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Рисунок Д. Пнеоеароеа. 

Ф. СУХОВ 

[l СnМаюIP 

Поспевают ягоды... Клубника, 
3еМПJlННКа КnОНSlТСSI k земле. 

СО С808Ю прось60Й невепнкон 
Детство возвращаетеSl ко мне. 

SI С80Ю откnаДываю кннгу. 
Слушаю, что нужно от меня 

Мальчику. чьи губы в землянике 
И гпаза "ро.орнее ОГНЯ. 

Темнорусын, в штопаных штанишках, 

Самым заводной Н3 заводил, 
Просит несговорчивый мальчишка, 

Чтоб я • лес по ягоды сходил. 

Не могу я с ним не согласиться: 
Вновь fI там, где вьется бересклет. 
и не знаю, скол"ко мне - то л .. тридцат", 
То л .. трннадцать отроческих лет. 

у воды гнилой. зазеленело" 

SI крнчу кому-то: «Погоди! .• /t 

Я/ОДЫ 

н ГОРЯЧИ" .алстук "нонера 
Снова ощущаю на ГРУДИ. 

н охота прямо через воду 
6еэрассудно броситься вперед ... 
Кажете.. не птицы, а сам воздух 

Надо МНОН от радости поет. 

и кукушка вдруг заICУКОВiU1а 
Глухо . Монотонно. Как всегда. 
Не леняс .. , 8ЗSlла переСЧНТaJ1а 

Все мои нем алые года. 

Где же он, тот мальчик темнорусын, 
CaMWH заводнон из заводил! .• 
Я стою, и мне немного грустно. 
Что • лесу остался я один. 

Как по крыше. по небу проехал 
Гулко рассwпающи"ся гром-
Не noiiMY, то "" детство, то лн ~xo 
За крут",м отклнкнулос", бугром1 •• 

р IIНUМ утром 

я встану рано. И прамо 
Тропинкой ПОД гору спущусь. 
Росой Дымяще"ся умоюсь, 
Зарей прохладною утрус ... 

и потому, что с каж,qым утром 
Свежее воздух над землеН. 

Мне хочется ежеминутно 
Дышат... ромашкой луговом. 

Глазами, полиыми восторга, 
Рассвет забреэжнвшимся пить, 
Все JТO попtoбнт .. настол"ко, 
Чтоб никогда не ра:sпюбнть. 

А поспе, в озере купаясь, 
Дав 80ЛЮ вскинутым рукам, 

К кувшинкам припадать губами. 
Как будто к девичьим губам .. . 

Легко н весепо... А есе же 
Олят.. потянешься к эемле: 

Вода - она маннть лишь может. 
Земnя - ПрНТSlги.ат.. к себе. 

Скорей заWНУРОВII8 ботинки, 
Подалея на зеленый луг, 
Чтоб слушат" дробный стук косилки, 
Н сердца собственного стук. 

I • 



Ежемеся чt1ы�й общественно-политический 
и литературно-художественный журнал 

ПfЮ/lетаРUll всех страх. соедuня.йтесь! 
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35-й ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА. 

в l1юnе этого года состоял ась пятая сессия Верховного Совета ссср четвертого созыва. Сессия приняла Обращен не 1( пар
nаментам всех стран с ПРНЗЫВОМ о разоружении, НОВЫЙ Закон о государственных пеисиях. значительно улучwающий "ен
енонное обеспечение ННВaI1ндое н престарелы�x 8 нашей стране. Н а с н н м к а х: вверху - депутаты направляются на засе
дани е; внизу - депутаты� ОТ Туркменской сер на заседании Соеета НациональностеН. На переднем плане (справа налево): 
ковровщица артелн «Кызыл Арвате», Ашхабадской области, О. Медедовс1; звеньевая колхоза «3арпчи>., Герой Социалисти. 

ческого Труда К, Клычева и ткачиха Ашхабадской текстильиой фабрики имен ... Дзержинского А. 08езОВ(I. 

Фото В. Соболева и В. Егорова (ТАСС). 



СЕrО,1lПJl пл ВЫСТАВКЕ 

'11 )1 СЕСОЮ3ИАЛ Ce,~J<OX03ro<-., ственна.я: выставка прочно 

., вошла D жизнь нашей стра-
иы. Самые интересные, са
мые смелые дерзаnия ее ашо

ГОЧJ(с.,епuы::х участнЦБОВ npсдставлс-

пы здесь. А отсюда через сотни и СОТ
НИ тысяч экскурсантов передовой 
опыт стаНОВIIТСЯ достоянием ~П'ЛJDIО

НОВ. Пlирится KPyr участников вы
ставки. 00 охватывает целые районы, 
области, респуБЛИЮJ. 
УчаСТllИJ"ОМ ВСХВ утверждена Тад

ЖIIНСRая сер. добкnшаяся увеличс
IШВ ПРОПЗDодства хлопка,. Завоевали 
право участия в выстаоt.:е Воронеж

ская, Белroродскал обдасти If Красно
дарский край за ПЫ:СОRие урожал зср-

на к оеревыпо,тmеШlе плава сдачи 

хлеба rocYдapcтвy в 1955 roдy. Мос
ковская, Рязанская I1 CnеРДЛОDская 
области участвуют на ВСХВ за по
ВЫШСIDIС продуктивности молочного 

ЖJ'UОТUОDОДСтва, а Orавропольский 
край - за увс.личеП'ие настрига шер-
сти ... 
Как в зеркале~ отражается здесь 

борьба советскою народа. за. подъем 
сеЛЬСRОro хозяiiства. во всех его ОТ
раслях. ВСХВ 'показывает, RaK "рово
дятел в 'IНIЗUЬ решения нашей пар

ТИИ 'I праШlтсльстnа, ПО&IОI'3еТ откры

пат.. таяrцисся в сельском хозяйстве 
богатейшие резервы, освещает пути R 
их JtСПОЛЬЗ0ваUIIЮ. 

Через пеличествеПJlYIО арку главпо-

На пnощадках .Усад .. 6.., мтс •. 

ФОТО С. Преображенского, В. Куноеа 
н Н . Грановского (ТАСС) н А . Ш-НLJ,IК+Iна. 

ro входа мы проходш~t па гnавnyJО ал

лею выставки. Здесь, каБ: всегда, оби
JlJle цветоВ, D листве СТОЯЩИХ по обе
им сторонам аллеи яблонь прячутся 
уже довольно большие 'плоды. 

Виетое па. выставке все как будто 
осталось преЖIIШ\'I. По, RorAa вой
дешь в павильоны, сразу заметишь то 

повое, что принес пашей стране сеro
дt1Я1ПtПlД деоь. 
В числе участuкков выставки ue!'r1a

по таких RO.'llX030B, которые еще 2-
3 roда назад сильно отставали. Новый 
порядок ПЛ31пфоваПJfЯ. BHeдPeHJfe 

опыта передовых хозяйств в корот

киij: срок ПОllotОГЛIf им добиться поеы
шепиц произподства зерна, ПРОДYRТОВ 

ЖJlU01'ПОDОДСТD11.. 

С ка.ждым ТОДОI'I все больше и боль
ше техники получает сеЛ:ЪСI~ое хозяй
ство. СВЫП1С 300 раЗ1lооБразных ce~"IЬ
скохозяltстnеПIlЫХ ма.шин выставлено 
на площадках ВСХВ. в павильо
нах «Машиностроение» 11 «Усадьба 
МТС • • 
Среди маш.Jf" около 50 новых марок 

и nшов. Мощные гусеНl1чные тракто

ры в 100 и 140 лошаДJПlЫХ сил, 11:01\01-
байu:ы~ повые нn,веспые орудия~ сеял
ЮI дЛЯ кuадраТJlо-гнезДОВОJI посадки 
КуКYJ)узы, I\IПОГО приспособлеJJИЙ ДЛЯ 

раздельной уборки хлебов. 
Возле ЖJшотповодчеСRIIХ павильо

нов lI:10ЖDО видеть огромпый СJfЛОСО
уБОРОЧJJЫЙ комбайп, тракторные на
весные и Dолунапеспыс косилки, 1'110-
торпыl. сеПl10Й пресс, который за чае 
прессует в тюки до 5 ТОПН сена. Тут 
же высится тракторпый стогомета
тель, укладьmаlOЩИЙ в cтor до 12 тонн 
сена в течеuпс часа. 



мы зэ..-ХОДИI'II о па-DИЛ:ЬОU «Си6иры,. 
Jf уже о перво1\о'l за·ле пас захватывает 
величие этого i\рая и широта nepCDCi\w 
TКn еro богатоii J( плодородttоi( зсмли. 
:МОЩНЫМ, петропутым пластом залег

ла черноземная целина . ПО зову пар· 
тки ДDИОУЛJfСЬ на псс передовые ОТ

ряды советских людей. 8 миллионов 
гектаров цеЛИJJНЫХ и залежных зе

мель ПОДНЯТО здесь в 1954- 1955 годах. 
СООИРЬ - RРУlшейmая житillfца. 

СССР па BOCТORe. В ней cocpeдoтo~.c-
110 30 тtроцеПТОD всего посева провоН 
пwеlIИЦЫ. Сколько хлеба дает зтот 
без6режпьu"I, без конца Jf .-рая оке
ан! J.I СI\:ОЛЬi\О может БЫТI~ лотеРJ~, 
если затянется уборка! 06&1'Н10 J\olaC
совая y(01)f .. a о Сибири IШЧJluается 

ЛИШЬ по nторой половине августа. 
РаздеЛЫIЫЙ способ позволяет на~lJ1-
нать ее на 10 дней ра.ньше. МТС Шltс
IIИ ЩетИllRИЩL I\'I.III1УСИНСI\:ОГО района 
(КраСI10ПРСКlfi. край) убрала о 1955 го
ду раздельuы.)1 СI10соБОJ\'I 4 650 гекта

ров зерновых RУЛЬТУР. Это сокраТlfЛО 
ПO'reIШ и увеличило общий ва.ловоЙ 
сбор зсрпа на 9300 цептперов. 
Третиii год в паВIfЛJ>опе «сиБирыt 

общее ВrJlошuие приолекает стенд,. 
посвпщенпый обработке почвы по ~Ie· 
ТОдУ Терснтия СсмеПОВJIЧа. Мальце-. 
па. Вы видите, K3.ROC ШJlрокое pac~ 

простраuеПllе ПОЛУ~11IЛ этот метод о 

МllUувше~I году. В 1955 rоду о колхо

зах СJlбири была вспахана ПЛУГ3.МI1 
без отвалов 851 тысяча J'eKTapoD. 
Этот СIIОСоб обработки почвы увели
Чlfпа.ет урожай яровой пшеницы на 
25-50 процентов. 
Победпы:м wествисJ\o'l продвигается 

все дальше JI Aa.JJbwe Rукуруза. зани~ 
мая солиД"ое место о кориовоJ\o( ба· 
лаосе колхозов Сибири. 58 процентов 
KOP~(OB в пяти J;:олхозах зоны Степ
I:IОЙ l\tTC (Алтайский Kpait) составила 
кукуруза. 

В животноводческом ropoAl\:e зкс
J;:ypcallTbl в этом roAY глубоко ВЩf
кают о ЭJ;:ОНОIЮО .. У. ИХ интересует не 
TOJlЬKO УДОЙ коров на той или ипоil 
передовоj't: ферме, по )( стоимость ЛИТ
ра молока. 

В колхозе «Путь nOBo"'r ЖЯЗПJflt, Mo~ 
СКОВСКОII области, доярки перешли па 

Доярка Е. Т. днтохина ПРО80ДНТ электродоенне (уче6но-опытное хозяйство Т;нми
рязевской академнн). 

ПородистыЙ' хряк "Леопард!) нз · плеМСО8хоза «Никоновскоeu, Московскон областн. 

ДDукрnТI10С доение. Кормят ROpOB 
тоже 2 раза в сутки. Все это СОRраТJIЛО 
затраты труда при производстве 

1 центнера молока па 5,6 челопекочаса .. 
- А удои не спизились? - озабо

ЧСIШО спраnn.вает присзжал Доярка.. 

- 8аоборот,- отвечает зоотехник 
павильон",,- с 3 409 J~и,тtограМ~IОВ в 
1954 годУ поднялись до 3 884 килоrрам~ 
мов в 1955. 
В четырехрядном коровнике мы Blf~ 

rЩ!\1 RI)УlJllы(t рогатый CROТ l'IIЯСО·МО· 
ЛОЧНОГО паnpаолевия и знакомимся с 

опыомM ОТRаРМJIlшания его на выпа

сах. 

веmrколепныx предстаВI,телей сво· 
его 23·тысячвоrо стада прислал сов

хоз Карагандинский. Это новая поро~ 
да - казахская белоголовая. 
В бескрайпих казахских степях на 

естественны.х выгулах пасется этот 

с ... от. 
В станке, словно ЖlfВа.я гора, леllИ~ 

80 пережевыnая. жвачку, лежит бык 
сФmlгель». его вес -1 066 li:илоrра1\о'l-
1\0100. А вот вол «Изумруд", В пять лет 
весЯЩИЙ 966 ~илограммоn. Па 6Т ... op~ 
ме ОП прибавляст за сут"и в среднсм 
по 1 килограмму 800 граммоп. 
«Доброму» и «Дунаю» всего по 

Z года, а они уже весят по 471 КИЛО
граJ\oIИУ. 

Чтобы попас'.I'Ь в па.внлъоuы .Сви
новодство», ое вадо зarл.sдыnать в 

путеводитель. Вы найдете их по за-

ДJlРИСТ01\о1У визгу молодняка. сердцто 

му хрюкакью мощпых «Драчунов», 
«РуБJШов» И дрyrих зас.лужевпых 
чемпионов свиного мира ... 
Каких ТОЛЬКО пород здесь вет! 

Крynная белая, mmепская. миргород
ская... СвиномаТКlI с поголовьем в 
30 поросят, Дающие за. год по 10 ты
сяч рублс}'! дохода, ХРЯКи в 300 кило
rpal\IМOB BeCO~'I . 

А вот в 3ТOl\1 павильоне показан 
ОТКОРМ. 

Делится опытом колхоз имепи 
Жданова, Rролевецкого раЙопа. СуМ
ской области. 5 свинок кролевецкоff 
породы ОТБаРJ\o'lливают па мясо. В 7 ме
сяцев они весят по 124. :килограмма. 
Суточный привес каждой - 660 грам
I'IIOB. Другую rруппу откаРlllЛ1Шают до 
сальной уПllтаНJ10СТИ - к.~ раЦИОII 
уже дРyroй . ЭтИМ по 14 месяцсв, JI вс
СЯТ они ПО 210 килоrpа.Мl\IОВ. . 
А колхоз «КаЙя,., СJ\oшлтепскоro 

района, Лащиirскоil сер. показывает, 
как откары11lшатьь свиней на бекоп. 
Ero животные - помеСL крупной 6е· 
лоil с латвийской белой породной 
группой - в шесть с половиной ме· 
сяцев вссят по 100 килограммов. 
Но с особенным J1Птересоr.1 зоаКО

мятся зкскурсапты с паВИЛЪОUОJ\ol, где 

размещены животные, ПРJlоадлежа

щие ЭRспериментальRОМУ хозяйству 
. FОРRИ Лепнвские, Московской обла
сти. 

э 



Паsнльон ссКолхозныi1 детскнн саДIt. 

Здесь показано использование 

8-10-месJIЧНЫХ свинок ДJIJI разового 

опороса и откорм молодвяка.. Этот 
iIIIетоА работы помог ХОЗ8"Йству увели
~ШТЬ производство свинины па фер
ме в два раза! 

А ВОТ еще новинка. Четыре здоро
венные полуторагодовалые свиньи 

::шеРГИЧIIО хлопают крышками кор

мушки, с аппетитом уплетаlОТ комби
корм, который засыпается сюда 1 раз 
В 3-5 Дней. 

- И больше ничего им пе даете?
спрашивают экскурсанты. 

- На ПРОГУJlКе они получаlОТ 3е.
лекь,- отвечает свиu",рка.- люцер':1У, 

клевер. 

- А как прибавляют? 
- Килограмм D СУТRИ . 
Экскурсанты зарисовывают кор

МУШКУ. записывают ее размеры. ИН
тересуют их и а,DТОПОIfЛRИ, которые 

здесь установлены. 

ПО большому. обнесенному прОDО
лочвой сеткой двору разгуливают ку

ры - большие. черuые, с золотистым 
воротником. Это птицеферма. ПРJше
зеuиая кол..'\:озом .Серп и молот», Мо
сковской области. 

Колхоз ввел D обиход птичника. так 
называемую .глубокую подстилку •. 
Это зпачит, что ПТ5(ЧНИR не чистится 
Весь t(КУРИПЫЙ век., '1'0 есть в тече
I[He года: КУI)ица-несушка исполь

зуется здесь только 12 1'11есяцсв, после 
чеro .fAeт на забой, а па ее место при
ходит смена. Подстилха вреl'lШ от вре

меlШ только добавляется. ЭтОТ метод 
содержания позволил колхозу D Ile

СRОЛЬКО раз удеmенить себестоимость 
ЯJщ. Если при обычной, Сl'1еИRОЙ под
C1'Jrn.кe на .. аждУЮ курицу расходова
лось 1,18, а па каждУЮ сотню лиц-
2,2 трудодня. то при rлубокой под
СТИJffiе па 1 курицу расходУется все
ю 0,54, а 1130 100 ЯИЦ - 0,89 трудодня. 

- Теперь у пас каждая нура ори

посит за ГОД чистого дохода 92 ру5-
ЛЯ,- пояспяет птичница колхоза 

Л. С. СИШЩЫ1Jа. 

Во большая ча.сть кур колхоз"'-
4 100 штук - находится на клеточном 

содеР"~ЩТltи. Б выставочном павильо

не клетки мсха.I'изирооаны, в колхо

зс ОН'I оопроще. 

- Во все равпо очень удобно, а 
rлавное, DЬП'Одноl - rоворит моло
дая ПТКЧDкца Тамара Маслова. - При 
RлетоЧПОll' содержа"и,и у пас ОДllа 

птичница обслуживает до 2 тысяч 
кур. 

Ва береry пруда BcerAa ОЖJшлеuно. 

Посетите.ли бросают в ВОДУ КУСЮI 

хлеба, которЫЙ быстро хватают рыбы . 
- Вот,- rоворит какая-то женщи

на ое то стоящим возле псе, не то 

отвечая соБСТВСНll.ы1t1 МЫCJIЯм,- ВОТ 

как люди УI'I,еют хозяйничать ... Обык
повеНllые прудки - и тысячи рублей 
дохода. 

Экскурсапты только что побывали 
в павильонах .Пти-цеВОДСТВОIt и t(ПРУ
довое хозюiс'I'ВО •. Там они узuалм~ что 
колхоз Jlмеuи Шевченко. Киево-Свя
'l'Oшинского раjЮlfа. Киевской обла.
СТИ, из roда. в ГОД разводит в своих 

прудах зеркальною карпа; в прошлом 

roдY он добьm с каждого reRTapa 
пруда по 11 ЦСlIтнеров товарной ры
бы I1 получил 86 тысяч рублей дохо
да. А в колхозе d;ольшеВJШIt, Лепив

скоro района, Московской области, с 
чстыреxrектарuоro щ)уда взято по 

39 цеllтнеров с каждого reKTapa, и до
ход от рыбоводства составил 164 ты
СЯЧI. рублей! 
Большой доход ПРИIIОСИТ и воДо

пла.вающая птица. Колхоз иМСIШ 
Молотова, ПРIIl't.ОРСКОI'О paiioH3, Ста
линской области, в прошлом roAy вы
растил и откормил 13 с лишним 1'1>1-

сяч утят, C1(3JI roсударстоу 320 цент
неров утиного I'шса, получи.в 220 ты
сяч рублей дохода. Гусей колхозы 
откарI'I.ЛИВaJOТ на водпых просторах. 

- А у пас пи о рыбе. IШ о птице 
нс AYMalOT. пруд каждый год ухо
дит, плотину 1I.fKaR не собсремся 
укреПJlТЬ.- с досадой roворит подо
шедшая экс"урс."щтка. 

- Не ВОРЧJfТС,- примирителъво от
вечает ее сосед.- Присдем домой
вопрос о прудс поставим. 

- Jf не о пруде толы .. о,- добавляет 
дрyrоЙ.- Промашек у нас ое счесть. 

- Правильuо сказано: школа пере
дового опыта! Думаю, ое зря мы 

здесь поБЫВlLJIИ. 
... Б этом уГОЛRе BЫCTaBКI( не так 

JПOдпо. Небольшой белый домик в 
тенистом саду. беседка, удобные ска-

мейки, дорожки, посыпанные пес
ком,- все 3'1'0 как бы ждет, когда 
наконец раздастся топот малеllЬКИХ 

ножек и зззвепят детские голоса. Во 
детей здесь не видно. 

В дом приходят группы экскурсан
тов, мужчин и женщин, приеха.вwнх 

И3 разnыx районов. Они внимательно, 
как и В дРуrих павильонаХ1 слушают 
объясuения экскурсовода - воспита
тельницы AeТCRoro сада. Уже немо
лодой З3.J'OрелыЙ посетитель смотрит 
на маленькие СТОЛПliИ. на массу иr

рутск. переnИС'l'ыоает альбом с фо
тографиями участников выстаВRИ И, 
оемного порз.змыслив, подходит к 

методисту - Зинаидс Алексеевне Сер
геевоЙ. 

- Я хочу заказать проект здания 
ДJ1Я дстскоro сада па 50 мест.- roво
рит он. 

Эrо оредседатель ОД110ro из колхо
зов КУРСliОЙ области. 
В ЭТОМ ГОдУ павильон связался с 

Центральпым институтом типовых 
проеКТО8 и непосредt."ТВенно при.ни

I'lает за"азы на проекТbI детских са

дов от посетителеr, выставки. 
К I'IICТOAIICТY подходит дрyroй экс

курсант, прислуwивается к разговору. 

- J{ мне нужен проект.- замечает 
оп. 

это тоже из Курской области, пред
седатель соседнего колхоза. 

- Так у тебя же нет детского С3-
да.- ВО:.Jражает первый. 
НО раз заказывается просКт .. - ясно, 

что садик будет. 
Нас Иllтсресуст, много JDf заказ

Ч'IКов. 3Jшаидз. Алексеевпа перели
стывает тетрадь. 

Заказ на IJpOCI~ детского сада на 
25 мест поступил от кол..'\:оза имени 
Жданова, ИРRУТСКОЙ области, сделано 
6 заказов из Томской облаСТ1l. заJiазы
пают лроекты 513 Алтайскоrо края. 1'3 
Тюмеuи, из Балашовской области, е 
Украины, из J\tолдаВJtи и из J\oIНОГИХ 

APYГJfX областей и респуБЛ'fК. ДJfрек
тор ГllезДЩJОВСRоii МТС заказал про
енты детсада на 50 мест дли трех кол
хозов. Секрстарь Джаl't.БУЛСRОro рай
кома парт"и Алма-Атинской Обл.а.сти 
по поручеwно кол.'\:ОЗJl.JtКОВ заказал по 

2 проеl\:Т'" lIа 50 JI 25 мест длл каждо
ro из 11 колхозов CBoero l)аЙОllа: рай-
01fl1.ble оргаnJlзации дали обязатель
ство поднять кущ.туру раJi:опа, и в 
э'ги обязатеЛI~СТВа. BKn10 LleH пункт: в 

ближайшее премя добиться построй
ки во всех колхозах детских яслей Jf 

садов. 

Пеl)елистыоая 'J'eTpaAL с СОЛИДIJЫМ 
списком заказов. глядя на озабочен
ные лица. I1редседателеЙ-закаЗЧИJiОВ. 
убеждаешься в ТOI'I'. Ч1.'О . все больше и 
больше ПШlмаlJНЯ в колхозах lIаЧJt
нают уделять матери-:кол.хознице и 

реБЯТII,UJкам. 
На стеllе детского сада висит стснд. 

рассказывающий о соревновании за 
создание дстеких уо.ll)еждеllmVt n каж
AOl'l1 J\ОJl."\:озе. За-.иищик этого движе
ния - Волосовск.иЙ раЙОII, Леnипград

ской области, добивщийся оргаНI(за
ции детских яслей во всех :КОЛХОзах 
района. 
М ... думасм о замечательных сло

вах ЛеНИLlа, назваошего детские учре

ждеllJfЯ t(ростками Rоммуuизмаlt. Всс
СОlозная сеЛЬСI,охозяйствеНllая вы
ставка. Щ)ОШLгандирует зту леШfJI

CRyaO ИДСJo. 



КОГДА ДЕТИ В ЯСЛЯХ ... 
Д. ШТАНЬКО, 

председатель колхоза имени Ленина 

Фото Евгении Оцуn. 

[ [К][ АШЕ село называется Рясное, что по
украннски означает обильный, густой. 
Поэтому иные люди, едучи к нам впервые, 

представляют себе белые хаты среди те-
нистых вишневых садов, отягощенные плодами 

яблони и груши на огородах,- словом, веселое, 
красивое село, каких на Украине много. 
ДО войны Рясное и было таким. Немецко-фа

шистсt<не захватчики превратили его в пепел н 

прах. Погибли 8 огне и сады, и могучие, вековые 
деревья, и даже лозняк у ПРУДОВ. На пустыре, ОТ
крытом всем ветрам, строили МЫ СВОИ новые оча

ги, создавали артельное хозяйство. Это было не
легко. ТРУДНОСТИ сопровождали каждый наш шаг. 
Колхоз ДОЛГО и сильно отставал. К тому же им пло

ХО руководили, не развивали его наиболее ДОХОД
ные отрасли. А в хозяйстве, где все идет через пень 

колоду, немного остается времени для дум о садах, 

кленовых аллеях, цветочны�x клумбах. 
Но все беды теперь остались позади. Колхоз наш 

окреп, набрался сил и уверенно пробивается впе
ред, в шеренгу лучших колхозов области . За один 
прошлым год он почти удвоил свое богатство, по
лучив 2 миллиона 220 тысяч рублен денежного до
хода. Нынче, как видно по всему, мы шагнем еще 

дальше. На полях зреют хорошие, тучные хлеба, ра
дуют глаз плантации сахарной свеклы, кукурузы, 

кормовых трав. Увеличилось стадо коров. Средний 
удой от каждой из них к концу года составит не 
менее двух с половиной тысяч литров молока. Име
ем фермы свиней, овец, птнцы, кроликов. В прудах 

разводим малька зеркального карпа. Разрастается 
пасека. Скоро поднимутся во весь рост молодые 

сады, клены, тополя, белые акации, и наше Рясное 
будет краше прежнего. 
Хозяйственному подъему артели содействовала 

прежде всего помощь государства, которое снаб
жает нас новыми машинами, минеральными удоб
рениями. Указания Коммунистической партии по
могли нам лучше, правильнее спланировать и вести 

общественное хозяйство. Теперь мы возделываем 
только такие культуры, которые в наших условиях 

дают наиболее высокий урожай. Кукуруза, занявшая 
место ячменя, позволила нам создать "рочную кор

мовую базу ДЛЯ животноводства. 
Но главной силой, поднимающей артельную 

экономику, является активное участие всех 

колхозников и особенно колхозниц в обществен
ном тру де. Я говорю «особенно колхозниц») пото
му, что они составляют у нас больше ПОЛОвины 

Доярка Антонина Ивановна Гончарен ко привела своих малы�
шей в детские ясли (ФО70 вверху). 

После проryлки надо хорошо покушать. -+ 

трудоспособных. Их руками выполняются все ос
новные работы на животноводческих фермах, вы
ращивается такая важная культура, как сахарная 

свекла. 

О том, как дружно трудятся наши колхозники, 

насколько сознательно относятся они к обществен~ 
ному хозяйству, красноречиво говорят такие циф
ры . В течение трех последних лет каждый трудо

способный член артели вырабаТblвает за год в 



Юные велоснпеДI1СТЫ 

среднем по 450 трудодней. Теперь у нас нет ни 
одной женщины, которая бы значительно не пере
выполнила установленный минимум трудодней. 

Высокая трудовая активность наших колхозниц 

не случайна. Они отлично работают не только по
тому, что труд в колхозе хорошо оплачивается. 

Дело еще н в том, что правление создало условия, 

которые позволяют им меньше тратить времени 

на домашние дела. В колхозе имеются детские 

учреждения. Все расходы по их содержанию кол

хоз целиком взял на себя. Они хорошо оборудова
ны и работают с самой ранней весны до поздней 
осени. О них я и хочу поговорить подробно. Пого
ворить об этом надо в назидание тем колхозным 
руководителям, которые еще недопонимают, не 

осознают, насколько важно и необходимо, чтобы 
каждая артель имела такие учреждения, как дет

ские сады и детские ясли. 

Признаться, несколько пет назад противники дет
ских яслей были и у нас. Когда на собраниях ИЛИ в 
личных беседах колхозницы заводили разговор о 
детских яслях, некоторые члены правления всяче

ски уклонялись от него, отделываясь обычной от
говоркой: «Хватит. Старая песня, слышалИ». А под 
нежеланием слушать «старую песню») скрывалась 

боязнь лишних хлопот, забот н расходов. 
Создать детские ясли, думали тогда МЫ,- это 

значит найти хорошее помещение, выделить деньги, 
поставлять лучшие продукты; надо подобрат<ь вос
питательниц, нянюшек, поваров. Да это Же вызовет 
огромные расходы, опустошит нашу кассу! А того, 

что терял колхоз из-за недостатка рабочих рук, так 
как многие обремененные малыми детьми женщи
ны не могли выходить на работу, мы не считал и . То 
было нашей большой ошибкой. Поняли мы это уже 
через месяц, после того, как по настоянию колхоз

ниц детские ясли были созданы . 
Р"ньше из-за неДостатка рабочих рук колхоз 

часто запаздывал с севом, с уходом за сахарной 

свеклой, с уборкой, недобирал много продукции. 

Перед обедом. 

6 

Когда начали действовать детские ясли, коллектив 
изо дня в день работающих колхозников сразу уве
личился на семьдесят человек. Все работы можно 
было проводить быстрее, лучше, в положенные сро
ки . Во-время обработанные поля стали давать боль
шой урожай. Улучшился уход за скотом, птицей, 
прибавилось продукции. Расходы на детские ясли в 
первый же год окупились сторицей. 
С того времени наwи детские ясли расширились 

и с каждым годом становятся все более благоустро
енными. Мы подготовили своих воспитательниц, 

своих поваров, своих медицинских сестер . Приобре
ли хорошую мебель, игрушки, музыкальные инстру
менты. На кухню поставляется молоко от специаль
но выделенных на ферме коров, лучшие овощи и 

фрукты. Дети питаются четыре раза в день . 

• Малыши тех колхозниц, которые проживают в 

отдаленных бригадах, находятся в детских яслях 
круглосуточно до выходного дня. 

В HbIHeWHeM году мы создали отделения яслей 

для грудных детей на пронзводственных участках. 

Колхозницы довольны заботой правления артели 
о подрастающем паколении. Они охотно отдают 
на попечение воспитательниц своих малышей и 
спокойно отправляются на поля . Трудятся они те

перь с еще большим старанием, чем прежде, не 
жалеют сил для дальнейшего развития обществен
ного хозяйства артели. Вот Анна Сергеевна Емелья
нова. у нее трое детей дошкольного возраста. 

И, несмотря на это, она за пять месяцев нынешнего 

года уже выработала 167 трудодней. Маланья Ва 

L 



У колхозного пруда. 

На выходной день домой! 

сильевна Писна и Мария Афанасьевна Писна, также 
имеющие по трое детей дошкольного возраста, вы

работали за пять месяцев по 162 ТРУДОДНЯ. Не по
кладая рук трудятся на пОлях и фермах десятки 

других наших многодетных женщин. А это помогает 

колхозу успешно выполнять свои планы, умножать 

общественное богатство. 
Замечательно еще и то, что дети, находясь в 

детских яслях, растут крепышами, правильно вос

питываются. Хорошее питание, повседневный за
ботливый уход, правильный режим, постоянное 
наблюдение врачей - все это благотворно сказы
вается на детском здоровье . В нашем селе уже 
давно не помнят каких-нибудь несчастных случаев 
с детьми, намного снизилась и заболеваемость 
ребят. 
Совершая прогулки в фруктовые сады, на ого

роды, на рыбные пруды, дети с малого возраста 
начинают любить природу и труд в сельском хо
зяйстве, узнают много нового и полезного. Они ра
зучивают новые песни, стихи, сказки, собирают 

коллекции. Весело и хорошо проводят весну, лето 
и осень малыши наших колхозниц . 

Вот почему каждому колхозу необходимо иметь 
свои детские учреждения. 

НраСНОПОЛЬСlCиi1: район. 

Сумскал область. 

ЗаПНС6ла Л. ПИШЕНИНД. 

ЗАОЧНИЦА 

л. УВАРОВА 

I~I АЗАЛОСЬ, что самые непредвиденные труд
ности подстерегали молодого агронома 

ШУРУ Елфимову на каждом шагу. 
Сеяли в колхозе помидоры семенами В' 

открытый грунт на площади в пять гектаров. Посев 
производили сеялкой, которой до этого сажали ку

курузу, а потом переключили ее на помидоры, и 

семена были заделаны на глубину в двенадцать 
сантиметров. 

Опытные люди советовали Шуре уменьшить г.лу
бину заделки ПОМИДОРНЫХ семян, но Шура не по
слушала их. И жестоко ошиблась. ВСХОДЬ! вышли из
решенные, неровные, пришлось подсашивать рас

саду. . 
Одна ошибка следовала за другой. В парнике по

сле. высадки рассады помидоров нужно было под
держивать температуру в двадцать пять градусов и 

на несколько дней затенить растения от солнца, 
чтобы они не погибли . В то же время следовало 
обязательно проветривать парники, потому что в 
спертом влажном воздухе на рассаде может по

явиться «черная ножка». 

Шура, не подумав об этом, дала указание за
крыть парники на пять дней. Когда через пять дней 
открыли парники, то увидели, что рассада вся повя

ла, "ораженная «черной ножкой». Так было погуб
лено около сорока тысяч растеним. 
Обо всех неполадках Шура рассказала в письме 

сестре Дусе, вместе с нею окончившей сельскохо

зяйственный техникум и работавшей агрономом в 
Калининградской области. 

Дуся ( слева) и Шура в Москве на экзаменационной сессии . 
Они пришли на консультацню к профессору И. Н. Симонову. 



((Задумала я учиться дальше,- писала она,

потому что вижу, без прочных знаний дело у меня 
пойдет плохо. Хозяйство колхоза растет с каждым 
годом, и знаний требуется все больше. Хочешь, 
Дуся, давай вместе подадим заявление в заочный 
институт? )) 

И вот первая зачетная сессия на первом курсе. 
Со всех сторон в заочный сельскохозяйственный 
институт, что под Москвой, в Балашихе, съехались 
студенты - председатели колхозов, агротехники, 

зоотехники, брнгаднры, звеньевые. У многнх за 
плечамн годы практнческого опыта, долгого труда 

на колхозных полях, но всем нм так же, как н се

страм Елфимовым, не хватало знаннЙ. 
После каждой сесснн Шура возвращалась домой, 

обогащенная новымн знаниями. Изучая микробио
логию, она узнала невидимый простым глазом 

огромный мир микроорганизмов, поняла его значе
нне. Это помогло в работе: она научилась прав"tльно 
закладывать с"tлос, хорошо организовала хранение 

семенного и продовольственного зерна, научила 

колхозн"tк08, как следует хранить плоды и овощи, 

чтобы Они долго оставались свежими. 
Да только ли микробиология помогала работе 

агронома! Немало пользы принесло изучение сель
скохозяйственных машин, ботаники. 

Изучая метеорологию, Шура стала разбираться 
во всех явлениях, происходящих в природе, угады

вая, какОва будет погода в ближайшее время . 
Однажды, когда в валках лежало Много про

сохшего сена, Шура сказала председателю колхоза: 
- Нужно торопиться с уборкой сена: в ближай

шие день - два ожидается обложной дождь. 
День был солнечный, ясный. Председатель кол

хоза поглядел на безоблачное небо, потом пере
вел взгляд на Шуру, усмехнулся : 

- Мудришь чего-то, товарищ агроном, откуда 
это дождю быть~ 
Шура не сдавалась, но и председатель кол

хоза стоял на своем : 

- Успеем, уберем сено в свое время , теп ерь у 
нас другие дела на очереди. 

Так она и не смогла убедить его . А наутро на
чался ДОЖДЬ. ОН шел несколько дней, и все эти дни 
свыше ДВУХСОТ центнеров сена лежало ПОД дождем 

и потеряло свои ценные качества. 

Колхозники стали относиться к молодому агро
ному с уважением. К ней приходили за советом, как 

пасынковать помидоры, что нужно делат:ь для того, 

В· о дворе 

чтобы добиться сверхраннего урожая картофеля , 
как заложить приусадебный сад ... 

Во время экзаменационных сессий она встреча
лась с агрономами, такими же, как и она, студента

ми-заочниками, и каждый делился с нею своим 
опытом. Агроном Федоров из Раменского района, 

Московской области, рассказал Шуре о том, как он 
добивается высокого урожая овощных культур, как 
выращивает рассаду 8 парниках . 

Вернувшись к себе в колхоз, Шура применила 
его опыт. Немало помогли Шуре деловыми сове

тами товарищи по факультету - агроном из Челя
бинской области Чуваева и преподаватель Клинско
го сельскохозяйственного УЧИЛИLЦа ЛЛатагина. 
Шура организовала в своем колхозе ботаниче

ский кружок, в который вошли колхозные девушки 
и парни. Они заложили пять гектаров колхозного 
сада. Это были eLЦe совсем молодые, тонкне са
женцы, гнувшиеся к земле от малейшего дуновения 

ветра . Но Шура, приходя в сад, ясно представляла 
себе, как сомкнутся тенистые кроны деревьев, а в 
дальнем углу, огороженном проволокой, разрас

тутся виноградные лозы. 

Уже поздно вечером, придя домой, Шура сади
лась за учебники . 

Занятия в институте приучили ее ценить каж

дую минуту: ведь, начиная с весенней посевной и 
кончая уборочными работами, она должна нахо
диться в поле. Кроме того, два раза в неделю она 
проводит занятия на агротехнических курсах, и на

до урвать время и для подготовки к ним. 

.. . Прошли годы. Позади остались тревоги экзаме

национных ~ессий, контрольные письменные работы. 
Шура Елфимова закончила заочный сельскохозяй

ственный институт и получила звание ученого агро

нома . Звание ученого агронома присвоено и ее 

сестре Дусе. 

Хотя далеко живут сестры друг от друга, но не 
забывают они одна другую , советуются в письмах, 
спрашивая , как лучше сеять и обрабатывать ту или 
нную культуру, как добиваться высокого урожая 
овощей и зерна . 
Попрежнему продолжает Шура работать в кол

хозе имени Ленина, где когда-то началась ее трудо .. 
вая деятельность . Но у нее новые планы, новые меч .. 
ты: она решила, не бросая работы, поступить в заоч .. 
ную аспирантуру. 

НнщнедеВIЩI{И Й раПо", 
ВОРОllежсна,я oбllасТ .... 

школы 

А. МАРГАРЯН 
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в шумный школьный двор вхожу 
И волнуюсь я опять . 
Сына за руку держу. 
Иак меня держала мать. 

ПОМП.Ю, светел был сентябрь. 
Словно раннею весной . 
Улыбался мне Ильич , 
Мир открыв передо мной. 

День на улице стоял , 
Полный света и тепла, 

и УЧJlтельница виласс 
За руну меня ввела ... 

МИЛЫЙ старый школьный двор, 
Иак леррон , ГУДЯТ сейчас. 
И с учительницей ТОй 
СЫН мой входит в первый класс. 

И . волнуясь, Я стою , 
Не соусная с сына глаз: 
Детство милое мое 
Снова входит в первый класс. 



,се УРОЖАЕМ!)I На ТОКУ колхоза с/ Заветы Ленина", Сnавянскогu · раНона. Краснодарского края. 

Цветное фото А . WH'UJKHHa. 



ВЕЧЕРОМ. Цветное фОТО Н. Драчинсного. 



НОВОЕ НА ФЕРМЕ 
М. КУДЕЛИ НА, 

зоотехник совхоза .~АСnО8СКИ". 

[@] 
апреле этого года наш совхоз впервые при-

[3 менил НОВЫЙ способ откорма и содержания е свиней. Ряд свиноферм, в том числе и та, 

где работаю я, перешел на кормление сви
ней сухими кормами при помощи само кормушек, 

ввел автопоение. 

Самокормушки - очень простые сооружения; их 

сделали наши же совхозные плотники . Из одной кор
мушки МОГУТ одновременно есть 16-20 свиней. 

В бункер кормушки засыпается сухой корм с та

ким расчетом, чтобы его хватиЛо на 3-5 дней. Из 
бункера корм самотеком подается через специаль
ные отверстия в кормуwечные отделения. 

Заглянем 8 свинарник N~ 7, оборудованный под
весной дорогой, самокормуwками и автопоилками. 
Мы снесли почти все перегородки, разделив по

мещение самокормушками. на большие клетки, каж
дая на 30--40 разовых свинок, находящlo1ХСЯ на за
ключительном откорме. И свинарник, где прежде 
стояло 300 голов, теперь свободно вместlo1Л 600. 
И это еще не окончательно . Как 101 все другне СВН

нарннкн, он скоро будет переоборудован. В нем ис
чезнут всякне клетки и перегородки. Односторон
нне самокормушкн разделят свинарннк на две ча

сти, образуя две площадки: на ОДНОМ животные 
будут прннимать пищу, на другом...:....спать, отдыхать . 
И тогда в нем разместится не 600, а 800 голов. 
Прежде в этом свннарннке на 300 свиней работа

ло четыре человека. Сейчас, когда здесь стонт уже 
600 голов, свободно управляется один свинарь, До
рофей Алексеевич Мазин; корм доставляет один 

ПОДвозчнк, обслужнвающнй два свннарннка. Мазнн 
следит за исправной подачей корма из бункера, за 
чистотой автопонльных чаш. Он же убирает навоз и 
нагружает его в вагонетки. 

Надо сказать , что животные очень быстро при
выкли пользоваться самокормушками, оценив воз

можность поесть вволю и в любую минуту. А к ав
топоилкам отнеслись даже с определенным ннте

ресом, научившись ловко открывать крышки чаш, 

где всегда в изобилии их ждет чиСтая вода : И это 
очень хорошо, так как обильное питье прн сухих 
кормах необходимо. 
Теперь в свинарнике царит тишина. Животные 

спокойны. И невольно вспоминаешь, какой шум тут 

стоял прежде. Бывало, одна группа кормится в 

«столовой» , другая шумит и ревет внетерпении. 
у кормушек толкотня, сильный отгоняет слабого. 
Немало корма затаптывалось и пропадало . 
А сейчас мы имеем ЭКОНОМIo1Ю кормов, среднесу

ТОЧНblе же. привесы жнвотных значнтельно увеличи

ваются. Еслн в апреле на каждую из 470 голов сред
несуточный привес по свинарнlo1КУ Ne- 7 составлял 
321 грамм, то уже в мае, I(огда здесь стояло 

. 528 свнней, при вес поднялся до 477 граммов и про
д9лжает расти. 

!\- В апреле мы расходовали на ОДИН центнер при
веса 7 кормовых единиц, а в мае - 5,4. Резко 
уменьшились затраты труда: 8 апреле на каждый 

Летний ла;гер'- раЗО8ЫХ с&Нноматок. 

Фото И. Беляе8а. 

центнер при веса было израсходовано 4 человеко
дня, а в мае эта цифра снизилась до 1,85. Заработ
ная же плата свинаря за один рабочнй день вырос
.па с 17 рублей 98 копеек до 26 рублей 60 копеек. 
Еще не подсчитаны июньские результаты, но уже 

май дал нам по свинарнику ~ 7 удешевление 
каждого центнера привеса на 61 рубль 70 копеек. 
Самокормушки и автопоилки Mbl применилн и в 

летних лагерях. 

Четыре тысячи свнней перевели мы на новый ме

тод откорма и содержания. 

Вот лагерь с кормовой площадкой для трехме

сячных отъемы шей . . Посредине кормовой площадки 
стоят самокормушкн, н упитанные поросята с аппе

титом поедают комбикорм. Наевшись, они бойко 
бегут к корытцам с водой . Этот лагерь молодой, 
новый, здесь еще нет автопоення. Но спросите сви
нарку Аню Монину или ее сменщицу Раю Плотнико
ву, как им работается, и они скажут: 

- Замечательноl Подвозчик привезет корм и за

сыплет. А мы, знай, "Охаживаем. Где самокормушку 

прочистишь, где корытца помоешь. Да глядишь, 
чтобы не дралнсь. 
Свинарка дважды в день пасет поросят, подбра

сывает в корытца зеленый корм. И все же рабочий 
день ее загружен не полностью. А ведь каждая сви

нарка в свою смену оБСЛУЖlo1вает сейчас 800 голов 
вместо прежних 120. 
Еще разительнее результаты� работы по-новому 

в летнlo1Х лагерях для разового молодняка. Таких ла
герей у нас четыре. Расположены они рядом. В них 

размещено 2 400 голов . На кормовых площадках
автопоlo1ЛКИ, самокормушки, работа идет в две сме
ны, и один свинарь обслуживает за смену все 2400 
голов. Производительность труда здесь увеличи

лась в 1 О раз. 
В траве виднеется голубой ящичек, похожий на 

крохотный улей. Это электропастух. В нем три 
обычные телефонные батарейки. Два гектара, засе
янных клевером, отгорожены столбиками с ДВУМЯ 
рядами проволоки. По этим про водам проходит 

слабый ток. Стоит СВlo1нье коснуться их носом или 
ухом - и она получит неприятный электрический 

«(щелчоК». Животное, раз получив таком щелчок, 

уже вторично не пытается уйти с выпаса • 
Такой электропастух обслуж~вает н летннй ла

герь одной из лучших наших свинарок, Анны Кузь
миничны� Скрыпкнной. 
Необычен этот лагерь . Вдоль дощатых его стен 

вплотную прилажены шалашики, состоящие из двух 
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деревянных щитов, сложенных как карточные доми

ки. Каждый шалашик - это гнездо опоросившейся 

свиноматки. Все сделано легко, дешево, рассчитано 
на то, чтобы за полдня переместить весь лагерь 
вместе с электропастухом и проводами на новое 

место, на свежий выпас. 

Тридцать шалашиков - тридцать свиноматок: От 
каждой из них Анна Кузьминична получает по 9-
1 О деловых поросят за один опорос. 

Здесь также будут поставлены самокормушки. 
А пока Анна Кузьминична засыпает в корытца сухой 
корм и наливает воду; поедая корм, свиноматка са

ма разме,шивает его носом. Дело в том, что на пер

вом месяце после опороса свиноматку нельзя КОР- ' 

мить одним сухим кормом, так как это может при

вести к желудочным заболеваниям у поросят. На
чиная со второго месяца такое кормление возмож

но . При само кормушках Анна Кузьминична сможет 

перейти на обслуживание 50 свиноматок. 
Этот способ позволил нам высвободить на одном 

только ферме для других работ около сорока чело
век из ста пятидесяти . 

Мы свернули работу наше .. кормокухни. Не ну
жен стал 75-сильный локомобиль. Из пяти кубомет
ровых кормозапарников работает только один; в 
нем запаривают лишь три тонны кормов для под

сосных свиноматок, тогда как прежде на кухне 

пригоrовлялось двадцать пять тонн кормов. 

А сколько тратил ось на топливо, на перевозку го

рючего и сырого корма! Из восемнадцати работни
ков кухни сокращено пятнадцать: освободились три 
кочегара, (<повара), подвозчики. Пока здесь оста

лось три человека, но скоро будет управляться 
всего один - заведующий складом, он же будет 
выдавать сухие корма. 

В прошлом году наш совхоз получил на 100 гек
таров пашни по 108 ' центнеров свинины. В этом го
ду Mbl поставили себе задачу взять по 270 центне
ров, чтобы сдать государству свиного мяса в два с 
половиной раза больше, чем в прошлом, и более 
дешевого. 

Десятки экскурсантов-колхозников ежедневно 

при езжают к нам в совхоз, чтобы изучить наш опыт. 
Тут и туляки, и орловцы, и ставропольцы, и рязан

цы, и тамбовчане, и курские, и липецкие, и наши 
воронежские. Председатели колхозов, заведующие 

свинофермами, зоотехники, свинарки осматривают 

наwи свинарники, летние лагери, дотошно вникая в 

каждую мелочь. Они вымеряют самокормушки, за
писывают цифры: производительность труда, себе
стоимость привеса, сколько высвободилось свина
рок при переходе на новый вид кормления. Эконо
мический эффект - вот главное, что занимает всех. 
Прощаясь, гоСТи говорят : 

- Приедем ДОМОЙ, сейчас же будем делать са
мокармушки, добиваться устройства автопоилок. 
И все силы� приложим, чтобы организовать электро-
пастьбу. . 

В некоторых колхозах нашего района - именн 

Жданова и имен н Кирова - уже поставлены первые 
самокормушкн. 

Мы, работникн совхоза, искренне радуемся, что 
наш опыт принесет пользу н другнм. 

HoeQ-УСМ8НСюdi pal1ou . 
Воронежская область. 
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6ескранное степное море I'"е60в. ЛеrМНN ветерок шуршит 
Н8ПNlWМИ зопотнстwмн копос""мн. Начanась на KyfSatlCKON 
земле уборочна. пора. КОПХОЗНИЦW нз пер.оМ попеводческом 
брнrадw копхоза "мени Ленииа Шубин" н Максименко прм, 
шпи посмотреть на исiiniу. 

В этом 'оду Bnep8we на бопьwих ППОЩ~.J: ндет в колхозе 
раздепьнаJl уборка. 

- 35-40 центнеР08 с ,ектара даст этот "ровон Slчмеи ... -
rоворит звеньев •• Александра Максимовна Шубине noApyre. 

На щедр"'М, от 8cero сердца труд отвечает КОПJ:ОЗНU эем· 
п. боrат..,м урожаем! 

Стар ша. свинарка Екатерина Тнтовна Раскошна. вврнупась 
с Украинw. Побывала она в комозе имени Ленина, окnбр .. · 
CKoro рамона, Никопаевскон 06пастн. с котор"м соре.нуютс. 
ее односеп.,чане. 

- .Как прнннмали!- спрашивает ее Нмна Миwин •. 
- Хорошо прикнмanнl Скоро украницw к нам • 'остн по· 

жалуют. 



Рi!lэrружае,CJI бункер само][одноrо ICомбаiiна. пер.о-; 
,ерно УРОЖ811 nОМСНТСJl н. падони. ' 
Вспоминает Аnександр. Максимовн;). как нескоп"ко 

пет тому Hasaд раБОТi!IJIi! она кonнкn .. щицеl1. Tenep ... 
коm:оэе мужчин достаточно н женщин .. уже не . работа .. 
ют КОПNИП"ЩИЦамн. 

КОПI03ННЦ. НИНI МнхаНnОlна Зубков. or"pa.n.eT" 
н. рабо,у с nerJCHM сердцем. Ее детн Вan. н Во •• оста· 
юте. • J8БОТПН8WХ руках 80сп""атen.ннц.. MaprapNIw 
ЮwнноJ1. 

ФОТО А. Шишкина. 



ДОРОЖИТЬ КАЖАЫМ ТРУ АОАНЕМ 

[~jОЛХОЭ имени Ленина - боr~тое MHoroOT
распевое хозяНство. В прошлом году де

нежный ДОХОД артели составил 14 миллио
нов 500 тысяч рублей. Из года в ГОД здесь 

собирают высокие урожаи при сравнительно не

больших затратах труда. 
Матерям-колхозницам эдесь созданы все усло

вия для работы . 300 малышей каждое утро запол
няют детские учреждения колхоза. 

Поучиться хозяйствовать к ленинцам приезжают 
из МНОГИХ колхозов Кубани. За последние полтора 
года тут побывало более ста делегацнЙ . Немало 
способствует росту общественного богатства хоро
шо поставленный учет и организация труда. 

Мы попросили учетчицу 1-й полеводческой брига
ды Марию Александровну KypraHoBY рассказать о 
своей работе. И вот ЧТО мы узнали. 
Летом 1952 roAa учетчиком в бриrаде был ар

пов. Спросит у него колхозница, СКОЛЬКО трудо
дней заработала, а он в ответ: «Все ТВОИ»; или: 
«Поживем, увидим». А то н соврет, лишь бы отста
ли: мол, 20 трудодней у тебя. А придет конец ме
сяца, окажется 15. Бегали женщины по начальству 
вплоть до председателя, а с Орлова, как с гуся во
да. Вот тогда-то и стали ~енщины выдвигать в учет

чики Марию KypraHoBY. Как соберутся в обед, так и 
начинают агитировать: «Ты И грамотная, и знаешь, 
каково с тяпкой в степи день промаяться, да и с бу
тылочкой прохпаждаться на пару с бригадиром не 
станешь». Словом, довепи дело до правления, и ста
ла Курганова учетчицей . Кое:-кому пришлось отвы

кать от легкой жизни: за кумовство да бражничество 
трудодней она не записывала, на спово бригадиру 
не всегда верила, часто сама шла в попе проверить, 

правильно ли замерил бригадир площадь выпол
ненных работ. И словно подменили людей. Выра
ботка повысилась, а у доски "оказателей рожда
лось между звеньями нигде не записанное, но жи

вое и задорное соревнование. Люди почувствовали 

к ТРУДОДНЮ уважение, потому что заработать его 
можно было :rолько честным трудом. 
А вскоре было принято новое важное решение: 

оплату труда поставили в прямую зависимость от 

количества произведенной продукции. Сначала в 
по:певодстве, а затем и в животноводстве. Так опла

чивался ТРУД всех, начиная от председателя колхоза 

и кончая рядовым колхозником . 

Производственный план был за:коном, по кото
рому это замечательное правило вошло в жнзнь. 

На выращивание каждой культуры даВдЛОСЬ строго 

определенное количество трудодней, необходимых 
для получення планируемого урожая. Не сразу 

понял"!. колхозннки необходимость такого порядка. 
Был в прошлом году такой случаи . По плану надо 
было прополоть коноплю один раз. Но первую 
полку провели плохо, а бригаднр работу принял, 
трудодни за это начислил. Однако вскоре пришлось 

сделать вторую пропопку: коноплю забивали остав
ленные сорняки. На ЭТОТ раз поработали отлично. 
Осенью собрали богатейший урожай. За сверхпла
новую коноплю получили колхозники дополнитель-

il 

ные трудодни, но те, что начислили им за первую 

прополку, с бригады списалн. Это послужило уро
ком. И уже в нынешнем году любо ГЛ5lНУТЬ на ко
ноплю! С ОДНОЙ прополки посевы чисты-чистехонь

ии, потому что люди знали: второй прополки не 
положено, а прополеwь плохо, потеР5lешь в урожае. 

- Без плана учетчику работать неЛЬЗ5l,- про
должала свой рассказ Курганова.- Вот, ,к примеру, 

есть у нас в бригадном плане графа, г де записаны 
ТРУДОДНИ, которые даны на отвоз зерна от КОМ

байнов на ток. Кажется смешным это, на первый 
взгляд. Кто ж его знает, какой будет урожай? Но 
пришло время уборки, и я и бригадир чувствуем 
ответственность за эти трудодни. Кончился день. 
Беру У комбайнеров дневник уборки, беру дневник 
весовщика. Читаю: принял он зерна столько-то; 

сличаю с дневником комбайнеров. А у бригадира 
запнсано, сколько ездок сделал каждый ездовой 
и сколько центнеров привез в среднем за каждый 

рейс от комбайна на ток. И вот однажды - было 
это года два назад - смотрю, принял весовщик 

200 тонн, и у комбайнеров по дневникам столько же 
намолочено за день. А СУДЯ по выработке ездо
вых, они вдвое больше привезли. Эге, значит, об
вели ездовые бригадира вокруг пальца, «язычком}) 
200 тонн привезли. И распутала клубок . И так на 
каждом шагу: производственный план заставляет 

думать, считать и контролировать. А что это дает 
колхозу и колхозннкам, судите сами. 

Несколько лет назад многие наши мужчины ис
кали заработка на стороне. Другое дело теперь: 
по 10 рублей 50 копеек выдано на трудодень в 
проwлом году да по 4 килограмма зерна, по 
1,5 килограмма овощей и по 50 граммов раститель
ного масла. Если считать по рыночным ценам, 

27 рублей стоит трудодень в нашем колхозе, а 
каждый трудоспособный в среднем по колхозу вы
работал 439 трудодней. 

Вот почему н вступило в колхоз за последние 
два года больше тысячи человек ... 
Не часто, но случается, что колхозники поправ

ляют меня. Как-то пришла колхозница Слухава и 
говорит, что ей в расчетную кннжку не записали 
трудодни за работу на побелке полевого стана. 
Разобрал ась я в тот же вечер. Действительно, не 
записала я Слуховой 6 трудодней, а оwнбочно за
несла их в книжку колхозницы Бугаевой, с которой 

Слухова вместе работала на побелке. Свою ошибку 
я немедленно исправила, извиннлась перед Слухо
вой . 

Неприятно, конечно, когда ошибусь, но радостно 
сознавать, что люди дорожат трудоднем. И когда 

утром я заношу в табель выработки трудодней по
следние цифры, чтобы к приходу колхозников все 
показатели вчерашней работы были у них на виду, 
видится мне за этими цифрами самое дорогое: 

человеческий ТРУд. Потому-то я н стараюсь учиты
вать этот ТРУА как можно лучше. 

КОJlХ03 "мени ЛеlUtна. 
ЛабttНСItИЙ раПо .. , 
Краснодарсюtй край. 

В. КОВАЛЕНКа 
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ОБИДА 
Рассказ 

К. МАЛКОВА 

/[ЮI л базаре было уже тесно. 
Матрену толка.ли со всех сто-

рон, во она уоорно пробира
:lась к своему иЗJПOблепиоиу 
!\Iecтy. В густом разuоroлосом 

гуле слыwа.лась сварливая перебра»
ка торговок - перекуПЩJЩ старья. 

где-то разудало ЗЗJIИВa.JIСЯ нетрезвый 
ГОЛОС. ВДРУ[' совсем БJlИЗКО тоскливо 
заговорил балп, вывавB на какой-то 
миг в матреllКПОЙ душе uеопределен

вое чУВСТВО ос то уТраты, lIe то жало
CТI.I к себе. Во это чувство пропало, 

как только увидела nlатреиа СТОЯВ
шую на бyrре знакомую молодую 

жевщиuу. 

- Ох, подружка, и теснота Rыпче 

на толкучке, еле пробра.лась! - вос
КЛИJщула Матрена. 

.Подружка_, деловито поправив на
броmепную на плечо меховую дет

скую шубку. потеспилась, чтобы осво
бодить место. 
Матрена QCмотрелась ПО сторонам, 

хотела было открыть сумку, 110 вдрyr 

В толпе среди шляп, косынок и 300-

тк.ков наметанным глазом приметила 

красный окоJ[ыш фуражJCи. Ова ПОДи 
ТОЛJшула coce;цgy. а сама нетороплии 

80, уточкой, попJIыJta навстречу крае

вому околы:mу. 

- Скажи, не везет ... Который раз 
хожу к пикак пе MOry купить! - по
РОВll.ЯВШИСЬ С милицнопером, rpOMICO 
проro80РИЛЗ Матрепj'. сКажется, про
несдо»,- облегченно вздохнула опа. 
искоса наБJПOДаи за У;ЦaJ1ЯЮщимся 

красным окольппеи. .Успею, пока 
вернется». Матрена открыла сумку. 

кто-то дерпул ее :т рукав, она обер
нулась. Перед ней стояла молодая де
ВУППса. 

- Продаете? 

- ВУ, скажи, в самый раз к вашим 
fлазам! - ваРiLCПев протянула Матре
на и прилож_ила кофточку к плечам 
девушки.- И размер ваш... Купила 

вот се6е, да не подходит: мала ... -
Матрена изобразила на своем лиt(е 
оroрчеuие. 

3апрошенва.н: цена оmеJlомяла де
вушку. Она стояла в раздумье, все 
еще не выпуская И3 рук кофточку, И 

rpYCТBO rлидела на белыc пушистые 
звездочки, рассыпаиныe ПО ИJПкому 

roлубому rapycy. 
су ступить разве?» - заколеба.лась 

Матрена . В rлазах покynатеJlЬНИЦ'Ы 
ей почудился взrJISД старшей дочери, 
Анюты, такой же неулыбчивоЙ. Во 
тут же nepcДYM8Jla. 

- Побольше cл:ыmала! - уже rpy
бо ответила она и протянула руку за 
кофтоЧКОЙ. 

- Л возьмуl - веожидапво вырва
лось у девушки, она ПРИЖaJJа коф

точк;у' JC себе, в rлазах вспыхнуло не
годование, 110 ова спрптал.а ею за ry
стым .. СВСТ.1lЬUIИ ресницами. 

«Сердишься? Ву что ж, тебе, МИЛaJI, 
lIужuа вещь, а мне тоже жить па-

Рисунки П. Наумова. 

до,.,- мыслепво оправдыва..лась Мат
рена. 

Забирал деньrи, она проroворила 
пеВуЧе: 

- Ве пожалеете. кофroчна - всем 
на зависть! 
Во покупатеJlЬRИЦа ве отозвалась 

И, крепко прижав к себе ПОКУПКУ, по
вернулась спиной. 

- Ишь ты, молодая, а С характе
ром! - удивилась жепщипа с шубкой. 

- Он", молодые-то, пывче все с 
характером,- тихо ответила Матре

на. сУж какой у моих характер, ве 
дай боr_,- подУИала она и, подавив 
вздох, СУНУJlа деньrи за ворот плаТЫI. 

Точно такая же roлубая кoфroчка по
висла Ifa матрениной руке. Она опять 
воровато осмотрелась BOKpyr и совсем 
неожиданно поймала взrJIЯД мили
ционера. сПопаласЬ!. - ПОХОJlодела 
MaTpelJa и быстро спрята.лась за чу
жие спивы. Во не так-то лсrко убе
жать в ЭТОЙ тесноте. :Матреве при
ШJlОСЬ прокладывать себе Aopory J10R

тями. Кто-то дышал ей в затылок и 
упирался рукой в СПИ1lY. Ее рyrа.пи, и 
ова Оrрыза..лась. 

За воротами базара Матрена пе
ревела дух. Испyr еще не про
шел: сердце торопливо cтyчa.n:о. 

сНа этот раз минуло ... А · в следYJО
щий?.- размышляла жепщива.- Мо
жет. бросить уж, хватит?» И впервые 
330 мною лет она пожа.'1ела. О ТОМ, что 
сразу же после ПОЖОРОD мужа не по

шла работать. Она уже совсем было 
решила уехать с детьми обратно в 
КОJIXQЗ. Перед отъездом зашла в ма
rазИR, чтобы получить кое-что по кар
точкам. Давали спички. Матрена вста
ла в очередь. Вернулась она ДОМОЙ 

без спичек: все по пУТИ распродала 
по рублю за коробку. сВот еще как 
можно заработать!,. - удивклась Мат
репа и начала тoproBaТb. Ее ДОnro 
не оставляла мысль об отъезде. Ова 
собиралась написать письмо в прав
ление колхоза, да так и пс со6ралась. 
«Вor васкре6у AeHer на билет и уедУ, 

не проrollЯТ, не сама ведь уехала: муж 

уВез!» - roворила ова себе. А KorAa 
появились деlrьrи, реmила.: сНезачем 
ехать в Деревню, отвьucла я от тяже

ПОй работы, да и дети учатся». 

Но вот одпа из дочерей как-то за
явила: 

- Не буду больше учмться: в шко
ле нас спекулянтками дразllЯТ, в rла

за стыдно смотреть! 

- А ты не смотри - 11 c'!'ыАвo не 
6удет.- смеясь, ответила l\-Iатрева: 
очень уж забавл.ял ее серьезный вид 
ТРИfI'адцатклетней Анютки.- Вот вы
учи:mься, тorAa брошу базар, ве ири
в.изана. R к нему. 

Окончив десятилетку. обе дочери 
3аroворил:.и о работе. 

- Учились бы. девки, пока у непа 
еще сила ест&,- yroBapкoa.na мать. 

Во дочери 3аynрямил:ись: 

- Успеем еще ... Сейчас па цenину 
все едут. 

- Ву и пусть едУТ, а вам-'1'О что! -
не выдержав, прикрккпула. 1\olaтPeHa. 

- И мы поедем! - решительно ска
зала Анюта. 

- Поедем! - rлядя ва сестру, под
дакнула меньшая дочь, I\fариЙка. 

И ОRИ усха..ли. Ни уrрозой, ни 
лаской не сумела она их уДержать. 

.. .вернУВШИСЬ е базара, Матрена и 
.. а этот раз ое обнаружила желанво-
1'0 письма от дочерей. сЧто же это? 
ИапиcaJ1И два письма за етоЛЬКО-'I'O 
месяцев и УСПОКОИJlМСЬ!,. - с обидой 

ПОдУмала Матрена-. Она швырнула на 
стол сумку с товаром и протянула 

руку к стоявшей на столике шкатул

ке. Здесь жранllJUfСЬ замусоленные. 
читавные и перечитавные письма. 

Она вновь развернула последнее и 
ВПИJJaCь rлазами в написаВDые 

крyIlRы,' размашистым почерком 

строки. 

сТеперь у нас своя квартира,
читала Матрена.- если ое DадУмаешь 
приехать. то пркmJIИ ПОСЫЛКОЙ лампу 

со стеклом, а сковородку и керосиВRУ 

мы уже кynи.JIИ • • 

сДурочка! - усмехвулась 0113, ДУ
мая о дочери Ма.рИЙке, которая 

писала письмо.- так тебе В посы.лке 
целеХОRЬКИИ И дойдет стеRЛО!. 
А в самом yroJlRe письма. пркпкска: 

сДавно я не CJlа JIЮбимоro варенья». 
сОх ты, моя сластена! - УМIIЛИ

лась BдPyr Матрена, вспоминая млади 

tпyJO дочь. - ПоедУ, ПОСИОТРIО. l~aR 
они там... Все равпо в убытке не 
будУ, уж оЦороry-то оправдаю н IfX 



уговорю вернуться!. -ухваТJ(лась она 

за пркwедшую СЙ в roлооу MЫCJ1'Ъ. 
Поездку К дочерям Матрена не ста

ла откладывать и ПрН,llялась за 

сборы. 

• • • 
На малекьком полустав.ке никто 

Матрену не ВстРетил, .1 ослепительно 
яркий солнечный день сразу померк 
в ее глазах. Но потом она сообразила, 

что посланную ОТКРЫ7КУ дочери по

лучат позднее. Поясом от платья она 
ПРИВ8зала дорожuый мешок к РyчRё 
чеМОДfша, пере6рооила вещ.. через 
плечо. а спою пераз.лучную СПУТIIИЦУ

сумку взяла в руки и зашагала от 

полустаока по дороге .. которая, как 
ей сказали, вела в совхоз. Груз был 
тяжелый, пояс врезался в плечо, и в 
матреНИIfОЙ дУше опять npосвулась 
обида на uе6лагодарных дочерей. 
«И JIИ для них не старалась? Лучший 
ь:усочек км, нужды НИ в чем не зна

ли!,. 

Одна за другой ШJlИ · по больтаку 
машины, гружеunые бревпами, из
вестью, досками, песКом и глиной. 
Вскоре ее догнал ГРУЗОDИК с JПOДЬМИ, 
И Матрена поспешно подняла руку. 
Машина l1роскочила мимо, обдав ее 
пылью. и вдруг остановилась. 

- Мама! - вы'плеснулись И3 кузова 
радосткые roлоса дочерей. 

- Что ж ты пе написала, мы бы 
встретили! -упреЮlула Аmoта, уса

живая ее в "узове машины. 

- Встретили бы все-таки? - спро
сила Матрена. Ей было приятно. что 
сидевшие в машине две ApyrJfe де

вушки и парень ВИДЯТ, как рады ей 
дочки. 

- ICbapTJlpa-ТС) хоть у вас, Анюта, 
хорошаа? 

- Да Rичего ... - уклончиво ответи
ла дочь, а дрyrа.я, сидевшая напро

тив, добавила, смеясь: 
- Хорошая, воздуху свежего мно

ю! - И. нагнувшись к матери, похвз
сталась: - Как управимся С у60РБОЙ, 
дом себе строить будем! 

- А жили-то как это ·время, Ма
рийка? - допытыва.лась Матрена, об
ращаясь уже к МЛaдDJеft:. 

- А как все, по-вСякому! - безза-
ботно отмахнулась Марийка. "-
.Значит, веважно,- разМЫJDJ1ЯJJа 

мать.- Похудсли, заroрenи,- вгляды
валась она в лица дочерей, а 1Согда. 
рассмотрела под rлазом у Марийки 

тоненькую МОРЩИНКу, и даже не мор

ЩИНJli:у, а только намек на нее, матре
нино сердце облмлось горячеfs жа
лостью к дочери.- С такой-то жизни, 
не ЖИВЯ, состариться. Вет. заберу я 
вас, заберу обязательно!,.. 

• • • 
Квартира дочерей вкопец разочаро

ва.ла Матрену; она хмуро осмотрела 

дощатые стены сарайчика, кровать
раскла~у, застлавпую cтapьuw 

тканевым покрывалом, деревявный 
топчан, а ме_ду ИНИИ - чемодан. На 

чемодане в болыuой консервной бан
ке букет полевых цветов. У стены 
С1'()ял ЯЩИК, видпо, служивший доче

РЯМ ВМесто стола. 

• Как цыraпе! - думала Матрена.
Сейчас не буду им ПОРТИТh настрое
ние, а за8"l'))а... у ж завтра я с ними 
поговорю!. 

вечером дочери уШЛИ па строи
тельство, а уставшая с дороги Матре
на легла спать. Но уснуть не могла. 

Мимо сарайчика торО'пливо проходя
JIИ люди, были СЛЫШНЫ кх шаги и 
разгО'вор, а потом дО' ее слуха донес

лись визг и скрежет пил, стук топо

ров, пссни к смех. еВот неуrОМ:ОПllые, 

к кО'гда только ОНИ отдыхают? Недо

спишь да недI)C.ШЬ ... Все равно заберу 
я ИХ",- уже засыпая, сказала она . Но 
только уснула, пРJtwлн со стрОЙЮI до
чери и разбудили ее. вот уж и они 

yroМОRlfлltсь, а Матрена ое спит, при

слуwиваетс.я к каждому ШО'роху, к 

сигналам rрузовых аотоыаШ.lП, кото

рые то и дело е грохотом и лязгом 

ПРОIfОСЯТСЯ по большаку. К утру в 

сарайчике CTaJlO совсем ХОЛО)J.по. Мат
рена, не вытерпев, выдернула из-под 

головы подушку, набросила ее на за

коченевшие lIorH и только перед рас
светом задРемала. 3 когда просну

лзсь. сквозь щели золотистыми струй-
1Сами уже просачивалось августовское 

утро. 

- Ущ та.кав холодная да длинная 
ночь... Думала, и конца ей не бу
дет,- пожаловалась Матрена. 

- Ну. ЧТО ТЫ, JI только заснула
и уже УТРО,- возразила Анюта и ста

ла будить сестру. Она стянула с Ма
рийки одевло, " та, u.едовольuо вор
ча, села на постели. 

- От этого проклятого топчана бо
ка болят! - заныла девушка JI не
ХОТJl стала одеваться. 

- ДО'ма-то на пернuе 'спaJ1И,
наПОМtlилз мать. 

МариЙка. вздохнула, а Анюта будто 
и не слыхала памека матери. Пока 
дочери ум.ывались за сара-ftчиком, по
ливая дРУ!' ДJ)YI'y lIа руки из ковта, 

Матрена. завела в "астрюлъке тесто 
для блинов. 

- Девки, вам БЛИllЫ или оладъи?
крикнула оиа.. 

- Нам все раВIIО, дава.Й блины, 
только побоJlЬше! - донеслось в са
райчик. 

.Ох, уж эта Марийка! Скажет «все 
равно,., а выберет всегда ПОВКУС

IlеЙ,.,- улыбнулась Maтpella. 

Горка блинов росла. Ащота взяла 
несколь"о и, заверnyв о чистый лист 
бумаги, выбежала из сарайчика. 

- К,уда это она понеCJJась? - спро

сила мать у Марийк ... Та хитро улыб
нулась и такнстоенно прошептала: 

- Ой, мама, у нашей Анюты же
ких есть ... шофер, а серьеЗIIЫЙ ... в об
щем, два сапога пара! - рассмеяласl. 

l\olариi1lШ.- Только чур не проroво~ 
рись,- предупредила ова, заслышав 

шаги сестры . 
• Ишь ТЫ. ТllXОDЯ мон, неулыба,.,

удивиласl. про себя Матрена и впя
мательно ПОС81ОТРела па вошедшУЮ 

дочь. Анюта. раскрасневшись от бы
строй ходьбы, начала убирать по
стель. 1\lарийка эзсуетИJ1ась шумно. 
ХЛОПОТJ1ИВО', 1Сак всегда, что бы она нм 
дслала. Она выдвинула большой 
ящик на середину. достала старень

кую белую скатерть (Матрена на це
JD(flY дала им все староо). накрыла 

ею ЯЩИК и перепес.ла на lIeгo букет 
цветов с чемодаJl3. 

- Будто праздник у Ilac! - похвз
сталась девynпcа, довольпая своеА ра
ботой. 

- Праздник так праздник! - сна-

, 
. -, I 

зала Матрена и поставила на СТОЛ 
банну хлубпичнО'ro варенья. 

- Моо любимое! - Марийка за
черпоула варенье столовой ложной. 

- Ву кан маленькая! - засмеялась 
Матрена; Анюта тоже улыбнулась, 
глядя на сестру. 

Дочери с аппетитом ели блиRы. 
Матрена выжидала, ках бы начать 
серheЭИЫЙ разroвор, пока оки не 
уехали lIа поле. О жеllихе Анюты она 
и дУмать ве хотела .• Шофер ... в ro
JЮде получше IlайдУТС3 жени:\....... во 
что бы то ни C'I'aJIO увезти дочерей из 
совхоза, за тем она и приехала! 

- HY-lI:а. примерьте, девки! - Она. 
достала из чемодана и бросила па 11:0'
леви дочерям что-то roлу6ое. Марий
ка ахнула R зарылась лицом в roлу
бой с белыыи пушистыми звездочка
ми прус. 

- ОА, какая!.. Анютка, ты только 
посмотри! - взвизrнула ова. 

- Иичеro,- равнодУШВО ПJ)OТsвула 

A..moтa и, едва В3ГJlЯНУВ на кoфroчку, 
сняла ее сколев. Оroпек, заroрев
ШИЙСЯ в сметливых мармйкииых 
глазах. norac. она нехотя DОЛОЖИJIa 

КофтоЧ1Су возле себя ва кровать. 
Как будто и не было ни вчерашней 

радостной ветреЧИ, ни сеroДНJIП)неro 
веселоro утра. 

- Не хочешь - Ile надо, продам!
приrpoзнла Матрена, р330ЗJJевваа 

веПОНJlТНЫМ упрямством Анюты. 

- Продавай! - рааноДУШuо сказа
ла та. 

В сарайчике стало тихо. эта тиши
на не предвещала ничего хорошего :и: 

тяroтила Матрену. 

- Ладно, приедете домой, носить 
будете,- сказала ова, чтобы нару
шить молчание. и искоса взrлявула 

на насупленные лица дочерей. За roJI: 
они повзрослели, и даже у Мn.риА.ки 

появилась в лице серьезность . 
- JI тебе и раньше говорила R сей

час скажу ,- неож..идавно уcJIы.ала 

MaTpella. спокойоы'й, немного приrлу
mеняый голос АяЮТЫ,- и вообще, 



мама ... - ДеUУlllli<\ покосила.сь па. се

стру }{ еще бот.те нахмурила свои 
lU:иро..:ие и rycтwe. "ак у l'IIатс'ри, бро
ВИ.- Не IIраDИТС8 J,laM твоя работа! 

- это ка..:ая же моя работа вам не 
праоится? - будто не доrадыоаясь, о 
чем roворит дочь, тоже спокойяо 
спросила MaTpella. 

- А такая .•• У дPYl'ltX родите.пи ра
ботают: кто в. колхозе, кто па фабри
ке, кто ('де,- а у пас ... мать - спеку

JUlIITKa! - с обидой в roлосе сказала 
Анюта. 

Jf опять стз.ло тихо, ТОЛЬКО за степ
кой истошно ЧИРИКaJlН воробьи. 

- Ну и что ж, как MOry, так и ра
ботаю, lIе ворую, и .падпо! - с делан
п.ы,м смирением ответила Матрена по

сле He..:oтoporo молчания. 

Анюта подоялась с расклаДYIlIRИ и 

осторожно. чтобы не задеть мать, 060-
m.'Ia ее. она зачерпнула ПОЛКЫЙ ковш 
ВОДЫ ИЗ ведра, стоявшеro в уrлу, ста

ла ПИТЬ большими rлотками, а потом, 
оторвавшись от ковшn., сказала, не 

I'лядя ва мать: 

- это тоже воровство, мы это дав
но поuятr, а ты до сих пор ас пони

маешь. 

l\lарийка УКОРИЗlJепно вэrляоула па 
сестру. «Ву зачем так резко? -I'OВО
РН.'I ее взrJlЯД. - Мама ведь для нас 
старалась!» Чтобы зarлад;ить впечат
ление от спов сестры, она пересела к 
матери на топчан. ласково обняла ее 
за шею. Матрео.а. oтroл:кпула де
вушку. 

- Спасибо. назвала мать ворОВ
ко((! - Она бросlUtЗ. в че&IОдан I'Oлу
бую Rофточку. потяпулась к ТОЙ. ко
торая лежала на раск.ладушке возле 

МариЙки.- Оставайся здесь. а Ма
рийку JI заберу. 

- Ву нет, ое ПОЗDОЛ1О,- властно 
сказала Акюта,- еще в пашей семье 
дезертиров не хватало! 

- Да f( и сама не посдУ,- тихо от
ветила Мари/t::ка. 

- Вот ты ·ка.кав! -Матрена с гне
вом В3l'лянула на Анюту. Orpоrий 
взl' ляд старшей дочери сразу напо
мнил ей ПОCJIедкий: базарный день и 
rлаза ТОЙ девушки. Матрена orвep
нулась и поспешно стала собирать 
свои вещи в чемодан. 

• • • 
Попутпая иаmивз заехала па ток 

за зерном. 

Здесь было Л1ОДRО И шумно, одна
ко Матрена сразу же увидела Анюту. 

Дочь oтrребал8. лопато' зерно от веял
ки. на мать она посмотрела только 
мельком. Марийки Ire было видно, за
то ('де-то поблизости слышался ее 
задорный, раскатистый смех. 
«Веселится, будто н-ичеro и не слу

чилось»,- rлубоко УЯЗВЛСЮlая рав
нодушием дочерей, ПОдУмала Матре
на и со вздохом седа па чемодав. Ии
чеro не вышло ИЗ ее поездки, одпа 

возвращается домой, да сще поссо
рившись с дочсрьмк. «Теперь. поди, 
И письма-то будУТ . писать раз в roA. 
МаРИЙRа еще напишет, а уж ОТ 
Апютки не дождешься! Ву и пусть, 
проживу kaK-ПJlБУдЬ. много J1И мпе 
одной оадо!» - uастраива.л:а ова себя 
против дочерей. Опа окинула взrЛJl
дом дл.иппую очсредь машин. Та, на 

которой она должпа была ехать к по
езду, стояла ЧуТЬ ли не н хвосте оче

реди. Девуuncи и ребята суетнлись, 
ПОlCрккивали Apyr на дрУl'а. смеяJШСЬ, 
перекидывались шутка.ми. Парень в 

сипем комбинезоне ловко подбрасы
вал па машину деревянной лопатоц 
зерно. Матрепа за.любова.лась е!'О 
умелыми движениями. Р.ядом она 
ВдРYI' заметипа совсем ПОжилую жео

щипу. Она черпал.а. пшепицу и пода
вала ведРО стоявшей в кузове маши
вы деВуШКе. 

«Это еще зачем старую ведьму па 
целину запссло. лежала 6ы себе на 
пе'lке. КОСТИ ('рCJIа ... » - uедРужелюб

по ПОдУмала l\laTpella. 

---. 

- Тюрива, ты чеro не рабо-
таешь?- прервал ее размышлевия 
сердитыil юношесКий !'Опос. Матрена 
ВЗдРоrRула и оrля.иулась, но тут 

же поняла, что это не к ней O'rBO

СИт<:JI. 

- я: отдыхаю! - Недалеко от себя 
l\laтpeH3 услышала беззаботный 
смех дочери и увидела Марийку. Де
ByuJKa лежала на куче соломы, 

растянувшись во весь рост. 

«Еще не работала, а уже отдыхает. 
Рaбorница! - окончательно разоЗJШ
лась Матрена.- Зубы скалит.. . Вот 
Анюта без дела не любит сидеть. ста.
рается, в меllЯ она». И тут же при

ПОМНИJlСЯ Матрене последиий разro
вор с председателеи колхоза: «Оста

лась бы, Матрена. С rвOHM-ТO ра
ден-ьем к работе да уменьем как раз 
скоро и звеll&еВОЙ станешь... а raи 
и бриrадиром». 

сОх. уж растеряла я свое радевъе
то на толкучке... польстилась на леr

кую работу»,- пронеслось в ее ro-
лове. 

Во вот она заметила, что парень в 
CKIICM комбинезоне направился к 
веялке и, ПОровнявшись с Анютой .. 
заl'080рил с ней. l\olaтpeHa ревниво 
перехватила ответную улыбку доче
ри. «Видно, это amoтнв жених.- до

rа.да.лась 08а.- Так и не сназала мне 
о женихе и пе позпакомила... Или 
стыдится? - BApyr мелькнула у нее 
AoraAKa.- это что ж, этак она н за
J'lIУЖ выйдет, не сказавшись?.» Па
репь отошел к первой машине, взр~
вел мотор, н rружеПRан зерпом ма

шина с ЛЯЗI'OМ " rpoxoТOM выехала 

на Aopory. 
- Посторонись, тencal - КрИКНУJJ 

шофер, строro ПОl'лядев на Матрену. 
Матрена ВЗдРОrнула. liO не двину

лась с ~Ieeтa, и машина ороскочила 

совсем рядом, обдав ее ('устым обда

ком пыли. «Какой-то малъчиnrкa, МО
локосос, еще материu() молоко на ry
бах не обсохло, а тоже - «тетка», не 
&Iам.аша, не товарищ, а тетка! - оби
делась Матрена.- Да в ... да я всю вой
ну проработалз в колхозе!» - мыслен
но возмуща.л:ась она. 

На току кипела работа, даже Ма
ркйна уже стояла на машине и при
НJlмала от пожилой жепщины напол
НСlшые пшеницей ведРа. Над тоном 
нет-нет, да и раздавался взрыв сме

ха. Люди ДРУЖl10 работали, а. она, 
как отверженная, сидела в стороне 

с обидой. на дочерей. на moдей, goтo
рые се не замечали или сиотреJDI на 

нее. как этот шофер. а ведь он ей 
не чужой, жених дочери... Матрен" 
внезапно захотелось подойти к доче
рям, к JDOдям, послушать, о чем они 

rоворят, над чем С&lеются, хотя бы 
просто перекин"ься словом. Она 
встала с чемодапа и неувереиныи 

maroM направилась R: току. В НОО 
ударил знакомый сладковатый запа.х 
пшеницы. соломы, ПЫЛИ к солнца. 

Она вдохнула этот запа.х ПОJПIОЙ rpy. 
дью ... И, рemительво сброс.т тУфли, 
пошла по колено в СIiОJIbЗКУЮ сол

IIСЧUО-ЗОЛОТИСТую пшеницу, подо

ТК1Iула подол платья за пояс, чтобы 
не мешал работать. взяла ведро из 
рун. старой жепщииы и тихо СRаза.ла: 

- ОтДохпи уж. 

За.чеРШIУВ ведРОМ пшекицу, она 
подала еro Марийке . . 

t5 
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НО 80Т • ОДНО Н3 воскресений • Сем .. • 

Н08е напрасно ЖАВ"" rостеЙ. 

- Н •• ерно, СофloННЦilМ нwнче нено

rAiJ,- реши"" ceH"KO.Ц"~ 
Онн не ошиб""с... В СофloНне кмпепа 

работа: 3Део бwn о6 ..... "еН субботннк. 
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Весепо работам МОПОАеио.~ tofpICИ н 
поп., .. так н мепьнмн • uropena..o: ру
МaL С.оЙ стаднон! Пра.пение отуст ... -
по средстм Н н. cтpoнтenIJcтao, N на 
HH.eН1'ap~ н н. спорт".н ... е МОСnO""' .... 

По прааде ro_op., моподежlt сепа 
СОфItNНО 3i11СПУЖНn8 таком подаран. 
Фиэнупt.турн"нн сепыозартenи .Ппем • • 
не раз вwезжanн на спортивн .. е соре.
ноаани •• ра3llИ"н ... е обпасти стран .. " 
.оз.раЩiUlнсlt с победамн. В lCоnx~зе 
жраннтс. немапо заlоееаННWJ( ими "рн' 

308, почетных rpaMoT. З_анне чемnнона 
РСФСР по nnaBaHHto средн сеп.сннх 
ф"'нупltтурн"ноа зааоеама КОnJ:озн"ца 
On.r. Tap .. r"Ha. 
Всноре НiI ПОМОЩIt до'ровопьцам

стронтепам подошп" машины - трактор. 

rреЙдер. 

Н наступнп ден". HorA_ асе 6wno rOTO-
80: фут60п.ное попе. 8опем6оп"нн "по
ЩilДка, .enHKonen~a, ус .. паина. жеп

ТWM песком 6eroeu АОРОЖJc.. СеетпоА 
краскам oKpaweH" фут60ПJ.нwе _орота. 
уд06и ... , 8р"т .. е • эемmо снам.!liкн. 
Настan AeHlt, HorAa «Трнбун... 31-

попинпн rocтн, пр"rпашенн". на отнр"

тне стаднона. Не патапо мест. н TorA8 
rOCТH УСТРil"88ПНС" • тенн дереа"е. на 

зепенw:x J(OnMax.. мапltч"шкн сндепн Иill 

земnе. п06п"же к с.оеМУ пto6нмцу
.pi1T.pto трактористу &оруноеу. 



ПРОSIУЧllП сигнал, и НА попе постром
"нсь СПОРТСМ8ИW • легКНJt костtoмп,. 

apO~Hwe* по.кне. С -трибун. РАЗДanмс" 
громкие аплодмсменrw_ 

Галина АКУЛЕнка 

Раыенскнlt раПон. . 
МО(ЩQвсная oбnастъ. 

н а с н и м к а ·Х: 

f. Среди .зелени в голубом полу
.кольце MOCKBbI-рекм лежит ст~дион кол
хоза .Плам,,». 

2. м"ч 8 воздухеl Женскне 80лей
боЛЬН"'lе KOMl!IHAIoI колхозов .Плам". и 
.Первое ма". ОСПl!lрмаl!lЮТ nepBBHCТ.O. 

З. Цель БЛИЗКl!Il плы�ет,, рассекая ВО
АУ, Роза Мамаева. 

4. Пришла первой! 
5 .• Трибуны. заполнили гостн, прм

глашенные Нl!I открытие стаАнона, и 

ОД1-l0сельчане, любители спорта. При
шли полюбоваться внуками ~ старики, 
nозиааwне волнемм" болелi.щнков. 

Фото Г. Дубинского. 



АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА . 

р ~ с с к а 3 

l\авид ГРЭХЕМ 

115:IСЛИ бы женщиu~ СНДИЩа8 на зздпем сидекье автобуса., 
отведевпом ДЛЯ исrpОВ, не 

напевала, выцосить поездку 

БЫJ10 бы просто неDОЗ~10ЖUО. 
Э.,'О ()ыл. пожалуй, самый старый ав
тобус D штате Георгия. Трудно было 
даже дУмать о чем-нибудь в издавае
МОМ им rpoxoтe. · ВО печaJIЬИЫЙ на.
пев не переставan звучать. И. пови
дИиому • .он помог МОРЯКУ. сидевшему 
сзади мепя, .. репко засоуть, оесмот
ря на ШУМ, ПОСТОАнпые то.лчки и 

жару. 

Шофер непрерьmпо вытира..л свое 
крупное веснушчатое лицо платком, 

висевшим: у нею на. шее. Рубашка, 
расстегнутая па груди и насквозь 

пропотевшая, облеraл:\ его ГРОJ\I3ДПУЮ 
СПИВУ. что ПОЗВОлЯлО видеть игру 

всех ею мускулов, в то врема каБ; ОН 

ИСКУСНО упра.ВЛIIJIСII с рулем. 

Я занял место прямо напротив шо
фера, так, чтобы павер8яка не про
пустить свою остаПОDКУ. Olla должна 
была быть где·то педалеко. и 11 бес· 
преСТ3I1НО обраЩaJIСЯ к водителю. Он 
отвечал весьма неМНОЮСЛОВIIО: «Знаю. 
где вы хотите СО(IТИ. сударь». «МиI\IO 
не проедем». 

Чтобы не быть чересчур надоедли
вым, но вместе с тем ЗАстаВИТЬ шо

фера не забыть обо мое. я решИл за
ВJlзать разroвор . Наклонившись к ое
му, я сказал первые пришедmие в 

го·лову слова: «Какая сеГОДIIЯ жа
pal.. И. сразу же почувствовав, 
сколь излишне было это мое замеча
ние, приготовился к раЗдРаженному 

ответу. Во водитель взглянул на ме
ня в зеркальце. uаправлевпое в сто

рону пассажиров, и ответил: «Ма,. . 
JI смущенно улыбuулся, уселся по

удобflее и решил \ забыть о начатом 
разговоре. " ; 
Впереди показался яркокрасный 

комочек. ДВИI'апwийся навстречу ав
тобусу. Через МИIIУТУ я увидел. ~TO 
зто была малеоькая Jlегритянка., бе
жа.вmая: вприпрыжку по дороге и де

лавwая пам Зllа1(И остановиться. Во

дитель начал тормозить. Она пере

стала размахивать руками, НО про

должа.1Jа возбуждеllНО прыI'rь в 
ожкдаuии автобуса. Девочке было не 
больше mесги - семи лет. На пей 
было ПblШное ярRОКраспос платьице. 
rолову ее украmа..ло множество ма
лепъких косичек, тую перевяэаННhlХ 

опрятпым1f лепточкаМJf. rолые RОЖ

ки ВblrЛЯДЫВали из-под широкой 
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юбки, как две жердочки. Странными 
Ka3aJlIICL на них белые носочки и 
чеРllые тУфелыси. пачпщеппые до 
блеска. 
остановив авт06ус. шофер открыл 

двери. 

Девочка ПОдОШла к входУ и. ВЗГЛЯ
НУВ на железные поручНJ( дверей, 
остановилась в вереmительвости: обе 
руки ее были заниты. В правой руке 
она крепко держала новую хрустя

щую долларовую бумажку, в левой у 
нее был букет из яркожеJJТЫ:X ОдУ
В31IЧ'ИКОВ. ВО через ceKY11ДY от расте

рлпности у дево"ши не осталось и 

следа. С улыбающимися глазами ма
{lЮТЮ" ухватилась за. ПОрyчJIИ, СБ:ОМ

кав при этом ХРУСТЯЩУЮ бумажку, 
взобралась по ступепькам в автобус 
и остановилась у кабипки водителя. 
Лицо шофера расплылось в уJ1ы-

Бе, когд'" ов спросил: 

- А куда же зто крошк... едет 
одна? 

- В едУ в Саванну к своей бабу
се.- сказал ... ова и ПРОТЯIlУJJa CKOltl
капUblЙ: доллар. ЗаТСJ\oI серьезно доба
вила: - Дайте, пожалуйста, один дет
ский билет до Саванны. 
Водитель автобуса, взяв день"и, 

тоже принял серьсэllый вид и. до
C'J'авал: билетную книжку, повторил: 

- Детский билет до CaвaHUЫ ... 
Сейчас мы его вам в.ыдадим. 
В ожидании билета и сдачи девоч

ка взяла одувапчи.ки обеими руками, 
пежно прижa..nа их к лицу 11, закрыв 
глаза, вдохнула арОмат букета. I'yбы 
ее медленно распJlыисьь в безмятеж -
пой УJIЫбке. 

- Ну вот тебе, детка, детский би
лет до саваиllы и сдача 35 центов,
сказал шофер, передавая Бореток 
квнтавции н осторожно высыпая 

сдачу в ее карман. 

- Бабуся будет ждать мепя па 
остановке в Саванне, когда мы туда 
приедем,- доверчиво объяснила де
BO·.ll\:a и lIаnpавилась к свободному 
месту прлмо за сиденьем шофера. 

Опершись рукой о СПИIlКУ воДитель
CKOro крес.па, опа. удобllО расположи
лась, положила ОдУВ31JЧИКи и коре

шок билета па пустое место рядом с 
собой, расправила подол платьs обеи
ми ладонями и несколько Раз прове

ла ручонками по тУфлЯМ, сма:хивая 

пыль. Потом, откmry8WИСЬ lIазад, 
девочка. сложила ПОГI( вместе, подня

ла их прямо перед собой •• , склонив 
roлову набок, с ВОСТОРЮМ ог JUlдела 

плоды СВОИХ трудов. Подобрав коре
шок билета. аккуратно запрятала его 
в кармаmеБ платья и, наконец, взяв 

одуванчики, еще раз uасладилась их 

ароматом. 

В уселся удобuее. сожалея. что 
стра.шныЙ трохот автобуса снова 

возобновится. Но тут вдрут Я почув
ствовал. что в зловещей тишине, за
ЛОJUJившей неподвижный автобус и 
наРуШаемой лишь оопен.яем спавше
го за мпой моряка., собирается гроза. 
Негритянка прекратнла пение. Шо

фер присталЫIО посмотрел на дорогу # 

Прочно ухватившись за руль, он по
лож.ил на него обе руки. Громадпая 
спина. еl'О словно ССУТУJlилась и 

съежилась. Рубашка ПОВllсла мелки
МИ неопрятными складками. Казалось, 

что 011 уставился неВlfДЯЩИМ взором 
в пол. В уже собирался спросить ею, 

не случилось ли чеro, как услышал 

тяжелые. твepд.ыe шаги впрокоде. 

Повернувшись. Я увидел высокую 
пеГРIIТЛНКу. Она слегка приподняла 
руки. ~lТOбы ое ударяться о спинки 
сидеl.lИЙ. rолова ее БЫЛ1.. ОТКИllута 
назад. НеГРИТЯlIка пронзила взглядом 
смотровое зеркальце водитсJUl. Ее 

ярость поразила и даже напугала 

ltlеня. При ее приближеНJtи я неволь
но ОТОДОИНУЛСя пазад. 

Она остановилась прямо у моего 
места, положив силыlю,, MHOro по

ТРУДИВшуюся руку па ПОДлокотник 

свободного сиденья рядом со МНОЮ. 
СКЛОIIИВШИСЬ К девочке, она оэ;яла. ее 
за руку и потянула в проход. рассы

пав букет цоетов. ЗаrlОЛliИВ весь про
ход свое(, МОЩllоj'. ФIПУРОЙ, Ilегри
'rянка наг~улась и lIачала подбирать 

разбросаuвые ОдУВанчики. При ЭТОМ, 
обратившись к девочке. Она нежно 
сказала: 

- Душечка, ты ведь должпа уже 
знать, где нам полагается сидеть в 

ЭТИХ самых автобусах.- Она поДня
nась, отдала ОдУвапчик.и ребенку и 

уже громе.е. словно бы для того, что
бы псе в автобусе слышатl. сказа
ла: - У нас все еще впереди, деточ
ка. Мы пока еще пе УДОСТОIlЛИСЬ с.и
деть на переДIJИХ MeCTax~ по мы бу

дем там сидеть. Мы добьемся зтоro!
Опа откинула голову, озяла расте
РЯОШУЮся девочку за РуКУ и roрдо 

прошла в отделение для негров, Ае 

глядя при ЭТОМ ни 011 paoo, IIИ влево. 

ЗаТЯflувmаясл тишина была пре
pBalla стуком закрывшихеи дверей 

автобуса. ВОДIIТCЛЬ освободил тормо
за. Оп вел автобус медлеuно. с боль
ШИМ lIапряжением, словно почувство.

вав вдРУТ стрamпую усталость .. Выве
ДЯ автобус на дорогу, шофер, пе гля
ДЯ, ПРОТяпул руку к зеркальцу и по

вернул его в сторону. 

Моряк зашевелился, переменил по
ложение и снова впал в глубокий 
еоп. 

В середине автобуса. кто-то со зло
стью ПЛЮflУЛ О открытое ОКIIО. В 
задней половине автобуса посл:ыmа
ЛI'СЬ пркглуwенные ВСХЛJ,пывапия. 

Неожиданно дребезжащий автобус 
остаНОВIIЛСЯ:. двери широко откры

Л.fСЬ. И шофеР, поверпув ко I\ше пы
лающее ЛlЩо. сказал: 

- Простите, сударь. это и была ва
ша остаооока. Вам придется пройтись 
немножко пешком. 

Пере8ел санглинского 
В. БАКАЕВ . 



Иван Франко 

27 августа эТОгО года СО88ТСК",Я 
Укранна вместе со всеми народами 
ссср отмечает столетне со АНЯ рож
",еНЮI верного сына украннского Hito
рода, великого писатеnя-революцноне

р" Ивана Франко. 
Замечательнын украинским пнсател~ 

Иван Яковлевич ФР"НКО ПОСВЯТИЛ на
роду всю СВОЮ ЖИЗНЬ Н творчество. 
CIoIH cen~CKOГO кузнеЦill в Галиции (За
падная YKplJHHa), ОН с детстеа полюбнn 
ТРУА н воспел его 8 С80НХ "РОНЭВ8де
Н,",.IIХ. 

"КоЖ селянин, 8скормленны�H черст-
8Ым МУЖИЦКИМ хлебом, я считал своей 
обязанностью отдать всю СВОЮ ЖИЗНЬ 
этому простому народу. 80CnНТatiНЫЙ 

• суровой школе, я с малы�x лет усво
ил две заповеди : первая _ чувство 

с. ятоН обязанности перед народом, 
втор.,,, - необходимость неутомимой 
раБоты�, __ т.ак ответнл "нс.пел .. на прн
еetстеня н: двадцатипятилетнему юби

лею его литературной н общественной 
де"'елIoИОСТИ в 1898 году. 
Перу Фраико прннадлежат, по непол

, HIoIM даНИIoIМ, около 5 ТIoIСЯЧ "ронзведе
ННЙ. Тут и стихн, И проза, и публицисти
К". ДР"маТУРГНJI, и научны�e раБОТlo1 по 
НСТОРНН, этнографии. ОН перевел на 

украинскнй язык ПРОНЗ8едення класси
К08 русской, немецкой, английской, 
фр"НЦУЗСКОЙ, чешской литературы�' а 
Т"К)ке работы по философ ин и эксж~ 
мике, И, Фраико был всесторонне обра
З0ванным человеком, крупи",м учен",м. 
Лучшие художествеННlolе "роизведе

ИНЯ Иаана Франко - это «Борислааскне 
р"сскаэь,., повестн «Борислав смеется. 
н «Боа КОНСТРИlCТор., показывающие же
СТОКУЮ эксплуатацию рабочих на неф
TJlH"'X промыслах н нх хозяев - хнщнн
KOB-К"ПНТЫIнстов , 

Иван ФРcJiНко всю жизнь <выступал 
против социального и наЦ..c»tanькоrо 

гнета, которому подвергалас .. Западная 
Укр"кна, вхОдившая в состав Австрнй
СКОй империи. 

8 помещаемом намн рассказе _цы�_ 
гане» п"сатель рисует трмедию насе

Лявших Галнцию малых Мс1ЦноналЬно
стен , Полное бeaJравие и 8ЫМИРc1lНие 
от ГОлода были <пеДствием владыче
ства австрийских MOHitpX08. 

За свою пнтературную н революцион
НУЮ деятельность ивам Франко не
ОДнократно лодверrался преследова
ниям nопнции. Но ' ни аресты н тюрь
MIoI, нн Тяжелая жизнь tte МQrли сло
мить революцнонера, 

Умер Иван Фраико 80 Львове в 
1916 году. 

цыrЛDЕ 
р а с с к а э 

Иван ФРАНКО 

I 

~ 
БоroЕ roрное сеnо Ласточки 
лежит нц верхним Стрыем, 

там, rде оп от Турку "ово

р3ЧJIВает к Сипсвк,цкову. из
онва.ясь меж rop и лесов. 

Жалкие боЙRовские I хатки прSIЧyТC.Я 
в nесах и дебрях. Ниже сеnа, за мас
сивом roPHOro леса,. доходящим до 

самой реки. ВОЗВblПIается над OrpweM 
высокая скала. Orвесная стена ее на
висает вц иэrибoм реки, азелевая 
от мха и папоpoтoJtxа макуШка вы

rЛВДывает среди окрествых rop. Ле
ТОМ Стрый мирно пnещется у ПОДRо
Ж.(Я CKiurы. зато осенью rрозно ревет 
и пспится, заливал узкую тропку. 

которая BьeтcJJ вдо.ль 6epera. ПОВCJO-
1I:Y ВOKpyr расселись ropw. покрытые 

I БоЙIC, бойцы - народность. uасenяю
щая верховье pelClI CТPblll (Западная 
Yl\paI1l-t8). 

Рисунки П. Пинкнсе8ИЧ& 

J'opRыM хво{шым nесом. н JJ.ИIПЬ кое
J'де на их вершинах серо-зелеными 

ПJl1'На.мк на темпом фоне светлею, 
безлесые поляны, Пусто и уRылo осев
ВИМ доем возле ска.лы. ТOJlЬKO волны 

OrРЫЯ ревут и разбиваютсв о зубча
тые ~амни. 

ПуC'J'O и 'I'OeКЛИВО быnо и на дУШе 
жандарма.. КОТОРЫЙ в плаще и киве
ре с петушкв:ыми перuми. с караби
ном через ПJlечо шел в эту осеннюю 

CJUlкоть по ТJЮПRе и зорко осмат
ривал окрестности. Ни живой дУШИ, 

ни человеческоro roлоса. и если бы 
не ЩЮ'l'Oптаввая на.,ц рекой тропка, 

можно было бы ПОдУмать, что в ЭТОЙ 
дикой лесной котловине от corвope
ния мира не ступала вога челuвеli:3. 

- Собачья службаl - ворчал жан
дарм. вытира.я платком усы, с кото

РЫХ стеl>аЛJf капJJИ ДОЖДR.- Лазаjj н 
пазай, как ПРОI>ЛJlТЫЙ, по ЭТИМ вер

~ тепам, и все зря. Поrавые бойцы 



боятся жандарма хуже черта. Как 
'!'OJILKO заметят. оБХОДJIТ его за тыся
чу шaroв. будто каждый из них что
кибудь у-кра.л либо убил человека. А 
уж ного поймаешь, так скорей от 
ЭТОЙ cKaJJы чего-нибудь добьешься, 
чем от вею. Сами черти подавились 
бы таким поrапым и бездарным па-
РОДОМ! . 
Жандарм. ворча, приближался к 

скале. поглядывая на Orpый, который 
яростно разбивал свои ВОЛ.IIЫ о ка
мень. с.лОВНО и сам rпевался на ди

кий и бездарный боЙКОВСКИЙ народ. 
- Ну и волны! - ЗЛИЛСЯ жан

дарм. - Хота бы тропКу не залило 
да не унесло кладку, а то к до ночи 

не доберешьс.я до проклятых Ласто
чек, хоть они уж и близко. Не везет 
ине в этих ropax, прямо плачь! Чет
вертый раз обхожу эти вертепы, и 

ни разу не удалось поймать вора или 
разбойника. А ведь сразу видно. что 
их ДОЛЖlIО быть здесь немало! Хуже 

всею, что даже бродягу или нищего 
не удалось ареетовать. Будто сroво
РКJШсь не попадаться мне на глаза. 

Посмотришь. дрУ1'ОК кажДЫЙ раз ro
пит перед собой целое стадо этих 
бродяг, нищих да цыraa. А мне хоть 
бы оДJfП попался! Тьфу на таБ:ое сча
стье! 

'. жандарм 00 злобой всматривал
са: в окрестности. Он был уже перед 
самой скалой. Здесь тропка подв.има
лась вверх, то взбираясь на отвесную 
наменпую стену. то спускаясь до са

мой воды. Жаодарм издали увидел, 
что па одной из таких впадин тропа 
была. залита. мутной, вспененной 80-

доА. 
- вот те6е и па! - крикнул он раз

дражепно.-:- Е1це преграда! Теперь на
до обойти эту лужу, лезть через ча
щу! А за 3то время 8 мог бы уже 

быть в Ласточках! Чтоб тебе прова
лкться! 
СКОJlЬЗя в своих тяжелых сапогах 

по MOS.POMY мху, жаllдарм сверну J't 

вправо, через кусты, чтоб обоЙТИ 
скалу. Случайно он взглянул в сто
рону к остановился. ЧТО за черт! Ему 
показалось. будто из скалы выполза
ли легкие к..лубы дыма, который слов
ВО от исоyra pacnJJыaJlcв. . и исчезал 

в ВОЗдУХе. Жапдарм не повеРИJJ 
своим глазам. ' Во JCoroдa, остановив
шись. внимательно приrлsделся. 1'0 

увидел, что действительно из расще
ЛИНЫ cKaJIы выходил дым. Что бы это 
могло быть? Жандарм не был тру
CJПtВЫМ, ВО И У него мураm:ки по

поJIЗJIИ по спине. 

- Ваверво, дровосеки. А может, и 

воры? ЧТО ТУТ дРоВосекам делать? 
Вадо посмотреть. 

'! он с труд!>м начал П1Юбираться 
по скользкии оползням вверх, туда.., 

где. как великан, стояла высокая ка

менная стена. Во он ничеro не уви
дел. Уже сгустились сумерки, к тому 
же от скалы падала ryстая тень. На
прасно жандарм напрягал зрение и 

слух: кроме lCJIокотаци.я прибываю
щей под скалу воды и осенпеro про
тижноt'O стона леса, цичеro не было 
СЛЫШНО. 

- rей, кто там? Отзовитесь! -
крикнул жандарм, но юлос ero за

глох междУ скалами, и лишь проти

воположная юра подхватила его ОК

ЛИК « .•. витесь». Жаllдарм начал караб
каться да.льше. На небольшой пло-
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щадке междУ каМI.ЯМИ ВИДНeJТИсь 

поломанные сухие ветви, еще свежие 

кости и даже полусгниошие тряпки. 

сВу. это след человека!» - ПОдУмал 
жандарм. А притлядевшись поближе, 
011 увидел еле заметную ТРОПКу, ко
торая змеей выбивалась из-под кам
ней, поJtЗJlа поперек площаДки к ис
чезала в тени под стеной, откуда шел 
ДЫ1t'f . Прпб.mrзквшtrсь, жаtЦарм уви
дел пробитУЮ в камне дыру, заткну
тую обгорелой колодой. Неизвестно 
почему, сердце ero lIеспокойно заби
лось. 011 взял карабин наперевес, 
словно для наступлеllИЯ, и стал под

краДываться. Тиш.ша. обеспокоила. 
ero еще больше. и в дYПJС он начал 
ругать сам себя за окрик, который 

Mor выдать ею IIрисутствие. Кто 

Зllает, может, певедомый Bpar, пред
упрежденный ею roлосом, уже под
жидает его в надежно укрытой заса

де? Но возвращаться, пожалуй, было 
еще опаснее, и жаllдарм шел дальше. 

Наконец он остаllОВИЛСЯ перед пеще
рой , осмотрел саблю и патронташ н, 
сразу толкнув колоду прикладом, про

бил вход в пещеру. Клубы дыма уда.
риJIИ прямо ему в лицо. Когда дым 

HeMnoro рассеялся. жанда.рм уВидел 

внутренность пещеры. Высеченные в 
скале серые C'l'ellbl образовывали 
свод. по НИМ зеленоватыми каплями 

стекала влarа. Па каменном ПОЛУ. 
посреди пещеры, была выдолблена 
яма, в которой тлел OГOIQ. под силь-
110 дымившей полугнилой колодой. 
Вокруг ОГIIЯ сидела rруппа взросл:ы.х 

и детей. еле прикрытых: rрязными 
лохмотьями. Лиц их жаuдарм не Mor 
рассмотреть, ТОЛЬRО заметил, как не

сколько пар черных перепуганных 

rлarJ с тревогой устаВКдось на нею. 
- Кто вы? - КРКlшул он rрозuо. 
- Цыгане, паночку!- отозвался 

грубый, НО сми'рный голос. 
- А что вы тут делаете? 
- Горюем. папочку! 
~aHдapM протолкалсл на середину 

пещеры и пача.л разглядывать JПOдей 
н обстановку. В одном углу пещеры 
па телеге лежали кузнечные пр"пад

леЖIIОСТИ: мех, uаковaJlЬИЯ и молот; 

в дРyroм - куча СуХИХ ветвей на топ
ливо. На ветках были развешаиы 
грязные лохмотья. У ОПIЯ, посреди 

пещеры, HaxoД1V13CЬ постель всей се
мьи: брошенная на камень охапка 
полуrllИnОП: соломы" куча сухих ли
стьев " мха. На краю постели лежала 
Rевыделанвая лошадиная шкура.., ко

торой накрывался старый цыrап. 
- СКОЛЬКО вас тут? - СНОва грозно 

спроскл . жандарм, оборачиваясь к 

оrню. 

- Пятеро, папочку, пятеро,- отве

тил цыraH и поднялся па ноги, дро

жа от холода. Оетальные цыraHe то
же встали. Кроме старика, здесь бы
ла женщина, па.рень п двое мален~

ких, совершенно юлых цыганит. Все 
они посипели от стужи и, Казалось, 

опухли от голода. 

- Чем же вы живете, бродJtl'и?
продолжал свой допрос жаdдарм. 

- Божьей иилостью. l1аночку, бо
жьей милостью. Кляча вот педавflО 
подохла, так " мясо было. 

- А давно вы тут? 
- Две педели, папочку. 

Покорные ответы старого цыгана 
почему-то привели жапдарма в 

Jlрость. В плаксивом голосе старика 

и в ежемипутпом повтореlJИИ слова 

.папочку» жапдарм чувствовал скры

тую насмешку над властью. 

- А мпого воруете в селах? - спро· 
СИЛ 011. 

- Heт~ паНОЧRУ. мы ничего не во
руем . Цыган Пайкуш Ile ворует! Цы
rau Пайкym, пока жив .. живет своими 
трудами. Вот, правда., теперь. когда 

погибла КJisча., NLI не можем Ilикуда 
дв"пУ1'ЬСЯ. Перебудем здесь, пока ве
много не распогодится. 

- Пока нового кояя пе украдете!

передРазнил его ЖaJlдарм. - А ну, со

бнраЙтесь. марш со м ною! 
- Куда, папочку? - спросил ста

рыА цыган дРожащим голосом. 
- Ие спрашивай! Собирайся со 

своим погавым РОДОМ и племенем. 

пойдем в село. А там будет видно, 
что с вами делать . 

Цыrап croял, остолбенев. а старая 
цыганка ккнулась в но!'и жандарму 

и закричала, будто ее резал .. : 
- Папочку! Паllочкуl Голубь ты 

Ilаш! Что тебе сделал старый Пай
КуШ. что тебе сделали беДllые цыга
.. е, что ВЫI'Oояеmь нае в тaKYIO сту
жу? Поглиди, ведь Ilаш" детишки 
совсем голенькие. да и м'ы сами не 

выдержим такого холода. Смилуйся, 
паночку! Пусть бедные цы:гане еще 
поживут на белом соете! 

- Замолчи ты, ЧУ"Jело конопля
пае! - крикнул жандарм и 01ТОJ1JCНУЛ 
старую цьпанку. - Сейчас же соби
райтесь! 
Во туТ вся семья - малые и боль

шие. с воплими И плачем бросились 
в ноги жандарму и начали умолять 

его оставить их в пещере. Тем вре· 

менем и жандарм ОдУМался. Село 
еще далеко, ДОJ)Oга плохая и пустын

ная, надsиrae'l'CЯ ночь. трудоо будет 
ему одному доставить в село всю эту 

ораву. 00 быстро Jlзшелся . 
- Ну,- сказал,- чеro ревете, глу

пые цыrаие? Не бойтесь, я вас не 
съем. Пусть будет по-вашему - оста
вайтесь! Но слушай, старик, пока я 
не вернусь, не трогайся отсюда! 
Orарый цыгап стоял "эк вкопан

ный. Он смотрел перепугаURЫМИ rла
зам и на жандарма. предч'увствуя но

вую бедУ. 
- Ну. чего ты уставился lIа ме

ня, KaR педорезаНIIЫЙ баран?! -
Крюшул жандарм. - СJlЪШlишь, что 
тебе говорат? Не смей отсюда тро
гаться, пока я не подойду на обрат
нои nYТlf, иначе юре тебе! 
Старый цыгап не двигался. Только 

цыrаllка сказала. цнзко кланяясь: 

- ХОJ)Oшо, папочку. хорошо. 
Жандарм еще раз оrл.ядел пещеру. 

плюнул с отвращением и вышел. 

- Бродяти проклятые! - ворчал 
оп, е трудом спускаясь со СRaльr.

Куда забрзлись! Во я их все-таки 
отыскал. Теперь хоть какие-нибудь 
Ifаградные БУдУТ! 

п 

Войт (староста) НЗ Ласточек был, как 
каждый бойко, веrрамотный, покор
пый властим. а по ОТflоwеп:ию к под
чнuенвым ynрямыi( тем безрассудным 
УПОрством, которое присуще недале

ким людям. ~aндapMЫ редко заходи
ЛИ /в это сел.ъцо, поэтому каждое та

кое появление вызывало Ilастоящий 
переполох. Для ЭТИХ людей, вырос

ШИХ в горах" лесах, должность вой-



та БыJ13 тяrocтноЙ. главпыM образом 
потому. что ВОЙТ каждый раз должен 
был ЯВJUlТЬС8 К приезжающим в ce~ 
по папам. отвечать на их вопросы, 

ИСПОЛШIТЬ приказания. Кого уж 06-
щecrвo .:посадило па войта», тот 
оБычпo и оставался на ЭТОЙ должно~ 
сти, по'ка ноги uосили, так как flИRТО 

дрyrой не соглamался без крайней 
надобности запять эту почетную 
ДОЛЖDОСТЬ. 

Ваш ВОЙТ был выбрав недавно, а 
потону и Ile совсем еще знаком с па
пами. Оп страшно I1срепугался, когда 
жапдарм поздним вечером воwел в 

ero хатУ. Во он испyrался еще 6оль~ 
ше, KorAa прибывwий .:пан" расска-
33JI емУ о цыralЩХ; он БОялся пе цы
гаll, а того, что его вместе с цы:rапа

ми П0Т'4щат в Подбужье. 
- А вы знаете 06 этих цыrапах?-

спрашивал жандарм воЙта. 
- Да, как будто знаю. 
- Что же они, воруют? 

- Да, пожалуй, пе без того. Какой 
цыган без этоro проживет? Только 
старик кое~что мастерит. Да уж ка

кая ero ц:ыraвскал работа! 
- Я так и знал,- проворчал жан

дарм. - Ву так вот. ВЫ отвечаете за 
них. 

- Я?I - RРИКНУJl всполоmившийся 
войт. - Опи украдУт, а я будУ отве
чать? 

- Да. Отвечаете за все, "rro про
изойдет в пределах вашею села. У 
вас должен быть порядок . ЦыганCRИХ 
броднr нельзя оставлять без надзор~. 

- А что же .R должен с пими де
лать? Привязать ИХ, что ли? 

- Как только они появятся в селе, 
сразу же арестУЙте и отдайте в руки 
жандармерии. 

- Э, папочку, сиятельвые жандар

мы R нам редко заходят, А тут, если 
я ОД80Ю арестую, друrие мевя спалят. 

Спа.лятt - крикнул жа1lдарм. 
ВОТ ОНИ какие! Подождите, наведем 

мы ПОРЯДО":! ВоАт, постереrи
те мне ЭТИХ цьrraв. пока Я пе вер

нусь с обхода! JI их заберу с собой 
в Подбужье. 

- А когда пав веРlJется? 
- Завтра, самое большее после-

завтра. 

- Хорошо, велю их постеречь.
ответил ВОЙТ, НJt.зко клаолясь жан
дарму. 

Подкрепившись молоком н бу дзой 
(свежим овечьим CыpOM)~ жандарм 

улегся па лавке. заКУТaJIСЯ в плam It 

заснул. ВОЙТ AOJlI'O ос спал. 
«Вот песчастье занесло этою ЖЗII

дарма.- думал 011.- выследил цwraп 
в таком yr лу, rде их никакая власть 
не Jlаходила! Что теперь с IIИМИ де

лать? Если JIX арестовать и npепро
ВОДИТЬ в село. то какой толк, что 

жандарм заберет их в Подбужье? ПО
СИДЯТ пару дней. а потом выйдут на 
полю н, конечпо, притащатся в Ла· 
сточки. Им ничею не стоит меня обо
красть и спалить. ЖаllДарм далеко, а 

цыган бродит МIIОЖССТВО: зацепишь 
одну компанию. все станут врагами. 

Ой, юре мое! Постой, что мне сделает 

жандарм. если цыгане удерут? А Уд. 
рать они MOryт еще сеюдня почью. 

это будет лучше всеro._» 

С ЭТОЙ мыслью войт и заснул. 
А жандарм тем времевем. ХОТя и 

спал на жесткой лавке, видел во сне 
ПРИ.Rтн.ы:е вещи: денеЖl1YЮ Jlarрзду 

и назначение на хорошее место, на 

Подолье. па российскую rраницу, где 
леrко можно «сделать» RоuтрабавдУ: 
и выслужиться и поживиться. Сон 
этот придал ему еще больше охоты и 
увсренности~ На другой день он встал 

пораньmе И, еще раз cтporo прпказав 

войту стере-IЬ цыган, быстро отпра· 
вился дальше. чтоб успеть еще сею
ДНЯ закончить обход, а завтра »ер· 
НуТЬСЯ в Ласточки. 
Сразу же после ею ухода. войт на.м 

мотал I.a Ilоrи онучи, обул кожаные 
постоJIы, надел кожух, нахлобучил на 
ГОЛОву меховую mап'Ку, переве<:ил 

через плечо барсуЧЬЮ сумку с «нипе· 
раторским орлом», а в мешок поло

жил пару овсяных лепешек и кусок 

овечьею сыра. Снарядившись. оп, ни~ 
~OMy не сказав, пустился в дорогу к 

скале. 

- Добрый день вам, Пайкym! 
сказал 011, пойдя В пещеру. 

- Доброю здоровья, пав пачаль
НИК! - отвечал стаРЫЙ цыган. 

- ЧТО у вас cJIышIоo новою?
спросил войт, по 6оЙКОВСRОМУ обы
чаl0. не пристynая сразу к делу. 

- ПЛохое слы:шно, пан началыIк • . 
БЫJl у нас вчера паи «кукуруза», хо

тел в село отвести. 
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- в село? Он вас, дороmе мои, хо
тел отвести в Подбужье, в тюрьму. 

- за что же? 
- OrKYAa и знаю, за что? Наверно, 

в ДPYt'кx селах на вас наroВОРи.ли. 

Недаром же оп за вами так гнался, 
что даже здесь вынюхал. 

- Ой, ОЙ, о,. боже наш. бо~е,
хором в3выJIи цыrae,-- что ж вам 

теперь делать? 

- Что ж и вам, 6едникам, посове
тую? - сказал войт. - Он мне велел 
стеречь вас. пока ве верветсл, а тогда 

сдать вас ему. 

- и вы хотите вас арестовать?
сказал медленво, со скрытой yrрозой 
в голосе цыl'a • • 

- Бог с вами, Daйкyw! - сказал 
ВОЙТ. - Что же. SI вас ТOJIЬKO теперь 
узнал, ЧТО ли? Я сразу же сказал 

жандарму, что ЦЪП'aD - это ветер в 

поле: он сеiiчас здесь, а через мкнуту 
ero пет. Разве его удержкmь? вот 
пocлymайте, здесь иемноro хлеба и 
сыра. Возьмите и идите куда уroд.но, 
чтоб вас не было cJIышR.. Не желаю 
я вам ЗJIa, ВО И сам ве хочу из-за вас 

попадать в беду. Понимаете? 
- Понимаем, пап начaJlыIк,' пони

маем! Бог святой вам зanJ1атит! 
СКазал цыI'3,. к.ланвясь, а за ним на

чала кланяться ВСЯ его семья. Поло

жив на пол лепеlПRИ н сыр, ВОЙТ бы
стрым шaroм двинулся назад в село, 

стараясь, чтоб его никто не заметил. 
Он представ.л.ял себе. как рассвире
пеет завтра. жандарм, когда цыraи и 

след ПlЮC:тывет. 
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Хорошо сказано: горская осень 
СТОИТ любой зимы В долине. Едва 
наш жандарм вышел па дРyrую сто

рону Ласточек. еДва ВОЙТ. за.вершк.в 
свою -миссию. вернулся В село. как 

вдруг высокая вершина Парam.ки (на

звание ropw), торчащав в виде rpo
иаДJIОro трезубца, покрылась густой 
тучей, или, как ro8Орят, «задыми
лась • . Туч&, roПИМaJI сильвым. "РОВ
зктельUblМ ветром, оrромными клуба

ми покати..uш:ь вниз. Через полчаса 
все исчезло в 8ИХрих: tиежuой зави
рюхи, которая со всех СтоРОН била в 
rлаза и ослепJlЯла прохожих, сбивая 
с тропинки. С ЩЮКJIЯТИJl.МН, то И де
ло сплевывая. жандарм боролся с ме
тслыо и твердо ШeJJ вперед. Село, 'ку

да оп должен был добраться к ноЧJS. 
было уже недалеко. Остава.лось ТOJIЬ
ко перейти на дРyrую сторону реки. 
А это и было самым опасным. Точно 
бешеная. шумела река под мостиком, 
а Be'I'eP сверху хватал за поручви . 

MOCТ1fК был СКОJIЬ3ХИМ от снега. У 
самоro береrа жандарм ПОСКOJIЬЗвул
си И упал в ВОдУ. Быстрое течение в 
одWl мJfI' сорва..по С ero плеча кара
бин, а с roловы - кивер с петушиным 
пером. I'poмадкый камспь-круТnВ:К, 
который катила по Дву вода. пова
ЛИЛ С но!' жавдарма. С 6оJ1ЬПIJIМ 
трудом выБJ)3J1СR тот на бери JфОМОК
ший дО RИТКИ И перепyrаввыЙ. Что
бы согреться. 6едня:rа изо всех CIUI 
помчался в село, к знакомому попу. 

Но, хотя: это было к веда.леко. пока 
оп добеЖaJI до хаты. мокрая одежда 
стала от мороза твердой, как кость. 
а сам 011 не МОI' произпести ии слова. 
Блаl'Oдара своему жenезвоиу ЗА~ 

ровью ов ве схваТИJl ТВЖ:eJlоli бол~ 
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ИИ. но все-таки целую недеmo про

лежал: в сильвой roрячке. Все это 
время вихрился сви. Свистел ветер, 
крепчaJt мороз, так что даже здоро

вому человеку нe.n:ьзJI бwnо пускать
ел в дорогу. Только через педелю 

ветер притих. распоroднлось. Хотя 
мороз не отпуска..п.. жандарм не за

хотел задерживатьc.s: дольше. Поп не 
решиnсв: отпустить ero пешком, ве
лел запрячь санки и отвезти в Под
бужье, куда уже сообщили о ею ЗJI0-
ключениJIX. 

Проезжая через Ласточки, жандарм 

ВСПОМRИл про цыraв. ,о которых со· 

всем позабыл в своей беде. Оп велел 
возчику остаНОВИТЬСЯ против войто-
80(( хаты, позвал к себе войта и соро
CIIJI: 

- Что вы сделалх с теми цьиа
на.ми'! 

- А что же мы должны БыJIи с ви
мк сделать, ваша милость,- отвечал 

ВОЙТ, почесывал лохматую ГОЛОВУ.
если мы их уже не застали? 

- Как это не застали? 
- А так. Только' пан ушел от меня. 

я сразу же собралcs их арестовать и 
доставить в село. Во в скале в никою 
не застал. Видно, испугались пава И 
в ту же ВОЧЬ УДР3JIИ. 

- вот бестии! - КРИКНУЛ жав
дари. - Подождите только, поймаю 
вас где-нибуды� 

ВoiST ПОКЛОПИJJСЯ. а сам тйком по
смеялся, что ему удалось так хитро 

избежать неприятностей. А злой и 
раздраженный жандарм заверпу.'ICJI в 
плащ и тяжелый баравий кожух, ко
торый поп дал ему в AOPOry, и велел 
ехать да.пьше. 

IV 

Стрый СБОРЧИЛСЯ: от мороза. Вниэу f 
под скалой. переезд был свободен, и 
так как дорога там короче, то жан

дарм и велел Ilаправиться туда. Едва 
выехали за лес, черной стеной отде
JlЯвшиА: ЛастоЧБИ от остальНОЮ ми
ра, жандарм с беспокойством уста
вился на скалу, котораа находилась 

уже веподалеку. на вершине ее сне
ra не было, ветер смел ero OТI'Yдa. 
Она вса была усеява воронами, гал
ками И прочими пожирателями пада

JDI. ОНИ стаями подиим:а.лись в воз
ДУХ и Rапоnняли ero 3Jlовещии шУ

мом и карканьем. 

Но что это? Из теМНОЙ. засыпанной 
CHeroM раещеликы скалы поднимают

ся. как и восемь АНей назад. еле за
метные к.лубы бледносинего ДЫМ&. 
Несколько МИНУТ жандарм колебал
ся, не с roря:чки JUI это ему ка.жетc.s, 
во бойко. ею возчик, подmердИJI, что 
из cKaJlы действитсJIЬUО идет ДЫМ. 
«Неужели там кто-нибудь находит
ся? Жандарм даже задрожал. юра 
uетерпением узнать. что это значит. 

ПрнблиэИJIКСЬ к скале. ТроП&, кото, 
рая вела наверх. была 'засыпана сне· 
1'0114, во иикакого следа воги челове

ческой пе было ВИДНО на ero белой 
скатерти. Только I'3JIRИ И вороны пРи 
их DJ)иближепки подвяли еще боль
ший гам. 

- СкопьКО птицы CJJeтeJlOCh! - ска
зал возчик. - Не ПРОИЗОШJJО ли ТУТ 
какого uесчастья? эти стервиmики 
его сразу почуют. 

Не roооря он CJJOBa. жапдаР&1 сбро
сил кожуХ и даже плащ. чтобы ему 

было леrче карабкаться на скалу. 
возчик выломал для опоры две дУби

пы, и Так. помоrаи дРуг дPyry. с тру

дом вскарабкались они на верхнюю 
площа.цк:у. Галки с БРИКОМ ВИЛJIСЬ 

над и-х головами. CJJOBUO хотели от

стоять свою добычу. 
Вход в пещеру был, как и раllьше, 

завален , колодой и заткнут мхом. 
только сквозь маленькую щель выхо

дил ДЫМ. Они O'I'В3J1или колодУ И 
вошли. В пещере было тихо и темно, 
и ТOJIЬKO через пекoroрое время rла

за их привыкли к темноте настоль

ко, что могли разrлвдеть посредине 

каКУЮ-ТО черную безобразllУЮ массу. 
это были цыraHe, сжавшиеся в кучу. 
npикрытые мхом и лиcтыiми, умер
шие. 'как видпо, уже HeCKOJIЬKO ДIJей 
тому назад. На костре Дымклась, до
тлевав, ооследпяа колода. 

ЧТО БыJJo причиной их смерти? Го
лод? Холод? Или. может быть. угар? 
Тела И::I: были СИI_ие, закостеневшие, 
замерзшие. Разбирая эту КуЧу, жан
дарм заметил, что под старым цыrа

ном уже не было необде.лапноЙ лоша
ДИНОЙ шкуры, па которой оп спал. 
огрызки пmуры были обпаружеltы ... 
в руках детей. 
ОСТОпбене,В. AOJll'O СТОЯJIИ над по

коit;ииками жандарм и возчик, охва
ченные жалостью и страхом. Перед 

их r лазами проходИJUI домие ДИИ м 
ИОЧJ{ мучите.львой КОНЧIlRЫ ЭТИХ ое

счаствblX, плач и cтoRы детей, беспо
мощность и ОТЧ8JUJие стариков, целое 

море IIYЖДЫ, ropa и терпевия, от 

которых остались лишь эти непо

движвые, сплетеfiПЫе в клУбок трyпы. 

Не праМОJJВИВ ни слова, выDJи на
конец жандарм И возчик, завaJDfЛИ 

пещеру, чтоб птицы не ТРОflУ.'IfИ ТРУ
пов. а KorAa УceJlИСЬ в сапки, 8ОЗчик 
перекрестился: и с JDlЦОМ. обращен
иым: к скале, стал шептать молитву. 

А жандарм тем временем начал мыс· 
леоно составлать рапорт о СЛУЧИВ

шемся. 

Переаела с украинского 

М . Е РЕМЕЕВА. 



в РУМЫНСКОИ 

НАРОДНО И РЕСПУБЛИКЕ 

Каждыjt rOA жизни С80боДноД РУМЫН
(МОН HapoAHol1 Респубпнмн прмносн, 
MHOro НОIЫХ, эначите""нwх "еремеи. 

Н К1 да бw ты нм попап, • мапеньки" лм 
'ородак, • wахтерсмиjt ЛН "осепам "ПН 
О~Аanенное сепо, ПОВСIOДУ можно успы

шат .. ОДНУ н ту же фразу: .Как '"" .. но 
у нас иэменн"а,," ИCH3H .. r. 
На пронзводстве, • сельском Х0311М

аве, ВО всех ОУР.СПSlХ наукм н МУЛ .. ТУ
ры PYMwHcfCHe женщннw чувствуют себ. 
полноправными участннца.мн строитель

ства НОВОМ жнзни. В сепloСЮО: коппек
тнвных хозянствu ОНН БОРЮТСJl за вы
сокне урожаи, на заВОДilJ( их повкне ру-

К" ПРОН3ВОДIП все 60nltwe н больше то
варов, iI • искусстве: ЖИВОПНСН, скуп,,"

туре. музыке, театре - женщины ПО 

праву 38HHMalO' очеТНОе место. 

ТРУДRщнесJl матери Moryт работаl1l> 
спокон но: детн НI под надежным прн
смотром 8 дeTcКНI "спах н CiaДax. 
Румwнские женщины вместе со 8ceМN 

ТруДащимнс" стран.. работают упорно 
н rор"чо. анн :кот_т как можно скорее 
покончить со всем тем ппо~ что до

сталось им в наcnеДС1'80 от старо', 6ур
жуазно-помещичьем Рум"нн". аНН ТРУ
д.тс" 80 "М. cBeTnoro насто"щеrо н 

еще бопее paAoCТHoro будущеrо. 

• 

Государственное хозяйство в селе Арадулноу получило но

вые тракторы из Советского Союза. 

Ребенок Лучин 6ар6ушел в родильном доме Полнзу с кажды�M 
днем прибавляет 8 зесе. 

Работница ~олдовского завода wарико
подwипников Вероника Яков работает на 
4-реэцовом автоматическом станке для 

отделкн wарнкоподwипникозых колец. 

Елена Нуцу из коллеКТН8НОГО хозяйства 
имени Г. Днмитрова со снопом нового 
урожая (с. Чаку, Кэлэраwского района) . 



ГОВОРЯТ МАТЕРИ 

11 31 ЕЧЕРОМ за"грала в КОЛХОЗНОМ клубе ра-
е Аноnа, и загорелые девушки и парни закру-
." жились на зеленон лужайке. Малыши на ве-

лосипедах неутомимо носились взад и впе

ред. Все говорило о ТОМ, ЧТО ЛЮДИ живут эдесь 

8 достатке. 

И денствн'тельно, в прошлом году ДОХОД колхоза 
((Знамя Октября» составил МИЛЛlo'tOН двести тысяч 
рублей. На трудодень колхозники получили немало 
денег, зерна и овощей. 

К клубу стали ПОДХОДИТЬ пожилые женщины. Они 
степенно занимали первые ряды. Пришли они пого

ворить о воспитании детей. 

Первой взяла слово Ольга Сергеевна Тихонова, 
директор школы . 

Ольга Сергеевна рассказала о занятиях по труду. 
- Бывает и так,- сказала ТОВ. ТИХОНОВд.- Иной 

матери свои дети кажутся особенными, не такими, 
как все. А ребята это сразу чувствуют и вместо то
го, чтобы приучаться к труду, начинают от него уви
ливать. Одна школа здесь ничего не сделает без 
помощи родителей. Если ребята уклоняются от ра
боты на пришкольном участке, то они и дома пло
хие помощники. Вот пример с Виктором Макаро

вым, учеником шестого класса. 

Однажды, когда мы с учащимися по просьбе кол
хоза выполняли полевы�e работы, Виктор отказался. 
Я, говорит, не буду морковку пропалывать: это дело 
девчонок . 

Но какое любимое дело Виктора? оказ.ы�ается,, 
за целый день для него такого дела не находится. 

Он не любит ни окапывать деревья, ни подрезать 
кустарник. Вообще у него нет любимон работы, 
ОН не хочет ничего делать. А ведь только в повсе
дневном труде человек находит свое счастьеl 

- Да, это так,- соглаwается колхозница Пелагея 

Семеновна Ведихина, мать пятерых детеЙ.- К чему 
сразу не приучишь, потом доучивать уже поздно. Я 

О себе расскажу. Трудно мне было. Даже" не ду
мала, ЧТО выращу одна детей. Когда ПОДРОС мой 
старший парнишка, он пошел работать в колхоз
на лошади ездил. Настояла я, чтобы он учебу не 
бросал. Потом, когда годы вышли, пошел учиться 
на тракториста. А после этого поступил на завод, 

чтобы самому трактора собирать. И мне, матери, от 
него помощь. Дочь моя Антонина пошла работать 

на завод. Две дочери работают в колхозе, а сын 
Анатолий еще учится. Мне кажется, я правильно 

воспитала своих детеН. 

- Многое зависит от матери,- сказ~ла Але

ксандра Ивановна Пожарская.-Я вот о себе скажу. 
Дочь у меня Тоня 8 десятом классе училась, а 

работы не боялась. Прошлым летом в свои канику
лы выработала в колхозе сто тридцать пять трудо
дней. А сын Влад"мир тр"дцать трудодней зара
ботал. Мы, родители, должны заниматься своими 
детьми, воспитывать их и школе помогать. 

Сначала женщины стеснялись, так как в клубе со
бралось много народу, но постепенно они разгово
рились. Попросила слова и Евдокия Ивановна Ми

трофанова, вырастившая четверых детей. 

- Мы забываем самое главное,- начала она.
Жизнь у нас в колхозе наладилась, стали ежемесяч
но авансировать. Теперь многие, кто уехал, обратно 
в колхоз возвращаются. Вот почему и наши ребята 
в селе остаются. Здесь всем работа найдется. Ра
ботая в колхозе, можно и дальше образование по
вышать. Мать всегда должна суметь направить сво

их детей. Она первая отвечает за их воспитание. 

На середину зала вышла доярка Клавдия Смир

нова. У нее трое взрослых детей. Две старшие до
чери, Женя и Валя, вместе с ней работают на ферме 
доярками, а третья, хоть и учится еще в школе, 

всегда может подменить любую из своих сестер 
или мать на работе. 

- Как хотнте,- сказала Клавдия Смирнова,
если дочери выросли белоручками, то в первую 
очередь родители сами виноваты. А начинается это 
с маленького. Собирается мать на работу, а дочь 
спит, мать ее Не будит, дома работать не застав
ляет: мол, еще маленькая она у меня, подрастет, 

умней станет! А дочь подрастает и становится ло
дырем. Мои девочки не побоялись труда, не посчи
тали для себя зазорным пойти работать на ферму. 
А ведь Валя кончила восемь классов! Думает в ве
черней школе десятилетку кончать. 

Слово взяла телятница Ольга Крестьянинова. 

- Мы говорим о том, что нас всех волнует,- на

чала она.- Хорошо сейчас придти в свой клуб. 
Играет музыка, ПРИ80ЗЯТ кинокартины. Молодежи 

есть где повеселиться и потанцевать . А ведь уходи

ла молодежь в город потому, что в деревне бы
ЛО скучно. Моя жизнь прошла на виду у всех. Детей 

у меня четверо, поблажек я им не давала. Дома 
у меня каждый знал свою работу. Маленькими 
были - траву для коровы рвали, а подросли - я им 
работы прнбавила. А теперь вмеСте со мной тру
диться начали . 

- В нашем колхозе,- сказала Клавдия Тихоми
рова,- нет детей-белоручек. Все помогают в семь
ях, прнннмают участие в колхозной ЖИЗНИ. Онн зна

ют, что мы� для них хорошую жизнь строим. Вот 
клуб новый недавно построили, открыли ясли и дет
ский сад, сейчас заканчиваем мостить дорогу. 

Пройдет еще немного времени - и нельзя будет 
узнать нашу деревню Сновицы. Около клуба разо
бьем сквер, построим новое здание правления кол
хоза. 

Заполночь затянулся разговор о воспитании де
тей. 

Вnад.нм:нрская область. 



СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ . с картин .. ! М. Иваново ... 



НЕ ВЗЯЛИ НА РЫБАЛКУ . с картины К . УспеНСКОЙ-КОПОГРНВО80Й. 



БАКТЕРИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИ~ 
Профессор Е. БЕРЕ30ВА 

\1 3! СЕМ хорошо известно , что пОчвы бывают 
., самые разные. Есть почвы плодородные, на 
е которых при соблюдении правильной агро-

техники можно собрать высОкие урожаи. 
Есть бедные, слабо окультуренные почвы, на кото
рых без внесения удобрений не вырастить хороший 
урожай. 

Свойства почвы во многом завиСят от деятельно
сти микроорганизмов, мельчайших жlo1вых существ, 
обильно населяющих ПОЧВЫ. 

В ..QAHOM грамме почвы обитают десятки , СОТНИ и 
даже ТЫСЯЧН миллионов разнообразнейших микро
бов. Если бы МОЖНО было выбрать все микроорга
низмы из пахотного слоя ПОЧВЫ, то их вес составил 

бы несколько ТОНН на гектар. 
От деятельностt.1 ЭТНХ мельчайших ЖИВЫХ существ 

ВО МНОГОМ зависят плодородие почвы и питание ра

стений. При помощи микроорганизмов создается 
наиболее ценная часть почвы - перегной . 
Перегной обладает двумя очень важными каче

ствами . Во-первых, он склеивает частицы почвы, 

придает им структуру, а известно, что структурные 

почвы всегда хорошо сохраняют влагу. Вот почему 

на структурных почвах при соблюдении высокой 
агротехники и в засушливые ГОДЫ получают хоро

шие урожан. 

Во-вторых, перегной - запас прекрасной пищи 
для растений. Однако сам по себе перегной не мо
жет усваиваться растением, так как состоит из очень 

слОжных веществ. Питательные вещества, содержа

щиеся в нем, становятся доступны растениям, толь

ко когда микроорганизмы разложат перегной на 
простые соединения. 

И в составе органических удобрений - навозе, 
торфе и т. п.- есть сложные вещества, которые 

только после переработки их особыми бактериями 
могут идти на питание растений. , 
Роль микроорганизмов сводится не только к это

му. В каждой почве имеется большое количество 
минеральных веществ в виде остатков горных по

род , из поверхностных слоев которых образовались 
наши почвы. Эти минеральные соединения также ча

сто недоступны растению; и здесь на помощь при

ходят особые микроорганизмы - и тогда растения 
могут использовать богатейшие запасы минераль
ных веществ в почве. 

И, наконец, микроорганизмы - это единственные 
живые существа на земле, которые могут усваивать 

неисчислимые запасы азота воздуха н снабжать им 
растения. 

Во всех ли почвах имеются все те бактерии, кото
рые могут помочь растению добывать себе пищу? 
Во всех ли почвах эти микроорганизмы работают 
достаточно активно? 

Оказалось, что почвы очень различаются по со
ставу населяющих их микроорганизмов, и там, где 

не хватает определенных микробов, снабжающих 
растение отдельными элементами ПИЩн, почва ма

лоплодородна. Так нельзя ли обогатить ее путем 
внесения нужных микробов, обеспечив условия для 
их размножения, и тем улучшить питание растений? 

Так родилась мысль о применении бактериальных 
удобрений. Как мы� уже выше сказали, в подготовке 
пищн для растений принимают участие раЗЛИЧНblе 

микроорганизмы. Одни снабжают растение необхо
димым ему азотом, другие фосфором и т. д. Вот 
почему существуют и раЗЛИЧНblе бактериаЛЬНblе 
удобрения . 

в нашей стране изготовляются чеТblре вида бакте
риальных удобрений: 1) нитраги", 2) азотобактерин, 
З) фОСфоробактерин и 4) торфяно-известковое бак
териальное удобрение - АМБ. 
Наиболее широко применяется у нас фосфоро

бактерин. Само название показывает, что это удоб
рение призвано улучшать фосфорное питание ра"'
стен ий, В почве имеются огромные запасы фосфо

ра, но большая часть его находится внеусвояемой 
для растений форме, в виде органических и мине

ральных соединений . Эти соединения, как Мь! уже 

говорили выше, могут стать доступными для расте

ний в результате деятельности особblХ групп микро
организмов , Вот для этого и применяют в сельском 

хозяйстве бактериальное удобрение фосфоробак
терин. Его обblЧНО вносят вместе с семенами. Прн 
прорастании семян бактерии переходят на корни, 
размножаются в прикорневом слое ПОЧВbI, разлага

ют там органические соединения фосфора и пита

ют им растения. 

Фосфоробактерин Вblпускают в жидком виде в 
пол-литровых, хорошо закупореННblХ БУТblлках. 
Перед употреблением их встряхивают, ОТКРblвают 

и разводят фосФоробактери" водою в чиСтом ведре 
или бочонке . Затем ЭТОй смесью обрызгивают семе
на, тщательно при этом перелопачивая их, чтобы на 
все семена попали бактерии. Семенам дают слегка 
просохнуть и Вblсевают их в тот же день, 

Фосфоробактерин следует применять не на всех 
почвах. Совершенно бесполезно вносить бактерии, 
например, на беДНblе фосфором песчаные почвы, 
так как бактериям нечем будет питаться, Фосфоро
бактерин надо применять на почвах с большим со
держанием органического вещества, прежде всего 

на черноземах. 

На подзолистых почвах его следует применят~ 

при внесении органического удобрения или при по
севе по пласту трав. Фосфоробактерин можно при
менять под различные сельскохозяйствеННblе куль

туры, в первую очередь зерновые. Очень хорошую 
прибавку урожая дает фосфоробактерин при ис
пользован ни под озимые культуры. Так, например, 
в колхозе имени Калинина, Лиховского района, 
Днепропетровской области, в 1955 году без фосфо-
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робактерина собрано 28,6 центнера пшеницы с гек
тара, а с фосфоробактерином 33,3 центнера, то есть 
с каждого гектара получили дополнительно 

2,7 центнера. А ведь гектарная порция фосфоро

бактерина стоит всего 70 копеек. 
Азотобактерин представляет собою разводку 

другого полезного микроба - азотобактера . 
Азотобактер может усваивать азот воздуха при 

благоприятных условиях и накапливает до 40-50 ки
лограммов азота на гектар . Азот же необходим 
всем живым существам на земле: он входит 8 со

став белка, а без белка нет жизни . 
Азотобактерин так же, как и фосфоробактерин, 

вносят вместе с семенами. 

Его применяют под все сельскохозяйственные 

культуры и получают хороший урожай. Урожай зер

новых с гектара повышается на 1,5-2 центнера, 
картофеля - на 30 центнеров, сахарной свеклы
на 30-40 и т. д. 
Однако азотобактерин дает более высокий уро

жай только тогда , когда для азотобактера создают
ся подходящие условия в почве, а этот микроб лю
бит влагу, и в очень засушливых районах без поли
ва под зерновые культуры его применять нельзя. 

Кроме того, он требует наличи я в почве фосфора, 
извести и органических веществ . Отсюда масштабы 
его применения, особенно на кислых подзолистых 
почвах нечерноземной полосы, были до последнего 
времени довольно ограниченными. 

За последние годы ученые нашли новый способ 
его внесения - не с семенами, а с органо-минераль

ными смесями. В органо-минеральной смеси азото
бактер находит все необходимые условия для хо
рошего размножения, и в этом случае его можно 

применять на кислых почвах. Приходится только не
сколько увеличить дозировку азотобактерина. Если 
при обработке семян требуется не больше двух бу
тылок на гектар, то для внесения со смесями его 

надо от 3 до 6 бутылок. Однако увеличение расхо
дов на бактериальные удобрения - а каждая бу
тылка азотобактерина стоит 2 руб. 70 коп.- оку
пается получением более высокого урожая. 
Внесение аэотобактерина вместе с ор'гано-мине
ральными смесями обеспечивает повышение уро
жая зернов,ы�x на 2-3 центнера с гектара, а карто
феля до 40-50 центнеров. 
Особенно ценно применение под озимые куль

туры азотобактер ина и фосфоробактерина. 
Эти удобрения повышают урожай и овощных 

культур. Причем под овощи их можно внОСИть не 
только при посеве (посадке), но и путем подкормки 
во время полива. НО ДЛЯ этого требуется больше 
бактериальных удобрений - до 20 бутылок азото
бактерина или 2 бутылок фосфоробактерина на 
гектар. Его следует применять лишь под ценны�e 
культуры, где повышение урожая вполне оправды

вает затраты. 

Так, например, двухкратная подкормка капусты 
дала добавочно 60-70 центнеров с гектара, а рас
ход на удобрения составил всего рубль на центнер 
добавочной продукции. 

Хороший эффект дает подкормка азотобактери
ном сахарной свеклы. 

Бактериальные удобрения - это новый прием по
вышения урожайности, и его надо широко исполь
зовать . 
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г ЛАЗАМИ КИНООПЕРАТОРА 

Каждое значительное событие нашей жизни запечат
левается па КJшоплспке. I1 миллионы ЗР)lтелей получают 
воз~'[ожпость увидеть, нак проходила экспедиция в АнТ

арктиду. присутствовать на торжествевиом спуСJCе на 

ВОдУ большого океанского судна, аплодировать победе 
CQпетСRи.х спортсмепов в междупарОДIIЫХ соревнованиях. 

мы обратились к кинооператорам ЦСlIтраJIЬUОЙ студии 
ДОRУМСПТалЬПЫХ фильмов, недаВАО веРПУВШИ!оlСЯ )(з оче

peAIIЫX поездок, с просьбой рассказать, что больше всего 
прявлекло их впи.мзпие в этот раз, что ОНИ считают са.

МЫМ интересным. 

Как рождался гигант 

- ПИТЬ лет тому пазад..- сказал Кlшооператор Дш,шил 
АлсксаRДIЮВJlЧ Касnий,- я впервые посетил район будУ
щей строй"и Куйбьппевской rэс. СПОRоjшо, веЛJlЧаво пес
ла свои воды Волrа. На береry были разбросаны ДОМ)I"'И 
рыбацкоro поселка Отвз,жпый. И как большое событие в 
этом. тихом yroлке я заспял прибытие первого экскавато
ра, рытье первого котлована ... 
Спустя roд ДанRИЛ АлсксаОДРОDИЧ снова прибыл иа 

СТРОЙКУ со своим киноаппаратом и не узнал зоаменитых 

ЖиrулеЙ. воспеты.х в пмюдн.ых пеСIIЯХ. Исчез рыбацюm 
поселок. на обокх берегах реки работало множество 

эt:скава.торов. R впм неорерывпоii вереницей подъезжали 
автома.mипы. В самой Волre. намывая зе1llляпые nel)e, 
мычкк. работа.лп orpOMnwe зе1llЛССОСllые снаряды. Кое
где уже ВЫРИСОВЫПa.JI.ИСL КОНтУры БУдУЩJLХ rJlдPOcOOPY
жений. 
Весной этоro года. КИllооператор опят.. вернулся на. 

стройку. Теперь здесь на несколько километров протяну

ЛJIСЬ ПЛОТИНЫ. Две турбины Оl'РОМIIОЙ гидростаНЦИJI уже 
давали ток. Пришлось немало потрудиться, 'lтобы заснять 
113 пленку грандиозную стройку. 
Во самое ИllтереСllое было опереди. Предстояло ззтоп

лспке котлована ВОДОCJПmпоi. плотины. Тысячи строите
лей собрались в тот день на берегах, чтобы посмотреть на 
укрощенную Вожу. На целы"", километр протявуnось это 
мощпое бетонное сооружение. предназначенное для регу

лирования разJIИВаЮЩJIXСЯ вод могучей РУССRОЙ реки, 
БУJlьдозер вы])ЫЛ прорезь n зе1llЛяпо(r переМЫЧRе. Jt во

да потекла. Сперва lIебольU1НМ ручейком. Потом rmlpo
КИМ потоком. И. панопец, водяная лавина рнпулась, бур
ЛЯ~ как мячиками. играл лъди.пами. вздымая облака во
дяной пыли, рквулась в подroтoвлеJШ-ЫЙ для нее огром
ный КОТЛQвав, заливая плотину. 

- Ура! - раздался мuогоголосый хор СТРОJtтелеi'f.
Вперед, Ножа! Круши! 

- Этот эпизод,- сказал нам Даниил АлеRсандрович 
КасоИЙ.- мне показался самым ЗН3'1ИТСJlЫIЫМ ИЗ засня
тых мной в последнее время. - If кинооператор доба
вил: -А в будущем roAY. RОГд..'\ весь Куйбышевский гид
роузел вступит в строй. JI обязательuо еще раз вернусь 
тУда, чтобы завершить кинолетопись о Т01l1. как рожда
nась Куйбышевснаа rэс. 



в Пакиетане 

- этот докумеllТальный фильм СDИмался МПОЙ вместе 
с оператором Ха.лymаховым.- рассказывает Леонид Ти
хоповкч КОТJШреlll~О.- это молодое государство суще· 
стоуст Bcero девять лет. В столице ПаЮlстана. КаРачи. 11 
в крушlЫX ropoAax Лахоре и Пешаваре мы lfаБJUOДа.ли. 
как по широким асфальтированuым ' улица~1 наряду с 
автомаШJШ3МИ coopeaICHl-IЬL,," марок двиrались ишаки и 

.осрблюды. На тротуарах у БОJIЬW"JlХ маrа3ШIОП 1It.ноже
СТВО мелких торroвцев продавали фрукты, ра.эДWJНую 
едУ и СОКИ. Вперемежку с IIИМИ па тротуарах сидели за

}\шшатели змей с ПРИРУЧСIlIlЬDlИ ядовитыиИ !Собрам", 
rаДaIOщие по руке xJfpoM:lltты н астролоrи - I.1редсказа· 

тели судьбы по зВезд .... М. 
Чтобы попасть в Восточпы11 ПаКИСТЗ0. одно ИЗ caMых 

ПЛОДОРОДIJЫХ районов полуострова JfIIAOCТ311. киноопера· 
тору пришлось оролететь 1 600 километров. . 
ПаВСРIJО, в ~lИре lIeт дРуroro I\ICCT3, ['де было бы TaKO~ 

обилие рек, озер, как здесь. С мая до 60ябр» здесь ИдУТ 
исuреРЫВllые дожди Jf широко разливаются озера и ре

ки. 1\1ного бедствий ПРJШОСЯТ людям uаnодпеНJfЯ. Но 
ПЛОДОРОДflая почва дает по три урожая риса в год. богато 
РОДИТ сахарный тростпИl~ и джут. 

Крестьяне на этой щедрой земле живут очещ. бедно. 
Кнuооператор сuима.л тРуд людей на пола.х и планта
циях. I(рсстьяне чуть ли не каждый комок земли разми
Щ1ЮТ руками, не имея почти никаких орудий. 
ОсобеШI0 тяжела ЖИЗDЬ пакистанской крестьяпкJt. 

ЖСIlЩИПЫ трудятся на полях i l apaBHe с МУЖЧИН31'1И, 1!О 
уход за скотом 11 все домашние обязанности лежат на 

11"" ОДIIИХ. Кинооператору, захотевшему "оказать жltЗlll. 
I1 труд крестьянок, ВСТРСТIIЛОСЬ IIспредвидеНllое затруд

неllие. По "'tCCТHOMY оБЫЧа10 только хозmtll имсет право 
общаться с жеllЩЩlами в ' AOI'IIC. Кинооператор ниJi:ак пе 
мог добиться разреwеuи:я засnять их за работой . Жеп
щиuы ра.збежались, а персд юшоаппаратом посреди опу

стсвшего двора стал в позу хозяин. ЧТО ТУТ дслать? 
Jf оператор прибеr к хитрости. Он заверltл хозяина до
ма, что обяза.телЫIО CllJlМeT его, по только прежде uеоб
ходимо навести порядок во двope~ где была оставлена 
ВСЯКая ДО~1аwпяя утварь и развсшанuое для ПРОСyпJКl1 

белье. Х03ЯИ]( дома позвал женщин, чтобы они псе при
бtmли. А КоТЛЯРСIJКО тем временем пустил в ход спой 
аппарат. 

Так КJшоопера.1'ОРУ блаroдаря этой пебольwой улопке 
~да.лось СПЯТЬ маленький, по очень ТJIПИЧnЫЙ для стра
Ilbl кусочек жизни. 

На целине 

Зимой прошлого rода па целипу, в Кустапз,ЙСRУIО 
область, из MOCRBW отпраВllлась lJСРПая паРТlfЯ повосе
лов осваивать ноnые зем.пм. строить новую жизо-ь. ВМС

сте с UI{Ми поехал RJfUооперато}) ЮРИЙ Федорович Боро
ДЯеВ. 

ИЗ областного цептра в район ЦСJDfUИЫХ зеllJСЛЬ при
были па санях. JI первым делом врыли в землю столб. 
ПРJlБИ8 доще'IКУ с надписью: -Совхоз «l\1алковеКIJЙ •. Пе
ред приБЫ8ШИМИ ра.сстила.ла.<:ь ПУСТЫllпая снежная степь. 
Вдали черпсл лесок, видпелась 6слал rладь озера. ВОТ и 
все, что CA10r спять оператор в первый день своего пре
Бы8пкя: па целипе. 

rод спустя Юриil ФеДОРОВJI"! снова прибыл в совхоз 
_l\-fаяковскИЙ •• чтобы заснять второй весеuвий ссв нз. це
липе. Еще издa.m:! опсратор увидел большой поселок с 
оДно- И Двухэтажными домами. Насеnеuие совхоза вырос

ло за год чуть ли не в дес.я:ть раз. А в маmИЩIОМ "арке 
было l'tпожество разllообразпых сеJlЬCкохозяйствеПllЫХ 
маn:tкп. Ведь весоой предстояло засеять пе 11 тысяч гск
таров, !(а!( в НJ)OmЛО.&1 I'OдУ, а 25 тыяч!! 

Начался сев. Многосеялочuые агретты двигались по 
бескрайней, впервые вспаханной земле. 
И тут юшооператор. радУЯСЬ удачным соимкам, все 

же с сожа..ТJеlП1еl'l дУмал о ТОМ, ЧТО возможности его Rи~ 

lIоаппарата огпаличеllЫ . Разве можпо передать JI8. Dлеu
:ке это lIеоБЫКlIовеuнос ОЩУ1Цеllие широкою раздолья. за
паха свежсвспаханной зе~lлlt. теплоты весеоних солнеч
пы:х лучей?! 

Большой день в Оке форде 

в дии пребываЮIЯ товарищей Булганина 1I Хрущева в 
АНГЛJfJt там наХОДJfлась rруппа кlt.нооператоров - п. Ка.
с;l.тющ. 11. СОКОЛЬНIIХОВ. И. Бессарабов. Л. Котллреоко Jf 

В. Троmкип. Руководил съеl'llками режиссер r. Бобров. 
Еще в пути, на крейсере .. Орджоникидзе •• операторы.. 

запечатлели встречи .. беседы fJЗllJILХ руководителей С 
моряками. Один из шtх сказал. ЧТО анГЛJtчаве - XOPOWJlC 
ЛЮди, ТОЛЬКО оки очень мало знают о нас. Нкколаit Алек
саВДРОВlIЧ Булrа1UtН ответил: «Для того мы туда Jt 'eACl\of, 
чтобы лучше узна1'Ь Дj)yг друrа •. 

В теплые апрсльские дни настроение у анrл.it:чап было 
неплохое. Об 3'1'01'1 товарищ БУJttапип говорил па одном 
IIЗ приемов. 

Киuооператоры. конечпо. были рады яспоЙ. солнечной· 
JlОГОДС: 11 сн-имать леrче, Jf снимки получаются ХО:РОШJlе, 

особснпо цвеТIJЫС. 
- Но Cal\olbll'l ПРИЯТIIЫМ AHCl'lt,- сказал реЖJfссер Боб

»ов.- было Dоскресепье, провсдепное в Оксфорде. Каза
лось, осе насслсние города вышло на улицы, залитые 
ЯРЮI1'l1 солnцем . Толпа представляла собой веоБыlоuеll--
110 красочное ЗJ)CЛlnце . Колоколъпый псрезвоо был таlШМ , 
~aK в большие празДНlIчные Дlrи. Jf 1'Олпы JDOдей rpoM
КИi\Ш возГласами приветствовали РУКОВОДllтслеi'f Совет
CI>OI'O государе'гоn.. 

Гости осмотрели БОЛЛСджи. ПОХОЖIIС на старинные 
заМRII, соборы, ПОЗДDиrнутые сотни лет назад. Официа.ль
ныс представители Оксфордз. ОRазал.и 111\01 самый раАУЮ
llЫЙ ориеi\t. Во особеuuо тепло их ПРlIuстствовала i\IОЛО
дс:;кь. Когда товарищи Булганин и Хрущев собрались 
сесть о i\1а,wину, чтобы покинуть roро~ их окружила тол
па студентов. Все наперебоii стрсl\tиmfСЬ пожать ИМ РУКIt, 
сказать слова добрых пожеланий. 

- Никогда сщс паш ropOA никого так не .JlpJmeтcтno
иа,.ТI, на1\: вас.- сказз."1 на прощщщс мэр гОрода сзр Лоуэр. 

Бсе это заснято 11 д,ОRУl'llептальuом фИJlЬi\lе _I\oIИССJtЯ 
дРужбы 'I 1'I1I1ра • . 

Ф. ФЛОРИ4 



УЧi!lщнеся 'Старших классов 17-н ВИННИЦКОЙ средней школы проходят 
ПРОИЭ80дственную практнку на .полях колхоза нмен.1 Сталина, ВИННИЦКОЙ 
области. Они УЧ.1тся 80ДИТЬ тракторы, работать на сеЛЬСКОХОЭЯНСТ8енных 
маwинах, ухаживать за посевами. 

Фото Е . Копыта (ТАСС). 

По Советской 
стране 

Новые мощные электростанцнн строятся на 
реках Снбlotрн - Еннсее, Обl1, Ангаре. Недавно 
строители Иркутскон гэс успешно перекрыли 
русло Ангары . 

ФОТО М. MIo1Heeea (ТАСС). 

7-14 -июля на всех стадионах, беговых дорож
ках, ВОДНЫХ бассеннах Москвы сореВНQвалнсь 
тысячи лучших спортсменов Российской Феде

рации. 

Первое место заняла команда МОСКОВСКОЙ об-
ласти, второе - спортсмены Ростова-и а-Дону, 
третье - горьковчане. 

во время Спартакиады народов РСФСР были 
установлены новые рекорды по различным видам 

спорта. 

Самые сильные и лучшне ФН3КУЛl:.турннкн по
лучили право учаО80вать 8 Спартакиаде наро
дое СССР. 
Н а с н и м к е: Открытие Спа.ртакнады народов 

РСФСР. 

ФОТО А . Бочнннна. 



Встреча в Будапеште 

Даже одна ТОЛЬКО эта фотография расскажет читателю 

о самом сердечном отношении друг к другу тружениц рёlЗ-

НЫХ народов. которые встретились на ,Всемирном t<онферен
цни ТРУДJlЩНХСЯ женЩИН в Будапеште. 
Конференция эта прошла очень дружно. 8нешме делегатки 

были различны. Смуглые, черноглазые мексиканки в широ
КИХ цветастых юбках, 8 огненных шалях. Белокурые, с вни
мательными голубыми глазами немки 8 безукоризненно све
жнх блузках. ПОРЫ8нстые француженки, ЯПОНКИ 8 белых КИ
МОНО, на иоторы�x изображены сннне голубн. споконные 
сероглазые финки. Кипучие женщины Бразилии. Маленькие 
кнтаянкн с застенчивыми н вместе с тем волевымн лицамн. 

Негритянкн нз Сенегала, с Берега Слоново" Кости 8 сире
невых и золотистых тюрбанах. Чешки, польки, болгарки, ал
баики ... Многие в НlIционаnьных нарядах. Англичанки, италь

янки, Io1спанки ... Наши советские женщины ... И все-таки, не
смотря на такое различие внешнего облика, все они похо
жи друг на друга. Все - труженицы. Вопросы, которые 06-
суждались, были близки всем - равная оплата ЗI!!I равный 
труд с мужчинами, охрана женского TPYДёt, охрана материн

ства, работа профСОЮЗ08. Делегаткlo1 из капиталистических и 
колониальных стран делились опытом борьбы за женское 
равиоправие. Делегатки СССР, fU.tтая, стран народной демо

кратии рассказывали о том, как они строят свою жнзнь. 

Это был ценнын обмен опытом. 
И, конечно, все гОворили о том, как сохранить н укрenнть 

.мнр во всем мире. Это отразилось в решениях конференции. 

она послужит благородному делу сплочення всех труженнц 
земного шара в общен борьбе за демократlo1Ю, за дружбу 
народов, за прочный мир на земле. 

САД НА ПРОВОЛОЧЕВОй ГОРЕ 

IlЛJl РОВОЛОЧЕВА гора подымается над хуто
ром Иконниковым. Ранней весной издали 

она кажется покрытой пышными белыми 
сугробами, а взберешься на гору - дивные 

цветущие яблони окружат тебя со всех сторон. 
История сада на Проволочевой горе не совсем 

обыкновенна. Когда-то здесь, на одном из южных 
отрогов Среднерусской возвышенности, поднимал
ся густой лиственt;lый лес . В нем было много диких 
плодовых деревьев. С незапамятных времен люди 
лрививали на дичку культурные сорта яблонь и 
груш, прочищали заросли или вовсе вырубали их, 
а на очищенной поляне сажали привитые яблоньки. 
Так в середине леса образовался культурный сад, 
окруженный зеленой непролазью диких яблонь, 
гpyЦJ и вишенника вперемежку с терном, боярыш
ником и лесным орехом. 

Этот сад не похож на другие. Все здесь необbl
чайно крупное. СТВОЛbl яблонь - в обхват, сучья 
далеко протянулись в стороны, макушки ВblСОКИ, 

большие цветки ш..нроко раскрылись, сплошь уни
зывая ветки пышными букетами. Говорят, эти ябло
ни сажались еще во времена Александра 11. Вось
МиДесятилетние старики окрестных деревень не по

мнят, когда появились эти деревья. 

И тут вам расскажут самое удивительное: сад 
живет во второй раз. 

До Октябрьской революции сад на горе принад
лежал помещикам. 

К тому времени, как образовался в Иконникове 
колхоз, сад отжирал свой век. Яблони дряхлели, 
все больше заСblхало ветвей, все меньше становил
ся урожай. 

Километрах в двух от горы, на равнине, колхоз

ники посадили молодой сад. Но одновременно ре

шили попробовать спасти и старый. Пригласили 
ученых из Мичуринска. Те пришли к заключению, 
что способ продлить век сада есть: надо омолодить 
его, подвергнув глубокой обрезке. 
Операция была тяжелом, но согласиться при

шлось: сад пропадал . 

И глубокая обрезка началась. По указанию уче
ных с каждой яблони один за другим спиливали 
старые сучья со всеми их разветвлениями. Расчет 

был такой: одряхлевший организм старых яблонь 
уже не в состоянии давать хороший урожай. Но 
ствол здоров и может служить фундаментом но

вой, жизнеспособной кроны. 
Не очень-то верили этому колхозники. С болью 

в сердце вгрызались они пилами в живое тело яб
лонь. Одолевало сомнение: отрастут ли на обруб
ках свежие побеги, не останутся ли от могучих 
красавиц-яблонь только пни? 

Но вот отросла и зазеленела веточка, другая, 

третья. Постепенно они тучнели, удлинялись, сами 
пускали отпрыски. И так все яблони и груши обза
велись НОВblМИ кронами. 

Операция длилась с 1935 по 1938 год. Следы удач
ного омоложения видны и теперь. От старых ство
лов отходят молодые, гладкие сучья. Омоложен
ные яблони и груши дают такой урожай, что те , кто 
его Вblращивает, участвуют во всех всесоюзных 

сельскохозяйствеННblХ выставках: довоенных и по
слевоенных. Садоводство - один из серьеЗНblХ 
источников высокого дохода колхоза (( Память 
Ильича)) . 

В 1941 году по колхозной земле прошли гитле-
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ровцы. Едва снова не погибли сады - и старый и 
молодой. Последний пострадал больше всего: был 
он посажен на тощей земле, и его так забило сор-, 
няками, что после войны правление колхоза реши
ло этот сад «списаты), ТО есть, попросту говоря, 

выкорчевать как совершенно бесплодный. Но жен
щины решнтельно воспротивились этому. Невыно

СИМО трудна была послевоенная работа: все вруч
ную, да на коровах, да на своей спине. Но скоро 
пришла помощь. В стену сорю~ков вломился трак

тор. Зачернела., заблестела свежевспаханная земля, 
остальное доделали жеНGкие руки. Снова обильно 
удобряли землю, неутомимо воевали с вредителя
ми. Сады ожили. 

JI 

За старым и молодым caAaMId ухаживает брига
да номер шесть, почти бессменно возглавляемая 
Иваном Романовичем Немшиловым. В междурядь

ях молодого сада на пятидесяти двух гектарах 

бригада выращивает овощи, вико-овсяную смесь. 
На попечении немшиловскан же бригады пятьсот 
овец, полторы тысячи кур, пасека. Внесадовые ра

боты отнимают много времени, зато садоводам в 
уборке урожая помогают и полеводы . 

Главная сила в бригаде - женщины: их сорок, а 
мужчин пятнадцать. Почти все члены бригады со
стоят в ней по многу пет и хорошо знают садовод
ство . 

Звеньевая Агафья Васильев;.а ТкаЧЕ:ва - одна НЗ 
тех, кто выхаживал заново рождающийся сад на 
Провоnочевой горе. Глубокая обрезка была только 
первым шагом омоложения. Больше всего сад ну

ждался в удобрениях . Ткачева работала тогда в 
звене опытнейшей саД080ДКИ Евдокии Михайловны 

Черновой. Женщины вносили под деревья супер

фосфат, навоз, куриным помет, золу, не брезгали 
возиться и с фекалиями. Зато потом звено собирало 
с гектара по девять - пятнадцать тонн яблок и 
груш. Семнадцать лет руководила звеном Евдокия 
Михайловна, и только старческие недуги заставили 
ее расстаться с любимым делом. Теперь она на по
кое. Ее и заменила Ткачева . 

Вот, сильно загоревшая, с живым и немного лу

кавым взглядом темных глаз, вместе с другими чле

нами звена легко шагает она вверх по крутому 

склону Проволочевой горы между рядами цвету

щих яблонь. 
Над садом ровное гудение : в каждом цветке

пчела или толстый короткий шмель. В зарослях по 

сторонам сада птичье ликование . Все неволь но за
медляют шаг, слушая. 

- Сколько соловьям за песню заплатим?

шутит Ткачева. 
- Пусть любуются нашими яблонями, вот и пла

та,- смеются женщины. 

Свою работу шестая бригада начинает рано, ко
гда еще и снег не сошел с земли. Мужчины зани

маются обрезкой деревьев, женщины собирают 
вредителей. Завернутые как бы в шелковистую сет
ку и прикрытые nодочкой свернутого листа, благо
получно переносят все зимние невзгоды гусеницы

боярышницы и златогузки. Надо тщательно осмот
реть каждое дерево, собрать и подальше от сада 
сжечь листья - «квартиркю) вредителей. 

Каждую весну зр.есь соскребают со стволОв пла
сты отмершей коры, в которой обычно скрываются 
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вредители, обрывают и сжигают щетину мха, БОР04 
ду лишаМников. 
Опасный вредитель - жучок-цветоед: он про

калывает своим острым хоботком цветки и губит 
завязь. 

Нападать на него надо часа в четыре утра, когда 
долгоносик спит и крылышки его плотно сложены. 

Тут и подкрадывается к нему Агафья Васильевна со 
своим звеном. Разложив под деревьями пологи, 
женщины особыми колотушками постукивают по 
стволам, ветвям . Осыпавшихся вредителей они со
бирают в ведра с мазутом, а потом - в огонь! 
На пологи или прямо на землю стряхивают и 

майских, июньских жуков, или хрущей. Если дать им 

волю, они за несколько часов могут лишить дерево 

листьев. Опять пускаются в ход колотушки, на этот 

раз уже днем: разомлевшие от жары, не способ
ные улететь, жуки валятся на землю. 

В конце мая на деревьях снова появляются свер
нутые, как бы стянутые шелковинками, листья; они 
полны гусеничек. Такие листья тоже обрывают и 
сжигают. 

Бороться с вредителями помогают садоводам 
самолеты, тракторные опрыскиватели и опылители. 

В нынешнем году дустом были опылены с самолета 
не только ' колхозные, но и приусадебные сады. 
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Много еще у нас, к сожалению, таких колхозов, 
где яблоки, груши стряхивают на землю. Плоды 
портятся, теряют способность сохраняться; губится 
и будущий урожай: вместе с плодами и листьями 
опадают плодовые почки, из которых следующей 
весной распустились бы цветки. 

В шестой бригаде с земли подбирают только 
опавшие плоды или те, которые сбиты ветром. 
Здесь урожай снимают по всем правилам. 
Главный мастер сбора - сама звеньевая. Ни

кто ловчее ее не сорвет плода с высокой груши. 
Приставив лестницу к дереву, Агафья Васильевна 
быстро взбирается вверх и, притянув к себе крюч
коватой палкой ветку, ловко отделяет от нее плод. 
Малейшая на нем царапина может вызвать 8 даль

нейшем загнивание, но Агафья Васильевна ни за 
что ' не царапнет и непременно уложит плод в пле

тенку так, чтобы плодоножка не повредила другие 
плоды. 

Зато из шестой бригады отправляют в город Ta~ 
кие чистые «антоновки», «осенние полосатые) и ру

мяные «апорты)} , ЧТО хоть марку фабричную на них 
ставы� И таких плодов звенья Агафьи Васильевны и 

Татьяны Дмитриевны Ткачевых, Татьяны Дорофеев
ны Запорощенко и других выращивают ежегодно 
намного больше, чем предусмотрено планом. В про
шлом, например, году бригада Немшилова получи
ла с гектара по тридцать семь центнеров плодов 

вместо двадцати пяти по плану; с наилучшего же, 

особенно хорошо удобренного участка собрали по 
сто центнеров с гектара. 

Стенд с показателями успехов этон славной 
бригады вы можете увидеть в павильоне «Централь
ные черноземные области» на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке и в этом году. 

I<орочаНсюt fi pa!'ioll. 
БелгородсttaЯ область. 

r. соколов 



Пщsтье нз ткани с рисунком в полос
ку. Отрезноi1 лиф прнлегающеi1 фор
МЫ, с вытачками' от тални . Рукав втёtЧ
нон. Под крyrлыi1 воротннк нз ОСН08-
нон ткан н по желанию можно надевать 
второй, белый 180РОТННК. Широкая юбка 
кругом в односторонних складках. 

Платье из светлон ткани для девочки 
дошкольного возраста. Перед и спинка 
цельные. Рукав выкраивается в виде 
8крылышка». Платье отделаио тесьмой. 

Сарафан из хлопчатобумажнон одно
Цветной ткани. Отрезной лиф на бре
телях с прнстегивающимся вороткнком. 

Застежка на пуговицах с левон сто
роны лнфа. Юбка прямая, с шнро
КОН бawтовой складкой. Внутренние 
карманы сделаны в верхней части бо
ковых полотнищ. 

Платье-костюм из набивной шелко
вон ткани. Полочки жакета BblKpaHsa

ЮТСfl вместе с рукавом. Застежка спе
реди на пуговицах. Воротник - стон ка. 
Карманы накладные. Юбка ' четырехшов
ная, спереди с двумя бантовыми склад
ками. 

Платье нз ткани с рисунком 8 горо

шек для девочки ШКОЛЬНОГО возраста. 

Отрезной лиф спереди с застежкой на 
пуговицах. Рукав - волан, немного 
собран по проЙме. Широкая юбка по 
талин сильио присборена. Платье отде
лано узкой лентон цвета рисунка тканн. 

• 

(ЧехОСnО8акнSI) 



СУП КАРТОФЕЛЬНЫй СО СВЕЖИМИ 
ГРИБАМИ 

На 300--400 г С8еЖ~'f)С грнБО8 - S~ 
штук картофеля, по 1 штуке кореньев 
н лука, 1 стоповую ложку жира. 
Свежие npибы (белые. подоснновые 

Н1\Н маслята) ОЧНСТИТЬ н "РОМЫТ"'. Ко
решки отрезать, изрубить н поджарить 
вместе с кореньямн н луком С жиром. 

ШЛЯПКН грибов .нарезать ломтиками, 
ПОлОжить в кастрюлю, залить ВОДОМ 
н варить 40 минут. После этого положить 
картофель, поджаренные с кореньями 

и луком корешки грибов, соль, ла8РО
вы�й лист, перец и варИТЬ 20-25 минут. 
При подаче на стол суп peKoMeнAyeTw 
ся посыпать мелко нарезанным зеле

ным луком ИЛИ укропом н заправить 

сметанон. 

КАБАЧКИ ЖАРЕНЫЕ 

Кабачки очистить, нарезать ЛОМТИ
ками Толщннон примерно 8 1 СМ, 
ПОСОЛИТЬ Н обжарить !На масле с обеих 
сторон до образования румяной ко
рочки. 

Есnи после обжаривания кабачки ока
жутся HeroToBlolMH, то покрыть их 

кры�конH н 8 таком виде оставнть на 
слабом огне 5-10 минут. 

r отовые кабачкн можно залить сме
таной н дать ,"рокипеть илн же смета
ну подать отдельно. 

КРУПЕННИК 

На 1 У, стакана гречиевой крупы-
2 Х стакана воды, 2 столовые ложки 
масла, 1 чай-ную ложку сопи, 1 чайную 
ложку сахара, 1 стакан творога, И ста
кана сметаны, 2 яйца. 

В готовую рассыпчатую кашу доба
вить протертый творог, сметану, сы
рые яйца, соnь, сахар . Все это хорошо 
размешать, выложить на смазанную 

маслом и посыпанную сухарями сково

роду н запечь в течение 20--30 минут. 

МУСАКА С ОВОЩАМИ 

На 500 г бараиины - у. стакана риса, 
головку лука, 1 кг тыквы, 200 г поми

доров, 1 столовую ложку масла. 
Обжаренную бараннну ИЛИ говядину 

без костей нарезать ме,ркимн кусочка
мн, посыпать перцем, солью, рубленой 
зеленью петрушки, смешать с прожа-

реиным луком н рисом, предваритель· 

но промытым и ошпаренным. 

Тыкву, очнщенную от семян н кожи
цы, разрезать на ломтнки, ПОСОЛИТЬ И 

обжарить в масле. Обжаренную тыкву 
уложить ровным слоем на дно кастрю

ли, на тык-ву положить слой мяса с 
рисом, сверху' закрыть лоловннками 

помидоров, иакрыть кастрюлю крыш

КОЙ и тушить в духовом шкафу, пока 
мясо станет мягким . 

Тыкву можно заменить сладким зеле
ным перцем, кабачками, свежем капу
стой. 

МУСС ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД 

На стакан ягод - }4 стакана саха-
ра, 2 столовые ложкн манной крулы. 
Ягоды перебрать, промыть в холод

ной воде, размять ЛОжкОй или дере
вянным пестиком 8 глиняной или фар
форовой посуде и протереть череэ во
лосяное сито. Выжимки от ягод залить 
2 ctakahaMI-i горячей воды, вСКИпятить и 
процедить. В полученный отвар положить' 
сахар, дать закипеть, все время помеши

вая, всыпать манную крупу и варить при 

самом слабом кипении 15 минут. В по
лученную сладкую кашицу положить 

ягодное пюре и взбивать до образова
ния пенистон массы. Затем разлить в 
вазочки или чашкн н остуднть. 
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В 'РУМЫI:JСI(ОЙ Народuой 
ЛlI не 

Говорят матерн 

ОСта· 
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ВКЛАДКИ 

.с УРОЖАЕМI»> Цветнос Фото 
А. Шиwюша. 

сВЕЧЕРОМ.. Цветное фото Н. Дра
ЧIПIСf(О I'О . 

• СОФЬ.Я 1{Q8JVIЕВСНАЯ. . С нар
ТIШЫ М. JluauоnoЙ. 

.НЕ взяли НА РЫБАЛfnГ •. С l«'Ip-
TllflbI Н. УСЩШСlюй-l{ологрнuo, 
вой. • 
На перпой страНllц е 06-

л о ж '( Н (слепа lIanpaBO): Анна 
J\.'(IfХАiiЛОВИ8 JJaдallll - Герой Со
ЦНМlIстнчеСICQГО Труда. депутат 
Верховного Совета усер. звонье-
88Я кол.хоза I'MeHII ЛеJtllJJа, It Са
'nСНТJlIЩ АфанасьеВllа ЕФlIмеl1lСО 
заcnужснныii агроном УССР, П!>«'д' 
седвт(шь нолхоза имеШI Дш .. 1'НТРО· 
ва (МУltaЧСВСКlln район. 3анар
пзтсК8.R область). знакомятся С 
новым кунурузоубоРО"lILЬ.lМ IЮМ
бnii.ном на Всесоюзной CeJThClto
хозяiir.1'8снноlr BblCтaвlte. ЦвеТlIОО 
фото Г. ДуБИIIСltoго. 

На ..,етnертоЙ СТЕаннцо 
о б.n о ж IС:Н: фоТ(.'Э:гюд J. БОрдУ
нова. 

Оформ.nеНllе номера Е. Номарова. 

Texнll'foclcнfl- РВД3lстор 
В. Пархомеино. 

f{ этому номеру дается бсспnа'l'
ное nРИЛОЩGI.iИС - чертежи 6Ы· 

RPOCK JI РИСУНОК д.лл DЫWНваuил 
сАНЮТИНЬ1 ГЛЛЗНИ ... 
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8 полеводческон бри 

гаДе Губo!lненков" много 
говорили о КВ"Аратно

гнездовом способе посе-
80В,НО вместо квадратов 

ПОЛУЧИЛlo1СЬ кривы�e ли

нии. Так было засеяно 
4 ro!l. 

( Коnхоз .Путь к КОМ-
муннэму"', Орлове кон 
областн). 

-я 

-" 
'-- I ., '. " 
,7, , ." 

Бригo!lДИР КОС"lцын вы,аеляет ЛОШo!lдlo тому, нто поставит ему магары� •. 
(Колхоз «Красны" Октябрь ", Курской области .) 

же говорил, что без поn ~литра она с места не 

\ . 
\. 

(, В магазинах нашего ранонного центра - городе 
Данилсве-и 8 самом Яросл".ле нет посуды: чашек, 
тарелок, стаканов, К4СТрюnь, ло>+tеК>I. 

(Из письма колхозник" сельхозартели нменн 
Кир"",,, В. Пшеничен ко.) 

I 

- Для 06работки таКИJ квадрата, TOnbKo )ТОТ фасон Konec nOДO~Ae, .• , 

Рисунки Е. Горохова . 




