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Ежемесячный обществеННО-ПОЛI1Тический 
и литературно-художественный журнал 

1I:ВЛ1l:ЦЛТИЛЕТИЕ 

КОНСТИТУЦИИ 

.ВПЕРВЫЕ ДОIОКРАТМА СЛУЖИТ ЗДЕСЬ JIIUI МАСС,ДЛА fpУДАЩНIСR" 
8.IfЛFНIfН 

BJlACTb 

I[ЮI ЕОБЪЯТНЫ просторы нашей Родины. Во 
всех ее концах, от края до края, труд совет

ских людей преобразует природу, создает 
неисчислимые богатства-и все это д'ля сча-

стливом жизни простых людей, охраняемой Совет
ской Конституцией. 

п ролетарuu мех стран. соедuняйтесь/ 

N~ 12 
АЕКАБРЬ 

1956 
35-;; ГОД ИЗДАНИЯ. ИЗДАТЕЛЬСТВО .ПРАВДА .. 

Ныне действующая Конституция (Основнон За
кон) Советского государства после всенародного 
обсуокдения была утвержде.на 5 декабря 1936 года 
Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов. 
К этому времени в СССР были ликвидированы экс
пл,уататорские классы, во всех областях народного 
хозяйства победила социалистическая собствен
ность на средства производства . 

Конституци,я законодательно закрепила эти вели
чайшие дости~ения советского народа. В нем запи

сано, что СССР есть социалистическое государство 
рабочих и крестьян и вся власть в стране ПРJ.#iадле
жит трудящимся города н деревни 8 лице Советов 
депутатов трудящихся . Состав Верховного Совета 
СССР наглядно подтверждает народный характер 
Советской власти. В настоящее время 8 нем 1 3'47 
AenlYTaTo~ - посланцы всех слоев населения и всех 

народов советского многонационального государ

ства. 

Победа социализма 8 СССР, уничтожение эксплу
ататорскнх классов, превращение страны в мощную 

нндустриа.льно-колхоЗtiую державу да.ли возмо*<-

1 



ность советским людям запнсать в своей Консти

туцнн великие права человека, о которых мечтали 

на протяженин веков лучшие представнт'ели чело

вечества. 

В Конституции сказано, что в СССР каждый имеет 

право на труд, право на отдых, право на образова
ние, право на материальное обеспечение в старости, 
а также в случае болезни и потери трудоспособ
ности. Эти права обеспечены непрерывным ростом 
народного хозяйства страны. СССР не знает без
работицы на протяжении более 25 лет. Развитие 
производства позволило только 8 течение 1951--
1955 годов увеличить национальный доход на 
68 процеlfТОВ, реальную заргботную плату рабочих 
и служащих - на 39 процентов, а AOXOAbl КОЛХО3lНИ

КОВ - на 50 процентов. 
К MOMeHTjY утверждения Конституции в нашей 

стране qyщест,вовало вс-еобщее обязательное на
чальное образование . в настоящее время у-же вве
дено всеобщее обязателыное семилетнее образова
ние и вводится всеобщее ' обязательнсе среднее 
образование. Обучение как в средней, так · и 8 выс
шей школе является бесплатным. Из 200 миллио
нов населения СССР охвачено различными видами 
учебы 50 миллионов человек, то есть каждый чет-. 
вертый человек учит-ся. 

Право советского человека на материальное 

обеспечение в старости или в случае болезни и по
тери трудоспособности получило яркое выражение 

в Законе о пенсиях, который был утвержден в июле 
этого года V сессией Верховного Совета СССР. 
Сейчас во МНОГИХ колхозах выделяется значи

тельно больше средств для оказания помощи пре-

старелым и нетрудоспособным колхозникам. В ря
де колхозов имеются свои дома отдыха, ' члены 

сельскохозяйственной артели пользуются оплачи

,ваемым отпуском. 

Конституция СССР Iутверждает за !Женщиной рав

ные права с МIУЖЧИНОЙ во всех областях хозяйствен
ной, государственной, культ-урной и общественно
политической жизни. 

Совете-кие женщины составляют многомиллион
ную армию тру·дящнхся . На промышленных пред

приятиях, в совхозах и колхозах женщины тр!удятся 

так же, как и мужчины. Имена многих женщин с 

любовью произносит советский народ, законно гор
дясь своими славными дочерьм-и. 

Нередко женщинам приходится преодолевать 

большие ТIPlУДНОСТИ, чтобы быт.ь в первых рядах 
советских тружеников. Семья, дети, связ'аННblе с 

ними заботы становятся подчас труднопреодоли
мой преградой. Коммунистическая партия и Совет
ское правительство многое делают для облегчения 
труда женщин. Организуются ясли, детские сады, 
общественные прачеч.ные, столо'&ые и Т. д. Но есть 

и сейчас еще некоторые советские и партийные 
работники, которые недооценивают роль жеНЩИНbI 
в народном хозяйстве . Партийные и советские орга

низации должны бороться с такими отсталыми 
представлениями о 'женщине. 

Советская Конституция стоит на страже прав ТРУ

дящихся женщин. 

При царизме женщины использовались главным 

образом на самых черновых, низкооплачи.ваемых 

работах, образование для большинства из них бblЛО 
недоступно. На 1-й Всемирной конференции ТРУ

дящихся женщин Н. В. Попова привела интерес
ные цифры о положении женщин в Стране Сове
тов. В СССР около одной трети инженеров и тех
ников - женщины. Женщины составляют 76 про
центов врачей, 70 процентов учителей, 40 процентов 
специалистов сельского хозяйства и т. д. Недаром 
Международный семинар, который недавно прохо

дил в СССР, был посвящен изучению положения 
женщин в нашей стране. 

Союз Советских Соц,иалистических Респ1ублик
многонациональное государство. КОНСТИТIУЦИЯ уста
навливает равноправие граждан СССР, независимо 
от их национальности и расы. В ней заm-1Сано, что 
«всякая проповедь расовой или национальной ис

ключительности, или ненависти и пренебрежения
караются законом)). 

В СССР входят 15 союзных .республик. Ленинская 
национальная политика, основанная на равноправии 

и дру,жеском сотрудничестве народов, привела к 

расцвету экономики и культуры всех народов Со
ветского государства. В 1955 году по сравнению с 
1913 годом валовая продукция Казахско" ССР уве
личилась в 33 ра,за, Грузинскон ССР - в 27 раз, 
Киргизско" ССР - В 37 раз, Армянско" ССР - В 
41 раз, ТаД>Кикскон ССР - в 24 .раза и т. д . Респуб
лики самостоятельно решают проблеМbI развития . 
своего респ;убликанского хозяйства. В настоящее 

время в 1НепосреДственное ведение республикан-

Еще одно учебное заведение получила молодежь: в столице 

Таджикской республнки-Сталина6аде- открылся политехнн
ческий институт, 

фОТО Б. Зайцева (Т АСС). 



с}(их органов передано большое число 

промышленных предприятий различных 

народного хозяйства. 

крупных 

отраслей 

Социалистическая культура народов СССР раз
вивается В национальных формах, близких н доро
гих каждому народу. РУКОВОДСТВО народным обра
зованием, работой культурных учреждений сосре
доточено в республиках. Это способствует их куль
турному расцвету. вовлечению в культурное строи

тельство миллионов тружеников различных нацио

нальностей. В республиках выросли национальные 
кадры ученых, деятелей искусства, врачей, учите

лей, инженеров и т. д. 
Конституция охраняет права граждан СССР. Со

циалистическая законность стоит на страже интере

сов государства и его отдельных граждан. Но на 
протяжении ряда лет в результате действий BP~

дебной банды Берия социалистическая законность 
нарушалась. ЭТОМ-jу немало способствовало также 
распространение К!улыа личности. 

Социалистическая законность за последние годы 
восстановлена в своих правах. Статьи Конституции, 
которые утверждают, что граiЖданам СССР обеспе
чивается неприкосновенность личности, что никто 

не может быть подвергнут аресту иначе как по по
становлению суда или с санкции прокурора, что 

неприкосновенность жнлища граждан и переписки 

охраняется законом, служат советским тружеНJooIкам 

надежной гарантией спокойного труда на благо 
своей Родины. 
Но КОНСТИТIУЦИЯ не только дает широкие права 

советскому человеку, она накладывает на него и 

серьезные обязанности. Советский человек должен 
соблюдать Конституцию СССР, советские законы, 
блюсти дисциплину труда, честно относиться к об
ществеННОМjУ долгу, уважать праВlo1ла социалисти

ческого общежития. Конституция обязывает каждо
го гражданина СССР беречь и укреплять общест
венную соцналистичесКjУЮ собственность. 
Социалистическая собственность - ИСТОчник бо

гатств Советской страны, а следовательно, и каж

дого ее гражданина. 

Конституция утверждает в статье 12-й, что 
труд в СССР является 
об5lзанностью и делом 
чести каждого способно
го к труду гражданина. 

т руд советских людей 
множит богатства нашей 
Родины. И ясно, почем у 

наш народ так нетерпимо 

относится к лодырям, 

бездельникам, всем тем, 
кто работает с холодком. 
Советский народ миро

любив, он стремится к ми
ру. Советские люди кров
но заинтересованы в том, 

чтобы их труду не угро
жала никакая опасность. 

Все для детей - таков закон 
советского общества. Пионер
скому лагерю «дртек» отведеи 

чудесиейший уголок в Крыму . 
Н а с и н м к е: пнонерь' иа 

экскурсии . 

Фото М. Альперта (ТАСС). 

Теснымн УЗl'lМН дружбы связаны труженикн сельского хозяй
ства Украинской ССР и Российской Федерации. Н 1'I С И Н М
к е: делегацня колхозннков Московской облс1СТН на полях 

колхозс1 нменн Кирова. 

Фото Н . Селюченко (ТАСС). 

Именно поэтому Конституция СССР возлагает на 
советских граЖАан почеТНIУЮ обязанность защиты 
социалистического Отечества. Великая Отечествен
ная война против фашистских захватчиков показала, 
какие неиссякаемые силы таятся в советском госу

дарственном и общественном строе, она покрыл а 
неувядаемой славой советских людей, которые от
стояли свою свободу н протянули руку братской 
помощи народам, порабощенным фашизмом. 
Внешняя политика СССР направлена на укрепле

ние и расширение экономическнх и культурных свя

зей со всеми странами. В СССР за последние годы 
значительно сокращены вооруженные силы. Пред

ложения Советского правительства о запрещенин 
атомного и водородного О~УЖИ51 поддерживаются 

прогрессивными людьми всего мира. 

Советский Союз СТОИТ во главе лагеря мира, 
окру·женныЙ дружественными народно-демократи

ческими странами, которые успешно строят социа

лизм. К лагерю мира и социализма присоединяют 
свой голос прогрессивные люди всех стран, борю
щиеся за мир. Конституция С'траны победившего со
циализма в этой борьбе за мир 5IВЛ5lетс.я могучим 
оружием, завоевывает сердца простых людей. 



Владимир КРИВЕНЧЕНКО 

Q ~ ВЕРЬ с "рОХОТОМ заХЛОПIIУЛ""' .. " человек , кач-

l! 
IIУВШИСЬ на. пороге, лапраnился R ВЫХОдУ тем 

нарочито тверды,,!: ШЫОМ. каким ходят только 

очень пьяные или разобижеllные вконец ЛЮДJl. 
_ На. лице у него была. УСАtешка - недобрая, лре· 

зрительная. С ЭТОЙ усмеШКОJ' посмотрел 08 на теснивwих
сп в коридоре конторы КОJIXО3НИц, С ЭТОЙ усмешкой вы
шел на крыльцо. 

«Dробросаетесь,- ХO'J'слось сказать ЧСЛОПСКУ.- Таких. 
как Пименов, на дороге не сы:щс'.re. Не гож вам, иное 

I'tccтo найду! .. » 
Перед Пщwеновым лежало большое сибирское село, 

щедРО залитое лунным светом. Широкие прямые улицы 
с упрятанными за аккуратные резные палисадники 110-

ВЫМИ дома"н! уходили к черным плосковерхим горам 

над E'HlceeM. Ночной ветер ДОНОСИЛ пеРСЛJfВЫ rарJ\o1ОНИКИ, 
причудливо перемеwивал слова песен, соединяя в одно 

целое русские, украИlIские, белорусские, ха.кассt.:ие, 1\o10P
р,ОDсюtс, чувашские напевы. Колхозной молодежи, види
мо, не было дела до пименовских переживаниЙ. НО пи
менов не мог сейчас слушать веселые песни, спокойно 
смотреть на это растущее, строящееся во осех концах 

село. Все · с той же недоброй усмешкой он шептал: 
- Просчитаетесь, товарlП.Ц ПОЛКОDНИК! Замах у вас 

сильный : два МИЛЛИОlIчика в стройку вогнали, а как 
разоернстесь да ударите - и пальцев не соберете ... Луч
шую же силу потеряли. 

пименов загнул ОДИIl палец, долженствоваВШ)IЙ, оче
ВИДIIО, обозначать его самото, затем, подумав, Ilрибавил 
к нему второй. 

.и Спиридонова не ПРППJIJIИ,-ВСПОМНИЛОСL ему.-А ка
кой специалист! ArpOlloM с nblCltn1M образованием ... » 
И преЖНИ"L твердым, ГУЛКИl'l1 шагом ПимеllОВ сошел 

с крыльца колхозной копторы, направился в дальний 
конец села ... 

Испытательный срок перед приемом в члеllЫ колхоза 

"шогим показался рисковаЮIЫМ новшеСТВОI\I. Даже 6ес
смепltый заместитель председатсля колхоза Терентий 
Андреевич Агафонов поначалу с СОl\1нением покачал го

ловой: 
- Не преждевременно ли, Миха",,1 

Павлович? Оно, конечно, народ к нам 
тянется, да только Jf нужно его IlaM еще 

ой-ой! .. 
- Да ты вспомни ЛуЧШе, чем рань

ше наш Райков был,- ответил ему пред

седатель.- Тебе ЭТО псего удобней ... 
Агафонову действительно было удоб

ней, чем председателю, сравнить ны

нешний Райков с прежним. Председа
тель колхоза Михаил Павлович Кошубо, 
ПОЛКООНJIК запаса, переССЛJfЛСЯ в Райков 

ФОТО В. Жемчужникова. 

JIЗ Абакана только в 1953 году, а Агафовов жил Tal\l за
долго до воЙн.ы И хорошо ПОМНJIЛ, ~ITO по всем селе было 
тогда что-то около трех десятков Дворов, а пахO'rНЫС 

земли колхоза ИС~lИслялись не тысячами, а сотнями геК

таров. ПО1'ОМ, правда, IIриехали переселенцы С запада. 

Райковский КОJlXоз объединился с двумя сосеДНИI\1.И сла
БСНЬЮfl\lИ артелями, но )1 lIосле Э'rQГО ои не стал зажиточ
ным. 

РеШЗ10ЩИЙ перел01\о1 пришел вместе с освоением це
лиtш_bIX земель. Не простое это было дело - сразу УВС

ЛИ'(Ить паХОТllые площади с трех до восьми ТЫСЯ' I геи_

тароп, тем более в ХакассиJt, в зоне орошаемого земле

дел.и-п. 

Привыкw.иЙ за ВОI~fПУ к разумному риску, предсе

да.телъ n ТОТ год все поставил на карту. Зато добился 
того, что целину распахали ПОДЧJIСТУЮ, и надеялся на то, 

что в сентябре целинный урожай будет лучшим arJITa
тором . 

И осень оправдала запетнеi1шие его надежды. ЦеЛJIII
НЫЙ урожай хлынул в 1954 году в кол.."Созные амбары, 
хлынул таким могучим потоком, что у людей остаЛОСI. 

лишь ОДНО опасение: сумеют ли перевезтк его с полей 
во-время. Доходы колхоза имеll" Кагановича сразу учет
верились. А на следующий год на восьмистах гектарах 
посеяли кукурузу, и впервые за все существование Рай
хопа CROT круглый roA был обеспечеll соч.ным, rlИтатель
ным силосо", ... 
И тогда в Райков ПОТЯIIУЛКСЬ отовсюду сотuи Лlодсii, 

желающих вступить .о члены колхоза. Не было теперь 

ни одного заседаllИЯ nравлеlШЯ, на "ОТОром не рассмат

ривались бы заявления НОDИЧКОВ. В 1954 году в колхоз 

вступило пят.~десят семей, в 1955 году - сто сорок, " 
впервые за долгие годы райковцы соБСТВСllIIЫМИ силами 

УПР3ВИЛJIСЬ на посевной и ш\ поливе. К лету 1956 года 
колхоз имени Кагановича lIаС'IИТЫВал уже свыше семи
сот трудоспособllЫХ. Теперь праsлепие рассчитывало, что 
оно сможет выдеЛИ1'Ь пятьдесят человек в постоянную 

СТI)ОИ1'еЛЫI1'Ю бригаду. 

Осенью у строителей горячая пора. НОВЫЙ свинарник и коровник 
надо построить до зимы. 



- Ты не забывай, Rакой народ Ii Ha~1 приwел,- гово
рил своему за"lеститеJlIО Коwубо.- Не lIa.npacllo новая 
наша улица Минской Ilазывается. Правда, Ile одни МИII
чане Ta~T живут, есть " орловцы, и УКIЩ·ЦIIЦЫ, И выход

цы с местных, хакасских руДНИRОВ. НО народ ОIlИ вес 
городской, к сельской ЖИЗIIИ lIеПРИВblЧJJЫЙ. Значит, и 
условия ~1Ы ДОJIЖНЫ ИМ создать соответствующие, доб
РОТllые дома выстроить в две - три KOl'llHaTbl, бытовые 
Ilредприятия нынче же открыть, без которых ДИКО им 
Ila IIOBOM месте покажется: ателье ДЛЯ пошива одежды, 

саrlОЖIJУЮ ~tастсрскую. парикмахерскyIO, баню .. . И на 
Ilриусадебные участки не BpeAllo ПО-ИIIОМУ взглянуть. 
У меня мысль ест,_, чтобы 113Ш'. горожзне садики раз

всли . А овощеводство мы общественнос расширим Н3 "0-
лllоlIых землях Jf будсм IJрода.вать КОЛХОЗНИRам капусту, 
IIOMIfAOPbl, луR, морковь, огурцы копеек по IIЯТJlадцат •• 
за Кllлогра~IМ. И цсна обремеlштеЛЫIОЙ не покажется, ., 
ОХОТЫ У людей не ПОЯ8l1'l'СЯ на грядках около дома ко
паться, к JПIДИВJlдУ3ЛЫIОМУ быту приоыкать. По все зто 

будет возможно лишь в том случае, если о члены артели 

мы ПРИНИ~lать будем только людсй надежных, реШIIВ

ШJfХ осесть на сибирской земле uакрепко. А ненадеж
ным - треХl'llеСЛЧIIЫЙ испытательный срок 11 ОТ ворот 
попорот ... 

Далек ПУТЬ ОТ "олесского города 06pY~la до приеllН
ссйскоro улуса Райков. Оксана Ман.а.реЩ{~1 долго не "0-
НI(Мала.. что означает слово «улус., и, всматриваясь в 

пробегавwке за вагонным окном березовые перелеСКJI 
З311аДIIОСltбирской степи, снова и снова спрашивала м-ужа: 

- Ву, Сl\ажм ж, Микола, ЯКJIЙ ТОЙ улус? Чумы там, 
бдюдца с жиром? Ин, може, як хутор у нас? .. 

Николаji Макаревич снисходителыlо усмехнулся и с 
видом бывалого Сllбиряка пояснил: 

- Ну, наЗВ31111е от старых времен осталось - и все. 
Л Tal\ село, ка'К село. Получше наших. полесскцх ... 

Степь С~1еНJ,лась IIИЗКОРОСЛЫМИ ОСИllJIJlкаМJI на бара
БJlIIСКИХ болотах, потом перешла в тайгу. Тайга ~lepeAo-
8."\лась с высокими КИРПИ"IIЫМIt зданиями, дымными 

труба~1И больших 11j}OмышлеllllЫХ городов. 

Во вот и промышлеш"ые город", остались позади . 

Поезд повсрнул на ЮГ, в горы . 

Ближе R Абакану горы начa.Jt1' снижаться, а когда. 

остался позади зтот пропыле.шыЙ. не очень уютный 
хакаССКI,й оолаСТllОЙ ЦСПТР, взглядУ украИIIСКJfХ пере

сслеllцев открьrлась плоская степная равнина . ТОЛЪf\О 
сиuсоата.п RpOMKa гор, замыкающая со всех СТОРОII ГОРИ
зоuт, наПОМJfuала о том, ЧТО это не бескрайняя ззпадпоси
БJlРСКая степь. а имеНIIО I~ОТЛОВИUа., заЩllщенная: от сс
периы.х и южных встров. 

в Чt!lСЬ' отдыка ОКСl!lна и Николай Макаре
вичи любят послушать новые пластинки. 

Не так 
стюма. 

С. 

просто .ыбрать фасон нового ко
В этом нелегком деле агроному 

Никулнну помогает Зl!lкройщнца 
ателье К. С. Кошубо. 

Несколько раз на П'УТИ в РаЙRОВ ~lаПJlfllа. по Доорот

ным новеньким мосткам пробега.ла через оросительные 
каналы. Оксана. с интересом следила за тe~t, ка .. тонень
КИМИ, ~Iа.стыми струйками расходятся по ПОЛЯ~1 времен
ные оросители. И там, где напоили ОIШ землю влaroЙ. 
хлеба явственно выделяются ростом, ГУСТОТОII стеблей, 
сочной зеленью окраски. 

Николая J..:аRалы заНIIМaJJИ мало. Он больше IIРИСЛУ
шивался к тому, как с непрерывным свистя-щим шипе

Шlем вылетают из-под колес ма.шины ОСКОЛКJI щебен
ки, •• приговаривал задУМЧИВО: 

- Разгон нормальный, работать МОЖI.О. Вот только 

резины не напассшься ... 
.. .Jf вдруг непонитный, А"же ос1iорбителыlйй для него 

разговор в колхозной конторе. Вевысою,й седой человек, 
председа.тель колхоза, l1РJшетЛJfВО улыбается новосела!'!1. 
110 говорит решительно : 

- Хорошо вы сделали, что приехалl', понраВJ.ТСЯ вам 
у нас. Завтра же R работе прJfступайте, жилье себе бу
дете строить... А насчет вступления в колхоз... е ЭТИ!'!, 

придется JlОГОДИТЬ. Порядок у нас такой - испытываем 
~Ibl вначалс ЯОВИЧI .. а . Быть члепом RОJtXоэа - это, пони
Мае1.'е, высокое право, его надо заслужить ... 

- Дня я тут не ocтallycb! - f\lШЯТМ:ЛСЯ Николай Ма.

каРСDI'Ч, рассказывая женс О разговоре с председатеЛСl\1 

колхоза.- Меня испытывать нечего, водитель классный! 

Но сочувствия у жеuы 011 не встретил. Строго блес
нув те~IНЫl'lIИ упрямыми глаза~II1, Оксана взяла мужа 
за локоть: 

- Да обожди ты! Остынь! .. Не нам OAlIJfl'll TaR ... При
ЖИЛИСЬ же другие ЛIОДИ ... 

Сама она не отка.эЫВ"лась ни от RaKoi', работы. Что 
может преДЛОЖIfТI~ пр38леllие городской жеllЩИllе .. к ТO~1Y 
же занятой на постройке споего дома?. Ей даже прави
лось, ЧТО сегодня се посылают nOI'llOrn'TI» ЖJIDОТllОDодам, 

завтра - на полив, послезавтра. - ПI)орывать овощ •• , еще 
через ДСНЬ - пропалывать кукурузные посевы. Бывая 

ПОВСIОдУ, она быстрее знаКО~1илась с разНОСТОРОllJIЦМ хо
зяi'IСТООМ колхоза. быстрее заВОДJIЛ3 дружбу с Jп()ды'!JI. . 
И че~1 ТССllей становилась эта дружба, те",. больше убеж
далась Оксана, ЧТО поступила правильно. оставшись . с 
мужем в Райкове. 

O~lelJb редко доводилось ей 8стречаТL здесь наСТОящих 
старожилов. давних сеЛЬСf\ИХ жителей. БриrаДJlР плотни
коп, II:OTOpble ставили дом I\-fаRаРСОllчам, старю .. Паlшбра
тов оказался рабочим недавно закрытоrо рудника. А "0-
l\JОЩIШК его. Михаил Козлов, сосед l\fаf\ареВlfЧей, при- · 
ехал из l\fИНСf\а. 

На поливе славился пензеUСКJfЙ переселенец Духов-
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llИКов. Ка~ИХ-Rибудь три месяца, нан в ХакаССJ1Ю пере
брался~ а уже успел стать лучшим поливальщиком кол
хоза. И сем-ью всю себе в ПОМОЩlJJf~И приспособил - жс
НУ, сына Александра, ТОЛЫiО что демобилизованного 
ИЗ аРl't1 ИИ, AO~IKY Раю, невестку ЭМl'lfУ.. . на МОЛО~I
JJОЙ фер&tе Оксана ПО31Iако&1'.Илась с дояр~ой Натальей 
Шкитово:ii. Еще молодая, быстрая и на работу и на язы:к, 
Наталья отнеслась к Оксане покровитедьствепоо, сразу 
засыпала ее совстами. 

- Да не думай ты про тот испыта.тельныЙ срок. Тебе 
он одна фоРlllальность. Л по себе зн3IO. Как пошла на 
ферму да показала себя - слова lIИliТО против сказать 
не посмел. Подошло время. - псе в минуту правлеНJfе по
решило. А жить тут очень даже хорошо можно. 

SI вот себя помщо, как раньше в фИllагентах ходила. 
Набегаешься, бывало, накричишься, JIОГИ ГУДЯТ, в rолоuе 
wумит, во рту сухо, озеро бы выпила ... Нет, 1111 за ЧТО к 
прежнему не стала бы оозоращатьC1l ... - Она окинула 
Онсану при&tетJlImЫllf, цепкиl'tt взглядоl'tt и заключила 
uеожидаuно: - СкладнеllЬКа.я ты. Полуо.unuь на трудодни, 
обязательно в наше ателье заверни. Золотая там закрой .. 
ЩJща, жена председательская ... 

O~caHa, повеселев, бежала домой, rAe поджидал се 
печник Ра.зJtllОВ. Чуваш, тоже нсдавuий пересеJ1СНСЦ, 

старик Ра.зИIIОВ успевал класть пе~н( во всех колхозных 
строениях, а BblnllB после работы чствертинку, . mобил 
IJOCl\loтpeTb, как общиваlОТСЯ новые соседи. Присядет, 
бывало, на завалинкс, сощурится ласково, тянет TILXOI:lb
RИМ голоскоl't!: 

- Правильно ты ~щзнь ПОН"~13ешь. К теплу моему 
. что еще в доме требуется? Чистота ... Будешь ее придер
ЖJшаться - хозяйкой хорошей назовут... И дсти у тебя, 
даст бог, шибко пойдут. Один, два, три, четыре ... 

Оксана слушала разИl10вские прискаЗ1i:И, УСI\1'ехалась и 

еще проворпей бслиJIa. стсны, &IЫЛ ... полы, ОН1Iа, дверные 

~ОСИКJI . 

Никола""'. Tel'lt щ)емеIlСl'tt возил для СТРОСК лес. ПССОН, 
бутовый К:lJ\lепь. НО насТоящая страда началась для него 
u уООРОЧlryIО. Ма..:аРСВIfЧИ ~':lC'l'ellbKO Jf 'IC ночевали дома, 
встреча.,,·IJIСЬ только на току. Николай подъедет па. СВОСМ 
сам«ва.ле, 8WFЛЯнет из кабины, усталый, почернев.mмЙ 
от солнца и ПЫЛ", блеСllет белыми зубами, м,.гнет жен С 
веселым, озорным глазом - .. опять К комбайна"l или 
ш\ элеватор. А О..:сана. вернется R веялке и, перслопаЧII
вая КРУПllые золотистыс зерна цеЛlIIlНоii пшеницы, ду
мает: teПРИЖJlВСТСЯ ... тсперь прижJtВС'ГСII ... » 

Обсуждение 113. ззсеД311111f КОJLХОЗIIОГО прl1влеНJfЯ, как 

и предсказыва.ла Ватащ.я ШRитова. оказаЛОСI. очевь ко
рОТЮII'It. Коwубо привста..л со своего предссдател.ьского 
места, подержал в руке придвинутЫй бухгалтеРОnl рас
четllЫЙ диет, "е глядя n Hel'O, сказал: 

- Вношу преДЛО~t;:еllJfе ЦРИН8ТЬ в члсны колхоза }l1I 

колая и О..:саиу МакаревичсЙ. За три I'lесяца испытатель:' 
пого срока ОН)( выработали четырсста. трудодней! .. 
И когда правлепие ДРУЖIIО проголосовало за предло

жешtе председателя, 1\t:ихаил Павлович вышел из-за 
стола, ПРОТЯlryл Макарсвичам руки: 

- от ДУIШf поздравляю ' НОВы..х сибиряков". ДУМ3Iо, ~ITO 
общее собрание наше решение утвердит. 

... BocKpecelIbe - выходной декь в колхозе имени Кага
flОВJfЧа. Вместе с Терентием АндрееВИЧСJ\1 Аrафоновым 
!tbl ПРОШЛIJСЬ ПО селУ. завернули на самую примечатеJ1Ь-

На тучных лугах пасутся отары колхозных овец. 

кую в колхозе. сплошь застроенную новыми домам" Мин
скую УЛJIЦУ. 

- 3айдемте к Макаревltчам~- предложил Аrафонов. 
OKcallY J\tbl застали в садике. РОCnи в lIel'l1' тонеиьнltС, 

&JСТРОВОЙ ВЫШ'IJI'Ы яБЛОНJ! И ВИUlенки, IIltзепькие, рыса
жеШlые только ЭТОЙ веСIIОЙ :кусты смородины J( крыжов
ника. Во по тому. как заботливо БЫ.ТJа вспушена земля 
около деревьев, по ТOl'1Y, naR ЛJоБОВIJО поглядывала на 
IШХ l'tlOлодая хозяйка, можно было сказать с YBepellHo
стью, что этому саду жить и цвести. 

Rсбольwая, легонь,,:ал Оксана, заВJ!ДЯ rocтcil. ПРОВОРIIО 
побсжала к крыльцу, старательно Dытерла о полов,IЧО~ 
СJ\fyrлые босые ноги и, усмехнувшись, пригласила пас в 
дом. 

, TaJ\1 было тихо, прохладпо . Бросалась в глаза. чистота 
полов, стен, занавесок. l\lебf'"ли было маловато - " О'М'ого 
":омнаты вы.rЛ1lДСЛJf СЛИ11lКО&1 простороыми, словно бы 

нежилыми. 

- Так RltКолай за этим If поехал сегодня в Абакан,
сказала OkcaJla.-l\lожет, раздобудет nзкой-tlJсбудь дн
ваи~IИК ... А не раздобудст, придется Михаилу ПаОЛООИ'IУ 
подс~азать, пусть мебельную l'tщстерскую в колхозе от
крывает. Иначе не обоjtтись. 

Я ПQJшТСресовался, ст)юго ЛJI соблюдаются В РаЙRове 
BLIxoAllwe ДНИ. 

- А как жеl- был отвст.- И выходные и празДIIJIRI1. 
На Первое 1'11'3Я, псрсд севОм, мы n тород на дсмонстра
цшо ездили. Машины красной MaTepllcii обтянуты, на 
бортах - ДОЗУI1ГИ. lIа J->аБJшах - портреты. И ЛЮДи все 
нарядныс, будто делегация из :Москвы! .. СRОЛLКО девча'l' 
J-> lIам потом подходило! Справлялись: где ШЬЮт вам так 
фасонисто? 

Оксана присела у стола, подобрала ноги, скло»илась 
щекой на ладонь. Лицо ее было заДУМЧIIВЫМ, а в голосе 
СЛLlшалась та);:ая ГОРДОсть за рОДIЮЙ тсперь J\ОЛХОЗ, ЧТО 

у !Iofе"я появилось НСDОЛf.нос COMIIClllle: да нужен ли 

этот испытатсльный срок?. 

- Ну отчего же не Ilужен? - возразил мне Arафо
IIOB.- ВОСI1J1татслышя мсра. К порядку ОН3 С самого на
чала людей приучаст ... 

- Да. разве тo.nькo к IЮрядку! - rОРRЧО BмetDa~ТJaeь 
ОКСЗllа.- А не было разпе таких, "ого отводил ЭТОТ срон 
От Райнова! Вы ПJfмеlJова и CnlfpJtAolloBa BCnO!loIlIJlTel .. 

- Ну да, натерпелJtсь бы мы с 1II11\1И, если б не испы
тательный срок,- подтвердил Агафонов . 

Трудно сказать, что заставило СrШРJIДОlIова и пиме
нова псресеЛИ1'ЬСЯ из Орловской области в С.,бирь. Оба 
шt.ЗLIDа.lllf себя IlсзаМСJlIIМЫМИ спецщt.ЛИСТЗI'IНI: СПИРlfДО-
1100 - 00 научной части, Пименов - по хозяйственной. 
Оба с презрением смотрели на :MeCТIIЫX )fштслеii Jf IШ 
С llбирскуlО землю. ПьяtlСТDовали. дебоширили, оскорбля
Л II RОЛХОЗIIIШ08, Jf когда 111'11 отказал .. о nplfel'lle в члеllЫ 
I;:олхоза, ПИМСНОВ J-t СUIlРIIДОliОВ сделали ВНд, что ЭТО их 
НС очень-то оrорчаст. 

СПИРИДОIIОВ куда-то исчез, а ПИIlIСIIOВ 51 теперь JlllorAa 
наведывается в РаЙ,,:ов. EIIIY удалОСh устрОИТhСЯ по со 
ссдству, на ЖИООТlIоводчеСRоii ферме КОлхоза JlмеЮf Ка
ЛIНШII3. Присзщает, предлаrает из-под полы 80рооаПlfЫО 
мерлушковые ШКУРЮI, ПОСlllеиваеl'СЯ. Во нет-нет, да И 
ПРИМОЛfi.нет, осмотрится СТОРОЖJ->О, nOllfpa'lIlecт. Вндно, 

понимает: npltxOAJIT кооец его беззабОТllОЙ жизни. 
- А наБ: же "Ha~le! - заключила Оксаlfа,- Должны ж 

If соседи у нас чему-то поучиться. И ОПJI поймут. не CTa~ 
"УТ брать в колхоэ первого встреЧIIОГО. 

)'сть·Абэн.аНСКJlii paljoll, ХанаССИR , 



\1 1\нью-йорке открылась очередная, ХI сессия 
., Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
е единенных Наций. Она обсудит важные, 

_ волнующие человечество вопросы. Среди 

ННХ 8 первую очередь события на Среднем Востоке, 
беспримерное и чудовищное нападение Англии, 
Франции и Израиля на Египет. 

Каждый честный человек в мире искренне и глу
боко возмущен этим преступлением. Крупные ИМ
периалистические державы подвергли без объяв
ления войны египетские город.а и деревни бомбар
дировкам. В Порт-Саиде, на Суэцком канале, целые 
кварталы домов превратилнсь ~ развалины. Под 
НИМИ погребены сотни и ТЫСЯЧИ НИ В чем не ПОВИН
ных мирных жителей . 

Не только Порт-Саид, десятки других населенных 

пунктов поДверглись бомбардировкам. Агрессоры 
разрушали школы и мечети, дороги и мосты. Их 

самолеты "ролетали над полями и с бреющего по· 
лета расстреливали крестьян. 

Трудно оценить ущерб, нанесенный Египту, труд
но подыскать слова, чтобы полностью выразить 
гнев н возмущение народов варварскими действи

ями англо-французских колонизаторов и их изра

Ильских наемников. 

Что толкнуло агрессоров на преступное нападе
ние? Английским и французским капиталистам не 
нравится, что Египет освободился от их гнета, стал 
свободной и независимой страной. Они не могут 
примириться с тем, что Египет взял в свое владение 

Суэцкий канал, построенный руками египтян и про
ходящий по египетской территории. До этого мно-

• 
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_то н. p .... _lrACCI. 

гие десятки лет на канале хозяйничали и наживались 

иностранные капиталисты. Любой ценой они решили 
вновь завладеть каналом, установить в Египте преж

ние колониальные порядки. днглийские генералы 
хвастались: «Мы В двадцать четыре часа одержим 
победу!») Но пло хо вооруженные н не имеющие 
военного опыта египтяне устояли перед ударом, на

несенным с помощью самых современных самоле

тов, военного флота и другой техникн двух великих 
держав. Агрессоры были вынуждены отступить. 
Пожалуй, нет в мире такой стран ы, в которой не 

прошли бы сотни и ТЫСЯЧИ митингов протеста про
тив нападения агрессоров на мир.ныЙ Египет. Тру
дящиеся всего мира единодушно осудили разбой 
империалистов. На чрезвычанную сессию собралась 
Генеральная Ассамблея Организации Объединен
ных Наций, и почти все члены ООН, кроме, ' разуме

ется, Англии, Франции и Израиля, вынесли решение : 
немедленно прекратить кровопролитие! Огонь был 

прекращен, но можно ли сказать, что агрессия за

кончилась? Нет, англиj;tские, французские и изра
ильские оккупанты попрежнему топчут египетскую 

землю. Империалисты не хотят уходить из Египта, 
с берегов Суэцкого канала. 
Поэтому и не прекращается движение в защиту 

Египта в Советском Союзе и в зарубежных странах. 
Волна протеста растет, во многих государствах до
бровольцы готовятся в случае возобновления воен
ных действий с оружием в руках помочь Египту от

стоять свою жизнь, свободу, независимость. 
Рабочие, крестьяне и служащие в разных странах 
вносят свои трудовые деньги в фонд помощи 
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nострадаj3ШИМ ОТ бомбардировок египетским семь
ям. И взгляды МИЛЛИОнов людей сейчас обращены 
к Организации Объединенных Наций, которая 
должна пресечь агрессию и заставнть ·ее о'рганиза

торов расплатиться за злодеяния. От того, что 

сделает ООН, зависит авторитет этой организации, 
в которой, к сожалению, есть еще сторонннкн « xo~ 
лодной войны», не желающие дружбы между наро
дами . 

На Генеральной Ассамблее стараниями США, 
Англии и Франции был включен в повестку дня ны
нешней сессин так называемый с< венгерский во
прос». 

Почему это США, Англия и Франция вдруг заинте
ресовались судьбой Венгрии и ее делами! Известно, 
что империалисты, и в первую очередь американ

ские, в послевоенные годы не щадят ни усилий, ни 
средств для того, чтобы путем заговоров н дивер
сий вернуть страны народной демократии в лагерь 
капитализма, покончить с властью трудящихся в 

зтнх странах. США совершенно официально выде .. 
ляют сотни миллионов долларов на подрывную 

деятельность ~ этих государствах . Незадолго перед 
событиями в Венгрии к прежним ассигнованиям бы
ло добавлено еще 25 млн. долларов. Ход событий 
в Венгрии совершенно отчетливо показывает, что 
контрреволюционный мятеж был подготовлен 
заранее. 

В конце октября в Будапеште сОстоялась мирная 
студенческая демонстрация . Ее участники требова

ли, чтобы правительство быстрее исправило некото
рые ошибки прошлого и погрешности в работе 
государственного аппарата . Демонстрацией вос

пользовались заговорщики, которые в подполье 

давно уже готовились к свержению народной влас

ти вооруженным путем. Среди заговорщиков были 

Трудящиеся наше~ страны протянули венгерским друзьям 
руку бескорыстио~ помощи . н а с н и м к е : отправка прока

та в Венгрию с погра~ичноj;f стаиции Чоп. 

Фото Л. Ковгана (т АСС). 

агенты иностранных разведок, бывшие помещики и 
. фабриканты, уголовники и фашисты из числа при
спешников бывшего венгерского фашистского пра
вительства ~орти. Все это реакционное отребье 
и стало во главе мятежа, к которому присоедини

лось некоторое число честных венгров, обманутых 
реакционерами и не знающих об нх стремлении 
восстановить в стране капиталистический строй. 

Происходили кровавые события . Бандиты громи
ли помещения общественных организаций, врыва
лись в квартиры коммунистов, зверски убивали их 
и членов семей, вешали на фонарных столбах. Как 
в гитлеровские времена, на улицах горели кострЬ! 

из книг классиков марксизма-ленинизма и произве

дений прогрессивных писателей. Мятежники поджи

гали дома и магазины, пытались разрушать заводы 

н шахты. Из эмиграции вернулись помещики и за
водчики, они рассчитывали в скор'!м времени вер

' нуть свои богатства, а трудящихся опять заставить 
гнуть на них спину. 

Американские радиостанции, расположенные в 

Западной Германии, в это время подстрекали венг
ров к восстанию, призывали к расправам с ком

мунистами и сторонниками народной власти . Из 

Западной Г ерманиJo1 н Австрии бандиты получали 
подкрепления людьми и оружием. Руководител~ 
американской разведки Аллен Даллес впоследствии 

заявил, что ему было «заранее известно» о том, 
что готовится мятеж. 

т ру дящиеся Венгрии отстояли свои социалисти

ческие завоевания. Они обратились за помощью к 
Советскому Союзу, который оказал им поддержку 
в подавлении контрреволюции. Планы империали
стов - превратнть Венгрию в очаг новой мировой 
войны, в опорный пункт для наступления на другие 

страны народной демократии - были сорваны. В 
стране сейчас восстанавливаются порядок и нор

мальная жизнь. После долгого молчания зазвучали 
заводские гудки, появились на улицах трамваи и 

автобусы, дети пошли в школу. Но разрушений 
много. В стране не хватает продовольствия н меди
каментов . Трудящиеся социалистических стран в 

трудную минуту протянули своим венгерским 

братьям руку бескорыстной помощи. 
Восстановление порядка в Венгрии при водит в 

бешенство зарубежных организаторов контррево
люционного мятежа. Онн не могут смириться с тем, 

что венгерский народ отстоял свою независимость, 

свой народно-демократический строй . Западная 
печать открыла клеветническую кампанию, полную 

лжи и нападок на народную Венгрию, на Советский 

Союз. Вопреки протестам Венгрии, «венгерский во

прос» вынесен на сессию Генеральной Ассамблеи 
ООН. Ясно, зачем это сделано: любыми средствами 
отвлечь внимание народов от англо-французских 

злодеяний в Египте. 
Простые люди во всех странах умеют отличить 

тех, кто разжигает войну, от тех, кто всеми силами 

поддерживает мир. Они требуют сурово наказать 
зачинщиков нападения . Могучее движение сторон
ников мира способно помешать тому, чтобbl на 
Среднем Востоке разгорелось пламя новой войны. 
Слова «Империалисты, вон нз Египта! » гневно н 
грозно звучат сейчас на всех языках, на всех мате-. 

рнках земного шара. 

В . АР ДА ТОВСКИЙ 



богатый урожай льна собрапо звено Теодозни КОЗАК 
нз колхоза имени Кирова. Скопе8СКОГО района, Дрого

бычской области. Правнтельство УССР наградило мо-
подую звеньевую ценны�M подарком. 

Цветное фото Г. Дубинского • 
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В волостном ЗАГСЕ. 

Государственная Тре1'Ыlкоеска.я галерея. 

Отгремели бон. Закончилас .. гражданская война. Возврати
лис.. домой победители - боАцы спавно" Красном Армии. 
Можно мирно ТРУДИТ!.СЯ, стрОНТ" свою жизнь. 
Перед СТОПОМ волосТного загса молодая пара: вчерашним 

боец 8 буденовке н сильная, жнзнераДОСТНIIЯ девушка . 
Ярмне. сочные краски хорошо передают общую атмосферу 
бодрости, радостного настроеННА. 
Эту нарт"ну написал в 1928 году советский художник Але· 

ксандр Викторович Марево. 11878-1951 годь,). 

А. В . Моравов. 

А. В. Моравов в 1901 году окончил Московское училище 
живописн, ваяния н зодчества, где он учипся у выдающихся 

РУССICнх живописцев Серо_а. КОРО8ННi!I, Архипова. 

Нзбранн .. ,jII поспе окончания училнща в чпены Товарнщества 
передвнжных художественных выставок. А.. В . Мора.ов на
пнсап много картин, нужных и понятных народу. Средн ero 
ропотен, BbICTaBneHHblX 10 многих музеях нашей стрв иы�, мож
но увидеть произведення о В. Jif. Ленине, на историко-ре.о
ПlOцнонные темы н картии". Н3 быт. крестьян. 



Перелuска 

друзей 

Герой Социалистического Труда 
Е. д. Долинюк. 

11' )\ ЕРЕЖНО хранит эту небольwую пачку пи
сем и черновиков Анна Тимофеевна Фо-

~ мина, звеньевая колхоза имени Сталина. 
Письма эти дороги At=tHe Тимофеевне как 

ж~ва я память о друзьях из далекого украинского 

колхоза - Евгении Алексеевне Долинюк и женщи
нах ее звена, с которыми она соревнуется с 1955 го
да . Нам кажется, ЧТО эта переписка будет интересна 
н нашим читателяМ. 

От Анны Тимофеевны Евгении Алексеевне 
{(Здравствуйте, многоуважаемая Евгения Алексе

евна! 
Извините, ЧТО пишу вам в такое время, когда у 

вас, наверно, самый сев и . вам не ДО меня. Но на 
сердце так неспокойно, что надо мне с кем-нибудь 
поделиться . 

Все не идет у меня из головы наш разговор на 

с;:овещаннн передовиков сельского хозяйства, когда 
мы слушали доклад Никиты Сергеевича. Может, 
лучше было не вь~зывать вас тогда на соревнова

ние? Сама теперь не знаю. Видать , не по силам мы 
взяли обязательства! Ведь мы никогда не имели 

дела с К/укурузоН . И никто· .1-ф подсказал, ни агро
ном, ни начал ьство . У вас, конечно, onblT большой, 
на Украине, вы и взяли !На себя пятнадцать гекта
роВ, а мы так все шестьдесят . Не подумали, что не 
под силу это нашему звену, в котором всего-то во

семь женщин. Но отступать уже нельзя· было . Ведь 
я еще до совещания выступила в газете с нашими 

обязательствами. 
Поделилась я со звеном своими сомнениями. Ну, 

как водится, -тут н покрнчали, и поругались , и по

вздыхали. Потом Федотова Вера Емельяновна , она 
с самого начала в нашем звене, говорит: «Что епо· · 
рить? Люцерну мы то,же первые в области посеяли . 
Намучились с ней, а выдюжили. И с кукурузой вы
дюжим)) . Так и решили . 
Стали нам выделять землю под посев. На дворе 

весна, план посевов менять поздно, выкроили нам, 

что могли. Двадцать гектаров на пойме, это хоро
шо, а сорок гектаров - солонцы. Приехало началь
ство из района, из МТС, шумят, спорят, вовсе не 

велят сеять , говорят, не вырастет ' здесь никакая 

кук!уруза . Я слушала, слушала, да как обозлилась ! 
Говорю: «А где вы раньше были? Все равно теперь 
будем сеять! Я слово народу давала! Вырастим,-

"I(РССТЫIIIКЗ ... N? 12. 

Герон Социалистического Труда 
А. Т. Фомина. 

значит, может она расти на солонцах, у нас их полна 

степь, а не вырастим,- моя анна ... )) Женщины 
мои меня поддержали. И решили сеять. 
А теперь я переживаю. Прямо сна лишилась. 

Муж pyгaeTC~, говорит, все здоровье потеряешь. А 

что здоровье! Все думаю, может, надо было отсту
питься, не срамиться с этим посевом перед людь

ми. Напишите ваше мнение, Евгения Алексеевна . 

Земля у нас еще холодная, 'но сев не за горами. 

Жду вашего письма. 

С тем остаюсь ваша знакомая звеньевая Анна 
Фомина)) . 

От Евгении Алексеевны Анне Тимофеевне 

«добрый день, дорогая Анна Тимофеевна! Спешу 
сообщить, что письмо ваше до нас дошло и мы за
читали его на звене. Разговору было много, а 8 

общем женщины велели вам отписать, что вы пра
вильно сделали: не отступились от обязательства. 
Просим вас, Анна Тимофеевна, вы · не журитесь. 
Ваш муж правильно понимает насчет здоровья : как 

говорят старые люди, не ~yдeT здоровья, не будет 
и силы, а lНe будет силы, так н кукурузу не выра
стишь. 

Теперь посоветуем вам практически . Первое : 
очей не сводите с трактористов, чтоб сеяли они 
точно в к·вадрат. Будет квадрат - культиваторы 

пройдут вдоль и поперек . От этого лучше обработ
ка почвы, и вам меньше махать тяпками . Второе: на 

соленой земле кладите в ,гнездо четыре - пять зе

рен, kaKOe-tiнкаКОе Bы~aCTeT. А на пойме кладите 
одно - два зерна. Следите только за сорняком . 
Считайте, что те двадцать гектаров на понме 

главная ваша надежда. 

На том до свидан-ия . От всего звена передаю 1-1 1013-

кин поклон и желаю доброго здоровья. Пишите 
нам; если надо, .поможем от всего сердца. 

Евгения Долинюк» . 

От Анны Тимофеевны Евгении Алексеевне 
«Родная моя Евгения Алексеевна! 

В первых строках шлю я вам и ваwем:у звену 

низкин поклон и сердечное спасибо за добрый со
вет и ласковое слово. Теперь напишу о наших де
лах . Отсеялись мы три недели назад. Тракторист 
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постарался, и квадраты ПОЛIУЧИЛИСЬ хороwие. В со
леную почву внесли по три тонны перегноя на ге

ктар. С .. ачала кукуруза взошла на пойме. Крепкие 
такие росточки. А на солонцах все нет и нет. На
конец взоwли - желтые, невеселые. Стали их под
кармливать калиЙ+iо~ солью. День и ночь не раз
гибали ~пины. Видим, поднялись ростки, зазеленели. 
А все-таки не сравнить с поймон. Ваша правда, на 

нее наша надежда. Нам теперь хорошо помогают. 
Научный сотрудник из Института сельского хозяйст

ва объясняет нам агротехнику, это он посоветовал 
насчет перегноя и подкормки. На прополку при

слали к нам ребят из ремесленного iYчилища. Прав
да, озорники ОНН, за ними глаз да глаз, а все-таки 

помогут. 

На этом письмо кончаю. 
До свидания, пишите о себе. Доброго вам здо-

ровья. 

Ваша Анна Фомина. 

Евгения Алексеевна, так и не отправила я пись

ма, а теперь дописываю. Беда у нас приключилась. 
Кто его знает, отчего вновь поднялась вода в реке 

и залила 'Нашу пойму. Расстроились мы прямо до 

слез. Весь труд наш пропал, вся наша надежда. До 

самого 30 июня простояла вода. А сошла - грязь, 

чернота, хоть бы один росточек. Что теперь делать, 
не приложим ума. Ученый наш сотрудник советует 

пересеять. Так ведь июль месяц пошел! Вырастет 
ли что? 

Вот какое у - нас горе, Евгения Алексеевна». 

Анне Тимофеевне Фоминой 
ТЕЛЕГРАММА 

««Советуем пересеять на силос. Вырастет. 
Долинюю>. 

От Евгенвв Алексеевны Анне Тимофеевне 
«Добрый день, дорогая Анна Тимофеевна! 
Кланяются наши женщины вам и вашему звену 

и интересуются, что же вы� ничего не пишете !Уже 

почти что три месяца. Времени писать и у нас мало, 

а вспоминаем мы вас часто. Как там ваша кукуруза 
на пойме и как на солонцах? Мы свою уже убрали, 
и обязательства выполнили. Сильно беспокоимся за 
вас. Пишите скорее. 

Ваша Евгения Долинюк». 

От Анны Тимофеевны Евгенвв Алексеевне 
«Дорогая Евгения Алексеевнаl 

Сама знаю, сильно виновата я перед вами и ва

шим звеном, что долго не писала . По правде ска-
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зать, закружилась. Нелегко далась нам кукуруза. 
Зато и Вblросла и на пойме и на солонцах . На понме 
так прямо лес. У нас там коров пасли заГОННblМ 
способом. Войдут анн в кукурузу, только хруст 
идет. Хватило КУКУРУЗbl и на пастьбу и на силос. 
На солонцах мь! собрали с двенадцати гектаров 
по сто два цеНПiера початков молочно-восковой 

спелости, а с двадцати восьми гектаров - по шести

десяти центнеров·восковоН спелости .. Даже не верит- ' 

ся, что мы столько Вblрастили. Значит, можег рости 

К!укуруза на солонцах! ВОТ какие наши успехи. По
слали на нас документЬ! в Москву, на выставку. 

Все мое звено и я лично поздравляем вас с вы
полнением обязательства и желаем здоровья и 
счастливой ЖИ$НИ. 

Ваша Анна Фомина». 

Анне Тимофеевне Фоминой 
ТЕЛЕГРАММА 

({Поздравляем участием Всесоюзной сельскохо

зяйственнон выставке пятьдесят шестом году. До 

встречи Москве. 

Долинюк». 

От Анны Тимофеевны Евгенвв Алексеевне 
«Здравствуйте, дорогая Евгения Алексеевна! 
Давненько я вам не писала, почти год. Все дума

ла, встретимся в Москве, на выставке, а не довелось. 
Получило наше звено Малую золотую медаль, а я 
лично - радиоприемник. В нынешнем году Mbl взяли 

двадцать семь гектаров. Конечно, так намного лег

че. БblЛ бbl у нас урожан в ыше прошлогоднего, да 
только градом побило к.УlGYрузу. Совсем было про
пала. Но Mbl ее подкормили, ПРОРblХЛИЛИ - ничего, 

вы�нла •. Взяли по 50 центнеров початков молочнон 
спелости да по двести центнеров зеленон массы. 

Теперь в каждом колхозе сеют у нас кукурузу, где 
по чеТblреста, где по шестьсот гектаров. Пошла ку

куруза в Саратовской области! А у меня мblсли те
перь совсем про другое: хотим зан,яться суданкон, 

вы, верно, знаете, ее сеют у вас на Украине. Жен
ЩИНbI тоже не против, tGуК!урузу мы, говорят, уже 

знаем, а тут новое . Мы всегда за новое брались. 
Так вот, что Bbl нам присоветуете, Евгения Алексеев
на, насчет суданки? Сеете Вь! ее и.ли нет, и что это 
за культура? А то, может бblТЬ, взялись бbl Mbl С 
вами соревноваться и по суданке? Напишите нам 
ваше мнение. Ждем ответа. 

Ваша верная подруга звеньевая Анна Фомина)): 

Перепнсала н обработала А. ЕЛАГИНА. 

ХваnЫ IIС I<ИЙ Р· И . 
СараТОВСIЮЙ оБЛаСТlI. 
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3д rOA ы 
НАРОДНОЙ 
ВЛАСТИ 

ВелнlCН успехи апба:нскоrо · 

народа 8 строительстве НОВО" 

ЖИЗНИ. В отстало" 8 прошлом 

Албании в дес.' .. раз по cpaB~ 
нению с довоенным уровнем 

выросла промышпенность. На 

ПОЛSlХ страны работают СОТНМ 

тракторов, ПРОН3ВОДСТВО зер

на за )ТО вреМJI увеличилось 

на 67 процентов. 

Нilмиоrо улучшилас.. жизнь 

народа. Топысо за первую пя

,"петку национальны" ДОХОД 

повысилс. примерно на 70 
процентов, выросла заработ
на. ппата рабочих н служащих. 

выросли доходы кресты.нст.а. 

Народный стром сделал 

просвещенне н культуру ДО

CTOSlHHeM шнрокнх масс. Да
же в самых отдаленных yron
нах страны имеются начальные 

н семилетние ШКОЛЫ. 

НО самых бопьWЮс успехов 

народная республика добилас .. 
8 улучшен"н положеННА женw 
щин. ЖенщинloI аКТИ8НО УЧilw 

ст.уЮТ 80 всем жизни стрilНЫ. 
Се"ч.с 8 Апб.ним сотни женw 

щНН АВIIАЮТСА депут.тамн на

родных советов ropOAOB м се" 
м Нацнонапьноrо собрания. 

А ведь 8 недавнем "рошпом 
женщины не имелм прав. ro
пас •• 

Забота" окружены эдесь 

мать н ребенон. З. последнме 

"АТЬ пет государство выдало 

MHorOAeTHblM м.терJlМ посо

бим на большую сумму. в ра

бочих nocehKax н дере.НАХ от

крыты АС"Н. которых прежде 

не знапи • Алб.ннн. Раньше 

'.м 6ыпо всего 2S детских са

дов. а теперь - 289. 60лее 

8 ТЫСJlЧ детеА ТРУААЩИХСЯ 

ПРОИОДАТ ежегодно к.нмкупы 

в пнонерсннх narepAx. 

Апбанскн~ народ отдает все 

смпы социап"стнческому строи

тепьству. ТРУААщнеСJl ПРИНА»М 
оБАзатепьство досрочио за

вершмть второй "Атмпети"" 

"пан. которыА еще выше под

нимет матернапьныА н ку"ь

турны" уровен" жизни с!раны. 

На теКСТI1ЛЬНОМ комбl1нате I1мени Сталина работает более 60 процентов 
женщин и де8ушек. РаБОТНI1ЦЫ хорошо ОВЛClдели новой техникой. 

Сбор табака в сельскохозяй ственном кооперативе в Грили. 
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В.Г.КОРОЛЕНКО 

.Жизнь кндала меНJI таким "РИХQТЛИ

ВЫМ образом, что мне пришлось видеть, 

и главное - почувствовать все сnон рус

СКОГО народа, начнная от полудикаре .. 
якутов или житеnей таких лесных углов 

европейского севера, где не знают даже 
телег, н кончая городскими рабочими •. 
Это сказал о себе писатель Владимир 

Галактионович Короленко (1853-1921). 
Ему было двадцать два года, когда его 
арестовали н сослали в 80ЛОГОДСКУЮ гу
бернию ТОЛЬКО за то, ЧТО он написал и 
подал директору Петровс·коН академии, 

в которой учился, заявление в защиту 
товарищей-студентов. Через три года 

его сноеа сослали - в Вятскую губер
нию, без всякой вины, за одну лиwь ссне
благонадежность •. Здесь он жил в кур

нои избе вместе с крестьянской семьей. 
Потом Короленко служил табельщиком 
в железнодорожных мастерскнх в Пер
ми. Отсюда за то. что он отказалсSl под
писать присяry на ссверноподданство» 

царю, ero сослали 8 ЯКУТСКУЮ область, 
(де он жил в юрте, занимался земледе

лием и сапожным ремеслом. Обо всем 
зтом Короленко подробно рассказал в 
своих ВОСПОМИНdНИЯХ, которые называ

ются .История Moero современника •• 

8ернувшись из ссылкн, Короленко стал 
пнсателем. Он рассказал о беспросвет
НОй жнзни якутского крестьянина (<<Сон 
Макара.), описал девушку-революцно

нерку 8 рассказе «Чудн~я», в рассказах 
«Убивец», С(Соколинец», "Федор Бес
приютный», «Ат_Даван. поведал о лю

ДЯХ, встреченных им в скитаниях по 

тюрьмам и ссылкам. Любовью к обез
доленным проникнуты повести Королен
ко .В дурном обществе. (.Дети подзе
мелья»), .СлепоЙ музыкант., .Без язы
Kau. 
Короленко был не только писателем, 

он был общественным деятелем. Когда 
в 1891-1892 годах 8 Нижегородской 
губернии разразнлся голод, писатель 

поехал в голодающие деревни и устраи

вал там столовые для крестьян. О том, 
что ои видел и слышал, Короленко рас
сказал в книге .В голодный год». Когда 
семерых крестьяи-вотяков (удмуртов) 
присудили к каторге, Короленко броснл 
все дела и стал хлопотать за невинных, 

выступал в суде сам и добился оправда
ния. Когда в 1905 году в полтавском се
ле Сорочницы зверски мучнли н истяза
ли крестьян, Короленко выступил в их 

защиту. И было немало других случаев, 
когда он, по слозам Горького, от

давал «свои силы художника борьбе 
за справедливость н против бытового 
зверства». Прочитайте его статьи tl.Мул
танское жертвопрнношенне», u.Сорочин. 
ская трагедия», .Бытовое явление», 
«8 успокоенной деревие .... 
Короленко умер тридцать пять пет 

назад - 25 декабря 1921 года. Происхо
дивший в зто время в Москве Всерос
сийскнй съезд Советов почтнл его па
мять вставанием. От имени съезда М. И. 

Калннин послал семье Короленко теле

грамму. В нен говорил ось, что «8се со

знательные рабочие и крестьяне с глу
бокой скорбью узнали о кончине благо
родного друга и защитннка всех угне

тенных Владнмира Короленко». 
Мы публикуем очерк Короленко «При

еМbJШ». Это гла ва из очерков "В пустын
ных местах», рассказывающих о путе

шествии писателя по Нижегородской гу
бернин в 1890 гаду. В путевом дневнике 
Короленко записан слышаннын им рас

сказ крестьянкн из села Покровского на 
реке Керженец. ИЗ ЗТОГО раССkаза-были 
н создал Короленко св он очерк, рисую
щнй душевную красоту РУССкон кре. 

стьянки. 

А . ХР АБРОВИЦКИЙ 

-<"~ •. 
. ' . . ~~ ...... 

~~~;:~-::~::1~~~: ........ ~ . .,.,./ : ,:,!'" 
-~-- \1 !,i·J.I~".\· '1 .1' _ .~':~-~ Г' L 

~. " J ~ I " 

Рисунки В. г. Короленко (12-13· е страннцы). сделанные им во время путешествий 
по Волге 8 1894 н 1895 года х. Публикуются впервые. (Из архива Государственной 

библиотеки нмени В. И. Ленина.) 
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ПРИЕМЫШ 
р а с с к а з 

В. г. КОРОЛЕНКО 

АВШО! утром, ПОЧТJt па 

заре, KorAa бсл:ьri't туман по
I~Рьmал ещс СОJl'1'ОС озеро 
сlI.tlоmпыM мяrким покровом, 

О\IЫ ПРОШЛИ мимо еro береroв, 
Ilаlll)апляясь К Кержсuцу. 
В полдень мы были уже в больmОl'l1 

селе Быдресвке и бродили по берегу 
Керженца, стараясь достать лодку. 

чтобы спуститься по течеwuo реки к 

Волге. 
Дело ОJo.:азалось нелсrкQC. IСакой-то 

белокурый мужик уверял меОJl. что у 

него есть чудеспая лодка. 

- Уж я. ваше степепство, зпаю. что 
вам надо. Мой ботничо~ в час до неба 
СОI'IJЧ.ИТ ... В сутки - Jo.: l\taкарью_ 
Во едва мы уселись в него и от

ПИXUУJrnсь от берега,- боТWII~ засле
зился изо всех щелей. закряхтел и 
тихонько опустилсп па дно... К сча
стью. катастрофа cлyчJlлась недалеко 

от берега._ 
- Ведороro J( взял бы,- с искрой 

исчсззющеii uадежды сказал МУ
жкк.- БоТIIИК леl"Коj't.- сухо закон
ЧИ.tt оп. пинком воги придавая вете

рану прежпее положеП'llе па песча~ 

пой косе.- Л)"lwе ;пого БОТI1"ка ии
rAe не достанстс. 
В конце JiОПЦОВ МЫ все-так .. ваm.'IИ 

ТО, что вам 1JaAO, во ДЛЯ ;)ТОго при

шлось СIlУСТИТЬСЯ ВПIIЗ ПО реке, ОТ

куда уже не было видно ии Быдреев
КК. ии большого тракта .. 00 KoтopO~JY 
звенят колоколъцы' ни длннноro мо

ста е телеграф~lJ. столбами. 
Времени прошло не мало. KOI'Aa МЫ 

уселись па наш корабль, спустив
шись с береroвоro крутояра. Наша 
лодка TlfXO ДВlfПУлась ввиз по тече
нию, и сразу Кержеuец ох:ваТIIЛ нас 

свосй тихой, задУМЧИВОЙ и сумрачвой 
красотой. 
Река узка ... Темная струи весет лод

ку меж высоккми берегами. 'J'QЧIIО D 
rлубокой щели. Лучи склонmoщеrocя 
солнца золотят острые ВСРХУШJ(JI елей 
на левом берегу. на правом - ветлы 
мочат в воде свои бледпозеленыс 
остои. Тихо Ka~JaJOTCJ1 6eльtе и жел
тые кувшин-ки. и далыm:й лай собак 
или одинокий крик петуха весется 
откуда-то из невидuых: е реки дере

вень ... 
Я бросил весла и только порой ва

правлюо лодку. когда ова подплывает 

к ветлам, JI ветк.и быот меня 110 ли
цу_ Я знаю. что стоит мпе подняться 
на ВЫСОКИЙ береr. и я .. Jl,JОЖет быть, 
опять увижу Быдреевку И ее длин
иыl МОСТ, по которому ТЯIIУТСЯ обозы 
И летают почтовые тройки из Семено
ва 113 ВЯТJo.:у_. 
Во здесь ос пидоо телеграфных 

столбов. ос CJlЬПDВО ПОЧТОВЫХ коло

кольчиков ... Налево - в реку заrля
дыоает с яра дремучий лес, напра
во - шелест ИJlе'Г по траве да мать-



мачеха хлопает по ветру своими 

бледкозелсвымнH JlИстьями._ Снизу 

оки бe.льr, пym.нcты Н МЯГl<И1 как при
КОСRовение М41Т("РИНСКОЙ руки. Сверху 

зелены и хоJlодкы.. это - мачеха. 

Солнце СИJ[ЬВО СКJ10НИЛОСЬ И совсем 

исчезло с реки, а лодка все пJIылa 

вниз, не ветречая на береry ЖIШОГО 

сущестоа. Наконец - еще поворот. и 

она вышла па широкое плесо. Пссча

пая коса сильво 8дава.лась в течевие 

реки. на косе виднелся рыбацкий 

челнок. а у че.лвока босая девочка лет 

восьми возкла.сь С тяжелым JVШ нее 

веслом и рыбацкими Сll3рядами. 

.я шевельнул веслом. и наша лодка 

y-тЕвУдась в отмель с дРyroй cтopoНЬL 

Девочка DоверRYЛЗСЬ. Ее сикие гла

за стали крyrлее, ryбы опустились 

квизу, И весло выпало из рук. 

- Не бойся, умн'ица.- сказал я 00-
иягче.- мы тебе дурного не сделаем. 

Скажи, как поближе пройти в вашу 

деревню. 

- Э-эвона ... Деревня-то ..• 
Действительно, сделав HecKOJlЬXO 

шаroв, я увидел из-за кустов избуппш 

деревlIИ, сверкавшей ОКIL'\МИ па ве

черпем coJIВцe. 

- А тебе кого? - спросила девочка 

смелее и с любопытством. 

- Да пам бы пот чаю папкться, 1{.а, 

может, перепо~.евать._ Дело К вечеру, 

а плыть нам далеко. 

- Переночевать ? Ступай к Дарье 

JIвaHOBHe. 

- А где ова? 

- Дарья J-tвaJlОВUа-то? Да ты 

Дарью Ивановну разве пе знаешь? 

- Да я здесь не бывал никогда ... 
- Ву, не бывал, так rAe тебе и 

звать. Погоди, мужик ейпый, Дарьи 

Ивановнии, тут недалечс. Тятька. ау! 

Cтe.nап Федора-а-ч! - крикнула ова 

нараспев, повернувшись к реке. 

- А-а-а-ау! - oroзвался ОТКУда-то 

изда.лека глухо •• мужичий roЛОС. 
- Подь, Степан Федора-а-ач, 

суда-у! .. 
Через минуту на берегу ПОRазалась 

фигура МУЖИRа, без шаrrки, с лохма

ТЫМИ волосами, 60coro и с грудою се
тей на спине. Он шел, опустив roлову, 

покачиваясь, будто сопиый, и не

сколько раз СПОТ,ШУJlСЯ па ХОдУ. Де

вочка СМотРела па пero смеющими

СИ глазами. 

- Ви.цкшь, шатает ero. Ты, может, 
подумаешь - пьяный оп! Нет, не 

пьJ'lllЫJ{, а UОЧJf не СnИТ,- все на реке, 

на сеже, сидит - рыбачит. Снял у му

ЖИКОВ ВОДЫ В кортома I вот тут по

вышe омута. I\JaMRa, Дарья Иваuовпа, 
ГОворит: «Не спимаii»,- а ОН не послу

шался. _Сниму»,- roворит. Пить руб

леi( отдал. А рыба. CJILIIDЬ. и нсйдет 

R нему_Вот 00 и старается.-
- Да оп тебе тятька, что JIИ?

спросил Я, у,цИВJJяясь, что опа зовет 

мужика то тятькой, то по имени Jf 

отчеству. 

Девочка не ответила. В это время 

рыбак, пемолоДой, угрюмого вида, по

дошел уже к нам: не скида..в сетей, ОП 

остановился, посмотрс.л на меня отя

желевIПИМИ от бессооницы глазами и 

спросил: 

- Чьи будете? 

- Нижеroродский,- ответил В.-

Мне бы перевочевать. 

1 В арендУ. 

- Можно. Oryпай, ко

гда так, за МIIОЙ. 

И он пошел вперед. все 

так же спотыкаясь на. хо

ДУ. будто вот-вот свалится 

и засllет у ТРОПНОЮf. 

- Опять ШI одпой ры

бешки не ПОЙМaJr.- сказа

ла дeBO"~Ka,- MOТPlf, сва

JlИmься еще ... 
Мужик ПРОМOJIЧа.л. Мы 

вошли в улицу небольшой 

дереВIIЮПJRИ. Окна ее 

смотрели па реку. а за

дворки ПОДХОДИЛJl вцлоть 

К лесной опуш.ке. 
_Глухой, медвежий 

у1'ол»,-под:ума.."I я неволь

по, ВЗГJlЯдывая ва. CBocrO 

сурового провожатоro. 

Хозяйка Дарья Иванов

ва встретила пас, впро- . 
чем, очень прпвет.ливо JI •. ,.".. ~ 

РадУШНО. 

Это была. сопсем еще 

молодая на вид жеRЩИПа., с ласковы

ми. спокойными прпемами и добры

ми красивыми глазами, в которых по 

BpeMellaм~ когда опа ВЗГJUJ.Д.ЫU.aJlЗ па 

Дремотного мужика, искрилась лyRа

пая усмеШRа, как и у деВОЧ:КII. Oreпа.1I 

Федорьrч как-то уныло уселся н;\. 

лавке и клевал носом. 

- I\lнoro ли наловил? - спросила 

хозяйяа и переглЯJJyЛась с девочкой; 

обе при ЭТОl't, УJJЫ.бнуд:ись.- Эх, ты, 

roре-ры:бак! Слушался бы меня, луч

ше бы было. 

- Говори! - ответил Степа" утрю

МО.- ВОТ пойдет из омутов - поспе

вай только вынимать. 

- Неужто опять сидеть станешь 

всю ночь? 

- Пойти ИЗГОТОВИТЬ спасть. 

Упрямый мужик: подпялся ц collВO 

поплелся из избы, а хозяйка стала 

хлопотать около самовара. Девочка 

помогала матери. 

- Дочка-то как на тебя похожзl-
сказал Я,- только глаза. да волосы 

посветлее. 

Жепщина RaK-'I'() стрзl1ВО улыбпу

лась и покр&снела.. 

- А старик - муж тебе? 

Она покрасве.ла. еще 6оЛЬПlе. до са

мых ушей, и даже закрыла mщо ПDI

РОКJlМ, узорно ра.сшитым РУ'К3.Вом. 

- Муж. Да он и не стар еще roда

ми-те npOТJIB меня. Работа да rope! .. 
Да теперь вот суется еще, как соппая 

муха,- почитай, неделю не епит: с 

рыбой связа.пся ... Забота! А пуще осе
го кручиuа изве.па его, как сыпок у 

нас помер. Двадцатьсй: roA пойдет с 

филипповок, как в Сыру зеиJПO Ми

шапку уложили. 

- Двадцатый roA? - УДНви.ТJся я, 

-

: 1" '" 
." $.: " 

гщlДЯ па ззрдеошесся РУМЯlщем М
О· 

ложавое ЛИЦО Дарьи Ивановны. 

- . Да иве ведь уже сорок два roдэ_. 
Никто не верит ... J-f то еще rope нз

вело. Сколь MHOro слез мы пролили ... 
Детей rocnoДb батюшка больше 

не дал. 

- А девочка :>та? 

- То-то ВОТ. говорпmь 1ы: «00-
хожа»~ А она у меня боroдзиная, 

прнемЫш.- сказала Дарья Ивапов"а, 
ласково н RaR-ТО серьезво гладя р

у

кой белокурую ronooKy прИJIЬuynmсй 
к lIей деоочкп.- Да все ме!tя, дУРynJ

ка, мамкой зовет, а у нее ведь и род

пая-то мать жива._ Так ту, слышь, 

долro все _чужой тетей» звала. На

силу Я eel дУрочку, вьryчила. Грсх 

ведь! ВОТ теперь две ма.мки у нее. Да 

J( у мепя она тоже за двух; за дочку 

боroдапnyю да за сыuочка родпого, 

за Мишаньку ... 
Она вздохнула, н выражспие r.дубо

кой грусти тихо легло на JIКцO, сме

ППП CТLIДJDIВый румлнсц. Топкиl'tш 

пальцами загорелой руки ова переби

рала сборки на рукаве прижимавmсп

ся к пей деВОЧ.IШ. ДеВОЧRа затихла и 

смотрела ей в ЛИЦО спизу вверх, 

как будто ждала дальнейшего расска

за про YMepmero мальчика. Было 

что-то ГJIYбоl~О захватывающее в м.оn

чапии матери, посвящеШIОМ JПOБКМОЙ 

те"и. 

- Уж и красавчик БЫJJ, уж и УМ

НОЙ,- сказала она, разведя самовар и 

присажкваясь к столу.- Не я одна 

скажу,- кто звал, все дивились па. 

ncro. Разroвор имел приятвый да сте
пенный, иоому взрОСЛому впору~ да и 

то еще кто поумвее._ Право. Бы8aJI,, 

сторонние JDO)lИ зайдУТ, послушают, 

так только roловами качaJIИ. Если, 

мол, бог этому младенцу дозволит о 

возраст ВЗОЙТИ,- увидит от него ро

дители себе утеху. Да, виmъ, I"OC

подь-то батюшка... 

Ова низко опустила roлову и при

жала девочку к груди, как будто в 

том месте у вее заболела старая рапа. 

- Ему. батюшке, сказывают, C31't,.0-
му Этакие нужны._ Как во гроБИRе -то 

лежал, уж мы плакали, плаК&IПL .. по
ТОМ в пустой-те избе - тоже._ Ровно 

свет ИЗ дому навек УЩeJI_ Он (мужа 

она называла в третьем JlИЦе) - оп у 

"епя извелся с ТОЙ ПОРЫ,- постарел, 

rлазами oc.naб._ все от слсзы-те. 
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Днем-то, знаешь, СТЫДНО, крепится 
перед людьми, а ночью и не выдер

жит, и завоет ... Я за пим ... Так вот и 
шло у нас ВСС,- плачем да тоскуем. 

УЖ JDOДИ - И то roворили: «Спокою 
ВЫ младенцу своему на ТОМ свету ве 

даете; uешто можно зтак? Да ЧТО ты 

поделаешь - вет сердцу укороту НII

сколько. ПЯ'J'Ъ roдов прошло, а легче 
нет ... TOJIЬKO раз ноЧЪЮ.- ВЗдРемнула 

я ма.левъко,- слышу, кто-то по JIЗОе 
прошел... Дунуло на меня, повеяло 

чем-то, стала 11 яи жива 1111 Mepтna. 

«Миша, родной! ТЫ, что ли, З'1'о?_» 
А сердце-те бьется, что пташка под
стрелеJl а,- ВОТ умру, B~T умру ... 

- Я, ГОВОРИТ, ~1aMOHЬKa. Пришел к 
тебе,- послушай ты меня, что 11 ска
жу: не избыть тебе rреmпой тоски, 
ое укоротить сердца, не дашь ты и 

мне спокою-радости, ПОКОJIЬ па серд

це коro-Юlбудь не положишь ... 
- MкwallLKa, rолубчик мой, ROro ж 

мне на сердце положить, вет тебя, не
наrЛЯДIIОro СОRОЛик.'\ ... ДО конца веку 
не избыть мое roрюшка. ... - Ca~ta пла
чу, руками 'I'яnyсь, а в избе B~UiOro
mепько не вижу. У слышал ТУТ он У 
мевя. 

- Дарья, с кем, мол, баешь?
рассказала л ему: «Вот С кем я балла, 
Степан Федорыч». 

- Молись. I'OBOpJfТ. богу._ Видео, н 
впрямь rpeWHo зтак-то. 
Ваутро стали мы ВСПОМlшать да 

умом раскидывать. · Видно, мол, вадо 
приемы:ша взять,- к тому речь была 
Мишаныс:ина, JШ к чеlltу более. ПО 
первоначошу-то будто противно по
ЛУlIlать, ровно чужому Мшпанькиво 

добро отдавать. ПОТОМ свыклась. 
ТОЛJ~КО все с ШfМ соrласу нс было. Он 
roворит: «Мальчика ВЗЯТЬ., а. я 
думать пе MOry. E~IY-ТO, ВИШЬ, лестно, 
что помоЩПИК будет, а IIlпе как 
ВСDОIlIRИТСЯ Миша, так все парни 

опротивеют. Где же эта - кому APyro
му быть, как он был! Только скверно
словие да непочтение,- на это их 

возь~ш. Так и шло у нас все: все при
иеРlfваеll1, да спорим. да тоскуем. 

Да, BIf.IUL. привел боr, по-моему ВЫ
шло. Видно, по МJ.ПJJаuькипому за
СТУПЛСJlJt.Ю помиловал нас rосподь ба
ТJUшка ... этто за реRОЙ, В деревнюшке, 
принесла девка младеnца ... Соrреши
па, бедная, да уж и муки .же приняла: 
в семействе и прежде у них неладно 
было,- мачеха лютая Jf то со свету 
сживала, а. тут-н-и, боже мой! - чего 
патерпелась девопька моя. Известно. 
I'taчехи-те редко хорошие ЖИВУ'Х'. По
настоящему-то рассудить, так, может, 

и тот ДСВКJlН rpex мачехе замаливать 
надо. Потому что первое дело: еиное 
иеС/,fОТРСИJfС, 8ТОРое дело: лиаJJ AClJкa 

от невзгодья от одного, ДОlllа-то свету

радости не ВIIДЯ, на rpex пойдет. Тоже 
ведь-живой человек, тоже ласки за
хочет. Ву, и поверит наша сестра дру
гому подлецу. А там и плачь всю 
жизкь, IIРОКJIИJfаJf свою ДСВJIЧЪЮ до
ЛЮ, Jlепокрытую, а он, хахзлипп\:о, 

IIЗ8ССТIIО, друrую дуру обмавыВ3еТ_. 
Так вот и с JlеЙ. Принесла ребепоч

ка,- мачеха с rлаз долой согнала. 
В чужих людях жить, сам знаешь, с 
ребенком-те I\-lаята. да еще все смеют
ся, да ото всех беС'lестье да попреки. 
Бьется, бедная, 6ьстс.н, до TOro, roBO
рит, добилась, что взять ~Iладенца на 
руки да в омут roловой и с рсбен
KOllf-те. 
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Только женщина попалась ей одна 
из нашего села JI научила. «Вот что, 

roворит: Степан у вас Федоров с 
Дарьей Ивановной больно об сыне то
скуют. Попытай ИМ отдать младенца. 
Ежсли. говорит, судил ей боr судьбу. 
то не иначе. что у UИХ судьба эта на
ходится ...• 
Ву, вот уехал мой Степан Федоров 

в лес, одна R ноченьку ночевала, одна
ОДииеwенъка с тоской со своей. Лежу 

на полатях,- спать не сплю, все 

думаю. Только Слышу - мимо избы 
прошел кто-то. СлушаЮ-ПОСЛуШаю, 
пет будто HJ'KOГO. Да вдрут кто -то в 
оконце СТУккул раз н друroЙ. Подо

шла я к ОКIlУ,- ночь лунная, ясная, 

на траве каждая тебе рОСИJJка видва. 
а под ОКООМ IIИКОГО ... 
Упало у мсня сердце. отошла я от 

окна - к стенке ПРислонилась . Bдpyr 
рука опять, ' да по стеклу, тиховечко 
стук-стук. JI к окну - rляжу: у стеН

ю( кто-то жмется, хоронится. Присе

ла 8 на лавку,- господи, что такое? 

А сердце-то колоти'I'CН._ Ву вот, ровно 
в ту ночь, когда Мишавька приходил. 
Встала п. перекрестилась и ГOBOpJO: 

- Кто тут хоропитсл? ВЫХОДJIТC, 
коли добрые люд:и! 

Выходит тут перво-наперво паша 
деревенская стаРуШка к окну. сНе 

бойся,- rоворит,- Дарья, не с ~"yДЫM 
ПРИШЛИ •. А та все ж~,ется ... И вижу 
я - у той ПОЛОТСRЧИКОМ па rруди ре
бепочек подвязан ... rосподи ба17Ошка! 
Потемнело у IIlеня в глазах, ножевъ
ЮI задрожали, руками за лавку дер

ЖУСЬ,- а то бы упала. Вспомнила 
свово Миmапьку._ Думаю: «Вот она, 
судьба, ко мне _lДeт •. Замуж шла,
rде тебе: да..лско зтакоro страху нс 
было. 
Подошла наша женщина к окну. 

«Пусти,- roВорит.- Ивановна •. 
- Пошто, roворю, вас ночь-полночь 

в избу пускать? - Ву, да сама все-та
ки Дверь отворяю. оrпя не ВЗдУваю

ЧИ,- ТOJlЬKO IIlесяц полный в окна СВС
ТИТ. Персступил" oНJt порог, а я стою 
перед пей. перед девto:оЙ-то. Ш( жква 
ни мертва, ровно казНИ'I'Ъ-МJfловать 

она меня пришла. И стыдно-то мне, и 
страшно-то, и боюсь: нУ, BApyr возь
мет да уйдет она от меня? А младе
нец-то спит у ней D полотенчике
не c..льцuит ... 
Ву, ЖСНЩJtна ваша и roворит ей: 

«Клапяйся, девка, в lIоrи! ..• 
ПОКЛОlfклась olla ~IHe в Rоrи да у 

flor ребсllочto:а положила, припала к 
пему, плачет. Подняла я ее, ребеноч
ка принимаю; roJ)lfТ у меня в PYKa..~, 

lIe знаю - брать, не знаю - не брать .. . 
Н она-то ... сама отдает, сама держит .. . 
н обе мы плачем ••. 
ОХ, J' пом8Ю я, добрые люди, ту по

чекьку месячную. не забыть мне ее 
будет до KORЦa моей жизни._ 
Ва заре ушл •• ОIIИ; обмыла ядитю, 

обрядила. Свою рубаху тотчас пере
шила, уложила ребеlJка в корзиноч
ку._ Сижу, ЖдУ ero, Степана-то моего 
ФеДОРОВJfча. И опять ~1пе. ~10ЛОДОЙ, 
стыд, да боязно, да заботуmка. Ровно 
вот бсз мужа ребенка принесла, пра
во. Вижу: приехал, идет ко крыль
цу.- я не встречаю, не привечаю

сижу па лавке. Вошел оп в IIзбу,- ре
бенок как раз и СКРJfЧИ ... 

- Это, мол, что такое? 
- Это, мальчика, roворю, бог тебе 

посла.л, Степан Федорыч. 

Поди вотl И зачем солrала перед 
ним - не знаю, не всдаю. А уж rAe 
тут об~tаnyть,- lIa MlfНYТy одну не об
манешь: и рубашонка-то по-женски 
надвое сшита. Подошел он к корзкве, 
поглядел ... 

- Какой зто ~Iальчик! Девочку взя
ла._ 

Больше ничеro не сказал._ 
Она опять замолчала, TJIXO улы. 

баясь при 80Спомиuакии о своем Сте
пане Федоровиче, котороro она пере
упрямила и хотела еще обмануть. I\fHe 
ВСDОМпялось СУlЮвое JlИЦо хозя-ква, и 

теперь оно поto:азалось мне rораздо 
приятнее. 

- Мамка.- тихо спросила девочка, 
отводя ЛИЦО ОТ ее rруди. 

- Что. l\o1арюшка? 
- ЧТО ж ты не баешь. это я бblJl3.-

дсвочка-то? 

- Ты, ТЫ И была, rлynая. Уж кото
pьn, раз спраШlшает ... Никакой ты ей 
сказки не сказывай , а всс одно ... Не 
переслушает ... А уж и roря-те, и 1\о13Я
ты-те ЧТО Я С тобой приняла! Просто 
не приведи создатель. Хворая была, 

да скверная, да вся в струпьях, да все 
криком кричит, бывало, от зари до 

зари. Сердце все, что есть, изболело у 
IItеRЯ с нею. Ночь бьеmъся-бьешъся, 
силушкн нету. «Изведешься ты у ме
НЯ, Дарья,-говорит, бывало, Степан
то ФеДОрыч.-Не Дозволяю тебе, гово
рит, этак-то Jtзоодиться. Завтра же 

неси ее к матер .... Ву. тут уж я мол

'IY. не поперечу. А день придет, я 

опять: «Подождем еще. что будет, что 
I'OcnoAb даст.. Оп у меня ОТХодчив
Orепан-от Федоры ... - и махпст ру_ 
кой ... 
Она помолчала. тихо улыаясь •. 
- Сказывал мне после старичок 

один - умный старин: «Это, roворит, 
ты так понимай. ЧТО rocподь батюшка 
в болезвях младенn;а милость к тебе 
являл. Нсшто чужая деВО'fка стала 
бы тебе за родоого сына, котороro ты 
под сердцем носила, ежели бы не пе
реболело у тебя из-за пее все серде
'IYIПко-то заново». 

Пожалуй, и правда это: я ее в утро
бс не носила, rрудью не кормила, так 
зато слезой Jtзошла да сердцем псре
болела. Опоro иная и мать не л:юБИТ 
так, что я ее. "plleMblUJa Свово. moб
лю. Этro хворь по детям ходила, уда
рило и ее у 1I1ен.я этой хВорью. у ж я 

плакала-плакала... «Господи бапоm

ка,- думаю себе,- и ОТКОЛr. у меня 
столь мпоro слез за пее, откуда ТOJ1ЪKO 
льется н.-,,: такая сила_.» 

Она Смолкла ... Девочка тяпулась к 
ней с улыБКOJ"f баловкицы.дочери. за 
окном ЧИрикала J\.3кая-то вечерняя 
пташка, и, казалось, последний луч 

солнца ~lеДJJИЛ УХОДlrть из избы. золо

тя белокурую roЛОвку ребснка, зали
вая ярким багрявцем раскраснсвшее
ся лицо поздней красавицы, любовью 
и болью сердечной завоевавшей себе 
новое материнство ... 
В се1lЛX пос.lIЬПll3ЛИСЬ меДЛJfтелъ

ные шаг.. Степана Федоровича. Он 
вошел в .. збу и остановилея на по
porc. 

- Самовар-то, J'лядк, у тебя убе
жал. Эх, вы. хозяйки.. . Собирай , 
'IТO ли, па стол ... 
Дарья вСкочила и, ВСС еще взволпо

ваllная своим рассказом, принялась 
накрывать на стол ... 
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Летом )ТОГО года, рассказывают 

художннки С. Снатки" н М. РоМтер. 

нам удалое .. "06 ... 8ат .. на o!lepe 6анкап 

н "рое.I'" по Ангаре ДО города 6paT~ 

ска. ГАе будет (ТРОНТ"С. аепнчанwаSl 8 
~Hpe &p.TCKёIIA гндро~пектростанцнSI. мы 

(80НМ" гпаЗ8МИ смогли увидет", как на 

ши ТО8ВРНЩИ I'tВОЮЮТ" С Т8НГОН_ как 

06У3Дывают гордую. непокорную Анга
ру. как живут • новых краАХ. Все УВИ
денное мы запечатлели 8 многочиспен

ных 'nOДВХ н зарисовка., часть Н!I кото

РЫХ пубпикуете. эдесь. 

На береги озера 6a~Ka", наше внима

нне прнвпекnа не ТОПЬКО красота воспе

того • песий. «славного МОРЯ". но н 

двнжущнесJl беспрерывным ПОТОКОМ по

езда с самыми разнообразными груза

ми (ссПоезда идут на ВОСТОК_). Затем мы 

поппыли на пароходе 8НН3 ПО Ангаре, 

единст.енно~ реке, .ытекающе~ Н3 озе~ 

ра Ба~кап I«У ИСТОН08 Аиrары_l. По 

обеим сторонам моrуче~ реки ппотноli 

CTeHoli стонт Talira. Но н она отступает 
перед упорством CTpOHTenelt I«Hacтyn~ 

пение на TaHry.). В )том мы убеднпис", 
KorA8 увидели строАку Иркутснон ГЭС, 

побродипи по ПРJlМЫМ wироким MarH~ 

страПJlМ одного Н3 самыж моподыж гopo~ 

дов нашем страны - AHrapcH8, пр,омча

лнс," на машине по трассе, ведущем от 

cTapHHHoro ropoAH8 Братска к Падун-

Поезда идут на Восток (рисунок вверху) 

Н аступление на тайгу. + 

I 
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СИНМ noporaM. Эдесь у подножнSl 80СЬ" 
мндеCJIТНПJПМмеТРО80rо утес., с MO'OPO~ 

(О нмзверrвютCJI rp03Hwe потомм BO.qw, 

6удет построен. пnотнна само" мощно~ 

в Ангарском маскаде 6рмсмо" (МАРО .. 

у НСТОКОВ AHrap.,.l .... 

Jnекtростанцни, мотора. поднимет ура. 

вен.. воды в A"rape Н8 t 35 метров 

(<<Здес.. будет построена 6р.тск •• 
rэс.t. ПОВСlOду мнпит ра60та: 'YД,tlT 

трактор., расчищаетс. пес, прокn.~ 

Дwваютс. жеnезнодорожн .. е путм, ЛМ~ 

нни ... сокоаОnlooтноN передачн от ИР* 

кутско" rэс. Стропс. блаrоустроен~ 

ные ДОМ. Дn. новосеЛ08. Но 60n .. we 
8cero запомнил",сь нам встречи с МОnО* 
ДЫМ" cтpOнтenJIМH, npNWeAWНМJf сюда 

покорить моryчие ВОД" велнкон сн15нр. 

СМО" рекн, nробудмn. м ЖNзнн "ТОТ су

рО ..... " мраН. Их обnик н стерап .. с.. м.w 
передат.. в саонх рисунках (<<MOnOAwe 
стронтели", .ВеЧ8f!. не Педуне.). 
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Здесь БУАет построена Братская гэс. t 

~ Вечер на Падуне. 

t Молодые стронтеЛI<1. 

Рнсунки 

С. Сн~ткина и М. РоНтера. 



Jj сеl\lБЯИИ - враrи. Случается 
~ ~ ОМАМИ ОНИ бblJJИ соседи, ко 

та.к в жизни. Причин тому 
. было мною... МеждУ двумя 
_ стари:ками - Бертраном де 

Фреm и Луи де Меле шла настоя:щая 
война. Правда, в реrистратуре мэрии 
оба они 'знаЧИJlИСЪ не под этими име
нами, но таков обычай на.шеrо 
края - давать людям прозвища, ко

торые потом передаются из рода 

в род. 

Например. Бертран де Фреm в 
марки был записав как Бертрав Ри
бо, но ero никто никоrда так не на
зывал, а просто - старик де Фреm 
или папаша де Фрею. 
Да, настоящая война шла между 

цвумя стариками. Духом вражды 

ПРОПИКJIИСЬ и их семьи. Достаточно 
было ОДНОЙ везвачителъвой ссоры, 
чтобы за ней последова..л ряд ,црyrих. 
С чеro началось все это? Кто бы Mor 
с уверенностью ответиты� Может 
быть, ТОЛЬКО сами старики 3 .HaJJH 

истивпьu1: ПОВОД. Но они молчали. 
стиснув зубы. Поскольку поля их 

были смежвым,, леrко МОrЛИ 803-
ИИlшуть тобые раздоры из-за про

ложенной nеловко межи ИЛИ неровно 
ДPGвсденной боРОЗДЬL Кое-кто 00-
МПИЛ, ЧТО ста.рКЕИ пе вступa.nи в ра.з

roвор еще с той поры, коrда оба вер
НУЛИСЬ С военпой службы или вско
ре после этоro. 

Так или иначе, по это случилось 
не вчера. 

Семейство де Фреm было немнОro
числеlJuым ,к состояло из самою 

Бертрава, ею жеRЫ, ревматической 
стаРУЮI, которая 1liIgorAa не uокида
па споеro места у камина, дочери и 

ее мужа. У дочерн детей не бblJlО. 
Каждый раз повroрялось одно н то 
же: иладенцы пеизменпо умирали в 

тот же день, в Бакой П01lВJJЯЛИСЬ на 
СВC'I'. 

Четыре раза они вадеялись. " че
тыре раза напрасно. Не было ДОК
тора во всей oKpyre. который не 
припял бы участия в СУдьбе несча
стной. Последний, к кому обрати
JlИСЬ, прописал ей полный о.окоЙ. 
Стары.Й Бертран сам отправился в 
село и купил расклаДDОЙ стул. ОП 
заставлял дочь с уТра до вечера про

сИЖJшать на этом СтУле в кухне ИЛ1[ 

на nopore дома. 011 пе разрешал ей 
пошевелить даже пальцем. 

- Надо. чтобы это время прошло 
так, в покое,- roворил 00.- Может 
быть, на этот раз спасем ребеuкa ..• 

00 думал только о ПJlоде. который 
ДОЧЬ носила. в своем чреве. за блз.
roпоJIyЧКЫЙ исход родов оп охотно 
пожертвова.л: бы своей правой рУБОЙ. 
Иноrда видели, как он сидел, опер

шись локтями ·о колени, свесив 1'0-
лову и устаВИВПlИсь В земJDO. О чем 
он размышлял? О ребенке ли, кОТО
роro ОЖИДали, о своей ли собствен
ной жене ИJD[ о своей матери, 1(ОТО
рап БыJJa беременна им, своим пер-

t8 

Пьер ГАМАРРА 

вепцеJ\oУ, котороro она родила в поле, 

в ПOJIВом оДиночестве? 
KorAa Луи де Меле ПРОХОДИл ми

мо дома Бертрапа по извилистой до
pore в гору - семья де Меле жила 
иемною выше - _( смотрел, ка.Б: 

бертраноna дочь покоится па стуле. 
поставленном перед домом, ОН зло

радно ухмыля.лся. 

Молодая женщина I1 ее муж едва 

ли подозрева.дИ ЭТО. ВО KorAa Бер
тран де Фрею улавливал скользя
щую улыбку на сухом рыжем JIИЦе 

Луи, оп разом ПОСТJlrал все значение 

ero ЗJlобной радости. ТОЧJIO caJ\oI дья
ВОл читал ему l'tIЫСЛИ, написанные 

на JIИЦе Jlyи: хе, вон она там, снова 

· разлеrлась. как бары.uя. Опять ле
карский уход. заботы. бден.ия. И ра

ди чеro псе это? Из-за какою-то 
ребенка, который все раппо умрет, 

едва родившись ... Хил:ый род ... 
И саМОС ужасное было то, что Ме

ле roворил это не в присуТСТВИИ 

Бертрана, но либо почтальону, либо 
в корчме, RorAa заходил разrовор на 
эту тему. О! Оп не изощрился в сар

казме или ядовитой КJleBeтe. Он or
раничквался только тем, ЧТО взды

хал, rляди вда..ль: такой уж хиJIый 
род! 

Orаркки стара.лись не видеть друг 
APyra и за мпоrие годы не обменя
лись даже скynЫм словом. Десять 
лет назад од.иа.жды вечером оnи, 

встретившись на паC'l'6ищс, сцепи
лись, Бак волки. Никто их не видел, 

кроме молодоro овчара . . Оll-ТО и рас
сказа.л: о случившемся. Оба старика 
разОШШlсЬ по домам с распухшиl'tIИ. 

исцараl1анными лицами. С ТОЙ поры 
они окончательно замолчали и толь

ко бросали APYf на Apyra косые на
смешливые взrлЯды . 
Луи де Меле и",уел женатоro сына 

и AO"'ffi, которая уже вступила в пору 

совершеllнолетня. СЫН привел в дом 
CIIO~"y. и У нпх: один за дРYl'им ро

дклось три ребеп-ка- три l'tlальчИКа. 
- Плодовитая женщина! - roвори

ЛJI селяне. Но Бертран, сплюнуВ в 
сторону, выпчиna.JJ свой подбородок 
и пеизменно процеживал сквозь 
зубы: - Плодовитая сучка.! 
Всем было известно, что сноха. 

Луи, до '1'01'0. как войти в дом де Ме
ле, имела какого-то мужчину, но 

почему-то остапила еro. Считать }IЗ
за этоro. что она развратная женщи

на, было бы далеким от JICТllflbl. но 

Бертран твердо стоял на своем. 
I'оворил ОН еще мноro APyгoro: что 

и дочь вела себя плохо и тайно 
поrуnивa.nа с чУЖиМИ мужьями и 

что вообще жеНЩJIНЫ де Меле flИ
когда не дУмали о поддержании дО

машнеro уюта, что всегда у них 

царили беспорядок и расточитель-

ство ... 
Порой Бертрап поднимался в свой 

садик над самым ДОМО'" де Меле. 
Он шел левой стороной дороrи, дер

жась подальше от жилья своею вра-

Рисунки П. Пинкисе8ича. 

га и всем своим видом показывая 

полное презрение. 

Даже дети де Меле, которые, слу
чалось, игра.ли перед калиткой дома, 

У1tIОЛКали или начинали шушукать

ся, зная, что старый человек, кото

рый ШИРОБКМИ шагами на нсгпу
щихся Horax шел по прOТlшополож
ной стороне :Цороrи, ненавидел их и, 
стало быть. они должны были ему 
платить тем же. 

О враждУЮЩИХ соседях в селе бы
ла сложеllа поговорка, КОТОРУЮ вся

кий раз повторяли в назидание тем, 

кто вступал в распрю: и они ковчат. 

как де Фреш и де Меле. 
Дома IfX стояли на обочине доро

rи, а поля. при надлежавшие им. да

лено простирa..mIСЬ по ВЗJ'OрЬЮ, до 

саиЬLХ оастбшц, упира.ВWJfХС1l в гу
стую стену леса. 

JI так как дом де Меле стоял не
сколько па отшибе }! lIа самом вы

соком месте подъеJ\уа дороrи, 1'0 и 

поJШ его были дальше и выше. Од
нако ему принадлежал большой рав
нинцый участок, Koтopыll вклИJШ
ва.лся: во вла.дения Бертрана. На 
ЭТОМ месте ЛУИ де Меле построил 

амбар. Поблизости от вею у Бертра
на был луr с родником, бьющим 
rлубо.ко из-под земли, вода K9тoporo 
буйно устремлялаСh в ctapoe ACI)C

вятlОС Kopы'J'o' служившее пойлом 
для: скота. Люди де Меле пи:коrда не 
ходили за водой к бертранову род
IIИКу, хотя черпать водУ из зтого 

родnика ИМ было более сподручно, 

так как ИХ собствеllНЫЙ был слиш
КОМ ВЫСОКО. ОНИ ЗНaJ1И, ЧТО старик 
их подкараулит и лроroнит, как во

ров. 

КorAa они работали вблизи от род
ника, они терзалJfСЬ жаждой, слушая 
нежное, плавное леиие SI бульканье 
свежей родниковой воды. 
Несколько позже у родника Берт

ран возвел СТСlIУ. Эта стена являлась 
выражением ею отвращения, ' обле
ченного в l'tlатеРlf3ЛЬUYIО форму. 
Обычно, чтОбы охранить свои поля 

и урожаи от потравы скотом. хозяе

ва лелили JJебольшие стены из че

репков И камней, добытых из зеJ\IЛИ. 
Эти степы бьvО[ тан визки, ч1'О че

рез НJlХ без труда перелезали овча
ры, кроме ТOI'OI они быстро разру
mались сами по себе. 
Но стена. воздпкrнутая Бертра.ном, 

была настоящей стеной - нампоro 
выше человеческоro роста. Старин 
ПОСТОЯ оно осматривал ее, заботясь о 
1'Ol't1. чтобы она не разрушалась. Для 
большей прочности ОН обмазал ее 
известью. 

Степа, настоящая стена! Ка.ждыil 
сезоп он приходил к вей, надстраи
вал се в высоту иудлипял. 

В roрячие дни, коrда дРyrие рабо
Тa.JIИ в CBOIIX амбарах или на окрест

HЬL"I( потn:. Бертран брел к роДннку, 
подставлял roPCТh под ледяную 

струю и пил. это была ею собствен-
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нав ВОД:\, какой не было у ocтanь~ 
ны:х. 

Частеuько 08 садился у родника и 
со:sерцал раскиRyВШУЮСЯ долину, ро

зовые и фиолетовые очертания хреб~ 
тов, которые . четко выступали на 

бледном llе6е BellaCKa. :ророй ему 
слышался МУЖСКОЙ roлос. то бранив
шийсв, то жа.лующиUся на что-то. 
Это был roлос Лун. 
Бертрану тorAa казалось, что его 

старый сосед пnакался на жаждУ, 

которую не мог утолить. 

Яркое солнп;е палило белую cтelJY 
позади Бертрана. Раскалеuные камни 

издавалк терпкий запах~ который 
смешивался с блаroух.апием лyrа. 
ОДИ1l0кая старая черешня, слезящая

ся желтой смолой, СКЛОllялась своими 
отяжелевшими ветвями над РОДIIИ~ 

ком. Возможпо, Бертраu полагал. что 

:по дерево походило па нею. Он по
мнил его ХРУПКИМ и МОЛОДЫМ . Те
перь черешня согпулась. и ее ШИРОRО 

раскипувmиеся пад КJПQчом зеленые 

ветви охраняли еro свое"'! теныо ... 

• • • 
Где-то ванзу стучала МОЛОТИЛRа. 

Запах перегара, пшеничный ДУХ сме
шиnaлись и RаПОЛI.UlЛ.И своим арома

ТОМ ИЗllывающие под солпцем сель 

ские улочки. Под тяжестью MelIlКoB 

скрипеди повозки. 

Жара стояла сильная. особеllНО 
пркnекало па склоuах, обраIЧеllНЫХ 
к JOгу. Старики сидели lIа порОгаХ 
своих XJsжкн . О, "икогда еще не бы
ло '!'акой жары ... Никогда ... А жара с 
каждым днем стаПОВJ(лась все более 
IJестерпимоif ... Все ждали, когда гря
нет гроза. это было бы самое лучшее. 
Травы, crора.я от жа.жды, начали 

желтеть. В плодовых садах ЛJIC;ТЫI 

деревьев свертыв3JIИСЬ и осыпа.лиеь, 

как осенью. 

вот в один такой день поздним 
послеобеденным часом поду л легкиil 
ветерок. Село будто вымерло: на его 
ПУСТЫII.НЫХ. потонувших В белой пы-

ли улицах не Былo ни д:YПIJJ. Не 
CJlыuшо было даже постукивания 
клювов куриц. I\olужчины безмятежно 

спали в выбелепных известью избах 
или IJa чердаках, а женщины отды

хали, неподвижно сидя в тени дома 

или укрывmись под навесом . 

Вuезапно подул ветеР, и его дыха
'Iие ожквило впервые за долгое Bpe~ 

мя задРемавшую ВOKpyr природу. 

Солнце продолжало палить над roр
ными СRJIонами. ПОТОМ Q.qpyr ,.свет его 
потемнел, ветер усилил спою ярост
ную песню, и солнце скрылось. 

Люди ворочзлись на постелях, вы
тирая рукой вспоrеВlDие лбы. 
Никогда в жизни не было такого 

злоя... Никогда ... 
Старый Бертран пстал с постели и 

тяжело зашагал на кухню, маmи

HaJJbllO поддергивая привычлым же

стом штаны. Он подоПJСЛ к умываль
пику. взял стеКЛЯJIН:Ы:Й КУВШИIl с ВО
дой, запрокинул голову назад и до.лro 
полоскал горло, ВЫТJfрая губы после 
каждого раза. 3ате"'l подошел зять с 
заспаuны.,' ОпУXПlJlМ лицом. Бертран 

передал RУВWИВ ему. Зять пропустил 
IIС~ОЛЬКО ГЛОТI\:ОВ поды и начал кру

тить цыrapкy. Старик поплелся к 
дверям. Раздвинулась полотняная за· 

навеска, и вошла дочь с бельем в 
руках. 

- Наверно, разразится сильная бу
ря,- сказала она. 

Старик взглянул па небо. Дейстпи
'I'еЛЫIО. могло показаться. что насту

пила кромешная ночь. Облака все 
более нarроможда..лись, 01lИ почти 
цеплялись за лес~ а там, высоко Jlад 

хребтами, пебо стало СВИ.llцово -чер
мым:. 

Не было, CJIЬOПНО 11М звука: ни 
птичьего КРИХ3. ни собачьеro лая. 
Только дул ветер. Он пронзительно 
пел в сухих листьях и обгоревшей 
траве. 

Старик взял со стола мешочек с 
табаком и, насыпав себе па ладонь 
нескол.ько щепоток, принялся медw 

ленно крутить цыrapKy. Первая зеле-

пая молкия ПРОПОЛЗJIa по небу и 
осветила AOJUlJIY. Тотчас же под ее 
светом ООозначились лесистые хреб
ты. у входа в амбар пугливо закУдаХ
тали куры. Следом за молнией по 
всему небу прокатился сухо.... треск. 
Ветер усилиnaлся с каждой секундой. 
Полотняная завеса дверей взвклась, 
и в дУШпую темноту куХНИ ворва.лась 

свежав струя грозового ВОЗдУХа. 

- Заметьте, какая сиnа.- сказал 
зять. 

Все окна и двери были цаглухо 
закрыты. кроме одuоЙ. которая вела 
во Днор. Даже дверь погребка, выхо
дившая в куХНЮ. 

- Я lIe хочу, чтобы lIac затопи· 
ло! -со страхом произнесла дочь. И 
в это время в пыли потонули первые 

редкие капли дождя. 

- Только бы не БЫJIО града! - про
бормотал стаРИR Бертран: 011 дУМал 
о кукурузе и молодеоьких виноград

НЫХ лозах. 

Сивие и зелеяые молнии одна за 
дрyroй прорезали небо. Сельские со
баки выли, не унимаясь. Дождь лил 
сплошным потоком, а скалы и леса 

будто танцевали, то появляясь в све
те грозовых вспышек, то исчезая. 

Старик СМОТрел оа верхнее паст~ 
бище. где часто встречались ОI'Oлеп
ные пкхты: без листвы, белые, пря
мые и иссохшие от частых грозовых 

бурь, повторявwихся каждое лето и 
выжигавmиx их. Впрочем, опасность 

одинакова была м для .людей. кото
pы.x она застигала в о'утл. Бертран 

DСПОМlrнл о своем еДИIlствеЩIОМ ~pa
те. которого однажды удар грозы по

верг на земJDO, о бабушке, которая 

пекла блины, КОгда мол.ния прошла 
через трубу и ударила в печку. К 
счастью. бедная женщина отдела.лась 
ОДИИАI испyt'Oм. 

Преодолев страх, дo~1Ь захлопнула 

дверь кухни. Все ceJIК вокруг стола. 
Неторопливо прошла старуха и, не 

говоря IШ слова, запяn'а свое обычное 
место перед камином. Через незаве· 
щенное окно де Фреwк пристально 
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всматрива.лись во двор, rAe бушсвала 
C'1'JIXИЯ. Их JDIЦ" ПОКРЫВ3JIИсь бисер
ными !t3п.лsми пота, и они снова и 

снова вытирaJIИ их ладОПЯИR. 

В кухне было все так же псвыи-
СИМО жарко. 

- Надо было бы немножко отво
рить.- СЕ:а3аЛ Бертран,- так к за
ДОХНУТЬСЯ МОЖНО ••• 

ДОЧЬ НИ за что не моrла решитьсл 
на это. ,Она предпоЧИ'raЛa спертый 
ВОЗДУХ Оl1асностям rpoзы. Бертрап 

подпален И. rpoм:кo стуча ,цсревs:п

RЫМИ башмаками, подошел: кокнУ. ОН 
ТOJtКпул одну створку. к в избу во
рвался страшный rpoxoт. Orарнк хо
тел БыJIo попатитьса назад. все за
МeтиJtИ ero растсрИRRОСТЬ к всреши
тe,m.пость. Во ему ве терпe.тrось вы
fJUПlYТЬ, узва.ть, что же там ,целается.. 

на улице. Он посмотрел: на яблони па 
Aopore. · OrpoMHaB молнив осветила 
ДОJIИВУ, и oroлеск ее озарил всю куХ
ИЮ. Orарик ое успел oтmaтпутьс.а, 
как разд.а.лся: новый оrлymитeJlьвый: 
раСБат. 

- вот это да! вот это rрои! - ска
зa.n: з.пть. 

- , закрой, закрой! - крикнула 
дочь. 

Бертран закрыJI окно, а затеи сво
ва слеrка приоткрыл еro. 

- Что там смотреть! Что ты там 
увидишь? 
Во СТОaвIПЯЙ у окна Бертрап все 

что-то высматривал. к чему-то при

nЮxивaJlСЯ. 
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- Пахнет ropeлblм,- сказал нако
нец он. 

Вскоре и дРyrие стали ощущать 
СИЛЬИЫЙ запах дыма. 
МеждУ тем небо ПРОЯСПИJlОСL. как 

будто ПOCJlедпвй удар грома укротил 
ярость бури, и теперь он&, обессилен
ная, отступила. 

- Ваверпое, молния yro~ в 
какое-нибудь дерсво,- про6урча.л 
сквозь з",ы старик и вышел во двор. 
ДрYl'ие последовали еro примеру. 

'Только стаРуХа попрежнемУ оста.лась 
сидеть у камина. Оои СПУСТИJIИсь во 
двор, взъерошенный прошедm.еЙ бу
peif. и, поверRYВШИСЬ JIИЦом R ДОМУ. 
нача.ли еro внимательно осматривать. 

все было в порядке. Ес.лк моmmя н 
э.ажrла бы каКУЮ-Jlибудь балку, 
втроем он.и без труда это за.~етили 
бы. Однако запах roре.лоro. наноси
!Iый ветром. все более успливался. 

- rорит не ДОМ,- сказала дочь. 
Они СПУСТИJlRСЬ ПО склопу, чтобы 

осмотреть Двор с дРyroй етороны. 
Навес нс ДЫИИлсв, невредииьnl сто
ял и прилепивmиflСЯ около вею сви
нарНИБ:. ВaROHCЦ они убеДИJlИСЬ, что 
н)1ЧТO на их дворе не ПостРадало. и 

Бертран устремил взrляд па тяжелое 
небо, нависшее над roрпыми верши
нами, на далекие деревья вверху. 

Во вдрyr оп поспешно взмaxuyл ру

кой и указал в сторону cтeньr. Там 
что-то CJIY'-IИЛОСЬ. 

3JIТЬ И дочь тоже поверпуJIИ l'OJIо
вы В ту СТОРОНУ. rAe были родник 

и степ&, и все повяли: за стеной сто

JIJI амбар де Меле, и терпкий запах 
roрелоro исходил ииеино oтryД&. 

БерТран побежал к степе. за вей 
CJlЬШJaJlИсь roлоса. это rpoм'.ко кри
чали ЛЮДИ де Меле. По дороre по
CJIЫIПалОСЬ шлепанье деревянной 
обуви. ОДИН из мam.чуrанов де Меле 
пробежал мимо~ 

- у них roрит пшспица,- сказал 
зять. 

Густое темпобarpипое облако оrпя и 
дыма ВЗВНJlОСЬ J1ap; стеной. Старик 

потроraл рукой черешню - ствол ее 
был ВJIажен - И присел па край дере
ва.ппоro корыта у родника. В два

дцаТИ метрах от c~ны CЛЫIIIа.лись 

дУШераздирающие крики снохи и до

чери де МeJlе и l'J)убые О~РИJШ муж
ЧИП, Луи и еro сына. Затем послы
шалось металлическое скрежетапие. 

видимо, спешно rнули ведра ДJIЯ во

ды, Но колодец их был очень дале

ко. МОJIRИJI ударила D амбар. В нем 
паходилось зерпо, запасы сена и "0-
з.лЙствеulThlЙ ипвеuтарь. Бертрао 
прсвосходпо звал, как roрит зерно и 

трава. В таком случае трудпо что

либо предпри.пять. Только мощные 
водяные струи MorYT ПОМОЧЬ. 

Зять смотрел па стаРИК&, а старик 
о чем-то тяжело раздYМЫВ3JI. 

• . .луи де Меле и еro cьm. не жалея 
себя. обрабатывали свои поля. Под
ПЯМaJlСЬ раннмми утрами, ояи ссили, 

жа.ли, молотили. Зерно их было в 
ЭТОМ амбаре, Зерно, из KOТOPOro пек
ли хлеб и делали ' пироrи. 
Вертра(1 обернулся. Около него 

шумел РОДНИК. Вода БыJI'' рядом .. 
Люди же де Меле должны были бе
гать, чтобы ведРами таскать водУ, 
у них не хватало BOДЫ~ у нкх недо
ставало рук. Дело шло о :х.лебе, о Иi' 
хлебе. 

Сraрик представИJI тяжеJ1ыe ко
лосья. мерпо покачивающиеся на 

roрных склопах. Леrкое д:Уповекие 

ветра ласкало их, как ДРемлющие 

воды прУд3. .. 
БерТрап uеожидаппо выпрямился 

и повсрпулся к ЗВnO. 

- Беrи, nOНIЦl1 заступ.- Сказал 
08.- Jlомай эту стену! Не ради Меле, 
ради хлеба ... 
Оп повернул свое ЛИЦО с заострив

ПD!МСЯ подбородком К амбару и 
КРIIКНУЛ: 

- ЭЙ, Луи! 
Поcлыmался стук деревиRпых баш

маков. 

После продолжительноro молчания 
ЛУК IlаRопец отозвался: 

- Половина зерпа пропа..тra. Нужна 
вода, чтобы затушить .. . 

- Вода здесь естьJ - крикнул Бер
трап. 

Приi)ежал с заступом зять. Старик 
ВЫXDaТКJl его из рук и быстро .устре

мился к степе. Оп дважды ударил с 

cкnoir. Верхний слой стены задро
жал к рухнул. Бертрав снова R сно
ва ожесточеипо долБИJt степу, пока. D 
ней яе появилась оrpoмпаа брешь. 

- Беrи за ведРами! - :крикнул он 
дочери. 

0r0л6 черною дыма выполз из ам
бара. БеРтРан зачерпнул из корыта 
ведРО воды и бeroм бросклCJI к месту 
пожара. 

Перевел с французского 

В. ЛЕГЕНТОВ. 



~Без хлеба не сытно, а без СОЛИ не сладко~. «Без соли 
и хлеб не естся»,- говорят стародавние русские посло

вицы. 

Соль необходима всему живому на Земле и ничем не 
может быть заменена. 

Соль способствует rmщеварению, образует желчь, нахо
дится в крови и костях человека. COJlb придает вкус лю
бой пище, помогает сохранять годами такие ПРОдУКты, 
как мясо, рыб~ масло, икра, консервы, и многое дРугое. 

Подсчитано, что все население земного шара ежегодно 
употребляет в I1ИlЦY около 15 МИЛЛИQНОR тонн соли. 

Но ведь соль идет не только в 11И1ЦУ. Она куж,на всему 
на}::одному хозяйству, всем отраслям промышленности. 
Вез нее не обходится современная ХИМИЯ . Соль ВХОДИТ в 
состав удобрений, участвует в npoизводстве соляной 
кислоты, соды, искусственных дРзrоценных камней. Ме
таллургам она нужна ДЛЯ выnлавюи чугуна и стали, ко

жевникам- при вы�ел:кеe кож, текстиJIы.I.J,и.кз.M - ДЛЯ 

изготовления тканей. Она присутствует в строительных 
материалах, входит в состав мыла, стиралЬНЫХ порош

ков, многих лекарст.в. И даже бумагу, на которой печа
тается этот журнал, нельзя было бы сделать без соли. 

Б недРах и на поверхности земли соли хватит для 

удовлетворения всех потребностей. Однако ее нелегко до
быть. Соль проходит долгий и многотру ДНый ПУТЬ, 
прежде чем попадает в виде белоснежного порошка в со
лонку, на наш обеденный стол. 

Соль сперва добывают, потом выжимают из нее влагу, 
очищают от аримесей, перемальmают, просеивают, упа
КОВblвают... Не зря ДО революции добыча соли Н8зыва
лась не иначе, как ~соляной каторгой». Старей:шую рус
скую ~солонку». озеро Баскунчак, расположенное в По
волжье, и в самом деле превратили тогда в каторгу для 

HenOKopI"lliLX и беглых крестьян. добытчику, ломщику. 
грузчику ~соляныча» - солевозного судна - жилось тяже

ло. Пеmня, лом, лопата и тачка - вот и все, чем распола

гал добытчик. Он слеп от СОЛЯНОй пыли. Его ноги и Рj~И 
покрывали язвы, которые никогда не заживали. 

На подземной добьiче в соляных копях Донбасса рабо
чие по месяцу и больше не выходили на поверхность из 

белого соляного подземелъя, молотами отбивая крепкие, 
неподатливые глыбы каменной соли! 

Теперь и следа не осталось от старых способов добычи 
и переработки соли . 

... Огромная чаша овального четырехугольника. Зимой 
она синевато-сталъная, а летом ослепительно сверка

ющая под солнечными лучами. Таково озеро Баскунчак. 
Оно занимает огромную площздь- в 100 квадратных ки
лометров. Большие серебряные кnетюи соляных пластов 
перем:ежаются на нем с темными Вblломами, заполнен

НЫМИ рапой - пресыщенным соляным раствором. 
Как же добывается из озера соль? Еще в годы первой 

пятилетки инженер Ю. А. Макаров сконструировал соля

ной комбайн. МеханИЗМbI не только заменили руки до-

Мощный солесос на Таволжанском соляном промысле 
(Казажская сер). 

бытчика, rрузчика, тачечника, но и оказались гораздо 
расторопнее, производител.ьнее. 

Соляной комбайн - это большой· четblрехОСНblЙ взrон, 
внутри которого уcrановлен мощный дизеЛЬ в 100 лоша
динъlX сил. Он ПРИВОДит !в движение иватон, IДВИЖУ
щийся по рельсам, и наХОДЯlЦИеся внутри его насос 11 ле" 
бедку, и выходящие" наружу ворошитель и ковшовый эле· 
ватор. :Комбайн идет вдоль вылома со скоростью 2 метра 
в минуту. Ворошите.1}"Ь комбайна -вращающая фреза
уходит до 10 метров в глубину Вblлома, рыхлит соляной 
пласт, ворошит рапу и при помоlЦИ насоса, как земсна

ряд, засасывает ее по трубе внутрь комбайна, в специаль
ный солеnpиемник. 

В npиемнике соль очищается, проходит промывку. За
тем ее зачерnывютT ковши элеватора и уносят вверх 

сквозь крышу вагона. Соль словно поднимается по на
клонной лестнице, а над ней из брызгал струится вода. 
Бода стекает сквозь отверстия в ковшах, а чистая соль 
опрокидывается из ковшей в жерло конусообразной тру
бы, откуда попадает в стоя1ЦУ1О под элеватором железно
дорожную гондолу. 

Комбайн обслужквают только два человека - мацlИ
кист и помоЩID{К. Они следят за действием механизмов, 
регулируют скорости в зависимости от того, с какой глу
бины добывается рапа. Третий человек находится не в 
комбайне, а в специальной будке на его крыше. это тру
бач. Поворотом штурвала он направляет хобот трубbl, из 
которой сыплется соль в гондолу . ОН следит, чтобы соль 
равномерно заполняла всю гондолу и своевремеюш по 

особому сигналу бblла подставлена следующая. 
150 тонн со.;rи в час дает комбайн; 6 агрегатов успевают 

добыть за день около 14 ТblСЯЧ тонн соли. Огромное «бе
лое поле» - Васкунчак,- распростертое на десятки кило

метров, «убирается» всего лишь 6 агрегатами. Ежегодно 

они С1iимают ~урожаЙ. в 2 миллиона тонн соли. 



Комбайн достает рапу с десятиметровой глубины . И, 
несмотря на это, вылом успевает зарасти за каких-нибудь 
10-15 лет. Снова по нему стелется рельсовый путь. Снова 
появляются комбайн и грузовые составы. И все ЭТО вы
держивает 'свежий пласт, наC'l'ОЛЬКО он прочен. 

Что же дальше? Мчатся составы с соляНЪ1М грузом на 
Владимирскую npистань на Волге, к пяти специально обо
рудованным npичалам . Гондола опрокидывает содержи
мое в подземный бункер. G'>ттyдa транспортеры ПОДнимают 
соль на мельницу, к дробилке. Пocnе nepBoro помола про
изводится второй, более ТIЦaтельный, на валковых стан
ках. Но и это еще не все. Соляная :мука, как и пшенич
ная, пропускается сквозь сита, сушится и ПО ДЛИ.IOiой сети 

транспортеров уносится с мельницы прямо в трю:м:ы со

левозньrx барж. 
По обе стороны Волги расходится баскунчакская содь. 
Посмотрим теперь, как же донецкие шахтеры добыва

ют глубоко под землей каменную соль и поднимают ее 
на-юра. Вспоминаются страшные картины старых со
ляных копей. Слепнущие клячи с санками. СогбеfUlые 
в три погибели коногоны, или, как их называли еще, са
ночники. Тусклый светильник eДB~ мерцает, и лаву осве
щают ЛИШЬ искры, которые сыплются под ударами моло

та по глыбам соли. 
Сейчас даже название «соляные коли» исчез..,о, и ero 

не УСJIЬПlIишь в Артемовске, где расположены основные 
соляные шахты. их всего пять. И каждая :мало чем отли
чается от построенных по последнему слову техники со

временных угольных шахт. 

Артемовское соляное месторождение - одно из :мощ

нейших в Европе. Ученые утверждают, что когда-то на 
месте сол.янЪL"< Ш1аCТQВ были :моря и водоемы. Прошли 
целы1e reoлогические эпохи, пока эти водные бассейны 
очутились под толщей новых напластований, высохли. 
оставив на дне своем горы соли. И вот сейчас непрестан
но развивается ее добыча. Врубовые машины, точно та
кие же, как и для добычи угля, подрезают соляные плас
ты, потом проби:ваются шурфы - глубокие отверстия, 
куда закладывается взрывчатка - аммонал, 'и взрывами 

.обрymиваютс.я: целые каменные скалы�. 
На этом сходство с углем КОffCrается. Соляные пласты 

отличаются от УГОЛЬНЪL"С 'и ПО цвету (белые, а iНe черные). 
и по крепости (во много раз крепче), и по толщ.ине (соля
ной пласт гораздо толще угольного), и даже по занимае
мой площади (один соляной пласт распространяется на 
несколько десятков квадратных километров). Вот почему 
на соляной шахте не видно креплений, она тянется в 
длину на несколько километров, и внутри нее _так ПРОС;ОР: 

но, что можно было бы смело ПОСТРОИТЬ в неи по краинеи 
мере шестиэтажный дом. Шахта ярко освещена электри

ческими лампами. Провода подвешены без особых пре
досторожностей. Соль не уголь, она не загорится. Элект
ровозы мчатся с нагруженными вагонетками. движение 

двухпутное, а штреки столь широки, что их можно срав

нить разве только со столичными магистралями. 

Соль прямо под землей дРОбят на мелкие куски
«дIX>бленку». она доставляется в ·подъемнике - скипе -
на поверхность, в цеха обогатительной фабрики. 

Здесь соль тщательно очищается и сушится, размалы

вается, а иногда и обогащается: в нее добавляют или иод 
(25 1ф3ММОВ на тонну), или витамин «С» . Иодистую соль 
полезно употреблять в пищу больным базедовой болез-

Только одна АртеМ08ская шахта N2 3 имени Карла Либкнехта 
может ~a8aTb свы�еe полумиллиоиа тонн соли в год. 

, 
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Состав с измвльченнон солью на пути в цех pactpaC081(1-f. 

НЬЮ И ПОЖИЛЫМ людям. Витаминизированная соль идет 
в северные районы, за Полярный круг. Здесь же, на фаб
рике, специалыные аппараты улавливают соляную ПЫЛЬ, 

передают ее на прессы, превращают в брИRеты - «лизу

нец» для скота. 

Шахты Артемовска дают до миллиона тонн соли в t'Oд. 
Но есть и третий способ добычи соли - выварочный. 

С ним можно познакомиться в Сибири, в 80 километрах 
от Иркутска, в тех самых таежных местах на берегу Ан
гары, где сосланные декабристы, закованные в кандалы, 
кирками грызли неподатливый солончаковый грунт, ры
ли глубокие и узкие норы - скважины1' ставили колодцы, 
которые заполнялисъ соляным раствором из подземных 

источников. 

Так и прозван выросший здесь город Усольем. Вблизи 
него на острове был построен завод с несколькими кот
лами - чренами. Поморское слово «чреНJ~ означает «чер

-иый». На заводе вываривали СОЛЬ «по-черному», 'l'O есть 
жгли под котлами дрова или уголь до тех пор. пока не 

испаритс.я:: -вода, а кристалЛЫ соли не ослдУ1' !На дно QpeHa. 
Крестовинами - скребками - выгребали соль на колпак, 
подсушивали и на тачках увозили в склад. 

По плану шестой пятилетки, на острове Выварочном 
строится большой завод, оснащенный современной тех
никой. Первая очередь этой круmюй 'сибирской ново
стройки только с месяц назад S'Бедена .в строй. 

Для Сибири соль особенно важна - ее npивозили до 
сих пор за тысячи километров, ИЗ Павлодара и других 
мест. Сейчас сибиряки получат npевосходную сибирскую 

соль. 

Что же это за способ - выварочный? Он дает самую 
чистую соль и вот каким образом. Рядом с многоэтажны

ми корпусами и высокими бетонными башнями находятся 
разбросанные по острову вышки, внешне похожие на 
нефтяные. Буровые скважины уходят вглубь земли до 
полутора километров. Туда же опускаются трубы. В них 
нагнетается вода из Ангары. она размывает глубиниые 
пласты IИ BЫMъrвaeT соль. Лолучается рассол - в одном 

литре содержится до 300 гра:ммов соли. 
MoLцныIe насосы выкачивают рассол по другим трубам 

и подают в башни рассолосборников. Здесь начинается 
тщательная химическая очистка соли. Сперва из нее уда
ляются примеси магния, затем горьковатый на вкус каль

ций. Рассол фильтруют, осветляют, отправляют на вывар
ку. Специальные кипятилъныIe камеры при помощи пара 
высокого давления делают то, что раньше npоизводили в 

примитивных чревах. Наконец, центрифуги, делaIOIЦИе 
960 оборотов в минуту, словно выветривают соль, осво
бождая ее от влаги. А нагретый воздух в особых бара
банах окончательно ее высушивает. 

В приготовленной таким образом выварочной соли в 
десять раз меньше примесей, чем в озерной или каменной 
соли. 

В шеСТУIО пятилетку появятся новые, совершенные за
воды не только в Сибири, но и на Волге, в Армении, на 
Урале. в Белоруссии. 

Л. ДАВЫДОВ 
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СЧАСТЬЕ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

IlЛJl ЕРВОЕ, что слышишь, ПОДХОДЯ к новому 
двухэтажному ДOмr(, ЧТО стоит за ЖИВОЙ из

городью деревьеа,- ЭТО бойкую итальян
сК/ую речь. Странно звучит она здесь, в ры-

бачьем поселке 'На берегу Балт.ик~, где искони все 
говорят то:лько на родном латышском языке. 

Однако местные рыбаки успели уже ПРИВЫКНУТЬ 
к семье Мнльоре из города Мандрагоне и сами 

ОХОТНО повторяют нараспев незнакомые итальян

ские слова. 

Ирена Мнльоре, совсем еще молодая женщина, 
встретила нас на пороге дома и радушно "риглаоt

па пазнаКQМНТЬСЯ со своей большой семьей. У Ире
ны Мнльоре шестеро детей. Старшие, близнецы 
Орест н Антонно,- первые ПОМОЩНИКИ в доме: им 
обоим недавно ИСПОЛНИЛОСЬ ПО 9 лет. Затем еле": 
дует семилетний Марио, пятилетний Джина, двухлет
ний Алдо и восьмимесячная Зоя. Она родилась уже 

не в Италии, а в Советском Союзе. 

Дети у Ирены Мильоре веселые и здоровые. 
у ребят появилось уже много новых друзей: это 
Арвид, Гунар, Анна - дети местных рыбаков. Впро
чем, не толькО дет'и, а все члены рыболовецкой 
артели имени 9 Мая радушно и сердечно встретили 
семью репатриантов из Италии. 
Правление колхоза выделило семье Джиовани 

Мильоре е новом доме !уютную, со всеми удобспа
ми квартиру. Позаботилось правление и о том, 
чтобы обставить ее. Были куплены красивые кро
вати для детей, широкая тахта, круглый стол, бу
фет, стулья. 

По старинному обычаю, председатель рыболо
вецкого колхоза Янсон встретил новоселов IY поро
га нового жилища с хлебом и солью. 

- Мы рады прннять вас, дорогие друзья,- ска-

Марио и Джико играют со свое':; маленько':; сестро':; Зое':; 
(фото вверху). 

Ирена Мнльоре с сыном Алдо. -+-
Фото д . Ильины. 

зал он.- Пус1Ъ эта земля, море и этот дом станут 

родным-и ДЛЯ вас HaBcerAal 
Да, навсегда! Именно с этон мыслью вернулась на 

родину из. Итanик.....в.мec:rе.-со С80КМ мужем-н_ детьми_ 

Ирена Мнльоре по,сле долгих лет скитаний . 
... Это С11jУЧИЛОСЬ давно. В начале Великой Отече

ственной войны. 
На рассвете маленький латгальскин хутор близ 

краславы� огласился воплями женщин и детей. 
В этот день немецкие власти угоняли в фашистскую 
Германию очередную партию рабов. 
Вместе с другими немцы увезли нз Краславы и 

д~yx дочерей крестья .. ина Арефия Никифорова
четырнадцатилетнюю Марию и шестнадцатилетнюю 

Ирену. 
В провинции Регенвалде так же, как и на родине 

Ирены, по утрам вставало яркое солнце. Казалось, 

оно так же щедро согревает землю своим живи

тельным теплом; так же весело щебетали птицы в 
кустах шиповннка н так же пряно пахла мята на лу
гах, но все это не радовало теперь Ирену. 

Тоска по родине! Ее, пожалуй, ни с чем не срав

нить. Это особая боль. И как ни старалась Ирена 
ее при гл/ушить, ничего не могла с собой сделать. 
Днем ,еще .сдерживала себя, работая на ферме От
то Болман, но ночью, УТIКНУ8ШИСЬ лицом В подуш

ку, Ирена давала волю слезам. Так тянулись дни, на-



полненные трудом и рабским пос"ушанием. С сест
рой Ирена теперь не видеЛдСЬ: фермеры запретили 
сестрам встречаться . Но вот под сокрушительным 

ударом советских войск пала фашистская Германия. 
Весть о победе разнеслась по всему миру. «Нако
нец-то я смогу вернуться на РОДИНJу» ,- думала 

Ирена, стараясь пробраться в расположение совет
ских воНск. Однако сделать это ей не удалось: она 
попала в американскую зону и была помещена в 
лагерь для перемещеНI:fЫХ ЛИЦ. Здесь, в лагере Лю

набурга, она встретила своего будущего мужа 
Джиовани Мильоре. 
Это был HeBblCoKorO роста, коренастый, смуглоли

ЦЬtЙ юноша. Джиовани начал войну партизаном в 
горах Мандрагонин, а кончил ее за колючей прово
локой лагеря для военнопленных. Труд .... о сказать , 
что именно сблизило Джиованн со светловолосой 
девушкой из Латвии . Ее ли голубые глаза, напоми
навшие Джиовани цвет его РОДНОГО Неаполитанско
го залива, или же то, что они оба были здесь вдаJ1И 
от родины, на чужбине . Как бы там ни было, а все 
было решено: анн поженятся и уедут на родину 
Ирены - в Советский Союз. 
Однако мечте не суждено было сбыться . Амери

канские власти распорядились по-иному : Джиовани 

Мильоре и его молодую жеНtу отправили по месту 

жительства мужа в городок Мандрагоне, близ Неа
поля. Скуп и печален был. расска,з Джиовани, кото
рый Ирена услышала по дороге в Италию. Пусть 
знает Ирена, говорил Джновани: ее муж - бедняк, 
н все, чем владеет он,- это умение ловить рыбу и 
чинить сети. Однако лодки у него своей нет, и по

этому дед его, отец и он сам нанимают ее на паях . 

Семья у них большая. Отец-рыбак Орест Мильоре. 
мать Мария Помпея и с ними пять дочерей: Ама
лия, Ита, Асунца, Пасквалина и Джульетта. Доче
ри - несчастье в семье бедного итальянца. Для то
го , чтобы их выдать замl)'Ж, нужно приданое, а где 
его взять, если еле-еле хватает на хлеб? 

- Очень плохо, если у нас с тобой будут доче
ри,- печально закончил свой рассказ Джиовани. 

Но его опасениям не суждено было сбыться. Пер
выми на свет в молодой семье появи-лись сыновья 

Орест и Антонио . 
Однако от этого жить не стало легче . Изменчиво 

призрачное 'Рыбацкое счастье . Редко-редко у дава
лось при везти на берег богатый улов. Да и с тем 
порой Джиовани не знал, что дела-ть . Кто же купит 

дорого рыбу в период путины? 
Еще хуже приходилось оемье рыбака в зимнее 

время . Море волновалось, бушевало, грозно би
лись о берег разъяренные волны, нечего было и 
думать в такие дни ехат" на маленькой лодке за 
рыбой. (Но если дома есть дети, то голод научит 
презирать страх и холод»,- думал Джиовани. 

Однажды он сказал жене: 

Приготовь мне стар.ую одежду. 

- Зачем? - не поняла Ирена. 
- Пойду ЛОВИТЬ устриц. 

Устриц любят богатые итальянцы, их охотно поку
пают и американцы. Но с каким трудом они добы
ваются! 
Ледяная вода точно острыми иголками колола 

все тело. Казалось, еще минута, и кровь застынет в 

жилах, но Джиовани старался не думать об этом . 
Он знал только одно: пусть это стоит ему жизни, 
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tiO он не имеет права придти домой с пустыми ру

ками. 

Он принес устриц и, посинев or холода, дрожа 
всем телом, долго сидел возле пот.ухшего очага. 

Д Ирена выходила на улицу и говорила: 
- Посмотрите, синьор, какие чудесные устри

цы! - И голос ее срывалея и дрожал. Она знала 
теперь: сколько бы ни дали ей лир за этн устри
ЦЫ, они никогда не оплатят их настоящую стои

мость! 
Так в повсеДJ-tевных заботах о куске хлеба шли 

годы. Все чаще и чаще думали коммунист Джиова
ни Мильоре и его жена Ирена о том, чтобы уехать с 
детьми в Советский Союз. И вот наконец долго
летние хлопоты увенчаnись успехом. После многих 
лет разлуки Ирена снова на родине! 
Сколько радостных планов в семье члена рыбо

ловецкой артели Джиовани Мильоре! 
Дети пойдут ,учиться: Орест и Антонио во второй 

класс, а Марио в первый. Хорошо, что у сыновей 
Джиовани Мильоре будет совсем иное детство, не 
похожее на то, что выпало на его долю. 

Джиовани гордится тем, что он работает теперь 
на отличном рыболовецком тральщике . В какое 
сравнение может идти его прежняя, видавшая виды 

лодка с этим первоклассным судном! Посмотрел бы 
отец, старый рыбак Орест Мильоре, где работает 
его сын! 
А какие уловы у местных рыбаков! Их измеря

ют тоннами, а не килограммами, как делал это 

8сег да его отец'. Джиовани рассказывали, что в 
прошлом году рыбаки этого судна заработали 
171 тысячу 968 рублей, это значит, в среднем ка
ждый получал 8 месяц 2 900 ~ублеЙ. О таких зара
ботках Джиовани не смел н мечтать . 
Но дело не только в хороших доходах. Главное в 

том, ЧТО он сейчас трудится в коллективе. Нет боль
ше рыбака Джн-овани Мильаре на утлой лодке, 
арендованной у хозяина на паях, а есть Джиовани 
Мильоре, член рыболовецкой артели с девятимил
лионным доходом, артели, которая в прошлом году 

получила диплом Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки . 

Есть свои радости н у Ирены. Недавно ей вручи
ли денежное пособие на шестерых детей и торже
ственно наградили медалью материнства. 

Маленькая позолоченная медаль с голубой эма
левой ленточкой, как много она говорит женщине

матери! 
_ На днях,- рассказывает Ирена,- к нам в го

сти зашли члены правления и передали мне бо-ль
шой сверток. Я развернула, в нем оказалось шесть 

метров отличного сукна. ((Это подарок вашим сы
новьям, сшейте ребятам школьные костюмbt»,- ска
зал мне председа1'ель артели тов . Янсон. Я расте
рялась и забыла даже поблагодарить его. Види
те ли, я t-te привыкла к такой заботе . О моих детях 
никогда никто не тревожился,- договорила Ирен~ 
Мильоре. 
Не трудно было понять ее. Очевидно, счастье, 

как и горе, ошеломляет людей, и к нему также 
надо привыкнуть, подумала я, прощаясь с этой 
семьей. 

РыбоЛQВ(ЩI<Иi1 I«)J1ХОЗ НМСНIt 9 Мал. 
nоселОIС M aHraJ1J-!, ЛатuнitС IШЯ сеР. 

Р. РОЗОВА 



ПЬЯНИЦА. 

ГОСУдарственная Третъяковская га.лерея. 

Картина « ПЬЯНNца» написана. 1883 roAY известным русским 
ХУДОЖНИКОМ А.. Е. Архиповым (1862-1930 годы). СЫН крест",,
НННа Рязанском губернии, А. Е. Архнпов хорошо 3Н8П н пр авди-
80 изобража" жизнь доре80пюцнонноА деревнн. О тяжепом 
труде, беСПРОСВ8тноl1 нищете простого народа говорят его 
картины (("рачка», (tПоденщицы На чугуно"нтенном 38ВО
де» н др. 

~. Е. Архипов. 

Видное место среди ПРОН3В8деннА А.. Е. Архипова занимает 
н картнна IСП"ЯННЦi!l». 
Темная изба AepeaeHCK014 шинкарки. На ПОПУ пежнт хомут, 

который принес шннкарне оборванным, басон крестьян"н. Не 
отрывая ГП83, смотрит он на женщину, напивающую Н3 бутып
NИ ВОДНУ. В внне он хочет звбbfТ"СЯ ОТ (80el1 попугоподноА, H"~ 

' щеl4 жизни. 



. . 

ПЕА3АЖМ ПОДМОСКОВЬЯ. П. А. Радимов. 



IВыставка в колхозе 

I rл11 ЕДАЛЕКО от старинного русского города 
Коломны, в колхозе имени ВорО .... шилОВд, ОТ

крылась выставка работ стареишего рус

СКОГО художника Павла Александровича 

Радимова. 

т ворческин ПУТЬ художника начался еще ДО 

Октя6рьском революции. Павел Александрович Ра

ДИМОВ был самым МОЛОДЫМ среди передовой груп

ПЫ Plусских ХУДОЖНИКОВ, известных ПОД именем 

переДВИ'ЖНИКО8, которые несли свое искусство 
в на

род, черпали сюжеты своих произведений нз са

мой гущи народной жизни. 

На всю ЖИЗНЬ П. А . Радимов остался верен заве

там таких больших мастеро'в, как Репин, Саврасов, 

Шишкин, Левитан, Поленов . Его картины� про сты и 

ДОХОДЧИВЫ. Горячем любовью к русском природе 

дышат проникновенные пейзажи художника. 

Во многих работах Радимова запечатлены памят

НИКИ Plусской старины, дореволюционный быт ста

ром деревни. 

А рядом, !На полотнах, написанных уже после 

Октября, иная жизнь. Вот Ильич бросает в притих-

П. А . Радимов с кол хозниками сел .. хозартели имени 

Ворошилова. 

Фото Г. Дубинского. 

шин зал горячее слово о задачах Советской власти
. 

Далее мы видим шахты Мосбасса, палатку геологов 

в Туркмении, величественные силуэты подъемных 

кранов в Южном порту, родные поля Подмосковья, 

прорезанные линиями вы�оковольтныыx передач ..• 

А вот что-то очень знакомое 80рошиловцам: бе

лая силосная башня, гараж, а вдали яркозеленое 

поле. Все залито горячим солнечным светом. Кол


ХОЗНики узнают дорогу на !Животноводческу
ю фер

M1Y колхоза. 

Подолгу задерживаются посетители выставки 

возле картин, написанны�x художником 8 Узбеки-

стане, Туркмении, Поволжье. . 

Жизнь и быт народов нашей страны очень инте

ресуют колхозников . Вот девtYшка-у~бечка в ярком 

национальном ко'стюме. Своеобразная красота уз

бечки и обаяние молодости тонко переданы 

художником. Картина называется «Хивинская неве

ста) . 

Выставка произведений П. А. Раднмова вызвала 

живо~ интерес колхозников . 

ДУБКИ. С "ЮД. П. д. Р.димо... 
К. СОКОЛОВА 
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АРЬКОВСКИЙ школьник Валерий Тепляков, 
как всегда, поехал .на лето к бабушке, в 
Старую ТоЙду . Где-где, а в Старой Тойде не 
соскучишься . Хочешь - отправляй", на ре

ку купаться, рыбу ловить, хочешь - ИДИ В лес. 
И друзья-приятели, ДОЛЖНО быть, давно ждут Вале
рия . 

Приехал, сразу наведался к одному, ДРУГОМУ. 

третьему, но дома никого не застал. Где? ИЩИ, па
рень, ><а лугу . 

И Валерий отправился на луг. Чем это, интересно, 
занимаются там ребята? 

ТО, ЧТО он увидел на лугу, вызвало в его сердце 

чувство, похожее на зависть. Подумать только, Ана

толий Спорыхин, Коля Милованов, Миша Кузнецов 

восседают на конных граблях. А кое-кто из ребят 
и на сенокосилке орудует . 

Валерий поровнялся с Анатолием. ТОТ кивнул, 

словно вчера внделись: 

Здравствуй . 

- Здравствуй ... Толь, дай н я немного поезжу. 

- ИШЬ ты! Так я и доверю в любые руки лошадь 
и технику. 

А тебе ж Доверили~ 
В бригаде знают, кому что поручать . 
В какой бригаде? 
Да в нашей~ в третьей полеводческой. 

Оказалось, что третья бригада состоит из одних 
школьников . И бригадир, и помощник бригадира, 
н учетчик, и звеньевые - все ШКОЛЬНИКИ. И в про
шлые годы ребята помогали колхозу, но, понятно, 
своя собственная бригада - это куда интереснее. 

Нам и трудовые книжки выдали. 
И трудодни записывают~ 

Само собой. Кто сколько выработает. 
Сочиняешь ... Бригада, TPlYAoBbIe КНИЖки ... 
Сочиняю? Да о нашей бригаде уже и в Анне 

знают и в самом Воронеже ... 
Может, скажешь, и в самон Москве1 
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ТРЕТЬЯ 
- За Москву не скажу. 

- Толь, а если и я по-

прошусь к вам в бригаду~ 
- Не знаю. Славку 

из Воронежа и другого 

Славку, что из-под Мо

сквы, тех приняли . По
говори с брнгадиром. 
И Валерий пошел искать 

бригадира. 
Валя Коновалова, свет

ловолосая, высокая не по 

летам девушка, показа

лась Валерию очень стро

ган. Прежде всего, если 
у него, у Валерия, есть 

какие-нибудь переэкзаме-
новки на осень, то пусть 

QH выкинет из головы всякие мысли о бригаде. За
тем, если OH~ Валерий, думает, что работа в брига
де - это так себе, сегодня выйду в поле, завтра 
гуляю, то пусть он сразу усвоит, что у них наруши

телей дисциплины не жалуют. Понятно~ 
- Понятно,- отВет .... л Валер .... й. косо поглядывая 

на работавших неподалеку девушек, должно быть, 
старшеклассниц.- А на косилке можно будет пора
ботать? 

- Косить уже кончаем . Давай на конные грабли . 
Скажешь Толе Спорыхин1у - он i}'строит. 

Валерий помчался назад, к приятелю . 

Конечно, без бабкиных охов-вздохов не обо
шлось. Как это, приехал мальчик отдыхать, поправ

ляться, а тут - на тебе - на работу! Но бабушка 
8 глубине души была рада, что тойдинские ребята 
и Валерку приохотили к своему делу. Кто его знает, 
может. он сюда и вернется, как вырастет. И то ска
зать . сколько перемен в Старой Тойде! 8 домах 
электричество, радио. Придешь на фермы: тут тебе 
и подвеСНдlЯ дорога, и автопоилки, да еще и дойку 
электрическую заводят. Ну, а самое главное - те
перь у людей достаток. В этом году, говорят. на 
трудодень по восемь, а то и десять рублей придет
ся, да хлеба килограмма по полтора, да иной вся
ЧИНbI порядочно; свекловоды - те мешкам'И сахар 

получат. В гору пошел колхоз! 

- Так ты. бабушка, буди меня завтра порань
ше,- напомнил Валерий, укладываясь спать.- А то 
8 бригаде нарушителей дисциплины не очень-то жа
луют. 

Ранним утром Валерий отправился к MecTIY сбора 
бригады, к правлению колхоза . Думал, nplo1AeT пер
BbIM, а встретили его щум и гам. Но вот показался 

на крыльце рослый человек в синем плаще, прило

жил ко pТly руку рупором, крикнул: 

- Здравствуйте, честной народ! - и ребята ми
гом окружили его. 

- Товарищ председатель колхоза. все пятьдесят 



ПОЛЕВО ЧЕ~КАИ 
членов третьей полеводческом в сборе,- доложила 
Валя Коновалова и прибавила уже ИНЫМ тоном, 
ОПIУСТИВ НИЖНЮЮ губу: - А что же это такое, Па
вел Кириллович, машины опять нет? 

- А то, что и ВОСЬМИ еще нет . Вольно было вам 
приходить спозаранок ... Погоди-ка, это кто же та
кой незнакомый? 

- Этот? Харьковский ОДИН парннwка. Вале

рий ТеПЛ5lКОВ. Он эдесь у родичей гостит. 

- И тоже в бригаду! 
- А куда же ему еще!- удивилась Валя. - Да 

вы не сомневайтесь, Павел Кириллович. Он, знаете , 
как будет работать! 

Валерий зарделся от смущения. Попроб1уй, пойми 
этих девчат . Вчера какой строгой была, а сегодня 
самому предсеДдтелю колхоза, товарищу Гречиш

НИКОВУ. расхвалила . 

- Раз так, мнлостн просим, Валерий . А ВОТ и 
ваша машина, ребята . 

... Валя работала, каждый раз оглядываясь . на по
друг, все ли у них лад'Но: валки должны быть акку
ратными, один в один . Серьезное это дело - быть 
бригадиром. Ведь отвечаешь не только за себя , а 
и за ребят и за колхозное добро . Но, кажется, все 
хорошо. И на прополке ребята не ' подкачали, и с 
сеном управляемся в срок, и кукуруза IY нас - за

гляденье, своя, гибридная, на пришкольном участке 
вывели . И картошки непременно получим по сто 

двадцать центнеров с гектара, а ведь картошки в 

нашем колхозе всегда мало собирали. 
В полдень наведались к косарям Василий Ивано

вич Провоторов, секретарь колхозной парторгани

зации, и Владимир Михайлович Петров, директор 
средней ШКОЛbl в Старой Тойде . 

Владимир Михайлович подошел к Вале . 

Бригадир Валя Коновалова. 

Не забыла ли, товарищ бригадир, что надо и о 
перерыве распорядиться? 

- Да мь! и не устали еще, Владимир Михайлови ч. 
Правда, девочки, не усталlo1? 

Девочки подтвердили: нисколечко. 
- Нет уж, пора отдыхать! 

Все вместе пошли к речке, долго с наслаждением 
плавали, плес кались (Владимиру Михайловичу опять 
пришлось вмешаться : «Хватит, ребята , Вblбирайтесь 
из воды!»). Потом расположились обедать на при
вяленном душистом сене. Толя Свистов подсел к 
Валер"ю: 

А что, ваш Харьков - краСИВblЙ город? 
- Красивын,- ответил Валерий, Ж!уя пирог. 

- А по мне красивее .нашей ТОЙДЫ на всем све-
те нет,- мечтательно протянула Рая Лобова.- Ни 
на что не сменяю ее. 

- И я из ТОЙДbI ннкуда,- сказал Сергей Гуля
ев.- Буду комбайнером, как батька. Вот полу
чить бы мне самоходочку! 

- Ты бери себе самоходку, а я, так и быть, трак
тором обондусь,- заявил Александр Кузнецов. 

- Кончите школу - будут вам и тракторы, и 
самоходки, и даже пятитонные «ЗИСы»,- заметил, 

смеясь, Петров.- А сейчас есть у меня для вас од
на новость: через два дня начнем уборку хлебов. 
6tудете обслуживать комбайновые агрегаты, рабо
тать у сортировок, возить хлеб. 

Есть что показать третьей полеводческой бригаде на ШКОЛЬ
ной выставке. 
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Снова "рикатнл грузовик, н желтая тяжелая 

СТPlуя потекла из бункера комбайна в объемисты;' 
кузов автомашины. Валя выпрямнлась, спрятала ПОД 

косынку вла,жНiУЮ прядку волос: 

- Ох, 'Жарко, девчатаl 
С каким удовольствием все три девушки, рабо

тающие на комбайне: и Валя, н Нина Швырева, н 
Рая Гуляева,- сейчас бы окунулись В студеную во
ду. Все лето солнце не очень-то баловало, зато под 
конец августа разгулялось сверх меры. 

- Все! КОНЧИЛИ последний заход! - крикнул 
комбайнер. 
Тракторист под~улил к вагончику полевого стана. 

Девушки сошли с комбайна. Откуда-то появился 
на своей {(Победе)) председатель колхоза. 

- Как работалось, бригадир? 
- Сегодня хорошо обошлоеь ... Павел Кирилло-

вич, а вы на току были? Там у девчат все благопо
.лучно? А мальчики возят силос? 

- Все хорошо. Рая Свистова с подружками 
не отходит от сортировки, звено Гали Ильницкой 

зерно сушит. И мальчики возят силос. В общем, на 
третью полеводческую нельзя пожаловаться. Да,,не 

забыть бы. Есть fY меня одно дельце к тебе . Впро
чем, сейчас не скажу. Приходи вечером 8 правле

ние - там потолкуем. 

- Новое задание? - Валя вопросительно посмот

рела на Павла Кирилловича. Тот улыбнулся. 
, - Пожалуй, что так. 

Вечером Валя пришла в правление колхоза, за
глянула в комнату председателя. Там был только 
один посетитель: Владимир Михайлович. 

- Входи, Валя,- позвал Гречишников. Валя чин
но, с достоинством вошла, поздоровалась, села на 

краешек стула. 

- Вы говорили, Павел Кириллович, нам какое-то 

новое задание будет? 
- Да, вот какое задание. Не сегодня-завтра 

начало школьных занятий. Так вот, все эти днн бри
гаде OTAbI)tl8Tb. Отдых вполне заслуженный, если 
принять во внимание, что шкоЛьники провели про

полку на трехстах восьмидесяти гектарах, скосили 

сено с двухсот десяти гектаров, оБСЛlуживали семь 
комбайновых агрега,тов, отсортировали больше 
восьмисот центнеров зерна,- да всего н не при

помнишь сразу. Ну, как, Валентина, нравится зада
ние? 

- Не знаю ... Это что же, выходит, конец нашей 
бригаде, Павел Кнрнллович? 

- 3, нет, я полагаю, только начало. Третьей бри
гаде жить да жить. И учти, дела ждут не только 
летом. Было бы желанне - и зимой найдется чем 
помочь колхозу. 

- Скажи ребятам, чтобы в пятницу пришли в 
школу узнать расписание уроков,- напомнил Вла

димир Михайлович. 

Валя вышла на улицу. Село уже спало, лишь у 
клуба было шумно и весело. Ребята провожали 
Валерия. 

- Ну, что, Валерий, ' и на тот год приедешь?
спросил кто-то. 

- А как же,- ответил ВалериЙ.- Еще, может, и 
товарища прихвачу . 
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Тамара квитка 
ФОТО Г. Дубинского. 

~
I НЕМ было легче. Сложн •• , ответствен н •• рабоlJ та медсестры отвлекала, заСТЗВJIяла Ольгу Але,,
I СЗl1дРОВНУ забывать о своем горе. Но наступала 

- IIОЧЬ, И моподая женщина снова и снова орово
дида ее без сна. 

Вокруг все было привычным, преЖЮll'l. Уютная, забот
ливо прнбранизл комната, rAe J{ЗЖДЫЙ npeA!'lleT, каждал 
мелочь любовно прнобреталнсь ДЛЯ долroй семейной жиз
ни . В ночной ТИШIШС мирно тикают часы. На по.. 
душках в сладком с.ве ПQКОЯТC1I две детские ГОЛОВ

ки... СЫН и ДОЧЬ. Пятилетний Сережа н трехлетняя Ва
лечка. 

Еще совсем недавно Ольга Александровна была счаст
ливой женой и матерью. Совсем недаВlIО у безмятежно 

спящD.X детей был отец. 

Что же произошло с ОТЦОМ двух этих малышей? 

Нет, с КИМ ничего не случилось. Дей Никифорович Ко
жакни ЖИВ, здоров н прожнвает в ЭТОМ же селе HaYI'10B
ке, Чапаевекого района, Саратовской облаСТII. Он хоц.нт 
ПО ТОЙ же )'JIИЦС. ПО которой бегают его детишкн. 

Оп просто ие хочет их больше знать, как не хочет знать 
их матери. 

- Ты сама виновата, - сказал кто·то Ольге Александ· 
ровне. 

Склонись над детской кроваткой, Ольга Александров
на - в который раз! - пытается понять: в чем же она 

виновата? 

Они познако~tнлнсь в городе Пугачеве, где Кожакии 
работал в газоразвсдке. ПОRраВllЛНСЬ друг другу. Общи
МИ оказались ИХ взгляды, интересы, оба ОIlИ были KOD-t· 

J)fYНJlcтaMU. 

Когда они реwвЛll соединить свон жнзни, Дей Никифо
рович сказал: 

- Я честный че.l0век. Должен тебе прнзuаться , что 
был женат. Но ПРОilШЛ с женой всего четыре "rесяца . Не 
соwл:нсь характераnш. Нет , нст,- поспешно добавил 011, 

увидев в глазах Ольги сntЯтенне,- детей у нас пе было . 
Мы с неА ничем lIe связаllЫ. 

- Жена сама ушла от нашего сына, - подтвердили 
родители Дея н.икифоровича, - ЖИЗНЬ ему разбила . 

И Ольга Александровна успоконлась. 

Но брак надо было оформить. А для этого Дею Ннки· 
ФОРОВIIЧУ был нужен развод с первой жеlIОЙ. Дей Инки· 
форовнч помрачнел. 

- Что с тобой? - с беспокойством спросила Ольга. 
- Да ВИДИШЬ ли , за развод надо внести большую сум· 

МУ, а у nteBlI пет деиег. 
Не было такой суммы и у Ольги: она систе"18ТИ'lескu 

DOMorЗ.'Ia семье больиого отца. 

- Ну и подождите с раЗВОДОl'lt, - посоветовали роди· 
тели Дея Никифоровича. - 06жкветесь, поднакопите, то· 
гда и ПОХJI.Oпочете. А ТЫ,-ГОВОРJlЛlI они Onьгe,- He со· 
миевайся, наш сынок не такой, 118 кого нельзя поло

житься . 

Эти простые, добрые люди говоряЛll совершенно 
искренне. И Ол'ьге Александровне тоже казалось: как 
можио не верить мужу! Они же любят друг друга! 

И какое же это было СЧ8стлквое время! ИХ ничто не 
огорчало. Нет стопа , нет стульев - дело наживноеl Пока 
можно приспособllТЬ ящики ... Нет посуды - не беда. Из 
одного СТ3J,3RЗ чаА вкуснее. 3ато с какой радостью бежа
ла Ольга с работы: у нее есть ДОМ . милое ·сердцу гнездо, 

где жде.т ее любимый человек, которому она, Ольга, нуж
на и который вужек ей. 



Ольга работала тогда I\'lедсестрой в хирургической боnь~ 
нпце, се избрали секретаРеА! партийной органвзацlПl. 
Жизнь ее была полна, энергия била через край. Это она 
настояла, чтобы муж начал заниматься, повыwать свою 

кваnифпкацию, помогала ему. Скоро с четвертого разря~ 
да 011 перешел на шестой, а затем н на седьмой ... 

НеожвдaJUfО налетевшая тучка едва не омрачнла 6ез~ 
облачной ЖИЗНJI Ольги . Прншел исполнительный лист от 
первой жены: ЗЛlf1\lенты! Оказывается, она расстаJIЗСь с 
Кожакнным. БУДУ'JН беремекной, у нее роднлась дочь. 

Испугали Ольгу не аЛНI\о1енты. Дети не должны стра
дать оттого, 'ITO их родители сходят с ума. 110 неужели 

ДJlма солгал ей? 

- - Не знаn,- просто сказал Дей Никифорович. 
И жена снова повеРЮlа. 
у О:n:ьги АлексаDДРОВRЫ тоже родился ребенок ... Но он 

умер, ее первеllСЦ. Вскоре родился второй - Сереженька. 

Через два года родилась Валечка. Отец в IПIХ души не 
чаял ... 
А потом наГРЯllула беда. После долгнх странствнй онн 

переехаnн в Наумовну. Дей Никифорович работал теперь 
уже буровым мастером Балаковской нефтеразведкн. 
Семья жила в достатке. одно плохо: Кожакин иачал пить. 
Ни просьбы, ии слезы Ольгн Александровны не действо
валн. Нашлнсь у мастера друзья по чарочке, веселая ком
пания для препровождення временн. Стал он пренебре
гать работой, пропадать нз дому. Скоро в селе открыто 
заговорнли о связи КОЖ8J\НJI8 С продавщицей сельпо На
деждой Вдовиной, у которой для дРужка на любой час 
была I1рнпасеиа БУТЫЛО1)на. 

В~'Iешалась общественность. ПробоваJШ воздействовать 
на Вдовину, но ее пронять было трудно . А мастера вы· 

Алим КЕШОКОВ 

в доме Анзора свадьба идет, 
Дом веселятся. гудит и поет. 

Молодость снова носнулась седин -
Женится сынl Женится сын! 

Выпито много бокалов уже. 
Пой и пляши. сколь угодио душеl 

Ходит старик, угощая гостей: 
- РаДУЙТе<:Ь радости, ГОСТИ, моей. 

Прооят сказать по обычаю тост. 
Старый Анзор в выражениях лрост: 

- Чтобы начзть по душам разговор, 
Ну-на, взгляните в окошко на двор_ 

Там три «Лобеды)- сегодня сТ{)ят -
Orе·кла 1f руqки на солнце горят. 

звали на партбюро нефтервзведки, крепко ПОГОВОРИJ1И. 
Он дал слово JlспраВIIТЬСЯ, обещал заботиться о детях. 

Но через несколько дней, оста.ВIIВ на произвол судьбы 
Ольгу Александровну н двоих реБНТllшеR, КожаКК)t пере~ 
шел к Вдовиной , заОДIIО прюсваТJtв сбережения свои 

н жены - облигацни займа. 

Так lIе стало CCl'tlbH, так не стало у детей отца, хотя он 

жив и здоров, ходит по той же улнце, где ходят н ОНИ. 
Он не оправдывается. Он просто бьет козыреl't'l: 
- Дети мои. Но ни платить на lШХ, ни заботиться не 

обязан. Нет такого закона. Могу помогать добровольно, 

по желанию. 

Но такого желания пока у Кожакя-на не появляется . 
Е'м).. не до того: он занят новой женитьбой. 

Что Дею Кожакину презренне окружающих! ЧТО НЗ то
го, что З8 аморальное поведение он снят с работы I'tIBCTC

ра, JfСR.'IJOчев из партки? Зелено вино залило )' совесть 

его и стыд. 

Перед паl\1Н письмо Ольги Александровны Мокшановой, 
написанное в одну нз бессонпьп ее ночей. 

.... Ну пусть я Вlrnоваrз, хотя, право, не Зllаю, в чем. 
Так уж пусть бы я одна страдала. НО З3 что должкы стра
дать дети? Сережа скоро пойдет в школу, н Tant в доку· 
ментах зamпuут, что у него нет отца, что 00 сын матери· 

одиночки ... Почеl'try? Почему государство должно платить 
за распущенность 11 IIaГЛОСТЬ бесчеСТlrых людей? За ЧТО 
мой сын Обрекается Щl позор? 3а какую вину ио лишают 
радостного, светлого детства? 

Ведь это неправда! Есть у Сережи отец! 
Почеn1У же это/ну отцу дано право прикрывать свою 

подлость законом? 

РЯДО:ll поставил арбу я .вчера . 
Стала она и дряхла 11 стара. 

В этой арбе. кан бесценный клад, 
Жену я привез много лет назад. 

Т. НОВИКОВА 

А сын мой - .цусть радость взлетает до звезд -
Милую IB дОМ на ос Победе» п.ривез. 

Нак та арба не похожа tНичуть 
На эту с Победу. , готовую в путь, 
Так наша молодость прошлых дней -
На молодость наших детей. 

Пью я и .верю великоА судьбе, 
Верю. что прошлого дряхлой арбе 

Нашу Победу, ЧТО создал народ, 
Ей не догнать: МЬ! умчимся вперед. 

Перевел С кабардинского Д. СМИРНОВ. 
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Изготовлен не торта производится в 
три приема: приготовление и выпечка 

теста; затем Приготовляются отделочные 

полуфабрикаты (кремы, помада, желе, 
цукаты и др.) и, наконец, окончательная 
отделка торта. 

Для приготовления бисквитной лепеш
ки надо взять 150 г пшеничиой муки выс
шего сорта, 200 г сахарного песку, 50 г 
картофельного крахмала н 9 янц. 
Сначала в прохладион комнате сбива

ются в кастрюле яйца с сахаром до тех 
пор, пока первоначальный объем не уве
личится в 2,5-3 раза. 
Готовая масса выливается в посуду 

большего размера, и в нее засыпается 
мука, смешанная с крахмалом, и венчи

ком быстро перемешивается до одно
РОДНОй маСС!:>1 движением снизу вверх . 

Изготовленное бисквитное тесто нужно 
быстро переложнть в форму ИЛИ в про
тивень, смазаиные жнвотным маслом или 

застелениые чнстон белой бумагой. 
Бисквитное тесто должно заполнять 

HeMHoro больше ПОловины формы, что
~бы при выпечке тесто, поднимаясь, н е 
вышло за края. 

Тесто в форме не должно долго 
стоять перед выпечкой, так как от дли
тельного стояния оно оседает и делает

ся плотным. Выпечка бисквита произво
днтся 8 печи при температуре 20~ 

2ЗООС в течение 20--30 минут. Еслн тем
пература печн 160--170~C, продолжи
тельность выпечки увеличнвается до 

40-50 мннут. 

новогодний ТОРТ 

Готовность бисквита определяется по 
цвету корочки н упругости: при надавли

ванин пальцем на сыРОм бисквите 
остается ямочка. 

Готовый бисквит охлаждается до ком
натной температуры, после чего он вы
нимается нз формы, но бисквитная ле
пешка очищается от бумаги и пригоре
лых частиц только через сутки после 

выпечки. 

Для приготовления крема берут 200 г 
сахарного песку, 250 г несоленого сли
вочного масла, И стакана молока, 3 яй
ца, 2-3 столовые ЛОЖЮ1 белого десерт
ного вина и по вкусу ванилин. 

Сахар, молоко, яйца н растворенный в 
вине ванилин смешиваются. 

Эту смесь при непрерывном взбивании 
венчиком нагревают на слабом огне до 
45-550с. Когда масса сделается густой 
и ПЫШНОй, ее Снимают с плнты и охлаж
дают до 1асс. Затем охлажденную мас_ 
су постепенно вливают в сливочное мас

ло, растертое до густоты сметаны. Пос

ле этого всю массу вновь сбивают, пре

вращая ее в густой ПЫШНый крем. Перед 
отделкой торта крем надо еще раз слег
ка взбнть венчнком. 
Крем подкрашнвается просеянным ка

као, которое добавляется в растоплен
ное СЛl1вочное масло (из расчета 50 г 
какао на 80--100 г масла). 
Вместо какао для окраски крема мож

но взять настой крепкого кофе I1ли ра
створенный 8 горячеj;j воде жженый са
хар. 

Для ПРОПl1тывания БНСК811та ИЗГОтовля
ют смесь нз 100 г сахарного песку и 100 г 
Кl1пяченон 80ДЫ, в которую пр~бавляют 
по вкусу ваННЛI1Н и 2-3 столовые ЛОЖКI1 
белого десертного вина. 
Очищенный от бумаГI1 и ПРl1горелlolХ 

частнц пласт бисквита ТОНКИм острым 
НОЖОм разрезается на слои ТОЛЩиной 

1 %-2 см. После этого поверхность 
нижнего бнсквнтного слоя равномерно 

пропитывается сахарным сиропом, сма

зывается . кремом и скленвается со вто
рым такой же ТОЛЩI1НIoI и формы бнс
К!lИТНЫМ слоем, по верхи ость его также 

пропнтывается снропом и смазывается 

кремом, на которын ножом наносят 
прямые нлн волнистые ЛИНI1I1. Затем бо

ка склеенных слоев еыраВНI1Вo!IЮТСЯ, 

смазываются слегка KpeM01ro\ и обсыпа

ю.тся бl1СК8ИТНЫМI1 крошками, для при
ГОТ08l'1ения которых обрезки бисквита 
мелко рубятся н .подсуw",ваются в печ
ке. Из обрезков БИСКВl1та ,IOI,ожно ,сде
лать также ромбик ... , треугольники, ко
торые смазываются повидлом, кремом 

н идут на украшение торта. 

МОДЕЛИ ОБЩЕСОЮЗНОГО ДОМА 

МОДЕЛЕR ОДЕЖДЫ 

Рис. 1. Костюм I1з шерстяной ткани. 
KOPOTKI1H жакет, хорошо облегает 
фигуру. Юбка расклешенная, состоит 
нз шеСТI1 клиньев. 

Рис. 2. Костюм из легкон шерстя
ной ткаИI1. Короткий жакет застегн

вается на два ряда пуговиц. Спереди 
у жакета подкройные бочка, сзади 
по спинке шов. Воротник - "шалька». 

Юбка прямая. 

Pl1c. 3. Прямая свободная куртка 
нз цветного вельвета. Застежка на 
ССМОЛННI1» . Рукав втачной. Г луБОКl1е 
карманы закаНЧl1ваются клапанами. 

Pl1c. 4. Платье I1з светлон шерстя
ной ткани. ВытаЧКI1 на Лl1фе, карма

ны н складкн на юбке, пройма 11 шов 
рукава отделаны строчкоН. 

Теперь остаетс" на П08ерхность торта 
нанести узор из крема. ДЛЯ 3TO~0 надо 
взять плотный лист пергаментнои бума
ги, вырезать 'треуrольник и свернуть из 

него конверт. 

Конец конвертика подрезают, он на: 

ПОЛlfяется на *' кремом, npl1 надаЗЛl1ва
НI1И ИЗ тонкого его конца ."сжимается 

крем. 

ИЗ конвертика с кремом можно наио

снть на торт разнообразные рисунки н 
наДПИСИ. ЕСЛI1 конец KOHBepTI1Ka подре
зать прямо, крем будет ЛОЖI1ТЬСЯ ров
ной прямой лентой. Чтобы сделать бор
дюр по краям торта, нужно конец кон,

вертнка срезать вкось, Для нанесения 

крема в .иде розочки ИЛI1 друrих фиrур 

, 



Рис. 5. Платье из плотной гладкой 
ткани. Верхня" полочка отрезного лифа 
выкраивается мысиком. Юбка прямая с 
внутренними карманами . 

Рис. 6. Платье из хлопчатобумажной 
плетенки нли шотландки . Большие на
кладные карманы н стойка воротника 
выполнены из тканн с косым располо

жением клеток. Юбка четырехшовная. 
Рукав цельнокроенный . 

надо иа конце конвертика надрезать 

зубцы . 
Для украшения торта можно использо

в ать любые ЯГОДЫ и фрукты из варенья, 
которые надо слегка подсушить, марме

лад, различные орехи - их надо мелко 

нарубlo1ТЬ 101 поджарlo1ТЬ на плите до зо
лотнстого цвета,- а также цукаты. 

Для приготовлення цукатов берутся 
груши или яблоки, режутся пополам, 
прнчем кожица не очищается. Разрезан
ные фрукты следует освободить от се
менных гнезд; затем опустить в кнпящую 

воду на 10-20 минут (В зависимости от 
зрелости и размера). После ошпарива
ния онн охлаждаются в холодной воде, 

до варки их сохраняют в тазу, наполнен-

5. 
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ном холодной водой . Затем нарезанные 
яблоки или груши в течение 10-15 МИ
нут варятся в сиропе (100 г сахара на 
100 r воды). После варки фрукты� в си
ропе охлаждаются в течение 4-5 часов. 
Такая варка повторяется несколько раз . 
Этот метод пред<;>храняет плоды от раз
во!риво!ння н способствует пропитыванню 
плодов сахарным сиропом. 

После третьей и последующих варок 
плоды осторожно вынимаются нз таза н 

расклаДЫВi"ЮТСЯ иа решето илн метал

ЛН"tескую. сетку, чтобы стек сироп, о! 
фРУКТЫ слег,ка подсохли и охладились. 

После третьей варки просахаренные 
плоды должны стать прозрачными. Две 

последние варки нужно производить 

~ 

11 более густом сиропе (150 r сахара на 
50 r воды) . 
После последней варки на поверхно_ -

СТН охлажденных и просушениых цука

тов образуется плотная беловатая ко
рочка. Цукаты следует хранит'; 8 картон
ных или деревянных ящнчках, выложен

ных внутри пергаментной бумагой; каж
дый ряд уложенных цукатов также за

стилается бумагой. 
Украшенный торт осторожно nepeKna

дывают на фанерны�й кружок, застлаН'
ный 6умаrоЙ. 
Готовый торт выносят !I сухое, холоД

ное помещение, чтобы «окреп» крем. 

Кондитер П. ПАСТУХОВ 
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ЛЕЧЕНИЕ ЧЕСОТКИ 

В. ЛАПТЕВ, 

заслуженный врач РСФСР 

3аболеванне чесоткой у людей abl3bI

вается ЖИВОТН"'М паразитом - чесоточ

HblM клещом (зуднем). ЗДОРО8ЫЧ чело

век заражается от больного чесоткой. 

когда СПИТ с НИМ в ОДНОЙ постели ИЛИ 

через различные предметы: постеnьное 

белье, одежду,- реже в банях. Чесо

точный клещ (оплодотворенная самка), 

попав на кожу человека, пронмкает в 

верхний слой ее (эпидермис) н парал

nол,"нО поверхности кожи ПРОКЛClдывает 

ход. в котором отклады�аетT сван яички. 

На коже человека самка может ЖНТЬ в 

точение 6-8 недель, 

3-4 ДМЯ. 
вне каЖи-

Большей частью чесОТОЧНЫЙ клещ "0-

селяеТСR в складках между пальцами 

рук, 8 о§ластях лучезапястных сгибов, 
груДНЫХ желез, ягодиц, а у маленьких 

детом Т(IIкже H(II Л(IIДОНЯХ Н ПОДОШ8(11Х. На 

коже заболе8ШИХ чесоткой люден появ

ляются cepobaTO-ГРЯЗНОВ(IIтые линии, че

соточны�e пузырьки или узелки. Высыпа

ния СОПРОВОЖД(llЮТСЯ сильным зудом, 

особенно в ночное время . Это объяс

няется тем, что чесоточный клещ про

клаДЫВ(IIет С80И ходы в коже по ночам н 

раздр~ает нервные окончания. При за

пущеннон чесотке могут иметь место н 

различные нарушения жизнедеятельно

сти ОРГ(llннзма: нарушаются сон и аппе

тит, понижается трудоспособность, воз

никает общее недомогание. 

Чесоточный клещ 

(прн сильном увеличенин) . 

Чесотка может осложниться появле

ннем на коже гнонничков (фурункулы 

И др.). Поэтому при подозрении на че

сотку следует немедленно обратиться к 

врачу, желательно по кожным болезням. 

При заболевании чесоткой одного ИЗ 

членов семьи нужно проверить состоя

ние ЗДОРОВЬЯ и всех остальных. 

Для лечения чесотки предложено 

миого средств. Наиболее широко при

меняется метод М, П . Демьяновича, 

который заключается в следующем. 

Наливается в тарелку 60-процентнын 

раствор гнпосульфита, раздетый дона

га больной (В теплой комнате) энергнч

но втирает его руками в кожу 8сего 

тела (кроме головы) в течеиие 1 О ми-

нут, по 2-3 минуты на 
ягодицы, ноги. Когда 

руки, туловище, 

тело обсохнет, 

ЭТОТ же раствор ПО8ТОРНО втирается в 

той же послеД08ательности снова 8 те

чение 10 минут. После обсыхания вти

рается 6-процентный раствор солянон 

кислоты, который больной наливает на 

руки прямо ИЗ бутылки . Втирания рас

твора соляной кислоты повторяются 

после обсыхания тела еще Зраза. 

Следовательно, курс лечения чесоткн 

состоит из двукратных энергичных вти

раний 6О-процентного раствор., гипо

суЛЬфита и четырехкратных втираний 

6-проценl"НОГО раствора соляной кнсло

ты. После лечения больном надевает 

чистое белье и платье, меняет постель

иое белье, а предметы, БЫ8шие В упот

ребпении, дезинфицируются: нательное 

белье и простыни кипя.тятся, верхняя 

одежда проглаживается горячим утю

ГОМ или выветривается в течение не

скольких днен иа воздухе. Обычно пос

ле такого лечения подавляющее 60ЛЬ-

шинство больных выздоравливает, 

в случае неуспеха лечение повторяют 

через 5-6 дней . 

Нередко применяется ДЛЯ лечен .... я 

чесотки вилькинсоновская мазь 

ЗЗ-процентная серная мазь, которые 

2 раза в день тщательно втира

ются в кожу (кроме головы) в те

чеиие 4-5 днеН. На 2-З-i:i день после 

окончания ' втиранин мази б~льном при
нимает ванну с мылОм н также меняет 

белье, проводит дезинфекцию одежды, 

как указано выше. Лечеиие больных че

соткой детей (ДО 2 лет) лучше всего 

следует проводить 15-процентноi:i сер

ной мазью. ЛечеНlofе чесотки, осложнен

ной ГНОЙНИЧК08ЫМИ высыпаниями, сле

дует проводить посл~ устранения ослож

нений. 
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Горячие обещания и холодное общежитие 
па МТФ Н9' 1 колхоза имени Сталина (ст. Раевская, Краснодарского края) ДОЯРКИ 

с семьями живут в плохих условиях. В двери дует. потолки протекают. Председатель 
КОl'IхозёS Верещака ксторын год ограНИЧИ8ается обещаниями. 

С neреКОUle"ным ote"ом" 
С дверью перемсшеННОN 
3l11npOCHI1 ремонта дом : 

МЯ стою заброшенн..," : 

Председатель третим год 
06ещан"я стряпает. 
0;4 ы другом конце живет, 

Н над ннм не капает». 

На мертвом якоре 

ПЛОХО обслужмвает коЛХО3Н"КО8 РаеВСICое сел"no 
Крас'Нодарского края (председатель nРМII&ННЯ Му
ругов). На отдаленные фермы авТОllмка, нмрнм.ер, 
за год 8ыезжа1lа всего один ры. 

Текст ГаЛИНЪI Акуленко. 

Сапогм, кастрюлн, сИТЦЫ 

Это все в сеп"по хранится, 

Ест .. сатнна сотни метро., 
Но 38 двадцат" f(ипометро. 

Пdкупатеп .. не мдет, 
На товар заявки .шпет~ 

Под сукно кпадут эа •• ку: 
На прнкопе автопавка. 

Рисунки Е. Ведерников~ 
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