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СЕКТОР "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВД'Д-

Выходит

2

раза в месяЦ

&О.6ьwевиии,депнют новую rеоrрафию, строят реки, KaHarrbI, озера,
осушают бесплодные болота, орошают пустыни. Камско - Печорский и Волг,,·
донской водные пуги соединяют Черное море с Северным ледовитым морем.
В далекой Сtiбири зажгутся огни Ангары, преВЫ:JJающей по мощности Дчепро
строй в двадцать раз. "ВОКРУГ СВЕТА" расскажет на своих страницах
о новых стройках, о новых заводах, электростанциях, о борьбе советских
пролетариев и советских ученых с засухой~ песками,

об освоении

солнечной

, -

энергии и ветра.

В Таджикистане, в Казакстане,

в Дагестане, в Карелии, в Якутии,

на далеких ок'раинах идет стройка. Молодежь окраин внлючилась в' трудную'
борьбу за новый советский быт, за новые формы жизни на наших OKpa~Hax.

"ВОКРУГ

СВЕТА"

расскажет

об

этой

героической

борьбе"

расскажет

'

о людях,' которые ее ведут.

О гражданской
участники,

ее

войне

герои

в

расскажут

своих

на страницах

"ВОКРУГ

СВЕТА" 'ее

~оспоминз ниях.

Под Москвой .yronIa, ПОД

nеиинrрадом торф, под Курском

JИеJlезо. Каждая республика~ каждая область хранит в своих He.r рах неис·
ЧИ,слимые запасы полезных ископаемых. Мы должны их разведать и добыть.
Мы должны изучать свой край. 1\40лодежь, комсомольцы должны быть пере..
довым

отрядом

разведчиков-краеведов.

В 'Институте народов Севера учится больше ста м,олодых чукч~й, тун
гус..ов, юкагир. Они пришли из тайги, от далекого Берингова моря, от прибре··
жий ХС1лодного океана. Они пришли в Ленинград за тысячи километров. Они

расскажут на страницах журнаhа "ВОКРУГ СВЕТА" о работе Советов за'
полярным

;

кругом.

'+

КОМ~ОМОJl .. сиаR экспедиция в ГреиnанДию отправляется е 1932 г.
Комсомол включается· в ПОХОД за освоение Арктики. "ВОКРУГ .СВЕТА'
уделяетбольшоэ вним~ние научно-исследовательской работе ~оветских и зару,;.
бежных ученых, дает большой
материал. об экспедициях,
путешествиях

.

и открытиях

..

о второй па,типетке, о каменном угле, железе, золоте, меди, нефелине,
скрытых в горах и долию~.х нашей страны,О странах совсем нам нзизвестных,

о далеких колониях, о борьбе и жизни зарубежного к'" мсомола -

.

-

Qбо всем атом расскажет своему читателю в занимательном, интересной форме
"BOKP~r СВЕТА", журиаn .реВОJllOционноi романтики,

.

краеведе-

ния, экспедиций, путешествий и научных открытий.
;
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HIi 12 t.tec'i- 4 руб. 50 иоп.. на 6 мее. - 2 ,руб. ~5 .ноп., на 3 мее. -1 руб. 15· ноп.
Цена отдельного номера 20 коп,

·r'CIIDпI1Qиail npI1H8IMae'rCR

.

отделениях.

ПИСЬМОНОСЦами,

еСеми

орrаниэ~торам"

ячейковыМИ

noдпи.::ии

l1аб::;т~.ииами

по

на яаводах и

комеомольокОй

.

'"Комсомольской щ:авды·,.

а
&
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,

"

фёбрииах.

печати
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81

всех п':)чтQвыx

уполномоченными
1 ,
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Е Д
П.

в боях под

Н!

Цариuыпом

белые

тила IJ плен [(расноа мейца

1-2

- ПУJ:е\iстчика.

При обыске у него ШIШШI партбйлет, ки
сет с махорой п JIИП

ЯНВАРЬ

1932

ЖJМИ

и

бумаги

РЕRОЛЮЦИОННОЙ

РОМАН:-ИКИ,

КРАЕВЕДЕНИЯ,ЭКСПЕДИЦИЙ
и

У

Т

Е

Ш

Е

НАУЧНЫХ

С

Т

В

И

Й'

С

поро ,истым

ОТКРЫТИЙ

;;;

_,:,"" Гм, реДКАЯПТИЧI{3 попалась. Слушай
же, Болыlевичо!{,' в гсти к по!{ойной ба
БУШI,е М:,I тебн все равно отправим, lViQн,ешь ты отвеТИТh на пару вопросов?
Пленник НilCмешо1!lSО п'~смотрел на пол
н

неТОРОПЛИJО

Смотря

-

какие

ПРАВДЫ'"

в~просы.

Может

~lOем

завод?

К

награ
вы

к бабУ,l;ке.
_. Наше дело не сорвалось, - нето
ропливо бросил пленник и аанрав;,лся

'{

стсН!{е,

где

воре'!Ных

В

уже

СТОЯ,Ш

pacCTr;e,1Y

к

штабе белых

:-руппы

при го

.

I{распых.

'дом о

смеялис"

шщ

дерзким БОЛЬШ;;ВИliО;,I. Но дер,шии Соль
ше[Зик уцеле.'l при расстре.;е. ПУ,'JЯ про

СОДЕРЖАНИЕ
НО М Е

А:

БИЛi1 плечо. И ,ночью он ушел к СВОИМ.
ВJ.1ЬЦОВЩ·;К все'ТаК!! ПРI(менил изобре
тени\: на С[ЗОеМ заводе ИМ, Ш!

1:;
П. Берингов
~~=

Перэкличка
побед

о

ПЯТl1детпеы

мисты

Двери в пустыню
С. Безбородов
~~~

Необычайные лроис
Ш",СТВ:1Я

на

дворе

Ивана Белюстина

в' деревне Большие
Копен

С.

,;

Марвич

Советы в Китае

t:

,Владимиrюв

Вы большевик,
фермер Джонс!
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС
8)ЛЯ

-Ю. Марк

Хибинский нлд

!:2:...3уев-Орды нец
Фокусы Ю.

"ВОКРУГ СВЕТА"

РАССКАЗЫВАЕТ

-С.

Урнис

Кснзц эаиаспийсиого
десанта

ДНЕВНИК ПЯТИЛЕТКИ

P;',IhOB3.

г('!!у, 11: гда ;:а грашшеii узнали

1927

пщtI-jё,

встре, пли

оуржуазные

е:о

эконо

люка':ье

каШlТаМJCТОВ

ОТВСТlШ

Iшнкреr

аргумеliтами.

Аргу"енты трех истекших лет шпилетки
че,ТОIiСI,И

I ески

и

сокрушитеЛЬiIЫ

для

КiJшпаЛilз\'а. Господа IШШПnJIНСТЫ нсре
стали !JДOIШТО улыбаться по адресу П:lТИ
.~eTKfj. Не до У'Iыбок, когда на берегу
Во.1ГИ ВЫРJCJ1И КОРПУСil1!втозаВQда, с КОII
веi'l::ра к"тор;)го 1II шеи 'Тысячи автомо
билеЙ,на Урале заработала первая домна
Yr:aJIO-КУЗНСЩ(ОГО r<Омбl1ната.

,

МЫ перечислим основные предприятия,

пущенные в Советском Союзе з'а 1рИ года
пятилеТJШ:

'

ВОСТОЧНЫЙ Сс.'!ьмаш (комбайны, убороч
ные м шнны, I<рестьянские ходы).

, Сгалинградский тракторный завод120 'Трактогов в сутки.
Харьков,-кий траюорныfr.
, "
Новые цехи Кр;сного riутиловца.
Меланжевый теКСТI'ЛЫIbIЙ комбинат..

Обог,пнтслыщя фабрика
и РУIЩИ:Ш
В Хибинах.
Саратовский завод комбайнов. 20 тысяч
в

го]'.

В Харькове Эж;к-росталь, ХЭЗ.
J(раеноуфимскнй меденлави.1ЬНЫЙ запод.
8 химичесoiОИ промышленности: В,хl{ресеНСIШЙ суr1"рфо~фаТ!lыrl завод, фCJС
форитно·кuлиевые руднш{и, НеВХИШ(QМ
БИНi1Т.

В области тоПлива
ных

рых

l.a,JeHHoyro.1bHblX
ОТДСJlьные

новых

-,- 12

мощ

По нефти

-

рид

-

мил,ша,'ДОВ

углSI.

По текстилю ВОШJЮ в строй
новых бо.'lЬШИХ фаб}J!Ш:
'

С~'''П~

бумр'ных фцбрики,

4

3 СНl,КОЛЫIЫХ завода,
10 .~ССОПИЛЬНЫХ.
Гигантски 'выросла за три года
8ая

нромыщлепность.

пище·

Построены

рид

больших МЯСОКО~lбl1натов, несколько мощ
ных'

сахарных

заводов

и

консервных

фаБРf/К.
На берегах рек
построены

в

'Торфяных

болота '{

UITepODCK?5r,

электростанции

Челябинская, Кизелевская, 5-я 11 2-я ГЭС
в Лснинградt:', Каширская, 3уевская в ДОН
бассе. Гордость Союза, Днепрострой за
копчен на

четыре

пятых.

Около сотни советских теплоходов, ре
фри>кераторов бороздят моря. На по.qлх
стр:шы ломают м~жи свыше 150 тысяч
'Тракторов и 20 тысяч комбайнов.
Мы строим свои 50-тысячные турбины,
б,1ЮМИI!ГИ, разливочные машины, деке р
ти

аторы.

Раньше десятки миллионов
золотых
рублей уп~ываJrи за границу за эти ыа
шнilЫ, стапки. Таковы в осн )вноы итоги
бае,ЬШ('ВИСТСКИХ побед за три года первоii
Страна

IJСТУПlыа

в последний,

заве;::

UlЙЮП1И.Й ГОД.

В последнем

году

ПЯТИ,1етКI!

в

ЩJСС

нал социгл ной ющустриалшации сход;;!
новые сотни предприятий.

Ilереtrислнм главнейшие:
Днепрострой.
Свирьстро':" 1 счередь.
l(vзнецкостроЙ.

К:ивоrЮЖСЮIЙ металлурги':ескиИ.
Косогорекий метаШIУРГi!чеСI(ИЙ,
ЛипеllК'IЙ ~iета.1i1ургичеСКI1Й.

Са нгарс'кий метаЛllургический (У'рал)
УР,МЬСЮIЙ ч\убочный заВrlД.
Мокс, вский труболитейный.
Дfiепрuсталь (Запорожье).
Уральский медный завод.
Цинковый завод (гор. Орджсникиды~).

Уралмашстрой, I\рмаТОРСI{ИЙ Машино.

'

строитеЛЫJЫЙ.

НЮКНliЙ Тггил, вагоннЫй завод.
.Шарикоподшипник· (МОСlша).

Бер:зпики.
БоБР,IЮI.
Кроме того еще свыше
фабрик.
СЩilаш:стическая

твердо идет

!(

денинекому

пут:!,

пдану

100

шестая

социализму.

ПО

гаВОДОВII

часть

света

По твердому

большевистскому

...

А рядом с нами в стране отгнива:още~о
К8питализыа тоже

Н!Ч!fНают

плаflир~:вать.

крекинг ,ззво

году Р,Ш,lfЛиуничтожить

мощностыо

новых

Баку

сотни

Батум,

среди кото

,В

1~" ШI'лиона Т"IIН в год.
дов, нефLенроводы
НЫЙ-РОСТОD.

таят

В 1932 году в Бrазилии намечено сж~чь
и утопит;, 18 мил;шонов мешков кофt>,
по 50 КИЛО каждый.
51П~НСКIlе судовладельцы
в текуще\f

щахт,

шахты

которых

пятилетки.

ИЗД,l3ательстr;амп.

П;JOllстарнаr Со:зеТСi,ОГО СОlOса на улю
IIЫМИ

~{!~~2:?~

15

заводе.

Ого, у тебя свой

--

думал? Сорвалось дело, товарищ больше
ВИК. Ну ,1адно, я заболТался. Тебя пора

рз.за в месяц

недра

тонн ВЫСОЕокзчествеНIIО! о

!f

Раскокаем вас, и будет оно применено на

б.1енноЙ машинеусовершенствовпние

Выхо_ит

Мы открыли и освоили новые мошные
угольные бассейны
вроде
Караганды,

скаж',!

усовершенствоваН:lе к прокатно:с,у станку.

"комсомольской

rо в

цин озые заВО,1Ы. Пеj)в,rе с~кции Korc"r;паiicIШГО, J(a~'IC!{CrO, l(арабшского 3]-

отвешл:

-Что это за чертеж? Твои?
-,. Эr() МО)!(Н') сказать. 3.Десь маленькое

ИЗДАНИЕ

2

рассмотри

чертеж.

ковника

Б ЕРИ Н

По
цв~тной
м~таллургии
вош 111
В строй I\опстантиновск:ш и Бел"вс!:н~

водсв.

ПОД'(QВНИК

ДВ(:РЯНСКИМ носом удивленно

ЖУГ'i-IЛЛ

с чеРТе

раСЧСТ<iМН,

додг()в;.зый
вал

П

захва·

Гроз

гов,го флота.

250;0

своего тор

с этого номера мы нач'инаем печа.
тать с'ерию очерков М. Лоскутова из

ДВЕРИ

КНИГИ .Две;JИ в пустыню". В ЭТИХ очер
ках

автор

рассказывает

о

пустыне

Кара-КуМ, о социалистическом

ВПУСТЬIНЮ

/;/?~~~./

-----

Автор

.-

/

самый

описывает
попут"о

СТРОИ

центр

поездну

показывая

I

/

/

в

СДВИГИ, принесенные Октябрьской ре
волюцией в жизнь и (ыт песков. Ввод
ный очерк рассказывает о вчерашнем
дне Кара-Кум.

/"

I

/

I

/

/

_ _ _о

ПУСТЫНИ.

~

/

I

f

проникшем

к серному заводу.

Р~iliунки И. и в д н о в А

Мих. Л О С К У Т О В.

тельстве,

,

/

~.------

'",
__

.------.

'-

.. Во в:яком еду':;;" lIУСТЫНЯ притаилась на
севере Иез;щ и, как только задует ветер, облака жел
того песка окутывают северную часть неба. Во
время грозы воздух в городе пропитан облatсами
желтого песка, затемняющего солнце. Пустыня
.

угрожает городу.

По целым дням видел я жеюые облака пыли на
севере Иезда. Там ВДi!ЛИ, под песчаными
1k1лами,
лежиТ проглоченный пустыней город Ашкисар.

IJикто из жиТеJJей Иезда, с которыми я ГОВОРИЛ,
не бывал в Ашкисаре, но все сльiшали о нем.
Этот город, точно миф,-может БЫТI, он никогда
и не существова.1? По вопросу q дороге туда
большое разног лаше ...

(6. Келлерман)

Есл»

. выйт!!

н СТа1Ь

щщом

одну

сторону

горы.

За

на хол~.!ы. за Ашхабадом

'через пустыню. Сторона' Реки и сторона

К

Гор.
В оторванный хивинский оазис
пужно. ПРО9ираться долгой Аму-Дарьей
-и,~и же на сююлете, а в Ашхабад - оги

западу,

ними

А. направо

то

слева,. по

города, 'можно
раски·нулась

желтеют

пески,

увидеть
Персия.

раСIыываясь

на горизонте. Они начинаются сейчас же
за железнодорожной линией. Это-Кара
I{YMbl-страна песков, от Каспия до Аму
Дарьи и от Ашхабада до Хивы. Город
Ашхабад стоит на краю ОДНОfl из веiIИ

бая песКи.сзади, по единственной желез
}юЙ дороГе; где ОДИИ названия станций
отдают запаХО1! страшной заброшенности
и пустынности: .Пески·, • Равнина·. Ни
чего, Kp0!vfe
J\I;шенького домика,
торча
щего из песков

С

чайших песчаных пустынь мира,. пустыни

чуть

,ТИ

не

менее

НССJlедованной,

чем

Гоби или Сахара. Карз-Кумыцедиком
JIежат в пределах Туркменской респуб
лики и занимают три четверти 'ее пдс
щади,

т. е.

свыше

двухсот

тысяq

I<ва

дратных киломеТРОВ,-значитецьно боль·
ше, чем занимает, например, ВСJJИКС
британия.
Долгое время пески считались необи
таемыми.

Можно
доа

представить

оазиса,

стоящие

себе
на

два города,

краях

песков,

с одной <,:тороны - ХIШУ И С другой
предгорье с Ашхабадом. Много веков
эти два берега смотрят друг на друга

пдоских

видны
у

...

восточны1x

пески,

онп

крыш

Хивы

начинаются

почти

Г.1ИНЯНЫХ стен города.

В 1863.году венгерец Вам бери про
шел из Лерсии в Хиву прямиком через
пески. Вот что он тогда писал:
.Пусть читатель вообразит себе не
обозримое море песку: с одной стороны
высокие

холмы,

как БОJJНЫ,

взбитые

на

эту высоту страшными бурлми, разбе
гающимися мелкой зыбью... Только ме
стами следы разрушенной жизни в виде
белеющих костей людей или животных,
собранных прохожими в груду, чтобы
служить указанием будущим
лутеш~
СТВс:'нникам·

.

Легенда
О БИЗНЕСЕ
Стр:ншые .~егепды встречаются в пу
стыне. Если старые туземцы централь
ных Кара-Кум, рассказывая тайны пе
сков, перечис.1ЯЯ необllltiШЙНЫХ старин
ных ханов

и родственников

дьявола,

IШЖУТ однажды

в качестве реликвии

жие

ИШI

с

подтяжки

остатками

быть
вовсе

не

стоптанный штиблt r

шнурков,

ТО.%КО

один

так,

-

здесь

вывод:

как

по
ры

мир

думают

может

устроен

РО\1антики.

Очень просто, - это остаТКII последней
легенды пустыни и пеРВО:>j прозы ее два
дцатого

века.

Вот человек, который был некоторое
врем\! хозяином собственного государ
ства в песках; он забрался на серные
холмы

и

оттуда

плевал

на

весьмпр

и ВО('lбще оставил в историп след самой
забавной неопределенности. Среди плея
ды hepBbIx путешест~енников и пионеров
пустыни

этот

человек

занимает

свое

образное место, как бакалейный лавочник
срели ученых.

Он .ВО;JВался

в

историю

длинном сюртуке одесских

Кара-Кум в
коммерсантов

и исчез как MeTeLJp, создав за
хвост канцеJШРСКОЙ переписки.
к

науке

он

имел

лишь

собой
Даже

поверхностное

отношение. Нас он интересует как не
обходимый этап . в повести о серных
холмах. До сих пор
еще на холмах
Кырк-джульба кочевники рассказывают
о

неизвестных

"огда-то

эдесь,

людях,

11

ные, ржавые предметы,
песком

...

ковырявшихся

можно

видеть

стран

полуззсыпанные

BOKPlfr

СВЕТА

1-2

.м

В один ясный день 1881 года в область.
песков въехал караван верб,1ЮДОВ. Он

()фицера

HeS

русских

колониаjfЬНЫ~--

воиск, капитана Калитина, отряд CO.~дaT
в белых рубашках,
несколько бочек

воды, сушеные сухари в мешках и ряд
второстепенных предметов.
Вер5J1ЮДЫ ШilИ тихим

шагом,

Здесь
разворачивается
ФайвишеВJlЧ,
~-'сюжег, комета в сюртуке.

-

Покупаю

бугры.

Почем?

-

Непродажныеl - ответили ему.

он в канцелярии.

-

Ну, тогда заберле их себе!

с:'аз3il

- СК;l-

зал он небрежно и поехал в Кара-Кумы.

жители блестели под неистозым сол.щем,
капитан Калитин с трепетом смотреJl на
открываюшуюся
перед
ним
страну.
Пески и пески лежали по обе стороны

Невероятного путешественника представляем мы в песках. Он поеха.' к холмам на вербllюде, с зонтиком, От одного
этого могло задрожать величие песков.

капитана. До него только один европеец
проник в этот непонятный край и со-

Человек в подтяжках сидел высоко на
верблюде, перекинув через РУКУ ддин.

общил О нем очень мало приятного. Это
неизвестная начальству.
долго продо.1I!ШТЬСЯ, так

как подрывало авторитет

азиатского

ге-

нерал-губернаторства
и штаба
войск,
и было неприлично перед Европой.

Древне _ греческнц

писатель

Геродот

указал, что здеСI. живут массагеты, они
убивают своих стариков и съедают, но,
конечно

административная деятельность

края H~ могла строиться на древне-греческих авторэх. Поэтому капитану КаЛi1тину

было

приказа но

елико

возможно

привести
это
место
географиче~I<ОЙ
карты хотя бы в О.НОСЕтельныЙ порядок.
Капитаны вообще занимал!! в истории

Кара-Кум значительное место.
имевщих

отношение

к

Так, из

сеР!lЫМ

ный местечковый сюртук, и в

другой

руке держал зонтик. Он качал головой
и говорил Льву Рейцигу, своему помощнику:

.-

т

ы

';)
видел.

х

б

отел

ы

так разбрасывзется песком?

я знать, юо

Горы чайников свисали с верблюдов.
Окончательно добивал все необъятный

п клетчатый сакв<..яж

комиссионера,

-

Инженер

процентов,

сколько

в

качестве

Горсточке

И уехал в Лсхабад.

Вот каки(' пюди в Асхабаде! Они го
товы любую мелочь тянуть до второго
пришествия, Л здесь ждать просто не-

.

когда.

-

я не МС гу ждать!

с

nYI'O-

- А кто вас просит ждать? Вам во
обще в нашей заявке на бугры отка
зано. Во-первых, потому что вы еврей
и вообще не имеете права жить в этой
области. Во-вторых, участки отведены
инженеру Коншину.

за-

Тогда

Файвишевич

подумiIЛ

немного

вершавший экспедицию. Несомненно, сей-

и подал

час же послеu этого

уча:тки ему. Коншина вызвали и узнали,

и

начали

умирать

завление,

что

Коншин передм

восточные таины.

что он никому и никогда участков не ле

Файвишевич подъехал к холмам, оемотрел их со веех сторон, постучал о камечь зонтиком и сказал сп}тникам:

редаваil.

_

Ничего себе. Сто процентов.

- Не псредавал?-искренно удивился
ФаЙвишевич. - Вот как? Ну и что же?
Пусть он их держит у себя.

холмам

до

ФаЙВII

видах.

И

опять

помчался

iJ Кара-Кумы.

День

и

ночь сухо

путные крокодилы раз

бегадись из-под ног.
День J,{ ночь качалисJ.
вербдюды нвд песком.
у
серных
холмов
ПОЯDIШИСЬ
рабочие.

верблюдах

утра

сказал

-

шевич сухому человеку в золотых

серьезного

КолумSов ,на

удивляться

COp'JК

-

наПО\1НИ.7 ему по

центов прибьии.

исследователя.
пришлось

Коншин говорит
вежливо

МОЩНIIК.

людей можно насчитать до десятка капа
танов в отставке, генерал.маЙОРОВ и по
ручиков,
Но капитан КаllИТИН сыграil
совсем особую роль пе столько как ка
питан,

-

- Что сорок? Камень содерж<1Т серы?
Возьмнте серу себе. Говорю - сто про

белые

быда страна,
Это не могло

3_

Oi&_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

вечера.

Сухопутные ма.,енькие КРОКОДИJlЫ бе
гали по барханам, Они смотреди на .~ю

Они ВЫf>ЫЛИ землянки,

дей с удивлением,

нскрыди

видели

русских

так

как

войск.

красные и же.пые

никогда

БыJ!и

ящернцы

не

мень

на КРИВЫХ

lIапах, с треугольными гребнями на спи
нах;

они

доходили

·до

двух

метров

Иногда экспедиция гстречала

массаге

как

и

жедтый ка

прямо
КОЛЮТ

сверху,
сахарную

ГОJlОВУ. От сырости и
ветра сера теряла свое

в длину.

тов, которые уже не

ели

качество,

только

стариков и на

зываllИСЬ туркменами. Почерневшие в пу
стыне, они пасли верблюдов и овец на
жидких

два холма

I'ыбнрали

зеленые,

но

от

это('О

Коншин

мог

повора чиваться

в

по

стели

·в

го

у

себя

кустиках песков.

Так шли они дни и ночи. Когда люди
110ДХОДИЛИ уже к самой середине песков,

перед

ними

отк рылись

вдалеке холмы,

разб;осанные

о:троконечные,

как ки

тайские ШIIЯПЫ. Здесь исследователи уви
дели туркмен,

выкапывавших из холмов

желтые камни.

Капитан поднял камень и понюхал.

l{a·

мень паХНУII спичками и порохам.

Бугры были начинены серой, мыльным

камнем и пеСТРЫJ\IИ глинами.
они ВОШJШ В географию.

С тех пор

с того дня, как капитан подняд с земли

желтый камень, запах серных бугров на
чал

распространяться

из

цеюраnьныx

Кара,кум по всему миру.
Добрая дюжина предпринимателей бро
дила

вокруг

песков, как ночные шакалы.

Здесь были капитаны, инженеры и при
СЯlКные поверенные. OHfI подавали в ОТ
ставку, покупали верБЛЮДОв,разводили<ь
с женами, делаilИ массу глупостей, об!'!
вая пороги канцелярий. Дюжина опыт
IIЫХ носов втягивала в себя В·.\здух.
Бугры пахли не TOJIbKO серой. В центре
пес({оз
тогда

мерешилиш>
люди

воздушные

не выдержива.1IИ и

замки;

подавала

заявки на бугры в центра,%ные и мест
ные каНItеля,1ИИ. Бугры пахли болыпи,v;и
деньгами.

... Человек
в

руке

сидел ВЫСО":О наjfерБЛlII,Це"
держал зонтик.
чаiiников
СВJlсапи с верблюдов ...

rflltl

_4,

1--2

ВОКРУГ СВЕТА .м
сьечку и

замусоленным

карандашом

де

.~;lci таИНСТВ"Нl!ые подсчеты на бумаге.
В У'l1И ему ДУЛf! ветры (а пять сот Кf!ЛО
ме:роз

и

пески

ра,:с,{ззывали

свою

ТЫ

сячеJIСТНЮЮ песню. ОШI не подозрева.'1И,
что

имеют

нами

Т!l~a.

дело

с

неумолимыми

ПОJIИТЭКОНО1IИИ,

А капиталу,

нужны

только

с

как

ДЛЯ

капи

известно,

песни

Кочевники

\хаlIтеПlИские

приво

':;ИЛИ е,IУ рыбу с далекой АМУ-ДJРЬИ.
Аккуратно он писа.~ письма на далекую
[одину.

•Я

жив, ничего себе, - писал он.
Много ли человеку нужно. Здесь не пло
хой климат. Немножко скучно:
пески
JI нет Н!I одного полИце:1ского ... •

начальники

сообщали

по восходящеli линии:

зако

п,~онером

пищеварения.

Эro был оптимист.

этого случая расставить, то их могли бы
там съесть ящ~рицы или мало ли ЧТО,
а это бы подорвало престиж начальства.

"Фаliвишевич

появляется

в

Асхабаде

как метеор, обделывает СВОИ деJlа и

как

метеор исчезает".!

Даже больше того: Фаliвишевпч
появляется в 'одной из

вдруг

канцеЛЯРИf1 и не

известным чудом добивается разрешения
на ВЫЗ0З трехсот тысяч пудов серы.
Трехсот

тысяч

пудов

далеко

еще

Что значит нет? Будет.

ает .

,,~

Тем временем русской армии отставной
Начальство

Капитаны

занимали в исуории
значктельное

Кара-:<ум

r.тзсто.

fJоде.
У него под- подушксli
Jjсжала
заявка, но-между подушкой и серными
холмами
ства

простирались

пустыни,. двести

жуткие

npoCTraH-

пят"десят

кило

}!.етров ужаса, и, чтобы их преОДО,1еть,
требовались громадные труды,
подго
товка, время и деньги.
!\оншин был
только

инжес!€ром

и 'исследователем,

но

не преДПРИНllмателем.

А в центре песков, на гребнях холмов
крепко

посел:1ЛИСЬ

черные

контуры

странного чело~ека. Он, как коршун, но
сился

над, холмами.

Кочевники
в

палатке,

видели,
сняв

как

сюртук,

по

вечерам,

он

зажигал

издало .приказание

-

Фай

штабе-капитан А.тiфераки получает право

I!!1шевичу прекратить РJботы.' От этого
Файзише~ичдаже пеморщился:
зачем
IшчаЛhСТВО расстраивается.
Очень хоро
шие, МИЛLlе губернаторы и генерал-гу
бе:JНаторы и ВДРУI'-во.~нуются. В OIseT

на

Ф::йвшпеGИЧ DJJИСЛЗЛ
прос"бу снизить
ему железнодорожный тариф на пере
Не)3КУ cepь~ НеВОЗМОЖНО перевозить серу

комаН1ующего

честному

до

человеку.

Генералы готовы
были лопнуть
от
(тыда и люб,ш к родине; в са\!ом деле,
разве можно, чтобы в подведоvrственной
ЮI

ПУСТ'>IНе,

госудзря

на

исконно-русских

императора

один

песках

человеl<

Рi!З

водил такую анархию. Это волнение, это
бунт в п,;:сках!

-"'
сmJЛI'f

Пресечь,
еше

-

одно

сказали

они

предписание

и

при

задс:ржать

ФаЙзишевича.
Потом
послали
третье
предписание.
Все они аккуратно возвращались с мудрой
надписью: ,Зэ. нерозыском·.
С большим успехом мо"шо посы!:ать

повестки на луну, ~eM на ~_epHыe бугры.
Даже доставить их Файвйшевичу было
некому. В пустыне не было квартальных
наДЗИ,Jателей, а если их

специа.1ЫЮ для

участки.

Здесь опять начинаются

капитаны.

К холмам llосылается классный ТО:1О
гра:р Illатилов для отвода участка. Он,
сопутствуемый пожеланиями и бумаГLЙ
воi':с[{ами,

разыскивает

колодцы Шийх и подним"ется на бугор.
ОФИllиаЛЬNая власть доSралась на' онец
этой сакраментальной TO-iКИ. Здесь,

на не60ЛЬШОМ

участке

п~сков

разыгры

вается последующее явд, ние. О,йчас это
уте порыжело на бумаге от 'отарости.
"Подошел к нам упр;,вляющий Фай ише
вича,
отставной
капитан
РамаскевriЧ,
с несколькими
рабочим!! и предложил
вн) шительно убраться сбугра немедленно,
так кж Фай:ишевич отдал, ГОВОРИТ,прп

каз Не допускать до горы. Несмотря ни
на
какие наши увеЩ']IIIJЯ и просьбы,
капитан

оставался

непреклонен,

и

дело

принимало для нас дурной оборот ...

, ..пытка,
нишевичем,

устроенная для
однако

этим

нас

не

Как известна, единственный

г. Фай

кончилась.

ш",ющийсн

там колодец -ШИ"IХ, из которог'о все
берут воду, не' исключая даже и карава
нов, следующих в
было отк.вано н

Хиву: почему-то нам
воде... Так как этот

зопрос был несколько

посерьезнее стол

юювения с капитаном на горе Дарваз,
то мы употребляли ВС,е меры для. добы
тия воды;.;·
Но ЭТО были уже последние
ФаЙвишевича.
После
этого
стал

судороги
,метеор'

закатываться.

Он ушел за барханы, продав

напосле

док бугры за шесть тысяч pyC-лей не
коему
Ахвердову.
Т,'лько
каlJlпаны
по';ти ничего не сделали, и с той поры
бугры опустели на

многие

деСЯТИJlетия.

Еще раз метеор мелькнул н Аrхабаде
вскоре после п;:ода;и бугров: Файвише
нич закдючал большие договоры, как
якобы единствеиный хозяин
участков.
Может быть он договарив:мсн о ЩО;l.'Jже
DC1t"
Ка а-Кумов? Только
({то ИХ мог
В3Яi ь? Песок и унылые горизонты, ~eTpы
ГУ1ЯЮТ на

просторе,

каю; си вдаl1И.
I-ендами

" ... Господин

Фаiiвишевич велел никого не дnпущать до fOpbl .... "

да ящср,цы

что

[(увыр

торгова гь

ле

...

1 Выдержки
ных

Разве

из подлинных

документов

даются

офищra,1Ь
п()

статье

П. В. Арб:скова в сборни"е.Серная про
блема в Туркестане" .

,;е

ЕОБЫЧАИНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Стал Федя служить в - цирке, билеты
отбирал, ковры на а р ене расстилал, клетки
с У'lеными свинками чистил, б~гал за
водкой для наездников.

Днем в цирке пусто , холод но.
мым

/(УПОJIOМ

горит

т олько

П од са 

ОДIl3 · ла :v!Па.

2

а

яt'що в картуз е. Пото:·! ,т всего маху 6р:> 
сал

карту з

' ЕI о:емmо ,

'Fопта.1

тузом

на г,оле НI' ,

з о д и л ' ,над ним

тридцать

крас

~! выкла.UЫВFЛ пол:с ора Л.~ '"· Я·l'rUl совеРlllенно

стоит

Ее JIСНЬRИ Х яичек.

ное

из

вино

ш апки таскаю т ;

превращают.

А

воду

в

Ф е дя

жеСТf>СНfЮ

ны х

Н[lЧИП 8 ,' p p3 M тr ЫBaTЬ

.1Iент,

достав!'.'!

:Ю-Г~ ОГО

ивана IiЕПЮСIИНD

фокусника.
А нришла

,

Четыре лета отходил Мыська подпаском
у деревенского пастуха Феди.
А Федя
был хромой, че рный и стр~шныj[, как бо
J!отная коряга, старик
Был он бобыл с м,
давным - дашю .- р астеряв жсну и детсй;
зиму и -JICTO жил по. дпорам.
Про ногу
с~ою Федя расска зывал вот что.

.

Лет тридцат ь назад, когда ещс никакой

сове ','СКОЙ власти а в помине не было,
пас oi! . JI()ш а п,ей у ыарфи'нского барина
у лыбышева. Помещик только
жал

в

хуже

за правскOl-О

JICTOM

наез

сво е имение, ОСТШlьное время жизп

в стошiцах и ПО заграницам. Был у Улы
бышева конный завод.

Кони . у сго были, - рассказывал
Федя, - сущие черти. Горячие, справные

-

КРУТИЮ-l

ГО Jювами

и

плеваJJИСЬ:

А '! О брал Мысрка С 2Ш;ii, делilJl рукой
весна - и потянуло Федю
Броси л он ЦИРI( И вернулся
Копены.
Стад деревенс!<им

пастухом.

С. БЕЗБОРОДОВ

.

в деревню.
в Большие

не

ЦЫПJlенка

. Мальчишки ~аВblЕаш! O'.~ восторга, МУ

Вот ПрОЛIlЗ2, В рот те l'lИ по !

показывать

из

P :~J !I ~))I. 'JeTHbIX бумаж

ЖИЮ1

Рисунки В. МИН Г[ ВА

Kar·

TY J:! ц е лую в ерс ... у

чудеса

IiОПЬШИЕ КОПЕНЫ

руками,

ФОКУСНИКИ упражняются: горящий керо
син глоттот; иголками себя колют, чт об
без КРОБИ было; ЖИВЫХ котят штук по

НА ДВОРЕ

ДEPE8HE ~

нога~! и.

БОРМО!'ilJ! I'<н<и с -;. о ~аЕЛИН "-НИЯ. Потом тор

рядом и присматрива ется .
За _зиму всю
их механику и изучил. Сам стал разные

8

его

плясал '111 Н б! н а у рс кую лезг инку.
Вы
бившись и з с и ~, ОН (' п у с юшся п е ред Ibp-

в

";()c,1J;yxe ::; Т:'1(У Ю 2 IJГОГ::;Ш ; ' j, ~i семик

ИСЧ ":-:' ? Л.

_1\10EC'\, - Г I~" сечкк?

дР..'!:

строго,

ГО11('!111 J!

Мысь!( а

Вот у этого-то Фед и четыре лета и от
ходил Мыська подпаском.
Еще пусто и тихо в Больших Копен ах,
а Федя уже прихрамывает по росистой,
прохладной и пустой деревенской ующе.
Спит еще деревня ПОСJlедним утренни ~!
сном, еще солнце не вышло из-за ЕГОРУlll
кина

леса

и

четыре галки

низко и лениво

летят с луговины и взмыв, б~з крыла, C<lдятся на высоки е журавли колодцев. На
левом плече у Фсди лежнт KHYToB~iute ,
а кнут ДJlИШЮЙ, живой змеей скользит з а
Федей по дороге и пылит. Мысь!{а об ~ 
г ает дворы, дудит в пр озеJlеневший и смя
тый рожок и оглушительно паJIИТ 11 0)1
окнами своим кнутом.:.... вызывает Х03 Я~ К.

Б а бы выскакивают н а улицу, н акиаут на
головы /(ацавейки
няют широко

!<ороВ.
и

н

Собa:Jи

хрипло

и

хворостиной подго

неторопливо

бросаются

СПРОСQНК3

шагающих

на

Mыcы~y

JI<IЮ 1' .

Не iIначе, как у Феrш

за четыре л ета

и научился Мыська BC ;' ~I СВОИМ фОl<усаи. 

Б::Уп,!не не у кого.

кони. Р аботы никакой они не знали, зим у
и лето только , овес жрали да скакали на
бегах.
ВОТ пас я однажды этих кон ей

в сухой ба.~ке, что под Кипцами. Сам, ко
нечно, BepXEJM . и, натурально, кнут у меllЯ
р ~~еIl НЫЙ о двадцать жил с волосяным

шiхлыстом.

Один . конь

и

забалуй:

все

iJ' овсы да

в овсы норовит.
Ну, я его,
к~)Нечно, кнутом и ушел промеж Уl1!ей
куда; мол, лезешь, чорт страшный' А тот
на дыбки; ощеРИЛСJII, зубы желтые в З2-

Мокей ТОР'1ал в KOMCO~IOJ[цCKOM клуб;

.~eHOM мыле,
глаза ' кровью . налились,
ноздри раздул. Пал- он с дыбков. да на

меня. Вижу
кобыленку,

--

каждый вечер.

да

вдоль балки

и

поскакал.

весь в мыле

сделался,

Лысую кошач ью шапку и разбитые в ро
зовых ра зводах валенцы

А конь за мной. Напролом скачет, голову
на бок завернул,

хвост по ветру стелет.
около

плотины

и

на

Догнал
всем

он

;Iacb.

Мыська подходил
важной

с

го л оду

...

- Надоел ты мне,
I1росьбами, - отве тил
думал

-

и

го n убчик, с твои м и
барин.
ПОТОМ по

Ладно. Устрою тебя в городе, в ЦИр IС.

нему неторопюlВОЙ

-

.
говорил

он, -просю

ГJlаз.

А фокусы Мыська знал такие, что даже
учитель,

краснея

и

разlЮДЯ

рука ми,

ни

щш не мог их объясаи'l'Ь. Мужики на з ы
вали Мыську фигуральным парнем, а с е 
кретарь комсомольской ячейки Больших
Коп е !!, Гань ка Шапочюш , да же раССl( азы
вал о нем на оuл а стном EO~-!COM OJlbCKOM
съезде и назвал его первым Зiпеi'IНИ1<Ш1.

Б Pi1J! , НilПРI:М <;С Р, Мыська куриное яйцо

с казал:

Там мои лош~ди фокусы р азные ПОКaJЫ
вают. Хозяин меня знает.

ста--;---

пятился на лавке и отмахивa.'I~Я.
Отвяжись ,
ан чутка,
дам
Jlеща.
Мыська, отчепись, ей-бо дам промэж

че:шую ногу три р убля .

поиреШI,

к

Дед

Барин Улыбышев выдал Феде за по п ор
Куда же я теперь с одной ногой
денусь? - СЮ' З С1il Федя барину. - Н а три
рубля много Ее прожив :; шь. Мне бы ра
ботенку каку ю л егкую заполучить.
А то

J!езь

ВНИМilfiия!

выправи

-

J(

ПОХОДlюЙ.

Граждане,

съест.

так и не

H~

рику, паралич тя . расшиби!

-:- С тех самых пор я коней не пасу,
говорит Федя. - Корова сподручней: !'Ш
нога-то У Феди

Отстань, чертенок,

-

конь пастуха загрызает, прибежаJlИ с кою,
ями И вальками, отбили Федю.

не

--........

махал рукой:

меня

скаку давай

Мужики пахали на косогоре, увидали -

А

оа носил ЗИМОЙ

и летом. Тряся головой и кашляя, Мокей

рв ать зубами ногу...

, рова

ПОС:ШННbl2ПОРТЫ болта

JIИСЬ на его худых ногах, как 'на жердях.

конь озверел, ударил' я свою '

и

КЛЫI

-

его

в

картуз.

Просю , убедиться! - громко КРИЧ:iII
Мыська и давал lIюбопытным
ощупать

Мыська лез в б~лую пуховую бороду
МОI(ея и двумя пальцами, под общий хо 
ход

и

крик,

начинал

таскать

семики

из

бороды,
из-под
усов, уш е й и ноздрей
стаРИЕа. Нагаскает целую шаш:у-рубllей
пя ть.

Дед Мок.::Й потом целый

вечер не мог

отбиться от M <-J Jlьчише:<, которые все но
jIOIНlJIН с х ваш ть его за бороду и раз
ЖIТlъся

уж

еСЛII

ие

семиком,

то хоть

ко

псr1)юЙ. Денег Б ОJlьше в бороде не было.
А ТО ум ~л Мыська один изображать це 
J[ЫЙ духовой орк э с., р .. Играл самосиль н о

.На сопках Ман '[ЖУРИИ"

или

.Мы I<УЗ- .

ВОКРУГ С ВЕ ТА М
н ецы· · , 1;. ВЫХОДНДО, б .удт()

стит,

И

ох;;С1 ,

ф.'lсjj ·j(j

li

тр уба соло выводит

и

и

CI)H-

барабЭli

KllilpHeT

гнусавит

-

М.ыська! См от ри, чтобы все в акк у -

.

р а те БыJI..

А вернувшись,

Да МallO IIН ЧТQ он уме:'1 ещ " д вm]] Ь.
Осен ью , когда скот ин а стаНОВИI('Я п о
;; девам, Мы ська наНIIМ ЭД СН из-за
Х Леба
в р ?бот ники. А ко му з и мой ll уже н р абот
ншй И звестно-зажи точны м,
у которых
С КО1Н ны мн о го. оед ннку Зl1МОЙ н с амо м у 

01

сра зу ж е,

СКИНУВ lюддевкн, бросаJ!СП
С Т Р ЫМИ

ч е р ными

I 'лазами

в

Дilже н е

XJleB.

Бы

осмат ри вал кор·

мушки, заходил на п огр еб п осмотр еть,
аккуратно ,1Iи Мыська бр аJJ отруби, н е
н ~с ып аJI

J/И

на

П ОII,

пр ове ря л

I( е р ос на

раБOlНlш а

13 большой жеСТЯlroii банке и ТОIJЫЮ по сде
Э'iQ Г О ш еJI в избу.

БР ЭII> .
Мыськ у н а НИМ ШI Б вд юсrин Ив а н Тихо
ныч . БЫII ОН мужик высокий и J[Э1J.НЫИ,

Мыськ а р ас пряга JI СИJfИУЮ гн едую ло 
с ней , и ХJЮllaJl .rla ·
донью по п отн ому б лестяще му круп у.

то де лат ь

С

н ечего,

llыг а НС КIIМ

не

лицом

то

что

ч е рными

I!

остр ым и

ГJI Азам и. Про н е го на де р ев не ГО ВОРИ Ш1 вязкий МУЖИ К. Сердце у него БЫ JЮ к р ем
Н 2 Е О :. Заходил на ДВJр к нему

шадь, разго ва ривая

-

Ну ,

Зайка

как

сб е гаJ/а?

Ножк у,

ножку , Зайка! - Лош аДl> ПОСJlУШ НО п е р е 
CTYIl1Jla н горичо дышал а {I'l.bIcb:(e I! г о-

что хлеба нет, 11 н е верит.
Н е МОЖЕ Т
быть, чтоб ы Т3КО :1 ловкий муж и к, та ко й
жох , допу ст ил, чтобы весь ХJl еб у него
по г орел.

С ам не cBoi·i ход ит Мыська по БеJlЮСТИН
СIЮ ,Ч дВО РУ. Во все УГОЛlШ за г.~ядыв ает,
принюхина е тся.

ДOJl же н быть хлеб. У Б еJlюстина добро
про.-rilС Т Ь н е м оже т. Не та к ой он мужи к .
А хоз яин , как ни в че м H :~ бывадо, во·
З И ТСfl

под

С'.ютрит Мысь ка,
тинив

усы ,

н а лаживает

к ак

хват а е т

"Х итер т ы , братец мой,
.~ЫKOM

II. О Л ,

n

)К IIJ[!{О

н е. му

-

за

ле то

Н у,

ТОЛLКО

в

у

меня

Мыс ь 

за нял а

по

дворе

н

IIIш аких

мо:о

СТОЯ JЮ

закутах
много

с жеребенко\!, две
цать

голо в,

Рабочие ждут хлеба, КрасиаR армия ждет хлеба ,
а вы что тут делаете? ..

ш ею, чтоб

Мыська отгоня .~ жеребенка, водил на
н ед о уздк е Зайку по двору, чтобы остьша.

на БеJIЮС ТИНСКОМ

Уоров Мыська н е любил. Они каЗilJIIIСЬ

скотины:

коровы,

длинномордая

лошадь

овец двенад 
злая

свинья

Ео зед ел много.
Тряс длинноfi сине й
бородой и посматрива JI ма llе нькими ГJlаз 
ками. Пользы от него в хозяйстве не
было никакой, но Ив а н Тю:оныч JI юБИJI
и гор дился

ИМ.

За Чуркин а пят ьсот рубдей м ожно
взять. Козел на J!юбитеШI, чистых кровей ...

-

С большой неохотой уеЗЖ1!J1
всегда
Иван ТихmlЫЧ в город на воскресный
базар продав ать молоко, творог, ма сло,
!(а р;:ошку.
Уже на У,1Iице, с идя в теле ге,
он

поворачива л ся

и

дову. И з КО: IЮШНИ ВЫРЫВil ilСЯ же р е б е н ок,
f[ ё)дбе га.1 I< матери, дрожал от :го:шого
р жа ния, соза Jl СЯ ' сосат ь.

те

и страшный черный козеJI Чуркин .

козла

РЫЖЮI

З 8копчеННО ;1

с зад н е i:1

п а рты

н аЧJ ,l

половину

сте ны

иго до ·

пото лку.

То вз риши , - сказал он,
'!то мы сл ыш им ? МЫ слыши м,
б удто бы комсомольскэн яч ейка
деревни Большие Коп ены на в се

сдохнуть!

В хлевах

темном

--

о с тавайс я.

на

керосиновая

р ог ас тым

вой, псреломившись, вытянул зсь

Jюдырем.

Нак а Чё JIС Я

с

l iO р а ! спать пора! спать п ора!'
То гда встаJl за CTOJIOM долговя
:' Ы Й . БОЛЫll а я ч ерная е го те н ь

в хознi'rстве было ~!Нoгo, 8 Иван

-. '

же с т яная

1I 0к ри киват ь п ер е пе.rlкоЙ - "спать

Тихоныч про жа JlОСТЬ заБыJJ и п о]{риrш
BaJI на Мыську, Иllогда даже р у гал дар 
и

си дел и з а учи
столом. Пер ед IIИ ШI

КОТОРЫЙ

фИНТИфJlюш ек.
У ме ня, брат,
рэБОТа1Ь надо, а н е лясы тос;ить.
Мыська
остаJIСЯ.
Раб оты

моед ом

нздо.

ст екле.
А га ф онuка ~J.ербинцев
сделал доклад об уча стии яч еiiк н
в хдебозаготовкзх.
Он до утра
наверно е н е КОНЧИ II бы своего
ДОI(ЛiЩЗ,
еСJI И бы н е Мыс ы(а,

ХJlеб ,то
З н ае шь ,

стаде.

чтоб

глазам и .

j'opoLta,

из

llлам е н ем в

Б с люстину

JI8Д НО ,

ин и

.~ам п оч!{ а

брат ь в р аБО Ш I ШИ комс о мольца,
да Б ОJIЬНО уж ловко Мысь [(3 СО
скотиной
обращало;,
ЛюБИJ1а
Мыську
скотина,
ПРИВЫКJ1i1

I(

шк о лу

сто яла

1(8. - Да мне мн о го JlИ надо? Мне
самую МЭJJОСТЬ надо. Я не БJ.1ьше
ЕР ОМ ЫЙ.

xoreiJOCb

него MbicbKa

злости

Поясок ищу. На собрани е

It JI IЙ

ПU Д II.

Оче нь ' н е

от

'1 сльсrш м

гла з ами.

OTB eТlт

МУЧИ 'Г

::; ый пар е нь, еше вчера пр иехав 

ОпЯ1Ь >.!(е с харчом. Сами зима!'1

СЛЫХaJI, -

та к

И ди, иди, говорит Иван
Ти хон ыч,
усмехаясь. И ди ,
Мыська, на собранию ...
КОМС ОМОЛЬСI(а я я чейка Б оль 
ши х Ко пен pacceJlacb по п а р
,а м. Г аня Ща почкин и ДОЛГОБЯ~

м н е тебя, а к ак ВОЗЬМСШI>? Нын че
за батраков -то, з нае шь , в кулаки
::Jэ писывают. Он испытующе
п осмотрел на Мыську цыган 

-

что

-

Уж и не зн аю , как быть , 

п одох нем от
ГOlJOLta!
Be CI, в риге погоре л.

то м,

IlосмотреJl на

с мотрел на Мыську све рху вниз.

ч е рными

о

:JеJlе ными

П еред
с ам ым
Поr;Р О!:.;QМ
М ыська приш еJI на Б еJrЮ СТИН
ск иi'i двор.
Иван ТИХОНЫ ' I вы
IlI Clf на в ысокое крепкое кры ш·
но. Он дожевываJl JJепешку 11

СЮ!МII

ду

-

НО И Я тож е не

МЭJlеныюго Мыську, с
этакой
у с меш ечкой как " то р аз и спра
щив ает Мысь ку:
- Что, Мыська, нев е се,qый
cтall? Ч е го ищешь, иль добро
I<а lюе потерял?

_.

-

-

шит".

д ыв а нсь

на

3H;;JI.

-

мед

А И ван Тихоныч, точно дога

А свою скотину Иван Ти .хо 
ныч дюбил и за своего ц ы п шсика
мог зубами п ер егры з ть горло
Jlюбому ч е Jlовеку.
Потом у-то и браJI он в р абот
IIИКИ Мыську. Мыська с котину

:1аду мtIИВО ГОВОрШI он.

же лт ыми

н е человек возсе , а хорек иди В О.1I( какой -то.

топыренных ножках И жалобно
цы ка л. Нич его не СТОИJIO И НЭ Н У
ТI'С{ОНЫЧУ взять ПОJlе но и тя п·
зачем,

Белюсшн, още

дратву

мает Мысы( з ,

[(blllJleHKa:

НОВЫ('

кими зубами, и каж ет ся Мы ське , что это и

чужой двор Jlезе шь.

/

по вет ью ,

х омут .

чужой ЦЫП IIСНОК, ХОДИil на р ас·

II YTb

1--2·

l(ричаJJ:

Мыське гл у пыми, неповоротш/Вымн.
Однажды пришли !( Бе .qюстину из со·
в ета насчет сдач и ХJJеба.
Иван ТИ Х011 Ы'(
р е ши теJ! Ь :Ю

зи му

-

и твердо

Нету хлеба!
голодать

заЯВИJJ:

Погорел в риге .

То-то ты работника и взя.q ,

ну лся

Всю

придется.

-

ус мех

пр ед с едатеJIЬ .

Тоток ать
неч е го, - отрез ал
Иван
Тихо :шч. - О пожаре акт имее тся.
На

чальник милиции состаВIIЯJI. Анн э, подай!
Так и ОТl(аза л ся н аотрез БелlOСТИН сда 
пать ХJlе б : нету, сгор е л - и вс е тут.
И верно , МЫСЬКiI-ТО видит, Ч 'i О · Х.'Iеба
у Ив ана Ти х о :r ыч а са ~/3я маЛО ;IЬ, едва 
едва саМIШ ПРО!(ОР ~!JПЬ СЯ. Ви дит Мы ська,

K:: ~;

с то

проц е нтов

уч аствуе т Б

хл е

боза готовка х. И СJlЫШИМ та кж ~
при обсуждении этого ВОПР О С !!,

нек)Торые то ва рищи п озвол яют себ~

КРИЧ <lТ Ь д ятло м

- Да
j\·l bIcDKa .
- Не

рази

...
это

дятел?

-

ВОЗМУТИJJ СЯ

важно,- пр одолжал оратор, - н е
в на зва нии дел о! А вм е с те с тем, что мы
ви д им? .- Он проворно выхваТИJl из порт 
ф еля бумажечк у, рыв ком ПОДОДВИНУII К с еб ~
.~ ам п у, отч его
его
тень
шара х нулась <1:!
сте н е и обняла п еч ку. -J\1bl видим, ч то
не так уж хорошо и дут хлебозаготовка
в деревне Большие Копены . Де р е вня в ы 
ПОJНшла план .хпе бозаготовок ТОJlЬКО н.:
одну третью ч ас ть. Дв е третьих хлеб а
еще не сда ны. Я не вижу в этом то го
бпагополучия, о котором говори л доклад·
чик. Это н е благополучи е, а про в ал! Ребята при мол кли. - В дер евне н ет пар 
т ийной органи за ц ии . Вы, комсомольская
яч еЙI(Э, представля ете здесь партию. А как
вы п омогаете советской вдасти выполнять

ва жн ей ши е прик азы партии? Никаl(! В ы
бездельннчаете, си д ите сложа руки. Дел о

_

1ЮКРJlI" СВЕТА М
-_о

7 _

'-2

ДОШЛО до ТОГО, что кулаки

открыто

стушки, Собака подняла голову, посмо
трела па Мыську и г.1УХО забила хвостом.
Мысы(а вошел во двор. Он спал на дворе,
в старой телеге без колес, стояшпей
у стеиы мзззнки. Из-под напеса неС,70
теплом, сеном, однообр::зно жеваJJИ жвачку
коровы. Мыськз ВЗДОХНУJJ:- "Э-э-э-хе-хе,
жисrя!",
ПОСIщеJI
на телеге без колес,
ЛОВlЮ цшшул сквозь зубы на черный
ноготь большого пальца, J3bITej1 ноготь

сры

вают на ШJШИХ глазах ХlJебозаготовкн.
Вот Иван БелюсIИН: до сих пор о;: не
сдал нн одного

зерна,

отговариваясь

тем,

что у него сгорела рига, в которой якобы
и погорел весь хлеб. Белюстин - кулак,
11 Н"М ДОПОДJJИННО известно, что его сго
решuая рига бьmа пуста. Белюстин прячет
ХJJеб. Это ясно. Он сжег иарочно пустую
ригу, чтобы теперь отговариваться этим.
Это тоже яспо. А вы, IЮМСОМОЛЬЦЫ, что
вы сделаJJИ, чтобы разоБJJачить классового
врага и IIОМОЧ:' Советской респуБJJике
выполнить П.~ан ХJlебозаготовок? - Он по
вис

над

притихшими. партами,

как

о

-

•

За

долго

.

такие

слова

можно БЫJJО долговязого И по зубам уго
дить, но Мыська сдержался и только сухо
сказал:

- Когда горела рига, я еще у хозяина
IЩ работал. Пряпm он хлеб отпичпо.
- Отлично! Он тогда не работал? Очень
хорошо! Однако ты - комсомолец. Ты

первый помощник партии и рабочего.
Iшасса. Партия и рабочий lUJacc ждут от
твоей деревни хлеба. Кулак у тебя под
посом обманывает советскую власть, укры
ВIIeT хлеб, а ты ходишь ручки в брючки,
тебе и горюшка мало.

Я под зеМJJей не вижу, не святой!

-

крикнул Мыська, озло.бившись.
- ДОJJжен видеть! Рабочие ждут ХJJеба,
Красная армия ждет ХJJеба,
а вы что
тут делаете? Дятлами ра.спеваете.
Мыська сидел, словно опущенный в воду.

Злобы у него уже не БЫJJО. С ТОСIЮЙ
и стыдом оп дум;ш:-"Как же это я, верно,
опростово.ЛОСИJJСЯ?
и

в

самом

про

хлеб,

ПЬПJJИВО

деле

да

А

вдруг

подумают,

укрываю

озирался

по

да

что

ребята

стоял, подняв

подошеJJ к телеге, в которой спал Мысы(а,

и большим ключом от погреба постучал
по обочине.
- Хозяин! Кофей с марме,1адом кушать
пожаJJуйте! - прокричал он и неТОРОПJJИВО
пошел к погребу. Мыська ВСКОЧИJJ, оша
лело шаря в соломе шапку. Нашел, на
ХJJобучил по самые уши и ,сел, свесив
ноги. Громко стм скрести черные, в цып
ках

икры,

покачиваясь ОТ одолевающего

сна. Потом протяжно и тоскливо зевнул
JI сразу проснулся окончаrедьно.
- Jlошадей, что дь, поить? - сильно
крикнул

он,

не поворачивая

головы.

-

ВерБJJюдов!:-отрезал Иван Тихоны'!
из черной пещеры погреба.
На з~дах валялись капустные листы.
В зелено-сизых их раковинах стыли огром
иые каПJJИ росы. Третьего дня руБИJJИ
калусту. Мыська вспомнил ХОJJОДНУЮ сла
дость раскалываемых зубами кочерыжек.
ВЫТЯИУВ жураВJJем два ведра воды, 011

знаю

понес

И он

и

тишка наблюдая за товарищами. Ему по
Iшзалось, что Егорка Семерых посмотреJJ

глядя в по

перекрестился на восток и сошел во двор;

я

испод

голову и

зеJJеневшее .цедянос He~o, потом вздохнул,

хозяина?"
сторонам,

созвездия

ден был, все побаивался, как бы работ
ник хозяйское добро не стал разбазари
вать. Выйдя иа крыльцо, Иван Тихоны'!

пет.

ПРИШУРИJJСЯ

в телегу.

Небо было уже осенне-черное, студе
ное, высокое... Иван Тихоныч вставал за
темно. Хоть и БЫJJ У него батрак, но лю
бил Иван Тихоныч везде иметь свой глаз,
за всем при сматривать самому. Да и жа

А может быть ты вместе с хозяином

Мыська

полез

каганец какого-то

кор

хлеб-то где-нибудь зарывал? А?

и

Ворота под поветью были открыты на
зады. Черной пирамидой СТОЯJJа ВД:JJJИ
рига. Над острой ее хребтиной горел

шун. - Вы не сделали ничего! Один паш
комсомолец работает батраком у БеJJЮ
стина. Этот комсомолец здесь.
- Ну, здесь, - отозвался Мысьха.
- А вот скажи нам, есть у твоего хозяина ХJJеб, IШИ пет?
- А я почем знаю? Может есть, а мо
жет и

портки

их

во

опустив

двор,

плечи.

упруго

Хозяин

раскачиваясь

уже

возился

с замком у лошадей, вертел КJJ!ОЧОМ, дер
гал. дуж!(у, взяд у Мыськи одно ведро
и

вошеJJ

в

прелую

теплоту

конюшни.

и ГаВРИJJа. встретившись с ним взглядом,

Бол"шая гнедая лошадь с белыми наплеч
никами, роняя с ОТВИСJJЫ,Х губ ошметки

отвел

овса, тихонечко и сладко заржала, дрожа

на

него

с

глаза

каким-то

и

вроде

опустил

сожалением,

голову.

Приезжий кончал речь.
- Через две недеJJИ - последний срок
сдачи хлеба. Весь хлеб ДОJ1жен быть сдан!
Ячейка должна добиться этого. любой це
ной. А пока я предлагсю комсомольцу,
он заМЯJ/СЯ,

-

как его фамилия ...

-

Мыська! - закричаJJИ парты.
Этому самому Мыське объявить строгий выговор с предупреждением.
Приезжий сел. Села и его тень на стене,
сразу сделавшись маленькой и о.чень чер

ной.
и

Ребята

выступали

как-то

нехотя

смущенно.

Зачем же выговор? - говорил се!(ре
тарь ГаНЫ<а, не ГJJЯДЯ на Мыську,-может
товарищ и без выговора исправится. По
моему выговор объявлять не стоит. А что
промашку он сдедал большую. это верно.
Мыська шел домой один. Первый раз
он возвращаJJСЯ с КОМСОМОJIЬС!ЮГО собра
ния о.дин. Ему было. очень невесело.
.Вот и отвернулись от меня ребята,
с горечью думал он. - Лучше бы уж вы
говор заJJеПИJJИ. Думают, поди, теперь,
что Мыська Белюстину ПРОдi1llСЯ, подку

-

лачником Стал

... "

у мельницы на выгоне, тоненько скрипела

и

надсадный

дой

голос. кричаJJ ча-

к

ведру,

шумно

втягивая

воздух

и шевеля губами. Иван Тихонович под
стаВИJJ ведро и стал тоненько подсвисты
вать. Мыська стоял прислонившись к ко
сяку двери. Лошадь онустила губы в воду
и, точно раздумав, сейчас же вынула их,
подпяла
голову, посмотрела па
Ивана
Тихоновича I! иеожидзнно сказала:

- Не ХОЧУ я твоей воды! Ты иаверное
хлеб от советской власти прячешь! ..
Мыська, как стоял у ПРНТОJlОКИ, так
и вывалился замертво во двор, а Иван
Тихоныч выскочил из конюшни с трясу

щимися зеJJеными губами.
- Господи, спаси и помилуй! Никола

Мирл'икийский,

святой

угодник, заступи

и сохрани! - Он сел на соломореЗI(У, при
глаживая ставшие дыбом волосы и дико
озираясь по сторонам.-Мыська, слыхал?
Мыська ПРОДОJJжал сидеть на зеМJJе
у

коаюшии,

раскорячив

Иван Тихоныч
чал

1I

Черные избы стояли слепые и ГJJухие.
Где-то даJJеlЮ
за деревней, наверное
гармонь

животом. Повернув голову и сверкнув
прозрачным ГЛ8ЗОМ, она потянулась мор

шарить

ноги.

дрожащими руками на

по карманам КIIсет, не

нашел

даже ощупал себя за грудь. Вытер пот

f,улаком, отдышался
треп

на раскрытую

!I

с опаской посмо

дверь

конюшни.

- Да ты слыхал, ИJJЬ пет? Может это
нам только. ПJЧУДИЛОСЬ?

Мыська дернуо? головоЙ.
- Как же это ПОЧУДИJJОСЬ... Своими
собственными ушами слыхап, как она
тебя огрела!
- Лошадь говорить не может,-реши
тельно и угрюмо сказаJJ Иван Тихопыч.

Такого правила нет, чтобы JJошадь гово
рила. А пу, глянь, что. она там делает.
Мыська встал с зе~fЛН, ОТРЯХНУJIСЯ
и

реШlпе,lЬНО

СЮJЗаJJ:

Я на страсти господни смотреть не
Н8НИМ8ЛСЯ. Такого уговору не было, что

-

лошадь начнет разговаривать!

Да ты только поглядн, OJIYX. Погляди

-

хоть, чего жеребенок делает!
- Чего делает, чего делаеТ,-передраз

нил Мыська,-известно чего делае'с-поди
газеты читает!

Иван Тихоныч недоверчиво
покачал
головой, Аннушка, жена его, высокая
худая баба, прозванная Мыськой ,Ди
.'1010", вышла на крыльцо, неся лоханку

с ПОМОЯМИ.

Она

пасмотрела

на хозяина

и батрака, ВЫКРИКНУJJа тонким, звенящим
действительно как у пилы голосом: "Си
дят! Прохлаждаются l Красавцы'"-и сраз·
маху баХIlУllа наземь
плоскую волну
мутных

помоев.

Мать,- сдавленным !Лопотом позвал
Иван ТИХО:fЫЧ 11 поманил пальцем.
Аинушка
махнрш
рукой и пошла

-

в

сени.

-

Чорт!

-

заорал Иван

Тихоныч, сде

лавшись кирпичного цветз,-ИДИ

Пила, поджав

губы

и

сюда!

вытирая юбкой

тонкие расстиранные пальцы,

ПОДОШJIа.

-

Ну?
Ну! Лошадь
разговаривать стма,
вот тебе и ну!
- Какая лошць? - иснугалась Ан
нушка.

- Слепая! - опять З;lOраJJ Иван Тило
ныч, - Наша, чья же еще! Вхожу я к ей
а

она,

как

меня

ожгет:

пошел,

к ЧОРТQВОЙ матери с твоей
грит, по xap~ заработаешь ...

А

-

насчет

хлеба-то,

грит

водой, а то,

напомнил

-

Мыська.
Иван Тихоныч сморщился'
- Ну, чего насчет ХJ!еба. ГIIУПОСТ!!
там сболтнула сдуру, буду я ПОВТОРЯТh.

Да вы

-

либо пьяные,

-

недоверчиво

посмотрела Аннушка. _. Надрались поди
ни свет ни заря. С чего бы это ей раз
говаривать? Лошадь праВИJ!ьная, не у цы
ган купленная.
Сроду этого не было.
А каким же она голосом говорит?
- l(аким, каким, - намазанным. Пойди,
послушай, она 11 тебя 01бреет, не по
смотрит.

И действительно, только
реступнла

порог

повернула

голову и

Аннушка

конюшни,

как

пе

JJошадь

внятно сказала:

!{удылезешь? ИJJЬ по шее з~хотела?
Теперь уже втроем Анна, Мыська
и Иван Тихоныч-сип:ели на со,~оморезке
подавленные и обаJJдевшие.
- Что же теперь делать?,- растерянно
СПРОСИJJ Иван ТИХОНЫЧ. Нижняя чеJJЮСТЬ
его отвисла и борода торчала сосульками

-

в

разные

стороны.

Значит BepH(.J, говорить начала, про-

-

J(Л5l1ая! ..

Аннушка предложила:
Обождем, может обойдется.
Не знаешь '{Ы ее, 'юрта. Она уж

-

коли

Нi!ЧП.7а

не 9Росит.

говорить,

тзк

ОбраДО3С1ЛitСЬ

уж

поди,

ни З1 что

что до

рвзлпсь.

-- В охошу-то оно, ко:{ечно, BPOД~
интересно ПОГОВОРИТЬ,-попыта'lСЯ МЫСЬ
Ю1

оправд:lТЬ

ЛОШ;],(Ь.

Дверь в конюшню быстро зпхлопнулн
Н заперли на 3~MOK. Пошли поить коров.
Иван Тихоныч вошел в коровник и оченЬ

А иаи ТЫ ДУШI':ШЬ,

-

Не

овец paCГIpoдaM " .

C';: ~ iJl

ваг.ю
БУ ~IilГУ

н с рт с: 'н}

J3ЗШ!
и

у

то ж е

Н;1ПНРОСЕУ.

Дучаю,

-

б:з [(ор

Ч ТО

'I"р ез

T!-IХ О: JIJliI

~1;] iJ..:: e ['

СПНЧ I{У , С КУ Т:JЛ С ;! u б ;I;;l{ О~..r
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Р:1С f. оп '_аа
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')Р ('·} t t:~!Ь ,

:н"')л-

-~ ЭУЧ Н :~ 5 -;'.тыЕ ,'I,UNf и 1.:{(;\3(1 :1:

-

.Ну, i'\ ' Iедс л ю· 'i О я
сб .:/ ОМ :lJО.
- Ду~! а .,: шь? - Нё'до
В~РЧИJ30 спроси .• .'\1LICLI<a.
их

- -- 1\ т о ЯСl'?

Ну, буренушка, вот

-

н.

}I

.- Озцы пож;;л:.jJ п~р е, (ОХ : IУТ...
IkCh ДС.!!Ь пош '. ' П ,] ', );iXOM, Х ОЗНI1Н

На что б'уР~НУШЮI н;; ззмедлила зл о б : ю

ответить:

И д и , ИДИ, отнуда приш ел ! .'\1ы е жу-

-

ШШ8МИ не BOДlBICH!

-

Буре i!ушка! ..
Иди, 11 \0 POI'OM ТП!l:IУ!
СХВ 8ПIВШИСЬ
за
ГО JЮНУ

В избх; обхватив

l'O ,lC){\Y

C j\-rот р ~ .1 " па СТОЛ. :\'1ЫСЬК:1

Н еч его

-

I(aj.ieя,

А

Л У ЩУ

Приведу

!;оровам

за

l'1! :I '~.i!,

ДУМ;IТЬ -ТО.

н е то

I<узнеца,

рога

ОЛ У:UI

д ушу

0 3Б~Р СЛ

з а , I ",З
не

и ;щ

Аrпош ю:

МИ ЛУЮ

COn(>2~1

долой,

па

со вет,

гла зз вы

...

хозя ин.

J I<Ш I"У

СIЮIНf

в

все

с

С ам ДJже по

:юг аМ II

и

" РНЧИ1

г олос а :.!:

._- Г,1Ы С"КiI ! Бей :I ~~' УХЗ 13 мою голов у!
Душ !! его к чорту !
А Мыська

гo ~{[ СПИЧ СЧ!IЬ!i'( 'i" о;! t: Нliкиi't
УТО Лб\ ~

цепь,

П ;;:'i УХ т ихо;r еч!(о ВОЕlел в избу, кто ну;]
l-1 sапn Ти хоныча в сап о г и СI{(J з ал:

Н СДI:JiЮ ДОJ!) ЮIс1 П ОДОХ i-! У!_' Ь!

1/1В {1;{

на

BHдa .~.

Ci« (; Ж ::М, КОРО В а
мо г! быть?
ХОЗНШI а

нроговорил:

-

JЮIШЩЬ

]I'\bl'CLKa

робко , даже !<,1 К будто неМIIога заис,,"ив,щ

таковских

спроси л оп,-долго может,

с ид ит У окош]((!

И

ГО;Ю l3о i,

!{i!ч ает:

-

I-i t' В03Щ))JШО

ег о

бить.

Иl3 iШ Тихо

НЫЧ. Говорящую ПТIщу бить н епьзя; у ей

'

!(ровь синяя.

Б с й, NIЫСь!{i!, за рубль ! Б ей, ПРОШУ
тсбн ХРИСI0М бого',!!

-

За руб ;IЬ МОЖНО,-СОГ,lасился Мысь

иа,

i3ЫШ':iI

iЮ

ц ВОР,

II с Шt'п

петуха

на

за

дах н ОГi-iСЛ его Н0 башк е. Принес петуха
ИI3 ;:шу ТИХUНЫЧУ.
СИД(::.1

ру к(]чи, И IУIЮ
В;U1ЯДСН n TcjIt~гe

_

_

о Пожалуйте руБЛL!

ИflЫ
п ету:~а,

11 с · С'руга.'I I.iOЖIШО~!
l1'l 'юч !<н.
АННУНI!С!
СТРЯlIiI .,!.1, В?'(ЫХМ! И ох;}\!. !-! -о с!(олы;о ]Jil3

ПТИ! J.У

О ! !i1 ПРНН!Н!Э,~ il СЬ
ПРilчитать. Никто

ce,l

ПОТ ИХОrIЬКУ ПЛi.!К;ПI, и
не обращал ВI!имания

Тихоаыч
с оп а с!шй
ОСМ01рел
выдал рубль н в елел заI<опать

I!ci

гуми е .

Л tр,~д Вl:чеРЩI
на

-

лаш(у

На

и

:lnплакав х риплым собачьим го
.'юсом, ИВ~I! Тю;оаыч побр~л

н

MыcьКil

зашел в II з бу,

решительно

СКil з ал:

дворе н больше СIlЮЪ не буду!
-- СтудёIlО, ЧТО ЛИ? - ОШЛИКHy .~acь Г1ила. - Иль замерз?
_

_

о

Зачем

замерз,

не

ззмерз,

по двору, rrJO~IKO шмыг,' я НОСОМ

а только с жизн сй расставаться

Н

охо ты

IШЧ 1 ЯСЬ.

подпер

ОI ' iюбл ~ i'I

дв с:: рь

МЫСЬНiI

I(ОРОВНИI<:1

IJOCMOTpeB

В

ПОТ ,; ЩИJIСН

за хозяином.

щсш{ у

Что же эт о,

дет?

ГО БU РИЛ

-

СИДЯ

в

по , НОМ

на

коров,

Мысьна,

Иван

бу

ТИХОI!ЫЧ,

и з немож е нии

!(оыльце .. _
- Ведl.

это

ч то

на

же

э; прави;;а такие, чтобы твtJЯ же
у:о рова да теб~ же у грож ,ш!!
р о гом саДЗ:IУIЪ. Ве д ь это св е то
li рестшз л са не.
От корма О1ка
зались, воды не б е руТ ...

HJ

Ч~ГО

Значи т ГОЛОДОВI<У объявили
манер У З НИК О В I<аПИ ','ilла!

за

.-

А вот, до тех п о р, ЗНilЧИТ:

С

I

хлебом

не

будет

по-

ЕХ :ему, онн и жрюъ нич е го не 6УАет
Иван Тихоныч посмот рел на Мыську
с ТИХОЙ укоризной.

-

Это

лошади

прос1ителыIo

ТaI(УЮ

глупость бо.~Тi!ТЬ, а ты-то mреllЬ С баш
кой, подумал бы, I<3I<ой-таI<ОЙ хлеб .
м.ыська УI<ЛОНЧИВО пожал

плечами.

Мое-то дело мален ь кое. ЛОШilQЬ
JЮЖЬ, и Я тож. C~!OT PI1 , Иван ТШ, О : IЫЧ,

-

СI<ОТИНil
дохнет

твоя,

нап ла чешься,

ногда

пер ~ 

всн .

Ива!! ТIIХОНЫЧ
н:з.:юх !!ул,

поч с са.1

ИСПЫ 'l ующе

под

МЫ:JШ ЮШ ,

ПОСМОТР ~J!

на

МЫСЬКУ, заДУЩIЛСЯ.

О В ЦЫ-! О жрали? - СII])ОСI1Л оа тихо .
Ка ко е там !
По '1.0 Ш (О.rIЯ к з з 'о: ут е,
CJ этот БОJIьшо i i ч г раы ii б 1 раII IJ! >: XO '~IE
I]П "Р ~Д и говори т : - .Cr(?)!;II,
гр И',', х.о

-

ЗЯlшу, '1',0 МЫ мако в ой РОСИiПШ 13 рO'l'
11 ~ ПОЗЬ ~.'fС ~f, по к а 0 ;1 песь х леб не C;.t;:lC'i'

сове·.~С lшii власти". Я их было стыди ':Ъ
бросьт е, мол, р :обнта •.
- Ну?
.,
- Ни в щшую! Уп ~ рлись на ево:о'.!.
Ведь известно ·- б ~ ра!!ы.

-

ШI маленького АiПОШКУ , а тот надсадился
КрIша в своей люлы< •.

O'i'

К веч е ру
рушкина

ЗilЛИ

леса

летали,

опрorша.ыва е\f ые

В се:1И зашел п етух. Оа
I<левал

I<РОШКИ
Ч СР ; IЫ Ч

и
ловко
бил
большим КЛЮВОМ

шшых

I,IYX.

нович

С Iцеil

отдул

листик.

одна

И н ;ш
на

Тихо

,1j 'i IJI(e

в

и з б о: и IIУС ;:Ы\Н! глюCJМ И
наб 'IЮ '(3Л за ПiIСТУХО"Л.
I-!,Г;ОГJ (З , з а

жи з: rь, а с
ТI1ХО ; ILI Ч

всю

свою

поmЩilЛ

j;j '.1ШI

в

TaKoii

дн : ;ий

п е Р ~ П J! ':Т. Бы л о и Ср3!Ш:О,
что вся скот и н а по;щн п ась

на него с те ной. !! !lич е~:
.не мог
о ,!
об ъя снить,
!{ 3KO ~ ей - то дело до х л :: бо

на

вынул

бумагп,

какие-то

по-ос еi IНе ~ IУ очум елых ле

Р i1 ЗГЛ Щ ЩЛ

I<олеrш е,

вьие

Солома

BeTp0\ol.

Ж1ЩЮ

сет,

на

грозно

Его
на

ШУРLIШ~iI и ета новилась дыБО~f.
ХОДН .1!I
по двору
с раздут ыми
П :: РЬЯ\fИ. Галки I<РИ 'IaЛИ па гумне и I{QCO

З 3 ГО 'ЮВ ОI{,

!(урите.%ноЙ

и

ТУ'!И.

повети

БiJраны! - согщ; сился
Иван
Тихо
бараны.-Он задумчиво достал ки
его

пеги с

Из-за

IC:;pbl

--

серой

в ете р.

м ед ленно

носм"тые

НЫ'!,

Ю I ЮI{С'ШУ

п одпялся

и

и

туm: 51

З IIO С ТЬ

упря ),!ство ПОДI :н ма лнсь
сердце.

.Не ПОДДЗМСЯ,-угрюыо

думал

Иван

ТИХОНЫЧ.-

и

не

1:1(ВЗ

itЗЬ·:'\:-'.;О,

orae<\Dlb

можеr

:;он.!(~rс:я ,

ЛИ, -- неlj!!lшнельно

скаЗilЛ Иван ТИХ.ОНЫЧ. -- ени D
избе, раз т.aкO'~ д е.tо ПРНКЛЮЧИ,
1ЮСЬ. jl'\~\~, Д:УМЕf:ШЬ, ~J;~Ji(!(Q?
Вечером СКМИЫ.'{ ()оС" ·;Ilj;;'СЬ !I(~убрааНi!Я.

КаI<УЮ голоДовку'?
К

"ще

11"1'0

-

Ив ~ н Тихоныч не по:IЯЛ.

11

пеr,

Иван ТИХОНЫ'I нзс Горожияся.
-- ИДУ сеiiчас по двору,
СЛЫШУ бур е НI<а н говорит:
.дОРВaIЬСЯ бы мне до этого
пащенка, я бы его УГОС1llла".
А Песгра в ка
и
спрашиваеr:
.За '1,(0 ж малr,'!lIшr;у-то)" .За дело! Вместе с ХОЗ>lIНIOМ
х.1еб прячуl'!" - MblCI,Ka вздохнул. Погпбн-:,шь У вас '-ут
за наши ГреХИ.
Нот
говоря·
щего
п(~туха убил, а I!~Дb НИ

И,

Н'! НС"ХЬ иrш в :;C,1~;) '(!ННО jt~ :lа:.r.:Оl'ел.
Низкие ТУ'Щ
m)OI!OjНIO
Лс'fе;ш
над

Большими
и

веТер

Копеню,{и,

возился и

Сf(РИП~J1И

ШVОLIВЛ

под

ворон,

поветью.

I3 клуб м.ысь!{з пiпошел, и когда хо
ЗЯИН

-

СПРОСIМ:

Что ж

охаЛЬНИ'НIТЬ-ТО не

с"рьезно ответил:

идеШI7?

.

ом

BOKPvrCBETA

-

Теп ер~.

печку

Н(~

. . . . . . . .II.EZ.
· 11•••.111][._.2&11
. •••••2.__• • • •.I!I!C!!iII.I,!!I. •2I1зlJ••
· I!.&
• .. • •.44I1..~
.it

1-2

до этого,

-

и

полез

9 _

на

спать ,

у1 ван 1 ИХОll!.I'!
ДО J!ГО сидел в тспло~!
l'Iзбе пер ед, '.!!{OIН,'OM, все 'lero-To рiJЗДУ
мывз!!

11

lУГО\'IУ

ЗilБЫ~ ';I!Н!О

J : Р I JС , nУШI1В J >lСЬ

к H eYMOJI'IIIO~IY

вет ра.

До сих ГJ(' P БI,;:rа у ИВ cl на Тихоныча
(jji,иа З i1БО1 ~1 , Ч'l '()
приц ~r когда-lIнбу дь
и

n БОЛL>ШII ~

тишt ЗiЩ J Ш,

e'lY

н

1\\)Ir : ~ i:Ll

СП П СlliВnЯ:
н ~ вср : ю е

1.1 '1:(11:"1[(

\Ю ,.С.П .

'f'

,' ; "1'

_

r":O iIJ'ie r{ прв де'~сп

p"""p1a lf aT

.

e~o

зз

J<1НЛУЮ ДУНI'," K'o-'~~.'~\o у}~(I.-;;РИ ~l;'мал ИВШ-~
Тихо аыч н n J'Ю !.' ''' '''.У'' '1; '[ , СЩ!ilал р "З:JЫС
ПРИГОТОВЛСIIl1 ,i , А тут н от те ll ~РЬ Н1Шi1ч а
лась н а шею HOB:H~ б -':.;Т.,l~ IJ н е ЗНеЗл И133Н
Тихоныч, ,·:11" ()1 ll "'C о';БИI ЬСiJ .
Х.lн~б О'i'давэть бы l ~ e никак и еВОЗ~. :О)!ЙIО.

Ив а н Тихоныч Н :I J; е \!лсн Э'JНМ хлебом под
!iУ ПИ l'Ь

кое-кого

д е ревне

13

н

ЗlIварить

кашу, когда ПОИI\ ТГ р,:.ЗГОБОРЫ о колхо зе.

Да и ПОКУП lIТеЛ I, -н а хл еб был хороший-
один городской Сllеку~шП'.
Опя;ъ ж е
можно было П VСТ!!'!I. хж; б на самогон
в Марятино. Как ни !(ин[' , - нельзя 01да
Б3ТЬ ХJ!еб.
Денег он
Б О :lI, ШНХ стои т.

а деньги нужны Ивану ТНХОIIЫЧУ, если
при дется

сниматьс я:

от колхоза...
зия

приклю ч илась

В тоске.

с

м еста

и

уходить

OI{a-

А тут нате вон, этакая

...

смятении

элоБС'I С Г

11

СП3Th

Отец Африкан в ужасе ОТIilатнуnся от иконы ..,

Иван Тихоныч за АНIIУШКИНУ спину на
широкую, с мягкой
п е ршю й,
кровать.
Он долго елозился, кряхтел, в зд ы хшr , по
минм

свя тых

угодников

и

смотрел

рас

I$:рЫТЫМИ
ГЛ1;з ами
в
смутный
просв е т
маленького оконца. У сну л он крепко 11
просну лся
д а ж~

наве р:ю е за пошючь

вздрогаул,

Ветер

точн о

К'Ю

ВlIезапно,

Т ОЛКНУ Jl

CBHCTeJI

И

завыва:I

цар а паясь в ОЮШ

и

Г1I:е · т о

на

его .

улице,.

ХЛ О ПШI

0 1ВЯ

за.вш еЙся ставн ей. Мопотонно ПИЛИ.1 св е р
'ЮК и щел кали к а п л и под рукомо:iIШ КО~f.
Иван Тихоныч почувС'!вов ал
страшную
прохладу, ТОЧIIО дверь в с е пи была. не
8атворена.
Он уже
собирался
бы л о

ТОЛЮIУIЬ
лось

Аннушк)t В бог"

нечто

насто лько

когда

страшно е,

слу'lИ

что

дол

ги е годы потом не мог ИВ DlI Тихоны'!
бе з содрогани я вспоминать об э той ужас

ной НО'lи.

'

Тихо постукив ал l<опытIми,, с порога
сошел в избу козел
Чуркин.
Тусклый
свет оконца

упа л

ны е

ВСПЫХ I IУЛИ

гда за

на

его

морду,

и

козли

Зеленым

огнем.

И Вil Н Тихоныч п ~ р е стад ды шать, сразу
позабыв все МО.1ИТВЫ. А козел обош е.'l

JlerKO

с тол,

на

С 'lilЛ

скам ейку ,

[(

33С1УКiЩ

Где

-

п е редними

обнюхал

ее,

копытцами

спрыгнул

н

кровати .

он

здесь?

Чивой-то

л

его не

-

вижу!

проворчал козел скрипу'IИМ го
Он остановилсн среди избы, заГНУJI
гол ову на бок и ПО'lесал рогом спину. ·
До ч его рога чешутся, прямо страс ть.

JIOCOM.

Мне бы тодько
уго1:тшr,
щим

-

н

его

козел

найти: уж я бы его
зgxихикад

дребезжа

Сердце оста нови по сь в гру ди Ив",на
Тих о нычз, ТIIЖсJ!8Я )<ровь б ушеВi'да в ви
и

пеР ёД

гла зами

п л ы.1и

сир енев ы е

красные круги.

_.

ХОЗЯИ : J , а ХОЗЯИН, - хрипло сr<эзал
I<озе.ll:, приб л иж аясь к I,РОВ ЮИ Ивана Ти
хоны'а •. - Ты · ,IIУЧШ ,"
н е хоронись,
от
м еня все равно не СХ ОРО:Ш Ш l>СЯ, Буд'lО
н е знаешъ, Ч10 л , за шоей душой п р и
ш ел! Я н айду, все р авно.

-

С

нами

Кр е стная

си да !

_..

вдру:'

оглушителыю закричал
ИВ i\Н Т ихо ныч.
Козел шарахнулся j( п еч ке, ЗilБJICЯ'I, за
кричаJJ:

Сдай хлеб, 11 то унесу душ у к 'юрту
на рога! - Н, ОПjJО!ШНУВ чугун С УГЛЯМИ,

-

I1ЫСI<ОЧИЛ

Е('~!;:люж е п ер е мещ ;и!

в J;.1JI D[JИЙ

IJОIШЩI" -

угол

крова т и , громко и ч ешо

бил зубами и креСТИJIСЛ поб сдевш ей дро
жа!ll ей руко!!.
Ранн п~г утром Ив а н Ти хо ныч, похупев 
ши i,i и состаривши!1сiJ, ПОТреБОВN': у Пилы
новую ситцевую рубаху. Ш ~JlI{()выi:': пояс
с кистями и ва1НЫЙ ЖИl!ет. Молча, ГрО Зii О
н ахмурив брови, он од евал ся в лучш ее
CBO ~ ПJIа'lЬ ~ и ОГJIУШИТСЛ',IЮ наБИВiJJI на
ноги

сл ~жа вши е ся

яловочные

сапоги

вытяж!<и.

АНIIуш ка стояла ПООДilJIЬ, тихо всхлнпы
ва н .
ИВilН Тихоныч одеJI СЯ, ос ~ro1 Р оЛ
и зб у и. с се рдцем хлопнув дверью, ушел.
Через полчаса он возвраТИIIСЯ, сопрово
Жl(ая

высО!юго худого священчика

Африкана

в прозелен ев шей

-

отца

ватной

рясе

и вьщве',' ше!I СОЛО~fеНI IOЙ шляпе.

0 1ец . Африкан
махгн

рукавом,

широко
I{З[{

п ер екр е стился,

флагом,

и

суну:!

АННУ!lш е PYI<y
для поцелуя. Мыська
н аблюд ал с П О 'JI<И.
- Мир дому се му, - медным голосом
отзвонил отец Африкан. жадНЫМИ гпа
зами осмотрел и з бу и кивнул на Мыську:
- Родственник?
- Избави бог, - поспешно от ветила
Пи ~a , - раб тrник!
И B'IeTBepoM дв инулнсь Н'1 двор. Иван
Тихоаыч ш е.~ ВПереди, Мыська заМЫIШЛ
шес1'!3И~

хохошом.

с ках и

]3cr{Q'IНJIil А :шушr;.1:
Мысыш
)<aMHe~I
СВ'].i]ИJJСЯ с . п еЧ К I1 ,
Аннушка
I10ДНЯJIII
нсточны ~i В И ЗГ, . 3 И Ва Н Тихоныч :<з би.~сн

В сени.

. -

И ЗВ ОJ1I-пе ли ви![сть, - тихо говори ,~
Иван Тихоаыч, - ВС е l!ачалось с JIOшаД!1.
До с ей поры лошадь была хоть и IIОР О
вистан, н о праI3ИЛЬН Э Я, Глазу чужого н е
б :'IЛО, цыгаа тоже 13 coc eДCT B~ не ззм~
ЧilЛОСЬ. Мысы{а, отпирай!
Отец Афри кан ос енил сеuя крестным
знамzнисм, ШИРОJ(О, ТОЧlIО рубя дрова,
окр-::сти![ двер:, и храбро ВОШ ZJI в I(QlIЮШНЮ.
)I( е р еб-::нок легко ВСКО'lИЛ на
ноги и гр ом ко от ряс КОЖУ.
ЛОШ iЩЬ
стояла, НИ ЗКО опустив гол ову. Иваа Ти
хо ныч

тоже

ВIИС[lУЛСЯ

в

I{о а юшню

И

роб ко п озв,lЛ:

-

З~йка! ЗаЙJ(а!

Лошадь
,юву,

встрепеНУiIась,

заржала

и

стала

вскинула

1'04

разворачнвюься,

lIO."!C

Ив а н ТИХОНbI'!

r'ОIIЯ !. нася.

-- Al'il.

попа

прl'l>С' !

-

!\ArV['

сказал а

ВОТ я его се:,iЧllСПО ноздрлм

ожгу, буд ет 'т;:/\а шлят ься.
Д13срь в конюшrJЮ СДВ:1 УСПС"!1 i'iIХЛОП
Н,У" . Ь И Зil ~()ЖI'ПЬ н а пробой, Лоша~ь ИJ- за

двери бубнила :

-

.

Отдай Х J !сб советской вд аС",r; Пойди

в совет, ПОШIii:ся!
емши ,

Подохну н е пимши, не

а от сво ег()

н е о тступ ~ юсь,

..

Отец Африюш

еле держался на ногах.
Борода его СТОЯlr н дыбо~r, J( норов ам уж
не пош л и - оте н Африкан отю!за~ся на
отр ез
BepHy~r{CbB и збу ,
Свящ е~IН ИК
сня }! вашую ря су, ВЫПР3ВШI бороду и:з
ц е ПОЧI{И

наП с РСIJO С О кресы,

надел

ПРlfне

с е нную с собо'i З ОlО)'ую r. бо~ьших
"рестах РИ ЗУ. Пилд зажгла окол о Ю{QНЫ
тоненькую восковую

св ечеч\,у.

Кому думае те , баТЮШКiI , с.~ужИIЬ ?
JlОЧТИJелыJO осв едо'1ИЛСН Иван Тнх:~аыч.

-

кому,
ощу

Георгию Поб еДОНОСJlУ, бо"rьш с не
- отве!И~ тот и з:;зво нил : - Сf[(ша
и Cbf[JY И
свя тому духу,
нын е н

присно и

во веки

и са м с еб~
Аминь!

веков,

ОТВС1Ил

-

за

11 змеН И1

ГО .ЮС

псаломщика:

Иван ТИХОIlЫЧ и Пи ла НСт()f!о !<:рести
.чись , низко J(Jlа[IЯЯСЬ и взднкi'Я,
O'~eц
Африкан быс тро входил во вкус, .вызвани вая :
'

- сн5ЕыIй боже,
тый б о ссм ~ ...
-- TO:Ibf<O
С !«(Jзал

свпты й Кр';':ПКИЙ, свя

напр а сно

все ЭТQ, -

К,О-ТО из п е Р ? ЦfI е го

угла.

ВНЯТНО

-

Дмо

тут ясно~: н адо Х 'l с б сдаВil ТЬ в совет,
а н е молиться. МОJIl! 'сЬСЯ '[ ут
н еч~ му.
.х оть !l 1-1 1-1 1(O:i", iJ. прпмо скажу - молит
ВОЙ 1УТ не поможе шь.

Ос'ец Африк"н ;(!" и окам ен э ~ с ши
PiJCKPbITbIM рто",. И зане С ~ ННQi'I ру
Ko::r, п 'шьцы J(ОТС ;ЮЙ БЫ I! И слож~ны КУ
рor;о

ч еЧI<ОЙ ДЛЯ креста.

- А ВЫ, БПЮШ I,n , паПРJСНО l} это
~ ~ло встреппете. Как ' бы н '1~.'~ сУ'.' у ого
худого н е бы ло, - ПРОДО ,1жа'!з !" fO' l ,' де -

OHOH'1AHr1E
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ског о Китая расширяется. Бол ь 
шая Ч<1СТЬ ПРОВИНЦИIl UЗ5lН С И,
п еllы е
районы
в
ПРОВI1НЦ Н IIХ
Хэнань, Аньхуэй, Ху бей, Х у 
нань, Фуuзян, ll1еньси, ГуаНСII,
Ш<Н!ЬСИ 11 Cbl'IYilHb стали Со

ветским Китаем . ~' же не г.~ YXl! e
уг.%1 н а южной окраине стр;]
ны, а шестая часть всего КН

тая ШЩllТ у с е бя знамя COGer01J.
С э т иы факгом Гомин laHY If
имп е ри а листам

примирить с я ни

как н е во зм ожно. Трижды брал
на себя Чан Кай-ши о б я з атеm,
сшо стер еть с лица зем lИ C'J-

COBETbl
В КИТАЕ
С. МАРВИ~

фоТо-с

•••••

Шанхак

доста

н.

•• е.ы .3

КОСТАРЕВЫМ

В Ханькоу, в Ulаflхай, в Нанкин бегут
помещики, купцы, рост , вщики. Они бегут
из Советского Китая. Это-первая китай-,
ская белая эмиграция. Корре ,'ПОНДfНТЫ
буржуазных

газет

потеряли

прежнюю

непринужденность
предсказаний.
Они
каждый день б.ьют 1ревогу. Они каждый
день во всю глотку кричат о красной
опасности . . Каждый . день на страницах;
гa~eT появляются рассказы
очевидцев.
Какие

только

ни

проходят

свидетели

перед глазами - встревож е нного потреби
теля буржуазного чтива: инженер ино
странноЙ фирмы, буржуазный этнограф,
комиссионер,

К, инорежиссер

и

просто

искатель приключениЙ.

--'-

правды, сказать,
два

смиренно 'повествуют

-

патера-ми<хиоаера,

районы '

святой

-

что

предстаl!ЛЯЮТ

советские

собой

от.~ IIЧНО

организованную страну.

Эти ' патеры-миссионеры
Китай.

хорошо знают

Они прожили зде сь двадцать лет;

По ' дороге в Ханькоу онн пересекл и со
ветские районы. Они оБНаружи.ш, что
в советских районах гораздо больше по
рядка, чем БЫ JЮ , там п ;:и гоминдановск ом
уп . авлении. Они видели то, что не при
ходилось

видеть

и~j

раньше:

школы,

БОЛЬНJjЦЫi КООllераТИВLj, женщину; пере
стаВШ 'у Н;> быть рабыней, освобо'жденный
труд крестьян , на, передел земли. ОНИ
ВИД ~ ЛII

ную -

красную

BI{!'ITae

армию,

армию,

деревень вст'р : чает

единствен

которую население

С великой

Иневольные свидетеЛ :'1

лю б овью.

не видеШI поме

щиkов, не ' виде шгенеральского грабежа,

не . !'J:J,(lIltЛП 1'О.l!ода и ВЫМJ:lраНИЯ мил '!Ионов.

мола,

экспеДИЦIIЮ снаряжали долго

переданное

градским

дзла

ей

воз можность

Н3 север

против

сов е ршить

феодальных

Аана

залили

страну

f{РОВЬЮ

гов6 р й г не в ПОЛЬзу старой системы. - Население на стороне советов,--'
скорбно ' признают м н ссионеры.-Мы убе·

дились в этом ' на

ДИЧIIОМ при мере.

Про

пуск, выданный
ко\' андиром
дивизии
красной аРМИII, везде с л ужил нам правом
на НОЧJJе;: ' И ' содеЙС·Iвне.

•

От реВО{llOЦIIОННЫХ позуиrов АО
иаратепьных эиспеАмцмel
Четыре г();;а тому назад гоминданов
ская буржуазия, написавшая на своем
знамени лозунг наЦflона.1ЬНОГО освобо
ждения
и объединения
! ( и,ая, под л о

Третья

когда

К J мпартия

ушла

в глубокое подполье.
С 1927 года, с того самого времени,
как Гоминдан начал кровавую реакцию
против · революции, две арми

I

не

прекра

щали героичеСf{ОЙ борьбы с ним. Этими
армиями командовали КО\1МУНИСТЫ Ие-тин

и Хо-лун. Армия Ие-тина была окружена
и разбита
гоминдаНОВСКl'IМ I I
войсками;
Ие-тин погиб_ Армия Хо-луна послу жила
костяком
теперешней
красной
армии
Китая,
Формирование и рост I< расной армии
Китая-одна из ссмых геРОl1ческнх стра
ниц
реВ"ОJIЮЦИО!ШОЙ
истерпи.
О дин
к одному подбирались СТО ::lкие, безза:
ветно
предаНllые
революuии
борцы.
Б ГЛУХИХ углах, в стороне от бодi-ШИХ
дорог, в lнжелых, полных лишений усло'~
внях шла

организац " я

подrотовка:
Н1 стороне

арсеЮ1ЛЫ,

отрядов ,

'
Го миндана

BOe/:lUbIe заводы,

военная

' ,
-

генtралы;

банки ИМ!lериа

-

и их

(ила .

, ' На стороне - красно"й армии I{итая
преданно'сть, поддержка раБОЧ i1 Х, много·
МИЛЛИОННЫХ М ;: СС китзl!Ского кресгьян
стеа. Это возмести'lO отсутствие арсена
,!Ов, 'скудость средств. Каждый патрЬн у
красной аР~IИИ был на учете, одна ВИН
тоВ!{а прнходилась на троих. Но краснан
а рм ия

разрешает

исторические

задачи.

Эти задаЧlt: Зl ' рарная революция, В .1асть
рабочих и крестьян, ЛИI<ВИД 'ЩIlЯ господ

с ; ва

империа.ШСТОВ.

Б

это~{- огромна!!

историческая мощь красной армии'Китая.
Красная армия не , тоnько отс т ояла те
районы, где она выросла . Начал о сь за,
во е вание новых раЙ ,; нов. Под р ) ковод
CTBO~I
коммунистической
партии идет

организация советов.

клятва

сдержана

Территория

Сове г -

Чан

КаЙ-Шif

же,

как

так

но гомин

лась так

же,

и

не бы л а им
первые

две .

экспедиция проваЛII

KapaTeJIblIaH
как и

первые две.

l{орреспондрнт
буржуа зной
газеты,
побывавший после этого ПОХО .1а в U ЗЯII
си, С I:ДКОЙ ИРОНИt:Й

писал, что красные

ждут еще чеТl3I:РГОГО похода ' для

снова

пополнить

того,

СВОА

зап асы

оружия.

о
reHepan УАllвnеи

рев о люцио

неров,
когда революц и онные
рабочие
организации в больших гор адах бьши

вреыя,

дановское ПР :JВUТi:'ЛЬСТВО м о лчало. ПОТО;I
открылось,
что не о чеМ
сообщать.

чтоС>ы

вооруженная

,

Пр ошло значительное

покончено навсегда, и в этом он жестОко
ошибся.

ЛИСТn В, ' ав случаенеобходи~!О"сти

систем ' управления

рия,
авиация,
речной
Боенный
фдот
ОТПРJВДЯ.щсь ПрОlИВ Советского Китая.

Третья

С этого времени Нl юге Китая в IIpO'
винции Гуанси начало развиваться парти
занское движение. Оно' не прекраща!lОСЬ
даже в те годы, когда генералы . Гомин

тщате л ьн о.

I!

ПОJГот " вкой руководил сам Чан КаЙ-ши.
Триста тысяч солдат Гоминдана, артилле

Четыре года тому назад в Кантоне
была
провозглашена совеТСI(ая
вл ICTb.
Кантонская
коммуна
просущеСТВОВiша
недолго. Китайской контрреволюции уда
лось разгромить ее. Гоминдан объявил
всему МЩ.J у, что с коммунистами в Китае

И яеiюльные свидетеJIИ не могут скрыть,
двух

поход

генералов.

что

ср'авнение

ленин

комсомольцам.

измени.r;а этому
делу.
Капитулировав
перед империалистами, китайская бур
жуазия начала истреблять ре u олюцион
ных рабочих и крестьян, помощь к о торых

раЗГРОМllены,

Мы должны, придерживаясь

Знамя шанхайского комсо

в ет с кий
!Ситай и трижды <,т 
сту пал перед пим. П е рвые Дiзе
карательные
экспедиции
Го
минд ана вернулись НII с чем. Третью

Эта почта идет с БОJJЫllИМ опозданием_
Иначе пока невозможно.
Письмо 113
Шанхая в Европу идет
две недели,
Пи с ь м о из Советского Китая ДQЛГО про

бивает себе дорогу. Корреспонденции - нз

Советского Китая
га з етах, журналах,
предшествует

в I(QЮIУЮlстиqеС!{l ~ Х
БЮJJJJетенSlХ
обычно

извещ е ние

том, что в ' виду
корреспонденция

пришла

Заставы Гоминдана
Советского
Китая
лишь ТОJlЬКО оно

.

предел

Uепи

расставлены

письма
сти

-

к

о

с

опоз ~ анием.

стерегут письмо из
па каждом
ша г у,

ВЫШJJО

за

советс кие

провокаторов J< шпионов

На

пути

морю.

это

редакции

технических трудносте й

след о вания

Технические

ГiIухие,

OI(OJIbHble,

этогu

трудно

пожираю

щие ДО:lгсе время ДОРОГII, это - глубо.
кое подполье
К С Мllартин в Шанхае,
Нанкин ~ , это - неоБХ I JДИМОСТЬ быть все
врем I настороже днем и ночью.
Путь
письма

отмечен риском, п( Р J Ю

И кро в ью,

но беззаветное мужество революционера
протnлкиваег письмо

через опасные гра

нниы.

Корреспонденция,

рассказывающая

со ветах в провинции

ЦЗЯНСIf,

еще

сnстоялся

дО

ТОГО,

как

съезд советов Китая .
тов

з ан я ла

весь

юг

первый

Территория
провинции

о

написана

и

сове·
при·

ближается
к
цент , у.
Трндиать один
уезд представляют собой сплошную со
ветскую область.
Сельсоветы, райсоветы, окружные со
веты и
на конец орг ан,
ру ководящиii
вс е й провинltией - таково строение со
ветской власти в
Uзянси.
Советская
власть Ьыла ор г анизована
в
о ктябре
1930 года, когда к ра сна}] аРМIIЯ за
хватила город Цзиань.Сотни тысяч ТРУ
дящихся I(ре с тьян и рабочих выбирала ,

делега тов на п ~ р о Ь!й съезд советов. Бы~
бира ll ll все, кто
Нl ш аЮIХ

прав

-

еще недавно
!срестья не,

не

имед

крестьянки,

СВ!ЕТА

BOKPJf.рабочие,
JIHCb

кто недавно

-

мил л ионов
щики,

--

работницы,

те,

11

.N2 1-2
за бортом оказа

управл я л

жизнью

помещики,

кулаки ,

ростов

предприниматели ,

монахи,

миссио

неры.

З а год советскай власти лица п р о вин
ШIИ Uэянси изм е н и лась па-р е валюцион
/юму : Гад таму назад помещики
и
ку
лаки владели
четырьмя
пятыми всей
зеМ J1И, а семьдесят

nрацентав насел е ния

IIРОВИНЦИИ о.остояю из бедных крестьян.
Гсспадствовал тот социаЛЫIЫЙ порядок,
ко т орый господствует

областях, где
\lещик,

н

теперь

упра вляет

кулак,

в

тех

Гоминд~н. Па

раставщик- эта

троица

тяжелым камнем висела на шее

у

бес-

11 равнаго раба-креСТЬ Я НllНа.

Пачти все крестьяне сплашь были в
н е апл атном дo.~гy у раставщикав. Пять
де сят

-

сто

гадовых

nрацентов

счита

лись обычным
заработком роставщи
ков. Во время
полевых работ, кагда
свай хлеб падходил
у кре с тьян к кан
цу, помещики и кулаlШ снабжали их в
долг прадавальствием

по

утроенным ц е 

Каж~ый

уеЭА-lIатаnьон,

АЫЙ

наЖа

район-рота

" Первый
франт р абоче-крестьянскай
краснай армии Китая' - это
название
носят занявши е Uзянси части краснай
армии. Они состоят и з двух
армий , н
состав

которых

входит

по

нес ~ олько

корпусов и ДИВ :13ИЙ . БаЛ Ь ЩИНСТ80 красно
аР~lейщ'в состоит из крестьян-беднякоn .

Р а бочих в красной армии тридцать шесть
проц е нтов.

Генеральские
наемников,

армии Китая 'состоят из

которые

за

ж.алованье

на любое дело . Генеральские
вадят панику на I\i'lтайское

идут

армии н а 
KpeCTbjlH~

ства .

Во всех советских районах
наны

вооруженные

органи з о

отряды крестьянства.

Эти отряды креп к аjl апора С оветов.
Отряды кр е стьян ведут БОРloБу с бандит
скими шайками
которые

помещиков

пытаются

вернуть

и

кула к ов,

утраченнае,

дt>йствуют саобща с красной армией , от·

ll iШ.

ражая вылазки

Казалась бы, нет БОJlее НJ\3КОЙ степ е
ни челове<reскаго существавания. Однак()
такая ступень была. Батрак работал от

Первые крест: Я:Iски е
отряды оргаНIJ'
з аа :1 НЫ в Uзянси в а :, р е nе 1930 года.

зарi! да

зари

и

получал

. четырех до щести
год от пяти до
в

зависимости

от

рабату

в

д е нь,

а

(),
:11

экспедиций

Они собирались к ажцые 10 днеН для
военных у пра ж н е ний . ПраКfИка паказала,
что в сnучае нужды они маг л и быть МО
БИ.шзов а ны
в кратчайший
срок. Но
м естным

отрядам

CTЫlНcTBa

все

рева л юциаННОl'О

время

переданы

крестьянским

о т ряды

по

тому

красная армия.

же

Они

К г. Й - ШII.
нанкинцев

Они
и

в ели

всячески

п? р ед вин; ениlO.

на

всякие

Щ1JIOГ

на женщии

чество

всяких

пред

товары .

налог,

осоБыli
и бесчисленное КОЛl !

других налаго з .

Удар зд ударом разрушали советы эт у
в е кавую систему nорабащеНIIЯ
китаii 
с каго

крестьянства .

КомаНlИр

гоминда навской дивизии н ('
у знал знакомого ему района
(JlЯНЬХУ i1 ) .
,;огда

эта диви з ия

оттеснила

на

:'расных

некаторое

в

горы

и

вр емя

леса .

, Повсюду старые межи ун и чтажены,
саобщает
"С !I

он

зеМJШ

начальству,

передел е на

и

-

повидимаму

вс е

взрос л ае

н а селение ор ган из ов а но в кр а сную гвар
дию. Еще до наш е го
ПРИХОД1
KpaCHЫ ~
ущли
в га ры. Мы заСlали город бе ~

·I ЮДНЫМ .
Вслед за
вайска ми прибы ..!
уездный начальник, чтобы заняться ре 
к а нструкциеЙ. В окрестности были по ·
слзны отряды, чтобы разрушать все со 
в е тские . учреждения

и

и со всей энергией
рый порядок".

ленинские

школы

восстанавдять

ста·

Но "реконструкцин" стараго порядка
не удзлась . Прежние межи уничтожены,
изсrупnение
аграрной
революции
не
останавл'ивается.
Она
пустила
очеНI,
, ·лубакие корни, чтобы гоминданавские
r е llералы

и

задержать

ЗеМЮI
рода

уездные

е-е

начальники

поступательное

помещиков,

реакцианеров,

МОГЛl!

движени е .

кулаков,

вснкого

монастырские з е МЛ/1

конфискованы 11 переделены между бедня

к а ми. Пмучили наделы н краснаармей 
цы. Оппортунисты разных мастей дали

себя знать и здесь.
Они наделали пра
вых и
.левых" ашибак. С их легкой
РУКIf кулакам удалось на время сабрап.
(вои

силы

в

контрреволюционную орга

низацию. Но теперь эти ошибки и их
п о следсrвия
ЛИКВИДllрованы.
Аграрная
реВОJlЮЦИi

идет ленинским

Севетская влзсть

путем.

отменила

и стары е

ltaJIоrи и старые долги ростовщикам . Х а
зяином ЗiМ.'!И
стал трудящийся
китаii ··
еЮ: J": " p eCT b<J !!IlH.

что

pacJlo-

I}all

и

Orpнд IРlсиоrваРД8йцеs s nровннцин Цзянын.

санангардам

препятствов~ли их

•

сумели сабрать на ·
года. Не был·)

пог о ловный

nРИIIЦИПУ,

н ~ ходятся в

самае
активн а е
участие
в
борьбе
с
третьей
кар а тельной
экспедицией
Чан

1937

на с в инью,

падушный,

отрядам.

ряж е нии уездной советс.коЙ
власти и в
пост оянном контакте с 'шстями кр а сной
армии. I{р е сть я нские ()ТРIJДЫ
принимали

мета , который не облагался бы налогом .
Налаг на се,1ИТРУ, на табак, на вино, нп
коро ву,

кр ::: 

оружия.

Каждый саветскнй уезд I1 Me ~T теперь
у себя батальон вооруженных крестьян,
каждый райан - рот у. Организаваны эти

ч етырнадцати руб.~еi\

хозяйст а е такого

нехватала

Теперь эта о страя нехватка н есколько.
смягчена. Трет!>я
кар:tТельная
экспеди
ц и я Чан-Кай-щ и оста вила н руках крас
ной армии
богатую
военную
добычу.
Отступая, Н 3 НКИНЦbJ брасили васемь ты
сяч винтавок; из них ШЦЬ . тысяч
был!!

выносливасти.

Власти Гаминдан3.
логи с крестьян до
в креLТЬЯНСКОМ

за

копеек

карательных

Нанкиnа.

_

...

ВОКРУГ СЕ ЕТА М

12

Революции

Даже при теперешних узко ограничен- '

Аает право

-

ных

возможностях,

в

непре

новская ПОШЩИЯ узнала, г л с будет ~озва:!

борьбы

с нан

съезд. Дом на УЛfще Iiанкинрод IJ ШаiJ ха~

кращающейся

и советы, и

развернуть большую культурно,полити
ческую работу .
Корреспонд е нты ино"
странных буржуазных газет, побывавшие
в советских районах Китая, весьма ОЗil
боченно пишут о том, чего им не прихо

красную

армию, теперь

ничсм не обнаруживают прежнего

уже

опти

мизма. Нанltинские ыасти не скрывают
опасности. Еще бы!
Наглядные доказа
тельства этой опасности появились в боль
ших городах нанкинцев. Депутации бе
жавших помещиков обивают пороги бе
лых

генералов,

причем

каждая

умоляет

освободить от советов прежде всего тот
уезд, откуда она бежала,
Генералы обе·
щают делегациям помочь при первой

возможности, но эта возможность беско
нечно запаздывает.
Тем временем в го
рода при6егают помещики из других за

нятых красной армией уездов. ошr вы
бирают новы;) делегации. Эти делегации
ходят по

приемным

генералов, просят

их

освободить уезд от советов. Генералы
выслушивают делегатов, генералы обе
щают помочь им при первой возмож
ности.

Проходят дни и месяцы. Еремл Ее не
ССТ НаНКIIНУ никаких утешеннЙ. · Прова-

ков

и

жестокой

войсками и шайками

кулаков,

дилось

тут

советская

видеть

своих шпио ,'ОВ И провокатйров "oMim1:J-

условиях

Нанкинскне военные круги, которые
барабанным
стилем
обеЩIШI
смести
с лица китайской з:мли
и компартию,

кинскими

1--2

помеЩlI

вдасть

CYM~.~a

раньше,-о ленинских

шкодах, о клубах, о новых
11 накодец о раскрепощении

больницах
китайской

был окружен

пошщией и все У'l3СТНИlШ

съезда были арестованы.

Ч~р ~ з

Велика была радость гоминдановае<J.
f.ели :: з БШIа потеря рабочего КЛ J С а
Китая,
реIЮЛЮционного
KpeCTbHHCТIJ~,
компартии.
Но в цисьм~ К гоминданов,
ским палачам UK китаЙСIЮЙ комп~ртин
заявил:

• Наши

задачи,

наши

цели,

женщины.

горят в сердцаJt миллионов

В старом Китае женщина знма одни
тяжелые обязанности и не имела никаких
прав. Прав ей H~ давали ни закон, ни
общество, ни семья. В деревне китайская
женщина
работала пятнадцать-шестна
дцать часов в сутки, па фабрика х - три
надцать-четырнадцать часов.
ЗараБОТJIая
плата I<и'гаi1ского батрака или рабочего
никогда не кормилi его до сыта. Зара
ботная
плата работницы И.~И батрачки
быпа еще ниже. , Женщина была предме
том купли и продпжи.Так было в старом
феодальном Кнтае, так остаЛОСI, II в 1'0-

одолеют

МIIндановскоы·

две НС;

дели их расстреляли без суда,

предате.~ьскую

которые

людей,

пре

грязную работу

империалистов. ~'бойство наших товаРJl
щей не поколеблет нас, СЪ~З!l советов
состоится. Наша грядущая победа будет
вашей смертью. Помните об этом!'
И съезд советов Китая состоялся. 0.1

был

созван

через

в подпольи,
тая,

десять

а на земле

ме С ЯIlев,

НГ;

Советского

К,·

IJ одном из городов на границе ПDО-

винций Uзянь И Фуцзян.

'

1

Делегаты девяти П;1Овинций прибыл:r
' на съе : Д. Их было шестьсот челове:,.
7- ноября, в годовщину Октябрьской ре·
ВОJIЮЦIШ,

. OT!{Pы.~OCb

съезда

советов.

из б р~л

первое

Китая.

,

первое

заседаIн , е

В ' тот же

день

съезд

советское праВlI1ельство

.

На другой день

советское

правитель

СТIЮ провозглаСИiIО свою ПР(1грамму. Эта
програ~lма такова:

Нем~дленная отмена всех

1.

неравных

договоров, заКJ:ЮЧЕ>ННЫХ китайскими по
меЩilЧЬИМИ и буржуазными пра[штедь
ства .\Ш

с

импеРlIалистами.

!jемедл :с нное

2.

аннулироваНИе

всех

иностранных займов, катары ~ бьшн за
ключены господствующими классами Кв:
тая

с

ц е лью

подавления

юоционного

ДВIIжения,

ззтопить его

3.

в

массового

ДJIЯ

того

рево

что бы

, ,

крови.

Безоговорочная эвакуация всех ою<у

пщ:ованных в настоящееВр'емн~. ыпер.иа.

дистаАIИ территорий Китая,
равно как
и концессий.
·1. Немедленн.ое удалеНlIе с китай с кой
-r.eрритории

военных

всех

шшериалиетичеСI<ИХ

сил.:.... 'сухопутных;

МОРСКИl ' Н

.

в·оздушных.

. 5. КОНфI:lскация BC~X империалистич~
~ких , банков, промышденныхи транс
портных предприятий.

Империалисты
говые

и

Пожалуйства,

Демонстрация китаilс:<оil КСММУНИСТКЧ2скоil молодежи в Ханькоу.

желают сохранить тор

политические

Китайскоit

Советской республики не от

клоняет этого желания,

ДllmI:Ь три больших карательных экспе
ДlЩШl. Советские, райuны не разва.ш

ваются, а крепнут с каждым днем.
кин

пустил

Самое.

в

ход

которым

еще

одно

Нан

средство,

империалисты

то

пытались

задушить молодую Советскую Россию
экономическую блокаду. ТоваРОJборciт
советског.о и гоминдаНОВСКОГ(1 Китая на
рушен. Это, коиечно, не могло не при
чинить новых трудностей
Советскому
Китаю. В советских районах СКОПИJI.ось '
на двести тысяч пикулей риса (ПИКУJlЬ
шестьдесят коп.), и его невезможно пока
вывеЗТJ1 в другие районы КИТЗfl.
Но даже I! в условиях экономнческой
блокады
трудящемуся
нас\'лению
жи
в~ тся

CI{OM
стема

ров.
()т

гораздо

лучше,

УПРaIнении.
Uенз
до

при

генераль

Введена п~йковая си

распределения

ШIТИ

чем

дгфиЦlПНЫХ

това

Н:I зерновые пр )дукты стеит
семи

раз

ниже,

чем

в

гомин

lНlНOIJCKOM
Китае. Растет сеть п )1 реби
тсльских обществ, учрежд а ются рабоче
крестьянские банки. Введен прогресCIlВ
ный налог на предпринимателей.

В СозеТСКО~1 , Китае

женщина

раскре

пощена полносrью и окончательно. O:ia
наравне с мужчиной строит и укрепляет
советскую власть. В советах, в профсою
зах

и

в

других

женщины

массовых

составляют

организациях

по меньшей, мере

две пятых, а иногда и бодьше, всего На
личного состава.
Быстро растет полити
ческое

сознание

Китая.

Ее

в

советах,

можно
в

трудящейся

женщины

встретить' не

массовых

только

организациях,

по

и в красной армии - она р"бота ет в гос
шпалах, в хозяйственных
частях н, бы
ваю}' случаи, берется и за оружие.

•

СъеВА СОСТ6ЯЛСИ
В феврале 1931 года, I<огда IJ руках
китайской красной армии еще не было
нынешних территорий, в Ша i' хае доmкен
был состояться первый, еще подподьный
съезд китайских советов. Посредством

связи с Китаем?

Временное правительствФ
но

теперь

связи

Китая с буржуаЗНЫМ'I
государстваМI!
должны стать ИНЫМИ. Uелое ' столетие
без перерыва . Китай был ареной дикого
грабежа . Колонизаторы р з здирали страну
на куски . Договоры силой навязывались
ослабевшему Китая. Теперь содеРЖание
договоров должно измениться
так же,
как
меняf'ТСЯ
лицо
Китая.
Советская

власть I{итая требует равноправных до
говоров. Граждане империалистических
государств

могут

остаться

в

стране,

но

должны будут жить по законам Сове, 
ского l~lIтая, а не по беззаконию захват
чика.

Прави ~ еЛЬС1ВО Советского Китая опуб
ликует !: се тайные дого ', с, ры,
заключили китайские генералы

KOTOPЫ~
с ныне

РIlзлистами . Онн будут вести непримири
мую борьбу с нпо ским империализ~[О .ч ,
захватившим Манчжурию. Оно прилошит
ВС с силы, чтобы LJомещать новой миро
вой войне и военной интер в енции про
тип Советского Союза.
Манифест
Временного
советско ; о

uравительства

Китая

был

еuиногла.сно

ВОКРУГ СВЕТА J'\Гe
принят

шестьюстами

1-2

делегатами

делегатами,

которые,

шагу

рискуя

на

каждом

вой, приБыllи на съезд
Котая, где еще гу.~яег

наступление

совет

с:шх областей и двумястами

улицах

Что

и гово~ить,

роны

не

программа,

манифесте,

устраивает

ИЗJ~ожен

нн с каКОll

сто

иу;периалистов,

ко

ТОрЫ3 ПРИВЫКЛI1 держать в Китае свои
войска, свой 130енный фiЮТ на Янцзы,

ваться

в

торговлю.

том,

что

Можно не COM~гe

I:мпериалисты

попы

таются проткнуть штыком первый мани
фест

первого

Китая.

советского

уж"

не

два

что за

изменилось,

затерянных

в горах

сторон.

На

вы

расклеены

БОЛЬШЕВИН.

-

ФЕРМЕР
джане
А.. ВЛАДИМИРDВ
Рисунки С. ВЕРХОВСКОГО

ПосnеАНЯR точка

правительства

Но они должны П'1мннть,

четыре года ПОilOжзние

двух
городов

•

свой суд, свою полицию, КОН1ролиров31Ъ

китайскую

с

КОММУlIистичеСlше прокш;мации. !<расные
рззвивюот наступление в близи провинцнй
Гуандунь и Хунань. Окруж~ны
города
ГаньДжоу и 10Йду. Из п 'о!шнции Цзянс!!
ушла почти все нанкинс:,:ие войска.
!Jlестая часть
Китая напрягает BC'~
СИ;lЫ дли того, чroбы провести ЗШ1МЯ
Советов по всему Китаю-от Кnнтонз до
Амура, до ТОЙ страны, где начинается
братская шестая часть мира.

,голо

из тех раионоl3
гоминдановская

рСili;ЦИЯ.

ная в этом

идет

нанкинских

Против Советского Китая движутся во-

что

.оруженные

силы

еще

одного

врага

японского ИМlIери~.чизма. Гоминдановские
ПОJ1ИТИКИ, которые на словах бурно про

комму

нистических отряда будут отстаивать ма

Пусть это будет О;(лехома .. ;

И

П<JТОМ

.

ферма...

Ферма ПОJlузащитного фермера Джонса,
эксплоатировавшего раньше наемную ра

японских

бочую силу в

ского манифеста плечом к плечу встанет

'войск, протестовали в ЖенеВе,

п Китае,

ушедшего недавно бродяжить, после того

весь огромный

во всех европейских сталицах,

в газетах

Шlфест,

что

Е а защиту

первого

т,ре корпуса красной

ва{)щне

почти
тысяч

тестовали

актив Советс:;ого Китан.

Этот актив: закаленная
бо\!х китайская ко~шартия,

двести

совет

армии,

насчиты

тысяч

бойцов,

двести
паРТ"З<lН,

стьянские отряды,

и на

в жестоких
двадцать че

местные

ко,rсомольские

"ре п,;ая

ор 'iШИ3ВЦИЯ

совеl СКОЙ

Не может быть СОМНЕНИЯ,

ее,

влаСТ;I.

'!то ТаЛЫШ

co~eTЫ могут спасти !(итай от оконча

телыю списаны

в ПРОJJЛое

напогн

расчищают

до

рассчитывали

по

генералам.

Генералы

кончить с китайскими войскамн в два-три

сотни,

тельного раз :ала и обнищания" (Стал,-н).
, Дей,твительность
оправдыв~ет
эти
слова каждым своим днем. Вслед за пер
пьш манифестом съезд с ветов опубли
r:овал саои llсрвъrе декрtТЫ. Оконча

деле

дня. Они наденлись на легкую воору
жеrшую
Демонстрацию (СС)
стрельбой,
Еонечпо), но ниюш не на упораую войну.
Я lю:rСКЮI Генералам казалось, что от
одеого вида j·jx БЛ:::СТ:Шlе ВООРУЖеННОЙ
армии падут Чапей, Цзянвапь,' крепость
У сун, что китайс[ше ВQйска разбс:гутся

кре

н'!селя;сщ:,е

японским

Японские

CTЫJНOK, ШССТ3П Ч:1СТЬ территорrш Китnн,
1ШЛЛИОНОВ,

вторжения

банкетах, на

рогу

I3l:помогатс."ьные отряды раБЛ!'I1Ц I! кре
гооемьдесят

против

в

пзнике.

На пракпше получилось совсе}\1 другое.

Легкой вооружс:шой
залось

',не

разбгжались от

японской

и ло

демонстрации

Н2досгаточно.

МОРСКОЙ

К~{j'айск::н~

ока

BJi~CKa

"ддого' появления

пехо~ы_

Китайские

войска показали ca~!Ыe высокие

образцы

боры, обрекавшие крестьян на голод,
определена основная ЛI!Н,'Я агр~рной по·
;lИТИКИ, уста:ювлен восьмичасовой ,рабо
чий день и сокращенный рабочий день

, геРОИЗ:vlа, несмотря на предательство г~· миндановски,J>: генералов, вопреки этому
· предатеJIЬСТВУ, Кигайс[{ие генераЛЫ про

ПЛЯ

пассивность. Они' имели все' шансы сбро· C;ITb ЯПШIСЮfе'воi'lска в MOP~, но заявляли,

подростков,

удваивается

количество

ш:<ол.

Генералы доносят по начальству,

что,

увы, прекрасная ТaIпика красных затруд

няет БJрьБу с
отзыву белых

ними. Эта т.штика, по
нанкинских
генералов,

имеет огромные преимущества:

крепкую

оргниззцию красной армии, (ОГЛ:lсован
ность действий между отдельными частями
красной армии и объединение разро ,нен
ных советских районов в одну сплошную
советскую

явили

что их задача

с

революционной

полити

их донесении и тем,

что, в

безотрадный песси\iИЗМ.
симизме они не одино.,и.
американского

них

Но в

,тайской
тиск

ар!,fИИ

стойко

первокласной

не

с:,возит

выдерживали на

японской

военной

оiра;i{али атаку за атакой. Тут же

унистиче

'Тем

временем

гш.ШlIдановские

продолжали"

C[{!I~ манифесты говорят о ТОМ, ЧТО ки1айс!(пя компарТlIЯ понимает откр:,шаю

свою

дает ей

невидан

ные шансы сделаться колоссальным фак

тором в китайской политичсско,\ жизна".

Корреспонцент

"Юн"йтен

ошибается, но его
неззвисимой

оценки

- пресс"

не

правла идет не от
буржуазным

жур

налистом теперешнего политического по

на

19-5!

армия

собпость.

На
ствие,

в

силах

двери,

армия

н

1

Ханькоу,

вое;шан техника,

отступает.

пути

одолеть

в

наступает

доказала· свою способ

ЯПОНСЮI::;

ЭТО);I

которые стучатся

армия

ар,\п1И,

сд:ола,чо

Она отступает

ге:гералы

готовя','СЯ

к захвату новых городов. Империалисты
готовят новый раздел Китая.

Советский

красная

19-й

в полном порщще, сохраНЮI свою боеспо

СТ СЮIЫХ событий,
не

солдат

очередное преда',еЛЬСТВО Гоминдана.

а

которых

[(eJle

довая японская

ложения в КИТlIС,

МОЖеТ не видеть даЖе слепой. Китайская

сшпю"

поли

предательскую

Оаи взли пер:оговоры с ЯПОНСКШ;lИ генералами_ То, ч:сго не могла с"елать пере

щиеся перед ней ВClзможностн и счит~ет,
что предсroящая зима

за

которая

,

и

истощения

им

они

встретят

которое

помочь, Это

Китай.

поставит

на

не

пренятствие

Китайская

точку

препят

Гоминдан

красная

Бсех праектах

рзздела Кита.!!. Она сбросит в море войска
имцериадис ;'ОБ.

просто умер
на

юге.

д1 и нельзя помнить теперь об
человеке,

I{огда

на

УЫНр1ЮТ СОТIШ людей

f.!['iзах

и

редь

одном

ГJЛОЩIЮТ

дела

идут

скзерно, что ЕЛ-ВОТ наступит

твоя'

и

так
оче

...

Только Глэд!!с - жена Джонса - иной
Р'13 про себя - упаси бог, чтоб об этом
. ус.~ышал Джонс! - вспомнит этого весе
.10ГО добрщушного парня с ясными fJлубыми ГШlзами
11 ШИРОКОЙ доброй
улыбкой ...

Глэдис

уже

-

пемnлодаq,

среднего

роста женщина.' У нее двое детей.

Сейчас она сидит в комнате

и разго

варивает с сеседкой.

ГJIЭДИС:

-

В этом году я, не сделaJ,Щ" р~ба

тншкам НИ-Jего из праздничной рде)j{ДЫ

Теперь так трудно жить ...

А

дела?

как

.

....

ваща

Соседка, мрачно:

..:. Мои дел.а не лучше вашцх.

.' . . .

Потом ГЛЭДIfСИ сос~дка.сосредоточ~iJно

мол~ат. Их, ~Iолчание' прерьшаетавrомобиiь~!ЫrI гy,~OK. '. "
' ::.\>;.' ,:::
В 1(0.!Нату входит Джонс.0н .... В· вы.
соких сапогах,

в ковбойке.

Он

(росает

свою ш"рокополуюшляпуна обеденный

стол, - ГЛЭДИС уберет. Джонс массивен,
'высок и сразу занимает ПJЧТИ ПОЛКОМ
наты. До сих по!) рассказывают в окре
стности,

как

ловко

тора из

HOC'~Ъ отраЖiilirЬ нападения империалистов_

благоприитную

голода

ки,айские рабочие, <;реДI\НИХ - подростки
.~eT.

ТИКII

телегр:!фного

I{OM

гд~-нибудь

дЖОНС

митинге

отбрил

на

молодчика-ора

Д,"мократов.

Джонс тогд.а сказал с решительно:1 по

14-15

этом пес

роДнну:

II~I':ЮТ

-

от

предвыборном

раБJТУ

"Кuммунисты

ДПЖНl1чество. Вернее всего

в ЭТИХ развалинах бзро,чись вооруженные

пенства "Юнайтед-пресс", раз еJIЯЯ пес
СИ\1ИЗМ бравых генеРО,10В, сообщает на

почву для с[юей рабогы.

Где теперь Внльямс - Джонс не знает.
Может быть он попал в тюрьму за бро

,1(2-

рванные, . ГОло,~ные, опалены' пожаром,

'ОIГ1

как хозяин рассчитаJI его В. связи с кри

транспорты

упорао

техники. Японскан артнллерk'Я превратил а
Чапей в груду развалин, но не могла
выбить оттуда китаис;пх солдат. Обо

Корреспондент

мирового

Н2е

Йl!ес~{отря на это солдаты ] 9-й ки-

большой по

кой, но фактически мзтериал, сообщае
мый ими, очень интересен. Интер,'сны

!>-!И~!О,

с ЯПUНСЮ1МИ войскамн и
, лала' этого.

батрака ВШi"ямса,

зисом.

первый взгющ

только оборона, а не на

-

;

проходившие

ЛИТИ'lеСiШЙ грамотностью и отчаянно пу
Т,1ЮТ тактику

на

,ступление: КР2ПОСТЬУ~УН могда грз'l-ШТЬ

территорию.

Генералы не отличаются

поразительную

лице

рыIстостью::

- Д \ уймите же вы наконецэтих; тра
БИ1'елей из жел~зподорожн)й комшшии
нашего

округа, щкеНТ.чьмены! .Пощадите

же наконец i:IШIИ семьи! ЭШ I"ОЛОДЧИЮI
саМЬВI беССОGестным обрязом съедаю'Г всю
нашу беД'IУЮ выручку. За провоз бу
шеJЯ зерна от ру'[ья Хромой Лани ,1()
размнновки
на
М~мфис
они
дерут
двадцать центо!!. Целых двадиать центов,

щкентльмены! Это же сплошной

грабеж

сред;! бела дня!

И, не прибаВ'IВ больше HI:I слоза, сел.
А теперь повсюду рассказывают, что
молодчага Джо <с
избил
демо.,раТИК1
и

призывал

jl.ел~зноЙ

перевешать

дороги.

все

Подисмены

прав.~ение

смотрят

т перь с вождеIением на ДЖОilса. как па

гуся, кот рый
специально· откаГМЛIl
вается, ч'Гобые,Q зарезнлн к пра"!цнику.

Но Д, онс этого не знает. ДЖОНС
ГОДIIЯ

весел.

се

-

BOKPVI"

14
Пока Гдэдис накрывает на стол, Джонс

делится

с нею

впечатлениями

о

новом

мического отравления зерна. Свой спос05

всегда

они назвади эозинацией зерна.

неСКОJlЬКО

-

урожае хдопка. Чорт нобери! Он ведикоэтот НОЕЫ ,i урожай. Джонс выни
мает из кармана и ноказывает Глэдис

сельскохозяйственного

образцы.
Белоснежные
пушнстые
ко
мочки ластятся
к
огромной
лапище
Джонса, словно белые котята. Рассматри

реалwзовано

на

рынках

пятьдесят

.'1епен,

вая их, Джонс становится весе.'!.
дит

из

так,

угла

что

и звенит

в

угол,

топоча

стеклянная

в

посуда

буфете,

и

Он хо

сапогами

поет,

загдушая

-

Прекрати!-недовольно говорит Глэ
Ты разбудишь ребят.
Глэдис не разделяет восторгов мужа.
Ее никогда не о:тавляет здравый СМЫСл.
- Нечему радоваться, - говорит она

дис.

еще

-

недоводьнее.

-

Прошпый год

был

тuже неплохой урожай. А где прибыль
от этого урожая? Где обещанные к празд
никам ребятишкам новые костюмы?

Она безнадежно машет рукой и, чтобы
окончательно уязвить Джонса, добзмяет:

-

Как только ты уехал, явился

ста витель
что

пул

пшеничного
не

Еозьмет

пула
в

и

этом

пред
заявил,

году

ни

одного бушеля зерна.
И, сказав это, она
садится
в
и вяжет, вяжет, вяжет ... А Джоис

угол
оста

навливается

на

и

выражению

его

середиие

комнаты,

загорелого

лица

по

видно,

талов

молчаливо

чавкая

и

садится

и

ест,

си.1ьно

и поминутно тяжело вздыхая.

Международного
института

сто

внутренних

пшеницы,

против

Передаваемые

постукивают

на

хлопок

последние три

франко
дня

на

джаз, а музыка
еще эта

на похоронах.

ужасная

реклама

пунктов.

- Германские ученые изобрели деше
вый способ приведения в негодность за
товаренных занасов

Чорт nollapl\! НОВЫЙ
Jрожаii хлопка ве
ликолепен.

пшеницы

путем

хи-

И

тельства

во

Джонс

комнате,

радио

даже

ударами.

Войдите!

-

наВ.1Ивается

КРИ'lИт

-

на

Джонс

И

оста

п,)лпути.

Дверь медленно отворяется,
ноты

ночи в комнате

и из чер

появляется

пра3е

мистый Пегги, похожий на заморыша ба
трак фермера Джонсона. "Хау-ду-IO-ДУ·,
. или что-то в это\! роде, говориг робко
ПегПf и прилипает спиной к косяку
двери, не решаясь пройти дальше.

Расстроенный
его

...

11

...

Дж~нс не

приветствие

и

отвечаеr

принимает

теJlЬНУЮ позу; эта поза
Н!"чего приятного.
Но

на

выжида·

не сулит ПеПI{
когда чеЛJвеку

всех штатах.

хмурится, и

хмурь СВИНцовым

по

вежливыми

потом

- Лучше всех и дешевле всех про
изводит эозинацию (отравление) зерна
фирма Бубби и Кук, Представительства
80 всех штатах. Внимание! Предсrави.
кажется,

туманом

оседая

на

что его

расползается

буфет,

даМ:JУ,

...

И в самом деле, не плясаrь же Джане у
под аккомпанемент этих

вся его ферма, вплоть
дома,

завалена

урожаями

Если

з~рном

технических

мир

новостей, когда

до сеней

не

и

кудьтур

может

жилого

удачливыми

...

рездизовать

пятидесяти МЮIЛионов квинталов
ной пшеницы, то что прикажоте

Джонсу

с

его

десятком

тонн,

отказывается

ста

отбор
делать

которые

взять

отде

...

у Джонса, у миллионов

Лондон
десять

прерываются

нетерпеливо

нахально

1-2

А этот неизвестный ,леГОIП,j(() царапает •
как заблудшая с~бака, обшивку двери
и дает о себе знать реДlШМИ и очень

четы

году ...

1925/26

тгещетки.

ление пшеничного пула

Цены

квин

ЧОРL бы побрал их вссе.чье1 Это не

-

передает малоутешительные

-

ва
не

исполнением бурного джаза. Весело-пре
весело завывают саксофоны, пищат банджо,

катеГОРlilчески

упали за

за

внешних

тридпати

НОI!ОСТИ

Начинается вечернее радио.
Радио говорит "алло" и
.слушаЙте"
новости:

и

миллионов

рех миллионов квинта.10В в

что Глэ;шс попал'! в самую точку. Затем

011

исчислениям

истекший 1930/31 хозяйственный год
всем мире, без Советской
России,

трясется,

радио.

По

стучит

СВЕТА М

Джонсов еС1Ь.

один путь: путь быстрого разорения.
Но кто же виноват? Джонс ни разу
в

жизни

не

прочел

ни

одной

книжки,

трактующей социально-экономические во
нросы; а местный пастор во всем усматривал руку божию.
Но
эта
рука,
как
I1звестно, неВ!1ди~а для

r лаз

простых

смерт

ных, вроде Джонсз, 11
ее не поймаешь
на
месте преступления.

Джонс

может

ду

lIIать:

.Виновата

во

все \1

железнодорожная KO~.
пания,

которая

ввела

убийственные провоз
ные тарифы ... •
иди:

"Виноват

во

скупщик,

тещ.

всем

представи

пуда,

который

зажрался

11 мечтает о
непомерны1С
бары
шах

... "

Но

Джонс

этого

не

просто

даже

думает.
встает

Он

из-за

... Может

-

быть у вас найдеТСR работа?..

нечего уже больш~ терять, он теряет
способность разли'l31Ь
ступени ОБще
ственной градации. Пегги вдруг сры
вается

со своего места,

подходит

вплот

талкивает СТу,,! И, сжав

ную к
Джонсу и, задрав голову как
можно выше, говорит с отчаянной реша

молотообразные кула

мостью:

КИ,

- Вот уже дпа месяца, как хозяин
рассчитад
меня.
Может
быть у вас
найдется для меня какая ни на есть ра
ботенка?
Ч ,о сказать этому нераэумному чело
веку, который не имеет радио и' НИ<Iего

стола,

со

злобой

идет

к

от

радио

столику, словно соби
рзясь

разнести

на

кусочки

нз

мелкие

хадьно
поБJlескиваю
щий репрuдуктор.

Постучали в ДВЕРЬ.
Кто бы это мог
быть?

-

__

о Это

потому

-

что

не

соссд,

он

всегда

стучится сидьно И уве

ренно.

Это

седка,

потому

-

не

со

'ITO

ока

не СДЬНШШ

о

ста

пятидесяти

МИЛJlИонах

квинталах отборной пшеницы?
Джонс отрицатедьно качает годовой.

Скоро и без вас
нечего будет
жрать! - говорит он мрачно.
Но Пегги потерял уже гпособцость
держать дистанцию. Он идет ва-банк и

-

заявляет

напрямик:

ВОКР1fГ

-

N2 1-2
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Тогда

ссудите

СМЕ'на.

пару

бушелей

ЧilТЗ'JЬ

мне

пшеницы. Очень про
шу

вас,

Тут начинается скан

UlмахивйlOТС"

cJmbl,

еше

аа

н И К О Г Да

стул

хо;.\илось

не

при

видеть

ба·

трака,

прояв.чявшего

ТaI{УЮ

решите.~ьную
отступает

несколько

Пегги,

словно

раясь

рас

эту

S{вленную

ДИКОВИНКУ.

От удивдения он са
дится на CTYJI. Но он

всего, но

еше

а

в нем,

внеш

нее спокойствие и спо
собен даже реагиро
l' а ть на неслыханное
поведение
батрака
шуткой.
Оп говорит,
насмешливо

--

Мой

в

себя,

гнеВНJГО

трет!.

сенаторов?

-

кричит

Вы не в С(-:бе, доvжшце! Вы против

-

Потом,

сообразив,

что НЗСТЗ.1О

врем!!

зарезат!. гуся, ОН Дt:лаСТС,j вдруг чопорно

Джим,

том

ДО

БУДУlliего просперити·!·
официадьным.

пожалуй,взышешьдолг
на

годое

чорт побери! ..
ПОШIСМ~'Н оторопело:

НИКОЫУ

шутливо:

только

бы про

"Уничтожить ТРСП,II0сеВОD хлопка ... •

M2K.~epOB,..

прннцип-

А с тебя,

как

oh.-РасстреДЯТh 'IPCTL всех америкаЮiев,

И, помолчав, приба

7_

совершился

lIepeJfOM

тихо,

повыuш,t

IIOTObf

-

ДОлг.

в,~яет

какой-{v

Сперва

Это любопытно.,. А что если уничтожить
треть всех БЮН[()IJ, треть всех биржевых

растяги

дава:ь

распахивает

КрИIШ, он говорит:

вая слова:

не

на

смену, На шще EIO играет странная,
растерянная у.%lбка, ОН ещ~ не ОСОЗН3Ji

HO!J()-

сохраняет

сзади

кричы:

- Джпм ГJегш, ВСРНIfСЬ! - кричит ОН.
Я отдам тебе все! Джим' Вес равно про
падать! Джннм!" УШt:л",
Джонс поворnчива,'!'гOJIOВУ к поли

от

смотреть

от нечистой

С(;.

соби

получше

как

к выходной двери н ИJСТС,К

на

шагов

JI

нi'го,

Н<,lйЛКИu:tетсн

Я не дам уничтожИ'l ь ИИ ОДНО! О центнера!
Он вскакивает
со (~тула. подбегает

настойчивость. Он на
рочно

о,·

Джонс

-- ГlYCTЬ J>iени раССlРt;;!/НЮТ! Пусть меня
расс'Греляют здесь й:: мест,) Это - мое!

всю его дело

жизнь

начинает

На ОСНОВLtНИИ ПОС'lйНVtJJlСНИЯ".
ДIКOH<: [lHTi1TCfi от по;шс .. tна, Джане

Д;lЛ.

вую

НСОХО',НО

СЫЗНОВа:

.-

хозяин.

Джонсу

ПО,liI, ;,1<'11

15 . . .

_7

свете,

Фермер

Джонс,

в '>1

занимзетесь,

да II то обратившись
к
помоша чертей и

ПО.шсмен

раска,1енных

ной агrпаuиеii. Предлагая отдать пшеницу
lIуждающемусн батраку, вы подрываете
систему дорогих цеп. Вы - большевик,
фермер Джане!
И, ВЫТх'IIувшись 11 струнку, приняв

слова,

сково

родок.

Собствеюiая
ему

здорово

лась.

ШУТК:j

я привез

понрави

вам

ее

несколько

как

бы

помнить,

для ~

и. громко,

.1учше

раскатисто

за

хохочет.

CKG.1IbKO

развлекшую

ввязз,п:ась

расстроенного

всеrда

покорная,

всегда молчаливая Г.вДис.
У нас
сказала

так ыного пшеницы,
Глэдис. - А У ДЖlIма

голодает целая семья!

~

И, ободренпый заступни'lССТВ()М Глэдис,
Джим Пегги делается еще более неЕ'"
НОСIIМЬ\I\I. ОН цевнятно, но очен~ ВЗВО.~но
ванно начинает болтать что-то 05 огром
ных запасах продовольствия,

сжигаемых

в топraiХ, о тьiсячах голодающих, об
искусствеiшо вздуваемых ценах, о каком
то конце, который
должен положить
предел господству разжире'вших богатеев.
Тогда Джонс ~ возбужденно

вскакивает

стула.

Тогда, сжав

бросается

на

кулаки,

он с

маленького

бешенством

приземистого

Пегги.

Тогда ОН кричит пронзительным годо
сом рассвирепевшего мел~кого собствен
ника:

Кто здесь хозяии? Я или ты, нагдая

-

свинья'? Все здесь мое! Я - хозяин! ПУСТh
гниет все!
Никому
Убирайся сейчас же
От
на

опускает

плечи,

не отдам
зерна!
из моего дома!

модотообразные

голову

сжавшегося

в

кулаки
IЮЫО!{,

перепуганного Пегги.

Глздис поспешно вы.скакивает из своего
угла,
чтобы унять
разбушевавшегося
Джонса. Но от ее суетшlВЫХ движений
беспорядок ДИIIIЬ усиливается.
Наконец Пегги удается вырваться из
рук Джонса, и он стремительно вьmетает

зJ дверь. В
цом

к

дверях он

лицу

местным

с

сталкивается

ВХОДЯ/ЩIМ

В

ли

помещение

ПОШlсменоы.

- Ал.то! Мистер Джоне! - КрПЧИТ еще
в дверях поmlсмен.-Кш, дела? Почему вы
так взволнованы? - И, обращаясь к оста
новившемуся
из любопытства
ПеГI'И,
говорит: - А ты, мой милый, аабир:lЙ
ноги под МЫШI{У 11 убllрайся отсюда, да
ПОЖИЕее!

и

замирает

на

там

старое

в

К

столу

выжидате.1JЫЮЙ

место

позе.

Полисмен входит за ним в комнату и оста
навливается на середине.

-

Я привез

Еам повое

нашего

уважаемого

говорит

он.

распоряжение

шерифа

'Ol{руга,

И, порывшись У себя в сумке, .он вы
таскивает из нее небольшой лист папирос~
ной бумаги. Потом, несколько склонив

вид,

пришчествующий

случаю, он ПI)Днимает клоб.

- Именем закона,
фермер. Джансl
Звякают

ручные

вы

арестованы,

K~Hдa.TЫ.

ПОЛiiсмен

ведет Джонса к дверям.
Г.ПЭДПС, ПiIача:

-

Ну какой же О!l большевик! В про

шлоы ГОДУ оп самолично сташна к шерифу
одного из

этих

красных

...

Громкоговоритель передает рекдаму.

Джонс, стараясь УСIIо\(о;rться, MCДJleHHO
возвращается

рзстягивзет

ЗЛОС1НОЙ ПРQтивоправительствен

торжественный

чтобы

Джонса,

-Но
Джонс, -

нашего уважаемого

раз,

Toro,

И вдруг В беседу, в коние концов не

со

распоряжение
шерифа.

II080e

Онп()вторяет

-

сладострастно

-

Уничтожайте ПОО)J.оводьственные за

пасы способом эозirнащш. Лучше всех
и

дешевле

всех

производит

аозинацию

зерна фирма Бубби и Кук.
Мировой
патент,
Представительства
по
всех
штатах.

,
,

,

Иl'рает бурный джзз~
Джанс в дверях:

-

Я сошел с ума!
стад сумасшедшим!

иди.,.

ИШf

шись и откашлянув, ч атает:

На основании

-

постановления

седь·

скохозяйственного
управления
штата,
преддагается всем фермерам уничтожить,
в течение двух дней с момента распубли
кования сей инструкции, треть всех за·
пасов

хлопка, треть

посевон

ншеницы

и треть наЮIЧНОСТИ I{УКУРУЗЫ. Ферыеры
предупреждаются, что войска,. расквар
тированные

в

штате, уже

Что?. Что вы сказяли, полисмен?
уничтожить
треть ззпасов
пшеницы?,
Может быть я не ПОНЯЛ вас,.. Прошу

-

прочтите еще раз свою

Он с надеждой взирает

СТАВКУ

НЕДО

ЖУРНАЛОВ

СЛЕДУЕТ

Н А П Р А

В Л Я Т Ь ПО АДРЕСУ:

возвратились

с общегосударствениых маневров и горят
желанием послужить
на
обшее
б.~аго
в борьбе против падения цен.,.

вас,

ЖАЛОБЫ НА

инструкцию.,.

на магический

листок бу~{агн, Ш~lIестящнй в руках поди-

ЛЕНИНГРАД,
С КТЯБРЯ,

3,

ПР.

25

ОТДЕПЕ

НИЕИ~АТ~ЛЬСТВА
ЦК ВКП(б) .,ПРАВДА"

мир

'm

_t6

плюс

ПЕРВЫЙ
УДАР
На трибуне - arUi де!\~ Еj{ Ер.iЮТ
жановский. Речь ИДе':' ЕО ! ! ре
имуществу об э:;еКТР1!Ч(:'С/{;JИ 1\
тепловой ЭЕеРГНIJ. ЭНi" ! ' i ' r"I ПiI
тает заводы. ПЛ<lН Г ОЭJlРО --это нерв ПЯТИ J' еТiШ. JI i.: iIIШГ~JJ.Ц--
крупнейший ПРО ~:lьi IШIС iшьjй узе}

CTpa!lbI,

и

И~1енно

вопросам'

е,.у,

рU3ПИТШI

'i' ОЧН(, ' -

')НfргеТИКII

Ленинграда и области , Ol,1/1 JiQC13H'
щен

доклад

"всесоюзного iIнже·

нера" jiIa последней (( ссин Акаде
мии

наук.

В плане ГОЭЛРО, 13 великом
плане злеКТРИфШ( ;;ЩJ1Н с т рrlЧЫ,
развитие энергеТИЧ~СI<()ГО :\С; :~5JЙ '

ства

в ЛеШНlградс кой

занимает

Ленин
свое

неоднократно
ВНИllIaние

06ШiСТl\

ьидное

BtCbMa

M :;~ CTO.

обращал

И .\lенис

; 1 е:

часть плана ГОЭЛРО.

этv

-

Ленинград занимает Оl{раин
ное положение. Ра:1витие его про
мышлеНI10СТИ
зано

с

с дешевым

При

тесно

впеР'еди

получение

Свя

транспортом,

аНl'Jшi1ским

составлении

ясно, что
на

оыло

МОРСКИМ

углем.

плана

было

маЛо Ш(JfiСОВ

дешеiЮГО

~IНГJjI!Й

ского угля. Мы не должныl ЬЬj.1И
'рассчитывать на ввоз тоh~ива

с

запада.

Отсюда · вывод -

:re>

нинградские IIредпрl'iЯТИЯ · долж

НЫ быть
реКОНСТРУИРОВ,:1I-lbI
и
таким обра :ОМ, Ч [оЬы возможно
шире

использовать

ИСТОЧНИКИ

топлива

и

местные
энеРПIl1-

. торф, лес, ДlJИЖ)i!r.у ю силу per<,

озер и водопадов. В э 'у сторону
и обращены были перпые усилия
СТDоителеЙ.

BOKPlfr

СВЕТА м!
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РЕКОРДНЫЕ

.дов· рублей.

Это

почти

равно

,ПРОДУКЦИИ Bcero Советского Со

ГОДЫ

. юза по линии
. Ш.'Iенности.

цензовой. промы ..

НЕ РАСТРАЧИВАТЬ

градской промышленности будет
иметь следующий вид:

ЭНЕРГИИ

.

г.-JОО;в1922j23г. (гре
экономической
разрухи)

бень

продукция Ленинграда равняется

всего 26,6; в ] ~26/27 г. - 99,3;
в 1927/28 г.-121, 1931 г. дает
цифру 263. Таким образом про
дукция Ленинграда 110 сr:звне
нию

с

довоенной

увеличилась

в два с ПОЛОВИНОЙ раза.

.

Мы привыкли к таким рекорд
ным

продвижениям

если

вспомни! Ь,

виях

шло

В

вперед;
каких

строительство,

реI<Орд представляется
изумительным

в

ыо

усло
этот

поистине

истории

эконо

мики
не
только
Советского
Союза, но и всего мира.

сравнительно

элем(нтарные

этапы болес сложны. ЭлеКТРИ'Iе
С'Г'!30

совершает

революцию

области работ с машинами. Оно
вооружает

силовую

часть

ма·

электросеть

внедряем

электри

в промышленность, транс

порт, сельское хозяйство.

нуждались.
понятно,

в

количе

что

количе

ственные показатели были основ
ными. Задачи второй пятилетки
должны быть обращены прежде
всего

в

сторону

качеСТЕа.

Энергетика,
энергетическая
база в развитии ХОЗ~ЙСТБа обла
сти

и

есть

нача.'IО

организующее

определяющее.

тики

и

связан

Рост

энерге~

ПРОl\lыщлеННОСТlf

друг

с. другом.

американские

тесно

Многие

журналы

при

оцепке раБОТI~I отдельных шта
тов САеш ВЫЧИС,,1ЯЮТ }{ОЛИ'lе
СТВО киловатт-часов, pacxoдye~
мых на этой территории.

На каждого жителя

в Ленин

граде расходуется в год

2700

ки

J10ватт-часо:в электрической энер

-гии. На жителя нового Ленин
.града - центра новой области-:
будетприходиться 7-:-8 тысяч
-киловатт-часов.

Каков будет выпуск продук~
ции на однето рабочего? В пер

.

вую

пятилетку

мы предполагали

удвоить производительноt..:тЬ тру
~jЗ. и

выпуск

продукции

ного -работающего.

пятилетку можно

удвоить.:

:

.

В итоre,к

жем

1938

оценить

Во

од

и эту цифру

году MbI<:MO~

годовую

цию Ленинграда

на

вторую

в

20

продук

МИ.rIJIИар

ресурсы

в

этом

Н<!>

в Дубр"вке . элеКТРОСТi:<IЩИR
Невдубст"оii.

.

правлении? Реки и озера Ленин
ГРJДСКОЙ
области
могут дать
11 миллионов
киловатт-часов

шины,
передаточный механизм
и начинает действовать как ре
электроэнергии,иначе говоря
гулирующий и решающий меха
мы в области имеем в запасе
ни;!м. Захватив командные вы
30 Волховстроев и 5 Днепра
соты электростанций, мы через. строев. Но этого мало. Недоста

мы

мы

(;троящаЯСR

в

Первая пятилетка была поло
сой собирания наших СИJ1. Слиш
ком многого недоставало. Прежде
и

каковы

за

дачи Нас интересовала главным
образом постройка крупных рай
онных электростанций. Этот этап
был неизбежен. Но следующие

Но
рядом
с электрической
эi!ергией стоит тепловая. Здесь

стве,

мы ДОРQСЛП

Днепрострой:
идет
на
ТlлеЧ:1Х
ВО_1Хова, Свирь пользуется ОПН-'
том ВОJJХОВСКИХ рабо:г. Каковы
же уело пия Ленинградской оБЮl
СТП,

МИЛЛИАРДОВ

всего

что.

В перпой пятилетке мы стз
вили себе в области энергетики

чество

Д8АДIЦАТЬ

показал,

до выrюлнения этих задач. Мало
того.ГидроэnектрострБИ 1 ельство

Ленинграда создало свою школу .

Если ПРОДУI}ДИК> 19]3 Г. в опре
деленных товарных рvб,7]ВХ при
нять за 100, то кривая ленин

1913

. граде

сrаЛl<иваемся

СО

точно

ограничиваться

местным н

ресурсами, замкнутыми в обла
сти. Системой
hаналов, гидра'
сооружений и передач
Ленин-

страшной

расточительностью

тепловой

энергии.
В наших печах мы
используем лишь 15-20% эвер
ГИИ, - остальные 80-85"/, выле
тают в трубу. В промышленных
тепловых

устзнопках мы исполь

зуем также лишь

50

до

энео

гИи. Страшно подумать, какое

ЭШЖТРQСП;НЦИR "I(расный Октябрь",

растрачивает ПОllУСТУ один Ле
Шi!!град. Эту растрату энергии

градсКJЯ
область
включаетсп
в общую энергетическую цепь
Союза. Эта взаимосвязь чрезвы

можно

Ч<lЙНО

количество

и

тепловой

дол:r;но

централизуя

энергии

пр.:'кратить,

добычу теПJJоэнер

ГИИ. Электр:)ток, теплофицирую
щий Ленинград, к ] 934 году дол
жен

дать

в

эl ом отношении пер

ВЫЙ

рt?шит.ельныЙ

даст

ЮМ5jКОН()МИЮ

сдвиг .. Это
в

тоцливе

наЗ5%. Ленинград в этой отра
сли являс;тся пионер'О1\!. 'Бессмы

ВЫI одна

и

должна

дaТl,

большие результаты.
На юге проектируется мощная
Мстинско-Демянская

устаНО1:!КiI,

которая даст возможность

регу·

лировать электронагрузку ЛеНИII-,
града. Ночью, I{огда Э.'Iектрона
грузка будет сравнительно мала,

сленная . рпстрата энергиИ.:должна
быть прекращена.

РЕКИ

ПОТЕНУТ8СПЯТЬ
К

1937

году Потребность

ле

Iшнградской оfiласти в энергии
у десятерится. Каковы
же ре
сурсы для удовлетворения этой
потребности? Прежде всего надо
использовать

даровую

силу

те

кучей
воды;· Ленинградская
область богата водяными ресур
сами.Опыт развертывания гидро-

электростроительства

в

Ленин·

Торфососный кран.

послtтогокакпрекратитсяработа
промышленности] возможно бу
дет ПОДJВ<lТЬ э~гию в МС! ИН
ско-Демянский ~йон, давая воз
можнссть

наКОПЛЕНИЮ там

И
обратно,
накопленная

воды.

из
водохранилищ
энергия будет щ)i.

__
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ВОКРУГ СВЕТА М

ступать на помощь станциям Ле
нинграда

в

период

усиленного

спроса на эту энергию.

Еще больше!.> значение имеют
новейшие

проекты

инженера

механизирован. Кроме тогор
области торфоразработок мы свя

ВЕТЕР

заны
ской

ДОЛЖЕН

с элементарной
деревен
силой, а деревня уже те

перь не та и требует,

если она

Воеводского, подлежащие специ

идет

альному

боту, или вообще· на какую-ни
будь производственную работу,

Они

разбору.

сводятся

тому,

j{

является ВОЗМОЖНОСТЬ

вать

озеро

Селигер

что

использо

и

Верхне

волжское

водохранилище

изменения

водостока

не в

Благодаря

этому

город

совершенно

на

городскую

другой

ра

производ

ственной обстановки.

Как же могут быть в круглых

сто

цифрах оценены торфяные за
пасы
Ленинградской
области?
К концу новой
пятилетки мы

группа

Де

установок

можем

и

ДО.ТJжны

по

мощности

наших торфяных ресурсов поста-

и

здесь

этот

является

переброс

Верхневолжского
если

можно

резервуара

нее

время,

ваться

в

мешает

к

Iюгда

сезонным

то легко

. рядом

таким

предполагается
ветросиловую

подъем

j1\}fO озера, подкрепление

Бе

Выте

грой, при проведении в сторону

Третий новый проек~ возник
Ший в последнее время: перепад

из озера Выга в сторону По
венца, таким
образом Нева и
Свирь

получают

лишнее

коли

чество стоков воды. Таким обра

вить себе задачей никак не ме
нее 4 миллионов тонн возмож
ной ежегодной добычи, т. е. дать
подъем в 14 раз. 1·1 мы можем
это

сделать.

Во.'lховскзЯ',получат мощные под

В общей сложности,

от всех

этих

можем

получить

лиарда

мероГlРИЯТИЙ

киловатт,

около
можем

мы
мил

нению с тем, что
имели бы,
е~ли бы оставили самотек в те
перешнем

направлении.

ДАДУТ ЭНЕРГИЮ
15% поверхности Ленинград·
СКОй о'бласти заняты торфяными
болотами.
В разработке нахо
дятся лишь 4%
этого огромного
запаса. ПРИЧИJib объясняющие
сравнительно ~абое развитие
торфяного дела, лежат·в том,
что процесс добычи торфа еще
не

организован

и

недостаточно

сеть

штаба и есть

тот аккумулятор,

Под Ленинградом есть уголь.
Это - боровичский уголь, пред
ставляющий собой западное вы
клинивание

углей

бассейна.
что

и

подмосков

Недостатки его

у

подмосковного

угля (сравнительно малая мощ
ность, прослойка глины и т. д.),
К

которому

вначале

относились

пренебрежительно. Теперь иначе
оценили

там

мас

ПРОЛЕТАРИДТА

ПРИРОДЫ

же,

такого

ВОЛЯ

В 60РОВИЧАХ

те

БОЛОТА

Большая

энергетическая

ЭНЕРГИЮ

ного

аккуму

устройстве.

УГОЛЬ

полу

читьбольшую мощность по срав

отпадал бы

ОРГАНИЗУЕТ

зом наши станции, как Свирь и

крепления.

пеограничрн

тогда

который упрощает дело исполь
зованиа ветровой энергии.
.

Ветряной двигатель.

Онежского озера.

бы

11СПОЛЬЗО

о специальном

ляторном

не отразится.

если

установку,

аккумулятор

вопрос

он

что

вать

был

Если по

местом, в кото

ром

бенно не нуждаемся, так что на

-

ПРИl\IеI;Iением

понять,

с

в тех

ограничи

-

навигационных

проект

устрой

над этим вопросом,

ной емкости,

Второй

нельзя

размыслить

воде мы осо

надобностях

необходимость

аККУМУJшрованию,

ветросиловой энергии.

образом в зим

когда

раздо более сильный источник
энергии, чем вода. Мешает здесь
сезонность энергии. При исполь

из

что он предпола

главным

силе,
по
возможной
мощно
сти потенциальной энергии-го

случаях,

так выразиться-не

Надо сказать,

которую

пати аккумулирующие

отразится ли на навигации Волги?
гается

энергии,

ства удорожают установки

во

воды

той

называют ветросиловой. Почему
это? Мы знаем, чтu' в;:>тер по

прибегать

следовательно громад

Конечно,

До сих пор мы нигде не учи

новками

нейший
подъем
возможностей
по выработке электроэнергии.
прос:

НА СОЦИАЛИЗМ

зовании ветра постоянными уста

ДОПОJlните.ПЬНО озеро Ильмень
получат
увtличенный
ВОДНЫЙ
расход, а

РАБОТАТЬ

тывали

для

рону Каспийского, а в сторону
БаЛТИЙСI<ОГО моря, - в сторону
боле~
крутых
и решительных
падений.
МЯНСКО-МСТИНСКИХ

в

1-2

подмосковные

проектируют

угли,

и

колоссальные

химико-энергетические

комби

наты.

Тогда мы вскоре сможем дать
такой же сдвиг в этой области,
какой дали этому

под Москвой.

виду топлива

ЕСJ1И на элеI{тричеtIЮЙ миро
вой конференции говорят о боль
ших

международных

темпы

сетях,

строительства

то

электросе

тей
на следующую
пятилетку
в нашей стране примут
такие

масштабы,

о

которых

ничные энергетики

и

и загра ..

ученые

ни~

когда ине мечтали. Там-':наличие
огромных
частнохозяйствеiIНЫХ
перегородок

не

производствами,

шин,

только
но

отсутствие

и

меЖl1:У

среди

ма

возможности

рационализации,-все

это

ставит

труднейшие грани к разрешению
выдвинутых. задач. У нас этого

нет:

У нас

возможности

ческого

имеютс$i- громадные
развитияэнергети

хозяЙcrва.

Через

Весь

BOKPlfr

СВЕТА

/
Ленинrрадский
по

плану

тысячи
щие

.7юе
вые

в

КI:ай' проходят

второи

огромные

п~тилетки

электропередачи

километров,
единую

все

наши

НЕО&ЫЧАIНЫЕ

1-2111111J_ __

.м

иа

связываю

цепь,

в

одно

тепловые

це

и сырье

I

-

ПРОИСШЕСТВИЯ
НА ДВОРЕ

и ПЛАНЫ

прuщучить.

раЗБИТИЯ

перед нами,

велики.

Ученые не

могут

оставаться

. не

должны,

в

перспективы бле

стороне.

Академик

Кржижа

НОВСКИЙ обращает именно к ним
последние

слова своей речи.

"Если
мы сможем, - сказал
он, - единым научным фронтом
примкнуть к ТРУДОВОМУ фронту
Jlенинградского

пролетариата,

мы будем иметь перед собой
огромные перспективы. Я по

зволю себе надеяться, что соеди
ненными силами
Академии и
научных работников, к. ней при
мыкающих, союзом действитель
ным

не

на

словах,

а

на

деле ра

ботников науки и' труда, мы свои

планы осуществим. Тут великая
ставка,

ности.

но

Я

и

великие

позволЦ>

возмож

себе закон·

чить свой докл.ад словами това

рища

Сталина;

который

исчерпывающую

дал

оценку возмож

ностей, связанных с нашим про

изводственным планом. Он гово

прыгнул

у_ переrюсья.

план сво

дится к перечию цифр и зада
Hий. На самом деле производ
ственныи

план

практ·ическая

VIионов
шего

живая

Реальность на

производственнпго
миллионы

творящих

новую

нашей

живые

к

пла

трудящихея,

жизнь. Реаль

программы

люди,

наша воля

и

деятельность мил

людей.

на-это

ность

есть

это

мы

труду,

-

это

с вами,

наша готов

ность работать по-новому, наша
решимость

выполнить

план".

Есть ли У нас такая решимость?
Да, есть.
СлеДQвательно
наш
производственный

быть
ствлен.

и

должен

план

быть

может

ссуще

на

глаз

Аннушка

полу,

от

сложенными

громко

иконы

как-то

боком

икая.

В двадцать четыре часа,"';" бормотал

-

ризу

и

лихорадочно комкая сня

отыскивая

шляпу,

-

немед

ленно, чтобы и духу не было. Как хо
чешь, голубчик, сам видишь, KaKO~ дело.
Не могу, не могу, не проси!
- Батюшка, отец Африкан,

- ВСХJIИПЫ
вал Иван Тихоныч, - не губите, отец
родной. Что же я буду делать? Ведь
почитай двести пудов. Куды же я с ими
денусь? ..
- Не знаю, не знаю! Как ХО'lешь!
Отец Африкан
наконец нашел
шляпу
под лавкой, молниеносным
ДВИЖение}!
рукава смахнул с нее пыль. - Как хо
чешь, голубчик, но, раз таКИе сверхъ
естественные и чудные дела - убирай,
братец, куда хочешь. Я за тебя отвечать
и перед богом и перед властью не буду.
Не буду, не буду, ни за какие тыщи!
- Отец Африкан!
Священник восплаМ2НИЛСЯ.
Да

-

ты

очумел?

Ты

не

слыхал

разве, - он бровями указал на икону,
от этого,
голубчик, никуда не спр.я
чешься. Сегодня оиа нам с 1000Й ззявила,
а завтра

иа всю деревню крик

поднимет,

ищите, мол, белюстинский хлеб под Агра
феной Кошкиной. Придут, найдут и спро
еяr меня: - "Гражданин Вознесенский,
какими ПУ1ЯМИ

П()lIало

сие

на вверенное

хватило места па лавках, сидел· прямо на

полу. Девчата даже залезли на печку,
согнав оттуда большого серого кота. Кот
со

злости

хвостом

в печурку,

где

-

Товарищи,

сказ~л

-

Ганька, откры

ва~тся. он прятал хлеб, срывал хлебо
З:JГОТОВКИ. Надо сейчас выделить комсо
мольцев, чтобы завтра с утра итти искать
зарытый кулаком хлеб. Кроме этого надо
наметить лошадных ребят, чтобы сра,ЗУ же
можно было перевеэти хлеб на ссыпной
пункт.

- А как про хлеб-то узнали? - спро
сила Шура Галемина с печки. - Правда,
что это все Мыська устроил?
- Будто чудеса какие-то у Белюстипа
на дворе были. Вся деревня болтает,
подхватил Гаврюшка.
-

Будто лошадь говорить стала.
Чорт В виде козла ночью в

Ганька постучал ложкой по стоду:
Товарищи,
тише.
Насчет
чудес
пускай сам Мыська рассказывае'"',
Ребята закричали и загалдели:
- Рассказывай, Мыська!
- Давайl

-

-

Мыська,

раССК8зывай,

кричали девчата

с

верблюдом

мимо

что,

громыхнула

щеколда

калитки.

Мыська

со

слез с печки, неторопливо на

шапку.

Ну, дела!

сказал Мыська и пошел

-

двора.

Долговязый городской парень уже са
дился В 1елегу, прижимая к брезентовому
дождевику толстый портфель и отдавая
последние

инструкции

леги председателю
не спеша ПОДОЩеЛ
осмотрел лошадь,

стоявшему

у

. е

совета, когда Мысы а
к ним. Оа де.ловиl'О
шлею,

сдвинул

шляпу

на затылок и, со скучающим видом обло

котившись
о

чем

на

оглоблю,

стал

слушать,

идет речь,

- По списку чтобы никаких ПОJла
жек, - говорил городской. - Это кулачье
иадо, наконец, поставить на место. Был
бы
район
сплошной
коллективизации,
мы бы им показали, где раки зимуют,
ну, а пока действуй в рамках существую
щих дире[{тив. - Он, повалившись на бок
и высоко задрав ноги в. рыжих сбитых

сапогах, пер-екатился через обочину в те
легу и

стал усаживаться

на

спину,

выпустив

когти,

потя
про

мяукал.

- Ладно уж, тогда я
коли Мыська не хочет'

вам расскажу,

Обалдели ребята, смотрят то на кота,
то на Мыську. А Мыська сидит, хоть бы

TOJlЬKO чуть-чуть

шевеЛит

ry~aM\f.

Кот улегся и продолжад:

В избе было тихо.
дел

форси/--

Мыська покрутнл головой.
- Да чего рассказывать-то? РаССI{азы
вать-то нечего. .
Тут кот, который тихо лежал в печурке,
и,

свет;

не

печки.

зевнул

затемнив

избу

приходил.

выгнул

секунду

клу

вая собрание,-вы уж наверное слыхали,
что к/лак БеЛЮСТИ:I попался.
Оказы

нулся,

на

легко

бочком.

встал,

окна,

и

свернулся

Бa'W кладбище?" Нет, нет, не проси! Оrде
ление, голубчик, церкви от гос)дарства.
Пока можно - молчал, позволял. Прощай,
прощай! Чтобы завтра же все было 00хорошему!
Отец Африкан
поспешно ВЫШ2Л из
избы. Прозменевшая его ряса проплыла

рил так: "Было бы глупо думать,

. чтопроизводствеиный

О;:

;~:

повертел

Кржижановским. Легко

трудности, стоящие

,:

5)

и

со

тую

и

к телеге

ДО"IГОВЯЗОГО парня.

пальцами

не отводя

руку

отец Африкан,

эти

на

опускаться,

с трибуны Академии товарищем
понять,

посмотрел

Надо и попа

ПОl,ошел

Вечером в изб~
Ганьки Шапочкина
собралось бюро ячейки вместе с активом.
РеБЯ1'а Р[iссеЛIIСЬ по лавкам, а кому не

сидела

стящи, то

и

ПР:J:аr.и.

Мысь::а

-

ревянным голосом. - Приказываю я сдать
все хлебные излишки в совет и кончено.
Никаких отговорок и молитв никаких не
может быть. Вот что.
Ощу Африкану едва успели под ста
вить табуретку: он стал вдруг медленно

нашего хозяйства, обрисованные

что еСJIИ

Вместе с попо~!

В ДЕРЕВНЕ

держа

Таковы перспективы

готов, - спокойно

Председатель стоял, раЗИ:IУВ рот.
- На кладбиш, у IIС;~О хлебец-то.

ИВАНА &ЕПЮСТИНА

(НАЧАЛО СМ. НА СТР.

люди

уже

сказал Мыська. - Черви козыри, Давай,
Максимыч, люд,й и подводы - бслюстнн
ский хлеб с кладбища возить.

&ОПЬWИЕ КОПЕНЫ

источники.

БеЛlOстина, Бетостина не ВЫПУСI(аii.

Беmостин

СОЛЩfе.

Называется это чревовещани~. Мо
Мыська, значит,
понатужиться
и
сказать чего-нибудь так, что никто и· не

-

жет

подумает,

что

это

он

говорит,

а

голос

с его будет Bor из пе'IКИ, иль из меня, И3
кота иnи. Дело, конечно, »итрое. Пастух
Федя Мыську этой механике три года
натаскивзл. Плохо у Мыськи все полу
чалось. А тут видит парень - дело такое,
что, выходит, надо комсомольский билет
спасать

и

классщюго

свежую воду, ну,
стараЙся. Ничего
На другой день
кладбища, слева
ветлы,

врага

выводить па

думает, Мыська, рас
получилось!
к обеду в самом углу
от разбитой
громом

комсомольцы

нашли

полусгнив

ший крест на могиле А.графены
ной.
ко.гда могилу_азрыли, -

Кошки
наткну

лись на торпища и l'I"f'ожи.

3: ботливо
тидся от

укрытый,

чтобы

сырости, лежал в

не попор

могиле кулац

кий хлеб. Больше двухсот пудов.

К вe'H~py весь хлеб был уЖе на -ссып
ном приемочном

ПУlllпе

Хл ~бопродукта.

ХИБ.ИНСКИЙ
liJ Р и Й

МАРК.

Рис. Н.КОЧЕРГИНА.

ГЛАВА

I

,в

вагоне было душно, накурено.

·8

,

альпеншток?

сокращенном виде. Оmде.льнои книlOИ

ин:-он' сделан почти целиком из металла

мог

его

понять,

-

что

именно

душный. воздух,

.'(r!lмы'потолкомM

свеча,

под

ИJIИ громко спо

"ривuнiе .в соседнем отделении пассаж,иР1>I.

(~~з.акуриваЙте,НиколаЙ

териалз, н= СКОJIЬЗИТ ПО льду

книги, походная аптечка и набор горных

неЗilМениы

-

поеду.

'--

В горы?-удивилсяИльин.-А зачем

.

"ам в горы?

.

- Попутно исследую, Может быть, что
интересное найду. Да кроме того заеду
к ЛОПRРЯМ в Большую долину, они обе
щ~ли мне достать образцы почв из Лово
зерских

тундр.

Топограф взглянул

в окно.

За ним

была темнота, в~торой лишь изредка
мерцали полосы Wlp, вылетавших из ца

ров аз ной трубы. , Поезд шел быстро, ко
леса вагона' дрсбно громыхали по стыкам
рельсов.

-

.

Не сов~тую, Николай Федорович.
Время ночное, холода. Какая уж там Боль-

на

неделю

зздержитесь.

А

BbI,

уважаеыыйАлексек Петрович,

приедете и

сразу же позвоните акздеыику

ГРОСМGИУ.

Скажете

ему,

что я ПО пути

сверну,!. В,Хибинские горы. И никто бес
ПОКОИТЬСЯ не станет.

Федорович.

А потом чайку попьеы да ина боковую.
.- И шь вы какой сонливыШ -"-' ответил
Бабунцев. - Я на разъезде слезу;в горы

. чем

Волноваться ведь будут в Ленинграде.

сторону и меШi1.'l читать. Бабунцев отло
жил книгу и досадливо поморщился. Си
;~Е!GИЙ РЯ/lОМ с ним топограф Ильин
iВf.IНул портсигар.

,

Иль

Геолог снял с вешалки рiокзак и при
няло!' укладывать в него вещ [. Д"е-три

меньше

Л'6Жа.1УЙ больше всего раздражала ех:о
<свеча. OHR горела тускло.
Желтовr,тый
"язык" пламени колебался из стороны в

полюбопытствовал

испрпвит.

шая .Долина! Еще на ме/lВедя напоретесь
или З1:блудитесь. Крометого,вы при ыне
отправили из Мурманска в Ленинград
Te.'lerpaMMY, в которой сообщали, что
приедете через. два дня. А . в горах не

расстраивало

мерцающая

-

и в то же время легок;' как б:lМJуiювыЙ.
Заказной?
- И заказной И дарёНЫЙ.
- То есть как?
- да очень просто. Помните. 'трах"ическую гибель дирижабля "Италия"? В 1'е
дни я был в Мурманске. Коr'да летчик
IlеТРОIJСКИЙ срочно вылеrrел на IIОИСКИ
дирижабля, я попросил его. привести мне
что-ниб дь на паыят, с рсзбившегося
воздушного корабля. Петровский привез
этот альпеншток. Откровенно говоря; он
H~ мог бы выбрать ыне подарка лучше.
Альпеншток ЭТОТ-МОЙ неззыениыый друг.
Два раза оп спасал меня от смерти. Д'1, да!
Первый раз в горле Белого моря; на тю-'
леньих ГfpoMыc,1ax, а второй раз - на остро
ве Киль-дине, во ВР,' ~Я поисков ламинарий,
спеuиальных водорослей, из KOTOPbIX добы
вается иод. Хоро "ий альп;ншток- вер
ный друг горнякз. Хороший с.льпенштрк

выходит в изд-ве ~Мо.лодая zвардuя·'.

Гео

J!'от·Ба6унцевустроился около дв:ри, от

lЮТОрОЙ' несло' холодком.
.
Вабунцев был чем-то недоволен. Он не

~ Откуда добьши Qbl такой прекрасный

Й0вест,ь Юрия. Марка nеЧI1::шетС1

- А ну вас!--;досадливо 'махнул РУКОЙ
Ильин. - Из гор выберетесь, еще куда
нибудь на"уыаете ехать. Непоседа вы,
товариш Бабунцев!
- Уж какой есть! Горбатого ыогила

днетрументов

улеглись

РЯДОЫ

леГОI{,

специальные

кольuа

геолог

этими

карман

компас

н

протянул

l'Кошки -

руку за

облегчаю

ма

в р укзх,
в

горах.

качествами.

вас?

околО

окна, пожи

.

.

.'

Извините, товаРИШ,за б!Зспокойсrво,
но уж буду просить вас рассказать о тех

-

СI1ециальные металлические
шипами,

n

путешествиях

Сидевший в углу,

логу:

щиыи переходы по гораы.

наилучшего

ЛОй мужчина, одетый в овчинный дубле
ный тулуп, неожиданнu обратился к гео·

альпенштокоы.

подошвы с острыми

при

из

- Как же спасал-то он
-. Длинная история ... ·

подвесил

котелок, небольшой металлический чайник
и пару стальных" кошек". 1 Завел ручные
часы со светящимся циферблатом, сунул
в

сделан

Мой альпеншток как раз обладает всеми

с теплыы

бельеы, СПИРТОВКОЙ и термосоы. К ыешку,
на

крепок,

.

случаях. Я сам работаю гарпунщикоы на

промыс,лаХ,-тюленя, моржа бью. И боль-

.

СВЕТА .м

BOKPvr

1-2

21_

ш'ой интерес у меня до ваших ПРИКJlЮ'
- Да какие же тут приключения?
усмехнулся Баljунцев. - Просто попал в

расстреливаем

Промыиi

бывало не в I{аждого моржа и стреляли,

А ВЫ подробно расскажите,-нас аи

выбирали самых крупных, KlibIKacTbIx.
,,3а чеТЫР~:ilЯТЬ дней мы набили наши
шияки 'и елы добычей до верху.

положение

по

А • альпенштOI' под руками окааался,
выручил.

.вал

зверье.

неонытн'хти.

глvпое

-

глупое

деннИI{И были ОТЛИЧНЫМИ стрелками, били
без промаха. Пять патронов-пять моржей,
десять патронов - .цесять моржей. Еще

чениЙ.

"Наш лcrерь был распо.чожен в полу
километре
ОТ
моржового
лежбища.
Чтобы не мешJТЬ друг другу, охотники

гарнунщик.

-

Извольте,
расскажу...
Нескс'лысо
моих товарищей работают в мурманском
отдедении ГJушторга. В прошлом году

раСТЯНУЛИСI>

,от меня на

,
• Сперва все шло как буД,то бы хорошо. , ,
Отправились мы на пяти неуклюжих че
и восьми легких~

как

управлять
тринадца:ги

ухитряются

ими.

посудин

тыре человека.
ствовало

На

из

по

че

два

дилось

итти

не

прямико!'l,

а

...

зигзагами

цо ломаной линии, Неожиданно, воднон

на

Всего в экспеll,ИЦИИ уча-"

пятьдесят

расстоянии не менее двухсот

промоин,

по казалась

голова

лед,

НЯМИ.

Э1'о

был

здоровенный

желтоватыми

Я, осторожно

прицелился и нажал
мгновение

из

в' моих руках.

на ,курок,

В то же

показалась

-

голова

Но было уже поздно,-

оТстУшм. У}к очень разъяренным выг дядел

вади снимать с убитых зверей. Работали морж; Пятясь назад, я снов] подня.'!
по двадцать ,часов в _сугкИ. Прямо -:- ели - винтовку. Уже гатовился нажать курок,

~a ходу, спали на: л,ету., НО!11 третий,

н_о:., почувствовал, чго теряю под ногами

цень п~дул ~лой .сивер·-вет~р' с севера.

почву. Я провали'лея в трещину, так

11

Злющии ветрина. Mop~ XOД~HOM З1ХОДИЛО. _ У~НУЛ,ся J3 воду с головой. Ледяная во:да

Такое ,вО~lНение поднядось, Чf9 И тюленьи

обожгла тедо, точно я окунулся в кипя

-

ток.

-

Это 'было

неожиданно ~ падение

пл~скодонки. Шннка, на которои я плыл, , в' .воду, 'я едва не потерял сознаеие.
~ДBa не потонула. Мотадо нас из сторо.ны
Спас меня альш~ншток висевший на
в' сторону как не?рика.Я!lI!Ы~, пром?""!и,, руке. Он лег концами 1{а лед: груztью я
I~::jг,ол()дались,. заь:очене~и" а !< береlУ выповис на нем. Разъяренны!% морж еыл
браться не можем .. Я уж совсем было
уже" в' нескольких' шагах от меня. <;:ча- \

жили ксстер п давай ЧiI~М отпивать,СЯ.,
К()й-как согрелись, юели и _СП'ать ~авали-'
л'ись. Утром следующего дня BCT1'j,eM, а
моребузнт еще шибче. Такая буря разы-

гралась; что об охоте и думать нечего.

Промышленники приуныли. Еще бы! Сидеть у моря да ждать ПОГLIДЫ

-

невы год-

'ное заН'ilтие. Продовольствие наше

при-

х{)дил,о к концу, ,огнестрельные запасы

-:-

с'гье, 'что я не выпусти ~ из ру к ВИIН,овку ..
Почти не r;.елясь, я нажал на курок и
срdЗУ же потерял созцание".
Бабунцев замолчал и любовно провел
РУКОЙ по альпенштоку.
_ А дальше? - шопотом спросил
Ильин.

_ Промышленник, шедший неподаЛеКУ

от меня, видел подробности !той истории.

Он поспеш!Л на помощь и едва успел
выудить меня, бесчувственного"

и.3 воды.

тоже. А буря-то - ,она могла зарядить НI
нед 'ЛЮ и на две. Просидели..м ы на берегу

Морж был убит последним моим выстрелом. Он оказзлся наикрупиейшим иа. всех

дeH~, просидели два; потом видим, что
конца-краю нет непогоде, и стали приду-

зверей,

убитых' нами.

хранил

па память. ОНИ

мывать, как бы перехитрить ЗЛОГ<J .си-

Jlенинград~ над письменным столом".

вера".

"Староста нашей артели, помор Костя,
предложил бить зверя с торосов. Мы
согласплись. ТОРОСОВЫЙ промысел ши·
роко

'!)аспрос гранен

на

юг,,-воеточных

берегах КОJIЬСКОГО полуострова.

Торосо

вый 'промысел'- это охота 111 морского
зверя с берега, с TOP~)COB - нагроможде
ний
льда,
меж
которыми
скрыв:нотся
моржи

и

тюдеrш.

"К западу от нашей стоянки нам по
счаСТШJВlШОСЬ ошрыьb БОГilТО~ лежбище
моржей. Их было неСI,ОЛЫ<О тысяч штук.
Не теряя попусгу драгоценного времеШf,
мы снова приняш!сь

за

охоту.

Да

хоти

бвзлюдны_ Сейчас

целый город .
8 Хибиногйрске 42 тысячи жителей.
Пущена обогатительная
хибинских

шахт

поля тысячи

идут

тонн

фабрика.
на

Из

колхозные

драгоценного

удо

брения. Хибины живут большоii трудо
воА жизнью. Редакция

журнала,

круг света" из номера

в номер будет

печатать материал,

рисующиii

,;80-

герои

ческие будни Хибин.

с 1 по 15 января
руды 91185 тонн.

года

1932

добыто

"од знаком борьбы заП8НИНСКУl!)
З8
"Большоii
Мурман",
проходила
окружная партийная конференция.

ВИНТ\JВКУ,

, .Быстро перебирая ластами, самец двину.'1СЯ на меня. Я не СТРУСИд, но все же

в прошлом году. Едва-едва шкуры ,успе-,

. Помирать собрался.
, .Еле-еле А')брались цо, ,берег!!. Разл,о-

и

вырастает

Большевистское 'упорство побеждало
Хибинскую тундру.

.

На
очереди:
освоить
80лчьей и Монче-тундр.

богатства

лijШЬ слегка с цзрапала ему голову.

первые два дня убили двестн восемющцать тюленей. ХОРОШIIЯ охота была

~Taдa раСШВ!>IРЯЛО во все CTOP0!l~1 и наши

Хибинах

клыками-бив

грянул выстрел. Морж приподнялся ,на
ластах и ззр:вел. Я заметил, что пуля

"l1ачали охоту. Как, сейчас помню, за

в

генеральную политику партии, борьбы

подня.1

воды

назад Хибинскиеууидры

самец

второго моржа, Винтовм слегка дрогнула

брались наконец до ысст, в которых водятся тюлени и моржи.
'

Два года

были пустынны

.,Морж неторопливо выбрался из воды

с 'Дшшными,

промышленника,

да я болтался ПЯТЬДt'сят TpeTbItM. Ребята
все ПQдобрались 'молодые, песелые; H~
сколько' дней мы плыли, без всяких при
КJlючений; погода ,стояла ОТЛИЧНJЯ.До

СЕГОДНЯ

морща.'

раясь Дllже не дышать.

наших

номещалось,

и

воде.

Он вынырнул в деСЯТН-ПJiтнадцатн шагах
от меня. здоровенный такой, прямо не
мi,>рж, а слон.' Я застыл на месте, ста

промышленники

каждой

цепью

к открытой

метров.
Лед, ПО которому прИШЛОСЬ
итти, был испещрен трещинами и про
моннами. Чтобы миновать их, мне прихо

из

- это плоскодонные
~iapYCHble лодки без палубы. ,Неповорот
ливые они - страсть. До сих нор удив
елах·. ШННКИ И еЛbl

ляюсь,

редкой

двинулись

Я шел' не ТОРОПЯСЬ, внимательно высма
тривая зверя. Ближайшие охотники шли

не раздумывая.'

тырехтоцных "шняках'

длинной,

осторожно

они предложили 'мне Iюехать со зверо-'
бойной зксmдицией в гop.~o Белого моря.
В то время я как рз.з был в отпуску.
Мне давно хотелось. побывать в горле
Белого моря. Я принял их приглашение

IХИ&ИНЫ

Его бивни я соВf:lСЯТ у ме-тя в

Когда Бабунцев вышел на площаДК:I{
вагона, его едва не сбил с ног порыв
ветра. Спускаясь на П JJЗТфОР\1У, геолог
креш{о

держался

за

ПОРУ'lни,

-

он пре

красно знал, чт,о район Хибннских тундр-,

самое ветреное место в СССР.
мнил

последнюю

Он вспо

метеорологическу:ю

сводку, прочитанную 13 Мурманске:

I-=ила

Ветра

в

Хибинах

- 50

метров

' ______в секунду. _____

, какая это охота! Скорей это было избие-

Ветер был настолько силен, чт~ геолог

ние. Бывало заляжем меж льдин ив упор

-=чел нужным отойти подальше от ноезда.

(8ыступление управляющего трестом

'

• Апатит", тов. Кондрикова на IV окруж

ной партиiiноii конфереиции).·

•. " Мне хочется остановить внима:

НИ8~коиференции на
рую

нам надо

прotJлеме, 'кото

разрешить

в

текуще,М

году. 8 Монче - тундре lIами найдена
б0f3теiillJаяметаJJ1lургическая
баз.а.:
На сегодня мы можем констатировать,
что иаш округ целиком

может обеспечить
ным, так

и. полностью

сырым,

и цветным, всю

скую металлургию, и от
циативы, от

того,

каК, чер

ленинград·

кашей' ини

касколько

мы

cy~

.. моем овла;цеть боliьшевистскими уем. пами в разрешении зтоii ГРЗКДИОЗflоii
задачи,

будет зависеть дальнеАший

успешныil ход развития nенинградскоil
',. маllJииостроительноii' ПРОМЫШllеиности ••
Нужно проложить широкуюуроп)
в раilОН Монче-tyндры. 8сю рабоty по
освоению ее богаусув,нужно построить
с уаким расчетом, чтобы в 1932 году

. . проиавесуи

не уолько полную развеД\fJ

исследования
и обогащения
.руды·
в полуааводском масшуабе, но и дат ..

в

году леникградскоii

1932

гии

металлур

извесуное количество сырья.

8

,истекше:/I

году

мы ·закоичнП

суроиуеЛЬСТ90 и пустили в ход

8 .. Хн

биногорске
первую
по
величине
в Союзе
обогауительную
фабрику.
8 уекущем году мы должны присту
пить к посуройке еще урех подобных
фабрик,
пустить
гидросуанциlO
на
Неве и полносуью освоить 52 мил
лиона рублей, которыа вкладываются
в

наше строитеnЬСIВО в текущем году.

Нужно
уреет,

в

создать
ведении

меетныil
коуорог J

лесной

сосредоуо

ЧilТЬ всэ лесное хозяйство и дерево
обрабауывающую промышленноеть.
НiЖНО, чтобы все орrаннзации не
усложняли

вали

отношэния,

нашим

совместной

об.

lIаботе

тех rраидиозных

над

задач,

а

способсуво

интересам

по

разрешением
которые

ставила перед нами паруня".

по

.~

ВОКРУГ СВЕТА М .• .,..,2.
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и он поступил правильно. Когда вагоны
двинулись в путь, ветер хлестнул с такой
силой, что, находись геолOl' вблизи по
J:oTHa,
его
неминуемо
ударило. бы
о

сорвался, кости переломал. Нашли мы его
па дне Темиой пади и признать не могли,

вагон.

до того ро~омахи обглодали его.
Бабунцев опечалился, Федорыч Редкая
борода был прекрасным ОХОТt.ИКОМ и не

Промелькнуди окна последнего вагона,

заменимым ПРОI!ОДНИКОМ.

красный хвостовой фонарь - и разъезд
Белый снова потонул в темноте.
. Шел снег. Он бил в лицо, колол тело
сотнями невидимых игл, забирался в рот,
()слепдя., и без того невидящие глаза.

дали тройку лучших оленей

-Зачем
же ходил
он
к. Темной
пади? - садясь за стол, стад расспраши
вать о подробностях геолог.-Ведь место
то

пустынное,

даже

ягеля 1

там

и отправИJlИ

к Темной пади. Думали - вернется на
доугой день. Прошло три дня, а его нету.
Поехали тогда на поиски и нашли Бороду
на дне Темной пади мертвого, обглодан
ного росомахаv.и. А олени с кереЖIЮЙ
невесть куда сгибли, - точно ветром их
сдуло.

>

А нойда вместе с Бородой поехал
Иi\И в стойбище остался?
- Вместе не езди,,!, а вслед за Боро·
дай уехал в самоедские чумы. Он· ведь

-

нет.

И зверя пушного там не БЫЛJ.

у

нас

вечно в разъезда!.

"Знаем мы
[еодог.-Ну

. эти
и

разъезды!

ловкач!

ПОДУМ1Л

-

Обязательно

на

чистую воду вывести его надо".

Присутствовавшим

видимо

лрислушиваться к разговору

ном

языке.

Первым

надоело

на непонят

запротестовал

Да

выдов.

-

Довольно на тарабарском гуторнть!-'"

гаркнул

начальник

лоп-лоп,

а

мы

Получай вот

станционную

плат

форму. и, миновав водокачку, свернуть
влево. к семафору, неподалеку от кото
рого помещались склады и депо.

Налетев на снежный сугроб, Бабунцев
направление.

простоял

несколько

вспоминая каждое
снова

неподвижно

секунд,

мучительно

свое движение, чтобы

двинуться

Геолог

Он

по

вспомнил,

ПРЗВИ.%ному

что

ветер

пути.

бид

ему

прямо в .qицо, и пошел навстречу ветру ..

Геолог не ошибся.

Пройдя десять шз

гов, он достиг пла1фОРМЫ, едва не нале
тел

'на

водокачку

и

срззу

же

резко

свернул влево. Впереди мелькнул свет.
Геоло!' ускорил шаги_ и быстро подошел
к конторе. Концом альпенштока постучал
в

дверь.

-

Входите, - донеслось из здания.
Геолог распахнул дверь и вошед в КОМ
нату. За ним ворвались клубы снега.

- Федорыч! - поднялся из-за стола
начальН!Ц( разъезда.-Каким ветром при.

несло тебя?

-

Мурманским,

МурмаНСRИМ!С

.

пересадок!

.
товарнщ

Давыдов!

ПРИМЫ-ПОIIЯР"ОЙ

без

1

' - Да дверь-то хоть закрой!-попросил
Давыдов ..;;,..Комнату ззстудишь.
в

Бабунцев

захлопнул

широкнй

дер~вянный

отряхнулся.

Снег

дверь,
паз

опустил

шекодду и

полетел с него пуши

стыЪ\и гроздьями.

За широким столом сидело трое мужчин.
ОДlЮго из них, лопаря-оленевода Кобе
лева, Бабунцев знал, остальные бьши ему

~

Коб( дев
оглядел

промо.!чал.

о'н

присутствующих

потянулся за стаканом.
что лопарь не хотел

и

со

рассказывать

понял,
о

племени

дары,

-

по·до

парски же ответил дядя Саша.
Все стало понятно Бабунцеву. Он и
раньше слышал, что где-то в глубине
Барак-гор, в 110ЧТИ неприступных местах,
где не ступала еще нога белого человека,
существует "храм дедов"-место молений

JюпаРСКIIХ племен. Бог Стар-Юнкоре, бог
охоты, оленеводства 11' плодородия, счи
тался у лопарей одним из особо-почитае
мых богов, и по:ному нисколько было не

удивительно, что Редкую·бороду, как хо
рошо

знавшего

местность,

послали

с

да

рами в "храм :дедов". Погиб он, конечно,
случайно-вряд ли такой опытный зверо
бой

и

следопыт

. мог

ззбдудиться

шш

испугаться чего· либо.
-- Говорил я baM,-укоризненно пока
чал головой Бабунцев,-что нет ника!шх
богов. Не верили мне,-чело~ека и погу
били по глупости.
- Ты не сердись, НИКQлай Федорыч,
я тебе По порядку все расскажу. Кочевали
.четом мы всем племенем за Ловозерским
погосюм, а зимовать двинулись в Хибин

ские тундры, По дороге напал на оленьи
стада мор.
И H~ З:Jаю уж, за какие
грехи, но ежели из каждых десяти оленей

два осталось, то и это хорошо. Добрались
мы кой,как до ХиБИlf, смотрим, И тут
вместо радости горе. Ягель не уродился
в здешиих местах. Собрались мужчины на

Чего

Работал, дядя Саша. Занят был.

Теперь
у нас
останетесь?
Или
наездом?
- Наездом, дядя Саша. Тебя хоте.l
повидать, Железнова, Федорыча-Редкую
бороду!
- Опоздал, Николай Федорыч. Редкая
борода тому назад два месяца с кручи

....

ских

под

робностях при посторонних. Тогдч геОIlОГ
обратился к дяде Саше по-лопарски:
- Зачем же поехал он к Темной пади?
. - В храм дедов. Богу Стар· Юнкоре
повез от нашего

вождал инспектора. Лишь три дня тому
назад выехали они из Ле!lинграра, !I Ба
БУllиев засыпал их вопросами о город'

вздохом

Бабунu~в

Кобелевподошел к Бабунцеву.
- Николай Федорыч, здрасте!
~eJIГo не видать вас было?

совег,-СИДИМ, не знаем, что и нридумать.

новостях.

Кобелев пил чай молча. Он редко вме·
шивался в разговор н явно был чем-то

,

расстроен.

- Прибодрнсь, дядя Саша! ~ помопа;;
его по JJле'IУ
геолог -'-- Сидишь,
J!убиной стук~у.qи! Али в семье
ладки?

-

точно
непо

Хуже, Федорыч! Олени ШIf)КО мрут!
А

ты

проси

товарища

Нахутина,

он-ветеринар, может и поможет горю.

]j

- Да '~aK же прасить,
другую сторону едет?

ежели

он

. - На день,два и к тебе завернет. Не
ТlOгибать же ТВОеМУ стаду. Сколько o.Qeней-то имеешЬ?
- Было сор О", 1 а теп:рь и двадцати

не осталось!'

•

Нахутин оказался сговорчивым челове
ком. Узнав, что оленье стадо Кобелева
тает с каждым

днем,

он не

задумываясь

согласидся:

- I<.онечно поеду. Только чур, уговор.
Чтоб обратно к разъезду привез.
•
-

Да

я

тебя,

батька,

'не

то

Ч10

к разъезду, в Мурман свезу. Куда хочещь
доставлю,-обрадовался JIопарь.- Неужто
брошу посреди тундры? Я добро 11.0
смерти помнить буду.

- И меня с собой прихватишь,"'- доба,
ВИJl Бабунцев.-Мне тоже к озеру Бот,
шой-воды попасть надо. .
-Завтра утроы значит и выезжаем,
закивал утвердительно гоповой лопарь.

По

свежей

пороше

до

моей

езды не больше пяти часов.

куваксы 2

ОПОМНИТЬС:I

не успеете-довезу.

Выходит тогда наш нойда (колдун) и начи
нает корить нас

забыли,

а

напасти

на

заться

от

в тем, что

боги,мОЛ,
на.с

прсылают.

колдуна,

богов-де мы

рассеРДИIIИСЬ
Чтоб

и решили

мы

и

отвя
с да

рами llOслать Бороду в .храм дедов".
Снарядили ему кере>l!ку-rани небольшие,

1 Старожилы называют Мурмлнск При

М(;Й'ПOJmраоЙ.

ХЛОlIаем.

и выкладывай,

купать оленей, второй, ветеринар, сопро-

насуплеюlO

не знакомы.

-

стакан чаю

Геолог утвердительно кивнул головой.
Во время чаепития Бабунцев узнал,
чем занимаются оба незнакомца. Один
из ннх, инспектор ГOCTop~a, приехал за

собой, но шел YBepe!lHo, так как знал, где
помеща~тся . контора. Нужно было пере
сечь две железнодорожных колеи, под

потерял

Лоп-лоn,

-- Известно зачем, - принимая стакан,
ответил Бабунцев, - за образдами!
- Значит опять с камнями? Опять
в горы полезешь?

Бабунцев наугад двинулся к конторе
разъезда.
Он ничего не
видел
перед

на невысокую

-

ушами

зачем приехал.

Бабунцев заwаrал к разъезду.

няться

разъ~зда.

сидим,

1 S:Гt'ЛЬ-110Х, КО1'орыы ГiИ: а~отсл ОJ~еIПf~

1 Хозяйств
С большим
количеством
оленей на Кольском полуострове не мало.
Лопарь, имеющий стадо в 30- 40 голов,
считается "мэлооленьщиком', Т.е. бед
няком

.

2 Кувакса

палатка.
шку!';);.ш.

- большая конусообразная
Обтянута
обычно
меньимц

Bo,,"pwr

СВЕТА .м

,tеолог проснулся
таЛЫlOвстал
обретенная
северу

первым

с постели.

за долгие

привычка

-
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1-2
и

годы

момеи

Наскоро попили чаю. Потом оделись
в малицы и теплые шапки-ушацки. Гео

хотел спросить его о чем-то, но Кобелев

было, при

скитаний по

лог СiiМОiI!1ЧНо набшодал. чтобы инспектор

ветеринара. А когда они ~иновали горло

Э1О

вста "ать

сразу

пос .. е пробуждения. Где бы Бабунцев

же

и врач

ни

Закончив наконец дорожные
провождаемые Д ,выдовым,

спал, Б меховом ли мепше, в иглу-ша,1аше
самоеда, на дне дощатой елы, на пружии

ном матрасе в Ленинграде,-стоило лишь
ему

открыть

глаза-и сразу

же ожива.1И

и напружинивались его мускулы, пребы
вавшие во сне в состоянии покоя. В ком

как можно

лучше

укутали

ноги.

сборы,
вышли

яснил:

Веподадеку, иа семафоре, TYCK.~o горел
красный фонарь. У крыльца, сбившись
в кучу, стояли оленьи упряжки. Бабун

много,

цев

нету

конторы.

окинул

их

взглядом знатока

и oc,a.~

ся ДОВО,1ен осмотром. Олени были как на

и Бабунцев сделал несколько
ческих
упражнений, чтобы
кровообращение.

НQдбор- широкогрудые,
Сразу

Раз-два-три ... Раз·Два-три...
. Мимоходом скользнул взглядом

по

градуснику и поморщился.

-

Плюс два по Цельсию! Не жарко! ..
Низ дверей и бревенчатых стен. побле
скивал инеем. Железная печурка бьша
холодна,

она

погасла,

видимо,

не

менее

трех часов назад. Бабунцов нащипал JГj
чины, разжег ее и сунул в топку. За
пахли СhJOЛОЙ медленно разгоравшиеся
еловые поленья.

мускулистые,

тонконогие, хорошо отдохнувшие.

за

желсзиодорожиым

начиналась тундра

-

-

синело

ПОЛОТНОМ

редкое

ще

тинистое пролесье, за которым дыбились
невысокие
:ходмы.
Путешественникам
предстояло перевалить через них и узкими

ушельями ехать до озера Большой-воды Вуд-явра. Стойбище Кобелева располо
жено было в одной 'из спускавшихся
к озеру долин. У стойбища геолог дол
жен был расстаться со своими спутни
ками и продолжать путь

в

горы в одино

честве.

Бабунцев

21

п{)мог

ннспеlПОРУ

влезть

чунки И, вскакивая вслед за ним, взмах

нул хореем:

-

Готов! Пошла-а ...
Хо! Хо! Хо! - заорал лопарь.

вались! поддай!
Олени дружно рванули.
хутин глазом

моргнуть,

На-

~
Не успел На

как

мимо

часть

ущолья,

шопотом

по··

- Ты, доктор, молчи лучше в узких
местах. Сиегу скопилось по крутизнам
и

С.1УЧ1.10СЬ,

С;10ВО или

"рикнет,

-

а

скажет
снег-то

сеиия ВОЗllуха и летит
от

нее

спасения

вниз
ни

Ч!.10век
от

сотря

лавиной. И
живому

ни

мертвому.

Нахутин вспомнил про читанные когда
то рассказы о горных uбвалах и похоло
дел. Только сейчас· понял он,. какой опас
ности

подвергался

несколько ыинут тому

назад. Ведь их шутя погребла бы под
собой даже небольшая лавина;
кругом
не бьmо никого, кто мог бы оказать им

f!\

помощь.

Лопарь точно угадал мысли ветеринара

и ободряюще похлопал его по плечу:.

- В это время года обва!IЫ случаются
редко. Но сам понимаешь, лучше не сер
дить богов. А ТО порснут со злости сне
гом, засыплют, и опомниться не успеешь!
Так ведь, доктор?.
Вместо ответа Нахутин кивнул головой
Неожиданно Кобелев предостерегающе
закричал. Геолог, ехавший сзади, выпря
мился, чтоб увидеть лопаря. К06елев, CТj)1l
в санях,

указывал хореем в сторону гор

БаБУНl{ев не понял сперва, на что указы

него

вает ЛОliарь, потом сразу же инстинктивно

затормозил. Они ехали по самому краю
полузамерзшей горной реки. Геолог АО
гадался, что это была Белая. В узких,

водокачка и

занесенная снегом

наваленные

вдоль

дорожного полотна снежные

к стоявшему

-

ПО.70ЖИЛ руку на плечо

промельнули бревенчатые стены конторы,
-плоск~рыший склад,

Потом подошел

вину, узкую

со
из

нате было холодно, она осту лилась за ночь,

гимнасти
разогнать

МНОГОЗНачительно

железно

кучи.

порожистых местах

она

вскипала

пени-

у ДВЕРИ

ведру с водой и увидел, что поверхность
воды замерзла. У даром ножа расколол
лед и наполнил водой объемистый чайник.

В комнату, окутанный клубами мороз
ного воздуха, вошел Кобелев. Лопаf'Ь
успел уже одеться по-дорожному. ПОВерХ

пестрой БУЗУРУНКII.- ш~рстяной вязаной
рубашки - была накинута короткая, ши
ро!>ополая малица -.шуба из о"еньего
меха,

на

ногах

егй

пестрели

высокие

яры - сапоги из олеI'ЬИХ лапок. В ру:<ах
он держал хорей - длинный шест, по
средством

которого -северные

погонщики

управляют оленьими упряжками.

- Чунки 1 готовы, - сообщил лопарь,
потом обернулся к Бабунцеву. - Уж ты,
Федорыч, за погонщика сегодня будь.
Одного я возьму, другого ты, - кивнул
он на новоприбывших.
-

Ладно, - согласился геолог. сам в чунки впрягусь, лишь бы в
скорей пробраться.

Хоть
горы

1 ЧУНКИ - легкие сани на широких
полозьях. Употреб:JЯЮТСЯ северянами при
езде

1:0

рыхлому снегу.

О.'lени неслись низко, раСП.1аставшпсь
над снегом, выбивая крупными комьями
о передок саней. Чуню! слегка качались.
Они легко взлетали на небольшие сугро
бы, плавно, точно проваливаясь в пустоту,
свергались вниз по наклонам, легко сколь

зили

по

небольшим,

редко

поросшим

ельником полянам.

Нахутин первый раз ехал на О.1енях,
и его захватил, увлек их быстрый бег.
Ему ·ка~алось, '110 сани сroнт на месте,
tr одновременно он ошущал бьющий
в лицо ветер

и видел

ме.1ькающие

мимо

саней небольшие деревья,
кустарники
и запорошенные снегом холмы. Ветери
нара удивила абсолютная тишина, царив
шая кругом. Он слышал толыш ровное
дыхание оленей, да мягкий, ПРИГJiушен
ный топот ИХ копыт. И больше ни звука.
Перевалив гряду холмов, лопарь .уве
ренно шшраЕИЛ оленей в узкое ушелье.
Несколько МИНУТ ехал замедленным ша
гом, с опас"ой поглядывая на крутые,
заНtсенные снегом взметы скал. Нахутин

стыми валами, урчала свирепо, а в более·
широких местах, затянутая тонкой· СЛОИ
ной льда, запушенного снегом, была не

заметна д.~я человеческого глазз. От всту-'
плеиия

на

эту

предательскую

снежную·

гладь и предостерегал лопарь. Достаточно

бьшо бы пробежать О.1еням
сколько

шагов,

и

(ани;

по

ней

вместе

с

не

седо

KaM~j, неминуемо провалилась бы в бур
ную реку.

Геолог резко свернул вслед за лопареч
вправо

и уже не отрывал глаз от засне.·

.

женного пути.

Через полчаса ушелье стало постепенно
расширяться .. Горы точно разбежались

в

И
в

стороны.

С,ало

неожиданно
гpOMaДHY~,

горами

светлей

и

сани~" плавно
окруженную

ветреней.
выехали

высокими

долину.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД.

N2

.

ФОКУСЫ

проданы с аукци

косом, ПОСТЯБЛЯВIШIМ уродцев для театроЬ

она, а его единственного сына забрали,
из христаанского
милос~рдия,
братья
"Святого сердц',". БОllыuе отец н сын

Китайские компрачикосы умеют зацер

ЖИВ1ть

не видели д. уг друга.

женских

с газетный лист, были

Так

в

МОПШЬНuЙ

тишине крепостных

СТеН Ю прожил три года. Когда впослед
ствии

он

вспомина,r

миссию; в

мяти всп"ывали ШIШЬ

-

его

па

свинцовая тишина

да беспрерывная работа.
Воспитанники

рассвете,
нонахи,

МИХ. ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ

чтобы

вымыт!,

здании;

Рисунки ЕЦ

коров,

ЗJтем
их по

миссиа

до
и

просышшись на

того,

!<ак

встанут

подмести полы во Бсем

прнбратt.

щюр и

сад, подои:,ь

выгнать на луг ОС.1Ов

и лошадеи.

монахи-надсмотрщики

разводили

мастерским:

шелко,:отальным,

ни

точным, табачным, шиагатно-прядильным,

игрушечным, консервным. ЗДеСЬ малыши
работали по десять и больше часов,
конечно бесплатно.

.

Для

развлечения

-

пение

молитв

и

и

дерзких

за·

Когда Ю ИСПО'IНилось восемь лет, он
решил,

что

душу

из тела палками,

его скорее ВЫКQJIОТЯТ

ч~м

спасут от

огня, а потому задумал бежать.

Be'IHoro

Ю знал,

что в случае неудачи мясо на его пятках

будет пробито
давливал

он

украдкой

фунтов

до
из

костИ. Ежедневно вы
супа

суши.JI

пять

кусочки

их.

Он

теста и

набрал

уже

сушеНО~1 лаПШfI, день бег

СТВl был б"ИЗ0К, когда однажды вечером
в ворота
точком,

миссии

кто-то

пос i уч3!I

привешенным снаружи,

моло

по

ста

ринному французскому обычаю. Калитка,
открытая

после

даительных

расспросов

братом-нривратником, ВПУСТИ.1I'l
упитаюiOГО китайца в одежде
купца

в

или

черной

зажиточного

с

в широких

ных

в

б.1еском

кре .тьянина

сатиновой

-

куртке,

синих шароварах, запрilвлен

тугие

полотна.

рослого
мелкого

Ю,

низкие онучки из
подметавший

двор,

белого
пере"

дразнил постную рожу вошедшего и
молитвенно

сложенные

на

груди

его

руки.

Незнакомец БСЗЗJIоБН1 рассмеялся в ответ
некролог человека с телом

Н", некр.олог маленького

человечка,

про

Iшвшего большую и смелую жизнь.
... Воспоминания детства, когда все
1,!>3CKI! ярчг, ЗВУКИ громче, запахи острее,
у Ю,СеЙ'М<lна были тvсклы И скудны.
Их заслонили поспедующие, (олее ЯРlше
и

. сиm,ные

заIlОМ!:и.~ись

переживания.
лишь

Ю

желтые

Сей-мину
и

плоские

JIОJШ родины, Юна ньской, пограНflЧНОЙ
с Индией провшщии, и на этих жеJIТЫJl
IIOЛНХ БО!IЬШИМИ синими жук:тми КО.IO·
IШIТСЯ крестьяне. Французская католу,че
скан МИССИ·I • Свят;) го сердца·, располо
жившачся в y~ДHOM городке, невдлле"е от

деревни Ю Сей-мина, как и многие дру
Пlе миссии, ревностно обращала же,пых
{'сзычников В христшшство И рабство.
Отец Ю Сей· мина 'задолжа.'1 ыисrии
нема.1УЮ сумму в двадцать ЯНОIЗ,l и

да

выяснилось,

что' долг

этот

ког

бедному

мужику Ее выплаТИТh до гроба, его I:MYщество и земельный участок, величиной
1

Приблизительно 10 рублей.

и, уходя к келье настоятеля, долго огля

дывался,

следя

за

ловкими,

сильными

]Jвиж<сНИЯМII Ю.
,Через полчаса Ю позвали к отцу Жаку.

I1rY:l1 е1i-манда рин, пил
Ю,

сняв

чай в саду миссии.
ш~поч!{у, поцеловал руку на

с,тоятеJiя li смел) посмотрел в его лицо,.
ОЖИДilЯ,' ЧТО сеЙЧJС ему всыплют очеред
ную по;щию палок в пятки. Но отец Жак
С,казал

лаrково:

рост

всего

не

то;!ько

чедовсческого

те,1а. Ю ззмуровали в форму из т(щстого

дерева, и в этом гробу он провеil две
надцать лет. Его КОРМИЛИ спеuиз;!ьными
.'1екарствами

крепка:v1И

и

дважды

кожаными

страдал,

что

в день, пеленали

бинтами.

вр~ыенами

не

Он

так

чувствова;!

уже боли. Ему казалось подчас, что тело

его застыло, утраТИЛО теплоту ЖИЗНИ. ОН
не мог бы ответить

на

вопрос: Х'1чет ли

он ЖИТЬ. Ему был) все равно. Глубокое,
тупое раВIIодушие наполняло его тело.

На дв'шцатом году от рож'(ения Ю вы
тащили И3 деревянной формы. Двенад

цать лет, проведеiшых в узком и тесном

гр,)бу, сказались. Человек, кото;::ый дол
жен был стать богатырем, превратился
в маденького

уродца

с

кривыми

"уденькиOolИ

ручонками

без

морщинки,

лежит горячий мозг.

спасения души желтых язычников,

-

но и

нием-. бастонада " но с китайской сутью:
битьем палками по гол,,'м пяткам. г< оспи

на шее. С этим тяжелым воротником
провинившийся и Сllал, и ел, и работал.
Все это делалось во славу БОЖhЮ и для

фия, вернее

ног,

головой

ковыва.Щ в .канч"-деревянную колодку

}J.dбенка, лицом фl1лософа и 'сердцем вои

искусственно

гимнов под орган. Ленивцев, тех, кто
плохо работает или плохо молится, под
вергали наказанию с французским назва

rанников неПОЧТIIтельных

ЭТJ не рассказ, это подробная б,;огра

.

и балаганов.

едшюй

11

ногами,

детс·ш-пухлым,

ЛИЧИКОМ.

Лишь

большая четырехугольная голова
взрослого человека,

валось,

что

под

и

была

чувство

этим тяжеJIЫМ черепом

За три года Ю постш'
все тайны
искусст . . китайского актера и циркача.
Из HerJ ВЫР<lбота,'1СЯ замечаТСJIЬНЫЙ фо
кусник, работавший с чистотой и точно
стью
маятника,
терпеливый,
смелый
дрессировщик и та1ант,qивый актер,ода
репный огромным остроумием. Компра
чнкос прода,l уродца бродячему цирку,
с которым Ю объехал всю Азию, Аме
рику и Европу. А затем Ю решил, что
пора ему по собственному желанию рас
ПОРЯДИIЬСЯ своим уродством И талан. ами.

Он откупился и начал работать в оди
ночку, но теперь уж не по!шдаJ.l Китая.
Он исколесил
его вдоль и поперек,
вкривь

и

вкось,

под

прямыМ'

углом И

кругами, ЗИГЗdгами и восьмерками. Ю пу
тешествовал

не

авто, арбах
ваных

и

только

в

"эмпрессах".

фургонах на тяжелых ко

колесах,

но

и

в

сампанах,

деревянными парусами, в

горных

под

палан

кинах, на китайс>СОм седле, удобном, как
стул с гвоздями, а иногда и вовсе без.
седла, на спине коровы или зебу. Он
ПО><8зывал свое исключительное искусство
и в

красных ла'шрованных залах шикар

ных театров, где в партере ПИЛИ чай и. ку
рюш

тодько

мужчины,

а в

ложах

то/Ке

курили и пили чай только жеНЩf1НЫ, где
в

воздухе

горячих

порхали

полстенец,

дымящиеся

с

снежки

чисто-китaflСКОЙ

ловкостью перебрасываемых. специаль
ными служащими д.lТ!! освежения вспо
тевших зрителей, и в балаган8Х из' гряз
ного брезента с уродливыми заftJlfIтами,
где [(ули благодарили его СВОИМИ профес
сиональне,1ми криками-стонами .Хе·а-хо! .. ",
Фокусам Ю, сверхъестественным и за,'а
дочным,

дивились И иностранцы

с Iика-",

.Ас op-хаУЗIl·,

"Маже

Тор-отеля'

под

-Сьiн мой, зтот д.обрыЙ чедовек хо
'1ет взять тебя на воспитани~. Бог не дал

похотливые взвизги фокстротов, и КУiiИ,
люди-лошади лампацо, лодочник~, рабо

е.му детей, и ты зпмi'НИШЬ ему сына.

ЧIе

Тогда только Ю замети,т незна](омца.
Он стоял. полускрытый кустами желтых
роз, .и ласково УJыба.1СЯ. 10 ответил ему
дружелЮбной улыбкой.
_
- Иди же с ним, сын МОЙ,-сказал
опять отец .Жак и, сунув в ручонку 10
пару бисквитов, добавил: - но оставайся

доше'1КИ, из которой помощник Ю, его
оркестр, бутафор, статист, билетер, кас
сир Лао-юэ извлекал стонущие, захваты

.

добрым католиком

10

...

не знал, конечно, что он, под видом

передачи на
за 3LO янов,
помнил всю

воспитание,
БЫII
продан
НО бисквиты отца Жака
жизнь, ибо ласково уnы

бавшийся незнакомец
цОМ

И

не

оказался

I{рестьянчном,

а

Ее КУН

компрачи-

в

грязном

матросском

смуне

или

ТУ:Jемной
XaplJeBHe, где представление
шло под аккомпанемент одной Глиняной

вающие звуки.

И везде

Ю

имеll

шумный успех, ибо

он сломm ве!ювые, тысячелетние формы'
IштайскоГtJ ИСКУССТВ1, наполнив его з,qо
бодневным содержани ·м. _Его
фокусы

ВСегда

нок,

ИМсJШ тонкий политический отте

а его

грывали

дрессированные звери "'разы

остроумные

.комедии

M::CVK".

в которых участвовали рабочие, крестьяне.

'

1-2

вопру,. .СВЕТ.А'М

l<еllералы

всех

оттенков и,

j
своей

конечно, про

клятые • вайквоты" (иностранцы), кото
рых Ю часто сраВЮiва 1 с пулей, засев>
шей в теле
юпайс"ого народа. Так,
13
1924 г()ду, после разгрома школой
Вз\шу отрядов буржуазной самообороны

"БУМЮf.НbfХ тигров',

шю:!:тве

купцов
вороха

и

компрадоров,

тигров,

он

на

ВЫР2З3ННЫХ

из

начавшего

заигрывать

с

IЮСКОВО~О
витрины.

рой тумбе.
ОТКРЫВllег ее... там тоже
стонт vлыбающийся Фып. А на тумбе
ПОЯВ:'ЯСТСЯ НDДПИСЬ "К(1М'lУНИЗ~I«. Окон
чаТ~JIЫIO церепугавшийся Лао-ихе' идет
тороплива обратно
к первой тумбе с

бумаги, и торжественно предал их со
жжению.
Обиженные ЗРИТе'ЛИ ПОКИНУЛИ
театр. Вторично Ю появился в IllaHxae
в апреле 1927 год:], после измены Чан
!{ilЙ-ШИ, разгромившего левые студенче
с!<не оргюлззци, профсоюзы и коми чей
I{ИИ

улыбкой,

парикмахерской

с З3КJlrО'I;;ННЫМ в ней христиаиским ге
нср,:лом, Лао-ихе TrдeT меJЛенно ко вто

трах UJанхая замечатс~ь!!ый фокус: из
юрманов зрителей перВОi о ряда, в боль
Т.lСКШI

с

А на тумбочке появляется надпись "хри
стианство". Захлоп,iYВ испуганно тумбу

показывал в теа

10

характерной

манекена

наДП!lСЬЮ
"христианство", открывает11
снова
ВИД;Н Фына.
Лао-ихе бежит
в пашше ко второй тумбе, но Фын уже

перелетел IJ нес, в .коммунизм· нз "хри
СТ!Шf!СТВ<l"

..

llЫМИ империалистаl1lf. В IIlaHxae была
мрачная почь,
кладбишенская тишина,
свинцовая атмосфера, а на левом фабрич110М берегу Ван-пу маJlенький Ю,с Te:.O~1
ребенка и сердцем СОЛД1та, жонглироваJl

с

них маски

щие

интересовала полtlтическая подоплека фо
куса, разоблачавшего политическое ДЕУ-

и

1i00{азав народу их настоя

хищнические

морды.

*
с апреля

*

*

года,

1927

носде жонглиро-

вания мяч3\1И на ф .• бричном берегу Ван·
ну, Ю не оставлял в покое Чаll l\aI1-ши

и "ваf'швотов", уделяп

им м('сто И время

в своих фокусах и "комедии деJIЛЬ артэ·.
НО Э10 были ме,~кие YKO;lbl, пустяковые
удары, а Ю хоте.10СЬ нанести им, глав
lIыМ врагам l(итая,
сногсшибатеJIЬНЫЙ
штосс .. llля
этой пели 10 ПОЯВJlяется
весной 1931 года в Ханькоу.
В городе цаРИJlа

БуржуаЗИ'1

Загадкой было для зритеJjей, как мог
Ю, заrримированный Фыноw. перелетать
из одного ящика в другой. Но их больше

ино~тран

lIIIIIIiII
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неоп{суемая

спешно

паника.

зваl{уировалась, ибо

даЖё деТНlII было ясно, что войска Чан
Кай-ши не Bb!Дep~aT натиска KpaCHЫX:~
Если нзнкипские войска не покатились
еще назад от Ханькоу, то потому лишь,
что они чувствова.1И поддержку ;,вайкво-

двумя мячами, изоб.)ажавшими Чан Кай
ши и Чемберлена в монокле с оскален
ными зубам '. Мячи, взлетая, разьггры
вали
в
воздухе водевильную
сцепку:
поцелуются, плюну'!', снова цоце.~уlOТ.ся,

снова

плюнут.

Синеблузные

вместо аплодисментов,

предателю
лась

ио

Чан

КаЙ-ши.

арестовать

зрители,

ревеЛI~Р()КiflIТИЯ

ПОJJiЩИЯ

маленько! о

рабочие и студенты

I1ыта

фокусника,

отбили его кам

нями.

Ю снова пускается в путешествие 110
Кигаю, проникая, каза.1ась бы, в непро
lIикаемы~ Места.

В Jlяояне, бывшей древней столице
I{итая, вотчине У Пей-фу, Ю во время
представления

вдруг. ваqал

стрелять

в

пуб/IИКУ из всех десяти пальцев малень
КИМ 1 красными ПИКЗМИ. У Пей-фу, хотя
и
lЮ:IУЧIШШНЙ высшее
мандаринское
образование, хотя и СЧlIтавшнй потерян·
ным тот день, в который ему не удаllOСЬ
написать лирическое
же

за

столь

СТХОIвор<:,ние,

пепри.шчнуюшутку

все

рушничество

при

казал посадить Ю па кол. 1-10 по':ицей
ские не СМОI'ШI найти дерзкого фокус.
ника, и маршалу было до;;ожено. tпо-Ю,

к несчастью,

успел

скрыться.

пик',
выраQотавших
здесь
общие оргаН:lз:щионные пршщипы. Те
перь эrа· стрельба' красными пиками
вызыва.13 неистовый восторг зршелеЙ.

и отведен в тюрьму.
чительная

кнутом,

смеР1Ь

ибо

А ртиста ждала му

под

моченым

Чжан Uзо-Лин

когда копаются

в

его

не

черном

в

соли

любид,

прошлом.

рых готовы были рпзогреть ПУШIШ стрельбой

!!ыгодно-" комму-

я

привык

-

сказал

в

несколько

лями,

со

идет к одной из тумбочек,

саЖёН.

зрите

откры

вает дверь и скрывается за нею. Затем
на сцену выходит долговязый Лао-ихе,
открывает дверь тумбочки - и там стоит
уже не Ю, а Фын Юй-сян, улыбающийся

кому, 05еспече-нному ты
лу,

щ~рию,

осторожен,

как

витым у

Jlюдей пресле

дуемых, он
дывал,

Зlранее уга

откуда

опасность,

11

крадется

умел обхо

дить ее.

Так

хилый

урод

Н:I

ножках,

но с большой четырех
УI'ОЛЬНОЙ ГОЛ'IВОЙ,ИСКУС
СТВ')1[

своим

солил

сильным

И

мира

к и т а йс к о г о, и если
великий Ланфрэ 1 разве
нчал одного Наполеона,
то мал~нький 10 развен
чал многих

По

отечествен

ных Бонапартов, сорвав

орунще,
докладу

'

рИК

н

полнтИI{.

командо

сена,
Чан-КаЙ-шИ. отпу
стил 100 ТЫСЯЧД{)ЛJшров
на покупку. новых пат
ронов,

ных

В31мен

красным.·

ОТДIIН

В

Шан

хай прибыл
представи
те.%
генерала
Ян-сена
и

вступид

с

американцами

в

переговоры
о

ставке патронов

по.

нанкин

ским дивиоиям.
Вскоре
была заключена
сделка
на 2 миллиона патронов.

- мало, надо
11 доставить патроны

Но купить
еще

на фронт, так чтобы они
не

попали

красн
говор

снова

в руки

,iX.

Поэтому в до
был
вк люч еп

пу;нп, согдасно

1 ФраНЦУЗСIС1Й исто

ilРТИJI

патронЬ!.

в а в ш е г о'хаиъкоуским
фронтnм
гr.нералаЯн

кошка.

Инстинктом, столь раз-

катились

" I1ЫХ двенадцатидюймовок,

ра

OfJ,

нанкинцы

стремительно в Ханькоу,
под
за'щиту
иностраr.-

бросая

перчил

-

награж

п о к р о в и т е л я

В фын-юй-сяновском Калгане Ю пока
зал свой боеВJЙ номер.:. На сцене стонт
две дереВЯIII.Х
тумбы,
пространство
которыми

красным.,!> СОI!:етским

войскам.. НО, __ ВQijМоЖНо,
благодаряимеJlIfО креп

дичи,

кривых ТОНКИХ

Ю, церемонно раскланявшись

по

не' каз

ИСКУССТВ,иприказад тай·
но, без огласки, отравить
фОI\УСШlка. Но Ю . стал

.

и

зыгрывая местного Ме

Но палаqи, пришедшие утром в тюрьму,
не нашли там Ю. Ма.1еиькиЙ храбрец
бежал вместе со своей стражей в япон
скую Корею.

между

fi,a-

либерадьным, чор! по

японцев

и в пользу русских. На этот ра3 Ю был
арестован В' театре, среди представления,

кото

ког "а

,дери,

8;1ачно изабрашли прошло~ Чжана: раз
бои Н!! кар.шанных дорогах, пиратство
иа Сунгари, шпионаж во время PYC:KJпользу

крей

нить их. Надо же бытb

'Д~lессировзнные звериЮ красочно и про-

амери

каионеркц

дать артистов, а

В . Мукдене, столице некоронованного
iIмператора Манчжурии Чжан Uзо-лина,

тов··- англичан,
c~pa

.-

• Красных

И' в

-

"ХРlIстиаНСКОfО" генерала,

нужно

Ю, у.1Ыбнулся своей
некеllНОЙ улыбкой:

своими фокусами в дни ляоянского съезда.

войны

Юй

японцев,

когда

ниста". Фын, ког да ем,)'
было доложено о фокусах

ЭiО БЬ!lJа

ложь. Ю остался в Ляояне и, дождавшись
разгрома' У. Пей-фу, сиова выступил со

япс.нскоЙ

Фын

каниев,

сяна,

. американцы
доставить

которому

обяз3.lIИСЬ
огнеприпасы'

BOKPJlr СВЕТАМ I~2~
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" ..• КОМ~lунистичзская
в

день

растет,

агитацИя изо дня

несмотря

на

репрессии"

и кто может пор учиться за то, что, с вой
сками, обороняющими Хаюкоу, не слу
чится то же, что Ц с другими дивизиями,

т. е. что они в ОДЛl прекрасный день
не начнут брататься с красными. Надо
запомнить, что ни одна страна не созрела
в ,такой

Китай;

(тепени

поэтому

брошенная

в

миллионной

для

смерти

как

каждзя., искра,

пороховой

страны,

радоваться

коммунизма,

опасна

п')греб

поэтому

много

нельзя

красного

не

ш оиона

и

агитатора, бродячего ф<жусника Ю Сей
мина, уби I ого самосудом, в справедливом гневе, жителями Ханькоу ... "
"

.. ..
*

Все написанное выше рассказал мне
в Харбине,
в комнатенке
проводника

КВЖд, сам Ю Сей-мин. Спокойно
его .:лабыЙ голосок, колебавшийся

тек
как

струйка дыма, словно он рассказывал не,

о себе,
Ю,

а о ком-то

висевших

постороннем. У ног

высоко

в воздухе,

сидел

долговязый Лао-ихе, зажигал бумажной
палочкой поминутно тухнущую" трубку,
жадно

затягивался, l1левал

и,

неподвиж

ный, бесстрастный, глядел на круг, обра
зованный

lIа

полу

его

плевками,

как

будто реч~шла не о его маленьком друге

Ю, а о каком-то безразличном, посторон

нем человеке. И я не без стыда преРllал
эту эпопею:

Как, товарищ ЮJ Выбыли убиты

-

в Ханькоу русскими ~елогвардейuами,
ханькоуский •Таймс" печатал ваш некро-.

лог, и вы же сами рассказываете мне обо

.

всем этом. Я не понJilмаю...

Слушайте дал~ше,-улыбнулся Ю,

-

.

и все будет понятно.

..

*

На третий день после смерти Ю в ра..
бочих кварталах Ханькоу, там, где сги-,
баются от
непосильного труда спины,
св ,дятея от усилий скулы и суживаются
от ненависти

скошенные

ГЛдза,

переда-

,

вали друг другу шопотом, на ухо:

-

Сегодня вечером

приходите

за

го

род, на берег Ян-цзы. Увидите фокусника
Ю Сеi:\,мина.

УС месту назначения-на борт канонерки
.МОНОItaсси· ... "
В день прибытия в Ханькоу груженной
патронами .Монокасси", по официаль
ным газетным сведениям наПРЩ!Jlявшейся

можно было ожидать всего.

Но обы'чная

осторожность

этот раз ма

изменила

ленькому артисту.
вать
'в

в

его

Ои

китайскую
номер

на

отправился ноче

гостиницу,

вор вались

а

утром

QОДК, пленные

Когда

зрители

собрались,

одетый. в

ТРlурные бе:lые одежды Лао-ихе отдер- ,
нул рогожный Зivавес, и все увидеди две,
деревянных туlЮJ,l.
Лао-ихе
подошел

к одной из них, открыл дверцу. В тумбе
стоял смеющийся Ю. Не успели зрители
опомниться от удивления. как Лао-ихе

верховья Ян-uxы для зашиты жизни
и имущества иностранных резидеНl ов .,
улиuы города 'были оклеены афишами,
изв,'ща шими
о, спектакле
фокусника

американцами Ha€MHыe убийцы, русские
белогвардейцы из организации с бандит-'
еким названием" Черное кольцо". Убийцы
обшарили все углы, не находя Ю, избили

престнJtижитатора

Лао-ихе, и собрались уже уходить, когда
один из бандитов, великан в голубых
жандармских гейтузах, открыв случайно
дверцу тумбочки, заорал обрадованно:

мел последний выстрел, из второй тумбы

Здесь, чтоБы Jl4He так жить!
'
В тумбочке, той самой, с помощью
которой был
ра.~облачеи "христианин
и коммунист" Фын, стоял спрятавшийся
Ю. Великан в жандармских' рейтузах
выстрелил два раза, и Ю вывалился из

это была искусно

тумбы.

потребовал тишины.

И здесь, на берегу

Великой

реки,

•в

и

дрессировщика

Ю' ,С~Й-мина. А весь спектакль состоял
в том, что два бульдога в белых шапuч
ках и гетрах американских матросов про

таЩИJIflо.ПО

сцене

модель

.,Монокасси",

заl'РУЖШfКУЮ патронными обоймами, Ка
нонерку осеняли б атски скрестившиеся
беЛt;"СИНИЙ гuминдановский флаг и звезд
ное знамя Штатов. Сначала зрители, не
поняли "соли" этог" зреJlища, но когда
на "MoHoKacc'i" напали \ стриженные под
ЛЬ80В,

повязанные

красными

плаТКIIМlr

пу"ели и, прогнав после ожесточеиной
драки бульдогов, растащили патроны, из
театра выбежала оГромная толпа рабочих,
матросов,

кули

Манифестанты,

и

напраВШIась

к

порту.

под .прожекторами

ино

странной эскаДР:,I, под наведенными на
пих пулеметами поймаНН(lr
. поличным
"Моно:,:асси", пргщежурили В порту всю

ночь.

А

утром струсившая

'ушла обратно в Шанхай.

канонерка

Друзья советов1ЛИ 10 CKPblTbCSI тотчас
после смелого спектакля, ибо от взбе
сивIUИХСЯ белых и желтых
хунхузов

-

-'- Пули хорошо всажены, . второй бандит и тоже выстрелил
упавшего ю.
Два дня лежало в гостинице
ленькОГО уродца, и половина

перебывала в ней.

Но

сказал
в спину
тело ма

щ5ихо

дили или плакать тайно, или радоваться
вслух.
В
числе
р'lДuвавшихся вслух
был и .Ханькоу-таЙмс",
поместивший
на первой странице восторженный, ликую·

ЩиЙ... некролог.
раженная

Это

была цинично вы'

выскочил второй Ю и, подбежав к своему
расстрелянно."У двойнику, начал отвин·
чивать ему го.чову. Тогда все поняли, что

сделанная кукла. Так

Ю объяснил свое чудесное

воскресение

из мертвых.

Зрители завопили, закричали от .радо
сти, что Ю жив, ; что, .ваЙквоты· обма
нуты,

но

артист

энергичными

китайской

на желтых волнах

трупы

жестами

укачивавшей

красных

бой

песню:

-

Эй, приятель, бравый грузчик,

Что таскаешь ты ycepJQIo
Там в порту с утра дВ'ноЩ{
С кораблей без передышки?.
-. Эх,: приятель ... Хлеб, корицу,
Ткани, фрукты, лес с Востока; ..
Все - добро, горбятся плечи

День-денской до поздней ночи.

радость. Га

Tal{ пел Ю, а его слушали кули, кото

империа:листовписала:

рых издали можно отличить .по глубокой

физиологическая

зета иностранных

и выпу

стил в своего друга обойму_ Едва. отгре

цов, Ю запел впервые свою знаменитую

Ханькоу
никто не пришел

сюда из простого любопытства, -

выхвати.'! из-за пояса револьвер

fIOKPvr
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впадине на П,1ече, похожей на заЖИВ:IJИЙ
шрам от страшной глубоксй язвы - след
ба\;букового шеста,
реносят

на котором

они пе

тяжести.

Так, песней, ПРОСТИ,1ся Ю с трудящи
ЩIСЯ Ханькоу, ибо больше они его не
видели. Но песня переЖ.ш!а своего Тj!орца.

и сейчас ПОIQТ и в Ханькоу, и на
другом берегу -.в У.чане, и во многих
городах н деревнях Китая ...

I.:e

"

.

Сlfажите, товарищ Ю,

каково ваше

мнение о теперешнем Китае? И чего
можно ожидать в ближайшем будущем?
Ведь вы хорошо знаете свою родину.

- Когда я смотрю на быстро мчащийся
поезд, меня охватывает неизъяснимая бод
рость. Вам знакомо это чувство? Китай
это бешено мчащийся экспресс. А назва
нпе конечной станции вы знаете не хуже

меня, - ответил Ю, пожа.'! мне руку с та
кой силой, какой нельзя бы~о ожидать
в его

щуп.~еньком,

и выше,1

из

изуродованном теле,

комнаты

своими

легкими

шажками.

Лао-;;хе быстро поднялся с .пола и по
шел вслед за своим другом, неотвязный
П'1Jерный, как тень.

*

.

..

Знамена пле.,ска,1ИСЬ от ветра с Бал
ТIIКИ, и их широкие полотнища отливашi
струящимся жаром. КО,10ННЫ демонстран
тов выплескивались с гудящей выкрики

ваемыми

лозунгами

площади

Урицкого

на набtрежную Невы, когда он ок,~икнул
меня:

-

Эй, това,ц.ыша ... ЗдаласатуЙ ... За нама

ПJХОДИ

...

Встречалсь с человеком после долгой
разлуки, мы 05ычно ожидаем видеть €го

в той же одеЖде, в какой видели в по
следний раз. В этом сказываетсл консер
ватизм

JI

нашего

ума.,.

глядел на. проходящую

манстрантов, видел

колонну де

в рядах

ее Лао-ихе,

ну коне"чно же долговязого, с заросшими

шерстr,ю ушами Лао-ихе, и H~ узнавал
его, ибо был он в ленинградодеждовском

пальто и кепке, а не н цветном балахоне
и нелепой рогатой шапке китайского

аюера, как я видел его ~оследний раз

.

в Харбине, н'! спектакле

А он махал

мне рукой и кричал при ывпо:
Я наконец

опомнился

и,

ломая

ко]онны. бросился к JJao-ихе.
пад мою правую руку, - это
манера здороваться,

-

I!

ряды

Он пощу
была его

крикнул востор

женно:

Illибко холошаньки, э ...

-

Я не понял сначала, что
понравилось,

но

тут.

это

ему

усдышал

так

слова

песни:

-

Чушки, вьюшки, перевьюшки,
Чан Кай-ши сидит на пушке
А мы его по макушке:
Бац-бац-бац!
,
- Чуски ... Макуски ... Бац ·бац ... - само
забвенно вопил Лао-ихе.
- Погоди, друг, - схватил я его за

рукав.

-

Как ты сюда, к нам попал? А где

Ю? Тоже здесь?
- - Ю кончайла,-СК8зад тихо Лао-ихе.
Кавтрами Ю.

-

Почему кончайла? .. Кто кантрами?-'

зздавад я

затерялся

"воскресения

сле.1l;

10.

нелепые вопросы.

И, печатая шаги по леllИнградскоА мо
стовой, под бодрые звуки Буденновского
марша, Лао-ихе рассказал мне о конце
своего друга, Ma.~дlЬKOro артиста Ю
Сей-мина.

из

Бе1ая, и

же,1тая полиции решили, что ненавистный
им фокусник просто струсил и бежал за
границу. Так могли думать лишь люди,
не знающие Ю ..

Он, с неизменным Лао-ихе, своим ор
кестром, статистом, кассиром и билете
ром, в это время бродид по

I<paCHblM

со

ветским уездам провинции ЦЗЯНСII. Ю ви
как не

когда буры, по пять патронов на десять
суток и обращавших в бегство вооружен

ные до зубов

отряды

мииыуаней,

1

он

восстания уездных

"правительств",

дившихся как грибы после дождя,
кому

неизвестЮЫх

дотоле

пло

и нн

монгольских

• принцев".
Ю двигал::я ('след за
наступавшеrl
японской армией, присматриЩlЯСЬ, при

с.~ушиваясь к событиям и изучая их.
В Ляояне он остановился и обратился
к японс~ой полицни С просьбои разре
шить ему устройство нескольких спек
таклей. Полицейские микадо, не зная Ю
и считая его обыкновенным бродячим
фокусником, выдали разрешение очень
охотно:

зрелища

отвлекают

внимание

видел дома деревенских богачей,превра

масс, не дают временд задумываться.

щенные в школы и кдубы, видел, целые
деревни, выкрашенные в красный цвет,
в подражание красной Москве, он CJIblшал, с какой любовью и· нежностью про
износиJ10СЬ слово
совет" , переде,qанное
на китайский лад в "суеэйай", чт.о в пе

... Зрители, до I)тказанаБИВl1,ие брезен
товый балаган, с удивлением разгляды

реводе означает- • это для ,,;еня". Ю ви

ной надписью

дел, как советы конфисковали имущество
и земли джентри и иностранных миссио

Под аккомпанемент
глиняной дощечки
Лао-ихе появились актеры - куры и пе

•

Hepo~, высылаемых за предел,,", советских
районов. Он вид~л, как ра<;стреливa.iiи
шпионов-миссионеров,

как

их

в

.целях

агитации водили. по улицам под .плака
тами с· надписью: "Миссnонеры - агенты
и шпионы буржуазии·, .Миссионеры об
манывают народ, сеют суеверия·. и Ю
еще JIИШНИЙ раз ВСПОМНИII наказ игумена
мандарина - .0ставаЙся добрым католи
ком' и его иудин подарок - пару бйскви
тов. Но видел также, как плакали кре
СТЬЯНе южного Цзянси, когда советы

делили между ними помещичью землю.
А r.qaBHOe, он собственными глазами ви

дел мощные советс!ше' армии генералов.

коммунистов Чжу-дэ и Мао Цзе-дуна.
Ю присутствовал при сентябрьском раз
громе этими армия\!и·,карательной экс~

педицин" Чан Кай-ши, оставивший на
поле сражения 15000 винтовок, 100 пуле
метов

и пушки.

И Юдумал: .Кто бы сказал полтора
года тому назад, зимoii 1929 года, при
виде скромной колонны в 300 челове!{
с 240 винтовками, прсбирающейся по
глухим горным тропинкам цзянсийско
зубейской границы, что эта колонна вы

растет в мощные ьрасные армии и с бою
захв&тит триста уездов

Ю отпустил
служи./l. делу

... •

в армию

советов

госпиталях

Лао-ихе,

своим

и

а

в тыловых
на

сам

искусством.

де

передовых по

зициях. Часто за.~етные пули нанкинцев
ударяли в стены походного театра, но от
этих зловещих ще,1ЧКОВ ярче, сочнее де
лались шутки Ю, весел~е пенилось его
неиссякаемое остроумие, громче, б~зза
ботнее хохотали зрители, а нередко эти
зрители

хватались

среди

спектакля

за

винтовки 11· с I<риками ,ша" (убивай) не
слись в окопы. Но отбита двадцатая за
день атака нанкинuев, отбита под шу
точки, подхваченные у Ю, и зрители
снова наполняли театр.

Так искусством и таЛ8НТОМ своим слу
жил Ю делу советов. А в охтябре Ю II
ранены!! в ногу Лао-ихе были уже на
другом конце Китая, в маичжурском городе Ляояне.

.

Японские империалисты, возмечтавшие
не только о • Великой·, но и о .ВеШI
чайшей Японии', в которую ДОЛЖНЫ войти
не только ФИJIИППИПЫ, Малаl1ский архи
пелаг, Гуам, Гаити, Самоа, но и Манчжу
рия, Монголия и ... Австралия и Сибирь
до Байкала, начали оккупзцию Маичжу
рии. Путь японской императорской армии
расчищали суссидированные японцами же
1 Помещичья охрана.

вали

стоявшую

на

сцене,

наполненную

рисом деревянную миску, обычную миску.
из каких китайские креСl ьяне и рабочие
едят рис, но

огромных размеров и с жир

на

борту

.Манчжурия".

тухи, украшенные бумажными лентами
(: Н&ДIIИСЯМИ -" Фугунское, Тяньлинское,
Сыпингайское, Ляоянское
неэависимое
правительс1'ВО, принц Кун, бывu.иЙ ки
тайский имнератор Пу-и... Этой оравой
пр щводитедьствовал белоснежный шпиц,
раскрашенный на боках красными кру

гами. Ребенок догадался бы, кого изобра
жа.1 пес, ибо

флаг

такой же

расцветки,

красный круг на белом поле, развевалея
в Ляояне над полевым штабом японских
войск. Шпиц залез с ногами в' миску,
чавкая манчжурский рис; орава же "не
зависимых правительс:rв и, принцев и. им

ператоров жадно подбирала зерна, раз
брасываемые псом,

то,н-дело ввязываясь

в драку из-за каждой крохи. А когда Ifад

этой обжирающейся сворой встал на зад
них лапах,
в бдагословляющей
позе,
огромный сенбернар, в платьи прости
тутки и С надписью на груди .Лига на
ций", хохотавшие зрители недобро при
тихли, а к
одетых в

выходу направилось несколько

штатское японцев.

Так ясно и просто объяснил Ю "манч
журскуlO проб::ему", над которой ломали
перья

продажные

писаки

всего

И много смелости надо было
это~ о, ибо

Он давал представления
ревнях, в

Товалыша, х ... За нама походи ...

-

ханькоуского

дел крестьян-пгртизан.: имевших,

Когда Ю Сей-мин кончил, я спросил:

-

После

мертвых·

японские

мира.

иметь

полицейские,

рых сами японцы называют ину
пытают не кустарно, а

-

ддя

кото

собака,

по способу

.си

ноби", тончайш,й науки пыток: привязы

вают

арестованного

лицом кверху,

чую воду,

а

к особому

стзнку,

в ноздри вливают горя

смешанную с перцем.

Едва шпиц разлакомился рисом .Манч
журии", на сцене появился Ю. Он был
в форме цзянсийского красноармейца.
с красной повязкой на рукаве, с красной
звездой на фуражке.· За спиной его ви
сел в кожаных ножнах широкий

солдат

ский меч. Меч этот блеснул, обнажаясь.
Покатились отрубленные куриные и пе
тушиные

годовы

независимых

тельств, .Лига Ifаций",

прави

путаясь в халате

проститутки, умчалась за кулисы, а

крашенный

под японский

флаг

рас

шпиц

бросился панически в публику, взвизги
вая от пии ков обозленных зрителей. За
тем у входа в балаган раздаЛI1СЬ отры
вистые слова комаиды, и Ю с высоты
сцены увидел красные погоны, белые
звезды на фуражках, белые брезентовые
краги японских солдат. Вышедшие среди
спектакля штатские ЯПОНIIЫ были агенты
.отделения опасных мыслей·, т. е. япон

ской охранки,
японский

и они привели в балаган

патруль.

перекликаясь

Зрители

гневнО

поднялись,

и возмущенно,

но

японцы, пробр;J.ВШИСЬ К сцене, начали
теснить их ШТblками к выходу. А. офи-

Только

потом

цер, положив руку на плечо Ю, сказал
строго: • Ты ap~CTOBaH·.
Гово;рАТ, оu>убленная голова еще не

значит.

сколько

заведующему

мгновений

живет,

БРОСИВlllИХСЯ навстречу японским

lllтыкам,

"Вот

уже'

бросаются

на

lllТЫКИ

врага. И БЛl1ЗОК час, когда они повиснут
на этих штыках, но не отступят ... "
И это была последняя мысль малень

кого фокусника, ибо он был уже отруб·
ленноij. головой. Он ловко высвободил
плечо, 'выдернул из-за пазухи револьвер
и в.ыстрелил три раза в японского офи
цера, а четвертый, раз себе в рот.
Ю всегда

иrрал

с заряженным

вером под халатом

'"

револь

Рi[[ПiJыиаеI
Н. Константинов

Рисунки Е Ц

xoji,

переlllел советско

бежал и вскоре
китайскую границу ..•

*~

Некролог
сердцем

прожившего

человека
вон на,

*

с. телом

некролог

ЧЕЯОВЕК

сумато

ребенка

человечка,

большую и смелую .ЖИЗНЬi,'

. '

окончен.

Революцию
не делают
фокусники,
l(aK бы остроумны и политически остры
НИ были их фокусы. Рево,qюция, тем 60лее ПРОЛlfарская, по силам только це

ПОА НОНВЕАЕРОМ
На завод Доджа взяли нового парня'
Его зва.Ш Биллем, по прозвищу .МеlllОК·'
У,каждого ковбоя свое прозвище. Оно
прирастает к че.10веку крепко, как бо

рода, а фамилия

забывается.

где он ГЩIЯЛСЯ

ногом

злем

за

коровами

жеребце.

сбрасывал Билля наземь.
бота,

он

и

не пытался

им

стать. Ю не был пламенем, даже факе
лом революции. Как это ни странно,
"Ханькоу-таЙмс· прав: бродячий фокус
ник Ю С~й-мин' был только искрой, НО
яркой, горячей, обжигающей искрой ре-,
волюции.
Ю, _;)вместив в себе две пр е
зираемых в Китае профессии -:- ,lКTepa
и солдата, доказал, что любой человек
любой профессии сможет, если он этого
хочет, "хоть на пять минут приблизить
начало социальной революцни·.

)
В

примут

.
А.

поднимался

.

--'-

и влезал

в

году

в

участие

щие

журнале
следую-

авторы:

Арсеньев;

С.' Без

бородов,
В. Белоусов.
А. Беляев, П. Берингов.
И.Бражнин, М. Брэмм.

Б. Бродский. Н. Вагне .•

Г. Венус, В. 8иткович.
А. Владимиров, Ю. Геко,
Ю. Герман, В., Дмитрев
скиЙ. В,
Дружинин,
М.

Дьяконов.

С"

Емелин.

на

длинно

Ковбой кряхтя

седло:

такая

ра

некагда думать о своих боках.

Но случилось

сбор6ч.ным

конвейером.

В

руках

навертывал

гайки

на

нижней

стороне автомаБИJIЫroго кузова.

Это

-

не возиться

с

жеребцами,

усмехнулся Билль, залезая под конвейер.
Вечером,
вьшеззя
из-под конвейера,
Билль ничего не сказал. Ему пришлось
с

полминуты

спины

было
он

посидеть

на

не разогнуть.

каждый

корточках:

С этой

всчер ..думал

.о

ми
том,

так,

что

Билль

не мог

'fэ.расенио. В. Тан-Бого
раз.
В.
Тоболяков,
О.' Тризна, Тэни ОдУлок.
С. ХмельницииЙ.

вал

...

Пятая гайка, шестая, седьмая ...
,

.:.;;.,

Хоть бы на минуту остановился K<m'вейер. Тогда можно перевернуться на
бок и распрямить руци.
-

в

"Перейти бы на другую работу",
думал Билль. каждый вечер. "Но вдруг
он понял: другой работы ему Iic' видать.
Туда нужны люди, KOTOPЫ~ умеют 'комзн"
довать маlllинами. Л разве .он, знает, чта
такое М3111ина? Он llfЛЫЙ год пролежа,1
ПОД конвейером и не видал ничего, кроыз
гаек; За"целый год он научился 'l'олько

сломана нога. Для здарового парня шiре

седло

он

уже

не

MO~:

нога

срослась

.

неудачно.

.И плевать, - думал Билль. - Что тут
степи
УВИДИlllЬ - седла и бобовую
каlllУ. Паеду в город на завод, выучусь,
~yдy мастером",.
' ,
.
Так Билль, по прозвищу , .Мешок·,

,
!I

в те ДНИ,

Это было еще'

когда в Америке дымились

трубы на всех заводах.' Такоro рослого
парня с каменной грудью с радостью
'взяли бы на любую фабрш{у.

орудовать ключом.. ОН неучем ПРИlllел
на, завод'ц неучем выйдет., А смотреть,

как работают другие?, Некогда: У Iierd

, Прежде чем ... выйти на завод. Билль

в голове одна мысль: как бы heotcia-'ь
от конвейера;' Отстанешь - расчет, без-

попал к доктору.

работица, голод.

трел' ковбоя'

Тог мимоходом

(с. первого

осмо

• ,взглядабы.l!?

ЯСНJ,_ЧТО на таки~ пле~и можно взвалить

любую работу} н, согнулся над сломан
ной ногоЙ. Потом доктор написал на

листке, что БЛагодаря, перелому ноги
вновь принятый рабочий неcnособен на

та.·;ую 'рабо:rу,

где

нужно

~тоять

или

врача, назначили Билля п о Д к о н в е й е р.

геев. С. Скайф, Ф. СМИС
нов, И. Соиолов-Микитов.

Четыре гайки. Сколько еще впереди
за день? А РУКИ уже затек.~и, .пальцы
точно окоченели, - Билль их не чувства

И так весь депь - на спине, СКОРЧИВ'
ноги, руки, с тяжелым' ключом на весу.

положили на но

зелова, В. Козин, С. Кол
басьев, Н. Константинов.
Е. Кригер, Е. Лаганский,

дев,Н.Лебедев.А.Линев
ский. Липатов, М. Лос,у
тов, П. Лукницкий, М. Ман:.
симов,
А.
Мейсельман,
С. Марвич,
Ю. Мари,
В. Моголь, Муханов. Г. Не
красов,
Н.
Никитич,
К. Паллон, А. По невеж
сиий, Н. Протва, Просиу
ряков, Б. Рейн, М. Розе н
фельд, Розенцвейг, А. Ро
зен, В. Саниов, Л. Се,

ключом все время на. весу.

Поставлена о:ща гайка, вторая, третья .. :

лом ноги - не болезнь. Через несколько
недель Билль начал ходить, ио садитьсн

Его

дrигаться. Ему будет трудно поспевать
за ~аводскими темпаwи на своей слома;:
ной Hore.

И •. Лёь\новский. д. Лебе

лым

. ВаСl>мая, девятая, десятая ... "
Хотя бы минута отдыха ...

на наги.

М. зуев-ордыец,' Н. За
гарин; С. Иевлев. Карпо
вич, В. Катович, К. Ко

вальчук. М. Ковлев, Л. Ко

И каждое утро Билль залезал под кон
вейер и ложился на спину. Под конвейе
ром было T~CHO, приходилось скрючивать
ноги и вывертывать lllею, чтобы сверху
не капнуло в глаза масло. Руки с тяже

силки и повеЗIJИ в город: у ковбоя быда

встать

попал на, завод Доджа.

.1932

по

Жеребец не раз

единст"енным вождем, ко\шартиеЙ.
. Маленький уродец Ю не был рево.1Ю
вождем,

Бил.1Ь

терял свою фамилию в степях Аризоны,

лому клdtсу трудящихся, руководимому

ционным

эт()

как бы пер::йrи на другую работу.

...
пользуясь

,

что

Тот .объяснил, чего завод Доджа хочет
от нового рабочего. Завод хотеЛ,немно
roro: чтобы Билль с .. простым КЛЮ'IQМ

нуту

Ляо-ихэ, видя; что его друг уже не

нуждается в помощи,

и

•
••

думал:

они

пснял,

Из конторы коврай папал кформану-,

додумывает

последню'о мысль. Так Ю, глядя на зри
телей,

БIШЛЬ

Б конторе, посмотрев

-

на' заключение

Чорт! Справлюсь ли я с маlllинами?

проговорил Билль.-Мне с этим народом
еще не приходилось иметь дело.

- С какими МЗlllинаыи? - спросил
клерк; ...;.. Бас ведь ставят не' к маlllинам,
а к конвейеру.

; Еще
отстать

через
от

~

год !?ШIЛЬ

конвейера

еыу,

по.нял,
все

'что
равно

прид;;тся. В il!lIe дни у него так ломит
кости, чтоБиЩt\ ГOT~B крича:rь. Сердце
бьется вяло, мало гонит крови к рукам.
Теперь у Билля часто вывалива~тся из
рук ключ. Билль шарит вокруг скорченвыми пальцами: где ключ? Он пропустит
гайку. Ага, вот ключ ...

Но однажды Билль не смог поднять

выпаВlllИЙ

ключ.

Нащупал

лежал совсем рядом,

-

его,

- ключ'

но пальцы совсем

онемели. Ключ остался лежать на земле,
l(онвейер обогнал Билля и пополз дальше.
А Билль В',IТЯНУЛСЯ И лежал неподвижно.
как ТРУГ', пжа не пришел форман.

В этот день Билль ПОЛУ'lИЛ расч::т.

.

I

"НУЖНЬI
МОЛОДЫЕ"

ВОСПОМИНАНИЯ

О

ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЕ

Джефф сидел у стола· перед карман·
ным зеркальцем. В зеркальце был риде н
ТОЛЫШ подбородок или ухо с серой
прндью волос на виске.
А Джеффу
нужно

увидеть

всю

голову,

-

много. ли

у него седых волос. Ему еще нет сорока

JIer, а ЩI уже наЧ1Л. седеть. За .ПОС.1ед
нце месяцы, когда Джефф целые дни
простаивал в очередях берработных, се
дина густо намылила его голову. А седых
рабочих не берут: фабрикантам нужны
дюжие молодые парни. Но разве виноват
Джефф в том, что он поседел?

КОНЕЦ

Он поседел на заводе, а не в кабинете
перед камином.

С. УРНИ~

Джефф
оттолкнул
зеркальце, - разве
0::0 поможет? Выкрасит,> l'ОЛОВУ у па
рикмахера?
А сколько это
. будеТСТОИIЬ?
У Джеффа
есть

в

ше.%ке

но

до.~лар

нужен

Рано утром
6 февраля НН 9 Г0да
Красной армией был ликвидирован Зl
каспийский фронт. Об этом интересней

на

Д р у го е.

Джефф
вета"

кровать.

Там

шем участке гра;кданской

из-зCi

стола и полез
под

среди

но очень мало. Есть книжка

устные "оспоминания

видцев

пло

В ночь на 11 июня 1918 годаТерман
Михайлович Пенеон, телеграф:IСТ CTilH'
ции АсхаБJД, передавал срочную. де-

()сталось еще
вак

сы? Джеl$Ф
достал' ба

нате',

щетку

-не

сапожную,

а для ВО!IOС. В.а,кса чернан-та же краска.
Щ'стка прошлась по о.му виску
се.дина исчезла, потом по дf)угому. Джефф
чистил голову ваксой, как сапог.

Через пять минутДжефф вышел на
улнцу.Через пять домов - амбулатория ..

В амбулатории Джефф заплатил свой
единственный. доллар

за то,

чтобы

ему

iшрь!снули под кожу препарат мышьнка.
Это вредно для сердца. Но что же де
Л1ПЬ?' Мышьяк подхлестывает изпошен
ное сердце. . Кровь бежит по а!'Jтериям
бурными толчками, глаза -;.~естят как
в лихорадке, на ще~;х-багровые пятна.
Мышьяк

мног)
хотят

впрыскивает

пожилых

быть

РJбочих,

в

А'I!ерике

которые

выб;;ошенными

с

не

заводов.

От. мышыша челuвек"мО.iюдее-т", а фа~
брю:анты требуют молодых. Нате же,'
пслучай1С

:лу

последнюю

отравленную МЬ;illЬЯКОМ.

Из

амбул,,-;ории

Джефф

_молодость,
побежал

в

ремонтную мастерскую. Там ему сказали,
что работы нет.' Думали, что будет, но
сейчас надеяться ни на что нельзя.

-

и' кроме того, .сколько вам лет?

спросил хозяин . ..:.... Тридцать девнть7 А на

вид .з~ пятьдесят. -;!ie думаю,
справидис>о ос нашими
нужны помоложе.
-

чтобы вы

темпами.

Нам

.

пешу:

.1ашкент.

Председате.~ю

Туркестанской республики

остатк а м и
вз!(сы

дней.

эпизоды событий.

на ее стенках

и

этих

У,ККПТ, да

участников И'Qче

По ним можно восстановить отдельные'

ская баночка.
Может быть

ночку

извест

Андроника

зет, хранящиеся в И:тпарте

сапог лежала

немн, го

Bo,iHbI

Мелькумова "Материалы революционного
движенил в Тур:шении",
комплекты га

стоптанных

синяя

r о .рисунки АНКУДИItОВА

А К· А С ПИЙ си о

д 'Е С А Н Т··А

ко
один

доллар,
этот

3

Совнаркома

Федору

Ко-

"

лесову,

"В городе восстание. Эсеры и офицеры
местных частей, СПРОВОIЩРQвав рабочих
железнодорожного депо, разогнали ·со·
~eT. Руководит восстанием эсер Фунти-.
ков. Город
на военном
положении.
Идут разговоры Q создании Временного
закщпийского праl!итеЛЬ,ства. Эсеры го
товят псмошь

Д Я

свержения

советов в

Мерве, Байрам-Али, ЧардЖуе. Партия
ушл:! в подполье. Много уБИТЬLХ .•. Кон
чаю... Сюда ·идут... •
Дверь в аппаратную

открьшась. Стре

мительно вошел мужчина в

белой

фу-

Сейчас аппарат работал?
Да....

'!

Что '1~редаБали?
,
Вот. эту депешу в Красноводск,
.
Пенсон показаJI через плечо на стол за

казных

телеграмм.

Вошедший" быстро

проб жа.I '. текст:
.~ Выеду завтра. Целую. Степ-ан" .

, --

Я..:.... предсеД'1тель

- стачечного

коми

менн сейчас же с Гауданом. Линин ево
БJдна?
- Свободна. Можно, сообuоться.
- Вызовите к аппарату генерала Мзллиссонн.;. Спросите - есть ли в Гаудане
ЛL'реводчик.

'.

Тел~[рафист п~рещlЛ вызов. В аппа
'рати .. й -опяrь -стало тихо, ДilЛ~КО, где~;rо

з.d Те~UЩКl-lмбаззром .шла беспоряцоч

~':НdЯ стреЛLба. Ч,\стота_,ее ,-то
то снова

туркменских

из них

спадала до

нарас.тала,

одного двух

выстре

IJB в минуту. Мимо окна- по доро:-е про-

заме

бы.щ в высокнх

па::rахах,

тах, со связанными
было четвеРJ.

в

ПОJIOсаrых

РJ'с{ами.

хала

Конвоиров

"Туркмен повели ... HaB~pHO из группы
товарища Назарова", - подумал Пенеон;
. И! Гаудана затрещ'-Л вызов.
- Асхаба'-t! Асхаб;,ду... в Гаудане
у аппарата ПОЛНОЫО'lный представитель
генерала
Ма,1лиссона.
Генерал
сейчас

в Мешеде. ПереJ>OД'!ИК есть... Кто в Ас
хабаде? ..
- Фунтиков... Вчера утром Асхабаll
освобожден от бсmьшевиков... Кэыл-Ар
ват - тоже. Готовим переворот в Мерве,
Чарджуе...
Нет средств...
Нуждаемся
в военной помощи... Хороший отряд си
лаев поможет на первое времн закрепить

победу в Асхгбаде ... Напомните еще раз
генералу Маллиссону о ВОЗМОЖНQр~ча
стично овладеть
магисrрanь.IQ Крц-§новодск - Самара.
,.

-

Помошь будет

Высла&а.

.

Свободна

; ~И дорога Красноводск ~.Асхабад?
- Свободна ... Вопросы есть?.
- Нет!

...

- До СGидаRИя. ПривеТСТВУй:rе reHe,~,
рала Маллиссона.
. С' .с,'.
. Праблизите.%но так
ф»КСИРОЩlJIИр.
. этой ночью событ»я в Ас:хабаде за,
прошлый день.
.

•

О вечере 21 июля
так:

рассказыв.щ;~;~ще

Фунтиков, лредседатель Исполнитель,
,-Ного комитета Временного ззкаСПИЙСКОfО
празительства, с

10

ЗJiI держать

парами

вагонами.

тета по борь ~e с БО.1Ь\llеВИl\ами за ИСТИН
ную д :мократию Фунтиков .. Соедините

t..

трое

'

ражке.

-

шла группа людей. ПеНСОIl усп~л
тить, что

под

Затем,

часов

став

вечера прика.

паровоз

впереД'1

с двумя

неболь

шаго Qтряда офицеРI#В, переодетых турк
менами,

направился

... Впереди
наются

ОЮI

быJcи

-

к тюрьме....

о'

горы. Казалось, начи

вон там,

у последних

до

миков Iорода...
Ес,ш станешь
лицом
к ним, немного наискось в сторону Афгани
стана лежит персидск.й город Мешец. Там
временное пребывание английской воен
ной миссии в Туркестане и главы ее,

генерала

Машсиссона.

Миссия

выжида-

. тельно

с~ютриг сюда с той стороны гор,
ждет окончательного сигнала. Части пер

во о
ш .тландского
его
королевского
высочества полка, цветные
батальоны.
сипаев, легкая горная артиллер»я, бро-

_ _ 30
невики,

ВОКРУГ СВЕТА .м

приехавшие

на

сверхатланти',е

ских бездонных кор:;блях сюда. к грани
иам Туркестана из Анг.'!ии, Шотландии,
Новой Зе.'!андии, Австра.'!ии, Индии. Полки
колонизаторов прошли
бассейн Тигра
и Евфрата в беспрерывных боях, пере
секли
позже

Синайский
в битвах с

полуостров
и уже
турками прорвались

сюда, J( берегу Каспийского моря, к порту
Энзе.'!и ...
Одна нога генерала Маллиссона уже
стоит за Каспием. Сипаи и шотландцы
расчищают дорогу д.'!я второй ноги ге
н~рала
Маллиссона.
Военн:::я миссия
жда.'!а сигнала

•.. Господин

...

ФУН1Иков бодро шага.'! впе

реди отряда. Исполните.'!ьныЙ комитет
Временного закаспийского цравительства
поручи.'! ему дать сигнал англиikкой
миссии сеroдня ночью

...

Многое уже было сделано. В Кзыл
Арвате, в пыли базарной площади был
растоптан

чрезвычайный

комиссар

со

ветского правите.'!ьства Фролов, егс жена,
члены КЗЫ,1J-арватского (овета'Н неболь
шой
отряд красногвардейцев.
Только
вчера в Мерв выехал эшелон соддат для
разгона COBeTV. Может быть делегация
Полторацкого не успеет
отступить
из
Мерва .к Байрам-Али, тогда навряд ли
они когда-нибудь будут нуждг,ться в ус.
железной дороги ...

!Iyrax

Собственно ',же есть наметки фронта.
Сей'rаr части, вернувшиеся из Персии.
будут персброшены к Каахке. Вероятно
ш

сегодня

л:шию

-

завтра

фронта

из

удастся

Мерва

ние рабочего класса". Тогда товарищ
Розанов махнул рукой, подошел к месту

комщ:саров

казни и

истерика

преДЛОЖИJl

привести

в исполне

ние решение Фунтикова ...
-- А ты откуда знаешь все так по
дробно?
Я, брат, Пенсон, помощником М8шиниста на это'[ поезд попал. Все видел
с начала и до конца. По трое их поста
вили и ахнули. Слушай, зайдем-ка в чай
хану,

кое-что передать

lJрошли
вернули

МИМО

n

в

переУJlОК,

где

ностроек
ютилась

гоны с

рами

дружину·,

организованную

в

помощь

_. Они держались как трусливые козы.
Когда белогвард~йская
цепь г.одошла
к з.~анию Исполкома, вместо того чтобы
стреJlЯТЬ в Офицеров, вместе с совет
скими солдатами, опи побросали винтовки
и сдались. Я давно знал, что здесь что-то
неладно.
Эrа
дружина только
пыль
в глаза
цускала. Половина их были
дашнаки. 1 АРТИJIЛерийский склад сразу

Мургаба

регламентом

парня

перереззть,

линейного

-

вот,

•

до

Первым

•

к

месту

решения не заедуживаем, и, пожалуй, за
свои действия ты ПОПМ1ТИШЬСЯ

слишком

дорого".

отвечает:

.я исполняю несобстпепную волю, а ре
щение исполнительного

из

в прошдом,

В аппаратную

казни товарища Розанова, он обратился

ему

Он

пр')В)д

переговоры

вагона

.

на

Асхабадский

п~ррон выскочил блестяlЦИЙ воспитанник
Петроградского реформатского училища

к Фунтикову и говор;,т: - . Ты, Фунтиков,
в своих деЙствиях. ошиб:Jешься, мы вашего

Тогда Фунтиков

иочные

отправляться на дежурство

мужчина в lIепоИ фуражке

вошел

же переда.'!и офицерам. Иитендантский
магазин .,- тоже...
А утром что было,
це, де, це... До сих пор плакать хочется.

.Ше!! я через сад. Смотрю - народ
собирае'[ся. Разговоры, разговоры ... При
повели

надо,

Гаудан. Все-таки, я дуыаю, мы

сам - руководил

когда

комис

монтера.

когда

отсрочить

расстрела.

КРlUl.

расстреляны

ФУНТИКОllа с англичанами. Сегодня ночью
моn парень отправится на динию ... Как
Р<lЗ сегодня
Фунтиков должеIt будет
говорить с самим МаJlJlИССОНОМ. То-: только
что приехал~з Меше;щ для перегово
ров... Ну, шamй потихоньку. мне 'пора

ракумские пески. Генерал Маллиссон мог
приступить к оккупации Зака~пийского

тии

шего
БУ1(ет
сумеем

вов исполкома АсхаБЗ,)J,СКОЙ обла
сrи,РУКОВОДнтелей советов, легли в Ка

.•• Ну,

что

Мерв ДilП укрепления фронта против
наших. Да передай нашим одного хоро

Асхабпд -

Часть отряла
была послана
рыть три ЯИЫ. :за'[ем комисса
рам связали руки за спиной.
Три
noслеД';вательных
залпа
прогреме.'!и в ПУС'[Ыljе.
Девять
закаспийских комиссаров, чле-

-

за

два аисел на аппарат~ говорил с Гауда
ном. Анг.'!ичан сразу же направят под

Ге!iеРЗJI Ма.'!лиссон ждал сиг
Фунтиков

наlJИсано,

Пенсон и помощник машиниста ПрОШЛII
в темный угол 11 усеnись на нары.
- Вот что, сходи вечеро>! к нашим
и передай, что зав!ра из Энзели в Красно
водск
отпраВ.'lяется
первый
транспорт
аиглийских солдат. Через два дня они
будут уже здесь. Вчера Фунтиков часа

Аннау,

. напа.

ФУНТИlюв И начnл успокаивать соорав
шихся: .Завтра в газете будет подробflО
сары ... •

комисса

верст

ТО81I

рища Розанова с ума сошла здесь же на
митинге. Как закричит1 К конпу приехan

советским отрядам.

иапраВJlению 1{ станции Лннау.
ФУНТIIКОВ ехал во главе поезда.
Уже глух.ой иочью поезд оста
НОВIIЛСЯ в глухой степи, не до,
нескольких

:ними

ская беднота. В чайхане, куда зашли
Пенсон с ПОМОЩНИКОМ маШIшиста, четверо
армян, рабочих с соседней постройки
караван-сарая,
наперебой
друг другу
рассказывали подробности окончательного
разгрома большевистского совета. Длин
ный, худой армянин с пепельно-сииим
носом, по имеНl:!. СНХО, ругал .армянскую

отъеха.'!и от Асхабада по

езжая

с

А' жена

и зз

ночи ва

заключанными

потом

армян

чеJ10век.

двенадцать часов

з

приключилась.

.

надо.

новых

и Д:1iIьше вниз К Кушке. А если десант
I\ИПlИчаи удачно высадится в Баку, тогда
тыл будет совершенно обеспечеи ...
..,Офицеры, под предводительством Фун
ТИI(овз, подошли К тюрьме. По списку
БЫ,11' вызваны заключенные Шитников,
Бrтминов, Розанов, Молябошко,
ГеЙ.':е, Кулиев и другие, всего

AeCil:b

Шитникова и Розанова. Обе
говорили,

,-

развернуть

до

говорили,

1-2

комитета

и пар

социалистовреводюционеров,

как

преданный ее член·. Товарищ Розанов
снова тогда обращается к Фунтикову: -.я-то погибаю за рабочий к;шсс, спраши
вается -за кого
же
ты
борешься?"
Фунтиков отвечает: .я 'Iоже З~. освобожде-

слушался

-

спорят

Agoe.

Один говорит,

что десять наших комиссаров из тюрьмы

.в

Индию отправили, а другой говорит

расстреляли.

• Начался
слесарь

,
митинг.

Сначала

депо, вынул какую-то

выступил
бумажку

и говорит: "В9Т, товарищи, воззвание,
подписанное остатками асхабадских боль
шеЕИКОВ. Здесь ясно сказано, ·что этих
девять невинных товарищей расстр~ля.щ".

ПОТОМ

ВЫСТУПЗ,1JИ жены

расстрелянных

IIblf:e

капитан ШОТАайдского

полка, мистер ДЖDpдж Ленкерк.

.

ШОТ.lандская волынка $ла произитеJlt.
вый сигнал .К высадке". Нижние чины
отправились
обедать
в
питател,ный
пункт, офицеры полltа вместе с членам ..
Временного за[(аспийского IIравительства
и другими
ными

приглашенными

лицами

-

в

зал

и

должност

первого

На выступления членов

класса.

правительства

отвечал капитан Джордж Ленкерк. Это
была

речь,

превосходившая

многие

по

фактическому содержанию .

_. Нашотрид отборнейший - по каче
ству солдат и офицеров. О фицеры все ве.Ш
колепно знают свое дело. Следом за отря
дом явится из Энзели также и артилде
рия

с

ствами.
и

прекрасными техническими

За

этими

отрядами

сред

явятся

другие, если толы<o представится

на

добность. Успех продвижения обеспечен.
1 Дашнаки - националистическая бур
жуазная партия, боровшпяrя против со

веrСКОЙ

власти.

В будущем Россия зr.Ймет
место

среди

ве,1lИКИХ

свое почетное

союзных

держав,

что ускорит победоносный конец ВОЙНЫ.

Е OKPJlr СВЕТ А М
в этот

же

день, к

31_

1-2
вечеру,

англичане

надели на правую руку белые повязки

надобности, будут выдаваться
уполномоченным

знак того, что они вступают в обстановку,

нричем такне

требующую

установленными

настороженности

И

испод

мною

расписки

мною или

представнтелем,

будут заменены

траттамн,

как

только

нитеJJЬНОСТИ. Эшелон отправился к Мерву,
на закаспийский фронт против больше

таковые будут по.1учены из Мешедского
отделения lllах-ин-шахского 1 банка в Пер

виков.

сии.

Официоз

Временного

правите.%ства
"Голос Средней Азии'
аЗГУСТi! приветю1ВЭ щебетал в своей
передовой статье:
.",Мы твердо верим, что анг,шчане от

нюдь
ролью

не
УДОВОЛЬСТВУЮТСЯ
скромной
освободителей ЗакаСI1ИЯ. У них

имеются
задания

безусловно

более

широкие

"Генерал-майор Ма,IIЛИССОН".
Это бы.1О откровенное субсидирование
асхабадских шака.JIОВ
для продолжения
борьбы против Советов.

но

•..

·"Наша общая задача- это уничтожение

Пенсон, масса новостей! Совершен
>

случайно,

достать

товарищи.

список

с

мне

пробок.

СтратегичеСI{ое

значение

магистра,1И

продолжение

отмечали

всего

прнбытпе

авгуС"та

:rись дальше к Мерву. движение эше.1ОНОВ
ГСНf'рала МаЛЛИССОllа напоминало какой. то гигантский, упорный таран, пр очи

и навсегда
меня

надеясь
ухожу

на

вас, я спокойно

от вас,

хотя

не сам,

уводят.

.Приговоренный к расстрелу
П. Полторацкий" .

Тов. Пенсон, помнишь,

.~истовО!{

Са

линейном

ты говори.'!
монтере, ко

на

меня

здорозо

коситься

на.

чат!. Боюсь, что подозревают... Надо
всем осторожнее бы! Ь.
- Пенсон, чита.~ сегодня, 1(8КОЙ пода

мара. Под Мервом этот таран разлетался
пылью, растягивался фронтом параллель

но Ч1СТЯМ Красной армии, Дальше Мерва
эшелоны

сказа,~ вам,

торый передавал по ночам связь с Гау
дааом? Его зацапали вчера вечером. Ка
зачий разъезд поймал ... Сейчас сидит под
арестом, ждет приговора, Жаль пар НЯ ...
Что же делать ...
- Между прочим, товарищи, после тех

Английские ч~стн, деш!я короткие офи
циаЛЬНЫё ос'г,новки в Асхабаде, двига

Красноводек -

"П. Полторацкий".

"Ну, товарищи, я кажись все, что нужно,

нам о паРНl!шке,

си

паев, шотйандцев, юшадцев,

Щающий маГИСТРVilЬ

отпор наемникам империализма.

--

газеты

новых и новых

преступно

информацией.

с ВОЩКСК!1М чехо-словацким и уральским·.
В

для

Дайте революционный

Где ты достал письмо?
Знакомый
мервский
телеграфист
112,1. Он пробрался через фронт сюда за

Ею

замьf!<ается багдадский анг.ЩЙскиЙ фронт

_

пока

-

этой

огромно.

опо\!Нитесь,

ни одного человека

кошмарного дела.

письма

. ташkентского гнезда и освоБОЖIlение
дор.оги . Самара-I<расноводск от всяких
l{Qлоссальной

"Товзрищи рабочие,

удалось

пре.цсмертного

азисханы, эмир бу

еще ие поздно. Берите пример со своих
браТЬеВ оренбуржцев, они уже два ме
сяца бастуют, не давая ни одного пара
воза,

закаспnйского

4

щества: офицерство,
харский.

рочек

не двига.шсь,,,

преподнес

генерал

Маллиссон

ПР:I!Jительству? Английские тратты спасут

•

правптельство... Хочешь - в рупиях, хо
чешь - в стеРJП1Нгах получай ...

•

С Кr,спия подул ноябрьский ветер. Он
гнал по небу обрывки туч; 011[1, uепляясь

З3 гребни гор, пограничпых с Персией,
закрывали снега вершин, вздрагивая

под

ПОРЫВ8МИ холодного ветрn. Бесконечной
очередью тянрись по железной дороге
классные вагоны и теПЛУШКII, набитые до
отказа -английской военной мощью. Ге

На

выступления членов правительства
отвечал капнтан ДЖОРДЖ Ленкерк.

Было так: 2 июля 1919 года части
Красной армии в четвертый раз ношли
в обход станции Каахка, На этот раз
цепи бойцов д'Зига,шсь певой стороной.
Пос,~е продолжительного боя утром 3 июля
Ka~XKa была взята. Ашхабад был взят

неР<JЛ Маллисс;он cTapaTe,IJЬHO отрывал от
карты Советской России восточный угол.
Карта была скроена крепко. Красные

тов. ПОJ110рацкого. 2 Его так зачитали, чт~

сильно укрепленной базы частей Времен

части· под

целиком JJрочестъ H~ удастся.

ного правитепьства-очевидцы

Мервом

во:\можностн

не

ДЗFалн

нанести

генералу

границу

новых

к()лоннальных нриобретений ВеЛПl{Qбри
танин,

..

Приреззть к

владениям

короля

этот

кусок карты - значит дать английской
промышленности новые нефтяные фон
TiJHbl, хлопок,
увеличить общегосудар
ственное стадо

ммллиона\iИ

голов

с[{ота

Кара-Кумских кочевников.
Фронт

съел

миллион

денег

и апгло

ИНДИЙСIШХ i!j:изнеi1.. Временное правитель
ство просит у генерала МаЩIИссона денег

на продолжение войны. Генерал не смеет
отказать. В двадцатых числах ноября
.Голос Среднец Азии·
дующим сообщением:

украшается сле

"От английской миссии
.В виду финансовой помощи, которую

Великобританское правительство обяза
лось оказать Временному закаспl1ЙСКОМУ
правительству,
занное
срочные

и

чтобы

правительство
текущие

снабдить
средствами

расходы,

я

(обязательства)
в
в

на

вижепод

выдать тратты

на английский

банк или

индийских
рупиях на
Бомбей, или
апглийскiiХ
фунтах
стерлингов на

Лондон.

.Временные

.
расписки

вклады, полученные

Ладно.

»Товарищи рабочие, я приштабом

к

расстре.1У.

Через несколько Ч1!"СОВ меня уже не ста·.
нет, меня расстре,JIЯIOТ. Но, уходя навсегдц
от вас, я, как рабочий, боюсь ТОЛЬКО
одного, '!То моя пре}кдевремеюtая' смерть
не

явится

ли

.

нризнаiю!!

временного

крушения, временной утери тех завое
ваниIr, которые. были
даны -рабочему

классу

Октябрьской реВОJIЮI!,Ией,

явится

сильным

ударом

не

а это

Т9ЛЬКО дли

туркестанского пролетариата,

но и для

ыеждународной реВОЮОЦИII.

_"Никогда в истории не обманываЛII' так
ловко н нагло рабочий класс". Дадьше
тут фрззу не разобрать. Продолжаю чи
-тать: .Вам говорят, что они борются
с отдельными

,та~ш. Наружу

личпостями,

а

вылезли все

Казанджика

не

с сове-

подонки об-

на _денежные

для вышеуказанной

1 Английский и одновременно
ский государственныН банк.

Персид·

~ В момент асхабадскогv эсеровск-;го
переворота ТУРЩIП сформировал КОl<ШС
сию для

выяснения

мирным

путем ПР Н

чин переворота. То:з. Полторацкий, пер..
вый народный КОЫlIссар труда Турк
республики, был пос.~ан председате:J2М
этой комиссии. В Мерве ночью 21 ИЮJ1Я
1918 г. банда приехавших из Асхаб:lДа
офицеров арестевэла тов. ПО.'1Тора!ii'ЮГО
и затем рассrр~ля.1а его.

ПОС,lед!tfЙ,

-

рассказы

вают так:

Читай как есть! Читай! ..

говорен военным

взятии

Когда Казанджик еыл взя-т, т() ока за
"IlСЬ отрезанным!! два белогвардейских

.

полка и три броневика.

И
с

вот

сильно

ГУСТЫМII

цепями,

во

f1Ь<1НЫМИ

Офицер,зми,

главе
полки

пошли в наступле;ие: решили прорваться

к Красноводску, НО толы(Q им· это не
удалось. Тогда офицеры попрыгали на

бронеfjИКИ и с остатка.\IИ- частей ДВИIIУ'
.~ись

в

горы,

с

надеждой

перебраться

в Персию. Кто из солдат не ~ахотел итти
в горы, тех
офицеры
п}J'Истреливали
собственноручно.
. -'
ТШIЬКО НеБОJlьшая часть их,побросав

броневики
Генерал
стоял

по

i-I

ОРУДИЯ, ушла вПерсию.
Маллиссон
обеими ногами

'fY

сторону

наших

границ.

Красная армия решала последние дни
Временного ззкаспийского правительства.

•

УIШ

писавшийся,
уполномоченный предста
витеJ1Ь
.Великобританского с нравите,I/Ъ
ства, сим объявляю, что я готов взамен
русских денеЖJIljIХ знаков

О

-

,

без единого выстрела.

Днем

6

февраля

Пенсон.

в

комнату

вошел

- Товарищ!', только что асхабадский
те.'1еграф нередал в Таш'{ент телеграмму
из советского Красноводека.
"В ночь с пятого на шестое решение
о занятии Красноводскз было приведено
в исподнение .. Белогвардейщина, оставив
массу пассажирских состав.ов, паровозов,

технического имущества, обмундирования,

обраТИJ!ась и бегство. 3аI(аспийский фронт
ликвиднрован"

•

ДНЕВНИК

~leTKY ПрОIIТУТ со снисходитель
ной УJ!ыбкоЙ.
Они тогда еще только мечтали
и строили, А се"lчас... Сережа,

ПЯТИЛЕТНИ

аруг

ситный,

С , отаеМС>l
ческую

заведи

машину!

купатьс~ на истори

реку

Во,охов. К ужину

ь ернемся.

ОТ РЕДАНЦИИ
Наша заДil'!а
пьщаю ще

ПАРОВО3

пряма и НС'Iер

ясна.

ПРЕ3ИРАЮLЦИЙ

, в ACcl]'[b лет мы ДОЛ .IШЫ гра_
бежа 1ь то расстоян и е, !,ra I( ОТО
рое ', ! Ь! отстаю! от За: ада l!
области .техюшн:

ВОДУ

tlыпо ' , Н(::lше этой заДlЧ!! идет

Во :' а ДШI питании
на Ср~дн е -а з иаТС,к о ii

по прямоii ЛИНИr1 большевист
ских I : яти,теток. Во гmше н , б"l

U3.%IX'

в

истории

Р<lбот в е ликий прораб
сr{ilЯ

дороге

Чl'лов е Ч~СТI , а

-

Л ~ IIИН

!{0~I МУ!;ИСТИ4еС Е аi!

нартия

I

наИД;I

ше

десяти

вместе

подчас

царских

которой

1'з-1

13ы-,'

заводов,

Черная 1рудь KOBЫ.~ЬHЫX сте пей ЮГil,
Востока распарывается же.1еЗIlЫ:VШ
фаJIангами
МТС.
В1рытая

тучные

в

лемеха~1lI

плугов
УГUЖaII,

УСJI "' ВШIХ

ковыряниа

СТ i1 НЦШI,

устал,

таЮЩI\Х пас

до грани,

J

начинаЮIСЯ

после

миражи,

тяжелый зной
сломал
резкий
гудок. Все воспря н ул!! духом.
К пое ду быстро подъех ., л ПJ
Пер ван советская разливочная маwина-конаеН8Р.
lH'IlnS. Но какой он (трапный:
Citз
трубы,
f LЦI'КОП '),юfнlO/\
формы. Стра н ный незнак u мец
взял поезд на буксир и быстро
та;;Л1. И з ко в ша JIьетси горячий
Через каждую минуту - один
доставил его на бол с шую УЗi10металл, Форма движется дальше. авто. Мы сначаJJП А ХnЛИ и вспле·
вую станцию, где бьи запас
РаЗЛИБочна~1 MalU !iIIa заменяет скиваJlI1 рук] \ и. Теперь _ больше
воды. С I JjаllНЫЙ паРt' ВОЗ ока
триста фоpr.Ю 3 ЩIlКОВ и чугун- не ахаем I! не ВСllлескиgасм,

БО,lhше- ЩИКОIJ.

а с ~ ми строим гигааIс,ше авто-

з " леи

те~~U D О З ОМ .

До РС1JО iI ЮllИl1 В России БЫJlИ
З ~ МШI
да е т
Благод " рп этой машине исч е з заводы, чтоБI,1 догнать 11 пере
П J ПЫТIШ построить своН теIШ ~ 
НСМЫСЛllмы е на заводе катор;!(Ный рУЧНОЙ гнап, страну бывшего .проспе-

ИНJ(llfН1дуа.1Ь:roго тру;'.
МО,'IOдеЖI,

воз.

, рати".

1
'

сохой.

Iодна

~eT[(H.

Редаrщя
"Во[(руг
с 1932
года
ввод т

ск е й

РilЗливо чнз п ~! шина, Н ,1

СI«1Й

COMOiIl,llbl

З il вода

длинный

IIРО 'ШШШ

TPYlL0130i"1

по ~ троить

дней.

I\ое-кто

хмыкнул,

КОМСОМОЛЬСКОЕ

ВРЕМЯ

в

из

~ он

по

01,

Через

соро :,

lLHCrf

сооб

лет H~J)aд пеРlше

ДВ:!

с о вершили

I.;ю б ег, испытаUllе прошло блс
стяше. Вре Д" 1еЛllllа транспорте

на

раЗ/НI

расп с; ря >к е НI!С

111,:CTb

н а домо

зад е ржали

РЗЗ131пие

г еПДОВОЗ0строе [; ия в Союзе.
Т '.' ;I[, '(О
П J сле
разоб,IIач е III~iI
их, в ПРОШЛJМ году на Кол о -

БРЫ З lIу.1

сорок ночей I.IOЧНОЙ машины.

теШJQ

flод р о бllО О ходе ПОСТРОЙIШ

со '~ еТСIШХ ТСПJl о в()за

пять днеtl.

пероыii ~jeTM,~ в формы

и ден

ТС П Л I ) ВО :~ Оl3.

пят~ gсс я т

этом сроке. КОМСО М О,lЫЩ Ниl
ДВИIlУ JШ в с тречныi'j - л аеШl, IJ
со '

j. (lЛ

I щить

г е Р:)I! · , м ,

1,10:1,

к п н уре Н Ц I :И

IЗR,i!СН OIJblТi! MH построй ки С! : вет ..
I с ю.::; теI1JIODUЗ J Б. В ннваре 1922г.

м n!!iJ lk pOB

сорв еысн ,

дор ги, НО в
ЮlnИТaJll i СТИЧ С -

0 ;{'l'я6 р я снова Н('П Л Ы JI ,CllllO'
II30 З.
Тов. Ленин 3 Ш11i Т' ре<.:о

Зn130ДОУПРilвл е нн(:: лn nu );C'~( T!J[i
срок :

состаВИJl

поза П О ГН (' Л : l г:-од СУЮ ЮМ. П " сле

I{l1Х жи в ых заметках r;аждыii
ПРII п с: СТР О lш е !1cp Boii совет
наi:l дет 6 отде л е
реГУШIРН У ro скоН ра ЗJlИвочно : i ма Ш! ll! l ,1 КОМ
ЭТiJ-

j'I

усло 'ИЙ

II

.ДнеВНlIК пяти.~етки· . В ,<рат , 1спч руб,'I С Й.

пах ИflдустриаШlзации СССР.

ИН;l(си е; 'ОВ

жtJl С ЗН

силу

света" ,<Оторуro IIзра;; (Ц Оi),;н ) 172 ты ..
О 'l дел:,С ;],Ш G~ iI :O T OO !1 0 :':<;11) БО О т ы -

информацию об отд : .'IHIЫX

Рид

ряд проектов МЯ Средне-азиат

Ежедневно 1!iI,I, ПИ!l:! выпуска , т

должна ЗНiiТЬ адре с' а И гюроткий 1200 тонн Ч У Г \' !!iI В чушкаХ'1
паспорт новых IJIIтомцев п " тн- у вас в с , ср IШССТСН еще

-, Сорок дн ~ й и
welJ ливеНh,_ и

11:1

Когда отчаяние

H:mrbIX.

BIIC'I СIШХ

В :'д Ы

сажиров дошл

выраста о: т

ПРОИЗВОД' i теЛЬН С! СТh

па ре 

умслк.

в год, n полтора гиганты Иllду-I
ЖДQГО из которых

на

ГД~-TO з ' де РЖil ,Н: iI . Паровоз, не

О'с б~регов
романтического
Тихого ОI{еаIШ до берегов "ро
заической
реки
Охты
КИГIИI

стрин,

таВМl е ', ся

хо де из БnIiУ, П а рохоц е IИДО::'

большевиков.

!'Игантская стройка.
На голых местах

д')

паровозоз
ЖСJlезнои

На

берегах

Волг!!

будут ~!e!1CK 'м

заводе

возобновилось

Пот С 'IРУИЛСЯ по О!!~!lенньш ГЮlВные ТОЧКИ JВТGмобиш!з. ' ЦIН! тегmовозостроснне.
Ярославский, IiИl, его
Выпущеllil и IICпьmша в 1931 Г~
этого ВСI::МИрНЫЙ потоп.
лицам р~бят. Улы'\нулись мол() сс с.: Р.
I(р "оме глупой лег, НIЫ авторы дые победители. Получай, пяти· родс{шй заводы, П е рвый дает пе р вая серия тепловозов. R те
библии Нfrч го не мог:; и выду летка, комсомольский подаро';! стране СОШИ трех- и питИ1'ОН- кущем году тепловозы будут
случился

от

ных .язеЙ·

мать более умного, ч то бы МОЖ1'Ic'. БЫJЮ сде.1i1Тh в сорок дней.

11роклятые "даректором" ка

толической
шеВИI<l1

веры,

за сорок

папой,
дней

боль

СТАРЕЮШ,ИЕ

де.~ают

ИСТИНЫ

четырt>хэтажные дома из те " мо

блоков.

Точнее .- в

трид'цать

семь дней. В СОfЮ I{ дией бодь
шевИlШ украИНСЕОГО МетаЛ Ji УР

(вазвuние ярослав· хnдить

Мы ПрИВhlКЮ1
{(от()рые

вначале

К ряду
нас

истин,

ОГЛУШ<lЛИ.

сяч

М ,ШIНП.

С ,'J,елаil!i

завuда

им.

раЗ,:II!ВОЧНУЮ

Средне-азиатс[{оИ

Кроме

укаЗilНlfl,rх

автомашины

заводов

выпускает

Э s{сплоа т ация

завод Тl1ВHiI.

ЛМО.

рожное

мзшину.

возом

так

вместе

С ' электр с 
ПОДВИГПКfr

железнJДОРОЖ-

тра ~{спорта,

намеЧеННУЮ

ЦК партии.

Отв. rеД11ПОР А. Поне н ежс:шЙ.
Зав. реД1 IЩ а еii И. Бражнин

Руководит оф::J)Jмлением

-------------- - - - - .rIе П ГОГ:1I!'f М

П.50

37730.
0"<1", ;м 13'11 'д.

Б~'мага

U2X94,

Ко~ич. зн""о , В

C~ \1< 0 В ПРОI!З " ОДСТDО 23 - Н.

1

л.

87.810.

ТI' раж

ПО ,щп : аво к ПС'I~fl1 13 .. ПI,

160.5'JO

ЭК3.

I ак

водоснабжаЮЩI1Х

значительно

реконструкцию

ного

же.~езнодо

стrоитеЛl> С ТВО,

Т<Оl1ЛОlЮЗ

Рыкова Нап р имер:

и технич. частью жур:шла М. Jl u СI'уrоз

дви-

в ' сьма эффек-

УдешеВ ,1яет

К концу второй пяти,~еТЮI не требуется
соп етскаи автомашина !(ОЛlIче- СОCJру : енr!Й.

Издательство иК ВКП(б) "Пра13ДП". С е ктор .Комсомольская Правда"

в

ж:ение дизелями.

ственно и Ka'If CTIIeHHo догон ; ; т
В САСШ
один автомоб r lЛI, кичливую страпу рекордоз , кри
Разливо'шая маLШl l iа П 'Jедста приходится
па
31j 2 Ж!Пt:'Ш/ . .з и сов И Э,1еКТfJичеСI\ОГО студ , !.
Студенты
аВТ()C'iроитеJIЫiЫХ
ВI:Я " Т собой гигаНТСJ(ИЙ г:онвей-ер У нас - оди!! на десятки тысн'!
с форма~.ш для горячего м,,- чеJJOвек.
[Пj'3CJв СССР 1938 г. эту загичес ',ого

1О

СI(ИХ ГРУЗОВI1КОН). , К, о ,ОЙ еже- )!,:'ле н"й дороге.
годно б у дет выпускать 50 тыТепл~воз приводится

П~q.

ЛНСТJ,

ТППОl'рафия им. 80лодара,;ого.

3.

~аказ .м

5517.
57.

ЛеПI!RГРа.д, Фонтаll~а,

.............. ...................................................... .......... .•.

~

~

~

~~

~

,';\

ИИТЕРИАUИDИАI

ИНТЕРНIЦИОНIП
МОЛОДЕIКИ
".-.-0'_
_
UpraH' ИК КИМ и' ЦК ВЛКСМ
Д вухнедельн.
воспитания

журнал

интернационального

молодежи

и'

Рассчитан

на широкие

CKoro

·ИНТЕРНIЦИОНIП

"О n01 ЕlКИ

меЖlународного

юношеского движения

'

массы 'KOMCOMOJlЬe

актива

[JRемеСR"НЫЙ орrаи ИИ ИИМ и ЦП влисм

МОЛОДЕЖИ

Дает р~ководящие статьи по вопро"
сам международного р'еволюционног6 движения и ПJЛИТИ 'Е:сиих событий.
•
- Ставит, освещает и дисиуссирует проблемы

I

-

-

Помогает

международного юношеского и дет-

\

ского движения.

местным

'

номсомольским

орr'анизациям

обмениваться

интернационального воспитания трудящей:я молодежи.
- Освещает методииу интернациональной работы и

С80ИМ

дает консультацию

опытом
по

всем

вопросам интернационального 'воспитания и связи.

-

Дэ.ет на своих страницах очерки и повести, отражающие в художественной форме

жизнь и борьбу зарубежной КОМСОМOJIИИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.-50 К., на 3 мес.-I р. 50

f(.,

Hi\t6mec.-3 р., на 12 - 6 р:

I

"

Цена OTAenbHoro номера - 25 коп. - - - - - - -

--------------'1--------'

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК БНП(б). "ПРАВДА", СЕКТОР "КОМСОМОЛЬСКАЯ

fiPABnA"

ЕНlЕМЕСRчиЫА

-

И1УРНIJI

Два мира. Две силы. ОТМЙfl~ЮЩИА капитализм. исоциа.~исти"ес·{ая сист"ма.
Капитапист ч"ск!>н страны ох 'аченf:J/ If-Iесточаишим крзисо '~. Закр ,Iваюrся

ф;БРИки и за'оды, лоп ются бан~и, IAAYT с молотка ~ азор.,вwиеся кресть
ян' кие хозяйств ... Рабочие с.зе н и 0015 J ия, соз,р,RННОГu их руками, умираю r
С гол( да. l::оциа :истичэская си тема не зн ет кризиса, КанД. А ДЭНЬ В ту
новые завод ,', pa.~TYT новые города. ГЛ вна,1
•• Бор~6а мирjв" -,n каза' ь 80 весь, рес) ЭТИ
две системы. показать рэволюционную борьбу р~бочих в капнталистичесн.их
пают

в

с'рой

все

н

в ,:е

и ОСlfовная задача ну

И

нала

странах и участие в этой борьбе зарубежного КО.'t.сомола.

ЛаТВИЙСК'1е пал:tчt1 убиnи HOMCOMq!ib'~a Гедоиеа. Уми')ая. Гедоие сказал: f
"УБЬЮТ нас. но разве! можно убить намсом :пl За
ДЫ" днем нас все

.зарубежный

нами идут Д jугие. С каж

БОПЬШ ~ и больш,е. ~аши сиrw:.J растут· •

комсомол

несмот;я

на ж~сточаЙШИI1 террор ве вт ге'")оиче.

скую революционную борьбу. l-jаша задача -показать за,. убежный'КОМССМОЛ,
его рост, его ра:оту, его РорЬБУ. его nojeAbI.
•
~;

•

Журн 1Л

r,Борь6а .'миров"

должен

показать

две

технию",

рас оказать

о нашем враге, о во,оружении буржуC:l.ЗИИ, о борьбе на н .. } чиом ф,,;онте.

П'(JДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЯ " &ОРЬ&А ,МИРОВ".

•

'

На 12 мес.-5 р. 40 К" на 6,.ес.-2 р. 70 к., на 3 мес.-I р. 35 к., цена отдеЛЫiоm
номера

ПО~ПИСКА
во ас_х

ПРИНИМАЕТСЯ,

sp

к.

всеми орrвииааторамн nOAnIllCK" ,... ваВОАаж ..
nIlCItMOHOOqaM", АчеdlКОElWМИ ра6а'l'ftиIC3М" по
скоА печати и 'поnиl)мо .. еиItыии "КОМСОМОnЬОИQdI правды".

ПОЧТОВblХ

ОТАепеИIIR1f,

...аfJj)ика1f,
KOMcaMOn ..-

'

ИЗДАТЕЛЬСТВО ин ВКП(О)" п р А В Д ~"1СЕКТОР "К О М GО М O.~ Ь с' И О Й ПР А 8It Ы·
ПРОАОЛЖАЕТ(:Я п о ДПИСИА НА 19З2 ' год

HA -, ИО МСОМО JlЬСИ ИЕ ' т

р нАлы' '

"С М Е Н ' А" . " юныЙ номмунист" I ~IН НТЕР"IЦИОНIП
Иwкме . комсомольской ПРАВДЫ· .
М n 11 ~ i1 !t W
Выходи т 2 р аза 6. М8С1щ,
I U
U ДL m
.,ИгЛaиlе
" ;'ИО'.tCOмоnьшR IIi'UAbI"
PjКОВОАящнА

fRIiCCQBIJIi! I!n}JЮСТ РИ РОВ8 н "ыl! IIIIТlра

раза

2

месяц

11

)' f: оли ч е НII НО/ll объеме .

ПОПК ТНIIQ· Т36\19ТИ 'i8СКII II

HM3H~e "ИОМСОМОnЬСИil~

водящий акти в Со юза .

" Ю НЫ "
ПР И ,,\ИРII М О

б i РЯС Ь

от

Sr;oBcA орган ИН ТilРМIЩlwнаЛЫI!)fО IЮCП IIТI UН Я 118HHII CKoro KOMCOilllOJUl.

В ыхоДит
' .2

с о . вс я кими

Л <ЭНИ!i СК О Й

л и~ " и . И

ЦIoШЛloIэ м а

в

с т р оите JlЬСТ В 6

JlУ ЧШ ИХ

КО"' СО М О,1 ЬЦев

блач ая

С(1 -

банду

у да р н и ков

и ' п ередовую

боч у ю МОJlOдежь .

. пра,п и ке,

бе спощаА НО

тр оцкистс к ую

i' -

ЩJ обле tА Ы

ССу, Р

Освещает и ставит ак'rуаЛ!, 

быто в ую

.. о .

"ам

п ере жи ткамн

и вы л азкам и

на

и

ор ганизуе т

б оту п о
и бь!ту.

р енонструкц нн

"

о ч е р ни '

г о р одов

п р олетар с них

I! Лiпе ратуру . ОТ Н Л И ltае тся
на зло б одн евны е воп р осы л ите
ратур н ой IiОIlН Т ИК И . Бор етс я з а
по оееден и е п!З':i!1!ИJi Ь НОЙ п а р т и й HWX

но й Л Н ШI Н

В худож еств е нн ой л и

те р атур е .

,

Отu(Sра ж ает к 'л а с с о в у ю

-

борьбу за б ыт· р або '!ей МО ;lОдож и
11 К8"wталистн ч ес ки х стр а нах I!

КО ,10.11 H!lX. .

вз о.lЩТ ряд n" CTOI\ KHbl)( но

-

вы х OTдert ~, . С М ОТ Р г ородо з " ,
• Пр о бле м ы"- -jj;rоро й ' П Я Т ИЛlн кн ",
• Р аз г овоо п о душам " . . Рек о н- ,
стр у и руем быт· (о" ыт МОСТ. хро 
нн к а ' по СССР) и др .
Ра спола гает

-

с п еi\Иал ь ны х

rу сто й

с еть ю

корресп о н ден тов .

. оргаftи'зо выв а ет

p~дa KЦ >1 0HHыe
на нов о строй к и

в ь> ез ц ы 6p HГs.д
' ,У. в пром Ь' шленные. це ", тр ы . про -'
водит

, и

б ы rOB b l )(

пе ч атае т

р езуnьтат~

AHel1 YT08.

ПОДПИСН А Я Ц~ ~I А I

На

На'
Нг

1

ме С fЩ

6' месяцев

. -- р . 50 {<.
_ 8 р. Г к.

12
. 6 р. - к.
Цена отдоль ного номера 25 к.

вос пи т ан н я

.

.

и

первой

:jерс п ек т ивах

и

пят илетки

пу т я х вы п ол не 

соц иа Л И Сти че-

с ко й рацион аг. и за ции . с о ци а л .. с т иче с к и)( пр е,1П Р olЯ Т ИЙ и дае т
о с в е щен ие

соци алИ СТ>1 Ч6 Qti о го

Н УЖЕ Н

баты вае-г о с но в,. Ые п ут и и
"~О

акт

К аждом у

--,

К.а ЖДому нул ьт раБDТН И I<У .

ф ил о с о ф ии ,

.. в а

и

Э I{О '

КОМС О

ввод я

е го

движен ие , з а ДаЧИ

р аб " т ник ~

1 м е ся ц ,
3 м е Сfщ а '
Н а 6 м еСi1 ц а в
На 12
.

. '. ..

I

р.
р.

н

от

60

д':' 1 ~ O :-Iл л ю стра

V С ЛGВИ R r! G Ц ПIlJС ИJlt

1 м еся ц ,
На 3 Mec~цa ,
~
6

n

, & р . - к.
но мер а 25 коп .
.

с ..mОнll!lсце ill

•

а,'

мес! цсо

р. \10 ~
I р . • к,
..

. --

. ... р . -. и6 р. - 1(.
Це на отдеЛ ьН ОJ О
lJ,eH B о тд е льного NCNlOpa 2s КОП;
ПОДПИСК А П Р ИН ИМА Е ТСЯ &0 ISIОЭ Jr: Il очТ (>вlЫ:~ CTAU JI'DM _ a .
•

а р.

ЦК

ж у р н али с т ы .и и н те р н а цно н8..I'IЬ

На

50 к.
50 н .
_ к.

I4 K K ~IM .

н ый ЮН '1 !! комсо м о л .. , В к аж дом

К о м-

ПОАП И СНАЯ Ц ЕНА,

уда р ни'и у...l(ОМСО-

В.NК СМ, " О .... сО1\ю л ЬсКие пи с атели

ц иЙ .

ItHHtPH a и КИМа .

I

8 жу рнал е ПР И l<lIм ают Y'~a- '

стив

н о ме р е

~ Осв еща е т, ' между наро !] н о е

раб-

'

на иде олог и ч е ско м

фро н те .

Н.

щ(}с те е Н НИ i<у-;> аБОТ НК IIУ .

одн о вр е м ен н о в С УЩН ОС Т Ь спо р ов

H~
Н"

в ув у з цу

-- Н:аЖi\О~У вож ауо"l )' "и()ке р~
отр я да
_ К а ж до м у КО,",С О М О'Jlьцу-о5- '
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