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ДЕКЛАРАЦИЯ 

Международной демократическои федерации женщин 

Совета Мира в подцержку Обращения 

Совет МДФЖ сознает непосредственную опас
НОСТЬ, еоэннкшую 8 реэультаlТе прlo1няты�x некото

рыми правитель,т_ам", мер. чтобы ПОДГОТОВНТЬ н 
OnplIBAI!Tb раЗВJlЭЫВlIН148 отомно" ванны повсюду 

на земле. 

Долг каждой женщины - УМНОЖИТЬ сван усилия. 

чтобы защитить детские колыбели, семенные очаги 
н обеспечить сч.ктье подрастающнм поколениям. 
Только мощное двнжение протеста нарОДОВ спо

собно OCTCtHOBHTb эту серьезную оп"снос.ть н со
рв.!!т" плltНЫ тех, кто хочет раЗВЯЗАТЬ атомную 

вонну. 

Поэтому МДФЖ полностью поддерживает Обра
щеннв к НЬродам мира, ПрННIIтое Бюро Всемнрного 

Совета Мнра в Вене 19 ЯНВ"ря 1955 года, и "ризы�
Bi!leT женщнн объединяться н уснлнть двнженне 

Всемирного 

протеста Н"РОД08, подпнсав и собрав подписи под 
ОбращеНlo1ем против подготовки атомной eoj;:jHbI. 
При.одим текст этого Обращени,,: 
flВ насто"щее врем" некоторые пра8нт.еЛЬСТ8а го

товятс" развязать i!!ТОМНУЮ ванну. ОНН хотят вну
шить народам мысль о ее неизбежности. 
Прнмененне атомного оружия привело бы к 

нстребlo1тельнон 80Нне. 
Мы заяsля&м, что правнтельство, которое раЗ8а

жет атомную вонну, будет лншено Доверня своего 
H~oдa и будет осуждено всемн народамн. 
Мы В\,lCтуп~м против тех, кто подготовляет 

атомную войну. 
Мы требуем УНloiчтоження 80 всех стренах запа

СОII атомного оружня н немедленного прекращення 

его промзводства». 

• 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Антuфашистскоzо комитета советских :ж:енщин 

АН1l11фёlU/WnСlUlii ItO"",lfТeT с086Тсll" .... жекщlII'Н от 111101"'"101 ""101"
"11101010. с_етски. женщwн ."р_нт ceotO со"и,qарноcn. с ре

wеИWII_. пр"им"""" рКl&lмреНН ..... 6101'0 Bce ... wpHoro Соеет. 
МИр, м ГОРIIЧО nOAAep,"II.IМI, его ОБР8щеllllе 11 нарОА.М 

Io\loIpa npoTII' "O""OT0811"1I 810lol.HOii .000н". 

Камсдое С"0I0 "Toro Оt'РlIЩенм. Н'.ОДIП Ж118e1iUlмii 0'М1111" 

• сердц.х: .сеl cO.8rcIIIII. женщнн. Ho,opwe 1I1C1".HO борlO'С. 
~" ус,alt08Пeнll. прочного .... р ... АРУЖ&cТIеннwх: ontOl&letlll" 
"",IIЖДУ HllpOA_II. 
В памtnМ co.ercltНl же"Щl(1( 1( женЩIIИ .-pyrtt. пр ... еЩ8 

Сlеж.. .0СПО"",НИiIНlI" о pa'pyU/e+tIlIl. 11 ('fP8AltfllllJ:, ко'ор.,8 

npH""HII". прошn ••• 0RHL Но np".'8n~c". нцО'ОР". ГОСУ
дарСТ8 ГО'0811ТСII уже p.:J81138". H08YIO .ойну, ItO'Opllll может 
прииести ие":I""''''Р'''''''О 60пы&le p.'pyweKIllJit 11 "еПOllе..есКJiI. 

жер' .. чем предwдуща __ 0.:1101" '11111 II"/НI по реl&l8КI(.о Со.ета 

Ceaepo-аТ"iNПtI"есIll0ГО со.о'lI ltо"",аиА08-'И.о .ооружettНw. 

CIIII :I,oro IIrpllcclII."OrO бllОНI ПОРУ"8ИО Рldр.бо'81'~ ПIlIН" 

nplII"",eHII"M_ 1 БУАуще~ аоАне .'0""'"". " ,одоро,-нwж бом6 

11 дpytм. Ср.ДСТ. "",.cco.oro УНК,"ОЖ_I. 
8oЦOIHOlmenM IIОНДОНСМОГО 11 П.РIIЖСКНJ: согпашемlllМ Нllnр_· 

гмот yCIIIIIH8 11. _ОССТ_lIе",,1O немецltorо аеР""'IIП' HII""epe
al,.c" nIllРЦI'" _ его pyКII 8'0""'Ное opylКМe. 

ВJoЮCfIll со IIсе_ ""'l(ponI0611IW""'1I народамк COIeTCКJile lI(ен' 

ЩIIН" npoTeCfYIOT проТJol. подтотOIItН .,о.....нoli .оАн., 11 ,11111. 
n_IOТ, '"о nplllNfen~cт.o, 1II0торое р.,а_е, 81'о"","у.о loIiKY. 
БУАe'f осуждено Ice""'" K.p0,q1lМ1t.. 

Mw,. со.етсмме жеНЩКкw. "I!РДО .ер.м" .. то .томн." 'ОЙН8 
Не IIlnll'СII ненз6ежнoN 11 что 06 .. едмкенн .. е yCKfUllI .сеl 

nlOдеЯ д06роа 'ОПIl ""'Otyr сор • ..,.. nщlll., ГОТО.llщеГОСI nре· 

С'уменИII. CTOIUOIIIoМCHoe ВоЭ:J8анllft. ноторое НIillIЮ 'Орlчкji 

ОТICII ..... 0 асе. C'P""III "",ир, ПONoIIШanо nр""",ененкю по",· 

НOIi 60"",6.. а А,кк. з,. 88JКН._ п06еДII CYOpoнtIМMOI _Р. 

nOIlIl~ll1a clllnY 111 мощ~ .семнрнorо д.lllж ..... ""'IIP" • 1C0торое 

1 

6ioll~woii .1t"IIД .HOC!fТ женЩ"-НЫ 8сех стр.... ЖеНЩIIН", со

с,а_nllIOЩllе IIОIКIIНИУ 'feJtOlечеnl" не жеnают, ,"06ао! "вnо

_e .. en_o 15"110 _.ерntуто • бедсТ1lll_ 810/ll,HoN _оНн ... о... 

.от.т, чтоб .. IIтомна,. :JHep"l'lI- "о _elllll'4l1tlwee эа.оеаiltf"1I 

lfenoaellecltoro PII~Y""'8 - It(nOn~:lOIIanIlC" мак 101.0'1"11_ смn. 

nporpecc. н. бn_о IIIОДеА. • НII Anll 111. УНIII"тожеНIII • • 
СOIетскме женщltнw, nРНК"""DOЩ..-II де_тел .. ное y"lICТlle 1 

""'''рном CO:nl"'8Ten .. woM ТРУДII на бllllТО с,оего Н'РОД' IIД"· 
НОДУШНО ПОАдерж .. _ают "",I/РОlUOб..-.у.о _неwиlO.о ПОIlIl'Иltу 

СОlе,сиого ПР8Iите,,~СТ8" иоторое HeyltllOМHO боретс_ :tI 

СОltращеНllе аооруженllii, ЭII полное эапрещенно 1IТ0_Oгo 

111 aoAopo,qHoro ОРУЖМI N .. 06ИI""С. Toro. чт06.. 810_" 
JH8pr"lI IIICnOltlio:lOI.IIВC .. r:IIW~ • м"рн". lI,en ••. 

1011. coe.'cl(lIl' женщин, HIIК 111 .сего C01lf!ТCItOrO 1118рОДL 

'''ражон •• ДеМnllpаЦ"-1II Вер.OIНОТО СОВIIТII СССР от 9 ф811-

рапа 1955 ТОД' котора. nOW8' .. _lIeT пуТII YMpennI!Н"1I Iсе06_ 

Щllrо _Р. N p.~ ... ТII" ",ррестаени" .. c'_'e!l "",eJМД, "lIpo
д-н. 

АНТМфlwнстскнii коммтеУ COlleтCltJl'1' ,"с"щ"" npH'W'.CT 
.се .. C08,"CKIII. JКeIIЩНн IIC1H.HO ItOДДl:рЖln' ОБРlIЩetlllft 'IOРО 
8Сl:МlllРИОГО Со.еПI м.wpI np011ll1 nOAroJo,1OI' пqмнo'I 80НИ'" 

А.МТКфIlWМСТСIOdl КOMКТf!Т C08e,cltJf. женщнн 06рIlЩIIIТСI 

'IIЮН. 11. Ж8КЩIIН.'" .СI:ТО МJlpa. He'.'IICН""'O о, к. nОnН11llЧf!

скм .. _:lrll_Дo. к penllrttO'H.,. yl5e*AI!НIlji. с прн, .. ,о"" 06"еАМ
Hllln'C. " .""есте со ICeМJI :l8IIo\IITH.IIII_1II ""'lIp.. со _celolll 
""lIIроn.обн~""",,,- HllpOA_1I потре6ов.", унмчтоже,:,"-.II 10 IС_. 

('Тран.. '8nкое .томнмо оружк_ .. немедленного прекр.· 
щекlll •• го npOllf:tloдC1'8a. 

06"8Д"Н~_И yClUIlIlMK сор.ем npecтynHwe nfl.H .. ~.

"IIIНЩ"-It08 IITO""'мoiij _одн .. , 06еСПIl""-"'" ""'.111' ",еж,lllУ HapoAllloUl'1 

ПРЕ3НДНУМ А.НТНФАшистского КОМИТЕТА 

СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИн. 



Болl.ШИМН собl.lТИЯМИ В жиэни нашей страны от
.IoIечены первые два месяц'" нынешнего год"'. 

В конце января состоялся Пленум Центр"'ль-нorо 
Комитета Коммунистическоi1 партии Советского 
Союза, принявшин ПО докладу пер_ого секретаря 
цк кпсс ТОllариlfoI" Н. С. Хрущева постановление 
.Об У8еличении ПРОИЭВОДСТВlI продуктов животно
BOAcT8a >j, 8 котором А",на р"звеРНУТlIЯ програММi!I 

борьбЬ-1 за успеШИОQ решенне жизненно важны�x 
мдач хозяйственного строительства. В начале фев
рап" прошла вторая сессия Верховного Совета 
СССР четвертого созыва. Она утвердила Закон о 
focYAapcTBeнHoM бюджете СССР Hi!I 1955 год. Прн
IIIIJO постановление о назначеннн ПредсеДi!lтелем 
СОВ8та МИННСТРОВ СССР 8ыдающегося партийного 
11 госуд"рственного деятеля товарища Н. А. Булга
Нltна. Всесторонне обсуднв доклад Первого заме-
актел. ПреДСВДo!lтеля Совета МИННСТР08 н 
Министра нностранных дел СССР товарища 
В. М. Молотова о междуиародном положеиин и 
Iнеwней ПОЛИТl1ке Правительства СССР, Верховный 
(оввт одобрил зту политику И принял ДеклаРi!lЦИЮ, 
06р!l!щенную к народам н Пi!lрламентам всех госу-
Ailp<T. С прнзывом не 

IОК II ОЙИbl, умножить 

YlCPeI1пенню мира. 

ДОПУСП1ТЬ развязывания но

усилия к поддержанию н 

Советские люди, знаком,.сь- с постановлением 
Плеиума ЦК КПСС, с решеНИ1lМН второн сесснн Вер
I(ОВНОГО Совета ссср, с Законом о Государствен
ном бюджете ссср на 1955 год, вндят в них новое 
npйАвленне неустанной З!l!бон.1 партин н пр",витель
(тва о да.льнеЙшем укрепленин могущества нашего 

СОЦl4алистического государства, о повышении ма

теРl4ального бл~госостояни" нарОДll. ОН14 горячо 
одобряют Иi!lмеченные партией н правитеЛЬСТ80М 
новые мероприятия н выр~жают готовность OTД~Tb 

асо СНлы быстрейwему проведению ИХ в жизнь. 
Канне это мероприятия? 
Пneнум ЦК КПСС 8; своем пост"новленнн «Об уве

пичении ПРОИЗВОДства продуктов ЖН80тиоводстваll 

подчеркнул, что Коммуннстнческая парти,., рУКО-
10ДСТВУЯСЬ- учением великого Ленина о всемерном 
раЗIНТИИ крупной промышлениостн н электрнфи
km.J.HW СТРlЖы, счнтает, как н прежде, своей глав нон 
з"дllчен даль-Ж!Йший подъем тяжелой индустрии. 

При этом П~ТН1I нсходит нз того, что тяжелая ии
дуuрн" составляет "рочную основу 8сего народ

ного хозяйства И иесокруwимой обороноспособно
СТИ СОЦНC!lлистнческого государства, что только иC!l 

базе ее непрерывного роста могут подним;пься в 
гору легкая, пищевая и другие отраслн промыwлeti

НОС1Н н наше сельское хозяйство. 
Благодаря успехам 8 Рi!lЗВНТ~И тяжелой ИНДУ

стрии Советское государство нмеет ВОЗМОЖНОСТЬ 
нenрерывно н в наростающем объеме осиаща1Ь 
МТС, совхозы и колхозы самой современиой техни
ка .. , облerчающей тяжеЛlolЙ труд КОлхозников и 
коnхозниц. работников мтс н совхозов. ТОЛЬКО в 
1954 году социалистнчеСКi!lЯ промышлеиность дала 
селl.СКОМУ хозянству 137 тысяч тракторов общего 
н"значени. (в перево.а.е НII 15<НJlbHыe) и 46 тысяч 

пропашных тракторов, 37 1ЫСЯЧ зерНОВЬ-IХ комбай
нов н СОПfИ ты�ячч других сельскохоз,.ikтв8ННЫХ 

M8WIo1H. ЭТО В огромной мере пом()f'ло одержать 
успехи в борьбе за своевремениое выполнение 
колхозами, МТС и совхоз4МН пронзводственных 
планов, в деле освоения целнниых и Зi!lЛ8ЖНЬ-IХ зе

мель, в улучшен..,и качества обработки земли и 
УХОдC!l Зi!I сельскохозянственнь-,мн культурамн, в 

увелнчении сбора и заготовок 3epHC!I, несмотря НC!I 
З<JCуху в ряде В4Жных ранонов страны. 

Непрерывиый рос .... т"желой индустрнн - главиое 
условие СОЗДC!lНия мо!пернальнo-npонзводственнон 

базы коммуиизм&. Но для успешного решения 
задач комМунистического строительства необходи
мо нарЯДУ с мощиой npомыwленНОС"тью иметь- вс&

СТОРОНН& развитое сельское хозяi1ство, способное 
ПРОМ3ВОДНТЬ столько прОДОВОЛЬСТ8И,. н сельскохо

зяйствеиных продуктов, сколько -требуетс. ДЛЯ бес
перебойного сн&6жеНН1I Н<JCелення и покрытня 
ДРУГИХ потребностей fOCYAC!lpcTBC!I. Большую роль в 
зтом деле Прнзвано сыграть общественное живот
новодство - одна из важиых отраслей КОЛХОЗИOt"о 

н совхозиого пронзводства. 

В минувшем году в реЗУЛЬТC!lте мер, ПРlo1нятых по 
осуществлению решеннн сеитябрьского Плеиум" 
ЦК КПСС, увеличилось поголовье всех видов про
Дуктивного скота, возросло прОИЗВОДСТ80 мяса, МО-

-----------------------------------------------------
rp03".I1C I1 I1~ 0611 11(: ' .. . М: РII(: IIОllрмеЙСК/II 1I МТС успещно го.о-
811ТС" к II lIIсе НI1ИМ none .. .. I", работ"м. н., 45 д"е;:; р"н .. ще 
срок., 31М10Nчен ремон. ТРIIКТОроВ н прнцепного " .. lIeHT!lp". 

Фото К. БОГД~О"!I (ТАСС). 



лока, '11'14. Однако состо.нне )Кнвотноводства в H~
стояще6 BpeMJI, осо6ецно его nPOДУl<пtвносн" не 
может удовлетворить страиу. Общественное жн
вотноводство продолжает оставаТЬСJl наиболее от
стающей отраслью сельского хоэянста", Ч'rО яв

ляется серьезной прегр"дой на пути дальиейшего 
подъема матерналwto .. о БЛ&rОСОСТОЯНМJl трудя
ЩИХСJl Н развнн,!! легкон Н пищевой npомышnен

ностн. 

Интересы страны, народа насто.тельно требуют 
покончнтъ. с таким положеиием. В постановлении 

январского Плеиума ЦК кпсс партийным, совет
сК"нм и сельскохозяйственным Opri'!lHi'!IM, КОЛХОЗi'!lм, 
МТС и совхозам Ai'!lHO боевое заданlotе: в течение 
блнжайших лет ДОСТНЧЬ такого уровня развити. 
живо..,новодс..,ва, которы�й П038011ИЛ бы обеспечить 
удовлвтвореНlo'Iе расТУЩIo'lХ потребностей носелення 
в npoAYKTi'!IX питания и промышленностн в Cblpbe. 
Дли Зiorо Н"дО В БЛИЖi'!Iйшне nJlTb - ше.сть лет уве
лнчнть производство МЯСi'!l, саЛll н молока в 2 раза, 
яиц - 8 2,2 Рi'!lЗll:, Ш8fXТМ всех вндов - в 1,8 Рi'!lза. 
В 1960 году в целом по стр,,"е удон молока 
должны быть доведены в среднем на одну корову: 
в КОЛJCОзitх - не менее чем до 1 700 K",norPi'!lMMOB, 
в совхозах - tte менее чем до 3100 килограммов. 
Определнв программу TaKoro увеЛl1чення пронз

водства жнвотноводч8СКНХ npодуктое., Пленум ЦК 

КПСС ук.nал пути проведення ее в жнзнь. каковы� 
же зпt путнl 

В постановленнн Пленума говорнтся, что ДОСТИЧЬ 
значительного увеЛ!о1чения производс..,ва ПРОдук

тов животноводства .. еIlЬЗ. без дальненшerо 
крутого подъема зерНDeOf"О хозяйства. И зто по

нятно. Зерновое хоз.ЙстоВО - основа ВС8{"О сель
скохозяйственного npонзводства. В связн с ростом 
населени. вообще, ростом р&бочего КЛi'!lсса, рос
том урови!! иародного потреблени. спрос страны 
на зерно стаН08ИТСЯ нз года в roA IIce большим. 
Чтобы удовлетвор!о1ТЬ :ПОТ спрос, надо, как показы .. 
8!!ЮТ р.,счет,ы, в блнжайшие п.ть - шесть лет до
вести валовой сбор зериа не менее чем до tO мил
лиардов лудов 8 год. 

ВЫД8игая задачу увеличения валового сбора зер
на до 1 О мнллиi!tpдов пудов, партн. опнр~тся н!! 
успехи, достиГ'Нутые в Рll38ИТИИ тяжелой ИНДУСТРИИ, 

на npеимуще.сТВiI нашего крупного социалистиче

ского сельскохозяйственного производства, но 60-
гат-ы�й опыт передовиков земледелня, которые в 
тесном содружестве с Нi'!Iукой овладели MacT~ 

стаом lIыращивани. высокнх урожаев. ПllPТН. Hlt
"равляет внимание ТlIкже на нслользовlthне нмею

щнхся в колхозах, МТС н СОIIХОЗ.sх неточников ДЛЯ 
получеНИJl больwerо КОЛJofЧес.таа зеРНll. Таким н нс
т(щниками явл.ютея: повыщение урож"':;ности на 

всех ЛЛОЩi'!lДЯХ, СОКР.!lщение потерь прн уборке, 
ОС80енме целинных н Зi'!Iлежных земель, зночнтель

ное р~шмренне посееов кукурузы. Собирая еже .. 
годно до I О миллиардов пудов зерна, иеше стра
на наряду с полным удовлетворением лотребн~ 

стен населения в хлебе сможет создать более мощ
нь/е резервы, РifCшнрнть торговлю с зарубежнымн 
стрьмамн н выделнть для Животноводства более 

4 МНJlЛНlI!pдos пудов зерна. 
Общественное жнвотноеодtтво КОIlХОЗОВ н сов

хозов может. подняться до Tpe6yeмoro ныне УРОII
н. IIНWb при усnовни создания прочнон кормовон 

базы. До сих пор :JTOMY СНЛЫ'iО мешаnо то, что "ла· 
ны сева кормовых культур УСТi'!IНlI.елиеалнсь сверху , 

без учета местных УСЛОВИЙ. При таком порядке 
колхозникн не имелн ВОЗМОЖНости подобрать ДЛЯ 
F10ceBa наиболее уроЖайные в их условиях кормо-
вые культуры. Плеиум ЦК КПСС осуднл такую прак
тику. НеоБJCОДНМО, чтобы каждый колхоз, совхоз и 
район разработал с учетом местных условий плiи'lы 
обеспечен",. скота кормами. 

Особое место в деле создания прочной кормо

вой бi'!lЗЫ должна занять кукуруза. Ценность ее 8 

том, ч'rо она одновременно пополн.ет ресурсы 

зерна н может бы..,,, использована на снлос. пле
нум ЦК КПСС постановил довести к 1960 году по
севные площади кукурузы не менее чем до 28 мнл
мюнов гектаров. 

Большне мероприятия Нi'!Iмечены пар..,иеЙ н пра
вительством по расширению строНtельства и ме

ханнз.,ц ...... труда на жнво..,иоводческнх фермах. 

Прнзн~но, что в блнжаi1шке пять - Ше<тЬ лет не06-
ХОДИМО постронп. в КОЛХ03l1Х каЛИТi'!Iльные снлос

ные сооружения емкостью не менее 45 МИЛЛНОН08 
тонн. В лостаН08лении Пленума ЦК КПСС особе++
но лодчеркив.,ется роль Мi'!Iшннно-тр~кторных стан

ций 11 механизации трудоемких работ на ферм.,);. 
МТС nP ... З8i'!1НЫ, ток же как ... в полеводстве, стат. 

рew.,ющеЙ силой и в производстве мяса, молока, 

шерст ... и других продуктов животноводства, ПРН
званы осуществ ... tь комплексную меХllНнзацню ра
бот по кормод06ЫII.,ННЮ, уходу за скотом н т. д . 

Какими еще резервами рllCполагают колхозы, 

МТС н СОВХОЗ,"I, чт06ы� 8ЫПОЛНИТЬ выработанную 
партней программу увелнчени" nPОИ3ВОДСТВiI жн-

80ТНОВОДЧескIofХ продуктов? Пленум ЦК КПСС ук&
эм на необходимость Р4ЗВ"'Т"''' свиноводства как 
отрасЛи на ... 60лее скороспелого ж ... аОТИОВОДСТ8i1. 
Основным ... районами промзводства свинины ДОЛЖ
ны стать Укранна, Северный K"BK'n, Прнбilлтика, 
Белоруссня, центральные облаетн, Зi'!lп"дн"" Си
бнрь, северные обll.ктн Казахстан!!. Пленум ЦК 
КПСС обязал сел.скохозяЙСтвеонные 0pri'!lHbl реШ1+
тельно уnучшить Н"гу1t и откорм скота, своевремеи

но выделит .. в кажДОМ колхозе ... совхозе в спеЦI+
альные гурты скот, преД"'4значекный для сдачн го
сударСТ8У н ДЛЯ з060. на мисо, ., 8 местах Рi!!lЗВ"'Т.о-
го животноводства создаВ4Т. фермы для нагула и 

откорма поголовья. 

ТаК08Ы главные мероприятия ло подъему обще
ственного ЖНВОТН080дства, которые npедстOI1Т про

вес,.и в жизнь. Они Нi'!Inpаелены на БЛIII"О нашен со
ц ... алlotCтическоЙ Родины и нароДа, на полное 
удовлетворен ... е матеРl1i!!1ЛЬНЫХ потребностей TPYA5i
щихся. Осуществлеиие выработанной партией и 
ПРi!!lвнтельством npОГраммы kpYTOrO подъемi'!I всех 

отраслей сеЛЬСК()f"О хозяйства - кровное дело коп
хозников, работников МТС н совхозов, всех совет
ских людей. Партня npизывает шире pcueepHYTb со-
цналистическое соревнование в колхозах, МТС н 
совхозах за выполнен ... е ПРОИЗВОАственных планов, 
смелее ЛОАдержнват. цениую ",н.щнативу, настой
чиво роспросrраюlТЬ и BHeДPJlTb передовой опыт, 

бороться с косиост.ью и рут",ной в аеден ...... обще
CT8ettHOrO хоз.Йсла. 

в сплочен ...... люден, в их патриотизме, 
довых дел.,х - с ... ла нашего Советского 
ства. 

в ИХ ТРУ

государ-



МАШИНЫ

СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯйСТВУ 

kяоro р~60чх .. рук требуется 8 аолхоих 
• C"tp~YJD 1IОРУ С'НО_ОС&' КОШII".', <:rpe6a
"с 8 аaлпr, II:0П1IО"_, cтOroNOТ ..... - ас. 
m ~"T 6ольшмх затрат труда. 
-Но вот 01 густом, з-.сеIfПНОМ 011('0 ... к 81О:0А 

А1ТТ DOQIЦCJl; юсзец.иыЙ ТРПТ1)р. За ИЮl 
•• nр.цепе "',,8ТСJI: громцвц МIШJlВ&. 
0.. аUПXВl1IТ JC ОДlfо,реИIIИ80 стре6&от • 
Iub: ТРlау .а п-,ощади UlJCРJlвоА • П.llТНа-

... етро •. Это д.ухаалхоа ... хocx.urа, .:t
II'01'08ЛСИИЦ ЛJoбереlUUl. 31BOl(ON c • .u.c..ox~ 
МlcтRииwz МАШJOI _IIИК Ухтомсхоro. 
КОГДА трава uросохиет, nо.nteЗSill.ОТ HOlllll 

114Шх1l4, ,. вот уае спресСОВiUlные T!OItK сена 
с6рJСЫQЮТСи ВI теле.ау. Эту маШJll1У
~с-по~рuoц:. о котором на ХН&арсаом 
ПмИJ'" ЦК КПСС ro80рКА • Clloeм "ОКАаА' 
И. С. Хрущов, - а.Оострумрова.ли • _CrtblТЫ-
8U1r ка 3<180,110 с тем, чтобы ИCJ[оре IТyСУИТIo 
• массоаое ПРОМ3DOДСТ80. 

3aao.ll S.JI псх::л •• оеНRые гo.I(ы K3N1r08JЦ 60-
866 TWC.-t: pa"".'1RЪ1x МАШJlИ дла уборх. 

трц • • тах.е зерновых КУЛЬТУР. льва" :ко
IIOIL\". В ныиешне .. ГO/{'f 3АВОД 11 д.. раза 
J'МAJI" •• "eT .bIQYCJt IIr.O"КW'X IIr.ОС_ЛОIt Х 11 
un. Р"3 - :':_1'01t-СамOCIJ(,I(ОХ. 

808" :':&ТХ& дл. ХОЯОU&Х СХ"ШХ8ает р_С'" 
1еи .... _ з_те., С ПОNОЩЬiO ТР_ПС'ООРТ8ра со· 
аыОilет .х на ПОАе • --.д. Jr~А1оШИХ .l:опев. 
)ro С'озд".т 6о.u.Ш08 УАoeiСТВО 4ЛА Ц'ерево3ЮI 
&oao11Мl. 

СоRчгс "8ВОА "_"ал IIЫJJ}'C.l:aть JlНТОреску» 
IЦIIJ)ЩУ - льnоторе6иЛICУ с .Я3&АЬВЫN _пuа
Р"То .... Хотораи , араААХ аОА. , ОСТ_8АЯет сноп., 
)'ZCI u.реВJlзгnиы. mnarllТO.... roт08ЫO ...... 
Of!rpгвVI и_ "Ь"03&80" 
ЗIВО~ С'О"ЬС.l:ОХО3J1АС'nмщI'I'ЫХ wгшиu мхов. 

1:nомс.l:Оro за 6о"ЬШУЮ работу цо 8ыuyay 
МlШJЦf .J(Aя меХ.,ИJl3АЦИИ сельсхоro хозdСТN 

• _M80ТU080дcт.1I ТnЮРQен "'Ч"CПfЦО" 
8сесОlDзноА се.u.cxохозяАСТ8еuноlt IJblCТ_ВkJI,. 

Н . С "М .... I( •• : 

Э""II:ТРОСII4рЩМЦ" еоn.. КpoTOIa :1& работоQ. 
КОЖ:ТР)'IП'ОPW :а080Д' )' rOTOow. n.llсжо .... 6" .. иОIl . 
Фре:.еро.щ"ц. Люб" ЧмБИСOII" llloItIOItHIIOT 

!IOpМ)' на 200 процен,()8. 

CetfQffOCltnlOl пр"rОТОllllet11>1 AII" отnр.к., • 
RO"JO~I>I М Mrc. 

Фото Г. 600''COll& 



ИАП'III ЕМН Е 
В. КРИВЕНЧЕНКО 

~ 
ННА Игнатьевна Ефремова н сегодня хора

А ша ПОМННТ первую СВОЮ встречу с киров
цамн. 

Было ЭТО 8 самом конце ВОНН",. В райиспол
коме .ручми лучwему колхоэу пере ходящее 

KplICHoe знамя. Впер."'8 за де<:JIIТСЖ лет эмам. 
У.ОАКЛО НЗ СанскО("о: "ОАВ8А" НТОГи сельскохозяй
СТ8еннorо ГOД~, ранонные органнэо!цнн решил" пе
редать его шнлОВСКQМУ колхозу CIIСмычка,.. KOT~ 
рым В ТО время РУI<Оllоднnа Анна ИгнаТЫ!!lвна 
Ефремова. Но торжественную церемонию собра
лось много КОnХОЗНИКОВ нз обоих сел. Санскне 
держал"с .. высокомерно, " тогдашний НХ "редее
Дс1тель ДемИДОВ, nepeAi!ll8C1J1 Ефремовои древко, не 
удержс1nСЯ, взъерошил а сниСХОДительной улыбке 
густые смоляные усы: 

- Держи, ИгнаТЬе9на. А" не 3lК1ЫЛИ ." Осенью 3" 
ним приедем ... 
Ефремов& отаетил&, К&К положено, что зн.,мя 

nоn.,ло в н.,дежны�e РУlCи , НО В душе ОНi!I Тi!lКОЙ 

уверенности не ЧУВСТВОВi!lЛ": очень уж серьезным 

соперником Кi!l3i!1ЛСЯ ей в то время колхоз и ..... ени 
КИРOSll- оrромны1,' мноrолюДНЫЙ, с довоенных 
времен орденоносный, 3HlIMeHHTbI" н., ВСЮ область . 
Конечно, Демидова н",кто не нвзв.,л бы образцо
вым хозянном, OTToro чуточку и I!СДi!lЛJ В nослед

HI18 rOAIoI с.,нскнй колхоз, НО ведь не сеrоАНЯ
з.1ВТРi!l должен б .. IЛ вернутьс" с фРОНТlI хозяин, 
Н""СТОЯЩИй, бессменный КI1р06СКИЙ npедсеДi!lтель 

repoit СОЦИilJ1"~"'Сl!оrо Труд", ДОIlРIlIl А. М. OPIlOiIiI ~
с1(Ь .... "' ЖIOIО,МОIОД&<.l Cloero IIOn)03" о СО8еЩ,,"МII 

ЖWIОТWО80АОI I ropoA8 Гор",IIОм. 

Фcnо Elrc""" Оцуп. 

CTi!lP088pOB ... На это, верно, 11 Рi!lССЧИТЫВi!lЛИ сан

ские, oHoro и оБРllЩ"ЛН 8 шутку С80е ПОРl!lженне ... 
Но сореВНО8&нне, KOToporo ОnllСllЛ8СЬ н о ката

ром в то же время мечтала Анна Игнатье8на, 
не состоялось . И при CT~08epOBe, вернувшемс. 
через несколько месяцев а Санское, колхоз I1мени 
Кирова продолжал идти не 8Верх, а аниз. После 
аонны HeKorAa ПРОСЛ"ltленный предсеД"те"ь при· 
СТРi!lСТI1ЛСЯ к BbInH8Ke, ero QКРУЖНЛН друзья-с06у
тыльники, Н на районных совещани.llХ ЕфреМОВОI1 
теперь приходилось слышать не 06 успех"Х сан
ского КОЛХОЗll, а о бескормнце. о падеже скота. 

о сопревших семен.,х. Быв"ЛИ' npa8Ai!l, недеЛI1, ка
ГД" CTlIp08ep08 как будто "встряхивал» БЫЛОI1 сла
вой, ХВIIЛИЛСЯ. что Эi!I четыре дня они аывезли Нi!I 

поля столько навоза, сколько .Смычка» вы�озилвB 
за месяц, и зто денствительно было тек, но СИJl 
У него теперь Х8г!тало лишь на короткий Pb180tC. 
Потом on.Tb c.nеДО8алн ста8шие уже дли все): 

прн"ычиыми неурядицы. 

До 1950 ГОАа переходящее Красное знамя райо
на НiSходилось • пре8ленин колхоз" «Смычка_. 
А летом 1950 года, 8 ДНН укрупнения колхозов, 
райком партии напре8ИЛ ЕфреМО8У • Санское
на укрепление КОЛХоза имени Кирова. 

8 том году Анне Игн"тьввне минула COPOIC пять 
лет. Позади была больша" трудова" жнзнь : пастуш
ка у кулаков, н"ньк", 8 Ленинграде, потом учетчик, 

счеТ080Д. бухгалтер ко.nхоза ... И, Н4КОнец, четыр
н"дцать лет работы предсвдатеl1ем асе а том же 
Шилове, 8 «Смычке" .... Смычка_ под ее РУКОВОД
ством превретнлась R богатый, знатный колхоз. 
Не nРI4ГОДИТСЯ лlot ее опыт в Санском1 

... Большое село над Окой, тесно CABIotHYTbIe нзбы, 
двухэтвжные строения на макушке холма. В ОДНОМ 
ИЗ них - клуб, в рругом - колхозное nР"811ение. 
МНОГО" нем просторных _омнат, но к"кне они все 

не06житые, неуютныеl .. Черные от копоти стеиы, 
rp"ЗН"IЙ пол, ловсюду окуркн, мусор. Бес
толк08ы�й галдеж, настороженные, иеД08ерчивые 

взгляды� •• А под вечер - собранме в клубе, где ке
росиновые лампы не в состоянни ОС8етить до отка

за ~anолненн",IЙ иародом зал. Почти тысяЧа че
лоаек npишл .. иа общее со6р;,нне, миогим при
шлось СТОяТь сн&ружи, около дверей. но их Анна 
ИrнатьеВНi!I уже не видела. Она моrЛi!l разглядеть 
только лица разместившихся на передних скамь"х 

старичков н штатных «i!lКТИВИСТ08J , 4 дальше залег
ла nllOтная тьма ... 
Но колхозникам раЗГПJlДеть Анну Игнатьсвну бы

ло нетрудно: десятилннейны�e лампы 8 nрезидмуме 
дымилн на сов ест .. . Во внешности Анны Игнатье8НЫ 
не было ничего TaKoro. что обличало бы • ней 
анушительного руководитеnя, сурового блюстителя 
артельноrо устава. пожилая женщина, небольwая, 
полная. с добрым русским лицом. Голос тоже со
всем обыкновенный: нет в нем ни ВЛi!lСТНОСТИ, НИ 



С1рог ... ноток. Да н вообще - стонт ли вводить 
• Санекое чужого человекаl 
Через толп}' "3 темноты решнтельно npотиснулся 

ОАМН 143 КОn1.03НИК08. Быn :ато orpo .... Ный. пnечн-
mlH детина. за рост С80Н и 8 отличие от мнorоч",с
AeHH"IX ОДНофамиnьцев ПРОЗ8анный Принцев,,",м
большlW.. Подо"-ця к столу презнднума. он иа весь 
JМ з.~сил: 

- Не буду я BpJlB8TbC,. В обсужден"е кацеетв 
рекомендова"ного товарища. Об одном только 
a1POWY соБР4ние: разве маnо народа у нас. 8 Ci!lH
асОМ?. Однн. Прннцевых сотня наберется. Так ка
ка" же. спрашнваю я. нам неоБJ:ОДИМОСТЬ прнгл"
шать людей со стороныl 
На такое Вi>lступленнв надо было ОТl!lетить немед

ленно. Анна Игн"тье •• Нt взглянула в лнеток 

с загодя эмисанными "оказателями прошедше

гО хозяйственного года в Санском н зarOllорила 
о падеже скота во время зимовки. о пятнстах 

rekTapax нескошенных лугов на пойме. об 
ободранных на корм KpbIwax скотных дворов н 
конюшен ... 

- Так что не велика KOPblCTb навязываться вам 
I председатели,- закончнла оиа СIIОЮ речь.-И вот 
что скажу : для лодырей и разгильдяев я предсе

д.1rеЛi> непод.одящнЙ. Требоват .. буду строга и 
наказывать тоже буду строго." Учтите это и по
Ау,.,.аЙте ... От .. чужих. мне и повернуть не зазорно ... 
Колхозиики молчали. Промолчали они и пocnе 

аыступлення председатепя раЙиcnолкома. · Прorо
JIO(овалlot за Ефремову дружио, но без аплодис
мемтО8. 

• •• 
Сразу же "ОСПе "ep~3Aa IS С.аиСКое Ефремова 

осмотрела артельное хозяйство, объехала 8се 
1 765 гектаров принадлежащих колхозу э.аливных 
лугоа и окончательно увериnась, что обогатип. 
i04pовцев ДОЛЖНЫ 080ЩИ И молочнОе ЖИ80ТНО80Д

стао, а Р6308ЬЮТСЯ эти отрасли только при ПОЛНОМ 

ОС8оении прнокской поНмы. 
Она созвала правлеиие с самым широким акти

аом, поделилась С80ИМИ соображенlotями, попро
сила колхозииков высказаться. Она увидела, 
'1то а артели есть замеЧ6теЛ"иые. по-настоящему 

прад.!!нн".е КОЛХОЗНОМУ ,делу люди, такне. к,ак за

ведующий МТФ Алекс"нАР Дмитриевич ЧИЯНОII, 
как старый колхозник Андрей Матвеевич ЧИИ яко. 

и МlfOгие другие. В ник-то и Нi!lwла Анна Игнатьевна 
onopy во всех своик начннани"х. 
Сенокос показал Ефремовой, насколько расша

тана 8 колхозе проlot31!10дственна" дисцlotплмн,а. 

1.. k. Ефр..".,ot. (CJI •• I) 6ес'ду'Т С Г.роем СОЦ"IJI"СПI".ск~ 
ro ТРУД" AenYTilfoM в.рхо.tlot'о Со.о,. РСФСР, ДО"РКО" 

KOnX03 •• ФУКА"'М"" сОЦМ6tlМ:koO.U n. Н. Ко8рО15оМ. 

бр .. тм"р Н. М. Г.'Р"IIIШ. (cnpI.I) nр .. НI4 .... i!Юf ..... ОIlОКО ОТ 
AO.lpIUt Гере .. сОцМIIJfI4C'1' .... есКot'Q ТРУД" А. я . AalllX080!i. 

Мало того, что не все колхозникн выходили на ра

боту, но и самн бригадlotРЬ' привыкли не считатьс" 
с заданиями предс&дателя. На и,арядах анн без 
конца перерУГН8алис ... а брнr6ДИР ИВlIНЦОВ. однаж
ды получив ркпорJIЖенме npосушмть и сметать 

с.ено 8 суога. не еыпопннn его. В тОт же еечер ОН 
был вызван 8 правлоние и получил строгое пред
упреждение. На ДРУГОй же день сено было сметаНО. 
После сева АНна Игнатьевна настояла на том, 

чтобы все яровые былlot подкормлены. Бригадиры 
отнеслнс" к э"tом.у HOQWecUY без .оодуше • .nеннй , 
но но ПОДКОРМКУ I!IЫWnИ. А спустя четыре дн" 
Ефремова поехала с ннми на поля. 
Пшеница 830WЛ6 повсюду ryeтaJl. роc.nая. Бро

салась, праада, 8 глаза пестрота ее OtCраски - ря

дом с "ркозеnвными .... дел,.лlotс .. участки совсем 

бледные. Но бригадиры на окраску .ниман~я не 
обращали. Пересменваясь. ОНИ хвалилн перекрест
ны;; се8: хороwlotй, мол, способ, асе rpехи твои npl+
крывает, ни за что председателю теперь обсев" 
не углядеть... И KorAa Ефремова спроснла, чем 
об .... ясняют оии такую явную разницу в расцветке, 
OAIotH из бригадиров снисходительно Iotзрек: 

- дело простое ... Разный уровень развlotтия. 
Один лнш" ИВ&НЦов насторожнлся : 
- Опять недоработка. Анна Игнатьевнаl С под

кормкой, даl 

7 



- дело простое,-. тон бригадирам OTBeTHn~ 
председ~тельннц~.- Гус:тозелемая пшеница - это 
подкормленная, бледнозеленая - неПClдкормлен
ная. Обсм. для сводки, не для урожая вы под
кормку npOllелн ..• 
Одиим нз пер.ь,х н,)ЧннmtЮ1 Ефремовой было 

строительство 80ДОНanорнон башни: по ее иииц~
тнве на npавлении было решено мех<tНнзирое"ть 
подачу ВОД'" на ферм.." поставить водоразборные 
колонк,", н<! улицах села. 

Еще до BO!7tны а Санском была npобурена ерте
знанская скважнна. Но тогда нз этоj;j Зllтен ннчего 
не вы�ло • . BOAll пошла мупtая, с болотным "plol
вкусом. Скважину забнли деревяннон пробкой н 
предалн забвению. 
Ефремова пр ...... ласНла инженеров, провернла с 

ННМИ чертежи - все как будто сделано было пра
вильно. По рtк:четам гнДРотехников, ~a глубине 
16 метров должна была Нt!lХОДНТЬСя отлична", чнс
тая вода. А насосы гнали какую-то в"зкую жижу. 
Ефремова 8ЫЗВ8ла спеЦИllЛИ<:ТОВ из 06л.кти. и то
гД" было установлено, что строители просто не 
спустили трубь, на нужную глубину и вместо водо
носного СлОя посадили 10111: нс) слой подземного нла. 
Загадка Бы�с) разгадана, надо было только спус
ТИТЬ трубы. 
Во время прокnадки водопровод" Прннцев-бол .. -

шоj;j все время прохажИ8алс" около мастеров, но 

теШI4Л себя главиым образом критичеСКI1МI1 заме-
чаннямн. 

- Т"не" вижу, ,еб" к этому делу,- сказапа 
как-то ему Ефремовс),- Может, брИГllдНРОМ вста
нешы1 ПО строител .. ству ... 

- А что, думаете, не СПРllВЛЮСЬ? - задорно 
спросил Прннцев.- Меня стронка очень I1нтере
сует. Чнстую правду говорю,- добllВИЛ он, сму
щенно взглянув на председателя. 

Стронтельс,во на самом деле предстояло бол .. • 
шое и сложное. Праеление вt.lнесло решение 

в дза - три года перестронть и расwирнт. все кол

хозные животноаодческне помещення - стены 

вывести шлакобетонные, какне прнглянулнс .. НОЛ
lI:озникам на молочно-консервном з.!!! воде в \.1жвв· 

сном paj;joHe, а лес радн эконом ни I1СПОЛ"зоватt. 
CTap"IH, еще вполне добротнын. И Принцев, 83ЯВ
Ш\о1сь за стронку, деi1cтвнтел"но проявил себя. Шла
к06локIo4 он СУМ8Л ИЗГОТОIJНТ" гораздо прочнвв, 
чем его нжевские учителя. 

- А отчего так получнлось? - ХВiКтался 0101.
Оплошку " ихнюю учел. Ижевцы за крупностью 
зерен гОНЯЛИСЬ, а м... спервон.!!!чалу меленькиi1 
шлак предпочли. Отсюда инарядност ..... 
В ное .. ,х, мехitНизировМlН .. 'Х КОРОВНМКс)Х гораздо 

легче б..,ло наладить правильнын уход за жнвот
ными, легче б .. IЛО подннмат" удонност" коров, о 
чем Ефремова мечтала даено. Постепенно б .. lла 
подобран.!!! раздоi1ная группа в сто коров, nO"BIoI
лис .. рекордистки, д.!!!ющне ПО шест .. и по семь ты

сяч лнтров , CpeAHIotH удой ПО КОЛХО:lУ удвоился. 
К 1954 году доход КОЛХОЗll имени Кирова 8blpOC 

в три р"за и ДОСТИг полутор" миллиОНОВ рублей. 
Трудоден. стал весом .. ,м, и людн уже не ждалн, 
КОГд" и х позооу, на работу, а сами слраШl40с)ЛI4 ее, 
обижа"сь на брнг.!!!дира, если он обходнл ИХ наря
дом. Скоро Красное знамя раН0на снова занялО 
свое мес,о в пра8ленни колхоза. 

• 

• • • 
Анну ИГНiIIТloевну мы заСТlIЛИ в председательском 

кабинете, МОгд" она собиралась в район, на облс)СТ· 
ную р.!!!дноперекличку жнаотновоДОВ. З"держал 
Ефремоеу инженер из рязанСКОго сельэнерго. ОН 
8ЫЛОЖИЛ на письменным стол "4ертеж и Г08орНЛ 

ч,о-то О несоответствующих сечениях проволокн, 

а председатсл"ница посмаТРИВlIла HёI ч,)сы И, на

верное, не в первы" раз уже поеТОР"Лll: 
- 06 этом с Демидовым дотолкуетес .. , с Зllме· 

ститеneм МОНМ. Все раздобудем, только уговор
IC новогоднему празднику свет Д"Дите. 

Когда инженер вышел, Анна Игнатьевна ПОХ8а· 
лнла его за настойчивост .. н, оБРllщаАСЬ к "редс&
дателю раj;jисполкома Кленову, сказала: 

- Намного полегчало с электростаlCЦНАМИ. 
8 шест .. диен вот обещают движок пооаIlИТЬ .. . И с 
продуктами колхозными тоже проще СТllЛО. PlIHt.
ше как оборачивались - и маслозавод свон устра
ивали и палаткн в РАЗllНН ОТКР"lвалн. А теперь сдал 
государству молочко, получил вполне сходную 

цену - и ВС8. Думай только, как еще шире 1C0лхоз
ное ПРОИЗВОАСТВО развиват ..... 

АН1<оа Игиатьевна посмотрела на председател я 

райисполкома и другим, озабоченным голосом про
должала: 

- Одна 'ол.ко у нас Зi!.гвоздка: МТС плохо нам 
nOMotlleT. Мы собираемся ""ТЬСОТ коров З"88СТИ . 
Нам пойму д,)льwе надо осванвать, а к HC'i без 
ТР.,КТОРОI не приступишь. Четыреста reKTapOB це
лlotны мы там ptк:naxaTb лорешили - под ,р"вы, под 

ОВОЩI4, под кориеплоды, кукурузу. Половину ко .... 
KlIK одолели, с еесны 3ltceeaTb начнем, а п оловина. 
где почв" потюкслеМ, ОСТi!!IЛас .. : без дизеля ее не 
воз .. меш... А МТС не шлет машнн. Пойма дм 
нас не предмет меЧ'''НИI1 , ., иасущное дело, беэ 
которого колхозу дальше не двинут"сй ... У и.!!!с план 
80Т какой. 

ЕФР8мова понскала рукой счет .. , и Рi!!lЗОМ броснл!! 
четыре звонкн& КОСТАШКИ. 

- За молоко от ПЙТI1СОТ коров,- пояснила она. 
За четыр .. мя КQCт"шнами последовали еще две -

от овощеводства (II'Если полност .. ю будет OC808HiJ 
пойма. ). Потом по одной - от полеВОДСТВi!!I и от 
сада, от прочих животноводческих отраслей. 8 .. ,
ходило, что через год - два колхоз нмени Ки· 
рова может получить верных п я,ь милли оно. 

дохода. 

За двер .. ю пoc.nышаЛСА частын топот, н 8 кабнне1 
стайкой ВОр8алис .. прннаРАЖениые ради раj;jоииого 
совеЩi!!lНИЯ доярки. Впереди всех беЖАла молоден .... 
Кi!!I" круглолицая женщин.,. Она четко, Ki!!IK рапор" 
ВЫПi!!lлила: 

- Анна Игнатьевна, ест .. чем на перекличне по
хвалит-ьс": нетель моя семнадцат .. лнтров СОСОДИй 

IIwдала ..• 
- Одна из героннь н"ших,- кнвнула н" вошед

шую Ефремова.- У нас их две теперь - ест .. еще 
Нюра АстаХ08а, а 3ТО Тоия Орлова. Свекровь _ н 

ту на ферму затянула себе в помощницы ... 
АНИi!!l Игнатьевна, взглянув на ДОЯРОК. улыбайсь, 

добавила: 
- Вскорости, Аум"ю, У нас героннь немало 

прибавнтся . Животноводство наше круто в гору 
идетl 

r":JIHCк&II od1ACТlo. 
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МАША- КОМБАPt Н ЕРКА 
Д. КОРЯГИН 

@] 
СТАВАНЯ после себя глу60кио I:ОЛ8J1, черое' 

О 
JК;IO А.реви» ОРОПUИ '!'рИТОРЫ с ПРИЦ8ПАеи
IlbI'M. dAyriUUl, C8J1AI: .. W" JC ОСТiUlОВJIЛJ(СIo "а 

ЦРИГОРI:8 у Cll:ОТWoJХ A1IOpo1l. З .. ес ... :ка открытом 
мест •. было 8еtреиее, но суше. 

3arЛУQJJ;l1S моторы, трuториC1'1Jl С'ТаАМ счхщать rp.ll:JIo, 

ryCTO К&лМnШУIO КI .. алое. JII корпуса машин. С6е_а'" 

110:«,.11 ПОАРОСТХ. Оlltружкu "Х TeCMIoI" I:О~ПОМ. с_мы. 
смелwе ПРОТ&Л&JIВI.ЛМСЬ вперед" ПРИКХМiLЛXСIo nомог.т" 

tp;u:rОI!ИСТ&М. Cpe,I(М ре6nт 6wла тол_о ора ,III'ВЧОИJ:а 
Ает п"тнццатк, но она не crО.llла в СТОРОН.О, 11. перuоА 
Rp06puшмсь 1[ трактору. то ... стма очищат" ero. ору
U.II r,l(o з.остренной п&ЛJtоА, 11 1";1(0 " просто P71toA. 
ЧеPQз нt:telr.ОЛыtо MJlHYT ре6J1Т. были В ГР.З" С аог _о 

roлоаw , 3&ТО урпторы, rцyrм к се.АХК 6лес;теАН. K.tK по
awe. 

- n',p ГРИШ., а паХilТЬ .arAa 6удете? - CnРОСJIIЛ 
о .. и QареИ8а. 

- 3.автра попробу .... е<:лх Jl.o-.д:JII' пе 6,.,1(81',- ота8ТКЛ 
6j:al'Цlllр трпторноR бригады. 

А что цажать начнет.? s.c.жу? - н, УИ.М&АС. тот. 
- ПОlIроб:reм Бесиху. 
- ltQ:a ГРНШ., • 80зьмет8 HilC .. себе lUyroм 7DP .... 

un.' - Dзят .. -то .03 .. .....,. ' е<:A.JI .ас матери отаустат. 
Pe6J(T& иапераго ... " ао6<t.алх по ДОМ.М уговар"ват" 

IU.тер.А. К .... ОмУ очень хотелось пор.60таn. С дядей 
ГРJlшеR. 

MI'Ja. • ОЮlО IIИJ(ела, I:ак МАШiI, 8са переПilЧJ:.апцu. 
06roКJIя ребlllТ. 6е.аАII "'OMQII:. Спа"lала QMa ПОДУМАЛ&, что 
AQЧJ:у 06цолм. Но Маша •• рлпала.. И.1Q60рот, ГЛ43& 
18 рцостио ГОрелх. Еще с ророга, 8А. p.pe.QAJI ",ыха
I(хе, он. крикнула матери: 

- Мам&! Завтра с AJI",еА Грише. пах.n. по,д,м_. 
ВкJlхуl 

- Ну, 'Jи И ест!>. ОаJП .. оltОЛО ТРёIЖТОРОВ ВСЯ В .. М.3.
J.KIo, - СОI:РУШОННО се.3АЛ. моть.- И чего ты лънеш. 1: 
.!СМ? К.бы М.1ЛЬ'lмЦПtоА был., • то .ll.ОВО'l1:4, у. невест" 
аоро. Шла бы .ои 1: цодру,-,,:.м ил.. са". КРУ.О •• 
lПiI'J". 

- Я пu&т. пооJ(]l'! - УIIРJlМО СI:а3аАII Машol. 
, вес. J1I1ИЬ и ",,,ер уговаРИВАЛа он. мать, • утром 

р&и"Ш, асе:х пришла It трцторам. 
Когд. трuториwА OTPIIJI: 8ые:хал в по ..... М.ш. _есте 

с ИU.ЧИ1LlJl.i.МJI. зцыJI:..с.. М оц_, 6еГаАа за ТРЦТ1)
ром С3&,1И ПАУГ. 00 борозда. Японоц тр.кторист с.а

Ц"'СI[ им неА " ПОС.Д"А на п"атформу трактора.. Потом 
1I'0гu,uл на СМJlI]Шue смышлоное лмчlatО Х Д...., .а ра-
6оту: .J:ЛlOч.т .. и .WJ:ЛlOчать автомат IL\УГil 84 по.о
>ми. 
Ум •• вшнсь, pe6J1Ta ,ll;РИО отстаЛJI от трпторо. 111 pa~ 

6е.UИСI> ПО .IIомам. но Маша АО позднего вечера работа
"'&' л ... 06e.llua • пол. с тp.u:TOP"CТ""_ • ар.ША. до
иоl Ц03ЛIIО, ус:тuш:.u:. но C"'.CТbll.lI ••• 
На ~pyгoA А'И" Маша 5е, JК:JlXMX Р.ЗГОВОРОIl 3аи ...... 

taoe wocтo иа Т'pilltTOpe. Т ... nродолаалос .. :асо пое .... 
"71]· 
Не по го.ах РОСА.". с.р.езн.я м старательи.,. ленч

•• 1I0Ifра.кл.с. ТРПТОРJl.стам. ОНiI не сцела к. о"ноА 
NJI.Ifyтw 6ез РАботы: то UolOчuc:и OOJZТJlrм8Ua осла6е ... 
fZПIе г.lхн , то смаз ... u. М.ШНIIУ . Быстро ОСIIО.IIШХС. 
С 06J13аИНОСТ"М. приц,еОЩИl(Ьf. она ПОТJlIIУЛас .. Jt .. б.,... 
ранке. ТрilltТ1)Ра.. ТР.ufТОРИСТW ОХОnlО У'""'И ее. Пр.хо .. 
.11010101 ,. Ао.ас. соать . Маша нпа3Ы8U. матор.: 

- Mi.Мa. ты не nроспм, ра36УР мон. за.ТрА пораи .. ш •• 
мат .. про6о.Ol.AА протестонт .. против .'ПОШIТного ._ 

у."ечени. J(О.ОЧХМ , но • конце I:ОНЦО. MIIXffJ'A. pYJtoA. 
К концу весеннего сева МаША и.,....л.с. САМОСТО"-

1'8 ..... ио IЮЮСТI> траI:ТОР. 

• • • 
Н.ступило лото. Г .... lIный arpOHOM мтс отчитw..алСJI 

Ц'реА КОАХО:аом: саем 06J13.TO ... JoC1"811 НII .ееоиием с ••• 
кте .ЫПОАЮ'"'' 

.~и __ .~ 3. 

и .от ~O оав •• 3 CJl'JVJЩJO. В пер.ых puex II:ОЛ
:JI:ОЗНИП СХА3МА: 

- ВСП.ХМ •• ПGCeJl ..... ке зто NW 3В ..... А }t1Sкр.ть-то 
01lJlТ .. буд.м сарпами1 По", • ..,. ВАМ не HaMO"'lIeт. II:ОМ-
6dи? 
В 311.\е сразу стало п.t)'МнО. Колхозницы Д'р"'.ИО по.lt' 

Аер.ал. ое. 

Azpoиом ОТ8ОТКЛ. ЧТО ItOM6i1JtnOll 11 МТС МILЛО и .... -
~OMY И3 axz з&ПЛанИРОIIILЛИ ПОЧТИ .I.оlи.,.1O пор...,.. по 
еел. КОЛХ03 с.Йчас .щелит зн.ющ.го ro:XHQY парн •• 
nО"ОЩНИ.М 1I:0мбdиору. то "OM6i1JtH, "оторый 6у.ет p;t-
6отать в coeOnOM I:OU03e. СМОТ бы у6РАn' часть :ХАе6а 
)1: .,. них, Пре~седатеА" "ОЛХ03. 311J111ИА, что 3НПОМОro 
с тeXBlCl:oA ПIlРНJI У ИМХ нот. В 311ле РрКТИЖЛIC. H~.IUr
.. анио колхознхца К3 второй 6р.т&Д'" несме"о СIt~IIЛа.: 

- А МIIЩI 1'18 ПО.lоАдот? Деllчонка он. рослаJl. Р.311К
ТiIJI М у. СIIИа 1111 ТРЦТОРО 1r.IЮП'. Все проС.ТСя поеМII''' 
.. н. Tp.l.J:ТOPHW' курсы. 

- А •• дь _pI(O, М.ША мо",т,- РА3,III8ЛИСЬ голоса. 
Но arpOBOM Н. с:ог .... ш."с.. Оп попорил. '11'0 

комбdн - маш.НА но.... САо:.иIlJl • работать "а .е. 
.ll.0.t,aН1oI ЛIO..,. с,ризн ... е • • во II:UИе-то д .... oВJ:x. O,ItRit
...0 ХОЛХ03Н"'М .IICTOJI.UI аа C..08Jot и в протохол з;tJnlсuм: 
.Оросить .IIнректор. МТС прмаJlnO MAPKIO З.Л.НО.'" 
рабоТАТ. ПОМОЩИ.ХОМ комбайнер ••• 
Маш. :ХОРЛ. с.ма •• СВОJl: согласКТСJl .XpokTOP МТС 

ил. не согласмтс,.? Но д06р". сла.. о М.ш. 01:.3iIЛ. 
свое АеАсn.е. Соглас.е бloUО оолучоно. 
Был АХ • Т. ~ q .... o.ox. C"ACT"tIISee МllШИ! 
_К ... во сн •. орел.то". осе.ь. Моryч.,. NatDJCBa 011:0.

ЧАТ8ЛЬ!J0 nлен.л. МАШу. Ока 6вспра.ое ... 08НО IIwooAtIJJ
ла асе .,...3АНМ. опытного комбаАнера. Мал8АшуlO неао

лaдzу • РАботе 1I:0мбdНА nр.нимал. кц ".чно' rope. 
CyтJ:.M. 'Ке ОТХОДИЛА от машкиы, р"Cioта .. IlJotecт. с 1t0J(l-
6.Анером на ремонте. Скоро ОНА знал" 1:0)lб •• и 
н, :ху ••• Но .. е .... сам хомбaJt:кер. 
Ког.. убоРКА 3"ItОНЧКА1I.СЬ, рректор МТС спросКА 

Машу: 
- Хо ... ш .. уЧМТIoСя иа хом6аАиера? 
- Очень! - ОТ8О'1"III"4 М1\.ша.. 
РиосI'Н"', уох..... он. • С8АbCJ:охозdстинвое .,._

лкпtе, 11 ч.рез несхолъе:о диеА NPHYAIIC .. с оаухш.1СХ 01' 
слез ГЛ"ЗАJoDC. 

- Не принялх. ГоаоРJlТ. годое м.ло . 
Тут у. CU( JlКP8I(TOP МТС ВЗJlЛСJt за хлопоты: ои ~ 

.IКЛС •• что Маша - epo:кдeJlnы1t М.ХIlИX3АТОI?! 

• • • 
ПроШел го .. Ясвым "8ТИ.М ДВ'М по ceAIioCJr.oA УРа' 

шел CIIMo:xo,otwA комбаАк. ЗА .1'0 ШТУРllалом стом" 
IOП" .IellYlDJ:1I • КРАСНОМ Q.ЛlIтоЧlt8. ----- -, .. -
МIIШ. ЗеtнtНое" " toиж",.ер А. М.трекое oc.w"rp"""IO' orp ... 

"'СЖnOрОО,,"НW' .... w"''''",. 

• 



МаШd З.n"IOOIId Рll60та" 108 р .... оlO'. lP~TOPO" Этот .ДТ-54 .. 
уже го,о. 1{ .~e)дy 111'1 .есе .... ",;; се •. 

За .. ОРОШУIO р",бщу ЦК ВЛКСМ .. arpaAl1n M/lWY Зеленову 
поча, .. о" гра .... оуо" .. паТефоНа .... 

Зто БЫАА МАша. OH~ ПРJol6ЫА. пса уБОРКУ УРО ..... на 
ПОАIIХ РОДНОГО ",ОЛII:03", . 

С К4Jtой гордостью веАа ока. хом6аЙн по ЗН4КомоА .,. .... !

:цо! На npJolВ(tТCTBJoIO односеЛЬЧ/lН ве.ЛК110 kлаНIIА/lСЬ. 
ДРУ:JItеСI;И хива" ... толпе ребятишек. с востор.онными 
ХРКХ/lМИ 6огущих 31 ком6аЙ1fОМ. 
nроеха!! через вс1О деревИJО. ОНА останоаила М4ШИНУ l' 

ка том пригорке, где xa.JI'J1O весну ставит ТP"XTOPI'IC'Тbl 
С80" тракторы. ВЫ"'.Аючнв мотор. обош",а маШJmУ со 
всех сторон н, у6е~вшись. что все JI пор"AIt •. ПОШАа 
к дому . 

А на "'plol"'bu e у*. СТО.Л4 ее МilТЬ. ЛJ06у.сь дочерью. 
- Дочень"" MOJl, - растроганно roворила она, - смо

тр", на те6" - N ГЛАзам не вер1О. Будто вчера ты упр.
шквала м.н. пустить те6. ра60тат" с д.деЙ Гришей 
прицеПЩJlцей на плугах. 4 ныно сама вон &/I&У'" маши
ну при •• л&! 

... ТаКОВ4 "сторк. о ТОМ . 11;.11; маленьха. Маша стала 
.комбаЙнером Больше-В.II3еМСll:оА МТС. 
мо.но доб"вить. что 11 СОЦИo"lлМСТИче<:II:ОМ соревнова

нии МОЛОllЫII; комбаА!lеров в минувшем roду Мария З~ 
",ellOlla ~lIltЯла аервое место ао Сllоей МТС и третье М .... 
сто по MocII;ollCII:oA облаСТJJ. 27 феВР4ЛJJ ее в чи сле п ..... 
~~Ollыx ЛJ)Ае. раЙО1f1. и:J.6рал.м: де.uутатом рall:оииого 
совет". 

:'Iвен"ruр(щ"""П t>aftOt •• 
МОСIk!t\CИЩt oбn"l'Тb. 

.0 

Констанцн я БУйЛА 

На Красной площади 
Ila башнях ало 1I.~а.)'СIIСЮТ зори 

И ветер roлубую ель колъm,('Т. 

На Kpacllon площади. на NOJlOjtO" просторе. 
Я "V!JCтвую себя clIJlbIlcA 11 вые •. 
1i1'l гор'" ПОДНЮоl3ТЬСН ~"e НI! Н3ДО.-

Отсюда ве. земля. К1'Iк 1111. .~aAOlllI: 

Я С.'lышу Г)'Л кaOK:l3CКlIX 110.'10113,.'105. 

Гудка ClIfllanbl l blC па ВоЛГО-дОlle. 

Я С.'JЫШу. как шумят ШIIСПlщсА Ш!ПЫ. 

СТ)"laТ могучие серДца заВОДО8.

Союз Советов. вo.~bIlblA 11 С'I:lстmtaыЙ. 

Все Краше 11 богачс с к.1ждhlJlI ГОДОМ. 

И СЛОВО СМИР", петя по бе:rу сеет)'. 

На RpaclloA I11IОIЩUН полет своЛ 'ШЧI'"3СТ. 
Ей. Kp3clloA ПnОЩ3ДII. lIapo.'V>E oCt'A IL~ilHCTbI 

If ДУМЫ лучшие 11 лееш! IlOCltящаю.f. 

Перед выездом в поле 

ЛОГЛЯJtН-КЗ !ia lюБQ сеА'шс. 

Звезды, зIк':mы ... ИХ IIОЧЬ раскнд3.'!3. 

С.l08110 тыся'I!' прнсталыl:t ГЛаЗ 

НабllЮДДТЬ 3D ЗСМJlСЮ lIОСЛО.,а . 

Любо Н(lIII; ОЖllвас-т ЗNI.'Я 

И рождает весСIl1i1i(' СОК!!. 

Дышат IIМНОЮ грудью ном . 

Слыше" рокот моторок далехиА. 

Снег СОIIIМ. Воды В реках ШУМЯТ. 

Вли3()к ЦCl'Lo-1I0Т JI 311t"ilAbI IIРlшрят.1JI. 

Раоотя[Цпе люди "(! сш,т. 

Otilla СttетЯТСJl р.1ДОСТНО в XI'l'r.lL 

ПOJlыхnст 3<lj:)eЮ восток-

Будет деllЬ pa:;J1Jccc.'1bl R и чистый. 
РПС'ТСЯ в I1ме с ~13II11ШI" ф.'1ажок, 
Ка\{ к работе душа тракторllста. 

Пере.еn с беЛОРУСС llоrо 
ДnеIlС,.ИДР ТВЕРСКОЙ. 

! 



из 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 
Дорогие друзьяl 

Пос.ne p~60TЫ А села 
:м стол, чтобы н~пнс~ть 
.ам, женщииам lIеликого 

CoB8TClCoro Союз1'l, еnо.а 
nnaмeHHoro прнветtI. 

Я ПИШУ B1'IM почти 8 

.енун Международнorо 

женского ДНА. Я знаю, что 

8 :пат день 80 всем мнре 

будут гоаорить о в;,к:, со
ветских женщин1'IХ, будут 
СТ5IИТ" 8i!11C 11 прнмвр. 

И женщииы H1'IpOAH!>Ae
МОКРi!llтическон Чехосло-
15кюt, ОСlо60ждеННI>IС 
АесАТЬ пет наЗi!llД добле
Стном Со.етскоЙ Армиен, 
не pi!II3 IСПОМИАТ о еас. 

Председ.,еn .. Cen .. (IfOJlOll ... c:r.eHHOrO KOOI".p., .... """"ОД. a.no. o (сп ••• ) с 
Ир_нмо+i 6арт.wo.о", 

KorAi!ll. 1945 rOAy СовеТСКi!IIЯ Армия ПОДНАлtl е ИЬ
шеи стране ЗНi!IIМIII победы� Hi!IIA фtlWизмом, мне было 
ЗS лет ; моим сы�оlIl>ям--6лизнецамM МИЛl!IНУ и Зде
неку - шло по сед"мому ГОДУ. Я часто рtlССК1'Iзыеi!llЮ 
им о Сlоем деТСТllе и юности. Н&Сколько счастли
вее их ЖИ3Н .. ло сравнению с моен! Им даже труд
но ПОНIТЬ, каlCОЙ беспросеетном бhtл1'l судъб4 пр!> 
cтoro чепоеека • деревне, где почти ВСА эемля пр"'
надnSЖ5ла богатым креСТЬАИ1'IМ, а беДНАIC с 6оЛI>
wим ТРУДОМ добывi!IIЛ себе кусок хлеба. Они не 
могут представить, СКОIН,ко униженин MI>I Бы�ии вы
нуждены перенести на WКОЛI>НОЙ СIC"мье от детен 
богатых крестЬ!'н. Им трудно Л08ернть • это, ибо 
РК1УТ ОНИ В С80боднон стране. 

а селе Ирны, недtlлеко от Праги, где А родилас .. 
н где nPОЖkваю I0OI сейчас, в 1949 ГОДУ оргаииэ!> 
8алСА единыi4 сеЛЬСICОХОЗАЙС1венный коопер.!lТИВ. 
а 3Т01 1C00пераТИ8 8С1упила и • СО свонм мужем. 

НItW 8Зti0С б~IЛ неоелик - непопных три гектеРi!l 
землн . НО Иi!lШИ РУКИ БЫПk при8ы�ныы к Рi!lботе, I0OI 
М ... мскренне хотели прkПО)КkТ~ их к делу. К!> 
опер5"1ИI I то время очень нуждаЛСА в 1~X, K"IO 
",ес,но стреМНЛСIll помо.... ему IСТ4ТЬ на ноги. 

HellerKo нам бwло 8 первые ГОДЫ. Я сама не см!> 
ry, пожалун, объяснить, почему, неСМОТРА Н15 все 
"трудности, Н4Ш кооперанм был мне 14К дорог. ГО
'ОРА', Ч10 мать люб", своего ребенка 1ем С'нльнее, 
чем 11 оольшнх МУК<!Х она "ронзвеп" его на С8е1. 
Неч,о похожее бъ.ло и 8 моем отношении к коопе
раТИlУ. 

Каждын деНI> приноснл ием много З<!lбот И мало 
рtIДосП4. Мы избрали плохого предсеДl!теЛА. Он ие 
У8ажал Н8С, ие ПРМС'nУWН81'1ЛСА к HaWkM СОlетам, 

преКЛОНIIIЛСА перед !CYMOMII богатеев, Н4WиХ врмое. 
Я Ч8С10 kз-за спез не находила дорогн к своему М8-
nенькому ДОМИКУ. 

и 8ce-1аКk у мен. СОХРIIННЛОСЬ преКР4сное .ос

nOMHHaHke о том времени! Я никогда не эабуду, КIIК 
парТНА ПОСПllла меНА У"ИТ"СА CI!lJtbCHOMY Х03АЙСТDУ. 
ВО врем. учебы я СИ080 8стретнлась с В8МИ, С08ет
С,""МИ людьми. Я учнлась у lас ТОМУ, как заста8-
ЛАТЬ землю A.!l_aTb бот.wоН урожай, как преобра
завывать прнроду. 

В KOOnep.!l'kB • верИУJltlс .. совсем другой. Я делн
лась СIОНМИ знаниямн со IIСеми, к,о ,олька хотел 

ЭТОгО. А желающнх было неМIIЛО. Только председа-
1ель с пренебреженнем относипся к новым спос!> 
бам 8едеНИА Х03АЙСТ8а, KOTOp"IM нас учили 8 школе. 

В 10 8реМА мне, конечно, и не снlo1лось, что слу
читеА чеРС:J Н6Сколъко меС"Цев. А случилось 80"1 
что. НII ПОЛАХ созре8ал богаты'; урожаi1. Но многие 
onac"nHCI>, как Бы� коопера'Н8 после жат.ы не по
лучloolЛ IМ8С10 зерна тол,,"ко иовые долги. Онн потре

БОВ<!IЛk, чтобl>' перед уборкой было созвано общее 
соБР4Нk8 коопераТОр08. Н4 :JТOM собрании предсе
Д<!lтель был смещен, а Н08ЫМ председателем и;]· 
брали MCHIII. 
доверне H~Oдa не может не рtlДОIJОТЬ, XOTIII по

Н4Ч8ЛУ 111 испугал.кь ответственности. MeHIII поддер
жала пtapТИIll, помог коллектив. Так я, беднаА 
8 проwлом ICрестьянка, стаЛ l!l РУКОВОДит,," большим 
Х03.ЙСТ80м. Горячо прннялщ:ь м ... 34 ра60ту. Я пер-
8a1ll 8ста8ала, A"8ana З8Д8НИА звеньям, сnеДИЛiIl З<!l 

раБО10Й на скотном дворе и Н.!I ПОЛЯХ Н последней 
ложилок" Cn.!l1b. 

В конце года члены КOOnеР4ТН8а впеР8ые с его 
ОСН08ания попучнли за свою р"боту дополнитель
НУЮ ОПЛ41У. Э101 успех нас всех 800дуwевил. МЫ 
сказали себе, что будем еестн )(ОЗЯЙСТIIО, OCH08.1-
8а",ь Н4 передо_он агротехннке. По B.!IWeMY прим&
ру 101.1>. 3it(та8ЛАем землю Д4881Ь все БОЛЬWkе I0OI 
больwие урожаи. Мы стал н лучwе ухажн_а1" за 



скотом. ПО:JТ.QМУ В прошлом roAy м .. , не ТОЛЬКО 

смоrли выполнн-ть nльн ПОСТМОК rocYAtllPCTBY, НО " 
сдали еще миого зерн~ и свеклы сверх ллон". 

А вед .. еще 1953 гад кооператив встреч~л с боль
шими долгамн. 

Мь' начинаем бorатет", Постронли новые X03J1"
ственные помещенЮI и Дом культуры. 
живем мы пo-ttовому. Люди р"ботают с песНАМН . 

Честное слово, часто мне К5ЖеТСJf, что 111 ден" ото 
ДНА ие старею, а молодею. Конечно, ест .. и заБОnOl. 
В так",х случаАХ ,. 06рмцаюс .. за соаетом к вам, до
рог"е тов~ищи. Из книг, брошюр н журналоа JI 

узнаю, к"к действов"л", вы а том илн другом слу
чае, как мужественно преодолевали эачастую еще 

более ТJlжелые преп"тстаи,., н зто дает мне 
силы. 

Бол"шинство члена. нашего кооператив" - жен
щин",. Счетоаод - женщина, звеньевые--тоже жен
щины. Мужчии"., раБОТ.l!Iющне 8 кооперативе, ува
ж&ют и цен"т НОШ труА. Большинст_о мужчнн д&
ревни рl!lбо.,,,е., на пражскнх ЭlIводах. НО все они 
интересуютс,. кооперативом, след"" эа его рас

цветом и всегд" с гото_нос.,,,,о помогают нам. 

Трое Н3 ннх на АН"I( решили вступит" в коопе
р"тив, 

Может б ... т .. , ие надо было об этом говорить, ио 
вы менSI поимете. Теперь, ДОС"нгнув успеХII, МЫ меч
т"ем о большем. Когда зима .. зтorо года мы COCTlII'

ЛАЛИ трехле.,ни" пл"и Р~З8НТИ" н"шего кооператива, 
К4Ждый раз к.,о ..... Нбуд .. нз HlК: ~ННнмалс. меч
""ть: . KorAa у нос будет еще ОДНН но,ым 
коровник... Как талька построим будкн ШтеН
мана дл • .,ел,.., ... КОГАа у нас буде., нова. ко
нюшн ..... И • сейчас чаще, чем раньше, предаlOCЬ 

---- . '-
Южн •• Мор __ , l(ом6С1ннер ФраНfНWКII Б.'40'. 3. ХОРОWУЮ 
работу Н«РCIЖД8Н/I мед .. ~1O .3/1 3.к.11УГН I npoHf8n .. ~Jlle. •• 

С.'.РИ •• ч8 .... " . В O"'"Of'"OA""H~" ~'n"~~OXO:J.Ii( rl'"HWI( WICOo 
n •• ","YWIO' оБУ".КН~' УХОДУ 3. (I(O'OM. 

-----------------------------
меч""м: как замечател"но будет, когда. коопера
ти, _ступ.т также два МО"I( сына, ко.,орые ПОКI 

учатс.1 Однн станет ремонтнроват. тракторы, 8ТО

ром будет а.томехаником. 
Скоро, очен. скоро мы будем еще луцше жнт" 

н еще лучше рабо.,ать. я думаю ... о ЛЮДJl", окру
жающнх мен,.. Бук_"льно на глазах мен,.еТСII 
чело_екl Из отсталых .. недавнем прошлом женщнн 
сегодн,. _ыросл ... прекрасные ОРГёlНИЗёl.,орt.l, заме
чательные, смекаЛНC"Iые работники. 
А к"к изменнлас," 11 сам,,1 Когда-то 11 меч.,аnа 

имет" с_ою землю, а сегодн" мен,. paДYBТi .,олько 

коллектнвным труд на коллектнаном зеМ/1е . .я ло
с"омнно учусь, Н чем больwе • узнаю, тем JКHee 
мне становн.,с., ч.,о • знаю еще очень мало, Я уже 
Дв4Жды побы.ала на курсах; • последн"'м pa~- на 
курса х дл. председателен кооператнво" И Teneplo 
• с наwими женщинами хожу в кoonера.,Н8НУЮ шк~ 
лу труда. 3то-то н замечательно • иашей ж ... :)ин, 
что женщнны _сей с"раны Ж4Ждут знаннм! Мы по
нимим, какие огромные задачи ста.нт перед намн 

строн.,еЛЬСТ80 соцнал,-:зма, н знаем, что, тОnЬКО аВ

ладе. знаИИIIIМИ, мы сможем с ннмн справит .. с,. 
И • зтом вы, дорогне советскне женщин.!, показы
.аете н"м лрнмер. 

Все это JI должна быnа .ам Н"Пl4Cать, И за все 
побnагодо1РИТ" : .аwих бойцов - 30 принесениую 
свободу, в"с всех - за npимер _ жизни н труде, 
Но прежде .сего • бnaгод"'рю вас ЭёI вашу дружбу, 
катар'" А"е., нам столько радости, за то, что бл&
годар. союзу с вашем .еликоЙ страной ... еш народ 
уверен 8 том, что мир будет сохранен. 

МнлаДlll ВАЛОВА 
Се:ю llpиw, 
ЧОХОСJlO"ц.кaJt РССIf70пп ..... 



Есть резервы 
М~РИJl САР ДАК, 

дen)Щll Вер.о,мО>'о CotI ••• СССР 

rp ЕШЕНИЯ АНВ&РСКОГО 
r') Пденум~ нашей парт .. ", 

глубоко 8зволно.али 

""~--' нас. ЖИВОТНОВОДОК. Mw 
"ОН.д..... что дettc:Т8нтельно 

мнoroe УпУСICЬеМ • своей р"... 
боте. что мОЖем ДМ""" стра· 
не npодуКТО8 жмеОТНО80ДС"" 

ICУД" БОЛl.ше, чем A<!l8M. 

8 ""weM хозяйстве танте. 
неМllЮ H8Hcnont:.30."HHbll ре
,ер_ов. 

Сред,ННЙ удой по нашей мо
ПОЧlЮ-то."рноЙ ферме - 2 , .. ,. 
СА"'" 158 кнлorpаммов моnок"', 
А можно ЛИ доБИТЬСII, чт06 .. , 
УДОи были IHI .... HorO .Io'ше? 
Можно. Пример тому - УДОМ 
no закрепленной за мной груп· 

пе коров: 11 минувшем году. 

Н4ДОМIIlI от каждой КОРО'.' • 

сред.не"" по 5 с половнной '10'
С IIЧ ICкnогра""мов молока. 

Все дело 8 кормлении, уходе 3" жнвотн_,мн, 
8 р.здое. И ЭТОТ ПУТ.. не заказ"" НМ ОДКОЙ 
ДО!lpке. 

Совсем неOn"'ТНОЙ ,. пр"шn" но) ферму сем .. .ne.T 
н.I)IIД. Начала. с того, что прочитала немало кни
жек )натиь.х, передовых доирок, и)учала их оп",т. 

Мне. ПОСЧlllс.тлма~nось астре'и' .. с. со 3HaTHO~ 
УКРllIolН(КОЧ доиркоi1 Марней Харитоновиой Сав
ченко . Оиа подробно раССКlIIзала мне о своих ме
'одах р.60т .... 
Работ". ,"к, как уч"т передовикн, ,. 11 перв.'" 

ТОА ПОЛУЧlol.ла от I(4ЖДОН закрепленной 3" мной ко
poBIot ПО 2 тыс"чи 2bS кипограММО8 МОЛ<ЖlII. Я тер
пели.о Рoll)А"ИI"Лll коро., заботил.кь о корм"х. 
ТЩllтеЛl" НО прнrОТlIIЛН8с1Л" их н нз тод" а год ПО

Л'ЧllЛ" дополнительно от КАЖдой ло нескот.му сот 

I(МлorР""'мо, молома. 

Н.пример, моро." Красотк" в 1948 году д"вала 
4 Тt.lСIIЧН кмлоrр"ммов, а • 19S2 ТОДУ • надонла 
от нее уже 8 ть'с"ч 836 кнлоrраммоа. Не обманула 
,...ОНХ ожнданий н ее дочь Кам,, : с 5 ть""ч 23S К"'IIО
rpаммо, се удач ПОДН"ЛСI1 до 9 ть".ч 600 к",ло
rp'MMO •. 
Особое .Н"'М""''''е удел.ю " коровам перед оте

"ом. Я д080ЖУ нх ДО хорошей средней у"итгн
ностн : н)учнв вкус .. , каждой из них, • даю им 

С<1М t.lй любммый корм. В результате посnе от,=" 
11. они поедают корм • и306нлнн И Аают много 
IlЮлока, 

Корм трат"т" надо с толком, Одно арем" JII, на
nрнмер, дввала коровем концен,р"ты • сухом ан
де . Но вскоре Зi!llмеТ"'Лi!ll. что поп.) ... от этого Mi!IInO, 
• Н8котор .. ,е коро .... Д4Же забоnе.аnи. С,ала ,. "ри
М!!И.' .. дрожжеВlIние, ОСОЛi!llжн.аНIoIе концентрата., 

доба.л., .. к ннм мннерал .. ную 
подмормку, костную муну, мел. 

И ,!! лер" Моро.... прекрасно 
усааиваю, :ITO' корм. 

Н,до, ч'обы кажда. оп .. ,,
... ,. до.рка помогала мОIIО

ДЫМ. Я Проlеnа , МОЛОАЫМН 

дo"pKaм~ нашего колхоза А." 

заи.тн.. Поб",ваlli!l на фер
м" •• 23 колхоза. ранана, тде 
собнраnа до.рок 101 учила. к"м 
""ксиро.а,.. вым., K<1IK w 
чем лучше кормн, .. жи.оти",х, 
lCaK УХi!lжн.ать Зll инмн. MalC 
р"здаивать. 

В прошлом году • быn. 
участинцен Всесоюзной сель

СКОХОЗJlЙст.енноН .... ст •• ки. 
За с.ои Достнженw. JI получи
lIа большую золо'ую меД"II" 
н ЛefICО'УЮ а.томашнну ICПоб~ 
д'м. Мне хочетс., чтобы .с. 
наши доярки, ,ся наш" ферма 

удостоил."ь чес,~ участ,о •• т.. , .... ста.ке . 

Именно '8ICУЮ задачу и поста,илн перед соБОI1 
наu.lН доltpки. У н.к 14/1 ферме еет .. немало хороших 
ра60'ННЦ. ICOTopbIe, несомн.нно, • ClCopOM вре""ени 
".ну' нас'ОIlЩНМИ м",терами с.08го Д8nа. Это 
Стрюк Хрнстина, Фещенко Марфi!ll, Кас"ян В"лен
,ина, БаНАУРСК"" Maplof. и ""нагие АРугме. 
Доярм" Н/lwеч ферм ... берутся а ЭТОм году не

донть от К/lЖАОН фуражной КОРО.Ы • среднем по 
3--4 ты('''чи килограмма. моnока. Я пос,араюс .. 
по с.оеЙ группе надоит .. по 6 с ПОЛ08 ... НОЧ тыеАЧ 
килограм""о., 

Поnучит" ,акие удон помогут Т8 ХОЗIIЙстаенн .... 
pe)eJS'll;bI, 1C0Top ... e мы преЖД8 не Н('ПОЛ"зо."ли. 
М ... усилнм КорМ08ую базу. Этой .ееноМ посее"" 

кукурузы. ПЯТ .. р"з БОЛ1.ше, чем е прошлом ГО
ду. намного увеличн., таким обр"зом, запасы 
силос", Богаче будет и з.л.н"," кон.еЙер - бол .. -
ше сеем мы Одноле'НИII 'рев, ПОСТРОctlbl дn. 
ет.де удобные, с хорошнми 'одonоям", ле,н~е 
лагерн. 

Боn .. шое вниманн. уделено меICанн)сщ"'IoI. до 
сих пор на фермах у н<1IC было только е.,опоение, 
Сенчас МbI .ые,ромл", Н08ЫН, Мех .... нзl4pо.анН ... н 
моро.ннк на 120 коро. по ТИПУ, преДСТil.ленному 
Н, Всесоюзной сел .. скохо)"Йст.енноН .... е' ... ке, 
В нем будут и подаесН.... дороги н кормоцех. 
Скоро ... ,стромм еще ОДНН т.аКОЙ КОР08Н"К, То
rAa ,се наше стадо разместится • хороших, ме

_анн)нро,аннь,х помеЩеНМJlХ. Работа, .. будет мно
го легче, н доирк", смогут к,)к следует заня, .. ея 
раздаем коро •. 

Il'nItxoo "ме11" ~'\MMa , 
поm.~ТО_"МСКlfА jМlloн, 
3allOf'()IICC_ oo.~ 



А. ИВАНОВ 

- НУ. ЧТО а. тонркпtи согражда

НС. '"itчItТ. нот больше .елаlOЩИХ 
выступить? - спросил предс_дате ... ь
СТВУlOщиА Яки .. Михоов. _Y'llen На
заравс_ого колхо,а. " ТРRХКУЛ .ид

_оА бороДкоА. опаАеНJrоЯ У кузноч
ного горна. Нз IIcex с06Р8""I'IХ Я.им 
БЫА .штатным. преДС8даТ&льс1"ВУIO"
щнм, 

- 3начи1'. ОДНО предло.ение -
предупредить за_фермой ФеДОРlll 

Круто"рова 38 lIexo,dCX08 расходо
"ание .ормов? - спросил 011. нсмно
го помеДЛ"IJ. 

- ПРОПИВIIЛ ОН хориа-то .- послы
Шllлсlt несмеАЫА r'OAOC ХОП1Оха И"аllit 
Пркдухииа. нз ред.ость тихого И не
ра,ГОllОРЧ._ОГО человеКII. Обычно н,,
собраllИJlJХ он СП.llел с nолуза_рыты

ми гл~зами и толыtо ВреМ. от вре

МО"". заинтересовавшись ~м-тo. бы
стро оn:рывал гл .. з. и .IIеЛIЛ д .... е-
1IИО. бу.I(ТО сБР8СЫ_U С собlJ сои. 

- Я DOдь сам ВИДОА. - заго.оркл 

неоаидаиио для асах ПР1UlYхи". 
ЗllмlI: _озищо иа1lаА_Л с II:ОЛХ03НОЙ 
сккрды _ому-то._ 

- Это еще док&за1'1о Ha.ll;O. ДО1а-

3"'1'ь! - aCKUHIIII. со CII08ГO асеста . 
• рикнул Семе" 8еРКУШJlИ • • есь 11&
'fep PblJHO защишавшк:й KpyтoJlJpo
ва.- Что его слушать. НУ . что ero 
слушать? - .ы.нд .... ал ОН в СТОРОНУ 
DРJIIЯУХlIна руку с з .. атоЙ 11 ней 
шаr:rкоА.- Молчал бы У •• чем гово
рить. Молчит веСЬ ГО.ll. it потом 

BApyr C.l"".OТ. KaL .. 
- НО. НО! .. Воз 8ыраJltl\'IIИЙ тут, 

строго постучал кузнец Михеев 
огрызхом карандаША по зо"еному 

ГРАфину. - УЯм.,.сь. ВОРХУШИН. rouo
ри дело. У тебя язых - чисто "ропеА
лер ••• в ушах ХОАОТ. ТЫ. ПРИдУКН". 
КАКое предлоJltОllие ВНОСИШЬ? 
Пряд;ухии исnyгаlНlО З;.u.lорг;u 

глазами и посмотреА ЩlКРУt'. 

- А я что? Я. ха .. все . Яхиw СПJI
РКJI:онович. А ТОЛЬ_О сено 01t ... 

- Наветы 31'0. ГО80РЮ. Пустые сло
.а/ Доказат. надо._ 
ПО радам IItОЛХ03НJUC08 заМОТаАСЯ 

приглушонныА говор. 

На"м. Mt'lXOO8 снора застучал ..... 
раllдашом по графКflУ. 

- R, товариши согр.а"Да1Iе, 1'аа 
AYM;lIO: :па совесть НАДО со.сем пото
РJIIТЬ. чтобы _олхоз"оо сено иа вову 
)(е11.1'Ь. Этот фАКТ под сомнением. 
Потом праuеlfие ДО"8..110 разобр,,-ТЬ<'" 
с.. А поха з.umшеw 11 решении: 
предупредит. КРУТОJllРОВа.. Ещо бу
.llY1' предлоаеllИJII? 

- Будут! - ."PBUCJlJ вдруг из 
задюсх PIIA08 _еиский голос. 

За.\ выа.идаllOще ПрИ1'их. Бр"тая 
ГОЛОВII СИдJllшего в порвом ряду Фе
.II0ра Крутояров. хаЧltулась. ОН ТЯ:
.сло ПОВОРНУЛСJII на заскрипевшеw 

стуле и медленно ПОРJIIЛ густыо. "а· 

'lинаlOщне СО.llеть бро.и. В ОГО мут
ных глазак мем,кнул ИСпуг. губы 
ДерllулНс .... 

Вар •• ра Крутоярова. аома ФеJlОРа. 
опусти. rO,u)BY. шла К трибуне под 
уднuемными х IIедоуме811111ОЩИМИ 

83ГЛJUlaNИ КОЛХ03IU!ХОD. 

- Варвара, С • .IIЬ! - ГАУХО прогово
рКА. Федор, хватая ее за полу рас

c1'erllYToro яублеllОГО полушуБJtL 
BapBaplll рез:ко ПОВОРИУЛIСЬ J[ му

жу. 

- Пусти! Аль боишься? 
Федор выпустил РОЛУ полушубка. 

На его туго 06ТИlIУТЫХ _о-.ой uшро
ких скулах перо.аТНАНС" авл

вци. 

- Д;айто я схажу. - асед"окно про
говорил. Вар.ара. Оllа KpetntO УХВII
тилась за .раЯ легкой фаllерноЙ три
буны, охрашениой в голубой цвет. и 
ОГAJIдела зал. ПОАУШалок уаал на 
плечи. Зачесанные иазад и с06ран
иые на за1'ылхе • большо. узел во
лосы прн ярком злектричосхом све

те ОТАНllа.АИ сииевой. КраСИ808 АНцо 
ее словно осунулось М trохудело 11 

зтот вечер. гла3J1 лихорадочно бле
стели. 

- Что .. oт.pblBJlATO свои орен"и. 
Варвара ИЛЬИН"UI"а. - воалмuo ска
ЗiiЛ Михеев и pacтepJl:J:mo аОГА&,IIJCЛ 

6орОжУ • 
- А скаау JII вам. товарищи ко",

хозиики. про муаа моего ФеДОРJl· 
Верно ЗТО .• ОРМО. на фоРNО lII.шчо 
lIет. Знме еще ко"оа но ви,JtНо ... мы 
у.е OAOI". подскребаом. Заходиwь 
• коро""ИJ[ - сордцо JtP08Ь1O обли
l:I.eTCII:. Были 1I:ОРОВКИ к. З"ГЛJllдеu.е. 
а осТ ..... Нсь ко_а да хостм ... 
Фодор KpYTOJl:POB ПОДIIИА roлоау и 

Ilсаоuимающо посмотрол на .01IY. 
будто увидел ее Iшервыо. 

- НО смотри на асОIIJII та., ФеJlОР 
ТИХОIIЫ'l, - АрОГИУВWI4М ГОАОСОМ про

говорхла BJlpBapa. - Cepд.ue у меня 
И:JБОАОАОСIo. ГAJIДIOЧИ, как ты CTiI.A хо
,яВинч.т". форму гробить. А с .II~ 
маШIIНК разговоро. толку. BMAIIO. но 
будет ... 
В.риара перовела АУ. х .ыторло 

ТWАЫlоА стороиой ладони .CDOTeD
wиА Аоб. 
Як_ Ммхее1l встал со своого ме

ста , зачем-то посТуч ..... карандашом о 
графмн, ХО1'JII в 31"ОМ НО было ии_а
lI:oA иадобllОСТИ: заА. еще 118 пришеR
шиА в себ • • не шовеЛИЛСJlJ. 

- Вот тах. значит . товарнщи со
rpa_A"lfO ... - крипло ПрОИ311ОС .уз

ноц.- У lIас кокчклась ре .... Вар.а
ра Иль""и.шиа? 

Пусть скаает: nроо"вал АИ Фе
дор COIIO? - все т ... е носм.ло по
даА t'олос Ив.н ПРIIАУXI'IИ.- ОИlll 
знает 06 зтом. 

- ВWХЛ&,llыв"Й. Вез утайаи ... 
Черныо усталые ГАазо Варвары 

смотрели в зал. OTWCKlfBal'l того. _то 
ЗЦа"ал вопросы. 

- Мне что таить? - горъхо усмех
иулась она. - Не за тем 11 С1Оца 
ВЫUlЛа. Зто рраода . пропи"ал Фодор 

1I:ОАХОЗИОо со"о ... 

К ак от удара. Федор Крутокро. 

I{и.е уроиил ГОАОВУ. ".бко по_еА 
плечаМJlI. И тотчас _е заГ)t:!:ели хо,,

Х0311ЦИ: 

Вона что ""ЧUЬCТ1IО 48.\аот ... 
- А скот с голоztY ПО,lWХJlО1'_. 
- ДолоЯ С формw Круто_рова! Э ... 

писыва.it. Я:ким . Пр8можеJUlО._ 
Михеев безусрешно стучал .apall

дашои о rрафин. cTapuch вос:стано
вить ТНШИIIУ. 

- Ишь, наntлась! .. СлышаА" мы 
та.мх орателей! Ты дока.и. дока
аи! - громче всех крм",&,,\ ВОРКУШIIII. 

BaplJlIpa оп.ть УСNокиулесь: 
- И дох .. у. ГОАОС потерял ты. за

шиша. сеГОДIIЛ Федор •. А с '!ого это 
ты в З.ЩИТI"I.М К lIему з.аисаАСJl1 
у кого 1"10801'11 от сена прогнб"ЮТСJll1 
у него , ВерХУШИllа. Мы acSTOw иа 
лугах исходилм . а 011 "а рыбоЛlt. 
nрохлаИUlаАС:ll. Потом р.СIНtЛ с Фе
дорои АИТР ВОАКИ И начал JtОЛКОЗlfое 

COIIO бричками н'" 1I0!:teТ1 смет",.атlo. 
Купил ОН тебл во,ItКой аРОI:.ЛJIIТОI!! 
Алм не так говорю. Фе.llОР Тихою,.!>(? 
Крутов ров вздрогнул. но roло.ы Ile 

nОДIISlЛ. В 3~Ae 80царилась эвеИIШl.Я 

тиши!!;!!. 

А Варва.р;!!. опустив ТО"ОВу . COIIIAa 
с трибуны и .ы6оаал. :1113 .Ауб .. 
придерJI:ИВ"'Я обенми рукзмк рзсп~х
ИУВШJtеСJlJ полы ПОАуmуб .... 

• • • 
Всю ночь В"'рвара ПРОПА • • JI~а ти

хичи. беЗМОA.IIIfWNИ слезаwи . Стеи
ные часы громхо TJlKilJl.J1 В темноте. 

:ЭТот 311УХ тупой бол.lIO ОТЗ .. lIаАС& в 
голоре. Он" 8СТilЛ". ОстIНО ..... 1I МЦТ
нИIt " снова упала 11/11 Ilеразобран

ИУ1О ХрОВ"'1'Ь. 

Что бу.ll.ОТ .ll.альwе . BapB;s.pil не :11111-
АoL Ощуще"ие чеГQ-ТО тн.олого и "О
ПОПРII.IlИWОГО 1111' аоки:!:ало е. пос"о 

с06раtlИJII до caworo утра . И " то •• 
вреМИ: оиа ИСDытыраА/II облогчеllме. 
точно до сих пор БЫАа Зааорта в 
ТОСItОЙ и ДУШНОЙ КО)(III1ТО . • тепорь 



I~,.r ее IЫПУСТИЛН м она М08ет 

tа0604ИО XO,l(HT~ м Jl:ышатъ полноЙ 
rpY,I(blo. 
MM~O окн. В темното ПРОХО,l(lfЛIf 

AIDJf-. If смеР:SШИЙСIJ tHer скрипо .. у 
К.Х 120.11 но1'."". ВаРlар. ПРНСЛУШИ
...... tl>: не Фе.llОР ")11 Но ш.гм y.ll.
AIL\.t~, и к торлу ПО,llIl:.1'ывалСJIJ ТХ-

• eAWA II:Ом. Варвара "учипл~ио 
r"OT"'1 сто и сное. начмнала nЛII-

1111>. 

Федор liI пу НОЧЬ ие пришел. 

НIЧIfН.IOЩИЙСJl: .. ellb 110"1101'0 успо
.0 ... В.рвару. Oltll 113ДОХlIула, &СТа

"1 t Iро.а1'" и толыI:o тon:ep .. обн"
ру .... а, что не СМJlла еще с ce6J11 ии 
DOJ.ywyO ••• ни trЛ.nl. РI3.11еIlШИСЬ. 
1rO;t0ШЛI х :юрхалу и ст.л. попр.~ 

U'Т~ pitтреП.llш"еС/I 311 Сессонну» 

110"" IJOЛОСW . И3 :юрхалll "1 нее смо' 
трцо Чloe-ТО "у.оо. UОХУ.llеашое и 
lt.ПCученное ЛИЦО с глубохо ВIIIIЛИВ
ШХНlltJl черными 1'ла31NИ. 

Гото.к з •• трак. Варвар. слышаЛil. 
.а. • друroА aO .. llaT8 CblHlfulKa. со
баРI_С" 11 шаолу. "скал что-то ,(а 
СТОА. и разго""риваА С Тр.зоро ... 
Пес :J.i!МСКИВАlOщ. СКУЛИЛ И .u нзбыт
аl соС.чьеА преДIIIIНОСТИ полза" у 
Bor В.Т"II:Н н ПО,llметu х_остом кра
шен ... по .... С .. ИМШlI:а ЛОlао в ... ез н" 
U!COKYD та6уреn:.у. под_ннул • се
бе TI~A"Y С л.пшоЙ И спросил: 

- А пап •• 1'1101 
ВIР •• Р. 8sлротиула; 
- П.nжа-то? .. На ферме OH~. ТЫ 

еш~. ВНТеи ..... 
ПроllOам,_ сыи ... ШКОЛУ, B",pN.p& 

DОШЛoll на с::аотныА д_ор. 

ОстIКОВИВWИС.. D .:r;eop.lfx. ОН" п8'" 
Cll:O.\~KO микут .. олч. смотрел. н. 

•• 8OTHWX. 
- Ло:ltКлиС-Ь мы. В"ра.РУПlJtll. АО 

чero! - УСЛЫШаА" он" СХРИnУЧИЙ го
).о(: довраи ХаРМТМIll" Антип".»и". 
В с.о_м 06 .... ио)ol клетчато .. п.u.~то . 

.ат.нутом по.ерх c1'.pell .. KOrO nолу
шубк., АIIТИПЫl8Н/I СТОJlЛ. У ст.и •• , 
CDJ!.p •• C" 1111 .ИЛW. Еа было уже 
6оЛЬШI шес:ТН.IIесIlТИ лет, 1(0 08 НО
r.\X 0111 лерж8Л ... Сlо бо.llРО. 

- Ну каа МУЖОllек-то твой? Лю
тует. подм? - СПРОСIIЛ. тихо )1 Y'liI 
СТЛIf80 старух • . 
И BI.PD",p&; ВАруг СТIIЛО теп"о от 

:пих "ростых САОВ. 

- Не :Ш.1IО, 110 пр.хо","" домоЙ.
Т.. .0 Т"ХО М печ.л,,"о ОТВОТИЛII 
Варвар ... 
- n,J 8e,ll1o CTWAIID. поJtи. Глз", н. 

ЛDА8Й к_15о(lo . не может 1I0ДЮIIТЬ. 
Почист_а СТАНКИ и ЗЦIIII жиао'l'-

К"М Cl:У,IIНУIO НОР"У червов.того C~ 
•• , B.p.lpa реШR.A.8 пойnl :lОМО". 
Ок. шл. м • ..:леИIIО. ТJII._ЛО с:rупаJII. 

KOKIDX ПР"IIУХIIII аровол м.кмо лош.
.аl КА .Оllоnо1l. У.НАоа О.р •• р)·. он 

ОСТ.ИО."ЛС" "0"'1. ПОСТОJlЛ. потом 
TItXO IlРОГОВОРНЛ: 

- НУ. А.... Хорошо ТЫ C".3UI_. 
Пр •• и ... ~Ио_. - н 1I0ТJl:IIУЛ 11. ПОООllУ 
УInlР.ЮЩМХСJI lI:онеЙ. 

- и •• н . постоЯ . ИВIII! с .... " .• ах 
с06р.имс-то 3<1.11:011 .. "",oc .. 1 

- УIОЛМЛИ. зн.чит. Федора Тихо
м'ыаa с ,II0л .. нос:rи, - ПОМОЛ'IIIВ. ска

:SIA ПР • .IIУХ"И. - НI'I РJl:АО.УЮ Рllботу. 
ЗНI'IНТ... И .IIIH .. r" чт06 вер"УЛ 3.:1 
cello_ • 

... Федор KpYTOJllpOe пришел домой 
через нес_ол ... о Alf_ •. .11.:18110 НО бри
T"Ji.. с каки,,-то сер ..... ПОИ"1'ы" л"
цом. Вар •• р. 06еимк руками Cx..aTtt-

лась за сер:ще и TIIK " :sастwл .. стов 
у ... аwи •. 
ФОIIОР молча DроwеЛСJI ПО .. омиа,... 

П04 его НОГ""И прttВWЧИО ПОCII:рИПW
вали полое.ицы. ЗТОТ 3If.II:O .. W. СII:РИП 
UРНЧЮfJIIЛ Вар.вар8 OCTPYIO, ше".щуJO 
6ол •. точно 11:1'0 прово",.и.л "080101 по 
САМОКУ сердцу. ОНА. Не cwe1l еще 
ЧТD-Аи60 c .. a:S.T". ТОЛ"II:О плотн .. 
стисttУла зубы. 
З.росw~ шетиной .рв6".JI щеlt. 

Федора 4JЮгttул.. 011 р.ссме.",с. 
гор .. ко. цехорощо: 

- Ухо..:у 11 ... 

- Фодя!~ 
Круто.ров lI:ilЧНУЛС", Me4AOIIHO ПО'" 

вериул It ":0110 6леllll08 лицо с восп.
АОIIRЫWИ глаз,",и. 

- Мол',и! - I:Рttll:llУЛ ОН И с •• " ку
"'311:1'1. По.аЧJlва"с ... 011 Долго сто"" 
посредине II:ONlfaTbl, презритеЛЫfО 

смотрел на .ену.- МОЛЧИ!" На со
бра.ник 6У,llеш .. го.орить! 

Ме.llленио от.орнувщис", Федор по
ш.л J: даерх. Варвар. O,llHMW ПрW8· 
ко .. lIогнала му.а И. обе:sумеВlUа", 
повисла У tteгo на плече. 

- Фе,llя! .. ФеllеН"lI:а! .. Ку.l" .. о ты? 
Не "адо. Федя:. пере.н"м... Be.ll~ 
Jl:у .. аАlI. ках лу.,mо ... Родно1l.! .. 
Фе40р повел плечом. и Варв.ра. 

06ес:с"леШlаJII. СЛО"енн.". осел. po:r 
.. е порога. Не посмотрев н" 8e1lY. ФО· 
.пОР вышел "3 40ма И примо ч ... 
рез oropoJIw поw_л 1111 Друго. КОIIОЦ 
С.Л • • ОСПIВЛ.1I ИII рwх.лом снегу глу-
60"1010 .,ерны. СЛ84Ы. 
А 11 onpWTble ",.ОРН .. OMHlITbl клу

бамм .РЫВ.АС. морозны. еоЗАу •• 

••• 
Что-то новое по •• ttлос.. 8 харак· 

торе Во\рвары. 

Ииог ... 1J8ЧОРа.мм Olla долro и а ... 
·НIЛ .. МО с .. отрела па СКАОllиuwоroc:JIJ 

над ItИН"коА млк тетрадаой сын., 
изре.u:а .з,ltblХllла. 

- Что ты. мам., тм смотришf., на 
"еllll? - Спросил O.llHa8Abl ВИТioаil. 

ВilРВilра В3ДОХНУЛill " опустил" 
глаза; 

- Так, Btt1'eH"KiI. На отца т"" по
хо . ... 

- да ... А реб"ТII 11 ~оле ТОВОР." . 
011 с8110 КОлхозное ПРОПИ.IIЛ." 

- А ТЫ ио слушаЯ ... - строго сха. 
зао\а Варвара н, съеаи.щаJlс:А. сло .. 
110 п06ит.,.. ушла в дРУТУIO "омн"ту. 

HO'lil.MJoC ВаРllар,} 'I<lCTO плакала. но 
зтих СЛ03 НИII:ТО "О ОИ"',,'" А ане .. , 1Iа 
р"60Т". она сторон"лас .. ЛJOдеll. пр"
Т.ЛII ОТ НИХ глаз.. Федор ра60:r.,л 
заесь .е. н' фер.... СII:ОТИИ .. О .. , .110-
..оЯ не ПРНХО.llил, ....... У сестр .... 

- НеРll3гоаОРЧИ1!lА1I т.. сте.,о.... ..а
•• JII-'I"1). - с.аз",л. OIlII".JIW Антнпьов
н., хогда 01111 с Bap1!lapoA. ПОЧ.СТtt. 
в ст.нках, присел. OT,lCOXIlYT" НА 
ПОЧОFI(ОIlWУIO ПРОWЛОГО,llИIOIO СОЛО

МУ. 

- Не мо,..,., АИТИП1.евна . ЛIП.а:II:1f • 
f'AII3. смотрет ... ОтДIIМ If ХОЛХ03У .со 
cellO, .оторое ФеllОР пропи.... Нынчо 
801' летом получу ка трудо.ни . с ... а 
"акошу и отд"м.. 

Да с те6. ввд" I(ИII:ТО н ие про
,сит. 

ПросlfТ .. ие просят. 11 p.l3ГOBOPOB 
много. А что 06ИJlJlое 8СО1'О - му_а. 
гo.opJ1Т, ~ле РОIIНОГО. 

- А ты ИВ СЛУШllА. На IIС". рото. 
Ile ка.а:ииош .. пл.тоJt. Па И IItTO ro8o
риТ""Т01 КТО 1!IMOCТB с Верхушиным 
во.nу )(.лещетl А 8 каРО4е J[ тебе 
смл."ко уа .. еиие ПО,ltИJII"ОС". 

C"OTPJII в сгущаlПЩУЮСЯ те"ноту. 
Варвар •. 6yJtТo не слыша. глухо про
Jlо.,о..ала: 

- Гдо ttM понить1 Ф • .IIор-то .. д~ 
му •• оте11 ... ЛlOбл» я: его. Думала, 
_ыс'tУDЛIП - Федор оСразумится и 
поЙ .. ет. дЛJII ero воа1. пользы ... А оно 
BOI. кАХ ВЫПL\О ... 

- И ЧТО ТО .... ьКО С человеком ста
.... о?-:sаеор .. llла АНТJIп .. евпа. -А 6ыл 
пареll.. хот .. KY.lla!_- Х.РН1'нна Alf~ 

ТИПЬ.В'II р"справил. СТIР'ЧOCItоЯ, уэ
лоа.тоА ру-.:оЯ С80е х.леТЧIIтое ПIIЛЫО 
к пох.чал. толовой. 

• • • 
Kor.lla по кему свАУ у .. е ИГРаА.И 

ручьи, • возле СlI:еореч:ец суетм .... ис .. 
их 1Jо:sаратиеmиеСJI неyro .. ои-ные 
.ильuw, Вер.ар. шл. с формы ,110-

моl:. Она смоrpел. па ПОСТ.JРОllwие. 
у.е Л • .,ИlfаXlЩИВ оседать сугробw. 
1111 "'РИОlПщ_. не П0-3""не .. у лес
" B.IIpy1' у_иае"А cbllla. lI:оторыА 6&'" 
.11.\ Х 110R н.встречу. ШАеп ... JI с.по
ГIIМ. ПО лу •• " • 

- Мам ... ! П.п.Н..... ДО .. О. при

шел! - 3.0И.0 :SiLllРИЧiI.A ок. 
ВаР8аре по"сму-то захоre~осъ пО"' 

цеАоеать сына. ПрЮКАТ" 11: еру,," . .Ей 
ста.лО уди.ител!>но лепо. САоано IЮ

сенм.Й ветер унес всо TpeBorм, 

DCD печал .. с ее дУШК. 
В дом она влеТ_Аа стре .. ИТ.".ИО. 

.ах птица. и сразу 1IIе припала. гру-

4tt Фе,ltора ... 
ФеJtор. nOCТllpeIlWMfI. еше БОЛe!l по

СОАоnwttЙ. 06еи .. и руками креПII:О 
прижал к собе Варвару. Не оТПУС"II!!: 
ее от се6". прОГОвОри.,о. тихО, сбtt~ 
ЧJf80: 

- Н а.счет сена ты 118 6еспо .. оЙс •• 
ЛОХРОIO аолхо:sу .ес. убы1'О1С ... 
ГОЛОС Фе.llора ДРОI'Qул.. и. он опr 

стttл повла8кевшие гЛ.3А. 



С 1f~"'M ","ем мpentI,т ,IIPpcCi. " COl'p.,~ 
Н"'leС1"о "",eж,tt, Со.етсЮI"'" CCНOJOM " Кт,"
c.ofi НllpоАНоА Pecn.,6JN1koA. 

8 1f0POflfмli срок p~lf. " "pocn.IH. К!f. 
тlAСllоА Hapop.нoi Рес"у611J111О1 8OCn"'~"" 
Н'роДНое .o:.blcnoo nр-. p.:.pyweнн08 

'OAHoi " ,II0llroll.'"",,. r04:"o,ll«80", NНO<ТP_ 
MW. .аа .. Т ..... nО8, С nо.w.oщwo C08.Tc.oro 
Сою:. •• ' .... Н"е II'Р'oI "IП1tneтмм БУ~8Т 
"o<-rpoeнo ао ,,~ec.., ш.аа. kJtynнw. "ро

"""liIIlle .... w. np.дnp .. .ntR. У .. н' .. "о ар--
1811WТ.O .. '0"'06............ " ТР8lflОРм... 3_0-
,Qo" " .. ИЮ! ... ссжо.оm.тнw. "ер.",.... ''08I0П 

3"0,Q08. ф8бр"IC. w.n. 10,QО.РWUlМЩ " .... 
НМО" *eII.JH"J ,IIорor. 

lell .. lIМ. nреобр1UO'8Н'" npOIIIIJ01ill1UI " 1 ,IIе
ре8Н.. Дec8ТМII "'IIUIII!ofOH08 TellТ8p08 1I0"", е

lII, .... ш ShlIUI "ep.,II .... кp8<ТlofoНa.t.I.. ОРТ8Н'" 
зоеак.. cell,"CKOJo:.-'lСТ8ениwe. .oonep..,. .... 
МТС. КО"''''уl<llП'JI..еска. l18pn" КNт •• "0.':'" 
,.. IIpecn. .. Cf8)' 11,,", 11 38*МТО"НoII " С"8СТ",, · 
1011 *"1Н". 
ПобеА' p.,o"JO~" С03АМ' .се УсIlО .... AflI 

расцае,. IIУII .. ')'Р" к..т ... Дn. н"ОА' OТКPW
т .. '''CIII''. y ... a..we 1 • • ,II8КМ" HOII'" IIIКО.". 
е .. 6I1ИОТемм., Те .. р .... 

Н. CMMMII'I: 

4. А","ЩII","СIЮl"О 
б ..... Т. """СI У CO •• t(lI1oI_ 

(1I0ЖНWХ ~.w ..... x. 



S. "-1414Сlt14" "itpOДНWЙ ""еш"мосrpotlте_wй 3. 

'ОА ОС.ОМ" 'WnYCII 6еш"''''WJl nOA104l ... ''.... IIр_08 
• rР)':юt1Oд.......нОС' .. 1O до Ш~ rOttt!. 

6. ,....... БctOА""" Ilpoll'"'IO' бо" .. шоМ I4H~ 
It _~14 • СоеетСКС)М Сою) •. K .. МI,ДIoIIi:i "'C)IIo<I'p ruпw 
.lUneliClIo-<О"'С"'. д~ О_ДМ1'С' С 60""1&1_ 
1I01.JXМ-" ... ..... 

7. Н. OInC" .... W .. ". n'реА8"*"Ой w_JlaМaco," бtt6-
11140"11" 'W.ew.HW фОlоем .......... , Р8ССII'ЭW'~' 
О II~),Щ.С". 1I01l1l.trf."HOI'O 'РУА'" 



х 

~ иу СКЛОКУ горы , находи!)· I Ы! ПОДНИМАЛСЯ 00 щиm-
wеЙс.ll З& не60ЛЬWИN горо
АОМ. где R теперь :JКмл. Долго 

брел It '101'83 чащу 6r.J иСАИ 
IC 6ез камеРО!fИf(. НеСИQJ\.ЪХО часо" 
.еров." 11I вершине, ГJUlАЯ Ita раВIIИ
It)", Р.'lССТКЛ/llВШУI)CII передо мной, по
доCiио хорошо обработанному. цвету· 
щеку CilAY; на отчетливые очерТА1НIII 
ГОРОД. у подошвы горы с его TeWHbl

ми чеРОПlIЧНWWИ крышами, 6оЛWNН 

NH"aPO'J"aMH. АЛ"ИКЫМИ фабричным" 
трубами из краСIIОГО кирпича: 1111 до
рееик, СЖРЫ1'ыв среди сре6ролистых 
тополей , и 11;1. А:;J;ЛЫlие roры, Yl:yтall
ПЫС: ЛКЛО8ЫN 'rY1<IillIIOM, 
Мне ко ХО1'елось YXOД1-lTЬ O1'CIO.IIII. 

НО • тех меСl'ilХ, где 11: броД'"л 
с утра. JI 118 I{ашел воды к топ.рto. 

СИЛЬНО ХОТОА 0"1'10. Мои цоресохщне 
ry1Iw потрсскалнсь. Я3WК стал A~I:I-
101М. 11. зкак ЗТ1IХ мест, ., быть )со
.ОТ, не раз нахо.цкЛСJII • неСII:ОJl.Ь"ИХ 

waril.x ОТ XOJl.OJfHOГO. J[("II: лод. РОДНИ· 
11", не DО.ll.ОЭРОВ"R об этом. ЖОЛ~II ха)[ 
мо.но быстрее доБР"ТЬСII до р~J:lНИ· 
ны. чтобы ВДОВОЛЬ Jlапиться. 11 на· 

'Iал поспешно СlJуеl1i1.ТЬСЯ. Чсм 60лое 
Я ТОРОПИАСЯ. тем СИАЫIОО: СКОЛhЗИЛИ 

ПОд МОИМИ ногами желтые сосновые 

иrлw, )[АТJfЛНСЬ ХОМЬЯ' зеКА", хамнм, 

ШJfШJ['М. 

С06рав 1J0с ... еднмо СИЛЫ. 11: проwел 
еще трк.ста - четыреста Шil.ГОD. 1I.il.1I. 
вдруг У11114ОЛ КУСОХ пережоп.:JННОЙ 
:ЮМАИ 1.1 малеНhкие ОАИII)[ОUЫО n~ 

ревья. ЭШl.чит , облкзк были ЛIОДJf. 
ПРИМОРIiО череэ 'Iac. КОГДil. 11 достит 
обра60ТО1.щtого учасn:", rno РОСЛИ 
ОЛК8КОВЫО ДОрОВЦ", Я вось БЫА 
8 ПОТУ. руки в )[РОВИ, ;~ицо Р&СЦ&Р&· 
"iШО, ЯСIIО было, что без отдых", JIf 

НО CMOry ородол.ать путь, JI поэто
МУ 11 сол ЩI эеНAJО JI эа)[рыл гл&з&. 

ПореДОХНУВ. 11 цосмотрел BOI1Pyr. 
В ЗТОМ место ущелье раСWIlРНЛОСЬ, 

Всеред". и" ~злес"ом холме. IIНДН&
лос" HeAa.IIHO сжа.тое поло. 11 низино
малОНЬ!l;кА огород. аОССJ:lЫ хукуруэы. 

колодеu .• ооодаЛh - ДOM"I". R D,IIруг 

С"О8О1 ОЩУТ"А СИАЬНУIO 18.".,.У К . СО" 
р .... lJllщсЬ С мест", 6poc"Jl.CJl впоред. 
лобе .... в до холОДЦа . н; стал поД."· 
д,}ть. не 00"8ИТС" AJf КТО"Нl1будь. н,,· 
кого не БЫJlО. Тогда и Э'WllГI.Л по 
наlJР.алt'НМЮ " AOMJUY. "рмч,}: .эй, 
3емли,,! r:CT" здесь "ТО"Н"Iбудь?- Ни~ 
)[.0 на О"ЫIJ&ЛСИ. Лаерь домиха ... ры
того потаими 1.: зоилеll. БЫАа пр"ОТ1JО" 
реНI. Я 3iГЛl~НУЛ внутрь. В OAIIOM 
УГЛУ былв СЛ?J8.СII. МiЛОJI1оJl;ilf ПО" 
стель. Jlil KpalO ОЧil.Гil. стояло HeC)[OAJow 
1>0 t·ЛУ.НIIНI.ooIК ГОРШКОВ. 

НИКТО "Н' осказываЛСJI. Я ВОРКУАС" 
К хо/t,ОДЦУ. IIЫТJlНУЛ водро 80ДЫ И О,... 

IIКЛ ПОЧТИ IJОЛ08ЮIУ. ЗаТОМ обошол 
участок КРУГОМ. В ИIЛ'НI>ХОМ ОТОрО" 
де сред ... ст06л.Й J::УКУРУЗW мэред.а. 
пооаJlIAНСI> овощи и фаСОЛl>, обвк'" 
шаИСJI вокруг п.лочек. 
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и нин 
Сабахапин АЛИ 

-Во BCRXOM елучае. ХОЗ"ИIf :tToA 
усадhбы но мог уйти очен" дал&
)[0_._ :lУWал и. И ДОIo(}lХ )с сад но вы

глядели AIIII)lO nО"Н"УТЫМ)! . но . с 

другой стороны, глаз. человеХА асе 

время 1ЫТ"Л"JIIВiI."КСh lIa слепы ка· 

"o~o ИJ:ltlОГО ра.зруwения: зем"и 
00.11 w:уа.УРУЗОЙ была не полита, 
лметь" p;l.cтeH"IA. 11ач"ли J8.елтоть, 
соелые ОIlОЩН 11: фасо .... но убраны, 
очаг ДIВНО у_е Н" топ.и"СII. 

присо. 11& э.еМ.\IIIIОЙ порог Доин .. а. 
11 отдых"л. Солнце, скры.шевСII пg. 

эади ХОЛМlI, 3l1СКОЛЬЗ"lЛО 00 СICАОНУ 

ОРОТ"ВОlJОЛО_НОГО хребтoI )[ его веро
ШИ)lС. Из УЩОАЬЯ, С тоЯ CTOPO)lbl, ОТ
.. уда nр"шол JI. дVЛ ветер, Нil.ооеиныА 
З;l.пахом сосе". Впоред"l. ";1. с.атом 
поле. прwга.лll: )[У3НОЧКК"I. стРвЖота.

АН сверчк"l. Вдруг 8ЗГJl.ЯД мой при· 
ВЛOJt ка.l(ОЯ..-rо 'IОЛОВОК. иесущий ка 
сп""е ПI.е"ыЙ груз. Это, навериое, 
~ыл ХОЗ1'lttн 31'01'0 заброwо"lНОГО. глу· 
ХОГО УПlЛК/t. ПОJl:НIIIIШИСЬ. 11 ЦОШОА 
К/tIlСТptlчу ему. Вдруг и УВIfДОЛ "о .. а· 
ШОгО ка земло человека К PIf,ll,OM ДРУ· 
N)ro, которыЯ СТОJlЛ на kолеНIfХ. НА· 
КАОНКIIWИСЪ Над НИМ. 

- Здр&вствуЯ. зеwлJl'К! - крик· 
нул ,.. 
МОJl.олоЯ. но k&koA--то тусltAыЯ га

лос отаетил: 

- ЭДРilВСТDУЯ! 
При6лиэ"вwисъ 80ЛОТКу1О. 11 эам~ 

тил. что на 3емле ле.кт _СIIЩII'ЩI, 

Ее roлWе KOМf 8-'>1С'О8Ы~.'IЛКСЬ н:; за· 
oA"TlIfIHыx БУМII.зеRIIЫХ шаровар. 

R спросил !Оношу: 
- 0101& 6оЛЫI"? 
- Д~дa ... 
R ПОМОАЧ&.\ HCMIIOrO. QOTOM то.е 

ПР"lсел на КОРТОЧКII к СОРОСИА: 

- Э'JОТ отород II.Bepxy и сааекцы 
теои? 

- Мон. 
- Молодец, ты хорошо уха18.И· 

ваешt. :q дсреаь,.ми ... Через год

.цв .. они Ail.Arт то6е масл"tI'Ы. 
он покривил губы: 
- Еще OIlTh - шость ЛI'J ну.но! 

Я УЛИВНАС". жогд" У8"1дОЛ. что ли
цо его гораздо M01l0 •• его гo"oc~ 

Ему H"I.,u Н8ЛЬ3J1; 61о1ЛО дат .. боАьше 
семtlадц"ти - DОСОМНадц&т)! лет. 

- Т.о" cecТPil? - спросил 11, YXiI· 
ЗЫ8i!.1I на .СНЩИНУ. 

ОН ПО."Ч"Л гОЛОJ,ЮR: 
Нот ... J8.eHII.! 
Что с ней? 

М"ЛJJр"я! 
А ХИlIICII ты JIIа.ешь еЯ? 
Брос.. господин. ра)!(к аllЛi!.ха! 

OтIl.Y.lli!. хинин? 
- Ты 110 обращался н. протхвома

ЛJlРИЯНУIO СТitНUиlO? 
Оттула МЫ и идем. 

- Что ска.эаАН? 
- С" II. ЭiIЛl'I: ист у Ilee II"Iчеro! 
ЮIIОWol. ие,llВВНО СТО"Ь .. раnо от-

80'lавший Н" МОИ вопрос .. н СJlОВНО 
.А"ВШИЯ что Я вот-вот BCTallY и ооЯ· 

дУ сво.Я 1tороroй , пристv.ьно lIо:: .. е
тре" ка МОНII . будто .'''111 "IЭЛКТ. 
СВОЮ ДУШУ. Он ПОJ:IIЭЛА на ле18.ЛЩУXl 

PIIAOM с НIIМ на зеМАI ДРО;С.ШУIO от 

А"ХОР4д1tи .о"шину. 

- ПОСмотри на не • • ГОСООДИII.
ооорос)!л 011. - Но боJlС .. аЛАаХil, с .... 
3I1ЛИ. ЧТО У lIee нет ничего. И отора-
ВКА"I обратно. ' 

ВЫПРJlМИUUJJfСt.. л БРОСКА 8зг..,r,l 
)1" больную. Ее трудно 6blJl.O назаат" 
.енщииоЙ: судоро.шо c_aroe теАО ее 
БЫАО "роше,,"ым , а БАе<:ТJlЩОО ОТ ие
та лицо в полумрако :каза"ось деТ"

скнм. 

Я nоворну лс. к юноше: 
- Ты. Ha.oepJlo, "е с .. ог .осе толltе

IЮ расс!(.1Зil.ТЬ нм. CMJlOx! 
- Тому. кто ие _ел.ет с"уш.ть , 

хаж )(О.ИО об'ЬJlСНИТЬ. ГОСПОдни?
СК.1ЭIA О", ГЛЯ.!tЯ МИС D АИЦО. Потом 
пO'Тyllнв ГЛ,}3"', продо,/t,.IIЛ: - САуmаЙ 
JI рассх ... ,. _са сначала ... И еел" сол
t'Y. nycт" "О BcтallY .lf8WM с зтого 

мест"... AAHII з,,"60леА& МilМlрией в 
Нilшей деревно. R был. &рми"l . том,· 

)[0 пос". воэеращсн"I" УЭII .. Л об 
зтом ... 

- А хогда ты .еЮIАС"? 
- За три месяuа до того как MIIO 

DЫfН"Л "'ребиR ИдТ"I в аРМ:fЮ, ЛАКJI 
ПрнбсЖ&ла )[0 Мllе. И3'"за ео иолоде
ет" брах 11 иаwем М,}АС1IЬХОМ город' 
ке но ЗАрогистрировал"l. ДII и отец 
00. СТ4рЫЙ 1IОПО"ОРНЫЙ Itоче_ни)[, не 
хото" DWAIl8I1T. СВОЮ ,110'1" ,. ,lIштеАIf 

Рill.ВIIИ"Ы. Соа.си60 ИМАМУ и.шеЙ де-
ровни: о" быстро орочитал МОIIIIIТВ, 
It совдинил нас. Но когд,} Я 6ыл 11 

армии .. , Эх ... КII было тахой обиды, 
I1ОТСРОЙ бы МОЯ отец не нанес бед· 
кой дево_с ... _ТвоА МУ. (1 IIРМИИ , 11 

не MOry )[OPM"IT" тебя. Иди. пуст .. 
твоЯ отоц с тобоЯ "янч"тси'_ - гo~ 
рил 011. ДОII'IОНХ .. """нима,,,,"сь на Р"
боту к соседям .• .l,It.J\. о.х.л .... сл .. _а. 
аАА"ХУ. '11'0 У нее ребенка ие бы· 
АО! .. КОтда 11 ООАУЧНЛ увол"нитель~ 
ныЯ билет н вернулс" 11 nоревИlО , 11 
З:l0РОВО piit:lpyr",AcJl с ОТЦОМ . • ПУС'f'Ь 
У те6J1 ост,нутс. и 3СМЛJl И все дo~ 
1'0 ... Пусть твои ДO'IOPK И ЭIIТ!.II' PilC
ХВ;l.Тil.ЮТ все твое "INущество.- C1I:3· 
з,\л ".- Больше 11 lIе бу,llУ ГPOThCII У 
TDoeгo ОЧitг"! .. _ R прод.л )[ЛОЧОII[ зем
ли. :который м"е достаЛС:ll от оо .. ой
яицы-матерн. _ЛоЙдем. ЛАИ.. 1oSC" 

Kil.TЬ ""шу ;::tО,/t,ю В горах , cpet!1C .. aM~ 
кай!_ - скаЗЛА :11, Вз.л 18.0"lY " ори
шеА СIO;'l.л. Денег. 1Iъ:ручеll НЫ Х ОТ 

npoд&J8."I землк, кам ХВ&ТИЛО иа год. 

ЭNОСЬ :11 DloIхорче."л 11111'1. ПОiJwруби,\ 
хустарниlI.. Все это ww "а себе пере
таскали в 1Iil.t1I городишко М продаЛИ 
на ;tpoa;t: то, что остiitЛОСI> . пере18.Г/t,и 

В УГОЛЬ, за II[ОТОРЫЙ ТО8е ООЛУ'I"III" 

дel1b('1!:. РаСЧНЩСlftlое место з"с""лн 
пwеН"IuеЯ . х\еба 6101.110 B.10CТ&AI>. Ко
гда <!eTWp .. ру. "I вместе pIC\oTaXlT 
'Чето только "8 сде/t,аеш .. ! Корче.а.л)! 
п ни. ДОААА" Пр"lвивкн Д"lItИМ 0.\К8а.М 



1:011 • .1.)[ КОЛОДОI1. ПОМНlilЛlI с.женцw. 

Нuо.пИЛИ КJlрпичеR , ПОСТ)ЮИАИ со6е 
I:OMK.lT8Kl:y. Ни~ьеR ПОМОЩи но про
СIIЛJl. Ты o't'fYA.il прншел, KOHe~HO. 
IJ(ДСЛ: Щl с;tДНЛИ oropoA. Allao овощи 
реСМ' у нас. Б 31'0101 roAY хотели I:У
DJln' АВ8 II:ОЗЫ , да ПIIТЬ - деСIIТЬ ие

cywox. Но АЛJlIO ОПЯТЬ стал" тряС'Тк 
МilAJlРи" , I't roВОРКЛ уае. '!то Она пО
лучмла 08 D J(.шеЯ деровне , xorдa я 

бwл • • pNIfH, ОIIИ КОЧО811ИICИ, В го
р_.х Кil.мrрии не бывает, iI. наша де

рев",. Н.I БСМО1"О ... А зта ПРОКЛlIТYщаJl 
6оЛ8ЭНЬ лlO6JП тu:ио "ecta ... Как раз 
ПОIОШЛ. пора аатвы. Я и 110 аоду
МIIA, полит ,IIIождь илн иет: I l e .. elI
"'flHO It'JIIЛ жену н повоз В наш го

ро,:prШI.О. "а ПРО'nlВОNIЛJrриАнуlO 
CТIJHIII(IO. K.u:-НИХiU( был в солдатах, 
зн.uo все xoztW R выходы. Врач ОICА
зuся СКВОРИЫМ парнем: и не по

смотрел на )lIC . 
• ВОЗЬИИ кровь У этоЙ., - сна311-Л ОН 

ПОМОЩIIКI(У 8 белом халате и I)},l

rиал H.lC. повтор"": .. Придата через 
.111 АН"!_ 

Через ,АIII ,,"'!: " послал АлиlO 0.11-
Н,. .• сам ОСТААСII QaT ..... 
дОltтор СКIЗU аене: 
.Мы исследовали тоою кровь. У 'NI" 

6. ничеrо K.T~. 
Али. C't"-Aa просить: 
.ПОМИАосер,lllСТВУЯ . доltтор, ПОСМОТ

Р • • на что и похо.а, ии КР08ИКltи В 
лице !l:e осталось ... я и pallblue боле
ла малкриеА : дай мне немного хи
н.иа! _ 

.M~ сказали, что твои боЛ03II !. 
ке м .лирик! ЕСАК ты БОАЬ" 1I. чом-ни
б,.дь друrим, иди х: rOCYДII.pt:Т8eKJID

kY врач,.!~ - эаорu ОН lIа lIое. 

Алия пОШла 1[ тосударственному 

врачу . 
• Дочка , зачам ты пришла СIOДI? У 

те6я МIЛ"РИ". ИZfИ KIII ПРОТИ80мамr
риАиуt:) стаициlO_ ._ с ... заА IIIрач, 

взrЛJIНУВ ка нее и велел ей уйти. 
ААМIII опить 1118РJlулас .. НК с чем. 

Она слетл •. Три .11",1' Али!!; ПРОIIIUЯ
лtlсь а постели. Я давил xrOJIbl 1010.
.евеЛl>кмка н давал ей пить наС"ТоА ... 
Ее стаАО ТОШНJ'IТЬ. На третий день 

Алиn "емиоro пркш.... 111 себя: я ре
ШИЛ 8ЗЯТЬ ее с собой D rородиUlХО. 
Bpa~ ка станции узи&.\ нас. 

~За'IСМ пр"шли? - сказал Oft. 

-Вудь МИЛОСТИВ. тосподик . - отве
тил " ему.- Ты rОIllОРИЛ , что у нее 
ничеrо нет , 110 .ена 1010"; вот у.е 

тl)" .ки" roЛ08Ы НО ПО)l.нимаот; делаЯ 
со мной. что хочешь. 110 осмотри ее. 
IlаЙДи средство помочь 0Я1~ 
Врач ИСПОДАобья взrл""УЛ на 

мон,,; 

. Приведи е., Korдa У 
температура. И мы .ще 

неа будет 
раз СДелвем 

акаАИЗ крови_ . _ сказаА ои. 

Я стал YMOJl.JrTb ero; 
-МЫ аивем ка торе. в трех часах 

путн oTclOlIa. Kor.,a ., Ilee &lI.p. ока 
да.е с КР08.ТИ ПОДНЯТ .. СII не мо ... ет, 
Как же ОК8 придет СJOда?~ 
О" DCI!tО"ИА с места и ВIIО сее" 

от гнева стал ХРИЧII.ТЬ, каступа" иа 

нас: 

-В", беСТОАховые , гл УПЫО, тупыа 
ЛЮАИ! Есть зако" . есть пор.llJlОХ fI 
06-Ъ"СllflЮ вам . 1. вы еще дерэости 
мне rОIlОРiПе! Вон отсюда! Убирай
Т1ICIo!_ 

Он вызаал ПОМОЩНика в белом х.
.дате ц кри.кНУл ему ; 

.. Выrони этих попрошаек! _ 
Kor,llla МЫ ВЫШАИ. fI сказал ААие: 
.Ложись у деореЙ . JlевоЧltа. Про-

К"flТУЩ(lЯ М"""РИfl !l:8 эастаllИТ с06" 
ждать. МЫ СР"ЗУ 80Адем 11 ,1(0101 И по
просим И3J1ТЬ У табя KPOBЬ~. 

мы опустились IНI зе .,A.lО у стены ; 
Jl:ДiUИ JlO вечера. Еще ТОЛЬКО ИI.ЧИ
Нl.ЛО тамиеть , KorAB 1IPB~ ушел. По
мощииlt ero 1Iыwел, чтобы запереть 
двер ... 

_ Зсмл"х , _ спроси ... 11" ero - rAe а и
вет вра.,?_ 

ПОNОЩIIИК. бреЗТАИВО морщась. 

взrЛflНУЛ на нас и отвеТНА: 

.у врача иет clloero до,",'' . он холо
CT,IIII:; " ночев"ть 011 приходит СЮJI,". 

.Тем Аучше, - подумал ".- БУД8" 
}I[JIать e1'O здссь-. 

KorAa CТiIJIO 1'OKI18Tb, у АА.ми на
'1i1ЛС}f приступ . 

• ГОРIO. Мустафа , roPIO!. - Сfоп ала 
оиа, 

Я УСтроJCл ео на lI" а М81ШЫХ п",итах , 

а roАОIlУ положи" 11: с060 и. колеllJ[. 
ЛАия вся обливалась потом жар ВОЭ
враща.лся Jt ней CH01la и CJ108a. а 

.рач 8са Ife ПРИХОДИл. ОН ПОRВИЛСЯ 
8 конце 'f Л.ЦЫ РО8НО 1'1 ПОЛJ(ОЧЬ. К""' 

ча"сь И3 С"Тороны 11 сторону ... ЛАлах! 
Он пь"нl Будет брать ItрОIlЬ - еще 
пораиит ее_ , _ думал ,.. ШаЯтан мне 

III.Ш8ПТЫВ.Л; ударь ero, ПЬflrJlоrо, по 

башке поленом, пусть ПОllохнет ... НО 
ЧТО подеЛIОШIo. СП.il.сеииа АЛI!" 11 ero 
руках. Врач ПОllоmел х Авери, 
но HIU(II.X на Mor поп.c:-n. ItЛlOЧОN 

D замочнуlO сltllа_и"у. Я ПО)l.Сltо'IИЛ. 

оntрЫл дверь. оТдал честь и ска

З IJЛ; 

..Господин ,"OK'rOp. больная ИОfl у 

.9 



J(NРОЙ_. ВСJl горит от .. -.л.рим •.. 
Воз .... и У нее КРОIlЬ!-
Он прИСТа.А.1око посмотреА на .. ени 

С80ИМII ГОАу6Ь1МJI ГА""'-МИ. ПОТО" 
РЫГНУА мне ПР:llМО и ЛИЦО м З"ИО!lМЛ: 

.ПО)fоrмте. помоrите!. 
Ж_тел_ UiJPTiJI.<I. nPОСПУИШМСlo. 

.... сунуАИсlo 113 ОI:ОН . 
• 0ПJlТlo н .. l д"и. ночыо ОТ ."с нет 

ПОI:О.! X.I",T м того. что )1: ПО це

АЫМ ~IIM .оиусь С .амм! И.БА8.n!
яарны. 10.1:),11;11. HIut"-'ы •• - крмчал ОИ. 
не да .... .uo.IIRW саать. 
Пота" ок .оше" • дом н 3it.X.ЛОDНУ'" 

днрь пеРОJl мои.м IIOCOM. На шум 
I'.МJlC. СТаРО. 11 "л." ва .. убl&рать
с. aOCHJlCJI:. B3.UM. A./Ull1O Н" сп"
ОУ • • DOtcec ее 8ОИ I&З ropo,l(a. В пред
меСТье •• ОАноА мЗ ОРИ.О."Х рощ. 
• по",о:,:.л ее на трцу. покрwтylO 

инеем. :Эх. roспо"мн! Ты ""маешь. 
I:онечяо . что JI боА"ше не XOAIIA 1: 
зтому еречу ... Вею. тот. I:ТО C'lMTICT 
ce6J11 '1е ... 08е.:0 .... не ПОШ.А бы тy"L 
Но " ПОШ"Л_. S.JtII". 1I •• ОЧ1l:6 т ...... 
.ен" ото АН •• Зil.Ч.Хllет. ,,-мрет_. За
.. ем ... и. ТОГА" .. ое по ... е. ОАМП08ЫО 
c~e,IЦ"? К",.нус". МОТWГОЙ р"зрr 
ш,. .10М . pol30plO OrQPOA. 3.сылlo 

OQ'JlТIo КОЛОАец. ОАНО за друг" .. ПОВЫ
р .... 1O AopelJh. м уЙАУ ку .. а глаз. 

гляvm •. НУ. аороп:о ro.op •• _ .111-1,,11: 
П.Т" - JIec:uь она Л".il.Аа АОМiI • ПО
СТСлIt; •• ,ПМА • ТОРО .... по дec.ТIo 
.ypytJJeA: I за штy1t,- 118СКОЛЬ':О Til6-
леток XMHHIII • ДIЛ ей 8WП.~: зто 

пошло ей м" пол,,3У. R " зто .РОМ. 
убрiI.Л уро ... Й. ПеРОСОП"" oropoJt НО 
.:orAI .мини II:ОИЧJIIAС.Jt. I:Iрмступы Н;);

чалис.. cllo.a. А р.з" У мо ... есть 
СТОАЬ.О Aeher-. чтобы тратить ..... 
-"1:011: _ень К" ХМКН" по три_цать -
соро_ курушеR? 

Ну. л",но. ОД;ИUtДI:oI Ал •• )(не CXII-
3ал .. : 

• Мустафа, 1J0сле,ll .. tlе .рем... прх
ступы у мен. 06ЫЧНО БЫ.lIOТ В nОА
:аеи .. ; АI.IЯ СПУСТММСJI утром 111 наш 
ropo.ao_; хот ... приступ к"чнетс. Mы 
II;П: Pl3 там 6yoaew.!_ 
Вот • 3ТО УТРО M~ .cToIAJ( .. па

шА • ... 
ДОЯ,ll1l .ао двереА DРОТМ80Мал.рмЙ

ной: ст"кими. сеА •. Ж.аl ... М .ао вече
р". Про ...... тwя ПРИСТУП все Н8 ПРМ
ХО.llмл... ОН то.. .р •• д;ует С: намк. 
Ес"лх бы 011 бl:olЛ II.ШИМ "PYN)M. p,,:t
во О" 8Ообще ПРИХОАН'" бы ... Доктор. 
ице. ш .... n'. ушел АО того. II;U ма
Ча.АС. op.CТТn. Мы 8(;Та.ли и оnrр ... 
IIIМЛJl.СЬ • оутъ. По Aopor.. "от D"O.a 
зтим холмом, .. OUJ(Тb сха_тхло_. 

ПрНСТУп не JtI ... кам .а"и. '-0 _ому д~ 
6ра.n.cи. Я НЗ.Л ее н. СlIXиу М аО
иес до :пота ... ecтL Он. Ae1'1l: •. к •• 
ПТМ'U:". но ,l(0pOTa TPY.IIH.III. СИЛ У 

мен. не' Х8АТJfЛО .. . 
Мустаф .. 3 .. мо ...... ал .. ОТМРИУЛСII._ 

ВOKp~r совсе", оотеМlIело. ВеД;"иJItXI 
ст.рьас. сдерии."ться.. чтобы ПО
сторон .. "А" муи_". не услышал ее 
стоно.; ои. "асто. прерыв.сто Х та

.ело а:м.шал •. 
- дllваl: • ПОМОГУ "Тебе ,l(онес:ти ее 

ао АОМУ , - СХ.ЗolA 111. 
- Не 6o<:00KO_CII. roсподн" ... Я от

_ОХНУЛ уие; CIM АОК8СУ, иемного 

ОСТ"-'ОС:Ь._ 

Я Р.3м .. щ.л ....... ак 6ы помочь ему. 
но и.чего "е мог op • .lYMITЬ. В 3ТОМ 
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м..,.еньком ГОРОJ:.ш.хе • был проеэ
.110М м н. и.мел 3НП:ОМblХ .р.чеЯ. 
СТРЦ.II от с.оего 6оССКЛМIII. • 00/1-
И.АС. С Мест •••• 

ВАРУТ мке прИШАiI • roло.у (:<1.
стлм.ц мысль. 

- Послушай. Мустаф •• - схаз&.Л 

..- Най:",и rА .... НБУ .. ь м.леныtй: ку
саче. CТ.I[.JI. • • Хорошеньхо .ымоЙ ero. 
Потом • • 0ТАа У твоей :.:ены .аЧllпса 
прнступ . осторои .. о аросоЛIC еА бу

А".КОЙ .,..uIпА.кый палец Bwтe .. -
ШУIO .. ров. р&зотрн Н& CТCtJl: ....... ОТ'"" 

неси ero 11: .p.'IY ... 
МУСТllф. ОХ:ИНУА мен. с Hor АО ro

ло.ы недо"рч •• ым .3ГЛJIАОМ • спро
,~ 

- Раз". Т.С моико? 
- Почему .е lIeT' D .роек бол .. -

Horo ".А.р.еА .сеуда OCТIO м.л.риА
ные паразиты; 8рачи HCCAeAYJOT 
• РО.Ь н дaJ(yТ тебе хмн.". 

- R с_ел .. lO. 1['" ты СХ.3&А . roспо
JLМИ. - сОгл.с .... сll со "'НОЙ МУСТlФ •• 
Но " пои.л ПО тону ero rDAOCa ЧТО 

ои ДУ".Л про с06l1: _Посмотрим ешо 
O.llK" р.3 "о.ко попробо •• ТЬ •. 

.по ropoДII. ос;:т ••• лось .. "С. три 
xo.llь6 ... Мие ие хотелось зUериl'r
.IT~II С,U4ШКОМ. АОЛГО. Л пОК"И,-А КХ 
Х пощел _из по CXITy холма. 
.nн. чере3 1111. ПОА "ч.,р JI 1ICТp8-

ти.лСII с МуСТафой иа ГOP0.llCXOM б.-
3i1~. 011 иеААеllllО ШеЛ. погруиек
иыЙ • с.он мысли. н З • .II:"",,"8о p.~ 
глJl_ы,)лл .... о.-то предмет . СОТОРIoolJt 
дер.аА • рух •. 
Я ост.ноенл его, 
- к"х д.ла. Муст.ф.? 
Сна .. ал. он на УЗ".А меКJI. но пО

том . IICмотреIllШИСЬ. В<:tlом"мл: 

- Tw тот nX::ПО,l(llк с _оторым мы 
естр.тмлксь н. горе. R 1ЗН"-' тебll. 

- Т,.. с.аел ..... что-киБУАЬ"? 
- R ПОСТУПИА. сп: Т'" мне &еАел. 

тоспоJtи" . - ссазil.Л ott. И. рlССКoiЗW
•••• о .. ке арвм!!: roрьжо улыб.АС • . -
Я Откес стеl[ЛWWI(О 1[ АО_ТОРУ. КоГДll 
у И" был ПРИСТУП 111 ПРОКОЛОЛ еА 
палец м р;);стер жрое .. н" стаl["е; " 
есе з:ro 06~.СJfJrл ДOkТOp,.. 0'1 IICl(o
""КЛ С мест. И брос."с. ко м:ке . жри
"а: -Вот ТIХ-Т.к! КТО знает. у xoro 
.ы 1!13 • .ли м.л.рмЙну1О .ро ... , а те

п.р .. .хотнт. ".н. Иажу1"io! XOТlfT .... -
р.ать т м..ИJI хин"н х"трост.lO. Jl;a1 
Живо .walт .... яС. отсIOД •• ие ТО • 
сей"ас и. 1:1030." DолицеЙссоrо!. Ето 
помощник " белом JЦlAaTe CXВIT.A 
мек. за р.,..у и "WTO.u:U 80 ... 
Мустафа со 3.11.0608 WlIblPI:fYA ка 

зеМА» CТOIlAO, хоторо. _еРИ.А • ру

_ •• "рошеАС. по ОСI[ОЛI(IМ ero С80И

_ босыми IlorllM" • . но с .... 31111 ИИ 
С"08" ,. н. посмотрее на NeHII. уш ...... 

R _олrо смотрал .... го YJl:&A.8-
ШУ1ОС. СПМНУ. Потом. по.ер .. "J"ВШ.СЬ . 
ПОШ.А по с_оим .. ел.м. Про.ко.l. ми
мо аРОТ1j:.ом",,"рмАиоА: станп.н. 11 
слыw ...... 11: ... молоаоА _ра" - БАОКJIJIИ 
с rолу6wми глuами. ос:трlolМИ усамм 
н • 6о.u.ШJfХ ОЧZilХ - иер.но бормо

Т&.А. 11 ТО .рем" •• х ето DОМОЩННХ З.
пирал А"РЬ: 

- ССОАЬ_О р.з тебе ГО80Р.Л: "е от
с_.я ТЫ 80 N)le зтм.х сУб .... то"!_ 
Услыхали. что и .. 6аЗIР8 жми"к .II~ 
РО •• , чем • rocyAapcтllle .... ы. ,....р8и
Аекцх. х ср.зу нсах СТАла тр.ст" 

МaAJlРИJl; •.• ЗиаlO • :ПОТ иарод! ЛИМ
.ы. т."ри! 

СОIlРoIIЩеннw' "ерееОА С "'ypeцocoro 
Л. АБРАМОВОЙ .. А. АЛИt(A.н. 

НеоЧ.е"о а Москае COC10_nlC .. ",OXIA. 
баnор.,сс .. оrо Io(llYC" •• 11 1I111ерпур"'. 

6811орусскмil те.'р onepw 11 68118'1 
O'ItpWII сао.. сnе.,.axnll ". сц"ме 50"..· 
l&Ioro ".тра _рoOl Е. ТIIКОЦllоrо .д •. 
• .,1&1.1 IOI~ ПО"8(1,... Э'" опера рКСII. 
, ..... , о n.р'IIЗIИЦ Пеюес... .. 11:11 по· 

Aaмr.:II 8 ГОАЫ ''''II''oi Oтe04eCТaeн"ofO 
.cНilflol. )I'<t .. ст.08НШlllе • ACIf~ 6.,,0-
PyccllJla Ар .... ., .. чеСl(lllа ,е.,р'" "меми 

Аму6. KO.llaca .. Rими Куnlll" nоказan .. 
с.о.. ""ЧlIIl(е nocтaH08fOI. 8 11' '!Jofcne 
.'пореНIf_ "".ЗДО» ... ПиМ ...... ~ 
КУn8ll", .8(ОМСТ .. f1OIИ з.сnоиО8 ..... Мов-
:llОИL '.nоруссмие nllC.I1"en.. If nон" 
nрм.езn.. ММО'О Н08"" МИllr, РК .... • 
аМОЩII:ll 1pJ,IIo.... l5уАМ" I5V1ОРУССllorо 
народ.. ero АУМ" н .... 101.. Со сч.м 
1C000церТН"'1 :11&1108 11 рабочих "'уб08 
• IICnOn"eM"M 5enoPY(Cllot"o ,с:кудар
CТ""HOro :IIOp. 11 _ар. 110":110:11 •• Ное •• 
*"'З..... Ifo""en.Ck8.. Обn.("') 38.,"1.111( 
'''''CI'I8TeJМoHWO марОАм .. е l'IеСIIIIII. Зар.· 
:ll1I,erм.Ho •• eceno HCnO.llM8.II11 ,.._еиI("JУ'О 

.nIl80И'"I.,_ "р'"СТ''' &Мс_бn1l '.ЩL 
Нсхусст.о '-enОрУССlCorО м.род", ero 

nесм,,- MY:IIWIC&, "ОР'lССТВО n .. c.,.nd 1( 
:IIy,,018IМIIHO., nРОИIIКllУ'О ...,acтwoM АРУЖ' 

6", Х РУССХОМУ "lIpОДУ 11 6p"clOI ... 11.0 . 
оЧ.... вc:ero ... моrotf«(ll"OIfan .. мOПJ Сове,· 

Ckoro COIO:IIL 

ФОlО О. Кнорр"н,.., г. 5орж:о .... ТАСС 

Сцен. нз .торого деiOc"". rеРОНЧеС"lIоМ 
АР_'" К. Губ,,,,нч') .&,.СIО •• хре

"ОС,... а ПОС' .... О8". r O<~A"'P;;' •• HHO'O 
РУССКОГО Ap_clIM .. eC_Of"O le .. TP<I &.1'0-

РУССIIОЙ ССР. 



Н. CHHN.j('JI: 

8wcтynne_ у ... кт ...... "о. 1' .... ц .. 
'&IIlIotюii rpyмw &'.opyCCMOI"O t 
HIIpOAНorO JI~ nOА ynp._ 

НIO_ Г. Ц""'08Н'I<1L 

.мар ..... С 1t~'HM ... В. ц.НРIIG. -
СЦ8не H:J rмp.oro ,,"СТ'М" 

КОМIД_ "НКН Kynanw .п .. · 
nHHM'. , "ОС1'''"08118 &'.IIOPYC· 

(1(01"0 rocYA'pc1"8HHOIO АР" 

M.,.IO'4.CItOro ""Р' 
ЯНМН Ky""",,w. 



КАК это СЛУЧИЛОСЬ i' 
Пtu:ЫlD IIнсnекmора iJemt:ttol Кб.мнаmм 

palo,,/ffН.o оmдеАеНIIЯ AftLtllЦIIII 

MflO хочеТСJl раССJ:llзать 06 ошиб.ах :ВОСПИТАНИЯ. 
одкой сомье , с .. оторой мне ДО'8еЛОСЬ ВСТР8ТИТЬСК ВО 

время работы. 
Анастаси. АфаНilСь(lВ1I1I остаJlilСЬ одна с СЫНОМ Вла~ 

юсмиром, N'}':' Borм6 IC4 воАпе с 6еА()фНКН,ами. Матери 
хотелось. чтобы детство сына н. было ПОХОaJIМ НА ее 

.118TCТlSO - СуРОвое . т,-:елое. 011& стар&А.ill.СЬ асОМ 0бecDо
ЧJCТЬ сына, не OТII:&3ЫBAA& • ..,. ИИ 8 чем. ЕА Аа_е HPI-

8I1АОСЬ, ЧТО Вл&ДМJOIР КIПРИ3Н"'Чал, УПРЯ'МИАС •• Ока ВН
ДеАа 8 ЭТОМ ПРОJIDЛОШСО кастоАЧN80СТJf, ВОЛН . 
е П.рIlWХ ;J(ИО. Шl:ольноА "нзнк Анllстаси. лфа

насьевна CTU& ПОNоrать BAa.lМККPY f'O'J'ОВИТЬ урохи . 
Времонам. ее тревох.мЛQ, ЧТО ОН мало работает Н8.1I ао
NIIШIfКМК sадanЮIJlJC. Вл&Дкмнр JIO любlfЛ, IIII"РИNОР , 
долrо сидеть над задачАМИ. Ее"". в решенхк 311.11I1ЧИ 
DCтр_ча,лОСь маАоАшоо 3I1ТРУ.lЩОIIНО. 00 cpu,. 80 06ра· 
щалСII за по"ощыD J: матори. И она делал" за Hero уро-
П. ЛИАСТI.СКИ Афанасивн. _азалось. что, 06л.гч:ая 

Cblll'J' учеб,.. она ПОСТУПАОТ прааКЛЫIО. Ве» ВЛAдJUlир 
XOTII • не бwл ОТЛJJЧ"као ... но ПЛОХИХ OТWOTO_ НО nрнно-
смл. Та_ пoc:т1tпоино у Влl.Jlкк.ра аыработ&ЛОС'ь Н080Л&

НМО TPYJPIТЬCII. 

Нич.го оп 110 Аелал по ДО"У. 
И,IОГД ... ать пЫталась заСТА_Нn' сыпOill поднести nро_. 

1: n.ч_е кл" ЗOillгн.ть В с.р.А с:хотх"у. Но Владкмир • • з· 
У"'Н8 00 слаБJlO СТРУНI:У . 8алоб,10 ТО80'рНА: 

- Я ceroAH. устал . мом"'- И сорд060ЛЫlа. МIТЬ все 
делола са .. а. 

СЛУЧJU.ОСЬ IIaLK'"'1'O. ЧТО Влцкмир н.ирубмл сос.д .... 
М.ть запротхл •• му три дн. 8blXO,JUJTb на УЛJCцу. Но у.е 
на .тgpoA ,JIIelU. еА стало •• .u:o ero. Больно было с .. о-
~ь, ... ж TOC1UUI80 глцел NIU.ЬЧИЖ из оаи. н. иrpа

IOЩJUC C1Iерсткка08. ВАОЮfWИР ас ПРОЩQККА упарка 

"е просил. И :по ировклос. ЛИ.ст"CМ'Jf Афанас .... ие: 
ОНА .идела • здес. nро.алеике lofY_ecТlJa. По ... пр.цо--
1"0", что отс:утстви. све •• го воздуха вреЮlО отразк"с. 
п. ero здоров"о, "Аn' отмонила ИIUl.Азакк •• А •• ч.рОМ, 
чтобы не ост.лось у ВЛадя"КРА чувств. обиды. ПО •• ЛOill 
ero • аИlIО к _yпJIЛА D.Литsу ШОКОЛАДО. 

ВСаоро 8ладимир 8ЗJIA у ".тори без спроса И3 .ар .. а
ПА П.UЬТО 15 рублоА. Ему шел у .. е пятнцц"тwR ro.c. 
КОГДА ОНА уnре_нула .ro n зтом, 8л8.дИ)lКР нисколько 

н. С"УТИЛСJl. Наоборот ... атери ПРИП1Лось оар" •• ыаа., .... 
СJl , н.падал он: 

- Л .311Л Д8пьг. , но, .. a.wa, у кех р0611У есть саОК 

JfеиW'll, • РО.l(JП1IAJC У имх ме!Н.шо те6l1 . зар"батwааст. 
ЛРОСJlТЬ у те6и 51 11е хотел. :h'iI •• 1IOpo~, • 8ItJIIЬ 
ре у ЧУ.ИХ ВЗRЛ. а ,IfOМa. 

M.r~ аспомии.ла, с _uoA sаuистыD в ,JIIoтcne с .. отре .... 
он. на дотеR , у :которых были ,J118"ьrи. _ ОНИ по&тпa.ul 
аоuфотн, ахЛИ к.аас. Вспо"ни. 06 :пом. она сrал. дав • .,ь 
скит по'IТX Еа1КАыА .1(811" по три , а по ВОСЖр8СОll""" И 

1111'1'10 рублеА. ДоньГ'М оnрыли П.Р8Д Вл~м"ром "OBYIO. 

,awАН'IиеУID стороку ""3КИ. 

Шлк ДНИ. Мать не зll ...... ала. &о.к .. енRЛСЯ 00 cwн. Он 
вс •• ащо грубил ей и сосед" ... Прихо&1tл д:о .. оА поздно. 
JШОГ,Jllа ПОЮJЫnН8шхА. Чащ. ст&A.JI пропа,ао.т .. нз &"р .. а-
11. ".тери декьnc.. И.ть cт.puacb 3Toro н. 3 .... '1.710. 
Ок. СЧХТ&Л~ станет старю.. 06РUУМИТСJl. Вс. .е 
""''"'1'0 ЛН.СТ.СИII Афапасьевна UОlIWталась поговорнть 
с сыкок. Влцимир покрасиел к ст .. л y_eplIТ .. ео , ЧТО 

н. 6llрет деиег. что она D.ЛОХО ведет II.X счет. М.т. ПО-
.. ркл ... Bepll" сказать, заст.вила се6. по.еркт. СЫНУ, 
,.е .. 6олоо, что с ие_отороro аре .. еих пропUtк про .. р.
Т'Клксь. 

Вс_оре ВЛЦJUlИра Ila'IU T.roтxт .. Dntольный ре.им. 
'I'р06у~щиll ПОСТОIIНIIОЙ р.боты Над собой. посwпаЛ}(с" 

,райхи. 

11 

ТрудолJ')6.8ЫО , ЗaJfRТЫО учебой С80рстнкак У.О а.-
3&ЛИСЬ Влади .. иру огракичоннbl)oIИ, схучны.,к. И 011 
аодру.илс. С компанн.Й pe6J1Т. У"ОIOЩКХ .И.,,, 
.. аР·СИ1l0_. 
Особенно с.а:ру.клся Вла.а:имир с восеМКЦЦ.ТJlЛOТ!lКК 

Нполаем. Матерн не нра_н",ось. 'по иовыА дpyr сына 
н. J"'IMTCJl К ио работ.ет, но нраВJfЛСJl оА (>ro сл"IШtОИ 
са.моу_ереивы. ВИ~ _UАИ-ТО пен.с .. реинос.'fЪ 1ю g,ЗГЛЯАО. 
ВлцкМJI'p •• roРIIЧО раСхвu"uал НИJ:ОЛU: 

- Ах. ..... а. ты не 3Н'ОШ1о! 011 ТUОЙ но06ЫКJl01l0.
иыR! Од:кн РМ. знаешь. по 0'1 сделал'? Отдал бедному 
стариау соро& рублоЙ. Все. что У "01"0 было. 

- Гд:е .е ОН 8311Л такио деньги? - спроскла м.т" . 
- Ну, oТ1t"f,ll"a 11 .. ory знать?! ЗНАЧИТ, былк. Е .. у .• а-

аерное, JlЫOT родите ... и. 
И ВСJl_иА раз, когда .... т1о "ыт.ласъ _рктихоаать ero 

друга. ВлаДКМ)lР с .. аром II"ЧJIIВOiIIА ero )ilЩИЩ'''ь. Потои 
3Т'ОТ IDноша поро<:тал аос.щат" 010 .. Вл8ДJlМJlР'. )1 Ан .. -
стаСИJl Аф.наси.на о "ем sa.был", 
Нодавно _ вызв&.\и _ ОТ,Jllе ... ение JoI)1Л'ПI.ик. 

- Нам ст • .ло известно, что ."ш СЫН С1lхэан с пресТУD
нwим ЗЛО)olеIlТамк . - C1tuа.л сле,llОllатель.- Вчера 011 БWA 
арестов,н з. учаСТМ8 • ограблении селЬCltоro и.г.зима. 

- Этоro не МО •• Т быт"" - ВOC'1tЛJlJ["ула матъ.- Я ии-
ХОГАа их 11 чем ВлЦИ"нру JIO O'fXil3ЫВUа. Ои и. ку

.даеТС51 в ДОНЪГ.Х. 

Де.урныЯ 1IЫЗВ .... 8.лаJl.и .. "ра. Тот вошел 111 XOMIIIT,.. 
Ог .... дОлсJl . подошел а "АТОРИ. В его ,J1181f.ени"х 11 ао 
IIЗГЛJIде сквозхло н.игр.нное спокоАствке. 

- Здра8CТllУЙ , .. aJola. Н. оroрчаАся.. МОН& IIWПуст.т. 
Я ".1(. в пеР1lЫЙ p.:t. 
М.Т" мо ...... ала . по .уаствовалось . что он. ед •• С"ОР'" 

а.от тие. протка СЫН,. САе:!", ПОЛJI.АИСЪ ..,. иее ПО АИЦ,. 
- Перестань D.Лu"ть. ........ Все равно • К1IЛ"1OI11 

слезам не вор.т . - схa.:saл Влцн_р. )1 Ф.Л"ШИllаJl y.u.t5-
х. саРИ.МАа ero губы. ОН ПОСТОIIЛ ещо немного к по"о
шел s; двеРJlМ . У пороr. он ОСТ"НОВИЛСII.- Мама_. 

Мать .. дал ... то О" бросится х "еЙ со сле)ам'" Р.СКаА" 
ни •. Ко_ он" 3ТОТО хотелаl 

- Мака, - СПОХОЙIIО с_а).л Бла.а:имир. - ты 110 ОРМ
несла мне ПOillПКРОС? КУРМТ," хочеТСII ... 
На .... льНиж "I(ЛИI1"К р.ССКil3iI.Л Анастасии Афан'сы'" 

н. о приителе 8лJo,lUtМ1Iра Ни.о ... ае. хоторыll был СIlя.З.11 
с ШАJl:хо. взрослЫХ воров х аер608АЛ неоПЫТIIWХ роб," 
ха подмогу х ... 
Анастасия АФ'llаСЬОIIН. была оwеломлена И nOAoiI .. 

.аена. 

_ Kaj( топерь 6wт.! МоА сын к ... palO ги6е-Ы'. R rOTO
в. на все. чтобы BOpIIY"" ero "а чесТНЫЙ о:уть. Что C.II" 

л.ть? 

_ Топор .. У". в.м придется. ИСОР •• Л,"" ошнбки В.!I
ш.го DоспхтаННII.- · о"ветили оЯ. 

_ Ku: .0 3'1'0 произоПI"'0? - му'IИт .... ЬНО повторЯЛoil 

Anастаси" АФ.НАсьеВII" BeJl;Io ей Jtазалос ... что нихаких 
OC06e}fHO ТРОDО .. ИЫJl II_ЛОll1СА В повед:е"ии сын. }f. было. 
Поче .. у зто ПРОR:IOWЛО? 
Н. зто " отичу слова .. и А. М. Гор.хого. что лJ06J1ть 

детоа • .-урка. , .. оет . 11 .''''10 самое тлаll'НQe - .'АО 

Y1'IOТb воспитывать мх. ЛИаст.см. Аф.н.с .... На не от

Апела себе отчет •• то ... худа могла при-еостм CW." и 
САеп •• матерКНC1IАЯ лtoбоаь. 
Т.хие уро1tИ 0'10"11. "'рыс.и. Вот почему "101 реш"л • 

paccxu.n. о ВА.&АИNКР'О. Быть ко.ет, зто зост._ит арн

эаду ... ТЬСII не_оторых pDАителей. 

Серген КОВАЛЕНКО 



8. СТЕПАНЕНКО 

Фоrо аеторо.. 

~
! ЮГУ от Тамбова, недалеко от стаНЦI1Н Пла-
10навка, раСПОЛОЖНЛСА ппеменнон ПТIo1Ц8-

lодческнн СОВХОЗ • ..:Арженкаll. СЛllВo!I об ЭТОМ 
передовом хоэянстве прочно YCTIIHOBHJ1t1C. 

В области и далеко 3" ее пределами. Об есАрженкеJ> 
хорowо ЭН"ЮТ птицеводы ЧехослаВlIКНН. Польши. 

В ("мыв различные уголкн нашей страны : • Там
бов •• Ленинград, в Бурят-Монгольскую республи
ку н на Сахалин - отсюда отправляются, и чоще 
всего самолетамн, первосортные яйца н СОТНИ T"I

сяч племенных цыплят. 

Почти с каждым поездом прнбывает сюда НОl!IllЯ 
ГРУППll колхозников ДЛ Я учеБы� в совхозе. 

Дllлеко шагнул за свое двадцатилетие совхоз. 
ВОТ фотограф",", nepBblX КУР, с КОТОРЫМ Н совхоз 

Н8ЧННIJЛ работу. у НИ Х 6 .. ln" низкая яйценоскость н 
,IoI.lIленloКИW жнео" вес. Но асе это даоно позадн. Сей
lfiК совхозом выведеНl!I отлнчнаfl порода - рус

clC lle 6еЛlolе куры. От них получают за год 8 среднем 
по сто 8oceMbAec.flT JtНЦ, а лучшне кур", снеслн по 

двестн семьдесят. За достнгнутые успехи 8 облlК:ТН 
племенного птнцеВОДСТВlI группе работников сов
хоэc1l • 1952 году была прнсуждене Сталннскc1I. пре
мн". 

COIX03 HanoMHHlIeT большую Фабрику. Отдел .. -
Hlole его феРМ.1 н подсобные пронзводства так и 
Нc1IЭlc1lН.I- цехами. 

Вот кормоцех. 8 Нем меЛ"ннца, КОРМОКУХН. с 
больwмм колнчестаом механизмов, которые "0.11-
НОСТ"ю эаменнлн ТJlЖелын труд людей. Здесь прн
готавл.еТСJt сама. разлнчна. пнща АЛ. всего пога

nов". кур, Ць.плJtт, гусе .. н УТОК. Проращмвают ТОН
мо/ овса, чтоб,,1 повыснть его витаМНнные качестаil, 
варят MJtCнt.le бульоны, прнготаалнаают мешанкн, 
зеленую nc1lcтy, перет.t4pают морковь, свеклу, пер&

МllnЫ8l1ЮТ зерно. Автомашнны н БОЛЬ1uе AeCJlTKa 
nOAIOA в теченне дн" ра3ВОЗJlТ "рнготовленные 
корма по пrичннiC4М. 

, 

ЛlllуреlllТ СТIUИНС8(оi:i П~ЮI аарwи" onеJНIТор E./IИ).!IuеТ8 
БlIIт"wеUIII 3I11KnIllдW.MT • н"куб.тор о..еРед"УIo "i!pTHIO "нц. 

Жизнь. совхозе начинаетс. рано. Сейчас, зимой, 
Ал. увеличенНJt светового ДН. электричество 

включают в 4 часа утра. Летом в ЭТО же врем. от
крывают лазы на еыгулы�. 8 цехах ннкубацнн и в ... ра
щн.анНJt молодняка работа идет круглосуточно. 

е шесть часов утра в цех маточного стад" прн
ХОД.Т П1НЧННЦЫ. Это caMbli:1 большой цех. С птнчнн
KlIMH, выгулами, домикамн лагерного содержанн. 

он Зl!lнимает двадцап, rellTc1Ipo8. 

- А .ОТ ""011 pt!1t0PAНCfIta,- 'а.ОPl'" "lH"~"цe IIl11ypelll' 
C'aJI"HC"~ "ре"",," E'AoltwlI Во"ltое., "011.111)1011811 HCcyWIt)' 

ItОn.О;Ж"Ц8 Пеnмое Сl(llорцоеоit. 



Эдесь содержится шест.Ьдесят тыс"ч кур, кото
pbl8 дают миллионы яиц. 
З"служенном спавой пользуются имена птичниц: 

лауреата СТlIЛИНСКОм преми" Евдокии Валковом, 
Екотернны Бушуевой и Евдокии ВОРОЛО6ВОЙ, участ
ниц Всесоюзной сеЛl.снохозяЙствеиноЙ ВЫСТЬКН, иа
граждfМiиых двум" Мanым" золотыми медалями 
" ОДНОЙ МlIЛОЙ серебрJIIИОМ. 

К4ЖДа:ll ИЗ ПТИЧНИЦ цеха обсЛУЖНВlIет ПО две 
т .. IС:llЧ" пятьсот кур. Доведис .. Рllботнице самом ТII
скатl. от КОЛОДЦа ВОДУ, ПРИГОТОВЛ:llТЬ мешанку, под

иоситl. корм - ТРУДНО пришлось бы ем! Но птич
иики оборудованы меХllннческими поилками и ПОД
весНОм доросом для РllЗВОЗКИ корМ08. 
Лучшие несушки здес .. на особом учете. Как ТОЛI.

мо КУРИца Зllлезет В гнездо, спеЦИi!lЛl.наJII Л08ушка 

закроет ВЫХОД. ПтнчинЦ" дост"нет мурицу и з"пишет 
се номерок. Вот :»ти-то :IIЙЦll от лучших производн

тель"иЦ и "дут для инкубации . 
Представьте себе, скол"ко б .. 1 несушек пришлос .. 

ПОС"днтlo на гнезА", чтоб,,1 ВЫВ&СТН четырееТlI три
НlIДЦ"Т" тысяч Ц .. IПЛ:llТ! А ровно СТО""КО было вы
ведено инкуб"торием совхоза в 1954 году. 
Цех инкубllЦИН лоразит .ас тишиной и pOBH"IM ry

лом :Jлектромоторов. Время от spемени щелкает 
Тllбуnятор, то оncлюча. подогрев, то увеличивая 
влажность воздуха в KaKoM-нw6YДb нз шести инку
баторов. 

Людем эдесь почти не вндно. Большую ч"стl. ра
бочего времеии они проводят нв СКЛllД8', выбнраJII 
ЯЙЦll ДЛ:ll очередной закл"дки, и ТОЛЬКО в опреде

ленные ЧЬеЫ ПРИХОД"Т делат .. «мираж,.: так НlIЗЫ-
8"ется контроль з" развитием зародыш". 

давно уже 8 совхозе цыплят" ВЫВОДЯТClI круглый 
год. Через к"ждые трн дня ИЗ мнку6l1тара выхо
дит новаll партия. И порой даже CTPiКUHO делается 
3lI судьбу пушисТt.IХ МlIлеиьких комочков, ко

гда ВloCдншь , как за окнами инкубатория метет 
"урга. 

Но не стоит бояться за малышеi1! Из IoCнкубато
рия OHioI попадут В цех В~lраЩИВ"НИ:ll, 8 заботлив..,е 
рукн цыплятниц. 

Не Лet"КО БЫВiJeТ хозяйке вырастИть AecJlT.b-АВа
ДЦат" Ц"'"Л.Т, а в цех мх поступ"ет одновременно 

по шесть тысяч! К"к создать им всем нормал .. ные 
уc..nовия, как уберечь от боЛе3неМl 
НО ~TH вопросы давно уже не возникаю, ни у на

чальника цеха лауреата Сталинской премм" ЛЛарии 
Васильевны Жи,еневой, нм у ее помощникоа - бри
гадиров и цыплятниц. 

Вот цех. котарын всеГА" полow разнorолось,м 
писком. 

Высокое двухэтажное зд"нне. Светлое помеще
"loCe разделено н" секции. В нем сухо, тепло от ба
Тllрей паро.ого отоплення. ЦЫПЛ:llтам СОЗДllН нор
мальный световон день. 

В прошлом году цех вырастил двести тридцать 
TploC ТЫС:llЧИ цыплят, coxpot+Мe АевянОСТО Два npоцен
'а поступившего 8 нмо поголовья. 
Совхоз rOTOBIoCTC:II • ближайшее время довести по

головье кур до ста деС:llТИ ТЫС:llЧ. Сбор янц превы
сит даадцать МИЛЛИОН08 ш'ук 8 год. Уже состаален 
генеро1ЛЬИЫЙ план: будут построены ДВIIДЦат" пять 
И08ЫХ ПU.ЧННК08, два больших цыпля,ннк", цехи 
ОТКорМlI и переработки птиц .... ХОЛОДИЛЬНИК и цех 
клеточного содеРЖilНИ:ll несушек. От станции про-

ведут сюда железнодорожную ветку. Совхоз стане т 
огромным комбинатом. 

В прошлом ГОДУ совхоз «Аржеика. был широко 
ПОКllЗан н" Всесоюзной <::ельскОХОЗЯНСТВенноч 81.1-
ставке. Ои завоевал право м НlI участие 8 8ЫСТilвке 
1955 года. 

• • • 
Как всегда, прмехавшую на уче6у группу I(ОЛХОЗ

ников зн"комил" С С08ХОЗОМ стitpшиi:1 З00техннк 
лауреат Ст~лннскоМ преммн МарloCЯ Ннкитична Топ

стнков". 

ЭНilКОМСТВО иачалос.. с цеха маточного стаДil. 

Здесь Мари,. НloCкнтнчна меньше Bcero р.ксказывалo!l: 
она преДЛОЖИJJа колхозннцам прой'м по rнездo!lМ 

н собр"ть яйца. 
Раньше ДРУГИХ полное ведро янц иабрала Пела

гея СК80РЦ08а нз колхоза «Красный крестьянин •. 
- Неужели это за один ден .. l- удивленно спро

сила он" у птичницы Л"уреата Ст~лннскон премни 
Евдокии ВОЛК080Й. 

- Конечно, за один день,- сказала ВОllК08а.
СеЙЧllС JI от своеМ груплы в две с половиной ТЫС:llЧИ 
несушек по AeB:IITbCOT JlIЩ собираю. А к весне бу
дет больше. 

- Не иначе, секрет зн"ете,..- ПОКilЧllЛ" голован 
Скворцова.- У нас вот КУР"I эимой не несутся . 

- Никаких _секретов.,- усмехнуласl. Мари. Нн
КИТНЧНII.- НIIДО только хорошо ухаживать за птн
цей, увеличит .. световон день, хорошо и ПР"8ИЛЬНО 

кормить, с06ЛЮДllТЬ все зоо,ехннческие ПРo!lвнла . 
Есть еще MHorO колхоэО9, где куры не несутс .. 
зимой. Т"к вот было еще иедавно н в колхозе 
мКрскиый ОКТJlбрЫt . А присл"ли к нам птнчннц по
УЧНТЬ(,.- н все изменилось. Теперь колхОз no.ny
чает о, своей фермы бол .. шие ДОКОДЫ. 
Потом Пелагею Скворцову. КIIК и други. курсан

тов, направнли на практнку. У опытных Рo!lботннц 
ОН" училась уходу за курами, смотрела, как npиго

Т08ЛЯЮ1СЯ мешанкloC, состаSЛJlЮТСЯ рационы. 

ОДИН раз. когда Пелагея самостоятельно rOTQ
вила MeWlIHKY дл,. кур ЕаДОКИI1 Волковой, OHi!I ry
сто ПОЛ"'Л4 ее рыбьим Жlol.ром: ей хотелос .. накор
мнт" полюБИВШIoCХСJl ей кур MKlIK следует». Евдокия 
это увидеЛll и ОСТ!lНОВI1Лil ее. 

- э,о тебе не картошку м"слить,- засме,.лас~ 
он". - Пол"гаеТСJl по одному грамму на голову, CI 
больше не переливу. А то куры Зllболею'. 

Сконфуженна:ll Пелагея заПИС"Лll себе в тетрадь 
дл. пам"ти, Ч10 рыбий жир ИllДО давать всегда 
CTPorO по норме. 
Вечером она села ПНСО1Ь письмо npeдседателю 

колхоза. 

«Учнться осталось еще нем.ного,- со06щаЛil 
OHlI.- К весне курсы ЗllКОНЧНМ. Готовьте помеще
нне для цыплвт. Оии особенно 60:llTCII (КВОЗН:IIка, 
поэтому прошу хорошо застеклит .. м обмаЗ4Т" р&
мы. ПОСblПllЮ размеры гнезд. KopMyweK. Ест .. у ме
и" рисунок типового курвтника, но ПРИСlolлать его 

не буду, II npивезу CllMlI. Пора нам для П'Р'щефер
мы построит .. ХОРOWИE!l КУР:llТНИКИD. 
Не од ... а ПелаГ8. СК80рцова напнсаЛll такое ПН(Ь

мо. Много увидели приеХll8wие КОлхозники в С08-
хозе того, что следовало бы им перенятl. , сделать 
у се6. на ПТloCцефермах. 



IC сыну з ... помощью. 

Перед на","н zopowo оБСТil8ленная IIlIilР'''Ра. IIIIД"О. 'но 
IО21е.а ее HOI.YT 3i1ЖJ1rочно. Здесь "маНIIНО, дорогом, 80 
IСIO 1I0МНiI'У ковер. МНОГО ценных асщеl1. ЧУIСТВУСtСlI, '1'0 

JO)I!CBiI пре .... l/Тс51 н IIОМфОр'" Н ираСlI80" м удобно" ЖМ3НII 
11 свое удовоп"с",,,с. Н )10, O'lCIIMAHO, гласное ДМ, "11.11. 

"', ... осферJ МСЩilНСНОГО бпагопопу .. "" м ПР",IЫЧНОГО уюта 
Н~руш"по nOllllnCHlle ",.,ер" JОЭЯМНiI. Тем не н месту ЗДllе" 
не пожила", CICPOMHO одетая женщ"на! Е" Дlже не ПРОДIIО' 
)IIM~H (ЮП" па""уа, !I жен. (ЫНа. попная. выхоленная женщин'. 

'ооЕЩII cтapilCHII не эамечаn. ее npMCYTCTBNII. 
MiI'" nplIWl1i1 301 ПОМОЩ"Ю 11 <"IМУ. Но сын не окажот сА 

ПО"'ОЩII. не Э.ТРУд""' себ •• Отвернувшис .. от ",.,ери, ,тот 

.... БУрillC . 

еще МОПОДО.:!, IIВНО преуспеВi!IOЩII" • ЖМ'"" чеповск ЭilНIlПСII 
С801lМ" 110"51"'"11. Ему .. словко смотрет" в IIIЩО матерн. 80)_ 
..... ОжНО. 8 'пу6нне ero душн еще ШВ8еП"ТС8 'по-то по_ожев 
HII стыд. 

Тепер". 11 )ту М""УТУ. мв", ПОНАПа, что у .. ее нет CWHiI., OH/I 
ОПУСТ"'"II "11 копе"н .. а'руже"н ... е рукн_ Гор"кое Pill:JAYM"e 
"."нсано на ее IIIще . Может 6 ... ,,,. ottll думает о то ...... Koro же 
0 .. 11 .... pllcT .. nll. мОМу ОТД_Л_ С.ОН снл"'. :JAOPOO"c. (.010 1011_ 
терНliСКУЮ l1ю601l". 

В ]ОтоЯ К8ртн .. е "УДОЖн",к Рill]облачает 0(10 Henp"rnIlAHOC'" 
.... opan .. Horo оБЛ"КI ЛlOдеЯ, ДЛА мотор"' .. _ыше B(erO собст_ен_ 
ное БЛIIIОПОПУЧМQ. 

, 



СНО'А '(СНА . '" 



~~~ 
Как возникла жизнь на Земле 

Академик А . И. ОПАРИН 

I~I АК по,"ЛОСЬ ЖИ3НЬ нв Земле, КВК .ознкк 
многообразны�H мир жиВОТНЫХ н ~ р..ктеНIoIНl 
Этот вопрос привлек"л ПЫТЛИВЫм ум чело

века с глубоко;' древности. 
Согласно религиозным представленням, все жи

Bble существа Бы�нH первоначаЛЬНQ (ОЗА""'" богом . 
8следсТВ .... е творческого актl'I божества на Земле 
СР<'lзу в готовом BIo!Ae возникли прародители тех 

растени", рыб. птиц н зверем, которые населяют 
HlIWY планету. Так же был создан н первый 
человек . 

Иначе к вопросу о пронсхсжденloIН ЖНЭНН ПОДХО

ДНТ наука. Изучая н(капаемые остатки животных 

м растений, которые обитАЛИ на Земле многне 
миллионы лет назад. мы можем убедиться 8 ТОМ, 
ЧТО В предшествующие эпохн существования Земли 
ее насеnJlЛИ иные, значнтельно проще устроенные, 

чем tenepb, Жl1вотные и pac:TeHH.II. 
Исследов",иня Ч. Дарвнна, К. А. ТI1Мl1рязева, 

И. И. МеЧНI1КОВoII, братьев А. О. и В . О . Ковалев
ски х н других выдающихся ученых с полной оче
IИДНОСТЬЮ ДОКlIзали, что животные м растеН\iЯ 

ВОЗНИКЛи на Земле не сразу, а D РВЗУЛЫllте дли
тельн О("о развития органнческого мира. 

Изучение нскопаемых OCHITKOB животных и ра

стении ПОЗВОЛИЛО ученым установнть тот путь, кото

ры" прошли В своем РollЗВI4ТИН живые существа, 

населяющне нашу планету. Но долго не удавoIIЛОСЬ 

объясннть , как появнлнсь на Земле первые жнвые 
органнзмы. 

Решнть эту задачу, HoIIA которой биnнсь в теченне 
МНОГНI( веков ученые всего мира, удалось ТОЛЬКО 

на основе маркснстско-пенинскон философ ни -
ДИllлеКТl>1ческого МoIIтеРИllЛИЗМoII. 

С ТОЧКИ зрення Дlo1апеКТlo1ческого матеРИollлизма , 
жизиь - зт", особая форма СУЩествов"'НИЯ ма1е
РИМ - могла вознИКНУТЬ только в процессе разви

тн" самой материн. ПОЭТОМУ жизнь не ОТДелена 
непроходимон ПРОП4СТ-ЬЮ от неорганнческого нежи

IОГО МНР4, 4, наПрО1ИВ, воэннкt.lет ИЗ него К4К новое 
кt.lчество в процессе его развития. 

дл я того, чтобы выясннть, Kt.lK И кt.lким путем 
моглн B03HliKHYTb на Земле живые сущеСТltoll, необ
ходимо познаКОМН1ЬСЯ в первую очередь с темм 

веществамн, нз которых стронтся тело ЖИВОТНЫХ 

И растений . 

Все без нсключення жнвые существа построены 
I1З то)к называемых органнче(:КНI( веществ, в щнове 

кот ары); лежнт элемент углерод. В ЭТОм легко убе
Диться, нагревая веществoII животноrо и раститель

HorO пронсхождеННJI без доступа воздуха; они прн 
Эtом обугливt.lются. 

В органических веществах углерод соедннен с 
другимн элементам н - с ВОДОРОДОМ, кнслородом, 

С азотом, серой н фосфором. 

Наук" установнла, что пр<>стейwне органическне 
вещеСТIt.I - уrлеводороды, соедннения углеродoll с 

водорОдом - могут возн,,",кать абногенным (хнмн
ческим) путем, то есть без ВСЯICОГО участия живых 
организмов. 

Простейшне углеводороды нандены в атмосфе

ре СОЛНЦoll, ГДе температура ДОстнгает 6 OOO ~ ; 
в атмосфере ЮПНТ6рoll и дРУГНХ планет, на поверх
нщтн которых температура сннжается до 135- ниже 
нуля. Наконец, углеводороды были найдены в ме
теоритах, где невозможно установнть. даже н следа 

жнвых оргаНН3М08. 

В составе нашей плt.lнеты , 8 особенностн ее цент
pt.lnbHaro "дра, содержится большое колнчество 
карбидов - соединеннн уrлеродt.l с металлt.lмН 
(В частностн с железом),- а прн 8зt.lимодеИствни 
карбидов с водой чисто хнм,,",ческнм, (абногенным) 
путем возникают простеншне ОРГ4ническне соедн

нення - углеводороды. Набnюдення геологов по
казывают, что Н сейчас некоторое колнчество угле

ВОДОРОД08 образуется ToIIKHM же путем. 
Исследования советскнх астрономов (В. А. Ам

баРЦУМlIна, Г. А. Шан на, В. Г. Фесенкова, 
О. Ю. Шмидта н др.) рt.lскрывают процессы обра
зоваНИJl планет н звезд н 8НОСЯТ еще большую 
ясность в вопрос 06 образованни органнческнх 
sеществ на Земле. Согл3(но полученным в послед
нее время данным, Земля возннкл" .. з газопылевон 
межзвездной м"тернн, 8 cocTlIBe КОторой удалось 
обн"ружнть мет"н, "ММИt.lК н воду, пр"сутствующую 
в внде кристаллов льд". 

Простейшне органические соединения-углееодо

РОДЫ способны вступать В реакцнн между собой, 
с аммнаком ИВОДОн, AaBaJl уже более сложные со
едннення. Используя ИХ как НСХОДНЫй матерl1ал, мы 

можем в HoIIWHX лабораториях нскусстаенно прнго
товнть сложные хнмнческие С08дннення, которые 

BXOAIIT в состав тела жнвотных н pollcTeHHH. 
Так , нз углеводородов химик может создать 

жнры н caxollp, нежнейwне краскн н тончанwие аро
маты. 

у далось ДОlCазать, что обр"зованне сложных ве
ществ может пронсходнть в очень простых усло

внях. Еще в 1861 году наш знаменитый соотече
ственинк химнк А. М. Бутлеров установил, что еслн 

pt.lCТBOP формалнна в нзвестковой воде оставить 
CTOIITb в теплом месте, то шесть его част~чек 

соеДНН"тс" межДУ собой, 06р"зу.я более сложно 
устроенную молекулу сахара. 

Т"кого же род" химическне превращения должны 
былн пронсходнть и мнorо- мнллнонов лет тому 
назад в BoAall первнчного otleatla, которын омыоаn 
безжизненную еще Землю. Медленно, но неуклон
но ВС1упали углеводороды между собой в химиче
ские 834нмодеНствня. Возннкалн разлнчные слож

ные органнчеСК\о1е вещество!!. Эти веЩества вступt.lли 
во ",се новые и иовые реакцнн, н нх частицы все 

более 11 более усложнялись. 
Так постепенно, в течение MHorHX и многих тыся

челетин, формнроsался тот материал, те сложней
шие ОРГollннческие вещества, в частности. белкн, из 
которых в настоящее врем,. построены орг"ннзмы. 

Но это еще не был" ЖНВoIIЯ матерня. 
Основное отличие жиsого органнзма от нежнвой 

прнроды заключается в обмене вещеС1В. Любон 

lS 
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живон организм живет, существует до тех пор, пока 

он способен непрерывно ассимип"роват~, усваивать, 
присоеДНН!lТЬ к себе всв новые и новые чаСТИЦ!.1 
ввщеСТВi& н связанную с ним энергню. 

ИЗ ОКРУЖi&ющен внешнем среды в ОРГ<!lНИЗМ по~ 
ступают разно06Рi&зные хнмические соедннення, 
которые подвергаются в нем глубокнм нзменени
ЯМ, превращаясь в тело живого организма. 

Наряду с этнм процессом асСИМНЛJЩНН ндет и 
обратны/1 процесс - ДНССНМИnЯЦИJl. Вещества ЖIo1-
вого ОРГi&ннзма разруwаются, н продукты распада 

выдеЛJlЮfCJI во внеwнюю среду. 

Твки,"" образо,"", вещес"\'во живого организма ИМ
КОГД<!l не OCT<!IeTCSl ПОСТОЯННЫМ. ОНО непрерывно 

разрушаетсSl н оБР<!lзуется ВН08Ь в результате мно
гочисленных, тесным обрезом переплетенных Me~ 
жду собой РВ<!IКЦНЙ разложеНЮI и синтеза (соедн
нения). 
Прнчем AnJl жнвого ОРГ<!lннэма X<!lp<!lKTepHO. что 

Мног"В Десятки н сотни ты�ячч химических реакцнй, 
происходящнх в нем, нв только СОГЛ<!lсованы н гар

монично сочеТ<!IЮТСЯ 8- еднном порядке, но н весь 

этот ПОрЯДОК Н<!Iправлен к еднной целн - к самооб
новnению н С<!lмосохрененню Жl180ГО оргаННЗМ<!I 

в закономерном соглаСОВi&Юtн с условиями окру

жающей среды. 
Как же мог СЛQЖНТЬСЯ тако/1 поряДок1 Ответ 

ив зтот вопрос поможет поняtЬ, квк .... при кекнх 
Услови.l1Х 80ЗНt1КЛН первые живые сущеСТ8i& на 

Земле. 
ИсключнтеЛЫiО важная роль в жнзии организмов 

принадлежит белкам. 
Роль беЛК<!I в жизнедеятельности ОРГ<!lИИЭМОВ 

была paCKpbITi& Энгельсом, который подчеркивал, 
что «повсюду, где мы встречаем жизнь, мы нахо

ДИМ, что она СВSlэана с К<!Iким-лнбо белковым телом, 
и повсюду, где мы встречаем какое-лн60 белковое 
тело, которое не находнтся в процессе Р<!Iзложення, 

мы без исключения встречаем и iIIIвление жнзин _. 
БеЛКIf ИГр<!lЮТ первостепенную роль в обмене в&

ществ - этом основном свомстве всего ЖИ80ГО. 
Бе1tКи являются веществами весьма сложн!:>!ми. 

Они соС'То,,1' ИЗ большого КОлlo4чества более про
стых соединеиин - аминокислот_ В одной молекуле 
белке могут соеднияться несколько AeCJIo1'K08 тысяч 
отдельных аминокислот. Благодаря тому, что ами 
нокислоты могут соединяться в молекуле белка 
в различном послеДователы·юсти, белковые ве- 
щества животиых н растений веСЬМ<!I Р<!Iзнооб-
разны. 

Ученым удалось доказать, 
щеСТВ5 прн СМeuJивМlИИ их 

что белковые в&
ВОДНЫХ растворов 

могут ВЫДелятьс" в виде мелких, видимых TOllbKO 
под микроскопом капелек, так называемых коацер

ватов. МЫ можем получить коацерваты искусствен-

ИСКУССТ8енно поJtуЧон
.. Io.е lC~epB!lrHbIt! К!Ift

... под микроскопом. 
СIIОЖНW" IIОМПJlеОССИlotМ 

ОСО/ЩОР8i1' • 

ным путем, см.еШИВi!lЯ меЖдf собой, например , рЬ
CT1IOpbI яичного белка н Ж,елlпнне. Коацерваt
ныв капельки обладают некоторым внутренн"'" 
страеимем, неко1'ОРОЙ организщией , еще счен .. 
простом, ассьм., неустоЙчивоН. Копелькн способны 
улавливать из оН'ружающего раствора раэлнцные 

вещества. В результате этого каждо" коацерВi!lТ

Н<!IЯ капелька при 6Лi!lГОnPИЯТНЫХ условиях может 
увеЛНЧИВi&ТЬСЯ в объеме и весе, то есть может раст". 

Такого рода капельки должны� были ВОЗНИКНУ1 .. 
Н В первичном океане Землн. 
Образоввнне коацерВ<!IТОВ являлось весьма 8аж

ным этвпом в процессе возникновения жизни. 

До этого момента органнческое еещество было 
слито с окружающей средом; при 06раЗОВi!lННИ KO<t
церватов оно сконцентрироралось в определеннь!J 

пунктах пространства н отделипось от ОКРУЖi&Ю

щен среды более или менее резкой ГРi!lницеЙ. 
OAHi!lKO существовать длительный срок мorли 

10ЛЬКО те капельки, которые оБЛi&дали извесtноК 
устойчивостью и в которых скорость синтет"ч~ 

ских процессов преоблаДАЛа над скоростью разло
ження. Те же капельки, в которых npеобладалк 
процессы piКni!lAa, исчезали из раствора. 

Так в самом процессе становления жизнн воз
никла новая закономерность - естественный отбор 

инднвндуаnьных белковых коацерватов. Под Э~ 
С1'рог",м 1(0HTpOneм шла их дальне~шая Э80ЛЮЦIНI. 

Именно поэтому е ННХ создалась та npиспосо6-
леltНость внутреннего строення к несению опреД8-

nВННЫJl жизненных фУНlЩнй в Ai!lHH"IX условиях су
щеСТ80ваНИJl, котера" характерна ДЛJl всех жнвых 

существ. 

Так иа определенном этапе развития ВОзникnа 
жизнь на наше" ппанете, вОзникли первые жнвые 

организм"", 

Строение этих первы! просtейших ОРГi&Н1о1ЗМОВ 
было уже значнтельно совершеннее коацерватны! 
капелек, но несравненно проще самых простых "3 
извесТНЫХ в настоящее врем" живых существ. 

Здесь еще отсутствовала клеточная CTPYKTYP<!I. 
Проходили годы, века, ТЫСJlчелетия, н строенке 

живых существ все более и более совершеНСТВ08а
лось, приспосоБЛJlЛОСЬ к изменяющимся усповкям 
существования, в КОТОРЫХ им ПРИХОДНI10Сlo ЖН1'Ь. 

ВнаЧi&ле пнтанием для жнвых существ служнn" 
TOl1bKO органнческие вещества. Но с теченнем 

времени некоторые организмы выработали способ
ность поглощать энергию солнечного пуча и с ев 

помощью разлагать неорганнческое соединение

углекислоту н CTPOHtb нз ее углерода органическив 
вещества своего теЛ<!l. 

Таким образом возиикли простенwие из расте
ний - сине-зеленые водоросли , остатки которых 
можно 06Нi!lРУЖИТЬ В древннх слоях земной корм. 
Другие жнвые существа сохранили прежний способ 
ПИТi&НИЯ, источником которого стапи водорос.nн. 

Так возник мир животных . 
..На заре Ж"'ЗНИ1), в начале так Н<!IзываемОЙ эозой

ской эры, И растения н ЖН80тные представnя.nк 

собой мельчайшие одноклеточные существа. 
В процессе дальнейшего естественного отБОРi!I 

мнр растений н мир животных становятся все слож
нее и многооБРi&энее. 

Природа, материя по саоим законам сама поро

дила жизнь_ Этн законы успешно ПОЗН<!lет челоее". 



ШиРО.О Jl311естно 11 нашей стр8ре 
I 3i1i рубежом мм. нароJPIОГО xy.lllO.· 
llUiIi СССР СХУЛloDТОРI Веры итиlТ .... 
'JIIIЫ Мухиной (1889-18SЗ roды). 
Тема труда, 06РIЗ ТРУ.lllIlЩ_ГОС:. '10-

.101lC.k0l, cтpOM:reAJI ПQ!lОЙ aJlЗК., и
IJlМltIТ осо6енко бол.,шо. место 11 ее 
порчество. СУату. .Kpocтt>~
(1т) одна И3 ПОР_ЫХ 11 СОDOтсхом 
Ifa}'cCТle ПОlа3Ыllает са.о60АНУJO 
.екщм:кrтруасu)щу, РЦОС1'Ь CUO" 

-

Творчество 

В. и. Мухиной 

60.lllporo труда lIыражеНI в CXYAЪnтy· 
ре _Хлеб_, где со скопам" ХА_ба ._ 
браасlЛll J(В8 MOAO,llble, поA8W_ сМА 
хОлхОзиКn .... 
МировyJ) и:tвeeтность пр_ОСАа 

Мух_ной вьmОАНOIlная 113 цep.ii8e"" 
JOщеА СТО1ЛМ 2S-wетравu cтaTY.ll .Ра· 
БО_А к .ОЛХ03J1нца., В 1937 ro.цy 31'1 
ста",JI веич.uа ПU"Аьо:а СССР Ila 
Всомирной выстаllКО 11 Пари.е, С.А· 
час о"а ycтa"olЦella па l1Aощад" 

пер.,I( BcecoJ03HOA сельскохозяй' 
ственной BblCТO!llBItOA в Мос_ве, ВаА"· 
чествеНII;!. поcтyllЪ стромнтелыIo ша

ГO!llJOших рабочего и колхозп"цы, 
больша. с:к.л"" ЧУВСТIIУетс. 11 их М"
.01l'JI8 вперед. 

МУХК11а созды,а ряд портретов пе

редовЫХ .uoдеЙ пашей СТРаНЫ, Осо
бекно MHoro работала Мух.на 11&.11 
памJtТВИКами: А, М. горыtху И 
П, И. ЧаЙ.оас_ому в Моехв., Л И. 
Горь_ому В roP0J'lO Горь.ом. 
ВОАьmu скул.,птур"", группа 

сТребуем ммра_ , ВЫПОAJIetПl&.ll My-xw
по. (08)lOC'ТRO С БРJl:ru:ой ску.u.п

торов. Rllляетс:JI rnOIl"IoI:M протестом 
аротиа агрессоров" пламенным пр.-

3Ы1ЮN .. кхру во все .. _ре. 
Сплоченио. ТРУ1Шоа M,I(JТ апоред 

руссхмЯ. ..ктае" м натр. Справа и 
СА_аа от вих - .eJtnlbl воА • .,: .н.а

АИА. DOтepJl1lI1Udt на еоане Р"'" и 
зрени.. lI:opeJJКJta с мертвым ребен
.. о .. ка аытJпJyтыx р"ах. Впере,I(JC . 
.. " 6ы уало._ и собой ОСТu.ьиwx, 
идет МОАО,ll" .енцuc:иа С ре6епхоw, с 
поднJJТОЙ рукх ее с.\етаеrroлу6,XJlРа. 

С }954 ro,ll8 31'8 "улыrrура. от ... • 
ra. 8 брокзе, ИIIХОДJIТC.II на IIWCТa8-
ке coa8ТCJ:oro иС'КусС'Т.а 8 КитаАC1tоR 
Народиоl1 Рес:пуБЛЮtо. Это произве
денио вызuало ~1IОЛНО.iUlИ". ОТ3Iо1:

а .. миоroчислеuuых посетителе" 8Ы
OТ~~ 



НА H06b~X ЗЕМЛЯХ 
(Страннчии из дневника) 

В. ЛЕОНЕНКО. 

",ктрис", MOCKoaCKoro л.пеР;'ТУРНО-ДР4МаТН<НIСJ<оrо театр" 

11 )1 РУКАХ у •• ии ПО~Р'" <ОТр .... - ..... и ... 
., который я вела во ВреМ. поезД1[К группы "рrис-

8!s 1'08 нашего театра """ целинные :!еМЛИ. bloJ(Jty 
СТРIIRИЦами ДО СИХ IIOP сохра"JllЛИСЬ песЧИRll:И. 

Л"салl 118 J:ilмие З& .ахнм-то .. усти_ом, капрll(:
НО КЩ" топ .. Налетел ветер . поднял столб пыли. Мелы:-
НУАiI срец странкц исуmеин.1II.II W ..... b8L ЭТО DII.WJП'Ь О 

ХI.3а.хСI:О)( колхозе .Эн6сIl:ШХ •• На фошt гор-селение; .. .,.. 
"ен"кие wаЗiJ.ИJ:Н с ЩОСICНМJI z:рwшами. ОстаИОIIКAJlСЬ 11 
САИQСТВС&иОN ,l{epeBIIHHON д:оwе-Ш':ОАе. ДеВОЧХ8 ... рас

НОМ платье с чериыми хосами привеТсТвует нас. С лег
JUfW aJl:1l8H"ON ГО!JОри:r. _ЗдравствуЯте, Jlашх дорогие сто
ЛИЧllые гостк! .. 
Много отрывочных Э<'lпнсеЯ. Только ЧХСАа, 1133I1a""1I 

мест и номер спеIl:Т&IA •. Зmt.ЧНТ, было очень ноltогда: в 

день дава",н по Ава СПR2'ахЛlt'_. 

Так. листаJl странкцы .IIщеаниха поезци. возобнов ... яlO 
а паМJIТИ Дн". проведекн.ыe в Ореи6урrcких стеПJlХ. па 
цолине. 

Вот мы а То60льсхом зерносовхозе. Пераые ра60ТНИКJr 
появ"лнсь ЭДе<:ь 9 waJl 1954 rolla. ПостаllJМЛИ п&латху на 
берегу реки Табо ... е. неподалеку от ха.:мЫПlоаых 3арослей 
а челоDC'Iеский рост. На рехе JI 3.BOДIIX ПАаа&ла непуга
НiUI АIIЧЬ. Рыба иrpаЛ<J в прозрачиоl ГАубиие. Из хаиы

шеА ДОtlОСИЛСII треск: стцо АИJtИх ка6анов ШАО па 80-
.а:опоЙ. 

Мы прtl:ехали ClOlIa 22 il.Bгycтa. от палатох ocтa/LМCЬ 
1"ОЛiokО II:ОЛЫШkИ на эемле. СтроАllЫМИ р.дами. 06р.l.ЭУ" 
УА"ПУ. стоит более П.IJТидеСJlТИ домо8. Готова пu:ола-се
м"летха. ДeBO'IКa а белом фартуке с rop.a:OCТblO водит 
нас по lL\ассам. 

011;0,110 мереЙ школы ТОЛПЯТСJl ребят&. М.Rогие приеха
ли на 1Ieлосиuедах. Здес,," это самый распрострI."еиR.ыA 

в"д траIJСПОРТ •• В совхоэе есть 6и6л"от"I: •• толыr.о что 
nepeBeAellHalf И3 ваroИ'i'КХ<J н" ХОАесаж в новы. ;аом. 

б.ня . СТОЛ08аll . почтовое отделение. строится большоЙ 
магазин. Пора ... от нlt6 .. "алое Jl:ОАJlЧ8СТВо 8'отят. щеНJIJ'I". 
собак. СпрашиваlO у О,l!(IIОЙ довуш",к "з Одессы: 

- Зачем вам два XOnll1ta да еще и Щенок? 
- А как же, пусть 6Y,ll;e'l". Х"II; дока! 
ЛIOДИ здесь 06.ились. Со:tД;Jется впечатление. бумо 

вковь прибывwне перенесАИ CIOJI;J , а :)ту еще ТАХ недав
но ПУСТЫННУIO степь, КУСОII; ро;аной ЗСМАМ. А ПРОШАО 

всего трн с половиной K&Clfua! За :)1'0 ВрСКIf этими 
"'-lOдьм:и подняты Д&СIIТltи тысяч ге1l:ТАРОЭ целик",. 

ТургаАсltиА тpan - дре!lНIIII lIopora !I КИТ4А, На n,opo
те CТaJ()()( СИДJJТ х"ра-тургаи - дорожные птицы. А во-

хруг под Р;JСх.але"иым СОЛНQем холышеТСIl чеРНОУСill 

пшепица . ... у6;1иll:" •. 
Едек ;аолro, но путь не ха.ется схуч"ым. Вот 11" ~ 

РН30"Т8 ПОllаляlOТСЯ СИЛУЗТЫ огромных 1C0мб"яноlI. 
04'fH, другой, тр6П1Й. четllертыЙ .. , Остана.ВЛJНlilем AUТO
бус _ !ХриrАamаем хом6айнеров • .х ttомощпlf'" 

ХОII на хонцерт, :который даем на полевом ста"е. CTi!'" 
'Вии ваши мil.ШИНЫ 11 P:l~ раСКЛАДЫilаем сх ... адные сто

л ... СТУЛЬJl. В тени автобуса устраиваем ХУЛИСЫ. от
гора •• _Аем се6.1t' ширма.:ми. наЧИlrаем ГОТОIIК1'ЬС.l( I 

ltoHuepTY. 
Концерт идет 11 060.a:ellHьdi' перерыв. K.u: то"ьхо мы 

з.u:аНЧИ.llаем е["О, хом6ай:неры зав04ЯТ моторы и 6ыС1'рО 
Р~'1>е3.Jr..I.IOТСЯ по своим участк.&М. Иbl то.е CJ[лаДЫllаем 
сво. ммущеСТ80 и двигаемс.ll в путь. Вечером хиломет
ров за Шlт,,"дес.ll"1' OTClO,II;a мы поltil.Ием споltТUAЬ .Р» 
боАНJOI:И_ ШИJU\.еРА. 

Охоло хлу6а. хоторый вwеЩilе1" ПО БОАьще двухсот 
челоlЮК. народу собралось до т.w.сJlЧJr. Мы вeW<LCK за
H&iI&C. oтropaa:tU!laew сцену аеревоЧJtоЙ. На КОЛЫШКilХ 
ухрещеllЫ рефлехторы: при силыlмM ветре, ... огда це ....... 
3.1( вешать занавес. :n'и рефлеkТОРЫ во время псрестано
_0:1: дехорац_й оБРil.Щаем ЛaJ>lПilNИ 11: зритемо - И ПОА,.. 

чаетс.ll прехраСllыА .. световой за"аuec-! 
Мальчишхк. .~ ВОР06Ь". рассеJlИСЬ поблизости ка 

хрышах, ~Абах к .a:epeBbJJX. Зрители стоят П,,\ОТНОf! 
стеной. УстрюсваJOП.ll хто ItAIt может. лишь бы TOJlbIl:O 
видеть , что I1роис:)Содит на сцеке. Не об.llзатеЛЫIО смо
треть c:ae~Д" - С3ЦК ТОХО неплохо BKAffO, а ,... слыш
но совсем хорошо. 

Спехта1tЛь окончилСЯ в два ч ... са ночи. Р&зошлисlo с: 
ПеС1!.IIМИ дев)'шхи. неу«lМОИllые М&лЪ'JИШВ;И улеrЛJlСIo 

СПёlТЬ. Мы тоже готовим себе ночлег, 
РеАХО мы ,кали . где ПРОВrtдем CJl.едуlOЩУJO кочь. Као 

JК,II,ыA Aetlb "а HOUOM мосте: то .:tTO недостроенный домо 
6оз ОХОП н Дверей, то 1tЛасс:ы ПУСТУlOщей лстом ШХОАbI. 
то опять ДОММIt, но на зтот раз без крыши. СеГОДllЯ _о
чуем е клуба. Выс:тро рl.сltлцыааем наши ПОХОJ!liиые по

стеАИ " зас .. п",-ем. 

nрозра'пtое, чистое утро; ПЫ1J( еще нет. Гори:юнт так 
палех. что ltажеТСIf . видишь все .110 самого _ftpaJt cвeт~ •. 
Куnаемся в реЧ'J'шхе - и сно_а в путь. Ссгодк" AIIa 
.l:онцер'l"а. Ha.,Ito рано 8ые)Сать, чтобы САелать пере:хоJt I 
общеЯ сло.ности в COTHIO :километров. 
СтеПНЫе ОРЛbl. СИДЯ ка хаМЩI:Х. ленхвыw' взглядом про

во.аlOТ нашу мЫ11ИUУ. 

Стопь рil311006Рil.3иа, X!llt 06лачное небо. Холмы ары· 
В.I!.lOт от глаз озера.. ПРИJOТИJIШКССЯ: у JlХ 
ПОАНо:кия. А ТО _степь да степь кругом __ 
Купа ИИ ВЗГЛJIfIi,шь.-"ухлаlJ Tp.!l.Ba, солв
це багровым шаром nисит 11 6Лllдиоголу60м 
небо, И пыль, пыль везде. она просачк

ваетс.lt' во все щеАМ. ре.ет ГАаза. ра3.11.ра

.. ает roРАО. 
Все пороги в степи по:хо.и одна IIа. J:lPY

ГУIO. И часто на перехрестхе Трех расхо
.IIJJЩi1.хс.ll в раЗIlые стороны путеR иы 

были в положе"ии схазочиы,х герое., га
да., по !'tаltой ,ll;ороге еХIllТЬ. 
Вдалм ПОХOlэалась УПР.l(:lDtа с ВОЛiIXJI. 

П:РО311l.ннаlt .MY-Z" . ОСТOI,rUАиваеИСJl, 
Р ёlССПР.!l.ШМ8аем дорогу. Ох,азывается . Па,АО 
C1!lepHyтIo Rаправо. Елем. BJ:lpyr ;аорог, 
обрt.nlается и тонет 11 огромном маССJlве 
только ч'Го расnахаllНОЙ черно. зеИJlм. 
КилометрОIl ДIIIСЯ:ТЪ ЮIС ХOlчает , :l:Ц nрк 
мертвой зыби ка моро. 

Ва.хонец мы на ферме СКОТОВОД"'есхоro 
COII:X03 •• ПIllСУТt:1f отары овсц, "'03, хосп. 
Аош&ДеА. rpoмци .. е стада МОЛОllКиltL 
Встре",ает Jlас девупu:а-(\ригвдкр. 4ЦСАКН'-



.На 3<'Jf1palke • • С К"рrИНIoI В. З"харкин". 

ЩХЦ&О-ТI.: называют мсстные :8.,-те.\JI ПРJ:lехаllШИХ иа ц'" 
цuу. Оп.1 уДивлепа и обрцоваиа. Н. вопрос: .Pll3U 8Ы 
• • ЗIIМ. О нащем пр_езде?_ - отвечает: .Нет. знали ... 
1 1 IJNUИ, ЧТО НIIМ только ПОСУЛЩИ, а IIЫ м не приедете. 
БtАЬ J ",,-с еще ItиJtто ие был. НУ, да мы н&род иомек
том Co6epeN!. Девупцr.а быстро С&д'иТС" на лошадь н 
ruOI:!OM Сl.&ЧОТ в степь , Мы только УДИВi\JlеNСХ ее ЛОD
ltOC1'JI. Оиа МОСltе"ч.:а. а 80Т :Ja нес.:олыto MecJrueB H;S
fЧX,\ась пре.:Р,,-СIIО 03,llJfTJo аер.хом! Долro мы вспоминаем 

"1\08)'10 Рlспорхдмтеi\ЬНОСТЬ двадц.sТИАВУХЛ8Тllеrо Ори
ruмp&. в:оторо,-о все слymались ... КОТОРОМУ 06р&ща.лнсь 
0tI всем вопросах. 
На ЦОА""е ПРИХОДМАОСЬ встречать совсом МОЛОДЫ)'!; 

арil.чеА, уЧителеJl: , а.-рономов. работников рАЙ&ОNОВ. 
Ка ОИ)l серызны к по-хорошему строги! ЧУВСТВО 
оrpoloCной ответствеllИОСТИ делает )tX TUiUlJI. И праВда, 
8рIЧ - ДlIlJIдатитреXhетнн" деВУШJ:а - ОДllа на СОТНJI че-
.. oaeJ: 1,1 НОВОМ посел.:е. ВосеМllадцаТJlлети"я учи'l'СЛЬ

ВЦ,,- ДOЫDIa Y'C)lTI> детей. 
Не вот в СТОПJl :Jа.жлубилась пыль. Подъехала машина 

со ЗрнтеЛJIМк.. НеСКОЛЬ1l:0 минут спусти прибыли верхо-
8ы,' а затем и _МУ_2., таща OrpOMRYIO ,,-рбу с .еНЩИRа-
10(. Солнце палкт иещa,ll,НО. Дл" удо6ств& зрителей мы 
С&8аем ИХ СПИ1l0Й It СОЛНЦУ. Сами же иrраеN прямо под 
слепящими луч&мк.. Орлы Jtpyzau" над наших _теа

ТрОМ •• ЛlОlХ1l1ЫТliые ryси, »ЫТJlИУ» шеи, ГОГОТОМ отвеча
I)Т на Смех зрктелей, IIОЛЫ лониво :8УIOТ :аиачху. 
06стаКО8.:а "еобы,:новенна" , но он.1 не мешает. КОН

U PT КА81', lJ;аl[ 8CorJIa. Костюмы выглажены, :80ИЩИИЫ D 
J:окцертных платьях. Артисты всеrД4 стар&Лись быть 
upи ПО.\JoIОN п&радо. Ведь они из MocItDJoI! А среJ(И зри
reлеt 6ыли ЛJOДИ, II:OTOPblO нк .. огда не быв.1ЛМ в столице. 
виrОГДi не ВИДолк наСТОJlщего театра. Мы застаl,lAJIЛИ 
себ. кегда зто ПОМНJlТЬ И преодолевать ТРУДИОСТИ: зноЯ , 
AOa,IIb. СМЛЬRЫЙ , з&иосll'ЩИЯ пылыо ветер, тесноту, уст&
.l.ОСТЬ ... 
Вечероw: .окцерт 11 селе Ново-Оронбурr. СlOда сыха

.l.О(Ь еl:ОЛО .дВУХ тысяч зрителеА:. ПриБJolЛИ roСТИ И3 со

сс.:щкх 06ластеА. ЧолиБИRC!tой и Ав::noбинсхоЙ. Концерт 
1:!рО,II олs.;sеrся два ч&с& , ето слуmаlOТ с неосла6еВ3lОЩИN 

интересом. И bce-тIl.RИ после ОJ:ОН'lаки" кричат: 

.Мало!_ 

А хогда ведущий 01l0нчаreльпо распрощаЛСJl с публи
хой , иаЧ.1ЛСII невиданный театральный разъезд.: гул де
С1lТХОВ заПОДКNЫХ MOTOPol,I потр"сает 110ЧIIУЮ тьму, фары 
оrие.u:ными rлаЗaNИ вы:рываlOТ из тьмы расходящихся: 

АIOДОЙ, И,llyШХХ пеIдXОМ. едУЩИХ lIa аоЛОСипеlCах, иото

цив:лах. арбах. :верхом. Пыль, Jtalt дым, вьется за I:&JtДоя. 
маtuИIIОЯ. Здесь тре:ХТОIII:И, ПОЛУТОРI:И , самосвалы, трас

торы. леnовые м;sWИНbl ... С II:рии:ами: .Спасхбо!_ .• При
е3J1.аЙТ'е още!_, .Но забывайте н&с!. - народ разъеЗ:8&ет
СII по домам. И АОЛro еще во ТЫНI стопиой IIОЧ')! II"4НО 
перемещаlOщеесJl зарево от JIpXМX фар машин. 
НКМОТР" па очень большую заrpУ:8еннОСТЬ (за ПЯТ&

ДО<:IIТ ;Jllllей мы дали шость.q:еСJl"f' СПехтuлей и хзъездилк 
шесть ТЫ:С"'1 JUlлометроа), иас всогда подогревiЦ тот 
огромный иитерес . с Itоторым нас встречiЦИ • 
МЫ видели , ltа.в:оЯ оставляем сле •• _изни зтих :.:.иву

щхх ВДа.Аи ОТ больших культурных центро. ЛlOдей, It"Х 
HYJl.Hbl мы ИМ. А MOJlleT ли быть удовлетворение большо 
того, хоторое получ&8'Т челоDOХ , сделаl,lWИЙ uоле::шое .е
ЛО! И зто НО сло_а. Ни 40JIIДb. ItИ .ара, ни СМОР'IИ пыu 
ИИХОГllll Не меша.АИ Нil.шим спе"т.u:л"м. Без БОАЬШО'-О 
жеЛIIНJ!l. не простоишь Aua часа под палll'ЩИМИ лучами 
солнца КАJI П04 ДОJlE,Rем пасло рз60ты , да еще велк ты 
кта1\. 11 ПIПЬ утра! А UiI!o наши Itоицерты и спе1tТUJ\.К 
приходили целым .. сомьями. НОЛЬЗ" з&6ыть ре6RТишеlt 
с гор"щим" ГАаза)(и, СИ,IIJIIIЩ?lХ перед Bepe80'Q[oA, oгopa~ 
.КВ3IОЩОЙ сцену. О молОде:аи м ГОВОР:КТIo н. приходит
ся . А она Т.м СОСТ&8лхет большинство. Всегдз при иа~ 
ШО)( ОТ"Ье3де мы с .... ыwали: .СJ:ореЙ приезааD:те!_ 
Мы обещали и уверены, что сдерж"м :)то обещание. 

УВИllОII. II:IlIt I!I три мес"ца и"'раст&IOТ 110."'8 посеЛJtК, _ах 
ее_гм:к Il8троиутаJJ земля: дает 6огатеАшхА уро_зй, в:а.: 
уверенно и ргДОС I'Fl О _ пелккщижи_ делаlOТ свое пело , 

ХО'Jется и на .... арТИстам. во много ра:) 6олыпе JI ПJ\.ОДО
твори" работать , хочется ПРRrOтовкть новый иите
ресныJl: репертуар и опж:rь посетИТЬ наших APy:seA 
на цеЛИI'О , от Itоторых It нам и по сеА. День идут 

письма. 

_ChAWW. . С ".~ Р. r8МЦJIol. 



Что надо знать родителям о кори 
ПРОфессор А. И. ДОБРОХОТОВА , 

член-корреспондонт AK!IIAeMMIf MeДMЦJojHCKHX И"УК СССР 

Кор .. - Очtlfllo pokt1POC;ТPo/JlolfllofН.!I!I деТ<;К"JI 60"831<10. дО сих 
пор ",ко",о родмтеЯlo. с_тают, 'ПО 3~0JIe.itнlte КорЬЮ Heo!:J-

00_ Н что пРОТ6II".Т QtI'" легко .. ное on,s::и" ДП~ ЭДQРOlJIoII 
ребенк~ Некоторые ",,,терн не 10""1(0 не 06eper!ll101 "еж! 
доте" OJ ""ражеННJII KOpt.IO. но, наоборот, IP'tIp!ll101CII, чтобы 
ОНИ скорее переболели ею. Можду тем КОР" A&ll8KO Н8 бе:J
OfI&CH08 :Ja6one.aн",e. ch !С0РН 11 P!l3HWJ СТРlIНiUI; ежегодно по· 
ГМ641ОТ СОТНН ТIoiCJlЧ детом_ 
Особettмо алкн, нор .. ДJ!II детен рМ!него I03ptIC1i1. Чем 

MlttlloWe ребем<Ж, тем болloWУЮ Of1I1СНОС'" предстм""., она 
p,tI.II Hef"O, тем 60./1" '.IIжеЛIoI"'" 6 .... 4101 ее ОСIlOж:нення. 

Често детм после норм Домо остаюТСJl (.111116101"1 .. н СТ_08"1"
СII более '~ЧНIlIoI_ к дpyrмM "а60Л __ JlМ. 111КИМ, KatI: 

дIoIфТОJ)lol,JI W rplUm. Hep6Al(O neренесениыо ptJНce боnез_. 
oc06~ MOIJlIp!411 М дмэеtпеР"iII. АаlO' I}P" 1I0р" 1101'110 
acnЫWKY. На"боn_ "Iжltлые фор""... туееркуnе311 Iстре
""I01СII """eIiIiO у .. е. детей. К010р"!6 ЖtДМI10 переl1е<ЛН 

КОР", 

Ма... Кllчески ДОnЖНII 06eperll'" M&/Ieм"lIoro ребемКII o'f 
.е60леl_1I ICOP"IO. Чем c"<CIpwe ребllжж, тем ме_ олкн", 
АЛJI ~o бo.nезн ... 

ЭIl6oЛelll_е НoIICТyпмот "8 CPII:8Y. 11 л"w .. "1Iре!:8 1-2. 11 нно
ГАа .. 3 "_Аелн после :8l1f;1l1жеН"II. Это "реМII lioUЫIl1l4'ПСJI скрь,· 
1""'" лермад.о.м 6оле:8Н"'. в ~тoy лормод робеlЮlC ",а ."д ano,nH!! 
:8Дор08. Обwчно ""ш .. 1<11 деllllтwif..-oД"Нl1l1ДцатыЙ де"ь лосn_ 
зар4Жettlfll у ребеНlCа ПОllеЛJlIOТСJI лерl ... е np " :8HIIK" :8аболе
laнHJI: ПОI"'шеетс" темперП'f'рlI, И_1I1О1СII HIICМOP I(,. ICllшел .. , 
r1l11311 кркнеlOТ 10( r ttOIl1CJI. ребенку С1I1НОlи-.СII бол"но смет· 
ре1 .. HII ает. 

HII lретнн - чет.ерllо1Й Aett" 60Лflo:8Нtt 10 рту, ... c.nlCЭИ< тоЙ 
оболочке ЩИ ПРО"" lCopettНloIX :8уБOl. nOЯlлltlOТСII 6е.л .. !е n1l1· 
Н"'ШICIo(. Эл" УЧIICТ«Н слцзнстоlf оболoчt(" """.101 ,акон '"до. 11_ 
БУ041О oнtt IIOCWnIlН ... м_ой крупон. по зтому ЛFЖ3ttllt<'f мож· 
но onределttп. эo!i6orlllll_е КОР"IO еще до nOJlI_IiJl CloInH "а 
теllе. 

с ....... 06",,,но ПО_ЛIIIIТСJI "11 4-ii Aetl .. ООЛО:8I*1. СН'&ч3Л1I "'11 

лице. на wt!e, 11 :lIITeM t! l'V"'eHlote 3--4 NЮН noc"'"_о pllCl'1pc>' 
СТРlIНяеТСII HII ПЛe<llot. грудь. CI'I"HY. -от Н Ж)"'. СОСТО_е 
p86eнKII 10 'р6мll I"'С""_" 1юмелое: T6МпepllТ)'pa .WCOКIIII. 
Aw.aHII. :l1I'Труднено. 
E~ болезн" протемlte1 без осло __ й, то после ТJlжело

го пернадо, КО1ОР"'й ДnИ"lСII 1рое- .. ет.еро суток. наЧНlotо!МПСII 
еЫЗДОРОlленне. Температура nllДlleT. С"'n" бледнеет, ис .. е· 
эмт к"шел .. , преКр1lЩ4е1СII HIICMOPI(,. КОЖII H&iHHIteT слегк. 

шеnYWН1"СII. СамоЧУICТlЖе уnучwоеТСII. н peбeti<Ж б .. IC'РО ПО
np&81111етс" 

Но далено не кагд" корь протекlloe1 так легко. ЧIIС'О сжа 
днт ТJlжеnь'е О<:nOЖН_II- еoctlаяенме '" __ Х. IIOCn_"1II 
t:peДHero ухе; у ""<'IЛ8НIIoЮfX ДО1ей HepeAICO nOJlB/lllI01'CII прадоn
ЖН1'8JI~we ПОНОСЫ. 

Хорошlot". пр_нл"нIIo !~ уход за больным может обner""ть те-
.. _е бо/ll:JtfМ " изб_н,~ ребенка от 0<:_",". В лереын 
_ ден!. боnе3'lflol НОДО y~1" ребеНlC1I • IЮCТIII~ н 8ЬU.aт1. 
'pll"4& 
Как YIt4IМ ... a1b 311 ребенком, зюоne8UЖМ HO~lOl 
Ec.nH ре6ено" О<:ТiIIIIТС,. дом.l, нео6хОДн ..... О 1 до.мowнеЙ обет .,.. 

Н08ке tО:;JoI~IIп. бn«OI'?pOIlI1'Ные услоан". котор ... е ПОМО"'" боль· 
НОМУ lIегче nepettecT" болe:mь. нзбожllТ!. оаю __ it. 
КОМН8Ту •• К01ОРo>i наХОД""'1I бол ... ·+Он. нмо .. «то ПРОlет

pt4l1i1Т1o . ЛIlТОМ ОКН" Н&ДО держать О'ПIр ... ты .... lt. д_е если у 

~a nоеыwеи" 1eмf1ep"'yp.ll. 
M"OrHO "''''.рн :Jlllfpw.lltOT " :I,)IIиеUJI.I.5!О'Т окнlI, 1"К KIIК 60-

IIТС,. npOC1'YAIol н 'редного AeitC1I"" солнцо на r n ll30 ребеНICII. 
Это боnloUl"JI owк6Ko!!. ЛнW/lJl ребtlt1ко!! CO/lнe<lНOГO а.,,, н сее· 
жего lО2ДУХо, м8Т!. СОЗДltUт небn"..ОПPf4J11 ..... е )'CII08I4I1 ДЛJl 
бonыtorо. 
Зона.еwн.ап. " ;I.!ITeMHJlT" OI(HII .. е HIIAO: солнечнын свет 

у6 .... т MtCICp06J.1. НIIJlодящlt&CJI 8 KOМНll"lIl 6оn"ного; СlежнЯ 
.О3ДУJ )'lfpennlle1 opr~ н noмorllO' ему бороуЫII с бо-
nез",1. IO. Есл" )' ребеНКII 6011111 rn.!l:J1I .. ему бол .... о смотрет!. 
но!! (lет, H~O nОСТIII"п. !epOI"T" 1ак. "тобw с.ет " .. пцая пр,... 
мо 1 rllIU .. 

30 

O .. e .. ~ .ажtlо т_е содеРЖIl1" KQМH.!IТY н постелЬН'Ое 6enloe 
бол .... ого ... 1«: .. О1е. 
СреД" родктелей р.xnРОСТpitНе" npeApoКcYAotC. '!то роб_ 

на, забопееwеrо КОрl>lO, неЛЬ:J1I купать. T6"IeH_ .cero nеро.о
Д<1l зi!60nеа_НJI. Уход 311 I(ожеj;j .. слизжтwмн 060ЛО'llla..ll 
60лыotrоo КОР"IO очень .lIЖе.. . Куп"ть ребеНlC1I • 80~ 
раС1е поре"! .. lрех лет Н&ДО 1-2 раза • HeAenlO. Температура 
еоды ДОЛЖНII 61о1 Т" около 3ВО• Кроме того. HilДO nOAдep)kIot Il/l~ 
Чlolстоту 1еnll БО/l"НOI'O ежеДЖ!l'"IooIМН обтwp_~мн T~IIO~ 
eOAoit 

Рот рекомендуе1С" ПОЛОСКII1" ,еплой .0доЙ. слабым ч_ 
"лн слабlolМ pIlCТ'OpoM бор"ОN KHCnOT1.! ( 'к-I ""ЙНУIO IIOЖICY 
НII C'IIК~ .од ... ). Особенно IIIЖI-IО ПОЛОСКIIТ" рот после KiIIII
Aoj:j eAIol. Mi!lfI_.'- де",,,,,, не умеlOЩI1М /lOnO<:lfa'b рот. Н/!АО 
nO<:ne eAw A!lillllb ""т ... оду. 

Г1lIlЗ" У бол"ного корью ГI+08ТСЯ . rнo" 3ltCblx~ " OCТileТClI 
11 ''''де I(орочек на .ВКII •• рес .... щll~. ИltOГд" сщ COBCeJo\ зlllfр .... 
e.!leT 6Qл .. но .... у ГЛII:8а. ЭТО может пр_ос"" к тяжеnwм Г~ 
HWM :lабоnе'iI'IIНIIМ .. да_ к слenоте . Позтому нооб~однмо 
IIЖ8АНО'1+O пром .... .лЬ ребенq' r1lJ!l3a тenn08410Й ... .." ... eнQii 
.0доА НIIН P/ICТIIOPOM борной KIOICnOTbI. 
Больwое """,,O+Iне """,ее, ДOC1I1TO~ 101 пр_ль"оо nн'_ 

боn"нoro ре6еи'tIl. ПИЩII его ДОIIЖНII быт .. nегком .. nlOlTil'Тe,.. 
"Ой. НеобlОДttМо ... табы ребе- /lОЛУЧen ""Horo .1"aмl8lo.. 
8 ,,~""ne боЛ(t:IМИ HIIДO A/I'ВIITb жlotдкую иnм ПОllУЖИДКУIO nНЩУ. 
KOI'AIl общее состо_е реб_кв улучWlotтс., можно nep8l8C1'II 

ero Н" обычное ""т_е. 
МОЖНО Л'1 r'lP~O~f)""'"'' ребеlfКlI от зl!1боnоа_R ИОР.lOf 
Чтобw уберечь Mane"bKOrO ребенка о, '3l1болеlllННЯ KQPI>IO. 

надо иэбl!lf'аn посощап. с HII .... место, где СКOnЛJlетСJI мнoro 
lllOAeii 11 где Icer AII .~МОЖllа естреЧII с ре6еЖ(0м. НО 81tД еще 
здоро'loIМ, но уже зюолевwнм корью. Ввд" 'Неродко БОnlollWI 
K~IO I НIIЧllле болез",н могу' б,,!Т .. еще HII Horll~. БольноМ 
КОР"IO нйч"неет 3l1pllЖать друrих уже 11 М'plwe д_ з.IOolI~ 
.a'*lll. KorAa у Hero не1 еще !!рКО 8ырllЖOtoIНI.Iх ""Н:8ltаIlОО ... 0-
рн, Н О<:'ае'СII 3"р"зныi't • те .. ение Bcero nep>loAa ,,,,сЫПIl'-'I. 
Боn"нон корью особенtto On/ICeH АЛII ОКРУЖilllOщнх 11 nepewe 

дl*l боnО3НИ. когда еще нет сыпн. ПоЗТОМУ. etlllot у рe6otl"" 
HIIC ..... OpIC. кашеnь, повышено 1eмnepIITYP'" Н8 рй'реШi!litт, ... у 
'С1ре"IIТ"СII со 3АОРОIЫМlot детьми до 1ех пор. ПОКII не IIW.C
hlt'l-СiII, .. то он не моЖ'Вт 1011 3"~HT". 

Pe6et.Ko/I е lоэрас:те до 4 пет. KorAII KO~ Нi!llotбопее OnIlCНll, 
необходимо предохр а_т" от зotбoлеllllOiИII про,.цsокормo'i 
пptteн_ой. 

ПОКII еще не1 средС1', К010р .. !е СОЗАаn lot б1.! • органнзме 
AnНTen .... ylO нееOCf1ptf_ЧI1.О<:ТЬ к корн. подобно тому. Ka't )10 

AM_TCII. On4OW_H о<:nы. дl1фтер lotн и некоторых другнк 31-
PIl3HIo!1 болезней. Про""'ОКОРО!lаll nptt.Н8КII npeAOlf)""lIe1 от 
кор .... е ,е .. енне J...-.<I недел" нлн облеГЧIlе1 1ече"1ot8 болеЗIfIl. 
В кровн 'WЗДОР,*ЛНlаIOЩего от Kopot' обраЗУКНСJl особи. 

lIещеСlll1, 311ЩИЩlllOщ"е 0prIIHH3M от мнкробое. Этlot оещecrtil 
(их наы."IOТ ант lot тела) _"'lOтс" у ВС8Х, кто KorA""'ntotбo 6one.n 
кор"tO, и I1МIЖНO позтому • БОЛЬWИIfCПlfI случil8tl IIOPJ.IO боn~ 
IOт 1'011"1(0 ОДНН р"" • ЖIt:JlfOl. Если ребонку со"ч/Ic же поепо 
1OC1P"8"fН с зl!lбоnввl1ltUot КОР1.Ю еаеон СЫВОР01КУ н:роем. содвр
lIК/lЩую т.жне .ещесПlО. робенок не 3о/1боnеет. Об"t_о AllJI 
3f'OrO nр"меЮII01' CIol!lOpOTКY "'~11 3ДopoRЫJ. .зрOCllwх ЛlOдем,. 
перебоnе_. KOPblO е Aer.:Tle. 
СЫ8ОРОТКУ надо .еестн 003МQo)I(НО рi!lньше н, во IICIIKOМ CJr'f' 

'1М. не позднее чеТЬiipех дней &'1 оспе Iстре .. н с больиым. Чем 
рllнь ше "OAII' сыеоротку. тем оно надежнее npeAo.paHJleт 

ребеНКII от зlll50леlанн . нл" обnег,,(ИlТ НlчеН lot е боло)нн, "С)
МОГ511 IIз5егнуть осnожненн>!. Очен 1. 8ажно npIotMeH,,", 
коре.уlO СЫIОРО1КУ •• СЛIIХ М детск". Сllдах. ,де :8ЮолеIIlНН' 
одного ребе"ка может IЫЭllil1 .. много "'OIlW~ эа60nеllаllнli. 

T/If( KlIМ "рОТНlокоре ..... nРИ'И'КII, а отлнчие от APYI"ol~. Aej:j. 
с'"уе' ,0л1.«0 ОКОnО месяца, де""" ее 8С_ детям забnlН'О' 
lрем_о +fe' смыcnа. Пр"'НltcY дtlnllЮ Т 'оnы(o 'fOI"Ao, I(O/'A/I 
ребеlfOК уже IcтpentnCII с болыtмм корью Н е ..... у утрома8Т 
за60Ilе',)IIн е. 
ПPf4lнеlС\4 npo' loI8 КОр" ~08ершенно беЭ8редН1.I. ОН" пptfМo

CII' orpo.мКYIO nOn~:lY • борьбе с :,той боnе:8НЬЮ. о ... " ОП/IC· 
ноЯ Дn" маllен"кю: Aeтel1 . 



С~р-ф.М 103 lIЛОП"ilтоБУМilжноii ТlЦIНМ Д.II. до-
80"111101. ПРМТiI .. lЮ;; ItНф C-S"AM SiIC'Т~ • .&еТС-. 114 
пуr08tolЦW. Ч.ТWР •• WО.Н". юбкil CМII"HO р.м:: ___ 

Ш.М". 

Д.MMCI~OНHoe п~то HS др"" ПОIl0"ОСМ пр .... 
....- С npop.SHWМН к"" ..... __ Н. Cn"нк. КН"3У 

C"lrK. pKКn.WeнlI" посред ..... - ltJo.. Рук .. 
• Т.ЧНоА, С WHpoк0i4 м_Jl«по14. npHKpenll.HHOR 
д.у...... nyroIHIAaм.н. ПМ!>ТО ОТД8Л_о строчкой. 

ПО 1II.".м"IO, nlUl"TO МОЖНО НОСМ,!> М 69з по_с .. 

П"II'''I 1013 W8РСТ.НОЙ ТК.ММ. о,реsной r.tф С 
., ... 10 .. 1101" 60 .. 11 ........ " ... " ... 11 ...... 10 ПО '&'1"". по-
nO'!II" ... IKp .... ilIOTC. ,мест. с ПОnУДn"МIIЫМ 

PY"/lIO/oO\. BOpOYM .. II-сто14l1а, с ОПIОРОТiIМ ... Юбll~ 
AlYJ.WOIM/I. С 6/1НТО.0" СIUI/lДКОЙ сперед ... про-
Р.З"I>4. KilpMoiI"l>I Н 10РОТ_1I OTAenIlH", no"ocllol:I 

'114"" с /oO\eIlIUIM" (1IIIадОчк/lМ ..... :JащМПil ........ 

n""IT"8 .. 3 ",ш.мнр" Лнф отр.зно". С .1>1-
' ... 11........ по T.n"tt. BHI'lHOW рука. :tecT.Г>I.oМTCJI 
ННЖ8 "ОКТ. 10111 Д •• пуrО.МЦ"I. Ю6м1l треItWО."I" 
С .cтpe"H~ CIUIIIAKoii. (осто.щеli 103 ЗМnllжеlt
HW. MenICN:l( clUIlДo .. eK. QтnожноOi IOРОТНМК .. 

H~"AHbIe Ko1IpMitНW отдеn_ы IIWШ .. lIl(оМ. 

KYPTlliI нз •• n .... т8 ",ЛН ЛlOбоА плотноМ 111_" 

AII. М ....... "К •• СnН_iI куртк>! НiI IIOK.f1( •• Про
p.SHWC! KdpMilHW С siICТ_J(oii 1""'0111110' ••• 

, 

• 



ПИЩУ 

СУП молочныА 

С КАРТОФЕЛЬНЫМИ КЛЕЦКАМИ 

Не 1 nlolтр MOnotClI-3--4 ШТУКМ К"!'
тофеnJl, 2 ,11l1 ц., J-.....<t C:TonOl>We nож· 
I(}f МУК", 1 стопоаую n01lКК)' м",,;n .. 

СаарОlUlый npo,epтt.lM к&ртофел .. 
(l?p ...... epHO ~ СТ&К_"'), cwpwe JIIН'*IbI. 
Жl!nТК>I 11 ...... уКу смеw.п .. , nIXOJlloff ... з"тем 

прНб .... НТ .. 1'II&.TIoI8 ,IIH'IMIoI' белк" м с"о-
аll пере .... 8wеТlo. от пonY'Иlнмorо пюре 
.. a"Hol1 nомкой, С .... о .. еНКоА 1> rорячвl1 ао
де, OTAen,ll,,, KMЦКlot 101 ОПУCf(oIIТlo ,,11: 1 ro
ричвв MOnOKO. ВIlР"'Ь кnеЦIОI cneдy.' 
пр .. (:амом спебом кмпенМW, в к""'рюnв 
без Kp"'Wk". 1 'е .. еи ... 1G-12 .... М .. уТ, по--
сnе чего суп посопи, .. и добе ... n. "".CIIO. 

КРОЛИК ЖАРЕНЫМ 

Кропина об""...,. .. , р&руБМТIo Н" ЧIICТМ, 
посопит .. М nOlJO)tnol' .. 1> нerлу6окую КО
стрюnlO ... 1IM СК<МОРОДКУ. д06_1 2- 3 
cтonoalole ложкм ..,цклtl, .. со кех с'орон 

cnen<tI обжарит ... Посnе зтоrо постеlм'" 
lCo/tCТРЮJIIО а Д)'J(OtЮн шкаф иnм а леч .. 11 

1I(CllpKТIo крот.ка ДО по_ой roToaнocT", 
Ч8р8.3 КlIЖДloIе 10--15 MIIНY' nOSlll ... ,11 со
ком и переаор"" .. ,а. с ОДНО" стор_ы 
... ДРУryю. Жар'Н"" продоnжllno 30-40 
M!ftfYТ. KorA<l кроnнк буде, ('ОТОI. ero 
K~O разру6мт" м. noрЦИН, IYJIOЖНТ" на 
блюдо. Не filllop ..... p "OA.~" ЖllpенloIЙ 
карrофеn .. , картофеn .... ое пюре. oТl6p-
140М pltC млw rpe'1lfc,ylO K"Wy. 

еOfO с. IIp .. a .. tмOfo.. 

РАГУ НЗ 08ОЩЕА 

Не 5(ю гpaМlolO. Кitpтофел_3 мор
К08И. 2 pent.l. 2 ГОЛОIКИ ЛУК.!!. 2 по
_Aopil ИIIН 2 C"foltOlt.le ложки Toмit
,it-I'1юр'. 3 (:Т ОЛОlt.lо 1I0ЖКII ","сnа. 
1 СТОIIОВУЮ 1I0ЖКУ муки И 2 ct_IIHa 
МJКИОГО буп~_ •. 

О'lНЩОИIIW', B"''''blTIoIe ОIОЩИ Нllр,за' .. 
KpynHt.I .... W куБИК4МW wли AOIl"KlIММ. 
мелl()tй лу" OCT6IIHT" Ц'Лt.lМW ГОЛOllКilМИ. 
МорКо .... ропу, брюкву ,уш .. , .. ; KIlГlYCTY 

.. фo/tCOn" ОТlарн'" 1 воде; кitpтофОn .. 
" пук обжар"' .. нА сковороде с маСIIОМ. 
OTAfllI .. HO Н" СII080РОд& подж.ри'" "''1. 
IУ' Р"З"'СТ" or.lIpo .... от тушеllW. ИЛW 
о,.ерны. Оlоще", пр .. 6&1Нn' /'oIlnKO н ... 
ре,,""Иblе по .... идорlol ИIIИ 'ОМIIТ-flюре и 

"рсжи""ти,,,, Пр .. гото.neиll....... соусом 

'II"лит" овощи. (:1I0ЖОН"W' • одиу Kit
СТрЮIlЮ. доб.IIНТ" (:оn ... пер,ц, HlII<p .. IT" 
Кo/tCтрюnю крt.lШII~ н тушит .. 15--20 /'0111-

НУТ. Про. ПОДllче н. стоп О'ОЩ" пос_ 
пат .. 1Iеле" .. ю петрушкloI. 

8АРЕНИКИ С ТВОРОГОМ 

Н. 500 rpaмMOI> 'ilopDf". - М CT_it

н .. C .... 8'1IН1oI, 2 Я;;Цll. 2 с'''.... пwе
М"ЧНОй МУКМ, 2 стопов ... е nOIl(l{M Cit

I"PII " 2 cтOllo ..... e noжк .. .... "'11 •• 

8 II:ОПОДМОЙ аоде иn" мощже (~ CТIIKit
".) 1")(Sч, .. Clolpo;; " .... ,,"' .. 6е-. Atr6м", 
"l!f1OI'IНую .... М"ую JЮЖI<У СОnМ. ВСt.lП.'Ь 
2 CTekllHII просе,нмо;::; "'ytt ... н 1I_OC"T .. 
крутое тесто. Таорог nponycт""" 'tOfЮ3 
.... lICорубку. npoI6"иn. а tlef"O CIIIЦIp ...... '1-

НloIй желтом, С'ОIlОа.у1O ложку рo/tCтonлен. 
ItOго ",,«па. ~ .. аннон пожкн СОN ..... I>се 
",о жорowен"но "ере'меш", ... Теосто рас· 
.IITII'1o О'\енlo ,онко, М8ТllПЛМЧIККОЙ 
~1oI_O«)ii "ЛII СТ&К_НКОМ иарезет" 
кружки, СМ4Э-IIТ" IoIЖ .зб"тw"" белком. по-
ложн,.. на каждыН .РУМОIC по .. III1HOI1 
1Ю1Кtt8 ТllopGЖноtl /'oIit(:(bl, • КРII,. CJ\enMT" 
K,,~e' ... 

311 де<:,IIТ .. _нут до nOА_ н. CТOII .. it
ремик" опусти,ь .. ПОДС01l8"ИW" к"п", 

тон 11 аермт", пока 0tftI .. , асП Пt.l IУ'. Зit
те.... IIoI"YТ" МI ШУМОIКОЙ. сnожкт.. МlI 
6.nюдо HМI • Сe.JIМННН, no./МCТto р.ктon· 
ЛOНt!IoIМ .... аслом .. подаВIIТIo со с .... етаной. 
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