
; >-•

ж*:*Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



И . Е . Репин  (1844— 1930) Запорож цы, сочиняющие письмо турецкому султану. Госуд. Третьяковская галлерея.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



к о л х о з н и к
л и т е р а т у р н о -п о л и т и ч е с к и й  и  н а у ч н о -п о п у л я р н ы й  е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л

С о д е р ж а н и е

И . В . С т алин . Доклад на VIII Все
союзном С ъезде Советов о проекте
Конституции Союза ССР------------------ 3
Снимки Союзфото

С. М . К иров  --------------------------------------  28
Снимок Союзфото  

М арийские народные песни. П еревод
П . К а р п о в а --------------------------------------  29
Рис. худ. В. Д оброклонского  

Л . Соловьев. Девяносто ш естая ж ен
щина -------- 32
Рис. худ. С. Б уки р и н а  

Л . Л а р ски й . И з рассказов  егеря Кир
сана З у е в а ----------------------------------------- 45
Рис. худ. В. Д оброклонского

В. X . Э псон. Я спеш у ----------------------- 51
Рис. худ. Т. С арг 

А. П рокоф ьев. П лясовая ------------------- 64
А. Завалиш ин . Встреча с братьям и .—  66 

Рис. худ. В. Азова
X . М . М угуев. „Х уторок" ------------------- 72
Г. К рейт нер . П одготовка Японии к

в о й н е ------------------------------------------------ 79
Снимки А с а х и  

Ф. М алое. На текстильных ф абриках 90 
Снимки Союзфото  

3 .  Б ерм ан . Человек переделы вает при
роду -------------------------------------------------  107

Содержание № №  1— 12 за 1936 г о д —  126

Ц вет ные реп р о д укц и и  на  от дельны х  
лист ах:

И . Р епин. Запорожцы, сочиняющие пи
сьмо турецком у султану 

И . Л евит ан . М арт

12
1936

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  „ К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я  Г А З Е Т А "

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Д О К Л А Д  Т О В .  С Т А Л И Н А  И.  В.  
НА  Y III В С Е С О Ю З Н О М  С Ъ Е З Д Е  С О В Е Т О В

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Цоявленне тов. С тали н а на трибуне встречается  продолж ительной бурной  
овацией всего з а л а . Весь з а л  встает. Со всех сторон несутся кри ки : «Ура 
тов. СТАЛИНУ!», «Да здр авствует  тов. СТАЛИН!», «Да здравствует Великий  
СТАЛИН!», «В еликому гению тов. СТАЛИНУ ур а !» , «В иват!», «Рот фронт!»,

«Тов. СТАЛИНУ слава!»

I
ОБРАЗОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ЗАДАЧИ 

Товарищи!
Конституционная Комиссия, проект которой представлен на 

рассмотрение настоящего Съезда, была образована, как известно, по 
специальному постановлению VII Съезда Советов Союза ССР. Поста
новление это было принято 6 февраля 1935 года. Оно гласит:

«1. Внести в Конституцию Союза ССР изменения в направлении:
а) дальнейшей демократизации избирательной системы в смысле 

замены не вполне равных выборов равными, многостепенных — 
прямыми, открытых — закрытыми;

б) уточнения социально-экономической основы Конституции 
в смысле приведения Конституции в соответствие с нынешним со
отношением классовых сил в СССР (создание новой социалистиче
ской индустрии, разгром кулачества, победа колхозного строя, 
утверждение социалистической собственности, как основы совет
ского общества и т. п.).

2. Предложить Центральному Исполнительному Комитету Союза 
ССР избрать Конституционную Комиссию, которой поручить выра
ботать исправленный текст конституции на указанных в пункте 
первом основах и внести его на утверждение Сессии ЦИК Сою-

1 за ССР. *
3. Ближайшие очередные выборы органов советской власти 

в Союзе ССР провести на основе новой избирательной системы». 
Это было 6 февраля 1935 года. Через день после принятия этого

постановления, т. е. 7 февраля 1935 года, собралась Первая Сессия 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР и, во исполне
ние постановления VII Съезда Советов СССР, образовала Конститу
ционную Комиссию в количестве 31 человека. Она поручила Консти
туционной Комиссии выработать проект исправленной Конституции 
СССР.

Таковы формальные основания и директивы верховного органа 
СССР, на базе которых должна была развернуть свою работу Кон
ституционная Комиссия.
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Таким образом Кон
ституционная Комис
сия должна была вне
сти изменения в ныне 
действующую Консти
туцию, принятую в 
1924 году, учтя при 
этом те сдвиги в жиз
ни Союза ССР в сто
рону социализма, ко 
торые были осуще
ствлены за период от 
1924 года до наших 
дней.

и
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ 

СССР 3 4  ПЕРИОД ОТ 
1924 ГОДА Д О  ПШ ГОДА

Каковы те измене
ния в жйзни СССР, 

которые осуществились за период от 1924 года до 1936 года и ко
торые должна была отразить Конституционная Комиссия в своем 
проекте Конституции?

В чем существо этих изменений?
Что имели мы в 1924 году?
Это был первый период НЭП’а, когда Советская власть допустила 

некоторое оживление капитализма при всемерном развитии социализ
ма, когда она рассчитывала на то, чтобы в ходе соревнования двух 
систем хозяйства, капиталистической и социалистической, организо
вать перевес социалистической системы над капиталистической. Задача 
состояла в том, чтобы в ходе этого соревнования укрепить позиции
социализма, добиться ликвидации капиталистических элементов и
завершить победу социалистической системы, 'как  основной системы 
народного хозяйства.

Наша промышленность представляла тогда незавидную картину, 
особенно тяжелая промышленность. Правда, она восстанавливалась 
понемногу, но далеко еще не довела своей продукции до довоенного 
уровня. Она базировалась на старой отсталой и небогатой технике. 
Конечно, она развивалась в сторону социализма. Удельный вес социа
листического сектора нашей промышленности составлял тогда около 
80 процентов. Но сектор капитализма имел все же за собой не менее 
20 процентов промышленности.

Наше сельское хозяйство представляло еще более неприглядную 
картину. Правда, класс помещиков был уже ликвидирован, но зато 
класс сельскохозяйственных капиталистов, класс кулаков, представ
лял еще довольно значительную силу. В целом сельское хозяйство 
напоминало тогда необъятный океан мелких единоличных крестьян-
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ских хозяйств с их отсталой средневековой техникой. В этом океане 
в виде отдельных точек и островков существовали колхозы и сов
хозы, которые не имели еще, собственно говоря, сколько-нибудь 
серьезного значения в нашем народном хозяйстве. Колхозы' и сов
хозы были слабы, а кулак был еще в силе. Мы говорили тогда не 
о ликвидации кулачества, а об его ограничении.

То же самое надо сказать насчет товарооборота в стране. Социа
листический сектор в товарообороте составлял каких-нибудь 
50—60 процентов, — не больше, а все остальное поле было занято 
купцами, спекулянтами и прочими частниками.

Такова была картина нашей экономики в 1924 году.
Что мы имеем теперь, в 1936 году?
Если мы имели тогда первый период НЭП’а, начало НЭП’а, период 

некоторого оживления капитализма, то мы имеем теперь последний 
период НЭП’а, конец НЭП’а, период полной ликвидации капитализ
ма во всех сферах народного хозяйства.

Начать хотя бы с того, что наша промышленность выросла за этот 
период в гигантскую силу. Теперь уже нельзя назвать ее слабой и 
технически плохо оснащенной. Наоборот, она базируется теперь на 
новой, богатой современной технике с сильно развитой тяжелой 
индустрией и еще более развитым машиностроением. Самое же глав
ное в том, что капитализм изгнан вовсе из сферы нашей промышлен
ности, а социалистическая форма производства является теперь без
раздельно господствующей системой в области нашей промышлен
ности. Нельзя считать мелочью тот факт, что наша нынешняя социа
листическая индустрия с точки зрения объема продукции превосхо
дит индустрию довоенного времени более чем в семь раз.

В области сельско
го хозяйства ^вместо 
океана мелких едино
личных крестьянских 
хозяйств с их слабой 
техникой^ и засилием 
кулака мы имеем те 
перь самое крупное в 
мире машинизирован
ное, вооруженное но
вой техникой произ
водство в виде все
объемлющей системы 
колхозов и совхозов.
Всем известно, что 
кулачество в сельском 
хозяйстве ликвидиро
вано, а сектор мелких 
единоличных кресть
янских хозяйств с его 
отсталой средневеко
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вой техникой занимает теперь незначительное место, причем удель
ный вес его в сельском хозяйстве в смысле размера посевных пло
щадей составляет не более 2—3 процентов. Нельзя не отметить тот 
факт, что колхозы имеют сейчас в своем распоряжении 316 тысяч 
тракторов мощностью в 5 миллионов 700 тысяч лошадиных сил, 
а вместе с совхозами имеют свыше 400 тысяч тракторов мощностью 
в 7 миллионов 580 тысяч лошадиных сил.

Что касается товарооборота в стране, то купцы и спекулянты из
гнаны вовсе из этой области. Весь товарооборот находится теперь 
в руках государства, кооперации и колхозов. Народилась и раз
вилась новая, советская торговля, торговля без спекулянтов, тор
говля без капиталистов.

Таким образом полная победа социалистической системы во всех 
сферах народного хозяйства является теперь фактом.

А что это значит?
Это значит, что эксплоатация человека человеком уничтожена, 

ликвидирована, а социалистическая собственность на орудия и сред
ства производства утверждена, как незыблемая основа нашего совет
ского общества. (Продолжительные аплодисменты.)

В результате всех этих изменений в области народного хозяйства 
СССР мы имеем теперь новую, социалистическую экономику, не 
знающую кризисов и безработицы, не знающую нищеты и разоре
ния и дающую гражданам все возможности для зажиточной и куль
турной жизни.

Таковы в основном изменения, происшедшие в области нашей 
эк он ом ики  за период от 1924 года до 1936 года.

Сообразно с этими изменениями в области экономики СССР изме
нилась и кл а сс о ва я  структура нашего общества.

Класс помещиков, как известно, был уже ликвидирован в резуль
тате победоносного окончания гражданской войны. Что касается 
других эксплоататорских классов, то они разделили судьбу класса 
помещиков. Не стало класса капиталистов в области промышленно
сти. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало 
купцов и спекулянтов в области товарооборота. Все эксплоататорские 
классы оказались, таким образом, ликвидированными.

Остался рабочий класс.
Остался класс крестьян.
Осталась интеллигенция.
Но было бы ошибочно думать, что эти социальные группы не пре

терпели за это время никаких изменений, что они остались такими 
же, какими они были, скажем, в период капитализма.

Взять, например, рабочий класс СССР. Его часто называют по ста
рой памяти пролетариатом. Но что такое пролетариат? Пролетариат 
есть класс, лишенный орудий и средств производства при системе 
хозяйства, когда орудия и средства производства принадлежат капи
талистам и когда класс капиталистов эксплоатирует пролетариат.
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Пролетариат — это класс, эксплоатируемый капиталистами. Но у нас 
класс капиталистов, как известно, уже ликвидирован, орудия и сред
ства производства отобраны у капиталистов и переданы государству, 
руководящей силой которого является рабочий класс. Стало быть, 
нет больше класса капиталистов, который мог бы эксплоатировать 
рабочий класс. Стало быть, наш рабочий класс не только не лишен 
орудий и средств производства, а наоборот, он ими владеет со
вместно со всем народом. А раз он ими владеет, а класс капиталистов 
ликвидирован, — исключена всякая возможность эксплоатации рабо
чего класса. Можно ли после этого назвать наш рабочий класс про
летариатом? Ясно, что нельзя. Маркс говорил: для того, чтобы про
летариат освободил себя, он должен разгромить класс капиталистов, 
отобрать у  капиталистов орудия и средства производства и уничто
жить те условия производства, которые порождают пролетариат. 
Можно ли сказать, что рабочий класс СССР уже осуществил эти усло
вия своего освобождения? Безусловно можно и должно. А что это 
значит? Это значит, что 'пролетариат СССР превратился в совершенно 
новый класс, в рабочий класс СССР, уничтоживший капиталистиче
скую систему хозяйства, утвердивший социалистическую собствен
ность на орудия и средства производства и направляющий советское 
общество по пути коммунизма.

Как видите, рабочий класс СССР это — совершенно новый, осво
божденный от эксплоатации, рабочий класс, подобного которому не 
знала еще история человечества.

Перейдем к вопросу о крестьянстве. Обычно принято говорить, что 
крестьянство — это такой класс мелких производителей, члены кото
рого атомизированы, разбросаны по лицу всей страны, копаются 
в одиночку в своих мелких хозяйствах с их отсталой техникой, явля
ются рабами частной собственности и безнаказанно эксплоатируются 
помещиками, кулаками, купцами, Спекулянтами, ростовщиками и т. п. 
И действительно, крестьянство в капиталистических странах, если 
иметь в виду его основную массу, является таким именно классом. 
Можно ли сказать, что наше современное крестьянство, советское 
крестьянство, в своей массе похоже на подобное крестьянство? Нет. 
нельзя этого сказать. Такого крестьянства у нас уже нет. Наше совет
ское крестьянство является совершенно новым крестьянством. У нас 
нет больше помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, которые 
могли бы эксплоатировать крестьян. Стало быть, наше крестьянство 
есть освобожденное от эксплоатации крестьянство. Далее, наше со
ветское крестьянство в своем подавляющем большинстве есть колхоз
ное крестьянство, т. е. оно базирует свою работу и свое достояние 
не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном 
труде и современной технике. Наконец, в основе хозяйства нашего 
крестьянства лежит не частная собственность, а коллективная соб
ственность, выросшая на базе коллективного труда. j
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Как видите, советское крестьянство — это совершенно новое кресть
янство, подобного которому еще не знала история человечества.

Перейдем, наконец, к вопросу об интеллигенции, к вопросу об ин
женерно-технических работниках, о работниках культурного фронта, 
о служащих вообще и т. п. Она также претерпела большие изменения 
за истекший период. Это уже не та старая заскорузлая интеллиген
ция, которая пыталась ставить себя над классами, а на самом деле 
служила в своей массе помещикам и капиталистам. Наша советская 
интеллигенция это •— совершенно новая интеллигенция, связанная 
всеми корнями с рабочим классом и крестьянством. Изменился, во-пер
вых, состав интеллигенции. Выходцы из дворянства и буржуазии со
ставляют небольшой процент нашей советской интеллигенции. 
80—90 процентов советской интеллигенции — это выходцы из рабо
чего класса, крестьянства и других слоев трудящихся. Изменился, 
наконец, и самый характер деятельности интеллигенции. Раньше она 
должна была служить богатым классам, ибо у  нее не было другого 
выхода. Теперь она должна служить народу, ибо не стало больше 
эксплоататорских классов. И именно поэтому она является теперь 
равноправным членом советского общества, где она вместе с рабо
чими и крестьянами, в одной упряжке с ними, ведет стройку нового 
бесклассового социалистического общества.

Как видите, это совершенно новая, трудовая интеллигенция, подоб
ной которой не найдете ни в одной стране земного шара.

Таковы изменения, происшедшие за истекшее время в области 
классовой структуры советского общества.

О чем говорят эти изменения?
Они говорят, зо-первых, о том, что грани между рабочим классом 

и крестьянством, равно как между этими классами и интеллиген
цией — стираются, а старая классовая исключительность — исчезает. 
Это значит, что расстояние между этими социальными группами все 
более и более сокращается.

Они говорят, во-вторых, о том, что экономические противоречия 
между этими социальными группами падают, стираются.

Они говорят, наконец, о том, что падают и стираются также поли
тические противоречия между ними.

Так обстоит дело с изменениями в области к л а с с о в о й  струк
туры СССР.

Картина изменений в общественной жизни СССР была бы не пол
ной, если бы не сказать несколько слов об изменениях еще в одной 
области. Я имею в виду область национальных  взаимоотношений 
в СССР. В Советский Союз входят, как известно, около 60 наций, 
национальных групп и народностей. Советское государство есть госу
дарство многонациональное. Понятно, что вопрос о взаимоотноше
ниях между народами СССР не может не иметь для нас первосте
пенного значения.

Союз Советских Социалистических Республик образовался, как из-
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вестно, в '922 году на Первом Съезде Советов СССР. Образовался 
он на началах равенства и добровольности народов СССР. Ныне дей
ствующая Конституция, принятая в 1924 году, есть первая Конститу
ция Союза ССР. Это был период, когда отношения между народами 
не были еще как следует налажены, когда пережитки недоверия к ве
ликороссам еще не исчезли, когда центробежные силы все еще про
должали действовать. Нужно было наладить в этих условиях братское 
сотрудничество народов на базе экономической, политической и воен
ной взаимопомощи, объединив их в одно союзное многонациональное 
государство. Советская власть не могла не видеть трудностей этого- 
дела. Она имела перед собой неудачные опыты многонациональных 
государств в буржуазных странах. Она имела перед собой провалив
шийся опыт старой Австро-Венгрии. И все же она пошла на опыт 
создания многонационального государства, ибо она знала, что много
национальное государство, возникшее на базе социализма, должно 
выдержать все и всякие испытания.

С тех пор прошло 14 лет. Период достаточный для того, чтобы 
проверить опыт. И что же? Истекший период с несомненностью по
казал, что опыт образования многонационального государства, соз
данного на базе социализма, удался полностью. Это есть несомненная 
победа ленинской национальной политики. (П родолжительные а пл о 
дисменты.)

Чем объяснить эту победу?
Отсутствие эксплоататорских классов, являющихся основными орга

низаторами междунациональной драки; отсутствие эксплоатации,. 
культивирующей взаимное недоверие и разжигающей националисти
ческие страсти; наличие у  власти рабочего класса, являющегося вра
гом всякого порабощения и верным носителем идей интернациона
лизма; фактическое осуществление взаимной помощи народов во всех 
областях хозяйственной и общественной жизни; наконец, расцвет 
национальной культуры народов СССР, национальной по форме, 
социалистической по содержанию, — все эти и подобные им факто
ры привели к тому, что изменился в корне облик народов СССР,, 
исчезло в них чувство взаимного недоверия, развилось в них чув
ство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее 
братское сотрудничество народов в системе единого союзного госу
дарства.

В результате мы имеем теперь вполне сложившееся и выдержавшее 
все испытания многонациональное социалистическое государство^ 
прочности которого могло бы позавидовать любое национальное госу
дарство в любой части света. (Б урны е аплодисменты.)

Таковы изменения, происшедшие за истекший период, в области- 
национальных в заим оот нош ений  в СССР.

Таков общий итог изменений в области хозяйственной и общест
венно-политической жизни в СССР, происшедших за период o r  
1924 года до 1936 года.
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Ill

О С Н О В Н Ы Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  П Р О Е К Т А  К О Н С Т И Т У Ц И И

Какое отражение получили все эти изменения в жизни СССР 
<в проекте новой Конституции?

Иначе говоря: каковы основные особенности проекта Конституции, 
представленного на рассмотрение настоящего Съезда?

Конституционной Комиссии было поручено внести изменения в текст 
Конституции 1924 года. В результате работы Конституционной Комис
сии получился новый текст Конституции, проект новой Конституции 
СССР. Составляя проект новой Конституции, Конституционная Комис
сия исходила из того, что конституция не должна быть смешиваема 
с программой. Это значит, что между программой и конституцией 
имеется существенная разница. В то время как программа говорит 
о том, чего еще нет и что должно быть еще добыто и завоевано 
>в будущем, конституция, наоборот, должна говорить о том, что уже 
есть, что уже добыто и завоевано теперь, в настоящем. Программа 
касается главным образом будущего, конституция настоящего.

Два примера для иллюстрации.
Наше советское общество добилось того, что оно уже осуществило 

в основном социализм, создало социалистический строй, т. е. осуще
ствило то, что у  марксистов называется иначе первой или низшей 
фазой коммунизма. Значит, у нас уже осуществлена в основном пер
вая фаза коммунизма, социализм. (Продолжительные аплодисменты.) 
Основным принципом этой фазы коммунизма является, как известно,' 
формула: «от каждого по его способностям, каждому по его труду». 
Должна ли наша Конституция отразить этот факт, факт завоевания 
социализма? Должна ли она базироваться на этом завоевании? Без
условно должна. Должна, так как социализм для СССР есть то, что 
уже добыто и завоевано.

Но советское общество еще не добилось осуществления высшей 
фазы коммунизма, где господствующим принципом будет формула: 
«от каждого по его способностям, каждому по его потребностям», 
хотя оно и ставит себе целью добиться в будущем осуществления 
высшей фазы коммунизма. Может ли наша Конституция базироваться 
на высшей фазе коммунизма, которой еще нет и которая должна 
быть еще завоевана? Нет, не может, так как высшая фаза коммунизма 
есть для СССР то, что еще не осуществлено и что должно быть осу
ществлено в будущем. Не может, если она не хочет превратиться 
в программу или декларацию о будущих завоеваниях.

Таковы рамки нашей Конституции в данный исторический момент.
Таким образом проект новой Конституции представляет собой итог 

пройденного пути, итог уже добытых завоеваний. Он является, стало 
быть, регистрацией и законодательным закреплением того, что уже 
добыто и завоевано на деле. (Б урны е аплодисменты.)

В этом первая особенность проекта новой Конституции СССР.

ю
■«ТАЛ И Н  И . В .

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Товарищ И* В .  СТАЛИН д е л а е т  д о к л ад  п р о ек те  Колституцни Союза ССР н а  Чрезвычайном У Ш
Вееооюзном с ъ е з д е  советов

Далее. Конституции буржуазных стран исходят обычно из убежде
ния о незыблемости капиталистического строя. Главную основу этих 
конституций составляют 'принципы капитализма, его основные устои: 
частная собственность на землю, леса, фабрики, заводы и прочие ору
дия и средства производства; эксплоатации человека человеком и на
личие эксплоататоров и эксплоатируемых; необеспеченность трудяще
гося большинства на одном полюсе общества и роскошь нетрудяще- 
гося, но обеспеченного, меньшинства на другом полюсе; и т. д. и т. п. 
Они опираются на эти и подобные им устои капитализма. Они их 
отражают, они их закрепляют в законодательном порядке.

В отличие от них проект новой Конституции СССР исходит из 
факта ликвидации капиталистического строя, из факта победы социа
листического строя в СССР. Главную основу проекта новой Консти
туции СССР составляют принципы социализма, его основные устои, 
уже завоеванные и осуществленные: социалистическая собственность 
на землю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и средства произ
водства; ликвидация эксплоатации и эксплоататорских классов; лик
видация нищеты большинства и роскоши меньшинства; ликвидация 
безработицы; труд, как обязанность и долг чести каждого работо
способного гражданина по формуле: «кто не работает, тот не ест». 
Право на труд, т. е. право каждого гражданина на получение гаран
тированной работы; право на отдых; право на образование; и т. д. 
и т. ft. Проект новой Конституции опирается на эти и подобные им
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устои социализма. Он их отражает, он их закрепляет в законодатель
ном порядке.

Такова вторая особенность проекта новой Конституции.
Дальше. Буржуазные конституции молчаливо исходят из предпо

сылки о том, что общество состоит из антагонистических классов, из 
классов, владеющих богатством, и классов, не владеющих им, что 
какая бы партия ни пришла к власти, государственное руководство 
обществом (диктатура) должно принадлежать буржуазии, что кон
ституция нужна для того, чтобы закрепить общественные порядки, 
угодные и выгодные имущим классам.

В отличие от буржуазных конституций проект новой Конституции 
СССР исходит из того, что в обществе нет уже больше антагонисти
ческих классов, что общество состоит из двух дружественных друг 
другу классов, из рабочих и крестьян, что у  власти стоят эти именно 
трудящиеся классы, что государственное руководство обществом 
(диктатура) принадлежит рабочему классу, как передовому классу 
общества, что конституция нужна для того, чтобы закрепить обще
ственные порядки, угодные и выгодные трудящимся.

Такова третья особенность проекта новой Конституции.
Дальше. Буржуазные конституции молчаливо исходят из предпо

сылки о том, что. нации и расы не могут быть равноправными, что 
есть нации полноправные и есть нации неполноправные, что кроме 
того существует еще третья категория наций или рас, например, 
в колониях, у которых имеется еще меньше прав, чем у  неполноправ
ных наций. Это значит, что все эти конституции в основе своей явля
ются националистическими, т. е. конституциями господствующих 
наций.

В отличие от этих конституций проект новой Конституции СССР, 
наоборот, — глубоко интернационален. Он исходит из того, что все 
нации и расы равноправны. Он исходит из того, что разница в цвете 
кожи или в языке, культурном уровне или уровне государственного 
развития, равно как другая какая-либо разница между нациями и 
расами — не может служить основанием для того, чтобы оправдать 
национальное неравноправие. Он исходит из того, что все нации 
и расы, независимо от их прошлого и настоящего положения, незави
симо от их силы или слабости, — должны пользоваться одинаковыми 
правами во всех сферах хозяйственной, общественной, государствен
ной-и культурной жизни общества.

Такова четвертая особенность проекта новой Конституции.
Пятую особенность проекта новой Конституции составляет его по

следовательный и до конца выдержанный демократизм. С точки зре
ния демократизма буржуазные конституции можно разбить на две 
группы: одна группа конституций прямо отрицает или сводит факти
чески на нет равенство прав граждан и демократические свободы. 
Другая группа конституций охотно приемлет и даже афиширует де
мократические начала, но делает при этом такие оговорки и ограни
чения, что демократические права и свободы оказываются совершенно 
изуродованными. Они говорят о равных избирательных правах для
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всех граждан, но тут же ограничивают их оседлостью и образова
тельным и даже имущественным цензом. Они говорят о равных пра
вах граждан, но тут же оговариваются, что это не касается женщин, 
или касается их частично. И т. д. и т. п.

Особенность проекта новой Конституции СССР состоит в том, что 
он свободен от подобных оговорок и ограничений. Для него не су
ществует активных или пассивных граждан, для него все граждане 
активны. Он не признает разницы в правах между мужчинами и жен
щинами, «оседлыми» и «не-оседлыми», имущими и неимущими, обра
зованными и необразованными. Для него все граждане равны в сво
их правах. Не имущественное положение, не национальное проис
хождение, не пол, не служебное положение, а личные способности 
и личный труд каждого гражданина определяют его положение 
в обществе.

Наконец, еще одна особенность проекта новой Конституции. Бур
жуазные конституции обычно ограничиваются фиксированием фор
мальных прав граждан, не заботясь об условиях осуществления этих 
прав, о возможности их осуществления, о средствах их осуществле
ния. Говорят о равенстве граждан, но забывают, что не может быть 
действительного равенства между хозяином и рабочим, между поме
щиком и крестьянином, если у  первых имеется богатство и полити
ческий вес в обществе, а вторые лишены и того и другого, если пер
вые являются эксплоататорами, а вторые эксплоатируемыми. Или еще: 
говорят о свободе слова, собраний и печати, но забывают, что все 
эти свободы могут превратиться для рабочего класса в звук пустой, 
если он лишен возможности иметь в своем распоряжении подходя
щие помещения для собраний, хорошие типографии, достаточное ко
личество печатной бумаги и т. д.

Особенность проекта новой Конституции состоит в том, что он не 
ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а пере
носит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос 
о средствах осуществления этих прав. Он не просто провозглашает 
равенство прав граждан, но и обеспечивает его законодательным за
креплением факта ликвидации режима эксплоатации, факта освобож
дения граждан от всякой эксплоатации. Он не просто провозглашает 
право на труд, но и обеспечивает его законодательным закреплением 
факта отсутствия кризисов в советском обществе, факта уничтоже
ния безработицы. Он не просто провозглашает демократические сво
боды, но и обеспечивает их в законодательном порядке извест
ными материальными средствами. Понятно поэтому, что демокра
тизм проекта новой Конституции является не «обычным» и «обще
признанным» демократизмом вообще, а демократизмом социалисти
ческим .

Таковы основные особенности проекта новой Конституции СССР.
Таково отражение в проекте новой Конституции тех сдвигов и из

менений в хозяйственной и общественно-политической жизни СССР, 
которые осуществились за период от 1924 года до 1936 года.
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IV

Б У Р Ж У А З Н А Я  К Р И Т И К А  П Р О Е К Т А  К О Н С Т И Т У Ц И И

Несколько слов о буржуазной критике проекта Конституции.
Вопрос о том, как относится к проекту Конституции иностранная 

буржуазная печать, представляет бесспорно известный интерес. По
скольку иностранная печать отражает общественное мнение различ
ных слоев населения в буржуазных странах, мы не можем пройти 
мимо той критики, которую развернула эта печать против проекта 
Конституции.

Первые признаки реакции иностранной печати на проект Консти
туции выразились в определенной тенденции — замолчать проект 
Конституции. Я имею в виду в данном случае наиболее реакционную, 
фашистскую печать. Эта группа критиков сочла за лучшее просто 
замолчать проект Конституции, представить дело так, как будто 
проекта не было и нет его вообще в природе. Могут сказать, что за
малчивание не есть критика. Но это неверно. Метод замалчивания, 
как особый способ игнорирования, является тоже формой критики, 
правда, глупой и смешной, но все же формой критики. (О бщ ий  см ех„ 
аплодисменты.)  Но с методом замалчивания не вышло у  них. В конце 
концов они оказались вынужденными открыть клапан и сообщить 
миру, что, как это ни печально, 'проект Конституции СССР все же 
существует, и не только существует, но и начинает оказывать зло
вредное воздействие на умы. Да иначе и не могло быть, так как 
есть все же на свете какое-то общественное мнение, читатели, жи
вые люди, которые хотят знать правду о фактах, и держать их 
долго в тисках обмана нет никакой возможности. На обмане далеко 
не уедешь...

Вторая группа критиков признает, что проект Конституции дей
ствительно существует в природе, но она считает, что проект не пред
ставляет большого интереса, так как он является по сути дела не 
проектом конституции, а пустой бумажкой, пустым обещанием, рас
считанным на то, чтобы сделать известный маневр и обмануть людей. 
Они добавляют при этом, что лучшего проекта и не мог дать СССР, 
так как сам СССР является не государством, а всего-навсего — гео
графическим понятием ( о бщ и й  смех), а раз он не является государ
ством, то и конституция его не может быть действительной консти
туцией. Типичным представителем этой группы критиков является, 
как это ни странно, германский официоз «Дейтше Дипломатиш-Поли- 
тише Корреспонденц». Этот журнал прямо говорит, что проект Кон
ституции СССР является пустым обещанием, обманом, «потемкинской 
деревней». Он без колебаний заявляет, что СССР не является госу
дарством, что СССР «представляет не что иное, как точно определяе
мое географическое понятие» ( о бщ и й  смех), что Конституция СССР 
не может быть ввиду этого признана действительной конституцией.

Что можно сказать о таких, с позволения сказать, критиках?
В одном из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щед

рин дает тип бюрократа-самодура, очень ограниченного и тупого, но
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до крайности самоуверенного и ретивого. После того как этот бюро
крат навел во «вверенной» ему области «порядок и тишину», истре
бив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом» 
и заметил на горизонте Америку, страну, конечно, малоизвестную, где 
имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где 
государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Аме
рику и возмутился: что это за страна, откуда она взялась, на каком 
таком основании она существует? (О бщ ий  смех, аплодисменты.)  Ко
нечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве 
нельзя ее снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? (О бщ ий  смех.)> 
И сказав это, положил резолюцию: «Закрыть снова Америку!»
(Общий смех.)

Мне кажется, что господа из «Дейтше Дипломатиш-Политише Кор- 
респонденц» как две капли воды похожи на щедринского бюрократа.. 
(Общий смех, о д обрит ел ьны е аплодисменты.) Этим господам СССР 
давно уже намозолил глаза. Девятнадцать лет стоит СССР как маяк, 
заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая» 
бешенство у врагов рабочего класса. И он, этот СССР, оказывается, 
не только просто существует, но даже растет, и не только растет, но 
даже преуспевает, и не только преуспевает, но дадсе сочиняет проект 
новой Конституции, проект, возбуждающий умы, вселяющий новые 
надежды угнетенным классам. (Аплодисменты.) Как же после этого 
не возмущаться гоеподам из германского официоза? Что это за 
страна, вопят они, на каком таком основании она существует ( о бщ и й  
смех), и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее 
снова закрыть, чтоб духу ее не было вовсе? И сказав это, постано
вили: закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР, как: 
государство, не существует, что СССР есть не что иное, как простое
географическое понятие! (О бщ ий  смех.)

Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедрин
ский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе 
элементы понимания реального, сказав тут же про себя: «Но, кажется, 
сие от меня не зависит». (В зры в в е с е л о г о  смеха, б у р н ы е  апло
дисменты.) Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского офи
циоза догадаться, что «закрыть» на бумаге то или иное государство' 
они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то «сие от них не 
зависит»... (В зры в  в е с е л о г о  смеха, б у р н ы е  аплодисменты.)

Что касается того, что Конституция СССР является будто бы пу
стым обещанием, «потемкинской деревней» и т. д., то я хотел бы 
сослаться на ряд установленных фактов, которые сами говорят за» 
себя.

В 1917 году народы СССР свергли буржуазию и установили дик
татуру пролетариата, установили Советскую власть. Это факт, а не* 
обещание.

Затем, Советская власть ликвидировала класс помещиков и пере
дала крестьянам более 150 миллионов гектаров бывших помещичьих, 
казенных и монастырских земель и это — сверх тех земель, которые- 
находились и раньше в руках крестьян. Это факт, а не обещание.
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Затем, Советская власть экспроприировала класс капиталистов, ото
брала у них банки, заводы, железные дороги и прочие орудия и 
-средства производства, объявила их социалистической собственно
стью и поставила во главе этих предприятий лучших людей рабочего 
класса. Это факт, а не обещание. (Продолжительные аплодисменты.)

Затем, организовав промышленность и сельское хозяйство на но
вых, социалистических началах, с новой технической базой, Совет
ская власть добилась того, что ныне земледелие в СССР дает 
в  Р /2 раза больше продукции, чем в довоенное время, индустрия про
изводит в 7 раз больше продукции, чем в довоенное время, а на
родный доход вырос в 4 раза в сравнении с довоенным временем. 
Все это — факты, а не обещания. (Продолжительные аплодисменты.)

Затем, Советская власть уничтожила безработицу, провела в жизнь 
право на труд, право на отдых, право на образование, обеспечила 
лучшие материальные и культурные условия рабочим, крестьянам и 
интеллигенции, обеспечила проведение в жизнь всеобщего, прямого 
и равного избирательного права при тайном голосовании граждан. 
Все это — факты, а не обещания. (П родолжительные аплодисменты.)

Наконец, СССР дал проект новой Конституции, который является 
не обещанием, а регистрацией и законодательным закреплением этих 
•общеизвестных фактов, регистрацией и законодательным закрепле
нием того, что уже добыто и завоевано.

Спрашивается, к чему сводится после всего этого болтовня господ 
из германского официоза о «потемкинских деревнях», если не к тому, 
что они задались целью скрыть от народа правду об СССР, ввести 
народ в заблуждение, обмануть его.

Таковы факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Господа из 
германского официоза могут сказать, что тем хуже для фактов. 
(О бщ и й  смех.) Но тогда им можно ответить словами известной рус
ской поговорки: «дуракам закон не писан». (В е сел ы й  смех, п р о д о л 
жительные аплодисменты.)

Третья группа критиков не прочь признать известные достоинства 
за проектом Конституции, она считает его положительным явлением, 
но она, видите ли, очень сомневается, чтобы ряд его положений 
можно было провести в жизнь, ибо она убеждена, что эти положе
ния вообще неосуществимы и должны остаться на бумаге. Это, го
воря мягко, скептики. Они, эти скептики, имеются во всех странах.

Нужно сказать, что мы встречаемся с ними не впервые. Когда боль
шевики брали власть в 1917 году, скептики говорили: большевики, 
пожалуй, не плохие люди, но с властью у  них дело не пойдет, они 
провалятся. На деле, однако, оказалось, что провалились не больше
вики, а скептики.

Во время гражданской войны и иностранной интервенции эта 
группа скептиков говорила: Советская власть, конечно, вещь не пло
хая, но Деникин с Колчаком плюс иностранцы, пожалуй, одолеют ее. 
На деле, однако, оказалось, что скептики и здесь просчитались.

Когда Советская власть опубликовала первый пятилетний план, 
скептики опять выступили на сцену, говоря: пятилетка, конечно, дело
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хорошее, но она едва ли осуществима, надо полагать, что у больше
виков с пятилеткой дело не выйдет. Факты, однако, показали, что 
скептикам опять не повезло: пятилетний план был осуществлен в че
тыре года.

То же самое надо сказать о проекте новой Конституции и ее кри
тике со стороны скептиков. Стоило опубликовать проект, чтобы эта 
группа критиков вновь появилась на сцене с ее унылым скепсисом, 
с ее сомнениями насчет осуществимости некоторых положений Кон
ституции. Нет никаких оснований сомневаться в том, что скептики 
провалятся и в данном случае, провалятся нынче так же, как они не 
раз проваливались в прошлом.

Четвертая группа критиков, атакуя проект новой Конституции, ха
рактеризует его, как «сдвиг вправо», как «отказ от диктатуры про
летариата», как «ликвидацию большевистского режима». «Большевики 
качнулись вправо, это факт» — говорят они на разные голоса. Осо
бенно усердствуют в этом отношении некоторые Польские и отчасти 
американские газеты.

Что можно сказать об этих, с позволения сказать, критиках?
Если расширение базы диктатуры рабочего класса и превращение 

диктатуры в более гибкую, стало быть, — более мощную систему го
сударственного руководства обществом трактуется ими не как усиле
ние диктатуры рабочего класса, а как ее ослабление или даже как 
отказ от нее, то позволительно спросить: а знают ли вообще эти 
господа — что такое диктатура рабочего класса?

Если законодательное закрепление победы социализма, законода
тельное закрепление успехов индустриализации, коллективизации и 
демократизации называется у них «сдвигом вправо», то позволительно 
спросить: а знают ли вообще эти господа — чем отличается левое от 
правого? (О бщ ий  смех, аплодисменты.)

Не может быть сомнения, что эти господа окончательно запутались 
в своей критике Проекта Конституции и, запутавшись, перепутали 
правое с левым.

Нельзя не вспомнить по этому случаю дворовую «девчонку» Пела
гею из «Мертвых душ» Гоголя. Она, как рассказывает Гоголь, взя
лась как-то показать дорогу кучеру Чичикова Селифану, но, не сумев 
отличить правую сторону дороги от левой ее стороны, запуталась 
и попала в неловкое положение. Надо признать, что наши критики из 
польских газет, несмотря на всю их амбицию, все же недалеко ушли 
от уровня понимания Пелагеи, дворовой «девчонки» из «Мертвых 

, душ». (Аплодисменты.) Если вспомните, кучер Селифан счел нужным 
| отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: «Эх ты, 
б черноногая... не знаешь, где право, где лево». Мне кажется, что сле- 
идовало бы так же отчитать наших незадачливых критиков, сказав им: 
ЫВх вы, горе-критики... не знаете, где право, где лево. (П родолж и
т е л ь н ы е  аплодисменты.)
йЬ Наконец, еще одна группа критиков. Если предыдущая группа 
^ ^ ви н яет  проект Конституции в отказе от диктатуры рабочего класса, 

эта группа обвиняет его, наоборот, в том, что он ничего не меняет
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в существующем положении в СССР, что он оставляет нетронутой 
диктатуру рабочего класса, не допускает свободу политических пар
тий и сохраняет в силе нынешнее руководящее положение партии 
коммунистов в СССР. При этом эта группа критиков считает, что 
отсутствие свободы партий в СССР является признаком нарушения 
основ демократизма.

Я должен признать, что проект новой Конституции действительно 
оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса, равно как сохра
няет без изменения нынешнее руководящее положение Коммунисти
ческой партии СССР. (Б урны е аплодисменты.) Если уважаемые кри
тики считают это недостатком проекта Конституции, то можно только 
пожалеть об этом. Мы же, большевики, считаем это достоинством 
проекта Конституции. (Б урны е  аплодисменты.)

Что касается свободы различных политических партий, то мы дер
жимся здесь несколько иных взглядов. Партия есть часть класса, его 
передовая часть. Несколько партий, а значит и свобода партий мо
жет существовать лишь в таком обществе, где имеются антагонисти
ческие классы, интересы которых враждебны и непримиримы, где 
имеются, скажем, капиталисты и рабочие, помещики и крестьяне, ку 
лаки и беднота и т. д. Но в СССР нет уже больше таких классов, как 
капиталисты, помещики, кулаки и т. п. В СССР имеются только два 
класса, рабочие и крестьяне, интересы которых не только не вра
ждебны, а наоборот — дружественны. Стало быть, в СССР нет почвы 
для существования нескольких партий, а значит и для свободы этих 
партий. В СССР имеется почва только для одной партии, Коммуни
стической партии. В СССР может существовать лишь одна партия — 
партия коммунистов, смело и до конца защищающая интересы рабо
чих и крестьян. А что она не плохо защищает интересы этих клас
сов, в этом едва ли может быть какое-либо сомнение. (Б урны е апл о 
дисменты.)

Говорят о демократии. Но что такое демократия? Демократия в ка
питалистических странах, где имеются антагонистические классы, есть 
в последнем счете демократия для сильных, демократия для имущего 
меньшинства. Демократия в СССР, наоборот, есть демократия для 
трудящихся, т. е. демократия для всех. Но из этого следует, что 
основы демократизма нарушаются не проектом новой Конституции 
СССР, а буржуазными конституциями. Вот почему я думаю, что Кон
ституция СССР является единственной в мире до конца демократи
ческой конституцией.

Так обстоит дело с буржуазной критикой проекта новой Консти
туции СССР.

г

П О П Р А В К И  II Д О П О Л Н Е Н И Я  К П Р О Е К Т У  К О Н С Т И Т У Ц И И

Перейдем к вопросу о поправках и дополнениях к проекту Консти
туции, внесенных гражданами при всенародном обсуждении проекта.

Всенародное обсуждение проекта Конституции дало, как известно,
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довольно значительное количество поправок и дополнений. Все они 
опубликованы в советской печати. Ввиду большого разнообразия по
правок и неодинаковой их ценности следовало бы их разбить, по- 
моему, на три категории.

Отличительная черта поправок первой категории состоит в том, что 
они трактуют не о вопросах Конституции, а о вопросах текущей за
конодательной работы будущих законодательных органов. Отдельные 
вопросы страхования, некоторые вопросы колхозного строительства, 
некоторые вопросы промышленного строительства, вопросы финан
сового дела, — таковы темы этих поправок. Видимо, авторы этих 
поправок не уяснили себе разницы между конституционными вопро
сами и вопросами текущего законодательства. Именно поэтому они 
стараются втиснуть в Конституцию как можно больше законов, ведя 
дело к тому, чтобы превратить Конституцию в нечто вроде свода за
конов. Но конституция не есть свод законов. Конституция есть основ
ной закон, и только основной закон. Конституция не исключает, 
а предполагает текущую законодательную работу будущих законо
дательных органов. Конституция дает юридическую базу для буду
щей законодательной деятельности таких органов. Поэтому поправки 
и дополнения такого рода, как не имеющие прямого отношения 
к Конституции, должны быть, по-моему, направлены в будущие зако
нодательные органы страны.

Ко второй категории следует отнести такие поправки и дополне
ния, которые пытаются внести в Конституцию элементы исторических 
справок или элементы декларации о том, чего еще не добилась 
Советская власть и чего она должна добиться в будущем. Отметить 
в Конституции, какие трудности преодолели на протяжении долгих 
лет партия, рабочий класс и все трудящиеся в борьбе за победу со
циализма; указать в Конституции конечную цель советского движе
ния, т. е. построение полного коммунистического общества, — таковы 
темы этих поправок, повторяющиеся в разных вариациях. Я думаю 
что такие поправки и дополнения также должны быть отложены 
в сторону, как не имеющие прямого отношения к Конституции. Кон
ституция есть регистрация и законодательное закрепление тех завое
ваний, которые уже добыты и обеспечены. Если мы не хотим иска
зить этот основной характер Конституции, мы не должны заполнять 
ее историческими справками о прошлом или декларациями о буду
щих завоеваниях трудящихся СССР. Для этого дела имеются у нас 
другие пути и другие документы.

Наконец, к третьей категории следует отнести такие поправки и 
дополнения, которые имеют прямое отношение к проекту Консти
туции.

Значительная часть поправок этой категории имеет редакционный 
характер. Поэтому их можно было бы передать в Редакционную ко
миссию настоящего Съезда, которую, я думаю, создаст Съезд, поручив 
ей установить окончательную редакцию текста новой Конституции.

Что касается остальных поправок третьей категории, то они имеют

2*
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более существенное значение, и о них придется, по-моему, сказать 
здесь несколько слов.

1) Прежде всего о поправках к 1-й статье проекта Конституции. 
Имеется четыре поправки. Одни предлагают вместо слов «государ
ство рабочих и крестьян» сказать: «государство трудящихся». Другие 
предлагают к словам «государство рабочих и крестьян» добавить 
«и трудовой интеллигенции». Третьи предлагают вместо слов «госу
дарство рабочих и крестьян» сказать: «государство всех рас и нацио
нальностей, населяющих территорию СССР». Четвертые предлагают 
слово «крестьян», заменить словом «колхозников» или словами: «тру
дящихся социалистического земледелия».

Следует ли принять эти поправки? Я думаю, что не следует.
О чем говорит 1-ая статья проекта Конституции? Она говорит 

о классовом составе советского общества. Можем ли мы, маркси
сты, обойти в Конституции вопрос о классовом составе нашего обще
ства? Нет, не можем. Советское общество состоит, как известно, из 
двух классов, из рабочих и крестьян. Первая статья проекта Консти
туции об этом именно и говорит. Стало быть, 1-ая статья проекта 
Конституции правильно отображает классовый состав нашего обще
ства. Могут спросить: а трудовая интеллигенция? Интеллигенция
никогда не была и не может быть классом, ■— она была и остается 
прослойкой, рекрутирующей своих членов среди всех классов обще
ства. В старое время интеллигенция рекрутировала своих членов 
среди дворян, буржуазии, отчасти среди крестьян и лишь в самой 
незначительной степени среди рабочих. В наше, советское время ин
теллигенция рекрутирует своих членов главным образом среди рабо
чих и крестьян. Но как бы она ни рекрутировалась и какой бы 
характер она ни носила, интеллигенция все же является прослойкой, 
а не классом.

Не ущемляет ли это обстоятельство прав трудовой интеллигенции? 
Нисколько! Первая статья проекта Конституции говорит не о правах 
различных слоев советского общества, а о классовом составе этого 
общества. О правах различных слоев советского общества, в том 
числе о правах трудовой интеллигенции, говорится главным образом 
в десятой и одиннадцатой главах проекта Конституции. Из этих глав 
явствует, что рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция совершен
но равноправны во всех сферах хозяйственной, политической, обще
ственной и культурной жизни страны. Стало быть, об ущемлении 
поав трудовой интеллигенции не может быть и речи.

То же самое надо сказать о нациях и расах, входящих в состав 
СССР. Во второй главе проекта Конституции уже сказано, что СССР 
есть свободный союз равноправных наций. Стоит ли повторять эту 
формулу в первой статье проекта Конституции, трактующей не о на
циональном составе советского общества, а об его классовом составе? 
Ясно, что не стоит. Что касается прав наций и рас, входящих в состав 
СССР, то об этом говорится во второй, десятой и одиннадцатой 
главах проекта Конституции. Из этих глав явствует, что нации и расы 
СССР пользуются одинаковыми правами во всех сферах хозяйствен-
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ной, политической, общественной и культурной жизни страны. Стало 
быть, не может быть и речи об ущемлении национальных прав.

Также неправильно было бы заменить слово «крестьянин» словом 
«колхозник» или словами «трудящийся социалистического земледе
лия». Во-первых, среди крестьян кроме колхозников имеются еще 
свыше миллиона дворов не-колхозников. Как быть с ними? Не думают 
ли авторы этой поправки сбросить- их со счета? Это было бы нера
зумно. Во-вторых, если большинство крестьян стало вести колхозное 
хозяйство, то это еще не значит, что оно перестало быть крестьян
ством, что у  него нет больше своего личного хозяйства, личного дво
ра и т. д. В-третьих, пришлось бы тогда заменить также слово «ра
бочий» словами «труженик социалистической промышленности», 
чего, однако, авторы поправки почему-то не предлагают. Наконец, 
разве у нас уже исчезли класс рабочих и класс крестьян? А если они 
не исчезли, то стоит ли вычеркивать из лексикона установившиеся 
для них наименования? Авторы поправки, видимо, имеют в виду не 
настоящее, а будущее общество, когда классов уже не будет и когда 
рабочие и крестьяне превратятся в тружеников единого коммуни
стического общества. Они, стало быть, явным образом забегают впе
ред. Но при составлении Конституции надо исходить не из будущего, 
а из настоящего, из того, что уже есть. Конституция не может и не 
должна забегать вперед.

2) Дальше идет поправка к 17-ой статье проекта Конституции. По
правка состоит в том, что предлагают исключить вовсе из проекта 
Конституции 17-ую статью, говорящую о сохранении за Союзными 
.республиками права свободного выхода из СССР. Я думаю, что это 
предложение неправильно и потому не должно быть принято Съез
дом. СССР есть добровольный союз равноправных Союзных респуб
лик. Исключить из Конституции статью о праве свободного выхода 
из СССР, — значит нарушить добровольный характер этого союза. 
Можем ли мы пойти на этот шаг? Я думаю, что мы не можем и не 
должны итти на этот шаг. Говорят, что в СССР нет ни одной респуб
лики, которая хотела бы выйти из состава СССР, что ввиду этого 
статья 17-ая не имеет практического значения. Что у нас нет ни одной 
республики, которая хотела бы выйти из состава СССР, это, конечно, 
верно. Но из этого вовсе не следует, что мы не должны зафиксиро
вать в Конституции право Союзных республик на свободный выход 
из СССР. В СССР нет также такой Союзной республики, которая 
хотела бы подавить другую Союзную республику. Но из этого вовсе 
не следует, что из Конституции СССР должна быть исключена статья, 
трактующая о равенстве прав Союзных республик.

3) Далее имеется предложение дополнить вторую главу проекта 
Конституции новой статьей, содержание которой сводится к тому, 
что автономные советские социалистические республики при дости
жении соответствующего уровня хозяйственного и культурного раз
вития могут быть преобразованы в союзные советские социалистиче
ские республики. Можно ли принять это предложение? Я думаю, что 
не следует его принимать. Оно неправильно не только со стороны его
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содержания, но и со стороны его мотивов. Нельзя мотивировать I
перевод автономных республик в разряд союзных республик хозяй- f .
ственной и культурной их зрелостью, также как нельзя мотивировать !
оставление той или иной республики в списке автономных республик j
ее хозяйственной или культурной отсталостью. Это был бы не марк- j
систский, не ленинский подход. Татарская Республика, например, ,
остается автономной, а Казахская Республика становится союзной, 1
но это еще не значит, что Казахская Республика с точки зрения куль
турного и хозяйственного развития стоит выше, чем Татарская Рес
публика. Дело обстоит как раз наоборот. То же самое надо сказать, 
например, об Автономной Республике Немцев Поволжья и о Киргиз
ской Союзной Республике, из коих первая в культурном и хозяй
ственном отношении стоит выше, чем вторая, хотя и остается авто
номной республикой.

Каковы те признаки, наличие которых дает основание для перевода 
автономных республик в разряд союзных республик?

Их, этих признаков, — три.
Во-первых, необходимо, чтобы республика была окраинной, не ок

руженной со всех сторон территорией СССР. Почему? Потому что 
если за Союзной республикой сохраняется право выхода из Союза 
ССР, то необходимо, чтобы эта республика, ставшая Союзной, имела 
возможность логически и фактически поставить вопрос об ее выходе 
из СССР. А такой вопрос может поставить только такая республика, 
которая, скажем, граничит с каким-либо иностранным государством 
и, стало быть, не окружена со всех сторон территорией СССР. Конеч
но, у  нас нет республик, которые бы фактически ставили вопрос 
о выходе из СССР. Но раз остается за Союзной республикой право 
выхода из СССР, то надо обставить дело так, чтобы это право не 
превращалось в пустую и бессмысленную бумажку. Возьмем, напри
мер, Башкирскую или Татарскую Республику. Допустим, что эти авто
номные республики перевели в разряд союзных республик. Могли ли 
бы они поставить вопрос логически и фактически о своем выходе 
из СССР? Нет, не могли бы. Почему? Потому что они со всех сторон 
окружены советскими республиками и областями и им, собственно 
говоря, некуда выходить из состава СССР. (О бщ ий  смех, а п л о ди 
сменты.) Поэтому перевод таких республик в разряд союзных рес
публик был бы неправилен.

Во-вторых, необходимо, чтобы национальность, давшая советской 
республике свое имя, представляла в республике более или менее 
компактное большинство. Взять, например, Крымскую Автономную 
Республику. Она является окраинной республикой, но крымские тата
ры не имеют большинства в этой республике, наоборот, — они пред
ставляют там меньшинство. Стало быть, было бы неправильно и не
логично перевести Крымскую Республику в разряд союзных 
республик.

В-третьих, необходимо, чтобы республика была не очень маленькой 
в смысле количества ее населения, чтобы она имела населения, ска
жем, не меньше, а больше хотя бы миллиона. Почему? Потому что
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Я. Демченко ( « л е в а ) ,  п р е д с е д а т е л ь  Г осплан а  УССР т о в .  Сухомлин (в середине)  и М .Гнатенко (справа )
в зале  за седан и й  с ъ е з д а

было бы неправильно предположить, что маленькая советская рес- 
публика, имеющая минимальное количество населения и незначитель
ную армию, могла рассчитывать на независимое государственное 
существование. Едва ли можно сомневаться, что империалистические 
хищники живо прибрали бы ее к рукам.

Я думаю, что без наличия этих трех объективных признаков было 
бы неправильно в настоящий исторический момент ставить вопрос 
о переводе той или иной автономной республики в разряд союзных 
республик.

4) Далее предлагают вычеркнуть в статьях 22-ой, 23-ьей, 24-ой, 
25-ой, 26-ой, 27-ой, 28-ой и 29-ой подробное перечисление админи
стративно-территориального деления союзных республик на края и 
области. Я думаю, что это предложение также неприемлемо. В СССР 
имеются люди, которые готовы с большой охотой и безустали пере
краивать края и области, внося этим путаницу и неуверенность 
в работе. Проект Конституции создает для этих людей узду. И это 
очень хорошо, потому что здесь, как и во многом другом, требуется 
у нас атмосфера уверенности, требуется стабильность, ясность.

5) Пятая поправка касается 33-ьей статьи. Считают нецелесообраз
ным создание двух палат и предлагают уничтожить Совет Нацио
нальностей. Я думаю, что эта поправка также неправильна. Одно
палатная система была бы лучше двухпалатной, если бы СССР пред
ставлял единое национальное государство. Но СССР не есть единое 
национальное государство. СССР есть, как известно, многонацио
нальное государство. У нас имеется верховный орган, где представ-
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лены о б щ и е  интересы всех трудящихся СССР независимо от их 
национальности. Это — Совет Союза. Но у  национальностей СССР 
кроме общих интересов имеются еще с в о и  о с о б ы е ,  с п ец и ф и ч е ск и е  
интересы, связанные с их национальными особенностями. Можно ли 
пренебрегать этими специфическими интересами? Нет, нельзя. Нужен 
ли специальный верховный орган, который бы отражал эти именно 
специфические интересы? Безусловно нужен. Не может быть сомне
ния, что без такого органа невозможно было бы управлять таким 
многонациональным государством, как СССР. Таким органом является 
вторая палата, Совет Национальностей СССР.

Ссылаются на парламентскую историю европейских и американских 
государств, ссылаются на то, что двухпалатная система в этих странах 
дала лишь минусы, что вторая палата вырождается обычно в центр 
реакции и в тормоз против движения вперед. Все это верно. Но это 
происходит потому, что в этих странах между палатами нет равен
ства. Как известно, второй палате дают нередко больше прав, чем 
первой, и затем, как правило, вторая палата организуется недемокра
тическим путем, нередко путем назначения ее членов сверху. Несо
мненно, что этих минусов не будет, если провести равенство между 
палатами и вторую палату организовать так же демократически, как 
и первую.

6) Предлагают далее дополнение к проекту Конституции, требую
щее уравнения количества членов обоих палат. Я думаю, что это 
предложение можно было бы принять. Оно дает, по-моему, явные 
политические плюсы, так как подчеркивает равенство палат.

7) Дальше идет дополнение к проекту Конституции, в силу кото
рого предлагается выбирать депутатов в Совет Национальностей так 
же, как и в Совет Союза, путем прямых выборов. Я думаю, что это 
предложение также можно было бы принять. Правда, оно может 
создать некоторые технические неудобства при выборах. Но зато оно 
даст большой политический выигрыш, так как оно должно повысить 
авторитет Совета Национальностей.

8) Далее идет дополнение к статье 40-ой, в силу которого предла
гается предоставить Президиуму Верховного Совета право издавать 
временные законодательные акты. Я думаю, что это дополнение 
неправильно и не должно быть принято Съездом. Надо, наконец, по
кончить с тем положением, когда законодательствует не один какой- 
нибудь орган, а целый ряд органов. Такое положение противоречит 
принципу стабильности законов. А стабильность законов нужна нам 
теперь больше, чем когда бы то ни было. Законодательная власть 
в СССР должна осуществляться только одним органом, Верховным 
Советом СССР.

9) Далее предлагают дополнение к 48-ой статье проекта Конститу
ции, в силу которого требуют, чтобы председатель Президиума Вер 
ховного Совета Союза ССР избирался не Верховным Советом СССР 
а всем населением страны. Я думаю, что это дополнение неправильно, 
ибо оно не соответствует духу нашей Конституции. По системе нашей 
Конституции в СССР не должно быть единоличного президента, изби-
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раемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могущего- 
противопоставлять себя Верховному Совету. Президент в СССР кол
легиальный, — это Президиум Верховного Совета, включая и пред
седателя Президиума Верховного Совета, избираемый не всем населе
нием, а Верховным Советом, и подотчетный Верховному Совету. 
Опыт истории показывает, что такое построение верховных органов- 
является наиболее демократическим, гарантирующим страну от неже
лательных ' случайностей.

10) Далее идет поправка к той же 48-ой статье. Она гласит: уве
личить количество заместителей председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР до одиннадцати с тем, чтобы от каждой Союзной 
республики имелся один заместитель. Я думаю, что эту поправку 
можно было бы принять, ибо она улучшает дело и может лишь 
укрепить авторитет Президиума Верховного Совета СССР.

11) Далее идет поправка к статье 77-ой. Она требует организации 
нового общесоюзного народного комиссариата, — Наркомата Оборон
ной Промышленности. Я думаю, что эту поправку также следовало 
бы принять (аплодисменты), ибо назрело время для того, чтобы- 
выделить нашу оборонную промышленность и дать ей соответствую
щее наркоматское оформление. Мне кажется, что это могло бы только- 
улучшить дело обороны нашей страны.

12) Далее идет поправка к статье 124-ой проекта Конституции, 
требующая ее изменения в том направлении, чтобы запретить отправ
ление религиозных обрядов. Я думаю, что эту поправку следует от
вергнуть, как не соответствующую духу нашей Конституции.

13) Наконец, еще одна поправка, имеющая более или менее сущест
венный характер. Я говорю о поправке к 135-ой статье проекта Кон
ституции. Она предлагает лишить избирательных прав служителей 
культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не за
нимающихся общеполезным трудом, или же, во всяком случае, — 
ограничить избирательные права лиц этой категории, дав им только» 
право избирать, но не быть избранными. Я думаю, что эта поправка 
также должна быть отвергнута. Советская власть лишила избиратель
ных прав нетрудовые и эксплоататорские элементы не на веки 
вечные, а временно, до известного периода. Было время, когда 
эти элементы вели открытую войну против народа и противо
действовали советским законам. Советский закон о лишении их 
избирательного права был ответом Советской власти на это- 
противодействие. С тех пор прошло немало времени. За истек
ший период мы добились того, что эксплоататооские классы 
уничтожены, а Советская власть превратилась в непобедимую силу. 
Не пришло ли время пересмотреть этот закон? Я думаю, что пришло» 
время. Говорят, что это опасно, так как могут пролезть в верховные 
органы страны враждебные Советской власти элементы, кое-кто из
бывших белогвардейцев, кулаков, попов и т. д. Но чего тут собствен
но бояться? Волков бояться, в лес не ходить. (В е с е л о е • ож и вл ен и е  
в зале, б у р н ы е  аплодисменты.)  Во-первых, не все бывшие кулаки, бе
логвардейцы или попы враждебны Советской власти. Во-вторых, если'
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(народ кой-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, 
•что наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо, и мы 
. вполне заслужили такой позор, если же наша агитационная работа 
будет итти по-большевистски, то народ не пропустит враждебных 

. людей в свои верховные органы. Значит, надо работать, а не хныкать 
( б у р н ы е  аплодисменты), надо работать, а не дожидаться того, что 

«все будет предоставлено в готовом виде в порядке администра
тивных распоряжений. Ленин еще в 1919 году говорил, что 

> недалеко то время, когда Советская власть сочтет полезным 
ввести всеобщее избирательное право без всяких ограничений. 

г Обратите внимание: без всяких  о гранич ений .  Это он говорил в то 
^время, когда иностранная военная интервенция не была еще ликви
дирована, а наша промышленность и сельское хозяйство находились 

• в отчаянном положении. С тех пор прошло уже 17 лет. Не пора ли, 
товарищи, выполнить указание Ленина? Я думаю, что пора.

Вот что говорил Ленин в 1919 году в своем труде «Проект програм
м ы  РКП(б)». Разрешите зачитать:

«Р.К.П. должна разъяснять трудящимся массам, во избежание 
неправильного обобщения преходящих исторических надобностей, 
что лишение избирательных прав части граждан отнюдь не касается 

1 в Советской республике, как это бывало в большинстве буржуазно
демократических республик, определенного разряда граждан, по- 

.жизненно объявляемых бесправными, а относится только к эксплоа- 
таторам, только к тем, кто вопреки основным законам 
социалистической Советской республики упорствует в отстаивании 
своего эксплоататорского положения, в сохранении капиталистиче
ских отношений. Следовательно, в Советской республике, с одной 
стороны, с каждым днем укрепления социализма и сокращения 
числа тех, кто имеет объективно возможность оставаться эксплоа- 
татором или сохранять капиталистические отношения, уменьшается

• само собою процент лишаемых избирательного права. Едва ли 
-■ теперь в России этот процент больше чем два, три процента. С дру- 
ггой стороны, в самом недалеком будущем прекращение внешнего
• нашествия и довершение экспроприации экспроприаторов может, 
при известных условиях, создать положение, когда пролетарская 
государственная власть изберет другие способы подавления сопро
тивления эксплоататоров и введет всеобщее избирательное право 
без в сяких  о гр анич ений »  (Ленин, т. XXIV, стр. 94. Издание Парт- 
издата. 1935 год).
Кажется, ясно.
Так обстоит дело с поправками и добавлениями к проекту Консти

туции СССР.

VI

З Н А Ч Е Н И Е  Н О В О Й  К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р

Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося почти 
5  месяцев, можно предположить, что проект Конституции будет одоб-
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рен настоящим Съездом. (Б урны е  аплодисменты, п е р ех о д я щ и е  в  о в а 
цию. Зал встает.)

Через несколько дней Советский Союз будет иметь новую, социа
листическую Конституцию, построенную на началах развернутого 
социалистического демократизма.

Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, 
почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, 
о фактах освобождения трудящихся СССР от капиталистического 
рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до конца последова
тельной демократии.

Эго будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем меч
тали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталисти
ческих странах, — уже осуществлено в СССР. (Б урны е  аплодисменты.)

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, что осуще
ствлено в СССР, вполне может быть осуществлено и в других стра
нах. (Б ур н ы е  аплодисменты.)

Но из этого следует, что международное значение новой Консти
туции СССР едва ли может быть переоценено.

Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социалистическое 
движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические 
устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конститу
ция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим 
о том, что социализм и демократия непобедимы. (Аплодисменты.) 
Новая Конституция СССР будет моральной помощью и реальным 
подспорьем для всех тех, кто ведут ныне борьбу против фашистского 
варварства. (Б ур н ы е  аплодисменты.)

Еще большее значение имеет новая Конституция СССР для народоз 
СССР. Если для народов капиталистических стран Конституция СССР 
будет иметь значение программы действий, то для народов СССР 
она имеет значение итога их борьбы, итога их побед на фронте 
освобождения человечества. В результате пройденного пути борьбы 
и лишений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактую
щую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что би
лись наши люди и как они добились всемирно-исторической победы. 
Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. (П родолжи
тельные аплодисменты.) Это вооружает духовно наш рабочий класс, 
наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает впе
ред и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру 
в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых 
побед коммунизма. (Б урная  овация . В е сь  зал встает. Г р ом ово е  «у р а » 
О бщ ие в о з гл а сы :  «Да здравствует  товарищ Сталин!» С ъ е з д  стоя поет  
«Интернационал». После и сп ол н ени я  «Интернационала» оваци я  в о з о б  
новляется. Крики «Ура!», «Да здравствует наш  в ож дь  товарищ  
Сталин!» )
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Прошло два года, как перестало биться пламенное 
сердце могучего трибуна революции, верного сына 
партии, н е з а б в е н н о г о  друга и учителя трудя
щихся,

С Е Р Г Е Я  М И Р О Н О В И Ч А  К И Р О В А ,

павшего от рук озверелой троцкистско-зиновьевской 
своры — агентов фашизма, самых лютых врагов 
народа.

„П равда*4, 1 дек аб ря 1936 года
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М А г Р И Й С К И Е 
Н А Р О Д Н Ы Е  П Е С Н И

I

Ш ла я через просеки, овраги, 
Подошла и надломила дягиль, 

Вижу, нету сока: весь сгорел... 
Вспомнила, подумала:
С отваги
Милый друг ушел, куда хотел,. 
Отыскала я цветочек алый,
Где же запах? Съел туман ноч

ной.
Вспомнила в разлуке запоздалой: 
Нет подруги-девушки со мной. 
Яблоко лесное золотисто,
Горек сок его в моих садах... 
Вспомнила: снохи нет голоси

стой,
Может быть, не будет никогда. 
Яблоко анисовое — хило:
Вон оно валяется в саду! 
Вспомнила, что нет у  меня ми- 

~у лых,
Дорогих...
Ах, где я их найду?..
А в саду платочки—точно маки: 
Это пляшут девушки-ломаки, 
Парни — в огороде лопухи, 
Поневоле наши женихи.
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и

В  ыехал в луга на сенокос
Табором веселый наш колхоз... 

В летнюю страду пчелиным роем 
Чиним мы мосты, дороги строим, 
Колос косим, убираем травы...
За работой мы за этой — правы!.. 
А зато врагу острей ножа 
Будет наш богатый урожай!

Ill

В о  садочке зяблики 
Завели базар...

Золотые яблоки 
Людям — лучший дар.
Если любишь милую,
У дверей присядь, 
Похвалися силою,
Поцелуй красивую 
В золотую прядь.
А когда забавою 
Будешь ей, — скажи:
— Дай мне ручку правую, 
Пояс развяжи!

30

IV

К а к  по ягоды ходили, 
Целовались мы, любили,

А теперь до новых встреч, 
Знать, до будущей клубники, 
Спелой, алой земляники —
Не услышим нашу речь...
Ах, душа еще томится — 
Поле ягодное снится...
Больше ягод нам не есть!
Но осталася примета:
Снова к нам вернется лето — 
Золотая сердцу весть!

П. КАРПОВ

• »
*ч

Г
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L)e3 угла отец-— кукушка, 
Мать — кукушкин-о крыло. 

Прилетел через опушку 
Братец ласточкой в седло... 
Чуть сноха крылом касатки 
Тронет синий василек,—
В поле мчится без оглядки 
Младший братец —
Мотылек.
Младшая моя сестрица, 
Красная девица,
За зарницей 
Держит путь...
Лепестком цветка мне снится 
Милой розовая грудь.

Э,
VI

'то — не песни рекрутские.
Песни марийские, русские 

Все-то на новый лад:
— Буду учиться в казарме я, 
Школа мне — Красная армия,
В ней отличиться я рад!
В городе, в дальней дороге, 
Только завидится строгий 
Красного воина шлем,— 
Тотчас привет ему шлем.
Так и вершину березы 
В вёдро и в темные грозы 
Мы по кудрям узнаем.

П еревел ПИМЕН КАРПОВ!..
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Л. С О Л О В Ь Е В

Д Е В Я Н О С Т О  Ш Е С Т А Я  
Ж Е Н 1Ц И Н А

С а д ы к  Ходжаев, милиционер Чсракекого сельсовета, весь 
перетянутый новенькими желтыми ремнями, вошел, отбивая 

«шаг, в кабинет начальника, чтобы получить очередной, пятый 
выговор.

Все было знакомо и привычно ему в этом маленьком кабинете: 
плакаты, портреты, два скрещенных беговатской работы клинка, при
надлежавших когда-то крупным басмаческим главарям, потускневший 
никель телефона, груда разноцветных бумаг, папок и, наконец, сам 
начальник, — грузный, утомленный, с круглой головой, поросшей
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коротким седеющим волосом, с глубоким сизым шрамом через лоб 
и бровь до самоаэ уха.

Садык вытянулся перед ним в струнку.
— Ваш рапорт не обрадовал меня, товарищ Ходжаев, — сказал на

чальник; он был памирец и заметно растягивал окончания слов. — 
Стыдно, товарищ Ходжаев, весьма даже стыдно! Ваши рапорты по
хожи один на другой, как горькие листья тополя. Когда же вы, 
наконец, пришлете мне виноградный листок?

Выговор начался неторопливый и чрезвычайно вежливый. Под
караулив паузу, Садык попросил слова для объяснения.

— Товарищ начальник, — сказал он, волнуясь, — в нашем кишлаке 
девяносто пять женщин, и все закрытые, — как могу я узнать под 
паранджей 1 девяносто шестую? На базаре мы покупаем лепешки из 
одной корзины, мы встречаемся в переулках — и я уступаю дорогу! 
Когда я иду по улице, то все видят меня издалека, а я, как слепой, 
ничего не вижу под черными сетками! Вы знаете меня, товарищ на
чальник, я был рядом с вами во многих боях, но что я могу сделать...

— Спокойствие, товарищ Ходжаев, — перебил начальник, влажно 
блеснув золотыми зубами, — спокойствие и выдержка... Мне хорошо 
известны ваша преданность и отвага, но в данном конкретном слу
чае вы оказались не на высоте. Рядом с вами, в одном кишлаке2, 
живет злейший враг Советского государства, — живет спокойно, как 
в собственном доме, и посмеивается над милицией! Позор, товарищ 
Ходжаев!

Предметом разговора был матерой бандит Али-Полван, грабитель 
и убийца, организатор басмаческих шаек, в прошлом — помощник 
знаменитого курбаши Муэддина. Его личный счет занимал сто две
надцать страниц плотного текста: налеты, грабежи, пожары в кол
хозах, расстрелы коммунистов, комсомольцев, председателей сель
совете в. И до сих пор не удавалось вручить ему на суде этот счет. 
Али-Полвана ловили уже два года, но безуспешно. В последний раз 
отряд милиции настиг его в ущельи Кок-Су. Он принял бой. Половина 
шайки полегла в перестрелке и в рукопашном сабельном бою, поло
вина сдалась, но сам он опять ушел, оставив по себе единственный 
след — глубокий сизый шрам на голове начальника. Через восемь 
месяцев стало известно, что он скрывается под женским покрывалом 
в горном кишлаке Чорак и руководит оттуда организацией новой 
банды. Садыку Ходжаеву, как местному чоракскому жителю, была 
.поручена операция против Али-Полвана.

— Идите, товарищ Ходжаев, — закончил начальник. — Надеюсь, 
что в следующем рапорте будут более интересные сведения.

Садык повернулся кругом и вышел. После этого он восемь часов 
подряд качался в седле. Копыта его коня тонули в горячем песке 
на барханах, разбрызгивали щебень сизой в мареве галечной степи, 
звенели на камне в предгорьях, глухо цокали через воду по валу-

1 П а р а н д ж а  — женское покры вало,
2 К и ш л а к  — деревня, село.

„Колхозник" М  12
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нам, усеявшим дно пенистой горной речки. Он ничего не замечал, — 
он думал, хмурый, нахохлившийся, злой на весь мир.

В Чорак он приехал к вечеру. Его встретил закатный блеск на 
тополевых листьях, высокий голос азанчи*, зовущего стариков на 
молитву, и ветер с гор, такой знакомый, прохладный и влажный, 
насыщенный запахом смолистой арчи2 и снега.

Садык выбрал в чайхане удобное место и сел лицом к дороге, что
бы видеть прохожих. Мужчин он совсем не замечал, зато к женщи
нам приглядывался жадно, а женщины все были закутаны с головы 
и до самых калош в плотные покрывала. Черные сетки из конского 
волоса скрывали их лица; здесь, на дороге, женщины были еще не
приступнее, чем у себя дома, за глухими стенами без окон на улицу. 
И может быть, это она, девяносто шестая, сидит на мосту и, гнусавя, 
тянет руку за милостыней; может быть, это она несет на голове 
корзину с лепешками, спешит с кувшином за водой, протискивается 
к ларьку Узбекторга, где разложены на прилавке яркие ситцы?

Садык просидел в одиночестве до сумерок. Расписной чайник 
остыл перед ним. Подошел чайханщик, такой же пузатый, как его 
самовары.

— Что с вами, уважаемый Садык? Вы даже не пригубили пиалу. 
Может быть, вам надоел зеленый чай, тогда я заварю для вас черного.

— Спасибо. Я вполне доволен вашим чаем: он приготовлен искус
но, в меру душист и не слишком крепок. Но меня грызет забота, 
о которой я, к сожалению, не могу рассказывать. У меня, почтен
ный Джура, крупные служебные неприят...

Садык не договорил. На глазах изумленного и перепуганного чай
ханщика его повело вдруг судорогой, а затем подбросило, как пру
жину. Вытянув шею, вздрагивая от волнения, он смотрел на дорогу: 
там, в густеющих сумерках, тускло отсвечивала черная сетка, словно 
бы накаливаясь изнутри. «Папироса!» — сообразил Садык. Его дыха
ние прервалось. Ощупывая кобуру, он пошел, потихоньку, чтобы- 
не спугнуть. Сетка погасла, но он уже различал смутные очертания 
фигуры, окутанной покрывалом. Он прибавил шагу, но фигура, по
чуяв опасность, метнулась вдруг в сторону, к ларьку, где в желтом- 
рассеянном свете фонаря все еще толпились, споря и переругиваясь, 
женщины. «Стой!» — закричал Садык страшным голосом, прыжками 
кинулся наперерез, опоздал: фигура шмыгнула в толпу женщин и- 
сразу исчезла, растворилась в ней. И сейчас же, следом, в эту безли
кую толпу врезался с разбегу Садык, блестя револьвером. Было мгно
венное оцепенение, потом — крик, визг, мелькание серых теней — 
кого хватать! — наконец, тишина и в ней — дрожащий голос про
давца:

—• Уважаемый Садык, что с вами?..
Продавец, весь бледный, стоял за прилавком, держа в одной 

руке гирю, а в другой, как саблю, железный метр. Это был доблест-

1 А з а н ч и — служитель мечети, муэдзин.
2 А р ч и  — древовидны й можжевельник.
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ный продавец, готовый до последней капли крови защищать вверен
ный ему товар.

— Две женщины убежали,. не заплатив, а одной я не успел дать 
сдачи, — печально сказал он, опуская руку, вооруженную метром. — 
Завтра мне придется целый день ходить по дворам и разыскивать 
этих женщин.

— Все эти женщины, — хрипло ответил Садык, вкладывая револь
вер в кобуру,— недостойны высокого звания гражданок! Человек 
подходит к ларьку, чтобы купить спичек, а они разбегаются в па
нике. Они не имеют никакого понятия об организованности и дисцип
лине! Они носят свои дурацкие паранджи и только вредят этим со
ветской власти, срывают работу милиции! Я не знаю, чего там смот
рят в центре и почему до сих пор нет декрета! Дайте мне спичек, 
один коробок.

Он ушел домой в сильнейшем расстройстве. Еще никогда ни один 
влюбленный не носил в себе столько злобы на старый закон, пове-
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левший женщинам закрывать лица. А продавец, заперев свой ларек, 
отправился в чайхану, — и долго они там шептались с чайханщиком, 
недоуменно покачивая бритыми головами.

...Для Садыка начались черные дни, полные тревог и волнений. 
Каждое покрывало казалось ему подозрительным. Он остановил со
седку, которая шла по улице слишком смелым и размашистым шагом, 
и потребовал именем закона, чтобы она показала лицо, — а потом 
ходил с извинениями к ее мужу. Он подвергся всеобщему осмеянию 
на дворе Бек-Назара, куда привлек его силоватый густой бас кол
хозной активистки и бригадирши Отум-биби. Он дал продавцу ларь
ка секретную инструкцию — строго-настррго следить за руками всех 
покупательниц и, буде окажутся они большими, грубыми и даже 
волосатыми, — покупательницу немедленно задержать. Из-за этой ин
струкции тоже было много неприятностей — и продавцу, и Садыку.

Измученный Садык заперся дома, а в район послал отчаянный 
рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Начальник не принял рапорта; на обороте начальник синим каран
дашом написал: «...знаю, что трудно. В помощь никого не пришлю,— 
боюсь, что новый человек спугнет объект вашей работы. Зато посы
лаю дружеское рукопожатие и три пачки хороших ленинградских 
папирос. Курите их не спеша и думайте... Мой совет — крайняя осто
рожность в подготовке, смелость, риск и решительность в операции. 
И помощь населения, обязательно — помощь населения...»

Садык последовал совету начальника — два дня курил и не спеша 
думал, изобретая хитрость, которая могла бы сразу решить все дело. 
Во рту было сухо и горько, подбородок оброс жесткой, скрипучей 
щетиной, а хитрость все не придумывалась. В комнате серыми тяж е
лыми пластами висел застоявшийся табачный дым; солнце, скупо про
никавшее в щели, окрашивало его местами в угарно-синий цвет. Са
дык в десятый раз перечитал письмо начальника. Помощь населения! 
Чем поможет ему население — чайханщики, продавцы, мирабы, поч
тари, бригадиры, колхозники, — если все они так же бессильны пе
ред этой молчаливой, наглухо закрытой армией женщин! Враг имеет 
в кишлаке девяносто пять двойников, - девяносто пять укрывателей, 
и все они отгородились черными сетками от законов Советского 
государства, от своих прямых гражданских обязанностей — с женщи
ны невозможно взять даже простой штраф!

В начале третьего дня Садык, решительный и мрачный, вышел из 
дома. Его оглушил свежий воздух, солнечный блеск, запах цветущей 
дж иды 1 — было время весны, когда не только три дня, но каждый 
час украшает лицо земли. На снеговых вершинах лежали белые кру
тые облака, и горы казались от этого еще выше.

Садык нашел председателя колхоза, сказал ему:
— Ты коммунист, я давно тебя знаю и я тебе верю. Ты должен

1 Д ж и  д а  — колючее дерево; в период цветения дж ида пахнет очень сильно и 
нряно.
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помочь мне. Но прежде всего — никому ни одного слова. Дело важ 
ное и очень секретное. Слушай внимательно.

Председатель слушал, челюсть его отвисала все ниже и ниже.
— Вот так штука! — наконец сказал он. — Садык, почему ты не 

предупредил меня раньше? Я поставил бы на конюшню трех сторо
жей. Ведь это прямо счастье, что он до сих пор не свел у нас ло
шадь! Сейчас же я пошлю на конюшню трех, нет — четырех сто
рожей!

— Не надо, — ответил Садык. — Сегодня вечером я его арестую. 
После работы, часам к семи, собери в чайхане всех женщин, всех 
до одной! Скажи им, — добавил Садык с презрением, — что будут 
раздавать авансы под шелк, — они прибегут сразу, кай только по
чуют свою выгоду. Он тоже придет на это собрание, он обязательно 
придет, он не посмеет остаться дома, он знает, где самое безопасное 
место! Но он ошибется на этот раз!

— Правильно! — сказал председатель. — На этот раз он ошибется! 
Ты хорошо придумал, Садык! Мы поставим вокруг чайханы воору
женных людей и скажем женщинам...

— Сказать?! — воскликнул Садык. — Им?!. Женщинам?!. Председа
тель, ты сошел с ума! Сейчас же поднимется страшная паника. Нет, 
председатель, ты уж  не суйся. Ты собери женщин, а все остальное 
я сделаю сам. Я знаю, как нужно разговаривать с ними. Сегодня ве
чером я заставлю Али-Полвана принять бой в открытую.

Он выразительно положил руку на револьвер. '
Председатель долго молчал, потом спросил, глядя в сторону, мимо 

Садыка:
— Будет стрельба?
— Возможно, — ответил Садык. — Он — человек отчаянный. Он 

знает свой приговор, — ему так и так расстрел. Да, — наверное, бу
дет стрельба.

— Это плохо, — сказал председатель.
►— Что ж делать! — ответил Садык. — Ты не беспокойся. Никого 

не заденет. Я стану так, чтобы за моей спиной никого не было; е'ли 
он промахнется, пуля пойдет в стену. Плохо, — добавил Садык, — 
если он выстрелит первый. Он — замечательный стрелок, — меня 
предупреждали в милиции.

Он копнул носком сапога дорожную пыль, посмотрел, прищурив
шись, на солнце, потом на председателя, хотел сказать еще что-то — 
и промолчал. Председатель понял его мысли.

— Садык, он убьет тебя.
— Молчи! — закричал Садык, внезапно раздражаясь. — Не твое 

дело! Ты мне собери женщин к семи часам!
Он резко повернулся, пошел, унося желтые солнечные искры на 

своих начищенных пряжках.
Ему не сиделось дома, не сиделось и в чайхане; он вышел по за

росшей дороге в сады. Весенний полив уже кончился; в садах было 
тихо, безлюдно. Тонким одиноким голосом кричала иволга. Земля,
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испестренная тенями, пахла сыростью и молодой травой. Вверху 
на деревьях легкая листва просвечивала под солнцем. Садык уходил 
все дальше от дороги, в прохладную глубину. Повстречался длинно
ухий задумчивый ослик, привязанный к дереву волосяным арканом. 
Садык положил ладонь на его бархатистый нос, ослик смешно затряс 
головой и фыркнул, забрызгав Садыку всю гимнастерку. Садык взял 
его за мягкое теплое ухо у самого корня и легонько потряс, приго
варивая: «Дурак, не плюйся в следующий раз!» И тут же подумал 
вслух: «Он выстрелит первый. Это очень плохо. Он вряд ли промах
нется на таком расстоянии...» Ослик затих и не шевелился, рука Са- 
дыка так и осталась лежать на его длинной серой голове, около 
теплого уха.* Вспыхивали в солнечных полосах пчелы.

— Ну, ладно, — глубоко вздохнув, сказал Садык ослику. — Ладно! 
Ешь свою траву. Тебе еще долго жить.

Садык не трусил, нет, — он просто не привык сражаться в одиночку. 
И еще ему не нравилось, что Али-Полван стреляет первый, — это 
ему ужасно не нравилось. Он вспоминал, сдвигая черные густые бро
ви, прошлые бои, — тогда ему было гораздо легче, рядом с товари
щами. С неприязнью подумал он о женщинах: все из-за них! Если 
бы не эти дурацкие покрывала, тогда еще неизвестно, кто бы вы
стрелил первым. Тогда, во всяком случае, шансы были бы равными... 
«Ничего! Ладно!» — сказал он, еще раз посмотрел в глубокое, тихое 
небо, точно стараясь запомнить его синеву, посмотрел на листья, 
светлые и прозрачные под солнцем, на ослика, что передергивал 
длинными ушами, стряхивая мух, и пошел отрывистым, твердым ша
гом обратно в кишлак, оставляя на сырой земле глубокие отпечатки 
своих каблуков.

Такова история этого замечательного собрания, о котором ходят 
теперь легенды по всей Фергане. Председатель колхоза лично обо
шел все дворы и предупредил каждую женщину в отдельности, что 
собрание предстоит чрезвычайной важности, общерайонного значения.

К семи часам женщины начали собираться. Подобно теням, они 
бесшумно проскальзывали в чайхану и садились, выбирая уголок по
темнее. Но толстый чайханщик зажигал все новые и новые лампы; 
женщины удивлялись и, смеясь, спрашивали о причинах столь пыш
ной иллюминации.

— Праздник, большой праздник, — отшучивался чайханщик.— 
Пришло распоряжение из центра — выдать самым красивым женщи
нам нашего кишлака премию по тысяче рублей, женщинам похуже — 
по пятьсот рублей, а всех старух оштрафовать по двадцать пять руб
лей каждую.

Смеялись молодые, смеялись старухи, кричали чайханщику:
— А нет ли распоряжения из центра штрафовать мужчин за 

толстый живот?
— Есть, — отвечал чайханщик, благодушно хлопая себя по живо

ту, — есть такое распоряжение, но только Ахун-Бабаев не успел еще 
подписать. Скоро пришлют, но к этому времени я уже похудею. Дви-
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гайтесь ближе к столу, красавицы. Почему вы сидите в таком бес* 
порядке?

И, предупрежденный заранее, он с шутками и смехом рассаживал 
женщин рядом, чтобы Садыку удобнее было считать.

— Пятьдесят, пятьдесят одна, — считал про себя Садык. Он был • 
серьезен и спокоен; он, единственный из всех собравшихся, ждал 
сегодня выстрела по себе; это сделало его словно бы чуждым самому 
себе, отрешенным от всех своих мелких особенностей и привычек; 
еще ничего не делая, он уже заранее чувствовал свою правоту во 
всех поступках, которые совершит. Глядя на женщин, он думал: «Нет, 
сегодня я не буду молиться на ваши дурацкие покрывала!» И, ко
нечно, сегодня, быть может в последние полчаса своей жизни, он 
имел право открыть, вопреки ветхому завету, их лица, потому что 
сам готовился пожертвовать для блага и процветания своей солнеч
ной родины несравненно большим — всей жизнью.

Женщинам наскучило ждать, и все они кричали: «Пора!» Они 
сидели тесно, точно сомкнувшись для защиты притаившегося врага; 
их покрывала сливались в сплошное черное пятно. «Ждут аванса под 
коконы!» — подумал Садык, наливаясь злобой: будь его воля, он 
подверг бы всех этих женщин, всех без исключения, немедленному 
аресту за укрывательство и сообщничество. Нет, он молча должен 
ждать выстрела; которая же из них окажется девяносто шестой и 
выстрелит в него?

— Охотники собрались в сельсовете, — шепнул председатель. — 
Может быть, начнем? *

— Еще рано, — ответил Садык. — Девяносто две, девяносто три... 
Он придет... Ага! Девяносто четыре, девяносто пять. Он уже навер
няка здесь. Подождем все-таки последнюю.

И как раз в эту минуту она вошла, девяносто шестая, и звонко 
крикнула молодым голосом: «Ой, сколько народу! Зульфи, сестрица, 
где ты ?» — «Я здесь, подружка!» — так же звонко и молодо отозва
лась Зульфи. Девяносто шестая женщина села с ней рядом. «Опять 
собрание! — пожаловалась она. ■— Как жарко!»

Председатель побежал за охотниками. Садык позвонил в колоколь
чик. Женщины притихли, а он вдруг позабыл сразу все, что хотел 
сказать; язык его набух, отяжелел и не поворачивался для первого 
слова. Женщины заметили смущение Садыка, стали смеяться,и пере
листываться.

— Гражданки, — сказал Садык, — я прошу вести себя прилично. 
Не забывайте, что вы находитесь в мили... на собрании.

Строгость собственного голоса ободрила его. Он оправил ремни 
на груди, шире расставил ноги, дрогнул усами.

— Товарищи женщины, обсуждение вопроса об авансах под шелк 
откладывается. На повестке дня вопрос о паранджах. Я призываю вас, 
товарищи женщины, сейчас же' снять паранджи! Долой паранджу! 
На этом собрании вы все должны открыть свои лица! Передо мной!
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В обязательном порядке. Зачем? Кто это спрашивает — зачем? Зна
чит нужно, если я говорю!

Чайхана всколыхнулась из конца в конец, прошумела — и снова 
затихла. *

— Кто против этого предложения? — спросил Садык. Он торопился 
навстречу выстрелу. — Возражающих нет? Принято единогласно. 
Сейчас начнем, товарищи женщины. По списку первая Ахмеджанова 
Арзи-биби.

Молчание. Он шагнул вперед. Холодок пробежал по его спине, как 
перед боем.

— Ахмеджанова Арзи-биби! Покажите нам свое лицо!
Кто-то охнул, пискнул, всхлипнул. Потом Садык услышал голос из 

первого ряда:
— А мы не хотим!
— Гражданка! Не забывайте!..
Его перебил второй голос:
— Где закон?.. Покажи нам закон! Такого закона нет! Ты гово

ришь от себя!
— Покажи закон! — разом подхватили все женщины, и началось 

в чайхане черное волнение покрывал. — «Тише!» — кричал Садык. 
Из рядов поднялась Отум-биби, колхозная активистка и бригадирша. 
Ее узнали сразу — по росту, по голосу. Она рявкнула басом на всю 
чайхану:

— Тише! Молчите! Я с ним сейчас сама поговорю!
Медленно и тяжело, похожая в складках своего покрывала на ста

тую, она повернулась к Садыку.
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— Ты что здесь коман
дуешь? — грозно спросила 
она.—Ты иди в свою ми
лицию и командуй там над 
ворами и басмачами, а мы 
тебе не воры и не басма
чи! Мы — колхозницы! Ты 
уже давно пристаешь к 
женщинам, заглядываешь 
под паранджи! Ты и ко 
мне приставал на дворе у 
Бек-Назара!

— Не разводите агита
цию!—закричал Садык. — Я
вас знаю, вы—Отум-биби!

— У меня, слава богу, пятьсот трудодней, меня все знают, не ты 
один! Я сама хотела снять паранджу на Первое мая, а теперь вот 
не сниму! Ha-зло тебе не сниму! Иди к своей жене, пусть она пока
зывает тебе и лицо, и все, что хочет!

Садык вскипел.
— Гражданка, предупреждаю!..
Отум-биби легко заглушила его слова своим басом.
— Женщины, долго мы будем сидеть здесь и слушать этого бе

зобразника?! И почему председатель не принимает мер! Женщины, 
идемте отсюда; пусть они устраивают собрание без нас! А м ы ,— 
снова повернулась она к Садыку, — устроим свое собрание и пошлем 
в район коллективную жалобу!

Она стремительно пошла к выходу, задевая полами халата сидя
щих женщин, и они все, точно по сигналу, вставали ряд за рядом и 
шли за ней. Садык похолодел, смятение охватило его. Вместе с жен
щинами, вот сейчас, в эту самую минуту, уходит и враг; завтра он 
будет уже далеко в горах. Вспыхнула мгновенная, постыдная мысль: 
«Пусть уходит!» — и сейчас же погасла. Работая локтями, Садык 
протискался к дверям, опередив Отум-биби на два шага.

.— Я не выпущу!
— Ты сошел с ума! — гневно закричала она. — Здесь тебе не 

тюрьма, — слышишь ты! Здесь — свободный колхоз! Сейчас же вы
пусти нас!

— Я не могу... Уважаемая Отум-биби, послушайте меня...
— Мальчишка! — гремела она и, распалившись, всей тучной фигу

рой двигалась на Садыка, грозя опрокинуть его и смять. — Маль-
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чишка! У меня дети старше тебя! Я поеду в Ташкент к Файзулле; 
.меня, слава богу, знают в республике, я найду на тебя управу!

Он говорил, захлебываясь от спешки, выбирая паузы в ее 
(крике:

— Две минуты!.. Я признаю ошибку. Вы слышите, Отум-биби, я 
юризнаю ошибку! Подальше, Отум-биби, подальше от меня! Я объяс
ню, сейчас объясню!.. Я прошу, убедительно прошу... Две минуты! 
‘Не подходите близко...

Отум-биби была женщина вспыльчивая, но головы не теряла даже 
Q сильнейшем гневе. В словах Садыка, в бледности его лица она по
чувствовала настоящую тревогу и смятение.

— Говори, безобразник, только скорее. Тише в ы !— скомандовала 
•она своей серой закрытой армии.

— Товарищи женщины! — голос Садыка заглох от волнения.— 
'Спокойствие! Отойдите подальше, Отум-биби! Товарищи женщины, 
только без паники! Я надеюсь на вашу сознательность. Отум-биби, 
■я же просил не подходить ко мне близко! Дело очень важное. В Чо- 
раке у нас девяносто пять женщин, а здесь, на собрании, присут

ствует девяносто шесть. Одна лишняя! Эта девяносто шестая — 
басмач Али-Полван, убийца ваших мужей и братьев. Он здесь, в чай
хане, прячется под паранджей среди вас!

Был общий огромный вздох; казалось, он так и остался висеть 
в душном, спертом воздухе чайханы. Но к выходу никто не бросился. 
Садык вытер ладонью холодный пот.
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— Уйти ему некуда! Товарищи женщины, спокойствие! Уйти ему 
некуда: вокруг чайханы вооруженные люди. Товарищи женщины, 
не бойтесь! Видите, я стою в стороне: если он выстрелит в меня, то 
пуля вас не заденет. От имени советской власти, от имени Ахун-Ба- 
баева и Файзуллы я обращаюсь к вам за помощью. Я никого не от
крою насильно, но те из вас, которые уйдут отсюда закрытыми, — 
пусть знают, что увели с собой басмача!

Охотники за дверями и окнами взвели курки. Садык отошел еще 
дальше в сторону, прижался спиной к стене и, чуть побледнев, рас
стегнул кобуру. Он был сознательный, отважный милиционер и, 
твердо следуя боевому уставу милиции, основное внимание уделял 
безопасности окружающих, не думая о себе.

— Может быть, он скрывается под этой паранджей!
Садык ткнул наудачу пальцем. Женщина шагнула вперед, оскор

бленно и резко откинула покрывало. «Я не басмач, — сказала она, — 
я — колхозница!» Садык увидел прекрасное лицо с темными глазами 
и загнутыми ресницами. «Спасибо тебе. Иди. Пропустить!» — крик
нул он в приоткрытую дверь. Женщина пошла, не опуская покрывала. 
Грохнул выстрел. «Мимо! — успел подумать Садык, а женщина по
шатнулась, упала на руки Отум-биби. Остальные как будто окамене
ли, — ни одного движения, ни одного звука. Садык чувствовал, как 
холодеет и стягивается кожа на затылке, шевеля тюбетейку.

— Убита? — наконец спросил он чужим голосом.
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— Ранена в плечо, — ответила Отум-биби.
И такая стояла тишина, словно они были только вдвоем в этой 

огромной чайхане.
— Стреляешь по женщинам! — хрипло сказал Садык. — По женщи

нам! Почему ты не стреляешь в меня!..
Ему было душно, он оборвал пуговицы на гимнастерке.
— Товарищи женщины, идите по домам! Не открывайте лиц,— 

он может выстрелить еще раз. Сегодня мы его выпустим. Я не думал, 
что он посмеет выстрелить в женщину!.. Идите, сегодня мы его вы
пустим. Но я говорю тебе здесь, перед всеми, Али-Полван, — мы еще 
встретимся! Или ты будешь мертвый, или я!

— Мы не выпустим!
Отум-биби загородила собою дверь.
— Мы его не выпустим! Пусть он стреляет в меня, подлец этакий! 

Женщины, мы не выпустим!
Она откинула сетку. Ее багровые щеки дрожали, пот каплями осе

дал на бровях и на верхней усатой губе.
— Закройтесь! — тревожно крикнул Садык. — Закройтесь, он вы

стрелит! Я приказываю! Закройтесь! Я приказываю!
Она, разъярившись, ничего не слушая, ругалась последними слова

ми, как на базаре. Толпа зашевелилась, загудела, низко и грозно, 
единой грудью. «Не смейте! Что вы делаете!» — надрывался Садык, 
весь бледный, а по чайхане как будто пошел черный, гудящий ветер, 
поднимая все покрывала.

Выстрел, второй, оба по Садыку, оба — мимо. С полок посыпались 
белые черепки.

— Вот он!
Серая закутанная фигура одиноко прижалась к стене — басмач! 

Садык вскинул револьвер, но выстрелить не успел. Десятки женских 
рук сразу вцепились в басмача, сорвали покрывало; и когда Садык 
пробился наконец через толпу, — басмач с окровавленным, исцарапан
ным лицом уже лежал на земле, а револьвер его валялся рядом. Жен
щины держали каждую руку и каждую ногу Али-Полвана. Отум-би
би всей тяжестью навалилась ему на грудь. Прибежали охотники, 
связали его, повели в сельсовет. Он шел, покачиваясь, как пьяный; 
конец его рыжей бороды касался рубахи. Женщины в горестном 
молчании несли за ним свою раненую подругу.

Здесь можно поставить точку. Я рассказал эту историю, ничего не 
прибавляя и не убавляя, с единственной целью объяснить читателю, 
почему Садык Ходжаев после пяти выговоров вдруг получил повы
шение, и почему все девяносто пять женщин горного кишлака Чорак 
ходят открытыми. Упомяну еще о раненой женщине; имя ее—Саадат. 
Через месяц она выписалась из больницы и вернулась в родной киш
лак с богатыми подарками от райкома и райисполкома. Али-Полван 
был расстрелян в Коканде.
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И З  Р А С С К А З О В  Е Г Е Р Я  К И Р С А Н А  З У Е В А

Ж  У I* К  У

IVVhc уже за пятьдесят перевалило, — а охочусь я с тринад
цати лет, — но оторвусь от любого дела, как только услы

шу заунывное журавлиное курлыканье, — точно звуки серебряных 
труб с поднебесья. Выйдешь на двор, запрокинешь голову и не сра
зу — высоко-высоко над землей — увидишь темный передвигающийся 
треугольник или плывущую наискосок прямую шеренгу таких же то
чек. Скроются из глаз журавли, пройдешь по двору по талому снегу 
и думаешь: «Значит, скоро лето». Так оно бывает весной, когда ж у 
равлиные стаи пролетают к своим гнездовьям. А осенью, в августе — 
сентябре, смотришь, летят обратно к своим зимовкам. «Вот и конец 
лету» — говоришь тогда с грустью.

В 1929 году жил я в одном селе возле Дмитрова. В этих местах 
журавли обычно не оставались. Но было за селом одно местечко, где 
поля и болота чередовались с рощами и зарослями, — и здесь-то ле
том я набрел однажды на выводок журавлей.

45
И З  РАССКА ЗО В  Е Г Е Р Я  К И Р С А Н А  З У Е В А

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Журавль прогуливался на небольшом болотце, лениво подбирая 
корм. У него был вид строгого караульщика. Я стал наблюдать за 
ним с пригорка из-за стога сена. Своего присутствия я не выдал Hit 
малейшим шорохом. Но журавль почему-то насторожился, хотя стре
лять в него я и не собирался: я шел без ружья. Чуткий караульщик 
вдруг поднял громкий крик. Тут же показалась его дружка. После 
короткого разбега они развернули крылья, тревожно курлыкнули и 
улетели. Что за диковина! Откуда у нас журазли? Смотрю — парочка 
минуты через три опускается. Я долго ждал, но журавли больше не 
показывались. Я подумал, что здесь где-то журавлиное гнездо. Испу
ганные моим появлением, журавли опустились, видимо, лишь затем, 
чтобы спасти своего детеныша. Мои расчеты оправдались. Расхаживая 
вдоль болота, я нечаянно оступился. Взглянул себе под ноги: журав
линое гнездо! Небольшая круглая ямка, устланная сухой травой 
А несколько поодаль во все лопатки удирал от меня еще неоперив- 
шийся журавленок. Я побежал за ним. Он не сразу и не легко дался 
мне в руки. Покрытый серым пухом, он дрожал под полой моего 
пиджака и жалобно пищал. Я отнес его домой. С этого дня и нача
лась новая жизнь журавленка.

Жена встретила приемыша ласково и тут же окрестила его 
«Журкой».

Жили мы с женой в просторной и чистой избе с террасой. За тер
расой — фруктовый сад. Журка целые дни проводил с нами, боль 
ше — с женой. Мы соорудили ему под террасой что-то вроде шалаша, 
где он спал. Днем он гулял по двору или в садике вместе с домаш
ней птицей, а на ночь мы уводили его в шалаш. Среди густо опе
ренных кур и петухов Журка некоторое время казался маленьким 
ребенком в серой сорочке. Но время шло, и на наших глазах рос 
Журка. И вот он стал уже взрослой птицей, важно переставляющей 
свои длинные черные ноги. Вместо серого пуха он оделся в плотный 
светло-пепельный костюм.

И тогда Журка показал себя отчаянным обжорой. Девять лягушек, 
которых я однажды заготовил Журке на завтрак, он уничтожил мгно
венно. Постепенно его норма дошла до тридцати лягушек в день. 
Покормишь его, бывало, лягушками и думаешь, глядя на обжору: 
«Хватит на сегодня, что ли?» А он проглотит последнюю лягушку 
и гут же затянет свою «фру, фру». Это значит: «Давай еще кашки». 
Ну что ж, мы ему и кашки давали, и хлеба. Ничем не брезговал 
Журка. Кормили мы его через каждые два часа, и я невольно спра
шивал себя: «Сколько же такой шельмец пожирает на воле ужей, 
лягушек и всякой дряни?» Мы с женой не раз наблюдали, как Журка; 
справлялся с лягушками. Его сообразительность при этом удивляла1 
нас немало. Иногда лягушка не давалась. Схватит ее Журка 
своим острым зеленоватым клювом, а та перед самым входом в жур- 
кину пасть растопырит лапки, напружинит свои маленькие мускулы, 
так и застрянет — головой в клюве страшного зверя, а остальной 
частью тела снаружи, судорожно извиваясь и вырываясь из пасти
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Журка и туда, и сюда мотает головой. Надоест Журке эта канитель,, 
кладет он тогда спокойно лягушку на землю и, прежде чем она оч
нется, ударит ее клювом по голове, пробьет насквозь — и бедная 
лягушка лежит бездыханная. Ешь теперь без задержки. Откуда у 
Журки такая сообразительность? В гнезде сн был недолго, воспи
тания никакого не получил. Значит, инстинкт?

Привязались мы к Журке очень. А он с каждым днем становился 
все сообразительнее и умнее. Мы этому радовались так же, как если, 
бы на наших глазах росло наше родное дитя и мы подмечали бы 
в нем первую улыбку, первый детский лепет, — словом, все то, что 
проделывает каждый растущий ребенок и что родителям всегда ка
жется новым, забавным и неповторимым.

Вот поднялся Журка и на крыло. Тогда мы одно крыло ему под
вязали. Журка с утра уходил к болоту, шагах в четырехстах от нашей,
избы. Мы знали журкины повадки и легко его находили. Он воз
вращался со мною или с женой, как провинившийся школьник.

Журка не был трусом, он отступал лишь перед врагом сильнее его. 
Должно быть поэтому с моим лягашом он так и не подружился. 
Встретится с ним, бывало, на Дворе и зашипит на лягаша, пойдет 
на него клювом, как направленным в неприятеля копьем. Чувствовал,.. 
видимо, Журка, что кто-то его охраняет, что мы его в обиду не 
дадим.

Как-то ночью из шалаша, где ночевал Журка, раздалось его тре 
вожное «фру, фру». Я прислушался. Журка кричал: «Спасай меня». 
Встав с постели, я выбежал на двор к шалашу. Испуганный Журка > 
полез ко мне, и тут же — я едва успел заметить — черной тенью уле
петнуло какое-то существо: не то кошка, не то хорь. Кто-то из них. 
напугал Журку.

Приближался сентябрь. Наступила пора отлета и пролета журавлей 
на зимовку. Жена говорит мне: «Чем-то заплатит нам наш приемыш 
за нашу хлеб-соль, за наши заботы о нем? Не покинет ли он нас, 
не пристанет ли к пролетающей стае?» Неволить мы Журку не хоте
ли и крыло его от повязки освободили.

И пот, один случай окончательно убедил нас, что и Журка привя
зался к нам не меньше, чем мы к нему, и что наши страхи напрасны. 
Было это в один из августовских дней. Жена, взяв на плечи коро
мысло с ведрами, пошла к колодцу за водой. Журка поплелся за 
ней. Жена шла не дорожкой, а через кусты смородины, малины ш 
крыжовника. Журка отстал от нее. Вдруг жене вспала мысль. «Давай- 
ка, — думает, — спрячусь от. него». Побежала вперед и спряталась за 
широкий куст смородины. Сидит, из-за куста тихонечко выглядывает. 
И вот, видит — остановился Журка, раздумывает, озирается. Пошел 
туда, пошел сюда и, после поисков, затянул свое грустное «фру, 
фру», то-есть: «Где ты, куда ты пропала?» Долго ходил Журка по 
саду, заглянул к колодцу, пошел, вернулся и, наконец, после долгих.: 
поисков, пришел к кусту смородины, где спряталась моя жена. «Фру, 
фру» — наступал он на жену, смешно приподымая то одну, то дру-
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гую ногу, — должно быть, упрекая ее и приветствуя в то же время, — 
«фру, фру».

После этого случая мы с женою решили, что Журка от нас не 
уйдет, что он прочно и навсегда вошел в нашу охотничью семью, 
где птицу любили не только как охотничий трофей, но и как живое 
существо, украшающее наши леса и просторы, привычки и повадки 
которого изучаешь, как свою человечью жизнь.

Однако было неблагоразумно дольше держать нашего приемыша 
в деревне, воспитывая из него бездельника. И как нам ни грустно 
было с ним расставаться, мы загадали отдать его в птичий вуз, в зо
ологический парк. Наступил день и час разлуки. У крыльца избы 
поджидала меня запряженная в линейку лошадь. Жена отдавала мне 
последние наставления. По двору важно расхаживал Журка. Подо
зревал ли он о нашем коварном замысле? Возможно, подозревал. «Ну, 
подавай Журку» — говорю я жене, но в это время я услышал знако
мые, волнующие сердце охотника звуки: из голубой выси раздалось 
заунывное, переливчатое курлыканье. Я запрокинул голову и через 
секунду опустил ее. Вижу — Журка стоит растерявшийся какой-то, 
смотрит то вверх, то по сторонам, и, прежде чем мы успели спохва
титься, он сделал несколько быстрых шагов и поднялся в поднебесье, 
к пролетавшей журавлиной стае.

Д Р А М А  Н А  Т О К У

Километрах в ‘ двадцати от Твери расположено село Медное, 
а на таком же приблизительно расстоянии от села, в лесу, 

у самого шоссе, находился глухариный ток.
Токовали четыре глухаря.
О токе знали только мы, двое местных охотников. Мы берегли этот 

ток, припасали его для гостей.
От времени до времени мы наведывались; все ли в порядке, не 

прибавилось ли глухарей на току, не повадились ли сюда браконьеры. 
Приходили мы сюда обычно без ружей. Бесшумно, ни единым звуком 
не нарушая лесной тишины, мы пробирались к заветному месту. И уже 
издалека видели — наши четыре красавца тут: кто на ветке сидит, 
кто чертит распущенными крыльями по земле. Значит, ток в целости, 
ничего на нем не изменилось, и мы, наслушавшись глухариной любов
ной песни, тихонько брели назад.

Так через каждые несколько дней мы проверяли ток.
Но все в жизни меняется, наступили перемены и в дружной до того 

компании лесных красавцев.
Как-то пришли мы с товарищем до зари. Смотрим — два глухаря 

выщелкивают попрежнему на дереве свое «тэ-ке», «тэ-ке». А внизу, 
на поляне, два других глухаря дерутся. Да как дерутся!

Они с остервенением наскакивали друг на друга. Изредка из-за ку 
ста раздавался призывный голос самки, — этот голос еще больше под-
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задаривал певцов и драчунов. Драка продолжалась около часа. Мы, 
не дыша, наблюдали из-за прикрытия. И вот, лесная драма кончилась: 
один из ее участников отступил и побрел в сторону, а другой — по
бедитель — гордо пошел на зов самки. Насмотревшись вдоволь, мы 
побрели через болото домой.

Идем так, тихонько переговариваемся, как вдруг, — а было это на 
значительном расстоянии от тока, — из-за кочки вынырнул глухарь. 
Точно преследуемый врагом, он попытался лететь, но крылья отка
зывались служить ему. Увидев нас, глухарь пустился бежать, смешно 
перебегая между кочками и рытвинами. Мы за ним. Казалось, чего 
проще взять его живьем. Но у глухаря-инвалида неожиданно для нас 
появилась большая прыть. Он ускорил свой бег, и мы, гоняясь за 
ним, скоро уморились до того, что стали мокрыми. Начал уставать 
и глухарь. Вот он останавливается и тяжело дышит. Отдохнем, зна
чит, и мы. Но не тут-то было. Не успевали мы дух перевести, как наш 
инвалид улепетывал дальше. Мы кружили его, брали забегом — все 
нипочем. Только после двухчасовой погони мы, наконец,, его поймали 
на сухом месте. Он дрался, клевал, искусал нам руки.

Чтобы утихомирить глухаря, мы связали ему ноги и крылья. 
А крылья оказались мокрыми-мокрымй, — вот почему они ему не 
служили. Но не только крылья. На глухаре не было ни одного живо
го места. На шее — глубокая рана, нос искареженный, а крылья — 
омертвевшие, синие. Весь он мокрый, избитый и от бега, и от драки. 
Мы сразу догадались, что это вовсе не подранок, а один из драчу
нов, которых мы недавно наблюдали на току. Мы прониклись к на-

4  „Колхо8ник“ № 12
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шему пленнику чувством уважения: ведь не подранок, не от охотника 
бежал, а герой лесной, птичьей драмы.

Мы решили сделать все возможное, чтобы вернуть пленнику силы 
и... волю. Мы сушили его на солнце, каждое перышко тщательно вы
тирали платочком, — словом, привели молодца в должный вид. Уле
тай теперь, куда хочешь!

Он не сразу развернул свои крылья. Еще, должно быть, не был 
в них уверен. Мы погнали его руками. Но уж слишком хорошо было 
весеннее утро, слишком насыщен был воздух звуками и запахами 
весны, и наш глухарь, взмахнув крыльями, оторвался от земли.

На следующее утро мы опять были в лесу. Ток-— на месте. Те же 
четыре красавца и среди них — наш вчерашний пленник. Мы узнали 
его по маленькой перевязке, которую забыли снять с его шеи. Со зна
комым нам сладким замиранием сердца мы слушали любовную песнь 
четырех неразлучных глухарей.
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В И Л Ь Я М  
Х А З Л Е Т  ЭП СОН

Я С П Е Ш У

ДРАН РИВЕР, Г1 ЕХАО 
1 окт- 1924 го д а .

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ 
„Д РУ Г Ф ЕРМ ЕРА1*. 

ГОР. ИРТВОРМ, ИЛЛИНОИС

М ИЛОС! ИВЫЕ _ГС СУДАРИ!

Я спешу, мне нужна главная 
зубчатая передача для моего 
трактора. Этот трактор раньше 
принадлежал Джо Бэнксу из 
Ллано, Техас, а когда он умер, 
я купил трактор с аукциона. 
Главная зубчатая передача сло
малась, и я ездил к вдове Бэнкс 

и спрашивал ее, где Джо покупал запасные части для своего тракто
ра, и она сказала, что хорошо не знает, но думает, что у  Тракторной 
компании «Друг фермера», гор. Иртворм, Иллинойс. Так что просьба 
к вам сообщить мне, вы будете эта кампания или нет, и немедленно 
вышлите мне передачу. Потому что я спешу. Это главная зубчатая 
передача. Большая передача позади трансмиссии, которая вертится 
и вертится и двигает трактор. Извините за бумагу — заказанные 
мною бланки для деловых писем еще не получены.

С почтением
Д эвид  К рокк ет  С эгс

ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ.
.Д Р У Г  Ф ЕРМ ЕРА- 
Иртворм, И ллинойс.

3 окт . 1924 г .
М-РУ ДЭВИЛУ КРОККЕТУ СЭГСУ. ДРАЙ  РИ ВЕР, TEXAi

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим извещаем о получении Вашего письма от 1 октября, 
в котором Вы просите выслать Вам зубчатую передачу для трактора.

В связи с этим мы с удовольствием отмечаем, что в числе наших 
заказчиков состоит м-р Джозеф Бэнкс из Ллано, Техас. М-р Бэнкс 
приобрел у нас 3 июня 1915 г. гусеничный трактор старой модели 
№ 45. Мы отметили в своих книгах, что этот трактор теперь перешел 
к Вам, и считаем за счастье заверить Вас, что все ресурсы Тракторной 
компании «Друг фермера» в Вашем распоряжении и что мы немед-
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ленно готовы снабдить Вас всем необходимым, что касается запасных 
частей, обслуживания и информации.

Однако мы должны выразить свое сожаление, что Ваше описание 
требуемой Вами передачи недостаточно, чтобы мы могли с точностью 
установить, что именно Вам нужно, так как в трансмиссии имеется 
целый ряд передач, к которым вполне приложим термин «главная 
зубчатая передача». Будьте любезны просмотреть каталог запасных 
частей и сделать нам точное указание относительно названия и номе
ра требуемой части. По получении необходимых сведений мы тотчас 
вышлем нужную Вам запасную часть. '

А пока разрешите выразить наше глубокое удовлетворение по слу
чаю Вашего вступления в счастливую семью наших заказчиков. Мы 
радуемся при мысли, что Вы избрали именно наш гусеничный трак
тор — хотя и старого образца — и смеем Вас заверить, что мы глу
боко заинтересованы в постоянном сотрудничестве с Вами, и весь 
аппарат нашего предприятия предоставляем в Ваше полное распо
ряжение.

Преданный Вам
Фредерик Р. Овертон

ди ректор  о тдела э ап ас н ы х  частей

ДРАЙ  РИ ВЕР, ТЕХАС 
6 out. 1924 го д а

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ „Д РУ Г Ф ЕРМ ЕРА14, ГОР. ИРТВОРМ, ИЛЛИНОЙС

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!

Получил ваше письмо и не получил каталога запасных частей. 
Я спросил у вдовы Джо Бэнкса адрес человека, которому принад
лежал трактор до того, как я купил его с аукциона после смерти ее 
мужа, чтобы узнать насчет каталога запасных частей, и она сказала, 
что у них был каталог, но только они потеряли. Я посмотрел бы 
зубчатую передачу в каталоге, если бы мог, но вы сами должны 
понимать, что я не могу посмотреть в каталог, если у меня его нет. 
Мне нужна большая зубчатая передача, которая сзади в тракторе. 
Большое, огромное колесо, с 44 зубцами, которое вертится и вер
тится и двигает трактор.

Я спешу, потому что трактор, к несчастью, сломался в тот момент, 
когда я выполнял очень важное дело для м-ра Роджерса, местного 
жителя. Трактор шел как по маслу до 3 часов 1 октября, а в три 
часа в нем что-то затрещало и зашипело, и он перестал работать. 
Когда мы сняли покрышку с ящика трансмиссии, то увидели, что 
сломалось зубчатое колесо. Шесть зубцов отлетели совершенно, и 
трактор перестал работать — только шипит и трещит.

Я молодой человек, 24 лет, только недавно занялся собственным 
делом, и скоро думаю жениться, а потому прошу вас поскорее при
слать мне зубчатое колесо, так как я спешу.

С почтением
Дэвид Кроккет Сэгс
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ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ
„ДРУГ Ф ЕРМ ЕРА “
И ртворм, И ллинойс.

9 о кт . 1924 г .
М-РУ ДЭВИДУ КРОККЕТУ СЭГСУ. ДРАЙ  РИ ВЕР, ТЕХАС.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим извещаем о получении Вашего ценного письма. от 
6 октября, в котором Вы выражаете желание приобрести зубчатое 
колесо для Вашего трактора, но не можете назвать номер нужной 
Вам запасной части за неимением каталога. Мы внимательно прочли 
Ваше описание передачи, но, к сожалению, должны сказать, что мы 
совершенно не можем установить, какая именно передача Вам 
нужна. Вы говорите, что зубчатое колесо имеет 44 зубца, но мы 
должны признать, что с Вашей стороны допущена какая-то ошибка, 
так как в тракторе совсем нет зубчатого колеса с 44 зубцами.

А посему посылаем Вам каталог запасных частей для трактора 
модели № 45, 1915 года, и предлагаем Вам отыскать в нем нужное 
Вам зубчатое колесо, сообщить нам, под каким номером оно чис
лится, и мы немедленно выполним Ваш заказ.

К несчастью, у  нас нет каталога запасных частей на английском 
языке. Почти все устаревшие модели трактора № 45 были запроданы 
французскому правительству в 1915 году для перевозки артиллерии 
на Западном фронте. И так как только небольшое число этих трак
торов было продано в Америке, то каталог на английском языке был 
выпущен в очень ограниченном количестве экземпляров и давно пол
ностью разошелся. Но мы посылаем Вам каталог на французском 
языке.

Чрезвычайно сожалеем, что мы вынуждены послать Вам каталог 
на иностранном языке, так как Вам не все в нем будет понятно. 
Но мы полагаем, что Вы отыщете нужное Вам зубчатое колесо по 
рисунку, который дан в каталоге.

Не откажите в любезности сообщить нам номер, стоящий под ри
сунком, и мы немедленно вышлем Вам необходимую запасную 
часть.

Преданный Вам
Фредерик Р. Овертон

ди ректор  о тд ел а  зап асн ы х  частей

ДРАЙ  РИВЕР, ТЕХАС 
12 окт. 1924 го да

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИЙ „Д РУ !^  Ф ЕРМ ЕРА*. ГОР. ИРТВОРМ, ИЛЛИНОЙС

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!

Ваше письмо получил, каталог получил, вы были правы, что я 
его не пойму. Я не могу понимать язык этих самых итальяшек, и 
хотя я весь вечер рассматривал картинки, но они совсем не похожи 
на те, что мне приходилось видеть. И я не могу вам дать номер 
запасной части, но так как я спешу, то прошу немедленно выслать 
зубчатое колесо. Оно сзади в тракторе. Ошибиться вы не можете. 
Это не то колесо, что лежит, а то, что стоит с краю, и имеет 44 зубца,
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которые цепляются за другое колесо с 12 зубцами. Маленькое коле
со вертится и вертится и вертит большое. А большое надето на вал 
и тоже вертится и вертится и двигает трактор. Или будет правиль
нее, если я скажу, что оно двигало трактор, но теперь шесть зуб
цов в нем отлетело, и оно больше не вертится, а только шипит и 
трещит, когда доходит до того места, где зубцов нет.

Я спешу, и чтобы показать вам, что мне это колесо нужно до
зарезу, я должен объяснить вам, что трактор испортился как раз 
в момент важного дела, которое я выполняю для м-ра Роджерса, 
местного жителя. Я молодой человек, 24 лет, и только недавно за
нялся новым делом — переноской домов, и я хочу произвести хоро
шее впечатление, тем более, что скоро собираюсь жениться.

Когда м-р Роджерс решил перенести свой дом из одного конца 
города в другой и поручил это мне, я думал, что тут для меня 
большие шансы произвести хорошее впечатление. Я поставил дом 
на домкраты, подложил под него бревна, а также раскаты с креп
кими колесами, которые я купил у подрядчика в Ллано. Я также 
купил этот подержанный трактор у Джо Бэнкса из Ллано на аук
ционе, когда он умер, и вложил в это дело все свои деньги, и 1 ок
тября в 3 часа дня мы уже наполовину передвинули дом, но тут 
трактор зашипел, затрещал и дальше—-ни шагу! И если я в скором 
времени не получу зубчатое колесо и не передвину дом до конца, 
то дело мое лопнет, и все мои шансы пропадут.

Я только недавно занялся этим делом и хочу произвести хорошее 
впечатление, и я собираюсь скоро жениться, так что, пожалуйста, 
поспешите с колесом. Извините за бумагу — мои бланки для дело
вых писем еще не получены.

С почтением
Дэвид Кроккет Сэгс

ТГАК ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
„Д РУ Г Ф ЕРМ ЕРА-
И ртворм, Иллинойс.

14 окт. 1924 г .
М-РУ ДЭВИДУ КРОКККТУ СЭГСУ. ДРАЙ РИВЕР, ТЕХАС

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим извещаем о получении Вашего ценного письма от 
12 октября, и мы чрезвычайно сожалеем, что Вы не могли отыскать 
по каталогу нужную Вам часть и вследствие этого испытываете не
приятности в связи с невыполнением нами заказа. Так как интере
сы наших заказчиков у нас всегда на первом плане, то мы Вашему 
делу уделили специальное внимание. После тщательной проверки 
всех данных, указанных в Ваших письмах, мы пришли к заключе
нию, что нужная Вам передача есть не что иное, как промежуточ
ное колесо с 45 зубцами, указанное на стр. 16 нашего каталога под 
№ 6843. Мы учли то обстоятельство, что Вы называете колесо 
с 44 зубцами, но так как такого колеса не может быть в тракторе

54
1! И Л Ь Я Х  Х А З Л Е Т  ЭПСОН

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



указанной Вами модели и так как колесо под № 6843 подходит по 
всем другим описаниям, указанным в Ваших письмах, то мы пола
гаем, что Вы допустили ошибку при счете зубцов.

Соответственно мы отправляем Вам сегодня экспрессом колесо, 
значащееся в каталоге под № 6843, и надеемся, что оно и будет 
тем, что Вам нужно. Примите уверения в нашей постоянной готов
ности оказать Вам всяческую услугу, быстро и эффективно.

Преданный Вам
Фредерик Р. Овертон

ди ректор  отдела  зап асн ы х  частей

ДРАЙ РИ ВЕР, ТЕХАС 
18 окт . 1924 го да

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ .Д Р У Г  Ф ЕРМ ЕРА". ГО Р. НРТВОРМ, ИЛЛИНОЙС

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!

Ваше письмо получено вчера, зубчатое колесо с наложенным 
платежом на 41 доллар 26 центов — сегодня, и не только это, а еще 
и то, что оно совсем не подходит. Это колесо совершенно не по
хоже на старое. Видно, что оно сделано хорошо, но в моем тракторе 
такого колеса нет, и мне оно ни к чему. На вал оно не находит и 
вообще оно мне не нужно. А если бы и находило на вал, то оно 
все равно не могло бы работать, — слишком оно велико, и его зубцы 
не подходят к зубцам малого колеса, да и зубцов должно быть 
44, как я вам писал, а не 45.

И потому прошу вас хорошенько все проверить еще раз и как 
можно скорее выслать мне такое колесо, чтоб оно подошло. Я спе
шу, и хочу объяснить вам, как обстоит дело, чтоб вы поняли, что 
это колесо нужно мне сейчас дозарезу, иначе я погиб.

Я новичок в этом деле, и м-р Роджерс, местный житель, угово
рил меня перенести его дом в другое место, а он очень упрямый 
старик и настоял на том, чтобы дом был перенесен целиком. А дом 
у него из двух этажей и построен крепко и солидно, но к дому 
спереди примыкает большая веранда, совсем непрочная, а позади 
дома — кухня, тоже не очень прочная.

Но м-р Роджерс не стал меня слушать, когда я сказал, что кух
ню и веранду надо передвигать отдельно. Так как я совсем еще 
молодой человек и новичок в этом деле, то я согласился с ним, 
чтобы произвести хорошее впечатление. Я поставил на домкраты все 
сооружение, подложил бревна снизу к большие раскаты, которые я 
купил у подрядчика в Ллано, и сначала мы двигали первый сорт — 
трактор тащил на все сто, и старый дом катился честь-честью — 
гладко, без заминки. Но в 3 часа 1 октября, когда мы были на глав
ной улице, напротив аптеки Джима Фергюсона, в тракторе что-то 
затрещало и зашипело, и с тех пор мы стоим на одном месте в ожи
дании нового зубчатого колеса, — трактор отказывается работать без 
шести зубьев, которые отлетели.
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Я думаю, вам теперь понятно, что я очень спешу, потому что вот 
уже две с половиной недели, как на главной улице, около аптеки 
Джима Фергюсона, закрыто уличное движение. Все движение на 
главной улице теперь нарушено — приходится сворачивать направо, 
чтоб проехать переулком, мимо гаража Джонсона, потом — в другой 
переулок, мимо сарая, где Гарви Дженкинс держит свою корову, 
а потом — вокруг лавки скобяных изделий Вильсона и обратно на 
главную улицу, и все это из-за упрямства старого мерина Роджер
са, который приказал мне двигать дом вместе с кухней и верандой.

Веранда теперь торчит в двух футах от аптеки по одну сторону 
улицы, а кухня в трех футах от почтовой конторы — по другую. Если 
бы старый Роджерс послушался меня и мы отделили кухню от дома, 
то на улице было бы вполне достаточно места для проезда, а 
теперь кухню отделить нельзя — негде развернуться. Но люди об 
этом мало думают и во всем винят меня, что нельзя проехать по 
улице, а это совсем не моя вина, потому что я стараюсь изо всех 
сил.

Теперь старый Роджерс говорит, что раз я подрядился перенести 
его дом, то я должен спешить. Он говорит, чтоб я достал лошадей, 
а я говорю, что с лошадьми опасно, — лошади могут дергать, а для 
дома это не очень полезно. И все из-за упрямства старого Род
жерса, — он настоял, чтоб кухню и веранду двигать вместе с домом, 
а это и погубило трактор. Да к тому же у меня нет денег, чтобы 
швырять их на лошадей, когда у меня есть трактор, и вам теперь 
должно быть вполне понятно, почему я спешу, — я хочу произвести 
хорошее впечатление и жениться.*

Пожалуйста, немедленно вышлите правильное зубчатое колесо, 
которое должно иметь с о р о к  ч е т ы р е  (44) з у б а ,  потому что 
в старом колесе 38 хороших зубьев и 6 зубьев отлетело, а вместе 
составляет 44, а не 45. И правильное зубчатое колесо должно быть 
на один дюйм уже того, что вы прислали, и дырка посредине — 
меньше. Я прилагаю рисунок колеса, чтоб вы сами увидели, поняли 
и немедленно выслали.

'О  З уО оь
С .л сук о--ео с 6

С почтением

Дэвид Кроккет Сэгс
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РАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ
„ДРУГ Ф ЕРМ ЕРА -
Иртворм, И ллинойо.

21 окт. 1924 г .
М-РУ ДЭВИДУ КРОККЕТУ СЭГСУ. ДРАЙ РИВЕР, ТЕХАО

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим извещаем о получении Вашего письма от 18 октября* 
из которого усматриваем, что Вы испытываете затруднения при 
установке зубчатого колеса № 6843, которое мы выслали Вам 
14 октября.

Мы огорчены чрезвычайно Вашими затруднениями и, чтобы от
крыть их причину, тщательно проверили все Ваши указания по Ва
шим письмам и в конце концов вынуждены притти к заключению, 
что зубчатое колесо № 6843, которое мы Вам выслали, и есть над
лежащее колесо. И потому мы совершенно теряемся в догадках, 
почему Вы не можете использовать высланное нами колесо, и толь
ко можем высказать предположение, что Вы допускаете какую-то 
ошибку при его установке.

Чтобы облегчить Ваши затруднения, мы посылаем Вам заказной 
бандеролью руководство по установке и починке гусеничных трак
торов. К сожалению, руководство приспособлено к тракторам но- 
тейших моделей, но так как принцип установки передаточных колес 
примерно один и тот же, то мы надеемся, что принципы, изложен
ные в руководстве, применимы и к Вашему трактору. Просим Вас 
тщательно рассмотреть рисунки на стр. 34, и если Вы будете дер
жаться указаний, там изложенных, Вы без всяких затруднений уста
новите колесо.

Но в случае, если и в дальнейшем возникнут какие-либо затруд
нения, мешающие безукоризненной работе Вашего трактора, мы 
просим Вас немедленно известить нас об этом, так как мы всегда 
готовы оказать свое содействие владельцам наших гусеничных трак
торов.

Преданный Вам
Фредерик Р. Овертон

директор о тдел а  зап асн ы х  частей

ДРАЙ РИВЕР, ТЕХАС 
25 оят. 1924 года

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ „Д РУ Г Ф ЕРМ ЕРА". ГОР. ИРТВОРМ, ИЛЛИНОЙС

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!

Ваше письмо получено вчера, ваша книжка сегодня — они мне ни 
к чему. Книжкой тут не поможешь, если от меня требуют, чтобы я 
зубчатое колесо от нового трактора, которое совсем не подходит, 
поставил к старому трактору. Говорю вам еще раз: вы прислали 
мне не то колесо.

Мне нужно большое зубчатое колесо, которое находится сзади 
в тракторе и имеет 44 зуба. С о р о к  ч е т ы р е ,  а не 45. И оно вер-
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тится и вертится и двигает трактор. Это огромное, очень большое 
зубчатое колесо, которое сцепляется зубьями с меньшим колесом. 
Я бьюсь об заклад, что вы прислали мне колесо для трактора новей
шего образца, — скажете, не правда? Вы пишете, что вы проверили, 
какой модели у меня трактор, так почему же вы не пришлете колесо, 
чтоб оно подходило?

Если бы вы, друзья, могли только понять, как мне круто прихо
дится, то вы взялись бы за дело не на шутку и в спешном порядке 
выслали бы мне нужное колесо. Тут весь город против меня. И дол
жен вам сказать, что город у нас немаленький — есть и трамвай и все.

Трамвай у нас ходит по рельсам, но двигается не электричеством, 
а бензиновым мотором, который находится в вагоне; вагон самого 
нового образца, как и все в нашем городе. И вот уже три недели 
трамвай идет от парка почти до самой аптеки Джима Фергюсона, 
затем останавливается, и кондуктор выдает пересадочный билет. 
Пассажиры вылезают из вагона, протискиваются между домом ста
рого Роджерса и аптекой, садятся в другой трамвай и едут дальше. 
Счастье еще, что в нашем городе два трамвайных вагона. Совсем не
давно был только один.

Теперь старик Роджерс говорит, что если я не закончу дело на 
этой неделе, то он наймет лошадей за свои деньги и передвинет дом, 
куда ему надо. А мне, говорит, не заплатит ни гроша, потому что 
ему, говорит, надоело жить посреди улицы. Он даже не может 
выйти на веранду, — она упирается прямо в окно аптеки, и люди 
все время подсмеиваются над ним. И все это благодаря его собствен
ной глупости и упрямству, так как я ему в самом начале советовал 
поселиться на время у своего брата в Ллано, но он такой упрямый, 
что и слышать ничего не желает и до сих пор живет в доме со своей 
женой и дочерью Мильдред. Так что вы должны понять, что я очень 
спешу, и все на меня сердиты, потому что нарушено уличное движе
ние, и каждый вечер мне приходится вешать на доме красные 
фонари, чтоб кто-нибудь не расшибся об него, и полицейское управ
ление прислало мне предупреждение, чтоб я убрал дом с улицы 
к четвергу, иначе меня арестуют. Они забывают, что сами же выдали 
мне разрешение на переноску дома, а теперь говорят, что мы, мол, 
выдавали тебе разрешение не на 99 лет. И так все время — все надо 
мной издеваются.

Сегодня после обеда старый м-р Роджерс пришел ко мне и говорит: 
«Надеюсь, Дэв, ты уже выбросил из головы мысль о женитьбе?»

А я ему: «Почему я должен выбросить? Конечно, женюсь!» Я уже 
писал вам раньше, что я собираюсь жениться.

Тогда м-р Роджерс говорит: «Ладно. Но только я тоже могу ска
зать кое-что в этом деле». Тут я должен пояснить, что старый м-р 
Роджерс, чей дом я взялся перетащить своим трактором, может по
рядком мне нагадить по причине того, что девушку, на которой я 
собираюсь жениться, зовут Мильдред Роджерс, и она, к несчастью, 
приходится ему дочерью.
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И я думаю, вы теперь видите, что зубчатое колесо мне нужно как 
можно скорее. Ваше колесо посылаю вам обратно и прошу записать 
на мой кредит 41 доллар 26 центов, которые я уплатил. И еще посы
лаю свое сломанное колесо. Прошу вас хорошенько осмотреть его 
и выслать мне в точности такое же, но только чтоб все зубья были 
целы. Пожалуйста, поспешите и помните, что с о р о к  ч е т ы р е  
з у б а .

С почтением
P. S. 44, а не 45! Д эвид  К р ок к ет  С эгс

ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ 
„ДРУГ Ф ЕРМ ЕРА”
Иртворм, Иллинойс.

29 окт. 1924 г .

М-РУ ДЭВИДУ КРОККЕТУ СЭГСУ. ДРАЙ  РИВЕР, ТЕХАС.

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим подтверждаем получение Вашего ценного письма от 
26 октября в связи с затруднениями, которые Вы испытываете со 
своим трактором. Глубоко сожалеем, что недоразумение с зубчатым 
колесом причинило Вам столько неприятностей.

Как только получим старое колесо, мы тщательно все проверим и 
приложим все усилия, чтобы немедленно снабдить Вас дубликатом 
такого же колеса.

Преданный Вам
Ф р ед е р и к  Р . Овертон

ди ректор о тдел а  зап асн ы х  частей

ДЭВИД КРОККЕТ СЭГС 
ПОДРЯДЧИК 

БЫСТРАЯ, НАДЕЖ НАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕ

НОСКА ДОМОВ 
ДРАЙ РИ ВЕР, ТЕХАС.

31 о кт . 1924 го да

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ „Д РУ Г Ф Е РМ Е РА -. ГОР. ИРТВОРМ, ИЛЛИНОЙ-'

МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ!

Мои новые бланки для писем получены, ваше письмо получено, 
поскорее, пожалуйста, вышлите мне зубчатое колесо. Я так спешу, 
как никогда еще не спешил, и если я немедленно не расхлебаю эту 
кашу, то я банкрот на всю жизнь. Чтобы вам было понятно, почему 
я так спешу, я расскажу вам о двух несчастных событиях, которые 
произошли со мной со времени моего последнего письма. Одно слу
чилось прошлой ночью.

Вчера был четверг, а в четверг вечером я всегда иду навестить 
мисс Мильдред Роджерс, на которой, как я вам уже объяснял, я 
собираюсь жениться и которая раньше жила около трамвайного 
парка, а сейчас временно поселилась на главной улице, напротив 
аптеки Джима Фергюсона. С тех пор совсем не так стало интересно 
бывать в доме Роджерсов. Раньше можно было сидеть в гамаке на
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веранде, и так как дом стоял в стороне от дороги и был окружен 
деревьями и поблизости не было уличных фонарей, то вечера у нас 
проходили весело.

Сейчас же веранда расположена в самом неприятном месте — всего 
в двух шагах от окна аптеки Фергюсона, которое все залито 
огнями,— вы знаете, как освещаются витрины в аптеках: много 
больших сильных ламп и всякие там стеклянные банки с окрашенной 
водой, которые тоже блестят и сверкают. И люди, протискиваясь 
между верандой и аптечным окном, когда идут в аптеку, чтобы 
съесть мороженого или купить лекарства, отпускают такие шуточки 
на мой счет, что я даже не осмеливаюсь их повторять. Так что вы 
видите, для меня теперь совсем неинтересно сидеть вечером в гамаке 
с Мильдред, даже если бы это было возможно, на самом же деле это 
невозможно, потому что столб, к которому мы подвешивали гамак 
на веранде, весь покосился и чуть держится, и если подвесить гамак, 
крыша веранды может рухнуть прямо нам на голову.

И потому мы решили лучше сидеть в гостиной, но только я зашел 
туда и никому никакого вреда еще не сделал, как вдруг вбегает ста
рый м-р Роджерс, и тут произошла такая тяжелая сцена, которую 
я не стану описывать, а только скажу, что старик в конце концов 
крикнул на меня: «Уходи отсюда к чортовой матери! Я не позволю 
своей дочке якшаться с таким остолопом!» Скажите, откуда он взял, 
что я остолоп?

И когда он начал кричать на меня, Мильдред заплакала, а я гордой 
походкой вышел из комнаты. Так как я считаю себя джентльменом 
и всегда с уважением отношусь к старшим, то я не стал отвечать на 
грубости старого дурака. Но вам теперь ясно, почему я спешу с этим 
колесом.

Другое несчастное событие произошло сегодня утром, когда ста
рый м-р Роджерс,, обойдя весь город, нанял двенадцать лошадей и 
один маленький трактор, чтобы с помощью их передвинуть дом туда, 
куда ему хочется. Он хотел нанять большой -трактор, но нигде ни 
в городе, ни поблизости такого не оказалось, — один был у меня, и 
тот сломался. Но в городе оказалось много лошадей да еще этот 
маленький трактор, который один не мог бы перетащить дом.

Так что сегодня утром мой бедный старый трактор оттащили 
в сторону, дом зацепили крючьями, и тут собралось сотни полторы 
людей со всего города, и все старались да
вать советы, и кричали, и визжали, и гово
рили м-ру Роджерсу, как и что надо делать.
А я стоял тут же — единственный профес
сиональный подрядчик по переноске домов 
во всем городе,—но никто не спросил мое
го совета, и потому я не отвечаю за то, 
что случилось.

Когда все уже было готово, м-р Роджерс ^  
крикнул: „Готово, пошли!" И шестеро погон-
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щиков разом гикнули на двенадцать лошадей, и все люди, стоявшие 
вокруг, начали кричать и хлопать в ладоши. Но парнишка, который 
управлял трактором, так быстро пустил мотор, что он затрещал и на
чал стрелять и так напугал лошадей, что они встали на дыбы, и так
начали дергать, что дом покосился и несколько бревен выпало из-под 
него, и кухня, о которой я вам писал, 
отпала от дома и развалилась.

Это страшно всех напугало, и тотчас 
отцепили лошадей и трактор и больше
уже не стали передвигать дом, и он до > ' -

• (  Г'

сих пор на месте, кроме кухни, которая, как я уже сказал, совсем 
рассыпалась, и ее пришлось увезти на тачках.

Но одно хорошо, что теперь можно проехать между домом и поч
товой конторой — не приходится объезжать переулками. И только 
то плохо, что м-р Роджерс в это время находился в кухне, и его по
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рядком потрясло, хотя он не очень серьезно ранен,, и я думаю, вы 
теперь видите, что мне нужно зубчатое колесо как можно скорее — 
я спешу.

С почтением
Дэвид Кроккет Сэгс

ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ 
.Д Р У Г  ФЕРМ ЕРА"
И ртворм, И ллинойс.

2 ноября 1924 г .

М-РУ ДЭВИДУ КРОККЕТУ СЭГСУ. ДРАЙ  РИВЕР, ТЕХАС

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

Настоящим извещаем о получении Вашего ценного письма от 
31 октября, в котором Вы просите нас как можно скорее выслать 
Вам зубчатое колесо для Вашего трактора. Мы также доводим до 
Вашего сведения о получении зубчатого колеса № 6843, которое мы 
Вам выслали 14 октября и которое Вы возвращаете по причине того, 
что оно не подходит к Вашему трактору. Мы записали Вам в кредит 
41 доллар 26 центов, уплаченных Вами за колесо.

Сломанное зубчатое колесо, которое Вы нам посылаете, было тща
тельно осмотрено нашими специалистами из отдела проектов. Мы 
совершенно не можем понять, каким образом это колесо могло по
пасть в Ваш трактор. Мы не вырабатываем зубчатых колес, подоб
ных присланному Вами, и потому не сможем снабдить Вас новым 
При создавшихся обстоятельствах мы можем только выслать нашего 
механика-специалиста для тщательного осмотра Вашей машины.

М-р Люк Торкл, один из наших лучших специалистов по тракто
рам, через несколько дней выедет в Драй Ривер, куда он должен до 
ставить трактор. Если Вам будет угодно, м-р Торкл посетит Вас, 
чтобы освидетельствовать Вашу машину на месте. Будьте любезны 
сообщить нам Ваше мнение о нашем предложении.

Преданный Вам
Ф р ед ер и к  Р. Овертон

ди р екто р  о тдела зап асн ы х  мастей

ТЕЛЕГРАММА
ДРАЙ  РИВЕР, ТЕХАС. 4-XI1 924 г.

ТРАКТОРНОЙ КОМПАНИИ 
„Д РУ Г ФЕРМ ЕРА"

ИРТВОРМ, ИЛЛИНОЙС

Немедленно пришлите парнишку — спешу.
Сэгс

ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ .Д Р У Г  ФЕРМ ЕРА"
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МЕХАНИКА

Н аписана: Д ран Р и вер , Т ех ас .
Д а т а : 8 ноября 1924 го д а .
'«‘♦м: Люк Торкл, м еханик.
П редм ет: о тракторе м-ра С эгса .

Прибыл сюда в 7 утра. Выгрузил трактор для ранчо «Каньон» и 
завтра доставлю на место.
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Прежде чем я имел возможность разыскать Д. К. Сэгса, мэр города 
и некоторые видные граждане обратились ко мне с настоятельной, 
просьбой воспользоваться нашим новым трактором, чтобы убрать 
дом с главной улицы. Мне это. показалось хорошей рекламой для 
наших тракторов, тем более, что окружной комиссар собирается при
обрести трактор для работ по прокладке шоссейных дорог. Таким 
образом, я целое утро провозился с домом, пока не перетащил его 
в нужное место, а потом отправился разыскивать м-ра Сэгса.

И тут я узнал, что он бежал из города. Накануне в него три раза 
выстрелил местный житель, некто Роджерс, но промахнулся. Вчера 
Сэгс в спешном порядке продал все свое имущество: подержанный 
трактор, радиоаппарат и-патент на право переноски домов — все за 
450 долларов. И потом скрылся из города с одной девицей, по имени 
Мильдред Роджерс, — говорят, уехал ночным поездом в северном- 
направлении.

Я осмотрел трактор, раньше принадлежавший м-ру Сэгсу. Ничего 
нет удивительного, что мы не могли снабдить его запасными частями. 
Этот трактор совсем не нашего производства. На нем не оказалось 
марки завода, но я без труда установил, что это модель 1920 года, 
производства тракторной компании «Стальной слон», из Индиано- 
полиса. Я говорил по телефону с миссис Бэнкс, мужу которой рань
ше принадлежал этот трактор. Она сказала, что ее муж продал гусе
ничный трактор нашего производства года три назад одному фер
меру из Далласа. У ее мужа было три или четыре трактора различ
ных систем. Миссис Бэнкс припоминает, что однажды он закупал за
пасные части у тракторной компании «Друг фермера».

Что касается выраженного Вами желания, чтобы я убедил- 
м-ра Сэгса приобрести новый трактор, то я думаю, вряд ли это воз
можно. Говорят, перед своим бегством из города м-р Сэгс заявил, 
что он женится на мисс Роджерс, и они уедут в Чикаго. Он не мог 
пока сказать, какую профессию он изберет, но определенно заявил, 
что его новое занятие не будет иметь ничего общего ни с пере
ноской домов, ни с тракторами, ни с какими-либо другими машинами.

П еревод с ан гли й ско го  П. ОХРИНЕНКО»
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А Л Е К С А Н Д Р  ПРОКОФЬЕВ

П Л Я С О В А Я

1. В Т О Р А Я  Ч А С Т А Я
В к р у гу , д р у г  п р о ти в  д р у г а ,—девуш ки  и п ар н и . З а п е в а е т  одна на девуш ек . Со 

второй  строф ы  ноют все девуш ки .

С к у к а  сердце затопила,
То ли холст не белен,

То ль не с той ноги ступила,
То ли лен повален?
Градом мята приумята,
Хмель завился на тычках... 
Разрешите-ка, ребята,
Нам пройтись на каблучках. 
Разрешите лугом, лугом 
Нам пройти широким кругом,
И пропеть и прокричать,
И, может, вас повеличать?..
В арни  д о в о л ьн ы . К то  ж е о т к а зы в а е т 

ся от  в е л и ч а н и я .

К а к  у наших, у ребят 
Бахрома висит до пят.

Как тесовые ворота,
Зубы длинные скрипят!
Ну, один другого краше,
Ну, как хочешь поверни...
Кто они — ребята наши? 
Отвечаем, кто они:
При запевах — подголоски,
При алмазах — янтари,
За работою — подростки,
За столом-— богатыри!
Только гонором да спесью 
Застилают путь прямой, 
Только...
В это врем я  песню  гл у ш а т  бубен и 

га р м о н ь .

2. Т Р Е Т Ь  Я 
(п од  бубен и

т1 о ли топнуть вдруг,
То ль не топнуть вдруг,

На дороге мои ноги,
Лучше топну, друг!
А мой дом — воевода,
На семи столбах,
Я пройду по хороводу 
Со цветком в зубах!
Цветок — золотой,
Считанные листья,
Дроля — волос завитой —
Носит шубу лисью.
Лисью — не лисью,

Ч А С Т А Я 
гар м о н ь)

А по морозу рысью,
Беги, голоси,
Не оглядывайся.
Вот какая шуба 
Из деревни Шума.
Ее два посада шили,
Три утюжили спеша,
Вышла шуба ■— хороша.
Вышла шуба, хоть куда: 
Пуговицы в два ряда,
На-ходу — хрустит,
Сзади пряжка-потеряжка,
Как посмотришь, — так блестит
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3. Н О В А Я  Ч А С Т А .Я

Чок-чок, каблучок,
В чистом поле — ивнячок,

Но мне девушка видна,
Только ивинка одна.
Как под этой ивинкой 
Сидит милый с ливенкой.
На нем шляпа с полями,
А из прочих новостей:
Пояс крученый с кистями,
Сто отдельных кистей.
Как брала я в руку кисть, 
Говорила:

— отрекись!

4. О Г Д Е  Л Ь Н

Ч  не знаю, как сказать,
Чтоб судьбу с твоей связать, 

Чтобы спутать — не распутать, 
Чтобы рвать — не разорвать! 
Что-то на сердце темно,
Не видал тебя давно,
Очень частой занавеской 
Занавешено окно.
Мой платок цветами вышит, 
Нитка к нитке — чистый шелк, 
Тот, кто нравится, — не вышел, 
Кто не нравится — пришел.

От травы павилики,
От печалей великих,
От столбов златоверхих,
От жены-староверки!..
Как я села с ним рядком, 
Назвала его — цветком.
Не каким-то, полю чуждым,
С некрасивым завитком, 
Назвала его жемчужным, 
Изумрудным цветком!
Изумруд мой, изумруд,
По тебе девчонки мрут,
Мне самой сказали люди, 
Может эти люди врут?..

Ы Е Ч А С Т  Ы Е

Дорожи — не дорожи,
Но хоть что-нибудь скажи, 
Хоть одно словцо добудь,
Ну что-нибудь, ну что-нибудь! 
Ты живешь недалеко,
И мне любить тебя легко, 
Легко любить и наряжать, 
Легко до дому провожать! 
Говори, а, может, лучше 
Никому не говори,
Что сходились мы, как тучи, 
Разошлись, как две зари!
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А.  З А К А Л И  Ш И Н

В С Т Р Е Ч А  С Б Р А Т Ь Я М И

Т олько что я вырвалась из белого плена.
Попали мы к белым вдвоем с мужем Тимофеем, под Цари- 

цыцым. Забрали нас и тут же разлучили: Тимошку угнали на тяжелые 
работы, а меня заставили кухарить в лазарете. Покухарила я им, так, 
с недельку, огляделась, да и утекла. Была ранняя весна. Дороги не
пролазные: слякоть, дождь, а утрами молочные туманы. Идешь по 
голой степи — будто темным лесом; того гляди заплутаешься. Шла 
в свои сальские степи долго и с опаской. То и дело приходилось врать 
выпутываться, прятаться.

Не успела появиться дома, занимают белые нашу станицу Платов
скую. Будто следом шли, проклятые. Заняли да подзадержались 
В нашу хату поместили восемь казаков и офицера. Казаков — на кух
ню, офицера — в горницу. Повесили ему там телефон, большую карту 
и заняли мою кровать. А напротив нашей хаты, у попа, стоял их 
главный генерал. Его часто вызывали к телефону. Бывало, придет он 
в горницу, запрется и кричит один. Офицеры, казаки толпятся в кух 
не, в сенях, ждут приказов. И вот тут-то мне частенько приходилось 
слышать от них самые похабные слова — про братца своего... Никому 
из белых в голову не приходило, что я, хозяйка хаты, — красная пар
тизанка и родная, кровная сестра воронежского крестьянина — ба
трака Семена Буденного. Белые ругательски его ругали, называли 
немцем, армянином, говорили, что он рыжий — с длинной бородой...

Но, бывало, иной раз, без офицера, казачишки разговорятся с нами 
по-хорошему. Рассказывают про свои домашние дела, цро семьи. 
Даже спорить дозволяли: кто за что воюет? Спрашиваем, бывало, их:

— Почему вы, станичники, такие грязные, оборванные и лошади 
у вас плохи?

— Потому, что наши офицеры пьют в тылу.
— А у красных командиры впереди.
— И все трезвехоньки.
— Города в руках у красных, а мы только по станицам шляемся. 

Откуда же одеже быть?
Лягут казачишки спать и в темноте негромко запоют. Протяжно и 

тоскливо:
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Тише вы, братцы, тише,
Чтоб Буденный не слыхал.
Как услышит нас Буденный,
Тогда бой у нас пойдет.
К ак засы плет с пулемету,
Вы поверьте, нельзя жить,
Б удут ранены леж ать:
Тот у руку , тот у ногу,
Тог с разбитой головой...

Запоют вот так, — меня самое слеза берет и гордость: про Буден
ного поют, про брата Сему. С ним вдвоем когда-то мы батрачили 
в именьях, экономиях, у купца Яськина. Помню, как сейчас, меня од
нажды искалечило телегой, ободрало бок. Сема с испугу облил мои 
раны водкой. Я ору от боли, а он уговаривает: «Только матери не 
говори, Таня. Пройдет».

И вот теперь чуют гибель казачишки и поют.
Как-то раз старший урядник нарисовал брата чертякой с рогами и 

повесил на дверь. Хохочут казаки:
— Смотри, хозяйка, какой есть настоящий Буденный. Сатана 

с рогами!
Ну, что скажешь дуракам? Ляпнуть правду — разорвут в куски. 

Молчим и терпим. Будет праздник и на нашей улице. И вот, гадаю 
раз на картах, — казачишка пристает ко мне:

— Об муже стосковалась? Не вернется... Лучше погадай-ка мне.
Подошли другие. Старший крикнул:
— Перво-наперво пусть погадает мне. Я—старший урядник, а он— 

сопляк.
А этот доказывал свое:
— Давай вперед испробуем, Терентьич. Умеет она или нет? Угадай, 

хозяйка: женат я или холостой?
Говорит казак, а сам завертывает тугой черный ус в колечко.
Я балуюсь с картами, а сама по виду казака смекаю: должен быть 

женатым и детей иметь. Раскинула карты — говорю задумчиво:
— Да, ты женат. Двое детей...
Все так и ахнули:
— Узнала, стерва! Истинный господь, узнала!
Загалдели, а которому гадала — прохрипел от удивления:
— Как в руку положила... Двое... Обе девочки.
Старший урядник долго думал, потом кашлянул и боязливо при

казал мне:
— А ну, кинь на революцию. Чья возьмет?
Притихли, будто что-то страшное должно случиться. Я разложила 

всю колоду, думаю: «Чорт бы вас подрал: как вам складнее сказать 
правду?» Посмотрела на урядника, сильно интересуется — чья возьмет? 
Глаза кошачьи горят, усы рыжие топорщатся, а я нехотя спра
шиваю:

— Верно говорить или врать?
— Верно говори, — вздыхает урядник.
— Ничего не будет мне за это?
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— Ни капельки... Только правду режь... ' | ; -
Подумала я для виду, говорю:
— Тут и гадать нечего, — возьмут красные! .,
Как я это сказала, загалдели казаки. Урядник зарычал:
— Дать ей тридцать пять нагаек!
Я на него сама:
— Хоть сто дайте, ваша не возьмет! ••
Он схватил было меня за руку, я вырвала:
— Как падает карта, так и говорю!
— Врешь, — ты нарочно гадаешь, как тебе желательно.
— Хоть убейте, будет советская власть!
Казачишка, которому я гадала про детей, увидел на столе бубно

вого короля:
— Смотрите, ребята, сам Буденный вышел!.. Гляньте. В полной па

радной... Баба не виновата...
Прошло, так, с неделю времени. Чувствуем — тревожнее становится. 

По народу краем уха слышим — наступают наши. Белым с каждым 
днем становится все туже, туже... Суетятся. Офицеришки на карту 
чаще смотрят, говорят насчет подвод. А мы радуемся молча, говорим 
глазами и прислушиваемся: не грянут ли орудия, не ворвется ли наш 
Буденный с кавалерией. Сколько раз нежданно и негаданно являлся 
к белым: и в Великокняжескую, и в Платовку, и в Таракановку, бил 
их, выручал своих от смерти...

И вот раз, поздно вечером, вызывают к телефону генерала. В это 
время я возилась с самоваром. Офицеришка велел мне дождевой воды 
согреть — голову помыть. У нас — родниковая вода, жесткая... Входит 
генерал. Небольшого роста, толстый, рыжеватый с проседью, волосы 
зачесаны назад и смотрит гордо, головой мотает по сторонам, будто 
смотрит на свои широкие погоны. А глаза усталые, как у заморенной 
лошади. Прошел в горницу, а дверь оставил приоткрытой. Я прислу
шиваюсь, но не понимаю, потому что он мало разговаривает, — все 
«да» да «нет», «ага»... Потом спросил вдруг:

— Коврино?!
Я чуть не вскрикнула. Коврино —■ село в двенадцати верстах от нас... 

«Так уж близко наши, красные?!» — обрадовалась я.
— Сейчас же лошадей... Будьте наготове, — приказал генерал тол

пившимся офицерам, а сам опустился мешком на стул и захрапел 
Офицеры разбежались, а который жил у нас ■— заторопился, кричит 
мне:

— Давай воды скорей голову мыть! Скорей воды!
Я налила в кастрюлю кипятку, разбавила холодной водой, поставила 

перед офицером на пол таз, а он приказывает:
— Лей на голову... Скорей!
Я поливаю, а сама все думаю о Коврине, о красных.
— Ну, куда ты к чорту торопишься? — бурчит сердито офицер, 

намыливая голову. — Поменьше лей!
Я смотрю на его седой намыленный затылок, наклоненный прямо
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передо мной, и хочется 
схватить весь самовар и 
опрокинуть на него, с 
углями вместе... А тут 
еще—спит генерал. Я и 
думаю: „В сенях висит 
безмен. Долбану сначала 
этого, а потом того...
Выбегу во двор, в сарай
чик, как-нибудь спасусь 
до красных... Прибегут 
свои, — четыре брата..."
Думаю вот так, сама кре
плюсь, а руки уж не 
слушаются...

— Еще полей! — торо
пит офицер.

Я быстро налила воды, 
плеснула ему на голову, 
он как вскрикнет:

— Что ты, сволочь, об
варить хочешь?!—И вы
прямился. Генерал прос
нулся:

--  Что такое?
Посмотрел на нас, 

опять уснул.
Я попробовала воду— 

чистый кипяток! Скорей 
добавила холодной, гово
рю:

— Виновата, я пото
ропилась.

— Радуешься, гадина, свои идут?! — шипит офицер.
— Что мне радоваться? — говорю я. — Муж мой служит вам.
— От страха все вы так врете...
Я вынесла таз с водой, начала подтирать пол тряпкой. Офицер вы

нул из чемодана голубое мохнатое полотенце и уставился на меня. 
Будто в первый раз увидел:

(!9
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— - Пойдешь с нами проводником за Маныч?
Я обомлела.
Уведут, значит, — конец. Погибнешь самой что ни есть позорной 

гибелью.
Ну, почему я, дура, их сейчас обоих не ухлопала! Не обидно 

было б умирать от пули, с честью... Струсила? Да нет. Минуту лиш
нюю продумала о своих... А надо было дело делать. Это же звери! 
Триста шестьдесят два человека порубили они наших, платовских, 
за сутки. От страха и решимости не даться им живой я выпалила 
офицеру:

— Вы не имеете права брать меня. Я — жена офицера...
— Офицера? — удивился он. И насмешливо: — В каком это полку 

служит твой «офицер»?
— В шестом кубанском.
Я слышала про этот полк, когда была в плену у белых.
— А чем ты подтвердишь?

• — Чем угодно.
Говорю, сама не понимаю, почему так говорю. Спасаюсь. Он взгля

нул на стену, — спрашивает:
— А есть карточка с твоего мужа?
— Есть. ,
— А ну, покажи... Посмотрим, что за офицер. ,
Если бы я вынула из сундука портрет мужа своего — Тимошки, не 

поверили бы, что он офицер. Лицо крестьянское, простое. П о это м у  
я вытащила новенькую карточку своего любимого братца, Семена Ми
хайловича Буденного. И смело подала. На этой карточке Семен Ми
хайлович был еще молоденьким, красавцем, при полной царской 
форме. В мундире с пуговицами и кисточками, в погонах, как настоя
щий офицер ихней породы... Но, сгоряча, я подала и тут же спохва
тилась. Забыла, что на обороте карточки была надпись:

«Дорогой сестре Татьяне Михайловне от любящего брата Семена 
Буденного»...

Вошли другие офицеры, начали расспрашивать — в чем дело, смот
рят. «Наш» офицер глядит то на меня, то на карточку.

— А почему он на тебя похож?
Я совсем запуталась:
— Потому, что, — бормочу я, — когда нас венчали, батюшка еще 

сказал: «Вы похожи, как брат с сестрой...»
Офицер расхохотался и перевернул карточку.
Я взглянула с ужасом, смотрю... А карточка с обратной стороны 

заклеена газеткой. И вспомнила, как я сама заклеивала тестом по 
краям, чтобы мухи не загадили надпись.

В это время офицеры собрали чемоданы, весь багаж, а один подо
шел к генералу, тихо говорит:

— Вы спите, ваше превосходительство? Наши отступают... Кавале
рия Буденного идет.

Генерал встал, хрипло говорит:
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— Ну, что ж. Давайте двигать.■
И быстро выкатились все из горницы...
Не помню, сколько времени прошло. Минуты в это время очень 

длинные. На кухне — суета, содом: и казачишки собираются. А у них 
варился ужин. Кур понатаскали, варят и ругаются. Одни за то, чтобы 
ужинать, другие — утекать без ужина. Монатки складывают, шарят 
по углам — спереть чего-нибудь. И в это время — стук в сенях. Дверь 
в сенях была незапертой — зачем стучат? Я выбегаю.

— Кто там?
— Танька, открывай!
—' Кто?
А сама по голосу узнала...
— Свои: Дениска, Ленька, Емельян...

Входите! Дверь открыта!
Появились мои братцы на пороге, — видят: полна хата чужих 

людей.
— А это кто такие?
— Белые...
— Так что ж ты не предупредила?
Денис показал гранату им да спрашивает:

Ах, вы здесь, голубчики!
Казачишки перепугались. Некоторые вылазят из-за стола и подни

мают руки вверх — с ложками. Урядник как-то стыдливо говорит:
— Расстреливайте поскорее!
А Емельян смеется:
— Зачем мы вас будем расстреливать?.. Отправим в штаб, посмот

рите на Буденного, на Ворошилова.
Весь ужин остался нашим... Вскоре я увидела и Семена Михайловича 

и Ворошилова. Рассказала им, как числилась женою брата. Хохотали.
И больше белых в Платовке никогда не было.
И не будет...
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М  УГУ Е В  Х А Д Ж И - М У  ГА Т

„X У Т О Р О К “

I. Б О Г А Т Ы Й  К Р А Й

Азово-Черноморский край по своему пространству значи
тельно превосходит многие европейские государства.

В границы этого огромного края входят: Кубань, Черноморье, Дон- 
щипа с ее необъятными, уходящими к Калмыкии степями, Черкес
ская автономная область, а также греческие, немецкие округа и до
нецкие угольные районы; города — Ростов, Краснодар, Майкоп, Сочи, 
Азов, Новочеркасск, Шахты, Армавир; порты — Новороссийск, Ейск, 
Туапсе, Адлер, Таганрог, черноморские курорты и еще десятки дру
гих малых и больших городов.

Азово-Черноморье — один из самых богатых и благоустроенных 
краев Союза. Природа здесь щедро разбросала свои дары. Оби
лие солнца, водные системы Дона и Кубани и ряда других рек (Ла
ба, Белая, Уруп, Сал, Маныч), сочный, плодородный чернозем, мягкий 
климат, теплая, недолгая зима дают возможность выращивать на сы
тых землях края южные сорта пшеницы, маис, рис, сорго, сочные 
туркестанские дыни, субтропические груши и чудесный виноград 
тонких шампанских сортов.

Уголь, кожи, хлеб, скот, масло, яйца, фрукты, нефть и золото — 
все есть, все родится, все произрастает на чудесной земле Азово- 
Черноморья. Моря, реки и озера края полны рыбы: судак, лещ, са
зан, лосось, осетр изобильно ловятся в них.

Богатая, привольная жизнь развернулась на юге. Построенные на 
социалистических основах труда и землепользования совхозы и кол
хозы, вооруженные наукой, оснащенные совершенными машинами, 
обслуживаемые армией агрономов, зоотехников и ветврачей, превра
тили кубанские и донские поля в житницу Советской страны.

Я провел десять с лишним месяцев в «Хуторке»-— одном из наи
более мощных совхозов Азово-Черноморья. Таких совхозов, как «Ху
торок», в крае много.

Кто, например, не слышал об известном всему миру совхозе «Ги- 
гант», разбросавшемся на целинных полях края? Или о соседе «Ху
торка» — прекрасном, благоустроенном, совершенно европейском по 
внешнему виду и социалистическом по размаху работы и достиже
ниям совхозе «Кубань»?
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Этот совхоз, всего четыре года назад бывший немецкой запущен
ной концессией, ныне в результате героического труда всего коллек
тива и его прекрасного руководителя Самойлова вышел на одно из 
первых мест по Союзу и служит примером борьбы за зажиточную 
жизнь, за социализм.

В системе совхозов Наркомата пищевой промышленности Пище- 
промкомбинат имени Сталина, или — как его называют по старой 
памяти — «Хуторок», заслуженно занимает одно из первых мест. 
Правительство нашей страны наградило летом 1936 года директора 
Промкомбината, старого большевика и красногвардейца И. Н. Борзова 
орденом Трудового красного знамени за отличное ведение этого пре
красного хозяйства.

«Хуторок», имеющий 29 тысяч гектаров пахотной земли, является 
большим промышленным рабочим центром, где живут, учатся, строят 
и перевоспитываются вчерашние крестьяне в квалифицированных 
рабочих. Всюду, начиная от разбросанных по всей стране частей 
Красной армии и до арктических зимовок, знают прекрасные пше
ничные галеты с маркою «Хуторка». Рядом с галетной фабрикой 
высится в совхозе спиртогонный завод, выпускающий в год 
685 тысяч декалитров спирта-сырца. Глубокие, трехэтажные, ушед
шие в землю подвалы хранят сотни бочек отличного виноградного 
вина. Железнодорожная ветка, скотооткорм на 7 тысяч голов скота, 
маслобойный завод, электростанция, школа 10-летка, мощные МТМ, 
машинно-тракторная станция, больше сотни тракторов, комбайны, 
кирпичный и черепичный заводы, амбулатория, больница, рабфак, 
радиоцентр, почтово-телеграфная контора, различные курсы и т. д. 
находятся на территории центральной усадьбы «Хуторка».

В поселке проживает шестнадцать с лишним тысяч человек, из 
которых около шести тысяч рабочих, занятых на сельскохозяй
ственных и промышленных предприятиях «Хуторка».

II. ЛЮДИ,  КОТОРЫМ П РИ Н А Д Л Е ЖИ Т  ж и з н ь

Д ал ек и й  горизонт пылает в огне. Из-за небольших, окутан
ных туманом курганов выползает солнце. Степь светлеет. 

Желтые колосья словно окутывает розовая мгла. Серебристый овес 
тянет к земле набухшее зерно. Длинные усики пшеницы отчетливо 
вырисовываются в воздухе. В густых хлебах кричат перепела. Над 
степью, распластав крылья, кружат ястреба. Но рабочая Кубань не 
спит, она поднялась задолго до солнца и встречает его появление 
гулом идущих по загонам тракторов, за которыми плывут чудесные 
машины — комбайны. На них, этих серо-стальных кораблях полей, 
лежит ответственность за сбор урожая страны. Ими управляют про
копченные бензиновой и керосиновой гарью, серьезные, новые, со
ветской формации люди. Это рабочие земли, вчерашние крестьяне, 
сегодня овладевшие сложной техникой своих агрегатов, отлично 
знающие мотор, в случае нужды умеющие вести любую машину,
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начиная от простой лобогрейки и до сложных соединений комбайна. 
Сноповязалка, локомобиль, трактор, виндроуэр и, наконец, комбайн — 
вот рабочий путь каждого из этих людей. Черные, закопченные лица, 
на которых порой ослепительно блестят зубы или белки смеющихся 
глаз, как-то странно сочетаются с широкими, бескрайними полями 
пшеницы, на которых глаз тщетно ищет жнецов, косарей и прочих 
тружеников отошедшей в прошлое «страдной поры». Это обыкновен
ные советские рабочие, очень похожие на рабочих любого завода, 
занятые на своем производстве.

Глядя на этих советских «американцев», деловых, спокойных, ску
пых на жесты и слова, но точных и упорных в работе, понимаешь, 
как вот этот небольшой, загорелый, молчаливый Трофим Зиновьевич 
Сахно1 делает на своем комбайне «коммунар» 23 и больше га, зара
батывая свыше 80 рублей в день. Это при норме в семь! Понятен его 
простой и гордый вызов «всем, всем, всем» — и здесь на Кубани, и по 
всему широкому простору Союза, — вызов-соревнование на звание 
лучшего комбайнера Советской земли.

Вот один из вчерашних «крестьянских парней» — комбайнер 4-го 
отделения Никулин. Копаясь в моторе своего комбайна, он сравни
вает его с мотором самолета, который он поведет в недалеком буду
щем. О самолетах он способен говорить целые дни, отлично зная 
конструкцию любого нашего аэроплана.

Вот комсомолец Федя Водолагин. Он окончил восьмилетку. Техника 
ему дается легко. Он неплохо разбирается в математике и собствен
ными размышлениями дошел до логарифмов. На мой вопрос, кем он 
будет, когда его призовут в армию, Федя уверенно говорит: «Танки
стом».

Одним из опасных конкурентов и соперников знатного человека — 
комбайнера Сахно является соревнующийся с ним комбайнер 1-го 
отделения Диденко. Вот уже десятый день, как он неуклонно под
нимает свои достижения и близко подходит к 22 гектарам, всего 
на один гектар отставая от Сахно. За этим соревнованием с интере
сом и деловым любопытством следит вся техническая часть совхоза, 
разделившаяся на две стороны: «диденковцев» и «сахновцев».
Каждый новый день дает новые и радостные цифры побед. Не успел 
еще отзвучать рекорд комбайнера Тищенко, скосившего на своем 
«сталинце» 32,5 гектара, как его уже опередил другой комбайнер — 
Резник, сделавший 36 с лишним га и заработавший за день 145 руб
лей.

Прекрасная работа агрегатов, отличное качество обмолоченного зер
на, экономия горючего и огромные заработки комбайнеров радуют 
всех, за исключением... кассиров, которые покачивают головами, 
с комическим страхом уверяя, что при таких темпах косовицы у них 
никаких сумм нехватит на оплату рабочих! Конечно, Резник, Панчен
ко, Топтун, Морев, Сахно — это передовые, ведущие комбайнеры 
«Хуторка», но за ними идут и многие другие товарищи, которые также

1 Постановлением правительства в январе 1936 года награжден орденом „Знак почета".
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каждодневно значительно перевыполняют нормы своего комбайна и 
сдают отличное, хорошо обмолоченное зерно. Имена этих комбайнеров 
известны всему Армавирскому району.

П о  широкому полю идут комбайны. Их семь. Остальные 
двадцать два корабля убирают в других отделениях. Жел

тое море хлебов, атакованное машинами, отступает, обнажая поля. 
Скошенная солома падает с соломокопнителя и ровными волнами 
ложится позади. Дробно стучит мотор комбайна, зубья молотилки 
выбивают из колеса зерно. Оно сыплется золотым тяжелым потоком 
в бункер. Комбайн стал, еще вертятся крылья хедера, взметая поло
ву. Жадные ножи секут, подрубают хлеб, ползущий по парусу 
вверх. На мачте нашего комбайна взвивается красный флаг. Красный 
флаг на мачте означает переполненный бункер, — целых 100 пудов 
готового, намолоченного зерна. Трактор с автотележкой делает заезд, 
и из рукава комбайна густым, непрерывным дождем сыплется в чре
во зерновозки ячмень.

III. О Г О Р О Д  ы

О го р о д ы  совхоза занимают участок земли в 120 га. Все ви
ды и сорта овощей родит богатый кубанский чернозем. 

Свыше 14 тонн урожая овощей дал в 1935 году каждый гектар,— 
это при исключительной засухе, которая длилась два с половиною 
месяца. Но поливные огороды, изрезанные узкими каналами и канав
ками, не боятся жары, суховей не страшен им. С механической точ
ностью— дважды в день — огороды получают положенную им пор
цию воды, весело бегущую по отводам, шлюзам и рукавам в 6 часов 
утра и в 4 пополудни. Кубань рядом: чтобы ее мутные, быстрые волны 
праздно не текли в море, их отвели в специальные рукава, по кото
рым бежит вода на эти цветущие огороды.

Сбор овощей ранних культур уже закончился. Помидоры, бакла
жаны, огурцы, лук, тыквы лежат горами, сложенные наподобие 
курганов. Осеннее солнце играет на их плотной, сверкающей кожуре. 
На огородах безлюдно. Кое-где мелькнет голова сторожа или белый 
платок работницы. Тихо, спокойно... Поздние культуры — свекла, го
рох, бобы да упругая осенняя капуста — еще цветут, наливаются на 
грядах.

У въезда разбит большой шалаш. Под его сенью установлены 
чаны с различными соленьями и маринадами. Здесь и малосольные 
огурцы, и пикули, и соленые помидоры, и моченые в чесночной воде 
корнишоны. Грузовик Союзплодоовоща забирает бочки с ароматными 
соленьями, другой по соседству с шалашом — нагружается доверху 
разноцветными, пестрыми, пахучими овощами.

Пчелы, бабочки, шмели носятся над ними. Воздух, густой, терпкий 
и пряный, пахучим облаком окутал шалаши и горы свежих овощей.
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промкомбинат имени товарища Сталина, получая за него от государ
ства два миллиона рублей. Часть винограда «Хуторка», так называе
мые шампанские сорта, в связи с постановлением Совнаркома СССР 
об увеличении выпуска шампанских вин передаются для шампаниза
ции в систему «Абрау-Дюрсо» с лета 1937 г.

V. С Т Р О Й К А  в

X уторок» •— в строительных лесах. Богатая, разнообразная 
стройка идет в поселке.

Растут новые дома, встают крепкие кирпичные стены. Наиболее 
важные стройки не останавливают работы и по ночам. До глубокой 
темноты, при свете электричества, работают смены. Свист пил, стук 
молотков, шум и запахи стройки охватили совхоз. Весь поселок жи
вет ею.

Лихорадка стройки и ремонта охватила и коммунхоз, и отдельных 
граждан. Идет ремонт домов. Перебирают полы, меняют кровли, уби
рают старые строения, белят стены, потолки, красят крыши, двери, 
палисады, окна. В прошлом, 1935 году на ремонт и стройку Только 
одних предприятий «Хуторка», не считая коммунального отдела, было 
отпущено свыше 900 тысяч рублей, в 1936 году сумма эта повышена 
вдвое.

Грохот стройки стоит над «Хуторком». В поселке построена водо
насосная станция. Заканчивается огромное, на две с лишним тысячи 
тонн, кукурузохранилище. Построены теплые уборные для рабочих, 
ожидальни, общежития, души с постоянной горячей водой, выстроены 
две контрольных будки, замощены дворы фабрики и завода. Постав
лены девять водоразборных будок, заканчиваются стройкой столовая- 
ресторан, магазин. Перестроена и реконструирована галетная фабрика 
в результате чего количество продукции увеличивается втрое. По
строены две бани на 1 ООО человек. Закончены новая бойня, большой 
барак для рабочих, зимний клуб с установкой для звукового кино, 
переоборудуется гостиница. Строится двухэтажная школа-десяти
летка с лабораториями и кабинетами.

На спиртогонном заводе все готово для превращения его в боль
шое предприятие. Сегодня там обычный трудовой день. У ворот хо
дит часовой, проверяющий пропуска. Во дворе высятся горы куку
рузы и ячменя. Грузовые машины подвозят зерно к флигельку, откуда 
ровно рокочет мотор. Там находится зерноочистительная машина 
«грейд».

Отсюда по системе подающих механизмов очищенное зерно идет 
по жолобам в аппаратный цех. Здесь оно спускается в мочку. Острый 
запах в солодовом отделении режет глаза. Шумят рукава, по кото
рым проползает перемолотая зерновая гуща, переходящая под давле
нием температур в солодовое молоко.

Рабочих, работающих в этом отделении, немного, не более 15 че-
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Грузовики, нагруженные бочками, медленно отходят на станцию,— 
рабочие Донбасса скоро получат отлично заготовленные овощи сов
хозной Кубани.

Молодые фруктовые сады, уже дающие прекрасные яблоки, абрико
сы, груши, сливу, черешню и алычу, тянутся вокруг «Хуторка». Это 
насаждения последних десяти лет. Стройные, рассаженные в шах
матном порядке деревья, вытянувшись в ленточку, образуют зеленые, 
кудрявые прямоугольники. Чистота, порядок, уход, минеральные 
удобрения помогли собрать высокий урожай.

Прямые дорожки белые, обызвесткованные стволы саженцев, изу
мрудная зелень посадок радуют глаз, а сочные, набухающие, тяжелые 
плоды густо засыпали деревья, пригибая ветки к земле.

Старые сады «Хуторка», разведенные еще -при бароне, ныне в об
щем сборе плодов играют незначительную роль.

Главное, доминирующее место в сотнях тонн урожая нынешнего 
года занимают молодые сады, веером окружившие «Хуторок».

iv . в и н о г р а д ;

Н а  протяжении ста га тянутся сплошные кудрявые вино
градники «Хуторка». Огромный массив весь изрезан ров

ными, прямыми дорогами, разбивающими его на ряд прямоугольных 
квадратов. На поворотах дорог стоят столбики с дощечками, на кото
рых четко обозначены: сорт винограда, год его посадки, количество 
га, занимаемое им, и фамилия ответственного за этот участок 
рабочего.

Из листвы глядят тяжелые, набухшие кисти винограда. Черный, 
розовый, красный, желтый, белый... Мускат, алиготе, изабелла, шашла 
простая, королевская шашла, дамские пальчики, ольвер, сеперари, 
педро-хименес и еще много-много других, от простых и тяжелых до 
самых изысканных и тонких сортов.

До восьмидесяти десертных и столовых сортов зреет на благодат
ных полях «Хуторка». Уже восьмой день идет резка созревшего ви
нограда. Десятки белых и цветных платков копошатся, мелькают 
в кудрявой чаще. Далекая песня еле слышно набегает с ветерком. 
Это сезонницы из окрестных сел режут виноград. Из заросли вино
градников идут люди, нагруженные ведрами, в которых искрится, 
•дрожит виноград. На грузовиках стоят огромные чаны, в них льется, 
сыплется истекающий соком, сверкающий виноград. Сладкие, густые 
запахи смешались с ароматом степей и скошенных трав.

Чаны наполнены. Их покрывают брезентом, пломбируют, и тяже
лые грузовики тихо ползут на винодавильные пункты, где эти тяже
лые гроздья ложатся под чугунный пресс. Гудит работающий трак
тор, мчится приводной ремень, и из-под тяжелого пресса, по двум 
рукавам, льется молодое, зеленое сусло в огромные бочки, жадно 
раскрывшие свои сорокаведерные утробы.

Свыше сорока тысяч пудов винограда снимает со своих лоз Пище-
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дювек. Они следят за регуляторами, показывающими температуру и 
атмосферное давление. Отсюда перемолотая масса течет в запарник, 
где и смешивается с проросшим зерном. Получающаяся от этого сме
шения каша идет в заторные чаны и, обработанная паром, перехо
дит при помощи насосов в бродильное отделение.

В этом отделении стоят два устарелых брагоперегонных аппарата 
«борман-шведе», поставленные еще бывшим владельцем «Хуторка» 
бароном Штенгелем. При трехсуточной смене, работая на полном на
пряжении, они едва дают 2 400—2 500 декалитров спирта-сырца.

Старые аппараты сняты и заменены мощным перегонным аппаратом 
«энди-корпорэйшен», последней новинкой американской техники. 
Выработка спирта-сырца будет удвоена. Уже переоборудована хими
ческая лаборатория завода, из маленького кабинета опытного харак
тера превратившаяся в большую научную мастерскую. Готовы проект 
и план реорганизованного завода, на реконструкцию которого НКПи- 
щепром отпускает девять миллионов рублей. Планом предусмотрены 
трехэтажный дом для специалистов и ряд других домов для квалифи
цированных рабочих. Дома будут готовы еще до окончания рекон
струкции завода.

Революция стирает грань между городом и деревней. Она переносит 
в любой уголок нашей страны культуру, технику, комфорт, — все 
те удобства, которые ранее были только достоянием небольшой 
кучки богачей больших городов.

В «Хуторке» имеются: электричество, свой радиоцентр, библиотека, 
летний театр, самодеятельные кружки, газета и многое такое, о чем 
ранее не могли и мечтать провинциальные поселки. Жизнь в городе- 
поселке имени Сталина бьет ключом.

В  сентябре в «Хуторке» был торжественно проведен праздник 
урожая. С далеких отделений сюда съехалось до шести 

тысяч ударников полей, рабочих, комбайнеров, трактористов, агро
номов.

По главной улице мощной колонной прошли трудящиеся комби
ната. Здесь все: рабочие, инженеры, школьники, домохозяйки, ком
байнеры, рабфаковцы, работницы галетной, бухгалтера, пионеры, 
учителя. — словом, все те, кто честно и упорно потрудился в этом 
сельскохозяйственном году и чьими усилиями «Хуторок» вышел на 
второе место в Азово-Черноморьи, получив краевую почетную гра
моту, 20 тысяч рублей премии и звание ведущего совхоза края. 
В 1936 году показатели его работ значительно выросли. Урожай с гек
тара в 25—28 центнеров зерна для него не является случайностью. 
Урожайность в сравнении с прошлым годом повышена вдвое, и нужно 
думать, что в 1936 году первое место по краю будет твердо завоевано 
«Хуторком».
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С а м о л е т ы  м о р с к о й  а в и а ц и и  и л и н е й н ы е  к о р а б л и  д н о н с к о г о  в о е н н о г о  ф л о та

Г. К Р Е Й Т Н  Е Р

П О Д Г О Т О В К А  Я П О Н И И  К В О Й Н Е

В  конце 1931 года Советский союз предложил Японии заклю
чить пакт о ненападении. Япония это предложение обошла 

молчанием, — иначе говоря, предложение было отклонено.
И тогда стало ясно, что японское правительство не желает связы

вать себя никаким договором, который помешал бы ей пустить в ход 
оружие в тот момент, когда это ей будет выгодно.

На XVII партсъезде товарищ Сталин по этому поводу сказал: 
«Отказ Японии от подписания пакта о ненападении, в котором 

Япония нуждается не меньше, чем СССР, лишний раз подчеркивает, 
что в области наших отношений не все обстоит благополучно... Я уже 
не говорю о том,, что одна часть военных людей в Японии открыто 
проповедует в печати необходимость войны с СССР и захвата При
морья, при явном одобрении другой части военных, а Правительство 
Японии вместо того, чтобы призвать к порядку поджигателей войны, 
делает вид, что это его не касается. Не трудно понять, что подоб
ные обстоятельства не могут не создавать атмосферу беспокойства 
и неуверенности».

О том же на II сессии ЦИК СССР 10 января 1936 года глава со
ветского правительства тов. Молотов заявил:
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«От сделанного нами предложения о заключении советско-японского 
договора о ненападении Япония до сих пор уклоняется. Такое пове
дение нельзя не считать подозрительным».

Упомянув о непрерывных провокациях японской военщины на 
наших дальневосточных границах и о переданном в связи с этим 
японскому правительству проекте соглашения о советско-японо
манчжурских комитетах, которые могли бы рассматривать и ликви
дировать пограничные инциденты, тов. Молотов добавил:

«Но до сих пор на наш проект японское правительство не дало 
своего ответа. Говорят, что определенным кругам японской военщи
ны нужны были пограничные инциденты на советской границе для 
того, чтобы отвлекать чье-то внимание от ее хозяйничания в Манч
журии и от тех экспансионистских действий, которце проводятся ею 
в Северном Китае и вообще на территории Китайской республики. 
Будто бы также эти и подобные им пограничные инциденты нужны 
кое-кому в Японии для того, чтобы демонстрировать перед внешним 
миром «твердость» и «силу» японской политики. Ясно одно, что игра 
с огнем вдоль наших дальневосточных границ не прекращается и что 
японская военщина подбирается к нашим границам как непосред
ственно, так и через другие территории».

Слова товарища Сталина и товарища Молотова оправдываются 
полностью. Японская военщина не перестает бряцать оружием и угро
жать Советскому союзу. Империалистическая Япония хочет войны. 
Это видит каждый. Какова же реальная мощь Японии, чем распола
гает она для так называемой «большой» войны? И почему Япония не 
удовлетворяется уже захваченными ею китайскими территориями?

На все эти вопросы мы постараемся сейчас ответить.

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Р Е С У Р С Ы  Я П О Н И И

У  читывая современное состояние техники вооружений, Япо
ния, готовясь к войне, прежде всего старается обеспечить 

свою промышленность сырьем и энергетическими ресурсами, т. е. 
углем и нефтью.

Угля в Японии добывается от 35 до 40 миллионов тонн в год. Этого 
Японии хватает, и часть угля даже экспортируется. Но в самой Япо
нии нет коксующегося угля для металлургических заводов, -— этот 
уголь Япония ввозит главным образом из Южной Манчжурии.

Значительно хуже в Японии обстоит дело с нефтью, которой добы
вается только 300 тысяч тонн, тогда как только в мирное время 
нефти на флот и промышленность требуется 3 миллиона тонн.

Япония ввозит из-за границы 90 процентов потребного количества 
нефти, ввозит из США и с острова Борнео, принадлежащего Гол
ландии.

Весь морской флот Японии плавает на нефти. Легко предвидеть, 
что в военное время Японии понадобится нефти уже не 3 миллиона 
тонн, а по крайней мере в два раза больше.
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В самом деле, корабли, употребляющие уголь в качестве топлива 
могут держаться на воде, не заходя в порты, 15 суток. Те же кораб 
ли, перейдя с угля на нефть, держатся на воде 57 суток, а это зна 
чит, что радиус их действия увеличивается в 3—4 раза. Заинтересо 
ванная в подвозе необходимого сырья с Азиатского континента 
Япония поэтому не может перейти на уголь, хотя она им и распола 
гает. Но нефть идет не на один флот. В будущей войне авиация и 
автотранспорт тоже потребуют своей весьма значительной доли. 
Огромная роль нефти в будущей войне видна хотя бы из того, что 
торговый и военный флоты Японии потребляют около 65 процентов, 
авио- и автотранспорт— 15 процентов и промышленность — 14 про
центов всей привозной нефти.

Япония выстроила несколько нефтеперегонных заводов, которые 
могут добыть из сырой нефти до двух миллионов тонн разного рода 
нефтепродуктов. Чтобы освободить свою промышленность от при
возной нефти, Япония за последнее десятилетие строит огромное 
количество гидро-электростанций, чему в известной: мере способству
ют и природные условия Японии.

Реки в Японии коротки, имеют быстрое течение, так как сбегают 
с гор. Из гористых районов электроэнергия подается по проводам 
к промышленным центрам. Промышленность Токио, например, 
питается электроэнергией, подаваемой со стороны, на 60 процентов. 
В деревне, в крестьянском доме, не найти керосина, но почти везде 
имеется электролампа. По добыче электроэнергии Япония занимает 
четвертое место в мире.

Зависимость же Японии от привозного сырья видна из следующей 
таблицы:

(Н аим енование
п родукци и

Ш ерсть 
Н икель 
О лово . 
К аучук  
Х лопок 
Пенька 
Свинец

П роцент в в о з а  
к  п отр еб н о стям  
пром ы ш ленности  

100 
100 
100 
100 

09,8 
9 2 ,3  

95

Н аим енован ие
п родукци и

П шеница . . . 
Ж елезная руда 
Н ефть . . . .
Ц и н к .................
Алюминий . . . 
С а х а р ..................

П роцент в во за  
к  потребностям  

промыш ленности
• 91 ,9

90
. 9 0 - 8 7  

60 
60

. 42 ,9

Значит, для того, чтобы подготовиться к «большой» войне, Япония 
должна накопить громадные запасы промышленного сырья, по край
ней мере на один год войны. Некоторые запасы ею уже сделаны, но 
они пока еще не обеспечивают всех нужд японской промышленности 
из расчета на военное время.

И Р О М Ы III .1  Е н  н О С т ь

пj  1 ля японской промышленности наряду с крупными пред
приятиями, оборудованными по-современному, характерно 

наличие мелких и мельчайших предприятий кустарного и полу
кустарного типа, сплошь и рядом не имеющих даже механических

<6 „Колхозник** V  12
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двигателей. В Япо
нии из 64 тысяч 
предприятий толь
ко 2—3 тысячи пред
ставляют собою дей
ствительно крупные 
заводы. Япония — 
с т р а н а  среднего 
у р о в н я  развития 
капитализма. Впе
реди идет легкая 
и н д у с т р и я .  Тек
стильная и пище
вая п р о м ы ш л е н 
ность, например, да
ет 50 процентов 
стоимости всей про
дукции, химическая 
промышл е н н о с т ь 
вместе с искусст
венным шелком—25 
процентов, метал
лургия и машино
строение—по 9 про
центов. В целом, 
японская промыш

ленность развита гораздо слабее, чем промышленность Франции, Анг
лии, не говоря уже о СССР или Соединенных штатах Америки. 
В 1935 году в Японии было произведено всего 3 миллиона 950 тысяч 
тонн стали и 2 680 тысяч тонн чугуна (вместе с Манчжурией и Ко
реей). Этого количества металла Японии нехватает, и она ввозит его 
из Германии, Англии, Бельгии и США. Наиболее крупным металлур
гическим заводом в Японии является завод Явата, который один про
изводит 40 процентов чугуна и стали.

Из отраслей машиностроительной промышленности в Японии боль
ше всего развита военная промышленность. Самые крупные военные 
заводы принадлежат государству. Они называются арсеналами и 
представляют собой группы заводов, производящих в достаточном 
количестве все виды оружия и снаряжения. Слабым местом в подго
товке Японии к войне является производство танков, бронемашин и 
автомобилей. Собственное автомобилестроение в Японии только начи
нает развиваться. Два недавно построенных завода могут давать до 
10 тысяч автомобилей в год. Но этого слишком мало для современ
ной миллионной армии. Япония поэтому принуждена ввозить автомо
били и танки из других стран. Самолетостроение в Японии стало раз
виваться тоже только за последние 6—7 лет. Копируя иностранные 
образцы самолетов и моторов, японцы уже достигли в самолето- и m o -
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торостроении заметных успехов. Сейчас Япония может производить 
в год до 5—6 тысяч самолетов и до 10 тысяч моторов. Как в коли
чественном, так и в качественном отношении японская авиация отве
чает почти всем требованиям современной войны.

На втором месте стоит судостроение. Япония — островное госу
дарство. Почти весь ее флот выстроен на своих верфях. По техни
ческому оснащению японская судостроительная промышленность не 
уступает английской или американской и может строить до 700 ты
сяч тонн в год. Во время кризиса 1929—1932 годов часть 
судостроительных верфей переключилась на производство самолетов 
и других видов вооружений. В связи с тем, что Япония, расторгнув 
морские соглашения с Англией и Америкой, добивается равенства 
своего флота с любым сильнейшим флотом мира, судостроительная 
промышленность сейчас работает полным ходом. Хорошо развито 
в Японии паровозо- и вагоностроение и электротехническая промыш
ленность. Но общее машиностроение сильно отстает. Сложные маши
ны, станки, оборудование для военных и других заводов Япония 
ввозит из других стран. Химическая промышленность стоит особня
ком. Для нее в Японии имеются почти все виды сырья и дешевая 
электроэнергия. Химическая промышленность мало зависит от загра
ничного ввоза и поэтому полностью может удовлетворить японскую 
армию взрывчатыми и отравляющими веществами.

Продукция военной промышленности официальной статистикой, ко
нечно, не учитывается. Продукция же гражданской машинострои
тельной промышленности равна всего одному проценту мировой про
дукции, что соответствует масштабам производства таких маленьких 
стран, как Швейцария или Швеция. Общая же доля Японии в миро
вой промышленной продукции по всем видам товаров равна двум и 
четырем десятым процента.

Наибольшее экономическое значение для Японии имеет текстиль
ная промышленность, в которой занято около 1 миллиона рабочих. 
В 1933 году Япония по количеству хлопчатобумажных тканей, выбро
шенных на мировой рынок, опередила даже Англию. Центром про
изводства текстильных товаров является город Осака, называемый 
японским Манчестером. Продукция текстильной промышленности 
вывозится на мировой рынок и продается намного дешевле англий
ских и американских тканей. Эта дешевизна открыла дорогу япон
ским товарам на колониальные рынки в Индию и Африку и вытеснила 
оттуда товары других стран.

Кроме производства хлопчатобумажных тканей, в Японии сильно 
развито производство искусственного шелка, что объясняется обилием 
леса, развитой химической промышленностью и, следовательно, 
возможностью дешево производить древесную целлюлозу, которая 
является сырьем для искусственного шелка. Значение текстильной 
промышленности в экономике Японии видно из того, что 40 процен
тов всего ввоза приходится на долю текстильного сырья, а 10—15
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процентов на долю металлов. В вывозе же текстиль занимает второе 
место (30 процентов), а шелк-сырец — первое место (40 процентов).

Дешевизна японских товаров объясняется исключительно низкой 
заработной платой японского рабочего. Японская деревня вследствие 
чрезмерно высокой арендной платы и громадных налогов, находится 
постоянно на грани голода. Продажа детей крестьянами в Японии — 
обычное явление. Большая часть текстильных рабочих — женщины 
и дети. Фабрикант, купив по договору девушку-работницу, заработ
ной платы ей не выплачивает, а пересылает ее отцу. Работницы жи
вут в общежитиях, не имеют права распоряжаться своим временем и 
никуда не выходят без разрешения хозяина. Продолжительность 
рабочего дня обычно от 12 до 16 часов в сутки.

Эксплоатация японских рабочих усиливается все больше, так как 
японский империализм только при помощи экспорта (и военного 
грабежа) получает нужные ему деньги для подготовки к войне.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

В  Японии пригодной для обработки земли 15 миллионов га.
Обрабатывается же меньше 7 миллионов га. Значительное 

количество крестьян вовсе не имеет своей земли. Они не могут, од
нако, начать обработку пустующих земель, так как земля принадле
жит помещикам, государству, императорскому дому. К тому же для 
обработки нужны средства, которых у крестьянина нет. Около 
50 процентов населения Японии живет в деревне.

В Японии 400 тысяч помещиков владеют 3 миллионами га земли — 
почти половиной всей обрабатываемой площади.

Крестьян-собственников, имеющих свои крошечные клочки 
земли и не прибегающих к аренде, в Японии насчитывается 1 мил
лион 700 тысяч дворов; 2 миллиона 400 тысяч дворов являются уже 
полуарендаторами, а полтора миллиона дворов никакой земли не 
имеют и целиком зависят от помещиков. Земельный голод в Японии 
налицо. Японские фашисты смотрят на это, как на факт, якобы оп
равдывающий их захватническую политику. Лживость такой аргумен
тации очевидна, если вспомнить о 8 миллионах га свободной, неза- 
паханной земли в самой Японии. Земельный голод в Японии может 
уничтожить только аграрная революция, которая, изменив социальные 
отношения в сельском хозяйстве, произведет в нем и техническую 
революцию.

Сельское хозяйство и жизнь в японской деревне отличаются боль
шим своеобразием. Крестьянский участок обычно делится на мокрый 
и сухой. На мокром (заливаемом водой) сеют рис, а в некоторых местах 
пускают еще и мальков. Когда рис вырастает, воду спускают и соби
рают сразу и рисовый и рыбный урожай. На сухом участке крестья-
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не разводят тутовые деревья. Их листья служат кормом для шелко
вичных червей. 45 процентов крестьян в Японии занимаются шелко
водством как дополнительным или основным промыслом. Две трети 
мирового вывоза шелка приходятся на долю Японии. Кроме туто
вых деревьев, на сухом участке крестьяне сеют пшеницу или сажают 
овощи. Каждое растение удобряется отдельно. Машинная обработка 
полей отсутствует. Для крестьянина она была бы слишком дорога, 
а рабочих рук у него и в семье достаточно. Трудоемкость сельского 
хозяйства громадна.
В Германии под сельским хозяйством занято 25 миллионов га и 7 миллионов человек 
В Японии под сельским хозяйством занято около 7 миллионов га и 14 миллионов человек

Сельскохозяйственная продукция Германии стоит 4 миллиарда руб
лей, а Японии — 3 миллиарда рублей. Продуктивность Японии вы
сока, но производительность труда крайне низка. С одного га в Гер
мании получают 160 рублей, а в Японии — 500 рублей, на одного 
человека в Германии приходится 600 рублей дохода, а в Японии — 
250 рублей. .

В Японии скота очень мало, — почти столько же, сколько в Литве 
или Латвии. Пастбищ почти совсем нет. Молоко и мясо широкими 
слоями населения в пищу не употребляются. Под зерновыми культу
рами занято 6 миллионов га, из них 3 миллиона га отводятся под рис 
и полтора миллиона — под пшеницу и ячмень. Сбор риса достигает 
10 миллионов тонн в год. Это основная пища японского крестьянина, 
рабочего и солдата. Мясо же в Японии заменяется рыбой. Так как 
с юга к берегам Японии подходят теплые течения, а с севера-—холод-
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ные морские течения, то в японских водах встречаются разнообраз
ные породы рыб. По размерам своим рыболовство Японии стоит на 
первом месте в мире. Рыба идет в пищу, а также употребляется и 
в качестве удобрений, так как химические удобрения для крестьян 
слишком дороги.

Японские фашисты любят восхвалять суровую простоту и непри
хотливость японского крестьянина, но эта неприхотливость объяс
няется только нищетой, а не какой-то добродетельностью.

На случай войны Япония с каждым годом увеличивает свои запасы 
продовольствия, находящиеся непосредственно в ведении государ
ства, а значит, и военного министерства.

Из того, что раньше было сказано, видно, что на своей террито
рии Япония может получить далеко не все, что необходимо ей для 
подготовки к войне. Огромное количество сырья она принуждена 
ввозить. В то же время финансовое положение Японии весьма на
пряженно. Япония истратила почтц весь свой золотой запас. Строи
тельство военных заводов и закупка всякого сырья «про запас» ло
жатся тяжелым бременем на народное хозяйство. Капиталы, 
вложенные в военное строительство в самой Японии, а также в Манч
журии и Корее, ничего стране не дают. Богатеют только собствен
ники заводов и поставщики материалов для этого строительства. 
Военное же и морское министерства требуют денег все больше. 
В 1936 году расходная часть бюджета равнялась 2 272 миллионам иен. 
Из них расходы военного министерства составляют 508 миллионов 
иен и морского министерства — 551 миллион иен, а вместе 46 про
центов всего бюджета. Для покрытия бюджетного дефицита — недо
стачи — государство непрерывно выпускает займы, но население не 
имеет возможности покупать их. Займы оседают в банках непроиз
водительным капиталом. Внутренний государственный долг Японии 
достиг уже 9 миллиардов иен. Ясно, что при таком состоянии япон
ских финансов ввязываться в новую «большую» войну довольно ри
скованно. Невольно вспоминаются слова из одной статьи в англий
ской газете «Таймс»: «В конце концов есть только два фактора, спо
собных сдержать японские притязания к .Азии, — состояние японских 
финансов и качество Красной армии».

На япбнских островах живет 68 миллионов человек, главным об
разом японцев. В Корее живет 20 миллионов человек, в Манчжу
рии — 38. В японскую армию призываются только японцы, так как 
население завоеванных стран относится к завоевателям-японцам 
с явной ненавистью. Опасно давать оружие в такие руки. В Корее 
японская жандармерия периодически обходит корейские деревни и 
отнимает у корейских крестьян даже прямые палки, из которых 
можно сделать копья. По той же причине в манчжурской армии весь 
командный состав состоит из японцев. И все же армия эта ненадеж
ная. Манчжурские солдаты при первой возможности убивают япон
ских офицеров и переходят к партизанам.

В настоящее время Япония имеет армию в 345 тысяч человек. По-

88
Г . К Р Е Й Т Н Е Р

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ловина ее находится в Манчжурии. В военное время Япония будет 
располагать в первые же месяцы армией в 2—3 миллиона человек.

Японские империалисты понимают, что подготовка и успех войны 
в значительной степени зависят от настроения широких масс населе
ния, а настроения эти вовсе не такие, какими изображает их воин
ствующая печать. В Японии налицо развал социального строя, налицо 
сильнейшее обострение классовых противоречий. Японская поговорка 
«Нет цветка лучше вишни, нет человека лучше военного» пользуется 
популярностью только среди японских фашистов. Террор не только 
против активных «нарушителей» существующего порядка, но и про
тив «опасных» мыслей говорит о внутренней слабости господствую
щей системы в Японии. Японский империализм проводит сейчас 
активнейшую идеологическую подготовку к войне. Ярче всего она 
проявляется в сплошной милитаризации школ и вообще населения, 
а также в росте всевозможных фашистских организаций.

В настоящее время японский империализм стоит на распутьи. Перед 
ним три направления для разбойничьего нападения. На первом плане 
стоит Советский союз. Богатства нашего Дальнего Востока (нефть, 
уголь, руда, золото, пушнина, лес) привлекают Японию больше всего. 
Но японский империализм прекрасно учитывает силы нашей Красной 
армии, авиации и морского флота. Он понимает, что без мощных 
союзников ему нечего «соваться своим свиным рылом в наш совет
ский огород» (И. Сталин). Он попытался прощупать границы Мон
гольской народной республики, но товарищ Сталин сказал, что 
«В случае, если Япония решится напасть на Монгольскую народную 
республику, покушаясь на ее независимость, нам придется помочь 
Монгольской народной республике». Этих слов было достаточно, что
бы Япония временно ослабила свой нажим на МНР.

На захват МНР Япония смотрит, как на первый шаг для нанесения 
удара на Читу и Иркутск, по промышленному развитию Сибири. За
воевание нашей Сибири и Дальнего Востока Япония рассматривает, 
как предпосылку для последующей войны с Соединенными штатами. 
Однако по вопросу о сроках нападения на СССР в кругах японских 
милитаристов нет единомыслия. Часть японской военщины говорит: 
лучше нападать на СССР сейчас, чем через несколько лет. СССР 
с каждым годом становится сильней, откладывать войну невыгодно. 
К тому же, если вспыхнет война на Востоке, то начнется война и на 
Западе.

Другая, более умеренная часть японской буржуазии говорит так: 
война с СССР неизбежна. Но это очень опасный противник. Нужно 
хорошо подготовиться к войне. Наши финансы расстроены, нужно 
привести их в порядок. Пока что на Западе не на кого опереться. 
Германия тоже еще не совсем готова к войне. Нужно укрепить свое 
международное положение, подыскать союзников, а до нападения на 
Советский союз можно продолжать грабить Китай и, может быть, 
даже осуществить нападение на колониальные владения Голландии, 
Англии или Соединенных штатов Америки.
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Выражением этой борьбы среди правящих классов Японии явился 
фашистский мятеж 26 февраля 1936 года. Фашистские элементы в ар
мии убили 80 человек «умеренных» представителей правите.льства и 
буржуазии. Они хотели создать фашистское правительство для того, 
чтобы сразу же начать войну. Но мятеж был подавлен. У власти 
в Японии пока что стоят представители «умеренных». Однако, опа
саясь повторения мятежа, они предоставили японской военщине еще 
больше прав, дают ей еще больше денег, чем прежде, и беспрекос
ловно удовлетворяют ее требования. Мятеж 26 февраля не отдалил, 
а приблизил Японию к войне, так как фашистская военщина хотя и 
не стала непосредственно у власти, но приобрела в стране еще боль
шее значение. ,

Второе направление японской захватнической политики идет на юг. 
На острове Борнео имеется нефть, каучук.

На полуострове Малакка — олово, железная руда, каучук, в Австра
лии — шерсть, кожи. Большая часть всех этих владений принадлежит 
Англии и Голландии. Филиппинские острова принадлежат США. Япон
ский морской флот по своему могуществу стоит на третьем месте 
в мире, но в дальневосточных водах он находится в лучшем положе
нии, чем американский или английский, так как последние слишком 
удалены от своих основных баз. Японская военщина поэтому считает, 
что ей никто не помешает захватить указанные колониальные владе
ния. Но и здесь существует опасность: Англия и США могут заклю
чить союз. Их материальные ресурсы во много раз превосходят ре
сурсы Японии. Они могут организовать крупную помощь Китаю, по
степенно подвезти огромные запасы в ближайшие базы, соединить

свои флоты и после 
длительной, может 
быть, даже двух-
или т р е х л е т н е й  
подготовки разбить 
Японию. Но даже
и сейчас позиция 
Англии в дальнево
сточных водах не 
так уж  слаба. В 
южной части М а
лакки она построи
ла сильнейшую кре
пость Сингапур, где 
имеются морская ба
за для английского 
флота и громадный 
аэродром.Сюда мож
но легко перебро
сить авиацию из 
ближайших англий
ских баз и из Индии.
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Третье направление — на Китай. Этим путем Япония всячески 
идет уже сейчас. Отсталый, полуколониальный Китай, находящийся- 
под управлением гоминдановского правительства, фактически не 
оказывает сопротивления Японии. Китайское правительство непре
рывно идет на уступки. Японская военщина предъявляет одно тре
бование за другим, вводит свои войска на территорию Китая и с каж
дым месяцем захватывает все большие территории. Быстрому про
движению японских войск мешает лишь активное сопротивление са
мого китайского народа: вооруженная борьба партизан в Манчжуриш 
и Внутренней Монголии, антияпонское движение, выражающееся 
в бойкоте японских товаров, антияпонские демонстрации в крупней
ших городах и укрепление советских районов в Китае. Под влиянием 
народного антияпонского движения даже представители китайской-' 
буржуазии предлагают сейчас китайскому правительству — сначала 
изгнать японских интервентов, а потом уже заняться уничтожением 
красной опасности. Англия и США, ущемленные в своих интересах 
японскими империалистами, поддерживают китайское правительство, 
помогая ему оружием. Но поддержка эта очень незначительна и мало* 
мешает японскому продвижению и провоцированию новых инциден
тов в Китае.

Агрессивность японского империализма не случайна. Японский? 
империализм в войне ищет выхода из кризиса, пытаясь удлинить те 
немногие годы, которые отделяют его от революционного взрыва 
японских трудящихся масс. Япония не может не воевать.

«За последнее время, — говорит тов. Молотов, — появились сооб
щения о заключенном между Японией и Германией военном соглаше
нии и о связи с этим делом Польши. Ничего неожиданного для нас 
в этом нет. Недаром Япония и Германия вышли из Лиги наций, что
бы развязать себе руки, и по понятным причинам во всем мире счи
таются наиболее агрессивными по своей внешней политике дер
жавами».

В ноябре 1936 года между Германией и Японией было заключено 
соглашение якобы о борьбе против коммунизма. Как указал тов. Лит
винов в своей речи на VIII Чрезвычайном съезде советов, это согла
шение «является лишь прикрытием для другого соглашения, которое 
одновременно обсуждалось и было парафировано, а вероятно, и под
писано и которое опубликовано не было и оглашению не подлежит».

Империалистов Японии и Германии объединяет ненависть к СССР. 
Немецкие фашисты заявили даже о своей расовой общности с япон
цами! Общий язык Япония пытается, как известно, найти и с Поль
шей и с Финляндией. Советский народ все это видит, знает и на 
подготовку войны Японией отвечает еще большим укреплением своей1 
оборонной мощи, укреплении своей героической Красной армии.

Если Япония выступит против нашей страны, она встретит такую- 
стальную стену, о которую разобьются все ее разбойничьи замыслы.-
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ФЕД. Ш АЛОЕ

Н А Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  Ф А Б Р И К А Х

I

В и ч у г а — небольшой оживленный городок с клубами, шко
лами, универмагами, больницей, радиоузлом и телефонной 

станцией. Трудовым, культурным центром Вичуги является крупней
шая в Советском союзе прядильно-ткацкая фабрика имени Ногина — 
родина знаменитых советских ткачих Евдокии и Марии Виноградо
вых. Ежедневно на фабрике вырабатываются тончайшее полотно и 
ткани: молескин, саржа, батист и сатин.

Ткани вырабатываются из хлопка. Раньше хлопок покупали за гра
ницей: привозили из Египта, Индии, Южной Америки, Китая. Сейчас 
перерабатывается исключительно советский хлопок, взращенный на 
колхозных и совхозных полях Дагестана, Закавказья, Южной Украи
ны, Средней Азии с ее знаменитыми хлопководческими районами — 
Ферганским, Андижанским, Чарджуйским, Самаркандским и Бухар
ским.

9i)
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Кипы хлопка, весом в 160—180 килограммов каждая, при помощи 
-электроблока подаются из склада в сортировочное отделение, в са
мый первый цех прядильной фабрики, помещающийся на третьем 
этаже. Кипы взвешиваются, освобождаются от упаковки — мочаль
ного жгута, рогожки, мешковины — и передаются кипоразрыхлителю. 
Здесь работает всего восемь человек; каждый обладает острым гла
зомером и безукоризненной способностью безошибочно определять 
качество и сорт хлопка.

Хлопок поступает разный: он бывает с желтизной, с синим отли
вом, с зеленоватыми оттенками, с матовым и розоватым блеском.

Каждый оттенок, каждый цвет опытному глазу говорит о качестве. 
Лучший хлопок — белый, цвета свежего густого молока. Это хлопок 
первого сорта, он обладает длинными равномерными и крепкими во
локнами. В практике известны шесть сортов хлопка.

Рабочие разбирают хлопок по сортам и классам, составляют хлоп
ковую смеску и подают на деревянную решетку кипоразрыхлителя, 
похожего на сортировку.

Решетка, состоящая из тонких гладких планочек, подводит хлопок 
под другую наклонную решетку, унизанную острыми блестящими 
иголками. Иглы захватывают хлопок, подкидывают кверху, подают 
на зубчатый барабан, вращающийся навстречу игольчатой решетке. 
Сильными ударами барабанных зубьев хлопок разрыхляется, отбра
сывается назад, снова поступает в барабан и, снятый небольшой вер
тушкой с упругими кожаными крыльями, падает на бесконечную чу
гунную решетку.

В отверстия решетки выпадают примеси хлопка, кусочки листьев, 
пух, коробочки, песок и пыль, мертвые волокна — все, что остава
лось в хлопке после первичной обработки на хлопкоочистительных 
заводах.

С кипоразрыхлителя хлопок в виде белой рыхлой массы подается 
к питателю. Питателем называется широкая труба с огромной голубой 
воронкой. Здесь стоит всего один рабочий — загружалыцик. Он сни
мает и складывает хлопок в воронку, соединенную с трубой, которая 
проходит во второй этаж, в лабаз, где хлопок вылеживается около 
двух-трех дней, «отдыхает». Этот отдых для него необходим. Только 
в состоянии покоя волокна могут распрямляться после прессовки и 
рыхления.

Отдых кончается, и хлопок поступает в следующее трепально- 
чесальное отделение. Во всех последующих процессах обработки он 
приобретает новые названия — холста, ровницы, ленты, пряжи. На
звания эти относятся, конечно, только к хлопку, а не к какой-либо 
ткани.

II

' И скусство приготовления пряжи из волокон известно 
с древнейших времен.

Ученые, исследующие древности — археологи, считают, что пер-
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вобытный человек, одевав
шийся в звериные шкуры 
уже мог заметить, что сва
лявшаяся шерсть, сбитая в- 
плотный, крепкий войлок,, 
трудно поддается разъеди
нению. Отсюда только один 
шаг до скручивания и пря
дения волокна и шерсти. 
В течение нескольких ты 
сячелетий прядение произ
водилось посредством руч
ного деревянного верете
на. И только в 1530 году, в-

Р а с п ак о в к а  к и к  е хл о п ко м , п оступивш их п а ф абрику Э П О Х у  р а С Ц В е Т Н  С р е Д Н в В И К О -

вого цехового мастерства, 
немецким ткачом Юргенсом была изобретена ручная самопрялка.

В сравнении с простым веретеном самопрялка обладала большими, 
преимуществами. На ней вытягивание, скручивание и наматывание 
нитей уже совершалось беспрерывно. С конца XVII столетия пря
дильное искусство начинает совершенствоваться, а в настоящее врем» 
на прядильных фабриках уже работают сложнейшие машины, выра
батывающие в огромном количестве самые тонкие сорта различной 
пряжи.

В трепальном отделении работают машины «опенер» и трепальные 
машины с большими металлическими гребнями. Похожие на печатные 
типографские станки, машины «опенер» стоят у  самого входа в цех, 
и хлопок, поступивший из лабаза, непрерывным белоснежным пото
ком вползает в закрытую камеру под удары стальных ножей вра
щающегося большого барабана. Хлопок очищается от посторонних

примесей и поступает под 
удары металлического тре
пала, состоящего из тон
ких стальных планочек. 
Спрессованный и гладко
сбитый, он выходит из ма
шины в виде широкого 
длинного холста, навиваясь 
как рулон бумаги, на чу
гунный валик.
В отделении всего три 
„опенера". Они перераба
тывают за смену по 1.800 
килограммов каждый. На 
„опенерах" работают муж
чины, одетые в халаты из 
тонкой голубой материи. 
До стахановского движе
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ния на каждой машине стоял один рабочий. Теперь три «опенера» 
•обслуживаются двумя стахановцами — Николаем Кузовковым и Иоси
фом Милашевым. С переходом на стахановские способы работы ка
чество перерабатываемого хлопка значительно повысилось.

С «опенера» хлопковый холст передается на трепальную машину. 
Здесь он снова подвергается ударам сильного и быстрого трепала, 
наматывается на валик в виде длинного холста, взвешивается на ве
сах, и, если вес его превышает установленную норму хотя бы на 
100—200 граммов, холст бракуется, его пускают на повторную пере’ 
работку.

Это делается с той целью, чтобы лента одного куска холста была 
однотипна по длине и весу, что необходимо для получения опреде
ленных сортов пряжи.

Сложенный в четыре слоя холст хлопка поступает на кардо-чесаль- 
«ую  машину, расчесывается острыми иголочками, а стальной качаю
щийся гребень машины снимает мелкий пух, короткие волокна, остав
ляя в ленте только длинное, прямое волокно, целиком идущее на 
изготовление основы и утка.

Расчесанный и очищенный от пуха хлопок автоматически скаты
вается в холсты и поступает на гребне-чесальные машины, если пряжа 
предназначается для гладких и тонких тканей. Здесь применяется 
так называемое сложное прочесывание. Сначала расчесываются во
локна по ходу движения холста, а затем навстречу. Прочесанный 
хлопковый холст выползает из-под барабана в виде нежного, тонкого 
листа, опускается в чугунную воронку, проходит через валики, слегка 
разравнивающие и разглаживающие волокна, а из-под валиков снова 
в виде ровной круглой ленты спиральными кругами укладывается 
в таз. В тазах ленту подают к небольшому аппарату, где хлопок 
подвергается опрыскива
нию стойкой эмульсией из 
жидких щелочных отходов, 
олеинового мыла, мине
ральных масел и воды.

Эмульсия придает хлоп
ку восковую эластичность, 
необходимую при последу
ющей обработке, увеличи
вает электропроводность 
хлопкового волокна, так 
как  иначе от трения о ме
таллические валики много
численных машин он мог 
бы наэлектризоваться до 
степени самовоспламене
ния и привести к пожару 
на прядильной фабрике.
Кроне того, эмульсия при-

  ^  Т р ап си о р тар о вка  нолотеп длинноволосого вы сокосортно-дает хлопку большую упру- го  х л о п ка  из тр еп альн о го  ц еха  в  чесальн ы й
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гость, прочность, стойкость и гибкость, необходимые для высоко
сортной пряжи. Пройдя сквозь аппарат, лента опять укладывается 
в таз и поступает в тазах для дальнейшей обработки в следующее- 
ленточно-банкоброшное отделение.

Назначение ленточной машины заключается не только в вытяже
нии, но и соединении нескольких лент в одну.

На ленточной машине волокна расправляются, располагаются вдоль- 
ленты параллельно, что необходимо для получения одинаковой кре
пости, приобретаемой при скручивании нитки.

Раньше у каждой ленточной машины стояла одна ленточница. 
Теперь лучшие стахановцы обслуживают по две и даже по три ма
шины и успешно справляются с работой. Повышение производитель
ности труда значительно повысило и заработок лучших ленточниц. 
Например, инициатор стахановского движения в ленточно-банкоброш- 
ном отделении Мария Осиповна Бодунова, обслуживающая три лен
точных машины, зарабатывает в месяц свыше 500 рублей. Кроме нее, 
в семье работают две дочери и муж. Общий заработок Бодуновых: 
переваливает иногда за тысячу рублей. Способ Марии Осиповны за
ключается в том, что при начале своей смены ленточница ставит пер
вый таз немного недогруженным, второй—загруженным наполовину,, 
третий — еще меньше. Тазы освобождаются не сразу, как это было' 
раньше, а последовательно, и ленточница успевает переменять их без- 
спешки.

При выходе из ленточной машины лента имеет еще толщину 
не менее трех сантиметров, то-есть толще деревянной ручки серпа. 
Из такой ленты еще невозможно выпрясть пряжу, хотя волокно уж е 
очищено от примесей, распрямлено и расположено вдоль ленты и» 
сама лента выравнена по толщине. Поэтому тазы передают на тол
стый банкоброш — длинную и сложную машину, из которой лента вы
ходит более тонкой — примерно в 8—10 раз — и скручивается из двух: 
в одну. На толстом банкоброше лента накручивается на катушку, на
зывающуюся ровницей, и затем передается на перегонный банкоброш.

Веретено толстого банкоброша делает 550—600 оборотов в минуту 
и вытягивает пряжу посредством валиков, вращающихся с разной 
скоростью. На перегонном банкоброше веретено работает со скоро
стью от 700 до 750 оборотов в минуту; толстая ровница вытягивается 
снова, наматывается на катушки и поступает на последний, тонкий 
банкоброш. Здесь перегонная ровница в третий раз подвергается вы
тягиванию и скручиванию при помощи тонкого веретена, делающего- 
тысячу оборотов в минуту. Получив название тонкой ровницы, пряжа 
подвергается строгому и тщательному бракеражу. Этим занимаются 
рабочие-браковщики, работающие у длинных верстаков, уложенных 
катушками с ровницей. Они бракуют грязную и замасленную пряжу, 
отбирают все катушки со спутанными кольцами, высматривают 
пересечки, то-есть неровную нить, и пропуски. Отложенные катушки 
назначаются в переработку и снова подаются к банкоброшньш 
машинам.
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В банкоброшном отделении стоит шум, напоминающий гудение 
аэропланов. Люди разговаривают пальцами и мимикой. Большой, 
светлый зал уставлен рядами работающих машин. Их много: 
24 толстых банкоброша, 37 перегонных и 70 тонких. У толстого бан
коброша крутится по 82 веретена, у перегонных — по 128 веретен,- 
а у тонких — по 164. Каждое веретено делает от 500 до 1 тысячи 
оборотов в минуту.

Несмотря на действие мощных вентиляторов, температура в лен- 
точно-банкоброшном цехе не бывает ниже 25 градусов. Кроме того, 
воздух очень влажен, так как в разных местах зала, под самым- 
потолком, постоянно работают водяные форсунки, рассеивающие 
мелкую водянистую пыль. Влажность воздуха поддерживается не
ниже 62 процентов. Она необходима для того, чтобы не слишком 
высыхало волокно, перерабатывающееся на многочисленных ма
шинах.

Пройдя через бракеровку, катушки с ровницей складываются- 
в железные коробки и на тележках перевозятся в последний цех 
прядильной фабрики — в ватерное отделение. Здесь работают три 
типа машин: ватера, тростильные и крутильные машины. Это самый 
большой цех фабрики. Шум здесь еще сильнее, чем в банкоброшном 
отделении, а машины развивают еще большее движение. Каждая 
ватерная машина (а в цехе 17 ватеров) имеет от 376 до 480 веретен. 
Каждое веретено делает от 5 500 до 5 600 оборотов в минуту. Каждая 
тысяча веретен за один час работы дает нитку длиной в 540 километ
ров. А всего в отделе 13 тысяч веретен. Следовательно, все веретена 
за один час дают нитку длиной в 7 020 километров. Длина нитки, 
вырабатываемой за сутки, таким образом, достигает 168 480 километ
ров и могла бы опоясать земной шар четыре раза.

На каждом ватере работает всего по одной женщине, которая назы
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вается ватерщицей. Вместе 
с ватерщицами работают 
планочницы, съемщицы, 
шнуровщицы, чистильщики 
машин, смазчики, отвозчи
ки готовой пряжи, ремонт
ные рабочие. Съемщица 
снимает наработанную пря
ж у, навитую на бобины, 
складывает их в коробки. 
Планочница следит за ра
ботой съемщиц, распреде
ляя съем початков пряжи, 
опускает планки во время 
остановки машины, отво
дит бруски нитепроводни- 
ка и собирает бракованные 

катушки, связывая их пучками. Каждая партия бобин сопровождается 
ярлычком, на котором обозначаются номер машины, сорт и номер 
пряжи, фамилия или номер ватерщицы. Закрепив ярлычок бечевкой 
и поставив свою подпись, планочницы вместе со съемщицами перехо
дят на другую машину для снятия следующего съема пряжи. Работа 
в ватерном отделении организована таким образом, что ватерщицы, 
съемщицы, планочницы и ремонтные рабочие выполняют свои опе
рации, не задерживая один другого ни на минуту. Этой организован
ностью и слаженностью работы фабрика в значительной степени обя
зана молодому и талантливому инженеру Алексею Ефимовичу Зюзи
ну, работающему начальником ватерного отделения. В его цехе за 
вершается переработка хлопка в пряжу. Пряжа получает номер и свое 
конечное назначение: уточная идет в уток, основная — в основу.

— Хорошую ткань делают не только ткачихи, но и ватерщицы, — 
говорит Алексей Ефимович,— да и от нас, прядильщиков, зависит 
•очень многое.

Он поднимает с полу белую пузатую бобину пряжи, упавшую 
с тележки, и бережно подает откатчику, который отвозит готовую 
пряжу в мотальный цех ткацкой фабрики. Затем Алексей Ефимович 
знакомит нас с работой тростильных и крутильных машин, где 
ровница сращивается, то-есть соединяется из нескольких нитей в одну 
и скручивается на особых аппаратах. На этом завершается перера
ботка хлопка в пряжу, хотя, прежде чем превратиться в ткань, пряжа 
еще очень много раз будет подвергаться различной обработке. Доб
родушно улыбаясь, Алексей Ефимович спрашивает:

— Всё ли осмотрели на прядильной фабрике?
— Всё, кажется.
— А самое главное и пропустили, — говорит он, — пропустили 

самый важный — пыльный цех.
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— Пыльный?
— Да.
— Эго еще что такое?
— А вот пойдемте, покажу. — И мы спускаемся вниз по лестнице.
Останавливаемся у тяжелой железной двери, где-то, очевидно, очень

глубоко, в подвале фабрики. Нас окружают темные каменные стены, 
покрытые пушистым слоем инея. Мертвая, глухая тишина. Алексей 
Ефимович толкает обитую кожей дверь, и взгляду открывается стран
ное и поразительное зрелище. Полуосвещенное одинокой лампочкой 
огромное глухое помещение с низкими каменными сводами заполнено 
густыми облаками серой пыли.

Когда фабрика принадлежала крупному капиталисту Коновалову, 
тысячи людей, работавших на фабрике, глотали вредную хлопковую 
пыль, болели трахомой, ревматизмом, туберкулезом легких и другими 
профессиональными болезнями. Жизнь рабочего-текстилыцика не от
личалась долговечностью. После вмешательства фабричной инспек
ции министерства торговли и промышленности Коновалову предло
жили устроить пылесобирающую вентиляцию. Оберегая свои при
были, фабрикант вентиляцию соединил с фабричной дымовой трубой. 
Но от этого рабочим не стало легче. Вылетая из трубы, пыль осе
дала на рабочие поселки. В домах, казармах и бараках нельзя было 
открыть окон, если ветер дул со стороны фабрики. И только с пере
ходом фабрики в руки советского государства специалисты по гигие
не труда сделали все необходимое для улучшения условий работы 
прядильщиков.

III

С т а р а я  коноваловская Вичуга была пьяной, темной деревуш
кой, наводившей ужас на окрестных жителей. Кабаки, кар

тежные притоны, грязные и смрадные харчевни с водкой тесно окру
жали фабрику, выуживая последнюю рабочую копейку. Пьяный хули
ганский посвист, мордобой и резня на улицах заставляли трепетать 
запоздавшего прохожего и держали в страхе каждого рабочего, робко 
и запуганно хоронившегося в своем углу. В клубе для «господ слу
жащих» комнаты были разрисованы огромными тузами, королями 
и девятками. За зелеными ломберными столами, испачканными ме
лом, инженеры и самодовольные цеховые мастера просиживали за 
картами все ночи напролет. При фабрике был парк с фонтаном, куда 
имели доступ лишь приказчики и мастера. При фабрике имелась пра
чечная и небольшая баня. Но рабочие предпочитали мыться в дере
венских банях и полоскали выстиранное по ночам белье в мутной, 
тинистой и грязной речке Охре. Из всех фабричных учреждений наи
более благоустроенными были только кладбища и церковь.

Теперь Вичуга — чистый освещенный городок с газетными киосками, 
катками, теннисными и футбольными площадками, оборудованными 

-в обширном парке. Вичуга стала оживленным и культурным город
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ком с правильно распланированными улицами, залитыми электриче
ством. Заботой Вичугского совета является сейчас организация древо
насаждений не только в городе, но и в ближайших поселках, где 
живут рабочие. Текстильщики посещают театр, кино, клуб, ежедневно 
слушают музыку. На фабрику приезжал писатель Илья Эренбург. 
Многолюдная аудитория, заполнившая огромный театр, расспрашивала 
советского писателя о жизни зарубежных стран, о творчестве испан
ских и французских писателей, об архитектуре Рима, о фламандской 
живописи, о новых течениях в западноевропейской музыке. Писа
телю задавали вопросы о богатствах Британского музея, о рукопис
ном архиве Льва Толстого и местопребывании знаменитого ученого 
Эйнштейна, изгнанного немецкими фашистами. Отвечая на вопросы, 
писатель заметил: «Товарищи, чтобы обстоятельно ответить на ваши 
вопросы, нужны профессора и академики».

При фабричном клубе работают кружки: музыкальный, драмати
ческий, литературный, хоровой, изобразительный. В кружках зани
мается преимущественно молодежь.

Осуществляется одно из величайших завоеваний социалистической 
революции: устраняется разрыв между умственным и физическим 
трудом. Подводя итоги 1935 года и освещая перспективы предстоя
щего, стахановского года, газета «Вичугский рабочий» приводит 
замечательные слова Максима Горького: «Какой умной, красивой 
становится жизнь! Какие отличные люди воспитываются у нас!»

А где весело живется, там и работа спорится. На Вичугской фаб
рике раньше, чем на других текстильных предприятиях, зародилось 
стахановское движение, инициатором которого явилась молодая тка
чиха Дуся Виноградова. За первое полугодие 1936 года фабрика дала 
стране 22 миллиона 437 тысяч 200 метров ткани. За весь год фабри
ка выпустит свыше 43 миллионов различных тканей. Это будет боль
ше на 22 процента годовой программы 1935 года.

IV

У  мение изготовлять ткани было известно еще древнейшим 
народам Вавилона и Египта. Перед входом в низкую, убо

гую землянку вколачивалось в землю два кола, на которых укреп
лялась перекладина. На эту перекладину вешались продольные нити — 
основа, а к нижним концам для натяжения привешивался груз. При 
помощи тонкого, гибкого прутика древняя рабыня-египтянка протал
кивала между основой поперечную нитку — уток — и таким образом- 
изготовляла полотно.

Дальнейшее усовершенствование ткацкого станка производилось, 
по всей вероятности, безымянными рабами, старавшимися облег
чить свою тяжелую работу. Известны также попытки гениального 
итальянского художника Леонардо да-Винчи, жившего в XV веке, 
внести усовершенствование в ткацкий станок. Позднее этим занима
лись французские изобретатели де-Женец и Вакинжен. Однако только
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в 1786 году англичанин Эдмунд Картрайт и шотландец Жефрейтон 
в одно время и независимо один от другого изобрели первый меха
нический станок. Все последующие открытия и изобретения в ткаче
стве носили лишь характер дальнейшего усовершенствования меха
нического ткацкого станка. Автоматическая смена челнока, остановка 
станка при обрыве нити, смена шпуль, подача основы, увеличение 
скорости полета челнока, автоматизация сложного переплетения 
нитей — все это было достигнуто только в прошлом веке и допол
нено позднейшими улучшениями в текущем столетии. Изобретение 
автоматических механизмов ткацкого станка принадлежит англича
нину Нортропу, а механизм для узорчатого переплетения нитей — 
французу Жаккарду, машинами которых и оборудована современная 
текстильная промышленность Европы, Азии, Америки и Австралии.

Пряжа, поступившая на ткацкую фабрику из ватерного отделения, 
прежде чем стать тканью, подвергается дальнейшей обработке. Ос
новная пряжа перематывается с катушек и бобин на сновальные валы, 
а уточная — на небольшие шпули, или цевки. Эти операции прово
дятся в сновальном отделении. На каждый сновальный вал навивается 
от 110 до 140 килограммов пряжи, которая накручивается ровными 
слоями. Длина основы, навитой на сновальный вал, колеблется от 
7 до 9V2 километров. Уточная пряжа значительно короче, она нави
вается на особые сновальные катушки, а иногда и прямо на челноч
ные цевки. В сновальном отделении работает 17 машин. Каждую 
машину обслуживает одна сновальщица. Между тем до стахановского 
движения работало по три сновальщицы на каждых двух машинах. 
Пряжа, навитая на валы, из сновального отдела передается в шлих
товальный цех, помещающийся в третьем этаже. На шлихтовальную 
машину ставится одновременно от 4 до 12 сновальных валов, пряжа 
с которых подается под рамки, погружается в кипящую ванну, напол
ненную шлихтом, то-есть горячей жидкостью, состоящей из воды, 
крахмальной патоки, клея, каустической соды, глицерина.

Погружаясь в шлихт, волокна слипаются, делаются крепче, сцеп- 
ляемость волокон увеличивается, повышается эластичность и гиб
кость пряжи. Пройдя через отжимные валы, пряжа поступает на 
горячий сушильный барабан, вращающийся в закрытой металлической 
коробке, высушивается и навивается на последний вал, называющийся 
ткацким навоем. Уточная пряжа, пройдя шлихтовку, навивается также 
на валы, с которых и перематывается на шпули.

После шлихтования валы с основой перевозят в проборное отде
ление. Здесь уже нет станков, машин и сложных механизмов. Это 
единственный отдел на фабрике, в котором до сих пор применяется 
исключительно ручной труд. Навои укладываются на подставку, кон
цы основы спускаются до пола. Под навоем закрепляются ремизки и 
бердо, и две проборщицы, сидящие одна против другой, продевают 
основу через ремизные глазки, или гальки, и между зубьями берда. 
Норма на каждую пару проборщиц установлена в 5—6 тысяч зубьев; 
в день, в зависимости от сложности пробора. Навой с основой, ре
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мизками и бердом бережно снимается проборщицами, укладывается 
на тележку и отправляется в ткацкий цех.

Между ткацким цехом и проборным отделением расположены две 
небольших комнатки. В первой помещается картонасекальная, где 
работают шесть мастеров, насекающих картонные ленты, необходи
мые для сложного узорчатого переплетения нитей в ткани. Для того, 
чтобы получить узорчатый рисунок, вытканный узор, необходимо, 
чтобы соответствующим образом переплетались в ткани и основа и 
уток. Этот способ ткачества называется жаккардовым переплетением 
по имени изобретателя Жаккарда, который сконструировал специаль
ный, очень сложный аппарат. Этот аппарат автоматически переплетает 
уток с основой по любому рисунку, нанесенному в виде небольших 
дырочек на картонной ленте.

Напротив картонасекальни в такой же небольшой и светлой ком
натке помещается ремизное отделение. Здесь работают исключитель
но женщины, ремизчицы. Они проверяют снятые со станков ремизки, 
очищают их от пуха, перевязывают и раскладывают по определенным 
полочкам. Старшая ремизчица, Прасковья Матвеевна Первушина, 
работает здесь тридцать третий год. За это время она обучила работе 
больше сотни молодых ремизчиц, многие из которых работают сейчас 
в качестве старших мастериц на текстильных фабриках Иванова, 
Шуи, Ярославля, Родников и Ленинграда. Прасковья Матвеевна посе
щает вечернюю школу-семилетку, организованную при фабрике для 
взрослых рабочих, и с юношеским увлечением изучает математику, 
общественные науки, литературу, историю. С гордостью она расска
зывает о том, что усвоила латинский алфавит, раньше казавшийся ей 
не только непонятным, но и странным. Работая у  фабриканта Коно
валова, она боялась голодной и тяжелой старости, боялась, как бы 
долго не прожить. Теперь Прасковья Матвеевна — стахановка, знат
ный человек на фабрике, окружена почетом и любовью.

С новальн ая мапш на
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Проверка ремизок — ответственная работа. Стоит пропустить в ре
мизке только одну гальку, — нитка застрянет и остановится весь 
ткацкий станок. Показывая своим помощницам в открытую дверь 
ткацкого цеха на какой-нибудь автоматически остановившийся ста
нок, Прасковья Матвеевна говорит:

— Подумай, голубка, не из-за ремизок ли?
Ткацкий цех — самый большой и самый важный цех фабрики. Он 

занимает пять огромных зал, расположенных в четырех этажах 
отдельного корпуса, где работают 2 150 ткацких станков системы 
Нортроп, 954 станка системы Платт и 200 ткацких станков Жаккарда. 
День и ночь, с небольшими перерывами при сменах, неутомимо сту
чат 3 306 ткацких станков, изготовляющих самые различные ткани 
Навитая на ткацкие навои основа и намотанная на шпули-цевки 
уточная пряжа поступает сюда из шлихтовального и проборного 
отделов, чтобы превратиться в добротное гладкое или узорчатое 
полотно.

Каждая система станков имеет разную производительность. Причем 
производительность одних и тех же станков при изготовлении раз
личных тканей то повышается, то понижается. При выработке сатина 
на станке «нортроп» за час изготовляется один метр ткани. Но при 
выработке так называемой казенной диагонали этот же станок дает 
уже до четырех метров. Жаккардовы станки, изготовляющие узорча
тые ткани, дают за час от трех до четырех метров, а станки «платт» 
при изготовлении трехчетвертной диагонали вырабатывают за час 
до пяти метров. На всех своих станках фабрика за сутки изготовляет 
до 225 тысяч метров ткани.

Высокая и сложная автоматизация ткацкого станка, его высокая 
производительность позволяют вырабатывать огромное количество 
тканей при самой незначительной затрате человеческого труда. 
При ручной смене утка одна ткачиха обслуживает 2—4 простых 
станка. На жаккардовых машинах ткачихи обслуживают от 16 дт 
48 станков. Наиболее распространенные станки «нортроп» обслужи
ваются одной ткачихой — от 11 до 216 машин, как этого добились, 
например, две молодые ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы. Кроме 
ткачихи, в ткацком цехе работают зарядчицы и присучалыцицы. За- 
рядчицы сменяют на станках магазинные коробки с утком, наблюдают 
за их работой и обслуживают от 24 до 36 станков. Присучалыцицы 
присучивают к концам переработанной основы новую и обслуживают 
от 19 до 25 станков.

В залах ткацкого цеха почти не видно людей. Прямыми длинными 
рядами стоят грохочущие станки, вырабатывающие различную 
ткань. Человек здесь только управляет огромным движением меха
низмов. Знаменитые ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы занима
ют в ткацком цехе целое отделение. Оно помещается на третьем эта
же ткацкой фабрики. Лестница, ведущая туда, уставлена огромными 
пышно-зелеными цветами, задрапирована красной материей и лозун-
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гами. Над широкой стеклянной дверью, закутанной темнозеленой 
драпировкой, висит плакат с лозунгом: «Работать по-виноградовски — 
закон для каждого рабочего». Безукоризненная чистота, шкафчики 
для одежды, сверкающий умывальник. У самой двери — небольшой 
столик, застланный по-домашнему зеленой скатертью. Зеркальце, 
перекидной календарь, дермантиновая записная книжка, миниатюр
ный чернильный прибор. Огромная двухсветная зала уставлена 
в четыре ряда станками, и среди этого необозримого лабиринта с де
ловой сосредоточенностью расхаживает орденоносная ткачиха Мария 
Виноградова. Ее смена началась ровно в 6 часов утра. Станки заправ
лены и смазаны. Челноки стучат однообразно и однообразно бьют 
батаны, раскачиваясь на чугунных локтях. Но и в этом однообразном 
гуле слух ткачихи улавливает какие-то особенные звуки, понятные 
лишь ей одной, и она проходит только к тем станкам, где необходимо 
присутствие человека.

Мария Виноградова успевает следить за работой 216 станков, в то 
время как другие ткачихи обслуживают только по шестнадцати. Ка
ким же образом Виноградова справляется с таким количеством 
машин? Чтобы управиться с таким количеством станков, Мария Вино- 
[радова, но примеру своей подруги Дуси, обходит ряды работающих 
машин по определенному маршруту, и только благодаря этому она, 
успевает справляться с 216 станками.

Виноградовы — это новый тип советских ткачих. Если раньше поло
вина ткачих не знала грамоты, то Евдокия и Мария Виноградовы обе 
получили в ФЗУ специальное образование. Они знакомы с основами 
прядения, механики, физики и химии.

Готовое полотно из ткацкого цеха передают в браковочный отдел. 
Это последний цех на ткацкой фабрике. При съеме с ткацкого станка 
ткань имеет пушистую и желтоватую поверхность с матовым отливом. 
Такая ткань называется суровьем. Весь суровый товар тщательно 
просматривают в браковочном отделе. Полотно накладывают на осо
бый роликовый станок с различными делениями по длине. Бракеров- 
щик, передвигая полотно на роликах, измеряет ширину ткани, про
сматривает ее добротность и бракует те места, на которых есть 
дефекты. У браковщиков огромная ответственность. Малейший недо
смотр — и ткань пройдет по роликам с дефектом, поступит на отбель
ную фабрику, погубит весь кусок, ляжет темным пятном на репута
цию всей фабрики. Пройдя бракеровку, ткань вручную очищается 
от пуха, ворса, выскочивших нитей и передается на мерную машину, 
где полотно отмеривается и складывается стопкой. Затем суровье 
взвешивается, складывается по номерам, сортам и классам. Каждый 
сорт товара имеет свое название и определяется способом тканья, 
номером основы и утка, глянцевитостью, ворсистостью и плотностью.

Весь рассортированный товар, прошедший бракераж, промеренный 
и взвешенный, из браковочного отделения погружается на автома
шины и отправляется из Вичуги на Каменскую отделочную фабрику, 
расположенную в 14 километрах, на холме у берега Волги.
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V

Ч еловек любит одеваться не только удобно и тепло, но 
и красиво.

В Средней Азии любят яркие цветные ткани в длинную и круп
ную полоску; в средней полосе Союза покупатель чаще спрашивает 
пестрый, мелкоузорчатый товар с цветными переливами.

На Украине любят тонкие и гладкие полотна, — каждый уголок 
необъятного Советского союза предъявляет свои требования к рисун
ку, окраске и расцветке ткани.

Современная техника отделки тканей представляет собой сложней
шую и самостоятельную отрасль текстильной промышленности. Изго
товить ткань — это всего лишь половина дела, такая ткань считается 
у нас полуфабрикатом. Чтобы окрасить ткань, отделать и довести ее 
до завершонного товара, суровье подвергается многочисленным и 
разнообразным процессам дальнейшей обработки. Ткань должна при
обрести высокую прочность и обладать носкостью. Она должна быть 
немаркой, нелинючей, не слишком шероховатой и грубой. Наконец, 
различные сорта тканей должны быть окрашены или покрыты прият
ными цветами. Все эти качества придаются ткани на отделочных и 
ситцепечатных фабриках.

Здесь работают отбельщики, красильщики, кочегары, художники и 
химики.

Специальное бюро художников кропотливо изучает запросы по
требителя. Художники выступают со своими рисунками на собраниях 
рабочих и колхозников, проводят городские конференции, проверяют 
себя, воспитывают покупателя.

Отделка тканей начинается с опаливания. Куски серого пушистого 
непривлекательного полотна доставляются в палильное отделение. 
Здесь ткань пропускается через палильные камеры с раскаленными 
докрасна полукруглыми или цилиндрическими плитами.

Проходя плиту, лента полотна покрывается миллионами мельчай
ших искорок. Для тушения их ткань проводят между парой валиков, 
смоченных водой.

Во время тщательной проверки и кропотливого просмотра при 
сильном косом свете очень ярких ламп пережженная или недорабо
танная лента отмечается. Ткань передается на пухоочистительную 
машину. Пригоревшие волоски, мельчайший ворсовый пепел и подпа
ленный пух начисто счищаются щетками быстро вращающегося бара
бана. Товар выходит из машины чистым и снова поступает к браке- 
ровщикам, которые проверяют качество очистки и назначают кусок 
холста, или в повторную обработку или передают на валики, сверты
вающие холст в каток. Катки холста передаются в отбельное отде
ление.

Домашние холсты в крестьянском обиходе ранней весной расстила
ются по насту или в течение целого лета раскладываются на мягкую 
зеленую траву. Это и есть простое беление холста. В отбельном от-
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делении Каменской фабрики отбелка или облагораживание суровья 
производится совсем другими способами. Для каждого товара — свои 
способы отбелки. Чаще всего практикуются три способа: одновароч
ный, двухварочный и простой. Однако каким бы способом она ни 
проводилась, отбелка начинается с замачивания товара. Куски полот
на разматывают и складывают в длинные ванны, замачивают доверху 
водой, подогретой до 25—30 градусов, с примесью некоторого коли
чества солода, а иногда и других веществ. Замоченная ткань при
нимает ванну в продолжение 2—8 часов. Стойкая эмульсия, клей, 
крахмал и другие вещества, приданные хлопку на прядильной фаб
рике и при шлихтовке в шлихтовальном отделении, под действием 
замачивания растворяются в воде, и ткань из ванн назначается 
в промывку.

После промывки ткань кислуется: пропитывается раствором серной 
кислоты крепостью от 1,5 до 2 градусов. Полотно поступает в те же 
моечные машины. Путем кисловки удаляется оставшийся крахмал и 
нерастворимые вещества. Ткань смягчается, делается более пористой, 
но на ней еще остаются жировые и масляные пятна. Для удаления 
жиров и маслянистых пятен полотно подвергается отвариванию или 
бучению. А после варки ткань передают в спиртовку.

Спиртование производится в белильных растворах, которые на
столько едки и пахучи, что рабочие их называют спиртом. В таком 
растворе ткань облагораживается. Холсты замачиваются в ваннах, 
складываются в кучи, в ящики или в цистерны и вылеживают от 2 
до 10 часов. После лежки полотно промывается в чистой воде и снова 
спиртуется. Еще раз промывается на моечных машинах, отжимается 
на машинах и поступает в сушильные камеры.

Высушенная ткань поступает на машину-самоскладку, укладываю
щую товар правильными стопками.

После самоскладной машины ткань просматривают бракеровщики 
и сортировщики. Рвань, растяжки, пятна и другие дефекты выре
зывают. Отбирают только безукоризненную ткань, раскладывают ее 
по сортам и классам. Все бельевое полотно, не требующее крашения, 
поступает на стригальную машину, которая пробривает лицевую 
сторону товара, срезывает узелки и ворс и снимает пух.

Последней операцией отделки является мерсеризация товара. В ма
нуфактурном магазине покупателям показывают самые различные 
сорта белоснежно чистых тканей с шелковистой и блестящей по
верхностью. Эти качества товару придает мерсеризация. Ткань по
гружается в холодный раствор едкого натра крепостью до 20 граду
сов. Волокна разбухают, растягиваются. После раствора ткань по
ступает под металлические валы с большим давлением, и товар выхо
дит гладким, шелковистым, с ровной, как стекло, поверхностью. Та
кая ткань легче и удобнее подвергается крашению или ситцепеча
танию, если данный сорт товара передается в красильный цех или 
в ситцепечатню, где и заканчивается отделка ткани.

Ровные куски полотна разматываются на валиках, погружаются
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О тб ел ка  т о в а р а

в раствор красителя, отжимаются и поступают в сушильную камеру 
Чтобы краска закрепилась на товаре, не выгорала, не смывалась, 
не линяла, окрашенную ткань подвергают закреплению путем смачива
ния в различных химических растворах. Под действием растворов 
краска закрепляется, делается стойкой. Но ткани пока что сообщается 
лишь предварительная окраска, облегчающая окрашивание основным 
красителем. Основное окрашивание товара производится в красиль
ных барках, где ткань погружается в ванны, похожие на длинные, 
широкие корыта с неглубоким дном, наполненные раствором соот
ветствующего красителя. Вынутое из красильной барки полотно про
сушивается и поступает на машину Джиггере. В корытах Джиггерса 
товар окрашивается вторично, преимущественно в ровные светлые 
или темные тона.

Окрашенную ткань вынимают из красильных барок и подают в за
парник — круглую каменную башню высотою с добрый трехэтажный 
дом. Проходя через систему валиков, ткань подвергается действию 
цилиндрических паровых плит, краски проявляются и оживают, про
травленный товар высушивается и поступает на сборные валы. Окрас
ка тканей в красильном цехе фабрики производится в самые раз
личные тона. Нет возможности даже бегло перечислить все цвета и 
оттенки окрашиваемых здесь тканей.

Некоторые ткани из красильного цеха поступают в товарный склад, 
а ткани, подлежащие ситценабивке, отправляются в ситцепечатный 
цех и подаются на ситцепечатную машину. Все цвета, узоры, рисунки 
и оттенки накладываются на ткань специальной машиной посред
ством очень точно выгравированных медных валов. Каждый вал на
кладывает на ткань только одну краску или один оттенок. Например,
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■чтобы получить на ткани цветок с розовыми лепестками, с желтой 
•серединой, темным стеблем и зелеными листьями, товар прохо
дит через четыре вала, погруженных до половины в ванну с жидкой 
краской, последовательно накладывающих на полотно только свою 
краску и по своему рисунку. Точность гравирования и расположе
ния валов в машине, тщательное отрегулирование движения ткани 
обеспечивают получение четкого, яркого и многоцветного рисунка.

Для закрепления рисунка применяются различные экстракты — 
загустители.

Из камеры товар подается на проходной аппарат и, опускаясь 
в ванны, промывается три раза, сначала в растворе горячего мыла, 
а затем в чистой, профильтрованной воде. Отжатая и высушенная 
ткань поступает на машины-самоскладки и складывается в правиль
ные стопки.

Куски тканей подаются в последнее, отделочное отделение. В этом 
отделении половина рабочих — контролеры и браковщики. После 
каждой операции товар просматривается, взвешивается, измеряется — 
проходит самый строгий бракераж. Затем ткань снова подвергается 
различным отделочным операциям. Проходит через ширильные маши
ны, расширяющие полотно, и подвергается аппретировке. Аппрети- 
ровкой называется крахмаление товара. Накрахмаленную ткань 
передают на отдувную машину, где некоторые сорта отдуваются 
струей сухого воздуха, а некоторые — опрыскиваются. Последней 
операцией отделки является каландрение товара. Ткань подается на 
каландровую машину с гладкими валами и под давлением в 150— 
200 тонн разглаживается в ровные и правильные ленты. Сложенный 
в куски товар сшивается, снабжается этикетным или фабричным 
клеймом и подается под пресс. Сшитые куски прессуются в продол
жение 30—40 минут под давлением в 20 атмосфер и отправляются 
на склад. Товар готов. Эти вот гладкие, ровные, пахучие и яркие 
куски и раскладываются на прилавках наших магазинов перед 
потребителями.
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3. Б Е РМ А Н

Ч Е Л О В Е К  П Е Р Е Д Е Л Ы В А Е Т  П Р И Р О Д У

С ко л ько  прекраснейших ска
зок создал человек, перено

сясь мечтой в тот край, где все 
возможно, ■— в край фантазии и 
вымысла. Так, древнейшая мечта 
человека освободиться от забот 
о куске хлеба воплотилась в сказ
ку о скатерти-самобранке, а мечта 
о полете — в сказку о ковре-само
лете.

Но наша действительность под
час куда ярче любой сказки. Тыся
чи стальных птиц летают теперь по 
воздуху, через моря, океаны и вы
сочайшие горы. Под землей проло
жены подземные дороги. Лестни
цы-эскалаторы московского метро 
сами выносят вас на поверхность 
земли. За несколько минут в лю
бую точку земного шара долетит 
любое ваше слово, и дети перего
вариваются по радио из Москвы 
с родителями, находящимися в д а 
лекой Арктике. Перестал быть та
инственным и неизведанным Се
верный полюс.

Древние мифы, сказки и леген
ды о летающих людях, о героях, 
покоривших солнце и землю, о 
волшебниках, превративших пу
стыню в цветущий сад, отражали 
лишь беспомощность человека пе- 
,ред природой и стремление его 
овладеть природой, раскрыть ее 
тайны. То, чего не знал человек, 
он дополнял догадкой, мечтой и 
фантазией, отражавшими его быт, 
его культурный уровень, его стре
мления. Но человек не только фан

тазировал. Пытливо и настойчиво 
вырывал он у природы ее тайны 
не только для того, чтобы знать, 
но и для того, чтобы использовать 
это знание в своих интересах, в 
своей постоянной борьбе за суще
ствование. Так, на смену догадкам 
и фантазиям приходит наука, на
учное знание, как результат тыся
челетних наблюдений и опыта.

В нашей стране, освобожденной 
от пут капитализма, от сетей ре
лигии, суеверий, угнетения и неве
жества, наука, переставшая быть 
достоянием немногих, развивается 
быстрее, чем где бы то ни было. 
Наука используется в десятки раз 
плодотворнее и лучше, превращая 
человека в подлинного властителя 
природы. С ее помощью человек 
не только извлекает богатства, за-

М алина „ т е х а е м—со здан а  И . В . М ичуриным, Один 
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ключенные в недрах земли, но и 
активно вмешивается в развитие 
животного и растительного мира, 
смело и дерзко изменяет раститель
ные и животные формы, изменяет 
по своему желанию природу и о'б- 
лик своей любимой страны. И раз
ве не чудесной сказкой звучит рас
сказ о людях, раскрывших одну из 
величайших тайн природы — тай
ну управления развитием животных 
и растительных организмов.

I. НАУКА О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

3  работе по изменению жи
вотного и растительного 

мира мощным оружием является 
знание законов наследственности и

10S

изменчивости животных и расти
тельных организмов.

Что же такое наследственность и 
изменчивость?

Явление наследственности заклю
чается, во-первых, в том, что ро
дители и потомство сходны, а во- 
вторых, в том, что каждое новое 
существо воспроизводит многочис
ленные особенности и качества 
своих предков. Явление же измен
чивости, неразрывно связанное с 
наследственностью, заключается в 
том, что сходство братьев и се
стер, отцов и детей никогда не бы
вает полным.

Наследуются у животных и мо
лочность, и мясность, и количество 
жиров в молоке, и длина и каче
ство шерсти, и цвет шкурки и т. д., 
а у растений — засухоустойчивость, 
вкус и величина плода, холодо
устойчивость и другие важные для 
человека особенности.

Но не только от наследственно
сти зависят качества взрослого жи
вотного или растения. Огромную 
роль в развитии каждого живого 
организма играет среда, то-есть те 
условия, в которых организм рос 
и развивался. От кормления, пита
ния животного в большой степени 
зависят количество молока и со
держание жира в нем, количество 
мяса и т. д. Животные с одинако
вой наследственностью будут да
вать разное количество молока с 
разным содержанием жира, если 
их неодинаково кормить и за ними 
по-разному ухаживать. Но различ
ные по наследственным свойствам 
животные даже при совершенно 
одинаковых условиях кормления и 
содержания будут давать различ
ное количество молока, у птиц бу
дет различная яйценосность и т. д. 
Изменчивость и наследственность —
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важнейшие свойства живых орга
низмов. Известны эти свойства 
давным давно, но точному изуче
нию они подверглись лишь в по
следние несколько десятилетий. 
Наука, изучающая явления наслед
ственности и изменчивости орга
низмов, называется г е н е т и к о й .  
Она существует всего тридцать 
лет и является одной из самых мо
лодых отраслей биологии — науки 
о живых организмах. Каждый год, 
каждый месяц приносят что-либо 
новое в области генетики. В СССР 
этой наукой занимаются многие 
крупные научно-исследовательские 
институты. Ее преподают в десят
ках высших учебных заведений и 
техникумов.

Множество ценных в хозяй
ственном отношении пород круп
ного рогатого скота, лошадей, 
овец, свиней и домашней птицы, 
различные сорта полевых и садо
вых растений были выведены в ту 
пору, когда науки генетики еще не 
было. Животноводы и растениево
ды знали давно ряд приемов раз
ведения животных и растений. 
Однако, не понимая законов на
следственности и изменчивости, 
зоотехники и растениеводы часто 
приходили к ложным, а порою и 
к нелепым выводам. Внезапное по
явление у потомства признаков от
даленных предков, а также появле
ние новых признаков у чистопо
родных животных сбивали с толку.

Не понимая, почему получаются 
удачные результаты, зоотехники и 
растениеводы часто были лишены 
возможности повторить свои 
успешные опыты. Только послед
ние десятилетия дали возможность 
выяснить, как происходит переда
ча потомству наследственных 
свойств.

Р и с . 1. С хем а строен и я к л е т к и : а  — ядр о  кл етки .
Ь—протоилизм и, с —х ром ати и овы е н и т и  (хром осом ы ) 

внутри  я д р а

Все живые существа состоят из 
мельчайших частиц — «клеток» Ч 
Увидеть их и изучить их строение 
можно только при помощи микро
скопа — прибора, дающего воз
можность видеть мелкие предметы, 
увеличенными во много сотен раз.

Строение клеток может быть 
очень различным. Однако все они 
сходны в основных чертах. Каж
дая клетка состоит из двух глав
ных частей: полужидкой прото
плазмы и находящегося в ней
круглого ядра. Протоплазма слу 
жит для питания и роста клетки, 
ядро — для размножения. Оно со
стоит с виду из множества нито
чек, образующих как бы сетку, 
в которой находятся кусочки хо
рошо окрашивающегося веще
ства— хроматина (рис. 1).

Развитие всякого организма на
чинается с одной клетки. Затем ко
личество клеток быстро увеличи
вается, так как они непрерывно 
размножаются, причем каждая 
клетка делится надвое. По мере 
развития организма клетки меня
ют свою форму. Та клетка, из ко
торой развивается организм, носит 
название яйца. Яйца вырабатыва-

1 См. об этом статью В. А. Дорфмана 
„Что такое биология" в № 1 „Колхозника" 
за 1935 год.
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ютси в теле женской осоои — сам
ки. Для того, чтобы яйцо начало

делении клетки каждая хромосома 
точно делится вдоль по длине, так

развиваться, нужно, чтобы его что в каждую новую — «дочер-
оплодотворила другая половая нюю» — клетку попадает столько
клетка — так называемый сперма- же хромосом, сколько было в ро- 
тозоид Из оплодотворенного дительской.
яйца развивается сложный орга- Хромосомы расположены попар- 
низм, состоящий из миллиардов но. У человека 24 пары хромосом,
различных клеток.

Несомненно, что наследственные 
задатки, определяющие признаки 
взрослого организма, имеются уже

у курицы 16 пар, у плодовой муш
ки 4 пары. В половых же клетках 
находится только по одной из 
каждой пары хромосом: у челове-

в яйце. Наука установила, что за- ка — 24 хромосомы, у  курицы — 16 
ключены эти свойства, или, как их и т. д. Это происходит благодаря 
называют, «наследственные едини- тому, что во время созревания по- 
цы», «гены», в зернышках хрома- ловых клеток происходит деление 
тина, находящегося в ядре клетки, этих клеток. Во время этого де- 

В делении клетки главную роль ления одна из каждой пары хро- 
играет ядро. Вначале зернышки мосом отходит к одному концу яд-
хроматина начинают скопляться в 
определенных местах ядра. Через

ра клетки, другая же отходит 
к противоположному полюсу. За-

некоторое время в ядре можно тем клетка делится на две клетки,
различить несколько глы'оок хро
матина. Эти скопления хроматина 
носят название х р о м о с о м .  За
тем они принимают форму либо 
удлиненных палочек, либо шари-

причем в каждой дочерней кле
точке оказывается только по од
ной из каждой пары хромосом 
(рис. 2).

Такая половая клетка с умень-
ков, либо продолговатых телец, шенным числом хромосом назы-
Количество таких телец одинаково 
во всех клетках тела данного вида 
животных. Одинаковое число глы- 
бок — хромосом — объясняется тем, 
что все клетки происходят от од
ной оплодотворенной 
сперматозоидом яйце
клетки. Каждая хромо
сома имеет свою форму.
Известно, сколько в кле
тках каждого вида жи
вотных или растений на
ходится длинных хромо
сом, сколько коротких 
или шарообразных. При

вается зрелой половой клеткой 
При слиянии мужской и женской 
половых клеток число хромосом 
снова становится парным, причем 
из каждой пары хромосом дочер-

1 В опросу об оплодотворе
нии и развитии зароды ш а б у 
дет посвящ ена отдельная ста
тья в одном из ближайших но
меров „Колхозника".

Р и с . 2 . Д ел я щ аяся  к л е т к а : я  — хром осом ы  р азо ш л ась  к  р азн ы м  
п олю сам  к л е т к и , Ь—об разован и е д в у х  дочерн их  к л е т о к , нз ко то 

ры х к а ж д а я  и м еет одинарны й набор хром осом
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него организма одна получена 
от отца, а другая от матери. 
У многих организмов найдены так 
называемые половые хромосомы. 
Так, у  самки плодовой мушки есть 
две одинаковые палочкообразные 
половые хромосомы; у  самца же 
одна из хромосом имеет такую же 
палочкообразную форму, как у 
самки, а другая загнута крючком. 
Оплодотворенные яйца, получив
шие от отца и матери по палочко
образной хромосоме, развиваются 
в самок; те же яйца, которые по
лучили от отца загнутую хромо
сому, а от матери прямую палочко
образную, развиваются в самцов.

Каждая хромосома воздействует 
на развитие определенных призна
ков у взрослой особи. Знание за
конов деления клетки позволяет 
нам сознательно изменять наслед
ственность у животных и расте
ний. Для этого есть два пути.

Первый путь — это отбор и раз- 
ведение так называемых м у т а 
ций,  возникающих у отдельных 
особей. Мутациями называют та
кие внезапные изменения свойств, 
которые первоначально возника
ют — по не вполне еще выяснен
ным сейчас причинам — у отдель
ных животных или растений и за 
тем передаются по наследству по
томству. Часто, например, вдруг 
появляется одно какое-нибудь ра
стение данного вида, отличающееся 
от всех остальных растений того 
же вида строением и шириной 
листа, величиной плода и т. п., 
и те же новые свойства мож
но проследить и у  потомков 
данного растения. Это и есть му
тация. У животных мутации могут 
заключаться в изменении отложе
ния жира, цвета шерсти и т. п.

Мутации могут быть полезными

А м ери канский  и ссл ед о вател ь  Г ерм ан  Д ж о 
зеф М еллер, откры вш ий способ и скусств ен 
но в ы з ы в а т ь  н асл едствен н ы е изменении 

(м утац и и ) у  ж и во тн ы х  и растений

для животного, безразличными и* 
вредными. В природных условиях 
выживают только те особи, кото
рые лучше приспособлены к окру
жающей среде. Поэтому полезные 
для животного мутации наслед
ственно закрепляются, а вредные — 
быстро вымирают. Человек же мо
жет отбирать и закреплять те му
тации, которые дают породы, об
ладающие полезными для людей 
свойствами.

Например, Дарвин 1 рассказывает, 
что однажды родился ягненок с 
гораздо более короткими ногами,

1 См. статью С. Л. Соболя „О Д арвине” 
в № 12 „Колхозника” за 1935 год.
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чем у всех ягнят этой породы. Это 
была мутация, то-есть появление 
нового свойства, способного пере
даваться по наследству. В природ
ных условиях это была бы мута
ция вредная, потому что она ме
шала животному убегать от вра
гов. Поэтому в природных услови
ях  такие ягнята с короткими но
гами быстро погибли бы, не давая 
потомства, и мутация исчезла бы. 
■Но для овцеводов это свойство бы
ло ценным, потому что оно меша
ло овцам прыгать через изгороди. 
Поэтому, отбирая в потомстве это
го ягненка только те особи, кото
рые обладали тем же свойством, 
•они сумели вывести новую «анкоп- 
скую» породу овец с короткими 
ногами.

Хотя, как мы говорили, причины 
мутаций еще не вполне выяснены, 
однако в последние годы ученые 
научились вызывать наследствен
ные изменения искусственно, воз
действуя на животных и на расте
ния лучами Рентгена и другими 
•способами (радий, температура

М утации у  р о гато го  с к о т а : А—п ер во н ач ал ьн ая  ту- 
-зеи о ая  п о р о д а , В—м у тац и я  с ясн о  вы р аж ен н ы м  
укоро чен ном  кон еч н о стей  и увели чен ной  способно

стью  к  п р о и зво д ству  м я с а

и т. д.). При этом изменяются не 
те животные или растения, над ко
торыми производились опыты, а их 
потомство. Изменения оказываются 
наследственными. Это объясняется 
тем, что лучи Рентгена действуют 
на половые клетки, из которых 
впоследствии и развиваются новые 
организмы, вызывая изменения в 
носителях наследственных зачат
ков — хромосомах.

Способ получения наследствен
ных изменений при помощи лучей 
Рентгена разрабатывается теперь в 
десятках лабораторий. Повидимо- 
му, скоро удастся использовать его 
и в хозяйственных целях.

Второй — основной в настоящее 
время — путь работы по созданию 
новых наследственных форм жи
вотных и растений — это путь 
гибридизации и селекции, то-есть 
скрещивания особей, обладающих 
разными признаками, и отбор по
томства, обладающего нужными 
нам признаками.

Еще раньше, чем была выяснена 
роль хромосом как передатчиков 
наследственных свойств, ученые — 
в 1865 году Мендель, в 1900 го
ду Корренс, Черман и де Фриз — 
открыли интересные явления, про
исходящие при скрещивании раз
ных пород растений. Если скрещи
вать, например, зеленый горох с 
желтым, гладкий с морщинистым 
или высокий с низким, то все пер
вое потомство будет одного цвета, 
во втором же поколении проявятся 
признаки обоих родителей в стро
го определенных числовых отно
шениях. Признак того из родите
лей, который появился у всех сы
новей и дочерей, появится у трех 
внуков из четырех, а признак того 
из родителей, который не про
явился совсем ни у сыновей, ни у
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дочерей, проявится у четверти вну
ков. В дальнейших поколениях 
число потомков, у которых по
явится тот или иной признак, так
же является совершенно опреде
ленным.

Если скрещиваются особи, раз
личающиеся по двум, трем и более 
признакам, то каждый признак пе
редается независимо от другого. 
Если родители различаются по 
двум признакам, то можно полу
чить четыре комбинации потом
ства, если по трем признакам — 
восемь комбинаций, если по десяти 
признакам — свыше тысячи комби
наций.

Открывший в 1865 году это яв
ление голландский ученый Грегор 
Мендель сделал из своих опытов 
вывод, что каждый наследственный 
признак организма наследуется не
зависимо от других признаков.

Однако впоследствии было выяс
нено, что не все признаки орга
низма передаются потомству неза
висимо друг от друга. Те наслед
ственные признаки, гены которых 
расположены в одной паре хромо
сом, оказываются сцепленными 
друг с другом и передаются вме
сте со своей хромосомой. Призна
ки же, гены которых расположе
ны в разных парах хромосом, пе
редаются независимо друг от дру

га. Знание того, с какими генами 
сцеплен интересующий нас ген, 
чрезвычайно важно для работы по 
созданию новых пород животных 
и растений, обладающих нужными 
нам хозяйственными признаками. 
Зная, что наследственные свойства 
находятся в хромосомах и переда
ются через них, ученые могут точ
но рассчитать, в каком проценте 
у потомства получится нужная нам 
комбинация.

Получив хотя бы одно живот
ное, имеющее нужный нам приз
нак, мы можем при помощи искус
ственного осеменения очень быстро 
развести породу животных, обла
дающую этим признаком.

Работы по изучению наслед
ственности проводились главным 
образом на плодовой мушке — 
дрозофиле, которая является 
очень хорошим объектом для из
учения наследственности, так как 
она очень быстро размножается, 
давая до 30—35 поколений в год.

Изучение наследственности у 
дрозофилы не имеет, конечно, не
посредственного практического зна
чения, но работы по этой мушке 
показали, что, изучивши детально 
наследственные свойства организ
мов, можно управлять организма
ми, создавая по своему желанию 
породы с нужными нам комбина
циями признаков. Из сельскохозяй
ственных растений хорошо изуче
на наследственность у кукурузы, 
пшеницы, ячменя, табака, конопли

П лодовая  м у ,н ка  дрозоф ила. С.;М ::а, сам ^ц , хром осом ы , дрозоф илы (сп р ава
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Б е с п о р о д н а я  с в н н ь я  и й о р к ш и р с к а я  ч и с т о п о р о д н а я  м а т к а

и выведен путем гибридизации и 
селекции ряд новых, хозяйственно 
полезных форм. Из птиц хорошо 
изучена наследственность у кури
цы, утки. Ведется работа по изуче
нию наследственности у рогатого 
скота, овец, свиней.

Гибридизация, то-есть скрещива
ние друг с другом различных по
род животных, и селекция, то-есть 
отбор и последующее разведение 
особей, обладающих нужными нам 
признаками, дают нам мощное ору
жие для улучшения и развития со
циалистического сельского хозяй
ства.

Например, в продолжение одной 
лактации1 обычные беспородные 
коровы дают 700—800 литров мо
лока. Высококультурные породы 
дают в пять раз больше. Среди них 
встречаются породы, дающие свы
ше 10 тысяч литров в год. Понят
но, какие огромные результаты 
можно получить при помощи гене
тики, разводя такие и еще более 
высокосортные породы.

Простая курица в среднем дает 
в год около 25 яиц. Средняя про
дуктивность кур в районах хоро
шо поставленного куроводства 
100 яиц. Некоторые породы кур 
дают 250—300 яиц.

У кроликов есть карликовые по-

1 Л актацией  называется период дойки 
" коровы  между двумя отелами.
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роды и породы великанов. Вели
каны дают в три раза больше мя
са, чем карлики, но у них белая 
шкурка, которая ценится очень не
дорого. А у  карликовых кроликов 
«реке» шкурка дорогая. Если бы 
удалось вывести большого «рекса», 
шкурка его ценилась бы втрое до
роже. Таких примеров можно бы
ло бы привести еще очень много.

Если мы имеем несколько пород, 
каждая из которых отличается од
ним нужным нам признаком, мож
но вывести породу, обладающую 
всеми этими признаками и не 
имеющую отрицательных призна
ков.

II . СОЗДАТЕЛИ Н О ВЫ Х  ПОРОД 
РАСТЕНИЙ И Ж И В О Т Н Ы Х

Н а  пути гибридизации и се
лекции животноводам и рас

тениеводам удалось добиться 
огромных результатов.

Именно этим путем советский 
ученый, академик Иванов вывел в 
заповеднике Аскания-Нова ряд но
вых пород животных. Работы Ива
нова вышли уже за рамки лабора
торного опыта и имеют непосред
ственное значение для практики 
животноводства. Выведенная им 
белая украинская свинья, получен
ная от скрещивания йоркширской 
свиньи с обычной украинской степ
ной породой, отличается повышен-

3 .  Е Е Р З Ш 1

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ной плодовитостью и по ряду ка
честв стоит выше иоркширов. Ме
риносовая (тонкорунная) овца 
рамбулье отличается повышенным 
качеством и количеством шерсти. 
Обе эти новые породы уже тыся
чами разводятся в наших совхозах 
и колхозах.

Советский коноплевод-орденоно
сец проф. Гришко вывел путем ги
бридизации и последующего отбо
ра новую хозяйственно ценную по
роду конопли, с одновременным 
созреванием поскони и матерки. 
Этот, сорт — продукт пятилетней 
упорной работы — имеет огромные 
хозяйственные преимущества. У 
обычной конопли созревание муж
ских и женских растений происхо
дит не одновременно. Мужские рас
тения (посконь) созревают на 
30—40 дней раньше, чем женские 
(матерка). Выборка отдельных 
мужских растений, созревающих 
раньше, требует огромного и тя
желого труда. Двадцать дней тру
да отнимает выборка мужских рас
тений на одном гектаре. Неодно
временное созревание конопли 
сильно затрудняет механизацию 
уборки урожая. Урожай волокна 
поскони (мужских растений), со
ставляющий 25—30 процентов все
го урожая конопли, фактически 
пропадал. Новая наследственная 
форма конопли с одновременным 
созреванием поскони и матерки да
ет возможность устранить потери 
при сборе, составлявшие сотни ты
сяч центнеров, освобождает огром
ное количество труда, дает воз
можность полностью механизиро
вать уборку. Новый сорт конопли 
высевается пока еще только на 
опытных делянках. Но пройдут 
два-три года, и новая конопля бу
дет высеваться на десятках тысяч

гектаров. Она освободит трудя
щуюся женщину-колхозницу от 
малопродуктивного, изнурительно
го ручного труда по выборке по
скони. Она сделает более произво
дительным труд советских коно
плеводов.

Больших успехов добился при 
помощи этих же методов советский 
ученый, академик Мейстер. Недав
но минуло двадцать пять лет со 
дня основания этим ученым Сара
товской селекционной станции. За 
эти годы методами гибридизации 
и отбора на этой станции был вы
веден ряд улучшенных сортов пше
ницы и других сельскохозяйствен
ных растений. Сорта, выведенные 
академиком Мейстером и его со
трудниками, теперь широко рас
пространены в совхозах и колхо
зах, и посев этих семян дает зна
чительное повышение как урожай
ности, так и качества урожая.

Владимир Ильич Ленин прида
вал огромное значение селекцион-

В е тк а  улучш енной Л . Б арбан ко м  сл и вы . С лева по
к а з а н ы : в в е р х у  — ул уч ш ен н ая с л и ва , иод н ей —ис

х о д н ая
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р у к о в о д и т е л ь  С ар ато вско й  селекционной  
стан ц ии  а к а д е м и к  Г . К . М ейстер

ной работе. В 1921 году В. И. Ле
нин подписал декрет о семеновод
стве. «Признавая расширение госу
дарственных мероприятий по семе
новодству одним из важнейших 
способов укрепления и развития 
крестьянского сельского хозяй
ства... приступить немедленно к ор
ганизации массового размножения 
и распространения в республике 
чистосортных семян, а потому ор
ганизацию семеноводства в рес
публике признать первостепенным 
заданием Наркомзема».

Селекционные сорта озимой и 
яровой пшеницы, выведенные Са
ратовской станцией, займут в 
1937 году не менее 10 миллионов 
гектаров — более четверти обще
союзной пшеничной площади. При 
помощи этих сортов осуществлена 
перестройка сортового состава на 
Волге и на Дону, в УССР и в об-

11*!

ластях Казахстана. Саратовские 
пшеницы распространены на огром
ной территории — от Молдавии до 
Оренбурга, от Херсона до Ураль
ска, на юг — до Грозного и на се
вер ■— за гор. Горький. Знаменитые 
безостые саратовские пшеницы до 
сего времени не превзойдены по 
морозостойкости. Озимый сорт 
«лютесценс-0237» займет в 1937 го
ду 2 миллиона гектаров. Яровая 
пшеница «лютесценс-062» распро
странена как в засушливом По- 
волжьи, так и в нечерноземной по
лосе. В крайне засушливых. рай
онах Казахстана, у границ полупу
стыни, прекрасно произрастает 
яровая пшеница «№ 0341». Все 
большее значение приобретает вы
веденная сотрудниками Мейстера 
А. П. Шехурдиным и В. М. Мамон
товой путем скрещивания твердых 
и мягких пшениц яровая пшеница 
«саррубра». Сотрудница этой стан
ции Е. М. Плачек вывела прекрас
ный невосприимчивый к моли и за
разе сорт подсолнуха. Выведены 
путем скрещивания ржи и пшени
цы новые сорта зерновых, отли
чающиеся высокими качествами 
зерна, высокой зимостойкостью и 
большой урожайностью. В этом го
ду академик Мейстер и ряд его 
сотрудников заслуженно награжде
ны орденами Союза.

Чем большим количеством приз
наков различаются между собой 
исходные породы, тем большее 
количество различных комбинаций 
признаков получается в потомстве 
от скрещивания этих пород. По
этому скрещивание отдельных по
род растений и животных, резко 
отличающихся друг от друга по 
своим признакам, дает большую 
вероятность получения новых по
род, обладающих ценными хозяй
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ственными признаками. Но скрещи
вание отдельных пород связано 
с большими трудностями. Потом
ство от таких скрещиваний часто 
бывает бесплодно. Так например, 
мул — животное, являющееся ги
бридом лошади и осла, — отли
чается большой выносливостью, но 
совершенно бесплоден. Причины 
бесплодия гибридов усиленно из
учаются, и в ряде случаев удается 
это бесплодие преодолеть, создав 
новые плодовитые породы живот
ных и растений. Природа богато 
вознаграждает упорство и настой
чивость естествоиспытателей. Ши
рокая и смелая, настойчивая гибри
дизация далеких видов приводит 
к созданию замечательных новых 
форм растений и животных. Имен
но методами отдаленной гибриди
зации действовали такие замеча
тельные естествоиспытатели, по
бедители природы, создатели но
вых форм растений, как американ
ский растениевод Лютер Бэрбанк 
и советский плодовод Иван Мичу
рин. Даже самое бесплодие расте
ний эти ученые сумели использо
вать для создания сочных и вкус
ных «бессемянных», «бескосточко
вых» плодов.

Уже сорок лет назад, когда тай
на передачи наследственных при
знаков еще не была раскрыта уче
ными, Бэрбанк заявил, что может 
по заказу вывести из любого вида 
растений сорт, обладающий такими 
признаками, какие нужны заказ
чику. Весь вопрос лишь в том, 
сколько времени понадобится для 
выведения требуемого заказчику 
сорта. Попы всех мастей резко вы
ступали против Бэрбанка, заявляя, 
что он дерзает итти против веле
ний бога. В Америке Бэрбанка или 
травили, или говорили, что он де

лает сверхъестественные вещи. 
В действительности, конечно, ни
чего сверхъестественного в работах 
Бэрбанка не было. Для создания 
новых растений он применял метод 
отдаленной гибридизации, то-есть 
скрещивал между собой отдален
ные виды растений, имеющие боль
шое количество различий. Из бес
численного множества комбинаций 
он отбирал особей, обладавших 
нужными ему признаками, и вел 
таким образом скрещивание и от
бор до тех пор, пока не получал 
нужной ему формы. Так были выве
дены знаменитый «картофель Бэр
банка», «феноменальная малина», 
кактус без колючек, слива без ко
сточек, роза, цветущая круглый 
год, и т. д.

Плоды Бэрбанка растут теперь 
в самых различных странах мира. 
Но в условиях капитализма работы 
Бэрбанка не могли получить того 
огромного применения, какое воз
можно в условиях социалистичес
кого общества. После смерти Бэр- 
банка его сад превратился в обыч
ное коммерческое предприятие, 
таящее свои секреты и препятствую
щее их широкому распростране
нию.

Советская страна создает мощ
ную базу для развития науки и 
безграничные возможности для 
реализации научных достижений в 
практике социалистического сель
ского хозяйства. Прекрасным при
мером этих огромных возможно
стей, имеющихся в нашей стране, 
являются работы советского садо
вода Мичурина и ряда молодых 
советских ученых (о замечатель
ных работах и чудесной жизни 
И. В. Мичурина смотри очерк 
М. Никитина в № 2 «Колхозни
ка» за 1934 год и статью ака
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демика Коллера в № 8 за 1935 
год).

Примером подобных же работ 
являются и работы молодого со
ветского селекционера Николая 
Цицина.

Цицин поставил себе задачей 
создать хлебную культуру, которая 
бы легче обрабатывалась, давала 
лучшие урожаи и в то же время 
была бы невосприимчива к морозу 
и жаре, суховеям и сорнякам. Вме
сто обычного пути селекционеров— 
скрещивания между собой различ
ных форм пшеницы — Цицин из
брал другой путь. Он стал скрещи
вать пшеницу с отдаленным ее 
родственником — сорняком-пыреем. 
При этом он поставил себе зада
чу: получить такое растение, ко
торое, обладая прекрасными вку
совыми качествами пшеницы, в 
то же время взяло бы от старого 
врага, глушителя хлебов—пырея— 
его засухоустойчивость, морозо
стойкость, плодовитость и много
детность. С огромным упорством 
велись в течение многих лет эти 
опыты, и, наконец, смёлый экспе
риментатор тов. Цицин, поднятый 
и поддержанный вождем народов 
товарищем Сталиным, пришел на 
Всесоюзное совещание растение
водов рассказать о новой чудесной 
победе человека над природой. Он 
вывел пшенично-пырейный гиб
рид — многолетнее, засухоустой
чивое и морозостойкое растение, 
обладающее высокой урожайно
стью и прекрасными вкусовыми ка
чествами.

Этим же путем выведен и раз
множен усилиями другого совет
ского агронома ржано-пшеничный 
гибрид, давший в 1936 году уро
жай в 31 центнер с гектара (кол
хоз «Красный Октябрь») и совер-

118

шенно не подверженный пораже
нию головней.

III. ОРГАНИЗМ  И СРЕДА

Д л я  развития организма ог
ромную роль играет не 

только его наследственная основа, 
но и те условия, в которых орга
низм развивается. Поэтому знание 
условий среды, необходимых тому 
или иному растению или животно
му для лучшего развития нужного 
человеку признака, является в ру
ках человека мощным средством 
для управления развитием живот
ных и растительных организмов. 
Без учета огромного влияния сре
ды Бэрбанк и Мичурин не могли 
бы добиться тех замечательных 
успехов в создании новых форм 
растений, о которых мы рассказы
вали выше. Примером огромного 
значения изучения условий среды 
для управления развитием организ
мов являются и работы молодого 
советского ученого, академика 
тов. Д. Лысенко.

Известно, что озимость или яро- 
вость пшеницы есть признак на-

„Б ер е  зи м н яя 44—зн ам ен и тая  м о розоустой 
ч и вая  гр уш а М ичурина
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следственный. Существуют озимые 
и яровые сорта. Но оказывается, 
что, изменив условия развития се
мян, мы можем превратить озимую 
пшеницу в яровую или наоборот С 
На определенных стадиях своего 
развития семена требуют для уско
рения своего развития соответ
ствующих условий влажности или 
тепла, на других стадиях развития 
для растения важнейшее значение 
имеет свет и т. д. Яровизирован
ные семена раньше дают всходы и 
в дальнейшем более быстро разви
ваются. Это дает возможность яро
визированным посевам лучше ис
пользовать запасы зимне-весенней 
влаги, легче бороться с сорняками, 
вредителями, болезнями. В районах, 
где бывают суховеи и запалы, 
яровизированные посевы часто за
канчивают свое развитие раньше, 
чем суховеи и запалы начнут ока
зывать свое губительное влияние 
на посевы. Яровизированные посе
вы дают более крупное зерно. 
Предложенные Лысенко очень про
стые, доступные для широкого 
применения в колхозах и совхозах 
методы, известные под названием 
«яровизация растений», дают воз
можность произвольно укоротить 
время созревания — так . называе
мый «вегетационный период».

Лысенко — создатель новой нау
ки, науки об индивидуальном раз
витии растений. Разработанная им 
теория стадийности развития ра
стений открывает новые возможно
сти управления растительными ор
ганизмами. В условиях капитализ
ма открытие Лысенко захирело бы

1 См. о яровизации статью в № I „Кол
хозника" за 1936 год.

и заглохло. В нашей стране, стра
не социалистического сельского хо
зяйства, оно нашло широчайшее 
применение.

Согласно постановлению Нар- 
комзема в 1932 году должны были 
быть поставлены массовые опыты 
яровизации: по пшенице 10 тысяч 
га, по хлопку 1 тысяча га, по куку
рузе 500 га, по рису 5 га. С тех 
пор прошло 5 лет. Только в Совет
ской стране, при широчайшей под
держке правительства и могучей 
колхозно-совхозной армии, оказал
ся возможным такой огромный 
масштаб производственных опытов, 
какой был приведен Лысенко. 
В 1932 году было засеяно яро
визированными семенами зерно
вых культур вместо 10 тысяч га 
43 тысячи га, в 1933 году—200 ты
сяч га, в 1934 году — 600 тысяч 
га, в 1935 году — 2 100 тысяч га, 
в 1936 году — около 5 миллионов 
га. Эти посевы дали повышение 
урожайности на 1—1,2 центнера с 
гектара и уже принесли Советской 
стране десятки миллионов пудов 
хлеба.

В то же время работы эти по 
пшенице, картофелю, хлопчатнику 
и другим культурам имеют огром
ное значение для продвижения на
шего растениеводства на Север, а 
следовательно, для огромного обо
гащения страны. Советские расте
ниеводы, получившие широчайшие 
возможности для развития науки и 
практического применения научных 
методов, меняют районы распро
странения зерновых, плодовых и 
технических культур, переделывая 
лицо страны, создавая возможности 
для повышения богатства трудя
щихся и роста изобилия продук
тов.
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Р о ет площ адей  яр о ви зи р о ван н ы х  п о сево в  зер н о вы х  в СССР 
с 1932 по 1935 г о д  (в  г е к т а р а х )

IY . ФАШИСТСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
НАУКИ О НАСЛЕДСТВЕННОСТИ

Ф аш изм , являющийся врагом 
подлинной науки, всячески 

извращает и фальсифицирует до
бытые генетикой факты, пытаясь 
использовать эти искаженные и из
вращенные данные, чтобы обосно
вать политику шовинизма, эксплоа- 
тации и войны.

Германскому фашизму важно 
показать, что общественное поло
жение человека является продук
том его биологических качеств, что 
капиталисты, помещики и кулаки— 
«руководители промышленности и 
сельского хозяйства» в фашистской 
Г ермании — стали руководителями 
вследствие своих естественных 
биологических качеств.

Фашисты утверждают, что су
ществуют якобы расы людей, «выс
шие» и «низшие» по своим наслед
ственным качествам, что герман
цы являются «сверхчеловеками», 
высшей расой, призванной господ
ствовать над миром, а славяне, мон
голы, евреи, негры—это низшие 
расы, «подчеловеки». Итальянский 
фашизм заявляет, что черный абис
синский народ неспособен к строи
тельству высокоразвитой культу
ры, что он нуждается в господстве 
европейцев. Японцы заявляют, что 
они — «дети богов», призванные в

силу своих природных ка
честв господствовать над 
всеми остальными народ
ностями, населяющими 
Азиатский материк. Все эти 
свои реакционные и лжи
вые утверждения фашисты 
пытаются обосновать дан
ными, якобы добытыми 
наукой о наследственности. 
Большую пользу здесь при
носит фашизму лженауч

ный материал, поставляемый ему 
рядом буржуазных ученых.

В действительности же во всех 
этих высказываниях фашизма нет 
ни грамма научности. Изучение на
следственности у человека разобла
чает лживость и ненаучность расо
вой теории.

Во-первых, история развития че
ловечества показывает, что раз
личные народности так перемеша
лись между собой в течение мно
гих тысяч лет, что никаких «чи
стых» человеческих рас на свете 
вообще нет. Есть различные на
родности, отличающиеся по своей 
культуре и языку, но ничего обще
го с наследственностью эти разли
чия не имеют.

Во-вторых, изучение наследствен
ности у человека показало, что ни 
форма глаз, ни форма носа, ни 
цвет кожи или волос, никакие дру
гие наследственные признаки не 
влияют на умственные качества че
ловека, что различия между уров
нем умственного развития среднего 
негра и среднего европейца зави
сят от различных условий их жиз
ни, а вовсе не от их природных ка
честв.

Всем известна высокая культура 
древних абиссинцев, высокая куль
тура древнего Китая и варварство 
древних германцев. Дело здесь,
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следовательно, -вовсе не в наслед
ственности, а в том, что в течение 
многих веков одни народы угне
тались и эксплоатировались други
ми и их культура разрушалась и 
подавлялась. Дело в том, что в те
чение веков трудящиеся классы 
угнетались небольшой группой па
разитов, причем выходцам из сре
ды трудящихся был чрезвычайно 
затруднен доступ к культуре.

Для того, чтобы действительно 
выяснить, какие различия у  челове
ка зависят от условий среды, а ка
кие — от наследственных свойств, 
нужно было бы поставить в оди
наковые условия, дать одинако
вую возможность развития, учебы, 
работы всем народностям, всему 
человечеству. Это возможно только 
в социалистическом обществе, где 
уничтожены все виды эксплоатации 
человека человеком, где каждая 
личность получает широкие воз
можности для выявления своих 
наследственных задатков.

Практика СССР показала, что в 
этих условиях народности, считав
шиеся наследственно отсталыми, 
дают из своей среды десятки и 
сотни талантливых ученых, музы
кантов, артистов, писателей, инже
неров, изобретателей, что любой 
народ, освободившись от угнете
ния, оказывается способным к бы
строму культурному росту и раз
витию. Любой народ имеет в своей 
среде идиотов и гениев, таланты и 
посредственности, но люди, кото
рые в условиях капитализма не 
могли бы проявить свои способно
сти, выявляют в условиях широких 
возможностей развития, предо- 

' ставляемых страной социализма, 
такие замечательные качества, ко
торые никогда не проявились бы 
в условиях капитализма.

Создать одинаковые возможно
сти развития для человеческого' 
индивидуума невозможно в усло
виях капитализма, который давит,- 
душит, угнетает как низшие клас
сы своего народа, так и порабо
щенные национальности колоний, 
всячески подавляя среди этих клас
сов и народов стремление к овла
дению культурой, получению обра
зования и т. д.

В этих условиях тот факт, что' 
лишь незначительное количество 
людей той или иной народности 
проявило какие-либо таланты, 
должен быть с большим основани
ем отнесен именно за счет тех ус
ловий, в которые были поставлены- 
эти народности в течение сотен лет 
своего развития, чем за счет есте
ственных качеств этих народностей. 
И если среди этих народностей все 
же возникают иногда несомненно' 
талантливые и даровитые люди, — 
а такие случаи имеются в большом 
количестве в истории человече
ства, —- то это является лишь пря
мым доказательством одаренности 
этих народов.

Огромное большинство ученых 
всех стран и национальностей, за 
исключением прожженных лакеев' 
фашизма, так именно и объясняет 
этот факт, разоблачая теорию 0 ! 
высших и низших расах как лжи
вую и ненаучную и считая, как, на
пример, английский биолог Гекели,, 
что вообще самое слово «раса» не
применимо к человеческому обще
ству, ибо все человечество едино.-

Американский генетик проф. 
Меллер, работающий в настоящее' 
время в СССР, говорит о наслед
ственности у  человека следующее; 
«У человека есть наследственные' 
заболевания. Но нет более ошибоч
ного мнения, чем мнение, что раУ
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,известное состояние является на
следственным, то тем самым оно 
уже неизменно и неизлечимо. Вся
кий наследственный признак может 

^реализоваться только в том слу
чае, если для этого будут благо
приятные условия. Но так как 
внешние условия могут быть регу
лируемы и изменяемы, то действие 
.неблагоприятных наследственных 
задатков может быть предотвраще

но и изменено, а для развития бла
гоприятных наследственных при
знаков могут быть созданы соот
ветствующие условия. В связи 
с этим выявление при помощи 
научных методов наследственных 
заболеваний у  человека принесет 

«большую пользу человечеству, так 
как для каждого индивидуума 
можно будет назначить потребное 
ему медицинское лечение, указать 
на подходящую для него гигиену, 
образ жизни, характер работы, то- 
есть создать ему наиболее благо
приятные условия для развития. 
Но это, — говорит дальше Мел
лер, — может быть достигнуто 
только в социалистическом обще
стве».

Изучение наследственности у че
ловека, как мы видим, важно по 
двум  причинам: во-первых, оно

„А н то н о вка  полутораф ун товая*4 — яб л о ко , 
вы вед ен н о е  И . В . М ичуриным

разоблачает ненаучность и реак
ционность фашистской расовой тео
рии, во-вторых, оно имеет значе
ние для медицины. Как видим, за-, 
дачи науки о наследственности у 
человека иные, чем те, которые мы 
себе ставим при изучении живот
ного и растительного мира.

V . ЧЕЛОВЕК ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ 
ПРИРОДУ

У словия ’ капиталистического 
хозяйства являются тормо

зом для массового развития селек
ционной работы. Только в социа
листическом хозяйстве применение 
гибридизации и селекции приводит 
к огромным успехам, не сравни
мым со всем тем, чего человече
ство добилось до сих пор.

При социалистической системе 
хозяйства отпадают все те усло
вия, которые мешают расцвету се
лекционной работы при капитали
стическом строе. В плановом хо
зяйстве появляется возможность 
оперировать огромными массами 
животных, проводятся огромные 
работы, изменяющие лицо страны. 
Все это создает совершенно не
ограниченные условия для селек
ционной работы.

Создание крупных животновод
ческих и растениеводческих хо
зяйств, переделка лица всей стра
ны благодаря новому размещению 
индустриальных пунктов и райо
нов земледелия, искусственное 
озеленение и обводнение огромных 
земель — все это создает такие 
перспективы для использования че
ловеком своих знаний законов из
менчивости и наследственности и 
для переделки природы, каких не 
знает ни одна капиталистическая 
страна.
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Сам Дарвин — великий исследо- 
еатель природы, раскрывший тай
ну происхождения и развития жи
вотного и растительного мира,— 
■еще не понимал, что значение зако
нов изменчивости и наследственно
сти живых организмов дает чело
веку возможность переделывать 
природу.

Совершенно иначе относились к 
вопросу о переделке природы че
ловеком основоположники научно
го коммунизма Маркс и Энгельс. 
Они указывали, что для практиче
ского материалиста речь идет о 
том, чтобы революционизировать 
мир, чтобы, изменяя природу, 
практически заставить ее служить 
•своим целям.

Исходя из этих позиций, рас
сматривали Маркс и Энгельс и 
роль воздействия человека на при
роду.

«Чем 'более однако люди отда
ляются от животных, — писал Эн
гельс в своей замечательной работе 
о роли труда в процессе очелове
чения обезьяны, — тем более их 
процесс воздействия на природу 
принимает характер преднамерен
ных, планомерных, направленных 
к  определенным, заранее намечен
ным целям действий. Животное 
уничтожает растительность какой- 
нибудь местности, не ведая, что 
творит. Человек же ее уничтожает, 
чтобы на освободившейся почве 
посеять полевые плоды, насадить 
деревья и разбить виноградник, 
которые — он это знает—вознагра
дят сторицей его труд. Он переносит 
культурные растения и домашних 
животных из одной страны в дру
гую и изменяет таким образом 
фауну и флору целых частей света. 
Более того. При помощи разных 
искусственных приемов выращива

ния растения и животные так из
меняются под рукой человека, что 
они становятся неузнаваемыми» (Эн
гельс, «Роль труда в процессе 
очеловечения обезьяны», «Диалек
тика природы», стр. 69, 1930).
Дальше в этой же статье Энгельс 
пишет: «Коротко говоря, животное 
п о л ь з у е т с я  (подчеркнуто Эн
гельсом) только внешней природой 
и производит в ней изменения про
сто в силу своего присутствия; че
ловек же своими изменениями за
ставляет ее служить своим целям, 
г о с п о д с т в у е т  (подчеркнуто 
Энгельсом) над ней. И это послед
нее— важное отличие человека от 
остальных животных, и этим отли
чием человек опять-таки обязан 
труду» (там же, стр. 70).

Крупнейший биолог К. А. Тими
рязев, неутомимый борец за дарви
низм, честный и смелый ученый- 
революционер, вступивший в 1918 
году, 77-летним стариком, в комму
нистическую партию, также писал 
о задачах переделки природы че
ловеком. «Задача физиолога, — 
писал он ,—’.не описывать, а объяс
нять природу и управлять ею. Его 
прием должен заключаться не толь
ко в страдательной роли наблюда
теля, но и в деятельной роли испы
тателя. Он должен вступить в 
борьбу с природой силой своего 
ума, своей логики, вымогать, выпы
тывать из нее ответы на свои во
просы, для того чтобы завладеть 
ею и подчинить ее себе, быть в 
состоянии изменять или прекра
щать жизненные явления» (К. Ти
мирязев, «Жизнь растений»).

Эта задача переделки природы 
человеком находит теперь широ
чайшие возможности для своего 
осуществления в СССР. Советская 
страна, насаждающая леса там, где
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С оветски й  р астен и ев о д , а к а д е м и к  Трофим Д ен исови ч Л ы сен ко

были степи и пустыни, осушающая 
или отводящая при помощи кана
лов целые реки, строящая крупней
шие индустриальные комбинаты и 
гидроэлектростанции, искусствен
но орошающая огромные прост
ранства, меняющая районы распро
странения земледельческих куль
тур, делает, развивая учение Дар
вина, то, что в свое время .сам 
Дарвин считал невозможным. Она 
переносит растения из одного кли
мата в другой, меняет почву, при
нося туда новые элементы, наме
ренно вызывает изменчивость ор
ганизма. Во всю ширь поставлена 
задача — изменить природу живот
ного и растительного организ
ма, научиться управлять жизнью 
сельскохозяйственного животного 
и растения.

В условиях капиталисти
ческого общества замкну
тая в лабораториях, глу
хая к требованиям сель
ского хозяйства генетика 
и селекция, давая богатей
шую научную продукцию, 
нередко оставалась практи
чески бесплодной, не на
ходя себе применения в. 
практике животноводства 
и растениеводства.

В Советской стране наука 
указывает социалистиче
скому сельскому хозяйству 
пути его развития и дает 
перспективу и конкретный 
материал для работы прак- 
тиков-селекционеров. По
являются новые советские 
ученые, ломающие рам
ки старой агрономической 
науки, улучшающие усло- 

j вия развития животных и 
растений путем воздей
ствия на них теплом, холо
дом, водой,электричеством, 

гибридизацией и т. д. П оявля ет ся  
новый тип ученого, тесно связан
ного с колхозниками и рабочими 
совхозов, несущего свой опыт во 
все уголки страны, проверяющего 
свою работу колхозно-совхозной 
практикой и строящего дальней
шие исследования на основе этой 
проверки, опирающейся на опыт 
тысяч людей.

Оседлавши стального коня, упор
но и настойчиво переделывают 
лицо земного шара народы нашей 
замечательной страны. Смело вме
шивается овладевший техникой че
ловек в развитие природы, подчи
няя ее себе, заставляя ее отвечать 
на заданные вопросы так, как это 
нужно человеку. Человеку уже ма
ло проектировать и строить заме
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чательные машины, дома, электро
станции, заводы. Он активно вме
шивается в развитие животного и 
растительного мира, смело меняет 
пути и направления этого разви
тия, буквально на глазах меняет 
климат и вид земли, творит по 
своему желанию новые животные 
и растительные формы — такие, ка
кие нужны стране победившего 
социализма.

Люди Страны советов подняли 
высоко факел научного знания, они 
терпеливо изучают наследие прош
лого, отделяя истинное от ложно
го, идут упрямо и непоколебимо 
вперед, и, как яркие лучи, светят

им в их работе гениальные идеи 
вождей трудового человечества — 
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

'Увлекательны и ярки работа и 
путь смелых исследователей при
роды в нашей стране. Увлекатель
на и ярка история борьбы человека 
с природой, история науки. Чудес
ной сказкой кажутся сегодняшние 
успехи побеждающего природу 
человека. В миллион раз увлека
тельнее и ярче прекрасная сказка 
будущего, которую строят выкор
чевавшие с корнем капиталистов и 
навсегда устранившие эксплоата- 
цию человека человеком люди на
шей великой страны.
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С О Д Е 1* Ж А Н И Е 

№До 1—12 ЖУРНАЛА „КОЛХОЗНИК.«
за 1938 г.

Р А С С К А З Ы

№№
ж урн.

1. А лы -Т оком баев. А кай-М ерген 8—9
2. В . А  рам илев. На соболя----------------  2
3. Бат ы р. Один-----------------------    10
4. В. Важ даев. Казахские сказки—  4
5. Е . В аш енцева. Д оля-неволя   3

5а. Е . В аш енцева. О себе ----------------- 3
6. П . Г лазов. С лава--------------------------  5
7. М . Г лэско . Записки работницы- 

негритянки---------------------------------------5
8. Е . Гончаров. Ахал-текинец - 7
9. М . Г орький . Бабы —:— ----------------  3

10. М . Горький. Д ве сказки----------------  7
11. М . Горький. Детство- (отры вок) 8—9
12. М . Г орький . В людях (отрывок) 8— 9
13. М . Г орький . Клим Самгин (отры 

вок) ------------------------------------------- 8—9
14. М . Г орький . Рож дение человека 

(о т р ы в о к ) --------------------------------- 8—9
15. М . Г орький . „Страсти-М ордасти" 8— 9
16. М . Г о р ьки й . Т оварищ  --------------- 8—9
17. В. Д м и т р евск и й . Т орреро   5
18. Д . Е рем ин . Рапорт А л т у --------------  7
19. М . З а л к а .  С тратегический ветер 4
20. В . К о зи н . У колодца---------------------  7
21. В . К овалевский . Казнь  ----------------  1
22. Э рскин  К о л д у э л л .  Блу-Бой  5
23. Н . К олесников. Белорусские сказ

ки --------------------------------------------------- 5
24. Н. К олесников. В озвращ ение  1
25. Н. К о лесн и ко в . Карельские сказ

ки ------------------------------------------------  11

№№
ж урн.

26. Л . Н оррис. Ч еловек под ветлами 6
27. Л а р ски й . Рассказ егеря --------------  12
28. Е. Л еваковская. П еред рассветом 7
29. Б. Л ун и н . Сказитель Сеньча  2
30. И . М акаров. На м еж е--------------  10'
31. В. М оисеев. Рахимбай из Нарын- 

К ол я------------------------------------------------ 4
32. А. П ет ров. Вожак--------------------------- 5
33. А . П ет ров. Охотники на з м е й   10
34. А. С им у ков. Абхазские сказки  6
35. А. С им уков. Дом радости -----------  10
36. А . С им уков. Рассказы  -----------------  1
37. П . Скосырев. Охотник поневоле 10
38. П . С косырев. Письмо без адреса 6 
ЗУ. П . Скосырев  Поэт и мулла  7
40. Л . Соловьев. Девяносто ш естая 

ж е н щ и н а ------------------------------------- 12
41. Л . Соловьев. Новый дом----------------- 4
42. Л. Соловьев. Ц епи---------------------- - 8—9
43. С. С т альский . О себе---------------   10
44. Ш . Стебе р. Черная п а с т ь   7
45. Д . Стинов. М есть-----------------------  11
46. Е. Тагер. Ж итие-----------------------  3
47. Р. Ф ат уев. Дагестанские сказки 10
48. Л . Ф ейхт вангер. Семья Оппен- 

гейм (отры вок)— --------------- :-------- 11
49. В . X . Эпсон. Я спеш у--------------  12
50 .  В. Ю резанский . Джумабек Н ур- 

т а зи н о в --------------------------------------- 4
51. А. Я ковлев, Выстрел-------------------  11

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

1. Э. Б а гр и ц к и й . Песня о рубаш ке 3
2 .  Бат ы рай. П е с н я ------------------------ 10
3. Б айрон . Дон-Ж уан (отры вок)  6
4. А. Б он даревский . И рма  - 3
5. М . Голодны й. Д езерти р  Осока 

Кудель и командир Т ерник 2
6. М . I о р ь к и й . Песня о Б уревест

н и к е ------------------------------------------- 6
7. М . Г  орький. Песня о Соколе  7
8. М . Г о р ьки й . Стихи из пьесы 

„Дети солнца"---------------------------- 8—9

9. Ж и р ш и  М аймбет . Колыбельная 
п е с н я -----------   4

10. М . И саковский. В лесном поселке 10
11. М . И саковский . Любуш ка  5
12. М . И саковский . Настасья  3
13. М . И саковский. У мавзолея Л е

нина ------------------------------------------------ 1
14. М . И саковский . О револю ции  11
35. „К а л е в а л а “. О трывок------------------- 11
16. П . К арпов . М арийские народные

песни  — —------------------------------- 12
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№№
ж урн.

№ № '
ж урн,-

17. А . К оваленков. Колыбельная   8—9
18. А . К оваленков. Старуха--------------  3
19. Я . К о ла с . Как поп сделался ави

атором --------------------------------------- 5
20. С. К р а ск и н . Моя мечта--------------  11
21. Я . К у п а л а .  Сыновья-------------------- 5
22. Я . К у п а л а .  Лен-----------------------  11
23. О бработ ка А . Ш пирт а. Песня

о Х о ч б а р е ----------------------------------- 10

24. А. П рокоф ьев. П лясовая--------------  12
25. П . С косырев. М аймак-бедняк  4
26. С. С т альский . С тихотворение  10
27. А . С урков. Девичьи песни  2
28. А . Ч уркин. Сказ о коннике  2
29. Ш елли . К людям Англии  6
30. Э р-С аин. К азахский эпос ---------  1>

О Ч Е Р К И  О Н А Р О Д А Х  И С Т Р А Н А Х

1. А . Б урдуков . М онгольская н арод
ная республика ------------------------

2. В . Важ даев. С трана казахов  ------
3. С . Борисов. Горячее о зеро  (К ир

гизия)  --------------------------------------
4. Н . К олесников . БС С Р-------------------
5. Н . К олесников. К арелия--------------
6. JI. К о р р и с . Колонии Англии------
7. J1. К оррис. Туманный Альбион

(А нглия)-------------------------------------
8. Г. К р ей т н ер . Германия--------------
9. Г . К рейт нер . Япония -

7
4

8—9
5 

11
8—9

6 
11 
12

10. Б. М инлос. Как ж ивет, работает и 
борется испанское крестьянство

11. А. С им уков. С трана Апсны (А б
хазия) --------------------------------------

11а А. С им уков. Счастье народа (Чу
ваш ия)  -------------- -- -------------------

12. П . Скосырев. Страна песков 
(Туркмения)

13. Р. ф ат уев. Д агестан-------------------
14. В . Ф инк. Как ж ивут крестьяне 

в Румынии и Б е с с а р а б и и ---------

7
ИР

С Т А Т Ь И  И О Ч Е Р К И

1. Памяти Г о р ьк о го ------------------------
2. С. Бегичев. М ария Э п п ------------- -
3. Н . Бобров. Как люди учились л е

тать -------------------------------------------
4. С. Борисов. На м аневрах ---------
5. В . Д .  О романе „Семья Оппен- 

гейм “-------------------------------------------
6. С. Г ехт . М осковские п р евр ащ е

н ия -------------------------------------------
7. Е. Г ольберг. На родине м арш ала
8. М . Г орький . О ж енщ ине ---------
9. Д . В . П обеда Н ародного фронта 

в И сп ан и и -------------------
10. Н . Бобров. К омандир взвод а------
11. И. Ж и га . П обедители (о С таха

нове)-------------------------------------------
12. В . З а зу б р и н . Последние дни

А. М. Горького
13. В . За зуб р и н . И з воспоминаний 

об А. М. Горьком ------------------
14. Н . З а м о ш ки н . Сильнее смерти 

(о А. М. Горьком)------------------------
15. Е . К рекш ин. М огучая крепость

(У ралм аш )--------------------------------- .
16. В . Л енин. К четы рехлетней годов

щ ине О ктября-----------------------------
17. И . М акаров. С еверный ш елк—
18. Ф. М алое. В озрож дение холмо

горки --------------------------------------
19. Ф. М алое. Дуся В ин оградова—
20. Ф М алое. М ария Демченко ------

6
5

8—9
2

11

2
8—9

3

5
5

1

6

8—9

8 - 9

7

11
11

3
3
1

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

Ф. М алое. Текстильные ф абрики 
Б . М инлос. Ф аш истский мятеж в
И спании-------------------------------------
X . М . М угуев. Х уторок-------------
Б. Р езников. Сталинская Консти
туция  --------------------------------------
П . Скосырев. Рассказ о связи— 
П . С лет ов. Э кскурсия в морской
п орт-------------------------------------------

И . С т алин. М еждународный ха
рактер  О ктябрьской револю ции 

И . С т алин . Р ечь на Первом все
союзном совещ ании стахановцев 

И . С т алин . Речь на совещ ании 
передовиков комбайнеров и ком
байнерок ---------------------------------

И . С т алин. Доклад на Чрезвычай
ном VIII Всесоюзном С ъезде Сове
тов о проекте Конституции Сою
за С С Р --------------------------------------

30. С. У рицкий . О М. Г о р ьк о м -------
31. С. У рицкий. П амяти А. М. Горь

кого  --------   .-------------------
32. Ф ейгин. К итогам пленума ЦК

ВКП(б) --------------------------------------
Д . Ф ибих. Командующий (о Фрун
зе) -------------------------------------------

Д . Ф ибих. Н иколай Щ орс

33.

34.
35.
36.
37.

Г . Ш т орм . Ж енское рабство----
Г . Ш т орм . П у гач ев щ и н а---------
Г. Ш т орм . У краинские были: 
1) Кармелюк. 2) П ереселенцы----

12
10
12

10

2

11

1

12
3—9

6

2

2
6
3
2
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Н А У Ч Н О - П О П У Л Я Р Н Ы Е  С Т А Т Ь И

№№
журн.

Л. М етал л и зац и я ----------------------------- 10
•2. М . А нт окольский . Как люди у з

нали прош лое зем ли------------------------4
3. А р ха н гель ски й . Аборт — ------------- 6
4. 3 . Берм ан. Ч еловек меняет при

р о д у -------------------------------------------  12
5. Э. Зеликович . С войство воды—  2

„6. С. Л озинский . О воспитании р е 
бенка  -------------------------------------- I

7. И . М агидович. Как были откры
ты материки ----------------------------- Ю

№№
журн.

8. В . М ам леев. И нстинкт и разум— 7
9. В . Н икольский . П роисхож дение 

семьи----------------------------------------------11
10. И . Орлов. О М енделееве ---------  11
11. И . О рлов. О химии -----------  2
12. С авченко-Бельский. Т еория ака

демика Л ы с е н к о ------------------------ 1
13. Л . Свешников. Телефон и радио 8—9
14. К . А. Ф риде. Химия в борьбе с 

заразными болезнями --------------  5

П Е С Н И  С Н О Т А М И

1. Г . К р ей т н ер . Л е н  11 3. И .Ш иш ов. Колыбельная-
■ 2. И . Ш ишов. Л ю буш ка------------------- 5

Р Е П Р О Д У К Ц И И  Н А  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  Л И С Т А Х

1. Б арт о. М ахач Д ахадаев  среди 
красны х партизан  ------------------- 11

2. Баст ьен Ж .Л е п а ж . Д еревенская 
любовь --------------------------------------  3

3. Б рейгель  (ш кола). Зима--------------  11
4. В. B eрещ агин. П родаж а ребенка- 

н евольн ика--------------------------------------6
5. А. Герасим ов. И нтервенция на 

У краине --------------------------- 2
6 П . К орин . П ортрет А. М. Горь

кого (р и с .) -------------------------------------- 6
7. П . К орин . П ортрет А. М. Горь

кого (р и с .)--------------------------------- 7
8. 77. К орин . .П ортрет  А. М. Горь

кого ( р и с . ) -------------------------------- 7
9. /7 . К орин . П ортрет  А. М. Горь

кого (р и с .) --------------------------------- 8—9
ДО. К асат кин . В ш а х т е -------------------8— 9

11. Лиш ев. Сталин и В орош илов 
(скульптура).

12. Е . Л ансере. В дагестанском ауле
13. Л евит ан. М а р т --------------------------
14. Л авров. П артизан  Алтая (скульп

т у р а )------------------------------------------
15. М аковский . В ечеринка

4 
10 
12

4 
6 
2 
1 
6

12
10

8—9
5

23. С уриков. Утро стрелецкой  казни 8—9
24. 1 иннерс. Д еревенский праздник 5
25. П . Федотов. С ватовство майора 11

16. О стадэ В ан . Д еревенская свадьба
17. М . П окарж евский. З астава  ------
18. И . Репин. В ечеринка --------------
19. И. Репин. Запорож цы  --------------
20. И . Р епин. И ван Грозный и сын 

его И в а н ----------------------------------
21. В. Серов. М. Г орьки й ------------ ------
22. Л . С имон. Бретонки

Отвегст енный редактор С. У р и ц к и й  Зам. отв. редактора П . П а в л е н к о
.С д ан о  в п рои зводство 1/XI 1936г. П одписано к  п ечати  21 XII 1936г. З аказ  3149
.Ф о р м ат 72—1001/1в Уполн. Г л а в л т а  № Б—34147 8 п. л . А вт. 9т/в Тираж 68 250 8 кз . В л и сте  48 000 зн .
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А ка гэ37 год
НА МАССОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

“Й А У чТНМГОПУЯ ЯРНЫ№ ЕЖРЙ^СЯЧН1ЛИЩРЖ.Л

■ т K0J/O3HIIK “Ч
ш ш ш

„КОЛХОЗНИК** начал выходить в 1934 г. по инициативе А, М. ГОРЬКОГО
В ^Ррнале печатюоТЙР рассказы о Дййййв крестьян 
и р а б о ч е е  НЙиги дни и * нроШлом; очеркТГстро^ 
тсльства социалистического государства, статьи о 
работе науки, облегчающей труд колхозников; рас- 

очерки о жйзтт трудяпрпгся других стран. 
С весны' 1936 'г. в журн&яе печатаются стихи “и 

песни, переложенные на музыку (ноты).
'М

В ,,КОЛХОЗНИКЕ” принимают участие крупней
шие Литературные и йй^чныУ силы Советского 
союза. Объ$м журнала — 12дТтр., печатается’на хо- 
рошей бумаге. В каждом номере помещаются две 

красочные ввАадки (копии с &йрЧчш).

О Д П И С И ена:
на 12 мес.—1» руб., на 6 мес.—7 р, 50 в., 

мес. — 3 fff? 7fr к., на 1 м е г .-^ ^ ^  -25 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ на почте, письмоносцами и в из
дат ельст ве „Крест ьянская газет а"—Москва, 7. Сущевская. 21
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