колхозник
л и т i m

r n

u

.

п о л и т и ч е с к и й

С

о

д

и

н а у ч н о

е

р

-п

о п у л я р н ы й

ж

а

н

и

к ж к л к о я ч н ы й

ж у р н а л

й

Седьмой всемирный конгресс Комин
терна ----------------------------------------------Г. Д и м и т р о в. Тепереш ние правители
капиталистических стран временные
люди. Н астоящ ий хозяин — пролета
риат (Заклю чительная речь на закры
тии VII Всемирного конгресса КИ1
В ан-М и н. Китайская
революция на
подъеме (И з речи на VII Всемирном
конгрессе КИ) ---------------------------------М . И саковский. География ж и з н и
A. П рэко ф ьев. П лясовая----------------------Н. П ет ров. Сандэ из Ункинской долины
Рисунки худ. Н . К узнец о ва
B . Г ро ссм а н . В е с н а-----------------------------Рисунки худ. В. Д о б р о к л о н с к о го
В. А рист ов. Трудные дн и --------------------Рисунки худ. С. Б у л га к о в а
В. С о к о ло в-М и ки т о в. О водолазах
Рисунки худ. К. Азова
Б. И за ко в. О двух урож аях---------------М . К раснов. Главнейшие ископаемые тя
желой промыш ленности-------------------В. Ш а ла м о в. Картофель -------------М . Г о льд и н. Микробы, которые пред
почитают х о л о д ---------------------------------Н . К удряш ов. Автомобиль на дровах—

5

б

16
21
24
27
44
64
74
89
96
111
121
126

Ц вет ные р е п р о д ук ц и и на о т дельны х
ли ст а х:
A. Васнецов. Старая Москва.
B. М аксим ов. Приход колдуна.

9
1 9
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЦК

ВКП( б)

3 5
„КРЕСТЬЯНСКАЯ

ГАЗЕТА*

Сдано в производство 21/YI1 1935 г. Подписано
в печати 11/IX 1935 г. Заказ № 2437. Форнат
72x105/16. Главлнт Jfc Б-11730. 8 печ. листов.
Тираж 10Э0Э0 экз. В листе 48 ООО знаков.
Гальвано изготовлено в типографии
„Правды4*. Набрано и отпечатано
в 1-й Образцовой типографии
Огнза РСФСР треста „Полиграфкнига44. Москва,
Валовая, 2S.

Адрес редакции журнала „Колхозник*;
Москва, 7, улица Коминтерна, 9.

А . Васнецов. Старая Москва

Государственная Третьяковская еаллерея

/'. Д И М И Т Р О В
Генеральный секретарь Исполкома Коминтерна

СЕДЬМОЙ ВС ЕМ ИРНЫ Й КОНГРЕСС
КОММУНИСТИ ЧЕСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

С 25 июля по 20 августа в Москве в Колонном

зале дома Союзов
проходил V II Всемирный конгресс Коминтерна.
Лучшие силы трудящихся масс, представители 65 коммунистических
партий со всех концов земного шара собрались на конгресс. Многим из них
пришлось пробираться на конгресс всевозможными путями, минуя густую
'сеть полицейских кордонов — это мужественные руководители и предста
вители подпольных коммунистических партий тех стран, где царит разгул
белого террора.
Первые слова конгресса были обращены к тому, на кого направлены
взоры всего трудящегося человечества, взоры безграничной любви, взоры
веры и преданности великому делу освобождения — к родному Сталину.
Он одинаково» родной труженникам и борцам со всех концов земного шара.
Устами делегатов трудящееся человечество всего мира приветствовало
Сталина.
«Наши героические бойцы в Германии, Китае, Японии, Испании, Поль
ше, Италии и в других странах ведут массы на борьбу, храня в своем сердце
твое имя, товарищ Сталин. Это имя вселяет им веру в победу нашего дела».
Каждое слово этого приветствия, посланного делегатами тов. Сталину,вы
ражает мысли и чувства миллионов мира.
На Конгрессе были заслушаны и обсуждены следующие доклады:
1) Отчет о деятельности Исполкома Коммунистического интернацио
нала — докладчик т. Пик.
2) Отчет 0 работе Интернациональной контрольной комиссии — доклад
чик т. Ангаретис.
3) Наступление фашизма и задачи Коммунистического интернационала
в борьбе за единство рабочего класса против фашизма — докладчик т. Ди
митров.
4) О задачах Коммунистического интернационала в связи с подготовкой
империалистами новой мир'овой войны — докладчик т. Эрколи.
5) Итоги социалистического строительства в СССР — докладчик т. Мануильский.
Конгресс избрал новый‘.состав руководящих органов Коммунистиче
ского интернационала. Генеральным секретарем Коминтерна избран тов. Ди
митров.
_ •
Ниже мы печатаем заключительную речь генерального секретаря Ко
минтерна тов.-Димитрова на закрытии конгресса и часть речи представителя
Китайской коммунистической, партии тов. Ван Мина.
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Г. Д И М И Т РО В

ТЕПЕРЕШ Н ИЕ П РА ВИ ТЕЛ И К А П И ТАЛ И С ТИ Ч ЕСК И Х
СТРАН — ВРЕМ ЕННЫ Е ЛЮ ДИ, НАСТОЯЩ ИЙ ХО ЗЯ И Н
МИРА — ПРОЛЕТАРИАТ!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ НА ЗАКРЫТИИ VII ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
КОМИНТЕРНА 20 АВГУСТА 1985 г.

П оявлен и е ш ов. Д и м и т р о в а н а т р и б ун е в ст р еч а ет ся
б у р н о й о в а ц и е й всего з а л а . Д е л е г а т ы в с т а ю т с м е с т
и го р я ч о а п л о д и р ую т . П р и в ет с т в е н н ы е во згл а сы д ел е
га ц и й : «Р о т ф ронт .'», « В а н су эй !» , «.Ура!», « Д а з д р а в 
с т в у е т т о в а р и щ Д и м и т р о в »/ О р к е с т р и с п о л н я е т т у ш .
О вация дл и т ся н ескол ьк о м и н ут .

Т оварищ и!
V II всемирный конгресс Коммунистического Интернационала,
конгресс коммунистов всех стран и всех континентов мира, кончает свою
работу.
Каковы его итоги, чем является конгресс для нашего движения, для
мирового рабочего класса, для трудящ ихся всех стран?
Этот конгресс был конгрессом полного торжества единства между
пролетариатом страны победившего социализма — Советского Союза — и
борющимся за свое освобождение пролетариатом капиталистического мира.
Победа социализма в Советском Союзе, победа всемирно-исторического зна
чения, вызывает мощное движение к социализму во всех капиталистических
странах. Эта победа укрепляет дело мира между народами, увеличивая меж
дународный вес Советского Союза и его роль как могучего оплота трудящихся
в их борьбе против капитала, против реакции и фашизма. Она укрепляет
Советский Союз .как базу мировой пролетарской революции. Она приводит
в движение во всем мире не только рабочих, все больше поворачивающихся
в сторону коммунизма, но и миллионы крестьян, мелких тружеников го
рода, значительную часть интеллигенции, закабаленные народы колоний,
воодушевляет их на борьбу, увеличивает их привязанность к великому
отечеству всех трудящихся, усиливает их решимость поддержать и защ и
щать пролетарское государство от всех его врагов.
Эта победа социализма подымает уверенность международного проле
тариата в своих силах и в реальной возможности его собственной победы,
уверенность, которая сама становится огромной действенной силой против
господства бурж уазии
в
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В единении сил пролетариата Советского Союза с боевыми силами про
летариата и трудящихся масс в капиталистических странах заложена вели
кая перспектива грядущего крушения капитализма и гарантия победы со
циализма во всем мире.
Наш конгресс заложил основы такой широкой мобилизации сил всех
трудящихся против капитализма, какой не было никогда в истории борьбы
рабочего класса.
Наш конгресс поставил перед международным пролетариатом как важ
нейшую ближайшую задачу — политическое и организационное сплочение
его сил и ликвидацию той изоляции, к которой его привела социал-демокра
тическая политика классового сотрудничества с буржуазией, сплочение
трудящихся вокруг рабочего класса в широком народном фронте против
наступления капитала и реакции, против фашизма и угрозы войны в каждой
отдельной стране и на международной арене.
Мы не выдумали этой задачи из головы. Ее выдвинул сам опыт миро
вого рабочего движения и прежде всего опыт пролетариата Франции. Заслуга
французской коммунистической партии в том, что она поняла, что нужно
делать сегодня, не послушалась сектантов, дергавших партию и мешавших
осуществлению единого фронта борьбы против фашизма, а смело, по-боль
шевистски пактом ю совместных действиях с социалистической партией,
подготовила единый фронт пролетариата, как основу для складывающегося
антифашистского народного фронта. ( Аплодисменты.) Этим делом, отве
чающим жизненным интересам всех трудящихся, французские рабочие,
коммунисты и социалисты вновь выводят французское рабочее движение на
первое, ведущее место в капиталистической Европе, показывают, что они
являются достойными потомками коммунаров и носителями славных заветов
Парижской Коммуны. (Бурны е аплодисменты. Все встают. Крики «Уpah
Тов. Димитров поворачивается в сторону президиума и вместе со всем залом
аплодирует тов. Торезу и другим французским товарищам, сидящим в пре
зидиуме. )
Французской коммунистической партии и французскому пролетариату
принадлежит заслуга, что они своей практикой борьбы единым пролетар
ским фронтом против фашизма помогли в подготовке решений нашего кон
гресса, имеющих такую огромную важность для рабочих всех стран.
Но то, что сделано во Франции, это лишь первые шаги. Наш конгресс,
намечающий тактическую линию на ближайшие годы, не мог ограничиться
только регистрированием этого опыта, он пошел дальше. Мы, коммунисты, —
партия классовая, пролетарская. Но мы готовы как авангард пролетариата
наладить совместные действия между пролетариатом и другими трудящи
мися классами, заинтересованными в борьбе против фашизма. Мы, комму
нисты, — партия революционная. Но мы готовы пойти на совместные дей
ствия с другими партиями, борющимися против фашизма.
У нас, коммунистов, другие .конечные цели, чем у этих классов и пар
тий, но, борясь за свои целй> мы готовы в то же время совместно бороться
7
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ Р Е Ч Ь НА ЗАКРЫ ТИИ ГП КО НГРЕСС КИ

за такие ближайшие задачи, осуществление которых ослабляет позиции
фашизма и укрепляет позиции пролетариата.
У нас, коммунистов, иные методы борьбы, чем у других партий, но,
борясь против фашизма своими методами, коммунисты поддержат и ме
тоды борьбы других партий, какими бы Недостаточными они ни казались
если эти методы действительно направлены против фашизма.
Мы готовы все это сделать, потому что.мы хотим в странах буржуазной
демократии загородить путь реакции и наступлению капитала и фашизма,
помешать ликвидации буржуазно-демократических свобод, предупредить
террористическую расправу фашизма с пролетариатом и революционной
частью крестьянства и интеллигенции, избавить молодое поколение от фи
зического и духовного вырождения.
Мы готовы все это сделать, потому что мы хотим в фашистских странах
подготовить и ускорить свержение фашистской диктатуры.
Мы готовы все это сделать, потому что мы хотим спасти мир от фа
шистского варварства и ужасов империалистической войны.
(На трибуну входит делегат германской компартии тов. Ве
бер и передает тов. Димитрову альбом. Тов. Вебер заявляет
при этом: «Товарищ Димитров, от имени делегации германской
компартии вручаю тебе эту книгу — книгу героики револю
ционных борцов Германии! Именно ты своим выступлением
на лейпцигском процессе и всей своей дальнейшей деятельно
стью был примером для германской компартии, для герман
ских антифашистов в их борьбе. Прими эту книгу, эту песнь
героизма пролетарских борцов Германии, для которых ты
являешься примером и которые отдают свою свободу, свое
здоровье и свою жизнь за дело революции!» Тов. Димитров при
нимает альбом и крепко обнимает тов. Вебера. Бурные апло
дисменты, крики «ура!», приветственные возгласы делегатов.)
Наш конгресс является конгрессом борьбы за сохранение мира, против
угрозы империалистической войны.
Эту борьбу мы ставим сейчас по-новому. Наш конгресс решительно от
вергает фаталистические установки в отношении империалистических войн,
навеянные старыми социал-демократическими представлениями.
Верно, что империалистические войны — продукт капитализма, что
только свержение капитализма положит конец всем войнам, но верно такж е,
что трудящиеся массы своими боевыми действиями могут помешать импе
риалистической войне.
Мир сейчас не тот, каким он был в 1914 году.
Сейчас на одной шестой части земного шара находится могучее проле
тарское государство, опирающееся на материальную силу- победившего со
циализма. Мудрой сталинской политикой мира Советский Союз не раз сры
вал агрессивные планы, поджигателей войны. ( Аплодисменты.)
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Сейчас в борьбе
против войны миро
вой пролетариат рас
полагает не только
орудием своей массо
вой акции, как в
1914 г. Сегодня мас
совая борьба между
народного рабочего
класса против войны
сочетается с государ
ственным воздействи
ем Советского Союза,
его мощной Красной
Армии, как важ ней
шего стража мира.
(Бурные аплодисмен
ты. )
Сегодня между
народный
рабочий
класс не находится
под исключительным
влиянием состоявшей
в блоке с буржуазией
социал - демократии,
как это было в 1914 г.
Сегодня есть мировая коммунистическая партия — Коммунистический Ин
тернационал. (Аплодисм ент ы .) Сегодня массы социал-демократических рабо
чих поворачивают в сторону Советского Союза и его политики мира, в
сторону единого фронта с коммунистами.
Сегодня народы колониальных и полуколониальных стран не смотрят
на дело своего освобождения, как на дело безнадежное. Наоборот, они все
больше переходят к решительной борьбе против империалистических пора
ботителей. Об этом лучше всего свидетельствуют советская революция в Китае
и героические подвиги Красной армии китайского народа. (Бурные апло
дисменты. Все делегаты-встают. Раздаются приветственные возгласы.)
Ненависть народов к войне становится все более глубокой и жгучей.
Б урж уазия, толкающая трудящихся в бездну империалистических войн,
рискует головой. Сейчас за-дело сохранения мира выступают не только ра
бочий класс, крестьянство и другие трудящиеся, но и угнетенные нации
и слабые народы, независимости которых угрожают новые войны. Даже
отдельные крупные капиталистические государства, опасаясь потерь в ре
зультате нового передела мира, заинтересованы на данном этапе в том, чтобы
избежать войны.
9
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Отсюда вытекает возможность широчайшего фронта рабочего класса,
всех трудящ ихся и целых народов против угрозы империалистической войны.
Опираясь на мирную политику Советского Союза и волю к миру миллионов
и миллионов трудящихся, наш конгресс дал перспективу развертывания
широкого антивоенного фронта не только коммунистическому авангарду,
но и всему международному рабочему классу и народам всех стран. От сте
пени осуществления и действия этого мирового фронта будет зависеть, су
меют ли в ближайшее время фашистские : и империалистические поджи
гатели войны зажечь пожар новой империалистической войны или их зло
дейские руки будут отсечены топором могучего антивоенного фронта.
Наш конгресс является конгрессом единства рабочего класса, конгрессом
борьбы за единый пролетарский фронт.
Мы не строим себе иллюзий относительно трудностей, которые будет
создавать реакционная часть социал-демократических лидеров осуществле
нию единого пролетарского фронта. Но мы не боимся этих трудностей, ибо
мы отражаем волю миллионов рабочих, ибо, борясь за единый фронт, мы
лучше всего служим интересам пролетариата, ибо единый пролетарский
фронт — верная дорога к низвержению фашизма и капиталистического
строя, к предотвращению империалистических войн.
Мы высоко подняли на этом конгрессе знамя профсоюзного единства.
Коммунисты не держатся во что бы то ни стало за самостоятельное существо
вание красных профсоюзов. Но коммунисты хотят профсоюзного единства
на основе проведения классовой борьбы и ликвидации раз навсегда такого
положения, при котором самые последовательные и решительные сторон
ники профсоюзного единства и классовой борьбы исключаются из профсою
зов Амстердамского интернационала. ( Аплодисменты.)
Мы знаем, что не все еще работники профсоюзов, входящих в Профинтерн, поняли и усвоили эту линию конгресса. Еще имеются пережитки
сектантского самодовольства, которые нам придется преодолеть среди этих
работников, чтобы провести твердо линию конгресса. Но эту линию мы про
ведем во что бы то ни стало и найдем общий язык с нашими братьями по клас
су, товарищами по борьбе, рабочими, примыкающими ныне к Амстердам
скому объединению. (Громкие аплодисменты.)
Мы взяли на этом конгрессе курс на создание единой массовой полити
ческой партии рабочего класса, на ликвидацию политического раскола про
летариата, который был порожден политикой классового сотрудничества
социал-демократии. Политическое единство рабочего класса — для нас
не маневр, а вопрос будущих судеб всего рабочего движения. Если бы среди
нас нашлись люди, которые к вопросу создания политического единства
рабочего класса отнеслись бы как к маневру, мы боролись бы против них,
как людей, наносящих вред рабочему классу. Именно потому, что мы отно
симся к этому вопросу с глубокой серьезностью и искренностью, диктуемой
интересами пролетариата, мы выдвигаем определенные принципиальные
условия как основу такого единства. Эти принципиальные условия не выю
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думаны нами, они
выстраданы пролета
риатом в процессе
его борьбы, они от
вечают такж е воле
миллионов социалдемократических ра
бочих, воле, выраста
ющей из уроков по
несенных поражений.
Эти принципиальные
условия проверены
на опыте всего рево
люционного рабочего
движения. ( Аплоди
сменты. )
И так как наш
конгресс прошел под
знаком пролетарско
го единства, он был
не только конгрес
сом
коммунистиче
ского авангарда, он
ТОВ. ЭР КО Л И
был конгрессом всего
Член секретариата Исполкома Коминтерна
международного ра
бочего класса,ж аж ду
щего боевого, профсоюзного и политического единства. (Аплодисменты.)
Хотя на нашем конгрессе не присутствовали делегаты социал-демокра
тических рабочих, на нем не было беспартийных делегатов, не были представ
лены рабочие, загнанные в фашистские организации, но конгресс говорил
не только для коммунистов, а и для этих миллионов рабочих, он выражал
мысли и чувства подавляющего большинства рабочего класса. (Аплоди
сменты. ) И если бы рабочие организации разных направлений про
извели действительно свободное обсуждение наших решений среди
пролетариев всего мира, то мы не сомневаемся, что рабочие поддер
жали бы те решения, за которые вы, товарищи, голосовали с таким еди
нодушием.
И это тем больше обязывает нас, коммунистов, сделать решения нашего
конгресса на самом деле достоянием всего рабочего класса. Недостаточно
голосовать за эти решения. 'Недостаточно их популяризовать среди членов
компартий. Мы хотим, чтобы рабочие, примыкающие к партиям Второго
интернационала и к Амстердамскому объединению профсоюзов, и рабочие,
примыкающие к организациям других политических направлений, вместе
g нами обсуждали эти решения, вносили свои практические предложения
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и дополнения, вместе с нами думали, как лучше их провести в жизнь, вме
сте с нами рука об руку осуществляли их на деле.
Наш конгресс был конгрессом новой фактической ориентировки Ком
мунистического Интернационала.
Твердо стоя на незыблемой позиции '•марксизма-ленинизма, подтверж
денной всем опытом международного рабочего движения и прежде всего
победами Великой Октябрьской революции^. наш конгресс именно в духе
и с помощью метода живого марксизма-ленинизма пересмотрел тактические
установки Коммунистического Интернационала в соответствии с изменив
шимся мировым положением.
Конгресс принял твердое решение о необходимости по-новому приме
нять тактику единого фронта. Конгресс настойчиво требует не удовлетво
ряться только пропагандой общих лозунгов о пролетарской диктатуре и со
ветской власти, а вести конкретную активную большевистскую политику
по всем внутренним и внешне-политическим вопросам страны, по всем ак
туальным вопросам, затрагивающим жизненные интересы рабочего класса,
собственного народа и международного рабочего движения. Конгресс са
мым решительным образом настаивает на том, чтобы все тактические шаги
партий основывались на трезвом анализе конкретной действительности,
учете соотношений классовых сил и политического уровня широчайших
масс. Конгресс требует полного искоренения из практики коммунистиче
ского движения всех остатков сектантства, представляющего в данный мо
мент наибольшую помеху для проведения действительно массовой, больше
вистской политики коммунистических партий.
Воодушевленный в своей решимости проводить эту тактическую линию
и в своей уверенности в том, что этот путь приведет наши партии к крупным
успехам, конгресс вместе с тем учел и возможность, что проведение этой
большевистской линии на практике будет не всегда итти гладко, без ошибок,
без отдельных отклонений вправо или «влево» — отклонений либо в сторону
хвостистского приспособленчества, либо в сторону сектантской самоизо
ляции. Какая из этих опасностей «вообще» главная, об этом могут спорить
только схоластики. Больше и хуж е та опасность, которая в данный момент,
в данной стране больше мешает проведению линии нашего конгресса, раз
вертыванию правильней массовой политики коммунистических партий.
( Аплодисменты.)
В интересах дела коммунизма требуется не отвлеченная, а конкретная
борьба с уклонами, своевременный и решительный отпор возникающим вред
ным тенденциям, своевременное исправление ошибок. Подменять необхо
димую конкретную борьбу с уклонами своеобразным спортом, охотиться
за мнимыми уклонами или уклонистами — это недопустимо вредный загиб.
Необходимо в нашей партийной практике всемерно способствовать развитию
инициативы в постановке новых вопросов, содействовать всестороннему
обсуждению вопросов деятельности партии и не квалифицировать поспешно
всякое сомнение или критическое замечание члена партии по поводу прак12
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гических задач дви
жения как какой-то
уклон. Необходимо
добиваться, чтобы то
варищ, допустивший
ошибку, мог на деле
ее исправить, а бес
пощадно бить только
упорствующих в сво
их ошибках и дезор
ганизаторов партии.
Выступая за един
ство рабочего класса,
мы будем с тем боль
шей энергией и не
примиримостью бо
роться за внутрен
нее единство наших
партий. Не может
быть места в наших
рядах
фракциям^
фракционным попол
зновениям. Тот, кто
попробует нарушить
т он. д . м А ПУЛЛЬСКНИ
железное единство на
Член секретариата Исполкома Коминтерна
ших рядов путем к а 
кой-либо фракционности, тот испытает на себе, что значит большевистская
дисциплина, которой нас всегда учили Ленин и Сталин. (Аплодисменты.)
Пусть это будет предупреждением тем некоторым элементам в отдельных пар
тиях, которые думают, что могут использовать трудности своей партии, раны,
поражения и удары свирепствующего врага для проведения своих фракцион
ных планов, для осуществления своих групповых интересов. ( Аплодисменты.)
Партия выше всего! (Громкие аплодисменты.) Охранять большевистское
единство партии, как зеницу ока, — это первый и высший закон большевизма!
Наш конгресс является конгрессом большевистской самокритики и ук
репления руководства Коммунистического Интернационала и его секций.
Мы не боимся открыто указывать на ошибки, слабости и недостатки
в наших рядах, ибо мы — революционная партия, которая знает, что мо
жет развиваться, расти и выполнять свои задачи при условии, что она отре
шается от всего, мешающего;е'е развитию как революционной партии.
И ту работу, которую проделал конгресс своей беспощадной критикой
самодовольного сектантства, схематизма, шаблонизирования, лености мысли,
подмены методов руководства, массами методами руководства п арти ей ,—
всю эту работу-нужно соответственно продолжить во всех партиях на местах,
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во всех звеньях нашего движения, ибо это одна из самых существенных пред
посылок правильного проведения в жизнь решений конгресса. ( Аплоди
сменты. )
Конгресс своей резолюцией по отчетному докладу Исполкома постано
вил сосредоточить оперативное руководство нашим движением в самих сек
циях. Это обязывает усилить всемерно работу по созданию и воспитанию
кадров и укреплению коммунистических партий подлинными большевист
скими руководителями, чтобы партии могли-на основе решений конгрессов
Коммунистического Интернационала и пленумов его Исполкома при крутых
поворотах событий быстро и самостоятельно находить правильное решение
политических и тактических задач коммунистического движения. При вы
борах руководящих органов конгресс стремился создать руководство Комму
нистического Интернационала из людей, которые не из чувства дисциплины,
а по глубокому убеждению воспринимают, готовы и могут твердо проводить
в жизнь новые установки и решения конгресса. ( Аплодисменты.)
Нужно такж е в каждой стране обеспечить правильное применение при
нятых конгрессом решений, что в первую очередь будет зависеть от соответ
ствующей проверки, расстановки и ориентации кадров. Мы знаем, что это
задача нелегкая. Нужно иметь в виду, что часть наших кадров воспитыва
лась не на опыте большевистской массовой политики, а преимущественно
на основе общей пропаганды. Мы должны все сделать, чтобы помочь нашим
кадрам перестроиться, перевоспитаться в новом духе, в духе решения кон
гресса. Но там, где окажется, что старые мехи не годятся для нового вина,
придется сделать соответствующие выводы — не новое вино пролить или
попортить в старых мехах, а старые мехи заменить новыми. ( Оживление.
Аплодисменты.)
Мы намеренно выбросили как из докладов, так и из- решений конгресса
громкие фразы о революционных перспективах. Но это не потому, что мы
имели бы основания менее оптимистически, чем раньше, оценивать темпы
революционного развития, а потому, что мы хотим избавить наши партии
от всякой склонности к подмене большевистской активности революционными
фразами или бесплодными спорами об оценке перспективы. Ведя решитель
ную борьбу со всякой установкой на стихийность, мы учитываем процесс
развития революции не как наблюдатели, а как активные участники этого
процесса. Как партия революционного дела, выполняя на каждом этапе
движения стоящие в интересах революции задачи, соответствующие конкрет
ным условиям данного этапа, трезво учитывая политический уровень широ
ких трудящихся масс, мы лучше всего ускоряем создание необходимых
субъективных предпосылок для победы пролетарской революции. (А п ло 
дисменты.)
«Брать вещи такими, каковы они есть», говорил Маркс, что-есть от
стаивать интересы революции способом, соответствующим, изменившимся
обстоятельствам». В этом суть дела. Этого мы не должны никогда забывать.
Товарищи! Необходимо понести решения мирового конгресса в массы,
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разъяснять их массам, применять их как руководство действия масс, одним
словом, превратить их в плоть и кровь миллионов трудящихся!
Необходимо повсюду максимально усиливать инициат иву рабочих на
местах, инициативу низовых организаций коммунистических партий и ра
бочего движения -в деле проведения этих решений.
Уходя отсюда, представители революционного пролетариата должны
понести в свои страны твердое убеждение, что мы, коммунисты, несем ответ
ственность за судьбу рабочего класса, рабочего движения, за судьбу каж 
дого народа, за судьбу всего трудящегося человечества.
Нам, рабочим, а не общественным паразитам и тунеядцам, принадлежит
мир, — мир, построенный рабочими руками. Теперешние правители капи
талистического мира — это временные люди.
Пролетариат — это настоящий, завтрашний хозяин-м ира. (Бурные
аплодисменты, j И он должен вступить в свои исторические права, взять
в свои руки бразды правления в каждой стране, во всем мире." (А пло
дисменты.)
Мы — ученики М аркса и Энгельса, Ленина и Сталина. Мы должны быть
достойными наш их великих учителей. (Аплодисменты).
Со Сталиным во главе наша многомиллионная политическая армия,
преодолевая все трудности, проходя мужественно через все заграждения,
долзкна и сумеет разрушить крепость капитализма и добиться победы со
циализма во всем мире! (Бурные аплодисменты.)
Да здравствует единство рабочего класса!
Да здравствует V I I всемирный конгресс Коммунистического Интерна
ционала!
Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Оркестр испол
няет «Интернационал», подхватываемый всеми делегатами. Воз
гласы делегации: «Да здравствует Сталин!», «Да здравствует Ди
митров!», «Ура!». Троекратный «Рот фронт!», французская деле
гация поет «Карманьолу», чешская делегация— «Червонный
штандарт», китайская делегация — «Марш китайской Красной
армии», итальянская делегация— «Бандьера росса», германская
делегация — «Красный Веддинг»; возгласы делегаций: «Да здрав
ствует рулевой Коминтерна тов. Димитров!», «Ура!» Аплодис
менты. Торез: «За большевистскую партию и ее вождя товарища
Сталина ура!» (крики: «У ра!»), «За Коминтерн и его рулевого
тов. Димитрова ура!» (крики «Ура!»). Оркестр исполняет «Интер
национал»
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СИЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ И СОВЕТОВ В КИТАЕ РАСТУТ

П о с л е XI I I пленума И К К И , в течение 1г/3 лет, Красная армия
Китая одержала новую крупную победу.. Главные силы Крас
ной армии в бывшем центральном советском районе Цзянси — Фуцзян
под руководством Ц К компартии и центрального советского правительства
Китая не только успешно вышли из стратегического окружения почти мил
лионной армией Чан Кай-ши, Красная армия разбила кольцо против
ника на южном и западном фронтах и совершила героический пере
ход из Цзянси в Северо-Западный Китай. Пройдя через территории 9 про
винций, преодолев высокие горные хребты, бездорожье и могучие реки,
пройдя с боем свыше 3 тысяч километров (тов. Мануилъский: «Да здравствует
героическая Красная армия Китая!» Бурные аплодисменты), главные силы
Красной армии Китая показали невиданные в истории гражданской войны
героизм и военное искусство. Красная армия во-время выполнила генераль
ный план перехода в Сычуань, объединилась с другой основной частью крас
ных вооруженных сил (IV армией) в окрестностях города Ченду и создала
вместе с ней такой обширный и крепкий новый центральный советский район
на территории части провинций Гуйчжоу, Сычуаня и Сикана, Юннаня,
Ганьсу и Шэнси, какого раньше еще не знали.
А ж ивая сила Красной армии во всех советских районах за последний
период тяжелых боев не только не уменьшилась, а намного увеличилась.
По данным враждебной иностранной и китайской прессы, численность ре
гулярных войск Красной армии уже приближается к полумиллиону человек.
Кроме того, раньше все большие группы Красной армии были раздроб
лены и друг с другом не связаны; теперь же они или объединились терри
ториально, или установили партизанскую и другую связь между собой.
Раньше главная сила Красной армии находилась в районах провинций
Цзянси и Фуцзян, сильно истощенных в экономическом отношении вслед
ствие долголетней войны, постоянно блокированных противниками со всех
сторон; теперь основная сила Красной армии заняла обширные территории
Сычуаня, Сикана, Гуйчжоу, Ганьсу и др., где ресурсов для снабжения армии
и пополнения личного состава ее частей неизмеримо больше, где легче ор
ганизовать военную оборону и где гораздо труднее для противника осущест
влять наступательные планы, а тем более военное окружение.
О крупной победе Красной армии в последний период свидетельствует
1C
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и тот факт, что лозунги Ц К компартии Китая об увеличении регулярных ча
стей Красной армии до одного миллиона человек и о расширении территории
советских районов с доведением количества их населения до ТОО млн уже могут
стать вполне реальными в ближ айший период. ( Аплодисменты.)
Эта новая историческая победа Красной армии и советов Китая, не
сомненно, позволяет им еще в большей степени и с большей силой выступать
в качестве вождя и объединительного центра всего китайского народа
в борьбе за вооруженное сопротивление Японии и спасение родины.
Об усилении субъективного фактора свидетельствует не только факт
роста сил Красной армии и советов Китая, но также и факт роста сил китай
ской компартии. Она уже стала партией, насчитывающей почти полмиллиона
членов, и завоевала в советских районах на свою сторону не только боль
шинство рабочих, но и большинство народных масс.
О росте и большевизации компартии Китая в первую очередь свидетель
ствует тот факт, что она сумела на основе ленинско-сталинской линии Комин
терна в суровой школе национальной и классовой борьбы выковать и зака
лить сотни и тысячи бойцов, преданных делу революции, сумела создать
талантливые и боеспособные кадры, не боящиеся трудностей и идущие на
встречу трудностям для их преодоления. Среди этих борцов есть такие вы
дающиеся партийно-государственные деятели, как тт. Мао Цзе-дун, Чжан
Го-тао, Сяй-Ин, Чж оу Эн-луэй, Бо-Гу, Ч ж ан Ун-тянь, Лин Цзу-хань, Ван
Дя-сяй и др.; среди них есть такие легендарные военные командиры, как
тт. Чжу Дэ, Пэн Дэ-хуэй, Сюй Сян-цзянь, Хо Лун, До Джен-тан, Чжан
Цан-хао, Сяо Кэ, Лин Бяо, Ло Бин-гуэй, Лю Бей-чжен и др.; среди них есть
такие национальные герои и классовые борцы, как тт. Пын Иэй, Ян Иы,
Цю Цю-бо, Ло Дэн-сянь, Цай Хошен (чл. политбюро Ц К китайской компар
тии), Дэн Чун-ся (член Ц К ), Юн Дей-ин (член Ц К партии и вождь китай
ского комсомола), Чен юань-дао, Хо Цзый-шу (видные руководители в борь
бе против Лилисановщины), Мо Пин-лань (видные коммунисты), больше
вистская выдержанность которых перед пытками и тюремными зверствами
противников и героическая смерть которых показали боевые примеры для
каждого коммуниста и вызвали восторг общественного мнения всего Китая;
среди них есть такие бесстрашные, героические борцы, как тт. Хуан-Гунчзо
(чл. ЦК партии, командир V Красной армии), Шен Цэй-мин (чл. ЦК пар
тии), Лу И (политкомиссар II Красной армии), Сюн Хуэй-чжоу (комиссар
VII корпуса Красной армии), которые боролись до последней капли своей
крови за дело советов и Красной армии; среди них есть такие знаменитые
национальные герои, как тт. Сун Сяо-бао, Фу Вы-юй и др., которые отдали
свою жизнь в самых решающих боях в момент героической шанхайской обо
роны, Тум Цан-жюн, Бей Ян и-др., которые героически пожертвовали своей
жизнью в борьбе против японских оккупационных войск в Манчжурии.
И среди них есть такие замечательные командиры и политработники зна
менитой авангардной части рабоче-крестьянской Красной армии Китая,
как тт. Фан Чжи-мин, Лю Чжю-си, Ван Чу-чжи, которые перед судом про2 «Колхозник» № 9
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тивника высоко держат славное знамя Красной армии и компартии и вы
зывают сочувствие и уважение к себе всех лучших людей Китая.
Идеологический, политический и организационный рост компартии
Китая объясняется тем, что она находится под руководством ленинского
Коминтерна, тем, что она может использовать опыт и помощь всех секций
Коминтерна и в первую очередь богатейший опыт руководящей секции Ком
интерна — ВКП(б); своим ростом наша партия обязана тому, что она верна
учению того человека, который после смерти Владимира Ильича дальше
развивал теорию и тактику марксизма-ленинизма вообще, теорию и тактику
марксизма-ленинизма о колониальных революциях в частности, который
теоретически разработал основы стратегии и тактики китайской революции,
т. е. учению великого Сталина. (Продолжительные бурные аплодисменты,
крики «ура», «бансуэт, приветственные возгласы со стороны делегаций.)
И именно рост сил компартии Китая позволяет ей смело и решительно, поновому поставить вопрос об антиимпериалистическом едином фронте.
Некоторые думают, что это предложение компартии Китая является
очередным маневром, а не реальной политикой. Это тоже совершенно не
правильно, товарищи.
Почему? Потому что эти люди не понимают ту истину, что, кроме ин
тересов народа, других интересов у компартии нет. Разве дело вооружен
ного сопротивления империализму и спасения родины не соответствует
интересам китайского народа? Конечно, соответствует! Китай — это наша
родина! Китайская нация — это коммунисты, Красная армия и все сыны
и дочери нашей родины!
БЕССМЕРТНЫЕ

ГЕРОИ

К и т а й ск ая революция нуждается в поддержке, в первую очередь, |
рабочих всех крупных империалистических стран. В связи с|
этим разрешите мне от имени всего китайского народа благодарить тов. Ди
митрова, который от лица конгресса заверял в твердой решимости Комму
нистического Интернационала поддерживать борьбу китайского народа за
его освобождение от всех империалистических хищников и их китайских
агентов. Вы, товарищи, представители пролетариата и угнетенных народов|
всего земного шара, своими горячими аплодисментами и овациями полностью
одобрили это заверение тов. Димитрова.
В связи с этим я вам должен сообщить об одном потрясающем истори
ческом акте подлинно революционной интернациональной солидарности,
совершенном 2 месяца тому назад нашим японским героическим товарищем.
23 июня с. г. в Восточном Гирине, в уезде Лин-ан, японский военный шофер
привел грузовик, нагруженный 60 тыс. винтовочных и пулементных патро
нов, гранатами и бомбами, в глухое горное место, где обычно скрываются
отряды антияпонских партизан-китайцев. Несмотря на длительные поиски,j
он, однако, не смог найти партизан. Вблизи раздавались уже выстрелц
наступающего японского отряда. Тогда японский шофер решил покончит^
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с собой. Китайские партизаны отбили атаку японских войск, и ранним утром
24 июня они обнаружили на горной дороге грузовик с мертвым шофером.
В кармане у него было найдено прощальное письмо, адресованное к ним.
В этом письме японский шофер писал:
«Дорогие товарищи из антияпонской народной армии и из всех антияпонских партизанских отрядов!
Я в вам отправил маленький подарок— 60 тыс. патронов и много ручных
гранат и бомб. Я хотел бы лично поговорить с вами о той необъятной любви,
солидарности и уважении, которые испытывают компартия Японии и японский
трудовой народ к вам — национальным героям, ко всему близкому и любимому
китайскому народу и к славной братской компартии Китая в нашей совместной
борьбе против японских империалистических хищников. Я ждал вае долго, но не
мог дождаться. Я уж слышал выстрелы приближающихся японских войск. Что
я мог сделать в таком положении? Вернуться к японским войскам не хочу и не
могу. Я решил покончить с собой и оставить вам этот маленький подарок. Но
не знаю, получите ли вы его. Желаю вам его получить. Крепко жму руку.
С товарищеским приветом, один из ваших японских товарищей коммунистов.
23/VI 1935 г.».

(Бурные аплодисменты, делегаты поют «Интернационал».)
Это не случайный акт, это акт исторического значения. Этот акт отра*
жает взаимную любовь, уважение и солидарность двух великих народов
Дальнего Востока. Да, товарищи, мы против японского империализма, но
мы любим японский народ. ( Аплодисменты.) Мы против японского империа
лизма потому, что он нас, китайский народ, угнетает, эксплоатирует и ис
требляет. Но мы любим японский народ потому, что японский народ так же,
как и мы, вместе с нами, ведет борьбу против одного и того же общего врага —
жестокого, кровавого японского империализма.
Да, товарищи, это только один из наших героических японских товари
щей коммунистов. Таких героев революционного интернационализма в япон
ской и в других наших партиях должно быть много. Но один такой герой
вызывает достойное восхищение и уважение революционеров и лучших умов
всего мира. Я прошу всех присутствующих на конгрессе почтить вставанием
память этого нашего навеки незабываемого, любимого и уважаемого, бес
смертного героя — неизвестного японского товарища. ( Все встают.)
Вечная слава нашему бессмертному герою!
Слава нашей героической японской компартии, воспитавшей в своих
рядах такого героического борца революционного интернационализма!
Слава героическому японскому рабочему классу и японскому трудовому
народу, давшим такого великого сына, которым может гордиться весь мир!
Слава нашему ленинско-сталинскому Коммунистическому Интернацио
налу, только в рядах которого можно выковать и закалить такого действи
тельно великого героя, не пощадившего своей жизни ради великого дела
мировой революции. ( Аплодисменты. )
Товарищи коммунисты и социал-демократические рабочие! Дело коло
ниальных революций важно не .только потому, что народы колониальных
и зависимых стран составляют абсолютное большинство человечества зем
2*
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ного шара. Это дело важно не только потому, что большинство колониальных
народов — действительно трудящиеся; оно важно и не только потому, что
там существуют и борются части нашего ж е собственного рабочего класса
и его партий, но и потому, что там фактически господствуют- те же враги на
рода, против которых и за свержение власти которых вы боретесь в своем
же собственном доме. Пренебрежительное .отношение к колониальной рево
люции — это один из остатков социал-демократических уклонов среди ком
мунистов и передовых рабочих; с ним надо..решительно покончить!
В нынешних международных условиях борьбы классов нам необходимо
во что бы то ни стало добиться действительно боевого, мирового единого
революционного фронта пролетариата капиталистиеских стран с угнетен
ными народами всего колониального мира для борьбы против мирового
контрреволюционного единого фронта империализма с его агентурой. ( Апло
дисменты. )
Для этого мы имеем все основные предпосылки, мы имеем общего врага—
империализм, мы имеем единые программы и цели борьбы за социализм,
мы имеем стратегию и тактику мировой революции, мы имеем единую кре
пость революционной борьбы — СССР, мы имеем единую мировую партию —
Коммунистический Интернационал — и мы имеем единого руководителя
и в о ж д я — великого Сталина! (З а л стоя аплодирует .)
Товарищи, надо всегда помнить последнюю статью, последний завет
Владимира Ильича, в которой он дал ясную оценку перспектив развития
послевоенного капитализма, перспективы борьбы между капитализмом и
социализмом и вместе с тем и оценку роли и значения колониальных рево
люций в решающей борьбе между социалистическим и капиталистическим
мирами. В конце этой статьи Ленин писал:
«Исход борьбы зависит, в конечном счете, от того, что Россия, Индия,
Китай и т. п. составляют гигантское большинство населения. А именно это
большинство населения и втягивается с необычайней быстротой в последние
годы в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни
тени сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой борьбы. В
этом смысле окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена» 1.

Да, окончательная победа социализма вполне и безусловно обеспечена,
особенно сегодня, когда и рабочий класс передовых империалистических
стран и угнетенные народы колониального мира поднимаются на общую борь
бу против фашизма, капитализма и империалистических войн, на общую борь
бу за советскую власть и социализм.
Товарищи! Идем вперед, выше знамя Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина, выше знамя Коммунистического Интернационала! Навстречу
победе всемирной социалистической революции! (Бурные аплодисменты.
Раздаются приветственные возгласы английской, испанской и др. делегаций.
Корейская делегация поет «Интернационал», подхваченный всем конгрессом.)
1 Л енин. Собр. сочинений, т. X X V II, с т р .416,417. И зд. 2-е.
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Рассказ колхозного сторожа

А к а к а я асе у к е » я г е о г р а ф и я ж и з н и !
Ч то я — г о я о р а д к а к о й , что дм !..
Н а рлзловора.

Н а м не давали крестов на войне,
Музыкой нас не встречала столица...
Что же такое рассказывать мне?
Чем перед вами хвалиться?
Делали мы небольшие дела,
Знали свою немудрую науку.
Жили затем, что мать родила
Так, невзначай, под горячую руку.
Солнышко летом да печка зимой,
Хлеб да картош ка, да в праздники — каша;
Из дому — в поле, с поля — домой'—
Вся география наша.
Думали — так суждено на роду,
Большего знать не могли, не умели....
Ж изнь изменилась. И в прошлом году
Стал я работать в артели.
Выдался год, урожаем хорош,
Ласковый, теплый, погожий.
Ветер шумел, и. высокая рожь
Кланялась в ноги прохожим.
Столько хлебов, что — одна благодать!
Осени ждать не. обидно:
•Глянешь направо — конца не видать,
Глянешь налевб — не видно.
Я
«ГЕ О Г РА Ф И Я Ж И ЗН И »

Я получил сапоги и ружье,
К ак полагалось по плану. .
Люди сказали, что счастье свое
Мне отдают под охрану.
Много я выходил в поле дорог
С этим ружьем за плечами.
Глаз не щадил и не миловал ног,
Спать разучился ночами.’
В бури, и в грозы, и в дождь проливной
Я не бежал хорониться под крышей...
В августе месяце, ночью, со мной
Случай безрадостный вышел.
Помню отлично: закончил обход,
Сел отдохнуть на кургане.
Звезды не светят, луна не встает,
Поле заснуло в тумане.
Что-то невесело сделалось мне,
Словно один я остался на свете.
Только собаки в ночной тишине
Лают, как сукины дети.
Только шумит ветерок в лозняке,
Время идет — за минутой минута...
Вдруг я заметил: по правой руке
Стало светлей почему-то.
Глянул направо и, вот тебе на,
Вижу; моя загорается хата.
А в хате — пожитки, а в хате — жена,
.Девки мои и ребята.
Мысли метались туда и сюда,
Думаю: брошу охрану...
Только какими ж глазами тогда
Я на товарищей гляну.
Только какой же начну разговор,
Что заявлю в оправданье.
Только ведь это же «явный позор» —
Скажет любой на собраньи,

Стыдно мне будет ходить по земле
После подобного дела...
Скоро услышал я крики в селе, —
Стало быть, помощь поспела.
Стало быть, выручат. Значит, спасут.
Значит, увижусь с детьми и женою...
Точно не знаю, в котором часу
Люди явились за мною.
Руку мою пожимают подряд,
Словно встречают впервые.
Ты не робей, не туж и, говорят,
Все, говорят, живые.
Надо тебе, говорят, отдохнуть,
Носятся, словно с героем.
Хата сгорела. Хату забудь.
Хату, сказали, построим.
Пусть же душа у тебя не болит,
Старое сердце не стонет:
Сила колхоза в огне не сгорит
И на воде не потонет.
Я, не взыщите, плохой соловей, —
Песенка эта, наверно, наскучила.
Но ведь история жизни моей
И начинается е этого случая.

А. П РО К О Ф Ь Е В

П Л Я С О В А Я

Приступ к хороводу. Поют девушки:

Ч то -т о зимы стали снежными,
Парни к девушкам невежливыми?
На мосту, на переходе,
Светлых улиц поперек
Мимо девушек проходят,
Только тронут козырек.
Каждым днем одно и то же:
При одних замашечках,
В светлосерых макинтошах,
В голубых рубашечках.
Словом — гости на погосте,
Словом — прямо на виду
Гнут рябиновые трости
На стеснительном ходу!
В середину хоровода выходит одна из девушек. Не меняя такта напева, она поет:

В кад ке— ягода-моченка,
В саду — яблоня бела.
Я в семнадцать лет, девченка,
Почтальоншей была.
Я на почте накопила
Две пригоршни медяков,
Я косынку купила
Цвета легких облаков!
Я ходила в той косынке
По медвяным полосам,
Разносила я посылки
По знакомым адресам:
Кому сена клок,
Кому палку в бок,
Кому денег перевод,
Пожалуйте в хоровод!

X. Ш'ОБОФЬКВ

'

П ляш ут. Песни не прекращ аются. В круг вступает вторая девушка:

Соловей в саду поет,
Мне покоя не дает.
Соловей, пташка лесная,
Ты меня не покидай,
На сто верст округу знаю,
А не знаю, где Китай!
Там, где смешанные воды
Огибают острова,
Только там у садоводов
Проросла амур-трава.
Я без той травы зимую,
Летничаю на мостах,
Я такое наамурю.
Голова моя в цветах!
В желтых, красных, повсеместных,
Где проходит милый мой,
Где страдает мой любезный?
Подходят парни:

Можно к вам?
У нас — гармонь!

П. П Е ТРО В

САН Д Э

И З

У Н К И Н С К О Й

д о л и н ы

М ^ ер д ь гулко упала на утрамбованную землю. Сандэ отдернула
босую ногу и перескочила через подойник.
— У, шайтан! — Она ударила по боку пегого быка.
Бык норовисто тряхнул жирным кадыком, по воздуху густо полетели
волосы: скот ронял остатки зимней шерсти. Сандэ кинула таловый прут и по
смотрела в синюю даль.
Над улусом в небе чертили круги степные беркуты. Сандэ смотрела на
больших птиц с завистью. Русские в долине звали Сандэ пастушкой, буряты—
намадкой \ Это было одинаково неприятно и даже, как ей казалось, унизи
тельно. Сандэ взялась за ручку подойника и оглянулась на дымную юрту. Ра
боты у намадки всегда много.. Вот теперь надо прибрать молоко и выгнать
коров на пастбище. В поле лучше, чем в юрте.Намадка пробродит с коровами
до вечера, на нее не будут ворчать худогрудый Иргизин и его толстая Дологор. А когда сыты? коровы лягут на берегу голубого озера, Сандэ влезет
на древний курган и с него .будет смотреть на горы с голыми снежными вер
шинами. Горы опоясали долину со всех сторон. Их зовут Саянами. Один из
бурятских сказителей говорил," что с этих гор могучий Чингис-хан с войском
упал в долину, как в дымовую трубу бурятской юрты.
Сандэ иногда казалось, чтб вот сейчас Саяны обрушатся и за ними от
кроется небывалая земля. Может быть, оттуда хлынут большие воды и зато
пят долину, а может, за горами — край земли и обрыв в голубую пустоту.
Сандэ легла животом на се|рый щелястый камень и достала из сумки книж* i Кочевница.
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ку, которую дала ей Хандо. Сандэ любила читать и особенно — считать.
Многих русских слов она не понимала, потому что ходила в школу только
одну зиму. Хандо, занятая большой работой в политотделе, редко помогала
Сандэ, а Дологор рвала тетради намадки и ж гла их в каменке.
За березовой рощей желтым хвостом -поднялась песчаная пыль. Оттуда
медленно выползли четыре трактора. Сандэ вздрогнула, положила книжку.
Черные молнийки сверкнули в продолговатых глазах намадки. Перепрыг
нув через муравьище, Сандэ побежала навстречу машинам.
Лапсона поставили бригадиром тракторной колонны в дни весеннего
сева. Он был первым трактористом из племени бурят. Бродя за коровами,
Сандэ часто поворачивала голову туда, где тракторы прокладывали на рав
нине глубокие борозды. Там — колхозы. Намадке надоело мять росные тра
вы и вечно думать, что Дологор вечером будет ругать ее за книжки и попре
к ать едой. Дологор всегда хочет того, что не нравится Сандэ. А
Хандо из политотдела хочет, чтобы Сандэ было лучше жить. Хандо говорит:
— Русские кулаки и бурятскиебайёны-г-одно и то ж е. Они жаднее вол
ков... Брось юрту и уходи работать в колхоз.
Тракторы вышли на гоны и поплыли к горам. Лапсон остался на меже
около заправки. Подняв к бровям испачканную мазью руку, он смотрел в сто
рону намадки и улыбался. Сандэ помнила, как он приехал в долину из кава
лерийского дивизиона, хорошо одетый в защитную гимнастерку и брюки с
широкими пузырями по бокам. В долине он самый высокий среди бурят, и
Сандэ думала, что такими, наверное, были древние джигиты Даурии.
Бригадир снял фуражку и махнул, приветствуя Сандэ.' Волосы его отли
вали синевой вороньего крыла.
— Иди скорее к Хандо, там тебя ждут, — крикнул он.
— А как коровы? — спросила Сандэ.
— Я покараулю.
Велика казачья станица У нка. Злы собаки у русских казаков. На икрах
ног у Сандэ и сейчас еще не зажили шрамы от укусов. Сандэ оглядывалась
на каждые ворота и крепко сжимала в руке березовый прут. Худо относились
байёны к бурятам, хуже всех к маленькой Сандэ. Русских байёнов теперь
нет, а обида к ним не прошла. Сандэ помнила, как однажды чубатые парни, в
шароварах с желтыми лампасами вымочили ее в луже и намазали лицо грязью .
Хандо увидела намадку в окно и подозвала ее. Хандо такая же невысо
кая и широколицая, как большинство буряток. Она старше Сандэ на четыре
года, но ума у нее больше всех. Недаром она работает помощницей самого
большого начальника политотдела. Хандо организовала бурят-колхозниц
в особые бригады. Бурятки работали на полях впервые и не хуже мужчин
справились с посевом. Сандэ была на собрании, когда женщинам дарили за
работу коров и платья.
Уходя с этого собрания, Сандэ радовалась и плакала.— Курсы трактористов открываем, — крикнула Хандо с порога. — Д а
вай, пиши заявление!
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Сандэ уронила прут. В ерхняя губа у нее дрогнула и начала подниматься
t носу.
— А Дологор? Уй, злой будет Дологор!
Глаза Хандо помрачнели, как озера в ненастье. Она подвела Сандэ
( столу и повелительно сказала.
— Пиши, а Иргизина скоро в долине не будет.
Намадка взяла карандаш. Он покатился по бумаге, как некованная лоиадь по гладкому льду. Сандэ сразу обильно вспотела. «Мине хотит шиб;о учиса и поехать на трахтура» — прочитала Хандо из-за ее плеча.
— Ладно, — сказала она. — Приходи в общежитие. Да на уроки утром
е опоздай.
Вечером, раньше, чем обычно, Сандэ заперла коров в унавоженный заон. Иргизин покосился и, каш ляя, спросил:
— Разве волки прогнали скот с полей?
— От озер поднялись комары и не дают пастись. — Сандэ села с подой
ником под черную корову и, не оглядываясь, добавила.—Но я еще по своему
делу рано пришла.
— Это по какому?— спросила из юрты Дологор. — Ты лентяйка и соби
раешься убежать в Унку к парням. Я знаю твои думы. Но ты будешь
пасти коров всю ночь.
— Не буду! — Сандэ отставила подойник и поднялась.
Она не испугалась своей дерзости, не опустила глаз перед Иргизином,
который наступал на нее с палкой.
— Те не пойдешь, хитрая собака! — прохрипел старик и поднял палку.
Сандэ увернулась, перескочила через плетень и побежала.
Она бежала, не оглядываясь. По далеким надгорьям Хамар-Дабана
черными медведями брели разрозненные тучи. Резкий крик коростеля пре
следовал Сандэ по пятам.
Н а , Ункой поднималось солнце. Курсанты собирались на площади,
около школы и ремонтной мастерской машинно-тракторной станции.
В закоптелой мастерской пыхтели меха, оглушительно стучали молотки.
Сандэ оглянула курсантов и оробела. Среди них не было ни одной жен
щины. «Это худо или хорошо?» — подумала она и поздоровалась.
— Мендо.
— Здравствуй, пугало!
Белобровый парень ткнул в нее пальцем и, смеясь, схватился за живот.
У Сандэ удивленно расширились глаза и сердито полезла кверху губа.
— Дурах! — негодующе крикнула она.
На площадь пришла Хандо.
— Кто тебя обидел? — строго спросила она.
Сандэ указала на белобрысого. ■
— Айканов, не хулигань, — .взглянула на парня Хандо и взяла за
руку Сандэ. — Пойдем мыться, т-т- позвала она.
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Намадка посмотрела на свои руки, затем на руки Хандо и открыла рот.
— У тебя нет свежего платья! — догадалась помощница начальника. —
Пойдем ко мне.
Из квартиры Хандо они переулком прошли к реке.
— Раздевайся, — сказала Хандо Инкижилова по-бурятски.
На реке колыхалась мелкая рябь. Зубы Сандэ застучали.
— Боюсь, — вздрогнула она.
— Чего боишься? Ну, живее.
— Вода холоднай боюсь.
— Глупости! — Хандо быстро разделась и начала намыливать мочалку.
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Пока Сандэ снимала пропыленную, пропахшую потом одежду, Инки|шлова говорила:
) — Наш народ приучили к нечистоте ламы, оттого он вымирал. Теперь
|ы должны бороться за культурную жизнь. В Москве надо мной тоже смея
лись. Было обидно. Я боялась воды и не чистила вот таким порошком зубы.
Тыдолжна делать это каждое утро и вечер.
Хандо смело прыгнула в воду. Затем она вынырнула и взяла мочалку.
— Давай натру спину, — предложила она.
От прикосновения воды Сандэ закричала, засмеялась:
— Уюй-уюй!
В свежем платье Сандэ почувствовала себя голой. От порошка у ней
ципало язык и десны. Она недоумевая посмотрела на Хандо.
— Стыдно на курсы, — призналась она.
— Ах ты, чудная! — рассмеялась Хандо. — Бежим, надо согреться.
Курсанты сидели за столами. Перед столами ходил сам начальник Ка
раваев. Сандэ видела его два раза и навсегда запомнила круглые серые глаза
и розовый лысеющий лоб. Начальник был невысок ростом, но широк в груди
идержался прямо. Караваев говорил мало, но Сандэ поняла, что советской
власти нужны хорошие трактористы. Он указал на нее. Это означало, что
среди курсантов есть она, единственная женщина из буряток, которая сядет
на трактор и будет добывать много-много хлеба.
Яркие губы Сандэ медленно шевелились. Она неслышно бормотала:
— Да, я убежала из юрты, не подоив коров и больше не вернусь туда.
Хандо шибко умная, шибко умной будет и Сандэ. Она будет учиться и чи
стить зубы...
Дум у Сандэ было больше, чем гусей на Голубом озере...
После начальника у столов появились две русских учительницы. Моло
дая, с белесыми кудряшками, косо и удивленно посмотрела на Сандэ. Вторая
была сухощавой старухой в очках, с двумя серебряными зубами, которые
блестели. Молодая пересчитала ровно нарезанные листики и вместе с тетра
дями роздала их курсантам. На листиках были написаны крупные цифры.
Сандэ поняла, что будет урок арифметики. Последний листок достался низко
рослому, кривоногому Шаробаеву, пахарю из ближнего улуса.
— А тебе нехватило,— сказала учительница Сандэ.— Придется напи
сать задачу на доске.
Она положила перед Сандэ тетрадь и отошла.
Курсанты притихли. . Зашипели карандаши, зашелестела бумага.
У Сандэ больно колотилось сердце, ей было обидно, что учительница не
дала ей листка. Она ви д ел а,'как у Шаробаева неуверенно прыгает каран
даш. Айканов грыз ногти и глядел в окно, напряженно морща узкий лоб.
— Барбакова Сандэ, запищи себе в тетрадь задачу.
Учительница писала быстро и неразборчиво. Сандэ пришлось подойти
к доске. Курсанты с передних' столов начали подавать тетради с решен
ными задачами. И когда Сандэ, наконец, списала задачу, перед учитель31
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ницей леж ала куча тетрадей. Курсанты начали перешептываться, покаш
ливать. Сандэ старалась избегать направленных на нее взглядов, она
хотела скорее понять задачу, но незнакомые слова приводили ее в недо
умение. В классе нарастал шум. Сандэ не'знала таблицы .умножения, и ей
пришлось складывать большие числа.
Последнюю тетрадь отнес к столу Шаробаев. Вернувшись, он подсел
к Сандэ и сказал:
— Плывешь? Д авай, помогу.
У Сандэ покраснели скулы и лоб, а на шее выступили багровые пятна.
Учительница просматривала тетради. Старуха качала головой и что-то го
ворила белокурой.
— Трудно тебе, Барбакова? — крикнула белокурая учительница.
— Ой-ёх! — глубоко вздохнула Сандэ и подала работу.
— Конечно, трудно,— неодобрительно проворчала старая.— Суют все>
безграмотных на курсы. Замучаешься с ними, а трактористов все равно ш
сделаешь.
Сандэ неприязненно взглянула на старуху, но та не заметила и принялас!
раздавать тетради для русского языка.
— Напишите свои биографии, — обратилась она к классу. — Д а смот
рите — меньше мазни.
Курсанты принялись за работу смелее. Опять класс наполнился шелестов
бумаги и скрипом карандашей.
— Какой такой биография? — спросила Сандэ у Шаробаева.
— Пиши, как ты коров пасла и жила у Иргизина.
— Про мой жизнь никто не напишет, — ответила Сандэ.
— Почему? — усмехнулся курсант.
— Надо шибко сердиться и много плакать.
Ш аробаев дописал страничку и показал.
— Вали вот так, — посоветовал он.
Но Сандэ отодвинула тетрадь и опустила голову. Курсанты снова пе
редавали работы старой учительнице и выходили на улицу. По тени, проби
рающейся в окно, Сандэ поняла, что время движется к полудню. Она вспом
нила, что теперь пора бы гнать коров к прохладному озеру, где нет паутов
и липких слепней. «Что теперь делает Дологор?» Старуха, наверное, лежит
в юрте и от злости беспрерывно курит большую вонючую трубку, а Иргизин
ходит и ругается вокруг недоенных коров. А может быть, пегий бык сбросил
рогами жерди и увел табунок в степь? Сандэ знает, что хитрый бык уведет
коров через болотную трясину и скроется в таловых зарослях. Косматая
корова-монголка Иргизина там не пройдет, завязнет, и старик будет бес
сильно ругаться.
— Ты почему не пишешь? — спросила ее старая учительница.
— Дума берет, — тихо ответила намадка.
— Думать долго некогда, — усмехнулась старуха. — Ты не умеешь,
видно, писать?
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Сандэ промолчала.
В столовую вместе с курсантами пришел и Лапсон. Сухое лицо бригадира
было заспано, черная щетина редкой бородой топорщилась на остром под
бородке. Увидев его, Сандэ широко зевнула.
— Ну, как экзамен? — спросил он, пододвинув к себе тарелку.
— Сказали, объявят после.
Здесь все ели из отдельных тарелок и сидели на стульях. Сандэ нереши
тельно улыбнулась. Ей захотелось убежать за угол дома и сесть, подогнув
под себя ноги, как делали это в юрте Иргизина.
Лапсон говорил курсантам, как нужно работать на тракторе, и Сандэ
понимала его не хуже, чем насмешник Айканов и молчаливый Шаробаев.
Да она знала о тракторе и раньше, когда ездила с Лапсоном на прицепе.
Все разговоры с бригадиром она запоминала по ночам, лежа на прелой осоке,
прикрытой бараньей шкурой. Надо чистить и беречь машину, — это она
знала твердо. Но как ее разобрать и пустить, — вот что интересовало Сандэ.
Послеобеденный зной погнал курсантов к реке. Сандэ итти было не с кем.
Она направилась в класс и села за стол. Под окном послышались шаги.
Сандэ глянула и обрадовалась: около стены стоял Лапсон.
— Я пригнал на ремонт трактор и буду разбирать его, — сказал он.
Повеселевшая Сандэ выскочила из класса.
— Не пойду я в юрту, — решительно сказала она. — Поеду на машине,
не хуже Айканова.
— Конечно, — подтвердил бригадир. — В юрте тебе нечего делать.
Рабочие с испачканными лицами и руками стояли вокруг больного трак
тора. Лапсон объяснил им, где нужно чинить, затем подал Сандэ винтовой
ключ и показал, как нужно снимать гайки. Сандэ охотно взялась за работу.
Верхняя губа ее все время топорщилась. По рукам поползла нефть. Лапсон
с мастерами раскладывали на траве перечищенные части трактора. Машина
стала похожа на скелет. Рассматривая ее, Сандэ не заметила, как подошел
Айканов.
— Барбакова, трактористкой не будешь, тебя смазали по русскому, —
крикнул он.
Сандэ испуганно взглянула на Лапсона. Подходили курсанты и с любо
пытством, будто впервые, рассматривали ее.
Сандэ бросила ключ и убежала в степь.
Хандо вернулась с-полей поздно. От нее пахло конским потом и полынью.
В темном коридоре она наткнулась на Сандэ, которая крепко спала, уткнув
голову в колени.
Хандо попыталась поставить девуш ку на ноги. Та раскрыла сонные глаза.
— Ты как сюда попала? Почему ты не в общежитии? — спросила Хандо.
В комнате Сандэ очнулась окончательно и сказала Хандо:
— Дай мое платье.
_ ■
— Зачем тебе? — удивилась .Инкижилова.
— Пойду искать работы. На курсы меня не взяли.
3

.'Кодхоавик, № 9

^
САНДЭ 113 УНКИНСКОЙ ДОЛHUH

Сандэ видела, что Инкижилова очень устала и голодна.
— Пойдем мыться, — сказала Хандо сердитым голосом.
По дороге к реке Хандо подошла к окну старой учительницы и коротко
сказала:
’■
— Барбакову нужно оставить на куррах. По русскому я помогу ей, а
с остальным сама справится.
Учительница затрясла головой и начала часто повторять:
— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Инкижилова. Тут недоразу
мение вышло. Не понимаю, почему Барбакова заупрямилась.
Утром Сандэ раньше всех пришла в ^ласс и положила на стол чисто
переписанную работу. Учительница просмотрела ее и наклонила голову.
— Хорошо... Почему же ты вчера не сделала?
Сандэ хмуро ответила:
— Дума брала, голова кружал.
П р о ш л о три месяца. Закончив классные занятия, курсанты собра
лись на практику.
Преподаватель по трактору,
невысокий толстяк с рыжей бо
родкой, и старая учительница составляли списки бригад.
До стана тракторных бригад курсанты пошли пешком. По многочислен
ным дорогам от деревень, улусов и аймаков тянулись обозы колхозников,
выехавших на уборку урожая. Горы, покрытые снегом, ярко синели и каза
лись выше. Обозы колхозников остановились на перекрестке трех дорог,
около ржаного массива. Женщины слезли с телег и начали крутить вязки.
Мужчины отпрягли коней и пустили их на покосные отавы. На длинных
дрогах привезли полевые палатки, похожие на вагоны.
Еще не обсохла роса, когда к стану подъехал на тракторе Лапсон.
Курсанты окружили машину, принялись помогать бригадиру. К трактору
прикрепили три жатки. Лапсон пощупал солому ржи, прилегшей в одну сто
рону. Солома зашумела.
— Можно начинать, — сказала пожилая колхозница.
Включенный мотор заглушил голоса людей. Трактор грузно двинулся
по меже, печатая колесами квадратики. Грабли жаток бойко ухватили пер
вые колосья. Кучи скошенной ржи, шелестя, упали на жнивье.
На втором круге Лапсон остановил трактор и сказал:
— Сейчас поедет Айканов. Только хлеб ,не мять, буду плохую отметку
ставить за это.
Айканов опустил голову:
— Пусть сначала едет Барбакова, а потом я...
— Ты звеньевод и покажи пример, — настаивал Лапсон.
Айканов нерешительно сел к рулю. Сандэ улыбалась. На курсах все
знали, что этот парень никогда серьезно не занимался. Лапсон, видя расте
рянность курсанта, сказал:
— Смотри на правое колесо и старайся, чтобы оно шло около хлеба.
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Колхозники давно скрылись за поворотом круга. Озираясь, Айканов
повел трактор и с первого же метра забрал в поле. Позади остался широкий
клин примятых колосьев.
— После него еще раз надо жать! — крикнула Сандз.
I" Но курсант не слышал ее. Выправив трактор из поля, он повел первую
эдтку холостым ходом, левое колесо трактора начало мять снопы.
— Не может ехать, — сказал Лапсон и побежал на помощь парню.
Сандэ и Шаробаев пошли вслед за бригадиром. Впереди, как раз на за
хвате второго круга, стояла сосна. Все знали, что Айканову трудно будет
правильно обвести трактор. Лапсон хотел помочь курсанту, но опоздал.
Айканов наехал на дерево крайней жаткой и, окончательно растерявшись,
остановил трактор.
— Почему ты не проехал вот здесь? — осердился бригадир.
— Запарился, товарищ бригадир, — виновато признался Айканов.
Лапсон указал пальцем на Сандэ.
— Садись, Барбакова.
Заметив заминку у трактористов, к ним начали подходить колхозники.
Сандэ села к рулю, уверенно подала трактор назад и аккуратно объехала
сосну, оставив небольшой клочок хлеба. Шаробаев громко засмеялся и на
хлобучил на глаза Айканову серую фуражку.
— Голова, два уха!
Сандэ водила трактор до обеда, а когда стали на заправку, Айканов под
тес ей в ведре воду и вытащил из кармана мыло.
— Держи, полью, — предложил он.
— Я и сама умоюсь.
— Задаешься?
Сандэ глянула в лицо курсанту и, улыбаясь, подставила руки.
С этого дня она стала звеньеводом.
Д о л и н а покрылась суслонами. Их было больше, чем стад на вы
гонах. Чище голубели озера. На полях остались только карто
фель и капуста. За три недели Сандэ свыклась с трактором, как монгол с
конем. Айканов и Шаробаев слушались ее указаний. Последнюю шести
дневку звено работало самостоятельно. Лапсон, надеясь на курсантов,
руководил практикой на других полях.
После уборки зерновых все колхозы долины устроили общий день
отдыха. Сандэ очистила трактор и собралась в гости к Хандо, когда из-за
угла мастерских появился Айканов. Он был одет в синюю рубаху и в серые
шаровары с пузырями по бокам;.
— Ну, Барбакова, держись-, •— начал он, сметая пыль с голенища.
— А что будет? — не поняла Сандэ.
— Будет баня с паром... Смотри, что делают!
Курсант указал на площ адь/ где двое людей заколачивали в землю
толстый, неуклюжий кол.
3*
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— Зачем это? — недоумевала Сандэ.
— Экзамен нам хотят устроить... прц всем народе. Сегодня кое-кто
получит звание тракториста, а кое-кому придется плыть. Тебе-то и чесаться
нечего. Кабы я так знал трактор...
Айканов махнул рукой и заш агал в,село, скрипя сапогами.
Сандэ подумала над словами курсанта и пошла в общежитие. Она ви
дела, как на площадь вынесли стол. Из конторы вышли преподаватели, по
мощники директора и какие-то приезжие люди из города. Курсанты торо
пливо выбегали из общежития. На площади затарахтел трактор.
— Скорей, Барбакова! — кричали курсанты.
Люди окружили стол, за которым поместились учителя и приезжие.
Сандэ поискала глазами Хандо и Лапсона, но их здесь не было. Тол
стый преподаватель по трактору сдвинул на затылок промасленную кепку
и крикнул:
— Граждане колхозники, расширьте круг!
Когда площадь очистилась, преподаватель объяснил:
— Каждый курсант должен провести машину с крутыми поворотами
и подать ее задом к колу. Кто решит такую задачу, тот получает квалифи
кацию тракториста, а неуспевающие пойдут обратно в колхозы.
Сандэ посмотрела на курсантов. Ребята подталкивали друг друга лок
тями, посмеивались, но в их развязности была скрыта тревога. Сандэ по
ложила руки на грудь и стала позади всех.
Подали трактор. Первым поехал пожилой усатый курсант Ушканов.
На курсах он часто помогал Сандэ и другим ребятам. Пестрые платья жен
щин напомнили Сандэ цветы долины. Она не понимала, почему эти люди,
пришедшие из далеких улусов, смеются и кричат, как вспугнутая стая
галок. Ушканов сделал три петли по кругу и от стола повернул трактор. Мяг
кая земля полетела из-под колес ровными шлифованными плитками. Трак
тор уверенно приближался к колу.
— К ак раз всадил! — крикнул Айканов.
Ушканов соскочил на землю и громко хлопнул по голенищам. В толпе
закричали, захлопали. Это и помешало Сандэ расслышать свою фамилию.
— Барбакова, тебя вызывают, — потрогала ее за плечо старая учи
тельница... — Надо было переодеться для экзамена.
Сандэ подняла голову и почувствовала слабость в ногах. Ей показа
лось, что подслеповатые глаза учительницы недобро сверкнули под мутными
стеклами очков.
— Н у, не задерживай!
Сандэ видела много глаз и открытых ртов. Все они вдруг слились в одни
глаза и в один огромный рот старой учительницы. Гудел мотор, а Сандз
показалось, что это ревет страшная пасть многих сотен людей. В первое
мгновение она забыла, какую скорость следует взять. Из группы курсантов
кричали:
— Жарко!
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— Мальчики в глазах запрыгали!
— Вот тут докажи!
Сандэ пустила трактор и безотчетно крутнула руль. Машина сегодня
стучала сильней.
Пот заливал глаза Сандэ, ее бурое лицо потемнело.
Круг показался Сандэ длиннее, чем гон ржаного поля. Она не заметила,
как проехала стол и, не оглядываясь, подала машину назад. Кол оказался
сбоку трактора и стал уплывать вперед, шатаясь, как на воде.
Сандэ выключила мотор.
— Ты ослепла! — кричал подбежавший Айканов. — Вот здорово! На
кого была надежда, и того прорвало.
На лице курсанта были испуг и сожаление. Но Сандэ не видела этого.
■Толпа умолкла, только где-то звенел детский смех. Сандэ не заметила и того,
как к столу подошел Лапсон и, размахивая руками, что-то объяснял экзаме
наторам. Она вышла из круга и, скрывшись в толпе, незаметно выбралась
на улицу.
Т р а к т о р на площади гремел до вечера. Сандэ затыкала уши и
прибавляла шаг, но дробные звуки преследовали ее, отдавались
в груди, в голове. В степи чуть зеленели прихваченные первым инеем
отавы, тихо волновалась река. Сандэ шла коровьей тропой, около берега.
В прозрачной воде тончайшей тенью скользило ее отражение. Мыслей у
Сандэ было много, может быть не меньше, чем птиц в Ункинской долине.
«Смех и стыд. Вот так же нехорошо было Сандэ бежать по улусам, когда
русские парни выкупали ее в луже. Куда теперь она пойдет? Может быть,
к Иргизину? Но у него уже нет коров, Дологор умерла. Да разве
она пойдет к какому-нибудь байёну? Может быть, к Лапсону, но он любит
не ее, а умную Хандо. И правильно. Хандо грамотнее и красивее всех
девушек долины».
Впереди белела скала, обрывом нависшая над рекой. Сандэ не знала,
зачем спешила к ней. Наступали серые, мутные сумерки. Водянистые об
лака, задевая за острые вершины Саян, теряли черные лоскутья. Росой щи
пало озябшие ноги, но Сандэ не чувствовала боли, потому что сильнее болело
сердце и много было дум, — так много, точно комаров на болоте.
Сандэ по уступам взбежала на самый верх обрыва и остановилась под
нависшей плитой с высеченными древними знаками. Эти знаки никто в до
лине не умел читать. Сандэ слыхала легенду о том, что высек их молодой воин
ственный даур перед тем, к а к броситься в непроницаемые водяные омуты.
Он не мог отстоять в бою красавицу-жену, которую увели на аркане казаки.
А может быть, это — письмена самого бурхана-бога?
Она смотрела в кипящую воду. Вода неясно темнела, и Сандэ показалось,
что это не вода, а яма, в которой кишат тела черных змей.
— Не надо умирать! — с содроганием сказала себе Сандэ и, отшагнув
назад, села под плиту, обняв колени озябшими руками.
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Где-то внутри скалы жил родник. Голос подземных вод был загадочен.
Сандэ раньше всегда слушала его пение, пригоняя, коров на водопой.
Шум, доносившийся от Унки, давно умолк. Над гольцами Саян выплыла
широкая луна. Сандэ она казалась пухлым лицом медного бурхана.
— Не надо умирать — повторила она, опустив голову на колени.
«Когда нет горячего в сердце, тогда холод, морозит тело. Снега давят
горы, горы давят человека, — кто-то шептал Сандэ. — У тебя мало годов
и нести их легко».
В большие окна звонко хлестал дождь. С противоположной стороны
длинной улицы Унки ветер выхватывал из труб лоскутья дыма.
По белой занавеске Сандэ поняла, что она лежит в больнице. Зы бкая сетка
приятно качнула тело, но Сандэ вздрогнула, подумав, что под ней провали
вается земля. Сандэ выбросила ноги на пол и остановилась. В палату вме
сте с сиделкой вошли Хандо, Караваев и старая учительница.
— Здравствуй, — сказала Хандо, разводя от удивления руками. — Ты
зачем встала?
Начальник и учительница подошли к больной. Сандэ смотрела в пол.
Затем она присела на койку и откинула черные волосы на висок.
— Дай мне машину, — попросила она у начальника.
— Дадим. Зачем ты убежала?
Сандэ промолчала, но глаза ее расширились и высекли черную искру.
Хандо увела трактористку ночевать в свою квартиру и там рассказала,
как Лапсон привез ее в седле, полуживую.
.
— Он жалел и сердился, — говорила Хандо, записывая что-то в тетрадь.
У Сандэ широко расплывалось побледневшее лицо и попрежнему топор
щилась губа.
Через день в серой спецовке и новых сапогах она шагала в тракторную
колонну. Около дороги колхозники рыли картофель и срезали подсолнухи.
На всех лицах Сандэ видела хорошие улыбки и улыбалась сама.
В колонну она подоспела к смене. Лапсон тоже улыбнулся ей издали,
а усатый курсант крепко стиснул ее руку и лукаво прищурился:
— Теперь ударимся с тобой до самых морозов.
Сандэ осмотрела машину со всеми подробностями, как ее учили на курсах.
— Это ты по' первости так можешь, а когда запрягут в полный гуж, не
захочешь гладить его, — сказал недовольный Айканов.
— Посмотрим.
Сандэ взялась за ручку и включила мотор, прежде чем Лапсон подошел
к ней на помощь.
— Вот ты и гляди! — удивился Ушканов. — Откуда такая сила?
Лапсон проводил трактористку глазами до половины длинного гона
и пошел к стану, напевая песню. М аленькая Сандэ не знала, что бригадир
пел о ней, о новой девушке красной Бурятии, сравнивая ее с прекрасным
цветком долины — хартагананом.
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П о распадкам Саян окрасились листы осинников, пожелтели бе
резняки. Дикий козел, взобравшись на скалу, сердито закричал
и топнул копытом. Это был вестник начавшейся гонки рогатого зверя.
Сандэ выскочила из полевого стана первой. Она знала, что до смены еще
далеко, но шорох у стен походной палатки и фырканье коня разбудили трак
тористов. Долина изумрудно блестела от заморозка. Солнце еще гуляло
где-то за горами.
— Хандо!
Инкижилова прикалывала кнопками к стене палатки очередную стен
ную газету.
— Спи, еще рано, — мягко сказала она.
— Нет, хватит. — Сандэ натягивала ссохшиеся, с задранными носками,
сапоги.
— Тогда иди, читай сводку.
Хандо поставила ногу в стремя, ловко вскочила на спину лошади и ум
чалась в степь.
Сандэ взглянула на бумажку. Первой ударной бригадой значилась бри
гада Ушканова.
— Обогнал, — сказала себе Сандэ,и,нахмурившись, полезла в палатку.
Около сводки собирались трактористы второй смены. Сандэ слышала,
как они говорили:
— Усатйк прет на большой палец.
— А Барбакова тоже на вершки отстает. Вот ты и гляди на нее.
— Д а-а... На второе место заляпали...
Но Сандэ думала о другом. Вчера Лапсон, проверяя качество пахоты,
нашел на гонах усатого несколько огрехов и сказал, чтобы тот переработал
землю снова. Она оделась и вышла.
— Куда такую рань? — удивился Айканов.
— Пойду пахать.
— А завтракать? Чего ты хватаешь? За усачом все равно не угонишься.
Сандэ не ответила. Облепленная густым инеем, сухая трава шумела под
ее ногами. Поля молчали. «Значит, машины стали на заправку» — подумала
Сандэ и прибавила шагу.
Трактористы в колонне выхлопывали пыльные спецовки и обтирали
машины.
. .
— Ты почему рано? — спросил, усмехаясь, усатый.
— Т ак хочу, — ответила ' Сандэ.
— Все равно меня не догонишь.
Сандэ вызывающе глянула на ударника, хотела рассердиться, но ве
селые глаза усатого ласково улыбались. Он положил ей на голову шершавую
руку.
— Сегодня ты опередишь. Лапсон заставил меня перепахать три гек
тара, а ты взяла качеством. •
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— Значит, сводка наврала! — оживилась Сандэ.
— Сводку я еще не видел.
Сандэ сама заправила трактор. С тряпкой в руке осмотрела его и, блестя
зубами, села к рулю. Затвердевшая земля До зеркального блеска точила от
валы плуга, жнивье серой щетиной вставало между грядками.
Завтрак Сандэ принес Лапсон после того, как она объехала несколько
кругов.
— Скоро лам из дацана увезут в город', — сказал он, ероша вороные
волосы.
— Иргизина тоже? Ведь он тоже ушел в дацан? — Глаза Сандэ закати
лись под веки черными горошинами.
■
— Иргизина тоже.
Сандэ ступила на землю и взяла из рук бригадира миску с едой.
— Знаешь? Я тоже хочу в город. Много учиться хочу.
— И поедешь, — наклонил голову Лапсон.
— Как ты знаешь? Когда?
Бригадир загадочно улыбнулся и промолчал.
От стана шумно шли трактористы, разговаривая и смеясь. Айканов по
смотрел на свежие борозды, отличные от ночной пахоты, и развел руками:.
— Барбакова на бригадира тянется! — с завистью в голосе крикнул он.
Сандэ не ответила ему. А вечером, когда пришла ночная смена, усатый
шагами смерил поперечник гона Сандэ и громко свистнул.
— Что? — вскинул глазами Лапсон.
— На гектар больше моего отмахала и гребешков нет.
Трактористы стояли с открытыми ртами, глотая студеный воздух.

С а н д э с утра отгладила новое платье, примерила кожаные, непри
вычные туфли и сходила в баню. Два раза она раскры вала при
несенную от Хандо книжку, но читать не могла, хотела и не могла. Вспо
мнила, что так с ней бывало во время пастушества: хотела петь — не
пелось, хотела плакать — слез не было.
Несколько раз трактористка рассматривала в маленькое зеркало густо
загорелое, широкоскулое лицо с постоянно приподнятой верхней губой.
Сандэ, как и.все колхозники, ждала вечера. Хандо объявила о празднике
урожая еще в поле, когда трактористы допахивали пристывшую заблеть.
Когда Сандэ надела платье, к ней вошел Айканов. Сандэ не видела трактори
ста нарядным со дня злополучного экзамена. Сегодня он опять натянул свет
лые сапоги. За лето Айканов похудел, стал темнее лицом. От тракториста
пахло одеколоном. С этим снадобьем Сандэ познакомилась неделю тому назад
у Хандо. Одеколон ей понравился.
— Желаешь? — предложил Айканов, вытягивая из кармана флакон
с одеколоном.
Сандэ обнажила зубы и подставила потрескавшуюся ладонь.
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— Как работал? — хитро спросила она, зная, что Айканов отнесен
к последней группе курсантов-трактористов.
— Так... середка на половину, — вздохнул он, украдкой взглянув на
Сандэ.
В соседних комнатах послышались шаги.
— Идем, наши собираются в к л у б ,— заторопил Айканов.
По длинному, заснеженному переулку они пробежали на площадь, где
шумела колхозная молодежь. Сандэ крепко сжимала в руке пригласитель
ный билет. Такую бумажку она получила в первый раз в жизни и поэтому
дорожила ею.
На пороге трактористка задержалась. Светлое, чисто прибранное и пест
рящее плакатами помещение озадачило ее. За столом, наклонив бритую гоI лову, что-то писал начальник политотдела, а рядом с ним сидели Лапсон
] и Хандо. Сандэ около стены пробралась в угол и села на подоконник.
— В президиум иди, тебя выбрали, — подтолкнул ее Айканов.
— Да, да, — мягко подтвердила очкастая учительница. — Поздравляю,
Барбакова. Очень рада за тебя.
Сандэ засопела, как рассерженная гусыня, и отвернулась от старухи.
«Туда — за Иргизином надо тебя», — хотела сказать она, но слова не пошли
с языка.
Большой начальник поздравил колхозников с днем урожая и начал
! называть имена лучших ударников. Он рассказывал, что сделал каждый из
них. Голова у Сандэ горела, и она плохо понимала, что говорил со сцены на
чальник. Она только громко хлопала в ладоши, когда хлопали другие.
Старая учительница потрогала руку трактористки и шепнула:
— Слушай. О тебе говорит...
И все слова вдруг стали близкими и четкими, как выстрелы.
— Товарищи, — говорил начальник, — среди замечательных людей
долины недавняя батрачка Иргизина Садоева Сандэ Барбакова заняла пер
вое место. Замечательна она еще и потому, что первая из бурятских женщин
села на трактор и дала самые высокие нормы выработки. Она поставила в парк
здоровую машину, пригодную без ремонта для работы на вешнем посеве.
За это Сандэ Барбаковой дается первая и самая почетная премия...
Начальник взмахнул короткой рукой и повысил голос:
— Она поедет в Москву за счет МТС на октябрьские торжества!
— Уй! — вырвалось у Сандэ.
Но ее слыхали не все. От криков и рукоплесканий задрожали окна,
а в лампах замигал свет.
*

П у р г а замела рытвины и курганы. Долина белела, скрывая раз
бросанные улусы. Только каменные лбища саянских вершин
и Хамар-Дабана попрежнему темнели до неба, отгораживая от всего мира
благодатную котловину.
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Сандэ приоткрыла дверцу легковой машины и долго смотрела в ту сто
рону, где у подножия горы виднелся ун-ылуй пустрй дацан.
— Никого там нет, — услужливо сказйл Айканов. Он отвозил Инкижилову и Сандэ на станцию.
V.
— Нет? — переспросила трактористка. — А куда их угнали?
— Далеко, — нехотя ответила Хандо, — Закрой, а то холодно.
Машина пошла в гору ущельем. По бокам высоко громоздились засне
женные сопки, поросшие толстокорыми соснами и листвяками.
Айканов выравнял ход машины и разговорился:
— Ну, теперь Барбакова посмотрит, что ее отцам и бабушкам не сни
лось. Только не заблудись, там ведь не Унка какая-нибудь. Эх, кабы мне
такая поездка отломилась, два месяца пробороздил бы" трактором бесплатно.
Хандо улыбнулась, поджав губы.
— А ты смеялся над ней, — напомнила она.
— Все это глупости, — застыдился тракторист. — Знаешь, в тот вечер,
после экзамена, я так мучился...
... До прихода поезда Сандэ рассматривала станционные постройки и го
ворила себе: «В Унке большие дома, здесь :— еще больше, а какие же дома
в Москве? Хандо говорит, там живет людей больше трех миллионов, а в Унке
две тысячи людей. Сколько надо таких сел, чтобы в долине выросла Москва?»
В вагоне, покачиваясь на диване, трактористка спросила:
— Он не опрокинется?
Хандо громко рассмеялась и обняла Сандэ за широкие плечи.
— Ничего, не опрокинется. Привыкнешь. Ложись отдыхать. Вернемся
из Москвы, пошлем тебя учиться.
Первые две ночи Сандэ беспрестанно вставала и смотрела в окно. В те
чение шести суток перед ней мелькали поля, леса, города, с шумными вокза
лами и белыми огнями. Она часто тревожилась и спрашивала Хандо: не
это ли большой и главный город?
Москву Сандэ проспала.

Ш у м столицы испугал Сандэ. Она удивилась тому, что здесь еще
не было снега, не было коров и баранов. Даже лошади терялись
в сплошном потоке грохочущих машин.
Хандо объясняла ей что-то, показывала, но трактористка плохо слу
шала ее. Она крепко держалась за дверцу машины и стучала зубами.
Сандэ немного успокоилась, когда они очутились в длинном коридоре
гостиницы. Над входной дверью висел широкий плакат. Сандэ прочитала:
«Привет ударникам полей — лучшим людям социалистического оте
чества».
В коридоре Сандэ остановилась перед зеркалом, заслонившим всю стену.
Сгоряча она приняла себя за Хандо и пошла на стену.
В номере Инкижилова долго смеялась, обнимая Сандэ.
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А утром забайкалки
вместе с другими ударни
ками под гром оркестра
зашагали на Красную пло
щадь. Их группу поста
вили у самого мавзолея.
Сандэ увидела знамен боль
ше, чем летящей через
долину весенней птицы,
и людей не меньше, чем ко
лосьев на одном из полей
Унки. Она беспрестанно
поднималась
на носки,
верхняя губа ее не закры 
вала зубы, а глаза напол
нялись влагой. Когда р я 
ды людей на площади по
редели, Сандэ быстро на
гнулась, подняла малень
кий осколок камня и поло
жила его в карман овчин
ной шубы.
-г- Зачем это? — удивилась Хандо.
— У везу в долину и там скажу: этот камешек от могилы того, кто про
гнал байёнов и казаков.
— Это старо, — сказала Хандо. — Мы лучше купим его книги.
Сандэ не поняла ее и оглянулась на мавзолей.
— Дедушке тепло там, — строго и торжественно ответила она. —
Тепло оттого, что правильно жил и учил народ.
...Ч ерез неделю Сандэ одна ехала в Сибирском скором. Хандо осталась
в большом городе проводить, отпуск. Теперь Сандэ не боялась покачиваний
вагона и огней шумных вокзалов. Под мерное постукивание колес Сандэ
без голоса пела о величии большого города, о ничтожестве ушедших байёнов,
Санде пела о женщинах долины, которым не нужно теперь сидеть в душных
юртах и до одуренья мять бараньи шкуры. Пела Сандэ и о том, что никто не
посмеет назвать ее грязной намадкой, что в степях расплодится много-много
скота, но им уже не будут владеть байёны.
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лесу были сумерки. Деревья, готовясь ко сну, сближались
в тесный круг, накладывая густую тень на потемневший снег, и
только овчинный кожух на спине ехавшего впереди всадника был красен от
солнца да еще стволы дубков на опушке рдели, как раскаленный уголь.
Люди шли медленно, с трудом вытаскивая ноги из тяж елого, весенне
го снега, и должно быть оттого, что итти было нелегко, они кряхтели и
шагали старательно, точно спеш или домой, где ждет их вкусны й хлеб,
ласковая жена и те п л а я, м ягкая постель.
Студент из Опродкомгуба1 шел, низко опустив голову, смятые крылыш
ки его галифе вяло шевелились, он негромко и быстро потягивал носом,как
ребенок, уставший плакать. Рядом с ним шагал агент орточека, Бескровный;
у него болели зубы, он держался одной рукой за щеку, а другой размахивал
сердито, наотмашь, будто хотел сказать шагавшим за ним: «Да отстаньте,
ради бога, от меня».
За ним шли Ладогин, Кольчугин и паренек в кожаной фуражке, гово
ривший вместо Петлюра — Петруля, а за ними широким полукругом, пере
валиваясь и сопя, шагали хлопцы в кож ухах и папахах, то и дело вскидыЕая скользившие по овчине винтовки.
1 Особый продовольственны й губернский комитет.
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Ночь надвигалась быстрей, чем шли люди. Снег под деревьями сделался
совсем темным и лежал, как пепел. Солнце на спине ехавшего впереди
человека погасло, и, повернув к идущим длинное лицо, он крикнул мягко,
певуче, как кричат пастухи:
— Хлопцы, хлопцы, веселийше, тут уже нэдалэко!
Потом, взмахнув нагайкой, он сказал по-русски:
— Не растягиваться, ходить одним рядом.
И эти простые слова были так страшны, что студент ахнул, провел рукой
по горлу, и парень, говоривший вместо Петлюра — Петруля, тихо спросил:
— И долго живуть поели расстрела?
— Нет, не д о л г о ,— сердито сказал агент орточека,— дней пять, не
больше.
Кольчугин рассмеялся, и толькоЛадогин шагал молча, вы тирая ладонью
потный лоб и улыбаясь каким-то своим мыслям. Небо встало над ними, как
только что оттаявшее озеро, и на поверхность густой черной воды выплыла
белая кувш инка, вздрагивая от ударов невидимых льдинок.
— Пропали мои зубы, застудил их вконец, — с тоской проговорил
агент, глядя на первую звезду.
— Сюда, товарищ комиссар, здесь дорога, — негромко сказал Кольчу
гин и потянул Ладогина за шинель.
Они вышли на дорогу. Теплый широкий ветер подул им в лицо, неся
на себе негромкий шум сосен, лай собаки, печальный голос певшего где-то
человека. И невольно все остановились, даже лошадь ехавшего впереди,
и прислушались к пению.
Потом они спускались по холму к деревне, и протяжный голос певшего
становился все громче, снег под ногами не скрипел, а лишь тихо вздыхал,
и зимы уже не было, земля лежала под снегом горячая, совсем живая.
Они поравнялись с первыми хатами.
— Гей, козаки! — крикнул ехавший впереди. Конвоиры забегали, подтя
гивая равнение, поправляя папахи, пленники сбились в плотную кучу и шли,
толкая друг друга плечами. Внезапная тревога и напряжение охватили всех.
В глубоком молчании двигались они по пустой улице, среди черных и желтых
окон белевших в темноте хат. Их подвели к большому сараю, и часовой, от
крыв дверь, впускал их по одиночке, громко считая:
— Идэн, другый, трэтый, чвертый, пьятый.
Дверь в сарае была низенькая, и высокий Ладогин больно ударился голо
вой о набитую у входа доску и, войдя внутрь, ползал на четвереньках, тро
гая очень холодный земляной пол, искал фуражку.
Первое время они говорили шопотом, щупая друг друга руками; им ка
залось, что в углу притаился кто-то, внимательно слушавший и следивший
за ними. Но потом освоились в темноте, почувствовав, что кроме них в сарае
никого нет.
,
Кольчугин ударил кулаком по доскам и закричал:
— Эй, самостийная У краина, как по-вашему, людям есть полагается?
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Часовой не ответил. Тогда Кольчугин негромко произнес:
— Курить хочется, товарищи, — и, приложив губы к щели между доска
ми, сказал:— Слушь, громадянин,. дай свернуть папиросочку.
Часовой молчал.
. v
— У меня бумага есть, ты только табачку д а й ,— сказал Кольчугин,
и, хотя ему никто не ответил, он, точно беседуя, продолжал:
— Ну, сменяй на фуражку, за нее на: базаре два фунта дадут.
— Да замолчи ты, и так тошно, — раздраженно сказал агент орточека.
Ночью часовой, ходивший вокруг сарая, старательно и протяжно пел
дрожащим голосом:
«Пастух ранним ранком з сопылкою сядэ на могыли...
А тэ полз як морэ шыроко сыние.,.»
Голос у него был совсем молодой, и пел он оттого, что боялся темного
сарая и запертых в нем людей.
«Петруля» спал и жевал во сне яблоко: чмокал губами, глотал слюну,
давился, прищелкивая языком.
Агент орточека лежал в углу за досками, и по тому, как шуршала под
ним солома, было понятно, что он не спит, а поворачивается, садится, снова
ложится.
Ладогин, Кольчугин и студент сидели у двери и молчали. Они слушали
шаги и пение часового, вглядывались в темноту, вздыхали.
— Расстреляют,— тихо сказал Кольчугин.—Ему никто не ответил, и он
весело добавил: — Завтра расстреляют, очень просто, раз, раз — и готово.
— Да, вероятно, расстреляют, — сказал Ладогин и почесал нос.
Студент быстро заговорил:
— Но позвольте, ведь не всех. Я понимаю... — Он понизил голос и у ка
зал пальцем в угол — известно, с ними петлюровцы беспощадны, но я ведь
гражданский служащий. Я просто служащий, боже мой, или, может быть, вы
мобилизованный, за что расстреливать? Ведь нас будут допрашивать, я все
расскажу... Мне ведь двадцать лег! — неожиданно крикнул он.
— Какой я мобилизованный...—недовольным голосом сказал Кольчугин.
Он рассмеялся:
— Э, да что у ж там... а ловко они нас взяли, и рта не открыли, ей-богу,
я ихнему начальнику прямо сказал: «Вот это работа». Раз, раз и готово.
Ладогин еще в поезде заметил этого человека, его серые, блестящие
глаза, веселый голос, которым он ругал мешочников, стремительные движе
ния, смех. И теперь он был таким же, как и в поезде, точно не его ждала
смерть.
Бескровный в углу тихо и тонко замычал. Ладогин, щупая землю,
пошел к нему, и из темноты послышался его голос:
— Почему не нужно? Он у вас от сырости болит, вот увидите, укутае
тесь, боль утихнет.
— Эх, пропала моя кудрявая голова, — сказал Кольчугин и снова рас
смеялся:
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— Никого мне не жалко, комиссара жалко, человек-то какой, две
надцать лет в Шлиссельбургской крепости просидел. Слышишь, граждан
ский служащий, двенадцать лет!
И он вдруг запел о том, как «шумел, горел пожар московский».
• В голосе его слышалось веселье и отчаяние, точно он сам зажег этот
громадный московский пожар и теперь радовался и уж асался ему.
Часовой стукнул прикладом по доскам, крикнул:
— Цыть, тыхо, цыть!
— Перестаньте, я вас умоляю, — зашептал студент, дергая Кольчугина за рукав.
— Эх вы, тихари, — сказал Кольчугин и, подложив руки под голову,
лег на пол, как на траву, раскинув ноги и глядя в сливающуюся с темнотой
<рышу сарая.
— Боже мой, — щептал студент, — боже мой, боже мой, зачем я поехал
в эту проклятую командировку? — Он покрылся весь, от лица до ног, липким
лотом, когда подумал, что он, молодой, красивый, хороший, любимый всеми,
он, которому мать не позволяет выходить на улицу без галош и кашне,
может быть завтра умрет, и что. окружают его в этом ужасном сарае не люлящие сестры, тетя, товарищи; 'а худой, молчаливый военком, мрачный,
ненавидящий всех чекист и этот дикий, ни на кого не похожий Кольлугин.
Студент подсел к Л адогину; и , начал шопотом что-то говорить ему.
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— Да подите вы к чорту, юноша! — громко сказал Ладогин, и студент,
замолчав, отошел от него.
Очевидно, это конец. Может быть, ему просто не везло? Или в этом была
какая-то своя, ему не понятная логика? Чорт его знает, он об этом никогда
не думал. Но вот сейчас, подойдя к двери: и потрогав соломинкой железный
засов, он неожиданно усмехнулся. Все правильно и все хорошо. Но пусть
те, кто будет жить после, не думают, что это было легко. Да. Весной можно
ходить по лесу, смотреть и слушать, трогадь руками деревья. Чорт возьми,
пусть они не думают, что это легко—сидеть весной в черном, холодном сарае
и ждать конца. Да, да... Эти темные зимы, желтое пятно на потолке, на
которое он смотрел четыре тысячи раз, просыпаясь по утрам, эта чашка,
с почти стертым его пальцами цветком, жирный кашель старика-надзирателя, душные летние ночи, переклички, ночные поверки, свистки часовых...
Тут говорить, собственно, не о чем, но такие вещи не проходят даром. И пусть
радуются те, кто будет жить после, что все это досталось не им...
Но нужно сознаться, ему как-то особенно не везло. Ведь другие ухит
рялись и любить и иметь детей, он даже знал одного, который два лета под
ряд прожил в деревне.
Правда, в тюрьме он не терял времени даром. Он занялся философией.
Конечно, у него не было нужных книг, а «сколько бы ты ни думал, мысли
ты не выдумаешь». Но кое-что, кое-что... Он мог бы не только читать курс
в университете, он мог бы и побольше. Ого! У него ясно работали мозги.
Главное — ему это нравилось. Кое-кого он разнес в пух и прах. Все это,
конечно, погибло, какая-то идиотская комиссия похоронила его бумаги
в крепостном архиве. Он хотел поискать их, но не успел, уехал на фронт.
Да, да, все это так. В такую ночь, как эта, можно обо всем подумать.
Почему все случилось так нехорошо? Неужели и в этом есть какая-то
своя, ему не доступная логика? Он не знал.
Он знал, что это был конец. И вот, слуш ая шаги часового, он снова
подошел к двери, потрогал соломинкой железный засов и усмехнулся. Не
совершил ли он ошибки? А? Да, в такую ночь есть о чем подумать...

У тр о м их Повели по длинной и широкой улице на допрос. Проезжая
дорога лежала в белых берегах еще нерастаявшего снега, черные
лохматые комья земли, пожравшей снег, были жирны и тяжелы, в выбоинах
стояла густая, как нефть, вода. Белые стены хат, темная, отливавшая гра
фитом солома крыш — все предметы казались, после полутьмы сарая, леп
ными. Шедший впереди солдат крикнул на высокую, плоскую свинью: «Ачу!»
и ударил ее прикладом по спине. Свинья возмущенно взвизгнула и гало
пом побежала вдоль плетня. Они шли по деревенской улице и видели через
широко открытые ворота, как усатые дядьки возились у телег, полных
вихристой желтой соломы. Дядьки поправляли съехавшие на затылок ба
рашковые шапки и, полуоткрыв рты, провожали их глазами; так работаю48
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щие в поле смотрят, не поворачи
ваясь и не шевелясь, на проходя
щий мимо поезд. Бабы в белых
хустках выходили из темных
низких сеней, приложив ладонь
козырьком ко лбу, жадно, мол
ча смотрели на спины идущих.
— Гандзя, Гандзя, скорийше бэжысюды! -^ к р и к н у л ж е н 
ский голос, и к дому, через
улицу, побежала девочка в боль
ших сапогах; ее ножки были
гак тонки, что, казалось, вотвот они сломаются и сапоги
вбегут во двор сами. -Девочка
кинулась к выбежавшей из ворот женщине, прижалась к ее животу, гл я 
дела на проходящих, все плотней прилаживаясь и подбираясь к матери...
Ладогин тоже посмотрел на нее. Вот столкнулись две жизни на этой
улице — маленькая девочка и;.он. К акая пропасть — и какая глубокая
связь! Может быть, эта девочка через пятнадцать лет окончит консервато
рию и вдруг вспомнит, открывая зеркальную дверь, про высокого человека
в шинели, которого вели под конвоем по весеннему, грязному снегу...
А навстречу.шли две девушки, неся на коромыслах ведра. Они высту1 ■Колхозник» № 9
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пали,медленно и сильно ступая, обе высокие, круглоглазые, груди их слегка
колебались под легким холстом рубах, и казалось что они ступают так
медленно и осторожно потому, что несут свою молодость, а не боятся рас
плескать полные до краев ведра. Да что,говорить... Глядя н а эти груди,
«Петруля» споткнулся и даже Бескровный отнял ладонь от щ еки... Они
шли, покачивая бедрами, и, взглянув .на кудрявого красавца Кольчугина,
посмотрели друг на друга и обе разом прыснули, поднеся ладони к губам,
точно выплюнули кожуру подсолнуха.
Конвоиры зарж али, один сказал:
— Катря, прыходы сегодня в экскодрон гулять...
— Одчэ-пысь!— крикнула девушка так громко, что вода плеснулась
из ведра и зашипела в снегу...
Один лишь студент ничего не видел, он вздыхал, губы его дрожали,
и ко всему у него мучительно болел желудок...
Кольчугин оглянулся на широкие спины девушек, на их немного за
кинутые головы, на крепкие ноги, ослепительно белые между коричне
вым сукном обшитых лентами юбок и черными голенищами сапог. В гла
зах его появилось выражение тоски; казалось, что сама жизнь, желанназ
и горячая, уходила от него по прямой широкой улице деревни, уходилг
неторопливо и равнодушно, покачивая бедрами.
Шедший впереди конвоир вдруг остановился и подмигнул арестованным
— 3 полными ведрами повстречались!
— К счастью, говоришь? — равнодушно спросил Кольчугин и взяз
Ладогина за руку.
— Ничего, это все ничего,— сказал Ладогин и виновато улыбнулсз
как улыбаются взрослые люди, когда не могут помочь страдающим детям
А в воздухе был гам и радостная нелепица: орали галки, бреха
ли собаки, вопили петухи, сосульки со звоном падали на обледеневши!
муфты снега под сараями; и над всем этим мчались пухлые, полные влап
облака. И Ладогин подумал, как хороша неизведанная им простая жизга
и как удивительно красива белая и сильная женская шея.
Пленных привели к двухэтажному дому, должно быть школе, у кото
рого ходили, волоча сабли, четыре солдата в серо-голубых, галицийскиз
шинелях. Они прошли по крыльцу мимо злого, точно у хорька, рыльца пу
лемета в тихие полутемные сени. Там им велели обтереть ноги соломой
Кольчугин начал придираться к часовым, громко смеяться и кричать, под
ставляя им свои сапоги, и студент смотрел на него со страданием и нена
вистью: ему казалось, что Кольчугин буянит нарочно, чтобы погубить его
Студента и «Петрулю» повели на допрос вместе, и по их походке был!
видно, что ноги у них стали мягкими, вдруг лишились костей. Часово!
рассказал, что их повели к самому полковнику Оскилко. Ладогин знал эт;
фамилию — это один из помощников Петлюры.
Когда конвоиры, неловко ступая по непривычному -для них гладком;
полу, повели Ладогина, дверь в конце коридора открылась и из комнаи
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вышли «Петруля» и студент. «Петруля» был невероятно красен, а студент
плакал и поворачивал голову, точно хотел вернуться обратно.
Ладогин вошел в комнату. За тонконогим столом у окна, ярко освещен
ный солнцем, сидел худой желтолицый человек в пенсне и, сердито шевеля
губами, вытирал белым платочком кисть руки. Он обтирал руку долго, ста
рательно запуская платок под рукав серого кителя, поворачивая ее ла
донью вверх и вниз. Потом, сморщивши лицо, он взял платок двумя паль
цами и положил его на край стола. Можно было подумать, что это сидит
сельский учитель, но на столе, подле красной крынки, облитой молоком,
лежал револьвер, а у окна стоял, деликатно покашливая и глядя на Ладогина, громадный хлопец, увешанный всеми видами оружия, кроме, пожалуй,
пушки и пулемета. Положив платок, человек поднял лицо, осмотрел вошед
шего и, негромко перхнув, спросил:
— Это вы Ладогин, полковой комиссар?
Ладогин посмотрел в глаза человека, который должен был решить
его судьбу, но не увидел их.. Стекла пенсне, освещенные солнцем, блестели
насмешливо и враждебно, и казалось, что у человека вместо глаз были эти
шлифованные сияющие стекла."
— Я, — ответил Ладогин. „
Человек, снова покашляв . Глубиной горла, спросил:
— Вы еврей?
И Ладогин вдруг узнал в нем своего старого, старого знакомца, за
дававшего ему этот вопрос в участке, в конторе тюрьмы, в жандармском
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управлении. Какое-то острое, почти физическое ощущение радости прошло
по всему его телу, когда он подумал, что Петербург, Москва, вся Россия
уже не в этих руках, что допрашивать им приходится не в столичных горо
дах, в домах, похожих на дворцы, а в бревенчатой комнате какой-то без
вестной деревни и что борьба с ними идет, не в подпольи, а открыто и ши
роко, среди полей и лесов.
— Имейте в виду, вы сами сейчас решаете свою участь, — сказал жел
толицый и начал задавать вопросы.
,,
— Это все лишнее, ведь я вам все равно ничего не скаж у, — сказал
ему Ладогин.
-:
Желтолицый вдруг поднял голову, снял пенсне и, протирая их кусоч
ком замши, посмотрел на Ладогина. Ладогин увидел его глаза: они были
голубые, с выпуклыми белками, покрытыми красной сеткой жилок, и он уви
дел беспомощность близорукого глаза, часто моргавшего ресницами, проз
рачную слезу, собравшуюся в уголке, подле носа. И желтолицый понял,
что Ладогин рассматривает его красные, уставшие глаза. Ему на мгновенье
сделалось страшно перед чудом жизни, долженствующей умереть и все же
живой, и он усмехнулся коротенькой усмешкой. Потом, надев пенсне, снова
блеснув стеклами, он сказал:
— В данной беседе вы заинтересованы больше, чем я!
и крикнул
в дверь резким, сильным голосом:
— Сахарный!
Бескровного и Кольчугина допрашивали недолго. Обратно они шли
втроем, а студента и «Петрули» с ними не было.
— Неужели налево их повели? — спросил Кольчугин.
— Налево, налево... как бы не так, — ответил Бескровный. Он дер
жался за щеку уже двумя руками и, видимо, очень страдал.
— Какой сволочь, — удивленно сказал Кольчугин, — какой сволочь!—
И он начал рассказывать, о чем спрашивал его Оскилко.
— Зуб мой, зуб огнем пылает, — с тоской и ненавистью сказал Бескров
ный, и тут же, застонав, добавил: — Попался бы он мне три дня назад,
я бы его тупым ножом казнил.
И они снова прошли по длинной и широкой улице, точно проплыли по
широко разлившейся реке.

« D o t я и дома» — подумал

Ладогин. Все вполне понятно. Оче
видно, Оскилко хочет получить какие-то сведения. Иначе не
было бы налета на поезд и они бы уже не жили сейчас. Да, все это очень
нехорошо...
Какая жизнь! Белые хаты, колодцы, телеги, все пахнет хлебом, землей,
дегтем; через два месяца будут цвести сады... Да, через два месяца за
цветут деревья вишневые, яблони, сливы... Холма над .ними не насыпят,
вырастет трава. А через двадцать лет станут вспоминать, что где-то здесь
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похоронены убитые, какая-нибудь девушка услышит ночью шорох травы,
увидит темную тень, и люди начнут обходить эти места, предпочтут делать
круг в несколько верст...
— Товарищ комиссар! До чего эти девки хороши, звери прямо, —
жалуясь, говорил Кольчугин, — в наших местах таких нет, куда! У нас
уголь, руда, дыму много, на чугуне не такая женщина совсем, наша жен
щина вялая, худая. А здесь видели, товарищ комиссар, я смотрел, как
через деревню шли, живут как? Просто! Весь народ прямо из земли растет!
Как деревья! Корни в зе м л ю — и пошел...
Ладогин усмехнулся:
— Да, уж что говорить. Очень красивые девушки...
— Вам не надоело, товарищ комиссар? Все время к рам — товарищ
комиссар, товарищ комиссар... как в околодке, ей-богу.
— Если б надоело, я бы сказал.
— Ну, ладно, это вы так говорите... вам про все нужно подумать, я
вам мешать не буду.
— Д а вы мне не помешаете, чудак вы такой.
— Ничего, ничего, — и Кольчугин легко поднялся, отошел в сторону.
«Вот парень, — подумал Ладогин, — что-то в нем есть замечательное».
Он поднял голову. Перед ним стоял Бескровный. Лицо его казалось
совсем молодым, светлым, улыбалось; рыжая щетина небритых щек горела
ярким огнем в столбе света, шедшем через овальное окошечко от выскочившего
из доски сучка. Осторожно прикасаясь пальцем к щеке, он негромко произнес:
— Не болит, товарищ комиссар, ну, честное слово, совершенно неболит, — и рассмеялся тихо, удивленно, сделал рукой какое-то полукруг
лое движение по воздуху. Он зевнул и снова, не веря себе, повторил:
— Слышите, товарищ комиссар, зуб у меня не болит.
Бескровный подошел к Кольчугину и снова сказал:
— Кольчуга, дурак ты, ведь зуб у меня не болит.
И они все трое были рады этому. Кольчугин обнял Бескровного за
плечи, Ладогин смеялся, а сам агент орточека гладил себя по щеке, откры
вал и закрывал рот, зевал,: говорил таинственным шопотом, боясь нару
шить блаженное свое состояние.
— Что ты зеваешь, как рыба, — смеялся Кольчугин, — челюсти себе
свихнешь.
— Д а я ведь четыре ночи не спал, — отвечал Бескровный. — Ты по
думай только, четыре ночи.
Он уснул сидя, и спал так глубоко, что не слышал, как Ладогин ти
хонько перекатывал его, чтобы подложить ему под спину борта своей
длинной и широкой кавалерийскбй шинели. Он только покряхтывал, как
сонный кот, которого перекладывают с одной подушки на другую.
Бескровный спал. Кольчугий, быстро и легко ступая, ходил вдоль
стены, а Ладогин следил за его Движениями и думал о вещах, не имевших
отношения ни к нему самому, ни к его товарищам.
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Ладогин не замечал, что Кольчугин приподнимался на цыпочки, при
седал, щупал стену и землю, мотал голорой. Ему не передалось большое
волнение, охватившее Кольчугина, a TO t вздыхал и чувствовал, как го
рело его лицо, било сердце. Эта тишина деревенского дня, этот сонный спо
койный полумрак сарая вдруг стали нестерпимы; какая-то сила гнала чело
века; он бегал по сараю, останавливался, прислушивался, нюхал воздух,
вновь начинал бегать. Это пришло внезапцо и было сильней всего. Может
быть, девушки? Вот он рванул доску, и она громко скрипнула, закричала,
как враг. Он отпрыгнул, оглянулся: негромко похрапывал Бескровный,
Ладогин, не повернув головы, покачиваясь, размышлял. Часового не было!
Он снова взялся рукой за доску — она не доходила до поперечной балки и
ее можно было выгнуть, упершись ногой в стену, а напрягши все силы,
может быть, и сломать. Но он не успел этого сделать, послышались негром
кие голоса, четко начал поскрипывать и постукивать засов. Кольчугин бы
стро сел па землю, прислонился к стене. Дверь распахнулась, в светлом
прямоугольнике стоял человек. Это был тот самый человек, который руково
дил налетом на поезд, а потом ехал на лошади.
И потому, что он не вошел в сарай, а щурясь вглядывался в темноту,
и потому, что в руке он держал револьвер, и потому, как прямо сидела па
паха на его голове, Ладогин и Кольчугин сразу поняли все. Потом человек
сделал шаг. Как будто ступив на хрупкий лед, решительно вошел в сарай.
— Бескровный, — сказал он, — на допрос!
И его разбудили... Он не хотел просыпаться, стонал, мотал головой,
невнятно ругался, потом широко открыл глаза и снова закры л их, зевнул,
пощупал щеку и улыбнулся. Ладогин и Кольчугин, почти не дыша, смотрели
на Бескровного. Потом, совсем еще сонный, но уже подчиняясь приказы
вающему голосу, он поднялся, потянулся, пошел к двери. Это был совер
шенно живой человек. Но когда он переступил порог и увидел людей, дер
жавших направленные на него винтовки, и увидел лица этих людей, он
сразу понял, что его будут казнить, и первым его движением было кинуться
обратно в сарай.
Человек в папахе ударил ногой по двери, дверь пискнула, закрываясь,
и в течение мгновения Ладогин и Кольчугин видели глаза Бескровного.
Дверь закрылась, и Ладогину показалось, что не тонкие доски, а громад
ная стена отделила Бескровного от всего живого.
Прижавшись друг к другу, Ладогин и Кольчугин смотрели в щель
между досками. Щель была широка, они видели и слышали все. Бескров
ного подвели к хлеву в двадцати шагах от сарая. Солдаты стояли к ним
спиной, человек в папахе — в полоборота, так что были только видны скула
и оттопыренное ухо, а Бескровный стоял у хлева лицом к ним.
На это лицо нельзя было смотреть. Небритые щеки, уши, глаза, нос,
рот — все это принадлежало человеку, над которым совершали казнь.
К хлеву кинулась какая-то старуха в грязной, вышитой черными зыбами рубахе и, вытянув длинную, коричневую шею, закричала:
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— Ой, люды доб
рые, почекайтэ идну
хвылыночку,
идну
хвылыночку
поче
кайтэ!
Она начала выво
дить из хлева корову i
Корова вытягивала s
шею, мотала головой,
и,упираясь передни
ми ногами, ни за что
не хотела идти. Она
скосила
громадное
око на людей с вин
товками и жирно мы
чала, роняя проз
рачные нити слюны.
Старуха начала бить
ее в бок сапогом, вы
соко обнажая свои с у 
хие, в черных узлах
вен ноги, вскрики
вая: «Ой, люды доб,рые, ой, люды доб
рые» — и все терпе
ливо ждали, пока
корова отойдет от
хлева. А Бескровный
стоял, немного рас
ставив ноги, смотрел
на корову, на темную,
стену сарая, на гу
стую ж иж у из навоза
и таявшего снега, во
робьев и кур, копав-,
шихся на мусорной
куче, и часто дышал.
Он точно запыхался
от стремительного бега, охваченный могучим желанием увидеть и почувство
вать все, что окружало его. Он сйотрел на мир, бывший перед ним, и только
на людей с винтовками он не. смотрел. Ладогин и Кольчугин видели все:
вот он неловко перенес тяжестыевоего тела с одной ноги на другую и, по
скользнувшись, коснулся спиной глиняной стены. Долж но быть, в этот мо
мент он вполне понял свою смерть, вытер ладонью пот, выступивший на лбу.
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Ему велели снять куртку, и он очень медленно начал расстегивать пу
говицы; может быть, маленькое движение пальцев, щупавших прохладную
кожу и полированную кость, было ему безмерно дорого в эту минуту. Он
бросил куртку на землю, и она упала в лужу,. Один из хлопцев сделал шаг
вперед и нагнулся, чтобы поднять ее. Он вытянул руку и отвернул от Бес
кровного лицо, точно от яркого костра, на который нельзя смотреть. И Ла
догин увидел лицо нагнувшегося солдата: широкий нос, розовые скулы,
маленькие толстые усы. Капелька блестела»На этих усах.
— Сапоги снимать? — спросил Бескровный, и Ладогина поразил его
голос — это был тот голос, которым Бескровный разговаривал в поезде и
в сарае. А Ладогину казалось, что человек, стоявший у стенки, был каким-то
другим, необычайным, — отдельный и противоположный всему миру и
самому себе. Хлопцы посовещались и один сказал:
— Нычого, нычого, сапогы мы самы знымемо, становысь!
И с той же силой, с какой Ладогин чувствовал до сих пор противопо
ложность всему миру — людям, корове, воробьям, свету — стоявшего у
стены Бескровного и того, что должно было с ним произойти, он вдруг по
нял и почувствовал связь Бескровного с миром, связь нерушимую и твер
дую, связь, которая никогда не могла порваться и исчезнуть.
Бескровный повел плечами, — должно быть, под гимнастеркой ему ме
шала рубаха (он утром жаловался, что нестиранная потная рубаха ему
натерла подмышками) и сказал:
— Прощайте, товарищи^ Товарищ комиссар, прощай!
И обыденность этого почти спокойного голоса была так разительна,
что с ней ничто не могло сравниться в мире.
Они закричали так громко и остро, что в горле резануло ножом, но он
уже не слыхал ничего. Потом они видели, как один хлопец держал Бес
кровного за плечи, а второй стаскивал с него сапог. Мягкое длинное го
ленище плотно облегало ногу, сапог сходил с трудом.
— Та пэ-тысны его до нызу, к вэрху, к вэрху тягны, — негромко и
дружелюбно говорил хлопец, державший Бескровного за плечи.
Ладогин повернулся к Кольчугину, одновременно они посмотрели друг
на друга.
— А нас, товарищ комиссар, нас почему не постреляли? — хрипло
спросил Кольчугин и начал бить кулаками в доски, кричать:
— Меня стреляйте, все равно ничего не скажу, слышишь ты, сволочь,
меня стреляй!
— Брось, прекрати истерику, — резко крикнул Ладогин, и Кольчугин
притих.
— Просто, совсем просто... какой молодец, — говорил Ладогин.
— Умер Бескровный, погиб за правду, — повторял за ним Коль
чугин.
А на дворе хлопцы стояли в кружке и рассматривали снятые с Бескров
ного сапоги. Один щупал голенища и, наклоняя голову, говорил:
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— Юхть!
Другой, тот, что поднимал с земли куртку, отвечал:
— Ни, не юхть, хром!
Тогда первый снова наклонялся над сапогами и говорил:
— Юхть!
У плетня стояли бабы и жадно, с ужасом смотрели, как уклады
вают на подводу мертвеца, как идет по улице человек в папахе, неся
густую, кожаную куртку. Мертвого увезли почему-то под конвоем, и на
то место, где он лежал, тотчас же пришел петух, ударил лапой й тор
жествующе закричал.

П о зд н о вечером их повели на допрос. Ладогин пошел первым. Л ам 
па светила мягко, в комнате было тепло, сидеть на стуле перед
столом казалось необычайно приятно. Лицо человека в пенсне в свете
керосиновой лампы стало оранжевым. Он говорил тихо и очень убедительно.
Ведь можно уважить интеллигентного человека, убеждений которого не раз
деляешь. Да, он вполне откровенен. Речь идет о ничтожной услуге, о сведе
ниях, не имеющих почти никакого значения. Он потерял связь и ориенти
ровку вот уже десять дней. Собственно, в затруднительном положении не
Ладогин, а он. Да, да, он не собирается наступать; унести ноги, пройти ме
жду красных частей, вот и все. Он усмехнулся, пошутил, он дарил Ладогину
жизнь... Ладогин ответил. Он не понял шутки, но улыбнулся улыбке и не
принял подарка. Желтолицый тотчас прекратил разговор. Завтра с ним бу
дет еще одна беседа. Да. Пусть он не думает, что ему удастся уйти из жизни
так легко и просто, как ушел Бескровный. В коридоре он встретил Кольчугина, тот глянул на него с е о и м и блестящими глазами и шепнул:
— Студента видел, с бумагами, писарем у них заделался.
Его увели, и, повернув голову, он крикнул:
— И побрился, сволочь!
На обратном пути Кольчугин рассказывал:
— Морду мне набили, товарищ комиссар. Сперва папиросок мне дал,
а потом, между прочим, так: «Вы, говорит, комиссара не бойтесь, мы его
завтра все равно израсходуем, а вас, говорит, к самой железнодорожной ли
нии на лошади доставим». Три человека держали.
Он повернулся к конвоирам, грозно спросил:
— Хлопцы, держали или не держали?
Но хлопцы были мрачны й настороженны.
— Иды, иды, нэ разгуваруВай, — сказал один и толкнул Кольчугина
штыком.
А Кольчугин оживленно продолжал:
— Эх, что... Я в сарае отсырел и голова от папиросы закружилась,
точно два стакана первака выпил, а то бы втроем не справились, нет!
В сарае Кольчугин таинственно сказал:
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— Товарищ комиссар, я для вас папироску имею.
Он протянул Ладогину папиросу и тихо рассмеялся:
— Сам велел вам передать.
Ладогин, взяв папироску, нерешительно держал ее между пальцами.
— И у меня бычок большой остался, — успокоительно сказал Кольчу
гин, — и спичка одна есть и коробка — кусочек.
С великой осторожностью он достал из-под подкладки фуражки спичку,
Ладогин раскрыл шинель, чтобы часовой не видел света.
— Е-есть! — блеющим голосом сказал Кольчугин. Серная спичка
загорелась темным фиолетовым огоньком, синие капельки, потрескивая,
гасли в воздухе. Потом желтым язычком вспыхнула сама лучинка, и они за 
курили.
— Это счастье, что загорелась, — сказал Кольчугин, — бывает коро
бок сожжешь и ни одна. Так и говорят: «два часа вонь, а потом огонь».
Они легли на шинель одного, укрылись шинелью другого и медленно
наслаждались курением.
Было совсем темно. Они лежали рядом, каждый чувствуя живое тепло,
шедшее от тела соседа.
— А Бескровный так и умер не покуривши... — очень тихо произнес
Кольчугин.
— Тебе, должно быть, страшно, Кольчугин? — спросил Ладогин.
— Страшно мне, умереть страшно мне, — ответил Кольчугин, — Я
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так не могу, как он. Вы имейте в виду, товарищ комиссар, поведут, — я
драться начну, может быть винтовку вырву, а не вырву, все равно лучше
в драке, незаметней. Я ведь несдержанный, товарищ комиссар, ей богу. Меня
на бронепоезде трибунал судил, я стрельбу открыл против приказа. Вот и
желтомордого этого... Я понимаю, вы человек выдержанный по тюрьмам,
вам что, а мне спокойно помирать страшно...
— Да, — сказал Ладогин, — умирать...
Они замолчали крепко, надолго, каждый думая о своем и каждый чув
ствуя живое тепло, шедшее от тела соседа.

К о г д а Степке Кольчугину шел девятый год, он впервые увидел отца
веселым. Отец лежал в гробу большой, бородатый, красивый и улы
бался. Ему было очень хорошо лежать, держа маленькую, спокойную свечку
в руке, с мягкой подушечкой под черной курчавой головой. У соседей тогда
гуляли, один из гостей играл на гармошке, другой подпевал. Кто-то начал
отбивать такт каблуком, и оконные стекла задрожали. Степка оглянулся
на отца: он думал, что отец, как всегда, встанет и, держа в одной руке га
зету, подойдет к Степке, нахмуренно скажет:
— Эй, тише, вьг там.
Отец лежал, улыбаясь. Тогда Степка почувствовал ужас.
Гроб вынесли молчаливые люди, товарищи отца.
Его везли мимо низеньких серых домиков с заплаканными стеклами,
по пустым грязным улицам. Дома, точно оборванные нищие, шептались
о недобром деле и поглядывали на похороны. Когда подвода проваливалась
в рытвину, мать испуганно глядела на гроб. Ей, как и Степке, казалось,
что покойник крикнет:
— Эй, вы там, тише!
Гроб на веревках опустили в яму, и товарищи отца взялись за лопаты.
Вдруг протяжно завыл заводской гудок. Все почему-то переглянулись
и, оставив лопаты, стояли молча, вытянувшись. Люди стояли торжественно,
точно слуш ая церковную службу, а гудок выл долго, протяжно, печально.
А зимой на заводской подводе, в которой обычно подвозили шамот
к мартеновскому цеху, привезли дядю Василия. Он лежал, как когда-то
отец, но лицо его было прикрыто платком, чтобы не было видно разбитого
черепа и продавленного носа, И хоронили его не как отца, а с попом, кото
рый шел, кланялся, кадил вокруг могилы ладаном.
Эти два человека, такие _нё похожие друг на друга, — черный лохма
тый, как цыган, отец, голубоглазый, светлый дядя Василий, оба громад
ные, могучие, — умерли.
Однажды зимним утром, когда, было еще темно, Степка вышел из дому
и пошел в сторону кладбища. Степь, притаившись, смотрела на него, ис
пуганно пялились с неба звезды, Вот, думалось им, мальчик в черном кар
тузике узнает сейчас все, чего-, не знает ни один человек.
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Волнение звезд передало сь земле. Быстро пробежал по снегу ветер, ши
рокий и сильный, и вся степь зашевелилась, .Дымные змейки стали вертеться
по ней; белый песок снега ударил Степке в я й ц о . Он перелез через кладби
щенский забор, пошел по глубокому снегу между крестов, украшенных
пухлыми и легкими снеговыми эполетами- На кладбище было совсем тихо,
сквозь сеть белых ветвей глядело небо, и казалось, что ветер, не успев
задержать Степку, бегал вдоль забора, ,не зная, что делать, как вер
нуть его.
Страшно не было, только очень громко било об ребра сердце, и, должно
бьггь, разбуженные его стуком галки захлопали крыльями, роняя на землю
громадные комья ваты. Никогда в жизни Степка не ощущал такой тишины
и такого покоя. Напряжение рождавшегося дня и гибнущей ночи переда
лось ему. Земля и небо, помертвев, ожидали чего-то. И он стоял по пояс
в снегу, почему-то сняв шапчонку, и ждал...
Вот из-за деревьев выйдет отец и дядя Василий, поведут его...
Потом он ходил в сумраке и тишине рассвета среди крестов, под ко
торыми спали сотни и тысячи людей, когда-то бурные и разгоряченные
делатели чугуна и стали, кормильцы жен и матерей, горячие и потные
в любви и пьянстве, ковачи славного металла, чья жизнь прошла в труде,
среди дыма и пламени... Он искал могилу отца, сбивал снеговые подушки
с жестяных дощечек на крестах. Сладко и тихо ныло в животе, какой-то
дым заполнил голову, сделалось жаль себя, печаль заставила всхлипнуть,
утереть рукавом ударившие из носа сопли, прозрачные и холодные, как
слезы...
И тогда взошло солнце... Верхушки деревьев вспыхнули все сразу,
синева снега поднялась в воздух, растворилась в нем, и небо стало голу
бым, потом ослепительно загорелись нижние ветви деревьев, и тотчас так
внезапно показалось, что остро и радостно вскрикнул кто-то, засияли кресты
и громадный ком света рассыпался по снегу миллионом миллионов фиоле
товых, красных и зеленых искр. Раздался вопль галок, стая воробьев, гудя,
нырнула в снег, поднимая светящийся дым...
Степка взвизгнул, кинулся на землю, пополз, хватая руками сухой,
сияющий снег. Снег набивался в рукава, в уши, лез под воротник, и от этого
сильно чувствовался жар голого живого тела... Он подпрыгнул, завертелся
волчком, сразмаху, как фокусник, упал на спину. А потом он бегал по клад
бищу, спотыкаясь о могильные холмы, кричал и пел...
После этого утра Степан Кольчугин никогда не думал о смерти, хотя
и встречался с ней часто, почти каждый день, работая на заводе и в шахте,
жил с ней рядом в гудящем бронепоезде.
Сладкое головокружение от выкуренной папиросы прошло. Исчезло
и выплывшее откуда-то воспоминание.
— Вы спите, товарищ комиссар? — спросил Кольчугин.
— Нет, не сплю, К ольчугин,— ответил Ладогин, — нам так мало оста
лось, разве можно спать!
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— И я вспомнил про разное. К ак еще пацанчиком был, — задумчиво
сказал Кольчугин. — И вот еще удивляет меня, губили сегодня человека,
смотрел я на все, как будто человек остался, только куртку и сапоги с
него сняли. Правда, товарищ комиссар?
— Правда, Кольчугин.— И два человека, лежавших под одной шинелью,
одновременно подвинулись друг к Другу.
— Вот и я все вспоминаю и думаю, — сказал Ладогин, — подвожу
итоги, что ли...
И он заговорил, может быть в первый раз в жизни, о себе с другим че
ловеком. Он говорил о детстве, книгах, о своей неудавшейся любви, о тюрьме
и крепости, сожравших половину его жизни. Он говорил долго и вдруг,
точно спохватившись, спросил:
— Ты не спишь, Кольчугин?
И Кольчугин, слушавший так, как до него, вероятно, не слушал ни
один человек, ничего не ответил, мотнул в темноте головой.
Ладогин замолчал, ему показалось, что Кольчугин спит.
Всю ночь вокруг сарая ходили двое часовых. К утру поднялся холод
ный ветер, он проник в сарай, и солома в углу шуршала, как в первую ночь,
когда там лежал Бескровный.
Часовые вдруг остановились, Ладогин и Кольчугин приподнялись.
Порыв ветра донес далекий неясный шум. И по тревожному быстрому го
вору часовых они сразу поняли, что не обманулись: это был гул артиллерий
ской стрельбы.
— Наши, — прошептал Кольчугин, сжав рукой плечо Ладогина.
Бесшумно дыша, он пробрался к стене; он слушал долго сдерживая дыха
ние, а потом подполз к Ладогину и, захлебываясь, помогая себе рука
ми, делая страшные рожи, начал божиться, что можно уже различить,
когда стреляют трехдюймовки, а когда черные пушки Гочкиса с броне
поезда.
Ладогин кивал головой и молчал. Он подумал, что теперь, когда завя
зывается бой, петлюровцам уже не нужны сведения, где стоят красные,
и желтолицый велит их сейчас же расстрелять. Но он не сказал об этом
Кольчугину.
А порывы холодного, совсем зимнего ветра кидали в них целыми при
горшнями все новые, радостные звуки: ухнул снарядный разрыв; как ста
рики за толстой стеной, сердито закаш ляли пушки, снова ухнул разрыв;
им показалось даже, что слышно цоканье пулемета, но потом оказалось,
что это просто щепка стучала, по доске.
Кольчугин опьянел от этой далекой, едва слышной канонады. Он ши
пел, размахивал руками, отдйВая команду, беззвучно хохотал, — ему каза
лось, что он принимает участие в далеком бое.
— Сейчас сердце лопнет, — сказал он Ладогину.
Там где-то, за лесом, у железнодорожного полотна, шел бой. И Ладо
гину сделалось. радостно и хорошо. Прошло беспокойное напряжение и
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ожидание. Этот отдаленный гул был,
как голос друга, спешившего на по
мощь к попавшему в беду человеку.
Ладогин знал, чтр друг не успеет
п р и тти ,. но вот он шел, и они слы
ш ал и . его голос, гул его тяжелых
шагов.
Деревня проснулась. Один из ча
совых,- . у х а я сапожищами, торопливо
побежал куда-то, зарж ала лошадь, по
слышался с дороги злобный голос че
ловека, глухо застучали колеса телеги,
видно, прыгавшие по замерзшей грязи;
кто-то совсем близко от сарая закричал:
«Эй, Пташковський, тутычки, тутычки...» и выругал Пташковского, назы
вая его на «вы» матерными словами.
Снова задребезжали колеса подводы,
где-то крикнула женщина; гудя подко
вами по мерзлой земле, проехал неболь
шой отряд всадников. «Человек шест
надцать» — вслух определил Кольчу
гин, а потом вдруг все затарахтело,
застучало, загудело десятками ярост
ных, торопливых голосов, конским ржа
нием, стуком колес, матерщиной. Это
было ночное бегство сонных, испуган
ных людей. И в краткие мгновенья ти
шины слышался ровный гул пушек.
— Товарищ комиссар, ей-богу, за
будут про нас, — сказал Кольчугин, —
вот увидите, забудут, вы слышите:
драпают во-всю...
Но желтолицый человек в пенсне
не забыл про них.
У сарая послышались голоса, и они
оба встали и подошли друг к другу. Да,
люди шли к ним.
— Драться буду, — влажно дыша
в ухо Ладогину, сказал Кольчугин, —
драться буду, а ты беги; как крик
ну — беги.
Заглуш ая все звуки, оглушитель
но загремел засов, и в третий раз

пришел человек в папахе; они сразу узнали его, хотя лица его нельзя было
разглядеть.
— Гей, вы ходьтэ,— крикнул он, на этот раз по-украински.
Кольчугин пошел первым. Ветер ударил в лицо; чуть скосив глаз, он
видел губы Ладогина, глаза, глядевшие куда-то через крышу хлева, и вдруг,
взвизгнув, кинулся вперед. Это было как раз в то мгновенье, когда человек
в папахе поднес к затылку военкома тяжелый, как утюг, кольт.
Кольчугин ударил кого-то кулаком, прыгнул, поскользнулся, падая,
почти касаясь лицом земли, пробежал несколько шагов, удержавшись на
ногах, снова отпрыгнул от прямого, смертельного для него пути, опять
побежал... Казалось, что над самой его головой десятки камней оглушитель
но ударялись о забор, мелькнуло «ко мне», что-то свистело, не то воздух от
стремительного бега, не то пули; страшно жгло щеки, он ничего не видел,
не знал, куда бежит, он не чувствовал ни страха, ни восторга, у него не было
сознания в эти минуты, бежали две сильных, хитрых ноги, и было еще ощу
щение ужасной быстроты.
Он бежал по оврагу, несколько раз падал, потом вбежал на какой-то
холм так стремительно, точно сбегал с крутой горы, ударился обо что-то
головой, снова бежал, не понимая, что он уже в лесу, что его окружают
деревья и тишина; вдруг обессилев, почувствовал, как сердце лезет из горла,
упал и пополз, дыша'громко, как в агонии. Он полз, не останавливаясь, все
вперед и вперед, приподнимался, чтобы снова бежать, падал и опять полз
на локтях и коленях, полз, пека не растянулся, зарылся лицом в снег...
К апля упала ему на лицо, за ней другая и третья. Они были такими
теплыми, точно соскользнули оттуда, сверху, с самого белого солнца, стояв
шего в небе.
Он вспомнил все сразу... вот они идут... из темноты слышен тихий го
лос Л адогина... прикуривают...
Он приподнялся, оглянулся.
Вершины сосен волновались, шумели о чем-то; на полянке, в несколь
ких шагах от него, снег уже стаял, и земля была черная, мокрая, вздувшаяся,
вся покрытая гнилыми, рыжими и коричневыми иглами, от нее шел крепкий
запах смолы, гнили, сырости.
Но и там, где он лежал, между толстыми стволами, в густой тени, зимы
уже не было, и земля лежала под тяжелым мокрым снегом горячая и совсем
живая.

В. АРИСТОВ
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П он ом арев заночевал в Таловском, но спать пришлось недолго. В
два часа ночи от руководителя второго авиосоединения Але
хина прискакал нарочный. Алехин сообщал, что саранча вследствие раз
лива речек вышла из гнилых Каракольских плавней и двигается к посе
вам поселка Тушиловского.
Пономарев оделся и вышел во двор к шоферу. Легкая полутонка выка
тилась за ворота. Навстречу полетели белые, в свете фар, придорожные
кусты и поля. Ослепленные зайцы выбегали из кустов и скоком уходили
по дороге. Уже светало, когда за рекой показался поселок, а перед ним —
посадочная площадка, на которой строго серели очертания трех воздушных
машин. Рядом с машинами черной пирамидой громоздились железные би
доны с пылевидными ядами: мышьяковистокислым натром и кальцием.
Мотористы наливали в машины горючее.
Из огорода вышли пилоты и инструктор Амирханов.
— Начальник, — заговорил Амирханов с акцентом, обнаруживавшим
в нем горца, — плавни насыщены саранчею, как губка водой. Саранча вы
ходит из плавней и идет фронтом на пятнадцать километров. Разведчики
говорят, что это только голова кулиги, а хвост, да сожрет его шайтан, за
стрял в плавнях и занимает не меньше как пять тысяч га.
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— Где Алехин? — спросил Пономарев.
— Алехин лежит в хате у бабки Хилихи, — грустно сказал инструк
тор, снимая войлочную шляпу. — Он проглотил вчера пять хинных табле
ток вместо трех и все же его трясло ночью, как заведенный мотор. Ему надо
отправляться в больницу, но он не хочет ничего слушать. Говорит: «Прежде
уничтожу саранчу, а потом уж поеду лечиться».
Загрузчики, одетые в белые комбинезоны, вскрывали бидоны с ядами.
Амирханов сердито закричал, когда один из них снял очки, защищавшие
глаза от ядовитой пыли.
Пилот Ветров подвел свою машину к пирамиде бидонов. Загрузчики
наполнили ядом бак самолета, и моторист захлопнул крышку люка. Ветер
от винта всколыхнул измятую траву. Самолет пошел на взлет. На востоке
малиновым соком разливалась заря.
Ветров напевал, набирая высоту. Он всегда пел в полете, если была
хорошая видимость, а сейчас все благоприятствовало работе. Заросли трост
ников внизу лежали недвижно, как заснувшее озеро, только кое-где над
плавнями, покачиваясь, вставали дымки сигналов.
Ветров повел машину на снижение. Сквозь заросли блеснула вода.
Зеленая поверхность плавней казалась продавленной ржавыми пятнами
саранчевых кулиг. Сигнальщик стоял в лодке и флагом показывал направ
ление. Ветров открыл заслонку бака. За самолетом потянулось белое об
лачко. Клубясь и вытягиваясь в ленту, оно поплыло над плавнями. Само
лет несся, почти касаясь тростника. Дойдя до второго сигнала, Ветров снова
набр;ал высоту, развернулся, снизился и повел машину обратно, протягивая
рядом вторую волну ядовитой пыли.
Воздух был тих, и волны ложились ровно. Смоченные росою, тростники
жадно глотали сухую и мелкую, как пудра, мышьяковую пыль.
Самолеты возвращались на посадочную площадку, принимали в баки
очередную загрузку и снова поднимались в воздух. Зотова, практикантка
техникума, круглолицая девушка с ямочками на щеках, отмечала в блокноте
время посадки и вылета машин.
Медное солнце вставало над плавнями. Пономарев направился к по
селку. Хата Хилихи была приметна замшелой Камышевой крышей и белыми
палатками на огороде.
Алехин дремал на лавке, положив под голову полевую сумку. Он прив
стал и запахнул выгоревшую спецовку.
— Это восьмой приступ с тех пор, как я уехал из города. Он вино
вато улыбнулся.
— Надо лечи ться,— строго, сказал Пономарев, разглядывая осу
нувшееся лицо руководителя авиосоединения, — тебя заменит Амирханов.
— Н евозм ож но,— вздохнул А л ех и н ,— два дня дула моряна. Само
леты не могли работать из-за ветра: Саранча лезет из плавней, за два дня
она продвинулась на семь километров. Если мы ее завтра не остановим,
она сожрет в поселке пшеницу. '
,
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Алехин набросал на карте расположение и пути движения саранчевых
кулиг. Пальцы его дрожали, на лбу и на носу выступил пот.
К семи часам в плавнях роса уже высохла. От нагревшейся земли под
нимались кверху воздушные потоки, рассеивавшие волны ядовитой пыли.
Утренние полеты закончились.

П оном арев и директор рисосовхоза Сердюков сидели в хате Хилихи
перед разложенной на столе картой-двухверсткой. Берег моря на
карте цвел коричневыми пятнами. На лавке . разведчик Ракуш ка, крепкий
старик с желтой до глаз бородой, мастерил из куска кожи новые постолы1.
— Саранча? — спросил директор. В совхоз он приехал зимой отку
да-то из Сибири и о саранче знал только по-наслышке.
Пономарев обвел карандашом замкнутый круг.
— Коричневые пятна — это места закладки саранчей кубышек. Самки
насекомых откладывают свои яйца осенью. Д ля этого они устраивают в
земле этакие кубышки. Яйца похожи на зерна ржи. В каждую кубышку
саранча откладывает их от пятидесяти до сотни штук. Весною, когда солнце
согреет почву, саранчуки выходят на поверхность земли. Растут саранчуки
быстро, пять раз линяют, и после каждой линьки меняют окраску — от
черной в первом возрасте до огненной в Пятом — и через тридцать пять или
сорок дней при выходе из яичек превращаются в крылатых, насекомых.
Пономарев показал карандашом на продолговатое пятно:
— Здесь вот плотность закладки кубышек доходила до двухсот на
квадратный метр. Постоянными очагами саранчи являются заболоченные
низовья рек Сулака, Терека, Кубани. Из плавней саранча вылетает на поля,
перелетая иногда на сотни и больше километров.
— Сколько в старые годы хлеборобы от этой саранчи натерпелись —
сказать нельзя, — вмешался в разговор Ракушка. — В селе нашем, сам я из
Карабаглов, почти каждый год саранча хлеб выедала. Из плавней выходила.
— А вы что ж — глядели только? — спросил директор.
— Зачем глядели? — усмехнулся Ракушка. — Тоже против саранчи
в наступление ходили. Бывало, возьмут мужики хоругви, бабы иконы, поп
впереди с кропилом — и идем по полям. Поп у нас, отец Мелентий, круг
лый такой был, все говорил, что за грехи наши бог наказывает, мало, мол,
для храма божьего стараетесь. Случалось, и начальство помогу тоже давало.
Нето в девяносто первом, нето втором году наказный атаман две сотни
казаков прислал. Неделю целую казаки саранчу конями топтали. Саранча
еще пешая была. Казаки ее копытами, а она в стороны прыгает. Потом при
став приехал и велел саранчу волокушами давить. Возили, возили мужики
волокуши, пшеницу подчистую вытолокли, просят пристава: смилуйтесь,
ваше высокородие! А он и разговаривать не хочет. Ну,-пшеницу повыто* К ожаные лапти.
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локли, а саранча как была, так и осталась. От волокуши чего ей поделается?
Про саранчу с тех пор .мужики молчали, опасались, что начальство опять
казаков пришлет или волокуши возить велит. Так молебнами и спасались.
Хлеба самую малость сеяли, больше рыбальством занимались.
Директор стал собираться в совхоз. Пономарев проводил его до крыльца
и вернулся в хату. Карта цвела коричневыми пятнами. Двадцать тысяч гек
таров плавней заняты саранчей. Фронт растянулся на сотню километров.
Плавни — это высокие тростниковые заросли, коричневая вода, гнилые
топи, полчища комаров и злая болотная малярия. В сторону суши от плав
ней идут поля пшеницы, зеркальные чеки рисовых плантаций, сочная ку
куруза, хлопок.
Вошел Алехин и устало опустился на лавку.
— Кулига из Таловсюгх плавней идет через пески. В песках нет расти
тельности, которую бы самолеты могли опылить. Вечером саранча будет
у поселка. Твердозаданцы предсказывают голод. Бабка Перепелиха видела
во сне раскулаченного зятя. — Он усмехнулся.
Пономарев сказал:
— Остановим канавой! '

ТРУДНЫЕ SUII

К вечера/ голова двигавшейся из плавней кулиги вошла в заросли
л о х а 1 и остановилась. Серебряные, кустц зацвели коралловыми
гроздьями. Под тяжестью насекомых ветви пригнулись, повисли. Едино
личники окружили кусты горящей соломой.' Саранчуки сыпались в огонь
и своими телами тушили пламя.
Алехин предложил уполномоченному сельсовета собрать к рассвету
сотню лопат. Ж аркая ночь опускалась над землей. Пономарев вернулся в
поселок, чтобы обсудить с пилотами план операций на завтра. Алехин вер
хом направился в колхоз «Красный».
Предколхоза Семаков ужинал под соломенным навесом. У входа си
дели два бригадира. Не отрываясь от ужина, Семаков деловито поддерживал
с ними разговор.
— Утром саранча атакует посевы тушиловцев. Саранчу можно уни
чтожить, закопав ее в канавы. Нужна помощь, — начал Алехин.
Совещание происходило здесь же, под навесом. Оно продолжалось
недолго. Правление решило послать целую колхозную бригаду, и бри
гадиры тут же разошлись собирать людей, хотя шел уже первый час ночи.
Алехин вернулся в поселок и, сдав лошадь сигнальщику, направился
к хате Хилихи. Он перешел через мостик. В оросительной канаве тихо ж ур
чала вода. Под ивами неясно белели две человеческие фигуры. Алехин у з
нал голос Шуры Зотовой.
«Вот почему она на работе днем бывает такая сонная» — подумал Але
хин и хотел окликнуть девушку, но опять услышал ее голос и остановился.
— Небось как уеду, так ни одного письма не напишешь,.— сказала
практикантка с легкой обидой.
— Я! — с шутливым возмущением отозвался баритон. — Д а будь я са
мым подлым шайтаном, Шурочка, если не напишу.
Девушка засмеялась. Алехин подумал об Амирханове, улыбнулся,
потом махнул рукой и шагнул к порогу. В хате было душно. Вздрагивая,
горел ночник. На походной койке всхрапывал Пономарев. Алехин посмот
рел на будильник, до рассвета оставалось еще часа полтора. Он повалился
на лавку и тотчас заснул.

У т р о было росистое. Алехин шел по дороге к посадочной площадке,
где уже фыркали моторы и перекликались мотористы. Луга и даль
ние плавни курились голубым туманом. В стороне от дороги догорали костры.
За лоховыми зарослями звенели лопаты и слышался стук выбрасываемой
земли.Там уже рыли канаву. Бригадир колхозной бригады, молодой парень
в круглой шляпе, опираясь на лопату, говорил уполномоченному сельсовета:
— Лопат вот нехватает. Ночью, что ли, времени не было по дворам
собрать?
1 К устарники или деревца с серебристыми от чешуек листьями и пахучими цветами.
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Солнце вывалилось из-за синеющей полоски тростников и, разбрызги
вая по земле красноватые лучи, поползло кверху. Саранчуки выходили из
утреннего оцепенения, готовые обрушиться на пшеницу.
Алехин пошел дальше, на участки, опыленные самолетами.
Над окутанными горячими испарениями плавнями уж е высоко кати
лось белесое солнце. Восточная часть плавней была почти суха. Только
в стороне от выбитой кабанами тропы стояли ржавые озерца, густо засе
ленные комариными личинками. Алехин шел, раздвигая перед собой высо
кие тростники. Потревоженные саранчуки сыпались сверху. На узких
листах тростника виднелся белый мышьяковый налет. Алехин перешел ка
наву. Вода едва доходила до колен. Участок был опылен самолетами дня
два назад. Под ногами вяло ползали отравленные саранчуки. Дальше, за
кочковатой грядой, рыжим ковром лежала мертвая саранча. Ноги тонули
в разлагающейся массе насекомых. Стоявший над зарослями смрад давил
грудь. Алехин обошел гряду. Знакомый холодок прошел вдруг по спине,
и заныли пальцы. Приближался очередной приступ малярии.
Алехин добрался до Караколя. Вода в реке пламенела от заполнявшей
ее массы саранчуков. В заводях течение сбивало насекомых в огненные
клубы. Противоположный берег горел, обтянутый их подвижной корой.
По ту сторону реки-лежали участки рисосовхоза. Алехин подумал, что раз
ведчикам, вероятно, еще неизвестно о начавшемся переходе саранчи через
реку. Прожорливая лава докатится до совхозных участков и захлестнет
плантации.
■
Топи подступали к самой реке. Под ногами чавкала коричневая грязь,
и дрожь начинала сводить колена, перед глазами поплыли багровые круги.
Алехин присел на кочку. Над головой зазвенели комары. Он поднял руку,
чтобы их отогнать, но рука тяжело упала на колени. Голова гудела так,
как будто над самым ухом звонили большие колокола. Солнце окуталось
красным паром. Оттуда, из красного пара, спускалась знакомая карта:
берег синяго моря
был густо забрызган
коричневыми пятнами.
Повыше виднелись. Ачикулак, Моздок, Прикумск. Колонны саранчуков
Екруг замаршировали по карте. Двигаясь, они производили сильный шум,
от которого звенело в ушах, и голова была готова лопнуть.
Алехин усилием воли стряхнул наступающий бред и поднялся. Споты
каясь и останавливаясь через каждый десяток шагов, он потащился сквозь
тростниковые заросли.
Очистившееся от марева солнце катилось уже к западу, когда Алехин
выбрался на сенокосы. Саранча текла, оставляя позади черные, точно выж
женные пространства, густо .засеянные зеленоватым пометом. Канава за
кустарником доходила уже до высохшего озера. Алехин стоял и смотрел
на бушевавшие в канаве коралловые потоки. Колхозники из «Красного» и
единоличники-тушиловцы, стоя1 в копошащейся массе насекомых, копали
на дне канавы колодцы-ямы в метр глубиной и сгребали в них саран
чуков.
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На посадочной площадке техник и мотористы готовили машины к ве
черним полетам. Пилот Ветров уселся в кабину и опустил на глаза очки.
Моторист взялся за лопасть винта. По мостику через оросительную канаву,
пошатываясь, шел Алехин.
— Подожди, — сказал пилот мотористу, — он хочет нам что-то сказать.
— У бедняги, кажется, опять малярийный приступ, — покачал голо
вой моторист.
Алехин вытащил из полевой сумки карту. Пальцы его дрожали.
— Саранча переходит через реку, — сказал он, — опылите плавни
по левому берегу и отрежьте ей путь к рису. Плавни тянутся полосой, и
работать можно без сигналов.

Д и р е к т о р рисосовхоза Сердюков обходил свои участки. Рядом
с директором шагал только что прибывший в совхоз новый стар
ший агроном. Они шли по валу головного канала.
— В этом году мы соберем первый урожай, — сказал директор.—Сотни
тысяч га на побережьи заняты сейчас плавнями. На будущий год мы уве
личим посевную площадь вдвое. Через три-четыре года эта гнилая земля
будет давать стране тысячи тонн рису. Самолеты вытравят малярийного
комара. Самолеты же будут производить посев риса прямо в воду.
В залитых водой чеках догорало солнце. В тихом воздухе запевали
комары.
Директор взял агронома за локоть.
— Взгляните-ка, что это может быть?
С той стороны, где заросли тростников подступали к участкам совхоза,
надвигалось облако. Оно распухало на глазах и каждую секунду меняло
очертания. Облако приблизилось и теперь казалось сотканным из черных
точек. Что-то мягкое ударилось о плечо директора и упало на землю.
— Саранча! — закричал директор, — саранча летит!
Директор бросился к усадьбе. Агроном едва поспевал за ним. Навстречу
из бараков выходили рабочие.
— Бейте! В ведра, в косы, лопаты! — закричал директор. — Не да
вайте ей садиться, зажигайте солому, она боится дыму.
Саранча летела, вися над рисовым полем черным вертящимся кольцом.
Живой опустошительный дождь вот-вот готов был упасть на землю.
От горящей соломы над плантациями стлался молочный дым.
Саранча опустилась в заросли тростников у Первомайского канала.

В дневной перерыв пилоты и Алехин отдыхали в тени под соло
менным навесом. Амирханов принес почту. Почта приходила в
Тушиловский поселок раз в пятидневку. Это был самый " отдаленный по
селок в районе.
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Алехин читал ис
писанные мелким по
черком узкие листы.
Писала жена.
«... Мы не виде
лись уже три меся
ца. Это первый раз
так долго. Кимочка
здоров и боится, что
тебя может съесть са
ранча. Он не верит,
что саранча не к у 
сается...»
Алехин предста
вил себе каштановые
волосы и детски серь
езные глаза четырех
летнего Кима и улыб
нулся. Решив тотчас
же ответить на пись
мо жены, он вырвал
из блокнота лист и
присел к столу.
По единственной
улице поселка пром
чалась запряженная
парой линейка. Л и
нейка остановилась
перед хатой Хилихи.
Из облака пыли вынырнул директор совхоза Сердюков.
— Саранча едва не сожрала у меня рис! — закричал он, перебрасывая
через плетень ноги.
Алехин бросил карандаш и заторопился к линейке.
Ехали они часа полтора. От моста, вдоль реки, тянулись тростники,
перемежавшиеся с рощами лоха,
— Вот, — сказал директор, — она вылетела отсюда.
Остатки уничтоженных1 самолетами кулиг скопились среди зарослей.
Укрытые зарослями саранчуки линяли последней линькой и, сбрасывая
с себя ставшую тесной, тонкую, как папиросная бумага, шкурку, превра
щались в больших крылатых;,насекомых.
— Борьба с окрылившейся саранчей считается невозможной, — ска
зал Алехин, — шум мотора неизбежно должен спугнуть стаю. Но мы попро
буем в борьбу с саранчей внести одну поправку.

ТРУДНЫЕ ДНИ

Вечером в совхоз прилетел Ветров. Потом громыхающий трак
тор притащил тележку,
груженную, бидонами с пылевид
ными ядами.
Алехин и Ветров ночевали в бараке вместе с практикантами гидротех
никума.
Алехин не раздевался. Временами сквозь дремоту ему начинал чу
диться шорох моряны. От мысли, что ветер может помешать работать,
он вскакивал и выходил наружу. Воздух бЫл неподвижен, в черном небе
мигали зеленоватые звезды. За бараками пыхтели тракторы, укатывавшие
посадочную площадку. Кто-то курил, и багровая точка то вспыхивала, то
совсем потухала. Алехин приблизился к курившему и узнал директора.
— Не спится что-то, — отшвырнул папиросу Сердюков.
— На саранчу бы надо взглянуть, — сказал Алехин, — за ночь она
могла перелететь.
— Сейчас я сам запрягу линейку, — оживился директор, — кучера
будить уж не стану.
Саранча узкой полосой растянулась по обеим берегам Первомайского
канала. Тростники полегли на землю, придавленные тяжестью насекомых.
Оцепеневшая от росы и ночной свежести, саранча слабо шевелилась, когда
Алехин в темноте ощупывал тростники руками.
— Отлично, — сказал он, — ее вряд ли сможет спугнуть даже целое
звено самолетов.
Директор и Алехин вернулись на посадочную площадку. Небо на во
стоке бледнело. Ветров и техник стояли у машины. На краю площадки тре
щал костер, возле которого сидели загрузчики. Было уже достаточно светло,
чтобы начинать работу.
Самолет бреющим полетом понесся над узкой полоской зарослей, от
куда вздымались издали похожие на хлопья сажи дикие утки. Ветров
оглядывался на клубившуюся позади мышьяковую пыль и опять что-то
напевал. Он не слышал собственного голоса, но знал и чувствовал, что
поет.
Алехин приник к биноклю. Самолет скользил над зарослями. Волны
ложились ровно. Саранча не поднималась. Алехин передал бинокль ди
ректору.
На площадку бежала уборщица: Алехина вызывали к телефону из
района. Алехин торопливо заш агал к конторе.
— Алло, алло! — долетал голос Пономарева. — Я объехал все участки.
Саранча почти ликвидирована. Могу направить тебе еще две машины.
— Не надо, — ответил Алехин, — сегодня приканчиваем последнюю
кулигу.
Алехин хотел было сказать о практической поправке, которую
пришлось внести в борьбу с крылатой саранчей, но раздумал и повесил
трубку.
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тростниках ле
жала отравленная саранча. Небольшие стайки ее, сверкая слюдяными
крылышками, вздымались над каналом, и снова падали,отягощенные ядом,
в тростники.
Ветров, посмотрев на коричневые щеки веселого Амирханова, на иссу
шенное малярией лицо Алехина, подумал, что, вероятно, и он выглядит не
лучше.
— Да-а, — выговорил пилот, — портреты наши действительно немного
пострадали.
Алехин молчал. Он думал о пшенице в Ачикулаке, о кукурузе в Моз
доке, о коробочках хлопка в Лрикумске, о том, что надо будет закончить
начатое письмо, и еще о том, что наконец-то он сможет как следует выс
паться.
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КАРТА

В кабинете начальника ЭПРОН ФоТия Крылова висит большая белая
карта морей и рек СССР. Черными и .красными кружками на карте
отмечены места многочисленных кораблекрушений. Этих кружков так много,
что карта кажется усеянной ими. Особенно густо засажены кружками Кавказ
ское и Крымское побережья, Финский залив, Баренцово и Белое моря, Каспий
и Дальний Восток. Десятки и сотни кораблей, еще способных служить,
покоятся на дне морей с грузами в своих трюмах. Десятки военных кораблей—
а это значит многие тысячи тонн ценного металла — скрыты в морской глу
бине. Морякам известны «несчастливые» места на морях. Таково, например,
горло Белого моря с ежечасно изменяющейся силой течений, где не проходит
года без кораблекрушений. Империалистическая и гражданская войны оста
вили большие кладбища кораблей, неподвижно покоящихся на морском дне.
В царские времена почти не занимались подъемными и судоспасатель
ными работами. В Ревеле и в некоторых других портах России тогда насчи
тывалось всего два-три маленьких парохода, кое-как оборудованных . для
этого дела. Пароходы эти принадлежали частным лицам. Заслышав о кораб
лекрушении, владельцы спасательных пароходов спешили на место корабле
крушения, чтобы хорошенько поживиться. Чем тяжелее было положение
бедствующего корабля, тем большую цену заламывали «спасители». Нередко
случалось, что на глазах «спасителей», не желавших уступать, уходил ко
дну терпевший бедствие корабль.
В нашей стране судоподъемное и судоспасательное дело впервые воз
никло после окончания гражданской войны. К тому времени немало кораб
лей, участвовавших в войне, оказалось на морском дне. Много военных судов,
имеющих большую ценность, было затоплено нашими моряками, не желав
шими их сдавать немцам или белогвардейцам.
В первые годы строительства и восстановления флота судоподъемное
и судоспасательное дело находилось в хаотическом состоянии. Оставшиеся
в наследство от старого скудные технические средства в беспорядке и без при
зора были разбросаны по портам и морям Союза. Нужно было положить
много энергии и настойчивости, чтобы собрать разбросанные средства. Люди,
посланные партией на это дело, вложили в него свои знания и все свои
силы. Так возник ЭПРОН — Экспедиция подводных работ особого назначе
ния, организация, объединившая в себе водолазное, судоподъемное и судо
спасательное дело во всей нашей стране.
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Уважаемый

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Ж У РН А Л

товарищ!

Вы выписываете и читаете ж урнал „К о л х о з н и к В ы знаете, как много
штересных рассказов, очерков и научных статей печатается в журнале.
К сожалению, многие еще о журнале не знают, не выписывают и не
читают его.
Было бы очень хорошо, если бы вы, как активный читатель нашего журнала,
рассказали о нем своим товарищам по работе в колхозе, совхозе, бригаде,
ыубе, читальне и т. д., посоветовав им подписаться на наш журнал.
Редакция надеется, что вы считаете ж урнал „Колхозник' * настолько
пужным и ценным, что постараетесь увеличить число его подписчиков и
читателей.
Пишите нам по адресу:
Москва, 7, Сущевская, 21, издательство Ц К ВКП( б ) ,,Крестьянская газета'4,
Ъеративно-массовый отдел.
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СПАСЕНИЕ

«МАЛЫГИНА»

Д ,в а года назад в Мурманском порту готовился к полярному
походу ледокольный пароход «Георгий Седов». «Седов» стоял у
пристани, запорошенной снегом, заваленной досками и углем. Приезжему
человеку могло показаться, что на пароходе происходит нечто необычайное —
люди торопились, спешно шла погрузка.
Деревянный выросший в одно десятилетие город еще не избыл тягости
трехмесячной полярной ночи. Белые снега покрывали каменные Кольские
горы, студеной незамерзающей водой чернел залив. На городских улицах
под ногами пробегавших прохожих морозно скрипел снег.
Снег лежал на мачтах, на поручнях, на палубе корабля. Работавшие на
пристани люди грузили громоздкие ящики с водолазным сооружением,
с помпами, подвешивали на мерзлые ванты тяжелые туши быков. Сторонний
наблюдатель мог подумать, что этот.корабль собирается в длительный воен
ный поход. Т ак в феврале 1933 гоДа в поспешном порядке собиралась отсюда
экспедиция водолазов ЭПРОН-на-спасение ледокола «Малыгин», лежавшего
на камнях у берегов далекого. Свальбарда.
75
О П О Л О Л 13 А А

Накануне отхода «Седова» всю ночь над полуостровом завывала пурга,
бушевал в море снежный шторм. От снега и стужи на лицах людей, работав
ших в порту, нарастали ледяные плотные.маски.
В полдень засыпаемый снегом «Седов»;ушел в море. Трое суток мы плыли
холодным и пустынным океаном. Н а четвёртые над покрытым пловучими льда
ми морем перед нами открылись гористые, казавшиеся призрачными берега.
Затопленный корабль лежал у входа в узкий, наполненный льдами
залив — фиорд. Издали он казался не больше маленькой, вмерзшей в лед
шлюпки. В бинокль были видны обледенелые борта корабля, покосившаяся
палуба, труба и запорошенные снегом склонившиеся мачты.
— Два месяца назад, — стоя на мостике, рассказывал нам капитан
«Малыгина» Ф илатов,— здесь была непроглядная ночь. Наши два корабля
в темноте долго отстаивались от шторма, не рискуя входить в узкие ворота
залива. Первым решился я. Меня обманули огни, зажженные на берегу людь
ми, посланными из Баренсбурга. Эти огни я принял за освещение нашего руд
ника и пошел прямо на камни. Пробоина, полученная от удара о подводный
камень, заставила меня выброситься на берег. На «Малыгине» было много
пассажиров, среди них немало женщин и детей. Всех удалось благополучно
переправить на борт «Седова», следовавшего за мною. Наполнившийся водой
«Малыгин» был оставлен на каменной банке г.
Работы по снятию «Малыгина» начались тотчас же по прибытии в Гринхарбург. Утром, воспользрвавшись кратким рассветом, часть экспедиции
отправилась на спасательном судне «Руслан» на осмотр корабля. Пробиваясь
сквозь плавающие льды, «Руслан» с трудом подошел к .лежавшему на боку
мертвому кораблю.
Скользя по глыбам льда, мы ступили на пустынную палубу. Печальный
вид имел ледокол, некогда возивший в Арктику туристов. Вся палуба, мо
стик, открытые трюмы были наполнены глыбами льда. Левый борт находился
в воде. Под тяжестью льдин осели поручни, сломались железные стойки,
поддерживавшие спардек.
Ползком поднявшись на палубу, мы заглянули в жилые помещения.
В салоне, где когда-то накрывались столы для путешествующих интуристов,
скопились горы льда; на покрытых инеем окнах мороз выткал удивительные
узоры, похожие на ветви тропического леса. В помутнелых стеклах мертво
отражались лица проходивших людей.
Прибыв на борт «Малыгина», экспедиция приступила к устройству
жилья. Человеку, не видавшему своими глазами обстановки, в которой жили
и работали в течение многих недель эпроновцы, трудно представить всю
выносливость и стойкость этих работников.
1 «Малыгин» потерпел аварию у берегов С вальбарда (Ш пицбергена). Причиной
катастрофы бы ла п о л я р н а я ночь, отсутствие о п о знавательны х огней в зал и ве Айсфиорд.
В такое позднее врем я н а в и га ц и я у берегов Ш пицбергена п р екр ащ ается совершенно,
и корабль вышел и з-за необходимости достави ть лю дей и п родовольствие на советский
угольны й рудн и к в Б ар ен сб у р г.
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Чтобы освободить
жилые и трюмные по
мещения, нужно было
выкинуть сотни тонн
накопившегося на ко
рабле льда. На очищен
ной палубе водолазы
прибивали доски и рей
ки, помогавшие им дер
жаться на ногах.
В течение одиннад
цати дней неотрывно,
из часа в час, на затоп
ленном корабле продол
жались подготовитель
ные к подъему работы.
Водолазы, одетые в скафандры, работали в трюмах, затопленных вонючей во
дой, перемешанной с гниющей картошкой. Они спускались в лунки под лед для
наружного обследования корабля. Одиннадцать дней люди жили в нечеловечес
ких условиях: спали на обледенелых койках; обходились урезанным хлебным
пайком, ибо нарушилась связь с рудником, откуда доставлялись продукты.
Н а льду вокруг корабля росли груды мешков с картошкой, выброшен
ной водолазами из затопленных трюмов. На палубе, в трюмах мотористы уста
навливали водоотливающие помпы. Работы продолжались при неослабе
вающих ветрах и жестоких морозах. Нередко водолазам приходилось под
ниматься на поверхность и прерывать работу, ибо в шлемах, в резиновых
воздушных шлангах скоплялся препятствовавший дыханию лед.
Иностранцы, приезжавшие к нам полюбопытствовать, недоверчиво по
качивали головами, с опаской и удивлением разглядывая одетых в обшаркан
ные полушубки, почерневших от бессонных ночей и стужи, бодро двигав
шихся людей.
— Невозможное дело, — говорили они, вежливо улы баясь.— Это без
умие. Здесь нельзя работать зимой.
Утром двадцать второго, в решающий день подъема, я был на берегу.
Вдвоем с товарищем мы бежали по льду, по шершавому снегу, на котором
выступал морской рассол". Ветер уносил из Айсфиорда льды в море. Поднятый
приливом, лед колыхался и гудёл под ногами. Я спешил, боясь опоздать к мо
менту подъема. У скалы, поднимавшейся над льдами, я остановился, вытер ка
тившийся по лицу пот. Широкие трещины, наполненные черной, зыблевшейся
|водой, отделяли нас от корабля. Разбитый ветром, лед колыхался, дышал.
Спутник мой, следовавший за мною, воскликнул:
— Смотрите, смотрите, «Малыгин» всплыл!
Это было в одиннадцать утра, за-час до полной дневной воды. Чудо рук
еловеческих свершилось. Мертвый корабль ожил. Прыгая через трещины,
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рискуя выкупаться с головой, мы кинулись к кораблю. На палубе и в трю
мах работали все помпы. Нас встретил начальник экспедиции Фотий Крылов,
сияющий своей детской улыбкой.
— Сегодня в полночь попробуем!
Вежливые иностранцы, пророчившие, неудачу, ошиблись. В одиннадцать
часов сорок пять минут, за четверть часа до положенного срока, до макси
мального подъема приливной воды, качавшийся на волне «Малыгин» с по
мощью буксирного парохода «Руслан» был сдернут с рифов, более трех ме
сяцев удерживавших его в каменных тисках.
В тот час над кораблями высилось ночное, осыпанное звездами север
ное небо. На фоне зубчатых береговых гор беззвучно и бледно полыхало
сияние, очень походившее на проносящуюся над пустынным полем легкую
снеговую поземку. Д ул резкий ветер, от которого слезами заплывали глаза.
Движения кораблей не было видно. Только по отходившим теням выбро
шенных на лед ящиков и мешков можно было видеть, что корабли идут. Об
этом же свидетельствовал радостный, доносившийся с бака «Малыгина» голос
человека, сбиваемый ветром:
— Пошли! Пошли!..
Так напряжением большевистской воли в исключительно трудных ус
ловиях была одержана решительная победа над суровой стихией Поляр
ного моря.
Но еще много предстояло работы, чтобы довести до конца дело —
через бушующий океан доставить в порт спасенный, наскоро исправленный
корабль.
НА

БОЛЬШИХ

ГЛУБИНАХ

С_>пуск и подъем водолаза требуют особых приспособлений, исключи
тельной внимательности. В крови человека, который находится под
давлением окружающей его водяной среды, в избытке растворяется воздух,
преимущественно азот, подбольшим давлением поступающий через воздуходув
ный шланг. Если работавшего на большой глубине водолаза внезапно извлечь]
на поверхность, в условия нормального давления, в его крови произойдет при
мерно то, что происходит в раскупоренной бутылке со свежим нарзаном:,
кровь быстро вспенится, и пузыри воздуха закупорят клапаны сердца, вызн
вав мгновенную смерть. Во избежание несчастных случаев выработана стрм
гая система спуска и подъема водолазов с больших глубин. Чтобы дать крови1
возможность освободиться от излишков растворенного азота, водолазов,
находившихся на большой глубине, поднимают медленно и постепенно, по)
долгу выдерживая на различных глубинах. Чем больше была глубина, тем
медленнее происходит подъем.
Однажды я видел вынутого из воды водолаза, заболевшего кессонной|
болезнью. Молодого, сильного человека несли на носилках. Его открытые^
лежавшие на холстине ноги, дрожали мелкой болезненной дрожью. На блед-j
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ной, покрытой пупырыш
ками коже выступили ро
зоватые кровоподтеки. Г ла
за были закачены под лоб.
Водолаз скрипел- зубами
и тихо стонал.
Вечером этот водолаз
был на ногах. Он ходил
по палубе, скалил моло
дые, плотные, как чеснок,
зубы и опять просился под
воду. О перенесенной бо
лезни свидетельствовали
надувшиеся на висках жи
лы и некоторая бледность
лица, покрытого крепким
загаром.
— Природа
профес
сиональной болезни водо
лазов еще мало изучена
нами, — объяснил мне док
тор, плотный человек в
морской фуражке,, посвя
тивший себя водолазному
делу и сам спускавшийся
на большие глубины. —
Несомненно, что болезненные явления вызываются
-'*:
- „
присутствием воздушных
-"w.
-•г:-; _,: г пузырьков в крови забо
левшего человека. Попадая в волосные кровяные сосуды, пузырьки раз
рывают ткань. Этим объясняются исключительная болезненность и по
явление кровоподтеков.
Водолазов, только что поднятых с больших глубин, подвергают вы
держке в особых герметических камерах с повышенным давлением. Выдержка
в камерах продолжается иногда часами. Находясь под давлением нескольких
атмосфер, люди не чувствуют от этого больших неудобств, занимаются сво
ими делами, читают, играют в шашки. Обычно с водолазами,подвергающимися
выдержке, в камеру садится для непосредственного наблюдения сам врач.
— Однажды, — добавил он; улыбаясь, — я взял с собою на всякий слу
чай несколько стеклянных, ампулок — п узы рьков— с камфарой для под
кожного впрыскивания. Что же ..вы дум аете,— все ампулы полопались у
меня в кармане, не выдержав наружного давления воздуха.
На глубине - пятидесяти сажен абсолютный мрак, гробовая темнота.
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Тускло светит лампочка,
прикрепленная к обшла
гу водолазного костюма
(обыкновенные электриче
ские 'лампочки не выдер
живают высокого давления,
лопаются),—водолазы при
способили лампочки от
автомобильных фар. Осве
щенный а в т о м о б и л ь н о й
лампочкой круг ограничи”
вается расстоянием, доста
точным, чтобы протянуть
руку. В такой темноте,
стесненный костюмом, свинцовыми грузами, справляется водолаз с работой.
Каждый спуск на большую глубину грозит водолазу смертью. Спуска
ясь под воду, водолаз уносит с собою три конца, три тонких нити, связы
вающих его с внешним миром: воздушный резиновый шланг, веревку-«сигнал»
и электрический проводник для света. Стоит запутаться шлангу, застрять
или быть прижатым обрушившимся случайно грузом — и водолазу
конец...
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У водолазов любят спрашивать о подводных переживаниях. На вопросы
досужих людей водолазы отвечают скупо или, бывает, в веселую минуту,
подмигнув глазом соседу, начинают плести небывальщину, в которой мало
правды и достаточно насмешки над простачком-слушателем, доверчиво раз
весившим уш и...
— Самое страшное, — рассказывал мне молодой, ныне погибший во
долаз Гутт, — это когда я последний раз спускался на подводную лодку.
Положенную мне работу я выполнил в несколько минут. У меня оставался
небольшой запас времени. Я знал, что меня скоро позовут наверх. Я поду
мал: «Чем спускаться другому и тратить драгоценное время, я успею обойти
корму и укрепить трос». В темноте я стал обходить корму и вдруг почувство
вал, что застрял. Сначала я не мог понять, что именно держало меня. Я ста
рался освободиться и не мог. Д ля водолаза самое о п а с н о е п о д д а т ь с я па
нике. Я старался быть спокойным. Наверху уже знали, что я нахожусь
в опасности. «Самое скверное, — думал я, — что все мои товарищи уже спу
скались, запасных водолазов нет, и мне некому помочь». Мысль о смерти не
очень испугала, меня, я продолжал наблюдать за собой. Я чувствовал, как
стала кружиться голова, застучало в висках. «Ага, начинается!» Потом
перед глазами пошли круги, круги плыли, лопались, вырастали синие, оран
жевые, белые. Вдруг я услышал музыку. Перед глазами моими висели как
бы гроздья цветов, огоньки. Песенка моя была бы спета, если бы один из
товарищей не бросился мне на помощь. Он только что вышел из воды и еще
не успел выдержать положенный срок отдыха. Новый спуск был для него
опасен. Несмотря на это, он надел скафандр и спустился под воду. Меня
он нашел в беспамятном состоянии. Я лежал на грунту. Товарищ распутал
шланг, взял меня руками за низ резиновой рубахи, и нас стали поднимать
вместе. На четвертой выдержке я пришел в себя. Вот самое страшное, что
было со мною...
НОВЫЕ
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В

военном царском флоте в водолазную школу молодых учеников
отбирали по высокому росту и могучему объему груди. Чем проч
нее, грудастее и выше ростом выходил человек, тем больше оснований было
попасть в водолазы. Ныне при наборе учеников-водолазов соблюдается иной
принцип. Установлено, что богатырское туловище и высокий рост ничуть не
способствуют успеху водолазной работы. Водолаз должен быть крепок здо
ровьем, гармонически развит, иметь здоровое сердце и здоровые легкие.
Огромные рост и тяжеловесность только стесняют обладающего этими
качествами человека. Лучшие в мире водолазы — японцы, народ мелкий
и шустрый.
'
Искусство быть хорошим водолазом требует не только отличного здо
ровья и хорошего сердца. Большое-значение для водолаза имеют ловкость,
хорошая тренировка, отчетливое умение распоряжаться своими силами и бы
строта соображения. Первые два качества приобретаются длительным
кО
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обучением, хорошей закалкой сил; уменье толково работать и соображать
зависит от общего культурного уровня водолаза. Опытными людьми, рабо
тающими с водолазами, отмечено, что развитой, технически грамотный водо
лаз работает продуктивнее своего малоразвитого товарища.
Водолазное искусство существует столетия. До изобретения скафандра 1
люди ныряли, заж ав пальцами уши и нос.' До сего времени ловцы жемчуга,
держа между ног камень, спускаются на глубину многих сажен и могут оста
ваться под водой целые минуты. В уменьй; нырять рекорд побили жители
океанских островов, жизнь свою проводящие на воде.
С изобретением скафандра водолазное 'дело приобрело большое значе
ние. При помощи водолазов совершаются многие подводные работы, строятся
мосты и плотины. Водолазы работают по спасению и подъему затопленных
кораблей. Профессия водолаза — редкая и почетная профессия.
В нашей стране первым толчком к широкому развитию водолазного
дела была экспедиция по обследованию затонувшего во время севастополь
ской кампании в 1854 году английского парохода «Черный принц», на кото
ром якобы находился большой запас золота, в свое время направлявшегося
английским правительством для расплаты.с войсками, стоявшими под Се
вастополем. Легенда о золотом кладе «Черного принца» держалась упорно.
Еще в довоенные времена в балаклавской бухте работало несколько водолаз
ных экспедиций (в том числе итальянская), и ни одной из них не удалось
раскрыть тайну «Черного принца». В водолазных работах на «Черном принце»,
кроме советских водолазов, на концессионных началах принимали участие
японцы. Японцы привезли с собою водолазное оборудование и лучших япон
ских специалистов. Работу японцы вели с большой методичностью и
упорством. В течение летних месяцев японские водолазы обследовали и
протралили районы предполагаемой гибели «Принца»,„нашли и очистили от
песка разрушенный корпус погибшего корабля.
Поиски золота, однако, не принесли никаких результатов. Несмотря
на упорство японцев — в работах применялись усовершенствованные грун
топромывные машины, — золотой клад обнаружить не удалось.
Вместо предполагавшихся боченков с английской звонкой монетой после
многих недель работы со дна моря были извлечены две золотые монеты вре
мен севастопольской войны. Согласно условиям договора находка была поде
лена между договаривающимися сторонами. Одну из найденных золотых
монет японцы увезли с собою, другая пополнила коллекции Севастопольского
Исторического музея.
Легенда о золотом кладе «Черного принца» попрежнему осталась леген
дой. Японцы уехали не солоно хлебавши. По договоренности, независимо
от исхода работ, они должны были оставить нам все водолазное оборудова
ние, машины и приборы, которыми в изобилии была снабжена экспедиция.
1 В одолазны й костюм — скаф ан др — состоит и з ш ирокой р ези новой р у б а х и , на
деваемой на тело в од ол аза, и к р у гл о го медного ш лем а, в котором н ах о ди тся воздушный
клапан , открываемый наж имом головы .
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В то время водоазное дело в СССР
ало в зачаточном согоянии.
Оставшееся в начедство от прошлого
жническое
водоазное оборудование
ало несовершенно и
едно.
У водолазовпонцев, обладавших
асокой техникой воолазного мастерства,
ы подучились водоазному делу, при
брели новые навыки
аботы.
Водолазы - япон;ы впервые показаи нам возможность
работать без приме!ения тяжелых скаиндров, крайне стесяющих движение ворлазов. Японцы Спу
тались в легких
одолазных масках,
оторые закрывали
олько глаза и нос и
собо пригонялись к
иду каждого водоаза.
Снабженный такой маской, водолаз мог двигаться под водою с больш свободой и в кратчайшее время успевал закончить положенную
аботу.
.
В Балаклаве, на месте работ по розыску золотого клада «Черного прина», возник первый в СССР техникум водолазного мастерства, в котором
!учаются десятки молодых водолазов. В техникуме, наряду с обучением
цолазному делу молодежь проходит курс общеобразовательных и техниских наук.
Через год-другой техникум даст кадры молодых, технически грамотных
долазов, которым предстоит продолжать и развивать судоподъемное и
рдспасательное дело.
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«С А Д К О»

В пустынном Кандалак
шском
заливе,
усеян
ном лесистыми островка
ми, семнадцать лет назад,
наткнувшись на подводный
камень, затонул ледокол
«Садко». Находившиеся на
корабле Люди благополуч
но высадились на ближай
ший каменный островок,
Первой же зимою льды,
наполнившие залив, среза
ли трубу и мачты, виднев
Белое норе и Баренцово жоре
шиеся над поверхностьк
Крестинами понежены потонувшие еуда (с 1914 по 1934 г.)> точками—
поднятые Э11РОН
залива. Семнадцать лел
пролежал «Садко» в под
водном царстве. Первые слабые попытки его поднять окончились полно!
неудачей. Железный корпус мощного корабля, казалось, был обречен н;
забвение и гибель.
О «Садко» вспомнили уже новые люди, которым понадобились и корабли
и мощные ледоколы. На розыски и обследование «Садко» были командиро
ваны водолазы ЭПРОН. Два лета велись подготовительные к подъему зато
нувшего корабля работы. Потребовалось много труда, смекалки и неодо
лимой настойчивости, чтобы подготовить корабль к подъему. Тяжесть работь
легла на водолазов. В течение лета водолазы проложили под корпусом лежав
шего на каменном грунте затонувшего корабля двенадцать железных пола
тенец, на которые в момент подъема должна лечь вся тяжесть корабля. К кон
цам этих железных полотенец были прикреплены огромные железные па
плавки — понтоны х.
Последние недели перед подъемом работа велась круглые сутки. Нару
шая правила обычного распорядка, работавшие под водой водолазы добро
вольно оставались на дне по восьми-девяти часов невылазно.
Тяжелая’ работа была у этих водолазов. Одетые в тяжелые скафандры
с «пипками» в руках, ползком пробирались они в тоннелях, прорытых ш
под днищем потопленного корабля. Из «пипок» с большою силою била стрр
воды.
Этой струею размывали водолазы грунт, вершок за вершком увеличн
вая глубину тоннеля.
1 Во время подъема в эти понтоны н акачиваю т сж аты й во зду х . В о зд у х вытесняя
воду, и понтоны всплы ваю т. Чем глу б ж е л еж и т к о р аб л ь, тем с больш ей силой тянр
его н аверх наполненны е воздухом огромные поплавки .
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Дважды не удавал
ся подъем
«Садко».
Дважды на глазахвзвол
нованных людей на по
верхности моря пока
зывалась рж авая корма
корабля и срызалась с
расплетавшихся тросов.
В пене и шуме вылета
ли наверх
железные
понтоны, похожие на
огромные бочки.
Сталь калится ог
нем, люди узнаются в
испытаниях. Не теряя
Дальний Восток
секунды времени, водо Крестнкахя пояснены потонувшие еуда (с 1911 по 1931 г.), точкаяи —
цодиятые ЭПРОН
лазы снова брались за
(ело. Они топили пон:оны и, забывая свою усталость, опять спускались под воду.
— «Садко» будет поднят! Зубами вырвем! — заявлял Фотий Крылов.
И вырвали!
После настойчивой, почти двухлетней работы — лето за Полярным кру'ом короткое —=пролежавший семнадцать лет под водою, обросший ракови
нами, слизью медуз корабль, наконец, всплыл.
Его отвели к маленькому островку — тому самому, на который некогда
высадились потерпевшие кораблекрушение пассажиры. Державшийся на
понтонах железный корпус корабля был наполнен грязью и илом. На уцепевших вантах и поручнях висели гроздья мокрых ракушек, похожие на
виноград. Точно сгустки крови, на палубе краснели обсохшие медузы. По
среди покрытых ржавчиной железных и чугунных корабельных частей
кое-где поблескивала медь.
Долго пришлось очищать от грязи и мусора обширные помещения ко
рабля. Обнаруженная в носовой части длинная пробоина была заделана под
водою. Заделав пробоину, водолазы откачали из корпуса корабля воду,
и он приобрел пловучесть.
Было удивительно Ходить по палубе только что поднятого с морского
дна корабля.
Долгое пребывание под водою не отразилось на прочности корпуса.
От воды пострадали только деревянные надстройки. В полной исправно
сти оказалась машина и котлы!■.Лишь на отшлифованной поверхности
наружных машинных частей остались небольшие углубления, — это, выде
ляя кислоты, разъели металл морские моллюски.
Очищая жилые помещения, водолазы могли восстановить картину дав
нишней катастрофы. В столовой были разбросаны чашки и ложки: видимо,
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команда только что села
перед катастрофой обедать.
В жилых каютах валя
лись обувь, пропитавшаяся
илом одежда. Людям, то
ропившимся сесть в шлюп
ки, некогда было захва
тить с собою даже саше
нужные вещи. В матрос
ском кубрике, в носовой
части, на койке оказался...
мертвый тюлень. Зверь,
повидимому заблудился в
помещениях корабля и,
не найдя выхода, задохся.
Каспийское норе
Покрытый грязью труп
Брестикани помечены потонувшие суда (с 1914 г.) точками—подня
тые ЭПРОН
тюленя лежал на койке
так, точно его нарочно туда
положили. Во время подводных работ водолазы извлекли с «Садко» много
вещей, принадлежавших пассажирам корабля. Хорошо сохранился судовой
журнал с записями, уцелели фотографии и открытки в альбомах. Найденные
в кают-компании граммофонные пластинки были подсушены и тотчас пущены
в дело. Эпроновцы услышали музыку и голос певицы, которую слушали
накануне катастрофы пассажиры «Садко».
Поднятый со дна моря корабль был доставлен для ремонта в архангель
ский док и теперь плавает благополучно в наших арктических морях. Длин
ный список спасенных и поднятых ЭПРОН кораблей_дополнился этой новой
победой.
ФОТИЙ К РЫ Л О В

Н е с к о л ь к о лет назад во время учебных занятий возле одного из
наших портов после несчастного случая затонула и не могла
всплыть подводная лодка. Находившиеся на ней живые люди оказались
как бы в железном гробу на дне моря.
Помощь лодке была организована немедленно. На место катастрофы
прибыл спасательный отряд ЭПРОН.
По мнению специалистов, подготовительные • работы для извлечения
лодки на поверхность должны были занять не менее двух суток. Такого срока
не могли выдержать люди, находившиеся в корпусе лодки. Более спешная
работа, по мнению специалистов, грозила лодке поломкой и, значит, людям —
гибелью.
В спор специалистов вмешался небольшой упрямый человек с вьющи
мися легкими волосами и выразительными, загибавшимися, как у музыкан
тов, пальцами на маленьких энергичных руках.
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Человек этот внес свое
предложение: послать на
дно водолазов и с помощью
шланга дать находящимся
в лодке людям воздух.
Предложение показа
лось невыполнимым. «Это
невозможно, — возражали
специалисты подъемного
дела, — если мы дадим воз
дух, давление в лодке по
высится, люди погибнут
от удушения».
Упрямый человек на
стаивал на своем. Сорок
ВОСбМЬ

ЧЗСОВ
0
_
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черно® *оре
Крестиками помечены потонувшие суда (с Ш 4 по 1934 г.), точка»
мн — поднятые ЭПРОН

тельной работы были мед
ленной казнью для заключенных в корпусе лодки людей. М аленький человек имел право распоря
жаться как начальник, и воздух был дан.
Последствия показали, что настойчивый человек был прав. Вдохнув
свежий воздух, потерявшие сознание люди пришли в себя. «Точно воскрес
ли» — рассказывали они потом. Л одка, несмотря на грозившую ей опас
ность поломки, была поднята ускоренным темпом. Заключенные в ней люди
остались жить.
Имя человека, которому обязан своим спасением экипаж лодки, — Фотий Крылов. Самое замечательное в этом маленьком по росту и крепком духом
человеке—его простота, отвращение к рисовке, хвастовству, его уменье зара
жать энергией и волей к победе работающих с ним людей. Поразительна его
неутомимость, хороша его улыбка, детским простодушием освещающая лицо.
Сам Фотий Крылов о себе не любит рассказывать много. Родился он
в бывшей Смоленской губернии, в глухом Вельском уезде, в маленькой лес
ной деревушке, где мужики ж или, к а к медведи. Отец Фотия был безземель
ный. В те времена это было самое несчастное звание на деревне. С, малых лет
тугонько пришлось Фотию. Дома няньчил он маленьких своих братьев и се
стер, помогал матери и отцу.
Когда отец умер, мать повела Фотия к помещику Иванову, служив
шему земским начальником в‘ их уезде. Он взял его рассыльным.
Мать поклонилась помещику и ушла, наказав сыну хорошенько слу
шаться барина.
Барин оказался добрым. Служа у него, бегал маленький Фотий по
волостям, разносил казенные толстые пакеты. Мать изредка навещала его,
приносила стираную рубаху,'портки, а он отдавал ей свой месячный
заработок — полтора рубля. ;
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Так началась «служебная карьера» Фотия.
Барину и барыне все больше нравился сероглазый мальчик, его прият
ная и веселая улыбка. Однажды барин сказал матери Ф отия, что хочет
устроить ее сына в ученье:
— Способный мальчик, учить надо.....
Мать отнеслась равнодушно к предложению барина. Барин написал
приятелю — морскому офицеру, и маленького Фотия зачислили в школу
юнгов в Кронштадте.
. Из этой школы, где обучали бесплатно, выходили младшие специалисты
флота.
В прежние времена из Смоленской губернии редко брали во флот. В за
худалых глухих деревушках народ был мелкий, на' флотскую службу не
годный.
В школе, а потом во всем балтийском экипаже Фотий оказался самым
маленьким по росту.
Октябрьскую революцию Фотий Крылов встретил в Кронштадте. К тому
времени был он матросом, носил унтер-офицерские нашивки. Волна рево
люции захватила Крылова, а его способности и энергия пригодились наново
строящейся стране.
О годах революции есть что рассказать Фотию Крылову. В опасные мо
менты наступления интервентов он руководил защитою форта Красная Горка.
Потом работал в Архангельске, в Одессе.
По окончании гражданской войны Фотий Крылов стал во главе нового
в нашей стране дела, возглавляя Экспедицию подводных работ особого назна
чения. Под руководством Крылова водолазы ЭПРОН подняли со дна моря
много тысяч тонн ценного металла. Сбережены миллионы золотых рублей.
Многие затонувшие корабли подняты и возвращены в ряды советского флота.
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1 У О Э год — год новых огромных побед колхозного строя. Далеко под
винулись вперед по пути зажиточности и культуры колхозы на
шей страны.
Путь, указанный великим Сталиным, привел к этим 'замечательным
победам.
Есть ли еще хоть одно государство в мире, где трудовое крестьянство
так же, как в Советском союзе, могло бы сделаться зажиточным? %
Другого такого государства нет, потому что у власти всюду еще стоят
капиталисты, помещики и кулаки, заинтересованные только в своем обога
щении, в своей личной наживе за счет трудящихся.
Другое дело — Советский союз, где зажиточная жизнь открыта лю
бому колхознику при соблюдении лишь одного правила.
«Для того, чтобы стать зажиточным, необходимо лишь честно трудиться
в колхозе» — так выразил это правило тов. Сталин.
Честный труд — вот ключ, которым в Страну советов открываются
двери в зажиточную и счастливую жизнь. И число зажиточных колхозни
ков, равно и степень самой зажиточности у нас растут из года в год. Ты
сячи и тысячи колхозников уже живут и зажиточно и культурно.
Идет осень. Работают школы, клубы, избы-читальни, больницы — все
это открыто для всех, и все бесплатно. Работают кинопередвижки, в район
ных центрах и других городах проходят колхозные выставки, конференции,
там и здесь открываются курсы по самым разнообразным специальностям,
и колхозная молодежь, а такж е и более взрослые спешат учиться.
Новый урожай — новый шаг к лучшей жизни.
Колхозник, честно работавший в колхозе, за будущее спокоен: у него
теперь будет все, что ему нужно.
Но как далек от всего этого зарубежный крестьянин.

V
и же несколько лет все без. исключения буржуазные страны в той или
иной мере переживают кризис. Товаров и сельскохозяйственных
продуктов на рынке больше, чем потребитель может приобрести. И
вот фабрики закрываются, посевы сокращаются, быстро растут безработи
ца, голод и нищета.
80
О ДВУХ УРОЖАЯХ

Конечно, и до кризиса зарубежному крестьянству, особенно после
мировой войны, жилось нелегко. Власть капиталистов и помещиков, кула
ков и ростовщиков давила крестьянство й ак аж д о м шагу. Кризис, как из
вестно, еще больше обнажил и растравил эти старее раны на теле
зарубежной деревни и всего буржуазного общества. Капиталистическое
хозяйство хиреет с каждым годом. Поэтому оно до сих пор не может выбрать
ся из кризиса, начавшегося во второй половине 1929 года.
Раньше промышленный кризис сменяйся после некоторого застоя и
упадка, новым подъемом, а теперь не то. Хотя капиталистическое хозяй
ство летом 1932 года и пережило наибольший упадок, подъема все же не
видно. Капиталистическая промышленность' переживает сейчас застой,
но застой такого рода, который не ведет к новому подъему и расцвету, как
это наблюдалось в прошлом.
Огромное потрясение современного капиталистического хозяйства выз
вано еще и тем, что «кризис промышленный переплелся с кризисом аграр
ным, охватившим все без исключения аграрные и полуаграрные страны,
что не могло не осложнить и углубить кризис промышленный» — как ска
зал тов. Сталин.
Для примера рассмотрим такой случай. В окрестностях крупных го
родов— Варшавы, Берлина или Лондона— крестьяне живут главным образом
от продажи овощей и молока на городских рынках. Но, по мере того, как
в городе закрываются фабрики, падает и покупательная способность город
ского населения: безработному не на что покупать. И крестьянское при
городное хозяйство, лишенное покупателей, начинает нищать. Обнищавший
крестьянин в свою очередь уже ничего не может купить в городских лав
ках, как это он мог иногда еще делать, возвращаясь домой после выгодной
продажи своих продуктов.
Приведем другой пример. Во время кризиса закрываются полотняные
фабрики. Это, естественно, вызывает разорение льноводческого хозяйства.
Лен не продается. Покупательная способность сельского населения от этого
падает, что опять-таки бьет по промышленности.
Примеры эти, разумеется, относятся не только к пригородному и льня
ному хозяйству, но и ко всем другим отраслям сельского хозяйства. Так
кризис промышленный действительно переплетается с кризисом аграрным.
У нас, в Советском союзе, количество выпускаемых промышленностью
тракторов и других сельскохозяйственных машин растет из года в год, за
границей же в годы кризиса происходит обратное явление. В Соединен
ных штатах Америки, например, в 1929 году — было выпущено 229 тысяч
тракторов, а в 1933 году всего лишь 15 тысяч. В Германии производство
сельскохозяйственных машин упало в три с половиной раза, а в Польше
сократилось почти совсем.
В одном германском сельскохозяйственном журнале в конце прошлого
года сообщалось: «Теперь польские заводы сельскохозяйственных машин
производят только 5 процентов продукции 1928—29 года. Но даже и это
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количество машин сбывается с трудом, так как состояние польского сель
ского хозяйства таково, что не позволяет делать даже самые необходимые
закупки». Сократились покупки и химических удобрений.
От кризиса, конечно, сильней всего пострадали бедняцкие и середняц
кие хозяйства. Помещичьи и кулацкие хозяйства отделались от него очень
легко: .они снизили заработную плату батракам и получили от правитель
ства ссуды. Многие помещики и кулаки от кризиса даже разбогатели, так
как округлили свои владения, скупая за бесценок участки у обнищавших
бедняков и середняков.'
Но лицо кризиса для трудящихся значительно страшнее. Противоре
чия буржуазного общества и его экономики обнаружились до конца. Сотни
элеваторов ломятся от нераспроданных запасов хлеба, тысячи холодиль
ников — от запасов мяса, а рядом умирают с голоду миллионы безработ
ных. Капиталисты додумались даже до того, что уничтожают огромное
количество сельскохозяйственных продуктов — жгут в паровозных топках
пшеницу, топят в море кофе и сахар— только затем, чтобы поднять цены на
оставшиеся продукты.
Американская буржуазная газета «Нью-Йорк пост» недавно опублико
вала потрясающие цифры: в 1934 году во всем мире умерло от голода 2 мил
лиона 400 тысяч человек. Кроме того, 1 200 ООО человек покончили с собой
из-за нужды. В том же году в капиталистических странах было уничтожено
миллион вагонов хлеба, 267 тысяч вагонов кофе, 258 тысяч тонн сахару,
26 тысяч тонн рису, 25 тысяч тонн мяса и т. д.
Капиталистический строй уподобился языческому богу, в жертву ко
торому в древнее время приносили людей. Таким образом, каждый год
«мирного» существования капиталистического общества обходится чело
вечеству не дешевле, чем год мировой войны.
За годы мирового кризиса капиталистические страны имели несколько
хороших, урожайных лет. Но эти урожаи не приносили достатка трудовому
крестьянству, а лишь новые затруднения и лишения. Что делать с хлебом?
Куда девать его? А сколько ушло труда, сколько истрачено средств на
удобрения и покупку сельскохозяйственных орудий! И все напрасно!
Судя по сообщениям и нашей и зарубежной печати, этот год везде вышел
урожайный. Казалось, чего бы лучше! Урожай! — ведь это же основа кре
стьянского благополучия. И вдруг — одни лишения, одни невзгоды.
Исключение — СССР. Только у нас каждый новый урожай — новая ра
дость, новый всенародный праздник и большой шаг вперед по пути заж и
точной жизни.
Нам как-то трудно даже Представить себе — настолько это д и к о ,—
чтобы при новом хорошем урожае крестьянство терпело еще большие невз
годы, чем до урожая, как это наблюдалось в Америке и в других капи
талистических странах.
*■
Знают, например, все, что в Индии и Китае, население которых равно
почти половине всего человеческого рода, ежегодно голодают десятки мил91
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лионов людей. А какие урожаи бывают в этих удивительно плодородных
странах! И все без пользы.
— Но ведь Индия и К и т а й ,— скажет .читатель — колонии европей
ских империалистов. И нет ничего удивительного, что там • постоянно го
лодают.
Да, это верно. Но верно и другое: в буржуазном обществе голодают
не только крестьяне угнетенных, колониальных стран, голодают и кре
стьяне сильнейших капиталистических держав.
Посмотрите, например, на жизнь даже середняцкого японского крестьян
ства. Постоянное недоедание. Жизнь впроголодь из года в год. На осьмуш
ке риса в день. Новый урожай? Он в Японии крестьянину не помощник. Он
уплывает в карманы капиталистов, ростовщиков и помещиков.
Но если среднее крестьянство живет впроголодь, то что же говорить о жиз
ни деревенской бедноты и батрачества?
Они голодают так же, как голодают в Индии и Китае, т. е. питаются
только травой и кореньями, чего не в состоянии скрыть даже японские бур
жуазные газеты и журналы. Например, в японском журнале «Цюокорон»
в сентябре прошлого года напечатана статья некоего Коива-Коиси. Он
пишет так: «Я хочу ознакомить читателей с действительными, без всяких
прикрас, ужасами, которые переживает сейчас крестьянское население Япо
нии. Небывалое падение цен на шелковые коконы нанесло непоправимый
удар двум миллионам крестьянских дворов, занимающихся шелководством.
Население, занимающееся разведением шелковичного червя, сеет мало
риса. Своего риса едва-едва хватает до весны. Во время поездки
министра земледелия Нагасе по губернии Ямагата в июле текущего
года председатель земледельческого общества одного из уездов этой губер
нии заявил ему, что с 20 мая число крестьянских семейств, не имеющих риса
для пропитания перевалило за 30 процентов. Доходы от продажи коконов
составили в этом году лишь одну треть доходов прошлого года. Кризис в де
ревне настолько углубился, что крестьянин остался без продовольствия и без
денег».
Европейские и американские газеты за последние годы пестрят то и дело
сообщениями о безвыходном положении японского крестьянства. Английская
газета «Манчестер Гардиен», например, сообщала: «В течение ряда недель япон
ская печать полна аотрясающих описанийголодаи нищеты двух миллионов жи
телей района Тохоку. Матери голодают, дети умирают с голоду; весьма мно
гочисленны случаи, когда голодные дети падают в школе в обморок. Крестья
нам не на что покупать рис, они продают дочерей в рабство. Многие не имеют
иной пищи, кроме супа, сваренного из небольшого количества дешевого
зерна и древесной коры. Для пищи собираются каштаны. Старики и дети
бродят всюду, собирая коренья и жолуди. Все сообщения говорят о широ
ких продажах девушек в публичные дома. Покупки производятся агентами,
которые, подобно вербовщикам заводских предприятий, платят маленький
аванс родителям. Хотя кампания помощи и ведется, однако, над всем довлеет
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обреченность судьбе. Этот северо-восточный уголок Японии впрочем и всегда
жил на краю голода».
Но таких «уголков» в Японии много и на юге и на западе, так как япон
ское беднейшее и середняцкое крестьянство голодает при любом урожае.
Но, может быть, голода не знает трудовое крестьянство так называемых
цивилизованных стран Европы и Америки?
Но о бедственном положении американских крестьян, американских
фермеров сейчас знает весь мир. Фермеры должны сокращать свои посевы.
Они пополняют армии безработных.
Но еще хуже живется крестьянству таких стран, как Польша, Герма
ния, Италия, Румыния, Югославия и т. д.
В Италии беднейшее крестьянство работает исполу — на чужой — на
помещичьей и на государственной земле. Оно совершенно закабалено.
Арендная плата непомерно высока. Приведем несколько выдержек из
итальянских фашистских газет, уже не скрывающих безвыходного поло
жения беднейшего крестьянства.
1. «Многие тысячи мелких арендаторов лишены возможности выпол
нять договорные обязательства, так как арендная плата стала очень высокой
по отношению к стоимости продуктов. Наложение ареста на инвентарь и про
дукты все более учащается, и душевное состояние многих упорных труже
ников далеко неспокойно»...
2. «Мы, арендаторы земель князя Торлония и Фучино, находимся в са
мом несчастном, положении. Нас, тысячи и тысячи крестьян, вынуждают
подписывать договор, в корне нас разоряющий. Нам ничего не остается,
как платить аренду свеклой и пшеницей, единственными продуктами, цены
на которые еще держатся. Мы не знаем, как быть дальше, так как картофель,
который является нашей специальностью, ничего не стоит и его нет возмож
ности продать. Сахарный завод в А веццано1 рядом с Фучино не покупает
у нас свеклу, заявл яя, что Торлония желает, чтобы мы ее сдавали ему в ка
честве арендной платы за снимаемые участки» (из письма в газету).
Под влиянием кризиса условия сбыта продуктов и аренды земли на
столько ухудшились, что сотни тысяч крестьянских семей живут и в Италии
впроголодь.
Новый урожай тут никак не поможет. Половина его все равно уйдет
помещику, а ведь на остальное нужно одеться, прокормиться и заплатить
налоги. На все нехватает, и арендатор переходит на голодный паек.
В прошлом году в Германии был неурожай. И крестьянство голодало
во многих областях Германии. Но это могло случится только в капита
листической стране. От хороших урожаев 1931, 1932 и 1933 годов у кре
стьян ничего не оставалось.. «Ножницы» между ценами на промышленные
товары и на хлеб раздвигались, а бесчисленные налоги выкачали послед
ние крестьянские запасы. Хо.рошие урожаи не помогли. Достаточно было
одного малоурожайного года, - и начался голод.
1 П ринадлеж ит Торлонию .
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В фашистском еженедельном журнале «Неделя» («Ди Вохе») появилось
такое сообщение: «Население прекрасных лесистых гор больше не может
себя прокормить. (Речь идет о горной области на Баварско-Чехословац
кой границе). Крестьяне не в состояний покупать удобр'ения. Это при
вело к тому, что скудная почва дает все меньший и меньший урожай. С дру
гой стороны, даже самой незначительной продукции нельзя сбыть на рынке
из-за дороговизны транспорта; в самой же области продукция не находит
себе потребителя. Вследствие этого в последние Роды забрасывается все больше
и больше земли. Многие крестьянские дворы пустуют, разваливаются. Боль
шие участки, отвоеванные прежними поколениями у леса и подвергавшиеся
обработке, вновь превращаются в то, чем были раньше: в лесные заросли.
Залеживаются и дрова. Повсюду на станциях, на главном железнодорож
ном участке между Регенсбургом и Пассау, а такж е вдоль мелких местных
линий в горах высятся огромные штабеля дров. Перевозка их стоит слишком
дорого. В 1933 году даже доход от сбора ягод был выше, чем доход от рубки
леса. Разработки гранита, графита и кварца бездействуют, потому что загра
ничная конкуренция оказалась слишком сильной.
Взрослые и дети недоедают. На лицах даже самых маленьких детей ло
жатся жесткие черты забот и горя. Даже самый беглый взгляд на одежду
населения говорит о колоссальных размерах нищеты: повсюду заплата на
заплате. Мужчины, женщины и дети почти круглый год ходят босиком и толь
ко в самые сильные морозы надевают башмаки — по большей части на дере
вянной подметке.
Даже в крупных крестьянских хозяйствах пища состоит .преимуществен
но из простого теста — ржаная мука с водой. Тесто должно заменить хлеб.
Питательность его настолько незначительна, что оно утоляет голод лишь на
самое короткое время. К тому же работа и взрослых и детей тяж ела, а рабо
чий день долог. Детям приходится тащить плуг по твердой, каменистой зем
ле, молотить, помогать при всех работах».
Но, пожалуй, еще бедственнее, еще ужаснее положение трудового кре
стьянства в Польше. Не так давно в нашей печати приводилось сообщение
о выступлении польского министра земледелия Понятовского в сейме. Он
заявил, что в течение последних четырех лет потребление промышлен
ных товаров в деревне упало на 46 процентов. «Приведенные мною цифры,—
говорил Понятовский, — создают определенную картину и позволяют кон
статировать, что с какой бы стороны мы ни подходили к этому явлению—
со стороны ли товарных оборотов, бюджетов мелких хозяйств или же ста
тистики городского мелкого потребления — мы должны притти к выводу,
что обнищание польской деревни вырисовывается исключительно ярко».
Это заявление польского министра лишь подтверждает то, что обнищание
польской деревни достигло действительно ужасных размеров.
От общего определения положения польского крестьянства перейдем
К некоторым примерам. Во Львове в буржуазной газете «Дило» как-то появил
ся такой очерк о Яворовском уезде Западной Украины:
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«Голод на Яворовщине уже давно вышел из рамок стихийного бедствия.
О степени голода можно судить по тому, например, что в селе Вильшаницы
из 300 крестьянских дворов 250 буквально умирают с голоду. Остальные
50 хозяйств доедают последние остатки. Такое же положение и в других
селах... Люди, которые еще нашли в себе для этого достаточно силы, поразбегались в далекие края нищенствовать, бросив на произвол судьбы свои
семьи.
Во многих избах я видел женщин и детей, которые в течение целого дня
ничего не ели и не знают, чего им еще ожидать. В отчаянии и в сознании
своего бессилия люди передо мной плакали.
Вот они стоят: ужасающе бледные, с потухшими глазами и костисто
худыми лицами. Дети крайне истощены, со впалыми глазами, большими го
ловами, тоненькими, как стебельки ножками и со вздувшимися животами.
Они больше уже не плачут и не просят хлеба; детская улыбка давно уже
сошла с их лица. Они сидят и, как бы понимая весь ужас голода, мрачно, бес
смысленно смотрят перед собой. Многие из них не имеют ничего, кроме
грязной сорочки, — не во что ни одеться, ни обуться.
Прибавьте ко всему этому, что в хатах нечем ночью накрыться, нет све
та, прибавьте еще грязь, объясняющуюся нуждой, — и перед вами предста
нет картина, от которой стынет кровь в жилах и встают волосы на голове».
Такие страшные картины голода встречаются, конечно, не только на
Западной Украине. Голодают и в других местностях Польши. В польском
сейме депутат Ч укур заявил прямо: «У крестьянина нет средств, чтобы купить
спички». Депутатка Залесская назвала Польшу «страной детских гробов».
А сенатор Веловейский заявил: «Положение в деревне стало безнадежным»
и признал, что он не видит выхода из положения.
Советские У краина и Белоруссия праздновали в этом году 15-летие
освобождения от нашествия польских панов. Что сулило украинскому и бело
русскому народу это нашествие, показывает участь трудящихся Западной
Украины, Западной Белоруссии и самой Польши.
Но имеется ли, в самом деле, у зарубежного крестьянства какой-либо
выход из того положения, в котором оно находится? Выход есть. Это —
революционная борьба в союзе с рабочим классом под руководством комму
нистов против буржуазно-помещичьего строя. На этот путь и становятся
все большие массы трудящ егося крестьянства капиталистических стран.

М. К Р А Н К О В

ГЛАВНЕЙШИЕ
ИСКОПАЕМЫЕ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П е р в а я пятилетка по тяжелой промышленности завершена на
109,6 процента. По каменному углю в 1930 году мы занимали
пятое место в мире. В 1934 году мы передвинулись на четвертое. По стали
с пятого места мы переходим на третье. По чугуну — с пятого на второе.
По нефти мы твердо держим второе место. По производству тракторов мы
достигли первенства!
Проводя твердо и неуклонно генеральную линию партии Ленина —
Сталина мы стали мощной индустриальной страной.
У тяжелой промышленности должна быть основа в виде запасов сырья.
Об этом сырье, об ископаемых богатствах Страны советов мы будем расска
зывать.
1.

Ж Е Л Ё 3 О

М ы пользуемся им на каждом шагу. Из железа делаются инстру
менты, машины, части сооружений, мосты, Паровозы, пароходы
и всевозможные предметы быта (печи, ножи и т. п.).
Массы железа поглощаются строительством современных сооружений
и путей сообщения. Тридцать три раза можно было бы опоясать земной шар
путями рельсов, проложенными во всем мире.
Так длинны эти пути!
Три миллиона пудов железа ушло на один громадный железнодорожный
мост.
Не меньше потребовал американский небоскреб в 85 этажей. Заводы,
паровозы, огромные пароходы, тракторы и другие мирные и военные машины
нуждаются в железе.
У этого металла есть два прекрасных качества. Ж елезо ковко. Оно спо
собно принимать те формы, которые нужны человеку. И оно прочно. Не сго
рает и выдерживает большую нагрузку. Из земли железо добывается в виде
руды.
Руда — это металл, соединенный природой с каким-нибудь химическим
элементом. Чаще всего железные руды соединяются с кислородом.
Руды разноцветны и разнообразны. Одни из них имеют вид серо-черных
тяжелых кусков, которые, как магнит, притягивают частички железа, они
называются магнетитом. Это самая богатая по содержанию металла руда
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до 70 процентов). Она выделилась под землей из расплавленной массы
горных пород.
Д ругая руда — гематит — мягче, имеет переходы от темного до крова
во-красного цвета.
Есть бурые и желтые руды. Их зовут лимонитами, или бурыми желез
няками. Они встречаются и сплошными массами, и ноздристыми кусками,
и шариками, и рассыпчатой, охристой землей.
Добыча железной руды производится как открытыми, так и подземными
работами.
Если добытая руда достаточно чиста, то-есть не загрязнена глиной, или
другой пустой породой, серой и другими примесями, то она направляется
непосредственно в плавку. Во всех других случаях руда предварительно
подвергается обогащению или путем ручной отборки породы,- или посредст
вом промывки, обжига, дробления и магнитного обогащения с последующим
окускованием при помощи спекания, или аггломерации.
Д л я обогащения железных руд в СССР уже имеются новые, хорошо
оборудованные обогатительные, аггломерационные фабрики, конкурирую
щие с лучшими американскими установками.
Ничего подобного не было в царской России и потому добыча железной
руды в то время была в значительной степени хищнической, так как выраба
тывались почти исключительно чистые и богатые руды.
П лавка железной руды производится в специальных печах на металлур
гических заводах, называемых домнами. Перед плавкой руда смешивает
ся с минеральным топливом в виде кокса, или иногда с древесным углем.
Кроме того, в смесь руды с топливом добавляются флюсы, то-есть известняк,
доломит и кварциты, облегчающие самую плавку. Полученная смесь домен
ной руды, топлива и других материалов называется шихтой, которая и за
гружается в домну отдельными порциями или калошами из руды и флюсов
и отдельно из топлива. Загруж енная в домну шихта располагается в ней
горизонтальными,. чередующимися слоями, соответствующими отдельным
калошам. После этого шихта зажигается и в домну все время вдувается
особыми машинами или воздуходувниками подогретый воздух, необходимый
для горения топлива. В результате этого в домне развивается высокая тем
пература до 1500^-1700 градусов, при которой вся шихта расплавляется.
Впроцессе доменной плавки происходит выделение из руды железа, в котором
растворяется некоторое .-количество углерода, топлива и в результате полу
чается м е т а л л — чугун. Расплавленные флюсы связывают различные мине
ральные примеси, находящиеся в руде, и в результате этого получаются ш ла
ки. Шлаки легче чугуна и потому они размещаются над жидким чугуном,
стекающим в нижнюю часть домны илй горн, в котором имеются отверстия
для отдельного выпуска шлаков и чугуна.
Чугун бывает разных сортов и разного состава и из него делаются или
разные отливки, дающие готовые изделия в виде машинных частей, колосни
ков и т. д ., или же он поступает в.дальнейшую переплавку в других метал1 .Колхозная» № »
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лургических печах,— в мартенах и бессемерах, в результате чего получается
или железо, или сталь.
Чугун — твердый, хрупкий и нековкий металл. Ж елезо — прочнее
чугуна, но в то же время является более мягким и отличается своей ков
костью.
Сталь превосходит своей прочностЫо железо и обладает способностью
принимать закалку.
Железо и сталь или используются для всевозможных изделий путем их
механической обработки на механических и машиностроительных заводах,
или же идут в прокат на особых прокатных станах в целях получения раз
ного сортового железа и стали, балок, рельсов, труб и т. д.
Выплавка чугуна, железа и стали и производство проката в СССР уже
достигли огромных размеров.
Наша советская металлургия по плану второй пятилетки должна
выплавить 63 миллиона тонн чугуна. Уже в 1934 г. мы выплавили 10,4 мил
лиона тонн, а в 1935 г. выплавим 12,5 миллиона тонн.
Между тем, в период лучшего развития промышленности в царской
России, в 1913 г., было выплавлено чугуна всего лишь 4 миллиона тонн.
Что же касается проката в царское время, его производство было край
не ограниченным и значительная часть проката покупалась за границей.
Несмотря на то, что отдельных месторождений железных руд у нас
насчитывается большое количество, разработка руд в дореволюционный
период была сосредоточена только в двух районах, если не считать несколь
ких других мелких домен.
Этими районами были Урал и юг бывшей России (Украина и частично
Крым).
Урал является старейшим металлургическим центром. Его хребты
хранили богатейшие залежи прекрасной руды. Но использование этих сок
ровищ было крайне слабым. Плавка руды велась на маленьких домнах с
допотопным оборудованием и варварскими условиями труда.
Южная металлургия является более поздней и возникновение ее отно
сится к концу X IX столетия.
Южные заводы более совершенные в техническом отношении, почти
полностью находились в руках иностранных капиталистов, учитывавших
чрезвычайно благоприятные условия совместного расположения огромных
запасов богатых железных руд Кривого Рога и месторождений ценных
каменных углей Донбасса.
Русские и заграничные капиталисты, эксплоатируя во-всю рабочую
силу, вели хищническую добычу главным образом чистых доменных руд,
мало заботились о полном использовании всех природных запасов железо
рудных месторождений.
Поэтому они истощали и портили, а разведки месторождений велись
лишь в целях обеспечения текущей добычи в пределах спроса тогдашней
металлургии, масштабы которой хотя и были невелики, но вполне
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достаточны для высоких прибылей и обогащения отдельных предприни
мателей.
Глубокого научного подхода при организации разведочных работ в то
время не было, так как старались производить разведки подешевле — без
лишних затрат капитала. Какого либо контроля за этим делом со стороны
царских властей не было, да и быть не могло.
Поэтому разведанные запасы железных руд в царской России были
весьма ограничены. Совсем другую картину мы имеем в наше время.
Но как же ведутся разведки на железные руды и другие полезные
ископаемые?
Прежде всего весь район подвергается подробному геологическому
исследованию. Д ля этого геологи тщательно осматривают все естественные
обнажения горных пород в оврагах, обрывах, по берегам рек, ручьев и т. д .,
собирают и изучают образцы пород, выясняют их строение, состав и проис
хождение. Одновременно с этим ведется топографическая съемка поверх
ности и на полученных планах местности составляется геологическая карта
района. На эту карту наносятся и обнаруженные или предполагаемые
пункты нахождения полезных ископаемых. Однако, геологические иссле
дования ведутся и более сложными, специальными методами, чтобы
определить наличие тех или других полезных ископаемых в данном
районе.
Когда установлено, что в данной местности есть основания ожидать
наличия залежей железных руд или других полезных ископаемых, —
приступают к детальной разведке при помощи канав шурфов, разведочных
шахт и глубокого бурения. При бурении применяются стальные трубы
и конец последней трубы снабжен кусочками очень твердых сплавов, а
иногда и алмазами.
Режущие, твердые частички просверливают каменную породу и
руду. Столбик высверленной породы входит внутрь трубы, может быть
подломлен и вынут наверх. После он исследуется в лаборатории и все ка
чества руды становятся известными.
Бурение показывает мощность залеж и, границы ее распространения
и помогает узнать ее объем. Зная удельный вес руды, легко вычислить по
найденному объему и величину запаса в тоннах.
Кроме бурения производится детальная разведка подземными работами.
Для этого пробивают -шурфы, шахты и штольни — вертикальные и гори
зонтальные подземные ходы.Бурением разведуют и угли, и нефть, и другие ископаемые. Разведоч
ное дело в нашем Союзе развивается с большой быстротой. Невиданно возра
стают открытые им богатства.; \
Вернемся к районам Юга и Урала.
В шесть раз увеличились разведанные запасы Кривого Рога за послед
ние пятнадцать лет. Криворожские руды, гематиты, от которых красная
пыль ложится на кровли домйв, .на деревья, на вагоны и лица, известны те
7*
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перь в полосе до 200 километров. Открылись продолжения рудных полей
на севере, к Кременчугу и Орехову, на левом берегу Днепра, на стыке с уг
лями Донбасса.
Запасы месторождения так велики, что если учесть и .бедные руды, то
запасов железа Кривого Рога хватит на много столетий. В 1933 году уже
вошли в работу первые домны новых больших заводов — Криворожского
и Запорожского.
Не менее велики успехи разведки в Крыму, на Керченском месторожде
нии. Совершенно неразведанные в прошлом бурые железняки Керчи теперь
представляют самое мощное месторождение в.Союзе и одно из первых в мире.
На рудах его работает металлургический завод Азовстали.
Очень ценны халиловские руды, разведанные в Оренбургской области.
Эти руды, кроме ж елеза, содержат в себе никель и хром. Начало постройки
крупного Халиловского комбината стоит в плане второго пятилетия.
На XVI съезде партии тов. Сталин сказал: «Наша промышленность
и народное хозяйство опираются на угольно-металлургическую базу Ук
раины. Она недостаточна. Развивая ее, надо создать другую, Урало-Кузнец
кую, соединяя кузнецкий коксующийся уголь с уральской рудой».
И рудный У рал, богатый высокоценным магнетитом, преобразился. Раз
ведка вскрыла ряд крупных месторождений — горы Магнитную, Высокую,
Благодать и другие. Прежде все они были изучены весьма слабо.
Еще летом 1930 года площадка, занятая теперь Магнитогорским ме
таллургическим гигантом, была пуста.
Теперь же армия в 70 тысяч рабочих трудится около четырех громад
ных домен, у целого фронта мартеновских печей, у всего сложнейшего и мно
гообразного заводского организма.
Посмотрим теперь на новые открытия, сделанные в недавнее время.
Величайшее из недавно освоенных месторождений находится в Централь
ной черноземной области, на территории бывших Курской, Орловской и Во
ронежской губерний. Оно называется Курской магнитной аномалией или,
сокращенно, КМА.
Интересна история его открытия. В прошлом столетии профессор Лейст
отметил в этом районе ряд точек, в которых магнитная стрелка вела себя
беспокойно. Лейст предположил, что неправильности — аномалии — в пове
дении стрелки вызываются большими массами железа, скрытыми под землей.
Ц арская Россия не поддержала ученого. Мысли его считались невер
ными, и Лейст уехал в Германию, где и умер.
Но немецкие капиталисты сообразили, что КМА — это дело не
шуточное и очень выгодное. Они попытались получить концессию у со
ветской власти на разведку и эксплоатацию месторождения. Потом, видя,
что это не проходит, предложили советскому правительству купить
у них планы Лейста. Просили за это несколько миллионов рублей. Разу
меется, и тут они получили должный отпор.
С 1919 года началась разведка КМА советскими силами под руковод
им»
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ством академиков Губкина и
Л азарева. Работами очень инте
ресовался сам В. И. Ленин.
На глубине 120— 150 мет
ров обнаружились громадные
количества руд. Главная масса
гематита, содержащего 55—66
процентов чистого железа, на
ходится в Лебедянском участке,
занимая площадь до 3 кв. ки
лометров.
В 1934 году около села
Роет черной металлургии в СССР. Выплавка чугуна
(в тысячах тонн)'
Стойла отыскались новые руд
ные поля.
Если взять на учет только одни богатые гематиты, то КМА обеспечит
металлургическую промышленность центрального района Союза. Если же
принять во внимание и многие миллиарды тонн бедной руды (железистые
кварциты), то запасы КМА будут колоссальны.
В 1935 году уже кончается постройка двух первых шахт, которые дадут
руду этого месторождения.
До недавнего времени не имела своей руды ленинградская металлур
гия. Но разведки на севере, по Кольскому полуострову, в Мурманском крае,
открыли и здесь мощные залежи ж елеза, сходного с рудами КМА и Кри
вого Рога.
Главные запасы сосредоточены в Монче-Тундре, у горы Кирова.
На Урале выявлены богатые месторождения титано-магнетитовых же
лезных руд, содержащих ценный металл — ванадий. В первую очередь
разведано Кусинское месторождение, которое в прежнее время совершенно
не было изучено, несмотря на то, что его руды выходят прямо на поверх
ность. Прежние хозяева-капиталисты совершенно не знали о нахождении
в этих рудах ванадия и не умели их плавить ввиду особой их туго
плавкости.
В настоящее время проблема их плавки уже разрешена и СССР
может быть обеспечен своим собственным ванадием, ввозившимся ранее
исключительно из-за границы.
Так в Европейской части Союза были открыты и освоены рудные базы
юга, центра, севера и на востоке — Урала.
Взглянем теперь за Уральский хребет, на Сибирь. В прошлое время
считали, что Сибирь бедна железными рудами. Разведочные работы конца
первой пятилетки опрокинулй ■эти взгляды.
За последние три года, известные запасы в Западносибирском крае воз
росли в пять раз.
Сейчас в пределах Кузнецкого угленосного бассейна работает на ураль
ской руде Сталинский металлургический завод.
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Но в 180 километрах к юго-востоку от него, в Горной Шории, уже от
крыты месторождения очень хорошей руды, магнетита. Иначе говоря, най
дена для этого завода своя рудная база.
В 1934 году уже развернулась подготовка к строительству второго
гигантского завода.
Этот новый промышленный комбинат будет опираться исключительно
на собственные ресурсы, не ввозя почти ничего со стороны.
Все у него будет рядом. Кузнецкие угйи, горношорские руды, огне
упорные глины Солтонского района, местные доломиты и известняки.
Комбинат будет давать в год 5 миллионов тонн металла, который на
месте же будет превращен в паровозы, вагоны, рельсы и пр. Огромная
часть продукции его не потребует перевозки. Она сама целыми составами
здесь же изготовленных поездов уйдет с завода.
Не отстала и Восточная Сибирь. В 1931— 1932 годах руды были разве
даны в Ангаро-Илимском крае и на Дальнем Востоке в Малохинганском
месторождении.
Сибирь, известная в прошлом пушниной и золотом, становится теперь
такж е Сибирью железа и угля.
Известные запасы железных руд Союза равны 34 миллиардам тонн.
Если же учесть и бедные руды КМА и Кривого Рога, то это количество воз
растет до 260 миллиардов тонн. Это больше половины всех мировых запасов!
И вместе с тем нужно сказать, что мы знаем еще далеко не все богатства,
таящиеся в недрах нашей родины.
С такой колоссальной базой сырья мы выполним план второй пятилетки,
который требует до 150 миллионов тонн руды.
2. К А М Е Н Н Ы Й

УГОЛЬ

Б е з топлива невозможно создать тяжелую промышленность. Только
одна десятая часть всего сжигаемого у нас топлива приходится
на дрова.
Остальное добывается из земли — каменный уголь, нефть, торф и го
рючий сланец.
Важнейшие виды топлива — это каменный уголь и нефть. Каменным
углем, превращенным в кокс, переплавляют руды.
Уголь, нефть и ее продукты двигают пароходы, паровозы, автомобили,
тракторы, аэропланы.
Каменный уголь образовался из растительных остатков. Погребенные
миллионы лет тому назад в иле и песках морей и озер эти остатки, защищен
ные от разрушающего действия кислорода воздуха, медленно изменялись.
Они уплотнялись в твердую массу и все более и более обогащались горючим
веществом, углеродом.
Одни угли произошли из водорослей — «сапропелиты», другие из остат
ков наземных растений — «гумусовые» угли.
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По своим техническим качествам угли также разнообразны.
Одни, самые ценные, при прокаливании спекаются и дают очень бога
тый углеродом продукт — кокс, необходимый при выплавке из руды
металла.
Другие угли хороши как топливо. Они развивают в печах большой жар
и употребляются как источник энергии.
Наконец, сапропелевые угли содержат в себе нефть, а вместе с ней много
других ценных веществ. Эти угли используются химической промышлен
ностью.
Капиталистическая Россия в 1913 году добывала 30 миллионов тонн
каменного угля. В 1930 году Страна советов дала 50 миллионов тонн, а в
1937 году наши шахты дадут 152 миллиона тонн.
К ак и во всем, прежняя царская Россия отстала и в разведке угля. Ее
разведанные запасы на 1913 год равнялись 233 миллиардам тонн. Теперь
они исчисляются колоссальной величиной — в один триллион двести мил
лиардов тонн.
Это результат огромной геолого-разведочной работы, которая ведется
в СССР.
Мы изучили и переоценили известные раньше месторождения угля и от
крыли ряд новых.
Союз имеет три главных угольных центра: Донецкий, Кузнецкий и Ка
рагандинский бассейны.
Старейшим из них является Донецкий бассейн или Донбасс. Его не
даром назвали «всесоюзной кочегаркой». По добыче угля он стоит сейчас
на первом месте.
Донбасс занимает восточную часть Украины и один из округов АзовоЧерноморского края недалеко от Азовского моря. Его площадь равняется
25 тысячам квадратных километров.
Донецкий уголь был известен давно. Еще в 1722 году этим углем ин
тересовался Петр I. Но только с постройкой железных дорог на Донбассе
ставится настоящая угледобыча.
Когда на Юге стали работать металлургические заводы, стали расти
и копи.
Капиталисты очень плохо оборудовали Донецкий бассейн. Недаром рабо
чие звали донецкие шахты «мышеловками». Они были малы и устроены покустарному.
Третья часть запасов Донбасса приходится на долю ценных кок
сующихся углей. Очень ценятся и донецкие антрациты, угли, идущие на
топливо.
Большие запасы Донбасса в;,70,5 миллиарда тонн угля, вероятно, уве
личатся при дальнейшей разведке.
Донецкий кряж имеет подземное продолжение. Вместе с горной систе
мой, погруженной в землю, продолжаются в недрах и залежи полезных иско
паемых.
.
д
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На западе Донбасса разведанная полоса каменных углей дошла до Лохвиц и Чернигова. В самом центре Украины, около Ромен, найдены признаки
нефти, связанной с Донецким кряжем. Н а1юго-востоке угольные поля Шахтинского района продолжаются вдоль Дона, от станицы Константиновской
до станицы Мелеховской.
Эти новые угли по Дону найдут себе'выход в Азовское и Черное моря.
Угли вытянулись на 60 километров вдоль железной дороги Сталинград—
Тихорецкая двумя полосами: одной полосой — на восток, другой, веткой,—
через всю Калмыцко-Сальскую степь до; Каспийского моря. Вероятно, она
пересекает его и смыкается с Менгалышлакскими горами Закавказья.
Древний, размятый и погребенный под современными наносами кряж
хранит в себе каменный уголь и нефть.
Вторым и богатейшим из всех наших каменноугольных бассейнов яв
ляется Кузнецкий бассейн — Кузбасс. Предполагают, что его запасы до
стигают 600 миллиардов тонн на площади в 26 тысяч квадратных километров
между городами Томском и Кузнецком.
Если сложить вместе все угольные пласты прежнего Донбасса, то полу
чится толща в 16 метров, а К у зб асса— 114 метров.
В Донбассе толщина отдельного пласта в 2 метра — редкость. Пласты
же Кузбасса часто достигают 10— 15 метров. Угли Кузбасса прекрасны. Зна
чительная часть их дает отличный к о к с . Некоторые угли даже в сыром виде
употребляются для плавки руды, а из сапропелевых углей Кузбасса полу
чается бензин, керосин и другие нефтепродукты.
В северо-восточной части Казакстана, в 200 километрах от города Ак
молинска, расположен третий по величине бассейн — Карагандинский,
выявленный только за последние четыре года. Он ценен для металлургии,
так как его угли частью коксуются.
Караганда может обслуживать казакстанскую черную и цветную метал
лургию и Южный У рал. Она является одной из топливных баз Урало-Куз
нецкого комбината, потому что угли его ближе к Магнитогорску, чем куз
басские.
Общие запасы Караганды исчислены в 15 миллиардов тонн.
Большое местное значение имеют бурые угли Подмосковного бассейна.
Качество их, правда, невысоко. Они не дают большого тепла и оставляют
много золы.
Но советская техника научилась использовать этот выгодно расположен
ный уголь. Сейчас его применяют мощная Каширская электростанция и Бобриковский химико-энергетический комбинат, питающие промышленность
Московской области.
Для данного момента меньшее значение имеют другие наши угольные
богатства Севера и Востока. Но и их скоро оживит растущая социалистиче
ская индустриализация.
В Северном крае по бассейну р. Печоры обнаружены хорошие угли.
Запасы их, вероятно, велики и часть углей пригодна для металлургии.
104
К . КРАВКОВ

Создается возможность со
четания этих углей с железными
рудами Кольского полуострова
для использования их в про
мышленности
Ленинградской
области. Проводятся разведки
углей на восточном и западном
склонах У рала.
В Сибири Иркутский бас
сейн, лежащий между озером
Байкал и городом Нижнеудинском, включается в будущий
Рост добыча каченного угла в СССР (в миллионах тонн)
Ангарский
металлургический
комбинат.
В Сибири такж е расположены Канский и Минусинский бассейны. Осо
бенно ценным является открытие богатых углей Буреинского района Д аль
него Востока: В соединении с железом Малохинганского месторождения
эти угли станут базой металлургии Дальнего Востока.
Наконец, совсем недавно открыт колоссальный Тунгусский бассейн,
занимающий обширную и малонаселенную площадь между реками Енисеем
и Леной.
И на Сахалине и в Средней Азии, в районе Ферганы и Самарканда, име
ются также запасы углей.
Наши угольные богатства огромны. Совершенствуется наша техника,
крепнет армия горняков. Всем известно славное имя горловского забойщика
Никиты Изотова, лучшего и образцового ударника Донбасса.
8.

Н Е Ф Т Ь

П о д ъ е зж а я к нефтяным промыслам, видишь издали сотни вышек,
словно елки, покрывшие площадь. Каждая вышка стоит над
скважиной. Скважина подает нефть из глубин земли.
Нефть — маслянистая жидкость с запахом керосина, то бурозеленая,
то бесцветная. Она драгоценна для тяжелой и химической промышленности.
При сгорании она дает тепла в полтора раза больше, чем лучший уголь.
Жидкое топливо очень удобно для двигателей внутреннего сгорания. Этим
топливом пользуются на тракторах, автомобилях, аэропланах и на других
установках.
.
Химическая промышленность получает из нефти керосин, бензин, сма
зочные масла, вазелин, парафин, асфальт и много других веществ.
Нефть нужна и для военных целей. Во время империалистической войны
французский министр Клемансо умоляет американского президента Виль
сона помочь союзникам нефтью.
«Эта жидкость,— писал он# — необходима в боях так же, как кровь».
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И недаром за нефть так
ожесточенно дерутся капитали
стические страны.
Огромное
значение
она
АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ 45(Н
ймеет и в нашем мирном строиу
■
африка но} тельстве. В 1937 году, по данйым Госплана, три четверти всех
продуктов сельского хозяйства
будет получено работой трак
Мировые запасы нефти (в жилдновах тонн)
торов, работающих на нефти.
Она встречается на разных
глубинах. До трех тысяч метров в земные недра опускают люди разведочные
инструменты в поисках нефти.
Нефть накапливается подземными бассейнами, заполняя пустоты в пе
ске, в галечниках, в трещинах, в плотных породах.
Когда скважина открывает ей выход, нефтяной фонтан столбом ударяет
на поверхность земли. Его выбрасывает давление газов и горных пород.
Нефть образовалась из остатков животного мира в отдаленнейшие вре
мена жизни земли.
Добыча нефти в капиталистической России началась в 1872 году. Ее
ценили только как вещество, дающее керосин. Потом, когда потребовалось
моторное топливо и смазочные масла, стали расширяться нефтяные про
мысла.
Первое место в Союзе занимает Бакинский нефтеносный район, располо
женный на Апшеронском полуострове. План первой пятилетки здесь был
выполнен в два с половиной года.
Разведка прибавляет все новые площади к богатейшим запасам района.
Даже у моря отнимается его нефтеносное дно. Осушен участок Биби-Эйбатской бухты, где на прежнем морском дне теперь стоят, вышки промысла
Ильича.
Бакинская нефть дает керосин, парафин и смолы. Ценнейший авиацион
ный бензин добывается из нефти, которую дает крупное Майкопское место
рождение.
Богат и Грозненский район, в восточной части Северного К авказа. Его
нефть перерабатывается на крупнейшем нефтеперегонном заводе в городе
Грозном. Нефтепроводы гонят ценную жидкость с промыслов в Туапсе,
Ленинск и Грозный.
Даже в старых, уже истощенных участках сейчас отыскиваются новые
нефтяные запасы.
В Октябрьском участке Грозненского района в середине 1934 года бу
ровая скважина углубилась на километр. Из этой глубины ударил фонтан,
дававший в сутки по 550 тонн нефти.
Очень важное нефтяное месторождение находится и в Казанской АССР,
на берегу Каспийского моря. Оно называется Урало-Эмбенским. Его нефть
'АМЕРИКА
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будет питать предприятия Урало-Кузнец
кого комбината, промышленность Казакстана и сельское хозяйство Западной
Сибири.
В этом году ' заканчивается мощный
нефтепровод длиной в 720 километров. От
берегов Каспийского моря он будет пода
вать жидкое топливо в Оренбургский край,
в город Орск.
Нефть открыта в Закавказьи , в Гру
зии, в Туркестане. Известные прежде место
рождения нефти были связаны с хребтами
Кавказа. Теперь выясняется, что и по за
падному склону Урала на 2 тысячи километ
ров такж е тянется нефтеносная полоса.
1330 18.9
Здесь месторождения открыты в 50
километрах от Перми, в Стерлитамаке, на
1820 1214
Чусовских городках.
1925 7.5
В 1935 году новый промысел Ишим© ----баево, около Стерлитамака, должен гаран
в СССР (нефти с газон)
тировать Союзу 500 тысяч тонн ежегод Рост нефтедобычи
в миллионах тонн
ной добычи.
Геолог П. И. Преображенский, открывший уральскую нефть, награж
ден Орденом красного трудового знамени.
Нефть имеется на Камчатке, на Сахалине. В самое последнее время она
открыта на мысе Нордвиг, в ледяных тундрах побережья Полярного моря,
возле устья р. Анабар.
Многие миллионы тонн дополнительной добычи дала Союзу разведка
нефти. С каждым годом крепнет и ширится наша нефтяная база. Наши за
пасы в два триллиона восемьсот восемьдесят два миллиона тонн ставят нас
на первое место в мире по богатству нефти.
4. Ц В Е Т Н Ы Е

МЕТАЛЛЫ

ц цветными
.

металлами называют цинк, свинец, медь, алюминии и ни
кель.
По цветной металлургии прежняя Россия была в полной зависимости
от заграницы. Свинца, например,, выплавлялось всего лишь около 4 процен
тов потребности страны. Остальное покупалось за рубежом.
Мы получили убогое оборудование и ничтожно малые разведанные
запасы.
X V II партконференция дала задачу: «Достигнуть в течение пятилетки
выплавки меди, свинца, цинка, алюминия и редких металлов в размере, не
обходимом для полного удовлетворения потребности страны».
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За 15 лет сделано много. В 1913 году мы имели 517 тысяч тонн разведан
ных запасов меди, а в 1934 году они уже выросли до 16 миллионов тонн. За
пас свинца с 380 тысяч тонн повысился до одного миллиона, цинка — с 830
тысяч тонн до 2 200 тысяч.
Но этого еще мало. У нас изобилие общих, неизученных запасов, но де
тально разведанных, приготовленных к добыче, еше недостаточно.
Запасы цветных металлов состоят из руд. Цинк и свинец обычно встре
чаются вместе. Нередко к ним примешивается медь, серебро и золото. Такие
смешанные руды называются полиметаллическими.
Медь в руде обыкновенно соединена с железом и серой. Иногда она свя
зывается с углекислотой, образуя руды яркозеленого и синего цвета. Обычно
руды цветных металлов тяжелы, хрупки и обладают металлическим блеском
разных оттенков.
Цветные металлы выделились в недрах земли из расплавленной массы
горных пород.
Наиболее важным меднорудным районом Союза надо считать Казакстан,
где недавно закончена разведка крупнейшего месторождения Каунрад.
22 миллиона тонн порфировых медных руд создают здесь прочную базу
для строительства Прибалхашского медеплавильного комбината.
Возникает гигант в пустыне. Каунрад окружен со стороны угольной
Караганды Голодной Степью, а со стороны города Алма-Ата озером Балхаш.
В 1936 году комбинат даст первую свою медь. В 1937 году будет закон
чена первая очередь стройки. Этот завод будет давать 100 тысяч тонн меди
в год.
Уже тянутся рельсы от Караганды до Каунрадских портов на озере
Балхаш. Строительство одолевает пустыню и степь и переделывает человека.
Среди других имен на Каунраде популярно имя забойщика Кабыш Кангербаева, еще вчерашнего кочевника. Кангербаев на трудных скальных ра
ботах в 1934 году давал до 200 процентов своей нормы.
Кроме Каунрада, в Казакстане имеется большое Дж езказганское мес
торождение и Бошекуль.
Второе место после Каунрада занимает Дегтярское месторождение цент
ра Урала.
Оно расположено среди сети железных дорог, в 40 километрах от Сверд
ловска, и обладает запасами в 139 миллионов тонн полиметаллических руд.
В массиве его рудного тела сосредоточена почти половина всех медных за
пасов У рала, цинка, мышьяка, железа, серебра, золота и серы. Третий год
там идет строительство мощного Среднеуральского медеплавильного и хи
мического комбината, который войдет в работу в 1937 году.
Третьим, важнейшим районом является Б лява, в Оренбургской области.
Месторождение открыто только в 1933 году на западном склоне Урала.
Его руды, медистые пириты, содержат, по предварительным сведениям,
до 600 тысяч тонн меди. Б л ява находится в центре орско-халиловской про
мышленности, в 4 километрах от железной дороги. Выходы железняков, под
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которыми обнаружена медь, бы
ли указаны крестьянином Фе
дором Антипиным.
В 1931 году геолог Русаков
открыл мощное медное место
рождение Алмалык в Средней
Азии.
Медь известна в Закавказьи,
в Западной Сибири (Минусин„
т <*
Рост добычи цветных яет&ллов в СССР
скии район), на Кольском поо, тысячах тоня)
луострове, в Монче-Тундре.
Наша сырьевая база по меди растет. Переустроен ряд старых заводов,
созданы и создаются новые.
Наша промышленность научилась использовать бедные руды меди,
на которые раньше не обращали внимания.
Уже введен интересный способ «флотации» бедных руд.
Руду, измельченную в пыль, погружают в смесь воды и разных масел.
При перемешивании взбивается пена. Вместе с ней всплывают медесодер
жащие минералы.
Их снимают, отделяя от других примесей, и из бедной руды получаются
«концентраты», обогащенные медью.
Месторождения свинца и цинка не так крупны, как медные.
Наиболее важны из них: Риддеровское в Западном Алтае, Турланское
возле Туркестана, Садонское на Северном Кавказе, Салаирское в Западной
Сибири и Тетюке на Дальнем Востоке.
Только теперь впервые возникла у нас металлургия никеля. Царская
Россия этого металла у себя не нашла.
Никель оказался в Орско-Халиловском районе. И на Верхнеуфалейском месторождении уже пущен первый никелевый завод.
С 1929 года запасы богатой никелевой руды возросли втрое, а бедной —.
в 96 раз.
На очереди теперь стоят исследования никелевых руд севера: в МончеТундре, на западном берегу озера Имандры и далекого Норилья, в низовьях
р. Енисея.
Особый интерес представляет алюминий. Этот легкий и прочный металл
стремительно завоевывает себе место во всем мире.
Недаром его зовут металлом авиации.
В земной коре алюминия много. Но его весьма трудно отделить от дру
гих химических элементов, с которыми он связан в природе.
Рудой алюминия является .боксит. Это — землистая порода красного,
желтого или белого цвета.
Ц арская Россия не знала промышленности алюминия. Сейчас Вол
ховский и Днепровский алюминиевые комбинаты уже пущены и работают.
Запасы руды, на которых действуют эти предприятия, находятся в Л е
^
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нинградской области, в 20 километрах от города Тихвина, в так называемом
Тихвинском бокситовом месторождении.
За последние два года свыше 12 миллионов тонн бокситов открыты на
Урале, в Челябинской области, около Каменска.
Там уже начато строительство крупнейшего комбината.
Таково современное состояние главнейших ископаемых, необходимых
для тяжелой промышленности.
Для таких успехов потребовались огромные усилия всей страны и в
частности геологической разведки. Бесконечное расстояние отделяет нас
сейчас от убогой и нишей старой России.
Этих громадных достижений мы добились благодаря беззаветной борьбе
трудящихся нашей социалистической родины за осуществление генеральной
линии партии Ленина — Сталина, линии на индустриализацию нашей
страны.

В. Ш АЛАНОВ

К А Р Т О Ф Е Л Ь

Н е т на земном шаре людей,
кроме жителей крайнего се
вера или
ж арких
тропических
стран, которые не ели бы кар
тофель, не видали бы, как он растет.
Картофель знают так же, как хлеб,
но знают не так у ж давно.
Четыреста лет назад в Европе
и Азии никто не знал, что такое
картофель. В 1492'году знаменитый
генуэзский мореплаватель Христофор
Колумб открыл Новый свет, новую
землю. Он искал морской путь в
Индию.
По всей Европе тогда шла слава
о богатствах Индии — золоте, дра
гоценных камнях и шелках. Во время
плавания Колумб наткнулся на ост
рова около совершенно неизвестной
земли. Колумб и тогда и потом —
до самой своей смерти — считал, что
он остановил свои корабли у бере
гов Индии и только позже три дру
гих мореплавателя — Магеллан, Васко-де-Гама и Амсриго Веспуччи —
доказали, что это совершенно новая,
огромная земля. Тогда ее занесли
на географические карты и назвали
Америкой.
Сам Колумб и испанский король,
который давал Колумбу денцги на
морскую экспедицию, искали Индию
только из-за золота. Промышлен
ность европейских государств раз
вита была слабо, и короли обогаща

лись только с помощью грубого, не
прикрытого грабежа.
Много «заморских штучек» привез
Колумб из новой страны в Испанию.
Разно щетные попугаи, крошечные
птицы — колибри, пышные ветви тро
пических деревьев и золото, золото,
золото. Захватил Колумб с собой
и местных жителей. Выбрал самых
лучших плясунов, чтобы веселить
испанского короля плясками неви
данных краснокожих людей. Видел
Колумб в Америке, как курили
листья неизвестного растения — это
был табак. Видел Колумб, как ин
дейцы играли в большие черные мячи,
которые отскакивали от земли, и
захватил несколько мячей в Испа
нию. Мячи были сделаны из густого
сока дерева «као-чу» — это был кау
чук. Видел Колумб, как ели индей
цы вырытые из земли и в земле
растущие яблоки серого, непривле
кательного вида. Некрасивых зем
ляных яблок он не взял с собой.
Табак сразу понравился в Испа
нии и оттуда распространился по
всей земле. Черные мячи не заинте
ресовали короля, и прошло более
400 лет, пока каучук стал необходим
для промышленности всего мира.
А «земляные яблоки» остались за
морем.
На завоевание новых стран, бе
рега которых открыл Колумб, бро111
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сились испанские авантюристы. Экс
педиция за экспедицией направля
лись на поиски золота. Впереди шли
военные люди, огнем и мечом про
кладывавшие путь к наживе. А за
ними шли испанские попы, пропове
дуя уцелевшим от истребления ин
дейцам смирение и кротость. Амери
канские жители — индейцы (так их
назвал Колумб, который думал, что
открыл Индию) — не знали употреб
ления железа, и железные мечи гор
сти испанских солдат да пушки, вы
брасывающие огонь, легко справля
лись с тысячами индейцев, вооружен
ных стрелами, копьями да медными
топорами. В 1519 году Фердинанд
Кортес с 400 солдатами завоевал
Мексику. Взял в плен и изменнически
убил мексиканского царя Мантецуму, захватив огромные кладовые,
полные золота.
Во время похода кортесовы солда
ты неоднократно ели вырытые из
земли яблоки — пататы, видели, как
индейцы выращивали пататы. Но
разве испанцы интересовались к а 
кими-то земляными яблоками. Толь
ко о золоте думали испанцы. При
въезде в один из мексиканских горо
дов всадник Кортеса, посланный на
разведки, вернулся галопом, крича,
что в городе все стены из серебра —
такой он богатый. А это сверкала на
солнце белая глина мазанок. Од
нажды приветствовать победителей
пришел отряд индейцев с очищенны
ми блестящими медными топорами.
Испанцы думали, что топоры золотые
и спешно отобрали их. Только когда
топоры позеленели, обнаружилась
ошибка. Вот как жадны до золота
были завоеватели.
О походе Кортеса оставил подроб
на
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ную запись один из испанских сол
дат — Берналь Диаз. Много раз упо
минает он в- своей книге о пататах,
но вывезти их в Европу испанцы не
догадались.
Смелость Кортеса воодушевила и
других
конквистадоров (завоева
телен).. Испанец Пизарро всего со 140
людьми захватил Перу и Чили. Пизарро-был простой неграмотный сол
дат, а Колумб и Кортес были образо
ванные люди, но именно ему принад
лежит честь доставки в Европу патат — земляных яблок, картофеля.
Первые картофелины Пизарро вме
сте с грузом серебра и золота от
правил в Европу в 1534 году. Стало
быть, год назад исполнилось ровно
400 лет, как Европа увидела кар
тофель.
Черные каучуковые мячи — игруш
ки — давно были забыты при коро
левском дворе. Но вкусные яблоки,
растущие в земле, могли стать ук
рашением придворных пиров. По
пробовали посадить. Оказалось, ра
стет не хуж е, чем на родине. Ино
земный «фрукт» стали разводить при
испанском дворе, подавать по тор
жественным дням как особо редкое,
дорогое, заморское блюдо. Карто
фель был тогда пищей только бога
чей, как потом он стал пищей бед
няков.
Испанский король посылал карто
фель в подарок другим королям и
князьям — в Италию, в Германию,
в Бельгию, во Францию; богатый
король не жалел таких редких, за
морских «фруктов».
При французском королевском дво
ре земляные яблоки были встречены
с недоверием. Королю был даже
представлен доклад, что картофель—

вредное растение: он вызывает ли
хорадку. Король воспретил посев
картофеля. Уже после распростране
ния картофеля в передовой по тому
времени стране — в Англии, — куда
картофель был ввезен из американ
ской провинции Виргинии путешест
венником Вальтером Ралей, и во
Франции некоторые аристократы ста
ли хвалить картофель. Много было
тут ученых споров. Одни повторяли
слова тогдашнего специалиста по зем
леделию Артура Юнга, что «99 сотых
человеческого рода не согласятся
потреблять картофель». Другие го
ворили, что «картофель даст больше
счастья человечеству, чем открытие
новой звезды».
Особенно много сделал для карто
феля во Франции агроном Пармантье. Недаром картофель на француз
ском языке называется «пармантьер».
Пармантье поднес королю даже хлеб,
«приготовленный исключительно из
картофеля». Французский министр
Тюрго всегда брал с собой в поездки
мешки с картофелем. Остановившись
в деревнях, он приказывал пригото
вить картофель на глазах у крестьян
и угощал их новым блюдом. Но
крестьяне недоверчиво покачивали
головами и предпочитали сеять репу.
Говорят, что картофель сразу понра
вился крестьянским детям. Дети го
ворили: «Как мякотью, так и вкусом
картофель напоминает каштаны».
Картофель десятками лет оставался
лишь модным блюдом помещиков и
аристократов. Ф ранцузская королева
Мария-Антуанетта носила цветок
картофеля на груди, как розу.
Но картофель по своей природе
совсем не был изысканным лаком
ством, вроде какого-нибудь нежного
8
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ананаса. Картофель был здоровый,
неприхотливый и цепкий овощ, весь
ма способный в жизни к размноже
нию. Растет на любой почве, дает
хороший урожай, не боится засухи,
а главное — заменяет хлеб. Об
этом поневоле задумывались ко
ролевские министры: ведь хлеба у
крестьян было мало — земля и хлеб
принадлежали дворянам, помещи
кам. В неурожаи крестьяне умирали
с голоду, и крестьянские восстания и
волнения утихали. В одно из засуш
ливых лет решили дать крестьянам
семена картофеля для посева. Но
помещики держали крестьян в тем
ноте и невежестве, и барский «фрукт»
казался крестьянам чем-то недобрым.
Религиозные суеверия отталкивали
их от неведомого заморского про
дукта. «Божьи яблоки — на дереве,
на яблоне, на свете божьем, а эти
в земле растут, это чортовы яблоки»—
говорили крестьяне. Они голодали,
но не хотели разводить картофель.
Под охраной королевских солдат са
жали на крестьянских землях карто
фель — ночью картофелины выка
пывались и уничтожались. Сопротив
ление крестьян дошло до вооружен
ных восстаний. Прусский король
Фридрих Вильгельм издавал прави
тельственные указы о принудитель
ном посеве картофеля. Такие же
уставы издавались и во Франции.
В России во время Петра Великого
картофель разводили, как говорят
тогдашние книги, «партикулярные
люди» — большей частью иностран
цы. При Екатерине II был большой
голод в Финляндии. Правительство
думало, как помочь голодающим «без
большого иждивения», то-есть поде
шевле. Медицинская коллегия в
из
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1765 году рапортовала сенату, что
способ помощи голодающим финнам
есть; он «состоит в тех земляных
яблоках, кои в Англии называются
потетес, а в иных местах земляными
грушами, тартуфелями и картуфелями». Губернаторы получили при
каз: заставить население разводить
картофель. В северные губернии —
в Архангельск — была послана спе
циальная экспедиция сажать кар
тофель.
В Западной Европе был крестья
нин покультурней нашего, и все же
картофель был встречен с недове
рием. Чего же было ждать от кре
постного, забитого крестьянина цар
ской России?
В 1840 году Николай I издал указ
об обязательном посеве картофеля
во всех казенных селениях. Этот
указ в Пермской губернии вызвал
большое восстание. Крестьяне изби
вали десятских, сотских и волост
ных старшин. Против крестьян вы
слали воинские команды. Десятки
крестьян были расстреляны, сотни —
сосланы на каторгу. Это восстание,
происшедшее в 1842 году — всего 93
года тому назад, — известно в исто
рии под названием «картофельного
бунта». У раскольников-старообрядцев появилась поговорка: «Картоха
проклята, чай двою проклят, табак
да кофе трою».
Принудительное внедрение только
задержало победу картофеля. По
степенно картофель сам доказал свои
полезные свойства. Он сам убеждал
в своей ценности лучше, чем царские
указы и царская картечь.
Только к концу X IX века в Рос
сии картофель завоевал себе «право
гражданства» на крестьянских полях.
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В Западной Европе он привился не
сколько раньше.
Картофель стал широко употреб
ляться в пищу и на корм скоту. Ра
скольничья поговорка сменилась в
народной речи другими пословица
ми. «Картофель — хлебу подпора»,
«Картошка — хлебу
присошка» —
вот как стали говорить крестьяне.
Картофель распространился по все
му земному шару, начиная от 70
градусов северной широты и кончая
Новой Зеландией. В местах, где не
может расти ни одно хлебное расте
ние, цепкий, нетребовательный к поч
ве картофель дает плоды. Он сам
улучшает почву, способствует ее пло
дородию.

Р а зо т р е м сырую картошку в
кашицу и разведем водой; за
тем процедим сквозь тряпку и дадим
жидкости отстояться. На дне посуды
будет слой белого вещества. Это —
крахмал или картофельная мука. Сор
та картофеля- отличаются, главным
образом, по содержанию крахмала.
Обыкновенно знают 5— 10 сортов
картофеля. Большинство городских
жителей различают их только по ко
журе — красная и желтая картош
ка. Мало кто знает все сорта кар
тофеля, так как их больше трех
тысяч. Но все эти сорта можно
поделить на три большие группы:
кормовой, столовый и промышлен
ный. В кормовом, который разво
дится для скота, меньше всего крах
м а л а — 11— 15 процентов, в столо
вом картофеле — 15—22 процента,
а в промышленном — от 22 до 29
процентов крахм ала. Самое ценное
в картофеле — крахмал.

Всякий живой организм состоит
в основном из углеводов, белков и
жиров. Это «пищевая тройка» жи
вого организма. - В картофеле много
крахм ала. А крахмал — углевод.
Вот почему картофель — полезная
пища.
Сырой картофель повышает удой
ность, молочность скота, а вареный
полезен для откорма. Поэтому мо
лочным коровам дают сырой карто
фель, свиньям — вареный, а лошадям
совсем не дают. В картофеле ничего
не пропадает. Ботва в виде силоса
тоже идет на корм скоту.
«Картошка — хлебу присошка».
Это верно, но мало. Картошка —
«присошка» не только хлебу, а мно
гим продуктам.

З а й д е м на .ткацкую фабрику.
Чтобы основа— пряж а — бы
ла гладкая и крепкая, ее перед ткань
ем пропускают на особых машинах
через клей. Клей этот называется на
ткацких фабриках шлихтом и делается
он из крахмала. Когда пряж а сойдет с
ткацкого станка готовой тканью, на
чинается ее отделка: ткань моют, су
шат, белят, стригут, наводят ворс
и, главное, крахмалят. Отделка эта
называется аппретурой. Наша одеж
да сделана при участии картофеля.

Н а бумажных фабриках-стоят
замечательные машины.. f На
одном конце машины бежит густая бе
ловатая вода, а на другом конце на ва
лик навертывается готоваябумага.-Измельченное и разваренное дерево:йли
тряпка превращаются в жидкую мас
су. Эту массу пускают по очень'!мел
8*

кой сетке в машину. Чтобы бумага
не пропускала чернил, загустилась
и была непрозрачной, ее проклеива
ют в этой машине попутно с отжим
кой и сушкой. Д ля проклейки упо
требляется крахмал. Выходит, что
пишем мы на картошке.
Для того, чтобы загустились пе
чатные краски, применяют тот же
крахмал. Так делают в обойном и
переплетном деле. На спичечных ко
робках воспламеняющаяся смесь так
же скрепляется клеем — крахмалом.
Когда крахмалят белье, от горя
чего утюга крахмал превращается
в клей — в декстрин — и на белье
образуется тонкая корочка. Оттого
накрахмаленное белье твердое. Ко
рочка эта похожа на ту румяную ко
рочку, которая образуется на кар
тошке, когда ее жарят. При варке
картошки корочки не получается
потому, что для превращения к р ах 
мала в декстрин нужна температура
от 160 до 200 градусов жары.

З а г л я н е м в гастрономический
или бакалейный магазин.
Начнем свои «картофельные» покупки
с колбасы. При обработке колбасной
начинки для связи, для склеивания
мелко изрубленных кусочков мяса, са
ла и пряностей служит крахм ал—кар
тофельная мука. Благодаря ей кол
баса и бывает такой плотной. При
производстве макарон и вермишели
также употребляется крахмал.
В жарких, тропических странах
растут саговые пальмы. Из серд
цевины
этих
деревьев
делают
питательную крупу — саго. В Ев
ропе эти пальмы не растут, и привоз
ная крупа стоит дорого. Немецкие
115
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химики знали, что саго — это зерна
крахмала, и сделали искусственное
саго из картофельного крахм ала. Это
саго питательнее и гораздо дешевле
настоящего, натурального. Теперь
во всем мире приготовляют саго из
картошки. Сырой крахмал проти
рают сквозь решетчатые барабаны,
округляют зерна, запаривают их —
и саго готово.
Сортов конфет — бесчисленное ко
личество, и каждый год на конди
терских фабриках лаборатории при
готовляют сотни новых кондитер
ских смесей. Но все конфеты, кроме
шоколадных, делаются из обыкновен
ной картошки. Всякий, вероятно,
замечал, что если картошку подмо
розить, она делается сладкой. В кар
тошке есть сахар. Этот сахар добы
вается не замораживанием, а нагре
ванием. Крахмал кипятят, примеши
вая серную кислоту. Такой способ по
лучения сахара открыл химик Кирхгофф в Петербурге в 1811 году. Это
не тот сахар, с которым мы пьем
чай. Тот делается из свеклы и вдвое
слаще картофельного сахара. К ар
тофельный сахар, нагретый и сме
шанный с декстрином и водой, пре
вращается в патоку. А из патоки и
делают все конфеты, кроме шоколад
ных. Карамель — это и есть патока.
Из патоки делают искусственный мед.
Плохие сорта потоки идут в пряники
и на всякие варенья. Из них делается
мармелад.
Все эти свойства картофеля были
открыты сравнительно давно. Поэтому-то уже в начале X IX века много
кустарей занимались крахмально
паточным производством близ Мо
сквы. Москва была центром тек
стильного и кондитерского произ116
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водств. А в 1826 году в Петербурге
был построек первый паточный завод.
Сейчас крахмально‘паточная про
мышленность — большая
отрасль
народного хозяйства.

етом, в ж аркие дни, у палаток,
. ' где продаются фруктовые во
ды, толпятся люди. Они покупают ли
монад, ситро, грушевую, яблочную во
ду. Но ни груш, ни лимонов, ни яблок
в этой воде нет. Обыкновенная вода
насыщается углекислым газом. От
того она и шипит, когда открывается
пробка. К воде примешивается фрук
товый сироп. Этот «фруктовый» си
роп — та же самая патока с приме
сью винной или лимонной кислоты,
красКи и искусственной эссенции.
Кстати, много эссенций добывается
такж е из картошки, например, гру
шевая эссенция.

В р я д ли кто-нибудь пробовал
поджечь Картофель спичкой.
Ясно, что он гореть не будет. В одной
картофелине столько воды, что она мо
жет потушить сотни спичек. А если
поджечь спирт? Спирт вспыхнет. А
ведь спирт делается из картошки.
Из всех хлебных растений можно
получить спирт, но дешевле всего
из картофеля. Картофель промывают,
разваривают и опускают в чаны с
дробленым солодом. После брожения
перегоняют и получают спирт-сырец,
который очищают до полных 96 гра
дусов. Остатки от производства спир
та — барда — прекрасный, пита
тельный корм для скота. Картофель
ный спирт самый настоящий: из него
делают водку, вино и применяют его

в технике. Ц арская Россия стояла на
первом месте среди стран всего мира
по потреблению спирта как напитка
и на последнем месте по техническо
му его применению. В СССР боль
шая часть добываемого спирта идет
на нужды фабрик и заводов, для на
шей техники и в самые различные
отрасли промышленности.

Н е д а в н о на Кавказе взорвали
большую гору, чтобы очистить
место для железнодорожного пути.
Если сквозь эту гору вести туннель—
долбить камень, — пришлось бы рабо
тать больше 3 лет. Подготовка же для
взрыва шла только 3 месяца, и гора
взлетела на воздух в 12 минут. Гора
была взорвана картошкой. Конечно,
не обыкновенной картошкой. В про
изводстве взрывчатых веществ упо
требляется спирт. Соединяя спирт
с другими веществами, мы получаем
динамит,
пироксилин,
гремучую
ртуть. И не только спирт, но и дру
гие вещества, добываемые из крах
мала. В знаменитом институте по
изучению бактерий — в Институте
Пастера в Париже — было обнару
жено, что при брожении крахмал
может превращаться в ацетон —
один из видов спирта. Ацетон был
известен и раньше — он получался
при сухой перегонке дерева. С по
мощью ацетона приготовляется без
дымный порох и пироксилин. В том
же институте еще при жизни самого
Пастера было открыто, что при ал 
когольном (спиртном) брожении са
хара выделяется глицерин. Сначала
его добывали из крахмала немного,
затем научились добывать больше.
А глицерин в некоторых химических

соединениях является самым силь
ным взрывчатым веществом. Значит,
картофелем можно заряж ать патро
ны, мины, бомбы. Картофель укреп
ляет
обороноспособность
нашей
страны.
Когда из картофеля был получен
глицерин, картофелю открылась до
рога на такие фабрики и заводы, где
он раньше не бывал. Глицерин при
меняется в мыловаренном производ
стве, при дублении кож, в табачной
промышленности. Им смазываются
часы, насосы... Самый плохой гли
церин идет в сапожные ваксы. Зна
чит, смазывать мелкие механизмы
и чистить сапоги мы можем карто
фелем.
Основная составная часть всех ла
ков — спирт — тоже картошка.

К артоф ель есть в каждой боль
нице. И нетолько в пище боль
ных. Поджаренный крахмал— «декст
рин» — весьма хорошо перевари
вается желудком и входит в состав
многих лекарств. А глицерин уча
ствует в приготовлении различных
мазей. О спирте же и говорить не
стоит: и лекарства, и мази, и дезин
фекция, и нагревание — везде при
меняется спирт. Больница не может
работать без спирта. При тяжелых
операциях больного временно усы
пляют, чтобы он не чувствовал боли:
к лицу ему подносят маску, пропи
танную хлороформом. Много жизней
спасли хирурги благодаря хлоро
форму. А хлороформ — это соедине
ние хлора и ацетона. Из спирта де
лается эфир. В хирургии раны обез
вреживают желтым порошком, ко
торый называется йодоформом. Он
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также приготовляется из ацетона.
При переломах поврежденная рука
или нога заливается декстрином. Дек
стрин твердеет и образуется непод
вижная повязка — сломанные кости
могут спокойно срастаться.
Одеколоны и духи делаются также
из картошки. Ведь в них — спирт.
Ф ранцузская королева была права,
когда с удовольствием нюхала цве
ток картофеля. Парфюмерия и кос
метика — промышленность «красо
ты человека» — пользуется сырьем,
полученным из картофеля. Кстати,
крахмальный сахар употребляется и
для производства зеркал.

Н а кожевенном заводе для вы
делки кож, особенно при хро
мовом дублении, употребляется как
протрава молочная кислота. Она на
зывается так потому, что впервые за
мечена химиками при брожении про
кисшего молока. Потом она была
найдена во многих растениях, а тех
нически приготовляется из крахмала.
Эта кислота употребляется при ок
раске тканей, в изготовлении лимо
надов и эссенций и в медицине для
прижиганий. 90 процентов ее идет
в кожевенное дело, а добывается
она из картошки.

С о т н и тысяч-людей ежедневно
бывают в кинотеатрах. Но
вряд ли кто-нибудь думает о том,
что участие в создании кинофильма
принимала картошка.
Кинематографическая лента изго
товлена из целлулоида — особого
искусственного веществ а, прозрачно
го и похожего на рог. Целлулоид
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делается из смеси нитроклетчатки —
вещества, полученного при перегон
ке дерева и ацетона. Так картошка
работает в кино.
Ацетон и спирт применяются и в
производстве пластических масс —
совершенно новых веществ, изобре
тенных современной химией. Эти
искусственные, не встречавшиеся ра
нее в природе соединения, нашли ши
рокое 'применение в промышленно
сти, заменяя кость, резину, рог,
эбонит (твердый каучук) и другие
естественные тела. На заводе «Крас
ная заря» в Ленинграде телефонные
трубки изготовляются из пластиче
ских масс. Типографский гарт (ма
териал для отливки шрифтов), де
тали радиоприемника, медицинских
инструментов, фотоаппаратов, зуб
ные пломбы, изоляторы, пуговицы,
гребенки, велосипедные насосы —
все это можно делать из пластиче
ских масс. В Америке, на Чикагской
промышленной выстдвке, стоял дач
ный дом. В этом доме мебель, посу
да, чемоданы, патефон — все было
сделано из «пластиков». Применение
пластмасс только в нашей полигра
фии освободит 3 тысячи тонн цвет
ного металла. В 1934 году «Союзхимпластмасс выпустил 830 тонн
прессовочных порошков. Это не
удолетворяет даже четверти заявок
наших предприятий на пластиче
ские массы.

З н ам ен и ты й
автомобильный
заводчик Форд до кризиса
выпускал 2 с половиной миллиона
автомобилей в год. А Форд в Аме
рике не один: с ним конкурируют
и другие автомобильные фирмы.

Д ля нашей страны автомобили осо
бенно важны.
Мы хотим быстро и хорошо
строить свое хозяйство, а для
этого надо быстро, передвигаться,
быстро перевозить грузы. В царской
России не было никакой автомобиль
ной промышленности. Теперь-у нас
есть автозаводы в Москве, в Горь
ком, в Ярославле, которые выпуска
ют в день по нескольку десятков
автомобилей.
На автомобильные колеса надеты
толстые резиновые упругие шины.
Не будь шин, автомобиль шел бы
так медленно, что не стоило бы его
и делать. Шины делаются из каучу
ка, образцы которого — черные ин
дейские мячи — привез когда-то Ко
лумб. Но пока не было спроса на
резину, на каучук, черные мячи ле
жали в музее.
Каучук нужен в электротехниче
ской промышленности (он не пропу
скает тока), для медицинских пред
метов, для выделки приводных рем
ней, галош. Без каучука не может
жить ни одна страна. А растет кау
чук в немногих странах. Каучуко
вые деревья были, главным образом,
в Бразилии. Один английский «пу
тешественник» под предлогом соби
рания редких растений вывез из Б ра
зилии полный корабль семян кау
чуковой пальмы. И Англия развела
каучуковые сады — плантации — в
своих южных колониях — на Цейло
не, в Индии. Сейчас почти всеми
каучуковыми плантациями мира вла
деет Англия. Поэтому она может про
давать каучук в другие страны по
какой угодно цене. Химический cq став каучука, конечно, был известен
всякому химику, но получить его бы

ло не так просто. Ведь задача заклю 
чалась не только в том, чтобы полу
чить искусственный каучук не хуже
настоящего, — надо уметь делать его
дешевле. И это самое важное. Во
время мировой войны в Германии не
мецкие химики дали своим фабрикам
рецепты, по которым было изготов
лено более 2 тысяч тонн искусствен
ного каучука. Но производство его
было в несколько раз дороже обыч
ных цен на естественный каучук. Зна
менитый американский изобретатель
Томас Эдиссон — изобретатель фо
нографа, граммофона, кинематогра
фа, электрической лампочки и еще
множество самых разнообразнейших
вещей — много лет работал над изго
товлением искусственного каучука.
Затем прекратил работу и заявил,
что нельзя сделать искусственный
каучук дешевле естественного.
Но люди нашей страны думали
иначе. Наша страна ни в чем не дол
жна зависеть от капиталистов.
Нам надо иметь свой каучук.
Мы отыскали ряд растений — гвайюлу, тау-сагыз,— сок которых заменял
сок дерева «као-чу». После многолет
ней напряженной работы наши хи
мики разработали промышленный ре
цепт изготовления каучука. И сей
час в СССР уже работает несколько
заводов искусственного или, как его
называют в химии, синтетического
каучука. Делается он из картошки.
Спирт, соединяясь с различными ве
ществами («синтез» — это и значит
соединение) и проходя особую обра
ботку, дает каучук.
Так через четыреста лет «пата
ты» — картофель — превратились в
своего американского земляка —
в каучук,
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В с е эти превращения, похожие
на сказку, стали возможны .
благодаря науке — химии. Химия
узнала, из чего состоит вещество всех
встречающихся в природе предметов,
и показала, при каких условиях
заменить один предмет другим, совер
шенно на него не похожим по внеш
нему виду.
С помощью химии простая картош
ка — «хлебу присошка» — превра
тилась в автомобильные шины, в
снаряды, в конфеты.
Наука о сельском хозяйстве —
большая сила. Неплодородную землю
она может сделать плодородной. Д ля
этого в числе других мероприятий
применяются химические удобрения.
Наука показывает колхознику, как
уберечь хлеб, как спасти картофель
от болезней. Наука рассказывает, как
воспитывать скот. Сейчас везде в
колхозах создаются хаты-лаборато
рии. Это — ячейки науки в колхозах.

Таких лабораторий буржуазный мир |
никогда не видал. С помощью этих :
лабораторий колхозник будет улуч
шать замечательные «земляные ябло
ки», которые гораздо ценней «не
бесных».

5^блоко в истории науки зани
мает почетное место. Великий
английский ученый Исаак Ньютон
призадумался над падающим яблоком
и, исследуя причины падения, открыл
закон тяготения. Это была революция
в физике. В истории микробиологиинауки, изучающей жизнь мельчай
ших организмов,— не менее почет
ное место должно быть отведено кар
тофелю. Роберт Кох — знаменитый
исследователь микробов — на поло
винке вареной картошки впервые
отделил различных микробов друг
от друга. Это был переворот в мик
робиологии.
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В 1864 г. члены экспедиции
Норденшельда на Шпицбер
ген были приятно удивлены: несмотря
на мерзкую погоду и тяж кие лишения
у них не было ни одного случая за р а з
ного заболевания. Во время другой
2-летней экспедиции в северных водах
людям приводилось работать по ко
лено в ледяной воде. Одежда не
успевала просохнуть. И снова никто
из экипаж а не заболел. Ни у кого
не было даже насморка. Но стоило
кораблю приблизиться к теплым
странам — к берегам Аргентины, —
как люди стали похварывать то грип
пом, то бронхитом, то ларингитом.
Дело в том, что болезнетворные
микробы распространены не повсю
ду. Экипаж корабля, плавая в во
дах пустынного Севера, не заболе
вал по той простой причине, что в
окружающей среде не было микробов
возбудителей болезней. Болезнетвор
ные микробы предпочитают обычно бо
лее теплые места. Холод их угнетает.
Недавно в промерзшей земле Си
бири был найден, прекрасно сохра
нившийся труп мамонта.' Он оказал
ся настолько свежим, что мясо его
е аппетитом ели собаки. В промерз
шей земле при температуре около
—30° гнилостные микробы не в со
стоянии производить свою обычную
разрушительную работу. Труп ма
монта не сгцил. Его сохранил холод.

ХОЛОД

Значение холода, как консерви
рующего средства колоссально и об
щеизвестно. В настоящее время Ав
стралия и Южная Америка снабжа
ют Европу замороженным мясом,
Г рен л ан д и я— рыбой. Продукты пе
ресылают на громадных океанских
пароходах — холодильниках.
В
США насчитывают более 6 ООО заво
дов искусственного льда. В 1933 г.
у нас в СССР было 55 ледоделательных заводов с суточной продукцией
в 1 300 тонн льда. В холодильниках
Хладоцентра было сохранено около
4 890 центнеров мяса, рыбы, молоч
ных продуктов. В наших хранили
щах, пользуясь мощными холодиль
ными машинами, мы создаем Арктику
в миниатюре. Наши погреба, наби
тые льдом, являют собой уголки
«вечной мерзлоты». Все эти меро
приятия преследуют одну единствен
ную цель: умерить неистовство
микробов — вредителей. Скованные
льдом, они беспомощны, они бездей
ствуют и наши пищевые ресурсы
пребывают в сохранности.

З н а ч и т ли это, что холод уби
вает микробов? К сожалению,
нет. Низкие температуры вызывают
лишь временное оцепенение микро
организмов. Они в большинстве слу
чаев легче переносят холод, чем жару..
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Даже температура жидкого водо
рода (—253°) в течение 10 часов не
убивает бактерий. Холерный виб
рион выдерживает зимнюю стужу
в течение месяца, а дифтирийный
бацилл целых 3 месяца. Микроб
брюшного тифа в замороженном виде
не теряет свою жизнеспособность в
течение 3,5 месяцев. Все эти скром
ные факты имеют огромное значение
при изучении эпидемий.
В 1894 г. англичанин Клейн опи
сал историю одной эпидемии брюш
ного тифа в Лондоне. Эта эпидемия
возникла и распространилась бла
годаря мороженому.
В сливки, из которых было изго
товлено это мороженое, случайно
попали микробы брюшняка. Этого
было достаточно. Микробы, проник
нув вместе с мороженым в организм
доверчивого потребителя, быстро оп
равлялись и приступали к своей вре
дительской деятельности. И в наши
дни мороженое, а такж е студни,
приготавливаемые в антисанитарных
условиях, доставляют немало хло
пот врачам - эпидемиологам. Чрез
вычайно важный вопрос недавно за 
тронули ученые Берри и Магоон.
Растения в чрезвычайной мере стра
дают от разнообразных болезней, вы
зываемых бактериями и грибками.
Бактериальный «рак» уничтожает ог
ромные плантации лимонов и апель
синов во Флориде. В одной Калифор
нии от «ожога» груши и яблони убы
ток достигал до 10 миллионов дол
ларов, а в штате Иллинойс в тече
ние одного года погибло до 95% гру
ши. У нас в СССР мы терпим миллион
ные убытки благодаря бактериальным
и грибковым заболеваниям зерновых
культур, хлопка, льна, каучуконос
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ных растений, плодовых деревьев.
Этот черный список может быть
продолжен порти до бесконечности.
С наступлением тепла, на молодые,
робко тянущиеся к солнцу растения,
набрасываются мириады болезне
творных бактерий и грибков.
К зцме растительная жизнь за
мирает. К акова же судьба их нахлеб
ников — микробов-паразитов? Было
бы прекрасно, если бы морозы облада
ли по отношению к ним смертоносной
силой. Но этого на самом деле
нет. Часть микроскопических пара
зитов более или менее благополучно
перезимовывают в почве, часть в са
мом растении. Некоторые из них
приспособились еще более удачно.
Микроб-возбудитель «увядания» ты к
венных в течение зимы сохраняется
в кишечнике ж ука листоеда. Но
это лишь частичный случай. В боль
шинстве случаев, микробам прихо-.
дится полагаться на собственные воз
можности. Д ля тогб,: чтобы с наи
большей эффективностью бороться с
вредными микробами необходимо и
подробнейшим образом изучать все
их свойства и повадки.

Д о сих пор была речь о микро
бах, которые так или иначе
переносят холод.
По той ли причине, что микробы —
старейшие обитатели нашей планеты,
может быть вследствие своей изуми
тельной малости, но во всяком слу
чае, они удивительно приспособлены
«ко всем случаям жизни». Среди не
объятного мира разнообразных мик
робов, имеются и такие, которые
предпочитают холод теплу. 30—35°
для них невыносимаяжара. Микробы,

так называемые психрофилы (холодо
любивые) — естественные обитатели
полярных стран и холодных морей,
совершенно нормально развиваются
при температуре в 2°, 1° и при 0°.
Некоторые из них излучают свет.
Венский микробиолог проф. Молиш
наблюдал светящихся микробов, вы
зывающих свечение льда при темпе
ратуре — 14°. В 1926— 1927 г. со
ветскими микробиологами были об
наружены микробы в значительном
количестве обитающие на Новой Зем
ле, в проливе Маточкина Шара. Там
были найдены эти созданьица, раз
вивающиеся на снегу и вызывающие
позеленение снежного покрова. З е 
леный снег — такое причудливое со
четание могли создать только микро
бы, способные на всяческие чудеса.
В 1818 г. корабль знаменитого анг
лийского
мореплавателя
Джона
Росса плыл по Северному ледовитому
океану. У пустынных берегов Грен
ландии корабль встретился со свое
образным явлением. В ущ ельях меж
ду прибрежными скалами снег на
довольно большие пространства был
ярко красного цвета. Кровавый
снег... Сердца матросов затрепетали.
Многие из них были готовы возвра
титься домой. Паника разросталась.
Тогда капитан послал нескольких
бывалых матросов с более трезвой
головой на берег для выяснения. Да,
снег был действительно.красный, как
кровь. Но ничем, кроме цвета, он
не был схож с кровью. Причина «кро
вавого снега» была та же, что й; зе
леного снега на Новой Зем ле.-Там
были микроорганизмы. Автору этих
строк привелось в 1930 году шагать
по «кровавому снегу» в горах Сванетии.

Д л я того, чтобы встретиться
с психрофильными — холодо
любивыми — микробами, нет нужды
отправляться в далекие края.
В 1931— 1932 году в Ленинград
ском овощехранилище случилась до
садная история. Хранившиеся там
большие партии лука оказались кан
дидатами на свалку. Заболевшие лу
ковицы темнели, теряли свою фор
му, порой совершенно разлагались
и основательно попахивали. Микро
скоп в опытных руках микробиоло
гов Института пищевой и вкусовой
промышленности помог открыть ма
стера сих дел — психрофильного
микроба «вискозус сахари». Этот мик
роб продолжал размножаться и раз
лагать лук при температуре в 1,5°.
Чтобы приостановить деятельность
«вискозус сахари», пришлось пони
зить температуру в хранилище до —
2,5—3°. Но здесь возникает новое
затруднение. Овощи и фрукты можно
охлаждать, не вредя их качеству не
ниже температуры их замерзания.
Значительное понижение температу
ры дурно отзывается на вкусе и кон
систенции продукта. Картошка, на
пример, хранимая при температуре
ниже 1°, делается сладковатой.
С другой стороны «напирают» бак
терии дрожжей и плесени, вызываю
щие гниение, прокисание, плесневение овощей и фруктов. По милости
психрономных бактерий масло при
обретает горький вкус, в охлажден
ном молоке иногда развиваются бак
терии «синего молока», портится ры
ба и мясо. Правда, при температуре
ниже 10° способно развиваться толь
ко небольшое число вредных ми
кробов. На холоду они разви123
* •— - — ■
ВШБРОБЫ

ваются сравнительно медленно. Но
все же, при длительном хранении
пищевых припасов, психрофильные
микробы успевают натворить немало
вреда. С ними приходится считать
ся, в противном случае можно потер
петь основательные убытки.
Мясо замораживается при —4°—6°
медленным
способом
или
при
— 10° —25° быстрым. Казалось бы,
достаточно. Достаточно, но не всегда.
Профессор Никитинский отмечает,
что иногда на замороженном мясе
появляются ясно очерченные пятна
красного или желтого цвета. Эти
«художества» обусловлены развитием
бактерий.
Авторитетная комиссия Нидерланд
ской ассоциации по холодильному
делу должна была признать: даже
полное замораживание рыбы, не обес
печивает полной ее сохранности. «По
этому особенно важным условием
такого хранения будет тщательное со
блюдение гигиенических требований
и наблюдение за сухостью воздуха».
Итак, психрофильные микробы, на
селяющие холодильники, хранили
ща — серьезная нам помеха. Но бы
ло бы несправедливо всех психрофилов зачислять в разряд закорене
лых злодеев. Многие из них — наши
любезные друзья.

едавние исследования пока
зывают, — пишет американ
ский ученый Бигелоу — что бакте
рии обильно развивающиеся в во
дах и простейшие, пожирающие эти
бактерии, являются существенным
звеном в пищевой цепи для иглоко
жих моллюсков и других животных».
В конечном счете микробы обеспе124
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чивают пищу рыбам. В холодных мо
рях и океанах эту задачу выполняют
естественно только психрофильные
микробы.
Почва является ареной грандиоз
ной деятельности всяческих микро
бов. Почва — это колоссальная кух
ня, где главные п о в а р а — микробы.
Полезные микробы, разлагая слож
ные.органические вещества — навоз,
стерня, отмершие корни — превра
щают fax в продукты легко усвояе
мые растением. Микробы способ
ствуют образованию мелкокомкова
той структуры почвы, создавая тем
самым благоприятные условия для
развития корневой системы растений.
Растения нашей планеты в течение
года потребляют 11з7 часть содержа
щейся в воздухе углекислоты. Без
углекислоты немыслима жизнь рас
тений. Через короткий срок — через
37 лет—запасы углекислоты изсякли
бы, если б не благотворная деятель
ность микробов. По подсчетам ученого
Сванте Аррениуса на площади в один
гектар жирной почвы, микробы за
1 год способны выделить 7 500 000
литров углекислоты.
Почва лишенная микробов, это
значит — почва — лишенная жизни.
Но перед нами небольшая табличка.
Температура
воздуха средняя
ию льская.

Краснодар
Москва
Архангельск

24°
19°
16°

Примепная
температура
почвы в июле.

26°
19°
около 7°

Основная масса почвенных мик
робов развивает свою деятельность
при температурах от 15—35°. В рай
оне же Архангельска в июле месяце
почва нагревается только до 7е. Не
ужели же эта почва безжизненна?
Нет. Даже в более северных районах

в почвах с большой продуктивностью
орудуют микробы — психрофиллы.
По исследованиям Шмидт — Пильсона, сделанным в 1903 г., разлож е
ние органических веществ может итти при нуле. Значение психрофильных микробов не ограничено преде
лами северных районов. Разве в ос
тальных почвах сразу устанавлива
ется температура в 19— 26°? Безуслов
но «навигация» в почвах и в более
южных районах открывается психрофильными микробами. Им предо
ставлено первое слово. Психрофильные бактерии проявляю т полезную
деятельность не только в почве.
Что происходит в бочках, в чанах
при квашении? Почти то же, что и
при скисании молока. Микробы «мо
лочнокислые» в процессе своей энер
гичной жизнедеятельности превра
щают сахаристые вещества — молоч
ный сахар молока, сок капусты, огу
речный рассОл в кисленькую и при
ятную на вкус и на запах молочную
кислоту. Молочная кислота — яд для
гнилостных и других микроорганиз
мов, портящих товар.
Квашение капусты, соление огур
цов, приготовление моченых яблок,
арбузов производится на холоду в
погребах, ледниках, в подвалах. Пе
реработка овощей приурочивается к
осени или даже к зиме, когда в кол
хозе много незанятых рук. Вывод
ясен: психрофильные микробы и в
этом случае оказывают нам ^неоце
нимую услугу.
Силосование поздней осенью и в
особенности в северных районах про
текает не всегда гладко. Силосова
ние и квашение — процессы чрезвы
чайно близкие.друг другу. В обоих
случаях «ведущими» являю тся молоч

нокислые бактерии г. Молочнокислые
микробы из холодолюбивых встре
чаются в природе не так часто. От
сюда вытекали неудачи. Но силосо
вать все же было необходимо.
В 1933 г. микробиологический ин
ститут Сельскохозяйственной ака
демии им. Ленина предпринял на
стоящую охоту за психрофильными
бактериями. Игра стоила свеч. Вы
ловленные микробиологами Институ
та психрофилы сразу же пошли в де
ло. Приготовленные из этих микро
бов закваски были с успехом исполь
зованы при силосовании поздней
осенью в районах Ярославля и Х арь
кова. Холод оказался побежденным.
Так при содружестве деятелей науки
и деятелей земли еще одно «объектив
ное обстоятельство» теряет свою ост
роту.
М и р микробов велик и много
образен. Наша задача хозяй
ским оком оглядеть всю их неисся
каемую деятельность. Наша задача
подчинить своей воле и разуму, ис
пользовать для строительства социа
лизма и мир невидимых существ —
микробов.
Пусть микробы изумительно малы,
дела их поразительно обильны и ве
лики.
Тысячу раз был прав знаменитый
естествоиспытатель Чарльз Дарвин,
сказавший: «Когда же ученые, на
конец, поймут великое значение ма
лых величин, дающих со временем
огромные результаты?»
На этом повесть о психрофильных
микробах я заканчиваю.
* О силосе и кваш ении я надеюсь пого
ворить особо в следующий раз.
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Н а ш и автомобильные и трак
торные заводы-гиганты ежед
невно снимают со своих конвейеров
тысячи автомобилей и тракторов.
Эта армия стальных коней пожи
рает огромное количество жидкого
топлива.
Весь наш огромный автотрактор
ный парк разбросан по огромной
территории Союза. Сотни тысяч ки
лометров, иной раз десятки и сотни
километров по бездорожью, должны
пройти цистерны, бочки горючего,
прежде чем попасть в хозяйство,
где работает машина. Тысячи кило
метров железнодорожные цистерны
делают вхолостую, возвращаясь об126
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ратно за новой порцией керосина,
бензина. В пути тысячи тонн горю
чего теряются (цифра потерь дохо
дит до 10— 15 процентов).
Д ля хранения горючего строятся
специально оборудованные нефте
хранилища — сложные и дорогие
сооружения.
С другой стороны, нефть — основ
ной источник сырья для добычи ав
тотракторного горючего, — являет
ся также основным сырьем для ряда
наших производств. Из нефти де
лаются тысячи тонн всевозможных
смазочных материалов. Нефть дает
асфальт для сотен тысяч километров
усовершенствованных дорог. Десят
ки и сотни тысяч тонн текут на раз

личные химические заводы. Из неф
ти делают тысячи разнообразных
предметов, вплоть до гребенки. Из
нефти добывают ряд ценнейших для
современной медицины лекарств. На
продуктах перегонки нефти летают
наши мощные эскадрильи самоле
тов. Наконец, нефть и ее продукты,
продаваемые за границу, дают нам
золото, на которое мы покупаем
станки для наших гигантов тяжелой
и легкой промышленности.
Надо нефть заменить местным де
шевым видом топлива, как напри
мер, дрова, древесный уголь, соло
ма и т. д. А это сделать может легкий
транспортный газогенератор.
ЧТО ТАКОЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ
АВТОМАШИНА?

Н о р м а л ь н а я автомашина, рабо
таю щ ая на жидком горючем и
имеющая нормальный автотракторный
двигатель, требует для своей работы
однородную смесь, состоящую из па
ров жидкого горючего (бензин, керо
син) и воздуха. Эта смесь приготовля
ется вне цилиндров двигателя в специ
альном приборе, называемом карбю
ратором. Из карбюратора смесь заса
сывается в цилиндры двигателя, сжи
мается и воспламеняется электриче
ской искрой. Образующееся в ре
зультате сгорания смеси давление и
производит необходимую . нам рабо
ту. Т ак обстоит дело, если в качестве
горючего применяют легко испаряе
мое топливо, как бензин, керосин,
спирт и т. д.
Если в качестве горючего берется
твердое топливо (дрова, уг'рль и
т. д.), то его прежде всего необходи
мо превратить в газ, который* буду

чи смешан с воздухом, дает взрыв
чатую смесь, аналогичную смеси па
ров бензина и воздуха.
Д ля получения газа из твердого
топлива и служит небольшой при
бор, называемый газогенератором,
что значит в переводе на наш язык—
образователь газа. В нем дерево
сжигают в особых условиях и извле
кают из него горючий газ, который
и подается в цилиндры двигателя.
Газогенератор,. установленный на
автомобиль, вмещает в себе топли
во, необходимое для пробега авто
мобиля в 90— 100 километров.
Работа двигателя на газе, про
цессы воспламенения взрывчатой сме
си и т. д. производятся так же, как
в двигателе, работающем на жидком
горючем. Разница заключается лишь
в том, что в первом случае имеется
смесь горючего газа и воздуха, а
во втором — паров жидкого горюче
го и воздуха. Вот это сходство позво
ляет очень легко, почти без переде
лок в двигателе перевести любой
автотракторный мотор на газ.
Д ля определения лучших кон
струкций газогенераторных устано
вок на грузовых автомобилях, —
Центральный совет Автодора СССР
провел большой испытательный про
бег по маршруту Москва — Ленин
град — Москва.
В этом пробеге советские газоге
нераторные
установки
показали
очень хорошие качества.
Колхозники, видевшие эти маши
ны в пути, осматривая «замечатель
но простые» автомобили, похвали
вали их:
— Дровами ходит? Значит это —
подходящ ая для нас машина. Дров
у нас хоть отбавляй!
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Несомненно такие автомобили, ра
ботающие на дровах и древесном
угле, найдут применение особенно
в лесных районах нашей страны.
Сейчас Народный комиссариат лес
ной промышленности уже заказал
нашим советским заводам построй
ку 1 ООО таких газогенераторных
грузовых автомобилей.
И не только на грузовиках можно
устанавливать газогенераторы. Два
инженера-активиста
Центрального
совета Автодора товарищи Мезин
и Пельцер сделали газогенераторную
установку для легкового автомобиля,
которая помещается сзади машины в
специальном чемодане. Там же по
мещается запас в 100 килограммов
обыкновенных березовых, осиновых
или еловых дров, которого хватает
легковому автомобилю на
150—
200 километров пути.
ЧТО ДАСТ СОЮЗУ АВТОМОБИЛЬ, РА
БОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

П ер ех о д автомобилей и трак
торов на местное, твердое,
дешевое и всегда доступное топливо —

Офорхлелхе U • Л и в ш и ц а

будет немало содействовать автомо
билизации и .тракторизации СССР.
Переводя автотракторный парк на
твердое топливо, мы сбережем неф
тепродукты для отраслей промыш
ленности, которые не могут обой
тись §ез них и главным образом
для ; растущей авиации, требующей
лучших сортов бензина; мы сбере
жем нефть для экспорта и на полу
ченное золото купим машины и стан
ки, чем еще больше укрепим нашу
промышленность; мы освободим же
лезнодорожный транспорт от загру
жающих его перевозок нефтепро
дуктов.
Работа автомобиля и трактора на
дровах, на древесном угле сбережет
нам колоссальное количество жид
кого горючего и даст миллионы зо
лотых рублей, которые можно бро
сить на усиление нашей промышлен
ности и подъем благосостояния тру
дящихся.
Вот почему Автодор борется за
новые виды транспорта и такое боль
шое внимание уделяет испытатель
ным работам и пробегу газогенера
торных автомобилей.

Обдожка худ. Б . Титова

