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п Е С н 
Варшавянка 

Вихри враждебные аеют над нами, 
Темные сипы нас злобно гнетут, 

и 

В бон РОКОВОЙ МЫ вступили с врагами, 

Нас еще судьбы безвестные ЖДУТ. 

НО мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее депо, 
Знамя великон борьбы всех народов 
За лучший мнр, за святую свободу. 

Прнпев: 

На бой кровавый, 
Святой н правы", 
Марш, марш вперед, 
Рабочий народl 

Мрет в наши ДНН с голодухи рабочий. 
Станем ЛН, братья, мы дольше молчать! 
Наших СПОДВИЖНИКОВ юные очи 
Может ЛИ ВНД эшафота пугать! 

в битве великон не сгкну' бесследно 
Павшие с честью 80 имя идей. 
ИХ имена с нашей' песней побед~ой 
Станут священны мнльонам людей . 

Прнпев. 

Нам ненавистны тнранов КОРОНЫ, 

Цепи народа.,традапьца мы ЧТИМ, 
Кровью народной запитые троны 
Кро~ью мы нашнх врагов обагрим . 

Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс, 

р Е в о л 
Мщенье и смерть всем царям

плутократам, 

Близок победы торжественный час. 

Прилев. 

Смело, товарищи, 

в ногу! 
Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнув в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью пропожим себе. 

ВЫШЛИ мы все из народа, 

Дети семьи ТРУДОВОЙ. 
({Братский союз и свобода)!
Вот наш девиз боевой! 

Долго в цепях нас держали, 
Долго нас ГОЛОД томил, 

Черные дни миновалн, 
Час ИСl<уппенья пробил! 

Время за депо приияться, 

В бой поспешим поскорен, 
Нашей ли рати бояться 
Призрачной силы царей! 

Все, чем держатся их троны, 
Дело рабочей руки ... 
Сами набьем мы патроны, 

К ружьям прнвннтнм штыки! 

Свергнем могучей рукою 
Гнет роковой навсегда 

J.1 водрузим над землею 
Красное знамя трудаl 

ю ц и и 
Красное знамя 

Слезами залит мир безбрежиый, 
Вся Hawa жизнь - тяжелый труд, 
Но деиь настанет неизбежный, 
Неумолимо грозный суд! 

Прнпев: 

Лейся вдаль, наш напевl Мчись кр угом! 

Над миром знамя наше реет 
~ несет J<ЛИЧ борьбы, мести гром, 
Семя грядущего сеет. 
Оно горит и ярко рдеет, 
То наша кровь горит огнем, 

То кровь работников на нем. 

Пусть слуги TbMbl хотят насильно 

Связать разорванную сеть, 
Слепое зло падет бессильно, 
Добро ие может умереть! 

Прнпев. 

Бездушный гнет, тупой. холодный, 
Готов погнбнуть наконец. 
Нам будет счастьем труд свободкый, 
И братство даст ему венец. 

Припев. 

Скорен, друзья! Идем все вместе, 

Рука с рукой и мысль одна! 
Кто скажет буре: стой на месте! 

Чья впасть на свете так сипьна! 

Прнпев. 

Долой тнранов! Прочь оковы, 

Не нужно старых, рабскнх пут! 
Мы путь земле укажем новын, 

ВпаДыкон мира будет труд! 

Припев. 
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БОJIЬШЛН ПОБЕ А 
- Рабоча. н креСТЬSlиская реВОЛIOЦИА, о необходимост" 

котороА все врем. rоворили большевнкн, совершнлась ... -
так начал своЮ речь Владнмнр Ипьич ЛеНИН на 11 Всерос 
симсном с.езде Советов 8 НОАбрSl 1917 ,ода. 

39 лет мннуло с те. пор. С КС!ЖДWМ ,оДом, прошедwим 

со времени Великон Октябрьско" социалистическон рево

ПЮЦNн, сильнее крепнут н развнваются заложеннwе ею со

циanнстическне основы нашеrо общестаа, подобно тому, 

как вырвавшимсSI на волю роДннк разливается в моrучую, 

бурную реку. Все новыми н новыми победами отмечает со

ветским народ каждую rодовщину BenHKoro "ереворот!. 

Трудовые успехн, радост .. С8Qбодноrо творчества, спокон

ствие матерн за судьбу cBoero ребенка н уверениоеn. старн
ка в завтрашнем дне - 8се, чем ropAиrcJII наша Роднна, за

воевано ОКТАбрем 19t7 (ода. 
Далеко вперед видеn Владимир Нпьич путн революцни. 

Уже 8 первые roAЫ, KorAa страна еще бwпа в страшнwх 

тисках разрухи, эакnаДWВ&nСJII фундамент с.етлоrо \ здаНИJl 

коммунизма. 

В 1923 roAY бып создан Вnадимнром Ильичем коопера
тнвны" ппан, намечающим путн ДоБР080льиоrо N постепен
Horo обобществпениSl дeCSlТKoa миплионов мелкн., обособ
ленных креетЬАНСКИХ хозSlНСТ8. 

Смелые и велнчественные задачи поставила ,!apfNJl бопь
wевико. перед странон. Несбwточнымн N дерзновенными к_-
38ПНС" онн тем, кто не верн" в народные СНЛЫ. 

Над креСТЬАнамн извечно TAroTena власть земли, о кото
ром так образно рассказап • свон. очеркаJ( «КрестЬянин Н 

крест"нскн" ТРУД- известн"," русски" писатель rлеб Успен
СКнм: 

«Вот ееJ4час и3 Moero окна я вижу: пло.о "рикрыт_я сне

'ом эеМЛА, тоненькая 8 BepWOK зеnенаJII травка, 8 от "тон 

тоненьком ТР8ВИНКИ в ПОПНАМ З8ВНСNМОСТН чеnовек, orpOM
мым мужнк с борода", с моrучимн PYKaмN н бwстрымн но

raMN. Травннк" может BwpacTH, может н пропасть... Будет 

Tat4 как сделает эеМЛА... И вот человек 8 попно" власти у 

зто" тоненькой травннкн ». 

Созданны" по ндее Леннна коп.озны" строн освободнn 
KpeCТbSlH"Ha от властн землн. Хозяевами "РИРОДЫ. ЖОSSlевам,и 

свое" жнзни стали коп.озннки и КОПJ(ОЗНИЦЫ. 

Труд - ИСТОЧИик жизнн, иСточник блаrа и счаСТЬА чепо

века. Такнм он стап • нвше время Дn. труд.щихс., которые 

работают на Сlое rocYAapCТBo, на свое общество, на самнк 
себя. В полную меру развиваютсSl снл ... , способности Н та
панты советск". люден. 

Социализм дает возможность прнменнть сореаиованне 8 
массовом масwтабе, указwва" Леннн, лрнвлечь бопьшинство 

ТРУДSlЩИIСЯ К таком работе. «rAe онн Mor1' проявить себя, 

раз~еР!iУТ" С80Н способности, об~аружнть таланты, которых 
в народе непочатом РОДНИК и которые капнтапизм мяп, да

вил, душип ТЫСSlчами и милпионами». 

Сколько тапантпивых орrаннзаторов вышпо из народа, 

сколько ,ерое. труда, новаторов! МоrУЧ8Й СНЛОМ стало социа

лнстнческое соревнованне. ТруДовон зн'узиазм cOBeTeKHI лю

ден претвор.ет • жизнь задачи, поставпенные Коммунистиче 

ском партией, рождает велнкне дела. 

Разве не беспрнмернwмн 8 исторни А8ЛЯЮТСSl ПОд.8иrн 

покорнтепен цепннw! По З08У партнн на освоение иовы. зе

мепь подн.лась аСJl страна. Люди шли на пншеннSI, на т.· 

желым, самоотверженным 'руд. Родине нужен хпеб - ero с 

мзбwтком Moryт дат .. н_тронутые массна... чернозем • • 

1 

. Геронческое наступпенне на целину увенчалось успехом. 

В небывало KOPOTKHIf срок в Казахстане, Снбнрн и друrих 

раманах COBeTcKoro Союза быпо вспахано ЗS,S миллиона ,ек. 
таров целины н 38пежеМ. 

УСМЛНА советскнх люден дал" Достонные пподы. 60r.Twl1 
урожаji созрел на целинных эеМЛА._ Скопько рабочн. рук 

потребовм необ,.,АТНЫМ океан зерновы.1 Сколько те.ннкн, 

транспорта, обору,довання! Битва за урожа" бwла ожесточен· 

ном. Казалось, сам., прнрода вступ"ла 8 60" с человеком, 

стала на ero пут" непреодолнмом nperpaAol1: палящим ЗНОМ, 

бесконечные пнвнн, ранние заморозки. Но разве можно оста
новить свободноrо человека! 

Большие задачи поставнл перед странон ХХ съезд Ком

мунистическом партии по увелнчению производства сельско, 

ХОЗSl"СТ8енных продуктов . Эти задачи pewaeT I!CA страна. 
Социалистическое соревнование за выполнение Директмв 

с.езда охватило кол.озы, раноны, республикм. 

Победить во что бы то ни сталоl Убрат. во-время н без 

потерь выращенным урожаМ. со.раннть, доставнть на элева

тор, выпопннть с чеетью ,осударственные обязательства! 

Первые боевые сводкн на страннца. rазет. Первwе сооб

щения о победе. os мн""нонов "удов зерна - на 46 мнп
пнонов больше ,осудаРСТ8енных планов - сдала (осударству 

ЧкаЛ08СКIА область, 100 мнлпнонов - Саратовская. 175 - Ак

молннская, 260 - КустанаМская. 90 мнлпнонов пудов хпеба
на 42 мнплнона больше, чем 8 высокоурожанном 19S4 ,оду,
сдали колхозы и совхозы ЧеЛАбинеко" облаетн. ДеСАТКН 015-
паете" рапортуют о досрочном выполненнн планов .лебо

заrотовок. 

f1 ОКТАбря рапортовал Казахстан. По ПРОНЗ80ДСТВУ зерна 

он Bwwen на 8торое место в Союзе. 1 миллиард 3.40 тысяч пу
дов зерна с ero полем поступило в ,осударственные закрома. 
В "ом ,оду Казахская республика сдала .пеба 60Лlowе, чем 

за лредwдущие 11 лет, вместе .ЗlПwе. 
Бnестящен победо" увенчапис .. труды россимских .лебо· 

рабов. На 10 ОКТАбря Росснмская ФедераЦНJI сдала н продала 
rocYAapCТBY 2 миллнарда 4 миллнона пудов хлеба - на 

319 миллионов бопьше, чем предусмотрено ,осударственным 
планом. 

2 миллиарда пудов зериа' По плечу оказалась тружени

кам Росснмскон Федерацни поставленная партиен задача. Вся 

страна, исконные хпеборобы и rорожане дружнымн усипня

ми у.бралн хлеб с поле". 

Свwше 3 миллиардов пудов хлеба дали Роднне в нынеш

нем 'ОДУ коп.озw н совхозы РСФСР и Казахстана. Этн 3 мип

лиарда послужат укреплению моrущества нашеrо ,осудар

ства, дапьненшему улучшению жизненны. условм" народа. 

ЭТ" ) миллиарда - свидетельство Toro, что вwработанная 

Коммуннстичесно" партием nporpaMMa ирутоrо подьема сель

cKoro ХОЗJl"етва, прежде Bcero таком решающем ero отраспн, 
как производство зерна, успешно преТIоряеТСJl 8 жизнь. 

Пр очную основу зможип боrаты" сбор зерна ДЛА разви

тия друrи. отрасле" cenЬCKoro ХОЗJliCства. Животноводы Во. 

ронежскон облаетн - ннициаторы сореВН08аНИJl за то, чтобы 

удвонт" ПРОНЗ80ДСТ80 молока н мяса не в ПАп. лет, а в два 

и трн roAa,- досрочно выполнили 'ОДово" "пан заrОТ080К 

и закупок молока н MJlCa. Миоrоrо добилис .. и ЖН80ТНОВОД'" 

Украинском ССР. На четыре меСJlца раньше срона выполнн. 

лн они (одовом план заrотовок н закупок мопока, сдав почтн 

на 1 мнплнон тонн молока бопьше, чем в прошлом (оду. 
&ОЛlowиМи трудовыми победамн встречает Родниа 39-ю 'о. 

ДОIЩИНУ Великон ОКТАбрьскон революции. 



СIПI ЮIОРИЧИ 
Т. НОВИКОВА ФОТО Еегеl-fии Оцуп. [ )1 "р"еведчее"о" музее Доне"ого раilона, Мое"ов

е С:IiОЙ области, расположеННО~t D бывшем имении 
е fl>афоо БоБРИНСКJIХ, нас зз.иuтереСОВaJlИ ДOKyм:eH~ 

ТЫ о прошлом здешних lItCCT. ВХОДJffiШИХ тогда n 
Епифанекий уезд. Тульской губернии. 

TO.lbIiO в одной ЗТОlt губернии крупнейшему помещи
... у цаРСI\ОЙ России БоБРИНСRОМУ при надлежало свыше 
пятидесяти тысяч reБтаРОD земли. Здесь, в Епифа.нском. 
'уезде, БоБРИНСl\ие были влаДЫRами ЖИЗIIИ и смерти всего 
.. ,51801'0. 

В архивах 1\IУЗСЯ хранится давнишняя запись крссть

яюШа дсревtШ ПУЧIШ В. С. Кашиицеnа. 

« ... Графом было rrpoиграно 8 карты три села,- писал 

В. С. Rашинцев,- Ивановское, Георгиевское J1 Лады
женское, которые вывезли насильно в бывшую Орен
бургскую губернию. Бабушка моя рассказывала - обоз 
был протянут до Люторичей, на 10 верст, на лошадях. Уж 
вечер, а все не могут проститься с родными, то жандармы 

разгоняли пдетьми ... » 

Не намного УЛУЧШJlЛОСl. положение местных крестьян 

Jt после их .освобождения •.• Кошачьи» наделы. RaR на
зывали и..х крестьяне, npoRoplltJfTh ceJ\oILJ( не могли. Кре
стьяне были вынуждены арендовать графскую землю, 
батрачить на графа. 

«На неro,- вспоминал тот же В. С. КашИFЩев,- ра
ботали: 1. село Бобрики. 2. с. Каменка. 3. с. Ивановское. 
4. с. Люторичи. 5. С. Смородино И деревни: 1. Пучки. 
2. Лешки. 3. Моисеевка. 4. Петровка. 5. 3адонье. 6. Дубовое. 
7. Михайловка. 8. Любовка . 9. Малаховка. 10. Ала6учево. 
11. Арсенево. 12. Кулиwки. 13. Марьенка. 14. Велъменки. 
15. Емановка 2-л. 16. Ушаково. 17. Василъевка. 18. Урван
.ка. 19. Клин. 20. Ключевка. 21. Княгииино. 22. Докторово. 
23. Колодезное. 24. Никольское. Больше не знаю ... » 

докумет'ы� музея раскрыли 6еред нами историю од

ноro из ЭТИХ сел - историю села ЛЮТОРJtчи. 
ЛюТОРКЧИ находились в полной кабале у" Бобриоскоro . 

Непосильно высокая плата за арендУ графско)'( зеМЛI( 
сделала ЛJOТорчан ПОСТОЯUIIЫМJI г-рафсЮ("'JI должниками. 
Недоимки росли. И uаступил день, когда. граф приказал 
взыскаТЬ с люторча.н долг. Все ИJ\lущество Л:ЮТОР~lаtl: 
избы, скот, домаШИJtе вещи - должно. было быть продано 
с молотка. 

Доведеllные до отчаяния, крестьяне восстали. Лютор
чане отказаJШСЬ платить. ГрафСRОГО управителя Августа 
Фишера и его "одручвых, явившихся описывать кресть
янское имущество, крестьяне выгнали из села. Это был 
бунт. И возглавила еro бедная lфеСТЬ,flНl\а Катерина. По
тапова. 

Вот что рассказали оа,.1 О дальнейшем развитии собы
ТИЙ старейшие жители ш.rllеwнего колхозноro села Лю
торичи Александр ИваПОDИЧ Усков, Анастасия Романовва 
Костомарова и Марфа Алеl\сеСВJlа. Комарова со слов сво 
их родителей. 

Катерина Потапова 
Село гудело, как потревоженный улей. ТО ТУТ. то там 

раздавался женский плач. Крестьяпе ждали расплаты за 
свои cMcJIыe действия. 

Тревога была не напрасной. В полдень зазВСНCJlи бу
бенцы, и в село влетела тройка, в которзй восседал уряд
ник . За ним cka"-:aJIО нес"олько жандармов. 

Не обращая внимания на толпу креСТЬЯII. УРЯДIJИ" 
кликнул старосту, кратко приказал: 

- Наряжай подводы, бери понят.ыхl НаЧJlIJа(1 опись 
вот хоть с ЭТОЙ избы. Имущество грузить, С"ОТ сгоuятъ К 
цеРRвиl . 

Толпа стояла в мрачном молчании. СПСWitвщиеся 
жапдармы nponoplIO подбежали к уRазаоной избе, рас
пахнули ПОКОСИВШJlеся оорота во двор. Оттуда разда-
лось J\olычапие KOPOBI..I. 

- Не дам! Не даll1! .. - отчаянно крикнула стоявшая 
с краю J\olолодуха Н, оттолкнув жаllда.рма,. КИlI'УЛQ.CЬ во 

двор. 

Женщины заroлосили ... 
ВuезаПIIО из толпы выступила пожилая статная кре

стьянка. это и была Ка.терина Потапова. 

- Люди! - закричала онз.- Ужель дадим окаянныM 
иродам РуШИТь нашу жизнь? 3а что? 3а каКУI0 вину 
хотят 'пустить нас с малыми деТЬМJI по миру? 3а то, что 
графскую землю поливаеltl своим потом-кровью? 

- Верно. Катеринаl - подхватили в толпе.- Кровью 
нашей заплатили мы за нее ... ИЛЬ J\oI3ЛО? 

- Так чего же мы СМОТРИIlI? - продолжала Катери
на.- Женщины! Аль МЫ только roлосить roразды? Бери 

их, дУшегубов! 
И Катерина бросилась вперед. В СДИllЫЙ J\otиГ женщины 

окружили коляску. стащили с нее урядника. На помощь 
ему поспешили жандармы. Во n воздухе уже замел:ышm( 
колья .. . Толпа люторчан была страшна, в свое)'1 ярости. 
ВлаСТЯ.ll1 ое 'оставалось другоro выхода, RpoMe позорвоrо 
отступления. 

- Бунт! Бунтl .. Да 
вскакивая в коляску и 

rаИllоrо кучера. Коrш 

ПОгоняй, черт! - вопил урядник, 
колотя кула.нами в спину перепуи 

рванули, струсившие жандармы 

поспешили за начальством ... 
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... Уrрюмая ТJШlИRа спустилась над ЛютОРИЧ3.1\оНI. Кре
стьяне ожидали расправы. 

На рассвете третьего дuя из села Смородино в Люто
ричи прискакал верховой. Был оп в рубахе распояской, 
без шапки, лошадь D мыле ... 

- Эй, люторчанеJ - прокричал оп, кубарем скатив
шись с КОН8 .• - Беда!.. COJIДaTЫ к вам ИДУТ из Тулы ..• 
у нас на ОТДЫХ встали. Меня смородинцы прислал н вас 
упредить. 

Часа через два Люторичи опустели. Покипув СВОИ до
ма. жители УШЛИ, унеся что поценпее из имущества и 

yrHaB скот. Часть НРССТЬЯН тайно пркютилась в деревне 
Лупиmки, часть ушла 8 болота в верховья Дона. Дома. 
остались немощные стаРJfБИ, жеflЩИНЫ, дети. Осталась и 
КатеРИJlа Потапова. 

Прибывший в JIютoри~ш батальон застал пустое село. 
И ТОЛЬКО У окоJulцы их ожидало пеСRОЛЬRО женщин )( 
стариков с хлебом-солью. 

- Братцы! - обратилась :к солдатам Катерина Пота
оова.- Неужели вы будете CTPCJJ..8Tb в нас? За что же? 
Ведь нас rраф до нитки обобрал, а мы обороияемся, чтоб 
не помереть roлодной смертью. 

- Молчать! - заrреlllСЛ командир.- Гдс люди? Где 
ваш скот? - rрозно спросил он старосту, узнав о ТОМ, ЧТО 
В селе пусто. 

... Тут рассказы стариков HeCKOJlЬKO расходятся. ОДНИ 
fОВОРЯТ, что Катерина, OТI'OJПШУВ старосту, сорвала с uero 
бляху и 'со словами: сТы барский холуй, не тебе за народ 
roвориты�> - вышла перед коман.дИРО1\о1. Дрyrие утвержда
ют, будтО сам староста отступил за ее спипу. Во в ОДНОМ 
все ВОСПОМИRaНИЯ сходится твердо: KorAa командир при

RaЗа..л Катерине отвечать, крееТЫIЯка Dовернулась к нему 
спиной и сдenала выазительный жест ..• 

Взять eeJ - приказал офlщер. 

Накануне 
Конец ЭТОЙ истории мОжно пзйти в архивах Москов

CKOro окружвоro суда, гд.е в 1880 roДУ судили носставшиу 
JПOТOрчав. Тридцать с лишвим -,.еловек 1'ОмилQCЬ в 

тюрьме. 

Народная память свято хранит имева первых своих 
борцов за землю. за жизнь. это Родион и Моисей Вулаu
кипы, Иван Шепта.лкп. Ивав и Гриroрий Поздняковы, 
rерасим Жуков и мвоrие дРугие. С uими Катерина По-
тапова. ' 

... С ве6ьmалой силой вспыхпул гнев народа в roлодный 
1905 1'01(. 

O-Iень тяжелое ·положсnие создалось тогда в Тудьской 
ryi)eрнии. Крестьяне не со6ра.ди даже семян. Rи.како(. по
мощи им оказано ое было. Начзлись ЭПJlДемиu тифа )1 

дPyrJfX болезней. ЛЮди умира.ли массами. 
Доведеипые до крайности, крестьяне шли на все. За

пылали помещичьи усадьбы. Крестьяне рубили лес. rpo
мили барские амбары, разбирали хлеб. 

Здравствовавший ТOf)ta I'раф В. Б06ринсюlЙ, руково
дитель черносотепноro союза «за царя и отечество», в 
павике слал из Петербурга тульскому ryберватору 
ПIлиппе требования О присылне в ею имения войск ДJlЯ 
расправы с крестьянами. К концу roAa в селах и дерев
нях губернии Rа.счиТь.валось свыше 6 тысяч солдат и 
Rаза.ков ... 

В то же самое время, чтобы обмануть общественность, 
.. раф Вобривский в своей «верпопод.цauничес:коЙ» речи 

А 

перед царем ИиRолаем mщеАlеРIIО завеР1L'I, что В Ту.11I.
ской ryбернии все спон:ойно, что «roрвча И чиста МОЛJlтва 
тульских крестьян за CBoero царя-н:ормилъца» (cl\IOCKOO
ский лнстою. М 324 от 29 ноября 1905 года). 

НО ТУЛЬСRJfе I~рестьяпе дали резкую отповедь своему 
ДУIШIТСЛ.Ю. В rазете «Вечерняя почта» от 5 ден:абря 1905 ro
да мы читаем ItX письмо rрафу БоБРИJlСКОМУ: 

с ... Вы дУмаете, ЧТО nPОИСХОДЯIЦие аrрарпые беспо
Р8ДКJI так, МОЛ, себе: п06унтуют, побунтуют, да и толы.о. 
Землица, мол, ваша, как была, так JI останется за ва

~IJf, а если и отойдет ова, ваша кормилица, 1'0 пе иначе, 
кан: при содействии КРССТЬЯНCRоrо банка. Вет, rраф! Вы 
глубоко УRЛОНИЛIIСЬ от ИСТИIIЫ. Зеl\ofЛ10 II'Ы вашу 1U1-

коим образом ПОI(упать не будем ... а поотараемся землю 
ваШУ, омытую нашим noтol\ol и RpOBbIO, разобрать бес
платно ... » 

Тульские крестьяне не ОWJЮЛИСЬ. Великая Октябрь

ская революция передала зеlllЛЮ их заl\ОННОМУ владель

цу - трудовому крестьянству. 

Сеzодня в Люторичах 
Серенький колхозный сМосквич» МЧJIТ lIас по твердо 

укатанной проселочuой Aopore. ПО обе cтopollы ее рас
RИНулись поля. fAe рядом с желтеlОЩИМ, чисто прибрап
JJыM жнивьеlll разлилQCЬ изумрудное море rYCТblx оссе

лы.х зеленей - всходы озимых на редкость хороши! 
это поля колхоза имени Ворошилова, орraНИ30ВЗRПОГО 

в ЛIOтoричах в 1929 roдУ. Две с половиоой тысячи reктз
ров земли безвозмсздно закреплено за ко.I'fxозом в вечнос 
полъ.эование. Обрабатывают ее мапшпы 1\tTC. 
Проmурwав по опав.nrим осен"им листьям. сМосtiВич» 

минует боJlЬШОЙ колхозв:ый сад JC въезжает в село. ВоЛh
НО разбежалиеь ВOKPyr ШИРОRОro выroна RОЛХОЗllые избы. 
То тут. то там за вновь разбитыми па.лнсадвиками беле
ют шиферпые крblПlИ новых ДОМОВ. 

- СтРОИТСЯ lIарод,- удовлетворенно кквает Андрей 
Иванович Вовиков, председатель колхоза.- Редкая семья, 
у кого старое жилье, не запасает шифера, кирпича. Одна 
беда: сторо"а uаша степная, со стройматериалом беда 
как трудпо. А то бы дсло пошло куда спорей! 

сМосквич» то И дело тормозит, уступав дорогу круп· 

иым, важным rусям. Сколько ихI Колхозные? 
Аuдрей Иванович смеется: 
- ИвдИВИдУ3JlЬRЫе. Да это только ма.лая часть. ПО

СМO'l'рите. СКОЛЬКО птицы пасется на пойме у Дона и lIа 
Люторке! Здесь в каждоl'l( хозяйстве к куры. и rуси, и 
УТКИ. А особенно мною индеек. ПО-IТИ у Rаждоro корова. 
овцы. поросята. ЛЮТОР~lаве живут заЖИТОЧ.RО. 

Вот школа. Большой клуб. А это фельдшерский пункт. 
Фельдшерица Вера Иваuовпа Дуднна - дочь MeCТllblX. 
люторическм.."'t, колхозвиков. Одна 113 здеwнях учитель
НJlЦ, Татьяна Филипповна Боroмолова, тоже местная, лю
торическал. СКОЛЬКО детеi. бывших люторичеСК1fХ бсдuя
НОО стало специалистами - аrРО1l0мами, техниками, ме

ханиками! Немало в армии на комавдпы.~ постах. Jlз Лю
торичей же вышел большой человеR - ПJIRолай Руднев. 
бывший ваЧaJlЬИИR штаба у Климента Ефремовича Воро
шилова ... 

вот сельский маrазИR. Заходим в Hero. Продавщица 
жалуется: 

- Хороших шерстяных тканей мало нам занаряжи

вают, мебели недостаточно. ПОЛУЧИЛИ вот несколько дива-



1I0В - сразу же разОWЛJfСЬ. JI с приеМПКRами плохо: пе 
yч}tтывз.т спроса. ПокупатеJlЬ требует «Бa.nтику., а вам 
шmoт «l\tосквича •. 

Возле свинаРКИli:а суета, шУМ: в КОJIXОЭDые автомзши
Ilbl rРУЗJlТ здоровенных свиней. I'pузчики упэ,РИJlИсь, по 
лица у всех довольные: свипьи ИДУТ О I'Oсз3.куп, - значит, 

в колхозную кассу поступит израдпа.я сумма.. 

- Не Ж3J1ей,.- шутя бросают ОIlИ приroрЮRИвшейся 
свинарке,- у тебя еще двести на откорме СТОЯТ! 

- Осповной: паш доход от ЖКВОТflОвdдства..,- roворит 
председатель.- во время воЙ.в:ы колхоз скл:ьпо пострадал 
от оккупации. Все пришлось начиuать сначала. Мною 
средств мы вкладываем в строительство. 

мы осматриваем прекрасньDf крытый ток, вовый тс
J1JIТК.ИК, DТИЧПик... Осо6епоо хорош мехаllИЗИРОвa.нn:ый 
'lетырехРЯДНЫЙ коровник на 200 roлов - копна тою, что 
выстроен в Москве, на сельскохозяйствеНIIОЙ выставке. 
С ТОЙ только разuицей, что па Rаждом yrлу эдесь башня 
с КУКУРУЗН,ЫМ силосом, причем силос подается прямо 

в КОРОВIIIШ. 

·н все это построено менее чем в два roAa! 
На ферме был час обеденной ДОЙI\И. ДОЯРI\И только '1'1'0 

задали коровам КУКУРУЭПУЮ РСЭI\У Н, переменив синие 

рабочие халаты па белые, шли к коровам с электродоиль
ПЫИИ аппаратаl'\tи. 

Мария Никитична ПожаРС1<дЯ со СВОИМ сыном СашеН. Возле 
дома - ее Мет. Екатерниа Ивановна, отец Никита Фомнч и 

муж Александр Василье8НЧ. 

r .' • . 

в 1953 ЮДУ средний удой па корову здесь был всеro 
800 кклоrраммов, в минувшем - около ДВУХ ТЫСIIЧ. Ньпrче 
011 составит не менее трех тыJIч.. 

- вот что значат условна! - roворит пожилал зac.ny
жеauая доирка Зоя Николаевна Евламnиева. 

- Не скром.ничаЙте,- вмешивается председатenь.
Умовив УCJ10виами, а успех рождают люди. К ваПIИМ до 
"ркаи приезжают учитьси, как добиваться высоких на
доев! А korAa-то. - смеясь, добавляет оп, - ЛIoтoркчи 
толъко И славИЛJfСЬ, что СЧУПЯМШ. - такими лаптями иэ 

пекьки. Теперь эти.", лаптей И ДJI.Я постановки в RJlyUe ие 
достаuешь ... 

у правнуков Катерины Потаповой 

А есть ли в Люторичах БJDfжаiшщ.е потомки Катери
ны Потаповой? 

Помоr нам спова АлексапдР Иванович У сков. Старик 
петоропливо, ДОТОШJJо вычитьl.вaJI:: 

- К,\терина Потапова долro жила. FOAOB сто. Хорошо 
ее поМUJО... Померла - я уж женаТЫII был. СЫ11 у нее, 
Фома деJlисыч. тоже помер. А Фомы Девнсыча сын, Ни
китв фомич Потапов, тот живет. Еще работает в колхозе 
сторожем. Внуком, эR3ЧnТ, ОН той Катерине доводится. 
у нею двое: cьm Николай да дочь l\tаруся. Эrи будУТ род
ные ее правяуки ... 

Так мы нашли дорогу к этому белому домику за ре
кой ЛюторкоЙ. . 
У двора следы щедрой осени: в ведРе только что на

мытый, крупный, в два KY.'l3.кa, картофель, пузатые 
тыквы, roра розовощеких помКДоров ... 

Навстречу нам вышла жена НикИТЫ Фомича Потапо
ва. колхозная телятница. I1 у дивительпое совпадение: ее 
тоже зовут Екатериной, ЕкатеРИIIОЙ Иванов но ••. 
Череэ минуту мы сидели за накрытым чистой хол

СТИПКОВОЙ салфеткой столом, на КОТОром стояла КРЮ1ка 
С парным молоком, " хоэяйка OТPC3aJla от ~ОDРиrи кру
('оnые лоит" ТOJJЬKO что выnечеппоro пшеНnЧJIОГО хлеба, 
радУШПО yroща.я: 

- Не побрезгуЙте, откушайте. Нового урожая хлебуш
ко ... у нас еще и проmлоroДПИЙ не перевелся, да све
жень'Коro кзк-то в охотку ... 

Екатерина Ивanовна. явно заинтсресована тсм, что 
привело lIае в ее дом, и охотно вступает в беседу. 

- Я еще деВЧОНRоj( была,- roворит 083,- мать мпе 
скззьша.ла. как от rрафскоro злодейства люторчапе в ..эа

донские болота ухОдили. А только вот что скажу: не 
случись в семнадцатом юду ревоJПOЦИИ, не минОвать бы 
JПOторчанам сыэнощ). в болота бежать. ГодУ в двенадцатом, 
что ли, отдал rраф caMYIO пеroДящую землю па выкуп че
реэ банк, да разве мы были в CilJtax ее оправдать? ЧТО ни 
rод. то опять дожи да проценты... Только ревOJПOЦJt.Я и 

свяла эту петлю С паше .. шеи. 
Катерина Ивановна махнула рукой. 
- Ну. что прошло, то ое BOpGТН'I'()JI. С самоro начала 

мы n колхозе. тут " пришла перемеоа нащей ЖИЗПИ. 
Видали, какой наш коJtXоэ? И дома ПОJfflьпt: достаток: 
корова, овечки. птица всякая, и бе3 свинин-ки не сидим. 
Ребят в семилетке обучила. и все ТУТ, в 'Колхозе. при 
деле. Николай в полеВОlf бркra.де, а l\lаруся учетчицей 
на ферме. Замужем она, во -о-ов ее дом, на тoi. стороне! 
Недавно поставили. Да вон " опа. бежит ... 
В иэбу торопливо ПОmла невысокая rолубоrлаза.я: мо

лодая жеlt.Щина и ПРJшетmmо эанивала пам: оказыцет~ 

СИ. мы уже с ней встреЧ3ЛIIСЬ на ферме! 
- Мам,- озабочеuпо проroворила 0001,- дай поскорее 

что-нибудь поесть, а вечером эarollИ да подои КОРООУ, МЫ 
С мужем опять в roPOA едем, сейчас наша нашива тУда 
идет ... 

- Подою, ПОДОЮ,- сказала Ека.терипа И83110003.
Садись ешь, что ЛJf.- И. засмеявшись, добавила, обернув
шись к вам: - Сокрушила roремычкых забота! rардероб 
ВJlКaK купить пе иоryт. Bc~ простые, а ЮI требуется по
.пиРО83в:вьUf ... 

< •• 

с каким-то большим, взволповаПUblМ чувством поки

Д3JIИ мы ЛIOторичи - село, каких у оас тысячи ... Не зря 
коrд3.-то подымала парод крестьянка КатеРЮIa Потаповаl 
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Деmскuu дворец 
От города Сколе до :\:утора ДСМl.1а - ПQЛТОI)3 Jtидомет

ра. - Свстлаl l а. Ивановна Перфилова шла пешком. Высо
tше гряды ГОР. покрытые елью, пи::\,'-тоJt 51 буко!'!., подходи
ЛИ ПО'1Т" вплотную к шоссе. Из ДОлин подымались 
CllllCвaTblC КОСМЫ облаков, ДОНОСИЛСЯ чуть СЛЫШНЫЙ шу"" 
горной реЧОUЮI. 
у обочltвы шоссе за ЧУГУИRЫI\НI реШСТКЗI'1НI забора. 

перед Светланой Ивановной DAPyr открылся ОГРОМIIЫЙ 
белый дпорсц. Перед wироким бал:конu!'!t клумбы осеняю' 
цветов, ззгло:\:uшii фонтан, вековые деревья. 

Еще в Дрогобыче ей много рассказывзЛJ( о красотах 
природы ДСI.'l1НЫ . ВО ТО, что она увидела, было куда пре
красней. И ею овладело чувство roрдости за РОДИIIУ, ко
торая отвела этот замечательный уголок детям . 

Светлане ИuаllОВllе предстояло работать ПИОIIСРnОЖз.
ТОil в школе-интернате. которая открывалась здесь. Пока. 
не было детей, Светлана, Kati все воспитатели, ПРИlш~tала 
y~laCT)(e в убраНС'l'ве комват. Казалось, всн Украина шлет 
детЯ~t Прикарпатья псе самое лучшее и красивое: 

Одесса - IOfкелироваlllН>lе кроваТRИ, ЧеРНОDJtцы.- СТУЛI.я, 

Дрогобыч - полированные столы и тумбо~(ки, Лубuы
шерстяные одеяла. 

у Светланы ИоаllОВНЫ оставалось еще время для зна
КОI'IIСТЩ\' с педагогаl'l1И и воспитатеЛЯI\oIИ. Ведь пионерво
жато,,",у придется IНLботать в тecnoi; дРужбе с UИl'lШ. 1\180-
гие воспитательницы пришли сюда rфямо с университет

ско(! скамьи . ВО были )( uемолодые педагог ••. Они охотш) 
деЛlfЛl(СЬ с ней своим опытом. Потом все выезжали D OAIIH 
из детских домов в город СтрыЙ. Хотя школа-интернат
это школа нового типа, ко ведь многое 1'110ЖНО пооаимст

вовать flЗ опыта AeтCКlIX домов, из КIIИГ таких заме~Ja

тельны.х "исателей-педагоrов, как 1\laKapeIIKo. А ЛОТОI'I' 
пероые месяцы работы в школе-интернате, запросы дсте(, 
внесут соои лолравЮl, покажут правJfлыlеe пути к оос

пктаШl10 детей . В школе дети должны получить ХОlюшее 
ВОСПJfтание, прочuые знания и навык .. к трудУ. 

Светлана Ивановна т.1ВОГО раздУмывала над СВОИМII 

планам ... Она наметила, как хорошо и квтересно обста
вить "иоперскую хомнату, какие приоБРССТJI КПllrи, KaKlle 
совершать походы, экскурс"и, Конечно, на первых порах, 
по!\а не создастся дружный детский КОЛЛСКТ)f8, cif будет 
трудповато. Ведь дети п-ридУТ из разных школ, и не осе 
узш\.ешь из WКОЛЫJ bl.Х «личных дел_, характеристик. 

В свой плап Светлана Ивановна вкmочила Dcтpc'ry 
старожилов ДеМ I~Ы с ПJfОllерами, Приближается ВСJUfКИJt 
праЗДШfК Октября. Хорошо бы разыскать раБО~J]Lх-рево-
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Фото Г. Дубинского. 

ЛЮЦJlОJlеров, работавших при «хозяевах» папской Польши 
на де!\о1ВО8СКОМ лесопильном заводеl Дети должны звать 

о пелегком ПУТИ, который прошли их матери и отцы в 
борьбе с врзrамк TpyAoвoro народа. ТОЛЬRО победа рабо
чего класса отдала детям этот замечательный дворец. 
парк, XDойuы:е леса. 

И вот Светлана. Ивановна в rостях ;у Марьяна Кон
стаНТИ1l0вича Приста.жа и ero жены ЮзеФы Стависла
ВОВI1Ы. ОП работает теперь lIа Демновском деревообделоч· 
110м комбинате Macтepol'Il леСОЛ)IЛЬНОГО цсха, жеuа
Ilормировщицей, 

высо!\.,й, ~"YAOj'f. с ЖИВЫМИ глазаl'l1И, 011 говорит горячо, 
ВОЛllуется, вспоминая персжитос, Когда ЭТИМИ землями 
владела паUСI~ая Польша, ОН был просты", чернорабочим . 

011 рассказывает О том , как щ}оходили па заводе заба
стовки, как ДНИ и НО'Ш рабочие с жснам и )1 ДС'l'ьт.1И не 
выходили с завода, не допуская UlТI)сiiкбl)ехеров. Отбива
лись от полиции каI\o1НЯI\oIИ. Были palleHbIc, Марьян Кон
стаНТJШООИЧ вел работу в подполt.IIOЙ партийной Opral.llf

зации, сидел в ТЮРЫ1е. А в этом дворцс, где теперь будуТ 
ЖИТЬ советские дети, жил барон rРСДЛI~. Он саI'lfО!JИ~ШО 
разгонял рабоЧJIX водой 113 110жарноro шланга. 

Марьян Пристаж рассказывает, как при бароне прихо

дилось работать о лесу ло шестнадцаnl часоо, как пре
следовалllСЬ У!\JJ:'ШIIСКая: культура и родной язык, ка!\ 

создаваЛJfСЬ в украинских седах польские школы.. 

Юзефа OrаШlславовна была ВСРI~ОЙ ПОдРyrой мужа. 
Оllа помогала ему в реВОЛЮЦJIOШIОЙ работе и собирала ра· 
бочие гроши ДЛЯ уЗIIИКОВ nallc..:oi'i Польwи, 

- В этот дворец,- расс..:азываеl' 0113,- на лето съез
жались именитые безделыIкии изо всех стран, даже 113 
Англии К Румынки. Барон Грсдль разводил в .lJecy олснеil 
ДЛЯ охоты. Здесь, во дворце, был сплошной празД1Ш": Jt 
разгул, а KPyrOl\o1 бедность, УГllстеuие! Как хорошо, что 
этот дворец отдали дстяl'l'! 

Она задумывается, •• тень rрусти ложится на ее ЛJfЦО, 

Все ДОЛ>!:<НЫ быть аккуратно прнчесаны�. Иsанка Кл",м помогает 
младшей подружке Г але Семеню к заплест ... косичкч, 



- ВОТ вы расскажете это 
детям, - говорит Светлана 
Ивановна. - мы пригласJIМ 
еще других РСВОJIЮциоверов, 

старых жителей Демв.ы. 

Встреча с 
родителями 

С волнением ждала при
езда детей и воспитательни
ца Вера Федоровна Мазу
ренко. У нее уже двyxrоAJIЧ

ный oJJыT педаtoгической 
работы в Ш~ОJ1е. Во здесь 

дети будУТ у вее lIа рука.."" с 
утра до поэдоеro вечера ме

CJЩЫ, годы. Они БУдУТ то
сковать по дому. Прав
да, будут в школе родитель

ские дни, но ведь многие 1'0-
AltTeml 113 ДaJlЬНИХ сел и 

районов не сумеют часто 

IIРJlсзжать. Вадо заменить 

детям отца 11 мать и возмож
во скорей JIЭУЧИТЬ характе

ры и скЛОШIОСТИ своих вос
питанниКОВ до МeJlочеii: 
зuать, как они спят и '.:.аков 

у ШIХ аппетит, какая па-

Надя Гадяк 101 Катя Яруwевская npHexanH сюда I1З колхоза нменн Хрущева, Стрынского 
ранона. 

мять 11 какое здоровье. Раз-
вивать в IШХ хорошее, бороться. с дурп.ым. 
И ВОТ, как и другие ВОСПИТI~тели, olla сидит на скамей

ке в па.рl.:.е, ее окружают РОДJIТСЛJI. Она терпеливо выслу
шивает рассказы матерей, записывает в тетра.дку. А 
матери с деты!" все прибывают и прибьшaIOТ. Дети под
носят по обычаю цветы, огромные букеты reоргин и астр. 
Jf Вера Федоровна уже не ЗIШет, куда их дсвать. 

J\fатери говорят с ней доверительно. У некоторых на 
глазах слезы. Трудно расставаться со своим мaJ1ыоJ'll,' 

ХОТЯ JI Зllаешь, что здесь ребенок будет в хороших усло-
виях. I 

- у моей Ниночки отец погиб на фронте, а у меня, 
как видите, нет руки, кулаки стреляли в меПJl,- roворит 

Елена Николаевна Дзюбенко.- Я знаю, что Ниночка бу
дет учиться хорошо; ова у меня трудолюбивая и читать 
очень любит. Тут, D интернат. ПРИl1ита ее подружка Да
рочка rуцыло. Они в школе очень дРужили, друг другу 

помогали урОRJI готовить. Так. пожалуйста, поставьте )а 
кроватки n спа.льне рЯДblUJком:. Легче ИI\1 будет без ма
терей. 

Ря.дом с Верой ФеДОРОВIIО(' другал воспитателЬШlца, 
Софья ЯКОDJ1свна Фарыма, беседУет с Анной Осиповной 
Клим о ее дочери. 

- l\lw живем n селе Лубенцы,- говорит Анна Осипов-

Прежде чем идти на занятня, нужно тщательно убрать свою 
комнату. 

lIа.- в колхозе Ilмеш{ Хрущева. Иванка училась ВСС 
время на пятерки. Как охотно она работала па колхозных 
полях! 

На глазах у матери слезы, а темноглазая Иванка за· 
дуFt1ЧИВО гляДит на IIсе. Дсвоч'ке очень ХО~IСТСЯ остатьса 
здесь. Все ей по дУШе: и дети, и парк, и дворец. и допо
слщиеСR откуда-то звуки ш.аЩIJIО. 

- Ма~JOI - говорит 0113.- Здесь мне .любо. А ты бу
дешь приезжа.ть. Часто-часто! 

- Ну вот,- вздыхаст Анна. Осиповна,- я еХaJIа сюда 
со слезами. Соседки даже пугали, говорил)., неизвестно, 
что это такое, интернат. А теперь у Ft1eU8 на дУШе легко. 
И опа утирает гла.зз. плаТКО!'!1. 
- Разве я сумею ei'1 Домn дать такое воспитание? Ведь 

я весь день на работе! 
- у нас ei'1 будет ХОрошо,- говорит Софья Jlnовлев

ва.- Создадим разные кружки: XOPOBOJUt, дра~1атический, 
тапцевaJJыlьlй; И8Ft1 дали три комплекта дУхового орке
стра, один домбрового, два пиаНJt.Но, баян. Будем учить 
девочек кройке и шитью. В школе организуются мастер
скltе оод руководством инженсра - слесарная, столяр

нал,- класс машиноведения. Будет у нас и arpOBOM. 

А для малышей и лепка, и резьба 00 дереву, и мноro 
игрушек. 

- Кушайте на эдоровье,- угощает девочек дежурная по 
столовой . 



Хорошо в ясный саnнечны�й день поработать на огороде. 

- Вот хорошо, я ХОчу. чтобы ова больше 00 <:ельско
МУ хозяйству училась. Пусть вернется в родное село. 
Очень у нее сердце лежит к животноводству. 

Разнообразны интересы детей, и.."\: желания и СRЛОJJ
ности. Одии ХОТЯТ выращивать лев и КУRУРУЗУ, дрyrие
быть ЖilвотвоводаМl1 и КО!'!lбаЙНерами. агрономами и зоо
техниками, третьи - слесарями и токарями. А одии

ВЫСОRИЙ смyrлолицый мальчонка - хочет стать самолето
строителем. 

Вот и последняя девочка - Анна Подильник. Мать ее 
иа работе в колхозе, привез Ашsy отец-инвалид. 

- Мы из села Верхняя Лукавица, Сколевского рай
ова,- говорит Алексей ИЛЬИ"I Подильвик.- Аннуся на 
один пятерки yчJIJJась. И поет и танцует, на ДeJUlпке от

JlИЧНJfц~. А ЖИВCТCJI на!'!! трудненько. Шестеро у вас 
детей. 

Позже Вера Федоровпа узнает о девочке больше. На 
классных занятиях ей понравятся вдумчивые ответы Ан
ны Подильник, ова усJ1ыпJтT ее приJIтвыi голос в Х"оре, 
заметит ее прилежаuие па школьном огороде. 

А пока Вера Федоровпа записала все, что рассказал ей 
отец Анпы. 

- А теперь посмотрим дворец, спальни, столовую,
предложила Вера . Федоровна родителям. 

Они входят в светлую, чистую комнату. 
- вот здесь будУТ жить деВОЧКl1 моего класса,- гово

рит Вера Федоровна. 
Здесь уютно и светло. По очереди в каждой спальне 

будУТ дежурить дети. Ка.ждый сам уберет свою постель. 
А ночью в ивтернате дежурят ВЯ.IIИ. 

Вера Федоровна ведех родителей 113 Rом.наты в ком-

нату. кoMHaTы Ш'р •• Умелые РYl'и., Dиоперская комната, 
комната для обучепия кройке и шитью. ЗриТCJ1ЬНЫЙ зa.n 
на триста детей со сценой. Здесь дети будУТ петь. разы
rрывать пьесы. смотреть кино. Библиотек~ раздев3JJ};И с 
шифоньерами и шкафами . 

- Всего не пока.жсwь и не расскажеmь,- улыбается 
Вера Федоровна. 

Оna прощается с l'I1атеРЛI\oIИ. Нужно поспешить к касте
лян:ше: ВЫllИсзть для детей ботинки, компатиыe туфли, 
форменные платьица, майки, 'nиоперские raлстуки. 

ОбедеRIIЫЙ час. CтoJ1Ll накрыты бе.rtLIМИ скаoreр'1'ЯМИ. 
Дети попарно входят в светлую столовую. на девочках 
фоР!'!lенные платьица, на МaJ1Ьчиках: серые и чероые кос-
тюмчики. • 

В интерпате дети приучаютсв к трудУ, к самообслужи

ванию. В каждой JIЗ четырех столовых дежурвые разно
сят хлеб. тарелки. 

Сегодня на первое борщ. на второе варешn:и со сме
таной, па. третье компот. 
В столовую заходят ~tатери. Им предлаrают отведать 

ОИIЦY, по ОВ}I отказываются. Им достаточно того, что ма
.ТJЪПJJJI уплетают вовсю, а за приготовлением ПИЩII следит 

врач. 

в Оlороде 
Прежде чем повести детей на огород, зrvОJlОМ Вера 

Павловна Мельвикова знаRОМИТ их с паРКО~I. 
- Знаете ЛИ Bы это дереnо?- спрашивает ова. 

- Это дУбl- хором отвечают дети . 
- Да. это дуб. но в парке девять р3ЗIIЬLХ видов дУба, и 

1I1Ы со всеми когда-пибудь позпаКОh-1ИI\IСЯ ближе. А вот 
это тюльпановое дерево, а вот ясепь, лнcтnепница. Есть 
У нас и вязы. И берест. и амерИRаRСR'rй бук. И даже три 
японских дерева. НИRогда не портите деревьев. Помогайте 
и I\1не и садовнику. 

Глубокая осепь, но еще 
рода яблопевы:е деревья, а 
георгины' астры. 

- НУ. давайте работать. 

зелсЕОХ тя~иеся вдоль ого

па клумбах мпоro ЦDeтoB-

Каждому воспитаннику отводится по две грядки. Вос
питатели тоже рЬLXJlят землю мoтыraми. 

_ Вот Авнусе ПоДиJП.НИК можно пять поставить за 

ра6оту,- говорит Вера. ПаВJlовна.- Ниночка, смотри, как 
Аня работает, учись. 

Аня Подильвик на 1\UП' выпрямляется I1 лукаво улы
бается. она давно заметила, что подружка плохо держит 

мотыгу. Ох, уж эти городские девчата! И Ани показывает 
ей, как нужно рЫХJlИТЬ. 

Вера ПавЛовна рассказывает детям о предстоJIЩИХ 

занятиях: 

- Будем жуков собирать в лесу, вредителей. Соста
ВИМ гербарий, КОЛJ1екции вредителей садов И попей. Каж
дый из вас будет иltlСТЬ деляночку в пятьдесят квадрат
HЫJ( метров. Ты что хочешь выращивать? Лео? Хорошо. 
А ты кукурузу? Там посМотрим, ROMY ЧТО. Вон на горке 
у нас пасека, я покажу вам, как пчелы роятся. Ведь вы 

мед любите. - значит. надо 

Аня Поднnьннк (на переднем плане слева) 8сегда вннматеЛЬНд на уроках. 
уметь и ходить за пчелами . 

- JI хочу быть. пасеЧЮt:
ком, - говорит белокурый 
мальчонка.- я .moбл:ю мед. 

- НУ. вот и хорошо. 
Есть у вас и поросята.. мы 
научимся составлять рацио

ны ДJIJI них. КТО И3 вас хо

чет стать животноводом? 
ПОДЫМJlте РУКУ. А теперь 
мы отдохнули и снова мо

жем полоть. 

Вера Павловва будет пре
подавать ботаВИRУ и зOOJlО
rJoo. школьвые занития 0 113 

обязательно свяжет с рабо
той в садУ, в поле. в лесу. с 

экскурсиями в ближние КОЛ
хозы. 

Среди детей многие же
лаlOТ стать юннатами, мо

лодыми мичурипцами. Дети 
хотят побывать в МТС. 00-
3J:(3комиться С машинами, а 



Аню Осира наеестили мать Розалня Ннколаеена, :> ееньееая 

колхоза «Ленинский ШЛЯХ», Н младшая сестренка ОЛЯ. 

главное, поработать на TI)aKтope или КО~tбайuе всерьез, 
« t"'.K БОЛЬШJfСIt. 
Коп'.ена работа, и дети бегут к бассейну мыть 

РУ1Ш. Опи заходят в оранжерею. СеЙча.с в ией мало ЦBe~ 
ТОВ, только три JiaKтYca, большой столеТИИ.Ji . А ведь в 
с.,едующем году будет молодежный феСТJlВа.л:ь, и нужuо 
К праздwlt~у выраСТJlТЬ MHOГO~MUOГO цветов. 

- Вы, Вера Павловна, обо всем рассt.:3зали, а вот про 

акваРИУ~1 забыли,- говорит смуглый веселый ~Н\JJЬЧJrn,
а. .R раз D горной реке форель поймал. 

Вера. ПавЛОВ ll а смеется.. 
- Это ты правильно заметил, М1tш3. И at.:BapJryM. ВО 

IIC все CI)a3Y. 
ВIIСРПЫС за двенадцать дет агропо~IИЧССКОЙ работы у 

Веры Павловны такие малеlfьt.:ие полеводы, садоводы и 

Ж~1ВОТJlОВОДЫ. Всра Павловна хочет, чтобы дети 1I0ЛlОби~ 
ЛИ аrРОIIОМЮО. 

Письма ДОМОЙ 
Вот наконец первый желаlШЫЙ Aellb У~lебы. Детвора 

заПОЛНlfла классы. 

ВОСllитатели сидеЛ II на уроках, изучал свои..х ВОСПИ~ 

таНnИRОО. потом слсдили, как дети сщшвляются с ДО~lаш

НИМИ задаНИ.R~tJf . А ПОСЛС З3НЯ'ГJ Ii'f орrаш{зооывали 
Jt:rpw, чтеН1fе газет J{ ~ftJlr, раздавали l"!1а.л:ыwаl'ol игрyuIБи. 

ВечеРО~1 ученики пятого класса писали домой письма. 
Им роздали бумarу JI кон.верты. 

Дольше всех писала Аня ПОДИJIЪник. Она старалась 
покрасиоее выводить буквы. JI почтальон 3ИJlоч~а Ро
ман, шустрая 51 веселая деВОЧfШ., торопила се. Ей хотелось 
скорей lIеребежа'I'Ь через шоссе J{ опустить mfCbMa. о поч~ 

товый ящик . 
Во Ане ПОДJIЛЬШfК надо было передать пnкоет всем 

сестрам JI браТЬ.Rl"!I : и Парасе, и Касс. JI Рузе, и Василию. 
51 даже _маленькому ДМI.1'русь~еlt. 

_Дорогие мамо и та10,- писала. 0"3.-Я здорова JI же
лаю вам также здоровья. Мне здесь очень ХОРОШО:.. 
И она оrlJlсывала, ~aK креп~о сшtТся crl на кровати 

с сстtiОЙ, как Оllа сама застилает ее, а потом идет па 
физкультуру. Описывала первые уроки 11 первые AOl"!(aw
ине задания, подробно переЧJlсляла. что дают на завтрак 

11 tJa обед: .Пирожное. 11 печенье, Jf ПltРОЖRИ». Она ое за
была IICpeAaTt. привет Jf директору прежней школы, ко
торый тепло и участлJtВО относился к H ei'l. 

А. РАКИТНИКОВ 
Хутор Демна, 
СКQЛеВСНll iI pai!:01:J . ДрогобычСная об.!lасть. 

~HA МЕЖДУНАРОДНОМ 

! СЕМИНАРЕ 
~ Е . ЛЕОНТЬЕВА 
: [ JI о .0'0' .~OO~O """,. • М"о.. "'-) е международны�M семинар «Равноправие женщнн в 
) е СССР». На семннар прнехало около tOO женщнн НЗ 
) • 37 стран мнра. 
'1 8 семннаре участвовали члены Комиссии по попо· 
} женню женщнн прн ЭкономнчеСf<ОМ и Соцнап~ном совете 
) Органнзации Обlоедииенных Наций, it также представнтеЛN 
многих междуиародных н наЦНОНi!!IЛ~НЫХ иеправнтел~ственных 

оргаННЗ8ЦИМ. Эдесь "стретилнс~ представителн таких органи · 
зациЙ. как «Международным союз попечения о детях., 

"Международная лига за мир н свободу», «Международным 
совет женщин_, «Международная ассоциацня юристов_, 

«Международная коолератнвиая гил"дняlt н другие. 

В зале, где лрохоДнла работа семинаРi!!l, рядом с англичан 
ками, француженнами. бельг",мкамн, голлаИДкам ... можно бы 
ло у.ндет" женщнн НнДнн, "'ндоне]ни н Цемлона в ярких, 
живолнсных костюмах, представнтельниц Судана в строгих 

белых покрывалах. 
Участннц" семинара заслушали несколько докладов, лосе· 

тнли заводы н фабрики. учреждения, побывали на Yf<paHHe. 
в Грузнн Н Армении. Таким образом, полученные в докладе 
сведения лодкреЛПАЛИС~ фактами из жнвом деМетвнтельности . 

Встречи с советскнми женщинами разных слоев населення: 

с работннцамн, крест~янками, IOристами. врачами, ледагога
мн - помогли участннцам семинара нанболее лолно ознако
мит"с.я с тем, как в нашем етране осуществляется на деле рав
ноправие женщнн. 

Для участниц семинара было сделано все, чтобы онм чу.
ст.овалм себя свободно и могли открыто высказыватloСЯ. Вы
ступления докладчиков. а таюке вопросы н ответы на них ле · 

реводнлисlo одновременно на иескол~ко языков. Не огранн
ч"'валось ни количество задаваемых вопросов, нн продолжи

телloНОСТIo 8ыстулленнм участниц семннара. 6ыла предоставле
на широкая возможнос". свободно вырilЖат~ свое мненне 
по любому вопросу. 

Г -жа Эдлам - преДСТ.1антепьница "Лнгн за мнр и С80боду.,
выступая на итоговом занАТИН семинара, эаявила, что участ-

Ожиаленно беседуют а перерыас между заседаниями Снта 
Пармананд и Н . 8. Попоаа. 



Представнтеm.ннца Судана Хаджа Кяшиф. 

ницы семинара 8се вместе задали не менее 80 тысЯч вопро· 
С08 и попучи"и подроБНs.lе ответы на них. • 
почетны" секретарь ((Интернационапа открытых двереи» 

Анна Одегард (Норвегия) отметила, что доклады на семннаре 
дапи jilСНУЮ картииу положения женщнн в СССР в прошлом 
и в настоящее время. Далее г-жа Одегард заме\,нпа: «У нас 
выявилис .. несогпасия по некоторым вопросам, 01НОСЯЩНМСЯ 
к экономнческим возможностям женщин-работниц. Но было 
приятно чувствовать, ~o каждом нз нас была предоставлена 
свобода спова, н 51,- скitзitЛi1 Г-Жil Одегард, обращаяс .. к "ре
знднуму,- преклоняюсь перед вашнм терпением, с каким иы 

относнпнсь ко всем нам». 
Все докпады на семинаре слуwапись с бопьшим вниманнем, 

в об.емнстые тетради записывапись ответы на вопросы. В за
пе царипа настоЯЩая рабочая атмосфера. 

Участннцы семинара 8 бюро запис.н актов гражданс.ко.rо со
стояния Ждановскоrо района Москвы. На первом плане-
8ступающне 8 брак старшин мастер маwиностронтельноrо 
завода А. М. Г орбчачев н ткачиха текстильнОЙ фабрики 

Т. д. ЦаРЬ1<ова. 

Шесть нз семи докпадчиков на семинаре были государствен
ные деятепи - нашн советские женщины. 

Член Президиума Верховного Совета СССР академик Анна 
м.нхаМповна Панкратова сделала доклад на тему IIСоветские 
женщины нмеют равиые политические права с мужчинами и 

аКТН8НО участвуют в управленин rocYAapcTBoMI'. Депутат Вер
Ховного Совета СССР, секретарь ВЦСПС Нина Васнпьевна 
Попова выступипа с докладом (( Советские женщины равно

правны с мужчинами в :Jкономическо" области». О системе 
народиоrо здравоохранения и государственной охране мате
ринства и детства 8 нашей стране рассказала министр здра 

воохранения СССР. депутат BepxoBHoro Совета СССР Мария 
Дмитриевна Коврнгина, а о системе соцнап"ного обеспече· 
ния - заместнтель мннистра соцнального обеспечения Мария 
Тихоновна Цветова. 

Людмипа Викторовна Дубровина, заместитеп .. министра лро
свещення РСФСР, выступила с докладом о правах советскнх 

женщин в обпааи образования, а министр купьтуры РСФСР, 
депутат Верховного Совета СССР Tat"aHa Ми:rанповна Зуева 
рассказала в своем докпаде о ропи COBeт~KHX жеищнн в раз

внтии науки, нскусства и культуры. 

Доклад директора Инстнтута юридических наук, депутата 
Верховного Совета СССР, лрофессора К. П. Горшенииа был 
ПОСВАщен теме: «Советские женщнны имеют одинаковые 

гражданскне права с мужчинами». 

Участннцы семинара старапнсь не оставнть ни oAHoro неяс
наго дп,. себя момента. Задавалось много вопросов, каса

Ющнхся положення женщин в семье и ее npaBoBoro положе· 
ния. Напрнмер, каком у нас принцнп раздепа имущества меж
ду сулруrами, KorAa онн расторгают брак; каК08Ы права 
женщнн в наспедовании имущества; у кого остаются дети 

лоспе расторжеНН.А брака: у отца или у матери; каковы 06я· 
занмоети отца в воспитанин детен и т. д. 

Участниц семинара интересовалн вопросы о возможности 

поп учения советском женщиной образовання и про извод
CТBettHOM кваПИфнкацин; о детских учреждеННАХ; об охране 
труда н материнства. По всем вопросам быпи даны подробные 
разъяснеНИА. 

ПО возвращении участниц семинара из поездкн на Украину, 
в Грузию и Армению состоялось закпючительное заседание, 

на котором былн лодведены итоги работы. Невольно вспо
минапось первое заседание. С тех пор прошло только две не
делн, но какаА ощутнтепьнаА перемена! Тогда еще не было 

· этой атмосферы теппоты и ,товарищества, было бопьwе сдер
жанноетн. 

Выступавшие иа заключитепьном заседаНии и на пресс-кон

ференцни дапи высокую оценку семинару, отмечая бол .. шую 
его попьзу. ПредставнтеП"НИЦi!l Ирана выразкпа надежду, что 

в Дап"немшем такие семинары будут ПРОВОДкться и в других 
странах. 

Представительница «(лигн за мир и свободу», одобряя опыт 
органнзации семинара, сказа па, что дпя того, чтобы можно 
быпо судить о том, наскопько успешно пойдет разреwение 
пробпемы равноправия женщнны, нужно, чтобы лодобные 
8стречи имепи место н в БУАущем. 

r -жа Жанна-Мария Смоп де Морсье, заместител .. r eHepan .. -
ного секретаря (Международного союза попечения о детях», 
заявипа о том, что руководящие посты женщины заннмают 

и в других страиах мира,. но есть разница:( в СССР !)то обыч
ное явпение, тогда как в других странах 3ТО исключение. 

r -жа де Морсье сказапа: « Я думаю. что опыт вашеА страны 
будет воспрннят м в других странах. Я поражена вашнм госте
принмством и теппотоН. больwое спасибо от Bcero cepAцa~. 

Г -жа Жермен Дндерих, npeACeAaTenllt бел .. rиАскоi1 Федера
ции женщин с университетским образоваиием.. тепло отозва
лась о трудовых подвигах и доброте С08етского народа, ска
зав в закпючение. что опыт советских женщин унреппяет 8еру 

в свои сипы у женщин ДРУГИI страи. 

Предста8нтепьница Индии г-жа Сита Пармананд, говор" о 
бпа готворном _ЛИАНИИ Советского Союза, УКi!зала на необхо
димость расширения возможностей посещеиия СССР. 

Выступившая от женщин Судана Хаджа Кяшиф отметила, 
что советские ПЮДн первыми на земном wape осуществи"и 
поп ное равноправне мужчин и женщнн. Рассказав о героиче~ 

сном борьбе суданского народа за свою независнмость, Хаджа 
Кяшиф З8явнпа: ((От имени миллионов женщин, детем, а также 
мужчин Судана мы лротягиваем руку иашим новым советским 

друЗ"АМ н даем торжественное обещание служить честио и 
искренне депу мира, лроцветания народов и дружбы». 
Семинар явипся важным событием в жизни женщин. Он 

пocnужмт депу укрепления мира N дружбы между народами. 

ФОТО В. Кошевого (ТАСС) и Д. ШОЛОМО8ича. 
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~[fl]
- - РЕЖДЕ чем У11ТIt с ба.зара, 

~ 
Естимсс зашел в мarазИII 
1")'IlИТЬ конфет Д.t'IЯ дочери. 
Давно не ба.'10Вал деВЧОIII"У. 

- О" сунул руку D );:аРl'!lаll, НО 
на.lЦYпз,л толr.fiО J\oIC.rIO'lb. OCTaJlMJble 
ДСIIЫ'И, вырученные за кумыс. были 

~Jal lря'га.IIЫ n голенище сапога . До
ставать Jf разJ\o1сltllва'гь ИХ ЕСТИI'lIССУ 

не хотелось. Старые люди говорят: 
1)a.3MCI:IHlНlble деньги не с'штаii сво
Иl\Ш. 011 постоял У ПРlfлавка в раз
ДYMЫ~ It вдру[' РСШИТСЛLlIO повернул 

1 .. выходу: .Не YMI)CT дсо'юш;:а If без 
конфет». 

Он пошел '.срсэ весь базар. J\o1»MO 
ВОЗОD с лблокаl\tJl, с капустой, 1\1"1\10 

мешков с картофелем и т'КОМ. Шел 
IfС торОПЯСh. UСl\o1атриоаясь в лица 

ВСТРСЧllblХ,- может быть, lIайдется 
ПQrlУТ'-IШi. Кто-то окликнул Естltмеса. 

011 ОГnЯIIУЛСЯ. Сквозь пеструю толпу 
людей R нему пробllРался юноша. 

_OT~YДa. 011 ЗIIЗ.СТ /НСlfЯ? - УДIIПI1ЛСЯ 
ЕСТИi\tес, подозрительно оглядыва.я 

rОJ)ОДС~ОЙ !\оричнеВЫJl костюм пар

IfЯ.- Уж не видел лl( 011, 1iaK я пря

тал деlll.ГИ о сапог?_ 
Когда. же IОНОШ:! порОВIIЯЛСЯ с Ю(1\I, 

ЕСТИi\fес оторопсл: да:;ке !\ОЖ3НЪ11
U

t J'lIC

ток, о !\отором 011 нривозил RY~lblC, 

выrш,л у нсro из рук. 

- Кылbtк, а J1 I1С уЗI_ал тебя! - ра
AOCTIIO ПОСnЛЮ~IIУЛ ОН. 

е ба.зара ОIlИ УШJШ вмссте. 
- 3~LiiACM'rc !\О мне, уважаемый, 

посмотрJfте, 1\:\К я живу! - ПРlfгласид 
КЫЛЫН ECT(IMeca.. 

НОВЫII ЮIРПИ~(IIЫЙ ДОМ под желез
IIОЙ кl)ышсй ECТllMeCY ПОllрапился. 

- ВОТ это KЫ.ТJЫK! - ШУi\IНО восхи

щался 011, l)зсха.~юtDЗН по KO~lНaTaM. 

Осторожно ДОТI}ОIl)'ЛСЯ падьцем ДО 
СШllltш IIJtкелирова.lIноii кровати, "о
гладил шершавой ладQItы�o млrкие 
СltДСНЬЯ стулы~о, подошел R зсркалу, 
в KOТOI)OA-1 ОТР3Зl1лась его пеуКJПOЖ3Я 

JJРJIЗСllнtСТ3Я фигура. С МЮIУТУ он 
I)ассматрнвал в ЗСI)кале безбровое 

одутловатос лицо, ногладил pCAKylO 
110РОСЛЬ rщ подБОРОДI~е, ОДеРН!'Л по
ТСI)'1·ЫIt DСЛI.ВС1'ОВЫ(' Iltfджак, нолы 
IiOTOPOfO не сходltЛJtсь It были эастег~ 
путы на одну верхшоlO пуговицу t 

l1I)Овел пальцсм по сте ... лу и ПРИ

щеЛ"'IlУЛ язы�,ом:: 

- ВОТ ЭТО к'ылык! 
УССDШIfСЬ на. l\l1lгt;:lIИ Диван , 01:1 ШИФ 

рока расставrtл IIОГИ в rIЫЛ.ЫЩХ }\JlР

ЗQВЫХ C!HlOrax, 

.ЛеНlf8hJЙ 'rа"ой был подпасо .... до
стзuаЛОСh el\,1Y от пастухов }f ОТ бри
гадира, n С1l10ТI)И , liакой хозяин 113 
него вышел! Пссrо два лета прошло, 

как усхал IIз :1ула , а Y"~ дом [10-
СТРОltл,- раЗlIlЫШЛЯЛ ECТJfI\o1CC, ог

лядывая cтcIIы n:OM1fi1Tbl JI крашеныii 
ПОЛ, зз,лitТЫЙ лу',аi'l1J1 солuца.- Хор
P-ОШIlIt ДЖJlГIIТ КЫЛЫR, вот бы Mlle 
такого зятя!» МаМIfЛЯ родила.сь в тот 

fOA, J\огда брат ушел ш\, фронт, а Да
риху, ЖСII3" брата, 011, ECТlf/loleC, при

всз в свою ссмью .• Так. 1'3"',- погла
ЖllВа~'1 Естимес подБОI)ОДОК.- Т)JИ
JIаДцату!о весну встретила l\1аll1JfЛЯ. 
ПО НОIIСШНИМ врсмснам она. ребснок, 

а. [10 CT"PbflI{ оБЬr'-Jiнrм деВЧОIIКУ в эту 
IIOPY замуж о'г)щвали». Естltмеса да
же о ПОТ б»ОСll nО ОТ Э'I·J.tХ /IotыслеЙ . 
р:1змы�лсIнfII еro прервал Кылых . 

011 воше.., u: КОl\otlШТУ С б.ruОДОI\I БJfШ-

СЛУЧАЙ 
НА 

ПАСТБИЩЕ 

Р"сскаэ 

КлаВАИЯ МАЛКОВА 

Рисунк lo1 П. Караченцова. 

бар мака, от HOTOpOl'O К потолку 
В:JВИIЩЛIIСJ. ТОJШИС СТ))уйки пара . 

- СаДIIТССЬ, дорогой зсмляк ! - по
чтитеЛhНО обратился Кылык R стари
ку. Эта по"титеЛЬUОСТI~ ЕСТИi\tесу 
П1ЩШJlась ПО душе и еще больше 
укрепила в нем рсшение не улуеЮ1ТЬ 

жениха. 

- Живется мне неплохо,- развяз
но хв.'\стался зi\. стоnом Kbl~"tblK.- Ра.
бота ЛСГRая. В маrа3Иllе сам себе 
х.озяин, не 1'0 ~ITO на пастбище! 
Когда с сдой было покончено, Еети

МСС осторожно спросил, вытирал о 

полотснце жирные пальцы: 

- КЫЛЫI~, ты IIО~'НИШЬ Ма~НfЛ)О? 
К:ЫЛЫR прикрыл глаза ресницами, 

ВСIIOJ\tIЩ31t. Черномаз"я СI\УЩLстап 

деВ·IОIfI~а-ТОЛСТУШЮL. Ci\IYTlIO замая

чил,\' псред его глазами. .,Некра.ск

вая»,- под~' маJ1 011, а ВСJlJ'Х сказал: 
- НСМIIОЖI~О 1101111110. 

- Ты TCllCpJ. не узщ\сшь се. Ma~ 

МИ.I1Я ра.сцnеЛII., как ТlOЛЫlаll! - по

ХВ;1.СТа.л Ес'ги~,сс. При этом от его 
XJfT»blX старltНОПСКIIХ rлаз не усколь
знул РУМЯllец. опаJlИВIUИ(' блсдные 
CR~'.rtbl юноши. 

- Hanepl1o. O[la стала ТОllЩlькая, 
как j\ЩТЬ? - заинтерссовался Кылык, 

ROTOPOl'llY нраВllЛlIСЬ ХУДснькис дc~ 

вушки. 

- Ох, КЫЛЫR,- заерзал Естнмес 
на ету.'1С.- Моя ДО'[Ь лицом иекраСIf

па, зато хозяiiltа - во всем ауле не 
Ili1.Цдешь такой. Сама 1iYMblC квасит, 
l\aTbIR CYWJIT, бкшбаРlllак готовит! 
Нанонец-то разговор ПРИНЯЛ же

л.I.НIIыlr оборот, и ЕС'гимес разошелся: 
- ЗаПОМIIИ. Кылык, мы с 'ГВоим 

ОТЦОМ выбир.али жен понорных, а та
I\УЮ. юн. }IoI0Я l\1"IIНIЛЯ, ссйчас рСДJ~О 

ВС'l'РС1·НШЬ. 

Кылык мол~raл и думал: 
.ПраПИЛ I.но. отец тоже говорил: 

Кылыt\, жсlll.т .... сll будешь, выбирай 

жену ДЛЯ ссбll, а. пе для соседа. Cтa~ 
РII"n свой, DОЗЬМУ 11 ero к себе. В доме 
для него вссгда. на.Йдется работа_,

решил КЫЛЫ1i и сунул руку в ПОТ~ 

ную ладонь напористого старюш. 

А Естнмсс wеllтал ему прямо в 

~'XO: дсвчонка МО.'10да, 110 зто-то Jf хо

рошо. :Из такой, "аь: из глины, зз;"о~ 
чешь - горшок слепишь. И. З3ГЛЯ'JIУВ 

В глаза KblJ1bll~Y, добавил; .В следу-
10ЩИЙ базар З<1хва,"IУ с собой ДОЧh. 
Посмотр«шь. доволсн будсшь» . 
у ворот ЕСТJlМСС еще раз напомнил 

О договоре. 

- ПятнадцаТh тысяч деuьгами -
раз,- загнул 011 на левоl. руке JiPlf
вой I\oIlIЗИIIСЦ .- Отрсз всльвета на 
костюм - Два, отрез сун.ш 11:\ ЗIIМНII11 
ча.rtап, сапог X})Ol\ofOBblX 'I'pJf паl)Ы да 

двадца.ть одс1tл. Во! - расТ()пыр"л 011 

ВСС ПЯТI~ па,льцев руки псрсд ЩIЦОА-t 

Кылыка.- А когда УВJ1ДИШЬ девчон
КУ. сще чеro-lIlfб~·ДI. прибавишь! -
хитро у.тtыбаясь, ПОД~lllrнул ЕСТИl\tСС J' 
ЛСГОIlЬКО похлопал по пле-IУ буду
щего зятя . 

• Вот девчонке Kal\Oe счастье раздо

был! . - л.иКОDал CTaJНtK. возвращаясь 
домой. 

u 
Вначале Мамиля бежа.тн1 впри

прыжку, потом пошла шагом, посте~ 

пеоно снижая свою tIPbl'·b. Цветы D 
ее руках завяли, JI она бросила JIX на 

доросу. На.l\онец се охватило 1Iеnpе
одолимое жслание Yn:LCTb 0'1' устало

сти в ГОРЯЧУIО ПblЛЬ И_ Jl сжаТJ.} не 

ДПlfrаясь. 

До чабанских 101)'1' оставалась ка
кая-нибудь сотня шагов. НУЖIIО было 
толы,о СПУСТIIТ[.ся В ЛОЩIfIlУ, пройти 
мостик, персюш:%тый черсз roворшt
ВЫЙ арык,- и пот 011, >t,сланuы.11 01'
дых. Она по(:тояла немного, глидя 
вНl13, где ОДltllОКО стояли двс серыс 

юрты. О,'сюда, с горы, они назЗЛIfСЬ 

ей теlllпы.~11t КОЧ'\аl'l1Jt. ДСВО~Iка. стала 
меДЛСН11О 'Спускаться по ТРОПИНliе. то 

1I10рщась, то ос}\рltюшая от БОЛJI: бо~ 
сые IIОГИ ее БЫЛII обожжены горячей 
землей. 
Черсз IIССКОЛЬКО МИIIУТ I\1аМJtЛЯ: CI(

дел:\ DОЗЛС 10PTbl своей Тет .... и ДаРИХlf, 
разбllта.я. от БОДJ( _' устаЛОСТJI, уныло 
l>аздуlltывая о TOI\,I, I,<L!\ olla пойдст 
ДОМОй. А что, если отец всрне'l'СЯ 
Н3I1ЬUlС? Лучше 11С Дума.ть об ЭТОIl1! 
Она УСС.пас ... поудобнее, DЫТЯНУла 1I0~ 
I'И И ста.ла CI\o10TpCТI. на. теТБУ. ДаJш"а 
ДСЛОRIfТО рззрсз:\ла Щt }\усочю( рас

КlLТ<LИIfОС тесто, бl)осзла. "Х n КJfПЯ~ 
Щlrй бараний жир Jf тут же проворно 
ВЫRlIмn.ла дерсвянной rJOоареШliоit 
румяные баУРС3Юf. Jla.I'PblB JшзеlIЪ 
.. ;:ий стол голубоii клеснкой, Дарихз 
СХОДIЦIi\. D tOрту, достала IIЗ обитого 
жестыо суrrдучна бумажный кулеR _. 
Вblсыпала. сго содержимое прямо в 

подол Маllllfле. 

- О-боii-яii, I\зюtе хорошие KOI1-
фсты! - DОСКЛIIКJI~'ла ACBO'[l\a. Ее по
ЛУСОlIные rлаза ОКРУГЛIIЛJtСh, заблс
стели . 

- Ешь, CWI.! - yroщзла Дариха.
Я их для тебя бсрегла, всдь ТЫ так 
редко ходишь но МlIе,- выговарива.'13 

она дсвочкс. 

- ПУСТЬ 110бl.ст 01'СЦ, а я оста.
яусь! - СТРОI1'1,'1I00 I)СШIIЛа. МаМItЛЯ. 
Дариха смотрсла, юш ГI)ызла плс~ 

~IЯl1нИ'ца "р~'стящие бау))саки, СОС3.11В 
КОllфеты, с УДОDОЛЬСТВllе~1 слуwа.l1it 



ее оживленнуlO болтовJПО. Скуластое 
не,.расноое лицо деВоtrки хорошело, 

когда .13 tleM появлялась милал, за~ 

стеllчивая улыБJ\:а. И в дУШе ДаРИХJl 
110ДНИIЮLJl3СЬ тocJ\:a по lIеизвед§нной 

любви, по IIСИСПЫТalНIОi\'IУ матеРIfН~ 
СТОУ. 

- А ЧТО отец? - вздохнув, спроси
ла она. 

- 011, каждый день ОДНО 1f то же. 
УЖ надоел! - ССI)дИТО наХl\otУРJlла 

брови neO'lolIKa. Оllа облиза.аа слад~ 
кие, липкие пальцы и, подражая OT~ 

цу, грубым ГОЛОСОI\oI проговорила:

«J\1:t./IНtлн, n уже СТ-d.рый стал . 

YIloIPY, тебе плохо будет ОДНОЙ. Если 
ХО'fСШЪ, COCBa:ralO тебя. Будешь жить, 
хак барыня!» - l\lамиля умолкла, 
как будто испугавшись чсго-то, но, 
чуть подумав, выпалила скороговор

кой: - А потом TOBOpJtT: «Ты об 3'1'01101 

IIIfKOMY не бо.тrrаft . Если будешь бол
тать, плетыо изобhЮ, язык отрежу 1( 
выброшу тебя волкам па Cъ.eACИJtC!» 
Тстя,- девочка умолшоще посмотре
ла на тетку,- ты ItC скажешь отцу? 
r\ тerlcpl~ я побегу AOIloI01",. Отец при
дет с работы, а меllЯ дома нет. 

- Погости еще lIемножко! - за
сустила.сь ДарlfXа.- Мы с тобой овец 
БУДСllo1 пзсти . Эту IlеделlO я ночыо I1а
су. O'rapa сейчас ВОII IЩ том холме!
показала ДарJt.ха рукой 1130 дальний 

ХОЛ1\t.- Трава там выше тебя, а цве

'гов сколько! - соблаЗflЯла olla neBo~l
КУ. Ей так lIe хотслось оставаться 
oAHoii.- ОЙ, МаlloНIЛ11, а ты видела, как 
rll)ОСЫllастся СОЛllце? - спросила Olla. 

И ког.да заметила, ЧТО та J\:олеблется, 
I)СШIIТСЛЫIО взяла из ее рук узелок, 

усадила на кошму, а сама, повеселев . 

rrрЮlялаСI. за сборы в IIОЧlfое. 
J{O'I& была тсплая; от зеllotли. lIaK3.

леНllОЙ за ACIII~ 1'lаЛЯЩИМJf лучаJ\oIJf 
СОJlIIЦ!1 , ИСХОДltл ГОРЫiО-flряпыif за

пах TlIollllla, IIОЛЫfl .. Jt раЗlIотравья. С 

безоблаЧIIОГО небя неподвижно гляде
ла луна , освсщая POBHbJl\ot, МЯГКИIloI 

светом холм, по которому бродили 

овцы. Врсмя от вреМСIIИ с гор набе
I'ал ПОI)ыmtстый ветерок, 51 тогда на 

земле треlщтаnи ссрсбl)ltстые тени. 
Дариху одолсвали тяжелые думы. IIз 
rОЛО8Ь1 не выходил I)азговор с MaJ\o1Jf
леit . Уж кому-кому, а ей, Дарихе, из
веСТIIО, ~ITO за ~Iсловеti: брат ее l\oIУЖа.. 

Достается ему от КОЛХОЗlllfКОВ. 110 
ЕС1'И1\lес только О1'ШУ~lIfВается: _Ско-
1)0 rlcpeAoBhlM стану. вот только шля
ПУ КУПЛ101Ф. Когда прижмут его. он с 
три J\:ороба lIаобещает, а сдслает все
'гак" l'Io-своему. Девчонка )""Jилась-
8ЗЯЛ IIЗ wti:onbI, Когда КОЛХОЗИИRИ 

спрашивали Естимеса, почему Ile 

'1 ,1 
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учится дочь, 08 оправдьша.лся: .Же
на БОЛЬ1lая, ухажltвать некому». Но 
вот уже второе лето пошло, как 

умерла 3улаitха, а AeB~loHKa без дела 
сидит дома. 

За набежавшим облаком скрылась 
ЛУllа. Овцы улеГЛJtсь, плотно при
жавшись друг к другу. Поодаль от 

них рас.IJОЛОЖИЛИСЬ собаки. Дарихе 
спать не X0'l'CJ10Cb: днем, еще до при
хода МаМltли, она немножко вздре1\l
НУJlа, 

Перед рассвеТО1\1 ПОТЯIIУЛО холодом, 
на зеllo1ЛЮ пал густой ТYl\tall. В I1ред
Y'l'PCIIHCli IIolгле ДiLриха угадывала 
знаliОМЫС О~lертаllJfЯ rop. 

l(orAa голубоваТО-МУТllaJI дымка 
расссялась и за высою(м хреБТОl\1 за

алел край нсба. откуда-то издалека 
до слуха ДаlНtхи донеслось жалобное 
блеJ1НlfС. 

- Ах, lIеПОСЛУШllая. наверно, в 
RYCTax заСТI)Яла! - Пlюворчала она, 

оставая с камня. Она обошла лежав
ших на траве овец. Потом разыскала 
потерявшуюся. 

ЖеJlЩJНlа продрогла, плечи ее то 11 

дело з.ябко вздраГJfВаЛJf. Волrлый tJa_ 
паll давил на п;rrсчи . Высокая трава 

Оllутыоала IIOГИ. Хотелось Спать. 
ПОВИIIУЯСI. желанию, она lIa ходу 

заRрыла глаза - СОН сразу же овла

дсл еlO, Через 1Io1flloBe.lbe ей стало 
ЛСГ~lе: исчсзли расслабляющая дрожь 
8 тсле If СВИНЦООaJI тяжеСТI. о ногах. 

Обутые в сапоги IIОГIf тспсl)ъ легко 
СК'ОЛI~IIЛlt 110 влажной травс. Y)I,e IIС
даЛСRО БОЛЫllОЙ камень, с К'оторОго 
Оllа наблюдала за овцаllo11t. Наконец 
она обошла егО, за 11111\01, lIа охапке су
хой 'l'I)3BI", заКJ'тJt.ВШJ(СЬ в одеяло, 
Сl!i\.ла l\lаJ\oIИЛЯ. 

ДаРltха перевела взгляд 1130 дымча
тые склоны гор. Там. на их верхуш
!>ах, уже I)азгорался ностер зари. 

Край неба стал баГРОВЫ!'1. )1 те1\НIОЛИ
ловая с позоло'lеllllыJ\oии краями TY~I

ка торопливо убегала от солнца 1 .... 
запад. 

- Мам иля! - сказала ДаРllха тихо. 
Девочка lIе шевельнулась. ДаlНtха 

зашла с ДI)УГОЙ СТОРОНЫ и потяну.'1з' 
с нес одеяло. 

- Мамиля-а! ПОС1\10ТРИ, как про

сыпается солнце! 

Девочка не отзыоалась. 
- ПУСТ1. СIIИТ, еще увндит,- отсту

,ПJtлась Дариха., она IIОСТОЯл,а. немно

го, наслаждаясь свещестr.JО If яркими 

KI}3CKI\MI( у1'ра, KO'l'OPOC обещало жар
~ .. й день. ПО'l'ОМ сняла с есбя иа1\tОК
ший от оосы чапан, разложlt,1lа его 

на. камне. Достала ВlfсеВШlf1f 113. шес
те I~ожаllwif ,..сшо~, о котором xpa~ 

--. 

. ,," " I 
/ 

пилОсь сушепое овечье молоко, и пе

гpOM~O позвала собак. 

ПI 

Ecтltl\o1eC Откинул раЗРltсованный 
оранжевой ~раской войлок .. вошел 
о IOрту. Дочери дома не ОRазалось. 
Кое-как соеРllутые одеяла на СУН
дуке и посуда, ОПРОНJtнутая на низ

ком столе, ПОКРЫЛIfСЬ 11алC'l'OМ ПЫЛ.lt. 

ECТlf~lec ПО1\II)ЗЧllел. «Опять девчонка 
убежала к 'Iзбанам . Всдь я ей запре
тил туда бегать. Поеду проу'ry ее!,.
ПРlfгрозltл 011, НЗЛJfОЗЯСЬ тяжелой 
злuбоЙ. Он З3ГJlЯllУЛ О большие дере
ОЯJIl'lые чашки. MOJIOI~O псрекваси

лось, и в IICM плавал.t МуХИ. ECTltl\oleC 
вздохнул, ВСIIОМIIИВ, li:акой ПОРЯДОIi: 

был в его IopTe, когда жила Дариха. 
С тех rlOp, как Olla ушла из его 
CCMhIf, порядка нс стало. OIJ поспеш-
110 вышел. Пустые, оыжаРСllllые lIа 

СОЛI'lце 1\o10ЛОЧllые фЛЯГlt были уста

новлсны на повозке; IIРИDозltть ко

UЫЛI.е и овечье молоко с пастбища 
бы.'10 оБЯЗ3.НIIОСТЫО Естимес4\.. Он ce.1J 
nepxOIloI на лошадь, запряженпуlO n 
пuоозку, хлестнул лошадь плетью; в 

повозкс эаГI)с",ела упавшая фляга. 
Дояркlt зак3.нчltD.'l .'Ш ДОItТЬ овец. 

Дарltха подпускала 1\ маткам 1I1'1IЯТ
сосунков. 

- Шомол, доroняй! - донесся до 
жеllЩlIlIЫ TOIIClIbKllit. звонкий ГОЛОСОli 
l\Iамилlt, 

":(еIlОК с З3ЛiШ'Нl'l'Ыi\1 лаем бежал за 
нсй. Он уже IШСТltl'ал AeOO'IKY. Каза
лось, eu~e lIеМIIОЩI{О -11 он YXBaT5fT 
ее за пятюt . Но МамltЛJ1 JI08KO усколь
з",ла от шснка, It 1'ОТ, обиженный, 
ЩЮСТIIО лаял . 

«Совсем l)ебеIlОК!» - думала Дари

ха, следя за МаМlfлеЙ . ЩеllRУ уда
лось occ-та.Юf у,,-ва'rить дсвочку ::13. 
110ДОЛ. !\1аl\otилЯ завизжала от IIСОЖlf

данности. Даl)ИХ:" l)ассмеялаСh, от 
души смеЯЛllСЬ It доярки. Наконец 

l\'1амиля устала бегат ... она ссла не
подалеку от Да РИХ1f и CTa.rra собирать 
букет. 
Па дорОГС ПОКRза.лаСh телсга. 

- ВОIl твой отец едет! - I1РОГОВО

рила. ДаРltха. ЧУЖIIМ/ :\.,НtПЛЫl\ol го

лосом. 

С лица Мам или слетела беззабот
HOCТI •• 
Пока жеl"ltЦlfllЫ сливаЛIf МОЛОRО 00 

фляги, ЕСТИIloIСС, так If не слезший с 
лошади, СII)IЛ с головы малахац и об
I\olах'ltвал им спое nOTlIOc лицо. Обойдя 
взглядом Дариху', 011 lIедружеЛlOбно 
оглядел дочь 11 грубо ска.зал : 

- Ма~шля, собираitся домой! - И, 
110tiОСИВШlfСh lIа Дарltху. добавил:
За.втра в раЙО11 поедем! 

- Зачем? - УДlfВIIЛ3СЬ девочка Jf, 
KaR от удара, втянула голову в пле
чи: спраШIf.вать старши.'Х Ile полагает
ся. Пальцы се IICPOIIO затеребили цве
ты . Она медлеllllО встала f! зе1\IЛИ. 
Цветы пОСhlllались С колеп на траву. 

Уl1ал:и R lIогам. 

- Зачем? - СПРОСИJlа ДаРltха. 
Тяжелый взгляд Естимеса на ЭТОТ 

раз нехотя СКОЛЬЗIlУЛ по обветрен
ному лицу жеНЩШIЫ, по ее пыцоет

we~fY от СОЛIIЦз. ситцевому платыо, 

по всей невысокой, лаДНОI' фигуре. 
- В ш.коду надо УСТI)"иоать.

СIiООЗЬ зубы процсдltл ЕСТИ1\1ес, 

МаМIfЛЯ быстро озмеТllула Te~1Ныe 

дУжки бропеi" . 



Y·OI·I'I.CJI! - ПОС"-ЛИКJIула она 1)3-
AOCTIIO.- СеЙча.с, отец, 11 ••• 

- Пусть ПОЖll.Вет у мСНЯ,- пере
била ее Дарихз,- на дпях буду в 
ра.ЙО[IС, сама за.пишу девочку в пщо
лу. 

ТеМllые скулы ЕСТlIмеса дРОГIlУJШ. 
Вмешательство Дарихи совсем не 

входило в его 11лаUhl, 1I он резко 

оборвал ее: 

- Сам устрою! 

- Да уж ты устроишь! Разве на 

базаре жениха поймаешь? - насмеш
ливо па.рирова.ла Дариха, не сводя 

глаз с Естимесn . 
011 дернулся в седле. 
- Откуда узнала? - нсвольпо вы

рвалось у "сго. Узкие глаза устави
.'1ись на оробевшую дочь, он крепко 
сжа.л в руках плеть. 

В широ..-о раскрытых глазах Ма

МИЛИ застыли слезы. Чтобы скрыт •• 
JIX, olla побежала к IЦI.МI~Ю. 
«Ой-бой-яй! - изумилась Дариха, 

глядя вслед убегавшеЙ.- Зна.чит, 
уга.дала. Дочь хочет показа.ть!" - Она 
wаГllула к сидевшему lIа лошади 

Естимесу и грО"'IКО Сl\:азала: - Ести
МСС, ты В своем уме? Девчонке толыi:O 
четырнадцатый год пощел! 
у доярок, услышавших разговор, 

помраЧllеЛII лица. 

- Если это пра.ода,- продолжала 
Дариха, насту пап на Ест"мссз,- и 

тебе и твоему жеllИХУ не поздоро

вится! 

ЖеllЩИIIЫ заГ3.JJдели, перебиnая 
npyr дРута. 

- Овца, и та жалсет своего ЯГllен
ка! - кричала одна. 

- Ты, старый бараrl! Куда за.пря

тал свое сердце? - поддержала дру-
гая. 

К'го-то, ухва.тив IfылыIый са.пог, 
пыталсп стяuуть Естltмеса с лошади. 
011 отбивался и уже не рад был, что 
затеял разговор при Дарихе. 

- Ты забыл, в какос врсмя ЖII
вешь! - не унималась Дариха. 

- Придержи свой дерзюti. язы.кl -
flРIfI~РИКНУЛ Ila нес Ест"мес " замах
нулся плетьЮ. Дар "ха Ile ТРОllулась с 
,,'еета. Обветренное лицо ее lIоблеДllе
по, и О'М'Ого реЗ'lе выделялись све

деlшые над псреliOсJtцей широкие 

чеРIIЫС брови. Две nal)bl глаз на один 

" ... . . -.. 
.: ~.y .-;':: ' . 
. -' 

миг скреСТИЛИСI.. Даl)иха выдержала. 

полный ненависти взглпд старика. 
О .. опустил плеть на. лошад~ та рва
нулась и понесла. 

- Потише, fШЙ"'lак привезешь! -
..-рича.ли ВДОГОIIКУ Естимесу возму

щенные же11ЩIfIIЫ. 

OТ"heXaB HeMlloro. Естимес натянул 
поводья, лош;\дь умерила шаг. Но 

'.ем , МОЖНО бl..rло ~' мери'1'Ь злобу, кло
KOTaOWYIO о его душе? 

.-:Ох, уж эта Дарltха! Укус каракур
та легче перенссти, чем ее насмсш

ку!_ - разжигал 011 неутихающую 

зло6у против веuест"и. 
8ПРОЧС"'I, спустя IleMlloro BpeMCHI( 

Естимес стал остывать. Он уже стру
сил и досадовал на себя за то, что 
разоязал язык при Дарихе. при до
ярках. 

- Эх, всрблюд! - выругал 011 се
бя.- Не Mor тихо сделать! Как Да.
риха догадалась? ТепеРI. все дело ис
портил. ОЙ-бо(.-яЙ! - застонал 011, 

как от зубuой боли, и закачался в 

седле. Не хоте.ТlOсь расставаться е 
мсчтой, "oтopYIO 011 любовно ОЫllа

шивал уже несколько дней ..-рядУ. 

Да.риха расстелила .130 Ka"'lue поло
тенце, разломила леllеw..-у и позвала 

МамиJIЮ завтракаТI •. 
- Не езДИ с ОТЦОlll! - строго сказа

ла 01111., наливая в пшUlЫ чай. 
Притихшая Мамиля долго дула lIа 

J'орячиi. чай, ПОТОМ, отхлебнув гло
ток, жалобно проговорила: 

- Отец бить будетl 
Глаза. ее снова 113.ПОЛlIИЛIIСЬ слез:\.-

71111, а. подбородок беспомощно задРО

жал . 

Дарихе стало жаль девочку, olJa об
няла ее. 

- А ты сама будь lIеМflОЖ,,-О упря
~10Й. А ТО обра.дооал .... сь: «Поеду, 
отец!» - передра.ЗllИла Оllа девочку . 
Jf ВдРуг оттолкнула Ма!\шлю, сбl)О

сила с себя безрукавку, расстегнув 
платье и спустив его с плеч до по

яса, повернулась СПИIIОЙ к девочке: 

- САI0ТРИ! 
l\otамиля, Ilичего Ile понимая, ВЗГЛ$J

нула. С",.углую спину вкривь ., окось 
пересе..-али белые па.УТИII..-и-рубцы. 

- Это IIлеТI~ твоего отца. оставила 
1130 моей спине слсды,- Сliазала она. 

- Когда мне JtСI'IОЛUI(ЛОСЬ четыр
надцать лет,- на.чала. мсдлеНI~О )f,eH
щина,- дядя сказал мне : «Дарк.ха.,. 11 
уже старый человек, скоро Аллах к 
себе позовет. Ка.к будешь жить, Да
l)Иха? Я испуга.ла.сь. Ведь у меня. 

кроме дяди, IШКОГО не было. Он по

гладил меня по roлове: .-:Нс плачь, Да
РИХ:", я позабочусь о тебе.. ПОТОМ 
мсня посадили на лошадь и увезли 

в другой аул. Седой старик, еще 

старше, -чем твой отсц. стал rt10Щtt 

",.уже"'I". 

Даl)иха остаllовилась. ВСПОlo1Jша,ТI. 
о ТОЙ ЖИЗIIИ сй вссгда не хотелось. 
Но Оllа псреСИЛlfла себll и продОД-

жала: 

- Старик "'lеllЯ часто бил . .-:3ря за 
тебя заплатил сорок 6"IHI.IIOO!» - НРJI
~шл ОН. 11 тогда д.умаJlа.: оидно, у всех 
:iНСНЩЮI счастье корочс OBC'lbcro 
хвоста, а у сироты и оовсе нет его . 
Так и жила, Когда старик умер, Mlle 
было восеМltа.дцать пет. По обычаю 
меня забрал к себе !'tlладший CbIlI 

мужа, он тогда был не женат. Еще 
меньше 11 прожила с СЫIIОМ стари-ка. 

Началась. ВОЙllа. 11 прОвОДIIЛ3 на 
фроuт мужа, а черсз нес..-олько дней 
присхал в rOI)bl ТВОЙ отец. «ЖеНЩИIIС 
не полагается жить одной!. - сказал 
011 и увез меня в аул. Твоя мать бо
лела. Мне IlРИШЛОСЬ взять на себя 
заботы по дому. Ты тогда СООССМ 

",.алснькая была, я и тебя НЯIIЧ,JI.11а. 
Прошел год. другой, ТРСТIfЙ". Я все 
ждала "опцn ВОИIIЫ. Как-то Естимес 
привез из района uисьмо. это това

рищи мужа написали, что Айты 
убили. 

После этоrо писы'ta житья не стало 

MIIC в ва.шеЙ ссмье. ТО Зулайха пла
чет, то ЕСТJlМСС ворчит lIа меня: «Это 
не T;l.K сделала, то не та"_. Я сказа· 
ла: .-:уйду В колхоз, там буду рабо
тать! .. 
«Никуда ты не пойдешь! - при

кри"-нул на А(еня Естимес.- Жеllа 
умершего брата становится женой 
друroго брата. Разве ты не знаешь 

обычаев?_ Тут меllЯ uзорвало: .-:То 
МСIIЯ стаРJII~У продают, после стари..-а 

достаюсь по наследству СЫIlУ. А 'I'C
псl>ь вот должна перейти к его бра
ту. Что я, вещь? Или у меня нет рук, 

чтобы работать II КОР"'IИТЬ себя? По
чсму другие распоря)t~аIОТСЯ "'Iоей 
судьбой?! Нет, пет! - заКРИ'lала я.
Нс стану я твоей женой, Естимес!_ 
Тогда Естимсс схватил плеть и из

бил меllЯ до полусмерти. 

11 покинула оаш дом JI поwла D го

ры. ВОII там,- Дариха махнула ру
JiОЙ,- где сейчас прОХОДIfТ дорога , 

была только узенькая тропка. По 
ней-то я: и шла. А сейчас, "уда IШ 

пойдешь, везде дороги! 

l\-Iамиля встала . Лицо ее было lIe 
по-детски серьеЗIIО, а глаза устрем

лены па дорогу. 

- Тетя,- проroворила опа твер

до,- еСЛJ! теперь отец скажет: .-:Ма
"'.иля, как будешь жить, "orAa я 
умру? - я отвечу ему: «Ие беспо
койся, отец, не пропаду, дорог 
много!. 

. . 



... Льется стапь. С каЖАЫМ rOAOM все боп .. wе й боп.,wе TЫ~ 
сяч тонн. Вдохновленные реwениям" VIII съезда Коммунист"
ческоi1 партнн Кнтая, трудятся рабочие метаппурrнческоrо за
вода бпиз Пекниа (снимок Н!! 1). Они борются за то, чтобы 
на roA раньше выпопнит" задание первом пятипетки и довест" 
выппавку сталн до пяти с половина" миппнонов тонн в roA. 
В прннятых VIII съездом Коммунистическом партин Кнтая 
предложениях по .торому пятилетнему ппану предусмотрено 

увелнчить ежеrодную выппавку стапн до AecSlTH - двенадцати 

МНППНОНО8 TOHHI 

Стапь нужна, чтобы сделать ТЫСJlЧИ станков, автомобипе", 
самолетов н друrИI спожны,: машин. без нее не построишь за· 

водав, . >пектростанций, нррнrацноиных ппотин и таких круп

ненш~х моаО8, как вот )тот,- Дпиною окопа попутора кипа· 
метров (снимок H~ 2). Он соеднннт береrа велнкой китайском 
реии SlИЦЭЫ е ropoAe Уханн. По нему ПРОНДУТ aUTOMarHcTpana.. 
н репьеы жепезной дороrи. Сооружается жепезная Aopora 
6аоцзн - ЧJJНДУ (снимок H~ 31. которая пересечет MHoro рек н 
ropHblx хребтов. На трассе )том дороrи будет пропожено 
59 туннепеМ. 
А на .)том снимке (H~ 4) вы внднте симметрично распопо

женные домики селення на севера-востоке страны. Они по
строены НЗ дерева и rпины. Но и созданному здесь пsпь пет 

тому назад кооперативному ХОЗSlнству также нужна стапь. КН-



танскне крестьяне будут обрабатывать землю уже не со][ой .. 
мотыгами, а тракторами . Скоро китайский земледелец полу
чкт ты~чи, десятки ты�ячч собственных тракторов. 

Семь лет существует народный КнтаЙ. 8 недавнем лрошлом 
отсталая, лолуколониальная страна прОНЗ00ДИТ теперь свон 

гекераторы, автом06нлн н даже реакти8ны�e самолетыl 
Богатый урожай табака вырастилн крестьяне Юнанн (сни

мок H~ 5}. 
,с ростом промышпенного и сельскохозя"ственного прон:!

водства будет увелнчнваться достаток в каждой китайском 
семье. К концу второй пятилетки, 8 1961 году. средний зара
боток рабочих и служащнх увелнчится на 15-30 процентов. 
На столько же вырастут доходы крестьян. Такую задачу по

ставнл УIII съезд Коммунистнческой лартин КитаSl. 
8 деловой обстановке прОХОДилн все заседания )того НСТО

рического съезда (снимок Н!! 6) . Депегаты единодушно одоб
рили генеральную "имню коммуннстнческой лартии, направ" 
ленную на то, чтобы превратнть Кита" в великую социалисти 
ческую державу. Съезд продемонстрировал верност .. IHTa~
ского народа депу мира м свободы 80 всем мире, нерушимую 
дружбу Китая с Советсю(м Союзом, со .семи демократиче
скими странами. 

4 

ХР АНI:1ТЕЛЬНИЦА _ 

СКАЗОК И ПЕСЕН 
Воды CeBepnoi"t Двины псреЛJlВaJОТСЯ серовато-серебря

lIoi"! парчой. На к»утых берегах стеной стоя'г леса. Кое
где лсса отстуПaJОТ от берега, 51 перед нами возпикает де

ревня . БОЛЬШИlfС'ГВО изб высокие, почти доух;)тажныс. 
Вссело полощется краСJIЫй. флаr над селr~СОDСТОМ . Яркая 

зеленая кукуруза растет подле реки, радуется «золотому 

летУ», оБИЛIПО солнцз И тепла.. Вон стадо ХОЛl'l10rорок па
сется 113 берсгу~ ползет трактор пахать пары , .. 
А РЯДО!'оI среди частых ело ... па пристани Ракула "оказа

лась дрсвняя цеРКВУШJ\:а. Она постросна еще в шестна
дцатом векс Jt бережно СОХJJзняется как памятник рус

ского зодчества. 

В здешшl.Х лесах с незапамятных времеll поселит1СЬ 
отоажпые новгородцы. Сюда от жадных бояр бежа.,111 
вольнолюБJlвые t.:1)естьяне, в этl( 1\теста уходили Юfев.ля'ве 

st ЧСРНIfГ08ЦЫ. ряззнцы It влаДlf!Щf]>ЦЫ в те горькие годы, 

когда татарские орды it.:гЛJ.t: И разоряли AepeBmf. 
На берегах Северной Двипы жилось ТРУДDО, было голод

по и холодно, за.то вольrотпо. Ни татаРСНОl'О ига, НИ кре
постного права здесь не сущестоооa.JJО. 

Переселенцы приносили с собой ИЗ родны.х РУССRИ'Х fO 
родов песВИ. сказки и быЛJШЫ. это народнос T80P'ICCrnO 
бережно переда.вал0СЬ JfЗ рода о род. И во многих дерев
НЯХ были свои x-ра.ПJ{теЛJI песен и сказок. ' 
С такой ::\.-рапителышцеЙ сt.:азок "'1Ы познаКОМJ(JlИСЬ lIa 

паД,убе парохода. .ИВз'1I J(a..nЯСD», "по плапает но Север
ной Двине. 
Родом АпФуса. Сергсевпа. Скоморохова из села ВОро

шилова. Глядя на свежес добlJОДУШНое лицо Анфусы 
Сергеевны, па ее белые зубы. леrкис движения, ник3.к 
не скажешь, что ей 75-(( год. 

у вес шесть СЫНОDСЙ. СС1\1вадцать внучат. пятеро пр.а.
nНУНОD. Но до ClfX пор бабушка. Анфуса работает в КОJlХО
зе свина.ркоЙ. 

Говорит Аuфуса Сергеевна. lIа.рмпев. CBOIO речь усы
пает поrоворка1\1S1. 

15 



- На. этих местзх,- ра,сскаэывает о"а,- деды~прадеды 

поселились еще годов триста. назад. Тут и мы живем. с 

луком хлеб жуем, трескою паедаемся, с тоскою ра~JЛУ~ 
чаемся. 

Фамилия нашеro отца была. ПреснепскиЙ . от него, от 
батюшки мосго, я: слыха.ла, что прапрадед Haw Серега 
зоался скоморохом, ходиJt ОН в ра.зllые ropoAa. с BaTarOJI. 
JI в Новгороде невесту на.шел, НО ее опричник отбил. 
Серега был ~10СКОВС"ИЙ скоморох е ,малой реч.ки Пре~ 

СНИ - ПЛЯШИ, хоть тресuи." Решил Cepeгa~~KOMOPOX 
отомстить ОПРИLIНИКУ, ЧТО СИЛОЙ ВЗЯЛ невесту. 

- Не стерпело сердцеl - так оБЪЯСIIИЛ. 
. Вернулся Серега в MOCli:BY, стал перед пародом оприч~ 
ника. изобража1'Ь. А изобразить оп, говорят, коro хочешь 
мог в 'ГОЧllоети. Люди со смеху животы надрывали. 

А тогда лравил ГРОЗНЫ;I царь Иван Васильевич, вели~ 
кий государь. Иван-царь ОЩ)ИL[ИИКОВ в обиду ое давал. 

Пошш Cepeгa~CKOMOPOX в застенок. Одна дорот оттуда 
была - ШL П.1JaХУ. И, говорят, горько П.ТJа ..:ал ОН, жалел, 
что его песен-сказок больше люди не услышат. 
А в застенке - опи двое с пала.чом . Палач XlIYТOM 

хлестнет - сразу целый ковш выпьет. 
Не покинули скоморохи Серегу, передали ему вина, 

смеша.mого с COIIHblM зелье~1. Он исхитрился. l:laЛИЛ вино 
В ковш , когда палач за новым KHYТO~1 пошел. Вернулся 

rш.лач. выпил заЩ'I ОМ тот ковш, повали.Т'fСЯ и УСIIУЛ. 

Серега в его одежду обрядился, шапку надвинул и BЫ~ 

шел иэ застенка, битый, ЛО~1аныЙ. Идет мимо стражи
палача изображает. Уж, видно, хорошо изображал: иг~ 
ра.л - жизнь свою выигрывал и выиграл. Вот и ударился 

011 в беrа. Ему дороги всл.кие бьurи ведомы, с ватагами 
пол~Руси обошел. Добрался Серега до деревни CaI't10POД~ 
ЮI, где прежде него С":ОМОРОХJ.l поселились. 

До ста десяти лет дожил Серега. Здесь и женился и дe~ 
тсй нажил. А песни Jf СК3,3Юf его до нас дошли. 
В nepeOlle Самородки ~HIOГO потомков скоморохов, И все 

ЛlOди 113ШИ цветасто, живо говорят. И никогда у IIЗС скуч~ 

110 не бывает. BeAr~ мы сз",ород..:и JfЗ веселой породки. 
С ~fужем ~1Ы больше полувека по Лlобви, по доброму со· 

ГШLСJfЮ живем. Он меlJЯ всего два раза бил, и то еще до 
революции, когда сознательности не было. Ты пиши, ли· 
Шlf об ЭТОМ, гражданка, lIe стеспяйся - пусть ему стыдно 

будет. l\fуж ~10Й, Никола(r Павлович, колхозный сторож, 
знает, должно быть, сотии три разны..х песен и стариu. 

ТО,llько ~fОЙ l\olУЖ ca~1~ТO быJПfU не складывает, а. хранит 
в па~tЯТИ СЛОВО в слово, J\a": от прадедов слышал. Муж 
хранит БЫЛИIIЫ-С1'арины, а я пеСНJ(~с..:азки берсгу в своей 
ш&'мяти. ХраIJЮ, Ile досадую, песней, схаз..:оЙ .люд обрадую. 
Как растила я СВОИХ шестерых сыновей, то зимой ..:аж~ 

цый Be~lep ребят на печку посажу, сказни расснажу. 

Вырос старший сын, AB03.KYl\ot. Восемнадцати годов ушел 
добровольцем на гра.жданскую войну. 
Был Аввакум ~1.ОЙ песен ИИ", JТЛЯСУН. Вернулся с войны 

живой, 110 голос потерял I{ плясать не может. Правая 110· 

га перебита. Зато душа прежняя, осталСя веселый, бедо~ 
вый, работящий - 'il:олхоз организовал. Дважды учаСТIlIt
ком был всхв. E~IY теперь пятьдесят шесть лет, а ~'гo
МОIlУ нет. Ero выбрали у нас недавно председателем HOJ)~ 
хоза, If он ЯI)О за дело ВЗЯЛСя. 

Мне везет. Ни одип из J\tOltX СЫlIовеЙ · 1t B.IYI~OB 
не ПОГllб, все с фрон1'()В ЖJiOЫl\Нt ДОМОЙ вернулись. 
Они в liолхозе работают. ДОМ у нас БОЛLшоЙ~преБольшоЙ. 
Живем ~Ibl все там в ЛУLlwем виде, в тесноте, да не в оби· 

де. СIIОХИ у меня добрые, работящие. Как вечер насту
пает. младшие ВПУ'lата и правоучата лезут на печку: 

- Бабушка, AaBalUt сказку! 
вот я к lIаЧИl;I3IО сказку, по~стаРИJl.RОМУ, по~скоморо~ 

шьи, сказну начинаю пр"сказкой: 

Шла 11 :мимо, 
Вижу диво: 
Висит котел, 
Девяносто ведер; 
у Тверских ворот 

Дубок растет, 
На дУбке-то ветки, 
А на ветках детки. 

Ну, а потом уже сказка идет, RaK полаrается . Тверские 
ворота в Москве стояли, а дубок и виноград я видела 
только на .. артинке. Во часто о IIИХ говорю. 
Мо;! муж все мои сказки любит, одну не люБИ1'. Это 

с..:аз .. а о том, RaK «мУЖ С женой не сравнился, ТОЛЬRО oc~ 
раМИЛСЯ:t. 
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Жили~были муж с женой. Она работящая, он лентяй да 
еще roрдец ... Все, что жена )111 заработает, муж прогуляет. 

Надоело жене этак мучиться, она учиться пошла. А ТO~ 

гда, ВlfШЬ ты, не было теХllJfкуъtОВ нтl IfIIСТIIТУТОВ, тогда 
OAlla была наука: хитрая, злодеiillая~чародеjНlая . Вот жен
ЩlfЩ\ пошла к старому КОлдУну, стала у него учиться. 

Три года училась и КОЛДУllа~настаВI,"ка превзошла. 

Вернулась Домой, а в избе XOТI. шаром покати . 
Насыпала ХОЗЯЙRа на стол песку ре'шого, воды палила ' 

и lIa глазах своего I'o1ужа~гордеца. стала Ilрнговаривать: 

- Был ты пеСОR~пес,,:ом , а будешь пирог~п"рогом! Пи~ 

рог-шtРОГОМ с семгой да творогом! 
J;f сейчас же чудо СЛУLIИЛОСЬ. ДBepЬ~TO нак раСllаХ l lет~я, 

здоровенная ceMra l~aK "рыгнет 'I'З Ilроруби на стол! ПРЫ1'~ 
нула 11 на пескс улеглась, а следом комо" СJlега летит. 

Только на СТОЛ упал - превратился в СШLДЮtй творог. А 
I'otОRРЫЙ песок уже не песок, а ГОРЯLШЙ пирог. Один пирог 

с творогом, другой - с рыбою. 
Наелись до отвала муж с жеl(оil. Наутро жена постаВI!

.1111. в печну пустой горшок, CTa..ТJa ПРJtroварнвать: 

Лейся, водица, 
Варись, ушица. 

А ПОТО~1 шепотом пеТУШИllое слово сназала . 

JI что же? Вода наПОЛlшла горшон, глядь, и рыба заплс~ 
с .. алась. Вот и уха готова. 
А на третий день жена-чародейка мелких ка~lешков в 

горШОR наложила, СRазала нурlt1l0е слово. Jt rlреоратились 

Rаыешки 8 гречневую кашу с ":OPOBblf~1 маслом. 

у мужа ПОШ.ТJа жизнь гладкая, обкаТlfстая, еш-ь-пей, в 
OR"O гляди, сложа рун н сиди . А жеllа JI мужа ~ор!\1ИТ If 

соседей угощает. Все ее хвалят. 
Только ~1уж-roрдец обижается, что жеlla ВСЯRие IlaYKJt 

прошла, а он остался неуч неучем . ВОТ он If говорит: 

- Ка.н ты обед варишь, я тоже могу сварить. 
Она засмеялась: 
- Вари, вари, доваривай. ~11101'0 не разговаРlfвай! 
ОдслаСh и ушла в соседнюю деревню Ila ТI)И дня в l'ОСТИ. 
Поставил ~1УЖИК в пе'l"У два горШRа, ОДИН с ка~IIIЯ~1И, 

APyrolu• с водой, l\o10RРЫЙ песок на стол положил. 
СRазал положенный заговор, да толы\о малость слова 

переllУТал. Три рыбы в избу ПРЫГIIУЛJf. Одна мужа хвос
том по темени ХЛССТllула, другая плаВIIИКОМ ~lахнула, 

третья зубом кусн~'ла Jt OpO'IL за дверь. Не Зllаешь, l\o10Л, 
lIе суйся! 
А наша варится, вода льется: псс больше каШIf ... Льется 

.. аша, наполняет избу, а yxa~тo, уха тоже через край по
лила.сь. 

А мужик не знает 111( воробынlOГО СЛОва, Шf куриноro. 
IIИ петушиного. ИзвеСТJlО, IJсобразоваllНЫЙ! На 1'le'IRy за
лез. Стал лопату мастернть. Сделал лопату, прО"ОIlа.л до
рожку, Koe~HaK вылез во двор. Понял он: хитро,. Ha~'K If 
ему самому не одолеть, петУШИIIЫМ словом IIC ПРОКОР

миться, а гордость не позволяет, чтобы жена .. ор~tила. 
Принялся за. работу с той норы, да. ка .. оЙ работящий 

cт<Ut! 
.ВОТ JI с..:азке консц, ДООРОJ'O дела начало. 
А толь'il:О я ОДIIО скажу. Сыну моему - председателю 

холхоза - я uемало этой сК3ЗКо(t ПОМОI'ла. ОДltа.жды на 
собрании се раес:каза.ла. Теперь к'го ЗaJIСIIИТСЯ, Я ТОМУ 51 
rОПОРIО (ПРИ народе, чтоб СТЫДllее было): 

ся? 
Ай, дружо..:, хочешь пеТУWИllЫМ СЛОВОl\ol прокорм"ть~ 

• • • 
Месяца два прошло с этой встре'IИ. TencplJo осень. Па ce~ 

вере ПОЗДIIО всходит солнце, тра в:а. по YTpn~1 седая от инея , 

первый cHer J\РУЖlfТСЯ над лесом. 
Анфуса Сергеевна уе.хала далеко на юг, о дом OTДЬL~a 

между Феодосией и Коктебелем. 
Уже прошел сбор вннограда. Clflle-'Iepllble и зеленые 

ЮfС1'И лежат перед Анфусой CepreeBIIOI! . Она сидит на 
терра.се и глядит на лас"овые ВОЛIIЫ ЧеlJIIОГО моря ... M.IO~ 
го раз Olla слышала былины о зелеllОМ виноrра.де, О креп
ком дубе ... Не растут lI а севщ}е дубы, не вьются виноград
ные ЛОЗbl~ но говорится О IHfX В песнях, скаЗН8Х. былинах, 
ПРltllесеllНЫХ из Киева и Моснвы. И вот теперь довелось 
старой Анфусе увидеть наяву DJшоrрад, If дубы, и си· 

нее море, довелось ей до:шдаться воли 1( счастья для себя, 
для своей семьи, для родного народа. 

Надежда БЕЛИНОВИЧ 



Животноводческая ферма копхоэа-м"ппнонера HMellH Ворошилова 
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Коnxоэ-мнппноиер имени Винтова (Татарснаа .ССР) получает немел ... " 
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3ЕЛЕНЩМЦА. Лун Давид. 

Выставка фраНЦУЗСlсоi1 живописи XIX selU1. 



ФРАНЦУ1СКАЯ ЖИВОПИСЬ 

д. дБР AIi\.OBA 

Суровый взгляд, решительный рот, энергичны�H поворот го
ЛОВЫ, глубокие морщины� на лице еще нестарон женщины
такой изобразил 8 саоен картине простую зеленщнцу- парнж
скую торговку зеленью - эамечьтеllЬ-НЫН французский х,удож

ннкконца ХVIII- Iначала XIX века Жак Лун Давид . 
Чем БОЛl.ше СмОТРИШЬ на портрет ЭТОН неи'звестнон женщи

НЫ 'нз нс)рода, тем больше ЧУ'8С1'8 н мыслен рождает этот об
раз. Сколько реwнтеЛЬНQС1'Н, СкОЛЬКО силы н мужества ,8 ЭТОМ 
человекеl 

Жак Лун Давид жил и работал а эпоху Французской буржу
азной революцнн 1789 года. к3еленщица» относнтся к числу 
самь,х значител"н",х образов, созданных ~удожннком . ЭТ01 
портрет - документ эпох ... . Недаром цвет одежды этой жен
ЩИНЬ' - красным, CHHH~ н белым - цвет национаЛIo1iОГО флага 
Францнн. И H~M кажется, что это одна нз тех беэвеСТНlolХ геро· 
ИНЬ еелнкой французском буржуазном революцнн, которая 
вместе со С80Нми СЫНОВloямн Н бр~тьями сраЖ~ЛlJСЬ на бар· 
рикадах. 

ИЛИ 80Т еще одна картнна другого фра.нцузс-кого художни· 

ка, Франсуа Мнлле, «Собнрательннцы колосьев». 
Мнлле хорошо знал н очень любил крестьян -.едь он сам 

был крестьяннном по пронсхожденню. Он хорошо знал, что 
значнт тяжелым, нзнурите..льным труд. 

е лучшем картине Милле, "Собнрательннцы колосьев», как 
в песне, медлениом и протяжной, воспевазтся великое упор· 
"80, терпение и выносливость тружениц. Не рмгибая спины, 
под палящими лучами полуденного солнца вын,уждеНlo1 они 

собирать колоски. Необъятная ширь полем, огромные скирды 
пшеницы, но все это принадлежит не им ... 
Согнувшись почти вдвое, идут они по полю, бережно 

собирая в фартуки колосья пшеницы . Душный н э-номным 80З· 
дух, тяжелые, плотные домотканные платloЯ, огрубевшне от pet
боты мозолистые руки. Грустная покорность н обреченность ... 
По своем еlolр&эителloНОСТН, по снле 80здействня на зрите· 

лен замечательна н картина Оноре Домье "Пр&чка» . 
С глубоким уважением, чувством искре=-tнен симпатии от· 

носится Домье к простым французским труженнкClМ. 
Жнея в Парнже, Домье нмел возможность КёlЖДЫН день на· 
блюдать, кo!Iк устглые женщины с большими узлами мокрого 
белья , сопровождении своих ребятншек тяжело поднима· 
ЛkСЬ по ступеням лестницы. Домье написал целую серню кар· 

тнн на эту тему. «Прачка» - одна нз лучших в этон серни. 
Художник нзображает здесlo снnьную н м,ужественную жен

щину . По Одмому двнженню рукн этой женщнны, помогающей 
своему м~лышу ,скарабкаться н а 'ысокне ступени лестницы, 
мы угадываем в нен ласковую, заботлнвую мать. 

РаЗЛНЧНlolе художественные напраliления, раЗНlolе художнн· 
ки, НО У всех одно н то же чувство огромной любвн К про· 
СТОМу человеку из народа, к своей родние ... 
На рубеже двух веков во Франции про· 

нэ-ошла революцня. Она положила конец 
феодализму, открыв новую эпоху - эпоху 

капитализма. 

е это время склаДIoJваются основные на· 
правления нскусства XIX века, замечатель· 

ного нскусства, обратившегоCj~ котраже· 
нию событий современностн, сделавшего 
своим героем человека из народа. 

В эпоху ревопюцни жнл н работал один 
нз крупнейшнх художников Францни, Жак 

Луи Давид. Ои счнтал, что искусство дол
жно служнть "общему благу )), что оно 
должно быть оруднем борьбы за новый, 
справедливым соцналloНЫЙ порядок. 
Из мастерской Давнда вышло много за· 

мечателloНЫХ художн",ков, такнх, как Домн· 

ннк Энгр, Франсуа Жерар, Антуан Гро. 
XIX век во Францнн - век чрезвычайно 

напряженный н бурный, это век трех ре-
80люцнй : 1830, 1848 н 1871 ГОД08 . Раз-

,СОБИРА ТЕЛЬНИЦЫ КОЛОСЬЕВ» . 
С картнны Франсуа Милле. 

((ПРАЧКА)I. С каРТННlo1 Оноре ДОМloе. 

внтне нск,усства ,о Францни в зто время идет тоже путем 

очень сложным и бурным. Художественные течення сменяют 
ОД#О другое. Каждое нз ннх дает своих замечательных пред· 

ставнтелеЙ. 

Теодор Жернко и Эжен Делакруа, Камиль Коро н Франсуа 
Мнлле, Оноре Домье 11 Гюстав Курбе - тако' далеко +le пол
ный перечень выдающнхся художннков Франц",и XIX века, за· 
нявших почет .... ое место в нстории раз'нтня искусства. 
С ЧСКУССТВОм Францни XIX века советские зрнтели имели 

возможность познакомиться на выставке картнн фрс:нцузских 

ХУДожннков нз собраний музеев Францнн в залах Госу
дарст,ениого музея изобразнтельных искусств нмени 
А . С. Пушкина в Москве. Этот факт свндетельствует о даль
нейшем культурном сблнжet-lни народов Советского Союза 
н Франции, укреплении дружественных отношеннй между 
ннми . 
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Весна человечества 

Максим ТОЛМАЧЕВ 

в том первом, самом первом Октябре, 

Стволы орудий наведя сурово, 

Вся выстрел - ОТ кормы до я){орей -
Шарахнула по Зимнему <tAspopa»>. 

Орудий сталь была грозна. красна. 

Гудел набат в металле разогретом. 

А вслед за первым громом шла весна 

rорячим светом леНИНСЮ-IХ декретов. 

Рабочий с пахарем плечом и плечу 

Под алым стягом встали ПРОЧНЫМ строем. 

И тридцать девять Jlет по Ильичу 

Мы с ТОЙ весной живем. воюем. строим. 

Теперь вонруг. товарищ, оглянись! 

Где не бушует он, весенний ветер?! 
Идем КОЛОННОЙ дружной 8 коммунизм

Нас - девятьсот мильонов на планете! 

с того знамена наши 11 алы, 

Что мир п труд несем все неукпоннеЙ. 

Сбивает вековые 1(8ИДЗЛЫ 

rромада миллиардная колоний. 

и разлететься в прах любой ЗlIме 

О наше единенне стальное ... 
Весна идет, идет по всей Земле -
Ее уже IIИЧТО не остановит l 

Яблоньки 

Иван КАШПУРОВ 

Агроному З. И. Жаров он 

Над поблекшей степью 

третьи сутки 

гонит ветер к югу облака. 

Ты . са;каешь лБЛОНЫiИ·М8ЛЮТКИ 

на земле, 

не паханвой века. 

Будет их зима пытать морозом , 

инеем тяжеЛblМ одевать, 

будет вьюга сутками с угрозой 

меж ветвей озябших завывать. 

Но придет весна, 

шагнет по лужам, -
оживут все яблоньки вокруг, 

потому что бережет их в стужу 

неЖtlOе тепло девичьих рун. 

м 
ILМJI 

Первое знакомство 
ОЕ знакомство с ИНДией началось задолго до 
поездки 8 эту великую страну. В первые дни 

после окончаниSl вТОРОй мировой войны в одном 

.... з крупнейших концертных залов Лондоиа, коро
левском Альберт-холле, собралсSl всемнрны�й 

конгресс молодежи. 

Одной мечта н, ОДНИМ желанием был спаян воедино этот 
многоязы�ий,, разноплеменнын табор юности: будущее долж
но быть светлым, воннам нужно положить конец, все народы 
должны быть свободными, равными. Во имя этого в СВSlщен
нон клятве взлетали кверху сотни белых, черных, желтых рук. 
Вот председатель преДОСТi!:вИЛ слово делегатке Индии Кит

ти Бумла. Было что-то необычное, трогательно~ во всем об
лике этон маленькон смуглой девушки в странном одеянии . 

- CecTpbl, братья, ДРУЗЬЯ,-взволнованно начала 6умла, 
и ее волнение мгновенно передал ось всему залу,- горькую 

правду хочу сказать вам. Я прибыла сюда из страны горя и 
нищеты. Слезы застилают глаза, когда вспоминаешь, как на 
улицах моего родного 60мбея ежедневно ночуют под ОТ
крытым небом сотни тысяч бездомных. ПРИХОДl1ЛОСЬ ли вам 
видеть, Kai( на джутовых и чайных плантациях вместе со 

взрослыми от зари . и до зари работают пятилетние маЛЬЧИКl1 
и девочки1 При езжайте в ИНДkЮ, Н вы ужаснетес.ь, увидев 
это. Известно ли вам, что за последние три года более ПSlТН 
миллионов моих <:00течественн .... к08 умерло от голода1 Семь
десят процентов всех жителей Индии моложе тридцати че

тырех лет, ибо средняя продолжительность жизни индийца 
не превышает четверти века . Знаете лн вы, ЧТО ЛИШЬ один из 
каждых десяти моих землЯКОв умеет читать1 .. 

Все тише становилось в ЗClле. Но то была предгрозовая ти
шина. Зал наливался гневом. Я видел, как сидевший рядом со 
МНОй итальянский партизан сжммал кулаки, как нервно сни

мал и вновь надевал очки французский студент, как белоку
рая шведка, широко открыв голубые гnаза, не могла удер
жать слез .. . 

- ... Мы не хотим жить, как рабы. Индия должна быть СВО
бодной И независимой, Вы не можете оставаться беЗУЧllСТНЫ
ми в НlIшей борьбе за освобождение страны, Да здравствует 
свободная инезависимая Индияl 
ЭТИ заключительные слова индинской патриотки всколых

нули весь зал. 

- Свободу Индииl- скандировал зал на всех языках. 
А она, маленькая и хрупкая девушка, лerкон походкон 

шла навстречу гроздьям рук, ТЯНУ8ШИХСЯ К ней. 

На родине Китти 
Так более десяти лет назад состоял ось мое первое знаком

ство с Индией. А в нынешнем году вместе с группой совет
ских юноше н и девушек я побывал иа родине Кипи. Два ме
сяца провели мы на индийской земле, четырнаДЦllТЬ тысяч 
километров проехали по ее дорогам, познаКОМИЛI1СЬ с 

жизнью ее труженнков. 

Но это БЫЛll уже не та ИНДИЯ, о которой рассказывала в 
Лондоf.lе Китти 6умла. Конечно, еще много лишенин испыты· 

вает ИНДИЙСКl.,н народ. Двести лет господства колонизаторов 

оставилloi тяжкий след. Многие крестьяне до сих пор не име
ют зеМл ..... Миллноны людей недоедают, сл .... шком мало еще 
школ, больниц. Старое держится цепко. Избавиться от .... его 
нелегко. Но усилия, направленные к тому. чтобы скорее прн
близить лучшее завтра, наблюдаешь повсюду . (сМолодой», 
"НОВЫЙI), «первый»- ЭТИ слова стали самыми популярными t'! 

сегодняшнеii Индии. 
Республику называют МОлОДОЙ. Это понятно: ей только 

седьмой год. Жизнь, которая строится на всем ее простран

стве - от Гималайских гор до мы�аa Коморин, от Бенгальского 
залива до Аравийского моря,- называют HOBOii. И это объ
яснимо. Страна освободил ась от чужеземных угнетателей. 
Ныне ликвидируется крупное помещичье землевладение. 
Стремясь стать независимым, могучим, государство пошло по 
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пути создання собственной тяжелом промы�леннQстн.. Стро
ятся гндроэлектростанции, заводы, шахты. Их называют пер
выми. ЭТО H~ самом деле так. Простон пример: раньше паро
возы ВВОЗ}1ЛНСЬ НЗ Англии. А сейчас в Чнттар&нджане постро

ен парО80З0стронтепьный завод. В Банга1l0ре сооружен стан
l<остронтельныi1 завод. в Мадрасе - вагоностроительный, в 
Сlo1ндри - крупнейший в Аэни комбинат мннеральных удобре
ннй ... Все ЭТО первенцы нндннской национальной промыш-
ленноет .... 
Основное занятие жнтелей ИНДИИ - земледелие. Более 

восьмндесятн процентов населения страны связано с сель

ским хозяйством. НО ДО последнего времвнн земля находи

лась 8 руках крупных землевладельцев - заминдарО8. как их 

называют ИНДI1.:tцы. ЗаМl1ндар сам не обрабатывал землю, в 
деревне ОН не жlo1л. Праздно проаодя жизнь 8 городе, он 
извлекал огромный доход от землн, которую сдав"л ростов

щикам. Т е, в свою очередь, сдавали землю арендаторам "0-

в годы nepBo.:t пятилетки в городе Синдри был nOCTp0e'tf 

комбинат минеральных удобрений, КРУПН8"WИЙ в Юми. 
Его производительность - 300 тысяч тонн мннеральны�x УА6-

бренин в год. 

Инди я строит корабли. 8 годы первой пятилетки 8 8исакх <t
патнам былн сооружены крупные судоверфн. Н а с н w ~ tI. е: 

спуск нового корабля на воду, 

меньше, а те - еще более мелким, И, наконец, крохотный 
кусочек земли получал тот, кто ее обрабатывал,- безземель
ный крестьяннн, На его плечи лоЖ10tлась вся тяжесть налогов: 
Аевять десяты�x своего урожая он отдавал перекупщикам. 

Республика решила положить этому конец. Правящая пар~ 
тня Индин - Национальныi1 конгресс - высказал ась за ликви ~ 
дацию крупного помещичьего землевладеиия, правда, не ПУ

тем национализации земель заминдаров, как это предлагают 

индинские коммунисты, а путем выкупа помещичьих земель, 

Это твоя земля, Ахмад! 
8 индийском штате Каwмир земельный вопрос решается 

по-иному. Местное правительство здесь безвозмездно КОН
фисковало помещичьи зеМЛ I1 и передает их тем, кто обраба
тывает их,- безземельным крестьянам. 
В одной из деревушек близ кашмирской столицы Сринагар 

я наблюдал, как это осуществляется. Члены правительствен
нон комиссии поднимаются на возвышенное место, чтобы 
легче было обозревать окрестные поля. плотны�M кольцом 
СТОЯТ вниэу' крестьяне, Они выглядят несколько напуганными: 
что их: ждет, они еще, видимо, не ЭНt!ЮТ, 

Резко выбросив руку вперед, один из членов комиссии 
спрашивает: 

- Кто обрабатывает вот то поле, что меж тополями и 
ручьемr 
Тишина. OnYCТlo1B головы, крестьяне молчат. Кто энает, для 

чего приезжему понадобилось поле старого Ах:мадаl 
- Та-ак,- с хитрой улыбкон подытоживает член комис-

сии,- значит, у этого поля нет хозяина .. . . 
Чуть заметное двнженне среди крестьян, н в кругу появ

ляется покрыты н старым, потертым 9деялом Абдулла Ахмад. 
Колени его дрожат, руки - огромные, костлявые - беспо
мощно мнут шапку. Глаз не видно: низко опущена седая го

лова. 

- Ты работаешь на этом поле? Та-дК ... Давно арендуешь 
его! 
Не от Ахмада (его попрежнему пробирает дрожь, он не 

может произнестн нн слова), а от односельчан удается вы
яснить, что Het этом кукурузном поле рабоТetлн его отцы, де
ды и прадеды. Вся жнзнь, все ее paAaCTJoi ' 11 все ее горе в 
этом маленьком клочке землн. 

- Слушай, Ахмад,- торжественно обращается к нему 
член комиссни (при этих словах старый крестьянин упал на 
коленн: сейчас будет решена его судь6а),- к тебе обра
щается твое праеительство, Именем народного правнтельства 

Кашмира 'объявляю тебе: это твоя земля, Ахмад, земля тво
их внуков и праВНУК08, Трудись же на счастье свое.цу роду и 
всей Индииl 
Старик уткнулся лицом в землю, стал царапать ее рука

ми, Своя земляl Зто может понять только крестьянин. О ней 

думали дедь., и прадеды. Но клещом сидел на ней помещик, 
и все плоды горького труда пожинал он .. , 
Но ГОСТЬ что-то говорнт, Что-т.о спрашивает . 

- Много ли ты задолжал помещику, Ахмад? 
Много ли1 ИЗ поколения в поколение переходилн, накапли

вались, разрастаnись долги, и в вечной кабале у помещика 
был кашмирскнй крестьянин . 

- Так слушай, AXMetA,- снова говор"'т член комиссии, и 
вновь трясется старик, ибо долгов у него так много, что еслн 
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даже отберут поле, которое он только что получнл в соб
ственность, и тогда не расплатиться.- Твое правительство 

освобождает тебя от всех долгов . Поднимись, AXMl!JA. Пусть 
ничто не сгибает твон старые плечи. Ты свободный человек. 
ТЫ хозяин здесь . 
Более трехсот тысяч крестьянских хозяйств КаШ':"ИРlJ уже 

получнлн землю. 

Пани - драzоценный дар 
Скажнте инднйскому крестьянину: ~~ Пани»,- он улыбнется, 

ибо нет в Индин большей драгоценности, чем пани, что зна
чнт вода. Есть у индийского народа горькая поговорка : « Ди
тя дороже золота, но вода дороже днтяти». Не заботились 
колонизаторы об индийском крестьянине. Успешно занимать
ся земледелнем в Индии можно только иа орошаемых землях. 

Но из ста семидесяти миллионов гектаров земель, пригод
ных для обработки, орошается только двадцать МИЛЛИОНОВ. 
И если крестьяне пытаются обрабатывать неорошаемые 
участкн, они в лучшем случае собирают настолько СКУДНЫЙ 
урожай, что он не может окупить даже нечеловеческого 

труда, вложенного в обработку почвы. Страна, которая 
могла бы по своим климатическим условиям собирать не один 
.урожаЙ в год и ПРОКОРМI1ТЬ по крайней мере три населення, 
равных индимскому, до последнего времени жила впроголодь . 

Почти круглый год над Индией безоблачное небо, нещадно 
палят солнечные лучи. Короткий пернод дождей в июле--ав

густе не может насытить голодную землю. Через три-четы
ре недели после окончания дождей все высыхает: мелеют 

рекн, выгорают травы, трескается почва . Одними колодцами 
беде не помочь. Нужны оросительные каналы. 
Правнтельство республикн ведет строительство плотнн и 

каналов. На одной из такнх крупных строек нам довелось по
бывать. Называется она Бхакра-Нангальская оросительная 
система. Около двух м.эленьких деревушек в Гималайскнlt го
ра!!: - Бхакры и Нангал,- на берегу бурной речки Сатледж, 
развернул ось гнгантское стронтельство. Индийскне специа
лнсты решили перекрыть дорогу реке Сатледж, соорудив в 

ущелье плотину высотам почтн 8 четверть кнлометра. Что 
это даст1 Образуется огромное озеро, которое растянется 
на сто километров. От него в засушлнвые районы Раджаста
на и Пенджаба будут проложены каналы общей Длином в 
четыре с половиной тысячн километров, по которым равно
мерно, круглым год будет подаваться вода. Это даст воз
можность оросить несколько МНЛЛНОНОв гектаров земли . А у 

8 индиi1ской деревне . 

. Бхаwни Рао - специалист по атомной ~нергин. 

ПОдножия плотины будут сооружены две мощные ~лектро
станции, ~нергня которых пойдет, в частностн, на сооружае
мый 8 штате Уттар-Прадеш крупный завод минеральных 
удобрений. 

в деревне открылась школа 

8 последние годы в сельском местности открылось более 
десятн тысяч школ. Порой в такнх школах нет даже потолка 
и стен,- ребята занимаются прямо под деревьями . Но важно, 
что впервые сотнн тысяч индийскнх детей получили возмож
ность учиться, в крестьянской семье появился грамотный че
ловек. Еще не хватает школ, потому что мало учителей. Мо
лодежь бросила лозунг: «8 деревню! Поможем быстрее 
лнквидировать в стране HerpaMoTHocTbl" Мы встречал н в 
дереВНАХ девятнадцати - двадцатилетних юношей и девушек, 
которые пришлн обучать крестьянских детей . 

В далекой деревушке Кулваттн в Пенджабе мы посетилн 
школу, учительницеi1 в которой работает девятнадцатилетняя 
городская девушка Джагдиш Каур. Что привело ее сюдаr 
Этот вопрос задали мы ей. Она смутиЛё"Ь, рестерялась. Но 
и без слов было понятно: променять шумную, веселую жизнь 
города на эту заброшенную деревушку мог только человек 
с благороднымн порывамн, с большим сердцем, с горячим 
стремлением помочь своему народу быстрее избавиться от 
тяжелого наследия прошлого - неграмотностн. 

Трудно в стране с людьми, имеющими техническое обра
зование. Колонизаторы, не заинтересованные в создан~нoj 8 
Индин собственной тяжелой промышленности, естественно, 
не были заинтересованы н в подготовке национальных технн 
ческих кадров. Сейчас же. когда в стране развернул ось ог
ромное строительство, нужны тысячи инженеров н техников, 

молодых ученых . Правительство создает новые техническне 

колледжи, приглашает иностранных специалистов . Огромную 
помощь в этом оказывает Инднн Советский Союз. 

В Национальной фнзической лаборатории мы встретнли де
вушку, которая является первым средн индийских женщин 
специалистом в области атомной энергии. 

- Магистр физико-техническнх наук Бхашни Paro,- пред
ставил ее один из руководителей лаборатории, доктор Мах
тур. 

А этому магистру, как мы выяснилн позже, всего лншь 
11 год. Закончила Бхашни уннверситет в Лакнау. Гордость , 
с какой она показывала нам не тол~ко оборудование и а п
паратуру лаборатории, на даже дверные ручки, лампы, лиф
ты, вызывали волненне и радость н у гостей. 

- Все это наше, инднйское,- поминутно повторяла Рао, 

любовно огля.дывая КdЖДУЮ вещнцу . 
Энтузиазм, с которым индийский народ, и прежде всего 

его молодое поколение, трудится на стрОЙКdХ, в деревнях, • 
научных лабораториях, вызывает чувство восхнщения и СНМ
патнн. Великие трудности стоят на пути ~TOГO народа к луч
шей жизни. Но, глядя, как воздвнгают IooIндийские труженикн 
огромную плотину на реке Сатледж, как строят гидро~лек
тростанции в долине рекн Дамодар, как начинают 

сооружать металлургический комбинат, как преображают 
свою землю, открывают школы, медицинсю-rе пункты, прони

каешься глубокой верой 8 то, что чеТЫРВltсотмиллнонный тру
долюбивым народ сумеет построить действительно могучую, 
сильную, независимую Иидию. 
С этоi1 еерой я ПОЮ'fдал ро:дину КИТТН. 

Виктор ХМАРА 

.. 
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книги и люди 

Нина КОЧКОНОГОВА 

1 (01 Б участнице Всесоюзно~ сельскохозя~ствен-
() 

ной выставки Анастасии Кузьминичне Его
ровой, заведующей Крутцовской библиоте
КОЙ, мне много рассказывали еще в район-

НОМ центре. В войну она была медlo'ЩННСКОЙ се
строй . За самоотверженное спасение раненых (она 
вынесла с поля боя 24 человека) правитеnьство на
градило ее двумя орденами: Славы третьей степе
НН и Красной Звезды - и ПЯТЬЮ медалями. Сама 
она была нз-под Смоленска. Сюда, 8 Псковскую 
область, родину ее мужа, прнехала после войны и 
так привязалась к здешним местам и ЛЮДЯМ, СЛОВ

но эдесь родила'сь и выросла . 

С Анастасией Куэьминнчной я встретилась 8 

сельсовете. Она оказалась приветливой женщиной 
средних лет. В руках ее была сумка с книгами. 

- Собираюсь в поле,- объяснила Анастасия 
Кузьминична.- Народ сейчас занят, ходить в бнб
лиотеку некогда, а мне хорошую вещь прислал и 

из коллектора, II KHHry для роднтелеЙ11 Макаренко . 

Вот я и договорилась с женщинами, что приду к 

НИМ в перерыв, почитаю ... 
Идя рядом СО мной тем легким шагом, каким хо

дят привыкшне к дальним переходам люди, она 

рассказала о своей работе. Вначале библиотечная 
работа пришлась ей не по душе. Библиотека посе
щалась ПЛОХО. «Выдашь книгу И сиди . Или читан до 

ОДУРИ!I) И вот однажды, взяв несколько книг, она 

пошла по деревне. «Может, людн и не знают, что 
открыл ась библ .... отека » ,- думала она . заход .... ла в 
дом и , поздоровавшись, сообщала, что так, мол, 
и так, открылась библиотека, есть много ХОРОШИХ 
книг, так что мнлостн просим! И тут же предлагала 

почитать вслух. Люди ожнвлялись. Особенно вол
новали книги о войне. Память об утратах была еще 
свежа . 

Почитав немного, Егорова спрашнваЛд, нет ли 

желающнх взять эту книгу, н, если они находнлнсь. 

оставляла кннгу и шла в другой дом. Так и вошло 

у нее в обычай не ждать читателя, а самой идти к 
нему. Она шла в полевые н тракторные бригады, 
на скотный двор, в кузницу. Попутно знакомилась 

с людьми, а Iузнав их, стала еще больше уважать. 
И было за что! Край был разорен войной дотла. 
Приходилось строить жизнь заново . Это было не
легко . И почвы здесь бедные: qуглинок,- к тому же 
засоренные валунами . 

Егорова организовала при библиотеке кружок 
по изучению передового сельскохозяйственного 

опыта, устраивала читательские конференцин ... 
Но вот и поле . Трактор только что привез плат

форму с навозом. Завидев идущую с книгами в 
руках Анастасию КУЗЬМИНИЧНIУ, колхозницы, их бы
ло пять или шесть, начали торопливо сбрасывать 

навоз на землю. 'Покончив с этим, они Сложили ло
паты и вилы и уселись на траву. Тут же оказалнсь 

вездесущие ребятишки. 

Анастасия Кузьмннична начала читать. Она вы
брала место, где Макаренко говорит о том, что де · 
тей надо воспитывать в труде. 

Скоро содержание кннги захватило всех. И если 
какой-нибудь мальчуган, подбираясь ближе, невзна
чай задевал кого-либо, его одергивали: «Тише ! » 

Егорова кончила читать. Некоторое время жен
щнны молчали. 

- Ася! - проговорила нако-
нец одна из них.- Ты дай мне эту 
книгу. Я вечерком еще почитаю. 

Ведь их у меня трое, сорванцов. 
- И я бы почитала,- задумчи

во отозвалась другая . 

- Пожалунста,- отвечала Его
рова.- У меня книг на всех хва
тит. 

- Да, теперь они поняли, что 
книга - помощник и в труде и в 

жизни,- сказала Анастасия Кузь

минична, когда мы тронулись в 

обратный путь. 
И она рассказала о свинарке 

Нине Ивановне Ивановой , кото
рой книга помогла найти свое ме
сто в жизни. 

Ннна была из Витебска. Со сво
им мужем, здешним кузнецом, 

она познакомнлась в войну , когда 

часть его стояла в ее городе. Там 

они и поженились, там р :::>Дился 

Сынишка. Демобилизовавшись, 
Александр уехал в родные края, 
пообещав вскоре выписать и же
ну с ребенком. Однако он не то
ропился . Тогда Нина на свой риск 
приехал а с маленьким сыном к 

мужу. Оказалось, он сошелся с 
другой . Жену встретил, как чу

жую. 

В это трудное для молодой 
женщины время ее навестила 

Анастасия Кузьминична. Погово
рив по своему обыкновению о 
том, о сем, она предложила Ива

новой книгу. Это была «Жатва») 
Николаевой. Нина замахала рука
ми: « До чтения ли! » Но заведу
ющая библиотекой была настой
чива. 

- Полезная книга,- сказала 
она.- Почитай, каким человеком 
стала Авдотья . Может, и для се
бя что найдешь .. . 

Эта книга поразила Нину. Ей за
хотелось походить на Авдотью. 

«Вот ЭТО женщина!» - думала 
она . В вонну Нина работала на 
железной дороге помощником 

машиниста, и сейчас ее тоже по

тянуло на работу. Нина вступила 
в колхоз. Это было началом вы
здоровления . А через некоторое 

время, поразмыслив хорошо и 

одумавшись, к ней вернулся муж. 

- Полный развал был в 



семье,- рассказывала Анастасия Кузьмннична.

А сейчас все наладилось . Теперь у Ивановых трое 

детеН. Саша, нинин муж, тоже пристрастился к кнн
гам, часто читает ребятам вслух. Любо посмотреть, 
как вся семья соберется. 

В сельсовет входит несколько деревень. Обслу-
жить их одному человеку не под силу. Егоровой 

помогают активистки бибЛJ..olотеки . 
К одной из них, Александре Ива
новне Никитиной, и повела 'она 

rJ;,M1HA мен я на следующий день. 
Hlltt JJl,tER A До деревнн Максов а, куда мы 

держали путь , прямиком кило

метра три, но нз-за болот при
шлось делать большон крюк. С 
непривычки боязно ступать по гу
стой траве: нога то и дело уходи

ла по самую щиколотку в ржа

вую воду. 

- Что же вы, так и ходите 
круглый год ПО этим болотам?
спросила я Егорову. 

- Так и хожу! - засмеялась 
она.- Большинство моих помощ
ниц работает в колхозе, устает. 
ВОТ я и иду К НИМ . 

- И много у вас помощниц? -
спросила я . 

- Сейчас четырнадцать, а бу
дет двадцать . Tpolo1X из них на со
вещании библиотечных работни
ков премировали, в том числе и 

Сашу, к которой мы идем. Дру
гие библиотекари жалуются: «Мы 
никак не можем подобрать лю
дей, ведь работать ИМ приходит
ся даром. Расскажи, Ася, как ты 

их вербуешь? ) А зто очень про
сто . Знаю, например, что в такой

то деревне есть человек с семи

летним или десятилетним образо
ванием, любит читать, иду к нему . 
««Так, мол, И так ... Вы любите ' кни
ги. Всем в библиотеку из вашей 
деревни ходить неудобно . Возь
мите передвижку . И людям поль

зу принесете и сами выберете 
книгу, какую хотите) . 

Многие, - продолжала она,

сразу же соглашаются. Но бы
вает, что приходится долго 

упрашивать. Так было и с Сашей. 
Вначале она ни за что не хотела. 
Места у нас, сами видите, низкие, 

болотистые, а к моим активист
кам в дом постоянно народ хо

дит, грязь на ногах носит. В вы· 
ходной день дверь почти не за

крывается; особенно донJ.otмают 
школьники. у Саши же двое 

маленьких ребятишек, свекровь 
больная. Да и сама она работает 
в колхозе, устает. Насилу я ее 
уговорила. А сейчас она так втя

нулась, что не представляет себе 
жизни без передвижки. Как ве-

чер, люди к ней на огонек идут. Газету она им чи

T CJ eT, о книгах толк1уют! Саша работает уже шестой 
год, без моей помощи ПР080ДИТ беседы, читат ель· 
ские конференции ... 
Сашу мь! встретили неподалеку от села . В белом 

платочке , в зеленой лыжной куртке и ВblСОКИХ ре

зиновы�x ботах, она пасла телят. 
- Вот эту брошюру,- сказала, вынимая книги, 

Анастасия Кузьминична,- передай своему предсе

дателю Илье Федоровичу. Это о том, как отста
ющий колхоз вышел в передовые. Пусть почитает. 

А дедушка Трофим берет у тебя книги? 
- Нет,- ответила Саша.- К Жене перешел. 
- Отбила! - засмеялась Егорова. 
Она объяснила , что колхозный сторож, дедушка 

Трофим, большой любитель книг. Он читает ноча
ми во время дежурства . Раньше он брал книги у 
Саши, но с тех пор, как в его деревне тоже орга-
низовали передвижку, перешел туда . . 
Другая помощница Анастасни Кузьминичны, Лю

ся Матвеева, жнвет в деревне Клескалово . Она ра
ботает в полеводческой бригаде . 
И вот МЫ 8 Клескалове . 

Не успела Анастасия Кузьминична достать кни
ги, как в и збу вбежали беленький мальчик лет семи 
и загорелая, с оцарапанным носом девочка лет че

тырех . Это были дети колхозного лесника : Валя и 
его сестренка Тася. 

- Читатели пришли, а Люси нет! - всплеснула 

руками мать Люси. 
- Вот и я! 
Люся вошла в комнат)у . За ней уже успели сбе

гать в поле. Кудрявая, с ямочками lНa щеках, она из 

девочки уже начала превращаться в девушку. 

- А-а-а, главный мой читатель пришел! - по

здоровалась она с ВалеЙ .- И, как всегда, с сестрой ! 
Вот неразлучная пара. Ну-ка, посмотри вот эту 
книжицу, не подойдет ли? 

И она протянула мальчику тоненькую книжечку, 

на обложке которой был нарисован кот в сапогах . 
Изба стала наполняться молодежью. КакоЙ·то 

скромный паренек, присев к столу, внимательно пе

реЛИСТblвал книги одну за другой. Он отобрал бро
шюру о мирном использовании атомной энергии 
и «Войну И м,,",р » Толстого . 

Другой парень , желая похвастаться своей начи

танностью, заявил, что книгу, которую ем,у предла

гала Люся, он давно прочел . Но был тут же разо
блачен. Этот роман индийского писателя недавно 

лишь появился в русском переводе. Под общий 
смех Люся заявила парню, что, пока он не про~ 
чтет эту книгу и не расскажет ей содержание, она 

другой ему не даст . 

Когда Mbl двинулись в обраТНblЙ путь, Егорова 
рассказала мне, как рьяно взялась Люся за пере· 

движку. Вначале она чуть л и не каждый день при
бегала менять книги. Дать ей волю, она бbl всю 
бибЛl10теку к себе перетащила. Приходится все 
время держать ее в узде . 

На другой день MbI простились С Анастасией Кузь 
миничной. Пожав мне руку, она пошла в своих сол· 

датских сапогах 110 дороге, уходившей в н еобъят
ные зеленые npocTopbI, в которых где-то затерялась 
еще t)AHa деревня. В руках у нее была неизменная 
сумка с книгами ... 

IIоuоржеВСЩIЙ раПон . П С I(О8с • .:ая ollnacTb. 



СЕМЬЯ СЕМЕНЕЕВЫХ 
Гаnина АКУЛЕНКа 

ФОТО В. ЖеМЧУЖНИКО8а. 

[J!] 
РЕХЛЕТНИЙ Сережа «приземnиnся» прямо 

II у крыльца, на котором сидела бабушка 
Татьяна Николаевна. Он изображал самолет 
и летчика одновременно. Когда «самолеп) 

поwел нв посадку, «летчик» протянул бабушке 
смуглую от эагара, перепачканную землей и яго

дами руку и сказал: 

- Здравствун, мы прилетели. 

- Здравствунте, с приеэдом! - ласково ответила 
бабушка.- А ну, покажн-ка ладоwки. Ай, как нехо
рошо, ПОДИ вымой! 
Сережа исчез в кухне и, ПОДНЯВШИСЬ на ЦЫПОЧКИ , 

потянулся к умывальнику. Ему нравится, как ЛЬЮТ

СЯ И светлеют струйки ВОДЫ, как по деревянному 
полу растекаются лужнцы ... За ЭТИМ занятием за
стала его мать и нашлепала. Сережа заревел ВО 
весь гоп ос. В дверях появилась бабушка. Обраща
ЯСЬ 1< дочери, она негромко сказала: 

- Напрасно . Детей нельзя бить. 
- у меня их трое,- сердито ответила Алексан-

дра Андреевна,- попробуй справься с каждым. 
- А ведь вас у меня было десять,- продолжала 

мягко Татьяна Николаевна .- Вспомни, разве я те

бя хоть раз ударила? Достоинство ваше берегла, а 
ведь и вы меня мучили, настойчивые, упрямые. Мы 
с твоим отцом старались разумные слова находить, 

а не розги ломать во дворе. 

Шура молчала, смущенно опустив глаза. 

- А Сережа ... он 8ЫДУМЩИК,- лродолжала ба
бушка,- то он летчик, то капитан... Может, в 
Федю. 
Обе женщины взглянули на стену, где висели се

мейные фотографии. 

Молодой, со смеющимися глазами летчик смот
реп на нас с фотографии. Портрет быn украшен 
трогательным букетиком. 

- Не вернулся домой, не дождались мы от него 
внучат,- вздохнула Татьяна Николаевна .- Так он 
н остался в нашей памяти, в сердцах наших моло
дым, неженаты� •. А внуков у меня уже девятна

дцать. Думаю, сынки да дочки еще подарят . 
Мы сидели в просторной, уютной комнате. На 

окнах и в палисаднике цвели цветы. От порога к 

столу по светлому полу протянулись полосатые до

рожки . На круглом столике - искусно вывязанная 
из светлозеленых толсты�x гарусных ниток скатерть 

с нарядными фестонами, а на выСокой кровати 
в ослепительно белых наволочках с кружевами ле
жалн толстые, наверно, очень мягкне подушкн. За

метнв мой взгляд, Татьяна Николаевна сказала: 

- Своей работы . Прнходилось в старое время 
всему учиться. Бедно мы тогда жили, покупки ... е 
по плечу были. Вот н делали все своими руками . 
Бывало, такие лапотки плелн! Аккуратные, с отде
лочкойl Теперь что: зайди в сельмаг, тут тебе и бо
ты, и модельные туфли, н босоножки, а если чего 
нету - закажи, ..... з города привезут.1 А ведь мы об 
этом понятия не имели. 

Почт ", всегда Татьяне Н",колаевне есть весточка ОТ кого-ни~ 
будь "13 членов ее большо~ семьи. 

В дверь заглянул восьмилетний Миша, один из 
девятнадцати внуков Татьяны Николаевны. Его 
круглое лицо со вздернутым веснушчатым носом 

чрезвычайно озабочено. Ведь в этом году ОН в пер
вый раз пошел в школу. Он снес туда маленькую 
герань, Вblращенную бабушкой, н вдруг почувство
вал, что у него появнлись какие-то новые обязан
ностн, что он уже член школьного коллектива. 

- Мне газеТbI нужны,- попросил Миша, морща 
белеСblе БРО8Н.- Учительница велела обернуть 
кн ижкн, чтоб не запачкать. 
Мише дают газеТbI. В них здесь недостатка нет. 

Татьяна Николаевна получает областную и местную 
газеТbI . Она озабоченно ВЗДblхает: «Вblрастила де
тей , а все нет покоя: внуки в школу пошли. Не год, 
не два проучатся , а целых десять лет. У мекя дети 
все получили образование)). 
Мы говорим с Татьяной Николаевной о большом 

пути ее детей. Сыновья ВладимJooIР, Николай, Але
ксей, Сергей, Василий награждены орР,.енами н ме
далями за мужество, проявленное в Великой Оте
чественной войне. После ВОЙНbI Владимир работает 
шофером, Николай - хозяйственник, Алексей
бр игадир тракториой бригады, Васиnий - миnицио
нер, Иван - инженер, Сергей еще учится . 

- Я их не одна 80спитывала,- замечает Татьяна 
Николаевна,- а вместе с учителями. Каждому ре
бенку помогали тверже стать на' ноги. 
Самой Татьяне Николаевне не довелось много 

учиться . Жила она в бедности, 8 нужде . Но в ее 
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ТЬ'Ь АНУ Николаевну провеДЬ'ЛИ ее сыновья - Ален:сен и 
Васили н. 

доме царили мир и согласие. Дети видели, как ста

раются отец с матерью помочь друг другу в рабо
те по дому, и сами приучались к порядку, к тому, 

что без труда не может жить человек . 
То, чему терпеливо с детства учит мать, остает

ся на всю жизнь . Начинала она с малого: полотенец 
для посуды должно быть два: чайное и кухонное, 
посуду нужно мыть мочалкой сразу же после еды, 
а потом ополаскивать горячей водой, а если не 

отмывается , чистить содой , мелким песком . Само
вар заблестит от толченого мела, а ухваты не за
бывать чистить ножом, протирать тряпкой , а то и 
руки и нос будут в саже . Стирай, поясняла мать , 
не силой , а умением . Вначале намочи белье, потом 

Сереже HHtepeCHO не то л ько катать с я , но и чинить СВОН 
велосипед. 

простирай с мылом и прокипяти . Если кипятишь со 

стиральной содой, то проследи, чтобы разошлась 
она, как сахарный песок в стакане. Комочки 

съедают белье. 
- Полоскать мы� ходим на речку, а кое-что свет

лое обязательно подсиннваем в тазу,- вступая в 

беседу, говорит Шура.- А если пятна на белье, то 
в !1етнее время намылишь пятна н положишь на 

траву - солнце все выбелнт, а Знмой можно на 
чистом снегу расстелить, чуть присыпав снежком.

Оправляя кофточку, Шура доверительно продол
жает : - А чтоб платья не мялнсь, посоветовала 
мне мама обстругать палочку, перевязать ее посе
редине веревкой и вешать платья, кофточки, паль

то . Для каждой вещи своя вешалка. Если нет шка
фа, платья , чтобы не пы�ились,, прикрываем чистой 
простыней . Учила она и меня и другнх дочек н 

внучек, как штопать одежду, чулки: нитки подби
рать под цвет и не затягнвать их, а расправлять по

аккуратнее. С ее помощью и я , и сестры , и наши 
дочери научнлнсь вышивать « веревочкой», гладью, 

крестом, вязать кружева, прошвы, прясть шерсть , 

вязать носкн , варежки . 

Мелочиr Да нет, вот с этих-то мелочей и начи
нается в человеке то, что называется простым и 

точным словом - собранность. 
Каждому из своих детей находила Татьяна Нико

лаевна дело по душе. Старшие дрова кололи, воду 
приносили, а как только начинались каникулы, шл"t 

на колхозное поле: помочь надо колхозу, да и тру

додни интересно заработать. С какой гордостью 
привозили ребята матери белогрудую капусту, 
сочную морковь, мешки, наполненные зерном! 

- Сами заработали. Открывай, мама, амбар! 
А маЛblШИ ходили С матерью за травой для к о

ровЬ! И овец . Чтоб интереснее им было, рассказы
вала Татьяна Николаевна о каждой травинке, о 
цветке при дороге. Разве не интересно узнавать , 

какую траву любит скотина, а на какую глядеть не 
станет? А какие травЬ! лечат и людям полезны?. 
Шурочка, самая младшая, за Цblплятами ходила, 

кормила, поила, берегла от коршуна. И не так уж 
нужно было, чтоб ребят. по дому работали . По
рою делали не все как следует, и медленно иной 
раз получалось . Но мать и отец добивались одно
го: пусть к труду приучаются сызмальства. 

Собираетесь 8ы� теперь все вместе? - спро
сила я умолкнувшую Татьяну Николаевну . 

- Уж больно разрослась семья, поразъехались 
по раЗНblМ деревням, по городам. Иной раз по го

стям начинаю ездить . И куда ни приеду, душа ра· 
дуется: и дочкн и СblНКИ хорошо живут, по-семей

ному, как у нас, Семенеевых, принято,- все 
блюдут семью . 
Возле дома послы �ался я скрип колес . 

- Дядя Леня едет! - закричали ребятишки и 
кинулись навстречу . 

На повозке сидела молодая пара, женщина бе
режно n,рижимала к груди ребенка , завернутого 
в голубое одеяльце. 
Еще один Семенеев появился на свет. Накинув 

платок, волнуясь, Татьяна Ннколаевна поспешила 

знакомиться со своим двадцатым внуком. 

- Помощником расти, - растроганно сказала 

она, прижимая к себе ребенка. 

Тены-ушеВСltнli раЙОII. МОРДОВСI<.ая Аеер. 



МАШИНА РАБОТАЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

г. ОСТРОУМОВ 

Случай в саду 

ДНАЖДЫ, когда в колхозном cafJJY надо 
было вспахать землю, тракторист привез из 
МТС новый плуг - широкозахватный, С 
шестью корпусами. 

- Ты же нам все яблони попортишы� - заволно
вался бригадир.- Смотри, какая махина! Между де
ревьями она пройдет, а вот корни наверняка "0-
режет. 

- Не беспокойтесь, - засмеялся тракторист.
Все яблоньки целы останутся, и землю ВСЮ вспа
шем. Не как раньше - только ПОЛОСКИ. 
С любопытством и не которой тревогой смотрели 

колхозники, как потянул трактор новыи плуг 

вглубь сада . Все шесть KOPniYcoB врезались в зем
лю, и сразу стало видно, что крайним корпусом 

плуг обязательно заденет дерево, если трактор не 
свернет вправо. Вот уже близка первая пара яблонь, 
а трактор идет все прямо. Еще чуть-чуть, и зацепит 
корни. 

- Стой , стой! - не выдержал бригадир и бро
СИЛСЯ вдогонку за трактором . Но тут произошло 

неожнданное: два крайних корпуса, те самые, что 

угрожали яблоне, вдруг сами поднялись из земли 
и отки.нулись на раму плуга . Дерево было в безо
пасности ... А когда оно осталось позади, корпуса, 
лежавшие на раме, опять повернулнсь и снова во

шли в землю. 

- у меня же автомат на плугеl - крикнул трак
торист пораженному бригадиру. 

Как же работает этот автомат? Слева по движе
нию плуга, в ту сторону, где растут деревья, вытя

нут небольшой шест. Достаточно ему упереться в 
ствол , чтобы сработал механизм, откидывающий 
крайние корпуса. Когда же плуг минует дерево и 
шест соскользнет со ствола, механизм возвра

щает корпуса обратно, и они снова начинают па
хать. Автомат делает все нужные двнження сам, 
без участия человека . 
Автоматические устройства есть и во многих дру

гих сельскохозяйственных машинах. 
Самая распространенная на селе машина - трак

тор. Зто не автомат. Без тракториста ОН ничего 
сделать не мажет. Но в тракторе есть устройства, 
которые действуют сами, автоматически. На 
своем пути плуг встречает разную почву, и трактор 

должен развивать разные усилия. Тяжелая почва _ 
посильнее тянуть, легкая - слабее. На советских 

дизельных тракторах за нагрузкой на двигатель 

следит автоматический регулятор. 

В любом комбайне - зерновом, кукурузном, 
льняном - много разных механизмов. И если бы 

для управления каждым из механизмов понадо

бился человек, то на комбайн пришлось бы са
жать по целой бригаде. В действитеЛЬНОСП1 же один 
человек без особого труда управляется с комбан-

нам, ПОТОМjу что большинство механизмов эдесь 
работает автоматнчески. Автоматические устройства 
есть и на рассада-посадочных машинах, квадратно

гнездовых сеялках н сажалках. 

ПОМОЩНИКИ рабочего 

НесраЕЖенно больше автоматов на заводе. 
В заводских цехах уже давно ПОявились станки

автоматы. Одни из них вытачивают части машин, 
дPlугие штампуют металл, пластмассу, третьи хими

ческим путем обрабатывают детали, четвертые про
веряют ка,чество и>зделиЙ. И все это делается без 
участия человека. 

Конечно, рабочий таким станкам все-таки нужен . 
Но' для чего? СМдза"[ь, наладить, отремонтировать. 
Зта работа нетрудная, и один человек успевает 
присматривать за многими автоматами. 

Применение автоматов не только освобождает 
человека от необходимости ПОСтоянно стоять· за 
станком, управлять им. Они хороши и тем, что да
ют продукцию высокого качества, работают бы
стрее, чем человек. Изделия автоматов обходятся 
дешевле, чем сделанные рабочими на обычных 
станках . 

Двадцатый съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза в своих Директивах по шестому пя
тилетнему плану указал, что к 1960 году в нашей 
стране промышnенная продукция должна возрасти 

примерно на 65 процентов, а производительность 
тру да в промышленности не менее чем на SO про
центов. В выполнении этой важной и сложной зада
чи большую роль сыграет автоматизация, то есть 
широкое иСпользование в промышленности различ

ных автоматов . 

Автоматнческая nнння в цехе ~OCKo.CKoro автозавода имени 
И. А . Лнхачева. 
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в Днрект,нвах ХХ съезда КПСС указано также: 
«Перейти ОТ автоматизацни отдельных агрегатов н 
операций к автоматизации цехов, технологических 

процессов и созданию ПОЛНОСТ'ЬЮ автоматизнрован-

ных предпрнятий)) , • 
Уже сенчас на многих заводах мы M~eM УВИ

деть сложные станки и аппараты, работающие авто
матически. Их работу регулируют многочисленные 
автоматы. На больших заводах таких регуляторов 
и приборов иногда можно насчитать 15--20 ты
сяч. 

80эьмем ДЛЯ примера Московский аотом'обиль
ный завод нмени Лнхачева. Здесь раньше ДЛЯ 
обработки блока мотора использоваnось 56 стан
ков. В трех сменах трудились на них 180 рабочих. 
Теперь вместо этих станков установлена автомати
ческая линия. Ее 16 станков без участия человека 
обрабатывают блок. Особые устройства передви
гают его от станка к станку, укрепляют его Нi!I стан

ке. Автоматы же и проверяют качество работы. 
И вместо 180 человек теперь обеспечивают блока
ми производство только 3 рабочих, управляющих 
линией . 
Подобных автоматических линий сейчас в нашей 

промышленности десятки, а к концу пятилетки их 

число должно возрасти до трехсот' 

Завод-автомат 
Автоматические линии - это, конечно, большое 

достижение техники. Но автоматика может нам 

дать большее. Линия, о которой мы говорили, не 
изготовляет блок мотора полностью: не плавит ме
талл, не делает отливку. А ведь можно было бы на 
автоматы возложить всю работу. 
Первые успехи в этом деле нашими конструкто

рами уже достигнуты. Несколько лет назад у нас 
в стране был построен и пущен в ход полностью 
автоматический завод, изготовляющий поршнн для 
автомобильных моторов. 
Представьте себе большое, светлое помещение, 

в 'котором четкими рядами выстроились причудли

вые по виду станки н агрегаты. В зале стоит легкий 

шум моторов, видно, как двигаются части машин. 

Несколько рабочнх прохаживаются около станков. 
Один человек сидит поодаль от машин за столом 

с приборами. 
А завод между тем работает на полном ходу. 
В начале цеха стоит конвейер, на котором лежат 

чушки алюминия. Медленно, по одной сбрасывает 
он нх в электрическую плавильtiую печь. В ней за 

ее толстыми стенами металл становится жидким и 

с другого конца печи строго отмеренны~и порция

ми выливается в литейную машину. 

Очередная порция металла попадает 8 форму, 

охлаждается вместе с ней и, наконец, в виде гото
вон отливки вываливается на транспортер. Отливка 
еще не похожа на поршень: ее безобразят излишки 
металла - приnивы. Но вот транспортер передал ее 
на соседний станок, н приливы отрезаНbI. 
Следующий транспортер уносит отливку в дру

гую печь, где она пройдет особую обработку теп
лом. Далее отливку ожидает целая группа станков . 

Станки, передавая поршень друг другУ, обтачи
вают, сверлят, ШЛ~фуют, взвешивают его, потом 

лудят, моют, "окрывают смазкой и, наконец, упа· 
ковывают в коробки. 
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Поршень должен быть сделан с большой точ
ностью. Поэтому на заводе-автомате почти у каж
дого станка · есть свой автомат-контролер. Если 
поршень окажется негодным, он выбросит его из 
потока. Если какой-либо станок начнет неправильно 
один за другим обрабатывать "оршни, над ним за
горится красный сигнал: здесь нужна помощь че
ловека, чтобы наладить станок . Во всех случ~ях, 
когда возникают неполадки , станки сигналами под

зывают к себе наладчиков. 
На этом заводе на каждого рабочего выпускает

ся в девять раз больше поршней, чем на обычном 
заводе, а стоимость "оршня здесь в три раза 

меньшеl 
Таких заводов-автоматов в нашей стране пока 

мало. Недавно начали работать еще два. Один 
изготовляет шарикоподшипники, другой - лемеха 
и отвалы для тракторных плугов. Но с каждым ГО

дОМ число заводов-автоматов будет расти. И они 
станут не только делать части машин, но и перера

батывать нефть, изготовлять искусственный шелк и 
синтетический каучук, целлюлозу и многое дру

гое. 

Мы уже говорили об автоматах на сельскохозяЙ. 
ственных машинах. Это все довольно простые 

устройства, выполняющие несложную работу. Но 
в сельское хозяйство приходят и сложные автома

тические агрегаты . Они, подобно заводским, могут 
сами выполнять целый ряд работ . 
Совершенная автоматика создана для помола 

зерна. В Москве, рядом со зданием Института зер

на, разместился шестиэтажный корпус первой ацто
матнческой мельницы. 
Здесь посетителя прежде всего удивляет почти 

полное безлюдье. На каждом этаже один - два че· 
ловека. И, несмотря на это, мельница работает на 
полный ход: шумят размольные станки, шуршит в 

транспортерах зерно. 

Необычной кажется и царящая здесь чистота . 
Мучной пыли нет . 

Все управление мельницей сосредоточено на од· 

ном пульте. 

По проект.у инженера-изобретателя В. А. Меле
шина в нашей стране строятся заводы-автоматы , 

изготовляющие слив6чное маСЛО. На этих заводах 
коренным образом изменен способ приготовления 
масла. Оно не сбивается из сливок, как это дела
лось многие тысячелетия, а получается из молока, 

пропущенного через два сепаратора. Из послед
него сепаратора вытекают сливки, имеющие такую 

же жирность, как и масло. После охлаждения онн 
отвердевают н превращаются в настоящее масло . 

На всем пути превращения молока в масло к 

нему не прикасаются руки человека. Не нужны они 
и для I1ривода в движение механизмов нового за

вода . Здесь они заменены электри.ческимн двига

телями. На заводе-автомате масло изготовляется в 

два - три раза быстрее, чем старым слособом. За 
час он может дать полтонны масла н при этом за· 

нимает площадь в шесть раз меньшую, чем обыч
ным маслодельный цех . 

ТlIКИХ маСЛОЗllводов-автоматов в нашей стране 

уже 'много; придет время, и их можно будет уви
деть и в колхозах . 

В будущем машины-автомаТbI появятся и H~ по
лях. Они будут обрабат"овать почву, сеять, убирать 
урожай. 



Трошкuна месть 
Рассказ 

В.АНПИЛОВ 

Рисунки Е. ГОРОХОВ., н В. Соловьева, 

I [fl РОШКА Зоб08 НОКОРМНЛ ПОРОСRТ, подоил КОРО"У, И 
БОЛl.wе ему делать было Н8чerо. ЖеНlI почему-то не 
вернулась нз ГOPOДёj где почти КlIЖДЫН день торгует 

I семечк"ми, редиском н луком. . 
Зоб08 311кры�л избу ... " ЭllМОК Н отправился к теще 

на другой конец деревнн . Акулина ПаХОМО8НlI встретила 
Трошку радушно, усадила за стоп н принялас .. хлопотать на
счет угощения. Тотчас Зllwнпend ЯН'*iнца на СКО80РОДКе. 

ПаICОМО8на живет 8 достатке: сад, пасек", ПОЛНЫН двор 
скота. А в колхозе не раБОТtllет, раздобыв меднцннскую 
справку. Может б.,IТЬ, ее Давно 8ы�елии бы на чистую воду, НО 
брат П""ОМОВ"Ы - заместитель председателя артели. 

- Ну, A8TKlJ, закусывайl- ПРОМОЛВНЛl!l хлебосольная теща, 
накрывая 'РОШККНЫ колени вышиты�M полотенцем . 

Зобов ловко раскупорил заткнутую початком бутыл", и на
лил «крепачка» тещl*tого ПРОИЗВОДСТВ8. Осушив граненым 
стакан, он поиюхал пахнущнм чесноком огурец н тряхнул 'ры�
жим лохматым чубом. 

- Xopowl- Зl!lметил он не без лести.- Т е6е, маманя, тол",
ко на винокуренном заводе работать. 

- Э, ТРОШl!l, такого тебе нигде не проб08ат",I-f10ХВl!IПИ
пас'" теща.- Вот "оглядиl 
Она плеснула из стакана в ложку, поднесла спичку - 8 

ложке тотчас вспыхнул голубоваты�M язычок ПЛl!lмени. 
Трошка знал, что за этот I(крепачок» Пахомовне везлн пря

мо во двор дрова, угол"" мешки с комбнкормом. 
«е такой тещей не пропадеш",.,- думал Т рошка" уминая 

яичницу. Именно это н побудило его породнит"'ся с Пахомов
нон. Был он одно время председателем колхоэа, кладовщи
КОМ, З8вклу60М, почтальоном, молоковозом, но за пристра
стне к спиртному быстро слетал с должностем. А после 
свадьбы, по протекцин брата Пахомовны, Трошку выдвинули 
за8едующнм молочно-товарной фермой. 

- Ну, как дел.аl- спросила теща . 
- Ничего, маман.я, ра60та во06ще-то неплохая,- ответнл 

3060В,- только дюже хлопотливая. Доярки покоя не дают. 
То халаты им нужны, то подкормку коровам требуют. И осо
бенно Марннка Ведерников а. В стенгазете меня протянула. 
Bpoд~ бы по моей внне силос в ямах погнил, а поэтому, де
скать, удои низки . Что с этой девкой Делат"', не знаюl 

- д ты ее 8ЫГОНИ,- подсказала Теща, подкладывая в та
релку желтов~тый мед. 

- Я тоже так думал, да вот решил посоветовм",ся,- про
гнусавил Трошка.- Отвяжу сегодня стел",ную корову Красот
ку нз ее группы. А потом за плохое дежурство выгоню Ве
дерникову с фермы. Какое ваше мненнеl 

- Правнль'Но, Т,рошаl А я брату словечко замолвлю насчет 
этого, он посодеНствует ... 
3060В, пошатываясь, встал нэ-за стола, напялил на себя 

выданную ему недавно колхозом 'Черную фуфайку и вышел. 

Было темно, накрапывал дождик, где-то лаялн собаки. Шле
пая по лужам рез)otНОВЫМИ сапогами, ТРОШКo!!I поплелся по 
селу, держа курс к 'Молочно-товарнон ферме. Наконец он 

добрался до скотного двора. Придерживаясь Зo!!l стены ко
ровника, Трошка нашел BOPOTo!!I, с трудом открыл ИХ и, по
теряв равновесие, шлепнулся 8 глубокую, заполненную гр.яз
нон IВОДОЙ выбоину. KOI!-как 8lо1кара6кo!!IВШИС'" из нее, пополз 
на четверенькo!!IХ в стойло, где, к его СЧlИ:тью, оказалось мно

.. о свежен соломы. Корова, очевидно, поняв, кто к неН по
Жo!!lловал, тотчас поднялась н вежливо уступила гостю нагре

тое место. Трошка, свернувшнсь 8 комок, зычно захрапел. 

Закончив вечернюю дойку, доярки вымыли посуду н отпра
внлись по домам. В комнате для животноводов сндели тол"'ко 

Двое: Марннка Ведерниковo!!I, решившая остаться дежурить на 
ночь, так как ЖДo!!lЛ o!!l красоткинаго потомства, и смуглолицая 

Оля. 
Тускло горела керосиновая лампа, тикали ходнки. MapHH~ 

ка аккуратно заносила в записную кннжку цНфры вечернerо 

удоя. 

- Нынче больше надоилн?- спросила Ол",га. 
- Не молочко, Оля, O!!I слезы!- сокрушалась Маринка.-

С НO!!IШИМ Трошкой надоиш",1 В соседних колхозах кукурузой 
ПОДКl!Iрмливают, на ночную Пo!!lсть6у выпускают, а наши ко
ровы звезды считают. 

- Д я слышала, что вроде бы заведующих Tenepb tie бу
дет,- сказала Ольга. 

- Может быть,- ответила Марннка,- но пока до нас оче
редь дойдет, З060В всю ферму изведет. Хоть 6101 новы" пред
седатель за него взялся . 

Помолчали . 
- СбеГo!!lй-ка, Оля, поглядн Красотку,- СКo!!Iзала Маринка. 
- ееЙчас.- Ольга скрыл ась за дверью. 
Красотка, переведенная из-за стельности в крайнее от вхо

да стойло, стояла, '"рнжавшнсь к стене. Спнчек Ольга не 
взяла, а в темноте ннчerо не Бы�оo видно, Тогда она "рнсела 
и вдруг заметила, что !На соломе что-то лежит. «Теленочек»,

мелькнуло у Ольги в голове, и o/"la стремглав выбежала. 
БрlolЗГН мутной воды разлетались по CTOPOHo!!IM, КОМОЧкн гря
зи попадitли девушке <8 лнцо. 

- екорейl- КрИКНУЛo!!l ОНo!!I прямо С порога. 
Маринка BnOnIoIXo!!lX схватила "риготовленную накануне попо

ну, н они понесл"сь, точно на ПОЖo!!lР. 

- ВОН там,- показала Ольга в темноту. 
Марннка нагнулlКЬ " схватилась за что-то скользкое. То 

был носок резинового сапога. Трошка энерrнчно лягнул но
гой. 

- Ойl- вскрикнула ttапуганная Маринка и отпрянула в 
сторону. 

Ольга со всех !ног броснлo!!lС'" к выходу и, наткнувшис.. в 
дверях на чью-то фигуру, тоже закричала. 

- ЧТО случнлос",l- послышался голос председателя кол
хоза Корнева. 

- Игнат Карпович, тут кто-то лежнт,- объясиила подошед
шая Маринка. 
Корнев осторожно шагнул вперед и щелкнул карманным 

фОНo!!Iрнком. На содоме лежал, раскннувшись, перемазаннын 
навозом Трошка. 

- Так это, кажется, 30608,- СI(азал предсеДo!!lтель.- Где 
он наКЛЮКo!!Iлсяl 

- Известно где, у тещиl-сказала Марннка, 6ытнрая попо
ной грязные рукн. 

- Ладно, теще" мы завтра займемся, а сеНчас: тащите зятя 
на свежий воздух. 

- Я вот вам покажу, как над заведующим иэдеватьсяl
хрипел Трошка, когда ero выводил н под руки. 

- Придетс,. тебе, Марина Никнтнчна, завтра же принять 
ферму,- сказал Корнев. 
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На WКQЛb+lОм Bbl"yCК1fOМ 6anу нь<

всегда рассталмсь с деТСТ80М герон 

Фlfльма. Жиэнь не просто щнрсжо 

распахнула двери девушкам н юно

шам, а поставила их перед сnожным
н 

вопросами, ' при решении которых 

выковываются характер и мужество. 

По-разному СЛОжились судьбы че

тырех ОД+f<ЖJ\(JICСННКое - Т~и, СОНН, 

Степы и Федора. У каждого ИG нмх 

свои мечты н стремЛeI04Я. РdЗ'НЫМИ 

n.утямн ОНИ идут К НИМ. Соню ("р

тнстка Т. Конюхова) н Степу (артист 

Г. Юматов) роди .... чнстота душевно

го облика, общность ВЗГЛЯД08 . Реши

тельно псжндают они роднон ЛенНН

rpctA н уезжают на Урал, на мета.л

ЛУРГJotЧео<нн змод. Там, р"бота.я н 

учась, они СТ(JiНовятоя .. а нorи, Н"ахо

дJtТ саое .лtf'oШое счас-n.е . • 

Иначе СКЛАДывается Clудьба Танм 

(аРПfCТ1<а Т. Пнлецкая). ТёЖЯ ищет 

легкон IЖНIЭНк, СЧi!CТЬЯ ТOJibKO ДЛЯ 'Се

бя одной. Она 'Не знает, что TallКoe 

прнвязанность, ен незнакомо чув

ство бл.wод&рнOC11oI. это она чуть ли 

не СЛОМ4Ла жн.знь доброму, весело

му Федору (артист ю. Паннч), горячо 

и беззаветно любившему Таню. 

И • конце КОНЦО8 даже отец Танк, 
роль KOTOporo 'ЗiI'мечм-ельно игрl!teт 

артист Л. Gвердлнн, _1-18 может не 

прнзн'ать, что дочь его -выросла n.y
стой, безАУЩНoi1 эгонсткой, ЧeJ108е

ком, который ННКО4"'да н никому не 

прмнесет счктья. 

8 фН'льме .. Разные судьбы. постав

лены е ocnpoй, драматическон фор_ 

ме вопросы ПрИЗВatiия, долга, !Люб

ви, верностн, которые всегда так гл
у

боко волнуют всех без исключения 

зрителей, особенно молодежь . 

.РеЗflЫG судьбы.. Ао'l'OРЫ сцепа

Р"Я - Л . Луков. Я. СМОЛЩL Постановка 

JlеоШIД8 ЛУlCова. ПРОНЗ80ДСТ80 КННО

СТУДIIН имени М . Горы«)го. 1956 год. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАССТРОЙСТВА РЕЧИ 
М. ПИСКУНОВ, 

кандидат меднцинских наук 

I ~! АК известно, человек не РОАИТСЯ говоря
ЩИМ. ОН научается говорить, n:одражая ре

чи окружающих. Если ребенок слышит рус
скую речь, он и сам начинает говорить по

русски. Еслн он воспитывается среди китай-

цев, он усвоит китайский язык. Ребенок одинаково 
подражает хорошему и плохому: четкому, красиво

му пронзноwенню н неправильной, косноязычной, 

торопливой речи . 

Отсюда понятно, какое ис.ключительное значение 

имеет речь окружающих, в первую очередь матери, 

для развит,ия детской речи. При детях следует гово

рить четко, неторопливо, ритмично . Надо всячески 

поощрять попытки детей по-настоящему разговари

вать, использовать речь как средство общения. 

Именно потреооость понимать друг д~yгa и застав

ляет ребенка тщательно отрабатывать свое произ

ношение . Дети должны больше общаться между 
собой и чаще бывать в обществе взрослых, у кото

рых они могут научиться правнльной речи. Ясно , что 

ОТ взрослых с плохой речью детей желательно дер

жать подальше. 

Всякое общение с маленьким1 ребенком должно 
сопровождаться разговором. Не следует молча 

одевать и кормить малыша, укладывать его спать; 

необходимо пояснять эти действия, называть пред
меты, которыми пользуются, и так далее. С ребя

тами постарше также нужно чаще беседовать, тол
ково отвечать на их вопросы, читать вслух, 

помогать им заучнвать стнхи . Это не только улуч

шает речь, но и развивает детей, обогащает их за

пас сnов, приучает грамматически правильно 

выражать свои мысли. 

Не менее важное значение для нормального раз

вития детской речи имеет здоровое состояние, пол

ноценная деятельность всех органов, участвующих в 

про изношен ни слов . Так, если ребенок не слышит 
или плохо различает звуки, он и про изноСить их 

не будет или исказит . Если челюсти спереди или с 

боков не смыкаются или одна из челюстей резко 
выступает вперед, произноwенне нногда будет не

четким. Прн расщелинах нёба, аденоидных разра
щеннях гоnос звучит гнусаво. РОД~о1Теnн должны во

время заметить тот или иной недостаток и сразу 'же 

обратиться к врачу. 

Частые простуды, заболевання горла могут пове
сти к потере чнстоты звучания голоса; длительный 

насморк нередко ведет к понижению слуха и т. д. 

Этого можно избегнуть, если сызмала закалять де
тей, приучать их следи,ть за чистотой ушей, полости 
рта, носа. 

Развитие детском речи проходит в определенной 

последовательностн. Большую роль в формирова

нии механизма проиэношения играет лепет, которым 

появляется у ребенка к концу первого полугодия 

жизни. Необходимо всемерно поощрять инстинк
тивное стремление ребенка к лепету - (<подбрасы
ваты) ему для подражания четкие звуковые сочета

ния, наиболее частые в русском языке. Если ребенок 
долго не начинает лепетать или лепет преждевре

менно прекратился, надо срочно про верить слух 

младенца, так как ЭТО иногда является первым при

знаком ранней глухоты. 

В два - три года ребенок уже говорит, не все

гда четко, не все может Вblсказать, но с ОКPlужаю

щими в основном общается с помощью членораз
дельной речи . Если к этому возрасту ребенок не 
научился говорить, произносит всего несколько 

слов, особенно если он плохо понИ"мает .то, что ему 

ИНТЕРЕСНАII КНИГ А. 

ФОТОПIOД 
E.reННH Оцyn. 

J .. 



говорят,- это сигнал о неблагополучии. Здесь нуж

на неОТЛОЖl:lая помощь врача-специалиста. 

Необходимо иметь в виду, что неполноценная 

речь задерживает умственное развитие ребенка, 

вредно отражается на его характере и поведении. 

В раннем детстве все косноязычат, то есть непра

вильно, нечетко произносят отдельные звуки . По

степенно произноwенне отрабатывается, станови,тся 

прав ильным. Недостатки пронзноwения бывают 

очень раз~ообразны. При разговоре с ребенком на
до учитывать особенности его произноwения. Так, 

если малыw говорит нечетко, взрослым следует 

старательно отчеканивать звуки. Если ребенок торо

пится, надо говорить с ним замедленно. Иногда 

замечается какая-то скованность речи, будто «язык 

с трудом ворочается во рту». В таких случаях роди

телям рекомендуется говорить несколько быстрее. 

Некоторые дети неправнльно произносят от дель

ные звуки. Важно во-время обратить внимание на 

этот недостаток н в собственной речи следить за 

четкостью произноwения именно этих звуков. 

Потрясения нервной системы неблагоприятно 

отражаются н . на речи детей. Поэтому исключи

тельно больwое значение имеет ровное, спокой

ное, доброжелательное отношение к ним окружаю

щих. Необходимо ограждать ребенка от всяких 

насмешек и передразниваний. Окрики, угрозы, на

казания с целью заставить правильно говорить, 

отучить от дурной привычки проглатывать звуки 

дают обратные результаты: речь ухудwается, не

достатки в ней закрепляются, ребенок становится 

озлобленным, запуганным. 

Несдержанность взрослых, частые ссоры в семье 

вредно отражаются на нервной системе детей и 

"",огут явиться причиной заикания. Оно появляется 

обычно в возрасте двух с половиной - четырех лет, 

когда только складываются и развиваются навыки 

речи. Отдельные, неярко выраженные признаки бу 

дущей тяжелой болезни: небольшая запинка, по

вторения первых слогов, неуместный разрыв слов, 

нетерneливый жест, легкое покраснение - могут на 

первых порах остаться незамеченными. В этом 

кроется опасность, поскольку заикание в отличие 

. от косноязычия со временем приобретает все бо

лее тяжелый и сложный характер. Мимолетные за

минки превращаются в тягучую задержку про из

ношения, беглая гримаска, нетерпеливый жест 

часто повторяются, становятся уродливыми. Свя~ 

занные с заиканием мучительные пережwвания, ко

торые еще более усиливаются из-за насмешек 

.сверстников и нера'зумных окриков старших, поро

ждают непреодолимое Ч!увство страха перед необ

ходимостью говорить . 

Нередко причиной заикания бывает сильный 

испуг. Тогда оно сразу проявляется очень бурно и 

сочетается с расстройством всей нервнон деятель

ности ребенка. Если своевременно принять меры, 

такое состояние может промти бесследно. Для 

этого рекомендуется немедленно уложить ребенка 

в постель и постараться, чтобы он побольше мол

чал. Однако запрещать разговаривать нельзя , луч

ше отвлекать его играми, очень медленно, 

чуть напевно читать вслух, рассказывать. Свою речь 

ребенок должен начинать в таком же ритме . Пока 

не пройдет острым период (две - три недели), !Не 

следует допускать к больному детей. Позже жела

тельно подобрать товарищей с хорошей речью, 

споко.йных, добродуwных, поскольку · всякое воз
буждение, раздражение может вновь вызвать 

снльное заикание. Чрезвычайно важно, чтобы за

икающийся не сосредоточивал внимание на своем 

недостатке. Ребенка обязательно надо держать 

под наблюдением врача н соблюдать рекомендо

ванный им режим. 

Правильным воспитанием можно I1редупреднть 

расстройства речи, если они не являются резуль

татом тяжелых заболеваниi:1 мозга (менингита и 

тому подобных). В последнем случае требуется дли

тельное и настойчивое лечение, которое нередко 

значительно улучшает речь и таких тяжелобольных. 

ОБ ОТПУСКАХ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ЖЕНЩИНАМ -КОЛХО3НИЦАМ 
в ред~кцию поступает много пнсем от КОЛХОЗНИЦ по вопро

су о продолжитеm.ностн отпуска по беременности и родам 

жеНЩИНalМ-КОЛХОЗИНЦCtМ. Ннже печатается разъясиение по 

этому вопросу Минж:терства сеnьского хозяйства СССР. 
примерны�M Уставом сельскохозяйственной артеnи женщи

нам-колхозницам лредусмотрено преДОСТalВЛЯТЬ отпуска по 

беременности и родам продолжительностью в 60 календарных 
дней: ЗА дней до родов н за дней после родов . 

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 6 марта 1956 года N~ 312, колхозам предоставлено 
право самнм решать вопросы внутрнколхозной жизни В нн

тересах подъема общественного хозяйства КОЛХОЗОв и улуч
шения материального благосостояния кОЛХОзниКОв и вносить 
соответствующие изменения в Устав сельскохозяйственной 

артели. 
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Общее собрание колхозников может внести нзменения 8 
Уста8 сельскОхозяйственной артели и 6 части увеличения от
пуска по беременности н родам женщинам-колхозн.,щам и 
устаНО8НТь этот отпуск большей продолжительности, чем ОН 

предусмотрен примериым Уставом се.льскохозяikтвенноЙ 

артели от 17 февраля 1935 года. 

При решен ни данного 80проса следует иметь в 8НДУ, что 

Указом Президиума Верховного Совета· СССР от 26 марта 

1956 года для женщин - работниц и служащих - установлен 
отпуск по беременности и родам в 112 календарных дней: 
56 д,:,ен до родов н 56 днен после родов,- а при осложнен

ных родах послеродовой ОТПУС4( установлен в 70 дн~Й. 

Упра8пенне по оргаНН3i1ЦНОНН08КОПIОЗИЫМ делам 

МинистеРСТВiI cenltCKoro хозянства СССР. 
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(Поnltсна. Народная Ресnубnмна) 

Платье-костюм из шерстяной тканн. 
Жакет · прнлегающен формы, скомбини
роааннын из тканен двух цветов. Рукав 
узкнн, втачной . Карманы накладные. 
Юбка спереди состонт нз трех клиньев, 
сзади - из четырех. 

Платье ИЗ плотной гладкой ткани. ПО
почки отрезного двубортного лифа вы
краиваются вместе с рукавом. Круглая 

кокетка и манжеты из ткани с рисунком 

8 клетку. К>бка прямая, смакладным 
карманом. Сзадн на юбке шов . 

Платье нз ткан н с рисунком в клетку. 
Полочкн отрезного лифа выкранваются 
вместе с рукавом. Спннка со Ш80М по
средине. Юбка ра.склешенная, с встреч
ной складкой спередн н сзади. Внутрен
нне карманы С отворотами. 

Платье из плотнОй ткани. Лиф цель
ный, неотрезной, с вытачками по талии. 

Спереди притачная планка с потайнон 
застежком. Сзади на платье шов сверху 
донизу. Рукав втачной. Прямая юбка 
с большими накладными карманами, от

делаиными планками. 

Платье из шерстяном ткани. Лиф ЦeJ1Ь
иын, неотрезнон, < подкройными боч
ками. Рукав втачной. Юбка расклешеи
ная, с боковыми >клиньями. Спереди и 
сзади на платье сверху доиизу шов. 

Внутренние карманы С листочками. Во
рот платья отделан белом тканью. 

Платье из ткани С рисунком в полоску. 

Отрезной лиф сзади со швом посреди

не. Рукав-полуреглан спереди выкраи
вается вместе с плatiкоЙ. Сзади рукав 
цельнокроенный. Прямая треХШ08ная 
юбка сзадн с встречном застроченной 
складком. Карманы прорезные. 

\ 



Реu,еnты, nРllCланные 

"uтаmeльн"цо,мu журнала 

САЛЬНИКИ 

На 250 г внутреннего санного жира 

250 r свинон печени, tOO г риса н 40 г 

лука . 

Свинон енутрё .... ий, пленочны�й жир 

прОМЫ8&еТСЯ в воде, распраВJ1яется и 

разрезается на части, по велнчине рав

ные листу, употребляемому для прига

товления голубцов. 

Свиная печень с добавлением жира 

ПРОпtускается через МJlсорубку. К пере

молотон печени добавляются мелко но!

резаннын лук, перец душистый н горь

кий, соль, а затем рис (невареный), и 

все это тщательно перемеwивается. 

Прнготовлениын ф4РШ ,укладывое.тся 

на середнну лист.lJ из сала, плотно заво

рачивается 8 него. За'1'еМ саль'Никн YКJ1~ 

ДЫ8аютс.я • неглубокую кастрюлю и за

ливаются ВОдой. Вместе с сальниками 

• кастрюлю кладут большие к;уски nyка, 

которые, t<QrAc) <сальники будут готовы, 

вынимают. 

Сальник,", сложенные в кастрюлю, fUoI

пятятся на nerKoM ог ... е 40--50 миt-\УТi по 
мере 8ып~ивания еоды она понемио

гу 

подливается с таким расчетом, чтобы к 

концу кипячения осталось немного
 сока . 

Сальннки подаются к столу горячими. 

М. РУГУЗОВА 

Нальчнк. КЗбаРДlllfС IШЛ АССР. 

ИКРА ИЗ ПОМИДОРОВ 

Тонко иарезать to полусозревших по
мндоров, м.эмеnьчить в стружку % кг 

моркови, мелко изрезать 40 г лука. 

Измельченную м..3сщ сложить споями 

8 кастрюльку, залип. 50 г подсоsжeчного 
маслlt, поставиn. • духовку или Plусскую 

печь и томить один ч ас. 

Подавать к столу в холодном виде 

как jlaKYCKY. 

I16ЛОЧНЫR КРЕМ 

Десяток яблок среднего размера нс

печь, очистить от кожуры, всыпать с
та

кан сахариого песку, протереть до бе

лой пены, сложить в кастрюлю, поставить 

на огонь и довести до кипения. В кипя

щую массу влить 1 О г растворенного же

латина, дать 3 минуты прокипеть, снять 

с огня, немного охладить, добавить взби

тын белок из 3 яиц, для запаха всыпать 

ПОрошок ванилина . 

Всю эту ,м,&СчУ поставить в холодмое 

место на 3 чека, после чего посыпать 

крам ' сахарной пудрон и разрезать ~a 

порцми . 

МОЛОЧНЫR КРЕМ 

в 3 яичных желтка всыпать И стака

на сахарного песку. растереть добела, 

добавить ~ стакана картофельного 

крахмала, всю эту массу растереть, 

влить 8 нее лнтр кипящего молока, раз

мешать, довести до кипения , все время 

помешивая, сюда же влить в збитые бел

ки из 3 яиц. всыпать порошок ванилина. 

Поставить 8 холодное место на 2 часа. 

В . ПЕРЕТЯТКО 

Брацnав. ВНШШЦК:ОЙ области. 

ТОРТ .ВЕСНА" 

На 1 СТiЖан сметаны 3 яйца, 11/2 стьо
кама сахару, 1 ложку чайной соды. Тесто 

густо эамесить и ра скатёП'Ь на пласты 

толщиной в лист бумаги, которые 

испечь в русской печи или на плите. 

После этого 12 испеченных листов спа
жить ОДнн на другон и промаэать кре

мом. 

Для прИГОТ08J1eНИЯ крем"" вз ять 3 желт

ка, 1 ~ стакана сахару, 4 столовые ложки 

муки, добавить И стакана молока, тща

тельно растереть, после чего 8Лf1ТЬ 

2И стакана кипящего молока и кипятить 

Mё!llCCY ми-нут 15--20 до з"ltгустеиия . 

Ло желанию в крем можно добавить 

какао или sанилин. 

Е. ВОРОНЦОВА 

Нарасук. I:fовосибllрскоii области. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Большая победа 

Т. Н овн к о о а - В селе Люторнчн 

А. РЗ I(НТННКОВ-С .. . l'I1не здесь 

хОJX>шО .. •• 

Е. Л ео н т ь е о 01- На Междуиа

poДROM семинаре 

К. М а n " о в а - Случай на паст

бllЩО. РаССlalЗ 

Твердой поступью 

Н . Б е Л }f R О В Н Ч - ХраВIfТ8ЛЫШца 

CI(8301( Н песен 

А. Л б Р а м о в а - Фраllцузсная 

)lt H BOIII{Cb 

М. Т о л м а ~I е в - Весна человече-

C1"Ua. Сти.'Ш 

И. н: а ш n у р о b-ЯбnОRЬЮf. стихи 

В. х м а р а - Встреча с И1СДНеR 

Н. КОЧIСО If ОГО В 8- I(JШrn и 

Jrюди 

Г. А 1< У n е н 1( О - Семья Семенес

вых 

Г. OCTPOYMOB-МI.ШDlП8 рабо

тает самостоятельно 

В. А н п и л о в - ТроWКИН8 ыестъ. 

РаССIШЗ 

,Разные судьБЬD 

М . • П н с '( У Н о u - Прсдynрещде

ине расстройства речи 

Моды 

Как ГОТОВИТЬ 

ВКЛАДКИ: 

сЖИВОТНОВОДЧЕСltAЯ ФЕРlltA •. 
сколхозны�я пруд. . Татарская 

лсеР. Т. Радимом. 

СШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА". 

С Imртины П. COICOllOM-С IШnЯ. 

сЗFJlЕНЩIlЦA> . С ImР"П-Шhl Луи 

Давида. 

• 
Н а п е рвоn с т ра ни ц е 0 6-

по щ. I( и: сПЕРВЫFI ДЕКРЕТ СО· 

ВЕТСIЮй ВЛАСТИ О МИРЕ И ЗЕМ· 

ЛЕ" . С Im p-rnll bl А. КИтаем. 

Н а ч етае р той с тра ИJlце 

о б n о ж I( и: сГЕОРГИНЫ. . Цвет-

IJOQ фото Г. Самсонова. 
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в КОЛХОЗАХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

PI1CYHKIot Е . Ведерникова . 

l' Колхозники получают хлеб на ТРУАОДНН. {Станн
ца Раевская.1 

• 

-'> 
НОВЫЙ СКОТНЫЙ двор на 120 голов рогатого 

скота ВЫСТРОИЛИ на 111 МТФ колхоза нменн 

Ленина. 

в достатке заготовлены на змму корма на жи

вотноводчесних фермах колхоза имени Сталина. 
Снлосные баwин на I МТФ. ~ 

t 
с каждым гОДОМ все больше н больше НОВЫ)!: 

ДОМОВ колхозНикОВ вырастает в артели име 

НН Лею-сна. 
На улице UJевчеНI<О 8 станице Анапской . 

Переборка картофеля 8 колхозе имени Сталина. 
-'> 

/ 
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