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Отшумели вихри восстания. Роман
тику бунта сменила напряженная, суро
вая "борьба будней. На повестке дня
СТШIИ апре.JIьс!ше тезисы Ильича:
.Своеобразие текущего момента в
России состоит в переходе от первого
зтапа рево.~юции, Jlзвшего ш;асть бур

НОМЕРА:
Л. ГРОСС

TeJlbHOCTJI
тарпата, ДОЛЖ'2Н

Б. КОНЕВ

рпата

По пята~;i Юд,енича

все

дать

В.lасть

и беДЕейших

в

руки

СlЮСВ

пролста

крестьян

очередные

погседневные

дела

будней, всех звеньев РОССИЙСКОГО ПРОJ!е
тариата.

С.СКЛЙФ
Босые щшитаны

чего класса'

Ю. МДРК

Обширный

ра

зал

трактира

время

слух

былых трактирных завсегдатаев заезжен-"

ным репертуаром. Сейчас она играла по

Минус одна шестая

РАССКАЗЫВАЕТ

с;шигая черную

мрачно про
решительно

широкополую

панаму на

затылок. - За ШКl!РКУ" брГtть директоров
да хозпев. Ыы у себя, у Пузырена, ре
ШIIЛИ - шесть часов И прибавку, как
всем. Не дадут - точка. Такой хай под
что закачаются.

Вот, вот, - вмешался в разговор
молчавший до сих пор Фрейбург и, 1е
слушая ребят, горячо заговорил о СВО':М,
о том, что мастера жмут, что заставляют

сверхурочно чисшть станки, ребята ка
из-за

отсутствия

ограждений

- Тише хлопцы, тише, - заговорид,
по-волжски припадая на букву
дядя
Ваня. - Этак, галдя, ни до чего не дого

.0·,

ВОРИШЬСЯ.

И, не торопясь,
по .нужному руслу.

он

направил

беседу

Где поправляя,

где

наталкивая на нужную мысль, где прямо
110ДСКJзывая

седовала маленькая группа людей':'" трое
молодых и пожилой рабочий в кепке с не
естественно бо.чьшим !{озырьком, почти

ребят за собой. Опытный I1ропагандист
организатор, поднаторевший в подпол!>
ной работе, он недаром был членом под
польного Выборгского райкома больше

опускавшимся

виков.

на

не

ный нос.

l

6ть их Бсех надо, Пашка Бурмистров,

довольно.

инерции.

3а одним И3 СТОЛИКОВ оживленно бе-

.ВОКРУГ СВЕТА"

басил

-

у машин.

большого

шина", услаждавшая в свое

В. ТОБОЛЯНОВ

на час прибавнли. Думают
Не-е-е-т, брат, шалишь! ..

ле'штся

***

савя и задыхаясь на каждой ноте, хри
пел огромный орган - традиционная .ма

НАУЧНЫЙ ЦЕХ:

И. ЕЦ

рабо

мобилизовала

.ЗимниЙ сад· был полон народа. Гну-

,...

Обложиу рисовал

(К Цеткин). Борьба

-

ХиБИнский ила"

раньше, так и сейчас гнемся. А при6ашш?

-

чего класса за власть
бочую молодежь.

На Cf:JBepe стало теплее

револю
рабочей
молодежи? Взрослые, они сразу добишсь
восьми часов. Ну, а мы? I(ак гпулись

нимем,

* * :::

.Судьбы
пролетарского
молодняка
определяются положением самого рабо

С. ИЕВЛЕВ

хоть бы :хны. Что она дала, ЦИЯ, - тебе или мне, всем нам,

БЗРОСJlые на дороговизну себе ОТХВЗТIfЛИ,

И этой задаче должны были быть подчи
нены

- Не.JIЬЗЯ так, - кричал он, махая
руками. - Два месяuа революuии, а нам

а нам, "ак на смех, по копейке да по две

Власть надо было брать в свои РУКl1.
Брать ее с боем, во что бы то ни стало.

акации

м

11 организованности г.роле
ко !Сторо:,;у этэ.пу, КОТОРЫЙ

ства".

М. ЛОСКУТОВ

\!I

g
q

созна

жуазии, в Си.ту недостаТОЧllСЙ

Первомай

ДНЕВНИК ПЯТИЛЕТКИ

с!1

=.

:..
Q

СОДЕржаНИЕ

Цветут

=:

Вшщелец носа

менее

внушитель-

и кепки-седеющий

правильное решение, он вел

Не случайно собрались ребята с заво

.дsiДЯ Ваня· -внимательно следил за

дов. Не просто от скуки
Чугурин.

задыхаясь и торопясь, теряя

Время бьшо неверное, неустоЙчивое.
Революция совершилась, но мадо реаль-

тем, как маленький,

нервный

Метелкии,

от

спешки

слова, убеждал своих собеседников.

сидел

с

ними

,

".

I

\

ного она жала рабочему классу. У ВJlасти СИДМII помещики
и капи'аJ/И~ТЫ. Мировая война

iJрододжадась.

каждым дне" увеличивалась разруха, и

В стране с

цены на жизнь

пры.

гали вверх, как беШt'ные'.

, Экономическое положение пролетариата систематически
ухудшал ось. И конечно тяжелее всего этот гнет ПО!КJIJIСЯ
на лпечи рабочего модоДняка, наименее квад"фЧЦИРОRанной,
наименее

организованной

и

закanенной

части

раБО'lего

класса.

Заплатки, заштопrщ делу не помогали, ,ца и не моrЛII
помочь. Нужно было что-то другое, безоговорочное и реши.
тельное.

И трое ребят, что собрались
саду", выражали 1!:е только свое

с

Чугуриным В 03имнем

личное

мнение. О ток же

гдухо гудела рабочая молод~жь по ф,брикам и эаводам,
бурлила, кипела, ища выхода I'З своего тяжелого положеНifЯ.
Энергии, боевого задора, революционного пыл:! было
у МОJ:одежи

хфть отбавляй. Нужно было только органиэо

-

вать эrи силы, дать 11М правильную установку

по настоящей oЦupore. Вот за З1:0 и взяnс!l

и IГdпрааит&

БОJIьше6ИК

Чу

гурин.

Сила большевистскrй партии. -

-

заключается

в том, что она

ГО80РИJI оа ребя'N!М,

всеtда

опиралась

на

массы"

вела их, буду'ш ~cнo свюзна с ними. Она организовала
их, широко черпая с!'лы именно в ЮIХ. ЭТО п,.,имер д!щ
вас, ребятки. Ьы ПРIIВЫ. Ba;r надо БОРОIЬСЯ. То, что вам
надо, никто на пр;шесет вам готе вень им. Но борJТЬСЯ надо
не в одиночку, а организованно. И са\10е пеРl!ое ДЛ,I вас
дело - з:;ймитесь орга!IИзацией ребят на местах.
Пойдите
по зав~дам, собирайте заводскую молодежь, организуйте ее и
тогда нажимаЙТе. B~M помогут. В заmЮМ;1Х - наши ребята.
Неправда, что взрослые рабочие не !'умают о вас. Будет

Bep!tee.

если

вы

скажет~, что они не;rостаТJЧ'Ш это делают.

Вот это верно. А "Ы им помогите. Вы раЗRе сами - не
рабочие? И { дело - ваше дело. И наоборот. В)Т KJK напо
действовать, ребягки,-заiЮНЧИЛ свою речь Чугурин, встаная •

•

Шли дни. Инициативная группа, не
шныряла по заводам ВыБОi1ГСКОЙ стороны.

жа.~ея лодметок,
С каждым днем
в списке заводов все больше и БО,lьше появ':ялось кре
стиков, отмечавших места, где были
пров :'ДtHЫ собрания
молодежи. ГиГi,НТ Мс. аЛЛИЧ''СКИIТ, .оавод Нобе1Я, завод
ЭРИКС0Н3, 63В' д ЛеССli ра, Сампсониев:кая мзруфаk т ура
оьрастали первыми ячейками MO,10Jt:i1C1. ОТ С !МПСОН>1ев
ск й В':ЛЮЧИ.1СЯ В ра60ТУ J(0.1ЮШо{;! ФОК:IН - двен:щцnти
летний шкtт, но такой занознстыlI и го: я пО, '1:'0 аерt:д НИЫ
пасова.~1I и .ВЗРОС.1ые". М та.инчес"иЙ Д2.1 Мишку Кузнецоаа.
Инициативная группа РОСJl3.

•

В. проходную контору вошли

-

Вам

чего?

-

,ltBa паРf1нька.

набросился на

них сторож.

Тжое

уж

дело. Сторожами в проходнuй всегда
саЖIJЛИСЬ
CaM:>le
злыдни. Они лизави хозяйские пятки п по- об,~чьи ГРЫЗJШСЬ
С раf,очнми, ОСО&НfЮ с молодежью, ИСI10КО:1 века допе
кавшей холуев СВf>ИМIf продел, ами. -На рг.боту не при
ниwаем. Своих тгеП3'lей девз'ь некуда.
- Не ершись, ДЯДЯ, печенки ЛОПНУТ,-замеТИJI одиа из

прищедших.

-

3азксм у вас где? Мы -

.u.c"eraT!>I.

Делегаты? - Зtхр,шел
сторож. Что
пр;:кажете.
гnспода пuчтенные?
Неизвестно, долго ли ПРОJ{олжа,1ась бы эта сцена, еСJIИ
бы в проходную не зашел завкомовец. Выслушав ребят,
ои цы"ну.1 на сторожа и проuел ребят на заиод.
В НИЗJ<:ОЙ KOMHi,Te прибеЖlfl,е всех за:;ОДСКi1Х о(>щест

-

венных организа!lИИ -б~ло
курево ТУll.а:,и:;о ВОЗ1УХ.

душно

Кто

ТО,IЬКО

и
ни

те но.

Табачное

шел в

завком в

ту ПОРУ! С какими только деЛ1МИ ни адреСQE:iЛ.;сь к нему!
О;щн А(,IlЬ, провдеННlJЙ н этой
мог дать свежеыу человеку

и

ЛРОКУР нной

ДЫШi!!lа в то время Р<Jбочая M:!c~a.
- Ну, рсБJПКlI, нЫклаДЫLайте В.!ше

депутаты? - обратился к ним черноусый
р.вавшиЙ их ИЗ, лап сторожа.

-

мы

-

КОМ;:8тушке.

точную картину того, чем жила

дело, что

вы

завком()вец.

за
вы:

Bbl'iopHbIe от ребят с МеталличеСI<ОГО.

И от ПаРliиаЙ.ненских, - ПОдХватил другой.
Пришли к ваlJ!ей молодежи... устроить
собрание"';
выбрать делегатов на районное собра.ние ..• охрану труда...

-

шесть часов.

Постепенно стала выясняться цель прихода.

-

'

Ну что ж, жмите, ребятки. Благое" д-:ло затеяли. ПОА

могнем вам. На;;,и реб!J'i'З не подкаЧfiЮТ.
И вместе с

гудком

на

узком

заводском

дворе, щедро

saвалеИRОЫ всякой lI.рвw.ю. СТdла СОб!1ра'rьса J.lОЛQ..;.ежь.

•

о чем ГОВОРИIlИ на этих собраrrиях
юпые .оратели"? Как в горячем сумбуре
ИХ

слов

находили

слушатели?

В

путеводную

вы, ТУП,1ениях

нить

их

делегатов,

импровизирова:!Ных орЗтороВ с

>.

би- ~

Mecr,

nась одна и та же мысль, П;Jt'ДЪЯВЛЯЛИСЬ

::s:

одинаковые требования.
~
Непосильиый,
изнурительный
труд»
выматывал силы ребят. Грошовая плата, <If
полуголодная жизнь отнимали у рабоqего :с
МО!iOдняка последние силы. Где было
искать защ~ты, подмоги? А опыт стар- CtI

ших товарищей подсказывал путь. Но не ~
то';ько .экономика" волновала ребят. Не ::S:

впустую прошли для рабочей молодежи c:t
годы войиы, дни реВОIIЮЦШI.
о

В забастоВ!<аХ, в реВОJJЮ:IИОННЫХ вы- ><

:а
вспыхивающих ID

ступл ииях, беспрерывно
то там,

то

сям

закалив~лась

по

питерским

молодежь,

заводам,

проходила

пер-

о

вую школу революционной выучки. Она ::с
включалась в освобuдительиую борьбу ':5:
всего рабоч ~гo класса, она

слИ!'ала

свою

суд~бу

закономерио

самих

-

себя

-

с общепродеl"арск",м делом.

:5:

><
::S:

Был уже fJекоторый о'ыт, но не БЫJ:О 1-

знаний, в особенности мас·:а I10литичесю{ ()
была

совсем сыро\\.

хистскне

лозунги

молодежи.

Эсерсвские., аилр-

дурманили

:Жизненная

1молод-:r

жажда

Ннка СЮl:1Еяла его внимание к

s

голову

нашепт:,!-

о

ваниям меньшевиков, бросавшим изголо- с
давшимся черствую KOCTh-лучше меньше
да сразу,

-

продававших

революцию

за

.D
:е

чечевичную похлебку .малых дел".

Но на деле, практически помогали мо- ф

лодежи осуществлять свои треблшния c:t
только большевики, только они подпер- о
Жf1вали, когда она реВОЛЮЦИОllНЫМ путем

доби.,алась своих прав.

~

о

:е
а:

• Мальчики·
обраТИJIИСЬ

к

завода

.РусскиЙ

Вы оргскому

Рено" CtI

районному :т

комитету с просьб'JЙ предоставить им о
18 :шреш! демонстрировать I'РУППОЙ мало- 10

летних всего Выборгского района, впе- CtI
реди всех рабочих, со своим оркестром о

:s:

И своими лозун: ами: "Охрана дет кого
труда". Районный комитет rю:тановил ...
удовлетворить их просьбу и передал раз- :с

работку плана в организационную комис- >.
сию, которая со своей СlОроны обрати- (!)
лнсь ко всем мальчикам, работающим на о

фабриках и заводах Выборгской стороны, ~
чтобы они избрали из своей (реды пред

ставителя для обсуждения совместного ~

праздноваНI1Я П~рвого мая.

.1 iредставителей

::с

просят
вторник, В пять часов дия,

ниевский

проспект,

77

явиться во 1на Сампсо- ф

(зав 'д

.Реио")

:r

В столовую рабочих. Организационая КО- со

миссия районного комитета обращr.еТСЯ :с
ко ВСс:М районным комитетам РСДРП ор- ::S:
ганизовать среди малииков таlше демон
стрзuии.

Организщионная комиссия Выборг-:с
ского районного КОМИТЕта РСДРП (б)".
Ф

(.Правда", м

29,

Щ24 апреля

•

1917 г.).

Собрание было. И один и другой раз.

к ним

IIрисоедииялась,

неистовая жажда знания. Хотелось сразу,
чуть JrИ. не здесь,

решить

CIS
:с

В узкой и тем;юватой столовой .Рено"
СОШЛИСЬ делегаты с заводов. Кто вел протокол ЭТilХ первых собраний, этих первых кирпичиков будущего комсомола? Да
и можно ли бы,ю уложить в скудные
СТРОКИ ПРОТОКОЛhНЫХ записей все волнения, всю кдокочущую энергию молодежи?
Экономические требов'шия переплетались
с политическими,

:е

все,

до

всего

првкоснуrься жадными от нетерпения ру-

(1)

ф
:а
а.
1-

u
ф

1::

•

~ами. Огромный, неизведанный мир ОТ
крывался перед глазами. Но пути к не\!у
не были проложены. И в торопливой
горячности не раз

молодежь шла невер

ными тропами, поддавалась
время

сладкоголосому

на

короткое

завыванию

подо

•

зритеЛkНЫХ птиц.

Больше всех говорил, махая длинными
руками, высокий дядя в пенснэ на фран
товской ПIирокой черной ленте, в долго
полом студенческом пальто. Он прямо

IУСll.Лые пet1Югра.хсь:.;!~ здания еще
с ночи обвесиilИСЬ ф.!а.r·2W;~,
IIГ.шстоЙ
зеленью хвои. Ф.1аrн wешг.ю!сь. Руссь:ий

захлебывался от восторга.

бело-сине-красные полосы. А.:е.:и ре.г.ше

почти де

к~ли червонно-блаlilIные и

уважением, смешанным

с

удивле

ние!.', ПРИСЛУПIивались к нему ребята. Им
была нова красивая

без

умолку

витиеватость

рассыпаемых

фраз,

Шевцовым.

молодежь всего

хах

демонстрацию
города,

рабочую

заразить

своим

примером все другие районы.
Короткая заметка в • Правде " -нон
ларельная мелочь

в четыре строки, зате

рянная где·то на последней странице
попала в цель. Ее прочитзла не одна
сотня юных взволнованных глаэ на Пути

ловском, на .Скороходе·, у Паля.
13 апреля на том же .Рено·собра
лись молодежные делегаты не только Вы
боргскоrо, но И

других районов города.

•

Тот же шум, та же нетерпеливость, та
же восторженная горячность, с которой
приветствовали

неуклюжие, неумелые вы

ступления пионеров-ораторов.

ВЫСТУП8Л Метелкин. Повторял снова
И с:;ова, что надо молодежи объединиться,
организованно выступ.ть на защиту своих
экономических ИН1ересов.

Восторженно приняли резолюцию:

.День_ Первого мая праздновать
всем рабочим и служащим подросткам,
участвуя в демонстрr.ции

в голов~ ра

бочих организаций. Шестичасовой ра
бочий день для подростков, не достиг
ших совершеннолетия, и избирательное
право для восемиадцаf}fлетних считать

необходимым. Для проведения в жизнь
этих требований выделить специаль
ных представителей в районные со
веты для защиты всех требований мо
лодежи·.

На трибуну входил новый оратор
невысокая, спокойная женшина. Зал за
тих. Это был, Iшжется, первый взрсслый
человек, выступивший в этот день на

Дряэгов рассказывал о
молодежного

реВОJJЮЦИОННЫЙ резерв, из которого пар

тия, вождь

пролетариата,

будет

новые и новые кадры бойцов.

черпать

Не замы

кайтесь в скорлупе только очередных дел.

Учитесь каждое свие дело связывать с ре
волюцией, с борьбой рабочего класса, за
окончательное освобождение от власти
помещиков и

каПИi'алистов,

за

переход

власти в руки пролетариата. Учитесь, де-

. ритесь

за знания, защищайте свои эконо
мические права, но делайте это как ре
волюционеры, как борцы
за
рабочий

•

класс.

Собрание кон~илось поздно. Хлюпали
под ногами лужи. Темный воздух был
почти по-весеннему тепел. Редкие Ila
окраинах фонари желтыми пятнами пач
кали сине-лиловую

мглу.

Маленькая группа делегатов шла по
затихшим запутанным улицам. Потом вы
шла на Невку. Там был резкий ветер,
сырость и напевная .ТИШИН/!. Голоса ре. зали воздух легко и свободно.

Стр.

,

со

ye.lЬ

черные 3Н3.

И этот же ливень знамен залил с са
мого раннего утра улицы. Шли непре
рывным потоком колонны. Шли рабочие,
шли солдаты, мелькали

котелки

контор

щиков и приказчиков. На Марсовом поле,
на обширной и пыльной IIлощадке;ко
лонны сгуща:шсь. Ш.ш, Замедляя шаг,
склоняя знамена

писателем, не то эсер,

революции,

перед

увенчанных

могилами

жертв

длинными

ше

Сl'ами с траурными бело-черными флагами.
Был первый в проп.lеванноЙ, грязной

истории России свободный май.
И в этот день, впере.1И всех
районов, впервые в России

рабочих
ПI.1а рtбочая

ли

молодежь, организованна>! в ко;юнны, пер

берал·, - писаJiа о нем Н. К. Крупская.
Но этот тип сумел овладеть симпатиями
неустойчивой головки - Дрязгова, Череп
нина, Фрейбурга и даже бузливого Бур

вые глыбы буд)щих стальных б:;та.%онов
РКСМ. Дерзко бились ее знамена, ее :ю

мистрова, - сумел опутать их патокой
либеральных фраз.
Первым результатом противоестест
венного союза рабочей молодежи и либе
рала Шевцова была первомайская ли

Черное бархатное знамя вещало: • Тре
пещите, тираны! Юноши на страже.
И внушительно
Пашка Бурмистров
член общегородской тройки и поэтому не

не то просто

стовка:

• Товарнщ;{

девушки

и юноши-проле

тарии!

В завоеванной свободной жизни нам
необходимо
так же

Но
а на

стать

на

ряду

с

другими,

сорганизованными.

сорганизованными
нач:шах

потому

бр ;тства

что нам

не

И

партийно,

просвещения,

нужно вступить

в жизнь

зунги, отразившие всю сумбурность, всю
политическую llеопытность ее настроениi'r.

участвовавший в самом шествии - встре
ти,шись глазами с .угрозой тиранам·,

горд~ливо басил: .Это недурную штуку
отхлопали. Лозунг-то, лозунг-то каков!"
Ученики Нобеля шли со знаменем ли
лового цвета. На красных было более
ясно: .Да здравствует Д,~тский социализм·,
.Охрана детского труда", .Шесть часов
рабочий день молодежи", .Право голоса
18-летним" -требовали знамена первых

прежде всего развитыми умственно и нрав

колоин молодежи.

ственна,

И .Правда" писала:
.ЗавоДские мальчики - и 1 Мая.
С раннего утра из рабочих районов
па МаРС1)ВО поле стройными рядами по
ТЯНУЛИСЬ полки рабочих.
Авангардом шли молодые пролетарии,
заводские мальчики. На Марсовом поле

с крепкими

принципами

чести

и долга.

Поэтому нам необходимо взять в руки
светоч

науки,

а в сердце

поселить лишь

желание Добра и Красоты ЖИЗН11" ..
ЧТО это? Бред умалишенного, медото
чивое словоточе}lие семинаристской салоп
ницы или

послание

почтенного

социал

предателя своим ученикам?

им предоставнли
автомобиль.

кафедру

-

грузовой

лодые женские руки, и одна за другой
слетают)с валов листовки. Пухлой стоп
кой накапливаются они на столе, там,

Первый митинг был открыт ими.
На трибуне молодой оратор:
.Кровавая бойня начата буржуазией.
Отцы наши льют кровь за чужие инте
ресы. Плачущие иатери, обремененные
горем и семьей, пошли Еа фабрики. Ка
питал неумолим.
Безжалостно
втянуд
10-13-летних детей в мрачные, душные
стены заводов и фабрик и превраТИ1 их

где за пустыми стеклышками пенснэ сли

в машины.

паются прекраснодушные глаза Шевцова.
Спешат ребята.. Торопливо допечаты

.Мы требуем прекращения ненужной
народу войны. Мы требуем охраны дет
ского труда, мы требуем полного запре

•

-

- Надо организоваться, товарищи,
надо создавать свой рабочий союз моло
дежи. Вы - смена рабочего класса, вы

своему

Кое-где

мена всяческих самостийников.

седу по станку, Бердпикову, рабзчему
лирическому поэту. Бер1lНИКОВ свел его
с Шевцовым. Дрязгов познакомил его
с молодежью. Он был на собрании у • Рено"
13 апреля и после собрания утащил по
ловину инициативной группы к себе.
• Нелепый тип, мнящий себя великим

МО.l!одежном собрании.
Слово предоставляется товарищу
Крупской, - бросил Метелкин.
Простая, похожая на дружеский раз
говор, речь Крупской совсем захватила
ребят.

первых' успе

движени>!

знамена.

r"зв..:&1.1 ева:!

революционные

У них были суконные, KaIC им казалось,
языки, и говорливый Шевцов был чудом.

молодежную

гордо

реполняла его, била через край.

итог. Возникла мысль, по началу кnзав
шаяея очень дерзкой И смелой - вовлечь

в

-

великодержавный

кламнровал. Пошленькая сладосrность пе
С

Выборгский район был обработан. Собрание на .Рено" 11 апреля подвело

Он

Сквозь высокие окна казенной канце
лярии пробивается мутный рассвет. Бы
стро крутят гладкую ручку ротатора мо

вают

вторую

тысячу

позорных

воззва

ний, не понимая всей дчqайшей бессмы
слицы

ее строк.

Что осталось в этом шелудивом листке

щения труда малолетних".
Аплодисменты покрывают речь моло
дого оратора. Море детских голов колы

от кипучих страстей молодежных рабо
чих собраний? Петр Ulевцов выхолостил
всю революционную сущность требова
нии пролетарского молодняка. Он при
гладил их, причесал под либеральную гре

шется. Раздается мощная мар~ельеза, слы
шится • Инrернационад·. Красные зна

бенку, превратил

Безыменный корреспондент .Правды·
в своей беглой, короткой заметке верно
подметил. Пусть среди алых большевист

в деПIевую кулыурку.

А меНЬПIевик Дрязгов, политически
незрелые птенцы Метелкин и Фрейбург
развесили уши, очаровавшись
пение м

мена рдеют

сил".

ских

над

живым

:морем

мо,lOДЫХ

(.Правда" 2/У-1917 г.)

знамен на

демонстрации

молодежи

классового врага, и усердно крутили ручку

болтались черные, лиловые и .серо·буро

ротатора, выплевывавшего

малиновые с крапинками".

одну

порцию

листовок за другой.

•

Воздух был по-весеннему свеж.
сохшие за последние ветряные дни

цовы и запутанные ими

Пусть

Шев

выпускали

листовки и манифесты. Все

это

свои

оrпа.ю,

как заСОХlllие корки коросты,

Массы
Под
улицы

только кое-где !10блескивали лужами•.

рабочей

молодежи

шли

по

большевист(жим путям. И об Э10М гово
рил их Первый май - исторический май
1~17 года
_

ПОПЯТАМ

ЮДЕНИЧА

НОНЕВ

G.

О НИ

СRлонилиtъ пад картой. Один со

ветовал итти на Лигоrю и Красное
Село. Другие настаflвали на Московской
Славянке и Детском Селе, чтобы с се
,*,ро-знпада подойти R Красногвардейску
(Гатчине).

На столе 6ыларнзвернута

схема,

гд~

жирными пиюшми были соединены Кол
пипо, ДеТСi,ое Село, I\расногварпейск,
Красное Село ... Восторжествовал второй
варшпп военного Ш!ана. Дor(ifЗДЧИК сло
Жf'!J1 схему и закрыл книжку. На обложке
брошюрки с правOfО угла Сl3исало крас
ное знамя. В центре НЮЮДИЛСR ПЛШI Ле
нинграда сощеТИНИflШИМИСЯ против него

СТВОlJaЩl орудий .• Попятам IОдеиича"
.жирным шрифтом бросnлось в глаза
(Г. Н. Караев. Военно-туристские марш
руты по окрестноt:rям Ленинграда. Из
дание ОПТЭ. Ленинград, 1931).

н поездке ззранее
влено,

и

все было приготCl

I:елосекция

во-время

ехала к вечеру, после раб()ты на

вы

заводе.

01 Московских ворот мимо "Элеrcrро
силы· идет Сl{верный участок, где вело
сипедисты трясутся как в Jlюорадк~ на

булыжной мостовой. У Средней Рогатки
дорога разветвляется. Влево начинается
Московское

тряского

шоссе,

булыжню>з

на

котором

можно

после

отдохнуть

душой.
Солнце садило~ь, освещая слабыми RDсыми лучами КОJЮННУ велосипедов. Солнце
светило справа и несколько сзади. От
этого дличпые тени от фигур ложшшсь
поперек шоссе,

отчетливо

чернея на бе

лом полотне шоссейной дороги.

По этим теням с саМО.1ета можно было
определить, что движется

колонна

само

катчиков.
Вот ПО\lему
был!!.
подана
"оманда: ~Пр!Шятьвлево и держаться ле

ВОЙСТОРОJ!Ы шоссе".
от

фигур

<;Тми

В резУJIьтаtе тени

JЮЖИThCJlRaтеМlIУЮ

траву ипридорОЖИУЮКliнаву

со светлого фона шоссе.

ИИi:чeзJlК

Скоро

ПОК3ЗaJmСЪ

строящиеся

овощехранилища и ПРИСТрctЙки

дома,

строище

гося с"вкоза. Рабочие Olюнчили уже

боту.Молодежь гуляла на шоссе.
туристам!"

ну,

-

кричали: они.

товарищи,
тель,

-

ра

"Ура

-

iщчнем

стид

окраину

Детского

Се.13,

побросав

пулеметы и не успев даже их нспортить.

Из

Детского

Села

противник отступил

в зiшадном и юга-занадном направленю!.

сказал

PYKoBoдn-

знакомиться

с

со

бытиями, случившимися здесь почти две
надцать лет ТОМУ назад. ДоставаЙ'rе-ка
брошюрки!
Сейчас мы стоим между Московскоlii:
Слзвя!!кой и Детским Селом. Вот там
к Детскому Селу находится деревня Но
вая. На схеме нашего маршрута она

обозначена возле самого Детского Села•
Питерские курсанты были брошены
• направлении Московская Славянка
Д. Новая - Детское Село. В Детском шла
горя ;ая стрельба. МОСКОВСI(ая Славянка,
где мы сейчас находимся, являлзсь ты
JЮМ И мес1ОМ сосредоточения наших

ча

стей. Сюда противник то и дело посы
лал снаряды. Наши батареи отсюда же
ему

па ходу, KypraHTbl ворвзлись в райно
детс!{осельского ВОКЗЗ,1а. Противник оч и

По доросе валялись трупы убитых,
трупы дошадеЙ. Два дня тому иззад,
когда оставлялось Детское Село, здесь
наХ'JДИЛИСЬ жителп. Сей'IНС не было ни
кого.

Догорали разрушенные постройки, ме
стами

на

месте

домов

трубы. ВСЮiУ ВЗ.'IЯЛИСЬ

чернели

бревна,

одни

ПОI!ОЗКИ

без лошадей. Дороги были загромождt:ны
скарбом, проволокой, котораЯ мешала
продвижению.

Воззвание доарма

1

Пачиналось

сло

вами: .Детское Село взято красными. На·
СТУШI~lше врага остановлено. Части крас
ных

войск

перешли

в

наступление

на

бе.qых. Но опасность еще не миновала ...
Доведите до победного конца начатое
наступление! .. Без о(тановки вперед!'

отвечали.

ПереДОВblЗ части дрались за омадение

Детским Селом. Части были окружеиы
пожарами. Сзади
гореда
Московская
Славянка. Спереди пылало Детское Се.тю.
Вправо и влево также виднелись пожары.
Беспрерывный артиллерийский огон. Ра
кеты с той н другой сто;юны. Трескотня
пулеметов и ЗЛОВ?ЩИЙ шум не прекра
rцались двое суток.

в

результате ряда

aTal,

во рва

яись В дер. Новую и овладели ею. Про
тившrк отошел под прикрытием

рийского
Села.

огня

СО

роги,
.lIись

Еа

ДОШilИ

до

речки

стороны

артил.~е

Детского

2з октябри. бой разгорелся сиовоА си
лой за овладение ДетскимСеJlОЫ. Ура
ганной атакой, расстреливаяпротив"нка

и

останови..

ночлег.

Разводятся костры. Вырубаются колья
с распор\ами и вбиваются в землю. На
них Юlадется сырая ж~рдь, к к<'торой
прикручиваются котелки. Висящие ко
телки

шнкет

пламя

костра.

У стана вливаются

Аташ курсантов 21 октября отбива.шсь
из дер. Новой бешеным ружейным и ар
тиллерийским огнем. Только 22 октября
курсанты

ТЕ:V1НЕЛО. Велосипедисты, сойдя с до

латками в

порядке

паJJатки.

Между

составляются

па

в:о=лоси

педы.

У ТРО.

Снова пылают костры. Сверты'.

ваются палатки.
Кмонна выступает.

Кончается

завтра".

После Детского Села шоссе прямой
линией вытянулосъ к КрасногвардеЙску.

В трех К!ыометрах за Д~тским Селом
Jlежит дер. h.ат.аино, которой курсаllТЫ
овладели стремительной атакой.

Стр.

5

Дальше

-

дер.

Онтолово.

В ЫКУПАВШИСЬ

За Онтоло

на ыашнны.

открь;вается вид на

на

окружаюшую

которой

мест

продолжались

По

бои

для

рассказчик показал рукой.

гладкие

участок

совершенно

прямое

шоссе

с

местами

исторических

На лесных опушках было рискованно
производить стрельбу. Со стороны леса
к мишени незаметно мог подойти чело
век. Безопаснее в этом отношении была
открытая местность. Здесь имелись холмы,
с которых местность была видна далеко.
Быстро расставили мишени. Произ
вели учебную стрельбу. Пuдсчитали ре

Овладение Новым Бугром в гатчинском
направлении совпало по времени с овла

на

переправах

зультаты. Победителей

через реку Ижору, которую мы сейчас
переедем. Но форсировать пере праву не
пришлось, так как дальнейшие события
сложились иначе. Гатчина 3 ноября была
занята красными частями без боя.

В

пр:!Ятный

винтовки и мишени.

нича.

этом

извиваются

боев, ВJодила также стрельба. Дла этой
цела захвачены были мелкокаJшберные

..

на

-

ознакомления

Деревней Новый Бугор удалось овла
петь только 26 октября. fJэтом бою
курсанты шли в атаку па танки Юде

лдержалось

шоссе

.1;:Г:-;j~Й,

ответвляется от Петроградского шоссе
в районе Стрельны и идет в Детское
Село. Не доходя Детского Села, оно пе
ресекается шоссе, соединяющим Красно
гвардейск с ПУЛКOiзым. В программу этой поездки, помшю

Огневой бой перемешался с ожесто
ченными штыковыми схватками. Онтолово
переходило иа рук в руки.-ПОсле потери
Онтолова противник отошел к дер. Но
вый Бугор, где бой разгорелся с новой

правлении

,

езды.

хонка·

охватывая наши части слева, со стороны

дением Красным Селом.
Дальнейшее продвижение в

.

Миновали Горело во. Путь ве,10сипеJИ
стов пере секло Волхонское шоссе. • Во;:[

доспели танки, и под их прикрытием бе
лые. перешли 25 октября в ·наступление,

силой

к"йю!

обочинк'п, -

после овладения Детским Селом.
Участники снова вынули брошюрки.
.ВыбитыЙ из Катлина, противник укре
пился за дер. Онтоловым'. На фронт по

леса, -

<

Кончилось Красное Село. В направле
нии от Красного Села к Лигову дорога
lI:!e, все Вj'е~iЯ под уклон.
,

Колонна велосипедистов выбралась на
бугор и остановилась. Зд~сь с высоты

ность,

в ДудергофСКОМ озере

и закусив, велосипедистц снова сели

БЫМ начинается подъем. На высшей точке
этого подъема лежит дер. Новый Бугор.

премировали

тронами. Этнми патронами они

па

дополни

тельно еще постреляли.

Стрельба

на

местности

представляет

бо,[ьше интереса и приносит
пользы, чем стрельба в тире.

больше

КрасногвардеЙске-обед. Осмотр пар

В СКОРЕ

Волхонку пересекло Красно
гвардейское шоссе. Группа повер
нула налево. Началось Пулково, соеди

ков и дворца-музея.

Здесь находится также музей, посвя
(Ценный событиям девятнадцатого года.
Из Красногвардейска путь лежит на
Красное Село.

няющееся с далеко растянувшимся селом

Большим Кузьминым. Здесь с Пулков
ских высот был виден Ленинград, вся
окружающая

ШОССЕ от Красногвsрдейска до Красного Села проходит лесной мест
ностью, которая является как бы продол
жением гатчински]( парков. На этом пути
расположена дер. Таицы, где находится
совхоз близ одноименной железнодорож
ной станции.
Возле Красного Села и Дудергофа

ладони.

...

Курсанты

танки Юденича
углу

шли

в

атаку

на

озера

удалось временно овладеть дер. Вилози.
Станция Таицы и прилегающий к ней

стах,

проезжа.'.lИ, в ожесточенных схватках пе

исторических

боев.
О-rбив контрнаступление белых, 7-я ар
мия в свою очередь перешла 25 октября

реходили И3

в решительное наступление для

водитель,

ликвида

ции противника в районе Красного Села

.

и Гатчины.

Одни части Красной

армии

перешли

в наСТУПilf:ние непосредственно на Крас
ное Село, другие в своем наступлении
охватывали с востока большой лагерь
и Дудергоф.
Наступление развивалось медленно. Бои

ПРИНЯJJИ ожесточенный характер. Деревни,
примыкающие к Красному CeJIY, по не
скольку раз переходили из рук

в

руки.

Только к вечеру 26 октября белогвар
цейцы оставили Красное Ce.r.o и отсту
пили

-

частью на Кипень, в 3ападном на

правлении, а другая часть белых ОТСТ)'
ПИJIa в южном направлении, на Гатчину,
по той дороге, по KOTOPOi1 мы сейчас
приехали.

Однако и после оставления Красного
Села белые не отказались от мысли вновь
овладеть им. В последующие три-четыре
дня наши части должны были выдержать
UOBтopllble атаки белых.
От возникших пожаров сгорела до тла
северная половина

и пострадала

Селу

авангардного

прилега~щая

к

слобода Братошинская. В

Стр.6

лагеря

Красному

южном

который ыы только что

рук в руки.

- Теперь переедем на северную око
нечность Красного Села, - сказал руко
-

и

посыотрим,

что

происхо

дило севернее Красного Села.
Группа села на машины и вновь со
шла на высокой горе, с КОТОРОЙ откры
вался далекий вид в направлении к Стрель

не и Лигову.

Снова вынули

брошюрки

с описанием исторических боев,

развер

нули схемы и ориентировали их по коы
пасу.

.....: Противник еще lоспаривал, однако,
наш окончате.'.lЬНЫЙ успех. Он вел по
вторные

контратаl<И

и

делал отчаянные

попытки восстановить положение. Одной
из наболее значите.'.lЬНЫХ попыто[( этого
рода БЫJЮ наступление дивизии князя Ли
вена в северноы напраВ.'.Iении, на Стрельну
и Лигово. Это была одна из лучших ча
стей армии Юденича, отлично снабжеll
ная и обученная. В упорном бою, завя
ззвшемся на фронте Горелово - Ново

селье

-

Разбегай, краснофлотские отряды

и части 6-й дивизии нанесли тяжелые
поражения дивизии Ливена. Один из
полков этой 4ИВЮИИ потерял 500/0 своего
личного состава. Остатки полка в панике
отхлынули назад, оставляя своих убитых
и раненых, и увлекая в своем бегстве
соседние части.

месте

лежала

была

как

на

проведена

заключительная беседа. Предстоял еще
осмотр Пулковской обсерватории и воз

противнику

дачный поселок,

места

местность

этом

вращение в Ленинград.

Дудергофского

группа останавливалась в нескольких ме
осматривая

В

секретарь Пулковской обсер
У ЧЕНЫЙ
ватории интересно объяснял и пока
зывал различные прнборы обсерватории,
их

значение

и

применение,

историю

устройства главного телескопа обсерва
тории, устройство и работу точнейших
часов,

соединенных непосредственно с за

палом петропавловской пушки, стреляю
щей ежедневно в 12 ч. дня.
В заключение участники поездки услы
ша.'.lН интересный рассказ о том, как

Пулковская

обсерватория

переживала

юденичские дни.

Обсерваторию, имеющую мировое зна
чение, не стоило труда разрушать артил

лерийским огнем. Все астроном;!ческие
приборы, которые представлялось В03можным снять, были спрятаны в подзе
мельях.

Обсерватория
находилась
в
центре
боевых действий.
Батареи обеих сторон были распо.тlO
жены по сторонам Пулкова, но в обсер
ваторию не попал ии один снаряд. Б~та
реи Красиой армии располагались так,
чтобы не
привлекать неприятельского
огня на обсерваторию, имеющую мировое
значение~

В ЕЧЕРОМ

велосекция

подъезжала

к

Московским воротам, заканчивая свой

военнотуристский

маршрут

-

один

из

маршрутов брошюрки Г. Н. Караева .П{)
пятам Юденича".

... СеЙчас в пустыне весна. Трудно
сказать, что такое весна в песках. Не

его вырвать небываJIblМИ жестокостями..• "

Берно думать, что Кара-Кумы абсолютно

Весь мир смотре!! тогда на пески ...

бесплодны.
Поезжайте в центра.%ные
Кара-Кумы, в их девственные тайники,
внетронутые зарос.'lИ

саксауда,

-

и

вы

увидите тайное тайных. Это редкая пора
цветения песков .• Трудно себе предста
вить, - rщшет академик Ферсман,-бодее
чарующую

картину,

чем

наша

пустыня

весною: она цветет и бдагоухает: темные

... Поход на Хиву, как известно, был
начат с четырех сторон. Так как Хива
лежит в оазисе,

то всем четырем отрядам

пришлось иттп к ней через

прямиком через

все

пески.

Путь

Кара-Кумы

выпал

четвертому отряду под начальством

нахмуридся еще больше. Было нриказано
СОI<ратить отпуск воды.

'После

гене

pa,~a Маракозоза.
Утром на I{расноводском
плацу выстроились 12 рот,

часов

8

утра итти

возыожно и армия ложидась

было не

на пески

до

вечера. Днем температура была 52 гра
дуса. На другой день лопну.'!о два тер
моыетра. В нятиведерных: бочках пошло

песчаной акации
(.ссзена".
Ammodel1dron).
Поверхность
песков

крепостном
4 казачьих
сотни, 16 орудий. Горнист сыграл сигнал
"Слушайте все", генерал Маракозов по
правил бороду, посмотрел на берег Кас

УС'fJlапа копром ярко-зеленого плака,

пийского моря, на пустыню,

мираж: им

И светлые деревья этого

богатства

пеСIЮВ

замечательного

сменяются

зарослями

стройной

на

простираю

буграх зеленеет, подобный ковьшю, сепин
(Apistida). Сильный аромат цветущей
ПУСТЫНИ, яркие краски зеJ1ени, бодрлщии
БаЗДУХ ранней весны - все это кратко
временная сказка. Уже с конца апреля
начинается умирание природы, май сжи
raeT все окончательно, бураны ПОКРЫВ:1юr

щуюся на восток. Ему I,аза.тIОСЬ, что
весь мир затаил сейчас дыхnние и смо
трит на
него·- генерала
МараКОЗ0ва.
С одной стороны, нужно бьшо поддер

песком

природу,

трясти ЫИр,-лучше потрясти его самому.

те~шература

Кстати генерал вспомнид Суворова, Ку
тузова и Напо,~еона ...
- Ну, с богом, ребята ... -сказал генерал

и

песок

мелкой

пылью

накаляется

до

lюздуха превышает

БСЮ

800,

градусов".

45

В западной части центральных Кара
Кум можно найти Н:1иболее дикие и не
тронутые "уголки. Вы пойдете по пескам,
на которых

следы

ящериц

варанов и з~!ей, вы УСJ1ышите
пустой части земного шара, и

лежат лишь

дыхание
ни один

шум из живого

мира

не

додетит

сюда.

Это-настоящая тишина.
Где мы находимся? Куда мы выйдем?
Мы-недалеко от тропы на Красноводск.
Если пройти
немного
дшьше,
мы

ПJпадем на такыр. Там колодец Орта-Кую.

жать славу русс!<ого

оружия,

с

другой

стороны-еще три генерада стоят ССЙ'IaС

Б разных места", и тоже собираются

по

и махнул рукавом. Заиграла музыка.
В пески ВЫIШЮ две тысячи людей,
пятьсот лошадей и
блюдов. Вербшоды

четыре тысячи вер
везли палатки, мор

тиры, ракетные станки, бурдюки и бочки
с

БОДаЙ,

сушепую

капусту,

чеснок,

бутыnок КОНЬЯКУ и противохолерные
капли Иноземцева.
В первый же день капли БЫСОХЛИ,

100

еще

осталось

итти? Чорr

lюдец такой же, как и тысяча остальных.

его знает! Здесь никто никогда дорог не
мерил. А сколько прошли? Тогда к ОДНОй

но

пушке

Вам это название ничего Не говорит, ко

какие-то

старые,

книжки вспоминшотся

давно

при этом

забытые
имени

Орта-!{ую. Какие далекие воспоминания
связаны с этой глушью земли. Белые
мундиры солдат, генерал в QeJЮЙ папахе
и на белой лошади. Офицеры собираются
коротать вечер Б офицерском клубе, рас
положенном в палатке. Каждый пр\'!носит
с собою собственную бутыдку ... BJДЫ и
пьет ее мелкими глотю)ми. Эrо было в

глубине песков, в штабе генерала Кауф
мана. В

это

трескучими
армии,

1876

-

писади

году,

воротам

перебрасывался

телегрпммами.

-

продвигаются
l{

время мир

• Русские

аНГЛИЙСlше

газетЫ

в

неделя за неделей, медленно
через

Индии.

азиатские

Ключ

1{

нится в щобъятных песках.

пустыни

Индии

Они

хра

хотят

привязали

ДJlIШНУЮ

веревку.

у пушки шел ОДЮl солдат, а у конца
веревки другой СО.щат. Первый солдат
делал на земле знак, а когда второй под
ходил !{ знаку, то Ддвад сигнал. Тогда
тот делал новый знак.
Так они считали версты. Отсчитав их
несколько десятков,

дец Игды. Генерал

отряд

сел

усушку

увидел

коло

в палатку и, на

ХМУРИJJСЯ. Отряд стягиваJJСЯ I{ колодцу
очень медленно. Отдельные части отста

вали. Было жарко:' Сразу начали

издать

верб!!юды. Тогда была I1ринесена первой
жертвой сушеная капуста. Так
начал
разбрасываться багаж российской армии
в песках Кара-Кум.
При выходе из колодца Игды термо
метр показывал 40 градусов. Генерал

по полтора

педра.

Вечером

солдаты первого отряда увидсди первый
110К3З3ЛОСr.

озеро

в

воздухе.

Увы, это бьш только мираж, н;], самом
деJJе быд геиераJ! и офицеры с пистоле
тами в

руках, п дямка ружья на

расска

,JJенной пусIын;; это был крестный путь
СОlIдата царской армии. Ге нерал Марако3013 продолжал видеть другой мираж; ему
виделась щшекая Хива, пышный зеле
неющий оазис и ю)вры, и трехцветный
фJlаг на завоеванных стенах... На CJIeдующий день в армии лопнули от жары
все наJIичные термометры.'

Вечеро'!!

пеРЕ'довые

вда,1еке увидели

кавалеристов-туркменов. Это было сог ля
датшнrетуны. БЫ.т!а это необычная война.
По пескам носился русский кавалерий
ский отрнд на ослах. Туркменские отрнды
раЗВОЗИJIИ
по пустыне дохлых
собак.
Они их бросали Б КШlOдцы, чтобы прс
кратить

возможность

продвижения

рус

СКИХ. И соддаты пили эту воду, они вы
пивали

а вода начала уменьшаться.

А сколько

на

ко.юдцы

до

дна,

до

ПОС.rIеднеЙ

ДОХIIОЙ собаки на этом гнилом дне. При
взятии одного колодца русскими обезу
мевшие от жажды лошади выбиваlIИ из

рук сопдат бурдюк!! с водой. Туркменское

насе.18ние на

коленях

умоляло

оставить

им хоть каплю Bo,;rbI, а офицеры расстре
лавали

их

с

сухостью

и

жестокостью

пустыни. Это был империализм, помно
женный на Кара-Кумы.
... Через нескодько дней отряд растя
нулся на десятки километров. Слабые
отставали, и их КlIали на верблюдов. Бро
сали ПОКJшжу. Но вербдюды и лошади
дохли. Пала первая тысяча верблюдов.
д'Jе роты отказаJIИСЬ иrти дальше. Норыа
Б 4 бутылки Б день на солдата была
умеНЬ'l1ена. Лошадям было ПрИ!<а33НО
давать БОДУ только артиллерийским. Армия
шла полуголой. Весь путь ее был усеян
трупами лошадей,

верблюдов,

сапогами,

ранцами, рубашками. Да еще тянулся по

Стр.

'1

Пosжечетыр!'х казаков
пашли

nежащими чe'.I'

ве;;1ые сутки па песке,

без С03IIання.
Двести человек были
привязаны к верблю
дам,

как

имеющая

поклажз, не
ни

чувств

ни си!!. о~талы!е

голыми.

шли

Они бросали

свое оружие на песок,

то

самое

оружие,

во

Из вих шесть че'овек дошnи наконец
JtO колодца Орта-!{ую, до КОЛОДIIЗ Орта.
tfTO ЗЮIчиr .С"Р2ДИНЗ", колодца, лежа
щего в девствеННQЙ г.'I)'ши цеНТРЗ.JIЬRЫХ

Кара-Кум.

Вечером сол!шты ПО1ез.'IИ в глубокие
колодцы

и

свежестью,

дышали
и

там,

заХЛебываясь

If}( казалось,

что

они по

пали в неземной рай. Несмотря на угрозу
расстрела, они отказывались БLI.~е",Е" на
верх,

где

сухая

пустыня

re,i€p1.lbl I!

и

жесткая жизнь. На другой день они ОНО
запись

иnн,

отказались

Запись встать,

Они

сесть,

лежали

карау_шть, от:',а

c.1yu:aTb.

смотреть,

голые,

молча,

Jl.Iщом

утквувшись в песок.

.Скажите трупу, - писал позже 05
пом походе генерал Терентьев,-скажите
трупу: отчего

ты

лежишь

в

ноем при

M!te

сутствии и не отдаешь

чести? Он не слышит, не по
нимает и не боится. Что та
кое 12 пуль для человека,
который и беа того готов
отдать жизнь за 12 капель

воды! .• •
Сейчас на КОЛОJЩе Орта
кую пер.6лЮДОlЮдческиlt кол
хоз.
Кэчевники - туркмены
разводят косматых,

гранJШ

озных инеpuв. Вокруг ко
нодцев немохой
ДЛЯ
пу
сты::и корм. На
песчан~х
cyrpOOax pacryт буйные за
росли

саксаУJlЬИИ\\8.

Весной
сказано,

здесь,

как

хорошо.

кусты, пески

уже

Цветут

свежеют, ночи

проxnaдны в ТИХ;I.

Колхм з~нимается

также

разными подсо6нымя

заroтов

ками.
Напри
мер Госторгсо
бирает
в
пу
стыне

огромное

холичетсво

ст~Й.

ко

Здесь на

слаиваются

ue-

.IIыe верблюжьи

•,.

поколения

Мы пойдем н,а ХИ8У.-с:каЗaJl генерал.

сколько

IleCКJ ,'CRQ ОТ RpelJKII, ЛJИfIПlОЙверевки,
ИЭblepllЮщeid:кара-кумекие ве!>(:ТЫр.

'Через 1IeCKOJIbKO днef'I ааЧаnи падаn.
mo){И. Соmrечный }"JI1tp ,;lieЙСТ8Ует сразу
И катernpичесm:.~ Вечером часовые QТKa
З3J1ИСЬ ;()Xol'зня,", n:агер1>,ОНИ поброса,m
РУЖЫlИ n:ежали' lIИЧК6М па земле.

Генерал позвал ,К ~ебе в палатку про
IЮДНИКОВ.

- БоимС'я,-r.казалиоВ:и,,-боимся, чro

мы потеря.пИпуть на ,Opta-куЮ: Но
т:ут хде-то близ.ко должен 'быть Вам.'
Ишем, к.олодец, вода.

- Ба;rа-l1ше!il-:- это по дОроге 'в Хи-

ву?-спросил генерал. r
,
-Нет,,ЗIЮ ,8 сторону. Но это кодолец,
вода~.-отвеТИJIИ, ЩЮВОДllШ(И и

щжаЗЗJlИ

в двериnaлаткн из патерь. rI<tJl з:оеэдами"
из песке ле)JCЗJIU семик .пюдr:Йбез руба
шек'и штаноа, ,.цежали, IЩ о чем

не ду

uя,как ilfеЖЗf Иеживые moди.

Эхо ,6h1Jlарусск/Ш армия, .щщая по

,

иycr~н~

-Иer, ,1AiI ~ на Хиву, г~eptщ"

,

CQЦJI,

,

~''''~'~~'
•
-taepи,.а. 'чм 'ЧeII08eП.

~.

севу которого ОП шли. И ни одни
гоиераJ1 в мире не см& бы их за.ставит.
сейчас подпять ружье. Теп~ь путь на
Орта-кую отыскивать БЫ.1юлегко. Он
был весь отмечен трупами Ji:ОШадей и ле
жащюш бе3СQзнания казаками из ' отряда
~искателей воды·,
20 апрели еще, несколько рот OTKa~
залось иnи дальше. Они просто .пеГщ
Некоторые РЫ!JИ в песке ямы и ложи
JlИСЬ В зти М1Гилы,

,

па~шущие свежест, ю.

Из дальнейших событиii следует отме

тить внезапный дождь.

Сonдзты тогда пожалели. что БРОСPlJIЦ
асIO одежду;

ОЦИ

тряпки и капли

113'

язык

выжнмаnи

граз:аон

оставшиеся

ВОАысоБИРaJJjJ

...

Так, двигаясь вперед, сворзчиваЯН/I
Бзла-Ишем
и
возвращаясь подбиратlo

сл:е

похода

.

Спустя

М8ракозова

в

не-

nетпо

песках

на

ходили совершенно засушенные от жары
МУМИИ.

И не было бы ничего увидитe.JIЬИОГО,
если бы на фдlC1'ОРИII спустя пяты1сятT
пет иашлись остатки одн.ой из траге
дий пустыни. А трагедий 6 Кара-Кумах

было больше чем достахо·шо.

• ...Так шли мы день за ДВЩ и по
хожи были один день на другой 11 ПО
хожи были вечера, Когда каразап ста
НОВИJICII па ночлег, мы обычно поднима
лись на ближайшую
песчаную
гряду
и ПЫТЗJlИСЬ

как

IoЮЖВО J1альше

разгля

деть горизонт: вокруг расстил.алось без
брежное море l1еСКО,8, не тех голых песчаных дюн Н бархакоlt,

которые рисуют

павших и 01'стаВШflХ, зто

на

хОJШOв.

nnение

бугров, густо з.аросших кустами саксаула
и песчаВ9Й акации;
беСКОlle<lНО B.1lдJIЬ

полуживьrx

огромное ско
Jl16дей, давно пере..

етавших быть армией, пОчти переставших

б-ыгn людьми, двигзлосt. попусты'lе,' И
МД&JЮ, : И 'СfЮва ШЛО. Б--'1ЮRЦe кооцоа
вк~шся ~ЫM' итmваередвсеro.
один

JIiICЬ

В3ВОд.. ИЭ

остаlИoВlllt lOIосаеоста

~"мiюr:IIe 'бы_ и'с~'ie!Iы
'1fQ вenю- lI8CIIЩpe '" U!INI е ас...

..-

картинltЗ.х,

а

море

гряд

11

уходиаи эти neски, как з.астывшие волны

бесlЮitОЙIIОГО мор.. Ярко-сивеlO поJЮCOl
высвлас.. па юге ;I1ЛнНIWJI цепь Кооет
Да", снежные Шlтна играв а ..yчu

О ко -о'н Ч А К .и Е

н АС

l' Р, 15

,

с. с к А А Ф.

(;

11 а

q. к

11

а

Н О •

о с bl е

С а ф

n

о т Ц ы.

и а

Р. с JI н н.

n

В.

С Т Е Р

n

и

r

о в А

и Т .а н ы

ЛомаJIИ деревянный дом, Бревна не
уклюже падали с ДRухэтажной высоты,

окутывая

все' вокруг

дымовой

завесой

пыли. Дом мог бы стоять еще лет пять
десят, а то и все сто, но в городе было
много домов, мало жителей и совсем не
бы.ю дров.
Была суровая зима ГОЛUДНОГО девят

надцатого года. Люди изобретали котлеты
и супы из морож~ной картошки и гни
лой
селедки.
Немногие,
оставшиеся
в

живых

заводы

прои з водили

главным

образом затейливые зажигалки и неслож
ную деревенскую утварь. Люди, еще не
ушедшие на один из 6есчисленных фрон
тов, собирались веч~рами вокруг чадных
• буржуек", в которых потрескива JJ И

останки диванов и дверей.
обсуждались
сорванных

фронтовые
со

стены

Здесь горячо

СВОДIШ
УГЛОВOl'о

газет,
дома.

И становилось сразу как-то теплее и сыт
нее, когда несмелыми штрихами на6р : сы
вали контуры того будущего, ради кото
рого вырастали все новые фронты, ради
которого

разрушались

крепкие

дома.

Был тысяча д t: ВЯТLСОТ де вятнадцатый год.
По раскладке райтопа на отопление
вместительногоособняка--комсомольского
райкома и клуба--полагались два б.l ижаЙ
ш::х деревянных дома. Один из них и

раскатывали

по бревну

собравшиеся

на

субботник члены союза молодежи. ·Ра
бота под в игалась дружно, }I когда распо·
рядите.~ь субботника дал сигнал на обе
денl'IЫЙ перерыв,
второй этаж ле:J'!:lJl
у

ног

первого,

тоскливо

смотревшего

выбитыми окнами на груды его обломков.
Лошадей не было. Одних отправили
на фронты, другие заменили баранину н
теJlНТИНУ, а большинство пало на улицах
города

во

время

жаркого

и

ГОлодного

лета Boce~!НaдцaTOГO года. Но были сани;
тяжеJlые извозчичьи санн. И была моло
де жь,
ПОЛllая величай lIей бодрости и
жажды деятельной работы.
Мо л одежь
впрягала:ь

в

нагруженные

тяже.%IМI1

бревнами caHIl и шумным обuзом ДВllгалась
к р ;, йкому, где ждал обед.
Обед! Был ШII!;ЗРНЫЙ обед! Четверть
се.1fедки,

ста р ателЬ!IO

ченевшими па,lьцами

выч::щепна!"!

комсомолок.

око

Шест

надцатая фунта хлеба, желто с ато-серого,
выпеченного из хитрой смеси непросеян
ной ржаной муки, ЖМЬJ.l:ОВ, МОРОЖЕн е й
картошки и кукурузы. Горячая белая
лепешка,
ИСГlеченная на рыбьем жиру
или

касторке

и

экономно

1I0мазанна ,.

Стр.

9

черпой, густой, как КОJlеспаll
па
,{ОКОЙ. И наl<онец чай, неограниченное

пехотпоl\ команды. Поэтому до тех ПОР,
пока комиссар отряда не рзздобы .l где-то

количество

пехотного устава,

11113&,

мутноватого

насто"

воды на

строились в

I1СРОШКС пережженой пшеницы.

ОТРЯДНИJCИ стар п ельно

колонны

и

ве.~И наСТ У I1Л е ние,

За обедом всем. Больше

веселые раз ;' оворы. Обо
вс ? го о субботнике
и

как заправские буденновские КОЮI .

l!омсомо.1ЬСИХ

деЛilЛ.

лись

Тем временем одна за другой спуска
па

воду

И

вооружались

мачтами

ТОВ ' I РИЩИ, ВЮIМlIlИе l -подпялся на
нсбольшую сцену сдан из раfШОМОВСКI1Х

парусами отремон:ироваПIIые яхты.

раБОТНИh:Оll.

отряда

-

Зал зптих.
канье

РТО!!,

куски

J<ле 5 а.

в

свою

сал

пережевьшающих

Райком ; вец запустил руку

черную,

голову

и

густую

шевеnюру,

по ч е

ПРОДОJ!)кал:

Сейчас из Пе i~а звонили... Разре
шили.. Моротряд ра1!решили орга н и 30-

-

8ать,

-

он

подтянул

съехавшие

ИЗ-ПОД

I<УШIШil брюки и строго посмотрел в зал.
ТЫ -ТОШОМ! - кри квул кто-то из
зала.

-

Сейчас

н

ТОЛКОМ.

Только

у меня

там не барахлить ... ну, да , ам, у окна ...
Де,;ю серьезное .. _ Вы все помните, ребята,
что мы репшли флоту помочь. CTarble
морякн на ф ~ ОlПы ушли. Во фдсте ЛЮДеЙ

мnло осталось. З.lюро[ю нужны люди!
Небось помните, как туго флоту осенью
пр :шлоеь,
!шгла
англвйские
кораб.щ
стали на Кронштадт нас е даТh. На ч~м
nд,шат ь - это быд,. да не с Ke~д'. Люде й
не был о ...

- Да ты не агитируй! Сами пони
маем!-остановил оратора ВЫСОкий lI i'peHb,
прихле5ьша В Шi1Й
чай
11З
к о нсервнои
БШIКII.
- ... И МЫ д~дИМ людей,-продолжал,
пе смущаясь, оратор. - Не позже
как
через

месяц

отряд

надо

ленточе к идет

-

вот...

да

к чортоиой

союза молодежи!

матери!

здравствует

Ну,

МОРОТРНД

.. .

БЫlЮ это в копце деlшбря, а в январе
двадц а того

года

сомодt,СКУЮ

в том же

стороны

ПРОЯВ.1ЯШi большую ком

иниuи а пшу,

райкомовском

началось

формироваНilе

но

на

первых

же шагах столкну лись с горькой ИС11IНОЙ,
что

нехватает у

них ещ~ ОДНОI' О кач е СТ J а,

без которого моряк не может
у них не было опытности.

обоЙтись.

Но инструкторы не OCOI)CHHO щепро
передавали свой опыт III J >10Д~ЖИ. В их

nптеrесах

было

растянуть

возможно ДЛ"Тельное
lШМ препстояло еще

военно-морских
шили поскорее

.УРО : :Н·

на

время . А отря;щи
нройти мн,)жсство

дисциплин_
приобр ' С1I1

И они спе
этот опыт,

хотя бы дорогой ценой неудач, аварий И
ГОЛОДных ночевоJC Шl б е счисл.:нных ме.1ЯХ
Невской губы.
Комсомольский центр ЛеНИНГР2дi\ тех
дней-l1ека-одобрил инициативу Петро
граДСКОГJ райкома, создавшего этот мор
ской отряд, н вскоре, кроме Петрог , адн,
такие
отряды
былл
организозаны
в
Стре.1ьне, Петергофе 11 Кронштадте. B~eгo
их было шесть.

ОТРЯД П~троградсхого района получил
ПЭi1менование

ВТОРО:'О

морского

отряда

РКСМ, и в этом отряде сформировался и
щтаб всех КОМСОМlJJJЬСЮIХ моротрнДов.

*
-

Нам нужна
ск " зм пухлснький

подвопная
лодка,
паренек лет
шест

на;щати.

- Подводная
лодка? - п е рес.nросил
ШИРOI{QГ!леч " й моряк, на беСКОЗЫР I(е ко
торого поблекшим золотом вырисовыва
.~OCb название одного пз линкоров Балт
ф.l0та.

ЗДilНИИ на Съ с зжинской улице I1ет р огрзд
сУ.оЙ

...

Отряцпики

СфОРШI р овать.

Набира т ь буде м сейчас. С провеРI;ОЙ!
Чтобы тех, кто IIЗ-З!! фОР\1Ы там, нлеша,
Ита к ,

Пятнадцатого IIпреля был поднят ф.1аГ

Слышно было ТО.1ЬКО Ч~10ЭI{f)Н ОМНО

И

-

Это, ПОЖ;1Луй,

обраТIIl!СЯ к моряку

верно,

КО~!Ilссар,

MYCJ(YJJ\ICTLli'1

юноша,

комсомольского морского отряда.

вся

)КеJfЗЮЩИХ о,( n з злось ыного, но штаТ
отряда 6ыJI рассчитан только на ПЯ 'Jьдесят
ЧСЛОIJек, Отбир ая , внимательно присыа

коп И рваных туфлей. - Подлодка - это
в('рно. ТЫ С:1М говорил, что на нашем

тривались

к каждому кандидату.

IIIОЛ хотел

дать

ф.~оту

Комсо

достойное попол

нение.

В апреле ОТРПД получил ЗДill!i : е - быв
ший барсКl:Й осоБП5JК на Крестовс ком
острове, вблизи бывшего нмператорС1(ОГО
ре ч ного Я:ХТ-КJlуба, суда которого были
двадцать

01'РЯдl!ИКОВ

которого

сразу

принялись за ремонт стоявших на берегу

состоя л а

из

тр у си

морском TC~Tpe поцводная >10дка-первеi'I

шее ружие. А у нас нст ...
l{омиссар покрутил С В')Й белесый ус и
обвел взглядом огромную, 3:1ЛI I ТУЮ солн
цем веранду, по которой разбросали свои
ого денные тела МОJIOi1.ые ре б ята.

по

Подлодка, ребята, дело хорошее,
где мы ее поставим? На Ср~дней

Н е вке мелко_ .. да

переданы !{uМСОМО.1ЬСIШМ морякам.

Первые

О ,1 е жда

потом

и

подводн;: ков

у нас н-т. Обуqать-то кто вас, оборванцы,
будет? ..

яхт. С КОJЮ пяти бывших членов яхт-клуба

-А мы camh!-подняm'я на локтях чер

ста ли ИНСТРУI{'fорамн отряда. Большинство

ного.~овыЙ юноша, занятый штопкой вет

lJл~деЛЬЩ1МИ этих

хих брюк, бесчислеННLlе ДЫРЫ которых он

яхт и вы : :олняли инструкторские обяззн

из них было бывшими

70ЛЬКО что скорбно рассматривал на свет,

ности, ЧJобы не отняли крz!сноармейского
лайка и возможности присматривать за
своими яхтами и яхтами

друзей, сбежав

ших за гранину или сраЖiiВWНХСЯ ПРОТ I1 В

Красиой
дать

арм :ш.

Но

флоту

ПОПОлнtние, а других

надо

было

инструкторов

не бито.

Вскоре штат отряда был заполнен.
Отряд Рilзбили на три В .1 хты Н, пока
нельзя было ходить па яхгах, приступили

JC

строевым занятиям.

Веселые это были занятия!
ком

С l роевой

комсомолща,

части
нецавно

отряда

Начальни
назначили

приехавшего

с

фронта, где он Около года пробыл в кон

нице. Эrот комсомолец не знал ни одной

CTp.IO

развалившись

-

на

спине

на HO.~y

вершцы.

Знамо дело!-поддержJ.Л его другой,

ПОДНЯВ ГОJЮlJУ от
панных

сапоr ,

к

cBocii

работы

ко т орым

он

-

истре

прншнвал

паРУСШlOвые подош е ы. - Кто нас яхтен
ному делу наУЧllJl? Инструкторы? М , lOго
они научили, дс:ржи карман шире! Сами
наУ<Jf/ЛИСЬ

-

...

Пост ) Й,-подня.~ руку

КОМlIссар.

ПО;ЩО i! ка ПОСJlOжнее !lХТ. Два года падо
учиться, чтобы подв одником стать. Однако
по п РоJ'iовать можно Секретарь, пиши ...
Парнишка п ~ дбе ж ал к столу.
Пиши, секретарь... ш lаб моротря
дов постановил холатайствовать
пере/!.

-

командованием Балтфлота о предОСlаме

вии подводной лодки ... Ну, и все такое.••
Заседание штаба оБЪЯВШJЮ закрытым ..•

. .
*

Командование Бэлтфлота пад~одкп не
А3ЛО. О;щако боевой юр бль МО;JOтрядцы
получи.ш. Вместо ПОд'lOдКИ им п')сдло
жrmн МЮlOносец. Старенький миноносец,
тоск' иво ржавеВШIiЙ на Кронштадтском
кmJ;1б,lще и Д':8НО потернвшай спо:об·
JЮСТЬ са \!ОстоятеJJЬНО двига IЪСЯ. Бздьше
десяти лет не ДЫМИШI его трубы, по
внешность была ДOВJДЬHO грозна. узкнri,
черный, с четырьмя труб:l~,iИ и двумя
СТРОЙНЫМИ мачтами,
ратами

и

пудеметами

от н'::погод

ным

с то;шедными ашв

чехлами,

ф.~агом

на

под

с

посеРВШ:1МИ

новенышм

корме-он

имед

теЛЬНЫ;"J Ю1ЧН . сте"r-RОРОВИ спекулянтов

к столу.

- Ш'аб морorрядоп... У телефоиз
начзлыпш
штаба.
Что?..
Из
штаба
округа?.. Тш{ ... есть ... ПОНЯТПО ... Пять? ..
Хорош:>... Десять че.r10век ДJЫ покойни
ков?. Есть ...
Он повесил труб!<у и обратилс.\J !( тому,
кто

жара.1

кз;;тошку:

KiK

каРТОШlса?
- Через пару мшrут спечется.
- Даюй ШЖИВеЙ! А ты, Саша, сыграй
тревогу. Депо есть.
Саша от.т:ожид в сторону чертеж и
выбежад 1'З комнаты, а череэ секунду по
зданию

-

Н~lча,~,ник

шта3а, очень

11

ы~хани?мы,

сении ходовых

треЮlРОВJ.1ИСЬ

вахт,

условно

в

не

считая, что

корабль Д!JИжется.
Оснавпая учеба проводилась на яхтах.
он:. шml настсщыш ус ,еш,ю, что многие
МОЛО!JЫС

МОРЯКИ

организации

ужё

отряд]

ч~;!ез

меСЯ:l

(татl

после

К~П,lтанами

яхт !I cnравлялись с этой работой совсем
не

п.~охо.

B:'JC жую оценку МОЛОДЫМ капитанам
да1 комаНДУЮЩi11i БалтфЛОТОМ Т03. Рас
колышков. I ]ОСЛё его посещепип комсо
мольские MOPi!KII получн.1И п:рвое бое
вое задааие МОС1ско:о ко .;;шдовзпюr. Ре а

воепсв,;т Бэл.флоrа 110РУЧИ! им охра"у

Невской губ"l-ВОДНО;-О гmостранства, па
востоке которого лежит Jlенин(ра!, а за
падная гранац1t пересекает Кронпнадт.
И каждый вечер стаЛ;l BЫ~OДHTЬ в море
ЯХТЫ, чтобы бродить в тещюте заШlRа до
утра,

DСЛУ:ПИВ.1ЯСЬ

в

подозрительные

Р-Н-У-У у!

Ж'Ш нача.JЬНИК,

-

ХОЩI"а

вторая

вахта. Сегоцня очередь тре.ткЙ.
вахта, сапоги у всех есть?

в

город

Третья

-

Наi;\дутся ...
Займ~м, коли что ...
Хорошо. ТреТЬЯ вахта,
Остальные - спать!

остаться!

Мо·кет там БОliьше надо, так МЫ ...-

-

кто·то

из моряков,

по

его

строго

переби.1 на;lПпаба:

Дисциплншшl..

-

сколько

llIтаб лучше знает,

ШИ.,п

себе

брюки

ИЗ

ечередь:

-

В пих можно в город холить, как
и
слрдует МОРfщач,
чтобы авторитет
ОТР"да не YPO!l;JTb! По очере;ш!

3аго конеЦII:РВОЙ детнсй кампании
был отпразГ'нов,нт осо'5енно торжественно.
Командов'mие Балтфлота отметило успехи
ко::сомоm,цев

рЫе

11

выдз.10

гар;(е'>lзrНШСIше

брюки и ботннки.
л/!дll)

прашли

ОТ;НU<lшкам ста

бе".ые

MYH1!lP:,f,

В '1ТvЙ

морг.трqды

но ой
по

У!)иц!(ого в день третьей
Октябрьской рев:)Люции.

форме

ПДОЩ.зди

годо:зщины

110 'а

мзндаты

преступников

чам,

стали

горячий юртофе,~ь. Начштаба тем време
ием

oTcTYKaJl

на машинке

нескоо1Ы<О бу

мnжек. Он подошел к ОТРЯД"lIкам, когда
СКОВQРОДЗ была почти о'ищепа.
- Пя,ь человек пойдут в Выборг-.
сrшii раЙО!J,-наЧ:ЗJI оп, подбир'ш остатки
каргош[iИ. - Об",йти дома от АрсенаЛI до
Пяти углов. Л'внт& де ертиров и которые
б:::з документов. Женщ;:н не надо. Сда
Л.lТЬ в ком:::ндатуру ... СТепа, пазН1ЧЬ!
Степа - сеJ<нащатплети й
командир
вахты-наЗВ'jJI иескоJIЪКО фаМИ.JIиii.

ба,

-

Осrальные, - продолжал
начшта
ЗJЙМУТСЯ ПОl{оЙшшами. Всего дuе

Н'ЩЦ3ТЬ.

-

СОС'штал

он

t'ТРЯДНП.:{ОR.

-

РаЗОJьетесь на две груп~ы. В К:;ЖДОЙ
по одному пижону. П{мьты там у кого

ПJлучше

возьмете.

llIикзрнее

чтобы

быт!,.

-

Да мы ЗН;JДУ! Не впеРВОЙ,-прераал

его чей-то fOJIOC.
-- Ну, зшеrе,

значит

все в порядке.

Одннм игти на М"РСOlЮ поле, л"угим
на КамеmЮОСТ;J,:ВСЮIfr. Да
ПО!ЮЙНИКОВ
чтобы I1:Jльце,\4 не тропуТJ,! В полном

и

но
и

преобразованы в .'!ыж

поручили

11\1
по

работу

к

связи

отве.ственнсЙшую

и

разведке.

Многие

развеДI<У,

стенам

шцхо

Кронштадта,

где не раз попаДI1ЛИ под огонь пр JТИВНИКII.

РЯlюв

были

комсомольских

на,раждены

лись ВСТУПI!ТЬ
но

и

в

РЯДЫ

ПРJпагандироваии

гоговя

Красного
его

МО

орденом

I<расного знамени.
К()мсофлощы не только сами

флота,

идеи

(реди

молодежи. flри втором м"ротряД= Петер
бургсшй l{о:.\итет РКСМ создад .Морскую
ЭКСI<V""ИОН!lУЮ СТШЦИIО Со;оза
модо

деж,.·. Э;;: станцил БЫЛа рассчитана на еже
дневный ПРi1ем ч~тырехсот экскvрсантов,

из которых сто получали полныfi пансиоН.
Через ЭКСКУРСИОИНУЮ станцию за дето
двадцать

первого

года

прошли

Мl!Огие

тысячи комсомодьцев не TO.'lbKO Ленин
града, но
и других
городов
СССР.
ЭI{скурсанты 3Н"КОМИЛIfСЬ с практическоА
работой комсофлотцев, ПРОВОДИ дни на
яхтах, уясняли значение флота 1(.151 Совет
ского Союза. Был организоаан Н('ПJJ )хой
морской муэей, в котором ч iтались JieKции и ПРОВОДIпись беседы о флоте, ..
К концу ДВ1Дцать пер"ого года Кр·ае
ный Б.1ЛТИЙСКИЙ ф,~от ПО.JIУЧШI п,'рвое
комсом(мьское пополнение. Его даШ1 мор
ские отряды питеt~СКО~О КОМСОМО.1а,

Шестнадцнтого о~тября текущто года
ИСПОimяется 10 лет со дня ИСТОРИЧеСКОГО
реш~:шш
пятого Всероссиiicкого съезда
РКСМ о шеф!:тпе над Красным флотом .

каждой ночью з:iМЫ ДBlДцaTO:o года.

ского

Вскоре отряды раздеЛИJJисr,. Один из
них напраmшся на Выборгскую сторону,

ЯВИЛИСЬ первым

и из пяти СТУJlьев.

по

вечерами

Кронштадт.

)13

аппа,'атом

-

действиями [:РОllштадтцев и постановили
вступить в ряды ВJЙСК, наступавших на

вЬ!оженную ночь ТР,1 неБОJlЫП"Х отряд!!,
УХОДИЛИ 110 Г.JIубоюм { снегу, беЗМОJ!ВНО,
K;JK У'ОДИIИ из этого дома такие отряды

двух столов С т,'лефонным

дезертиров,
науки

**

!мектрическая лам~

и пищу щей машиlШОЙ на ОДНОМ из них

без

ОтрпДники часто ВЫХОДИШI на буерах
на Финский Зi1ЛНВ и ИЗУЧ<l.JIИ ЛЫЖlюе
дело. К концу зимы отряды ПОДУЧIШИ
серьсз'lУЮ проверку зшший. Эта п ,оверка
была проведсна во время КРОНШТ:lДТСКОГО
мнте>lС!. Все отряды
БЬ!JJИ возмущены

I!очка ХО;)QШО о,'вещца небольш, ю ком
вату, вся обста:IOвка котщюй состояда

Низко опущеннзя

аресто

ному флоту.

виде представтгь куда надо ... Ну, айда!
И Ч'.'~:ез Jtесяток минут уходили в З3.

.

и

изучая М.'РСI<ие

Четырнадцать

уплетать

и

обходилось

прзводя все пни ШI буерах и лыжах, го
ТОЕИilИ KOM:OMOJIbllbI пополнение Крас

состряпаем.

оструг:ншымr.f лучинками,

своей

Т:ш, помогая Jlенннград:у избавиться

самым

Гстово! лопай. ребята, да ПОЖliвее,

под

перестрелок.

,.

"

Не

JlIIlIИ

вам

впереди

остальные

щегшу

С"юворода пер:окочеваЛl на стол. Ее
оБСТУI1ИЛИ ОТГЛДНИКII и, вооружившись

Комсом()льцы

ПОЯ1JlШ;111СЬ

преСТУШШКfJВ.

выполняя

-

которые

Моротрпдцы изобрели ,цОВО.JIЫЮ ори
гипа.1:.иыЙ Сl10СО5 бор,бы с ЭТИМИ .по
койпиками' . Один из патрудьных одевался
K:J.K можно богаче и пьяноfl походко;'l шел
по у.шце, а когда его окружали .покоЙ

отр:дники,

Ночные дозоры не ИСI(JIю~али УСl1лен
JIblx ДRевпых sан.гтиЙ. ГО,lОдный красно

!шльсон, из ciapblX флагов, из портьер.
Бо,1ы:шствоo Л0В 'льспювалось ТРУС!lМИ,
iI на
оставшиеся
брюки
установили

ОДlзатьсц

Отряды были

а мы

дать.

чrобы

ные,

ШУМЫ И сторожа б.'рега от ПРОНЫР.1ИIIЫХ

раС\~'Iрачиваемые в борьбе со штормами.
Одежа никогда не Пj)',Jсыхала, РЗС:IО.1З3дась, и эамеЮ1'ГЬ ее было нечем. Красн::я
армия дал', отрядаы па:к. Фдог дал ПGО
бие и помощь ЛЮДl,ми. А 01lежда нуж:а
была фронту. Одс:жды никто не мог

пр ужины,

В комнате осталось около двух де
сятков
комсомольцев
Т,етьей
вахты.
НаqUiТаба подоше.1 к печке, IЮJде.JI на

шлюпок кон 'рабанднстов и Шi1ИО!ЮВ.

армейский паек пдохо поддеРЖНВ:jJI СИЛЫ,

!{репкие

жертвы.

надо.

кусок картошки, п:)же8ал и сказал:

г;одозрп·

БР:iСЫВали его высо:\О в воздух, так вы
соко, что "ПОКОЙIIИК· дегко перескакиваJl

от

ОтрялнИ!ш выровнялись,
прочертив
по полу подосу босых ног.
- В нора НОЧЬЮ, тоrзаращtf, -- продод

начал

ногах

вали

и

и

назызаШI, 3aIшмаЛi1СЬ грабежом на ули
цах города. Эти шайки ВJP)B раздеВ1,qи
прохожих, пугая их
бе.JI,.•IМИ саВТf3МИ,
пеожiщанно опускnвшимися сверху перед
самым носом запоздалых пешеходов. Для
этого один из членов шайки И'viел на

НШШ·,

скома;1Довад ие cOBCe~t ЗВУЧНЫМ б}сом:
- Второй МОРСКCJй отряд, смирр

части

ш:;т,

дезертиров

ники", или "попрыгунчики", как их ина'Iе

кашлянуд

Комсомольцы

его

восемнад ;эти

поисках

Дна других име.щ БJлее опасное задание,
Им предстоядо заняться .покоЙниками"
бичом Денннградцев в ту ЫlМy. .! Iоюй

ЩУПД2ЕЬК;,Й

дЛЯ

и~учаЛiI

своих

в

забор,

пошла пер;;к::ичкз.

Тревога!
Тре-во-о-о·га-а-::!
Еще через ми':уту комната заrтОЛНI{
лась реб;пами, которые на ходу натяги
вали рубахи 11 CBi1TepbI и выс!раивались
в четыре ряда ОJ<ОЛО одпой из стен.

пиков ста·н ПРОХОД'1ть на этом МИJ;lопосце.

старательно

квартиры МНОГИ:S

шел

крас

притащи.JI этот МИНО
:носец на Неву, где е'О lIакrепко О:ПВЗР
ТОВ!1ЛИ у гранит~юй набережной против
ПеТРОПi1ШIOВСКОЙ крепас i'И.
С тех пор часть УЧебных часо'! отряд

обоlim

дОМОН

очень

БОеВОЙ /JИД.
Бойкий букси!)

где предстоядо

Тиш;:иу нарушил телефонпый з!!OIЮК.
Моряк, за:jgтый ПОЧlJНКОЙ валенок, подо

IЪтн;'дцатог _) апреЮi мы ДО;JЖПЫ отме,
т;:ть дв~надцаТIыетие заК1JaДКИ фунда
мента этого ш~фства-оргаiИЗJЦИН
мор

отряда

РКСМ,

б,йцы

l{ОМСОМОЛЬСКЮ4

клорого
поао.ше

lIием флота.

Стр. Н

I~

n

,,1'" О

ь ф

wтр
&

t~ Е

Е М А

!ЭВ Т Ь

~Л О ж Е Т!"

окраин. Это была записка .0 средств?х
вырвать Север РОССИИ из его бедствен

поды Атлантического и Ледо[;итого ОКЕа·
f:OB, t:ерез кот::рые оно ПРОХОДI!Т, а также
и б.\шзлежащие берега. Гольфштрем бла
готворно
ВJJИяет на
климат Мурмана
и значите.%ноЙ части северной Европей
ской России.
О Гольфштреме ВСП::JМlшают и в нмпе
время. Как только оттепель в середине

ного полож:ения".

ЗИМЫ,IШК только хорошее лето и тешшя

Когда предГtОС.1едниЙ Романов - Апс
ксандр ПI - бьш наслещшком царского
престола, один тогдашний энергичный
краевед-северянин подал
ему ходатай
ство. В этом ходатайстве были запрос);т!!
ропаны меры по устройству северных

Записка ПОШJlа
питатель

царского

в крестах

и

по

ИНСl'анциям.

наследника,

лентах,

вызвал

к

Бос

геп;;,рал

себе ее

автора и сказэл:

-

На Севере-постояшrые ;JЬДЫ. Х,1е

бопашество

т"ам невозможно.

другие промыслы немыслимы.
мнению

и

по

мнению

Никакие

По моему

других государ

ственных людей, необходимо весь народ
с Севера удалить во внутренние области
империи. Бы же хлопочете наоборот. Бы
распространяетесь о каком-то
Гольф
штреме, которого на Севере быть не мо
жет. Такие идеи могут проводить только
помешанные.

Судьба записки была решена. Она по
шла

СО1;;И
в

.уда же,

других

куда шли

таких

же

до

революции

документои.

архив.

Гольфштрем не помог нашему крас
веду. Мало помога.q он и другим авторам

северных проектов. Бсе такие авторы,
все горячие друзья Север], неизменно
козыряли в те времена Гольфштремом.

- Гольфштрем - могучее теплое тече
IIие,-ссылались ол» па учебники геогра
фии, - идущее от берегов EtcT-Индии
к северной Е~;ропе. Оно согревает все те

веспа,-на улицах и в домах 07 Ленин
града 11 до Архар;гельска приходится
слышать:

- А вы знаете, Го.1ЬфШТР~М ПОi30ра
чивает, Iщет еще ближе к наШ;IМ бере
гам. Верно, верно. Климат ыеН5Jется. На
Севере делается теплее.
Да, на Советском Севере уже стадо
теплее. Но только Гольфштрем тут ни
при

чем.

Теплее стало не от ГОJ!ьфштрема, а от
новых .~юдеЙ, пришеДШ!IХ на Север.

Перед нами - карты северных совет
СIШХ земель. По ним протянулись, как
змеи,

разнощзетные

дании,

то

пунктир

ные, то сп.l0шные, то фигурные из КРУ·
жочков И крестиков. Та!: обозначены гра
IПщы:

северная

ГрЮIИЩI

посевов

ячменн,

ржи, овса, картофеJШ, пшеницы, северная
граница раЗJIИЧНЫХ древесных пород, гра
ница льноводства,

граница пчеловодства.

Одни из этих карт изданы давно, дру
гие - после революции. Но для нас все
они одинаково стары. Они отстали от
настоящей географии. В следуюшнх изда
ниях они выйдут уже в
Одн:! Iраницы будут на
к

северу сразу

на

другом виде.
них подняты

неСКО,1ЬКО

градусов

широты, других границ совсем не будет.

С О Б Е Т С В{ Ы ни

2.

Франция,
Испашщ Австрия,
Ю;Ю-IaЯ
облзсть СОСЩШСIlНЫХ
штатов славятся
во

всем

ыире

ПРОIlЗВОДСТВОМ

терпентин

ксандра Ш хотел вывести все наседепие,
дал пS!тьсот тонн терпентина. В 1930 r.
урожай терпентина дошел на Севере уже

ных пр с, дуктов. В ЭТИХ странах ИЗJJДDна
существует подсочка сосны. Из над;:>е З 0В,

до

сделанных

плее

на

живых де ;:; евьях,

лотистая смола персрабdтывается

-

дар

товары,

в

течет

зо

Т2рпеНТIIН. ТерпеНТИII
в канифоль 11 с!шпи

которых нуждается

весь

мир.

Несколько лет тому назад франuуз
ученый, первый 13 мире спещ!аНIСТ
по подсочке, прнл6ЖlIЛ к своеН новой
книге карту. C~paHЫ, 13 которых добы

CKIIII

вается

терпентин

и

где

возможно,

по

мнению автора книги, такое добывание,
были залиты раЗIIЫМII
I<расками. Весь
СССР, !(роме Крыма II КаI3каза, бпесте.'1
на это([ карте ярким белым пятном.
- В России ПОДСОЧКЗ НСI30зможна,
объясня.'! автор.-Там холодно. Сосна не
может

в

течение

лета

выделять

MHoro

терпентина. В средней России терпентина
из одного дерева натечет за лето ничтож
ное

количество, делать надрезы на дереве

и собирать пустячную ПРОДУКЦ!lЮ эконо
мически невозможно. На севере же Рос
сии ничего

Француз

не

поте';ет.

не

знаlI, что

Союзе и 13 особенности
Севере стало теплее.
До
было
ЮI

от

трехсот

тонн.

борах Севера

социалистической

СТ2.Ю

те

энергичной

работы. СспеРНЭJl саша пыступает на
соревнование с соснами Франции,
А в с т р и 11, Аы е р и к и.
Тридцать .~eT н ;: ззд на крайний север
Арханге.%скоЙ губернии,
13 Печорсrше
тундры из Петербурга приехал любозна
тельный девятнадцатшrетний студент. Б"о
звали Андрей Владимирович Журавский.

Видимо, Север

не показался ему xo.~OД

IlЫМ. После первого путешестI3ИЯ
семь

лет

под ряд приезжал

он во

в тундры, из

учал их снеобыкновенной горячностью
и любовью. Ero товарищи и знакомые
стрсмились на .~eTO из Петербурга в Крым,
на Кавказ, на теплые 2аграНИ 1 IНые ку
рорты. Но едва ли кто-нибудь IIЗ них
был так обрадован и corpeT южным те
плом, как Журавский-своей тундроir.
Молодой студентик будоражит в столи
це профессоров и академиr.;ов, собирает
вокруг себя ученую молодеЖf>, органюует

Советском

каждое

Советском

в

терпентина.

тысяч

сосновых

в

лето

другую

экспедиции

часть

Д3l!еких

то

в

одну,

самоедских

то
пу

CTЫ ~; b.

года в СССР не добыто
промышленными
организациями

rpaMMa

В

на

1922/23

одного

ДI3ух

Шли

опыты. Но уже в 1928 году один TO.~ЬKO
Север, тот самый холодный север, о ко
тором Французский
ученый не хотел
и думать и с KOIoporo наставник Але-

На девятый год он СОБсем остается
на Печоре. СтаноI3ИТСЯ во главе сумасшед
шего

дела:

истратив

все

наследство,

с

п ·)Сев ~ ми

3.~a!{OB,

о в още

Но недолго ПРШIfЛОСЬ ему бороться за
Сееер. В 1914 году, Bcero ТО.1ЬКО ТРИД
цати двух лет от роду. СИ БЬ1Jl на почве
каких-то личных счетов убю ПОЛУПl>ЯНЫМ
печорским
обьшателем.
ПО.1JIТIJческие

ero

ссыльные,

ДРУЗЫ!,

ПО.10ЖШIИ на

ному".

После двенадцати лет работы

paBcKoro

осталось

п я т и д е с я т и

статей.
ным

В

около

журнадыiхx

этих статьях

упорством,

от Жу

ч е т ы р е х с о т
и

газетных

он с удивитель

с горячностью

и

с

HaYQ-

ной оБОСНОВJННОСТЬЮ доказывал, что Се
вер можно и нужно осваиззть. ОСНОI3ная.

ero

MЫC.~ Ь заключалась

нет,

тундра

не

На СеВере
болота

и

которым

еды,

-

тить

в

в том, что тундры

сущ(:ствует.

есть

льды,

п у с т о ш и.
кочуют

голые

теперь

лопари

говорил Журавский,
ПJIодородные

С:йJlЫ,

Эти пустоши, ПО

-

земю[.

и

само

ilегче обра
"ем

осушить

болота в средн с' Й части России.
Пока

Журавский

смеЯJlИСЬ.

!{огда

он

будто бы забьmи. Но

был

жив, над ним

умер,

ero

о

нем

жить.

По дороге
и

умер

с

ЖураI3СКОГО,

Iшеймом

пошли

~rpoHOMOB. профессоров, ш<аi'J,емиков.

работу

теперь

который так

полусумасшедшего,

зяйственную опытную станцию. Начинает

КРОПОТЛИI3уlO и трудную

как

труды оста.1ИСЬ

на

ней

его

могилу на высоком, дн:<ом берегу Печоры
венок с надписью: .Добровольно-ссыдь

по

лученное им от отuа, устраивает в Усть
Цыльме на северной Печоре сельскохо

опытными

трав.

целые I<ОЛОНUЫ

советских

РОЗА

ПОnЯРНАЯ

3 ..

Советская наука выскзззлась о Севере
иначе, чем прежние гене алы. Оказалось,
'lTO Север не тк холоден и беСi,лодеп,
как ДУМiJiИ эти генералы. Прежде всего
на СеБ~Р'~ сьетпт солнце ..
- С Н'ТИТ, да не греет, - с досадой

самый УЖ1сныА поmoс ХOJlода, о котором
стол~ко писали в старых учеэниюiX гео
графии), уда:отся ячмень, овес и даже
яровая

пшеница.

Нечего н ГО50РИТЬ после этого

о

н::

Мы с вами любим грибы и с удоволь
ствием е1ИМ ИХ. А вот в Я утаи д'!же
и не зп~ют, Ч10 грибы можно есть.

В ЯI<УТСКОЙ тзйге зря ПРОП:JД~ют неисчн
сдимые

ко,щчества

ИСПIJЛь,'юв:ми

Дi,стаТОЧI!О что светит, да еще как
свет) т!
Современная наУIШ иначе смотрит на

шей умеренно-северной ПOJюсе: от Чер~
повца до Онеги, от Витки до М::зеН!I.
Она
еще поспорит по своей хлебной
производительности с Кубаныо 11. Ниж
вей Волгой.
Почему такая смелость? Очень про
сто. Мы им~ем то, о че'l И'.1Кзкого поня

северное CO.~H'Ie.

тия

среда

Непрс;;ы.;ныЙ полярный деиь НЗ край
нем Север," или долги;! летний день па

Мы наlUЛn теперь сорта улебов, которые

говорили

ра 'ьше

про

него

сельские х,;зяеВiI. Они жда,ш

северные

от

cOlIНцa

тешra д'!Я своих хлебов и овощей.

умеренном Севере - факты, которые ре
пшют IkПРОС. Ошt имеют ИСl,Люч тел&

не имели

прежние Сельские

хорощо выносят замороJКИ,
зр:::вают
и

скорее,

в течение

че'd

хозяева.

котары,: со

прежние

KOPOfKOfO,

сорта,

но светлого

лета

пре"ращаlOТСЯ иногда в однолетние. Сте
(ЛИ многих Р'iстений пробреТi1ЮТ ред

успевают Д1ТЬ колос И зерно. В ca!'iloe
последнее время СОВ:~ТСК!!Й агроном J!blсе/шо изобрел способ химической обра
ботки семяи, от которой семена приобре
тают способность к более с,юрому росту,
созрев ,rшю, плодоношени'о. А для север

кую д.'!я юга ТОЛЩИНУ, вышину, сочность.

пых

Избыток

В',агаv.и нужно с t!ИТ1ТЬ только болота
и СI(3ЛЫ. НО эта враги, в особенно~ти

ПУТбf скрещения раЗЛ!1ЧНЫХ сортnв
семян сопеl'скн/i учеЮ,IЙ проф:::ссор Пи
са::е j выве.1 новый сорт ПШ,~I!ИЩ,I • Но
B:~H!(a·, КОТОР'Й хорошо идет до Ш.?СТЬ
десяу второго гp~дyca ССВ<>РН"Й широты,
Т. е. до полосы i :етрозавщск-Шен ,урск,
и дает там пре'срасное зерно. А бы.О

первый из них, нам не страшны.

I'.ремя -в

И'.!е Блиниие на

' ерпентинную

с,;сну И на

все здшние !~ас:-ения. Не только ус ко
ряеТСfl рост и цвет(иие растеlЫЙ. 3;J.f'Ch
сглько

в

CB{~Ta,

что

света

двухm,тнпе растения

ВОЗМещает

HeДO~TaTOK

'j(~п.'!е.

Не холод, не КОРОТ!Фе лето, не мерз
J!OТil почвы - враги полезных растений
CeBer a •

3аТХJlые, прокисшие бета не Iые угодья
МОЖНО осушнть, прове',т!'лировать, уд;б
рить. Тощие Ka~!eHICTbIe
почвы тож~
t.ОЖIIО об,)гатить у Д'JбреНIIЯМИ. Сельско
хоз,;иственная 1е,\НШ"I п.беждает север
ную

и

посс'вов всл

П}б,'ду об('спечивзют Не только одни

в

этих местах не геШ:!ЛI1СЬ сеять

А каДбшr, Вавилов, ОД"Н
C!JMbIX БолыlIхх авторитетов

из наших
в обдасти

зе',!л~делия, говорит, что урожаи

ржfo!

11.1

Севере,
пить

в

Северном

ПРОПlOнтов

озимой

крае,

выше,

на
чем

Б П()В.'л'кьи, урожаи ячменя-почти в два

удобрения, Северу нужны свои северные

р:за

с(мена.

Л вы знаете, '!то северный лен-самыl1
лучший в ю:ре? Нег нигде такого пре

Секрет отепления Севера,
огоро. 'ОВ,

raAOB

его полей,

В трех вещах:

В умелом использовании ко
р о т к о

В

r

о, н О с в е т л о г о л е т а.

осущеиии

и

выше.

красчого

удuбрении

по

К1честву

ЛЬЮI,

как

лен

С Выч~'Гды И СУХОIIЫ. Это--южная полоса
нашего Сев=рного "рН!. Она еще далеко
не ИСПОJ:ЬЗ0ззна дпл обширного массо

почв.

вого

В подборе подходящих для
Севера семян.
Ес:ш мы испол"им эти УIШ31НИЯ н~уки,
мы будем пметь на крайнем Себере свои

Но лен р звrД1IТСЯ и еще севернее.
Надо пос:е'щrь : а ним T:JM. Может быть
он еще оБГcJlIМТ 110 KaQPCTUY своих выче
roдских и СУХОПСК!1Х соседей.

по я,

огоро!',ы,

сады,

пшеницу,

рожь,

льчrсея[{ия.

Еще

дал ьше

грибов.

своих

lIIес, ных

Сеишс кnлхозы

И

продуктов.

совхозы

C..'B:~pa

присryпили

к

М:1ССОВЫМ за, 010BKiIM rPII-

не изучена

до

к Нt\З ра та!елыIстьb се

бов, ягод, лекарственных р~сг:'ниЙ . .Еще

BepHЫ~ лугов, боло'Г, л ·СОВ. Когда она
будет ИСС;IеДIJвана И испыт~ша, мы Нi1:IД:1d
нее новые продукты.

ванчик:., крапивы, Д кого

ЛИСТЬН оду

щаве'ш и мн,)

гих других ce.;ep'IЫX раст,"ний

в се(;е BI!iI:Mf1Hbl н могут

содержат

ИТТ,'I В пащу.

Другие дикие тразы обладают с~х~ри

стыми И П;JЯIIЫЫН КОР'·ШК:IМИ И стеблими.

В нед::шеком будущ::м

MI,! УВ:IJ;ИМ по

севы новых CCB~PH' Х ПQлезных растеlIИlf,
поля с НОВЫМИ J(о;л.ЮВЫ~f<1 тра::з\!И. Бу
дут исследовэны и пр JBepeHbl lивые по 1.-

ХQднщие д,"я Севера меДОIIС)сные Р:~СТ~НИ5l,

Они позволят ЮJ\! ОРГ::ШI3f)вать спое се

этом.

р:)жь.

ДШIД'ТllТI,

З,·М,lЮ.

,уть

ценнейших

И та'шх Пj)имеров мож,:о IIри~естн МНО:О.
Часто 6.,18a,10, что жит'~ли Севера H~

верное

Iict

ПЧ'с'ЛОВОДСТ!Ю.

Печоре

будет свой

Х"бишх

свежий,

На CeBep~ будут и СВ')!! плоды И фрукты.

Уже теП',рh куш,тура яб:lО.;И 11 виш IИ
доходит д.) П"ТРоз::водска.· Ii~ч"ты опыты
в Арх'!:тель ке. В лесны ОlЛ"С:ЯХ д':л;,
него Восто;,з !I FOCTO'JI'Oi1 Сибири 11::С IeT
в большом !Ю.1ИЧ':СТ е Д1,!{~Я Мс'IКОП1ОД
н:;н ябдоня. Она 'ЫНОСН r морозы до со
рока гpa~YCOB. Если скро:-стиrь ее с дру_

гrши, более Ц·'НПЫ'~И яб.10ННМИ r она даст
ПРНi10ЛЯРIIОМУ

нзсе,1еШIЮ свои яблочные

сады, свежие фРУIПЫ.

Сочные кормовые тр:шы УД:!ЮТСfl на
Севере fще лучш!, чем Х1еба и овощи.
1'11 же Хн -'ИНСI{.lЯ сташ;ия получила огром
ные УРОЖ:1И КОР'ЛО3ЫХ: трав, I1ривезеrfНЫХ
сюда

с щшь::его юга. Но у С('в..:ра ССТЬ
И св'ш ;~:lЗhI, сваа естественные луга.

С 1920 года па'I:IЛОСЬ ТЩ'l'fС.'iЫiOе гео-

6(m:шнеское нзуq~нае заливных припе
чорсю.х лугов.

па

север

:могут за6и

Благодаря

обилию

в Н!30ВЫ1Х Псr:оры,

корv.ояых

кругом, IЗыра~тут мащ'тые колхо~ы.
могорская.

роды

коров

бу у!'

П:JСПIСЬ

I!а

ca'.o!'~X

Трющать-сорок нет TO\lY назад весь·
мир был пор"жен успехами сельскохо

д'в"того

зянстве:IНЫХ опытных станций в Аляске,
ПРОДRшюi!
россиw,;кими
qИНОВrtИ~ а.ш

окраИНеМ м~.теРИI<а, а IЮ C~B-PHЫM

Л что, есm1 lIопробовать
угожап lIа Севере?

взять

эти

это?-Можно!

На КО,1ЬСКОМ полуnстрове В ХиБНII3Х,
значите ,ЬНО
рошо

выш~

выэревают

I.О:.ягнОГО

03ИМ,J;j

рожь

Теперь совершенно ясно, ЧТО ДЯ К2Р
ТОфСJ1R, (веклы, каПj сгы, брюквы. мор
кови, ЛУК!)"

На CeB~II~, на этой холадной и угрю

мой Оkраfше? .можно ли

американцам.

KPyr1J,
И

ХО-,

яq~:ень.

В Я,;утии, вплоть ДО ВеРХОЯl1ска

(тот

редьки и многих Д;:ОУI'ИХ

ouo-

щей нет ШIЮН{ИХ ссперных границ кроме

Ле~:JВИТОГО bll)ря.3'fII ОВОЩИ будут расти
в люБОI! тун"ре. Рсд'ска успешно Р:'3'Jи
взется Д'~же на Шшщбергенс. В 19В г.
зал('жсны парннки с овощами иа Iiовой
Земле.

краях со ,стского матери 11. у С:l\ЮГО Ле

моря.

гIЗ('ТI'ЯЩая

гам

сове"с:шх

8РКТ;fЧ,~С:{lIХ

ров.

На

НiiШИХ

р~стся

стягюе

Ботноводстве.

глазсх

НЫ

(

знают теперь,

ХиБИIIСКИХ
rоды

ундр:'х вырос

мировой

Стр.84

что

в

в

пустынных

ПОС.1едние

центр промышленности

туков -IШ:Jтитовые

разра

ООТКII.
Другой МПрО130Й центр удобреЮ1Й
разрабопш I\11.Л:ЙНЫХ СО;1сЙ-ОКО,lО СOJJи
камс;;а, в бы~шсй ПеРМСf(оii губершш.
НО I'С1 Ь И таКИе у:\об;JРНИЯ, которые
лежат еще ближе. Д/н неl<ОЮРЫХ райо

HUB

мшерИiliIОН.

Все

минеральных

оии-со,асем Д( м::шняя виц!>. Нз Се

вере много известнякuв, (Iодоросдей, рыб
ных о',бросов, торфЯШШО!1, десов. Все
это - ИСТOЧJ:Iик ОТЛI:I'lI:lOГО уд06репкя.

неRнД~mю расши

ПU!l9.1'1е

В

о

сев(,'р!ю~! жl!

CJBf'TCI{· iI де
р'вне llO!!ВЛЯЮ'~'СЯ Ч'ОJIИКИ. ОДИН 3') J( у

сев р:юй

ГПМ CTJ10!1T Гщтор!'
бrИ!ш
пунш ,НЫ -

на Сепеj"е же фа
лi:сьи
ПЮОМНИiСf.

Остров l\ИДЬДЕН ОТД:1}I В.! Rдад·'н.'С пес
На Щ~СНЫХ

ПРОМ,;СДО8ые

Но ceB~pHыe зе~f,1И могут твоrить та
кие чудеС1J, (СЛИ ОНИ буnут избаВЛ~IIЫ
ОТ JiИшней Сb!j)')СТИ, если им будут даны
хоrЮШilе С:М.на и удобр·~ния.
ГIрирода заГОТОВfIiIа на Севере, совсем
н ч,-рте северного ХОЗl1й~тва, CUl;ceM под
руками, огроынеЙШI1С запасы удоБРИТeJlЬ

Сере

островов:

М.~И Франца Иосифа. H .. в.oi'! 3е.Щ;И.
Правда, мы будем там разводшь не ко

оз~rах

под АР',аНГt"ль

СГi!да

риканской BoiXYX().1::.

Е Л Е (~ Е Е Т

3

граНIЩ1

3

с'{ом раЗМНОЖ:,ЮТСI1

СЕВЕР

же

C~BeTCKOГO }IСi~ОШ)i;одстна пройдет не по

ЦОВ.

4.

Хол

снммента ЬСК~Я Ii другие па

эеМЛIlННI<У, крыжевник, розы, яблоки .••

ОВОЩИ.

трав

далеко за по:шрп,:м

рзп,ея

.

на

мед.

кагтофель, "орох, ка 11 УСТУ, лен, морковь,

Советской стране, ее шraновому хо
зяйству нужпы бuJJьшие,
аккуратные,
устойчивые урож,ш, Н(), пока не побе
жден ГЛ,JВ:IЫЙ враг урожая - засуха, эти
УjJOжаи не сб~СПiJчены по:шостью.

и

душистый

vндатпы

аме

Это все"- нооые

жн ";'ШЫ'.

Н'! крr:ЙНIlХ се!'ерных островах ~!Ы
будем развод :ть Лf'ЫМ Н он, ила пестру
шек, шкуры

шапки,
ство,
этих

КОТOfн,;х

I!:1YT

на

ВОРОТНИКИ,

па.1Ь'iО. Песцовое пуш.юе

оленеводство

уже

ХОЗl'Й

раЗI3ивзr::IТСЯ на

OCTpOB~1X.

Но

ОСНОВОЙ агкт 'ческоro

советского

жив тнов()дства \Н)ИТСЯ ЫУCf'УСН:-1!j

О:'·l;е·

бык, Он жав~т T:2fH:;P" тl)ш,:ю на поляр
ных окраинах ЛМСРJIЫ1. Его нужно при
везти

к

вам, как амеРИКJНЦЫ

neревeзJla

IJ свое время наших северных OJ!екей на

своим

хозяевам

пр~красную ще:-сть,

заХОД5:щего еанНlШ...

из

скус

мяса

-

СаМЦОВ

це:шое

можно

вещество,

получать

1{Q'О,:юе

Солнце уже скры

валось дал~ко на зап~де,-ТПМ, где синие

таин

о кщщбище

ложе.

ТОJlСТЬ,Х, как эмир из страНЫ

западной

границе Кара-Кум

Узбоr,

прuложил

свое

В В()С:ОКУ темные, почти черные теш!
зжрьшали предгорье Серахса и Кушки,

му

нуж"о

где

СХОiН:ТСЯ

ГОСУД"РСТlенные

границы

для производства медикаМеНТОВ и парфю

Союза, Персии и АфгаЮlстана, где нахо

мерии.

дится ОJlШ

Север
что

ДО "жен

туда

ст')ть теплым,

пошли сотни 'Iысяч

потому

новых

из УЗЛОВ экономики

пши Средней Азии. В

,.10-

щих .'lучах

ярких

и

поли

ослепляю

заходящего солнца нам ~исо

деЙ. Советский Север становится таким же

вались

деятеЛLНЫМ,

блюдов, мерно спускnющиеся с гор Ко
Пе-r-Дага и тонущие на севере, в песках
пустыни. По исroричес!{им караванаым
путям из Ирана, с шелками, драгоцен
выми кзмнями И бир( зою, с' опьяняющим
опиуУ.ом (терьяком и сладким прекрасным
щерGетом рисовались нам эти I,права:ы
ИСТUрИИ. В древrжю XIIBY напра,JIЯЛИСЬ
они, в богатые оазисы многоводной Аму,

кипящим,

ипдустри"льным,

как и вся наша страна. Прошло время,
когда на Север езлИJ!И только экспедиции.
Теперь на CI:Bepe нужно жить. Новые
JIЮДVl ПрltШЛИ па Ct:Hep, чтобы ltOпать
и ломать апатит и Нtф;:'лин В Хибинах,
уголь на Печоре, графиг на Енисее, зо
лото в отдаленнейших углах Сl:бири
В глубине зырянских лес'в, за тысячи
Ю1дО;.fеТРОl) от прежних городов и фабрик,

на Ухте поднимаЮТCll нефтяные вышки.
Десятки НОВЫХ лесоли;,ьных, бумажных,
лесохимических гигаНТОI! строятся и бу

дут С1:РОИТЬСЯ на Севере. На северных
берегах растут рыбные ф~:I{ТОРИИ, все
больше
ков

и

плав?ет

по

северным

стаlЩl'Й

жазНИ

и

НОВЫХ

северными
скоро

И

узлов,

зеМЮIllt.и

должны

и

И
льд

ми

протянуться

базы,

пункты,
щадки,

а ровокзады,

пром,'жуточные
одним

-

словом

вое:

Заче\I

пдо

MeJlbcoMY

радисту

питаться

J при

Зачем занимзТl, наПlИ железные дoporн
пеР"!;ОЗIОМИ

взять

на

KOTr>pbJe

п 'оду!{тов,

са\юм

Севере?

дется другая работа.
Вот

НОЕое

для

ЧёГО

най-

существовать

==
.D

I.lol
а...

.а

...
(,)

....
=
•
=
1:.1

с:

to:. f.II
~

::
3:

::с

$

се

ЛЮ!Щ

в

20-м

году

судов

НИХ пушки

и,

когда

что-то

но

гори

Эти

покрыв1ЛОСЬ

они

кзшдяющие чудовиш.'!

пс,пику бедогв:'рдеЙцев.

из

неревозки

мал

возить

и

пол

ко:rотью.

приводили

В

Эга было моби

авrОI<ЮШЫ",

В этот день мы ззблудились, потеряли
дорогу. До того все шло превосходно:
кое-где ВИ,\Еелись оБОРВ1НJlые ветки сак
саула, !{ое-где Шiмеч3JiИСЬ сдеды "лафетов", прошедших здесь раньше.
.

ними

известно, можно

подметили

K<!K:1e-то отдельные

горы И

какая-то

скалы;

п_ счаная

нам,

полоска,

по

едва

это линия Заун

-

долгую

дорогу.

сожгли

горячнм

TOJIbKO,

С"зжу

воздухом

что мы

kОНЧИКИ

J'ороги

мы

СВОJlХ

Т,'ЩfЩИ

скается

в

• наука

ход

о

песчаном

транспорте". Ее иет еще
ПО, она уже существует.

I

шоф~ры T~M,

rде

не

авто

официалыlO,
Ее создали

где нет шоссеiiных дорог,

нужно
нужно

это
пу

гудеть,

е,здить

где

нет

земли

и

[) 10М,

что мы

шиrе

и

е',ем

почти

оии мягче, на
не так

Все же

с

нсопаДУ1ЫМИ

песке

становятся

вя-~нут.

Бремя

от

времени

нагреi3аясь, наДУВ.1ет шины,

и его

хлопок,

рут

кувшины,

пеленки,

веретена,

прив.\!

зыва:от все это к верБJ!IО,"У-И вот Л,ОМ11
уже He:r, оп движется Шl верблюжьих
терпеливых горб"Х, вместе с обиr:"теЛЯll!И
домя. Но как неревести доски, обьnшо
венные 8-ми- и 15-метровые дос!ш, не
обходимые для постройки завода? Лля
этого были прил:ум:шы колеса. lllирокие,

деревянные с железными оБOJ\Ы!МИ, па
КОТОРЫХ н:шерное еще во время с!{обе
Jlевс!{их

ПОХОQОВ

перевозились

пушки.

Это и есп, J!::феты. На них кдадут ДОСКИ,

в НИХ ВПРЯГаЮТ до двадцати верблюдов,
они тащатся через

пески, тащатся

день,

другой, третий, неделю и другую, навод

на машинах.

Прием первый: м:!шины останавли
ваются. Открываются Iшмеры шин, деJlО
ШИllа~ш;

вьючить шерст:"

бочепки с ВО;J,ОЙ. Кочевники пеРС:'ЕО ,ят
нз них все свои дом:!:
коаусообр 13ПУЮ
кибитку рязлагают
па ее
сост:шпые
части. Разбирают скелет из деревqпных
нрутьев, СНИ11"IOТ войлочные кошмы, бе

воздух,
нужно

наружу.

няя пустыню отчаяННЫМ

скрипом.

И вдруг мы потеряли след лафета,
он скры.~ся· В неизвестном направлении.

Уноmюмоченный

Госторга был
3 (есь все

тысячу

рz-з прав: ветер з:пес
он

пorРОМ()31:ЮI

свежие

песком,

рыхлые

горы.

Они искрятся под сошщем, К1К сугробы
после м тельной МОРОЗНОЙ ночи.

П09ТОМУ ю-под кузова
появляются
доски. Мы их собираем по дороге. Дt'.1О
в ТОМ, что вербmоды. тян:, щие досю!

нявшись

к

Мы подъехали к ней. Сергей стоял
впереди и, приложив руку ко лбу, смо

С

.-

заводу,

изнемог"ют

под

сак

тяжестью,

иногда они паДiJЮТ. Тогда лафеты раз
г ужают и бросаЮ'f в пеСК:lХ дески, те

Мы увидели, что первая машина стала
в странной позе нерешительности, под

на сугроб

приподняв

ступить

одно

и дзже

!{олесо,

Ia

со)

щаются

МИК, но дороги не было.

1.11

самые,

перевозка

которых

через

пески

стонт по восеМЬДеСЯТ ру )i;ей з~; ШТУI(У.

в щепы.

трел

не

как

будто

осмеЛИIИЯСЬ

да.'lьше.

ные

==

делали

стреляли,

громом

Мы берем одну, IШ"Д~М ее под колеса,
восемьдесят руб.'lеЙ трещат и превра.

cw

для

арбузов грозные броненосцы, ставили на

A:I

C\I

:s:

Такие

ДЫРЯВЫХ воджских

j!

с:

в::

нибудь да стоит.

:1"

111

песку

и не рассыпаться на кусочки.-это чего

~

:s:

.а

ABYXCOTiYAOBblM

z

Q

ее та

научилаСIi

простран;тва

..-=

с::

А.
Ш

С

бы танцовать, Проi1ти с
ГРУЗ(JМ чуд )8ищные

B~e

и она

а.

со

."

-

...

.. =::r::
. "'....
Q,I

песках выжимать из машины

дапты; еще iI"множко

Но машины опять не беруТ.
Пр::см второй: бросаем ветки
саула. Машины не б~рут.

dI

со

увидели

пешов, даiIeIЮ на

опять выпус"ать

се

i:E

историческим

машины на своих руках. ДеДilется
так: машина наша не берет_ Тогда

почпа.

1:
g

С

мы

моря

ушей, что подовину

Социалистическая революция повер-"~
нула лиuом к С- веру всю страну. Смо
трите на C~Eep! Чем больше внш;аю:я туда
будет направлено,- еще теплее станет

ва Севере.

ПО

на

рус

Нетсмысда подробно описывать НiШУ

должна оте

Жа,~ко, что люди не ездят в ад на
аВТО\ILбиле: Нарцис был бы под'Содящим
шоф~ром ДЛЯ
Э ,ого. Он научился на

терявшим все м::сшта:ы, ка.зались гро
ыаднымн эги вершины и еЩе больше ЗI1

мы

псе же

допжно

северное зс~!Леделие,

пляться северная

можно

Дорогам

KapJBaH

К этой I(~ртине нечего добавить.

ОJ;ощами? Ему угрожает цыпга. Лучшая
мера борьбы с цынгой-свсжпс ЯГОДЫ из
сноего сида или парника. Н jГЖI!О дать
этим ЛЮ:lЯм больш:') ВИТiJМИНГ)В, БОJlьше
свежей, Рilзнооiразной, п'Н1ЯТНОЙ пищи.
Этого мало! В рабочих городах крайнего
Севера д;)Лжны
зеленеть парlШ, сады,

Последний отчаянн:.,Й прием: объеди
Н'НIIЫЙ
фронт досок, саксауда.
П.'lеч.
изобретательности, криков.

Jkфеты ЗЗСЛУЖИIиют доб:ВОЧIЮI'О рас
СК331. ИХ изобреJ!И, когда па ХОI!М:!Х по
требовЗJ1ИСЬ строительные М1тершшы для
серного
3:$ОД:1.' На
верблю,ЦОВ,
К2[{

возными коп('ервами !ши ПОДОЗРИТI:.'IЫ!Ы~!И

цветники.

про

Так писад 1Jк<щеМIШ Ферсман о пути,
ПО которому он ехал, !{огда еще на Сер
ных буггах ничего не было.

новозе

толЬ!{

ишаки

гузскш'о плато, а перед ней таинст"е:
ные бугры, к которым мы стрем"мся·.

II'J-HOBOMY,

ила

ШеЛ

различимая в бинокль

нужно освоение

горпяку

серые

СКРОШ-IЫЙ

увэ.~а

ост'ро:<Опе'шые

ПРl1чальпые

переделанной

Хflбинскому

среДИ

зонте,

Севера
Все эти новые поселения нужно щ{ру
жить природой,

два

.НJЛОliеп. на десятый день с вершины

совс::,м

запасные

по

бухарского

прекрасные ~'е!{"нские КОШI

пришельuев

песчаного

Лr:НИИ даДLllИХ сообщеНIЙ на цеппеюшах
и аэропланах. Для
этих линий тоже

нужны

курж.Умах

темносинего

ск;:>смные

кои,

ских

воздушные

и

лизщией внутрепних
ресурсов,
Точно
т::к же моБИЛИЗОIИНЫ и две н;mи МёШИПЫ.
До этого на них пиюо и никогда не ду

пу::ов

путям Востока ...

наконец H~Д

пустых

бухарской.

Б пестрых ра::ш~iтых

точспых го'зх...

СК,МЫ<О новой

людей!

сотни вер

ывать Jlс:ГI:НДЫ

духов,

мира

вщ(н

морям.

в

желtЗНЫХ

в богатые j алы и ку::гзнчи Хивинского
ханствп. Нам рисовались огромные инеры
с косматой
лы:щной
ГР"вой, несш е

.~азурпта,

Десять тысяч ки,юметров новых же
лезных д 'POI' будет постро;сно па Сове'!
СКОМ CeB~pe во ВТОРОЙ IIЯТИ,1етке. Сколько
НОВЫХ

огромные караваны

дцати

больш~ ледоколов и тральщ,!

r асска

и I{(jЧ~ВПИКИ будут

и

на

7

Что поделаешь; может бытъ придете
сбросить и автоклавы. Песок занесет их,

линии Копет-Дага СШ1 ались с БJлханаи,

ственный

мех,

кожу. Мясо телят 11 сем _;к ВIIолне съедоб
но,

НАЧА'nО са НА СТР.

ЦВЕТУТ АКАЦИИ

Аnяску,
Овцебык прекрасно выносит самые
лютые морозы. Он довольствуется самой
скромной ПИЩеЙ, вырывая копытами И~
под снега и ледянои корки МОХ, Л!:lШ~Й
ники, стебли полярных рзстениЙ. Он юет

вдаль.

ПОМОЩНИК

соскочил

п

ПО

бежал впиз, скрывшись З3 барханом. По
няв, в чем дело, мы побежаJ1И все в раз
стороны.

Мы ощупывали

глазами I{аждый хол

CTp.15

Потом вдали, на гребне мы увидели
помощника. Он стоял и размахивал рукой,
IJ,оВЗЯ понять, что он поймзл какие-то
признаки

пути.

означавщую,
рону,
сав

рука

что

описывала

следует

ехать

вернувшись немного

дугу,
в

сто

назад и

опи

круг.

Давай, ребята!

-

крикнул

-

Нарцис.

И, прежде чем мы успели ухватиться
за веревки, державшие
,пул машину вперед

автоклав,

и она

он

рва

понеслась

по

морским шоссе,

по

пустыие, по улицам

персидской

соляной

городов,

наконец

и

сворачивает в эти обширные пески...
На холме стоит человек и размахи
вает руками. Он почти голый - в труси
ках, в пенснэ, в соломенной шляпе. Я не
верю, чтобы
толщу пустыни прежде
всего пробили соломенные шляпы. Это

кричат верблюды. Караваны пересекают
площадь, ' они
нагружены
боченками
с водой, которую берут из колодца за
д~сять километров. Сверху они маленькие,
как

моде.iИ

под

с!шм музее;

Сl'еклом в

одни

политехниче

караваны

иду l'

сюда,

другие-.!..обратно, это продолжается круг

при

лый день; так строили Вавилон и все
веЛИ!iliе сооружения
Востока: кричали

ехали к буграм. То, чего ожидаешь с не

караваны в песках, и пустыни оглашались

терпением, появляется

ударами разбиваемого камня. К этой кар

не

кочевник,

а европеец, значит мы

неожиданно.

прямой,
совершенно игнорируя тропу.
В эту минуту она была похожа на танк:

Так вот они какие холмы!
конусы, вылезающие из кустов.

Желтые
Вот '1'8-

типе недостает

она подминала под себя кусты caKcaYJIa
и, взрывая песок, падала вниз с бархана

кими

капитан

няв хоботы, громко трубят над долиной.
Когда строили дворец Биби-Ханым, девя

с предельной яростью.

Тогда мы поняли, гордиев узел. Взлетев
машина

З3СТОПОРЮJЗ,

Нарцис разрубил
на большой вал,
колеса утонули D

песке. Тогда Hapolc дал полный назад,
и колеса освобо;щлись из плена. При
взлете на З'IДIШЙ бархан дается "стоп",
потом - вторая и сейчас же третья ско
рости - вперед! В такие моменты мы не
должны терять ни одной секунды. Мы
с молниеносной быстротой соскакиваем
вниз и летим рядом с машиной.

Одолев две трети склона, машина те
ряет собствеш!ые силы, но мы подхваты
ваем
ее,
и В01 она по
воле
инерции 11
наших рук долетает до вершины и теперь

несется

вниз.

машины

п Р:Iзм~хиваем

мы

похожи

Ура!

на

Мы

дикое

бежим

вокруг

руками и ветками,
племя

папуасов,

танцующих танец победы; у нас чериые
'Iица, "голые животы, мы издаем ropTaHные звуки.

Но в то же время мы успеваем забе
жзть вперед и подбросить под колеса
ветки. Опоздание смерти подобно.
Кгкое - то
радостное
у-лю-люкание,
крики,

непонятная

смесь

стихотворных

цитат и ругани, бухгалтер, поднр!,]Гиваю
щий, как леопард, бочки, качающиеся,

как
это

бешеные,
дает

песчаный

туман,

полумистический

'Iективного сошествия

с

-

эффект

ума

за

все

KOJI-

двести

с ЛИШКОМ километров от живого мира.

И в этот момент мой взгляд падD.ет
в шоферскую кабинку. Я вижу там чело
века, который превратился в камень. Это
монументальная бронза, отлитая в виде
шофера, судорожно вцепившегося в руль.
Если сейчас раздастся rpOM и пустыня
:uачнет шататься, он

сперва

доведет ма

шину до конца больших бугров и потом
выйдет посмотреть, в чем дело.
Черные волосы и грязные кзпли пота
лезут

в

его рот,

глаза

засыпает

пыль.

Он открывает рот лишь для ТОГО, чтобы
оБРУГilТЬ кого-либо из нас, если тот не
во время подбросит ветку.

,

Я знаЮ,-О!fсейчас не вменяем, у него

глаза злые, как
жрать

змеи, он

мог

каждого из нас в сыром и

щепном виде

Но

у

бы со
неочи

...

все это будет продолжаться не

больше ДВ.щцати минут.
Мы разожжем костер. Наполним чай
ник иербептской !юдоЙ. Исчезнут папуасы,
они превратятся в бухгалтеров, журна
листов и шоферов... Они будут развора
чивать

кульки с

сухарями

и

их

увидел

отсюда

Калитин
ПОСJIе долгого изнурительного
путешествия. Здесь проезжал на верблю
}щх н~утомимый ФаЙвишевич. Такие же
барханы окружали бугры; желтые бугро
ватые

валы

уходили

верблюжьего на

зоза тихо обугливаться

в костре

и пах

нуть волжскими пастбищами.

Нарцис протянет ноги на брезентовой
подстилке. Перед ним встанет его жизнь,
пропахнувшая бензином. Она похожа на
диковинную,

пройденную

бежит через Кавказские

:Tp.16

дорогу,

что

ropbJ, по при-

горизонту.

бугров,-он соверщен в несколько суток.
Человек в шляпе оказался геологом
из разведывательной партии, сгоящей на
буграх Он приветствовал нас щелканьем
фотоаппарата.
Мы въехали в котловину
бугров.
Внутри открылся поселок - скученный и
приземистый, он стоял как бы в бдюдце
ДОЛ1ШЫ. Белые домики из камюr, зсм
лянки, ДОМIIК ревкома
Кара·Кум.
На
нем развевается красный флаг, - един
с,венный
на много сот километров в
окружности.

Радиостанция стоит рядом с ревкомом.

слонов,

которые

носто слонов и

сорок

караванов

под

день и

ночь возили камни и бревна, -так мне
рассказывал старый прислужник мечети
в Самарк':нде.
Здесь нет уже слонов, их заменили
"ве машины,

везущие

железные

котлы,

сконструированные согласно законам раз

ложения серноносной породы IIОД

давле
Но пока же

ни('м нескольких атмосфер.
лезные предметы

дят

как

уже

в

рамке песков

странные

снятые

фетиши:

с машин,

выгля

они лежат,

на песке,

и

толпа

людей сбежа.1ась смотреть на них. Здесь
рабочие в черных засаленных рубашках
и

в

трусах,

геолог

с

фотоапп' ратом,

жены рабочих и кочевники с ближайшего
такыра.

Мы пошли в баню - в каменный до
lШК на холме - ОIывать с себя Кара
I<:\"\fbl, ВЪfВll1иеся в наши тела. Нас не

Изнутри доноси.ся стук дипамо. Дверь
распахну ;а,
11 мы видимС!"оящего там
человека в Чf'рПОЙ папахе - он крутит
py'iKY машины. Мимо двери идет сер1Я
кошка с бантиком из голубой ленточки,

прrдупредили о капризных и фантасти
ческих свойствах здешней воды, и вот мы
ХОJ1.I-Ш С волосами, сСившимися палками

она ЗЕ'пает с

равно

проткнутых

она живет в пустыне.

ной шкуры,

душия

видом

к тоыу, что

велича!iщего

Землянки уходят в склон холма, кро
хотные

окна

веСКilМИ,

завешаны

крошечные

цветными

пароги

ведут

ззна
вниз

к дверям. Из дыр в земляных крышах
палит дымок, - дыхание жизни клубится
у подножия холма. Белье сушится на

веревке,
консервная банка лежиг на
земле и по песку ветер несе,т оБРЫВО!j:,
газеты, на котором можно прочесть .Эко
номич... " Оп летит к цеюру долины, где
стоит

каменная

кладка

конторы,

за

нею

громадный куб с кипяченой водой для
всего поселка, потом кривой столб с ко
локолом и наконец, на другой стороне
котловины - ТУРК\iеIlские кибитки.
Я шагаю к р~!диостаНQИИ и отдаю ра

дисгу листоi{

блокнота с

телеГР1ММОЙ,

и колтуном, точно дикие туземки с Огнен

ной Земли. Нам недостаег только колеи,
чrрез

нос,

наши

и,

вместо

бедра

звери

покрыты

тру

сиками.

Однако и эта вода йам дается только
во временное пользование. Из бани она
стекает по же.~обу в осо'jый бассейн,
а оттуда ее берут для строиrельства. Это
драгоценное .су"!
Теперь мы относительно
св::жи и
бодры. Мы - У цели пу.ешествия. TorAa

TflO-

мы решительно спускаемся вниз по
пинке, погружающей нас в долину, в
поселок, сделанный из зем"и и камня,
в его сухой и во,треный день ...
Поздно вечером мы качаемся в
метеорологов и

сопки.

Ветер

гидрологов' на

задувает

пузатый

.Летучая мышь·, и гидрологи

-

-

-

фонарь
молодые

студенты

MOpe!,i.

Теы временем в водухе образуется
непроницаемая ночь. Али·Магомет, про

На листке написано:

"В Ашхабад".
Перепрыгнули

пески

запятая

нахо

.llдмся серном заводе тчк добрались бла

Из долины вырываются
звуки;

за

холмом

МW#i'W;WЧЩ

=
= I

а..:::е

кара-кум:ские

водник

рассказыв:,ют

новости.

ГИДРOJlOгов,

зажигает

в

домике

лампу.

Ннизу в додине темно и видны ТОЛЫ<О

гополучно тчк привет".
ные

практи~анты

raMaKe

вершине

преднззначеиной для д~лекого бсрега,
который мыслится где - то за песчаным

открывать

лым чайником и куски

к

Мы проехали путь необычайно сча
стливо. Это самый быстрый рейс до

коисервы.

Нарцис достанет И3 своей памяти одну
из бесчисленных историй.
Дымок будет струиться над закопте

когда-;о

ТОЛhКО

тащат rpOMaдHbIe бревна и, высоко

своеобраз-

стучат

камни и

*'''·'5'

мерцающие огоньки:

это

таился рабочий поселок ...
&й/Н

в

темноте

при

нон

ОТ станЦIШ Апатиты до Горного по

селка - двадцать восеыь километров. Два
дцать пять из них Острый IIосде ДОЛГИХ
усиnий победип. Его артепи удаJJось-таки
проложИ1Ъ

жепезнодорожное

протяжешш

этих

попотно

два;щати

пяти

на

КИЛО

метров. Но три-четыре километра в ущельи

реv.и

БеlЮЙ

ДИМЫ.

Пu:1режнему

Ва:овь

nись, частые

были

непобе

.Пневматики",

наспех

установленные

Сколоченным

-

слышно:

жу-у-у-у

навесом,

под

гудеlIИ еле

и пошли по узкому обрыву к

...

По толстым резиаовым

ШJIангам, пе

реВИ'ГЫl\{ для крепости стальной прово
локой, сжатый воздух шел от компрес
соров

к

распределителю

железному

ципи;щру.

этого ЦИJlИндра

На

торчало

-

массивному

одном

конце

несколько

свин

возводимые насыпи осыпа

цовых трубочек.

горные обвалы

ным машинкам снова тянулись гибкие
резиновые шланги. По ним-то и прони

жеJIезпол.орожное

полотно

погребали

под

грудами

Ог трубочек к буриль

• трудному·

участку.

- Неужто в самом деле такое труд
ное место? - заинтересовался штеЙгер.
По твоим словам, и работать там невоз
можно!

- Почти что! В норма;1ЬНЫХ условиях
ни один инженер-путеец не согласился бы
провести линию по этому ущеJIЬЮ. А мы
вот прокладываем. И давно бы закончили

После допгих и бесПJЮДНЫХ попыток
укреmпь этот участок, Острый решил

кал в бурильную машинку сжатый воздух.
Острый распорядился бурить круглые
сутки. И не напрасно. Когда Байбак и
МесеРО5 узнали, что .пневматИlШ· при
были, но работают на железнодорожном

взорвать ряд скал и .отодвиауть· дорогу

участке, то и штейгер

от обрыва.

нер едва не взбесились от возмущения.
- Каков гусь, а? - бегал штейгер по
КОIIIнате Месерова.-Как пират [,ействуег!
Перехватил машиНlШ и тарахтит в свое
удовольствие. А мы хоть головой о CKalIbl
бе:i:ся. Я сеГОД:IЯ же поеду к нему.

- Почему? Разве нет бурозаправоч
ных мастеров?
- Мастера-то есть, да толк от них
небольшой.
Мастер
может
заправить
вручную два бура в день. А бурозапра
вочный станок, совсем, знаешь, неболь
шой станочек, заправляет двести буров

Я УВОЛОКУ

в день.

камней и земпи, неОЖИOJ:аано начинавшие
би:ь КIIЮЧИ

размывали

земляные

соору

жения.

Бурили

Начапись подрывные работы.

и

взрывапи

круглые

сутки.

Острый затребовал к ср':;/, всех мало
мальски свободных рабочих из Хибино
горска и Горного поселка. Артели по
трищать-сорок

человек

на

самодельных

тачках
вывозили
дробленый
камень
к автомобильной дороге и сваливали его
в огромные кучи. В будущем Острый
предполагал ПQльзоваться запасами этого
камня для мощения городских дорог.

Ночью на скалах раскладывали огром
ные костры,

зарево

от

которых

было даже в Хибиногорске,
при их свете. Почти все
стрС>йматериалов

к

з[м,=тно

и Р'lБОТDЛИ
переброски

желдорстроительству

ПРОИЗВО,ЩffИ ручаым способам. Автомо
били, тракторы и лоша'щ-все без исклю
чения были заняты перевозкой апатито
вой руды.

Однажды
начстанции
Давыдов ра
достно сообщил инжеаеру:
-- Ком:трессоры прибыли, товарищ
-Острый. Деа новеньких, прямо из Мурманского

порта.

и

компрессоры

молодой инже

во что

бы

то

ни стало. И я скажу ему, что он ... что
он... пират хибинский. И я напишу про
него
за.1lfетку в .Полярную правду· .••
Я слопаю его с сапогами, не глядя, что
он-Острый.
Штейгер сдержал свое обещание,
в

тот же

день

уехал

верхом

в

ущелье

реки Белой. Подъезжая к П3J1атке Острого,
он еще

издали

закричал:

собра.lUtCЪ

поглазеть

- В чем же дело? Надо работать
на станке!
- Станок-то мы выписали и полу
чили, да работать на нем неJJЬЗЯ. Нефтя
ной горн, который полагается к этому
станку, застрял где-то в дороге. А без
горна, сам понимаешь, какая работа. На
костре буры не раскалишь.
- А очень тебе горн нужен?

дней

еще

На раба.ту .машив:
ДеСЯТКИ рa60чиL

хромает.

- Здравствуй, товарищ пират! - про
бурчал БаЙбак.
И, будучи не в силах

непокрытые

К вечеру twМПрессоры уже подавали
В бурильные :МашИlШИ .сжатый воздух.

Уж такое, например, простое
точка-заIIравка буров - и ТIt

наоборот:

нахрапом ляпал, а поди ж ты,

тедежках.

нехватает.
дело, как

динэмита.

канских компрессора .1]неВIIIатик" стояли
колесных

инструментов и машин.

С машинами и у нас беда. И У нас

- Ой как нужен! - зажмурился Бай~
бак. -Прямо слов нету, чтоб описать!
- А что бы ты выбрал? - пои:ггере
совался Острый. - Предположим, СС'годня

Ведь не тебе они прислаlIЫ! Не думал я,
не ожи~аJl! Непохоже на тебп,
чтоб

специаJIЬНЫХ

-

Товарищ ОстрыИ! Вылазь!
Iiикак Байбак? Милости просим,
заходи.!
Байбак неук.~юже споJJЗ с лошади и
остановился у вхо;!д в палатку. Острый
брился, сидя на сломанном ящике из-под

-

- Где они? - оживился инженер.
Выгрузили уже?
- Конечно! Стоят у депо.
Острый напраВИJIСЯ к депо. Два амери
на

ее, да нехват.ало

сдерживаться, заговорил скороговоркой:
- Что ж это ты машинки упер, а?

как

ловко

слямзил- то!

Острый ПРИГОТОВШI
fuкормив Байбаi{а, оа
щил егО

осматривать

чай и завтрак.
тотчас же пота

строительство

же

лезной дорога. Они проехали на дрезине
до горловины ущелья, потом слезли с нее

тебе

соры,

предложили

а

через

бы

забрать

десять

сегодня

горн,

компрессоры?

компрес

дней горн?

Что

а

Иди

через десяп.

взял

бы

ты

сегодня?
- Ах, и умник же ты! - УХМЬШЬНУЛСJl
штеЙгер. - Горпа-то нет, а компрессоры
здесь. Ясно, что возьму их. А горн потом
получу.

А если бы здесь был и горн?
Тогда ... - Штейгер задумался. Пошевелил губами, точно подсчитывая что
то, и нерешительно ответил: - Тогда ...
если б, конечно, гори здесь был, взял бы
его, а компрессоры... шут уж с нима!
Подождал бы десять дней! ..

-

Стр.

1I

Острый

хлопнул штейгера

по плечу.

Слово дороже денег, дядя Еремей!

Горн

прибыл вместе с компрессорами.
Забирай его на рудники, а машинки,
ИХ я через десять дней самолично до
сrйппrо.

illтейгер растерянно остановился.
даже не знал,

радоваться

ему

Он

или него

довать.

- Ну так как же, дядя Еремей? По
рукам?
- Да уж, видно, по рукам. Облапо
шил

ты

меня на все

Ни-ни!
за услугу!

Все

-

Штейгер

сто

процентов.

по-честному.

отправился

У слуга

дальше

повесе

левший. Получение горна было для него
приятным сюрпризом.

В течение

нескольких

часов

Байбак

и Острый осматривали железнодорожное
строительсl'БО. Оно близилось к концу.
Рельсы были проложены по шпалам на
прогяжении

• трудных"

всего

учасгка,

километра,

только

два

тали вновь прибывшиекомпрессоры, на
ходились

еще

в хаотическом

n

г

на которых рабо

А

в

А

ВОСЬМАЯ

состоянии

На протяжении двух километров скалы

скученно
дыбились друг на друга. Ра
ботать ПРИХОДИЛОСЬ на узкой, обрывистой
площадке,

укрепленной

искусственными

насыпями. Рабочие, взрывая,

откалывали

от скал огромные глыбы, дробили их и от
правляли осколки к автомобильной дороге.
Освободивщееся место расчищали и под
равнивали

под железнодорожное полотно.

Люди день и ночь

вгрызаЮIСЬ в

скалы,

дробили их, взрывали, расчищали каждый
отвоеванный
ленно,

но

вперед.

квnдратпый

упорно

Работы

ве.1fись

H~ прекращаясь даже

непогоды

метр

двигались

и

круглые

во время

или праздников.

мед

вперед

и

сутки,
дождей,

На железно

дорожном участке вообще не признавали
праздников.

От них

отказались в самом

Еачале работ.
Острый и Байбак взобрались на одну
из скал, чтоб

с

высоты

посмотреть

на

строительство.

Начали,

-

повr:;рпуJICЯ

-

к штейгеру

Острый. -- Наметили новую линию 3aIшадки

патронов и

вот, слышишь?.. Сверлят!

-

Слышу!

-

Только

лучше

бы

было,

А где?

рик.

На

-

-

-

насторожился Острый.

руднике!

_.

съехидничал

Да брось ты, дядя Еремей! Десять
А

я дорогу

благодаря им на месяц раньше

-

Я и не спорю!

меня,

пользуйся

сегодня

-

ста-

Там, где по закону полагается!

дней для тебя что? Ерунда!

закончу.

Сумел облапошить

машинками.

А

горн

конечно

отправлю!

-

ПJТОРО

тяжело

вздох

ПИ.~ся уверить его Острый.
Штейгер

нарочито

нули проБУРIJ;Ш сквозь зубы:

-

Хоть горн будет у

бурозаправоч

ного! С плохой овцы и шерсти клок...

-

Зато дорогу пустим в эксплоатацию

раньше срока!

-

Да разве я спорю?

кий, разум имею.

Стр.18

по

сто-двести

человек.

мещалнсь

в конторах треста,

в разлнчных

служебных постройках, в сараях н палат
ках. Стройконтора прн,nагала все усилия,
чтоб снабдить всех жилищами, ио насе
ление увеличивалось с такой быстротой,
что все

планы

как KapTo'IНыe

стройконторы

рушились,

домики.

В особенности туго было с жилищами
в Хибиногорске, где население превысило
уже

шесть тыснч

и

нехватало

не

TO:JIbKO

жи,~ищ, НО Н самой необходИ1ШЙ мебели.
Во вновь строящихся домах не было
кухонь. Населе~!Ие обедало в столовых.
Для ребят были ор,анизованы яс.nИ и
детские сады. ДШЮХОЗНIШИ были привле
чены на работу в пошивочные мастер
ские, в прачечные, в больницы и коопе
раТИВllblе

В Горном поселке население ув,:личи
лось по крайней мере вдвое,

на постройку юкспорского бремсберга, по
прежнему

peТJ:Ko

спускuлся

с

рудника.

Он сrремился закончить бремсберг как
можно скорей, ибо в карьерах и забоях
скопились большие
груды апатитовой
руды.

В долине, между бремсбергами, добы
тый апатит бьш свален прнмо на землю.
Его скопилось более сорока тысяч тонн.
Автомобили и лошади не могли, конечно,

Чай не малень

чания прокладки

было
на

накурено.

письменrю,,[

Да поймите же

цем

в

карту

вывезти

за

железноii дороги.

вы,

Бабунцев,

этот

год

тыкал

-

что

паль

нам

полмиллиона

производительность

в
несколько
раз.
Главной
тормозящей
добычу
руды,

явдялась железная дорога.

Хоть кончили б ее скореШ - по
говариваJlИ горняки. - Руки бы нам раз
вязали! А то сидим на апатите и не вы
везти его! .•

не

тонн

виться.

Нам

не хватит ни оборудованпя

ни людей ...

- Поля нуждаются в удобрении,
перебил
ученого
Дриков. - Мы еже
дневно получаем сотни запросов из различ

нейших уголков Союза. Поля Украины, Кав
каза, Центральной области, Сибири, Даль

него Востока-все они требуют удобрения,
все

они

ДОJlЖНЫ

ждут

не

вывести

дождутся

его.

- Руду

п/~евозить

по

Мы

полмиллиона тонн.

У меня есть предложение,

-

Острый.

вовсе

не

железной

центов апатита, остальное

заЯВИIt

-

обязательно
дороге.

Ведь
про

составляют не

фелпн и прочие минералы. Почему бы нам
не ускорить постройку обогатительной
фабрики? Там мы будем молотить руду
в порошок, огделнть нефелин от апатита

и таким образом получать чисгый кон
центрат апатита. Это будет очень выгодно.
Мы сможем отправлять меньше груза,
т. е. только
тита, а на

полученный концентрат апа
суперфосфатных заводах из

него будут

вырабатывать самые лучшие

высокосортные

суперфосфаты.

Пере

возки сократятся. А оставlПИЙСЯ нефелин
пустим

-

на стекольный

н прочие заводы.

Обогатительную фабрику мы начнем

сrро!пь

не раньше,

моему

увеличили

не

окончена в сро!<, ВСС равно нам не спра

в

-

сидело

апатита. Если даже жеJ!езная ДОРОГj будет

сообщил

рудников
помехой,

разостланной

карты

сколько человек.

Компрессоры, которые Острый, согла
сно оGещанию, через десять дней доставил
горы,

Вокруг

столе

в руде содержигся только семьдесят

лавки.

п~ревезти его к станЦl1И, апатит ждал окон

отправь на рудпики.

Ну

партиями

Ударные артели строителей не в состоя
нии были справиться с постройкой домов.
Вновь прибывшие рабочие временно раз

Месеров, добившийся-таки разрешения

коль сверлили бы не здесь,

-

Новые раБОlJие прибывали каждый в кабинете упраВ,JIяющего трестом

день

в э;'ом

Дриков.

году

не

-

чем через месяц,

И надеяться

приходится.

на нее

Надо,

по

...

На столе задребезжал

телефон.

Дри

ков снял трубку.

- Слушаю! Кого? Инженера
Передаю трубку!
-

Слушаю!

-

рявкнул

Ocrporo?

Острый

раз

драженно. - Да, Острый! Здравствуй, то
варищ Горев! Плохая новость? Какая же
это ШIOхая новость'? Что-о? Не может

быть! Приеду ли? Конечно! Через две
минуты сажусь на лошадь!
- В чем дело? - насторожился Ба

строфе. И сразу же после этого прыг
нул навстречу дневной свет. Еще не

бунцев.
- На

лись

КУКИСВУМЧОРРСКОМ

руднике

произошел обвал. Засыпаны Байбак и не
CKOJJbKO рабочих - комсомольцев.
Дриков схватил настольный 3ВОНОК

и затряс им НеИСТОВО. В кабинет

влетел

управделами.

- Верховых лошадей, товарищ Пет
ров! Быстрей, по-военному!
Все вскочили со своих мест. Дрш{ов,
собирая в папку разбросанные по столу
бумаги, отдал последние распоряжения.

Месеров! Бегите в больницу за
хирургом. Мы заедем за вами. Сергеев,
позвоните в ГПУ. Сообщите о проис

-

шедшем

и

попросите

сотрудников

выехать в горы. Эй, товарищ Петров!
Лошадей давайте, чорт вас побери!
Не прошло и пяти минут, кш, лошади

были поданы. Всадники рысью направи
лись к больнице. Месеров и хирург уже
ждали их на

крыльце.

Проехали через

город

быстро.

Вы-

брались на дорогу к Горному поселку.
Дриков первый
огрел
коня
плетью.
Лошадь взвилась сперва на дыбы, а J:9TOM,
нервно прядая ушами, аллюром понеслась

по

дороге.

всадники

Пригибаясь

молча

к

шеям коней,

поскакали

щим трестом.

за управляю-

~

Лестница, проложенная по склону горы

на Кукисвумчоррсю<й

рудник, насчиты

вала 700 ступеней. .Нужно было потра
тить не менее 20 минут, чтоб взобраться
по ней к первой линии разработок.
Всадники спешились около лестницы,

и Дриков,

..

указывая

на

гору,

злобно

крикнул:

БЛИЗОI{

-

локоть,

да

не

укусишь.

Когда-то мы до рудпика доберемся.
Не раньше чем через двадцать ми

нут,

-

ответил Месеров.

Можно добраться до рудника и че
рез минуту! задумчиво пробормотал
Бабунцев. Только
это
рискованно.
Очень рискованно.
- На аэроплане? - ехи:дно сощу-

-

рился
Дриков. Или
может
у вас где-нибудь устроен ,1ИфТ?

- Не то и не другое!
няться по бремсбергу.

быть

Можно

под

Мужчины переГЛЯНУJlИСЬ. Каждый хо
рошо знал, что вагонетка поднимается по

бремсбергу на' РУДШ1I{ за
Но

кроме

того

рвись вагонетка

секунд.

40-50

каждый

знм,

что

со

(а это случалось часто),

и от человека, сидящего в ней, останется
куча мяса и костей.
- К бремсбергу! - скомандовал Дра
ков. - Живо! ..
Мужчины врассыпную побежали к

бремсбергу. Он распо.~ожен бьJ.1I в полу
тораста метрах от лестницы.

Вломились

в маШИНI!ое отделение.

Эй, дежурный!
Пять пустых вагонеток выстрои.шсь

-

одна за другой. Дриков,
трудники

треста

влезли

ученые
в

них,

и

со

устрои

дись как можно удобней и ...
... РваПУJ1О вверх с грохотом и шу
мом. 3асвистеJJ мимо ушей воздух. 3а
мелькали желтые столбы перекрытий.
- У-ю-ю-ю-ю .. .
- Тк-тк-к-к-к ... тк-тк-к-к-к ...
Ошеломленные быстротой, с какой
летели вагонетки, все

молчаiJИ.

Несколько раз мелькнули просветы
окон. Вне1!апно качнуло с такой силой,
что каждый невольно подумал о ката-

сколько

секунд-и

вагонетки

останови

...

- Рудник! - сквозь зубы прецедил
Острый.
Навстречу показа.'!СЯ десятник - комСОJtюлец
И.~ья Федоров.
Он бежаJl
к бремсбергу изо всех сил.
- Федоров!
Увидя Дрикова,
БаБУНI~ева н дру
гих, Федоров подбежал к ним.
- Несчастье у нас, - заговорил он,
тяжело дыша.-·Начали пробивать штоль
ню...

прорыли

метров

двадцаrь.,.

а по-

том ... скала, что нависла над ней ... ухнула
вниз

.. .

-

...

под

самой скалой.

Живы они?

Не знаю. Когда скма поползла
ВНИ3, Байбак видимо сообразил, что это
обвал. Он толкнул l{укина в штольню.
у того только ноги мелькнули. А затем
скала

упала,

обломки.
вслед за
что

Месеров,

развалилась

У спел ли
Кукиным,

на

крупные

Байбак отскочить
не з:шю. Думаю,

...
Федоров

не договорил и опусtил го

лову. Всем стало понятно, что комсомо
лец был уверен в гибеJ1И штеЙгера.
Дриков
первый
нарушил
молчанне. Резко закричал:
- К делу! Может и не погибли они!
Надо разрыть обвал. Приказываю со

Острый,

Дри

к засыпаННМI

штольне со стороны кру

того

Им

обрыва.

нутно

приходилось

рисковать

было

жизнью.

сорваться

одному

торчавших на краю

ежеми

Достаточно

из

обломков,

скалы-и смельчаков

сбросило бы в пропасть.
Прораб:лали, не останаВЛИ8аясь, около
сорока минут. Чекисты, продолжавшие
подрываться к штолr,не со стороны об
рыва,неожиданно

Народу много в штольне было?
Пять человек. Байбак и Кукин

стояли как раз у входа в штольню

-

Бабунцев,

~:OB и другие работали наравне с горня
ками. Приехавший на рудник начальнИI(
Хибиногорского ГПУ Папахов и его со
трудники тоже работали кирками. Че
кисты выбрали себе самый
опасный
участок обвала, они пробовали нодрыться

-

закричали:'

.'

Есть!

Добрались.таки!
~ LUтольня близко!
Дриков припал
ухом к обломкам.
Но, как ни напрягал он сдух, ничего не
ус.~ышал. Он хотел было подняться уже
на

иоги,

далось

как

откуда-то

снизу

раз

приглушенное

Помо-о-о-о,о,,,
-А-а-а-а ...
Дриков ВСIСОЧИЛ на ноги как ужа
ленный.
- Попробуем подрыться с ЭТой сто
роны. Мы недалеки от штольни.
После нескодьких минут напряженной
работы покззались верхние крепления
штольни. ТО,lстые бревна были раЗМQЛОТЫ
обвалом в щепки. Папзхов и Дриков,

-

рискуя ежеминутно свалиться в пропасть,
стади

расчищать

брать всех рабочих. Берите кирки, мо
тыги. 3а мной! Мы вдребезги разнесем

того,

чтоб

эту гору, отроем шодеЙ.

И
неожиданно в овале отверстия,
нроделанного
Папаховы-м н Дриковым
показалось бледное
.1JИЦО
Кукинп. Од

Mec~pOB схватил висевший у пояса
Федорова свисток и просвистел "тре
вогу". Один за другим стали ПОЯВЛЯJъся
горняки.
Они окружи.~:! начальников
плотным кольцов.

Месеров! распоряжался Дри
Отберитс несколько деСЯТКОil луч

ков.

-

ших рабочих.
Их
поставим наверх.
Остальные будут рыть по бокам. На
откатку пусть идет Бабунцев. Жаво!
Начался штурм обваJ1а. Нужно бьJ.1IО
разрыть и убрать в сторону по крайней
ыере несколько сотен тонн о(!iваЛИGшейся
руды. ХОРОШJ еще, что при падении
скала

раскрошюIЗСЬ

на

мелкие кvски,

разбирать их было сравнитеJ1~НО .~crl{Q.
СI)ТНИ раБJЧИХ обл~пи.ш гору о;щло
обвала со всех сторон. Пока одна арт~ль
сверху разбирала камни, остальные под
капывзлись с боков.

Работали молча,
врел!енно
вались

Одно··

с

и снова

грохотом

опускаш!сь

взметывались

кверху.

Это действительно был штурм,
стоящий бой, в котором маленькие,
хожш:

на муравьев

люди

драдись

на
по

с го

рой-великаном.

МураВЬИ<J1ЮДИ кусок за куском, глыбу
за глыБQЙ урьнали от горы. В несколь
ких местах рабочие расrянулись длин
ными цепочками и, образовав живой кон
вейер, передавали оскодки руды к об
рыву. Там, где встречаiIИСЬ крупные
глыбы, работали тут же организозан
ными артеJIЯМИ. Неско.'!ЪКО человек при
поднимали гдыбу сбоку ломами, оста.'!Ъ
ные

подводили

н соединенными
таскивалась в

под нее

толстые жерди,

УСИДИJIМИ

глыба

пере

сторону.

Работали без

отдыха,

бе1 раскурок.

Несмотря на то, что день был ветреный
и хмурый, все покрылись нотом.

осколки

быдо

для

проникнуть

ШТО,1ЫIЮ.

глядел

на

сзет,

жмурясь.

Все
целы? - нагнулся
к комсо
мольцу Концриков.
Куюш
С
трудом
протиснулся
из
штольни на волю. Свежий воздух опьянил
его. Не в С!Iлах устоять на ногах, он,

-

шатаясь,

--

опустился на

Все ЖИБЫ? -

камни.

нетерпеливо повторил

управляющий.

-

Все, кроме Байбака.
Он засыпан?

Наполовину.
Придавлены
ноги
Минут десять после обвала он дышал
а ПОТОМ

-

...

Ну, что потом?
Дышать перестал. Может

обморок,

а может и помер.

Вслед за Кукиным вылезди еще три
горюша. Все были целы и невредимы.
Нехватадо только штеЙrера.

Работа

десятки кирок н кайл взметы

кверху,

на камни

ожесточенно.

В

мелкие

можно

человек

с

началась

влезли

удвоенной

в

снова.
ШТJ.%НЮ,

энергией

стали

Несколько
остальные

разбирать

ОСКОJlfШ руды.

Дриков
наТОJ!!ШУЛСЯ
па
Байбака
сразу. LUl'ей~ер лежал на боку. Обе ноги
его были до
коден
погоебены под

плотно!!

стеной

обломков.' Старик

не

дышал,
но
управ.rшющиЙ с радостью
услышад слабое биение его сергща.
В штольню МПЧИКОМ скатидся хирург.
Склонидся над штейгером и внимательно

исследовал и ВЫСiJVШ:!Л Байбака.

- Ну как? Будёт жить?
- Жить-то может быть

неизвестно, с

ногами

или с

и будет, но
костылями.

Нужно освободить ноги.

Гора обломков уменьшалась быстро.
Вот откатили нескодыю крупных глыб,
закупоривавших
штольню' по Сокам,
разобра,1И мелкие осколки и осторожно
стали убирать камни, спрессованной гру"

дой лежавшие на ногах штеЙl·ера.

Стр.

l'

~1iJоnи"!'tов

Iбf!ЛI'J1

-

'Clltятку

IIlfперпоераз с

со*р у,шенно црdбурчад .ззпаЛЬЩ!iК

Торсш.

,n1txl

:r!ослсдmte 'КifМ!fИt'пимаJlИ осторшкно,
:(IЛ~ВffО, ''fОЧИО 'ОНИ были

не "113

нпатнта

)Jre~лина, анз "1"упнаго стекла. Осталось
!Jf('('КOIНI!Ш гльiб. 'Одну за 'другой оrбро
'{)НЛИ

т,

'ПРИIIС>Д'lЯ ш

·послеДfIЮЮ

И

...

:удmrлеfШ0 перс-Ршшулнсъ. Ноги штейгера,
ПОJlузасыпанные

'МС(!IКlJМИ

'luх,аJlИ ;в 'проеме 'МeIIЩУ

оскоJГI{;;МИ,

дrryx

·И

'l1Jarfl!XOB 'l'rсmроЖl't0 ip!l!l-

Горева, Острого и Месерова ОСТIJРОЖНО
!l1J!1НЯЛИ БаJiб<ша и JНIЛ(JЖi1Лииа носилки.
Хирург ножниц ми вспорол брюки и рус-

-)Еще:Gыl
,-'т,ыщипудов '.I!ежалп IIa

·ДрIН!i'J'8

'греб,ш РУl!'а~fИШI'М'I{НУЮ .меЛD'ТЬ, JlеЖ1IВтую 'ШI H{)fIIX штеЙГС1Jд.·n 'припомощн:

камней.

'ff3КИJl и·глу'БОТ&М ущеweм. Щ)))iПУ
которого текла QGмо~чеВl!!II41ре"УRIка, llа-

"Iинался 'ВЫХ9Д f{ озеру Бо.'f.ЫlIОЙ-ВС'ДЫ.
ДО города-лагеря, где жид Бабу.I"цев,
:ОСТIIЛОСЬ не более 3)-40 МИНУТ холъбы.
Ло;шрь 'l!ыmелиз ущелья в зеленею-

'скис сапоги, ·оБН1ЖИЛ ноги ИС'fаЛВlIима-

щую

тельно 'ИХ ИССЛ.Довать. Через неСН10ЛЬКО
минут подпял '1 олову и'облегченновздокнул,
- HY1{akt-'шопо'I'ам СПРОСИiI'ОСТРЫЙ.
- Все в 'Порядке. ОТffелаЛСЯОII срза'Пительно легко. Ноги сломаН'.I, но KOCTff

к озеру Dольшоli-воды, достиг берега
'Оз",ра И, Уltf1ВЛс:ШШI;', оста!'!овнлся.
Нl протнвоположном берегу сотнями
'крыш щетиНiЩСЯ ГОРОД Х·мбиногорск.
Дома лепили"ь друг f{ другу ПЗСКЛ-ОНУ
горы, ТЯПУJ1ИСЬ К Бедой ик ДOJИ1не Юкс-

1Ie

раздрОблены. Мы выле'lffМеro'еыстро.

ДОЛИIf!{У.

полог"

спускавшуюся

парьокп.
Дядя 'Саша не БЫJl В этих меСТАХ полтода и сейчас со все 130зраСТRВIJШМ УДИ
$лением: СМОIтеJl на рШtРОСШИiЙся".лагерь·,
на ряд построек, черневших у самс,й

·JiI{}ДЫ. Дядя Саша всrюмнР.л о беседе
с Бабунrreвым год назал, в этих местах,
и скmtф'УЖeRНО СI'IlIЮНУЛ.
.
.Неужто Федорыч прав ,(жа,.нся?

rJlA8;A

подумад ОН. - Наговорил
СIШ3I"е UOДC111TbJA ведь

ДЕВ,АТ.АН

такого, что
похоже, что

СI{ззка сбылась •.

Лопарь "lе!\JIен'~опошел к городу.
И чем ближе подходил 011 К нему, тем
все более и более УД:tВJJЯJIСЯ. Вместо
JIеГЮ1Х брезентовых паJi.9.IOК и наскоро
сколочеыных зем:янок,ВСЮДУ

станд?рт!!ые дома

и

виднелисlo

большие рубленые

ДВУХ3ТlIжные здания.

у бе;~ега лопарь заметил пез1!'кончеи
пую

еще

ЮiМ~lIнуюкоробi{У

ЭIН:КТРОСТШЩИИ.

Вслед

за

ко.QпераТИIИЫЙ r.oродок.

будущей

ней

тннуm:я

гро
мадная СТОЛОfЩИ. х.цеООItскария, холодиль
НИК, прач.ечпая и§<Jня. И ('се они поме
Щ3JПСJ.

в

Тут

были

СОЛИДНЫХ дe'ceB~HHЫX

.;домах.

в тюшх Д"мах, !юторые реДi(овстречащись

даже в Мурманске.

Когда дядя

Свша 'IIошеJI в Город. т-о

сразу же 3iiметнл царнrшее

в нем

07l{1I-

RJ1~ние.
Лошрь ПРИМКflул I( ,колонне
рабочих, шествоваВщей по глзююй улнце,
iI так ДGшел до ЗДilНИЯ треста.

-

Никак дидя Саша?

-

хлопнул

его.

"TO~TO по плечу.

'Коб,'левобержу.чся fl увидел Острого.
Какими су.;;ьбами пошл к нам? Мы

-

думали,

-

КО'lуешь

где-л ,бо у горла Бе

;1fОГОМОРя! Думали-сбежал от 'нас.
- Нt:!-отрнцателыю fIокачаn: головой
лопарь. - 31ием же мне бегать 'от Бай
Все лето прожил в Тик-губе. Охотился,
рыбаЧIIЛ. А теперы< Федорычу за поро
~UM ПРИНFeЛ. 8-едь ес'Гь у 'Вас порах?
- Для 'тебя в('·егд'll найдется.
- А гдеС8мФедорычr
- Занят ОН сейчас. Лот{ЛКповидаешы:я.

-

-

-

Атыкуда идещt.?
За Байбшюм.
И Я пойду с т"Ооl1.

По Д11роге Острый ра~сказал лопарю
о каТIIСТРОф~ на рулнике, ВО время ко
торой едва fIe погиб штеЙгер. Дядя Саша
р:аЗОХ1М ся:

-Ай,

баТIG!ПКИ!

ХОРО!ПО,

жив остался. Подум.IIТЬ

Они свернуди в сторону

'совершнл свои ОХО'l'ничьи и рыболовные
'ЭКСКУРСИИ.

ОДШШ{ДЫ Кобеле:вЗRмеТНJI. 1!То ИССЯКJffi
>е1'О 'бо"выецриnасы.13ышеЛl!ССЬ ,порох,
rие 'БЫJfосвинца для ПУJlь.б'умаги.для
:пыжей. ·mС.JIед за этим Нt:IJj:JИЯТНЫМ oт1q>ы
'ТНё" .1]J.5fДЯ Саща 'сделаЛ6те 'Одно: !tfeШОК,
lf0гда"~о jAOg~pxy iВа'бrrrнщма'ХGРКОЙ,
оказался !ПуС1'.

НеДОЛГО'думая,КобелевсобраllСЯв ПУТ-Ь.
Он решил ИТТН не в Мурманск, 11 к ·озеру
Большой-воды. Там 'он рас'считывал пэ
JIУЧИТЬhсеliужи'Се -от Бабунцева.
ЛО'-В;РЬ ·вышел .рано утром. По лесным
ПРОГ<mИН'М,

. серегам

еле

ручьев

.мурманской
РТТИ к озеру

'll(06иЛЫfОЙ

заме1'ИЫМ

;ЦОШeJIОН

ТРО!lКам,IЮ

до

щ:шотна

желещойдЦ}ОГИ,
Болf>ш(I)й4в'одывеe

Д~

~e:l:IiB

'iIO

41'8оТ,Q

nРОJ10жзнu;:;i

по

'~~т>lO ,Бetnой, ,'!! 'Цр'ЯМЫМ 1lIy.r_ -"l~ез
горы.

ХОТЬ

Камнями

с головой засыпало ...

Camf/.U рабо'tUХ облепили 'гору О"ОЛОО{5ва.itа ,св всехстЕФОIt.
.ffI1:!ТО лопарь 1{о5елев провел с семьей
на 'берегу озера Имандры. Оп .РiiзБС!JI
легкую, летнюю Ky~aKCY в 'глубине за щи
щеllНс;Й от ветров Тик-губы и отсюца

ЧТО

ТОЛЬКQ!

шли

к кучке Ж<:JiТых

берега и по

стандартных доми

ков, за которыми
была раСПОЛJжена
больница.
Навстречу им выбежал дежурный врач.
Он закричал еще с крыльца:

-

Хоть вы уймите 9Т,]ГО неугомонпого

I11теЙгера. Помияйте кав:-иибудь на него .
Он бузит с утра. НвкакпеУГОВОj)Ы на
Hi::fO не действуют ...
- Мы его возьмем с собой. Распорлw

~итеСh, чтоб:ltllЛ8ПОСи;1IКИ.
- Но он 'е'Ще "енъ ~iIlаб.
.QCТlIустить-еN>.

R

пе'mnv

- Вот так слаб! Жалуетесь, что спра
виться не можете, а все слаб. Прогулка
принесет ему только пользу. Не бойтесь
за

него.

--

Да я ничего не имею против. Только
приглядывайте все же за ним.
- Ну, конечно. На улице не бросим.
Инженер и лопарь вошли в больницу.
у видя
их,
штейгер едва не соскочил
с

кровати.

Глебушка! ДядSl Саша! Да заберите

-

меня отсюда. Ведь опоздаем.

"Ку да это он рвется? - подум"л КО
белеlJ.-Что за праздник сегодня? Почему
все такие взволнованные, радостные?."
Лопарь и инженер медленно спустились
с

крыльца,

осторожно

ПОЦ.1ерживая

но

силки с Байбаком. Тропинка от больницы
к дороге находилась отнюдь не в бл~стя
шем состоянии, - выбоины, КQ.J!до5ины
и кучи зем.Ш и кзмней сильно зятруд
няли передвижение но ней. Острый, ко
торый нес носилки спереди, шел уверенно,

"Комсоартель имени товарища Бай

.и

внезапно рельсы ТОЧНQ ожили.

...ели
-

громко,

напевно

Загу.

..•

Идет! .. -ВСКОЧИЛ .I.ядя Саша на ноги.

Все обернулись к ущелью.

Вот пока

бака
перевыполнила
план
добычи
руды на 42 процента.
Артель Jlиквидировала у себя про

зался над грядой невысоких преДГОРНЫJl
холмов свет.qыЙ дымок. Где-то далеко еще

стои И

взвыла паровозпая

прогулы.

Каждый
жен

честный

ровняться

трудящийся дол

по

артели

имени

то

варища Байбака.
Каждый горняк ..олтен брать при
мер со штейгера Еремея".

JiPYf

Колонны построились

З1

другом

И двинулись в путь. Носилки, на кото
рых лежал Байбак, четверо дюжих рудо
копов подняли на плечи

и

понесли

впе

-

сирена:

Гу-ю-ю-ю ...

И неожидап:ю из

ущелья

За

ним

ровной

Ш,СКОJ1ЬКО

цепочкой

вытяну лос!

вагонов.

Снова завыла паровозная сирена:

-

Гу-ю-ю-ю ...

Во всю силу медных

глоток

Ур-р-р-а-а-а!-разом заревела толпа,

-

заГJ1УШ:lЯ звучание оркестра.

ника, за ни'd

ки,

те.% со знаменем, а

ударная

комсоар

вслед за ними

бес

духовой

• Интернационал·.

оркестр грянул

реди шествия. В ТЮЮМ порядке они
вступили в Хибиногорск. Впереди-Бай
бак, начальник Кукисвумчоррского руд
седьм:;я

вынырнул,

украшенный красными флагами, паровоз.

Ур-р-р-а-а-а! ... -поле.'ели вверх шап

-

платки.

Поезд, громыхая по стрелrt"iiм, подходил

конечные к,'лонны
горняков и жите.1еЙ
Горного поселка.
Несколько тысяч человек выстроились

уже к станции. С паровоза и из вагонов

медленно

Не прошло и ПЯТИ уинут, как прибли
зи.r.ась головная колонна. Рабочие, шед

вдоль
узкой
железнодорожной
колеи.
у деревянного, временного здания вок
зала раСПОЛОЖИJJИСЬ .l\уховой оркестр и
.комитет встречи'.
Через неСКО,lЬКО минут в Хибиногорск
должен был прибыть первый поезд.
В центре .коматета встречи" лежал на
носилках Байбак. Он глядел на раски

шие

пувшуюся

но

Jюпарь,

сзад.u, то

IЦJTOPOMY

и

дело

колыхались

из

из

ПРИШJlОСЬ

спотыкался.

стороны в

lapb

итти

Носилки

сторону.

Никак толпа идет по

тянул ло

дороге!-про

руку.

Да!-nрипоДнялся ОстрыЙ.-Горняки
поселка.

-

в

первых рядах,

Еремей

здесь!

заметили

-

носилки.

гаркнул кто-то из

рядов.

штейгера

со

всех

-

Товарищ Б1йбак, здравствуй!
ЖИВ, старик?

-

EpeM~-a!
Лежавший на носилках штейгер едва
успевал отвечать
на приветствня.
Он
пожимал протянутые

-

Знамя

даешь!

к

-

нему

РУКИ.

крикнул

кто-то нз

толпы.

-

Знамя

Бай6а:ювское ...

-

загудела

толпа.

Горев поднял руку. Мало-но-малу шум
и

панораму

обi'ЫВ!Ш неясных мыслей

... ВолниС1ЫЙ
дJВHO ЛИ,

мольцев,

сторон.

-

перед ни'.!

гор,

и

рои:шсь В его

голове.

Стоп!
Рабочие ОКРУЖИ.'lи

-

крики утихли.

Тогда СТiJРЫЙ запальщик вплотную по
дошел к штейгеру и sаговорили:

во

гребень Кукисзумчорра!
главе

шестнадц'!ти ко\:со

ноднимался

он

на

эту

гору?

двад

цать проц нтов. На южном склоне
пу
IЩ'НЫ в рг.боту две бурильные
вышки.
Заканчивается
постройка трех железн~·
ДОРОЖНрlХ эстакад

...

ШтеЙгер прислушивался к словам Го
ушам. А запальщ ' ш про

рева, не веря
должал:

- ... Над главной линией карьеров вы
строен сплош;юй навес. Горные обвалы
11 снежные лавины не 1;1раШНbJ теперь
горнякам. Кроме ТОГ!), товарищ Байбак,
седьмая

карьер, в

ударная

hOTOPOM

комсоартель

назвала

работает, и себя твоим

именем. Седьмая ударная
KOMcoapTe.~ь
и~!сни товарища Байбака заявила на об
щем собрании, что будет р~ботать не
ПОКJшдая рук, следуя во всем т"оему при

меру.

Ар:ель

твоего

имени

сл()во. Ее показатели...

--

Знамя ,цаешь!-загуделп

сдержал~.

~

снова гор

няк:!.

-

Байбаковское-е-е ...

Над толпой ВСПЛЫJIO
передавали

из

рук в

алое
руки,

знамя.

Его

пока оно не

l!ИМО

паровоз,

платформы.

Мелькнули смеющиеся лица

машиниста

и кочегара.

- П'lХ-ПУХ-ПУХ
Предохранитсль';;ая решетка паровоза
все ближе и ближе приближадась ]{ алой
JIенте, протянутой через полотно. Косну
ЛilСЬ Jlепты.

- JTp-р-р-а-а-а! ..
Лента лопнуда.
Тут же

на

станции

организован

был

митинг. Ораторы говорили с паровозного
тгндера. Первым выстуrил Острый:
- Товарищи строитеjjИ I! горняки Хи

сячная толпа.

ВСР.Х сил от медведя, повстре

-

Хибинское

строительсi'ВО

является

сейчас важнейшим
на Кольском полу
острове. Впервые в истории человечеСТВl

строенного ВОКЗ;1J1а

за полярным

и

встречает первый

поезд, ПРИХОДЯЩI<Й в ХиБИН9ГОРСК? В"Дь
он, штейгер Байбак, нахо.Цится Сейqас
в городе! В городе Хl1биногорске! Этот
город вырос в тундре за год. М3JIенькая
экспедиция коммунистов-ученых,
палаТКiJ,

потом

несколько

крохот
палаток,

и0.~e3HЫX минералов

на

пропыхтел

чавшегося в преддверии этой .l:олины?
Давно ли было все это? И не сон ли,
Ч1 О лежит он сейчас на ПJJaтформе по

ная

Горняки под

-

пропопзая

удирали изо

компрессора »Гlневматик".

труда

Пух-пух-пух,

-

бинских тундр. Же.1езнодорожная линия
Апатиты -- Хиб!1НОГОРСК пущена нами
в срш:. ЗНТ''Iпие правительства выполнено.
- Ур-р-р-а-а-а! ... - взреве,ы многоты

железная .в.орога. И горы апаТИГll, горы
плодородия для полей Советской страны.
И нефелин, диатомит, десятки
прочих

производительчосrь

приветсгвенно махали сотни рук.

ДаВ!;о ли он, ЯБЛОI(ОВ, И Куюш неслись
по ветреному склону этой горы на лы
жах, Прёследуя ЛЖедеСПТПИК1] Бакаова?
Давно ли он, Бабунцев, Месеров и другие

- Рапортую начальнику Кукисвуи
чоррского рудника товарищу
Байбаку.
За последние полтора месяца на руднике
пущен в ход второй бремсберг. Переде
ланы скаты. Установлено четыре мощных
няли

.

дошло до Горева. Запальщик при помощи
.lJ.рузеЙ расправил полотнище:

сотни

палаток и

мастерские,

наконец

конторы,

.lома, маГiJЗИНЫ,

электростанция

и

...

К06елев стоял неподалеку от ШiеЙгера.
Коб~лев тоже .в.УМ8J1. Гилова лопаря го
това была раСI<ОJЮТЬСЯ от переПОJIПЯВШИХ
ее мыслей.
.. .пришел вот ученый человек - Фе.и:о
рыч. Пришел 11 тундру один. Искал раз
ные камни, землю, собирал всякий ХЛ;Н!.
Ну, разве не хлам-те же камни? Ведь на
них не растет даже ягель. А Федорыч
собирал эти камни, привел 11 тундру
помсщников, голодал и холодал с ними,
лазая по горам в поисках камней. И не
ожи:шнно

найденные

оказалось, что

камни,

а,

не

хдам

наоборот,

-- эти
очень

ценные и нужные uи-не-ра-лы. И
вот
пришло в тундру много людей, рабочих

и уqеиых, стали они .в.олбить и взрьшать
горы,

строить доыа-тупы,

ревочкаМ-ПР01l0дам

провели

яркий свет, привезли с
вида

повозки,

по

и

эти

ве

тупы

странного

автомоби~и,

помощи

И тундра стала горо.Цом.
стала быть тундрой...
- Через пять минут, -

за спиной Кобелева.

в

собой

тракторы

которые .l.Вижутся без

тонким

оленей.

Тундра

пере

сказал

кто-те

год'!

кругом

пос,роен

Только

наша

могла осилить,
ная

.в.орога

течение

республика,

власть принадлежит

ную задачу.

в

одного

промышленный
самим

выполнить

центр.

которой

трудящимся,
эту

Пос,роенная
вывезег

в

грандиоз

нами

желез

громадные

запасы

апатита на наши суперфосфатные фабри
ки. Наконец-то наши советские обобще
ствленные поля получат доброкачес,вен1I0е и дешевое удобрение!
.Хибины богаты . не только апатитом.
мы будем вывозить из тундр И нефелин,
JI титан, и диатомит, и li!'lгнетитовые руды.
Хибины на сотни лет обеспечат советскую
промышленность самым разнообразным
сырьем

.

,Но не нужно )(умать, что наша работа
закончена. Мы сделали многое, но еще
большая работа ожидает нас впереди.
. К первой нашей сегодняшней победе мы
пришли .Iружным,

.Iективом.
ПРИШ;IИ

К

под

крепко

н~шей

спаянным

первой

руководствоы

код

победе

мы

коммунисти

ческой партии ... •
-"- Ур-р-р-а-а-а! .. -снова поднялось над
'l'олпоЙ.

Острый
речь,

но

попробоваJl

ему

удалось

одну фразу:
Призываю

-

какие
"овым

трудности,

вас,

было

закончить

сказать

только еще

невзирая

крепко

коллективом,

под

ни

спаянным

на

тру

руководством

партии, и,ти к новым победам ...
- Ур-р-р-а-а-а! .. -снова IЮСПряНУЛ все
заглушающий ты('ячеГОЛf)СЫЙ г\'л.

ММ*'
Ч
•
Лопарская долина (Хибинская .ундра).
Горный поселок.
Май 1931 г.

Стр.21

rpa-

пая жарs. пятьде~ят пять

дусов в тени редких оаSИСО8J

сухой песок, въ.'двясь в МЯI"
кие покрышки, з , !медляет х :щ

М:!!lIl!И С подшипник , ми СКФ.

3,!крыв

воспаnенные

очкам!!,

губы,

сжав

ГJJnза

треснувшие

мерт юй }(ваткой Blle-

лившись в раскаленные рули,
водите.Ш,

глотая

с

трудом

кнломе : ры пустыни, пройдут
четыре тыснчи
лометров,

шестьсот 1Ш'

считая

и путь от

Пари ,;,а до МарСС.'1Я.

ХОЛОДНЫfl
над

ветер

IПВ ДСIШМ

pYHa8~apa.
десят

свастит

городом Ки

Ч!О на сто пять

километр о в

ПУIШТИРОМ
1{' ~ pTax

севернее

ОТМ е ченного

Здесь

тяжеilО

на

Icp}'Ta.

ПОilSIРНО,О

побывать

на

ПОЦШ!ШIШIШ СКФ руду, она
"реПi , О

прнмерз.~а и ник r- к не

XO'·leT paccT2Br>TbCfl с Землей.
НО МIIОJ-ОКОSШОП ;,I0 Э I(скава

торы

с подшипниками СКФ

ХИЩНО

как

ВЫРЫl3с!lOт

пер е д а ют

на

руду

и.

xoGOTaMII,

слоноеьими

рельсы.

Трамваи Х а рькова, Киева,
Од е сы,

ТНфЛ : Iса

несут

в

своих буксах незэметные, по
ДО!Н! Гj:е

подшипн

lЧ i J В У,

пес к е

. ской

фlIрМЫ
в

IШ

1II1J , 'д-

СКФ. И Ta~{
и

грязи,

гnе

Iшде с а отБI1В:НОТ по peJlbC<lM
0:lIIо ~) ') rа31IЫЙ
МОТИ В .
гдо
Ж СJfС10 И cTa :ib п JДBCp гаю'fС 51
УД : l р r. :,I , от которых могли бы
СОДРО П-I УТЫ~Я гор:Jr,- В 6 YKC<lX
ж е llСЗii'JДеорожных

с то ят

ваГОiIОВ

СФ ' РИ'i с;ские ПОДШIIП

ШЕ!! С\Ф.
В Гс т еборге, Пзрнже, Фи

iI~ Ж' ЛЬфИИ,
СК . С,

В

UiTYT,'ap г е,
ста

Мо

ШССПlдеспТI(

то ' ,кзх, р а:: БРJС1ННЫХ по все
му 3 с :,I Ю ,Ч У
ш~ру,
ф :f РЩj
СКФ Ю: СЛ[l свои отделении,
Тспе')!.

МИНУС

ОДНЗ

ш~стая

ма

PJ.-Со10З решубл Иi{ - рП10'

ОДНА

рвав

МИ[1UiJУЮ

Мf)НО[!О.~ИЮ,

вышла из-покэтой золотой

13.

ТОSQЛfaИЛВ

опеки. Москва в Симонов
ской сл ебоде построиnа за·
вод

ПОДl1JJШШН;ОВ

lIучше

гетеборгCJ(ОГО - м и р о в о й
фllрМЫ СI<Ф. Наш!! самол.еты,
С': ВСТСЮI ',' автомобили и тряк
торы будут целиком cO!Je'r-

СfШМ', паши маШИ!IЫ будут
вр : щяться на наШIIХ IIОДШНll

DИндонезии на острове Я ве,

го солнца, Н31{ЛОПИВ I(офеfшые

одному

СIIИНЫ,

явшlЦЫ

и

су

днт

из

BIICIIT

над

аэродромом,
самолетов

группа

К

подхu

инспектор [) в, Не

данцы срезают перед наЧ3JlО,I!

спеша, тшпелыю ОП ё Ч .lтыва

uветени>\

ют ОНII

и

caX 'i plI,IГI ТГОСТIIИК

YK,l,'JtblBaIOT

IIЫ~

ilйгонепш,

вечно

его

в подвюк

38пряжснцые

ЖУЮЩII,IИ БУIIВСЛ;ШН,

сте

R тридцать

мот , ры;

щаясь,

од!!ом ме

л ,: тчики,

ЗRстегнвают

сердце

их

0ЫЛИ подwипники шведской
фирмы

С i \ф.

шнах.

П)Дщипни({

заметен

Над здйние\1
нью-И~рк
ской ШI рфюмерной фабри <и
}(O,rjbCT высятся гш'антские

стучит,

часы-реКJI?ма;

шине,

вая,

шеСТl1метро

длинная, как соборный

в

меньше всего

машине.

Он не

не звенит, не кричит,

как lIазollmшr,rи аюомuБИIlЬ
IIЫЙ ГУДОК. Он с]{рыт В ма
ме

как

под

скрыт

в организ

плотн о й тканью МУ
cYC'JalJ. Но имен ' ю в

и ОТРЫВ1-

ШnНnЬ,МИНУТН<I!f стрелка. вра

ecТII двадцать пять

Щ<lЯСЬ ШI ПОДlШIПII11К;JХ СКф,

по;,rшипни

СВИСТ дm1ННОГО плеТtlюго бн

ЧJСОВ

земли. Пройдя со

':а

т"чно

рет движеIННI машины, и б~з

рок

tОрТilПНЫЙ

Ii [1 !{;(,

и буйвол. опусТIIВ тол

-

стую

ГО.о[3у С

далеко

расхо

садятся в кабину

про

шлемы,

нсправности,-в

ются на д

1( ' РОТКI111

от

димую

В :.махнув

П : ШКУ,

ГOJIbIM

хвостом

с

покорно

НСIШЫМИ

потаЩIlЛ

мrJIЬНИЦЫ

буксах

с

полей

вагонетку,

1i0ТОР ~' Й

в

вращаются

подшнпuики мировой фирмы

СКФ.

Беско н ечные пес ;( иСаХ1РЫ,
скаnистые беЗЖl!знеНI!ые пу
ст!.>,ни. И ЕДОУГ шум мотоца

мобиль, ни аЭРОПЛ~II, ни KO~!

н:щ

клето)(,-ЭТО пересеl(ают Са

и уеди

ха[1У
б~IЬГl1ец Beepl::JlC и
ф[1а:щузы ЖIIМ!! и БроfIТС.
Дал ко п о зади остался про

ТреНl!е в техни!{е и вредно
и ПО,10311О. ДВilжение поезда
по р Jl bCaM б __ з трения не~оз·

накружившись

ЛОНДОНОМ,
них
десять

пар;{а , ;и
l(Оттеджа~[I1

городов,

ВОСХОДОВ.

него

немыслим

ни

авто

..

GаЙа.

можrю,

но

3

движущих.ся

частях машин трение ДОЛЖilО

С,НЯТСЯ на

ХЩIдIШЙ
Париж, i3с:чер!НlЯ
сырость C~aы, ТИХilЙ ветер

аэродром. Пс:чати

М~рсельской гавани. Спор,с

Это и помогаюr сделать под
шипники. С1альные полир 0-

леТЧIll(И

срываются,

сосед

ПUJlаб , юдав

СОШlечных

ЛОJlДОНСЮJЙ

С н з;зключен сек

пятьдесят

глазу ЬО3ДУШllУЮ Т[10-

Л}, шп Й КИ ·, ТО'l ой на ' конце.

УК ' ЗЫLJUСТ время.

CV.Y,:OIl

протоптан неви

тысяч триста

КI,лометров,

ДЯШИМИСН рогаЧИ,недоволыю

на

U

хмуро

ЛОIIДОНСКIIМ

l'OJlble

СУ'"

Гуман

под зноiiн ы ми лучами паляще

все

зака~ов

ыотсры

и

в

мелов

окружаег

неимовер-

быть

CBe;~eHO д) минимума.

ванные шарики. не тгебу<ю
Щilе Жl1дК ОЙ [маЗКН,.з ::ме !J ЯЮТ
трение

С i{О .~ьжеНIIЯ·,

имею

шего место В обыкновенных
ПОil'II Иl1 l1ик ах, гор;'здо бrщее
CJJaUblM т ре нием кат"ния . С
шаРiIК (1 ПОДШИПНИ К, 'МИ

в~л

19

апреля ИСПОЛНИЮСЬ

50

лет

со

пия

С11СРТИ

врашаеН:51 В I(l'm,lte неболь
IШJХ c · a,1blIblX ш~р иков , и это
CTai; ыюе ожер с'л : е 3iiа'IИ i eJJb-

ЗllгmIЙСОГО ученого Чар '[ ьза P o6~p Ta Дарзнл а.

по

у.с ар по CTilPOi1 ш :.: о ·: е, КОl:QjJЗЯ

уменьшае i'

СВОШIИ

СОl1р о т < r!Ле

и

РОДИI(озые

lIOI3СI(ОС

прсдстаВ :i ение

В

ваЛl ене пы

рядом р ал иков.

которы х шарики

Вел осипед 51ВIIЛСЯ родино!'!
Ш ,I Р ,ШОПО ; : ШИШШК G В,
перь

поqти

не , ших

а

не

П РО:lе сса

зве:;

ы;

П ОД1.смные

о

П u С Т ОIfВСТВ~

и'-'РКОВ!I()М

I3др еб ':ЗПI '

И · ш!И з:~еJIНОСТlf:

ЭВQЛЮЦИИ:,

пр 1l0.1жаl3шеИсн

его "рг,аIНзм·а в р'еЗ УJI. , тдте 60j)L6bI

мож е т

б/Е' ние 1{ ОКРУЖ Jющ~му-б vр ьбы

pa '~ O!aTb б ез э , оl1 1.!311CHhKofI,
ка с ал · CI, бы, IШ"ТО · IШОЙ де
Т3 ЛJl . Р r фр:н<то , ы, враЩ:JНСЬ
на ша р IIКI'П"ДШНЫШI<:' Х, ло
ЕВТ

СО I( РУШИТСЛЫlыi i

м Л:JI! LJ IIЫ

за I1plICll', Q(}w

за

С,У,Щ\:С ТЗ0ва.

цне.

Эта теории 61М3 по, QCJJGB~M учен- Н ' U" рНВИ ' О

"божссtвевп с й гарм{) н.J'. И" в- YC1;poHCT I3 ~ 0PI:iJIJ Ч ~
ско го· мира, О в " ешат ель'твс

мо

•.3 Ы~JllеЙ

СИ Ш ,i "

BCI{;'HY B СВ О;I t: ТJ ЛНlые
хuб . , ты С эа:l о женнымн u ос

Позто 'Лу uepКOt;b вст реТ::JЩ I}. шты,ш' Y L:e :,I:e
Буржу ·' з: т ая на у.:са:. I(-с'юрая ч:!:.:т,hЮ Dо!пс!},iшва :I<J

ПО :~:) НИИ

uчень ск и ра

сты,

J{iJМИ,

р ( l РН КОJ\ ОДШi1П!i Н

П ;ЮПУСI(;1I 0Т

ДОiШ ЧА

j{i.!ЖДI,: М

рас те т

нис

tJ.:li-

в

девятого.

к :;еш~а

мар та.

ВСllИ/I&ЙШИЙ
COB ~H:~.ax

В

мир е

ш:: и п

Ul:ТИКОrn~ ,х

стр он:гь с я·

И 1::I:.рел:

с.

год

ща-РН 1<(;) jJ

J{)bll~:

П:' .Jl ~ОВХ .О : з'

D

:.\0..

рых

весят.

UI-:СIЬД!'СЯ'Г

ceNb

рик

И:

вт узо в

заIJОД~ В. .
и

НOlюе

1Jj)'ltш.1И

В апре.1е

на

З(IВОД .rПаршю
даст

1'Ы ; 51Ч

ТЫСЯЧИ

ll<:реходиТI,

1'!'Н /ШiJН,

ПОДШl 111Н

будут

ШJМШ{

это

IlOМ .ОЧЬ .

I1YCI(.

ПОЛ ll1l1ll11lt!{"
ПИТЬ

МНОЖЕ СТВ@ ,

СТР О ИЛЫ1о СТ!J .О

Н: у (;1{ОРИТЬ.

фаб

студенты.

вуз u п,

CJIY , ; .nЩIIХ

!<О[!.

во ;< рнстать и

В Щ~JJ Л ijLН ; Ы; . ЗI(О
p ~ '. пу , JliШij-МНJI

Jl.HO !lbl золотых рубы:Й.

Два дц: ть четы ре МИ ,l mЮllа
шаРИКОIJО Д ШJlllН iШ ОВ

г! : д этuт
тра , торы

и

ВШ'онов

",, ' лотом'

да е т

IЗ

зшmд. С онеТ . Iше
и автuмоб лн, бу

ксы ; ТР,lМВ1!ев
рожных

на

Ж('.1 ; ~::НО ДО
с

Ct: IJflIJbl н
CHtIIK:I:\ IIO ,1уча т

DОДШJШНИlШ С маркой (/ 13 ..
ПОIlШНПНИlС!М м , ! рки СI<Ф ·
ыесто.

В

наши х маШIШil.'l;.

мы сзми СВ u ИА!lI руками бу
дем

6:0ль. u:аil

(Пн"ше"ПОЛ;\k

lJeC 01r. " ·JJPtY, /)·

Clrur03 H;\f' i Ж'_ L II;:е,
; ; О ,';· Гl1' 1 ~'. r.;\..: 1 C'r-·; J{-

IJ Р О :ЮДJJ~·И.,

паGЛlоде

llа. п а о щfth:i JJ ,

соо .; ужаЛ1{.С?

yne.uu -lCl1t1.::l>

tЩ . ;'lШ :..iа
1~:1 ' ·;- ·

-:-ф

П ()ЧО , -,~.

3. ItOМСО:VIO ,'!ЬСКАЯ: я'[; ,;ii : :.-\:'
lJlIO· ') РАШШХ РА:.JJОЧИх.
1111;,

i

(ЩIJМIto :

" " lL · Dt>-ГI, не , дW'li6i'''',

ailо:tГВПШШ!\ рai.оtшit; ,
IШ UlJЗа.1" р

порп .

KQ.\1CQ~: O.."'Ibt':KOii

1-.

аР"'

:lч&lIК:11.-.

HHO "' TpaflU~. ! о.БОЧt ; Х· , ! : а(iо?аЮЩtl'Х
IШ Ca~ .и-'щс« ом з.~nОJ;.е·, JC"i...ы6"айНОВ ..

Рабочне, М(J(:КОВС!ШХ

не

НЮQ ' i Q,

:КУЧК- :!.ТIЯ ·

IЮI I ОЛИСТЫ, оаи: [1' еДf104ИТiJ ,'JИ'

ТОIIН.

этой

Н: · О зu,. Э'ruff ро.бо.t оii.

КjJеПК0> O'~lM·

за ЫЗР )': У СI{Ф п олу чал, 'Iи
стое SO JIOTO. I3 'lсты г е M~CllЦa
БЫJlО СМО ', Т.flР ~ flано свыше
ТЫСЯЧН CTaHKOIJ, СЖ) J:( ! )ёIIllIIiХ
ыsш. ' 11, М L' ,1.. ие д ~ таllИ I,O:r.o~

i1)

lIан u:ш.': . ~l ," 'Гc

нас

l"jШГ(;l\1I!н~ти'reпше:

Пер

бы 'iO прзз . "д .-~ I ! О

ПРОЮ80/tСТВОМ. ТаЙн.у стал ь
ных

со·

а().IЮТQ~

D11U3,Y.'i -

.. ИI-I;Jj~~.: Р,I : t .:'ж < Н!АН*"

ГЩН СЮli ; З~ВQЛ; с- СО[!t:ршеюю
дЛН

JtP ':' l'H -

ДШ I

П-Р ОМJ.JQКН

драги ,

o!t,. ii

1'р.удmш, ЗiJд.аЧU-ii УСТfI'IЬ, ги

lЮНЫМ

" ( 0-

СJШМКО. 

2. СНЕ Г I,A СJIУЖг,у, СЕЛЬ
СЮJ;, IУ Х ( 35!;ЙСТ ~ У.·~ в СQП<Q J "

l{ijЗ(Jд,

ою'е!ш~ш СТОяЛ,l

W::liЭВС<:ТНЫ31\

Д : !Н

l1::H::lfu!'O п есху.

з; ; вод,

11. ро.
JlИ~ОШ.I!.~ п.ОДЩ:lНШ НКQ !J. 3; 1В0Д
на.чал

На L CP:'o B~ ~ 1

пОНТСII:"

Орj'ЖС'СIC

был JJущеu в ХОД

l\:loCKl3e

;:J,;Я 30JJO'J'blX П , {)MblC.,)JOD

юз::сО р1u·lu ...

РНI{() ПОДШИIIIШКИ.

Дв :: щщnъ

30-

t;еi l Чо.о ~, : U Щ ' : ОС обор у д' па. .

t:'1'PO Jl'f

lюltЫМ

сирос на.

СОIШ Т СI,ОГО

ЛОТА. 3 , ш од .J~ Гn'ОJj ЫН IIУТНЛО ! i С О."

Ш1Ж.:rой. НОIЮ Й М\1:
С

CT,HI:КЫ'(

делать

все

в

М : . Ш ; IН~

все до последпей ~., :.IJUf.

Т. д;.

У ~ ~; tf!.1nCb,

диаЛСК1Jше,

а не

.Да l ' I») : открыд заь:оroр аз.;\IiТ :: Н· Qрr апи~ес кой приролы";

11'0,; : bI .шле,, · .O€FI.>BC(t' ТIJеб ую'J' шаРИIЮf1 ")ПllИП'"
IC T PO-:J ВI1а

ШI:! НОЙ,.

Т ; .';'ЫЮ

11

Д '!Ji1 ИЩ\\
Д, I; ' ШiШt,

буржу алюii фIМОСОф!fli ..

1J<ные М:JШJ<IВЫ,1II.СЛ:ЬВИl:!. : ,I,Э .IС 

С

OTI( il3 a.'L JCb.. от er;o т,еЗj?l1:·, I(~I{

';ТО даРI!!ШIJSМ с. 1I Ж IJТ м::.:rеllиаДЕСТШJес ..,сЙ

ВСР С !l i ЦЫ

КСР:tбл('й; Тt'I(стиm.ш·· е, б)'ма-

КИКОВ.

ПО

OpriHlI1!-

;.е'- . Все ЖI1ВО , Hbre- и раст.еIiИЯ, lIаС ~ ЛЯ , :<- щl1е зем..
БОЙ ШЧ), Пр И IIЯДi1· I:ВОЮ Ф РМУ ' Jt ос ,_ бе . Ho cr,1 c'вo~

те

IIИ ОДll:1 ИЗ сл о ж

м.а ШИlI

на н; с

OCHOBbIBa/j 3Cb. на ·

чес:'ой Щ. ир о ды. Сво еи Кll!fI'ОЙ • ПРОIJС хожд , ние
П·i ' ДОВ" Дарв;; м· ;; 0 1,аЗ.,111, что- )НИlJОТI ; Ы-= 11 · р а(!l!J теЛIr
вые оrгаНI-JЗМЫ · г~е ;:стагш.ют соб о й . р t:З Уi!ЬТ.:Jl'

под

ШI1ПНIII<И,

або аМJI Ча !' JlЬЗ Да 311:1

УЧСtJИI1 об О , ГШJl1чеСIШМ м ире. Д1Р ВНН. r аЗlt с;

Бие от трения. К Ш<J l' ИКОI10Д
nJlШНИК 3М
ДОЮЮIЫ
быть
отнесtиы

j

велнкvго

СК<lЗЗЛ Энгельс.
Д:IРВJlНl i З~1 приш.ел.QЯ се ко двору

;I;lУi{ И· каПl1 т аЛИ Сlа'lе~
СI<ОГО общества. [еНII3;J Ь: iЫМИ· ОТЧ)ЬНIНlhllt' Да , IJtlii a п о IIРJЗУ
в лаД е ет тот кла с с" КО:J!О.РЫЙ' ЕQТОШП' · I{;; Р~Ц; ~'jj0blY оGщ~ ству" Tor
I(ЛnСС, 1(11 , ,рый. 6.З Я;IJп~ ЗI\J l1epC-<:Iр"ijr<:у M~ ра, 13' PYI< ,X ра, о ч еJ:@
I<лnсса ДРU11ШI3Iif ст.ал: ор у. жи ,-, м 6'! : рьбы· с
11ОПОIЗСIНIМ,. IЩIШI

ли з мо~r, ору.жнеlW 1?,: зо БЛШН?ШiЯ· tiУlIЖУ.аз!roЙ'
воинствующего мат е риали з ма.

uаj)'\Ш,

ОРУ,КИt: 111

ПОТЫnИХА и ГОnnИВУД

и из УНИ

Ср еди

ПРО'I]1'\:

соuетских

Массовое

трестоз этот особым почеТО~i

ДJ1Я

не

<;вои

ПОJIьзуется.

-

подчеркиваем. И

этого

он

превращае-г

предприя '~ИЯ

в

кино

Тоже трест! - с иронией
говорят хозяi'rcтвепншш , ко

ф абриiш, предприятия круп

гда

Безвестная Потылиха (под
Москвой) будет ]{рупнейшей
в мире юпюфабрикоЙ.
Р~звернутое социалистиче

-

о

речь случайно

ного

3 <l ХО;ЩТ

н е м.

Но и !) ония

эта

напр а спа.

Трест, xaT~ и не производит
ни

'!'урБШI

все

же

де л ~ет

ни

иа

п а РОБОЗОВ,

своем

ское

наступление

ТИII~_

идет

по

всему фронту, и подчас ре
зу льтаты его особенно рази

уч а стке

много. Он

инд устриального

осн з щает

с[юн нр ::д приятия переiJ:ОВОЙ

Te,1blIbI

техН!шоi i.

зующихся громко!! известно

Трест
этот
Н;lзыв аетсл
"РОССфIIЛЬМ".
Его
З1-

стыо. Г о Jl JJ И В У д и П о т ы
л их а.
Эти
несравнимые

дача

-

11ассorюе

производ

на

участках, не поль

велнчины становятся сравни

сшо художественной фильмы.

мыми.

Этот пожар пикто не бу
дет тушить. Дзже нсс "ютря
на то,

что

по

размераы

он

превзо;rдет все организован
ные

пожары,

которые

JJIIбо знал мир.

В

когда

Лисичан

ске -мапены<ом промышлен

ном поселке Донбасса с

урядной

за"

же.~езнодОрожноЙ

стаНЦlН.'Й-БУiJ:УТ впервые на
практике осущеСТВJJены идеи

апреля 1932 г. в 3 ч. 55 м.
в КУЗНСЩ<ОЙ долине была за

нов

~YTa

с я т

Двадцать

1

первая

ДO~:Ha.

Формула
У j{ К
расшиф
ровывается - У Р а л о-к у з
нецкий КО!.l6инат. Первая до
мна
Магнитогорска
да .1а
право на ЖII3НЬ .У"; первая
домна,

задутая

в

дыхание

~26

бы .l О з атрач е но

ii

CTIjOH~ ('. 1 1, с;· за

чено в течение дву х

ДОШIа

меньше

!?

rнгaHTa. Но 11 та и другая
ОСН D щены такелажем повеlI

д ающие

на

строительство,

1·
..

гзз о г е }[ерато?а~IН , т. е. Т бl, ч го

дача ,

м ы ПРОJiЗВОЩШ IIскусственно

]{о социа.шстичеСКО!I технике.

при ГJЗО ф нющии УГiIЯ.
3зже% пожар нод землей,

На эту задачу УКilЗЫВ3JJ еще

1

апре.~я в

задута

3

апреJJЯ в

кая

3 ч. 55

кузнец]{их

домна

2 '1.05 ы.

Кузнец

выдапа

первую

свою

сущность
б о л ь ш е в и с т
екой работы.

~Tp.

24

строите.~еЙ

-

до

сделать

его

ИНЫМ ,

они

НСПО:Iьзовать беДIiые

нераз

ка к

р з. б атьш зе мые

-

в

не бед ствием,

которзя

ПJJасты
по

1913 г. Ленин.
Сейчас в ЛIIСIlч~нске

а

щей У]<к общими усилиями.

быть де сятк!! тысяч б2IIДОНОВ

боты

и приступлено к

газа

ходке

двух

Н:1ШИМ

по~~ощнико', !,

для

закончены

до

про~гышленности,

за

ПJIечу толь

стижен и я всей страны, строя

чать

-

-

хочет он

уже

развеДО'lные

ра

про

шахг.

того или не

НIIчего не было.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Первоапрельское сообще
ние из "сибирс]{ой Швей
царии" было бы охотно вос

стране.

раскроют

руками.

П<1аноы е рно,

АКАДПЛИК А, ф. ИОФФЕ

по
слу

хочет- со слов:

Есть кузнецкий шrrей
ный, - пронеслось по всей

они

ино-

а

бы
не

площадки, должен будет на

-

фры,

что

ПРОИСХОДИЛIl

ршо строительства кузнецкой

плавку.

Есть!
Этому "есть· нредшество
ваJJИ: переР<lботка
5 М/1Н.
кубометров земли, Ук.1здка
280 тыс. кубометров бетона,
монтаж 20 тыс. тонн жеJJез
ных КОНСТРУКЦИЙ, 13 тыс.
тонн оборудования.
Если .: вдуматься в эти ци

тому,

Тот, кто будет писать исто

до~ша.

ECJiI1

фронт работы. НО МЫ уже

м. бьиа

Кузнецкая

зовашIЯ угля.

б ы.ш бы не че ~1

Мы знаеы, что достижения

весь круг сложных опер а ций
по обслуживанию домны.

п а

правлеIшыii процесс ИСП С!JЬ

чаllНО,

разлив

механизирован

y гo .~ь

П;10 Х О

1::А

разводят

как

e cТI,

срока разверауть так широко

странцы

же

ук а зывал, '!то

пож а ры

но бы.1О В такие короткие ~

начиная с подачи руды, кокса,

так

вые

жары

К

кой чугуна, механизированы,

делеев

[J

в силах постигнуть, как мож-

не булучи

привы]{.Щ

кончая

- Менде:Iесr;ым намечеа
был способ
:rСПОJIьз о вания
УГОiIЬНОЙ ::!!ерп:и при по
мощи газофrl!{ а ц!'и УГШI. Мен
t1
~"'_

Р(lЗIЮД~Т рук а ми,

шей техники. Все проце ссы,
и

ГОВ О jШ.1:

дет на

по преоБР ~ ЗОIИ НlIIО ,шца пу
стыннон "сибирс[<ой ШlJe!"I 
царии" . Иностр анцы, попа

мыс

А!с ;(. ";-1 о Ф Ф е год назад

по

УКК

,,1\".

и

Будет задут пожар /.ШРОIJО
го з начеIJ;fЯ, бу де т под ожжен
i,:ш еi ШОVГО!! ['НЫГ! П.1 :: С Т .

ловеческих дней йы ;ro с; атрз.

y)i(e слышно
домн - пер ве НJI. е в.

J{уб.
!.1етров
против
I<уб. ыст ров Уральского

известняка

Т Ь Д е-

ч с' л о в е ч е-

мощное разверп,J з ан}!е р а бот

МагшпогорскоЙ. Ее 06ъем-

1180

51

веJlИЧ311ШИХ ученых
л!пе.'IеЙ.

о

1 r,ирта 1932- г. 20250 000 ,-, .~.

I!

Кузнецкзя

начаJlа

П

.'1 II

!{узнеш(е,

наполняет СА1ЫСЛОМ
рождается

дв е стн

т ы с я ч

с к и х д н е
с

м и л

принято каждым
гом

ка]{

рельская шутка,
та]{их

5/ 6

I

зато

шуток

мира

нашим вра

штатная

не

первоап

но

если от

господам

ВКЛ (б)

«ПРАВДА».

Сектор

«КОМСО

Зав.

-.

редакцией И. Б Р А Ж Н И Н.
Руководнт оформлением
и техничэскоii частью журнала М. Л О С К У Т О В

....

Рукописи,

564!
редакцией

не
принятые
и
печати,
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

из

поздоровится,

первоапрельская

была встречена

ЦК

МОЛЬСКАЯ ПРАВдА». ОтветствеННblЙ реД!lКТОР А. ПОНЕВЕЖСIП1Й.

с

нием трудящимися

весть

Ленгорлпт М

восхище

'l'ираж

6/6 мира.

М 1364/д.

- Есть кузнецкий
-Есть!

200.000

42774·

Бумага

эltзеlШJl.

Сдано

в

62 Х 94.

Количество ыщков в

3.
20 - IV.

Печатных JШстов

производотво

Заказ М

6388.

Подписано

к

1

листе

87,810.

50.

ОГIl3,

печати

11- V

П.

чугун!
Тииог[оафИJl имеав Вододарокого, Лепингl'ад, Фоптапка,

07

ЛЕНИНГРАДСКИЙ

СССР - НКОП

ЛЕн v. НГРАДGККЙ
им.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

в. Н. УЛЬЯНОВА.ЛЕНМНА

HPACH03HAMEKHWK хкминв-ТЕХНОЛОГНЧЕСНИ~ И"е1МТУТ
ПРОИЗВОДИТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
НА

1-й

К У РС

ПРИЕМ СТУ_ЕНТ

ИНСТИТУТА

НА 1937 /38

В Институте имеются следующие специальности:

1. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1) Проводная связь.
2) Автоматика и телемеханика.
3) Радиотехника.
4) Вакуумная и свеТОliая техника

щих

7)

веществ,

ществ,

Б) Электроаппаратостроение.
Производство .
преобразовараспределение

Х И м И Ч Е С КО Й

то.

ческой энергии .
ЭлеКТРИЧfeские сети и системы

(вя~~ущие

воинской

повинности

(для

д)

спра"к"

житием

н

1-Н

имеющие

Dоеннасбяззнных).

стипендией

на

общих

основаниях .

ПОДРОБНЫЕ УСЛОВНЯ можно ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕСУ;
Л е нннгр ад, П есо чная , 5, Уче Она я ч ас ть ЛЭТИ.

Д ИРЕКЦИЯ

12)

каУЧУКII,

ис

воnонка,

Принимаются лица от

3 фото-карточв.
отношвни" •

об

курс обеспечиваются общв

элек 

с п е Ц х н 111 ии.

13)

среАнее

17 до 35 лет,

образование.

При е м з а я в Л е н И й
Приемные испытания с

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ с 20 июня по I а вгуста .
НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ С 1 ав г уста .
Н А ЧАЛО ЗАНЯТИЙ с 1 свнтября .
Зачисленные на

стекло,

7)

эnектротермии,

кусственного

с зак о нченным сре д ним образованием.

е)

8)

ческого

При зая.пенни требуется прнпоженив следующих донумвнтоа , 1) РВТО
биографии, б) документа об образовании , в) паспорт. (предъявnяется
с завереннон подписью ,

вещества,

ве

силика

5)

8) пирогенетических процессов,' 10) резины, 11) синтети

1 и 2 курс объединяет общетехничеСl{ое отделение, так как
подразделение
на
специал ь ности
происх о дит с 3 HYPC~.
Принимают с я граждане СССР в возрасте от 17 до зtl пет,

3 Х 4 см

.оnокнистых

и красок,

пластмасс,

6.

трохимии,

З. СПЩКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

разм.

3)

4) naKoa

керамика),

электри

пично при явкв), г) справки о состоя"и. здо 08ЬЯ ,

т Е Х Н о Л о Г И И:

1) неорганичесних веществ, 2 ) крася

6)

и

УЧЕБНЫЙ ГОД

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ

П О

2. ЭЛЕКТРОЗНЕРГЕТИЧЕGКИИ ФАКУЛЬТЕТ
ние

В

до

1

августа.

1
20

по

августа.

Поступающие иногородные обеспечиваются общежитием.
СРОК

ОБУЧЕНИЯ

ЛЕТ

5

Спраю по цр.есу: JlBH"HrpaA. Загородный пр., 49. IlНХТИ. Теи , 6- OJ-55

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

НКМП - РСФСР

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

ЛЕНИНГРАДСНИЙ РЕСПУБЛИНДНСНИЙ ЗАОЧНЫЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ (ЛР3МТ)

им.

с.

М.

НИ РОВА

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

ПРОДОПЖАЕТ

НА 1-й КУРС НА 1937/38 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ:

1.

МехаН,1зация лесоразр " б от ок и транспорта
леса.

2
3.
4.
5.

Механ ич еская обр а ботка древесины ,
Химико-технологическиЙ.
Инженер но-эко н омический.
Лесохозяйственный .

С р о к

о б У Ч е н и я

5 л ет

1О

на 1-й курс Техникума и Школы мастеров
ЗАОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ (ЗТ)
гото в ит т еХilИlo:ов-те хнологов по холодно й о б
р а б о т ке м етаll Л ОI3 , ХОЛО Jl НО Й штамповк е и ин
стр у м е нт ал ыlOМУ де лу . Срок о б у ч е ния 4 года.

Прuним а ются !JИца, им ею щие свндет еllЬСТI30
об о б ра з ов а нии fle ниж е 7-л е тки .

м е с Я Ц е в.

Студенты обеспечиваются стипендией на общих

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА МАСТЕРОВ (ЗШМ)

основаниях.

готови т

Общежитием обеспечиваются остронуждающиеся
иногородные.

а ) автобиогр а ф lllO , б) атте ст а т об ОI<ОIIЧJIIII н сред
него уч е бного з а вед ения , деся тил е Т«и, ра'5фака или
те хник у ма (в П ОДIIИl-lн нке ). в) п а с по р т (пр еДЪ ЯВll я е тся
Л ИЧ I: О ), г ) спр а вк у об о тнош е нии к воинской повин
но ст и (для во е нн о о б я зан ных) , TP~ фотогр а фич е ских
к ~ рточ i{и (р азме р о м 3 Х 4 см) .

При е м
з а я в л е н и й до
Приемные испытания с 1 по
Начало з анятий

Заявления

направлять.

и

за

1

1 августа .
20 августа .

года . ПРШIим ают с я
ни же

И. о. дllре/(I/lора профессор В. Н. СУКАЧЕВ

4- го

делу.

фрезерному

<": рок

те Ап с рс он ал

р а з р я да, иы е ющн е
КJIJ CC O B .

о б уч е н ия

и рабо чи е
о бр а зов ан ие

Отплата стоимости обучв ния: 3Т - З50 р., ЗШМ - заи р.
в год - либо за счет предприятия (при наличии коман
дировки), либо за счет ca:doro обучающегося.

Поступающие в ЗТ и ЗШМ

n о Д в е р г а ю т с R заочному

испыганию

ПРИЕМ В ЛРЗМТ ПРОИЗВОДИТСЯ КРУГЛЫЙ ГОД
Запросы

обращаться,

по адресу: ЛеНИliград, 18, Лесотехническая Академия,
Инс,итутский Говрвуnок, дом Н2 5, Приемн!!я комиссия,
телефон Ng 1-13-94, добавочный 50.

L_

2

D объем е 4-5

сентября .

справками

'10 TO I<a pHoMY,

Сll е сарно- с борочном у

не

При заявлении представлять следующие документы:

маст е р оо

н

Ленииград,

7,

посылайте

Павлогр ~ д с кий

по

пер. ,-

8.

адресу:
Л ] нинградr.кому

РеспуБЛИК. Заочному м.wnностро.tтвльнсr~у теХНИКУМJ
(При

закрытых

письмах

присылайте

М!1РКУ

в

40

дЛЯ ответа)
ЛРЗМТ

коп .

78

коп.

НАРКОМП Р ОС РС ФС Р

ин-нз

ЦЕНТР А Л ЬНЫ Й V- Н С ТИ ТУТ
ЗАОЧНО ГО ОБУЧЕНИЯ
И Н ОС '; РАНН ЫМ

ЯЗЫК АМ

ОБ Ъ ЯВЛЯЕТСЯ

ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУДЕНТ О В
ВО ВТУ З ВС Е С ОЮЗНОГО У Ч ЕБ НОГО КОМБИНАТА
и М.

ПРИЕМ Н А ОТД ЕЛЕНИЯ

н о

nотовА

НА СЛЕ ДУЮЩИЕ Ф А Н У Л ьт Е Т Ы ИН СЕТУГА:

АНГЛИЙС . : ОГО и НЕ МЕЦКОГО
язы

М О

1. МЕХАНИЧЕС КИЙ
ГОТО ВЯЩИЙ и н ж е ~ еР О В ' те х н о О Г О В
м е та л лов

в

ПО

2. С Т Р ОЙМАТЕ ~ И АЛ О В
гот о в ~. Щ ИЙ и нженеРОВ ' т е х нол о го в

КУРС

ОБЩ ~ Й

И

С ПЕ ЦИАЛЬНЫЕ:

по

раст ениt воД~ ТВ~

не м е цк о му

и

яз.-

В е

пр nЯ ь. 8

животновод с тво

переподготов к а

- Н А О БЩИ Х О С НО В А Н ИЯ Х

И Ст итут

•

8 ы деrж авшие

-

щ ~ес я

пере о.щчико в

обесп еч ив а ют с я

прие"Н I· ' е
в

и

.. rт иту т

эа ч " с л~ ются

Об е с пе~ €н~ос т,
Сро к

П~ИЕМ Н А ОТД ЕЛ Е НИЕ

Г ОJl а ч и

за

50

и

Н У Ж д' Ю '
пе н д- ю .

т

90' ,.

з е явле ~ ий е Инсти т ут
I авг у ста с его гид а.

В пери о д с I м - я п о 1 ав г ус та
в з в а ни и Ин ст и тут а n p oBoAhT C R
К О Н С У Л ЬП' ции

прие~~ых

ВЫ С Ы ЛАЕ ТСЯ

Ку зне ц ки й м ост,

И
ст

П рнемны е
н спыт а н и ~
пр о и з в од ятся
в п е .> и о д с I п о 20 а вг уста с . г ·

ЯЗЫ :{ А

к . поч т о выми м а рками

и сп ы т а Н ИА

на

ус т ан о вл ен д о

l1 ярные

ПРОСП ЕК Т

б щ ежи тн е м

CT yдeHT ~ B с ти~ендие~

А ос тиг а

ФРАНЦ У ЗСИОГ О

м а т е·

ЩИ ;; аК О Н ОМИ ~ Т ОВ ' l1 ла Н О 8ИК О А и Фин а нсисто в .

условия ПРиЕМА

в ацИ СЛ е нные

ПОДГОТ ~ ВlCа

с троитель н ым

3. Э КО НОМИЧЕСК ИЙ
гот ов

ника , ж ел. -ДОР · т р ан с по рт ан о м о биль .
дело ;

по

риал а м .

по англ . я з : - ме тал лур г ия , злект р оте х

дорожно е

хо л о Дн О й обраб о тке

и шт а мп о вкой.

/-- ea aH " €M

За В Се '" " справкам " ~ приеме

Мо снва ,

пнс ьм е н но

•

по

С. Г.
г е г у·

[ , ре дм е т а м

И С l lы т а ниЙ .

и JlЛ ежн

О бр ащ ть ся как

У ч ебную часть · н с тнтута ПО ад р есу :

. чн '. та к н
28,

г е р . Л еннн гра д .

Соп яно " пер ., дом Н! 9-б , Вс е с о юз~ ы i\ Учеб ны~ К о м б н нат н м. М.n о т ов а .
Т епе фон 1-55--11.

3

ДИРЕIЩИ Я

ЛЕ Н ИНГР АДСИИЙ ГОРНЫЙ

ИНСТИТУ Т

2-и ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕДИ ЦИНСКИЙ И НСТИТУТ
О Т К РЫВАЕТ

ОБЪЯВЛЯ Е Т

ОСЕВНИЙ ПРИЕМ

П РИЕМ СТУДЕ НТ О В
на

СТУДЕН Т ОВ н а 1- й К У РС

ОБЩЕТ ЕХНИЧЕСИОГО

ФАНУЛЫ ЕТА

П Р И ЕМ

1

ИСПЫ Т АНИЯ
с

В Инс т итут

рабф ак,

г.

П Р ОИЗ В О ДЯТ СЯ

20

литграмот е

и

по

с тр а нны х

О к о нч ивши е
и

им еющ и е

о дно м у

и~

1.
2.

ино-

с р е днюю

школу

ос н ов н ым

н ие ,

п р е д метам

ч е р че н ие .

( рисова 

п е ние .

м у з ы к а.

физкул ьт у р а ) . ,хорош о", п р и н и 
маю т ся б е з пр иемны х ис п ы т ани й.

ИЗ ЧИСЛА П Р ИНЯТЫ Х обесп еч и 
вают ся о б ще жит и ем

220

4.

п ред 

метам отм е тки "от п и ч н о " , а по
о ст альны м

ЛЕТ

17

т ехни кум .
сда '; а
за
с р е Д 'JЮЮ
в пор я дке эк сте р ната)

ш ко л у

АВТОБ ИО ГР ' ФИИ .
АТТЕСТ А Т А о б окончани н С , еднего учебн.оГD за в о дення
(В nО JlЛи нн нке) .

З . ПАСП О РТ А ( пр едъявл я ется п р и пично А яв к е) .

языков .

по

5

3ая влени а ПО Д 1ЮТСЯ на имя ДИ , еК i о ра Ин ,та с П ) ИЛОЖJНИ : М :

ав гу ста по ут в ерж де н 
ны м прогр а мм а м : по р у сском у ЯЭ .•
математи ~ с . ф из и ке . хи мии , по

1

по

ав г у ст а С.

ОБVЧЕ Н ИЯ

п р и н и маютс я лиц а в в о з рас т е от

д о 3 5 л ет , и меющи е з ак о нч е нн о е с р ед Jee о б р а ·
зо в ани е ( десят и ле т к а . девя тилетк а до 1935 г .

3 А Я В Л Е Н И Й

пр о иэводится по

Инс т итут ГО ТОВИТ врачеИ -леч ~ бн : ко в и са н и тарны х в; ачей
С РОК

институ т готови т ин женер о в для
г с рнодобывающ ей
и
г е олого
ра з вед о ч ной
п р о м ы ш л ен н ости .

1 КУРС ИНСТИТУ ТА

ч е л овек.

З а явпен и я с п одл и нными Докум е н та мн об с б р азов а н~и ,
8В r обио г р а ф и ю , сп равк у о состоя н ии здо р овья и д ве фате 
k арточ ки н а п р авлять в a дpe ~ : Ле н инград , 26, 8. О. 21 л и
ния , до м Н2 2. С е крета р иат д . рек гор а, н а нм я Дир ек то ра .
Телеф _ ны : 1-20-88, 1-20-89, до б . 4.

Т Р Х ф [, T O - К А РТО чЕ :~ ( сни м н без г ' ЛО в ны убо -- ов ,
же п атеп ь но р аз;~ е р о м 3 Х 4 см) . с с о б с " еН Н j руч но А
подписью "оступающ е го н а кажд о й из ННХ , заве ре н
ные

5.

г .: сучрежденнем .

( ПРАВИН о б стно ш енин н во ннс коП пов н нн е с т и (д " П
вое н н оо б я з ан н ы х) .

З А ЯВ Л Е НИЯ НАП Р АВЛЯТЬ
с

20

июня п о

Л е н и н град .

31

и юля по an ~ ecy :

Со в етс ( v. Й п р о ~ п .,

ПР ИЕ МНОИ

4,

КО М ИССИИ

И ногор о дн ы е
на
время
и с п ы' ан и я
о б еспечиваются о бщ ежит и е м .
НуждаlOщнеся , по сл е зач и сле н и я 8 И Н СТИ Т 1; Т,
о беспе чи в а ю г ся стип е ндие й и l бщ . жит ие м .
ПРИЕМ НАЯ /{ ОМИССИЯ

