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Каждый вечер по радио пере
давали метеосводку: грозовой 

дсждь, облачность, похолода
ние. Но приемник можно было и 
не включать: по крышам домов 

надоедливо, безостановочно ба
рабанил дождь. Поглядывая в 
окна, старикlo1 говорили: 

- Хорошей ПОГОДЫ не ждlo1! 
Сентябрь - месяц уборки. В 

этом году она затянулась Io1з-за 

запоздалой весны и ненастной 

погоды. Колхозники дорожат 
каждой минутой. Надо заканчи

вать уборку зерновых, рассчи
таться с государством, засыпать 

семена в колхозные амбары. 
Подошло время убирать и про
со, и коноплю, копать сахаРНIУЮ 

свеклу, картофель, силосовать 

КУКУРУЗУ. 

Вправлении 

Карла Маркса 
колхоза 

работа 
имени 

бригад 
планируется, несмотря на дождь, 

на ненастье. Председателем 

здесь работает Александра Ва
сильевна Найденова, посланная 

партией в счет тридцати тысяч. 

Когда она принимала разорен
ное хозяйство колхоза, на его 

текущем счету числилось семь

десят копеек, а долги составля

ли сотни ты�ячч рублей. 
За один год окрепло, оправи

лось хозяйство. 

- Собираемся мы в этом го
ду получить полтора миллиона 

рублей дохода,- говорит Алек
сандра Васильевна.- Вот за это 

и боремся. Целое сражение идет .. 
и мы должны победить! 
Надо победить во что бы то ни 

стало! 

Около четырех тысяч гектаров 
занимают поля колхоза, раски

нувшиеся между оврагами села 

Рудовки. Одинаковая здесь зем

ля, да отношение к ней разное . 

Одни бригады работают хоро
шо, а есть такие, где дела об
стоят неважно. 

Женщины из второй полевод

ческой бригады больше не за
хотели терпеть плохую рабо
ту и беспробудное пьянство бри
гадира Тимофея Сидоровича 
Рощи на. По требованию брига
ды1 правление колхоза назна-

чило бригадиром Варвару Ан
дреевну Сизову . Смело взяласu 
она за дело, но время было упу
щено, и это сказалось на уро

жае. 

Бригада Ивана Николаевича Ба
дина, с которой соревнуется 

бригада Сизовой, собрала по 
1 3 центнеров ржи с гектара и Bbl

шла победителем в соревнова
нии . Самоотверженно трудились 
колхозники. В нужную минуту 

звеньевая Тамара Баднна пошла 
работать на копнителе комбайна, 
а Анна Гурова и звеньевая Марня 
Терентьевна Бадина хорошо по
труднлись на сушке зерна. 

Хотя и неприятно признавать 
свое поражение, Варвара Анд

реевна Сизова пришла в первую 
бригаду поздравить Ивана НИК$:)
лаевнча Бадина. 

- Будем дальше 

ваться,- предложила 

Андреевна.- Нам еще 

соревно

Варвара 

убирать 
просо, коноплю, силосовать куку

рузу. 

- Будем соревноватъся,-
охотно согласился Иван Никола

евич, пожимая руку Варвары 

Андреевны. 

Из амбара и от крытого тока 
доноснтся равномерное гудение 

сортировок - это готовят семе

на. К этим звукам присоединя
ются моторЬ! комбайнов, домо
лачивающих Iзаскирдованный 

хлеб. Кипит дружная работа. 
От тока и амбаров уходят ав

томашины и подводы с зерном. 

По разбитым полевым дорогам 
отправляются на станцию Вер
надовку в Заготзерно тяжело 
груженные хлебом автомашины . 
Колхозный шофер Анатолий 

Мешков делает по три рейса в 

день. 

С последней машиной уехали 
разгружать хлеб Роза Кисляко
ва , Лена Бадина, Ннна Мешкова. 

Кому-то из них выпадет счастье 
привезти последнюю квитанцию 

на сданное зерно . 

1<олхозникн получают зарабо
танный на трудодни хлеб . 
Шумно теперь и на мельнице . 

Колхозники при возят молоть 

зерно нового урожая . 
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н а с н и м к а х : 

1. _ Какой у нас: в этом году будет 
доход? __ интересуется председатель 

колхоза д . Найденова . 

2. -- Будем дальше соревновс)ться,
решили 8 бригадах В. СИЗ0ВОН н 
И . Б аДlo1на . 

З. Зерно нового урожая привез на 
мельницу колхозник И. Зайцев. 

4. -- Полновесные нынче семена,

говорит агроном колхоза Т. Акатуwева , 

S. Быстро нагружает маwнны� Л . Меш
кова. 

6. А на току еще идет обмолот за
скирдованного хлеба. 

Текст н фОТО в. стеПАНЕНКО. 

ТамБС)lJСI(8Я область. 
PYДODClfllf\ pcНiClH . 



А. ГРИГОРЬЕВА 

- Tё:lK, говоришь, именины устроили? - пере
спросила Екатерина Николаевна своим ровным, глу

ховатым голосом. 

Бригадир Кравченко ОJветил не сразу. Во вто

ран бригаде ОН недавно, и ему неприятно 
говорить председателю колхоза, что rt него дело 

не ладится . 

- Я не стал бы жалиться, Екатерина Николаевна ... 
Так не первый же раз! Цельное воскресенье пили , 

да еще и 8 понедельник не ВЫШЛИ на работу . Шесть 
человек, все молодежь, все косари с косилок. 

А ведь nOKocl .. - Он с отчаянием хлопнул себя фу
ражкой по колену. 
Екатерина Николаевна посмотрела на его СЛНП

шиеся от пота волосы , на красные от недосыпания 

глаза и подумала: «Нелегко ПР}1ХОДИТСЯ мужиК!у. 

НО ЭТО хорошо, что переживает,- ВЫДЮЖИТ», 

Помолчав, она попросила бригадира отыскать се
кретаря партийной организации Драницу и сказать 
шоферу, чтоб приготовил маш\.1НУ . 
Решил ехать и бухгалтер Дроздов - выдавать 

аванс бригаде . Екатерина Нl1колаевна потуже повя
зала косынку и пошла к двери . 

Как раз в эту минуту в правление вбежала чер
ненькая девушка и спросила растерянно и тре

вожно: 

- Ветврач Корниенко здесь был? 
- Не был,- на ходу ответила Екатерина Нико-

лаевна , а уборщица Граня добавила: 
- Да разве его теперь найдешь? Нагрузился и 

спит где-нибудь без просыпу ... 
- Так как же быть? Екатерина Николаевна! Ведь 

ящур же! - крикнула девушка совсем растерянно , 

но ее не услышали, все уже сидели в машине, шо

фер газанул, и ~(Победа) рванула от крыльца . 
Девушка тихонько опустилась на СТIУЛ, потом 

вскочила и выбежала из правления. Она отвязала 
лошадь, прыгнула в тележку и так огрела бедную 
конягу вожжой, что та с места взяла галопом . 

, Зоотехник Наталья Федоровна Михайлова, или 
попросту Наташа, в первую минуту сама не знала, 

куда она скачет, но потом решила: конечно же в 

МТС! 
Но в МТС она не застала ни директора, ни глав

НОГО зоотехника, ни ветврача . Все разъехались по 
колхозам. 

В Петровки Наташа вернулась уже в сумерки, 

ВЗГЛЯНIУВ на темные окна конторы, отвела лошадь 

на конюшню и устало поплелась на квартиру . 

- Ты Николаевну не ЖДИ,- сказала хозяйка, по

давая ужин.- Она нынче поздно, Во второй брига
де, знаешь, народ какой! С каждым поговори .. . -
Она села перед Наташей, подперев кулаком щеку, 

и вздохнула,- Большие труды несет женщина' 
Наташа не ответила. Чтобы отвлечь ее от мыслей, 

видно, невеселых, старуха стала рассказывать, как 

появились они, белорусы, здесь, в Нарымском крае, 
на таежной земле. Лет шестьдесят назад, когда она 
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РИСУНКИ Н . 3ахаржеа ского. 

была еще грудным ребенком, поднялись чуть ли 
не пять деревень сразу и, кто пешком, кто на теле

гах, двинулись в Сибирь. Три года шли. 
- Земли получили много, а жили плохо,- ше

лестел голос старухи.- Когда колхоз создали, ду
мали , лучше будет. Но пошли председатель за пред
седателем , да такие , что совсем жизни не стало. 

Николuевна в те поры к нам замуж вышла за Кар
повича . Работяга была, это ужасть, лучше мужика 
ворочала! Председателем мы ее выбрали уже в 
войну. 

- А вышло так . Время шло к севу , Николаевна 

и говорит: «Давайте семфонд проверим) . Прове
рилio1, а семена все мокрые! Созвала он а народ, ста
ли сушить, лопатить , Спасли все-таки! Ну, с ней мь! 
без хл еба потом дн я не сидел и. Миллионерами ста
ли через ЛЬНbI наши знаменитые . Льн яной-то трудо

день у нас 25 рублей тянет да простой - 9. У нас 
так женщины говорят : « Ежели ее KIYAa захотят. за
брать, в район или в область, ВЫ.l1дем на улицу и не 
дадим ... )) 
Заметив в темных глазах жилички недоверие, 

старуха вдруг рассердилась и прикрикнула: 

- Нет, Ть! не говори ! Не говори! Нам лучше 
знuть! Не смотри, что суровая . Дружительная она . 
С каждым умеет обойтись, хоТь он большой чело
век, хоть лапотник ... А ты спи . Поздно уже. Спи! -
И она задула лампу . 

Наташа пошла 8 горницу на свой диванчик. 
«Дружительнаяl» А ее встретила строг6, без 

улыбки , сказала: «Знакомьтесь с народом, с фер
мами и приступайте к делу, Ведите племенную ра

боту»). «Племенную работу! » Что это, насмешка? 
Все у них на фермах делается неправильно: рацио

ны, отелы, учет ... Даже помещения не побелеНbI из
вестью! .. Составила раЦИОНbI." Две - три доярки 

стараются, выполняют, а остапьные .. . И этот Кор
ниенко! Не делал никаких профилактических приви
вок, Может ли она в таких условиях отвечать за по

головье? Не понимает этого председатель , что ли? 

... Шел третий час ночи, когда Екатерина Николаев
на вернулась из второй бригады. Собрание, конеч
но, затянулось. Она велела Дроздову сначала раз

дать деньги - некоторым причиталось по три

четыре тысячи. Настроение на собрании у всех бы
ло хорошее, и , главное, пришли все, даже «именин

никIoШ. Их хорошенько пропесочили. В общем, со
брание прошло неплохо, Теперь можно и отдох
нуть, 



Она легла, и сон навалился сразу. Но она его ОТО

гнала и по давней своей привычке стала вспоминать, 
что сделала и что не доделала за день. 

Неожиданно перед глазами появилась зоотехник 
МИХ(Jйлова с испуганным лицом. (Что-то у нее там 
не получается , заведующие фермами жалуются,

ПОДУМilла Екатерина Николаевна.- Надо ... » Но не 
додумала, сон одолел . 

• * • 

Наташу разбудил плачущий голос хозяйки. 
- Что ж это, господи! - причитала она.- Вче

рась здоровенькая была, а сегодня не ест, не пьет' 
Молока одну литру дала ... 
Наташа прошла к корове. На вымени характерные 

п1узырьки, с морды тянется длинная нитка слюны. 

Было еще очень рано, над огородам н стоял бе
ЛblЙ утреНЮ1Й туман, во дворах о стенки ведер зве

нелн струн молока . Пастух где-то в конце села 

громко хлопал бнчом. Наташа побежала к нему и 
долго уговаривала не ВЫГОнять сегодня стадо. 

- Это как хозяева скажут,- упрямо бубнил он .
А ТЫ что Зё) хозяйка? Каждый будет тут мудровать! 
Наташа побежала к Екатерине Николаевне, но по 

дороге жил Корниенко, и она зашла к нему. Он ле
жал на лавке лицом к стене и, видимо, спал . Она 
постучала кулаком по его острой лопатке: «Послу

шайте, еще один случай, послушайте!». Но он при
поднял взлохмаченную голову и, пробормотав: 
(Николаевна знает»,- снова уронил ее на лавку. 
Дома Екатерины Николаевны уже не было, и На

таша пошла в правление. Там было тихо . Дроздов, 
как всегда, щелкал на счетах, Екатерина Николаев

на ПОДПИСblвала какие-то бумаги. Наташа перевела 
Дblхание и крикнула от порога ломким голосом: 

- Долго это так будет? Долго?! 
Дроздов перестал считать, Екатерина Николаевна 

подняла удивленные глаза. 

- Вы что, весь скот хотите перезаразить? Ведь 
ящур же, ящур! Трети .. случай уже ... 

((Где ящур? Почему мне ничего не сказали?»
хотела крикнуть Екатерина Николаевна, но теперь 
это были Лlo1шние слова. Она спросила: 

- Что надо делать? 

- Надо ПРlo18ИВКИ здоровым! Надо изолировать 
больных, надо дезинфекцию! .. А ваш Корниенко." 

- Граня,- негромко позвала Екатерина Нико
лаевна,- чтоб сейчас Корниенко был здесь! Живой 
или мертвый! И ПОШли за заведующими фермами . 
Все в пять минут! 
Она прошла в соседнюю комнату к телефону. 

И, словно ПОВlo1нуясь ее властному голосу, из МТС 
тотчас ответили, директор был у телефона. 

- Говорит Карпович. Да, ящур. Вы уже в курсе? 
Прошу прислать веттехника! Выезжает? Хорошо! 
Она вернулась, села за стол... Под конвоем 

Грани в комнату тороп

ливо вошел Корниенко. 

Лицо у него было опух
шее, но MOKpble воло
сы тщательно пригла

жены. Он сел и много

словно стал объяснять, 
что он бы и сам сделал 
ПРИ8ИВКИ, НО вакцины rt 
него маловато .. . 

- Перестаньте бол
тать! - тихо сказала 
Екатерина Николаевна, 
и он виновато умолк . 

Прогудела машина, 
вошли завеДующне 

фермами. Через не

сколько минут подъ

ехал веттехник из МТС. 
Екатерина Николаевна 

наметила с ним план 

действий. Корниенко и 

веттехник, захватив 

шприцы и коробки с 
вакциной, пошли де
лать прививки, шофер 

поехал в район за вак

циной и известью . 

- Ну, теперь все?
спросила Екатерина Ни
колаевна у Наташи. 

Но Наташа не соби
ралась сдавать пози

ции. 

- Нет, не все! Не 

все! - крикнула она 
тем же ломким голо

сом.- Не могу я у вас 

работать при таких по-
рядках! . 

- Какие же такие у 
нас в колхозе поряд

ки? - спросила Екате
рина Николаевна. 

- Не в колхозе, а 
на фермах. У вас все 

Н(>{lравильно, все не 

так! Могли же вы те
перь сделать как на

доl Значит, вы просто 
не желаете .. . 

- Почему же мы не 
желаем? Кормами мы 
скот обеспечили, дво
ры ПОСтроили. Разве 

это малых трудов стои

ло? 



в ее словах Наташе послышалась обида, и она 
горячо заговорила: 

- Но это же только начало, основа! Для настоя
щего животноводства нужен целый комплекс ... А у 
вас тут корниенки ... 

- Корниенко - это наше горе,- согласилась 

Екатернна Ннколаевна,- НО другого же нет. Со вся
кимн людьми приходнтся работать . 
Наташа поняла так, что н она « всякая», а тут еще 

заведующий свинофермой сказал: 
- Они очень капризные, все им у нас не по их. 

В институтах, может, н так. А у нас колхоз . 
- Ну и что, что колхоз! Ну и что! - закричала 

Наташа, уже не сдержнваясь . Тут бы ей припомннть 
ему, что падеж поросят у него из-за неправильного 

отъема, пусть, пусть он ей лри всех скажет, что яйца 
курицу не учат, но от волнения она забыла об этом 
и только кричала, что последний раз, когда зака

пывали поросенка, ее даже не позвали подписать 

акт. 

- Но акт же составили! - отбнвался он. 
- Вы в колхозе раньше работали? - спросила-

Екатерина Николаевна. 

Наташа осеклась И, почему-то густо покраснев, 
ответила, как ученица: 

- Нет, я городская. Я в колхозе была ТОлько на 
практике.- И тут же вспыхнула: - Так , может, по
этому такое отношение! Я уж тут месяц, а вы даже 
на правление меня ни разу не позвали! 

- Какое же отношение? - развела руками Ека
терина Николаевна.- Правление у нас раз в месяц, 
как раз сегодня. Приходите, ложалуЙста ... - Б'1 чем
то нравилась эта маленькая девушка, то ли своей 

горячностью, то ли смелостью, но она не могла по

нять , что же ей, собственно, нужно. «« Надо бы все
таки .кого поопытней»,- подумала она. 

За окном послышался стук конских копыт, кто-то 
спрыгнул прямо на крыльцо, и в контору быстро во
шел бригадир второй бригады. 

- Опять не вышлиl- сказал он , задохнувшись.

Четыре косилки стоят! 

Крупное лицо Екатерины Николаевны медленно 
налилось темной краской. Она с мннуту помолчала, 
потом С"iаэала негромко, как обычно: 

- На правление ихl Вызыван сегодня же на пра

. . 
• • , 

, 

вление! 

На заседание правления Ната
ша пришла чуть ли не первая . 

Она думала, что придется долго 
ждать, но все быстро подошли, и 
заседание началось во-время . 

В комнате было человек шестна
дцать, но никто не курил. На
таше понравилось , что все гово

рят негромко и коротко, заяв

ления и жалобы, по которым был 
вызван народ, раэбирались не в 
конце заседания , а первым во

просом. Но потом она подумала, 

что ей до этого нет дела : все 

равно она не останется в кол

хозе. 

После перекура, для которого 

все мужчины вышли из комнаты, 

взял слово бригадир второй 
бригады. 

_ Одного прогульщика я привел,- сказал 

он.- Остальные, как услыхали, что их вызывают н а 

правлен ие, скорей к косилкам и айда косить в ноч

ную. А одного, Шитика Леонида , я привел . 
_ Леня,- обраТl<1лась Екатерина Николаевна к 

курносому парню в красной Ma~Ke,- ты скажи нам , 
что с тобой делаетс я! 

- А что делается! Нlo1чего не делается! - про
бурчал парень, нарочито развалясь на стуле. 

_ Встань! -- тихо, но твердо сказала Екатерина 
Николае9на. Он передернул плечами , но все-таки 

встал .-- Как не делается! Про гуливаешь . Пить стал, 
матом людей кроешь. 

- А ваше какое дело? Пил и буду пить! Матом 
крыл и буду крыть! -- заорал парень . 

Екатерина Николаевна медленно поднялась . 

_ " Нет! - сказала она с силой.-- Не будешь! Не 
таких, как ты , Mbl воспитывалиl -- Она ГРIУЗНО се
ла .- Есть предложение: оштрафовать на чеТblре 

трудодня . Кто за, подымите руки . 
Проголосовали в полной тишине. 
Уже спокойным голосом Екатерина Николаевна 

спросила Наташу: 
- Ну, как , товарищ Михайлова, будем Mbl ре

шать ваш вопрос! Надумали оставаться! 
Наташа хотела сказать: «( Нет),- но ответила 

уклончиво: 

-- Уберите сначала Корниенко . 
В это время Екатерину Николаевну позвали к те

лефону. Она быстро вернулась и объявила: 
_ Товарищиl ЗВОНИJ1И из района, завтра мне вы

езжать на совещание в Новосибирск . 
Все зашевелились, стали спрашивать, надолго ли . 

- Верно , на недельку. Так что озимые начнете 

косить без меня. Давайте решать о раздельнон 

уборке. 
««На целую неделю! -- подумала Наташа.- Хотя 

мне-то что! Пусть себе едет)),- но почему-то по

чувствовала себя особенно одинокой. 
... С утра Екатерине Николаевне надо было пого

ворить с агрономом Драницей, который оставался 
за председателя, подписать чеки. Часа два до отъ
езда она bce-такlo1 выкроила, чтобы съездить ко 
льнам. Еще издали среди березовых перелесков 
она увидела их светлую атласную зелень. 

Постояв у края поля, она натеребила снопик , 
прикинула : пожалуй , подлиннее метра, и на каждом 

стебле полно коробочек,- будет чем похвалитьСЯ 

на совещании . 
«Как бь. не опоздать!)) - подумала она, но веле

ла ехать к Прудниковой, звеньевОй второго звена. 

Прудникаву обязательно надо было навестить. ~e-



давно с ней случилось несчастье - затянуло руку в 

молотилку, искалечило кисть . . Видела ли хоть Пруд
никова, какой нынче уродился у нее ленок? В про
шлом году ее льны пошли в Москву на выставку

дали по шесть с половиной центнеров семян с гек
тара. За них все трое - она, агроном Драница и 

EKaTeplo1Ha Николаевна - ПОЛУЧИЛJo1 Большую сере
бряную медаль. « Победа» - тоже премJo1Я за лен. 
ПруДникова, увидев Екатерину Николаевну, обра

довалась, засуетилась у стола, похудевшая, остри

женная, как мальчишка . Ради встречи поставила 

красненького. Екатерина Николаевна развернула пе

ред ней снопик. Та заулыбалась, перебирая стебли, 
но тут же погрустнела, вздохнула : 

- Ох, не знаю уж, как теперь будет! Какая из 
меня работница без руки . Может, кого другого 
взять звеньевой? 

- Без руки что! Была бы голова! - улы6нулась 
Екатерина Николаевна .- Останешься звеньевой . 

Это твердо. Даже иначе не думай! 
После слов Екатерины Николаевны Прудннкова 

вся проси яла. 

- Тебе задание есть,- сказала Екатерина Нико
лаевна.- О прогульщиках наших слыхала? Совсем 
от рук отбились. Начнется теребление, так ты уж 
присмотри за ними. У тебя подход есть. 

- Подход-то подход,- покрутила головой Пруд
никова,- а у молодежи тоже СВОи мысли. Жить им 
веселее хочется. Скучно им. 

- А как же мы жили? Работали и работали . 
Они стали вспоминать , сколько ТРУДОВ было со 

льном, сколько книг перечитали, к ученым ездили, 

сеял..., и так и этак, пока нашли, как лучше. 

- По мне,- сказала Прудникова,- без этой ра
боты и жить не стоило бы . А им мало. Душа еще 
чего-то просит. Д что у нас есть для них? Ни клуба, 
никакого веселья ... 

- Это верно. Это ты говоришь верно,- задум

чиво сказала Екатерина Николаевна . 

На улице просигналили. 
... Екатерина Николаевна Карпович любила уча

ствовать в больших совещаниSlХ. Ей нрав ил ась их 
деловая и вместе с тем праздничнаSl атмосфера, гул 

голосов в коридорах, вниматель-

ная П1шина Jo1ли шум волнения в 

зале. Было приятно, когда ее 
встречали: ~< A! Привет миллионе

рам! Как жизнь?» С чуть примет
ной довольной улыбкой она на
блюдала, как рассматривают ее 
снопик, подсчитывают и IУДИВЛЯ

ются, что на каждом стебле 
больше сорока коробочек. 
Своим крупным, твердым по

черком она ИСПJo1сала целый блок
нот и, когда на трибуну поднялся 
Хрущев, открыла другой. Но 
вскоре она блокнот ОТОДВИНlула и 
вся превратилась в слух . Она бь 
не могла точно передать все сло· 

ва, но смысл запомнила крепко 

Он сводился к тому, что в Сиби· 
ри еще не научилJo1СЬ по-настоя · 

щему заниматься животновод

ством, хотя возможности для это· 

го огромные. Нужны не только 

корма. Нужна высокая культура во всем компле

ксе воспитания, кор·мления и выведения продуктив

ного скота. Многие этого не понимают или не хотят 

понять, боятся хлопотливой работы ... 
Екатерина Николаевна сразу вспомнила КОНl0РУ 

правления, маленькую девушку возле двери, ее 

ЛОмкий голос: «Вы просто не желаете ... ». 
- Скажет же, не желаю! - пробормотала она, 

отвечая своим мыслям . 
.. . В правление колхоза она пришла, как всегда, в 

шесть часов утра. Наташа неподвижно сидела у 

стола, перед ней лежал лист бумаги. Из-за ее плеча 
Екатерина Николаевна прочла: с<Председателю 
правления колхоза Jo1мени Жданова. Прошу от
командировать меня в распоряжение ... » Дальше 
она читать не стала и опустил ась на стул рядом с 

Наташей . Та повернула к ней похудевшее ЛJo1ЦО с 
темными кругамJo1 под глазами. Словно продолжая 
начатый разговор, Екатерина Николаевна спросила: 

- А как бы вы хотели поставить у нас работу ... -
Она чуть было не сказала «товарищ Миханлова» , 
но, взглянув на черные кренделькlo1 косичек на за

тылке, на маленькую, еще по-детски пухлую pJYKY, 
произнесла : - Наташа? 

В лице у девушки что-то ДРОГНУЛQ, она поШевели

ла губами, но заговорила не сразу. 
- Если вас интересует ... 
Начала она сухо об учете, о рационах, о сроках 

отела, потом, рассказывая о зеленом конвейере, 
увлеклась: 

- Понимаете, что это значит - сочные корма до 
глубокой ос·ени? Это не две ТЫСЯчи литров, а три, 
четыре! .. 

- Понимаю,- сказала Екатерина Николаевна.

Вы приготовые свои предложения, мы соберем 
специальное правление ... 
Потом она развернула пакет с книгами по живот

новодству, привезенный с совещанJo1Я, н показала 

Наташе. 

- Посмотрите, эти для меня годятся? - И, пока 

девушка переБJo1рала книги, она говорила доверJo1-
тельно, как своему человеку: - Трудно мне. Ох, и 
трудно! А НIУЖНО. Придется, верно, по ночам .. . 

Вошел Драница. 
- Вы здесь, Екатерина Нико

лаевна, а я вас ищу! 
А как «именинники»? 

- Работают кое-как ... 
- Это мы с вами виноваты. 

Мыl - сказала она убежденно.
Люди молодые. Душа ,у них радо
сти просит. А МЫ что им даем? 
Раз в месяц кинокартину, от кото
рой мухи дохнут . Нет, давайте, 

Иван Антонович, думать. Давай
те крепко думать ... 

- Черт с ним, с Корн иен

кой! - решила Наташа . - Не
ужели же не заставим его рабо
тать? - Она перевернула лист и 
на обороте стала писать предло
жения для специального заседа

ння правления. 

Нолхоз нмеШi Жданова. 
НРllоошеШIСЮin район . 
ТОМСIU1Я аб.'J8СТЬ. 
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ВОСПI1ТillННИК МОСКОIIСКОГО детского дома Юрий Прямов дарит Эжени КОНОН пионерский галстук. 

НАШ ДРУГ 

ЭЖЕНИ КОТТОН 

13 октября исполняется <.емьдесят пять лет Эжени Коттон
председателю Международной демократической федерацни 
женщнн, rорячей эащнтнице интересов женщнн н детей, по
С8ятившей свою жизнь борьбе за счастье человечества. 
Имя Эженн Коnон - 8ыдающеГОСJl ученого н педагога, док

"roPI!I физических наук - стало широко ИЗ8естно за пределами 
Франции с 1945 (ода, когда она выступила с предложеннем 
созд.нь Международную демокраТloIческую федерацию жен
щин с тем, чтобы ннкогда больше не допустить повторения 
ужасов войны, лнкви,дировать неравноправие 11 угнетение 
женщин во всех странах мира. 

К этой МЫСЛI1 Эжени Копан ПРl1шла, пережив большие 
страдания в (оды немецкой оккулацlolИ Франции. Ее муж Эме 

Копон дважды арестовыв<tлСЯ гестапо, несмотря на то, что 
ему тогда было 72 года . Арестован был и ее сын. «Я поняла, 
что означает нацистская тирання,- пишет Эжени Копон,- н 

ПРИМКНУЛI!I К женщинам всех партий н всех слоев, объедннив
ших свон силы для борьбы с фашизмом. Я стала председате
лем Союза французских женщнн н предложила OCHOB.;s.Tb 
Международную демократическую федерацию женщин)). 
Впервые я увидела Эже-ни Копан в 1945 году, когда она от

крывала Международный женский конгресс 8 Парнже, в зале 
«Мютна-ли'Теll . Она стояла на трибуне высокая, стройная, с ум
ным, живым, OAYXOTQOp eHHbIM ЛIo'щом. Тысячи пар глаз устрем
лены былlol на нее. Ее слова, полные глубокой любви к nюдям 
и иенавнстн к поработнте-лям н УПiетателям, призыв к спло
чвнню в борьбе за Сllетлые цели ~ашли горячий отклик в на
ших серДЦI!IХ. 

Предлагая создать международную женскую орга.низацню, 
Эжени КОТТОН говорила: 

«От н"шerо прекрасного начинания мы ОЖl1даем многого 
и относнмся К нему С такой же любовью, с KaKoi:i мать отно
сится к своему будущему сыну. Мы ХОТИМ СОХРI!IНИТЬ справед
ПИIIОСТЬ и мир, как охраняем драгоценное для нас здоровье 

наших малюток». 
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Конгресс едннодушно нзбрал Эжени 
Международном демократlo1Ческой 
(МДФЖ). 

Копон председателем 
федерацнloI женщнн 

С тех пор прошло более 10 лет. За зто время МДФЖ стала 
самон массовон международной женской органнзацней, а ее 
предсe,qатель - одной из самых ПОПУЛJlРНЫХ женщин, уважа
емой и любимой миллионами женщин . 
Выступления Эжени Копон на конгрессах и сесснях всегда 

целеустремленны, сердечны и проникиовениы. 

В своем докладе на Всемирном конгрессе женщнн 11 Копен
гаГЕЖе в 1953 году Эжени Копон с глубокой убежденностью 
призывала к еДИНСТIIУ в борьбе за мир, за счастье детей, 
за лучшую жизнь для всех женщин. Ее зажигательная речь 
глубоко взволновала участниц KOHrpecca, которые по оконча
Нии докльда устроили Эжени Копон долrую и бурную ова
цню. 

Глубокую любовь ""'тает Эжени Коттон к д·етям. KorAa оиа 
говорит о детях, ее лицо светлеет. Не жалея сил и здо
ровья, она ,пересекает на самолетах н поездах огромные 

пространства, чтобы принять участие в засе.даниях Всемир
ного Совета Мира или Коигресса матерей, ПРИЗ9ать ма
терей всех -страи к сплочению и действням в защиту жнзнн 

И счастья своих детей . 

В апреле этого года Эжени Копон соверwlotла TPYAHbIi:i пе.
релет нз Парижа 8 Пекин для руководства раБОТОi:i очеред
ном Сi!ССИН Совета Международной демократнческой феде
рацин женЩИН. 

За свою самоотверженную борьбу в защиту мира Эжени 
Коттон была удостоена меЖД)'f-lародной Ленннской "ремни 
с<3а укрепление мчра между народами». 
ВпеРllые 11 нашу страну Эжени Копон прнехала в 1946 году 

110 гпаве делегаЦИI1 фр'аНЦУЗСКI1Х женщин. С какнм глубоким 
ннтересом Эжени Копон старалась познать 8се стороны на
шей жизни! Особенно ее радовала забота (осударства о жен
щинах и детях. 

Эжени Коттон с большой симпатием относится к советским 
женщинам. Она высоко ценит их вклад в дело процветания 
нашен Родины и в международное женское движение за мир 
н дружбу между народамн. Эжени Коттон неоднократно под
чеРkИllаlНl, что пример советских женщнн воодушевляет жен

щин всего мира. 

Советскне женщииы знают и любят Эжени Кот тон и 11 деиь 
ее семидесятнпятилетня от всей души жеЛI!IЮТ ей долгих, дол
гих лет жизни, доброго здоровья и дальнейших успехов в ее 
большой н прекрасной деятельности. 

Лидия ПЕТРОВА 



Новы" механизированный скотным двор на f20 коров выстроен в копх()зе (IЭНКУРСII, AnO"CKOrO ра140на, Латвмнско" 
сер. в нем имеются nOABecHUAopora, автопоипки, электродокп"ные аппараты. Н а с н м м к е (справа напево): депутат 
cen"CKoro совета доярка Миrtда Меерен,е, заведующая фермо" Га"Д8 Бибис. доярки Юпнана Гуп6ис " Херта Блаке. 

ФОТО Е. Оцуп. 
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с. ВИШНЕВСКИЙ 

От берегов Атлантики по южному побережью 
Средиземного моря н дальше, к Индинскому океану 
протянулись арабские страны : Марокко, Алжир, Ту
Н)о1С, ЛИВНЯ, Египет, Судан, Иордания, Ливан, Сирия, 
Ирак, страны Аравийского полуострова. 
Много веков этн страны находились под коло

ннальным гнетом : турецких захватчиков сменяли 

английские, французские и нтальянскне колоннэа~ 

торы, позднее сюда вторглись монополии США. 
Сегодня главными соперниками в борьбе за пра

ВО хозяйничать в арабских странах являются аме
риканские, английские н французские компании. 

Что привлекает иностранных ХИЩНИКОВ 8 ЭТОМ рай

оне земного шара? В первую очередь нефть. В 
недрах многих арабских стран таятся богатейшие 
запасы нефТи . В Ираке, Египте и на Аравийском по
луострове запасы ее превышают восемь миллиар

дов тонн. Но не арабам принадлежит это сказочное 
богатство. Все нефтепромыслы в Ираке находятся 
в руках иностранной монополии (( Ирак петрол~ум 
компаню). На концессиях в Саудовской Аравии хо
зянничtlет амернкаонская компания «Арабиэн Аме
рикэн оЙm) . В Кувейте доходы от добычи нефти де
лят между собой английские и американские дель
цы, а на Бахрейнских островах безраздельно гос
подствуют Соединенные Штаты. 

ЗаМОРСЮ1е монополисты беззастенчиво грабят 
местных рабочих-нефтяников . Например, арабы, 
работающие под палящими лучами солнца на аме
риканских нефтепромыслах в Саудовской Аравии, 
получают в шесть раз меньше, чем нефтяникн США. 
Удивительно ли, что тонна нефти, добытой в Ара
вии, стоит в шестнадцать раз дешевле тонны аме

риканской нефти 1 
Кроме нефти, арабские страны богаты фОСфо

ритами, хлопком и т. д. Американским, английским 
и французским монополиям очень дешево обхо
ДI1ТСЯ получение этого сырья, а продают они его 

втридорога и поэтому получают баснословные 
прибыли. 
Свободолюбивые арабы никогда не мирились с 

колониальным ярмом. Не раз с оружием в руках 
они восставали против чужеземных поработителей, 
но колонизаторам удавалось огнем н мечом по

давлять восстания. Чтобы сохранить свое господ
ство, они вступали в союз с местными феодала-

ГOGУД ollРСТ8еннlo'Й фЛollГ ЕгнптoII HoIIA портом СllИД. 

ми - паwами, шейхами, каидами - н сообща уг
нетали скотоводов и феллахов (крестьян). 
Решающий поворот в жизни арабски)( народов 

наступил после победы Октябрьской социалистиче
ской революции. С особенной силой разгорелась 
НlЩИОНc!lльно-освободительная борьба после второй 
мировой войны. Одна за другой арабские страны 
освобождались от колониального гнета и завоевы
вали независимость. В 1946-1947 годах сирийцы 
и ливанцы добились вывода иностранных вонск с 
родной земли. В 1951 году была провозглашена 
независимость Ливии, а спустя несколько месяцев 
египетский народ сверг монархическин СТРОН н 

встал на путь самостоятельного развития . 

В этом году на политической карте Африки по
явилось три новых незавнсимых государства: Судан, 
Марокко и Тунис. Успешно искореняет остатки 
иностранного владычества Египет. В июне после 

длительной кровопролитной борьбы последние 
английские солдаты вынуждены были покинуть егн
петскую землю. 

Борьба арабов за свободу не окончена. Некото
рые арабские страны пока находятся под пя
той империализма, иные еще не полностью ОСВО

бодились из паутины, сплетенной иностранными мо
нополиями. Но навсегда прошли те времена, когда 

заморские хищники могли безнаказанно наживать
ся на поте и крови арабского населения . Арабы 
полны решимости добиться полной политической 
и экономической независимости. 

Империалисты оставили МОЛОДЫМ арабским го
сударствам тяжелое наследство: хозяйственную и 

культурную отсталость, низкий уровень жизни . «Это 
район, где нищета бросается вам в глаза),- со 
злорадством пиwет американский журнал «Бизнес 

уню). Конечно, не сразу ликвидируешь пагуб
ные последствия многовекового хозяйннчания угне
тателей. Но арабы - трудолюбивый народ. Они 
стремятся поднять сельское хозяйство, создать 

отечественную промыwленность, УЛIУЧWИТЬ свою 

жизнь. 

Народы ряда арабских стран уже сделали пер
вые шаги по этому пути. В Египте проведена зе
мельная реформа, по которой к концу прошлого 

года безземельные и малоземельные феллахи по
лучили около 126 тысяч гектаров земли. Эта земля 
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Караван ииостраинь.х судов проходит ПО Суэцкому каналу. 

была выкуплена государством у крупных собствен
ников. Египтяне отвоевывают землю у пустыни: 

среди бесплодных песков зазеленели новые оази
сы. Египетское правнтельство намечает строитель
ство Большой Асуанской плотины на реке Нил. Со
оружение плотины вдесятеро умножит энергетиче

ские ресурсы страны, а кроме того, позволит на 

одну четверть увеличить пахотные земли. Впервые 
в истории Египта развернул ось строительство го
сударственных предприятий тяжелой промышлен
ности. Недалеко от Каира сооружается металлурги

ческий завод. Строятся нефтеперерабатывающие 
заводы, предприятия по произвоДству азотных удо

брений и т. д. За годы независимости сирийцы и 
ливанцы также добились успехов 8 развитии народ
ного хозяйства, оросили десятки тысяч гектаров 
новой земли. 

Начинается раскрепощение арабской женщины. 
На последних выборах в Египте шесть миллионов 
женщин впервые получили право голоса. Перед 

выборами даже в отдаленных селениях республики 
можно было увидеть женщин-агитаторов, которые 
верхом на осликах разъезжали из деревни в дерев

ню и разъясняли крестьянкам их гражданские пра

ва и обязанности. 
Колонизаторы с тревогой наблюдают за истори

ческими пвременами в жизни арабских стран. Ведь 
это угрожает им потерей огромных барышей. По
этому западные державы пускают в ход все сред

ства, чтобы затормозить освободительное движе
ние на Арабском Востоке. Они умыwленно разду
вают ими же созданный конфликт между арабски
ми государствами и Израилем. В прошлом году на 

Ближнем и Среднем Востоке был подписан Баг дад
ский пакт. Буржуазная печать уверяет, будто эта 
военная организация создана в целях «обороны)). 
Но арабы сразу же распознали агрессивную сущ
ность нового детища колонизаторов. Президент 

Египта Гамаль Абдель Насер назвал пакт тюрьмой 
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для народов. И арабские страны наотрез отказа
лись стать добровольными узниками этой ТЮРЬМbI. 
Только правительство Ирака поставило свою под
пись под пактом. Но это решение было принято во
преки воле народа. 

К каким только грязным средствам не прибегают 
колонизаторы, чтобы загасить пламя свободы, охва
тивwее арабские страныl В Алжире, Адене и Ку
вейте они пускают в ход оружие. В других странах 
империалистические наймиты плетут нити тайных 
заговоров, заМblШЛЯЯ свергнуть законные правн

тельства, пользующиеся поддержкой населения. 

Но разве можно опять заковать в цепи пробужден
ные народыl Арабы отвечают на угрозы и козни 
империалистов сплочением своих рядов и все выше 

поднимают знамя национального освоБОЖДЕНИЯ. 
1еперь колонизаторам уже не удается разобщить 
арабов. ((Пробуждение арабских народов,- пишет 
египетская газета ((Аль-Гумхурия)),- сносит все 
империалистические барьеры, разоблачает агентов 
империализма и срывает их махинации. Словно 

неотвратимая, всесокрушающая волна, это про

буждение сметает на своем пути все препоны ... » 
С особой силой проявилось единство арабских 

стран этим летом, когда на Западе поднялась шу
миха вокруг национализации Египтом Суэцкого ка
нала. По этому каналу, соединяющему Средизем
ное и Красное моря, проходит самый короткий вод
ный путь из Европы в Азию . Каждый год здесь про

плывают тысячи судов под флагами многнх стран. 

Пролегает Суэцкий канал по египетской земле, по
строен он руками египтян; 120 тысяч египетских 
рабочих погибли при сооружении канала. Канал по 
праву должен при надлежать Египту. В течение де

сятилетий Англия загребала львиную долю доходов 
от эксплуатации этого морского пути. Теперь этому 
положен конец. В июле египетское правительство 
объявило Суэцкий канал собственностью респуб
лики. 

Западные державы попытались с помощью эко
номического нажима заставить Египет отказаться от 

своего законного решения . Но тогда арабские 



народы все, как один, поднялись на защиту 

Египта. 
«Арабские государства,- говорится в резолюции 

Совета Лиги арабских стран,- заявляют о своей 
солидарности с Египтом, которым озабочен вопро
сом сохранения своего сувереннтета н обеспечения 
своих национальных прав. ' Арабские государства 
будут рассматривать всякое покушение на сувере
нитет какой-либо арабской страны, как покушение 
на суверенитет всех арабских государств». 

16 августа прекратипась работа во всех араб
ских странах . Арабы провели всеобщую забастовку 
солидарности в поддержку египетского народа . 

- Арабские страны принадпежат только арабам! 
Долом империализм и его агрессивные планыl Да 
здравствует арабское единство! - такими плаката
ми пестрели в эти ДНН улицы Бейрута, Дамаска и 
Аммана. 
Арабские народы не одиноки. Их справедливая 

борьба за независимость встречает поддержку 
всех свободолюбивых людем. Верным спутником и 
другом арабов является Советским Союз. 
Наше правительство оказывает бескорыстную по

мощь арабским странам. В послевоенные годы оно 
поддерживало законные требования народов Си
рии, Ливана, Египта о выводе нностранных войск с 
ИХ территории. В суэцком вопросе СССР выст".пил 
последовательным защитником справедливых прав 

Египетской республики. 
Из года 8 год расширяется плодотворное эконо

мическое н культурное сотрудничество между на

шей страной и арабскими государствами . Торговля 
СССР с этими странами основана на ПРИНЦ~4Пах 
равноправия и взаи~ной ВЫГОДЫ, она способствует 
здоровому хозямственному развитию Арабского 
Востока. Важную роль в укреплении советско-араб
ско}:1 дружбы играют взаимные виj'иты государст
венных деятелей. Летом этого года министр ино
странных дел СССР Д. Т. Шепилов совершил поезд
ку в Египет, Сирию и Ливан. Наследным принц 
Йемена эмир эль-Бадр посетил нашу страну . Эти 
поездки пошли на пользу делу расширения мир

ного сотрудничества между Страной Советов и 
арабскими государствами. 
И напрасно недруги мира распространяют лжи

вые сказки о' «советской угрозе) и пытаются посе
ять семена раздора между нашими народами. 

Арабо-советская дружба нерушима. "Советы ... -
пишет ливанская газета «Ад-Диар»),- открыли 
дверь, ведущую к сердцу арабского мира. США и 
Англия должны понять, что их угроза поспать свои 

вонска на Арабский Восток не заставит арабов по
рвать дружбу с Р?ссиеЙ» . 

EгмneTCKHe крвст"ян~. 

Президент Республики ИНАоне~н Сукарно cpeA~ рабочих Б~ 
кннского нефтеперерабаТ"lвающerо Э8еода. 

ФОТО 8. Собол ... (ТАСС). 

ДРУЖБА 
ПРОЧНАЯ И НЕРУШИМАЯ 
Горячо и сердечно приняли советские люди до

рогих гостей из дружественном нам Республики 
Индонезии . 

Президент Сукарно и сопровождавшие его ли
ца побывали в Москве, Ленинграде, Свердловске, 
Ташкенте, Самарканде, Ашхабаде, Баку, Сухуми и 
Сочи. Они посетили заводы, колхозы, детские уч
реждения, . высшие учебные заведения и научные 

р 

центры. 

- Я проехал страну с севера на юг и с юга на 
север, - заявил Сукарно .- Я встречался не с сот
нями, не с ТЫСЯЧillМИ, я встречался с десятками н 

СО1"Нями тысяч людей. И теперь я могу сказать 

в'сему миру: народ Советского Союза не хочет 
войны, народ Советского Союза любит мир. 
Тепло и радостно встречая индонезийских гос

тей, народы нашей страны тем самым показали, 
что они питают чувства искренней дружбы к индо
незийскому народу и желают ему успеха в борьбе 
за построение справедливого и процветающего 

общества. 
Визит в нашу страну президента Сукарно и дру

гих деятелей Индонезни имеет большое междуна
родное ЗНillченJofe. 

В совместном советско-индонезийском заявле
нии о результатах переговоров, которые проходи

ЛИ в атмосфере сердечности, взаимопонимания и 

взаимного уважения, сказано: 

«Обе Стороны испытывают полное удовлетворе
ние установлением личных KOHTiIIKTOB между руко

водящими ГОСУДillрственными деятелями СССР н 
'Республики Индонезии и выразили уверенность, 
что СОСТОЯВШИЙСil обмен мнениями будет содемст
BOBiIITb еще большему укреплению дружествен
ных связей между СССР и Республикой Индоне
зии, которые полезны как для народа C~BeTCKOГO 
Хоюза, так и народа Республики Индонезии, а так
же для дела мира во всем мире» . 
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Беседа с бригадиром 2-.. полеводческой бригады А. ГУСЕВОй 

I[Ю\ ЫНЕШНИй год для нашего колхоза - год 
больших перемен. Заметно двинулось впе

ред артельное хозяйство. Крепко помогли 

колхозу постановления партии и правитель-

ства по сельскому хозяйству. 
Устав у нас теперь таКО11; старательному колхоз

нику от него и выгода и почет, а лодырю житья нет! 
Колхозная семья, где каждый трудоспособный 

выработал установленный миннмум трудодней, по
лучает прнусадебный участок в ЗА соток, а те семь н, 
в которых не вырабатывают этого минимума, полу
чают значительно меньше. 

И вот результат: в прошлом году в нашей брига
де на работу выходило 12-15 человек, а теперь 
ежедневно выходит 59 человек' Ш1утка сказать
план силосовання трав в 5 раз перевыполннли. Те
перь не только колхозники, а почти все, кто на кол

хозной земле живет, трудятся в поле. Даже семьи 
производственннков, н те работают в колхозе. 

Взять XOT~ бы Белова Михаила Ивановича . В прош
лом году и не смотрел в нашу сторону, а нынче н 

он и его жена, домашняя хозяйка, все время колхо

зу помогают. 

Особенно крепко почувствовали мы эту помощь 
после обнародования постановления Совета Мннн
стров СССР "О мерах борьбы с расходованием .. з 
государственных фондов хлеба и других продоволь
ственных продуктов на корм скоту» . Ведь у боль
шинства рабочих, прожнвающих в нашей деревне, 
есть коровы . А чем их кормят1 Хлебом. 
Теперь возить хлеб мешками из города никому 

не удастся . А расстаться с коровами многие не хо
тят. Вот и идут на колхозные работы, чтобы создать 

Отправка хлеба на элеВIIТОР. ФОТО 8. Жемчужникова . 

для свонх коров запас кормов. Ведь у нас на трудо
день дают и по 4 килограмма сена. 
Трудодень наш - он себя еще покажет. Его стои

мость в денежном выражении будет не меньше 
14 рублен . Может статься, и больше дадим, чем за
планировали. Сейчас ежемесячно получает колхоз
ник два рубля авансом на каждын заработаннын 
трудодень, и совсем иное отношение к этому тру

додню стало. Крепко дорожат им колхозники . На 
ДНЯХ пришел ко мне Семен Алексеевич Половов 
выяснить: правда ли, что в помощь мне учетчика 

думают назначить? 
- А ЧТО это тебя так заботит, Семен Алексее

вич1 - спрашиваю. 
- Да видишь ли, Андреевна, не я один - народ 

этим очень интересуется. Как бы кого не следует в 
учетчики не назначили. 

Словом, поняла я: колхозники беспокоятся, что
бы это ответственное дело не поручили человеку 
малоопытному или недостоЙному . 

Но есть проживающие на территории колхоза 
люди, которым мало дела до жизни артели. Взять 

хотя бы Илью Щеголятова. Он нигде не работает. ,.. 
у него большое хозяйство : лошадь, корова, нетель, 
телка, свиньи, более десятка овец. пчелы, куры. 
И он, и его жена-домохозяйка, и дети-школьники 
предпочитают работать в своем хозяйстве. Но про
кормить столько скота Щеголятов.у теперь не удаст
ся. «Кормовая база») в продовольственных магази
нах будет закрыта . А где он найдет новую? Значит, 
надо ему или сокращать свое хозяйство, или после
довать примеру таких, как Михаил Иванович Белов. 

Наш .. колхозн"к" горячо одобряют постановле
ние, направленное против скармливания скоту хле

ба, потому что это ударяет по любителям легкой 
наживы. Пусть ИХ немного, но они есть, и с этим 
надо считаться. А самое главное - повернул этот 
закон к нам на поля сотнн людей, которые оказы

вают хозяйству огромную помощь с немаЛой выго
дой .. для колхоза .. для себя. Рабочнх рук у нас 
в колхозе недостает. НО мы уверены, что вскоре 
многие из тех, кто сегодня начал работать у нас, 
чтобы прокормнть коров, придут в колхоз насовсем. 

Колхоз имеllИ БУдеЩIОro. 
ЗаroРС IUlЛ раnОIf . 
МnCtroОСIШЯ обnасть. 

ЗаПl1сал В. КО8АЛЕНКО. 
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Aopory я отправился утром 

§ 1( уже после полудня достиr 
е горного района. ИЗnИJ1ИСТал 

тропка вела MC1Ul 8 юру; ря

дом с ТРОПКОЙ, шумя ц пс
IIНСЬ, текла пебольw&я речуDlRа. 

Всс здесь было таким же, IЩf: во
семь пет наза.д: сверкающи!, снег на 
DСРПDшах I'OР, прозрачuое голубое не
бо. Солнце, поверuувшее на запад, за
пивало ярким светом зеленые пшс

uкчпые поля. Как все зто дорого мо
ему сердцу! 

Я бодро шагал по дороге, предвку
шая встречу со стаРЫ~IИ дРузьями 

из маленькой горной деревушки. Мне 
DСПОМIIИЛQСЬ мое двухмесячное пре

бывапис в ней n 1947 ГОдУ. во время 
наступления roминьдаllОВСКИХ войск. 
И жил тогда о домике креСТЬЯИИllа

бедняка Ли Хун-куя, отца. ДВОИХ де
тей - мальчика Бао Мина .пятнадца
ти лет и девочки Сло Ин - ВОСЬМИ. 

Семья владела десятыо му бросо
вой ЗСМJ1И, У ша не было скота. Xo~ 
зяюry дома Ли ХУН-КУЮ ИСПОJlНилось 
тогда сорок шесть лет, по на вид ему 

можно было дать много больше. 
Упрямый, lIеСГО80РЧИВЫЙ, он чувство
вал себя дома малеНЬКJfМ князьком. 
Жена. его - тетуШка Ли,- скром

ная, трудолюБJm3.JI женщина, делала 
все, чтобы у1'Одить МУЖУ. НО иова 
иногда ое выдерживала и ссорилаСL с 

ним. Дети БОЯЛИСL отца и старалисъ 
меньше попадаться el\fY на глаза. 

Я хорошо понимал дУшевное со
стояние хозяина дома и сочувство

В3JI ero нужде и заботам. .я видел, 
как он с раuней зари уходил на ра-
00rY в горы, а вечером, уставший, 
возвращался домой и срывал зло на 
жене и детях. В особеllНОСТИ же до
ставалось AesotfKC Сно Ив . 

ПРИПОМlЛfлось мне одно событие из 
их семейной жизни. В тот депь шел 
НУдный осенний дождь. Время после 
ужина тя.нулось бесконеЧIIО долго. 

Едва псреступив порог дома, хозяин 
закричал жене: _Дети выдергали ре
пу?» .Дождь же, кто в такую ПОrOдУ 
работает?:. - ответила опа. Дядюшка 
Ли бросил трубку на лежа.пку и ста..л 
ИС&аТЬ глазами сына, но тоro уже и 

след простыл. Еще более рассвире
псв, Ли Хун-куй направился R Сяо 
Ин. ТетуШJCа ЛИ быстро заroродила 
ее: сВе ТРОIIЬ ребеока, не вымещай 
на оем свое rope. Хочешь ударить
бей меняl_ Сяо Ин, плача и дРожа. 
всем тельцеМj спрятanась за мою 

спину. 

Ли ХУВ-КУЙ попытался вытащить 
Сна Ип. Я ие стерпел и О'М'ОJlJCпул еro. 
сТы не смеешь бить ребенкаl» - рез
ко ПРИКРIIКUУЛ я на оею. Оп , вероят
но, ое ОЖНДan TI1ROro отпора. Ero ли· 
цо покраснело, стало ИСПУ1'<\,IПЫМ. 00 
широко раскрыл рот, желая что-то 

сказать, во, так ничего к ве сказав, 

схватил трубку, выскочил из дома. 
Дети по-разllОМУ переf(ОСIfЛИ побои 

и pyrallЬ О'1'ца . Вао МИН, казалось, .. е 
обращал на них ввимания, 110 Сло J{п 
при каждой павесенной ей обиде AOJ"I
ro плаКа.. .. '1а. 
Однажды вечером мы с Сяо Ив си

дели на камне у ворот дома. Ей опять 
доста.лось от отца, и я: утешал ее. Ко
гда она перестала планатъ. я onр.осил: 

- Сяо Ин, а Сно Ин, ты обижаешь
ся на отца? 

ХО3ЯИКА 

ПТИЧЬЕГО 

ДВОРА 
Расска з 

СЯО пин 

-Да. 
А ты боихпЬCJI еro? 

- Нет. 
- А ведь когда в уел;у, он свова бу-

дет бить тебя. 
- А я вырасту И УЙДУ из дома 

далеко, далеко ... 
- Куда же? 
- вот как ты, дядеоька. буду ра-

ботать, тогда папа не посмеет бить 
меня. 

Опа roворила искренне, убежденно. 
Я в дУШе похвалил ее за дерзкую 
мечту. _Да,- ПОдУ~lа.л 11,- такал ве
ликая. трудная и бурная эпоха не 
могла ое отразиться на умах и серд

цах даже малепьккх детеЙ:'. 
Хотя прошло мноro лет, я отчетли

во вспомнил этот разroвор. И, идя по 
дороге, старался представить, как те

перь жквет семья Ли Хун-куя. Отре

монтировали ли ОНИ cтellY дома, ко

тора.и должпа была руХНуть. Нзме· 
нился ли нрав ХОЗJlИПа. Наверное, 

вао Мин уже совсем взроcnый, а Сяо 
Ин' так выросла., что мпе И не 
узнать ее. 

KorAa солuце повисло как раз над 
roрой: я подПJIЛСЯ на. последний пере. 
ва.л и сразу же уВидел деревуш:ку. 

Все было оопреЖllему: так же стоя
ли дома у подножия roры, так же 

весело искрилась под лучами солнца. 

река. 

Приглядьrвa.ясь приста.льuее, я уви~ 

дел и много I10ВЫХ A01'o10B. 
Л С ВОJlне l.lием стал спускатьсв по 

склону холма, по t:aM.l11IM перебрался 
через речку и направился к окраине 

деревни, к дому, rAe жил дядюшка 
Ли. Подойди к воротам дома, 11 удИ
ВИЛСЯ: ворота. были забиты .• Что же 
случилось? - спрашивал я се6я.
l\-fожет, за эти roды в этом доме 

произошло кз:иое-иибудь несчастье, 
может быть, хозяева куда-нибудь 
уехали?» 

Растерянно огJlЯДывался 11 по сто 

ронам, раздУМЫВая. куда бы uапра
виться. BдPyr послышалиСь детские 
голоса. ОБОГIIYВ дом, л увидел па ТО,,",,), 
рсБЯТIПпек, играlОЩИХ в городки. За
метив незнакомоro, ОПII бросили иrру 
и с любопытством и настороженно
стью стали рассматривать мевя. 

- Паренек. скажи-ка, куда yexa..тra 
семья ДЯДЮПlRИ Ли, rAe Сво Ив? 
сцрОСИJl я. 

ДетИ оБСтУDИЛU меня. Мальчик, к 
которому n обратился, с усмешкой 
посмотрел 113 меня и. состроив rpима

су, 'ПОJlнтересовался: 

- А каRую вам Сво Ин? В пашей 
деревпе три Сяо ИО.- Он подбежал к 
Детишкам, вытащил за руну ynира

ющуюся деВОЧRу лет семи - восьми. 

Та ПОRраснсла, вырва.лась и быетр'о 
скрылсьь за спинами детеЙ.- Не 

эта ли? - спросил паренек. 
Л отрицательпо покачал юловой. 

TorAa Он показaJI еще на одну девоч· _} 
ку, С ребенком па руках. Ребяткmки 
захохотали. Мальчик явно подшучи

вал надо МНОЙ . l\-Iне стало как·то не
ловко среди ЭТОЙ ШУМНОЙ ватаги, и я 
раздУМЫВал, как бы мпе nOCRopee 
выбраться. Помогла одна деВОЧJCа. 

- Дядя, по'дем, я тебя провожу,
сказала ова. 

Я пошел за ней. МальЧJmИ крича
ли мне вслед: 

- Если бы ты Спросил пас о Ba~ 
чальпике птицефермы, мы бы сразу 
проводили тебя. а то Сяо ИН! У нас 
мною Сяо Jfa. 
ПРJlзнаться, я пе все повял IfЗ и..х 

крика R ofJоэтому спросил мою npoво

жатую: 

- ЧТО они кричали? 
- Сяо Ин - моя сестра. Опа у нас 

хозяйка птf(t{ЬCro двора. Тебе, ва.вер· 
но, нужно эту Сяо Ин. 

Девочка подвела меня к вовому до
му на окраиое деревпи. Перед до

мом - малеНLККЙ оroрод, наПОЛОВIIНУ 
засеЯНIIЫЙ пшеницей, и DОrpeб для 
хранения овощей. Немною в сторо 
не - свинарник, около KOТOPOro моло

денькая девушка кормила свине'. 
- Сяо Ив. R тебе дядя пришел!

крикнула провожатая. 

- Неуже.ли это Сяо ИН? - удивил
ся я.- И похожа и ве похожа. Преж~ 
вяя Сяо Ив БЫJJа худевьким, сла
беньким создаnием; rлазки ее всида 
поблескивали настороженно и пугли
во. Эта же AeBymRa - коренастая, 
крепкая, со спокойоой усмешкой; 
больwие черные rлаза ПРИСТaJIЬно и 
критически смотрели на меня. Она. 

подошла ко мне н, ВИДЯ, что R yJtы

баюсь, спросила: 

fЭ 



- Вы меllЯ ищете? Вы из уезда? 
И, ос дождавшись ответа. проговори

ла: - Проiiдите n ДОМ. 
- Это дом Ли Хун-куя? - спросил 

я, шаl'3Л с ней РЯДОМ. 
- Да. Bal't'l нужен мой отец? Ero 

сейчас нет дома., поДож.Дите. 
Я прошел в "омнаты. Ма.ть Сло Ив 

убирала на Jl0жа.нке. па. "оторой стоя
... 0 пеСRОЛЬКО корзин с реДькой и бы-
• 'lK paccwnallbl зеl'tlляпые орехи: ВJlД

НО, перед нашим приходом тетушка 

Ли чистила Jtx. 
- А.х, Сло Ин, прежде чем прпгла

шать roстя в ДОМ, uужпо было бы 
предУ11редить меня, чтоб я прибра
.'1ась! - сказала ы�тьь вошедшей до
чеРJf. 

Я рассматривал убранство комнаты. 
у степы стоял большой шкаф "рас
ного лака, па ШJ\афу - чемодан, ря

дом 00 шкафом - две табуретки. Не
далеко от лежа"ки - стол с тремя 

выдвижными ящнкаl\-1И. На столе ча
сы-БУДИЛЬНИ1i окружали рамочки с 
похваЛЫlыltlИ грамота.l\:Ш I1 фотогра
фИЯМИ. На одной похваЛЬJlОЙ грамоте 
было написано: «Отличнице труда 
Ли Сяо Ин за образцовое выращива
ние птицы». На BтopO(I: «АКТJtВJfСТБС 
Ли Сяо Ии за аКТИВI.I.YIO работу по 
коопеРJlроваllШО сельского :козий
ства •. 
Тетушка ли КОПЧJlла уборку. 
- вот т&перь прошу саДИТЬСII,

приrласила 001\. 
330 восе .. IЬ лет опа нисколько не 

постарела, может быть. только па лбу 
прибаnИЛОСL дne - ТРJl морщин:ки. 

- ТетуШка. Ли, неужели ты не 
узнала меня? 

Опа подошла ко мне, ВПJfМательво 
оrлядела с ног до roловы и сказала: 

- Ох, пикак не ПРИПОМПIО! Ты ЧТО. 
пришел за Сво Ин, чтобы ИДТИ на со
браllие? 

- Да пет же, ма, оп из уезда ори
еха.л.- проroворила СВО 111'1. П, RaK 
бы оправдывая мать, добавим: - У 
моей мамы память плох.'\я. Люди 
сто раз приходят, а она их все не 

nOMllКТ ••• 
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.я: 06срuулся х Сяо Ин 11, сдерживая 
уJlыку •• спросил: 

- Пу, на.дсюсь, твоя-то память хо· 
роmая! Скажи, кто я. . 
Она окину.'!3- меня взором, слегна 

нахмурила брови, но, так и не узнав, 
отрицатеЛЫI0 покачала головой. 

- Нс узпаю 11 вас. Может, вы за
ХОДIfЛJi к нам, когда меuл дома не 
было? .я: YBel)Clfa, что никогда пе раз· 
говаривала с вами . 

- Разговаривала, как пе разгова
РJшала! Только это давно было. 
Сно Ии улыбнулась, ·приняв за шУТ

RY мои слова. Тогда я спросил у тс
тушки Ли. а не ПО1l1НИТ ЛJI она чело
века, что ЖIL."I У НИХ в доме в сорох 

CeAЬMOl't1 годУ. 

- Айl Да это же Ли! О, о! Да как 
ты измешtлс.яl Откуда ты при
ехал? J(акой же 3'1·0 дороroй roсть! 
Сяо Ин, сходи за соломой, DСКJIПЯТИМ 
чай и приroТОDIfМ roстю поесты� 
Мы разГQВОридись с тетушкоJi ЛJf. 

.я рассказывал о своей жизни, о ра
боте по кооперирооапию сельскоro хо
зяйства, тетушка Ли - о своей семье: 
Бао МИН ВОТ уже три rода как ушел 
в аРlllltЮ; прошлой весной они пере
ехали о IfOBbltr дом; зимой в деревне 
оргаНИЗОQaJiСП ..:ооператкв. и Они всту

пили n неro. Казалось, беспокоит ее 
только '1'0. ч'l'O Бао Мин давно не при
езжал повидать РОДJlтелеi'. и что пар-
100 уже двадцат!. лет, а оп еще не 

женат. 

- Тебе, паоеРИGe. хочется зпать. 
"эк работает Сяо Ин на птицефер
ме? - опросила тетушка Ли. 
Теперь я О":Оllчательно понял, о ка

ком «начальнике птицефермы. ШJlа 
речь. 

- Все эти грамОты, часы - пагра
ДЫ Сяо ИН? - поинтересовался я. 

- Да. да. ПСС это ее.- Па ли:п;е те
ТУШКJI ЛИ проскользuула еле замет
ная улыбка.- Сяо Ин, пока.жи~ка по
следrшii подарок! - J\РJШuула она в 
сосеДlПОIО КОМI1ЗТУ. 

- Ма. ну заЧСlll ты рассказываешь 
об ЭТОМ?! У МСIIЯ солома плохо разro. 
рается, ПОКа:.1К11 сама! 

- Ох, уж эти дети!.. Еще ей датl 
деlJежuую преМIII0, КН:ИЖБ.И. отрез на 

платье ... 
- Все это, коuеЧl10, очень радостно. 

А что об ЭТОМ дядюшка Ли говорит? 
Не измени,nся еro характер? 

- Да что ж про пего сказать?! Сы
рой перец не может быть без roречи. 
Нищая жизнь СОПСС!'I согнула его. 

Сейчас полегче сrало, и он .IJОДобрсл. 
меньше ругается. Когда еяо Ин после 
окончания l1ачa.nЫIОЙ школы взя.лась 
ухаЖJшать за курами, ои иакричал 

на иее )f домо не разrоваривЗJI. 

А дело было 001' как.- продолжала 
тетушка ЛИ.- Всспо(r D кооперативе 
сталll поrооариоать об организации 
птичьего двора. Всем зто прИШЛОСL 
по дУШе. Деньги, место - все ПРIfГО

товили, но ",.как 1Ie моrли подобрать 
подходящеrо человека. Рабочих рук у 
вас мало: взрОCJIЫС ое БРaJIИСЬ за ЭТО 
дело, да 11 деВУШКII, что постарше, xo~ 

тещ. работать в поле. ПреДЛОЖJlЛИ 
Сво 110. И опа оогласилась, ве спро
сив родителей. 

- Ма, ты 11е совсем точпо расска

зываешь. Развс я пошла па работу. 
не спрашивая отца? Во только я OT~ 

крыла рот " СRазала: «В коопераТlше 
четыреста ЦЫПЛЯТ, без ПIШС!'tотра 011l! 
пропадy'l'_.- как 01:1 uрОСJfЛ трубку И 
начал ругаться: «ЛЮДIf растят детей 
I1 ждут от 11.IfX помощи. Я вырастил 
сына .. дочь. а помощь гдс? Одои не
приятности. У тебя крылья тол.ь:ко от
росли, а ты ca~la ущс решаешь за 

себя. ВУ и решаii! А ссли ты отца 
Шf во ЧТО НС ('ТавИПJЬ. уХОДИ от Me~ 

пя!» - Лицо Сяо Ин запылало, опа за
ПОВО переЖlfвала lJансССППУЮ eit оби
lJY.- Вот тогда л и убежала IIЗ дома ... 

- Ву Jf Ч'lО же дальше? 
- Вечсром предссдателъ коопера-

ТJша привел меня домой. Оп хорошо 
знал характер I\-tQеro отца. Войдя в 
ДОМ, председатсль C-rIРОСИл.: сНак дела, 
брат Хун-куй? Опять у тебя в доме 
скаllДал? вот Сяо Ип сказала, что ты 

не нуждаешься В пей. это правда. а? 
Если она пе нужна тебе, мы устроим 
ее 113 работу». Отец не прОРОНJlЛ ои 
слова. После ЭТОГО он долro Ile раз
roваРIfО~ со мной, да и у меня но 
было nремеllИ СJiандаЛJlТЬ с "111\-'1. Ка.ж~ 
ДЫЙ депь нужно было кормить четы~ 
реста цыплят Jt охранять ИХ. Qтлу
ЧJtТЬСЯ нельзя BJ. па l'tIИНУТУ. Чуть ПО 
доглядишь,- и орел утащит ЦЫП

ленка. 

Тетушка ли перебила: 
- И ЭТJt чстыреста цыплят она од

па выхаживала. Она худела с Rаж
дым днем ... В кооперативе все запяты. 
Каждый работает З3 двоих. Откуда 
же председатель возьмет ей ПО!'10Щ
оиков? Я СRОЛЫШ могла помоraла 
Сво Ии ... 

- А вы бы попросили рсБJlТИIIlев 
ПОМОЧЬ.- посовеroвад 8. 

- Советовать-то легко,- проroВО
рила Сяо Иll.- Вы пе помните сына 
Цзин Фуя - Бао Шуня? Спачала 
председатель ero хотел послать на 

ферму. Он тсе соrласилсл. А жогдз 
стала работа.ть я. обиделся. Он начал 
ПРИВОДIfТЬ на ферму ма..лъчишек. Они 
1IIеша.лl' мое: ПРОС08Ыoam. палю. 

в щель ограды, били цыплят. а ино
rда даже бросаЛIf через за.бор ка!'I"И. 

- Так ты и не поладила с реби
ТИlПК3МJl? 



- После а ДОl'зда.ла.сь, что сделать. 
Пошла D школу И рассказала все 
УЧNТeJI.Ьuице. Та выделила в помощь 
девочек . Помощников стало мпою, и 
Бао Шупь перестал озорничать. Под 
конец он все же из рогатки перебил 

oory цыплеНRУ. Я на неro так разОw 
злилась, что выхватила из рук pOw 
птку, а. еro ОТколотила ... 
Не знаю, почему Сло Ин смутилзсь 

И убежала. А теryшка ли .ароroвори
ла е .... вслед: 

- После той дРаки дРузьями они 
стали. 

Я попрОСил тетушку Ли расска
зать, как Сяо Ип ста.ла ОТлJfЧПицей 
труда. 

- Когда пришла зима,- .fачала 
0113,- в кооперативе выделяли отлкч
ников труда. Все едКIJОГласоо назва
ЛИ Сяо Ип. Ова даже о уезде делала 
AORJIaA. С тех пор мпоro народУ пря
езжает к Сно Ип. Теперь-то и для 
отца дочь стала сокровищем ... 
Нашу беседУ прервапа Сло Ип. Она 

громко крикнула со двора: 

- Ма, отец пришепf Не ЮВОРJI ему, 
кто у пас. 

- Хорошо, хорошо, посмотрю, что 
за юсть. Только я не ДYMalo, чтоб 
моя память была :\'''Уже ваmсй,
услыа,л я roлос Ли ХУII-RУЯ. 
Воця В ДОМ, ДЯДЮlШi:а Ли громко 

IфJШНул: 

- Ву и темнотища! Что же вы не 
зажжете лампы? Как же я будУ уга
Дывать о теМНоте? . Нет, 11 не оидел 
тсбя,- наконец произнес оп. Когда 
же ему сказали, кто я, он весело за

смеялся. 

после ужипа мы СJщели с ним на 
лежа.lI.ке и вели разroвор о новой 

~,КЗI1И их деревушки, о кооперативе. 

Незаметно разroвор снова перешел па 
Сно Ин. Она ТJfхопько сидела с: краю 
JI внимательно ('лymала пас. 

- Коль уж гость пришел, да. такой 
хороший, нам СЛСдУет решить сейчас 
lJaC"ICT учеuил ело Ип.- обращаясь R 
куту, начала тетушка Ли.- На Этот 
ruA 0113 уже опоздала. 

- А что дY1tt3CT об этом сама Сло 
Jlн? - спрОСIfJI я. 
Она спокойно ответила: 
- После Вовою года я поговорю с 

прсдседателем кооператива, послу

шаю, что скажет оп. А учиться мне 

ОЧСIIЬ хочется. 

l\-Iw проroворили весь вечер I1 толь
КО В десять часов легли спать . .я очепь 

РИСУНКИ А. Паукова. 

быстро заснуд. Проснулся Я рано УТ
ром и услышал, как Сяо Ин тихо пс
ре.говари.валась с матерью. 

- Снег на улице большой? - спро-
Сила тетушка Ли. 

- Да. Навалило мноro. 
- И В('С идe'l? 
- ПойдУ посмотрю. 
Чтобы не БССПОRОИТЬ ИХ, Л прJfТOО

рился спищим И скоро Снова заснул. 

А когда л вЬПDел во двор, то уВИДел, 
что за ночь юры, поля, деревья nOw 
КРЫJlИсь толстым слоем снега. Небо 

орояснилось, и на спеry roрели вркие 

ЛУЧИ СОJUlца. Двор был уже ЧJIСТО 
подметен, ~JалеIlЬКа.п ИЗВИДJlстая до

рожка вела ~ дома к птицеферме. 
Сло Ин ушла на работу, тетушка Ли 
чистила котел для пmци, дядюшка 

Ли прибирал в СВ5шарнике. Я аопро
ЩaJlСЯ: И направился ПОСМОТРеть из

всстную на весь уезд ПТJЩеферму. 

Подойдя к ферме, я увидел МНОЖСw 
ство кур. Сяо Ин с белой корзиноj.i в 
РУtШХ стояла на высокой каменной 
плите. ОДС'1'а она была в тепJIYЮ BaT~ 
ную фуфайку. ЧУТЬwЧУТЬ склон.т го
лову набок, она с улыбкой: смотрела 
на свое большое беспокойное хозяй. 
стоо. Ее звонкий roлос. сзывающий 
"'YV, донесся и до меня. 
Я дождался, когда Сяо Ии кончит 

БОРМКТЬ, If подозвал ее. 

Она подбежa.nа и удивленпо уста-
вилась па мепя. 

- Уже УХОДИте? 
Я кивнул головой. 

- Тяжело по такOJ{ дороге ... 
Опа пошла ароводить меня . Когда 

~tbl DЫШJПI за околицу, 11 остаповился. 
Сяо Ин пора было позвращаться. Опа 
спросила, не придУ ли я к ПИМ еще. 

Л сказал, что скоро уезжаlO в Пекки. 
В I'лазах Сло Ин мелькнула заВIfСТЬ. 
Добравшись до перепала, л оберnyл

си. На белоснеЖПОi\1 поле еще !tожно 
было различить еле за1\tСТный силуэт 
дсвymf>И. а: помахал ei't руноц, слов-
110 она м:огла увидсть и ответить мне. 

«А я вырасту и УЙдУ Jtз дома _ да
леко, далеко»,- оспомпил.иСЬ мпе ее 

слова, сказаullыe восемь лет uазад. 

В них была глубокая, затаенная 
мечта о больших и слаВRЫх делах, 
страсть roрячего JI зов~еl'О вперед 

сердца. Такова жизпь всех молодых, 
КIЦYЩКX хорошее и светлое ... 

Сон:раЩeJiНЫЙ перевод С китайского 

М, БОРОДИНА, 

А, ЧИКаВ 

Капитан 
стеnножо 

корабля 

Изучив механику комбайна, 

Наконец сижу 11 У руля, 

И меня прозвали не случайно 

.Капитан степного корабля». 

Нынче осень 0Ченъ плодородна; 

Чуть вдали засветится заря, 

На опоем !Комбайне самоходном 

Еду я в ППIеmrчные моря. 

Золотые штормы мне покорны, 

Потому что мне даны права 

Насьтать увесистые зерна 

Грузовым машинам в кузова. 

Нагрузившись, отъезжай 'в 

СТОРОНКУ, 

Торопись с пшеницей яровой, 

И бегут без ОТДЬLха трехтонки, 

Обтоняя транспорт гуже-воЙ. 

До чего ж богата нынче осень! 

И, пока не скошены поля, 

Пусть устанет, но руля не бросит 

Капитан степного корабля. 

Ольга лисовеКА 

Человек 
на жоре 

Осень поздняя. И дождИl' НУДНЫЙ 
Стену леса заволон, нан дым. 
." Маленьним оН мажется отсюда 
На пригорке с трактором своим. 

Яакый взгляд, вихор белесый 

слишком, 

Смуглолицый, 

Так он мал на ВИД, 

Что отсюда кажется, мальчипrnа 

Гору опрокинуть норовитl 

Едет и мечтает, "ан над нивой 
Полетит пыльца, нежна, густа ... 
Я ошиблась: он большой, краСl1ВЫЙ, 

Нан его красивая мечта. 

Громко фыркает стальной коняга, 

Бьет, сердясь, нопытом по горе. 
По лицу дождя етруится влага. 

Солнца луч остался на вихре! 

Переsела С литовск,ого 
В, ТУШНОВА, 

t5 



ТА М, 

ГДЕ СТРОИТСЯ 

ИРКУТСКАЯ ГЭС 
В. САЖИН 

БРНГi!JДНР перадовон 6pHгa~ 
ды бетонщиц Анна Моска
ленко теперь уже Нв робкий 

НОВИЧОК на строНке. 

8 жаркие ДНН особенно вкусной кажется ледяная аНГl!Iрская 
вода. 

j lЛJl ОД крыЛь.мн с.молет •• которы" летел нз Москвы 
8 Иркутск, проплывали ровные CTe",,~. 'усть_е, не

тронутые леСlJ. И редко, очень редко попаДlJЛИСЬ 

селения. Чем ДlJльще уходил самолет на восток, 

тем девственнее стаНО8нnась прнрода. Там, 8 таНге. 
мног·о мест, где бродят лишь медведь да сохать.И, где ОТ 

ОДНОй .оХОТЖ4чьеИ .сторожки до другой надо добнрать<я це
лую неделю, где самоnет, nожanУН, единственное надежное 
средство сообщения. . 
А земли ЭТИ СКlJЗОЧНО богаты. Здесь есть УГОnЬНЬ18 ме

сторождения, залежи желеэны�x руд, марганец, anЮМИННН, зо

nото н другие peAKf.ie метiмлы�, слюда, соль, сырье для 

строителl.НОН промыwле'Нности. 

Но главиы�e сокровища Сибири - реки, и в первую очередь 

• 
I 



Ангара. Онн КЛЮЧ ко всем ост~льным богатствам. Для добы
ЧИ угля, желеэноi1 руды, для работы заводов, для сельского 
хоэянства нужна электрнческая энергня. Ее нужно много, 

очен. много, н это сенчас главная проблема в освоеннн Сн
бнрн. 

8101, навериое, уже не р~з слыхалн об ангарском каскаде 

гмдроэлеКТРОСТllНЦИН. Что это тако.м 

Ангара вытекает нз озера Байкал - крупиейшего • мире 

озера. Оно расположено <На 'Высоте в 453 метра над уров:нем 
моря . Пройдя qвыше 1 800 ,"нлометров, водь. Ангары впа

дают .в ЕинсеЙ. И ,все это расстояние река течет -под уклон, 

HeCJl огромные массы воды. Байкал - это огромное естест
венное аодохраннлище. 8 него впадают воды 336 реК и речу
шек. Из озера каждую секунду вытекает ·в Ангару 1 950 ку
бических метров !воды . !Какие отромные "Э"пасы энеРГI<1И TOI<1T 
8 себе эта поистине МОГУЧaJI рекаl Она одна может дат," 
СТолько )неРГИI<1, скоnь,ко бы дanн 'все вместе: Волга, Днепр, 

Дон н Кама. 
На nYТI<1 Ангары будут выстроены четь.ре плотнны, которые 

1<1 обраауют -четыре ступенн ангарского каскада. 

ПерваJl ступень ангарского KacкaAi!l- ИРКУТСКllЯ гэс. Сей
час строительство этой электростанцин близится к КOf.Iцу. 

8 деltабре должны дать промышленный ток первые два lIrpe
гата. 

А ток этот уже ждут во многих местах. На него рёК:счнты

.ают угольщики Черемхов~ . Огромные запасы выскокаче-

ст.енного угля лежат там у самой поверхности аемлJt. Что
б ... добывать его, не надо строить шахт. Мощные экскаваторь. 

Воды Ангоры, Зо1ТOnН8 комован, пошли чер&з здание гэс. 

сгребают слой земли, и своими ковшами Пр5lМО черпают 

уголь, ttагружают его в железнодорожные составы. ЭТО от· 

крьnый способ добычи угля, и благод~ря ему черемхоаскнй 
уголь самый дешевый. Он а пять рllЗ дешевле, чен. любо" 
уголь страны. 

Угольщики Черемхоеа с увлечением рассказывали о своих 

ПЛllнах. Если в 1950 году было добыто открытым способом 

два с лишним миллиона тонн угля, то в прошлом году добы
ли уже 7 миллионов 300 тысяч тонн. Иркутскнн ток даст нм 

возможность ввести в действие новые мощные машины, та· 

кие, как самый большой Шllгающнй экскаватор с ковшом 

емкостью 25 кубичеСf(ИХ метров. И TOt"Aa к концу пятилетки 

здесь будут добыеать ПЯПНlдцать с половннон миллионов 
тонн угля. В 1958 году, когда Иркутская гэс 'Начнет ра60тат. 
на полную мощность, нз Черемхоеа е <реднем через каждые 

24 минуты будет уходить состав с углем. 
В Шелехове строится алюминиевый завод, который будет 

одним из КРУПН8ЙШI4Х В стране алюминиевых заводов и по· 

требует много электроэнергии, вырабаТЫВlIемой Иркутско" 
ГЭС. 

Бригада монтажника! 
ру со строительство 

А. Ш"йкниа, 'f1риБЬUlwая на AHгa~ 
Н"Рв.скоЙ ГЭС, собирает мостовой 

кран. 



Иркутский ток пондет и в Усоnьсн-Снбнрское, где т~кже 

строятся крупные предприятия. Эnектрифицируется боnьwон 
участок Сибирсной железнодорожной магистрали, от Т~й
шета до Сnюдянни. 
Большие надежды возn~г~ют H~ Иркутскую ГЭС хлеборобы 

области. Она Д~CT возможность механизиров~ть многие рабо
ты, особенно на животноводческих фермc!JХ, развернуть и об
щественное строительство и постронку новых домов для чле-

нов ~ртели. Возрастут и доходы нолхозов. 

Иркутская ГЭС зажжет огни строительств~ величайшен 8 

мире Братской гидроэлектростанции, следующей 8 ~игарском 

каскаде. Иркутская ГЭС первая вступит в строй и, как эст~
фету, передаст свой ток Братской ГЭС, превосходящей ее по 

мощности ПОЧТИ в пять раз. А вокруг этой электростанции 

вырастет новыч промышленный Рc!Jйон с рудниками, шахтами, 

гигантским металлургическим комбинатом, алюминневым за

водом, деревообрабатывающими и строитe.nьными предприя

тиями. 

А эстафета пойдет дальше, вииз по Ангаре. Недалеко от 
устья Илима будет строюься Усть-И лимская ГЭС, немного 
уступающая по мощности Братской. Еще ниже будет Богу

чанская ГЭС - последняя ступень ангарского каскада . Но 
водь, Ангары, смешаllШИСЬ с еннсенскнми, вскоре снова 

вступят в работу и будут крутить турбины Еннсенскон 
ГЭС. 

А пока что на пути у строителей много трудностеН. Так 
всегда бывает: кто идет впереди, прокладывая дорогу дру_ 
гим, тому и труднее. 

Гидростроитель начинает свою работу на пустом месте н 
часто с палатки. Потом - строит себе жилье получше. Когда 

же через несколько лет строительство закончloolТСЯ и оесь 

прежде не обжитый район станет благоустроенным и УЮТИЫМ, 
он переезжает на новое место и начинает все сначала. Не 

всякому по плечу такой образ жизни. Гидростроители, мож
но без преувеличения сквзать,- люди самооrвержеиные. 

Тридцатlo лет стронт гидроэлектростанции такелажник Иван 
Иванович Палатин . Начал иа реке Свири, И, исколеСИD всю 
страну, дошел до Ангары, и теперь работает на Иркутской 
ГЭС. 

Такнх ветеранов гчдростроительства, как Палатин, на 
стройке не так уж много. Подавляющее большинство рабо
чих - новички в ЭТОм деле. 

80Т совсем юная Аня Пиунова, сигнальщица портального 
крона. Уроженка Горьковской области, девушка начала здесь 

работать на складе картотетчицем. Но вскоре она увидела, 
что вряд ли стоило ехать в такую даль ради того, чтобы пер&

бирать бумажк~. И Аня пошла в СI5МУЮ гущу строЙкн. Теперь 
оиа уже не представляет себе своего будущего без шума 
большой СТРОЙКи. 
Для Анны Московенко ИркутскаSl ГЭС - начало большого 

и почетного пути советского гидростроителя. Но как трудны 

первые шаги н" этом путиl Днепропетровская колхозннца Ан. 

на Московенко приех"ла на Ангару зимон . Нenривычная при· 
рода: морозы, суровая степь, даже в летнин зной ледяная ре

ка - заставляла вспоминать теПЛlolе украинскне вечера, сады, 

белые хаты. Не ХВl5тало овощей, фруктов, к которым так 
Прнвыкли украинцы у себя на родине. Некоторые землячки 
Анны не выдержали и вернулись обратно. Анна же нашла в 

себе СИЛЫ остаться, 15 когдо привыкла к стронке, поняла, что 
Сибирь не хуже ее родииы. Она стаЛI5 работать бетонщи
цей. Через год девушка стала уже бригадиром передовой 
БРНГlJДЫ стройки. 
Здесь же.. на стройке, она встретилась с человеком, ко

торого полюбила и за которого Dышла замуж. И теперь они 
живут .семьей о отдельной коартирке в городке строителей . 

... Об Иркутской ГЭС, как и о других КРУПНЫХ CTPOHKl!X, 
обь.чно говорят: ее стронт вся страна. Сюда, где гудят, гро
хочут, ревут машины с марками разных заВОДОD, съехались 

люди со всех концов страны . 

Фото М. Минееоа (Т АСС) и 8. Сажи на. 

8 декабре этого года два агрегата ИРКУТСКОЙ ГЭС, которые 
видны на передием плане, дадут промыwленный ток. 



ОЖВО было подумать, что 
все долrие зимние MecJlЦЫ, 

ПОRа братЫI уЧились в рай
онной школе мехакизато
POB~ мать стояnа у дверей. 

поджидая кх: так широJCО Татьяна 
Петровва распахнула JCалитку~ KorAa 
сыновья подошли к дому. 

Родителей удивило, что cьmовья 
очень изменились. У младшеro, Слав
КИ, оrроиuые roлубые rлаза .приобре
ли беззастеuчивое выражение. Стар
ший, Федор, еще больше раздался в 
плечах, линия рта ста.ла уВеренной, 
взrляд ПрЯМЫМ и строrим. 

- Ву, тонко все изучили? - встре
тил их отец. 

- Где тонко, а rAe и не проку
сишь,- отозвался Федор и, посмотрев 
lIа брата, nOAaJI отцу аттестат. 

- Мать, ты посмотри ТОЛЬКО,

ГРОМКО радовался отец.- Уж если 

Федька в отличники выскочил. так 
о Славке и ворожить нечero! Как 
TO.IJЪKO от девок отмахиваться бу
дем! 

- Что и ГОООРИТЬ,- тихо отозва
лась мать.- Только и па ею aтrecтaT 

все-таки поrлядеть охота... Показы

вай-ка! 
Славка веохотпо подал aт:recтaT. 

Старик Слепъшип долro всматривал
ея D колонку TpoeK~ потом набросил
ся на старшего сына: 

- А 'I'ы rAe был? ты чего СМотРел? 
СЫНОВЬЯ родклись один за дРyrИМ, 

через юд. Федор был тихий. СПОJCой
nЫЙ ребенок. Славка. ревун и озор
пик. требова..л эа собой особого при
смотра. Поэтому родите.ли и в школу 
направили детей в ОДИН год. чтобы 
tttладший Bcerдa был под надзором 
старшсro. 

Дома.. если Славка озорпичал. нака
зывали Федора: 

- ЧТО не смотриmь за пии? 
Привыкwиfl к опеке, млаДПJJIЙ НИ 

одно дело не Mor довести до конца. 
Па работу братьев паправили в одну 

тракторuую бриrадУ. Старший и здесь 
не переставал следить за младшим. 

ЕСЛJI у тою останавливался трактор, 
Федор пемедленпо бежал к нему. 
ТехнкчеСRИЙ уход за трактором ему 
также пришлось ВЗЯТЬ па себя. 
Одuажды почью Славка так разо

спался, что lIе пошел на пашню со

всем. Федор ушел один. 
Пласты земли млrко отваливались 

от лемехов, тихо рва.лись корви сор

няков. Федор не заметил. как ночь 
начала отступать, ха!; приблизился 
скворцовый рассвет. И впервые о 
;)то утро понял Федор, каким сча
стьем может быть дли пеro работа. 
По полю несJ1ЬПDRО ходила уЧетчи

ца Лена Незпамова с сажеlJl(ОЙ. за· 
мерила пашню. 

До Федора допесся яеЖlllolЙ ее ro
ласок, леrккй, нак ветерок: 
СН вечор млада уснула па заре, мне 

приоиделся приятный сон во сВе .... 
ЖЦJIИ ови в оДном вarGпчике, ВИ

делись каждый денъ, во только сей
час Федор обратил внимание, что ry
бы учетчицы вcerAa roтoobl к уJlыRе •• 
а карие rлаза слerка уДЛ.квеиы. Ро

зовое лицо. мечтательный взrляд и 
оыnуКJl'ЫЙ мысок верxuей ry6w -
все было в вей по-детски '(Истое JI 
свежее. 

ОНИ СТОЯЛJI. В удивлении рассмат
ривая дPYI' АРУ1'а. 

Рассказ 

О. МАРКОВА 

Наконец, чею-то застыдившись, 

Лена спрятала JIИЦО в ладони и мед

лепно пошла к стану. 

Федор направилс.я: за псЙ. 
Славка все еще спал. свесив roлову 

с ПОдУШки. В M3J:ICUbKOe оконце пРо
никал слабый свет, освещая спутан
ные коnьца волос, бледное и почему
то обкжепное лицо. 

- Славупша... Слав ... Просинсь же! 
Сла.вка приподнял roлову~ отодви

нулс.я: К степке. Федор песвязно за
шептал: 

- Знаешь. Лена-то sакая?1 
- Какая Лена? 
- ну, учетчица наша.. Лена ... 
- А-а! - протянул он. 

Еro безрaзJtИЧие рассмешило Федо
ра: чудак братишка. ое может по
нять, какая светлая девушка живет 

за степкой их ваl'Она. Федор шептал 
ему о встрече на делянке, о скворце, 

пролетевшем над roловой, о весне. 
- В общем, DТЮРИЛс.я:! - уточнил 

Славка и -захохотал. 
- ТИШе ты! Опа отдыхать леrла! -

И Федор, ооижеввый, ушел па береr. 
Река текла по JfЗВИЛИСТОМУ ложу. 

В пебе ПЛЫЛИ СDОli:ойные белые обла.
ка, отражаясь в тихой воде. Закинув 
руки за roлову, Федор слушал птичий 
nepeCBJICТ. от земли поднимались 
дУРманящие, властные эапахи. ПаХЛИ 

невидимые водоросли, прошлоroдняя 

прелая трава. сосны, СТОЯlЦие на об
BeтpcHRых скал&....:: по ту сторопу реки. 

К табору Федор вернулся ТОЛЬRО в 

полдеllЬ. На скамье у стола С_lДел 

Славка и l1аиrрьmал па балалайке. 
Рядом стояла Лена и lleoтpывоo 
смотрела на бойкие ПЗJIЬЦЫ музыав-
та. Федор видел, как маленькая 1'0-

лубая жилка 8ЗдРаrива.ла у вее па 
виске. 

Славка во время иrpы подерrивЗJI 
плечом, ПОДИJO'ивал и пел чаcтyпrки 

одну за дPyroil. Неожиданно R:РИКВУn: 
- Ты ЧТО примОлкла, Лена.? 
Девушка молчала. за нес отозвалась 

повариха, тетя Васи. седая женщина 
с молодыми rлазами: 

- Чеro ты ceroARs ВORPyr девки 
вьеmьс.я:? 

- А что? Разве плохая девка? 
Только пе бережливая! - Ile задумы
ваясь. ответил Слав.ка.- Зачем ТЫ. 
Лева, такой носик по будням НОСШDь? 
Федор ПОдУмал: верно, ои у Roro 

нет TaKoro прямоrо. cтpoгoro .. еловuо 
точеною поса, как у ЛеIIЫ. 

- Отстань от деВRИ. тебе roпо-
рит! - прикрикнула повариха.-
Вишь, ведь какой! 

- }f чего ты. тетя Вася, каждое 
слово мое обратно в рот толкаешь? 
Лена убежала от ею докучливых 

шуток. 

Славка весело захохотал вслед. 
Увидя брата, притJlX, виновато усмех-

нуnся, JCивнул па. вarоR'ЧИ1'C, в котором 

скрылась учетчица. 

- А она и верно пич:еro. И как это 
мы с тобой ра1lьше не приметили? 
Шли дни за днями, а СЛОВа, КО'1'() 

рые Федор хотел ска.за.ТL девyuше. за
стывали в roрле. связывала робость. 
Он с молчаливой радостью CMoтpeJt в 
r лаза Лене. И каждый раз JDЩО ее и 
даже маленькие ОТТОJIЬфеоны:е уши 

вспыхивали: Оllа тоже робела перед 
КИМ. 

со славкой же Лева чувствовала 
себя леrко, шалила, как девочка, пря
талась в кусты, кричала О'М'Уда. ву .. 
кушкой, пела. все "Jзще вдвоем ови 
уходили на береr. 
Раз Лепа вышла ИЗ ваrollЧИRа с 

распухшими, заплаRаllпы.ии rлазами. 

Сердце Федора завыло от боли R 
нежности. То, что она плачет. как мо

ryT плакать Jlllble девуШКИ. cтpaRвыM 
образом приблизило Леву к нему. Хо
телось утеПIИТь, В3JfТЬ ва руКИ и баю
Бать ее. как ребеmcа. 
сА ведь, иаверпое. ПО пустякам и 

плачет ... »- растроганно дУмал Федор. 
ПОЯВИЛСJl и Славка в нaJCИПУ'l'OМ на 

плечи брезентовом Пllджаке. с бала
лаЙRОЙ в руках. УвИ,Дя брата. оста
новился, широко расставив ноrи, и 

ухмыльнулся: 

- Что в Бусты устзвилс.я:? 
Федор таивственпо сообщил: 
- Лена плачет ... 
- А-а! - .пренебрежительно бросил 

Славка и. резко повернувшис&, ушел, 
rромко Ilасвиcтьmaя. 

Лена плакала и день.. и два. И 
больше. 
Людей она СТОJЮпклась, при встре

че с Федором низко опускала ОПуХШее 
лицо и быстро проходила мимо. 
Переменился R Славка: стЗJ1 вераз

roворчив, в часы отдыха. не бал:аry
рил с поварихой, не пел. 

Как-то увидел Федор~ что брат, ВЗ1IВ 
балалайку, медленво направилс.я: в 
поле. Увидел также, как в девичьей 
половкве ваroва дроrпyла на окпе бе
лая заН8весRa, как стремительно вы

бежала Лена. повязьmа.я: на ХОдУ 
платок. 

Не рsздумывя.. Федор паправился 
за неJO, тихо раздвиraя ветки кустов. 

Он не замечал на этот раз он юло
сов птиц, ни теплою солnца . Оп ру
мал о том. что происходит сЛепой, 
O'rICro она приувыла. и мечтал уТе

ШИТь ее. 

Недалеко от реRИ. за ryCТЫM чере
мУШником, он уCJrЬПDа.л рыдания де

вушки и rpубоватый !'Олое бра.та: 
- Чеro ты бerаешъ за мпоil? Что 

тебе яадо? 
ВоздуХ вдРУ1' CТaJI тяжеJ1ый и лип

кий, :как клей, давкл, затруднял ды
хание. Федор уCJJЬПП.aЛ умоляющий 
roлос учетчицы: 

- Что я маме-то скажу. Славуш
ка? Как ЛЮДЯМ в rлаза посмотрю? 

- А это уж не моя печa.m.t - rлу
милея Славка. 

Лена подвялзсь и. простопав, ушла. 
СлаВJCа 1'JЮмко зевнул и тоже под

НЯJlСЯ. В кустах он YВJrдen бледвоro, 
оцепенело стовщеro брата и, по,пJIВ, 
что тот cJIышл все, захохотал: 

- Вот она, твоя Лева! Всем им в 
базариыl'. день rрош цепа! 
В сооершеШIОМ пенстовстве Федор 

креПJ\ИМ удаJ)OМ в ЛИЦО свалил брата 

на траву. Ею R8JIИТЫе БРОВЬЮ r.паза 
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яспyrа.ли Славку боJ(bll]е ударов, ко
торые сьmа.лись на Hero. 

- Федя, что ~ опомнись, браток! 
Наконец Славке удалось cвa.nкть 

Федора. Оба .. уставmие от борьбы, nе
жa.mt какое-то время без движения. 
Но вот Славка ВЗГJUПlУJl на брата и 
встревожиnсs еще 6oJlЬJDe: Федор, ле
жа на спине и глядя в небо, пJtaRa.Jl. 
Слезы llапоJШJIJIН глазницы, как род

иики, стекaJIИ на земто ... 
Славка, тряся брата за ПJlечо, шер

дил: 

- Федь, ну что ты в самом депе! 
Мы ведь с тобой одвоro деревца J[И
СТОЧКИ, а ты па мою Удачу заришься. 

OroJfr JDf из-за девки родство тервть? 
Федор с ненавистью посмотрел ва 

него. 

- Женись теперь па вей, повял? 
И ты женИПIЬCJI. иначе я убью тебя,
добавил ОН тихо и жестко. 
Славка покорно спросил: 
- До армии жепитьс.в:? 
- До армии ..• эту девку в тебе по-

зорить не AЗMi -
Вскоре сыrр3JIИ свадьбу. на празд

пестве Федор видел, что Леву сму
щает какая-то тревоп. Она испытую
ще BГJIJIДьmanacь в ЛИЦО мужа, CJlOB
но впервые видела ·ею. Среди rocтeA 
roворИJtИ: 

- Глаз оторвать не может, так и 
смотрит, так и смотрит ... 

- Как ва чужоro ..• - добави.л К'l'O
то. 

Федор все видм и cJIыпшJI изда
лека, точно в беспаивтстве. 
«Так надо! Я одни их тайну в .ладо

нях держу ••• » Во какие-то ро6кие 
упреки себе не .даВaJIR ену успоко
итblя: «Жиэвъ. видно, не часы: не 
заведешь, когда хочешь! Чеro же я 
наделал? Зачем настоял? Ведь он по
ryбит ее •. 
В дом СJlепьmиных работящая и 

услужливая невестка внесла радость. 

Она работа.ла на поле. ухаживала за 
коровой и овцами, наводила в доме 
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чистоту, а поздним вечером са,цилась 

за РУКОДeJIИе. 

Славка попрежнему по вечерам убе
rал на танцы ИJ1И в КИПО. Когда он 
собирался, Лена доставала ему чистую 
рубаху и снарвжала с JIJQ;:орадочвы1d 
ветерпеllием. 

Мать ворчала на. cыua: 
- ЧТО ты ХОЛОСТJIКом притворя

ешься? Жена-то у тебя - корова! 
Только дУрпо'r !'Олове ДQCта.лась .•• 
Лена с улыбкой успокаи:ва.ла ее: 
- Ов меня звал, я сама не пошла ... 

не ' хочется,- и отводила глаза, ста

раясь скрыть радость, котораа шу

~tела в ней от сознания, что муж 
уйдет. 
Ветреная почь стучала в окно, 

вз,цыха.ла~ стонала. Лена одпообразпо 
и пеутомкмо де..па.ла стежки. вот она 
неожиданно запела: 

«Ве дают мне Б:омароЧJ\И почку 
спать ... » 
Федор подхватил песню. Не rлядя 

дPyr на Apyra, они пеJПf. Нежный 1'0-

лос Левы трепетал, поднимался все 

Bыme. У песевников было одинаково 
ожидающее выражеШlе глаз и одина

ковая судорога страдания сводила 

ryбы. 

Когда вернУЛСЯ Славка, Лева смолк
ла на МИI", но с отчаякием, вахмурив

wись и осердясь на что-то, свова по

вела песню за Федором. 
- Завыли! - с ожеСТО~lением бро

сил младший слепынин. 
- ты сам не поешь. так oI10МОЛ-

чи! - орикрикнула Татьяна Пет-
ровна. 

- Я? со мной, мать, и без песни, 
как 8 успеиье. JDOДИ весеJUlТCЯ. 

- у Елевы вся радость В песне, и 
ту ты своим беспокойным языком 
смахиваешь! Хорошая у тебя жена, 
Славка. 

- Верво? Хорошал?-И будто 
только теперь разглядев жену и по

разившись сдержакной красотой ее. 
Славка бросИJIСВ к ней с ПpO'l'внУТЫ
МИ для об~ий руками. Лена всПblX
&у.ла и yuJ.ла к себе в комнату. 
Она, не переставал, УДИВJl.Rлась то

МУ, ЧТО произошло. Тогда. на поле
ВОМ ставе, сравнивая братьев. она 
еразу потявулась к Славке: с пим 
было Jlегко и весело. 
Славка не МОЛЧ3JI ии мн:вуты. Как 

ТОЛЬКО они оставались одни, он уве

рял ее в своем чувстве, ув.лека.л в лес 

JfЛИ на береr ре..ки. Ero прикоснове
ШlЯ, взгJ1S,цы И ласковые слова

все песJЮ неизведан,нос счастье. По

верив, что они ПРОЙдУТ рядом всю 
жизнь, Лева уступила. 

После, когда Славка отказа.лся ОТ 
вее и она ПJlакала от обиды, Федор 
не выхоДИJI у вее из юловы: ведь оп 

иикоrда бы пе поступил так. как по
cтyпJUI Славка. ОдпаRО СлеПЫПИRЫ 
затеВJU( coa'J'OBCТВO. Лева знала, что 

уступит снова, что уступить - это са

мое лerкое, что ей остаетса сделать. 

И только живя в семье Слепьmи
ных. она поняла, что не moбит и не 
может JПOбить Славку, что все ее 
МЫСЛИ со старшим братом. 

Однажды Федор вышел во двор. 
Моросил дождь. Ветер повизпmaл в 
проводах. 

Два окна избы, выходящие во двор, 
бросали снопы света, освещая под па
весом ПOJIевиицу чурок. частый мел-

ККЙ ДОЖ}:I;ИК 8 июt хаза.лся блестя
щей, ДРОжащей сетью. Найдя ТОПОР. 
Федор ПРИВRЛСЯ раскалывать чурки. 
Оп с ожесточением вкалывал топор 

в пересоxmие чурки, и те с треском 

разлетались на куски. 

Из сеней выmла Лена. В темпоте 
белело ее платье. Федор стоял под 
навесом и смотрел на нее вастойчи
по и любоВПО~ блаroдарнblЙ за '.rO, qro 
опа вышла. Дождь все ООJlЬШе покле
вывал ей !'Олову к плечи, а она не 
уходила. 

Федор подоmел, наБРОСИJl ей на 
мокрые плечи пиджак. Она выпрями
лась к Ilроmепта.ла: 

- Сам-то замокнеmь.- и пошла за 
ним под навес, села рядом. У Hero 
оборвалось дыхави,е. Дождь сбивал 
листья с ОСИПЫ, ворчал D ветвях. На 

нашесте зашевелился петух и что-то 

сердито пробормотал. 

Эта ВСтРеча наедине и СВОДНИЦа
темнота свалнлись 11<1 них обессили
вающей сладостью и веПОIIЯТПЫ:М 
страхом. 

- Сердце ломит ... - проше.llтала 
Лена. 

- Всю бы жизпь с тобой на одном 
стуле сидел ... - BeBHRТHo отозвался 

Федор. Но тотчас же спохватился: он 
ое должен пичеro roворкть, не дол

жен допускаТЬ1 чтобы мокрые воло
сы ЭТОЙ жеflщивы склонвлись еиi на 
плечо. rолос ею отвердел: 

- Тебе пора ... Хватятся ... 
- А! - с полпым безразличием ОТ-

махкулась Лена.- Пусть! 
- ЧТО ты, дорогая. да разве можно? 

Ведь брат я~.. Завтра же весь колхоз 
па смех поднимет. Каждый камнем 
в нас с тобой бросит! 

- А тебе не все равно? Ведь зато 
мы с тобой вместе будемI Вместе! 
ВО он приподнял ее за плечи. про

водил до крыльца. 

Лена брела пояуро. У ступенек 
сбросила руКу Федора и с веоБЫчной 
ДЛЯ иее запальчивостью произнесла: 

- Да ведь людская молва. что .по
жар: не туши - сама проroрит! TaK1 

Федя, я теперь понимаю... Человек 
счастливым обязан быть! Соколом 
тебя считала, да оmиблась. Воробей 
ты .... 
Федор долго стоял под дождем, по

степенно приходя в себя. 
А Лена с ЭТОЮ дНЯ резко измени

лась. Вместе со Славной начала беraть 
на Т3R'ЦЫ, J'POMKO смеялась, ШуТила. 

Если с.лучалось ей остаться вечером 
дома. она то и дело спрamивa.ла: 

- Что это Славуп:ти долro нет?
и с вызов_ом смотрела па Федора. 

Федор был радо когда ему пришла 
повестка в армию: тяжелы CТaJUf 

встре~IИ за столом. 

на проводах Славка то и дело ло
вил на брате ВЗГJlЯД жены. rлубокий 
и roрячиЙ. 
Был хмурый день. У сельсовета в 

толпе провожающих кто-то произнес: 

- Без ооJulышu-то И земля -
вдова. 

И будто от этих именно слов Лева 
неожиданпо заплакала к быстро ото
шла от тoJJocJы В сторону. Славке не
понятны и тревожвы БЫJDf ее слезы. 
НО еще более непонЯ'1'ВО бы.nо пове
деЮfе матери: без слез, со светлой, 
спокойной уJlыкойй опа JIЮоовно rJlJl
дела иа старшеro сын&, порой пере-



.. водила roрделнвый 83ГJUIД па жев
щип, которые пJtaRaJlИ, оровожа.а: род

НЫХ. Славка не МОГ понять. чем мо
жет roРДИТЬСII мать и какал радость 

за.ливает ее. 

Как только машина с моБЮ'lИЗОван
lIыми скрылась З3 приroрком, оп, не 

вытерпев, произпес: 

- Леrко ты, иама, Федьку прово
ДКJ13... Дрyrие-то матери вон ра.зли
вaJJись ..• 

- А чеro мве плакать? Федор-то
везде нужный человек. за веro не 
страшно. это ты у мспя еще глаз не 
открыn ..• 
Совсем дРугая жизнь пошла теперь 

8 доме Слепыниных. Он казался бро
ШСН8ЫМ. СЛОвно из оею oывy,1lJl дУШУ. 

ПО вечерам, D застоявmейсл ТИ1ПJI
IIC, сидели молча. Лена снова переста

ла ходить за мужем, перестала сме

ЯТЬCJI. Вялая, безучастная КО всему. 
она жила в Dостоанвом ожи.давки 

чеrо-'fO. Г паза СуХО блестели, ryбы пе
PC<:ЫX3JlJf. 

Она ие препитствовапа ryJUlВJta. 
мужа: без oero -слегка вecenела.. 
Острые, проверmoщие глаза мате

ри IIСОТРЫВRО слеДИJDI за свохоЙ. 

ОЖИВJJRлась Лева ТОЛЬКО rorдa:. ко
гда ССИЫl ПOJlYча.ла письма OJ' Федо
ра. l\olaTb уже звала: вот Лева бессо
знательно поправит волосы, вот раз

Г.'Iадит на груди кофту и, uaкOHeц. 

враз похороwеer, заалеет, как де

вушка. 

Федор СЛУЖИJl под Москвой. 011 00-

дJЮбно описывa.n: жизнь в казарм~ 
xapaRтep товарищей и командиров. 
ПИсьма были бодРые. 

Только пе повииaJtИ JЮдители, по
чему Федор в каждом письме ГО90-
рит О птицах: то ПlЮМeJlЬКО;УТ слова 

О ТОМ, -IТO ворoбeit: - глупая пичyra, 
то моза О ТОИ, что воробей МНОГО дУ
мает. 

- Свкхнулся, что JIИ? - подУМал 
вспух старик Слепывив R положил 
письмо на стол. 

Пришел СлавКА. Лева схватила 
письмо и снова начала читать. будто 

выискивая что-то между СТРОК. 

Затем пекоторос время сид.М3. не 
шевеляс~ rлядв перед собой эат,ума
неJШЫМИ глазами: 

- В KHIJO, пишет, часто ХОДИТ ... 
Наверное, с девушкой ... 
Татьяну Петровну поразил напря

жеlШЫЙ голос "евестии, боль xnывy
па в сердце, суровые черТЫ ее JJИЦа 

размякли, глубокая задУМЧИВОСТЬ и 
знание особой тайны, какой не знает 
ПНК1"О, виднелись в глазах. 

- Вряд ли с девуШКОЙ ОН в кино 
ХОДИТ! 
Отец. захохотав. поддержал жену: 
- ваш Федька или совсем не же

нится, или такую отхватит, что черти 

откаЖУТСВ. 

Славка неожиданно выпалил: 
- Ему хватит '1'01'0, что меня 

женил! 

- Чеro ты мелешь! К'I'O те6я же
пил? - строro о6орва.па. мать. 
Глаза Лены враз потускнели, точ

но в uих осела пыль. Она по,Ция.тm.сь. 
держась за шею, как бы жe.ttaJI вы
давить заСТРЯВПDIЙ в roрле комок, 
простона.ла: 

- BeoMoroтy ... - и ушла к себе в 
комнатУ. 

- Не он, так я викоrда бы не же-

вился! Он мпе кря'чал: «В обидУ Леву 
я тебе не дам! •. ИзБИJl меня так, РОВ
но по 1C;0чкам лицом ПJ)OТaIЦJIJI... вас 
уговорил ... А я вот теперь отр,увайся! 
Только та и радость, ЧТО скоро и меня 

в ариИlO возьиуТ~. Таи отдохну_. 

Лена порыв ИСТО oткpЫJJa дверь. 
ХОЛОДIIЫII спокойствием веИJIО ОТ 
вее. от чего-то Baвcerдa освобоДВJI3Cь 
она в этот час. На мужа посмотрела 
уВеренно " вызывающе: 

- .JI не будУ боJlЬШе те6я Мучить .... 
Вячеслав Иванович! УЙДУ, отдохни 
до армии ... Возьми обратно все лас
ковые слова, девок одаривай. Мо
жет, еще чей цвет по лепестку обо
рвешь! 

Рнсункн П. Пинкнсеаича. 

- Да что ты. Леоушка, внимааие 
на пеro обращаешь! Жева, виm~ ему 
ое по мыслиl - кипуда.сь К вей све
кровь. 

. .. Провожали Леву из дома в лет
ний вечер, Rоrда сумерки уже вач8JJК 
выползать из-за углов. 

во дворе ова спросила JI записала 
адрес Федора, ПlЮCТИJlась и попша к 
ка.литке. Славка с ненавистью выда
ВИЛ: 

- Вишь. Jl.Дeт, R ВОС камфоркойt 

- замолчи ТЫ, JDOдское .посмеши-
ще! - прикриквула мать. - Никому 
ты счастЫI не Ilринесеmь! Все от те
бя в С'юрову отойдут! 



ОБ УПРЯМСТВЕ 

ДЕТЕй 

, 
Г. АЛЕКСЕЕВИЧ, 

кандидат педагогических tlaYK 

Не Зс1мечали ли ВЫ, ЧТО некоторые дет н неодн
наково ведут себя 8 разной обстановке? В детском 
саду или в школе их считают дисциплинированными 

ребятами и неплохими товарищами, а Дома - это 
гPtубые, упрямые ЭГОИСТЫ. Чем объяснить это? 
Дело 8 ТОМ, что дети распускаются там, где все 

проходит безнаказанно . Чаще всего это бывает в 
тех семьях, где ребенка чрезмерно балуют, потвор
ствуют всем его прихотям. И·збалованныЙ ребенок 
не привык ПОДЧИНЯТЬСЯ. Всякое требование ИЛИ за
прещение ОН . понимает как посягательство на его 

права. 

«Он такон у нас УПрямый,- жалуются родите
ЛН,- ни ласка, ни наказание на него Не действуютl 
Сколько мы его ни уговариваем, сколько ни нака
зываем, он все делает по-своему)). 

Родителей <справедливо тревожнт упрямство ре
бенка; ТРУДНО добиться от такого послушания, а 
значит, его трудно ВОспитывать. Но дети не быва
ют упрямыми от при роды, а становятся такими в 

результате неправильного воспитания. 

Если ошибка в ВОСПИТ,ании уже допущена, ее 
нужно исправить. В этом случае от родителей по
требуется БОЛI?Шl!lЯ выдержка. Ребенок долж~н по
чувствовать, что капризами и упрямством ОН ни

чего не добьется . Не обращайте внимания на на
дутую физиономию вашего любимца. Не отме
няйте распоряжения только потому, ЧТО он плачет. 
Не выполняйте его прихоти. Баловень скоро поймет 
и начнет вести себя по-другому. 

Быть может, в упрямстве проявляется сильная 
воля? 

«С ним сейчас, конечно, трудно. Но он, навер
ное, вырастет твердым, волев'ым человеком. Это 
единственное, что меня утешает),- сказала нам 

одна мать. 

Утешаться здесь нечем. Сильная воля и упрям
ство не одно и то же. Человек сильной воли С бла
годарностью примет совет и признает евою ошиб
ку. Он чувствует себя достаточно сильным для 
этого. Обычно упрямство является признаком 
слабости. Не случайно, оно так часто встречается 
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у ПОДРОСТКОВ - людей С еще не окрепшей 
волей . 

Упрямство обычно - явление BpeM~HHoe и с воз
растом проходит, но при неправильном воспи

тании оно входит в привычку и может стать "роч

нон чертой характера. Следовательно, воспитывать 
надо так, чтобы по воЗМОЖНОСти не допускать про
явлений упрямства. Для этого родителям прежде 
всего нужно учитывать те перемены, которые про

исходят во внутреннем мире подростков . 

Недавно мой сосед рассказывал о сыне: «до че· 
го же сын у меня упрямый. Говорю: извинись - не 
извиняется ... Я уже грозился и за ремень брался. 
Молчит, да и только)) . 

Узнал об этом и классный руководитель маль
чика, когда пришел в его семью. И отец и мать 

жаловались: «Раньше Костя был спокойный и уступ
чивый. А сейчас то послушен, а то заупрямится и 
ни за что не уступит)). 

Выяснилось, ЧТО Костя упрямится в тех случаях, 
когда с ним говорят резко, пренебрежительно, гру
бо обрывая его. «Они думают, что я еще малень
кий)),- со слезами в голосе жаловался мальчик 

учителю. 

Когда родители начали щадить самолюбие сына, 
его упрямство исчезло. 

Здесь упрямство явил ось протестом против 
несправедливого и оскорбитеЛbttого обращения. 

Рнсу"ок Е. Горохова. 



Подростки очень хотят, чтобы их считали само
стоятельными, взрослыми людьми. Поэтому они 
весьма Чlувствитепьны к тону, каким разговаривают 

с ними, и к форме обращения. Между тем многне 
родители по привычке обращаются с ннми, как с 
маленькнмн. Опека и запрещение, которые необхо
димы при воспитании школьника младшего воз

раста, воспринимаются подростком с обидой: он 
видит в них недоверие к его уму и самостоятель

ности. 

Так было с шеСТJ.4Кl1дссницеЙ Олей Вороновой. 
Девочке очень хотелось участвовать в туристском 
"оходе, но родные не отпустили ее, говоря, что она 

еще мала. После этого Оля ст·ала упрямой и резкой. 
Мать недоумевала, что с ней случилось. А разга
дать просто: Олю жжет обида за то, что ее поста
вили в неудобное положение перед товарищами. 
Все, оказывается, достаточно взрослые для участия 
в походе, одну ее не пустили! 

Часто приходится слышать, как взрослые гово
рят подросткам: «Не рассуждай ... Не лезь, куда те
бя не просят ... Молчи, когда взрослые разговари
вают ... » и т. п. На такое обращение подросток от
вечает грубостью и упрямством. Но попробуйте из
менить тон, локажите, что Вы считаетесь с его мне

нием и спросите: «А ты как думаешь?)) - или более 

того: «Я хочу С тобой посоветоваться». Вы увидите, 
как серьезно и доброжелательно отнесется подрос
ток к вашему вопросу. Часто достаточно бывает 
вежливо обратиться к подростку: «Пожалуйста, по
моги мне)) ,- и он охотно исполняет ваше желание. 

Но вот вы даете приказание резким, командующим 

тоном и наталкиваетесь на отказ. 

А это потому, что подростку кажется: уступить

значит по казать себя слабым, несамостоятель
Ным. 

Некоторые родители в таких случаях считают, 
что надо обязательно добиться немедленного по-
8J.4новення. Но ведь подросток взволнован, ему 
трудно действовать благоразумно. Дайте ему вре
мя успокоиться, подумать. Скажите: «Я знаю, ты 
разумный человек; подумай и сделай так, как счи
таешь правильным»). 

Чаще всего, успокоившись, подросток посту
пает так, как ему посоветовали. 

Старайтесь не допускать вспышек упрямства . 

Чем реже оно будет пробуждаться, тем скорее ис
чезнет совсем. 

В воспитании требовательность должна сочетать
ся с уважением к тому, кого вы Ьоспитываете. Это 
закон советского воспнтания. 

Для борьбы с упрямством большое значение 
имеет · участие детей и подростков в жизни ДРУЖ
ного коллектива, занятого ннтересной, содержа

тельной деятельностью. Увлеченный общим делом, 
школьник, естественно, переживает ответственность 

за него перед товарищами. А раз у него пробуди
лась ответственность, то он прислушивается к мне

нию товарищей и начинает критически относиться 

к себе. Там же, где есть ответственность и искрен
няя самокритика, уже нет места упрямству. Для 
школьннка коллективом являются его класс и шко

ла и особенно пионерская и комсомольская орга
низации . Вот почему родителям нужно держать тес

ную связь со школой, обращаясь к педагогам за 
помощью в воспитании детей . 

IEC 

Беседа с бригадиром колхоза «Товарищ)) .. 

Н. ФИЛИППОВОй 

Нелегко было s нынешнем году вырастить хоро
ший урожай у нас, на Смоленщине, а еще труднее 
сохранить его, убрать во-время, без потерь. После 
июньской жары все чаще стали набегать тучи. Без 
конца шли то короткие грозовые ливни, то затяж

ные дожди. Солнца в середине лета мы почти и не 
видали. Земля не просыхала. 
Мы не надеялись на хорошую погоду. Каждый из 

нас делал все для спасення урожая: отремонтиро

вали и расширили крытые тока, подготовили зерно

хранилище. 

- Придти к уборке со свободными руками!
уже с весны Тlвердила нам Татьяна Матвеевна Аза

рова, наш председатель. 

На правлении оБQУДИЛИ вопрос о том, как спра
виться с сенокосом, уборкой хлебов, льна . Все мы 
понимали: упуст.ишь время, плохо пр.идется. Одно 
дело на другое набежнт - тогда и ломай голову, за 
что раньше хвататься . 

Девять членов правления колхоза (из них пять 
женщин) пришли к одному решению: работать в 
любую погоду, уборку вести раздельным способом, 
лучшее зерно сразу же сдавать в государственные 

закрома. 

Совещались недолго. Каждого ждала работа . Ко
сари с вечера отправились в луга . Еще засветло 

обошли свои делянки, а '8 четвертом чаQУ утра под 
острыми косами уже падали на лесных полянах, ку

да не могут пройти коснлки, сочные, влажные ·от 
росы луговые травы . 

Когда стала на пригорках поспевать рожь, уборку 
начали выборочно: чтобы не пропустить ни одного 
часа, работали вручную . 
Зачастили дожди. Как правило, начинались они во 

второй половнне дня. И к этому надо было прина
ровиться. До обеда КОСили хлеб, а когда начинался 
дождь, возили навоз, выполняли другие работы. 

В середине августа поспела рожь и в низинах . 

Рожь косили лафетной жаткой. На подборке рабо
тал комбайн . Сначала боялись: дело непривычное. 
А потом IYбеднлись: раздельная уборка помогла 
сохранить хлеб. 
И вот отправили в Заготзерно первую машину с 

хлебом. Зерно, как сказалн в лабораторни, оказа
лось чистое, крупное . Вот только разве влажность 

была чут·ь повышена. 
Все меньше и меньше оставалось убирать хлеба, 

а. тем временем все выше тянулся лен, ТjJжелели 

семенами головкн. 
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Ненастье в этом году задержало созревание 

льна. Только в конце августа началось массовое те

ребление. Снопики вязали не60льш .... е, чтобы поско
рей просыхали . Лен удался во всех бригадах. С каж- . 
дого гектара надеемся получить по 8 центнеров се
мян и по 7 центнеров волокна . 

Немало снопов льна связали в воскреСНblН день 

девятиклассники Семлевской средней школы. Хо
рошо помогли нам ребята: Валя Гвоздева, Шура 
Петрова, Валя Фомичева, Женя Смольников и дру
гие. 

А тут подоспела уборка картофеля. Его надо 
было Iубрать до наступления заМОРОЗК08. Опять по
могли школьники. Многие матери теперь гордятся: 

- А мон-то сынок сколько трудодней заработал! 
Трудодень у нас в колхозе теперь в цене. Только 

деньгами рублей по десяти, не считая хлеба, саха-
ра, масла. 

Забыли мы про · те времена, когда на трудодень 
прихоДились копенки. 
Крепко взялся ' за хозяйство наш новый предсе

Ддтель, агроном Татьяна Матвеевна Азарова. При
шла она к иам года четыре тому Н'азад. Не сразу 
поверили ей люди, ке сразу стали слушаться ее со
ветов. А Татьяна Матвеевна начала учить бригади
ров агрономической науке. Видали мы ее постоян
но на работе, не знали, когда и отдыхает. 

Есл ... бы не подвели нас механиз-аторы, мы убра
ли бы больший урожай. В обиде на комбайнеров и 
трактористов наши колхозники . По неделям про-

Xopo8lМA "'Н ...,кn.nм KoтO:JНMkН CeJIUOS8p,enM ММе .... _ r"""" .... o р._ .. к_ o4In.ctм. 

стаивали тракторы Гукова и Егорова. Два месяца 
стоял трактор Федорова, а беззаботный тракторист 
вместо того, чтобы наладить маШИНIУ, заН5IЛСЯ охо
тон и рыбной ловлей. 
Время сейчас такое: один урожай приниман, а 

другой готовь . Да вот МТС будто и дела нет до это
го. Недавно СЛОМдЛСЯ трактор у Анатолия Кондиен
кова, а он и руки опустил. 

МbI ему Г080рНМ: «Чего стоншь? Позвони хоть по 
телефону!» 

А в МТС не прнвыкли, чтоб им трактористы зво
нили. У них и передвижной мастерской нет, пусть, 
мол, сами ХОДЯТ. А пешком до МТС 20 километров . 
Значит , туда н обратно 40 километров . 
По-серьезному поговорили мы тогда с директо

ром МТС, потребовали, чтоб прислал и механика . 
Плохо работает наша МТС. Равнодушные люди 

там у руководства, не болеют оои за колхозные 
дела. 

И все же справилнсь мы с работой. 1 О сентября 
Семлевскнй райком КПСС поздравил нас с досроч
ным выполнением плана хлебозаготовок. 

Радостно было нашим колхозникам, что !Удалось 
во-время убрать урожай н с государством рассчи
Тl)ТЬСЯ. 

Работы еще много, ведь хозяйственный год не за
вершен. Надо готовить урожай будущего года. 

Смo.nенская об..rl&СТЬ. 
СемnеВСIWЙ раАон. 

ЗМ1НСaJ!!1 Г. АКУ ЛЕНКО. 



КУКУРУЗОВОДКИ. 

ФОТОJТЮД N. Рескина. 
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ГИБРИДНЫЕ 

СЕМЕНА 
И- МАНЖЕЛИЙ, 

кандидат сельскохозяйственных наук 

ЖIo1ЗНЬ каждого растен ия, будь это развесистый 
дуб-великан или скромная былинка, ПРОХОДНТ по 
определенным законам природы: оно вырастает из 

семени, растет, развивается и умирает. Но чтобы 
совершенно не исчезнуть с лица земли, растение 

ДОЛЖНО оставить после себя потомство. Таков закон 
жизни. 

у высших цветковых растений новое потомство 

обеспечивают цветы, образующие семена . 
Главной частью цветка являютСя ТЫЧИНКИ и пести

КИ. Цветки одних растений Io1меют н тычинки н пе

стики, цветки других - ТОЛЬКО тычинки ИЛИ только 

пестики. 

Какова же роль ТЫЧИНОК и пестиков в создании 

семянl Тычин ки, или ПЫЛЬНИКИ,- ЭТО мужской орган 

цветка, вырабатывающин в себе пыльцу для опло
дотворения янцевой клеткн, а пестик - это жен
СКИI1 орган, и предназначен он для приема пыльцы 

и производства семени. Обыкновенно в теле пести
ка различают нижнюю, несколько вздутую часть

завязь, столбик, поднимающийся от завязи кверху, 
н рыльце, или верхнюю часть столбика. 
Чтобы цветок дал семена, на рыльце пестика 

должна обязательно попасть пыльца, выработанная 
в тычинке, прорасти по столбику и оплодотворить 
семяпочку, находящуюся в завязи. В результате 

оплодотворения семяпочка постепенно растет и 

превращается в семя, из которого при благоприят
ных условиях вырастает новое растение. 

~ce цвеТКО",вые растения опыляются . Цветы с яр
кои окраскои, а также цветы , издающие сильный 

запах, ОПЫЛЯlOтся перекрестно различными насеко

мыми~ пчелами, шмелями, мотыльками, мухами и 

другаи мошкарой, находящей на этих цветах , как 

правило, (си стол и дом) . Труженица-пчела, переле

тая с цветка на цветок, переносит пыльцу с цветка 

одного растения на цветок другого и этим опы-

ляет ИХ. 

Растения, имеющие цветки , незаметные по окрас
ке и без запаха, обыкновенно Опыляются при по
мощи ветра или самоопыляются. 

Имеет ли значение для жизни растения то, что в 
одном случае растение перекрестно опыляется при 

помощи насекомых или ветра, а в другом случае 

самоопыляетсяr Каков будет результат, если мы 
опыл\.otм принудительно своеи же собственной лыль

ЦОI1 л ерекрестноопыляющееся растениеr 
Эти вопросы основательно исследовал английский 

ученый Чарльз дарвин_ Наблюдая над скрещива
нием различных перекрестноопыляющихся и само

опыляющихся растений в сравнении с самооплодо-

творением (опылением пыльцою того же цветка), 
дарвин установил, что перекреСТlное оплодотво

рение всегда дает более жизненное потомство . Ра
стения, полученные из семян от перекрестноопы

ленных растений, бывают более крупные, более 
урожайные и более устойчивые против всяких бо
лезней и вредителей. Потомство, полученное из се

мян в результате длительного самооплодотворения 

самоопыляющихся растений, хотя и медленно, но 

снижает свою жизненность, дает меньший урожай, 
более восприимчиво к болезням и раЗЛИЧНblМ не
взгодам. Особенно же резко снизится жизненность 
потомства, полученного из семян перекрестноопы

ляющихся растений, "рин/удительно опыленных 

своею собственной пыльцой (пыльцой того же цв ет
ка) . Так, если произвести опыление нитей початка 
кукурузы своею собственной пыльцой, то мы ПОЛУ
чим на початке значительно меньше зерен, чем от 

перекрестного опыления пыльцой, хотя и того же 
сорта , но с других растений. Если продолжать опы

ление нитей початка своею собственной пыльцой 
не~колько лет подряд, растения выродятся, и уро

жаи семян кукурузы будет ничтожен . Если опылять , 
например, корзинку подсолнечника своею собствен
ной пыльцой, а не пыльцой других растений, что 
делают пчелы, то от такого принудительного опыле

ния, своею собственной пыльцой, называемого в 
HёlYKe инцухтом, в корзинке подсолнечника окажет

ся всего около 10% семян. Мак - растение пере
крестноопыляющееся. В одной коробочке мака от 
принудительного самоопыления, которое мь! про

вели, получено было всего-навсего 27 семян, а 
от перекрестного опыления одна такая же коро

бочка на одном и том же кусте дала 874 MaK08Ы~ 
семечка . 

Учение Дарвина о пользе перекрестного опы
ления получило дальнейшее tворческое развитие в 

мичуринской агробиологической H~YKe, которая 
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учит, как надо пользоваться гибридизацией, чтобы 
быстро создать новые формы и сорта растений, с 
нужными для человека качествами. 

Что же понимать под гибридными семенами, в 
чем их преимущество и как их получить? 

Гибрндные семена - это семена, полученные от 
растеннй, на которых произведено искусственное 

(человеком) или естественное (ветром или насеко
мым...,) опыление пыльцой растения другого сорта. 
Растения, выросшие из гнбридных семян, совмеща
ют в себе те или иные признаки взятых для скре
щнвания родительских форм. 

Нужно заметнть, что растения обладают способ
ностью вбирать пыльцу от растений, полезных для 
развития вида, но не всегда полезных в хозяйствен-
ном отношении . 

Следовательно, не всякие гибрндные семена хо
зяйственно выгодны . Дл я посева всегда нужно 

брать гибридные семена, которые дают более вы
сокий урожай и удовлетворяют целый ряд других 

хозяйственно важных требований. 
В настоящее время у нас очень широко исполь

зуются для посева гибридные семена кукурузы, 
обеспечивающие более высокий урожай, чем обыч
ные семена имеющихся сортов. Наукой разрабаты
ваются способы получения гибридных семян многих 
овощных культур и Т. д . 

Как получить гнбридные семена, мы расскажем на 
примере получения гибридных семян кукурузы . 
Для того, чтобы получить высокоурожайные гиб

ридные семена с рядом других хозяйственно полез

ных признаков (раннеспелость, устойчивость про
Тив болезней и т. д.), необходимо подобрать луч
шие исходные родительские сорта, ИЛи формы, и 

опылнть женские цветы, материнского сорта, или 

формы, пыльцой с подобранных ОТЦовских расте-
ний. 

в зависимости от того, какие родительские фор

мы растениi1 кукурузы берутся для скрещивания, 
различают такие типы гибридов: межсортовые, по
лучаемые от скреЩlo1ванlo1Я двух обычных сортов ку
курузы; сортолинейные, получаемые от скрещива

ння кукурузы обычного сорта с самоопыленно~ ли
нией; npocTb"le межлинейные гибриды, получаемые 
от скрещивания двух самоопыленных линий, и ABOi1-
ные межлинейные гибриды , получаемые от скрещи
вания двух простых гибридов (см . рис.). .. 
Из всех гнбридов наиболее урожайными будут 

семена двойных межлинейных гибридов первого 
поколенlo1 Я. 

Колхоз имени Чкалова, Ново-Московского рай
она, Днепропетровской области, в течение 7 лет 
сеет кукурузу гибридными семенами. 
На своем опыте колхозники убедились, что посев 

кукурузы гибридными семенами - одно из Эффек
тивных средств повышения урожайности. до введе
ния его они получали по 14-'15 центнеров кукурузы 
с гектара , а за последние 6 лет урожай 8 среднем 
составил 48 центнеров . 

В нашей стране развернуты большие работы по 
обеспечению площадей кукурузы гибридными се
менами . . Для производства гибрндных семян куку
рузы созданы семеноводческие совхозы и колхозы, 

а для подготовки высокого качества этих семян к 

посеву (приемка, сушка, калибровка и хранение) 
строятся заводы. 
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сорочинеКИЕ 

ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ 
А. РАКИТНИКОВ 

ЗАКОПАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА 

ЕСЯТЬ вышитых полотенец. 
Они висят над окнами, обрамляют боль

шое зеркало, рамки с фотографиями, 

красуются над кроватью. 

Каждое полотенце имеет свою историю. И Софья 
Андреевна Москаленко может о каждом из них 
много рассказать. 80Т это полотенце, с павлинами, 

связано с молодостью, со свадьбой. А это выши
валось, когда построена была новая хата: обычай 
требует расцветить хат,у новыми, чудесно расшиты
ми полотенцами. 

Так каждое полотенце не только ласкает глаз 
своими теплыми краскамн, своим затейливым узо

ром, но вызывает в Софье Андреевне дорогие 

сердцу воспоминания. Много вложено в эти узоры 

выдумки, мастерства, TpIYAa. Ну, как с этими поло
тенцами расстаться?! Но настало такое лихол етье, 
что пришлось их закопать под полом хаты, уложив 

в ящнк С соломоi1. Иногда ночью, украдкой выни-



мала их Софья Андреевна, просушивала, чтобы 
не отсырели, и снова закапывала. 

Было это в годы фашистской оккупации. 
- Кругом обидел\о1 меня фашисты,- рассказы

вает СОфья Андреевна,- н вещ\.1 забрали , н коро
ву, а под конец и хату сожглн . Рядышком еще семь 

хат сгорело . И осталась я как есть с малыми детьми. 
Д полотенца спасла ! 

Она останавливается у каждого полотенца, улы
бается, вспоминая, как Вblшивала и ПРИДУМblвала 
раскраску . 

- Всю жизнь люб",ла я вышивать. Как девчата 
запоминают навек наши народные песни, так я 

узоры . 

Откуда брала СофЬЯ Андреевна свои узоры, ей 
трудно сказать. И лес, и сады, и 

река Псел всегда были перед ее гл д
замlo1 . А кроме того, старинные вы�и-

тые полотенца, сорочки, скатерти. 

Сколько там чудесного узорочья, 
сколько разнообразных орнаментов! 
Д ,,",ной рнсунок до того хорош, что 

боязно в нем изменить хоть самую ма
леi1шую веточку или листочек. Так, не 

меняясь, ПРОХОДlo1т узор от века в век, 

украшая сельские хаты и радуя взор. 

- Вот хотеЛI<1 фашнсты, чтобbl я на 
н их в артели работала,- говорит 

СОфья Андреевна.- да н 1<1 за что! 
Чтоб я им какую радость сделала! .. 
СофЬЯ Андреевна - бригадир вы· 

Шloolвальной артели Io1MeH\.1 Крупской. 

Под ее началом - тридцать колхоз
ниц, Вblшивающих вручную крестиком, 

гладью и накаЛblванием Мlужские и 

дамские сорочки, полотенца, портье

ры, скатерти. 

- План у меня большой. На десят
ки ТblСЯЧ рублей,- говорит Софья Ан
дреевна.- Ведь куда только не идут 
наши полтавские вышивкн - и В Дон

басе , и в Москву, и в Ленин град, и в 
Сибирь! В прошлом году наша артель 
сработала на четыре миллиона рублей . 
И в этом году не менее. Кому не любо 
красоваться в нашей Вblшивке! Правда, 

трудненько мне сеччас приходится с 

ппаном. Хорошо тому бригадиру, что 
работает в самой артели с ПОСТОЯННbI
ми Вblшивальщицами! У меня же кол-
ХОЗНИЦbl Вblшивают сейчас в свободные 
часы, в непогоду . А ИНblе - в чаСbl от

дыха на ферме и даже на поле. Уж 
очень любят Вblшивать! Вот зимой бу
дет к.уда легче. 

ФОТО А. Шишкина. 

Хата у Софьи Андреевны просторная, светлая. 
Она - и Ж\.1лье Iof бригадная контора . Здесь БР\.1га
дир раздает полотно, н\о1тки, принимает вышитые 

работы, дает узоры. 
К ней то и дело в обеденный перерыв или ве

черком забегают колхозницы. 
- Софья Андреевна,- говорит ей Анна Пет

ровна Муха,- скорей давай ниток черных и крас
ных! 

СОфья Андреевна дает ей ниток и спрашивает с 
упреком: 

- Ну, когда же ты мне сорочку сдашь? 

Анна Муха огорченно поводит плечами: 

- Все на поле, Софья Андреевна. Уборка. Надо 
ТРУДОДНИ зароблять. Их у меня уже более трехсот. 

Софья Андреевна понимает положе
ние Анны. Хорошо, что она исправная 

колхозница, и вышивальщица она за

мечательная: шьет чисто, аккуратно, с 

любовью. В рисунке у нее вСе строго 
рассчитано - глаз тут надо иметь 

острый, счет крестикам держать точ

ный. 

И когда Анна Муха уходит, Софья 

Андреевна говорит: 

- Много у меня хороших колхоз

ниц-вышивальщиц. Вот, к примеру, до

ярка Анна Ханко: и Ж"1вотноводка пер
вая и мастерица первая. Вот таких я 

люблю. Тут у нас в селе все выШива
ют. И мои дочери,- она кивает на до
черей, С\.1дящих у окна,- тоже масте

рицы, а младшая, Ольга, два года учи
лась в Решетилавке, в Х!удожественной 

школе. 

На коленях у Ольги и Марии выши
вание, и игла мельтеш\.1Т в \.1х тонких 

пальцах и точно воспроизводит узор 

мужской гуцулки. . 
Полутора годовалый внук Володя ле

жит на коврике и спит крепким, ре

БЯЧЫ1М сном. 
- Приходит пора,- говорит Софья 

АндрееВНд,- и ему вышить сорочку. 

Надумали мы ему махонькую ГУL.IJулоч
ку сделать. 

в ПОИСКАХ СТАРИНЫ 

у председателя артели АннЬ! Кирил
ЛОВНbI ЛОЗbl большое, разбросанное 
на десяткн километров «художествен

ное» хозяйство. В селах Шишаки, Ко

мы�но,, Рашевке , в городе Миргоро

де - филиаЛbl артели, в десятках дру-
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Каждая работа nодеергается тщательной проверке, 

гих сел - бригады надомниц. Более пятисот выши
вальщиц посылают в Сорочинцы свои изумительно 
вышитые рубашки, украинки и «чумачкю), блузки и 
платья, полотенца и портьеры, скатерти и покры

вала. Здесь их тщательно осматривают, сшивают, 
стирают и гладят. 

ПОЧТИ тридцать лет руководит Анна Кирилловна 
артелью, Ткачнха, мастер художественного народ
ного ткачества, она хорошо изучила вышивальное 

дело и любит его. 
Еще при крепостном праве ее бабушка, а потом 

мать любили вышивать, ткали плахтовые ткани, 
Анна Кирилловна, как многие полтавские- девчата , 
научилась вышивать еще в детстве. Впоследствии, 

возглавляя артель, она немало сил положила, что

бы воспитывать в колхозницах любовь к подлинно
му народному искусству. 

Был в царские времена парфюмерныi1 фабри
кант Брокар. К каждому куску мыла и флакончику 
одеколона он бесплатно . прикладывал дешевые 
узоры для вышивок - разных кошечек, собачек и 
лошадок. И Анна Кирилловна вела «ВОЙНJУ» С этим 

брокаровским дешевым, реклаМНblМ «искусством)), 
чуждым народности, Эту «войну) она н ее артель 
ведут н поныне, хотя в артели узоры строго выбра
ны и утверждены, Но ведь надо, чтобbl и для себя 
колхозницы Вblшивали красивые вещи, надо в них 

воспитывать вкус к подлинной красоте. 

Анна Кирилловна, инструкторы и художники ар

тели, бригадиры из года в год отыскивают по се
лам старинные народные вышивки: сорочки, поло

тенца, плахты, копируют узоры, отсылают их в 

Молодые вышивальщицы увлекаюТ<:я спортом, 

Киев, в Укрхудожпромсоюз. Там художествеННЫI1 
совет изучает их, принимает в производство, 

Вот и сейчас Анна Кирилловна разворачивает, 
словно драгоценные свитки старинно~ рукописи, 

кальки с нанесенными на них рисунками полоте

нец, найдеННblХ в большом старом крестьянском 
сундуке на колесах. На кальках даты: 1802, 1810 " 
1832 годы. Это драгоценная находка. 

- Глядите, какие ромашки и васильки, какие 

ягоды! - говорит Анна Кирнлловна, разворачивая 
одно за другим полотенца .- Иной раз найдешь 

какой-либо полуистлевший остаток сорочки или 
полотенца. А в нем такое богатство узора н красок! 
И становится больно, что имя вышивальщицы 
остается неизвестным . БblЛ у нас в артели и такой 
случай. Наш инструктор нашел чудный лоскуток, 

можно сказать, тряпочку,- и rAe бы вы думали? -
на выгоне, уже выброшенный, ненужныН. А ведь 
этот лоскуток послужил толчком для создания но

вого узора. 

НОВЫЕ УЗОРЫ 

На столе у заведующей ПРОИЗ80ДСТВОМ Варвары 
Романовны Давискнба лежат альБОМbI орнаментов, 
рищнков . 

Десятки рисунков для шитья и тканья плахтовых 

ковров созданы работниками артели. 
К большим советским праздникам, к великим 

историческ\о1М датам артель создала прекрасные 

вышивки. Новыми узорами обогатнли они свое про
изводство в честь ЗОО-летия воссоединения Украи
ны с Россией. Теперь весь коллектив работает над 
новыми орнаментами к великой годовщине - со

рокалетию Октября. 
Варвара Романовна Давискиба бережно раскры

вает плоскую большую картонку н покаЗblвает 
женские блузки с новыми узорами, 

- Вот это,- говорит она,- моя блузка, Мате
риал - маркизет и крепдешин. Это женская пода
рочная блузка . Я получила за нее премию, 

Блузка вышита мягкимн тонами под цвет суровы х 
ниток. Веточки на ткани кажутся зеленоватыми , 

словно анн погружены в проэрачную глубь реки , 
Двадцать лет отдала вышивальному делу Вар

вара Романовна . Она окончила художествеННIУЮ 

школу в РеwеТИЛ08ке , Из npOCTOI1 вышивальщицы 
стала инструктором, потом заведующей проиэвод

стаом. 

Варвара Романовна раскрывает альбом и пока
зывает два узора . 

- Вот первый узор - он был на старинной муж
скан сорочке-«чумачке)) . В таких рубахах в давние 
времена езднли на волах украинские крестьяне за 

солью в далекин Крым. Этот узор явился основой 
для нового узора. В старом одна обводка, у нас 
две да еще мережка. К ОДНОЙ обводке МЬ! при
бавили цветочки - гладью, Вместо дырочек , обши
тых в старой рубашке небелеными суровыми НИТ
ками, у нас «обманки», обведеННblе KpaCHOI1 НИТ
кой, Так получился у нас новый узор для рукава 
рубашки. 
Не так ли веками создавалн, меняли, вносили 

новое в УЗОрbl наши сельские мастерицы-выwи

вальщицы? И радовал н глаз их многоцветные кра
СОЧНblе узоры, как радуют и ныне. 



История 

не повторится I 
Есть 8 ЛеНПЦlo1ге (Германская Демо

краТl1ческай Республнка) здаНlofе, 1< ко
торому ПОДХОДIo1ШЬ с особым ЧУnСТDОМ. 
Здесь помещался имперский суд ГНТ

леровской Германии. В нем в 1933 го
ду слушаЛСJl ставшин знаменIoiты�M на 

весь мир процесс «о поджоге рейх
стага» . 

Шнрокие мраморные ступени ведут 
посетителя на второй этаж, ГА& разме

СТIo1ЛСЯ мемориальный музей, посвящен
Нbl Й герою лейпцигского процесса

славному борцу "ротн в фашизма, бес
страшному рыцарю революцнlof Георгию 
ДHMlНpOвy. Здесь МОЖНО познакомить
СЯ с биографией Днмитрова, с его ре
ВОЛЮЦlo10ННОЙ деятельностью - с дIПИ

фашнстской борьбой немецкого народа. 
В большом, отделанном темным ду

бом зале шел процесс. В центре - стол 
суден, за КОТОРЫМ высятся высокие 
кресла. Все восстановлено так, как бы
ло в 1933 году. Эти стеиы слы�dлии бле
стящне речи Димитрова, превраТИ8wе
гося I1З обвиняемого в грозного проку
рор а, перед которым дрожа.,и перепу

ганные нацнстские судьи. 

Здесь вы можете послушать объясие
ННЯ экскурсовода . С серьезными лицами 
стоят молодые граждане Г epMaHcKoi:i 
Демократической Республики, слушая 
рассказ о борьбе свою'" отцоn и мате
рей за новую Германию. Вдруг ЭКСКУР

совод замолкает и обращается к СIJ:;JИМ 
слушателям со слооами: 

- Теперь же слушайте товарища 

Дl1митрова ! 
И вот совершается небывалое: зал 

вдруг заполняется шумом и голосами, 

снова ЗilТl1хает, 1-1 в тншиие раздается 

ясныi:i . отчеТЛИDЫЙ голос: 

- Господин президент, господа су
дьи! 

Это говорит Димитров. В 1945 году в 
архивах гестапо удалось наi:iти валики с 

записью несколькнх заседаний суда, и 
теперь музей располагает бесценным 
кладом - голосом Дlo1митрова. 

AI1MIo1TPOB говорит о ЧУДОВИЩНОМ об
лике наЦl1зма, он разоблачает сущность 
гитлеровского режима. В ответ несутся 
вопли судей, визг ((знатного свидете

ля" - обербандита Геринга ... 
Старинный дворец в Лейпциге напо

минает о тщетности всех попыток рас

правиться с переоовыми силами и идея

MI1. Когда-то, в 1933 году, нацисты пола
галн, что здесь, в Лейпциге, они завер
ш а,. спою расп раву над немецкнми ком

мун нстам и. История вынесла csoi:i без
жалостный приговор: осужденными ока
залнсь господа судьи ... 

н а с н и м к а х: кадры из фильма 
_Чертов круг", выпущенного в Г ер
манской Демократическоi:i Республике. 
Вверху - Георгий Димитров на лейпциг
ском суде. Внизу - сцена допроса про

вокатора Ван-дер-Люббе. 

Как не вспомнить о леl1ПЦИГСКОМ суде 
сейчас, когда наследники лейпцигских 
судей вынесли решенне о .::апрещении 
Коммунистической партни Германииl чи
тая протоколы заседаний федерального 

конституционного суда ФРГ, Зllседавше
го в городе Карлсруэ, как будто ли
стаешь страницы лейпцигских протоко

лов. Это едва ли удивительно: ведь 
президент суда Иозеф Винтрих в годы 
лейпцигского процесса уже подвизалея 
в немецкой юстицнlo1, а в 1940 году стал 
государствеиным прокурором. 

Весь мир поднял голос протеста про
тив беззаконного акта западногерман
ских (lзаКОННИКОВJII. Отовсюду несутся 8 
Бонн телеграММ"1 протеста. Как в днн 
лейпцигского процесса, немецкие ком
мунисты окружены волной симпатии н 

солидарност~ международного рабоче
го дnижения. 

Компартня Гермаиии, потеряnшая в 
застенках гестапо саоих лучших людей, 

с 1945 года встала в первые ряды бор
цов за демократическое разnитие своей 

страны . Когда стали изnестны злоnещие 
планы преRращения Западной Германии 
в военный плацдарм Атлантического 

блока, кпг первой подняла rолос про
те ста. Еще в 1951 году она потребовала 
.отказа от nоенного курса, разоблачив 
его империалистическую сущность . бонн
ские власти тогда решили перейти в 
aTo!IKY протип КПГ: они возбудили дело 
о (Iнеконституционности» коммунистиче

ской партии. 

17 августа 1956 года закончилас .. ко
медия суда. Вопреки всякому здраDОМУ 
смыслу, в нарушение злементаРl1ЫХ де

мократических прав Бонн добился ({за
прещеиия» партии . На суд было оказано 
открытое даDление. Боннские власти хо
тели устранить с пути компартию, ие

устаиио 60РОDШУЮСЯ за мир, против но
вого вермахта. Гитлер в спое время 

Стоял перед такой же преградой. Он 

запретил КПГ в 1933 году, чтобы n 1935 
году ввести всеобщую воинскую поанн
ность и начать форсирооанное вооруже

ние. Запрещая КПГ, Бонн хочет открыть 

поход на все демократические органи

зации. Недаром полиция уже соверши
ла налеты на бюро Демократического 
союза немецких женщин, на комитеты 

СТОРОННИК08 мира. 

Гитлеру не удалось ни судом, ни тер
рором уничтОжить коммунистнческую 

партию. Тяжелейшие испытания постиг
ли <верных сынов рабочего клас·са, но 
они nыстояли. 

Сейчас не 1933 год. Передовые силы 
немецкой нации стоят на страже мира 
и демократии. Германская Демократи
ческая Республика - член велнкон 
семьи социалистических государстn, nы

росших в неодолимую снлу. Запреще

ние КПГ стало сигналом для всех дру
зей мира и демократии. Еще более бди
тельнымн, еще более решительными 
должны стать борцы за миролюбивое, 
демократнческое будущее Германни l 

Лев БЕЗЫМЕНСКИй 
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Читательница нашего журнала Л. Ча
nлwгина (Воронежская область) просит 
рассказать. ч.то та"ое <великое противо-

стояние». Отвечаем н.а ее BOIlPOC. 

в сеНТА6ре 1956 года ПРОНЭQШЛО знаМet1ёSтельное астроно
мическое соБыте-- великое "РОТIo1ВОСТОАние Марса . В это 
время планета находнл~сь на самом близком 1013 всех возмож
ных расстояннн ОТ Земли. КаК же ЭТО пронсходнтl 
Дело s ТОМ, что планеты, как н Земля, движутся вокруг 

Солнца. Свой ПУТЬ вокруг Солнца Марс прОХОДиТ за 687 су
ток, а Земл я - за 3651/4. В каждый даннын момент Земля и 
Марс находятся друг от друга на разных раССТОJlНIo1ЯХ. Напри

мер, Земля может быть по одну сторону ОТ Солнца, " Марс_ 
по другую. В :)10 время расстояние между планетами ДОСТИ
гает почти 400 миллионов километров, 
ОДИН раз 8 каждые ,два года (точнее, раз в 26 месяцев) обе 

эти планеты оказываются по одну сторону от Солнца, В это 
время расстояние между ними сокращается. Это положеНl1е 

пл~еты Марс ОТНОСl1телы-tо Земли и Солнца называется про· 
тивостояннем, Орбиты планет (так называются пути, по кото· 
рым ОНИ движутся вокруг Солнца) являются эллипсами. Ииа· 
че говоря, они - НIooI орбиты - несколько вытянуты в одном 
н<'правлении и сжать. в прОТИВОПОЛОЖНОм. Расстояние планет 
от Солица периодичеСКI1 меняется: описывая свои кругообраз
ные пути вокруг Солнца, планеты то несl<олы<o приближаются 
к нему, то уходят HeMHOГ~ дальше . 

Расстояние Земли от Солнца изменяется на 1/30 раССТ01lНИЯ 
между нимн, Орбита Марса значительно более вытянута : 
Марс может быть ближе к Солнцу и дальше от него почти на 
одну десятую расстояния между Солнцем и этон планетой, 

Еслн протнвостоянне Марса проиэойдет тогда, когда пла.нета 
будет накоднться ближе 8сего к Солнцу, а Земля - наиболее 
далеко от него, расстояние между планетами сократится до 

55 ,МИЛЛИОН08 километров. Так было в первой половине сен
тября 1956 года. Теперь Земля уходит от Марса, и расстояние 
от него до иге постепенно возрастает". 

Противостояние Марса в нгибольшен блиэостн к Земле бы
sileT раз в 15-17 лет и называется большим, 'или великнм. 
8 эту пору Марс и бывает очень ярким . 
Именно при больших противостояниях лучше всего наблю

дать Марс. В годы большнх противостояний Марса -1877, 
1894, 1909, 1924 и 1939-и были получены многие с,ведения 
о природе этой пл~неты. 

Что мы ЗНl3ем о Марсе теперь' 
Хотя поверхность этон планеты почти вчеТ8еро меньше зем

нон, OДH~XO Марс больше ПОХОДит на Землю, чем друг не пла
неты, за исключением разве Венеры . Как н Земля, Марс вра
щается вокруг своей оси, в силу ..,его на планете проискодит 
смена дня и ночи. Продолжительность марсиаиских и земнblХ 
суток почти одинакова. На Марсе тоже бывает зима, весна, 
пето И осень, только каждое нз времен года почти вдвое 

продолжительнее земного, так как год на Марсе продолжи

тельиее земного года. 

В сильные телеСl<ОПЫ на красновато-оранжевой ПQ.Веркности 
планеты вндны серо-зеле~овато-сиие8атые пятна. У географ и-

Схема противостоянин Марса с 1939 по 1971 год. 
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ческих полюсов пл~неты нгБЛЮДi!:ЮТСЯ белые пятна, KOTOPЫ~ 
уменьшаются, когда в даниом полушарии Марса наступает 

пето, и увеличиваются зимОЙ. 
На основе нсследовани~ советских ученык можно считать 

установленным, что полярные шапки - это снежно-ледяная 

корка, 06раэующаяся в наиболее холоднык 06ластяк поверк
но::ти Марса, Толщина этом I<ОрКИ ие превышает несколькик 

сантиметров, Это можио заключить из того, что размеры по

лярной шапки при наступлеНИI1 теплого времени в данном по

лушарии Марса под сравнительно скупыми лучамн Солнца 
очень 6ыстро умеиьшаются . Снеговой покров на Марсе и 
не может быть значительиым, потому что Марс очеНh 
беден влагоН. На поверхности этом планеты нет открытых 
ВОДоеМ08. В его очень сухой атмосфере редко образуются 
облака. 
Меньшнн по объему, чем Земля, Марс значительно слабее 

прнтягивает к себе все преДметы. В силу ЭТОГО 11 воздушная 
оболочка Марса СИЛhНО разрежена. Плотность атмосферы 
у П08ерхностн планеты вряд ли больше плотности земного 
воздуха на высоте 8 15-17 километров. Если земная атмОСфе
ра, СЛ08НО одеяло, удерЖИВi!:ет на Земле солнечное тепло, то 
разреженная атмосфера Марса, естественно, может это де
лать гораздо слабее. Поэтому разница дне.внык н ночнык тем· 
ператур там очень велика. На Марсе вообще холоднее, чем 
у нас: IIIз-за большого расстояния на его поверкность попадает 
тепла Солнца 8 два с лишним раза меньше, чем на такую же 
часть земной поверхностн. 
Давно уже было замечено, что наблюдаемые в телескоп 

темные места иа Марсе пернодическн изменяют свою окраску . 

Это явление астрономы объяснили сезонными измененийми 
марсианской раСТIIIтельиости, оживающей с наступлением теп
лого времени и УВЯДi!:ющен к знме. Догадка в наСТ05lщее вре· 

мя получила некоторое подтверждение благодаря трудам 
ВЫДilющегося ученого Г. А. Тнхова. Изучая прн помощи спе· 
циальнык прнБОР08 карактер цветнык пятен на Марсе и со· 
поставлйя идущие от них лучн С лучами С8ета, отражаемого 

разными эемнымн растеннямн, Г. А. Тнхов сдмал важные вы· 
воды о характере растительности ~a далекон планете. 
Марсианские растения из-за сурового климата должны� 

оч ень экономить тепло и влагу. Научно доказано и ПОДтвер· 

ждено многими наблюдениями, что в таких условиях расти· 
тельность долЖН4I иметь сине-голубой оттенок. Поэтому не
которые области иа Марсе имеют именно такой оттенок. Ха
paK"JepHo, что и некоторые земные растения в высокогорных 

н северных palioHax - тоже имеют голубоli оттенок. r олубо~ 
оттенок у таких растенин усилнвается в холодное время год а . 

Если н а Марсе есть растительность, то там должны быть 
и животные: развитие жнзнн не может быть однобокlotм. И на 
Земле развитие растительной н животной жнзнlot проискодило 
параллельно. 

Но обитают ли иа Марсе разумные существ", подобные че· 
лоsеку? 

Наблюдения Марс" во время большого прОТИВОСТ05lНИ51 
1956 года создадут, надо думать, основания для более точного 
выяснения столь интереснык вопросов о жизнlot на соседиеli 
с нами планете. Будем, кроме того, надеЯТЬС5l, что еще до 
сnедующего большого противостояиия, которое будет 
8 1971 году, Марс обследуют ..,. при помощи межпланетных 
кораблен, запуск которых с Земли близнтся. 

В . ШИШАКОВ, 

кандидат педагогических наук. 



План,е из плотной ткани. Середииа 
полочек отрезного лифа в""краивается 

аместе с ВОРОТником. Сзади на лифе от 
тал,",,", застрочены четыре складочки. Ру

кав втачной, с опущенным плечевым 
ШВОм. Юбка прямая, спереди с МSlгки

М\о1 неглуБОКkМИ складочками от талии. 
СзаДk иа юбке застрочены встречные 
("кладки. Платье отделано бел ... tм ворот
НиКо ..... и манжетами. 

Платье-костюм из плотной шелковой 

или тонкой шерстяной TKaHk. Жакет при
nегающей формы, с большим ОТЛОЖНЫм 
вОротником. Втачной рукав с отлетной 

манжетой. На юбке заложены встречные 
CI01QAK"'. Жакет отделан сtрочкоЙ. 

КОСТЮм "'3 шерстяной ткани. Жакет 
свободной формы, с прорезными кар
,м,анами. ПопОчки спереди, по шву рука

ва I немного ПРl1собраны. Рукав - рег
nан с ластовицей. Широкие манжеты 
npl1Kpenl1eHbI пуговицам"". Юбка ПрЯмt1S1 
с вытачками от талии и бантовой склад
кой cnepeA Io1 

КОС11ОМ Н3 полуwерстSl НОЙ ткани. Жа
кет пр.моЙ, с nOSlCOM и прорезными 
шspманамн, отделанны�ии листочками. 

РУМ8 8Т4ЧНОЙ. Двухwовная юбка с од
носторонней складкой сзади. 

Плат .. е НЗ шерстяной тк ани. ЛИф 
плат~. прилеrающей формы, типа ЖИ

лет", Н"СТР4чнвается иа широкую четы

реХШО8НУto юбку, присбореиную по та
лнн. Рука цельнокроеиный, с nаСТ08И
цен. П1l8n.& отделано строчкой. 



снто. Овощи и лук смеш"ть с картофель- ?-~~-~~ 

ИЫм пюре, добавить яйца, соль, перец. 

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА, 

ТУШЕННАЯ СО ШПИГОМ 

На 500 г капусты 100 г шпига, 100 г 

моркови, лук репчаты н, петрушка, ста

кан бульон а, лерец, лclвровый ЛИСТ. 

Разрезать кочан капусты на частм . ОТ

варнть 8 К l1пятке дО ПОЛУГОТО8НОСТИ, об

резать качеры�ку,, посыпать капусту 

СОЛЬЮ н лерцем. 

Обложить ДНО и края кастрюли ТОНКИ

МИ ломтиками ШПl1га, ПОЛОЖНТЬ капусту. 

разрезанную на част"" морковь, ЛУКОВИ

цу. л авровын ЛИСТ, петрушку. Э с1лнть 

бульоном. Ра,зровнять поверхность капу

сты н закрыть сверху ломтиками WПИ
Гcl . 

Тушить два часа, закрыв плотно крыш

.сон . 

СОЛЯНКА ОВОЩНАЯ 

НА СКОВОРОДЕ 

На 300 r туш,*,он капусты 100 r огур
ЦОВ солены�, ' 100 r маринованных ... ли со

леных грибов, 100 r кореньев разных, 

1 Х столовы�x ложки подсолнеЧНQГО мас

ла, 1 чайную ложку сухарей МОЛОТЫХ, 

t чанную ложку сахарного песку, лавро
ВЫЙ лист, перец. 

В тушеную капусту добавить соленые 

ОГУРЦЫ, очищенные от кожицы и зере
н, 

tiарезанные соленые грибы н нарезан

ные соломкой, поджаренные MOpt<ODb, 

петрушку, лук; заправнть лавровым лнс

Там, сахаром, лерцем. Массу, помеши

В lIЯ, слегка прогреть и выложить на 
ско

вородку, смазанную жнром, посыпать 

молотыми сухарями, обрызнуть маслом 

н запечь . Перед подачей СОЛЯНКУ по

лнть маслом. 

ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА 

На 200 г картофеля 100 г капусты, 

fOO г моркови, 50 г репы, 50 г лука, 

1 яйцо, 2 столовых ложки подсолнечно
го Мё)сла, немного сыра, молотые суха

ри, И стакана сметаны, лерец. 

Морковь, репу, капусту, нарезанные 

соломкой, немного потушить в Не60ЛЬ

ШОм количестве воды и жира. Нарезан

НЫЙ лук поджарить. Одновременно сва

рнть картофель н протереть его через 

Уложнть розным слоем на смазанный 

жирОм н посыпанный молотыми сухаря

мн проти вень нли сковородку. Посыпать 

тертым сыром или сухарямн, смешанн
ы

ми с сыром, Н запечь . 

Готовую запеканку нарезать на порцни 

и подать со сметаной НАН сметанным со

усОм. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ МОРКОВИ 

С ТВОРОГОМ 

На 400 г моркозн 200 г творога. 

% СТОПОВОЙ ложки манной крупы, 

1 яйЦО, 1 % столозых ложки сахару, 

% СТОловой ложки спивоч",ого масла 

нли маргарнн а, 1 чаi:Жую ложку суха

рей, У:! стакана сметаны. 
Морковь нарезать на куски н потушнть 

в небольшом коли чес тве воды . Затем 

морковь мелко изрубить илн измельчить 

в мясорубl<е, положить в к астрюлю, 

сильно нагреть, затем высыпа ть тонкой 

СТРУЙКОЙ манную крупу и хорошо пере

мешать. 

Творог, предварнтельно отпрессован

ным, пропустнть через мясорубку или 

протереть через снто, соеднннть с
 мор

ковью, добавить яйца, сахар, масло, 

соль н тщательно ,"еремешать. Подго

товленную массу положить на смазан

НЫЙ ЖI1РОМ противень или сковороду, 

разровнять, посыпать сухарями , сбрыз

нуть маслом н запечь . Нарезать на пор

ЦИН, положнть на тарелку или блюдо, 

подлить молочнын соус нлн отдельно 

подать сметану. 

ТЫКВА ЖАРЕНАЯ, 

С КАРТОФЕЛЕМ 

На 300 г тыквы 300 г. карТОфеля, 50 г 

масл а, 50 г сметаны, 1 чайную лож

ку МУКН. 

Тыкву нарезать, посолить, обвалять в 

муке и жарить на жире . Молодой кар

тофель отварнть 8 подсоленной воде и 

заправить маслом н укропом. 

При подаче на картофель положить 

жареную тыкву, полить сметаной. 

ТЫКВА ЖАРЕНАЯ 

На 500 г тыквы % стоповой ложки сли
вОчного масла, 1 столов ую ложку МУКИ, 

~ ст ,а:<ана смет аны, перец. 
Очистнть тыкву ОТ КОЖУрЫ , удалить се

мена, н ареЗёlТЬ ломтикамlooI , посыпать 

солью, перцем и обвалять в муке. 

Жарить на CKOBOPOД~ с жнром да об

разоваНI<1Я поджаристоч КОРОЧКI<1. после 

чего поставить 11 печь НЛI<1 духовку. 

Подать со смета~оЧ . 

к СВЕ Д Е НИЮ Ч IIТАТ ЕЛЕ f1 
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Л."еТСJl ЧУАО·УРОЖII~, 
Он течет м, краJl • иреli. 
Поnно.~сноlO пwеннцеl1 
Наша Роднна ropAМ'lCJI. 
КУКУРУII высока, 

Значит - вдовоп., моnок •• 
'удет саnо, будет МАСО 
И друrнж продуктов маССII. 
И КОnlозннк N рабочнд 
Эnlм. всем ДО80П"НЫ очен". 

PWCYHOK Е. Горохова. 
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