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I@)! ЕВРАЛЬСКИМ V'POM npowno,o ,ом об,од' 
1] f) колхозные феРМ~I, я 3iJГлянул~ В КрАСный 

уголок животноводов. Вижу, ЛЮДИ 'НД"Т, 
Р~З8еРIiY8 г~зету, и о чем-то оживne+4но бе

седуют. 

- ЧИТ~IIИ, ВdлеНТИНiJ НИКО'n&евн~l 
И протягме"ЮТ мне номер .Правды:" где бlolЛИ 

нмечаТlIНЫ решени" ЯИ8ltpскоrо Плвwум~ ЦК КПСС. 
- ТОЛЬКО что ПРОЧllа,- говорю.- Вот И г~зета 

со МНОЙ. ОчеНI> Вdжное дЛ,. НОК постановnвwнеl 
- Kyд~ 8ажнее! - ОТ8еч~ют. 
Номер газеЛ.1 бl>lЛ pCtCKp_IT H~ странице с разде

лом "НОВI>'Й ПОРЯДОК ПЛdНИРОII~НИ" в колхоз~х •• 
О нем-то н ТQIIКОВdЛН НdШН колхозники С TitКHM 

интересом. И в Дo!lльнейшем, пок~ MI>I сост_лили М 
обqyждвлн HOBbl14 пл~и р~БОТIoI , рвзговоры шли не 
ТОЛIoКО 'н" собраНИJlХ, НО н в каждом доме. ЛЮДН 
спорили, npиходили в пр"вление все с иовыми пред

ложениями н поправками. Не раз я Сnl>lшаl1i1 8 те 
ДНИ: 

- Ну, теперь-то 'Мы р~звернемся по-н",тоящемуl 
Почему же с такН'м, и бы ск~залit, особl>1М чув

ством встретмлн НbWи КОЛХ03ННt(И это мудрое ре

шение партин н пр~витеЛloста~? 
MHoro пет. жиау в селе БОЛl>шое Леенно. Снач&

ЛiJ учитеnьСТВ08~Л~, з~тсм р~60Т4Л~ колхозны�M сче
товодом, KOГД~ же в войну мужчины ушли на фронт, 
мet4я и;,БРiJIIН председ~телем КОЛХОЗiJ. Никогда, 
СКОIII>КО " ПОМ1-4Ю, не жили ноши большелевинцы 
особеина зажиточно. Земnи у Н'" хоть и чериозем
HI>18, но ВI>IПiJХ~ИНlolе, истощенные, во многих местах 
кислые. УРОЖiJЙ зерновых собирали мы низкий: 
8--9 центнерое с fetf1iSpiJ; скот 61о1Л МiJЛОПРОДУНТН8-
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~А\~~Щ]ООV~Ш;ЗblV~ 
Валентина ШКУРОВА, 

npeAceA." en lo lСоnхои м_нм C"'''nMI4<I, 
Д"'УТ'" B8PX0 8HQtO С088'. РСФСР, 

Геро" СОЦl4411МсУ1'IЧСС1Сorо ТРУА" 

ФоIО Г. БорМса. ... 

нын - HeAOCТiJBanO кормов: лугов нет, 81>InCКloI пле

хие. 

Во .рем" ВОЙИ.I наши жеНЩИН.1 трудилнCI. не по
НЛ~iJJI рук, чтоБы� обрo!tбo1iJТЬ И ЗсК"е.ть всю земЛЮ 
в колхозе, но урожай попрежнему собирали низкиН. 
Почти всё, по решенloIЮ общего собран и., МI>I отд&
вали фронту, оставляя себе лишь стопь ко, чт06ы 
к,sк-+tибудь продержаТЬСJl. Трудно 6101110, голодно, но 
тяжелее Bcero Бы�оo сознааать, что могли бы МЫ A,s-
80Пlo Родине ГОРiJЗДО бол.,ше. 
Помню, как ТОЛI>КО соберутс. женщины 8 поле ли, 

в конторе лн правлеНИJl, сразу же 80зникает р,sз

говор, что ДiJЛl>ше T,sK Х0311йинчаТI> нел.;,я, надо 

что-то ПРИДУМiJТIo. Но что? К.ж н,sйти то основное 

звено, 8ЗЯВШНСl> за которое можно б~о 61>1 noд
НАТЬ наше ХОЗ"ЙСТ801 СделаТI> упор на Ж"ОТН080Д
ств01 Но дл,. :JTOfO НУЖI-I1>1 корма, НУЖН.,1 денl>ГИ, 
чтобы nОСТРОИТI> помещения ДЛ. скота. А у нас 
ие б .. IЛО НМ kOPM08, нн денег. ВЗ"ТЬСJl з,s огородни
честв01 Но до ПеНЗlo1 от H,sc далеко, возить ОВОЩ" 
Зo!lтруднительно , и ОПIlТI> же дл. постройки ПiJPl"lи
КОВ нужны AeHl>fH. 
ОДИН "з колхозов Нo!Iшего районo!I КЭдl'lвна Вl>тра

ЩИ8а/t Н6 сеоих поймениwх землях коноплю. Я ЗiJ
интересоеалас .. этан доходнейшей культурой, кото
рая к тому же T~K нужн~ государству. Не попробо-
8ат., ЛИ, ДУМiJю, выраЩИВiJТI> коноплю н нам' Прав
да, культура эта TpyAoe....,KaJl, но труда мы� не бо.
лись. И когда сначала на партийном собрании, а ;'01-

тем на прмлении и общем собр~ии мь, обсудили 
этот волрос, желание 8ыраЩИ.8ТI> коноплю так 

увлекло нашнх копхозниц. что ТОI1I>КО И разговору 

бlolЛО о том, как подииметс" наш колхоз н" буду
щие AO)fOAW, СЛОВНО ЭТИ доходы уже лежалн в н,,

шей кltCсе. Но, как rсвОРИТСА, скоро сказка сказы
ваеТСА, да не скоро дело AeniJeTCJl. 

В MiJHe посевов, КОТОРЫЙ нам tlСПУСН4I1И:. облскп. 
н РiJЙОН. конопля не ЗНiJЧИЛItCIo . Самовольно изме
н"ть план MIoI не имелн права. В 1943 году JI 06ра
тиmtСI> 8 РiJЙЗО С просьбой включить 8 наш плои по
севы конопли. Наеерно, это 6 .. 111 СЛУЧiJЙ из ряда вон 
ВЫХОДАЩ"й, потому что главный arpOWOM р"i4эо СИ&
чалiJ очень удивился, а потом сильно разгневаncя, н 

между нами npонзошел примерно такой разговор: 
- Сеить коноплю!! ЧТО зто вам взбре1'101 
Я обlо'Кннла. 
- да BW с ума сошлиl На чердоке, что лlo1, BIoI ее 

будете ceJlTbl ДЛJl нее же пойма нужна. А где она 
l( 8",1 
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Он был np~B: поймы у H~C не было. А в вrpOTex
ннке сущеСТВОВilЛО твердое мнение, что КОНОПЛЮ 

можно 8ыраЩН8ать только на пойменных землях. 

Но прежде чем идти в райзо, 51 п06Ы8ал~ на оБЛ<J<Т
ной опы�нойй сельскохозяйствеиной СТМЩI1I1. поде

lIИЛКЬ H4WkMk план"мн - попробовать выращивать 
коноплю I попе. Работннки станции эаинтере<:ова
ЛI4СЬ 3TkM. Н~чный сотрудник Вера Эрнестовна Су
e'l'plolHa 8ы�вlJласьb нам помогать. Однако сколько я 
Н14 убеждала гл~вного аГРОООМlI райзо, что мы 
имеем право НlI опыт, что псрСдОВ~J1 агротехннче

екая наука дает нам все основани., чтобы смело 
дерз<пь,- НloIчего не помогло. Дело пришлось дове

сти ДО бюро райкома партнн, где главный агроном 
3;"18I1Л, что "нельзя-де nOTat<lITb разным сумасброд
ствам». 

Обидно было слушать такие речи, но я упорно 
С'ояла на своем. 

Меня поддержал секрепtрь р"Йкома. Он предло
жил разрешwть НlIшему колхозу 8 виде опыта по
сеять десять гек, аров коиоплн. 

Можно себе преДС'авить, с каким рвением 11351-
лись МЫ 3o!t работу. Теперь это был Iуже не только 
ПРОНЗIIОДСТВенный риск, 31'0 было дело нo!tшен че
стн: вырастит. коноплю на полевых землях! Буду

щче коноплеводки под руководством CYCTPIfНOH 
If3УЧllЛи агротехнику, задеРЖ\otваЛI4 снег н талые ВО

ды� на участке . вывозили на поля удобрения. Коноп
л. росла 8 необычиых услови.х, 14 ПРI4ХОДИnОСЬ 
не рo!tз щ;кать ДЛ. нее новые приемы аrpотехники. 

Осенью мы собраnн хоть и не очень высокий, но и 
не плохо .. УРОЖllW сеМJlН и волокна. Это была побе
да. Мы доказалн, что выращивать коноплю на ла
левых земnях МОЖНО. 

---- -------- --_._._-

и все же, несмотря на успех, каждый год HiIIМ 

прнходилось боротьс" с ПЛi!НIoIРУЮЩНМIot организа· 
цн"""н за I)'велнчение посевов коноплн и с цнфрами 

в руках докаЗЫВlIТЬ. что урожай у нас ежегодно 

повышаеТСJl, доходы растут, трудодень стал полно

ценным. 

В 1950 году за высокие УРОЖllН конопл", и хоро
шне покаЗtlтели всего колхозного пронзводства 

четырем нашим колхозницам и мне правитеЛЬСТ80 

присво"'ло зван не Героя Социаnистнч8СКОГО Труда, 
21 человек Бы�л награжден орденами и меДllЛJlМИ. 
Колхоз наш стал переДовым. Мы ПОСТРО"lЛи MeJlil

нlotзироаi!нны�e помещення для скот"" силосные и во

донапорные бllWНИ, три HOBblX клуба, здаНl1е прае
ления . Прежде о таком стронтеПЬСТlе мы и не 
мечталн. 

С глубоким удовлетворен нем смотрю я, как 
нашн колхозннкн пол,учают ПО трудодням: кассир 

выдает каждому по нескольк.у ты�Jlчч рублен, а кла
довщик oTn'YCKa8T полные tlОЗЫ зерна. И нет ничего 
УДlol8нтельного: ведь за последние годы мы совме

стио с механнзаторамн МТС улучшили обработку 
землн, УХОд за посевами, чем подняли урожан зер· 
новых до 15 центнеров с гектара. Нынче мы выда
ем на "'рудодень по два с половиной килограмма 

хлеба. 
НО что особенно важно: многие КОЛХОЗЫ раЙОНlI, 

глJlд" на НК, наЧi!tлlot заНltМаться коноnле~, н теперь 

из 23 колхозов ранона 14 сталн мнллионерами, а ro· 
СУДарс'ВО получает ежегодно СОТНН тонн цениого 

технического сырья. 

Вот что далн нницнатнва нашего колхоза, наш 
первый опыт планирования сннзу. Не УДНВl4тельно, 
что 'МЫ TlIK горячо 8стретнлн решение партн ... н пра
внтеЛЬСТlo!t о новом ПОРJlдке планнроеаннSI. 

Нельз" б .. ,nо HI'"BHAeTb, что хот. богатство кол
хоза с каждым ГОДОМ растет, все же хозянство HItWe 
рltЗВН8аетсSl односторонне. КОНОПЛJl npнноснnа нам 



Вечером I IIOIIX03HOM ""у6. (06pilIlM" мОnОд.ж ..... 

прнБы�ь,' а ЖМ80ТНОВОДСТВО,- по существ.у, убыток, 
так как расход на него пре_ышал получавмын до
ход. вы�одмло,' что ОДНОН РУКОН мы по-:tОЗIIНСКИ до
бывали добро, а др\угон - ч8сть его пускалн на ве
тер. Дальше так продолжаТЬС:1I не могло. 
Низкие удои, плохаll упитанность poraToro скота 

и свинен былн следствием недостатка кормов. Ре
шение naprHH н праанrельства открывало перед на
ми широкую во3.Можность ввесrи в плiaН посевь. ку

курузы, чтоБы� обеспечить ЖНВОТНQ80ДСТВО сочны
ми кормамн м зерном. 

В 1954 году мы посеllЛИ Beero лишь 6 reKTapOB 
KYKYPY~'" н СНIlЛИ 2 ТЫСIIЧН центнеров зеленой ма<:
сы. Что же ~дeT. еслн мы noceeM 801 Именно 
столько земл н мы подготоенлн для посевое куку

рузы МНIotYвшей веснон. Но, KorAa прншnо вреМII се
ва, мы "пожадничали. н занllЛИ под к;укурузу еще 

сто гектаров неПОДГОТ01Iленных '5еме1ll:" рассчнты-
8а$1, ЧТО Нlotжое качество подготOIIКИ почвы 80зме

Стнм 'МнкеральнЬ!мн удобренНIIМН. 
Это Бы�л невернын, неХОЗIIМсний расчет прежде 

8сего ПОТОМУ, что ""ннеральных удобрении ff нас в 
запасе было мало: по внне областной конторы сель
хо:кнаба мы не получнлн затребованного количе
ства . В результате с подготовленных земель мы 
СНIIЛН ПО 300 центнеров зеленой массы, с остальных 
же - всего по 40 центнеров. Зерна не собрали 
вовсе. 

Правда, посetlы I(УКУРУЗЫ дали нам 80ЗМОЖНОСТЬ 
8 сочетанни с другим н культурамн - тыквой, кабач-

ч,о 'J.n.f .ЖАН мен ... "JIIOI .Дружбу.' - (О"'УIO'СII KOll1l0:lo

н"ц,", А. KOl"(""IIO' ... Н. Кр"( .... OI •. 

ками - организовать петом дл. скота зелены�H кон
вейер, а на знму заготовнть достаточно силоса. 
Удой ОТ нашНХ коров ПОДНllflСЯ за МИНУ8W~ ГОД с 
1 572 ЛИТР08 дО 2427 - иа целых в55 литров, а 
ДОХОД от животиоводства удеОНЛСII. НО ИСК это 
не удовлетворяет. КОЛХОЗНчкн <пра.еДJI"О говорят, 
что посее иа И8nодготoe:neннЫ1l 100 гектарах npннес 
нам только убыток. Если бь. 'Мы не потратили на них 
врем. и силы, то больше ВНИМISННR м забот .... могли 
б .... !Уделить nocеаам на подготовпенных эеМЛflХ и 
СНJlnМ 6 .... с них 1Урожа" не только не меньшн", чем 
со все" ПЛОЩ"'ДИ, но, н"арное, большнй. В .... хо
днт - дерзат ... дерз4М, а хозя.;ственнын расчет не 

заб .... вAI4. Иначе урожai4 ~yдeT мохой, а в~оватoti 
окаЖ8ТС. кукуруза. 

. Нет, конечно, кун,.уруза не внНО8ата, " ..... о.ат .... 
мы. И для н8С это серьезный урок. но мы понял" 
н дpyroe: без кукmузы хорошо ХОЗЯЖ:Т808ать 
нельз •. 
У Н4С нет целннных или неосвоенных земель, все 

нашн I 956 гeкT~. пахотно" земли давно 80ШЛИ 
в севооборот. Следовательно, не "У'тем расшире
нн. площадей, а за счет получеННJI самого высокого 
урожая с К4ЖДОГО reKTap" доllЖНЫ мы увеличнвать 
выход наше" ПРОДУКЦИИ. Сельскохозяйственнаll 
наука дала нам дл. этого проверенное оружне. 

В 1955 году на 20 гектарах посевов коноnлн м ... 
применили органо-мннерanы'Iы�e удобрен" • . С '<а>К
дого нз ;них 20 гектаров мы собрали на два с nono
вннон центнер!! сем.н " _олокна больше, .,ем с 
остальных поее808 конопли. Теперь мы пл,,"ируем 

широкое npимеиение органо-мннеральн,",х удобре.
ни" для нашнх посееов. 
Многолетние травы BcerAa плохо у нас родили. 

Мы заменили ИХ однолетнимн. Теперь М .... лопро
буем обработать чкть земли ло способу ученого
хлебороба Терентия Семеновича Мальцева, благо 
в нашу мтс уже прибыли диско.ые плугн 101080" 
КОНСТРУКЦkИ. 

Чтобы nOAHJlTb урожаиность как можно выше, мы 
предполагаем еыделить ПОд кук.ур,узу ТОЛЬКО луч

шие масси .... н так их j)'добрнть, чтоб ... в среднем 
ПОЛУЧ,",ть с reKTlIpll не меньше 40 тонн зеленон MaCF 
сы ... 30 центнеров зерна, необходим",х HlIM ДЛII пол
ного обеспеченИII скота сочными кормамн н кон
центратами. 

Рогатый скот у нас МОСПiЫН, беспородный. Но м .... 
не собнраемс. сразу менять .се стадо. Опыт нетек· 
шего года показал нам, на что способны наши пен
зеНСКИ8 коровки. Мы бtyдем добиватьс. от НИХ еще 
более 8ЫСОКИХ t/AoeB, одновременно путем отбора 
н подбора улучшая стадо. 

Ран .. ше у нас ннкогда не было садов. Tenep," \ы 
р"збнлн сад на 18 гектаров, змели пасеку. 

Вз.т" от ПРНРОДЫ ке, что она может дат ... ,- 80Т 
чего мы хотим. 

У нас ест .. Ад. этого Силы, опыт и знани •. r осу
дарство дает нам npекрасную технику, а • скором 
.ремени ""10' nОI\УЧИМ электроэнергию от Пензен
сна" тэц. Электричест.о прнеедет в двмженне мно
ГОЧНCllенные моторы на наших фермах, тока,.., по

ливных !Установках. Но BlII>kнee всего то, что у иас 
дружны~ крепко cnaIlHH""H колхознын коллеКТН8, 
умеющнн дерзать, ра<:счнтывать и ТРУДИТЬСЯ. 

ЛУIII1l ICIQfА раRoн . 
II.tQClfcК81. oбnllCn... 



А. СТАРКОВ 

" 1955 год, ознаме-&] 
НИ, за_ерwившие 

LJ НОlал\1СЬ боль
_ wим событием: 

lowе л в строй первый 
агрегат ~йбышевской 
ГНАростанЦИН. Советские 
л~ по~чилн отличней
шин новогодний подарок! 
А к ХХ съезду партии в 

Жиryпях будут пущены 
еще две тур6нньr . 
СтронтеЛЬСТIIО Куйбы-

шевской ГЭС - это ЧilСТЬ 
грандиозного плана поко

рени" Вопги. 
Велико значенне этан 

рекн 8 жизни нашего на

рода. Достаточно сказеть, 

что в районах, примыка
ющнх к Волге н ее прито

КilМ, проживает четверть 

НllселеНИII Советского Со
юза - пятьдесят миллно

Н06 человекl А как оне 

МОГjyч.!!, эт.!! река, какне си

ЛЫ тант в себеl ПОдсчl1т ..... 
но, ЧТО ежегодно она уно

сит е море 250 Мl1ллнар
ДО8 кубометров воды. 
Этот поток, еелн его за
ставить врещап. лопасти 

турбi1Н, способен выребо
TIITb 8 ГОД 50 миллнардов 
КИЛ08етт-ч<м:ов электрнче

скон мtepГHH. И вс" эта 
подсnyдне" гt>lгltНтская 

I 

энеРГИJl пропадала зря. в pilM0t4e 
Река нспользоаал<М:ь до 

' . HO""HCIЦI стромтс. noНIotЗlotте"IoIot<ll. noдстанцlot •. ЭmНПРО:Jlot срrм . Ку j;jбыwеВСICо>i 
ntдростанцlotН будет ntlp1l;AaBaTIoCII ею в МО(:КОВСКУIO :JH6prOCMcтeMY . 

революции лишь Ko!IК Пtуть 

для пароходов' 11 барж. 
Воnrа напоминала дремлющеrо богатыр", I<ОТО

poro надо встряхнуть и наrpузип. работой. Русские 
ученые давно мечтапи об этом. Бы�оo составлено 
много проектов ПОКClpешсJl Волги. Но нн ОДИН НЗ 

них не ВОПЛОТИЛСJf nPК царском режкме В ЖИЗНЬ. 

XlIpllKTepHa судьба одного такого проекта. Группе 
ннженерое предложила построить гидростанцию 

неПОД~lЛеку от Самары (ныне Куйбышев), там, где 
~a огибает Жнryлевски& горы . Предложенне бы
ло одобрено. Но земля, на KOTOPOI1 хотел,", начать 
строительство, npннадлежала помещику Орлову. 
А он заУnPЯМНЛСJl и не позволил вести ре60ТЫ ... 
Но вот Н$ОД сбросил власть помещиков и капи-

Фото Н. Куяешов, (ТАСС). 

Т,,"НСТ06, прогн.,л грефов Орловых. О ... ст"л ХОЗJlИ
нам земли. Он ст.,л хозяином Волги н решил пере
делать ее по своему разуменню, решил постевить 

ее себе иа службу. 
Коммуннстическ.,я партия, Советское пр.,оитель

стоо, посоветовавwись с ученымн, разработали про
грамму :Jпектрификеции СТР"НЫ н, 8 частности, 

плен строительства гидрост.,ицнН . Вопга занимала 

в зтом плане одно из гnавных мест. 

Еще до ВОЙНbI С фашнстами были построеНbI в 
верхнем течеиии реки три гидроэлектрические ст.,н

ции: Ив.,ньковскаJl, Угличская и Рblбинскея (ныие 
ЩербакоескiSЯ). А после вОЙНЫ строители приня-

5 
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лиС\о за Волry ещ. знергичие;i. Особенно гор1l'чмм 
оказ4Лt1l' на Волге только ЧТО мниу,ший год. Ос .. 
н~ю В число дeWСТ'ующих 8ступила ГIolДРОСТ_Щloltl 
8близи города r арького. А В декабре - победа 8 

ЖмГУЛ1l'хl 

СеЙ'4lJC, KQrAa на щнте ynpаелениtl е машинном 
34IIe Куйбышеескон гэс /уже повернут ключ, KorAa 
с берегов Волги уже бежИТ злектрический ток, все 
еще не аеРИТСJl, что стол~ гнraнТCK08, пока не знь

ющее себе равных сооруженне 80ЗДfSНЩУТО .сего 
I»tUJb 30!1 nJlT~ лет. 

8eтep~., строМк .. 8спомннают, как в один .. :. 
• ~южнwх февральских дНей 1951 года НOII правом бе
pery Волг .. , у Мor;'Т080Й горы, небольшой экскае .. 
ТОР, уnp.wЛ8емwЙ мош,*,мстом ВЛ8Димнром Коло-
бае,ым, t«tЧал копать мер:.лы;i грунт. Первый ковш 
с землей б~IЛ ПОДНАТ под д~ужное .уро,. люден, со
БРО8ШIolХС. на морозе вокруг мowины�. АНН поним .. 
лн, что .8ЛЯЮТС:ll С8ндетеЛАМIoI IofCторнческOf"О собь", 

тия . Коеш 8ы�wлл мален~кую ямку, а им ре .идел
с. оrpoJroV.iый KOTII08a1i, КОТОР~IЙ 80зникнет на 3ТОм 
месте, 8l4Делоеь, как 8ырастают здесь бетоннwе 
стены будущей Г"ДРОстанции. 
ПеР8ЫЙ К08Ш ..• Переа; Iуложеннае на 80пжское 

ДНО тру6о1!1, no котарой земснар8ды� погналlol песок, 
перемewаНН~IЙ t 80ДОЙ ... Первые кубометры камн. 
8 подводную ДАМбу, npнз.анную эощищать котло-
• ан .. . ПеР8а. ",мотура под 6eTOHHW6 работы .•• Пер-
8ые успехн, пер'ые радостиl 

Но БЫIlИ, монечно, н огорчення н трудностн. Экс
каваторы нередко 8,.ЗIlМ 8 гnнне. Жеll&3ные доек ..... 
wпунуины, которые нужно было з86н'п. В АНО ре,"", 

HlТbЖaJICb на камениы�e плнты, 6Ы80JЮ, ЩУЛИСIo и 
подламы.алнсь. А может Лlol изгладитloСЯ нэ пам.ун 

майское утро 1953 года. когда вода, нащупа. сп .. 
бое место 8 перемычке, orpажда8шей КОТЛ08ан. 
nPOPВ4lloc",1 И лнш~ с огромным "РУАОМ, геро .. че
скими уснnнIIМН .одолаэо., 6улloДОЭернстов. ЭКСК8-
8аТОРЩИК08, речн"ков удалое .. ЛИК8НДнроватIo К8-

ТКТРОфу 8 taмoM ее наЧ8ле ... 
Можно сказат~, что все П:llТ" пет СТРОЙКIoI БЫ1lИ 

наполнены непрекращавwеЙС:. борьбон человека 

со стихиеН. с рекой. коуора" не жe.nanа сдаватьс •. 
А В~IСШеМ сеоей точки эта бор~ба ДОСТНГ1lа к ок
т,.брю М)tн~шerо тода, МСМ-да строители nepewли в 

решнтельную атаку, KOf'Aa они npисуупнлн к ОКОН

чателloНОМУ перекрытню Волгн 3еМJlJlНОН плотиной. 
Это требо.алось АЛА YOf'O, чтобы саздауь напор ВО
Alo., способный 8ращать лопас1'и турбины н образо-
8атъ .0дохраННlIище - .КуНбwwевскос море •. 
Перекрытне уакой реки, как ВОЛГ4,-:nо С4Мое 

настоящее сражеЮtе. Стромтепн Куй61оlшевской ГЭС 
долго м расчет,nи,о ГОТ08ИЛИСII к битве с peKo;i, 
зная, что она не Н4М.ерена легко, беэ СОПрОТНВЛ&
нн. слож"т .. оружие. К началу эавep..uс1ющеН атакн, 
к MOMeнTIY перet<рытня, многое уже было сделано 
Аружиы�"'" чело.еческим коппеКТНIIОМ, 'ООр'fжеtt

НIoIM lIе'nМКОllепной уеJtникОЙ . 
На приом берегу Во"гн 610111 вырыт оrpoМНlolЙ 

котлован, ЭllJt8атМ8ШИН и чКТIo рекн. В kОТЛ08i1Не, 
осушенном от BOД~I н защищенном могучей пере

МIoIЧКО" нз песК4, железа 101 камня, .ОЗ80ДИЛИСЬ бе

тонные cTeHIII З,4llНН.II ГИДросУltНцнн. Важно БЫ1l0, 
чт06ы к УОМ;У 8ременн, когда начнеТС:ll nepeмpblYIo!e. 
эдание nOДНЯЛОСIo над уро ... ем реки. дЛ8 чего? 
А ДЛ" того, чтобы река, перед кОТорой закроется 
дорога . основном русле, могла найТН для се6" 1010-
.ыЙ путь - через донные ОТ8ерст",. 8 зданнloI гидро
стаНЦНН. А с;удоходств01 Подумanн н 06 этом. Бw
Лlol постро~ы шлюзы, н волжские "ароходы по

шли через шлюзовые KaMepw. 
f( осени З6Мл,.на:ll плоунна, намы, которсЖ .ели 

со CTOPOН~I ле.ого берега, шогнула уже • реку • 
ост_не дл. прохода BOAIoI узкую, З~еур~ю 
протоку. Вот ее-то Н нужно б .... по перегородит .. Oia
чала бетоl*Ю-tCаменной гр.доЙ, а эауем. н nлоунноЙ. 
Через протоку HaBOJIH поитонны�й мост, с которого 
соб .. раЛНСII сбраС~llIаУII заранее заготовлениwе бе
тонные пирам иды н камень. 

Бнтва Д1I"'Лас~ 19 часов 35 'Минут. Сначала Волга, 
nporllaT"'18a,. бетонные rpoмады, как орешкн, как 
бы поддразннвала людей. В самом дело,' .оду 
лет.у 1Q...тони."е п .. раМид .... н инкакOf'О cпeAal Но 
ЛЮд'" нктомчн8ы�. 8 6е3ОСУМЮ8ОЧНО",," Авкженнн 
.. дут caмoc.anbI с nмрамидамн. И 80Т одна пнрамн
да. Apyralll, трет~я покаЗЫ8аютс. нз 80ДЫ. Рема нз
немогаеу. Она уже не 8 силах бороуьс •. Она с.ора 
ЧН8ает • сторону, туда, кудо Н хот"у ее "oaepHYT~ 
людн,- к зданию гэс. Сенчас она будет I1pOCTO 
ПРОХОА"Т~ через донные oT8tllpCnHI, " потом на нее 
накинут упражку. зкта8"У трудитьс" ... 

8 17 uw. 18...ннут 29 A8.1'6p. 195.5 гoдII дм пром.WЦ!lIеннwЙ '011: neр. ... й noдpoмpereт КуМ6"'Ше8СlCоli ГЭС. Н. СНIC"'lCе: 
а ..... "WHHHOIoo :te/le пераого . rp8f" " 



Н .. CТPOlolТellloCTae Ку~6ыwеасl':ОЙ ГЭС. 

РаliНИМ утром 31 ОКТАБРА начал.ник стронтель.
стаа Иван В.киль.евН'I Комзнн по радио поздрёt1Жл 
всех участников перекрь.IТИА с победон. 
Это бь.lла победа всего ОГРОМНОГО коллектнва 

строителей н каждого стрОНТМА в отдель.ности. Зто 
была победа н опытнейшего нкженвр&-гидротехни
КiI Сергея Павлович" КillPцева, старого коммуниста, 
которы" вот здесlo же, в Жигул.х, КОММfдовал в го
ДЫ гра~нской войны ОДниМ из полкое Красной 
Арми ... И шофера ГеоргИА Михайловича Игнатьева, 
котоРь," во врем. Отечественной войнь.t ВОДИЛ в 
Рilзведку автомот06атальан, а сенчо<: вел • атаку 
колонну С/llМОСВ/IIЛОВ. И экскаваторщнка МихаИЛ/ll 

Юрьевнча Евеца, ра60Т/IIВшего когда-то землеко
пом НiI строитеЛЬСТве первой МiИ"ннтогорской дом

НЫ, а здесь, на стронтельстве Куйбыwевскон ГЭС, 
ПОДИRвшего ковшом своего «Уральца. два миллно
HIII кубометров землн. И ГНДРОЛOf'а комсомолки 
м"й .. Просltник, которая прЯМО со студенческой 
СКIIIМЬи пonала сюда в самь,й рlllЗГi!lp битвы с ВОЛГОЙ 
и отлнчно выдерЖlllла НСПЫТlJНне ... 
Перемрыв Волгу, стронтелн должны были сразу 

же nPНСТУПмТь К намыву земл,АНОЙ платины. дело 
преДСТОRЛО не менее сложное, чем перекрытие р&

КН. Наступала эима, времА, самое мenОДХОДАщее 

дл. соору*ени,А плот\oOt: морозы, бураны, лед ... 
Эмнmtжы земснар,АДОВ, H4Mb181118WHX песок В русло 
рекн, преодолели все трудностн. НН s коем слу
чае иел .. з. было AOrwCTlfТb промерзаНИА HIIIMbI8ae
МО" поверхностн. Зто ryбитель.но длА плотины: в 
ее теле образуюте. трещины. А чтобы песок не 
промерзал, есть только однн ВЫХОД: гнеть его 

беспрерывно. ЗеМСН5рJfДЫ так и работали: беэ 
OTA"lxa. 

ФОТО А. Б,т4НО .... И. Се_н" (ТАСС). 

Спешилн и .манТ4ЖННКН, соБИРlll8wие пусковые 
турбины и генераторь.l . Как иЗвеС"ТМо, на Куйбышее
ской гидростанции будм Д8~цaT" турбин и дв&
АЦат," генераторов . Мощност., каждого arper"Ta-
105 тысltч киловатт. Всего, значит, 2 миллиона 
100 тыс.ч ... Вспомним, КСТlIIТи, какой б ... IЛIII мощность. 
ВОЛХОВСКОЙ гидростанции, этQf'О первенца план!! 
rоэлро, провОЗГЛ"ШElI*IОГО трндцать ЛЯТЬ лет 
назад ееликнм ЛенИИЫМ. Тм вот, мощность Вол
хова составляла 64 тыcfчнH кил~тт - почти в два 
раза меньше одной куйбышевской турбнны. 
«Мы явл.емс ... . пнонерам..,. Положение обязы

вает. Не HoweM прнмере ... CTpaHII npoeерАет СВОН 
ВО:JМОЖНОСТИ, наКМ1лиsает опыт ... столь необходи
мый для .еДetlИ. преДСТОRЩИХ, небывалого мас
штаба работ!О . 

ЭТН слова взJlты нам" 1043 журнаЛlII, выпускавшего
Си 8 начале двадцаты�x годов на строительСТве Вол
ховской ГЭС. 
С какнм замечатеЛЬ1-iЫМ чувством предвндени. 

СК8ЗllНЫ былн ЭТН СЛ088. С какой верОН в будущееl 
Вот анн н наступили, этн небывilПOf'О масштаба 

работыl 
ОГЛАИИТесь на минувшнй год. Дали npомыwлен

ный гок генераторы Ка_08СКОЙ, Кнюкегу6ской, Нарв
ской, ГОРЬКОВСkОЙ, Куйбышевекой гидростанцнЙ. 
ПОЛНЫМ ходом Ш1\И роботы на стройках стали .... 
градской, Иркутской, Новосибнрской, БУХТlIРМИН
СКОй ГНДРОСТCJI-щий. Началосt. стрсжтел.,ство Брет
ской ГЭС на Ангаре, которая npевзойдет по выра
ботке зпектрнч~кой энергин и Куi1бышевскую и 
Сталннградскую, вместе ВЗJfтые ... 
Все .рче, все сильнее раЗГОР&ЮТСII ОГНИ K<YММU

ннзмаl 
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о чем говорили в Рязани 
I (~ГГOllНH • р.,... .. .. ш.. "Н. - С"'Щ.Н", 

XYII:YPY30ll0.ll0B 06ластх. 
В светлом. высоком заЛ8 собрv.ись pJIJ(ollble 

ХОЛХО3НИЦlol, звеньевые. бркrlUUlРЫ, пре.llс:е4ё1~ 
.... Н II:IIЛХО30В, ра150ТIIXItМ СОВХОЗ0В JI МТС. сп",," 

П" .... ~сты сельс.о~ ХIl3ВЙСТllа.. Эти ЛlOдJI ева.м труАОМ 
помогли ИИIIОТJfОllО.ll4М 06АаСТJl выАтх lIа О,llНО И3 цер

вых мест в стране. 1957 литров молока IIОЛУЧИЛХ 11 сред
пеи P.ll3oUIQbl от ка.АО. фУР&анОJl: II.OPO"bl. увеличив H"'~ 
.1101: 3. мкктвwиR хозяйственныА ТОJl на 511 лхтров. 
_Пр" кукурузе - корма СО'JИЫ8, XOpollbl - МОЛОЧНЫО_, 

_KYItYPY311 -"8 обуза, IIblpaCТJIWIo цОРОС:JlУ. 6У.ll8ШЬ бо
тат_ - 31'. САова иакрепко вошли 'Здесь в об"хо&. Юи
ВЦ I"OIЛ"Ь.II стала полнопраlilноА культурой на ряз.иCl:"Х 
полях. 

06 3ТОМ ТОВОРКАМ "а СО_Щ05nМК рlf38Исх_е II:УХУРУЗО-
110.11101. И ПО B3BOAHOa<lllJl:OCТK лип, по ИДУЩММ 0'1; caworo 
сеРJЩа словаМ ЧУВCТlЮвuось:. рязаяцы не просто выра

IJUIII&ЛJI lf.)'Iуруз,. - он" 6оРОАНСЬ З<1l яее. БОРОA)f;СЬ И 
побеДИАИ. 

H<1I трмбуне O,ll;H<1I )13 ЛУЧШ)lХ AOIlPO:В: области . repoa 
Социou"стхчеСII:Оro Труда ДУНЯ Орлов .. Кому, lf.aK не е •. 
сказать lI:)'Iурузо1Ю,II;&М блаГО,ll;аРС:ТII8НИое слово! Это ОJfИ 
помогл" Дуне ИаАОNТJo от II:IUIr.,II;0A 1I:0рОIIЫ ЗA.J:реплеииоЯ 
за иеЯ rpJ'llDW почти ПО 5 ТЫСJlЧ литров МОЛОlI:iL 

- Побольше с&Ате, по6олl.ш_ собираЯте ку:в:урузы!-

06p;uцa8ТCJI она 11: 'УЧасТ1lJUt&М совеЩ4Н"JI.- Л МЫ, ,IIОJlР
ЮС , II<1IC не подмде... Прополоть ЛИ. уБРiТЬ ли - всегда 
готовы QОМОЧЬ, nотомт что без ку.урузы боЛЬШОМУ мО" 

ЛОIf.У не БЫВАТЬ! 
- Верно, ке БЫllать.- тихо и убо&/lеино CK<II3i1LAa си

AJlщаll PJI.IIOM со мноА Маркя Медведева, заместитель 
npe.llce.llaтeMI If.олхоза . А иемного по:s.е я П03НU:ОМИЛСJl 
С ее ПО.l:руг&Мм; Марие. РОДИНО ... тpaxrop"C11toA Юрии
СII:ОЙ МТС Татьяной КУЗlJевоЙ. 
Ои" приеХаА. из колхоза _Большевих., KaB,p8IIIClI:Oro 

раЙона. По 27 тоц" .УХУРУЗQОro силоса заготовил II:ОЛ
хоз 'Ia x/l&llY1O фураж~IУIO 1t0POBY и по 1.7 тоцны почат-

11:011 1(11. свипомаТlf.У. Больше ТЫС!IЧJI лмтров моло.а пр~
баВJlЛа з<ll roA JI:<1IЖдаJl корова в ;n,ом ХОЛII:Озе. 

ПlIIткцqать звеньев по II:УХУРУ3е были орrанизованw 
в _GолъшеВИJ:'е_. Четыре - Ц&ЛХЖОМ из аивотноводов. 
MapliUl Меnедеllа во:srлав_ла звено ,D;ОЯроl:, Ро,,",ка
овчаР8Иn' Свои 3888.10. ПО J:YКYPY38 были _ ,. CIIlЦlapoa 
х у те.urтu:иn. ЖМIIОТНОВОДЫ вырастllЛ" 6оrат:w.Й уроааЙ. 
Звеко Медведе.оЙ пол)"uIло по НВ центнеро. почаТlf.ОВ 
• по ~20 центнеров зеленой массы с ntJ:TapiI. 

- K.u: а. JlЫ сумели T&It 36МечателloНО соч_татlo ра
боту на ферме х 11 поле? - спросил я. 

МаРИII любовно притянула If. себе TaHJD КУЗJlеву, ма
леuыtУЮ. с II.aHWM ЛJlЦОМ )1 ryстыми светЛЫМJI .,ОСАМИ . 

- Вот оаа. наша главная .,у.,урузнхца. Вез ее а.ле:t
IIOГO &оаJl не справlLUIСЬ бы. Почти ВСIO Me_дypQКYID 
06р&бопу вывезла на своем .У-2 •. 5yJtЬ У нас. 06ласпс 
все rpalf.тористы TilJtJle, КП: он&, 8~Boe бы больше &у:в:,.
руэы бьцо. 

В переРЫII8 молодоа. T8(;flO окру:акла IleBblCoxylO се
ДYJO _енщкну-АГРJlППX1fJ' Федоровну Платонову. Что 
привело 88, &ае<:мр. ПОС8ЛJ:овоА :aapMI:MaxepclI:oA, на :n-o 
СОIМщапие? 
В анваре проmлоrо rOJIa Агрипп_а Фе.llоровна при

шла а nравлеRМе JtО.l\.ХОЗ4 JU(ени КалИIfJUlа, Мклос:лае
Clf.oro района. Olla раССlI:азала , что много лет .. ла на 
YKpi'llJПIe, 3flaeT, как выращквать кукурузу, м хочет по
мочь коЛIОЗУ, Н.чаго и говорить, что I:ОЛ.03 '1& опа-
3i1ACII от ее помощи. 

- Зllено вам подберем 608вое. Лrpхппика фО.llоро .... 
н.! - C1ta3iILAJI 11 праIlJl8ИИН. 

- Н. тороПJI'Т8СIo, моает, у ме_ свое звеио б,.дет,
отапхла ПлаТОНОIl4. 
Dернувшхсь а поселОlf. , ока поtllЛа по ЗК8.II:.ОМЫМ. Вмд

но, убедительао было слово КОМIIIYВИСТlf.М, еел. через 
ноа:ольхо дней а СlJJlс.ах ЗНQа Платоново. числКАОСIo 

ПТНЦllаno ДОМОХ031181: поселха. 5л.3I:о If. COP.IIЦY пр.
RJI.UI оки решен"я JlИ8ара:оro IIленума ЦК кпсс. 
Вс&оро JI оБЛАСТНОЙ rаэете было опу6лИJtо.аио обра-

8 

щение З1l8на ПЛ;JТОновой If.O всем ра6отrnш;oUI. слуаolЩ)fМ. 
домохоз*йхам с ПРИЗЫIIОМ помочь холхозам • совхозам 
06ластх выращивать J:УКУРУЗУ. И тысяЧН' аепщ.н от" 
КАиltИ,.лись на 31'01' приэыв. орrаКИЗ0ва8 сотяи звенье .. 
ПО 105 цeHТ1tepOB почап:.ов н по 550 центоеРОII 38Л.IIО. 
массы получкло звено Платоновой с площiUUI в 10 ror 
таров, 

.,.Шел второ. день совещаНИII. На тркБJ'"ИУ выJDла 
Татьяна Кондратье8на, АлёНJ[Jl.иа, ЗВОНьеваи "ОЛ)l.оза 
имеll)l Карла Маркса, pJI_c.oro раЯоuа. 

- Когда РЗJ(ЛИСIo мы за J:.ухурузу,- саазалв. 08а,- O,IPIO 
беСЦОКОJlЛО; 8ырастет лх? Вырос .... а, Собралм по 104 цаит
нера Dоча11tов и по 54!) центнеР08 зелеuоt!: массы с гех
Тllра. ЗIIЛОаил наш .о .... хоз 1800 тонн кукурузного СJlЛО
са, а мог 3аЛо:аитъ миого боЛloше. Хороша была Хy1IУ
руза повсемесТIIО! Тут бы все склы: на 11«1 бросить. да 
npeДсеАатель наш. ТОВIlРИЩ АлёИК:JlИ. Ile J(OJ!lал до II:OKua 
болloШое, rocyДАрс"ТвеЮ'De дело. 
По залу прошел аеселый ШУМОJt: IIIROrJll8 3ИАЛИ. ЧТО 

предсодаТ8Лlo колхоза - ..,.а змпьевоЙ. 
- Часть звеньев р",спа.Аасъ, 11 он смотрел Ю\ зто СlE.1I0ЗЬ 

п_лIoЦ". И С уборхой нехорошо ПОЛУЧИЛОСЬ, ВМК1"О ТО" 
го , чтобы убрать 180 Т8z:таров кY1tурузы 11 сентв6ро , убк

ралк ее rлуБОJ:ОЯ осен"ю и потеРJlЛIf ца зтом Ile меllЬШ8, 
"чем засилосовал • . Да и потр". "е счесть. СlI:а_,. БОЛLше; 
а нашем Р.ааом раЙон. и ."ращИllаЛIII II:УКУРУЗУ 111') 
ру:в: аон ПЛОХО к, почитаА, до первого сиеrа уб)lРали ее 
вручнJ"IO. По раltону получе"ll н.эхкА уроаай ХУJ:УРУЗЫ, 
ВИlIоваты 11 этом 11 первуlO очоре.llь сехреТАРЬ райхома 
Борисов JI оре,tCседатель рdиcnо.u:о",а Вдоаин. Почему 
он_ ве требовали от Ор8дсеДlIтелеА. К:ОЛХОЗОII .,. Аире_тО
ров МТС, чтобы убрали If.ухурузу в СРОII:? Думаем, -по 
областlo a:pemr.o спросит с НИХ 3i. ')ТО, 

И еще; призывiIJO я все.ll: a011 пре,tCседателеR I[олхозое, 

сельсоветов JI иных селъCJi:ИХ началЫIИI!;;ОВ Н8 СИАеть 

дома, а Р!lботатlo ва .. олхозиых оолях.! 
Не одна TaTbIlHa АлёНll:Jlllа ГОВОРJJла о H'AocтaTltax. 

Во JoUIOМl.ll: выстуnлеНИIIХ ПРО3f1УЧал сеРЬезныR УПPCIJl • 
а,дрес работнКJtов С8ЛЬХОЭJfНCТJIТУТа. Не помогли ученые 
_ОЛХОЗАМ в ьы60ре лучших сро_ов се.а. не flооруахлк 

"х IJсиоА, ДОС'IТпно. lt.Ul,ltoNy КJlСТРYJr.ц"еЙ по 8Оз .. елЫ
BallJUD .УJtурузw. И все _е там. T.IIe 11: ВWР_ЩКllаНИID КУ
II:УРУЗЫ отн_слкс!. сеРIo8ЭИО. ахаое творчество труаени

хоа колхозноrо села помо!'ло Ilайти и лучшио сра .. и се.а 
JI метод .. УХОДА за ией. 
ВыраСТJlа хорошую хукурузу. колхозы К_веРИНСJ:ОГО, 

Милославсхоrо, Moaapcltoro, ЗllхаРОВСlI:оrо и Ча.паеIlСII:О" 
ro раЙОИОJl сумели за МКИJ"1Jший roJI; пов"сит!. надо. 
молоха ОТ ХiUll:,AоЯ II:0POBM JlA 600 - 000 ЛJlтров. А вот раА
OJlW nР"ОIl:Сlt.оЙ поlllмы, пона.llеllВШИСIo на боrаТЫ8 ПIIСТ
бхща JI залИIIные ЛУГII, се,l,Л" :в:yzypуэу _ДЛ. сво,u:и". 

Зараста.Аа она СОРИJu:&Ми , и убиратlo по осени 6 ... ло 
по-пи нечего, 

В зал вор-",ись задорные зв)'I" пиовеРC1f.JlХ roP!lOB. 
ЭТО ШII:ОЛ,"НJUJI области up"шл" пркветста08атIo участ
ихJtОIl совеЩIIIНJfJl. Наро.а ЛlOбознател,"ный, работ_щиR. НА 
2700 гежтара.х 8wрастили они ХОРОШУIO J:Тlt.урузу. ТОН, 
на If.укурузиого СJIЛоса И3 ШecтJI, ПРИХОA.IIЩХХСJl 11 06-
ласти иll фура_нYIO If.OpoIlY. аыра.щена • убрана пиоuе
рами и 1II0МСОМОJlьцами Ш1tОл. 

ТЫСJlЧУ 1'011" семян KylllYPy3bl nepe .. e...u! II:О ..... Озlllм IOPble 
лен.нц", • весной ляryт ЭТИ с(!меНII 11 ризанскуlO зеКАIO, 
мно_а 1II0ЛХ03808 6oT<lTCТIIO. 
K~rAa ПМWJТCВ: 3ТJI строхи. участниlf.Н совещаиИII 803-

вращаlOТСII в родные места, Они реWМЛJf aC7peтJfТЬ 
ХХ съезд КОМNyннстичес:хоА паРТJlИ завершением I!Iы
.ОЗJ:" YA06pe.HJlJI:: по .. к)11tурузу. 
В этом ТОАУ 11 облаСТ1С будет посеяно 250 ТЫСJIЧ reKTa

ров KY1IIYPY3W, К;, а-.х 100 тwсJlч гектаров - по чистЫМ 
парам, НI 3CtлеиуlO поnор....,.. По 250 цeHТ1tepoB зеленоЙ 
масс ... 00 50 центнеров почап:.ОJl обllnЛ.С'" ПОЛУЧJlТIo 

Р,l,заиЦЪ1l в средп&м с КАХДОТО гектар&. И У ниJt есть все 
В03МО_НОСТИ 8ЫПО.АНКТIo СIlOК o(jJlмтелъств&. 

В, КОВАЛЕНКО 
r. PA3l.Н ... 
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НА HOBblX ЗЕМЛЯХ 

Скоро буде'!' д" rOAI. м.к Н' 11 .. :11(0/0/, б.реr, 
Иwм"" 10)""1( беnwм nOIlOYHIHWA (ОРОДОМ (0._0-

ц .HOIO"·PКA"MMW •• 
• "" ' pl'e 1954 (ОДI nр .. бw,." (IOД, пере ... НОIО

,etl~ К." 1'0111>+(0 (оше" (tler, 'pilКfopHwe 6PHt • • 
Д" H /II .. anll Р .. СЩIХIII.п. ИМnlQ. 
Прож",о ,0/t1>1I0 д'" (О""" но 060MДIIТIII .~ .. 

СОIХО, "НОlочериассltМ'i .. , .. 1" не Halii"",. 
11" ор.мо" ""nIIYM ... ПОС1'рgeнw цеtп~Л"Н8' ус.", .. • 
15.8. *Hnwe ДОМ,, :tnеКТI»ОСТIнц .. I, WMOn.. ~ДMO
.,:I'n' (Суо"о ..... п,мерн_, 6on"H"~ M""OIMW. 
Попу ..... AOnrO(po ........ (cyдw. Рl60чlte СТРОП 

сабо.......... ДОМ'" "pllo6p..,TlIOY морО', :),1110,11;'" 
(8IIH'~ ' y"Ii, У'о .. мур. 
Н'А"'НО • СОI'О)' Н.'1'''. 1101.0,11;1(1'1> "'1101"0'''' 

раж .... ra:t., • • Со •• о)" •• nР.'Д'.' ПО p'W8HMIO 
I'Ipil''''en .. cт.. "1!И1 rI31'" co:t",'''w 11 50 Mpyn
МlliшИJ: (01.0:1.. Ka:t&X"'''. н "'nт ••. 

СО'ХО' YCnlWHO ГO'OI!ofТCII м IICII .... 8"", (11'. 
"ОС .... 01Р ... т' "11 '1Н (1I11"'!<М. 
ЗIIIIД)'IOЩЬ :seРНО.lР""'Нn)olщеJol СOI'О;311 А . Сн· 

Р"М nРО"Р'О'. JOpOWO 11М О ..... щемО (о.енное 

;3lрМО. 

Р,60ТН+tЦII СОI'ОП 8. KOpНl"IIOIiI He,qaI"O 'се ' 
11"'_" • Собет •• Н ..... 1I АО ..... ЦI",nа 10S_IICТlO • 

• Инт'рес:мо, '4Т0 (.rop.t+1 HOIOfO 1 HaW,tI rl
ите!. _ ~,O 'оnму"''' РIl150"КtlЦ (01.10;311 М. Кmt· 

""."1(0 М М. ТР'''УI(. 

Ц"'НОе фо'о В. СтеПllненко. 
Акwmlll llСК&ll ~. 
&.3a~CКIIH сер. 



ХО3J1ИСТВОВЛТЬ IIРАВИЛЬDО 

ЕпеН5 БЕЛОВА, 

~
' АК пр".НIIО, передо ... LМ считается ТОТ КОII

~ I хоз, где nonyчают 8WCОКИ" денежный доход. 
~ Это не СО8Сем eepto. 8wcокин ДОХОД не 

есегд" о:ltt8ча81', ЧТО ХО311ЙСТ80 _едетс. хо.

рошо, что КОIIХОЗ не мог бы быт .. еще богаче. 
Уметь "P<'8HIlIottO ХО3АЙСТ80ват .. - 31'0 3Но1ЧИТ no

rwчат. нaw60nьwнй доход при наимеНlowей затрате 
труда. И пер8ЫЙ. камУ 8иднее всех, как веДетс" .0-

з"Нспо kОЛХО»,- бухгалтер. 
Мli. )Сочете. подепктt.ell опытом сеоей работы, 

расскаЭi!lТ", как важно не ТОIlЬКО бухгалтеру, но .. 
К«*дОМУ КОnХО3НИКУ иеАНТ" за npмнльностью Po/Jc
XOA08i!1HHJI kОЛХО3НQН копейки, за правнльностыо н. 

ЧМCII8НН8 каждого ТРУДОДНЯ. 

За НlШJКМ колхо:sом 38крenлено 1 340 гектiipOВ 

ПU:ОТНDi:i земЛИ и 160 гект.РО. nyгos н п.w:тбнщ. 
Tpyдocnoco6ныx • kOлхозе достаточно. Дenа у нас 
есегд" шли хорошо. 

В 1950 годУ 8 С8ЯЭИ С У'Ф!Упненнем 8 нmuе ХО3RЙ

CПlО 8J1N11МC:" КDJlхо:а'" экономически c.naбwe. но 
npowllO несколько пет - и И4 эеМЛJIIХ объедини&
WИХС8 с нами некогда отстающнх КО"'ХОЭ08 урожi!IН

H«т1t nOAНJII",acb 8 Д8о! - три раза, ПО8WCИl!СКЬ про

А'(КТИ8НОСТЬ Жl1l80тноеодства но! фермах. Не ПОТJIНY

.н. нас но!зад 31ТН ХОЗ8ЙСТ8а, а. наоборот, М101 нх ПО-
881114 вперед. 8 195-4 ХОЗ8НстsetiНом году колхоз по
nУЧН.II С8ыше 3 ми",,,,ноно. р.убneЙ доход&. В ммнуе
шем же гоPlf ДОХОД подняncя почти дО 5 миn",конов 
рублей. 

Что же "омогпо но!шему КО"'ХОЭУ безостlJНОSО ... о 
МДТМ Н4 ПОД1оемl 

В к4ЖДО'М nPOНЭ80ДСТ8е, 8 том чнсле и • нашем, 
tIIоnхозном, acerAo ест .. главное эеено, основная от
pac1Ib, ~38итне которой имеет решающее значение. 

дnlll нас этон 01рКЛЬЮ СТМО льнмодст.о. Все силы 

броснли мы на лен: лучwих людей, транcnорТ 
ДМ. в .... озки оpr .. нческнх +1 МННef)an~ удоб
рений. И уже 8 пер8Iо1Й (од noane об ... еднненмя на 
nOJl8Х CJWo8WИХС" с нами коnх03Q8 IYрожiМ4 лWt4 

YollllOM"'C8. 
Cept.83HO ЗОН"ЛНСЬ МЫ " под ... емом жнеоnt080Д

ств •. В р6зуn"тате в 1951 roAY ДОХОД от Hero ДОСТ"Г 
204 soo рублей. 

Как будто в общем все o6cтolllno блarополучно. 
Но I(огда бухгanтер"lII подвма итог рмютw двух 
I(O.llX03HIoIX птицеферм, 81о1S1СНМЛitC.. нenpигл"Дная 

картнна: nOJlYЧ8*'4"IН ОТ ЭТИХ ферм ДОХОД дапеко 

Не ПОКР"IВо!Л р.аОД08 Н4 их содержание. 

ВIoI3М.IIи на заседание пр_пения птичниц, зае еду

ющмх, зооте.мнка. 

Разгоеор Н4Чал HaUJ председатель Иван И8аноемч 
Р4ЗУМOIIа<нН: 

.~ккa. ]It 1. 

- Есnи рабочнй иа З480де нзготовил какую-то 

детат., ТО бyxrАЛтеРИ8 завод" с точностью ДО ко
пенки может сказат .. ему, скол"ко доход" НI!И убыт
ка noпучил з_од от этон деталн. И сerодня наш бух
г"лтер,- кнаtW'л он s мою сторону,- ПОКАЖет .ёIМ, 

какие IIНtчНИ иесут у 8ас куры: простые или «золо

Tы ••• СПО80 за тобой. Елен-s Наз"ровна. 

Я расасаЭ4J!а птичницам, 80 что обоwпис .. КОnХОЗУ 
птицеферм.... Сделаnа это ОЧен1о просто. В тот год 

коnхозннки, I том ЧМCJIе и работм:wие на птицефер
ме, ПОIlУЧИЛИ на tpyAOAet-lЬ 8 денежНОМ выражении 
ПО 7 рублей. Полученный от ПТИЦЫ д8Н8ЖНыН доход 

,. р4эдепкnа на коnмчестlО трудоднен, эmраче'*4"'Х 
иа птицеферм"х. И noпучилос .. , что КiDКДЫЙ трудо
дем .. , зспрачetfНloIН I птицеводстве, прииес колхозу 

доходе ilCero 2 рублSl 1 О KoneeK. 
Э"аОIWi08е.пнс.. КОЛХ03НИЦЬL Первон эаговориn" 

птичнице Ална.и.дро! и .... о.На Сиднеее: 
- Это что же т_ое .Ь'ХОДиn Поnучнлм по семь, 

е. наработАЛН н" A8ar Зt4ачнт, по • Pl)'бм 80 kопеек 
нам, mнчннц"М, колхоз ии 315 что пр~n"чмеаетr з" 
чужон счет жи,емJ 

- И корм" АЛ" птицы тоже чerо-то cтoJrТ,- естlt

.ила сторожиха со второн mloЩефермы Александра 
Никаноро.н" Лебеде.". 

Р"зго.ор ~TOT не прошел д"РОМ. Зоотехник Ольг" 
В.кильевна Шаронова С8JUалас~ с инкубаторной 
станцией. СОlrМ8СТНО с рмютниками станции были 
составлеНbI рационы кормпениSl, начаnось переобо
рудо.ание птицеферм: их утеплипи, расширили, 

сдел4ЛИ' спеЦИOJlloные кормушкИ', напllДКnН подачу 

свежей воды. Птичниц .. , noтребоваl!И от пр".ленНIII 
более ра3ttоо6разных КОРМО •. Пр..-лawеиныН С ни
ку6о!торнон станции зоотехник CТ.!IJI рeryЛl'pt-lО про

водит .. з .... JfТиlll С птнчннцамн. Продум.ТИ8НОСТ" "" 
птицефермах стма заметно n08ЫW"TbCJI. 

Но н" neреой nтнцеФерме дел" шnн зн"читenьно 
лучwе, чем Н4 .торой. это мен. ЭllинтересО8аnо. 

Я решмnа сходн,... туда. ВстреПln" мен. сторожиха 

Апекс .. дра Ннк4ttОpo8lна Лебедева. 
- Неладно rt н.к, Елена Назеро.н",- СК63АЛа 

ооа.- ЗnедуlOЩМЙ H4W вечером 8С8l"А" НОРО8ИТ 
менSI с фермloI lьmРО80ДИТ\t. Уж не налево ЛИ SlИЧkМ 

уход"l Вед .. и mн",ицы у нас с дУwoн работать 
стми н корма хорошие. 

Про_ерили. Александр" Н"ко!норовна Okазалась 

пр,..а. НедоБРОСО8естного ЭМlедующего СНSlли. 

Сейчас ПТНЦе'ОДCТIО д.ает у нас ,ысокнй доход. 
В 1955 ГОДУ каждый ТРУДОДень, затр~енный • этой 
отраслн, дал колхозу 34 рубn • . Трудо,ценlr. же длJl 
колхозннна сост""л 8 денежном IЫраженни 

20 рубn"'_ , 



Особо ДОЛЖН;J ОСТ;JНОВНТЬСЯ на понятнях: трудо
ден. для колхоза н трудодень для колхозника. Нн

где в сельскохозяйственной литературе таких обо

значений 'Мы нв встреЧllЛН, но сама Ж"'ЗН. заставила 

нас ввестн ИХ. Уж очень НIIГЛИДНО, а главное, верно 
отражают анн СОСТОЯJ-Iне любой отраслн артельного 

ХОЗАi:iства. 

Больше того: Рllбота КlIЖДОГО звеН;J, каждоi:i 
брнггды K;JK н;!! Л;JДОНИ . Ведь за общей цифрой де
нежного дохода с гектара земли скрывается и хо

роша. работа ЗВefiа, бригады н плоха •. 
8озьмем 1954 год. В льноводческом звене Риты 

Соловьевой трудодень лринес ноnхоэ,у 43 руб
ЛА 40 копеек, а в звене Ионтьевой - 5 рублей 
60 копеек. Трудодень же AnA колхозника 8 том году 
составил в денежном ВЫР;Jженин 1 О рублей. 
И КIIЖДОМУ вндно: одно звено дало копхазу 60ЛJ:,

шую прибыл., другое - чнс;:тенший убыток. И бла
го,ц;!iРЯ том"у, что ввели мы в свой обиход ЭТИ два 

ПОНАТНЯ; трудодень для колхоза и трудодень для 

КОЛХОЗННК;!i - p.кJOTa у нас идет не всnепую. Мы 
точно знаем состояние каждой отрасли колхозного 

хоэяНства, нбо контролнруем все рублем, прнни
маем мерЬ1, чтобы подтянут. ОТСТllЮЩНХ. НlI про
МJ:,1шленных предпрн.яти.ях ТlIКОЙ контрол. помогает 

Рllбочнм в борьбе з;!i снижение себестонмости про-
ДУIЩИН, Зll повы�ениеe ПРОНЗВОДloolтельностlool TPYAll . 
И м_, должны учнтьс.я у рабочвго класс." искать у 

себя в колхозном ПРОНЗ80дстве действенные фор

мы контроля р.ублем, ж:кать путн повы�ени.я про
изводнтельности труд". 

1{ примеру, УСТ;JнаВЛНllают на заводе новый CTIt
нок ббльшеi:i пронзводительностн, чем старый,
BbIJlOA продукцин повышаетс.я прн тех же ТРУДОВЫJl 
затратах. У нас, в полеводстве, новые, более уро
жаl:iные сорта игр4ЮТ такую же роль, как новые 

СПIНКН на заводах. 

Позапрошлым летом побывали наши колхозники, 
участникн Всесоюзно" сеnьсICО){ОЗЯЖ:твенно" вы

CT;JBKH, В Москве. И ПрНГЛIIНулсSl им там, н" выстав

ке, Н08Ы" сорт пшеницы - пwеннчно--пы�е"ныый 
гн6рнд N2 599. 
Прнехалн - ПОКОА председателю не давалн, пока 

тот не достал 20 центнеров семин гмбрнда. Занялн 
НОВЫМ сортом 10 гектаров и получили 22 цеитнер" 
зерна с гектара. А пшеинца .УЛЬSlновкаJt, КОТОРУЮ 

МIoI сеем уже давио, дала при одннаКО80М уходе 

16 центнеров с reKTlIpa. Знач",т, невыгодно нам те
перь сеять ICУЛЬАНОВКУ». В этом году наши поля заi:i

мет HOBIoIi:i сорт. 

Большое ЗН;Jчвнне придаем мы органо--мннераль

НЫМ компостам. Под пар, к примеру, вноснм 25 тонн 
наооза н 4 центнера фосфоритнон муки. Еслн же 
вноснть только Н;JВОЗ, то его надо ие меньше 

3S--40 тонн. 

Смесь навоза с фосфоритнон и костяной MYKOI:i 
производим просто: пр.ямо в станки разбр,кываем 
удобрен не, а уже на него кладем свежую подстил

ку для CKOTlI. TaKoi:i способ прнготовления органо
мннеральных смесе" позволяет нам ЭКОНОМlooIть сот

нн TpyAoAНei:i. ДОЛЖНlI ОГ080РНТЬС.я : не всякие ми_ 
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нерал.ные удобрения можно смешивать такнм об

Рi5Зом. Суперфосфат н АМмиачная селитра MOryT 
повредить жнвотным. 

Особенную остроту в последнее время приняла 
у ИlК В колхозе борьба за ПРIlВНЛЬНЫН учет YPlYAa. 
Это объ.ясняется РОСТом оплаты трудодня . Каждый 
неслравеДЛН80 На<4ItСленныi:i трудодень - ЭТО СНI+

жен не колхозного дохода. Но дело не только в ТОМ, 

что каждый сбережеиный трудодень делает более 
весомым трудодень общекОЛJlО3НЫЙ. ЛЮДН. убе

ЖДilflСЬ, что н){ крнтнческие замечаи .. .я Aei:icTBeнкo 

помогают общему AeJ\y, стitН08ЯТСJr более активны
ми. Кltждый ~YBCTByeT себя JlОЗ.янном. И у нас В кол
хозе не услышишь 'Р"IIНОДУШНО проиэноснмы)[ слов: 

"Это ведь не мое, а колхозноеJ:l. 

Помню, прншел на заседCtНие пРltвлення колхоз

ник Семеиов и р.кct(ilзал, что возчику молока Чу

велнну заведующая МТФ ННкq'лнн" IfEIзt!tконно на

ЧНСЛlo1ла за месяц лншннх 20 трудодней. Члены 

ревизнонной комнссии провернлн н с"нсали с 

4yBeJ1looHill эти трудодни, а заведующую строго 

предупредили. 

Важным источником повышення проНЗВОДloolтель

насти труда в нашем хоз.яИстве .является ежегодный 

пересмотр норм выработки. При правленин колхо
зll есть специальная комнссня, в I(ОТОРУЮ входят; 

заместнтель прсдседателя КОЛХОЗll, счетовод по 

труду, несколько эвеньевых, бригаднров н РЯД08ЫХ 
КОЛ){ОЗНИК08. В прошлом году, к прнмеру, частично 

ме){ОННЗМРОВI/IЛН мы очистку зерна. И тотчас же бы

ла изменена оплаТlI те-м, кто рllботает на очмстке. 
Вместо 5,25 трудодня за 20 центнеров очнщенного 
льносеменм СНIЛИ ,иачнсл.ять 3,50 трудодн.я. Зарllбо
ток колхозннков ОТ этого не снизнлс.я, н для колх о-

за получилось прямс!я выгода: на очистке упраеЛА

лнсь уже не трн, а два чеnовека. Такнх ф4Ктов у нас 

немало. И ПОI1УЧо1етс.я, Чl'О меХllННЗС!ЦИ.я трудоемкнх 

процесС08 - это не только облегчение труда, но н 
np"Moi:i путь к увеличенню стонмости ТFWдодня для 
колхоза и колхозннке. 

ПрименяеТСJl у нас 8 коnхозе с недавнего време
нм н прогресснана.я снстемс1 оплаты TPYA;J. О том, 
как это нам помогло, суднте сами. В прошлом году 

поспелн у нас и зерновы�e н лен одновременно. МТС 
не смогла полностью обеспечить меJllI:Низнрован

НОН I)'боркн зерновых, хотя 'в договоре это было 
предусмотрено. Зн.,чнт, надо было убнрать и 
вручную. 

Как УПрllВНТЬСЯ с такнм больwн-м объемом работ 
н t-iнчего не потер.ять на уборкеl 
СОЗ8али колхозный аКТН8. И так И зтм прнкнды

валн- - мало народу, н взять неоткуда. Тогда пред
седатеl1Ь преДl10ЖЮ! на уборочных работа){ прнме
нить прогрессивную систему оплаты, KlIK в промыш
леиностн. Постанов"'ЛН УСТ,ановнть на жатве норм.у 8 
150 снопов и за каждый сноп платlooIТЬ по ОДИОН сот
ке. ЗlI каждый сноп сверJl нормы наЧНСЛАТЬ уже пол

торы сотки, II за каждый с'ноп, сжатый сверх 300,
Две СОТКИ. Сноп должен был нметь в пояске (пере
вясле) не менее 60 сантиметров. ПО такому же 
Прl1Нципу ввели оплату н иа теребnенин льна. И ска-



жем прямо: именно :lTO помогло нам убрат" .ее .. 
урожаi1 в кратчамшнн срок без потер ... 
О работе МТС " должна сказат .. особо, нбо это 

тоже нмеет прямое отношение к экономнке колхо

за. Хороша. работа МТС помог"ет колхозу ркти, 

а плоха. 'Мешает. 

При.еду "ример. 

Осен"ю прошлого года .бегает ко мне наш агро
ном Алексеi1 Александрович Рубца •. Сел на стул 
(ему за се.м .. дес.т) и отдь.ш"т .. с. не может. 

- Что сn.учнлос .. r - спрашиваю. 
_ А то случилос .. , Елен" Назаровна, что и ска

зат" СНо/ДНО. Сколько м_' раз картофеnнщо пере

пахн.аnи? 

- Известно,- ОТВCiчаю.- Раз пахали, когда кар

тофещ. убирали, .торой раз пepenахнвалн. 

- Так 801', "раКТОРНОJl бригада в третий раз па

хать начала, шест. гектарое 8спах",т. успели. Насилу 
согнал с поля. И добро 610' ск"з",ли - ошиблис •. 
Так нет, кричат: IfНам пл"н выполн.ть HaAol. 
Факт смешной, глупый даже, но за ЭТloIм фактом 

стонт дело большой государственной важности н 

требует скорейшего, безотлаг"тельного решення. 
Дело. ТОМ, что прн сущкт.ующн. пор"дк"х опла

т.., ТРУД" мех"ннз"торо. их заработок зависнт не 
столько от получ"емого колхозами урожа., скол"ко 

от аыполнени. плана тракторных работ впереводе 
на м.nc;yю пахоту. ВОТ ОНИ любыми пут.ми и стре
м"'с" "IoIncmHHT. пмн. Порою даже. ущерб колхо
зу и госуд"рству, КОЖ зто noкаЗЫ8i!eТ пример с П4-

хотой картофеnищ. Естlo у механизаторов андlo' ра

бот ВIo'ГОДНЫ8 и Не8ЫГОДИIo18 . К прнмеру, .Io.возка 
!Удобрений - рюота, на которой м.гкой пахот ... "4-

бегает мало, а noтому механкз",торы от нее /уКЛО
н.ютс., и .ы83ит •• удобрение 'мы вынуждены на 
ЛOW"А.Х. 

Очен" часто трькторнсты оставляют на пол.х не-

8спаханные КЛНМ"IWКИ - в гектар, в полгектара, их 

лрнходится AOnaXw.aTIo тоже лош"дьми. Словом, не
доделок мкса. А сколько колхоз тер.ет от зтого, 

судите сами. Раскорче."nн мы, например, 40 гекта
рое ЗilpOCлей, • зае •• пи на ;,том Н080М none всего 
11,5 гектар". н то своими сипами, потом.у Ч'ТО ме
хаНl"заторы н"м • зтом не GУМeJ1И помочь, а ведь 
по Aoro.opy это их пряма. обязанность. 28 с 
"оловнно" гектаров "устующей земпи - :JТO 
500--600 центнеро. иедопопученного зерна прн на
ше" средней урожайности в :tTOM году. Короче ('р
вор., Aoroaop с 1C0лхозом для нашett МТС не стаn 

еще Зо1МОНОМ, хот. рewеиw. партии W прмнтеnlo

ств. nPЯМО говор.т: AOf"OBOP допжен иметь снnу 
закон". 

14 ф8.раn" в KpeMne начнет свою работу 
ХХ С1оезд КоммунlotCТнчккой партнн. Наш ко"хоз 
.Авангард_ встречает его 6оЛlowl'lМИ ТРУДов",мн 
успехамн, но зтн успехи моглн б",. быть еще эн"ч~ 
тел .. нее, не меw"й нам то, о чем ,,- хорошо пн, 

ппохо лн - СКОЗ","", как вепнт мне мой ДОАГ комму

нмстlCИ И СоветСкого человек". 

Ч/CllllO~Ю,n panOH. 
ГaPbКOflCJЦIJI oo.:s.en.. 

ЛJO.1,II РУСCJше. .'1К'ТОIЩW
Все др)''3Ы! МОII 11 братья. 
заыж6)l сестра за русским, 
Сам женат я на ':lInО8ке. 
И в Москве 11 буду I'OC'ТeM. 
И В Литве н погощу. 

Л"'.IoIМсIr"~ НарОАН". песна. 

ПереаеJl С. МАРШАк. 

в ХОЛОnЫ8 ЗККIIX8 АНИ Jl81:.а6РJIII прошлого ro.II:lI 01:.011.0 
полуТОРВ TWC." ЧОАовек - .РТМСТ08. писателе •• аеВЦ08 И 
,....астIlИ.08 ХУАохе<:таооноА С.МОД:81JТеЛЬNОСТИ - арм:бы
ло с 6epet'08 В.ЛТКll:И В Мос"у 1111 Ае"цу ЛX1"1tРIIТУРЫ к 
ИС"УССТ8iL 
Хот. М ... у •• ВТОРМ:Ч:НО арово.lOlМ TnoA смотр ц,шхх 

,ll,ОСТКJII:8uиА - Depe •• ,lie"a.ll:iI сС)Стоялась • 1948 ГО4У, -
Wbl OCo-1:а". собир.лись » Маехву с 6оЛЬШJIМ DолuеВJfем, 
Шynll лх. выАти Н;JI сцену аеред зрктеАем. ХУJlо.ест.ем:-

11101. "ус И требовательность .оторого СЛОlltМлксь под 
В03.11:еАствие ... ЧУJtеСllоА PYCCJ[oA I:.лассИJtк JI тал •• ttли_ы" 
прок;:sвеАеииА советс.оЙ ЛJtтературы и ИСl:.усства! 

Мы готевклмс" АО",ГО JJ д06poco1ll8CТQo. 
rocYJI"pcт_""wA те4ТР оперы J[ балет" Л.твк.ао" 

ССР арме.=- е Мое .. в,. иоеJ'1O оп.ру .К новому 6epery •• 
It8DМСаииуlO М. Зарин ... по моти.а ... ОЮlоименвоro ром.
Н4 ВМАИС. Л.цкса. оп.ру aA.acc"ai31 ",.тышсао. музы.к 
А. Халнык. _SillC'ЮТ ••• а тuже ОП.РУ Н. Pкмc .. o~Kopca-
11:0 •• -СI:..:t.ние о ",Це Ките.е_. 

к. Фр~.иlol<:. Д •• OfМТ>I.M08 СЖМО no IoIOТIIJIy Mтwwa:oA 
Но8рОдж)" Пе<:МIoI. 

Сц_. 101:11 оперы М. З.рниа .К _о.му 6ериу •• I«nOllменнм 
~,м<:'oa roqA.pC' .... IoIOfO 'М'Р" onepr.. 101 бам,. Л.'.ltl1clШiii 

ССР. 



М'оси:о.скхе ЗРJlТeJl.К увхnЛJC J[!I" Jl.аnппCIUI:Х балет .. -

!~~~~~ ;'С~~~~~'~озобо~~~'~"~'~А.~ Clr;J'л1'3 •• ЛilАм:а_ А. ЛХешm •. л..цемхчес:к.. театр .lф8МW • 1"0-
ХJ'ДОZ(ICТ88l1иыА TOiiТP хмен. ЯНА Pa:l~ 

ПО,llrOтоIUIЛJC 1( ,ll;Ol(ё1.J(8 свои .\""DDl.e UОС'Т&ВОВЮL 
JIВJI .ll:eJC&AЫ • I(онцертв;ых з,u..JC _ клубах С:ТОAJIQЫ 

вытJ'Duии СJlМфоП.'1ecI01А ОрКастр J\а'I'Вхйаоro р .... о. 
rocyД&РСТвеииый ХОР. СО ... МС'ТЫ фlU.ilРМОUИJII , "ACТllJlКII 
ХJ',ао:кествеПRО. cucoAellUlAbROCТJI. В З&Аах Altце'МJI. 
ху,ао.ост. СССР БЫAII 8ъ1c1'a.Jl.euы ПРОllзве.JIеllJllt латыш
CJ(.JIX ХУ,ll;О.ИJI]I:ОJS. 

3& пос,.едние годы хного пора60тiIЛJI и Шlса'Пл. СовеТ'" 
СII:О. Л.тв ... ЧIIТ&те",ь пЬ"'J'ЧXJ\ poMal! ",eтep~a uашеR 
праз., Аидре. YIDfТ .... Просвет • ттча.х-, ... ВОJlЫ :l: ро
ман .. B JLUlca ЛацхС. - .К ИО"'ОМУ береry_ и .Пос:о.\ок J' 
МОР._. В ВJ[X IUCClI.тe.u. покu"'",ет !ЮЛXПfО прообразо
BUDUI 11 жхзи. ЛII.ТWШCII:оrо И.РО.JIа, борь6у за уставов",&
и_. _ уареП.АеИJIО Со.отс::и.оt!: lI.A.c:nr IJ Лат ..... 
Пхс.тельихпа AиII:. CilUl:ce :s.u:ОКЧJUа порВ}'1l) .аС'ТЬ 

С8оеro KOllOro ромаиа. .. Мары IJ ио __ . х соА.ас работ.ет 
кц nopo. Ч.С:ТЬJ:!. В зтом _иторосвох ромanо ПХС.Те.ль

иица рasoБJl.а'l&ОТ бур.,.азвJ'1tI К.}ту, пpu~ х rA'V'
боко хз06рiIЖ.ет борьбу 'ЖJ)Уjll[ОIlOА МОJl.одо .. ПРОnO про
rвJlВШОro 6уРJQ'&ЗИОГО строя. 

После с_го nepllOro с:6ори.nа pillCCII:a30B, .. По ТJ' сто
роВ)' Пхреиее._, Ж..а Грив.. .О,ll;UИО 3а&ОllЧX.A ром_ 
.Дороrа &JIЗIUI_ - 06 J'ЧАстх. "" .. ТWШCII:оro кара",. " бо...х 
Be.ыu:.08 Отечecuеии08 во:ltиы. РАбочему пассу, .ГО 
борьбе эа иОВЫО ТРУ"'О"ЫО успохх ПОС8пцек роман Вмэ--
6уАМса Верае "ВУ4J'щее uачхиаотсн сего.JIIUI- . 

О. CIo4JlItH.,W. ~oo 
8осст_е (C:WY"'''''ТYP<1l). 

Еслх Bu"an. еЩ8 nolNlCТlo Ар..... rpxryA.Xca .На 
у.uще Локх:на roPMT C~.. pёl.CCJI:,,:SW T&Jl. aвт .... lloro 
IIРОЗ.lCkа ЗII &A,IIА Ba.u:ca, расск.з", MO.\O",ЪU .второ_ 
З. Ск)'JtИII , М. Вирэе. 1"0 C'ТUleт оч:.8JI.Itн.wм, "ПО ",аты.ш
cs_ ПРОЗА _моет песомнедк ... е УСР8ХМ. 
В DOЗ3JOl , аромо ЯВА CT,ltpa6-.: .... иА. которыА lIос:пе.\ 

4Ру.6у иаро,llО •• борь6у ~ хмр • красоту РоДJПt .... КРО_ 
AII,IQ)e. ВалОАИСА • • оторы. СТiIЛ поэтом " реВO.I.IOП_ОН
}tOM DO.UOJl,J;,e, кроме Т&Аа.ктлft1lOR IJ>O~bl М.РАЗ" 
KOlCUe, Вацкса Луаса _ ,l(pугих, в ПОС,.8,!UP18 ТОАЫ вы

росло новое по.олеUИ8 попо". Это OJlP Ваахотис. Ар_. 
CIал60, Авдр.с Вени 11 лруrке. 
Если проза _ 1I0З:lII. ПОПОЛИ_".СЬ со . ... _ с.лам., 

то :)тоro И8J1.ЫS схазать о ,ll;рамаТ)'рПl •• О",н.п:о • 11 :)Том 
."ире созжаиЫ ПРОК3Ве,ll;еИJl Jt, :которые ПО"'J'ЧXЛX ПРКЗ1fr 
и.о ЗРитеА.Я. 
Особо CA.o4J'eт IIСПОМUJIТЬ о пьесе элхве Залип .CJl.OВQ 

Z8ИЩ"lI&J11 • • :котор"" 6ы .... постацена :не To,u,KO 8 Лат-
11_, по )1 11 MOCIt1IIe, • ,11;" • • 311. пределами uащеА PO,IfJI.
вы -. OOJl.T.p... НеJl.ЬЗ. не J'помJfИJ'ТЬ Jt ПОСJl..;l{Пее 
ПРО_З88жеIPll8 Залит., мJ'3ы11:il.AыIyJo KOMe;JtJa) .. в KpilUO 
rолу6ых озеР_, Р&СCll:аз .... iI.IOщуJ:! О 1"Ом., -':&.1: Jl.аrыШClUlе, 
ЛJUOSC:ЖX •• 6олорусс-.:llе -':ОJ\ХОЗRXКX СОIIМflCТИО noc:тpo ... 
.... м.::ахОЛХО3.ИУИ rкдpocтcuпtXJ:! на озере ДpXCBIIТV. 

На :)KpiIВax столхцы д.иоНстр.ро ..... асЬ UOllёI.JI :каpnlНiI 
_ВОС._II. 3.il.М0po3lD(_, .... IrJ'Щ...... P1f:aa:ott EJlВOCТТ
АХе" он. созJt.ИА по ио-....лам I:.A&CCXJI:& ... тwm
СВО. лхторатуры РуДОJl.ЬфА О.\аУХ.ИL 

Т .... О... uaw. J1:0CТJI88ИXJ1 • 06"астх лмтературw JI 

_Cll:УСC1lllа, :которыо ICЫ пока3u.x СВО'" .lфJ'ЗЫD' - КО-..... ~ , 
BOPUY8DD1.Cb .ll:OMO" xы _ракам с&ХЫо теП.А ... о .ос

пои.нaJVUr О сеРllе'ПСостк, с КОТОРОID :вас вcrpe,,;u.x. 

о UОИJIXIUIМ., ~iIUI:ое МОСЖВХ<QI apo.IIIDIAX .11. :наш.ж cnel:
T~. о топархщосвоА JI .JI8"'ОllоА Iфкnor:е, воroруи мы 
УС.ulШaAJf. :на о6С'у.JIUеихJlZ НUП:КХ UPО_Sllедеим • . 

Анно БРОДЕЛЕ 

Слово женщин 

.ян СУДРАБКАЛН 

я JlIiIЗПЬ порождаю. Мllе смерть неиаВlfСТна, 
Что страшной угрозоА lIад миром Iшвиcnа. 
ВоАну отверrаю. чтоб жнзнь ПОl(НКМil!шсь, 
ХочУ , чтобы 8 JIlOДЯХ вражда забывалась , 

Чтоб дым "е I\Cтавз.'l над Зl"мnеА опалеииоА , 
Чтоб с ryб не срыва.'IIIСЬ предсмертяыс CТOl!ы . 
Чтоб, ужасов преЖНИХ пе зная , lIа свете 
Для OOJtBHf'QB мирных ~!III кашн дети. 

1\10!\ друг н товаРИЩ, IlеflУЮ тебя я . 
Шага А по зсмле , I'OДОВЫ ие склоняя! 
Весь Mltp ГО.'10са б.'1З ГОРОДll hlС C-'1b1WКТ , 
ОНИ катерЮlСКОЮ нежвостыо .цыwaT. 

от Теll3Ы до РеПка. от Ганrn до Нила 
Любовь 6е3rpаничвах женщин СРОAJIИЛа , 
На береr советскиО rnядят, кзн.на '1)'до: 
-сСестра, твои дивная сила откуда? .. 

ДОрОгу нздежцы открыла Москва IIK. 

МЫ свиток веков Октябре .. начкиае ... 
Напрасио ПРОКЛЯТЬJl враги I~seргают, 
Мы стронм комх)'яу - ДРУЗЬЯ помогают. 

И так, где над миром угрозе каВIfС .. '13. 
слышны голоса: .. Нам воАиа ненавистна, 
Мы жнзнь порождаем. мы мира желаек 
И белого ronубя вам посыпаем! .. 

НЕ8Скиl\ 



Народный 

На северной окраине Берлина 
• КРОСI1ВОМ старинном "арке 803-

BWWMTC.tI простое по архитекту

ре трех:)тажное зданне. Берnнн

ЦЬ', ry"'_ющне по тенист.,ам аnn&

.м "арка, ОС'''И48'nИВ4ЮТС.tl 'Руп

"ами н • одиночку н Aonrv СМОТ
р" " ту сторону. где СО03. 
88КО .... 8 дере.... белеют стен ... 
Д80рца. 8 воскресныо н npазд· 
ннчнwe ДНН здесь можно встро

TIfТ" не ТОЛЬКО 6ерnннцев. ИЗ со
МIoII( отдаленных УГОПКО8 странь, 

~езжают сюда ЛЮДН, чтоб ... 
СВОНМИ глазами yalolA8Tb, где ра

бота"т презндент ГерманскоН Де
мократнческон Республики. 
.НародныМ npe.энден,. - так 

называют repMiIIHCKHO труА"ЩНес. 
Bм.nloгen"'Mo1 ПИК". И деi«:пмтельно, ас. "ркаll 
ЖН.)Н" "ого человека С811заНII с народом. 

Внльгел .. "", Пик родипс" 3 IItHBap. 1876 TO~ 8 ма
ленloком ropoAke Гl)'бен. От.ец его был рабочий, 
мать :sbННМ4ЛItCЬ домашним X03"~"'OM н npнра66-
'1oI8аЛ8 CTHPКO'i бел.я. Четырнадцати пет Вил.геп.м 
б.111 01'Дан в учение к м.ктoР1У по стопярно~ делу 
н через четыре года стал СТОЛ5lРОМ. 

В восемнадцатилетнем ВО30расте ВlCл.геn.м Пик 
начал с_ой пуп, революционера. KorA.!I. ему нcnoll
ниnос. дндцать пет, он рукоаоднл стечк4МН бре
менских р_бочих. Все последующие ГОДЫ быnи го
дами его ноутомимо'i борьбы лротН8 прусской ре
акции, 3 .. интерес •• н счастье народа. 

Во врем" первой мировой 80Йн •• В Германии _03-
ИНК .СОI03 Спартаке_ реоопюционне51 органН3 ...... 
ЦМ5l, ПОДГОТ08148wая создание Коммунистической 

~TМН Германии. ОсноuтеЛАМИ «Союзаlt были Карп 
Либкнехт, Роза Люксембург и Вильгел.м ПИК. Не 
первом, учредительном Cbltзде компартни 8 1918 
ГОДУ В ... л .. гелIloМ Пик БWl нзБР4" чпено,", Центр.!l!ЛЬ
нога комитета. ПОСllе ерест. rмТЛер08ц4МИ 8 
1933 году 80ЖД. герм&нСКOf"О рабочего KnitcC. 

Эрнст. Тельмана председателем ЦК КПГ стоп Пик. 
Дощ"не годы H.XOA5lCb 8 змиграцИН, вильгол .. м 

ПI4К 8ел борьбу протнв гнтлеР08СКИХ 8арваро., за
Ц_ТИIWИХ .л"сть В Германии. Будучи ОДННМ НЗ _I4Д
нейwнх Ас.тепеЙ Коммунж:тнческого Интернацнона
Л., он ПОДНИМал труд.щнес. мессы .сех cтp~ н .. 
борьбу с ф"wизмом. 
после разгрома Советской Армией гитлеровской 

вое'*lОЙ MilWHHbI 8Н1Iьгельм ПИК 80ЗГЛ"НЛ аозро
ДН8W)'ЮС" КОММУНМСn4ческую партню, котор"я по
веnа р,,60чнй КJ101tCc Германнн на бор.бу за демо
кратнческне пре06разоеання, з" искорененне по
(nОДСТ8МЙ фаwистского ГОСПОДСТ8а. ВеЛI4КОЙ з<кny

го" Пнка и его СОР"ТНИICОВ ".л1lt8тс. ТО, что _ 1946 
ГОДУ в Восточной Германин был положен конец 
р.кколу рмючего движени". Коммумистнческ"я и 
социал-демократическе" партии объединились В 
Едниую соци"листнчесКУIo партию Германни, пред-

президент 

сеД"тел"мн котороН былн нз6р"
иw Вил.гonw.t Пик н Отто Гроте
воль. 

В 1949 годУ ТРУДJlЩиес" Воето .... 
НО" Г ерм"нии nровозrласнпн 06-
резо.анне Германской ДемОКР • 
тмческой Республики. Времени". 
Нородие" пад"та единодушио 10$3-

бр"л" Внл .. гельма пика np63н
дентом республики. С тех пор 
8СЮ С80Ю энергию, .есъ с_ой бо
гатый OnWT он ОТА"еТ делу укреп
nени. первого в r ермакин ребо-
че-ирест."нского tQGYAapcT8e, 
8ОСПИТо)НН5I наРОА" 8 духе мира н 

международного сотрУДничест .... 
Нет более популярного н лlO

бнмorо народом rocyДо1рСПен
ного де.теЛ51 е ГepMIIНC1CO" демо

кратическо" Республике, чсм Вильгельм Пнк. Его 
лнцо запоминается неесегДа. Умные, глубоко 
СИД8щне гл.з .. белые, как сиег, волосы, тепла" ч6о
П08ечн"" уль,6ка. В его облик. замеч"тел.но соче
т"ютс" душевность и простота с мужеством реео

люцнонере, с мудростью большого политического 
Д&Ател". 

Гл".а госуд.арст,,, кегд" Н"ХОДИТ 8рем" АЛА про-
стого чеl108ек". Каждый день в к.анцел"рню през~ 
дента почт" Дост"аn.ет тыс"чн пнеем. Нн одно "'3 
НИХ не остаетс. без ответа. 

Частыми гост.м" Вильгельма Пнк" "вл.юте" кре
ст".не. анн расс:к"зы""ют С'80ему президенту о ве
ЛНКИХ npеобразов.JНИ"Х, пронсшедшнх в 80СТОЧНО
герм"нской Aepe8+le при н.аРОДНОЙ _ласти, соеету
ютс., как Стронn. Н ,укреПЛАТ" производствоннwе 

коопер"т"'ы, 06р.ащ"ютс" за помощью. И ннкогда 
не бывает, чтоб .. , президент не помог. 

Вильгельм Пик горячо "юбнт н"шу Советскую 
стрену. ОН неуст"нно труднте" на 6лаго укрепле
нн" дружбw между советским Н германским неро
Д4МН, аИДА 8 неМ залог прочного мн~, БЛNОПОЛУ
чн., счасть" Д&теМ. 

Им. Вильгельма Пик" ОДНН4КО80 дорого как тру_ 
Д"ЩНМС" Г ОРМ"НСКОй Демократнческо" Республики, 
так и простым люд.м З"падной Герм"нин, где у 
аласти сто.т 'ЦIП"""ЛНСТЫ 1( памещнкн. Все СВОИ 

снлы он ОТДает бор.бе 3" ед~nsо Германии, 
3" то, чтобы _с. Герм"ни. стал" миролюбивым, 
демокрАТИЧеским государстеом, чтобы ГеРМ"НИА 
никогд" бол.wе не бwла з"ч,*,щнцей войн а 
еаропе. 

.Я всегДА буду СЧНТiIIТЬ себ. npeдст.аантелем ин
терК08 всего немецкого H~Д", КОТОРЫЙ - В 

этом я пердо убежден - ТРУДОм н 6ор.боЙ еще 
добьетс. _е"нкого, сч"стливого и св&тлого буду
щеГОIt,- говорит Внльгел.м Пик. 

Виn.гельму ПИКУ 80 лет. Пуст. долгие годы бьет
ся его сердце на благо немецкого народ.а, н" бл"го 
мир". 

П. НАУМОВ 



Атомиаа aDeprDa-аемле~еЛDЮ 

Г. ОСТРОУМОВ 

~ 
ТОМ - CnOIО rplll't.CII04t. 11 П.р.80Д8 ОНО O:lНl ... .,. 

11 . HeA __ wi • . 0 .. _ R •• НO. тvц .. ", пет IWlЯАо NOД" 

"PHWnlll IC .-.к:1IIC, ""о 8к. омрfJКНOщмК мир м (.11М 

'lIIIПО"М СОСТО'"' ":1 M~...siWIQ "'ellЦlll'Uol.lollZ rnUOM 

.. .а .... еК - IТО.ОI. Н "ОМО MIИInOClo. ""О 111. ..... 1 

810 __ ....... ТО уже бwn. н, может. ""о 11'0'" кn. пред"" "'.
nн",остм. OтooДII м "01&111'0 8ТО M:1a1 .. НL 

• ttlweM ее", , .. ем... y6eAМНG • том. ""О 'ТОМ мож" 
6wn. рАцепе" к8 ... стм. А расчетw ПCNc.lИnН мм,. 'lТQ ПР" А'" 
1111111104'" 'ТОМI 1'0"*"0 'WДM~C:' orpoMHoe kOJlМ'tеспо :I"'P_ 
,~. 

Tl!n. p. 11(:8 :IК11IОТ. 8(aHoiil ",,,eeMW" HCТO'lHHM 'H&pTItН опеР'" 
м • IТОМI КIIyH •• Уже 60»11.1. rOAII jМ60, •• , пер .... 111 IoUIP' 
РОММ • • ,nеwrpОС;ТIНЦ"" AIЦIIAIIIMMH Н'Ум СССР. AтoМНAtl :lH'P_ 

ГIOj" ce~c "PIll""8"'."«8 • м.РОДНОМ XOS811icтм маweЯ CТFN"'W. 
• неуке • • М8д...-цнне.. Очем," МlfOrое обещ8t11' о ..... c:em.CI«IMJ 
IО'IАсnу. 

И НI ТОПIol(О обеЩllет. У*е '" • ".ШII ..... " s-.....пе,qмне noп,
... ет бо", .. wytO ПОПloзу от OTllpWТIII •• -rомнoR :)нер"" •• 
Все _ :lM.'Мo !Са" uжна дп. pa:l.мnI. CeJtloCI'IOf'O 1I:0 •• fial. 

работ. учен"х. Онн 8WIОДП I"СОl'lоурож.Jlнw. сорт. ркте-

I'IHi, НПОAJl" Н08we moc:06.. удобр.К .... " пр.Ж!JoI.W "'-OAII м 
IIУIII,rур.мм. Вот .,.. HecHolUoMO пет ... м 8 SТНIr АeJIU '"'" по-
""oralOT .",ечем_ .ТО"'''' 

Ч,О :ато Т.l'l0еl 

м.w уже (080Р""" о то,"" "'О .С. _ ..... и ",ерт ... приро"", 
nOC'l'poeN М:. "0М08. НО МОМ .. не Iсе о",и",но." . .Атом .. 
жenем,. Н8f1ploUll.ep, HenOXOJUl НII .том .. (ер" _ фо<фоpiL Т.м 

ж. ОТПНЧIIOТCJI АРУ' от APyrl .то_ медн и мм .... :IIO"OТ .... 
с.инЦ8. 8 "р"'РОД .... ,.естмо ,] .сорта. 1I"I0мО8. Y"It!Hwe J!ef'КO 
ОТПIl'И1OТ 0"'111'1 .(ор'" от дpyroro. Но мм от"ичlПllo ОД"М 110М 
01' APyroro, t!CI\)I: _ об. "PffН8Дllеж.т м о",но""у .сорту» М 

"011:0_ /4Pyr на APyr- 6ona.we. ... '" бп .. sнец .. 1 
А "Н •• ~ ... Ж!реАНО .а.ет переА N(cne,qouтene ... Н.

"р"мер, Но8ДО y:мtan, хорошо "м УСИIf8IIОТ Норюt pКY_18i 

фосфор .. cтw. у"'обрен .... Iнесенк .. е • поч.у. 88N> • no<t ... 
мра ... е фос:фоpit. НUОAJIЩfI:r"CК. 8 удо6рен",н. кn. .010". 
фосфор • • пнcn. .... стеб" .. просто оБМIРyжнn. фосфор. но 
1(.11'1 ysНlln" !ЦiM080 ero "poмa~eHMe: ИJ. удобренн. он ""М 

lfJ .llInac08. по ..... 1 
Пома не 6WIWI OTнpwт. пом,... :)Нер""., у .. е_ не Mor" .. 

отмnn. NI STOT .опрос: .• тenер8> он .. ",о'ут к<.муса.etlНО по
JlJ"II"" TaHIНI ПО_ фосфоpit. MOТOpwe _ .С.М no.ollOl N 

06wч_. но _elOТ особую -меnty»= :ttн ..,o~ IfClfJCи.IIl'OТ ". 
се6. "У""" kOтор .. е nerMo обtwlРJ*НИII01' спеЦНМ"lfWе ПРJlбо
р ... М тепер ... CМOlUoICO 6w JI" &'IЮ "'0"'08 фОСфopII • pitae
ннн, мccIМIД08ilТe"" ,",псо INIlI,qeт ср ....... КNII . Me"'Hwe • • тО"' .... 
Ка. же С ПО .... ОЩWO . ..... ч.нwж •• ТО"'08 ysнan.,. м.ll1II'Jt.М фосфа

ро'" - 10 удобpetU«JI lUfН на поч ... - пМ1'НОС" раст.ниеl 
ПОСТУМIDТ ТIIМ: W'. пр .. roто.,.еМИ8 удобре:нн. МCnOlllo:tJtOT 

• ", ... ен .. А» фосфор • • ItOТо .... YJНilIOТ пр ... по .... ощ .. СП.ц....,.

н"х прмбороа.. камую ДОПIO он СOCТllIJ1ИТ 1О .сем фоСфоре. 

уцоенно"" р.стеНме ...... 
То, о чем м .. c.lI'I8o( pacC .. SM .... - lТО ~ TOltW&Q прммер. 

о&...сн.lOЩМ!\. ,"о 11IIкot1 . M .... "we. атом .. " АК м_ "О-".У
ID'rC •. TIII08 ~сne",оинlНI • д&AcтsнтeMНOCТМ 5Iouю про •• ",.
ко NlWMMK )"f8МWМ .... Оно по:аеоnКIIО мм ~Nn.,. "'о ,.стен .... 
YCNНUktT пр"мерно попоек", ... ес'NЖН'О • почау фосфоР .... 
aDf'D удo6pflНIIL • ,.-ше с"нтмое .. 'п'о морим .. 1Swpa1OТ 
ТО,..._ "'МIПJIO "'0100 sтoro YA06pe:t1ld. 

8 NlIU8 ар_ ее •• "р. Н8ЧJCINIIOY np,"",8Men.c. rpaНJIIМpD
н_. удобрен-. .м-н.... ПО_ по_nк МAnf т."о/l 
способ .HeceКМJI ,раму", npw котором _ nplflfOC.8'Т ... ба __ 
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П"'СПоJl. Такими .мекорн" ....... ПОДlIорМИ;lММ YAI II'C' подн8fIo 
урожаАнос:т" cu.pl4OiI C",IUI", IIlnycт .... друno О.ОЩllt 
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" .. Н3II,-,,-и. - ttJ: нa~IOT ра",МOIIlПНettWМХ - И •• ПllIOТС. 
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8 чем ж. сyn. :aTorO ОТМРIoПн.1 
Ес" .. м .. на се"" . ... перед пос:ееом буд.м AeIkтIOM'" ,н

дноаllПlIНWМ "~МН.,"" то рос:тмм.. по ..... шнес. "" ~ се-
м .... 6у",,, Р.:ИJlNТМ. бwcтpее, ... '" "WPOCW'" .... об ...... wx, 
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:111"'" OnIlolТW С обnJ"lекмем ..ер""" nос:еао"" сем ... pж!oI, 'ОРОХI, 
реАЖI, OfурцOl. Т.мое YClCOptlHHoe р.:lмтне рктекн •• пер
.... NМ _О МCМ~НН _oraeт .. 50llee ран н_у COspe"H_ 
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.то",моМ :ан.р"" .... 8 центре onWfЖltО 'f'IКТM. С пос:'8ом уче ..... 
НII Ж!."ССЖО.il "О"'С'Т ••• IOIМИ wyCOlf81C рЦКOllIПН.кorо ище
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_ с .. ар •• kOpfI" СIIПIpIfOl1 сеем ... 
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Из рассказов, nOСТУnUВЕиuх на конкурс 

ПОСЛЕДНЯЯ ЯРАНГА 

() 
слео.т, 06м.оэгуIOТ "&аА:ое I@ГИ си ..... п,_.~ ... 
слово JI ТОЛI.II:О пос". 31'0.0 
rollOpIП. Др.,r.:о yмeJn JI 
,1('умать к rо_орит .. O./ntOllpe--

М8IfИО. У TJНlT"XX мысли .. а.-. бы ио 
Dоспе.аю:r 311. CAOJli!lllllJll; Till"К.Мe ЛJOДJI 

иабо~:rаlO:r вам С три КОроб. .сякой 
ВСIIЧJIВW - И про то, что было, J( про 
ТО, Ч81'1) не БыА •• 8 ao-rом CUOI тдм
ВЛJU)ТС-= .Кааетс:.. и ПJo_ЫМ но 
БЫА, 8 cтoAыll:o нuцол, .то ... 0 
IICпоМ!!ит .. cтw,lllto!» 
К:)ихри ко ..... :). ОЛlОС'Т. ИJC lIt O,lt' 

:во. И:) ~ трож KaTOГOpкJI: ои JI~ 
06ще _аОО.8 в. ДУМ.ОТ о То .... ЧТО 
I'1)lIopJlT. 
Раз.. &ТO-RJI6y.ь. кромо Кзнхр •• 

КОО н.звать РУЛЪТ'WВ3 .ОТСТ&Аоl 
.ОJfЩJlQоR.? Конечно •• но!'! Во 
'&Се ... КОА1I:О:М .Y'fPO. _ у ](oro. K~ 
.... RзJP1РИ. Jt3WI[ не ПО"РНТАСJI бы 
ПрОЮИОС11( TAКJ(8 веспр.-о~. 

~o_&. 

Ра:)ве отсталаJl аепщ_а Nor""a бы 
_OCIDfТa:n. T811:Oro сына. ...о: ЗIмес1 
Т.аер...-то. что JI ООllOрxn.. ".""0'" 
с 06Р830Jlаи.ом ие pe,IIP:OCТЬ в на
шем uoce.u: .. Вамче к Рочrwaа кои
Ч](.uc ШХОЛТ PТltOIlO,aJUЦax ХОЛХО~ 

IUIх КадрОВ. А8мыва - ltТPCы з ..... 
~lOщХХ храсмымх .раиrUlX, K~ 
Ц.ПI - злехтроМОХAJDC .. ескJdI: тех
HКlCyм.. У )f3MIoI..UI. У ArLlJ[a • еше У 
четwpeх ХОАХОЗИJUl:ОВ :а;ети 11 иисти

тутаж ,....тс •. Но вwсшоro 06pit30lIr 
ахя:, хроме замес., ИXIt'tO И:) иаlПJtх 
о~осельqан e~ и ио схх пор ие 

:имеет. А тоrи •• хоrи. ЗАвос: ОКОПЧJ4lА 
Х.6.ро8CJ;ХЙ ШlJtJWСТНТJТ и полу
...... ва3Кi!lчеп_е в ро~ой поселок 

ЮСp8lCтором tlп:олы-- тor,lla, по .... 
лJ"Й. ио "O.A.ЪJ:O У вас •• JI па lICеА: 
ЧJ'Коn:е та.-._х ~учаеll во MtlOro иr 
счмталось бы. Сарашхааотс.lf: мо.'" 
AJI РЦО." .. ол.хозвкца pyAъ1:ык3 
тop~. ТaIOUoI сыном1 Еще бы! 

Ведь недаром roBopn, ""'о сл .... 
солнца - 31:0 c.ar, САа .. OX01'lQOl:a
ООО добwча, а сла.. матор_ - ее 
.~ 

Вароч.м, хноода roBOPJIIТ • .IIP:rroe: 
cBclDCU мор •• тина IIZJ'СИ.. во 
IIстен" .cero оzOТИJПtу MJlCO roro 
)lop&l.. .. oтoporo оп АОБЫА сам_. Да. 
JI JlJ'МаlO. 'что ..-аае ФICПI,ц, .kpkx-.iI.. 
I'1)РJlШиtl: MUeHUJOf. к •• сиwм оroиь
ком. не соrлаCJIЛC.If бы помеВlIТЪC1I с 
AJ'U08. СlUllOще. ЛJJШ. отрааеивы ... 
ситом - CIIЦЬHЫM. _о не CIIOJPf. 
РуЛlo1'WR:J мо.от roРДJП'ЬСII ке 1:0ЛIo
.. о ~UaNIC сыка - за себ. ей то.е 
Ераскать яе DPмхо.фС1'С •. Ее баRlIар •• 
Х.К roeopJПCJl. то_е ве посуху т ... 
ШJJТCJI. 

Kor.lli!l ваш ХОАХОЗ 8010 1"ОЛlo&0 C~ 
па.алс •• ч"м JOIеиа зн.чклмс .. пер
.WМM 8 ClIкса8 el'1) 1U.eKoa? Всле,ll за 
М3N.b1лем, за Вамче. Кымыном и ["~ 
MaJ"1'8 3iUU1сал.с.. а.Оllа р1'лloтыI:3 •. 
Ивы. еще ао ра - три ТОАСа ПОСЛО 
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РЫТХЭУ 

TOt'O Р.:JДyNW8алм. а:рисматр •• а
цс., а Рrл.ьты.:) ср.зу З8пксалас .. , 
к. первом 8е собраИИJI. У_ очен. 
т..о: ... о ей .""ОСЬ, сразу р.а:ры
... ос.. ее серпе иавстречу ио.оА 
~, ... 
А а чье. JIP&Иre DомеШ8Лас. шх~ 

ла, xor,llil. Вс •• олод ИЛЬИ. при.х .... а 
H&DI I1ОС8ло". чтобw учиn. чу:кот
с-.хх роб," rpaxoTe1 TOr,ll8 .-epaa.IfН

ных ИО"'О •• 11 райовиом lI:eмтp8 еще 
ко 6ы,,0, о ,II0Мах 3ИiJЛИ то"ьао ПО 
P&CCКU<UC OXOТ1lM .. O.. 8.оторым ,II~ _"'0(:" l1о6"II&Т" 11 АиoJAЫ.ра JIЛМ • 
AmoАа: ..... Jф .... Р.О. А по .... П"РО
ХО,ll пе UpJUIII3 броооачаты/t срт6 а 
нatп поселок. Все80ЛОJl ИЛЬJJЧ 3iU1И
NUCJl С реБJIТ&М. Р араlЦ"8. И БЫЛi!I 
зто - Jlраиrа ... оаы PT ..... тwН3. По 
тем иремок4.N ,IIело :tтo было Ilешу

точное: Ш&NI.R rpo3Itлс •• '11'0 тот. ПО 
пуcrкт JI C8010 яраиry ШХОЛ1'. 6.,... 
~1: СУРО.О вахuзи злым_ п:yXiIXx. 

С.лен еще БЫА тоrиа шамав. tпlо .. о 
охота.к-... аерхлм: ему, боJIЛXС. про

rнellJlТ .. 3Л1i1Х JIТ:a:o .. Мо.от, • Рулъ
ТWИ3 8 ..,-шо иемиоro а06ах8алась. 
во 8CO"ТU. .0 послушалась ша

.... L 
НО BOCA1'DJ&.l.aclo о.а ero _ Тоо .... 

.. or.ll. он аодro-aорJl" oxont:JUto. за

брат.. )(3 mxолы мте:l, 8WJIТМ8Л. 
б1'.ll1'О всех ПIXОАыuа;08 отберут у 
роmnелаА. иак.r4а Y":JJT В Х.ба
РО8СЖ. Рул.ьТ'WК:) НО ПО"РМАа шах.
ВУ. ПО_РJIA. руса:ому ""JlТолlO. не 

8:).Л" эltнос:.. из шхолы. Г3N&ЛJtкот 
_ Aтык 1:0.е н. :)абрали C80JQt де

те.. а кле. 3.. ЮlМJI И ./IPуrио 
ОХОТП". ос:мелолх. та .. что .е ",,IIit
ЛОСЬ ШUCо1Jl1' аомешать отхрыть 

ПIXолу 11 иawем 110сеце. 

РИСУИICИ А. Лур.,е. 

Ну. хорошо. пр8дполо_им. что 
IIcero 3TOro К.зк.ри ИО помкит.- он 
тоода еше малЬЧXПl.l:оА: бwА.. Но о 
rOM. Еах РТ .... тыК3 р .. бо1:аат сеАчас. -
06 :пON-'ТO он зкает. Знает, что она 
РYZОВОАИт 8енс.о. 'I10ШИllOчиоА 
бриrцоА, .. oropiUI прхвосиr колхо
зу но меКloме ДОХО"" .. ем лyqшие 
ОХOТJUI'II.И бр_rцы. Зкаеr, что 1:8-
... х мастериц, КIIJ[ она. по кому по-

6epe8blO. нuмtрио. • десJlТХ не 1101-
беретсJl. К:)lIКrио ему, pUYMeeтc •• и 
то. ЧТО РУАЬТЫИ"3, ка .. человек TPo1-
... емы" к.о: 110р8.110ВХК kолхозноrо 
n:РОИ:)IIO.IICТDа. х3l6раи. .IIеПТТi!lТОN 
CeAIoC08llTiL 

К:оrда " Аиа./1ЫР8 БWЛil устроеНiI 
окруи.НJUI аыставка nРО_3lМJtеииА 
uаРО.,IIИоrо Тllорчест.а. .ОАХОЗIDIJ[И 

артели .У'rJЮ- DОЛ~ ,11" DОЧет
пме rpi!lJoforы: за реЗlo6у ПО .. ости к 
за ХУJtо.оствоииоо шхn.е. О.цну 
nр.слал. косторезу r:JMayro. а р;ру

ryXl - Рультынз. На .wстап:е .. е
мовстркро_лс. хзroТОllлеНRЫ. еXl 

празжиичvwR "УХота:и. KOCТIOM. 
расшхтwй нац.овальКJolМ Т30РОм. 
["OBOPII't. "1'1'0 x.axo.""ro ХУ.llО.ИИ1l:. 
археZi!lВШИЙ Hi!I ЧУКОТl[У. lI:елыNи 

часах. I1РОСХ".'" пере.. :JТJGI .. ~ 
CnOMOM - асе т.юры СР_СОJlЫ.АЛ. 

А чем Кзиwpи прославИЛ своЙ СОА

хоз? Р"31!М1 .то БОЛТОlIней своей и 
тем, 1IJТO 8IIЧНО С пим c""1''(alO1'C.If 8.11.
кио-нибуJUo ИС1"ОРИJl! ПР"ца. аис .. л. 
о IleM • ra:JOтe ... Оо .... oro уНОСАО .. а 
ЛЬ,!(ll:ие • отхрытоо море. НО р8'IЪ-ТО 
6о"" .. ше xn.ла о саi!lсательвых Рilllботах. 
о А8Т'ЧXI:е, .. oтopЬdt 01"0 отыаал. Он
ca.uc о нем • rilll:t8Te еще и тоода . 

'Коо.. .eHi!I ООО T3JOH3 рО,llила .T~ 
рую О' .. р,. Jt3ORюrmеЕ. Но боЛlotXI •• 
КОlfечио . NSOРИЛОСЬ там о T:)IOB3. о 
воIIороа.а.ихы • • а о К')кири тaOMK~ 
НаАОСЬ только • первоR фр.ue. так 
а.ит", "АХ ра:)баr~ Деа:аn.... 
семи охотнк-.в КЗИИРИ И3 морз.е
po6oAROI'1) КО.АХоза .У'rJЮ. произ~ 
шло РЦОСТН08 с06Ы1'Ме_... И 1'811: A:01-
"ее. Jt тому •• а :)том С"1'ча. роль 
К:)"хри БЫЛIL_ ну . .. .о: бы 1'УТ п~ 
сlltЛ&JIИее lIыра:)JlТЫJI?. Сло.ом, •• х 
оп сах оовор.т. _произошло :)то не 

намереиио_. 

[3",Л 1t ... ""rO К')нкри а АП!l,ttlilрь 

посы""али ero Hi!I охру*поА турннр 
ХОЛХ03ПЫХ Шi!lХМI\ТИСТОВ. НО QОЧО'J'-" 

воА грамоты он ОТТУИ" ие ПРkвез: 
0.а38Лса -сты.llКО A:ilaO а:.зать!-ка 
пре,llпссле.I(Пем месте._ Dпрочем , "М
чеrо CТbl.llHOrO 11 зтом, "ОНечно . кет:: 

чтобы кт~нибу.l[Ь IIWJll"J)ал. нмо. 
"IТ06ы xto-иибт.I[" Н проиграл. В 
шахматах ОН .. ое--.то СМЫСАНТ. и ..... 
• е .оо • не JtОПУC'Т1UИ бы Х О1:ру.
ному ттрнир". Перед тем как 11 Апа~ 
.IIЫР. вовха"... К3RИРИ а раАокиом 
турнНре ,...астаОВаА • выш.л Ro1 
перасо место. А а нашем колхозном 

хл~ ом.,. и IIOВCC нет пар1:нер. ПО 
си.аам. В Аицыр.. лу..-шке иrpoJtМ 
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со acero o.pyr,) съеХаАНС". а o.pyr 
у пас 6o.u.mol. вот и кашл"сь бот
_ •• I:IИUC ПОС.Лloпее , ЧСМ КэIl'ИРИ. 

ТН ЧТО .. ero ЭР. _ыругал. Это У. 
ПРОСТО тн ПОЛУ_АСС .. , В сор.-цах, Зill 

Uе<::пра"м._"е ero ио_а наС"Чет 
Py.u.TIoIH3. Те .. 6оА". ЧТО вио.орил 
011 про вее "меНI:IО TorA,), ВО врем. 
о.ру.иоro турнира. 

Muo TOro. что ОН Не(:ПР."АЛМВО 
06цол стару» .ОП1Ц)lРУ. оп своей 
болто_нсI lillоо6ще чуть ре расстроил 

иаw O.IDIO .IIело, Ворнее. АаllВ рас
стромл ва врем ... Тепорь-то 8 ПОСОЛ
.. о .олхоэа .УТРО_ асо ЛJOЮI у.-е в 
,IIowax ;aJleyТ, А еслм бы ХЭНJilрJt 

УИI;i ... lYNa'rЬ о том , ЧТО он товори,.. 

ТН МЫ ПО .. раЙкеЙ меро ~a roA 
Р&.111оШ8 р&спращ.u.ксь бы с !lpa:!tra-
101. Но об :11'0111 • раса&.-}' пеМRОro 
поз.е. 

Самое )lОС&ДПое 3lU11:ЛlOчается. по

&i1A)"Й. " том. что иашелс. ~.ло_е., 
хотор .. 1: ПО •• РИА КЭИИР • . 

Ч.ло.... этот был прно:цu;l:. " 
Апuыре раБОТаА Ь!е,lll&"НО. п. и .0-
обще, ro.OpIillT, _первые был казна

чен па та.уlO OТНTCТМН1JY1O ра60-
ту - замостителе... Ifач4лыlаa оТ'

.ола. 

Вре .... было летнее, oтuycцoe, ва
ч&Лl.Н1Ut отдола нахО,IPIЛСIiII не ТО 11 
Лл}"ID.., н. то D Алуште. А Замести
тел .. - челово.. ...оло.-оА. ГОРJI'IXЙ
реarxл в AJt& счет. ПО.ОН_Т1о на ЧТ
.. оne со к.мм QCТ",ПВJIи старого 

бытА. Особеаво .му хотелось. ваир
мо, посхорее ИaJDIсать • отчете , что 

11 ТЦИХ'"1'О пос • .u::ах • стоАб.щах п. 
ОСТЦОСЬ боАьше ни O.ItВO •• paRnr, 
ке .ктелк п.роеХ&ЛJI D вовы • • бл,)l"O" 
7С'1'роеииwе ,-ома. 

М:о.ет. ОН И погорnИАСIiII по мо
ЛОДОСТХ - в ,1(11. счет. т",ое .оло не 
с ... олаоШJ.. Но воо6ше-то JI его ВПОА
но nонжи.lO. PUlle Jlp_ra - зто 
.илье АЛА: К'J'льт.,-риого ЧОЛОВОJ[а? 
ВеЗ.llе AJOди в .IIо .. ах .МВУТ; O,ILНM 11 
С5ОЛlomмХ .OM<J.X. другие в иuень

.. их: у oДBМJt .ил_ .ы.сотныи здCt

нием нвзываетсJt, у .РУГМЖ - избоЙ, 
Т третьих - мазаllltоlt КЛ" хато •. 
Но у lICex оно с оuами. с дверями. 
с nОЧЬ1О ХАИ )l,аж., сха..... с цен

тральных ОТОlL\ением. Почему •• 
.,.,. .. '01 .IIО ..... ны " IIР;I:!t •• Ж .. n . 
бу.ItТо ltaltM8-ИмI5удь ,l(МItMe лJO,IPI? Н. 
ОХОII, ни .-.ре.; 8МОСТО двери ..... 
38RЫ(J(Й яхО .... mxypoА 3Ю18шеивыl; 
BWOCТO печи O'Jar без тр-у6ы, а 
проще сказаТЬ, обliltRОННIOIА ко

стера ... RilИРНО, 11 те времеи., хогда 
не пере"Аиеь еще на мкле .. &Мон
ты, оrpо .. иы. 15 __ " хо1'ОРы.х попа

дalOТc ... ог ... а 11 ".шх.х мест .... охОТ" 
нихм ах.лм в TUXX .ранг.х. И т ... ,1110 
СОIl8'ТС"ОЙ власти. ,110 ItОЛХ03RОro 
СТРОIiII ДОТJlКТЛ •• А теперь дpyrxo вре
мена. Чукчи хот..,. ПО-ЧОЛОВDче<:хи 

.иn. хц • ко. Ота.ила КРil.нга своА 

.олndt lIек! Не •• ром что н.х го.ll 8Се 
ООльше чyzотск.их охоти"ов • ОЛ8-
ВОВОДО. 06завОlPlТCJI иастоЮЦ.ИNX, 
6реаеич&тым. ... о .. ах • • 
Но т н.с . на Чnотском lI'~ре •• е, 

лоса ие растут, у нас .. аадоо C5pe~ 
Ifbl1lJl:O Ila вес золота. Срубы нам 
п&роходами арJUl03JIТ JD-3& Трех 

Nop4tA. Таж что в ие .. оторw:x ПОС8А
Itax старые .xpaarм ... олавw: еще не
vвoтo ПОСЛУ1lUП:ь. Koe-rА. ПРIUl.О
,1tJIТCA' ПО". ,,",О Д... И аОIlЫ. СТ&-

.""'-Тн 1101', зи.чхт. СИ..,. 3ТO't МОЛО-

АО. заместитель наЧаАЬRиа:а ОТЖftла 
11 ееое... хаС5иuете, uросма1'рИneт 
8С.lDUlе ПaпJr.И СО c"O,IPC .... м oneT.
XL По оди:хм б)'М8rQC 8.lIiiжо.цмт 'f 
иего, '1'1'0 " наше .. nос ..... е все у.е 
11 .ОМ&Х жи.8ут, • ПО APJТ1IM - буд
то и .-paarм еще JDleIOТC ... Спраши
вает ои у СОТр".IIЫИХil отдеЛL Тот '1'0-
.е не зн.ет. 

- В зтом,- roBOPк:r.- раl:оие иие 
С5ы.ать ие ПРМltоДJU.ОСIo. Б/LIUUiИNК 
раАоН .... началlo1lJUt сам заи.мwаетс8. 

- БЛX1IIUUIJtи? А CltОЛloI[О OтclO .... 
АО 1[0ЛХО:tа .Утро_? 

- Туд& Ю1ло .. етров . по.ал,... 
Семьсот .ли н.много бол.mе. По '11'
I[OТC1I:.M масшт.бам 31'0 н. 1'''' у. 
дале .. о. 

- Ицо бы 3&ПpDСМТ1о, а то пут&-
1IIII:Ц,) ПОЛ'f'ЧаОТСJL С е.llноА: си:ороlUl, 
все ИХ э __ и на .IIома УАоалетаоре
"", больше м... В1J,IPПoIО, не кухно. 
все nросат, • от ххх больш. н. 0"-
1101 3IIJПlКJI иет. А с друтоl: сторо
вы, рапорта о полно. AJП: ••• ац.и 

lillPаиr то •• от НИХ ве ПОСТ}'lXUО, Со
C'l'ЦЪтe-1I:,) p.JIJtorpaм1oty upel:C8oIIaT'" 
ЛJO сельсовета, 

- СостаllХТЪ, :коиечно, MOJIВO,
rollOрит coтpyJIВМJr.. - TOA.ЬJl:O, сам. 

uaeтe. за :sa:просы сейчас то.е ко
ryт против шоpcnx ПОГА.IIJP(Ть. И:t" 

ЛИШИJl" c .. .....,.-r, пореlD(Cl:а. бтмаа-
1Iое рyzОВОЯСТВО... Тут, по-моему, 
ИОJlUlо сдеЛАТЬ _а_. С.l:чес 11 До

хе ХУАЪТУРЫ проаожмтся Ol[p.,-..иоR 
турнир I[ОЛ:ll:03R"Х шахи.nето" 

O.IIXН из уч.сткиа:ОIl .. ~ раз .3 
кол.хo:sа .Утро_, ОХОrRИ.J: Кэв_рх. 

ВОТ бы l:Iоз.аn. ero. А& и р&с
спросиТlo. 

- Таж исАелае .... ПРlfгласхте его 
иа Эa.JSтра. 

На сло.-уlOщкА ,ttеиь 11 сlIOбoдкое 
01' игры I!pOМIiII Кзвмри ир.шсл It 
иим. Зам.естмтелъ НiiIoчалЬИ"'iiIo DPI(+ 
И.II.Л .то УВUlJJТOАЬИО, ПОГОВОрил С 

иим иемного о шахматах, потом 

спраDПI:вает. 

- У вас. товарищ КЭRJIРJC, ке 
охoтmп;к " JlOMaX .ИIIУТ? Мне бы 
иадо .oe-w:.u:.o деиаы. уточнить. 

Кц у "ас !I колхозе С блuоустроl:
СТ80Ы, с перес .... екмеМ .3 Jlр,ат" 11 
.о .. а? 

- СпасиС50, с этим аелом у HiiIoC 
хорошо. Еще три ТОД. Н;l.З&Д вс. _ 
.раRГП: &КАН, в 11 ДОМАХ 6111ЛII ТО ...... 
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1:0 ПU;ОЛ., ce.u.c::oвeт, ПРilllл.ихе :11<1 
X&ro13lOf, А IJOТOX C'I'&.UI up •• озить 
срубы JI ~ 1:0.u:оэюn:ов, AЛJI 
zxлъ.. О •• и. CN:ешно тorA;L IJОЛУ"" 
"DI.A.OCb. Раньш. l:ilJtО" у пас был 
СТРОЬ<1тер.ц! О,IPIJl мор.оные 
maypw, 6оАЪtпO 1IJI][ilJtOГO!_ 
И КЭ_Р" Р<1са:<1ЗАА заб .. а~ 

.cro~J) о ТОМ, Jl:Н O](OТIDOI: I"3M"~ 
КОТ, полY"lJПIппd: АОМ ОlllПl'М .з u.p-
8W.I: JI не ОЧ.КЬ oII:оаеР"'ШJlа толе
.о. atpwщ., uыт&Aca: оБШJInO ее UO 
ТO.ul MOp.08NМJ1 1DXypuoL 

- 3Н&ЧХ%. .аш.му колхоз". бо.u.
ше 011:0М08 ке требуете.? 

- Нет. н. тре6уетс.. В а.РIIЫ. 
ра3 МIII тo.u.в:o wrт. срубов 00 ... .,...,... 
ЛХ, .. 11 сл-..уJ)ЩY1D HUxral[X]ll - cpr 
3J' 0..-uиa:a;u1lТlo. Дec::JrТIo - по З;lJt:ак8 

opaaa.wц. а oA8ВJlUQ&nUt - .urчuо 
A.u: ме-. Не слw:хu.? 
И K_JrPМ рм:са ..... APvrY» -=ТО

раю - о том, каа: п~енке КОЛХО-

2-а (ItОТОрое б,.JП"O 6ы не J'1Ceeт цо-
mrn. тv.авТ"'JПW']( ЛJO,I(&I.) пе Щ1D
-"'0 8ГО JIi .:NJ(lJJtr, " OII:РИСПОAZОW 

(хотор.... pa:JБWfНiетс:. 8 ЛJO~х) 
.епр ....... :nт ОШJI611'J', OPJlCA8A ОЮСR 
oII:OM СИР:l: ~ - спец.a.u.ио .... ,. 
OxOТ1lXJt& Кэ}Ul~ • ero С8МЫ1. 

- А еще .ерез "" ,. ке ОСТаАЪ
JlНe DОЛ)"чк.лJI? - спрос_л змсecтv-

ПlЛЬ ваЧ4АЬНJ(Itа, 8ЫСЛJ'ШiIII 8ТOpJ'1Cl 

.cтopWJ). 

- Да, осталъиы. получхлх • 
тpeтIoJO o<repe ..... это 6111АО прош.unc 
летом. I"3W<1J'r8 • МЭМЫЛЬ ПОЛУЧХЛJl 

ОЖJПC ср,.с5 в. AlК*X - он. C;I)(JI 06 
:пем попpOCJLUl. оих 88.11> мал~ 
.. e.кwe: у ГэмаJ'1"'l - ТОJl.Ь](О Ипрын, 
,. И:нo.u.a - 'I'QAbltO ТэrpWНЭ_ 

КЭIDq)JI хотел бlolJ\О раса:аяn. 
еще KUJ'1O""fO ИСТОРIПO, НО :шмктх

телъ началЬВJt](а прорllал его: 

- Ти, ЭR&'J1(1', • :J.ADИШ.М: В по
с.лz. колхоза СУТРО. H.r бо.u.шe их 
o,ttaoft .р8Иnf. 

- Поче..,. •• и.r? Есп.. 
- Ecr.? - о~рчевио uepecDJlOCXA 

3 ....... iхiел. ва .. алЬRJl&&. 
- А кiUI: .е! KorAa МII. пре.ltоста

_ЛХ дом. ,. своей ~UЦ'II ра3бхр&ть 
не стал, .. пошел 8 прuлеКJllе м ска
зiLЛ ареАсе.l:.те.uo: .В PJ'CCltJCX КОА
J:озах В8 ЛОШаАИХ 1t3A!IТ. Тц? И AAJI 
АОШUlllft ... elO'i'ClI таи СП.nXLUf'" 
ВЫ. КО!ПОШВк. тц? ПОЧ.МJ" •• мы 
саохх e3.1:0llblJl: с06;п: М&АО бере.111"'. 
И К:nntри p~~a3&A BODYJO .СТО
~ - о 1'0101, ка.: » JJPаиre, Dожареп

l1li08 КIC х.олх.О3J'. был СОЭАoUI ко.л:l:ОЭ -
1IWЙ соб~ЧII1IL . 

- Прех.Р<1СВoi!IlI ИВ)СЦJllаТJI.al - с ~ 
.... rчеКJt.М р&ссмеаЛСII замecrJI"lWЛЬ 

в&чалЬИJQ[L- А aJtJI.blX ~&Br кет, 
3Н8..,., н. O,l(llol:? 

- Ecn. .:&ХА'" Одна ac.-ru:. 
есть, - пе'lUЬНО ПРОJll3И8С К3ИМрМ . 
aOJUUCall, что собес.JPUЦC"J' был бы 
ар.IlТИВО lфуro. отает. - Р,. ...... Т1tПI3 
.110 СИХ пор 11 lIP~вre ... _ ... 

- Ки •• это?! - рассер,ltJlлс. за
М~ЛЬ вач&ЛЬи.к&.- Вежь IIЫ .е 
ми. caКJII CKa3LU1, "'IТO .С. у •• nерое
«лились 11 .l:ОМ<11 

- То: вы upo охотиlOtоtl с:пра.шх-
8iLЛJL OxOТКJlIUI ке пересеuЛJIСь. 
А РульТbl83 ве O:l:OтaМlt. Ов •• по
ШJlIIO'IJtоА 6p .. rцe. 

- Нllчеr-o не DОНJlМаю! Ну ве к. 
.АХ "ве раtlпо, • :ко:о. ока бркr ... 
... 1 Ве.а:ь 11 а.ас ТОЛЬКО что сtJpашх-
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8ilA, треБYJOТСII ЛJI еш • .11.0М01 .а.OIе .. .,. 
колхоз,.? И 8Ы .. ие 0Т1Ieтк.ur. что не 
треБYJOТСII. 

- ПрuJI.A.ИО,~ ПО4Т8ер.I(JIЛ Кзня
рк,- потреб'IOCТJI больше JlftT. Руль
ТЫS3 с.м. Н& хочет перес.ЛIlТЬCII". У 
н_ pO,ll;R08 CVIC 11 ДОМ. "НТ, он 
во ".ал 11: се6е. А ово1 к. хочет. 

- Во .. оно что! Т.перь мн. 8ц 
.СНО, СlU.Cкбо. Т_о. а.ариакr мае, 
u ...... .uc, :щюсто 8 roAoey н. nри
XO;JPU., КЦ •• 31'0 моаио :upeд:uоч ... 
тать _рaиry? Илх, .. о.ет, ,.. нее с 

сыном H ..... UW? Илх. .ltеЙCi'llIlТ8ЛЬ'" 
но ОВ. ,... то: 6.знад.аио зr 
8113Аа • ст.ром 6.wтe? 

- Ио.ет, и иелады. толыto вет. 
вернее. что эа.Jt::SЛL Она па САМом 
ДОЛО к. хоч.... .-раиry БРОС<1Т1t. 
Знаете, ".КЩIIНil старая , ОТСТаАа.с, 
ПРХllblIJl.. на Ш&J'РU сватЬ. 
И КЭВJtрМ расска:saл uачаАЬПМХУ 

IIСТОРНJO () ТОМ, кiIJt, """11111 • lI:u08-
то Jt1QIo_apтxn. zomxy, Ру~1"ННЗ 
за ........ а. '11'0 _::rrx:l: маАоJlыI:JIIx собак 
Н<1 K&aJ(J'1D тnp .... ,.. HJ'XНO, иа_р

но, ШТJ'JI:. uo сорок_. 
А топ.р. 11 пос .. арuи:ь раССК<1зать 

о том, .... 0 6"Jl.0 пр .... о. • словах 
Кзпир •• что ОП ПРМСОЧJI1lJlл. B~ 
ч.м, ара.да 8 1111'0 сло_ах то: тесно 

о.реnл ... ..-rc. С АО."О. ЧТО не к .. 
r.ц •• :1: удаотс. расDЛ8CТJL 

Вот, в.npюсер. относительво ср.,.
ба , прхслаuно1'О ,l.Aа: иеrо ПО реше
НИЮ окр"спола:оwа. ДеАCТIIJП'8Л.ИО, 
бьцо .. аков Jl:eAO. Пр&елеиме 11 тот 
ro,ll ее ВItЛIO'ПJJl.О Кэ_р. В 3&JI1Пt:r: 
TorJl:& oII:OMOB • ,JtAI .лучtDJI]( 'l:ОЛХО3-

н"ков не хаат ..... о. а ов "аАе:КО lIе 

ПРХИЦ1. •• U '1: "11; _сл,... НО RЮJZ". 
пос.wла.АХ 11 начале эх:мы. • весно. 
.ев. КЭawpи po,цwJl.a порую ВО"
l1..l(I, Tor.u Рт.u.Т1oUIЭ, 8 6pкrue ко
торо. р&6ота.т .ек& КЗ_РJl, CЦOJlit 
ПОР.IIIАа на :араалев.. аопрос q .1:0-
М8 . • Кзн"ри - .а.ент_n, :по 8ерио,
схuaла 011"'- А ТЗЮU:J? Т:JЮИЗ 11 мо
е" 6pxrue - АУЧDНUI Ma<:тepJlUa. По
чему .ы IIсе по ..,. •• .IIIМ считаe-тtl? 
Пр"выJt.UI TaJt! А вы 00 ТЗЮll3 по
СЧJП"аltте. по ее ТРУДОАНIIМ! К тому 
.е четверо рсбат у нее теперь. Она 
":1: JlОЛJlUfа раст.ть 11 ЧИС1"оте. 1I:AZ 
полar .. еТСJll". Не..u.зJl JJX D .ргиre 
оставлять!_ П~8Аеииft соrЛАСJlЛОС., 

" БЫJl.а ПОСЛlmа АОDОJl.Н.теА1оН_ эа
...... Но К это..,. аремеии 3aJ18Jt" 
J'1Ite бw.ur рассмотреJIW в округе. ре
шехие о расареА8лен_ срубоа У • • 
nPJlIlIVUI. Вот uочеМJ" поиад06МАОСЬ 
особое реШ8_е 01ср"спо.u:ом", А _о
ке ие потому, ЧТО 11 оzрИСПОАХоме 
JI • upа.левии КОЛ:l:оза по-разиом,. 

будто бы распе_ваю.. р .. боту Кз

ИКР", 
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и 1'аж IЮ всех его хсторкюr. По
про6у1: awлОIl. ХаА8аьк'Т» рыбll.У 
ПР"ВДЫ )13 целоro озера его ."АУ
МОК! 
НО OТJIOCWТ8""O roro, Ч'l'О Ру"' .... 

rыиз не хотеА& пересеЛJIТЬСJl 11 ХОМ.
по, 11. cozueHXXI, вовсе 118 было 8Ы
~,....o. K:IНKp.... Н. 11 отсталости . 
хонечно, ,1118ЛО, но факт остаетсJl фaI::
"ом: 118 •• лала - и lICe тут! 

Cw.в ее - .ltJCреlt1'Ор школы ЗАнес -
а.л в Dl.I:О .... цОN .-0 .. 8, 11 rpкд:цатм 

шагах 01' с_А po.lUlol JIIРАЯПl. 
СkОЛЬJII:О pll3 он crаралСR yrollOPJlТlo 
Рульrw!l3 пере6раrЬСJl 1t векуl 9-
иa.;tы, .OГ~ она 'fПIJ!r.& 1{З засе,Jllа

_. сельсовета, 08 Jtaze перевк It 

себе ее )l8ЩJf, DОСТIUI_Л 11 свое. КОМ
нате 8ТОРТЮ II:ОЬУ, аOC'reАЪ ПОСТ'" 
.uц., а сам лег - сдеАал IIМА. C5Y,lfro 
СIDI1'. РуЛЬТЫИ3 верНУА&СЬ, ,..-.дел&. 
что 11 JlРuпe UТCТO, 3aDI.AiII 1t СЫНУ. 
легла КА Itob.,.. Утром 8СТалм 0_ 
06& весе.а.ы8, поroltOрJLUI о чеw--ro по
сторо_.... Ч&ЙJtJ' DОDJIЛ)!: ова 11 

6pJU'8R 7ША&. он - на УРОПL Зер
ИУАСJI, а мать lICe С8О. по&мткх 06-
panra перенесА. • .оЩ "Авл. 
Dll[ОЛЬВО"у С:ТОРО.У убрать. 
Быеu.о. ЗАнос ей скаает. 
- Ну ЧТО ты 'J'U: 3iI ::ny .р.IIЦУ 

,fI;ер:llt.ШЬСJl? Смотр.. на :вес.. оос.,.. 
ло. ты ар.. TUU ocтou.acL. все 111 
.ома ооребралкс~ 
А она ому оrвeчаer. 
- Вот JiI хорато, '11'0 П8р06ра"'JlС", 

НаРОА: o01fOВOМY хочет :ахть, кy'.u,.
Т'J'pHO. чксто. 

- Л .. ем :ке ,.... ][J'.e Д)yтJlx? 
- Мо.ет. ху.е, • мо:кет. JI( нет. 

Не Mlle cy~ ЧеЛО8еХiII ИЦО че
и.т" 00 Рillбоre, а 111 Рillботе ,. DO.l:iII 
'fТO не 0ТC1'&JO. 

- Пра8J1ЛЬВО. ПО'fему .0 • n6e 
и • ..,... 111 д:оме. ХУЛ"Т'J'рно, -сто? 

- ЧТО ТЫ. ЗАвос. рillЗИ У м.иJl В 
JfPilH1'8 rpJtЗно? ПоrAJUPl .... а. Поuше. 
чем в пе.отор"х ммах. Л с тех пор. 
кав; ты СIO." злеlП'рJIII'lOCnО nромл. 

совсем хорошо стало. 

- Tu _дь 111 .ом. еще лу .. ше бы
ло бы! 

- Нет. сыих,' пот. Мне D домо не 
ЛJ'ЧШО. HoJ1OnIO тАМ , ХОЛО,ItНО .l:4K-'1"0. 

- ВеА:Ь • тебе с rp&J(J'сIlJП:О.. 11 
pnax Jl,01t&:JW1lал, что т&м т8rtAAН1, 

чем здось. .А мо.но • ощ. тепло. 
И&ТОJJJIТЬ, 

- К то НО хоч.,. ПОВJlТ1o, тот НJII-
1I:or,ll;& не по.мот_ МО • .,. быть, 111 
1I:ONИ&TO • теnл.Й, но тепло там со
всем н. TU:OO. ПОТОМJ', мо.от быт ... : 
'По СЛJIшхом apocroрно. Бу.-то не 111 
Сlllоем аал... СJIJ(JIПIЬ, 11 ПОСРО,IDI 

ТУВjфы. 

- хоано oтropo.IIXТЬ 111 1I:омиате 
оДJПt }'rOA. Коано ШIYPы по стеках 
разис.,. ... к на полу Ра3ОСТлать. В,... 
.I18Т совсем '8.П 11 кранА. 

- Совсем 1I:U: JI ирапге? дл.. '181'0 
&е ror,lta поР'6.-раТЫJl? 
СМ",",_ ЗАнес. что мать Illpo,1t8 бы 

пореЖКТРJLllr,а ero, поресПОРIU&. Л 
она ПРОДОA.]llIl8Т: 

- НОЩ)JПlblЧRО мно 11 .11:01010, не

у»тво. Л 111 M01f l'oAы' ТР"Jl.НО ар"'" 
ВWчцt МеН..,. .... В "ранге • росла, 111 
ирaкre • re6. 1Iwpa~Aa, 3;IIOCb, _3-
_рно, JI помру. 

Вс.....тПJIII ЗАиес не отстуttал. Да к 

Х'Руrие с ке. roIllOP..ut. И 'fJ'ВCТ1IO'" 
в&Лось, что ВОЗРi.&а.,. ока ухе 110 
тп: реШJn'eльно, Jl:U Р&llЬШО. Ей 

Jj.~I~t. /1. ; f' 
I .' , ., '. . 
, . '. , . , 

. \ 

.!.J:v....~~ 

уае JC с .... о •. конечно, хотеАССЬ а8-
реехатъ 111 А:ОХ. Во.ь не ас. .еловек 
по JJp_InoIЧJl:е деАает - _иач. )1 

__ 3Н1t ваша etlopeA ве JtВЖJ'&ЛIIС" бы. 
Но 1'J'Т Itь: р;аз пр.шла 111 селъсо

вет T&.I:II. paдxorpllXNa: .Имеем 1II0Э
мо&ностъ J(OCТII •• n _пt 111 т8ЧОНМ8 

пыиешнее aaIllJilraц •• еше орн сруб 
С DO~RWX KOМJUr,eI:TOM ocтa.Aы�ьD: 

мв-reр_ал08 _ .. eт .... I:: •• В c~,...,ao от-

I:lIза а:ОАХОЗН_ЧЫ рультыз •. рРО&"-
1Iа1ОЩ8Я- • .pII.1IrfI, пересеАХТЪСJl • 
;l{OM, буд:ох РIIССМ"ТРКВIIТЬ ЗТО XIIS 
npо6ел 111 :рросаеntТIIЛЪИОЙ работе 

сольсовета. ки СIIIЦe'nЛЬСТIIIО 88;1{0-
ct,,-точноА борьбы с пеPIIЖНn:~. 
:PPOllU.oro, с аро.алеа~ отстало

с:тх )1 6ec:zy"u,ryp" ••. 
Ох, К 06_.II:8AtlCb .е Рультwвз! 

ВeJtЬ НЦО ае TЦOМJ' СЛУ'lJttЫJl: 111 
тот А:ОВЪ, ltorAa арм:шла п. рцмо
rpaMwa 11 ceAЬCOIМJТ. Itц Ра3 Py.u,.
'-ЫНЗ доаУРМЛL ПССАе noro лучше 
бы.l.О JI не ЗUOВIlРМlllать с не. аро 
дом. 

> 

Бахче, ttpIIДС8,1tателъ .l:ouo3&, _но
rJ(a n:ьt1'aAC., по ОП& CPII3J' иерехо

J(JIIIJLII 11 Rастуилеи.е: 
- Т..:, BaM'Ie, об .. "с_ мне луч

Ш., почему 111 КОАХ03 _ие_ Ceprea: 
Лазе СРу6ы не ш.uoт? от JlИJC 3 ..... 
.l:a д_но оослша! Там еше БОАЬ
ше ПОЛОJlИНЫ се .. е. 11 араиr& .. 
_П. 

Поче....,. •• не IlU.IOT? 
- А потому. что там 04llllllИ сру-

60 .. ие обоА.а.dl.IoCа. 'tIlM ltомnлех1"OIII 
UКТllа,IЩ8'tЬ ВЭJlЛJf бы. ПОIf8ТВО? С 
О,l;"И"""'О срубок меньше B031US. чем 
С пJlnlцц8тыо! В .Утро_ ОАМи сруб 
пошлешь - • уае коано пошумen.. 

RIIIJJICIITb, '11'0 ИiI. целый поселок о. 
0,I[IJ0. а:раиnc яе ОС'Т&ЛОСь. 11 ХОТЬ 11: 
отcrалая, а хмтростх :пw наспюзь 

111М"". Нет, уа пусть пссыла.ют ,..,Ж&. 
r.ll:e • IIIПI)aIll,l;J" .ll:0M& Пy&:RЬL 

Ос:о6еияо вмкущалась РуАЬ1"ЫК) 
том, 'fТO пркшла па рll.,ltXоrpахиа 

меньше чем через М8СJlП после ао

ч8тиоl: rpll.MOn,l: за :l:YдохеетиП08 
шкr_. 06ь.си .. ~ е •. что 111 о.р,..
НОМ: цеНТре хиоro разиых учреJQ;е

н_й, 11 yqpeaд:e:нJfJIx КIIoro р&ЗВIoII: 
отдеАОIII, 11 OТ.1l:eA&X - СO'rpУРКХОа. 

H8PO)(JIЪDC Пlорчocnом :t-aJdМaJD:rt:. 
ор;и.х, аклъ.ем - СЗВС81C ДP~II_ 

(Л О ТО ... что 11 oтnpaa •• тпой ра
ДJfOrpllXMbl был OТ"fac:тx звмеш.ur 
Кзиирк, nol'O е. ве Clr.a.з&.I..JI, т .. 
Itц тor.ll:a .0 звалх 06 :n"OM.) 
НО Руль,....н:, все ра.8но ицulUt 

06ъJiснепмЯ д .. е САуша-n. не хоте
лв: уа очень "' 06Qелм И8CIlра
_J(ЛXВые САОВа. 

ВОТ поче..,. ке у,ll;алоа. _ 1"0 АОТО 

распрощаТЫII на.шехт посеu:,. с 

послеАНей Jlpaвro8. 

д.,ормзos.",,,,w!i nephOA 
с чу"о,с"оro А. СМОЛ5lНА. 
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[. }I ..... 1855 ..... "ре'.,. .~ .. ". wщр ••• 
е Аитарnн,ItU oтnp" •• ""IICI> В:ОМПЛ8.CII.. "nApE-
е T_ecк.t. З_СОО'''"II •• л.U8NlUC И8.7JI;. СССР. э.~ 

nC.lUU1_ swшл. ,,& рух JlJI:Млъ-:tлежтр."~х 
CYJIIU - 0;06 ... 11 _Лена_, этк суда спецмально 

прнспосо6леиы 11: AAJ(ТeЛЬt(ОМJ' 11A •• аи • ., во ........ х. ИМ 
аредстомт Щ)оАтм ОIl:ОЛО 2S ТЫСIIЧ I[JIЛОNетрО8, порее."" 
:I •• aтop " ТРОПИJt., apeO,lllOAOTI> ЛЬДЫ, оаРУ.aJ)Щ"О Ан,... 
АРЖТJЦ(J', " .wсцкn. 11& ое береt' иаучнуlO rpуппу с 
нооБХQЖМ'МWМ о60РУ,lllоааИН8М .. си.р ••• ии .... 

AmapII:ТJI,Jlla, шеста. 1(0111'."8"1' наше. цаи.ты, р.с-
поло.он. ПО'IТJI Ц8"" •• 0" 3. 10.8"' .. DОл.рны" КРУтО ... 
135 лет то.....,. .азц • 1820 1'0,11,,.. ОН бы.\. оnрЫТ ora •• -
8WМ" русак ... :мореD.A ••• т.".м. Ф. Ф. Бе.-АХvсrау:м-
• 0" • К. П. ЛIl3&ре ... м, 
&ол .. ста пса_nuиА 006 ... 8 .... 0 • АитарllТXltо, 110 дО 

СКХ пор :по CPf4JJ ПОJDУЧОНН •• ос.сп. с_та. Пус:n.шнw 
68рета 31'01'0 суроаоТО матеРИJr.а, пов:рытоro МОЩи .... 
C.l.o.-.... чи ... JUo:to. - ТОЛЩ.НО. ОI{ОЛО полутора _MA~ 
метроа. 

КЦМаТ АИТ.РIt'nЦЫ суроа. л.том темпвр.'ТРёI. 803-

...,.х. н. "ОД1ПlмаеХСJI .ыше "УЦ ГРадУСО8. а змм08 M~ 
рез ... .JIoc::тwrают &0 м 6ол.е градуСО •. я ...... С'" ОГРОМНЫМ 
ХОАояк,u,lfJUОМ. АихаРJ:Пlла ВАм.ет 113 мзмеиек •• Dor~ 
.JIW • "pтrмX ч ... ст.х сит •• OltpyaaIDD1М8 AlпарltТJIЯУ 
ItO.JIW боrатн моpc:Jtими аИ80ТКWМII:. Это ос:ио._оА: раАон 
"о61о11'1 ••• Т08. 

C088Тc::ll:aa з&соеЬQМ. 8 Лмтар.тм&:r ос:ущестu. •• ТС. 
• сап. е U98JtCТ'OJlШ.kМ М_:кп.ароц",м rеоф1QК'alCUlМ 
ro.JIOIC. он .,чипе. С 1 _К>Ц 19)7 ro ...... про ....... Тс • .10 
31 .aeza6p. 1858 ro .... В про .... еи .... ·.rо 6Y.IO"T ,.. .. ст.о-
... х. J"'I ...... 35 стран. Н .. ас ... им1'Iом шаре 6'r.-тт DР~ 

Советская экспедиция в Антарктику 

.0,llIlTbC. ПО eJ{JlHo'* программо нсслеДО ... ПИ1l 8ТNОС::Ф_РW. 
0 •• а808. reом .. rииТIrWХ М зле_тр_ес::_мх 'нlл.пмй. _ос
М)l'Ч8CXJIХ Ау,,_А • WHorмx .. pyrмx 1IВА."и8 ЦРКРОДЫ. 
В ПрОаеJlекlOI .Сс ..... ,JIО •• llиА а Q'реДСТОJJЩОМ rеофIll3J1-

..-оаом тожr большое место заимхаlDТ на,.." ... Jf.6ЛI)

.. еНМJI 11 Л'fIТ .. раТМII:8. В .их Щ)МN'J'Т У".СТМ. ссср. 

США. ЛИrл ••• Фра.ЦJI • • Нор •• тм •• А8стр ..... М • • Арх .... 
умна. Чклм. Б.АЪrx.. НО... ЭеАёI.}(,kJtJ(. Япон ••• 
С08ета1:&JI э_спеРЦИ. пре"'ПОА.rает подо.тм • 8J"apk

TM"eca:oМ'J' MaTepww:y • О,ltIlОЙ М3 п .. _еJfе. ИСсА.доа ..... 
HWJt ето "астей - ме...,. во м 105 rра..,.сами aoc:тo'IXo • 
... олroтW. Т"м намо".но opr.HM30_TIo ОСНО.НУIO 6 .. зу 
3I:СП.ДJltUnJ - ПОС.ЛОК _МирнwJl. (а ч.сть аор .. 6А • 
• WMpMWA_, н. JtorqpoM 135 Ает И8за ... DЛu ..... 1C ОТllааиы. 
руccw.ие МОРII.t:И. crrt:рw.шхе AнT&pl::ntAТ). Э.,.съ. реШIIШО 
!МСТИ H~Y'UII .. e н .. БАID,IIIIИМ., и OТC::lOlI<'l С помощыD с ..... 
молето. 6y,II}"Т opr811M301l .. ICW ,I(И н,"учиы. СТ,"НII.tКИ 11 
rАубин. M,"TllplC1l:" 

ЭаСО.,IIМ.&1JIОНН"1I С1.11 .... ысцма на береr УЧIIICWх" IIO:J
.P"TJlТCJI .а Ро .... у. ТОАЬХО сле""lD.IIIJ(М _Т"РЖТМ'lОС'&ММ 
АnОМ. EOТO~ И"СТУПИТ там тох.а . JtorA'" у И .. С 3.101'" су
.... 8.08. ПРIC,!(J"Т • MT.panuty. Он" tфОи~_JIJТ см •• у 
.а,....оro COCТ4lJa IC "OCТ".IIТ JCYaRbl. трузы и.. НО ... " 
то ... Тц будет ПpD,IIО ...... тьс .... 0 ОСОВ'I&НМХ M.8J()'1I&po,lt
ното т.офМ3JCЧ8CIIОro ro ... 
На 60РТУ _06 •• и -л.ИJoI' ТWСJl1fИ тонн ра:lНоо6Р.Зllоrо 

тру:)&: с:60РК". доммаи. с"молетw, еертолет". тра_торы. 
•• 3,11eXO.ItЫ. 060РУ,llоаанк. АА.И И.У'UIIWХ ла60ратормJt н 
,ltaJlto соб~"ьм :rпр •• ItIC, 

HiI СПОUIC<Uioном рефРМJltеР"'ТОРffОМ cy,ltlte АОСТ,IIЛJI.Т
с. ПРО,ltО80Лioс:там.. Все o6opy ... oP4Н.JII.. си .. р.аещ,е н 
ИрОlI.D80AJloc::Т1fМII прмrОТО.ЛIIНО с УЧОТОМ cypoBWX уело

.м" Аит"рJtnUl.м. В ПО,llrOТО.К. 3I1.спе ... JLU.ICIC у .. аСТlIOааАМ 
СОТ.М ареАПР_ТIC. м ортгнn .. цlC' cтp.u.:w . 
В сост._ зкспе"мцмм У'lе .... ра3АМЧИЫХ с"еuи.uи~ 

СТ ••• ВоsrАаал.rr зкспера.юо о!u>fтиыl: поuрulC • • бы ... 
ш ....... iI..UoRJПr. .-реАф"lOщеА СТРщ.JC -СеверныА аоыос--2. 
локтор reorpафмчес::ахх н"уа М. М. Сомо •. 3,1tecI> • И:J
.естн... Dол_риwА леnшt repo. СО8еТаоro СОID:)" 
И. И. Ч.реа_н" • • Cpe.JIК тченых-орофессор К, К. Мар. 
1:08. ДОI:ТОР ~оrр.Ф"'К1tих "аус Г_ А. .л.СID., "о .. тор 
фIC~м_о-м"темаТIJ"ItCJtНХ 118Y. А. М. Гусе8. В соста •• ~_c
педмцин ест .. М тu:и • . которые ИJ[J'Т • Аитарктнку ••• 
и.р .... р":!. Зто J"Ч а.стимки ре.СОII жнто60.но. флотмлии 

.Сл .. u. иатчн". сотр""имкм Г. м. т ... у6ер, В. с. На:) ... 
ро •. N. А. Apce'II",II. 
р .. 60т" по МССЛ.ДОllu.ro ЛитаРI:ТlUМ 6'r.Jl8T прохорт. 

11 co.apyaecтse тчеиых р"зкых CТp.J1I_ Все 3ТО еще боuш • 
:rжР8ПМТ .ару:аеа::м. С8113И ме....,. И"рО;lllUC" 

М. зотин . 
• • "'АН .... ' гeorр&фмIt8СII~1I н.ук. 



• 

Людмила УВАРОВА 

11 3! ЭТОМ доме день начннае'" р..,о. Едв' 
lIe брезжит ЗАбкнi4 рассвет, а ВСЯ (емья <y>t<e 
Ie Зд8тракllет. Муж и детм !уходят первыми: 

муж - НlI pa60~, C\oIH и ДОЧЬ - УЧИТЬС •. 
ЕКlIтеРИНlI ИЛЬИИИЧНlI остаеТСА OAHlI. 

Онll быстро приБИРllет со СТОЛll, СТИРll8Т пыль С 
прнемннка и КНlltЖных ПОЛОК, ОПрllвляет подушки 

НlI днване. Ei4 тоже ПОрll ндти. Надо еще раз про
вернть, все лн предусмотрено в смете НlI ремонт 

AeTcKoro сада, которым она З8ведуе,.. Медлить 
нельзя: врем,. летнтl 

Да, врем,. летнт. ВЗГЛЯД Екатернны ИЛЬННИЧИЫ 
иевольно оствнавлнввется НlI портрете в темной, 
ГЛllДКОЙ рамке. Простое девнчье лицо с выпуклым 
лбом н упр_МЫМ очерком pTlI. На щеке _МОЧКИ. 
ВО, TlIKOH - юноii, восеМЖlАЦlI,нпетней - при

шла ОНlI сюда, в Садовннкн ... 
ТО было сложное время. СОЗД<!lВlIЛИСЬ КОЛХОЗЫ . 

ПО НОЧllМ от брошенных кулацкой РУКО" кирпичей 
со звоном рllзлеталнс.. CТetUla в домах колхозных 

активистов. В поле рокотал первы�й трактор ..• 
ПРНШЛll сюдll Катерина не случайно. В глубиие 

К<!Ipмашке, тщаlТельно ЗllКОЛОТОГО булавкой, лежало 
направленне районного отдела HlIpOAHOrO оБРllЗО
вания: здесь, В недавно СОЗДllННОМ колхозе села 

Садовники, она должно была организовать детский 
сад н воспнтывать детей . 

Почему она BbI6pllna нменно это делоl 
Бывает, в человеке с самого раннего возраста 

.ясно сказываеТСJl его прнзвание, которому вnocпед

(твни он отдаст всю жизнь . 

Катя росла в большой семье. ОНа была старшей. 
Отец первым разгадал в ней любоВЬ к детям. То 

была POBHlIA, разумная, 8зыскатвльнаА любовь. Cl!I
ма еще дитя, она умела на Днво быстро найти пут .. 
к ребячьему сердцу, н дети, HlIpOA чуткмi4 и требо
вательный, безowи60чно ЧУJlПН в ней ПОAIIНННОГО 
APYf ll. Возле нее всегда был табунок - и саоих и 
чужих, и CllMbIX маленьких и подростков. И АЛЯ 

каждого она иаХОДНЛд верное слово, умела ЗВНJlТЬ, 

зitCТlIВИТЬ сеБJl послушаться. 
В ту пору ранонный отдел Hl!pOAHOrO образова

ння стал набираi .. слушателей иа курсы аоспнтате
лей детских CIIAOB. ПредсеДllтель колхозll СКlIзал 
катиному отцу: 

- Сдается, лучше таоеН Катернны никого не 
НIli4,.и. 

- И мне тек думается,- СОГЛllСИЛСJl ИnЬА к'узь
мнч.- ВСJl реБJlТНА к ней тянется, роано ПОДСОЛНУХ 
к солнцу. 

Сначала Катя Рllстерялась. Но отец сказел: 
- Сама аиднwь, жизнь начинается новая. Надо, 

чтоб м дети нowи ПО-НО80МУ росли, не в забросе. 
Чтоб люди из ннх большие выходили. Если ЧУВСТ
вуешь в себе снпу, берис ... Только помни: труд зтот 
почетный, ио ие легкий. На него надо по ЗОВУ серд
ца идти. Подуман. 

в ",етско"'l СЦУ KOllJ{03&. ФОТО А. Шншкмн&. 

Катя думала целую ночь. И наутро сказала: 
UПОНДУI). 

Больно было расСТllваты:я с роднмым гнездом, 
покидать отце, меть, мnадших рвбlП, о KO'fopWX она 
привыкла зеботитьсй. И в то же время охватываЛll 
Р8ДОСТЬ: она едет в Москву, учиться! Будет гото
вНТЬСя к большому. нужному делу. 

KaТJI проучнлась на курсах воспитатепей детски х 

С"Дов ОКОЛО ДВУХ пет. 3"Н080 повторила русски" 
йзык, МАтематику, географию, иэ.учаnа методику 

8оспитаННА, детскую психологию, С1lушала лекцни 

neAllror08 о том, как ПРИУЧдТЬ детей к труду, KIIK 
воспитывать в них с 

дух колnеКТИ8НЗМlI, 

культурные НlIВЫКМ . 

ранинх пет 801l8BIole К/!IчеСТВIt, 

ЧУIIСТВО дй)'Жбы, прнвнвать 

И ВОТ курсы 38кончены. Ей ПРSДложнлн поехать 
в село Садовники. 

- Только имейте в виду, HlIpOA TlIM тугой, плохо 
ВОСПРИНИМlIющиi4 '&Се .ю&ое,- сказапн ей в обла
стном 01деле народиого образовМlИЯ.- На первых 
же nopllx вем придется столкнуться с самымн раз
личными трудностями. 

- Я не боюсь трудност6Й.- СК"Зllпа К"терина с 
простодушной у"еренностью, прнсущвй юности. 

Садовннки ей noнравияис.ь. Ме<ТО красивое: 
зеленые береrа М()О(вы-реки, кругом поля, сады, 
а поодаль темнеет глухой, старый бор. 
Но люди встретнли ее неприветлнво. 
- Что?! Отдать своих детей в чужие рукн? Да 

еще девчонке? 

Громче всех кричали те женщины, которые во
обще не Зllнимаnмсь воспнтаннем своих дете" и, 
уходя на работу, ПРНВЫЧНО оставляли нх ОДНИХ. 
ВОТ тут-то Катя и вспОМнила слова отца о ctoUle. 



Она 6bll1a крепкая, здоровая AeBYWKa. Мorла под
н"т" мешок. зерна. Но не эта СИЛ8 6101118 сенчiК он 
нужна. 

- Yxoд~ откуда прнwnal - заявилн Кате жен
щнны побоЙчее. 

- Не УНАУ,- отвеТНЛ8 де~ШКi!I.- Потом .i!lM 
Ci!IМHM будет СТЫДНО 8СП~8Т" об этом Рi!lЗГ'О
воре. 

Hi!I вы�учку Кате пришла АнН4 Александровна 
Юннна, предсеДi!lтель КОЛХОЗi!l • те roды. К)ннна 06-
ЛiКкапа н 060ДРНЛ8 молодую ВОСПНТ8тельннцу. 
Вместе ё: нею OHi!I обходнпа дома, !уговаривала жен
щнн отдат" детей в детскнй Ci!lA. 

YnpSiMee всех оказалась бабywка Пр.х:ковья Его
ровна СМЮатееВi!I. Ее постигло тяжелое горе: в 
ОДНН год скончались сын н невестка, оставн. на PtY
КIIХ CTi!lPtYXH ДВОНХ детей-погодков. 

- Еще чего выдумanн,- КРИЧi!lЛII cTi!lpy.a,- что

бы " свонх СНРОТОК ннаесть кому довери.n,,1 Ты 
свою npежде ОТДi!lйl 

- И oTAaMI- твердо отвечаПi!l АННII Аnександ
РОВНlI.- И спокойна за Симу буду, потому что в 
детском СIIДУ за неМ н npнсмотрят, И покорм.т ВО
врем", н н"учат доброму. 

- Тво" дочь - тво. забота.- не CAi!lBlIJIlICb Пра
сковь. Егороена.- А я CBOI4М ВНУЧ"НIМ отца-мать 
замен.ю, • з" ННХ • ответе. 

Детский сад еременно ОТМРЫЛн е пустующей 10431-

6е. KIITepHHi!I сама вымыnа полы, побеnиnа стены, 
потолок, протерла стекла. 

Неказисто выглядело это первое помещение двт

ского сада. В пустой горннце сто"по два самодепь
HIo1X СТОЛ,); доски, положенные н,) кирпнчи, заме

НАЛН СТУЛЬА. Не бы.лo ин кроватей, нн подушек, нн 
одеял, нн ПОСУДЫ, нн белья. З4ТО со всех сторон 
на молодую заведующую щедро сы�алисьb на

смешки, шагу нельз. было ступить, чтобы не услw
Шi!lТЬ брошенн.ую вслед острую шутку нлн злобный 
СТi!lруwечнй шепот. 

И все же детскнй сад начал работать. Первой 
npнвела дочку Юнина. Еще несколько женщин, под
давшнсь уговорам «npедсед",тельши., заметно сму

ща.сь, нехотя, npнвелн СВОНХ детеМ. 
И нас1УПИЛ день, когда приwла старуха Саб6атее

еа. Детскмй сад в то врем. уже переехал в иовый, 

просторный Дам, ДЛА дете" былн 060рудое4НЫ сто
ЛО8ая, СПi!lЛЬНИ . 

Прасковь. Егоровна прошnа по всем комнат,,"м, 
огл"депа НХ убранстео, игрушкн, посуду а шкаф"., 
белье Hi!I постеn"х. Потом ВЫWЛi!l на верАНДУ, Был 
час обеда. Дежурные ребятишкн накрывал м столы, 
уст"навлмвалн на ннх np~боРЫ, р.х:кnадывалн сал
феТКИ. 

СТ4ра1ll женщмна долго стояла в мопчанми, потом, 
не ГОВОРА нм слова, оушла, но вскоре же возврати

л4сь, держ" за p,yKW обоНХ B~KOB. 
... С тех пор прошло двадцать пять пет. 
Екатернна Ильинмчна естает н взволнованно хо

ДНТ па комнате. Как много трудносте" позадн, ТРУД
ностей, которые сумелн преодолеть слабые, порой 
неумелые девнчы~ рукнl 

Врем. С80е берет. Легка А седина "РОШИла свет
лые ВОЛОСЫ, тонкие лучикн морщниок окружилн 

гл"за. Но НИЧ8f'оl Люди гоеорят - 8се еще ловка 
н БWСТРi!l она 8 Д8нжеНН1IIХ . Не утратила НН бодро
СП., ни душееноro жара - это она знает cllМa. 

• 

нынче детскнй сад - любимое детище кол
хоза. Да и как же нначеl Почтн все моладов nOKO
ление IIрТе.ли - ПНТОМЦЫ этого садаl Недавно еОТ 
Снма Юннн,) npнаела к ней сеоего первенЦfl, н E~ 
тер"на ИЛl:.ннична встретила мальм.uа, кoiЖ встречала 
когда-то и его мать. CroA на пороге, прот"нул", ему 
руки: 

- Те6" как 308утl Сашаl Отлично. Будем знать. 
А мена - теТА Кат,.. 

.Тетя Котя .... Так называют здесь ЕК4Тернну Иль
ниичну Н дети и взрослые. 

Екатерина Ильиннчна выходнт нз Дом,,-, идет ши
рокой деревенской улицей. зимннй день е разг"ре. 
Прое3Жl!IЮТ по Aopore машины, вздым",,, обл,)ка 
04ежной пыли, скpнr1ит журавель колодца, слышит
CIll вороБЫ4ныl1 гомон . 

Кажется, иет человека, кто бы, 8стретившнсь С 
Еuтерином Ильиничной Московцевой, не приввт
СТ80вал ее. И OШI одинаково радушно отвечает 
всем. Гощ6ые гnа.за ее дружеnюбt40 и еННМiПельно 
огл"дыеltЮт каждого. 

она ПОДХОДНТ к з.кнеженному забору, над кото
pWM видна надпись: .ДетскнЙ сад колхоза имени 
Хрущева». С ТРУДОМ открыв тугой от мороза за
мок, ОНII входнт В дом. Закрытые ставнн едва про

пускают ЯРКИН свет днА. 

И ХОТА сейчас здесь Tнwннa, детей нет, все кру
гом полно ДЛА нее СВОим, особым ЗВУЧ4IНнем. 
Вот 8 этом комнате дети нграют, строит из куби

К08 AOMi!I, рассматрlotВ"ЮТ цветные картннки, рищют, 
крнчат от восторга, когда по рельсам нгрушечной 

железной дороги кат.тс. маленькне вагоны; здесь 
она вместе с ннми шьет куклам нар.дные платы,. 

А в этой, особенно уютном комнате детишкн СПАТ. 
Екатерина Ильннична хоз.Йским глазом ОГЛАДЫ

вает кожды�й уголок. Здесь надо поправить двери, 
чтоб плотнее з"крыеалнсь. А не следует ли З"НОВО 
ОКР4Сить КРОВi!lткиl 

ОНа выходит на веро!нду . Ьольшне ов"льные 
стекл" щедро р"зрисованы морозными узорами. 

Здесь еще 8НС"Т Ц8етные, веселые фонарики. Это 
пам.т .. о большом празднике, который недаено со
стоялея в детском саду. 

Прн ВЗГЛАде на фон""ики женщнну охво!тые8еТ 
волненlolе. В тот ден.. асе се1l0 отметило ДВ"АЦО!ТИ

ПАтилетие работы Екатерины ИЛ"ННloIчны Москоеце
вой, заведующей колхозн .. IМ детским садом. Сколь
ко доеелось e+i услышать теплых, ,.эОЧУ8СТ80В"И
ных СЛ08, сколько детскнх щечек прнжималось к 

ее лицу, сколько сильных рук СТР8МИЛОС .. noжо!т. 
ее pyкyl .. 

Счо!стливоя, окруженна" колхозниками, ГЛЯДА но! 
мапышей, она 8переые Зi!l этн годы так полно по

"q8СТ808ала. что недаром отдаЛi!l деТАМ четверть 

века С8оей жизни, что сумела ст"ть родным чело
веком Ко!ЖДОму жнтепю села . 

ПоколеНие за поколеннем колхозны�x ребят сме
н"лись в ~TOM доме. Онн еырасто!лн, еходили 8 бал .... 
шую жизнь, становились Доярками, трактористамн, 

учитеnJlМН. И иа их место приходили новы&. А она, 
заведующая детскнм С4ДОМ, ОДНН"ково тепло н ра

ДУШНО встречмо И встречает ао"х пнтомцее, окру

жа" нх л.х:кой, вниманием, душевной 'Мо!терннской 
з.IOотоЙ. 

Лекннскмl1 раl10". 
ЫОСIIOJЮIu:ut сб.,асть. 



Е . Н. МОСКО'Ц'" СО е.ОМ .... М 

.ocnwтaнtIII ........ 



ЮНЫЕ ЛЫЖНИКИ. 
.~ р р 

Н. Напер". 



Ht! .... itZlO .... КТ. 1111 ПОJlК4Х .... 

W .. :t 6 .. 611"01ек 3lIН14МiIIЮТ КН"Г" 
CC_peMeHHI:>IJt :J"РУбежн~1X пНе ..... 
теп,," . COICтclt>i1l "НПI1еno, О)(ОТ· 

На книжных полках 
ненный путь чеповеко, ДJlI' ко-

1ОРО'О бл(!Го Hi!lpeдe ДQроже 
'nH"IIW:O: _wroДo 06р.13 Mo!IKofP&-
'ОРIl полю6 .. IIС. Н/lШНМ читаТl'

но ЗН.КОМ~ТСJl С "ItMH, Проч .... 
101&W'' 111КУlO и .... гу_ .. Дilпе-

11 •• CTpillHII,. 11 котором H"l(orA41l 

Л. СИМОНЯН 
л.м. В "ем мы YBHAell1< одно
,0 .. 3 друзей. 

"е б"' Вiln, покmкilТСII близком, 
iI герсж ее, iIIОПЛОТ>lillШНII " се-

бе АУХ н X"PiIIKTep ""POAII, ПilНУТ 1110"_ друз .. "",... Иl1i11Ч. 
.. бw ... не может: по.сюду НiI 38"'1111 жиеут npoCfIolII, сиром_ 
HIoI' тружеКIIIIК, kOTDpwe crреМJlТ(Я к ", .. ру. к Сlо6оД8, 
К С"II~"Ю. 

Перед нами дае 6ол"wио ин .. ги • CeplolX nерепл.,". с МlJlG
, ....... ' ''(''8'''''0'''. Это nep" .. r" и .торо>; 10",101 poMilllliII ФР •• 1Цуз-
1;I(0ro П"СОНIЛ" Лу", Арагон/! .KOн.мyHHCТW». Лун Ap.!IrOH, 
арКТ ..... ;; борец 3" .... "'р, не Р"3 ПрНIIЭЖ!lП KIII( жеп" .. н"," 
гoc~ I СО.8ТС""" СОЮ3. У себя 1111 родине Луи АрIIГС:Щ 
• перloЮД .торо" ",,"ро.ОД iIIОЙНW б..,1I ОД" .. ,.., нз тех, кто 
0Р!""НИ:Jое ... аttn сопро" •• nен... номеЦКо-фllWИСУСКIIМ З(l)lIlIlТ
ЧtlllilМ. 

ИСТОРlOчеСII .. е с06Iо1ТМА •• 0спромз.едеНМloIв • IoIЗДIIННЫХ У НIIС 
IIН,"'III ро"".". Лу .. Арllго .. е. ОТ11ОС.'С. к 1939-19<40 ГОДIIМ . 
ЭТО бlolllО Iре""., когда прод..,.. ... ы�в "р.1lн'еllИ: Фр.1нци:н О'КР!.I-
11 .. 'М'IIOр08ск ...... o>;CKIIM дорогу _ П/lРИЖ: з,о бl>l.l10 _рем •• 
kOГA" КОММУНМСТНЧе<К"1I "5р'". ФРIl"'ЦН" nOAIol"MII1I" "IIPOp, 
Н8 3ClЩII'У отечеСТ_II. В ро_не .. ", ГЛII.НО'О геро .. К су~бе 
ко,орого бwnо бы ПРИКО."НО ...... _М"е Ч"'lIтеnе". В ... "" 
.. :s06Р8же .. 0 ""НОЖ8СТIIО людей: рi!lбо ........ красть.н. потомст
ве ...... ,. "Р"СТОКр.1'О" " крупны. кIIП"Т"""СТОВ ... нтем .. ,енто_, 
'оpryющlUl своей совестt.lо. 14 честНW. "HTenn14'i!lHTo.. npeAIl .... 
1tЫ. POД>lHe м Кllpoдy. художнмк стремилс. к тому. чтобы на 
ClpIlК"ЦП 81"0 пронзведе""" О"'"ЛII .C1l ФРIIНЦНII те. пет. И 
01'1 ссущеет."л ПОстll""" .... ую перед с060" ЗllдIlЧУ. 
Но .. е слу ......... о СОЗДII"НЫ" Луи APIlf"OtiOM РО""IIН ""ЭW8I1ет

CJI _КО_УН"С"".' НIIСТОIIЩ"е гере" Iпt .. , .. - фpl!"ЦУ3СК". 
КО_УН"СТЫ " Т/I. КТО плечом к плочу с Н"МII ОТ/l6ЖНО бороn
с. :м Ч8С'1о 11 II/l3IIIIIICKMOCn" POA"HW. У KII"'AO'O "31ОТ". '/lре
" CIO, судьбll. Но IIсе .... объеДИНllет общ6" цеlllo - 6o~
бll 3CI свободную И ""3illIIНС"МУЮ Фpl!нц"ю, 80 нм. которой 
ОНН ГО'ОIl'" "11 nOAIIII'. 

ВОТ "сред HII ..... дру'''. КН""II. 0_ нвЗЫВllетс. _ДIIПЛОМIIТ». 
Ее "тор -IIНГIIIIЙСК"Й ПllСlIтелlo Джеймс ОnдрнАЖ. НIIЧIII 
IIНТермурную AeIlTen .. "ocn. журtillл .. стО..... ~IIЙМС Оllдр"дж 
по6ы81111 в pll3Hbl. Crp/IНII •• В том ч"сnе ... CO"eTCI(OM Союзе. 
Многое "з того. что ему AOIIBIIOa. у ... дет" СIО"М" t"lIазамн, 
I(/lWIIO Оfpi!lЖеН"е в СОЗДII .. НОМ .. м романе. В промзееде""н 
А'" ,nоинw. repo!ll. 1(0TOpWe постепенно. 1 .оде раз ... ,.,... 
ромена, стаИОВIIТС,. .. апр .. м"рим..,мм IlPiI!rIIMH. 

OA"1oI НЗ Н"Х • .nopp, Эссекс. 1I11''nНЙСК''Й IIрнстократ. убежден 
1 то .... ",О _ пр .... "ДJlеlk .. ' к ,","слу .. збренных, которые будто 
&.t ДonOlUlloI pacnop!lllka,""CII судьб4М" "аРОАО"М"Р'" Эссекс 
oбnцает умо ..... 0леН. хр"бростью, но "сnо_зует в(е 3Т" к,,
чест ••• 0 вред ТРУД.Щ"МСII K/l1( своей CTPi!ltiW. TIIK " дру'''х 
CТpl!H. 1( трудо.ОМУ IIIIPOAY О" OТl!O<"'CI' С .~COKo ... ep"'''.M 
npе'ре .... еМ н nреl-lе6режеl-l .. ем. Эсс(Жс (Ч"'lIет, что ДIIII 1I1t8W

.. е" ПОI»1,.,..1OI lI .. rll"Нcl(oro "Mnep .. an .. .sм. все (редстве Xopow .. , 
если OIfЧ AOC,",eIOT ц~ли - cnM06cТlVIO' noреБОЩ6НltlO .. 
у ...... еТ.""ю Н"родо. ~ОР/lЗВ"Т".Х npe ... 8 ИРIIН(КОМ Азер
~iiДIК.IHe H"POAHG-QСво60Анте,nь"о. д.ижен"е прн.еnо к 06-
PII'OI""1tIO Аемокраntческо,о npaB .. ,e'n"n'4. ЭТО III>Iзаll1l0 про
ТИlодeiicтllне не ТОЛIoI(О со СТОРОк'" реi!lКЦ"ОННЫХ .II"СТ.Й 
иp.1l ....... 0 .. со стороны В"ГII"ЙСI(". 11 lIМ"p .. ocallcK"X "мnер .. е
лнnов. КОТОРЫ" 6o"nlla. nOTep'I,"" С80" поз"ц .... 1-111 CpeДlleM 
Восток •. Э((III<С "дет. СССР 11 , ИрМ4 , IIitдежде К" то, что 
ему YAoКfClI добlln"СЯ peW .. Tenlo .. Ы. мер. IIanp"811'"Hbl"JC про
'"' ш .. реко РIIЗIEtplolу.wегос. .,4РОДМОГО ДI .. же., .. II. Ом 
"~Р4ЩIМIТ фilкты. стрем.IIСЬ доказатlo. что ""~O"lInbHo-
осе060Д"ТелIoНое дll .. же .... е Hнcn"pнpOIII.,O _coeeTII __ • А 110-

гд.4 :НО не д.е, 1OII./J6eMblX Р.3УЛIoТ4Т03. nYCK/I"'C ... е np"M!.I. 
"РОIОМ'Ц"". 
Средн COТPYAНHI(OIl ЭссеllС4 Н".ОД"Т(:. чеЛ08ек, КОТОрЫ>! 

пу6лltЧно разоблачает IIсе его М/I.ИН<'IЦ"И , Чело •• к 3'ОТ_ 
Mг1I..("pMop, герой роман", '01, ЧIoН деМ"в" •• ызыеllЮТ J"OP.~ 
чее C0"YICТB .. e ЧIIтете"еЙ. М4К-Грегор _ МОЛОДОй IIНГIlItЖ:I("" 
уч .... wЙ, солмт "орой мнро.о>; ВОйНЫ. Его IЦIЗ"II'taЮТ СОТруд
IIIQ{O"", ЭССВКСII ПОТОМУ. ЧТО Ир"н. 'А!! он вырос. :o:opowo знО!-
110"'" ему. M.II-rperopy не Ср4ЗУ YAllnOCIo ра:э06РIIТIo(. 11 IОО'рО
CnJleTe.tlt.. "мпеР .. /lлнстическоt:i в"owней ПОnОО'"I(". 1010 ему 
помогла m060110 1( "PollНCKOMY ""роду. IIОТОРУЮ он хр"ннп 
• с.оем сердце С юностм. Рi!lзобр.10WIIС", MIIII-rperop решн
reлlolfO I"улает • бор"бу С Эссеl(СОМ .. подобнЫМн ему. 
Так ДlКеймс ОЛДРМДЖ • романе _ДНПIlОМi!l"f)O ПОКi!lЗIl1l ж .. :)-

• 

В ..... ше .. стрв_ БОllloW~ no
ПУIII'Р"'ОСТIoЮ ПО.llloзуе1(:" роМIЖ 

rO"'''PAil ФесТII _Дoporа с.о6о-
011101 •• Нед.вно 1411 II .. НЖНIoIJ: nOnKIlX нйwм. 6 .. бll .. ОТ81( nO.llBМnOa. 
HOIO. "potl31е"'е .... е ФасТ8 - pOMII" .CelillllC Т_берМе .... 
n"C6Tenlo посв.~Т СIОЮ KH"ry _со,н.м уч .. ,enе>i. KOTOpt.18 
добnестно борЮТСII npontll )'fHeTeH".I ... enOle ... 8CKOГO ро
зум" .. бесСтрtlW"о З/III.Ц"ЩIlIOТ с_ое "ра.о го.орм'" прее
ду " уч"'" л.одеЙ npllllAe, 011Cplolli. тем CIIMWM НОIУЮ 
rлеllУ 11 БЛ6'ОРОД"ОЙ .. мужест.емноЙ повост.. О 6op106e 
зв свободу Амернк.... Сам Го.ерд ФIIСТ .. еустmшо бо
ретс" 311 победу с"" МНро1 Н AeMOkp"...... ПО"'СlOAу .. " 
земnе. 011 удостоеll меЖДУ"lIродноi4 СТ&IIИНСКОЙ преМ .... _За 
YKpenlleHIIC M"pll между HllpOA_ ... • 

8 новон KHHre rO."PAII ФIICТII точ"о onpeAelleнo 'рем" дей
ст ... ,,: ОКТllбр .. 1950- "н.5р" 1951 'ода. С!о"Л/t(: Т"м6ермен, 
repoti pOMIIHi!I. преПОДIl8' л..,.еРII-ТУРУ _ .,. ..... ерСНтеТ •• Он дова
по .. pll60ToН, сч"ПSlООI 11 ce~e. То, что np"HIITO ... З..,lаn., по
'n1l,"KO". ero мепо "",тересует. но CIIКnIlC Т"м6ерМ8Н 301 .. ет. 
что ТlIкое 10Й"'II: ему Д08елос~ Сро!ЖВn"СII С Heмeцl(HMH ф/IW"'
CТIIM". ВОТ "оче .... у о .... .. е 1(0Ilебл.а., nOAn"CWIIItIT .0331111 .... 8 
О 3апрещеН .... ,ТОМНОГО оруж,,". TO'Дll-TO, 1 СУЩIIОСТМ ... НО!
чннае,с. _депо С"'ЙIl4Со) Т"мберМ8НIIII, которое .ключ .. , 1 
себll цеllЫ~ сn"сок об ... н ..... й, 1 ТОМ ч .. спе .. 068 .. нен .. е .•• 1 
1I0мму .. нзме. 

СllйnllС Т"мбермвн ... I(O_YHOICТ. Но Ко ..... ".,уl(иcтw СТ\lНО

BIITCII ero "учw"""" APYЗbIIMM. У ННI о .... 11.0011'" ПОАЦер*ку • 
'pyДH~le М ..... ут ... ЖIIЗII", ОНII помor"ют ему пре ... _Но оц .... 
Н"'"" ,се про"СХОДЯЩ8е. Те. кому Hy*Hi!I lо>;Н/I, rplllllT Т"м
бврмеиlt. НО ОН I-Ie ОТК":JЫОlNЭ'С. от (IIO"X убежден .. Й. Чecr
Нlolй .. МужестМ .... "'й человек не )Соч!!т nran.,. Со .peM8IoI1IM 
Т"мберм.8Н 11011'11, .. то ПРОС;ТW • .nюд ... IICII" 0+1 .. ",eik"Y'OT 
co ..... eCTl-tО, могут добиn.,с!! МНОГО'О. KIIK Мак..("регор I Амгл"1t, 
Т41( Н repo" Гое5рДIl ФаСТ/l с"мmIC Т"м6ермен полон реш .... 
МОСТ" Зi!lЩ"Щ8ТIo м"р. 

К .... г ... АiIIЮТ МВМ 1I0з'мОЖНОСТЬ nyrewecnoBlln" "3 CTP8"W В 

СТр.1ну. 

Тр" POMIIHII KIIT"P"HIoI Сус"инw Прнчврд-_Де •• ностwе го
ды_, _Золотые м .. "н_. _Kpbllllln.te ceMeнlI. - _KOMIIT н.с: с 

дмеко>;, 311ОI(еllllСIIОЙ AICТPlln .. e". I(ВТIlР'"'Н(! CYCIIHH/I Г1рнЧoi!IpД 
.. 11 протяженн .. ,",HOГII. лет ВОЗ,III1.III1Щ' _ОбщестlО II'CТPO!
IIнйско-соее'СlCоii дружбы_. 

Собlol""'. !(ОТОРЫII послеДОli!l"l"еnlo .. О р"3I!IОРТWIIIЮТС •• ~TH. 
ее РО""II .. аХо "PO"CIOAIIT с 1В9О по 1946 гад. Истор ... трех nc
колен .. Й од ... ой с:смьм создает .рксе представл_ие о ТО,.., 

KIIK СКIIIIДЫli!IЛllа. в 3ТОТ пер .. од су~бi!l а"страл"~ского "<1РО
AII. rlIlI.1I СО"'""Н, Мор .. с Геу'. прие.an • Аllстрел .. ю, tiIlAe.a. 
РII:JБОГi!lтеn., . Но ему. KIIII .. бо_w .. нсnу ЗОЛОТО"С"КIIТ/I"eii, ~TO 
.. е уде"оа.. Сем". rllY'oe пorиБЛII бы от ГОnОД/l, еСЛII бы Сал-
11 ... жена МОР"С/l. не ""ШIIВ • се60 С"ЛbI ТРУДIIММ СIО .. II рук 
проморм. .. n., детей. C"'"OIIoII С.вЛII .. " Мор .. ц ст"n .. рабоЧ"МII. 
и .... также Пр":О:ОД"IIОСI' не"огко. д"к. С'еРШII" (ЫН Г lIyr08, по
г.ю 1 Шllхте. но ого бр"т Том ""УЧНЛСII бороn.,с" 3i!I npi!l" 
'РУДIIЩ"ХС~, С.ои 8З'ЛIIIД'" ТОМ сумеn лереда,"" плем.1+
""I(Y Б .. ллу. который .ырос K().Of.МYH"CТOM. • .•• Mw .ТОЖ. 
помогл .. посе.n., (еме .. в но.он ж"знн.,,-- ,o.OplfТ • IIОНЦВ "с

.еСТВО"IIН". Дwнн" Кв"н, СТllрWЙ друг се ..... " r"y,ol. ПРОЧIIтаl 
I(H"'II. 10'.101 _ер""" • то, что 3Т1! CeMI!IHII Дli.Дyт xopowмe всходы. 

СII1IЛН rllyr .. ellb311 не гюлюБМТIo. Это HeyтoM .. МllII ТРУЖ'" 
""ЦII, чеnОlек светло;:; ДУШ", с HeнCClIIl(aeM"' .... 311ЛIIСОМ ~н.ргим. 
жизнеРIIДОС,"ОСТМ, ... еЛOllвКОIlю6нIl. C06cneн .. o го.ор'. он. 
O«<lOTCII молодом Н В старое'": BвДlo то, .. е .... _'УТ ее .КУ
к". ПОIolIlТI-IО ей ... она nOMorltllT ..... во .сем, Ki!III .epHwli 

APyr· . 
в км",а. Катар"Н'" CYCIIH"bl ПрttЧi!lРд д.ежД'" "эобрllЖе .. w 

ТрllГмческ .. е nOCJ\eACТllo4. pi!lзрvw"теЛIoНWII BO>lH. Сап" .. Г",., 
• пер.ую м"ро.ую 'о"му Tep~вT CWHII, во .торую _POIYIO 
вомну _ Bltyxa. Ее MIITep"HCKi!I. скорбlo 6Л"ЗIII сotI",скнм 
жеllЩ"IoIIIМ. АВСТJНlII"'йСКIIII п .. СIIте""Н"ЦI с.оим" КНlo4rllМlo4 60-
ретс. зе то. чт06w мнр на 3_lIе БЫII неруш"м. 
Ш"Р.ТСII .. "pen ... yr дружеск". С'JlЗW сове'ского "epaAII с 

м.родвм" .сех СТp.iЖ. Н с кlIЖA"'М Д"ем p<'tCТeT "нтерес 11 
художест.е ....... М про .. 3.еден .. я .... (:0:JД4НИWМ 3/1 рубежом .. 
издан"ым у HIIC. Км"ги прегреСС"ВНЫII :saрубеЖКWII nHC<1ITeneii 
обогащают н"шм 3H<1I ..... О Аруг ... Н"РОдах. 06 11. думах. HIt
деждп, о ТОй борьбе. КОТОРУIO онн ,едут во .. м. Clo6oДbl 
" счастЬ •• 

]5 
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МОЦАРТ 

По решен"ю Вc.OMHpI40rO 
Со.ето Мнра • зто ... году. 

27 JlИIОР", IUHpotco н тор
)l(ecneHHO отмеЩlОТС. Д'У.
сотnетне со AI411 роЖАенн, 
feHHan"Horo КОМЛОЗ>f1Dp11 

В01IlooфГ<1ll4ге Моцорт". 
.муз",ка МоцорТ8 иuo.еет .. 

ныне. Оно З_УЧНТ • опер

ных те .. тр .. х н "онцертн"'х 
34Лах. Е. _ Cn)'wae... по 

Р'дно. оно аписама НО 

lIат8фСЖI4ЫО ПnОСтнНК.... Н.,.. 
сл.дне МоцарТ8 огромно. 

И ХОТ" н. .с. сочн".н"" 
его ДОWЛI4 до nOТOMI(<)fI. 

ОН"'. Те .... не мене_, пореж..,.. 
ют С.ОНМ КопнчестllО ..... M~ 
цортом HOf'IHceHO сем .. .,.. 
ДЩlТЬ опер. окоnо ""т'"'д" 

с"тн снмфоннм н огромне"
wee коnнчест.о С"МЫХ раз
"ооБPll;IНЫ![ ННС'ТРУМОН1"1I"
HWX IIpot'1ЗIl_денмЙ. И .С. ~TO 
HiII ПРОТ"ЖII!IННН недолгом 
ЖМ:lН": MOЦillpr умер ... е до
иuo.. 0110 трмДцотн шест .. пет. 

ИскпючнтеЛ"НiII. МУЭ1>I-

КМ1>Н"" oAillpeHHOC1'Ь Мо
ц..рт" про •• "nоClo очек" ра
мо. четыcIIuIIIтн'''i tw .. 
.ГIl"'НОГО ПРНДIIорного КОН

цертмейстер". СI(РНП"ЧО н 
ICOМnO:lНТOp<t. прн I';к.:щ-

4рllН8I1l(скonе "8СТРН;;(КОГО 
,ородо Зальцбург" уже ке 
тол~ко спр".n.пс. с .. CIIOII
некнем спО)lO;НЫХ .еще", ко 
н депоп lIeptl~le "On~IТI';H со

мосто.теп"но СОЧНН'ТЬ м)'

-'<>'1("_1(101_ "РОКЭ8еденн •• 
ПР"д'ОР""I" МУЭЫКОНТ. 

по сущест'У. б",1I Сllуто>4 
c.oero ГОСПОАНН/J. отец 
80П"ФГ.:жга, БО:llС". что cw
ку ПРНА",тс" ин". то же 

ун"жающее достоннстео 

ЧeJIOllеко попоженне. 11,)1(011 
инн"""л O+f. реUUlетс •• nOKII 
ребенок м"п, добнn.с. с .. 
MOI'O Ш"РОIiOl'О "рНЭ"IIНН. 

его неoбt.I1U10.енно'i од.,.. 

peHНOCTIf. 

Т_ ... .,..ННО"1с. CfPillHC'Т80-

""1'11'1' се .... " МОЦi!pТ08 по 
Е.ропе. Вен". П"ркж, Лон
дон. Р"м. Мнпон. r .. or/l. А_ 
стерд...... Жене80 - н по
кюду Il0нцерrы. 1(0fщерn'l. 

Молен"кого МУЭЫКОНТII при
нм"""л" .осторже.mо. пО(:ке

.11М Н oAepHBlln", И "ряд Л .. 
KTo-+i!!буДь TOI'AO подозре_ 

8an. 1f"ItНМ трудолюб"IIМ от· 
Л""ОnClf МОЦорТ' н K/l1f и 
.HeЦlHO;:; бllCnе .... о~ю 
С"РЫ9"'ПНС" lIечноо недо-

80п"с180 дос:тнгнут"'м Н 

меПРО"РОЩllIOЩНОСII ПОМСКI( 

HOIIOГO. бол_ COlepW81f
НОГО. 

Чем С'Терше C1eH08MnC8 
Моцарт, тем JlРЧО, смел'. 
н CeMo6wт1t1l1 ПРО •• nIlЛма. 
черт .. его му:п.JК~Нorо ге
HMII. А ПО уже &..110 не ПО 
8КУСУ •• 1I1'1"OC8eТCKlotIo! кру

г."" *д"'ШНМ ОТ него ,ОЛ~ 

ко легкой, РIIЗ8Л8КlIте"."ноj:j 
муэIolК". Интерес к Моцарту 
yrKillI, н IМУ • конце IIОН-

1.1,011 ЛOCJlII бом.wоЙ ,нут
ренне" боpt.бы ПРНШnОС" 
иН!tТ1о место ОТЦ4, cтan. 

II3OIiРЕТА1IJIЬ РАДИО 

Шестьдесп С лншнн ... ЛIIТ 
тому ... зод-7 MIIII1895ro
да - IВЛНI(НЙ РУС(If";; уч .. 
H"lit AnOI(C"HДP СтеП8НOIНЧ 
попо • ..., :I ... CeAOH .... Русско
го фН:I"КО-.НМНЧес;кого об
щеCТIе nРОДо.мOfiСТРНР08"Л 

С03Д""ный н .... nеРIIЫй • мн· 
ре Р<1lДНОПРН~НК. 

MHQr". ГОДЫ ynор .. ого 
трудо пос •• тип учены" с.о-
101М HcCneAOil,JIHHIIM 
А, С. поnо. роднлс. • 

1859 го.ау на Се.ерном 
Уpe.nе. ОIlОНЧН. ПеТllрбург
СI(НЙ У>lНllорснтет. Ал .. 
"с"ндр СтеПIlНО'НЧ стано"нт
С8 npenOAII'IITeneM. Минном 
офицерс"ом "II0«е • Крон
ШТ4Ате; его npttl1leHille1 
богота. обоРУАOIонне фн
энчес"ого к06"не1" ~Toro 
УЧН.IIНЩ/J. "озможност" .... 
сти "ссл_до.отеп"смуtO р"" 

боту. и деКСТ8нгеn"но. 10-
COMH"Дц;tть лет. "ро"еден

HIoo'X ПОПО .... м " KPO"WT"ATe. 
БЫJlМ н,,,боп" ПЛОАОТSОР
Ны .... Н 1 его иuo.з.н". 

8 I(онце flOCIo .... HAflC.fblX 
roAO$ ПOn08<11 ;I.aoHl1гupeC_ 
лн ОIl"'ТЫ неМIIЦКOrО учено

го Генр"хо Гepц;t. ТОТ нссп'" 
ДОВОJl 1(0лебilНН" »пектро
MIITHHTHblX .опн, 80:lбужд"" 
м",. 3ЛlIнтрнческ"м током 

илн щ:кроА. Но, YCT.!IHo.He 

np"A80pl'Il.''''' мУЗ.,IIf<lНТОМ 

ЛРI4 <IIp ..... en"CKone ЗелЬ.ц_ 

6YP~CKOM . 
Но. "1 8ЫДерж.. бос'!&

"OIIltЧного, О<:морбнте-ного 
06tнщеН..... еж Г>OPЫ!ЦIOT с 
ерхнеПНСIIОПОм. 

ПоСеЛНIIЩНCIo 11 Веи', Мо
царт р.Юон,n, не Э"'" ОТДЫ_ 
'1,,: много (очн",л, .... Ного 
ltoltuep'''P08en. 
Это бbll1Н ГОД'" СО-

'l'A8"HJI I1УЧWНХ IIГО ТВО-

ренни: 6nНСТilnuJIoНсЖ ОП&
pw .. с •• д .. 6е ФНГi!pО_, 
Гllу60ко др4М1IТ1oIческоli опе
Р'" .. ДОН ЖУollн., ЧУАе<lЮЙ· 
шей оперW-СКIЗКН .ВОII 
weб+tllll флеi4тIl_, 11 также 
lIе6едмнон "есмм МОЦIlр
'11 _ ого пр,дсмерткого 

.Рек,ие,.,., •. 
Жи:lН~ его бwn" поnно ... .,.. 

тepHOn~HЫ. nнwQt1и'i. т.ор
IЮского одиночест.о. Не 

... ногио пони ... али и по ~ 
CTQМHCnY оцеИИ8МИ иск.,.. 

"". ко"'позиторо'" 1'10 .... 1: 

nYTe'i • "'уэыке. Даже 
его "С'<'IA~бо Фиг"Р"_. 8"'" 
3'O'WOJl С nep.oro преДСТ".
лемИ8 бол~woti !!"терее, ПО
сле "еСКОЛ~I(ИХ Cn8ItT"ltJ1eM 

'o:JМожнос~ 

npOCTpaHCTIIO 
ннти"''' .ОПНЫ и УЛ"'n!!8ат~ 

НХ. Герц А"ЖО не З~УМ"ПСII 
/'1М те.о.о, 1(01( JJP"IfТW"IICIf.lt 

HCnOllb:lOIl"T", CIIOO ОПlрlol_ 

ТWII. ЭТО сделlUl А . С . по
nOIl. Ему ПР!!НIIД.I10Ж»lТ ЧQСТ" 
соз.ДОН"II бесПР080ЛОЧНorо 
Т8Jlегр.tфo. 

С,О>! nep.looJii. СI(ОНСТРУН
potJIIHHbl" • 1895 году Пр!о'_ 
бор Попо. CtPO"'HO H,,:lII .. n 
.грозоот/оо\етчlotКо ..... пр .. бор 
Yn8.nH8an зnек~",,"ГНН1-

н".е "оnе6.!о"н,. • ... :I.aH>I .... 
.аотмосфер"ымм злеIfТР!!Ч" 
CI(H .... H рОЗР'ДОМН. Но )'Же 
через ГОд., 1 1896 году. но 
:JIICeд6tiMH того же Русского 
фНз..I(О-ХН .... НчeQ(ОГО общо
CТII. А. С. Попо. демежст_ 

p>fpo.41I nВр8УЮ • м"ре P/J
oI\нonер'ДОЧУ !!:I ОАНОГО :lДIl
нн.. • другое. 0ТКP"lfНe 
русскмо ученого боnе. чем 
н.. год преДIIОСХНТНЛО IIН8-

nмнчны. оп",т", нтаn":IIнца 

М"РIfО"Н. 
Но Попо. жК1l " раБОТiIIЛ 

• ),СЛО'Н:II)( Цillрс1СОЙ РОСС н'"'. 
HeAOCТillToK средс' .... , оп ... -
т.... HenOI4HMiIIHHe ЦiJP<:'К"MH 

чI4НО .... Нl(.tм!ot .iIIЖНОСТН (де

л"нны. ОЖpt.rtн;:' чреЭ/JЫ_ 

ч"йно 3I1ТРУ~'nИ Р/Jботу 
ученого. Его ПР"'ГЛoJWiIIЛН _ 
США. Но Попо_ OTKa:loJnC' 
даже 06суждiIТ" ~TOT .~ 
прос. 

_ Я_РУС(:I(Н;:' _1IO.OlO:,-

61.1110 CHIITII СО с;цены. Т<1IК 
как не попучил" одобрен",. 
со СТОРОНЫ придворных IfPY
Г08. И ТОЛI>КО • ПРажСI<О .... 
оперном те .. тре 1Сс."AIoб.1 
ф"г"ро. WII" с нонз ... еНН.I'" 
YCneJIOM. 
МОЦ"РТ был оче11О бпаго

AllpeH жнтел,м ПРIlГН ЗII 
любов," И ПОНИ"'оние. Он 
скоил: .я ИIlПИШУ опару 

специ"n~но ДllII ПРIIЖ"н •• 
Это" оперо~ &'In бессмерт
н"'м .Деж ЖУ<1IН •• 
Моцерт умер почти I ""

ЩIIТII; "икто его не прово

днn в посл.ДИн" пут~. " т .. 
ло его б.mо nогр.бено НII 
венском Кn.tдБJ.tще •• обще'i 
/оо\огиnе 4П8 беДН8КОI . 

ЖИЗliеynерЖДIIЮЩО' ... у
:Jbllfa Moц.tpT" ПРОННЗ0НI 
гnу6око", веро" • с,.тлое 
будущее челОIl8чест .... Это. 
"' ТIlIfЖВ lIепик ... сил .. nюб
." Моцорт", 1( родине, 
npallAa • Н CnPllII0ДnH'OC," 

делают 1(0 ... поэнтор" Цlt б ... 
нашнм C08p .... eHHIlItO.... И 

11 бор~бе 30 СЧiК'11oВ .. мнр 
... а 30Мnll ",,,сл.дне Моцерт", 
:lаННМ"IIТ с.ое ПОЧ.,.Н04 м .. 
а •. 

(КО~Л ОН с_сему ~eH

ту П. Н. Р",бкину.- Н все 

с,он знаки •• вееl> сео" труд. 
.се мон достнженНJI _ею 

n~.o ОТД"""11> 10111101(0 ... ое" 
Родине. 

А. С. ПоП08 ШillГ 311 UUlгом 
(08ершеИСТlует свом пр*, 

бopt.l, доБJ.t.,8ТCJI У8еп"ч .. 
HH5I .о.en.ностн P<1ICCТOIIHH!I 

пер.дачн ~lIе~ом",нwтныж 

IIОЛН. 

ГеН"illтоное !!зобрете>lН8 
А. С. ПОП0811 ПОЛУЧllет !lсе
общее прИЗН"нне. PiIIAHD
стаНЦМIIМН 060рУДУЮ1С' ко
p.'J6лм PYCCI(Of"O фЛОГ<1l. Але
ксандра Степано".ч .. НII3Н6-
"Iают профессоро... Петер
бургского ЭпеI(ТРОТОХl4нче
(..:ого инст"тут". " 3.tТe ... 
и:iб .. рilI01 дкректоро", НН
C1Mryт., <11 rltЮff8 првдсед.,.. 

Te.n_ фН3Н"Iо<кorо отдШtе
нн, Русского фнз"ко-хнмн
ческorо общеСТВII. но yCII
ленм"... р"боТ8. наnp.жен
наll бо~б/J 3' 'недр.нне 
c.oero ":J06peT.H..... "О,llТ" 
чн_ают снпы уче140ГО, ПРН

_OA5lT его 1( прежде,рем.н_ 

ной с:мертн. А. С. ПOn08 
умер 13 "Н8<'1р8 1906 го
Д,. 

Пол.вха ОТ,IIеn"'Ю1 нм;. от 
смер'''' reHHllnbHOГo нз06~ 
T"enll. З/J 'тн годы P<'IA"'O 
прочно 80WЛО а H/JWY 
_ЭН"'. (.Т<1IПО МОГУчнм сред

С180.... общен... межд)" 

н"ро.а"м". 



6ecw с .. nеном. ... !S.tкt«J!i парn&Мetf'fсмоа 
,fIцetllЦ.lolМ Персeфoиtl 'ОДРН 

ФОТО АлбlНСlCorо ТOIIогрофttо.-о меитcтsа. 

K~I ЧУ""ОМ Р'ДОННОСО воnненн" "".nн мы • 
Советский СОЮЗ. Под кры�ьямии СlIмолета 
те ..... Нели вечнозеленые оливковь'е рощи, го
пубели озерll, с высоты по-новому очерчи-

в"лись горные вершliНЫ. Орел, ПОДнявшимся из с.ей
его гнезд", тяжело 8эмаХН8l1Л кры�ьямн • . Прильt(fВ 
К стекЛУ, мы слеДИЛИ з" попетом орла. И тут вспо
MHMlfCb Слова, СПЫШс1Нные от МlIТери: .. Самые IIЫСО
кме вершlotиы, иа МОТОРЫХ орлы вьют свои гнезда, 

моглм быть Зllтоплены слеЗllМИ, пропитыми Ж8НlIМИ 
И матеРJlМ.И АnбllНlotи •• СтолеТИJIIМ!of боРОЛСЯ Н"РОД 
моеи маленькои страны З4 свободу, за светIWЮ 
ЖI<fЭНЬ, Iot никакие rOHeнlHI не сломили сеободопю
бивын дух народа. 
Очень чltCто СПРlМ1lивltЮт : почему албанским на

род смог в меравнон борьбе помеРЯТЬСJl силами 
с итало-германскими фашистскими lIРМИ"МИ и уст&

навит .. свою нарОДНУЮ впасть? 
И TOГДll " отвечаю словами НlIшerо руководител" 

Энвера ХОДЖll: без победы советского народа над 
ФllШIotЗМОМ не 6ы.J'l0 бы HlIpOAНOH Республики Ал
бmtни. 

БОРloба за НlIциональное освобожденне стонла 
моеМУ мужественному народу больших жертв. 
я ВСПОМШНIЮ Т08арищем по работе в подпол.е, 

простых дерееенских женщнн - партизанских мет&

рей , крестьян, поселившихся в скалах, РЯДОМ с ор
лtlМи , чтобы пучше вЫ(матривtlт. непрнnвля. 
Осенью 1944 ГОД'" НlIРОДНo-DCв06одительная ар

МИII успешно зtlвершиле решающее наступnение НlI 

Тирану. 

В середннв ноябрll Тирана CTana свободной, в 
стране утверДlolлся н"родно-демокр"тический строй. 
11 "Н8арJII 1946 rOAll длб"ння БЫЛll nPОВОЗГЛОWен" 
НОРОДНОН рес~лжсоЙ. В этот ГОД мнorнe an6~ 
ские де8УШКН н юноши уехали на учебу в Совет
ский Союз. в их числе был" н я. ""еНII ПРННJIIЛИ 8 
СеЛЬСКОХОЭJIIНственную академию имени Тимнрязе
BtI. В новой, студенческой сем .. е 11 упорно изучала 
поКlIЭOSШНi:tcя мне сперв" очень трудным русскнй 
ЯЗЫК . Я лодружил"с .. с будущими животноводами, 
агрономами. 

В 1951 ГОДУ, окончнв ТНМИРЯ38вскую аКlIдемию, 
JII вернулась HtI poдlfКY. И не узнаЛll ее - так похо
рошеlllа АлБОННJII. 

В нашеМ столице Т "4IlIHe возвыwаnись neca ново
строек. Нас обгоняли грузовнки с различными 
строительными материаломи, сеПЬСКОХ03J114ствениы

II'К и другнмн машинами. На многнх нз них стояnи 
РУССкие бwкв .... Проаожая взглядом эти машины, 
каждын вндел, как много делают АЛJII нас наши 

друзья. Беэ НХ щедрой помощи мы не смогли бы 
преобразоеоть нtlЩУ страну м3 oTcтa,noH аграрной в 
lIграрно-нндустрнlU'!ЬНУЮ. Мы СОЭДllnИ и продол
жаем pa38HBtlTb нефтяиую, горнорудную, энергетн-

----------
Н. ре«е м"nt c"тpo"fC' гмАРО'naICТРОСТанцн. мощмOCТIoIO 
• 20 ТWC." хмJIQ8ПТ. 01«1 будет д.I'.~ то« СТОnМЦ8 AlIбамсхoi:l 

Респу6nмlCМ - Т>tр4жt. 

Н. nO"IK rOCYA<1Ipcт •• MКOI"O КО:JЯЙСТ' •• Ц8ррИlCе 
(БIlМ:J Эn~бlIсана). 

ческую, МlIwиностроитеnь~ую, легкую, l'Jищевую н 

ДАУгне отрасли ПРОМЫWJ'lенности. Все это депает 
нас БОГllЧВ, сильнее. 
А ведь в Довоемное время АlIбtlНИЯ не имела 

своих текстильных и шерстяных тканей, меТtlЛЛНЧ8-

ских иэдепиiit, строительных м.пернtlлов, своего са
xёlpa н т . д. Теперь предnpнятиSl CTpllHbl ПРОизвод"т 
ОКОnО 600 нанмеНОВlIНИЙ npомышленных изделий, 
KOTop"le раньше 8ВОЭИnИСЬ из других стр",н. 

\ 



Сегодн"шня" TНPlll1l1 совсем не похожа НlI преж
нюю. Сн"ты леса с npeKpaQ4!.lx новых зданий. Это 
невиданные прежде в Аnбll'НИИ теllТрЫ И уЧебные 
заведения: у нас тепер .. шест .. вузов, много школ. 

Город I)'КРМIJают парки м скверы. 
Алб~Сl(ая партня T~дa уделяет неослабное 

внимание деревне. Осваиваютс" новые noceBH.le 
площадн, осушаются болота. 

- Дел по горло! - СКIIЗIIЛИ мие по возвращении 
из "кlt.qвмии В Центральном комитете партии н 
предложнnи рабо'fiY 8 Управ,nении се.n.ского хоз.й
ства. Я часто выезжала а села. Там рlК:сказьrвала о 
коллсктненых ХОЗJilЙСТВlIХ Советского Союза, разъ
ясн"ло, как 8ЫГОДНО вести ХОЗ_НСТ80 артеnьно, ка

кими ЛР080Мк. наравне с мужчинам" будут ПОЛ.:1О
ват.ся н женщины, как важно им УЧloПьс. , чтобы 
улравл"ть государством. 

- А р8зве ест. Т8кне женщнны, н И:) крест."нок 
ли они7 - задавали мне 80ПРОСЫ. 

- В Советском Союзе нх много.- И Я Н8зывало 
колхозниц-депутатов: Пошу Ангелнну, Пра.сков.ю 

Малинину, Бости БаГИР08У и других. 
Помню, как одна из кресТЬ"нок ЗIIJll8ИЛ": 
- А мне кооператив не нужен ... 
- В кооператив вступают по доброн 801lе,- от-

ветила ", а про себя подумала: .Здесь н впр.мь 
дел по горло,.. 

Дни проходили 8 хлопотах о машинах, о семо
нах, о букварRХ дл" взрослых, О детских яслях, о 
кинопервдеижках. И трактор, и букв.!!рь, и KltНo
картина эдесь были в новинкуl ПРИJПНО было созна
вать, что и женщнны сел ТЯНУТСJl к знани.м и куль

туре. 

Когда народ назвал мое имя, выбира" депутауов 
Н"родного СобранИ", я очен .. еолноваnась . Хот&
лос. ВО что б.l УО ни стало оправдат .. до_ерие. 
Ко мне подходили знакомыв н неЗНltt(омые, 

поздр".ляли. Одна из из6нрательниц ск"зала 
тепло: 

- Приглашаю 8 rости посмотрет., Ki'tK ИДУТ У 
нас дела. Тоу кооператив, что ты у НК оргаН"З0ва
л", помог мне построит. НОвый дом. 

Я 8СМIIТJнtвалас. е знакомые чеРТ~I . Да это же 
та Сс1ма" упрямиц". что в первые днн моей рабо
ты так огорчила меНА! 

- Узнали меня? Я м ВПРАМ. не XOTena всту
Пс1ть уогдс1 8 кооперс1Пtв, с1 потом реwилась. Учус. 
теперь, СТ4Лi't э_еньевой,- сказ"nа она иа про
щi'tние . 

Среди высокнх гор Албс1ННН " часто вспоминала 
Москву, подмосковные колхозы, где прОХОДlilла 
МО. "рм:rНК'а. И так р .. достно бы·ло снова побывс1ТЬ 
в столице СО8етс.кого Союзс1, поездиr .. по стране. 
В своем блокноте " подробно записала, как орга
низовал ХОЗRНСТ80 колхоз нмени СТс1лwна в Стс1ЛИН
rpс1ДCNой области. Т ькие же типовые коровн",,"н не
npeMeHHo ~ДYT построены и rt нас 8 сел.скохоз"Й
стаенных кооператнвех. 

На СТс1лннградском трокториом заводе мне ДО
BellO<:. 8СУр"ТИТ"С. со стерым знм:омцем - ТРс1кто

ром .СТЗ». Этс1 Мс1Шнна ПО'МОГс1ет "л6~скнм ТРУ
женИКс1м землн !Умножать урож.,и. Как рОДНЫХ, 
встречали нас робочне СТIIЛИНГРс1ДСКОГО тракторно
го зltвода. Однс1 НЗ работниц, обращаясь к членам 
парлаМe+iТСКОН делеrациН, сказала: 

Передltнте крест.янам Албании, что мы бу-

]8 

дем трудИТ"СЯ так, чт06ы Нtlши стальные кони 68З
ОТКс1зно работали на полях ноших АРузcii, чтобы 
рltCтиnи вы заме.чауельные урожс1И мнра. 

Я РlК:сказалс1 сталwнгродцам, с какой рilДОСУЫО 
встре~ли мы ~TOPЫ, которые пришли на ПОЛ III 

Албс1НИИ, и О ТОм, что до народной еnс1СТИ в наш~й 
СТРс1не было Bcero четыре тракторо, да НОНН при
Нllдлежали помеЩl«ам. Теперь yP/lKTOP не:в дико
вину. В МТС реСrJYблнкн боnее 1 400 тракторо. (8 
пере_оде на mtтнадцатнснльные). В CTPlJH8 CBblwe 
ДВilАцати М.,ШНННО-ТРlJКТОРНЫХ станций. . 

- щдем делать Трс1кторов еще больше,- за- . 
"вили мне ра60чне Сталингрi5ДСКОГО ТРiЖТорного. 

- Будуу н новейwие сельскохозяйственные M it

шины,- заверили на Люберецком заводе сельско
хозяйстsенны�x машин в ПодмО<:ковье. 

- Дадим новое оборудование длJl нефТJlНИ
ков,- СКс1зали радушно приннмавшне нас труже

ннки Бак,у,- кроме оборудоеания, еще есть чем по
делитьс. с вами. Передадим вс1м ClJMOe цениое
н~ш опыт. Смотрите, как и что, расСК~Жl1Те на ро
дине о наших методах бурени" СКВ4Жин, о поисках 
разведчиков нефти. 

Рс1ДУШНО встречали нос колхозницы. Открывали 
перед нами двери добротных животноводческих 
ферм, ПОКlIзывали ПТlfЦефермы, избы-читальни, 
клубы. Знакомили с мастерами _ысоких УРОЖlJе_, 
приглашали в гости албанских кресть"н и очень ин· 
тересовапнсь, как у нас обстоят дела. 

я росскаэ.с1nа О 8УОРОМ с.",езде Албанской nl!p _ 
. тнн труда, которын ПОСТlJ8НЛ задачу боnее уси.nен

нlo.Iми темпами раЭВlofВilТЬ сельское хозянство, о там, 

что наши кресты,не все БОЛhl,.uе ,убеждаютс" а пре
нмуществе веДe+fИЯ коллективного ХОЗЯЙСТВlJ, Bep JlT 
в НОllj)'Ю жнзнь. 

Теперь у нас уже более 240 сельскохозямствен
ных произеодственных коопер/lТИВОВ. TOn.Ko в 
:JTOM roAy орrанизовано 92 кооператнв". 
На пол". Албi'tнин растут новые, м,ало известные 

прежде к,ул .. туры: xnonoK, сеекла. KpecTIoJIHe Корчн, 
собирlt" большие урожаи свеклы, ДОСТlJВЛ"ЮТ е8 
нс1 сахарный комбlotнат, ВЫР/lбаТЫВlJЮЩIiIЙ 100 ТЫСJlЧ 
центнеров сахара ежегодно. 

Первые шаги, первые успехи. Как не поделит"ся 
ими! В Нс1шей респубnике посевная площад. по 
сравненню с довоенным уровнем увеличнлась на 

70 процеНТ08. Все больше и боnьше сеем, мы таба
ка, риса. Разработан пятнаАцатнлепtНН ПЛlJН увели
...гНИЯ ПрОlfзводстеа маслин, винограда, лимонов. 

апельс инов. Более трети полезной площади зани
MlJeT кукуруза - коренна" жительница полей Ал
бан"и. По-н"учному уеперь ставятся и .опросы раз
вития животноеОДСТВlJ: чем боп.ше племмжых жи
вотных, тем вы�еe продуктивность CTlJAa. 
Наши пол. н стада остро нуждаnись в воде. Пя· 

тилетннм планом предусмотрены большие ме.лио
Рi!IiТивные и оросиуельные работы. Уже сейчас мно
гие обрабатываеМhlе участки орошаюус., поэтому 
pltCTeT пронзводство мяса, молока, Mkna, больше 
CTlJ'nO овощей, фруктов. 
Покидая Советский Союз, мне )Сочетс,. вь!Сказат .. 

слова блаГОДlJРНОСТИ н признательности народу , 
дружба с которым делает чест. каждому албаицу. 
TВf1epb у нас в Алба.нии rOBDp1tT: .Мы не мален.кнЙ 
народ. ВмесТ8 с советским Нс1родом нас 201 мил
лион. И поэтому мы непобедимы" . 
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-Во ее .... селе AXI;JPI .а • .uoAN. ОЮl" 
Тоцер_. 

Тах р4сqа.ал. cawiIII с с060:l B"C~ 
К" ::кенщх.иа • Itоа,.хе. мед."'НПО 
проz ....... сЬ глу60.01 НОЧ.,IO У 

CJI:.Р.I СОАОМ". ПОЛО безмо"."о. ВО
.рут 11" .l(yQlМ. Н. се"е у •• .11.11"0 
DoraCAM аГИ". Вид"оеТСJl OI"OKex: 
'n)..-.-O • 6YДJ[B У п.роо3.11iL 

И:. 6у.о:_ арем" ОТ врем.щ, 11 ... 0-

•• т челоlМК • ТУА1'П •• Он то oтz.pw
ва.,., :ro за.рывает nopH3,1t. ДеА.етс. 
3ТО формы ре"м: ка 3Г,. DОЛ."УIO .. О
роажу к .цк_м peAItO )[ог .. .1 31"РНУТ 

C&JtIC ... У. где там 1'I0Ч.,1О! НО чело
..... тулуп. т ••• 0,11,08"'1"0 стучит 

ПОАоешонным" реАЬС...ми, словно XD
"ет сказать •• '(ЩИI' •• ко.ухе, 6ро
.. ящ.. J c_l(pa (:о",омы: .. Эдесь тебе 
ие что-кибу .. ь, 1. же.МI311". дорог,,!_, 
ЖеFlЩИllа • _о_ухе смотр.т, ••• ОН 

хлопочет у o;epee:S.!lla: 
- А что, l(ухмтраш, часа ТРИ 6у

дет? 
Чкр • .,.ла СП_ •• , ПОД полаА ту ... .,.. 

JЖа блесИJА oroue., и Дум,"раш крм
.~ 

- Четwре. ТОn8 H8CТёl.~lII. четыре! 
Потом он ухо,,"т • 6у .. ,.. 8 теп:. 

H.cт.clII" CII088 war.eт ао вытоптав-
ноА 80ap.,r CIUfP" тропи ... е. Р.дом с 
НilСТ"СИ." ~r.oт ТУЗJl& .... р"ыА ще-
"оа, .. 1'Iы .... белы. от ."elll. 
Через пол. , 3.1 C1tIllPA",M • • - Aopora. 

о •• т"ноте. И3 раtои •• И3 Дрокм8, В 
роJlиОО С • .\(! Н.ст.си" - Котросы.. 
T"3"lty H0Т'1'I8T, JI. • помер.ЩJlТС. 
что-юсбу.о н. 31'0. дора ..... Tor ... он 
ПОДПРЫМUlит, сло.ко фут60льиыЙ 
)(111'1, затом 38МКР'8Т НII сиеrт JI арО" 
Aocnpor.eT С80Ю хоз.а.у: 

- р-р-р_. р-р-р.-
Н.СТ.СМII Ocт."u .... l'la.Tc.. пр.· 

С1'ально 8rЛJII.l!>l.аясь цаль. 

- НУ. Туз .. , перест.,.ь дур.Т ...... 
Нот lIO.IIb HQOro. 
Тузик ::Iамо:u:зет, иено •• ОIlИ бро

.IIIП ПО еДВ8 р"sлич.моА "'" си.ry 1'pI)" 
I:IИJu;е, И ClfO •• Н"стасм. D038ращаеТ" 
с. с СВОИМ .... СЛJlм: 

ИОН;» ДРУЦА 

.ВО К.М ceu ЛЮ..II. СИ ЛJO"". ВОТ 
,",л_о То.дер пот_._ 

Н'СТ.СИЮ 8се Н.з .... ЮТ Руба.м_хеl:. 
3 ... ете. Itcut • и.ре.".? ОРН - Руб.
н.ха • .llPyro8 - Ру6ё1._Ж'. Т .... аОА
ДОТ. Охрестмл.и ее т .. 1:10 м"_у, Гае
р • . \е РубаllУ. xoroporo тоПорь DОЧ'ПС 
К"':ТО 8 Кетросц .. 11. помк.т. Тр. 
roJIa пос;:ле •• и"тьбы ПРО':8ШЛlIA ОИ , 
сн.-,.: на з ....... "х. Jla гр.ась "1I СО ... -
"!>Iwxe • • на •• т •• ртыА ар.с.3 ..... дол
ro .. n.. Оста.кл ОН H"CTlIC_ старо. 
пальто с OTOPIIllH""M IIOРОТХМЕОМ ... 
8 пр.д • ...,. со6ста.нкJ'XI ф.м"л"lO. 
С тех ПОР ПpQШJl,О без м.лоro с.м

надцать Jl,OT. CeMHUU.TIo лe'd Теперь 
тотха Наст.си. с.ма ,II •• У ".01'1:., с • .: 
зто он.! 8",.руuвал"с .. с треИIII М .... ы
ШkМИ, ХОТJlа все 60raTCТBO - ПОА"Х
тара земли и хобыла, ..,а т.u:ая, ЧТО 11 
ropy таиут .. не )(OJ&eT, с"моА надо 
телегу толхат ... пу " если ПОА ropy. 
то тут rЛJlJlН в оба, С". 6101 с.ма .0-
БЫJI,а ПОJl .:олеса пе ПОП ....... _ 
И че~.ro не "атерпеА.!СЬ ан&!_ 

Н. УСDеЛll P"C:n.Xёl.TI> те трн тектар., 
'iТO в СОрo':О80" ro.у DОЛ~Л., K.u: 
e.upyr 8О8на. ОWП'lo без ИМ""! .. Opn .. 
roЛОJl и roре, С.РАnе от nte •• тo,",uo 
раэорв;;атьси, " ТJТ еще rpязныА •• н
.l(армски • .:al1pilA СТО_Т у .ОРОТ, 

- ЗА. СЛЫШ_ШЬ! EJl:елм еш. pu 
замочу, Ч'Тt) .., то6l1 зола ПОА забором, 
зубы П08w6Иl'lаJO! 

- 3о.лw. JtоЛJI T.u:. боnше не увм
,lLИtЩ,. А ... счет зу60. руст .. м.лешь. 

8JU1,UM мы тuxх!_ B"IIUX " раllьше 
•• " .. армы у ... С_ То ••• зн •• , ОАНО 
TBep,llJlf.AX: .В зу6ы АВ 11 зу6w!_ 

Konr;a ЛJ:IН)U фроИ'r. ст ..... пр_6лJII
_атьс.. ПР"ПОМIf"ИА. 0118 ."ор ..... ,.. 
угрозы. ,ll;a тах ПРИIJОМП_Лll, '""о 011 ПО 
гроб .И3R. в. зМiУ.l8'т ее! 
И вот Tak AOlfb за ,IIн.м. А ro ... ....,.о 

JlJtYyj_ 
И "УJl.ч':а .е ::ITlI п.ш. тетх" Н.

сто\сия: .10 всего .й деАО! 
- д" .... СЩtРИДОIf . roI. ВЫ ВС. upo

п.д".т.? ЦелwА д.ка. ."С в .. ера хС'" 

.ал&. .. 

РМСУНМН С, Гoд.wнw. 

- В".ра? ЦuыА АСВ). дома СlfдеА.! 
- A:I:, вот 00:0 что! Ну. а JI в 6plUa-• .. сх ...... дJ1ol&Л'. вы TaN:, r.... все! 
НАИ зи.\II:8.Т 8 пр ....... еииr. 
- Ишь т ... ! 
- Т .... ro по? - yI(Jl1lA_eтe. про..-

с.датеn Itо.\хоза. 

- Ой • .1. " KuoA ... вы с АNП<!l-ТO 
белый. Степь Антонов".! И хак 
21'0 ,1( р"ныu. "е зам .... ла.! 

ПреДС."lIтелlO невдоме.::. У лw6ает
с.. ПОАьщениыА. поrА..,.вает .. у
ия ОilЛЬЦ.". бороду. 

- да JI ОТJ)O,IIJIСЬ TaltoR ... 
- А .• ОТ OJlO .. то! Зто мы з.rо~ 

Лblе! День-д.еньаоА 8 OOJl,O. на солtl:
по, • ЗJlось, сМотри...... вс. тиме 

боАеиь.:ио! 
А то .ш. з.бе."т К В.ре • 
- Вера. ты что д.еЛiilешь. KOr,lla по

.-СIIИЦУ АОИИТ? 
Я? Н.чоro_. У мопя НJI.:ОТJlа 

оше поаСНlII1у не лоихло. 

- Н., IIОТ тебе. з.цраacnуJtтo- по
.&Ау'Аст,,", А бр.rадир .чера раз_а· 
АоБJUС.; OHiil. rOвopJIТ, 8 ПОАе пМ8.U: 
.w.Jtтк Н. )(о.от, У ное, roBOPX'l, 
по.сНJtUу т .... АОМ.,.. TiI.J[ AOMмтI 
Высо.:_. uлe_ст... с волос:&ХИ. 

... ".. tpoay-n,rllO: сед.во •. РуБUOllХ" 
р.60т"ет всетд. 38 JIIIOxx. И uce-тo 
он. 3"".1', 110 8Се)( р.збир.ете .. 
З""ет. сколько ТРУ.ОАН.. ар"чи
т",етс. IJO .. Ta.,u,OBY. звавт. что ОЗНI

"'ает САОМ_О _1101'0_. 3II",eт ...... JlО-

6ратьс. дом08. ОСАХ в поле &ЫШАО 
СлОМыось, З"ао1' .• .u: С,II;ел.ть стт,,_111. в aBryc:тe._ 

ВОТ ."ХОВ' ОИ". Руб"'Хil "",ша! 
Но к у Н •• , .:u ПО'IТМ у 8С •• ЛJOJld. 
ость свои СТр.ННОСТИ. К прК)С.ру, 

0<:.... 8.0ТО 8 ",ем 311ПОдО:lР"Л., - ТОЧ

К&! Вышел. тuой "eAOBelt у не •• :1 
доверия. 

именно тц • DОЛУ'IXЛОСЬ У нее с 
Тоад_ро .. В&1:.РОМ • .lltO'toporo 011" • 
.сооимп.ет соЙ"il.С. pacxa •• B;uI 80-
.lltpyr СХ,МРА-

Kor.o:a-тo, давным-давно . още ПР" 
•• звм муаа.. 1II"Аа ОЦ. ПО coc:e .. cТ8'f 
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с Тоцером 3rJOL Пilрен.. о. бы ... 
6ejlpl.. 6e,lDloro. ПРJDl:ОJPJA. б"8ЦО. 
1'0 3i1 МJ'lI:olI ХА. MaMAAЫrм. то 3i1 
ЩOnОТII:О. со ..... - САОJЮМ. 1I:0r.... у.е 
СО8СеМ прип.чет. И ОН •• чем МОГА •• 
помогала.. 

Но од:на.хды вышл. Ру6.ап.ха на 
pilCC •• 'f. И3 XiI'fW И остолбен.л.: .Х'" 
ДМТ. ТОilJ(8Р. храдУЧИС". ароб.раетс. 
"3 OГOPOAiI .110.1(/1. До.". 00"'0'1/1. 3 .. со
боlt мешо. с .аРТофоJlОМ. 

- С.ОJlочь!-проце..llkJ\а ОНiI CX80:S. 
з.,бы. - :ВC8ГtI"'ТO и было у .... ;11 ... 
что иесхОА_О _усти.оа 8Озло ;110М" , 

" то 8WКОПa.JI! 
НJПl.ОМУ РубаIIИХ" 06 пом CJl080M 

8е оБМОJlllилас ... НО С зтоro .l(H. по
"'рьа К Тоадору ItCII_oe ;IIо_рие. 

Н.что п. ИОГАО пореМОJlИТЪ "' оТ'" 
.ошоки. _ нему: -м то. ЧТО ТО".II:.Р 

"Р'I'J'ЛС. с фронта COp.IHTON - 8СII 
rpY.Ino 11 орА.нах. IIИ ТО. ЧТО при ор

Г"НИ3"ЦJS)t II:ОЛХОЗI он пор.W. Н.DИ~ 

СЦ 38J18АеНИ. И ТО ...... ОСПО •• II:ОГ

•• 110 хе.тцо ТIЦ'Л •• 8ПрlЦ' С801ll 11:0-
роеу. Н. см.rчlllАJS "' сордп/l. ни 
шестъсот TPY.IIO;llHO.. .оторы. зара~ 
ботал. Тоцер 1,1 аро1ПJl0М ГО4У. JSИ 
ОГО фотоrp .. фии ... ДОС'Ко поч.,. •• ии 
аремии. ПОАУЧОННЫ8 .м на С8Ль.ско

ХQ3JlJlСТlleивоА .ыстае ••. Ничто н. 
И:JМОНИЛО _ мнон_. ДА. Ру6.КIQ:И 

ОН (хп: 31'0 • песн. П08ТС.?) •• II:И" 
е ...... ТU:ИМ JS OCTilACII ... 
Ру6"'н"ха Ш"Гilет .округ скир.tl и 

асе AYM/l.fl', ,ltYM.eт: ... го рци стере
Ж8Т 011'" 31'7 СОЛОМУ? Ну хому • го
.100.1' 8:s6pe .. eT при4ТМ С1IIИ.? 

nope6JCp/l.OТ Мыс .... в:ио ВСеХ Лl)доR 
• се ...... дlЮр з. д.ором. У .... ПУ 35 

]0 

УАХЦ." И. п.р.е:рu ас.Х, 01lJП'1o ос
T.H .. It.A •• ileтCII на ".М: .Во 8СеМ с ... 
.... А»,IIИ _ак .101),111(, ВОТ ТОЛ"'О Тоз
:кер пот __ 

B~yr ТРИI р •• кулс. ВП.РО" 
ПРllсе .... 

- Р-Р-Р!-
р"бiIJ:IИХ. ост.н.вливаетс. . слогка 

приг.б.О'!'1::1( К :I.МЛО. чтобы лучшо 
• .... TIo. ПО 40pore бреАОТ ч:олоао •. 
ОХI рас.ры"'а 6ЫАО роТ. чтобы ,.СП~ 
_Ol(T.. Тузи&.. НО._ 
ПороеН.8ШИС.. СО С'I[JSРД/l.МИ. ".Л~ 

lIе& саор .. ч .... 81' С .. орог. и .аnpаа
ЛЯОТСJl ПрllXО & СОЛОМ.. ТузJПt , 'РОС 
ИСПОАI!I.тол"нwА И yCOP.IIRW.. Месит 
.... апамм сн.г И Ааот. PJi5il.ltX.x. ПО,IЖ
:lweaeт ОГО . Y.lapIIOT рука.ицеА по 

Yl1JilM: 
- Ша! 
А C.P,IIUO &OAOT"TC'II, 1I:0ЛОТIfТСI(._ 

Н.у.то " 8Зlпраеду ЗТО Тоц.р? 
Ч.АО ••• ОСТ.Н •• АИ8а.тс,,- Иil ПОЛПТ' 
тн. юutАОН".ТС8 1Iаоре .. , б"д'fО ста
pal(c" РIЗГЛ.l4.Т" uo--ro . 

- Te1'1l:a HiI-.аСТ~ИR! 
Топел &о.ух. I ХОЛОД вс •• 0 где

то npоб.р.итс. и е&80З .. него. ж.и~ 
ЩWХ. B3Jtpilr.8i1eт: _ToI,llep!_. 

- T.1'1I:a На--",:т.-смll! 
Рубil.НkJlа "ОЛ_Т. БОIIТСJl! Нет, .. 

но Так "росто иапуг .. т,,! 
Тоц.р .РIC1ttl}'л .щ. Н.С'КОЛЬ1tО 

раз, ПОСТОJl.А. номмого. пота ... повер

кулс,. И спо1tо.ко пошел 06pamo. 
Всего 0.И4.Л. Рубаllиха. ТОЛ".О 

но 3'Тоro ... Чего, •• ЗЦОС .. бы. лучщ.? 
Раз ИМItТО н. ОТ038алСJl(. НУ и ."$1. 
бери солому! А ОИ ... 
Мысл .. rryтal)ТC. 8 roЛО&о Рубаиll-

1tX. Глаза 81C4n, а С'8раце._ С.Р.lпа 

н. _PJlT. У •• ОМ,.....О.,., зиать То ... 
,IIора. хак ". еЙ! 
М • ....,. том Тоцо:р .wш.л ка .~ 

pory • • от он у:ка С.Орlч •• аот 1t Дра
КИ". Поч • ...,. OHiI ие ОТО:l8&Лilс.1 И 

80общ.. ""О У нее :la от.р.тит.л .... 
иы. Х.РlXтер. nО"ОЗР"тол.кы. Ti~ 
_оА1 Мо •• т ... еЛ0801tу .II0IсТ8"Тел .... 
.0 чт~иибу.ll. ПОНI.ltобм;лQCЬ ... 

- Тоа40рl 
TOMllblA СIIЛУЗТ. 1'01"081.01. 801'101' 

IIСЧ.ЗИУТ1о за П080рОТОМ. 3IICТWЛ Иil 

МКТ8. 

Чоре:s IOfкуту Ру6.аЮfха :SO.OT 
гро ..... : 

- Тоадер! 
ОН DО"РНУЛСЯ И быстро пошел .А 

иавстрочу. 

- 3дравcnуЙТ.. Тfl1ta НаС'ТilС'ИJl ! 
- Э,IIраВС'ТвуА! - Сухо ОТNчаот 

ОИ • • • с.ма так х обшаРИ8i10Т ero 
ГЛilЗaJtИ . и. ПР.ПРl(тан. лlC у 118ro 
гд •• еРСI!IХа.- ТЫ ... ГО по ШilТiI'W"~ 
СII НМ свет. ии заРI{? 

- да 80Т ха." JI. топа Настаси._ 
А 8101 не знаото? ПаР.С'КИUII мн. 
мu .. чн •• родил-.l 

- Что? MAJ\."_."? - н. понима.т 
Ру6i1srиха. 

- Ну д-.l РОАНЛiII маЛ1оOUn:I. ИЗ 
Дроll:ИJf 380МИ"'И . 1I0Л.ЛИ утро ... ро
.IИА"НIII ... ОМ арихо"ит". А у M.НJI 
часы •• u па грох. ОС1"ilНО.ИАМС: .. , • 
CQilT" - не саИТСJL. Р.шКА. "МIIУ 
потихоньку: ruTb &н ... омотро. тут. 

НУ. ВWD10Л J1 . а .110 :Wp1l "ал.КО! И 
ВОЗUР(lщаТbl;.11 НООХОТ8... У_ИИII" 
Cl'tИРАЫ, .118 •. ДУИill) . ПОТОJ\._УI) С тоТ'" 
кой HIICTaC:lCeA. 

- Вот &аж! 
Рубакиха 8CDOМWHilOТ. что М u са

мом .11 • .10. ПаРillСКхдill ещ. н.,II"но на 
сносц ХО/1Млil... А У Тоцер. ".ТВ.РО 
.1Ioт.A . и ас. девоч_и._ 

- да • . JfYМiUO. ПО1'ОЛЖУ1ll. СКiI&ИТ. 
•• МИЛаст .. - _.11;10 м .. .u.ЧlllIt! Хоть 1( 
1'1110 иемолодоЙ • •. ЗНI&Т8, IIС. 111 тlI"' 
II.И ... р.дОС'ТЫ 

ШаГillOТ оба во.р.,Ж' С":ИРА. сесть 
неЛЬЗI( - СРIIЗУ Зilмер :sнещ.. Руб .... 
иих. хдет по тропки ••. ПОХЛОDЫ •• I( 
РУК •• JЩ.Й об Ру .... кцУ ... ТОllДОр 
топчется • снегу с6о.у. 

- А .. ах тw его к.uо88ш .. ? 
- А почем .11 3П.I)? .. Ж.nа CIIMa 

1I0,ll6e~T XlJItoe-Rибу.1I" ПО,llходхщ .. 
ММХ. ока DOllKMaeт • ::Jnx .. щ ... 

- Н.у.еJ\.И ещо n •• ы6РIIА.? 
Тоцер .u-x6I1ОТС:.: .омок с •• га 

:sа6ралс:. за roАоим-ще. 
- JCааись. то •• Том.ром хочет 

HU811n.! - Г'OIIOPR'Т ОИ смущонно 11 
,II0 •• рит.,ц,1f0. 
-А .. то .... Н.ПАохое ИМI( . - PlIШ.81' 

Рубаи_х&.- :ВС. То .... р .. , ."ItSCX " 
3И"I).- СТОJlЩIIО Л1ОДИ! .. _ 

- жен. под6ерет, - поnор.ет То ... 
,II.р , - ОНiI В ;)Тих _щах UOH"MiOT. 

- Понимает. ItОIIОЧНО.- СОГЛ'D1а.:r
С. РубаИН-Хil. схо.. с rpQDKНX. • 
УСТУПая ее То.дору. Ca.мil ока """ 
пер .. осторо.nо СТ}'п.от • rлу60u. 
с.а.е,llW., ОСТill8ле_w. с.аог .. :м. То..-е
р&, и ,llJ'MilOТ: .я топ.,. см.г, Дум.,.. 
ТPatD on:p .... oт И 3 .. pW .... T аероо3А, 
село СDJlТ. 11 У ПаРIСJ[.l(ПW PO,IIXAC. 
NaA"'IJUt! Тоцер-то... Иш. ты._ НIC 
СИТ. _11 зар. - 11: с: ..... 0 ... у! ВОТ оно 
.. то .II.А"'ОТ •• рем8! 6erтт .zt_, I ..-то, 
..,р •. &со 110 С'ТарJUП. ЛIOJIO:JI M8p.I)! .. _ 

А.ТОРЧ:J086ННIoIА "ере.од 
с МОЛДIIКllorо Л. КРЕМНЕВОА. 



c.~ 113 UIOПч.!I,06умажиott 111"" с J'М'YM6 
.~ • II"III,.У. Отр8»1ОМ nмф с фttryрмoti IIм""е" 
:Nof;Iеж,," .. ....IIrIlM_ ... ".01110..... 00 ... 1 .... "М. Юбке 
"" Wp8Jlwo.h<1o-. 1111"3)' PflCII1\eWet40. Карман... Н&
ц .......... с.р.ф8 .. O'A0JI6H Сlрочкоlt 

N.",... "3 шерстlIН04i пс...... nOnОЧIDI отре3-
_0 A0y60P1HorO .... фа IWМР_""ЮТСII _.а. 

с 8ОрontlOOlОМ .. "OnYдA,,"_"" PY'f •• oм. Че,,,,рех
Ul(l8Щl;I 106./1 Cn~A" "p"Мdll, СЗОДloC ~C1Qlew'lI
но •• Ororнyт .... lерхнме yrOllllM nepедн",о nOJlOТ
НИЩiI U)'18IO' •• "11."0_ nOAKpoМ loIlorr. к.ар_НОI. 

Пдотloo8 113 IInOnЧiIТ06у""OЖ1oIoIi тм ..... с р"еуНКОМ 
• nОЛO('1l), . Лиф (: 01PI:lHWMII 6о'lОС_" И 3l1GТ8ж.. 
IIQt:I "'11 "Р"ТО'lНО" IIn.Н.I, npOAomlleHнoa ""же 
,мни .. " .ОС ....... шОIlНУIO юбку. Рука 1'''''10100". 
8oponlllK - СТОЙКО . ЧIIIСТМ IIНфd Н ПОIlОТННЩО 
ю6км СWНlаюJ(.JI .'nO'lк.o" •. 

ПnОТWI д.nll ,11 •• 0 ...... AOU!KOJl"HorO I<»POCT./I. П .. 
ред м [nMHK' с оТре:sи ........ 14 бочк_н. ПJ\.,Т,,' КН .... 
3)' cмm.нo pllClI1НIWeнo. Рук.. IUI_OH. Плот ... 
ОТАмано IOIl .. ltCloO; rMIoMOH 111114 nonоек_и , ... 
мм дpyr.,oro ц.,.,,а. 

Ком6мме_ 11:1 XJlо.,цflrобуможнoti Il1bt4H All8 

1I'\lIII .. ~"I(a. пр",,~н,," (РУД"II ... " брflтелllJ: . БРIOIIМ 
С HllIUIII,IIIHW"'14 lIар_ 14 .. _eTII"'" 
Комбм ... 8XIМ ОТ,..."-. СТРОЧlloli. 

па .. ",. Н:I< "80ТНО" '~14. Отре,нОД IIИф с 30-

ст_моМ CAeNI. Руll_ цеll"НОIlРО.ННloIii. ВорСТ _ 
_ - tтoiМ/J. Поср8д"'1+8 СПИНII", W08. ЮБМII ПР'" 
-.. AIYJ:WOiI14I1I, cnepeA'" с OAltonopOfol"eA СЦОА
кой. ~ ... ю61се 11,108. 



ЧТО ЧИТАТЬ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

11. Р. КIIIO .. ~ре •• .о ПОВЕДЕ
нии AEТER., УчnедГ>lЗ. 1'154 г., стр. 73. 
Т"РО\Ж 1 SO ТЫ(. Це+f. 1 руб. 1 О 1(0". 

Отчего ребенlЖ ICIIПр .. :m"Ч<!lетt Отче
го Rжотr Почему лвнитс.r 
ПРМСМО'р"'тес~ ПО8ННМoIIтелhнее к 

С8СН1МУ ПО8f1дet1НЮ, обрl!lщlteТС8 
И. Р. КlIIо"орво:.;) 1( роднт.""м. .. ,,101 
У.НД.не: 80 МНОГОМ ."'"ОВ/Н ... сем ... Вы 

илм чрезмерно бмУ"Т" ребllНIIIII, НА"'. 
"&ОборОТ, H<:I'IlP"pbtIlHO IIР"Ч'!Т8 H/I него, 
грубо ""K":.I1oI8"'8, ИllМ под_те ему 
"ример собсТII_Н!olМ недоБРОСОllест
"ы .... О'НОШI!_ем " JPYAOIIWh\ 06.3"""0-
,т.~ 

ВocnM'r<IHH8 требуе, 'PflM8j.1H, CloIn н 
cep"e3HOI"O рllзАу"' .... гл .... Ное-НужНо 
3НII.... н ПОННМ"", ре6онн", 
ПОС~НII. "I!I многочислен .... '" жи

вых 11 ПОУЧИТflnl-НI>IJI пр"море.. I04МГI!I 

И. Р. КЛIOЧ.ар •• ОЙ чн,,,еТСJl с БОll"ЦlНМ 
HloIrepecoM. 0 .. 11 PIICKploIIIlIeT ГЛ.ЗА ро
ДНТ6ЛJlМ "11 owмБЮ! 11 их по.еден.... м 
MHOI"OМY ИХ учмт. 

М. •• А м т р О " о 11. .ОК.НН3"'
ЦНА РЕЖИМ. AHtI ШКОльННК ..... у .... 
педгнз. 1955 г., стр. 53. Тнраж 200 TWC. 
Цена 80 /COn. 

У .. енне, заннмающее 8 ЖJi:JКН ребеlof
~ :)К.'tЧнтеJII.кое место, С •• 3I1МО с УСН

nенко" де8ТellIoКОСТ"'Ю кер8КЫХ КЛIffОк, 

_го ГОnО8НОго МОЗГ", KOTeplole СР6.Н""" 

тел",но С IoOI03 ГОМ .зрослого б"'lстрее 
УТОМЛIIЮ,СII. По:JТОN\У A8f1j ДОJlЖН'" пр .. 
8H.IIIoHO "8peдo.a~ УМСТlеllllУЮ ~боту 
н OTAIolX . .. ТО 803","0_110 ТОЛloко пр .. це
nесообразком pe~M. AHJ;I. 
ДilJlеко ке есе знают, ка" Оpl"ilIIНЭО· 

.а", трудовоМ дем'" шкОлIoIlН" .... H.,onlO
AeHIoI" ера ... ", н педаГОГ08 noка3ЫI/lЮТ. 

что .. срез 1I'4Ждlolе 45 МИIlУТ У ... ет"ен
но" р.,ботw дома I1Л" 11 Шltоnе иесЮzо
Д"М OTДWX Н<I 10--15 M'IKYТ, а 8 сере
днне A'l" - ка 2CJ.-30 MIoIHYТ .. ЧТО е атк 
nерерыеы ребенку лу .. ше "сегО н."о
A"~CJ;l " д.'1жен .... : n06eroll''', пonр..,.. 
г"т". О .. ен. "oIЖНО т_же, 'I1'обы AOМ"W
н .. е зм"ни. ГОТОI"ЛI1СIo .сегд ..... одкО 
К ТО ЖО .рем!! К ПО .озможностк после 

прогулик НI сеежем .0ЗдУ"". В5Жен н 
поnноценнloIк СОН ребеfllCll 11 '''Шflне, • 
проветренно" комнате. 
Обо .с..... :НОМ подробно Рl!Ксказw

" ...... Тс. 1 IIннге м.. В. АнтропОIОМ. Здес'" 
же ПРНIОДII'СЯ табл'lЦЫ пр"мерного ре
жи .... " ДКII АЛ" ШКОJl .. ННКОI C_IoII р"з
HW" .озр"сто' Н дnll У""ЩН"СII как пер
,оМ, Тi3IK М "оро" смен ... , 0lil TlllUlCe YKa;\ll"' 
ни", IIIIК прОIОДНТIo утреннюю з&р.д-

1rY, 06Т1о1ракне npolnaдKotI 'ОДО"" и дру
f'le ПОЛ8зные coeeтw. 
Кннг. OIt&Жет боЛIoWУIO по .... ощ.. тем 

родител!!"", которые IIOTIIT ПО-НIICТОllще
МУ разумно оргаН"ЭОlаn. труд " от

д .... ребенltа. 

А. Е. "''''РН8НО.8 .КАК ПОД_ 
rOT08НТb РЕ&ЕНКА к ШКОЛЕ •• Учпед
ГН3. 1955 Г .. стр. 25. Тнрцс 100 TWC. Це
!ia 40 коп. 
Ч,обw каЖАЫ" Н3 Ae fei:i С пер.ого 

ДНII 3i1""T"" 1 шкоnе почу.ст,овал себя 
nоnноценн~ членом KonneKTHlta н н ... 
ЧIJl УСf1$ШМО ЗlЖимат"'с., надо Зо\рllне. 

nOAYMan., /С .... К лучшо подгото""n. ре

бенка к WKOJle.. 
Ин ... е orц", н IoUIfepH считают, "1'0 

еще до школ... HIlдO н.учнт" ре

бенн. Чtiт.т", n!ic.Jn. СЧКТ.ТIo. Неllерно . 
Нередко детеК. .подготоВп.Н ....... ,. та

ким обр.3DМ" прн.од,,"св nepej/"ll4 • .,T"'. 
'11'0 ropil3Ao труднее, цем обуча, .. СМ'" 

ПОДготовко 1( шкоne должно 3&1(ЛlO
"<lT"C. преЖДII еС .... О 1 том, ЧfО&.! при_ 
уч .. n. ребенка к OnР"Т"ОС1 .. , ВIIIКJIИ'О
СТМ, OPfIIНH30113!iHOCTH .. 1. д., говор'" 

1 С.ОС" кннге А. Е. АдрнанО!М . 

Е. И. W JllII4 б JII Р е 1. .ВОСПНТАННЕ 
НАВЫКОВ Н ПРНВЫЧЕК КУЛЬТУРНОГО 
nOВfДЕниtl8. УчпеДr>l3. 1954 г .• стр. 127. 
Тнр.!Ж 100 т",с. ЦОНoII 2 руб. 60 KOf1. 

KIIK KenpHIITHo смОтро'" на ребеНКII. 
"отор"''' груб, Рllзболт/IoН, не умееr ве
стм себ", lеР""'СII, переБН81t1l' реЗГОl/l
РНIIQющн.1 А между тем ребенок 3Т01 
lо.се не МОЖ, он просто не прнучон 

к кул"турному ПОlеденкю . И 10' его 
на"нн"ют счнтат" .нспорченн .. ' ....... е КОН
Ц. коtЩОI ~fЮк. KOTOPW~ ТОЛ"I(О "1 
• нднт ПрезрнтеЛIoНloIе 13ГЛIIДloI 80КРуг, 

сам начнкает .ернn. • то, что он .. уже 
другнж. 

Очен" 1_"0, .. тоб... С р.нкеro дет
а.а дет.. лрнучалнс" к lеж.лНIОСТН. 

чтобы онн умел.. .ут.туptlо .ее,.. се-
6. 311 СТОЛО""" СКРОМfЮ дерЖil'.СII • об
щееТI., с Уlо!Жени_ 011'lOC .. T"C" к 

ВЗРОСЛhlМ. 

В СlОед кннге Е. И. Шнмбирева р,к_ 

сказывает о ТОМ, KItКtte кул"турные пр .. _ 
в .... чК .. надо создltllат" у де,е" .. KilK 310 

доn;)т". 

Л. Н. КР.СНОГОРС"8 •• рОЛЬ 
СЕМЬИ В ВОСПИТ АННН ДOWКОЛЬНИ

КА •• учпедг .. з. 1955 г., стр. 61. Т"рIlЖ 
1 00 Т1tIC. Цена 8s коп. 
Интересы HIIЦjeK сем"м н соцн;)лOfС"'

ческOf'О общеСТlll одн""". Io1ж обще" 38-
AII'leii 118I11111ТСII lоспнтаn. ДОстО"Н .... х 
стронтеле" /COMMytlH3Ma. здоровое Н 
Жttзнерадостмое nOКOnllKHIII 6оРЦОII за 
мнр 110 всем МНРII. 

Особенно .епнко Iл ... нне се ....... Н НII 
ребеНКII • nop'hle годы его *н3 ..... 
еще до поступпеННII 1 щколу, 

Та"" где 1 сом .. е согласно, 11 н. ~:II_ 
AOPIoI. спраlедЛИIО У1llер*Ааот аIТОР. 

к.ак nра.иnо. растут хорошне дети. 

В КНИГ8 УI<II:11Iо1I,еТСII л,пеР1l1УР~ ко
торую реl<ом.ндуется про"ес:т .. РОДНН!!_ 

"'~ 

! 

СОДЕРЖАНИЕ 

U. Ш к у р о. а - .t'ЮP3InO .. pIIc<:'Uo' 
~HTh 

А . C tapKO I -fНrIIlrт 11" Donro 

Н. 1{ 080.ПIlIlIl'0-0 ЧСМ I'OPOPI .... H 

11 Р.3!ШII 

Е. Б о 11 О а а - ХО3ПЙСТDЩ'IIТЬ Jfpll_ 

виmol'О 

А. I>p OAO IIII-СкUU Q )l ocКIНI 

я. Су.п,раБИ8:1I1 - CnОflQ жm,· 
Щ)IК . CnIЮl 

П. Н llу.,оа- IIIlpQ.:tНЫЯ IIр""lщеttт 

Г. OCTPOYMOJl-АТIJ.МЩIJl Nlep
nlH - ;JC1tI.'1с.п,enf\Ю 

А. ШНШОI. О. Rн оРР flК Г- Ве
чер 1 ОСТрtЩОI'С 

f> Ы т х ~ у_I1ОСЛf'ДlIНЯ III'>1IHrII. 
РаССК8:11 

М. ЗОТflМ-Н 00М.'10 3a~OМ; 

Л. У о а l' о 1<" - 'lWПНIрть IН!.К& 

N. с 11 .. () If " Н - На КНII!tШ...х ,,011· 

~ 

Замen<:tI 11:) иanСflр.ар" 

П . т U др .. _ MOII РОДJ,Шl 

11. друца_РубаШL"U.. РаССназ 

MtlДbl 

Ч-ro 'щтonъ о DOCЩlтаНШI Jl,етеП 

• 

8I\ЛАдЮI: 

... '1F.IЩ I IЯ В h"O.i1ХОЭЕ •• С К!l.P"""fHW 
В. 1IenocТ8Cu.a. 

~IIA IIOUblX 3t:!.IЛЯХ.. 1~' OoeI 

ФОТО ". C'reпаllекНQ. 
I!:. Н. IIlССI«J8ЦС ft.l со СI'OIЦI,' !ЮС"'" 
ТlIIIЩI</I,NII. ЦиеТ>lое фо-1'(> А. Ш>fШ-

1<t111А. 

t.lOlIbIt: ЛЫJЮIIIIШ • . С картш"" 
11. lIecмpofJA. 

• 
На пер во!! CTpO fl lil\ e {)IJ. 
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