


ПО COBETCKOV1 
ЗЕМЛЕ 

В сто;1ице Калмыцкой АССР Элист·е состоялись большие 
празднества в связи с 500-летие.м калмыцкого народног:> 
эпоса «Джа•нт.ар». На с ·н нм к е: груш1а участн-икОtВ народ

ного праэдн·ика в горадс.ком парке. 

На с11рои;rелЬ1С1'00 У:МИЧС!КОТО •ГЩtро.}"3111 8.. Пуск Уг.пiJfчlсжой rэс nрюуроче·н 
:к 23-й rодовщИ1Не Веlлиtкой Оютябрь:акой соц;иа.rtИс111·ческой революци.и . . 

СещьМIОrо. сентября наша общес;nвеnшость отметила 
двоmюй юби~.Лей засЛ1у1Же1нного деятеля исiКуосrrв Нrи,ко
лая Семеоовича Самокиша: 8О-ле11ие со дня рож~денrия 
и 55-летие хущожос11вен•ной деЯтелънос11и. К:ис11и а•ка· 
деМJИiКа баталыной Ж>\llВ>ОIJ!Иси тов. Самrnиmпа IП:рина.дле
жат тЫJСЯ·ЧИ высо.кох~ущФКес11ве1нных проиэвещен1ий. Осо
бой извесmюстью полюуются полотна «Агrаюа бу~еrн1Нов
цев», «Фру1нзе во гла~ве юра1аной кон1нqщы» и другие. 
За СJвои заслу~rи на поприще ИОК)'IСС'l'Ва тов. Самоюиш 
награ·жде.н rв ще.нь С!ВОИIХ юбlмоов орденом Т1рущовоrо 

В Петерrофе, на фоне фон:та1Нов 
дворцового парка, идут съемки кино

фильма «&rJPwaк ·в России». Ставит 
фильм орденоноооая с~ия «Лен-

В Льво1ю1шй госу,дарс'!'l~енrный музей Х"ущож·е·ст1ве·нной 
промышле'Нности пост}'!Пают ценные хуwжественные 

изделия из бывших панских имений. Специальная ко
Мll'СС'ИЯ на•учных раООтнилюв Музея I!!роверяет 11! ИJ3уча~т 
все поступающие ценности. На с ни м к е: 111аучные 
работнИJКИ Музея за из')"ч·ен1ием предметов сщри1нного 

IJ'IKЖ')'ICC"ГBЗ. 

красного знамени. фильм». 

Только что СН·mи~ся сЗJМолет на СЫJК'Гыв11щрс11юм аэро~дрО1Ме, JВ д3Jleкoii 
Коми АССР. Он щоставил больного 11113 i!IOJllXOOa: 1]ребуется срочное хrирур
r~ческое 1В1Мешагrелысmо, ·и такой .помощи ~больной 111а месте 1не1 маг бы 
П~л-уч~rrь. Пере~воз1Ка 6оrлыныос ·на самоrлета1х -111е слу1чайное ЯIВле~ние в 
ресnубл·и·ке . .В Коми АССР постоянlfО дейх:11вует · са1Н111.т!11рiна~ ав.иащ~я. 

На Х·и6и11ккой [10\llЯrрной ОIПЫтной сельскохоояйе~твешюй ICГГШIJLIJИlll 1Все;ооюз
·11юrо 'и111стич-уrrа рак:тен1иевсщстrва 1пр0~вщяrося опыты по вЫ!ращи1В~а111ию в 
условrияrх Заnоvшрья '3ернr0iвых, овощ;ньuх и кормо•вых 1ку.льrур, а также 
1uм11русовых rрастени.й. Н а с 1н и .м ~к е: за1ВещуrЮщий се~кrором аrгjрО'Теошию1 
!и аrрохи.м1ии П. А. Турrна:с и иауrчНIЬIЙ сот;рущнш<J А. Ф. Карет.Н'И'КОJВ.а осмаrrри
.вают растения, rВЬl!ращенные 1в поряи:ще опыта ш1 у1добренных торфяныl)( IПОIЧ'В'3Х. 

На обложке: Тактические учения в Западном особом военном округе. Народный комиссар обороны маршал 
Советского союза С. К. Ти"'1ошенко наблюдает за действиями войск. Фото С. Гурарий. На по след ней 
странице об.лож к и: Xll шахматный чемпионат СССР. На переднем плане (слева направо)- Г. Левенфиш, 

И. Бондаревский и М. Ботвннник. Фото Б. Вдовенко. 
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Илья Эренбург 

4. ПУТЕШЕСТВИЕ в «дРУrУЮ ФРАНЦИЮ• 

Парижская газета •Пари суар• зая0вила: 
сМы будем печатать сообщения о жизни 
•другой Франции». Некогда Клсрмон-Ферран 
был для Парижа однкм из провинциальных 
городов; теперь он стал сдругой Фран
цией». 
Сообщение между двумя Франциями бы

ло затруднено: письм·а доходили случайно, 
изредка; телеграф и 'I'елефон не работали; 
поезда не ходили; газеты «другой Франции» 
в Париж не допускались; согласно услови
ям перемирия, ра0диостанции «другой Фран
ции» замолкли. Париж не зюал, как живут 
Клермон-Ферран, Лимож, Тулу'З'а. В конце 
июня я напра·вился не во французскую 
провинцию, но в неведомую, такн.с'I'венную 

стран1у. 

Мы ехали по дороге, которая прежде на
зывалась «Лазурной»: обрамленюая роскош
ными гостиницами и ресторанами, заста•в

ленная бензиновыми колонками и реклама
ми, она вела из Парижа в Ниццу. Эта «Ла
зурная дорога» ста>Ла дорогой горя- •разва
Л!iНЫ, !'руды тряпья, мусор, броше~нные 
сундуки, ВИН'I'ОВКИ, •детские И'ГРУШКИ, мо

гилы. Ворон•ки, сгоревшие вагоны и авто
мобили говорили о !работе аеиации. Возле 
поселка Лоррис, как частый кустарник, тор
чали палки, а на них-солдатские ка·ски. 

Дальше мы увидели палки без касок: это 
были могилы беженцев. Все д<>роrи были 
загромождены ав'l'омобилями, сrоре;вшими, 
поломанными, пробитыми пулями. 
Подъехав к Луаре, мы уви~Цели СО'l'НИ 

исправных машин, броше.нных на дороге. 
Я был в г<>родке Жиен лет пять тому 

назад. Я с трудом узнал это'l' город. Он был 
:живописным и тихим, славился фаянсом 
и хонфетами. Теперь набережной не было: 
Жиен был уничтожен авиацией; только на 
окраинах торчали пустые дома. 

Потом мы проех,али деся'l'КИ убитых кли 
искалеченных городов. Мы ехали краем, ко
·.горый знаменит прекрасным бе.лым вином: 
Сансер·р, Пуйи. Лозы был и поломаны; де
ревни разрушены. Мы вс'l'рет·или мало лю
дей. Фермы по большей части были броше
ны. Иногда кружились недоеные обезумев
шие коровы. Хлеба были вытоптаны. Горо
да нас ВС'I'речали закрытыми ста1внями, оди

нокими старухами, тишиной. 
В Шарите-сюр-Луар чинили мост фран

цузские военнопленяые под присмотром не

IМецких солдат. Возле Мулена на дороге 
работали пленные сенегальцы; немецкие 
офицеры их фотографировали. 
По дорогам все шли и шли во•инские ч.а

сти. Повс1оду бы}.И ра.сста.в.лены немецк·ие 
!Надписи. Они были сделаны клеевой к,рас
хой и поэтому казались да>Вними, каrк буд
то они здесь всегда висели. 

Я невольно искал глазами крестьянина из 
романа Золя, того, что убоирает хлеб между 
двумя битвами; но, видно, теперь все дру
гое - и бИ'l'ВЫ и крестья~не: люди ушли, и 
колосья напрае>но ждали уборки. 
Мы добрались до горQДа Муле.на; он бьrл 

последним городом о~пирова:юной зоны. 
В местной газете «Ле nрогре де л'Аллье» 

я прочи'l'ал удивителЬ'Ную заме"!1К·у, оз.амав

ленную «На,стает вечер». Я ее вырезал: это 
Мопа.ссан ·ВЫПУ•СХ'Э. 1940 rода. 
«После 'I1PY до.вага д·ня п1рюяmно вечером 

посидеть у окна и подышать веч~ей про
хладой. Это отдохновенно, а У"С'NМа.я голов\а 
т.ак нуж.дает.ся в отдыхе! ГлаGа :нЭJблюд.а~ют. 
Конечно, не вищно пейза:Жа·-только у.л.ицы, 
и ка них запертые магазины. 0П'}'iсжается 
ночь. В темноте праходя11 соЛ1даrrы. Давно 
у,ж н-аш го;род Мулен !Не эН1авал rra11to:ro 
ож.иалени.я. COtЛJДiarrы бiродЛ'l' по ~улицам. 
Встречи, неизбежные диаtЛХ>ги. 
Женщины У\ЦОВ>летворяют овое любопыт

ство, бесе<)ljуя с ох.купа;н>Тами. Они не пани-

Оно11•m1ше. С"· •Оrопек» N:.'11 24, 25, 26. 
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мают •друг друга, он•и говорят на разных 
языках, но это неваж.но, в кмце концов 
они друг друга пQ>нимают. 

Одна женщи0на говорит: «Моего жениха 
убили возле казармы Вилья1р». Солдат мол
чит: он не понял. Он предлагает ей папи
росу, она берет, как бы машинально. Она 
говQ>рит: сВот беода, он .не понимает, что 
я ем·у говорю ... » Рядом другая парочка, и с 
ними происходит то же самое. Там тоже 
С'Q ,\дат предлагает женщИ!Не папиросу. Надо 
полагать, что табак 1'.пособствует сближе
IНИЮ, тем паче что недостаток в табаке за
ста·вляет оценить пQJJlapoк. 

Вот они уходят-\!liве па.рачки, полные бес
печности. Это-зрелище гарни:rон1НО·ГО горо

да». 

Это было напечатмю в номере от двад
цать дев.ятого июня, а вооемна:дцатого ию

ня в Мулене еще шли бои между гермЭJН
скими и французскими частями. 

сДруг<1я Франция• вС'11ретила нас гулом, 
суматохой, криками, скоплением людей и 
машин. «Другая Франция» не жила, но ко
чевала. По дорогам все еще метались па
рижские автомобили, прикры'l'ые тюфяками. 
Раз.добыв бидон бензина, люди отъезж·али 
на сто километров: они тщетно искали к.ро

ва. В лесу я У•В·идел моих старых зна,ко
мых-парижские автобусы; они преsра.ти
лись в дома для бежеацев. 
Париж, как извеС"l'Но, был объя:влен «гла.в

ным провинциальным городом». Как и про
чие беженцы, пра1Вительство коче'Вало. Оно 
побывало и в Туре и в Бордо. Когда я при
ехал в «другую Францию», правительство 
прибыло в Клермон-Ферран. Однако в этом 
городе было че1рес~ МJНОГО рабочих, и ма.р
шал Петэн поспешил переехать в Виши. 
Там он юачал мечтать о подлинной столи
це: разумеете.я, не о грешном Па.риже -
о Вер·сале. 

На Плас де Жод, гла1вной площади Клер
мон-Феррана, состоялась торжественная це
ремония: город незадолго пе.ред тем был 
покинут немцами. и в чеС'l'ь присз.да пра

вительства приказано было пQДня:ть фран
цузский флаг. Народу было много: и мест
ных жи'l'елей и беженцев. Они угрюмо мол
чали. Беженцы думали о ночлеге, местные 
жи'l'ели-о той саранче, которая все уничто
жает. Какие-то чиновники лениво прокри-

11али: «Да з.дравствуе<r Петэн!» 
Целый день мы носились по городу, ра

зыскивая министерств·о икостранных дел. 

Сначала нам оказали, что оно помещается 
в префектуре. Там все дJВери были насrежь 
и толпы бРодили по комнатам, разыскивая 
кто ·минис'l'ра, кто потерянный чемодан. В 
одной комнате на меня закрича!Ли: «Но ведь 
это кабинет rоспо.дина Ла·валя!» По слухам, 
~мю1ис>Терство и:ностранных дел помещалось 

в соседнем курорте Руай.я:, но там о мини
стерстве никrо не слышал; нам ска:rали: 

«Вот в этой гостинице проживает прези
де·нт республики. Наверно, они знают, где 
их министры»... На.юонец, мы уз.пали, что 
министерС1'ВО помещается в Клермон-Ферра-
1Не, в мужской гимназии. В гимн~азии мы 
!Н'ашли только степенного швейцара, кото
рый, з.ло высморка1вшись, сказал: сСла;ва 
богу, еще никто не приеооа.л». М'И1НИ1стер1ство 
было потеряно ... 
В стране, разоре.иной и несчас'11Ной, п·ра-

1Вительс'l'ВО з.аJНималось предпочтительно ре

лигиозными церемониями. Дв.а>дцать п.яюго 
яюня в БQрД'О правительство за.казало пыш
ную панихцду и пышный молебен. Ма.ршал 
Петэн был в mтatl'CIКOIМ, а генера1Л Вейга!Н -
.в му~ндире (газеты пQДробно опи.сыва•ли, как 
име:юно были одеты эти герои). Шел дождь. 
ПолицейС1Кие (в Ш1Та'l'С1КО'М) приветствовал1и 
1.1:арша.ла и генерала. Два .цюя оп·устя прави
те,\ЬС'I'ВО уехало из Бордо (туда вошли нем
цы) •и Зоаказало ·нО'вую пан·ихИlд;У в Клермон
Ферране. 

Был объявлен «День траура», как будто 
другие дни не были траурными. Была объ
явлена амин·ута молчания», но и эта минута 

затянулась: страiНа молчала дни, недели, 

месяцы-ей не давали говорить. Был вы
работан новый проект «конституции». Мар
шал Петэн, в дни Вердена говоривший о с~ 
бе просто «я•, в дни Виши стал сМы, Фи
липп Петэн». О самой сконституции• ГО'ВО
рили: «Диктатура, слегка разбав.ленная ми
неральной водой» (Виши - Боржом Фран
ции). 
Вла.сть правительС1'ва распространялась 

только на тот город, где правительств.о на

ходилось. В Тулузе никто не хотел слу
шать о Бордо, в Лиможе презирали Клер
мон-Ферра.н. 
Правительство боялось народа. Двадцато

го июня префект Марселя умолял ма•рсель
цев не высказывать своего негодования. 
Двадцать первого июня у микрофона вы
ступал архиепископ Бордо; он вопил: 
«Братья, кайтесь и молитесь!» А в порту 
грузчиurи повторяли: «Из.мена!» Двадцать 
пятого июня министр Ибернегарэ призывал 
бывших фронтовиков, то есть учас'11Ников 
войны 1914-1918 годов, защитить «Порщцох» 
от солдат-фронтови;ков. 

В «другой Франции» я видел мало поли
цейских: они предпочитали не показывать
ся на уЛ>ицах. Возле Шатодена жанда~рмы 
хоrели пропустить вне очереди пра1витель

ственную маши~rу. Толпа угрожающе :з~а
шумела: «Доволь.но несправедливости, из""За 
нее мы прОИI\РаАИ войну!» И жандармы от
ступили. 

Двадцать восьмого июня маршал Петэн 
обратился к стра1не с прочувстооваrнным сло
вом. Беженцам, кочевавшим по дорога·м, об
манутым и покинутым солдата.м, женщинам, 

потеря:вшим во Фландрии мужей, он сказал: 
«Не рассчитывайте на государство! Воспи
тывайте ваших детей, они вас поддержат». 
У слышав это, французы говорили: ·«Государ
ство послало .нас на фрон'l'. Оно нас лишило 
крова и работы. Оно отняло у нас мужей 
и сыновей. Теперь оно заявляет: ~не рассчи
тывай'l'е на меня!» 
О многом говорили на дорогах, сдругой 

Франции», в ее городах и селах: сОни это
rо хотели!», «Все разыграно как по нотам!», 
«Измена! Измена! ИЭtЫена!» 
Правительс'l'ВО, до которого доходил ропот 

<Народа, пыталось прикрыться дымовой за
весой: «Мы против плутократюи». Кто это 
говорил? Ла'Валь, который был бедным адво
катом и который, р.азбога'fе'в у ~tласти, стал 
скупать угодья, прс.вратился в первого по

·мещика Франции. Министр иностран·ных 
дел-банкир Бодуэн. Министр информации, 
король текстиля и владелец «Пари суар»,
Пруво. Газеты печатали статьи, обличав
шие «плутократов», а под ними отче

ты: «Все це~ннос:ти, коТ>юровавшиеся прежде 
в Париже, котиро.вались вчера в Бордо. 
Биржа показала по.вышаrrельную тенден
цию». 

Буржуа не мог еще осознать происшед
шую ка1Тастрофу. ()блада.я пакетом акций, 
он не хотел вери'l'ь, что эти акции-только 

клочки бумаги. Потеряв при бегс·11ве ли.му
:J'Ин где-то возле Орлеана, он твердо на\Цс
ялся, что разыщет его. 

Ове'I'ская чернь продолжала ра'з.влекаться. 
Двадцать первого июня префекту Жlf!ронды 
пришлось особым дек1рето.м запретить дамам 
П·рогулива.ться по ул1ица•м в «Шортах» (тру
сиках). 

Я вlfiдел эту чернь в Руай.я, в фешене
бельной кооrдитерской «Маркиз де Севиньи» . 
Здесь были содержанки бывших и на0сrоя
щих м:и·НИС"11РОВ, адвокаты, ба1нки~ры, :ж~урна
л1исты и ~среди них а1втор rруда «Смерть бур
жуазной мора!ЛИ» гооподин Берль. Это были 
Елисейские поля в бегах. Вооле кондитер
ской бородили бездомные голодные люди. 



. :аоров r. победителями прави
-~ало посла Ноэля. О нем оффи

•, в номере от двщццать третьего 

у- влетворонно сообщал, что он был, 
~~~:а:ых, начальником французской охран

-вторых, послом в Польше, в""Третьих, 

внш~:ом сближения с Со0ветС1Ки•м Сою-

"::а.ященный союз», о котором МН'ОГО писа
rа:rеты в дни «ну-и-,войны», на~конец-то 

уществился: бурж·уазия У·ВИ•дала пе.ред со
• под.\инного .вра.га; оон~ боял~ась не rер
ской ок:юу1пации, но гнева франЦ>узского 

-;>ода. Вокруг престщрелого «Мы-Филиппа» 
еди:нились все: роя,лкст Шарль Мо,расе ;1 

~ц;1алист» Спинасс, сирийС1Кий «пожа·р
ЯЬIЙ•, руба~ка Вейга1н и «антимилита·ри1ст» 
Бс.. ен, деляга Шотан и а:ва1нтюрист Дорио. 
rазсты в етил·е кон:дитерской «Мархиз д~ 
Ссвкньи» писали о «брат.сТIВе фра~н.Ц'}"ЗО'В», 
Только комму~н·исты оста.вались вра·гами, и 
..-Ла либерте» писала: «Вот что сделали 
с Францией г. Тороо и г. Пери".» 

Гааеты к·оче:вали, напра1сно стараясь по
с:~сть за п•ра.вительст1во.м; .не было ни боль
ших типографий, ни бума.ги. Парижск·ие га
зеты выхадил•и то в Лиможе, то в Пуатье, 
.о в Клермон-Ферране. Это были жа.л·кие 
. \нс-гки, напоми-навшие и по на1п:равлению и 

по стилю газеты «гла'В'Ного П1ро·винциального 

rорода»-Парижа. ГазеТ1а министра Пруво 
"пари суар» выхощила тахже в «др.у.гой 
Франции». Здесь она обходилась без '}'ХаЗ'а
.ния: «Новая серия». Реща~кция О\д'НОI1О из.да
ния «Пари оуа.р» отказывала1сь отвечать за 
другую; но, сличая газеты, я понял, что они 

пишут ОДНО и '110 же; ТОЛЬ'КО в л·и•МОЖСIКОМ 

изда~нии .не было объявлений на немещком 
языке. В «Пари суар» я п•ро1читал статью, 
озаглавленную «Му.сорный ящих Ев·ропы». 
AвrQlp до1Казыва1л, что Фра1нцию пог;rбили 
1fммигранты: немцы, итальянцы, исп·анцы, 

чехи, поляки,-<m предл1а.га.л их выслать. 

Оста.ется напом•нить, что «МУ•Сорный ящик» 
фра•нцузы во время войны мобилизовали 
«для защиты с'l'ра.ны свободы». 
Поезда не ходили, бензИ!На не было. Ар

мия на'Чала де~мобиЛJJrо'·ацию самотеком. По 
лесам, по полям, по горам бродили солда
ты с палочками, как «Стран~Н•ИiК» Чарли Чап
лин.а. Их не отсылали домой и не кормили; 
1Перед ними закрыва·лись !Ворота IП'РО•сrорных 

усадеб. Я азидел на ~дорогах де,сятки тысяч 
этих «С'11Ра!Н·НIИХОВ», Они были брошены все
ми, и после речи маршала Петэна им не на 
Ч'l'О было нщцеяться. 
Выполняя условия перемирия о с.даче во

енного имуществ·а, правительство тщаtrельно 

подбирало не 'l'Олько орудия, но даже руч
ные гранаты. О людях оно не думало. Впро
чем, неко'l'Орые предлагали образовать осо
бое «министерство демобилизации», ввиду 
того что ганеральный щтаб .не мог спра
виться с этой задачей . 
В то же время было предл~же.но объявить 

мобилизацию одиннадцати миллионов бе
женцев, ч·тобы воспрепятствовать их пере
движению. Но правительство уже не могло 
.ни .мобилизовать, .ни демобилизовать: оно 
только служило панихиды и сдавало по 

описи танки . 
В курорте Бурбуль адмирал Дюмениль 

распределял комнаты дипломатам: он стал 

адмиралом минеральных ·вод". В курорте 
Мондор р~tсnоложилось министерсТIВо воен
ного снаряжения. Легко понять, чем могло 
занимать'СЯ подоfuюе м:инис'I'е~рст:во после ка
питуляции. Пышные генералы бродили по 
курортным лавочкам. Утром показывались 
больные астмой в нелепых халатах для и1н
•галяций, •KctK бы дополняя 1ма,скара~д. 
Дорога из Мондора в Брив чрезвычайно 

живописна. Я видел стада, спокойных пасту
хов, горные ручейки. Но это были короткие 

паузы: тотчас глаз различал на горах или' 
возле ручейка солдат покинутой армии, ко
стры беженцев, скелет поломанного груза. 
в·ика. 

Брив считался до войны раем для чрево
угодников. Теперь в Бриве нельзя было по
обедать: беженцы съели все. Крестьяне не 
везли ниче.го на базар. Закрылись табачные 
лаВ'КИ. На гостиницах висели надписи «Ком
нат нет». Еще хуже было в рабочем Лимо
же. Толпы бежен.це·в скрещивались: одни 
ехали назад, на север, другие пытались про

браться к югу, на еще не вытоптанны.е паст
бища. 

Тысячи и тысячи машин двигались на се
вер: парижане надеялись пробраться в Па
риж. Возле Ла Сутерр~н была первая фран
цузска•я заота•ва. Жандармы, заикаясь от стра
ха, говО'рили: «Нельзя: немцы не пускают."» 
Здесь тысячи машин стояли в поле. Еще 
страшнее было возле Вьерзона, на границе 
оккупированной зоны. Здесь двадцать тысяч 
людей, жоощины, больные, малооькие дети, 
ждали в поле чуда. Никто не знал, на сколь
ко времени закрыта граница. Оптимисты го
оорили- на •день, пессимисты - на три; но 

граница была надолго, на недели, на меся
цы. Беженцам некуда было деться, и они 
ждали - без крова, без еды, без огщ1. Даже 
вода была роскошыо. Боязливо они сп~:аши. 
вали ча1совых: «Не пролу.стите ли?» Часовые 
отвечали: «Бельгийцев и голландцев пропу
стим, фра1нцузов -нет». 

Центр Франции сильно пострадал от бом
бардировок. Заняв Париж, германская армия 
беспрепятственно продвигалась на юг. Со
пр.отивление было столь редким, 'iTO О<Н() 
удивляло. В Туре мэр города организовал 

оборону; в ней участвовало .население и лег
ко раненые, лежавшие в госпиталях. Дzзз
жды защитники города уничтожали понтон

ные мосты. Ту.р держал·ся три дня; этот го-

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
BOV1HA 

Сл·е;ва: вО!ронка, образованJН.а'Я вэры1юм Г€!}Jl~ra•:юкot1 а•1шобо~1бы кру~пн1ого камfбiра rii>и 
бо~1баiрди~е одного нз ра1"юн•ов гр.афс'!'ва Сэсеюс на юге Англ~rи. Сп.ра·в.а, •вве1рху: 
r€!р1~а11нж1ий бомбruрдщроощик, сб:нтый оо n•ре~1я ~УШfLОГО боя близ а·н1rлиjtского 
побережья и упавшИJй в воду. Справа, внизу: земляные работы на французском бе-

регу Ламанша; идет подготовка к установке дальнобойных opyд1i!f1. 



В ОККУПИРОВАННОЙ ФР АIIЦИИ 

На первый взгляд ничего прнмечателыюго: немецкий солдат мирно беседует с ж11rслями 
какого -то городка 11л11 де~:;евн11 в оккупированной зоне. Но фон, на котором зас11ята эта группа, 
вовсе не обычен. 

Перед вами окраина города Крезо, столицы некоронованного пушечного короля Франции, 
магната тяжелой промышленности, виднейшего представителя «двухсот семейств :> Евгения Шней
дера. Город Крезо расположен в центральной Франции, в департаменте Соны и Луары. 

Шестьдесят процентов 35 -тысячного населения Крезо составляли рабочие, занятые на пред
приятиях Шнейдера; во время войны число рабочих значительно увеличилось . 

Артиллерийские. орудия и снаряды, броневые плиты, автомобили, тракторы, танки, локомо
тнвы - концерн Шнеидера выполнял заказы не только д.ля французского военного ведомства, но 
и для армий других стран. 

род частично разрушен. Некоторое сопрО'l'И
вление было оказано французами возле Со
мюра, и центр Сомюра тоже разрушен. Од
нако больше всего пострадали города от воз
ю•шных бомбардировок за последние дни 
войны. Разрушен Гере, много развалин в 
Пуатье, в Монлюсоне, в Иссудене, в Ли
може. 

Я проехал через Орлеан ночью. Центр это
го города-между Луарой и вокзалом-уни
чтожен. Мы увидели знакомую картину: 
камни, камни, все уродство человеческого 

разрушения-освежеванную тушу города. Я 
знал Орлеан, я ПОМ!НИЛ дома, м,ага:.!lины, 
кафе. 
Ра,зDалкны пQД луной бы!Ли невыно,симы: 

от них шел СИЛ.l;>НЫЙ 'l'РУПНЫЙ запах. 
Потом мы проехали мимо Эта~мпля- и сно

ва были развалины. Уже светало. Пели в 
поле жаворонки. Деревья при утреннем све
те были чернильными, как на гравюре. Воз
ле •воронки лежали детская коляска и ку

кла. 

5. ПАРИЖ - МОСКВА 

Много раз в Париже я слышал: «Вы еде
те в Москву? Счастливец». Давно, лет пять 
тому назад, написав очерк о горе, о наде

жде Европы, я озаглавил его: «Есть еще на 
свете Москва». Эти слова я часто вспоминал 
в Париже и на горестных дорогах Франции. 
В Париже было много очередей: на кар

тошку и на пенсии, на обувь и на пропу
ска; кажется, самой длинной была очередь 
возле советского консульства: уJ<:раинцы, бе
лоруссы, молдаване, литовцы, латыши, 

эстонцы заполняли анкеты для проезда в 

Советский Союз. Как-то прохожий: спросил: 
«На что очередь?» Один из очереди корот
ко ответил: «На жизнь». 
Поезд в Брюссель отходил рано утром; по

садка длилась долго, и мы приехали на Се
верный вокзал ночью. Париж был идеаль
но пуст: ни человека, ни огонька; черниль

ная Сена; патрули. На темноr.~ вокзале мол
ча стояли бельгийцы-беженцы: вторую ночь 
они ждали пое5да. Было много военных. Мы 
поставили багаж в товарный вагон; никто 
его не зарегистрировал. Солдаты толпились 
н::1 площадках вагонов, в проходах. 

Прежде курьерский поезд покрывал рас
стояние от Парижа до Брюсселя в три ча
са. Мы ехали четырнадцать часов; пу'l'Ь на 
Мобеж был разрушен; поезд шел мимо Кам
бре и Лилля. 
Развалины начались тотчас за Парижем. 

Снова я увидел мусор, щебень, камни, зе
млю, изрытую сна,ряда,ми-пустыню. Людей 
мы почти не видали: они ушли еще в мае, 

в начале июня и не смогли вернуться. Хлеб 
осыпался, его так и не убрали. Север Фран
ции был мертвым краем. 
Трудно перечислить убитые и искалечен

ные города: Суассон, Лан, Гавр, Дьепп, 
Руа1Н, Амьен, Аррас, ДюнкеiIJК, Кале, Кам
бре, Дуэ, Мобеж, десятки, сотни других... Ред
кие люди, оставшиеся в· этом краю смерти, 

голодали. Одна женщИJНа рассказывала: «В 
лесу до сих пор трупы. Нет хлеба, нет со
ли, ничего нет ... » 
Поезд шел медлС1Нно; можно liыло заме

тить все развалины, в.се воронки, все моги

лы. Живые го.рода имеют свое лицо; разру
шенные - похожи один на другой, и туман
ный Дуэ был сродни солнечному Фигерасу. 
Составы были немецкие. На станциях сто

яли немецкие железнодорожники. Большин
ство станций разрушено; на одной я уви
дел среди мусора плакат: море, пляж, солн

це и подпись «ПроводИ'l'е ваши каникулы в 
Дъеппе!» Французов на станции не было. 
Мы проезжали по местам, хорошо мне па

мятным: я был здесь в годы первой импе
риалистической войны. Я видал Аррас в 
развалинах двадцать пять лет тому назJЗд. 

Я тогда писал о «мертвом Аррасе». Потом 
город отстроили. Теперь я снова увидел раз
валины Арраса. Вторая империалистическая 
война шла в старых декорациях. 
Здесь протекала единственная крупная 

битва этой войны, названная «фландрской»: 
окруженные французы и англичане пыта
лись прорваться к побережью. Многие го
рода и поселки по нескольк;у раз переходи

ли из рук: в руки. 

Вдоль рельсов расщепленные деревья 
умирали. Из хижины вышла старуха, по
глядела на поезд и закрыла руками лицо. 

Камбре был наполовину разрушен. В этом 
городе делали конфеты со странным назва-

нием «Betises de Cambrai» - «Пустяки Кам
брэ!» На полуразрушеНIНОМ доме висела рек
лама «Betises de Cambrai•, а под ней, в выр
ва1нной снарядом бреши, виднелись детская 
кровать и клок розового одеяла. 

Вместо Дуэ были развалины. 

В Бельгии мы, наконец-то, увидели людей 
в штатском платье. На станции Ат продава· 
ли папиросы и шоколад. Солдаты покупали. 
Продавцы стояли на улице, за оградой. 

В Брюссме на вокзал пропускали только 

военных. Поездов для населения не было. 
Бельгия- густо заселенная страна: человек 
жил в одном городе, работал-в другом. Те· 
перь люди не могли ездить на работу. Впро
чем, мало у кого была работа: страна была 
заселена безработными. Носильщики рабо
тали полдня в неделю; шоферы такси-день 
в неделю; рабочие колбасной фабрики-тр~1 
часа в неделю. 

В рабочих поселках было людно: все си· 
дели на у лицах с утра до ночи. 

Безработные голодали. Повсюду были рас
•клеены объявле.ния, приглашавшие безра
ботных в Германию, на строительные рабо. 
ты. Указывалось, что рабочий будет полу
чать в месяц сто тридцать марок. 

В Бельги~и имелись карточки на все про. 
дукты, .даже на туалетное мыло. В рестора
нах нельзя было закусить без карточки. 
Чтобы получить чашку кофе в кафе, на,:tо 
было дать талончик. До войны бельгийцы 
потребляли очень много кофе. Теперь они 
получали триста граммов в месяц или три

дцать чашек в кафе. Хлебный паек то и 
дело уменьшали. 

Когда я был в Брюсселе, было объявлено 
о новом понижении франка: одна марка 
равнялась двенадцати с половиной франкам. 
В магазинах было много покупателей-все 
военные; у бельгийцев не было денег, и 
жизнь для них была дорога. 

В Брюсселе выходили две vазеты на француз
ском языке-«Ле суа.р» и «Насион бельж»
н одна на фламандском. Газеты выходили на 
шести - восьми полосах. По содержанию они 
напоминали парижские газеты. Выходила 
также немецкая газета «Брюсселер цейтунг». 

Брюссель мало пострадал от бомбардиро
вок. Однако и в Бельгии много разрушен~ 
ных городов: Невилль, Фюрн, Остенде, Нью· 
пор. Сильно пострадали Лувен, Намюр. 

В магазине кожаных вещей хозяин сказал 
мне: «Неужели вы едете в Мос<Кву? Вот это -
счастье!» Шофер такси, услыхав, что я еду 
в Москву, просиял и долго жал мне руку. 

Поезд из Брюсселя в Берлин шел не обыч
ным путем: дорога на Льеж была разру
шена. Мы проехали немного по Голландии. 

На первой голландской станции солдаты 
выбежали из вагонов: продавали сыр, сель
ди. 

Потом мы увидели вокзал, украшенный 
гирляндами: мы были в Германии. Ночью 
поезд дважды останавливался: я услышал 

хорошо знакомый рев сирен: это была воз
душная тревога. Сирены кричали в разных 
странах одинаково. 

* 
Было солнечное, яркое утро, когда мы 

увидали красные флаги и веселых, улыбав· 
шихся людей: это было в Вирбалисе, на гра· 
нице Литвы. Мы показывали друг другу: 
«ГлядИ'l'е!»-мы давно не видали людей, ко· 
торые улыбаются, мы отвыкли от смеха. 
Легкий ве'l'ерок пахнул сеном, и красные 
флаги казались живыми. 

Днем мы вст.ретились на узловой станции 
с литовскими писателями. Они ехали в Мо
скву, на сессию Верховного Совета. Они рас
сказывали о радостной грозе, которая проtI1сс
лась над их землей. На всех станциях тол
пился народ: степенные старики, светлово

лосые девушки, дети; они радос'11НО улыба
лись. Было много ветра, много смеха, го

мона. Я забыл, что такое - чужое веселье, а 
челове1tу это нужно как воздух. 

Литовские писатели говорили о литерату

ре. Потом они стали расспрашивать о Па
риже, о французских поэтах. Я не сразу 
ответил: я снова у:Jидел пус-rой, мертвый 
Париж. 



ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ 

Фото Я. Халипа 

~a'lnЫe rоды rоrподства румынскох Oor.p 
;\вщ11еся Всссщ1аО1111 J1e11e111111 nам11ть о Jlt'• 

r • ruu~ repoe rра;1щанскоtl вoiluы Гриrор11~1 
Нrаnовнче l\отовс11ом. Се/\час па своОодно1I 

" Бt•ссараб1tи еЩР. я11че эасверкада uи1шr11з 
Е х р1Ш) ош~ш СJ1ава бесстрашuоrо по11кооодцu. 

О.1ыа Петровпа Ь:отовсг.ая, се Д3Чь Елена п 
сын Г1..i1ro11u.il сред11 односель•1аu u llJJY3C1I 

I<ото1н·1н1rn, 

D советrго:1t rород!' 1.:шnи11•вl', пз ~н~сте nа~1ятпп"а 
11оролю Ферд11ш111ду, буд!'т устаuоnд~п 11:~ш1т1н11~ 

11ю611>Щ)' парода 1 риrоршо Иваноu11•1у l\orucc1•0"1y, 

<-

t 
На >lllTJ!Пf!', COCTOЯUJllP>ICЛ u r.-о.1пом се.1е [\Г• 
товс1>0rо - l'а11ч!'111тр (Мо11д1111с1.ая СОР) в сnяан с 
оп<ры'l'ltем 1~аю1т11111щ I'p11ropшo Иваuов11чу, ВЫ• 

t•тушы сыu rrpo11. На сн11м1<е: Г. Г. I~отовс1шil tia 

"" триб)• ве. С11ева - :.~;ена Г. И. l(отовскоrо - О"ы'1 
1/етроепа. 

Па отк~ытне па~штвнка в Гau'lemтe прпm.тrп itJ)r• 
ст»яне, зем11ш~11 JCoтoocкuro, лришл11 осnобоm:т~лu 

БессараОиu - славuые во1111ы Крi1сиой А.11111011.о 
-i,· 

.::-~ 
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БОЕВЬIЕ УЧЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 
Фото С. Гypaptu'l 

Вся стра1tа с неослабным вниманием слеJ!ила за ходо~r тактических учений в Западном Особом Во<.>ппом Округе, на которых прпсутстnовал Народвы!t 
1\оынссар Обороны Маршал Советского Союза тов. С. К. Тимошенко. Учеj1111я прошли в услоnuях, максимально пр11ближенных к действительuо}t 

воiiне. 01111 продемонстрировали высокне воинские качества доблестной Красной Ар:.1ни. 
На помещаемых снимках заф11кснрованы отдельные моменты учс1ш."1 . 

Д.тя бойцов I';юспоi! А рщш пет преград. 
Под пр1шры·!'не'd дымоnо/i завесы пехо т 
вместе о прот11во:rю1ковоit артнллерией фор. 
сирует 1ишу (всрх1шli Clll!\HЖ). Па новом 
рубеже бойцы ·rщателLnо о><апыватотся (сни
мок OJllPЗBa). Пародныii l\01111ccap Обороны 
вrп11мaTCJJf>J!O пабJJIО/ЩЛ 3,а ДСЙСТВJ!ЯМН IIOЙCJ(. 



Пс>хотu, по.1 ттрн1~rътт11ем танков дnппу
JtаС'Ь в атаr<у. На это" OL!.'I д.щ отбой 

}'Чelllrf!M (СШJМОК в центре). 

Народны/t [{0"11сс·ар Ооороnы p<n~of'pa:i 
7~сiiетвня всех учаrтвовnвш11х в у•1сиппх 
чarтf'ii в своем вьnступдс11ш1 nepr;i 1111· 
ЧaJILCTDJ'IO:ЦUM соста.юм (CШIMOIC в11нзу). 
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С. Дружиппн 

ГЕНИАЛЬНЫV1 РУССК_ИV1 
ХУДОЖНИК 

К десятилетию со дня CJ.tepтu И. Е. Ретта 

Десять лет назад, 29 сен·тября 1930 года, на 
87-м году жизни умер вел1икий русс1юий жи
вописец Илья Ефимович Репин. 
Он умер в Финлющ,ии, ·в своей небольшой 

усадьбе «Пенаты», где почти постоянно жи!~. 
с начала ХХ века и rще, привязанный к при
вычной обста1новке, остался после Великой 
Октябрьской социал~ист.ической tреволющии. 
Когда мы произносим имя Pemf~ra, пере1д 

нами воз.~rик.ает прежде всего обр.аз передо
вого демократ,ического художн1ика. Нам в·спо
минает1ся одш1 .иrз столпо'в «Товар.ищест·ва. пе
редвижных художественных выст1:1вок» - об
ще·ства художников, ·сыгра1вшего большую 
роль 1в борьбе за ·реализм, за 'Разв1ит,ие 1и1сrк:ус

ства в нашей стране. Нам вспоминается Ре- . 
пин, называвший своИ!ми у~ите,л·ЯJЫи Бе.лин
ского, Чернышевского, Добролюбов.а и Некра
сова. Перед нашими глазами встают лучшие 

реп·инские произ.ведения, наrrи.санные более 
чем полвека тому назад. Вспоминаются «Бур
лаК!и», «Не ждасЛ1И», «Иван Гр·оз.ный», «3.апо
рожцы» и многи·е другие его СОЗ'дания, кото

рые ЯВЛЯЮТ'СЯ ЗЗ'КОННОЙ го·рдостыо 'Р'У'ССЖОГО 
на.рода и ценным 1ВКЛаtЦОIМ 1В СО'Кtр101ВИЩН1ИЦУ 

мирового искусства. 

Художе.ственное насле.дие, ост.а1Вле1Нное Ре
пиным, громадно. Оно гов·ор•ит о его по:I)аз.и
'J:ельной тр!Удоспособно.стrи и творче.екой энер
гии. Каталог ВЫСТЭIВКИ его работ, y1CT'P'O·ellbliOЙ 
четыре года тому назад в Третьяrк:о1Вской га
лерее, ·насчитыв.ает около 900 п•рои·зведений 
живопис.и и рис}'lнка. Пiри этом устроители 
выставки прекрас:но знал1и: они собрали да
леко не все, ~о было нап·исано Ре1п1иным. 
Им было хорошо известно, что много п·р01из
ведений Репина нахо.д'Ит•ся заграницей и что 
ряд его работ не удалось разыскать .несмот
ря на !В'се старания. Если бы дейсТtвитель·но 
собрать все, что было нЭJП.исано Реrпиrным, 
те, очеrвидно, у~каза:нна.л цифра уве~·ич:илась 
бы В•д·зое .и, может быть, даже втрое. В по
с 11 еднrие годы жи·з.~и Реurин уже не мог пи
сать пра,вой ру;кой, но он все же пи.сал, rrи
сал ле1вой рукой, ПО\!\Вешивая большую че
тырехугольн,ую палитру через плечо, как 

разносчйк по.двешива.ет свой лоток. 

Поражает 1не только исключительная пло
д;:,витость художн1ика, но и мн·огогран1ность 

его дарования. Он проЯiвил свой талант во 
всех ж.ивопиеных жа~рах. 

Репин был :?.амечатель~ным порТJРетrи·сwм. 
Его портреты: компо3иторо.в РубиiНштейна и 
Му,оо[ргского, писателей Писемехого и Льва 
Толстого, ряд портретов художест•венного 
кри'l'ика Стасова, по1рт,реты жены х·удожника 

Последннй портрет И. Е. Репина 

Снилок 1930 г. 

«Лев Николаевич Толстоii». 

!(артшtа' худ. И. Е. Репина, 
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наm1см111ая им 'в Rсной Полil.не в 1891 году (Музей Л. Н. Тол
стого в Ленинграде). 

В. А. Репиной («О'lдЫх») и его дочерей 
(«Стрекоза», «Осенний букет»), его знамеНtи
тый «Протод·иакон» и, наконец, его грандиСtз

ный групповой пор·трет «Заседание Гос·у.цар
ственного совета»-можно отнес'l'и к лодли1н

ным шеденрам rrюртретного и.с:жусства. 

Сильнее всех своих совреме.ннико•в он был 
и в области бытового жанра - достаточно 
вспомнить такие его картины, как «К1рест
ный ход в КУ:Рской губернии», «Не ждали», 
«Отказ от испо.веди» и многие дрrуг.ие. Репин 
отдал дань и историческому ЖЭJнру, написаrв 

«Ца•ревну Софью», «Ива1На Гtро3ного», «Запо
рожце.в» и «Пушкин на лицейском ак·те», 
Он пробовал ~свои ·силы и в обла,сти пей

зэжа и в обл.а1сти нат1оrрморта. И если Репи.н 
создал немного «чистых» пейзажей, то пей
заж, каt{ фон, занимает столь ЗJНачитсльное 

место в це.лом ряде его картrи:IН ( «Бу·рлаки», 
«По грязной до.роге», «К'Рсстный ход» и мно
гие др.уvие), что мож.но писать целое и•ссле

дова:н1ие о Репине-пейЗ'ажисте. 
В еоверше.нстrве Реп-ин владел и разл.ич

ными видами техн1ики живо,пrи·си и р.исун

ка: ма~ляными 1Кра.сками, аrква-релью, па

стелью, сепией, са.н['ИН·ой, угле1м, ка•рандашом 
и другими, - часто п·рибе·гая к приемам 
смешанной техниrк:и. Его неуета1Н:ное экспе
риментаторство и его н.е способ~юсть п·ребы
вать в Т1ворческой без.деятелынюсти пtри1води
ли порой к тому, что ко.rща !Ничего не ока
зывалось под рукой, ОС!! бр.ал папиро.сный 
окурок, обмtакив~;.л его в чернила и создавал 

на листке бумаги художе1стве1нное произве

дение." 

* « ••• Верю". в ж1изнь, трепещущую добром, 
п.равдой .и к·расО'ТОй. А главное, - свободой и 
борьбой проти~в неmрав1ды, на1силия, эксплоа

тации и всех пtредрассу·дков», - писал в 

1881 го•д'У Репин .своему др7гу, извест:ному 

художественному критику В. В. Стасову. Не 
менее страстно .выра'Зил РелИ/Н С•вои обще
ственные взгляды в п·исьме к П. М. Третья
кову, ко·гда тот п:ресЦложил ему на.п~исать 

портрет из•вест1Ного реакцrионера М. Н. Кат
кова. Называя Ка·ткова «холопом», «тюrрг.ашом 
собствен1Ной душой», че~лове'Ко1м с «туrрец.ки
ми .щцея.ми полнейшего рабства, беспощад
ных ка·р и ,пр·оизвола ·вла.етей», Репин умо
ляет Третьякова не помещать портрет этого 

ретрограда с1реди порт·рето!В Толстого, Некра
сова, Ше.вче'IIl!ОО, Туртеrнева- людей, «.дорогих 
нации - ее л·учших сыно1в, прr<1.несm·их поло

жwтельную пользу своей бескорыст:ной дея4 

тельностью на пользу И: процветание родной 
земли, веривших в ее лучшее будущее и 
боровшихся за - эту идею». 

Творчество Репина - это борьба зэ правду 
в жизни и пра•вду 1в ИJс:кусст·ве. Это книга, 
написанная передовым чел(}ве,ком своего 

времени об окружающей его русской дей
ствит.ельно.сти .второй полов·ины XIX века. 
Это книга, говорящая о жизни, труде, нужде 

и бес·!l'раши~и на,рода в царской Ро·ссии; кни
га, смело ,разоблачающая ·са,модержа1в•ие, цер
ковь, сытую тупость, ложь и лице•ме.рие гос

подствовавших классов; ,КJlrига, в которой 
запечатлена цела.я галс.рея •Выдающих.ся рус

сжих дея·теtлей на1}'1КИ и ис,к,у,С•СТ'В·а; К:НИ•Га, 'Н'а
пиеанная п1ростым и Я·сrным художе·ственным 

язы'Ком и вместе с тем таюим сочным и та

ким красочным! По прстзведениям Репина 
мы можем изучать жиз.нь и быт соврсме1н
J:ЮЙ ем.у России. При этом люди прошлого 
действительно «ка-1с жИJвые» с.мотрят на 

нас с его полотен. 

Инте•ресно о·тм-ет·J1ть, что Реп·ину нс у.дава
лись темы отвлеченные, ска'Зочные, фанта
стичес;кие. Это была чуждая для него сти
хия. Репи.н был весь «ЗеМН·ОЙ»: его влекла 
жиз-нь, живые люди «ИЗ плоти и крови». 

Здесь о.н ~все «Знал» и «МОГ» как ху·дожн:1к, 
здесь он был силен, как никто 1из его совре
менников. 

Са.м Реп.ин в свое в.рем1Я п.и·сал, что 001 
стре,м;илсл создавать ХЭJрТtины «•из самой жи
вотрепещущей \!\ейств1и1т~мьности, Qкружаю
щей на.с, поня•тной :нам и волнующей на·с бо
лее ·всех прошлых ·событий». И дейс'IIВ!{·тель
но, Репин, как rНJикто из ху.до·Jщн•ихов, чу·тко 
откл1икался :в с.воих картинах на во!l'ро.сы, 

волновавшие передовых людей его времеi!iи. 
Он: с беспощадной пра.в.дой ПQКазывал не
пр.игля.дную 'РУ·сокую действ>сtтельность, би
чевал существующий обще·ственный пор·ядок, 
с го•рячим сочув•ствием относился ко всем, 

кто боролс.я: против уnнетсния и неравен-



В гостях у Репина в «Пенатах». Слева направо: 
А. М. Горький, В. В. Стасов, И. Е. Репин и 
11. Б. Нордман-Северова (жена И. Е. Репина). 

1904 год. 

ства ради лучшеI'О будущего, и в ряде сваих 
картин дал образы совреме.яной ему револ;о

ционной ИН'ГеЛЛИГСIНЦИИ («ПО ГРЯЗН·ОЙ дора
ГС•, «Арест пропаганд'иста», «Отказ от испо
веди», «Сходка» ·и др.). 

Каждая новая 1;артина Репина была в 
80-х годах кру:шым событием, глубоко вол
новавшим общество. Так было, :когда в годы 
жестокой реакции появ;илась ег.о картина 

«Не ждали», сочувственно изображающая воз
вращение политического ссыльного в св-ою 

семью. Так было и .т·огда, когда он написал 
своего зн:аменитого «Ива.на Гроз1ного». 
Большинство содремснн•ижо.в воспр.инима

лu эту историческую ка.ртину не только как 

«'1. Е. Реnин на выставке «Мир искусства» в 
1906 году. Слева нанраво: Е. Лансере, И. Репин, 

К. Петров-Водкин». 

Силуэт работы худ. Е. С. !(ругликовой. 

«Страницу далекого прошлого»: они видели 

в ней смелое разоблачение самодержа:;тя, 
смелый протест про·тив д~спотизма. «".Моло
дец Репин, именно молодец», - писал Лев 
Толстой в письме к художнику, одобряя его 
за l'O, что он показал ц1ря как «самого плю
гавого и жалкого убий!.!;у». Совершенно 1ИJна
че, 1но так же стра.ст·:~о .реаги.ро•вали :на «Ива

на Грозного» rrредстав•ители иного лагеря. 
Та.к, известный мракобес Побс.цоносцев, не 
без основания усмотрев в карт·инс «тенден
цию извсс:гного рода» (как ан, страшась слов 
«реВОЛЮЦ'ИОRная тен.де·НЦИЯ», ·Выразился D 

письме к Алексаrндру III), добился того, что 
картина на время была зап:[}еще:на. Но за
преще:нис, естественно, не только не ослаби
ло, а усиляло горячее стрсмлс·нис се видеть. 

Когда П. М. Т,ретьяков приобрел «Ива·на 
Грозного», но картина еще нс была привс-

з~на в Москву. он писал Репину: «".тсп~рЬ 
несколько поуспокоилось, а то все шла пу

б.~ика смотреть картину; многие никогда не 

бывавшие в галерее". спросят, пришла ли 
картина Репина. Узнают, что не пришла, и 

уходят, не полюбопытствуя взглянуть даже, 

что за галс.рея та~ка.я». 

Картины Репина глубоко ·волно:вали его 
савременникюв. Так же глубсжо волнуют они 
и советского зрителя. 

Людям нашей страны близко и дорого де
мократическое реалистическое ~искусство Ре

пина. Они высо0ко ценят его лолнокров1нюс, 
жизнеу-rверждающее искусство. Им близок и 
рспинский па'l'риотизм, так ярко проя,вив

шийся в его могучих «Запорожцах», смело 
посылающих дерзкое письмо турецкОIМ.у с·ул

тану в ответ на его предложение перейти х 
н~му на службу. 
У Репина было немало непосредсrnен:ны~ 

учеников. В свои детские 'И юношеские годы 
у него учился замечательный 'Русский ж•:;~
вописец Серов. В числе его учеников были 
М·алявин, Кустодиев, Бро;цский и другие. 
Список учеников Репина может стать бсс

коrrсчным. ссл·и включить в него всех тех. 

кто учился, учится и будет УЧ<И'ГЬСЯ искус
ству живописи нэ. его 

И. Е. Репин и И. П. Павлов. (l;Пен:.ты», 1926 год. 
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Вот ;здесь 011 жил, дряхлеющ11й и с;rабый, 
Порой брод11 всеrо лишь в пятистах 
Пiагах от пас". 

1\ак отблес11 давней славы, 
Еще сия.1и краски на холс11ах, 
На пестрых 11 бесчисленных ;эсюr;зах, 
Рошдепных вдохновеньем стари11а". 

Уже конец был: непреложно бл:и;lоI<, 
Уже повисла, высохнув, ру11а, 
А он еще не дума.1 о по~;ое, 
И, на 1·руди палитру укр~пив, 
Он повторял: 

- я жив, я жив, я щпв, 

Пока владею левою рукою! 
Лишь к но•ш покидал он мастерс~;ую. 
В столовой пустот.а и тишина. 
I\укуш1;а монотонная кукует, 
В старинные часы ;.а1шючепа. 
О11а хрнппт и движется с трудо:11, 
Уны.'lая вещунья. 

А быв.а ;10, 
Она легI<о и ;звовr<о 1<уковада, 
I\огда гостюш 11аполпя.1с11 до~х. 

Здесь Горышй прежде сиживал подо.ну 
И па стремянку, 1r,ак на пьеде ст:ш, 
В;збирался и, сяи>rаи 1шиги с полки, 
Внимательно и бере11шо листал. 
А то стоя;r, нахохлившись, 1"1к соно:t, 
У 1rруглого уютного стола, 
И rлухоnато ГОВОрffЛ, И Оl<ЗЛ -

Прп ;этом фра;за I<аждая была, 
1\ак вымах соколиного I<рыла. 

Здесь елr1 вдоводь, говор11л11 вдоволь 
У щедрого художника в до~tу. 
Здесь Пав.1ов ка1<-то у с1rамьи садовоil, 
Прищурившись, по;;~ировал е~1у. 
Сеанс тогда бы:r, по'1нится, педо .1ог. 
По гость продрог: он выше.1 налегке, 
Худой и угловатыil, в долrополои 
Просторном чесучево~1 шJДжаке. 

Здесь Маяковс1шй хаживал по плпту, 
Швыряя 11альку, слушая прибо1'f, 
Упруrих строк ра;зматываа прижу, 
О чсм·то ronopл с самим собой. 
Он прибегал с добычей п.а терра су 
И, присловпсь 11 ограде выре;зиой, 
Ч11тал врасп.1ох, ошеломляя сра:зу 
Страстей и строф вне;~аппой •<рути;зно й ... 
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И все они на родине. Все шире 
Молв.а о них бежит ;.а pyбe111JJ. 
В их радостном 11 неподкуппом мире 
Не может бы'fь бесправия и лжи. 
Не может быть ни ;злоб1>r, ни nасильп, 
Ни варварства, ни страха, ю1 плете1'f. 
И ско.1ько б JJX крутом ии понос11л11, 
Он верит им, К<ак совест1т своей. 

Один." От всех, кто дорог бы.,,., отре;1:1п." 
Он n двух ве.рстах и все·та1ш вдали: 
l>убеж стр~ .uпей каденоrо желе;за -
Нас1<во;Jь про~Rег живую плоть ;зем.·ш. 
О, 1;ак ;забыть ту ;зе)tЛЮ дорогую, 
Где" .'I11сты1ми дениво шевеля, 
Постропвшпсь рядами, на Чугуеn, 
Дорогу ука;зуют тополя. 
Зе.мля ~кивu! И нш1.а11ой ра;злу11е 
Не вытравить и;з nа)tяТи вовеrr 
Гав11ин11ых ре11 спо11ойные щшу1ш, 
l\fсд.111те.1ыrых и ве.'fичавых per;." 

. l\ 

ЯV<ОIЗ ХЕЛЕМС~ИЙ. 

Отсчес1ш Пенаты". 

К. БАТЮШКОВ 

Он щурился от солнечного блеска, 
Но вдаль глядел, и видел11сь ему 
Знакомые строенья Сестрорецка, 
Мер!!ающие в голубом дыму. 
Поплыть бы вдруг! Рвануться бы! Но рядом 
Шушу11ались прожженные плуты, 
И к.ар1шли, И отравтrли ядои 
Ис;зуитской то1шой клеветы. 
И снова он сутулился, и снова 
Бродил он, одиночеством томим, 
По пляжу и по рощицам сосновыи, 
По неуютным ко~шат.ам своим". 
А ст.арость обрекла e·ro в.а му11у, 
Сужая мир с настойчивостью той, 
Что для начал.а сковывает РУ"У• 
Потом гро;зит печальной слепотой. 

Тус1шело все". Но 11 ;замыслу прикован, 
В порыве вдохповенья и тосюr 
Неукротимый, 11а11 глухой Бетховен, 
Он ш~а.11 на холст последn11е ма~шп." 
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А в ilTП дни мальчонк.а серогла;зый 
Цветными грифелями рисовал, 
Любой портрет набрасывал cpaily -
Две точки, :;~аплтал и овал. 
Пей:зажи были больше чем простыми: 
Деревья, ка11 огромные грибы, 
Нвадратныi'1 домик с окнами 11осымп, 
Спир.альныii: дым, детящий Иil трубы. 

Подростком 011 лешrл щ1 пластелинз, 
Сосредоточен и почти угрюм, 
Того, кто был nсесильнь1м властел11НО)f 
Мальчишеских неугомонных дум. 
Был в неуклюже слепленной фигурr;е 
С недетс11ой силоii: выражен Чапай -
Леrяr,gий конь, суровый всадник в бур1;е 
И надпись: «Никогда пе отступа1!. » . 

"Jl\естокой стушей сковьшает ;зе ~шю 
Неистовая ф11ис11ая 11има. 
Полгори;.онта ;заревом объемлют 
Вра11ами подожженные дома. 
Идут саперы медленно и гро;зно 
Сr1во;зь лес, не пре,двещающий добра, 
Где скучены в молчан:ии моро;.нои 
Деревья и;з литого серебра. 
Dс;зде следы певид.анной порубки, 
Высо1ше ;завалы бе;з конца ..• 

Среди саперов в тепло~~ полушубке 
Идет мальчонка, выросший в бойца. 
Скво;зь вn;зги пуль, скво;зь ;.дое ;завыв•анье 
Снарядов, улетающих во тьму, 
Куоккала - :знакомое на;.в.анье -
В словах прика;.а слышится ему. 
Пускай оно 11на1шмо пои.а.слышке -
С ним слиты в единении живом 
Не так щавно прочитанные книж1 и, 
Мольберт и красrш в клубе полковом. 

Rуок11ала." 
Пробивш11сь чере;~ ельник, 

По берегу проходит батальон 
В поселоR тот, где ую1рал отшелышк, 
От родины кордоном отделен. 
Немая гладь ;..астывшего ;залива. 
Звенит обледеневшая волна. 
В глубокий снег уткнулся сиротливо 
Обмер;зший иос рыбацкого челна. 
Шюц1шрами ра;~гром.леюrые JGатки, 
Лишь nеш1а горсть, лишь обгоревший сруб, 

Лишь печи с обна~юrвшеюси клад"о1'f, 
Лишь частоко.1ы почерневших труб .• 

Куо1ш.ала". Неужто же ;злодеи, 
}Килища у:11ертвдявшие огве~r, 

И той :~аветпоr'i дач11ой овладели 
И память у1111чтожи.п1 о нем?! 
Скорей искать! С1шо:зь дым, скво;зь ветер 

хлест1шi!, 

Скво:зь дальнпе сугробы - напрями11". 
По счастью, па пустынном пе,ре11рсс,тке 

Стоит с потухшеi'1 труб1tою старик. 

И он веде•т боl•!!ОВ неутомимых 

Вдоль уло•1ек, что гаснут, догорев, 
Вдоль дош111ов, уже истлевших, мимо 

Пылающих коттедшсй и дерев. 

И вот она - тесовая, прост-ая, 
Похожая на русс1шi{ теремо1r. 

Цела!" 
Но снег nо11руг нее растаял, 

И они;зу пробивается ды~юк. 
OILa кругом обложена соломой". 
- Гаси, топчи! - Itомандует боец. 
И пламя, подб11равшеес11 к дому, 
Под сап011ами гаснет па11онеJ.!. 
CI<opee в дом! 

Вдали грохочет пуш11а, 

Потрескивает сухо пуле)tет. 
Но слышно, как ошивша11 кукушка 
Вошедшим сра;зу голос под.ает. 
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Бойцы проходят бережно по дому. 
Вни;зу ;закрыты ставни. Полумгла. 
Рука сапера тянется к .альбому, 
Лешащему в.а угол11е стола. 
Сапер окио распахивает н.астежь, 
Чтоб на свету пере.листать альбом. 
А там рисуно11 ка11 мечта о счастьи, 
И надпись 11отус1шевшая на нем: 
«0, родина!" » 

Бере;.овая роща, 
Бревенчат.аа руссJ(аЯ и;зба. 

«О, род1ша !"» 
- пе·ра дрожащий росчер11 -

Была рука ппсавшего слаба. 
Но 11а11 топки и молоды бере~1ш, 
l{а11ую в;~ор охватывает даль, 
1\акая сила n крохотном наброс11е, 
Нана11 в I<рат11ой надписи печаль!" 

Сапер беш11т по лестпщье скрипуче}~ 
И видит посредине •1астерс11ой: 
Холсты, небрежно свале11ные в кучу 
Нево;змутпмой варв.арс11ой ру11ой. 
Он гнева и недоумевы1 полон: 
Нто совершить такую подлость моr? 
Он молча ПИСЬ)tа подmв1ает с полу -
На них следы шюц1tоровс1шх сапог. 

Ост.аться ;здесь бы часиков на десвть, 
В опустошенном доме стариrtа, 
Ра;зrладить письма 11 холсты ра;звесить, 
Полюбоваться ими хоть слег11а, 
А то схватить бы 11исть я торопливо 
Все написать: бойцов на берегу, 
Пылающий носело11 у ;~алива 
И д.ачу, утонувшую в снегу". 
Но нет, пора! Поход лишь только >111'1зт, 
И гауб·иц раскаты широю1, 
И мимо старой уцелевшей дачп 
На Терпоки движутся полки". 
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Трепещут 11роны сосено11 мохнатых, 
Ра;.рыnы учщцаются вдали, 
И у кал:ит11и с н.адписью «Пенаты» 
Надежные ;застыли патрули. 
Дол:жно быть, летом ;~тп сосны пахнуг 
Балтийским ветром, солью и смолой, 
Простор :;~алива широко распахнут 
Перед террасой ~~той нелшлоlf, 
И чай11и пролетают на рассвете, 
И яхты приближаются сколь;зя. 

Сюда придут и в;:1рослые и детн, 
И, 1;ан быва.10, съедутс11 дру;:ьн. 

Н'ар<:л~:.сю1й пrрешеек - Мосиrа. 
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В ГОРА)/ 

АЛТАЯ 
Фото А У зллн. 

На зеленых сrшонах Алтайскнх гор, в-! 
густых лесах , в сочн1:>й и высокой траве 
ДJJШН, пзсутся резвые стада маралов 

алтайского оленесовхоза. 

Каждый год у шрало·в сm1ливзют 
кн~. аокрытыв бархатистой кожей, еще 
ыолодые рога (панты). На следующнli 
год снова вырастут в~твнстые, гордые 

рога. 

Габотншш совхооа Сугу~1ба!i оайку1юв (слева ) и Кажетай Дукумбасв 
рассматрн.ваюr панты съема этого года. · 

Пэ.пты марало•в це>t11ятся как лечебное срмст1Зо. С:1:иле1нные рога сушатся 
и тщательно сохраняюкя в о·собой у1ыковкс. 
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I-I. Впрта 

Прошедшей зимой один из .моих црияте
лсй, человек уважаемый, irowpoыiy я всегда 
верил, притащил мне охотничье ружье и 

сказал, чтю я во что бы то ни стало должен 
его ку·пить. 

Он у·верял, что это о.щно из самых луч
ших ружей в ми:ре. Он зас·тавил меня по
нюхать сталь, поЛ>и·зать ее, заглянуть в оба 
дула и обраТ~ить внимание на ОIУРомнейшее 
количество английских слов, вензелей и ко
рон, выгравирован.ных ве'3де, где только 

возможно. 

По его словам, это был уникум, един
с:гвеннос в с.воем роде ружье, побыва·вшее 

сначала в руках у младшего сына и:юест

ног.о ан.глийс~rоrо лорда, потом у юа~кого-то 
великого русского князя и, на~конец, у од

ного из видных члсно·в Союза сов-ет1жих 
ОХОТН•ИКОВ. 

Не купить т.а.кое выдающееся ружье было 
бы, как сказал мой приятель, преmуплСi!ыr
ем, тем более что прода·вало.сь оно за смехо
творно низкую Ц€Ну-всето-на•в,сего за три: 

тысячи рублей. 

".я куrщл ружье и начал хвастаться им 
перед всеми своими знакомыми ... 

Я отказывался, ссылаясь ;на отсутствие 
свободных оборотных средств, но прия.тель 
и слушать нс хотэл. Тогда я заявил, что 
не умею стрсля·ть. Но nрtштель не принял 

во внимание и этого. Он сказал, чт·о из та
кого ружья и не надо уметь стрелять, что 

оно бьет по цели ПОЧТ'И автоматичссюи, без 
промаха. Я спросил, ПО'!ему же в тако·м 
случае О·Н не купит это ружье сам. Тогда 

он открозенно призна\ся, что не дела·ет это

го только и:;~ любви ко мне. 
Я купил ружье и начал хзастаться r;м 

перед всеми своими знакомыми. Один из 

них сказал, что я дал за это, в общем пар-
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шивейшее р~ужье, в rrrp:;i: ра·з.а дороже того, 
что о.но стоит. Другой заявил, что это пре
краснейшее ружье попало ко мне задаром. 
Третий I\Оворил о каких-то ра:1ювинах и 
прсдуттреждал, что ружье, ве•роятно, вз·ор

вется при первом же выстре1ле. Четвертый 
У'llверж.дал, что ружье пе•режи·вет хозяи1:-r.а и 

его вну•ков. Пятый, осмот·рев ружье, пока

зал на пяТ'ныш:ко охол'О спуска и спро сил 

зл·овеще, понимаю ли я, в чем тут дсл·о. Я 
чесmю сознался, что ничего 1!е понкм:аrо, 

он обозвал меня идиотом, ушел и с тех ПОIР 
перестал кла1няться. 

Положив ружье в чехол, я и:rредка доста
вал его для том, чтобы ПО[!равить КН•ИГИ 
на верхней полке ил,и снять паутину. 
В конце ию;ш тот же приятель пришел 

ко мне и спросил, к;ах поживает мое ружь

ишко. Я сказал, чrо ОIНО в общем особенного 
беспоюойс·Т'Ва мне не причиняет, даже помо
гает rrр.иво.дить в порядок к;ниги ил1и сни

мать паутину с потолка. 

Пр.иятель сокрушенно пов·здыхал, велел 
достать ружье, осмотрел его, вычистил, 

изругал меня и сказал, что пе-рвого ав·густа 

мы едем на о-хоту и чтю он" чорт возьми, 

сделает из меня перво.клас.сноrо охотни~ка, 

каким должен быть каждый уважающий се
бя мужчина. 
Выяснилось, что он знает прех.рас.нейшсе 

место, недалеко от Мое.к.вы: красивейшие 
вищы; п,ровс•р·е•нное бм·год1ушаое на1селе
кие, ЛОЙЯЛJ'>НО относящеС·СЯ к «Нашему бра
т ;r охотни:к:ам»; бесподобной чистоты реки и 
озера; густые леса, наби-rые грибам~11 и яго

дами; болота с утками, бекас·ами, тетер~ва
МII.! и пере.пелками. 

Я стал усиленно от·казыва<ться, я говорил, 
что с детства мне не везло н.и в рыбной 

ловле, ни в собиwа.н,ии грибов и что еще 
тогд·а я почувствовал отвращение к охоте. 

я не лгал, мне деЙСТ•ВИТСЛЬНО НИIКОГ.Ца нс 
было удачи в охоте. 
Если я ходил вместе с ребятами в чужой 

сад за яблока·ми, всегда с.л.учалось та~. что 
на яблоне ловили имеН'Но меня. Бывали 
случа•и, когда я жер11вовал целостью своих 

шта.нов и умудрялся убежать от разъя:рен

ного хозяин.а, но тогда я обязаТ€:льно по.па
дался в руК:и не менее разъярс~нно·I\О отца, 

который уже знал о моих похожде.ниях. 
Иной iр·аз я бла.гополуч·но уходил из чу

жого сада и отец ниче.го не уз•на·вал. Вс·е 

равно мне поп·адало от тех парней, которых 

ловили на чужой лбло.не. Обиду о.ни В·ССГIДа 
вымещали на мне. 

На рыбной ловле я, заснув над удочткой, 
обыч;но сраr.зу же п.а.дал в воду. Я ПiРОООБRЛ 
заводи-rь юроли.ков, голубей, канарс~к. ры
бок в а~кваrри~уме. Кролики и рыбы дохли у 
меня от за.гадочных болез-ней; голубей пере
манивали ребята с соседних дворов и пота~ 
прода1вали их мне же. Под видо'М кана1рсск 
мне всучал1и дрест.арелых, глухо•нсиых 

птиц. 

Не везл{) мне и с гр.и-бам~~. Ни разу я нс 
видел бело-го гриба, заrо мне попа,цалвсь 
про.рва м-ухоморов, логанок, отвратительных, 

скользю:;~:х валуев и П/Р'ОЧей ядовитой и ми
лой дряr:и. 

Мало того, что .мне не удавалась охота. 
Я пр>fносил несчастье ·и .д,ругим. Когда при
ятели ходИЛ!И ~на охоту без< меня, с·н и при
но ::или полные ~орзины белых грибо:а и ма
лины; в их сумках лежала :;шир.ная дичь, в 

ведрах пле:сха.лись о·куни, ~ка1ра.си и щу~ки. 

Но стоило мне затесаться n их компа
нию - и Г·рИбы CJ.OB1IO прятались под ЗС:МЛЮ, 
и дичь нс показыЕала·сь из камышей, и ры
ба обходила пр.иманку. 

Рисунки худ. Мих. Милосдавско. о 

Кончилось э:го тем, что приятели пс.gс
стали брать меня на охоту, я понял, что охо
та - не моя стихия, rи много лет ~не вспо

ми-нал о ней. 
Все эт•о я rрассжазал моему приятелю. Вы

слушав ме.ня, он ,спросил: уж не верю ли я 

в рок, ·В предо•прс,делеаrи1е 1и непогреши•мость 

папы римского? Сделав зловещую паузу, он 
прсд•упредил, чт•о я со·вершу преступление, 

если н•е поеду r; таки:м: ружьем на такую 

охоту. 

Тут его поддержала моя жена. 
Она сказала, что сел.и за ,ружье уплачены 

бешеные деньги, то на.до их к.ак-нибудь 
оправдать, тем более что представляется та
кой случай: человек знае·т охоту, на ко-rо
рой худо-бедно м·ожно ВЫ:J>уч.ить рублей 
триста. 

Я колебался. Приятель и жена стали на
носить мне оскорбления, на·зывая меня лен
тяем, сищнем, тру,сом. Когда ·не п•ом•огло и 

это, они ст.али ус•иленно .ца1вить ,на .мою rrси.

хс-лоl'ию, расrrисывая В'Се прелести охоты и 

ее гиl'исническое значение для здо\Р(}вья и 

ураановеше.н.ного состояния духа. 

Ла.дно, я согласился. 
При:::~наться, в душе-то я мечтал стать 

охотн.иком. И ужа·сно завищовал всем лю
дям, КО'I'Орые умеют сrрелять и убиmать 

уток, зайцев, львов. 

Но оказалось, что на охоту не тах-'I'о про
сrо уехать, что к ·р.ужью 'Надо купи.ть мпо

жсс'!'iво предметов, без •КОТ•О1рых оно и IНС li!Ы
стрелит. 

Три дня про.должа·л,ись покупки. Я при
обрел патроны, патронташи, дr,:юбь, порох, 
пыжи, мазь для са,пог. На всякий случай я 

купил себе альпеншток, связку rорной 'ВС
ре·вки, с:и1ние очки и в·ойлоч;ную шляnу. 

Приятель достал мне за восемьсот рублей 
великолепные сапоl'и, ранее пр1и.надлежав

шие видному ЧЛ€•НУ Союза охот!Н'иков. Они 
были с т.ройными подошва~ми, с тройными 
головками, с доо:йными голенищами и ·мно
жес'l'ООм ремней и ремешков, в кюторых я 
В·се в.ремя путался, в результате чего nадал. 

:Мне удалось достать самую сов·ременную 
рыб:>ло1в1Ную с1насть, а один любитель охоты 
прода1Л :юнигу в ше·стьсот страниц, содержа

щую пять тысяч двести пятьде·ся·т рецептов 
соления, сушения, ма•рин.о.ва1юия и ·вялс.:1ы1я 

грибо·в, а также ва1рс·ни.я ~!Гал•и.ны, земляни
ки, чернv...ки, брусники и кос.тян·ики. 
Од.ним словом, ка·к я ло,дсч;итал, .на истра

ченные дсньли я мог бы 114упить четыреста 
тетере-нов, иля д,в·ести уже ощипанных жи,р

ных уток, ил·и тысячу рябчиков, или же в 

течение шес~ти лет съ·с,дать по одному б~ка
су в де·нь. 

КупИtв все и уложив в маши.ну, мы ран
ним утр.ом выехали на oxory. Оказало.сь, что 

местечко для охоты нахад.ится во·в·се не ПС\'\ 
Москвой, а, ююбО1рот, по•д са·мым Ярослав
лем. 

Двес:и КИIЛGМетров мы 'ТРЯСЛИСЬ по ужа
сающеи дороге, сломали ось, смени·ли д n с 
камеры, !J)азлили запасный бенз.и,н, и вс~ 

продОВОЛЬС'l'ВИе стало нссхолько в :тять. 

Приехав в J{РО·шечную деревеньку (о.на п 
окэ.:?ала.сь тем самым обетова~лым охот
ничьим местом), мы два часа не 1.~о.гли шс-· 
вельнуть за·текши•ми ногам,;r. Haшfr с:-rинь', 

болели, головы ра:орывались, бока ныл!1. 
По время - золоrо. 
Я еще не отдох.ну,л с дО!Х)ГИ, как прал

тель уже · потащ'-rл меня т;оеJНиро ,::ать-ся в 

стрельбе. По дороге он НС•У:>!::!РСЕйО вссхи
щался окружающими nидэми и ,называл мс· 

ня черствым, заплсснезс:зшим сухэ1рем, с.о~ 

старИ1Вшимся гораздо r "•ЧЬШ<', чод пола

гается. 



'"':;юсто не в состоянии был восrор
красотами ыестной природы. Може·r 

он 1 и были действительно непов'Iори-
я но я не мог оценить их достоинств, 

ьку было чертовски жарко, знамени

- ca;:iorи жали ноги, ружье резало плечо, 

-:розташи тянули меня к земле. 

Н :конец приятель заметил на меже ка

к x--ro птиц и велел стрелять в них. Я вы
е. ели.л. 

Ружье садануло меня по плечу и едва не 

раздробило скулу. Пткцу я вес же убил. 
Правда, не ту, в которую целился, а совсем 

-р;тую, оказавшуюся сорокой, - но все же 
л был горд! 
Однако приятель с пр,ззрением посмотрел 

на ~1еня и, качая головой, сказал, что убить
то я ее убил, но как убил? Ока~алось, Ч"IО 
я убил ее к р а е м др о б о в о го кр у г а. 
Сказав Э'IО, приятель махнул рукой и обо
З9а .... меня шляпой. 
Я тогда не понимал, что это за штука -

край дробового круга, - но мне стало стыд

но, и я покраснел. 

Вернувшись домой, я уснул и видел во 
сне убитую с·ороку. Она махала :крыльями и 
отвратительным дискантом кричала: «Краем 
дробовоrо к,руга убил, негодяй? Ara! Аг
га!"» - и плевалась. 
Потом меня повели на речку ловить рыбу. 
В прозрачных глубоких омутах рыбы 

было уйма. Она легко скользила меж длин
ных водорослей, появляясь то стайками, то 
в одиночку. Тонкая щука с черной спиной 
стояла непод,вижно около ко·ряги и была 
сверху похожа на маленькую подводную 

ло·дюу. Она ждала добычу. Бо111.ьшие язи, оку
ни и толстенькие караDи обходили ее С1'О
роной ... 
Деrнь был теплый, ясный, все пр·ещ,вещало 

богатейший у лов. 
Сначала я ловил на мух, по•том па хлеб, 

потом на червей, на куз-нечиков, на стре

козу, на лягушек, на живца. К моим удоч

кам подходили лишь банды мелrкой, оголте
лой плотвы. Плотва рва·ла на куски червя
ков и кузнечиков и избегала крючков так 
ловко, что я перестал на нес сердJиться. 

Между тем рядом сын нашей хозяйки 
Миша ло.вил рыбу удочrоой, выреза·нн·ой в 
лесу, на крючок, сделаrнный из булавки.
и рыба просто давилась около него, норовя: 
попасть на эту дрянную снасть. Язи стояли: 

в очереrди у крючка, окуни цеплялись пря

мо за леску, горя желан·ием быть изж:арсн
ными как можно быст~ре·е. Даже щука мед
ленно подплыла к Мише и разрешwла по·д
цепить себя. 
А я не поймал ни единой рыбины, даже 

самой маленькой! 
После обеда мы хJтели отпраrвиться в лес 

по грибы, но приятель сказал, что грибной 
слой сошел буквально за день до нашего 
приезда. Понимаете? Вчера был слой и лю
ди находили в день по триста белых гри
бGв; стоило появиться мне - и слоя как пе 
бывало! 
Все же мы пошли в ,\ее. Нако:н·ец-то мне 

пов<!зло! Я увкдел малин.ник и множес'!'·DО 
розоватых яго.д, просвеч:ивающих на солнце. 

Опять не·удача! Малина оосазалась червивой. 
На oбpa1'I-IOM пути мы купили у дреrвней 

старушки со.рок стаканов преrвосходной ма

лины. Она собирала ее в мал.иннrике -рядом 
с нап1им! 
Но я и тут не зашатался под ударами 

судьбы. Я еще надеялся, что за все пережи
тое меня вознаградят утки. 

Вече·ром, когда смеркалось и облака из рv
зоватых сделались серовато-•синими, мы по

шли к болоту на утиный перелет. Накануне 
я истратил на смазку саrпог д•ва килограмма 

какой-то первосортной водонепроницаемой 
пас1'ы. После этого я стал падать гораздо 
чаще, не т·олько и:r-за ремней, но и от тя
жести подошв, l'ОЛеrнищ и мази. 

Не успел я дойти до бсм.ота, как в псrрвой 
же лужице мои тройные сапоги пр·омокли. 
Между подошвами захлюпала вода. 
Мы расположились в кустах, и в тот же 

момент на нас напали комары. Их бы .\о 
так много, что, работая обеими р·у·ками, я 
вес же не спасался от укусов. Я пробовал 
курить, но дым был нипочем эткм оз.версв
шим от голода творсн,иям. Я отго:нял ко.ма

ров ветками, но их стаrновrилось все больше, 
словно они рождались от движения воздуха. 

Я хо1'ел уже с.трелять в них, как вдруг 
ус.лыша.\ юряканье и шелест I{рыльев. 

Но только я поднял ружье, как тысяча 
сто двадцать два комара, каждый величи

ной с воробья, вгрызлись в мою физионо

мию и принялись выдирать из нее куски 

мяса. 

Я выронил ружье, оно выстрелило в зем

лю, утка пронеслась М·ИМО меня и скрылась 

в камышах. 

Два часа мы сидели в болоте - утки боль
ше не крякали и не появлялись. 

Злые, истерзанные комарами, грязные, с 
мокрыми Iiогами, мы пришли на сеновал, 

отведенный нам для ночлега. 
Сено было теплое, мягкое. На нашестах 

перегова1Jивались сонные куры, ночь была 
тихой, звездной, вдали играли на гармошке 
и девушки пели грустную песню. 

Мы поели, выпили водки и уснули так 

быстро и так крепко, как могут спать очень 
усталые люди. 

Меня разбудил крик петуха. Я посмотрел 
на часы - была полночь. Петух, прокричав 
еще раз, уснул. Поворчав, уснули куры. Вы
ругав петуха, уснул и я. 

Снова крик - и Dнова я просн·улся. Было 
четыре пополуночи. Солнце вста,ло, в дыру 

в крыше вливалось роЗ'овое рассветное 

пламя. 

Петух меж тем кричал не пересrавая. Он 
сидел на слеге, вдали от кур, и горлан·и11., 

чорт бы его по·бра.л, во всю мочь. Он вытя
гивал шею, сворачивал на бок клюв и во
пил. Прокричав раз десять подряд, он засо
вывал го,лову под крыло и моментально за

сыпал. Но едва я забывался, как меrня снопа 
будило резкое, отвратительное кука.река.нье. 

•.. Тогда я встал, нашел ружье, прицелился в жел
товатый пушистый шар .•• 

Я пытался согнать петуха с нашеста, но 
он забился в угол и уже не кр.ичал, а пря
мо ревел. Я хотел бросжть n пе·туха палкой, 
но он вдруг замолк. -
Прошло десять мин,ут. Петух мол чал. Я 

заснул и тут же был разбужен IDронзитель
ным КР·ИКОМ. 

Тогда я встал, нашел ружье, прицелился 
в желтоватый пушистый ша.р, о·с.вещенный 
солнцем, и в.садил в нег•о два заря.zз;а шесто

го калибра. 

На этот раз я попал це,нтром дробо·вого 
круга, потому что пе·тух свалился с наше

ста, даже не крякнув. 

Мой приятель проснулся, 
ему, как было дело, и усн.ул, 
ный прекрасным выстрелом, 
ный З'а все горес1'и ... 

я рассказал 

удовлетворен

в,озн.аграждсн-

ПР ОД А ЮТ С Я: патроны, патронташи, 
альпе11.шток, войлочная шляпа, сапо.ги, мазь 
для них, горная ВС'ревка, с'Иние очки, рыбо
ловные снасти, пособие по суше.н1ию, соле
нию, ма.рино•ваrнию и вялению грибов, а 
также ва•ре.нию всевозможных ягод. Пр·одает
ся также ружье прекраснейшей ангNийской 
работы, ранее принадлсжа.вшее младшем.у 
сыну известного английского лорда, потом 
одному руссхQму князю и переше\Цшее к 

знаменитому охотнику - члооу СQюза совет

с1<:их охотников. В качестве придачи к 
ружью будет НЗ'з.вано великолеnнейшее ме
сто для. охо1'ы с густыми грибr1-1ы1Ми .ле,с·ами; 
с омутами, озсrрами, реками rИ болотами; с 
удобными сеновалами, где ночуют КУ•РЫ и 
петухи, на которых за небольшую пла'l''У 
можно отвести ожесточенную нес,1а,стьями 

и неудачами ОХОТrНИЧЬЮ душу. 

-------------~---------------------'"-----~-~ - - ·--

НАРСПИ 
Ниже мы публикуем отрывок из 

поэмы «Нарспu» основоположн.ика 
чуваи1ской литературы Кон.сrантин.а 
Васильевича Иванова. В октябре об
щественность на~uей страны отмечает 
пятидесятилетие со дня рождения 

выдающегося •1ува~иского поэта. 

((,"Душмстей ЩJ года в год 
Цветок рОдотой в степrи. 
Цветком рОлотЫIМ цn-етет 
В Ои'льби крас,ота Нарспи. 
Смотрите: Нарспи идет. 
Ле·бяж:ьей походке в лад, 
Шагов отмечая счет, 
Монисты на пей ;;щенят. 
А Dргляне:шь на кольца rюс, 
На белые пальцы рук,
По ,сердцу пройдет 1Моро;3, 
Душа 1Встрепенетс.я вrдруг. 
Кто в;:~глад отведет лег1>0 
От жrучих цве'l'ов степrл? 
Чью молодость глубоко 
Не т1ронет 1>раса Hapcm1? .. 
Вот ·оолн:ьюшко от работ 
Плывет, на ракат спеша, 
На,роои в хоров<0д идет, 
Ка.к еолrныш1ю хороша. 
Умыта. Стройна. Легка. 
Моюиста•ми убрана. 
Малиновый шолк плап:а 
Несет на плечах она. 
Как голос ее богат! 
Поет соловья нежней. 
См·еется - I{ругом т1ве·рдят: 
- ;здоровье смеется в ней. 
Веселье кипит воюруг. 
Нарспи, не боясь беды, 
Гуляет среди подруг 
До утренней до рве;:~ды. 
Приветливый отчий дом 
Дре·мотою 01круж:еп. 
Прrиветли~вый отчий дом 
Хранит ее д,о·брый ·сон. 
Нарспи поутру берет 
Тончайшего ш·ол11ш ю-~ть. 
То ·вышивать начнет, 
То, напе1вая, шить: 
- Пес ,сталЬ'IrоЙ, хвост льняной, 
Ходи, JЮДiИ прыт1ю. 
Пес стальной был ·иг:1ой. 
Хв,ост льнялой - нитRа." 
Нар спи - маrсте~рица тrкать, 
Искусница ни·ть мотать. 
За делоl!\1 не будет ~пать. 
Любуйте,сь, отец м: ~мать! 
Пупn:и:·стою ласrшой rtoт 
На лав1•е гостей ,зовет. 
Ну что я>е - гост.mм П'.[НI'В·е т: 
Сготовrит Нар•сши обед". 
Так де1шчья Ж:ИрUЬ течет 
Теченьсм ·Спокойных ре к, 
По1tа СiВатов не прнш.1ет 
К отцу чужой человек. 

Перевод Адександра Жарова ~ 

,,...,.~....,....~~~"~~~~ 
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НА COBETCl"OM 

ДУНАЕ 

с)ото JJ. !(рлчtiова 

Текст А. Гутороаи 11с. 

Корабли пдут пз Черного ~:ори в 
Дунай. 
На песчаных косах приютились ры

бацкие поселки. Кривые избушкп с 
подслеповатыми оконцами и зеленью 

мхов на тростниковых крышах. Жал
кие хижины украинскоii, pyccкoii, 
молдаванской бедноты. Здесь сейчас 
на•шлзсь ноDая жпзнь. _.,.,. 

14 

В устье Дуная, на островах, сто,ит город Ни.л~юв. Когда 
сюда зашел первый сторожевой корабль советских пограпич
нпков, оемь тысяч жителей городка на шлюпках и шхунах 
запрудили все каналы и выехали встречать корабль. 

И вот с прот11вополож11ого берега Дуная началось па.1 0~1-
шrче<:тао крестьян в обеrовашrую землю - в СССР. Наш 
фотокоррс·спондент заснял один из эп1х моментов. 

Семьи крестьян Григорня Топора п Федора Залецкого 
возвращаютсн в родную, уже Советскую Бессарабию. За де· 
сптнлстия каторжного труда на ПО\1ещика Гица )l(уганери обе 
семьи пе заработалп даже на ботинки. Все «имущество» 
обе11х семей свободно уместилось в маленьком сундучке, ко· 
торый песет 1в руках вчерашний батрак Залецкий. 

- За сколько же это лет вы накоm1Ли такое богатство?
с улыбкой спрашивает ооветский погр,а1rич11ик. 

- За два с лишним века,~с горе•н,ю ответиJ1 Топор. -
За дР.е,стн, говорю, лет, есJш слшкнть вместе десятилетшr ка
торжного труда IIa помещика каждого и.з членов нашей сел1ьи. 

У всреIIные в завтрашнем дне, с улыбкой вступают вче· 
р11шние батраки на свободную н с•rастлнвую нашу землю. 
~ 

t 
Вот они - крепостные ·валы ИзмаиJiа! На ~1е:сте высоюrх 

бастионов груды камней. холмы с давно истлевш11ми костнми 
турок н РУ'Ссю1х. Полководец СувDров здесь во;щл русски~ 
войска на штурм Измаила. 



В лучшем здании Измаила находится сейчас 
rо·р·одской совет. 

В городе создана рабочая м11лхщпя, охраняю-
щая порндо•к и покой трудящихся. -+ 

помещика 

ху·горянам 

1 ~ 

i 

-<-
На площади в центре Измаила давно 

ждет Суворова пьедестал памятника. 
Царское правиrельство так 11 не удо
сужилось поставить здесь памяпшк 

великому полководцу. В 1917 году из
маилъцы началп сбор пожертвований на 
памятннк Суворову. Заложили фунда. 
мент и воздвиrлп пьедестал. Но, пока в 
Одессе отJiивали памяпшк, румыны за
хватила Бес·сарабшо. И бiJ'онзовый Су
воров на двадцать два года остался в 

Оде·ссе. 

Профессо1р-скулъпюр Тен1нср уже ре· 
ставр·ирует памятник. Суворов на коне 
прюJстствует русскпе войска, взявш11е 
штурмом Иэман:r, 

В Измаиле румы11ы воодвпгли 1ы 
готовый: пьедестал короля Фердинанда J. 
j3озмущенные измаиJiьцы по ночам писа
ли на памятнике ме.Jiом: «Уйди вон с 
суворовского места!» Но мел был слиш
ком ПЛОХИМ средством ДЛЯ борьбы С ОК· 
купантамп-требовался штык. 
Теперь вместо чужого короля пьеде

стал по праву займет свой Суворов. 

Пока же нзмаильцы па пьедестале су
воровского памятннка водрузнлп крзс

ный ф.'!аГ. 

Ликуют села на Дунае. В свободные д1111 крестьяне устрапвают народные rуJiяпья в честь товарища Сталина и Сталинской Ковституцпп. Мы за· 
сняли такой праздщш s селе Чичма Варун;,а. В 1~ентре ceJia под аккомпанемент скриrюк и со1Пилок кружился гигантский хоровод. Свыше 500 украшнцов, 
болгар, молдаван кружилось в 11арод11011 пляске. Девушки надели J1учшпе платья. Головы пх были украшены пунцовыми розами, жасмнном 11 л11лпя
мн. Хоровод, притоптывая и присвистывая, пспол1шл старннную песню свонх дедов, мечтавших о дне. когда и над Бессарабией взойдет солнце пµавды 
11 свободы. 



Б. Леnпп 

ЭКСКУРСИИ в ПРОШЛОЕ 
Началось с игры. Московский 

городской дом пионеров обратил
ся к членам школьных историче

ских кружков: 

«Мы живем в Москве. Мы каж
дый день проходим по ее ули
цам и площадям, встречаемся с 

замечательными людьми нашей: 
:эпохи. И все же недостаточно 
знаем наш родной город - столи
цу великого Союза ССР." Най
дите на старинном плане города 

:Москвы район, в котором вы жи
вете. Заинтересуйтесь тем, что 
sдесь было не•сколыш лет назад. 
Пройдите по у лицам района. 
Отыщите старинные дороги.· Рас
скажите, откуда и куда они пе

ли. Пойдите в музеи - там вы 
увидите много документов о про

шлом. Запишите ВОСПОМИНЗJ!ЮI 

«Кто такой Ива.нов?-фантази
рует дальше Юра. - Это nатриот 
родины, который ушел в марте 
1918 года защищать от врагов ре
волюцию, пропал без вести и нР. 
успел докончить летопись Со
кольнического района, начатую 
его дедом». 

И Юра Ярцев rrродо.11.жаст рабо
ту Иванl)ва, он роется в истори· 
ческих документах. Его заинте
ресовало происхождение назва

ния «Ширяево поле». Нельзя без 
увлечения читать рассказ об 
охоте царя Алексея Михайлови
ча. Во время охоты царский со
колыrичий Фома случайно убил 
лу•1шего царского сокола по име

ни Ширяй. Царь, рассказывает 
юный историк, приказал «Фому 
повесить и прочих сокольничих, 

Руководитель кружка истории педагог И. Г. Розанов с юными историка· 
ми Ирой Горелик, Юрой Ярцевым и Олегом Маловым на занятиях. 

рабочих - участников боев 1917 
года. Запишите tрассказы стаха
новцев, биографии депутатов ва
шего района ... • 
Игра увлекла детей и взрос

лых: профессоров, педагогов, исто
риков, внешкольных работникоn. 
Тысячи школьников пустил.ись в 
большую экс.юУJрсию по из•учению 
:r-доск~эы, ее исто'JИИ, ·ее музейных 
древностей, исторических домов. 
Дети стали постоянными посети
тел <tми столичных музеев, биб
лиотек. Они описали десятки ста
ринных зданий, сделали много 
фотографий, дали простор своей 
юной фантазии. 

IOpa Ярцев, в форме летописи 
Ивана Иванова, его сына, внука 
и правнука, написал историю Со· 
кольничоского района, его рощи. 
В этом рассказе быль перемеша
на с романтической выд,умкой. 
Историко-фантастический рассказ 
нач,инается с того, что Юра вы· 
тащил из стены гвоздь и случай· 
но обнаружил небольшую нишу 
В ней лежали обернутые мате• 
рией свертки. И в одном из 
с!!сртков оказался древний папи· 

·РУС с запиской, написан.ной в 
1918 году: 
«Нашедшего эти ле-rолиси про

шу продолжать их и завещать 

новому поколению. Берегите ле
топи·сИ, как зеницу ока. В них 
история Соколынического района. 
И. Иванов», 
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не нашедших сокола, тоже п·ове

сить, а поле в честь моего верно

го сокола tНазватъ IIIиряевым•. 
Вот другой фантастический рас

сказ - «Ист·ория монетки, отчека
ненной в 1763 году». двенадцати
летние Юра Крутико·в и Ира Го
релик дают на большом истори
ческом фоне похож.дение елиза
встинск~й монеты, rrропутсшсст
вовавшей через века до наших 
дней, побывавшей в руках Ломо
носова, Пугачева, Шамиля." 
Наряду с фантастическими по

вестям~~ школьники написали 

серьезные исторические работы. 
Л~ня Марголин сделал доклад 
«История Преображенской пло
щади», Мальчик специально I{OH
cy льтировался, положил много 

трудов, чтобы начертить план 
площади. Двqнадцатилетний Ле
ня Хазанов написал оче.рк по 
истории Китай-города и т. д. 
Как юные следопЫ'rЫ, хоцили 

дети по большой, широко расюи
нувшейся Москве. У tНИХ появил
ся интерес ;ко всему, что их окру

жает. У них возникло чутье архе
ологов. Двое из детей решили на
писать историю Петровской по· 
~ешной: крепости. Долг'1 искали 
СЛl)ДЫ. Крепость tне нашли. Ры
лись в документах, ·в старин,ных 

планах, пока не установи•ли: !К:ре

пос·rь .IJаходилась на острове, в 

нижнем течении реки Яузы. Ста
рое ·РУl.)ЛО реки засыпано и за-

строено. На планах 1812 rодэ его 
уже нет. 

Павлуша Лапшин поехал в 
колхоз, на родину, в Пронек. 
Вышел однажды мальчик бороно
вать. Борона зацепилась за твер
дый предмет. Думал, коряга. От
вернул борону и вытащил чуд
ной котелок. 

- Если бы не был историком, 
я бы, наверное, бросил. А сейчnс 
заинтересовало ... 
Котелок был оtнесен в музей, 

где установили, что павлушина 

находка - шлем, относящийся к 
XIV веку. 
В особенности отличились ре· 

бята из Ба уманского дома ку ль· 
туры. Ребята вместе с руководи
телями и сами по своей инициа
ТИЩJ вдоль и поперек изучили 

свой район, его площади, улицы, 
лереу лки, отде~льныс дома . Сдела
ли много фотографий. Нет ста
ринного дома, которым не заин

тересовались бы юные следопы
ты. Отыска"..и дом Монсов, в ко· 
тором бывал Петр 1, нашли дом 
Мусина-Пушкина, в котором, по 
некоторым истори<rеским данным, 

сгорело «Слово о полку Игореве». 
Разыскали :место, где в далекие 
годы стоял дом, в котором род•ил

с'i Пушкин. Разыскали участни-
1~ов боев 1917 года. 
Алеша Брагин, ученик 7·го 

класса, за резкое, непочтительное 

обращение с учителем на уроке 
географии был исключен из шко
лы. Директор школы сообщил в 
Бауманский отдел ,народного об
разования, что мальчик неиспра

вим и нетерпим для ШКО,\ЬНОГО 

коллектива. Это было 1Несколько 
месяцев назад. 

Что произошло с Алешей Бра· 
гиным за полгода'? Мальчишка 
долго был вне школы. Его могла 
затянуть улиц:~, но не затянула. 

Ба уманский детский дом культу
ры, занимательная игра пог'l.оти• 

ли кипучую активность мальЧ'и

ка. Дом культуры сделал то, что 
могли сделать и школа k' -ее пре

подаватели истории. 

Сегодня Алексей Брагин вы
ступает на конфс.репции молодых 
историков, читает доклад на те

му «Бауманский район тысячу 
лет назад». Происходит это в 
большом зале Баумансхого дет
ского дома культуры. За крас:rы;-;1 
столом сидит умная детвора. 250 
ребят слушают сообщения Але· 
ши. Рассказ его очень образен. 
Вместе с докладчиком ребята пу
тешествуют по дремучим лесам 

древней Руси, которые были на 
месте нынешней Москвы, перед 
ними •возникает полноводная 

Яуза. 
- Тысячу лет назад, когда не 

было Москвы, по река1м нашего 
Бауманского района двигались 
суда. Представим себе, какие 
большие лодки останавливались 
в устьях рек, впадавших в Яузу. 
Было несколько таких ъ:~ск: Че
чсра, Кукуй... Тихо вокруг. Шу
мит бор. Пролетают дикwе утки. 
Вода мягко бьет о борт лодки". 
Так было в наше~11 райо.не долго, 
даже после того, как великий 
князь Юрий Долгорукий в 1156 
году заложил град Москву выше 
реки Яузы". 
В аудиторит1 тишина. Сосредо

точенное ,вн~-.:::.шние. Ребята с го
ловой ушли в древнюю Русь. 
Ваня Дюжев говорит о природ• 

ных условиях •района: 

- Ребята, rты знаем климат 
Арктики, Азии, но совсе.м нс 
знаем климата своего города, сво

его района. 

Он сообщает такую интересную 
д,\я ребят деталь: в Бауманском 
сквере температура на 5 граду
сов нижа чем на Спартаковской 
улице. 

- Объясняется это тем, что в 
сквере много зелени, а зелень, 

задерживая влагу, понижает тем

uературу. 

Интересен доклад Финогспова 
«История Бауманского детского 
дома ку лыуры». Из этого доклада 
цсти узнают, что в доме, в кото

ром они сейчас проводят свою 
конференцию, помещалась хлеб
ная биржа. В 1918 году здесь вы
ступал на митинге Ленин. И в 
закмочеиие Коля Десятчиков ри
сует перед участниками конфе
ренции будущее Бауманского 
района. Сколько чудесных мечт::
ний вложил мальчик в свое сооб· 
щснис! Он говорил о мечтаниях. 
которые становятся реальностью: 

- Река Яуза, сейчас дохлен:r,
ttая речушка, будет глубокой, с 
прекрасным водным зеркалом. В 
недалеком- будущем по Яузе по
плывут суда, катеры. А немного 
погодя, думаю, будет и купа.нье". 
Захотел выкупаться в Химкин
·СКОМ водохранилище или под· 

няться .на террасу Дворца Сове
тов, чтобы полюбоваться видон 
Бауманского района, ты на метро 
доедешь через несколько миJ-1у•.r ... 
У тебя под боком станция «Спар
таковская»... А если захотите, к 
Дому культуры будет подан авто
жир, и в выходной день можно 
слетать в город Калинин ... 
Коля Десятчиков не предпола

гает даже, как близки к осуще
ствлению самые смелые его меч

ты. Ведь многие из нас помнят 
первые полеты Уточкина в 1911 
году. Трудно было тогда даже 

.мечтать о воздушном сообщсни!t 
на Северный полюс, о пятичасо· 
вом полете из Москвы в Мине
ральные воды ... 
Мы много пишем о детях, о5 

ошибках родителей и педаrоrов. 
Но мы так мало говорим по су

ществу: как и чем заполнить дет

ский досуг. 

Смысл прекрасной игры по изу
чению своего города, своего tрай
она в том, что она захватила ты

сяч.и ребят. подняла у них заме
чательное чувст·во патриот·ов сто· 

'1.ицы. У многих школьников Мо· 
сквы она пробудила глубокий ин
терес к исто.ричсской науке. 
Из ·игры выросло большое, ин

тересное дело. Из илры родилс:1 
~:луб юных историков, который и 
в ЛС'"1НИЙ ПС,3);1С!Д п•рqдол.жа.л С·ЗОЮ 
дСЯI'С.ЛЬГ.r!:Ость. Ребята ссвершг.\и 
занимательные экскурсии в Бо
родино, в Коломенсхое, З?:-а.рск, 
Серпухов. Места боев 1812 года, 
древние крепостные сооружения, 

монастыри, старинные по:меши

чьи усадьбы, вековые лиловые 
аллеи-.НИЧ'ТО нс ускОv\ЬЗIR'У\ЛО о г 

любознательного глаза юных исто
риков. 

Профессор Шестаков, под.водя 
итоги занимательной игры, на
писал ребятам: 

«Мы должны себе r~оставить 
цель - хорошо изучить исторю" 

Москвы и ее окрестностей с тем, 
чтобы в недалеком будущ-ем, 
учась на игре в историю, смогл•1 

дать сами свои работы по исто
рии такого качества, чтобы они 
были гордостью 11сей нашей стра
ны. Мы до.11.жны силами многих 

тысяч юных историко'В Москвы 
создать rвою книгу IIIO и1стории 

нашей чудесной стомщы>>. 



Г . Грпгорьев 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ 
Осс.нь наrброси!Ла блеклые крас

ки на деревья, окутаны покрыва

ЛФ1 опаrвших л~и~тьев а\ЛЛ(Ж и 

цвет.ники. Чуде·С1Ный rород двор
цов и зелени, собра•вший пре
красные плоды земли, )'М'ные ма

шины и великоле.п.ные п;роиз.ве

дения народного искусства, за

крыва·ст свои двери до будущего 
года. 

Выста.вка за два года возмужа

ла. Те, кто уже побывали на ней 
прошлым летом, с радостью отме

чали каждое новшество. А ново
го немало. Вот паiВи·льон, на 
фронтоне которого ис'I!ория заmи

са .>1.а гордые слова: «Каре.ло-Фи·н
ска·я республика». Люди, съеха·в
шиеся И'З южных стеrпей и гор
ных пастбищ, с интересом ос
матр~~вают экс<nОitаты этой север
ной братской страны. Краrсочный 
мраме<р и гращиr, лес и пушнина, 

бумага и целлюлоза. И тут же -
многострунные кантеле, под а'К

компанемент коrорых свободный 
на.род по-.новому поет о своей 
жизни. 

м. Бабепчикоn 

Пе1ред по.сла;нцами с:01ве"гской 
зе·мли радушно открыли двери и 

другие павильоны, которых ра1Нь

ше не было: па.вилъон хwм.и·зации 
С()ЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ•а, Па1вильон 
физк)'льту1ры, Осоа:ви~ахи.ма. В 
:ныне·шне·м году увеличились и 

делянки, посевы, опытные участ

ки прое:ла1вленных экС1Пеjриме1нта

торов. 

ДOC'l'atl'OЧHO было войти в лю
бое из СТОIЛЬ знаtКОМЫХ ПО сзоей 
архитектуре зданий, чтобы заме
тить, как все здесь сТ1а.ло бо·га·че, 
~rаз.нообразнее, С юга пе~рекочева
л и прихотли.вые зеrМ!l\€Jде.льческие 

культуры. Новые географические 
широты завоевали хлопок, рис, 

маrслянистый а1раосис и каучуко
•НОсньrй кок-саrыз. П!}а·ва всеrсо
юзного демонстрировалrия доби
лись электродоилка и дУ·бовый 
шмкоrtряд, рекордные колосья 

новых ефремовских звеньев и 
гибрищы, выведенные руками 
юных на·туралисrов. 

А машины? Многих из них 
:рс.:ньше не было в этом дворце 

и·з СIТ€lКЛа и ста1ли. Восхищение и 
чувство гоrр1дости за отечеrст:вен

ную технику вызыва<ет ююкдый 
из этих соrте~н колеrс~ных экспо:На

тов, будь то ооrрыскиrватель для 
борьбы с врещителями сахарной 
свеклы или внушительный а•гре
гат, убирающий, обмолачивающий 
и очищающий зерно. Большим 
У·спехом поль:rоваtЛся автомобИJЛь 
«Г АЗ-15» с приводом на все че
тыр.е колес-а. Эта маши1На легко 
преодолев.а·ет любой грунт, может 
идти и по вспаханно1мrу по·лю, и 

по забОtЛоче~нной ме•сwюсти, и 
даже через не,про.ла-з.нуrо грязь. 

Трактористы, алрооюмы, инже
неры остаrзили СВО·И поже,>1.а1Ния и 

деловые соображе~ни.я в Книге 
отзывов. Кто предла.га•е<т заrстек
лить кабин,ки и усТ1роить две.рцы 
на тракторах, кто высказывает 

мысль об особых маши·нах, кото
рые мог~и бы отде.лять куколь 
от . овса. 

Новое :цесь было на каждом 
шагу. Ищущий глаз внимате•ль
ного экскурса~нта обRа.р,ужиrвал 
перемены в павиtЛьо:аах жи~вых 

экспон1шrов. Скмъко ресrсоrРдиrсток
коров, необЫ1Кн1ове·нrно площюrвитых 
несушек, пле1МСIННЫХ е>Юа!К)'НОrВ, 

выр.ащffillНых на 1юмrоЗ1Ных коне

фе1рм.ах, пор>0ди.сrых овец и сви
ней! 

Новизна, своеобра'Зи.е Выс'!'а1в
ки были не то.ль.ко в вещах, в 
экспонатах, но и в людях. Как 
будто те же, «сrа·рые» по·сеrrите
ли Выс.тruвки, с кото,рыми экскур
соводы и-зряд,но mроnутеше1ств•ова

ли по .многочислеН1Ны:м па,вильо

нам, ор&нже·реям-тра~кторv..сты и 

доярки, огорсщни.ки и п•оле1во,ды,

но уже не таrк они с•М1QIТ1рели на 

стенды, как прежде. Инrерес к 
экспона'!'ам боtЛсе стро.г и гл у бок. 
«Бы нам не только пока•зывайТ.::! 
достижеrния,- требов.а.ли они у 
экскурсоводов,- рассхажите, ках 

их добиться», 

П:lВильон «Зер~ю» - свое.образ
ная аудитория. На фО1Не эк•спона
тов - колосьев, зерна - и картин, 

ЖИВОПИСУЮЩИХ проИЗIВОtДСТ:Зе!Н:НЫе 

будни советского ·Се1Ла. !IJ)Оводи-

вызыrщ.л1и большое воодушемепие, 
пропзводстве.11<11ый подъем и интерес 
1К искусству среди колхозных масс. 
Члены бр1иrады художнrнков прово
дил1и беседы по вопросам искусства, 
давот1 копсулиации, а где возrmк<.

Л"1 возможность, создава.ти с<~.модея
тельные изокружки . . 

Работа «Пеrредвижников» получила 
Трудно представпть другую страпу, дом В•Се больше и больше охватъ1вает общестВ€нно;; nрrи.э нанис. Бригада p<ic-

rдe бы 1м юыкдо,\1 шаrу было сто.ль- страну, приучили армянскrих худож- полагает се~пас специально оборrудо-
ко находок для художника, как Ар- нш<ов к живому и дейст:в~.н1аому вое- ва~ной автомашиной с походной кух-
ме1Н'ИЯ. nрпяrnю родного кр1ая , к постоянны\1 неи, продукl'овым.и шкафами, радво-
Замеча1rелыrые памяпшиш древней персдв.1ы1'е•ш1ям, к выезда1м на ~1а1тур.у. пр11емншюм, аптечкой и специаJtьно 

аrрХ1111тектуrры че1!)едуются здесь пов,сю- Худож.ник эдесь недолго бывает в сконст:р~уиропп1шюй выста.вочной па-
< ду с но1во·стройка·ми, д~nвная девствен· своей городской мастерской. Почти Jtаткой. У членоrв брига.п.ы уже есть 
ная пр1ирода альпийской зоны-4: тща- в•се весе11tш1е, лепше и осе1ш1Ие ме- большой опыт соомсстной, колле1Ктиrв-
те.льно воздеЛЗJННЫМИ КОЛХОЗНЫМII по- СЯЦЫ он проводпт в горах, средн на- ной работы, званlf!е усJЮВНЙ похо.д.ной 
лями." Часы дня испоЛiНемы здесь сеJJения колхоза~. рудников, ново- Художники на этюдах в городе обстанов.ю1 и уменье быстро ориеноТи-
бе·сжонечного разнообр~;rзия, пр~нчудли- строе:к... Микояне. роваться в ней. 
во из.меняющего очертания и форму ОЧ{J'НЪ существешю, что выезды нг В эrом году на.мечено мноrо поез-
rор: вершИJны 111.х то р:астворяюкя в этюды целых художественлых кол- мано эrо полезное дело и как мноrо док, в частности в Гарщ1 и Гегарт - . 
лучах расплавлен.нога солнца, то об- лсктивов уже с 1939 года ириобрелJ1 получают от него и художник и зри- места шшересные по свое.'v!у истори. 
волаdmваюкя дымкою прозрачной си- в Армен,ии оrрrаwизова1шый характер. тел~. Бригада полностью выполнила чес.кому прошлому 11 по своей прп
пе.вы. Быть художником в этой обета- Бл~годаря инициатпве и исключнтель- свои пла.~r, организовав за год во- роде. 
новке - эна·•шт никогда не зн.ать по- нои энер1гши известного аrрrмшrск;ого семь выста1оок в тех районах, где ра- Пере.двю1ш.ая 11130).!асrерак<J.я-13 ы
коя, ве'ЮНIО находясь настороже, ло- живо11иtсца Г. Гюрджана возш1кло ботала (Мар1туни, Микояне, Ашта·ра- ставка - дело большое и новое. Оно 
вить каждое м1111ове1ю1е, каждую сме- ценнейшее и поучительное начннанпе: ке, Бюр.акане, Ошака~1е, АбаР'а111е, Ка- Т№бует шир·о11{'0Й подде'Ржки. Пример 
ну великолепного зрелища, рассти- псроедв;ижн'1я художествеrшая ма·оте.р- наке1рах), и в самом Ереване. На этих Армеш~и мог бы с успехом быть пе
лающегося перед глазами. екая-выставка, пе~рrвый опыт этого ро- выставк.ах экспон1ироваJ1ось около 130 ренесен всюду. В СССР пема,п,о мест, 

Бо•rатство и разпоооразие прrироды, да в СССР. лучших работ членов бр111гады. Вы- куда еще не заглядывали художники 
об~илне р·аскннутых по все.й Армс1ши Уже прошлогодний выезд бр.а гады ставки-пеrредвнжки неазме.нно .имели и где коллектив•11ый пр111езд их мог 
архитектУ'рных памятнико·в, бурное художников с передвижкой показал, огромный успех у з1лпеля, о·соб~шю бы сыrрап~ огромную культурную 
стrJЮ!lТельство. кororpoe с каждым го- как своевремечшо и умно было заду- у , учащейся колхозной молодежи, и J;>OJIЪ, 

Изопсредвиж11ая мастерская на берегу L.евана. в Лхкале. лудожш1ки 11ишуr портрет стахановки. 
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ЛИСЬ ИНСТРУ'КТИВ.НЫе ООСедЫ, лек
ЦИИ. И в роли лекторов, добро
вольных пропага~ндистов, нерещко 

выст~упали сами экспоне:нты. Из 
сокровищниц на.родного, ст'.аха

RО·вского, социалистического Оl!IЫ

та люди практики и люди науки 

чсрпа,ют испыта1нные цри~ы. 

подс:юаза.нные жизнью меТ01ды, 

пере1нимают лучшие образцы 
сельскохозяйсl'ве;нной культуры. 

ОтдслЬ1Ные достижения были в 
этом году обобщены, подкрешле
ны наукой. Каждая деталь де

монс!1рирова.лась в ко1М1пл~ексе: 

для озимых О\дИ:Н комплекс, для 

Я'ровых- другой, для технических 

ку ль'!'Ур-третий. 

Чтобы ПОЛУЧ'ИТЬ з.нани~я и опыт, 
люди совершают тысячекиломет

ровые маршру>Ты по советской 
земле. В Па1вильон овощево1дства 
явИtлись преде'!'а~вители одного из 

ба.шкирских н,аучных И1Нсти:т~у

'l'О1в: «Дайте на'М ГОiРСТОЧ:юу С еl~ЯIН 

лука 1<каба»: мы их испр0<бу·е1м у 
себя». За щепоткой семян редис
ки 'МJногие экооо1iе1НТЫ Выста1В1Ки 
выезжали в ПОЩМОСКОВIНЫЙ RЮЛ· 
хоз «Смычка». 

После ана,мена-r1е.льных всТ1реч 

у витрин, у свина~рнИ'Ков, в ора1r

жс:реях :rа•вязывается де1Ловая 

оживленная лерепис~ка между 

преодста,витеtл.ями колхозов, ~раi31де

лен:ных тысячами кИtЛом,етров. 

Артели и совхозы, фермы и 
опыт.ные ба'ЗЫ ра,ск;рывают с.в.ои 
«Секреты» 1ре~кордных у.цоев, вы

сокой яйце~носко,сти :ку:р или ра
циоtНJаль:ной выв·мки пчел. НеJР€0д
ко иэдалека 1!11рямо н.а Выст.авку 
путешест•вует письмо-запрос ИIНО

му МИЧУ·РИIНЦ}', гибридИ3'Э!ТОrру, 
получившему вегетативным сбли
жением новые СОfРта .коноп.ли ИIЛ'И 

табака. 

Заимствование лучшего опыт.а 
стало прекрааной 'I'радицией в 
нашей стране. Науке теоно в 
сте:на~х лабораl'ОIРИЙ, и.ссле~до:ва
тельс:ких 'ИНIС.ТИ'l'У'IЮВ - ее з.авое

вания делаются достояаI•Ие'м на

рода. Смелые экС1ТТе1РИ1Ме1Нты над 
природой 1Н·аходят тысячи ПОlдiра
жатолей. ЦеШiые ОТ'К!рытия В'и:дО
изменяются в неи.счими.мых ва

риант.ах. ВСЯ' страна - гита!Нтская 
лабораТl()рия, выращи·ваооща.я, н.а
саждающая все лучшее, чrо до

быто человеческой волей и у.мом. 
. "В Павильоне Моско,в·с:кой, 

Тульской, Ряза~н~ск·ой областей 
де:монс.трировался ~ма11;:е;т дожде

вальнюй rуот.а.новки: iН·ебо,льшая 
насооно-силова.я ст~а~нция, пере

носный т~р,убопро1В·О•д и д·еlсятка 
три дождевых 1на•сщцю1к - 1вorr и вся 

у;с'Мlновка. Иску•сстве~нный дождь". 
Это та1к ново и так МIНОГО сrу·лит! 
Огородни.К!и стали наса1JКД1аrrь у 
себя до.ждеваль:ные ус.тано1вки и 
·в ,десять раз увеличили }"рожай 

~капусты, свеклы, моркови, огур. 

цов. Об опыте исщусс'I'!ВеJIJНого 
дождевания узнаJЛи в Бел.ор,ус

сии, на 'Уюраине - и .н~ачинаю~r 
там широко его •ПJРИIМЕШять. 

Люди, присха1Вшие ИЗ' разных 
мест, 1ПОЗ1накомИ1Лись н.а Выста.в

ке и с па1рниковЫ1м комбай~нщ•,r. 
Остро1умная машина ве1НТИ1Л.И1РУет 
парники, ПО\д1возИ1Т ущобrре1Ния, 

выраJвнива•ет землю, рыхлит ее, 

сеет, полива.ет". Она меос,анИЗИtРУ
е,т свыше двух десятков произ

водсТ!Ве:нных процессов и на де

сять - пят1Надцать дней ус:ко1Ряет 

созревание овощей. Во многих 

колхозах Моско•вс:к::>й обла1сти вы
соко11роиз.водите1ЛЬ1Ный па,р!Нико

вый комбайн rуже завоэвал себе 
мс1сто. 

... У выстаrвочных сте1Jм:ов не
редко можно быЛ<о 1Зи1де:ть о;жив-
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ленно разговаривающего че.лове

ка, убежденно до:казывавшего 
пользу зимнего сЗJЛата для скота 

и положительruую роль механи

ческой подготовки кормов. Ди
ректор подмосковного совхоза 

«Лесные поляны» тов. Крылов 
мог го,рдиться своим хоЗ'яй

ством- механизированными скот

ными дворами, КО1ровг1ми-<рекор

дис·тками, да:ющи,ми бо,льше чем 
по пять тысяч литров молока, 

Е. Шевелева 

чему поучиться и ?ЭИМС'ТIВОВать 

не только ТIЗКОС новше.ство, как 

искусственное дождсваrние, но и 

еамые как будто За/УРЯдные ме
лочи. 

Бычатник из «Лесных полян» 
тов. Светиков необычайно бЬl!Л 
изумле1н, увидев, каrк быrоов про
езжают под седлом. В со1вхозе 
эти животные совершаJЛи свой 
моцион только в упряжке. Бы
ча,тник Ов·ети.rоов 1уеха1Л с Выста1в-

ГОРОД ДРУЖБЫ 

(На Выставне) 

ЛffЦО ЧеЛОВеttа TCMllO ОТ ;загара: 

Ra1t будто он долго смотрел па восто11. 

Баранья папаха - 1<олхо;зный подарок -
Похожа на белый махровый цветок. 

R его стороне драгоценна вода. 

Moi'r первый товарищ уехал туда. 

JJ роходит тур11мен мимо опытных пашен. 

Вступает 011 в белый, силющий дом. 

Мешки - расписные тлжелые чаши -
До нрая наполнены солнцем-;зерном. 

Оно и;з ceлeuиi"r, открытых ветрам. 

Второй мой товарищ работает та~r. 

Синеют а1111tических айсбергов склоны, 
Rовры рассе1шет летщциi'r y;iop. 
У:збекс1юго славного шол11а коконы 

Леr1ш 11а11 про;зрачный и хруш1ий фарфор. 

В кирги;зс1шх степях нас встречает цветенье 

Могучего ма1;.а, густого 1<ак лес. 

Ты видишь величье, ты видишь ;значенье 

Вот ;этого города, вставшего ;здесь. 
Боец па ;заставе оружие чистит. 

Rрадется в лесу желтоватая рысь. 

Амурской а11ации нежные 1шсти 

С ветвя~ш 1<оре1lского недра сплелись. 

Преда.нье о битве там очень свежо. 

Мой третий товариЦ.J тот край бережет • 
Ты прав, 1юмапд>1р: я живу одино110. 

Гостей ;за столом даже в пра;'lдН>tКИ нет. 

Товарищ д·але110. Подру11а дале1ю. 
Тебя 11 пе видела тысячу лет. 

Но дружба 11репка. И в ее постоянстве 

Уверит нас хлеб, принесенный сюда, 
Сирещенье ветров, стол1шовение странствий, 

Любимого Дона большая вода 

обра:зцовой IКО;рмовой !Кухней, 
приготовлЯ'ющей для I~OIPOB вита
миноз.ные зимние сал1аты, по.се,ва

ми КОРНСПЛQДQВ. Из МJНО,ГИХ е1ВрО
пейоких СТlраJН rrриетка1Ли на Вы
ста1Вку ЗН.З!КОIМИТЬ'СЯ' с К:}"ЛЬТУ•РОЙ 
совхоза «Лесные по.ляны», став
urего ПОiдЛИIШЮЙ ШКОЛ1ОЙ передо
вого зооl'ехниче·ского опыта. В 
прошлом году со:вхозники из 

«ЛеС1Ных ПОЛЯ'Н», участвооа1вшие 
на Выста1вке, бы1Ли н1а1Г,раrждены 
i'РИIНадцатью · сеаJебря:ными и зо
ло.тыми ме1далям.и, и эТIО было 

св~етельсТiВОIМ бОiЛЬШИ'Х у1с1Пе'ХЮIВ. 
Но 'И Э1\ОМ1у о5ра1зцовому ХОIЗЯЙ
СТIВУ приmл1О•СЬ на Выста,вке кое-

~ки, обогащенrный це:Н'RЫ'М опытом, 
и .с пользой прим,енил е1го в сво

ем совхозе. 

А зоркий гла·з совх<0зного з.оо
техник.а Голубаш.а подгляде~л в 
од1ном из незаме·'!1Ных уголко•в 

Выстаазки сетча'I"УЮ мухоловку: 
нс,хитрое п•риспособлеят из че
тырех 'Реече;к и ме·талличе·ской 
сетки. Это была подлинна.я на
ходка, и Го1Л1убаш оборудовал му
холов:ками с.коТ1ные дВО'РЫ «Лес
ных ЛОЛЯ~Н», 

Так иногда и мел,очи наполня
ют радостью О'ТХ'РЫТИЙ. 
Первые дни осен1и были, ложа-

луй, самыми интсiре1снЬLМи :н,а 

Выставке. Пышно оделись а1ллеи 

Мичуринского с·аща, соЗ'рсли гру

ши и яблоки, ПЭIВИ.ЛЬОIНЫ ВIЗIПО.Л
нились живыми, бла,гоrухаоощи
ми эксп·онаrrа~м:и. Плоды нового 
урожая: гига:нтские персики «Эль
бе~рта» и сливы «Лiуве.нская кра

са~Вида», выращенные на опыт

ной ста1Нции под Т.ашкештом; Ч'У
десные дыни ~и пудО1Вые .аiрбузы 
иJ пустыНJНых Ка·ра~КумlО•В, где 
еще 1Не,да1вно лишь шум·ел ко

выль; ка1ртофелияы' «ЭЗIРОIН», в 
П·ОЛ:КИЛО1Г1ра~м:ма ка•ждая, ИЗ с•тепей 
Крыма - совершили далекие рей
сы на са,молетах, н.а аJВ;ТО1м1аши

нах, в холодИtЛЬIНЫХ вагона.х. 

З<а ЭТ'И п.лощы, за этют урожай, 
боролись ТЫСЯ'ЧИ ЭКСПООI€1НiТОIВ, 

чьи и•меrна свэркают ла стенщах 

1И запис·аны в «Книгу почета». 
Это первые победы 1н·а полях, 
цающи.е п1ра1в.о уча.ствовать в Вы
стаrвке бу.ц,ущето года. 

в па1ВИIЛЬОНе «Зерно» I{ОЛХОЗ 
и~м:е1н1и Сталина, л;учший в Ро
с:rО1Вской области, демо.нстрИiJ)ОВаtЛ 
колю.сья нооз·ОtГо урожа·я. Почетное 
имя :колхоза 111е СХQIДИ'Т со стен

да. Уже три года в кО1Лхозе со
бирают по девят11щддать це;н'!1Не

ров зерна с гекта~ра, а для уча

стия на Выставке :нуж.но только 
оди1нн,адцать. За перещовой об
разцовой а~ртелью по·сле1дова1ли 

все wолхозники района. Ве.сь 
СальСiкий район •с.та.л 'КО1Л•Леrкти1В
ным экспонен:I'ом. 

Год и.аза~. 11югда В•пе~рвые на~Ц 

городо~м:-са1дом взвил,ся ф.ла[' Вы
ставки, на1считыв,а1Лось не<М!НОГО 

боль.ше ста ПЯ'1тиде,сяти тыс·яч ее 
уча1с'!1Ни~ко,в - л.учших комбайне
ров, зв·еньевых, деярок, да1рО1ви

тых ОПЫ'ШIИiКО.В, С€1ЛВКЦ'ИОН€1РОВ, 

смелых преобраЗ'оваrтелей приро
ды. Посетив ВыстаВI\1У, он·и ра1зъ
ехались l!IO полям и пастбищам, 
бахчам и вИtноградниюам нашей 
великой с·11ра.ны. По к,рупищам 
они разне.сли великий Ol!IЫT н1а
ро,да. и стали IМНОЖИТЬ·СЯ И1Д€И 
даровитых экспе1ри.мент1а1тО1РО•В, 

победы ученых и прасr<;1'И1Ко1в, К 
011юрытию Выст,а1вки ЭТIО,го го.да 
уже НЗJСЧИiТЫВаlЛ·О·СЬ 265 326 уч1а1ст
НИJЮВ - новаторов, пе1Ре1довиков, 

носителей ВЫСОIКОЙ СОIВеФСIК·ОЙ а['
рономической культуры. 

В нЫ!Нешнее .лето они снова 
вооружилИJсь опытом, побЬllВ'аlВ в 
чуд.есном горО1Це-шкО1Ле, городе

лабора1то·рии. Не1М1н·оrо ·времени 
прой;д:ет - и ру•ка,ми ЭТ'ИХ люrдей 
буд;ут ·выведены но,вьrе .в1иды ра
стений, перещвин1у·ты гра1iицы 
п1роизр1а:етЗJния _ зла1кю1в, циТ1р1у.со

вых и те:юниче1ских юу1ЛЬ'Т'У1Р, вы

раще~ны стад1а племенных быко•в, 
тонкорунных овец, табуны чи1сто
:к:ровных рысистых коней. 

По всей страJНе: от Kapпarr до 
Тихого океа1н1а, от ль.цов Ар~кти
ки до Памира - идет С<февн.Qlва
ние на mраво учас-rи'1! во Всс·со

юзной сельскохозяйс·т1веrнной вы
ста1вке 1941 года. К этОIМ;у стре
мятся и :кре.стьяне 1ню~вых совет

ски.х iреапублик ·в П1Риба.лти1Ке, и 
да·геста1нещ-чаба1н, и фер.гаrнский 
хло·пк·ОВО\lХ, и бе1сса1рабский виrно
града,рь, и рыбак с К1аrспия. Об 
этом думае1Т сибир,ский пасе·чниа{, 
хонструи:рующий ~новые ульи где

то у отрогов Ал.тая. Мечта•ет об 
этом и гуцу льс;кий ма,сте1р, выре
зающий на де•ревянной шкатулке 
совеrс:кую эмблему, и '.!'аджикская 
ковровщица, ткущая х Выставке 
гобеле:н ic образом любимого 
Ста1Лина. 

Страна ГОТО·ВИТ к будущей Вы
ста1вке новые чу~ес·ные экспо

на1ты! 



Бе.1яеn 

ПУШКИН в БЕССАРАБИИ 
Вновь воссоеди·ненная с Сою

ССР Бессарабия связана с 
нзныо и творчест·вом · величай

шего русского поэта Пушкина, 
который был сослан туда -прави

те.\ьством Александра 1. Пушкин 
провел в Кишиневе почти три 
года -с 21 сентября 1820 года по 
З июля 1823 года. 
По слова1м Карамзина, Пушкин 

был сослан за то, что, «сщжа под 

знаменем либералwс·тов, написал 
и распустил стихи на вольность, 

эпиграммы на властителей и 
проч. и проч.». Под этим Карам
зин разумел: оду «ВОЛЬНОСТЬ» - с 
ее плам·енным ос.уждением тира

нии; стихот~юрение «К Чаадае
ву», исполненное тех же чувст·в; 

«Noёl»-c насмешкой уже лично 
над Александром 1; «Дерев;ню» - с 
ее протестом против крепостного 

права; эпи:гра\М·МЫ на всесильно

го Аракчеева, а также те крыла
тые слова Пуш~и;на, которые в 

Слева: И. Н. Инзов, справа: князь 
Александр ИпсилаJпи. 

Рисунки А. С. Пуиишна 

влял весьма своеобразную карти
ну, ПО-ВОСТОЧНО•МУ пеструю, изо

билующую контрастами. Новая, 
европеиз1'!рованная часть города 

едва л.ишь начина•ла строиться. 

Б6льшая же его чаqть со-стояла 
из узких, кри•вых, грязных улиц, 

наполненных песТ1рой, разнопле
менной, шумной толпой молда
ван, румын, греков, евреев, бол
гар, турок, украинцев и, наконец, 

русских, которые по преимуще

ству были либо воен.l'!ЫМ•И либо 
чиновниками. 

Инзов, уведомленньtй письмом 
графа Каподистрии о том, что 

представляет собой Пушюин, от
несся к поэту внимате·льно и за

ботливо. Он поместил Пушкина g 
двух комнатах своего дома. Со
хранилось и описание этих не-

ни дисциплиной. Он поручил ему 
переводить на русский язык 

сборник молдавских законов, ча
ст() отпускал его в длительные 

отпуска, а за проступки и раз

ные похожд·ения либо только жу
рил либо отнимал сапоги и са
жал под домашний арест. По по
воду одного ,из таких арестов 

Пушкин написал стихи, на по
лях кот01>ых зарисовал и ви:нов~ 

ников этой истории- молдавского 
боярина Балши и его жену. 
Инзов с трогательной наивно

стыо вод·ил Пушкина с собой на 
похороны митрополита, заставляl!. 

говсl!'ь, но из этого ничего не 

вышло, юроме поэмы «Гаврилиа
да», Н1'Смешливых стихов да ри

сунка, изображающе·го молящих
ся в церкви. Будучи масо·ном, 

то nремя во множестве ходJСли нс 

только по Петербургу, но и по 
Есей России. 
Сначала ка1ра готовилась суро

вая-ссыл.ка в Сибирь. Однако 
друзья и благожела1тели Пушки
на: Чаадаев, Карамзин, Гнедич, 
Энгельгардт - постарались смяг
чить первоначальную суровость, 

и 6 мая Пушкина высылают в 
распоряжение попечителя коло

ний южного края генерала И. Н. 
Инзова, вскоре затем назначенно
го наместником Бессарабии. 

Вид из окна ·комнаты Пушкина в доме Инзова о Кишиневе. 

Во време.на Пушкина Киши
нев, резиденция Инзова, предста-

больших, прос.тых ко~мна1т, сохра
нились и два рисунка поэта, из 

которых один изображает окно с 
решоткой, а другой - вид из окна 
на сад, ближыее см•ение и дале
кие горы. 

Решив подойти к «нра·вст·венно
му перевоспита1Н'ИЮ» Пушкина 

исподволь, Инзов не стал доку
чать поэту ни: казе~июй работой, 

Автоиллюстрации А. С. Пушкю~а к «Цыганам». 

Рисунак А. С. Пу~икина 

Инз·ов ввел Пушкина в масон
скую ложу «Овидий», которую 
ка1К раз в это время .открыл в 

Кишиневе генерал Пущин-этот 
«Гр•ядущий... Квирога» (по выра
жению Пушхин.а),-сра!ЗУ же пр•и
да1вший вно•вь открытой .лоtже 
по.л.итиче•С!КИЙ отте1НО1К. 
Местно·е кишин·е·вс.кое «обще

ство», в основе своей со.стоя·вшее 

из молда1в.с·ких бояр, а частью из 
богаrrых греков, армян и румын, 
II·e оrгличалось петербургсюой чо

порностью и замкнутостью, а по

тому Пушкин быстро стал там 
завсегдатаем, наJСодя среди мест

ных красавиц предметы своих 

мимолеТ1Ных ув~очений, а среди 

их мужей-предметы своих эпи
грамм и шуток. 

По воскре.се·ньям, «раззевавшись 
от обедни», ПушкИJн .прямо из со
бора ехал в дом губернаТQра Ка
такази, где вс1•речал и «пучегла

зую Та1рсис» Катакази, и Пуль
херицу Варфолрмей, и Марию 
Балши, с мужем которой Тощора
к.и он rювздорил, и АНJику Сан
ду лаки, -словом, все то .юишинев. 

окое <«общество», над к;ото.рым он 
так зло .шутил и в стихах и в 

карикатурах. 

Но не одни ТОЛЬ!КО шутки и 
ша·лости в этом .полувосrочтном, 

пестром ·И не .с~ишко\М культур

ном кругу заним.а~и ,время и мы

сли Пушкина. 
В то время в Кишине.ве и в·о

круг него стояла 2-я ~русская ар
мия - «Ви11ге~нштейн·овы дружи-

НЫ», как называл ее Пушкин по 

имени главнокомандующего. Во 
2-й армии в это время зароди
лось и крепло будущее Южное 
общес11во декабристов. В самом 
Кишиневе жил командир див·и
зии генерал М. Ф. Орло·в, про
званный «дядькой декабристоВР. 

Слепа: М. Ф. Орлов, справа: В. Ф. 
Раевский. 

Рисун.ки А. С. Пушк~та 

Женат он был на Ек. Н. Раев
ской. Оба они были люди, близ
кие Пушкину. У Орлова адъю
тантами служили два откровен

ных радикала - К. А. Охотников 
и так называемый «перазый дека
брист» В. Ф. Раевский. Приезжал 
в Кишинев и сам глав.а Южного 
общества-П. И. Пестель. Из Ки· 
шинева Пушкин езди.л в дли
тель1ну10 побыВ~Ку •В Ки·е•вс1Кую 
губернию, в Каменку, имение 
братьев Давыдовых, из которых 
один-Василий Львович-был то
же декабристом. Во всех Э'l'ИХ до
мах Пушкин бынал как сной, 
близкий чоловек. При нем гово
рили и: спорили, не ст·ссняясь, 

прдвда, все же не открывая ему 

самого существования тайного 

общества, вероятно, из нежела
ния подвергать его опасности. 

Пушкин жад.1ю слушал к:ип>С·в
шие вокруг него споры и са.м 

ки.пел, так как страстно любил 
свободу и не переносил никакого 
гнета. Со своей вечной жаждой 
з.нания он постоянно искал, чему 

бы мог еще научиться, вызывал 
на споры, выспрашива.л, читал. 

Со свойственной ему непосред
ствеtНJНостыо он, ничуть не заду

мываясь, где бы ни случилось, 
высказывал вслух свои мысли, 

рсз1ю порицая к.репостtНое право, 

осуждая правительст1во. «Пушкин 
ругает ,публи'Ьliо и даже в кофей· 

Кишиневские тиr1ы. Среди них два
жды повторенный портрет кишинев· 
скоrо губернатора Катакази (внизу). 

Зарисовкt• А. с: Пушкшш. 
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ных ,д;омах не только военное на

чальство, но даже и правитель

ство», - доносил пра.вительству се

кретный агент; а П. И. Долгору
ков, ВСТ'Речавший Пушкина у Ин
зова, добавлял: «Пушкин ругает 
прав.ительство, помещиков, гово

рит остро, убедителыrо, а за СТ'У· 
ЛЪЯМIИ слушают и ВН•ИJМают со

блазнительным мыслям и сужде
ниям".» 

Типы греческих rетеристов. 

Зарисовки А. С. Пушкина. 

Столь же чутхо относился 
Пушкин и к осообожден;ию Гре
ции, являясь как бы непосред
ственным свидет·елем его, таrк каtк: 

«безрукий князь» Александр Ип
силанти и разр1оз11шН1Ные отряды 

грсчссюих гетеристов (по•встан
цов) как раз в это время нахо
дились .в Киш~неве. К н:им Пуш
кин обращал С130И С'l1ИХИ, их за
рисовы.вал в своих черновых те

традях. 

БЫЛ'И в это ~~:ремя в Кишиневе 
и люди, вроде И. П. Липранди, 
облада~~шие большим·и познания
ми .в са1Мых различных областях. 
У него была обширная бибмю
тска, коюрой пользовался поэт. 
С Липранди Пушки•н мог гово
рить на самые разнообразные те
мы, ПQПОЛIНЯЯ свои зна.ния. с Н•ИiМ 
же и путешествовал он по Бес
сарабии, посетив Бе:ндеры, Кау
шаны, Пала1Нку, Аккерман, Ша
бо, Татарбунар, Измаил и .нс.кото
рые другие мес.та, всюдУ инторе

суясь как настоящим, так и про

шлым Бессарабии, начИJНая с ле
гендарной ссылки туща римским 
императорОiМ Августом поэта Ови
дия, с котQрым в этом отноше

нии Пушки·н любил сближать 
свою судьбу. 

Пушкин за111:1IСЬIJВ'ает ИСТОIРИЧе
ские песн1и Молдавии и их ста
ринные mродания «дУ'Ка» и «<Даф
на и Дабиджа», ко'ГОрые Я'вля
лись псрве.нца1':_1:И ПУШХШНЖОЙ 
прозы, к сожалению, утрачоrт.~Ны

ми. Интересовала его история 
бсссарабс1<;их гай:дуков-Урсула и 
Кирджал.и; о последнем он начал 
даже писать повесть. Встретив 
однажды цыганский табор, Пуш
кин проброд.и.л с ним несколько 
дней по стС1Пи, в результате чего 
мы имеем одну из самых пrе

к.расных его поэм-«Цыганы», а:.з
тоиллюс·трации к которы1'.1 и при

водим здесь. 

В К~ишиневе . Пушхин написал 
навеянные ему путешест-в.ием по 

югу России поэмы: «Кавказский 
плонm:ию>, «Бахчисарайс.кий фон
тан», «Братья разбойrrихи»-и на
чал писать «Евгения Онеги.на»; 
из СТIИХОТIВОре·ний: «Черная 
шалЬ», являющееся вольным пе

ре1юдом-1П'одража'Нием ме·ст1ной пе
сне; «УЗ1ник» и «Кlинжал», харак: 
тор.изующие его то!I'даш.ние на

строе!Нiия; «К О.вид•ИЮ» и множе
ств.о дру1гих, 
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«ГОРОД НА ЗАРЕ» 

Тайга .. . Глухая, бескрайняя. Hrr 
дорог, ни проталин. Волчьи тр<Jпы, 
медвежьи пролазы, а человеку -
только Аму.р, грозный в ненастье н 
«чудный при тихой погоде». Это 
единственный выход в мир: Хаба
ровск, Москву, далекий 11 мидый 
Саранск. 

l(омсо:.юлец Зяблик - мечтатель. 
Маленький, неу}{люжпй, в огромных 
очк.ах и надвинутой па глаза кепке, 
он, как ребенок, перерядившийся 
взрослым, нелеп и забавен. И, ког
да он говорит о своем Саранске как 
о лучшем городе ~шра, над ним 

смеются п потешаются ... 
Тепеорь у Зяблика другая мечта. 

О славном городе обороны. О дети
ще комсомола. О новом городе на 
Амуре. Он будет прекрасен, этот го
род. Геометрн·чески четок, как Ленин
град. Люден и залпт огнямт~. как 
Москва. Лучше всех других городов 
Советской страны... Лучше Сараи-
ска. 

И Зяблпк грезит. У поворота ре· 
кн мелькнули огнп уходящего паро

хода. Прощально всплакнула н за
лилась, надрываясь, спрена. Порва
лась последняя связь с дорогам, 

родным 11 далеким. По Зяблпк вн
д1п другое: стрелы проспектов, ок

ружносrи площадей, зеленые ленты 
буль.мров. 

Актер воплощает мысль драматур· 
га. Образ, созданный им,- не его 
родное щи,тя. Не Кiровиый, а при
емный ребенок. И никогда не было 
та~к, , чтобы 11юе ~1.с1юлн:иrге.rш1 111ьесы 
Qргаrrиче-скн были связаны с тво
р1111ым11 ими ро.тШ.\iИ. 

Фото Р. Бенарио 

И вот лето~! 1938 года началась 
эта работа. На голом месте. 
Тему «Город на заре» - о первых 

днях строительства К:омсомольска -
искать не прпшлось: она уже в.~а· 

дела умамп зачинателей-комсомот,
цев. К:аждый из них видел и ощу
щал себя аргонав'!'ом, строите.1ем, 
пионером. Первые абрисы бу дущеii 
пьесы уже намечат~сь. И вот одна 

. за д~угой стали поступать творче
сюrе заявки на роли в этой, еще 
не наш1санrюй пьесе. 
Больше всего было в них «зябли

ков». Романтическая идея сквозила 

Сцена из 8-й картины пьесы «Гороf 
11а заре». 

чуть ли не в каждом предложенном Ве•ниамтш Альтман (3. Герут) .:..
персонаже. Но в каждой заявке бы- 'Рядовой комсомолец. Таких, как 011, 
ло 11 свое, ннтшшое, лнчное. Осмыс- Борщаговский в своей тщеславной 
лить и выделить эти тппи·ч~ские мечте добиться громких, невида111щх 
черты - так r~ачипалась 'РаGота над успехов довел до полного 111знсмо-' 
образом. • жения, физ1111сского и морального. 1 I 
Но образы - это еще пе пьеса. Альтман бежнт со строительства. 

Вrорым этапом работы было созда- Т~JЛько оставшись с гл.азу на глJ.1 
ние ряда этюдов, первые лшши ею- со своими товарищами по побегу н 
жетноrо построения пьесы. Над этю- ;юзнав всю низость этих переряднu
дами работал уже нс .весь коллек- шихся в комсо~юльцев людей, о 1 
тив, а специально выделенная для сове.ршаст с.вой второй побеr: обрат-... 
этого литературная бригада. Она нJQ на с11ройку. И, каJК НIИ безнадеж
изучила все материалы о С'Гроитель- на попытка добраться до лагеря в 
стве К:омсомольска (rаз2тные, лпте- ПУ'ргу, без компа са , без дороги, Алы·
ратурные, судебные н т. п.). И вот ман в этом своем решении первы!'1 
из этюдов, которые сценически про- раз в )!Ш31!11! непреклоне•н и тве-рц. 

верялись и после проверки отделы- Зяблак - мечтатель. Он троrате
вались и допол~шлись, возник чер- лен, забавен, но какая польза о r 
новой вариант первой ка•ртины пье- всех его химерических проектов? 
сы. Один из них - взорвать прпбрежную 
Литературная и сценическая рабо- скалу, чтобы отвести паводок от 

та над ней шла параллельно. Что- участка Жмелькоаа, - при!Влекает 
бы упорядочить эту работу, драма- вни~tанпе Борщаговского. Борщагов
тург А. Н. Арбузов написал прпмер- скин завладевает планом взрыоа, 
ный сценарий. Белец за первой чтобы помешать его осуществлению. 
картиной последовала вторая по- Но когда воды паводка отр·е>аж1 
том - 'Гретья и, наконец,- вся' пье- обреченных па гибель людей, Знu· 

Можно ли строить сце1111,1еский са. лик все же взрывает скалу, спасз.-
образ пначс? Можно. Для этого «Город на заре»·- не 'ГОлько рас- ет товарищей и ... гибнет. 
п1·уж1ю только 01д:н~0-ч11ооы актер в сказ 0 стропrельстве К:омсомольска: Другие образы пьесы: Белка Кор· 
св.оей работе над р<Jлью шел при- э-rо прежде всего пьеса • 0 людях нева (Л. Ннмв.ицкая), Маруся Сквор· 
мерно тем же путем, каким идет второй пятилетки. цо.ва (М. Нови.ков.а), Бел1о•ус 
драматург. Луqше всего это улает· Вот первый секретарь партийнрй (П. Дроздов), Зор111н (А. Соболе'JJ) и 
\:Я rог да, когда ве~ь коллектив те· . организации стройки _ тщеславный други1е - так же прав.дивы и жиэ· 
атра будет не только играть. но 11 п черствый в своем оттююении к ненны. 
создав.ать пьесу с первого же ее яв- людям Борщаговскн ii (А. Гинзбурr). Спектакль неотделим от пьесы. 
ления, с первого слов·а... Руководпт он дпректпвами, выполня- Он не менее романтичен и еще бо· 
К:ружок молодежи, как-то са'>! со- ет заданпя бездушно 11 сухо. Это лее правдив, нбо в судьбе rе1юев 

бой сложивlll'Ийся в спорах 0 ново~~ карьер11ст и пролаза. пьесы и ее актеров много общего: 
поста 8111л перед собой эту Ко.11сомолец Жмельков, папропm, как п строители Комсомольск.а, ош1 

:~~~:;;~лппмую с виду зада'IУ· Не дурное и :уждое, то, что в нем от все же добилпсь своей· цели. Какое
было у них ни денег, нп крупных. ед11ноличнои дере.в 11 и, легко изжива- то новое слово в искусстве сказано. 
арт11стп'1еских сил, юt даже сцени- ет в коллекпще строителей. Ьольше И сказано громко, убедительно, яс
ческой площадкн. Было у них толь- того: он обретает самое ценное ка- но. 
ко одно - дерзкая мысль о театре чее1'во подлинного 6!Jльшевик~t.- В спектакле не все одппаково 
подлинной ноапзны п большая тре- уменье предвидеть и, пе обольщаясь цетю. В пьесе много длннrют. В 
боаательность к самим себе и к первой удачей, добиваться асе но- ~режиссерской работе над ней (В. Н. 
искусству актера. вых и новых успехов. ПJLучека) немал•о сп·орното, ненуж

ного, лишнего. Но отдель11ые сце111..t 
п такие образы, как Зяблик (Селе
скериди) н Жмелъков (Потемки11), 
настолько «ОТ жизни», что почта 

нев.озможно отделить актера от ро

ют, представпть себе какую-ли:бо 
другую, хотя бы минимально убед11· 
тельную ее трактовку. 

Эш~зоА «На крыше». Оксана - А. Тормозо1J1а. Зяб.~11к - М. Селескериди. 

«Город на заре» по·казывается 
сейчас еще в черновом своем виде. 
Сцена театра и его зрительный зал
одна из ком1rат 133-й школы МОНО. 
Ни занавеса, ни декораций. Деко·ра
ции заменнла классная мебель. Ко
стюмы в такой же мере условны. 
Световых эффектов почш нет. 

И не·смотря на это вы восприни
маете спектакль как неч1'о закон· 

<1енное и цельное. Orr волнует н 
покоряет своей непосредствен11ой 
правдой, поэзае!I и той устремлен
ностью в будущее, без которой нет 
11 не может быть ПОДЛl!НТЮГО сов.ет
ского и по-щ1ст·оящему нового теат· 

ра .. 



СУДЬБА «дЖИОКОН-
дЫ». Как 1Из:вес111ю, во 
i!pe~IЯ 'П'J'аJ!ЬЯIНСКИХ ПОХОДОВ 

Наполеон заХJВатил в Ита· 
JП 1 и отос·ла1JI ,во Францию 
ря карт.ин 1Итальянских 

теров; эти картины на· 

ходятся в Луврском музее 
в Париже. 

Орган р1Имского универ· 
си-гета «Фашисrа» поместил 
недавно специ'1!льную статью 
об J111аЛЫtнскнх ка,ртинах в 
Лу~ре, требуя rвозв.рата кар· 
11111 Леона.р!Цо да Винчи и 
Т1щ:иаща. Газета указывает, 
что .НJаканун~е нынешн.ей 
JIOfLНЫ все эти IП!J'ОШ~веде· 
н•ия искусства бblJJIJИ тща· 
телыю упа0кова1ны францу· 
за1мн 1И перенесены в безо· 
пасн·ое ме~сто для предо· 
хра;н.еtrия их от рiЗJЗрушения 

во rвре•МЯ 1ВО3ДУШНЫХ нале

'ЮВ и бомбарщИро!ВОК. Га· 
зета подчеркивает, что воз· 

:врат кapmliН оче~нь легко 

осуще.ствить, тл.к как их 

можно пе.роесл·аrгь 'В И113лию 
в тех самых ящиК111х, в ко· 

торых они находятся и сей· 
час . 

Газета «Нью-йо,рк тайме» 
укавывает, что в авое в.ре· 

МЯ Н'NlЛЬЯJ!СКИе ИСК'УСС'ГВО· 

!Веды неодНОКр'11'НО ПОД,Н'И· 

•ма\/LИ в<юрос о ·возв.ра ще~нии 

И 'taV!IИ'H лув.рских ка,рсгин, 

в частности знаменитой 
«джиоконды» Леонардо да 
Вннчи. 

КИНО В ИНДИИ. По сви
детельству и•ндийского жур. 
шлнста К. Ахмеда Аббас.<1, 
опубЛ1икова:вшеrо статью об 
ю1.д111йском кино в журн.але 
«Лайф энд Леттерс», за 
послед.1Ы1е пять лет иаибоu~ь
шим успехом в Индии 
пользуются ка.ртюны, за· 

траrи·вающ1rе насу~цные со· 

цнальные проблемы. 

Фильм «девадас», рисую
щий Т•ра!'е\!IJИЮ IИl!ЦЦJIЙ.С.КОЙ 
молодежи, вьшуждешюй за· 
ключать бр•ак по во·ле роди· 
тслей, с ко.лыбелн пре:пназ· 
иачающих детей друг для 
друга, ЯВИJ.Т!СЯ «,РОJJ.ОН.аЧа·ЛЬ· 

1111ком» цел•ой серии фи;~ь
мов на эту тему. Фильм 
«дочь t1Ia·p•1tя» затронул дру
гую проблему, тоже очень 
ОС'I'рую для МО•ЛО!Цежи Ин· 
дин,- о заюрещениiИ бра· 
ков между юношами и дс

вушкюrи, 1Прt11над.лежащими 

к р·азным ка0ста:м. Но 
эти фнльмы ТОIЛЫW кри'l'И· 
коооЛJI действ11телыюсть, не 
П<Ж<IЗЫ!JIЗЯ выхода из JJCe; 
в них зриrель вщцел толь· 

ко же1рт1вы, 1Не борцо·в. 

Новым этапо•м яrо1лся 
фНЛЬМ «Не·ОЖИДЭШIОСТЬ», 'В 
котором показа11Jа де.вушка, 

вын•ужде1шая выiiтн за..'.!уж 
за ста,рого нелюбимого че· 
ловека, но отказывающая· 

ся стать факгичссю1 его 
женой. 

Этот фнль:'I! я:ви.'l'ся для 
Ю!J!JИйских же1нщин дейст
:ВИТе.JIЫ\О неожиданrюстью -
пр1!1ЗЫВО'М к борьбе ВСС\\И 
средства~ш с бссче..ловечны
ми о11 ун:из1пе.1ыньш11 зако

н.ама старого быта~ 

~,..,_~~~--~ ................................... ,,,..,_, ..... ~ 

- Нужно энать,-замеча· 
ет Ахмед Абмс, - какую 
бездну горя и ст,радаНIИЙ 
причиняет этот быт, сколь· 
ко он губит прекрасных 
челоrвече·ских оозмож,ностей, 
сколько коверкает жизней, 
чтобы понять, какое значе· 
ние и.меют в Иtrди:и филь· 
мы, 1Пос.вящен1ные пробле
мам брака и семьи, и ка.· 
кую революциониз'Ирующую 

рооь ою1 играют, хотя сюш 

по себе в большинстве слу
чае.в ооrвсе не реwлюцrюн

IНЫ, а ли.шь умеренно-ли

бералыны. 

Ди<!'пазон тем 111.нщийско
го КИНЮИ'СК)'СС.ТВа lf/e исчер

IПЫвается .э-mм1н проблес'l!ами. 
Оно разоблачает ханжество 
жрецов, вождей 1релю1иоз-
11ых сект, рисует тяжелую 

судьбу крестьш11с:11ва Ищпии, 
КОНфл'НКТ «ОТЦОIВ И детей)), 
ведет борьбу п,ротюв пьян· 
ств.а, .разъяс.няет, к.а:к иуж

оо борооься с тубе.ркулезом. 
Во мню11:их картин1ах затра· 

ГИВ'ается конфлмкт между 
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Англо-германская вонна. Корабли, затопленные на рейде 
ского порта на берегу Ламанша, напоминают о майской 

rлийских войск из Северной Франции. 

Калэ, француз
эвакуации ан-

j 

'!'рудом и iКl<llПИталом. Но ~~,,...,..~~~~,,...,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..,...,~~~~,,...,..~~~~,,...,..~~~ 
делать это у дае'l'ся только 

в сам·ой сокров.е1rной форме. 
Пе~рвая же картина, которая 
став1и.ла этот в.оорос прямо 

и открыrо («Фабрика»), бы· 
ла за11tрещена сразу после 

выхода ее на экран. 

«СТРАННАЯ БОЛЕЗНЬ». 
Недавно в голл·аtН'дской га· 
зете «де ЛОКОМОТИВ» ПОЯ· 
ви.лась корреспонденция из 

Индонезии, в которой при· 
ВQJ]JИТСЯ ТИП:ИЧНЫЙ ЭПJIЗОД 
!11'3 жизни этого богатейше
го· и пл0tпород,нейшего края. 

Однажды оди~I из яван
ских саха,ро:\31ВОДЧИКОВ за· 

метил, что отходы из са.хар

~юrо 1'ростника, коrорымн 

он пользоваu~ся для отопле· ~ 
ю1я, все в.ремя уменьшают· 

ся. Выясн111лось, что окрест-
111ые беДJНЯКИ Тlal!IJИ•Jl'И укращ. 
кой этот мусор и варил~~ 
из 1Него похлебку. 

ЖуJ>н.а.лист, описывающий 
этот мучай, доба:.в.лял: «Эту 
«Кашу» еЛ1И для того, ЧТО· 

бы не чувствовать в же· 
лудке бол.11 от голода. Та
кую ПИШУ МОЖНО С ОiЦИ· 

нак<J1вым ус.пехом изгоrrо

в~1ть !IЗ ЛIOQOFO сухого де
рева ми шпа•лы узкоколей· 
Kll». 
Другой голл1анщс1шй жур

иа.ЛJнст р•а1сск,азыв<~ет, что в 

одной из деревеtнь остро•ва 
Явы появилась страш~ая бо
лезнь, от которой крестьяне 
мрут, 1Как му~и. ЗЗIПО· 
дЬзрев чуму, ме~с11I1ые гол· 

ла.ндские 1В1Ла'С'NI 1немедлен· 

~IO О'ТПр·аlВИ.11'!1 в дерев1ню 

1вра0чебную к.амиссшо. Ока· 
залось, что болезнь, полу
чившая 1на•зва1rие «Хонге.р
уде-ем», :вызвана. употребле· 
u111ем •В nищу беЩ1няками 
.гнилых овощей, выбра•сы· 
вtlемых торго~щ.ами ~а бе-
1ре•г реКiИ. 

АВ'тор ~rорреаnондеiнции 
со·о6щи·л об это•м с.л;учае 1не 
для 11Qlro, 1Ч'ГОбы подчерк· 
нуть тяжелое 1поло1женне 

1щ.1ане:зск11х крестьян, а 

чтобы пока1Зать, 1В ка1<ом 

«тяжелом» по11южеlf!IИи нахо· 

.цятся гома1ндс.кие торгов· 

цы, кwорые-де 1Н·есут боль
шие убытки в связи с тем, 
что население не в состоя

Н111И покупать даже дешо· 

вых корнепло!дов. 

Симптомы «нооой» болез
ю1, по словам голтuн~ских 

буржуазных жураалисrов: 
.натянутая на ребрах кожа, 
отеки рук и ног. Болын1ОЙ 
СВОИМ ВIНеШН'ИМ :В'ИДОМ ifl'1• 

IПОМИ.аает !ВЫСОХШИЙ ске· 
.дет. 

Голла,ндсЮ11е газеты сооб· 
щают, что 'власти Индоне· 
эии открыЛIИ кое-где 11ечеб· 

~ 1-toGoe tl'!~ 
В НА~КЕ И mЕХНИКЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ВОЗ
ДУХА. Не.цавно на одном 
амер11канском самолете был 
установлен апnар·ат, переда

ющий изображение на рас· 
стояние. Самолет с этим 
аппаратом поднялся над 

Ныо-йорком и передал изо
бражение на р·асстоянио в 
130 миль. 

Ка1< сообщает английский 
журнал «Флайт», военные 
эксперты обсуждают воз
мож1юсть установки таких 

аппаратов нэ развсдыва· 

тельных самолетах. 

ПРОТИВОГАЗ С МИК • 
РОФОНОМ. В Венгрии 
сконструирован противогаз с 

вмонтированным в него мик

рофоном. Противогаз снаб. 
жен также небольшим уси
юtтеле.м •И громкого'Вориrе

JJем. 

Новый противога'з предна
зна·,1е11 для командного со

става проти1вовоздуш11ой и 
nротивохи1мическ0~й обороны, 
пожарных и т. д. Опыты, 
предпринятые с этим проти

вогазом , дали удовлетворл

тсльные •результаты. 

КОСТЮМЫ ИЗ АЛЮ
МИНИЯ. В Англии 11зо6ре-

'J'eaa новая матерю~ для 

одежды - алюминиевое сук

но. Одеж·да из этой мате
рии имеет те же свойства, 
что и обыкновенный тер•мос. 
Она удерживает постоян
ную температуру, хорошо 

защищает от холода и жа· 

рьt. 

Как установлено опытами, 
nредпринятым11 Лондонской 
школо,й тр<J1пи·ческой меднци. 
иы и гигнены, и0овая мате

рия вполне отвечает всем 

этим требованиям. К TO\IY 
же она очень про<JНа. l№ате
рия будет применяться так
же для об111вки сте.н кора
бельных кают. 

овощи и ягоды -
БЕССЕМЮIКИ. Немецкий 
журнал «Коралле» сообща
ет о методах превращения 

ряда овощей 11 ягод в бес
семянные с помощью при

менешья различных химика· 

лиев, в частноспu фенн,~о

вых 111 Иl!ЩОJЮВЫХ КИСЛОТ. 

Один из этих методов за. 
1<лю•1ается в 1шдивИ'дуалыюй 
обра1боrгко каждого бутона 
ягодного ИЛ!j овощного ра

стення кислотой. Цветы то
матов, подвергавшиеся такой 

rные пункты, где болы1ые 
получают немного 11ищи. 

Работе мешает, по словам 
газет, «неорг31н:Изовааность» 

больных. Он·и являются в 
тако·м к<J>JJ.Ичестве, которое 

в сотни роо !Превышает про

nускн·ую способность «ле· 
че6ных пу1н.к:ТО1В». 

обр.аботке, дали хорошие 
ПJюды, ничем не отличающи

еся от обычных томатов, 
кро~1е отсутствия в 1шх се

мян, которые совершенно пе

нужны в овощах, рассчи· 

танных на потребление . Мя· 
коть таких томатов сочнее, 

ее приятнее есть. Но, ко-
11ечно, такой метод непр11· 
ме1шм на обширных планта
циях. Там применяется оп
рыск11ваюю цветоn раство. 

ром КllСЛОТЫ. с ПО~!ОЩЫО 
этого метода у далось по

лучить бессемянные ягоды 
земляю1ки и крыжовника, а 

также некоторые овощи. 

ПЛАНТАЦИИ ШИПОВ
НИКА. Как известно, пло
ды шиповника богаты вита
м111юм С. В Германии в ши
роком масштабе проводятся 
сейчас мероприят1ш с целью 
способствовать распростра
неншо шнповн.ика. Сущест. 
.вующсе в Германии общест
во «Питательные всщестrва 
из леса» выдало це1111раль

иому упра1в.лению желез1ных 

доро·г, в ведени11 которого 

находится сельскохозяiiст-
венное и садоводческое 

нсполыование железнодо

рожных земедь, 400 тысяч 
:корней рассады шипов.пика. 
Уже в прошлом году в раз
JLичных областях Германии, 
11а111ри.мер в Тюринrни и 
Гольшт~еiiне, были выращены 
обширные плантации шипов
ника. Гер.'\iанское ведомсr'ВО 
лесного хозяйства также 
при1111мает активное учасrие 

в этом деле. 
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CDEДU нниr и ЖУРНАЛОВ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НА
СЛЕДСТВО» No 37-38. 
л. н. толстоn. т. 11. из
дание Академи:и наук СССР. 
Скоро исполняется т.рид· 

цать лет со дня смерти 

Льва Николаевича Толсто· 
ro. За rоды советской в.тrа· 
сти ИJЗдано большое коли:· 
чество новых текстов вели· 

кого русского писателя и 

исследовательских работ о 
нем. И все же к тр111дцатой 
годовщине смерти Л. Н. 
Толстого ли'Гературное на· 
следи;е его далеко не исчер

пано. 

РецеН13ируемый том «Ли· 
тературного наследства» -
богатый и интересный по 
своему содержанИtЮ - по

священ Л. Н. Толстому. 
ПомИJмо ряда неизданных 
статей, дневников, отрывков 
из записных книжек Тол
стого в этом томе н1апечата· 

на обширная перепИ1Ска пи· 
сателя со Страховым, Фе· 
том, Третьяковым, С. В. 
Соловьевым, Н. Е. Федосе
евым, Эдиссоном, ГандИ!, 
Голохвостовым и другими 
современниками. 

Воспоминан111я людей, 
близких к Льву Николае· 
вичу, содержат большое ко· 
личество высказываний Тол
стого о литературе 111 искус· 
стве. В этом разделе мы 
встречаем много n>нтересных 

упоминаН111й о Пушкине, 
Лермонтове, Тургеневе, Че· 
хове. Особенно ценны те 
высказывания Толстого о 
задачах литературы и ис

кусства, где он подчерки· 

вает их высокое обществен
ное назначен~и.е. В книге 
разбросано много характер
ных деталей о творческом 
методе самого Толстого, об 
оценке им собственных про· 
изведений. 
Письма Л. Толстого по· 

ражают прежде всего раз· 

нообразием адресатов. Кому 
только Толстой не писал в 

МОЖЕТ ЛИ РЫБА 
ЗАДОХНУТЬСЯ В ВОДЕ? 
Любителям, разводящ111м 
экзотиче·скнх рыбок в аква· 
ри.уме, не раз приходи.лось 

наблюдать, I{aK дыша~т эти 
рыбки. Они nоднимаlОО'Ся к 
поверхности воды, высовы· 

·вают рот, неско.т~ько секунд 

нэби1рают воздух и затем 
оцускаются на дно а%вари·у

ма. 

Оказывается, что не все 
рыбы жи.вут 9 OДИ.Hlli{l(}BЫX 
условиях. Одним приходи11Ся 
жить ИСЮЛЮЧИ'J'елыю в ВО· 

де, а друrnм и в воде и 

на суше, и к yc.JIOBlfШM жиз

ни щтслос.абли1вается их OiP· 
rа1н1изм. Во миогю: жарких 
стра:нах во вр~мя зацухи во

доемы высыхают. Едшютвен· 
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своей жr-nзни! Вот Н. Е. 
Федосеев - оди111 из выдаю· 
щихся шюнеров революци· 

онноrо марксизма в России, 
'IИП революцИ<Jнера, «всеце· 

ло преданного своему де· 

лу», как характеризовал его 

Владимир Ильич Ленин. В 
сиби~рской ссылке Федосеев 
встретИ1Лся с дух с>борами, и 
это явилось поводом к пе· 

реписке с Толстым. Федо· 
сеев сообщил Льву Нико· 
лаевичу о положении его 

единомышJFенников в Сиби
ри. Эти письма вызвали у 
Толстого интерес к самому 
Федосееву, и в последнем 
письме он спрашивает его: 

«Кто вы? За что сосл.аны? 
Какое теперь ваше положе
юnе? И -какое ваше душев· 
ное состояние? Если вам не 
неприятню ответить на эти 

вопросы, то буду благода· 
реи вам». Траги1ческая ги· 
бель Федосеева оборвала 
эту переписку. 

Вот другой ссыльный ра· 
бочий - С. И. Мунтьянов, 
революционер, вступившИIЙ в 
поле~1111ку с Толстым. На 
указание Толстого, что на· 
силие может «только отда· 

лить желаемое состоян111е», 

Мунтьянов отвечал: «Я бы 
JJIИJЧHO, да и многие другие, 

юапример, с-д. все положи

тельно желали~, чтобы наша 
революция обошлась бы без 
крови; но ведь это невоз

можно и никогда наше пра· 

вительство на уступки не 

пойдет, это вам, конечно, 
известно; хотя бы осталась 
у него только одна тысяча 

солдат и то оно будет 
драться до последнего». 

Любопытны строки из пись· 
ма Мунтьянова от 23 фев
раля 1910 года: «Нашелся 
бы во время революции хо· 
роший вожак, а нас, орга· 
низованных и сознательных, 

не проведут НIИ буржуа, ню 
правительство и никто дру· 

гой. Это, Лев НfЕколаев111ч, 

ным спасе1FИJем для рыб, ко
торые там водятся, является 

возможнос.ть зарыться в ил. 

Воздух праникает · через ил, 
в специ·ально nроделаиные 

рыбами ходы и досmгае.т ро
тового О1rверстия рыб. В 
таком nоложенИIИ рыбы на· 
ходятся до той поры, пока 
дожди в.новь не наполнят· 
ВОД·ОО·МЫ. 

В пресных водах Ищции, 
Би·рмы, Зондских и Фил·ип· 
пинских ОСТ'ровов водятся 

~Рыбы, которые переползают 
;из однюrо водоем.а• в другой. 
НазываеТ<:я эта рыба анабас 
и достигает длины до д1вц;ц

ца11И са-нmме.тров. 

В борьбе за с.ущес~твова· 
ю1е у ана.бас, кроме жабр, 
которыми они дыша1т в во-

не французская революция 
и не германская, когда там 

народ, свергнув правитель

ство, был обманут либера· 
лами или вот такими, как 

:наши к·д" бл~а:го~да,ря их 
темооте». 

И рядом с этим письма 
Л. Толстого к вел111кому 
князю Нюколаю Михайловн· 
чу и Столыпину, письма, в 
которых великий писатель 
со свойственной ему страст
ностью пытается убед111ть 
тигров в пользе вегетариан· 

ства. Ярых врагов крестьян
ства Толстой уговарИ1вает 
отказаться от земли и по

мещичьих привилегий. Но 
Толстой даже не получил 
ответа от царского минист· 

ра. 

Воспоминания сына пи.са· 
теля С. Л. Толстого «Об 
отражении жиэни в «Ан1не 
Карениной» раскрывают ме· 
тод работы Льва Николае· 
вича над этим реалистИJче· 

ским романом. С. Л. Тол· 
стой удачно связал ряд эпи
зодов и образов из «Анны 
I(арениной» с действитель· 
но имевшими место факта
ми и людьми, которые 

встречадик:ь Льву Николае· 
вичу на его ЖИЗl!lt:ННОМ пу· 

ти. Столь же интересны и 
статья художника Л. О. 
Пастернака «Как создава· 
лось «Воскресение» , воспо· 
минания студента В. Ф. Ла
зурского и писателя А. н. 
Жиркевича. 

Нет, конечно, возможне>· 
сти в небольшой журна~ь· 
ной заметке исчерпывающе 
характеризовать содержание 

большого тома, удачно со· 
ставленного и хорошо из

данного. К:нига дает чИJта· 
телям много нювого, юпе· 

ресного и ценного для по

нимания творчества и жиз· 

ни вели;кого русского писа· 

теля. 

Н. РОСТОВ 

де, в жаберяой ПОЛ•ОС'11И ПО· 
степенно развились завитуш· 

кн, н.апоми1нающие ла-бiи:ри1н1'. 
Этот орган испо.rnняет роль 
ле!'КИХ и дает возможность 

рыбам дыша1ъ воздухом. 
О<rсюдэ произошло и самое 
название-лабиринтовые ры· 
бы. У нас в аквариумах раз
.водятся лабиринт()Вые ры
бы: макроподы, гурами и 
;друг.не. 

EcJDи в аКJВ1ариуме, !'де на
код;ится макропод, иатя.нуть 

проволочную сетку, 1'0 мы 

вскоре за1Ме1'111М некоторое 

беспокойство в пoвe.дeliill•И 
рыб. Сперва макроподы пы· 
'N!ются прооикнуть сквозь 

сеткrу, затем медле11ш10 111rа'Ч!И· 

нают оnускаrrыся на дно и 

через несколько секунд 

стре.м-ительно поднямаются 

кверху. Такие движен.ия ры
бы проделывают несколько 
раз, и приблизительно че
рез полчаса опи мертвы. 

Этот опыт ясно показывает, 
что рыбы, не имея возмож· 
ности высунуться из поверх· 

ность, задохнулись в воде. 

На Суматре, Яве :и Бор. 
нее> водится бойцовая лаби· 
ринrовая рыбка, прославив
шаяся тем, чrо за облада
ние самкой между самцами 
uроисходят драки, причем 

сопернrи·к·и раяят друг друга 

смертельно. Э'ГЗ рыбка по· 
лучила !111Ирокое расnростра. 

нel/ille в Сиам·е, там да.же 
у.страива10'Г ЭJрелища этих 

боев. Сиамцы ст11вят рядом 
две банки с бойцовыми сам· 
цэ•м'и и, когда самцы в до

статочной степени воэбужде· 
иы, их пускают в 11квариум, 

где происходят бой, а лю· 

ПАВИЛЬОН «ФИЗК:У ЛЬ· 
ТУР А» . В сущН1ости, это не 
павильон, а целый физкуль
турный городок, раскинув
шийся в самом отдаленном 
тенистом уголке Всесоюз· 
ной сельскохозяйственной 
выста•вк.и, в ее запрудной 
части. Новый пав·ильон, на· 
званный так, очевидно, 
лишь по аналогии с други· 

ми строениями Выставки, 
открылся ко Дню физкуль
турника. На его обши.рной 
тер.ритории оборудованы тен
f!'Исный корт, баскетбольная, 
городошная, волейбольная и 
гимнастическая площадки. 

Вокруг центрального ста· 
д;иопа, предназначенrиого .:~.ля 

показательных выступлений 
мастеров и состяза~mй кол· 
хозных спортсменов, полу· 

КОЛЬЦОМ высятся белые 
скульпту~tы: альлинист, по· 

гран:ИЧН'ИК с собакой, тен·ни· 
сис·тка, легкоатлет, толкаю· 

щий ядро, девушка, занес
шая руку с диском". Яркие, 
многоцве'!'ные флаги спор· 
т:ив.ных обществ коv~ышатся 
над трибунами, вмещающи

ми 1200 зрителей. 

В главном здании устрое· 
ны комфортабельные разде· 
валки, душевая, комнаты 

()IТДЫХа. В отдельном зале 
демонстрируются все виды 

спор'П1вного инвентаря: р·аз

нообразнейшие костюмы, 
обувь, перчатки, сетки, мячи, 

снаряды . Здесь же экспони· 
рованы маке1'Ы лучших спор· 

Т'ИВИЫХ сооружений КОЛХО· 
зон. Вот от личная в·одная 
ста1нция: ба·ссейн для сорев· 
1юва.ний, шлюпки толпятся 
у пр.мчала, и, кажется, кро· 

хотный ДИIКТОIВЫЙ 11арусиик 
акользи1' по синему стеклу. 

Вот двое лыжооков мчатся 
с горы от зимней базы миме> 
заиндевевших деревьев к 

замерзшей реке. 

Красочные стенды, посвя::. 
щенные всем нашим союзным 

республикам, многочислен
ные щиты, заполнеи1ные фо
тогр·афиями и цифрами, отра
жают достиже1Ния семисот· 

тысячной а·рми1и физкулыур
ннко·в социат1с1'ической де· 

бители этого странного азар· 
та устраивают тотализатор. 

Раньше считалось, что 
этих рыб нельзя разводить 
в аквариумах, и потому лю

бители та·юих боев привозили 
их в Сиам мо.рем. Когда 
партии бойцовых рыбок по
падали в бурю, то они пе>· 
гибали. При с.ильной качкfl 
в сосудах колыхала·сь вода 

и рыбки не имел.и воомож-
111ости высуну-rь рот 111 на· 

брать воздух. Обычно смер~ть 
объяс·няоо пере~'<!еной КЛiИ.· 
iмarra !llJll!I воды, но н1Икто пе 

[]редполагал, что рыбы про
сто задохнуJLись. 

Теперь уже научно у.сrrа-
111овле1Но, что рыбы в аква
риумах, в особеи.НJости лаби· 
рИ1нтовые, црiИ недостатке 

кислQрода могут задохнуть· 

ся. 

Л. ШТРАНДТ 

реви.и, учат овd!адевать комп
лексом «Гwов к труду и 
обороне». 94 физкультурных 
коллектива из 17 360, суще· 
ствующих в колхозах, сов· 

хозах и МТС,- лучшие из 
лучших - занесены на доску 

почета, возвышающуюся у 

входа на стадион. 

САМЬ!й БЫСТРОНО-
ГИЙ МАЛЬЧИК. Два года 
наза:д на зеле.ном лугу в 

Лооиноостроваком, nод Мо· 
сквой, группа ребяТ'Ишек го· 
няла футбольный мяч. В 
эrой веселой компании вы-
делялся Т'РИ'l!адцатилеrний 
паренек Борне Тарелкин. 
Он бегал быстро, легко, 
крае.и.во. Игрой подростков 
заин'Гересовался -какой-то 
молодой человек, очевидно, 
физкулыурн.ик. Когда ребя
та устали и расположили~ь 

на отдых, молодой человек 
пмозва.л к себе быстроно· 
rого пареньrка и предложил 

ему эаН1Иматься физкульту
рой на стадионе «динамо» 
в Москве. 

Эти слова запомнились 
Бориоу, и осенью, возвра
тивш:и.сь из пионерского лз· 

rер·я, Боря Тарелкин пошел 
на стадиоНJ. Здесь он по
зн·акомился с ребятами из 
«!Оного динамовца», с их 
препода·в.ательНJицей Зоей 
Георгиевной Романовой и 
стал одним из ревностных 

посетителей физкультурных 
занятий. Прошел год - и 
Зоя Георгиевна позволила 
Борису участвовать в дет· 
ских спортивных соре.внова· 

нJИях. Первый раз он высту
ШJл неуверенно :и занял 2-е 
место. Однако уже через ме· 
сяц ему удалось пок.азать 

л:учшие результаты, и он 

устан.овил всесоюзный ре· 
корд для мальчиков .в беге 
на 60 метров. В тече.н.ие ле· 
та Борис несколько раз 
улучшал этот ре~ко.рд и кро

ме того установил несколь· 

ко новых. 

Сейчас Борису Тарелкмну 
принщцлежат 4 всесоюзных 
р·екор.п;а для мальчиков в · 

беге на 60, 100, 200 и 500 
метров. 



ШАХМАТЬI 
В партпи Юдович - Ко· 

паев создалась следующая 

позиция: 

3. Фа4: f4 Кц4: f2!, 
такой неожиданностн белые 
не предвидели. Лучшим 
шансом для них сейчас бы· 
ло 4. Ф : f2,- отдать назад 
ферзя и остаться в эндшпи· 
ле без пешк:r. Но он11 не 
хотят отдать такую фигуру, 
как ферзь, и быстро гибнут. 

Под редакцией гроссмейстера А. l{oтona 

ТУРНИР МОЛОДЕЖИ 

Закончились турниры кап· 
дидатов в шахматные маете· 

ра. Сорок лучших молодых 
шах 1атистов страны в четы· 

рех группах провели сорев· 

1ЮВание, в результаrе кото· 

poro победиrеЛ11 получают 
звание мастера. 

В каждую группу были 
включены по два шахмат· 

ных масrера, задача которых 

заключалась в том, чтобы 
быть «экзаминаторами» мо· 
.nодежи. Однако некоторым 
с:э1<заминаторам» пришлось 

потерпеть поражения от эк· 

заменуемых. 

В первой группе извест· 

ные мастера Юдович н Че· 
ховер оказались лишь на 

четвертом и шестом местах. 

Победу одержали Мурзин 
(Харьков) - 8 очков из 11, 
Копае,в (Воронеж) и Кузь· 
миных (Ленинград) - по 7 У, 
очков из 11; ВЫПОJIJНИВ уста· 
новленную очковую норму, 

они получили звание маете· 

ра. 

Во второй группе впереди 
масrер Вересов - 7 У, очков. 
В третьей группе победу 

одержал мастер Белав~нец, 
набравший 8У, очков из 11. 
Но и здесь на втором 

месте кандидат Шнейдеман 
(Ленинград), набравший 7 У, 
очков. Участник первенст· 

l<РОССВОРД 
СОСТАВИЛ ЧИТАТЕЛЬ «ОГОНЬКА» А. ШЕСТОВ. 

ва СССР лен11ищрЩ!1.ец Ша· 
мае~в оказа;1си 1На мном из 

послед~них мест. 

И 1ХМЬ.КО :В ЧеТВеvг<JЙ 
груrrпе эначисrель:н;аи побесда 

досталась масrерам. Бонда· 
ре·вский занял первое место 
с ~рекордным ре·зу.льтатом -
9.V. очкоо; на .вrгором ме· 
cre Толуш - 7 У, очков. В 
этой группе мастера «отни· 
JIИ» все очки и не дали воз· 

можности Н'ИКОМУ ИЗ кандИ· 

датов набрать норму дли 
звания мастера. 

Турнир дал много инrе· 
ресных партий, насыщенных 
оригинальными идеими, тон· 

кими комбинациями, блестя· 
щнми жертвами. 

Защищаясь от угрозы :". 
Ф: 112+, белые сыграли 
хитро 

1. Ccl-f4 
рассчитывая после 1. Ф: f4 
2. Кеб+ вынграть ферзя. 
Однако Копаев рассчитал 

значительно дальше: 

1. Фd6: f41 
2. Kd4-e6+ Сс8 : е6 

47. Пронзведенпс Боккачио. 2. Цветок. 

4. Kpgl-fl Кf2: dЗ 
5. Фf4-е4 КdЗ: el 
6. Фе4 : с6 Се6-с4+ 
7. Kpfl : el Ла8~8+ 
Теперь у черных уже мате· 
риальный перевес, 11 их за· 
дача -спасти cвorix неудач

но расположе1rных слонов. 

8. Kpl-dl Ле8-d8+ 
9. Kpdl~l Лd8-е8+ 
10. Kpel-dl Сс4~2+ 
11. Kpdl-d2 Cc5-d6 
Два слонг и ладья значи· 
телыю сильнее ферзя. Даль· 
нейшая часть партии-лишь 
техническая стадия реализа· 

ции материального переве~ 

черных. Через несколько хо· 
дов белые сдались. 

45. Горный хребет в Гер· 
48. Ароматl!'1еская смо.'lа, 3. Наследс.твеи:ный зада· мании. 

49. Подарок. 51. Состояв не покоя. то1,, 
52. Вошшыlt головной убор. 4. Циттдрнческое тело. 
54. Герой поемы Пушкина. 5. Полевое укрепление. 
55. Немилость. 6. Город в Швейцарп;н, 
56. Город в CCQP. 7. Город на Урале. 
58. Гepoil: обороны Севаста- 8. Спиртной напиток. 

поля. 9. ЭлектрtОд. 

50. Рыболоnлая снасть. 
52. jJG1rвoтнoc. 
63. :КораСiелышя смола. 
57, Предст~шитсль одного 

из ияде1Ьс1t11х племен. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 17. Старшrныfi I<убок. 
19. Двuгатедь, 

30. Род обезьян. 61. Министр при А пне 1 О. Приток Дола. 
Иоашювпе. 11. Италья11с1шil: сIСульптор 

59. Народные соОрания 
древн:их греков. 

1. Рыоа. 21. Растение. 
4. Минерал. 22. Глауберона соль. 
8. Невольпшс. 24. Песчаный нанос на по-

11. Коляс1са. берсж.ье. 
12. Автор пнсьма илп СО· 25. Мусор. 

чипешш, сIСрывшиfi овое 26. Плову'lий зло.!( для 
имя. указания фарватера. 

14. Шерстsrная ткань. 27. Подневолы1ыil: в древ-
15. Связь между звуками пей Руо11. 

в мувыкальном произ· 29. Желе~<ныil: 1ерюк, упо-
вrдснин. трсСiляемыfi па судах. 

1 z з 

/( 

'" ~1 

2S 

7! 

7.J 

32. Бог грома в N<аuдипаn-
сксй мифологии. 

34, Часть поезда. 
36. Ученыlt. 
38, Звук. 
41. Шосдскнll: пол11рный 

исследова.тель. 

42. Непоседа. 
43. Оетрова в Тнхом оке· 

ане. 

44. Лес. 
46. Толстая веревка. 

8 9 10 

/J 

20 

7f 

88 

ОТВЕТСТВЕННЫП РЕДАКТОР - И. ШАМОРИКОВ. 

63. Прсстушrик. XVIII-XIX веков. 
65. Правый приток Рейна. 13. М:ипиатюрное государ· 
66. Волезпенное состояние. ство. 
68. Произведение ЛермС>п· 14. 'I'нтул аби00Инс1еого на-

това. местника. 
71. Ре1са. в Еnропе. 16. Крупнейший вевгерсю1ft 
73. I<рупныlt голлапд~кnft поэт. 

худож1m1с XVII ве1са. 18. Метал:r. 
75. Мнфнческиlt воздуха- 20. БоJ1езнь. 

nлаватель. 22. Месяц. 
77. Др~внейшее xoCioтnoe 23. Бог луны у древн11х 

ж.нnотноо. сг11лтлн. 
78. Знак прешшашш. 26. Ша/!1са. 
79. Несгораемый остаток 28. Моральный ведостато1>. 

щщ С)!оигашш. 30. Произведение ГорьIСого. 
81. Геометрическое тедо. 31. Паровоз. 
82. Речное жшвотное. 33 Хнм11чес1шfi 1tра.о11тель. 
83. Оторона треуrопышка. 34: Цоето1с. 
84. Металл. 36 Шум. 
85. Советсюrfi писатель. 36° Француз<Жнfi писатель 
86. Крик ЖИВОТНОГО, • XVIl-XVIII веIСов. 
87. Артиллерпст. 37. Первы.!t руссКJJй каиго-
88. Выемка в деревяппых печат1шк. 

вруб1сах. 39. Siпонс1сая мера веса. 

по nEPTnvAЛИ.· 40. Представптель ОД:НОЙ НЗ 
ran национальпостеil: OOCiP. 

1. Ба.бочка. 44. Тембр мужского rодоса. 

60. Вид театрального пред· 
с11авления. 

62. Pycc1шfi поэт XIX века. 
64. Один из мпфичоских 

основателей Рима, 
65. Отец Эдипа. 
66. Рыба рода осетров. 
67. Старшшыlt ЖСНСК..llЙ ГО· 

ЛОDНОЙ убор, 
69. Тара. 
70. Шведский астроном 

XIX-XX веков. 
71. Римский шшератор на

чала пашей еры, 
72. Одно из племен в Брп· 

тnнокой Индпи. 
73. Cn()OO('j размножения 

клеток. 

74. Древнеегnпетское боже
С'Гво. 

76. Пр11'5ор для вамышшшr 
или ра.змыкания елеIС· 

три ческих машшr. 

78. Озеро n Абюссшrшr. 
80. ДоСiыча рыбы, зоорsт. 
83. Наплыn 11а С'11Волах де· 

репьев. 

Ответы на кроссворд, помещенный в .№ 26 журнала «Огонек» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. llfJ'ИTOJ(. 5. Акулина. 11. Тамара. 15. Орав. 16. Орава. 17. Межа. 18. Лориет. 
21. 'I'рага.нт. 23. РутJИна. 26. Юла. 27. Лекаж. 29. Север. 31. Рак. 32. Сено.. 
34. Тарнф. 35. Посок. 36. Лава. 37. На.ра. 39. Ла1с. 41. Нар. 42. Вена. 43. Ар· 
шин. 45. Зак. 47. Колит. 50. АСiбат. 61. Ритор. 53. Нерон. 66. ИС1с. 68. Апатом. 
59. Лопата. 60. Ода. 62. Тост. 64. Батат. 66. АмоI<. 67. Ппон. 68. Эму. 69. Акт. 
70. Один. 71. Юкоп. 73. Рокот. 77. Анод. 78. Гам. 79. Танаис. 81. СоI<рат. 
84. Ара, 815. АкаСiа. 87. Тенор. 89. Ав,рал. 92. Анонс. 93. Лот. 94. «Идиот~. 
96. Банк. 100. Сото. 102. Ii:p11т. 103. НуСiии. 105. Рыбак. 108. Мрак. 110. Род. 
111. Пакет. 113. Генр.r. 116. Оказия. 117. Сарафап. 120. ОраIСул. 122. Лида. 
123. Ворон, 124. Опоб. 125. Сирота. 126. l<авадер. 127. АдоШ\с, 

ПО ВЕРТЮ(АЛИ: 

1. Полюс. 2. Топ. 3. Орел. 4. I<атет. 6. Корж.1ш. 7. Ура. 8. Лаг. 9. Ива. 10. На11· 
сен. 11. Тере1с. 12. Ажур. 13. Мат. 14. Ата1(а, 19. Qпень. 20. Рана. 21. Таран. 
22. Tocarc. 24. Иран. 26. Навар. 28. Калита. 30. Ворона. 33. Араб. 38. Лето. 
38. Арба. 40. Пат. 42. Вира. 44. Шанс. 45. Вима. 46. :Кола. 48. Лета. 49. Гит, 
50. AI(CIJIOMa. 51. Poбyp1rr. 52. Ротатор. 64. Номинм. 55. Мак. 57. Соп~;а, 
61. Донор. 63. Тон. 65. Ток. 66. Ад:t. 71. Юг. 72. Жабо. 74. Осел. 76. Осот. 
76. :Кави. 79. Таюс. 80. Нансу~к. 82. Ради;ыr. 83. Трос. 86. J<ант. 88. Нос. 
90. Атом. 91. Qброк. 95. Боо. 97. Аида. 98. 11итаиа. 99. Цыrале. 101. Трек. 
102. I<pooc. 103. Наяда. 104. Бес. 106. Бен. 107. I{рона. 109. I<oJIQC, 111. Пиirr. 
112. :Кар.а.. 114. Ирод. 116. Вло. 118. Ров. 119. Фол. 121. Або. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 

Адрес редакции: Москва, 40, улица «Правды», д. 24. Тел. Д 3·39-02, Д 3·36·95. Непрннятые рукописи и кроссворды не возвращаются. 

Оформлепие И. Уразова. Ошт. формат 275Х360 мм. ~ доля, 1~ бум. листа. TeXl!J'C:д<llКTO!p- А. Котельникова. 

А 31680. Изд. № 950. 3 п. л. Знаков в п. л. 105 ООО. Ода-по в набор 2/VIII-40 г. Подшюапо к печати 14/IX-40 г. За1с. 2792. Тираж 300 ООО. 

Тнпоrрафня газеты «Правда» имени Ста.тшна. Мое.ква, ул. «Правды», 24. 



Н А Р К О М П Р О О РСФО!' 

ГОО. КУРСЫ 
ЗАОЧIJОГО ОБУ'IЕllИЯ 
ИllOCTJ>AJ-JHЫM ЛЗЫКАМ 

Москва, Кузнецкий Мост, 3, 
телефон 1~ 3-90-42. 

ин-яз 

ПРИЕМ В ТЕЧЕНИЕ всего ГОДА 
НА ОТДЕЛЕНИЯ 

НЕМЕЦКОГО 
и 

АНГЛИЙСКОГО 
языков 

п пn первый и второй r<урсы 

ФРАНЦУЗСКОГО. 
Проl"рамма первых двух курсов со

ответствует программе по языку пол

ной с,редней школы. программа трех 
I<YP~OB - щюгра\tМ6 втузов и вузов. 

Окоя•rивmим пыдаются соответ-
с1·вующ11е сщщстел~,ства. 

ИМЕ!!.'ТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

ПодроОносr11 в проспекте. Проспект 
ВЫСЫЛIИТСЯ за 60 коп. почтовыми 
марками. 

СПРАВКИ ЛltЧТIО 11 по телефону с 
1311.i до 20 часов ежедневно, кро~rе 
общевыходных. 

Лепипrрад<жое отделсиие курсов : 
Леtвшrрад, Апраксин пер" 2. 

• I<ypcaмrr выпущено и продастся 
ФОl!ЕТИЧЕОJСОЕ ПОСОБИЕ по ап· 
глиl\скому и французt'кому язr-.шnм 
IIA ГРАМl\ШЛАСТИllКАХ О РУКО· 
noдcrвOl\I по каждому языку. 

Продажа производится в помещенни 
1<урсов. 

Стопмость комп.пекта из 6 двycтo
r.·orr111rx nлаrт1шок с руководством Оез 
r1ересылю1: по аоr.11111\скому языку -
23 р, 50 коп., по фра1щузсцо&1у -
27 р. 50 коп. 

ПЕРЕСЫЛI<А ПОЧТОЙ ОДНОГО 
l{'JМПЛFЖТА - 11 р. 50 к. 

Заказы вы полнятотся только uo 
получениrr полностью стоиыости с 

перссы;нюй. Пр1r ваказе не менее 
100 комплектов сюrдка: на rр;1м.r
пластинкr1 10%, на J?УКоводстоо 25%. 

ПРОДОЛ>КАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА НОВЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

"МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ" 
орган НКМП РСФСР. 

Основная задача журнала - содействие осуществлению решений 
партии и правительства о всемерном развитии местной промышлен· 

ности и производстве товаров широкоrо потрабления. 

Развитие местной ХО3яйствеппой иппцпатпвы. - Opra· 
низацпя новых и расширение существующих пред

приятий. - Испольаоваппе местных µесурсов сырья, 
отходов п топлпьа. - Впедрешrе в прои.зводство новых 
впдов шщелпn, расшпренпе ~tсортпмснта и улучшсuпе 

1шчества вырабатываемой продукц1ш. - Обобщеппе и 
передача методов стахаповс1шtt п ударной работы. -
Обмен оргаюшацноппым и хо;эяnствевным опытоы пе
редовых промкомбинатов и прсдприятнn. - Перепесе· 
пне в :мР.стпую промышлеппость дocтrrжeшrtt Itpyппott 
rосударстненпо!t промышленности и луqш11х объедппе
ннtt промысловой 1tооперацшr. -Техничес1tая учеба, 
подготовка Itадров и другие актуалытыс вопросы ра 

боты местпо!t ттромышлспностн. 

• 
Журнаn систематически освещает состояние и разви· 
тие местной промышленности в отдеnьных краях, об· 

пастях и автономных республиках РСФСР. 

• 
Журнал рассчитан на широкий актив хозяйственных 
и инженерно-технических работников системы местной 

промышленности. 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год-48 руб., на полгода-24 руб. 
Подписавшимся на год высыпаются все вь•шедшие номера. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ uздатеJ1ьство11 Гнз11естпро11 . (Jlенпп
rрад, ул. Союза связи, д. 2/9), а также сСоюзпечатью» и во всех 

почтовых отде;1 енпях. 

Своевременная подппска обеспечивает бе~перебпttную и а1tуратпую 
доставrtу журнала. 

Фабрика "МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ" НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 
"ЛЕНКУЛЫТОРГА" 
JCnпr11 ВЫСЫЛАЮТСЯ IJАЛОЖЕННЬIЪI 

ПJJАТЕЖОМ ПЕ3 ЗАДАТКА. 
Всесоюз11ая сел1.скохоз11йстоепuая вы. 
стаока. Опuсапие со множ. фото, в пе
ренлете с нолотым т1~сuе.u:ием, и:щ. 

1939 года. Ц. 7 р. 60 к. 
таолuцы для uодс'lета веса материалов 

11ростеi!11111х профилеtl, 1939 год. 
Ц. б р. 30 к. 

DАРСАНОВИЧ, Но•1оrрафия, 1939 год. 
Ц. 4 р. 65 1:. 

DPOйJtO. Руководство 110 ГIIПCOBOll фор
•1овке худож. скульпrуры, 1937 год. 
ц. 9 р. 

OPJIOB. Отдrлка меоелп, Ц. 7 р. 60 1<. 
•дамские пр11ческ11• - альбом в колеrr· 
юорово" t1ереплgте. Ц. 25 р. 

РУГИll, У'IСТ хозяRств. 11ро11аводств. 
011ерац1111 машшrостр. и металлооор. 
r1ром. 1937 год. Ц. 6 р. 

БЕГУН. таол1щы для ускорсп11я состав
лепия смет 11 укr,у 1111. па•1. 1939 год. 
Ц. 16 р. 

ТаОJнщы расqета паJюга с ооорота. 
1939 mд. Ц. 4 р. 65 к. 

l'Yl'ИH. Учет, каль11ул1щ11я п апа.~из 
сеоесто11•1оt·тп nроду1щ1111 .питеllноrо 
ПрОП3DОДСТ1>8, 1937 ГОД. Ц. 6 р. 25 1(. 

РИХТЕР 11 КАГАН. О1мата ИТР по ре· 
зулыатам Тl'Уда. Ц. 3 р. 60 к. 

•дом аа11и•~ате.пьr10/i 11аук11• - компле1<т 
брошюр (состоит из 13-1 б брошюр: 
по астрономшr, фнзике, математике, 
географшr 11 др.). Ц. 10-12 р. 

•l~рас11ая AJIШIЯ• - 11rруш1ш-самоде.пкп. 
Альоом вырезывания и скле11ва11пя 
для ребят 7-12 лет. Ц. 2 р. 75 к. 

ФEl'l\IAH. Истор11Я новой за11ад110е11ро. 
nellcкoR музыки. '1'. I. 1940 год. 
ц. 13 р. 60 к. 

•ll!· 1 • - легкооой аото~10Оп.11ь. Оорпя 
учеопо-rrагJ1sщ11ых тuолиц (па 11 кар
тах). Сост. н:аµпкин и ltичеев, под ред. 
проф. Чудакова. Ц. 1 б р. 

То же с дорожными зоа1tамп. Ц. 17 р. 
•Л-300• - ~1отощ1кл. Серия уqеОпо-иа
глядпых таблиц (rщ б картах). Ц. 12 р, 

ГАРФУНКЕЛI> и ЯIСОБСОН. Орrа1шза· 
ц1tя ремопта 0Оорудова1111я па металло
оОраОаты11ающ11х 11редпр11ятиих. 1940 r. 
Ц. 16 р. 

J~ратк11й O'lt>pк воепноll 11стор11н нашеR 
роди•rы с Х VII века. Ц. 1 О р. 
Деоеr nпt>ред не высылать. ПepeCЬIJI· 

ка и упаковка за с•1ет покупатедя. 

Заказы у•1ре.кдеш1ям п оргао11зациям 
пе ПЫllOЛlfl!IOTCЯ. 

Ле1111пrрад, 182-о поqтовоа &rделеппе, 
юr 11ж11ый магазrrн «ЛЕНКУ ЛЬ'ГТОРГ». 

ГЛАВКОНСЕРВ 
• ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ ПРЕПАРАТ 

~Крем «ЮНО», 
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА ОБЛУЧЕННОМ ЛАНОЛИНЕ . и ОБЛАДА· 
ЮЩИЙ СВОЙСТВАМИ ЖИДНОСТИ "Л О С Ь ОН - ЮН 0". 

ВОЗВРАЩАЙТЕ 
Крем «ЮН 0» применяется также в качестве ночного жирного крема 

дпя питания кожи и при чрезмерной сухости ее всnед· 
ствие частого мытья мыnом (например у медnерсо· 
нала, домохозяек и пр.). 

Крем «Ю Н 0» о к а з ы в а е т благотворное 
вnияние при дрябnости ко· 
жи, на открытые поры 

и при экземе (особенно су· 
хой). Действие его на кожу 
сказывается через 30-40 
минут после первого при

менения в усиленном при· 

пиве крови к коже, прида· 

вая ей мяrность, бархати· 
стость и повышенную упру· 

гость. 

Крем «Ю Н 0» имеет приятный запах, быстро всасывается и успешно 
применяется при жирной и особенно сухой коже. 

Крем «ЮН 0» быстро освежает и успокаивает раздражение кожи 
после бритья. 

Крем «IO Н 0» применяется очень просто. Способ употребления при· 
пожен к каждой коробке . 

• В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ТАКЖЕ ЖИДКОСТЬ 

«Л ОС ЬО Н-Ю Н 0», 
незаменимое средство дnя ухода за кожей, содержащее 
активизированный ультрафиоnетовыми лучами ланоnин. 

ТРЕБ У Й ТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ и МАГАЗИНАХ САНГИГИЕНЫ. 
МОСК: В А, 133, Калужская застава, «МОСХИМОБЪЕДИНЕНИЕ». 

СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ, 
БУТЫЛКИ и БАЛЛОНЫ 

из-под КОНСЕРВОВ, МАРИНАДОВ, ВАРЕНЬЯ, 

СОКОВ, СОУСОВ И ДР. ПРОДУКЦИИ 

ЗАВОДОВ ГЛАВКОНСЕРВА 

• 
п о с у д у 

ПРИНИМАЮТ: 

МАГАЗИНЫ И 

ЛАРЬКИ 

ГЛАВКОНСЕРВА 
и пр. сеть, торrующал 

консервами . 

• 
ОПЛАТА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЦЕНАМ 

от 50 коп. до 6 руб. 60 коп. 

• 
Принимается посуда неповрежденная и чисто вымытая. 



ЕЖЕГОДНО по ЗАЙМУ ПРОВОДИТСЯ 
6 ТИРАЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ 

• 
В КАЖДОМ ТИРАЖЕ РАЗЫГРЫВАЕТСЯ: 

12 выигрышей по 25.000 рублей 
60 выигрышей по 1 О.ООО рублей 

360 выигрышей по 5.000 рублей 
3.600 выигрышей по 1.000 рублей 

13.008 выигрышей по 400 рублей 

ВСЕГО 17.040 выигрышей на сумму 
11.503.200 рублей 

• 
ОЧЕРЕДНОИ 14-й ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕН СОСТОИТСЯ 
11 октября 1940 rода в rop. Свердповсие 

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ 
и ПОКУПАЮТСЯ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАССАХ. 

СЛЕДИТЕ ЭА ТИРА~А.М.И ВЬIИГРЬIШЕЙ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС и ГОСКРЕДИТА. 




