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Песня 
дорmу 

найдет ... 

MyJIo!II' к. М ... ссАлиТиНОВ ... . 

CIlO~' А. ДОСТАЛJl . 

CrpolMWe. • "an,,, .. ,, ••• ешнмl!, 
!iiil5nСЖII • 6,nом ,11101"" _. 
С" ... Ш14I.\1 .. , • WlllO те6е ne(HIO, 
То" ... о 1,68 ОАНО"'У. 

Зори. по""" Аогор.101, 
Пc;t неб., М'С'" "11101'111. 

n'(\OI' AOpOl'"Y ,'Мloeт , 
n'CII' AOPory ""',11'" 
А 6 .. "'ОГ"I " 6':1 n,СИМ 
1 .. 10 11 ,..s. подоА,", 
,. 6w .... огn. 11 6., n.СИМ 
К серА"'У ,II0pory 14"'''. 
rop,,"o. IIОТА' Н II .с",.чает, 

50"""0. 1101'.11' н. noiiMer. 
Песн, ","орогу "н.е' . 
П.си. ,IIopory н.А"е, . 

• IIНет .... ,III(IIIН"IOIO (1111" 

8дру' npo6y,q ..... rpo" . 
к.м • II1О6nlO 1.6 .. .v.мnwiii. 
ТРУДНО 1) 10/11 расс •• ,.,. ... 

СеРА"е '11 'Р'1АМ :I''''''''P''', 
С'РДII.' о ",нпом поет . 

П.СИ. доро" "11"'. 
П'С"I AOPOry .. 811,11,'1. 
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[ )1 НЕШИЕ .,. ''''0 ,,, 'О"феР_НЦМО ПРОШЛО • 
8 ТОЯ.8 обстановке. КАК J!: прежнк •. -в том ж. 
., l'apJ'I'JiROM убранстве беЛОICОЛОНltоrn зала MOCIt01J"" 

с.ого Дома СОЮЗО., в "рм;ом 034ренин хрУСТ/lЛIo

ных ;'IDСТР, IJ IIРОМАте ВItЛ)ijХОл(!ПЮJХ цветов, 

ОХРУЖllOЩИХ сrол пр_зндкума. в выступлении NlfОГИХ. 

у:.:. ЗIlIlКОИЫХ ОР_ТОРОВ. В прнсутсrвин тех лучших 

Тру.енн:ков пашой POAJHlbl. пеРОПОАИИВШНХ 3i1.Л. с 1(01'0-
рыми МЫ Y]I[8 nстречались 3ltl!r1::b н преЖJl8. Но ОЩУТI1МО 
при6авилосъ Ш" ПЯТОЙ конференцю!. :впечатлоние HOBoro 
не только "ИШЬ холичесТВ81!НОГО, но и качествеНIIОГО 

pOI:Т/I ДUi'lисюtll за мир. 

Прежде 8cero сильней стало COJIPYJCOCТDO IIi1POJIOB. 
строящих социализм. ОХРОПАiI 3J(ОИОЪ(ИЧ~С.Н И ПОЛ)!.ТН

чеежи семья стран народной JIeWOJC:paT"". DОЛУЧJlВWIIII: 
ПО'lе'П!О4! иаЭUlI.llие .Лаrоръ Мира:>. КитаЙСJ(!fЙ It8",егат 
ВаНЬ XYIIV-"'Yllb CКii3il;A па RОI!ференции о ТОМ . что МИG
ГОNкллкоииыfi J(итаfiск:кй Ilapop; стокт _П"'ОЧОN Ж плечу 

с героическим СОIl8ТСJ(ИN ИIlРО,JlОМ-. Плечом х мечу npG
ти.востоит Лllгерю агрессоро!! NОГУЧИЙ лnерь МИР. во 
главе с кашКМ ВОЛИJ("М Отечеством. В этом лагере IleT 
!I3<1ИМИЫХ оро1'Иl!lоре'lИЙ и !(QИХУрекциЙ. а есть взаим

KaJl ПОNОЩЬ и единство целей; JIOT грызни. разнн'цЫ ИИ
тересо., . иаПРfl:в:еJШОГО нод.о.,ольства. II:lIкие ГО<;ПО4СТrlУЮТ 

8 СОEJзах и блопl'lХ. ЗllX",ючеl(ИЫХ ИNпеРЩIЛНСТilМ"И . а 
есть светлое ЧУ"С'ТВО общности пути. на ХОТОРОМ ка:в:дый 
помогает ItPyroxy. 
Все больше и больше людей подни:мают СВОЙ ГОАОС , 

и зтм голоса - ХОЗ.llАс!(и-власткые, ПОАные силы Jt .еры, 
Дви;кеll"е за мир сдеЛilЛОС .. :важныN pbl'laГOM :мировой 
ПОЛИТИХМ. С 11ИМ соА',ас не могут 110 с',,"таТ"СJl господ! 
ммпери~исты, Оцо стало роалько ВЛJIЯТ" иа важные 
стороны МОЖМllo1IрО/tIlОЙ ж.изни; м зто ВЛИJlИlfе превра

тклось АЛJI агрессоров в сдор:в:иваlOЩУIO силу, а АЛJI мил

ЛИОННЫХ масс - .в с"лу воспитывающую, 

Лагерь мира УСИЛИЛС.ll, и ВО Iofl10rO раз УСНЛКАСJl ТАХ
.е и симпатиями 1'РУДЯЩ}СХС.ll IЦШИТIIЛИС'ТWlесv;нх стран. 
06 этом СХIЗll.Л U сво()м ДОItЛi!lде Dисател .. -драма:rypr 
А .. КОРllеЙчуv: -В США против пер8воору:в:еНИJl Запад
ной ГеРW.1I1ИК выступили органиэациJt _Амерm.:ансхие 
аетераны за Wllp:>. амеРШlliJIскаJt: Рllбочая ПIlРТИ.ll и .!фу
гие оргаJIИЗIIUКН, И3-38 охоаца мы ОЩУЩllем свожие воя

ния. Мы, советские СТОРОН""'НI МИрll, ropno приве:т
CТDYCJof все wJo:tp"we УСИЛИ". от 1I.i!lII.ИХ бы слоев а:меркхан-

. -.-
BC8COIO:l:MO., комфоремц"и с:тором ..... Ко. МIoOP"

Ф010 В . Соболе." .. Н . сIП .... КО." (ТАСС). 

cl(oro общества OIfJo:t 11М исходили:., ОДИИ из талlнтливей
ших теllтралыtЫх де.llJелеR. Сергей ВЛВДИМ}tрОВI{Ч 06-
p.~цo., BcerДII выступаlOЩНЙ rOp.II'IO и убедиталыf •• во
СЖЛИI:ИУЛ с трибуны: . ПРШIl1'еЛ"СТ1!а ФРillЩИИ и АНГЛии 
нарушкли договоры с IlашеА cтplllloA. Но мы дол.ны 
СI:1I3;1Т. "" UРI.вительства:м этих CTpllll: иаруw"ть дОГОВG

ры - ЭТО В вашсй власти. но наруш"ть дру_бу ме.д.,. 
",IIП."М HapOllOM И lIародами Франции 101 А"глии - ие в 
вашеli власти, "о в ваших снлах!~ ЯПОНСJ(иfl делегат 
Оути Хей раССК<I"ал о том. что 8 ЯПОнии С"ущест.вуIOТ 
целых три общ"'СТВ.1, борlOЩЙес:.II за Mltp, против воЙны.
тах :велихо СТр8млеllllе 1ПJ0яского народа 1( миру. 

Едва ли "е самое СИЛЫlое вnочатление про"звела реч .. 
lIебольшого человек. с ПОJ;РЫТЫN шрамами лицом. Он 
заговОрил "е сразу, )( ГОЛОС его б.l>lЛ негрокое. Но ПОlI:а 
011 говорил, удквJtтеЛЬ1liН! ТИШИllа С1'1).IIЛ/l: в 31\ле. пер ... 
!JОДЧИ!( Пil'J.;u пероВОДIIТЬ его речь, .IIBIIO .вОЛltУ.IIСЬ. Ора
тор был ЯПОllец Осада Арата, _)(1'",\10 ХИРОС~IМW. ОН 0'1e
ВИJl,еп - ОДН" Н3 lIеМIfОrих . ОСТII:вmихс" в ЖИ8ЫХ.- того. 

ках 1ITOMHII.II бомбl УНИЧТО:В:Я'Лi\ • 1'ечени, оllной секун
ды И3 tOa ТЫСJlЧ чело.еж населения большого прокыш
леНIlОГО город. 231 1'ЫСJlЧ чеЛОВ8х., то ест .. больше его 
ПОЛОDИIIЫ .• и 41_е сеАчас, когда У.' ПРОШЛО 10 лет. 
каждый мес.llЦ УWИРIlI01" "",ши лJOДII от послеДf;Т1!ИЙ 
атомной 60NбillРДИРОВКИ. ЯUОIIСI("е ученыо ГО1!ОрНТ, что 
ПОТОИJC:И тох ЛИЦ, ХТО попал uoAI, дойствие aTONlloR бом
бы. будут болеть lIO Аесятого ПОl':оления_ , - раССКIIЗЫВlет 
ОсаДI ApaT1I. ЯПОllс1tие ШJ(ОЛЫШIИ ПОРУЧИЛИ ому пере
дать письмо совеТСkИМ Ш!(О.\ЫIНI':IМ - стра.ст"ое AeTCJ;Oe 
ПJ!СЬNО о том, что нада боротьс.ll против вой". затов",е
мых взрослыми ЛIOДЬNJ!. Когда Осада Арата ООдlШ

:мает своей ХУ:r.оЙ рукой зто ПНСЬМО. чтобы похазать 
его собраиUlО, иw "ИАИМ, Itа!( бумаг", JtОДУIIОИ XOAif,T. 
колышетс" в его ру.е,- так СИАЬ"О ДРО.ИТ зта 

рука. 

Голосо),! , ПОЛIIЫW с:r.ерживаОNЫХ с:.лез, раССkазывает 6е
лорусс!(ая: домохоз"йка Л. В. Шершнев" о гибели НI 
войне рух своих до',е,,: одноА - от ОСkОЛJ;а 60м6ы. дру
гой. ТОЛЬ!(О что око"чи.шеR ДОСЯТИЛОТХУ,- в паРТИ:l:ак
СХОМ 01'р"де. Зт. Аевочха. Римма, собстВСllНЫМ сво_ те
лом 311хрыла амбразуру вражеского ,11З0та, .длл MOIIJt: Оllа 
Быаa ещо совссм lIевочко:А . 1 ДЛЯ:; РОДИI{Ы она была сол
датом:> . - еЫРВilAОСЬ у ШеРШНО80Й )( с болью )( с rOPllO
С1'''IO, И пончмла 0111'1 CTPilCTHbIM nРИЗЫВОМ: _Дороги\'! 
друзы,,1 СlIелаем ВСО. чтоб ни On1ta кать на зомле "е ис
пытывала тахого горя, как гибель своих детой! . 

l;!iI трибу"у по.днn",аетс.ll eblCOItIlJl. стройна" jteBynaa в 
сером ХОСТlOме. ЭТО заслу:в:еliltыЙ' ),!o'J;cтep спорта нина 



д.,мбаА3е. се ЗМii»Т A1Io.r.e1t0 3110 Пp4i,uСАloММ CoМТt:1toro СоlО
за. К.& спортсмеJlК. ОМ& мноro р&3 быв"л" 3& рубе.ОN 
И &)'4& 1'1)Л.&О не попадала м где ТОЛJo.КО не Н .. )СО .... Ла 
406рмх Jlру:мR! -НОДil''IIО JI получила ЦОСlolЛочq М3 Япо
МIIМ . КРОlIотнаll' uосыло'<lх& . - 11 n мей wе.u;овыЙ ШАРфJl:Х. 
ЛОПUlIt. _ц IIУШМII_&. Т"'. было Jloporo зто выр&ж.ни. 
ноаноА Аружбы от ЯIlОНС&ОЯ до.уш .... тоже борц. 3. 
мир! - раССII",зыв",ет "е спеш. Ннна Думб.Азе.- Илм. 
ИilПРМWОр. получаlО ЦМ:С.МОЦО из Афрмхq. - всюр;у ПО

МЮIТ С080ТСХНХ JfрузеR. XOT.II1' с ""'ММ общеtrН.II м 
жр),&6W ' . 

НеБОЛLШ • .II. свотлово"ОС.Я . XY".II ••• II женщин1Io 380Н
&0 прМ80тствуе1' c06p.lНl.I •. Это AIIH' ААехсее1lна КОТУХИ
Н& МЗ 311&менитоrо свомми .,acтepo1.JoCM се.\а Пале:.:. П~ 
т,.чески описывает 011110 свое РОАИое -.село ХУАО"ИХ •• • 
то.орит о его САа1lе. о работе мастеров И • .I тем, .. и бор .... 
бы 301 .. ир. Она ПОХlIoзываот с06р&ниlО Nалев~хуlO л,,
аирое&ниую шхатулочху. Чого--чого тол •• о нет на аро
хотиой ее арwш.е! Т)Т1' и роJfиоА по.з&s с аУДрlI"WИИ 

Jle~B1>ffMX м затеЙАНВЫМИ нзбенкамк, н перСОllilЖК 
РУССкМХ Н.РОДНЫХ ск.зо". И ле1',IIWИЙ aOl le .. -roрБУIlОК с 
р.з ... ающимс" XIIOCTO". DwписаllllЫМ ВОАОСО" JI: волоску. 
ТilК IIМlТИСТО И радостно смотрит 11& лlOдеR имвопись 
п&лоwаll. тц ПОАllОХрОВIIО изображ",еТСJI ММН " крас.ах 
и АиНItIl.а р&дость "И311",- ра388 "ОИНО убить. УIlИЦТО
&J!lT. 31'у K!CO,.,Y1O HilpOAJIY1O ЖК311Ь воЙиоR? .ДО.АоА 
агрессоров и воАну!_ - lIосхлицает цредстаllICтеЛЬJlИЦ" 
31'0['0 СТАРМННОГО Jl:ca:yccтa/l, п"леwан. K01'7xtllloA порит 
3И"Мt"итав р_пкскr.и д,оир ... А. Ф. Ив"ии.: "ГОВОРАТ 
пор,.г.rtЛJ! воЙны. 6y,llТO .... СОCSИР •• "СJl воев"т •• к,,-
... .11 _е 31'0 И&ГА",II АОИ.! Н"., 80С.&Т. не.ог .. /I,!_ 
Этими сло ... м" oJl:a .ЫР"3И'-& отношенме к воАне, пр .. -

сущее со.етсхим ТPY.IIOBW .. лю.ll.llN. 

:На .. ,IIое,II"Т. HeI(OT.II.! Mw. со..,тсхие ЛIOДИ. соз.аом " 
строиw. ТРУJlИМСJl HaJl тем. что JlYSHO ,IIЛII SJlЗнн общ~ 

СТllа. а Ito дЛ,II ero смерти. Н&М .аАХО цас цотерать впу
CTYIO; ОIlМ .со '1 нас хорошо. DAO,dOT80PHO занlJТЫ - к ча
с ... ,. ,IIIIM. К щ!доли. И Nес,llЦЫ. Есть ХОРОlllая uorOBOp."; 
• КопеЙ •• руБАЬ бережст •. А 11 .... СО80ТСКИa.!l АЮдIlN. ПОР& 
ПРlfб._кть .. ноА " новую ПОГОDОР.У: .. Минута Ч.С 60~ 
"т_. ТворчесК .. .II. ".полиенн". 06.11.у .. анныы. С03".lатеАЬ
IIWN TpYItON. COВO'J'C&U .,,.IIYТII сберегает БОЛ.ШJl:е часw 
IМIAlUl:oro ТРУАо1 cOBeTcKoro 11"))0"110.. 

Почти ПОЛОВИIIII делеr"тов а:оиференWUI б"лм .еищи-
11М. К СJМ.IIи НР. большоЯ ПРОЦОИТ •• НЩМН10АХ03НИЦ. 
СЛУШ.II СОВСРWIЩIIО Ч1tстую русс .. ую ре'{ь NOAOДOII.

коА турк .. енс .. оА студенткн м"А" Кулиевой. ха .. -то но
IIoOЛ","I!О предстаел~ешь ее себе девочхой 11110 х.лопаОIfО .. 
поле. Скол."о Т"'I:ИХ MOAOAOIlb .. MX TypKNeHOx ПО .. i1ЗЫВit .. 
АН чудос& АО8ХОСТИ К терпеllНII при сборе клопхА. а сеВ
'САС учатс"," iJЛН у.е ХОII'IИЛ/l АU!хабадсхий УII/lвер::итет! 
И .IIAгeCT.HcKa~ ПО;:lТОСС. Г"iJрбехоо., строЯ:н.!! и то .... 

1I0ГЛ"3ii1..II. 11 черно .. пл.тье . с II •• IIIIYTOA ь'" плечи. да .. 
rест"кскоя: WoIIlI.Ю,- РIIЗ •• ие .а.етс.ll OH.I цри.ше.lшеR И3 
С8М_ ГОРОНН!, соцнаЛ"СТМ'l.есJl,Оro труда. "ОГД" ~ит&ет 

СlЮиJoC ГЛУ)СИ". rАУбо"им ГОЛОСО .. СТРАстиые СТИХII о 3110-

IJl"Т ... ItРIII." РОДНЫХ 1"Ор К. .Q.оли.н? ЛlОди растут 1'01" 
быстро. что 3" ростом юс под'!&с 118 услершЬ. Вот хоро
шеН .... 1II буаОВJl.НО'fXiI Мыккто •. давно ЛJf "ы слышали 
на OдlloA И3 первы •• онфереllциll е. ре'!ь О ТОМ . а&1I: 
.первые оии "'реСТ.,IИ" Ч.рноеицхоЙ области У.раИII". 
приобщилис. х 1I0.\К03ИО"У труду.- • се.час МЫ"итеS!: 
lIыступает У •• как &громом "ОЛХ034 н",им Кирова. 

Лю,l.И растут ... И в ТО вреJoCЯ. к". O,llHX уае ВЫРОСл~, 
друrие. из глуБИIIЫ cTpallbl. нз ее с ... ых Дilлеаих угол" 
ко • . только еще н",'!мнают расти и У'{ИТ.,СЯ. Лол УЧИТ. 

делег."с.иА 6ил'т Н. хонфореllUНIО не тах"'1'О легхо. его 
I'Y.'IO заСАУ.и1'. nepc,ll РОАИllоА С80И .. больши .. ТРУ.II.ом. 
Но среди уч;tСТI[ИХОВ хоифеРОlIlIИИ lIeJoC\lAO 1OHblX. ТОАЬ"О 
II.'JИII&IOW"Х своЯ САI.ВIfЫЯ: ТРУД080А пут .. СОИТСJНIХ л~ 
а.еА . ВИltМ&IIИ. и"ш~ привлекла иа ПАТОЙ аонферекцк.и 
04НI из ее y'!acntiJU. СО8С8М МОЛОАен .. 'аff АеВУШ";t- .Дllо1 
Аи 3& д.цц.т. лет. в голу60М "аqIlО""ЛЬ"О ... 0СЛО .. е с 
цаетиwми .wшмвв:~. В lIеРllые МИII"Ы Н ..... н .. &" н. 
у .... алоС .. pa:rroDopHT" .е. заста.ит. у .... w6иутьс.ll. _ "м. 
свое ои. :uрои:rиссл& з",стеIIЧw..о. TaXw.M шепото .. , ""з.о 
опусти. ГОЛОIlУ И Уtlсршис .. подбородко .. D rpУАЬ. что 
неIЮЗ .. О.НО было ее услышать. Э .... застеН'Ulваll девуш
к. Bn,pllble цохинуло1 свою IIopeBIIIO. Dыех&л" на 1'АКО. 

"ДАле.ое РIССТQJIIние". IIпервыо села в ПОО:l,ll. вцераые 

уан.ел" Мосх:ву. да и 11е толыIo МОСХВУ; едв. ли при
ходклос. ей IIH.ceT. до СХХ Пор большоя ropo,ll. Но уд
муртх. т&к" Г.врJU.ОВЗ "3 .o,\.aos ... 1~ M.II. Мало-Пур-

C.lCpel.p~ COIO~iI Ж8"Щ"" Нор.е' .... С"Р" Са.РАРУ" Лунден 
" с'Уnе .. ' .... >u Средне;:; "3"" Му6ар,," ХаllНбиа.t. 

Фото Е. r ... alO ..... 

------
гинс.ого раАон& У4МуртсltоА ЛССР. HecJoCOTp~ н. С8010 
UTatylO бои3АНВОСТ. к заСТ8ИЧИ80СТЬ. у.е ПРОИВМА& с.
би хорошw.... С03Н.т.л.Н.... советсхим человеком. Он& 
З.JСА".ИАА свое УЧ.СТК. во Всес:ою::шоЯ хонферею:l,lUC 
больши ... с" .. 03.68ОнК .... трудом. Колхоз У КIIЖ м&ло
"ощныА, коровы IlепородиС'Тwе, - СТ])/I,ШIIО да.е С:К.3З'I'Ъ. 

каХОIII 6wл У.ll.оЙ. За .... т:ыре .. OCllua - 300 .1IИ'rp01I. Таи" 
не побоаласJo в:rит. Н. Р.J3.10Й 10 :коров и " урн ГОД/l 
д06нл&с. того, что н&Донла от K&Jll:ДOOS!: 3/1 четыре .. осяц" 
по 1000 .АМ1'ров. Где-Jlи6уд. на Костроме, у Пр.с"о •• и 
ЛндрееlllНЫ МалининоА. улыбну"'ись бы н"'д такоА tmф
рой . 110 АЛII I[ОЛХ03/1 .. 1-е Ма •• 3ТО БЬL\ настоя.щиЙ СХ ... 
"10". достнгнутwй упорным трудо ... И Тащоw& псе.,л. 
• МОСК8У. З"слу.ОНН&1II арткстх& Удмуртс"ой ЛССР 
А. И. Шир0С50а:о"а. ориехаJlШ.1I BJoCeeтe с не». p/lccxa'''''' 
.... т н" .. О aeS!: и 3& нее 01'1I0'l"OT н. вопросы. 

- Где Тап~ п06ывал& •• ТО ,,"де"iI .• ак ой у н.с по
ИР""ИЛОСЬ? 

- БЫА.JiI 11 М.в:soлее. смотреАИ .. етро. с засаурсиеА 
ПРОU1Jl.м 00 MOCJl:BCI. все оА Jlра.,ится ... 
ХочетС8 :крепко :lаПОМIП''''Ь эту застенчивую девоч.у. 

_Х.1Ощую ОТ И3УМ.АОНКJII М "ocтopra 11<1 все YII"AIIIIIOO 
810 е Мос.ве. V НМХ 8 деревн. lIea. ,111"'.' к злеХ1'РИЧIСТD& 
нет! Но "е II/lAO,\ro СОХРАНИТСЯ у Т.им зто 118311аиио. 
SWCTPO растут Н.ШИ ЛIO,Q:И - '{ере:l ТРК года молоден.куlO 
у ..... уртку и не узнаеш. С08се ... 011& присл",л ... не пись' 
мецо с дороrи: .. 06ещаю р"бот.ть еще лучше АЛ" 111" 
Ш8Я Родины ... Если MO~ м&м& будет 3,II0PO"iI. то ос.иыо 
буду ПРОСИТЬСJJ У кол)(оз. на учебу •. 
Если .а.лR Т&JlИ ГаВРЦАоаоА ее УЧllстие 8 1[0UферекQ.ИИ 

СТОРОIIНЦО. мира бы.АО ОГРОМНЫМ. реw.IOЩИМ С06Ы1'НОМ. 
1'0 И AA~ .сех ,IIpyrнx ее уцаСТНИК01l 1[01lфереl!ЦИJl стаАо1 

ОС_S"IOШJ'I". р"достны" урохо ... Те .. д.рагоцеIlНЫ" уро
.ом В Ш.ОАе ":J.JI'И. когда встроцаешь 3,1мечаТОАЫIЫЖ 

Io1O,II.eA иашсt'о оБЩОСТ.&. общ"ешьс,," с яи~ М ... &. 0'1'
.РЫIIШТIOСIII CBeтAY10 д-верь • грядущее. видишь перспеll;-

1'И'"у OOC1'OlIlIHoro РОСТ& И Р.3В"ТИII не ТОАЬХО K •• Aoro 
совете.ого человеJC:. 11 ОТ.II;ОЛ.ИОСТИ . НО И .сето IIIIШ.ГО 

но.ого общества в цолом. УКр&пленке его .,ощи н аи
торитет., кв ПОДЛИIIНОГО. к.де&иого ОПЛОТ. 118ЛИКОГО 
АеАА мира и. :rе .. ле. 

М"риэтта ШАГИНЯН 



I (!;/ ОЛНЕЧНОЕ у'ос 'Ы'M~Ь • Mo~ 2 .... 
О.КВJ\.СЩIО N ПРil3Д1{ИЧИО 6ЫАО В с.вере пра:rме 
БоА.ЬШСro "'атра. ЯК.ОЛЬКО .ОIlШМН -.кут ру
ки друг Apyry. 06MI!tHJ{8;}.IDТCSl креЦIМNИ I10це
'''''М •• К КИМ по,JtXОДIП' IIС8 ИО8Ы8 .. повые П~ 

друг"- На rpY.IPI NИОПIIХ 1013 и.х 30А.ОТЦ Эмма Герои 
COBeTl;xoro СОlDза КЛИ IItОАОДОЧХК ордеllC1l;ИХ "'8КТ. 
Зnl быеtUJfе летчиц ... Тесн_ кольцом ОКРУ.ХЛМ ОНИ 

c!tOero I:ONilUJUlpa Еuдо.мю ДаВЫАОВНУ БершанауlO. 
ПРОШЛО .цесять MIT, !t1!1: отrpеNели ПОСАедюсе 60и BoJl."

коА ОтечествеиноА во_ны, во ItAJ&,ДЫЙ ro,lll 2 NilJl • 8110,,60-
РJI 8 этом авере соокраЮТСJl 1111. ТРЦМЦКОНКУЮ "строчу 
ПОДРУГМ-ОДИОDОJ\.чаЩI;И И3 бывшего Гвардейаого Та .. аи· 
C1[OГQ ПОАl:а НОЧIIЫХ 6оN6ардхровщихов. 
СлаВНАJI боеван иС1Ор"1I' у )ТоЯ перво. • C08&ra.oA 

Арм"" .""Cl:оА А8ТИО. Ч/lСТИ. В DOp1lble )CeeJJI!W боев с 
фIlШJ(СТC:Jr.НМК заХВoJ'J'ЧJJIt&ХК ПО/Ut был сфорNНРОВ;tН по.ll 
РУКОВОДСТВОМ ЗАмечатеАЬRО. COBeтt:Koa 1II:~IЩ)(ИW Гороя 

COBOТCXOI'() СОЮЗ/l; МерИllW Р/I;са:;овоЙ. В ного ПР"Шbll 
.IIевушUl""ОМСОМОЛКИ . ВOt'UМТ,ШНКЦW a:JpOItAy6oB IC АВТ'

KWK ШХОJl. Гражд:аяе.ого воздушного ФJl.ОТ/I;. cтyдeHТJ:M 
ВЫсших учебных завсдвнd. тру.ониuы CaMbl.JI Ра.зАN'l
кых профоссиR . Онх сост"виAJt 1IреlI1tиR боовой 1I0Л1t.ек-

[;J се 1 r ~ [i ~I ~ 
rm @ rШJ. f:) W fГ 

Текст И. игОШЕВ ..... 

ФОJО Г. БОРИсОВ .... 

тив. ЗА успешное ВЫПОJl.не"И8 6ое8ЫХ 3aJIIККЙ ПОЛКУ бы
ЛО присвоа'IО заlине ГвардеЯC1l:0ro . он был Кlграждан 
ордвяом крас"огс ЗIIIМt::НХ. ордопом СУ.ОРОВ/I; 111 сто
.1;11111(. ltllllJUliJTIo 'ТР)II JlеllУnO:И "3 3%'01'0 no.u: • .I;IОЛJ'Ч"А" 
высокое зв.их. ropo. COBeTCItOTO СОIOЗI. ПОЧТИ еео 
остальные K"rp.1.AeHW OPAOII"";t: и Мо,ltа>\ями. 
Сразу .е посм~.. ВОЙНЫ полs был расфоРNкроваи. 

"ltТЧИЦЫ 3аиялиеь "ИР"ЫИ СОЗ;t:Д/I;теJl.ЬИЫМ трудом. На
всегда сохранмлась Me~y JIИМИ тещ.я ДруSБL Собра&
шмеь вместе. 0")( ВСЦОМ"Н/I;IOТ годы, полные опасностей 
м тревог. ДВJlltтt:я "О.ОСТ"М". ВОТ пришла MaplIa. Чечи&-
11110. r.рой Co.eтt:lCoгo СОЮЗА. N/I;cтep ВОЗАушного спорта. 
лет-lка-инструктор Центрального азроltАу6а нмеак Чltа
Аое,,; J!:ua Герои COI$8Т'CJ:OГO Союза - Ехатеркна Р.бов" к 
Евдохи. НчжуЛКIJа - Jl.oт.:uK lII:огаа-'1'О 11 оаком 3I1СJoIоа .... 
CItOJlIoao раз :мм !IpIlХОДJCЛОСЬ Хооротать от.о;ы.х nриwо на 
аЗpCI.о;РОNIIХ. • nо-том aH01ilb Aeтe-n. "II. боеаые за.аа_а:! 
Еще 11 BOOIf"W. гoд:.w Eaaтep;t:Ha РJlбова мечтала о 1IO:t
еращен"" 11 МОСkОВСа:кй госу.о;арстзоuиыА униворс"тет 
XJofOIl.15 ЛОWОIIОСОВа. Е. мочта е6ыАаСь. El:ато,жп. Р"бо
ва оаОКЧ:М.\;!1 УПIIВОРСНТ1!IТ . аспирантуру. СТАЛа .:аН,ll,JlЛа

том фкзих.Cl-w"темаncчесаих иаук. Поело lIoAIfW 11 c~ 
cтa.lle делегiЩl'IЙ COВIIТCJ:KX .ОИЩIIН он,а побы.а8Аа за 
ру6е .. ом. С ТОРДОСТЫО PilCCJ[/I;3blllaAiI Ри60.... ац СОIl8Т
скне АIO,фI з~ша,.и свобоАУ к независимость с_А p~ 
,!(kИ1!l. Itаи: сеRчае борются за IJI!АИКОО )l,е>\о мир .. 

- А Itп тао" oдeJl.iI . Дуся? 



- Поар •• нему ра.БО1'аlO ннстру.тором Ростовского гор
.10"'01 а,рткк.- отвечает бывщая ЛОТЧКl.\а. Евдокия Ни
ItJЛКК •. - А форму имел. 00 СЛУ'НII) Нllшего пр;t3.11Нifltа ... 
Р.дом аоаРУГИ-GднополчаШI:И 3НIIII:ОМЯТ своих ребяти

шеl.. 

- НО сrосняЯто<:ь . смолее.- в~ело ПОАбадриваlOТ их 
",.тери . - БУАьте таккми •• .IIРJ:а~JlNИ. _ах И мы ... 
По-разкому сло.илас ... ":ань ПОАРУГ. Герои Советеl.О

го Союза Руфина Гаше_а. ПОМlна Голъмаа. Олъга Голу
бев. преПОАIIOТ ifкОСТРlIиные JlЗW-": И: "зtНlа ВИЩltОllа, Ма
ри" Лог.чева, TSII:.II Ма.слеННИ:.01lS р.бот.IOТ па ОАНОЙ ИЗ 
Г •• СТМЛ~НЫХ фаCiри.: М.рк. Нн_итки" - преподаватель 
11.1 J:ypc.:tt J:poA_K к шитья: Герой Советаого СОIOЗ. Ни
н. УЛЬЮI'НJ:О - НiI'lаАЬНИ_ учебноА части аэро""уCi. _ 
И.евсие: быаШilJl летчиц. КЛU:lМJI Серо6р"ов. - пре
ПОJl;it1l&Т8ЛЬ истории • ОАНОЙ И3 среJl;II:ИХ ШКОЛ ВаШJ(JI~ 

рии ... 
К ПОдРУГ"N, COCip;tBWXМC" • скворе У ВОЛЬWОro 

т.,тр". UO.ll.XO,IIJII.1' AeBYUU:H-Dочт;tлЬОнw "З сосе,lt11его 
почтового отделешtя. E.AOItMJI Да!lЫАовпа ВерщаНС_;tJl и 
М;tриН;t Че"lнев;t p.CDHCblB.uoтcJt в ПОЛУ"lенни теле

грамм. ЭТО ШЛIOТ СООИ оо:щрав.а.ОНКJI ПОАругаМ-GJIIНОООЛ
ч,нкам те . • 1'0 НО CNOr орм:ехатъ Ila эту ВСТJЮЧу. 

И. КВЯТКОВСКИй 

'~I АТРЕНА КУЗЬМИНИЧНА прншп, с фер
мы поздно. Сноха, как обычно, уже ВСЮ": 
питнла самовер и нелиле в тез горячеи 

аоДЬ! . 

- Попар .. те, маменька, руки ... 
Матрене Кузьминичне Aenene это кеждым вечер 

совершенно мешннально, по раз за8еденноi:! ПРН

вычке. Но сегодня, опустна pyt<H в гор"чую воду, 

она вдруг поду""'"ле: вот з" то, что сдеl1"НО ЭТИМИ 

руками, старую ДОЯрКУ завтра будут чествовать 8 

pej:1oHHoM Доме культуры. Будут ПРо1ЗДНОВilТЬ ее, 

Метрены КУЗЬМlotнIotчны Посеряевой, юбlotлей - два
дцатипятилетlotе реботы на t<олхозной ферме. Со
беру'тс" жнвотноводы районе, приедут гости нз об
ластм ... 

... Девно прнбр"иа ВСЯ посуд", погошен" лампа. 
Слышно ровное ДЫХо1нне Сына н снохн. А Матрена 
Кузьмннlotчне не спнт. 
На молочиую ферму ане пришл" 8 первый же 

год коллектнвнзацмм совсем молодом, неопытной. 

Отец ее, Кузьм", Петровlotч, долго не хотел всту
пать 8 КОЛХОЗ. Соседи все уже колхозннки, а он 
асе откладывеет И откледывает. И ведь не богеч 
како" - корова да лошадь ... 
доме стояла гнетущая тншина. Молча садилнсt:. 

за стол, молче встевали. После ужино1 отец УХОДИЛ 

не Д80р. Долго ходнл там, вздыхая, что-то бормо
тал про себя. Меть забиваласt:. в кухонный чулан, 
и оттуда ДОНОСl1ЛОСЬ тихое ВСХЛИПЫВlIние. Тllжело 
было на душе у М.ирены. Ее ТJlНУЛО к людям, К 
подружкам, которые уже р"боталн 8 новом, кол
лективном хозяйстве. 

Однежды после ужина она встеле из-зе стола и, 
ВЗГ1\ЯНУВ на брате Метвея, твердо скезала: 

- Хватит н"м с тобой от людеi4 глаза прятать. 
пиwи заявление в колхоз, а они,- кнвнула она на 
отце с матерью,- как хотят .•. 

oРГо1Нlofзатором колхоза был раБОЧl1й-двадцатн
пятнт.,tсSlЧННК. Он позвал Матрену в пра.ление н 
сказал: 

- Иди-ка ты, девушка, на ферму. Людн там вот 
как нужны. 

- Оч, ЧТО ВЫ, ДЯДя Во1с", да ведь ,. н доить-то 
путем не умею ... 

- Не одна там будешь, с людьмн, а люди все
му научат. Я вот тоже колхоз никогда не органнзо

вывал, а прНшлос ..... ЗаВ1ра н ВIolйдешь,- закон
чил он. 

Pi8HO утром Матрен;, лрнwла на общественную 
ферму. Думалось, засмеют бllбы, скажут : ~Tы что 
это, деВКlI, до двадцатн лет дожнла, 01 КОРОВУ доить 
не умеешь!» 

Она не знала, что ДйДЯ Вас" н"кануне аечером 
поБЬtвал н" ферме, отыскал СТlIрШую ДОйрку 
Афимью Дмитрневну и сказал ей: 

- ПРlofдет ТУТ девушка, Матрена Посерйева. 
дояркой ее назначнли , а доить не умеет. Вы того, 
языками поменьше ... Научt'IТЬ надо ее. 

s 



АфI-tIo\Ь" Дмнтрневна новую ДОЯРКУ встретил", 
мак роднуЮ. Дала Матрене халат, ПОДОI1ННК, баноч
ку с маслом и смазала: 

- Ну, noi1AeM смотреть твое хозяl1ство ... 
хоэяwство оказалось большое - rpynna 11 одии

надцать р,,;,номастных коров. еще не прнвы�шюI� 

друг к другу, к 1'1000/1 обстановке. 
- Сеi1час доить начнем. Tbl постон, посмотри. 

как jI буду. Дома не ,цОНЛo1!l1 

Не приходилось, мать не довеРjllла ... 
- Беда не велНt<а, научишьсяl 
Ей было очень трудно. Первое время у молодых 

доярок 8cerAa бол"т руми. У Матрены Кузьмннич
НЫ анн не только болели, а и р"спухалн. Порой. 
rЛЯДjll на С80И опухшие суставы, она решал,,: уйду с 

фермы�! К У'ТРУ боль проход ... л", она апае"Л", шла 
доить и думала: ВО'Т з ... работаю побольше, построю 
дом и обязательно у/1ду. 
Давно нет в живых Афимьн Дмитриевны, раэо~ 

шлиСЬ К'ТО куда доярк ... , с lCоторыми korAa-то начи~ 
напа работать. Нет и Д"Ди Васи. А он ... до сих пор 
на ферме. 

Давно привыкли, перестали болеть рукн, был, на
конец, построен дом. А она все не уходила. А по

'Том поняла, что и не уйдет. потому что большое и 
беспокойное это дело стало для нее своим, кров
ным. 

Матреиа Кузьминична наданаала молока боль
ше друrих. н ее прнrл!!силн в район на сове
щанне. 

На трнбу ... у ВЫХОДИЛ'" доярки, заведующие фер
мам..,. Они говорил.., об удоях, брал... обязатель
ств!!. Нескольмо раз выступавшие назыв.!!ли ее фа

МИЛИЮ, ссы�алlotсьb на ее опыт. Д когда вручили е" 

"ремню, она от неОЖНДанностн растерялась. 

Матрену Кузьминичну еще несколько раз пригла
шаЛИ на совещания, и после наждой токон поездки 
ен хотепось сделать еще больше, чем делала до 
сих пор. 

ОН!! сердил"'СЬ, когда молодые ДОjllРКИ, Toponllc~, 
начинали доить СВОНХ КОР08 н.!! полчаса раньше по

ложенного времени. 

- ЖИ80тное лортишь! - rHeBHO говорила 010101.
I<ОРО8./1 привыкла "своему сроку, а ты ее сб",
в.!!ешь, молока меньше береш ..... 
Однажды одна из МОЛОДЫХ ДОIlРОК, никому ннче

го не сказав, бросила СВОИХ коров Iot на двое суток 
ушла в соседнее село - rУЛIIТЬ у подруги н/! свадь

бе. Коров доили СЛУЧ./lЙные доярки когда npI1AeTc". 
Одн;, из коров заболела. 
Упреки З./l8едующего девушка выслушала молча, 

rOPAo. 
е перерыв все ДОЯРКИ уШПИ, Iot девушка осталось 

вдвоем с Матренон Кузьминичной. 

Какие слова нашла тогда Матрена Кузьминична, 
она сеi4Ч5е уже и C"M./I не помнмт. Помнит только, 
что деВУШКlI , обняв ее, ropbKo всхлипывала и все 
лО8ТОРllл!!: 

- Тетя M./ITpeHa ... Не буду больше, вот увидишь! 
А потом, уже успокоившись, ТkХОИЬКО жалова

лосto: 

- Только ты, тетя Матрена, ВОI1ДИ и в наше по
ложенне. Как мы живем? В кино СХОДИТЬ нельз,,: 
моров иадо во-время подоить, а пок.!! ДОИШh да со

бнраеШЬСlI, половина сеанс" КОНЧНТСII. Полевые 
вон по недел:;! дома сидят, и им ничего. а тут пО-

6 

ДРУЖКУ замуж проводила, н уже ругают ... А мне 
ведь н ПО гулять хочется . 

• Надо вопрос перед правлением поста8ИТ.,
раздумывала Матрена Кузьминичн".- И в самом 
деле, пор;, или две смены оргаНИЗО8i11Т .. , ИЛИ на 

двухпромежуточныi:i распорядок дня перейти!!. 

• • • 
З.!!л pai:ioHHoro Дома культуры был переполнен. 

Матрена КУЗЬМkннчна сидела PjllAOIo\ с председате
пем райисполкома в президнуме. 

Собрание откры�алл Павел Ивано&нч, председа
тель колхоза. 

Матрена Кузьминична плохо слышала, что говори

ли Вhl<тупаВШlotе. О'Т 8011нени" у нее КРУЖlo\лас. ro
лов.!! , влажный туман З"С'ТИЛ;'Л глаза. 

- ... такие люд ... , как Матрена Кузьмин",чна,

словно нзд!!лем" слышапо он/! голос зоотехника 

Дворецковон,- СаМЫЙ ценны" наш кап\опал. Не Щ.!!
дя саоих сип, они рабо'Тают ДЛjll общего благ.!! ... За 
двадцать пять лет работы но ферме MlIITpeHlII Кузь
миннчна вырастнла 275 телят. Чтобы псревезl'И мо
локо, добытое ее рукам н, нужен целый соста8 нз 
п,.тндесяти'Тонных железнодорожных Цlolстерн ... 
Потом выступ.!!л.!! незнакома,. доярка IoIз другого 

колхоза. Уходя, она лротянул/) Матрене КузьМНн .... ч
не тугой сверток, перевязанный лентой, и сказаЛ<!l: 

_ Н<!IШИ животноводки ПрОСИЛ'" BlIIM перед!!т •... 
О'Т чистого сердца ... 
НО вот до MlIITpeHbI КУЗЬМИНloIчны донессll. чен-то 

звонкин голос: 

- ПРНШЛ<!l Я В перв.,Й ра;, иа ферму, робею, хот. 
н.!!эад беги. Дом" С80ен коровы не Бы�о,' доить 101101-

когда не прИХОДИЛОСh, думаю, ЗiilСМClОТ мен,,1 
I(КТО же это обо мне рассказываетrl) - мелькну

ло в голове поражен нон доярки. 

А rолос продолжал: 
_ А эаведующиi1 посмотрел на мен" и говорит: 

ос:Не робей, девушка, мы тебя к Матрене Посеряе-
80" определlolМ. она научиТl~. Надел.!! ~ халат, вз"лlll 
подонник, пошл" с Матреной Куэьминичной в КО
ровник. Она коров мне покаэаЛi!l , клички Нi!lЭВlIЛlll. 
.. я подою,- rовОр~,-!! ты посмотри. Я сама,- го

ворит,- не умела доить, когда на ферму лришлаll. 

И выучила меня. Да не ОДНУ ме ... ". 
аД.!! ведь это Мария За_ертяева ."lcTynaeT, моя 

учеНИЦВ!I)- ПОНАЛIJ Нtlконец Ма'Трена Кузьминич

на. И она неволы-IO ВСПОМНlo1ла свою пеР8УЮ УЧIol

теЛhНИЦУ, Афнмью Дмнтриевну .. . 
- Матрена Кузьминична, ПРИНloIмаЙте ... - шепчет 

ей кто-то. 

ОНа встает. Представитель облисполкома крепко 
жмет ей руку. передае'Т грамо'Ту. На <толе лобле
еНи8ав'Т лаком футляр wвеi1ной машины. 

... KorA<!l все кончилось, Матрена Кузьминична 
прошла со CBOIotMIoI ДОАРК.!!МН по опустевшему З<!lЛУ 

н на самом видном месте увlotдела БОЛhШОЙ щнт, 
а а центре его свою фо'Тографию. BOKpyr фотогра
фин т.!!блнчкlot: сколько молок.!! Н<!Iдоила. сколько 'Те
лят 8.'Рас.тнлl'l. 

ОНа смотрела на щит, 101 е" не верилось, что все 
это сказано о ней. СЛlolшком значитеntoноi1 показ.!!

лась вц жеНЩl4на. смотревшая на нее с фотоrрафии. 

Iш"1Х;'Q " Melfll чка.'1О .... 
"apC}~{'I<НA p.aJ tQH. 
)"I1I.в ItОIlCКIUI oo.1acn.. 
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НI1Но1 ЕРМАЧЕНКО 

~ 
ЗИf1 - сама. бол~wаllt част~ с"т&.. В аеА про-

.. &К8а.т полтора _ЛЛИo1lРАа чело ... - бол •• по-
81 ЛО.ИИW чело.ечест.&.. от Ур;альсаого .ре6та .110 

поб.р •• Io. Тихого оаО&ll. ПРОСТИpo1l.е'tСII а:nl,П'" 
с.а" частlo COl)8Тc.oro C01Cl3011. КрупнеАшмJo4,И 

госу.ааРС:Тllами Азии ".Л8IОТСJr. К"таА с НАсело"ием 
C8wwe еоо мимиоМО» ч.ло .... ИНА". поЧТ1l с fOO м"л· 
лионам ... итеЛ ••• flпоииllt ИИАОИeu" и П&ItИстаи. H'~ 
леиие • .!.&ДоА _3 ХОТОРЫХ сос:та.ЛIIе1' около 80 МИААИО
ио ..... лО.II ... 

CTpaHW Азии И3:1а.иа сла.атс. прироАНW_ 15О1'ат
ст.ам". гла.ным 06разом пол.знwмн исаопаемыми. 
В .р.бес". cтpo1iHa • • • ос:обен"OCТIC • С'УАовс.оА Ара· 
.ик . КувеЙте. ир"ке и Ир"ке. и&ХОJUtтс. 0.0.1.0 60 про
LI~"TO. нефт.и". sапасо. нс::ех каDИТ&АИС""''''ес.их 
стра.к. В бол~W"х .олич.ст."" нефтъ Jl06WNOТi:. така. 
11 ИИЛОII.3ИИ - Н" остро •• х Сум.тр". Борнес х я ... 

Кореllt " стракы ИИАОII.КТ_ слаВI(ТСlt сво"ми .. еле311"'
мм Р'А'''И . ИНАМ" - маРгаНц .... Т,рц"а - ХроМОМ. Ма· 
лаА" н ИН40"ез"" - ОЛО80 ... ВО многих CTpalll. Азин 
lIыр,,-ЩК8а1OТСII САУ-.ухоиосw , .аIOЩИ. цеинеАш" про
м .. wл,"но. СЫрlo. - а.учу •• Особенно богаты хаучу.ом 
MUIA". ИII.Оllез,.". ЦоАлон. 
Пло.аороJI.МЫ. поча ... 06и.\ис солночиого тепл. н саета 

а СО"ет.и"" с "C.YCCТII~IIIIWM ХАи естествекным ороше
кие .. соз •• 1от 80 МИОГИХ CTp.II&X Лэии 6ЛiiГОПРИIIТН". 
УС"08И" АЛа P&~.I'IT". со" .. с.ого )tозаАст." Естlo p"Ao--

иW , га. с О.lиоЯ И той •• r:lЛОЩ'.IИ уроаo1lИ СИММ&IOТС" )10 
трех р,\з • ("О ... 
Необ .. ч"Ано •• аописаи растипльный MJ!lP АUИ.3Аес:ь 

ИIIО("О при .. у ....... и.... ..ope.~... пора.аI.ЮЩИХ путаwе

ствеинихо. с.ое" .р"сотоА и размерами. В ИIf,AX.И . и ... 
пр_ар. ас:тре:ч:аIOТСIII фк-,:усы . тень от КОТОРЫ:ll: • по,,· 

Ае"lo, .ог." СОАнце стоит над самоА ("Олоао8. РillСПРОСТР'" 
и"",с. на а~ОЩI&lo. ареВ1:IIU1i11.1ОЩУlO ue",w" reJl:Тo1Ip. Древо-
аианw. П"ПОРОТIIX ••• палЫСI>I: с.асоА Р&:JЛич.ИО. формы. 
"'3'_Т.ЛIoНОЯ I:P"COTW ца.т" - аса слуакт yr;p.weIlK.M 
многих roРОАов к АОРОГ В Азии. 

ОАН"КО. И8СМОТРIII ... ПРИРОJlкwе 6or"TCТBI . иаРОА" 
Азии ИСr:lО.ОII ее.ОIll JXИ.". • нищ.т •. МИЛАио.ы ЛIO,II._ 

И. и ... аlOТ ..... КУСХ" хлеб&.. 
В тuи. СТР'И" . . .... Т&.Л"КА, П .. II.ИСТIJIН, Ир"н. Тур'" 

ЦI&III, AecllтaM . со,....и т..ас.ч и .&ае мкллиоиы ЛlOдflt 

I.е имеl)Т С.МОГО насущного •• WИУ.llJllе"w ал.ЧИТIo ПОЛ,
голо,,"о. с,шtICТ80. lJIfl И". И :)1'0 IlftCMOTPIII И& то. что р .. бо
TUOT о,," ОТ зар" )110 цр. 8 поло . иа ф.6ри ... х, 3"80.11 •• 
_ли РУ4КИ •• Х . CpeA!!II" ПрОДОА&ИТ8ЛIoНОСТЬ аизнм чоло" 
.ак& 8 6ольШИ"СТ80 CТP~IIII Ази" СОСТUЛJl.ет 1'0"'10&0 
30 "81'. 
nР""И"ОА 6еЛС1.иR н&род:оа A.::IИ", lIIаЛЯОТСJl яре ... о 

.сего то. что они к" nрот.а/НI И", МIIОГИХ А_СМТИ

"етнА к А.... ..11:011 БЫ ..... и а 1I:0'\'0",,&льноА з.анси"ост. 
от имп.риалистичасаих ГОСУАарста зап ..... IfОя Е..ропы. 
Сое.а:ин'.И". ШтаТ08 Амари_к и Каоии". Н'lI:аи,,,а вто-

1 
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рой мирово. ВОЙНЫ свыше 0"110. трети террктОрJCМ 3"· 
",&е.коА Аз"" ИАХОА."'ОС," ао .А ••• НИИ мwперма",ксr.
'IOCJIMX .11.ер •••• Иllо.-о_ЛАIfОННЫ. Кмт<UI., хота и счк
tUC8 фоРМаАЪНО СiUCОСТОJIIТ ...... иы)С roCy •• pCTUOM, фА.
Т""IК1ПI был Аиwеи пo.ucтмчкхоА КО3'IJМСКМОС;Т. 11 :п.с;
ОА.,Аntровалсв "loUIермI.AМСТl.ИИ ха. са .. и 68С"Р"81101" 
l(олоrlКJII. МНИН.II. п .... хисТ.Н. 6"рМ8. ЦеАЛОII бы,," '-"TMIA
са_мм &ОАОНИIINИ, ИIIДОIОIТ4А - французе.ОА _ОАО,","8., 

ИН,IО"IЗМ" - rOA.\VI,IIcaoA. 
Импориалисты босоощ.аllО граб.А. С83)( KOAOII"., "ы-

103""" И3 ИМХ це"цоо прgмыuu.8Н110е м се",ЬСХОХО3I1А
ствсиное сыр .... а таЕ.е аРОДОВО""СТВН8. В то •• врем. 
они c6.101''I.A" там цо :sа8ышеннw ... цсн.м 1"с ПРОNыш ... 8Н
вы. тонры. которые О"И орои:t80АКАМ на своих фlll6рw
а .. х • :t.1BOAaJI: из натр.а6"енното • J:ОАОИ"ЮС сырыI. BAlt
.о:8 .... иы аИСРW.iШСItК •. aHrlIxACJl:KX. фра1ЩУ3C:ll:И. и про. 
ЧМХ Jl:оипаI1"1" - ИОНОПОА)lJI - Kaa)laAAX )(ОIlО::::&АЬНЫ. 
барыш. а кгРОДАИ азм"тСIt")( стран аJIIАОС. _се ху.е. 
ПРОИWШАакност •• COA.CII.~ ЖО3JIАство .з.атCll.ИЖ стр.н 
но раЗ''''''''А''С. - зто БWAО на рук,- Jl:ОАОНИЗilторам; та. 
АI"О 6ЫАО Ynln"T. местно. It4lС.Аские .олокн~. 011" 
сч"таАИ. что пероды A3JH" 6удут 8(1ЧИО НЖ tlОJl:ОРНЫМИ 
р"6ами. 
Но Itолониз;)торы .&СТОКО ПРОС'lнтаАИС.' К"РОДЫ А)JIIМ 

ПРОUJ"'К ДO"'ГK~ К TpyJ(НыA пут. борЬ6ы зе с_ое HaиM~ 
""А."ОО освобожденна. Еще 8 ПРОШЛОN .еке онм н. ра) 
DО"НJСNUИС. :aPOТlol8 ЧУ.~.МlIЫХ пора60тнто~А. 'l'iilK •• 
1850 го .. ,. • К.ТА. 8C1Jw.XHYAO IIO(;CTAHHe т.Ао.ное. е 
1857 год,. орои:IOЦ1ЛО 80сстанно • ИНАИ •• Оно и)вестно 
OO,Q назе.;аIН"~" 8QCСТ;J!К.И" с.пае .. Огром"ыА p.;a)MilX • 
OТ3U"" ео всеА Аз.и ПОЛУ_АО "ацИОИ&АЬНО"ОСао6оАи· 
ТОАЬ1сое JI,IJ.aOH ••• К.ТА. е 1900 году. Народиы. '8ОС· 
стани". я.пр •• л.ниы. прот._ кностраиных кмпермuи· 
СТ08 JI местных феод.uов. ммец место. прошлом тп. •• 
• МидонезlU1:. Корее. п. фМАиПП ..... Х и 1'1 .IIруг.х стр .. 
нах Азим. 

"oJl еАНlIкнец ообеды 'ВeJ\ИJl:оА 0.т,,6рьскоА СОЦ".А"· 
стм'.ескоЙ реlJОЛКЩИИ е POCCMIC. (lри .. дш~1t И"РОДЫ Ср ... · 
ной Азии х oceo6oaAOHlC1O от .0ЛОЮС.АЫlоrо гн"т •• по 
cтp"'II.M Азн" npoa.TICAac. MOry'ilil" .оли. к".u:ио.".u.кQo
ос.о60дктеАЬИЫЖ JИt80АIOцмА •• осст."нА: _ Кит" •. K~ 
ре •• ТУРЦИ • • Ир"ио. С.р.м IC MllOrмx .а.ругк. СТр.1!"'Х. 
Одн •• о нМперМ ...... Ст.м TOrJl. у ...... О(: .. еще СОХР;"ЮIТ. 

С.ОМ OCII.)IJHble П03ICЦММ • Азкм. 
Но.ы. ,)'J"'П ••• :шк к.родо_ А).IC H"'I<IIAC" после .T~ 

рой миро.оЙ воАны. 5A.ro,l"P" pa3rpOмy .. 06мн:тнымх 
IКllit.I.MH Со.nаоа Лрмми осно_ных 8О0ру.еамых СМЛ 
IIмоеРИЦИСТИЧlCJI:оА ЯПОIIИМ и;,.родио-осв060AlCТОАЫl",е 

армии Иlt"О\lО3ИИ. Ин_окит.;а •• Кореи. Мал;tAм И3r'М&АМ 
остап. IIIIПОIICltJlХ СКА. наХО.К.ШJlХС.II на террктормн 

ЗТмх CTpall. 
Однахо :J.nаJI;1IО.IJроnеЙC1tи. ICОАонизаторы. не с06кра· 

АИСЬ OTCI:JaT.CJI от саоих aOAo"JtA м .4 .... Аи аосст.;а."в· 
Ам"ат. е :!тнх стран",х C8010 .А"СТЬ. НО Hapoдw Азмм . 

и"у"н8WJlОСII СМОЛО IC умеАО ОТСт.иеатъ cвolO свободу. 
O'JUe1I1AJI иа зти АеЯстulC" UOOPy.OlIIlblM сооротмеА.IIМ(1М. 
В ИtlJltохитае. ИН.ОНn)lМ. МIIА ..... на Ф)lА:кunн"ах ра3" 
Мриу .... с. наП"ОИо1АЬНo-<Iсао60.llите .... ные .аЙ'IЫ протм. 
."ор ..... иСхи. М ).п~ноо.роое.СхиХ ItОАонизаТОР08. 
Втор" м"ро»а" 808И8 3Н.Ч"Т.А.НО ос.л"БJICA. СМАЫ т.· 

aIJX аОАОКJllальиы:.: .ер.аа 3"0".иоЯ Еарепы. к.. Аи
ТА.". Фра.ИЦ:КJl. ГОЛJI.ан,C!ItЯ. Зтмм 110 заМ'ДАМЛ:К 8OC1IOAr 
ЗО.""bl" ",мерJC •• НCltИ. импеРМ"'АМСТW. рсUfиешно e1olTec· 
КМТ. з.пцноеlJропеАс •• е .. ер.а8Ы и) u .0Ао"иll и s4-
им. JlХ ,.8СТО. Сое."нен".,е ШТ"ты Ам.рк •• поп.,т ... -
АМСJo пре.до IJcero OP)ll6paT. 1: РУ •• " огромиыЯ КIП.А. 
С_ООТО IllI.eMtl)IJ.a Ч.н К.Я·11111. О.М cxa6.vuc ору. МОМ м. 
JlО.\Л.lрамм. П()СWА.м.н ему С.ОИХ .оеКНЫХ со_е1:ННIfО •. 
Но. IfОСмотри "а :n-y ПОдАераху. Чан Каll·ШJI не CMor 
00.'11)11'. JlаuиоиальнО"ОС_о60"МТ8АЫfОО Jt8J1.elllJ •• "та" 
с.ого Иilрода. В кхт"е обра:S08U.'!lС. КwтаЙС.II. Н.ро.· 
"аll Pocqy6Jt. ... a. 
В 1950 то...,. 8ИеРН.'МС.)lе .маернI.A)IСТЫ Р.lзвх:ц.АИ _оА· 

"У ароти. СееерноА Кореи. rJle еще 8 I!WB то...,. обра:Ю8" 
А'СЬ КореJlсх •• Нilро.н~ДеNохрат", .. еса_ РеСпу6Аи .... 
Трм ТO"iI МАК ОРН зту IIО"ИУ. 1010 не ' д06мл.с. ни ... ого 
ytn.xa 11 • 1953 1'0.11'1 6wл:к ВЫИУ"'Н" UOIP'!MCaTJo аерое-
мирке. лоDытlt.3 иwоеРtI'А.стое ООД&JIКТь И./lциоиаль"~ 
ОС80бодительное .I:1I •• ение 8 ИIIJl;ОХИТ40 тп&с зuовчм
A.t. oop .. eIlMeac. Войку ороти" наро .. ое МНЛОкита. _е
лн ФР.IIЦУ3CJ:не имоорнuистw ори поцерах. СoeJI"меи· 
иыс Шт.то9. Он. АЛилас," ПО"'Т1I еосе,. .. Jt,eT. Тора. :a~ 
po.OUMO 30lil пора_еииом. франuуэс.ие .олон",з."орw 

8 

БWAIC .ЫН1Ж"ен" • 11s.t гом И4 Жен.вс.ом СО.ОЩ'КИН 
СОГА8СМТЬС" на ореJtро1ЩОИИ_ 80Ам", 11. на UР1l:)иаим. д .... 
мохр.т.чес.оЯ Рсс:пу6А"ХМ Витиам. 06разо ••• шеАс. 
сще 8 1945 roJlY. 

ГОл..л;J!НJtI;J:ИМ ХОАОНК3.1торам. насмотр. н. аОA.llер .. ,. 
со стороны США Н АИГА"И. не YJlAAOC. аосст"ноент. 1t0-
АО"И"АЪНW. ПОР:II.RXИ • ИIIАОR03ИИ. ИИJlОII.:)иАс-..мА 101'
род отетО.А своlO Сllободу 11 ""'/.IКОН",ЛI;.IIУIO не).;аемсн· 
мост •. 
ПО .. н"пором lIаUИОllал.но-осаоБОJlИТ8ЛЬНОГО Jlеll.8К~"1 

Allr"HJI была II.blHylE.lleHa ПРИ:llfать IlаЦИОllалtoиУIO иI~.· 
1IИ(IIМО(:I1. Иид"и и Вирмы. 
Все )ТI1 событ ••• происшодw"е ПОСА8 атороА мнро.о. 

80 •• Ы • • орен""м обра~ом нзмеиклк 06ст.ИО8ХJ 11 А:IIИИ. 
Кит"АCltаll Но1РОДВ •• Pecp,.6AKJto1. КореЙС1t1lJl H"PO.K~ 
ДеМO'J:р.тхчес."" РеспуБJ\.м.. и Демоltрат.чес.",,, Ре!:'" 
пу6.л.ха ВьетнiilМ ПРКllitме.;ат а A .. roplO _емоа'Р.Т"'1I и 
СОЦ".А"ЗМ •. ВыСтуп .... lIa феаральс.оfl сес;ск. Верхо ... 
ного COaeTit СССР. зтом ro.lf7. BJr'I&CAa. МихаЙло.и" 
МОАотое отмеnClI. что тепер. в Азии "ЛИШЬ HOMltOrJl'" 
",.н.ше ПОЛО.ИИЫ н",сеАеllИ •••• ет !I СТР'Н"Х иаро'l" 

НОЙ демо-.:ратии. которые утАМ М:) AarepII .аПИТilАИ3М. 
и nOClilUJ'lAH сеое. цел.1O СТРОИТеА.Ioстео СОЦИIАИ3NiiI_. 

D. М. МОЛОТОII отмеТНА TIIII:8e 6оАыпое НСТОРl!чеСkОО 
3I1"'''(1I1НО ,.oro фахта. что IIblKQ нет у:88 ХОАОIIНIЛЫIОЙ 
ИIIДИИ . '" сущеСТIIует ИИАКЙС.8Jf р.спублика. КГР.lOща" 
6ольwуlO РОАЬ • ,"ол. y-.:реПА8ММ" _р. м Аруабы м ••• ,. 
народ"loVC. Нар".у С Ин"иоЯ сБРОСИАХ КОАоииu.ныА ~ 
.-ICM Ии"оне311J1 • ёкрма. 
Лот.рое. аесто.и: ПОР •• 8НИ. 11 Азии .• ОАОИН3i1ТОРW. 

ОДНо1ао. и""деJOТС •• 0ССТilНОIIИ,ь т.м tllOИ оре&III". ПО3И' 
иИИ. Соепмиеииы. Штаты Америки oт:s.pыTO прово:)rл ... 
шаlOТ а.лiilИW УС7",.0IlAени" с_оего rocПО.llст.е _ Аз.к IC 

пре.РЩ8К"" всех 10 с:тр,щ а il)fеРИJ:а"CJ:ие ICОАОИИ". 

ОНИ CO~Д."X аоеиныЯ COI03 .• заестнwА 00" Н"38"'''ие" 
СЕА ТО. _ )(оторый IIOWАИ АНГАИ" и Фр.IЩИ •. Кроме ТО
J'D. США ВIUIOЧИАИ 8 "ето з •• ксимые от иих С'fраи",
П.l.ИСТ.II . ТамлеНJI JIf ФНЛИППНIIЫ. &lrAK" поза60ТIoIА.С. 
о аХАIO"он"и • СЕАТО саомх nOMHIIHOIfO. - Аuстр.лни 
" НовоЯ ЗеАак.1I"И. 
В Н.СТОllщее IIремА участни.к СЕАТО раsр,б'тыа"ItIТ 

l1Aаиы С03АiI:К". 06ъеJ(ICке"иых aoopY.~KKЫX СМА. ttOTo
рые он. BilMepe."IOTC8 ИСООА.зоаат~ д..\ж 800р,. •• "иоrо 
ПО_"'8Аеи •• кациои.л.но-о(JЮ60АICТСАtoиого ,Iви_енм" и.· 
рО"О. Азии. гото •• сь It ноеым ооА"ам •• MCp ••• IIC.M. 
нмП.Рм .... lCсты заХ8&Т.АМ .ит"Ас.иА остров T.It.all. и 
праllРащ"lO'Т его 11 C8010 еоени,-IO б,,~,- АЛ"- ",no1.eHMII 11" 
КНТ"ЙCII.УIO Н .. роди,.ю РоспуБAJIХУ. ОIlИ СОМ.АН сет. 
tlЮИХ а08ННЫХ 6103 а Яаоиии. ЮжиоА Кор ... на ФJICA.n
nинах. а Турции. 

n дpyroM paAolle Азм" - Н4I 8лиаllем Н СреJЩ:l .. BOCTI)o 
ас - СоеДЮl.еикwе шт,,.ы Tllk.e созда':>Т _ЩIWЙ COIO). 
е .0торыА нм удалос. п_и,.". лишь трн страны; n~a •• 
ст"'н, ТурuиlO Н Ирах.. Ке бре:tr •• ии ••• им. среJlСТ •• МИ. 
он" д06кваlOТС" .алJO .. (1и .... е 3ТОТ 808ииыl СОlO3 Ир.н" 
Афr.lнистаllа , СJfРИН . Егмат. JI. друrих стран. СЕАТО " 
.о.иныЙ СОlO3 • ре_Оllе BJt,M.tlero к Средиеrо Восто •• 
СО~""'IOТСН С целью .0АОНИ.lЛ.ИОro 33.8601"(lН." иаpo.llое 
Азw •. В то _е арем. 3ТМ COItI)ы СЛУ:8ат и сре.АСТlIOм по.· 
гото •• и .rpесСИ8коА .OAIIЫ ОРО'ТИ. C08eтc.oro СОЮ:llil 
ККт;).схоА НаРО.llноJl Ресо,.6",икм и _pyrкx стран НIIРС"· 
иоа Jlс.мо .. ратии. 
Н_роды Азим JlCHO .WДIIТ •• '-.11. аедет ЩIА.ТИ •• "М ... 

рк .... НС.иХ ИМ08РН~АИСТО" OJlH tI~ ХОТЯТ .ита. по .. _О

ЛОН •• Л~НЫМ гнетом. Индм •. ИН.lCОН&3МIf. Бирма. Еncпот. 
Сир .. w. Саудовс ••• Ар._и" и MHOМl:C ~PYМlO oTB8pr.I01' 
асе oooы1l:KK ,",WПОР\llilJt.мстоtl США И 3аП~.IIltоЙ 1:::'1рОШol 
В08ЛОЧ. МХ ., .о.ииы. СОI03 .. 11 блоам. Саое стреМАеllие 
ПОЦОр.ка.ть мир м от:т.ие.ть С8010 К"'ЦМОНАА.НУIO 
И8з.аJfСИМОСТЬ стр"'н'" A::Jии .СН3 8ЫР.lЗНЛИ Н ... ХОlIф'" 
реиu"и 29 СТР'1fI А~ки " Африаи. ПРОКСЖОДJll8ш.А .... 0. 
реАе ИblиеdШеrо ro •• а ИИАОНllilз.flСIIОМ 1'1)1>0.110 В.КАУ"те . 
У'I.lC'nIКltи )то. l:онфереН!1J01 ePHoдyoJНO ОСУ,IИАМ вро-
.OД"N,-IO хМ'ПеРКIIAJlСТИ'Iесаиwк Mp • .IIa.... ВОЛМТ.СУ 

I:ОАОИМАА •• ЫХ их.атс. • ItОАОКК4Аь"оrо ,-rне'JеIlИJl. 
поаroт08а,. х .томкоА аоИнг. В то ае .ргм. они 8ысе.а· 
3&ЛМС. 311. то, "I.т06ы асе Я"РОJlw. &1I..\И .. .zrp,-.6e .. СТРОНАМ 
С80И OТ1IОQ:lеик. на осио .. 83&ИМ}fОГО " .... екм • • Н.а ...... 
ш.тельст." е чу •• е JМlAlI. 

Зil.1ЦИЩaJI CВOIO lfoUlИОНlIАЬКУIO lI(1зависимост •. отстак· 
•• 11 дело Mtlpa. "аро.ды А)ии 8110С.I БОAl .. тоА вал.д 8 
6орьбу nроrрессивкоro чо"овечеста. :)<1. поб.ду АеМОХРI· 
тим" NиР3 80 8сем "M~e. 
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А . ЕЛАГИНА 

~ 31 СТРЕЧА про.зошл. н, шнро"о" улице "ол-
8 ~ I хоз~ «Новая деревия». Сапегии шел в 
... I т ракторную бригаду, а доярки возвраща

ЛИСI> после обеда на ферму. ОН ... окруж",л'" 
молодого механ",ка и неожиданно уч",нилн ему 

Clрогий дОПРОС 
_ Ты скажи, гр ... горий Иванович, долго м", еще 

будем тебя дожидатьсяr 
- А чт01 
- Как что? В газетах nI1WYT, по раАиО читают: 

у людей на фермах всякая мехаиизация. А у иас? 
Все .от эт",м"I pYKaM!i да рук~ми. Ил" мы обсевк"I 
• поле? ИЛИ не заслужнлн1 Воду Бы� хоть подали ... 

- А что яl Я тут н ... при чем. 
- А вот и при чем! ЭТО по т.оеЙ должности .. . 
«Ишь T.I, зн~ют!" - поразился Сапегин. 
Дело в том, что, когда по окоичанин техникума 

он приехал в ОКУЛОВСКУЮ МТС, его действительно 
зачислили старшим механиком по механнзации 

трудоемких процессав в животноводстве. Он уди
'loIлся : в TexHI1KYMe этого им даже не преподааоли, 
он механик по TpaKTOpo!IM и комбаЙиам ... Сапегин 
пошел к AlolpeKTopy, но тот его успокоип: не все ли 
равно, как называется ДОЛЖНОСТ.? Работат .. он бу
дет по специальностн. И Сапагин д.а года преспо
коцно работал по ремонту тракторов N комбайнов. 
конструнровал транспортеры для МОЛОТlofлок . Меха
НIoIзацией животноводческих ферм в Окул~вской 
МТС вообще никто не занимался. Правда, иногда 
вопрос об этом возннкал на собраниях механиза
торов, но директор неизменио ГОВОрил, что это 

депо TepnlllT, есть задач .... более неотложные. Сапе
г"н ... вовсе считал, что механ ... зация )КИ.ОТНОВОД
ова к нему никакого отношення не имеет. И вдруг 
нменно от него кОЛJсОзН .... цы потребовали ответа. 
что он МОГ нм сказать? 

- Да что разговаривать! - задорно нриннула 
OДH~ из доярок.-- Тащите его на ферму, пусть с 
нам", потрудится, узнает, каково работать без ме
хан",зации! 

-- Пусть хоть посмотрит! 

11 девушки, с хохОтом подхватнв Сапегина под 
руки, повели его H~ ферму. 

Коренной горожанин, бывший монТер электро
СТанцни, Саnегин за врем. раБОН,1 а МТС не раз 
заходил на колхозные фермы�' но на работу жиаот
НО.одо. особого вннмани. не обращап. Теперь, 
сто. на цементиой дорожке посреди коровник~, он 
неаольно приглядывался, как женЩННЫ попатами 

иаклаДЫ8~ЮТ H~ тачки навоэ и вы�озятT его из ко

poBHIotKa, как тащ~т аедра с вода .. , поочередно 

КРУТЯТ тугую РУЧКУ корнерезкн ... 
-- Глядlot , гл"ди, механик,- сказала пожилая до

ярка ДРУЖlIIнина,-- может, заговорит а тебе со
вестЬо. 

Сапегин задумался. 
Прошло немного времени после этой встречlot, 

как он снова прншеп на ферму, но уже с обду

м~ииым", предnожениями. 

-- Первое -- мотор к корнерезке н зерноДро

билке поставить. Для вывозки навоза провести 
н~земную ДОрОЖКУ с вагонеткой: заполнил ее

и толка .. себе, почти НИКo!Iких усилнйl 
-- А водопровод? Без водопровода никак не

.озм.ожно,-- оживленно заговорили доярки. 

-- Поголовье вон как выросло, разве это дело-
руками воду таскать! 

- Тогда надо ставить аодонапорную башню,-
ЛОДСЧИТhl.~Л С~пегин,-- phlT" траншеи, трубы 
класть. 

-- Да и электродоение пора 

:tлеkТрИЧество есть, а работаем 
:по годится? 

налаж"'вать. 

по стариике. 

А то 
Куда 

-- Да уж делать 
раБОТ!.1 на моторы 

так делать. Чтобы все т,.желые 
переложит!.,-- подтвердил Са-

пегин. 

-- Вот что, товарищи женщIofНЫ,-- сказала дояр

ка Нина Пермякова.- Будем ставить этот вопрос 
на правпении. Хватит разговоров! Надо к делу пе
реходит!.. 

Недепи через две, СНД. за столом в конторе 
МТС, Сапегин увидел, как предсвдатель колхоза 
_Новая деревня» Виталий Павлович СИllии прошел 
• к.вбииет директора. Вскоре был .... зваи туда и 
Сапег",н. СнлнН сидел иitпротlotв директора. 

-- ЖенЩИНЫ правил"но требуют.- ГОвОРнл 0101.
Пора иам мехаНkзнровать ЖИВОТНО80ДСТВО. А ВЫ 
этот участок совсем забылн •.. 
Директор мопчал. Ему было неудобно прямо 

оrКlIЗt.lваrь председателю лучшего в зоне МТС 
колхоза, но и брать на себя обременительные обя
зател"ства тоже не хоrелось. Он и Сапегина вызв~л 
для того, чтобы тот подтвердил, что • МТС 
сейчас нет ни слециаЛI1СТОВ, ни возможности : все 
ЛЮДи заняты. 

Но Сапегин неожиданно сказал: 
-- Сделаем, ТО8<!1РНЩ директор. А специалисты 

у нас есть, я уж и монтажную БРIolГi!ДУ подобр~л ... 
-- Вот как? -- Директор с недоумением по

смотрел на мехаНИКi!.- Тогда на вашу ответствен

ность, товарнщ Сапегин ... 
Сапегин сказал правду. БРИГ<!lда нм действнтель

но была уже подобрана. В первый же вечер 
после разговор" с доярками он созвал несколь

ких механизаторов МТС, рассказал о претензиях 
доярок. 

-- Ну что Ж,-- первым отозвался НИl(олай СОКО
лов, коренастын парен.. с веселым взглядом бы
стрых Гllаз.- Помочь женщинам -- наш долгl 

После рабочего дня ребята ПРНХОДилн к Сапе
гину н допоздн~ СИАели Н"'А столом, депая рас

четы, чертили схемы, рылись в спра80ЧНkках, ука

зателях. 

K~I( только разрешение на работы было д!lНО, 
механизаторы направилис.. на ферму колхоза 

.Новая деревня». Доярки 8стретили их paAOCl'Ho. 
Но только, чур, уговор дороже денег,- за

явил Николай Соколов, назначеинын CanerkHbIM 

9 



6рнгаднром .- С материалами у вас в колхозе не ДОС ТЬЮ ПQмазь.вала ГОСТИМ Aei:iCTBHe а8ТОПОИЛОК. 
густо, С ра60чеj:j СНЛОМ тоже. Будете помогать нам? "",оечн.,х аппаратов, жмы�lодроБI1лок,' силосорезок, 

- 6удем,- атвечаЛI4 доярки. расскаЭЫВlIла, нвсколько легче теперь стало рабе-
Такое npeAHCnOBl1e оказалос.. не н"праСl-IbIМ . Т,НЬ на ферме: ВСЮ ТRжелую работу 8ЫПОЛНJlЮТ ме-

МОНТlJЖНУЮ БРНГllДУ ОЖНДlIЛО неМlJЛО трудностей, ханнзмЬ!. 
и ПОМОЩЬ ЖIo1ВОТНОВОДОК по rребовалаеь скоро. . - А кроме того, учтите,- говорила она,- ""е-
ОДНО 1013 сложнейших дел - ПОСтройка воДопро- Хi!llНИ3<!1ЦИR помогла нам ПОДНЯТЬ npOAYKHtBHOC1' '' 

вода - было Соколову знакомо: ДО службы в ар- фермы. Удой увелнчнлся на несколько сот литро. 
МИIoI он ведал BOAonpOBOAHblM хозяikтвом на на корову, а расход TpYAoAHei1 намного уменьш ... л" 

заводе. И он ВЗЯЛСЯ за сооружение сельского во- с • . За год механчзаЦИII окупилась . 
допровода, как брался за все: ухватисто, со СНО- - Нам бы хоть воду провести,- эаметlo1Л один 
ровкой, заражаll всех cBoei:i энергиеi1. нз ЖН80ТН080ДОВ.- ОТ вольного п нты l корова 

Но ВДРУГ раБОТеl застопорились. Колхоз никак yAoi:i прнбаВЛllет. 
не мог выделнть людеi1 рыть траншеlo1 для про- . - ПравIoIЛЬНО,- с казала Пермякова.- От воль" 
кладки ' труб: в летнюю пору каждая пара рук на ного питья корова дает в день Лишний литр. А У 
счету. нас на ферме удои растут и растут. Почему? Да 

Тогда на рытье траншей встал н доярк.... потому, что все раБОТеl ме х анизированы�. У доярок 
"- Вот это дружба! - восхищался Соколов. теперь время есть зо Жlo1вотными ухажив ать к ак 
А AOJlPOK ТРОГIlЛО ВИИМlIнне бригадира к НХ следует: держать ... х в чистоте, питаН lo1е для них по-

иуждам, его искреннее желаНloIе помочь животно- вкуснее приготовнть, да все без спешки, в срок! 
водам. ОС1'рые на ЯЗ.IК, анн шу"я подсмеиваЛI1СЬ И у ДОЯРОК Ж"ЗНЬ стала другая : мы тепер", можем 
над его задорно вздернуты�M носом, но за глаза па- н почитать, 11 в КННО сходит., И поучить ся. 

СКОВО назыsалн "СОКОЛI1КОМ» Н урывал н каждый - у вас , говорят, брlotГ.!lда Соколова комплекс" 
своБОДН"IЙ ч ... с, чтобы к сроку закончить работу. ную механизацню ставила~ 
Вместе с ппотниками СОКОЛОВ про .. л водона- - 0101i00i, они! - расцветая улыбкой, ответила Пер.-

порную башню, съездил в соседний pai10H к зна- мякова.- После н&с они еще в четырех кол хозаit 
менитому печнику uпереннмать опыт», noc'ne чего фермы оборудовали, а теперь, СЛ.IШНО, в /II КР&СНОМ 
сложил печь для корм.озапарНl1ка по всем прави- Уралеll заканчивают. Новый AlolpeKTOp мтс дело хо
лам печного искусства. рошо постаllИn , I1XHIoIC же строителlot стро ят, а Соко-
Был .. ГОТОI!IЫ планы рольсовой дороги. Председа- лlo1к с БРlotгадоi:i механизмами ферму оборудует. 

тель колхоза уех;,л в город за рельсами н вагонет" - Они и у нас машнны ставят ,- сказ<!л" моло-
камн. Но скоро вернулся огор- денька!! доярка .- Такие стара-

ченный: рельсов s Селыозсиа" ,- -------- -~ ............... ~~ TenhHbIe реБАтаl Сами пр"" 
бе он получнл мало, а вагоне" i шли 8 колхоз, УГОI!IОР I1ЛIo4 
ток вовсе не ок<!залось; этот ~ Б правление меХс1НИЗ il Ц"'Ю де-
itодовой товар раСХlJатывался в ! удем сеять кукурузу пат .. . Ну, уж .. мы стараемСII 
мгновение ОК". нм подсобип. в чем можем. 
Доярми расстроилчсь. Но вы- М. БОБРОВСКИЙ Стали они воду н а ферму про-

ручип Соколик. водить, трубы проложип ... , а 
- Что мы, в"гонетку не 11 си- I насосов пр"вленне не раздо--

.t: Всем ИЭIJI~СТIIO. '/ТО ЭI!3ЧСIIЬе ( б б 
лах сдепать~ - говорил он, Ou- КУК)' Р)'3Ь! нел IIК Q: ыло. Как ЫTh 1 Одна н<!шо 
водя тов"рищей СВОИМ весе- к)тн)'руэа это Сn''10. i цоярка и присовету'i : в сарое, 
лым, ЯСНЫМ ВЭГЛIIДОМ.- ИЛИ НУIIУРУза - t.lОJlоtЩ. ~ говор ... т, у нас старый пожар" 
рельсы не OC80HMl Сварочный S ный насос есть, не СГОДИТСЯ ли? 

ЛР"I/f'C.'1 1 буренке CtL1OC. { , ~ 1 В 
аппарат есть, подходящее же- 1It1.'10Жlmll чсре:.l крап. "1 что же . ЗЯЛИ тот насос, от-

лезо то)+(е! Та kорll)'Шk)' 06л 1l З3.'1а ремонтиров"ли н приспособlo1 -
и бригада мастерски СII"рипа Н Щ,I'I I IТ: сЕще Д3и:1n l .. I лlo1 К мотору. По МОЩности он 

вагонеткн. А с недостающимн оказался снльнее Н08ЫХ. Уж 
Нз СКIIII::tРllltИ6 но.1хозltо)! б б 

рельсамн поступили С08сем С кукурузой чудеса: они лагодарили , лагодарИ ЛI4 

просто: крепкне деревянные Г1 РIlCibUUlЮТ C8111tКlI 8 иссе за совет, а чего благодарить , 
рейкн обшили железом, и ио- Не 110 Дни ~'. а 110 часа)l . , мы-то ДЛЯ сеБА СТс1ралнс ь ! 

венькне вагонетки, поставлен- I\уры KP)'r .' bI n ГОД HCCYТCJl . !! - А у нас электр ичества 
ные на подшнпникн, покати- Петухи ж.г,. :t1'!1II. IЮЮТ. нет, - ПрОГ080РИЛ приезжим 
лись по ннм т"к же легко, как J{з к .да.1У1' ,О. ,,),куруЗI>I.- ЖИ80ТНОВОД, - так они ЧТО 

14 по настоящиМ рельсам. И l\шеlllЩУ Ile илюют. !', прlotдумалн : хотят на реке по" 
После того, как былн уста- "ронть плотину, поставить гид" 

Аы n.з,у. 8blfl..']y лето., Q 1JQ.'1e-
НQилены закупленные правле- 1\~'КУРУза BblCOKal ротаран .. ПОДНЯТЬ но фермы 
инем элсктродонльные аппара- Ht' наnДет а,сни ,,!ОП ЩI.,ыfl. ВОДУ. уж с председатслсм на" 
ты, СОКОЛОВ сам npoBe('l пер- Не Оnt.1I1КIlУСИ IIOK<1. счет рабочей СЦЛhl ДОГО80РИ-
.ую дойку. пнсь. Ты удunси. кукуруза . 

.. .прошел год. На ферме Выше иръшl1t IIЫр3стаАI - Добрые меканикн, а что 
колкоза I(HoBall деревня .. при- lIам u борl>6(o з3 Mltp IIOМО1l, •. :т еще дороже - с душой рабо-

нимал\ol нередкнх тепер. го- i 'Гооn высоикfl ) рожа •• • п,~ тают! - сказала ПеРМ-'lков а. 
стей - животнОВОДОВ из дру-

rlo1K колХОЗОВ . Доярк" HIo1Ha (lxаllClшR IЫln'')II. 
Пормякова со сдержанноi1 гор- ......................... ~.,. ма.,orolll,:К1111 0С)лacтt> 
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• . . 

с "спеРпеН"е.... *дУ' кн"г .. (IIОЖ". 
r.uCf 11 TP~OPHO" 6рнгце. Н i!o С Н н М
и.: 6нбпмот(!н"рь KOM(O .... OIl"" с. п""м" 

"рмнесll' 1t0llbIO """гм дn .. об ....... а. 

Н" М ...... мТогорсКо.... 0PAOHII ЛеНМНII 
и ордсж" Трудооого Кр.кИОГО Знамени 
.... еТ.nnургН ... ес"о .... з"IIОДО "' ..... Ни CI""'" 
м, 341Сllуже"ноli (111180" nOllb:JyeTC" с .... 
1I.I!Ip С. БII,ЦММ. В ~ГO"" году ОН А"" 
50 (КОРОСТ""'К nllit80K .. 6011" 1we8"';.o 

,он .. СТ"" .. Сllер. ПЛ"НII. 

Фото К. БОГД""Оlli!o (Т АСС). 
и. д .. _ент. (ТАСС). 

[ . TH_IIHOIII Н 8. (",-е1I1н .. на. 

10 1oI.МOП'I.I wdn.loJ... rpo_CJIOA oC5JtКТ111 ""&lfС" C8МOfCOC. 
Н. с .. М м •• : TP"'-opt<ICf lCIep_с!«IA МТС ТP88КJIopntpy'" ( 1tO

. "-JIO ТР.' • CТOf"o .... eтa"fel8lO • 

Н. cтpOffТe.llloCf8fI n"onttfW 
rop~lt080f0fi rэc . 



Из славного 

прошлого 

к пятидесятилетuю 

всеобщей сmаЧl<" рабо
чuх ИваНО80-ВознесеНСNа 

1!11J ОЛВЕКА ".у .""., •• " 'ВО5 Щ', р.боч", 

I Ира"О8~ВО3I1еССllска 06ъявили зоабасто •• у. 01:{" 
болЬШе но ХОТОЛ" Jf не 1oI0ГЛИ: 8ЫНQ.CИТЬ "3Д811о1-
ТQльства фа6РМКill lТОВ, 3<'11СТ311ЛSlвmих их рабо
гать 11 ткжелых уеЛОВ",IХ по 14 часов в суп" 

33 ННЩfiНСКУ1О оплату. 

В """CТOIIKB, 8ЫПУЩекиоА UUо1ИУlfО за6АСТОВХН. PIl60-
Ч"О ПИСilAМ : 

.Не хватает СНЛ 60Аьше терпеть! Оглянитесь на нашу 
жцзиь. АО Ч(tГQ j(овелк и .... с наш. Х0311088! Ниг •• 
ко BXAIIO просвет., в uашой собачьей *И3ИН. ДОВОЛI>НО! 
Час nробlU! Не на кого 60Аьше tHIM "aA~.IITloCII, _polole 
11:31': на С3NИХ се6 •. Пора DРИИII(ТЬСН д06Ы84ТI> се60 АУ'" 
Ш'JIO .И3ИЬ!~ 

12 M<UJ тр"еD3ШЫВ ryДII:I'I па заВОJl/l.Х " фа6РЮ(8Х "~ 
lIестКАИ рабоч)(х о начал. забо1СТОВIUI. Ткачи бросали р"
боту и ВЫХОАКАИ Н3 "Л"I.I ". Толпы баСТУJJЩJlХ собрались 
114 ПЛОШ&llИ перед r opootIc ltoA YUP4110A. 
ФаБРН.l:illIТЫ ПЫТ1!IЛИСЬ разбить ,ДИныА р ,бочиА фронт. 

01lИ заЯ Il)UИ, ' 11'0 будут вест" переroворы ЖII..8:д:ыА 8 or
дельности только с преДСТilвнтеAJDfИ рабочнх своей фа6-
рКIИ. Но эта УЛОВItI 'ИМ не удалась . 
Для переГОворов с ХОЭЯСllами Рllбочие lIыбраАИ упол

номочекных, по одному предсуаJ3итеАJJ от ста. Bcero 
было изБРII"О ) 50 Р1!iбочих, D том ЧJlс"е 28 .енщин. 
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Из выБР<JIIIIIЫХ ПРО.ЦСТ<JIJ3ителеЙ рабо'mх Иllано.~вози" 
сснских заводов н ф/l.БРИII; БЫJL СОЗД/l.Н Совет УПОАНОМО
чеНКblХ. lI;oTopwA был Ф .. II;Т"ЧССII;Н О.ЦННМ )1;3 пор8ЫХ Со
IIIОТОВ р .. бочнх .IIспут.rов u Росс"", 
РаБОЧJlО тробе8али ВВС.llСIIНЯ ВОСьмич<'lСОООГО Р/l.бочего 

.IIня, оум,мы сверхурочных Рilбет, уст"номсния 3I1р"баr
ноА платы, абеспеч""ающсй про.мточ"ый МИIIИМУМ, 
устроАства A81'CltKX ЯCJoеА, OlL\lITbl Зi1 время 60А8311Н. 
улучшси'Ия rигкенКЧ8СК:КК УСЛ01lкА па фil6рюr.о " т. А-
В '{ИСАО уребов"м"d Т8.СТИАЫП"ХОВ ваlUАК и ПОЛИТИ

чес."е ТРебо."ния; IIl1меАЛсннwА СО3ЫВ учрэJtительного 
соБРIIН"Я HII основе всеG6щеro. прямого, т.Йного ир .... 
Horo кзбир(l.ТОJl.ЬНОГО пр .. е ... 

Зilб(l.С'ТОВil:а ДЛИJl.IIСЬ с KOllB(l. М(l.Я дО 11(1.Чал(l. i11H'YCТil 

1905 ro.ll", то сеть ПОЧТИ АВ!!. С половиной MeC'l:ua, В неА 
ПРИII"Jl.О участие ОХОАО 70 ТWСJlЧ Р<JБОЧJ{Х. 
5лагодаРJl np .. 8иJ\.ы�омуy руководству 60АЬШОI!IНКОВ К 

:lНоргичиой АII!JlтеАЫIОС'ТИ С08С1'3 УПОJl.номоченны:х стзч-

1t3 ПРОХОJ'lНАiI ОРГil.Н"ЗОIIIIНQО. 

После TOrc 1I;aJ[ ца.рские ."(l.CTH за.претк.лИ ра60ЧJIIМ со
БИРilТ-ЬС Ilf на ПАоща.ll_Х И УАИU"х, они перюнеслlS СВО. 
собр"НИЯ з.. roрод. • Оll;рестиостх реКИ Талхк. Но 
и ЗАес-ь полипия 11ыТ ..... аСь НII ДIIТЬ 611СТУЮЩММ 06СУJIUIllТЬ 
С1l0И Д8Лil. 3 " IOH,. юс охрУ_МЛИ .~ЗU". На Пр8Jtло_1It
нне разоАтись р .. 60Ч"8 СnокоАнО ОТllеЧilЛИ: .Мы J1U18М 
эдесь ответа фабрикil.ВТtlВ н .. наши требования_. Войска 
СТАЛИ силоА ра:JГОШПЬ р"бочих, стрел_ть в них. Было 
у6)1ТО иесII.олыI;o дoec.~It08 и pllHelto иесll;ОЛЬКО СОТ }liI

боЧиХ, 
Расстрел рабочих Иil ТАЛ.О П8реПОАIIИА чашу терпе_. 

бастующих. ОНИ паГЛIIДНО У1lХ'цОАИ. что ЦilРС.i1Я ВЛ"СТЬ 
3i1.щища,т интересы фа6РНJ(oJ,IIТОII н ЗilеОДЧКJ;ОВ, JII 
ПОИJlЛИ. что УЛУЧШИТ!> С80" по"о_ение они CMOry'% ТОА"
КО 11 борьбе ПРОТИВ саМОДОР."ВИJI. Ст"чочники .IIa~ 
_IIА"С" C'l'оА'ltо. ОНИ к ИХ соньи ГОАОдa.>I.М, 110 II~ ":IiI
валис". 

Чтобы заСТ811ИТЬ местные власти и фil6рихаllТОВ поАти 
Н8 УСТYIПlи, Совет уПОА"омочениых иазиачКА ШОСТIIИ. 
рабочих .. центру ropo.lla, Н8 деМОНСТРiЩИJJ собралось 
о.оло 20 тысяч ра60ЧJCJ{. 
Опасаясь революционного ВЗРЫВiI. ф .. 6рихзн1"ы ПОШЛ1f 

Н .. не60л.ьшм& устуП1tи. 
Только кр .. Йнее истощенне ПРИlIУ.llИЛО р .. бочих ПРИ

нять 3ТМ УСТУJIJIИ , р,,60чие добклись IIOXOToporo сокра
Щ/llltlJJ рабо.,еro J(UII и ПОllышеЩllf эарабоrноА п.латы, 
Были On:'PblTbl бани и пра"очные. 

C T .... It .. заJ:.uмла ра60'ПСх, Оп.1 послу.мла ДЛIf JlИХ "а
стоящсА шltолой ПОЛИТН'Jесхого 80СПИТ .. НИЯ. 

н 4 С н ...... 1( а., собр8Н"" ".&нO'O-8()3HeC'HCI("~ 
но реке Т алке. МаО; - 14IОН. 19O5 ГОД/!. 



Алеl<сгндр МИЩИК 

11 j <РИО. a."n ... ",,., • 
~ IrОЛ ;ll:О~CI - СО1ма. Ciоспоltоl\:· 
~ .... JI ОТРО1слlo. Народу нО1 фfl~ 

мах 8С&гда .. оброз. А У ивс 
• KO"XO:J8 еще беда - н, 1!I&:t" 

АО С :J.ве,Q"~Щ.Мх. Был 80Т ~i!lведу· 

ЮЩИМ Яко. Дорибин. КОРМ08 на зи· 
му не ~ilГОТО.ИЛ . Itоро.нмси не утеп· 

.. ил. и. ферму гостем заfl3ИIЛ раз 
• lI."lI.е ... lIO. T pJl.31o на 601ЗО1;11: БЫА' та· 
1t01" - 68з Pl:l3M-"0IllЫ;ll: ceuor н" 3~ 
ХО.М! 
СИJlЛИ ДеРJlБКRО1. НаЗНIЧИМ'! Pe~ 

tIlO X... PeIlTIO]( - му.и. IIидныА: что 

с "I'Щ'. что С ГОЛОС •• ТО1l1оlt, РОI,ЩIA.М 

• I:IР'.Л8'(lIМ, Аол.ен IJ авторитет 

• 0Ати. Дисциплину P"BTIOX ."Астви· 
'8Л IoНО ПОАНIIA •• 'АоА молокО1 резжо 
n" .... Про:иде всего приве, Pe.TJClX и. 
МТф kО"ОХОЛ. ПобудЕУ ПРО"Э80ДИАИ 
ТОЛIoКО по "ОЛО':ОЛУ. И тут .е перод 
утреК1lей .l:оЙсоЯ .. елu Реетюх всей 
форме "истру"тО1" Времи "дет , 01 
011, •• It nOHO"lIplo. бубннт: 

- Если сто ;ll:OTЬ глотох 1oI0ЛОII:II 
Уllотре6и ., • лнчны]( UeAJlX ... НII ОС"О
В.НIoI" статьи YroAOBllOrO lI:одессoll It .. 
р.етси СРО.ОМ ... 

lIOIlP!!:M МОЛЧО1т. 3.то ХОР08Ы 11 

С1'оА".х ИО1.11РЫIIIНО реllУТ. А Р"IIIТIOХ, 
наСАОМИ. по-бычьи weJO. вс" IlloIxa· 
8Н801О1' оеред ДOJl,PIrIlM". 

Ньо"ец И он ие abl.llep.1lt"alleт .~ 
ро .... го ре.а. ПОIlOРО1ЧКllае1'СИ I![ vчет

ЧIIII:У - ГЛУ;ll:О •• 1'О"У C"lIe"lI lO Ш/l,6-
ре8У - М 1I:0MIII'I,IIye1': 

- 5ей 8 II:ОЛО_О"'! 
C.lleAJl.R 8ЫXO.llJl.1' м 01'6"8/1,81' ПОЛО" 

.'HJloe Ч"САО y,llIlP08: aWXO.lK, мол, 
на р.60ТУ! 
ПОСА" .I0Rки P8eтJO;II: nO.ll;ll:ORJ'lA _ 

e:l.loao"y. уаозиаШ8JoCУ 11 стаНIIЦу бll· 
I,ОНЫ С NOAO;ll:OM. К, KilK 6101 МСаАУ 
ороч"м, roIlОРИА: 

- З •• о,ешlo _о мне 0,11""_. д...,, хо-
311RcTaeHHbl;ll: flY.1ltll. 

O.H •• .I(1oI 80 'peMJI, ИНС1'рyJI:Т" •• 
С.8елкR, по гЛУХОТ. не Р.ССАЫШII • • 
ЧТО С.О1За,А РеетlOХ . не хо IIремени 
Y,IIIIPJI... 11 II:ОЛО.ОЛ. Все 6РОСИАМСЬ • 
,blXO.!f1. РilЗмtеlt:llО1нныR ,.ве,l{y!ОЩИЙ 

Р.,сункlt Е . ЩеГIIО." 

тут Х,е CHf[A с ра60п. C.U,,"JI, 3.а 
РIIЗII.Л Д"СUЮ:М,ИNЫ. А MHOМJe "C.)l1II 
ушли С фермы. OOIlTIo пркш.ла ,ММ., 
01 Itормов НОТ, .Оро8I1И. са. 61о1Л 06-
Ауп,.,еН'lыА, т.о: и ОС1'ilАСJI. 
СИ_"И PCBTJClXa. нссхолыto ,IIlleR 

МТФ былО1 6ез рух:оаодста.1. Кому 
ни ород.л08.".- РУ •• М" И ног.мм 

упираlOТСI!!. Н.ЗНIIЧ"ЛИ IIР."'IIИО 
С.ОТКИ •• КОШ.РО •• Иаана АФО1НilСЬ· 
8I1МЧ.. пох. Dо,цышетси новый РУ" 
ХОВО.IIJIшмА ТОllариЩ. К КОЮёlРОIlУ . 
ХУДОМУ. высохому, молчаливому ч ... 
"08е.у, на ферме ДilBJfO ЦРИВЫII:АИ. 

Но аll.."'ТО тах С"УЧ"ЛОСIo. что раба1'. 
ПР" нем поЩАО1 СJlОрее . 

СТlI.л Kowll.po. ПОИ8"JlТЬСII В пра:Jl" 

Л"ИМИ. гае _ro ' РАн.,Ш8 HMII:OrA" "е 
аМД_ЛIII . ВЫПР4ШИa,sл у Зll8;11:0за м.· 
теРМ4Л дл_ реМонт. ltора8ИМ •• , • 
8С"И тот не да'АА. он СЦИАСJI • yr~ 
АО. " Д08"ДUСИ. .ао." ОСllо60д:иttи 
предсе,ll4те"lo. 

- Андрей ГеР.СИМОDИЧ! .. - 06Р4-
Щ<U,СJI ОН It IJре,llсед.те"IO. - ТIoI 8 
поАм", JI, че"овек нО1 ферме арем"и· 
ный, яругоА аРIllАет , ну .ах JI, е"у 
6y.lY недоде..,ltи переДlI.вать? .. 

- д. l:.о:оА.е аы, Иваи Аф.и.сьс· 

IIИЧ . _р."е"ныА! Л'Т JI_A,IIQ'n', Ha~ 
верное. н. ферме р,,60т.ете! - НО 
.CO"1'U~ 8ЫП"-СblВU Кошаро_у ••• 
кие были мат-ер"алы. 
И смотр" TW: СДВл ..... '" новыв по

жо".м 11 lI:ope8H"l:aX, l'PJl3И не стаАО 

на 6азах. НО особенно иа~и"ис. на 
хормодоБЫ8.uoщуlO БРJlГаду. в ce~ 
боll.НЫЙ час с.м" и _ОС"АИ И ск"рдО" 
вы". ПОДСЧ"ТoIIлк - 6у,а:то 6ы М З"МУ 
M08.Ji0 8CTpeTJI't. С .ормами. 

ТолloXО 801' людеА 11(:0 "'ДО;l(801Т. 
сиАмт C01I1:"J'O И_.Н АФil.наСloеанч 

КошаРОII "а заС".Iаки" ПРil.влен"JI" 
саон ТII.еАые ДУМКи ду"аот. 

- Слово ИМеет ЗilоtlДУIOЩкА M:t" 
тефз, - неа.иданнз 06ыIли8т пред· 
се,ll.1'ел .. , 
И_.н Афанасьев"ч IIСII:ОЧИЛ. 
- Тц .от. _ .е ТОА.,I:О с_аЗIIЛ ... -

нес_о,",_о paC1'epJlHHO з.говорил он. 

6удто 8се сей"ас .аОДСАУШ.Л" 8ro NW· 

СЛК. - ТО есть ... и у_е раНЬШ8 го_о
P)l .... ~ C4MW.A отел И.ЧiL\СИ. Вос.м .. 
ДОИРО. но ;ll:Bil1'.rn - оо_а'''А он , раС" 
ТООlolрИII асо ltOCJl,Тb ПО1Лloце8. - y"or
Ч1IК 110 СDраlllAиетсJII. Моло.а к:уда 
60льше стало! .. HY:"IO отдельного че
Ао_е.4 иО1 пр"ем. 

- ПраIlК"IoНО, - СОГЛО1СИЛСJl, apeд~ 
се.l.тель И. .а_ lICerд. _ этих слу· 

ЧiIJI;ll:, ОСАМ .11;8,11.0 .00С .... ОСь HyQЫ • 
ЛIOдIl:Х, 1';III.ело .3ДОХIIУА. - КОГО ИО1· 
ЗИil.Ч"М УЧСТ'fНIrОМ по молоху? - от
КИНУВШИСIo н" СТУАе, спроскл ОН. 

Туда "YXIIO C<lMoro лучшеrо. 
- ТОГА. ММХО1ил. БО1тур."а. -СI: .. 

3i1ЛIf все. 06еРИУВWМСЬ .011 брмгадмрО1 
тре1'loсА бригады. 

- Верно ... - иаСУП"IIIШ"СIo , ПрОIll3-
"1tC бр"г .. ,цир l'peTЬ ••• - УчеТЧ"1I: ЧТО 
ямо. 

- 3аоиш", - по.ерИУЛСJII предсоАа· 
тол., с секрвтарXl.- 8ЫЗ841'1o 5О11'УР"· 
11. на З.18Тр.. Теп"рlo до_рхи_ 
AJc,llpeA Герасимоu_'! ОПJl,1'Io 83ДО.· 

нул " ПОТЯIIУАС'" _ :К.рО1идашу . - Ну. 
I:oro? 

Нику """ОАен"О! 
- КаАгоро ... ху! 
- И_анеuхо! 
ДРУХIIО ка:.ыаО1А" бриrадиры с_о-

"Х А!ОдеА. nOHJI,"H: помогатlo иу.но 
8МlIотноводам. 

ЛуltерьJCI к.ЗiIJCОDУ! - aw.prI.· 
НУА _то--то из уг"а. 

- Вот ео "е надо 6101._ - Г..,УХО ото
З8.АС. КошаР08. - ТiI..О1И ;111:) .. _&1'11. .... 

- Ничого.~- УСNе;ll:НУ"'СИ "р.дс ... 
д.Те ... .ь.- БомшьсJl" ЧТО сриТ"К08а1'1o 
будет? 
На JIpyrolt день а комнате np&,IIc ... 

Д,,"теля сто"л тасой гомон , что , .0 
rO_OPJ('JCJII. жоть C8f1ТW;ll: 8WHOC". ИЗ 
восьми .1Itеишин . реJtомеtlДОllаllИЫХ • 
ДОИРI:М, JlРИШЛИ ToAыI:o чотwре. Г08О-
РIUИ _с. они Р.ЗОN: YMOA.l:.AA ОАН. -
Н друrnе УМОЛl:,u," . А ПОТОМ опять._ 
В стороне ат ПJ)OJl.С8ДО1тс ... 1I сто"" Ко-
Ш""РО. И p.ccNaTplfD4" ИО1 стено пл.н 
ceJlllo6opo1'l. делая ВИд. Ч1'О ОН тут я" 
при чсм. Возле сидел 1II0АОД:lА розо--
8Ощок.кЙ RilpeHI> ММХ."Л БаТ'/рин м 
И.ПРllхемно ВСМ.ТрЮ!llАСИ во ВС'. что 

творилось _ &омнате. 
- TiII.I: вот, товарищи .,ИIl.,IНЫ . 

осторо.но подбирая СЛОВ.I , го_орИА 
оро,n.се,llО1телlo. - .1It.ИВОТН080АСТIIO - дО" 

... 0 ответственное. HI,IeJQCIo иа !lО1ту 

сознате''101l0СТЬ. 

- дО1 МЫ бw ра.ды , Ан.ltроЙ Герки· 

мов"ч.- 3I1.т.ра1'0Р"А;) oAlla "3 "ИХ, 

брОСI.J'I 1'О1сие В3Г"ЯАW. что npe,llceJl'· 
те..,ь , .. е..,о_еll очеll., т_ер.l:ЫЙ. м то 

почу_стаовО1Л себll IfОУ8ереино. Это 
м 6ыл. та CUlO1J1, Лт--ерм, К.,О1ХОllа . 

l' 



о которой шл. речь па з.се,ll.ИИИ 
ПРlвлеIIJUl.- доа разво • НО.НО на 
нашей фермо работатlt? ХОЛО,ll та
кой - зу6 иа зу6 по попадот. И на 
весlt КОРОВIIИIi ОДIIН фонарь. А неха

Юf'ация! На Степ'" сейчас посмот
ркi.ПЬ - И TplI"TOpw И ко.,,6аЙны. 
"IIЛI(" - И те WO'fOPbl KpyTJlT. Пос;;св
Ilall илм у60рочнаJl начнется - псе 
Н.1чаЛЬС'f80 районное по 6ритапам 
АНI)М и ночует._ А ИВ ферму Jli.aO 
,и",оА, ЖОТ,IIа аОЗЛI скота самая Т.III

roCT~, ИИСТО 11& зar"'ЯНе7. И IIСЯ 11"
ша Nеханнзаци.lll - вилы дil. ' oaplI 
еЫI:08 ..• 

- Машl'lЩJ. _РОIIО"._ l1O.IIска;sал щу
стрыА цаР"I'Iщlltа. случайно оказав
шнЙс.lll • пра8ЛОНИИ.- АВО СJ;ОРОСТИ: 
_тиру. 1i < ... 0_1 
Кош.,роп м. преисеДlI.тел lt ТОСХЛИDО 

пероrAlIНУЛИСЬ: . Вот ОНО, наЧИlНIОТ'
с;;я!. 

И ОИJl. "АЖ есегиа 11 таltих СЛУЧ8JIХ. 
тu;тмчио цромолчали. Но Михаил 
БIТJРИН, NИр"О сидсвший 803А8 .11.0-
рей . 8ДРУГ ВЫЦil,АИЛ: 

- Значит , вы но хотито развития 
:,:ИвОтНО.ОДСТllil,? 
Тут .луШltа IIt.C nOACXO'IHT. 6удто 

nрУ:':ИНА СОР.о1л1!.СЬ с боевого взвода. 
АтА! МЫ ие хотим раЗ8ИТИЯ? А 

ты? Почему ТЫ "а ферму но идешь 1 
- Нот , и4У! .. - распрями. Шl:lрокке 

плечи , пошел n lI.ступлоние napollb. 
М_Аоиьсая .лушк. ио дропrУА&. не 

ОТСТУЦИА. ни на Ш;U-. 

- ижоm .. ? А кем ты ИДешь?!
у:.:е аИЗЖilла Olli!l.- НзчаАЬНИI:ОМ 
JШОШЬ! Все 8Ы Т(\Х,- lta lltJlHYAaCIt 
Лушка на продсеЖ.ТО)I.JI.- ПРиВЫКЛИ 

"Iа 6&6allt "ыез.&ть! I-Iет У н.с 8 КОА
ХО38 I:IМ одной .eH~flbl 8 pYXOBOД~ 
стае. А с_ми _8 доltЛаж ЧI:IтаАИ. где 
к про формы J: про Ж"ИЩИ/I все cl'la
:J.aKO. А У нас что? 3а.ВСД;УI)Щ"Й со
тефе ТОАЬ.l.О по ПИВIIЫМ таС1l:o!I.ется. 01 
И& ферме ООА08I:1И" ПОРОС"Т ООДОХА&. 
I1умаеШIt. Анна АидрееВl18 , ор,ll;О11О
НОСIНiЯ свикарка . хуже бы Де"о ПО-
8еРНУАа1 По 8СОМУ холхозу ни учет
чиха. ни 6РИГo!l.,IIИРil И, НilШОГО 6ра
TL На что куриная ферм. - баеьо 
ДIА0 , м ТО му.мчишх. СИДИТ. кото

рый киrде БОАltшо не СТОДился. ТОАЬ

ХО 11 дет.слII.Х - кп 370 ВЫ "3 еиду 
еЫПУСТИАИ? - КаСЬЯllиха удоржа
л,сlt. 

КОШilРОВ смотрел УКОРКЭllеиио на 

ПplOиседаТОАJI: .ГОВОРИА. .лYWttу ке 
lызыааЙ •. 
А пре,llседатеА. ТОАЬКО ХРУТКА га

Л080А, eY.IITO хонь. ОТМ.ХНВ8ЯСЬ от 
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жуJk.:aащей ОСЫ • .11.& "ре .. я от BpeM~ 
ИИ 6росаА УИИЧТОZilJOшке взтлядbl 
на Бзтурина: -Но мо.ешь го.орить 
с;; ЛIOД1оМИ - не Л8ЗIt~ . 

НiI l]ilРЮI В зтот MOMOIIT 6Ы1l0 
СТР3Шl10 смотреть: ЛИЦО ПОItРЫЛОСЬ 

_раСIIЫМИ пятнами. волосы С;;"ОКАИ 

от пота. ца.АЬЦЫ 11 ХУАаltч СТИСUУА. 

- 3н"чит. ОТХilЗЫ801ешьс;;,.? - роз.
КО АОПРilЩИВiI.А МихаИА Лукерью.

О6оЙд;еМСIr JI 6оз те6"! Пра.иа. 1'01la
р"ши? - 06раТИ"'СII он J: осталloНЫМ 
аеJIU1Ияам . сл"вво те уже T"epJlO ,IIа

ЛИ соr",асие.- пишите. Андрой ['ср_

СИJocович. меня 8место К&заковоЙ. 
Пю.nите! - ПРИКilЗЫDIА он I!ичего не 

ПОЮIМ.,lOщеNУ пре.ttсодатсл".- Бату
рИII М:кхакл ИJ!8Т и. М:ТФ .. оярх.ой! 

- То есть ,II0IlРОМ? - ПОПр0181<1А Ан
АрпА Герасимович. все ещо не соо6-
Рilа6Я. чего хочет парень. 

Ж~щпtииы МОАЧ<lАИ. ПОТОМ прыс
НУЛI одн., Д:РУfая ... 

- r'ераси .. оеич , ПАIOСУЙ 11 меня.
ЛУХil.ВО с.ерх.нув ТЛ,l3l1МИ на МИХ,lИ
ла. иеоzи.ll_НИО ССАЗI.А1 ЛушJt,l.
Страсть захотеАОСЬ с;; такоЙ -до"р" 
ItОЙ~ посорезltоваться. 

... На следуJOЩI'I" иень Ila ферме 
HOBbIJ: доярок .даА" с Ilетерпениом. 

КОГ,llа они приехали, IIСО с6е.".АИСЬ 
11 ПОДВОДО. Батурина на неЙ Jle БЫАО. 

- Известнее деАО! - .ркчаАа. сто,," 
на ООА80де • .лукеРЬJf.- В хусты па
реНЬ сразу! Вот потягаА 6ы хоро. 
:Ja соски - ВС& бы му.шtи У:JltаАИ . 
кас ДОJlРКИ трудодни :JilрабатываlOт! •. 

OR,I еше что-то вЫttРИХИ8аАа. xill'1 
ВДРУТ lCз-за CXOTllOro пора no.a,iI.
лась вЫСОКlIЯ фмryра Миши Ватур"
на. За ПАе .. ами у него была XOTONKL 
Лушку с воз. САО.НО 8етром сдуло. 
Еле ,II08lJlI-ЛИСЬ )I.IОДИ 8 зтот Д;ОНЬ 

второй доЙкк. Но "ре ... я по.аОШАО 
женщины ОМI за АругоА иодхоАМЛИ 

It .ухне. 6ра .... и ДО&IIСI1 и ОТJI.IПIУВ
шис .. 1111 .1180plt комнат"" заDeJlУIOЩВ
го. тде сеЙчас бы", Михаил. "ООХОТ'
но УХОД;ИАIC. Он IIРИШОА последии ... 
СХ8.ТИА 1I0Д;ОЙIIИХ и . ynpJI"o иахАе
иив ГОА08У . ЗlwаГ.А Х баЗIМ. 

- Миша, а Миwа! - позва"" его 
старшая Jlоярха.- Фартух з,l6ыл! 

П.ренъ 8ерIlYЛС". СХ8i1ТИА фартух. 
- И фура.су СИИМИ,-ТИХО СК II3алOl 

старшая, цода8а.JI ему "I"аРАе8УXl ша~ 

по·ц.у. 

- Да811Й Н.,IIе"аЙ! - "есело r::ри

II:РИКНУАII "ЫНЫРКУ"lUая ОТХУЛ.1-ТО 
.лУШЕ.1. У8иде. paCTepJlfllloe .... иЦО 
Михаlt.Aа.- Mw ТУТ "а т&6111 и »6I1:У 
"l.II.elle ... 

Миш.а хотел хреПII:О 8blpyraTbCII. 
'10, У1lиде" " АВОРЯХ Кошарова. ТОЛЬ
КО что-то проеурчал. II.,ТIШУ л на се-
6.111 белый че!lЧиlt, да так. что тот 
з&трещал , и защагаА к ХОРО.НИКУ. 

Все. кто" этот ч.с не еЫА занят . 
ДIJИ:iIУ.АКСЬ за JIИМ. Бо8tаЛII ре6ятищ
II:И, ще1l скотник Аптон. теЛЯТJlИЦЫ. 

- МИШal Вызы\)аl) и. соревиова

IIИО! - ХРИКIIУА., ОПJlТЬ .лушка, щю .. 
6егая мимо. 
Парень промолча.\. 
- ОХ! - ВЭДОХ1lУ1l схеТЮfС. CTOJl1l

wий "переди всех зрителей. ГАЯI.IIJI. 
как БаТУРЮI с ПОДОЙНИКОМ цодс.utИ
BilACIII Jt корове.- СКОАЬ аиву Ila фер
ме, а Т4JCОЙ .IIоярки, ках TW. IIapOJlh, 
не lIидал. 

- Н»чего! - УСПОХ4"В"-А IГО Ми
хаил. опаСАНIIО поглядывая на.о

ров"'" рога. Потянул з" СОСОК.
ТПРУ. стой! .. 

- ТОАЬКО ТЫ уж 111,1 по,цлаоаЙся.
шептал АIIТОJl. - А ТО ВСОМУ 1I.1шему 
МУ.СХО"у ПОАУ ХОllФУ3 6Y.llOT. Осе-
6енно Mlle. Kallt 11 It деllК.1М по слу.бе 

БОЛhше всох сасательство "ме1О. 
У.о посло одной ДОЙltи У Михаи

Аа 01lеие1l11 рухк. одоре8еиеЛI сц"на, 

БРОСИАО 8 ПОТ ... 
Скотник уга,llывал его мухи. 
- Ты уж :оотерии. IIOlI:a по06вЫК

Ilещь.- утоваРИ8М 011.- Надо ведь" 
нашиw бабам цомо"ь.: совсем Ilа фер
..е в Р>'!оботе замотаАИС". 

. •. 0ЛIIОТОflJfО 6.ыоT 8 ведро струи 
молока. Бwстро M01lЬX.IOT руки У 
,ll"O-"'РОХ. НО Ето-"ибудь иет-иет • .11. и 
DЗТАЯIIОТ иа СОГIlУВЩОГОСЯ на.; AoeH~ 

коЙ Михаила. 
КогДа Кошаров подошеА • баЗу. 

его ПОD\:тречаА Антон. 
- Идет деАО. - ДОК1IаДЫОо111 схот

НI1I1r. - ДОА.ЖОfI ООАадет1,.. . К третьеlt 
корове паронь цере6ралси. У;tII. н. 
что За"0з,1 всегда с 8Озраzени.lllИИ -
и ту IlilЧНСТО ВЫАОИА. 

В ЭТО 8РСМИ С МихаИ1lУ ВДРУТ по
.0ШАа ЛУJ(еРЬJf. 

- Х8атит, цодн"маЙся.- C •• 3MII 
.еИЩllifа.- вериw. трудовой ты п,,

pell}.. 
Он не повеРIfЛ своим YWIIM. 
- д. АОДНО. Л.,ДIIО, "ст."аЙ , - го-

80р"ла Серье,но Казаllова.- НаЙJ!ем 
м:ы доярох... З,IВТР" сама схожу 8 
стаННlIУ. толыlto смотри. чтоб учет 
6ыА ... 

• • • 
ПРОШЛО О:l[ОАО ГОД.1. Иван Афаll.СЬ~ 

евцч 3. зтот год еще 60льше поху
деА . но зато ца фермо ПОРIIIД"lИ на
зеА. Праllда. с 6о.АЫI!ИМ трудом :JТO 
ему 8се досталось. но И1l" .. е 8 этоЙ 
_OТP"CAM~ И не цро&"зеш •. 
А что еОА"ШС всего раДУIТ и за

веДУl)щето и АОЯРОХ. так :по высо

Itая ВОДОII.цор"аи 6ащия И ПЫТ!fНУ:В
шансв шореllГ. СВО:':,!:Х. паХIIУШИХ 

.Ассом СТОА6о\). Зн.ЧJГJ зто. 'СТО скоро 
6У,llет lIa ФОРМО и "ода и ЗАоктриче
СТВО. Недаром д;:ва молодых механи

Сll ЦОАЫМН ,111I .... и "О'JlТСЯ У алпар.
туры. 

И8ан Афаll.сье.ич попрежнему ко
дит в праВ1I~llие. упорно сидит \)03Ае 

'а8хоза и. не дотоnоривщись с иим , 

Ao_UJIaflTcII предсеnат(')I.I". НО ТОАЬ_О 
теперь он требует бо"ьше БИ.llСНО8 
дМI М01l0Х,\ - старых пеДОСТ.ТО'l110. 

А &aJlP08 КI Формо теперь XB,ITa.,.. 

I 



ПОЧЕМУ ДЕТИ ПЛАЧУТ? 

[ 3! ПЕРВЫЕ ме"цы ж"энм ребенка плач ,.
Ie лявтся чуть 1111 не един(твенны�M способом, 
е которым ОН может 8ыразlolТЬ свое желание 

Io1ЛИ потребовать ПОМОЩЬ от взрослых. 
Позднее ребенок уже мажеt указать на требуемую 
вещь, потянуться к нен '" передать свое желанне 
словами. Но у него еще остается некоторая СI<I10Н

НО<:Т .. сопро"ождать каждое требование слезами. 
Задача РОДlolтелеi1- отучить детей ОТ плача и ка

приза • • 
КаПрИЗ!.I , учащаJlСЬ со временем, раЭРУШlolтельно 

деi1ствуют на нервную систему ребенка, ослабляют 
его воЛю. К<!Iпрнэные дети даже nplol небольших Эo!I
труднеl'Н"ЯХ наЧlofнают плакать, не стреМАС .. С80ИМ., 
силамloI нант н ВЫХОД 1013 затруднительного ПОI10-

жеНЮI. 

В ШКОЛЬНОМ возрасте таl(loIе дет"! обычно 
мало дружат с APYf\otM I1 ДеТЬМI1. Из-за НЭЛI1Шl1ем 
оБИДЧV180СТИ они Р4СТУТ ЗI!МКНУТЫМИ, необщитель
иы�и • • 
Родители нередко семи способствуют резвитию 

слезл ивости детей. CTpeM.I"b любыми средствами 
прекратить плач, они удовлетворяют все желания 

раскаПРИЗНИЧi!lвшегос,. ребеНК4. Это дает ему 
повод и в дальнеl1wем СОПРОВОЖД4ТЬ свои требо
вания слеЗllМИ. Ребенок видит, что с помощью ПЛ4-
ча можно добнться исполнеНИII любого требо
вання . Впоследствии таком ребенок наЧlolнает счи
TltTb, что ему все ДОЗ80лено. нет н ... чего З4претного. 
Свою неПОСllедователь

НОСТЬ РОДl1теЛI1 ч.кто пы

таются оправдать лю

бовью к детям. .<Зачем 
огорчать М4nыша, застав

ЛIIТЬ его плакать? - заяв
ляют они.- НевеЛl1ка бе
да, ееп ... даже будет ,",с
порчен" вещь». raKlo1e ро
дителн не думают О буду
щем ребенка, не заботят
ся о том, чтобы Нi!lУЧIo1ТЬ 
детей поннмать , что мож

НО н чего неЛl,эя , огранн

ЧИ84ТЬ СВО'" жел"н"'я. 

К4К же поступать в слу
чае наСtОЙЧ",8ы:t требо-

8ан"'й, СОПР080ЖДi!lемых 
слезам ... r Если ребенок не 
,",збалован , достатОчно ка
тегор ... чески откаЗ4ТЬ ему, 
объяснив, почему не мо
жет быть удовлетворе

на его просьбе. Еслн же 
РОДl1тели YBepeHbl, что 

Оtказ вызовет продол

жительные слезы, легко 

можно отвлечь ВНИМ4ние 

ребеНК4 от зltпретного, 
предложив Apyroe, инте

ресное занятне. 

аНалей, HaAlI, МОЛОКlt кошечке, оиа кушать "о
'leT,- говорнт м"ть дочер'"', кОТОрой очень хочется 

вместе с матерью месить тесто.- А ПОТОМ сходи 

щепок 80 дворе набери, печь топить будем». 
Де80чка охотно соглашаете,. и скоро забывает о 

своем прежнем желltн .... и. 
Обещания детям вполне AonycT\oiMЫ, но только в 

том случае, если даются не часто, не ПОКОДят на 

подкуп . Нельзя, чтобы у ребенка создалось мнение, 
ЧТО, СОглаШаясь СО взрослыми, он делает им услугу 

н его иадо за это иаграДI1ТЬ . 

Не СТОИТ, пожалуй, много говорить О том, какой 

вред ПРИНОСИТ невыполнение родителям,,", сооих 

обещаний. Во-первыж, :ним самым роднтели учат 

ребенка говорить непраВАУ, во-вторых, ОН пере
СТ"СТ обращать внимаН1>1е на слова взрослых. ПОТе
рять же ".торитет в глазах ребенк" - знач"'т утра
тить всякое ВЛИЯН1>1е на него, фактически переСтаТЬ 

быть воспитателем. 

Большой вред приноснт запугивание детей ",бу
КВМИ)l, страшными ДЯДЯМН и т. п., чтобы з,)ст"вItТЬ 

его перестать плаК4ТЬ. Запугивание разрушитеЛЫ·1Q 
действует на психltку ребенка. Он начни"ет боять
ся темноты, пребываН1>1Я наедине, раС1ет робким, 
нелюбознательиым, еозд"ется блаГОПРИlIтнltя почв В 
для Р"ЗВКТl111 раЗЛI1ЧНЫХ предрассудков и суеверий. 

Частом прнчиной пл"ча детей IIВЛЯЮТСЯ нх ссоры 
между собоМ. Некоторые РОАители, не разо6рае
шись в причинах детской ссоры, склониы� полност .. ю 

опр"вДывать своик детей 
и обвинять чужих. 

", Что С тобой1 Кто тебll. 
MOII МИЛ"II? - броснл"еь 
м.нь к вошедшей со сле

з"м,", трехлетней Тане.
Аж, они, негодяи! Ну, А нм 

A""..I» 
ПЛВЧ усиливаеТСII . 
В этом случае 8ажно 

8н"чале успокоить ребен
ка, выяснить сут" дела, 

указать ему, если ои не 

прав, "в .ц"л .. иеЙшсм по
наблюдать за детской иг
рой, ПО возможности пре

дупреждеll новые ссоры. 

' Борясь с к"прнзами, 
следует прежде всего 

д"ть ПОНЯТЬ ребенку, что 
слезами ои ничего не до-

6ьеТСJl . Необкодимо по
ннм"ть запросы ребенка, 
уметь заннтересов"ть его, 

отвлечь от непозволи

тельного, НlIправить ero 
sним"нне в нужном нз

пр"вленни. 

Учитель Ю. МИХАЙЛОВ 
C~lIO Y~}aoe. 
Г:UURж.:.I<IIJ! pal\DN. 
ИУJJгансШlв ОБIUIСТIo. 
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о любви к родному колхозу 
Редакция npolJt!.IIo fJeretJy с колхозница..," сгАьхозирmеАи .. А 80иzорд'" БаАОШО8с/(оii 

оБАаrmfl о (JОСПШ/fаНUlI д!:mеЙ . Ниже "о.wещаюml'R IJЫСЩУnА t!НflR Уlfостнuц бес~OI. 

М. А. ДОРОФЕЕВА, УЧJtlтеn.,ННЦii!l 

в тех семьях, где взрослые ЖI'Iвут ннтере<:амн 
КО1110за. где честно н добросовестно ТРУАЯТС" в 
нем, там ... дети tlы�8стаютT трудолюбивыми, любя
ЩНМН ева .. колхОз. ОН.., охотно помогают родите
лям на поле, на ферме н дома. 

80Т, JC примеру, 8ЗЯТЬ "'о1шу колхозную ПТИЧНИЦУ 
Елену Семеновну Мантрову. У нее четверо доче
ре... Младшая, 30Я, учится сеl1ЧillС в 9-м классе. 
С малых пет ход.ша она с матерью на ПТИЧНИК, по
любила эту работу, научилась поить, кормить кур 
н ухаживать за ним .... 

- Хочу быть эоотехннком,- говорит 30",- н 
p<J60T8Tb 8 своем 1(0Лllозе. 

Эту люБОВI> 1( родной земле р"зделяет BI<IKTOP
C.IH колхозницы Аи;,стIКии 8аСI<IЛl>е8НI>1 Бобровскиlt. 
Его интересуют машины. прошJlы�M летом он рабо
тап у комбайна. 

- Пойду,- Г080рИТ ОН,- на дизелиста учиться. 
Хочу быть трактористом дизельного тр.,ктора . 
Виктор трудолюбив, виимателен к матери. Если 

она 3l1болеет, то он и скотину Н8КОРМНТ, И хлев по
чнстнт, и обед приготовит. 
Лнда, доч. свеКn08НЦНI<IЦЫ TaTblfHbl Степановны 

Чеwевой, в классном сочнненlotlo1 на тему «Кем хочу 
быт .. » пишет: «Хочу быт. свекловичницей, Героем 
Труда». 
Тюленев Ваня, учеиик 4-го класса, очен. любит 

лоwадеЙ. «В армию пойду, кавалеристом буду,
говорит он,- а пока хочу за НИМ14 ухаживат .. в кол
хозе. даже специальную щетку ДОСТал ЛОwадей 
чистить». 

Увлекател .. ных профессlolЙ в колхозе много. При
мер роДнтелеi1 оказывает большое вл",янне на де
тей, приучает нх любнт. сел.ское хо~"Йство. 

П. Н. ГУЛЯЕВА, It:ОЛЖО3ННЦlt 

м ... с мужем ОДнимн нз первых вступили 8: кол
хоз. У нас два сына: Василий и Внктор. Старший, 
Василнй, призван в армию, а младший, ВИТ", окон
чил семилетку, живет н работает с нами в колхозе. 
Уважает его молодежь, неда"'но секретарем комсо
мольскон органнэацни выбралн. 
МНОГО нужнОго и полезного делаЮт комсомол,,

ц .... Организовали они с помощью агроиома моло
дежиое звено по кукурузе. Устраивают в колхозе 
ЛОщин н., научны�e TeMbl. Не тол.ко молодые, но н 
мы, пожнл ... е колхозники, с интересом слушал н 

лекцнЮ .Как ВОЗннкла жизнь на Земле» и «Как по
явнлнс. реЛl1гиозные праздники» . 

Не жаl'lУЮТС" сенчас колхозникн на скуку. ком
сомол наладнл работу в клубе. CTPYHHbl~ оркестр 
у нм; теперь ест .. , н РУКОВОДнт ММ музыкант, кол
хозник молочно-товарной фермы Виктор Степанов. 

Хорово" кружок сейчас де"ствуе-т. РУКО80ДИТ хо-
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ром колхозница Знн.,ида Ивановна Пажитнова. Ор
ганизовали н драматический кружок. В праздникн 

уж об"зотеn"но МЫ ндем в клуб спектаклн смот
реть н концерты слуwать . 

А. Ф. 6НРЮКОВА, телятница 

Еще мален.кнмн ездили, Бы�o'Iло, ' мон сыновья 
8ладнмнр н Ван" с отцом в поле, гл "дел н, как P"~ 
ботает трактор. Отец был трактористом. ХОДИЛИ 
они с ннм Н D Мo'Iстерскую , смотрели, KilK рltзбн
рiJЮт трактор. ВЛilДНМНР сенчас в рядах Со.етсноМ 
Арм ни, а младwнй, Ваня , взял профессию погиб
шего на войне отца. Он н работает и дома успе
вает все сделать. Избу отремонтировал, клеть хо
рошую сам сделал. Был поменьше, на ферму ко 

мне приходил, ПОМОr;,Л 3i1 тел"там" ухажнвать. Ко
гда Ваня окончил школу, звалн его реб"'tа уехать 
и", работу в город . Но не покннул ОН родного села, 
е пошел учит.с" на курсы тракторlo1СТОВ . Рассказы
вал мне Ваня, К;'I( впервые в прошлом году сел он 

самостоятел"но 305 руль TpaKTOplJ. осОчен .. ..- го-
80рНТ,- JI волновалс", как бы не случнлlo1СЬ огрехи 
или поломки какие». Теперь Ван" СЧI<Iтаетс" непло

хим тракторнстом, хорошо ЗНiЮт ТРОКТОР, умеет 

во-врем" предупреднт" поломки. 

Е. А. КРУГЛОВА, колхозный пчеЛОВОД 

Работаю JI нв колхозной пасеке. Мой сын Жеия 
так же, кок и я, ПОЛlобнл пчел. Я пцеЛОВОД-ПРlJКТ"'К , 
НИКАКИХ спецнал.иы)( зианнй не нмею, но зато сын 

уже много к ...... г прочел по пчеловодству . У иее, у 
пчелы, секретов много. Ино~ раз задумоюсь " , PII
стер"ЮСЬ, " сын н" выручку спешит. «Погоди, ма
ма,- скажет он,- сейчcrc "РОDерим, что нам де
латы •. Пороется в книгах, отыщет, что надо, и сl(;'

жет: «Не так мы делаем!» Илн же скажет: «Пра
внльна мы поступили!. 
МОч муж н сын погибли на фронте. ЖеНJI - мой 

главный помощник. Когд" было ему 13 лет, он са
рай сделал ДЛJl скотины, да так аккуратно сделал! 
Развел ГЛину 1'1 залепил все дыры, чтобы скоту хо
лодно не было. А недввно сам KYPJlTHHK СООРУдНЛ, 
кур отделил от телка и козы. 

Старшая дочь даn .. ему как-то I О рублен на '/(и
но. ЖеНJI не пошел в кино, " на зтн деН.Г14 Г8оздеl:i 
ДЛ" пасек н купил. Сам он отесал доски дл" уль" и 
сделал ПОДСТавки, чтобы ульи СТОJl"Н ладно, ровиее. 
С впрел" мы с Женей вывозим пчел в пес, меСRца 
нв трн, И жнвем '111М , а ПОТОМ переходнм а поле , 

к подсолнечНl<Iкем. Тут гл.,вныЙ вз"ток У пчелы. 
Особенио важна помощь Жеин, Когда РОЯТСА пче
лы. Тяжелое зто врем,. ! Ино~ раз за ОДин час по 
четыре РО" бывает. Жара наступает в работе. 

Mof:i сын ч"сто ГО8орИТ мне: 
- Окончу, мама, десятчлеТI<У и буду пчелово

дом I!I колхозе. 



• ЛflннА ДEH~. 

Ц'.'"o4I .0'0 Н. Ko2ltOlc.oto. 
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ВОРКА :кукурузы - работ", 60.\ы.llАA ва_ности. 

ОТ 1100 3i!1 IJИСИТ сохр"неНИI и качество ВLoIРIЩОИ
Iloro ура",а •. К убор!!:. кукурузы ""ДО тотоанн,
СJl тщатель"о. Нео6ХОРNО заранее I:I:О.llГО1'08"Т" 
силосные сооруаСIIЮI АЛR ра3ДОЛЫIОro СИЛОСО-

• "1'1 111'1 )]0'1.,..08 И стеблеА. ПОNОЩСIIИП ЯЛ. ХРIIIОIIИR СО
зревших початков. iI так.ае машины AЛJJ убор_и и транс
порт &ЛИ: uоревозв:и. При ОТВОЗКII СНАосноА МАССЫ от 
комбайна .. CHJ\OCHONY СООрУ.ОНЮD лучше всего исполь
зовать СilМОС83ЛЫ . бортовые •• маwкиbl О(;llастить р":,
ГРУЗОЧllblКН сеТltilkИ', Кроме ТОГО, дыr у •• лкч-еlf.иJt емко
СТН автомашин на них следУет произвести наращива

ние бортов. 

Очень •• ано праВМJ\1>110 определить врем,. убор." ку
курузы. Опоздать или начать уборку преждевреWIИНО
значнт недобрать нли потерять чаСть урожаи, 
Уборку кукурузы ДЛЯ раздвАыfгоo СИАосоваflЮI почат

. 08 к С'fе6леlt "у.но проИЗ&О/UlТЬ тогда, котда почаТItX 
J:lOCTHrIIYT .. ОЛОЧНО-IIОСИ:080Й спелостн: • ЗТО'f nеРИОJl ра
стоння Х}'1l.урузы содержат на)lбольщео количес'fВО nИ" 
тarельных веществ. Початки КУКУРУЗЫ, убранные в фа
зе МОЛОЧНО-ВОСkОJlОЙ спелости, хорошо храНИТСJl D 
СIIЛОСОllаЮIQМ виде м ЯDЛIlЮТСЯ ОТЛИЧlfЫМ ХОНЦОIIТРИpQ

ваН81о1.. хормо" ЛАЯ JltИВОТUblХ: по nитатол'ыlостии они 

Ile отличаЮТСJl от созревшого зеРllа кукурузы, 

Силос ИЗ хуltурузы NOI'J:eT сохраняться в точеН)l8 пе
скольких АСТ. RC теРJlЯ своого xa'lecTBa. EI"O мо"но МС
ПОАЬ30II",ть Ila корм скоту знмоЙ. весной и Аетом. что 
позволяет получать высохие УДО)« молока и привссы .К

ВОТ1IЫХ в тече)lие .сего 1'0.11". По:tТому не TO,u,ItO в но
вых р"йонах, '[0 )« ка юге. гдс зсрио хужурузы ПОАJlО" 

стыо созревает, преДllаЗllаЧОllllые 1Ii1 силосоваИllе посевы 
дОАЖНЫ l'бираТЬСJl 8 фазе МОЛОЧJlО"ВОСКО801t' спелости. 
В тех районах . тде до первых ОСОlfllИХ заморозков по

'1 .l1'1I:И но успеют .ltостигнуть МОАОЧJlО-IIОСК01l0Й сполости, 
кукурузу HYI'J:HO убирать в любой фазе развития . но 

обл3.lТОЛЬНО до Н"CТfUAсн"я з"морозков. 
Лучше всега црОИЗВО)fИТЬ уборху сnеUИ"АЬКЫМИ хом-

5".""мн. )10 11 техущем ТO,ll)' и:t-3" иедоста1'1l:" ",х в рJlда 
мест уборху початхов иiUlО будет ПРОВОJ:lНТЬ вручную, 
Прн этом Ila КУКУРУЭIIОМ поле через Jtаждые 50-60 МОТ
ров ";).,1110 цредваРlIтельно СДОАilТЬ ПРОХОСbl: JUJI прохода 
iНlтомаl.lIИН скоснть 6 РJlll1tОВ, а ДАЯ телог - f ряJ(Jtа. Схо
wеиtrыо впрокосах растени. хухурузы вывозится 11 мо
сту СИЛОСОВ""ИJI, ,де ПОЧ"n:И ОТДОЛJlЮТСЯ от стеблв. JI 

CКAOCYI)TCJl разд .... ы'lО. 

ПОДГОТ01lНВ т.u.им образом учаСТОII. при ступают 11 убор
ке початков. Dоч"nи хухурузы с Itоротхой НОЖIIОЙ ОТ
"aMWBilXlTC.lf, а с мин ноЯ но .. оА срезаются но.ом ил. 
серпом. СIIИNilТЬ с расте"ий нуаио ТОЛЬКО те по ... аТХIII. 
к оторые ДОСТИТАИ ВОСI(ОВОЙ " молочно" сполости. 
Остальные МО.JIЦfО СИЛОСОВilТЬ вместе со с:rеБЛJlМИ. Со

БРIIННЫО початки ср"зу .. е IIЫВОЭЯТСJl " СИЛОСУIOТСJl. 
Dслед эа у60ркоА и 1IЫ1l0ЗКО. початков сте6ю. _у_уру

зы уБИРilJOТCJ, си ... осиыи хомбаЙнlI.XJ1 ИА" приспособлек
мым" зеРИОJlЫМИ l:омбаЙнами. При "с;аостапе ИЛИ ОТ
Сl'ТСТВИИ _омба.нов стеБАИ можно убмрать сеиохосмл.ltа
ми или .canilM". Сllашивать ну.но столы:.. СIIОЛЬJ:О 
можно свезт" Jf эасклосовать в тот ао ,1еи ... а nРОТИВ)lОМ 
СЛY'"'Jао масса будет nОРТ"ТЬСJl , подс:ых&ть. торят .. 1I .... ry 
И питательиые вощecrDiI. 

СУЩНОСТЬ СНЛОСОВillfИJl состоит В том , что СОДОР:JIIIЩ •• 
C.lXilP СОЧИilJl МАсса почаnов или сте6АОЙ ХУХ:УРУЗЫ, за
ложенна" в ВОздТхонеIlРОIfНЦА&Мое силосиоо соору .. о
ННО. nодаерrается МОI\ОЧНОКИСЛОМУ бро.еииlO. В реЗУА"
тате в силосуемой массе образуется маАОЧllая КИСАота. 
KOTopall "е ТОАько консервирует хорм. на и nРИдilет 

ему хороший BkyC. Силос из кукурузы, JlВЛЯJlСЬ ценным 
пнтатеЛЫIЫМ кармом, I! то "О время IIЫЗЫllает АППетит 

ЖIIВОТ:НО1'О "улучшает псреll"риваllИО поедаемых им 

друrих хормов. 

Лучwо всето СИЛОС08ать початки 8 измем.чеНJfОМ ви
де. ПочlI.ТJ:И с неагрубеllшоА сордцеВИl{оА, имеющие 
БОАЬШУIO ВЛ;Ul[НОСТЬ, МОЖ1l0 измеАьчать )1" оБЫЧНЫХ си-

лосоpctЗКlI.х ца хуан АЛиной И8 более 1-2 СilнтммотрОD. 
ИЗ нарезанных таким способом ПОЧАТХОII оБИЛЫIО ВЫАв
ляотс" сок, СОД8р.ащмА caxll.p. СИЛОСУО"iI$I М1I.ССil хоро
шо ynЛОТllJlется при трам60паIIИИ. что содойствует вы
теСИОИИJO из нее ao:sдyxa. 

ПО'lатки, имеющие загрубепmylO сеРДЦ88ИНУ, ' зорн • 
восковоЙ СПОАОСТИ, а ОЛА.8JIОСТЬ. не превышаlOЩУIO 
60-70 процоитов. 1111.,11,0 дробит .. до .. lIзго06разuоro со
CTO/llf1olJ1. ОсобеllllО ТЩ~Т8ЛЬНО ну.но и:ucе,u.чать АИСТЬЯ , 

служащие початку обертка •. TilK .х ..... IIСЛОДCТ!JИО своей 
плотнсстн И ЗЛ.lстичностм ОНИ плохо поодаются 11 uелом 
виде. Измельчение початхов моано производит," на ск" 
лосореЗlI;ах .РКС-12_ , СОЛОМОСИЛQCорезках .РСС-6_ 11 
.РС&-З.5_ и других МilШИllaJt. 

При lIеuозмо.ности ИЗМОАьчать початх:и их силосуют 
8 целом виде. При зтом Ц8АЫ8 початки З&ICЛ.lДЫВАЮТСII 
ПОСАОЙИО - 15-2D-<:аиткметровый слой поч.n:ов чере
JJ:yeTc" с 25-3k.lнтимеТР08ЫМ САоем изме.льченнJoIХ сте6-
Аей и А:МСТЬОВ. 
Пре;аНАЗНilчекныо МИ снлосования стебли и ЛJlСТЬЯ 

х:ухурузы "a,JIО кзмеАьчат," на части, но провышаlOщие 

2- 2)4 саНТИМОТР08 длины. 
СИАОСИУIO массу "еобхо;анмо хорошо уплотнять. что

бы DытеСllИТЬ из '(СО воздух, а хорошее УПАОТllе"ив за
висит от СИЛЬ)lОro ТР.lмб08,ШИJl. Поэтому Tpil~BaTb САе

JlYOT ПР" помощи трах:тора "АМ лошадей. 
Хорошее упл.ОТI(OIIИО 31:1ВИСИТ Tillt_e от быстрoты за" 

ГРУ31tИ - зто основное правило IIСЯ1tого силосованиJ[, Чем 
5ыстрее заuолняотся склоснов сооруженна, том олотнее 
J1tЛ8.;аЬfваотся 11 нем силосн •• МАССА, таж J:alt .lиаЮlе 
слои УU/l.ОТИ/lIOТСJlJ под тJlJжостыо верхних слоев. ТраuшеlO 
1'л.убиноЙ в 3-4 мотра надо заполнить в 1-2 AHII. ОТ 
олотностм заклaдJtИ MilCCbl ЗАВИСИТ по,цдеРJW.аиио "у .. -
иаА темперll.ryры при СИАОСО8ании кормов - Ife выше 

30 граАУСОВ теОЛil. 
ПОllОРХНОСТЬ ЗilПОЛIIОННОЙ поч<\ТJtами траяшеи, "мы 

МАи ApyrOTO СИЛОСНОI"O соору .. еИ1olJlJ Нa,JIО ухрыть измОА .... 
чеllНОЙ массой стеблей и листьев слоем в 30-40 санти" 
метров, 11 поверх - дореВИJlНЫМ щнn:ом, который 05ма-

3ЫIIIIОТСЯ тол.стым слоен ГЛИНЫ и засыпается зеМА8А, 
ЕСАХ нет дере8ЯИНЫХ щитков. то САОЙ :мленой массы нц 
ПОЧllтхани увеличивается до 1-1.2 метра, ску ПРИJIilO'l~ 

СЯ ВblПУХЛА/I форма. 
силосну .. м"ссу I\Jlстьеа и стеБАей Ifi!AO загру.ать 8 

ямы или траншеи выше стен 1111 1.5-2 ме-тра , т .. II"'К 
Jl:a"e при СJfЛЬRОМ трам60ВII.IIИИ масса IIцос"е.ltсТ1lИИ дает 
осцку "а 20-30 процентов. Кромо TOI"O, прм СИАосоаа
нии Как. золеllО. массы, Talt" початков необходимо 
ПАетно заПОАНIfТЬ уrлы склосных соору.оии. и САед10lТЬ 

Зil олотв:о. ух.ла.дкоА маССbl B03JI.e стен. 
При ОСОНЧ8l(1)! ЗiilГРУ:U:И У'Р.lиш.Й II'РЖУ силосуемой 

массы придают J:рыwеобра.зкуlO. 11 в .!ОСа.х - ХУПОАообра::r
"уа форму. Силосную массу. Рiilсполо.еUИУItI выше стен. 
HYXJIO алоrно yтpaM60llaTb . зuрыть .иркоА rлккоlt 
слоем 11 8-10 С;Jнтиме'fРОВ. Тоо, Уllрытие изолируот . 
СJIЛОСНУIO МАССУ оТ' доступа Zlоздуха и одновременно 

САу.иr грузом для уn.лОТllениlI'. За саСТОlПlием эеМЛJlIIОГО 
ухрытия lIеоБКО,l);lИО ВffиматеЛЫIО следкть. чтобы СВОе
BpeMeJlHO Эa,JIелы_ать обра.ЗУJOщиес. 11 110М трещиныI . 
Над траише"ми и JlИilМII ".lДO УСТРilиветь ХРОВАIO: зто 
предохрasхт СМАОС от Д:ОI'J:ДЯ, снеГА и промеРЗilНИ • • 
ПраВИЛЬJlО приroтов.ленныЯ снлос Jl:олаен иметь запах , 

1(.IDОМИН8ЮЩИЙ запах ICJlаwеной ХilПУСТЫ , соленых oгy~ 
Ц08 , моченых JlCiлоlt. 

Уборку ItY1!l:УРУЗЫ н.I золе:ный жорм следуот ПРОХЗIIII
дить по мере lfa,l(обll0СТМ. но но по3.Днее фазы вwбрасы
ваJlИ. метОАОК. В зто врсмя KYkl'py3J1we растении со
дер."т бол.ьшее количество ПНТ"ТСАЬНЫХ веШ8СТ8. После 
ц_rеJlНЯ стебли " ЛИСТЫI rpYOOIOT и монее ОХОТIIО ПО
е.;ааJOТСЯ .наотны_. 

УБОрl:У кухуру3.Ы на CnOJ\.DВ зеРJlО IIУЖ1l0 производ:ить 
пр"- ПОЛ)lоА спел.ости зеРlfa и в самые с_"тые срохн. 
DОЗДИJlII убор:r.1I снюltllОТ IIОРМО8УIO ценность хy:r.урузиык 
стеблеА: оии rpу6еют, листья опаД8lОТ. 
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ПочollП:И J:УКУРУЗW и. зерно лучше acero у6ирать 11:,.
"урузнwм ItОМбаl1ном .КУ-2_, J[ОТОРWЯ СРОЗ.1s:r сте6АН , 
отдеЛllo-r ОТ иих почаnr.м, iiI ст06АИ ИЭМIIЛЬЧIIОТ 4Jl,a скло
СОВaJIИJl. Кys:урузу на зорно уБJlраlDТ та •• е зерновыми 
.0мбiilЬаJOl .Сталинеu-е_, оборудованными сuециальнw
мм прмспособленмим.м .ПКК_. При отсутствии 1I:0мБАfI
нов ItУII:УрУ3У МО.НО убирать простыuи уборочиымм МoII
ШИН<Uf;И, и .... и про водить РУЧНУID убор_у ПОЧollт&о., а СТII6-
ли потом с&ашивать СIIНОКОСИАХ&МИ. 

ОставmаJlСИ после отдалаНИ/f спелых по"аТ.08 ху.,.... 
Р"ЗН/!II солом/! по АИТoIIтельности аре.осходит OI!lCJlK"IO 
солому И моиет быт .. Tuae ксполь:s.oВUoll АЛИ СИЛОСО
ванки. 

Лучша Bcero изwалъчеинуlO II:УII:УРУЗНУIO солоку сило
совать с добавлением зелеиой массы кукурузы с ПО
:&НМilИЫХ посевов или сочных .0РIlепло,цов, б.хчевых 

&ул.,,:rур, БОТIIЫ сахарной и кормовой свеиы, баРАЫ илх 
сочиоА тра8Ы. Кухурузнаи солома СNlIшиваеТСII D palt" 

Силосные 
I (~: ИЛОСНЫЕ < •• рУ ......... 6х ••• " •• ш., •• ". 

за6лаreВJ)eмеIIIIО . 
Пре.до чом приступить • оыбору типа силос

IIWX СООРУ.СIIИЙ. слодует опреДОЛИТЬ _оличе
cтllO золеной массы и почат_ов. поме.ащи" 

разделы�омуy силосоваflИIO. Dри:мориый вес _уБИ'Iес_оrо 
мотра roToDOro силоса ИЗ измельченных. J(ОРОШО уплот
ненных DОЧАП:О. - 800 _илоrра.ммов. Учнтываа :)1'0. моа
но определить тpe6YIIКYlO емхость СИЛОСНЫХ соору.екиА. 
ТОВАРИЩ Н. С. Хруще.. Н1I совеЩIIНИИ р.ботнн_ов 

сеЛЬСII:еro хоз.Йст_а обдастей и автономных республик 
Северо-ЗапАда .СНО ДО_АЗiiЛ. что BblroAllee СТРОИТЬ не 
СИЛОСJlblе бi1ШНИ и Dолубаwни. а облицованные траllшеи. 
OIlK II"роще D стрОИТIIЛЬСТве. В них леПl:О закладывается 
CКAOCJlaJf масса. Н3 них леnо ее и .еыбирать. 
в Ilёlсто"щес врем. И'Иее:rси 1f000КОлыrо ТИП08ЫХ проек-

1'011 транщеЙ. При выборе преекта и пotтроЙ'llе тра~lшеА 
необ;)(ОДНI.tl1 поинитъо с ... едуlOщее. 
nлощав. ДЛ" строитеЛЬСТ8а Траншей выбирается 

вблизи .квотновор;чесIUlХ ферм. Располма.ть траншеи 
сле,llyОТ с учетом Дi1Льнейшеrо cTpoIITe.\IoCTBa. 11 таJ:же 
СТО:К4 IIi1DOЗПОЙ JJ:JIЖИ " ПОВОРJ(НОСТИЫХ 80-'С. Как пра
вило. СИ.\ОСllые coopy_etl"" долины располаt'ilТЬСЯ АО 

рельефу выще _ИDOТllоводчес_их АОNеШlltlий и возмож
но дuьше от .иа:есБОРIIНКОО " навозохранилищ. 
На облицов_у стен траншей МО_IoIО примеllJП'Ь мест

кые Мilтериалы; :l:ирОИ'I , камень , ракуше'Ш":I:, а в ЛОС

ных Pi1AOll ilX - лес. 
Стены траншеи моино делать из любых меСТ"Ы:l: мате

риi1ЛО!!: II:llроича. камн • . туфа. 6етощrых и жолезобетон
ных плит. Не реltомен.ауется nРИМО"IIТЬ ДЛЯ: стен сн.\ос:о
цых траuшей СИЛН_itтныА КИРПИЧ. wлu:06еТОИИЫII :1:4)(-

Пр"меРioIillI сжем" 
тp4io1we.. • piI:Jpe:Je. 

110М соотношении ПО весу , 1'0 есть иа 1 ТОItНУ селомы 
lI:Ло1ДУТ J тонну сочноrо корм ... КОРНIlЛ"одов И DЛО.lОВ 

бuчсеых :l:УЛ"""Р д06АВЛИIOТ не МIIИ" 0.5 тоины Ifit 
1 TOIIJlY ку_урузной соломы. Бi1РДОЙ надо II"О)l.И8ат .. 11:"
ады. 25-ЗG-<:ilитиметровый слоR хуаурузио!t соломы 

непосредственно е траншее. На 1C",.ДУIO ТО""У соломЫ 
д06авлаетсl'I ве менее 300 ЛilТРОD барды. 
СеменнуJO ху_урузу надо убирать при ,аОЛ1l0М созре-

8а"IIIМ ЗIlРllа .. с.аТЫ8 СрОII:И вручауJO; Ifit се:мена с.\еАует 
отбирать лучшие. здоровые ПО'IiПII:И и немеАлеl!НО су
шить , "тобы ВЛi1.IIОСТЬ их 110 IIревышала 14-1S сро

це"ТОD. 

ХР'Нlить ceMOHllble :uочатки "адо 8 суком. хорошо IIРО
ветриваемом nомощеllКИ , а в раЙеНАХ 11еЧОР1l0зеиноR 
полосы - в ОТaD.Л)!:ва.емых помещеIIИЯХ. 

М. БЛИНКОВА. 
КII.НД"ДIП (en.~KO.O~IIHCT.ellioll>l. lIay". 

сооружения 

им илм 1of01lолитныА U1лuо6етон. та. :rI:it_ оин ИI.Nоlt;llJOТ 
от силоса и быстро разрушаlOТСЯ. 
Стеиы и ДНО траllшен "е ДОЛИIIЫ ПРОПУC'lC"ть .0.11)' k 

ВОЗДУХ. ХОРОШII~ защи:тоR против ПРОНИИИОВIIIIИII .",.r8 
служит f'АИНJlНЫЙ З8МОII: то"щиноR не м,нее 20 СIНТИ
метров . Толщин'" CTOII ДОJ\,ЖI, ... опрсде",.ты:. НА мосте, 8 
завнсимости от грунт.. в _отором JlОЛIIOТСJl траншеи. 

Оllа :можот быть в полхирпича ИАН • один 1tНрП1olЧ. 
В слабых t'РУИТI.:Х стены ДОЛЖВЫ быть ДОСТitТОЧНО проч
иыМК. чтобы JJыдержать напор ГPYHTi!I. Уалон CTel1 не 
следуll'Т делат .. слншком полоrНI4. 

ФУIlДIl.IoIОНТ ПО.l продольные CTOllbl ТРilllшеи lIiI,I(O 
делать $'13 бутовоrо _"МIIЯ нли KpaC"Oro, хорошо 060.
.енното кирпича на СЛОЖIIОN РilСТВОре: одиа часть ц .... 
меита мар&к 300- 400, одн& часть нзвеСТJI и JteJJJlTb ЧI

стей пеСII:". 
Глубин.,. траишеи рехомещr.УIIТСJl ДIIЛo1llТЬ от 2.5 АС 

3.5 weTp~. причем наивысший ypo!!ellb rpУИТОIIЫХ ВОJl 
дО ..... ОIl быть ни.е дна ТРitllwеи не меаее чем liI 

1,5 мотра. Наиболее под:ход~ща. ШИрИlfil тр.iIIIWОИ - от 
2.5 дО З.S метра. При среднем рitЗNере ШирИIIЫ ТРo1llИlд еJl 
по дну IS 2.8 мотра. ширину ее поверху peKoMeHAyeTCJl 
доводить ДО 3.4 метра. На.иболее удобна. ДJl.JlHiI тран
шеи - 25-30 метров. 
С екции , :на _оторыо ДО)l.итс" траншоя. дол_ны быть 

TiU!:JlX размеров. что6ы _аждая из I!IIX могла быть З8-
ПОЛIIсна $ИЛОСIlО" массоЙ и СООТВОТСТ8УlOЩИМ оБРilЗОМ 
ухрыта Q течские одкоrо - двух дней. ЛУЧШilЯ IIМКОСТЬ 
сеll:ЦИИ ТРiilНШОИ - 15-25 тонн. 
В/JИДУ того. что секции заПОJ\НЯЮТСII СИЛОСНОЙ мitссой 

поочередно. попере'lН;tЯ СТСНХil, ра.3,IIIIЛЯ,lDща" траншеlO 

на ceKUIf)J. будет испытывать БОJ\ЬШое боковое ,IIАDлеи"е. 
Позтому при КНРОИЧlIоА кла,llке необхо.ItИ'Ио обратит .. осс
бое впимаlIке 1111 тщатеЛЫIУJO переВJlЗХТ ШООII. ,llЛЯ: чеrо 
ре_ОМllщtуеТСII вости 1tЛаДJ:" переroроДок и продольны х 

CTOII одновременно. Кроме 3TOt'0. стены lJepet'opoAolI: сло
ouyeT apMHpOBilTЬ чореэ KaSJIwe ПJilТЬ РЯ.llов 1I:лаДIIИ .1.УМJl 
стер.нлми .еЛllза диаметром 8 МИЛЛИМIIТРО. . Концы 
CTop.lleA нужно Зilделыаать в .продолыlеe стены. 
Все внутренние. облицовочные стоны ТР.ИШIIИ .. олж-

11101 ШТУВiI:гурИТЬСJJ цементным раствором (ОДН. часть це
мента и три чilстн пес .. а) и .елеЗ"ИТЬСJl, то есть поверх
ность штукатурltи присыпаетс. СУХИМ UOMCIITON и зати
рается металличеСI[ИМИ торхам". Пнище траншеи делает
с" ИЗ плотно утраи600ilИl'!ОЙ Г)l.ИIIЫ. НiI 'Которой YJl;лады-
8aeTCII плашмя КИрlI"ИЧ с ПОСЛО,llУJOщеА Шry1lil.тур_оА и 
_елеЗН_КJlОМ. n'IO ТРд1fllIеи САодует делать с небом.шим 
'У_лопо:м (0.05 wOTpa) х сеРIIДJlне. 
Как стены, TiUt н ;!(КО траншеи nосло просушии "1106-

ХОДИNО сокрыть rоричих битумом . Над ТРil"шееА целе
сообразно устроить кровлlO. КРОВЛIO лучше сдел.ть .llIIY
СКilТИУIO (8 вило ШАЛаШil) из ОТДОЛЫIЫ:( ЩИТ08. _оторы" 

пр. ПОf1jУЗ_О и выrртзкс СИЛОСНОЙ Nf,C'CW мсгут быть 
пелия:ты или CIIJl1'bl. ЩИТЫ МОЖIIО покрыть солОМОЙ . ка
мышом k.l'.и друг.мм II"ОДРУЧНЫМ маТОРJlалом по 06рошет
_о из жердей. 

lIлJl отвода .IIоалОвых во" вокру!' транmои IIY_HO оро--
рыть :ВОАоотв.о,циые _ан авы. 

Инженер Б. ЗУБКОВ 



о МиХ-sI. aкIllМo __ Ло.ОНIК08" 
пер.ом РУССКОМ У"8I+Oм, pacC8113W...,. 
ф"lI~М .Ми .. aAnо Ломо .. оtоа». 

CWH K p ecn'JlHIIH"nOMOP" 1013 дep"нw 
ДеН"С081("', 611Н3 XOJI.МOГOp, M .. x,,"no 
Ломоносо, nOKloIHYn РОДМО" Kp4l" 111 
ПС!ЩI(ОМ 8 31о1МНIOIO стужу OTnpa.l .. lIC" 8 
Моекеу УЧ"'''СII. 
Про .... " БП'С I Jlщее A8pOlliIН". .. 

.. еобыН .. о.е .... ую С"'"У 110""", ОН доб"М;JI 
того, "ТО, се. :1" nbplY уже де •• Т .... 
дцет"п,тн"м IOношеlii, "ерез HeCKOllloKO 
11" C1IlI lIolДIЮЩ"МСJI ученwм. 

О.. 0611цеп резносторсжн .. м.. 3 .... 

н".м,, : 6wn .. С10Р"КОМ .. м.х8tiимом. 
nO:l10", .. астро"омо",. х"","I(ом .. 
ХУДОЖН"'I(ОМ - Н ~ НОУКИ О" только 

н. lQy .. tull 
А. С. ПУIIЖ .. н. ОТд ..... " доnж_ ,отцу 

РУССI(ОМ ""YЮI. м .. Х"IIЛу в.,""ЛIo_ .. "у 
Ломоносо.у, пмсап: .0 .. CO:JДtuI n.p.lol" 
Унн.еромт.', ОН. пучш. С_О""", с.ем 
6WJI neР'101М ".Ш"IМ у ..... ерс>П.'ом •• 

ФIoll"М .M"JI"~lno Ломоносо.. р«
Kplol'M' перед .эр.пе..ем бпмороднwм 
06рм y"eHoro. KOToptoI" I сnуж8Н"" 
".Y~ .нде" TOn~KO с,,)'Жен .. е атечестlУ, 
:аil6o,у О .ГО 611.,. ... прос.ещен",,,. 

'ПОJIIUI/\ п~терпеJl .. знаю, ЧТО дет .. 
от • ...ст.. мем!! н. з.БУДyn. Эт>омн 
Cl\OtleMII М. В. Ломоносо.е з.жен .. .,.. 
'НТС!! Ф"ПIo"'- COleTcкнit нород ,8,.ТО 
хр.н",' П_"'1o о rett .. tulbHOM РУ'СКОМ 

ученом. ИМ" его НОС"Т ст"р.Йw"Й УН.,.. 
" PCIfI"T странlol - Моеко,с ... " ГОСУДIloр
C" ..... WM YH"leptМ"Jeт, I4С!Д.'"О торж ... 
'11'11110 оmРInДНО'.ШIIМ д.ест.. пет 
с"оего сущестIOl8МIoIJI . 

• MII1U1!tnQ Л()WОЩ)ОО... (:~),ДHH ..леll 
фщц.w • • 1055 ""До. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 
М. Ф. НЕСТУРХ, 

l1aнAlIA8' 6",ollorм""1O'I1( "'ум 

[[Jlj] очти сто ne, нозод землекопы, роскоп, .... 
плотно слежа8wиеСJl спои песчаного карь

ера 8 допнне НеitндеРТltЛЬ, 8 3ап4ДНОМ Гер
манин, натолкнул",с" на череп н несколько 

I(OC1elo1 когда-то погребеlolНОГО здее .. чело.еческого 
существа. Вблизи оказолся ученый, 3о11интересо,"в
WI<IHCJI HlIIXOAKOi1. Он заметил, что череп ... .,!! KPbI!JJK!/J 
)IIMena Не<::КОП'с.КО нео6ы�ныы1 анд: очень nOKM.LH 
лоб с толстым надгп&эннчнlo'М валиком ceIolAeTent.
СТ80'''", что 06падатвm. череп" был очен .. похож 
на 06ез".ну. Но 60ЛЬWilJl IIместнтельностt. МОЗГ080Н 
коробки не менее убедительно ГО80рШl" о ТОМ, ЧТО 
череп :tTOT мог ПРНН4Дпежат" тол"ко человеку. 

В то врем ...... ежду науком н религнем шел силь
иый спор О происхождеиии человека. Хотя ученые 

уже давно находил .. в З8мпе каменные орудия, зо

лу н угли ОТ костров, очен" редко уДIIвалос .. Иo1lнти 
кости людей, жи.ших деСRТКИ и дюке сотнн тысяч 

лет наЗilД. 

Между те ..... ' по бибпии, мир существует лншь 
ОкопО семи с половиной тысяч лет. Поэтому от

кр,,'тне костей человекообразного сущест.а, жн.
шего дес.тки тыс.ч лет Hlt3i1A. свндетеЛЬСТ80'o1InО 

о 6ольшоii древности HCKonileMoro чеЛ08еКiI и 
опроаеprало легенду о чудесном сотворенин чело

века. 

Уже к середине прowлого века великий "нглнн
ский исc.nеДОВ<!Iте./l" природ'" Чарпьз Дар'нн дока
зал, что челоеек создан не сеерх"естественным 

путем, а Я8ИЛСИ 31!1всршенисм длнтenloного процесса 

постепенного р"звития жнвотного мнра. Как 

и животные. человек начинает свою жизн" в видо 

однон-единственной "нцеклетки, ОПl10дот.оренноЙ 
живчиком. Все аиды жи8ы�x сущесn, не нСкпючаR 
н человеКiI, имели • ОТДапенном прошлом общих 
предков. Об :tTOM свидетел"ст.ует р<!lзвитие чело
веческого зародыша. которы';; в сВое..... Рo1lз.итии 

проделы�аетT путь, проi1денн"'Й предками человека. 
В возрасте одного мес.ца З"РОДЫШ Ho!InOMHH"eT 
р .. юу тем, что у него по обеим сторонам шеи рас
полагаются нескол"ко пар жА6еРНIoIХ дуг. между 
KOTOPbIMI1 ндут жаберные борозды. 

Такое строение зародыша подтверждает учеиие 
Дарвии" о том, что наземные животнr.rе пронзошли 
ОТ предиоа. жнвш",х в воде. 

у месячного зародыш., ест .. и хвостик, а котором 
hаходится около дес.тка зачаточных ПОЗ'ОНКО8 . 

Позже хвостик укорачиваеТСJl, ио его OCTo1ITOK в 
виде копчика. состоящего из четырех - шест", по

звоиков, ОС'Нllется на всю жизнь. Если XBOCTioIK ие 

зарастает, то может достигнуть. ДЛiolиу даже A'.!J
дцати ПЯТИ сантиметров. Ученым из.естны многие 

случаiol рождення lIюдей с хвостиками. 

В музее ИНСТИТУТ\!! антропологии Маско,ского 
государстве иногО ун",оерснтета выставлен интерес

Н814ШНЙ, очеи" редкнм препарат человеческого 
Х80стика, КОТОРЬ!'" был отрез"н у OAНOt'O чеl10веlC.!J 
в Москве. 1890 году и описан доктором И . И . П"т
иицким. Этот коротенький хвост покрыт воло
семи. В его внутренне... ч.кти под микроскопом 
были оБНlIРУЖОНЫ мышцы, нервы и кро.еносиые 
СОСУДЫ. В Н"У8С8 известны три случая чеЛ08еческих 
нодораЗ8ИТЫХ хвостов с МlJленькими позвонками, 

которые явnялис" продолжен нем кс,щчика . Под06-
н .. ,е факты noдтвеРЖДllЮТ мнение ученых о том. 
что предки человека когд"-ТО обл"делн хорошо 
р.,з.итым хвостом. 

Человеческий плод wecтiol - семи месяце. по
крыт короткими, мJlгкимн Н 6еСЦ8етиыми ВОЛОСК5-
ми. Они Р"СПОЛ\!!ГllЮТСЯ не только и., теле н голове, 
но также н" лице и ушах. НаЛiolчие aOnOCJlHoro по
крова у человечесlCОГО зародь.rwа объ"сн"ется тем , 
что н.,ши oTA"neHHtoIe npeAKioI 6 .. ,IIИ 80лосатымн. K.!JK 
н большинство млекопит"ющих ЖИ80ТНЫХ. 
Иногда З.!Jродыwевыi1 волосяной покров остеется 

Н" .сю ЖИЗНЬ и сильно рsзр,,"ст.,еТСJl. Замеча

тельный пример чрезмерной 80l1осатости предста.
nяет крест"яннн Адрiol"И евтихиев, живwч';; , про
шлом столетии а КОСТРОМСКО'" губернии . Лицо 
ААРИ"Н" Е'тихиев" сил"но заросnо м.гкимн. ДЛИН
ными 80ЛОСIIМИ. Н" теnе 'олосы б",ли не такие 
густые. 

у сын" Адриана, Федора. IIИЦО 101 тело 6"'IIИ 
покрыты wелковIo1СТЫмн волосами длинон до 

ОРУДИЯ ТРУДА ДРЕвнего ЧЕЛОВЕКА, ручНое руб,,"0, Сllребок. ICp'M"" ~I" р.зец. 
Н!lII'СЖ8ЧН"" ДPOТl41C<\, r<''PlТ)'11101 H:I IIОСТ" .. рога. 
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Дре.ннм .... " o.el(- He"HA.pT~Jleц. .... щ .. м , JlеДll>IКOIЫЙ 
пер .. од. 

шести с"нтиметров. Онн об., - отец и сыи - в 
1873 году Бы�ии иэучены московскlotми учеными. 
Манекены отц" и (ы1., Евтихиевых находятся в му
зее Института "нтропологии Московского госуд"Р

С1венного университет". 

Конечно, Т"l(ие люди с чрезмерноi1 волос"то

сп.ю на лицо и на теле встреч"ются редко. Но У 
КlJЖдого человек., есть волосянон покров, в кото
ром мы находим сходство С обеЭЫIНОН. Н., руках 
ВОЛОСЫ СХОДЯТСЯ от плеча и 01 юtсти к локтю. Этим 
человек особенно схож с шимпанзе, гориллон и 
другими человекооБр.,зны1,,", обеЗt.ItН"МН. 

Горилл., и шимп.,нзе нз всех обезьян наиболее 
близки к чел?веку по YCTPOi1CTSY сеоего 1ел., н по 
его жизиедеsпельности, то ест .. , как говорят уче
ные, по ан.,ТОМИЧ8СКИм и физиологнческим особен
ностям. У эти. обезьян нет хвО(т." н., л.,льц"х 
плоские ногти, лнцо И ушные р"ковины наиболее 
похожи на '-Iеловеческне. 

Детеныши шимпанзе рожд.,ютс" после 80СЬМН--
восьми С половина" месяцев утробного Р.,З8ИТН" и 
наХОД"ТСА • беспомощном состоянии до шести ме
сяцев. У ннх прорезываются двадцать МОЛОЧНЫХ зу
б08, которые потом, к десяти - пятнаДЦ"Ти год"М, 

сменяются иа тридц"ть дв" постоянных, к.,к И У 

человека. Живут эти обезьяны до пятидесяти
шестидесяти и более лет. 
Шимпанзе м горилла очень н.,поминают чело

век., т.,кже по многим движениям, по своен выс
швioi нервнон деятельиости. В опыт.,х н.,д wимп.ен
зв в л.,бор.,торин ак"демика Ивана Петровича П.,в
лова выяснилось, что они примен"ют палки для до

б",вання пищи, обнаруживая значительные р.ессу
Дочные способности. 
Чарльз Д"рвин док.,з.,л, что все отличительные 

особенности человека СформировалиCl~ в процессе 
РalЗВИТИ" от ископ.еемоi1 человекооБРalЗНОН обезья
ны. Наука раСПОЛo!lгает бол.шнм количеством чере
пов, челюстеi1, зубов, костей ИСКОПalемых челове
кообр"зны. обезьян. Н.,иболее 60Г~Tыe HalXOAKH 
были САел~иы за последние десятилетия. Южнон 
Африке и Южнон АЗI1И. По Hai1AeHHbtM костям уче
ные В"IЯСННЛИ, что блнжаншими преДWе<;твенника
ми людей б"I1111 Нalэемные ABYHorl1e человекообраз
ные обез"ян"" ОНИ были похожи на H.eHAeHHI.IX в 
Южноioi Африке ископаемы. обез.ян австролопите
ко& . (от neTI1HCKoro слов., l<аВСТРalЛИСII - южн •• Й , 
греческого _питеКОСIt - обезьян.,). Их моэг 6 ... л бо
лее крупным и раЗВI1ТЫМ, чем у их со&ременных со

родичеi1. 

Учен.[е 1акже В.IЯСНИ'nН, каКОй обр.,з жизни веllИ 
предки человека. Вме<;те с их остаНК4МИ оБИ4РУ
жены разбитые кости з.,Нцев и ДРУГНХ животных, 
которые, очевидно, служили добычеi1 для иаwих 
предков. Обнт.ели наши предки уже не в лесу, 
., в открытой, СУХОЙ местностн. Их организм прн
спосоБЛЯ/lСЯ к H08bJM природным услови"м. Эти 
двуногие обез"яны добывали нз земли разные 
съедобные корнеплод •• , луковицы. Жнли ОНИ СУ&
д.,ми, к"к И больwинство современных обезьяи. 
П.елки и камин служили орудиями при доБЫ8ании 
пищи и употреБЛЯЛI1СЬ в качестве оружия проти~ 
хищных звереН. 

Таких видов ископ.,емых человекоподобных 
обезьян ученым известно несколько, но ТолькО 
однн ИЗ ннх дал н"ч~ло первым людям. KalK 3ТО 
произоwло? Свыше Мl1ллиона лет назад на роднне 
че'nовечеств.е, в Южнон Азии, обитали человекооб
Р"зные обезьяны, которые особенно хорошо при
способились к жизни на земле. Это был анд обезь
яи, пре80СХОДНВШИЙ все ОСТ"льные внды С80е" 

смышленостью и приспособляемостью. 
Еще при жизни н., деревьях руки и ногн у н"'х 

по-разному приспособилнсь: рук н больше к л.,за
нию, .е ноги к хождению, особенно по толстым 
нижним ветвям. Передвижение н.е двух ног.,х ок,,

з.,лос .. выгодным, т.,к как руки стали свободными, 
наши предки смогли употреблят" орудия для добы
в.,ния пищн. 

длительное употребленне орудий труда в конце 
концов привело К их изготовлению. т.,к, под вли
яиием Прl1РОДНОЙ среды 8 раэвнтин н.,ших лредков 
Н"СТУ"I111 качественный nepe,noM. Животные пре
ВР"Щ.,IIИСЬ в люде". 

Труд в обществе себе подобных, выделывание 
н употребление всевозможнь'х ОРУДИЙ свойствен
ны только людям. Активно воздействуя на окруж&
ющую природу и познав.ея ее в процессе труда. 

люди резко отличаются от животных, "ксив но 

ПОДчиняющихс" влиянню природных УСЛОВИЙ. 
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Наступнл lIелнкнн СДВНГ 8 разв",тии жнвотного 

Мl1ра, который ПОРОДI1Л совершенно новое, соцн

альное существо - человеl<а, 

Можно прямо сказать: ТРУД создал чсловеl<а. 
О строен",н тела и 06Лl11<е ApeBHe.:1wlolX людей 

ученые СУДЯТ по НХ костным OCTaTKo!IM. Череп 
одного нз nepBblX людей на Земле был открыт на 
острове Яге голлаНДСКI1М ученым Эженом Дюбуа 
свыше шестндеСRТИ пет назад. Этого человека Дю
буа назвал пнтекантропом, ТО есть обеЗЬRночелове
ком. Мозг пнтекантропа знаЧl1тельно крупнее, чем, 

например, у Шl1мпанзв 111111 орангутанга. По боль
шому объему мозговом коро6кн можно считать, 
что :lTO был чеЛ08ек, а не обезьян.,. Дюбуа нашел 
... его бедренную кость . По ее форме н строению 
ВI1ДНО, что nHTeKi!lHTpOn ХОД"'Л на двух ногах. Следо
ватеЛl.но, руки былн свободны дЛЯ TPYAOIIOM дея
теЛЬНОСП4. 

Дllадцать пять лет н"зад в ОДНО" пещере, в пя
тидесяти чЕны�ехx километрах к юго-западу от 

Пекина, Кl1тайСКI1Н учены.:1 Пзн Вэнь~чжун нашел че
реп другого предстаантеля древне.:1ших людей 
сннаНТРОni!l (от naTj.fHCKOrO слова uсннензj.fС» - Kj.f
т<'IЙСКИЙ, греческого «антропос» - человек). Вме
стимость его мозговой короБКI1 была несколько 
БОЛlowе. ЗамечателloНО то, что тут же бloIЛИ обнару
жены н его очень грубые каменные оруд ... я. 

В пещере оказались также толстые СЛОI1 ЗОЛЫ, 
уголы<w, обгорелые 8етк"" обожженные кости. Это 
доказывает, что ЛЮД"', ЖН8ш ... е здесь С8ыше ПОЛУ

мнллнона лет назад, уже ЗНi!lЛН ОГОНЬ н обнтаnн а 
ЭТОй пещере ДОлгое 8ремя, 
Совместная трудоваlt деятельность блаГОПРI1-

"тно вл ... яла Нi!I ж"'знlo пеРВ ОНi!lчаnЬНI>IХ чеЛ08ечс

ск ... х КОЛ1lеКТI11108, на раЗВlo4тне человеКi!I 104 его 

головного мозга, Людlo4 Нi!lЧННi!lЛ'" все чаще ... Чi!lще 
ПОЛЬ30ВсНЬСlt звукамlo4 голоса как среДСТ80М обще
ння: у ннх ПОЯ8НЛСЯ звуков он язык. 

Люди не Срi!lЗУ наУЧI1ЛI1СЬ rOBOPI1Tb. Способность 
членораздельной реч ... ПОJlВI1Лi!lСЬ только тогда, ко

ГДi!I голоаной мозг ДОСТI1Г ДОСТi!lТОЧНОГО УРО8НII раз

анн..". Обезьяна не способна говорить, так как ее 
мозг н голосовой "nnepi!lT недораЗ8НТЫ по сравне
нню с человеческими, 

Головно~ мозг человеКi!I в тр'" раза крупнее по 
объему, чем у обезьян того же веса теЛi!l, Hi!lnp"'
мер, у шимпанзе. 

Общее распопоженне борозд ... Io4З8111111Н на по
аерхностн коры больш",х полушарий МОЗГi!l чело-
8ека т"кое же, Ki!l1< н на мозге ш",мпанзе. Но на 
лобно~ доле человеческого МОЗГi!l есть участок, в 
котором Рi!lсположеНbJ нервные I(леткн, упрааля

ющне речью, От степен ... развиТ ... я :)того участка 
мозга заВl1емт спосо6ностlo членораздельно" речи, 
H.!Inp~Mep, ребенок уже nOHWM.!Ier речь взрослы�,' 
но сам начннает ГОВОРНУь позже. когда мозг его 

8 данном месте созреет. 
СнаЧi!lла Hi!lWI1 преАН'" произнос..,лн только от

дельны�e звуК .... Все же и простой язык 8месте 
с ТРУДОМ уже с .... льно спосоБСТВОllал развнтию че
ловека, его головного мозга н сознания. Отсюда 

МОЖнО сделатlo abIlloA, что наряду с ЛРНРОДНОй 

cpeдo~ на формироаанне людей очень снльное 
ВЛI1ЯНl4е ОКi!lзыааn" СОЦl1ltnьная среда. В этом 

заключается резкое отличие человеКi!I от всех ЖН-

80Тных, 
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у древнегО челоееКi!I, Щl1вшего позже, чем пнте

Ко1нтроп, а нменно у неандертальца (Н8ЗllilННОГО 
так по месту. где землекопы оБНi!lРУЖНЛН мост ... 
:ного пер80Бы�иогоo человека), череп облад"n 
почти столь же большой вместимостью МОЗГОВОl1 
коробкн, как У современного чеn08ека, 
Однако над ГЛо1ЗНl1цамн неандертальца виден 

хорошо разв",ты" КОСТНЫЙ валнк. i!I на ннжне" че
люсти нет подбородочного 8ыступа, как 11 у обезь
ян, Не было его Тi!lкже у nHTeKi!lHTpOna н с"'нан
тропа. Между тем на черепе чеЛ08еКi!I совре
менного тнпа наДГПi!lЭННЧНЫН 8алнк отсутствует , 

а Нi!I нижней чел юст .... имеется подбо;,:>одочный 8Ы
ступ; зтн асобеННОСТI1 мы мажем вндеть н на 
череП<!lХ Рo!!lнних предсrilвителей нскопаемого че

nоаекo!!I современного типа _ кроманьонцев. В то 

время как неi!lндертальцы ЖИЛ Н пр",мерио на

ч10tная С пятисот тысяч лет Н<!Iзад, КРОМi!lНIoОНЦIol 

сформнровались нз них около ст& тысяч лет 

назад, 

На тсрриторни СССР КОСТI1 н цеЛЫе скелеты пс
добных людей найдены, напрнмер, в КРЫМСКНХ 
пещерах, aI также а селе Костенкн, ВоронежскоQ 

оБЛalСТ"', Кроманьонцы, как ... неандерrальцы, зo!!l
БНРi!lЛI1СЬ в пещеры, где спасались от хопода во 
врем. леДНИКОвОЙ ЭПОХj.f . 

Археолог Александр Нl1колаеВI1Ч РОГi!lчев в 
1952 году открыл в Костенках скелет ребенка лет 
wестн, в f953 ГОДУ - де80ЧК,,", лет двеНi!lДЦi!lТioI , а г 
1954 году - скелет мужчины лет даадцатн пятн. 

Другой "рхеолог, П<!l88Л ИОСИфОIlИЧ БОР"'СКОlIскнii, 
нашел тут же 8 1953 году CKeneT мужчины около 
пятидесятн лет, ЭТ\1 I1скопаемые людн жиЛи здесь 
несколько десятII:QВ тысяч лет Нi!lзад. Главным заня

тнем их была о](ота н" маМОНТ08, лошадей ... дру
ГИХ ЖНIIОТНblХ . 

Р"ЗВlotтая охота требовел& и специальных оруд ... й. 
В ТО время Ki!lK неандертальцы умеЛI1 НЗГОТОВЛRТЬ 
ТОЛЬКО три ТНПi!l орудий: ручное рубило, остроко
нечник, скребло,- кроманьонцы нзобрели еще и 
много НО8ЫХ. Особенно I1нтересны нх сложные орУ
AHSJ. Нi!lпример, соеДlo1нение KOnlo1t С мстательно~ до
щечкоц: брошенное с удвоеннон Сl1110l1 и быстро
тон, копье могло ГОРi!lЗДО легче пронзнть шкуру 

Жlo'lвотного. 

В пещерах, служнвших убежнщем для кромань
онцев, ученые нашли вырезаНН"IQ нл'" нарисоваННlolе 

... мн Нi!I cтeHi!lX нзображен ... я жнвотных, на которых 
охотнлнсь Нi!lШИ преДКI1. ЭТI4 Io4зоБРi!lжения CBI4Ae
тельствуют о более высоком уровне м.атеРНi!lльноl1 
н ДY](OBHO~ культуры кроман"онцев по СРi!lвненню 
с неандеРТalльцамн. Кро ..... аньонцы заНИМi!lЛИСЬ н вы· 
резываннем фнгурок ЛЮД811 из КОСТИ, 

Итак, в результате долгого развнт ... я, под 80здеЙ. 
стенем ТРУА" и речн на Земле наконец ПОЯВИЛСя 
тнп СО8ременного человека, ил ... «человека разум
HOrOI), 

Наука о человеке - антропология - оБЫlсняет. 
как он возник и Рi!l3ВИЛСЯ 113 животного СОСТОItНИя, 
Под алняннем ТРУДi!l н речн а процессе раЗ8НП11t 
общественноц ЖИЗНI1 человек преВрi!lТИЛСЯ в могу
чего властелнна и прео6Р<!l30Вi!lтеля прнроды и сво
его обществ", ЭТО могло ПРОl1зоi1ти только на осно
ве его аКТН8НОГО воздецствия Hlt ОКРУЖi!lЮЩУЮ сре· 
ду н познания Зi!lКОНОВ разв"'ТНЯ природы и обще· 
ства. 
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