
• 



к Все~IIIРI!ОМУ конгрессу MaTcpl·ji 

НАМ НУЖЕН M"U' 

_ N!.J, .... I, 3i1чем DQ .. н"r_од,..,]жд .. r спрос"n .... eH~ .... JllA
ш,," c .. rH, Коn~. 

_ BOWN<1 не НУЖНI н" "111е, .... re6cr. 1'0 IIУЖН,) T~M, КТО 
11106 .. , ... ,11 ... - one'I<JlI ]11 "'''''1. 

"01111 PQAI</'IC]ll ,c .. Qpe посnе ,ОГО • .. .- 11 nOJlY""IНI Ijз_е

щею.е О ."беn.. ""111<.11, "OTOPW" ЧItРe.:s ШОСl" ДН.... лосnе 
o,~It,д. .." ФРО'" лап c .... ~ ... 1O .р .. 6р..... Во....... 0, ... 11. 

огцoJ у ... о ... ж Ч"Io,реж д""в ... C'4IpWlto; д •• очк •• "' .. 'ОН .... е, шеll 
101l"КО 110(;10"'0>0 ГОДОК. Но1ше rOCYAlJPCT'O nOMo'llo ...... е 
_осл ." .. ,,, д.' .... 

"IHO>I""I ,епер .. преПОА .. ет ..... 'е ..... ' .... У .. у .... ,с. Alln"we. 
Н .. .. " ;liIК.II""III" .... Дyc~p ... "'........ ,.жнк"у"" Сы.. ВJI-'дl< 
м"р _ ,,01lХ03".'" ПIlО Г""I(. Н"'Коn .... еще 10AII'Т 11 Wl('Qл у. 

В lIоn~о'е .... lро1щ .... 1O ле .. . Добро'''IoI'; У Н.С ле .. ! Кра
С ... loIе nOIlOre""1 .. "'.p"A>l.,Ij , ... терт .. тку ... , IIl1wего IIОСТ

po",",clloro 11 .... 4. 

8Се ...... , ~"'.Ttr.I ..... р .. .., .... трудо... Н .... не HYJooC ... a ао""')' э,о 

СIJitжут НI Вс ..... рНОМ момгрессе "'11ep" Icero M"Pd. 

" ...... ШАвиrQВ" 
none,oA 1<0n.0'" .Ч'ПlOс .... н_ . I(ОСТРОМСIIО" 06ЛllС, ... 

Н" ДО&РЬIЕ ДЕЛА 

Ж")н" "еnо.еку д" .. " и" дo6p~'e Ae1l01l. fllo1lC'" .... YA P o1l. 
рунк •• noroeopкil. об )ТО... в ro,op"nil се ..... р"' .... С80 .. ,,,, 
,ц(Н . ..... ПОiIТорвlO дес., ,, 'ИУ"IМ. "'O''''pit ... nр,ниуквм. 

пом"lO, иам с'''Р ..... еn .... о У ..... nс:ll .. " 'P"KTOp"CT,'I .... Q" C.I" 
А леша, к-'к сr"л р460'''''' C.u;OCТO.Tell~HO. Но (on,, /(o 130-
WnK Jlne6a 1<011 '(n"~4Нно", ..... з(! ... nе. rpll"Yn" 10W"", Пр .... 
ШnОСIo "n80((811 npO"OA" '" 11 .11.,,"031<";:; "У'''. 
"ОТД. "Р"Шnll '&010 о , .. 6enH (",на. 11 IC, ."nOM"H .. n" 

его .... n.~~" ........... оnыбеn>.. д .... е "ОРО.II,,(! ,епn..,е 1<0"" 
"")&n"'.. ...... .O/lOaN~'''''' .. д."." ... '..... Все М.:, ..... ""р ... I 
торе O:l,""'IIKO."'. 3 .. "10: .. дру""О ... тер ... no,eplI'w". ..11 
,еЖн. (,сж. де'." до , ... пор у(по"о,,'I.( .... "'ОГУ' ... 

1-1 ...... ~оче1СII CI<"l.'~ .С ..... M<trep~M. "ОТОРые еще .. е 
3"'IOТ, '110 1lJ"ce nQ1ep~'.. с.оесо р.бе""I' бор .... с.. Зd 
..... р, 31 С""СТIo. С80 ... д.ге", з. Н<"3"~. "OTOPjl~ Ail". ".,,0-
.... у w. добр .. '. дел,,1 

MWe шест.дес.т ОД .. Н ТОА, 11 • ". OClllnll1O Рl!боту , KOn
I(Q:lO. Д.по .... 0. ("МО. _рно.: ро1""'" Оll.ц, (:IЩД"'" ~'" 
сборо ... wepc'I<, "3 "ОТОРОН ..... 1' ,+<Qtlщ .. "IoI, 1"К nюб ..... ,.11 ' 
]М .. .. nnall< ..... М.ТоС .. е КОфТО'lм .. Д1l' M"n~lwe" ... носм ... 
.. ,"реж"" ..... е просто 1113"'''. а plJCw ... at.. Y:lOplol, да , .. 
.... о ;liI'."_'8Нt. чтоб ... сердц. p~Aolыroc"l Н "то"ку к .... т". 
nод6"р"юr ''''W'' 'oJn~щ''ц .... rlI:llA"W" .. YoIIo"'lIlew .. c. "PiJCO'Т8 
... Y)OpOII. Э'''м'' ру .......... ,..НОТО 101101 Сд8nlln". 71 ....... Рун" ..... 
голосуем 3d ..... р. )01 Аружбу с Ж8 .. щr.oн_ .. -""., ер.м .. .сего 
",нра l 

А."'С1«". норtfИНА, 
о.це,оД 1(0".03" .С .... е"" ... Мар""СIIО" "сер. 

3А СЧАСТЬЕ, 3А МИРl 

ВМе<;те со "С ....... Jo(IIНщ .. >I ..... '" .. np ... efC'Тlyro C03WB Все · 
.. , .. p>4oro ,<OHffX"(" ... ",ep8>i. 

СЧ<lС'1I1".О "'I".IIT "'0'" неБО/l~WВII ('M~"'. Муж p<l60'IIer 
1Iесорубом, 'n"1I1 nос r.lJ I X' ...... С,ро .. " ...... /о\е6еl'.ны ..... ф~бр .. -
"11М. Я • КО"IО)8 "Р"двнс.м') Bep~o ..... ",. I"'РiI;Ц" В<l1O (Be"ny. 
МО'OI)'" nOCTYf1l1e, на ::''''OAIol, где .. ;, не. l\en<l101 С"ХlР. 

ДQЧЬ AHif. учнrСJlJ • Шl(Qllе : .окно'; IJCPI;!:JJII<I .0 .'opow 
I(/I,CC. 
НеДа'''О .е .. ером, когда до" .. уже ( n/l/l/l. :11, nepen"c'''1-

••• 1111 y'l ....... e(lCylO <еТР<1А", про .... 1I .. (n08'" .М.., ",.. ...... pl. 
Я С81111 У .. s rollo,~. с.се" .0.0""", пр .. (луw .... 1яС. 1( ее 

POIWOMY AW'<"""IO. о ........... y-ro y,,~~5an.(" .. • 0 <не. 
И 10111 ...... M""I.IW",", угрожаlOТ 11.0 .... 0 .. бо...6оМ! 
Я ПО ..... IO. МIIК plan .. c. .. .. А ",,(>0,'" r01l01l0" , ..... p.д~. КО' д • 

.. подрО<:'"о''' но; .. nа сео_у О'Ц(-fl/lCfУ.У oIX!A .. попе. 
В те д .... ' • .0. .... 80 .. 1<101. Н8 Р":! HlIA ГОЛ080 .. Дет ... СКkЖlJlIСА 

фаw .. crСI("W 60..,6"РАНРО.ЩWК. броС". бо ... 6ы. 
- 3I1Щ"'''Т. 118" .. 1- 'pe6YlOt ,..,н.р" .со го ...... ра-
И ........ 00. мУж. .. "'0'" ... "леНIolllI. до ..... np .. coea .... lle'" 

11 ">ОМ С.О ... onoc. : .311 ( .. ас ..... ,J.:I м"рl. 

MlIPH~ БЕ"ЦА, ' •• н"е ••• -.с:еекnо ..... ""ц .. 
MOnIO,., .Paдll>lC""1 ВеРI(О'''Н')'', 3I1K.tpn"'(KO>r o6n.('''. 



34-н год И3ДАННя. Н3ДАТЕЛbCТВQ .. ПРАВДА,.. 

N ! 7 
ИЮЛЬ 

1955 

~ п..ocoro. 0upмк80f'0 pМloa 1; " 
ЮIIР08(kOA 06n~ м_ 8с8Соео»ЮА C.-.ao.nll

n ...... 1JWCt •••• Мoacs .. 
Фото .. Мо.мчон. 



Участнuкu Всесоюзноil сельскохозяilственной _ выставки 

,1 §! ы�шийй пар,юане""" КР"· • &enору« ••. 
Здесь К"ЖдЫЙ пltтый человек УЧllствовал 

С в партизанском Д8ижеиии:. 8 лесах действо-
вал ... парТ .... за ... ск"Iе ОТР"ДЫ. Онн подрывали 

мосты , эшелоны, уБИВ5ЛIII гитлеровцев, а же ... щ .... ны 
3TIoi. сел помог"п", партизанам, соб .... рал ... дЛЯ НИ:Х 

оружие, патрон .. ,. пе",ли хлеб . Вместе с МужьяМ .... .., 

6ра'Тьймн УJ.ОДНЛН ОНН 11 леса, с'ТаНОDНЛI1СЬ COHH'Тap~ 
ками, стряпухаМI1, розведч ... цам"" связны ..... Yxo~ 

Д"'ЛИ целыми семьями, ЖI1ЛИ впроголодь, в боло

тах. Враг преследовал их и, кого успеВ<!IIЛ З<!llхватить, 

угонял на каторжные Р<!llботы в Герман",ю. 
Ушла в лес с маЛЫМI1 деп.ми ... Любовь ДHдpe~ 

евна леонович . СТlIРШИI1 СЫН ее, 8л"Д",мир, был 
секретарем м ... нского под~ 
польного pai1KoMlI ком

сомола, " Любовь Андре-
евна стала связной под
польного pa~KOMa n<1lp~ 

тиlo1 при третьей минска" 
партизанской БРlotгаде. 

ГеРОlllчеСКИ6 дела сс
вершал ... партизаны. Инте
ресно Р"ССК"ЗЫS<!llет о н ... !( 

Любовь AHApeeBHi!I . За
таив дыхание, слушеют 

ее реБJП"'ШКН м молс
дежь. 

Особенно любят дети 
рассказ про младшего 

сынншку Любови Андре
евнь! - смелого Лсеуwку, 

ОН собирал для партизан 
оружие и патроны. Oд~ 

иажды ПОАобрал Левуш
ка ДИСК к автомату, а по

ЛIo1Ц<!llИ З<!llметили это. Но 

Левушка не растерялся . 
• я его,- говорнт,- чтоб 
нграть, взятl. Выбросилн 
полицаи диск и ПРОГН<!IIЛИ 

Левушку. Но он вернулся 

и все-таки прннес диск 

партиз"нам. А поЙ,..аl4 

его - убили бы. 
Теперь ЛеВУШКI!I-

Леонтий Максимович. На 

груди у него партиэан~ 

екая медаль. Он нед"вно 
вернулся из армии, pa~ 

бответ в колхозе, BeД~T 
колхознь,м клубом. 

Горько было Вl1деТI> 
по возвращении в родные 

селll великое колхоз

ное разорение. Фашисты 

уничтожи:ли все колхоз

ные строен ...... школы. по
руб..,л.., сады, сожгл.., це
ликом село МlIЧУЛ"ЩН. 

Кол хаз рождаЛCJI зано-

80. Назвали его .... МеНеМ 
героя-летчик" НI1I(ОЛ"1I 



г .ктеЛIIО, которы�й 
rорящий с"молет н., 
ска. 

обрушнл свой 
вражескlotе BO~-

Как строили, с чеrо начииали, труд-
140 преДС1авить . Оставались OAHIo1 жен
Щ"НЫ, стаРИl<и и дети. Все мужчииы

Пllртизаны пошл н с COBeTCKOI1 Арм иен 
гиllт" фашистов дальше. 

Первые урожаи - ПЯТ," центнеров с 
гек тара. На КОЛХОЗНОI1 ферме - не.
сколько коровенок н n.ТОК ТОЩИХ 

свиней . 

Все это далеко позади. Tenep,- КОn-
103 имени ГеС1елnо-один из лучших 
• Белоруссиlof . BTOPO~ ГОД ОН учктннк 
ВС6Союзиоi4 сельскохозяйствеиной вы
СТ88КИ. 

Много помогла возрожденному кол-

103У мннска" машинно-тракторна" 
стIIIНЦИЯ . В артели мСJtаНIoIЗl1розаН.I: ВС" 
вcnашка землн, уборка зеРИО8"'Х, nр"rОТ08ление 
КОРМО& на животиоводческих фермах, подача воды. 

Урожаl'l зерновых стали расти. В 1949 году сред
ний урожай быn 1 О, t центнера, 111 в 1954 году он 
составил уже 20--22 центнера с гектара. 
Растенневодство принесло колхозу • прошлом 

ГОДУ около МИJlлиона даухсот тыс"ч рублей, в зтом 
году должно дать почти три миллиона. 

- MIoI стапl1 больше 8bI80:)I1Tb на наши пол" 
удобреннн,- rоворит Зинаида Ивановна ТlIрасеВI1Ч, 
УЧllстиица ВЫСТlIВКИ.- до BOi:1HbI У нас В08се не НС
ПОЛЬЭОВilЛИСfo. торфяники. А теперь ежеrодно в июне 

мы 8се уходим н" торфораэработку. Мь. заrотов
ляем торф на небольшой глубl1не, карьерным спо
собом. смешиаае"" ero с иа8030М н обильно рас
сеИ8аем по nом''''' . Мы убеднпись 8 том , что чем 
больше даем н"шей земле ТОРфО-Н"803НОГО ком
поста . тем 8ыше урож"н. 

Вторая брнгаДlI, в которой раБО1"ет 3MHlI"'Aa 
ИВ"ноана, 1'13 roA" 8 roA Bfo.lXOAHT на первое место. 
Большннство 8 ней женщнны. участницы выетевки. 
OHIof собнрвют высокие урожаl1 зеРН08Ы}(. в про· 
шлом rOAy они еобрели с 40 гектаР08 по 33.3 цент
нер" "чменя . 

3ТО81 весной Зинаиде ИааН08не Тарасевич н 
Валентино Ивановне Никитиной, К"К лучшнм поле
водам. бриr"да довеРИl1а звенья по льну и ку
курузе. Льном будет з"се"но 11 1<011X038 СТО 
reKTapoa, а I<укурузой вместо ПРОШl10ГОДННХ nйти
трнст" reKTapoB н" зерно и силос н сто на зе

леную ПОДКОРМКУ. Это д<кт много nIotT"TCl1bHOfO 
КОРМ" скоту. 

МНОГО 080щей 8ыраЩИ8"ет колхоз НМ8НН Га
стелло. 3а овощи в прошлом год'l КО11Х03 получил 
WecTIoCOT ТIo IСЯЧ рублей AO:llOA". Нынче зтот ДОХОД 
ДОllжен удвоиться. 

Всего де8"ТI' киломеТРО8 отдел"ют КОЛ:ll03 от 
столицы БеIlОРУССИIot, и IJ Минске хорошо знают га
стеЛЛОlJскне тепличные оryРЦfo.' .клинские», раннюю 

капусту, К"РТОфель, помидоры. 

В 080щеводче<:КОI1 БРl1г"де немало нскусных 
мастеров-овощеводов. Валентин" В"силец, Ирин" 
Клнменчук, Мирутк" Юзефа, Мирутка Елена н мно-

----_._._ .. ~----~_._"_.--------_._------ -
XOPOWO'l ".CYWI(" У nТИ"4И" ЦIol М. CMopo6or.TOi< 

rие другие получ"ют высокие 'Iрожан капусты н 

огурцов - ПО 250 и 400 центнеров с гектара. 
_ Мы выр"щив"ем прекрасную рассаду к"пуст ь, 

8 торфаneрегнойны�x rОРШОЧI("Х,- rоворит уч"ст
НИЦ" 8Ь/СТ"ВlCи Ирин" Клименчук.- У нас две теп
лицы по 308 квадратных метров н 4 тысячи парни
КОВЫ:ll рам. МЫ :IIОТИМ Aaa"Tfo. Минску nобоllьше С8е
ЖИ:ll 080щей КРУГIIЫ&; го,ц. Дп" .этого К'ОЛ:IIОЗ cтpolfТ 
еще одну теплицу на тыс"чу Ka"Apt'll'HbIX метро!! н 

3 тысячн новых паРНИКО81оlХ pt'llM. Теплнца будет p<t
ботать на центральном обогреае, но!! отраБОТ<tНfiоi1 
горячей воде с кирпичного завода. 



• 
На пастбищах колхоза ",мени Г.ктелnо, где посеян 

клевер с тимофеев кон. пасутс" oгромиь.о стада 
КРУПНОГО рогатого скота. В КОnХОЗ8 широко раз
вито ЖИ"ОТНО80ДСТ80. ИЗ трех с ПОЛОвиной МИЛЛНО
Н08 общего ДОХОДll HlII ЖНВОТНО80Д(ТЗО падает 
1 миллион 900 ТЬ.СJlЧ рублен. 
Ежедневно к ДВ8Н4ДЦ<tТИ часo!lМ АНЯ с пастбища 

80зsращается HII ферму стадо коров. СТ4ДО астре
чают доярки. Среди Н"Х участницы " ... ставки - На
дежда Александровна Романовская, Соф ... Максн
мовна АРЖllХОВСКlIlI, Елена Григорьевна КОНСТlIНТИ
НОВИЧ Н другие. 

На свиноферме много C8H~POK - мастеров , 
участников выставки. Одна "'3 лучших - Евгения 
ШНДловская. ОНа в_.раЩН8i!1ет от каждОй C8HHOMi!lT
кн ПО 21 поросенку. Растет ПОГОllовье свиноматок, 
"оросят н ПОДСВННI<ОВ. Уже 
теперь тесен болвwоi4 CII~~apHHK, 
8 котором РАбоТ<!I8Т ШНAJl08СК<!IЯ. 
А кормокухня маЛА. Колхоз 

строит Н08ЫЙ свннарник с цент

рс1льны�M отоплен нем на SO С8Н
ном"ток С прнплодом. При нем 
будет боЛЬШАЯ, меХАНIofЗИРО8ан
ная kОРМОКУХНЯ. 

Умело nOCТlIвлен на ферме 
откорм свинеН. 8 прошлом году 
каждая СВННОМОТКО ДОЛО 7 тысяч 
рублен дохода, " ныне должна 
принести 10 Т,"IСЯЧ. 
Семнадц"тнлеТНJI" С8ннарКIJ 

Регииа Грннеанч добилаcto хоро
ших реЗУЛ,"Т4ТОВ но откорме. Оно -_ .. __ .. _~-_.~_ .. _~.~ .. -- .. 
Одн! 1'1:1 nУЧWI'IХ C'IIН!lpOK K01l10:l!l" 
Е. ШIIДllО'СК!lIl. .w.e1l. 11. npcwy1lКY 

аО1l1 nlofrомце •• 

• 

" короткий срок удв&нвает вес nOAcoIotHK08, доводит 
ero до 120--140 KlotnOtpaMM08. 

Вс" сеМЫI Гриневич работает на свиноферме, 
начинаlJl с матери, Ол.гн Антоновны. 
Не отстает ОТ взрослых и МЛАдшая сестренка 

Регнны, шестнклаССННЦа ЯДВНГ4. Проwлl:tlМ летом 

ОН8 П.КЛ4 свиней и 38Р8ботала 180 трудодней. Ра
боту 1014 ферме и учебу в семилотнеl1 wколе ОН4 
совмещает с учебой в сет.скоЙ музыкал.ноЙ wколе 
по классу домры. 

Эта дружная семья э"работ.ала 8 проwлом году 
2 тыс"чн 700 трудодней н получила много хлеба, 
К4ртофеnя, овощей, кормоа н почтн 14 ТЫСJlЧ руб
леН ден.гами. РеГНН4 одиа получила полтор ... 
тонны хлеба, 4 ТОНН,"I картофе1fJt, 5 тысяч рублеii н 
Дополнител.но немало свинины. 



СеГОДНJl у Л"'ДIoI В"ЛЬКО8ИЧ, дочери колхозного 
шофера, собрались гост.... Он,", слушают новую 
пьесУ, которую разучила Аня, подружка Лид!:> •. Лида 
14 ее брат Сережа тоже учатс,. в "",узыкаm.ноН 
школе, которая вот уже второй год организован,) 

в колхозе. 

Здес.. много одарени",х детей. Коле Wи"",ан
скому, с",ну колхозного БУХГ4лтеР4, .сего ,осе"", .. 
пет, ') он уже хорошо играет польку Глинки 14 ЭТЮДЫ 

Черни. н,. концерте, КОТОР"'й устраивала м.уэ",кал.,
ная wкол,) в клубе, шестилетние скрипачи дима Си
НИЦII Н Ин. ВIIЛ.,КОВНЧ сь,гр.ли русскне HllpoAH .... 

леснн. и. 8ь.ступленне записали на пленку 14 пере· 

Давали по paAI1O, 1 
В селе СеННI1Ц" - семнлетняя школа, почта, ме

ДИЦИНСКИЙ пункт, колхозный клуб на триСТа "",ест. 
В каждом доме электричество и РilД..а. Много 
газет и журналов выписывают эдесь колхозннкн '"' 
кол.озниц"', 

При В'Ioезде в Сеннмцу у шоссе оборудован боль
wой колхознь,й стадион, на котором по воскреСН.1М 

ДНЯМ разы�р .... аютсяя футбольные матчи. 

Спорт увлекает колхозную молодежь. Мес'Тнь.е 
ЛЫЖНИКИ заСЛУЖНЛ14 Аобрую сnаву н завоев4ЛН КУ· 
бок на раЙонны. соревно.аниях. 
Два раз" 8 неделю прнезж"ет с новой каРТkНОЙ 

KHHOMe."HIotK, Клуб всегда переполнен до отказа. 
Часто для дете" устраиваются осо6ь" киносеансь •. 
Не.ц"ло лекторов ПР14езжает 143 Минска, астречая 
здес .. радуwный лрием. Есть в селе большаJl груп
па и C80l1X лекторо. - УЧИ"елей, агрономов, зоотех
H14K08. 
Нередко Н" колхозных машинах ГlJстелловские 

кол.озники н кол.озннць' всем коллективом выез

Жi!lЮТ • минскне Tei!l"pbI. 
На гла.ноЙ улице сел. Сенннцы, напроти. пра

.лен"" КОЛ.ОЭi!l, цепочка" 'ЫТЯНУIIНСЬ красочные 
днаграММ.1 и плакать!. ЭТО своя постоянная колхоз· 
НlIIЯ BINCTi!l8KlJ. Здесь видно, как растет кол.оз, сколь
ко собирает он и должен собрать 8 блнжа"wие го
Aloo. зерна, скол.ко даст мяса н СВIo4НИН.', молока н 
шерстн, овощей н кормов. 
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Эта 8101C;Ta1lKa наГIIЯДНО показыво!ет, как 14 301 что 
'в :lTOM году колхоз получнт пять с половиной мнл

ЛИОН08 рублей ДО);ОД8 ,место "роwлогодннх трех 
с половнно". 
Большие доход1о' дают возможность колхозу 

прнобреТlJТ. аВТО""'lJWИИЫ (сейчас их уже двадцатlo 
""т .. ), много н хорошо стронт., В ЭТОМ году будут 
построен .. , конюшня, с.ннарник, гараж, cн..nOCHыe 

сооружения на 1 500 тонн, ~ня, детски" с.ад. 
Растет колхоз, умножо!ются его богатство!, П081о1-

шгются УРОЖlJ"', Много труда н заботы .КЛlJДЫ.lIIЮТ 
в общественное дело колхозиики, член"" бол .. шоЙ 
ДРУЖНОЙ семloИ. Недаром в прошлом году 140 че.
ловек из колхоза имени Гастелло 6ыли учаСТННКilМН 
Всесоюзном СеЛЬСКОХОЗЯМСТ8енноi1 BbICТollBKH. В ЗТОм 
году и. 160. 

- Скоро ДОЖН'ем до того ДНJI,- Г080рН" пред
седатель колхоза Михаил Ннкитич Володько,
KOrAoll все КОЛХОЗНИК Н НoIIшей oIIртелн СТlЖут УЧollCТНИ
К4МИ 81оо1Cта8КИ, Вот тогда ЗollК8Жем железно" до· 
роге целloo.Н эwелои и всем колхозом поеде..... в 

MOCI(Byl 
Текст А. Ракитникова. 

фото А. Шишкина. 



Эт" I1W9IfМЦ<! 8ЫРlIЩем", КО,..030 .... имен,", ВopoWMno,,, ТIД· 
ЖН>{tкоit ССР, 110 методу Т. С. MI"~Ц.'" ОН ... Д"'"' ;,.ри ... иl 

4 ц.нунер" боI1ЬW., ЧIМ об~"но. 
ФОТО Л. Оllуне,,, (Т "СС). 

ЧК отды.а • C.e!U\080A .... 'KO .... KOM'O .... On~'Ko-.... o,.oдe*HO .... 
звене. (1<011110) нмемм К,,-ро,а,. РОlеНС;КI,. об"IIС;Т~.) 

ФОТО А. ПIIIIТОМОII (ТАСС). 

чеn,.бмllсК ...... ТРiЖ'ОР"_ 3l1,OAOМ 
.~rlуще .. но,''';; ,рактор .С...&).Б2., 
ICOTopbllO будет ПР"МОН"Т,"С. '" 
осущен"м 6о,.ОТ .. <APyr.<.c MII-

Л"ОР"МIНW. рабо"х. 

Фото В. r eoprHIID8 (ТАСС). 
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ОДМiI мз nу .. ш... , ЧIII{U108'1I0ii 
об,.lt1'М ЖIIМ,II.,. TP"'OPMII8 
брмri!lдi!l MiItp.... КопбонouoJii м' 
O;JflpHOllao:Oit МТС з.t •• n.t пшен,,· 
цеit t 8s6 re""apo" прОСОМ -
1 400 renapo,. Зi!I руnом _ T~III· 

УОР"стка А. Сажиеlе, спе,о-

М"РМ" Коn68ИQe6. 

ФОТО Б. КlIИ(1 .. нмцеР8 (Т АСС). 



КО М МУН И СТЬ' 
л. ЕФРЕМОВА 

"Ю1 БУХГ дЛТЕРИИ колхоз., имени Буденного 
11" I ЛЮДНО, шумно: IiAeT очередиаll ... !Дача 
11" денежного аван,а. 
~=.J В сторонке, за ПИСl>менН .. IМ СТОЛОМ, раз
БИР"1I ТОЛЬКО что прн6ывwую ПОЧту, СИДМ" средних 
/leT жеНЩННlI. Это замес",",тель секретер" колхозной 
партиннан организации Вера Васильевна Токсу6ае
ев. ОНа же завеДу'ет сельским клубом, Вера Васит.
евн., прн8ы�лаa быть среди людей, прwслуШИВi/JIТЬСII 
1( WХ запрОСам, жалоб""." предложениям. А 8 кол-
103НОЙ бухгаптерlollol всегда БIoIВ;:!I8Т МНОГО народу. 
3l1Dязы�;sютсII особенно интересные разговоры, по
рой именно здесь открываютс" 8 работе БРНГllДН
роВ, ж .... ОТНОВОдО •• учеТЦl1КОВ TlIl(He стороны, о КО

ТОР .. ,х не всегда узнаешь на брнгадном дворе ил ... 
на ферме. 

По тому, как сердечно н до_ерчlolВО раЗГ08арlol

.ают с Токсубае80М людк, IИДНО, ЧТО OH~ завое8ало1 
cpeAI.<! нюl больwое У8ажение. Недаром коммунисты 
уже несколько лет подр"Д IoIзбирают ее членом бю
ро Пt'lртимнон орГllнизации КОЛХОЗ8. 

Нелегко совмещать Должность заведующего 

сеПloеким клубом с обязанностями Зllместителя се
креТаря партиннам оргаНloIзации . Но Вера Василь
евна успевает и там и здесь. Он,) неустанно за60-
Тнтея о ВОСпнтаннн люден, о ПО'''lwен ... и нх созно1-
тельности, о приобщен ин их к KYn"TYPHoH жизни. 

80Т и сеНчас. КОГДа в бухгаnтерии р"БОТlI З8-
kQНЧltЛсКЬ н мы ПОДОWllи к Вере ВаСИJ",евне. что
бы побеседовать с нен, она смущенно ИЗIJИНИ-

1II1C.: 
- Если МОЖНО, давамте встретимся через часок 

• провлен""'. 8идите ли, IJчера 8 HaweM клубе Ае
монстрировалась новая кинокортмиа. Но, к своему 
огорчению, Среди зрителей я не увидеnа ни одио" 
До'рки. Надо пойтн к ннм и узнать, в чем дело ... 
0101i00i народ заНIIТО", может БIoIТ., и не слыхали о ки
HOKapTIoIHe, а она будет ПОК8зана у нас сегодн" по
следний раз. 

... Вечером в контору артели сошлоCl. неСКОЛhКО 
коммунистов - брIolГадIolРОВ, ЖИВОТНОВОДОВ, членов 
прllВлеН ..... &"Iл'" здес ..... Веро1 8с1сlotльеRИt'l ... пред
седатель КОЛII:оза Федор Петрович ЮII:танов . 

ЗаВЯЗlolвается разговор о делах колхоза, о рабо
те лрit8ленця . 

- Без них,- Юхтанов показывает на коммун 101-

сто,,- сила нашего правлеНИR б .. III<! бы HeBe1lIolKa. 
Без п<!ртицной организ<!ц"и мы бы еще долго топ
Т8ЛИСlo 10101 одном месте. Он<! н<!с ПОДТ<!ЛКИ8ает, не 

дает ДОВОЛЬСТВО8<!ТЬСЯ AOCТ ... fHyт.,IM. А зто на пол .. 3у 
ХОЗЯ"СТ8У, 01010 ПОДНИМо1ется в гору ... 
ЮХТ<!Н08 .любит счит<!т" 101 8се ЦlolфрЫ, определя

ющие СОСТОЯНIoIС хозяйства колхоза, ломнит на

"зусть. 8 прош.лом году, несмотря н<! небывалую 8 
)тих местах з<!суху, <!ртель получил<! ПОЧТI1 ОТ всех 

отраслей продукци", не меньше, 0lil больwе, нежел ... 

• предыдущем. Собрано по 12 центнеров зерновых 
и без малого по 200 центнеро& картофеля с гект.,.. 
ра. ОТ каждой коро&ы Н<!ДОИЛ'" в среднем 3 016 пит
ро. моnока, настрJolГЛМ шерстlot с ОIJЦЫ больше 5 КИ
лограмМОlJ, ОТ каждой свином<!тки ПОЛУЧИЛIol в сред· 

нем 17 ПОРОСЯ1. КОЩIОЗ завое.ал пр<!во на учас'IoIС 
во Всесоюзнон сельскохозяйствеииой ВЫСТавке. 

_ Конечно,- продолжает Юхтанов.- в нашнх 

успехах сказалась прежде всего помощь государ

ства. С конца 1953 года у нас р.юотают спецналм
CTIoI мтс. Больше лоя,н.лос .. маwин, 01 значит, рос
Шlolрилнсь ... возможностн ПРНМ8НЯТ" достижеНИR 

се.л.СКОХОЗJlНсТlJенноЙ наукн, передового ОПIoIТc'J. Но 
многое за'IoIСКТ н от Сolllмих колхозников. У HoIIIC асе 
АРужио 8ЫХОДЯТ не Р4боту ... трудя"" II:ОРОШО . 
Э''''М мы 80 многом обяз,,"ы партинной организа
ЦНIoI . Оно1 воспитала ЗамечетеЛЬНЫI1 КОIIХОЗНЫЙ акти • • 
ПОЗН4комьтесь с нашими люд.ми, и ВЫ а этом убе
дмтесь сами. 

... Утром следующего ди. вместе с Верон Васнль· 
евной мы обхоДIolМ бол .. шое ХОЗЯЙС1ВО колхоза. 

Н., свинофермс нас 8стреЧllет девушка - С8инар

ка Нина repaclolMoBo1. У, ... деа Веру Васил .. еану, она 
спешит нс)встречу и, ОТОЗВ011 в сторону, ч,о-то ОЗа

боченно расскс)зыв ает ей. 

- Вера ВаСИЛЬ8ВИс), 8 обед з<!ндите к НIIМ, хотим 
поговорит .. сер .. езно, чтоб такого у нас .... ПОМloIие 
не было,- слышим М",I 8380лнованны�й голос де

'ушк",. 

око1зы�аетс.,' одна нз МОЛОДIoIХ (BIoIHapOK оста. ила 
сегодня без "рИСМО'Рс) ОЛОРОСИ8WУЮСЯ Мо1тку, И та 
заДll8 ... ла поросенка. Саlolнарки потребовали обсу
дит... этот случаi:i на ПРОlolЗ80ДСТ8енном СОВ8-

щанloI"'. 

ПО дороге в поле от скотного ДВОро1 ryCIo
ком Д'loIжутс. подводы, груженные навозом. Но1 
самОм Д80ре мы сталкиваемся с двумя бригади
рами полеаодческнх брlolГс)Д - П. КочеРГИНlolМ 101 
А. Мироновым . 

_ ПРИШЛIol провернт ... , не захватила ли одна 

бригадolll удобрени .. БОЛloше, чем дpyг~.,- смеясlo, 
негромко fOBOploolT Вера 8"СIolЛЬ08на.- Цену удобре
ниям знают.- И помсняет: - Нед"вно были PJllAo. 
8ые колхозн~кн, о за последнее 8ремя выросли 

8 хороwиж организаторов. 
Возле nТloIцефермы больwое белоснежное "<!до 

несушек жадно расклевываот ноложеНН"I;; в KOPIoIT
Ц" корм. ЭТО кукурузн .. ,;; силос. 

_ Ед"т лучше, чем что.либо АРугое,- расска
зывмт сторож птицефеРМ"1 Евдокия Федоровна 

Черныwево1. 
М",I узнаем IooIстор",ю феРМ .. I. Еще в прошлом го. 

ду оно не ДдваllО ннкакого дохода. 

По сове1У партинно .. органнзациlol праалеНloIе по
СТ"8НЛО сюда Васили" ФОДОРОВIoIЧil Юхтанова. юх· 
ТдН08 побеседовал с зоотеll:НИКОМ МТС, стал IoIзучатlo 
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птицеводство, несколько ро1з ездил в передо.".е ар

тели, чтобы перенять их оп".т. 
И колхоз впервые стал получать эимом с птице

фермы яi1ца, прода"ать их государству. 
В ДОммке, отведениом для ЖМВОТНОIIОД08, знако

MI-1MCII с ДОЯРКо1ми М телятнмцо1М ... колхозо1. 0104104 а 
курсе важны. событи':; а СТРо1не, змают реwенloIЯ ЯН
в"рского Пленумо1 ЦК КПСС ... охотно деnJlТСЯ свом
м ... сообр.,жениями, к.,к и.,до их ."lnОЛИЯТЬ, смело 
крмтикуют Зо1.едующмх фермами и друг друга. 

Как же По1рт ... Йная оргаНИЗо1ЦИJl Зо1ннмается воспм
танием колхозного ClKTIo1Ba, что она преДПрlo1нимает, 

чтоб". люди росл ... , рас.Ш"'РJlЛН СIIОМ кругозор, по
полняли зиаи ... я? 
Вера Васильевно1 отвечает подробно н обстоя

тельно. 

Прежде всего парторгаНlo4заци" стараеТСА чаще 
ПРОВОДИ1'ь открытые партинны�e соБРо1ННJI. На них 
пригnашаются 8се, КТО .opowo ТРУДНТСЯ, изо дн. В 
день участвует 11 жизии коллеКТlo4ва. Открытые пар
тнйные собрання - большаll школа. Коммунисты 
стараюте. сделать их содержательным,", и поучи

тельными. 

Партн':;иа. орган ... заЦНJI стремитс. приобщать как 
можно больше людей к общественной деllтельна
сти . Наиболее грамотным колхозникам она nору
чаеТ органчзовывать коллективны�e чтения газет и 

журналов или BIo.nycJC бриго1ДНЫХ боев".)' и Со1тириче
ских листков. Лучwие промзводственники делают 
ДОJCлад •• о nередов,,'_ методах р'!!боты. Устраивают
ся экскурс им 8 друг ... е коп_азы и районы, отчеты 

о поездках. Бюро nартийиоi1 ОРГо1ИИЗо1ции добивает
ся, чтобы председатет. кол_озо1 Но1 Ко1ждом общем 
собраннн сообщо1Л о том, как проводятся в жизнь 
предложения, пожелаиия, иакезы колхознмков. Все 

это способствует р~зв..,-тмю КРИТlo1кlo4 Н Со1мокритики. 
т"К "КТИ8 СТо1Н08ИТСЯ надежной опорой партиннон 
ОРГо1Нlo1зацми . 

Когда прааленме Н5чало 8ырабатывать мероприя
тия по проаеденмю а жизнь решенlo1Й JlН.о1РСКОГО 

Пленума ЦК КПСС м нового ПОРЯДК" ПЛо1НИРО.о1ния, 
бюро парти"нон организации внесло предложение: 
предварительно послушать, что скажут nереДОlые 

людн, Мо1стера. все честно работающие кол_оз
НН!l:И. 

СОЗВо1пи открытое партмйное собрание. Помеще
ние едва вмещало желающих nРННSlть учаСТlllе в со

бро1НИИ. С предложениям ... ВЫСТУПКЛМ многие. ОНИ 
8 один голос за"внли: нет, колхоз еще нельз" наз •• -
lать nepeAOB.,IM! Он еще нсправилloНО использует 
сво'" земельные угодья. Почему 1 проwлом году 
собралм по деенадцвть центнеров зерновы_ с гек
Tapar Тол"ко ли засуха .)ТОМУ IИНОМ Не потому 
ли мы недобралм зерно1, что сеем малоурожо1Й
Hlole 8 наwих месТо1х KYnb"ypbl, H&npiolMep, яровую 
пшенмцу м ячмен"J Ведь всем давно извс:
стно. что ЭТИ культуры� ч,)(то не возвращают нам 

До1же семян. А посев". рж ... , всеГДi!l дающеi1 здесь 
высокм.. урожай, СОМР"Що1ем. Не по-хозяйсмм 
это . 

Кто-то заметил, что еполне можио увеличмть про

IIIЗ90ДСТ80 молок". Удон в три тысячи литров ОТ ко
РОIЫ хорош, но ведь но1 сто гектаров земельных 

yrOAIII" кол_аз пока получает 133 центнера молока 
вмеС1'О возможных 260 центиеров. Надо пополнить 
стадО коров. Прс:дложение встреТIIIЛО возраження : 
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- Ст"До пополи.ть - кормов бол"wе Аобь.ват". 
А но1wи земельные УГОД"JI этого не позволяют. 

У H~ нет цел",ны и змежеН. 
Тут собрание загудело. Пос"mались вопрос •• : 
- Как нот цеЛI1НЫ? А ты читал речь Ннкиты 

Сергеевичо1 Хрущева? А ЧИСТ"lе пары не цеЛl1на1 
Чем растить на них бурloЯН , лучwе кукурузу сеят,, ! 
А Мо1ЛОПРОДУКТИВН"lе луго1 - лочему бы их НО рас
пажат,,? 

- И еще есть резервы - это повышение урожо1Й
ности 11 борьба с потерями. А главное - кукурузу 
не заБы�о1i1те!! Он'!! нам Зно1кома: в прошлом году 
сеяли. 

Вмешо1ЛИСIo женские голос,,; 
- Где там ССЯЛи!1 Издево1ЛИСЬ над Hei1, в не сея

лн. И все же она дала четь.реста центнеров зелеиой 

M6CCIo. с гекто1ро1. А к"ко" силос получился! Неда
РОм коровы Н.lнче прн6а.илн YAol4. 
Коммунисты вместе с активом рекомендово1nИ 

nравленмю уже в этом году "'сключить из лосева 

малоурожаННIo.е кулloТУРЫ м заменит. их кукурузон, 
увеличить площадь под картофель, Зо1иять чистые 

пары� 101 расп".ат" малопродуктивные луго1. СобраНl4е 
предложмло также увелмчмть ст"до дойных КОрОI 

И довеетм количество ПОЛУЧо1емого от ферм молока 

до 280--300 цеитиеров на СТО гектаров земельн •• _ 
угодм" м до 40 центнеров свинины. 

По1ртийная оргаН&.tзациSl черn~т ИЗ колхозного 
актива хорошее пополменме для своих рядов. 3" 
последнее врем,. немо1ЛО переД08ЫХ колхознмков 

ПРИНЯТО в члены и Ко1ндидаты партии. В napTMi1Hoi1 
орrанмзац ... и ДI,адЦо1ТЬ один коммунист. Семно1ДЦ"ТЬ 
&.tз них работают в бригадах и иа фермах. 
Коммунистов - заведующего МОЛОЧНО-ТОВ5j)НОЙ 

фермон Бориса Ивановмчо1 Скребков а и доярку 
Анну Семеновну Селиванову знают ие ТОЛЬКО 1 

районе, но и в республике. и_ ферма стала одно" 
из Со1мых ДОХОДНЫХ В Чуваш ми . Скребков м Сеnмва
HoaёI побыво1ЛИ во MHOfl1. передовых артеля_ 101 все, 
что на_однли там ценного в Ро1боте ЖНВОТНОВОДОв, 
перенммо1ЛМ, внедрял м у себя. 
ПО настоянию Скребково1 и СеЛМВо1НОВОI1 Но1 фер

ме механизированы трудоемкие работы, улучwе
на кормовая база для скота. И вот результо1Т: че
тыре года назад от Ко1ждоi1 КОРОIЫ здес" получь
лм 800 ЛИТров молока. Сенчас среди ... i:i yAoi:i по 
ферме - 3 016 литров. В соревновании доярок 
днн" СеnМlанова занчмает первое место. OHlI иа
даИВо1ет в среднем от каждо'::' коровы по 3 500 l'I,,",т

ров молоко1. 

Коммунмст Нмколай Ми_аi1лович Кринецкин заве
дует овцетоварной фермоi1. Колхозные Чо1бан •• 
НЗУЧо1ют зоотехнмку. опыт передовых овцеводов. 

Это nOMorlleT мм получать от Оllец больше шерС1',,", 
и ПРМППОАо1. 

Не только на ферма_, на каждом шагу 1 коn
IIОЗ8 чувствуется ОРГо1н ... зующая ролlo коммун Н-

СТ08 . 
... Мы уезжали из колхоза имени Буденного, КОГДо1 

ясный весенниi:i ден" уже догорал. Но на полях 6".
ло еще людно. По озммым посево1М колхознмки 

рассевали Мlo1нераЛl>ные удобреИI4". 
И невольна подумалось: До1, здесь урожая не 

ждут, здесь его за80е8ывают. 

Я.:uml!ст,n раАОlf . 

'IY8/IUК"кe. ЛССР. 



- ПРl(еJl."',е 11 нам НI "IIII(",I- f080P'" брмrlАМР 
Т. KIpIlO8ll'" 0('''11_. (10" aдpli!( "~WM АР,2Io_М. 

'PIЦ('Oplto/i I5p"r.lAW Cllnaн",e.(kWi М1'С К'('.lк8Й(IIIOfl 61511"", 

Цlеf .. CIe фо'о Е. Y"III"--. 



в "ЕрвыА КЛА.СС . 
курбiН А.ТIМурItAО1" 

Н. с" ... м к е: A ... pelf'Op средне.:! wllOnw м! • TyplImeh-к.n ... +tсlIоrо 
=-lIf1/о1СWlaеr • I&II(0nУ "У'lIIУ cr.poro 1l00XO=-ННМ. Henf!cnll Mypa,qO.L 

pllioH. IТурименсн.. ССР) Ory"

ЦlеnЮl фото r. 3en'-ML 



МЕЖДVНАРОДНЫИ ОБЗОР 

rol А ПОСЛЕДНИЕ M'COЦ~ Советское "р,в"
тельcrво, следу,. своей неl1эменнон мнро

лю6нвой политике, преДПРИНJlЛО PJlA 8l1Ж-
_ ны. шагов, на"раllленны�� на осл.,бление H~ 

nр"женностн в международных отношенн:lIX . Эти 
шаги, ·сделанны1e Советск\о1М Союзом, оказали глу
бокое 8ЛНАние на международную обстi!!lНОВКУ, ОТ
КР",ли 80ЭМОЖНОСТЬ мирного урегулнрОВiJНIН, РАДа 

Нl!:решенных вопросов. 

Важнь!М вкладом 8 депо упрачеНМ:II мнра в Евро
пе АВИЛОСЬ подпнсанне' четырьмя В8ЛНЮtМН держа
вами 15 мая этого ГОД.!! Государственного договор" 
о SQсстаНОlнtенни неэавнснмо;' н демокротнческон 

Австрии. 3ак'люченне Государственного договора, 
ставшее возможным благодари инициатив. Совет
ского Союза, кладет конец ОККУ""Цни Австрии И по
nbITK.:IM американских империалистов превратить 

эту страну. военнын плацдарм агрессивного Севе
po-аТllантического блока. 

Известно, что империал ... стнческие западные дер
жавы IJ ОККУПИРОlJанных имн западных ранонах Ав

стр .... Н вели в бо,nьшнх масштабах строительство во
енных сооруженнi1 и стратегическн важных путен 

сообщения. Ответственные государственные деяте
ЛИ США открыто заявлялн, что Австрии ОНИ отво
Дят роль <е аЛЬПИlkкон крепости., откуда армни Ат

.nантического блока могли бы совершнть нападение 
на страны демократического лагеря. В США. и сре
ДН реваншистских кругов. Западнон Германин все 
Ч!lще еелнсь рi!lзгоаоры о новом Нi!lснльственном 

прнсоединенин Австрни к западногермаиской тер

ритор .... и (аишnюс). 
Такай ПОЛНТИКi!I означала дЛя Австрни полную 

утрату независимости, экономическое И политиче

ское ПОРi!lбощенне иностраНН"'IМи деРЖi!lвами. Про
тив этого решител ... ио выступали . широкие круги 

IIВСТРИЙСКОГО народа, которые потребовал ... от сво
его Прi!lвитеn ... ства ПРИНJП'" великодушные предло
жеН"1I Советского Союза. В резул"'тате совеТСI(О
lI8стрийски:r переговоров в Москве между СССР н 
Аастрией было достигнуто полное СОГЛi!lсне по всем 
вопросам. сделавшее вОЗмОЖНlоlМ подпнсание Го
сударственного ДОГ080ра. 

Государственный дОГОвОР гарантирует незави
симость н террнторнал",ную целостност", Ав

стрии . Политические статьи договора создают 
прочную осиову демократнческого раЗВНТН1I! стра

и",., запрещают военную пропаганду н подготовку к 

войне. 
Идя навстречу пожеЩIНИЯМ aBcТPHi1cKoro прав н

тел",ства , Советскнй Союз передает Австрни быв
шее германское имущество, в том числе крупные 

лреДПРНАТНЯ нефтяной промышлениостн. Это со
здает УСЛОВНЯ для развнтия наЦИОН4П ... ноН :!tкономи
K10t СТр4Н"", обеспечивает ее экономическую незавн
симост .... 
Достигнутое соглашение по австрийскому 80ПРО

су включает в себя международное обязательство 
Австрни придерживат",ся постоянного неНТР4лите

та Т4КОГО рода, К4КОГО 10Т уже MHOf"O десятилетнн 

придержнваетс. ШвеЙЦ4РИЯ. Правительства СССР, 
США, Англин н Францин, в свою очередь, В"'lрази
лн готовност. уважат... нентралнтет Австрии. Это 
означает. что Австрия oTHblHe не прнсоедннится нн 
к каким военным союзам, не ДОПУСТНТ создания 

нностраниых воеНн .... х баз на своей террнторни. 
Все это создает иеоБХОДИМ}о.е условия для мир

ного и демократического Р4ЗВИТИЯ AeCТPI'IH, длА 

подъема ее ЭКОНОМИКи 1'1 культур ..... 

• • • I ({~~I БОЛЬLLJИМ удовлетворен"ем юрет"" со
ветским народ, как и все миролюБНв .... е 
HapOAbl, успешное завершение neperOBQ
рОВ между руководителямн Советского 

Союза н Югославии. 
В ходе перегоаоров было достигнуто полное 

взанмопонимание как по вопросам. КlICаюЩИМСЯ от

ношеннй между Советским Союзом н ЮГОСЛltвttеai , 
так и по важнейшнм международным проблемам. 

ПОДПНС4нная 2 нюня в Белграде совместная Де
кларацl'lЯ правнтеm.ств Советского Союза н Феде
ративной Народной Республики Югославии знамо
l'IyeT собо~ поворот в отношениях между обенми 
странами . 

В Декларации правительств СССР и ФНРЮ изло
жена точка зрения обоих правител",ств на важией
шие международные BonpOC"'I, в частностн на такой 
первоочередной вопрос, ждущнй своего разреше
ния, как германская пробпема, ВОПрОС!:.1 о сокраще
ннн н ограннченин вооружений ... запрещении 4ТОМ
ного оружня, об обеспечении коллективной без
опасности в Европе, об удовлетворении заКОНН"'IХ 
прав Кнтайской Народной Республикн в отношенни 
острова Тайван ... н ряд ДРУГИХ. 
Оба правнтел"'ства В"'lсказалис... за расширение 

экономнческого сотрудннчества н культурн .... х свя
зей между СССР и Югославией, за установление 
сотрудничества в таком B~HOM деле, как исполь_ 

зованне атомной энергнн в мирных целях. 
Можно ' не сомневат",ся, что этот важный доку

мент послужит широкой основон ДЛЯ всестороннего 
развиТИ1l! дружественн ... tх отношеннй между совет
ским н югославским народами. 

Известно. что имевшее место в последнне ГОДЫ 

ухудшеиие отиошеннй между Соаетскнм Союзом и 
Югославией, а также между Югославией н Болга
рией, Румын ией, Албанней и Венгр ней протнеоречн
по интересам народов этнх стран и б ... IЛО иа руку 
тол"'ко нмпериалистнческнм кругам Зi!lпадн ... tх дер

жав . Этн держав .... нСПОIll".зов"лн недружествениы�e 
отиошения между Югоcnавиен и ее соседями для 
усилення международной напряженности в Европе. 

Вот почему все, кому дороги МНР И безопасность 
l'IapoAoB. ж::кренне приветствуют восстановление 

дружественных отношеннй ЮГОСЛ48ИН с ее соседя
ми н с Советским Союзом. рассматривают УЛУЧШе
ние :!tТИХ отношеннй как 8ажнын вкпад В дело 

упрочення мира. 

9 



в протнвоположносТl. этому агресснвные кругн 

нмпеРlol~лнстнчески. держ~в встретили с нескрывае

мым раздраженнем успешное завершен",е совет

CKQ-ЮГОСЛi5ВСКИ. переговоров. ПРИ8ыкшне вмеши
в",ться в чужне дела, нмпериалнсты ннкак не могут 

лримириться с тем, что Югоспавия желает "рево
дить независнмую полнтнку, идет по пути укрепле

ния мнра. 

Однако BparaM мнра не уд.ктся помешать укреп

пеиню дружбы между советскнм и югославск"'м на
родами. Дли даЛl.неЙwего расширении всесторон
него сотрудничества между обеими странами име
Ю1СЯ все основания - векова$! ИС10рическая друж

бil и. иародов, совместная борьба против ФilШНСТ
скн. за.8аТЧИКО8, славные традиции революцнон

ного движении, общность экономических иитересов, 
стремленне к борьбе за мир и счастье трудящи.ся . 

• • • I "Z/'I июня Со •• тское ПР"ит"л_стоо н,пр"ило 
ПР48итеЛЬСТ8У ГepMaHCKO~ Федеральной 
Республики (ЗаМДН4Я Германия) ноту, в КО
торой предпожнло УСТ4Н08ИТЬ прямые дип-

ломатические, торговые и культурные отношения 

между обеими стр.,и.,ми . В ноте было выск.,зано 
также 'пожелание, чтобы в Москву приехали для 
обсуждения вопроса об установлении торговых и 
днпломатических отношений глава ПРi5внтельстsа 

Гермаиско~ Федеральной Республнкн канцлер Аде
Нi!уэр и другне ее представители. 

Делая такне предложеиия, Советское праВIo1тель
СТВ0 нсходнло ИЗ того, что установление хороших , 

нормальных отношени~ между советскнм и герман

ским народами является важнейшнм услав нем со
хранения н укреплення мнра в Европе. 
Исторнческнй опыт покаЗblвает, ЧТО дружеские 

отношения между Советскнм Союзом и Германиеi4 

всегд" были н" пользу народам обе"'. стран. Раз
витне экономических. культурных и техннч8СКИХ 

связей между нашим" н.,родами, вознlo1кших еще в 
далеком прошлом , 8сегда ОТ8ечало нх н~щионал.

иым интересам н создавало благоприятны�e усло
вия для поддержания мнра в Европе. 
С дpyгo~ стороны, ухудшение отношенин между 

Советским Союзом и Герман иен, вражда н войны 
между ними приносили неИСЧНСl1имые бедствня н 
страдання не только СОВ8ТСКОМУ И германскому на

родам, но и народам других стран. от этого выиг
рывалн лишь агрессивнъ.18 СИЛЬ1. 

ЧТО касается Советского СОЮЗ<!l, то, несмотря на 
все причиненные ему бедствия во время Отече
ственной 80ЙНt.I, ои никогда не руководствовалси 

чувством мести по отношению к германскому на

роду. Советски~ Союз всегда счнтал, что великий 
германскнй народ должен нметь свое незавнснмое, 

демократическое государство. Советское npёlBIof
тельство HeOAHOKpl!lYНO выступало против планов 

агрессивны�x империалистических кругов, направ

ленных на раскол Германнн, увековечение зкономн
ческого и полнтнческого лодчинения ее западном 
части Зап4ДНЫМ державам, Дружеские отноwення, 

существующие между Советским Союзом н Гер
манскон Демократнческой Республикой, являются 
убеднтельиым свидетельством глубокого уважен ия 
советским народом нацнональных Io1нтересов неза

висимого раЗ8НТИЯ Германнн. 
Kl!IK нзвестно, в настоящее время агрессивные 

круги некоторых государств вынашивают планы во

влечения Западно~ Германни 11 жестокую BO~HY, 
которая превратила бы терркторlo1Ю ГеРМlJНИН в по
ле битвы н разрушен ин. Такую опасность МОЖНО 
предотвратить, @Слн германСI<""Й народ н все наро

дЬ' Европы помешают врагам мира противопоста-
81011'10 С08етскнй Союз и Западную Германню друг 
другу. 

УСТl!Iновление взаимного доверня н мирного со
трудничества между обенми страиамн явнлось бы 
важным вкладом в дело укреплен""" мира в Еllропе 
н во всем мнре. 

• • • 
Пребыв анне в нашей стране преМt.ер-МННloIстра 

Республикн Индни Джавахарлала Неру вылнпось 
в "ркую демонстрацню крепнущеi::j дружбы между 
индн~скнм и советским народами. И это не слу
чаi::jно. Оба народа страстно желают MloIpa, необ
ходнмого для претворення в жнзнь соэндательнъ..х 

пn"нов. 

Именно поэтому cobeTCKO-IoIНДийСкне отношения 
строятся на ПРОЧНОй и надежном базе _ прннципах 
мнрного сосуществования и дружественного со

трудннчеСТII.!l, ПРОВОЗГЛi!шенных создателем пер

вого в мире соци.,листического государства, велн

кнм Леннным. 

23 июня было опубликовано совместное заявле
ние председателя Совета Мнннстров СССР 
Н. А. Булганина и премt.ер-мннистр" Респу6лнки 
Индии Джавахарлала Неру. Этот документ имеет 
огромное значенне, поскольку он направлен на 

сохранение мнра н обеспечеНlo1е беЗОПгlСНОСТН н&
родов. 

COBeTCKO-HHДH~CKHe отношения oCHOBaHt.1 н а 
принципах взанмного УВАЖен",я террнтор ... алt.иоЙ 
целостиостн и суверенитета 06е ... х стран, ненапа
денн я, не вмешательства во .нутренние дела друг 

друг,," равенства и взаимной Bt.ltOAt.I, мирного со

сущесте,ования . 

Зтн ПР"'нципы мнролюбивой внешней политнкн 
были провозглашены Индией и КНТII.~скоЙ Народ
НОй Республикой. 8последствин к ним присоеДинн
лись Бнрма н Югославня, 11. затем они были одо
брены н., БII.НДУНГСКОН конференции 29 странами 
Аэнн и Афрнкн И вошли В принятую этой конфе
реицнен Декларацию об укреплении международ
ного мнра и сотрудничества. "Советское правн
TenbCТBO,- заявил председатеnь Совета Минн

стрОв СССР Н. А. Булганнн на митинге в Москве, 
ПОСВllщвнном дружбе между Советскнм. Союзом 
н Индне~,- также одобряет эти прннцнпы н счи
тает, что онн моглн бы стать общей платформой 
всех народов в деле поддержання н укрепленн я 

мнра)). 
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МАВЗОЛЕЙ ТАДЖ·МАХАЛ В r. АГРЕ. 
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I~I ЕНЯ ЭО'у. ЗД' С •• р., •• 3 Сопьер', про
вннцнн Моден". МОН РОДlofТели были бат
раками, н я тоже работала батр~чкоЙ. Не 
помню ин ОДНОГО ДНЯ а своем жизни, 

когда б я не 8СТtlаала с зарей. Я ПРОУЧНЛlJСЪ ТОЛЬКО 
ДО второго класса начальной школы, а потом 8ОС"

MI1JI8THeH девочкой уже помогала в сельских рабо
тах. Мне быno четырнадцать лет, когда JI впервые 
наНllПась на рНСО8ые ПОЛ" 8 Пьемонте. Вес .. поезд 
был занят нами, полольщицамн pJotCa. Я была из 
инх самая маленьк"я, надо мной под(меio'lвались, 
r080p!II: .КУДВ ты 8Д8Шlor у те~JI еще молоко Н4 
губах не обсохло, в ТIoI отнимаешь работу у мвто
рен семейств», 

Но н дома мне было тяжело. Когда я вернулась 
с прополкн, я чувствовала себя уверенно: ведь 8 

K.apM<IIIHe у меня б .. oJJlН зашиты первые заработан
HIoL8 мною СОЛЬДН. Мне казалось, что их очень 
много и что я уже взрослая. НО МIПЬ сказала, 
подсчитав мой заработок: .Господи Инсусе, как 
мало денегl Не хватает Д4Же запЛolIIТIotть долг булоч
НИКУ •. Но все же, когда она продала рис, мне ку
пили новое платье. Это было первое платье, вы
кроенное и сшнтое по мне, а не переделанное нз 

поиошеиных платьев матери или старшем сестры. 

Каждын год я ходила н" прополку н каждый год 
получала новое платье. Это продолжалось четь.ре 
ГОД". Потом, • 1940 ГОДУ, отец и старшая сестра по
ехали 8 Германню, так Ko!IK здесь работы ие 6 .. IЛО. 
у нас ежегодно много люде" уезжает во Францию 

и Бельгню в поисках р.etботь,. 
Я ост"лась одна с мамой. Позн.etкомнлась с мопо

дым человеком, котор .. ,м жнл рядом с нам н, ст"ла 
его невеста" н через трн года вышла за него 
замуж.. Отец моего мужа был арендатором, потом 
мелкнм землевладельцем, потом опять арендато

роМ, потом испольщиком н всегда говорил: .Оче
видно, проделаю весь круг н кончу батраком •. 
Уже семь лет, как я З5Мужем. Работаю я в поле 

11 

-
по ПllтнаАЦать часов в день. 8 кнно бываю, может 
быть, раза чет"'ре в год, НО зто И не ДЛЯ меня. Это 
ДЛЯ девочек н молодых женЩИН. А мне уже три

дц"ть. 

За сем .. лет 3<!Iмужества я сшиnа себе всего три 
платья. Мне хотелось бы побывать на море, гово
рят, что 01010 прекрасно, а я его ннкогда не вндела. 

Я ездила только на рнсовое попе или за докумен

т41'мн в Модену, где я б ... nа два-три розо. Но ropoд 
мне не нравится: там душно н толкотня. Я люблю 
быть на свежем воздухе н с удовольс:п:ием ост".. 
лась 6 ... крестьяикой, если бы не Hi!IIAO былo ВЫПОЛ
НЯТЬ непоснльную рlЮоту и жнть все время под 
страком, что хозянн тебя прогонит. Мы вед .. платнм 
высокие н"логи и отдаем полоВ .... ну урожай козяину. 

которын ничего не делает, в то время как мы рабо
TIteM с утра до вечер". Мон муж и его друзыl' кото
рые по вечерам к нам приходят, много говорят об 
~ПОРllдоченнн соглашеннй о землепользовании. Они 
не знают, что 11 слушаю их, потому ЧТО я Сlotжу а 

стороне и дел"ю 8ИД, что работаю, НО я все ПОИН
маю н соглошаюс .. с ними. Мне так хотелось бы 
нметь ДОСТ"ТОЧНО денег, чтобы купить себе с му
жем отдen .. ную комиату, до сик пор У нас ее нет . 

• • • 
Уже трндцвт" лет 11 работаю акушерка" в КОН

кордии. Дум6IO, что мне 3i!11 31'101 годы ПРИШЛОСЬ при
CYTCТBOBi!IITb по кранией мере при трех с поповинон 
ТЫСIIЧi!llХ рода •. Зовут меня Имельде Буганца. Вспо
мингю первую роженицу. у катара" я ПРИННМIIЛi!ll. 
Это б .. IЛ/l уже пожилаll женщина. жила OHi!II в убо
гом домнке. КеРОСННОВ8Я Лi!llмпа Т"К чаднла, что не-



чем было дышаТь. Белье лежало в старом, пропы
ленном чемодоне, водь! окозалось очень мело, о о 

том, чтобы вскипятить ее, нечеГо было и думать. 
Сколько раз я попадала в такую обстановкуl Мне 

прlotXодилос!. лечить жеищин, слншком рано под

Н II ВШИХСЯ после родов, чтобы ндти на полевые ре
боты ; встречались и такне, которые до последней 
минуть! ВЫПОЛНIIЛИ тяжелы�e роботы, вредя тем и 
себе н ребенку. 

в 'Течение МНОГНХ лет я убеждою женщин больше 
обращать ВНИМ"НИII на свое здоровье; ПРИХОДИ
ЛОСЬ спорнть со свекровями, говорившимlo1 своим 

невесткам: .я в С80е время уже через два чоса 

был.! на ног"х», 
Мне ННОгдо каз<'lЛОСЬ , что я убеДlolла молодую 

моть, но СТОlolло навестнть ее в неположенный Чiк, 

я ЗiКТ<'I8<'1ла ее во дворе з<'l работой. Мие трудно 
было понять :но, и я думала: .Какне ОТСТ41Iые жен
Щ"'НЫ , с нимн н ... чего нельзя сделаты�> Однако 

позднее, CT<'I8 старше н опытнее, я поияла, что ОНН 

с Р"ДОС'ТЬЮ послушаnнсь Бы � мен!! н только КРОННЯЯ 
НУЖД" ЗoJCТi!lвляет Io1Х так TPYAIolTbC", Это 11 Н ск"з"ла 
на слете в Конкорднн, где обсуждался вопрос о 
ЖНЗНН . • деревне. На этом слете я поняла, что НН
ко гда не поздно УЧН'Jься; там $а услыхала многое, о 

чем раньше, не<мо'Тря на МОН возраст, ничего не 

знаЛ <!I и что заставило мен .. крепко З<!lДУМ.sться, 
По-моему, слеДОВ41IО бы IotЭД<!lТЬ З<!lКОН , KOTOP_IH 

ДaJI бы возможност_ крестьянам не иадрыват_ся H<!I 
р"ооте. Нужио, чтобы M<!Iteph-крест_"нк", получали 
боЛl.ше меднцннскон помощи. 

• • • 
я Ал_берт",на МаККо1ферри, мне восемнаДЦ<!lТЬ 

лет. УЧНЛ<!lСЬ $а только до пятого КЛ<!lсса . ПОТОМ H<!I
Ч<!lла работать в деревне н пророботаЛ<!l T<!IM с семь
e~ три года. Хоть мы, нспольщнкн в Фоссолн, неда

леко от Модены, работали 8сей семьей, нам не уда4 

laJlОСЬ 8ыбр~ться Io(З нуждlol, 
КаК4ТО МОII сеетро1 ЛУИЗ<!I СКilзаЛII : "Мне говорн

ли, ЧТО на фабрике К<!IРПИ дают работу на Дом-
8ЯЗlIние. Пойдем и мы�' там можно хорошо З<!l
рабоТ<!IТЬ" . 
Дейст_нтел",но, T<!IM удавалось заработать больwе, 

но во что пре8Р<!lТИЛ<!lСЬ мой жнзнь' Работа в ПОllе 
нелегка, но I<YA<!l rpyAttee цель.Й день вертеть т.же-
1I0е КОllесо 8язал_ной машнны, Эт<!l маШНН<!I стаЛ<!l 
101.0 101"" хозянном, а я - ее слугой. Я не могу разре
ШНТЬ себе Д<!IЖе голову поднять во времй р&боть!. 

KorAa все уходят в ПОllе н я остаюсь OAH<!I, я ДУ4 
маю: • Теперь могу передохнуть, могу посидеть Ч<!l
СОI< , ннчего не делая» . Но ОДНН ч<!lс - ЭТО отнятые 

у семьи деньгн, и совесть ие позволяет мне сделать 

:JTO. 
Kor A<!l у меня ГОТ08<!1 рмюта, которую Фабрика 

Ко1рпн дала мне иа неделю, я беру .елоснпед, прм-
8ЯЗ Io.!8аю на него узел н ОТПР<!lВЛЯIOCЬ сдавать ра

боту. Посмотрели Бы� вы, как надСМОТРЩнк p<!lCcмaT
рнвает вь'8яз<!lнны �e вещнl Достаточио маленькогО 
пйтныwка. чтобы мне ОТlC<!Iзали 8 работе. 

Самый nУЧШнЙ день для меня - воскресенье, 
В воскресенье я р<!lботаю до ПОлудня, патом иду 
на прогулку с ПОДРУГОй, а позднее все вместе МЫ 
идем танцевать в зал под наЗВ<!Iнием . Б<!IlIаn<!l~К<!I)J, 

где за вход надо платнт_ 150 лнр. Всю неделю я 
меЧТ<!IЮ о 80скресен_е. А когда воскресеНЬе при

ХОДНТ, вечером нногда Н<!IЧННОЮ ПЛ<!lкать. 

я работаю батрачка .. в ВНЛЛ<!lфренкlt • Модене, 
З08УТ меня Спер<!lНЦ<!l КасСн, У меНJI 'Трое дeTe~, 
Каждый год мне УАается проработат!. 50 дней, 
ВКЛЮЧ<!lЯ проnoлку, а когда раБОТ<!I8WЬ, имеешь 8 
день 800--900 лир, 

K<!IK много значН'J p<!l60Ta! И не тол",ко потому, 
ЧТО зто дает 80ЗМОЖНос.ть сущеСТВ08I1ТЬ. Когда в 
семье НУЖД<!l, начннаются ссоры, люди перестают 

поннмать друг APyr<!l. 
Я HHKOrA<!l не З<!lНИМ<!Iлась полнтнко~. Но KOrA<!l мне 

сказ"лн, что надо НДТН треБОВ<!IТЬ про.едення работ 
по ..... еЛНорац ... н Фосса Ревера, я пошла н не побоК
пас!. Д<!IЖе префеКТ<!l . Я говорнла С ним прямо н от

кровенно, K<!IK все другне : . Нам, баТРIIК<!IМ , нужно 
работать, вы ДОЛЖНЫ провести закон о реформе и 
о Р<!Iботах по мелиорацнн, НН<!Iче дело ие noйдет,, _ 
Я даже Н не подозреВ"Л<!l, что я такая смелаR, но 
БЫВlJет, что НУЖД<!l придает смелость . Мы прекрасно 
8нДНМ, как ОТЛНЧ<!lется Н<!Iша жизнь от Жlo4зни хозяев . 

МЫ BCerA<!l трудимся и ннчего не нмеем, <!I у них все 
наоборот. 

В тот день , когда JI вернулась ДОМОЙ, ,. 6ЫЛ<!l T<!IK 
не похожа H<!I себя, что мой муж сказ/tЛ: . Ну что, 
снньора, заДР<!lЛИ HOCJ» Я от.еТНЛ<!l ему: .Ты хо
рошо сдел<!lЛ б"'I , если бы тоже поднял нос , ТОГДil 
по Kpai:jнei:4 мере общими УСИЛНJIIМН мы чего-нн
будь д06нлнс" бы~. Он нlotчего не ответил, на когда 
в другой раз пошла делегацня по вопросу о н"ло

r<!lX, он пошел с н.,ми . 

ИТ"II~.НСICIot" журн"л .Л.uОРО. OI1убnl<.08А11 'l!К:IC'a3lol1'HM . :1,.... жet-lщнн .. м_ " OPTpe"JW 110 ДнlO ICРес;1'1>.Н IO< , ICО'ОР"-И 
npO_OAlotn 15 .... " . nOA :lH _ OIooI бщ».б ... :1. упучwсlot ... УС.О.М" 
ЖI<3Н .. крес , "" н, 

B,.. cтynneнlot . П.Ц~П/lJOТС. с СоосРllЩен .. . .... Iot . 

Паре.е"" с H'On1> JlНCl(oro 

В. НОВиКОВ .... 

!Э 



•. СУХОРУКОВ 

[Ы ЩЕ • в=и, ... , ...... ~ ... тр ... ~ ... н.,... 
TaMilPY Сарви КиоmtоА. Сказ_ное • штn:у, 

::по ПР03f1кще ПРОЧIIО rlPКСТ&лО • деflynп.е. Ма
леньхая весем.1I' T(lMClpll сперва ХМТРКАi!I 6РО"8И. 
COpAJt ... CIo . а потом махнула PY'ltoA. 

- ХОТЬ горwжом зовит •. ТОЛ},_О " печь не ст.а.Ь1'е,
ОТ8ечала оиа 1UJ"ТПмхам. 

Но оnиа.ды ТlIмаРII всерЬе3 06хдвлась к • .IIолro811ЗОГО 
моСlt8ича H)lItOJla. А:КОХИII II . 

- Ну зачем 1'86" , Кнопха , 83ЯЛ)l?"": ПРИЩУРМВ rла3ll. 
ГО8ОРИЛ он. - Те6е еще 11"llblta RY8.Иа • • ты на ОСВО.И)lО 
Ц.ЛИННЫХ зем.ль едощь. ПР.llмо CMeXOTa!~ 

- Ну и см.Ас,,! - сердито ОТ1lетила деDущаа. 
Но 8 душ ... асе •• за1'аl'lЛОСЬ СОМН81I)1е: а вдруг она 

.еЙСТIIИТ.Л"МО Оl:ааеТСII лишним человеком. IIlIpyr ей 
пору .. ат работу не под CJlAY И она опозорится церед 
IIС.М _ОJ\.Ле"ТИIIОМ? 
На целину Там.ра ехала с М8ДИJ:о-инструмеН1'ал1>поrо 

завода 11 С.ооРАЛОDСХО. Kor,Jl;a он,) ооступuilo на за80д. 
MKOrJJO roBOpКAII ; 

- д .... а . POC1'Ok-ТО не МАКК. за стаиl'tОМ " не уаид.ШIo . 
Но xorlIa Тамара стаАа одной 83 ЛУЧПlмх револьвер

ШJO:ц:, те .е раС!очке , у:sпав 06 ::пом. хваысли ее: 
- Мо .... одеи! МU.И"Х.", • д.л. .ершит бол .. шие~. 
.. .но.оселов приаезл)! а раАонкое село Па-..лоаС1l:. НО

.. ал.хо от Ку .... уИЮtКС.оlt степи. МОСkJIIКЧИ. СflердЛовч.ие. 
хемеровцы. МИ'lJриипы Н8.ПОАНIII.Л" тихое сеJlО аеселlolМ 

смохом. шумом. песнеА. Всем Dонрааилмс. сосновый 
бор, аиаоn.мсиые ХОЛМЫ" осо6оино большое озеро. рас
. nl!lyaweec1l' среди сеАа. 

- Ка.,} •• 0 1'УТ uеЛI'IН,}?-УJlИВАIIЯСЬ. спраШХJ,lал. Та· 
Map~ ПО.llруry Ли,l(J' ЕльхмltJ'. - Места 3де<:ь пр1l'МО .y~ 
РОрТные, не хвата.,. толь.о МИllера.l.ЬНЫХ во ..... 
О.оло д.ух мес.цеа Ilовос;елы ХЭУЧUtt плуrи. celll ...... JJ. 

ХОСКАХН да треIIИро •• Л"СЬ 3АПРJllr.ть и 8ыпряrать JlО

шit.Дlo. СА08НО все ОIIИ со6ирались быть к"чврахх. MHOr"B 
н. :tТM хучерсхи. 3.н"1'и_ не хо,IIил". СЧJJта. "х пенуа

ными. Tuoro .. е миения 6t>1ла tt T<lМ,)pa. она М.чт ...... 
ста1'Ь TPUTOP"CТXoJt . а ТУ1' ajIpyr ей Нi\II"3ЫЩUО1' хонеЙ. 
которых она с ДОТСТ80l 60.Л.СЬ И k I'tOroPblM 6ЛИ:8е ч ... 
на .IIeC"1'b шаroв н"хогд. не ПОДХОJlИАа. 

Скоро ttришло время аОI:"НУТ" Павловсl't. ЗерносовхоЗ 
решили ос.,оnать lIепосре.llСI'ВОНИО на целинных 3 .... -
ЛIIХ. в степи. 

Переез.али 1 мая. ПоroJlа СТОIIЛ. плохц. некастиа. , 
Рв.ные сорыв облаха. IlЛWЛ" совсем ИI'l3kО; 1'13 ии. сы
пал ме .... и • • ХОЛОДIIЫЙ до ... ь. 
Перо. Jl08ОСел&М" леа..,.. f'lеоrЛ"Д1Iа. ст.пь. да I.~ 

где .х.IIИ .... хс .. о.инохие 6ервзJtИ. 
- Ky.tra нас привезли? - rлу60хо .3,11blX". спросил. 

ОДН. И3 девушеlt. 

Е. ии_1'о пе отJte1'ИЛ. Все СТОJIIЛИ мрачные. 
- Ну. ДРУЗloя . Qоrрустилх и хаатит. пора 6ра1'ЬЦ за 

...... 0. - иару1Unл MOA'laHK. 4JJpexтop 6У4ушеro соцоза 

Р".l'Il'tов. - ь.р"1'е "OD~n.r х (1)1'08Ьте площanJJ АЛХ 
пала'tO • . 

- Мы не нанимались 'Чериора60чмми!- ПОС.Ablwuся 
rycтoA. ХРМПЛ08АТWЙ 6ас. 
Все повериулис. 1: ro80р"вшему. _Тц вот он ... о.!_ -

с ненавистыо ПОJtYМалll Тамар •. У3И.llв ЛНОХJl:l'lа. 
- .IIе.JWXИ.- rpoМICO I:рикиула Тамара. - 6ерхте A~ 

п:аты! 
Ои. порваJl В3JIЛ,}сь очищать IlЛОЩo\JtItY. К неЯ орим

хнуЛJI друrио. Ря.llОМ образо.алась еш. группа. 
чуть J[ал.т.-треть*, Всхоре работiIЛИ четыре Д;PY:8JIbl. 
6pкraJIw. Но ЛtlОХIUI так и "е прJI.XОСRУЛСJII хлопате. 

Сltоро предста.МЛСII случаtl: ял. новой проверltК Аи~ 
хква. В6Л"3)J лаroр" IfB охаэалосJo "оды. Нуано было за
дера.тlo вошни. воды И D Оt(ПОЙ и3 Jl,ощии СООРУJlИn' 

с ,0"..еНН8", r0108",II .. CIo Там&ра ( CllIl8<'1) " Лида It пер.о ... ,. 
06еду не сТа ..... 

ФОТО Н. К4JI ............ 

п",отмкт . Оn_n. пошли • ход лопат ... .ломы . та,"и. Р .. 
боты хаатало кем. Тамара Сараи не YCТYDil..\' д • • " 
реб_Тa)I . У нее распухли "uони. "а "их 001!8И"ИСЬ 

аоA,llЫРм.· 

- А r .... " Аиохин? - спраUJИ8l.Aа ава подруr. 
Аиоххи ОПIIТЬ ОТJ:Ul.AСЯ ."OO""IIIT. работу -но по 

спеl1Jса".ности_ . Позд"е. он СО8сем с6е ...... И3 совхо3а. 
- ПустоА чо"о.ueк .- толь.о и Сlt,)за.ла о нем TaMilpa. 
Прибли • • лис. ДИИ ОСНОВИЫХ работ - подъем" Ц.АИ

иы. TilMapa Сарвн ооnала а первую ТРaJr.торную бркrа.ау 
РyJCоооДи'!"Олем котороtl: был назначен _омсомолец ВЛloдllt
мир Цветков. 

- Что 11 буду делать в 6pMrllJIe? - СlIроси"а ero Та
мара. 

Цветхов, окину. Тамару 83rлJtДом. подума>.: .и 8 са
мом дел • • что моа.т д.лать зта NiU.ИI.каJII довушха? 
Приц.пщмц.А •• roдится. ТbI НУ:IXИа СХЛil , 80.llOB03OM -
то .0 С.МОО_ . 

- Будвшlo по.арихоА. - решите.u.ио ОТ1ЮТJlЛ 6риТolДМР 
Тамара от ,IIуши расхохоталась: 

- да Ха&"'Х • • И3 меня OOBapJCxa? 
Olla рассlt.з-.ла . • ц в СаеР ..... О.сltе сестра орИ}"fl.Aа _ 

rотоаит ... а 011. оохупал. в СТОЛ08ОЙ борщ 1I:ОТЛ.ТЫ , 

разоrре.ала дома и .ыд ....... :н свое хзде.ucв. 
ЦвеТltоа ПОСМВ""С1l' 8месте с ТамароА х иnего и. C1l:0I

зал . А Дн" 3. ,lDa до ... еца • поле своаа поз.ал ... 
- Вот 'IТ'O . 1'о.арищ Сарви. - ОфИIlиаЛЬИblМ тоном 06-

Р.ТКЛСJII ом It Тамаре. - ПРИ8)lм.А _отлы. посужу . прод,..
ты " пом:к)! . Чnl ка т_м дооо.u.ствии С:у.ет ДU.,IШ.Т Io 

семь ч.ло.е... И еще ;Jаоомии:; н .... ормишь 1'paJF;тop"cтa 
СЫ1'ИО и IIХУСНО.- зиачк1'. он Jr.ОРОШО пора60та.т. 60 .. 10· 

ще ВСПIo1Uет. а МЫ 3О\тем СlOда и пркех"ли. ПОНIIIТ'НО? 

Т aJoCapa не усовл. ии 8Озрази1'Ь. "" 8ысхазать С8О" 
опас.нм". ЕМ ЦllетхО8 поаелал ей успеха к ушел. ..~ 

6allH8 '" ХОдУ: 



- ПОМОЩИJlU1' оодбери себе 00 саоему УСМОТР.ИИID и 
3Аtlери KApIDXy. ВОЗИТ!. ВО41" на lI:еll б1'дете_. 
С ч.го НАЧИНilТЬ OOIll.pa:ylO ",е1lте"ЫIОСТЬ. T • .,ilp. не 

им,л. ни мuе:Ашего оредст •• ""ЩИИ. 01111 00l:08ето"'''.С'" 
С ЛцоА Е","хнноЙ. TiI Y:':"Clry"acь: 

- ЛреАст •• л"l). Jl:ажнм 06e.ltOM ТЫ ,..roCTIIWЬ трахтор'" 
сто&! 

Рассудительная ЛНДА nOU.llWXU •• DООХа..\А " все :.:е 
согл.с_л.сь 6ыть помощющоА Т8Ы8ры. К вечеру до

.ушхк ОРКНIIАИ nOC1'J1Y. _WMbl.\1I ее. ПОЧИCТJIли "отлы, 

11 8 ЗUЛJDчение Нilиестили ш ..... w. rJle стоила KllplDXiI -
cy. pillI xYJlU КAJlЧа. OткYAil 11 как она DOD.I"iI .: НО80-
се".м. никто тоЛJtом но :Ш.lА. 

... Н.ч..,..сь _есеUШI:И оаХОТII. РОВНО • JUlCtИ • .IIЦАnO ч.
со_ Там_ра орJПle3". иа 11.0"1118011 ст.н 'ПlllР.ЫЙ 068А. 
К :nо.,у _peweHH Тр .... ТорИсты у:.:е 1ICO&XaAJI 00 н&аол .... 
.:у reltT.poB це"ины. он. торооИА.СЬ: им НУ.НО было 
DО,rшят. семь тысяч ",жт.рое .. 66Л"WУID ч.ст'" из них 
;,асе.-ть llРО.ЫWИ 11 C:':.Twe срохи. 
НiШОЛНIIII таре.u:и борщом. Тамар. с ВОЛJlellием Д1'ма

",,; _ПОllраеитс" "и? он. и.6ЛlDд.ла за K.~Ы" .. ем.о
"!'IeM трахтористов. ОДИII нз них оочеlolУ-ТО nомор
ЩМАСJl . 

- Что. не нравится? - дрО •• ЩИN голосом спрос"л. 
T.I".p.l. 
На ТР.lII:ТОРИСТII .дру1' М8'fIlУЛИС'" строrие .31'ЛJl,ll.1I& то-

оарн:щ ••• 
nO"lCMY? ХОРОШИЙ 60рщ,- 6ыстро OT.OnL\ тот. 

- Нет. пр.вда? - Д:ОDЫТ"ВАласt. Там.р •• 
- OтAJI"lHblA 6оРщ,- <:ept.e3110 nOД'l"OOPJlMJUC JJe<:BO"bl(O 

ч.ловек .• 6риrЦJIР ЦВОТК08 nооросмл lI;a:.:e д06i1U:И. 
С CClPAU" IOHO. пов.рихи спuа уя_есть. За второе 

блlOдо ОН .. была споко""&: • ОШО"ИУIO k.ШУ ОНИ С Ли
:loA ООАОХI'I"М POAIIYIO оора"1) масла " [10 6оАЬШО"у 
ауску !С"СII. На тротьо 01101 ОРОА:ЛОМ.". все .. по cтa.:allY 
холоД1fОro !СолокoII. 

- Ну. Кuоп!\.а , еСЛil T1IoJt будешь 1t0рм"ть. то МЫ со
всом переСТlIке .. ра6отать . - пошутl'lЛ ТРllJ:ТОрист УТОЧ· 
KII ... . - После ТlIкоА etlw ТIIнет ко сну. 
Т .... р. pilAO.ilJt.ilCb. Потом. праsда . 110 060wлос.. " 

бе;, l1еДОРUУNеЮIЙ. OAllhl.Abl T1IoMapa ПОUOЗ"iI 06еА ПР.· 
.. о к месту Р016оты трахториCf"ОВ - т4Х он,} д:еМI."i1 8cer
.... '11'06 .. сберечь ИХ .ремя ,ltЛJI п.хоты. Пер.ым щI 0ТТIf. 
" ПОП.ЛС. тр.хторист НихолаА АJJТОИ08. 

- Прошу 06eAilYЪ.- позаМII она Антоно ... 
А 011 посмотрел н. нее и П08Х .. .А н .. 8ТОрой xpyr. ТIIМ"

Р" ... .1 ...... KOrJlil он СИОВ. оодыд:ет Jt ОСТIIНОВИТ трРУОр. 
Но Антоноа оцть улы6ИУ1.СJI ТаМllре . Н.lЗllilЛ ее .Ми .... оА 
Kllott!l:oA_ и ооеха" н" третпА .руг. В"lIИМО. он реЦlМЛ 
QОКУРilJl(ИТЬСЯ: дескать. пусть ооуха:,:иваот '01 и"м "ОАО· 
11110. nOBilpHxa. 
ТlIмлра &О3МУТИЛi'lсь. OHiI стетну". CBOID KilplDXy 11 по

ехал. It ДРУГ5(М тра"тористам . P06J11TiI 11е заСТilВ."и себя 
*JI.Tt.. На 06РII1'110М ПУТ" ТII".IРУ встрети" А.нТОIlО.о н: 
СУ.lЛ p,-гаТЬСJl: оа nРОГО.llодаЛСII. TorJlil Тамара РIIССОРАИ· 
.A.lCb aO-Н.lС1'ОJlщему. 

- СаМо .... JDБКJ11 ТЫ. - СII:i1зала 0".1.- .кУМilltшь 11IЛа..0 О 
се6о . • товарищи ауста. .... уТ! 

Y;'lla. об :J11IM САУЧ~. тра..хТОРИСТЫ OA06~M". nOCTYUOK 
Там.ры. а Антоно.а ОТРут ..... н. 
Ka.~o •• ч.ром Тамар .. ПРН883ла 80"" на З"ПРII.II:У 

Tp1lokTopoa н, ОПОРО.IIНII боЧХУ, .оз.р.щll .... ~сь НII полевоА 
ста·н , "lIпе.аll П0С8НХ,... ОЬьез_.,Т.. вcnax.l.HH1'1D ПОЛJlНУ 

• А ПО.IIЗ."ОСЬ C"IHU_OM ./IO"ГO . ОНII с.оеркул~ с доро", " 
поеХАЛ/II нauРКИУI). Но 11 Р/ll~ухшоА от до .... п.хо,.. 
K.plOx. ;'il.o.3"1I. • по1'ОМ ;,lIayT ...... act. в ПОСТРОМХАХ И 
уп • .л. прямо в гр.;,ь. 

Та".ра страшно ОС~ПYl'1Io"ась. Olla СЛЫШАЛ.. что 8 
ТII1:IIХ случаях l,il.ДO 8blnpllt'.I.TIo лоw1lo,rlЪ. но не 3н ....... Ц 
:N'O смлать. Вот 1:)'Т'"'ТО Otl1lo о.о ...... ла. 'По и:J6стu" за· 
н.тнА в П .... ВлоВс.о. rA. их 061'ЧilAИ '.IПРЯГilТЬ н выор.· 
rAYb ЛОЦlilД:Ь. 

полч.са 803ИА.СЬ T.l.lCAp.l 01:0ЛО К.РIDХИ. Опа р.;, .... 
з •• а все ~ЛОЧll;Н НII lО".е. св • .л~ с.деЛII:У 11 1Iо .. а АОШЛА 
АО супон.и. ЛОШадь УЖв за •• тНА.I. I"'лаз" 

- Вс •• - со сле;, .. ми Ш.ПТIIЛА TaM&pJ., - 00.110"". МО. 
.IIOHll1O.II:a. 
Но .01IJ'1ша:а охазаАась _ивучсА. КАХ 1'0"10"0 Т .... р. 

СИ.ЛII С нее ХОМУТ. Olla з.мотала roлоеоЯ •• потом вст .. -
Л •. Деаушж. ПОJ!ХВ.l.ТkAiI 00 ЗII ПОВОД Н повела иа .короту. 
Хомут ТаМIlР!!. наброси ла па се6й. И flЦО .0 было слу
ЧМТЬСJI. '11'0 • зту МИПУТУ. ОТКУДII НИ ВОЗЬМJlСЬ. появилс. 
kомсомолец АtI.l.УолJl1t ЧеРIIОСХУЛОВ. 6iIЛilryp и IIOCeлЬ" 

'1110 .. ОН спер •• HCnyruC.lll. У8иде. РАсстроенн1'1O Там.р,. . 
• узн.в .• чем .се .... о. c:1"U хохотать. 

- КТО Хе "З &.аС З"ПРJlrc1l: ты "А_ она? - з.цебы· 
_.ас," от смеха . СПР.ЦlНВал он. nокаЗЫlI.l.JI Па ХОМУТ. н.· 
дeтwA HiI n ..... _ ,ll;евуПJ .. И._ 
Пас.она. 3 .... 0IN!lлас .. 1'спешно. А тут приtDли :)10'" 

ЛОНЫ СО сборными ДОМIIМИ, и НОllоселы ПРИСТУПИ"Н .11 

СТРОrlтелъст.оу ПОС.Л"II. 'ТlIмар. и здесь ПОМОr.Л •• О". 
М.СНЛ. rЛНIIУ. аР.СИЛII р.мы. мыл. ~О.llЫ. 

- ЗilПОМffИ ЗТОТ д:о". . ККОП • .I.,- се.зал.А ..... -то бр«rlt
,ll;Hp строительсТ1I,,- Ка. только 6удем р.спре4СЛJlТЬ 
.... ртиры. ПОЛ"уЧИШЬ а нем &охиату. 

С .. оро в СТОПИ вырос 60.11.10100. и жраСIIВЫ~ посе"о&. 
дом. встали poBHWM" PJI:ll!IMH на четырех УЛJIцах. "а· 
зваИII:Ы" _ чест .. рО.llных roPOMII IIОI/llOC8ЛОВ ЫосжоескоliI . 

СаеР.llловс .. оА . К.NОРОВС .. ОЙ . МИ"Уркнсltо._ В .IIОМ.Х п~ 
..н-лись Пllро.ее отопле"н • . з"ехтрхчltскиА С •• Т. РАДио . 
Т.МIlР •• месте с .аум. оо .. ругами по"учц". II:ОМН""" е 
ДОМ"Ж • . • .1. которыя. ея. 001l113Ы1liIЛ .Or.lta--rO 6риrO\,j!l)tр. 

- Ну. 4е.о,-Ш1IИ , теперь еду н. хурсы ТPUТOPMCТOB. 
объ.вмл1'I T.wapiI. 
Но Ollil ии.уда не у.хал •. НIIСТУПИЛ. ,-6орО'lО.1I .ам· 

ПiI.ИНЯ . к е. СН08а иаЗНIIЧIIЛИ ПО.ll"РИХОЯ:. 

- Ты у нас ОDЫТIIЫЙ ':УЛКllilР, - сжаэал .й A"poRTOP 
со.хо;,а.- Вот уберем пораыА уро.аЙ. а тогд:а и BPoa~ 
"JlM т0611. учиты::и. 

T1'IMapy ООр./l.,llОD"ЛО . '""о ДMpelCТOP ТОЖО :JK.CТ О се ме .... 
те. О6оО1.Юlе ero МО_НО было C'l.итатt. офJlUНIIЛ,"И!olМ: 
знаЧJlТ . 8 и.д.u..,:ом б1'д:1'П10" 01111 с:1"ilПВТ тр.сторнс"оА. 
А 00 .. 110 ТаИIlР1lo • Ан •• nрнобрел", брошюры. CТ.I.AJI С 
'-.лечени." "з,.чать М.Т.РИ~NУID ... сть Тра.:.тор .. 

Од:н.:,:JI.bl х.м ОРНЦlлос.. uро".рить свои З".I"". на 
сражуи.е. СЛУЧИ"ОСЬ :по та .. 
Тр"жторнсты БР!'lгаJtЫ отпр .... М .... и:сь • ТО.\ьжо ЧТО ОТ

CTpOItHHYID (1 посел.е б.ОID. Н. nо .... еВоМ ст.ке ост&.лl'lсь 
ОдlIИ nOIl"p"x. - TaM.lp. н Лида. 

- Смотрите тут ;,а хоз"АСТ80".- lIаК",ЭЫВilЛ брига
дир поред отъездом. - Мы армодом ЗАвтра утром". 
ДовуШ1l" 1IЫМWЛ" посуду, прНГОТОви.ll" проду.ты НII 

;'.IIТр •• И леrли C:n.lTb. НО'lыо ИХ разб1'ДИ" силь"ыЯ 
тром. Нц"игалllСЬ ТPQза. "1'.м.ра ВСПОМJI.Ла.. что роо .. С: 
тр.цторноА 6у"0. стоит orpoMowA Ф,-ргон, мапол· 
"еиный семениоЯ ПWfшн:uеА. До:.:дь Mor поry6»т" 
30'1'110. 

- ЛМJlОЧJIа. с .. Орее заll:рыаать пlП&1lJПlУ! - ::III.ОЛКО •• • 
Аась он •• 
Д.вущ"и f'lautAH Ba.A .. tx,-. 110 OHiI О':'"ЗUась СЛlltШII:О" 

мца. Тоrд. они с06раAlI. одеаду ТР"ТОРКСТО., по И "зто 
не было и .... е,.н .. М ,-"РЫТИОМ. 

- Дllвай увезем фурroн в оосlt .... о ... - HOOJl("AilHKO ород:· 
ложнла Лила. 

- Кп? НII K.lpl)xo,? - 3i1С"ОА:лась 'Тамара . 110 .001.1 •• 
;,амысла подруги. 

- Дм. чltl"'О ,.& .... н;,,....аItМ тражТОР! - поре6.ла е. 
Л ..... , 

УГО84Р.ВilТЬ T.MilPY "е оришлось. Чере;, НOCI[ОЛ."О 
мину., ;'IIРОКОТII.Л .nT.,st •. ДеIlУW':Н: DОJlЦ.ЬЛМ. нем1' 
ф,-ргоu н ТРОНУЛJI.сь • путь. ОхО.llО .осьми жнло .. етров 
оии поп.ремеИltо МАИ тражтор. освеЩIIВ .корогу 

Ф.Р.МИ. У.. У ООСО.llЖА их ЗU8атил снл .. q.ЙЦlмА 
ЛН"П". НО НАВСТречу от.ажны .. UODap"Xaм "':':0 6е:.: .. 
АН МУ:':ЧИНЫ с 6рез.нтовым.. паЛАТlI:ами. Зерно бw"о 
СО.С.КО . 

... Со.хоз .КОМСОМОЛbC1lнА_ lIo-вреNJI и 6оз потер. 
У6рll .... своА ПОрlIЫЙ ура •• А. Дм т.ыс.ЧJJ TOHII nW"IHlIbl 
ОК сдал ГOC1'oIIilPCTBY и 3i1СЫПII" семена l1AЯ .allAua'rN 1'101· 
ся.. гектаР08. KOTOPI,olO З.l.С •• Л теворь . во 8TOPYlO СВОР 
•• с"у. 

- TpYAIIOCТJl П03.1.,1(Н.- товор,"" ноеосолы U<:ON . &1'0 
спраши •• ет )U(. "J[iIJt: _нзнъ. 

Он" ПОIt.ЗЫ8аIOТ H1Io храс ... .ы. толубы:о ДОМ1Io оосlt"" , 
и .. цу6. ШJl:ОЛУ. 6o .... W1JCQy. В посе ...... бакsr. ,ltВ1I Mar43_· 
н • • СТОЛО • .I..II. о ••• рНJI N C06CТII&KU.l..ll рцноееЩ.l.ТОАЫlаJl 
стенцк.II:. Ka-.u;.ыA JQ новосело. мох.,. ЧilСll10Ql roворита. 
о БУJ!Yщем со.оХОЗil. о .ro dacc.AHe •• отор". р.:soльетс. .03". 1lA0ПШЫ. о Дворц. хул .. туры. О пu:оло--дес8ТХЛtlТ.tI . 
о .раСНIIО" 011'1'11:8. "то раскицетс. Bo.pyr б .. ссоАка. О са
дJtll:ax у x.lJltдoro ДОМН. а ... 
ОЗII:ЦОNJfВШНСЬ с АОСТИ:':"lrиЯlМ" НОВОС.ЛОII. гость с 

",.I.:II.."НОМ ООДУМАп о ЛJ)ДJlХ. исоытавших МНОro НО-
'ilЗГОА. "о •• отстуnи.ших. перед ТPYAHOCTJJMloI . 

col\Xf13 _liollol со.wo.,t,cЮIII • • 
A.ttтвАС'шli iф4А . 



с .cmpen"ClOlx дм.А ""О nO:I,AМ.!< 
ое:4IНН I ОДНО:JНIЖНОМ Аомнке, 

06CТ<llM.HIIOМ деуско!< 101.6.,. .. 10, 
не CМOIIK.IO' pe6J1_M roncx:& 
.Д.'хчм!< с.дOlQ,-МU"'18IOТ 101" 

'.рм ДIIПСКММ Сед KOnJo:II •• Чер.о
HIo1M rocnoAap..» (в.s".O.CKMA р.й
он, ХаР .. К08скоА 06Я8cn1). 
Дlадцen. "81" 31t8leДУет дe,QtМM 

садом Н8Т<1IЛ ... ~n~a". ыpe~ 
HJlI(. К4JII(Дую 00:-.. ОН. ПРО.OJIII'_' 
а VJKony семмл.,ннх реБ..,. 101 ..... 

дую аесму прм"мм .... ' от .... "'РеМ 
ноа":I _AOWKOn,.,.». 

- дll8.v:i по:a.t_о~с.. 1118-
nWVJ,-- roaopMT HitТiUI ... Васмn .... -
н. "'8Jl8М"КОМУ Лe+lе ХIIPЧ.НlCо. 

Но.н"." Лемю • мо сестренку n~Y cpuy ... 
nр..гЯ<JCмn. ".. QOn' Н8КР"'rwй беncЖ cxnep'I>IO, yra 
сп",н сnад.оМ /оЩnочноМ Kawetё,. с._ 6уno"к-, 

- не хочет "" '"О "" аес прмб..lOIr - cnpew ...... 
• ocnмт.теn"м"ц& 
М.ию рO:JИоо6р.uиое : 1II0ЛotfО, f80p0r. IOIcell ,,_. O.OUII 

со caoero o.ropoA6. З" ин~ О.ОТМО ух_.8IOТ CТepalll 
ре6.Т& Зеn .... ют ... rp"Ak •• мoptf08", ropoweк, СМа! 
8" ••• РУКМ •• Ммн, ЖJIfIQnмettмlo1е e.CIAoOi, ДOЦl<lItМ ДPYJDI 
"Оll"аою, c.oi! otopoA- Пуст .. М н. "'_"11". rp .... u 
рк1'.Т боn .. w •• капуста! 
Чro6w ДIeП. ПОСТО.ИНО поnуЧ4ll"l _орощее .... ОJlOllС 

пр .... еНIt8 1(011_0"8 .WДallМnО со Сlоей фер .... 101 Д,llJI Д. 
c/(oro сада Д.У. Л)"lW"lХ .ора •. ЧесТО с О.«1К_ аl 
",ero с_. Пр"_ОД'П M8n"'w .. лрО8еДoIIn' н ytoe:TM1'Io aOll 
nюбм",мц. 

_ Ew .. , 8ес.n .... прмб •• ,..Й "'оло .... J 



у Кат ... Ф"МlOII., у Ир_ 
кн грll6ы. '1 В08... ЦIolПn" 
lIOII" у Н"'...... ""OfЖо.
~ - ... -с.. !ПО '~.TO ~ 

6o.Iwuoм 1Ю,IIO'nf"1'I0/I0I кон--"fIP" , ~pм ___ • В., ... 
Awti K'PloЦUIell кnoдeTI;" 

(oUIфеГl'l''' с '~ .. p"'cytf" 
IOМ. СtcОД.КО • грynn. ре

бn. аOll"'IIО м 1C"P""aUIIC08. 
- СмОТРМ на nep8f1yraN. 

)110 ""О. сanlфenc" 1; цwn
_ом. - предynреЖДМ1 

.... ..,рную ВilJllO БtlНДуру 

fP81U!eП1111:i 8оnо". Б)'1'еtUtо. 

3о.У' 06ед.'",. С.е" 
ЧорlllolW8МI!О c;тap"Te~нo 
УМW8итс.. А 80Т л.н, 

rplotLUIIO еще ..... oneн.K"A. .. 
.... '1 noмor ... , 'OC1)IIIT"'WI'" 
IIНЦ" rUMII. 3".0,11" 

МоЖIfО rtOНf'"р,,'. " """", • 
KYK"~. nOK .... n'C •• кач8llке. " 
,0 " Прос10 б.,ItIIТ. М_Р. 
г-... ЧТО .000000Y "роИ,,,,.1 Вое
""1'.,."IoНIotЦ" Iot ".н. "P"CМ~ 
'P"'/l101 3" деП,IIIК8МII: ,О у""" 
:lOfIo'oIop .... не 11 ""еру ркш.,.. ... 
11111:11;., ТО ПОДСItAЖ'f'1. KoI.c " .... 

тереси" nP08et'ТМ мrpy. 

H668ronNQo, H8tfPCllIIHI;., " 
, enep .. nOJ» м О'ДО:lНУ''', Под 
POCK~ AepeilO,"" I;обро-
JlMI;. • КРУ_ ОJ.ОЖМК" дО 

1;""0It. Реб.8,1I np~,,"""' : у* 
O'Ielj.. "Нlеpeatую .М .... у ...... 
TiII8' М"" .o<n .. ,,,,.-мца. 
Шen«'"т ар4ltf1fЦW ... П.р"д 

""On~Ш!IМ.'" О*""IЮ' CMjgO'I"We 
ар"н", "ро"ет,.т 1C08ep-c.""o
",т, 8U1Wx ... 801NOT П~. ~ 
пnщ .... 

fHutfl "ее. Крое8nct1 по«_" 
".Н" 8 ,...... Xopowo CnM'U 
ПОд Щ8J18С1 nмa", .. м. 1;,_*_ 
.03АУ:l11 



Из рассказов, поступивших на конкурс 

[1 31 о СНЕ Сан ••• • "чуя""с,. В будто в ОКIIО K&WHeW удари-
е ли ... Сацьк" всаочил. зЫ!:ри

чал с испуry. 

Ma'fЬ была в ПРJJру6е. 
Вбежав в ГОРIIИЦУ, треtюЖНО сьро

с"ла: 
- ЧТО ТЫ. сынок? 
СаНЬКа прнrмrделся. В прИру6е 

светло. За С'fолом CKAК'f 'Герентьев
на - соседка. Стыдно стало Саньке. 

- ПНТЬ ХОЧ:У, - СКАЗал он. 
Мать принесла в КОВШ8 ЛОДIIJlОЙ 

IIОДW. Поонл Саиьк& .11М B~y Н по
Л8З под одеJlЛО. Мать сверху еще 
полywубх.ом ПРКJtРЫЛА. Вздохнув. 
ПОСТОЯЛ'" чут. н УШЛА. 

_OnllTЬ отца IICT •• - подумал 

CiiJlbKIt. 
Темпа в rорuиuе. ОК1IО бу,ItТо пус

Т08. н 8НДПО , 1:"'1: KYPJUCI( сне!;' во 

дворе. KpyroM бело. ЧИСТО, Лишь 
аер6а чернеет сред" суrpобов. СеЙ
час сЫJUt.отся с вербы иней - холод
ный. исltрнстыЙ . А леТ{)м, на ЗАре, на 
АИСТЫIХ роса, н Т{)АЪКО Д"УЯот ие'fОР, 

Xii.K к3 тучи польет. руБАХу до нит/[и 
вымочит. 

СаНЬКА НО сmп, Скучно без от!Ха. 
Тротыо почь ДОWОЙ ие .IIВЛllе:rся, 
Шумит под застрехоЙ I18тер, ГД8-'ТО 
СТУЧНТ О сру6 колодд", (I",гop _УР"'В
ЛII: туж да Т'J"К. 

Вот и :ночь уже 6ЛИЗl:О, а мать 
саны:и - дарЬR ManeeBHa - и Те
реНТЬUllиа все СИД!IТ D прирубе. Хо

З;1ll.l:а :В тесной кофте. полиаJL r "ii.Jt' 
кие черные с бл.с:ком во"осы свиТЫ 
в .lXy. В г"аз&х раЗАумье, nечаАЬ. 
Чероз стол. напротив, с"дит Те

реКУьовн" Лицо с.уластoel, жаром 
оышет, .ак после БАНИ. РУ_И на rpy
J1K CJl:р&сТ"Л<L. С .... ушает спожоRио, без 
вздохов, жа_ дарья душу CВOID от
крывает. 

- KJ'J1a ходил КИР1Ошг., с .ем по
гули_а". ие ВWDЫТЫ_U/I. Никудг. , 
.lrYMUOCb, 118 отобьется ОТ рух моих. 
Терентьевна. дороrая:, .ИЛИ, ха.аисъ. 
душа _ дУшу. Придет. 6ывало, с ра-

60ТЫ, "оуаииаот. OA_lteтC/(, XiiI.& по
ч:кше, .В шаШJtМ, что .11.10,- сltажет. 
tfоАти ж ГУРЬЯНОВЫМ сразиться?_ 
Хо.,... САО.О Я МОАВМАг. ПРО'fИВ? 
А lIедь и хотелось , чтобы дома по-
681". Ледио. дума1О. Размяться 1'0-
_е ИIIJIО. Шофер. работа беспохой
ная. дороrа в ocelU> - боАОТО. Зii.IIRЗ-
1I8T. та. 6е:!! КУС8:8 ХА.8ба наСИДИ-n:R , 
поха :По 1'рах.тор пРИДет, иа тросе 

вытянот. А ЗИlCоR " ТОГО ху;.:е: за
IIOCbl. wетели., Do'f с пед",В1lего ТОАЬ
ко 8~J(еви за,.е'lап. СТа..\а за вим; 

задумывается часто. Вздыхает. Об
ниму" его: .. что с то601О, Кир1Оша1 .. 
Отведет он РУЖИ мох. глаЗА опустит, 

А 1'0 pallO спать соберется. KiiI.& пе
ред иеlfастым в доме все потеми&

АО_. Раз - .,ечероw зт{) было - одел-

t8 

Pacc IC1 3 

В. РЕВУНОВ 

СВ. НИ'lего не с_азал. ушеА. С.!нь_,а 
Аома был. "ИаWIII/),- говорит,
слышь, ЧТО 11 тобе сжру, Тольао 

иие.- говорит,- стыдно: папаllЯ-'rО 

иаw а Феие ХОJJИ1'''. К .аи.оА: Фене? 
.А Т;1, что D Шелга.нове живет. Tpalt
Ториста:.1 ..... Не поверила я. А мо:.ет, 
и правда? Боао ты мой! Заледеии
АОСЬ сердцо DO мно, Накинула полу
Шуба. до1 за "ИМ. Иду ('"едом, ОТ 
месяца светло-светло на дороге. Г"я
_у, 1Iepllo: :В ШеЛГ"'НОIIО свернул. На
прямик но поше,\, а ЗIlАВОРЬRИИ: с 

rлl.З подальше. fI по дороп. 060rиа
да его. Спрятз.лось у .рыльца. Жду, 
И СДllеТСJII ми •. I:ак 6YJl1'O не иаяву 
:ве8, что творИТСJII. Огонь В ев охоШltе 
roРИТ. Радио чуть слышно играе1'_. 

Снег засжриnел. ИJlет ... ОП! Ккр1Оша 
мой, На II:Pbl"bUO ПОJlн"маеТСR. По
стучал_. Открываот olla. А R... К 

оltоШltу кинулась. D OAlfO смотр1О
завешеJiО, в другое - П8"Ь ТОЛ1>:КО J'lИ

дать. На хрыльцо ТИХОIfЬ_О взоm" ... 
дверь толжнула - подмасъ. В сен
цы ахожу, За .I1иеР.1D - раЗГОIlОР, Ре
шил&; обо_м маленько и воАду. 
ИЗ сельсовота с собранюr, мол, 
ЩА .. ДаЯ ВОДКIIЫ: СУр4СТЪ пить захо
толось. Та. и С:lеЛ4.Ла. Открыsаю 
nopb. Он иа табурепе у самого по
por" СХАНТ. Полушубо_ 8ще не CX"II
"ул. А фоня ПОЛ моет. Р,аЗОМfУЛАСЬ. 
БОС48' CTOJ'lT. 106_4 подоткнута. Рас
_Р4сиелltсь. Сжазма 11, что JtY)f4ла. 
А его буДТО НО заwеча1О, 110JIIXo.y ж 
ведру, Попилl.. _СпаСIl60",_ гоlЮРЮ, 
и JilЫЩАI.. 

дарЬR Ма1'1lеевиа с минуту непод
вижно смотрит на uотускневшнR 

oroHe. "аNПW. 

- НаГllал о" меня ка J1opore, 
.. lIарья,- говорит,- проетк_. до дома 
все шел. За шубу М01О хв_талс,.;. 
-Уйди. оодлыR! .. - сказала я ему. 

- 80-во. хорошеllЬКО .Х, измен-
щюtов! CTblIIa-с:088'CU1 не 3114IDT,
вставила Тереитьевна, 

Рмсум_ П . ПliнкнсеlН'III, 

- Вот и то ,:а:уиаlO: кеуже.нt сове
сти У пето к не было? Ну, как 6ы 
jf от lIего к црутому пош"а? Про сы· 
Ila заБЫла, про 8te дорогое. что мне 
К"Р1Оша делал? .. Теректьевиа. )lН
Ааи , зноонт моня ВCIQ, .ак DО:lYWАЮ: 
у ДругоЯ 011 был, другуlO nелова". 
слова :какие-то ей rоьорил. 

ГлаЗi!l Дарьи Ма.таое8НЫ заNиrали 
о!;' слез. она приаол .. к губач шаль. 

TepeHTJoeBHa ушла ЗIDОЛI10"Ь, 
- С _ручииоЙ.orо своеЯ ПОТllше 

будь. CO:lU(J'! кул8ltи да J1ержи. А не 
то распы"аотс~ па.деЛi!lеУ беды,

С_;1ЗаАа olla на пороге , ltorAa про

Щllлась, 

д4РЬИ села опят.. _ СТОЛУ " 31ДУ
малась. Сладко х почально стукну
лось В сердце орошлое... Вспомни
лось, _аж УХОДИЛК 011" в разомлев

шу!О от ЗlfОЯ стопь, Садились В П~ 
лыиь. Черные ястреба /[РУЖИЛМ 11 
8ЫЩИJlе. Вохруг "се зэе.неJlО, паХАО 
Ifаrретой тра!lОЯ, 

• ДарьиШltа, страсть как АJOБЛID те
БR!. - ГОIIОРИЛ он, TorAa еше просто 
КИР1Ошк,а Боярок, ее l1Pyaolt. 
ПО'fом сыгра,," свадьбу в "овой, 

сияющей, ках от счаСТЬR, мазаике. 

Л ... орез ne недели 80Rlla II"'Чо
лась. 

OcraJlacb Дарья ОДна, потом Саиъ
_а родился, 

приносил почтарь .110.11 Да"ил .. се
рые Тр8yt'{)ЛЫiККИ nисом. Обычно 
меСЯ'lНОЯ Дil1:ШОСТИ были ОIlИ. И не 
утеШL\ась Дарья. Н8Т на воАне се
КУНДЫ, чтоб не убиаали жого-ии6УJIЬ 
J10poгoгo. 

KaK.oro голу6ыи майским утром 
саиы:о,' дераа в ручонже сухарь. 
пере6раЛСII через порог . 
Выло тецло. На J1BOpe зеленело 

трава с аслnами ОJlУllанч"ков, Под 

застрехи на быстрых J:РЫЛЬ.вх аОJlЬ
ЗJJJ\И ласточ'К"... Засжрнпела _алит
'll:В. и во двор вошел солда.т в ои

лопе со звез;аой, высожий, строЙныА. 

с веЩевым "еШIl:ОМ З4 плечом. Огля
J1ел двор не быстро, II Т.1][. кц 6УАТО 
припомикал.: С1Ода ли за.l.Ilел? 

_ КИр1Оша!. - .рижnула дарья м 
КИllулась к нему из раскрытоА иве

рМ избы. 
TlIX и~под БУХ4реста прищел ,110-

мой Кирилл. Се,I(Ина строго аысер_б
рИАа его внс •• , пркхмурились МОР
ШИII •• У ГЛАЗ. засуровели губы. TI
ки", 1IК.II:ОЛИ ето и .еНА и знаЖОNЫО, 

но сам он думал, что 011 rrРС:ll'!IIИЙ . 
веселыR. белозубый КирlOПlJ:lI Боя
рОВ, н"жак не мог QРИ!lЫ1tнУТЬ , что 

он уже отец и му.. Легок был по
гулять. 

.Кирюша, остепон:иться БЬi по
ра.,- сказала ему раз ДарЬR. 
ОН обиделси, После, боясь ссороА 

ЗIМУТИТЬ свое счастье , !JИ:В чем по 

перечила сиу. 



Рабоl'''А Olf .о МТС шофером. 3а
раб,,1'W.u. хорошо. Бw", Ааехо. с 
"ноА )1 сыном. ПоароОуА 11:1'0 а:а
,al'lo. Чl'О он nОЖО. МYaJ Наоборот. 
ero ст .... лх 11 ар.м.р AP1'",M, н. 
,,,ме,,,,.. "1'1'0 11 U ape.u:. .огда он 

1'XO,1(XJl. Do.rpa1'Ь • Ш&.IПJ:. КЛJI .а 

ОХОТУ . ..... ero нос...... BO,lfJ',a.u: 
U:aaJl:a, ШJЦа РJ'6aш,uc. rorО8JC.Ла 
аоЬо ДЛ.II: c&oт..w. А с J'ТPa бе ...... а 
иа фер....,. га р.60тала ~е.lfующеJt. 
С фермы охала •• а.ст6J1ще. а 
степь. ПРХХОД)lЛ& АОМО. uo"lepoJot. 
Ка'&АОС" 6.... теперь )1 отд:ехИJ'Т"
Т" ИО1'. Vбмрала x;J61' . ЧИ~АiI •• р-
1'0ШII:1'. полха"Лi н uроааJLW.о.Лi ого
poJi. И ас. :tТO ДОЛU. 1МСело. АО •• О • 
.... буJIТО к. '" сч.стье "'.ШIo • 1'0М 
• 6r.ц0. 

И 801' тепорь О"" ДУМаАа. что. ац· 
110. Оwла 0' ... 0:.:0. "ОКОIt: .1.1[ .. ста· 
ралась. а н. уго ... ла хнр_му_ 

Друт.. О'оЛJ06 ...... с.. Кто он". :tТ,в 
Фен.? МОЛО.ll'" O,IIК"O... бабен •• 
ЛJJ6 •• ШiJI 0.,110.00 OO.IIТ ••• Ког ... а .е 
;rтo 1I .... "лос.? - старалас. сейчас 
.,гцаn. n.pIoJI. - Ие тог.... "'К. .0-
1'.11.1 Фен. ,aCl:O..-л& • JfX ,It8OP. B~ 
аро<:,.л. lIe.ll;epo'll:O "онк н.аонт.1. 
Не60 .... шоro росто_&, a&::II:yparмa". 
с ро .. ,. ... о. на ItpaCXllOM Л_II. . он • 
• "80 СХII."'Л. _дро _ no6e .. ала • 
• 0лоЮl1'. 

Х.РКАЛ, СОl"ИJ'8ШХС. иu 1I0~ 
ГОМ . • ... КЩ.&Л с,ш,огх: с06)1РаАС. • 
ара .... о_. С ...., •• ltaм. по~агт

.оп ... 
И и. ,кала Jl.pь • • 'сто ,.2-U0JI, СIIJ" 

СТ)l.ШJU:СJI .алос XJq)МЛA DOCM.i.ТP'" 
.ал н. Фе"l). Встреllo.Ц .. ова его. 
В"яелос. ому оос ... о ее AJШО .. ТО • 
• U . мс6ао иuлон.сь. Т8кула ов. Jr.II 

.0Аоца "_РО. тлухо аА8CI:.аш .. 
80_0 • • 

• От TUJlX .-умок, кп .ОАОС ОТ ro
А08И.. з.ч.ри_~. На •• рl'& 011. 
мк. BY.KaL т .. фу Т'W. .. и&l: .... 1' 
-..1. - РУГаА Се6. К"РIIЛJl.. 

Do,!t8e3 КО"'1'О Кхрм.лл н. маш"ие 
Ф.ва к .. Ma3iUl.J:e. 3ашеА поrp.т .... 
С" )1 '&С • .lfелс __ 
А "роМ. ОРОСИ1'IIW"СЬ У се611 

.:IOH<I 11 посто ... и . КИРИАЛ 'acТOfl ...... 
IICOOM8.8 к_. '"О САУЧJlAОСЬ 11 ШеА· 
('.НО". 

- Что С то6о.? - спрос"л. JlilPIoII 
МатвееllН&' 

- Т.к_ roло8J' ЛОМIIIТ. 

- Не нцо 6.. ахт". 
Тошно етаАО Х_р.му ОТ ,IIР.О1"О 

смта а OJtМ.!С . _ ОН oтuepH1'ACJI. 

- Н&, p.CCOAIoIIY ооа_Й .. а кта
aaI: воеем .. схоро. 

K_pk.U. 83." Н3 Р'f1I: .ем'" _01110. 
ТАККУА .u.oro аалltо • TAua еА . 
А ... ером оп.-n. ПОШ_А _ Ф_и_. 

... дар.. МаТII8OIIВ.. 06wХ.1I рг.3-" 
6рос.иные по степ_ хОш.р .... _РНУ
AIIC. х Себе 11 BeperoJlCl[oe рUl:ьщ_ 
06w,,"oгo. ПОСТ.ВЦ. 1111 06щий пор 
КОИ.. Сен", lI.тp1'C.U ОМУ )1 1J0mла 
JlОМОЙ. Вчер. т •• " не орJCЛ_r ... &. За 
СТОАОМ пере" А"'МПОЙ просид_"а. 
О,,,у".с. . Kor.... оltОШII:Х ::tасиие.u.:. 

За JleHIo со.сем УМ.n.С •. &IIBa 6ре
А' сеfl:".с. Т" •• лоЙ • шуба х.'И" 
"ICIo. И а .... еихи . к НОТИ 11 сиеry ,..я:
З3.ли... О. . с"л н.т, •• РII:О! 
И3 К1'"М:nЫ а ... шеА с оочтоаоfl: 

CYМlr.ofl: д •• llaK_Aa. ПОГАIIАеА аСАеА 
c;oceJII: •. Ни"оro не аlЗаА.. 

Вот IC дом. НI,II О_НОМ 
ВМСМТ: ОТ феIlР4Л1>СКОГО 
H.TOJtA.a. 

СОСУАЬ." 
СОАКЫШК. 

Д.рья М"Т8ееIlНО! Р"С.РЫА" J:aAJl,... 
_,. М ОСТ.нОВи .... С ... ОГАЯ:ДWllа,ll .1180Р • 

Кто-то тут по.оз •• н" .. а... 6h н .. 1 
ДОРО.IЦ'l 6:&1.... р",счнщеI'Ц~ от CII'
г.. пос ... панil ::tOAOA. Ле.. 1 ХОАОДЦ. 
обру6 ... ен . та. что больше не П~ 

СХОАЬ'нешьс" С •• ДР&ММ. А .O:U. 
xpWAIoua ... е.АА8 гру ... НМИJt.ОI'fИW. 

..рОа. И ВДруг .. orLD.a. ,"о зто ор_ш.л 
МУ • • pцocтvo Haeтopo._Ais .е. 

он. .O~. 8 JlO~ H.~aHЫ_ 
ше_J!J .. сразу эanwлалв ОТ ... р ... 
:Блеев1'Л .... ПЛ" ... ООЛУШ&.\.&8. Она 
.репко затооот.u.. у порог& оБМ8Р~ 
ШКМИ BueuxUU!. чт06 c6.n сиеr. _ 
аесоло .рМltК'J'ЛII: 

- CaHOIt •• IIOMXIt r,le1 
Саньк. МИГОМ н .. шел мха " o~ 

А;I.Л ОТО м.терн. 

- Мамавь, аидо" ... 4110Р •• ,11 .,Оран1 
- Кто .е ,то1 
с.,nь.а 8:&1Щ)JnttuСJJ - РУIuc 00 

ш.ам. НОС а C~. Д.р .. " М.твееIlН. 
1'''.0''0 села на лаuy. Век •• awou 
Jf3 РУ •. Вот _'"' хоз".мк".л 110 .II~ 
ре! B ... ./I.O К 0I'Р .... мО. что р",БОТ,IIш"R 

рАСТ81' У нее сын . 11 6о""ио з. C.OIO 
оБМilJl:У'ТУ1О радОСТЬ. 

- Не ПА •• Ь. мамаи .. ! 
- Это " тах. сынох. Соркка. 801' 

а rлаз 1I'00аА&.- И ОНА УА",6К1"8СЬ, 
КО эт. улw6аА. ка.. IIСОЫХИУIIШ&,11 
со",оимкка. тотч,вс; и УГ.СА •. 

С.кь •• ушеА в cellQbl м .lfO"('O С .... 
деА ТАМ КI oO"eIIЬ1lX . цQ-МY.C"K ши

рохо расст.вив '11'01'11 11 6о ... ьших nooI
шитwх .&А.И •• '" Потом веркулс. 
11 иаЭIIII.У. Ице ... 00 ... vшу60К . ушак
ку КЗ ОIl"ИКЫ. 

- Ты: .У"" СМНО.? - СОРОСИА' 
.а.р ... МАТ."ВИ&, раэ.ига. АУЧИНУ 
ДА. С.МОII.р&' 

- Прlt,llу се ... ас. 
Собр.u.с" С.ньха в ШеАГ.НОВО. к 

Фан_. ото. зва,.. АОМОя:' 

ПросеАО. аилс. cpe,jpl cs.лwх ро8-
"",.х 1I0AellL дале.о .. ери.л АК. В СОК· 
ну ХУА UOТOp. мел 110 насхоЛIo •• К· 

I'IЫМ .o"elO( CHOI'OM. Впоре;:ur 6wJt.0 
NrАИСТО. Jleuь "тас ..... к нио 6ЫАО 
спешмт_ 

до Шелr.во ••• ирет .. Н81'. Доро
('. 04Ва.. Н. с06ьош.loCJl " .0'1"10. 
ТОА ... о .IoAТ1I .10 6yrpA . .. ТIIN " ма-
3 ...... 8 • .I.n'. 

.С oaniJНeA ПРИДУ - _т матъ 06-
р8JIYIIТСЮ г.. ты еТО . са .... .,.. КiI" 
ше,,1. И Саньк. ,ВОЩО РАСХО:.:ОТаА

С1I. И.астре.,.,. В pO'aUЬBJI][ .IIp08.11iIA 
ау,меи ВО ... ОЩ.JI1I:О. ок СТО.. ". 
кО .... К ••. 8 тул"е с aOjplJIТWM '80' 
рот".хом, ПО'fNоа.ва.л в. .OH,II. 
3Аllцев Сан",у, HaТIIНYA 110.· 
.'0 

ЭА. ТЫ КУДА зт01 
В ШеАганово. 

Ш.л 6ы домо •. А то r ... lIJPI . .... 
:а.мат.ет. БУР.НА 6ы КО 6"'''0. 
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Саи.,аа с полчас. си.;а; .... на хрыл"," 
lIе: 1LII'I.Л ФенlO. Не бlol"'О ее дома. 
На .!(ир .. 8исел заМQК. 

BOKPYr ухе ..... Но асе 3D1ГЛХ,АОС:Ь 
ОТ сиег.!l. В м.занхах зааrлнсь ont •. 
у С.!IМОЙ ,емлн паС.ис'tlol_л ветер. 

З.С"рипел пле'l"ень. 
"Дllл .. ше хуае буд...,.. И дорогу я· 

метет. - раСС,..Аал c«."XL- Недо 
ИJlТН·. 

Н;а УЛJJUе н.чего не IIндать. Толь
ко кое-где проБКII • .,ТСII ОГОНЬJ:И. 
Вwбр .... с,. С,iJJIЫ:. sa о"о"нцу. атут 

• ше r ... уШ8. В .ерноте Cller IIoCП!.lхн-
8а8Т. несетсх KYДa-тo~. 8СПОNНИЛОС:Ь. 
ко прошлым ro,JtOM 11 метел.. arpo
lI.омша пропал.. Becll.oA. когда ВОД. 
потеI:М" . нашли. Возле дороги. аОА 
Аеревом • .: ... и •••. cJ!Ae ... .!I._ Не вер
НУТЫ. лв1 А lI,1ть1 Беспо':октьс. 
6"дет. Еше HC-.ТIo 11.0'11010 поАдет. 
ЛОДDоltс&Лсl'l C&НI • .:a "реВI:О • • l:оаJl 
• ".рн"не была: теал.. 8Се-тuи. 
Хотел ушан.,. 3.8.3&TIo. а шнурка 
ОДНОГО "По Воротнис DО.ИJIЛ 1( uo
U!ел. Horк не 8wтащмшь, )1,0 того 
н.меАО. А _о..,. . вернутьс.1 
Ветер •• ет х .OA~ лхuо. З.з.60-

лк "ОАеНI:К : жорото. полушубок. 
аырос: и3 не1'О Co!IlI.ЬJ:4. А бур&u ше
Аестнт. ПАЫ.УТ МИМО боАые валы. 
С.Н""8 "д.т. нахох.АИВШМС". Темно 

8Ожр"г. Не pa;J6epewь . rдe Аорога . 
г.е ст.пь.~ НilТJ:НУЛса: на что-то~ . 
Куст. ПОВВРИУА иuаА. И в.-руг про
аI.AНАС •. E.l!;BA С ...... нР х.атцо. чтоб 
...... ар .. б •• n.c:,.. Вст8.\... :r_ржое. 

НАЛеn. Ступил н споаа провалИ:АСJl. 
Пос:кде ... в сиегу. Хорошо. ,llCU11e вета· 
вать не хочетСII. 

.ztil. П:OC"1II'диmь . на"АУТ потом. 
.. п аrро"омшу_. - aOAТNAA С,аь.а. 
Жут&О стало. ОН ПОДИ.ЛСЯ н. СnеШ~. 
IIОЛО:S по суrp06ам. УПI.A. Шап:са САе

"AiI. nOI:' иС.ал " . на воло<:ах Ае,ll 
Н.NОРЗ. ПОАУIZry60. 6101 CHJtТII> ж. 
YJi:p.,ThCII. Пальuw 34J[оченелх. ни· 
• ц П:УГОВJllIV 11113 пеТА. не 8ЫХОВЫР
нсщ". Тц н п06рел с открЫТО. ro-
10080 • • Крупа p,uppaeT ЛИЦО. Боль-
но ГАа38м. Нет ".е сил И,1М"JI; • ..-
8стречу .. тру. Сань.:. сжелаА шаг. 
АРУro" . с.л. отАы,u,с ••. УшJC и i'O" 
Л08У рукавJЩахи погрел. Ветал 

опать. Впереди Ч'tО"Т0 :s.ч,рнелОС"ь. : 

Куст. А вот и HU',ltb. н." .. еАХ на 
OOllHOM ме:сте XOJPtA 1 
Л тем часом • Аоме TepeHTbellHbl 

по .омнате pacxa".u'A Кирилл. 
ИНОГ,llil ОН ОСТ;llIааЛИ'В<uс. J' охна. 
Б"ран стегал. царааАЛСII в сте .. ло. 
За wltТНew - родноА jpop. ЧТО .. 
не allAa'l'Ь та .. ОГОШJ:а? мо •• т. спать 
л.r.ut1 А NO'-OТ, смж'" 11,,1(80.)1 В 
УГОЛ&8 за печ .. .,1~ 
Терентьевиа что-то не ША'. По

ПРОСКА ее КИРИМ по.ти & 11"Pb8. 
погоаорхn с кеЙ . 

Да,ll ДанМА' сидел возле СТ.НЫ на 
T.6ypene. :sattaa "" .олепах Аор"АА. 
ОоЬаА ого в рощице ККРНЛ,Л н 
ЦРИНе<: Сань.е. n.,II ДаНКАа поrла· 
.хвал З"'1Iа по :rеп~ой "APAJ'X"aa~ 
щеА шерс:nc 11 up.aa:rblM J: СII"не 

УШ"М. 
- Н. I5oRся. Саиь.' 1'06. выау

е:тмт. И·И"'3Х. а степь .ун~uжь! .. з"й
"Иlllе& саоих УВМJtJlШЬ. Расс • .!II8ШЬ 
kМ' IlРО &.»,110 •• У МУЖИI: • • "'-ОА. на 
.олеках Си.Ае~. ГАЦМЛ он М8ИJII. 
А ,IIругоЯ по коми.то ас. ХО,I(J{Л. 

С ... астьв с1Ю8 ОН ПРОТУА,lfЛ. ro~OJl,l 
e,,01!ll8a! Ни с чем OCT.ACII. 
В сеицах ПОСАWlllаАСII С:ТУ&. KxpJI.AA 

IICтр8ПОИУ"С •• РаС:ХРЫА.СЬ .ltXp". и 
BClWAa TepeHTa.oUH4. 

- -Ой . б.Т1ОWJl:II. Сань... :Sllпроnа
сти"с. где-то! В ШеАгаnово. гoaopllТ. 
tlК,IIе"и . wел. 

Чераз мннтту К.РИАА бwл JJ" ули· 
Q'8. З.ажыха;lfСЬ О:!' "ТРIl . он DроБИ~СR 
J: АОроте н с.ерну л на mеАгаиово. 

CaHbIty КИРИАЛ ВАwел за о.оли· 
це •• Сидел он у дороrи. ОПУС:ТИВ ка 

rpy .... оБАОW8И"JIO снегом rолоау~. 
... Очнулс. Сан ... а У1"РОМ. В О.КО 

.Р"О светило сол.ице. 

- Мамакь! - тихо П031!11,1Л он . 
Aap"JII МатаМlJна сеАII нг аостеАЬ 

1; HeNY. 
Н,. Х .... сынок? 

- Ш.nу DОПРJIIА. ЖаЛI:О . 
- l1py!'Y1O I:УII_._ ЗаЙца тут Тебе 

" .. ОГО арnи_сл •. 
C4HЬJ:a САП с .ровати . ПI..I'А 8а

"eHJ[. н пошел 111 пр.руб ПОГЛRA~Ь 
на Uo8ца. У ОI:П" • .,аросш",. " поста
реamиА . С'ТОJl:Л отец. 

ВСТРЕЧА 

Орест МАЛЬЦЕВ 

ImJl ЕСНЛR .... " ""'нн'" сре,I(И старых. оброс:щих бо-
рОД.т.,м лишаАНХI:ОМ елеА. 

т .... густо CrtAeтeHHblX ."ер" 

ху. 'П"о ПО,ll "Х cwpw...- по-

лоrсм. 8,11аll Пр0с8Иll аIOШIItМ брызrи 
солнечпого Сlllета. не '1J1U1BaeтCII: .У" 

СТ"Р"ИI:. чахнет "щемлеННIIJII OCKIt
••. ве р,,"стет тра.аа: о .. аа лмшь ItKC'" 
АНЦ" да ЭtlленыА мох. 
НО вот Aopora СТ.НОDИТСJII суше. 

пересе&.!Iет ПОЛJltIXУ . и "артмп'll ме

н.етс.: в СОlФу_ecnе с орешни.ом 

и О)lЬХО. ХОРО8ОЖJIТС. c .. :ro..uo6JfJJwe 
дубы. MeJCJ{'J' А&30ре.ых ItYCТMI:OIII 
ПРОЛ8С1t1l 68леlOТ пахтчи. цвoты "а
ВОАt"JI •• ы:сктс. р.звес"ст ..... ан,но:. 
ТУТ ПРМВОА'" J(AJI бабоче.: • стре&03. 
Тут особенно rpOмaO ПО»Т птхцы. 
Хорошо 111 тпо .. лесу! 
Hill..l.OHeU; по.аз,u.,с.. аеревуШJ:" 

Дум",..; раА Ilpoc:rOPJ.lblX 6рев,нчаТW;JI: 
x:Мi. с с" .. ОЧJI;ам" JJ oropo .. axJf по 
s&даорьЯ"". 

Я ОГА.Аелс •. Нн.ого JD • .,рослых. 
ВИАИNО. все уШАН у6НР4ТЬ хлеб. 
ТолbJtо с лу •• а. rJle СКВОЗ" заросАИ 
М81111.:а и .РУШИНЫ .. усlt"м" ЭСр.аА" 
блестела реЧJIа. САЫШалмсь Jl,етсttИО 
roЛОСа. Я qошол тужа. Ре6l1:та . DV" 
TIUl:Cb ногами а синеаатых ВО,llОРОСАак 

затон". саР!Т3аМIII Л08."" о:осltгроlt . 
которЫ8 ТО со6ира.II,МСЬ вместе . 1"0 ра'1· 
".ТlIЛись . • г. марм о:!' НОО811АЬНМ. 

Koe-к'l'O забраСЫ8.Л' в глубокие M~ 
ст" удоЧIUI; .plO .... H uеПЛJIЛМСЬ за 

ПОJ{80ДНЫО з.рОСЛК. и ПОII.Л,ВI;Н "О

Зули, Ita..aяwА раз пр06У.а.Ааll У 
IOНЫХ рыl5oло.ов шумные наде.АЫ 
н, успех . 

Услышаа IOIОЙ мпрсе. мI.льчики 
загоаорили хором: 

- lIJlP Я.унин? AK,IIpeA ВaJJыч1 
011 сеЯ час не Ц8СЬ. он а Н •• ле .... 
вет_. о. с.,да 'I'O""Ь.О 8I(:l(oA ар.
еЗ .. lIет стрел.n. петухо ... rАух.реА. 
Вот и .се. что • узнал ОТ рабllТ о ' 

ЧС.\ОIlO&е. .оторого JlIIBHO ИСI:/I,A. 

Я"ункн В воАн" п.рт"заНИА а зтих 
бр"нс.их Аееах. nОРОАзал со 
111зрывчаТJ[оR It ПQAО1'ИУ _еле:НfО • 
• O~OГМ. ОДИН Н. ОДМН ВЫХQ,UlА про
ТИВ т"н.а . СllИМал часо.ых у воеН'

НЫ;JI: CJtAiJJ!.OIll. аОАстерега" с ОТРЦОМ 
BJ:".-еС.JJе 060зы. pll3pJ'1Ua" Nоеты. 
repoB Советс:-.:оro Со»за., он pKCOallA
с" Mti. .,еловесом I:ореtiастыи. с 

TB.P.IIЫMX чарт.ми об8етренноrо .ли. 
Цill . с 30р&ИМ 83ГЛJl,llОN. КОJlеч-но .8. 
011 топерь ке 8 ДУNче . ..гАе 110 аоЙны 
пре .. се,llате~ЬС"Таовал а .0ЛХО:l8. .. 
навеРПQ(!. ".е 8 раАонном центре. 

80,. и ~бltТ" 1I0I1ТUРАКЛИ : • Н'ВЛ'. 
от Дум"и АО н.вли не БАJI.3,КО . "О 

а Л8ТИмА 4IИ". слеп:~ осту .. ен}!!"''' 
.етром. КI1Т. 110 Аееу Аеп:о • весело. 

EAIoHJlK СNеИJf""С;lf 6ерезн.х,Ком ... 
ОСКНИlIXом - -сорными- OOPOJlUOl. 
ООЖНIJВWИNИСJII ка .ыртбхах да га· 
рях: 1I0TJlHYAJJCb .МОЛО"J( •• .1)'15. с 
примесыо IL&.OHa и _34: 3lIТ8м месте 
ПОшли 60АОО IIIblCOItMe. П8Сч.ные. Все 
чаше ПОПa,llААИСЬ СОСНЫ С lI.ЛоскоЙ' 
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~'YНOIl. А. Лу~е. 

жроко8 , похожие 'НI rитаИ1"СJUf8 3011-
тик., И вот сдер.анно загур;ел 80-
1tp"r от пвпримеrноro на 3емле 118'1'

ра сплошпоR СОСИJII. Ве.ucЧllllые 
сполы ""ржа РУМJlН"А_СЬ, слоено 

".авозь Dро({Изаниые солк.",иы.м 

С88ТОм. 

НО ЧТО трое? ПО"ПК у всех сосен 
ПQ"РХ I:омлеа жора БЫА. СЧJlllщена и 
иа оби._енноЙ частм СПIIОЛ& 81о1ре

ЛХС" глубоJ:Н' ХОСЫ8 нupoзw; ,ает
A03eAOHiJJI смола. rycтeJl Н8 DO'З,!{J"хе, 

И8ДЛ8Н110 сте .. _а из них по &оло6-
1(7' 11 UОАllошенныА на АВу. ItОJlЫЩ· 
..... есТЯlJоlt СОСУА. похо"кА "11 II:~ 
РОСИlfОВУI> воронау. ТOAЬSO 60з 01"
.еРСТМЯ: IIHJIII3Y. 

Я знал. что "3 COCHOIIO. СJ(DЛЫ 
.IIобыltаlOТ'С.IJ Хa.JIИфоЛJ. и СJ:ИnИАаР, 
110 не преJtПолuu. чтобы А'Л. зто. 
цел. рацИЛJJ тажУI) МАССУ деР._ЬС!l , 

вес. А8С. CT/l.AO rpYCТHO. 
Смерt:алось. Посл_nий Jl.Y"I сал&

па с&еж.л с .ерШJIК леса. пот_нуло 

болотuоА сыростьа, острой ПРОХАа
,1оА.. С pUIOCT)o1D услышал JI шум МО
тора. КОAWх.ясь •• 8Ы60ИН.Х .1110-
роле, нaroи~ wewr пиntтопuыА 
rpУ:ЮВШ с 60ЧZ&ММ liI .1'зоllO. 

я .проroлос:овц., Челонк • 6ре

зеК.080W плаще, "идевшиЙ радом 
с шофероlC, Р.СПАЖИ1"Л ... ер"1' к.
бины: 

- Зuезdт., если по ayтJI. Втро
еw ПОМОCТXWСЯ. ВОТ IC порsдок. По
ехци. 

Рu.r080РJtЛXсь. Я спросил, 1tkВИУ. 
Н. мэрезaJtиые соси .. : 

КТО :пим занимаете.? 
Наш хnмлкхоз. 
А это НО вредно .IIеР.ВЬJlМ? 
Совсем нет. Да •• оолезио. Кп:., 

наnрхwoр. ".ЛОllleltу спустмть лRw

ниА ИkРОL 
Человек " плаще, 1I.83а.шхАСJl 

I,"."aлo geNRoro соноыw, - ero 6у.III
то Y1tачало машиноА - OSlUКACJI, 
заУЛlol6ался . ВИ.lllНО. я ТРОНУЛ oro 
A»6RICY» тому. и он 3Аroворкл С 
увлечениом. Голос 311}"1ал ... П(О. 
хруrлоа лкцо с 3aлJ,1СКНI:<UlК 84 л6у 
"1olPA:lla.ll.0 полнеlшее д06родуш'ltо. 
1I:ак У ЧОАо.оса, котор". асю :llМЭНЬ 
неторопл.ИJlО Э_ИМ&ЛСJIII кuмм'"Пи-

6удь мОТРУАНЫW JI 6о3)41.Т8.В"М де..... 
- Вы. нааориое , •• ЗарlO KONNy

пмзм",.? - rollOрИА ОН, :шур. rлаэ.а.
Пере.llоаоА 1:0лхо:J! НУ. _онечко, асе 

ТУА',," НеАПНО дUtе 0"-.11 ПХС.llТ8Л1t 
6ыл "3 MoC1Ulbl. А 8Ы 6ы к нам :)8-

.Z:UJC, l' и~с пдь то... ИО t'ЪM,," 

И • .8JIY ирочнм, на втором мкт._ 
Воз иаwеА •• нифол.. еслм по,tty
маn.. ии ОАстр.х НО c .. rpaOT Н. 
скРмп. •. нх бумiLl'К хоропrе. ИО СА'е
А&ОШь. Н" мwле. ии красо.. нIC л .... 
_ов. NaшJlиа .По6о ••• так 110 забле
стит, б:п:ыЫtн lIе зuупормщь, на 
ЛЫИ&Х но п06еимtuь. Кеu.фОАЬ-
3ТО ещо зф.ры, .А... CJ'Pryti", 
асфа.АЬ т, р.астаорители. МSОЛ1!lЦИОII
пw. лентw, А CJtип"'ц.IIР, OCUl XOТ1lTe 
знать. - зто сиитетичоа:.&. _амфора, 
РАЭИ8JI парфlOмер •• , AeKa~a, де
зхпфе1!ЩИОRИ". среJ!lст.,а, ЛJJТоrpllф
ах. ч.рtОIA., мастмки, 8отер.вер

ны. ",ази, ГОРlOч" АА. jt.,мrатолеА . 
Ес.... ПОС'lИТ.tТ., COCKO.,itJr _H.Кn. 

дам почти ,uеваиосто разиwx ПРОИ:J

ВОJlИЫХ .!L\JI nромыwлекност • • ДеВА
ностоl Моап проЧ1tJC, •• ".lIа была 
,. 1:1 БУТЫАIt8Х С :)iblVU'ате:.u.поА 
смесыо.. И CAOIIQ-ТO - ."f.1IJ1JIa. 
ЖИЗНЬ, ЗA:IIХВАепие_ . 

Он &реП1l.0 С.ИМU мое 

точно ПОНУИ_а. JC дальшо 

ТОЛЫ:lО САушать. 

1':0"'8ИО , 

111IИМ&-

Тм "ТО уЧТИТ.. Мы .... м ТО, 
ПО р_ьше I:tpIC80ЗИАОСЬ .:) Фрut
Цим • Ак.рКIИ. ЕСАИ ХО"ТО :)JI.n', 
у и.с IIOO6щ. и. 6 ...... 0 раньше ,ll.ec~ 
хим_. Толыtо 11 ~.,lЩатъ ПЯТОМ го
,tty орr.аИ.ЗО8&ЛСJl У на<: OOplIbl. 
трест .Руса8. СМО"' •• , • :r.пер~
.ЛеСОХi(М •• Вы сообр.экт.: с .as..a.oA 
СОСНЫ бер ... :sa весЬ П.Р"ОД ПО .. СО~ 
:ки прмм.рно десять KJЦ,OrpUCMOB 

.UИШol. Эro стокт Р.З. " тр. ,10РО

.0 c~oro дорева; причем .IIсреВО"ТО 

OCТ&OTCII, oro ПОСАО мо:ако IC иа сру6 . 
3& осетро.ку. С ВИМ ии"\IОro на c .. ~ 
... aMCJIII. все ИСDОЛЬЗУОN aO-ХО:JJIАс:к •• 
Вот II.ЗУ ео в бочках, и.вмцr'1'О. До 
:конца Ce:Jo"a остаАОСЬ еЩе UOAТOP' 
мосца, а )(ы У •• соТRЮ топи ,106101-
ЛИ сверх rO.lllOBoro DAUlL СоткlO 
ТОНИ! 3то, брат, н. Ш'J'ТII:А.! Верно. 
МихаltAо? 
Шофер. пе.ЗМ.IIJ(О с J"ЛIol60'l&О. 

ПОЦПХllilllвшиА pacC'l:uy, СА.П(а 

IOЦ!;КYA _У',ltAilllтоА roЛОllоА И проrr:y

CТМJI. CJtвоэ1t yc.r. 
- Иэ.,OC'nIО! А ТОАЬКО :по II;.AO н. 

ЦО MlfO. Т.хнн.и мал08ато. ПОАМ. 
o60A.l,н 3. J118"" ТWСJIIIЧ.И JllII8 СОСIIН. 
ВОТ И узuа.ш .. , Itut ,IlIлать ПОJIIIОII" 
.У, срезы эти. 0П'06ы СМОАа Н8 п.ре
стаllалil т.чь_. Тут иамотаеWЬСJl_ 

- Да, что и rоIЮРИТЬ,- 113,10ХиУ", 
ПОDJ'ТЧ". - Т.Х1lика у Н4С . ТОЧНО, 
старовата. ПОЧ'ТН таж'ММ .0 способом, 
с_аху я вам, доБЫllaAII сосновую 

СМОЛУ и .llРОВlIИО !'ре&К . KOrAa Д."'.
ли .э нее _греческкА оroпь_ IC тру
пы 6аАьзамировци, Тут у.а, коне,,
но, мотоpчwк н. ПОСТ&llИШ~, С JIUI. 

вым А.Р •• О" дело И)lИШЬ, а .С •• 
.uoA-ии6уАЬ иОВЫ. MOТO.ll приn
м&т" 118.110 • 

Я СЛУШ8А. " .аы. 6 ...... 0. ЧТО Т .. 
скоро совсем СТ."Н.АО. JI .8 )lor им
"ero 38.ПИСАТ". Про се6а решКА: в 
На.Ае, посло TOro «аа: 1'вм.усь С 
Я_УИJIRЫМ. "опрем.кно ообыПlO • 
ХММЛ!t'CХО3С, По1ШМШУ О ком. 

У •• собралСJI было СПросмть ф._

лх" C8oero ООПУТЧJЦI1, что6ы ивтра 
ero разыс".ть, 210 тут rpтэоan 

внезапко вырвался 111:) Аес., "а. К3 

тyJl"e .... , сра:)у ПОТ.НУАО теплым з.
ПАХОМ спелой р.ак. к п.ред "ами 

ЗАса.РJI:&Ла 1ПJfP0 .... А.НТ. onloA. 
Я .,СПОМRХЛ старую На.влю, м .. 

Аоньх.А ирист_пиоины. пос ... оlt, 
который со.г.лх в.мевко оuупа.в
т ... Н.У.ОЛМ оиа так Оf'CТром.лаеь? 

- HO"iiJIII НUЛJIII - цеАЫЙ ropoJL
CJtвзLlt. сосед ПО ка6и"е, '1l'uaB )10. 
МЫСл.м.-СIlOJI. промы1л,,нность • • свой 
театр. дотские сады:, )lara:tJIHbl. 
:)А8к:трОСТанц_м. И )lOCТ. ВОВ, IIJ(

JlИШЬ? То •• со_сом uo .... It._ 
Спра.ва от ropona, вц ро.оА , Yl:pw

той тyvalloM, '!.nо 060ЗJlаЧ1lЛС. 
еИА}'3Т прямоуГОАЬИЫХ а.урн". 

ф.рм •• лоэноJtоро.аноro моста. На 

мост ВТm"М.,ЦCII АЛИН"Ы. П08зд. 
- Тоа.РIIJП: С Аесом,- ооре.ll"'КЛ 

сос.n, XOTII, _роме ".рной, ,/Iвуr"'iaЭОЯ 
lIо.ре,I;И: х с О1"ОИЬ"О)l 11 х.осте 110-
АОСJ[И. н.чеro NеАЬЗJl. 6WAO рilЗО
бр.ть. - С IOra MJIYТ поеэJtа с yrAltM 111 
uефтью. Мост AIIУХатгяыlt. А ста
рыfl: 6ьц. )le ... y прочим. ОJl;НООУТ
uыЙ. ПомнlO, МЫ ПО,JI6мрал .. сь _ НОМУ 
но .. ыо ВОн иэ тоА ,ttyбо.,оА рошм_ 

- ПОЗIlOЛЬТО, - п.ре6и ... .,- тогяа 
вы, ЮI80р"ое. знаете Яll:уtnша? 

- АИДl=!8И ивано_ .... 1 Ну Х&I: .е! 
Вуде)l 311&1:0MIoI. Это Jr К естЬ. 
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Колхозные кассы взаимопомощи 

В. АЧАРКДН, 

[6:1 ЩЕ и •••••• шЬ 'P""'~CК~ •••••. М.Л.Д •• 
Сове1'(;КilЯ республика УОЛЬJtО НIIIч:инала НUilЖИ-

вать ХО31r:Ястао. разрушенное воАкоlI и КfП'С~ 
sенциеЯ:. Но уа. а 3ТН t'OAbl , полные ИoJ,lIри.хеи
наго ТРУДII. аРО"SЛRЛасъ ЗО16о1'а о ЛlOlIlrХ, по-

терЯDШцх ТРУАОСПОСобlfОСТЬ, о престаролых. о семьях 
Хр.1СиоармеЙце • • 06 осиротевших Д&1'ях, 

14. lo(oi!I.II 1921 ro,ll;" В. И. ЛеJtJI:НЫМ был ПО4ЦИС,,"" декрет 
• 06 УАуч:шенJl.И 1I0СТilltОВJ:И .аСА,} СОЦК4Jl.ЬНОГО обесоеч&
НИ!l рабочих, "реСТЫI1I и семей красноармейцев_, В 'Ка
ждом сале были СОЗДa.flЫ хреСТЫIНСJ:ие об1ООС1'1I1I 1131.ИWQ

ПОМОЩИ, J:.OTopble ОIt!l3ЫВ<U.И помощь нетру.ltоспосо6НЫN 
и престlI.релыw II:ресТЬЛИi!W. 

С СО3J11&иием "ОЛХОЗ0В в нашей стране ПОЯВИЛИСЬ кол
хозные ltilCCbl взаимопомощи. Первые TaJ:Ke хассы орга
""зовались КА Дону И КуБАНИ ПО почину caloOlX X.OAXO:J"" · 
ников, Инициатива KOAX03HJЦtOB БЫМI одобрена Совет
СКИМ государством, ЦИК СССР 1 феврали 1932 roJla 
ПРИНR.A постановление .0 кассах общественной В3а1ИNО
ЦОМОЩМ_, ЦОДllИсанuое М, И, КаЛJfНJtllЫМ, На к"ссы 1IO:J"" 
лагаЛ'fIСЬ зuачи: .Оlfазыва1Ъ помОЩь КОЛХО311Юtам и 
fl:ОЛХ03НИЩIМ В случао инваЛИДIIОСТИ, старости и болез<-
11М, беременности и родов, а Tu::.:e и в .IIРYt'ИХ САуча
"]С, JtorJIa Jtо"хозкнхи и колхознкцы "ИUJепы возlol:о.:

ноети У'lalСТВОВ.ТЬ liJ upоизводстве к HYJQlaIOTCJl в 

общественной помощи ... HapJl.tIY с зтим рекомендовалось 
боРОТЬСЯ с ПРОIUI"811ием к~квеичесхих l1астроений, 
содеЙст:ву.II ухрепленмю трудоuой Д1JСЦИIЦ.ИJIЫ :u ХОА
хозах, 

Касса ВЗ"-ИМОПОI(ОЩК в ItОЛХОзе создаеТСR на ЛИЧI1ЫО 
средства членов артели: вступитолыfеe к членсltие ВЗQО

сы, размер которых и nоря.ttО\t уплаты устаиаь"ивает со

браllНО ч .... еНоВ кассы. Кроме Toro, пр"В"оННе колхоза 
передает кассе ЗIIi!iЧQТОЛЬНУЮ часть TOro фОН.II" помощи, 
I:ОТОРЫЙ. согласно I:IYИ&ту "8- СТ. 1I ПримеРRОro устава 
СОЛJoхозартели, выделяется в размерах до двух пропен

ТО8 валовой продухции, 

К&ltУЮ часть зтоro фонда передать кассе, решает об
щее Собрание I:ОЛХОЗhИfl:ОВ, 
Меа.цу PYJtOВOACTВCM 1'0"хоза 1( прав"енкем хассы 

ДОЛЖКII 6wть тоска.. с"язь. ОБЫЧНО ОДИК И3 ЧЛОКОВ 
правлеНИII КОIUIОЗII избираетс" членом правЛ!:IIИR кассы 
ВЗ1UlМОПОМОЩК. 

Cpeltcma иассы paCXOltYIOTCII до реwеиию 06щеro со
БР.1ЮfЯ ч .... еНоВ J:IICCW, :которое опре.llеыrет размер, порJf
док И форму ПОМОЩИ. 

При ОКII3&НИМ' помощи члеlf&М кассы )"PITbl"&8TCJJ ие 
только степень lfY.aAaCMOC'f'K 8 ней. но и то, :ко: рабо

тал раньше 1'01' и .... и кной .кОлхозних, ко: ОТНОСИЛСII 11: об
шОС!'Веmrому ИJoCТЩоству, к рабочему Cfl:ory, ИНВСIlтарю. 
Касса :tа60ТИ1'С1I о то .. , чтобы хО .... хО3НИltIf . ч"ст_но СО
ХР&Нlfвwие способность 1: ТРУАУ, МО1'ЛIf ПРIJмеНIfТЬ С80И 
силы. Их устраивают п& легхие работы, оргаlflfЗУ!ОТ 
обученже JIOCTJUI1WM ,llJ\.Я в_х вид&м rpYJla. Все зто 
.кассы ПрО"О.ll1n' COBM!tCтaO с ьра8лениIDCИ холхозов. 8Ы

;ае .... юот среДСТ8&, иеобходкмые ДЛЯ 06уче:Н:IJII, 
Кассы общестВОlflfОЙ взаимопомощи оргаQJf30вап;:ы: во 

MHoпrx колхОзах n ох:азываJOТ ПОМОЩЬ нетру,-:оспос:06-
ным ItОЛХОЗlfJtхам, 

Та:к , K<lcca взаимопомощи колхоза имен)!: ЛеНИR&, 
ЕссеИТУХСIlОГО района, Ставропольского ираll, состоит ИЗ 
2450 члено .. Она содоржнт lи не'l'РУДОСllос06пых. Годо
вой доход кассы ца 1955 roА заплаПlfРОв"," 8 321 ТЫСRЧ 
рублей. 

В ХО,Ахозе имеик СталиНo!I (ЧеркеСС&4Я aBTOnOWRa" об
ласть), 1'oIte свы.ше 4ЗD :колхозиихов состоят члеRАМJI Itас
сы взаимопомощи, в 1954 roду выдано HY-"aIOЩИМСR 

во :цeК'n!epo" зерно"ых И ДРyrкх npo,ItYXTOIJ и CBыwe 
9 ТЫСIIЧ рублей деа:ьгам:и. 

ВоЛОЧИНС1l:iUf J:o!Icca а.ззимопомощи (Крас:н:од.1РСItИЙ 
край) 8 ПРОщ'\ом 1'Ор;у оказал& помощь 17 саоим членам 
8 пocrроЙJtе домов, "3 - отромонтмроаала lШарТиРlll, ив.-
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.алидам и престарелым заllезла 120 токи ТОПЛИ8а, 
172 ЩЖОЛJoни:хам купила обnь н oJleaJrY, 37 больньrм 8Ы
дала про.цу:к:то. НА 12560 ру6лей, прн06ре.ll.а 12 nyтeВOJC 
ал!! ШJCолъии:хов в пионерлаreРJl, {5 ко .... хозНихам 81110.
сала газоты, НОИО'J'орыlo( устаllОВИЛil раДИОТОЧRJI. 

Хорошо pa60TalO'r кассы 8заимопомощи в Родмнсхом, 
Смо"енсхом, Локтевсаом, ВОЛ'lJfХНl'I:схом районах, Алтай
с&оro I:рая, в СалbCIОМ РАЙоне. Ростовсхой 06л&сти, • 
Краснодарском хр&е . 
В УТОНСltом. Ш1lУЛIIЙСI:О)( И ~руrих раАои&х Лито&

ской ССР кассы взаимопомощи действуlOТ почти во всех 

ХОЛХО:JI.X. 

БольшуJO заботу арйЯВЛJlIOТ хассы взаимопомощи о 
престаролых. Иначе и быть ве мо.:ет. КОЛХОЗНИ1I:JI, от
Jlа.шие свои силы общоственному хозяАству, предаll
ные колхозному делу, 8праве рассчитывать на ТО, 'П'О

бы ИХ стврость Бы.лa обсспеЧОllа, 
Если старих:м иу.:кда»ТСJl 8 уходе и но к}Се»т родствен

нхков, которые оБRЗilНЫ по закону их содер .. ать, они 
WOrYT поселиТЬСя в доме аля ~арелых холхознкхов 
и ко"хозниц. В Краснод&ptи.ом II:pae lI:accы содар .. ат 
12 тахих домов, Иногда носI:олы:o lrол.хО3011 доroварива
ютс" меаду собой и 011tpLIBalD'r }се:aJtолхозRый дом дЛJI 
стврJП::О8. Тахой '/сОМ на 20 мест On:РЫТ. НoIIврнмер. в 
Сууре-Янисхом райоие (Эсто:нская ССР). При Аомах 
престарелых оБJlзателыIo организуетс" ПО,llсобнQC ХОЗSJА
CTIIO, продукты KOTopo1'O идут на УА.УЧJПеине питаНКR 

обоспечиваемых. 
Кассы IIзакмопоwощн приобретают ,llJ\.Я свомх членов 

путевки в дома отдыха. санатории, ВЫдают дею.1'М на 

протезировавио и оро'жсе. 

Бо .... ьшое значоние имост ПОМОЩЬ, ОКa::J:ываоwая нетр,... 
доспособныw в р&бото на их приусцобных учаcn:ах. при 
заroтовке ХОрМОВ ДЛR Сl:ота. Кроме Toro, ИМ пор;возR'f 
продукты, ДР08а, ремонтируют избы, сараи и Т. D. 

К co"aлeQMJD, в ряде I:ОЛХОЗОВ мало внимания ТдО
ЛJlотся к&ссам '8З&JIМОПОМОIЦJC. 

Там зачастуlO '1~еJlскиа IIЗНОСЫ соБМРolXlТСII не пол
"остью. отчис~енlf.JI от фоцда помощи не ПРОкЗВОJPIтся, 
продседатели и прав.II.ОНИЯ холхозов р&споряlttаются 

средств.tМI1: Jtacc взаJПll!ОП'ОМОЩИ без ftOltOMa праВЛОIIИЙ 
хасс, используя з'l'И средств" НО по назначению. 

Все колхозное хростья"ство хровио заинтересовано в 
организапки хасс взаИ)fОnОМОЩК в ха.ж,дом колхозе, Хо
рошая рабо:rа зтк)( жасс в сочотаnJfИ с 1'04 боАЬ.mой по
МОЩЬЮ, КОТОРУЮ о)[азывает rOCYiIapcTBO, полностьJO о6ос
пе_т сирот. нетрудоспособllЫХ, старИI:ОВ. 
rocYAaPCТBo Оfl:аЗЫ8&ет 6есПА&ТIIYJO медицинCJtуlO по

мощь, выплаЧИllает пеисии ИИВilJ\И..IIам войны н семьи.м 

погибших ВО_ОII, ВЫА&ет посоБИII MIIOroA8TH,wW и О,IIИ
ноким матер"м, выплаЧИII&ет СТНПОН","И учаЩJSМСII. 

Хо:m;ЙСТllам Ш'lтрудоспос05ных и ПРОСТ"-РОЛЫХ ItОЛХО:t
ИМJ(ОIl предоста8ЛЮОТСII 6оЛЬШJ'lе ЛЬ1'ОТЫ по сельсхохо
з.ll1l:стиояноху Jl8ЛОгу и rocy~apcТВOIIHblM постаll)[ам. 

Кроме того, по бюД.ОТУ сопиа.ЛЬQОro 06еспечеlНIJI 0'1'
ПУCJtаются сроДСТ8а на патронирование .J(отеЙ-скрот. 
Если семья КОЛХОЗllиха борет If8 IЮCПИ1'ание сироту. 
ПРaJlJl.опие кассы взаимопомощи подписывает с главоЯ 
семьи доroвор и выдает на воспитанl'IО детой е .. еМetlrЧ
ное пособие, ~ocyдapc"ТВO ОХ;ill,ЗЫВ;iII,ет 11 зтом кассах зиа
ЧJпельиуJO помощь. Тах, по 6юд.ету сопиа~ьиого обес
печеНИII 1955 ro.lla иа па'l'ронхровакие сирот в ЕО.о\.ХОЗЦ 
ТОлько по Та.м50ЬСКОя. области &ССИГИОllllИО 100 rЫСJlЧ 
ру6мЙ. 

При содейcnии комсомольских ОР1'1Ul'К3ШКя. хассы 
83aJS'мопомощи Qа6АЮДaJl)Т з.1 учебой сиро," и деп-й в 
многодетных CeMb1lX, 8ЫЯВЛЯlOТ, а чем опи нУJlt.даЮТСJl, и 
в случае ие06хо.J(ICМОСТИ Оl:аЗЫ8аlQт помощь в при06ро
тенки .ItЛJI детей 6еЛJoЯ:, oдe .. ,I{ы. обуви, учс6ПИ:К08. 
Долг ка.доro I:ОIUIОЗИИХ&, хаалой I:ОЛХОЗIIИЦЫ - Y"1(t

СТ80вать в работе касс взаимопомощи, а там, где мх нет. 
д06ИJ1атьс~ ИХ орrа.ИJlЗ&ЦИИ. 



В . СТРУЕВ, г. СИНЕЛЬНИКОВ 

! (f;! ГРОМКИМ рокотом дв"же". по ПОЛЮ ТРОК
тор. Тяжелын ~8TOK резр.,вннвает асфельт 
Н8 шоссе. Хозяин., достает И3 сундука пере

(ы�анныыe нафталином зимине вещи. Чело-
век идет ПОД дождем в HenpOMOKlI8MOM пальто. 

В консервной банке проэрачны�M желтым М<К.1I0М 
залиты зопотнсты�8 рыбки ... 

Все ЭТИ, К4запос" бы, ничем не С8113о1нные межДУ 
собон вещи на самом деле проис_од5tТ НЗ одного 
источнике : н керосин, который ПРИ80ДНТ 8 Движение 

мотор трактора, и аСфальт, КОУорым nOКPblBatOT 

шоссе, н пластикат, 1'13 которого сwит HenpOMOKIle
МЫ" ПЛf!!lЩ, н Нафталин, н М<!IСЛО, В котором сохраня

юте" ШПРОТ ... , да н СОТНН других самых неожидан

ных предметов являются продуктами переработкн 
OAНoro н ТОГО же вещее,в" - нефти. 

СОТНН тысяч Н даже МНЛЛНQНЫ лет приБИ8али 
вОЛИЫ древиих морен к своим берегам неисчисли
мое количество мелких морских животных, ВОДО

рОCllей, моллюсков. Все зто смешнвалос," с илом, 

приносммым реками, опускалос," ив дио и посте

пеиио образовывало так иitзы�iюмыыe осадочн •• е 
ПОрОДЫ - одну НЗ составных Ч8сте" земион коры. 
Под деi1ствисм времени и давления 8Ь1шележащих 

пnастов остатки мелких жнвь'х организмов посте

пенно пре06рitЗОВЫВlIЛИСЬ 11 жндкость, которую Mbl 
Н называем нефтью. 

Обычно нефтеносные ПЛаСТы залегают более или 
менее глубоко ПОД землен, н добыча нефти требует 
бол"шого умени,. и затраты снл. Но есть место, 
где нефть ПОД1l.0ДИТ к самон поверхнос'fИ земли. 

В этих-то местах человек н познакомнлся впервые 

с ее своНствами. 
НеД<!Iлеко от города Баку ДО сих пор сохр,в

нился древний храм огнепоклонников. Язь'
ческне свящвннослужнтелн - жрецы - привлекалн 

сюда ВСРУЮЩнх, устреlo1вая богослужения у жерт
венников, не которых ПЫЛl!lЛ неугасимы" t(священ-

ный» огонь. На самом деле зто был нефтяной газ, 
ВЫХОДИВШИЙ здесь н" поверхность земли. 

Иногда бь'вает ДостаточнО вырыть просто" коло
Дец глубнной в несколько метров, чтобы на дие его 
начннала скаплнваться нефТЬ ,- берн ведро и аы
черпываЙ. Так прежде н делалн. Такие нефТJlные 
КОЛОДЦЫ ДОСТИГl!lЛИ порой большой глубины - до 
60 метров и даже больше. Конечно, зто был оцеНIo 
несоверweнный способ добычи, ~ и небезопасныН. 
Стенки колодца часто 06ваЛИВ<!IЛНСЬ, а н" дне его 
скапливелнсь удушливые нефтяные газы. 

Во BTOPOj:1 половиие прошлого века рытье колод
цев было Зilменено бурением скважнн. Первона
чально прнменялось ударное бурение. Бурильное 
долото с размаху ударяло по дну скважlolНЬ' . отби-
8ай ПОРОдУ кусок за куском. Так постепенно добн
ралнсь до нефтеносного ClIоя. Если ОН бывал богат, 
из скважииы била мощнаJl струя нефтн. В другнх 
СЛУЧ<!lJlХ нефТЬ 8ычерпывалн ДЛ"'ннымн УЗКИМ'" авд

рами _ КОЛОНКами. опущенными 8 скважину сквозь 
трубы. 

Впоследствнн уд"рное бурение было заменено 
вращательным: при помощи парОВОЙ машииы трубы, 
соеднненные с долотом, Kl!IK бы ввинчивались в зем
лю н" нужную глубину. В н8СТОJlщее ереМА ПРНМ8-
НАется электробурение. При этом способе ВР"Щl!l
ются уже не трубы, а лншь долото, опущенное 
сквозь н,""х на дно Ск8ажины, приводимое • движе
нне электромотором. 

Теперь научнлис," бурит .. не только очень глубо
кие скважнны, но н наклонные н искривлеНН1оlе. Это 
очень Вl!IЖНО в тех СЛУЧl!lЯХ. когда нефТАНОЙ сло", 
например, лежнт под дном болота ... ли озера. 
СТl!IЛН применять и Ti5K Н<!IЗЫВlIемое КУСТОВое буре
ние, когда ОТ однон в",шкн Рl!lСХОДЯТС" вглубь Н в 
стороны сразу несколько скважин. За последнне 
десятилетня Нl!IучнлнСЬ добыв"ть нефть даже со 
дН" МорА. Возле ГОРОд" Бi5КУ в открытом море по-

1) 



строен целы�H rOPOAOK, ргзмещенный нг нскусствен
ных ОСТРОВ"Х; здесь нефП. доБЫВlIется со дна моря, 
которое AOCТHr"eT глубнны 8 дв"дц"ть метров. 
Хотя люди и Н4училиеь девно добывать нефть, 

свае нестаящее применение оне неШЛII лишь с того 

времени, KorAa были открыты способы ее перера
ботки. В 1823 rOAy крепостные крестьяие БРIIТЬЯ 
Дубинины пОСтроили в России неф1'еперегоиный 
куб, И3 KOToporo стели ПОЛУЧIIТЬ керос",н, илн, к"к 
ero TorAo1 НlIзывапи, ифотогеЮt, Т. е . светород. Он 
нспользовался для освещения . 

С тех пор методы переработкн нефти, конечно, 
значнтельно усовершенст_о_ались. В основном ОНИ 
состоят нз neperoHKH н крекниге. Попробуем РIIЗО
браться, в чем НJI суть. 
Прн neperOHKe иефть подвеРГllется постепениому 

Нllгреванню до 350 rplIAYco& сначала прн о1тмо
_ сфернам давленнн, е затем с разрежением. Прн 
этом нз нее испltpяются спер_о1 самь,е легмие, пе

ТУЧlo1е ЧО1СТН, затем более тяжелые н н"конеЦ са
мые nnOTHl>le. Эти Пllрl>' охлаждаютс. в спецналlo

ных халодил",ннках н снова пре_ращеются в жнд

костн. То1кнм способом из нефти получ"ют СНо1чала 
бензнн, з"тем лнгроин, газоЙm., соляр н, НlIконец, 
мазут. 

Бензин - зто самын ценнь/й ПРОДУКТ, получаемый 
нз иефти. Каждому знаком era резкий, JlарактерНl./Й 
з"л"х " ero способность мгновенно воспламеняться. 
Он стал сеНч.к: совершенно необходимым в жнзнн 
страны. Не буД~ его, остановились бь' автомобили, 
автобусы и мотоциклы, замер бы тр"испорт совре
MeHHoro rOPOAa, да и не только ropOAa: ведь н в 

деревне автомешина в значнтельиой степенн уже 

заменнло лошадь. Мало Toro: страна лишмлас .. бы 
TaKoro быстрого способе сообщення, к"к авнацня: 
значнтельная часть моторов семолетав тоже рабо
теет не бензнне. 
Но бензнн не только превосходиое топлнво. Он 

употребляется и во MHor"'x отраСЛАХ промышленно
стн: нспользуется для растворени,. кеУЧУКlI, для из

влечения м"сел нз ceMIIH н жмыхов, жнра нз костей 
и шерсти. Свойство беНЗННl!I растворять жиры каж
АОМУ хорошо знакомо: он легко ОЧНЩllет от жнр

нь/х пятен костюм нлн ПЛlIтье. 

Другой продукт перегонкн нефтн - лнгроин
т"кже являетс" хорошнм топлнвом. Hl!I нем ре60-
тают некоторые виды тракторов. Шнроко рас
простр"нен ПОЛУЧ1l6М"'Й нз нефТн керосин. На нем 
н трактор работает, он служит для освещення там, 

rAe еще нет электричества , ero н хозянке заливает 
в керосинку или прнмус, чтобы прнготовить еду. 
Еще более ТJlжеЛо1J1 состав нея часть нефтн

газойль - служнт TOnllHBOM длtl днзеllей -
OAHoro из вндов д.,мгателеЙ BHyтpeHHero сгорания. 
И, наконец, в рС3УЛЬТIIте выделеНИtl всех летучнх 

частей в нефтеперегонной устеновке остается тем

нобурая rycTatl жидкость - мазут. Раньше его 
сжигали иза неНllд06НОСТЬЮJ>. Превда, МIIЗУТ IIЫТо1-
лнс" нспользовет .. _ качестве ТОПЛИВII дЛЯ паровых 
котлов, но существовевшие ДЛ" этого приспособле
ння былн громозДКИ и себя не опревдели. Лншь 
в 1876 rOAY зltмечетельный русский инженер 
В. Шухов изобрел простой прнбор - форсунку ,
который позволил широко применнть мазут в каче
стве топлива для паР080ЗОВ, перо ходов н котель

ных на фабриках н заводех. Мазут гораздо выгод-

нее УГЛ$е, не говоря уже о дровах. После него не 
ОСТlIОТСЯ золы, он не дает пыл н, да н условн" ТРУДII 

8 нефт"иых кочегаркех куда легче, чем в угольных. 
Но мазут не только сжнгеют _ топках. Из Hero по

лучают целы" ряд месел, которые употребляютс. 
в со1мых разнообразных отраслях промышnенностн. 
Таковы, напрнмер, СОllяравое м.к:ло,- _ частностн, 
именно оно идет не изготовление консервов; вазе

линовое - оно употребляется в медицине; разного 
ВНДIl машинные масла: швейное, веретенное для 

см"зкн ткацких ст"нков, герное, тр"нсформаторное 

для электроnpомышленностн; кожевенное для об
р,,60ТКИ кож Н<1 заводах; парфюмерно& ДIlЯ иэго
товлеННtI резлнчиых кремов н т. д. 

С ростом колнчеСТВ6 е8томобнлей н семолетав 
резко возр.к:Т4ет и потребность в бензнне. Однако 
путем перегонки ero удаВIIЛОСЬ выделить нз нефти 
HeMHoro. Грознла острая нехватке бензнна. Но тут 
Но1 помощь пришли ученые-химикн. ОНИ ОТКРЫЛI4 
новые способы перереботкн нефтн - крекинг-про
цессы, то есть разложенне нефтн не составные 

част\oI при высокой температуре. Этн способы по
зволяют выделить нз нефтн не только гор"здо 

больше бензина, но получить бензин более высо
Koro качества. 
Получ"ют НЗ нефтн н резнообр"зные по составу 

спнрты, используемые в промышленности. Делают 

НЗ нее н хорошо всем иам нзвестный .азелнн н п а

Ро1фнн, нз KOToporo изготовляются свечи н воско
вея бумага; асфальт, которым покрывают УЛИЦЫ 
ropOAOB н шоссе; толь, которым вместо железа 

кроют крышн; Л4КН дЛЯ окрескн кузовов "втомобн
лей н СlIмолетов . Свыше тысячи разлнчных продук
тов делеется нз нефтнl 

Вы берете 8 рукн патефонную пластинку, чтобь, 
прослушать запись новой песнн. Мело кто знает. 
что 3Т4 пластинка тоже сделаи" нз продуктов пере

реботкн нефти. 
Железнодорожные шпел!.t, на которых укреплены� 

рельсы, пропнтаны протнв гннення веществом, кото

рое нмеет то же пронсхожденне. Виделн ВЫ, веро

.тно, н ПрОЗрlIчное небьющееся стекло. Оказывает
ся , и оно продукт переработки иефтн. А белый по
рошок, которы�й слаще caJlapa, сахернн1 А колесна я 

меэьr А хлороформ, которым УСlotпляют больного 
н" опереционном столе? Да н В 06ЫКНОllеином 
мыле нефт.ные ПРОДУКТ'" часто заменяют живот

ные жиры. Теперь н олифу ДЛ" месляной краскн 
сталн деЛ4ТЬ нскусственную - нз нефти, Даже 60-
тинк" - И те иногда ш"ют нз земеннтелен, добытых 
_се нз той же нефти . 

А теперь ответим еще н" однн вопрос, который, 
естест_енно, может возникнуть: если нз нефтн де

левтся такое orpOMHoe количество вещей, еслн 
потребност.. _ продуктах переработкн ее непре
рывно возрастеет, ие может ли получнт"с. тек, что 

заПIlСЫ ее нсс.кнут и нефтн начнет не ХВ4тать1 За

"асы иефтн на земном шаре значительны, е наша 

страна по разведанным в насто.щее время место

рождениям нефти стонт на одном из первых мест 

• мире. Кеждын rOA по всен стране разъезжеются 
нефтерезвеДЫ8ательные партнн ДАА понско_ все 

НОВЫJl и Н08ЫХ месторождений нефтн. Тысячи 
ученых-хнмнкав работают нед тем. чтобы нзвле
кеть из «черного З0лота» самые разнообразные 
ПРОДУКТЫ. 
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Картины 
ДРЕЗДЕНСКОН ГАЛЕРЕИ 

I ~: САИОГО ТТР' .0 nО' ... 'О .... р. w"'"ио ... "'. 
миоroчмс".нкwх DО«ТJIIтелоА 803"8 8XO<=l:8 а Мт
:IIoA И:J06Р&ЗИ'NЛI>НЫХ )lC8l:YCCТ8 _МОИ. А. С. Пуш-
хине. 3,11;«:1> .... ста ..... Н ... картины дPtt3Аеиса:оА 
r&А.ерси. ОI:ОАО 750 ... аaJOЩltХСJt I1PОJl3I1iCJlОИ •• 

• "-.описи, многие "3 которых •• ЛJlJi)ТСИ иеоцеН_WNJ( 

сокровищ,. .. \( ММРО80а КУЛьТУРЫ, было c:n.tceHO совет
CJr;.МИ .оас_а .. " 8 АНН Велн.оА ОтеЧ8С'Т'МIII1tО. 8О8к.,. 
XY.llOaecтeOHHble сокровища был. оБИllрyzенw • сы

Р". Оlщер"х. lIоаступ ... хоторым 0':&3аА_СЬ 3<l.1о0,""РО
aI.HHWMH. Спасени •• ICО.о\.АеКЦНJII IЦI))ТХН 6 .. ". отпраВАо"а 
D Мое •• у , Т"'К k ••• разрушеиком Дрецен ••• было 
IJ03МО_НОСТМ храннт ... е 111 HAJI •• KWX УСЛ08._Х. 
Решеннем СО8ота МIIIИИС:ТРО8 C010sa сер "8ХО,IUI:Щ"8СJII 

• наше_ страnе KaPТICJ'bl Дрезденской гмерен пере.
даны ГеРМАНС_ОЯ Д • .,окр&тмчесltоА Респуб.uu:е . 

... ДРОЭ,l:l8,IСl:ilSl t'алерея БЫА' OCH08illlil а Н<lЧUО 
XVIII Cтo",OTНI(. На ОРОТJlжении JIIBYXCOT Ает • ноА со
БJlР'.ulСio цеНJlоАwио nРОJlзеедон"я flЫJ;О1IОЩХ.С-" МО1СТе
ров ICC • .,.CCTllil, И Olla стала OJtllolI И3 веАичаАших ХУДО
жес:tееlШЫХ сокровищю,1Ц мирО1. МIIОГИО 1[артнны "3'" 
СТНЫ WИРОJl.JlN lIаро.lЩЫМ маССАМ ПО своим бесчислен
НЫМ pltпРО,ltУ.Ц •• W. 
В Itpeu.eHCttOR гаА.рое сосредоточены I:'Pnurw 3ПОxJI 

Во3ро .... Н .. (XV-XV1 a,I:II), зпох. необычайното раСо
Ц"Т" нс_усст... В :ПО арем. • центре ВlUUlilНICЯ 

X"'.lO.H.1:1 СТIНО_ТС. ."ао., IIО""ОItРОВIIЫЙ чеАОDeJt, 
с :МIofНЫNН .-,IICТВIJoOI., а орот"IЮВОС Зllохе сре.А;нове.о-

810., с ее И.l.е. ,-хо.а.а 01' .изии. В талерее )(ОЖПО ви
детio TiUt.O замеЧ<lТОАioные пронзоо.а.ОIlКJI M<lcтepOB 

XVH - XVJI1 В •• ОII. 
КilР1'1JИ' 8О.utЧilJlщ.ro мастер' ЗООXJI Возро-..еп •• 

Р.Фl3л. _См.ст"нсха. ""ДОНН.- IlIIA.ОТС. боuшмм 
со6..",.... 8 "кроаом ха,-сстве. ОН" пор""'ет зрктеЛJI 
оростотоа н асностыо ,,:w6P""_.' ПРОКР<lСПое, необык
HOJre8HO МХАОО ЛJU10 С_РО"ПО. МОЛОJlоА .0UЩJ'lИЫ С_ 
титс. счаСТioем М"ТОРИиСТ •• и 'ТрОвогоА .301 СУЮ>6" Своего 
N.Лuеи ц&. 

Do.uo:ICO худо."и.и _ТllAiollИC1r.Оro В03ро .... Нн. IlpeA
СТiI_лены Н" аыстАВ •• особенно ботато. Э,II;ес .. ПРО"380А8"' 
ии. lIeH.UKA"C1r.OfO M,l.CТ.P,l. XVI Н.А Д.ОРАхоне -Сп,,", 
!Ц". Венора_, флореКПI.СJtоro "О1стер. Боттичо.u.к 
(XV IICI:), Ткпхана, Веронезе , Корред.:о. ТllОРЧест*, 
ПАЛt.'" В.".о OТPVllellO в талерее 01'0 лучшими пром~ 
II4I.811"IIМ8, D ТО .. чмел. I:lрт""оА .Три сестры_, 
БоАЬШИIIСТIIО ."РТНК иастеро_ XV-XVIII _0.0_ па

nнеа"о на томы АРОВННХ wмфо. ( .... еrеид). реАМI'ИОЗНioIХ 
apo'-.IIK •. Но зти те .. ы lЮаАОЩ.НioI 11 .нвых ЛJOА"'., 
нскАlOчител ... но ХУАоа8СТ8011Н0 • 1'0'1"0 ПОРОАiUOТ А.Й
CTllJOI,.e"bIIOCТb. оро"м.нуты аОРОАОВЫМЖ nАО.IoI" с_оего 

ареНIНИ. eollpoMelllloM,. зр.толJO ОНИ блиэltМ своеА ЧОАО
ae"HocTIoIO, .pl:"M " IIC8CTOPOHUJoIM ПОII:&30W ""3"И, 
порв". ПОJt,оам"а XV11 .... - llpewll расцвета ФЛ"R.tt

PIUI • Го""."&Ни. Т.орчестоо rеин ....... JlОro 1It"_оп.сцв 
Пот.р'" П.УА. P76ellc" (Ф"IUI,IIJIМJI) ар8А"allA.ОНО HOCttO"b'" 
км"к 1IpO"З""'IНК.... (сре... КМХ картин. .охота ва 
...... 0 •• ). В про." еro ."Р'Т.н еос:СОЗА.ва МОЩИiUl.хзиен
на. см"" пр.ро,Icы. ХУ.АоаIlJOI: 8ОАII_ОЛОПВО n.ре.а.аот 
1l00"ОJtРОIIИ71О I:РАСОТУ .енщип, 06.лке даров 3еМАМ. 

Co .. тa:xI: 3p.r8 ....... 3JtUO .. С ,..ОРЧ8СТаом вел.чaAmеro 
XY,-ОJКflRtt. ГО"" •• JI"" Р.мбрaнJrt. ПО .1'0 X01pтkНa .. 11 
ЭРWIlJ1'а.ае • Муз" м .. ен. п"ШItXка. Н. выст ••• о II08:r 
ины .1'0 раuние аронэ ..... е"м •. ере .... _х портрет ero 
ЖОН'" _CIICJtIt. с ар.сны" ЦРОТаОМ •• 

3а.м:.ч ... те.льиы ltаР1'МИIII совремоцнм:а:а Рем6ра.пдта 
Bop .... p.iI Делioфтc.оro. К.рт_а .д.ВJ"ШItа с ПIIС .. МОМ_ 
из06р .. аот мо"о_у1О ."ТШ"'У. _ТiUOщу1О 1DIC"WO _ з.а
"ито. M.rlUlM светох 1:0M.H<III1'8. ВсJl о6с"Тil.ИОВltil: расжрw
тое ОIUlО. аоаРWIIАЛО на I:poail.ТJI. б.uoдо с фРYltТilМJ(-
7,11; ••• те"",но rарwопкру.т с o6,,"l:oM MBytIQDJ • C03JI: •• T 
одко IIO-;tтнчесll:ОО ЦОАОО. 

Ценпост .. :худож.ст.оккw.x npoM:J8eAe_A. JIPOдста .... п
пыж на выстаllJtеl:артин Дре:ЦОКt30Й J'u.peH, ИIIJDМ" 
рнм". ПIIP!t,ll;аЧ8 COOOn:JtMM opall"TI.&ЬCТDOM ДрецеlfCIоА 
rа.лерек ГОРМ,IIС_О. Домо_р"ТК'lеСI:О. Роспу6лххft го_о
рит О вс. боло. I:роаQущоА ,IQIy:a6e 10111"'" COIМtТCIKM • 
1I .... ЦtJoIM Iflpo ........ 

СИКСП1liCКАЯ МАДОННА. 

АРХИМЕД. Фоf>l. 
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1(~rPAHbI .. р,.ноО ".окр"," " .. '" ,oи.~ 
"И;\N. новые отмощекю, М.,_lIУ АIoдыlfK с .. "ад,ы· 
8i1J)TC" • городах 51! се"ах ЧеХОСАО84хиtl , Py-ww
КММ, Венгрии •.. О том. "а .. УХОJlИТ • црош"ое 

стары А ре.им rl18TiI " боСПР •• КII, .. ц pO:lUlaeтo. 
СII. новое общоство, рассаа:" ••• IOТ • СВОИХ промэвеД8UЮIХ 
1UtСilТОЛ)l :rfItX стр/щ. 

МillРИII. Пу_марова - крупнеАШil./t чеWСХilЯ uисателькv.
д .... .II.О)Оfуиистх.. Ео ДРОИЗВI'ДОIIМR три_.аw Hih'.,.-.аа
"не .. ГОСУ.llаРСJuеltиоА про_кеЙ. Любит и l1еИJlТ ПуАма
lIоау и у вас. Верный ДРУГ COIIOТ1;KOro C01D3i1. ОН'" "'"' 
'''ОЛЬКО pOl.3 прие3ЖАЛа J[ нам и 11 J[НИnt СТИХО • • При
з,,_нме 11 лю6ви. аРОНИ!tиоаОIIНО Р.ССХ.З8ЛI. о глубокой 
дру.6е, се1lЗЫ8111QщеА' ее Kl!lpoJl с И4W"М. 

OCHOBlloe С808 прОН3I!1едонке-ТрМлогМlCl, СОСТОIIЩУIO "3 
романов .Люд,. на перепутье_ (1!JЗ7). ..Иrpа с orKe ... 
n948) м .ЖИЗнь протм" сwерти~ (1952),- ПуПи.ноа ... ПI>I
C<1ll"OВ 11 про,ltОАЖеиие ПJlтнадцати лет. 

ТрИЛОТИIl аОСDящеllа с06wтиям D ЧеХО(:Аоааr;ии за по
с.\едние ДСК:ЯТlCлетия. Н<1IIЧИИ_1I от а031lиаиоuеш&я бур
.УазиоЙ РОСIJY6Мlаи. РОЖJIIНlНОЙ D 1918 гоп 11. p.laua
Л"И.lХ Австро-Венгерской моиаРJtI\'I\', 1\' II:Оllчаl( поlнlАОЙ 
иаро;ц:иой ,ltемоа:Р_ТИlI: в 1945 .оду. 
Восстаиаu.лиз". пра"дм"'У1O хартииу иеДIL8ИОГО проw

"ого, пис.те.\Ыtицоа помог"ет ТРУД1lЩИ"СЯ ЧеХОС.\ОUАI0IИ 
аернее и глубже DOl'JfТIo nеJlИII:IЮ зна'l8НИО 1"Ох Il0ренек, 
хоторые пронсхоJltЯт на _х рОАИlfе t8ГOll1f1l. 

ПОРlllolА рома,! трилопtи - . ЛЮ,ltИ "А перепут_. 
:щакомит ЧИПlте". с .И3IfЫD ковоЙ. 6ур.уазно. ресnуб
лКJtн ЧСХQCЛ08аJUl.И 20-х f"OlID8. Тор.есТВУ. С"О:l:l ша"l"УIO 
побеllУ , буржуа.,ия _кол"тс., аро.кгает ."3"10 _ ре
cтopalfax. Л:КХОРUQЧ1(О И86И8аICТ X4pMaltbl баСIfDСЛОВIIЫ
МIC 6_рw:wами. Над "сеЯ поЯ )l;4АНОЙ АО БОГ,ТСТ_/l. и.
слах.дониЙ и IВл_сти кучкоЯ хаIlJlТilЛИСТО_ JJО3!1Ь!ШilеТСJl 

ФИГУРil КаЗМ/lра. В.\ilде .... ьцijl; огромного комбинаТ/I roто--
80ro JVI;lТbJ!". D Казtl<lре иетрудио У31J11П. :I1IINеllитоrО 
ф~брИltilИТ/l Томаша БilТIO . бывшого _06уаното KOpO/t.JI _ 
Ч8ХОСJ\О8i1vrи. КilЗМ/lр и3а .... екilет tlи ........ иilрАиы. прибы.\и 
из пот. и крови рабо"их. Н<I Х.3МilРОВСХОЙ каторге ра
бочие Tap.lO"I ЗДОРОJlье. моло,ltОСТЬ и пре_РflЩАIOТСII • 
простые IlрИJlIТХИ мllшии. 

приz"дыIJlсIо СДРУГОМ "Ipo.llil • • К;lЗМilР .... иВыиl( " 
.ucаСNОРКWМИ обеЩilt-ll:lJf~К пытаеТСJl ltор ,. бот..-ть р .. 6о
ч8сх не "lO/t.bIIO фкзичесttН. :НО и ДУХ08НО. Но :по ему не 
YJlaOTCJI. убедите .... ьно и p"allOcтopoНll8 Q"0It<1ll3h1aaeT ци
caтe .... "'HJJцa, как pacт(JТ и шириТt;JI цротест в С03!1/1НИИ 

масс , ."к Сllла"ИВilIOТСIr реВОЛ)ОL\ИОКИblа СИАW И_РОJl •. 
З,1(etь и Пр&Jlстilllите .... и передовой иите/t. .... игОиL\ии. ках 

.,IpIOII:.T-:КОМИУИИСТ ГаМ.,/I. к .. о .... одые с .. еАЫ. р.бочие . 
ХЦ Фраице& Актониil. и С1:арые , опытные 80аак" ра60-
чоf"O JItJIИJII:ения , как ПолансхиЯ. и ИИОI'''е JlPYT"8. 0:1110 
и:, глаUIIЫХ деЯСТUYJQЩJf" лиц - ОкдрхеА Ур6i1К - (Ь1н 
.118p8BOJIC1COro ху.:щеuа. Почти pcC-Снхо)( ПОП".t(ilОТ Он 11 
Хiil.зиаРОllсхnА ад. CTallOllKTCIr учеником II1KOAbl CI[.83Wil
ровсхо. моло,ltо.и~. МОАопой рабо .. ий 811itчале CтpeM"fCII 
00 что бы то !I" CT/I .... O СllыБИТIоСJl D ЛlOди. И большз ас8-
ro на С.СП хочет заслужить о,ltобрение X03J1"Ha. Жизнь 
дает ОидржеlO ИllrAJIА"ЫЙ ypolt. Крова .... полиuеЯСКlIlI 
распра.&. С УЧilст}!иха .. и рабочей 3i1боаСТQаItJl. СлУЧАЙНЫМ 
С.!Jкд:е1'8лем хоторой он CTU, 6е33<1хонпые увольнени. 
CТilPblX рабочих, но уrод:мвwих Кilэмару.- все ::1"10 31.
стаВЛJlет ОНАраеJl хропко :и.Ауматьси. СТОИUIlJИЯ . 
подобио МIIОЛlМ .IIPYnlM. иа 1l0репyn,e. Оидр.еЙ lIiI
хоисц II.ХОДИТ uра8lfЛЫlыА Q"YTb. З.а открытое _03МУ
щение проти" грубоro ПРОИ3_0АiI 1I0311 11И/l 011 лишаеТ"
ся работы. В "Конце poM .. If'" ОIfДР •• Я уез.аlП в COaItT
~иА COID3. 
Второй роман - -ИГР<1ll с огием_ - Р/lССХ/lзы"а.ет о I(Py

те"и" ЧеХОСАо"щхоff; БУР.УlI::IJIIОЙ республики в 1938 ro
ду. DepHillr СОЮ:JlfНП.1 ре.l.lЩIIН н фаШИ::lМ., бурЖУilЗИЯ 
ЧUХОСЛ08оахии вкупе с .. нг .... о-фрilНцу3Схими империали
стами ради сохраllеИИII своих при6ы .... еЯ пошла 11_ СОГАа-



шенне с Гитлером, предав тем самым )1 РОДМИУ К парод. 

Яркио rAaDЫ РОМ.lН.I ПОС8J1:ЩОИЫ ОDИС4l.1IИЮ Toro, ка.: ·на
роя с 3.180.1108 И фАбри.:- , охваченный патриот_еСК"N 
ОО,,1оемом, устраиваот Jl.Cеобщя:е ззбllСТОIIКИ , как все 
трудовоо Ilзселоииv Праrи выходит на демонстрацию 
перея ЗД,ЩИ8" Пilрламопт.I и требует ОТ ПРОД.lжноrо пра
Dителъства ОРГ3НИЗilЦ,,"И оборокw республики. Но прав.
ЩilJl: бур_уаЗНАJI веРХУШКА БОКТСJl: саоеro иаРОJtв больше. 
чем гитлероllCХОГО нашествия, н onpblDaer .Р.lГУ Aopory 
е Чехослоаu:.иXl. 
Дейстеие PQAllaHa .Жизнь прОТ"1I смерти~ - заключи

теЛlollоА ЧАСТИ трилогии - прОJ'lСХО.llит И В COIICIТCItOM 
Союзе К в ЧеХОСЛОllахии, пере •• DаDшеЙ черные го.цы 
немеЦltой О:ll:.II:упаl.lИ)l. ОJfДРЖОЙ Урбан. безработнъrА чехо
СЛОDаl.lКIfR т&ач . чья юность была Itсхалочека ttазмзро,

ской казармой , 113I.ПеЛ!l COIМITCXOM Со»зе работу , друзой, 
получил 06рАЗОВoIIIllие и СТАА ""аеперои, Здесь 011 УЗНал 
счастье свободного ТРУАА D ТОDарищесltой среде, здесь 
011 по.uoбмл rpузинсltу» девуш&у Кето. 
Во ВрсМII Всли&оА ОтечественноА 80_11101 Оnдр.е_ всту

пает 11 сформирое,,"llныА lIа советсхой терркторик чехо
слов,,"цхиА корпус. Мужественно Ср,,"_АЯСЬ с гнтлероа
UIIMK. он вместе с СО_ТСКИМИ DОЙС8.IIМК проходит 60.-
110:1 путь от К"е.llа до ПРilГИ , В ром,,"ио ЧИТOIТ'ель встре:
чает и К.леМ8ИТilo ГотваЛЬДII. к 3АПОТОЦJ[ОГО. " _сн" Юлиу
са ФучикiIo - ЗlIмученного ФiloШИСТ IINИ чешского писате
ЛЯ-героя. 

ЗавеРШllетс" кииrа IЦIРТI{НОЙ освобо:мr.деRНОЙ Проги, с 
АИ8.01lI.НИ8М IIстреЧоlOщей 11 мое 1945 года сво"х освобо
днте"8Й - COвeтCItHX СОЛЖI.Т. 

Писате"и CТPI.H народной ,.II;емо&ратии раССХ.lЗЫII.IOТ о 
том. 'I:;IК изменилась аизнь kpecтIolUlcna после устаноа

Л'II".II haPO.l.HO-,АемоltРIlТ)Iческого строя . В8нreРСl:МЯ ПИ
сатель Пеир Вереш, сын бе.l.КJlка. был сеЛЬСХОХОЭIIЙ
ственхым рабочим 111 Jl:аПИТlIлистмчесхоА BetlrpKM, ВС" 
СIIОО творчеСТIIО Верош QОСВЯТИЛ венгерскому крестьян
ству, ого жизни 11 ПРОШЛОN И 11 НIIШИ Ани. Сборник р""с
аа.:lоа Петер. Ворсш •• Испытанне_ был удостоен на
циональноА премки ИИОIIИ КОШУТII. 

РаССХIIЗlol , III1;ЛlOчонные 11 зтот сборник, повествуют о 
том , К,,"К 11 свободной. НoIIIродно-демократичосltоR Венгрм. 

заб"тыо пре.до IIУ.всдоЙ и подневольным ТРУДОм ~д
IHIKH ра.СПРIIМИЛК спины н сталм СТРОИТЬ C1IОЮ аизнь 
заново. 

В Р"ССХllзе - Стойкость- китрый м с.,а.реДIIЫЙ богач
помещик Эндре Келлема.н , бежаllШИЙ со своего хутора 
при пеРIIОN изеестки о приБЛК-JI{еЮI:И Советской Армии. 
поручил стеречь свое ,ll.обро баТРIIХУ Габору BoIIIPUO, Вар
но, ПРИВЫkЦlИЙ СЛУЦlII.ТЬСII 6арnна, 6езропотцо н покор
но по,qЧИlI";ОТСIl ПРIt.1l:IIЗУ. 

На соло поиви,,-ись пораые lСоммунисты. Они объис
IIИ"И кресть,,;нам, ЧТО ииеltllО ТРУДJlЩИИСЯ принаJl,ЛО"ИТ 

lioalll ВОllrpИlr, Земл» Эи,qре КеЛЛОNаиа раз,qе.ufЛИ меж
ду б,трахами, 11 госпоДСlIом доме оборудовали ЦI"олу, 
АЛ" молодежи постронли kлуб. 

Но старlolЙ Эндре Келлеиаи вернулся 11 дервен» и. 
ССЫЛolII:СЬ 1101 С80е хрестьянсхоо происхо.всдеиие , потре:бо

в'А обраТIIО '1асl'Ь 3еклм. Габор Варна с06рllЛ xpec-rыlи 
на сход.у. D спене СХОД1СИ Вереl.ll показал. J:U вчераw-

!!нй темный баТРolllk превратился в Boaallolll ноаоА вен
геРСI:ОЙ дере_н, .Земли ПРИJI,,"длеаит пм, I:ТО е. обра-
6аТ".АОТ_ , _ убе.&Аенно ГО80РНТ Габор S.рио, ПомеЩИI: 
ушед ии с чем. 

В рассхаэе .. Испытание_ речь идет ,.же О даЛЫlеltшем 
этапе а ЖJlзни веиreрсхой дере»нн, КресТЬИJlе встуПaJOт 

11 трУАОВЫС хооперативы. ПО-Р!lЗНОму ОТИОСИТСJl ОЮJ It 
колле)[ТИВНОNу ТРУАУ. Jt коллехтивно)t собствеНIIОСТИ, 
Первая убоР"oIII 06щеСТ80ltНОro урожая JlВЛJlеТСJl ИIIСТО'" 
ЩИМ испыiIoикемM для IIИХ, Одии ИЗ IIИ.х , подобные Г,
бору Кишу и Ворmошу Чкри, I!IСЮ душу OT.Ц"toт обще
му дI!lЛУ , бор»ТСJr: з" Мlrтepocы холлеnнва и за rocyoЦaV
СТВ811ИЫЙ плаlt, друrие, подобllые плуту и проныре 
B.,H,ItМ Чапо, толь.о м .DYMIlIOT, I:.I.К б .. урвать цо-
6оЛJ;.ше. 
По6еа.аает новое , передовое. Оно отвечеет ииnресам 

rOcYoIIolllpG'ТBa, ИИТОр9'С&N ТРУАОВОГО Jtомехтива. 

Ст"реR1ПИЙ румынский пис.тель, 8ЫJl..,ЮЩИЙСII общо
ствоuи .. А .IIеятель. uc:тивuыА защитииJt мир", МИ:I!аИА 
СаДОВЯI'У. подобно Потеру Ворешу, ToIxae посеяткл СIIО. 
творчоство аизни кресть";цств,,, 

С глубоКltм сочуаствием изебраа:ает он тиа"луXl 
долю крестыlинII староЯ Румынки, которого уrnеТА
ли :иtеСТОII:ие самодурw-помещИJtН, жаRДIlРИW и чинов

ннки. 

В нодавио изданном у "ас историчосхои РОмаllе .По 
Сероту меЛЫIИПII плыла_ Са..цоея:ну рассlCа3I1.Л о Румы
нии I:онца ХIХ .eKII, о выро_дении румынских поме
шихонояр, о росте "овоro JtЛасса - &аUМТAJ\ИСТОВ, Эти 
з&сп.лУ<1Iтаторы дУШИ"" ТРУДЯЩМХСII ropoRIl. идеревии, 

проврашали их в 6еспраDНЫХ слуг. О ТОМ, ICII: прИfПел 
KOK~Ц РУМЫНИ)! DомеЩМ1t08 и v.апмтi\.ЛМСТО., СUО'8яиу 

рассхазал в с.сеЯ ПО'8ОСТИ "МИТРII KoICOp~. удостоеlПfОЯ 
.. ЗолотоЯ меда.ли мира_ в 1950 ТO.lly. д.еЯствие цоаести 
начинаетс,. неидолго .110 второА ИNJlеРИаАнсткчесltоЯ 
tlоЯиы, С малых лет СИРОТoIII митр!! KOl!;op. проданныR 
СIIОИИ 6patom-хулаКОN в бllТРаии помещику, трудктса 
1111 чу.оЙ земле, ГРIIIIJ'ла 1:Iойиа , " гитлеРО1llСr;ий IIrеН"Т 11 
Румыики - п.РII!lМТОЛЬ AIITO"ecxy - бросаот рум:ыисltJ(Х 
аресть"н н рабочих, О.Dет"х в COJl,oIIATC1tMO WИllел.м:, про
тив Советскоro Со»з&. Н. фропТ'е и Митр,.; Кохор. Под 

ВЛИЯllмем СОAJIаТ1[ОМNУIIИСТО1ll 011 lIiI'IMllaeт ПОIIИМа.ть 

Ilеспраu.cДЛИDОС1'Ь этоЯ воАны. 

В бит" ПО.D СталtНlГРilДОМ МиrРJI Кокор поц"аеr в: 
плен, Ем, удается побывать 8 Мос&во, 011 ВИ.D"Т НО
ВУ)О , советскуlO ЖИЗНЬ, М:ИТРII вступает в .D}fВИЗМIO имОИИ 
Тудора ВЛilдlt""IЮC&У, сфОРNНРОВаниуlO "з плеИlIЫХ ру
мыя, И РЯДОм с СОП~ТСКIIN"И воинаN"И сражаетс,. за оево-

6оа:.аеllие ctloeR PO~HlIbl от фашистского ига, В PO.llH)'J:I 
деревн» MHТPII Кокор возвр"щается уже коАСМУЮ'lСТОМ. 
Под ero рукоеодством хрестыlеe деЛIIТ :зекл», проltЛOII..IIW
в",»т порвые борозды на IIО)lеЩИЧЪ)IХ DОл.х. ИачииаеТСII 
новал. сво60ДII.lJl _И3I1Ь РУNЫИСВОГО народ&. 
СОВОТСl(ие ЛЮДИ с иит,ресом nрочит,,"ап кииги , рас

СКАЭЫllаlOщие о ТОм . xuc: склаДЫВ oIII ОТСII иова •• l'Iзн" в 

странах народнаЯ АеМО&Р.,ТШI. 

М, ЧЕРНЕВИЧ 
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Ро( (МII3 :lооте:." ика 

Г. ЧЕРНОВ 

I[Ю- -] А ФЕРМЕ чш<н." WОЖ"О ".ыш,," p,~ 
ГО1Юр: .Разue • это XOpOIS"'?. Коз3! ТРИ лиТ'
p~ МОЛОХ ... СУУКJl: Ao6T-, 
И пот тпой буренке &итьJt. ДОIfРк.и ТОАЬ80 '" 

qyт СЛУ"IЯ, чтобы ОТ асе избавиться . С1СОТJl]C" 
ЛПi.Пкего JtЛОК.! СОIC,} ей не 6рос,..Т': ка D IIt"OKA', мол, Jtopw. 
НО ВОТ DОСАУШIIЯТ8, ЧТО ВЫЩЛО )!.3 ОJl,ноЯ тпсА буре-ц· 

I:К !I нашем соах;озе. 

X03J1ACTIIQ наше РllспОJl,О&ВNО 11 гopll.X. .D ТО А8ТО 17РТ 
ремонтных телок О:ПlоА tU феРМ HilXOJI1UCJII ... &ЛЬНеМ 
уро .... щ. КуиreЙ-теу. ""С оп;! пожилой ",,"СТУХ Жопар
Itул ВаЯДОDлето". Это был за60УЛХ.ЫR чеJoОМJt. ДIIИ " 
НОЧ1lJ иаход:ился он со стадом ка паc-r6кщ.ах, выБИРIlJr 
с.мые лу .. ш.s ПО травостою yroЛJI:И. Жап.1рКУЛ ВОДИЛ 
телох ТО в ДОЛИ!!Ы речушек НО сочпые луrО8ые травы, 

то поднимался с 11'001" на lO&аые СКЛОIIЫ ТОР ... инотда 
переходил на сеВОРИУJD сторону , гда "1{ОТО бобоаых трав. 

Слтчилось тах, что ЖацаРkУЛУ не дiiJ.ли ЛОШl.4И, " хо
ДИТЬ аеШkОМ он был но 8 еклах. И 80Т стари .. выбрiiJ.Л 
овиу тецу СВEtТло •• РОЧТИ белоА масти. ЭвiiJ.Л_ ее ИЗОТ'
хоА. Была она и. ВИА IIОСХЛЦИiiJ.JI, с тои:коА шееА, "111 BЫ~ 
еохкх IIОГах. _Все равно не 6y.llEtТ И'З lIee толау.- решил 
ЖаDархул, - nYCT" ХОТЬ .он. 'Замвн_т_, 

Доста'л 011 семо, осед.л&Л тецу. ИЗотка 6ыла спо.оА

HOro Jlpa1l&, с новыми 06J11'ЗIНIIОСТЯ:МИ ОСllои,Лас. 6ыстро. 
проворно IIО&Н)II)(iLЛась оиа со CIIO"M rpузным :овожом 
и. I:рутые аереv.:lЛW, cayC""-АIJСЬ • у!Де.'!.Ь •. TiiJ.1r к ПJЮ'" 

'ЗlJал" Изоnу "верховоА теnоЙ-. 
Пр",цt'ла осеllЬ, Жапаржул пригнал телож на феРМТ. 

Bep1fl:e, :по бьu" ухе нотелк. Их сталк р.епре&~"'JТЬ по 
.II0я:раам. КoJ:ltДОЙ хотелось Iibl6p.TIo собе получше. Нпо
леИ быстро РiiJ.зб"ра.АИ, • Изотке ВС. 11е н.ходилос" хо
зяA:J[и: ух очень была она но .. аз"ст •. "Зрм толь-о Tpy.II 
В нее в'лохишь_ , _ ГО.ОРКАИ а."!Д.иы. БЫА. здос .. 
_ МОЛО,ll;аJl ,ll;ОЯРJ:а Шпен AxMeJl&AH08a. 

- Берн. Ша .. ен, вот эту иотель. - иасмешл"во СJ:iiJ.залiiJ. 
ей боАЖll1l Магрипа БаАдавлетова , ужазыа •• H.JI Изоп;у.
Но то заберет се ее6е жто-н"6удь . оста1Н!ШЬС1l боз р'" 
][ОРАМстItИ! 
Ш!!хе" виимательно ПJlмсмотреЛIIСЬ ж Иэопе. 
- А знаешь '11'0, Маrр"па, - подум .. , ответ"л. она.

напрасно &со вы 06XO.ItМTe :rry нетелlо. 
:Ео поа,llераал 300TOXItHK. 
- Вер" ее. Шакен. Непложаll выйдет lCорова,- С][il3i1Л 

011. - Всо деАО а уходе. 
Тц ИЭОТJ[а попал. в рYJtи Шажек. 
Двахды в .IIelllo И-зопу чистКА" щеп:ой х СОЛО)fеIЩЫМ 

J!U'Y'ТO.... слеr8:(I )(аССIJРС8АЛИ еА JJW)(1I, чтобы uрИУ',"rь 
• предстокщеА JlоАхе. Ша.он ст.ралась ,l(illI(lTlo Изопе 
_ор)(а поразно06разнее, _ах. впрочем. м &СоА груnпе 

СJJОКХ .оров. 

И~опа ПРИII!lJlЗilлась 11: молодой доярtt •. Т.и!! Pil3:106-
рол •. ожруrЛИАасъ , у Н" хорошо налиааАОС. IIWMII:: 6лn
зклся OТ1tЛ. 

_ И.ша ШаlCен ру_ не снимает со с.оеЙ Изопи,
ТОВОРlUа до"рка Торгуи Елммботов!!.-. асо ае .У.llа " 
_верховой теце_ .110 моей Астрыl 
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P"CY"IC" А. Кохо ... 

- Что х, я ие прО'Oi(ь с т06оА посореВНОII"ТIoC1I. Кто fla
доит I5oл .. шо МОАО •• ОТ своих первотелож, тому И чость,

OTlle'l&-".1. ШaJl:ен. 
С.оро olla передала Изот.у В род;>tльное отде}\lIнме на 

ружк опытноА ,ll;01lp.KO бабушко DЫC1l:ре60аоЙ. ItOTOP.lIJ 
ПРИНllAа уае сотни НОВОРОJКJlОИМIolХ толпт. 

Овнако Шажен If эпесь не ост.вц. ЗlБОТW об Изотхе. 
Она ПО кеСЖОЛЬJ:У раз в день заГЛJlвываАа В РОJl1'lЛЬНое 
ОТ,II.А.нне. 

- КаК тут M01l "aepxoBaJl.1 - спрa1U.ив.u.а он;!; стару» 

.. оир.у. 
Наконец И30ТИII отеАИ.АilСЬ. Шахtlн ПОМОr.l.Л. Высжре60-

воА ра'ЗдiiJ.Х8!!ТЬ ее. Скоро первотеАКа lIернул.сь • 
группу. 

Чарез MeC1I11 И-sотха ,ll;illlilЛil у.е Сllыше 14 AJt'fpO. мо
лож. В сутхи. За :пот roA AXMe.1l&ilHOBa получкла от кое 
2400 АИТРОВ. T01'.1l .... в ере.1lиен по ферме уво" COCTiI
_"ли 1 800 литро. от аоровы. 
Зто было оервоА: 1I06овоА Шахен. 
Через гов, после Bтoporo отела , Изоп:а да.ла за A1Ut:ra

ЦИIO I50лее 3 тысяч АМТРОВ. 
Теперь на ИзоТ1tу з!!сматрмвaJl.ИСЬ IIce ,l(O.pKK фермы. 

Шутх. ли , НМJ:У,II;ЫШН&JI _BepXOBII1I толх!! _, iI СТОЛ"J:О 1010-
ЛОЖil ДileT! 

Из.оТJ:У записали в roСУ.l4аРСТ8еинуlO ПМIМ~ЯНУIO киигу. 
Шilхен от души раАовалась. Надо ска'ЗilТ". ЧТО она у.

пер .. уао ке бы". Нil.Ч"Н'.lOщеА ;a:oRpJCoR. Де.ушс. MlfOro 
читала , СЛУШilла ложЦ.Ми специАЛИСТОВ. 

Но ШааОIl 118 бы". удовлетворена СВОИМИ успехамк. 
Она Зllа.Аа . что 11 совхозах _Kap".aileBo., .Лесные IIОЛЯ" 
KЫ~ К .аРУГИJ[ племенных хозяйсnсах CTp.'IHbl ro,ll;ollwe 
y,ll;OM жоров ПО.l4""Л"СЬ до 5 тыс"ч Л"Т'ров И B1oImo. а 8 
ое группе ок" не досткгаlOТ еще " 3 ТWС"Ч мстров. 
..в чсм .аело? - не ра'З Зilдум .. еаЛlIСЬ Ша_ен.- Корма в 

JtЗ06ил"и. It0POBbl хорошие!_ 
Вот Аэовха. по весу она lIe Mellbwe лlO6оЯ aapiUlr 

евс::хоА. Иеуаели она не способна '/(ilвать 5 tblC." 
ЛИТРО. моло.:.1 1IИТ.РКiI, Аиr.рка. nWKJI , Вето_а - IICO 
они по своим данным тоа. воланы быть вwсожоудоА"

HblMi'I.~ 

- 11 доБЫDСЬ, чтобы жоровы у.Q;ВОИЛi'l y,ll;O",- реw"ла 
Ш"ен.- дело-то не 8 жоравах, iI а HilC. АО.рКАХ. в 
уходе! 

Н.ступил. ItИВ'РЬ. D01tPXN. те",стиицы брал" новые со
П"а.Аистичесхие Обя:эатольстеа. Какао ае об1l311тел:loСТDO 
вэ,rть ой, Шаlttlн? OK.1II MHoro ,1IyM.u.a, t:оееТОВilЛIIСЬ с 300-

:rехимхамм с друrими А01lр"IoИИ и маконец, к общему 
изумленНlO. заr8ИА.JI: 

- добыоьь прмбсавжи по ТЫС1lче ЛМТРО. ка х .. дуlD 
корову. А вообщ. ХО...,- ДОllести сре.Q;нмЙ УДОЙ .. О 5 TWCII'I. .. 

- ПоroРЯЧJlЛ.СЬ Ш.It.п,- ГОВОРИА)! AOllpXX.- Раз .. 
моано :JTOro добиться 'За то.а? 
Ио у Шu:еи был" свои расчеты . 
На".ЛIII он. с ЦОllТОТОВЖК rpупаы 11: отелу .• Чого Зр1l 

жормить .оро.у , осли он .. В заuyсже1. - раССУ:8Д.IЛJf не
которыо _"80ТНОIЮДЫ. Шахе" аостyuа.ла в ЗТОТ п.р"о& 
"на..-е. Она ХОРМИЛ!! жорОIl ио хуае, "ОМ во .ремя CiUf.blX 



'ысоких .... 0 ••. .aa.aA~ 11М • KOHЦ'RТP~TЫ К CO'IВ..Ы' 
Кор .... 
А 801' ООС,\8 OTOA~ Ш.... "0,IfКA~ • p~Ц.OJII рil3ю.iа 

KOP"~ aocт,aaJUto. О.а С"'РАа. КЦ ооедаlOТ Ja: Коре .... 
Д~IOТ АХ при6~'КJ МОАО.'. Если .цела . .. то 3ТОТ хор,. 
ИI"МИ~n npMe".TIoCI( КОРО" . ОНI з_еИААа ero .Q)yrИМ . 

'lереД:О'аАl РIЭАИ'Сн .. е сорта ~HI • СИЛОС" и3 KOKQeff'" 

Трато. деА .... а таолое аоll:лО; чтоб .. ООИИЭ"ТIo IUIс:.АОТНОСПо 
CJЦOCA. аОС .. О .... А ero "'"0''' 

• Лпа.т"т - баро .. етр СОСТО'Н.' .... Отн .. Х •. - аОNJUtЛа 

Шuеи Y'tlз"име 3OO"XJIIIМX" И ОН. С"',/РС." 31 апо'ТМ
том .И8ОТИ1ol:х, стаРаАас • • • т06 .. асе .орм;а был. ХОРОШО 
!rpllroТО'Л'JlЫ • С ..... кор...,ш.:м 7 .. кора. 6 .. лх ас.
r.ltl "ИСТ"М • • • н.к Н. :lU'.И'UМСIo оетlП. КОРМа', ка

тор .. а 06"'1"0 б .. стро nорт,те •• 
До_р_и ООД:СМ'И8"'ИСIo "Ц H01O: 
- ЧТО ЭТО ТЫ. Ша_ек. 6е3 11:0"&11 аротираопn. 1I:0РN7Ш

кк. бу.ато ча8"71О оосу..,.1 
- А 8Ы аопро6уf!;" Д8АатIo то .е самоо. - ота.Чllла 

D; •• ушха. - . У8МД"Т8 . '11'0 .оро... пр.ба,"т УДа.. Н ... 
арияткwй 3Iоа. ОТ .ор .. уш.и 01'6"'''81' У .ОРОВ .tопетит. 

.а.а .. д ... д.к. Шпен ВЫ80,J(ИАа .ора. на opory.u:y. 
Всю работу 80Аа cтporo 00 .. ас" ... 
В эту зиму Ша.он HaдaHв.ua за сутх.и от В .орав 

1.0-160 лмтра. молока, 8ДВое боА.W'. '18М друrн. Jl08р" 
11М . С IJЫХО.ОМ на ЛОТЦIQI) CТOII".y УJlоА 110 ее rpyao. 
DОJlКИМ&АСR с .. ажд"М ".ем. 
Т.,О'РIo У'" 1IC. СА'Д:ИЛК за уса,х"ми Шак,и. слеJlО .... 

ли .. ПРИJol'РУ. Ст",а по • .,шаТloСII: про.а;yrтма.ость мо
АОЧИОro стца на ас.х фермах со.хоэ .. 

_.То . о ",м мечтала Шахеи. C6WAOCIo. За 31'01' rO,. она 
И&,lОКАI • сред:,,"м от саоих .. ара. 00 ПJII:ТIo СПОЛОВИНО. 
ТWСIIЧ А"ТРО' NOAOK" 
Н а САе.кУIOIЦII. ro. среди •• ""0. 00 rpyuoe ее _оро. 

"OJlHI(ACII ДО ШICТм С А"ШНММ тыс_ АМТРОв. А ._рхо
... T'A.l:a. ИЭОnl за 300 .II08ных .ки •• .1"'. c.an. T1oI:CJI. 
• пЫр8СТа трмдца,.. АМТРО. МОАО." Это У" 61о1:А. • __ 
CТOIlItUI. .кара.аеac:юt.. усоехм. ИМII .о.ркн CТUO 

J11ЗМСТНО 80 к.м Хlпхст,,". Hapo:l 0 .. 13&..\- ••• .,соксе 
;юаерне: Шuеи ЛХмеJl".НО", бы ... & мзбрauа и.uyт"ТОМ 
Вepx0811oro Со...,.а Ku"xCltoA ССР. 

• • • 
ПроlПAО Jf0C1l.0АЬКО А'Т. Ша .. о. ООЛУЧКАа спацнаАlоНО. 

06раэоаанн, н теп.рь р&бот""т :IOOT'XHklltOM в" 1'01 .. О 
фар .... С08Х031. 
Л Изоnа • ру.ах oapyroA ОО"ТlIоА ,аО.РIUI. ж ....... ш 

Т,леIUlИМО80А, &оторая MHOroN,. научиласlo , Ш.u:.ен. ~ 
оор" у.е .. а8Т .0 .ОСЬ"И с DOAOUkHOt: ТЫСIrЧ лхтроа МО
АОII'" В го ... Е8 у.он преВWСМ"JI СОР01l АИТРО.' C'JТ!IH. 
У И:soтхм целое ПОТОМСТ'О. Ее Jl!ОЧОРJl УНЫАая н ш,,
АуныI доrОНJlIDТ 00 УДОJIIМ "'''1'''' 
ОJlИ'.алы ори.хаЛI "1 чеТINР1УIO ферму З_С_УРСМJII 

:8М.ОТНО.О,llОа. ВС. заA.XI60.аAllС" ИэоТ1ltО.. Кто--то СТы. 
поrл ... нватlo " по чистой ITAIiCHoA шерсти и 06Р.ТНА 
8HIfN"KM. ва JI.' т.ми",. полосы ка спив •. 

- А '(То :по 31 ,маll:М и. спин. 7 .аш •• реХОРА"СТ
КII(? -СПРОСМЛИ Шп.к AxN .... aHo.y. 
Шакен paccM'JIIAIC": 
- У КАшеА Изотам 6wлм труn"о .аll" KOr.l[o!I-'ТO 011& 

6wл .... рхо.оА Т'''О ••. 
И Ш ..... н раСсх.3 .... а 3aC1typcaнTUoI ИСТОрКlO с.оеА ЛID-

'~ЮUoL 
l~енlЮA ооцоо 11_1" Лекм.на. 

1'a.цw· K)'p,..,нc ... оа.'аст1>. 

[ 
... _. . 

в путь 
Вер" ПИНЧУК 

11 усзжаю. ыамз . 8 краП степной 
ЦелИНIIЫХ. I lсраСШUШlIJ lЫХ ;}С).1е:н • 

If cw.t bln nepsblii колос золотоR 

По осени ПрlllllЛЮ тебе 8 письме! .. 
МОЛЧМ8 . у стола сtulОЩI 8ШНС Ь. ~I<I ТЬ, 

С глазаШl. К!Н у ДОЧСрll. ТОчЬ-В-ТОЧЬ . 
Нnзалось сП. что )1Q110ДОСТЬ ОIIЯТЬ 

Вернула еП nЭ80ЛUОвaJШ8Я дочь. 
И ЫСПОМIIИnСЯ еА па рТlUl "рИЗЫ8. 

Флаг 11;] перро"е. провожаUШ lfХ шум: 

с Ты lIам иапишеш .. ? Ii ЛОКОМОТIIВ 
Гудел в ответ IIj>ОТЮЮIО: С На!JIIШУ-У ... ) 
Сред" TaC)bl lblX дРСAtЛЮЩII Х краев 
CosIЫJШС ПОДНИАI8ЛIIСЬ ropo;\a . 
Там 3аIlМ.f1Лз'СЬ J,IOnOAOCТb ее . 
TaJot с(""ТЬ частица н ее труда .. 
А Il bl II 'IC дочь СВЯJМ3 стопну I\IП!Г 

И чсмодаll за крыла - сноро в ПУТЬ. 

Остаllовилась девушнз 113 МИ" . 
Чm IЮ)Ш8ТУ JХЦII)1О ОГ.'1ЯII ~ ТЬ . . . 

Гll>остнлltсь У вокзалЬНЫХ ТОIЮЛСn . 
Осталось ждать от дочсри 11 HCb~a .. 
Стоя.,а Jo13ТЬ . 11 всс казалось ей • 
LIтo u да.1ЫlиА и}'"Ть ушла Оllа сама. 

Яблоня 
И. ГОНЧАРОВ 

в 11et" В упор 6p;lftf стреля.1Н. 
lIахЛl"Н~· К н IШ)f И.JДШlска; 

С., l tIЩО)( над "сю 113ВИС8Ли. 

Войны суровой облан~ . 
110 дажс )·жас С),lертн tщ!\Я . 

0113. IIС др.:м' IIУUШИ О (."Трою . 
Нсегда 11 III>H любоА обиде 
Крс!щла 8ЫДСРnШУ СВОЮ. 

11 ГОРДОСТЬ проявив " 3 деле. 

Оllа строПllа и без !IOJI.JlОР 
цseтeт весtlой с мстnллоы 8 тсде 
J I ОО,,(1IoI С Jol ертя)! щшерскор. 

11 ка;кстсп . 'по вечно будет 
l [лодам" щедро "мелить 

Народ . '!ТО сам 8 КНПСIlЬе буде» 
Ее характеру нод стат!, . 

! 
I 

! 
I 
j 

< 
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Как уберечь детей от дизентерии 
н ФЕДОРОВА, 

I (~I НАСТУПЛЕНИЕМ ,.,,,,, """~' Д"О' , .... " .... '" 
OnКНОСIIо :llIбоIlEt.~НН. дет"., р.,эn ...... wм.. I( .. w"' ..... 
.. "' .... 60"'8;'''1110'1101, 

ПричJ,tН IC )~o .... .,. ... "'ого. Не .согд:", Аое;',nочно ,о-
powo моют ОIОЩм. ФРУ'ПIol, ,"ГОДЫ; 1I0"lnlllO'(. 

"'У." , KOIOPr.se ).гр"з""101 пнщеlЫIII "РОАУ"''''; пеТо .... бол .. ше 
111010', м пopoti МОЖНО Н;JП'''''СII НедобрОI!."' .. есТ" ..... оМ 
10д .... М"'''IШН HHOfAiII п-.реГ~.ОЮfС. н .. соnнце, " )10 IЫ· 

ЗЫIН' м.-руw& .. че рабон., КНше"НН .... . 
с-о .. OnlКHO'l 6оn8:1""1O K .. W ............. ".II11,",1С" д"зент.р"", 
д"З8Н1'еРНII- :Jо&ро)н;ая боnез..... Чепов." 3<!1бопе.iII.' 

11110 ,слеАС""" того. 'ПО • ОРГ;SИ":JМ ПРО"'''К'ЮI особ .... 
60nlll) .. III.ор" .... ",,",кроб,,, - ДН3IttнериOiН"'8 n<YIO'iKH - .. H/II"_ 
"410' ,(с .. nенио Рil;амНОЖ<!О'IoСII 11 ккwеЧ>lНl(е, 8ы3ыll..... его 

.. ОСП.л ..... II. Н" СНIН ••• слнэ"стоо; обоnочкн к .. шок о.БР<II:JУЮТ
СII КрОIО10_Щ"jJ 1I,80'lК"'. д .. зе .. тер"Й"'wе П" .. очк.. IwAe· 
llIIIOT IДО".Тое ищеСТIО, которое помадее, • Kpoll" .. отр"" 
I111.Т .ес .. орг"",,,м. 

ПеРII~'8 np"зн_" боJlftЗНН ПОIl.".IO 'СII череJ 2-5 д .. е" 
nOCn8 '''раже .... II. Всп ... 3. ",ез .. "ч .. ,ел .. НI>IМ" лредаеС'1 .... кОм .. 
6011.' __ Сllllбос, .. IO, rOI'lOI"OM 6оп .. ю, недомог",нем. по,е

ре .. onпеп"" _ н"" ..... еТс;. бурное ЛрО.I .. ен_ :llIБО" ...... нlI. 
Обw'IНО У 6on" .. oro подн ........ те. ,е",пер"'ур', ПО.'''IIЮ1С. 

реЖУЩI4. БОIl .. 11 Ж"IIОТ', н.'1 .... 118тс" ПОНОС. Виll"аnll Щ:Пр4Ж· 
........ б ... 'ОИО1 ж"дк .. е С лр ..... еС .. ю еЛ"J", пота ... ПОIl IЛJlIO"~ 
ЛРОЖ""к" кро .... В ' .... IoIM рllЗГdр 346оnе.dИ'" ( .. " З-t:4 AO"'I» 
" .. еnо ПО,,,,IОI может AO<:'lintY''' 2G--40 р"з 11 сутк". пр .. "Ю ... 
,место .. епр",жне"иМ .. IiDrAd Iwде".ЮТСII топ"'со СЛ"J", rHol1 
.. КРОIl". У дете'i ... л"дшerо "О3рьст" '1&1;10 610184101 p.,01d 
.. суцорог ... 
Д"'ен'ер". не .сегд" npoTeKlle, 11 Тllжелой ФОР ... II .. 

про •• л.ете. '",к бурно. ОНо!! Нер8дко npoTeKfleT дotЮЛ .... О 
lI.гко М в.ыр ... "" .... тCJI I'IМШЬ е небол"wом псжосе со о.:л"З"IO, 
.. О б83 I(POIIW. 
Прм 'МI". л .... К .. х фор"'''. д .. 3е .. тор ...... род .. ,ел ....... огда Д" 

ж. "'О оБР4Щ-'Ю". К 'рIlЧУ .. леЧ4Т дe'e~ дОмllш .. " ..... сред· 
С'11_". TlIl<oe «ле"ен.... может при •• с'" 1< ле .. IIII .... "I'" 
pe3Yn"'flTIIM .. прич"""т" .ред l<iUC с_о ... у боn .... о ... у. ''''к .. 
окруЖ"'ЮЩII'" его nюдll .... , 

Еел" боn"нorо Д4:ЖI с_оо; 'nСГКОЙ фор ... ой ди,емт.р"" не 
"1""'" .. л .. lIе,+ .. , .... lInp .... ,." .. o. ,о боnезн" ... ожет 3<'1,"ну,,,с., 
"ере .. ," • хрон""ескую Фор .... у 11 "РОДОIIЖ.Т"СII 010011 .. домо. 
IIIIOf'O' ... "есIlОn"КО lIет. 

XPOНH"teCKII" д .. ,ен,еР .. 1I T .. ,"ono OTP")I(iIIITCII ие общем 
состо .. и .... ребе1l1l4. Т811 как "epYWiIII"" AOllтen .. HOCТ" lIepIHOI1 
eмcт ..... loI. 11 Iсnедс;тане :JTOTO и "нутренн". ОРГ_ОII. P€l6e ... dк 
C'/lМO'"ТC" '''II''!м. 6л~ ... wм. 'еряот ,,"П8Т"Т .. COI4. худеет. 
Прн Iроннческоо1 A"JeHTIIP"" поиос "ногд" "сче3I1е, н" 

Ап"теЛ"НОI IIpeMJI. НО при МllneЙШlI1 погреWНQCТЯI 11 п"т.ам"н 
н"'ступ"'ют 060cтpell"": 11 ЖИlIоте ЛО~IIJI'ЮТС" бол". IIОЗО&' 
HOln.I"" понос; со сnи",,,1O нпн дltЖlI с ПРОЖllnКам .. КрОIIН. 

Чтоб"l не пропуст"т" HII'IIIlI" :llIболе.IIН'Н' Д"'З6Нтер .. е'i, рсг 
ЦII""" допжмы 'Щ'теn .. ... о спед"т," з ... реботой к .. ше"НИК4 ре--
6енl<'" Пpw nOIl.n&ll .. 1I тех " n.. "'''ых npHJ""K08 боле", ... " 
.. ужно H_e,o..neIlHo 06Pil'''TIoC'' 11 поn"кn .. ""КУ """ '''1311'''''' 
'РiIЧ' .. е дом,. "о ..... в ко_ cnY'lee ".n"3Я lIе .... т .. AeTeti 
сем ....... 

Ес"'. у ребенк", О"4Ж1I'ТС8 днзентеР"II, то его обll:J4Тan .. но 
elle,o.yeT по,мест .. "" • боn"н"цу . Там он будет HIIIOA"' Io<:. под 
посто"нн",,,, н ... блIOД6ННО ... ер"'" " nO"Y'IIIT" СООТlетсТlУЮ· 
щ.е nече ....... Вместе с те ... буде, преДУ"'р8ждено :l1IP")I( ..... e 
OtCруж ... ющ ... 111"0 :tAOPO'WI люде~. 
Н ... ше со.е"к.... ",ОД"Ц"Н'" Р"СПОЛilГ".' np.l(pKl1blM" 11 .. 

!С.рст'_" АЛ" ле_н. дltзеllтерн", Но пе"It,,, им .. "'ожо' 
10n"1<0 IIрllЧ 11 N"W" • боn .. .. ичНWI усnое ... х. В 3411Ж;""'ОСТ" 
ОТ еосто ...... 60n .... 0I"0 ому "",НflЧ"ЮТ ,о ИЛ" .. ное nOKIlfXT"O 
к д"'lOт .го • опредеn.ИII08 IIреМII н • определенном коn"че
СУ ••• Есnи 601l\oНo>l пр"",нмеет n_"'pJ:Тllo Heperyn"p .. o .. л .. 11 
"'ДО<:Т""ОЧIIО'" коn .. чес;тве , Д"3е+4,ер"йнwе м"кроб", не по-
гибают ... пр .. способ"IIЮ"" 1< доotc::" .. ю nеК4рстеа, стеное8Т'. 
стО ......... Н . .. TOf"A'" О"е"" rpYAHO "х у .... .. тО"""' .. .. побора' .. 
60nI3H". 
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ч,oбt.I лр&Дохрм;"т" дете;; от з ... рilже ...... poAH'8n" доnж
.. 101 ,н ... т". 1<811: ........ "У'''м" ",икроб", ,ц .. 3еН1ер .... MOf"YT nor\K1" 
11 орГ~"з ... ребемк/I. 

ДизetoтеРIIЙН", ...... Крабw еыдеЛIЮТ'1I .... есте е мслр/lЖН'" 
.. и ....... Ес" .. 6011 .... 001 IIIIXOД""" • 60Лloн"це. "е его '''IД.n ... 
.. .. . ТЩIIТe.n .. но об."З"'Р ... ЖIIв"юr, .... лОJто .... у о .... е пред-
ст .... л •• , угро ..... ДЛ. ОКРУЖ"ЮЩНх. 
Другое депо - БОЛ""1o'8 neгкой ... РО"НЧ6с;коli фОР"'ОЙ ДМ-

:J ... Tep..... котор"" не обр4Т"""С;" CloellpeMeнHo 11 .р.чу .. 
ост ... n", .. ,0.0 ... 11. Часто T",Klle 6оЛ"Н"10 Дllже с_ .. не J"'Ю1. 
К"'II'УЮ O(I"'c"oc'" он .. преДСТIIIЛ"IOТ Д"" ОКРУЖoIIЮЩ,,~ , Ес}! .. 
01+ .. Heonp"'HW. не .... оют РУI< посnе посещеНII" убор",о". то 
MDrY' :JMp.311 .. '" пред ... ет", об .. :.од<t. к МоТор"' .... "рик.есillOТС" 
.. :tДopo~1oI8 люд ... Д , ру'" A .. :Je .. ,ep .. ii",,,,o палочlt" "'огут 

попаст" ., р01 и ~"'З""'fh ~аболеll4И .. е . 
ско6е ..... о ч.кто 18К 3о!1раж",ютс~ дат .. , моторые 6ерут • рот 

рук.. .. pa311 wa npeд .... o' .. I. 
Н" Л"ЩОII"'. продукт ... :.. , МОJ1(Же, ... ,_же. 80ДО '0:J6y· 

д"тел .. д .. зонтерцц СОlрio".Ю'СJl ... ного дней. п .. щ .... ЛрllГО-
,08ле"," •• ГP~3"ЫMH рук_" I+n .. 3<oГpIl:l ... eH""'1I .... у._ .. , ",ож",т 
''''311''Th зебоnеlен .. е цепо .. се ........ 
Чтоб .. ) предохр ... и .. ,,, ребе",м", от :J.р ... же .... " ДИ38Мтеpiolеii. 

родите".. до"жиw С_" собnюдm~ ,*,стоту .. пр .. у ..... ," к 
3'0"''1 AeTII", 
Особеl+"О тщ"теJ1"НО нужио аберtlol'8Т" детей 11 леРIW, roA'" 

)1)[ ... 113 ....... У ... 1IIItt1l .. K .. X де,с" Дllза",теРИ$l ПРОlом"ет очеll .. 
'IIЖflJtо. 

Де,.. , nep'''le ... ecJtU'" )l(Н'"" реже 60llею' A,,3_Tepмeii, 
'10 ... старШl48. ГРУД"О. 101011011'0. моторое СОСПIIIЛII'Т ед .... ствен
"YIO их п"щу , ... содерж"т MI4Kpo60B~ По~ТО"'У прадо.ра", ... 
н ... о, ДНЗ811тер .... н 35111001 ОТ ,"DrO, НoIICкоn .. ко ... ММУР"ТН8 .. 
ч",С;ТОПfl01Н5 .... ет.. .. содеР)l(КТ n.. 0"'8 ребе"к" , Ч""ОТ8. 
Перед 'ем, к<эк корм .. '" ребettк". м,т" ДОл"' .. " 101""" С ........ 
110м рум,,; сосок "уж"о об",~( • .:п" КIoIЛJlчItНО~ аодой .. л .. 
раствором боptlо," II "СnОТ"'. ЕеЛII pe6e""OI( ПР"8"'К СОС"" 
пус,,,,u.oку, ее I<lIждыii раз. перед 1е... H<'IK д"т" ребенку, 
необходи"'о обlollРII'" K .. n"'I(O ..... 
Когд ... по yK<'I3 ....... 1O IIрач" робе .. ItУ "4Ч"""ЮТ Д484'" пр"

кор.... Г010'11"' " его "'1"'''0. OC06QK"0 'щ ... ,ел" .. о сооnюдittl 
Ч"С'10ТУ. Д<'Iже 'iIIM06 IOIi1П06 1t0Л"ЧесУ1I0 ,peд"wx м"кроБОIl, 
КО'орое НО ВЫЗ0вет ",аБОl1е3"''''"JI IIЗРОС110ГО, д.n" ..... л/!дОнцll 
...оже~ OK."II'''''' роКО.ым. 
Нел .. ,,, " ... tlpllOll вро"",,, год ... ОТН""'М .. ре60НI(" от rpYAII. 

Д<'lже 8C1I" ему .. Споn .... тс~ пе'ом год. мат .. дОllж ..... про-

доnж",т," KOPMIf1" ребе"к", груд"ю до ocell", чтобы у нее не 
исчазло ... оnоко. Е еЛII ребенок ;J0"t60nlleT "а'о.... особеи .. о 
есл .. 011 3i11peJ .. 'c" Дllзе""еРllе" , то грудное ",оnо",о АЛ" 

... 6/"0 - " ... ое "УЧW". nеК"РСТ80, 
Ос06ен .. 0 '14<'0 д .. зенtер .. а" 60nеlO' деТII 11 IIОЗРlCте о, 

ГОД4 до 4-5 IIIIT. ОН .. уже С;"' .... осто.теn""о перед,"Г"'ЮТС., 
общ",ютсtl с дрyrММИ ' де' .. ..... ' В 310 'р.м!! ДI~" ану' • РО' 
.. грушк.. .. IC~K .. e предмет",. сО<:ут "010 п ... m.цw. Все 3ТО 
У8еЛII""lIае, 1I03МОЖ .. О" .. ПОn"'Д"'НИ !l 11 .. х OPfollliH:JM днзеtпе
Р "'''I4'''. ...икребсе, 
Н.обход"мо , р4 .... его neТC'.lI ЛрIlУ""'" ребо"к", MW~ 

ру"", ПрНДIl со двор .... перед едоМ, noclI' посещеНII" убор.-
ном. НуЖlfО, .. ,обw )то ст ... nо у него np"'''I''KoJ1 ... .сlO 
Ж"3Н". 

Дет .. /o\J1AAWeгO во3р<к' ... П"ЮТ Cpfll .. "Te" .... o ...... nо. потому 
что eд~' 11 O<:HOIIHO", ж .. дltуlO п .. щу, У WII'O"hH"KOII потреб· 
.. ОС,.. 11 .оде резко nO.WWileТC., ПРН"""'О" 3l15011e.aH ... 
UЖОn"НIIКOII поро;:; 6101l_T .ОД ..... 3 .. 06.J1l1ГOYCТP08lolIl"'. KOIIOA
ц ... рек, РУЧ lo е. 11" .. o:tep. Де, .. MOf"Y' з.юоnет" Т8кж.а rIO("ла 
KYnIlH .. , 8 3I1Гр ... "е"Н"IХ .. сдое"'4IХ, liЖ KItк лр .. кул.ж"е "сгко 
""ГЛОТ"'''СII .. oд"l. 
Допг роднте"е .. _об ... "СНА1" деТJlм, KIIК .. почему HYIOlIIO 

,оБПЮДа'" прau .. л" гнг,,_ы, eK/I3"'b, к-rю "оду "'0 ..... 0 П", ... 
HI1KYIO неЛh3Я. Нужно. ч,об ... ребенок п., '.11. 1111)[ On"'CHO 8<'" 
"'e"'WTwe фрук,w, 08ОЩ", яrод"" л .. ,.. ..ед06РОI( ... чо,,,:ое,,и't'lO 
80ДУ. 

I\t!НТj)6.Т"Щ"n ШIСТТf"ryТ СII 'ШТll р""Of'(I III~СIМ!Щ(!"МlI 

:'ТИlt"C"n:"pcт>I;(l OUj1.llIlOOXpoilJICII". СССР 



\ I 

Пл~1~е A"~ де,очки Аоwко,,~иоrо 80]
раС1". Пл.lrа.е с.о60дно'; фОрм ... по 1'-
1'1 .... .. е01ре]НОI . С nOll CO",," ~tI."~a.I'1I1O

Щ"МСII С~4,IIИ. nn~1a.. 01дe,,~o "C~MoН. 
(Жури." мОД N!! 2. 1955 r.) 

ПМ1~е-... "", 14:1 .. "on .... '06y-*НoIO 
fllItНH. Oтpe~ .. oiO I'нф "plUllr.-още" фор
"'~I. с: '"",чкCI:/I'IИ О, 'ММН. 80РОJИИ"
С:10МК.. Рук... 'T'''HO~. nonyp.nMHH~',;j, 
с: ОТ'ороуом, ЮБК4 .... 'Wpexw"'-ИеJl. '0."
~y pCkKneweHe. (06щесою~и ... " Дом "10' 
АеnеоЦ 

ПIllIJа.е .. , r .. ,JIi" с: P" C: YHIIOM е "оnое:-
ку, ПО"ОООКМ о'ре~ItOГо .IIМф' .... КРен ... 
IOТC" ..... &1: ' . с: pyrcll'O'" ." .... '.РМ."" 
r: кос:_ Р.lCnО'nОж ..... _ no.noc. Ю6к" 
O'nOIlntQM .оротн_ М I1I1 ... k4 n"'фll_НЗ 
", .. ер .. anё!о С npOAOI'I~H~1М Р.,'nОIl0Ж'· 

.. ",ем nO"Qj: . Юбkll .ре.шо ... "., со 

.С'ре ..... оМ Ckn"Arco~ сперед... В ,ер .... о .. 
"/кт.. nеред....,х nОIlОТН"Щ оБР.XI .... ~' 
rc"p ....... w. (ОБЩIIКOtOз .. ыll До,,", MOAOIleМ.) 

Ъ"У3" 1I .. 3 11"'''0", "'1110i0 ,rc ...... 
Q,nожнoOi .арО'"И" СЗoД>t ".реХОД'" , 
с,сЩl(У. ~ежк, С:l4Д" ... путо ... ц"J(. 
Pyrc .. 'НlЧнQtf. БIIУ:lМ. OIAentl .. 1I .... ш ... -
_о .. . (06щесоlO]""·" Дом модеnеЙ.) 

ПJl"'''8 ><3 тм_ .. С potСУИКОМ • КJl6пtу . 
ПОIlO"l .... n .. фo!t ... rcplI .... IOICII ,мес •• с 
rю"'УА/lltt1н.1м рук.lOм. Боко ..... nОI\O'
.... щ.а _,~lр.luю.Ноii юбк.. СIC1l~НО 

р.кrcмше .. w. (ЖУР""" МОД N! 2. 1955 г. ) 



МАлосоm.НЫЕ OrYPЦlo1 

Отобр~т. и обмwtlo оryРЦbl, СЛОЖИ'1o 
8 б.нку, леРОКII«ДW8~JI их ПРиПРН ...... и 
(укролом и чес;.ноком). З<i!lI"''''' oryрцы 
охл_деииlolМ россолом ("1I I ли'р !ЮД'" 
2- 3 CТOn08W& по*101 соли). Оrypцы бу
дут Г01011 ... ч&р"''I А811 AHJI. 
Можно ЛрМГО'ОIlИ'Ь м&лОСОЛ.НW. 

oryрцw • ,еЧ_"8 кееКОII.ММХ 101111(0(1. 

Дn. :нorо нужно 06Рllэrr. I(ОО""КН 
ОГУРЦ08 .. 36ЛМт. гор.ч ..... Р~ССОIIОм. 

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ 

Дл. 311СОПl(И ")'IКНO БРII'. неl(рynИ,"18. 
:: 'OHl(oR I(ОЖIIА, СIIIIЖ"8 оryрцw (лучwе 
.С8ГО CH.T"le С ГР.ДОК 11 де" .. посол.!!). 
Оryрц ... перебр.,,". о,бросlfТ," пожеп

теllшие и испорче .. нwе, обмbIТ" ltonOAJ!OIO 
• 0Ao>i. Дно дере •• нно" кадки .,"ICТn~"" 
пром ... r",мloI /I"C'IoII_ дуб", "ер"о" смо
родины ил.. • .. wи .. , полоЖlol'. украn. 

.рен, "IJCtloк. З"'ем ),110>1('",," orypцw 
ЛJlО7НЫЦ .. PIIA""'H. MoJlCдY PJlA~MH сд" 
л~т" ПРОКПtlдКИ 1013 Лlolе1"811 .. ПРIolЛР~II. 

Посл. З~IIИ.к" рlКсоло .... (1'1;11 1Iе.др0 ВОД'" 
600 r сол .. ) oryP4lol, чт06 ... 0101" .... Cnllw-
• lIЛи, c..n.Aye, ПРI1Крbl'" ПIlОТНО nPНftlaн
иloolМ Aepel.H ..... '" кругом, HII ЖН"О ПО

ложи,," rpy:s. К010рЫК, OAHIII(O, Н8 AOn
IIIОН AIIIII(ТIo не оryРЦbl. Рассол доnжон 
ПОКРw...,. оryРЦIol не меке8 чем M~ 

J...-4 :..0.. Ki!lAKY покр""" ч .. с,oij 'К8Н"1O 
М 'Р""М'" • npoJl.lla,цНOM месте . 

СОЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 

Д/I. ",acOnKM N\ОЖНО 6ре'lo ПОМИДОРW 
К III( спепые, ТО)!( и зеЛ.НIoIII, НО 06.з~ 
те".мо ОДМНtlКОlоЯ зрслос," . 

nOМ"ДOp", пероБРtI'а., 01брос"'Io "С
ПОРЧIIНН,"lе. об .... Ь1Т'" .одо" .. р.Д_" 
),ЛОJ:К)НЬ 8 кедк)'. 3ело .... '. nО_ДОрbl 
рекОМ.нАу.'С. nepenO"'HTIo yKp0f10 .... 
~ 'lIКже лНст ....... " 8"WHIoI иn" .. ерноМ 
CJfoOPOAH"IoI. 
ПР" YX/l~AKe "'МО .рем. О, .peMetl" 

Icтp.XH.rr. кедк)'. ч,06.1 пом"Дорw n.,.
"" ПIl01.... . ПО_ДОРbl н)Ожио YKna,цw
,е1. 8 кеАК), ДО'.Р.У • • 3".М зе/l",1o 

PoIICCOIIOM. Дл. "РИГОТОlnеИ"!I P!К1;OIl~ 
Р!КТ80Р"'" 700---800 Г СОЛIO 8 ОДНО'" 

•• дре (12 ""'ро.) ОIЛil*дсниоfi кмп ... е-
HO'i .од...... Кцку "lIIfpW'1o A.pe •• HH ..... N\ 
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