударив лошадь, и бричка с 
грохотом полетела по дороге на Пазарджик. 

Тодорица проводил а взглядом мужа. 
- Господи, довелось и до такого чуда мне дожиты� -

облегченно вздохнула ока, 
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I [Ю/ А ДОЛЖНОСТЬ бибЛИОТ.It·РИ 
колхоза «Вол.на8 выдвинули 
дедушку Глечккова. В этом 

! выдвижении эахЛlOчалась 

небольшая хитрость: истоп
ником или сторо.ем при }(лубе Дед 
работать бы не согласклся, а в би
БЛИО'I8х.ари пошел с удовольствием: 
все-таки руководящая должность . 

Вечером КОМСОМОЛЬЦЫ собрались в 
'КЛубе - Давать дедушке ИНСТРУК
таж. Ero посадили на председатель· 
сков место во главу стола и ОСТО

рожно стали разъяснять, что на

стоящий библиотекарь, кроме выда
чи книг, должен наблюдать за чисто
той и поряд1tОМ, следить за хлу6ныы 
имуществом, мести ПОЛЫ и топить 

печи. 

Чувствуя себя главным на.чальни

ХОМ, дедушха. важно кивал головОЙ 
и на все соглашалСJ[. 

Тут _8 было решено организовать 
агрономическую учебу. 

Леня ПОДНЯЛ вопрос о стенгазете. 
Договорились выпускать ее чаще, в 
виде -молнии», смелее критиковать 

иедостаткк, И, в общем, вместо ко
роnrого разговора с Глечих.овым по
лучилось собрание клубного актива . 
Шурочха предЛожила организо

вать драматический кружок. Ее под
держали и заспоркли, KaкyJO пьесу 

выбрать для первой постановки. 

В разгар спора вошел Матвей МО
розов. Его НИКТО не звал, и присут
ствне его было неприятно Тоне, од
нпо он сразу S811залСR в спор, сх.а

зал, ,",о ник..аи:ой пьесы не надо, ЧТО 

надо организовать ЖИВУJO газету и 

продергивать колхозные недостатки. 

Он тут же придумал несколько сце
нок, показа.л, как это должно полу

чаться, и все помирали со смеху. 

В Матвее заговорила артистическая 
жилх.а, и ои выразил готовность 

бы.ть режиссером :хивоЙ газеты , ар
тистом и гримером, если только его 

будут слушаться и выполнять по
ставлениые им условия. 

Первое условие состояло в том, 

чтобы репетиции проводить в пол
ной тайне и до представления о со
держании номеров никому не гово-

Серге.. АНТОНОВ 

Новая повесть писателя Сергел 
Антонова. отрывок цз КОТОРОй мы 
nублuкуе.м. посвящена вопросам ! 
КУЛЬТурt:>4 на селе. ИНUI~uаторо.А4 
новых, :живblХ дел 8 ЛенЬ/сове 

является AlОЛодоu агрон.о.w. ТОНЯ ! 
г лечикова. За Тоней начинает ухо
жuвать Матве,l Морозов. Это 11 

nриводит к ссоре между Лари- < 
сой, :женой Матвея, ц Тоне,1. J 

рить. Кто станет трепаться, того 

вон. 

Второе условие: все должны под

чиняться режиссеру и играть того, 

кого он прикажет: ПРИJtажет изобра
жать самого преДGедателя: Иваиа 
Саввича, - чтобы не откаЗЪilвались. 
Кто станет отказываться, того - вок , 

Третье условие: приходить на 
репетиции без опозданий и ии одно
го назначенного ДНЯ не пропускать. 

Кто хоть раз пропустят, того - вон. 
Условия приняли, и клубный ак

тив в полном составе, вItЛJOчая и 

дедyшJtу Глечив:ова, записа.лся в 
ЖИВУJO газету. Одна Тоня наотрез 
отказалась участвовать в ней. 
Чт~о непонятное творилось в ее 

душе. Ей было приятио, что Матвей 
здесь из-за нее, что не будь ее, он 
нв стал бы возиться ни с живой га
зетой, ии с :клубными делами. Со
знавая 31'0, она гордилась и была 
счастлива, и вместе с тем за зто ощу

щение rордосУи и счастья. CKl?blToe 
в сам.ых глубинах души, она прези
рала и стыдила себя. 
На первый сбор артистов живой 

газеты она не пошла. Не пошла она 
и на репетициJO, хотя за ней при

бегала Шурочха и убеждала, что де
ло ие идет и Матвею надо о чем-То 
посоветоваться. 

Дедушха, ПРИХОДЯ с репетиций, 

потирал рYJtИ, загадочно ухмыллсяя 

и говорил: сА мы сегодня еще сме
хотворнее надумали». ТОНЯ не зада
ва.ла вопросов, хотя ей было очень 
любопытно, что такое они надумали, 
Доходили слухи, что Матвей rOTo
вит какой-то свой, особенный номер. 

Рисунки П . Караченцоаа. 

Что за номер придумал Матвей , ие 
знали даже участники живой газе
rbl. Знали только , что для ЭТОГО но
мера Шуроч:и:а делает выписки из 
бухгалтерских книг и из годового 
отчета, УДивлялись и ждали. 

Однако один раз Тоне все-таки 

пришлось пойти на репетицию. За
ехавший в .Волну. секретарь рай

кока Игнатьев услышал о живой 
газете, заинтересовался и попросил 

Тоню, за которой уже установилась 
слава организатора всех культурных 

мероприятий, познакомить его с тем, 

что готовят комсомольцы. 

Они пришли в самый разгар ре
петиции_ 

Шурочи:а изобрazала Алевтину 
Власьевну - как она перемаиивает 
девчат из клуба и гадает им за день
ги на картах. Эта же Шурочка пред
ставляла доярку из КИРИЛЛОВКИ, ко
торая не выполняет колхозные ва

ряды, а о своих нарядах заботится. 
доставалось многим. _Продергива

ЛИ» И Ивана Саввича. На сцену вы
ходил Леня в бриджах, с нахлеен
ными усами, а навстречу ему, едва 

удерживаясь ОТ смеха, шел Витька, 
изображающий собой orypeIt. Как 
сообщил Матвей, костюм огурца дЛЯ 
Витьки делается. Между Иваном 
Саввичем и ОГУРЦОМ происходил 
следующий разговор: 

О г у р е ц: Когда будет овощехра
нилище? 

Иван Саввич: Ты еще зелен 
меня учиты� Вот пожелтеешь , TorAa. 
построим. 

Было еще мнОго номеров такого же 

род:а, и все они Игнатьеву понрави
лись. 

- А теперь я вам прочитаJO лек

цию на зконоwическуJO тему, - про

возгласил Матвей. 
ЛJOбопытные артисты , которым но

.мер- Матвея был также неизвестен, с 
приготовленн.ыки улыбхами столпи

лись возле сцены. 

Однако показать свою лекцию 
Матвею не удалось: в зале появи
лась Лариса. Тоня взглянула на нее 
из-за плеча Игнатьева и вся сжа
лась. 
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Стрельнув по сторонам быстрым 
птичьим взглядом, Лариса подошла 
вплотную 1t сцене и сказала Матвею 
глухим, идущим изнутри голосом: 

- Ступай домой. 
Матвей растерянно смотрел на 

нее. 

- Ступай Домой, ПОНЯЛ? - повто
рила она. 

В ее заплывающем ненавистью 
В3ГЛJIде было что-то такое, чего испу
гался даже Матвей. Он надел пид
жак и, не сказав ни слова, пошел 
вслед за женой к выходу. 

На другой день Матвей был на
столько пьян, ЧТО ии О какой репе
тиции ие могло быть и речи. 

Следующая репетиция тоже со
рвалась, и Тоня поняла, что живая 
газета. на которую она возлагала 

столько надежд,. медленно, но верно 

рассыпается. 

Впрочем, несмотря на все неуда-
чи, клуб ВС~аки наполнялся 
жизнью. 

На первую беседу о кукурузе со
брались только те, кому явка была 
обязательна. Беседа строилась на 
вопросах и ответах. Колхозники 
спрашивали, а Тоня, как умела, от
вечала. На виду у всех она загля
дывала в Itниги, листала свои ста

рые конспекты, а Иногда просто ro
ворила: «Я этого еще не знаю, това· · 
рищи_ - и смущенно улыбалась, по

казывая свой остренький зубик. 
Разговор получилСя полезным, и она 
была бы совсем довольна, если бы ее 
ке озадачил дедушка. 

Когда все стали расходиться, он 
подошел к ней и СПРОСил: 

- А когда же будет твоя лекция? 

- Так вот зто и была лекция , -
ответила Тоня. 

- Разве это лекция! .. - протянул 
дедушка, подошел к урне и плюнул. 

На вторую беседу народу собра
лось больше, и среди присутствую
щих Тоня увидела несколько чело
век, явка которых была вовсе не обя
зательна. 

К этому времени Леня вместе с 
любителем электрических эффектов 
Зефировым соорудил стеклянную 
витрину, на которой были иэобра
жены схема земель колхоза и хо

зяйственные службы, намеченные к 
постройке по колхозному пятилетне
му плану. 

Под витриной находились пять 
штепселей, соответствующих ['одам 
от 1956 до 1960, и при включении 
вилки в штепсель освещались НО

:вые земли, очищенные от кустарни

ка и включенные в севооборот, и но

вые постройки, которые должны 
быть готовы в этом roJtY. 
Особенное удовольствие витрина 

доставляла деДУШХе Глечикову. ·Он 
назубок изучил схему и экзаменовал 
девчат; «А ну, что у нас будет в 
пятьдесят восьмом roдy?_ «ТО"ТО и 
то-то_, - отвечали девчата. «А вот и 

не так!- - ликовал деДУШ1tа и ты
кал штепсель в розетку. 

С обязанностями библиотекаря де
душха справлялся хорошо: никаких 

записей и карточек он не признавал, 
но кто и какую взял книгу, когда обя

зан ее вернуть, помнил удивительно 

крепко, к должникам ходил в избы 

и устраивал такие скандалы, что 
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ему, кроме казенных книr, давали 

и свои, только , бы ОТВЯЗёVЛся. 
Правда, первое время были и У не

го неполадки. Однажды для плаката 
«что читать доярке?_ он содрал об
ложки со всех брошюр на животно
водческие темы. Новинки, получен
ные из библиотечного коллектора, 
дед прятал для начальства, а про

стому народу из новых книг давал 

только СТИХИ. Вскоре Шурочка. под
няла бунт, и дедушке Глечикову 
скрепя сердце пришлось выстав

лять новинки для всеОбщего обозре
ния. 

В начале апреля приехал Игнатьев, 
на этот раз не один. С ним был сухо
щавый парень в мохнатой шапке с 
«фздом_ через плечо. 

Игнатьев вызвал Леню и позна.ко
~ИЛ его с парнем, который оказался 

корреспондентом областной газеты. 
Парень имел на.мерение написать про 
агитколлектив « Волны- статью и 
сфотографировать наиболее удачные 
номера. 

Пришлось объяснить, что аrиткол
лектив рассыпался. 

- Что значит рассыпался? - спро
сил Игнатьев сурово. - Как же это 
вы допустили? 
Игнатьеву было очень ДОСадно. Он 

собирался похвастать перед приез~ 
жим корреспондентом хорошей по

становкой культурно-массовой рабо
ты в своей зоне и нарочно повез его 
в «Волну_, по пrrи скромно заметив, 
что даже в таком отдаленном и от

сталом колхозе у?!алось организовать 

агитколлектив. 

И вдруг такая неприятность. 
- Я говорил, надо было в «Новый 

.путь » ехать, - заметил корреспон~ 

дент. 

Леня начал оправдываться, но от
Toro, что ему пришлось кое о чем 

умалчивать. объяснения его были 
сбивчивыми и неясныыи; в :конце 
концов он совсем запутался и все 

свалил на Тоню. 
Тоню нашли на поле, на участке, 

отведенном под кукурузу. 

- А, товарищ Игнатьев! - весело 
крикнула Тоня. - Часто стали нас 
навещать! 

- Здравствуйте! - сказал Игнать
ев , всем своии видом показывая, что 

шутливый тон на Этот раз HeYMe~ 

стен. - Почему распался агитколлек
тив? 

- Нет руководителя, - объ'яснила 
Тоня . 

- Как же так? Был же руководи
тель, Морозов ... Куда он девался? 
Тоня промолчала. 

- Нехорошо, товарищ Глечикова! 
Вы наша опора, представитель интел
лигенции на селе. и так халатно от

носитесь. У меня имеются сведения, 
что вы и сами отказывались помочь 

коллективу и ни разу не бывали на 
репетициях. Нехорошо. А Морозова 
вы обязаны были уговорить. 

- Его нечего уroваривать. Его же-
на не пускает. 

- Что значит жена не пускает? 
Тоня промолчала. 
- Почему не пускает? - спросил 

Игнатьев настойчиво. 
Откуда я знаю? Не пускает - и 

все. 

Значит, надо было с ней побесе
довать . . Я ее помню. Взбалмошная 

жеНЩина. Вы ие ПЫтались у нее 
выяснить. в чем дело? 

- Не Пblталась, - тихо ответила 
ТОНЯ. 

она дома сейчас? 
- Не знаю. 
- Садитесь. давайте к ней съез-

дим . 
- ' Нет, нет, что вы! .. - испугалась 

Тоня. - Сейчас навоз будут возить ... 
Надо разметить ... Я не могу ... 

- Ну, что же. Тогда мы сами ... 
- Нет, подОждите ... Вам тоже не 

надо ... - Тоня не знала. что делать.
Вы еще хуже все испортите. Лучше 
я ... лучше я одна ... сама с ней пого
ВОрЮ ... Матвей вернется - и погово
рю ... 

- Надо было сразу в .НовыЙ путь_ 
ехать, - сказал корреспондент тоск

ливо. 

- Подождите, мы сейчас выяс
ним, - не сдавался Игнатьев. - А в 

печати не вредно освещать и недо

четы. 

- Я на положительный материал 
командирован. 

- Товарищ Игнатьев! - Тоня взя
ла себя в рухи и говорила твердым, 
звонким ГОЛОСQМ. - Я сегодня же ве

чером побеседУЮ с Морозовым и ero 
женой. Обещаем ваи, что работа на
ладится. даю честное слово. 

- Посмотрим! - Игнатьев хлопнул 
дверцей «газика_, И Тоня с облегче

нием увидела, что машина, выехав 

на большую дорогу, промчалась в 
противоположную от Пенькова CT~ 
рону. 

Вечером Тоня пошла к Морозовым. 
она еще не знала, как будет roво

рить с НИМИ И какой будет толк от 
зтого разговора. она даже не дУмала 

об этом, потому что бояласъ думать. 
Ей было ясно только одно: говорить 
нужно не С Матвееы, а с Ларисой, го
ворить спокойно и исключительно о 

делах общественных. 
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,\ Чем ближе Тоня. подходила х избе 
МОРОЗОВЫХ, тем страшнее ей стано
вилось. Страшной казалась и изба, 
:::rоящая: бок'ом к дороге, и освещен

ные окна, страшным показалось и 

то , что дверь в сени была полуот
крыта, словно хозяева знали, ЧТО 

ТОНЯ придет именно сегодня, и до-
жидалисъ ее. 

ТОНЯ толкнула дверь и вошла в 

горницу. 

Матвей и мать ero Дарья CemeHOIt- ... 
на обедали на кухне. 
Лариса гладила рубашку Матвею. 

И ТОНЯ успела отметить, что гладит 
она внимательно, ласково, нежно 

расправляя складки, ВИДНО, гладить 

рубашку мужа доставляет Ларисе 
удовольствие. 

- Здравствуйте, - сказала Тоня. 
Лариса 06ернулась, верхняя губка 

ее потянулась вверх, и на круглом 

лице появилось брезглив0-6еспомощ
ное выражение, словно говорившее: 

.и долго ты меня будешь кучить? 
НО через мгновение она небреjино, 
как на улице, процедила: 

- Здрасьте. 
rубки ее сомкнулись, и В глазах 

замерцала злоба. 
- Мне необходимо переroворить с 

вами,- сJtазала Тоня. 
Лариса обернулась и продолжала 

гладить. Из кухни вышел Матвей . 
дарья Семеновна тоже вышла и, ис~ 

пуганно глядя на TOHIO, вытерла пе
ред ней скамейку. 

- Я пытал ась подружиться с ва
ми, Лариса, - продолжала ТОНЯ, - НО 
зто, очевидно, невозможно... Можете 
обвинять меня в чем угодно, как 

угодно позорить, я не стану ни оправ

дываться, ни объясняться, как бы 
мне ни было тяжело. Я знаю, что ни 
в чем перед вами не виновата, и эт~ 

го мне достаточно. Иначе бы я не 
пришла сюда. 

Лариса плюнула на палец, попр~ 

бовала утюг, и этот ее жест почеNУ~О 

оскорбил Тоню. 

- И я вообще бы первая не при
шла к вам, - продолжала она. - Но 
сегодня приезжал Игнатьев и сделал 
мне выговор, .почему развалился 

.црамк:ружок... Я ответила, что в этом 

виноват не Матвей, а вы. Почему вы 
не пускаете в клуб мужа? Ведь 
драмкружок нужен не мне. Я не уча
ствую в нем, не посещаю репетиций, 
не знаю даже, что они там делают. 

Драмкружок нужен колхозу, и, как 

бы вы ко мне ни относились, Лариса, 
колхоз не виноват. 

- А чего с ней говорить! - вме
шался Матвей. - Надо с хозяином 
говорит_ь. Захочу - и пойду, ее не 
спрошусь. 

- Только пойди! - проговорила 
Лариса.- Пойди только! 

- И пойду. Подумаешь мне . ми
нистр! 

- Пойди, пойди! Убью я ее , за
разу! Не пеняй тогда, насмерть 
убью! 

Я тебе у6ью! 
- А вот пойди только! 
- до свидания, - сказала Тоня и 

вышла. 

На улице, у охон, стояло несколь
ко человек: УтJtин, Алевтина Влась
евна, еще кто-то. Видимо, они слу
шали, что творилось У Морозовых. 

«Все равно_ , - подумала Токи И, 
опустив голову, прошла мимо при

тихших людей. 

А ка следующий день Матвей при
шел в клуб, и репетиции воз06в08и
лись. 

Представление под названием .Об~ 
зрение наших колхозных дел- со

стоялось Первого мая. Прошло оно 
шумно и весело. Все были довольны, 
не исключая и Ивана Саввича, XOT~ 
рому не меньше, чем другим, доста

лось в обозрении. Наибольший успех 
выпал на долю Матвея. Когда бы
ла объявлена лекция на экономиче
скую тему и Матвей в очках, с 
огроКИЬ1М портфелем появился на 
сцене, все покатились со смеху. по

вадки его были очень похожи на по
вад1tи городского лектора Димы Кру

тикова. 

- СеЙ'Jас я по прось6е аудитории 
повторю финансовый отчет колхоза 
.Волна_ за прошлый год, - начал 
Матвей. - Ввиду того, что тема не
объятная , а времени у нас кало (В 
зале засмеялись, потому что именно 

так говорил Дима), я: позволю себе 

остановиться только на Nолочхе.

И Матвей 06лизнулся. - Наши де
вушки получили от каждой коровы 

на сто литров молока больше, чем в 
позапрошлом отчетном году; на мо

лочке мы получили девя:носто тысяч 

рублей доходу, и вы помните, как 
наш уважаемый председатель возвес

тил 06 ~той победе на общем собра
нии, а заведующий фермой товариш 
Неделин получил премию. Итак д~ 
ход - девяносто тысяч. Теперь 'под
считаем расход. За прошлый год 
коровуmки скушали сена и концент

ратов на шестьдесят восемь тысяч 

рублей. Наши девушки затратили 
трудодней возле коров на тридцать 

семь тысяч рублей. На ремонт феР
мы ушло двенадцать ТЫСJlЧ рублей. 
Итого,,, - Матвей достал из портфеля 

~_._-

большие, оковавные по углам медью 
счеты и застучал костяшками. - Ито
го получается сто семнадцать ТЫСJlЧ 

рублей, не считая пастуха, которому 
мы, как известно, платим тридцать 

пудов ржи, столько же картоПlКИ и 

полторы тысячи деньгами. Но зто 
частность. (В зале опять засиеялись, 
потому "JTO так часто говорил Дима.) 
Получается, что под выдаЮЩИNСЯ ру
ководством заведующего фермой то

варища Неделина мы достиrли на 
одном молочке, - он постучал на сче

тах, - двадцать семь тысяч рублей 
убытку... Это не считая пастуха и 
премии товарища Неделина. 

Зрители сыеялись. Раньше на o~ 
четном собрании бухгалтер доклады
вал о животноводстве вообще, и у 
него выходило так, что колхоз полу

чил доход, правда , небольшой. но 
все-таки доход, А Матвей выделил 
внутри животноводства самый от· 

стающий участок и показал, как хо
эяйствовали на зтом участке. 
Тоня слушала и радовалась. Каки

ми все-таки разными путями люди 

тянутся х культуре! Даже Матвей, 
насмешник и хулиган, на которого 

махнули рукой, нашел себе работу 
по характеру, и, если не помешает 

Лариса, он станет хорошим руково
дителем саМОДеятельности. Дедуш
ка, любитель задавать вопросы, 
каждый день экзаменует девчат воз
ле электрической схемы колхозного 
пятилетнего плана и незаметно дли 

себя изучил этот план вдоль и попе

рек. Зефиров примеряется сделать 

возле клуба турник и брусья. 

У каждого в клубе появился свой, 
личный интерес, который служил o~ 
щему, большому делу. 

ТОНЯ: чувствовала. что работа нала· 
дилась и не заглохнет, как не могут 

заглохнуть ростки, выбившиеся: на 

свет из сытной, богатой почвы. 
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Отвечаем воронезн:цам 

Рllботники свиноводческой фермы нашего колхоза стрем"Т
а Использовать .се лучшее, что достнгнуто переДО8ИК4МН

практмкамн н мичуринской биологической наукой. 
Уже на протяжен ИН нескоn .. ких лет наши С8ннаркн А. Ф. Ша

рова, К. Н. Чмир, З. Ф. ЖеЛТМКО801t ПОЛУЧ4ЮТ за ГОД ОТ Кюкд,ой 
свиноматки по 18--20 .поросят. Прмнл.,но ОРГllННЗУЯ откорм 
евнней • летне-осенннй период на дешеаых зеленых кормах, 
КОЛХ03 иеnреР"'18НО увеличивает ПрОИ380ДСТ80 СВННОГО мяса, 

одновременно СНИЖо1. эатр.пы труда н средст •. 
В 1954 году Hl!II 100 гектарое пашни мы получили по 8,5 цент

нера С8ИНИНЫ . А В 1955 ГОДУ выход СВИНИНЫ на те же 100 гек
таров ДОСТИГ 26,5 центнера. 

ПРОНЭ80ДСТВО всего МJlса на 100 гектаров сenа.скохозяН
СТ8tжНЫХ уrодий возросло у Ho!I<; С 19,1 центнера • 1954 году 
ДО 40 центнеров в 1955. 
У_еЛИЧН8-&)ТСЯ н доход от фермы1. В 1954 году он сост~алял 

nИWIoo 88 ТЫCJIЧ soo рублей, ~ _ прошлом году ферм~ прнttесла 
колхозу уже свыше 197 тыс.ч рублей. 
Лучших, быстрорастущих поросят мы отбираем на племя . 

Откормочные группы обычно комплектуем нз поросят _eceH~ 
них н петних onоросов . В летнее время легче н 8ыгоднее 
8ыращивать свиней. Они по четы1еe - п.n. месяцев содер
Ж4ТСЯ на вольном воздухе и на дешеsых зелеиых кормах. 

Поросят фе8ральского и мартовского ОПОРОСО8- содержим 
н" откорме до сентября. 
В 1953 " 1954 годах .. а каждый зотраченный .. а свиноферме 

трудодень колхоз получил лишь по килограмму С8-ИНННЫ. 8ы

ходило, что на ПРОИЗ80ДСТВО оДнorо цеитнера свииого МЯС", 

мы расходовали тогда окоnо 100 трудодней. В ПрОШЛОМ году 
затраты на ПРОИЗВОДCТ1l0 того же количеСТ8а свинины МЫ снн

ЗИли В четыре раза. 

ГЛ4ВНУЮ роль В этом деле сыграла механиз~щия трудоемких 
процессов на ферме: сооружение подвесной дороги для раз

возки кормов по ферме и вывозки навоза, приготовление 
кормов с помощью кормозапарника, кпубнемойки н карто
фелем.ялки. Много помогла и НОВ4" снстема оплаты труда. 
Ран,,"ше мы начнсл"ли один ТPYAoAE*l"" в месяц за каждую го
ло.у иезааиснмо от продуктивности животного. Тепер,," труд 

свинарок мы оплачиваем • З4ВИСИМОСТН от прнвеса свиней: 

за КАЖдые 10 килограммов начисляетс,. один трудодень. За 
превы1еннеe плана аыдаетс" дополнительная плата. Это под

няло заинтереС084ННОСТЬ работников фермы в откорме 
свиней. • 
Вдвое снизилась " затрата кормов на производство одного 

центнера свинины, так как значител,,"ную долю в рационе 

свиней стали заним"ть зеленые корма, особенно зелена" ку
куруза и кукурузный сипос. 

Все это увеличило доход от одной свиноматки. Q 1954 году 
он составл.ял 2530 рублей, а в 1955 году возрос до 5640 руб
лей, то e~ более чем ВД80е. Раньше приплод свнноматки 
реализовался большей частью сразу же после опороса, те
перь же почти все поросята 8ыращиваются и откармли

ваютс". 

Самиьи у Нас двух пород - «крупной белой» и «ливенской ,.. 
Скрещивание ИХ дает большое И продукТt1ВНое потомство. 

В ответ н" призыв 80ронежцев нашн свиноводы приняли 
на 1956 год Н06ые обязательства. Решено получить от каждой 
осно.ной свиноматкн не менее . 20 поросят н от разово~
по 6 поросят. Это позволит нам за год откормить 600 свиней 
общнм весом в 52S центнеров, или по 40 центнеров санннны 
8 живом аесе иа 100 гектаров пашни . 

За четыре месяца нового хозяйственного год" мы уже СНSlли 
с откорма и сдали rocYAapcT8Y 99 свиней. Это в два раз" 
больше, чем было сдано в это время в прошлом году. 
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Е. АНДРЕЕВА, 
председатель колхоза имени Комннтерна 

J\lНЧУРНI:IСЮIЙ район. 
ТамбоВСI(.8Я область. 

Здесь не заботятся 
о матери -колхознице 

С большим удовлетвореннем прочел • журнал _Крест,,".н · 
ка,. Ne 3, где был поставлен вопрос о том, что на местах часто 
не уделяют внимамия организации 8 колхозах детских ясле~ 
н детскмх садов. 

Это больной 80ПроС и для +4ашего Сундырского района. 
Стыдно ск"зать: в минувшем, 1955 году из 31 колхоза р"йона 
только. ОДНом колхозе «Колос. были оргаННЗ08"ИЫ детские 
"сли, И ТО IЖшь на' время полевых работ. 
Такое положеиие мешает колхозиицам-матер'''''' принимат,," 

участие в общественном труде в самое горячее время . 
Могут ли спокойно р4ботать женщины, которые выходят 
8 поле, оставл"я маnен""к,,х детеЙ без призор,,? 

Из...з" иедооцetiкн такого больwого н нужного дела. как 
детские учреждения, летом минувшего года 8 районе не раз 
возникали пожары, ПРИЧИИОй которЫ1( были игры и шалости 
детей, предоставленных самим себе. 
Подошло иовое лето. Снова на колхозных полях разверты

ваются работы. Но в ontOШE*lНИ организации колхозных дет
скик Jlслей и детских са-дов МJ1и площадок ,8 районе почти нет 
никакнх сдвигов. Такое положение нетерпимо. 

Супдырс(сиА paj10H, 
ЧувawСIUiS1 леер. 

KOlДa :нее 
детские 

М. ИСАЕВ, 
поЖарный инспектор. 

откроют 

ясли? 

в прошлом году колхозница сельхозартели _Кр"сноармееЦ» 
Вера Соколова не выработала устаН08Леннorо минимума тру
доднеН. Обсуждая н" общем собранин ее проступок, пред
седатель пра8леНИJl С. А. РУС08 метал rpOMbI н молнни . 

- Как тол,,"ко не стыдно?- 80змущаЛСJl ОН.- Молодая, здо
роаа" женщииа больше ПОЛОвимы рабочего времеин проси
дела дома ... 
О многом еще говорил председатель нга том собрании. Не 

сказ"л только о самом глааном - о том, что в колхозе нет 

детских яслей н что у Веры Соколовой двое детей: одиому
два, другому - три года. Муж ее работает тр~ктористом в 
Палкинской МТС, с утра до вечер~ не бывает дома. В семье 
больше никого нет, остави,," детишек не с кем. Могла ли Вера 
работаl"" наравне со всеми колхозникамиf 
Такая же история произошла с Надеждой Сахаровской, 

имеющей троих детей, с Лидией Ивановой, матерью двоих 
детей, и с некоторыми другими КОЛХОJницами. Однако Прllвпе
ине колхоза и его председатель С. А. Русо в, отнеся ЭТИХ 
колхозниц к категории "не ВЫРllБОТlIВШНХ минимум" трудо
дней,., свой долг посчитали выполненным. 

А между тем для органм.зации деТСI<ИХ учреждений есть все 
условия. Во всех бригадах имеются саободные дом", есть и 
люди, которые могли бы ухаживать за детьми. Еще не так 
давио ао асех колхозах, ныне объединенных в один колхоз 
crКр"сноармеецl'l, детские "сли были. И просто непонятно, по
чему теперь, когда I<ОЛХОЗ стал более мощиыМ, их нет. 
П08ИДНМОМУ, не придают значения организации детских 

учреждений в колхозах и райком КПСС и нсполком районно
го Совета. В прошлом году НИ в одном КОЛХОЗ8 н"шего рай
она не было детских яспеЙ. 
Большне задачи стоят перед колхозниками и колхозни

цами в этом году. На выполнение их должиы быть МО
БИЛИ30ваиы все силы. Однако правление нашего колхоза и 8 
этом году ничего не предпринимает для организацни детских 

"слей. 
А. ЗАХАРОВА, 

депутат ТУРИЛ08СКО1'О сельсоаета, 

П. КОНСТАНТИНОВ, 
колхозИИк сельхозартели "Красноармеец". 

Палкинекий район, 
I<ОСТРОJl1Ская 06nаст,Ь. 



САРАФАН с Кофточкой-болерко И3 
ОДноцветной ткани. Лиф сарафана на 
ДВОЙНЫХ узкнх бретелях, прикрепленны�x 
спередн к маленьким карманчнкам. За
стежка спереди 'ka пуrО8ицах. Юбка с 
двумя банто.ы�ии складкамн. Болерко 
покроя «японка» в тапШ4 ЗClстеrН8ается 

на дее пуrО8ИЦЫ. Болерко прндает са
рафану 8НД летнего платья. 

ПЛАТЬЕ из хлопчатобумажной тк"нн 
с крynнь'м рнсунком. Лнф прнлеrаю
щей фОРМЫ с цельнокроенным, полу
длинны�M рукавом. Платье украшено 

большим воротником. Юбка у подре
ЗОВ слеrка присборена. 

САРАФАН Н3 наБИ8НОЙ xnопчатобу
можной тканн с КОфточкоЙ:-болерко. 
Лиф сарафана на бретелях, с Зёlстеж
кон сзади. Юбка ПРйМёНI:- прис60рен
на. по талии. Болерко делается из 
материала цвета. рисунка на TKёlHH са

рафана. По талии болерко плотно прн
леrает к .лифу. Отложной воротник 
окруr.nоЙ формы. Рука. втачной. 

(Фасоны платьев взяты 
из чехословацкоrо журнала мод.) 



Бла roycTpoikTBO двора 

Кто не знает, ЧТО грязь, мухи, грьtэу
НЫ - неизменные СПУТНИКН заразных за

боnеваннйr Какая колхозная семья не 
стремится по возможноетн благо
УСТРОНТЬ свое жилище, навеет,", порядок 

80 двореl НО как лучше благоустроить 
ДОМ н двор1 

80Т об ЭТОМ-ТО н пойдет речь ниже. 
Прежде всего надо обратмn. вннма

нне на участок сельской УЛИЦЫ, приле

гающнй к усадьбе. Ведь очень труДНО 
соблюдать чистоту 80 Дворе, велн ря
ДОМ, за калиткой, ПЫЛЬ н грязь. 

8 любом селе МОЖНО раэдобь.ть 
немного камня, щебенки, гравия, 
песка, шлака или другого необхо
ДИМОГО материала, чтобы устроить вдоль 
фасада дома пешеходную дорожку ши
РИНОй в 1,25-1,5 метра. Рекомендуется 
делать дорожку с небольшим УКЛОНОм 
к проезжей части улнць" а еслн необхо
димо,- н С 60КОВОЙ канавкой для сто
ка Вод .... Летом пешеходную дОРОЖКУ 
надо подметать и поливать, а зимой и 

осенью ОЧlo'Iщать ото льда, снега н ГРЯЗИ . 

Н"дежно.:1 защнтоi1 усадьбы от п",лн н 
украшением ее служит кустарник пе

ред Домом. Если же к нему присоеди
нить еще н несколько деревьев. то жи

лище будет не ТОЛЬКО ограждено от 
п ... ли. но и ОТ палящих солиечны�x 

лучей. 

Н" дворе перв"'м долгом надо засы
""ть все ямы, рытвин ... , низин.... ср ... ть 
бугры. Участок в",ровнять так, что
бы создался небольшой уклон, по 
которому дождевые и тал ... е воды� бу
дут стекать на огород или 8 сад. 

для прохода от ДОм" в хлев. курят
иик, сара н, к колодцу, уборнон, огоро
ду, в сад следует устроить дорожки 

шириной 0~75--1 метр. Остальную пло
щадь двора хорошо озеленнт," трудно 

затапты�аемонH травой. Это предохра
нит от пыли 8 жаркие днн, а 8 дожди 
От грязи . 

Надворные постройки, помещения для 
животных и птиц должиы быть теплыми 
н сухимч, чтобы в знмнее время не 
пришлось эабират," в дом молодняк и 
птицу. 

Очень плохо, если пол " хлеве илн 
птнчннке проницаем для влагlo1. Тогда 
навозная жижа впнтывается в почву, и 

образуется грязь и зловоние. Если нет 
возможности устроить пол ... из асфаль
та, бетона, гудрона н других влагоне
проницаемых материалов, то надо по

заботиться о полупроницаемых полах. 

Делают их т"к: сннмают верхний слой 
земли, выравнивают и утрамбовывают 
поверхность выемки. Затем на получив

шуюся таким образом площадку надо 
равномерно наложит," ~10-сантиметро-
8Ый слой хорошо умятой жирной глины 

и утоптать ее с небол,"шчм уклоном от 
кормушки к противоположной стене. 

Поверх утрамб08анной глины наклады1-
вается вплотную друг к другу камень 

НЛИ кирпич ребром. Еслн этих материа
лов нет, можно уложит," в глину лаги и 

на них положнть обстругаНН,"lе доски, 
горбылн, бревна . Все щели между кам
нями, кирпичами, бревнами и т. д. зали
ваются жидкой ГЛИНОй и з"тнраются. 

В дальнейшем Н"ДО следить з" со
стояНием полов и по мере появления в 

них трещин, выбоин или нных дефектов 
немедленно их заделы�.нь •. 
у противоположной от кормушки сте

ны хле8а рекомендуется устронть из де

рева, кирпнча или глнны� со щебенкой 
небольшой желоб для стока нечистот в 
специальную ЯМУ, закрытую крышкой. 

Особое вниманне надо уделять сбо
ру, хранению и обезвреживанню раз
лнчного рода отходов, отбросов, наво
за. Все эти нечистоты загрязняют почву, 

грунтовые воды, воздух, являются бла
годатной средой для размножения мух 
н ГрЫЗУН08. Очищать территорию и на
дворные постро~КI'" от навоза, мусора и 
нечистот следует через каждые 2-
3 дня летом и еженедельио зимой. 
Наиболее доступный н надежный спо

соб обезвреживания нечистот - устрой
ство компостной кучи. Для нее выбира
ют ровное, без крутых скатов место, 
защищенное от подмыва дождевыми и 

талыми водами. Площадка должн lt на

ходиться не ближе 15 метров от дома и 
20 метров от колодца. Ее можно зате
нить деревьями, кустарнчком нли .спе

циальным навесом, чтобы компост не 
высушивался. 

На площадку наносят 25--ЗО-сантимет
р08ЫЙ слой хорошо промятой жирной 
глины и тщательно утрамбовывают его. 
Это - ОСНОВдНН6 для будущей кучи, 
наиболее удобная ширина которой 2-
3 метра и длина з--4 метра. По крltям 
площадки надо сделать KltHa8KY и гли

НЯНЫЙ валик. Поверх глиняного основа

ння насыпают слой торфа, перегноя или 

СУХОН мелкон земли высотой 10--20 
сантиметров . Затем кладут навоз и не

ЧИСТОТ,"I нз хлева, птичннка, уборной, 
несъедобную траву, ил из канав н дру
гие отбросы, их разравнивают, чтобы 
прослойк" была толщиной 5--1 О санти
метров, н вноаь посыпают торфом, пере

гноем или cyxo~ землей (тоже 5-10 
сантнметров). Так наращивают кучу до 
тех пор, пока но'! ее краях ие начинают

ся ОС,"IПИ. В результате получается хоро
шее удобрение для огорода и сада . 
Для того, чтобы в компостной куче 

лучше происходlolЛО сбраживание отбро
СОв, ее время от временн поливают. От 
домашней птицы кучу необходимо ого
родить небольшим решетчатым забором 
или обложить щитами . 
Осуществить все эти несложные меры 

под силу любой колхозной семье. 

М. УВАРОВ, 
кандидат медицинских наук. 

ЦС~lтралl.>llЫn flАУ'lflО·llсспеДО88ТСЛЬ· 
сюlй инстнтут С8Н1tТЭрИОГО проcnеЩСIlIfН. 
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- Этот ДОМ, с кажнте, чей, 
С пампам 8 ТоlСЯЧУ све ченl 
ЛаМпа свет 1013 окон Пloет, 
Чаi1н~к весело поет. 
А вокруг стоят дома, 

«В наш колхоз провели электричество, и еве, горит, но толока ~e у всех, а у 
председателя колхоза, бухгалтера и членов правлеННЯII . 

(Из пнсома в редакцию от жителей деревни Копоево, Саралинского района, 

Красноярского края.) 

MHoro окон. в окнах тома ... 
Почему же света нет! 
Может •• "IКЛЮЧИЛН свет' 
Поздни" час! Все спатlo легли l 
- Света нет: не провелиl 

- А стопбы идут куда! 
Протяиулнеь провода ... 
- Ток идет по проводам 
К предеедатепю, не к нам. 

Г . Аf<УЛЕНКО 




