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я иду 

КОМСОМОЛЬСКОЮ 

улицей 

Музыка Л. БАКдЛОВА. 

Слова В. ХАРИТОНОВА . 

я иду Комсом~п.скою упицеА, 
Мимо Н08ЫХ сосновых домов. 

Мне прнветлнво солнышко ЩУРКТ"I, 
Раскрывая просвет облаков. 

Раньше сопнца встаю не напрвсно Я, 

Сипу рук от друзем не таю._ 
Выходи. погляди, сопице ясное, 

На степную работу мою. 

38 совхознwм двором, Э8 оградам.н-

_ J-\ОЛЬ..СКQЮ ':1_ ли_цей,ми_ мо НО_ВЫХ СО_ CJiO_ВblX домов_ Мнепрн_ · 

_ КОВ. 

-раскры6а._ Я просвет об_ла_ 
~ 

Раньше солн.ца встаю не на_ прасно ", 

6унных всходов зелено шал .. _.. !'~~~~~~~~~~~,~~F:ff~fff~;~'!~'~i~~~1 Попюбилась ты� с первого взгпяда мне, 

Разпивии си6нрскu дал ... 

Все, что нами с любовью посеяно, 
Все вернут нам с пихвою попя. 

6удет новою спаво~ овеяна 
Комсомопьская наша эемпяl 

рук от друзей не та_ ю ... 



Ежемесячный общественно-политический 
и литературно-художественный журнал 

Комсом.ОnlCN Там.р. Кос ........ 
Уnин, 3еМlU8ИКНН8 N Taтu:H8 
IINп.AtcNи. (сп ••• И8ПР880J Ао-. 
ClUn.IOУ ме' МI КOIIZоа. ММ8-
ин 6',. ..... 0(0, Шуааенскorо 
р.Аона, ка a.neпrор сЗ"'ОУ
"'рно. IКp_o.pc ... ~ кpMI. 

Фото ю. Бормнн. (ТАСС). 

л ролетарuu всех CTDaH~ соедuняuтесь! 
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ПЕРВЫЕ" IQлrи 
~".r;naдHMHP КРИВЕ~ЧЕНКО 

() 
cтenL. Едешь час, дРyroй, I ®I ДНООБРА3ИА хакасская 
третЮI - И ничего не DИ~ 
ДИШЬ, Броме воп:ниcтых' 00-
росD1ИX редеОЬRИМ БОВЫЛЬ-

ПИКОМ сопок да. веCRовчае~ 

мы.~ рядов дРсввих МОГИЛЬПЬL~ плит. 

Трава уже поблекла,.несмотря на. ран
нюю летпю10 пору; безоблачвое небо 
выцвело, посерело от пыли. И ТОЛЬRО 
ПИКУJlЬDКК по обочинам дороrи радУет 
глаз ясной синевой круопых. похо
ЖИХ оа чашечки тюльоа.па цветов. 

- Хоть березку бы увидеть, ХОТ" 
Буcroчек черемухи,- жаловалась 00-
дPyre ranя Аuчурова. 
Га.лп выросла па Урале, в ce~ILe 

леспичеro, и в Хакассии ее вначале 
больше всею оroРЧJIЛО отсутствие МО
ryчих деревьев. mумливbl..~ ropoыx 

ручьев - ncero того. что полюбила 
она с детства. 1I подружка Авя: Ко
валева тоже п'риroрюниласL доро

ГОЙ. ВСDОМИnа.ла, как ПJlа.БaJ1а на про

водах мать, как хмурил седые брови 
отец. выroварива.л укоризвекво: 

- Дли тoro разве стз.рВJ1ЯСЬ мы, 

обраЗОВ3Dяе тебе дава..пи, чтоб за 
тридеDЯТL земель усло..ди тебя про
СТОЙ трактористкой? Ошибка, выхо
ДИТ, в ЖJIЗПИ получилась ..• 
И. поrлядывая на СКУЧНУЮ. одно

образную степь, в которой предстоа-

по ей ПОССЛJIТЬСВ па долгие roAbl. Аня 
ос раз спрашивала себя: бытъ мОЖет. 
и в самом деле совершила ОНА в сво

ей жизни первую большую оmибl\У? 
и.,-;: было шестнадцать: специальная 

rруппа деСЛТJffiлассUlIКОВ в Камен
СКОМ уЧилище механизации сельско

ro ХОЗЯJfстоа па Урале. Все мечтали 
поехать вместе на ЦeJIИнвые земли и 

очень обрадовались, ко'гда после окон
чания YЧJIJJКЩа всю rpynny нзправи
JJИ в ХаJ.':ЗССИЮ, в ВОВЫ(, СОDХОЗ «Бо
рец». 

Вачипалась посевная, и в первый 
же дев" по пр •• сзде Бамепских вы
пуСБНИ:КОВ распредCJIИЛИ по бриrз
дам. DОCJIaJIИ далеко в степь. на 0'1'
д~ение Арыm~JаГИJ а Галю и Аню 
оставилк поближе к центральной 
усадьбе, в пятой бриrаде. 

Гале и Аве казалось. что Р)1КОВОДИ~ 
теЛJ' совхоза опасаJDfСL отправлять 

их далеко. Ведь и действитeJ[ыIo обе 
девYtirки: выrлядели совсем дeTЬM"~ 
Галя Авчурова - хУдеВLКИЙ, ве
складный подросток; А1JЯ Ковале
ва - крохотнзл румяная деnчym.Б3, 

спесобва.л расхохотаться или распла
каться по малейшему пустячному 
поводу. Разве можно остаВЛЯТJ~ . та
ких новичков вдали от опblТНОI'C) хо

зяйского глаза? Разве похожи они па 
покорителей целины? 

Настоящих цеЛИUНJlКОВ деВУWЮI 
повстречали в тот же вечер. Стан пя
ТОЙ бригады разместилев у подножия 
невысокой СОПКИ. Пвть старен:ьких 
оаroичиков с поБЛСl\шеЙ. облупившей
св кое-где краской, неУАIOJlЧНЫЙ лай 
мноroчислениых moбопыпы .. x собак 
и, наконец, приветствсв:пые возгласы 

свободных от смеоы парией-трактори
стов. 'Парией было мвоro, так мноro, 
что Аня "enOJIЬHO взглянула на Галю, 
Галя .на Апю - и они B~lecтe прп
UВЛJIСЬ ,пересчитывать . BЫCТPOНD

mиеся неподалеку от стапа маШJf

Il.bl. Десять... двенадцать... четыр
надцать тракторов... Неужели Юffi'J'O 

ое работает ~B этот деIlЬ?. Tpal\
тористов, что ли, В бригаде не хва
тает?. 

- А это кто? - рассмеялся в ответ 
девушкам БPJfтаДJfР Михаил Казю
ка.-А ·это кто?. 

Jf он показал на сгрудпвmихси 80-
Kpyr . парпей. Парни были совсем 
юцые, некоторые паверпяка даже П~ 

А10ложе Апп и Гали, 110 смотрели ОIlИ 

IJa приеЗЖJtX девушек с подобающим 
целинпым старожилам видом СЯИСХО

дительпоro превосходства. И гоnори
ли значимо, все боЛLше о труДно
СТJIX. чтобы новое пополпен.не сразу 
почувствова.ло, в Баком ЗllaмеНИТОАI 

месте доведется ему жить. 

НРi'lзбvженная степы). С маРТИН,"1 В. Басов". .Палатки плотников ФЗУ». С этюда Д. Мочальского. 



Особеппо краспореЧIШЫМ рассказ
чиком оr.:аза.лся брstt'аДIlР. О здеШllИХ 
местах, о прошлом их, пастоя:щем и 

будущем. оп говорил с таким знаrш
еи дела, что COBCCI't! забыпалось, что 
и сам ОП uедавпо жиuет в XaRaCCItII. 
А ведь вырос Михаил КаЗЮRа II!\ 
Украине, демобил.изовалс.я прошед
ШСЙ ЗИМОЙ из армии и к приездУ ка

МСlfСКИХ деоушек только-толы;:о успел 

отмстить первую roДОВЩИIIУ своей 
раtЮты о цели:нпом совхозе. Во зато 
какая это была ГОДОDЩИШL, каъ:ой пс
режиJIИ ОПН год!_ 

- Раllъше, бывало, п человека ТУТ 
за пятьдесят километров не 8стре

тить,- расскаэывал Казюка.- Су
кин, хакасский бай, здеwuеil степью 
ВJIaдсл. Зпаl'tlепитый был 6a(l: в Крас
НОЯРСк, в Иркутск, в ЧIIТУ кОсЯкИ 
коней па ярмарRИ гопял, в японскую 
80""у русские пytпRИ по маньчжур
СI:ШМ ПОJlЯМ они TacRaJlК ..• Далеко о 
СУКlще, о табунах ею слава прошла. 
А I\акую землю те RОПИ копытами 
'rOПчУТ, DI(КТО пе JlIIтересовался. По
том уж прогна.ли бая, передали его 

зеИJlJ( и табуп:ы конезаводУ. Вот хо .. 
зя.йство было - сила! Двести тысяч 
rcfМ'apOB с лишком. Писатели туда 
из l\fосЮJЫ приезжал'I, КНJtЖКИ кра
сивые выпускали. И опять НИКТО 

спросить пе додумался: ()IrlCro толь

ко топчете вы землю, а. ковыр"уть 

се плуroм не решаетесь? Так и жили 
тут до пятьдесят пятоro roAa ПО-I\О

чевому, по старине ... 
И Каэюк& ЗЗГОDОРJlJr о первоil це

ЛИfJООЙ BCClle. Без воды, случа.лось, 
110 СуТкам оставались, RorAa автома
шипа-водовозка поломается; змей о 
стволах ружей, В бочках с roрючим 
.1 даже у себя под ПОдУшками нахо
дили; за воЛR3МЯ ~roRЯл.ись, а. глав

вое, за троих, за пятерых работа.пи, 

потому что ВСЮдУ не хватало людей. 
На севе подчас па весь агрега.т, ш&. 
пять сеялок, одну девyпJRу ставили. 

Не было бестарок, пикто не подвозил 
зерно. Самим тракториста.м приходи
лось ездИ'1'Ь па тракторах R придо

рожным точкам и там заправлять 

сеЯJffiИ . .. И все-таки засеяли две с 
половиной тысячи I'CKTapoB да целя
ны на шестьсот гектаров больше пла
ва распахали, ynрапиnись. А к убо
рОЧUОII ккровскис девчата на подмогу 
подоспели. Удачно подъехали, в иуж-

ный CpOi\. Их прибыло восемна
дцать - и что же, пятнадцать уже 

заъ.уж повыходили, па целине закре

пились. Он, бригадир, тоже в ту пер

вую уборку себе жену подыскал. Ва
JIIO, ШтУрвальную ... 
Большой, плечJIстый, кудРЯВЫЙ, 

М.rxаил Казюка сверхУ ВIIИЗ с 
усмешкой Глядел 113 девушек, словно 
приглашал НХ, как _.' l\ировчаUQКо по
скорей закрепиться на целипе. Лоя 
вновь переГЛЯllулаеь с подрyroй 11, 
преодолевая оелоокость, спросила: 

- Отчего ж теперь вы простаивае
те? Опять JПOдеlt недохват?. 

- Смотря каки.х,- ответил 6риrа
дир.- Если па трактора целитесь, 

придется вас, девчата, разочаровать. 

Все машины за старичками, за пер

ВЫМИ целинниками, закреплены. А 

вот нnсчет сеЯЛОR будет у пас разro
вор. Тут, верно, и в нывеШflЮJO вес· 

ну пех:ва.тка. Так ЧТО придется пока 
вам постоять па сеялках. Зато к ка

ким мастерам вас поставmo! Сам бы 
у пнх ПОуЧился, было бы времени 
поболе ... 
Оп помолчал, взглянул па деву

шек, понял, что опи ДОЖидаются ОТ

вета па свой первый вопрос, и докон
чил: 

.. - А н:ьmешвиi't простой капризами 
здешней природы оБЪЯСIIЯется. Замо
РОЗКИ нас режут. Посмотришь -
траока зелепеет, а копнешь чуть

чуть - пе зеМJlJl, а леДЬUOка сплош-

ная ... 
Долro не спали в ту ночь Аоя Ко

валева и rа.ля Анчуроnа. ВОрочались 

па узеПЬRlIX койках о полевом оагон
ЧИRе и вновь шепотом перебирали 
соБЫТIШ богатою впечатлениями и 
тревогами первого доя цеЛИПDоil жиз· 
НИ. 3n.МОJIRали, когда сомнение оказы
ВaJlOCь уже совсем неразрсmимым, и 

DOТOllI вдруг С девичьей вепоследова
теЛЬDОСТЬЮ заroварив3J1И совсем о 

дРугом: 

- Шерер, это светлеПЬКЮt таRОЙ, а. 
Похабов ВЫСОКlш?. 

- Угу ... Высокий, строrЮUI ... 
А с утра они пошли на сеяЛКИ: 

rаля-к Алексапдру Шереру, Апя
к Анатолию Похабову. БРИt'ади'р пе 
обмаUУJl десятиклассниц: Шерер и 
Похабов деltствительво оказались 
ЛуЧШими трактористамп совхоза. Изо 
дня в день arperaT Шерера засевал 

по сто rcKTapOB, а то и бо.uьше. Поха-
60В отставал от него совсем не ва
много. Во и этоro было достаточво, 
чтобы nозбуд)(ть анппу ревность. 

- ты оБЪЯСIIИ мве: кто вас так 
roпит? - спрашивала Аня у подРyrJ{. 

- Есть па то П]JIIЧИНЫ7- отвечала 

rаля.- Первая - на BblCтaBRY, в 
MOCRBY, мой пача.львик спешит, уже 
папраnлепие в кармапе. А вторая 
еще В Краспоярск ему оадо загля

нуть, жену перед зкзамепами в пед

институте uавестить. 

Ol(a с roрцостью раесказьmа.ла, ка

Kol. Шерер ЗВaIOщm(, серьезпый, ВЫ
держанный, как заботится о сеяль
щиках. BcerAa сам осмотрит сеяЛl\У, 
заправит зерном. Лсоо было. что по
пачалу rалл опаC8JJа.сь совсем JШого 

к себе отношения и, приятпо удив
ленная, хотела показать, что достой
на заботы, соrласна работать деоь и 
ночь. 

Во па Aвio ее рассказы уже не 
производили особого впечатления. 
Более ПОДВИЖОaR, более смелал, чем 
подрyrа, Аня Ковалева успела пере

знакомиться со всеми трактористами 

БРIIГа.цы и окончательно убедилась, 
что опасениям ее родителей да, что 
скрывать, и еобствеПlllolМ ее дорож
БЫ!'!! сомнеНИЯlll не суждено сбыть
ся. Чего больше всего боялзсь ова 
впачале? Бескультурья, грубости. 
Иет, этоro Аия о пятой бриrаде не 
встретила. 

И уж совсем смешно было вспоми
нать о бескультурье, когда наезжаЛа 

в бригадУ совхозlIый бибЛJtотенарь 
FaJUf rоворymепко. Как пристально 
вчитьша.лась она в заявки тРактори

СТОВ " сеяЛЬЩИI\ОВ, каъ: сокрушенно 

разводила рухамн! 

- ВУ, что вы, ребятни! Ву, опяТJ. 
же не то понаписывалJf. БаТТСРДЖIf 
и Дм'та «Введение в ИIIДИЙСКУЮ фи
лософию.... Добрица Чосич... Стихи 
СЛУЦRОГО._ Здесь же не Ленннна, где 
я пам ' такУЮ литератУРУ достаtlу?. 
Жалобы библиотекаря не огорчали, 

а радовали Amo. ЗаТо возмущала 
девушку rpy6ocTL, с КОторой при
шлось столкнуться ей оскоре, и воз

мущала ос06енво orroro, что ис
ходила эта rpyijocть от тодей, кото 
рым 00 возрасту JJ по должности 

следовало бы быть воспитателями 
молодежи . 

«Блины первого урожаЯIt. С рисунка 8. ЦI1ГОnЯ, • 3аТЯНУ8wееся объяснение» . С к&ртины� д. Мочальского. 



ИНОl'да сев прих.ОДIfЛОСЬ прекра
щать на uеСКОЛЬRО дпей подрад. То 
кз-за беспечности вечuо ПЫlВого 
управляющего отделением 3ыравов", 

пе подвезут семяu, то случитс.а по

ломка и не удастс.а во-время заме

нить IIУЖIJY10 деталь. ОсобеUJlО за
помu.и:лся Ане один случай. Как-то 
молодого тракториста Анатолия Ры
биua. подвозившего lIа «Увиnерсале» 
сеаlеоа для сеяльщиков, бркrадир 
отрядил .на цеll'l'p3J1ыIJQ усадьбу за 
запасными частями, так как несколь

ко тракторов остаUОВIfЛОСЬ нз-за 

поломок. 

Рыбиu вернулся очепь быстро, на 
ходУ спрыrпул с трактора. 

- Не к 'JeMY было машину го
нять! - BblCOКJIM ГОЛОСО)I. uачал ОП .
НИ черта у них не добьешься! .. 
ОRа3алось. ие доезжая до цент

ральной усадьбы совхоз&. Рыбин по
встречал главного ИlJженера Кости
на. Тот с соба.коЙ и с ружьем отпрао
лялс.я на слетучке_ охотиться. 

- Коротк.кЙ У нас вышел разго
ООр,- рассказывал РыБJfН.- Я ему 

про поло~и, I1РО запчасти, а ОП по

мянул МОЮ l\1aMa.my, хлоппул двер
цей да 1. газаuул к озерам! .. 

- Оп JI В бриrаде иначе как по 
матушRе ни к KO!'!IY не обратится,
ОТОЗО3ЛJIСЬ трактористы. 

- Да как же вы терпите это? 
не выдержала АIIЯ.- Мы lIочей не 
спим, в срок стараемся сев заКОIl

ЧИТЬ, а такие вот ко(:тины за людей 
пас ое считают! llJ.caTb об ЭТОМ надо, 
секчас же в оаРТIIЙНУЮ организацию. 
о газетуl .. 

- ЧТО Ж, Jf напишем.! - ОТКЛИJШу
лись Казюка JI Шереv. 
Во бывали на севе и задержки, ЮI 

от КОГО ое зависящие. Шел май, а 
между тем снова и снова ударали 

утренние заморозки, да тание злые, 

что СОWJDfКИ сеялок не входили в 

пристывmую землю. В ЭТИ дни трак
тористы заПИJ\oIa.лJIСЬ ЛyuJ,сmIСМ стер

ПИ, а ССЯЛЬЩИJ'" ежиrали оставшую

ел с прошлой осени па полях солому. 
ЗаВ5tдs впереди DРИМJlТЫЙ валок, 

Галя ИJШ Аня пытались поджечь еro 
СПИ'IRой, 00 удавалось это редко. 

TorAa пустили в ход жаркие, сде
лаНllые из промаслеl1ПОЙ пакди фа
KeJ(ы. l\lаркна ЩетИUЮlна " KPII
СТИlta Тутаркина.. Mecтuыe девушки
хакаски, работавшие па сеsлж:ах 
вместе с Га.леЙ к Aвel"', носились по 
подям па гривастых моxuоногих ло

шаденках бывwеro конезавода, па 
полном скаку перегибаЛJlСЬ с седла К 
ПaшJJе. вroцяли пламя в КуЧКИ соло

МЫ. Протопочут с ГIШОМ па полу
диких степв:ы:х коньк3..,,\,: И по всему 

полю оставят за собой огненный 
след. 

Аня и Га.ля ШJDI за ПИМИ, ДОЖRrа.ли 

остатки. JlюбовaJlИСЬ J\otacтepCTBO&t 
паездпиц-xaR3СОК. 

- Ставем ли мы когда-нибудь та
кими же бесстрашными? .. 
ПОТОМ заморозки смениJ1ИСЬ жар

кими, почти летНИМИ ДIIЯJ\olJf. ПОДУЛJt 
западные ветры, воздух uaполнилс.я 

ПТИЧЬИМ клекотом. Неисчислимыми 
стаями вились над полями дикие ут

Rи; большие жирllЫе гусаки сади
лись на паmпю рядом с трактором, 

ии чуточки не опасаясь JDOдеjii вы
сматривал добычу, высоко в небе 
реали орлы. Anя и ГаЛЯ дивиnись 

• 

Э'l'ОМУ птичьему богатству. выспра
шивали у стоявших рядом с ЗИМ" на 

сеялке хакасок: 

- Где кормятся 01lИ у вас? Где 
rпсздятся? Посмотрмшь - пе пой
l'Itешь ... 

- llлохо смотрел,- Сll1еяла~ь в ОТ
вет Крист.mа.- Кусочек земли уви
дел - и ДУ&Jаешь: все зuаю ... 
А Марина заRЛJочала серьезно: 

- На юру надо лазать ... 
Ва верlПИНу самоа. высокой В ок

рестности сопки ОНИ взоБР3.J'lJ'jсь пе
сколько дней спуС'1'я. ВзобраЛIIСЬ 
B"JeTBepoM, с КристиноJi и Мариной. 
Повсюду в степи видел", Галя озе

ра: то ~Iаленькие, круrлые, как 

блюдца, белые от плещущсitся D воде 
птицы; то большие, глубокие, вобрав
шие в себя синеву uебц.. ДаJIЬше 
опять видпс.лиСЬ заросшие лесом соп

ки. Ниже, у подножия I'OР, раскиnул
ся среди камней Мllоroкрасочdыi', ко
вер цветов. 

- Смотрите, девочки! СМотРи, Гал
ка, коза, горuал коза.1- выкрикива

ла A.JIЯ. 
Па слеДУющее утро в совхоз 01)11-

шли повые тракторы, Jf бриrаДllР Ка
зюк'" вручил девуишзм поблескиuа
ющис э.аводекоЙ краской машины. 

- Поздравляю с БУДУЩJfМИ побе-
дами,- переминаясь С ноги на "огу. 

напутствовал дсвушск бригадир.
Смотрите ТОЛЬБО, в соответственном 
виде к зиме их nel)(lJtТC. Такой в пя

ТОЙ БРJlrаде порядок. 
Jf ОЩf впервые сели за рычаrи. 

Прикатыо."\JIИ после поссва ПО"IВУ, бо
ропили, лущили стеРmo. Выполняли 
за смену по две - три пормы 11 уже 

не ожидали nO:lr."lJ3.IJ. 3па.ли: в патой 

КОl'IСОМОЛЬСКОЙ бригаде совхоза «Бо
рец» такие показатели - .8Влеll,ие 

обычное. 
Однажды, когда Аня Ковалева ра

ботала на JlYщеВИll, к ее машине 
подъехал ВНОВЬ uазuачеllllЫй дирек
тор совхоза Шмидт. 

Директор долю ходил по полам, 
дотошно проверял глуБИl1У обработ
ки . Anя взuonнов"лась не 118. шутку. 
Она уже слышала: ШМJlДТ - onbl'l'-

ПИК, лyчmиii в области агровом. 
ВаБонец диреRТОр подошел к трак
тору. 

- Отличная rлуБJша.--сказаn ов,
хорошо работаете, Ковалева ... - И до
бавил задумчиво: - У нас, n Хакас
СЮI, культура земледелия - самое 

главное. Будем прспебрегать атротех
никой, вьшетРJIМ почву, uреораТИЪ1 

цслиu.uую степь D nYСТЫlUо. А прн 
высокой культуре ова с каждым 1'0-
доы� будет давать лyчmwi урожай. бу
дет обоrащаться питательпыми ве
щС<.'ТваМJf, ставет золотым дном ... 

- Карл АндрееВIIЧ,- спросила у 
директора Аня,- верпо ЭТО, что па

ша бриrада нв. первом мссте в совхо

зе идет? 
- Трудпо ответить. Во всяком слу~ 

чае, оаравне с седьмой в Арышчаrах. 
Там ваши товарищи тоже стара-

ются •.• 
ДиреRТОР, поужипав с молодежью, 

рассказал о буДУщих СОDХОЗIJЫХ де-
лах. 

- Зпаю, обижается кое-кто,- го
ворил оп,- мало в посеВIlУЮ порабо
тал. Напраспо обижается. Летом тоже 
всем дело найдется. Не та у нас НЫН
че будст уборочная, как в прошлом 
roдY. Вы пnап переВЫПОЛНIfЛИ, четы
ре с ПОЛОDlIllОЙ тысячи гектаров за

сеяли, да 1I остальные бриraды под
нажали. На двадцаТJI семи тысячах 

гектаров придется осенью убlflШТЬ, и 
убирать не авралО!'!f, как в l1ервьПl 
целинный год. ХОЗЯIVfСТВУ авралы НС 
нужны. Каждое ЗС()IIЫШКО должны 

мы CO:\."J)aIlJfTb, а ДJIП этоrо зi.\J'ОДЯ 

падо построить крытые тока, зерно

храll"лища во всех бригадах. И ЖJl
льем позаIIЯТЬся.. чтоб зимовать кзж
доы1y из вас в своей fшаРТJJJ)ке. Не

плохо ведь, а? .. 
Ш~IIIДТ ПОДМЮ'IIУЛ собрзвwимся: в 

кружок трактористам. сказал после 

паузы: 

- Знаю, есть 11 здесь ЛЮДИ, ХОМУ 
Д1lкое поле милсЙ. 'Кто СИUIlРЬ тв'К 
nOIIIII\1t!CТ: мссто отдалеllное. IlеоБЖJI
тое, считаться туж не с кем, сам я се

бе ХОЗЯ1tn. от таких людей будем pe w 

WJIТСЛЬПО освобождаться. Jfuженера 
Костина, к примеру. я уже ОтстРанил 

от работы ... 
Ночь. СШfl' бриrадпъU. полево). 

ста". Соетмтс.я ТОЛЬRО OJ.:OIIlliO в ТОА1 
ваrОllчике, где живут Аня Ковалева 
u Галя Анчурооа. Склонив пад сто· 
лом светлокосые roловы:, девушки 

пишут письма. 

Апя ПИШС'1' родителям IJ Камепск
Уральскиi(. Рассказывает, что после 
окончания посевной и ремоптз сея
лок она нынче летом работает па 
стройке, а в уборочную стапст J.: 
штурвалу комбаЙllа. К осени е,. обе
щапа квартира в новом доме, та:к что 

отсц с матерью тоже могут переез

жзуь сюда, в Х3Rасскиj'1 совхоз «Бо
рец». Тем более, что отцу и зде~ь 
найдется пема.ло работы по слесарио
&IУ сго ремеслу. 

Галя обращается к СВОИ!'!I свердлов

ским ПОдРуrаи. Откровенно пшпет о 
первых своих страхах и о uыuешпей 
радости, убеждает девушек lIe меч· 
тать о готовеньком счастье, ПОСJ.:орсЙ 
выбирать себе место в трудовой 
ЖИЗlrк. 

Соо.хоз сБорец., 

ХанассlЦЩ автономная область . 
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этом году рядом с сель

г;;) ск~хозянс!венной BЫCTaB-~ L.:.J кои на тои же территории 
расположил ась еще одна 

замечательная всесоюзная вы

ставка - промышленная. 

Теперь экскурсант за не-

СКОЛЬКО дней пребывания на 
выставках знакомится и с сель

СКИМ хозяйством и с промышлен
НОСТЬЮ. И все колхозники, приез

жающие на ВСХВ, как ни запол

нены НХ ДНИ, как ни хочется нм 

подробней ознакомиться со всем 
HOBЫ~, передовым, ЧТО НдКОПИ

ЛОСЬ в других колхозах, все равно 

находят время ДЛЯ знакомства и 

с промыwленной выставкой. 
Целый мир открывается перед 

НИМИ. 

В двадцати павильонах разме

стились экспонаты про ....... ышлеН
нон выставки. Среди них свыше 
двух тысяч различных приБОРО8, 
около тысячи разных машнн, ко

торые во многих случаях тут же, 

на выставке, работают, будто 
на настоящем заводе или фаб
рике. 

Самын большой на промыwлен
ной выставке - павильон ({Маши
ностроение). Площадь его равна 
почти двум гектарам. Двадцать 
шесть залов этого павильона 

уставлены машинами самых раз

личных типов. 

Когда входишь в ворота па

вильона, вндишь в конце зала 

огромное колесо турбины Куй
бышевской ГЭС . Это колесо, вы
сотой в несколько раз превы

шающее рост человека, весит 

426 ТОНН. ТУТ же СТОЯТ ко
лоссальные станкн, каждый из 

которых с двух - трехэтажный 
дом. На этих станках-великанах 

обрабатываются многотоннь,е де
тали, которые идут на гигантские 

электростанции, на большие мор
ские суда, на заводы, где изготов

ляется оборудование для домен, 

Экскурсанты из ЖИТОМИРСКОн области 8 

павиn.,оне «Машиностроение». 

мартенов, прокатных цехов ме

таллургических заводов, для до

бычи угля и РУДЫ, где выпуска
ются могучие паровазы и элек

тровозы . 

Работать на таком станке лег
ко: нажал кнопку - и заверте

лwсь, заработали части гигант
ской машины. Но управление ИМ 
требует больwи:х знаний. На та
ких станках, как правило, рабо
тают рабочие со средним обра
зованием. 

А есть в этом павнльоне ма

шины, которые нельзя обслужи
вать, не имея высшего образо
вания. Вот, например, сложные 

счетные машины. Там, где не
сколько человек сидят по неде

лям за вычислениями, счетная 

машина может выполнить эту 

работу за несколько секунд. 
Подобные машины могут не 

только решать задачи, вести 

сложнейшие расчеты, но и пере

водить с одного ЯЗblка на дру

гой; есть машины, которые мо

гут управлять сотнями других 

машин; а если случится ошибка, 

отдать приказ «стоп», исправить 

ошибку и опять пустить в ход 
свои подчиненные маШИНbI. Все 
это машины могут делать, конеч

но, только с помощью человека, 

только благодаря человеку, кото
рый . придумал и изготовил их. 

Но созданные человеком маши

ны сами работают быстрее и 
точнее своего хозянна и изоб
ретателя. 

Тут сотни машин, аппара-

тов и приборов : искусственные 
«ушИ) - самые совершенные 

радиоприемники, искусственные 

«глаза» - телеВИЗОрbl, позво

ляющие человеку видеть то, что 

происходит сейчас за много кн

лометров от него . В одном из 
26 залов павильона - маШИНbI, 

которые облегчают труд кол
хозника: отличный' НОВblЙ трех
рядный кукурузоуборочный ком
байн «КУ-З», новейшие пресс
подборщики, картофелекопателн . 

Другой зал превращен в шахту: 

вместо стен ГЛblбbl угля . Входишь 
сюда, и кажется, будто ты опу
стился под землю и дивишься, Kaw 
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кая могучая техника помогает 

шахтеру добывать уголь, облег
чая тяжелын подземный труд. 
Ушел экскурсант нз павильона 

«МаШlofНостроенне», НО С маши
намн не расстался. В павильоне 

«Хлеб», где рассказывается о 
хлебопекарной промы�ленности,' 
его вновь больше всего лоразит 
и заинтересует новая техника. ВОТ 

автомат КОНСТРУКЦИИ инженеров 

Комарова и КолеСЮ1кова. Эта 
умная машина одна заменила 

труд десятков людей, она с 
необычайной бысr,ротой нзго
товляет баранки и сушки. Сем час 
у нас в стране более двух тысяч 
механизированных хлебопека
рен. , Есть хлебозаводы-авто
маты, на которых работает· лишь 
несколько человек, а ВСЮ осталь

кую ра,бот? выполняют машины. 
В павильоне «Молочная про

м,ышленносты> экскурсант может 
познакомиться с поточной ли
нией, сконструированной инже
нером Мелешиным. Машины 
вырабатывают в час по 300 Ки
лограм'мов масла. А рядом авто

мат изготовляет нз бумаги бу
тылки, делает их непромокаем.ы

ми, наполняет молоком и закупо

ривает. За час 2 тысячи бутылок 
сделано, наполнено, закупорено. 

В павильонах «МЯСО», «Сахар»), 
«Хлопаю), «Лубяная и шерстя-

118 ............ __ -
...... ..м-otocYpoe .... .. 
Порr __ .. ........... 
... I ,CtII....... мt I .'1ор 

oЭIII'-40. 

8 павильоне аАтомная энергия е мирных целях». Посетители осматрив",ют действую
ЩИЙ ",томный реактор. 

ная промышленносты), «Овощи 
и консервы», «ВИН'оделИ"е», « Мас
ла итехннческие КУЛЬТУрbl», «Рыб
ная промышленносты), «Шелю) 

посетитель ви-дlo(т, как механизи

рована обработка СblРЬЯ, которое 
поставляет нашей промышленно
стн социалнстическое сельское 

хрзяйство, какие изобретены ма
шины, чтобы снабдить товарами 
..... иллионы потребителей. 
И , так в каждом павильоне 

действуют умные «сторукие» 
машины . 

Есть павильон на промышлен
ной выставке, где всегда много 
посетителей. Заглянуть в этот 
павильон все равно, что загля

нуть в будущее наwей страны 
и всего человечества. Это па

вильон, называющийся «Атомная 
энерг.ия в мирных целях», 

Здесь показано, что может 
сделать «добрый атом», атом, 
энергия которого используется 

не во вред, а на пользу челове

ку. Здесь можно увидеть действу
ющим атомным реактор, в кото-
ром освобождается энергия, 
скрывавшаяся внутри атома. 

В Советском Союзе построена 
первая в мире электростанция, 

работающая на атомной энер
гии. В павильоне имеется макет 
~ТОй станции. Первая атомная 
электростанция невелика, но в 

wестую пятилетку в СССР будут 

построены большие aToMHble 
станции общей мощностью в 
2-272 миллиона киловатт. 

Атомная станция не требует 
тысяч тонн горючего, ей не tlуж

HQ ни рек, ни гигантскнх плотин, 

чтобы вырабатывать электро
энергию. Ей нужны ЛИШЬ кнло
граммы атомн·ого «горючего». 

Атомные реакторы можно уста
новить на судне, в вагоне поезда, 

снабдить их «горючим», И поезд 
может двигаться без остановок 
многие сутки! В этой пятилетке 

в СССР будет построен первый 
в мире мощный ледокол на 
атомной энергии; его проект по
казан на выста'вке, 

С помощью лучей, выделя
ющнхся при расщеплении атома, 

можно излечивать человека от 

ряда болезней. 
Путем облучения повышают 

урожай сельскохозяйственных 

культур, ускоряют ИХ рост, 

уничтожают вредителей расте

ний. Облученный картофель мо
жет годами храниться в погре

бах и не будет прорастать. 
Люди сделали только первые 

шаги, осваивая примененне но

вой могучей силы� - атомной 
энергЮ1 . И об этих первых ша
rax рассказывает павильон вы

ставки. 

За один день не обойдеwь 
выставку. Если осматривать каж
ды�й экспонат, нужны месяцы. 
Но и первое знакомство с ней 
приводит к мысли: какую могу

чую современную индустрию 

создал советский HapoAI 

И. АГР АНОВСКИй 



ФИНЛЯНДИЯ-НАШ ДОБРЫЙ 

СОСЕД 

Людмила БОРОЗДИНА 

!@)! ИНЛЯНДИЯ, как принято говорить,- ЭТО (] I'J страна лесов и озер. Леса занимают 70 про
центов территории этого небольшого госу
дарства, 9 процeкrов ПРНХОДНТСЯ на озе

ра. Площадь возделываемой земли составляет ТОЛЬ
ко 9 процентов. ФИННЫ часто в шутку говорят, ЧТО 

к тому времени, когда богу нужно было сотворить 
Ф,ННЛЯНДИЮ, У него под рукой не осталось ничего, 
кроме камня, обломков скал и другого стронтель
нога мусора. Из этого ОН и создал ФИНЛЯНДIo1Ю. 
Действительно, почва там камвННСТдЯ и условия для 

сельского хозяйства трудные. Путешествуя по стра
не, можно встретить множество крошечных полей, 

по краям которых сложены гру ДЫ вырытых из 

ПОЧВЫ камней . 
Поч.ти половина населения страны, которое на

считывает 4 миллиона 250 тысяч, живет доходами от 
сельского хозяйства . 3то.по преимуществу мелкие 
землевладельцы. Основное направление сельского 
хозяйства Финляндии - жнвотноводческое: 80 про
центов всей посевной площади занято под корм 0-

вымн культурамн. 

Промышленность Финляндии также находнтся 

в нелегкнх условиях. Для создания тяжелой индуст

рии здесь нет самого главного - топлива. В стране 
нет ни нефТИ, ни угля. Из полезных ископаемых 

серьезное промышленное значение имеет только 

медь. Зато лесная промышленность ФИНЛЯНДИИ за
воевала мировую славу. Она производит самые 

разнообразные изделия: картон, бумагу, целлюло-

Столица Финцндни - Хмr.cнмкм. 

Финляндские сторонники мира H~ Всесоюзной сельскохозяй
ственной ВЫСlавке. 

зу, мебель, лыжи, стандартные дома и т. д. Проч
насть, удобство, изящество изделий являются про
фессиональноt1 гордостью фннского рабочего. 
Велико значение для народного хозяйства ФИН

ляндии судостроения, которое начало развнваться 

в связи с заказами из СССР. Вместе с судостроени
ем развертывались и различные отрасли машино

строения и металлообработки, а это в большой сте
пени связано с экономической независимостью 

страны. 

Если учесть, что Финляндия не в состоянии обес
печить себя ни промышленным сырьем, НИ продо
вольствием, нн топливом и что все это поступает 

из-за границы, станет ясно, что внешняя торговля 

имеет для нее колоссальное значение. По ' величине 
внешнеторгового оборота на душу населения Фин
ляндия занимает одно из первых мест в мире. За
ВИСИМОсть от внешнего рынка, от цен на основные 

товары экспорта - лес, целлюлозу, 9умагу - нало
жила свой отпечаток на всю финскую экономику . 

До войны экономические связи ' Финляндии с 
СССР вследствие политики ее реакцнонных прави-



телей были самыми незначительными . После войны, 
когда Финляндия стала ориентироваться на дружбу 
с Советским Союзом, эти связи расшнрились и при

обрели большое значение для финского хозяйства. 
Доля Советского Союза и стран народной демокра
тии во внешнеторговом обороте Финляндии состав
ляет теперь 26 процентов. 
Финляндия получает из СССР примерно. 80 про

центов необходимых ей нефтепродуктов, 95 про
центов удобрений, 80 процентов сахара, а также 
зерно, хлопок, металл и много других товаров. 

Раньше Финляндия вывозила лишь изделия лес

н'ой промыwленности. А теперь примерно 15 про
центов ее экспорта составляет продукция машино

строительной и металлообрабатывающей промыш
ленности. Второе долгосрочное торговое соглаше

ние между СССР и Финляндией, заю~юченное на 
период 1956-1960 гг., предусматривает дальней
шее р~сширение товарооборота, а также увели
чение вывоза судов 'и промышленного оборудо
вания . 

Исторический опыт помог финскому народу по

нять, что единственно правильный путь, по которо

му можно нДти,- это путь дружественных, добро
соседских отношений с СССР. 
СССР уже посетили представители различных 

слоев населения Финляндии. Министры и спортсме

ны, крестьяне и ученые, рабочие и инженеры, до
машние хозяйки на собраниях, в демократической 
печати, в кругу друзей рассказывали о Советском 
Союзе, где они побывали, как о стране миролюби
вой, дружественной, занятой строительством и по

вышением жизненного уровня населения. 

Вот что сказал после поездки по Советскому Со
юзу 8 мае этого года депутат сейма, член аграрной 
партии Эскола: «Между Финляндией и Советским 
СоtQзом начался новый период, ознаменованный 
хорошимн результатами. Непосредственное и ожив
ленное общение способствует взаимопониманию н 
укреплению СОТРУДН..-Iчества между нашими наро

дами». 

Множество советских людей побывало за ЭТ..-I го
ды В Финляндии. И если в 1949 году им еще зада
вали вопросы: «Не отбирают ли у советских мате-

Гости ИЗ Финляндии в подмосковном колхозе. 

рей ребят для воспитания в детских садах и пионер
ских лагерях?», то теперь уже спрашивают: « Что за 
лагерь «Артек»?» или « Как проводят свободное 
время женщины СССР?}) Советские фильмы, худо

жественные выставки, гастроли артистов, советские 

книги и журналы, которые издаются в Финляндии,

все это помогло лучше понять друг друга . 

С января прошлого года в СССР стали приезжать 
финские туристы , и несколько групп советских ту

ристов уже побывало в Финляндии. 
В результате всего этого в отношени~х между на

шими странами создалась атмосфера доброго со
седства. Она нашла свое Вblражение и во взаимных 
визитах государственных деятелей, и в дружбе го
родов, и 8 соглашении о научно-техническом со

трудничестве. Москва дружит с Хельсинки, Ленин
град - с Турку, Киев - с Тампере, Стапинград - с 
Кеми, Калинин - с Хямеенлинна, Таллин - сКотка, 
Горький - С Ювяскюля'. Эти города обмениваются 
делегатами, подарками , разговаривают друг с дру

гом по радио . 

Число членов общества «Финляндия - Советский 
Союз» достигает 230 тысяч человек, и сам прези

дент Урхо Кекконен является членом правления 
этого общества. 
CobeTCKO-финляндская дружба принесла богатые 

плоды в экономическом, культурном и политиче

ском отношениях. Наиболее показателен этот год. 
Его начало ознаменовалось тем, что Советский Со
юз передал Финляндии арендованную на ее терри

тории военно-морскую базу Порккала-У дд . У фин
нов есть хорошая поговорка: «Только другу можно 

подарить оружие, так как он не использует его 

во вред тебе». Советский Союз вернул Финляндии 
военную базу в Порккала, ибо уверен, что фин
ны не используют ее во вред советским людям. 

Вместе с договоренностью о передаче Порккала
У дд был продлен на 20 лет срок Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи. Такой шаг 
полностью отвечает интересам обоих народов. 

Благодаря дружбе с Советским Союзом возрос 
авторитет Финляндии на мировой арене. Советский 
Союз сыграл большую роль в том, что в январе 
этого года Финляндия стала членом Организации 

Объединенных Наций. 
Дружба советского и фин

ского народов основана на их 

стремлении к миру, к ослаб
лeHию международной на
пряженности, к решению всех 

спорных вопросов M..-IрНbIМ пу

тем. Фwнляндия не входит ни 

В какие военные блоки, там н е" 
идет гонка вооружений. Отно
шения между Финляндией и 

Советским Союзом являются, 

по справедливому замечанию 

президента Кекконена , «дока

зательством того, что вели

кий и малый народы могут 

соблюдать 8 своИiX взаимооТ1-tО
шеннях политику мира и вза

имного доверия и в таких слу

чаях, ног да экономические си

стемь) этих государств основы

ваются на разных пр"инцН"пах». 



Доярнн копхоза имени Ленина Мария J.1П"нннчна 
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Цветное фt'То А. Шишкина. 
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ПОСАДКА КАПУСТЫ. Виnгород. Коми АССР. 

Т. Раднмова. 

Т. PaДHMOBёt. 



НА РОДИНЕ 

ДОМНЫ КАЛИКОВОй 

11 )1 деревне Д,в, в беднон, покоснвшенся н,бушке, про
е шло детство героинн народа КОМН ДОМНЫ Каnико
е вон . со_всем юной "~wnа она работать на Архан

гельскиw лесопильным 3-'180д, потом поступила на 

фабрику 8 Ярославле, опуда уехала 8 Петроград. 
r орода менялис .. , а работа оста8дnась тяжелой, ЖИЗНЬ-

беспросветной . 
8 Петр ограде она встретила Февральскую, а ПОТОм ОК

тябрьскую революцин. И началась ДЛЯ нее новая жизнь. 
В тревожное время вернулась Домна 8 родную деревню. 

Наступали белые. ПОВСЮДУ формировалис," партизанские ОТ
ряды. дОМНi!II стала разведчнцеЙ. 

Часто, вернувшись с разведки, она рассказывала односель
чанкам о ленинской правде, об октябрьских боях, о новой 
ЖI1ЗНН. которая придет, КОГДа уннчтожат белогвардейцев ... Но 
не дожил~ Домна до того светлого дня . 
Возле села Аныб белые взяли Каликову в ллен . Она Bbl~ 

терпела нечеловеческие пытки, но НИ одного слова не BЫ~ 

рвалось нз ее уст. Белые повезли Домну дальше, к Печоре, 
и замучнлн ее в Помозднне 21 декабря 1919 года. Тогда 
Домне исполннлось всего 22 года. 

До сих пор помннт народ Коми свою героиню, поет о ней 
лесни. 

ТЫ плыви, корабль, ло реке, 
Счастье я держу в своей руке ... 
Домна, ты не дожила до счастья, 
За тебя я счасть я дождалась. 

Ее подруги, те, кому несла она ленинскую правду, живут 
н трудятсn на счастливой, свободнон земле. 
Прасковья Сергеевна Чеусова в юности дружила с Дом

НОн Каликовон . 

Сенчас колхозница Прасковья Сергеевна - депутат Верхов
ного Совета СССР, выступает с докладами на научном совете 

филиала Академии наук Коми АССР. 
Она живет в селе Вильгорт, в колхозе имени Мичурина. 

Восемь лет назад Прасковью Сергеевну назначилн бригади
ром-овощеводом. Как ни старались бригадир и колхо~ннцы, 
а капуста вырастала безвкусно н и ушастон, точно лоr:aухи. От 
частых заморозко& "огибали лук и ломидоры. 
На помощь Чеусовон и ее товарищам по работе пришли 

ученые. И сила науки, помноженная на трудовое УПОрСТ&О, 
горячее желание во что бы ТО ни стало добиться высоких 
урожаев овощей победнлн и суровын климат и бедные поч
вы. За высокие урожа... Чеусова д&ажды награждена меда
лям'" ВСХВ. 
Марье Павловне Молодцовой было двенадцать лет, когда 

погибла Домна Каликова. Марья Павловна хорошо помнит, 
как однажды, когда Домна шла в разведку, она · попросила 
ее: 

- Примн меня, Домна, в подружкн •.. 
Домна улыбнулась н ответила : 
- Подрастешь - обязательно приму. 
Ныне Марья Павловна Молодцова с полным правом может 

считать себя достойной подругой героини . Свинарка Тентю
ковского колхоза, депутат сельского Совета, тр",жды была 
участн ... цеЙ Всесоюзной сельскохозяйственной выставк .... 
До сих пор у Марьн Павловны вис и т в ее новой ... збе порт

рет Домны КалнковоЙ . Заезжнй фотограф размножил кар
точкн Домны, Н нх найдешь во многн)( домах деревни Те ... -
тюкоео. Одна фотография попала к марьиной соседке - ма
ленькой девочке Оле. 
И Оля, указывая ребятам на портрет Домны Каликоеой, 

говорила: 

- Вырасту - буду такон же, как oha,-умноЙ. с ... льноЙ н 
смелой ... 
Ныне Ольга Степановна Чебакова - главный акушер респуб

ликн. Много жизней спасла она, и знают эту женщину D са
мых отдаленных уголках ее родного края. 

На самолете, на маш"'нах, на лошадях, в непогоду, в рас
путицу спеш",т Ольга Степановна туда, где нужна ее помощь. 

- Самая радостная у меня ПРОфессия,- часто говорит 
она,- будущее наше принимаю. 

НаАеЖАа БЕЛИНОВИЧ 
КОМI1 ЛССР. 

Фото А . Шнwк",на . 

~ 
ОРОШИ в этом ГОДУ и хлеба, и картофель, 
и кукуруза, и подсолнечник! Но лучше всех 

свекла. 

Вот последняя подкормка, и мы уходим 
с нашего свекольного поля. Вернемся сюда уже 
для копки корней . 

Мощная яркозеленая ботва выше колен. Корень 
добрый, увесистый. И если сейчас он весит по 300 и 
500 граммов, то ко времени копки дойдет до кило
грамма и выше. 

И когда глядишь на свеклу, забываешь, сколько 
положено тут труда, как вставали мои девчата ДО 

восхода солнца, как ныли порой руки и как тре

вожно думали мы� о погоде и дождях. 

Наш колхоз взялся вырастить по 410 центнеров 
свеклы с площади 21 О гектаров, а я со своим зве-
ном - по 500 центнеров с 6,70 гектара. . 
Наши свекловичницы научились выращивать 

хорошую свеклу на больших площадях . В про
шлом году со 185 гектаров мы� собрали по 368 цент
неров. 

Урожай не приходит сам. Его надо завоевать, 
тщательно провести весь комплекс агротехни~ 

ческих мероприятий . Еще с ЗИМbI заботимся мы� о 
БУАущем урожае. 

Ряд лет мы ведем жестокую борьбу с вредите
лями. От года к году их становится все меньше, 
особенно самого зловреднейшего врага свеклы -
долгоносика. 

Только сошел снег и оттаяла земля - мы ока
пываем канавами старое наше свеклянище и пол я 

многолетних трав, закладываем туда яды . ВОТ ОТ
куда может начаться нашествие жука. Но весной 

он еще не летает, и ему не пройти живblм через 
наши канавы. 

После посева мы� тотчас наносим на наши поля 
сеть ловчих канавок с колодцами-ловушками. Дно 

их ПОСblпаем дустом . Не раз ОПРblскиваем поле 

эмульсией ДДТ при помощи тракторного ОПРblСКИ~ 
вателя или с самолета . СпециаЛЬНblе сигнальЩИКИ 
дежурят на поле, и стоит где~либо появиться да
же одиночному ЖУКУ-ДОЛГQНОСИКУ, сигнальщнк 

подает тревогу. 

Хорошимн семенами засеяли мы в этом ГОДУ 

наше свекольное поле. Весна бblла поздняя , хо
лодная, но Mbl дождались тепла, посеяли в xo~ 

9 



рошо прогретую землю - в короткий срок, за 
пять первых дней мая. 

Многим обязаны мы нашему колхозному агро
ному Софье Арсентьевне Кучеренко. Зимой мы 
учились У нее на агрокурсах, а с весны она нам 

первый помощник н друг В труде. И она в труд
ные дни всегда советуется с нами. 

Весной мы прокультивировали и прошлейфо
вали . наше поле в два следа. А дождей нет и нет. 
Суховеи, земля выветривается. Горе! И вот Софья 
Др.сентьевна решила примею1ТЬ КдТКОВдние. Куда 

девались комки, потянулась наверх влага; мы по

сеяли по хорошо выровненному полю. Д после 
П0сева по полям прошли снова тяжелые катки . 

Все это помогло сохранить влагу. Поднялись 

дружные всходы. 

Труд наш сейчас намного облегчен машинами. 
Когда-то шаровку мы делали вручную . Теперь 
этот процесс механизирован. Механизация не 

только освободила нас от трудоемкой работы, но 
и сэкономила много трудодней . 
Тщательно проводим мы прорывку. На каждом 

погонном метре оставляем по 6-7 растений. Ведь 
если оставить по 8-9, то растение уже не будет так 
хорошо развиваться . При прорывке мы оставляем 

здоровые, развитые растеньица. И вот окучишь их 
да следишь, чтобы вилочка свеклы - два листоч
ка - глядела своими концами в сторону междуря

дий. Тогда и К9решки будут ветвиться и развивать
ся в эту же сторону и увеличится площадь питания . 

Д это даст больший урожай. 

Замечательную сееклу вырастило зеено Н. Назаренко. 

Дважды мы подкормили нашу свеклу. Первый 
раз птичьим пометом и минеральными удобрени
ями из расчета 3 центнера на гектар, второй раз 
минеральными - по 2 центнера на гектар. Теперь 
этот процесс тоже механизирован. Культиватор 
одновременно рыхлит землю и вносит удобрения . 

В июле наше звено работает в бригаде на бах
чах, на кукурузе, на уборке хлеба. Д свекла все 
растет, набирает сахаристость и вес. 
Скоро по нашему полю пройдет свеклокомбайн. 

Он намного облегчит нам копку и обрезку свек
лы. В этом году из 21 О гектаров свеклы комбайн 
уберет 120. Значит, часть урожая нашему звену 
убирать свеклоподъемником. Если не удастся 
сразу отвезти свеклу на завод, будем укрывать 
землей, а прн перевозке на машинах - матами, 

чтобы свекла не повяла . 
Теперь уж видно по свекле, по корням: колхоз 

наш свое обязательство - собрать по 41 О центне
ров свеклы с гектара - может выполнить. А мой 
участок даст 550, а может, дотянет до шестисот. 
Радостно чувствовать , что выполняешь решения 

нашей родной партин, ее Двадцатого съезда
дать стране больше сахара! 

Вот уж более двадцати пяти лет я в колхозе. 
Не раз удавалось мне выращивать хорошие .хлеба, 
овощи, свеклу . За высоким урожай пшеницы� 

в 1951 году правительство наградило меня орде

ном Ленина. 

Все эти годы я изучала опыт наших прославлен

ных свекловичниц, Героев Социалистического 

Труда. И меня часто волновал вопрос, почему инО
гда так велика разница между урожаями пере

довиков и средним урожаем по колхозу . Ведь 
если бы все свекловичницы работали так, как 
передовики, страна могла бы получить куда 
больше сахара . 
Недавно на республиканском совещании пере

довиков-свекловодов я беседовала со Степанидой 
Виштак из ГребеНК08СКОГО района и с Феклой 
Швидкой из СК8ИРСКОГО района. 
Они рассказывали мне о своей работе . Мне 

казалось, что я делаю то же, что и они. А почему 
же все-таки у них урожай выше? Они приглашали 
меня приехать к ним, присмотреться к их работе , 
изучить их опыт. Я обязательно поеду. Но и у НИХ 
В колхозе средний урожай куда ниже, чем у пере

довиков . Значит, мы, свекловичницы, умеющие 
выращивать хорошую свеклу, недостаточно пере

даем свой опыт. 
Большие доходы дает нашему колхозу свекла. 

В прошлом году доходы от нее составили миллион 

девяносто тысяч рублей при общем доходе в два 
с половиной миллиона рублей. А в этом году бла
годаря хорошему урожаю и' повышению заготови

тельных цен доход от свеклы вырастет до двух мил

лионов ста пятидесяти тысяч рублей . Это половина 
всего колхозного дохода! Только одно мое звено 
даст колхозу более ста тысяч рублей. И наше звено , 
восемь свекловичниц, получит дополнительную 

оплату - двадцать пять тысяч рублей и двадцать 
один центнер сахара. 

I<оюшз н менн 9 ЯlшаРff. 
БслоцеРНОUCШ I t1 раЙOlI. 

К~IС8СJ(ОЙ области. 

Звеньевая Н. НДЗДРЕНКО 



ГраННЦbl госудзрст
еенны:е 

Столица БО1lГарни 

Н{еЛС3НblО дороги 

НАД КАРТОй РОДИНЫ 

Болгарский писатель С. ДАСКАЛОВ 

'~ А карте Болгарии, издан
HO?i лишь несколько лет 

назад, вы увидите вы

сокие, неприступные ГО-

ры без nepeBa:nOB, горные цепи 

без поселен ий, огромные бездо

рожные пространства. А ныне на 

карте нашей маленькой страны 

едва можно разместить все то, 

что наш народ построил за две 

пятилетки под руководством сво

ей Коммунистическо?i партии и с 

братской помощью великого Со

ветского Союза. 

Раньше на юге cTpaHbl, где ре

ка Марица делает крутой изгиб, 

была только голая равнина. Те

перь там вырос большой инду

стриальный центр - р.имитров

град - с мощной электростаlrЩИ

ей и азотно-туковым, цементным 

и этернитовым заводами. Разра

батывается Марицкий каменно

угольный бассейн . Среди живо

писных гор выросли новые горо

да: Мадан, Рудозем. Там из недр 

земли добываются цинк, свинец 

и другие ценные ископаемые, о 

наличии которых в нашей стране 

мы до сих пор не подозревали. 

Близ Софии построен Государ

ственный металлургический завод 

им'ени Ленина, который дает ро

дине свою, отечественную сталь. 

Огромна была радость нашего 

народа, когда была выплавлена 

первая сталь. Не меньшей была 

радость, когда на наши широкие 

кооперативные поля вышли оте

чественные комбайны. 

Бурные, необузданные воды 

наших рек губили ТЫСячи гекта

ров посевов. Во время наводне

НJ.1й ОНИ уносили С собой на мил

лионы левов народного имуще

Ства. Ныне эти воды заключены 

в огромные водохранилища. Река 

Росица уже не страшна ДЛЯ лю

дей: ее укрощенные воды оро

шают поля, на которых зреют вы

сокие урожаи. 

В болотах и топях гибли посе

вы и люди, жиВШие в низовьях 

Дуная. Ныне воды Дуная отве

дены в каналы, и насосные стан

ции подают их в места, располо

женные выше уровня реки . 

Водохранилище имени Георгия 

Димитрова, построенное на реке 

Тунджа, питает мощные электро

станции, освещающие юга-во

сточную часть страны . 

Крестьяне с. Ахматово, Асеновградской т 

околии, осматривают химкомбинат име

ни Сталина в ДИМИТРО8граде. 

- На металлургическом за80де 
имени Ленина. 

• 



А если вы отправитесь из Со
фии на курорт Боровец, где не
KorAa отдыхали лишь члены цар

ской семьи н представители круп
ной болгарском буржуазии, перед 
вами откроется море. Гиrантское 
водохранилище имени Сталина 
собрало воды второй по величи
не болгарской реки Искыр. Уже 
построены две электростанции. 

Скоро будет вырыто озеро в 
Панчареве, которое судоходный 
канал соединит с Софией, и наша 
столица будет не только прекрас
ным курортом, но и портом. 

Пассажирам, направляющимся 

в Болrарию, приходилось ждать 
на станции Джурджу в течение 
суток, пока их перевезут через 

Дунай. А нынче на карте Болга
рии будет обозначен новый мост 
через эту полноводную реку. 

НaI Черноморском побережье 
.. 8 городе Сталии. 

Раньше с наступлением вечера 
болгарские села тонули во тьме. 
При свете очага, свечи или коп
тилки крестьянки прялй и вязали, 
чинили одежду. Теперь нет угол

ка, куда бы не проник электри
ческий свет. На карту Болгарии 
следует нанести и линии электро

передач, которые пересекают на

шу страну вдоль и поперек. 

Когда-то мы стояли в длинных 

очередях за л.итром керосина. 

А теперь из недр болгарской 
земли потекла нефТЬ. Равнины 

Добруджи и Черноморского по
бережья запестрели сетью неф
тяных вышек. Бл.изится время, ко

rAa наши машины будут работать 
на собственном rорючем. 
Когда несколько лет тому 

назад путник приближался к бол
rарской деревне, он видел изда
ЛИ ТОЛЬКО колокольню. А ныне 

далеко видны трубы Фабрик и 
мастерских, элеваторов и лесопи

лок. Белеют хозяйственные дво-

8 кукольном театре. 

ры ткзх и машин но-тракторных 

станций . 
Если в первые roAbI после осво

бождения крестьянин колебался, 
стоит ли переступать порог ткзх, 
то теперь крестьяне массами 

вступают в кооперативы. Они по
няли, что дружный труд - един

ственный путь к богатству. 
Я хочу отметить еще одно ра

достное явление: укрупнение 

мелких хозяйств. В передовом се
ле Грозден - хороший коопера
тив; кооператоры получили нема

ло денег на трудодень. Они реши
ли помочь отстающим коопера

тивным ,"озяйствам соседних 
сел - Лозица и ТерзиЙско. Для 
этого грозденскому председате

лю пришлось провести не одно 

собрание. Слушали его недовер
чиво Н окаЗbJвали молчаливое 

сопротивление . 
Мне вспоминается одно такое 

собрание. Старик из села Лозица 
вытряхнул трубку и вздохнул: 

- Ну и беда свалилась на на
шу голову! В батраки к грозден
цам идти! 
А молодой крестьянин насмеш

ливо подмигнул ему: 

- Пусть грозденцы сделают 

женское ТКЗХ! Ведь Иван Ма
ринов пошел уговаривать жен

щин! 
и действительно, председатель 

Грозденекого кооператива обо
шел все дворы. Он нашел слова, 

которые дошли до сердца каждо

го кооператора. Я вспоминаю 
его радость после победы в этой 
тяжелой борьбе. 



Сейчас начинаются наСтоя
Щl1е дела! - сказал он мне.

Мы, грозденцы, будем выращи
вать виноград, в Т ерзийско по

правим животноводческие фер

мы, а Лозица будет выпекать 
хлеб. 

Я обошел эти села и убедился, 
что объединение идет на пользу 
всем . В Терзийско есть сочные 

луга для скота, в Лозице - ров

ные, гладкие поля для вы�ащива-

ния зеРНОВblХ, а Грозден, извест

ный своими мастерами-виногра

дарями, своим опытом организа

ции борьбbl за высокие урожаи, 

справедливо стал центром коопе

ратива . Сейчас три хозяйства 
работают дружно, по-братски. 
Чувство национальной ГОРДО

сти испытывает каждый болгарин, 
видя за границей на витринах 
магазинов плоды болгарской 
земли . Раньше считалось, что 

Болгария - лишь страна роз . Те
перь Болгария имеет и свою про
мышленность и новое, социали

стическое земледелие . 

Болгария по ~площади осталась 

прежнен, но ее значение выросло 

вдвое. Сбываются слова Геор
гия Димитрова о том , что за 

два - три десятилети я Болгария 

догонит и перегонит другие ев

ропейские государства. 
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Знакомые из Орловки 
В. МА1УШКИН 

~ 
АШИItА выскочила на 

~ 
RЗГОРЬС. 

- Орловка,- КИВIIУЛ го

ЛОВОЙ ШОфсl). 
С ВОЛllСIНfем разгляды 

вал я бодьшое l)азбl)ОсащIOС село, где 

пятu.адцать дет Нi1зад работал УЧIIТС
лсм 1( откуда ушел [lа фронт о 11С!)

вые дни воЙны. Среди старых хате
нок, RPblTblX соломой, tШl\lЫШОI\1 или 
тесом, ПОДНЯ.110СЬ МIIОГО IIOBbIX, доб
POTl lblX ДОМОВ с ЖС.fJеЗIIЫМIf иди чере
ПИЧIIымlt крышами. На окраине 110-
Я811ЛlfСЬ 1{орпуса I\ITC, о KOТOI)LIX т.щ 
мечтаЛJl когда-то орЛ08ские I\leX3IHI
заторы. В цеllТI)е ce~'1a стояла ПОDШl 

двухэтажная шкода. 

У ceДbl~OBeтa я I1рОСТIfЛСЯ с шофе
I)ОМ и зашагал по широкой улице. 
Направо и Iщлево л ВJlдед знаКО1l-1ьае 

ф.\саДLl домов, многие из НИХ юt.l~ буд
ТО и не состарились, а ипые сгорби
:1ИСЬ, одряхлели. ВСПО1\IIIII ЗЛ. где ка
кой учеЮ(R жил, всмаТРIIВа.лся в лица 

BCTJ)e~tllblx се.l'н.'lан . Никто не RllПlIУЛ 
мне головой. Пеужели ни одного з н:\.

IiOMOrO? 
Успокаивал себя : 3;L ПЯТllадцать 

лст 1\10" сеМIIКЛ3·ССIIIIR.. сами могли 

у~rитеЛЯl'1 11 стать, да J( я, " .31\: виДUО, 

постарел, НС УЗ1lают. После таких 
l)азl'fы�uлсIIий,' 
ВЗГРУСТIIУЛОСЬ. 

годы! 

IIРIIЗI1:\'ТЬСП, даже 

Быстро ПРОСRз"аЛIl 

Рядом с IIOBWM зданием праВ.ТJения 
колхоза ВСТРC'l'илзсь молодая худо

щавая жеНЩIШi\ с Жlщымlt Cel)blMIt 
глазаl'Нf, одетая в ватник, заС'l'егну

тый lIa осе пуговицы. 
- Здравствуйте, ВаСIfJIIIЙ CCJ\Ie-

ны-.I! - удыБIlУОWИСЬ, ВОСКДНКIJУЛ!\ 

она. 

Я смущенно пожал пле"Jа~lIf . Ka l ... 
ни lIапряrал память, прошлое IIlfч е

го НС l]Одс"аззло мне. 

- А nOJ\1tI1fTe Шуру 3ернооу? .. 
- ПИКОГД'L бы не узнал! - "ШСТQ-

серде'IIIО I1РIfЗНaJlсЛ Я, пожима.я жест~ 

I;:оnатую руку ЖСI IЩИIlЫ. 

Да . это Оllа, т,ура. и в wecТOl'1 и о 
CeAbl'tOM классах ЗеРllова, саl\lая l'!ta
леllька.я If самая застеН"lиuая ШКОЛ I .. -
l1ица, всегда сидела lIа первой парте. 
Она была ЛУ"IWСЙ учеющсй в школе. 
Па урок" приходи.!)а в IlpOCTCHbJ.:OM, 
но всегда ЧИСТОI\oI, выглаif.еННОl'1 пла

тr~ице. I(нигlt дсржала. в порядке. 

ПРОВСРЯ1'Ь ее тетради было одно удо
ВОЛЬСТВlfе: ошиUt.:1f ВСТI)ечаЛIfСЬ ред-

, . 

Рисунки Ю. Ребровi3. 

КО. ВеРИ.i10СЬ, что пройдет Оllа 110 
ЖИЗНII, l'lожет. трудной. 110 счастли
вой дорогой, что, OKOH"HfO семь клас
сов, будет учит" ся Jf далЬШС. Tenepl. 
жс, ГЛЯДЯ 1101 nOIlOWCllliblii оа.тнш;: n 
a1i:Kypa'J'Hblx заплаточках It грубые 
1\:ирзовы:е сапоги, в которые она была 
обута, мне ПО"IСМУ-ТО стало жал!\о 
ПОВЗI)ОСЛСВШУIО Шуру. 

- ну, ка1\: Жlfвеш.~, рассказываii,
cnpal1UfOa:1 Я, стара.ясь скрыть ·.уп

СТВО тpeBOflf. lIе случилось ли с ней 
за ЭТИ годы какой беды? 

- Живу, хак осе! - бодро отвстн
~'1a ШУIJа.- Работы на фсрме l'шого. 

ДОЯРI\:<l Я. У меЩl, BaCIf.TlIIJf Се~lеIlЫЧ, 
уже двое реБЯТllше1\:. 

Неужс.'Щ·?! - УДI(8ИЛСЯ я. - Л 
муж где работаст? 

011 У~JltТся. 
- На ,~ypcax? 

- Нет, о МОСКВС, ~ Т"мирязепской 
академии. 

ПоказаЛОСh i\ll1e. будто ВЗДОХ.llУJlа 
Шура. Осторожно спросил: 

- Ну, Ю1К он ... не забывает вас? 
- Пишет,- улыбнулась Шура 1I 

заспеwила: - Тороплюсь на ферму ... 
J!ЗВJfНJlте. Василий СеМСI1ЫЧ . Захо
дите " Hal". Я себе Ilедаоио фЛ llrеЛСI\ 
купила.. ПРОТ51U ЩКО.I1Ъ1, с С5fПl(~1If 

стаВНЯМ5f. Вам ЛlOбой по"ащет, 
НеСКОЛLIiО ДIIСЙ пробыл я 8 ОрЛО8-

.-е. Побьшnл D школе, в ."'ОЛХОЗIlbl...'Х 
БР1lгадах, lIа фермах. За :)Т1' All1f i'Пlо
ГО узнал 11 О ЖIfЗНИ Шуры. OKOIt~lItВ 
ссмь К.1Iассоо D первом BOCIHIOM ГОДУ , 

ощ\ уехала о гopoд~ где ПОСтУпила 

уqИТI.ся в теХНltку'" мехаflJfзаЦJlII 

ссльского хозлftства. Возможно, ec.'НI б 
01101 закончила сго, ее ifHt3r1h слО

жилась бы ИfIa~lе. ПО годы были 
TIJYAJ1ble. Весь МИI) слсдил ,'огда за 
БИТRОЙ под СтаЩtllГJ)аДО~I . Отец Шу
ры погиб ш\ фропте. Для девушки 

на.етупили тяже.l1ые ДНIf . Придет Оllа 

ДОМОЙ в ВЫХОДНОЙ, а мачеха точит ее 
без конца.: 

- ХоаТIIТ тебе учиться! Не такое 
теперь ВРСl'1Я. ПОl'tогать я тебе боль
ше не буду. 

Ш)'ра попла1i:ала. If рассталась с 

теХШfКУМОl'I. Возвра.ТIfПШ lfС I. в Ор
ловку. она устрОI1Лась n ГО llчаРIlУIO 

apТC.1Jb. 

Кuli:-TO lIесклаД110 СЛОЖl'fлась ЖIIЗllh 
и у Алеши Астахова, сверстника Шу

ры. PnllO потсряв родителеft, он BOC~ 
ПJlтыоалсn D колхозе. С восы'лет--



пим образоваuием ушел оп на фронт, 
был тяжело ранен 11 после лечения в 
roспктале ИНВ3JIНДОМ возвратИJlCJJ в 

Орловку. Не И~leJI НIIRаRОЙ специаль
ПОСТи, оп стал учиться сапожному 

ремеслу в артели иовалидов. 

одпажды всчером Шура 3ерпова 
пришла с ПОдРугаМJI в сельский клуб. 

В одной из ЕОМнат уЧаСТПИRН х:удо
жествеппой самодеяте.льпости раз
У'1КВ3JIИ песни. Среди них был 11 

Алеша Астахов. Уже мпоro раз Шура 
робко зarдвд.ывала в эту комнату. 
завидув ребятам 1I rдевушкам, roтoвя
щимся к очереДНО1\-IУ концерту. На ' 

этот раз ее заметил дпдя Федя, ру
,:овоДитель RоллсJtТJtВa художествен

ной самодеятельности. 
- Вечеrо rлаза. :raращить.- шут

ливо заметил ОП деВУIП.Rе,- захо.цп! 
DРJfЗнаваЙся. КаБИМК таланта~Нt об
ладаешь? На первый случай приro
ТО8Ь стихи «О СОВСТСК,ОМ паспорте» 
Маяковскоrо. В воскресенье высту
пишь с nп:мJI па ковцерте. 

Шура от души постараJlась. Шеп
тала CТJlXJf, засыпая. Декламировала 

JfX о6ожжеппыM roрш.каМ. Мастер
I'Oршечв::ик даже в СМЯ'I'Cние пршпсл: 

не рехпулась ли, дсскать. девка. весь 

дeuъ сама с собой о паспорТаХ тол
.:уст? 

Подошло вре&IЯ выступцть на ще
пе, и девушка растеря.'.ась. K"H~ uи 

yroвариnaли ее, как ии требовали. 
от.:азалась ВblJW.ТИ из-за кулис. Осо
бенно неистовствовал дядя Федя по
сле концерта. Утопив свой rлев в 
,:рике, он С~lJfлоСТItВИЛСJl 11, cтporo 

предупредив, ВКЛЮЧJtл Шуру В хоро

вуlO rруппУ. На первой же CnCBRC ОН 
обнаружил у деВУШJ->J1 СlfЛЫlыif. при
ЯТНЫЙ голос и уговорил ее IIСПОЛВИТЬ 
113 вос,:рсспом ROIщерТе песлю «Ря
бина». 
На этот раз мастер-rоршсчшп<: при

шел В еще БОJ1Ъшее ИЗУ!\lлеШlе. Не
сколько дней подряд его DОJ\fОЩНlща 
распсвала одну и ту же песню. Не 

выдсржал старик Jt запроТ(:стовал: 

- Эй, ты, Рябина, за.иrрала бы ка

:кую-нибудь вессленькyJO частушку, 
зазывnyю! А то. право СЛОВО, заплачу 
с тосюt . 

Узнав, к RaRO~IY событИJО Шура 
",адит пссEDO. горшеЧIIИК в ВЫХОДНОЙ 
день пришел в n:луб. Сел 1130 первую 
С1\зменку и стал ждать apTlfC"l'OB. 
Опасаясь, что Шура. снова рас

строится перед выходом, дядя Федя 
решил выпстJfтьь СС не ОДIIУ. а с со

~'lJtCТO"'1 хора Алешей Астаховым. На 
занятиях кружка ОНJI хорошо пели 

вдвое",. 

BTOpoil раз дрожала за кулисами 
Шура. ожидая выхода. А рядо",! С ней 
стоял Астахов. Он дал слОВО дяде 
Феде хоть доБРО~t. ХОТЬ силой, по 
представить девушку пуБJUrRе. Как 
толы,о был объявлен JfX IJO""ep, Але
ша сх'Ватил Шуру за PYIiY И, 1IР"ХРа.
~,ывая па поскриrlываJОЩИЙ 11РОтез, 
вывел разРУМJIПИВШУlOся девушку па 

сцену. 

Глядя на свободно державmеrося 
персд публикой Алешу, Шура 11 сама 
приоБОдРIIЛ3СЬ, как бы JЩ СИЛЬНОС 
плечо ООСJ)лась. Вздохнув полвой 
rрудью, Она запела - и сама УДИВJI

лзсь. как хорошо у псе получается. 

Алеша CBOJBI ~tЯ.rКИ!\J тенорком О'М'С
нял ее чистый. с леrБОJ; грустью 1'0-
лос. И~I бурно аплодировали. Больше 

t4 

друrюс старался дед-roрmе~II1И':. Ар

тистов вызывали еще раз спеть «Ря
бину • . 
е тоro вечера ОНИ и пошли по 

Жllзm, D~ICcтe. Шура перемеUllла свою 

деВlfЧЪЮ фамиJlИЮ. Первый roA пока
ззлCJJ 11М сплошным солпечuым УТ

pO~I. С~JaСТЬЯ было с избытком , По
ТОМ появились дети, умпожились 

заботы. 
Молодые сynруrи, lIабираясь ЖJf

теiiс.:оЙ мудрости. все чаще стал .. ПО
rоваривать о своем БУдУЩеJ\I. 11 все 
вспес становилось. что надо И~I 

учиться. НО IШR это сделать? 

Была бы в ИХ селс среДIJЯЯ вечер
пяя m.:ола, ... акис есть в rородах 1. 
больших селах! Тотда. А,.Ilеша Mor бы 
получить аттестат зрелости. Во таRОЙ 
ШКОЛЫ раЙОlIные руRоводJtтеЛJJ еще 
не удосужились от,,:рытъ в ОРЛОDке. 
Если послать Шуру в ropoA roAa ш\. 
два за':ОIlЧJlТJ~ ТCXHltK)'M. ЧТО 011 будет 
делать с двумя малеНЬ":J'МII детьми? 
Самому посхать, а Шуру OCTaDJtTL
даже 11 думать об ЭТОМ ое хотелось. 
Ей и сейчас трудпо. День rОI)ШКJI 
обянU'зет, вечер придет. надо в дет
сад за ДСТЫ\1l1 IfДTJI. До поздней ночи 
хват"ет х:.!lОПОТ: печь истопить, по

стираТf~. дом убрать. А если останет
ся одна, совсем закружится. Пет у 

них ml родпи, т. хаты своей. Jf пи
J.:аких запасов. ЧТО заработают за 
~1есяц, тем и ЖJШут до nepBoro числа. 
РазБОJlltТся у АлеПJII rолова ОТ ДY~I. 

а ТОДКУ НСТ. Положение ка.жется без
ВblXодпым. 

ОДllажды в копце З3'l'янувшсгосп 
сеМСlщоrо совета Шура CJшззла: 

- Алеша, а ты сходи к Д1tРЕШТОРУ, 
поrовори с учителям .. , ~I()Жет, тебя 

примут в ДНСВIIУЮ школу? 

Алеша ПЫТ.IЩВО посмотрел па же
ну: не шутит ЛJI? 

- Коuсчно, трудновато будет,
рассуждала Шура#- 110. я думаю, пе
реЖJfоеl'll. Тсперь у нас If коза есть, 1{ 

норосено..:, 11 куры. Как roворится, 
rлаз3, страшат# а РУЮI делают ... Так 

и МЫ не уудсм пуrап.ся. А когда ты 
Вbly'urmься ... 

- Может, наоборот сделаем?-
предложил Алеmа.- Может, снаЧ3J1а 
Tы TeXНlH~YM окончишь? Пеl)еедеJloI в 
ropoA. ты БУдСon. CТJшепдюо ДОI'IIОЦ 
припоеить. да я где-нибудь на произ
водстве устроюсь 11 по три - четыре 

нормы НЗ:Ч,IIУ выполuять. Еще кю~ 

заживем! 
- Нет,- решительно возразила 

Шура.- тут у нас Ol'OpoA, хотя " 1'01:'\

лепь.:ое, .JO хозяйство. А там все нз
'Ч1шзй сначала. Мой совет: JIДИ в ШЕО
ЛУ, не теряй времени. 

- Надо подумаТL,-отвеТJfЛ Алеmа. 
Как это пеРI'IО, что дРузья ПО3П310Т

СЯ В тяжеJlыe минуты! НJfкоrда еще 

ве была так дорога и близка ему 
Шура. Как бы в самую rлуБИRУ ее 
души заrЛЛJlУЛ ов. 

На дрyrой день Астахов нсреши
телъпо постучал В кабивет директо
ра школы. У Eroра ПаВЛОВJlча, что 
сидсл за столом в каБJUJете, А.ТJсша 
уЧился песколько лет. По ycrreBaCl\fO
CTJf шел тотда первым ученJtком, а 

по ДIIСЦJmmfне OAUJl1t1 113 послеДНIIХ. 

Не раз ПРJIXОД.'ЛОСЬ Алеше выслу
шивать суровые за~IС~lаНJfЯ ВОТ в ЭТО"'I 

же кабипете. Нс ПРJШОМПJlТ JШ тепсрж. 
директор былые алеmкuы грехи? Вот 
чеro боялся он, IJСР8lJO терсбя в ру
JШХ хеПRу. l\lожст быть, расска.зать 
Eropy Павловичу, rадал Алеша, J\:a
кую СУРОВУIO w.:олу прошел оп, Аста
хов. па ФРОllте, как переоцешfВ3Л 
прожиroе в rосrтитале. три месяца 

лежа без ДВllжеПl1Я на коЙ.:е. )f "t.:a
.:ос pewellJte оп принял послс 1)3.3ГО

вора с ШУРОЙ? 
- ЗдравствуЙтс. Егор ПаВЛОDИЧ.

запищt.ясь " ..:распся, нача.л Аста
ХОВ.- Я "t.: Ba~, вот по ,~aKOMY делу .. , 
Учиться ... уЧИТЬСЯ продолжать хочу. 
В девятый класс бы... ссли только 

. можно ... 
Егор Павлович был cTapLrir, М~}'Дрый 

учитель. KorAa. оп давал первые УJЮ
ЮI В орловской школе, ero rолопу 



украшаЛJ{ БУlшые русые кудри 11 
толы.о паЧIНl:\Л пробиваться: первый 
пушок усов Щ\ Dсрхпей губе. Теперь 

лицо его иссекли глуБОКllе морщины, 

а глаза бсз ОЧКОВ nO~ITJf (I"ЧСГО не ВJI
дсли . За .эти годы Егор ПзплоВJt~1 
чуть .'111 ' не каждого жителя ОРЛОВ
IШ ВС1'речал в школе малышом, 

отсчеСЮI Шl.стаОJlЯЛ, учил, а снуетя 

lIесколько лет ВРУ~l3л свидетельства 

11 аттестаты зрелости, II3.ПУТСТUОDал. 

как IIЗДО жить Jf трудиться. Много 

прошло через его РУЮI учеников. Од
IНI достав.ЦЯЛИ е".-у Jщ.дОСТI~, но 

встреча,лись и такие озорники, на. 

которых пе действовалJf ШIкакие 
yrOBopbl. 1\10жет, из-за таких вот, }\al~ 
ACТilX08. Jf ИЗНОСJ(ЛОСI~ его сердце 

раньшс вреlllСI.IИ. По никогда не жа

лел старый учитель, 1.11'0 избl)ал в 
Жl13НJI трудную Jf беспокоiiНУ10 про
феССJlЮ. 
Выслушав Астахова. Егор Павло

вич задУlllа.лся. В раЙОllе, I\ОllеЧllО, 
будут возра:н.ать. Астахоп lIе только 
IIcpepoCТOK. ПО ужс ЖСfl:\.тыlt человск. 
и~tеlОЩJtй детей. А ссрдце подсказы
вало старому пеДагогу, что ПОМО~II. 

Алешс "адо. Потооорив с учителями, 

UII да.л согласие lIа IIРИСМ. 

Первое время У~lеIlИКJI С1'ССIIЯЛIIСЬ 

взрослого молодого человека. пеожи

ДЗIlIIO появившсГ()ся среди них. flo 
Оскорс между деОЛТlfклаССllJ1каМJI Ji 

IIОВИЧКОМ УСТЗllопилась хорошая 

дружба. Кl1асс был КОМСО/'IJОЛI~СКJI!\1 И 
CTiLfJ шефствоваТI~ на.д Астаховым. 
I\:а,ждый КОМСО1\lолец старался хоть 

ЧСМ-lIItБУДJJ flO~'IO'lb Алеше. Ему д.\
РJl.IШ У~Jеб.НlRИ. оБЪflСllя:rщ ТО, ЧТО оп 
успел заБЫТI •. Дела у Алеши с каж
ДЫ~I AIICM ШЛИ .'IУЧШС .. лучше. 
К тому времени и Шура по совету 

учитслей перешла работать в школу. 
Убирая КOIщ-дор. 011з' порой задсржи
D:t.Лась у ABepl! девятого класса, npll
слynшвала.сь, не вызовут ли Алешу 

отвеЧ'LТIJ урок. А после ЗВОllка де
вушки-девятиклассницы, окружив 

Шуру, наперебой ДОЮlаДЫОaJIlI ей: 
- Алеша [10 IJсторИIf пятерку по

.IJ)"ЧИЛ! 

- Оп If задачу по aлrебре пеРВЫ1\1 
реШIIЛ! 

- А КаБОС CO'rnueIlJlC на-писал па 
ВОЛЫI)'1О тellry! Шура, оп тебе пе "111-

тал его? Как в разведку оп .. ходили ... 
Алеша перешел в десятый класс. 

Теперь учиться стало еще труднее. 

Jf в то же время много было забот по 
хозяйству. приходилось прирабаты

вать, ремонтировать вечераМII обувь. 

Шура бра.ла на. себя бо.IJЫUУ1О часТJ~ 
Домашних забот. И хотя порой pyRlI 
ОIIУСКад:ись от усталости, опа к ВllдУ 

не подавала, что ей тяжело. 
В те дои Erop ПаВЛОВlfЧ вызвал Ii 

себе в кабинст секретаря комсомоль

ской ОРГaJ-ПlзаЦIШ Марата Сидоренко 
и ПОГОВОрил с пим об Астахове. 
Послс ypOROB Марат объявил уче-

1I"l..:а1\1 десятого Rласса: 

- Прошу КО~lсомолъцеп остаться 

па собраlШС. 
Только один человек поднялся в 

классе и, прихра.мыоая, пошел К двс

JШ. OUJIДI10 было Алеше: БО~IСО/'l10Л 
01{ перерос и в Ш\РТИIО не ВcтyJщл: 
учеlШК стссJlялся подавать заяплеНJtе 

в паРТlmную оргайизаЦ'IIJО УЧJl'ГС
леil. 

- Что ты такой хмурый? - тре
ВОЖНО спросила. Шура. ЕОГДВ Астахов 

с мраЧIII"~1 ВИдО'" возоратился до

мой. - Не двойку ли получ.ил? 
- Что-то IIСЗДОРОDJtтся.- буркпул 

Алеша. 
- Отдохнн,- посоветовала Шу-

ра,- а я ПОЙдУ на огород. Люди-то 
все уже посадили, а ~IЫ еще 51 1\:0-

паТh lIе начинали. 

- ЧТО ты! - ОТКJШКJIУЛСЯ Але-
Ш:\.- Я ТОЖС пойдУ. 

- MHoro ты поможешь! - пошути
ла Шура. - Сиди уж ... 

110 Алсша настаивал на своем. 
- H",npacllo ПРСlJсбрегаеwь 1\10ей 

помощью. Я и копать Mory ... А бl)О
сать в лупки карТОШRУ лучше меllЯ 

IIIIRTO не CY~ICeт.- с".еялся Алсша .
Пойдем, псе лсгче будет тебе. 
Как Шура tш возражала, Алеша 

ПРИКОВЫJlЯл 011. ОГОРОД, хотя ПО!\IОЩЙ 
от •• его было действительно 1\taло. Ра
бота подвЮ'алась медленно, а следо
вало торопиться: зсмля подсыхала. 

быстро. 
Во тут послы.шала.сь веселая песня. 

Это весь ДССЯТЫй Rласс гурьuой ша
гал к огороду Астахов.\. Юноши 11 
девушки ШЛ" с лопата1\IИ 11 граб
лями . 

- Куда спешите? Па субботн"к?
спросил Алеша.- Пошел бы и я, да 
огород надо сажать. 

- Па субботuю~.- весело отвстил 
Марат СидоренI..:О.- На комсомоль
CRO!'lI собрании решили всем Rлассом 
ПОМОЧI~ тебе огород засадить. 
Алеша растерялся . Попробовзл 

уверить, что ОН и с."\м В силах упра

виться. По деслтиклi\.CСОККИ уже взя
лись За работу. За три часа ОНII оско
пали 11 засаДИЛJI весь огород. 

- Спасибо, реблта! - ВЗВО:1II0ВШfПО 

говорил Адешз, ПОЖJll'!lая руки това

рищам. 

- ПоrОДII блаrодаРJIТJJ,- шутили 
ребята,- а. вдруг не уродится? Вот 
RorAa накопаеlll тебс ПОЛIIЫЙ поrрсб 
каРТОWЮl, тогда If спасltбц говори. 
Ожидай теперь нас на ПРОПОЛRУ! 

.. .Алеша ОRОНЧИЛ среДIIЮIО ШRОЛу. 
выдержал экзамсu D ТиМI"tрязсвскую 
зкадсмКlО. Учился он старательuо. 

.я видел его письма, прОНИJiнутые 
заботой о cel'!'Ibe, с подробными рас

сказам" о своих уда.'.ах It ооmlСllltях. 

J.f ХОТ11 стипендия у него была не
БОJll_~Wа.я, он BcerAa выкраивал ИЗ Ilee 
что-пибудь для детсЙ. DосыJПШ при
ходили аккуратно каждый месяц. 

l 'la каникулы он приезжа.л домой 
и чем ~tor помога.ТJ arpOHOMY Jt кол

хозным овощеводам. Шура стала 
работать дояркой в IiОЛХОЗС. За "0-
с.rrеднЮi rOA она получила па трудо
дни больше ТOIIIIЫ хлеба, свыше 
шести тысяч деньга.ми If МIIОГО "10-
лока в дополнительную ОIJлату. Часть 

хлеба продала, MO.ТJOKO сдала в гос
заl;:У" . Собрав деllьrи, кулила "Iа
ЛСIIЬКИЙ ДО1\IИК с CIIHJt1\lJt СТ3ЩlЯми, 
которым JI похвалилась. когда I'IILI с 

ос," ВСТl)етились у правлеllJlП I~ОЛХОЗа.. 
Побывав на Rол.ХОЗRОЙ ферме, 11 

спросил у Астаховой: 
- Ну, а как Дa.Jlhше дУма.ете жить, 

Шура.? Ты-то учиться будешь? 
- Кончи'.. Алеша. акадеМJfЮ, тorAa 

я поступлю на. заочное отдслсние 

ССЛЬСRОХОЗЯЙСТDСПRОГО теХОllкума,

ответила Шура. 

МЫ прости.лись. 

Уезжая, я испытывал чувство ра
дости за мою OP.'10BRY. за людей. ко
торые там живут. 



ПОЖАЛУЙТЕ, УВАЖАЕМblй 

,. [ 

--

,. 

Замечательным урожаем порадо

вали страну понормтenи целины. 

Сотни миллионов ПУДОВ первосорт

НОН пшеницы дадут стране целинные 

зсмпн в нынешнем году. 

Труженики целинного совхоза име· 

НН ЖР'<'НОВiI. Южно-f(азuстансно.ii 
облает .. , на ппощади 8 22 ТЫСJlЧИ гeK~ 
таров вырастили богаты" урожа" 
хлебов. 
Больше (та автомашин день н ноч. 

доставляют на тона зерно от 60 КОМ
байнов, работаЮЩН:I на полях (08-
хаза. 

На токах горы золотисто" пшени
цы. Отлично ПОТРУДНПНСЬ комсо
мольцы, прнехавшне сюда ПО зову 

партии. 

На призыв ЦК 8ЛКСМ пом.оч .. це
линннкам убрать урожай ОТКЛНlCну
"не .. СОТНН 'WСSlЧ МОЛОДЫХ патрио

ТОВ __ добровольцев со всех нонцов 
страны. Нз Пензенсной области 8 

Кокчетавскую выехал" 100 лучwих 
комбайнеров . 

- Покажнте на цеnнне, как уме-



ВАРИЩ УРОЖАй! 

IOT работать пензснскне мехаНИЗiJТО
pwl- напутствовали пенэенцы своих 
посланцев. 

Комнтет молодежных органнэа
ЦК" ссср получил много пнсем ОТ 
студентов н МОПОДЫХ механизаторов 

Болгарин, Румын"и, ЧеХОСПО8аннн. 
HiJWH ДРУЭloй 143 стран народном де
момратии прос"л" дать им возмож

ность поработат .. на целине. ПОМОЧЬ 
' оветсмим ЛЮДЯМ убрать vрожаМ. 

}11 желание "(ПОПНИЛОСЬ. Эти весе .. 
... -е юноши н девушки "3 Прагн! ОНИ 

едут 8 КАзахстан. 
ЛюДмнлit АфанасltеВi!I, Тамара 

Медведева N Галина Ломакниа, 
'рактористки Н3 совхоза 6астовского. 
Хабаровского края, прнежалн на 
Да""нн" Восток с Урала, но он" 
ПО праву считают себя старожнпами 
здеwнкх мест. А что касается рабо
ты, мнот"е парнн "дут у НИJ: на бук~ 
(ире. в полтора-два раза перевы~ 

полнSlЮТ девуwки сменные задан"я. 

Мното хлеба даст стране коппек
'Ма )ТОТО MonoAoro СОВlоза. 

Добьемся урожая мы,
втронне, 

земля, 

рожа .. ' 

В. МАЯКОВСКИЙ 

J 
Механизатор", ПеНЭ8НСI<ОН области 

уезжают 8 Казахстан. 

Трактористки Л. Афс:насьева, Т. Мед
ведева и Г. Ломаки на. 



СОСЕДКИ 
Ра.сс ... аз 

Снльвня-Маджн БОНФАНТИ 

Итальянская nu.сатеЛt1Нlща СUАЬ81lя-Мпджu БонфаНТll совсем недавно за
воевала npt13fIaHue. Ее nервьul ро.кан, «СllеРШЩfп. БЬLЛ опу6лuкооан. о 1954 го
ду в "рогрессиОНОА! журнале «Ной Донне» (<<Мы женщины",). 

Сu.1Ь8uя-Маджu БонфаНТll родилась о буржуазной семье. Однако еще 8 
ранней юности, живя в деревне, БЛlJ3 города Пйрмы . llOсroЯННQ наблюдая 
жизНЬ италЬЯнских крестьян и батраков, она осем cepa lfeAl nрон.u,.лйсь CQI{YO
СТ8ие.м. к. н.tlJf . 

ПOЗ'JlCе, уже во время второй мировой войны, она до КОНl{Й lIоняла, ЧТО 
nодЛllнные ее друзья живут в беднIXХ кварталах захолустных ZOpoaUUI,e1(" в 
креСТЬЯнских ХllЖlIнах, она увидела и полюбила СUJlЬНУЮ u добрую душу 
своего ftDpoda .. 

~ЭТll людu,- раССКЙЗbl(Jала Бонфантu,- довеР 'lИ80 приняли ",еня о соо/О 
среду Il ОХОТItО беседооа.лll со "IНОЙ. По t,елым НGча,,, СА!lluала д старых ба т
paKoв~ 8CnO.~tuHaOIUUX .цолодость и рассказwваОlllflХ мне о сооей ЖllЗНIl , ПОАНОЙ 
труда и борьбы ... Та1\, я tJ.3У'iцла трудный IIУТЬ, который IIp o ttlJJli, батраки, 
узнала все этапы II.X движения вперед, неизбежно от,uеЧС1tнwе кровью fШОШIIХ 
братьев>. 

rnJ 
ОВОСТЬ рОДlfлась па верх-

[Ю НИХ этажа.х If, словно лав •• -
lIа, УСТРСl\1lfлась ВНИЗ ПО 

лестmщам. раздУвапсь па 

",аждоif площадке. перепета я 
11;.1 .уст В уста, по",а. НЮ~Оllец не раз

Лlt.!lась по всему АВОРУ. 3а Че.fJССТИ
ной, "'оторая, ка", I\teтeop, слетела 
BUK3 и первая забила тревогу. во 
двор сбежanись все ХОЗЯйюr, живу
щие в доме. В<:",орс к ним присоеди
ШIЛJIСЬ жеНЩИIIЫ ИЗ сосеДIIJL"I: до

М08. ОНИ ro80рю1И все сразу. псре
бlfвал дPyr ДР)'га, и Сl\tOтреЛlf па верх. 

- Как хотите, а я Э1'ОМУ не BepJO ... 
- Не веРIШ1Ь? Мне об ЭТОМ сказал 

рассыльный из ее копторы. 
- Ес.'IИ со~шев..'\етесь, пойдите да 

посмотрите сами! 

РеБЯТ3$ которых всегда пссметнос 
&lUожсство в AOllfax, заселенпью.:: ра

бочими, почуяв что-то llелаДllОС, бро 
СИJ1И свои 'fГpы Jf Окружили жеВЩИII . 

Одоако их бесцеремонно uporna.JU1 
прочь. 

- УбираЙтесr.-ка Отсюда, погапцы! 
Женщины еще долго судачя_'lИ. по 

так JI IIС реШИЛII, что же делать, 

каждая предлагала свое. 

- ПОдУмайте. столько форсу. а 
ведь не .пучш:е дРугихl 

- А мне все еще не верится ... Кто 
Mor польститься '.13. тaKYlO MYMJUO? 

Настопщая уродина! Была бы 
еще ~(0J10Да.я... со дпя приезда ооа. 
мне не симпатич.па. 

Теперь я 8СJlОМЮЩI(), что по

сдедние дни у нее осе время было 
какое-то Jlспугапное J1ИЦО ... 

- Вы roвoplrтe. что она уже два 
ДНЯ fle ВЫ_1Jсзает из дому? Уж пе 

убили тl ее? 
- И-и! Что придума.ла! Окна-то у 

нее, BlfДll're. закрыты, а недавно еще. 

n видела, настежь были. ЧТО ЖС, она 
IIlертnая открывает 11 закрывает ОК

"а?1 

f8 

- НУ. а вдруг опа cei'r .. ac собирает
СЯ на себя ))УЮt lIаложить? TaКlIC 
веДt. на псе способны. 

ОзаБО"IСlшые соседки смотрели па
верх, на закрытые окна сеДhllюrо 

этажа, за которыми виднелись 'ГОЛЬ

БО стареllькие ТЮ.11евые 3Зll3ВССЮf, 

Три женщины ВЫЗВ3J1I1СЬ пойти па 
разведку. Делсгацию возглашша 
Аделе. Взбираясь по лсстпице, она 
оБТJfра.1Jа стены споим и НСПОМСРНЫМII 
бедра/l1l', ПЫХ1'Сла, охала И. останав
ливаясь lIа кащдой п~ ... ощадне, про

..лJfffа.. .. а свою rИПСРТОI.IIIЮ. 110 все

тат. ПСрвой добралась до Bcp:\.'lero 
этажа. 

Дверь в "шаРТJlру СЮП.ОРJI.НЫ ока
залась запертой, и даже звоuка не 

было ШIДЛО. ВО обрывок веревки, Ro-
1'Орый болта.. .. ся высоко под притоло
кой, С8ИДСТСJlЬСТпОВал о ТОМ, ЧТО зво
нок когда-то существовал. Хозяйка 
ВЫlrуждепа была срезать сго, потому 
что маЛЬЧИШRИ развлскались тем, что 

помипутно звонили Н потом стрем

rлав удираJm, а ОДl13ЖДЫ ухитрились 

привязать к веревке злополучного 

звонка дохлую МblШЬ . 

Отды.wавwись. Аделе взгляuула на 
соседок 1I решительно постуча·ла. Ти
шипа. ЖСlfЩКllЫ с беСПОКОJiСТ801\l пе
реГЛЩJУЛИСЬ. 'I Адеnе уже npJlroтo

вилась ВЫШlroа.ть дверь, когда из
нутри СПРОСИЛ'I: 

- Кто здесь? 
Женщины ещс раз псреГЛЯlIУЛИСЬ. 

СI:а.эать, что это Аделе. Вупциата 
или Тереза.? А какой толк? СIIВЬОРИ
на, конечно. ое ЗIJaJlа 115. одной 113 
IШХ, хотя уже ЦСJПolJi год ЖJfла в 
ЭТО~1 AOIl1e. 
I(оэтому Аделе громко сказала: 
- Это мы! . 
Соседки ТОЛf\НУЛИ ее в БQК: НУ. что 

это за ответ! Однако дверь приот
I.:рылась, и показалОСI~ худое, из

можденное лицо девушки. 

- Ой! 
от llеожндаlШОСТИ она пе сразу до

raA8.JH\CJ. приглаСJlТЬ ИХ войти . По
том "робормотала: 

- Прошу вас ... 
Но в гл;\Зах ес еще светилось бес

ПОI\ОЙС'l'80. ЧТО 101 нужно? Соссдки 
П)НiUlЛJf посочувствовать? По pallb
ЮС этого с НlIМИ IJIfкогда пс c.'t y 
чалось. Сбор пожертвоваЩIЙ. может 
быть? 

- Прошу вас,- тихо повторила 
она, 

Аделе вошла первой. пр .. этом так 
З"део дверь, что она заСliр}шела. 

HYllЦJlaтa 11 Терсза, очепь взволuо
ванныс, молча двинулись за нсЙ. 

Быстро оглядев деВУШf\у с голопы 
до 1I0r, жеuщиuы остаНОВИЛII свой 

взгляд па юбке. Tyro IlаТЯlIУТОЙ Н;\ 
животе. 

Девушка ВЗДРОГllула и закрыла 
rлаза.. ВОТ оно что ... ОНИ ПРИШ.'НI убе
ДltТЬсл в этом. 3па~и,т, уже осе 

знаIOТ... Знают дa~IiC в ЭТОМ доме. 
Она МГНОnCНIIО пред(,'ТаВlfла себе, как 
ужаСIIО будет ходить по ЭТИМ ДЛSНi
I l bl~I, бескопеЧIIЫ~f лестницаi\f. Olla 
ДОЛЖllа ПОДl lIIматься С площадки Н3 

площадку, преслсд.VСl\lая ДССЯТli3МIf 

J(спыytощI(х Jf "3СI'l1СШЛJtВЫх глаз. 

она СОДРОГllулась при OAI,IOj"l мыс.'ш 
об ЭТОМ 11 должна была опереться о 
стену. чтобы не упасть. Но две CJJ.11b
lIые руки поддера.:а.ля ее. 

- ХОРОl1Ш !\IЫ! 3аст:шлять ее 

СТОЯТI~ D таком ПОЛОЖСIНШ! А гооо- . 
рим сще, что собираемся IIОJ'!10ЧЬ сЙ" . 
Дсвушна rJe УСIIСЛа. еще Ras следуст 

попять смысл этих слов, как ее 

уже дружески 11 осторОЖ1fО ВТОЛli

пули О roСТIfПУIO с раЗllОРОДllоii 
стареllЫ:ОЙ мебеЛl.10. деmеDСПLюt~fIt 
бсзделушками, ободраllUЫМ AJloa-
110/11 со ~lиO~KeCTBOM подуШСЧСк JI по

дУшек . 

Эта пародия па буржуазную го
СТИIIYlО пелпколепно отражала КРУ

rозор и хараl\тер ее хозяltюt. Синьо-
1)lJIШ была так же бсдна, как об.'1у
ПJlвшиеся rолые стены, так же истре

пана, как обивка ДltШ\lЩ, так же 
жестка, как четыре стула, обитые 

клсснкоЙ. которые были расставле.1Ы 
вокр.}т стола. Cтporlfe семейные фо
тографии ОДJШОКО висеЛI_ Н3 ГОЛЫХ 
стснах комнаты, R..'\З3.ЛОСЬ, люди, за

пеtlатленllыe на IIIIX, сурово следили 

из своих рамок, чтобы в Aoltte под
деРЖJ(llaЛСЯ той притlЧIIЯ 11 досто-

1111(,oтoa. 

Усаживал дсвушку lш, ДИJJ311. Аде

ле суетилась бол:ыnе, чем IIУЖНО, 
угрож~ ОПРЙКJШУТЬ окружающие 

предметы. 

- Ву вот,- сказала она нако-
нец,- столько ВРСМ:СIIII !'tlbl живеl\l 

РЯДОМ , а вы все одна да одпа... Ko~ 

гда что-нибудь пу";:но, зовут. Разве 
нет? А вы ие зовете. Пу вот. мы сами 
111)lfШЛИ .. . 
СlflJъориuа молчала, опустив голо

пу. 110 в мозгу У 1.lce лихорадочно 
стучала одна. мысль: .Ка1\ОЙ стыд! 
Какой стыд!. 

Стараясь оБОДРJIТЬ девушку, Аделе 
дружески пох..'Jопала ее по руке. 

- lIy-иу! Не ты первая, не ты по

следняя ... Все в ЖИЗНIf бываст. 
Она ПРlшуждеllUО заСlllеялась. IIЫ

таЛСI. победить свое С~IУЩСПJJе. 110 
тотчас же Gамолкла. Ifодавлснпая 

молчанием девушки. 



- ВОТ ведь жеffщипа! Столько 
ВРС~tеIlИ мучается, а позва.ть " не по
Д~'II-шла. Ведь мы же соседи ... 
Девуш&а из&онец подняла ronOBY. 

Так ей " в call-tОll-J деле великодушно 
предлагаlOТ помощь? Она не "'Iогла 
nOBCpJI'rb в это It ПС доверяла ЖСIl1ЦИ

IIMI. !\fысль, которая осе время не да
Uiща ей ООI-:ОЯ, ПОПС!\IIIОГУ бледнела, 
затихала. 

УроiНШ I'олову 113 ру ... " сосед ... и, 
ДСВ~'ШК3 вдруг зарыдала. 

- Этого еще не ::\."ватзло! - вос
J\.IJJfJшула AAeJ1e.- Теперь мы заетав
ляс!'!J се плакать! 

11, остаnлпя светлые полоски, по 
ще .. а"'l женщины тоже Dобе~i\:3ЛИ сле

зы, 110 она Jle ~JOF ла их вытереть, 110-
ТO!'!ly что обеими РУRа",rи поддержи
вала голову девушки . Вунциата 11 

Терсза с!\rоркались 11 псхлltпывзлJt 
рядо",,: . 

- Я не ожидала ... - проБОР!\о10та,ла 
девушка.- Я ДУ"'1ала.. . ч'1'О вы при
ШЛИ. . . пОС!'!IСЯТЬСЯ надо мпоii... Я не 
ожидала ... 
Аделс освободила OAIlY руку И вы

терла слезы. 

- Посмеяться? Есть вещи, моя 1""1-
лая, которые все могут понять. Я вот 

родила "'Ioero первенца за два года до 
свадьбы... J1 не плакала ведь! Jf пе 
noiil'l1Y прямо, почему сейчас разрс
велась .. . 
Повернувшись всем телом R СВОJlМ 

подрутам, она СПРОСJlла: 

- Ву, чего мы ревем? Y~1ep, ЧТО 
ли, кто-нибудь? 

- Я ДУJ\13.Ю ... - глотая слезы, про
roворилз ВУl1циата.- Мне кажется ... 
!\lы так ВЗDолновапы. вот 11 расплака-

лись. Ведь на Одной леСТllице ilшвем 
и столько врсмени не знали друг 

Apyra ... 
- Прости, пожалуйста,- преРВaJlа 

coceAI'y Адсле. - Так вы ДУ~ЩJШ ca~lJ( 
выпутаться, без пас? 
Дсвушка ~Iолчала, потихоньку 

всхлип:ыnал, 

- Ву, ладно, ладно... Теперь ~Ibl 
здесь. РассказыпаЙ'1'С ... 
Девушка пОдняла голопу, ОТЮ1НУ

лась па СПJIПКУ дивана 11 словно оце

пенела. Вет. Опа не сможет И~1 все 
рассказать. В OAIIR миг перед ней 
промелькпула вся ее жизнь за по

слеДllllе годы, с ')'сх пор как кончи

лась пойла и 01lа посеЛl1лась в ЭТОI'I1 
рабочем квартале одна, ничего не 
ПРIIВСЗЯ с собой, кроме тоски, 1I1nЦCТЫ 
и "слепых предрассудков, доставших

сп ей по llаследству от родителей. 

На службе она Jшкогда не говорила, 
где живет, по ВОЗМОЖПОСТJ( избегая 
вопросов об ЭТОМ. Ей было стыдно . 
Опа питала отвращение к CBOC!'!ty до
му, где каждое ОАОО с Jlаглым бсс
стыдством выСтавлялО напоказ за

стиранное белье. eBOl1 ЛОХJ\(о'rья Оllа 
вешала в кухне, чтобы IiИК'1'О не ви
дел, до какой степени 01111 mТОПа)IЫ 
51 переmтопапы. Ее оскорблял)( весь 

ЭТОТ l'алдеж, оглушительныii хохот 
и ругань, ДОНОСИDшиеся с лестницы . 

А старик, живший папротив, пере

давая ей письма, прихоДившие в 

ее отсутствие (то быJlИ всегда. только 
ИЛII рекламные об~явле.lIИЯ ИЛИ от
крытки с картинкаr.IИ), каждый раз 

задеР:iю(вался у двери, всегда со сво 

ей пеllзменной шляпой на roлове и 
труББОЙ в зубах, словно надеясь, что 

, 

Рнсунок П. Пннкисеенча, 

его пригласят; этот старик приподил 

ее в ярость, явллясь ЖIШЫМ вопло

щением пеВОСПlIТd,JJIIОСТJI. Запа.х де

шевого табаRа OCl-:верня.тl воздУХ во 
вссй .. nаРТllре, и после этого она 
должна была oTKpывтьь Ilастсжь ок
на. А I)сбятаl Сколько IL"-'. здссь жи
ло! И каждый, вылетая на лестницу, 

хлопал дверью, каждый визжал что 

было силы, сбегая вниз. А !\оlЫШh, 1'00-
ТОРУ10 ПРИDязали К ее звонку! Каж
дьШ день, торопливо проходя домой, 
она чувствовала на себе uедобрые 
взгляды, которыми провожал" ее со

седки, слы.шала, как ОНи высмеивают 

ее шляпку. Может быть, 0.111( так же 
смеютсл lIад ее ОДИllочеСТВО"'1, lIад 

lIей самой? Ее забросило в средУ, 00-

ВСI)шеrшо ЧУЖДУIo ей. И вот сейчас 
эти женщины пришли к ней домой, 
СИДЯТ рядом, хотят помочь. Во оnа 

еще не совссм доверяла им. Ви
кому. ПJlкогда не могла бы опа рас
сказать о человеке, который СJ\lотрел 

на нее так, как мужчина C~tOТP"T на 

женщину. KOJ\IY СJ\lогла бы она рас

сказать о том, как опа вдрут почув

ствовала, что ей стыдно ходить в 
старых, потрепанпыx платьях. Как 
рассказать о TO~t, ЧТО стоили ей рас
ходы, связанные с покупкой чУлок и 

сорочек, пудры и РУI\IЯII, О которы..,,\: 

она раньше и понятия не имела! 
А радость! Нак рассказать о радости, 
которая преобразила ее? После се
рснького, уединенного С3''Щеcтnования 

пришла любовь " захватила ее, пе
реверпу ла всю ее ЖИЗIIЬ. Два.дцат);. 

дней ПРОДОЛЖaJIОСЬ ее безуntие. Два
дцать доеЙ. ПОТОJ\'[ ОП исчез. Именно 
исчез. В этот вечер опа возвраща,пась 
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домой с ccpдцe~[, полным оrчаяНИfl, 
волоча за собой по беСI~Оllечn.blМ nест
иицам кару за. СВОJO радость, прово

жаемая IlаСl\lеmЛИВЫ~IИ 83г.tJядаl\tК. 

это случилось в lIа'ш.ле ЗIfМЫ~ а сей
час уже Iн\стуl1lfЛ3 весна. Она. ПblТ3-

лась найти его, когда страшное подо
зреllие щ)свратилось в уверенпость, 

110 даже имя, которое 011 ей сообщил, 
было ЛОжным. HaC/'lfeWK3, ЖССТОliаfl 
lIасмеш .. а ... 
Она ПОllыта.'I:\.СЬ с .. рыть свое поло

ЖСIН{С, неСRОЛЫ,О месяцев ей это уда

валось, по теперь зто было уже пе
ВОЭl\10ЖUО; она вынуждена. была. об
ратиться к фlfР/'llе и попросить от:
пуск по болезни. Первый отпуск за 
пятнадцать лет службы. СОСЛУЖIfВ
цы, потешаясь III"A ней, иропичсCl~И 
спраШJiвал.Jl : 

- Истощение, СИШ,ОРJша? Нерв

нос истощеlНlе? Почему бы?. 

Оllа не I1реДСТitDляла ссбе, как вы
путаться. Не ЗIIiU1i\, как жить даль

ше. Она IIИ~lего не знала. ПРЫГIIУТЬ 
IIЗ ОЮШ В беЗДОlllfУIО пропасть, туда. 
тде далеко ВIШЗУ чеРllест асфt\Лl.т 
двора? Она думала. только об ЭТОМ. 

НИIiОГО, К кому 1\10"\:110 было бы об
раТlfТЬСЯ, кому можно было бы до
ВСJ)ltться. СтраШllая тоска, котоная 
83ДЫl\lалась гигантской волной, гро

зила пог лотить ес. А сеi'tчас сидят 
перед пей три жеНЩJlllЫ, три совсем 

пеЭl13liомые жеПЩlfllЫ, ~OTopыe смот

рят на нее беэ ш\.смеwки, серьезно, 
СЛ081!О судьн, If ждут ее приз"аIIИ". 

Пеожкдапно для себя Оllа начала го
ворить. Голос се прерыозлся Jt AI)O
Ж3)l: вся боль, вся 1'0pe'lh, псе 01'
Ч<LЯIIИС рва.Л'lIсr_ lIаружу. Оllа ГОвори

ла долго и ВЗВОЛllованно. Пикто ес 

не rrрерывал, III1КТО IIC вставил ни 

слова, ЖекщинЫ' только смотрели но! 
IIсе , 

Когда , задыхаясь от рыданий, от .. 
замолкла, tlИRТО не нарушил молча

IIИЯ. 

- Где его можно найти? - спроси
.'13 вдруl' Аделе, 

Девущк& ВЗДРОГllула. 
Кого? 

- Его! 
- Его? КТО его зlшст! Да и зачем? 

ЧеЛОВСR, RОТОрый даже имеuи свосго 
не сказал.,. 

- Вероо. Лучще уж совсем 11е 
щ:тречать его. А может быть. вы жа
леете его, I\10ЖСТ, хотите, чтобы он 

суХИ'" из воды вышел? Jfзвш-ште 
~lеIlЯ, вы ведь не первой молодости ... 
Вы жеНЩlfllа порядочная, HIIKOMY lIе 
мешали, всегда 'leCTllo работали ... 
А почему же 011 "меllllО к вам яоил
ся и вас обманул? Можете вы ",те 
сказать? Вет? Ву. тогда. я СRажу. 

Все это oтroгo, что вы одна и 011 на
деялся, что IIИ.кто не подумает за.

СТУJ1ИТЬСЯ эа вас. Как бы не так! ЧТО
бы у lIас не IЩШЛОСL парня, который 

бы заступился за деВУШI~У! .• Вот по
пробуйте выйти Н3 лсстницу It KPIfR

ПУТl. . Увидите. сколы .. о JIX BblCRO'IIt't' 
IIЗ каждой двери, парией наших. А у 
Ji3ЖДОl'О плечи и мускулы-по! И ВСС 

ошt рады будут ПОI\10~'Ь Ba~,. В конце 
концов, ведь мы же соседи. 

- По почеl\lУ от. будУТ nO~loraTI~ 
~1J1e? Они мне не родствеllНJпаf, нс.,. 

- Я же вам l'ODOPIO, 11 все время 

Bal\. объяспяю .. . Соседи I\lbl или lIет? 
НУ, ладно. мы ~t:\.ло ЗllаЛ'и дI)yг Apyra, 

~taло ЛО~IОI'ал.( Apyr другу до сих 
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пор... Заметьте, 

пор». Во если 
Apyr дPyry ... 

я говорю 

сосеДJl IJe 
"АО сих 

помоrают 

Эти слова ДОJlЖIIЫ были ОЭllачать: 
есл:и соседи Apyr другу не помог:uoт, 
то за.чем же вообще сущесТВУJOт со
седи? 
Ее уоереЮIOСТL, что сосед'. - зто 

одна с~МLЯ, вернее, бра1'СКИЙ союз, 
рождала в каждой IIЗ собеседпиц хо
рошее, спокойнос чувство. 

- Что, еелJf бы мы lIе УЗIl3ЛИ, ЧТО 
вы y)t;:e два дня не оылсэаете из до
МУ ••. - Она остановилась и подозри
тельно взглянула на девушку.- ЧТО 

вы собираетес .. дслаТI.? 
- Я... не зн3.]о ... 
- Так. Ву. тогд: .. ~IЫ Эllаем,- оме-

ш:"л<а.сr. в разгооор IJУIIЦIfi\та.- Прс

жде всего, вы облегчили ДуШу, рас
Сli3ЗaJIИ нам все Jf ЭI'lаете. что в доме 

теперь uиt.."ТО не будет смеяться над 

31'им. Потом вы знаете, что здесь ЖII
пут беДllяюt ... Да и вы-то ос на.к сыр 
в ~lасле KaTacтeCL,.. Но х.оть J\.lbl J( 

бедны, а всегда. OXOTIIO сделаеl\1 для 
вас все, что сможем. Скажут, что мы 
Ilеl',)а""ОТIIЫС, Ilеобразова""ые, но 
пед... вы же УВltдсли, что учеllые 

JDОДИ JПlогда IIИ~lеrо НС стоят. а него

дяи есть и сред.' тех. кто Yl\1eeT крас-
110 говорить. ТепеРI.. вы должпы ду

I\ЩТЬ о CBOC~' здоровье. 

- Да, да,- торонлиоо nстапила Тс
рсза, КОТОрая еще до сих ПОJ) не рас

крывала рта.- Ile з.\бываЙте. что 
п,(ть-есть нужно ... 
Одпако под сеирепыми вэrЛJlдаl\tи 

110дружек бедняжка ПОl1еРХlJулаСI. IЩ 
полуслове Jf заМОJlча.ла. 

- Ходить в М:.tгазllll - ЭТО уж па
ша забота,- I1I}одолжала. НУIJЦИ3Т".
_( тяжеЛУ10 работу тожс мы будем 

делать. Вы должны отдыхать. Потом, 
~oгдa родится реБСПОl>:, здссь, у нас в 
AO!lle, за ПИ~I присl\tотрят, пока вы бу
дете на службе. ПОТОl\IУ что вы доnж-

Осень 
А. ГУНИН 

Как снегири, на тонких ветках 
Тугие яблоки висят. 
На ферме важные наседки 
Давно уж вывели ЦI,.IПЛЯТ. 

Удалсн лен , к.удрл:в и долог. 

Полны пшеНlfцей закрома. 
Развесит Cltopo белый полог 
Над сжатой нивою зима . 

ДЫМЯТСЯ трубы, пахнет хлебом, 
ЧТО ныне взяли с целины. 
Где б ты сегодня только не был, 
Поймешь, насколько мы сильны. 

Как на смотру. в порядке строгом 
СТОЯТ стога - им счету нет! 
А по проселочНt;>IМ дорогам 

Утюжат «3ИСы:t конный след. 

вот и ушло на отдых лето 
С прощал ьно r, песне"! журавлей ... 
Я так см,отрю: ПО всем приметам, 
Жизнь будет краше и полней. 

пы веРI1УТLСЯ n контору. Но nep[IYTb
ся с поднятой головой, Зllайте это. 
Вы же mпюrо не убили, BepI:lO BeAI.? 
ЖеНЩfШа., КО'rорая работает, чтобы 
B.oIpaCTJfTЬ своего рсбеl11\а, ~lo'KeT 
гордиться 31'111'.1. 
Все зто ВУllциата выпалила OAIIIIM 

дyxo~(. Но едо." только 0113. замолча

л.а, Аделе lIасroЙЧIfВО Щ)ОI'ОВОРJf·:Ja: 
- А все-таки наши па·РIlIf должны 

найт" его и хоть разОк npOY'"IIITL J\al~ 
следуст. Вот тогда мы УСПОКОJ'МСЯ. 

J'лаза ее соеркал.и. 
ДeBym.кa 1101111.'13., что суд ПЫllес 

приговор J( ЧТО этот приговор касает

ся толыio его. 

ЖСIIЩИIJЫ встаЛIf. БесцсреМОlll10 
от"рыв двер .... 0111. заrЛНlIУЛ'( в "ух-

1110, ПОТОМ U СIШ.JJhlIIО. 110 тel1cpl. де
в)'шку уже не ПРIIВОДИЛО в ужас 3ТО 

ПТОI"I~еllие. 

- Есть у вас "ОРЗИlIка? ПРJ(ВЯЖИ

те к не" ДЛЮIllУЮ веревку. Ба" ~IЫ 
все делаем. ПУЖIЮ оам KYl1ltTb что

нибудь - НРИКIIИте мальчишкам, 01111 
вечно во дворе бсгаlОТ. В доз счета 

вам осе КУПЯТ. ВЫ Dытяrlt.оасте KOI)
ЗШI.ку наверх - '( все! 

- Мой муж приделает здссl~ Ila 
OКlIC вереВЮl, МОЖIIО будет белье су
JЛ"Тh. Если CyIUIITI:. дома,- сырОС1' ). 
СТI)аШII3Я . А Ilo.~a ПIНtШЛflТС >\II.С 

белье, я постираю. 
Вэяв с девушки слово, что она не

премснно обраТ.fТСJl Ii Нltl\l, если са. 
ЧТО-lIибудь ПОIIз.добится, жеlfЩIfI.loI 
ушли. 

Оllа прОВОДид:" :их до площаДI~1I и 
IIСКОТОРОС 6()СМЯ СМO'rI)СЛ:'. "ак 01111 

спусюнотся с леСТllltцы. До псе доно

Сf'(Л",СЬ ПРJ(вычпая ра3t10roлОСlfца эву

~oo. ПронэltТСЛЫIО КIНtчали рсбята, 
кто-то оглушитслJolIO хлопал, выкола,

Чlfвая одеждУ, на ка.ждом зтаже гре

мели кастрlОЛII... Где-то кто-то во 

псе rорло звал I>:oro-то. ~LbЯ-ТО рyrЗIII» 

t1J)ерывалась 83рыва.ми хохота, и псс 

зто 1'I1110rOJipaTIIO ПОDТОРЯЛОСЬ 3ХОМ. 

Дом, rде Anepll всех 'Квартир па 

всех этажах l)аСШ'\ХIIУТЫ IJacTe~tL, 

где ЖИЗНЬ каждого т\ ВJlдУ у всех. 

ДОМ бсз секретов. Ее ДO~I. 

Она не эа"рыла ABepL, оеl)IIYВШИСЬ 
AOMOII. п сразу побежала щ\ КУХIfIО: 
нужно было ПРlщltзать BCI)eBIiY " 
звонку. Найдя обрывок ВCI)еВКII 1I эа
X03TJID стул, она верllулась lIа лест

IIИЦУ: 

- Даiiтс-ка I\НlC сюда ... 
От J.еОЖllда[IIЮСТIt ДСВУШIЩ ВЭдlJOг

Ilула, Ну да, это 011, с·гарИli4.lШК". D 
своей неJtЗМСllJlОЙ ),uляпе. С вечtlой 
трубlШЙ в зубах. 

Взяв у lIec J(З рук оерев,п' , 011 Щ"I

вязал ее к ~,а.лСIIЫ~ОМу КОЛОJiОЛЬЧJlКУ 

и, кряхтя, слез со стула. 

- Ну вот, готово. 
- Вы O~lel'll~ ЛlOбеЗI~Ы .•• - прошеп-

тала 0113, побеДJIВ в душе старую IIС-
111))11131110 к иеatУ.-IJс yroAllo ли ... за
rЛIlIIУТI. 1i0 'Мне, ОЫПJlТI. С'rаRаIlЧ.fl~'! 

О.. УДJfвлеllllО ПОСl\lOтрел lIa нее и 
I\lсдлеllllO С[IЯЛ ШJ1JtI'IУ. 

- Прошу вас ... 
С'гарк" потоптался МIШУТУ в пере

WflТСЛЬНОСТJf If на.НОIIСЦ 1l0С.'1еДовал 

за деВУШ"Оlt, сунув 8 ~31)l\1ШI потух
шуJO ТI)з'бку. 

Перееел с итальянского 

А. КОРОТКОВ. 



в ПЕРВЫИ КЛАСС! 

Заслуженная учительница школы РСФСР д. СТРОК 

ЕРЕД началом учебного года родители сно
ва и снова про веря ют, не упустили ли они 

чего-нибудь, собирая малышей в школу_ 
Часто, разговаривая с родителями, убеж-

даешься, что ВСЮ подготовку к школе ОНИ свели к 

покупке формы, учебников, портфеля и тетрадей . 

А ведь дело не ТОЛЬКО в ЭТОМ. В семье следует про

вести большую воспитательную работу, прежде чем 
ребенок впервые сядет за парту. Нужно вниматель
но следить за первоклассником и в первые месяцы 

учебных занятии. . 
Если с ребенком занимались дома, эаботились о 
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его развитии, приучали к порядку и послушанию, он 

скорее привыкнет к повседневному труду, школьно

му режиму. 

Еще до школы следует приохотить ребенка к 
книжке: читать сказки, вместе с ним учить короткие 

стихи. Надо рассказывать ему о своей работе, при
вивать любовь к труду. Такие беседы вызовут у де
тей желание учиться, отлично вести себя. 
Часто первым огорчением ребенка в школе бы

вает то, что он не знает своей фамилии, полного 

нмени, не может сказать, сколько ему лет, как зо

вут отца, мать, где они работают. Неумение отве
тить на Bonpocbl учителя приводит его в смущение, 

он что-то лепечет, а товарищи смеются. 

Научите ребенка четко отвечать на эти вопросы, 
и он не растеряется в коллективе товарищей по 

классу. 

Некоторые дети не приучены говорить «спасибо», 
«пожалунста»), «извнните», « разрешите)) И обраща

ются с товарищами грубо. Научите их вежливо здо
роваться: остановиться и сказать «здравствуйте)), а 

руку подать лишь тогда, когда взрослый протянет 

ему свою. 

Ученик должен знать имя, отчество и фамилию 
своей учительницы и правильно произносить их. 
Дети часто говорят: «Марь... Иван ... », «Полина 
Асан ... » и т. д. вместо «Мария Ивановна», «Полина 
Александровна)). 

Напоминайте первокласснику, что в классе нельзя 
вставать с места, выкрикивать, а надо поднимать 

руку и терпеливо ждать, когда спросит учитель. 

Только тогда можно встать и громко ответить на 
вопрос учителя. Объясните, что на уроке нельзя пе
ребивать учителя, если тот говорит, надо внима
тельно и терпеливо слушать. 

Чтобы приучить ребенка хорошо вести себя, не
обходимо повседневно следить за его отношением 
к товарищам, старикам, младшим детям. Вместе с 

тем следите и за СВОими поступками, ибо ЛИЧНblЙ 
пример родителей нмеет огромное влияние на вос
питание детей. 

Посылая малыша в школу, необходимо тщатель
но проверить его зрение, слух, состояние носо

глотки, сердца, легких и т . д . 

Зная, например, о том, что первоклассник бли
зорук, учитель посади:r его на первую парту, 

возьмет его под особое наблюдение. Это помо
жет малышу успешно заниматься. Точно так же 

преподаватель учтет и другие недостатки в здо

ровье ребенка. 
Ребенка следует научить аккуратно есть, чтобы 

он не чавкал, не сорил за СТОЛОМ. 

Некоторые родители балуют детей, дают много 
сладостей, и те ОТВblкают от здоровой пищи, ста
новятся хилыми, капризными. В школе такие дети 

бblСТРО утомляются, неусидчивы, невнимательны, 
они чаще ДРУГИХ отстают в учебе. 

в школе первоклассник находнтся четыре часа 

ежедневно. Занятия чередуются с ОТДЫХОМ (урок, 
пере мена). Дома тоже надо чередовать занятня с 
отдыхом Н не допускать переутомления ребенка. 
Между занятнями в школе и приготовленнем уро
ков дома ученик должен отдыхать, и лучше, если 

он отдыхает на свежем воздухе. 

Приучите ребенка спать, вставать, заниматься, 
есть, гулять всегда в одно н то же время. 
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Первокласснику надо спать 10--11 часов в сутки. 
Ложиться не позже 9 часов вечера, вставать в 7 ча
сов утра . Спать он должен на отдельной постели, 
в комнате, проветренной перед сном. 

Не допускайте, чтобы ребенок, проснувшись, ва
лялся в постели, так как долгое лежание без сна 
сделает его вялым, разовьет в нем лень. Пусть он 
быстро встанет, сделает физзарядку, тщательно 
умоется, почистнт зубы, уберет постель, не спеша 
оденется, позавтракает. 

Надо следнть , чтобы мальчик всегда бblЛ подстри
жен, девочка гладко причесана (лентами надо поль
зоваться коричневыми или черными, а в праздникн 

белыми). Ногти должны быть всегда коротко остри
жены. 

Купите или сшейте форменную одежду и nри
шейте белый воротничок. Положите в карман но
совой платочек . Приучите фОР""У носить только в 
школе, а дома надевать другой костюм. Форму 

надо чистить, гладить н вешать, а не бросать куда 
попало. Ученик сам должен чиСтить обувь и мыть 
калоши. Опрятный ребенок, как правило, внима
тельнын и хороший ученик. Неряшливость, неакку

ратность, неорганизованность - спутники плохой 
успеваемости. 

Ученик дол>t<ен иметь портфель или сумку, тетра

ди, пенал (не круглый: он скатывается с парты), 
простой карандаш с металлическим наконечником , 

ручку, перья N~ 11, коробочку цветных карандашей , 
палочки для счета, ученические счеты, резинку, ли

нейку (25--30 см), альБОМbI для рисования, nepo
чистку, чернильницу и чернила (лиловые), папку для 
хранения тетрадей, наборную кассу для разрезной 
азбуки. 
Чтобы сшить наборную кассу, возьмите кусок по

лотна длиной 37 см и шириной 35 см, настрочите 
на него полоски и сделайте кармашки для букв . 
Сшейте мешочек для палочек, салфетку для зав

трака, мешочек для калош. На мешочках, салфетке, 
фуражке или шляпке, пальто поставьте метку . 

Хорошо подготовлеННblЙ ребенок чувствует себя 
в школе уверенно с первого дня. 

Выделите ребенку дома свой уголок. Там надо 
поставить стол, стул (по росту ребенка), повесить 
полочку для книг, а на стене - расписание уроков, 

правила для учащихся, режим дня и питания. Если 

негде поставить отдельную мебель для ученика, от
ведите ему место за общим столом и в часы ПРИГО
товления уроков ничем его не занимайте. 

Приучнте ребенка сидеть прямо, не касаясь 
грудью стола, и так, чтобы свет падал слева и на 
тетрадь не ложились никакие тени. 

Не позволяйте детям писать стоя, болтать ногами, 
сидя за столом,- все это делает ребенка неВНИМд
тельным. 

Проследите, чтобы перед занятиями ученик мыл 
руки, застилал стол газетой или бумагой . Присмат
ривайте за ребенком, пока он не научится сидеть 
правильно. 

Поближе познакомьтесь с уч ительницей, которая 
обучает вашего ребенка. Расскажите ей о его здо
ровье, привычках, поведении, любимых играх, ка
призах и недостатках совершенно откровенно. Ста

райтесь вместе со школой воспитывать своего 
малыша. 

МОСIЮDCН8n область. 
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МаРф!:>1 Афанасьевны внуки
уже школьники. В доме у нее, 

как 80 ВСЯКОМ доме, самая су

матоха утром. Тут ТОЛЬКО 

смотри ВО все глаза: чтобы и 
борщ 3oJI(Iotпел и МОЛОКО не сбежало. 
Пора завтракать, а дочка Ольга мечет
ся: гребень потерялея. Внучка, второ
классница Таня, тоже под кровать за
глядывает: вечером котенок с бантом 
играл н затащил куда-то. У Славки
шестиклассника - все в порядке, но, как 

8ыясняется, уроки по физике не выучил. 

Шумl CYMaToxal .. Д тут еще радно 
орет на всю хату. ((Шире шагl Выше 
Horyl» - передают урок утреннен flo1M
настики. 

дх, бодай тебя/ - не выдержи
вает Марфа Афанасьевна н выдерги

вает вилку репродуктора нз розетки. 

Мама, включитеl - кричит дочка, 
повернувшись от зеркала.- Сенчас 
увертюру к uЕвгенню Онегину» будут 
нсполняты� 

- Саднсь, борщ стынет,- отвечает 
сердито мать.- Повыдумали всякие пе

ревертюры... Я в твои годы 14 слыхом 

про ннх не слыхала. 

Спор раз го ралс я бы и дальше, но 
зять выразительно сз глядывает на часы, 

11 тут же с улицы, где на углу установ

лен громкоговоритель, доносится: .(Мо
сковское время - семь часов, сорок 

ПЯТIo минут ... 1I 

Всех, как ветром сдуло. Марфа Афа
насьевна минуту сиднт неподвижно, по

том встает, чтобы перемыть тарелки, и 
уже в одиночестве продолжает спор с 

дочерью. 

Д к десяти часам утра Марфа Афа

насьевна, оглядываясь, будто кто под
сматривает за нен, подходит к репро

дуктору, похожему на ,арелку, включает 

его, чтоБы1 послушать передачу. Пере
дача хоть 14 детская, но сколько в ней 
интересногоl.. Марфа Афанасьевна 
ICМойдодыр", «Федорlo1ИО ropell, да н 
ссДядю Степу" 8ыучнла не хуже внучки 
Танюwи. 
Потом запелн сестры Федоровы. Слу

шает Марфа Афанасьевна ласковые пе
реливы песен, и слезы невольно навер

тываются на глаза. Будто молодостью 

повеяло: идет она девушкон по степи, 
а степь цветет, н солнце такое яркое и 

ласковоеl .. 
Но однажды Афанасьевна проснулась, 

как ен показалось, гораздо позже обыч
ного. А paA140, которое всегда будило 
ее, молчало... Женщина поспешно 
встала, подошла к репродуктору, подер

гала за штепсель - ни звука .. . 
Вскочила с постели Ольга, схватилась 

за часы : как на грех, и оии останови

nнсь. 

- Сколько же времениr .. - поднося 
часы к уху, волнуется Ольга.- Завод, 
B14AHO, кончился .. . 

- И радио молчнт ... - сокрушается 
Марфа Афанасьевна.- Слава, пойди 
посмотри, что с ним. 

- Да у Славы по физнке двойка,
вмешивается сестренка, в спешке наде

вая ботннок не на ту ногу. 
Славка хотел было стукнуть ее по 

Cn14He, но в это время е окно забара
баннли. 

- Марфа Афанасьевна! У вас радио 
говорит?- послышался голос соседки 
Сонечкн, что недавно с мужем приехал а 
нз города в мтс. 

Молчит .. . - ответила таким скорб
ным гоnосом старая женщнна, как если 

Александр МИЩИК 

Рисунки Е. Горохова. 

бы она сообщал.. о КОНЧ"lне самого 
близкого родственннка. 

- у днвитеЛi.ноl - отозвал ась Сонеч
ка.- ПО всей улице молчит, а без ра
Дио, как без РУК.- И убежала, стуча 
каблучками. 
Марфа Афанас~евна глянула едоль 

улицы. Она казалась сегодня какой-то 
бозмолвной, пустынной, ХОТЯ люди так 
же спешили на работу, как во всякое 
утро. 

Не поев как следует, семья быстро 
покинула дом. Марфа Афанасьевна по
дошла еще раз к репродуктору, за

глянула за него, там оказалась пау

тнна . Осторожно вытерла чнстой тряп

КОЙ. Но репродуктор попрежнему мол

чал. 

Ох, что сеrодня было на ра
боте! - рассказывала в обед Ольга.
Некоторые опоздал н, а многие чуть не 
на час раньше прнбежалн . Говорят, всю 
неделю ни радио, нн света не будет. 
Ремонтируют что-то. 

.. . Тьма опустнлась вечером над ста
ницей . Шумели настороженно ВЫСОК/.1е 
тополя, где-то подала голос гармонь, 

но звуки ее словно потонули в тем

ноте, н гармонь умолкла. 

Марфа Афанасьевна с зятем срочно 
чнннли старую лампу: никак фитиль не 

выкручивался. Зять, всегда очень сдер

жанный, на этот раз, вхонец измучен-

" 
ный непослушной лампой, измазанный 
керосином, вдруг не выдержал н вы

ШВ!;>lрНУЛ лампу за дверь. 

- Марфа Афанасьевна! - послыwал
ся за воротами голос Сонечки.- У вас 
Мtшней лампы нет? 

- Нету, нету,- отозвалась Афанась
евна .- Давно позабылн про керосин. 

- А я даже поссорнлась с мужем: 
он говорит, что я непрактнчная . И ста
ницу, мол, выбрала самую темную ... 

- Станицу нашу пусть он не хает,
рассердилас!;> Афанасьевна.- Такой ста
НI1ЦЫ по все;:; Кубани поискаты� А что 
света не стало, так это иа какую-то не

делю. Беда с вами.. . У нас раньше и 

моды такой не было, чтоб лампы жечь. 
Прнткнешься вечером на полу или пав
ке - н рад месту. А теперь ... 

. .. Но все же е этот вечер замерцал 

огонек в доме Афанасьевны. Она взяла 
бутыпочку, налнла кероснну, опустила 
узенькнй фнтиль, н слабенький язычок 
огня осветил стол. 

На другой день в сельпо раскупнлн 
все лампы. Забрали даже внсячие «два
дцатилинейные», что лежали нескопько 
пет. 

- Вот бедаl - волновался в сельма
ге старичок в потертом пальто.- Радно 
не говорнт, l1e знаю, что на свете де

лается. 

- А ВЫ что, какой руководитель от
ветственный, папаша?- сострнл стояв
ШИЙ рядом парень.- Значнт, за весь 
M14p болеете? 
Но на него так посмотрели, что па

рень, смущенно попраеляя кепочку, по

спешно еышел из магазина. 

В доме у Марфы Афанасьевны вече
рами ничего не делаМI, н это больше 
всего было на руку Славке: при коптил 
ке ннчего не прочтешь. 

- ЭТО еще ничего, детки! - успокаи
вала Марфа Афанасьевна.- Помню, в 
старое время итако':; коптнлкн не было: 
ЛУЧ14НУ жглн. Нащнпают палочек и 
жгут. 

- И в I(ННО такие палочки жглн?

спросила Тан" . 

• • * 
Чуть ли не каждый день Марфа Афа

насьевна ХОДlo1ла к радиоузлу, где и без 
нее хватало болельщиков. Раз, не вы
терпев, подошла к монтерам, которые 

сосредоточенно копалнсь в аппара

туре. 

- Сынки,- зашептала Афанасьевна,
может, вам какого инструменту недо

хват? Так у моего деда остался .. . 
- Нет, мамаша,- вежлнво отозвапись 

молодые ребята,- нам одно только 
надо ... 

- Что? - сразу оживилась женщина, 
готовая немедленно помочь. 

Ребята замял нсь с ответом: 
- Нам надо, чтобы ннкто не мешал ... 
... Но вот наступил вечер TaKO~ же, 

как и все в эту неделю: темный, нуд

ный. Ольга с детьми лежала на постели 
и молчала . И вдруг как блеснет что-то 
в комнате!.. Марфа Афанасьевна с ис
пугу даже заожмурнлась. ЭТО засветилась 
электрическая лампочка. Потом что-то 

зашуршало под поТолкОм, и она УСлЫ

шала знакомыи голос: tC Говорит Москваl 
Начинаем нашу передачу ... » 
Марфа Афанасьевна кинулась к ре

продуктору, будто увидела родного че
ловека, которого давно ждала и по КО

торому очень соскучилась. 
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полиомиэлит 

Профессор В. СОЛОВЬЕВ 

~
lf11 олиомиэлит - ннфекцнонное заболе.анне, осо

бенно опасное для детей дошкольного возраста. 

~ При этой болезни поражается нереная система, и 
нередко ребенок остается инвалидом на всю жизнь . 

.. _ Ученые нашли возбудителя полиомиэлита более 
40 лет тому назад, 140 до недавнего времеии не удавалось 
выращивать его в лаборатории, ие удаваJ10СЬ найти средстео 
борьбы с этой болезнью. 
И вот наконец в 1954 году американские исследователи 

Эндерс, Уэллер и Робинс разработали новый метод выращи
вания вируса - возбудителя полномиэлита - в культуре ткани 
вне организма, за что они были иаграждены Международной 
Нобелевской премиеЙ. До этого возбудитель опасной бо
лезни оставался малодоступным для изучения. Исспедователи 
доказали, что если вирус поnиоми:элита поместить в особую 
среду. 8 которой обильно размножаются клеткн живой ткани, 
то вместе с ростом клеток происходит развитне и размно

жение вируса. Таким путем вирус полиомиэлита можно по

лучить в любом количестве. Это позволило изготовить мил
лионы доз вакцин для предохраннтельных прививок. 

Впервые вакцину против полиомиэлита изготовил доктор 

Джонас Солк, имя которого сразу же приобрело широкую 
известность. 12 апреля 1955 года газеты Соединенных Шта
тов Америки вышли с сенсациониыми заголовками, проспав
ЛЯЮщими Солка как победителя полиомиэлита. Американцы 
очень шумно отметили успех своего соотечественника. Одна
ко уже в конце апреля торжество внезапно сменилось разо

чарованием. В тех же газетах, где еще совсем недавно про
славляли Солка, были опублнкованы сообщения, порочащие 
исследователя и его вакцину. Появились даже объявлеиия в 
черных траурных рамках: "Если ты не хочешь, чтобы твой ре
бенок умер, не прививай ему вакцины Солка!» 

Дело заключалось в том, что одна нз фирм, выпустивших 
вакцину, допустила ошибку: в убнтой вакцине содержался жи
вой вирус, выэвавший заражение 204 детей. Одиннадцать 
нз них умерло. Такое а та дорогая цена, которой было запла
чено за ажнотаж и спешку при ПОДГОТ08ке к производству 

нового препарата. 

В дальнейшем, однако, выяснилось. что эта ошибк~ была 
печальным исключеннем н что осноеная масса выпущенной 
Вдl<ЦИИЫ Солка, привитой более чем 20 миллионам человек, 
не принесла никакого вреда. Более того, вакцина оправдала 
возлагаемые на нее надежды, н, судя по даиным, опублико
ваниым в 1956 году Международной организацией здраво
охранення, заболеваемость ПОЛИОМИЭЛНТОм у привитых была 
значнтельио снижена. 

Недавно закончился XIII Всесоюзный съезд гигиенистов, 
эпндемиологов, инфекционистов и микробиологов, на кото
ром, в частности, был заслушан и ряд докладов по полноми:... 
лнту. Из докладов иностранных ученых наибольшее вннма
Hllle съезда привлекпо сообщен не члена Академни наук 
США доктора Альберта СэЙбина. ОН рассказал об изобретен
нон им НОвой вакцине протнв полиомиэлита, отличающейся 
от вакцины Солка тем, что она состоит ие иэ убитого, а из 
живого н только ослабленного вируса, по данным исследова
теля, безвредного для человека, но создающего у прнвнтых 
длительиую невоспрнимчивость к заболеванию. Вакцина Сэй
бина, как и вакцина Солка. готовнтся путем выращивания 
внруса на ткани почкн обезьяны. Одиа обезьяиа дает воз
можность снабдить вакциной Солка две тысячи человек. 8ак
циной же Сэйбина - в пятьдесят раз больше. Кроме того, 
первая прнменяется путем подкожных инъекции, а вторая 

принимаете я с пищей череэ рот, что делает ее не только 
более дешевой, но н значительно более удобной для мас
сового использоваиия. Первые опыты прививок вакцины Сэй
бнна добровольцам дали положительный результат, что по
зволяет надеяться на успешное завершение в будущем его 
работы н внедрение. живой вакцины в практику борьбы 
с пол иоми элит ом. 

В Соединенных Штатах Америки так много внимания уде
ляется полиомиэлнту потому, что население США чаще и 

больше всех страдает от этой оп аСи ой болезнн. Достаточно 
сказать, что за 1952-1955 годы там заболело полномнэлитом 
161250 человек, в большинстве дети до 10-летнего возраста. 
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А, как мы уже говорилн вы�е,' опасность полномиэлита за

ключается не только в угрозе для жизни детен, но н 8 ТОМ, 
ЧТО некоторые Н3 перенесшнх болезнь остаются 'калеками 
вследствие раЗ8ивающнкся парапнчеЙ. Недаром эта болезнь 
НОСИТ еще ОДНО название: (детский паралнч» . 

Полномнзлнт - заразная болезнь, передающаstся от боль
ного человека здоровому главным образом с 8ыделеннямн 
"'3 кншечннкёt. содержащими большое количество вируса. 
Всюду, Kyд~a попадает хотя бы НИЧТОЖНО малая часть 
испражнении, создаются условия ДЛЯ заражения здороsых 

люден. В организм человека ви?ус попадает через рот. ОН 
внедряется сперва в лнмфондную ткань гпетю", (миндали
ны), а затем разносится по всему жеЛУДОЧНО-Кl1шечному 

тракту. Через кровь и нервные волокоица 014 проникает в 
спинной и головной мозг, где вызывает разрушение нервных 

клеток. Поражение мозга и связанное с этим развитие пара

личен проис)(одит в одном случае из 100 з<эражениЙ. В 99 
остальных случаях поражения мозга не наступает, и заболева
иие проявляется либо в виде ангнн и желудочно-кншечных 
расстройств, либо протекает совсем легко, оставаясь нерас
познанным. Причины неодинаковой восприимчнвостн к полио

миэлиту до сих пор не выяснены, но нзвестио, что и эти скры

тые формы болезни могут быть причиной заражения здоровых 

людей . Вместе с тем любая форма полномизлита, в том числе 
и без поражения мозга, после выздоровления оставляет проч

ный ИММУНl1тет. У одного и того же человека, как правило, 

полиомизлнт не повторяется. 

Как известно, зирусы относятся к особой Кi)тегорни мель
чайших мнкробов, в процессе длительной эволюции приспо
собившихся к сущестзованию только в живом организме; ви
рус же полиомиэлита является наименьшим по размерам сре

дн них и обладает рядом своеобразных, только ему ПрНСУ
щих особенностей. С помощью электронного микроскопа, при 
увеличении в 70 тысяч раэ, установили, что этот вирус имеет 
форму мельчайши)( шариков размером около зо МИЛЛИми
кронов (мнллимикрон - одна миллиОнная часть мнллиметра). 
Он очень стоек и может сохраняться, иапример, в течение 

нескольких недель в сточны�x водах канализации, куда попа

дает с испражнениям ... больных людей. В молоке и даже 8 

воде вирус остается жизнеспособным около З месяuев. 
Полиомиэлит - преимуществеино летне-осенняя болезнь. 

Заболеваемость иачинает возрастать в июле, достигает ма
ксимума в сентябре и с наступлеиием холодов резко умень
шается . Чаще всего болеют дошкольники, но полиомиэлит 
может поражать детей более старшего воэраста и даже 
взрослых . 

Нужно помнить, что заражение полиомиэпитом происходит 
путем передачи вируса от больиого как прн непосредствен
ном соприкосновенни, так и через третьнх лнц. Необходимо 
следить за чистотой рук. продуктов питания. Доказано, что 

мухи могут пере носить вирус, н повсеместное истребление 
этих насекомых помогает предохранению от полномизлита. 

Учитывая, что вирус сохраняется в испражиениях, следует 
следить за санитарным состояи .... ем убориых и, особенио прн 
отсутствии каиализации, систематически обеззараживать вы
гребные ямы сухой хлорной известью. 
Вирус полиомнэлита быстро разрушается под действием 

тепла. Поэтому кипячение является наиболее простым и на

дежны�M способом дезинфекции . 
Чем раньше будет выэван врач к заболевшему, тем больше 

увереиности 8 оказании действенной медицннской помощи 

больному. Ранияя и обязательная госпиталиэацня больиого, 
строгое соблюдение покоя являются залогом успеха в лече
нии и профилактике поражений нервной системы . 

В нашей стране создан Институт ПОлиомиэлита Академин 
медицинских иаук, во главе которого стоит известнын уче

ный-вирусолог профессор М. П. ЧУМo!Iков. 
В этом ннстнтуте ведутся исследовання, имеющне целью 

быстрейшую разработку наиболее совершенных методов 
борьбы с полиомиэлитом. Оргаиизуются и другие лабора
ТОРИИ. а также клиники, оснащенные новейшим лечебным 
оборудованием. 

Все это делается во ИМА охраны здоровья маленьких 
граждан нашен великон Родины. 



ПИСЬМО ОТ СЫНА. Н а с н н м к е: Ксения Карповна Пащенко н колхозНt.I" почтапьон Антонина ПеТРОDна Гонтарь ,колхоз 
имени Ленннв. Краснопольскн" ранон, Сумская область). 

Цветное фото Евгении Оцуп. 





Будет л и у 

теперь кусок 

«Прошло уже три недели, как я возвратился 
в родной дом после демобилизации нз армии. 
Когда из Меца меня отпускали ДОМОЙ, никто даже 
и не поинтересовался, есть ЛИ у меня средства 

на дорогу и будет ли у меня там кусок хлеба», 
Так начал рассказывать о своей горестной СУДЬ

бе двадцатнwестилеТIНИН Роланд Ланг - крестьянин 
из Монтрекьенна. В ноябре прошлого года в Алжи
ре ОН получил тяжелое ранение, пришлось ампути

ровать ногу . 

... Опираясь на КОСТЫЛИ, он пристально смотрит 
на СВОЮ единственную НОГУ. Роланд Ланг никак 

не может с~ириться с тем, ЧТО он на всю жизнь 

остался без lН'оги. А ведь еще ГОД тому назад он 
уверенно шагал по земле, расположенной по со

седству с его маленькой фермой. Роланд уже 

не тот, какнм был раньше. Сумеет ли он теперь 
держать в руках плуг и пахать, сможеt ли отвести 

на водопой лошадей? После возвращения домой 
он целыми ДНЯМ Н сидит на кухне и с безнадеж

нон тоской смотрит, как престарелая мать одна 
занимается домашним хозяйством. 

Мать Роланда, мадам Ланг,- вдова. На ее ижди
вении жил восьмидесятичетырехлетннй отец . Он 

тоже был ннвалид. Лет тридцать тому назад с ним 
на сенокосилке произошел несчастный случай, и 

ему ПРt-lWЛОСЬ отнять ногу. Роланд же, оставшись 
еДt-lнственной опорой 8 семье, нмел отсрочку от 
прохождения военнон службы. Но, когда ему ис
полнt-Iлось двадцать пять лет, он все же 8 апреле 

1955 года был "риз.ан • армию. 
- Когда мне ампутировали ногу,- продолжал 

свон рассказ Роланд Ланг,- никто не сказал, что 
нужно обязательно написать заявление для полу
чения протеза. И если бы об этом меня не преду
предил товарищ, я так бы на всю жизнь остался 
без протеза. 

... Мы на .Дворе маленькой фермы. Через откры
тую дверь сарая в полумраке видны крупы коров. 

Оттуда доносится женский голос. Это мать Роланда 
говорит с ЖИВОТНЫМt-I, меняя им подстилку . Вскоре 
женщина выходит из сарая и направляется к нам. 

Глаза ее полны слез. Она вытирает их тыльной сто
роной ладони. Но слезы вновь выступают на ее гла
зах. Извиняясь, она говорит: 

- Я больше не в силах остановить слезы . 
Роланд, не переставая, смотрит на свою един

ственную ногу. Лицо его багровеет. Он испытывает 
чувство стыда и досады от сознания, как матери тя

жело одной вести хозяйство; ведь она выбивается 
из последних сил. Но может ли он помочь ей? 

- Когда мы получили это печальное изве
стие,- внов,," заговорила мать Роланда,- мо.:1 отец 

был еще жив. Он хорошо понимал, что значит 
крестьянину остаться без НОгt-l. Весть о том, что его 
внук стал таким же калекой, как и он, убила его: 
через два часа он умер. 

меня 

хлеба? 

- Как мы будем 
жить?-продuлжала жен
щина. - Эту маленькую 
ферму мы построили са

ми. Большого труда это 
нам стоило. В 1944 году 
мы эвакуировались. Наци
сты забрали у нас все до 
нитки. Возвратившись в 
свои родные места, мы1 

снова взялись за работу. 
Мой муж умер. Роланд 
пошел работать, чтобы 
кормить семью. По ночам 
ОН работал в мастерской, 
а днем - на поле. Так 
продолжалось целых пять 

лет. Нам удалось за-
вести несколько коров. Но нужда заставляет нас 

теперь· продать их. К тому же у меня нет больше 
сил за ними ухаживать. Через два года у нас 
не останется ни одной коровы, и мы будем разо, 
рены. Зачем посылали моего · сына в Алжир?! Я 
даже не знаю, где находится эта страна. Разве он 

перестал быть полезным дома, занимаясь хозяйст
вом? 
Роланд Ланг поднимает опущенную вниз голову. 

В уголках его рта появляются складки горечи. 

- Незачем нас было посылать в Алжир. Нас 
погнали туда убивать друг друга ради интересов 
колони-заторов. А как скверно оии к нам относи

лись! 
Опираясь на свои костыли, он с трудом пере

ставляет увязшую в грязи двора ногу, на которую 

ложится вся тяжесть его тела. 

- Да, они очень плохо к нам относилнсь,- по
вторяет он.- А ведь нас послали туда охранять 

их фермы. Им даже жаль было дать нам соломы 
для претели. Они обращались с нами, как со слу
гами. Однажды я сорвал на ВJ.o{нограднике гроздь 

ви:нограда . Заметив это, фермер-колонист пожало
вался моему начальству. Он требовал, чтобы меня 
наказали по всей строгости. Он прожужжал все 

уши капитану. И меня наказали. Четыре д'Ня я про
сидел под домашним арестом. Но там, tJ Алжире, 
я rt,отерял ногу. Неужели она не стоит и грозди 
винограда? 

На какое-то Мгновение Роланд поднимает голову 
и вновь опускает ее. От порыва ветра колышется 
пустая штанина, покрывающая его культяпку в том 

месте, г де когда-то была нога . Роланд Ланг потерял 
ее там, на чужБИН,е, охраняя богатства колонизато
ров, которые пожалели для него даже гроздь вино-

града. Поль ТИЙЯР , 
(газета сЮманнте. от 22 апреля 1956 года) 
Сокрещеннын перевод с французского 

В. КОЗЛОВСКОГО. 
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ВСТРЕЧИ 
В. СОКОЛОВА 

I G:a~ АС было 437 туристов - моск-
вичей, ленинградцев, киев-
ЛЯН, одес ситов,- поднявшихея 

6 июня на борт теплохода 
«Победа., Нам предстояло 

обогнуть европейский материк, посе

ТИТЬ пять стран - Грецию, Италию, 
Францию, Голландию, Швецию. 
Двадцать пять днен Дпнлось это ПУ

тешествие. Много интересного прошло 
перед нашими глазами. Мы любоваnнсь 
неэнакомой природой . ПриглядывCJnИСЬ 
к жизни различных нарОДО8. Бродили 
по улицам ГОРОДОВ, которые сущест

вуют тысячелетня. Лучшие музеи Ев
ропы� открывали перед нами свои 

двери. 

Но самым главным, взволновавшим 

нас, были встречи. Пусть мимолетные, 
на первый ВЗГЛЯД неэначнтельные 

встречи с .людьми, имена которых так '" 
остались неизвестными. Но именно они 
встают перед глазами, когда вспоми

наешь о поездке 80КрУГ Европы. 

На земле Эллады 

В греческим порт Пирей теплоход при
шел вечером. Темные берега были усы
паны множеством разноцветных огней. 
В лощине между гор огни сливались в 

сплошное светящееся пятно. Там сто
лица Греции - Афнны. 
У причалов толпнлись люди, молча 

разглядывая советский корабль. 
Грецию посещает много туристов. Они 

приезжают сюда познакомнтьсJt с древ

ней культурой Эллады, как называют 
греки свою страну. Mbl видели молодых 
египтян, восхищавwихся колоннами Пар
феноиа - храма, воздвигнутого 8 V ве
ке до нашей "ры. По залам Афинского 
музея вместе с нами бродили англи

-чане. Греки привыкли к частым посеще
нням нностранцев. но 8се же на каж-
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дом шагу мы встречали пристальное 

внимание к себе - людям, впероые при
ехаошим из Страны Советов. 
Дети, рабочие-каменотесы, торговцы 

нз мелких лавчонок останавливались, 

видя вереницу наших автобусов, при
ветливо махали руками. 

Вечером, когда мы, осмотрев музей, 
самый древний в мире театр Диониса, 
броднли по залитым огнями реКЛ8М 
афинским улицам, меня остаиовила пс

жилая гречанка в темном платье. 

- Русия1- спросила она. 
- Да, да, русская,- поторопил ась 

ответить Я. 

- Камрад, товарищ,- сказала она, 

пожимая мне руку. 

Мы уже поднялись на борт теплохода, 
а Н8 берегу все еще толпнлась моло
дежь. Теплоход стал медленно отвали

вать от стенки пирса, дальше и дальше 

уходя от разноцветных огней Пирея, а 
ЛЮДИ все стояли, "рижаашись к решетке 

портового забора, и смотрели вслед со
ветскому кораблю. 

и тепер., когда я вспоминаю залитую 
солнцем Грецию, я вижу . не только 

стройиую колоннаду Парфенона, но и 
эт)'tх смотревших вслед нашему тепло

ходу греческих юиошей и незнакомую 
женщину, пожавшую мне руку на шум

ных улицах Афин. 

Друзья из 

~астелламмаре 

ЗнаКОМСТ80 с Италиен мы начали с 
поездки на разааЛИН"'1 Помпеи. Две ты
сячи пет тому назад этот город был 
засыпаи пеплом во время извержения 

8улкана Везуаия. И вот МЫ бродим по 
улицам мертвого города. Дома без 
крыш, но с сохранившимися кое-где 

узорнымн полами, росписью на ае

нах, огромные амфоры для вииа, вде

ланные 8 прилавки бывших винных ла.-
80К, жернова, на которых мололи зер

но в пекарнях. На каменных плитах мо

стовых сохранились колен, выдавленные 

колесами П080ЗОК. 

На одном из перекрестков наше вни

мание ПРИ8Лeкnо не<:колько итальянцев, 

стояашнх около полуразрушениой ко
лонны. Один ИЗ иих показаl1 нам почто
вую открытку С изображением Москов
ского университета на Ленниских горах. 

Адрес и ПНСЬМО БЫI1И написаны по
итальянски. 

- Неаполитанец,- обьяснил ОН,-
учится в Москве, а его семья живет 
здес,,", в Неаполе. 

Другой из наших новых знакомых ОК4-

зался югославом; его родина - Триест, 
ставшин сенчас итальянским горОДОм. 
Где живут и работают остальные, мы 
не смоглн понять, несмотря на все их 

старания. 

Тогда однн нз наших собеседников 
вынул свои документы. 

- Тольятти,- с гордостью показал он 
Нt!I подпнсь в ' партнйном билете. 
В 1943 году, еще 8 фашистской Италии, 
8СТУПИЛ в коммунистическую партию 

этот итальянец с седыми висками. 

Из-за поворота показал ась группа 

ТУРНСТ08. Тоненькне Io1тальянские юноши 
несли Д8УХ женщин, сидевших 8 палан
кинах. 

- Американа,- кивнули на них наши 

<:обеседники. 

В древней Помпее знаТjiые матроны 

не ходили по улицам пешком. Почему 
бы и богатым американкам не ВОСI10ЛЬ-



зоваться услугами C08peMeHHblX итальян
ских кули? 
Пора было прощаться. 
- Нам предст~~.:.. поехать 8 Сарре н

ТО,- обьясttp.nн »'ы, расстава.яс ... 
... Дорога до. Сорренто шла по иэви

ЛИСТОМУ морскому побережью. Над на
ми нависаnи ГОрЬ', все изрезанные TeF> 
рас4МН с цитрусовыми садами. Внизу у 
моря сушилие .. сети. У двером рестора
Н08 баНl<не оборванные мальчишки 
предлагали проезжнм цветЬ! " paДOBёt

ЛИС", получив советским значок или ОТ
KPbITKY· 

Примерно через ТРН часа наш авто
бус остановился на площади Сорренто
знаменитого итальянского курорта. За 

стеклом мелькнуло знакомое лицо. Это 
610111 ОДНН ИЗ нашнх недавних собесед
ННКОВ 8 раЗ8аnННI!Х Помпен. Вместе с 
НИМ к автобусу подошла группа италь
янских юношен, н среди них один - бе
локурын и голубогл"зын, р"зительно от
личавшийся от С80ИХ смуглых, чернов о
ЛОСЫ;ll; товарищей. 

- ВЫ говорите по-русскиl- спросил 
он и широко улыбнулся. 
Так началось наше знакомство с Се

режей и его товарищами. 
Отец Сергея, ит"льяиец, родился в 

России. Его братья и сейчас живут и pёt
ботают в Советском Союзе, но отец 
Сергея решил вернуться 8 Италию. 
Уе;ll;ала с ним из Мариуполя и жен", 
украинка, увезли и маленького Се

режу. Он уже не помнит свое н родины, 
но в семье и сейчас говорят по-украин
скн. 

Сергею минуло уже двадцать пять 
лет. Он кончнл пять классов начальной 
школы, учиться дальше не хватило 

средств . Хотя отец его, кваЛИфицирован
ный мастер, работает на судоверфИ, 
жить ие легко. В семье пятеро детей, 
и старший из иих, Сергей, никогда еще 
не нмел постоянной раБоты�. 
Прнехавший с Сергеем ме;ll;ё!lНИК-СУДО

стронтель Винченцо - тоже безработ~ 
ный. Не работает и Джованнн - секре
тарь комитета федерацни коммунисти

ческой молодежи. 

- Нема раБоты�-- говорили они на 
Rзыке своего друга. - В Итални деа 
мнллнона безработныхl 

Так вот почему итальянские юноши 
8ыиуждены таскать пал"нкины с бога
тымн "мернканкамн, а юные "тальянки, 

почти девочки, спев под аккомпанемент 

небольшого оркестра знаменитую ccCaH~ 

I ра"мнив Помnен. 

Советские тури~ты беседуют с Ж'Ителями острова Капри. 

та-Лючию», обходят с тарелкой посетм~ 
телен рестораиа. Своим заработком оии 
вынуждены еще делиться с владель~ 

цем рестораиа за право петь в его 

стенах. 

Молодые рабочие приехали из Ka~ 
стелламмаре, небольшого приморского 
городка между Неаполем и Сорренто. 

О советских туристах рассказ"л им зем
ляк, встретивший нас 8 Помпее, и они 
поспешили в Сорренто. 
На следующин день мы уехали в Рим, 

а еще через сутки очутились нг залитом 

солнцем берегу острова Капри. И здесь 
нас снова встретили юноши из Кас:тел~ 
ламмаре, Многие из них впервые попалн 

на этот остров, хоа всего Дв" часа езды 

на пароходе отделяют его от Неаполя. 

Но безработным ие по карману посе
щать солиечный остров, место отдыха 

богатых туристов. ~ 
С каким интересом расспрашивали Ha~ 

ши друзья о жизни молодежи в CoeeT~ 
ском Союзе) Особенно удивило их, что 
прие;ll;"вшие на ' «Победе" девушки име~ 
ют высшее образование и специаль~ 
ность: однс.--инженер-связист, другая

радиоте;ll;НИК, третья - архнтектор. Ведь 

женщииы и дееушки в Ит"лии в боль~ 
шинётве случаев ие имеют ни специаль~ 

ности, ни раБоты�, боятся вступ"ть в союз 
молодежи, посещать его собрания. 

""7 До будущего год,,) До встречи в 
Москве на 8семирном фестивале моло
дежн,- говорилн МЫ, прощаясь с моло

дыми рабочими.- МЫ ждем вас, това
рищи' 

".моснва-Париж" 
Первое, что бросилось в глаза, когда 

.Побед". подошла к Гавру, были на
циональные флаги Франции и совет
ского Союза, подиятые в честь прибы
тия советских туристов . 

ЕдеCl теПЛО;ll;ОД причалил, на берегу 
собрались жители Гавра. Начался разг!> 
еор ... песнями . СмолкаlJ,s русская песня ' 
на теплоходе, запевали французы на 

берегу. 
А когд" мы стали спускаты:я с тепл!> 

хода, чтобы сесть на поезд, отпрааляв
шинся в П"риж, нам пришлось прохо
дить через живые шпалеры люден, ап

лодирующих каждому из советских ту

ристов, ступившему на землю Франции. 

Много з"душевных слов было ск"зано 
на митинге, возннкшем на перроне е'"ок

зал.,.. Мэр города Гавра Ренэ Канс н 
председ"тель местного отделения 'обще~ 
ства «Фраиция-СССР» Жак Эглоф 
говорили о том, как· приятно было фран
цузам посетить Советскую стр"ну на 
теплоходе «Баторий» н как миого желаю
щих "оехать из Гавра в Ленниград. 
Дорога в Парнж очень живописиа. 

Мы не 8стречали таких, к"к у нас, де
ревень. Несколько кирпичных домиков. 
Рядом обнесенные изгородью П8СТ~ 
бища. 80Т юноша доит корову, пожилой 
крестьяннн идет за ппугом. Тщательно 

обихожеиные поля, н нигде нн одно" 
машины . 

Париж начался KaK~TO сразу. Две
трн улицы четырех - Пятиэт"жных до

МОв, Н .друг ... шум з" окнами. Свет пр!> 
жекторов, цееты, аплодисменты. Мы на 
вокзале Сен~Лазар. Незнакомые люди 
ПРОТЯГИ8"ЮТ к окнам рукн, и мы пожи

маем их, рукн наших новых друзей. 

Теплое отношение к н"м французов 
мы ощущали на каждом шагу. Н" а8тобу~ 
сах, возивших н.ас к памятным местам 

Парижа, висел плакат с надписью 
«Москва - Париж». Прохо~ие ' читали 
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эти спова, н многие Н3 НИХ ПОДНИМlIЛН 

РУКИ в знак пРнвета, 

Двое суток пробыли мы 8 столнце 
Франции. МЫ броднлн ПО ночному Па
рнжу. Лю60валнсь просторамн пло
щади Согласия и с УД~8леннем смотре
ЛИ на массу автомобилей, оставленных 
здесь на НОЧЬ СВОИМИ владельцами. мы� 
прошли едоль залитых электрическим 

светом широких EnHcei:4ct<HX бульваров, 
ПОСТОЯЛи у МОГИЛЫ Ненэвестному сол
дату, где ветерок t<олыwет пламя неуга

сИмОГО ОГНЯ . Когда мы спустились в ""
рижское метро, нас УДИВИЛО, что здесь 

существуют B3fOHbi двух классов. Вblкра
шенный в красный цвет вагон первого 
класса останавливается в самом удоб
НОМ месте - посредине перрона,- ведь 

билеты в первый класс стоят почти вдвое 
дороже. 

Несколько часов мы провели в Лув
ре - центр"пьном художественном му

зее Франции,- любо вались улыбкой 
«ДЖИОI<ОНДЫ» Леонардо да ВИНЧИ, из

вестной всему миру статуей Венеры Ми
посской, полотнамн замечательных 

ХУДОЖНИI<ОВ Франц"'н . 
Но как ни велнки богатства, наl<оплен

ные в музеях Францнн, больше всего 
хотелось осматр ... ввть Париж, езднть 
по его улицам. Собор Парижской бого
матери ... 3наменнтвя площадь Бастнлии. 
На месте снесенной парнжанамн тюрь
Mbl ВЫСloнся колониа, а рядом крутятся 

пестрые I<арусели, и взрослые люди 

ездят в детскнх автомобильчиках, лави
руя между деСЯТl<амн нгрушечных ма

шин. 

Вечером, когда Mbl заехали в ГОСТИ
н"'цу поуж",нать н переодеться, меня 

оклнкнул наш перевоДЧНК: 

- Трое . фраНЦУЗ08 нз общества 
((Францня - СССР» пришли побеседо
вать С РУССКИМИ туристами. Может 
быть, Bbl встретнтесь с нимн? 
И вот МЫ сидим за маленькнм столи

ком - я, две француженки н бледный, 
худощаВЫI1 мужчнна. 

Одна из француженок протягивает 
мне любительскую фотограф ... ю. Это 
она на Красной площади. В прошлом 
году ей удалось посетнть Советский 
Союз и два дня провести в Москве. Мы 
обе сожалеем: это так мало .. . два дия 
8 Москве илн Парижеl 
Трудио беседовать с иезиакомыми 

ЛЮдьми. Но ВОТ мы заговорили о ТОм, 

о чем говорят при встрече жеиЩ"'НЫ 

Париж. Эйфелем башня. 

всех времен и народов, о самом доро

гом и близком. О детях. 
Моя собеседница не работает. Она 

просто жена своего мужа, пытаются 

объясинть мне. Ее двое мальчиков улы
баются с фотограф И" . У меня не оказа
лось под руками фотографий моих де
тей, и я протягиваю собеседнице от
крытку с изображением Московского 
университета. Здесь учится мой стар
ший сын, здесь, на двадцать втором 

этаже. 

Француженка поннмвюще к",ввет го

лован. Мы обе матер ... - мы обе хотим 
мира Для своих детен, чнтаю я в ее 
взгляде. 

Теплоход идет на север 

Теплоход шел по Кильскому каналу. 
Справа и слевCI лежали земли Западной 
Германии. Мы остаН08ИЛНС," у шлюзов 

перед выходом 8 Северное море. 

П"риж. Триумфальная арка и могила Неизвестного солдата на площади Звезды. 
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На безлюдном берегу стояло лишь 
трое полицейских в зеленых фуражках . 
НО 80Т К теплоходу подошлн рыже80-

лосая девушка, низенькнй пожилой муж
чина. Остановились двое молодых лю

дей, портовый служащий. 
Разговориться помогла собака. Корич

невая, лохматая, она сидела на берегу 
и, высунув язык, терпеливо ждала хо

зяина - портового чиновника, ПОДняв

шегося на н-'ш корабль. Один из нас 
принес КУСОК сах"ру. Собака вежливо 
взяла его, но, подержав в зубах, осто
рожно опустила на землю и даже от· 

вернулась . О стойкости выдрессирован
ного пса 11 начался у нас разговор с 

собравwнмися на берегу. Говорили о 
многом. Немцев интересовало, rAe Mbl 

были, думаем ли останавливаться в Гер
мании, качало ли нас в море. Их уди-
8"'ЛО, что среди туристов есть н ра

бочие. 
Мы обменялнс~ папиросами н короб

камн спичек. 

- О, кремлы� MocKsal- с уважением 
говорили немцы/ разгляды�аяя подарен

ную им открытку с изображением Крас
ной площади. 
Шлюз наполнился водой. Открылись 

ворота. Портовый чиновник спустнnся с 
теплохода на берег. Собака с его раз
решения съела сахар ... весело замахала 
хвостом. Мы дружно прощались с нем

цами, махавшими шляпами. 

- Народы всегда сумеют догово
рнться,- сказал КТО-ТО нз стоявших на 

палубе. 

• •• 
Еще в Греции встретились мы с крас

ным конем с огненными крыльям.... ОН 
был иарисован на щитах окопа КОЛОНОI<, 
снабжввшнх бензином проезжающие 
мимо автомашины. Рядом большие 
красные буквы «E:'sSO». ЭТО НClзванне 
aM~pI1K"HCKOI1 компании, торгующей 
нефтью'. И где бы М"I НН был ... - на пло
щадях Рима н уmщах Парижа, на бере
гах Кильского канала, в Голландии и на 
Скандинавском полуострове,- везде 

встречалось нам это слово «ESSO»
американская нефть . 

Во всех странах торгуют бутылочками 
. с темной сладковатой жидкостью - аме
риканским ((кока-копа» . Всюду, 8 любом 
магазине любой CTpllHbI, можно распла
титься американскнми- долларами . Так, 
не выезжая за пределы европейского 
континента, мы СТОЛI<НУЛИСЬ С Америкой. 
Но мне хочется рассказать еще об oд~ 
ной встрече. 

Это было 8 Пари же. Мы любо вались 
колоннами храма Мвдлен, напоминаю
щего греческин Парфенон. Наши 80-
сторги разделили пожилая жеищина в 
черной шляпе с вуалью и старик, опи

равшийся на палку. 

- Откуда1- спроснли оии нас после 
взаимного обмена улыбками. 

- Из С08етского Союза. 

- О, русскиеl- воскликнула женщи-
на и ласково погладила меня по плечу. 

- Вы англичане1- 8 С80Ю очередь, 
поинтересовались мы. 

- Нет, иет, американцы�-- послыша
лось в ответ. 

Позади пять стран, восемь морей . Но 
если бы нашей .Победе. пришлось пе
ресечь океаи, я уверена, что н там мы 

нашли бы людей, дружески расположеи
ных к Советскому Союзу, стремящихся 
к МНРУ Н дружбе между народами. 



Спартакиада народов СССР 
Гостеприимно распахнулис.. ворота 

Центрапьного стаднона в Лужиика., н 
Дес.тки ТЫСSlЧ людей заполннли CBep~ 
мающие свежей краской трибуны. 
Прошло HeMHorHM бопее года с того 

времен и, когда был вынут первый кубо
метр земnн, н 80Т стопица получила 

первомассны" стаднон, ОДНН 143 лучших 
8 Европе. где на 60Пlowоl1 спортивной 
арене одновременно сможет разме

СТН'''СА свыше 100 тысач ЭРlfТепеН. 

На этом стадионе. августе открылас" 
Спартакиада наРОДО8 СССР. Спортс.ме
ны Туркменистана, дмекого Симина, 

новоселы Казахстана н Сибири, ' бамнн
цы, гор.,новчане н рижане, моподеио. 

всех (ОЮ3НЫJ: республик сореановалас .. 
8 снпе, повкосу" н 8ЫНОCnН80СТН. 

ДвенадцClТ" днен продолжалас .. Спар
такиада. ОТИРЫПitсь она большим фиэ
KYn~TypHЫM праздннком. Интересные 
)'пражненна показапн коллектив ... трудо
вых резервов, Института фNзическоi1 
купь-туры именн Сталина, спортивных 06-
ществ ПрОфСОЮ308. На спортивных пло
щадках СОСТJlзапнс" баскетбольные, во
лейбольные н футбоп~ные КОМаНДЫ 
респубпнк. 
Интересно ПРОХОДНПИ пеrкоатлетиче

скне соре.НО8аннSI среди женщин. Пе
нниrраДКi!I Нина BHHorpaAo8a завоевапа 
первеНСТ80 Спартакиад ... , устаН08ка ио-
8ЫК МНРО80М рекорд • пsnнбор .. е. 
Соревнования окончнлис". В почетныl1 

рад совеТСКNI: рекордсменов н чемпно

Н08 впис"ны новые нмена. 

На снимках: 

1. Выступление ГНМНсКтов общества 
.Трудовые резеРВ"I». 

2. Чемпионка Спартакиады и мира по 
пятиборью Нина Виноградова. 

З. Выступление гимнастки. 

4. Встреча баскетболисток Узбекиста
на и АзербаМджана. 

Фото Г. Дубинского. 



КАПУСТА КВАШЕНАЯ 

кочаны� капусты очистить от зеленых, 

загрязненны�': или поврежденнь!)( Л"СТ'"

ев и отрезать наружную часть коче

рыжки. 

Очищенные кочаны нашинковать или 
нарубить . 
При засыпке капусты в хорошо про

паренные н прамытые бочки каждын 
слон капусты высотой примерно 5-7 СМ 
нужно nepeCblnaTb солью и утрамбовать . 
Для придания ЛУЧПJего вкуса в ка

пусту добавляют нарезанную морковь, 
яблоки, клюкву ИЛИ бруснику, тмнн. 
Можно добавить 8 капусту и свеклу. 

которая также улучшает вкусовы1e ка

чества капусты, но окрашивавт ее в ро

зо8ы�й цвет. 
Заполненную бочку сле.с:ует "рнкрыть 

"рамытымн зелеными капустными ли

СТЬЯМИ н чИСТОй белан тканью. Сверху 
положить дереВЯННI.IН кружок, а на не
го гнет - тщательно вымытые камни бу~ 
лыжника весом, составляющим пример~ 

ио десятую часть веса капусты. 

Когда капуста осядет и над деревян~ 
ным кружком появится рассол высотон 
10-15 см, гнет надо уменьшить. 
Образующуюся на поверхности pac~ 

сола пену следует удалять, а края боч
ки тщательно протирать чистым поло

тенцем. По мере закваШИ8ания гнет, по
ложенный но! деревянный кружок, сле

дует уменьшать, ио с таким расчетом, 

чтобы капуста все время была покрыта 
рассолом слоем не меиее 1 О см. 
Брожение капусты длится около 20 

суток при температуре 8 помещенин 

около 140 выше иуля. Заквашенную 
капусту следует храннть при темпера

туре от О до 30 тепла. 
На f 00 кг капусты требуется 2,5 кг 

солн, 4 кг моркови, 9 кг яблок, З,S кг 
клюквы ИЛИ брусники, 0,5 кг тмина. 

АРБУЗЫ СОЛЕНЫЕ 

дЛЯ засолки можно брать не только 
зрелые, но н зеленые целые арбузы, 
лучше всего некрупные. У далнть "подо
ножки, арбузы обмыть. 
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Для ускорения брожения арбузы 
можно проколоть в 10-12 местах ост
рой дер ев ян нон шпилькой . После этого 
арбузы уложить в бочку н залить рас
солом. 

Для ПРИГОТ08ления рассола на 1 Q л 
воды взять 600 г илн 800 Г соли, в за

висимостн от величины арбузов. 

ДОМАШНЯЯ ПАСТНЛА 

Для изготовления домашней пастилы 
следует взять на 400 г яблок 250 г Cll~ 
харного песку (лучше пудры) и 10 яич
ных белков. Вымытые яблоки запечь в 
печи ил" духовке, потом очистить от 

кожицы, охладить и протереть. 

Полученное яблочное пюре сбивать 8 

кастрюле 8 теченне 5-8 минут. После 
этого в сбитую массу добавить, все 
время помешивая ее, сахар, предвари

тельно просеянный через СИТО, и ' снова 
сбивать массу 80 избежание ее оседа
ния. 

Через 10-12 минут, когда сахар раст
ворится в яблочном пюре, добавить 
сбитые в пену белки (объем которых 
должен быть против первоначального 
увепичен в два с ПОПОвинОЙ - три раза) 
н продолжать сбивать, пока масса не 
посветлеет и станет пышиой . Готовую 

массу быстро переложить в выстланнын 
пергаментной бумагой деревянный 
ящик (высотой 5 см), после чего поста
вить для просуwки на 12-16 часов в 
печь нли духовку, температура которых 

должна быть 70-7~c. 
Готовность пастилы определяется при 

прокалыванин массы� деревянной иглой: 
на нен не должно оставаться следов 
пюре. 

Высушенный пласт вынуть НЗ формы, 
охладить в сухом месте. Обсыпать са
харной пудрой н разрезать на долькн. 

ВАРЕНЬЕ НЗ КОРКН АРБУЗА Н ДЫНН 

с корок арбуза и дыни снять тон
кий СЛОЙ кожицы, разрезать НХ на не
большие ДОЛьки, промыть холодиой во-

доЙ. Чтобы коркн не разварились, их 
нужно на 20-30 мннут замочить в со
ленон воде, а затем опустить на 8-10 
минут в горячую вОДУ. После этого кор
КИ перекладыввют в таз с охлаждеFl

ным свхарным сиропом, приготовлениым 

из расчета 3 стакана воды на 2 стакана 
сахара. 

Чтобы ПОЛУЧНть нз корки арбуза и 
дыни варенье высокого качества, надо 

ПРОИЗВОдиТь 3-4 повторные 12-15-мн
нутные верки. После каждой варки таз 
снимают с огня и охлаждают в тече.

ние 2-3 часов. При этом способе вар
ки корки арбуза и дыни пропитаются 
сахарным сиропом и станут прозрач

ными. 

На килограмм корок требуется 800 
граммов сахара. 



Костюм из шерстяной гладкой тканн. 

Двубортный жакет прилегающей формы 
с вытачкамн от плеч8еы�x швов и по та-

лнн. Рукав втачной. Отложной ВОрОТIНик 
н ннз жакета отделаны СТРОЧкой. Юбкс1 
кругом 8 односторониих складках. 

Юбкс1 И кофточка-фигаро из ткани с 
рисунком в клетку. IOбка прямая с вы
тачками от талии. Кофточка-фигаро с 

цельнокроенным ПОЛУДлннным рука80М. 

Зllстежка спередн нс1 ПУГ08нцах. 

Костюм нз шерстяной ткс1нн с выр"" 
боткой «8 руБЧНКJt. Жс1кет с отложнымн 
бортамн округлой формы. Полочки Жll
KeTlI снизу также округлены. Карманы 

прорезные. Рукав втачной. Юбка пря
мая. 

модеnен дам .. 

БРУСНИКА МОЧЕНАII 

Спелую бруснику промыть в холод
нон воде, дат.. воде стечь, после чего 
переложить ЯГОД,,"I в чистую кадку м 

залить холодным снропом, взяв на 1 кг 
брусннкк 900 граммов сиропа . 
Для приготовления сиропа на 1 О л 

воды взять t 70 г сахара, SO г соли, 1 О г 
корицы и S г гвоздики, довести до ки
пения и охладить. 

rРИ6Ы СОЛЕНЫЕ 

ДЛЯ засолки пригодны рыжики, 
груздк, белянки, волнушки, чернушки и 
свинушки. Все эти грибы, за исключе
нием рыжиков и свкнушек, для удале

ння горького вкуса вымачивают в хо

лодной воде. ГРУЗДI1 необходимо 8ЫMa~ 
чнеать в течение 2-3 суток, волнушки 
и чернушки 8 течение 4-S суток, еже-

Блузка из крепдешина. Полочкн 
кн отдеnаны складочкамн-защнпками. 

Прнтачная ПЛi!llНКс1 вверху заканчнвается 

петлей, через которую продеваН?тся 
концы воротника. Накладные карманы 
с клапанами. Втачной рукав на манжете. 

Блузка из легкой тканн с рисунком в 

rорошек. Спереди н сзади по круглой 
кокетке блузка немного присобрана. 
Рукав - «фОН"РНК». Воротник - стойка. 
Блузка украшена бантиком. 

Блузка из светлой шелковой ткани. 

Полочки с ластовицен. Спинка блузки со 
швом посредине. Рукав цельнокроенный 
с отложной манжетой. К воротнику при~ 
креплен твмнын б"нтик. 

Узкая прямая юбка из wерстянон тка
НН. Сf1ереди на юбке - встречиая склад
ка. К"рманы н складки отделаны строч

кон. Сзади у пояса сделаны вытачки. 

дневно меняя воду. вымачиваемы�e 
грнбы следует держать в холодном пс
мещеннн. 

вымоченны�e грибы нужно уложить в 
подготовленные бочки или банки, пе
ресыпая солью каждын слой высотон 
в 6 см. Соль надо брать из расчета 
4--S проценто& к общему весу грибов. 
Заполнив посуду, rрибы залить охлаж
денной кипяченой водой, 8ЗЯВ не более 
1 n на 10 кг гркбо&. После этого на 
грНбы положнть деревяннын кружок с 
небольшим гнетом и поставить бочку в 
холодное место. В пищу грибы можно 
использовать не ранее чем через 11/2 
месяца после их засолки. 

rРИ6Ы МАРИНОВАННЫЕ 

В маринованном виде лучwими по 
вкусу получаются белые rрибы, подбе~ 

резовики, подосиновики и маслята. Под
готовленные гриБы� уложить в луженую 
нли эмалирОванную кастрюлю, запить 
водой .. поста,нть на огонь, не мешая 
до момента э08ккпання. KorAa вода за~ 
кипнт, грибы осторожно помешат" и 
сн.ть ШУМОВКОЙ пену. 
ПодберезовКки, маслята, подосинови

ки с начала юtneHHJI варить в течение 

10 минут, а ОСТальНые грнБы�- 2S ми· 
нут. 

Воду для ПРИГОТ08ления маринада 
довестн до кипени., затем положить 

в нее пряности и прокипятить, после 

охлаЖАення Аоба8ИТЬ ytCcyc и разме
шать. 

На 1 кг грн60В- 3/4 стакана воды, 
1 r уксусной эссенции илн 14 г уксуса, 
50 г соли, лавровый л!'lст. перец, Г803~ 
дика н корица. 

3t 

• 
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По письмам 

А. Т. Гусева из поселка Крест
ЦЫ, НОВГОРОДСКОЙ области, обра
тилась в редакцию с жалобоч на 
то, что и . А. Педан - председа

тель колхоза имени И . В. Сталина, 
Мендыгаринского района, Куста
найской области, не платит аnи
~eHTЫ на СВОЮ ДОЧЬ Галину, ко

торую она воспитывает. 

Редакция направила письмо 

ПРОКУРОРУ Кустанайской области . 
Али~енты и задолженность за 

1955 год и . А. Педан уплатил . 

• • * 
Читатели журнала «Крестьянка») 

ИЗ села Чистый яр, Самарского 
района, Восточно-Казахстанскон 
области, сообщилн в редакцию о 
недостонном поведении главного 
бухгалтера Красно-Партизанской 
МТС Г. М. Астахова. Он ежеднев
но пьянствует, сутками не являет

ся на работу, бьет жену. Партор
ганизация МТС, зная об этом, ни

каких мер не принимает . 

При проверке факты, изло
женные 8 письме, подтвердились. 

За системаТИЧQ;СКУЮ пьянку н не
достойное поведение в семье 
Астахов исключен из КПСС и ос
вобожден от занимаемой долж
ности . 

* * * 
В Попелакской МТС Сивашского 

района, Херсонской области, по 
распоряжению дирекции МТС ма

газин, в котором рабочие и слу
жащие по купали себе необходи
мые товары , был закрыт . В его 
помещении открыли буфет со 
спиртными напитками. Рабочие 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

в редакцию 

м ТС утром, в обед и вечеро"" за
ходили в буфет И оставляли таМ 
немалую часть своего заработка . 
«Исходя ИЗ решений ХХ съезда 

Коммунистической партии Совет
ского Союза об увеличении числа 
магазинов и лавок, о расширении 

торговой сети на селе ,- писали 

женщины в редакцию,- мы, ма

тери и жены рабочих, просим 
вместо буфета оп ять открыть ма
газин, который нам так необхо
дим» . 

Письмо было направлено в 
Херсонскa.tЙ облпотребсоюз . 
На территории МТС снова ра

ботает магазин с товарами ши
рокого потребления . 

• * * 
«« Правильно ли поступило прав

ление колхоза имени Второй п я
тилетки, Суходольского сельсове

та, Владимирского района, Вла
димирской области, когда в сво
ем решении от 5 апреля 1956 го
да лишило меня приусадебного 
участка? ») - спрашивала в "",сь
ме 8 редакцию колхозница 

Александра Алексеевна Болтуш- ' 

кнна . 

Александра Алексеевна сооб
щала, что ей исполнилось уже 
80 лет, что с первых дней коллек
тивизации она вступила в колхоз 

и все время, пока были силы, ра
ботала на колхозных полях. 
По просьбе редакции заявле

ние А. А. Болтушкиной рассмот
рел Владимирский обком КПСС 
и сообщил нам, что приусадеб
ный участок в размере 0,25 га 
сохранен за престарелой колхоз

ницей. 

КАК СКЛЕИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Дерево склеивают клеем, прнготовленным нз творога, растворенного в н аШl!l
тырном спирте. На четыре части TBOPOtl!l беру т одну ч а сть нашатырного спирТl!I. Этим 
клеем смазывают склеИ Вl!Iемые детали н свя зывают их веревкой. Через 1 ().-12 часов 
клем высыхает н веревку снимают, 

КАК НАТОЧИТЬ НОЖИ 

Мыть ножи горячеМ водом не рекомендуется, так к., к от этого они туп ятся . 
Ножи лerко и быстро натачнв аются, если предварительно лезвия ножем опустить 
Ho1I полчаса в слабый раСТ80Р поваренной соли. 
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• ПИСЬ1\1Q ОТ сы.нл.. ЦвcntQO 
фото ЕвгеН1I1t Oцyn, 

сЛОКОРЕН ИЕ СИБИРИ ЕРМА· 
НОМ,.. В. И . СурИI(QП. 

• 
На перооА страНJlце 

о б по ш "11 - .друзья. (кOJtXоз 
сН.изыл Байраm, J( ltргIt3СI(8Я ССР). 
ЦlJетиое фото О. I{Jloppllll ra. 
На посnедней стр8ur~Ц6 

о б n о ж к If - с.НРАСНОЯРСКИИ 
РЕчная ПОРТ НА ЕНИСЕЕ •• 
цветное фОТО О, J\UOPPlluгa. 

ОФорr.tnеНli.е номера Е. Комарова. 

ТеХНИ"6СКИЙ редантор 
В. П8РХОМ611КО. 

1( этому "омеру даетсл бесплат
ное прнложеНlt6 ОЫ lфоАIСИ ш"оль, 
"оП формы JV!л ДСОО'IIСИ Н куртки 
ДЛЯ М8ЛЬЧНlta. 
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Рисунки Е. Ведерникова. 

б ~ с н н 

Куст 

Над тнхою теннстою поляна", 
бпн] ДВУХ дубов - стопеТ'Ннх вел"канов
раскнну" веткн неказнст"'" Куст. 
Бwп чах" ОН, редок, "истьями не густ, 

И CTiIIITIo он не мечтап с годами с дуб высок"". 
Однажд"', пишь УТНХ над песом IНЖрЬ жестокн", 
повергнувшин на земпю pocnlol" Клен.. 
Куст ]апримеТR, Явор (":JYMneH 
ОН бwп, что тот все :JApaBCТ8yeT) СКilllэал: 
- ОТКРОЙСЯ, жалки" Куст, мне, сдепан мнпость, 
как а бурю, что н Кпен сам поДкоснпа, 
ТЫ, из ннчтожнеНШИI ничтожны", устояп1 
Вед .. КОРНН ж у тебя с вершок, травы ты ннже; 
так как же ТЫ, в топк не возьму Jf, 81о1жнпt 
- ЧТО я ничтожен, спору нет,-

надменно Куст проговорип в ОТ8ет,-
н верно, что не выwел JI корнями ... 
Но .Jf Ж храннм вед .. мощными дубамнl 

РоднUI{ и Болото 

Ска]апо раз 60ПОТО Роднику, 
что по соседству с ннм ClepHan, 

31ен.. игриво: 

- Меня обширней 
редко на веку 

У.НДНТ кто: ,. .елнко на днво. 
Так отчего ж подернуто я 

тнн.., ппенкой 

" ДНКНМ пншь красуюс .. тростннком, 
а TW кристально чнст, 

поеш .. так ЭIонк01 
- А оnого, что бью ключомr 

Пере.ела басин с болгарского 
И . 80роб .. ев~ 
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