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22 ",прел" 1955 ГОД" ис полняется 8осем .. дес"т 
пять лет со ДН. рождени" 8л"димир" иль .... ч., 
Ленин." велнкorо 80ЖДЯ и учителя 8сех ТРУДJlЩИХСJl, 

ОСН08.,тел" коммунистической партии и C088tCKOrO 
госуд"рст_о. 

На земном WlIpe нет т.,кого УГОЛКlI, где б ... ЛЮДН 
не ЗНlIЛИ имени Ленин.,. С его именем св"зан" но
ва" эпоха 8 освободительном двнженин tрУДЯЩНХ
С" н эмсплуатнруемых всего мир". ВСЮ С80Ю жизн .. 
Ленин посвятил делу борьбы за изб.,вление народ
НIo'Х M~C 0'1 капиталнстнчесмого р.,бств." от кро_а
.ых нмпеРИ4лнсtнчесмих 80i1Н, за с.обоДНУЮ, соци.,
листичесмую жизнь. 

дл" н.,с , советскнх людеi1, имя ЛеИ ина особенно 
дОРОГО. Вед .. нмвнно Росси. "8НlI&<:h родииоi1 лени
низм". Леннн 8,"'СТУПНЛ HoII орену политнчесмоi1 борь
бы • ТО врем., когд" цеитр мнро.ого ре.олюцион
НОГО дВ .... женН" рабочего КЛl!lCС4 перемещалс" 
в Россию. Перед Р4боч",мн и всеми трудящимис" 
Иllшеw страи!.. ТОГД" IIЫА8НГ"Л.кь з"дача: свергнут .. 
ц"риз ..... Н ПРОnОЖ\oolть дорогу к победоносной соци,,
лН(:тическоi1 ре.олюции. 

Но, чтобы .ыполниtь эту задачу, р"бочему классу 
НУЖНО было иметь свою собственную партню, С_Оi1 
переД080Й, руководящим ОТР"Д, вооружениый ре

волюциониом MlIPMCHCTCKoi1 теориеi1. Вепичоi1ша. 
зм:луг., Ленина СОСТОИТ прежде всего в том, что он 

СОЗДI!Л В России т"кую ПI!РТИЮ, ПОРТНЮ КОММУНIof
стов, выпеСТ0811Л и заКал .... л ее в непри ..... ирнМой 
борьбе ПРОТИ8 МНОГ04ИСIl8НН •• Х 8pl!rO • • 

ПРОНИКНУТI!Я глуб041!i1шей еерой в HI!POA, Комму
иН(:тнческ"" ""ртн", pyKo.oAIo( ..... a" .ел .... кlo(м ЛеннНloI#"" 
смело подняла ..... НллНонНые МI!(:СЫ Рl!бочих и кре
Ct .. ,," н., бор .. бу npotH. 811"СТИ Цl!р" , помещиков и 
буржуазин. 8 ОКТJlбре 1917 ГОДI! она доБИЛllСЬ свер
жения нмпеРИl!II И3МaI & Росени Н установления ре
боче-крест"янскоi:i CO&eTcHoi:i власт ... , воэвесп,. тем 
CalMb'M Нl!ступленне НО&ОН :JPhI в ",стор"'н чело&ече
ства - эры социализма. 

Еще 8 те годы, КОГДА молодая COBeTCKaI" респу
БЛИКaI, истеКI!. кровью, отБИ&I!ЛI! беwеиы~ нalтиск 
ИНОСТРI!НН"'Х импеРИalЛИСТО& и .нутреннеМ контрре
ВОnЮЦИИ, КОГДА р,,60чне получал н только ос.мушку 
хлеб., на день, лен",н уже .... дел &еликое будущее 
Иl!шей СТРI!ИI:>', 0101 8дохиовеино nl4can: .У иас есть 
м.,териаn 14 в ПРНРОДНЫХ боrаТСТ8I1Х, н в запасе чело
_еческих сил, и • ПРеКрасио ..... рl!з ..... аХе, KOtOPIoIi1 де-
114 Hi!POAHOMY т&орчеству великая ревопюци",- что-, 



бы создац. де"СТВI1тельно МОГУЧУЮ и обl1Л_I1)'Ю 
Рус_ •. 

В . И. Леи"н разработал граНДl10ЗНУЮ программу 
преаращенlolll отстало" России 8 передо.ую и могу
чую СОЦиалистическую державу. Эта программа 
предус.матрнвала индустриализацию страны, то есть 

СОЗД"tfl1е высокоразвитой т.желоЙ ПРОМЬ'WlIенности 

как единственно" материаll\.ИО'1 базы СОЦI1I1ЛНЗМl!i. 
Только тогда МОЖНО будет считать обеспеченно" 
победу социалнзмо!' HIIA каПНТIIЛНЗМОМ, подчерннsал 
Ленин, когда Со.етско!. 8Ло!СТЬ, окоичательио noAit
BI18 вс"кое сопротивление эксплуататоров, реорга
ннзует всю промыwленностlo Н,) наЧIIII"Х крупного 

пронзвоДства и НО8ейше'1 техники путем ~лектри
фикациlot всего народного Х0311"СТ8а. 

Лишь на бllзе тяжелоН ННДУСТР"'и можно было 
ОКllзать серы~зную помощь деревне, СОЗДо!Т," МlIте

риальную основу дл" пере.ода кресrьян-единолнч

ников к крупиому, коллективному хозяйСТву. 

Приобщение многомиллионного кресТЬАнства к 

соцнал"зму Ленин мь'слил через кооперацию. 
Именно Koonep~H", начино!. от прocrейшнх форм 
ее в области сбь,та сельскохоз"йствеНИltlх npoAYI<
тов с постепеНИltIм переходом к кооперации произ · 

водственной (колхозы), "влялек .. столбовой доро
го'1 крестыlство! к соц"о!лн,1МУ. 

Задачи социалистического строител"ства, коопе
РИРОВlIние KpecT,"IIHCTBa Ленин рассматривал в не

Р"зрывно" С8ЯЗlol с про.едеиием кул,"турной ре.о

ЛIOЦНИ, С реШl1тельным подъемом культурного 

уровн" всей массь' ТРУДIIЩНХС" как в городе, так и 
• Aepe15He. 
Успешное построение социалнзма • нашей стрене, 

кек показ!!л Ленин, 803МОЖНО было лншь пр" пра-
8ИЛЬНЫХ .занмоотношеНИЯI рабочего класс!! и кре
стьянства. Союз рабочнх и KpeCTbllH преДста8ЛЯЛ ту 
решающую общественную силу, КОТОРо!" способна 
быnа OAoneTb буржуо!зню не только ПОЛl1тическн, но 
и экономически, ликвидиров!!ть эксплуо!таторСli:не 

классы и постронть Н080е, социалистическое обще
СТ80. Ленин Зi!l15ещал партии, как зеницу оке, беречь 
союз рабочих ... кресть"н, всемерно укрепл"ть этот 
союз 8 общей борьбе за социализм. 
СоаеТСI(ИН нароА, руководимый Коммунистиче

СКОй парт ... е~ во гла8е с веnик",м проДоnж!!тепем 

дела Ленина Иосифом ВИССо!РИОИ08ичем Стапинt.'м 
и ДРУГИ'"'И ученнк./IМИ Ленин./I, 80ПЛОТИЛ в ж"'знь 
ленинские преДначеРУання . Партия р!!эrpомила 
троцкисто., бухарннце8 и других .Pi!lrOB nеНI1ниэма, 
Пlolта8ШИХСЯ сорвать дело социалистического строн

Ten,"CТ15o! в Н./IшеЙ стране, и nOAHJln!! мнллионы ТРУ
ДIIЩИХСЯ города и дере8НИ но! героические ТРУДО8ые 

ПОД8ИГ"' . 

БлагодаРJl МУДРОМУ руководству Коммунистиче
ской П!!РТVlи, твердо спеДО15!!вшей по ленинскому 

пут"" БЛ./lгодар" саМООТ8ерженному труду р!!БОЧНI 
и крестьян наша страна в течение предвоенных пя

тилоток совершило OГPOMHЫ~ СК./IЧОК вперед, npe~ 

вратнnац, в вслнкую н непобедимую индустрнаnьно
колхозную СОЦl1аnистическую держа.у. 

Побед./l СОЦИ./lлизма ПРИ8ело! к ликвидации 8сех 
зксплуаТ<!ТОРСКI1Х КЛ.КС08 • СССР, к Н.8НДо!ННОму 
сплочен"ю рабочих и крестьян. единь,й, дружный 
коллеКТИ8. С08етскнй народ добнлся коренного 
улучшени" своего материального положен""", осу

щест.ил культурную революцию, • результате ко-

1 

тораН все и.келеИИ8 стран.., стало гpaMoTH,"FM. 8ы~ 
росла но.а", но!роднаll интеллигеНЦИJl, которая вме

сте с рабочими и I<реСТЬ$lнами самоотверженно бо
рется за укрепление и развитие социалнстиче<КОГО 

строя, за победу коммунизма. 

8елики'1 Ленин учил, что соцнализм - это первая, 

начальна" cTyneHt. КОММУНИЗМо!. Для того, чтобы 
со. ершить переход к 8ысше~ ф!!зе, к коммунизму, 

иужно не только сделаТl" общнми средства пронз
водст!!" и ЛИКВИДИРОВ"ть эксплу"таторов, но н унн, 

чтожить всякие классоIlы�e различия 8 обществе 
между ребочимн и креСТ,"IIиами, ревно как между 
этими КЛ4ссамн н ннтеллнгеНЦl1еЙ. Необходимо BMe~ 
сте с тем на базе неуклонного РОСТО! ПРОИ380ДСТI,) 
и по.ышеИИII пронз.однтельности труд,) добип.СII 
громадного увелнчения общественного бог"тст.а. 
Коммунизм означо!ет такую ступен .. раЗВI4ТИЯ всех 

отраспей народного ХОЭЯ~СТ8а, когд" общеСТ8еииь,е 
богатст." пол,"ютс. полн,",м nOTOl<o,,", и можно буде, 
осуществит," принцип: «ОТ каждого - по его спо
соБНОСТJI"",, каждому - по его потребностям». н .. д 
решеиием этон великой задачи трудитс" сейчас 
совеТСl("Н но!рОД. 

УспеШliО ЛИК15ИДИРОВ!!В последствия BO~HЫ ПРОт .... 
фашИСТСI<ИХ эаХ."ТЧl1К08, трудящиеся ссср в ка
ротки" срок добиnись НО8ЫХ 34мечо!тельных побед 
8 хозяйственном и кул"турном строительстве. Т"к, 
промыш.ленностью ссср 8 1954 году б ... ло проиэве
дено • за с ЛИWНkМ р!!з больше ПРОДУКЦ"'Н, чем. 
1913 году," почти в 3 раза больше, чем в 1940 году. 
успешно ПРОВОДkТСЯ в жнзнь ленинек,,1I ИД!!II 

элсктрlotфнкацич стр"ны. В Со.етском СОЮ,1е 
электрознергии .ыраб"тываетс" сейчас в 70 р .. э 
больше, чем в 1913 году. Коммунистическ"" 
партия '" Советское правительство с.ою главную 
зо!дачу 8ИДIIТ • том, чтобы и впредь неуклонно 
развива'ь тяжелую индустрию - ОСН08У основ 

всего народного хозяйства, базу несокруш,""мо" 
обороноспособности страны, источн,""к рост" блага
состо"ни!! народа. 

Выдающихся успехов совотские людн доБНIIЧС. 
и 8 области сеn,"ского Х0311'1СТ8а . Вместо 25 милл",о
Н08 мелкнх, Рi!ICпылениых крестыlскихx ){ОЗII~СТВ, 

существовавших до колхозного строя, ныне в Со
ветском Союзе I1меется 90 ТЫСJlЧ коnхозов, KOTOPltl8 
оснащаются первоклассной техникой через м!!шнн , 

но-тракторные станц,""и, и более S тысяч СОВХОЗ0В. 
В 1919 году Леи ин мечтал о том времеи,"", КОГА<1 
сеЛЬСl<ое хозя~ство Советской ресnуБЛl1КИ будет 
иметь 100 тысяч трак'ОРОВ; 11 1954 году социаЛl1СТН
чеСКQe сельское ХОЗВЙСТ80 СССР ,""мело 1 миллион 
260 тысяч TP./lKTOPOB, 326 тысяч зерновых 1(0мбаЙно. 
11 множество друrих Мi!lШJoCН. Вот они, с6ывшнес. 
мечты великого Ленинаl 

В иастоящее время колхозники н колхоэниц", 
работник", МТС н совхозо. БОРЮТСII за Дальне"ши" 
мощный подъем сельского 10,1я'icтва . Боевон про

граммо" труженико. сеЛ,"СI(ОГО ХОЭII~ст.а явл.етс. 

постаНОllnенне .Н8о!РСКОГО Пnенума ЦеНТРо!l1"нога 

Ком,""тета Коммунистическо" napTl4l1, поставивwего 
задачу в ближайшие 5--6 лет довести валово" сбор 
зерна не меньше чем до 1 О МНЛnl1"'РДОВ пудов в 
ГОД, а продукцию жиВОТН080ДСтеа увеличи,ь • 
два - д." с лишн,""м раза. 

Реши!! эту зад",чу, мы сможем полностью УД08ле

творить растущие потребности н"селения в про-



довольствии, а легко~ промы�ленностии - 8 
с""рье. 

Для того, чтобы значительно ybem-tЧНТЬ ПРОloolзвод
ство зерна, необходимо наряду с освоением 1-10-

.""Х, целиниых земель всемерно nOBblwaTb уро

Ж<1ЙНОСТЬ на всех площадях. С ЭТОЙ целью партия 
1'1 правнтельство оснащают сельское ХОЗII~СТВО 

все t)(;льшим количеством новои техиloolКН, укреп
ляют МТС, колхозы I0OI совхозы квалифицирован
ными KaApaMIooI, добиваЮТСII шнрокого внедрения 
onlolTa передовиков н новаторов сельскохозяйствен
ного производства, 

Одной нз важнейшнх н неотложных задач партня 
считает подн"тие всех отстающнх КОЛХОЗОВ дО 

уровн" передовых. Понятно, что эта задача не мо
жет быть успешно решена без активного участия 
шнрокнх масс колхозного крестьянства. Интересы 
коммунwстического СТРОL1теЛЬСТВа требуют, чтоб!.1 
все колхозники и колхозницы сознательно относи

лись к труду, к своим обязанностям, были непримw
РИМ"I к' недостаткам. заботилнсь об улучшениlo1 ор
гаНИ3<1ЦНИ ТРуд" и укреплении трудовой Дlo1сцип

лннloJ. 

Выполияя заветы Ленине, Коммунистическая пар
НIЯ н Советское правительство проявляют заботу 
о дальнейшем культуриом росте ТРУДIIЩИХС,.. Еже

годно увеличнеаютс. расходы государства на сац и

<1ЛIoИО-КУЛloтурные меропрwятlo1Я. В Советскои СТр<1ие 
.семи Вl1дами обучения охвачено не менее 57 мил
лионов человек. ТОl1ЬКО е вузах и теХНИКУМ<1Х обу
чаетс. более 3 миллионов студентов, СдеЛ<1Т," 
Iсех рабочи. и все. креСТloян культурнымм И обра
зовеннымм людьми - такова задача, которая 

должна быть и, несомненно, будет решена. 
Наше паРТИII, направляя р<'lзвитие советского об

щества по пути к коммунизму, ПОСЛСДОВiпельно вы

полняет уквзани,. Леи ина об укреплении союз" ра
бочего класса и крестьянства, дружбы H<'IPOA08 

советской многонаЦнонапьиой стрвны. Партия вос

ПИТIolllает советскмх людей 11 духе интернационализ

ма н УСТlIноеления братских связей с трудящимися 
всех страи, oTCТIlMBaeT дело мира и безопасности 
народов. 

в СВОеЙ миропюбнвой внешне" ПОПМТиКе Комму
нистическая пертия и Советское ПРllвитеп"СТВО ИС
ходят мз укаЗдНИМ Лен""н<'I о 80ЗМОЖНОСТИ дпитеЛh
нога мирного сосуществованмя социапистмческо" и 

каП"lтали(тическо" систем, Советское государство, 
ОСН08<1нное Леи иным, с первого же дн" С80его су
ществован"IМ ПРО80зглаСИ110 иезыблемом ПОЛМТ"Iку 
ммра, полнтику, отвечающую интересам трудящих

ся всех стран. 

Вепнкая притягатеЛloнам сила идей соци"лнзма в 
том м состочт, что онм несут н"родам мнр, сеободу. 
расцвет их блаГОСОСТОЯНИА. 

В С80е время врагм ссср утверждалн, что nYTh, 
на который СТ"l1 советский иарод, будет отвергнут 
другими народам .... Но вот после ВТОРО" мировой 
ВОННЫ от к"п",талистической системы отпал целый 

РЯД СТр<1Н Европы и дзии. 

Какой же путь нзбрапм народы этих CTpaH~ 
Это пут .. , укаЗollнныi1 Лениным и про.еренныЙ 

опытом COBeTCtl.OfO Союза. Трудящиеся народно
демократическм. стран Прl>lСТУПЧЛI>I к строительству 

соцнализма и до61>1ЛI>IСЬ В этом немалых успехов. 
СССР уже не ЯВnАется eAHHcTBeHHlolM СОЦИo!lлнсти

ческим государством в мире. Ныне в лагере мчра, 

демократии и социалнзма-12 государств с НoIIсе
ленl>tем в 900 миллионо • . Это В корне изменило 
международное положение Советского Союза, 

В мире нет таких сил, которые мог"и бы поме
шать нам идти вперед по ленинскому пути к пол

нон победе КОММУИМ3Мd, 

Да живет м здравствует великое, непобедимое 
дело Ленина! 

3 
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е ОКПfбрьской реаолюцми. с ГОрДОСТl.ю носит 
[1 jЕЛИКИЙ город н. 6ерег •• Не ... , "0.,,6е •• 

Ie бессмертное ММЯ Лен "Н". Площади, улиць., 
ДОМ" ЛенинграДlJ храНJlТ псам_Т. о вожде 

"'''рода . Здесь много исторнческмх М8(.Т, C8.3"HHI:oII{ 

С Д8J1телIoНQCТ.Ю Владимира Ил"нча. 
ВОТ k."pt"'pa-музеЙ 8 переулке ильича (бывший 

Больwоi:1 КаЭllЧНН переулок). ЗАее .. ЛеНI1Н поселился 
вскоре "оспе приезда нз Самары. 

HeKplIweHblH стоп, железн",. кровау .. , I(ОМОДНК-
80Т обстаНО8ка КоМНаТ .... в которой ВЛ4Дlot.м.нр ИЛЬИЧ 
ПРОЖН.rf' более года. Единственное украшение 
эдесь - две фотографии на комоде: портреТ MaTe~ 

ри н групповой ("''''МОК 8еС14 семь", ульjlllно8ы�:: отец. 
мать, шестеро детей. 

Хаз.Нк" К8артнры вспоминала, ЧТО жнлец """110 
бь.в"л ДОМ". Днем Владимир ИЛЬИЧ занималс. 11 

Пубnнчнон библиотеке, 8ечерами уходил 8 рабочие 
раНОИ.1 - за Не8С:КУЮ и Нарв<:кую заста8Ы, на Пе
троград<:кую <:ТОРаНУ , 8 r а8ан. на ВаСИЛ.88СКОМ 
острове. Там 8 подпольных кружках <:об ... ралнс. пе
peA08blft рабочие. Леннн раЗ'ltJIIсняет рабочнм уче
ние Маркса. объеДННJllвт эти кружки в еднным 
• СОЮЗ борьбы за ОС8обождение рабочего клас
сап - ПОДГОТoJIЛИ8ает создаиие парн.". В комнате I 

Бол"шом Казач .. ем переулке Ленин пишет ЛНСТ08КИ, 
которые раЗНОСJIIТ по за80дам н фабр",кам С:Л08а 
правды, ПРНЗЫI к борьбе. 

9 декаБРJII 1895 года жаНДаРМ"1 раэгромилн 
.Союз 60р.бы», ареС:ТОlалн его 80ЖДЯ н органнза
тора - В. И . Ленина. Четыри"дц.tть месяце8 Пр08ел 
Ленин 1 одиночном к"мере, после чего его сосл"лн 
на трн ГОД" • Восточную Сибирь. По от6&IТ"И ссь/лк" 
Ленину за"ретlooIЛИ прожив"т," • промышленных 
центрах. Ему грозил новым ареет, и он уеХ4Л за Гр4-

ницу, откуда продолжал руКОВОДИТ," ~волюцнон-

140М работон в Росснн. 

Ленннгрц. K'.P'''polt-М),зе'' 8. И. Ленн... • ДО_ н!! 48, 9 
no УJIIЩ. Л.''',но (w_щu W"РОII"" уn.щ,,). 

Приехать • Петербург Ленин с:мог голько • 
1905 ГОДу, когда 8спыхиула перв". русскаJII ре.о
ПЮЦИJII . За леннны�M спеДИl1а охр"нка. Ему приходи
ЛОСЬ cKpbI8aTbCJII. Только Р&З уда.ло<:ь ИлltМЧУ IItICTY
пнт" ОТКРЫ1'о н" большом собр&ннн. Это было 8 да
ме, где сейчас клуб желеЗНОДОРОЖНИК08. BItIcTYn411 
Вл"днмир Ил"ич НЗ ос:торожностн под фамилией 
Карпова. Собралось более трех 1'ЫСIIЧ чеЛ08ек. 
.Председатель предоСТаlИЛ слово К"рпову,- ВСПО
мннает Н. К. KpyncKaJII.- Я CTORna в тоnпе. Ил.",ч 
ужас:но ВОl1новался. С минуту С:ТОJIIЛ молч&, СТР4ШНО 
блеДН"IН. BCR Kpolllo ПРl1лнла у него к сердцу. И сра
зу почуеСТ80валос", как волнение оратор" передает· 

ся ауднтории. И вдруг зал ОГЛilСНЛСЯ громом руко
плеС:К4ННН - то партнмцм узналн ИЛloнча .. . НеобlolК
но_енно подъемное настроенне ОХВ4ТНЛО _се. при

СУТСТ80_авшнх после речи ИЛloнча, в эту мннуту все 

думали О предстояще~ борьбе до конц". KP"CHhI8 
рубахн р"зорвали на знамена н с пением револю
Ц1оЮННhlХ пе<:ен разоwпис" по районам». 

В конце 1907 года П"РТИJII ПРИНJllла peweHHe о пе
реезде Ленин" з" границу: слишком 8елнка 6.1114 
опасност", угрож&вшая ВОЖДЮ реIОЛЮЦИИ . 
Тол.ко спуса дес:ять лет Ленину удалось _epHYTIo' 

с. в Россию, в Петрогр"д. О CloeM прнезде он 
д&л телеграмму на Широкую улнцу, дом ~ 48/ 9, 
где прожи,алн его с:естры Аина н М&рн •. В теле
грамме Владимнр ИI1ЬИЧ просил родных сооб
ЩНТIo о его прибытни редакцнн боm.wевнстскоЙ 
газеты IIПраВД4». Всс. рабочим КЛ4СС Петрогрo1lД& 
узнал о прнезде вождя, и к площаА,.И у ФинтlНД

ского ,омзала ПОТRНУЛИС" мощные колонны демам· 

страНТ08. Это было 3 апреля 1917 года. В стране 
COllepWHIla(. феврал"ска. реВОПЮЦНR, сБРОСИ8Шёlll 
ц"р., но власт. находилась в руках буржу"зного 
Временного пра8ительства. ЧТО деnать дальше? От
lет на зтот 10ПРОС дал Леннн. В С'оем речи, кото

рую он произнес с башни бронироваиного аIТОМО
бил,., Ленин "ризвал партию, народ к борьбе за 
победу но,ой, социалистической ре80ЛIQЦНИ. П".. 
MJIITHHK у ФИНПJIIНДСКОГО lокзала напоминает об 
этом нсторИЧ8Ском событии. 

Трн меСJIIЦ" прожнл Владнмир Ил.,м" на Кlартире 
на Широкой улице. Это были БУРНloIе Днн. Ленин 
Вltlступал перед народом повс:юду: на 40-тыс.чном 
мнтннге ра60ЧНХ Путмло,ского за80да, 11 Тавриче
ском дворце перед партимнымн ра60ТННК4МН, в ЗД" 
ннн Кцетского корпуСа, где открltlЛС. Первым Все
российский C'Ioезд С08етов . 

В нюле 1917 ГOДёII буржуазное пра8Н1'еЛloСТIIО 
перешло , наступление против революционного 

народ", Юнкера рilЗГрОМ"ЛН редакцню .ПРIl8ДЬ11t, 
6"'IЛ НЗД&Н приказ об 4ресте Леиина. 7 июля агент ... 
буржуазного праllнтеn.СТI" ворв"лиСIt 11 Кlартиру 
Н4 Шнроком улнце, но Ленина онн здес., не З4сt411Н. 

В Ленннгр"де экскурсанtам показывают Meet,) 
пос.леднего подполloй В. И. Леннна: дом~музей Н4I 

10-й Советской улнце, где Ленин скрывалс:. н" 
ква.ртире рабочего-ревоnюцнонер" С. Аnлилуев&; 
СёllрilЙ на СТilНЦНН Разлнв, где жнл Ленин. Рабо
чнн-большевик Н. ЕмеЛ.,JIIНОI, которому ПРННoJдле· 



Жi!lJl Сi!lрi!lЙ, расскаЗЫ8ает посетитеЛАМ, как ОН по~ 

СТРО\otЛ за озером wалаw, 8 которы" затем пере
сеЛ~ЛСJl Ленин. Здвс,", 8 ПУС1","'ННОМ. глухом месте 
жил 8811ИКI1" ВОЖД!> ре80IlЮЦИИ, отсюда РУКОВОДНЛ 

он rIOДГО1"08КОЙ вооруженного bocc-rаНИА. Здес," 
ПНСi!lЛ Ленин С80Н стат,"и, С0881"1oI Централ~ному Ко
MM1e-ry парт",,,,. Здесь оБДУМ.lвал он саою рабо-ry 
.rOCYAi!lPCТ80 и p<lВОЛЮЦИJl>l. Сюда эа советом ПРН
е3Жi!lJlН соратник н Леннна. даажды эдесь был 
И. 8. Сталнн. 

Когда н а Разливе СтtlН08ИТСА не6езопасно, 
Лен~н перебираеТСJl , Фннляидню. Но приближает
СI революционн.,н .'р.'в, н 3 ОКТАБРJl ЦК п"ртин 
nPl1нимает peweH",e: ВЫЗВi!lТ!> в Пе1"роград Леннна. 

7 сжт.бр. Влади,,",нр ИЛЬНЧ. загрнмнро.анныЙ, 
I парнке. с удОСТОl!lерением на \otMJI рабочего 
КОНС'''нтнна Иванова. 80звращаетс. • Петроград. 

Пос.ледн •• нелегаЛ.Н4. к.артнра ЛеНННi!I • Петро
гр.де nрннадлежала 60л.wеанчке Маргарнте Ива
НОIне Фоф"но.ой. Тыс.чн ищеек Bpe ..... eHHot"o 
npьвнтел.ств" рьr(кали по Петрограду, чтобы 
IIlIкtи ЛеИНН" н обезглавит .. революцию. П03ТОМУ 
быn nрlotНЯТ РЯД предосторожностен. На K8i!1p'lotpY 

новой HIotKTO, кроме Надежд., Константнновн., 
Круncкой, Марнн ИЛ,"ИННЧН.I Ульяно.оЙ н связного 
от ЦК партнн , не приходиn. Даже в комнате Леннн 

Ite СННМIIЛ парнка. Когда Владимир Ильнч УkОДНЛ 
не )ЬС8Дi!lНИ. ЦК. на соаещаии" к тоаарнщам, ИЗД&

IIМ его СОПРО80ЖА"nН надежные люА~ . ИЗ KPOkOT~ 
НОН МОМИi!lТКИ в К.i!lРТИре ФОфановой аечером 
24 ОМТllбр" Ленин ywen а Смольный ннститут, где 
ломеЩitлс" TOrAi!l ЦК парти,", . чтобы непосреДСТ80Н
ко РУКО80ДНТЬ 800руженны�M аосстаннем иаРОДi!l. 

В ТУ же ноч" рабочие Петрограда, солдаты, матросы 
ПОWЛИ но WTYPM Знмнего дворца. Власть перешла 
в рукн ТРУД"ЩНХС •. 

Здесь. • зале Смольного. вь!Ступает ВлаДИМI4Р 
Ильнч перед делегатамн Второго Всероссийского 
съезда Советов с ДОКlIадами о мире и о земле. 
Здесь подгота8ЛИ8ает ои первые декреТ\о1 Со.ет
скан 8ластн. 

Ночью, после бурны. событий велнкого дн. 
25 окт"бря, ВЛ/!lДНМИР Ил.ич приеkал отдохнут .. 
"М квартиру к В. Бонч-Бруе8ИЧУ. Дажд"вwись, когда 
все уснули он встал и начал писат," .. AelCpeT о зем 

ле». по которому помещнч." земл311 передоввлас .. 
креСТ!>Анам . 

В Смол"НОм сохран~лос!> комн"та, где жил 
Вnадимнр Иn.и~. Она перегорожен", на дас поло-
810114101 : 8 однон Леннн Рi!lботал, ДРУГi!lЯ Бы�аa его 
спал.неЙ. 
С БЛОГОГО8еНН8М раССМi!lТРИ8"ЮТ посетители 

СКРОМНУЮ обстановку. • которой жил чел08ек, 
аозг1ti!l8л"аwнй первое 8 мире рабоче-крест .. 3IIНСКое 
пр".нтельство: простую железную кроаат" , KpeC1tO, 
сндя 8 котором любнп работ"ть Ленин. Сюда. в 
квартиру Леиин". npHXOAH1tH делегацни рабочн., 
солд"т, матросов, креСТЬАН. 

Последние год., с_оей мн'эни Леннн проееп в МО
скае, KYAi!l переех"лн пра8итеЛ.СТ80. ЦК партии . 

После смертн 80ЖД. город. 'j"Я революциониа" 

нетарн. иа про""жснни более ДВУХ деСJlтилетий так 
тесио св "заи", с деllтельностью Впаднмира Ил .. ича , 
назеан его именем. Прекрасен Ленинград - город 
революциониой слааы, город-герой, город Ленина! 

И. дГРдНОВСКИй 

Шu .. ~ _ .... ,~ Г,.. 8 ....... 

• 8rJCТ8 .'''7 ~ ~"8IК ... н.. ....... с ... 
.. - ....... rp....та,. уст.,ОМ ....... ,1II5a-.v.. 

' 0,0" • .ne-м. 8 '1.17 ' 0,11,. 
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ВОСПОМШIания 

[Л]
J ЕРЕД нами KHl1fa . 80СПОМННIIННЯ о 

I 
в. И. Ленине", 8ы�едшII. •• с_ет 11 1954 го
АУ. В ней собранЪо' расск/1I3ы� CTi!lPbIX ко_у

. иистоа и рабочих "ОМ6I1Н"1<11 Трехгорная 
""аНУФilктура. KOTOP"IM ПРИХОДИЛОС" встречаться с 
Владимиром Иl1l.нче"" ЛеНI1Н.IМ . 
бессмертен 06pi!3 ЛенинoJI - Hllwero учнтеЛR 

н вождя. Бесконечно ДОРОГ" народу """"11110 о нем, 
о его *101311101, его дела • . 

ЧЧТIIII книгу . ....... 1 ВНДИМ ЛеНl'Il1i!1- бесстрашного 
революционеро, СОЗДi!lтеЛJl Коммунистической ""р
ТИН, ВОЖДЯ, не знающего страХII 8 60Рloбе. смело 
ведущего порт\.1Ю по неизведанным nYTIIM РУССКОГО 
ре80ЛЮЦНОННОГО Д8нжеННJI, м вместе с тем чело 

века , простого н скромного. чуткого н отзы�чи_ого, ' 

безгранично верящего 8 творчесмме смлы� масс. 
Простота 11 СКРОМНОСТЬ Владимира Ил .. ичо предстов· 
лялн, К<!аК отмечаn в свое время И. В. Сrоnин, 
.. одну НЗ самых снл"ных сторон ЛеНННО, как Н080ГО 
ВОЖД" новых масс, простых н об",кновенных МОСС 
глуБОЧО~ШI4Х "низовw чеnовече<;ТВ/III4. 

.. Его не ... КОКОII ФНГУРll в сб",чном картузике,
пншет Г , М. КРЖI4Жllиовскнй,-легко могла эате· 
Р"Т"С", не бросаяс .. в гnаза , в пюбом фl.lБРИ4НОМ 
квартале. .. С такой же легкостыо, приодевwись 
в какоЙ·нибуд .. арм"чок, ВЛ/llДИМИР Илы"ч мог зате
рят .. с " в любой толпе вопжс)Сих крестьян ,- бь,по 
• его оБЛl4ке I'Iменио нечто, как бы идущее непО· 
средственно ОТ 3TI1X Hl.IPOAHbIX низов, КОК б .. , род
ное ИМ ПО крови. НО СТОI'IЛО вгл"деться в гnазl.l 
Bnl.lAI'IMl'lpl.l Ильича, в эти необыкмо.еммые, пронмзы· 
веющие, полн .. ,е вмутренмей СI1ЛЫ и энергии темио· 
темиокорие глаза, кок вы начннглн уже ощущать , 

что перед .ам .... человек ОТНЮд" не об",чного THnal, 
большннсТlО nopTperOB ВЛАдимнра ил ...... ча не в со-
сто "нин перед"т" ТОГО впечатnени" особо;' одарен· 
ности, которое быстро шло на смену первым 
в"еЧalтnениям от его простой внещностн, KalK ТОЛЬКО 
в", НlIчинали месколько ближе всм,ПРНlJап.с:я в его 
облик». 
ВсrреТИ8WИСЬ с дваДЦатнтрехлетним Владимиром 

Ильичем, Г. М. КРЖИЖdН08СКНЙ .нднт • нем удн.\о1 -

теnьную душевную опр.тност ...... то непрестьнное 
горение, которое ра.иосильно постоянной готовно-

стн К подвигу н самопожеРТ.О.dИИЮ ДО конца. 

Среди всех реВОЛЮЦнонеР08 молодой Ленин, Kl.IK 
Н"'КТО, ОТД4ет себе отчет в раэящен снле ученI'IЯ 
К4рЛ4 Маркса, которое тогдо) раСПрОСТр4НIiЛОСа. 

9 Poccl'll'l. 3Hl.III СI1ЛУ этого учеНI1Я, Лемин ш .... роКо 
оср4сП4х .... ает окна и двери, удар"ет в набат н созы-
8~eT к себе миллионы ТРУДflЩИХС:А, 800рУЖ"" их 
марксов",м оружНе ..... ДЛЯ борьб", с К&ПI1Т4ЛИЗМОМ 
н его СЛУГо1м'" не 14& жизиь, 01 но смерты., 

С интересом читаютс" 8оспоминаннlI', ОТНОСJlщне
(.51 к де.тельности Ленина • Петербурге • конце 
'В93 rOAl.l . По.вление Ленннl.I среди УЧо1СТНИl(О8 пе
тер6ургскнII' Мо1рксистскнх кружка. Г. М , КРЖI'lЖ'" 
НОВСКНЙ сраВНН8ает с жнвотворным ПО СВОl'Iм по· 
слеД"В"'.М грозо.",м Р4ЭР.ДОМ, Уди.",тел"ное 
уме",,,,е Лен"'на прнменять учеН"'е Mapl(ce, превос· 
ходное, пораэител"ное ЗИ41(0М('Т80 с экономиче · 

ским "оложеннем царсксЖ Росси"" умение ПО·ДРУ· 
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О В. и. Ленине 

жеск", ПОдОНТ'" к рабочему - все :НО уt<репнло за 
ннм клнчку "Старик», Всю свою огромиую P~OTO~ 
способность, 8СЮ энерг",ю Своен СТР4СТНОй ДУШИ 
ЛенI'IИ отдавал OAl'lo+i цели - орг.,ннэаци ... револю
ционного пролетарИ4Т4 НО преоброэованне сам"'Х 
осное ЖИЗНИ. 

BclOAY и везде Ленин был npl'lMepOM ДЛЯ тех, кто 
находилс" с ннм РЯДОм В книге рассКаз .... аетс., 
ЧТО ВладНМ .... р ИЛЬНЧ не пересТllеал работат. даже 8 

стеи"х тюр,,"мы. Исключительное впечатление про· 
ИЗ.ОДил но) всех трудовой образ жизни, KOTOPbl'::' 
ееn Ленин И 8 сиб ... рской ссылке 111 селе Шушеиском. 
Неутомимо деятелен был Ленин и Зal граНнцеч , 

КУД4 он уехал летом 1900 года. Ц. С. 3еликсон·Боб
ровска" вспоминает о незьбываеМЫI{ встречах ре· 
волюционеров·эмигранто. с В. И. Ленню,'М, о том, 

KilK интересо.l.IЛС. Ил"нч жизнью товарищей -"'1 
ТРУДНОСНIМИ, радостью н горе ...... 

.Немножечко больше .сры в СIIОИ С\о1лыl Необхо
дима немножечко бол .. ше веры!» - го.орит Влад ... • 
мир Иnьнч усомнивwеЙС:А '<ак·то 8 С80ИХ СIoojЛАХ Эв· 

л",ксон·Бобро.скоЙ. 

С. И. Гопнер рассказыеает, как ВЛdДНМНР ил ..... ч, 
несмотр" на большую эo/tнятоста., 8сегда наход"n 
ерем я, чтобы ПР"'дт", на помощ" товар"'щу • беде, 
.... слУW."' .. его, помоч .. ему советом, 
Ленин 8сегда непоколебимо верил в Т80рчеСКIooе 

сил ... простых люде;'. 
«KorAI! 8спедсте ... е "ре<:тов ТО8арищи 8ыбь'.а1l14 

нз наших р"дое,- .спом",нает Е. д. СтаС080,- M~ 
с большой осторожностью пр",влекали иовых лю
де;', а 8 nlo1cbMax к ВЛёlД"'МИРУ ИЛ ..... 4у ЖОЛОВlIЛНС", 
что нам ие x8aTdeT работннко •. И вот. 19О5 году 
в ОДНОМ 143 п ... сем ВЛёlДИМНР Ил .. ич резко ocYAlo1n 
нас за ЗТО, IC Нужны молодые сиПЫ, - ПИСalЛ он.
Я бы советовал пр"мо расстреЛ"'8dТ" ",а месте те х, 
кто ПОЗ.ОЛIl8Т себе (овор",ть, 4ТО людей нет . В Рос
с"'н nюдей тьма, надо тол.ко шире ... смелее, сме
лее ... шире, еще р"з ш ... ре и еще раз смелее вер· 

боеат .. молодежь, н е б о я с .. е е», 

после ре.олюц"'и В. ,.. Карпинскому ДОВОЛЬНО 
часто приходиnось 8с:тречот"ся с Владимнром 

Ильнчем особенно по делам ГtJзе1Ы tC Беднотаw , Дл. 
Ил .. ича, 8споминоет Карпинский, 3иiJ1Ь мнение, 

настроен ... е рядового рабочего и KpeCТbJlH"'Ha было 
не менее важно, чем энат" Ml'leH\o1e члена. ЦК ... 
C08HapKoMlI, 

- Ведь это же ПОДл",нные чело"еческие доку· 

менты! Ведь этого я не услышу НИ в одном докn" 
деl - говорил Лен",н, знакомясь с крест".нским", 
письмам н • газету .Беднота". 

Ленин часто БЫВi!lЛ на собраниях московских фаб
рик н эа80Д08. Рабочие TpeXГOPHO~ мануфактуры 
8СПОМНИllЮТ, Ko/tK, Зl.lтаи. дых"н",е, слушали ОНН B~· 

Сfупления вождя, KalK с кажДЫМ его СЛ080М • их 

сердцах росnа уверенност.. 8 победе, росла воn" 
к борьбе. 

КНИГal осВоспомннаННII о В. И. Ленине» предста.
,"яет боЛЬШОЙ ннтерес дл" самых широких кругов 
Чloiтатеnе" . 

Л. ПИШЕНИНА 



..... , 

~
l ЕЛИКИ и ПЛОДОРОДНЫ земли КаэаllстаНiI, 

е СчбlolР\ot. На огромных пnощаА"Х произра
е пают там цеНtfеi1Шlolе сорта яРово;;' пшенн

'-=='-'ЦЫ. 8 степях naCYTC!II многочнсленные OTilPbI 
тОНкорунных овец. Колхозы н совхозы ежегодно 

сдаlOТ государству СОТНН МlotллнОНОВ пудов хлеба, 
Т"IСIIЧН ТОНН мяса, масла, 110401101(<1, wepCTIof. 

HiI освоение целlo1ННЫХ н залеЖИ,"I. эемелъ. Казах
стана " Снбlo1РИ ПО зову napTI1" ПОДнялись ТЫС.llЧI1 
механизаторов, КОЛХОЗНИКОII н КОЛХОЗНИЦ, раБОЧI4Х 
1( спецнаnlo1СТО8 мтс н С08Х030В. В ПРОШЛОМ году 

TOnbItQ по КОМСОМОЛЬСКИМ путщtlЦIМ 1013 рази!.,х 

обn",стеi1 страны на новые зеМЛI>I поеХ<1ла свыше 
100 ТI>ЮIIЧ ЮНQшсi1 И девушек. 
На новых землях было создано 124 (0111(03<1. В 

степи выросли благоустроенные посели" с ЖIo1ЛЫМН 
домами, амбулаторнямн, столовы�н,' м.астерс.кн ..... н, 
lUIуб.а ..... Io1, маг.аэннамн. 
На целннных землях юношн н девушкн работа"н 

'РIIКfорнс'ами, комбамнера ..... и, шоферам н, Мно
Г\ol е \013 ннх стал н КВoIIЛНфloщнрованным", стронте-

• ,,' ..... 1.1. 

ВО, ЧТО р",ссказывает TpaKToplolCТKa зерносовхоза 
.КуЙбышеВСl<нМIt Валентина Ломтева: 

- Я прие.ала в Казахс,с)н прошлом зМ ..... оМ с 
пеРВЬеМ эшелоНо..... москвнчеi:i. Пол,ора ..... есяц"' 
вмес'е со свонми 'Оl!lарнщамн нзучала трактор, 

• 

свльскохозямственные машнны, знlIкО ..... нлllсЬ с 

основамн аГРО"fе'llНИКИ. 

Наступила .есна, н я села за 'р.актор. Трудно пр ..... 
ходчлось • первое врем,., Но ннчего, .Iа' ... ло тер
пенн,.. За лето мь, ПОАНIIЛН 18 тысяч гектаро. це
лIotнны�( зе ..... ель. ПЛёlН перевыпоnнилн на 3 тысячи 
гек'аРОI!I. 

Мы научнлнсlo самн стронть AOMII. Стронм МЫ н" 
по-особому. Вокруг - степь, ни дере_а, "'11 кустнк.а. 
дома прн"оДнлось стронть нз самана и обычного 
камыша, KOTOPIo'M 11 нзобнлин растет на озера" . 
Домннн обмазывали глиной, ШТУКIIТУРИЛИ и белlotл ... 
Летом работалн TpaHTopНCTaMIo4, у6 .. ралн сено, сем
час ремонтируем l'paKl'Oplo', комбаi1ны. В общем 
каждым с .... ал м .. "ерам на 8се руки. 

В 1954 году было nOAHIITQ 17 миллионов 600 TIoI

сJtч гектаров цеЛI1НЫ вместо 13 миллионов гектаров 
по плану. ПовышеНl1е урожайноС1'Н I!I pai1"oHax Сиби
ри и Каза"стаНII, а также освоен"'с цел"нных зе ..... елЬ 
дало возможност" заготовиl''' хлеба больше, чем 
в 1953 году, несмотря на э.асуху в ряде южных 
ранонов cl'pam.l . 
Механизаторы, колхозникм и колхозницы, рабо

чие и работнlofЦЫ СОВ"озов герончески трудиnись 
на освоеНИI1 целмны. С честью ВЫnОЛНМЛI1 СВОI1 

оБJlзательст.а. ВЗJll'Iorе перед "артнен и пра.итель
ст_ом, и посланцы комсомола. Более "JlТ ... тыс.ч 



моладежны�с TpIlKTOpНl.11C брнrllД, рвботающих на 
новых эемn"х, участвовало во Всесоюзном социали

стическом соревновании молодых меХllнизеторов. 

Москвнчи MorYT законно 'ОРДНТЬСА сеоими земля
К<1МИ - Валентиноi:i Ломтевоi:i и Юрием КаСllТКИ ' 
ным, Зоей Гаврилииой н Петром Ретюнскнм. Ниноi1 
Лаэаревой и АлеКСllИАРОМ ИП·IIIТО8ЫМ и миоrими 

Apyr"'M". которые стаnн XOPOW"MIof механнзаторамн 
и земледеl1ЬЦllМИ. 

Но то, что сдеЛllНО в проwлом 'оду по ОСВ()еНИЮ 

целины.- это лишь начало orpoMHbJX работ, кото
рые предстоит выполиить 8 бnИЖII;;jшие ,оды. 

ЯИ./lРСКИЙ Пленум ЦК КПСС ПОСТII.ИЛ З/lДllЧУ
В ближайшие пять - шесть лет довести 8l1Л080Й 
сбор зерна ие менее чем до 10 миллиарД08 пудов 
• rOA. OAHIotM нз ИСТОЧНИКОВ увелнчения пронзвод
ства зерна IIВЛS:ЮТСА целинные ... залежиы�e земли. 

Вот лочему КОММУНlotстlotчсскаА партия и Совет
ское прllвительство приняли решение ЗНlIчительио 

РllСШНРНТЬ работы по подъему цел ... ины�x и Эllлеж
ных земель. Уже в 1956 году посев эерН08ЫХ на 
но.ых зеМЛЯII должен COCTlIB1HITb не менее 28--30 
миллионов reKTlIpo8. Такой прирост посевных пле
щадей пр"мерно равняется 8сей лосевной ллощадн 
Франциlo1 и Итали"" вместе взяты�l. . 

Еслч с этих земель получить урожай хотя бы по 

10 центнеров с гектара. то это ДаСТ примерно 
300 миллионов центнеров. или I миллиард 800 мнл
лионоа пудов эерна. Освоиа цеЛlo1нные эемлн, до
бнвшнсь повышеиия урож""ности на .сех площо
ДАII, НlIШll CTpllHiJ получит такое количество хлеба, 
которое требуетс" длJl покрытня все)! потребно
сте .. населеии". 11 таюке для подъ.ема животновод
ства. расw",реНI1Я торr08ЛИ с другимн стронами и 

создания необходимых резеР80В. 
Советскн" иарод единодушно одобр"ет выД.Н

нутую Коммунистическон ПllрТlo1ей и Советским 
правительством программу дально"шего осаоеНИII! 

цел I1ниы�x н залежных земель. 

Патр"'отнческнн почин ПРОЯ8НЛН кО ..... сОМОлЬцы н 
молодеж .. MOCI<Bbl и МОСК08СКОй обл.ктн. тысJlчч 
юношен и девушек первыми отклнкиупнсь HlI при
зыв парт .. и и ПРllвительстsа. В своем обращеНI1" 
к комсомольцiIМ и молодежи COBeTcKoro Союза 
молодые МОСК8ИЧН пишут : 

",Юноши и девушки! 

дело n"pTI1H, народа - наше кро.иое дело. Сс
БИРllмтесъ в дорогу, Aoporlo1e APY3bJl, ие новые зем· 
лиl Созовем не цел"нныс землч новую мноrочн
слениую армию но.осело., смеЛЫII ... НlIСТОЙЧИВЫII 

ЭНТУЗНlIСТО8, пламенных исполнителей 80ЛН napTKI1!,. 
ОБРllщение встреТЧ1l0 поддерж.ку во асем строне. 

Новые отряды молодых добровольцев Украины, 
Белоруссии. Кубаии, Леtiинграда. СвеРДЛО8ска, 
Горького, СтаЛИНГРllда и друrИII промышлеинloIХ гс
родов отпрllВИI1ИСЬ 8 далекий путь - в КlIЭ/lхстаи 

н Снбирь. ОН.. поехали, чтобы принять участие 
• общеиародиой борьбе за увеличение пронзвод
CTSlI зерна а нашей страно. 

Величие н РIlЗМlIХ предстоящиII. Рllбот волиуют 
сердца мноrих МОЛОДЫХ люде;;j. В боrаТЫII и прн
ВОльныХ краях КаЗI!I)!стаИIl и Сибири жде, ИII. УвлО
к"теЛЬНlIЯ, творческая работа. 
Р",ботницы МОСК08СКОГО электроламповоrо 311вОДа 

Людмила Га;;jдучко, Галина Иншева, BaneHTIo1Ha Лебе
дева пишут: 

8 

«Меньше rOAll наЗIlД МЫ прово)Калн пераь!" отряд 
молодых МОСН8иче;;j. отъезжавшнх Н/I покорение 

целннных земель. Уже TorAll многие из нас меЧТlIlIН 
быт .. среди тружен~нов HOBIoIX земель, вместе с ни
ми решат.. большое государствениое дело. Мы 
Э1-4/1ЛIi, что работы на целинныII. землях длтаll м Ка· 
захс,ана очеиь миоrо. Вот почему се"час I<аждый 
нз нас с осо60н радостью НЗЪJlSЛJlет желание по
ехать. но.ые совхозы, СОЗД&ВlIемые по решеНМIQ 

партии и ПРll8итеЛЬСТ8l1 в степях КlIэахстаНlI м 
Сибири». 

В этом году. мтс н совхозы, ос.амвающне но
вые земли, по· путеВКIIМ комсомола поедут не ме

нее 100 тысяч юиоше;;j н девушек. Среди ИИХ будет 
немало и спеЦИIlЛИСТОВ сельского хозяi:iства, такнх. 

кан агроиом то в . Кузнецова из Кунцеаского район.!!, 
МоскоеСI<ОЙ области. заявнвшая: 

...я счнтаю, что мне место в рядаll молодежи, 

ОС8анвающей новые земли». 

Зоотехник Мария Ярмоленко, раБОТlIющаll а 
МТС Ново-Шепеличского РlIйона, Кневской Областн. 
пишет: 

<Се большим волненнем " читала в rазеТIIХ и слу
W8ЛII по радио пнсьма и рассказы девушек. y)t(B 
раБОТIIЮЩИХ на HOBIoIII эеМЛАХ, н тех, которые сен
час собl1раются в Aopory. Мне очень З,,1I018110СЬ 
бlo/ТЬ 8месте с ними, СТРОНТIo наше СS8rлое будущее. 

Доверне я опра8Д"Ю. Знаю, что MO~ долг быть там, 
'де можно принести больше Bcero пользы любимой 
Родиие». 

Советсное государст80 деЛ/lет все, чтобы ново
cenItI поскорей обжились HlI новых мепах, получше 
уСТроились н ТРУДИ'nI1СЬ 8 полную меру своих СИIl. 

На HOBlole земли отправляются эшелоны со сборны
ми ЖИЛЫМIt домами, з,а,возится много товарое. 

НlIШll промышленность, наш герочческий ра60ЧНН 
КЛllСС вносят огромный внлад в дело ОС80еНИА це

ЛИННЫХ н 3l1леЖНЫk земель. ЭТО ГО8ОРНТ о асе 
более крепнущем союзе Р/l60чеrо класса и нолхоз, 
Horo крестьянства . 

В ЭТОМ году 8 ра;;jоиы освоения целины и 3/1лежей 
дЛЯ МТС и со.хозов 3l180ЗИТСА 98 тысяч тракторов 
(в 1 S-cнльном исччсленни), большое количество ' 
плуr08, сеялок, ДИСКОВIoIХ борон, НУЛЬТИ8аТОРО8, 
заПIlСИЫХ частей. К началу уборки будет отгружено 
26 тысяч зерновых /IIомбаЙН08. В 350 МТС Нitмечено 
построить ремонтные мастерские с силовыми уст;,

новками. 

ВеДУЩllЯ роль • освоеиии новых земель принад
лежит COBX03l1M - крупнейшим rОСУДIlРСТ.8ИИЫМ 

сельскохозянственным пред"рияти"М. Н.. H08blX 
зеМЛIIХ дополнительио СОЗАается 280-300 зерно
вых С08Х0308. 

В эти ДH~ оживлеи",о Стало. степи. Идет строи

тельст.о поселков. 3118031ПСII МlIШИНЫ, rорючее, се· 

MCHlI. Со всех НОНЦов страны HlI новые З8МЛ", 
мчатся эшелоны с новоселамн. 

Кo'IЗ/lIIстаи и Сибирь HIIKlIHYHe сева. 3акаИ,",иаllЮ'СI 
последние приrО"оалеННI, еще", еще рllЗ прове· 

ряе'-С!l технина, раССТIIВlI!lЮТСЯ люди, уточняютс, 

планы. Агрономы и землеустроители вмеСТе с поле· 

ВОД/lМи и меХllНИЭllторами раэбиаают участlCН, 
НlIмеЧllЮТ маршруты ДЛЯ работы тракторов. 
На целинные земли иде,. весна - .ecHlI большн) 

Iof славны)! делl 

п. АЛЕКСЕЕВ 



1. Н. ЛЕНИН. 

'" •. 



НА. НО80А мОnOЧНО-fО8А.РНОА ФЕРМ!. KOIIJOJ ' 
"М_ CTIIII"H' 1:((8""),11(1101"0 (em.c:08e,... СТ"

pOnOIl"'(IIO'O Itр ••• 

Ц8еумое фоТО Л. PacIOlMa. 



КУКУРУЗА ПОЛЕСЬЕ 

Е. МИХАЛЕНКQ, 

11 JГАШИХ КР'" КУКУРУ3У З.М' .'.'0. Е • 
., сеJlnИ на огородах по огурцам, чтоб ... ЗllЩИ-
., ТИТЬ 104)( от солнца. 

КаК-ТО позаПрОWЛloIМ летом шла JI с пред

сеДlllелем мима 1(011)(0314101)( ОГОРОДО8. Смотрю. 
кукуруза розрOCJ1l1СIo метра 8 два ."ICOTOH. Нагну
nась JII к огуречным побегам, " аНН совсем Ч4хль.е. 

- ГЛ~Аlне. Алексо)ндр Алексееаич,- гоаорю,

.З4ЩНТННЦll)l-ТQ orурцы� вО8се погуБИЛcJl 
Он поглядел н говорит: 

- Я уже давно наблюдаю за этон культуроi1. И 
IIfPOHOM мне говорнл. что сеять ее н"' корм много 

'.lгодиеk, чем даже клевер. 

Осенью на колхозном соБР4ННН мы обсуждали 
решения сеНТй5рьского Плену""'" Центрального Ко
митета ношем партии, где реКQмендоаалось се"ть 

IIУКУрузу. Председ"тель и lIrpoHOM раССМ4зал ... о 
С'ОИХ наблюдениях за кукуруза .. , о том, что может 
датlo ОНА на HIIWHX землях. 

- А КУКУРУЗНЫ" СИЛОС И по к~честву лучше всех 

остitлIoны�,-- говорил агроном. 

Колхозникн очень З"loIнтересовалнсь этим делом. 
Было решено ЗАсеять КУКУРУЗОI1 27 гектарое. 
Однон ИЗ звеньеВlolХ поставили мен". Девчата 

подобрались в мое звено работ"щие, все, KI!K одна, 
КОМСОмолки. За нами закрепил,,", 7 гектаров непло
хо" земли. Однако, К5Н: ГОВОРlolтся, на землю надей
С" , 11 про удобрення не заБы�нIн •• С осени после 
вспашкlo4 на ЗJlбь стали ВIoIВОЗИТЬ мы� на участок 
10Рф и иавоз, складывали все вместе в бурты
одна часть навоза, две - Торфа. А сверху nOKp"l

вал ... еще слоем 10рфа, Компост ПОЛУЧИЛС" на сла
"у. Заготовили мы его ТОНН по 40 на гектар. 

Всех нас очень тревожил вопрос: Ko1J( сеЯ1Ь, как 
""IРllЩИВlIТ," кукурузу? Дело ведь совсем незно1КО
..... ое. НlIШ 6риг!!дир М"О1ха"О1Л Пивовар дал мне книж
ку Марк!! Озерного "PeKopAH"le урожаи кукурузы». 
И ВОТ тут-то ПОн"ли мы, что Tl!IKOe кукуРУЗl!l: 
224 центнер./l кукурузы в початках с гектара - вот 
какого урожа,. добился человек! А зерно кукурузы 
по питательным качествам ДЛJl скота много лучше, 

чем о.ес илн ячменlo. 

В марте прнслолн нам семена. 

- Ну. девчата,- гОВОРН1 брнг"днр,- получнпи 
MIoI, можно СК"З"ТIo, «украинскую смесь». Сортов 
,"ут р"зных не мен"ше восьми . 
Немало потрудились мы над это" "смесью_, nOKII 

Н"учились Рllзбираться 8 сортах. зерны�коo к зер
И"IWКУ подобрали. Проверили их в лаборатории. 
Семена имели почти стопроцеtННУЮ всхожесть. 

ФОТО Г . БОР"'084. 

СеllТЬ решили Кllадратно-гнездовым способом. 
Как только подсохло н можно было выехать Нi!I 
поле, провели мы боРОНОВi!lние, чтобы сохранит" 11 
почве 8лагу. В последннх числс)х o/IпреЛJl иачали 
брo/lТЬ нз БУРТ08 торфопереГИОЙИlolЙ компост и раз
ВОЗ~ТIo его по всему уч;ктку. Потом трактором ВСП4· 
Х4ЛН участок на глубину 18--20 саН1иметров, а по
сле снова пробороновали в Два следа: мы уже зна
ли, что корнн КУКУРУЗ/l nYCK/leT далеко - и вшнрь ... 
вглубь. Перед посевом провели еще культивацню 
на глубину заделки семян. 

Mo!IIpKepOB н кумурузных сеялок у нас не было. 
пошла я к кузнецу и попросила его сделать мар· 
кер конны", "'lIТl1зубны~. Он ЗlllсмеJlЛСЯ: 

- Никак слонам сеио сгребo/lТЬ собираешьс,,? 
Однако м"ркер сделал. 

Многие не верили, что из посевов кукуруз ......... -
дет толк: ннкогда 8едlo ее здесь в поле не сеяли. 

А нас прозвали «кукурузницамн». 

Обидно н"м было, но мы надеялись. что кукуруза 
сама З./l нас скажет. 

На ПIlТИ гектарах М,"I реш ... ли вырастить кукурузу 
на семеиа. Как только ПОЧ8а согрел"с .. до 10 rp./IAy
сов, размарк:ировали мы участок на правильиые 

квадраТ,"1 - 70 '< 70 сантнметров. Переын след 
маркера проводнли поперек хода борон, чтоб за
MeTHe~ 6 .. IЛО. Сo/IЖo/lли вручиую: ОДНo/I лопа10~ делает 
лунку глубиной Сo/lНТИМ8ТР08 на 8-10, АРуга,. КЛdдет 
в нее 4--5 зерен н засыпает. 

Началн мы сев деСIIТОго ма,., а закончили 4@ТЫР

надцатого. 15 человек от темна до темиа трудил",С1 •• 
пока засеяли 7 гектаров, а будь сеялка. за деиь бы 
упраfJипие ... Посеяли - и тотчас сторожа ПО(:Тi!l8I1ЛI<I . 
потому что ПТИЦi!l до кукурузы боЛloно охоча: если 
ие сторожнть, ТАК и всходов не У8ндltшь . 
Через восемь AHe~, KlIK топы<о ПО,.IIИЛИС" АРуж

H,"le всходы, наЧ4J1Н пробив"н.ся и сорняки. Первым 
сорн_к самыЙ хитры": помедлишь - все "окроет. 

А полол. его вручную ТРУДНО. Было У HIIC 3 КУЛloти
ватора ДЛЯ обработки КQК-Сllгыза. Мы обработали 
ими квадрат,,' и вдол" н поперек, только у самых 

гнезд приwлос," прополоть 8рУЧНУЮ. 

пошла кукурузo!t в рост, да неровно. Одно 

растеньнце больше, другое - меньше. А от Э10ГО 
ведь З"ВИСИf и дружно(:тlo созре • ./IНИЯ початков. 

Тогда пр ... переой подкормке аммиачно" селитром 
слабому растению MIoI Дo!llsали побольwе удобреИI<IЙ, 
сильному - поменьше. Через неделю растеНИJl за
метно выроенялись. Мы промотыжили IIOKPyr каж
дого гнезда, i!I через две иедели ПРОП.JWными 

9 



З.ен~е.lIo' Е. м ... It~".ико (C:"Pll'l~) М КОllJ(О:lНIЩ~ Ю. Ду608СК". 
отбирают :»ери" кукуруз ... ДJlII про,срми Н"' .c.o .... c:!~. 

плугами провелlo1 окучиваНlo1е в двух НlIпраDле

ниях. 

Росла наша кукуруза буйно. Из каждого гнезд"' 
подняпось ПО 3-4 стебля , На семенном учск:тке мы 
сделали прорывку, оставмв 8 гнезде по одному, ПО 
два растенlo1Я . Еслм не 8ырвать лишние стеблм, ПО
Ч8ТКIo1 будут мелкне. 
после этого провелн мы еще одну ПОДКОРМКУ 

амммачно'::; сеЛlo1троi:i . Затем окучили кукурузу мо
тыгами в последний раз: лошад.. с пропашН"IМ 

плужком уж не могла войтм в нее. Встала кукуруза 

стеной - чеЛ08ек 8 ней СПРJllчетсяl 
В конце июля убрали мы кукурузу с 2 гектаров 

своего участка. ПО 700 центнеров зеленой масс ... с 
каждого 83ЯЛИ. А на ОСТ5ЛЬНЫХ 5 гектарах уж по
чаткн завязал .... сь , 

Заба8ная встреча вышла у мен. с кузнецом, с тем 
самым, что весном надо миоl1 посмеялс •. Початки 
уж золотнться начнн4ЛН, налнвались. Гляжу, идет 

куэнец. Полюбовалсtt на участок .... говорит: 
- И мо,. работа тут есть! Ежелн б я маркер плохо 

сработал, не быт. бы Р"4К5М ЭД8КИМ ровным. 
- Ваша правда, д"д" Алексеi:i,- отвечаю.- Те· 

перь самн внд .... те, что не грабл .... слонам сено сгре
б", .. , а доБрь,й маркер сделал,"" 

- ТЫ старое не помннан,- говорнт кузнец.
Кто ее энал, кукурузу ,ту . 

В конце сентября с.талн убират" мы семенную 
кукурузу. Ни коса, ни серп ее не брали - только 
топор. Одмн рубит, другом початок обрывает, 
третнн очищает, Много уснлин потребовмось, что
бы убрать кукурузу с поля и развесить на чердаках 
початки - сушить. Не раз зав .... дОво1лн мы кол.озам, 
где кукурузу убнреют комбо1"немн. 

i O 

ВЗ"JlН мы С к4ЖДОГО гектара по 60 цеитнеров хо
РОШН", годны. но семено1 "очаТК08. А стебли 11 
л .... стыl засилосовалм. 
ЧТО же дала кукуруза нашему кол.озу? 

А 80Т что. Но площадн 8 22 reКYllpa собраЛI1 
мы в среднем по 300 центнеров зелено" масс •• с 
гектара н заложили 660 тонн кукурузного СМЛОСll. 
да с 5 гектаР08 ВЗ"I1И 3D тонн початков. На каж
дую фуражную корову пришлось по 8 тонн силоса, 
И3 Н .... х почти половнно1 кукурузного, а что токае 

кукурузным снлос - это но "наарском Пленуме 
Ннкнта Сергеевич Хрущев очень .орошо об",,,сн .. n! 

В этом году благодар" кукурузе у нас СНЛОСУ 
почти вдвое протнв прошлогоднего. да еще 

S60 10НН картофел" выделило прааленне на корм 
скоту. Это. 3 ро13о1 больше, чем. прошлом ГОДУ. 
Кроме того, пошло на корм 258 центнеров початков 
кукурузы. А зто на 40 процентов Уеелlo1ЧИЛО запаСbl 
фуражного зерна по сравнению с прошлым годом. 

Все зто П03.0ЛI'lЛО кол)tозу CAlllT .. с 1 октября 
1954 года по 1 февраля 1955 года 11 3 раз., БОnЬW8 
молока, чем за то же врем" в минувшем ГОДУ , 

Чо1СТ. зерно кукурузы пошла на откорм свине" , 
.... этот корм оказаl'lС" так .орош, что уже 8 
феврале колхоз в ... "олн .... л ГОСПОСТо18КУ свинины за 
вес. 1955 год. j 

Этой веснам кол.оз в 2 раза расшир"ет площадь 
под кукурузу. 

Наше звено берет на себ" 1 О гектаров, Из нн. на 
""тн гект""ра. мы решнлн В&lрастнть не менее чем 

по 70 центнеров семенного зерна кукурузы в по
чатка)t, а на других пятн - по 250 центнеров почат
ков в фазе молочно-восковой спелости .... по 
650 ЦСН1неров стебле" и лнстьев - на с .... лос. По
четкн будем СМЛОСОllать отдельио. 

Мь. не повторнм проwлогодних ошибок. Напр ... 
мер, убрав кукурузу на с1о1лос • конце июля, когда 
ОН8 только выБРо1сывалll метелку, м •• потерялн не 
меньше 100 центнеров на геКТ8ре, потому что нв 
дождалнсь початка •• отя бы в молочной спело""'. 
В Мннске на совещении передовиков " П03Н8КОМИ' 

лась со звеньевой бельской .... 3 со<:еднего, Брегнн
ского района, а То1кже с Другнми зВеньевыМ .... по 
кукурузе. Он .... , НlIпример, часть кукурузы 8ЫС8ЖН

вал ..... торфоперегноi:iных ГОРШОЧК<!I. Мл .... ВО время 

посадкн вместе с ceMeHa~ закладыВал .... в пунку 

tfeMHorO перегноя. Кроме того, некоторые 1013 них , 

помнмо аМм .... ачноН селнтры, пр"меняли н калI'IМНО' 
фосфорные удобрения. Этн удобреиия мы ужв 
завезли. 

Может, были у нас н еще какне-нибудь промахи. 
Мы нх, конечно, постарммся устранить. Ро1ссказы-
88$1 о Н8шем опыте, JII хотела только покаЗ8ТЬ, ч'о 

вы�ащнватьb кукурУ3У пр .... желании может кажД"'Й 
колхоз. Не оБИ:lателloНО ожидать машины ДЛ" посад
!сн нл,", ухода за ~TO~ культурой. Можно .... спол .. зо
ват. н конный маркер .... конный КУЛЬТМВ8ТОР. 

Весна. Скоро выйдем мы на сев. В дву. новых 

комсомольско-молодежных звень". будут звенье
выми девчата из нашего звена - Мари" П .... Во.ар м 
Таня Омел .. ченко. И ннкто уж больше не называет 
нас. насмешку Ifкукурузницамн ;r, : и до"рки н св .... 
иарки хорошо знают, что от нас во многом заеисит 

будущее ЖНВОТНОВОДСТllа родного кол.озо1. 
XOAll HtoCIOIil: paJloв. 

l'OМMIoCК8JI оо.,аста.. 
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Владимир Маяковский 

~ 
ОРОТКА БЫЛI .rf:JH~ ПОЭТА: ОН умер но IПРIltЛII 
1930 ГOAI, 110 ДО.И1I ,110 З7 лет. Но поистине 

j бессмеРТllО его творчество. 
~ .•. в паМJlТК ОJКИll81ОТ раRИ"О год., СоеетсltоВ 
рес:ny6ЛИI{И: AUjlUITio второй, Д"'.IиIТ. третиА. 

)l0I.lUI1. четвертый... Иw были тогда подростхuorn
хомсомо",.uаwи. Летим_ вечеРАМИ хо.zr.ИJLН мы .обm'Мltу 
по о.аЙМЛ8ttНWМ цвеТУПllUfИ ЦАЦ"ЯМ" УА""." POAHOro 
города. IrblH81UHCro KMP080rpI.AI, 11011 YXP<lHHO' . И хоро .. 
ЧМТil.AИ .ЛевыЙ марш_ MalllXOlК'lI:oro. 
И хоть. ГODOPII ПО ПРАаде. но Ко ., СТ~IХОТIlОрен"и бы

ЛО II.M OOII:llTHO, нам 6wли лю(iы " порог" С,\0811 поэт .. -
знеРГИ'lJ1WС. страстные, дерзх.о. МОЛОДЫО. В НИХ Ч)'D
С'1IIОIIIА.(;" II&СОlI:рушltма.lf .. асоп06е:аДlIOЩ •• сило\ "0110-
го МИР., О'J"llорго\)Ощеro старые 3111:0Н" м УТ •• Р.,IIilJOщего 
СIIОИ, ptlвол!Оцноннwе. Его nатриотизм ПРОНИКАЛ нам 8 
души. Нас Оltрwлхла :&с ВАОХНОIIМI.ла непоltо.лебlt .. oJ. вера 
попа в торжество нашвго Аела . 8 то. "'ТО IIO"К" _ко .. _ 
Nуиt: 1ft: быть r:lохореltlfОЙ •. И МЫ IIСАВА за ннм. С)(8.\0 
TMfJlJf В БУАущее. ПО_ТОРМАМ, как ...... т.у; 

Т= 
З8 rОРЗМIf горн 

СОЛlfСЧ1lыfl «рвА непочатый ... 

Ka-.u.ыЙ М-;I HoJC "ечтo1IЛ. II:О"СЧIIО. увидеть illIJТopa .Л8.О
ro марша .. , позт,}. хоторыА: был В.'\.СТКТ.Л8" нашнх АУМ 
н чуаств. 

I Ilo.6px 11J26 ГО,llа в XapbltOBO мив НillI:онеа ПОСЧilСТ
АК.НАОСЬ "'ВИД8Т. И услышать :)того иео6ы-ановоиноrо 
челове .. а - 1tел.:чаRШ8ГО nО3ТiI совремснности. МаИICО8-
скнА .ыстуnа" в Zlрамат"чесхом театре с .IIОlCла,llОМ .. К .... 
Аелат .. йJtХК?_ и с чте"н"м саоих цроизаедеНИА. 

Он. ме-..;у nроч"м. nО.~О.iJ.ЛC. в тот вечер. что ему 
не с ке .. сореановатьс •• uозз/OlК. И3 3.ЛI r:lOAUK :муJO 
реПЛJIJl;У: 

- А А,щреА 6елыR? (реЗКQионныR ПКС/l.те,ль Белый 
БЫА ТОГДА еще ЖИ8.) 
МА.ковсхиR DQРИРО_ал lfаоТ)(/l.Ш~ 
- Тп: ОН ввд" 6елыR! 11 щипал ето к бу.у щипать. 
Зто бы.л .. но просто У4"Ч"'" острот ... хорошмА Itа"а .. -

бур. 

"Чсм чашо встреЧо1АСЯ я с МаIПt9ККИМ. чем большо 
31IаКО"ИАСЯ с его ОРОИ3ВС,llе1IИ.МI"I. Т\'IW осноIIот8лыIоo 

убс_ • .uС". что а зтом OT8CtТe содер.итс. то, что опре
ДОЛ"ет его ОТ'IОWСНИО It АИТОР"ТJ"ре. It "И3"". It люд .... 
ЧТО .ВЛJI(.>ТСJl руltОВОДIJЩИИ ПРИКQ"ПОМ; аа 8Се он СWОТ

реА и хо асему ОТIIОСКЛС" прежде _сего с ТОЧИИ зреНИlI

"l'I:p~CKыA. Jl.ЛИ .. 68АЫЙ", .. руг МАИ .рат, с H"WK :&слм аро
T)lB нас. 
Н.ч&!> n"C~T" Ма"1(овскиR еще • ЖОРО.ОАIOЦJlОИНЫО 

I"O,IIЫ . НО ето .. оryчиА таА'НТ Р,,3110РНУАСJl во ВСЮ сво» 
богатырскуlO сиlloУ lIoИWЬ в соитс.ое 8peWJI. Из .вен.
дц,ти TO)lOIl, которые соста8Л"XIТ литературное наслеа
СТItO позт/I.. одинн.дuать капис"ны 11М аос"о РОIJOAХЩИИ. 

Т1IорчесТ1I0 м""ковс.ого-nо миоrосторон.НЯII: " .pk'. 
летопись '-И3"И и..wеR стр .. ны ... Г8РОJlчесК)lХ .. е". на
Ч)lН"" с тех "ез .. быuо .. ых дней. Itогд/& waTpocw штур-
1010 • .1.111' ЗНмннЙ даореи, р",саеllo1l. 81'0 RII)'Cntw"eo: 

Ешь 11 1I8l1acw 11 р"БЧII«ОВ .. уА! 
ДСIlЬ тооl1. Jlос.лС,!I.!IИ!i прн.х.О4ИТ, бур.уЯ!-

)1 хоича. rодами ререой Р_ТИАеци. 

Он схазал о реВОЛJ(:ЩИИ. о Ко, .... с:уиJlстичес;хоR рарТJIИ. 
о ЛеН)lне. о советско" ЧОАОIIОК8, ого созидатолi.НО .. тру.е. 
о социалистическо" насто"ще .. м ко .... уlllМсТНчес .. ом 6у
,llJ"ше .. РОА"НЫ. О .ру.6е наРО,llоа м. НХ борь6е за _р. 
о р.360Ан"чьеА сущности н .. оеРИUИСТОD с тако. XY,lloJlte
С"ТОСЩIО. с"лоR , с х .... оА никто из попОIl ,110 иоro. ори 
ero Jlt"1I311" k оосло ето с .. ерт" щl roворил.. 

КОГ,IIа с.ершилось Воли_а. ОКТflБРi.скаЯl соцн&!>исти
ческа. РО"ОЛJOци.. ,ltЛя Mall.ltOIlCKOro не СУЩостзов"ло 
вопрос&. ПРИНИ.N/l.ть ее НАН не ПРИНКМIIIТь. _Мо. p4tИG
ЛJQЦНII,-ПИС"л ОН В аатобнографМII.- Пошел • с .. ольны •• 
РаботiU. Все, что ПРJlХОДНЛОСЬ_. 

ПРНХО,llКЛОС;Ь M"oroo .•• 
В rollW тра&.аксхоЙ иоRJIЫ он ра60то1А ., .0 .. ".:11' 

POCT.A~ (POCCMftCJl;De телегрo1lфНое агентство), рясоаitЛ 
пнтплц:ат" я АелаА Х пнм РО,llnИСК ... Пусть ВСIIО)(ИИ","IDТ 
А.ири.м стишки. 00,11 которыо D.l\I06АJJ.ЛИСЬ.- пис/l..l\ Na.ll
ltо.скиR.- М .. р.а.ды асооWl"lКТЬ и CTPOIUf, по. которыо 

ZlClJIИIt".н бе.ал от Орла~. 
В ГОДЫ мир"оrо строительства он СОТРУIIIIИЧ'Л JI 1I!t

CJlln"X rазет к .урно.\ОIl. раЗ"Ь83J1t"U по CTpilH8 СО CТJlX .. 
ми И доJtАада .. и. На СОВClтсжнх товарах красоваЛJtс .. его 
брОСхке рехлiil .... , 11/1. УАИЦАХ звучали ero боеаыо МiilРШМ.~ 
Поззия Ма.КОIlСХОГО ПОМОТ/l.ла Н","РО"У JlОССТiilН/l.Jlлнвать 

заВОАЫ и фа6рм.хи. ло6ы1l8т~ руду м нефть. CтpoHTi. 1I~ 
ротн. Пllхат~ зеМЛIO: ОНoI раздувала СОЦИIIЛJtC"ТJlчосхое со

peBHo."IHle к У,II'риичестlIO. БОРОАась з. 31t0НОИНIO " 
СlIкженис се6естонмост". критикоlt •• p"lIb КОСJlла. 

н •• 
дорога 

уи;а'Jllffа Л~I1IJfЫ)l., 

ВСС ApYJ"JIC -
kPIIBbl И rpЯ~ШЫ.-

писu М/l.JIIЖОIlc:J:мА. И есеА мощью своего TiUl aH"iI C .... /l.IlJUI 
зту ецинст.енио ПР""УIO м едн"стlЮИНО верную ,IIорогу. 

Безэаветно к верно слу:аил он своеА Ро.цине. Ее пе.л 
ОН·8 сиоей е.IUIнствс".иоR. написаниоЯ 11 1918 ro.,. о,.;. 
. 0 . четwр • .-,IIЫ СЛIIIВ.,СЯ, БАзrocЛО_IIШ"JII!_ " в .. о", .. е"
Т<1.\ьноА октябрьской роз .. е .Хорошо!. 11 1927 ТОАУ: 

и П. 
КIIК ВCCIIY ЧСАОDсчrсто:а , 

РО:ll:.tI,СfШУЮ 

11 труда.){ JI е боlO, 

мое отечсство, 

республику мою. 

П033"1I Ма.ко8СХОГО - поззк. iI.ltТICВИОf"(l ,IIеАствм. , И8-
ОР •• Аенная ПРОТИII всех :м. "С.ll"ч.с.:их арагон рево"юuим, 

пере.итков кааНТiilЛJf.зма • СОЗНl.Ннм .лIOАСЙ. YTlllep.IIalO
щ .... новую мораль. новуJO нр"ост",иность. DOCIlJI,TblDo1I.JO
щ/l.. человека. ItО"WYИИ:CТ)I.ЧОС;:II:ОМ Аухе. 

И пес"", 
~( СТИJ: -

31'0 бомба и ЗIIU1I1. 
и roдое ПС»Щt 

ПОJUШ),l<lет IUI<lCC._ 

Маllкоесхнй понимал историчес.уJO рОАЬ в"шеА стр" 
н .... lIерuой ВСТУПNвшеit па ПУТЬ J:О_УНИ:lма, NдутеА • 
1II,,"ноаРАО труд.щеГОС1l Ч8ловечества. х потоку так в,,

СОКО. с тахоА roPAOCTbJO "8"С свой _молотlt/&сты.~. _СОрП8-
стыА_ советсхиЯ: П"спорт. Кто не по .. ям,. сrавшио у.о 
.....асСичес.JО.и: "СТИХN о со.отско" паспорте.: 

Ч~Jтзfiте . 
38nн;tyAтe, 

CO~CJ[OГO Союза , 
n - t"l'lUItдaюul 

ЛlO6oе., к родноА Э(!IЦВ. х РО,IIНОМУ lfapoJtY IfO .. еtпilАo1I. 
ему , n,,"ликому русскому ПО3ТУ, с ГАубоltК" ув,а.онкем и 
бр,атскоЯ" АJOбов101O ОТНОСКТЬСII 11 рзБО1i(ИМ AIOA." Bcero 
сает", Его сердцо с ннми1 Это отличио 3HllJOT боРЦЫ за 
с"обоOl()' Кита .. И Корен • • nрочь py.lt" ОТ К ltт itJll1_ - r-pe
мол ero голос. С roРIIЧНМ участке .. писал 011 об угнетен
н"х иеrp"х к ин.сRц"х. о номеЦJtих. ФР .. flЦУ3СКИХ". аиг
лкаСkИХ, МОКСlt1tаНCJtИJ( .• мериltаНCllJlХ рабочих.. Стихом 
БР/l.таАС" он с р .. боч.кии ЛJO/lbМИ друтих стран. 
Кто умеет ttG-паСТОllщему Лl;lбить. ТОТ У"еет И нена

_)lIIOTb. МаIUl:ОВС_ИЙ lIоиавнде.л асе. 'ITO мешало его АIOб
вн. ЧТО ПРОТИВОСТОЯАО ей. Он Аюбкл свобо:z:y к потому 
неllUКД8Л гнет. Он люБИА человока и ПОТОМ,.. 
неКUК.lll8Л челоаеItОIl8I1а •• стикчеСТ80. Он АlOбил мир )1 

потону боролс. против ПОА.-иrателвА воЙны..w 



lItt.JllYЬ раз e~.\. Мап:ОIJC:l:Х. 3.. tpаии.ц,.. он Dс.бы-
8", 1!1 ЛИерае, Фрыщ.км. Герианм .... Пере,lt .ro rАаза_ 
оtчетл •• о 8СТuалм: ,ltН МИpol.: мхр тр,.рЩJIХС_ И м-р 

СШ_ТА.\.ИСТОа. И 1: НИМ, конечно, ИаJIIItО.СIItJIА: OТJIОСИЛС. 
IIО-РА3НОМ": 

Здесь 
"11~llb 

б..,лn 

ApyrH)oI 
ГCl.AодпыR 

пpcmultИwА: 1!IOЯ_ 

По:п роwктельпо стер _.авИОl:ратмчкх.ие_ pyMJII1IA 11 
о.""л. С аи:ер_.аиCJtоЯ статуи Сtю60АЫ х разоблачмл 
р.1:sбa11IичиJl Жolрaneр aмepXXaJlaOrO JlмnepXaAJf3lfa • •• а
'Р}СТ« - cro преПО.oIб •• _. 
С пропкuатеА,,110С'tЫо n!lииа... .. иоrо хур;оltких.. ок 

и.сал: 

'Мо.ет CTanOCJII, что Сое.а,cnеlf111о1е ШТАТ" сообща crol
.у: nОСЛ_АНМММ воору.еиным" зашмtниltами без.аде.
lIoro бур.у.зноrо дел.-. 
ПеРI. :поЯ АиерихоА:. 1')11 .бо. - 40ЛЛАР, JlОЛЛАР -

отец, "ОЛЛАР - ""X-СЗJll-ro!t-, у •• -ror .. ~ JII 1825 ro.oт. пре
СМЫ"&ЛИС~ "аропеЙC1lНI ",овцы :цеиrо. JII 40ллаРО1!l. и ма

л_и ... ". НИШИI • ra.pc&ON порту. бросаtoШ"К. 3. AWe
р .. акС&.ммм meJl'-':'ИМ . пре.llста~,ucс~ MiIJI&o.C'Кo"'J' 
'С_М.ОЛОМ rpJlДJ'Ш8. Европы. ес:.\М она НI брос:хт пре-
c:мwx.nc. п_реJl .мерИltансltоl • 8CJII&ol .. pyrol Jle ... '" 
1"08 • • 
По:п 38&Л р.бо,,". АIOД_Я о6'ъоJl:Jlииrк.. "U/l.omee 

8СТат •• в. С1'р .... У _PL Он т.ерАО .ttplU. в ТО, '(То .ра
rИl Nмра o&or&a не fJl:aCТ1:Jl ОСfщес:пиr .. своЯ зло.аеЯ
"хЯ замысел. 
Гро~пое ор,.жке стиха MalUl:o!tCxoro не QНТТПКЛОСЬ. 

не 110&Р"ЛОС" р.ааЧИJlОЙ; око а боlO, оно • ,l:tt8стаИtI . 
Н. "м"арс1[ОМ ЛленуМtt ЦеJnРа.л .. иоro Кои.теt. 

КIIСС • СlКНlи ДОltAце .06 ,...ЛЖЧ.НIIИ ПРОМ:1"ОДстаа 
аро..,..то •• ИВОТIIОIlO_СТ8 •• Н. С . Хрущеа czазаА: 

.ЛО:llr Вл ..... NJ1Р Muu:oacl:lII, ••• R:II.ec:TMO. CnIЦII.АЬ
но ие 3.XJO'UC" вопрос.ми С.ЛЬСIIОro ХОЗJlЙСТВ., но он 
понимал, 'пО _орова .II0.A.&Jlil 4a".1:r. MOAOII.O. Мапок&нА 
ПJlсал: 

у те(\JI 
,!Iоланы: быть 

МОЛОХО 

А eC.\JI ТЫ 
6e:J молОКа 

>1 ВЫ1СК. 

и ~ ВЫM€.!IIп. 
1'0 чорта ль u ТUOCM 

8 XOPOB~M IrMeНJI! 

ТО , '"о б .. ло ,,"C}to АЛА )(aI[SODCXOr<>. о&.~ы".еп8 • •• 
8СВО икоп,:" pa60TНXJ['" С.Л"С&Оro хоз_Rства_. 
CcыЫla "а Ma81tOIlC.oro нI сл""аАIIА. Ero острое . JIIp.oe, 

Жlllа08 САО"О "е yтpolТ1llAO с.сего ЗII •• 8"_ ААJI наших 

mleA. 
М, И , Х • .\.хннн гО.Ор ..... О оозrе: 

"Мне ..... епJl' .• еЛ"ОЛ8ttx.Wм 06ра3110М слуаеННJII C~ 
"rCJ:oMY И.РОJ(f ,.аЛJlеrСJl Muu:o.czd ом сч.тu. се6J1 
6оАцом ре"о.uoц"и и БЬL\ тио."", ао сущестltf caoero 
т.орчост •••. 

МОГJ"'Ч88. пра.р"ое СЛО80 M8JU108C&OrO 3"Т"ИТ па 8С8Х 
83W1l.aX, 80 .с.х "aC"fIlX С"ет'" Еt'O 6oeBw ... ТрЦИЦМJIIМ СЛ~ 
J(f1O't ". тол".о СО88ТС&II. попы. У W ... oltC1l:oro ,..are. 
ра80АIOЦИОННW. позты асех ар.а"ll н ИАЦJrЙ. 
М.,.ltо.сп. ocт.ercJl с Н'ММ, 8 н.шхх .... ел.3'IОй 

UП80Й. ар.манных р ..... х. Ж.80Й среди _и"ы •. Ero 
сер_цо ле uра.РilТ)IIЛО ра60т,., Оно ЛJOбит 11 п_ro,цуеr. Оио 
_и вет. 

с . ТРЕГУБ 

Ш-роко P0J3tepТW8_1CI • "ilWl" ('ТР""О сбор lЮДI1i1се" под О6рllщС! .... ем. ВceмMPI"Oro С08.'. м.,р .. ПР":II"I.еющмм ".,.,од.., 
борат"с . про'". noдrorOll1Uf "ГОМНО" еооОМ .... ПОА Оброще"".'" ПОАПН<W • .-о,с. : 3i1"АytOЩ'iII ,..oJto.to-го.ар"оii фермо", 
rtipOli Соц"м"ст,,"'СКОГО ТРУА" К. С. "II.IIC..... 1'0nIlО' .... 1I 8. А. к...ОП08, AOillpMiI 8. Ф. гус . ... KOIIIIO:ll "м_м Лен""'iI, 

л_",смOf'О PiIIi:iOil" МОСIfО.СIlОЙ 06I1КТМ. 
Фо'о В. Мкт,,",о . . .. Н, POМilJlO •• (ТАСС). 



Отрадовскuе девчата 

I[ЮI икогдл • ".,ни • н •• М-
дел С:ТОАЫ::О 380311. CIlr.OJl.tolI:O • 
эти ИIDАьские НОЧИ. НО • :)ТО 
лето ""шей ОТР,J,ДОIIJ[О 11&1:0-

гда CiblЛО смотреть на 31103А"'. 

На отраДОIIС':ИХ J'.."ицах :1( ,!('Коас пу
CТbllfHO. кц ночью: все 11 поло. д" •• 
деuчоПJ:И И3 четвертоro .. Б. ВЫIПAИ 
со6ира7Ь IIr.DЛОСWИ. ОRВо~асспнжов 
СВО.Х. "отарые у6еГal1ОТ с ПОМJ МС:
I:ать 11 СХJlillЩ8 _аСI!tИ и ГJfЛЬ:JЫ иЛИ 
иrpать ., .-'::.J.зuи-ра3боАНИJt •• , ОНИ 
Н.1Iзые.J.IDТ деэертираМJt и roJJOр"т, что 

у NiI;лъчхtu.е.: нет ИИ JtIlПЛИ гр".

ДО1нсltоl! совести. 
Мы с Петькой :ВЫШЛИ И3 :пото ao:t

раст • • Мы ГlHMC,. 11 седь .. о .. lU.!!Icce 
и у.е зарll60ТJlЛJf 3. 3ТО лето ВдIlООМ 
JlOC::OMb.ll;8C:II'f Д1IIi тpYJtooDJllr. В петыtи
ной трУДОВОЙ ItH":IU!:O ЯПИС&ИО сорок 
4В. тpYJtOlIlI.Il , а а .,00. на 11.11 мою>
ше - зто потому, ЧТО ОРАНЕ, Иil 1I:ОТО
ром" доставл.lllO "ОДУ 11 стаи, Зi1ХРО

мал и Ilкхолъltо дней отдых-.л 8 СО
НIOWИ •. ОАЬТIl Чумu:о.~. петь."ие 
сестра. которую ие.llilllИО избрали св

kpeTa~M kОМСОМОЛЬСkоR оргакизS"" 
цни нашего колхоза. обещала 06яза

тvльио Иi!днс"ть про иас ста.nю 11 
ra:wry. 
ПеТЬkИtlа состра учклась вместе с 

Л1О6оА , моей сестрой. СеМJlлОТkИ • 
Отрцовхе TOr.lla "е было - на ~ ме
сте бы1\.О пепеА.ще. - к .цевчаТilМ 
qРИХО;D;ИАОСь ежедневка ш"тать 3/1. че
тыре ЖИАометра. Мака рано ВСТllllала 
l'070llИТЬ Любе за.трак. ~M.".a 11&ey
ДО •. Потом н",чииали 3/U.ИII"7ЬС. пе
тухи. KAJt ТОЛЫ'О оки УМОАкали, pa:t
Aaa;u.clIf стук 11 рерь. слыwа"'СIr го
лос Ольrи: 

- ОХ и мотет на д80ре, ох. и ме
тет! Дайте , теТII: Луша. МНО вених 

снег OТPJ(XHYTЬ ... А ЛJ06а lI"ша. не-
бось , IIсе ещо спит, да? • 
Весна., в ПОЛО.ОДЬ., ОЛЬ1;"" УГОХИ

ла а З • . м!.тыЙ ВО,ll;О. старыА OI(On, 
П~СТУДИАас. х CAeTMI. Опа отс:т.",,, 

ВЛilДНМНР КРИВЦОВ 

иа ro,lt. Люба заКОl'lчила ,II,ОСJilтилепу 
еще а ПРОUlЛОN ГОДУ. а пет"lI:иноА 
сестре ВЫ,II;али аттостат зрелОСТИ со

всем xeA"BlfO. никуда опа IfO поеха
А8. а пошла раБОТilТJo в оroрО,ll,ИУ):! 
БРl'lгаду. ТУ",iI же. где работае7 &о 
101"'1'10. 

А ЛlO6а ПРОШАО. осенью уехала 11 
ropo,a посттп.ть 11 ИНСТИry1'. Она не 
прошла по КОИКУРСУ, но домо. ие 
возвратилас:ь. а осталась ра60ТАТЬ 11 
kal(oA-то конторе. 

Я сижу н. КРЫАечке, ОЖQllO Петь

ху " CMOТPJO , fCU пuаJOТ 11 С"ваш ле
тучке Зllез,1(Ы. К.жепя. что ДОАети 

он. -" 1IOда з",w"пмт. Н'" ст"'не у 
ТР"'Х'ТорИСТОIII горкт костер. С"ЫШIIО. 
a:~a: Т"'М: поют ПОД r"'P)l;OKIo B~llrep

CII:YJO ПКИJO "ГOIIIOpRТ. не смеlO JiI ... _ 

Да"е не UOР"ТСЯ. что ка),!.! а дю, 
своей молодос'n!: ПОЯJ'(ТИ. не имела 06 
3ТОА 3о1М8Ч",Т8льиоА песке. 

- ЗА . .118B'IIITA. ~RТa. НII с06ра
ниа-е! - С"ЫШИТСJII ОЛlontн голос. 

Mw с летыl:йй K.IIClM в к"уб. 
Н. СПСI,е з;J. столом у.е си~т 01010-

га " зачищает "еЗII"6М бритвы 1[ОН
чиk J[а.раllдаша. А из УТ-" • • ИЗ густо
го та6ачного жыма. СЛЫШИТСII: ГОАОС 
lIашего II:О"ХО:ШОro сторож,. деда Н ... 
зареоКJ:Оllа. Его у Irac upoзJt;J."К 1[0"

С""'ЬТ8ИТОМ ПО до ...... и ВИ.llI.М н. 

урож<tЙ. ВОТ и сеroцю, О" проро_т: 

- Видели. kAX НОЧIoJO низхо 3111t':J
,l(bl висе","? дк. через три бытlo дож
J!lJO. Пусть оштр",ФУJOт мен. на DЯТQХ 
трудодней. ес"" сорру. 

- ПА нет. деДУШI8. ОР"ад'" ЗТО. Ба
'Роме7Р ПОJП'llеРJКДает: быть HeHacтloJO. 
Вот 1I0чему МЫ и с06РААИСЬ ceroJIIIJf. 

0"101''' ВСТАет. 
- То •• РИtl:lЮ - rOIIOP"'T он •. - ВЫ 

ЗН'ете. что на Ч8Т"РТОМ поле пше

n"Qil ПОАеГАа и у6ира.ul мы " "060-
греАхаки. Вот теперь СТО ДВa.JЩаn 
цкт,ро. CJCоtuенной пшеницlol под 
О'J'а:рытым небом ДО1ХД" ДОЖИД&JOТСJII. 

Да8а.Й7е н. посlt'Км. а ДОII:",жем, ИII что 

мы способи ... ! Ведь ХАе6 может про-

Мы с Петькой нетОРОПJI."IIО IIOЗ8Р"'
щаемся: ПОСА., с06раКИR .1101010 •. С.МОТ

рим н'" :tВe3..!lН' и раССУЖДilем, есть А.К 

"изнь "" др.,.гих П".llет8.Х и сеют 
"" Т4М пmе"ицу. костер у Tpall:TO
ристор потух . оста",ась 041(' CJlабаll 
JlС1[Ор&а; а:ажеТСJ(, чуть подует про

СКYllшиАСJ( IIeТClР - И ОЩI погас
нет. 

у нас дом" J(pllO CIIClTIlfTC" ОКНА В 
6ольшоА гориице. о...зыа.ется:. при
ell&". ЛJ06 •• М" .. а р&з6kp&CtТ еА ао
стель и с"уш.ет ЛlO6хикw PIICCK"':IIbl 
О kYPC"'X маШ"Н"СТОII:. II:Y,I(II ОНII со

бирается поступить, о пар.е культу

ры " отяыха. Г4е есть х качеАИ. • 
ZOMlfaT& смех •. J'I ОРII:ОСТР._ 

- 34paВC:ТllyA. Васепы",!-раДОСТIIО 
1Iстреча.ет MeHIIf сестр'.- дll IIUОЙ 
же !"ы' черНWR сr .. л, ."k негр! Toa~ 
PRT. что ты уже 1'P"AU&TIo rpудо;JtЯей 
заработал, да? 

PI1CYHK" И. Кеб.осо ... 

Соро.,- не без ГОРДОCnC попра .. 
ляем мы с мамо. в 0,1("" ro"ос. 

ПОII:& Любка УJ("8.АеI(ИО ахает IC 11-

"IIaeT голоаоА. м"'м& пр:м.И"N&ется "1-

вать тyN&II:K подушкам. "Iто6ы 011. 
6ЫА" ПОN.llгче. КОЛО'ntт ОНа "Х тiII, 
6у.IП'О ОНИ _"вые, " р.са"'З"II"ет о 
том. ЧТО в соседнем I(ОЛII038 .Cтpalll 
СОll8'ТОВ. раЬог .. е!" arpOBONON IofOAo
Д"'Я деаУШlI:а "3 MocltSbl. С"а •• ", 
1'''11:811. разговорчиваll._ 

A'I06a:.. оероб"lНIет waMr. 
- В"'СII, а я к& стаицИJI "" .. ем 

IIфиш": tI желе~иодорокмом оубt 
завтра вечером ВЫСТ'УпаlOТ .оиглорw 

" ХАОУИЫ. ПоR,д:ем? 
В :JTOT ae'l'0p ПО.ll окном МАГО c"w· 

[uиТСJl шепот. Я )'знаJO П",ш,. жур .... 
лев&. х"комеХil.Н1с.а. МЫ с ИИМ ~HiI
.омы уж. несКО"'ЬХО ",ет. Я Вbl.NеИJI.
у него 3" Л'lOбххиы фотоа:..ртоЧltи ,lи 
3I1ЖКJ"aлJtl'l Н ."'РМIНИЫЙ фоИ&РМL 
И еСАН во apeMII cellllCA 1[то-""бу» 
нз дот.оры ОР&.А.: .Рамху, С"'ПОЖНИI, 
PAIof-КУ!_._ то я ТОЛХаА .РkJIУИil 8 БOJt 
Схажу по праlUW: наш. ЛJOба хитрее 
других отрадо8СХIfX .1108"111'. 011 ' 
:щаег. с lI:elof стоять ДОDОЗ4Иа у халкr
ХН. Поэтому IIсегда моает смотре'" 
JtИНО 6есшаТIIО ... 

• • • 
в .IIушиые оОО,I{енные ч&сы, I::Or1<l 

СО СТОРОНЫ Сиааша ДУJOт TOPII"tIf 
вотры, ВCIIf Отра.llО811' заИ.В.Ш"lIа..: 
OI'J'" и ЛО:aJl::rСR OTJlblJJ .. :ra., ПОХI 

не С:п.дет навыкос"м". ."'р&. С .. 
ronlIJl , T04bll:0 СТал)!: мы д,реМIIТ". II:AЖ 

ПОс.АЫШ"''''СJl осторо.н:ыА стуа: , 
сеНllfж, 

Люб", набросила на се61( сараф.tк, 

приоnры"", Д'ерь. 

- 3,1!(ра1lСТВyйf Что же ты сту
ЧlfПlЬ? Заход". М&м", уж. на пола 
ушла, .. JI реШ"А,а HeмuoJЦO вздреw
IIy1'Ь. Вчер. что-то с дороги ИИIIU 

ус"уть н. могл" •.. 



Yro.u:ON TA&U 11 Yl"fдllЛ 0,11.100', 
- Слym/IJI:, ЛХI(5&, - СХёlЗllла поть· 

о.а сестра, - ж •• аl Оn:pcнtМ окна. 
)fo.aeт БЫ']:,-, тебе xpaelle,... прJSдет
С., • " ка увиау. 

С Оkи;t YUUiJ TeNKoUI Ш4А". В ХОМ-
1111'7 ХЛЫНУЛ CIJ8':I'. CeCTpl, закус:хв 
~Y. отсryПИJ\.а вглубь kОNпаты. Ока 
&огци.ас:ь, чt'O pl3TOltOp С О"го. еА 
RII'I'OrO xopowero ке сулит, и КilХМУ

р.лIСЪ, ПО.llОШЛI 1: зеркалу, cta"-llI 
t!p1lll'fecWBaTbCJJ. 

- Вас" lliU.II СПКТ. ОН нам не uоио
ruOilO'Т . - нарушила МОЛЧЫlие Ольта.

А ты IЖРНС._"8аАСJl. ЛlOб/а , ООТОМ 
ОР"'fеwеIЛЬСJl. 

MII8 ПРИПIAОС:Ь UРИСВ"СТJIУТЬ ти
ХОIIЬ.О носом, It.х 6y.no и • С:&ИОМ 

АеА' СJlЛЮ. 
- Слу1ПаR, Л1OlSа,- с_азала Оы.

Г., - ТЫ DОIoПlJIIWЬ , I:ах Mы ,IIру1lU!.ЛИ 

С 1'060. 8 Д8ТСТ_. XilX играли 11 ка-
• 'Ш.II, .аж вместе с:: NilАЬ<Jишхамк 

06РМВ&АК .. ерешюо у деда Маза
pt.X08a? Помнишь. как 3ММОЙ 00,11-

".микс" чуть СВ.Т И шаг.м в 

II:IIолу1 

- ПОИНJD , - ОТ8еТИЛ8 Люб&. 

- Л по"ниw", жак HilC с то60Й при· 
IIIfNUИ 8 ко"со"ол? По"нишь, К"Х 
ос .. ".охtl"БОВСКIJJ полутор.а , на ко
торой .. 101 IIOзеРIЩIЛНС" И3 Р.ilЙЦОН~ 
р.а. CPil3y' .. е 301 горо.а;о .. полbkа)l,ilСЬ? 
Ww с тобой "' СТilЛИ O.J'IA,1TЬ, пока 
ее oтpe"OlfTKPYIOT, " реШКАИ _АТИ "а· 
0pJl.ll"Jlla, ПОЛJJ"" ..• ШЛ,", М 8СlO ;tOpory 
IIC.ut, TU:Ke НОЧJI ие часто ПОвТОР.
ютс •. верно" Осещ. бlolла ... В 61Л1tе 
кw вспурrУАХ аар"в"н дики. rYсей, 
Помнишь? 

- По .. п». Ну и что .. с? 
- ПОШАи, Л»б., с lIам.и C8ro,ll;H8 

80ЧЫО С"ИР.dОIl"'n' четворто, ПОА8! 
Нам оА: а",. ""'.111.1 Л».IIИ! 
СОСТР'; lfilJt)l.ОНl1:Лil r'OAOI!IT, уста_· 

J.ICIo 11 DОл. По,ll; CaJotlol.. 0.110" И~ 
I"pONJtO ХУ1Еареанул, слоено :М81IУ)l. . 

ОПУХ. 

- Не 06И .... с" на Mall". OJ.", Н, 
110. ,1(7. ВаАЬ ты аа перва" •• '1неш" 
СllраШИ.i1n' .. ек. ПРИ 8Ca~ .Н.уаели 
• "окторе АУ'IШ' р.6от&т" 1 •. Но " не 
.10"" уаз.атlo К3 ropoaa, ПРИ.,,"А. к 
1I1МJ'. 

Сеетр. ПОАН.АilС" :11 аО,ll;ОШЛil к 
31Pltuy. 

- Ну, что .е_ ТОТ .... " ПОЙАУ. А т .. 
cux 8 nPОХАц.! - Ольrа ушла . • ЛN-

бil JtO.J..ro еще СИД'Л. иа ск ... оlк, . 3&'
.IrY ....... UnCcЬ. 
Веч'РОМ, коr ..... НilД отра,д08C:ltимк 

ХilТак. 3i1ИСКРИЛIIСЬ зве3.11111 , и. поле

вой стаи СТ.А собир"тЬС"и lIilP04. При
шли Д'.УIПItJI "3 полевых 6р"т.д. 
счет080.ll1oill. бибЛJ(отеаарша Марина. 

злекуромоитер. ориох"вшие на X~"

аул .. СТУ.llанты. СЛЫШ<J.ЛКСIo oaclI .... 
смех. Их oepeJtp"'A ол.ьrмн ГОАОС: 

- Конц,рт Оl:ончеll. СлеДуl)щи/t 
но .. ер - бросll.. п:ty"ТX" , МКАЫЙ. бери 

В руаи "КЛЫ! .. 
НII.ДО АУ .. аТ .... что 8 пу кочь СI:РИ

пали MA."ilpW но толыI:o 00 дороrам 
НА.шего С.АЬС"ОВ&ТА. , 110 И 80 осем раЙ
оне. по 060км береГIМ СИ8аша. 
НI TOIfY, оок. пшеницу сrpу.ал" с 

..... lI. р, .. Ы С Пеn. .. оR .,0БРIIАИСЬ 11& 

aыpocU1J"JO 311. ХII.К"Х--ТО ООАТОРа. часа 

оrро .. иу» СII:КР""-. ОТ 8 .. СОТЫ :МХ811.· 
тыа<1l.ЛО А}".)[. К.к с I:PYTOr'O пере8l1.ла, 
со СКИРД'" БЫА'" IIKAHIoiII 00.11.11 И ,IIороги . 
Свет 8 OXIIII.X сел~со.еТiI. Где-то npо

хричll.Л Oll.poao:t, 'II.СТУЧ:<1I.ЛИ аолесll. 

поеSАII.. Нам l:аз<J.ЛОСЬ, что ооезд 

6в.",т на 00 чоиг"рcлtо"у "ОСТУ •• 00 
лунной nороте, 110 "OAlt .... 

- Предста.л"ет" .IIеllOЧ"JtН. - ro80-
Ри ..... O.ALrll..- иад II"'M. сейчас сае-
TRТ з"аз.11."' , 11. 31. уР ..... О .... Сибири, 
где и.ато нз ... с не бы ..... у •• начи-
иil"'с" утро. ПреllСТiI"uете, ПОАИИ~ 
NII&Тс:я. СОАНЩJ, золотоисааТ8А.И 0"1'" 
ПРilВЛJЦ)ТСII • TII.Ary ... 
Я cAJ"IDa .... О"'ЫУ. lI:oтopallf полушу-

7"'" ГО"ОРКАа . "1"0. мо •• т быть. из 30-
.1. 01'11., HdAeHHoro КСКII.телими ... ен
ио ceroAНJI. Mockaa--стОАИЦII. ОТО...Ь8Т 
ОРllеиll. Р. OTpaJt08CXJfX lIе.чII.Т. ао

торые ке спят 8СlO КОЧЬ , 

Поче .. у--то ООАУ"<J.ЛОСЬ, ЧТО .... енио 
ТII.}(ке .• ак OeТUKKII. сестр • • рьнеА 
ttecноЙ. Kor.ll;lI. JJ 06.1I..II.Х И8JI СИ811.~ 

шем КРИЧА.лк I:.РавА."Ы гусей, уез.lI.
ли "11. "&Об.КТ"8 ц'лин:иые земли. 
Н" ста.IIЦИ.llХ "Х 8СтречII.ЛИ сор." 
СУрil"к. И .II.".е мы ПИс ..... и о "кх 8 
It..Aa.CC8 сочи"вИИI. 

Час... 1: тре.. асе четвертое ооле 
бы.о 3ICltJ(pJIOaIl.HO. 
До .. о. 8038ращ.амс.ll , ХОТДil у.а со

ИС8И развиJttl8АОСЬ. Мимо каших oro
родо. РII.бочие И.llУТ иа YTp8HlllO» 
СМ'НУ • МТС. 
Мы с мамой ВЫПИВII.ем по кру". 

парноro молокlI. " уltЛцыи .... мсIJ 
спать. 

я эасыпа» и у •• CXII03b СОК слы
tпу IIC.)[ЛИПЫВIIIИIJ Любl:И JiI м.мин 
ТОАОС, Он. товоркт. ЧТО I:отда ЛI06а 

была .. алеНbJI:" •. с кеА з.бот было 
N"ло. ВЫРОСЛ. ОНII. боАЬПlIIJl, а з ... 601' 
ПРJ'lбil"КЛОСЬ. И 0010. ТО"оркт око1. еА 
СТЫД"О о.рва COCOAJl .. u. что ,l(оч~ у 
НН TII.K .... II 6еЛОРУЧ}(I. 
Я Jl:У"аю о том. что недо 06изателlo~ 

ко сжа311ТЬ Л»бке. <11"0 у нм. I:U У 
тех кес03кII.т'лыIх "1I."ьчишеа. ко

ТОР"'е убегll.lOТ с OOAII ИСl:ать I:IIСItIf 
и ги,u,зы, Н"Т "К I:II.IZЛИ rpllXДII.HCaoft 
совестИ. 

Коr,l(а • оросиулс •.• ХII.те было cy~ 
.. рачко - солнце СпрIlТ .... ОСь • оБАII.

Хо1Х. 11 И",11 степь» р.сшу .. елис .. 8ет
ры. Ветром сорвыо об1оJl8леиие. 
оорвало электричкхи" OPO"OAL Хо
рошо. что мы успе"", Jlа-вро"" упрlI.~ 

"НТЪСIt с чеТJlартым оо"ам. iII. то СеЙ~ 
чо1с от KOlle" и слеА08 не осталОСЬ 

бы! 

ПокII. ма .. о1 JlОИТ 1:0РОВу. сестрll. 
МОЛЧII. СИДИТ У Окна . ""3КО склопиа 
гол.ову . MII"a доит ][ОР08У :11 B3.rw
:кает. Л»6КiI "зД.Ыхает то.е. Я CDpa
ШИ8&JO у кее ахРII.ЛЧIOl8 .. М ГОАОСОМ. не 

говори" ли Пашll., ltоrДiI прие.ll8Т I:Н
НОDередви.х.ха • нашу Oтpil.ll08ay. 

Сестр. не OT8.'I:.8T. 
А вечером, Korllll вет,р И.МНОГО 

утих. 00,1( иашн .. оском а.и0"1o nОСАЫ-
11I00J1,C" l1Iепот, 

Мн" стаАО ,lLю60IlblТНО , о че .. 31"0 
ro.орц Паша и ЛJo6 •. и • сОбрUСII 
было ПОДОЙТИ побли.е к оаку. НО 
.. ама, оа"ЭЫ818ТСII, она то., к, саа"lI. . 

СХо1эаЛII. что6ы • сеЙчll.С а" ЛО"JlЛСIt 
СОilТ1о и HJll:or,llil Ile имол арКВЫ'lZJI 

Dодс .... ушК.ать. 
Но ПОJl:сл.УWИ8"ТЬ и не 801.10 было. 

Они 1'&1: ТРОМКО стали р.зroаIlРИ~ 
..... Ть. что ас' бlol)l,О слышио. 

- Я та. p8I1AIIC" ДО .. О •• TIIK 1'1'101-
"ась. -.ало •• л.сь Любхе. - а тут .се 
только" зи.uoт. что ИОТАDК" мне '1М· 

1' .... 1'1,: и IoII1.ТЪ. И ОАЬТIl. . " да •• ты. 
Паша ... А аОДУМllеш~. 1:01011' КlIX08 Ае
ло , что • lIyJt"Y актъ 8 торо .. а! 

дА кому ты 3Д'СЬ ну...н.1! Уез
.аЯ ты, UОЖilлуАста, себе в ropoa! 
И "от уае не слышио шепотII., не 

_lIHO и ОТОНЪХII от Оll..WикоА пвах
росы. В OKIIO CТJ"'IИ1' T""KII. 81JТ][a. 
ТИХО 8СХЛИПW8i1ОТ Л»бl:lI.. и СМО"l'" 
pllT С uеба КII OтPaJIOJJJty "plt.Мe 
31М31:tb1, 
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-К.,.куруза - ценн~мш,," корм Д".II _,ОП, ..... !. - paccк,u ...... 
,.,., АРу'"'''' дО ... р!( ...... Вм ... COllo.loe'~ C8tlpeтaplo IIОМСО""Оn"~ 

СIIО" орr'НII~,ЩIIН. 

OrЛНЧН08 Р"'1I0 nОл.,. .... П О, CIIOH. о •• ц ICOII"O~ • "" .... .,.,щем 
'од.,.. З'н 06ра:щw nО"Д.,.' на 8С8СОIO:''''''1O C'''IoCIC0j(03'''"~ 

СТ88'НН"'1O .... n •• кy 11 HWH8WH8"" rOAY. 

Хорошо раБОТ3IDТ аиВОТНОIIО,q,w &О.о\Х03<11 
.Y.II<IIPHJU:_, ИОАОТОВС&Оro рaJIон,. Кмровсltо' 
06.о\<IIСТМ. MKorK8 113 имх БЫАJC ТЧ.СТК"IИК 
ВсесОIOЗИО. С8АЬСаОХОЗJlRственноА ВЫСТ<llВКИ 
1954 ro.lt~ 
Кол.хозlUJU .3 • Y.It.pJII' •••• copeolllyacJ. с 

ЖlЦlотково.ltам. С0С8юсеrо _ОАхоза .Л8R.Н~ 
анЯ пyn.., твеРАО р'шJl: ..... ,цol5"тьс" первого 
М8ста в p.Aol'le, 311В08В.ТЪ право на ~1IC1'Jt1 
во ВсlСОID3R0Й С8ЛЬCII:ОХОЗИЙCТIIIняоА ."СТА'" 
•• К 11 ТI.ущем r011J. 

ФО,О А. Смур""нн&. 



.Ну 11 кy"ypysar. - IЮс."щмно. noce,,,r.,, .. 06-
"ас:, .. оМ tе"~СКО.О351Й('Т.е"ноМ .... CHI ... M кукуру· 

ЮМ, .... Рщ."lIоМ • "OIlX03t1 .YA4pHIIII •• 

YII.к'H"Ц~ 8CkCNOSHOA C'II~CMo
IО:SIIЙС'.'ИНоМ .WCТ_KH t '54 r OA. 
clIH"aptca А. Кощ ... а rOfO.'" 

мор ... с.ОМ .... Пll'~-. 

Arpo''''ItltlK Ю. ЕСlln08а (СМАМ') 11 КОIIJоз"'ща 8. TOP08~ Пpofilер.ю, 
"~ 'CIOlOleCI~ t8J,oflltla M't'W:YP't':JIoI, .IoIРllЩеtlКОМ на nOIlIl': 1(0./1.0:1& 



ДРУГОИ ДОРОГИ НЕТ 

[(ЮI А МНОГОЛЮДНО" у.uщ. 
11М ори чело •• а 118 06PIITIU. 

8R11MUJIIIJI: "111 ТО, tt1'O XP'J'1l'" 
а.. МолодеКь.... Д •• ~. 
1101' у.е трети. pu • U8pct-

ЦlMтe~HOCТ. ОСТ&И •• "'К8I.nС. у 

s:lO.~.3JI. 6ольшоro JlО"" 
Д •• УШ8i1 upoаоаал. У.IfМ8.Л8ИН., .. 

.~ГЛ.ЯОN ........ ого, 1;1'0 сио.оАно 11 
h:s J:оле6АНМtt' .холил • неro, 0011:. 
ке СЦОХ8IТКЛIIСЬ, 'rтo ц. 8CtIX лю
.... 31'01' J{OM - c8wwA 06ьnr.ио.еНН .... 
ОА8Т •• в 7pilyp, :sар;уNЧК8а" к пе-

"&A~K.II, он. К&К н_прик •• ни&" 
6p.o.l. .. Aa • в_ери •• су.,.. ""'_11111. от 
аркоro r:м'ТiJ э .... ХТр.'IIКItJIХ .8ха 

ре:. ... оттеН.ЛIIС .. чеРII:ОТ& ее SO<:'ТI:INII 
• 6ле,кнocn ЛJIUа.. 

Иног ••• глазu JIIe • .,W':It. 8C1IWXX
... л .uor:t'"'ТO О['ОН8&, ос:QбeIJПО a:orAil 
он. астреЧI". NОЛО,!(ТJD "ать е ре6оц-
1(0)(. ЖенШJIIН" uPOXOJlJlA.IIJ М.-МО. ЛIIС'"" 
1[080 JIЛX строта Рilзro •• РКНJI со сео
-мм .. етм:шs.IМм. А Ас_упп.а, r.bllJU( 
Иil нмх, .IIyw""iI: .. Мо.вт 6ыть, и ТЫ 
то"" :'., "iUt ХО..- 11/17'., 1010:'8'1', И '1''' 
:SioOTpa 6росмшь своеro ребеll •• , что"
бы .мт. веселее 11 (Ю331a60ТIIСО? 
ЕА .аз ...... ос ... 'по дома 6ол .. шоrо n>

рода серы. УРО,I(ЛJf8W. ТЛИЦЫ rpJl~ 

ИЫ, • н.бо ЖDросlМТНО тум.нное. 
М"р. 11 .ОТОРО" ма"рк .. orтr 6ро
С.Т" СМ". дате., не мо.ц 8Wr.oUl
... rь ."..',._ 
Нnо.,ец ОВ& реШИЛ8Сь И еоUl". 11 

"OW. пере. II:ОТОры.. тp"-..w ОТСТУ
II.JI. • . ОНа ;JI;ОЛXfl. J'ElM;JI;aTb C.OIO ... n.. 
DОКJoIКУ8Ш,.ю ее Ш8СI'If<1J(t(ать лет 

Н.3.):(, ,.8".е1'1о 80 "'то бы ТО ни ет.ло, 
В бол .. шо. IIрИеWJt08 дОКТОР. Доро

тех КР.}щ сидел)! утоwл.нны. 0 •• -
""мием лююl' - 04И" 11 1I0tlОШ.НRоJl 
о ........ ,,~ дешевой ТI[8"", .-руги. 11 
.чороги-х II".Т_)( .. oJtfforo 1I0KpOIl. Но 
.1 к •• ЛМШХ ле."А. п ..... т .. К .... О
.И.IIНWJt ~З60Т, Jt ;t ••• 'т хорошо O .. ~ 
тwx люде" 6 .. ли Н.ТРУ •• ".". руж" 
Де_уш.. пожумаа.а:: _Н."ноroro , 

ОАН •• О, Аоб"",вс," 11 ЖJI~НИ .. о .... n.: 
кеro-иаас.ro .ра" С:ТР •• О80" •• ccw 
• ОАНОМ .3 р.6о" •• Р'''ОНОII .осточ-
1I0n) Берлина •• И 08.1 С УА:о.леТ80р8-
•• ,м ос"отрел;l. своА: .ороro8 "ер
HwR II:ОСТЮМ. ОшJТ1oil .... а холеност .. CIIO
•• • OIUC И ш • .ur:о.кстост" .ОЛОС . д •. 
DoxoAltыA отец всегда эа6отилсll' 11 
не. с "._оет",о. 
С .. ерт" ОТЦ. потр.сл ..... J'Ш1Iу. "1-

"O"'n) ОМР."ИА' ее •• ~Ha.. ВОТ 3. зту
то смерть опа 11 о.".очест ... 0111 " 
хот.л. c.ro,ll1l. ПР"3 •• 1'1о It отиту 

С80IO мать. 

По ... ре тоro I[Р П"СТ8А' IIркем-
• 1., .щ. 6оА_ 6 .... диы .. СТ.1II01l" ... ОС" 
"&.II.И"'О8 .... "иао. Тол .... о 1' .... 3. го
рел" реwJt'Т.л.ных Or".M, 

KorA. М.АХЦКИСII:.. сестр. ,l;оло
"''''0\. ЧТО • IIрн.мноА ост.л,с. О.l(КI 
ОII1ИСИТХ. - моло/z.. .. •• Уша •. 4011:
тор BOpOTelll[ ХРlиq, С" •• ВШ... ~. 
I:I..C""."IIIIIIoI СТОЛОlol, ."РОНИЛ. И3 
РУI[ II:lIpO. Саол .. ао РIЗ от 110Jl06"01 
ФРI3 .. У нее ст .. л. II:РО.а. 11 .ц.х!.. 
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К"'Т"'РННС! КАММЕР 

ЕВI 8зrЛIII[И'. "1 IQKYIO ПilI1ИО"У'
~y ., тр.уре. о •• аОНЯАа: .Вот оно Jf 

СЛУ'IXАОС". ФРIЦpIf. умер. тепер .. 
.110"" РРМШ-'I .. О IIIК •. _ R NOry IIО.ТМ 
еА HIIIC1'p8"Y. nРм..&<1Та. 1[ 1'Р".М. С.I-
3i1rь • .1: _BJfTR, IoIое .IIoporo. 4КТ., • 
"''''';1. те611 WОСТII.ЯI1.Т" "ОТ_ •• 
НО %ОЛО"НО , IIр.:&Ае6но смотрел, 

8Owe,II;IU ••• " от r ... з ее неI[У •• 6""0 
CJtpLlТ ..... 

До.тор ".ш.нц .. но 113I1.J1i1 -,мстоа 
6yJClrJf. потом отло ••• а .t'O. ехОIl. 
8ЗII,ll.iI • Р71[)(. СК08' OTAO_JU,&: 6у
Milra 8bl,l;o1l1a ..... "РО.Ь н пальцеll. 

МеДКЦК"СI[Jl.1I сестРА ооросхл • 
6оАЬН)']О, заа"С4Лi1 "101., фufllAМIO: 
XpКCТIIK. ХОIIП.IIWТО.llТ. ТII: .ОТ а.к 
81111ГAIIДМТ XPIICТJlK<1! Крой ,. ке. 
p.~II:". " .AICТlllыA ",,,ос! 
ДеllУWltа ~аrо.ор"л-= 
- Н.пр •• ле"'МII от стр.хаlсем у 

.мен. м.т, • ПР" •• U. ":1 3i1.11IAHOfl 
repwu ••• R ОПА .... У .JI~ИТ И:I ЛИ''
.ы. cpe .. CТ1II. 
Доктор 1OI11117AL -l1енеr у ФРМJфИ

х. 8Cer,ll. было ""01'0, :ша":iI1", и У 
еro ,II0".рм н.,. l,eAOCT.rв:. 111 А.ИЬ

rax·. 
MeAJlQHHca.1I с.стра 0:0,11.0 •• 11.. П~ 

род JtOI[TOPOIol НI стол сороэеАеиуlO 

карточltу • ПОАУ"'НЛ. р.срор •• онке 
КJI'Т" ДОМО • • 110ротеА КР.НЦ вп.р"л. 
I13rЛII" • РОГХСТР.IUIОНIIЫ. ЛИСТОI[. 

ДОВ~ШI[I МОЛ"&.I.а и 6есnощl.,lПlО 
щуа.ЛI гл.~~. "ОI[ТОр&: -Таа .от 
ItU .wrЛIIДIIТ П;l. "ЯШИllа - ШМРО

аоП,\оч •• • DO.urOТP".I.; rА.юr;и. 80-
АОСЫ на пр ... оR про60р СКРО"МО стlt
куты C:lI,IIH • узе .... tlU • по .... r.ет-
С1I ".ТОр". ХОТОР_ •• А:умает 60 ....... 
ш. о собсТllенно. Jtрасоп. Руа,,-

6о.u.ш.е " д06рые. I[В J( ,10лан" 
15 .. 1''' ,. wатери._» 
До.тор Дорот.. Кр.ац н"он.1I. 

ПОДНIIАа .ще Н8 старое ",кчо с ке

"HOn':"K. но ГАуБОl[l\W1II МОрЩан ... н , 
аи"о 6101 •• 107 от ПОСТОIIНИ"Х Н Н.· 
... ~ ....... за6от, 

- ПО Х.ХОМ,. П080ДУ .Ы пришлн аО 
ма.? - не"ОРОПЛ"IIО спроси .... ОНI . 
Де.УWltI потре60Вu.. реа.пт ско

Т80риоro. Э1'1:l б .. ло С" ...... О д.ЙCТ1lТ-
101:11.' cp.ДCТ1l0, по она HlcтAQ ..... 
им.нно 11. н.м. 

- У "сн. у"ер 01'.11. В," .аолано 
6ыта. aOllnao. l[iIJ[ трУАИО ,.CH,-n.. 
I:or .. a n03АдИ тиос горе. 
ИХ IIзr"'f,ll" IICТpcn'JI,ucCI>. 
- Но у ... С, нро.атно • • не. мат .. ? 
- у MOIIII нет 1oI0001:ер"! 
Pe3t10CTIo тон. уБИА& 8CRI[ytl н.де.· 

дУ, дОРОТ'811 Кр.нц ОIlУСТМА. rA":N., 
Слоено из.а:цеаil. пра::J8У'fЦ .. ro..., 

- я А."НЛ. IoIKOI'JIJt "СП •• У I;OTI)
рых не 6ы",0 ".терм. НОI[ОТОРЫМ ,,~ 
НИХ,. ииен.",а Мil1'Ь._ 

11.8ушаll HancypH ... a 6ров,,- В зто 
мгно"пне Ofll ВСDО_.Аа. СКОА .. ао 
pa:t 8 1"0 .. 101 своеr-o ",ТСТ" оиo1l с 

жестОкО" pe01lOCТ .. 1O смотреЛI, • • к 
'f}'.ие .. а,.ер" ... ае •• АН • 6 .... 0.I.\Н 
с.ока I[pometl. И ОНА поn .. ,}л,,; ~Mo
.ет быт ... 3TI .еllЩНltа М ~.60т"лo1lСЬ 
о "У.НХ ".1'''., НО это .ще н. опр ... 
А.И"'. , Т."НЫ!) 6ровн ".ВУЩ]U( С.IIН · 
МУАНС .. • ш. 11.\0T"'0 .• щ. суро ••• , 
И ас ... 111 ... Р •• А:.6нос;т" 6 .. л. 

т ...... 6ecaOMOПIHOCТIo, что мать ус.

А"." 8ОЛИ •••• С:lер.ал. с.6 • • по-
6 .. н. 3UAIO"'"Tb ХРИСТ.ИУ • С.О. 
06 .. 117 ••. _ПРНJtОСIIIУТЪCII 1[ н.А , 0,1". 
ТОЛ •• О Pll3 ПРJfаОС-К"...СII!О Н.прео6о
р.мое .'А.Н". оае.ТМАО .,нш.ну, 

он. CIt.~ал.: 

- Я .IIIол..-на 8ЫСЛУW.ТЪ •• ше 
сер .. ц.. аре.... чем .tfроаИСIТ. А" 

а.рст.о. 

ОНО ст ..... с"ушат" сер,lЩ •. ПОII ....... 
ЛУ С".Т&А. 7Ao1lPN. потом n.pecТu. 

с"ктаrь, 3<1ЖРЫ8 г",I3.\. пре.l;СТ •• ЛIU. 
собе сердце _о"'р". 1t.8,ILW" 01'0 мус
ау .... a ...... YIO трепетп,.1O .H.u:,.. НО 
.00Р,....Нн .... меJtИUИНCJI:"IoIН JlМетру

М8ИТ.М. 06шхрнымн H.yorHWMk !lО-
3н.нН ..... она 8Ce-т.I[!С н ... оr.л. рас
DO~H.Ta.. добро. оно 111"" 3,\(1 •. 
Он. 8311,11.1 .. eBY1IlXY 3. IIл .... Н: Р1 •• 

бы,," еш. по-.. етс:II:н ТОllаlll. ПОгА ..... • 
л. ПII cPHlle и ПО'lУIICТВ08U. . а •• 
.ооуш •• l13АроntУЛа, Повернуаw"с:ь 
лицом • ,10Il:TOPY. Христи". са ... 
3011ЛI : 

- Еслн "ITa. тебя 6росил •. то 8 .... 
IIела.311 с: •• зат .. , ",то у те611 еста. мат,. 
не Dp.~. л.? 



Дороте. опустил. р,.юг. 
- Смотр •• Ц_ ПР" JtuиJt 06сто.

тe~"'CT"x._ бlolllloU)Т Dp.U.W.~ 
- Н.т. ке БWllaJD'r! ... 
ЖеНЩJlка м.,.л.JlI'IО .. риулась • 

ПКСloМекном,. СТОА". .Это1'О ,JIIобмлс. 
ФРКJllриJt , - .. ел".нуло 8 .. roло ... -
Что а, икчеro ,.,JIIНIlИтел .. ноro •. ВАХJI
ии. отца и ..... лое .. С ТО. M"")"1'W. жо-
1'01. W.CТKa.!IQaT .. с лхшн"м лет иазl.J11 
П04Iц отош.л от платформы, на .ото
ре' осталс. IIWCOJUUl:. статны. ч.ло-
8С • • ,JIIера.ашмtI: з. pJ1ty мuон .. к,ю 
.... о .... у. На нем 6wла ".рн.,. аолк
ае.са.. форм&, 011 ,JIIево'Пе - 6еАО
СНе,8НАII мехоа_ 1DYб.". Ро6еко. з<t
п.л~. но .... .1.0110. T;u[ c;тporo rАIIМУЛ 

"1 •• ro, ЧТО 11 ту 80 CnY11.I,. слез 

6уnо • к. бы.su.о. 
А со • .,.с Xp.CTllna Хоппоцштедт 

"ор.от: 
Отец бы.л очот добр .. о мнoI 

- Вот .аж! 
- ОН 060 .СОМ 34БОТИЛС •. Я HQo-

"Аа ко "уаствовала, что ,. МОНJI н.т 
м_тер •. 

- Вот • .а.а! 
- ).(0. отеп был •• ,J(П08 лмцо • 

ropo .... Ес.л" бw аы nplCcyтcтeo ...... 
• а .ro nO:ZOpoHax_ СIltОЛ".О бwло 
Ц..,.08. 11tH". 1!IWCO",. I"OCnt! .. Н ... 
'1"0 "0"'.1.0. aoMHC8[1JI( ".Сп. произ .... 
.u :мАП. От.ц БЫА полао..... полм-
118.С80' сл,.абw. 

- Ах, 1'1. ••• ЗНl.ч"т, С"О." 11 поли
ЦМИ! - ЛИПО JltеИЩ'""Ы б,.&то OI:ЫoI8-
"ело. - Знечит, опкn. .. рес".wЙ МУН
АМр .• а РУ8i1oХ акзи .. мноаоста. лJo
де •.• 

- МоЯ отец вco1'.ll. ПОЦ.Р"'lIал 
DOPJII,JII08 .. спо.оАCТIIХ. 11 и_шем ro
ро.:а •• 

- Де. но .I.u: :пОJ;О он иноl: рез 
росчеp1l:0М П.рА АХшал а.знк соти • 
.uoA.'. 
Хр"ст ••• Хопnенште..,. а ИЗJ'NA1r 

_.11 ПО"ИIU.. 6ро.и: 
- Bw, по.ирмом,.. Н Пpl!-.raстаале-

81111 .е имо"". x.u: ТРУАНО у н.с, а 
Г"мбурre. сохр.и.,. .. 1:I0pltAOIIt • cno
хо"стаие! В ropoAe С'ТОА"'_О Kef'O,\Ute • • 
Ор8"lтолоll: И_.- Ои., осоцаса. НiIo 
мгио_ние, КО, быстро .зrлаRУ. "а 
МIТ", реwилаСl> 11. ",оба.кл,: - " КО ... • 
"'Н"СТО., 
ЗЛОХТРJlЧ.С8 •• А,МПА СОО_О_"О ":1-

АТ'I&ЛА JlР •• ' Свет. блеетоАХ сте ••• 
11 6е"Ь!. w •• фц. сереБРJlНьnI жоло
,JIIOM ОТАХПIIJIJI кнстр,.м.нты, С у"II.Ц"," 
.IOIC.ОСМЛС. ry.a. БОА"ШОro ropoAa. Там. 
8ЮU,.. среЮf neme.O"JllO. бw.лк • та
Xl( • . • отор". ДOttТOP Дорот,. Кр .. ц 
."А.ЧJUI. был. .. таки., .oтoPW" 
ОНI CnI.C .... КЗИIo. • TIOPIo.MIX, •• 011-
uоктраЦJlОИ"WХ ла1'ер2tX.. А с:аОЛlo •• М 
ЛIOА." она уа.зала путь. "остоlbcоll: 
чело.очесаоа 8Хзвх! И вот тепорь 

DepoA к.А СКД.Л" ,l(ОЧ", к .й ст.ло 
.СНО: 11 ТО арем., _аж ОНА 38боТ ....... Сь 
О TWCJII ... ax .IIeтeA, "' РОАНое 4111'., 
1JЛ0n' от .. ало:rм. ст .... о 1I0UЛOщ.е

кксм аухе ее ...,.. .... 
ДОРО1'8J1 ,. .... СнуАаСь. И чем ОС.ТРМ 

прок.зы •• ". 6оЛIo, 1"8м ... ше подaw
Mue ОН" roAOOY -:tТOмy •• ,.ЧКАас. 
31 МJlн"IIIШl10 1'0 ..... Гл&.». 00 стux 
прозречныМ1ll , аериу".сь р8Ш_МOCТ1Io. 

nриходи_шаJl 1t не. .СОl'де, .01'.11' 
&изи", AP,.МI:М: "IOA.A 3&8Н('IIЛ. от е • 
.IIoII:CТ1lHA. 
Он. 8стала. CHLU С СОб. беАЫ. х.

АаТ • отары .... "верь 11 C ..... YIO _ом

·.ТТО 

- ПроАJlемт. &0 МИ., • р&сск..-у 
• ам, &iUI. МО1'ЛО CJ.УЧJIТЫJII. что :':OR
ЩtfИI ,.шла от TII:Oro "ОЛОlleJtL 
Христииа OCТlJfOIlJU.C.. ооре. 

"ирыо. Проnолro •• ты. rл.з" .. пуr
.1'."110 расшхр • .urса.. АЫХам •• ост"ио-
8."ОСЬ, • ока про60РМОТ"ЛII: 

- Нет. лучшо ... нЦО. 
И ас.-тп" она IIОШ"" ОбстаIIОIl .. " 

.0M.ITIoII пораЗ.А .... MJlna. мебель, 

1:0llpbl, ПОдy'IJI." , .apnHbl - К' 1"0-

IIОРКЛО О стремле ..... теплу" у1ОТ'У. 
Дорете" отаРМАа шааф .. .-ro-тo ":1-

алоиа .3 rл,.б.иы JI&ЛЬ •• ro "1'А" 
Фоuур"ф ••. М,.а_.а х :':ОИЩJI.е. 

- Вlt,llИо . .-то О •• ЛlOб.,. 4РУТ JIP,.
riill. не Пр.IIИ • .ах? 

- ll~ 
- Окх бwлм О .... Н .. С .... ст,... .... В u 

apeМJI он TO.JoZO .-то ПОЛУ_А место 

• по.uщ:ни. ШеА 1832 ro,IL Он. ост.
ВИЛilo меЮIЩИII-У: ОН ХО1"8А, чтобы ero 
аен, "АВ :roЛIoCО ,ll..\1t Horo •. 

ДС1l,.Ш'Х.а С .a.xUOCTblO ОТОЗII&Л~СIo: 

- У 101011. ecn. .ен"х, ОИ ТО:.:. тре
б,..т. чтобы. allA8 :ОЛ ... О алlt и-еro, 
Хр.стм." roIlОР.Л" о своем •• :11'" 

хе т .. , _iUI. ro80P'" со.се", lОные .а ... 
.ушак: САО_О :по не"сть X'.U 3 .... 
СЛ"1'а _ет" •• них" 
Дороте. пропусnrл. ИJUfО )'Ше. 

C1I.аз.аниое. ЕО :I" •• 'Т8(ЛХ ВОСПОIlllМН8-
к ••. Сид. ИА lфa.ID .рес.а. она Р'С
CM.Tp"lI .... a фоТО~ф:lll). 

- ... Он быстро cJto ... a ... САуае6ну1О 
_еР","РУ: "ro СЧМТ.АК 0"011'" способ
ным. Он УМ8А реш .. теЛ"'IIО :н СIIО'" 

llрем"JПfО 1I'J)8C".TI> р,,60 .... е д.NОН
CТP~QJIJ( • ЗА~СТО8I[JI • 

П03Jlt •• ro з.".с.лхлм 11 хзс:оаса" 
crrPItJL он .ще б .. стрее пошел а !'Ор,.. 
Ero иe:tИаonu. н.чu.ъКJIICОМ OXp&Jt-
1101'0 01']1... ItОJЩеатрllЦКОИIIОro А .... 
r.p., С 38ХЛlОЧОНИ"МJC ОН и. хм.л 
Jtел.. Лнw'" вре ... ОТ врем.им ОТДUВЛ 
;I(::;JoCOIIDUot ПРИХ.ЗЫ О р~сстреле, 

Ero аен. ,.:.:.свл.с ... О. ао "".:1-
"8ННО убе-.д .... ее: .ПоЙМи, зто и .. 
обходltМо LU: спо.оl:ста_ • DOpJUt
ke 11 II-~OM roc:y.,pcт", Jt.лa тoro, 
чтобы СУЩ8СТ1Ю.ал. repxaн .. , те 
JIOAЖJfW уморет.... все 0_ салош" 

H"1"O".M м ар8Jt&теЛJC. евре ••• *му
И.СТЫ_. 

ОНМ: ."АХ .111 ...... 0 ОТ лareр., но .:1-
реда. мкио .Х О.ОН DpoXOn •• за
.ЛID ..... НwО. 511СХ:ОНI"НО ...... инRы •• 0-

AOHII" .10"11 11 ПОАсн;"тоА о"оа" •• 
ЕСАИ .TO-lIмбу.lЬ QЦIA. его тут а. 
ПРlCстреЛКВIAМ. 

.Н.Т,- JIYW.A" аон,,- н. МО:':ет 

быт.. 11 о"но. СТР.llН. СТО ... Ь_О Иlro
И._II 111 ПР8Jt.nfA •••. 

O.H.a,8W. JТAIIJI С трехл8Т1СО. АО
ЧУР.О'. о.. ItCтрет .... а .lищмиТ"3 .... 
к.A1O".HH,.IO. ПРИ вц. ре6ааа ,. то. 
ИЗ r"аз lIы:аатхл.с.. ,1(м .PJ'DIII"_ 
СЛ.ЗЫ , буАТО .з р4CJtUОВИОJ;О ."мив 
брызну ... А 1I0Jl&. З&LU:I_ХНU aorAa
.111 • .1.& Jlе80ЧII.,. по IIОАОС'" м DРОШ_U

тала: .:Nал811 .. UЙ 8Иl"8Л. он. IIOc:пх-

1'&101' .з т.б. "Ь.ВОА". JI 'nI ОТ"IШ. 
при&.з .WC .... МОИ ••• ДО Clloero .ре
ста он. была учмтеЛЬНIIЦО. и пра-



Т;tЛА У с.6. ИI. J:llартире осиротев
ШИХ .I[01'oa.. Оке их :Jtорvила 'f paCТJf
ЛIl. ДРУГОГО пр8ступлеМ"JI па "8Н
ШJ'IИ. Н8 совсрша ... а. 
Съе • . Jfвшаяс .. в крIJCА8, Христин", 

ХОDпеиnrтедТ npовеАа РJ'1l:0Й 1:10 80ЛО
са ... СЛО!lIfО хотеАа стереть с .ПАХ Д4-
Ае&уlO Ааску заkAlOченноЙ. 
HЦTp9CHYТЬUC ТОАОСОМ он. се.-

3аАII; 

- Кто ЗНllет. I:Ipil.II4. АИ ос. 3ТО? 
ЖеНЩИИIl СУРОIIО и прИСТIlЛ,Ы,[О 

113ТЛJlИУЛ1l на иее и ПРОДОАSАЛ1I: 

- KoroЙ;t • смоrpeЛ;t н. те6I1, Я 4У
MI.AII О Ает.х 3&J:AlOчеН1I .. Х. КОТ4а 
cepJIue мое оереооJl,НЯЛ& AI060!lb _ 
'te6e, 111 ЧУIКТВ08UА PIIltOM 60АЬ мате
ре., 01'<lPIJiIIHlfblX от свонх ItpomeK. Я 
захЛИN4Л4 ""':'4 6росить все, .,-AтJr 
со мноА. Он ОТlМчал , что :по 118803-
МО:'НО, что 8ro сочтут И3118""И&0". 
.Беамм ОТСlOда! __ МОЛИА/I . , ГOТQlla. 
Иil к., ЛИШЬ 6.. очнсТJtТь С8010 со
весть от страшнаЯ ВjlИЫ. Он не сО'" 

rл.mаАСL ОН :."Л &аlt 11 чеду. 
Вл.ст.ь .ад .изн.ь» " см.рт.ь1O AJOдоЯ 
отрав."а .1'0. ТОТ,IIа я Y1IJ.л1l от аего. 
у MOH.II не 6ыло 8ы60ра. Тот, Itого 
OOTp.llC 8ЗГЛII,I( заNучеНIfWХ, угн.тен

ных "lOlIеЯ, - тот не .. OJII:eт 1(. БОРОТЬСIf 
"месте с I,[КМIf 31. свободнуlO .И3"1o. 
Я "-ШАА. '1'1'06 .. ле"'т.ь репы, ItOTD
рые н_осил моЯ куи. 

- А почему ты ... - ,IIеJlупп:е 1J3Jlpor
ИУЛА, заnиулась .. ПОIIТОР.Л&.: - ПО
чему ты •• 83.11"8 меи.. с с0608? 

- Р.З1Jo 111 МОтла ПРИ.!tТИ СО CIIOI'IIo( 
торем 8 cy,ll1 Мо.,. ра3а&ЛИ .... R<t
руШJlвmуlO cynpy_ecll:lIIl!; .аолт. Таll:ОЯ 
... тори фаШJlст.:::_.1t суд н. отдаат 
ребеНl:а. 
В I:омнате СТОIllАа ТНШIIIНR, Где-то 

ороб ... ", часы. I:TD-'ТO 341:10", на У"л .. о:. 
р.:цез .... ис.ь ГУ.llItХ аВ1'<IмD6ил ••. 
ВWР."IIШНС" роб.о. -,.101_ ПОDJCСАО 

MeQY .. aТ1lp.ь1O и ,IIоч.рыо. НО ОНО 

бwло СЛIIIWХОII с"а6еII.ыl:мM JI ryT •• 
"мерло. обе ИО БРОСКЛJlС" ,IIpyr 1: ,IIpy-

ТУ. ие 06НJlЛJl АРу:" др"та. обе скдеЛJI 
"уаие 111 топор.ь 6е31110АlIные. 
Т"ШИНу орерJ:lал Р0311:ИЙ металли· 

ЧОСII:ИЙ ЗВУII: onpblllaellloA: СУМОЧII:И. 
Девушжо1 на4J'др.rrла Л"1I:О. 
Дороте .. встаЛА, о"а 6ыла СООII:ОЙ

па , она знала. что дал. своей JIIОЧ.рН 
lIысшее ДОl:аЗ.Т.ЛЬCТ1l0 Л1О611К, Вы

rЛI'I"УII через 011:210 11 6е3311ездну1О 
ночь, Дороте" СПРОС"ЛВ: 

- Что 8101 .UIep.II •• тec .. ,IIеЛ<lТ .. ?
В вопросе теилил.с .. "СII:Р. иадеJI,ЦЫ. 
СВ08а peuo щеЛХllУА :Ja .. ox cyМDI. 

Xp"CТJfHa ХоппонwnJIIТ тоае ПО,llЮI" 
Аасъ: 

- у 1110111'1 есть .. ених. Я 8ЫЯ"" 31. 
него заму*. Он похоа на отца , та
_ОЙ •• статны. 111 II:РilСИllыА, тu:оЯ 
•• саособныЙ. ТеПерь 011 3аЙМет N~ 

сто отца :ка службе. 
- Н.т! - СПОХОЙСТJ:lие •• НШ1ПfW 

11:1.11: РУII:ОЙ ск"ло. К43аАОСЬ. ОН4 3.

ТЛIIНУА •• стро1ШПУIO 6езлну.- Нет, 
:пого н. АО .... иО б"ть. СlI:а ... , .. то зто 
Honpa.,IIa! 

- ПР_4а.! дАЯ М.ИJl ПО ЛУЧПI1'1Й 
8blXO,ll. В моо./l .}f3ВИ то:" .. а н"чеro 
НО "зм.н"тс •• 

- А твоЯ "У. сделает с",..еб}(у1O 
харьеру. 1IOТQМY что он то:.е ум"т 

быстро " решxrел"IIО раСОР."ЛJlТЬ
с" с рабочими. И IHICTaHeT ,ll:8Нlо ... 
803"0"'0 , Н .го "азначат Н8'1""'IоИ"
хо ..... 

- ЗawОАчите! Неу.ели •• 111 lIIаА.О 

TOro. 'ЧТо .101 З"ОJlТИ""" 06раз отца? 
ЗаМОЛ'lите! Я хочу ПО II:раЙн.Й мере 
сохра11ИТЬ своего .еИJlха. НJI сло.а 
6ол.ьwе! 
Дорот.", Краиц умо.uЛII. Она 1:115 

видеЛlII, II:;U:ОЯ судорогой КСJl:il3ИЛОС.ь 

MaA8"bJl:Oe "ичихо: оно1 заJl:рыла ЛИЦО 
Р"-':.МХ, А &or,ll. OТfl""a РnИ, 8 II:ОМ

нате KК1I:OГO ке 61011.0. 
ТJI •• АЫIolИ Ш<lГ.ММ Olf<l: орОШАа х 

себе в lI;а6киет. H1I ПJlСIoМ.1IКОМ стол. 
л ...... рецеат "ell;&pcTII" ДЛJl ХРИСТJI
ны Хопn.нwте,ат, 

НОчьlO, 
p1ll3Ait1lC'" 

пере,а CaNJ.IM 

380"OJl. К. 
PIlCC.OTOIol, 

Аеt'ТН"чноlI: 
II:л8Тltе CTOIIII 'lе1\.оре •. ещ. а. успе ... 
WJI* сменить спеЦОII.У посло ИОЧ!lоR 
сиены. Дом" Ои 3.1СТа..\ 6o..u.noro, за
.цы/lloщегосII МаА.Ьчика. и отчаll .. 
ШУ.:.с" МАТ.ь. Не пойдет АН доктор К 
ним? 

- Коиеuо. ИА.w.те! 
ПОII:А СПУТНИII: торОПЛИ80 р&сCltазw-

8&Л .11: о ход. болезни, он. иа6АIO,IIit
л. 3. 8ЫРolЖ.llием еro A06poro, испу
ГilИНОro липа, 

-НАз",} .. е''"е Ifpd"A - С'Оl"Иать с 
:rroro лица ~pilX_ . - ПОДУN&Ла она .. 
ПРИ80ТЛИ80 тлы.6ку",.сь. 

- Мо:.ко IIК со .. сти сына? - тoel.
... И8О сиросил чеЛОS8 • • 

- Я IJaJ(OJ)Cb спасти его. Но потом 
вы ColNИ 1I0ЛИНЫ поз.60т"ть.сJf. чтобы 
см.рть не ПО,llст.реГU4 ого 1111 ,IIOpo
гах IIОЙНЫ. 

• • • 
Спуст.II К8СII:ОЛЬХО HOAe.u. дОРОПII 

Крапц пол)"lп", .. наl]ИСlIнкое кора .. 
"101М почерком письмо от ХРJlСТКИW 
ХОl]nеIIШТ8,11Т. ДеllУШlI:а ПНСIIIЛol: 
-Не знаю. что со МНОIO 6у,l(ОТ. Я 0'

иг. IJ чу:.оЯ .омнате . .R прос ... л. С8О' 
его жеиJ(ха 3ОlftltТь.с1, ,IIРJГИ" мло", 

Ои 8ысмО ..... МIЩИ, М '" уlDAiI от IISro. 
Буду HClI:olTЬ работу. Но " несЧ/lСТКА. 
Вс. мне топ.рь lI:аавтс.lr Jl3меки ... 
ШММС.ll. Зе..,ем " nОШ .... А • Ваll? Р.кь· 
ше ми. Аетче .""ОСIo ". сеет •. Мо.ет 
6ыт., JI снов. ори,lfJ' r.: BAМ~. Не зиаlO, 
блаroc .... ОllлlllТ.ь ма. В.с МАМ проl.AJl
нать!_ 

Ж.,IШИН. Cltомхала DИс.ьмо. I:IОТОК 
<:110811 раЗГЛlJ(Ила его. ВУ':JI'" поп.а.w

"" пеР.4 глаземи. 01'. прощсuт • .а.1II: 
Проltлинай , но тоАыI:o ПРIfJI\J! 

сОlfрllщеН .... '" поре.од 
С Н ..... ц"оТо 

Л. ЛЕЖНЕВОй. 

Мы подпишем воззвание мира! 

10 

КонстаНЦI1Я БУйЛА 

Мнр! Не было, Не1' 6.лaropoдllее ~08:t ... 
Чтоб гарью J! КрОВЬЮ lIe ЩI.ХJ(О OllJ!Тb, 

~lИе правды пркнять мы I"'OТOВЫ, 

Всем Миpc6I готовы ero подnкcать, 
ПОДIIИШеы<:.11 все! Быть IIC Jlожет иначе! 

Не 'tO.IIЫW ПepoN и 110 то.nы.-о PYKO"li.
А волей моryчеА и сердцем ropЯ'1и:м 

ПОДlfiDleJI овод !'Опое :J8 Wtp молодой. 

Пусть 38011 IIШ':ОВaJlЬШ! К песня Пl)эта 

ЛРJlСЯГОЮ миру сеro;щя звучат. 

Сер,:ща uaшк счастье.. ВСJ1ИКИ.\ol ~. 

И дy'll»I ПOJ1ИЫ IIСГЭСm.toro света, 

И Ч!!рJюА ооi!:ие не эериутьси Ita:J8AI 
Я - :мать, 11 .цетеА опою: атомной СИСP'I'И 
Hi' дь Юf за 'М'О. XAJ( любой J1}3Ж.'t3Jffl.IJ. 
ПЦЦllНшемся всс! Лю.qи честные, всрьте: 

Простые, 110 1'8СрДые под:mfCи эти 

НСJlь;Jй ЗJчоркнуть: как ct1l.JlbJrыe Оllиl 

НеМЗJlI) ~AЫ наи война натворила. 

Всe.'lt ropb!(oe горе несла нам оиn, 
КJlЯ1IСМC.II! l\.лRJIe:.t(';я C!lищ~mblN MOrнJlМl: 

Войне не 6bll1a1'b! M»py-JtУЧ1Щlе Cl(Лы, 

Н МЩJ lюбедИ!!', а не смерть" воЙна. 
МЫ ЭСТЭ.l){ стеною, И "ас )l.ИJtnJIОНЬf ... 
Напрасно tp031I'r lJCt!)fy lUtPу воАноА-
Не быть ){а.шеА ниве СНЗРИДОМ СОЖЖ~lIоА, 

Не с.,ушать сада", снова cKop6m"e CТOlIbI. 
Нет! Сотщу снять кад раЗДo.'JыtоА вюноR! 

Мы -Мира Jt дружбы друзъ.я н COJIдаты. 
Т'руп.ящи.хся шара эеИIIОro сь.шы, 

И :шаА, 11().1ЖИl"a'ГС'Дъ, II.'IШ недРУГ 3аКJIЯ'fblА: 

Не выйдет! Не БУд'f:Т, не б.\~t."l' воlШы/ 

Пер •• од с беПОРУtокого 
AJle"c.".цp1l ТВЕРСКОГО. 



НАШ ДЕТСКИй 

КОМБИНАТ 

П. СОСКОВА, 

J_.а.уIOЩ«. "."М"'" _ОМ6"М.'ОМ ItOlllfOj8 IIме .... С'.II""" 

ФоfО е.г_ .. Очyn. 

~ 
ще • семам "'8Ч8nе НIiIWВЙ КОnХ03НОЙ *00\3-

@.: НМ собрс1nНСЬ MbI, жеНЩИН!.I, н ""Л14 го.о
РИТ", Ч10 пора нам оргаНИЗ0."ТЬ ~nH н 

детскую ПЛОЩilДКУ, KorA", МОIl, ребllТНW
М4М обеспечен JCopow",~ уход, И мат .. спокоЙ"". 
jЦбот" у нее спорнте • . 
Потолковали с правленнем, ОНО пошло НiIIвстречу . 

С1.,Ж ДУ""'''''', kOMY порУЧН,,, ЭТО депо. 
в •• 60р пt!lл не мен". В ту пору 11 раБОТlInlJ • кол

хозе 38ень.аоЙ Н, (К838'. по правде, с.мутнnк",: 

депо Н_ШУТОЧНОО, ЛЮД'" ДО8ер"ют тебе С8мое до
рогое _ саонх детей. Спра.nюс .. дм' 

- А MIН т.6,. ПОУЧНМ,- скраn предсеД8теn ... 
И ПОСЛOnI4 ТОГД" мен,. на кур'''' AOWttOllbHIoI. Р" 

ботинко. .. Шую. На ЭТНХ курс.н ПРОСnУWOJ1i1 " 
лекции детских .рачеЙ н педагого •. 

Вер"'улас," ,. ДOMO~ pa"'Hei:i .ecHO~ - самое .ре· 
"'11 OTHPIlolT," детские JIIIСЛИ. 

НачаllИ мы с того, что быnо по сипам. ПРcJвnение 
,,01l:l0за CHllnO длJl нас помещение. часТНОМ доме : 

., Х0311ев была мален,"к"" сеМ .... ' Н анн уступнли 
нам ПОЛОIIИНУ дома. д"лн мне 11 помощь двух кол

хОЗиlЩ : ОДН" стал" по.аром, друга,. - и.неН. А JIII 
БЫ1lа 8осп,"атеnьно,щем \11 3О8едующеМ. 
Дело проwлое, "ризноюс .. , нелегко нам 6 .. ло 

на neplllIoIX порах. Но нам помог а,. .. IIсе: и "ре.ление 
"ОЛХаЗ. н С4МИ роднтеnн. 

ПОМНЮ, пр",wл'" матери ПОГЛJlдеть, как н.лажи· 

8аеТСII депо; .... AJlT : н ... бет.JI. ни nосуд"', 1Южки
" то.:; нет. И ст.л", ОН... ...з ДОМУ nр",нос",т,,: кто 

T6p(!-I\КIo\ ... ложки, кто оде.nо. кто npoc.TblHH. 
И npoAYKTW соБНJ)4ЛИ такнм же образом: ЧТО 

"ОЛХ03 lIыдеmщ ЧТО ""атерн прнносилн. 

но как б.1 там 10110\ бt.JЛО, дело пошло. Матерн 
paAo.an"" .. , чtо дет",WКI4 НХ накормлен ... , прJoКМО' 
трен ... 
Год за годом раэркТi!'ЛНС" наши "'лн. И наконец 

11 1938 году по реwенню общего собранна колхоз 
IIЫСТРОиЛ Ал" нас просторн",й Н08Ы" ДОМ, со ст&
IU1IНиО'i .ерандоЙ, с восем.ю комнатам .... В этом 
доме мы помеЩаемс" и по сей де ...... 
С того 'ременн стаnи мы обрастат. наСТОJlЩИМ 

ХОЗII"СТ80М. Разбил ... м ... ХОрОWИЙ огород. по,.ВИ
л"'с. У нас О.ОЩ'" - и CTo!tpWHM Детиwкам новое, 
IUtTep8'CHoe заИlIтие: анн делали _СIIОН» гр"дки, 

Н4блюдo1lЛН, как растет посаженна" "'м", морковка 
ШlН другие о.ощн. 

СТ411Н назы.ат. HiК детск"'М комбчнатом. 
Детски" Haw комбчнат работает круглы" год. 

В ,.селloНОМ отделснич - д.е ГрУПП ..... ДОWкОл .... 
ном - ОДН4. Всего у Ho1IC ДО полусотн", реб,.т. 
Д4ВНО ужо миновали времеиа, когда роД",телн 

прННОСчлн нэ дОМУ тарелк"', оде"ла, ПРОСТЫНН нлч 

МОIl0КО. 06 ')том з&боТ",ТСJII КОЛJl'ОЭ. 

• 

Д'''I(,,4 I(О"'бнн" I(OIlIrO.s. " .... НН C'o8JIHH/I. ДОlfрlI. Л. r.rep""" 
с; '.11-10 .... Коп," 10< AO'l'PllfO т_м. 

и JlСЛЧ Н детс&дик обста.лены теперь xopowo. 
Многое ср,е1l0НО 11 нолхознон СТОJl"РНОН мастерско,,: 

дере811нные столики, WК4фЧЧК"', КР08аткн. стул ••. 
Все маnен.кое, под рост детиwком. Естlo '" М,ет&ллн· 
ческие кро.атки. 

у нк nOJlHble комплекты белlo": простын"" под
одеIlЛ.ННКИ, халатикн Дn" детишек; IIСО wbeМ, м ... 
сомн. Как ТОЛЬКО MIiIT. ПРИ80ДНТ pc6eHKIiI, м ... пере
оде8аем его 80 8Се. "сельное. 

Теперь обслужнвоющего персонала стало 6оЛIo
Ш8. За детьм ... ухаживают четыре ceClpbl, они IIС. 
законччли спецчаЛ.Н"lе курсы. 

Наш по.ар Аина Евлампие8ИО АбраМ08а CT4paeT~ 
СII разиоо6раз",т" пчтанче доте;'; - ГOT08WТ .кус
н ... е, бorlll'ые ВИТС1ММН4МН блюда. Меню у нк про
СТО., ио сытное. Есл ... , СК4Жем, Нlo.Iнче k обеду 6орщ. 
то Зс1ВТРIll уже суп с лапwо"; ceroAHII гречНО.1II11 
Kawa, • на ДРУГОЙ ден. MIICH ... e котлеты. Летом 
AHHIII Е_ламп",еllна гото.нт Дnll A8TCi:i различи..,е 

080ЩН"'е блюда: вчнегрет"., салаты, окpowку. ИЗ 
колхозного фруктового сада мы получаем "год.." 

1I"6110K14. rpYWH, UI"'."', внwни ... 
Мы прнучоем наших питомцев к гнгиене, сnедмм, 

чтоб... онн мыли рукн перед едон, покаЗЫ8аем, 
как ПОn.ЭОВIIIТЬСSl вилкой, ножом, ложкой. С пере 

11 



,IoIX АНей ПОСfуплеНИR в детским КОмбi1нат к"жДЬ!Io1 

ребенок npH810lKaeT к определенному режиму. 

ПРI4ВОД'Т к Н""" дете" 11 семь чаСОI5 утра. АНН 
эаатр.,кают, а после завтрак" леп_т, рисуют, рllЗУ

ЧИllают песни, стихи. Воспитатели читают им сказ

ки, " иногД" УСаЖl4еают ребят возле репродуктора 
слушать AeTCKt4e передачи по P"At40. Затем дeTe~ 
ведут гул_т,", летом большем частью в лес нли 8 

КОЛХОЭНIoIН сад. После прогулки обед, потом дети 
моют ноги и ложаТСА Cn<'!llTb. Спят они деа часа. 
А когд" пРоСНУТС", снова игры и проryЛК/I. 
Через ч"с после ПОЛДни/(а - о 7 .,,,соо оечер"

з" детьми н"чинеют приходить родители. Так про
вод_т день маЛЫШИ·ДОШКОЛЬНИI(Н 15 детском CIJAY. 

Зil ГРУДНЫМи детьми 15 "cn_x ухаЖ}<lВ8ЮТ 1дК же 
вннмательно. 

Фельдшер колхозного мвА

пункта Тilтьяна ГРJoolгорьsзна Ко
марова следит за здоровьем 

всех наших П14томцев, прове

ряет чнстоту и порядок в по

мещеннйх, наблюдает за со
СТ4влением меню. ОН" Ч/ofТаВ1 
РОДlпел_м лекцин об уходе эа 
детьми, учит, /(ак убереч .. де
тей от болезнеl1. 
Часто беседуем с родитеЛR

ми и мы, lSоспитатели. Просим 
JoiX помогаТI:t нам, поддержн-

8аТh дома тот пор.док, к ко

теро ..... у ребенок nplo1ltbIK It дет
с/(ом комБИНdте. Родители до
вольны С!lОИМ детским ко ..... 61о1-
натом, охотно ведут к нам де-

1ей, и сами ребятишки очень 
ПРИВЬ!IНIЮТ К нам. 

Вот доярка Анна Ивановн", 
башмакова. Она носит в НСМ! 
тронх ребятишек - двух груд
иы�x близнецов н годовалую 
девочку. Резае МОГЛIJ бы Анна 
Ивановна зврвБОf",ТЬ 400 тру
додней, еслн б •• ее дети не на
кодилнсь & НlIшем ком6lо1НlIте? 

ПРИIJОДИТ СВОНХ де1е':; в яелlof н доярка ЛИДIofIl 

Гагарнна. ЦОЛlol11 денl:t ПРОВОДJlТ в Ho/tweH ДОШIfОПЬ -
101011 группе ден. ДО"РКИ иранды� ВожеВi!IIтовоl1. 
и Itb)KOAHT, что нашlo1 детскне учреждения н кол

хозу выгодны, потому что асе раБО""1 выполи.
ютея в срок, стаРllтельно - недаром наш колхоз 

мнллнонер\ - и колкозницо-ма1ерн поддержка: 
трудодень еколкозе BecOMhll1. 
Незаметно идут годы. Замечiteшlo их топько, ко

rAll ВИДI4ШЬ. как растут дети. Вот 6 ... lIшие и"ши 
питомiщы� ГаЛА Короткова и Зая Курова прlotнеСЛi1 
своих первенцев в JlСЛН, " давно ЛИ я поила Зою 
и Гi!ЛЮ ИЗ БУТЫЛО4КН молокомl А теперь их детиш
ки сп"т в тон же уютной спаленке, гд,.е когда-то спа
Л}<I их MlI.TepH. 

В нашем большом КОЛJlозе Iofмеется еще ОДИН 
комбинат, 06сnУЖН8ающнi; ЗА детей. Он также ра
ботает круглын год, помещаетс,. в отдельном доме, 
корошо 060РУДОllан. А с lIecHIo! до осенн откры
sаются дое A8TC)(lo1e площаДКI1. ТlIКИМ образом, на 
IIремя полевых работ кажда" мать может отдатlo 
С80его ребенка 11 яспlo1 нл lo1 детсаднк. 
Многие колхозы нашего Шу~ского pai;OHa тоже 

З0160Т,.ТС" о дет_х. А в некоторых о них не думают. 
Вот, к примеру, недалеко от нас колхоз .. Вперед к 
коммуннз ..... у.N. Председателем там жеНЩl1на, тоаа
рнщ ГлаЗКОВi!, но детям внимания не уделяет. Ясли 
у ни. ПЛОХ не, обслужнваЮЩlo111 персонал неподго
товленныl1. НеОХ01НО иесут туда колхозниць, детей. 

Д 8 колхозе .. РасС8ет .. и .овсе ясnн закрыты, так как 
не было 8 ННХ порядка. 
Не к лицу,.. конечно, колхозным РУКО80дителям 

зюl:tls"ТI:t о таком 8АЖНОМ участке. Но R считаю, 
что иемало в такнх случаих аииоваты н роднтелlo1: 

не берутси АРУЖНО за дело, не помогают праllле
нию. А на первых порах Мi!тери могут много сде
лаТh, как сделали :)то наши колхозницы. 

ШyfЮКI'n реАОк. 
Иl!o4IIОIICIIIOА об.~nt. 



с. ЧЕРКАСОВА 

I ~ то было лет сорок ".з.д. Под ст.роН яб
лоней небол_шого креСН.JlНСКОГО сада сн
дели две девушк .... 
ОТ легкого ветра с .. !nаЛСJl белороэовын 

~a.eT НВ теплую. нмр&тую соnнцем траа.у. на головы1 

м плечи СНДЯЩих. на рукаВII AOMOTK/Jt1HbIX руба ••.. 
Опустив руки с шитьем на колени. ГПJlдели деаушк'" 
10111 догорающий Зо1КIIТ, на сryщавшнося тени вечера, 

НiI далеКИI1 молчаливый. лес. 
- KPilCOTO-ТО Ko!IK!lJI, Дунюшкаl - прошептала 

одиа ... 3 НИХ, русоволосаJl, голубоглазаJl. 
- Зllкатнтс. солнышко - и красота пропадет,

ответнла Дуня. 
- А заКIIТНТСЯ солнышко - CbOTeJI-меСJ1Ц 830"

двт,- медленно проговорила РУСО80лосая.- Све
тел-меСJ1Ц взойдет, грусть-тоску унесет •.. 

- Как это ты. Валюша. слова складнО подб,.... 
реешь ... 

- Я когда в школу ходила, (т"'хов много узнала. 

Повтор"ешь ИХ иногда - н самой .хочеТСJ1 сложить. 
- А 1\ песни бол .. ше .люблю,- заметила Дуня.

давай cbITplleMl 
Какую? 

Не спanо<: .. мне, не дремoIIЛОС., 
1(/111" HoII ~орlOшк. npl1усНулос ••• .-

НilllчеЛll Н"'ЗКИМ. ГРУДИЫМ контрал_то ДУНJI. к ней 
npiotCOeAHHloInCJl вы1окий •• ЧИС1ЫЙ гоnос сестры: 

He.opOWH" СОН " увндел,,: 
К.к .OPOТYWII"" Рi!!CТIОРИЛ"С., 
ШМРOlO.lOе ресПРИУЛМ"I_. 

Свежwе девичьн ГОЛОСll согласно и уверенно веJlИ 
мело.цню. 

- у Тереховых песни играют,- ПрИСЛУШИ8аясь. 
говорнл'" на селе. 

· .. Семья Тереховь!)!. СПi!l8 ... пась 8 селе ПеСКО15ат-
С;КОМ умен ... ем .... грать пеен ..... В щобенности отли-
чалась Пепагеtl Терехова. мать Дуии и Вал .... перваJl 
в, МОЛОДостн на селе песенннца н ПЛЯСУН"fI. 

песенны1й дар матер" БОПlоше другнх сестер уна
следовала ..... ладшаJl - ВаЛJl. 

• •• 
Колхоз «УДОРНИКII эакончнаал сенокос. Бригадир 

Филипп Аристархович Аверин, CllM 3l1веРWИ8 по
следний стог. в.нер ладонью вспотевший лоб w ве
село СК!lзал: 

- Всеl 
Закинув за плечи граблн, женщины WУМНОй том

пон двинулись к селу. Одн" нз них. русоволосаJl, го
лубогnаЗllЯ, Зllв,ела песню: 

Вдо ..... no .... орю, "до,. .. ПО .... Орю ..• 

и тотчас другие ПОДХВ",ТИnН: 

Д ... ПО .... орю, .... Орю сннему, 
По CI1He .... y, по X.llnwt+<.:KOM)' 

Плltl.еr CIAДO л&6ctд"нOIiI_. 

Первым голос звенел тревожно: 

Де ОТIIОIl" 83"11":11. де 0111:011 .. 13:11I1С., 
Отнол" 13.11.ЛС. МЛ8Д-ot30" орел? 

и приглушенно-печально ОТОЗ8ался ему хор: 

д8 побм1Н10wнб 011 лобедуwку. 
Ле6еДУWtlу 6еяокр".н'ую, 
Д~ , МОл ...... н лебед.т_ .. 

Хорошая песня. oЦywe8Hit".- ЭllмеТНJ1 БРНГll
дир. когда песня. жалобным стоном ОТО3ВlI8ШИСЬ 
где-то вд4ЛИ. ЗilllмеРЛil. точно растаяв. иаступаю-



щих СУМ8рках.- Тол"ко печал.н ••. Тепер .. надо 6 .. , 
повеселее подбирать. 

А .ед .. МУЖ8нett4ТО т_он дело скаЗlIJ\, 8аnеИ4 

тина НИl(ояае8на.- обрати_шис. к запевале, ск" 
:l4яа пожила. сухоща_а" колхозница. на ПОД8ИЖ

нам, загорелом nице котором поблескивали УДИВИ
тел.но молод •• е глаза. 

_ Ну-ка, Ермолае.на. ЗО8еди 8еселую1 - заШУ4 
мели женщ,",ны. 

Ермол"е.на не заста_ила себ" просит... 8ь'ЙД" 
вперод, запела; 

Н. rope, tЦI rOpyWK8. 
н •• OCItOA8 COlttlWWK ..... 

Банка" Аннушка Б •• чко,а. nюбитеn.ница часту
щек. пустилас. _ "лАс. 1010 споткнулас" о кочку и чут. 

не упала; посл •• wалс. смах, UJУ1КИ, песн. р.х;строн
n.х; ... 

_ Неподход.ще 8 лоле пл.скамн занимат"С •. 
Да8аw,.о. бабан.км .• Kny6e соберемс.I--nредложн
ло1 Валентина Николаевна А.ерина. 

Колхо:JН"IЦ'" охотно СОГЛёIC"nис .. : 
_ Да.аН. Никола_н,,! 

т"к и н"ч"nое ..... 
_ КУД" т ... ИХ Нlнещ .. r - 80рчала C'Tllpyxa-сосеД4 

ка, когда Валент,",н" пришло _ечером зв.т. е. сноху 

не спевку.- С.,ме знмw • • в Л.1нее врем. пе8ИЦ"'
то нащи от З.Р'" дО зари на р4боте. да по дому на
до упр"вит.с,,: не де.очкн. почнтаЙ. у КАЖДОИ ре
б.та. Когда им пеСНАМИ-ТО заннмаТ"САr 

_ УР8ем ч.х;ок, НИКИТ08на. Не все же нам TOllbKO 

о горшк"х ДУМ.,Т •. 
Нашлксlo любктелн пенн. н среди мужчин. Хор 

Н"Л"ЖН8"nСА. Пели по слуху. ПОД камертон. стор •• е. 

с детст.е зн"ком ... е песни. 

Пер_ое выступление хора ДОЛЖНО б ... nо СОСТОЯТЬ4 

СА после отчетного собрани" пра8лен". колхоза. 
_ В че"" .,,!Ступат .. будем. не знаlO.- тре_ожи

лос.. в"n.нтнне НИМОllае.и~ .-- Хорошо бы .сем 
11 ст"ринн"'х убор"х быт., да они мало у кого ос,а
лис •. Видно. npндотсlt H~дeT. темн",е юбки А" Сllет
л",е кофты. 

Ермолае,м", "РИНИМlIаш". де.теnЬН08 участ"'. 

• хоре, ПОl(очала ГОлОаОН: 
_ М",слимое ли ~TO дело - стар •• е крест".Н

ские песни а теперешних пnат".х пет.? Пусть жен
щииы порОIQТСА 8 сундуках,- небое •• наИду'. У ме
н" 80Н лищн"" З"8еСI(" ест. да кофт" с ркшнвкоЙ. 
У А_дее_он старухи без надобнос,и да" с"рафан" 
леж"Т. Как же можно бе:) костюмо.! 
КолlCОЗННКИ 8стретнnи .... стуnлеНI1О с_оего хорll 

с шумн""м одобрениом; 8 особеиности ПОНрll_ИЛИС" 
чостушки, сложениые 80пентиной А.ериноЙ и Ан
нушкой Б""чкО.ОН: 

3МОС! .... "одру",-к". neCtltO 
rOllOCМqt" Д. зеом"tO"
ж.н. ",,"а-"1"С . ,,_ ... r_ 
И p~, .. ~ .. с __ "1 
ПIIОW"'" ""WK" Д. У .... , o.I 
31<.1801411111" 6.6 ..... 08'. 
MIoI ,.,8р. АРУ .... '" 6« ., .. · 
Шкоn.l!, клуб кr., C.".co.81'. 

Скоро спа.а о песков втек ОМ хоре разнеСnllС. по 

округе. Его nриглашали асюду: 8 Колхоз .... на сосед
нме waXTbI •• рабочне nocellKH. В 1936 ГОДУ •• ДН'" 

Ж4 

есенародного обсужден .... проекта Коистмтуцни Со
ветского Союза, он в""ступал перод трудящнмнся 

МОСК81о1. ИСПОЛНА. народн •• е песни. 

• • • 
ПОЗДНИИ вечер. Н"д стопам. над нотиой тетрад

кон СКЛОНИПIlС. женщина. Трудно узна,,,, • иен ру
соволосую Вапю. котора" МОГА.t-То мечтателloНО 

склад""вал" песнн • цветущем саду. Трудно узко,. 
• ней и ту молодую женщину. катар". запе.вл" "01 
зеnеном лугу .Лебедушку •. 
Много .... неслll она н" с_оих плечо1Х. ВРIlЖеское 

неwеСТ8ИО Н"' pOAHbro пол". Ги6вl1" 6лнзкнх. Тяжкнн, 
упорным труд н"' _осст"но.nенни ра3рУШОННОГО 1.0-

зяЙств .. колхоза. 
Но горе не согнуло ее. Попрежнему пр.м ее стаи . 

попрежнему с.ет"тс. в гл"зох беспоко""ый OrOI4 ... 
Как и ран .. ше. идет. первых РМД"Х рОДНОЙ коп

ХАЗ. Он". Ваnентии'" Ннколаевне Аверина. руко.одит 
а нем огородной 6ригцоЙ. 
Собрался и жор. Поредо"и Р"Д'" его з"чина1слеЙ. 

8 мужской п"ртни осталнс" .сего три голос •. Погиб 
на фронте 6есСМe+lН.'Н его участИНК - брнгадир 
Филипп Аристархоаlo4Ч Аверин, муж Ваnен,ии.' Ни" 
молаеаны. поrнб ОДННСТ8енны" 00 CWH. Н. досчнтw
."ютс" I"оnосо. н _ женсмих парти.х; .ыб ... nо Мl 
ХОРА запе.ало1 н nn.cy ... ",,,, хохотун",. Аннущка, бес· 
с'рашн.. партнзанк"; 01101 оглохnа, контужен,",,,. 

.эр"'вом мнны. з",пожеиноl1 ею "од .р"жескую эе
нитку. Нет МногН . ... 
Хор пополнили MOIl0A .. ,e. свежие сил .... В его ре

перту"ре новые песни. Самея .олнующа" Н:) нИJI
песн" о юном герое се1lа Песко."ТСКОГО. мужест.ен
ном "",ртиз"не, имА которого носит тепер. ко,.. 

.0:).- о комсомоnа.це Саше ЧеJC'"лнне, з.ерскн э ... 
мученном гитлеровцами. Эту песню сложил" В"лси
тина Никоn"е8Н • . Она напис"л" и музыку. 
Обр"з _есеll0ГО, стройного, к"к молОДОЙ дуБОk. 

мальчик". отд"вшего за Родину свою юнУIO жиэн". 
бережно и любо.но храиила Ааерина в сердце .ме
СТО с пам_тЪоЮ о CIoIHC и муже. Ее РУКИ, умеющ .... 
*",т" н косить. ткат" и полот .. , .:)"nнc .. за непри . ........ 
ное. но иеУАер:+'имо влекущее дело: запечатnет • 
• нотн .... ЗНАках з_учащую в душе мелоднЮ. 

Это б ... ло очен" трудно. Но песн • .се же про-
э_учаnа: 

Зеnек"lO Ay60"J8K .се 111 соячцу с~р_"nС •• 
004 _я Сред" 6eAW • ..,удр ...... 6ере) ... 
8 С.,.. Пес.о •• нкО#оО ~.I. Cмu., POA"ltc., 
У "~ • п.ско •• "ко~ С6Яе""''' ~ 
8р_ ,ор.,,""о .• "IЩ", _Р"'.* .. .,"'. 
.по"'II"'С. ,y~eнb! "'-.о, rpycltloii Око;; ... 
ВРdnl и .... , .. n .. , .6 •• Пес1ll0l.'СII:О .... 
НО ~W _ .... CД&IК., Ofl/lJ8(tlwМ r.p000. 

Минуло тяжелое военнов арем". Но не ПО'ОМУ 
ли, что там 6лизко 8идела Валентина Ннкол"еаНf 
смерт. и разрушение. бесконечно дороги ен и 1;0n
нечнын сает, и ммрна. зелен. РОДНМ"'. палеи. м 
беспечнаА Р"АОСУ'" на детских лицаlC. 

Вот почему сегоДН •• ечером. после н,,"р.жеННQН 
работw • парниКОХ, она сндит над лнстом нотном 

БУМ4ГИ. Ей хочетс. напиСот .. ноаую с_ою ле<НЮ
песню о мире. 

КО:U('М 11 _ 101 Саш.. Чека.1КIЦ!.. 

Тy.lt.C~ 0(1,.'181:18. 



ПОДНIТАЯ Ц(ЛIotН. 

. , • .-



IКЕНННЙ ДЕН!. • КОnJlО3Е . 

Цat~ ф(lТО А. W,'ш.,~,i'I 



Большие преооразования 
дt'C"" пеу то .... , ".3." Смете •••• р"' ... J.epIillIlAII oclo60*дe18t1 •• М" .... ОУ 

""fltlp08(ICIIIJ 3 •••• ' ..... оа. 3. )УО аре"", __ ере.. 'руА ..... с. ...064.IDtCI> 'On'WM. 

УСА'.о. • <троите_у" C0ц,lllUllJ .... L 
О ... _ .МЩ'" C~AМOI1 8_"'8111 pl«II.1I ..... , (О1РУАН",,' _ерСIIО'О 

.жУрИIIII ."" •• ~ м., ... Жиrмои,qll. 

~ наго ину.реем., .. ICТpl!" с: le"repcaXNJI _"Н· 
I~ ц:tJlнами JАпмс:амо • моем 6АоItНОТ'. И асе оих 

го.орп 06 ОАНОIC хц ""'''''.'МО И3М8Иlf-
11.'.CIo НIЖUI ".Jи"! 

~ ~ R DON"I) , ••• &ее'Т. лет ТОХУ ".t3Ol.A. 1:0('.' 
JЛJIIUW Оу ... о,шт. еше ,,'.Ц" • р.3 ..... хи .. х, .. 11Ш • .аен

щ_w. .'8J1'''ал .. "~I10Jl ру ..... ал .. ", остаn::и С80llХ до
маl1lКИ. о"и ... MKorJl' И3 им. _ОроММА" С80ХХ 6,,)(3'-
• хх С'loI11 Zlw •• пw'ал. ИМ моп",". Ост",шхмс. а .к
''''х ".та .. ну.ны были IJКЩ, . 0 ••• .11 • • • илкш,е. 
П06w • • ла • ТОГ ••••• пер .... ",таи_ .!IOMI., .у ... 

•• ИЩИ.I .. с:О6ирuн .... 8 .. IoI:КХ сирот , ICОРМКА.Х " од •• а
А. ЮI М теа"ом c.o.ro С.РДЦ. стара"ис.. S.М.IIИn' ММ 

И .. Т.РИIIС_УIO "1060.10, 
Ни_о",,"ко А.Т сауст •• IIСТр8".А. И.WИХ _еи.шии иа 

nроЯае кое .. х городое , на »водах н 00"1IIx. Я видела 
"х на YHM"PCMT.TCII"X •• ф.,IIР.Х .••• еМllет.х мннист
ро. и п. соер"ни.х т"с.чи Р.3 "МТаА. мх Kl4e"1I 11: CIIM. 
писАЛ .. О ММХ В гаЯТIIХ , .ммга •• а. о геРОИII •• ТРУАа. 
NIIОГМ. JO имх р.сс •• залм ММ. КСТОР"IO c~A .М3ММ. 

• • • 
С И"ргмт ОА.Х • •• мекшмце. МОИГО ГОРО •• СТilAИИ •• -

реш .. , мы 6есе.,оецм • ОАНО. Н] "исты. хорошо 06ст .... 
"еIlН" •• омн.т •• HCKONl оеще.НТХJII стро"Т.А ••• 

- n II"А. с:"у.ах_оА_. - Г080РН". Маргит о C:80~M 
apcIащ.ом -Р.боТ'''' ..... рупном ПОI4КТ'" З""'УН".СI:О. 06-
""стн. Са""... • • КОНIOШН. И СТР"'ШНО боJl".С"", .. ТО "0-
ШЦМ MQГ'J'T 3"ТOQTaT" MeHII_. Ещ. н. 3.HMMilAac .. 3.PJII 
а мен. У.' е'АММ" я уеНРАА8 У помешк • • .• летом ещ. 
•• , .... " CHOQ" JC • • СА. C.HHe • . ~ 11 ... IDЛII з.му • . НО м'Та 
к.ере .,мер. V l4ен. ОСТ."С. CWHOK. НО • не 8 состо.
"11М е""" его прокорммта. . Пркwлось ОТ .... Т ... го • при
IOТ _ А ариlOТ aopcoCIa" .го OoClHoA сомы. Т •• и с.мтаЛСJII 
leJlKJI._a по "IOА_М. 
Он" 00_"3."1 мн. фОТОК.РТО".у СWИL 
- С.Йчас ом УЧМТСJII • Р.МКЛ'ННОМ уЧИ"КШ., -с •• з""а 

с "'РАОСТ"IO К"I4.нщмца.- Vчеии_-зле_тромоктер! Т.п.р .. 
• он "р"еат".".т, НО А".' К"" е" он и в. '''рае.
т"а"" , JII смог". 6 .. '1'0 cO.ll.p •• Tbl Чер.) носltольхо и .. 
.е"ь он СА.СТ '.)~MOH И прие.,т "О мне. СТiЛНИ."РОW! 

• • , 
)(11 • • сПОМк .... тсll ст"рУlпк,,·.ресТ,,"JIIНХ" из сел .. Т"а •• 

цо . .. )4к_.А •• Нць. Он" 8ОСп.итuа А'.П'Р"Х дет ••. 
80 11' IIИ __ к. TQ"h"O ОАИИ. Троих уккл" .oIlKII .• п.
терм. - ро1) .... ео",зм" .• 

H"L\OIl ... WIICb н ..... ТК.Ц.КМ СТЦ_О". ОИ. P~C_1I3"

."ет: 
- R У_, с четwрех лет тк....... И мои .ети т .... е. 

ММ КТ •• ААН С з.ре •• 9860TUII: .10 nоцнеА иочк_ М .. 
Т1I.UII И пели ""9"', тру"м". пким. Ох, кли е .. мои 

РОР'" С.А .... с .И.'ЛII. что .... р .. еот"ем при 3А'КУР""" 
С_ОМ С"Г'. ес.АХ 6 .. ОМ" CAWlDaA" ""Ш.J( П08"'1:I. 8eCI:IAJole 
окик! 
3т" •• иau.и" теперь СОСТОИТ членом коопеРiТИВ" ку

старе •• она .ще ПО" .. " CII" К и. еОНТСII ст.рост". КООПе"-
р.ти_ nомог"ет пpetт.ре"wм .•. И МкхаАи. Н .... 00 _ 
.. ер.м ... сцеие Дом" 1I'~Т'fP" обуч ... п мОлО.ll. .... СУ"-
Р ..... rpycnr"M ПКНIIМ, • т ••• , В С8010 о".реА" , К08_ • 
со.ремемиwм. 

• • • 
с ЮХ'СН •.• rpolIOMOM ПРОИ3110.llСТllеllllОГО коооераТИ.i 

.KP"CHIIJII ).ез.11'. 8 сел. 8е"м"з),АIJ~роше. 11 DО'НiUtоNИ
ЛIIС .. ". !kе"игерс_ом с"Wце аРОИ3"ОДСТ8е"иwх _оопо
Р.ТИ"О. • GУJl"пешт,. Он. реСС_"'ЫВАА". ЧТО кооuе
p.nr ••• nР ..... " ее и. тче6у , О"n)'А" ои" аеРН:УА"СЬ у •• 
"граномом. Му.чм." си.ч.л .. посмене"ЛIIСЬ иц 11'10. НО 
_аг .. " )'8К"'ЛМ, что он" хорошо )Н"ет С8010 coeQMUb
IIOCT". СТ."Н " цеикт" к т.перь обращ&JQТСК .. неА )" 
совет ... , Y1I.:S"НИJIIМ". 

Д,,- "" ... игерс_их .'ИUUlИ ОТКР"АIIС" wироки, 803-
мо.ности ТlfOрч,скоА р"бот... ОН" ст._ .гроном"мм 11 
Р,_О80АИТ'ЛJI", МТС. Пр8АС'А"Т'ЛIIМ" KooII.p"T.80. КЛМ 
'lAIIIUCH с.Аыо.ето . ... 

• • • 
Ери ••• MIIXill ... "ре.тор ОАкоА и) _рурвеА.шкх т"-

СТ1С ... ьн"х .,,6рн. CTp"IIW . p«:C.i:SW."A" ми. о С_М А.Т-
СТ ... М"т" .. р"6оТ,,,. и. хирРICЧКОМ за80.IIе • О6,.е. 
Утром уход. 11) АО"". ОИ .. З.0_РU" C80IIX М ...... и .. аиХ 
АСТ"_ ОАИИХ • KNpТ1IIp8. Вед", •• тск.х JllCAe. )( С&.llО • 
ТОГА" н. e .. "ol .. Ери.и., _аГА" .А е .. "о ш"сть Л'Т . 0"
MII .... 06."PМJ..Cb , roTOIJJII обе .. c~A М ...... еи_о. сестре. 

Оиа "уть ие СТАА" И" 8СIO .м)н" _и'lCоА._ 
Ериеио Мих"к про •• ". М'Н •• ".ТС_К_ С •• 3".0,11" 

Это - Н08ое. большо. 3.11"нне, •• отором иеХОJUlТСII .... 
СТН дете •. 

- РО,l,КТ."К :)ТИХ ,l,0'Т'_ pe6oT"1OТ СnОlCойно, - ca.,u" 
Ери.н • • 
ЗАКЬ три ГРУРПN - от 04110ГО мес.ч. ..о ОАМОГО ГО

.11 ... от ГОА ... О трех лет н ОТ трех AIТ ,110 IпItО",,

ИОI'O 8Озр.ст". Д,т.А • с..., _Op.,JIIT, ОАе811I)Т . • ",,,тери 

) .. IIce зто lUaTIIT сокем н,зн.чкт'''''"''. проц,нт от сво
.А :s,aрПЛ'Т"'. 
Т. и, "'''Т'р8А, _отар", _ИIIУТ .1""._0 от мкт" р .. -

еОТ", . могут з"еир.т,," сасих А.те" ТОЛ".О и" суееоту м 
80скресеи", •. 

R пое".ilA8 80 МИОГ"Х .. ерееИJllХ. ГА. У •• ММ.»ТСII С.ОИ 
..пехм. IIСЛ" 11 CAAW, " А.ТОМ. KOr-Р .оншми" р"бота»т 
Иi DОЛJ(Х, орr"ниso.""" т ..... и СI3OИИ", .аетски, С".. 

.11". ,l.ЛJII TOI'O поб .. I4.Т'РИ МОГ"" СПОlCоАмо pieOT.n.. 

МаРI4. ЖИГ монди 

.. - -



IIЛJI <РЕД утреН". .. ••••• 
60Л.II:.,. • 6оЛIoШО. Х СМ!'-

"оА оРJtМН.lТОРсltоЯ "0101""1'. 
nPOXOAМT т.а lIазы .... wаll 
_IIIJТIfNKH7TC._ . Д'.УРПаА 

ночи.. ('остр.. 11.3..... Ф.,0С"Н" 
6o ..... tfwx. го.орнт 06 ИХ температуре. 
t'IМОЧУI!I(:Т8"IoI: 

_ ВольнМI P"TIIHItO... ВСЮ НО"1o 
СЦ ...... ItOPQwo. 50"IoH_ гор ........ . 
Со.",. хорошо, Н ........ у.1'(' • . Темпе-
ратур. HOplC ..... II .. . 
А _рачи.-тор.lО •• ТW. хирург .. .т

е .. "Я врач, ар._.ушер. слуш __ о-
1tJi,,,, .. С8Сl'ры • .ae.o\Iuo!' у С06. DOMeтJl:H 
3.1J1,aIOт .оорос", 

НО 6О .... кхА& ест .. бо"'.НМn&' В ХМ
рургнч&СхоА оа ... ате It~o са"", тро-
8О.НО, сктр. ".1.. 6о",,,толающ ... 
Другому 60".110"" он. • •• ла ООНМ

Ц5U.ЛН", " темлер.lТ)'Р.l CO~" IIP "O~ 
m-.л"НО'. Дете.нА ар." ЮАJlII R.o .... 
лееиа ~лоryро •• 6ecnolto~c~ 

БОЛЬНИЦА 
.с 

- А 11: •• Сlал" Юр. м Пит.! 
Юр. н ВИТИ - л1l)(iкмlI," .сех 60"~ 

IlblX " вр ... еЙ. стр"стные игроки • 
Ш.lWItМ. 1I1О6ИТII"" nO."TaTЬCII. "А 
6о"""I(ЧIIОМ .pec:"e-.'ТiiI"k8. 

- Хорошо. - ТО.ОрИТ с:естр • . - ""УТ 
НА 1I01lP, •• Y. 

I:щ. С:08С.М 11 .... 8110 81(1'10 ррм.lIЮЭ>

.11.1( н" II:OAXO'SA С тхаеА"'" .0сраАСНМ
ем Aerll:""; 8рач R сестра аро""М ~ 
ero М:Н·ОЛОII ... целу!> ночlo . прм6еrа· 
А" JC ПОМОО\" -':IIСАОРОД'. И БМТN 3. 
.М3Н .. робен •• охончи,,-.с. побелоЙ. 
А у Юр ... 610111. ммфа.цмонна. аеА· 
ТУ"iiI НО TAIOII:031. rp8ЛII:1( у"учwн", 
ШНI р.боту n.чени, ПОII:оА . 6е.,.IIРО
_а. анет. СА.лаАМ СII08 б"АrОТIIОРНое 
АеАО. 
С80. "ОХЛ.А .... уРК.. С8С:Тр& 3.

ХIКЧМ.'ет 06З0РОМ C:OCTOJ(HkJ( боА'" 
lI"'lt po .. МAIoHoro от,,".нм" 

A'.IIO р.60т'ет 8р'ЧОN дМН' Аф .. -
II.c"'8Ha ИIIIIНО.' "а &РIIНЩRИ' • 

РоntеJlК"СkОМ р.iIIIон • . S"'Aa • "'&1:"" 
iilQI(II . .. • ОТА" •• p"Y"'CIo. " .. C:ТU. ". 
pe,lH"' п_пел. рУ5lИW. В С.А. Por"~ 
дине к. л.р •• "ии". .101'1" бw.LI 
со.а.н,,; .o.-r,ll. СТО."К IIC1tO"~ 

.aK"W. хаNеи"w •• ор06ХИ. чухон 1:0-

ХР""нАОС" О .. ИО ..,.реll"ИИОО з"ан"'. 
lат •• н. AIOAM аМАМ • "CMAII1f.iilX. 60-
АеАН N'II.рие:А м тифо ... дМН' АфА
И'С"'IIII. IIN.~ С "рУ",М" 'Р ••• Иlf 
поБОРО'" м Na.uPMIO и ТIIф С."о « .. 
АО отстраНII.ТЬС. '11 хорошет ... 

Porн.JtIIIIC1l:a. бом.нмц,. nРИJ)~ 

UI'''CII б"IIО • 6&Р&I:" • с""е П~.tI.О
••• снач.",. nереША' ... аПЧIIО • .,... 

нме • РОПlе.llIo""~. &.,110 • не" ие мно
то .,;оеl: М СОllсем м;!;ло .p"'leA. НО е 
КitЖДWIot ('Одом 6o"bJfMQ" преобр .... 
"&с,,. дмн/! Аф .... с .... Н .. .I06"".с. по
КУJПCН боА.WО"О староro АО"" Ко,,
Х03ы. .WД8АКАИ ao,llIlO,I" &AII '(:I0,,1IO'SI 
" .. С. И3-3. Дес"ы. nонот;!;"м ра60 .. ,1 
C:I(AO •• И вот UIIi'CTb Ает ТОНУ "iiIЩ 
V .р ... сеА;!; PO .. fl8,11Ii1Ha Н .... " РiilСУ. 
с .... ы:. ... " Me,ll:KQllliC1l:KA "ОРО)lОIl:: ... 
6У"'''ТОРИIt . 6o"."ItUiil С .. есllП.WИ ... 
""1' Н •• 6НН8ТО ... С ".60p.f'OPII,I, ~O-
..ихн .111" .р .... й; 3".""'С. разноо6-
разнеАwиА MeAMQKIICItKA Иllструwе .. 
т;!;рмА. По ""'P'N .• "Х то", •• о CiiI"'" 
С."''' З"".ТРОСТ'JlЦ.. иа .. и";!; .. а а .. 
..ТIo "К'РТИIO. 11 ОIitН'Х 6ол.кхUW 
СНР.'" HlI.KAaHKuA ЦК" .по .оlН" 
СНТ. Это реКТПКОffХНК. Н .... " ... 
ГPM"op~.""i1 М,р"","хо.& •• "'IOЧ.a.u 
Сllo" "торное с:олиwШltО- . 06АJЧUI 
60A1.II"";. Ае",,,,,,. арос:ееЧИ •• RИ" рент
геком . оомо"". _Р;!;',IIМ СТ'II"Т. AM'~ 
н03 .... В бо"~Ниu. СТ.АИ apMNelt.lTloC1 
СОllрем.нн'" MIТO,!{W А_'М... т .. 
n'р. уа. ме "'_0 803ИТ" боl\llНОro .. 
ТОРО.I( п.амцу )111М 6pJIIllc.: •• 'АИфlt' 
цМРОII"НК'. ме_МЦМ"C1I:'11 аомощlo 
0.".1("81' 50",,,,""01'0 s.;кec:ь, .. РОf"JI'А" 
Н •. ;!; 11 САучае острой ну ... '" JoIoaмo 
lI.,з .. атlo М3 об"'8t:ти CiilJoIOA"T A.uI nере-
1I03Jtи Тllа""о60А1.ИО"О 11 06A8CТK'II:I 
боАЬИ""У. 
Дмн, Афllliilс .... Н. 11"".''';1 .а 81:8 

ХОЗJI.СТ"ННЫ' "8"0'1"111 . строк_" If 

nl'.CTpilK.ua. ПОКУn'А' ШХ'ФW .... -
..... ы. УА06"н' KP08ii1Т1f с: ceniilJol ... 

8 ... rcxoМ n1118'1''' 



а"тм JlЛII: .... доА палаТbI. она Зlб~ 
TJцICЬ оприобрете"". ЛОШlJlеR )1 

lnOМIШКНW: ВрIЧ)l дол.к" II~BpeMII: 

.моз.ать ж бо.,1.ЬИЫМ! ОИI .. е выпус
ЖiI.Л. из _ду .. БОЛЫI"'l.КЫЙ огород
TUt са •• л и картофель . мор.овь •• ;а
оусТ}", рвзводмл" II:лу6нн.1' И мали
ИУ. 80ль"ица за .. ла трох хоров М и&
(1[ОЛЬ.О свиней. Побольше молоха , 
фрytто. - "еАЬ зто ТО . что KHorAa 
Otобенно "ужно бо"ьному IIАравио с 
..t.е",I'Ю'I'М к ХОРОШJfМ YXO.llOM. Дина 
Афан .. съеВsа но ЗilБЫII .. ла м о .расо
t'O усаА1обw 6оЛloн"цы - о дерееьхх . 
декораТИ!IНЫХ хустаРИКl:ах. 

За 3ТН roJIbI аыросла не ТОЛ1оItО 
6o"1oI"'l:Ila, но 06ora'""1IIcь. измеки
Л)(С1о и caloi!ble методы работы враче •. 
Вот у.е три rOAiI роrнединсхие ВР'
'uf ПРО80ЦRТ плановое оздоро"леJНfI 

селloСХОro иаС8"еНИII по Me~дy м ... 
Юlцкксхкх рабоТНИJ:ОВ ЧУАКОIIСКОro 
рlЛона. Житомирс_оА об""ст" . Что
бы расnозиать и захват"тlo болезнь 
11 СО1МОМ ее "аЧО1ле, О"" оБСЛ8ЖУJOТ 
цоро'Ы ХОЛХОЗ1!ИХО" . Ш1l.0АЫIИКОВ, 

.алишеЯ, берут больных ка Д"СnО1II-

серный учет , а :tATeM лечат. приии

MilJJOT "Y.II1oIO мер'" nл. предупр •• -
Аенн. болезни. 
Дии. АфАнасьеllна - пре1СраСНыА, 

Чут1С.иА ,оспит.телlo. Kaaaoro молодо
ro .р.".. приб .... w8rо • роrнеАИН
сху» 6оА~НИЦУ. он" астреч.,т с БОА~
шой теПАОТОВ. Вот совсем Н('4IВ"0 
ПРИСТУПНАИ Х работо ~a ПеТРО8R~ 
Семейки"а и ни". ЛАе.сесв"а Са
nОЖН)'I.ова. Они пришли с хорошим 

з.uасом :tп.t'lt'lЙ. ОТАt'lчно :tlним"амс" 
• ИИСТ_ТУТСК"Х .линJtJ:.Х. Дииа Аф/t
HICIo'''H. ПОМОI'А. ИМ и" пер.ых ш.
гах ИХ прахтJtчесхоА р.6оти. И сеЯ
ч;J.с он" с уд,О80.лIoСТllием наБЛJOдает, 
с .а_им У8А.чеНJlОМ раБОТ"'Т на сеА' 
МАI Петро,на. КАК растут P:PK .. :tHIo 
и уаааеИJl8 бол1оИWХ _ MOAO.llOMY вра
чу. С Tew .. о ЧУВСТ80М САеАИТ 011. за 
Pil60TOA НИНЫ АлеХСОС8I1Ы. Ка1С ча
сто ТiI D .легко .. 1"у.лупчихе .• 3J1"ИJOIO 
.. етеАЬ. 00 ТРУД110А сноаноА ,IIopor. 
спешит 1t бо..u.иы .. .:IeT." 301. п.тн __ 
,IIЦIIТlo - A8i1.11UilTIo 1СКЛQМ8Тро'. 

F'<IМt('.:.I, N C I<"II I! peJ"ШII. 

nl>llHC~ QI1,m:-t1,. 

CDOYO А.. ш"wк .. lOiI. 

ТРУДН"''' (луч"";. ГЯlllllOыН 'РilЧ Д. 101'''''''08011 по ..... orll8У ",onoAOJoo\y Оp.'t'lУ А. С_е .. инио';' 
Onp8A_nIOJ .. з...60ле'~108. 

_So ra.-wp .. '. - rc oop'l" дe.;КJ04" оро .. 
Ю. Ol:!norypoe .. 

Скоро ""же.nобо.n .. ,,ой 
к сnaц"anНСУIМ_ВРОЧ&М 

БУАе~ "'"ос,. ... .nеи 
ropOA" 6p_"I;K" 



~~~ 
Как развивалась жизнь на Земле 

Б. ТРОФИМОВ, 
• .нА"А.' бмо~О(м~.~ки. М.У. 

I [!;lдАВНИХ пор nюД" н.,од"л. • ,луб.не 
ЗеМЛl04 раКО8ИНЫ, кости, ОКilмене8wие СТ.О
П.I дере ... е. и отпечатки их IIl1стье •• По
ПО8 8 Hn, песок, глину. растеМ"1II н OCT&TKI4 

ЖИ80Т",,"')I "рonн,Ь'8"nИСIo минеральными р;к;т.ора 

МИ, з&т,ерде.,,/н, н поэтому СОХР.НllnИС!. • течение 

многих МНЛnИQНО8 пет. 

Изучаl ИХ, • также "nec, ... земнОй корь., учен ••• 
страницу 34 СТР<1ннцей р",скр", •• ют историю розвн
ТНII ЖИ)НИ на 3.мле. 

Чем Аревнее пласть, земной коры, тем MeHbwe 
Iстречите,. окоменель,ж OCHIIТIC08 ОРГо1НН3МО8, ТСМ 

проще ОНН устроен .... 8 '1' •• ремен;! на Земле не 
6.'"0 НН чеповек". НН ростенн", нн жиеотнь'., нато
PIo'X ""101 npH810lKJHI андеть сеЙчiК. Даже Сil""'Ь'14 'НД 
Земли 610111 HHbIM: мор. и суша р;кполагалис~ со
ВССМ не т"м, 1(&1( тепср~. 
Например, ТАМ, где находнтс. MOCI(.", неСI(ОЛ~I(О 

Aec.TI(O_ Т~IС'Ч лет н"з"д простнр"лас~ УН~lла. 

лесотунАР" с оБШИРНЫМ н болот"ми. Клнм"т был 
более CypO.~IM, чем сейчас; • ссвеРН.,IХ раноиах 
Н"ХОАНЛЖ:~ тогд" oгpoMH~le по". " .. доа Жн.шне 
_ лесотундре з.ерн - ."Iморшне .лоследст.ин сло

HW-M&MOHH,I, носорОги - б.IЛН nOl(pbITbl густон шер
ст.ю. 80ДМЛНСЬ ТОГА" здос!. и ЖН80тн ... е. KOTOp .. IX 
можно _ндет.. свнч,х только на се.ере: олени, 
necцlol, бел ... е куропатки. 
А если бlol MIoI попалн • Зап"дную Сибнрlo или 

на YI(P"HHY нескол!.ко мнллноно. пет назад, ТО 

У_МАели б ... там подобие африк"иских. лесостепен
с".анн. Среди _IoIСОКИХ rYCTlolX ЗАрослен тра_, ку
СТiJРИНI(О. И дре_есных м.кси_о_ бродили носороги, 
дре.ние РОДИЧИ СЛОН08 - мастодонт ... , паслись та

БУНlo1 мелких, сосл" _елнчиной, лошадеw с треМА 
KOnlolTaMH на кажДОЙ ноге, жмрафlol, ""тнлопы�' 

страусы н другие ЖН_ОТНlolе. ИХ КОСТМ В большом 
колнчест_. найдеНlo1 по берегам Иртыш". Днепр" 
и • другнх MeCTiJX. 
Еще более УАнвител~н,," картии" преДСТ".НТСII 

н"м. если МIoI перенесемс. _,.лубlo истарни Н" не
СКОЛ"КО дес.тков ммллионо. лет. Н. "",есте MOCK_IoI, 
д" .. многих областей н"шей стр"н", буше_.лм мор 
ские .оnн .... В мор'Х ПЛ"."Ли "кулы. 

н"'ми рака_инами, белемниrlol. Ост"ткн сколоrо. 
lIемннтО. можно н"йнt н теперlo __ нде т"к называе
мых .черто ..... пальцев •. 

ИЗУЧН_ ж:торию р"звнти. Земли н жизни на ней, 
учеНlolе разделили се на четыре больших отрезка 
.ремеии - чвТlolре :tp ... : "рхейскую (пер.об",тную, 
когда жизн!. ТОЛIoКО _ознlotкл,,). палеозойскую (эру 
Аре_ией жизни). меЗ0ЗОЙСКУlO (эру среднен жизни) 
101 I("ЙНОЗО~СКУЮ (эру НО_ОЙ жизнн). К"ЖА". эра дл .... · 
ласlo много миллионов лот. 

Ученые устано_нли, СКОЛьКО аремен.... ДЛИЛilС~ 

кажд". эра и что преДСТ"ВSНtла сабо;' Земл. _ ''1 
нл .... IotНУЮ эру. Наука о дре_нмх ОРГilНИ3М.Х - лil
лвонтологн. - узн"ет по Ha;jAeHHbIM ОКАМенело

СПIIМ, l(аКИQ p"Hlowe Бы�I1 жиаотные и pacreHMI, 
к"к ОНIot измен.лись. ДеННlolе науки покаЗЫ8olЮТ, 

что под _ли.иlotем измен"_шихс. уело_и;' суще

СТ80_анн. раЗ_1о1_"лас.. 101 УCnОЖНIIЛ,к.. Ж1о1ЗНIo и. 

Земле. 
ПеР81оlе ЖИ_lolе сущест_" _ОЗННКIIИ из нежи_о':' 

неорганическон прнроды около д.ух МИЛJlиitpА08 

лет назад (с.моrрито СТ"ТIoЮ IIКо1демнко А . И. оп. 
рин" .Как возиикл" жизнь на Земле_ .• Kpe<:fIoJlHKa. 
N!!' 3 з" 1955 год). 

8 начале пер.обlolТНОН ~Io1 сущест.о.алlot тол~ко 
мелкие. одноклеТОчные oРГ"НИЗМ~I: 6aKTep""lot. _о
доросли - м простеi1wие ж",,_отные: 4мебlol, корнв· 
ножки, туфел"к"". ГОР4ЗДО позже _03104141(1\14 много
клеТОЧНlolО, с многочисленными OP,.4H4MI1 ЖI1.ЫС су

щест_ •. Как это проlotэоwлоl 
КажДlolЙ одноклеточнын орг"н"з""" - )ТО м"лен .. _ 

к""н. но иеобычайно сложнын аппаР4Т. способным 
cOBepwaTIo _св жмзнеННlolе функции: дыхание. ПИ

тание, .ыделен .... е. д_ижение .... р"змножение. 
Иное дело - многаклеточны�e ОРГilНИЗМIoI. В иНt 

кажд"" клетна или rpYnn<!l клеток приспособлеН4 
к аыполнению К"кон-либо определениоi4 функ
Цlotи. 

Пр".да •• прост .... многоклетачны�x ОРГ4НМЗМilI 
такого _разделен ... труда_ между КlIетками вще не 
было. Они предет.вл_ли собоi1 как бы КОЛОНIot .. од
ноклеточных сущест.. Но а Д"Л1.неi4wем КлеНI .... 

морские .Щериц.... похОжие н. рыб, 
Tal( НАЭIoI_аеМlolе РlolБОIlЩеры, МОЛJlЮ
ски-аммонит" со спиралloИО э"кручен-

~ Д'У"О'""';; ."'Щtl"''' .щ.~ 
, .. p .... tlO~ .. P. "' ... woo" 80 

"'10/111000'"0' "., tI.~NI. 

подобных ICOnOHHM спеЦИ4I1ИЗIotРО_" 
лж: •. Ч"СТIo КlIвток ст"ла 'ыполн.,~, 
н"пример, д_иг.,rепIoИУЮ функцию. 

другие клеткн - пнт"r.n~ную. тре--

Por.f.'" "''''''O:J''P-С''''Р''О1l'''р. М"'Ш,," 70 
..... л"' .. омо. ".' "'.:)Iд. 

CnOMbI-",_О,,'IIIoI. ж".IUIo •• Е.рап. 148<11.0-" 

11.0 дес:.'мо, '1ofC:'" nе, ... ] ...... 



i 
nH - р~зм.ноженн" '" Т . д. Тек 803ННКЛ14 ОРГ6НЫ жи-
801НЫ •. воз~"",е"" 1"6КН8 "РОС''''8 м"огокnеlочные 
органнз"", .. , как колоколообр"зн"" медуз" НМ4 
npe<:HoaOoЦHIiIIII гнДРа. ОНИ похожи на жн • ..,е мешки, 
СОСfо_щне .. 3 д'уХ СЛО.8 клеток. Клеткн ,нутренне
ГО еnо. спец .. аЛН3НpoI8ЛМСIo Н6 пере'''РН'6ННИ ли
Щlt, nOn.8wei1 IНУ'Р. MeWKo!I, ,. lUJeTKH внешнего 
ело., более nро'4И.'8 м легко нзмеНIIЮЩН8 ФОРМУ. 
CJlУЖ'" АЛ. 3"ЩИfЫ ЖН80ТНОГО .. перед.иже ... ,",,,_ 
Изменение н Р"З8нтне АРеаних многокnеточн_ •• 

opr.HI13MOI ПРОИСХОДИЛО по-разному. Р"ЗНЬ'. ус-

008 "' '' . сред ••. Од"' ... 143 ННК стаn", МilnОnOд .... жН .. IМI4, 
ocenK Н6 ДНО н прикреПИIIНС. к нему (80ДОРОСЛИ) , 
APyote продоnжалl'l ДВНГ"ТЬС • • По ..... nНсЬ мНОГОЧНС
nени". губм ... , черl"', медуз •• н АРугие 6е<:ПОЗ80НQЧ
ные ЖI180тн".е, которые обит"ли • нолыбели жиз· 
н ... - МОР"Х нонеан", . 

ОКОЛО 500 МИIIIIно",08 лет И"заА Земли .СТУПlo1ла 
8 nilлеозонсную )J)y - эру древне .. жизии, нотар"" 
Дn ... lIaclo ОI(ОЛО ЗЗО милnиоио. лет. В начале :tTOi4 
:tplo' от червеобра,н_,х ЖИ80ТНЫХ В03ННКJlН рыб ... . 
ОI(ОЛО 400 мнллионо. лет назад стали .озник"т" 

лер .... е иаземные растеИНII н жн.отн ... е . НазеМН"lе 
р.стени" nроизоwли от НОНОТОР"'Х эеленых .одо

рослен, KOTop .. re росм'! • прнбрежном полосе .одое· 
""01 "" лостеnеино присnосаблн.алнс" к жизн ... на 
cywe. 80 .рем" мелко.одиМ, эосух некоторые Н3 
Т4К ... . . ОДНЫ. рапени .. не nоrиб"ли. Это б ... JlИ, о"'е-
8"'ДНО , главн,,'М обра30М те, у которых лучwе раз· 
..... алис.. корни Проходили т ... с"челеТНJI, и зти 
pkтеНИ II расселилнс .. на суше 8блнзи водоеМ08. 
Т41( .озинкли пер8 ... е Н4З8мн ... е, TotK наЗЫ8.емые 

'О1l"'8 расТен .... - ПС",ЛОфит",. У нн х еще не было 
IСНО 8ыр.женных лнст .. е8, по .неwности они иапо
м"к.ли мх" И пл.уН .... ОТ них • дал"неi4wем • 
резул"т.те _се бол .. wеrо " боn .. wего приспособле· 
ни. 11. жизнн И" суще 80ЗНИКЛИ плаун ... , .ВОЩ" , 

.qpelиие п.поротники. 

ПеРI"'МИ назеМИ"IМИ ЖИ80ТНЬ'МИ БЫIIИ чеР8И, 
миоrоножки, скорпион", •. 

В ссредине эры дре8ней жизии, около 300 мил· 
1111.010'108 лет наз.д, nО •• ились н первые Н.!IзеМИЫ8 
П0310ночн ... е Жt.l80ТН1 •• е - земноводные. По 8Hew 
нему облнку и обр.зу жизни онн и,помин.ли ныие 
ЖИВУЩИХ тритоно. н сал ....... ндр Эти пер.ые земно-

Co;.II.' A.Y"or~o ... .. "Q:lNp. • n." . OtOloIlO" ..... (I(O... "'Y;I" 
AIC ..... _ К.УI( сес," • Мос:I( • •. 

80AHble - стеrоцеф.лы - ПРО80ДНЛИ почтн всю 

ж.изм" •• оде. Пред",,", ЗТИ. жнаОТИ"IХ - кистепеР-.lе 
рыбы - имеnи М.СИСТ"'е париые плавиики, хорошо 
р.З8ит ... е ПЛ"Вlтеnьныс ПУЗ"'рН, которые они ",осл,", 
напоnн.ть .О3духо ...... Бл"год"р. зтому они леrко 
пр"спос06ЛJlЛИС" к жизнн • neрес .... "ющи. 80дое· 
мах, .... nол~али н" сушу. С течением времени их 
ж"бры уменьwиис .. , nла •• тельн ... е пузыри посте
пенно пре"ратилиС" • легкие, а парные плавник" 

.НДОИЗМ8НМЛИС_ • Пlllтмпал .. ,е папы. 
80 .торой поло.нне ;,р"'1 дре.неЙ жмзни, когда 

млимат ст.л суще .. прохл.днее, ПО"ВИЛИС,," первые 
хвонные Р8стеНИIII, а из дре.ни. зеМН080ДНЫJ' 80З ' 
никлt.l пресмыкающиеСJl. Прес""",кающ"еСJl, К КОТО 
РЫМ относ.тс. H .. IHe ЖИ8ущие крокодилы, череn".И , 

.щерkЦЫ и змеи, ОТЛИЧ"ЮТСIII от зеМНО.ОАН"'Х тем, 

что не мечут икру в .оде, а ОТКЛ"АloIвают .Йца на 

суше . Их чеwуЙчат." или рого •• " КОЖ" XOPOWO 
заЩищавт тело от потери 8лаги. Эти " другне осо
бенноcrн пресмыКIЮЩИХС" помоrли им широко р"с· 
простраНИТЬСII на суше • конце эры древне .. )Кнзн'" 
и особенно • мезозоi4смую эру средней жизни, 
ноторую н.3 ..... ют • • еном пресмыкеющихс ••. 
Среди разнообразных пресмыкающиJ'С. М03030"

СКОН ЭР'" 6,"IЛИ и"земные, .0AH,"le н 80здуwи ... е 
.щеры, нереДко доcrиr •• wне гиг.!lнт(кнх р~змеров 
н нмевшие причудли...... .ид. Например, бронто

за.р ... м Диплодоки достиг"nи 30 меТр08 • ДЛННУ и 
... сили не менее 50 тони. Гнгантские хищные т"'
Р4нноза.ры ИМ~IIМ дО 10 ..... етро ...... (оту Н ХОДНЛIo1 
Н8 ДВУ' Horax. Теллый кnимот и боrата" р.ститель
ность способст"овали 14' Р.З8ИТИЮ. 

8 П.леоитолоrическом музее Ак.демии HaylC 
СССР. Моск.е имеютс. прекросио сохраии.шиес. 
скелеты разлнчны)' ЧУД08МЩИЫХ IIщеРО8, а также 

друrих НСКОПИМ .. IХ ЖНВОТНIo'Х, наНденн ... е экспеди· 
ци"ми со"етскмх ученых н" территорl'lН нашей стра · 

ны и Монrол"ской Н.родиоЙ Республикн . 
8 конце эр ... средней жнзнн, а т.кже • эру Н080Й 

жизни (кайиозойскую), наЧ.'WУЮСII окопа 60 """11-
лионо. лет иезед, 80знмкают н бурно роз"и.аЮТСII 
такие СnОЖНЫ8 opraHH3MIoI, "41( ц"етко.ые растеМИlI, 
птицы и млекопнтаюЩИО жн"отные. 

Цветковые р4стени. , .озннкwне от голосеменных, 
роспростренилнсь н. суше н стали пищей дл. ре· 

стителloиО"Ан .... птиц н ..... лекопитоющих. 
Птицы 80ЗНИКЛН ОКОЛО 100 МНЛЛИОН08 лет назаА 

от мелких .щсрице8НДН,"'Х, л"завwих по дере.""М 

пресмыкаЮЩНХСII. а млекопнтающие - от небол .. · 
ШН. хищн,",х з"ерообpo1J3НЫХ пресмь.кеЮЩИХСII. 
МлекопнтеЮЩие и ПТнцы устроен ... сложнее, чем 

их предки . У ни. " ... р.бот"лесь посто.нне. тем · 
ператур. Te1la (теП"'ОКРО8НОСТ"), УСJlОЖННЛЩ:" кро"е
носи"" и иер.н"" системы. 

8 ЭРУ НО"ОН жи.3ни мощно Р.З8И,.ЮТС" Р.ЗnНЧН .. l е 
группы птиц и мленonнтающих. Нескол"ко мнллио
но" лет Н"зад по •• илис.. и чеnО8екообр".3ные 
обезыlыы' н.3 ОДНОН ПОРОД,"I котор'"'х 01(0110 мнл
лионо лет незед .озниклн древние предки человек". 

Т.к разnнчн",е "ид", жив ... х opr"HH3MO' измен.
лис .. ПОД "ЛМllиием изменеии" усло.нй жизни. 
Научны", м.терналистнческнl1 пут," изучення ЖИ3· 

нн опро.ерг релt.lгиозные, идеаl1нстнческне пред· 

ста.nени" о ее божеСJ8енном ПРОНСХОЖДеинн. Нау
ка nOMoreeT чело"еку nOKop"T .. Жt.l8УЮ ПРИРОДУ, 

преобраЗ08Ы".Т" ее н" бn.rо чело"ечества. 
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