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Р Е Ч Ь  Т О В А Р И Щ А  С Т А Л И Н А

в Кремлевском дворце на  выпуске академиков Красной армии
4 мая 1935 года

_|_оварищи! Нельзя отрицать, что за последнее время 
мы имели большие успехи как в области строитель

ства, так и в области управления. В связи с этим слишком 
много говорят у нас о заслугах руководителей, о заслугах вож
дей. Им приписывают все, почти все наши достижения. Это, 
конечно, неверно и неправильно. Дело не только в вождях. 
Но не об этом я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы ска
зать несколько слов о кадрах, о наших кадрах вообще и в част
ности о кадрах нашей Красной армии.

Вы знаете, что мы получили в наследство от старого времени 
отсталую технически и полунищую, разоренную страну. Разо
ренная четырьмя годами империалистической войны, повторно 
разоренная тремя годами гражданской войны, страна с полу
грамотным населением, с низкой техникой, с отдельными оази
сами промышленности, тонувшими среди моря мельчайших 
крестьянских хозяйств, — вот какую страну получили мы 
в наследство от прошлого. Задача состояла в том, чтобы эту 
страну перевести с рельс средневековья и темноты на рельсы 
современной индустрии и машинизированного сельского хо
зяйства. Задача, как видите, серьезная и трудная. Вопрос 
стоял так: л и б о  мы эту задачу разрешим в кратчайший срок 
и укрепим в нашей стране социализм, л и б о  мы ее не разре
шим и тогда наша страна — слабая технически и темная в 
культурном отношении — растеряет свою независимость и 
превратится в объект игры империалистических держав.

Наша страна переживала тогда период жесточайшего 
голода в области техники. Нехватало машин для индустрии. 
Не было машпц для сельского хозяйства. Не было машин для 
транспорта. Не было той элементарной технической базы, 
без чего не мыслимо индустриальное преобразование страны. 
Были только отдельные предпосылки для создания такой базы. 
Надо было создать первоклассную индустрию. Надо было на-



править эту индустрию на то, чтобы она была способна реорга
низовать технически не только промышленность, но и сель
ское хозяйство, но и наш железнодорожный транспорт. А для 
этого надо было пойти на жертвы и навести во всем жесточай
шую экономию, надо было экономить и на питании, и на шко
лах, и на мануфактуре, чтобы накопить необходимые средства — 
для создания индустрии. Другого пути для изживания голода 
в области техники не было. Так учил нас Ленин, и мы шли 
в этом деле по стопам Ленина. :

Понятно, что в таком большом и трудном деле нельзя было 
ждать сплошных и быстрых успехов. В таком деле успехи могут 
обозначиться лишь спустя несколько лет. Необходимо было 
поэтому вооружиться крепкими нервами,. большевистской вы
держкой и упорным терпением, чтобы преодолеть первые не
удачи и неуклонно итти вперед к великой цели, не допуская 
колебаний и неуверенности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это дело таким именно образом. 
Но не у всех наших товарищей хватило нервов, терпенья и 
выдержки. Среди наших товарищей нашлись люди, которые 
после первых же затруднений стали звать к отступлению. 
Говорят, что «кто старое помянет, тому глаз вон». Это, ко
нечно, верно. Но у человека имеется память, и невольно вспо
минаешь о прошлом при подведении итогов нашей работы. 
( В е с е л о е  о ж и в л е н и е  в з а л е ) .  Так вот, были 
у нас товарищи, которые испугались трудностей и стали звать 
партию к отступлению. Они говорили: «Что нам ваша инду
стриализация и коллективизация, машины, черная металлур
гия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше поболь
ше мануфактуры, купили бы лучше побольше сырья для произ
водства ширпотреба и побольше бы давали населению всех 
тех мелочей, чем красен быт людей. Создание индустрии при 
нашей отсталости, да еще первоклассной индустрии — опасная 
мечта ».

Конечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты, добы
тых путем жесточайшей экономии и истраченных на создание 
нашей индустрии, — мы могли бы их обратить на импорт 
сырья и усиление производства предметов широкого потребле
ния. Это тоже своего рода «план». Но при таком «плане» мы 
не имели бы ни металлургии, ни машиностроения, ни трак
торов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы 
безоружными перед внешними врагами. Мы подорвали бы 
основы социализма в нашей стране. Мы оказались бы в плену 
у буржуазии, внутренней и внешней.

Очевидно, надо было выбирать между двумя планами:





между планом отступления, который вел и не мог не вести к 
поражению социализма, и планом наступления, который вел 
и, как знаете, уже привел к победе социализма в нашей стране.

Мы выбрали план наступления п пошли вперед по ленин
скому пути, оттерев назад этих товарищей как людей, которые 
видели кое-как только у себя под носом, но закрывали глаза 
на ближайшее будущее нашей страны, на будущее социализма 
в нашей стране.

Но эти товарищи не всегда ограничивались критикой и 
пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием 
восстания в партии против Центрального комитета. Более 
того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рас
считывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского 
пути. Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, — 
люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запу
гаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что нас ко
вал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, 
который не знал и не признавал страха в борьбе. Они забыли, 
что чем сильнее беснуются враги и чем больше впадают в исте
рику противники внутри партии, тем больше накаляются боль
шевики для новой борьбы и тем стремительней двигаются они 
вперед.

Понятно, что мы и не думали сворачивать с ленинского 
пути. Более того, укрепившись на этом пути, мы еще стреми
тельнее пошли вперед, сметая с дороги все и всякие препят
ствия. Правда, нам пришлось при этом по пути помять бока 
кое-кому из этих товарищей. Но с этим уж ничего не поделаешь. 
Должен признаться, что я тоже приложил руку к этому делу. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ,  в о з г л а с ы  « у р  а»).

Да, товарищи, мы пошли уверенно и стремительно по пути 
индустриализации и коллективизации нашей страны. И теперь 
этот путь можно считать уже пройденным.

Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути 
громадных успехов. Теперь все признают, что мы имеем уже 
мощную и первоклассную промышленность, мощное и механи
зированное сельское хозяйство, развертывающийся и идущий 
в гору транспорт, организованную и прекрасно оснащенную 
Красную армию.

Это значит, что мы изжили уже в основном период голода 
в области техники.

Но изжив период голода в области техники, мы вступили 
в новый период, период, я бы сказал, голода в области людей, 
в области кадров, в области работников, умеющих оседлать 
технику и двинуть ее вперед. Дело в том, что у нас есть фаб-



риви, заводы, колхозы, совхозы, армия, есть техника для 
всего этого дела, но нехватает людей, имеющих достаточный 
опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники мак
симум того, что можно из нее выжать. Раньше мы говорили, 
что «техника решает все». Этот лозунг помог нам в том отно
шении, что мы ликвидировали голод в области техники и соз
дали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятель
ности для вооружения наших 'Людей первоклассной техникой. 
Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно. 
Чтобы привести технику в движение и использовать ее до дна, 
нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные 
освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства. 
Техника без людей, овладевших техникой, — мертва. Техника 
во главе с людьми, овладевшими техникой, может и должна 
дать чудеса. Если бы на наших первоклассных заводах и фаб
риках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной армии 
имелось достаточное количество кадров, способных оеедлать 
эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчет
веро больше, чем она имеет теперь. Вот почему упор должен 
быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, ов
ладевших техникой. Вот почему старый лозунг — «техника 
решает все», являющийся отражением уже пройденного пе
риода, когда у нас был голод в области техники, — должен 
быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что 
«кадры решают все». В этом теперь главное.

Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали пол
ностью великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не 
сказал. В противном случае мы бы не имели того безобразного 
отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблю
даем нередко в нашей практике. Лозунг «кадры решают все» 
требует, чтобы наши руководители проявляли самое забот
ливое отношение к нашим работникам, к «малым» и «боль
шим», в какой бы области они ни работали, выращивали их 
заботливо, помогали им, когда они нуждаются в поддержке, 
поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдви
гали их вперед и т. д. А между тем на деле мы имеем в целом 
ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безо
бразного отношения к работникам. Этим, собственно и объяс
няется, что вместо того, чтобы изучать людей и только после 
изучения ставить их на посты, нередко швыряются людьми 
как пешками. Ценить машины и рапортовать о том, сколько 
у нас имеется техники на заводах и фабриках, — научились. 
Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой ясе охотой рапор
товали о том, сколько людей мы вырастили за такой то период



и как мы помогали людям в том, чтобы они росли и закалялись 
в работе. Чем это объясняется? Объясняется это тем, что 
у нас не научились еще ценить людей, ценить работников, 
ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссыл
ке. Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать 
ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громад
ной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного 
товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно 
ответили, что тридцатый «остался там». На мой вопрос: 
«Как же так, остался? » они с тем же равнодушием ответили: 
«Чего-ж там еще спрашивать, утонул, стало-быть». И тут же 
один из них стал торопиться куда-то, заявив, что «надо-бы 
пойти кобылу напоить». На мой упрек, что они скотину жалеют 
больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении 
остальных: «Что-ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы завсе
гда сделать можем. А вот кобылу... попробуй-ка сделать кобы
лу». ( О б щ е е  о ж и в л е н и е  в з а л е . )  Вот вам штрих, 
может быть, малозначительный, но очень характерный. Мне 
кажется, что равнодушное отношение некоторых наших руко
водителей в людям, к кадрам и неумение ценить людей является 
пережитком того странного отношения людей к людям, которое 
сказалось в только-что рассказанном эпизоде в далекой Сибнри.

Так вот, товарищи, если мы хотим изжить с успехом голод 
в области людей и добиться того, чтобы наша страна имела 
достаточное количество кадров, способных двигать вперед 
технику и пустить ее в действие, мы должны прежде всего 
научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого ра
ботника, способного принести пользу нашему общему делу. 
Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имею
щихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних 
условиях «кадры решают все». Будут у нас хорошие и много
численные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, 
на транспорте, в армии, — наша страна будет непобедима. 
Не будет у нас таких кадров, — будем хромать на обе ноги.

Заканчивая речь, разрешите провозгласить тост за здоровье 
и преуспеяние наших академиков-выпускников по Красной 
армии! Желаю им успеха в деде организации и руководства 
обороной нашей страны!

Товарищи! Вы окончили высшую школу и получили там 
первую закалку. Но школа — это только подготовительная 
ступень. Настоящая завалка кадров получается на живой 
работе, вне школы, на борьбе с трудностями, на преодолении
2 Кодхоаннк № 6.



трудностей. Помните, товарищи, что только те кадры хороши, 
которые не боятся трудностей; которые не прячутся от трудно
стей, а наоборот — идут навстречу трудностям для того, что
бы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с трудно
стями куютея настоящие кадры. А если наша армия будет 
иметь в достаточном количестве настоящие закаленные кадры, 
она будет непобедима. ;

За ваше здоровье, товарищи! ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы  в с е г о  з а  л а. В с е  в с т а ю т  и г р о м 
к и м и  в о з г л а с а м и  « у р а »  п р и в е т с т в у ю т  т о 
в а р и щ а  С т а л и н а . )



СТАЛИНСКИЙ УСТАВ колхозной жизни

J J Всесоюзный съезд колхозников-ударников принял новый Примерный 
устав сельскохозяйственной артели. Этот устав утвержден Советом 

народных комиссаров СССР и Центральным комитетом ВКП(б).
В старом уставе говорилось о том, как единоличникам объединиться 

в колхоз и с чего начинать в нем. Новый Примерный устав показывает, как 
нужно вести крупное общественное хозяйство, как бороться за высокий 
урожай, как сделать все колхозы большевистскими, а колхозников зажи
точными.

Величайшее значение нового устава состоит и в том, что в нем приведены 
правила организации работы, проверенные уже на опыте нашими лучшими 
колхозами. С новым уставом отсталые колхозы легче пойдут вперед, ибо 
теперь у них под руками будет богатейший опыт передовых колхозов.

Этот опыт организации крупного общественного хозяйства лучшие люди 
нашей деревни добыли в упорной борьбе с кулаками, с белобандитами, со ста
рыми предрассудками и привычками в работе и в быту. Колхозы победили 
потому, что их борьбою руководила партия коммунистов во главе с вели
ким Сталиным. Большевики всегда говорили трудовому крестьянству, что 
зажиточная жизнь возможна только при совместном, честном труде в круп
ных хозяйствах, и это может быть только при советской власти, при дикта
туре пролетариата.

Правда большевиков стала правдой трудящихся крестьян после социа
листической революции, когда трудящиеся крестьяне под руководством ра
бочего класса и большевиков разделались с помещиками. Уничтожение по
мещичьего строя в октябре 1917 года, раздел всей помещичьей земли между 
бедняками и середняками, огромная поддержка крестьянства со стороны 
советской власти еще не дали выхода к зажиточной жизни большинству тру
дящихся. Каждый копался на своем засоренном клочке земли, работал де
довскими способами и к зажиточной жизни могли выйти только одиночки 
да и то за счет своих соседей. Теперь совсем другое дело.

Путь к зажиточной жизнй открыт для всех без исключения. Он — в 
совместной, коллективной и честной работе. Передовые колхозы уже доби
лись зажиточной жизни, но пришли к ней только потому, что они раньше, 
чем другие колхозы, усвоили сталинское правило: честно трудиться, беречь 
общественное добро, заботитьсй об интересах государства.
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II съезд колхозников - ударников показал, что мы уже имеем пре
красные кадры новых людей, отличные кадры колхозной деревни. За корот
кое время колхозный строй воспитал мастеров колхозного производства, 
коллективного труда, социалистического хозяйства. Колхозный строй 
в деревне, несмотря на свою молодость ужё во многом перевоспитал вчераш
него единоличника, который раньше зверем глядел на соседа, видя в нем 
конкурента. Замечательных результатов добились крестьянки, которым 
колхоз дал фактическое равноправие, которых колхоз избавил от бесчис
ленных семейных пут и издевательств. '

Новый Примерный устав сельскохозяйственной артели выработан заме
чательными людьми нашей Советской страны, которые собрались в Кремле 
й работали под руководством своего любимого вождя, товарища Сталина.

В  нашей стране вся земля является общенародной государственной 
собственностью. Никто не имеет права эту землю продавать, 

покупать, закладывать или сдавать в аренду.
В колхозах большим недостатком были ее неустойчивость и обезличка 

в пользовании землей. Часто колхоз не был уверен в том, что обрабатыва
емая им земля будет закреплена именно за ним.

Правда, изменение границ колхозов было в известной мере естественным 
явлением: прилив единоличников в колхозы резко изменял границы колхозов, 
и все планы сева приходилось перестраивать на-ходу. Сейчас положение совсем 
другое. Основная масса бедняцко-середняцких хозяйств вступила в колхозы, 
собирание участков, раздробленных мелких крестьянских хозяйств в круп
ные массивы уже заканчивается. Поэтому только сейчас и стало возможным 
закрепление за колхозом занимаемой им земли навсегда, н а в е ч н о .

Для правильной организации производства в колхозах решение о за
креплении за ними земли имеет огромное значение. Тов. Яковлев в своем 
докладе на московском и ленинградском партактивах показал, как земель
ная неблагоустроенность, чересполосица, дальноземелье, по существу сры
вают культурный уход за землею и не дают возможности изучить все особен
ности каждого участка земли для того, чтобы сообразно с его качествами ор
ганизовать его использование и уход за ним. Тов. Яковлев подчеркнул, 
что основные агротехнические мероприятия, как например: введение сево
оборотов, чистых паров, внесение минеральных удобрений, посадка лесо
защитных полос, плодовых садов, требуют систематического ухода за землей.

Для того, чтобы обеспечить строгое соблюдение закона о земле, в уставе 
сказано, что каждому колхозу районный исполнительный комитет выдаст 
государственный акт на бессрочное пользование землей. В акте должны быть 
установлены размеры и точные границы земли, находящейся в пользовании 
артели. Новый устав запрещает сокращение земель колхоза, допуская толь
ко их увеличение. Так, борьба колхозников за правильное устроение своей 
земли привела к мудрому и единственно верному решению.
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В уставе говорится об обязательной разбивке земли, занимаемой колхо
зом, на поля севооборота. Это понятно всякому: земля любит уход. Земля 
не терпит, когда в каждое время года на ней хозяйничает разный народ и 
по-разному. При обезличке земля скудеет, засоряется, теряет плодородие. 
Ликвидация обезлички земли внутри колхоза, путем введения севообо
рота, прикрепления полеводческих бригад к постоянным участкам в каждом 
поле севооборота, приобретает таким образом, огромное значение в борьбе 
за высокий урожай, за колхозную зажиточную жизнь.

Но для того, чтобы укрепить артель, недостаточно учитывать только 
общие интересы колхозников, — чтобы укрепить артель, нужно видеть, по
нимать и учитывать и личные их интересы, поскольку речь идет об интересах 
миллионов трудящихся. Тов, Сталин в комиссии съезда сказал: «Если вы 
хотите укрепить артель, если вы хотите иметь массовое колхозное движение, 
которое должно охватить миллионы дворов, а не единицы и сотни, если вы 
этого хотите добиться, — вы при нынешних условиях должны обязательно 
учесть, кроме общих интересов колхозников, их личные интересы». Это зна
чит: колхознику нужно дать возможность организовать удовлетворение тех 
личных его потребностей и личных интересов, которых еще не может удовлет
ворить колхоз.

Говоря перед членами комиссии II съезда колхозников-ударников 
о важности учета личных интересов колхозников, тов. Сталин указывал, 
что «Сочетание личных интересов колхозников с общественными интересами 
колхозов —  вот где ключ укрепления колхозов». Вот почему в уставе артели 
принято решение о выделении в личное пользование каждого колхозного 
двора небольшого участка в виде приусадебной земли.

Примерный устав намечает неодинаковые размеры приусадебных участ
ков для разных районов Советского союза. В уставе сказано, что размеры 
эти могут колебаться от четверти до полгектара, а в некоторых районах — 
до 1 гектара.

Разъясняя решения съезда о размере усадьбы колхозников, тов. Яков
лев в своем докладе указывает, что под Ленинградом или под Москвой кол
хозный двор может на четверти гектара вполне удовлетворить свои личные 
интересы без ущерба интересам общественным. Другое положение на Кубани, 
где колхозный двор имеет по 2 и по 3 гектара приусадебной земли, что недо
пустимо много. Эта земля требует столько труда для своей обработки, что не
вольно страдает колхозное производство и общие интересы колхозников. 
Вместе с тем, на Кубани, у колхозников нередко один сад только занимает 
полгектара, — значит нужно .дать колхозному двору гектар приусадебной 
земли. В Заволжье, где климат засушливый, надо также дать по гектару 
на колхозный двор. В Воронежской и в Курской области нужно дать от одной 
четверти до половины гектара, в зависимости от условий района.

Устав и доклад тов. Яковлева указывает на такие размеры приусадеб
ных участков, которые не помешают общим интересам колхозников и обеспе
чат им полное удовлетворение их личных нужд и потребностей, которых по-
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ка не может удовлетворить колхоз. Вот почему должны быть резко осужде
ны всякие попытки как урезать права колхозников на приусадебный участок, 
так и увеличить размер приусадебных участков против норм, установленных 
Примерным уставом.

У  став правильно, по-сталински, сочетает общественное и личное 
и в животноводстве.

В‘ отличие от старого устава новый устав обязывает каждый колхоз 
организовать одну смешанную животноводческую ферму, а там, где имеется 
большое количество скота, колхоз обязан организовать несколько специали
зированных ферм. Наряду с развитием общественного животноводства, ко
торое является основой животноводства в колхозах, новый устав говорит 
о необходимости развивать подсобное, добавочное, личное животноводство 
в каждом колхозном дворе. Устав устанавливает на этот счет строго ограни
ченные нормы, учитывая еще большее разнообразие местных условий между 
отдельными районами Союза, чем при установлении размеров приусадебных 
участков. Все районы СССР разделены на четыре группы. В первую группу 
входят зерновые, хлопковые, свекловичные, льняные, конопляные, карто- 
феле-овощные, чайные и табачные районы. Во вторую группу входят земле
дельческие районы с развитым животноводством. В третью группу входят 
районы некочевого и полукочевого животноводства, где. земледелие имеет 
небольшое значение. В четвертую группу входят районы кочевого живот
новодства, где земледелие не имеет почти никакого значения, а животновод
ство является единственной формой хозяйства.

В первой группе районов, согласно Примерному уставу, разрешается 
иметь в личном пользовании каждого колхозного двора «корову, до двух 
голов молодняка рогатого скота, одну свиноматку с приплодом или, если 
правление колхоза найдет необходимым, две свиноматки с приплодом, до 
10 овец и коз вместе, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 
ульев». Тов. Яковлев, обосновывая установленную в уставе норму скота 
для первой группы районов, дает исчерпывающую мотивировку, почему 
именно должна быть эта, а не другая норма. Тов. Яковлев указывает, что 
в любом земледельческом районе, где земледелие играет решающую роль 
в хозяйстве, «земледелие здесь требует от колхозника огромной части его 
рабочего времени. Земля в этих районах наиболее распахана. Под пашней 
находится большая часть земли и только незначительную часть занимают 
сенокосы и выгоны». Именно поэтому в этих районах и установлена та норма 
личного владения скотом, которая принята в уставе. Кстати сказать, в новом 
уставе норма личного владения скотом в этих земледельческих районах уве
личена против того, что было раньше.

Ко второй группе районов, согласно уставу, относятся, например, 
«Земледельческие, нр смежные с кочевыми районы Казакстана, Полесские 
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районы Белоруссии, Черниговской и Киевской областей Украины, районы 
Барабинской степи и Приалтайские районы Западносибирского края, Ишим 
ская и Тобольская группа районов Омской области, горная часть Башкирии, 
восточная часть Восточной Сибири, земледельческие районы Дальневосточ
ного края, Вологодская и Холмогорская группы районов Северного края». 
В этих районах положение иное. Поэтому устав предусматривает здесь нор
му скота для личного пользования колхозного двора в два раза большую, 
чем в первой группе районов. Тов. Яковлев говорит, что хотя эти районы 
земледельческие, но животноводство в них развито сильнее. В отличие от 
районов первой группы, в этих районах больше земли под сенокосом и вы
гоном.

К третьей группе районов согласно уставу относятся, скотоводческие 
районы Казакстана, смежные с кочевыми районами Казакстана, животно
водческие районы Туркмении, Таджикистана, Кара-Калпакии и Киргизии, 
Ойротия, Хакассия, западная часть Бурято-Монголии, Калмыцкая авто
номная область, горные районы Дагестанской АССР, Чечено-Ингушской, 
Кабардино-Балкарской, Карачаевской и Осетинской автономных областей 
Северного Кавказа, а также горные районы Азербайджанской, Армянской 
и Грузинской ССР. В этих районах согласно уставу норма личного владения 
по коровам и овцам у каждого колхозного двора примерно в два раза выше 
той нормы, которая установлена для второй группы районов, т. е. для зем
ледельческих районов с развитым животноводством. Необходимость увели
чения нормы личного пользования скотом в этой группе районов вытекает 
из того, что в этих районах «пашня в несколько раз меньше сенокосов и 
выгонов. Земледелие играет небольшое подсобное значение. Решающую 
роль играет животноводство. Огромное количество колхозов с полукочевым 
животноводством» (Яковлев).

Наконец, к четвертой группе районов относятся кочевые районы Казак
стана, Ногайский район, кочевые районы Бурято-Монголии. В этих районах 
норма личного владения коровами вдвое большая, чем в районах некочевого 
и полукочевого животноводства, а по овцам и козам даже в 3—4 раза больше, 
чем в третьей группе районов. Кроме того, в этих районах колхозным дворам 
разрешается иметь для личного пользования до 10 лошадей или от 5 до 8 
верблюдов. Необходимость таких высоких норм личного владения скотом 
в этих районах вызывается тем, что, как это указывает тов. Яковлев в своем 
докладе, «в казакстанских кочевых районах пашня составляет меньше 2 
процентов используемой земли, сенокосы и те составляют лишь 2 процента 
используемой земли. Подавляющая часть земли находится под выгонами. 
Здесь земледелие не имеет почти никакого значения, а животноводство яв
ляется всеобъемлющей формой хозяйства. Колхозники здесь вынуждены 
все продовольственные продукты, кроме мяса, покупать на стороне. В ко
чевых районах лошадь и верблюд составляют в значительной мере часть до
машнего хозяйства кочевникой (кибитка, передвигающаяся непрерывно 
по беспредельным пространствам засушливых степей)».

7
СТАЛИНСКИЙ УСТАВ к о л х о з н о й  ЖИЗНИ



Установленный Примерным уставом размер личного владения скотом, 
во-первых, разрешает задачу удовлетворения личных потребностей колхоз
ника, а во-вторых, должен стать и станет дополнительным источником в раз
витии животноводства. Нормы, установленные Примерным уставом для лич
ного владения скотом, определены и должны строго соблюдаться.

». Немалое значение имеет решение съезда о выделении нескольких лоша
дей для обслуживания личных бытовых потребностей колхозников. Лошадь 
отпускается за плату. Плата нужна «для того, чтобы был счет и лошадей 
без толку не гоняли, чтобы не получилось так, что иной нахал или кум пред
седателю ездит на общественных лошадях через день без нужды, а тот, кто 
поскромнее, не пользуется лошадью ни разу в год, несмотря на острую 
нужду...» (Яковлев).

Д альш е в уставе говорится о размере отчислений в неделимый 
фонд. Размер этот — от 10 до 20 процентов денежных доходов 

артели. До сих пор денежная часть трудодня была очень незначительна. 
Ее росту мешали и невнимание колхозов к животноводству и другим отрас
лям хозяйства и чрезмерно высокий процент отчислений в неделимые фонды. 
С новым уставом колхоз будет работать лучше. Его денежный доход будет 
расти и тем самым увеличатся отчисления как в неделимый фонд колхоза, 
так и на оплату трудодня.

Сейчас колхозы окрепли и в основном очистились от кулацких элемен
тов. Доходы распределяются уже не по едокам, а по трудодням. Народился 
большой новый слой передовых людей, и мы теперь можем пойти на извест
ное увеличение личных норм владения скотом, можем позаботиться о более 
полном удовлетворении личных интересов колхозных дворов, — это и отме
чено в новом уставе.

Чем хуже колхозник будет работать в колхозе, чем меньше у него будет 
трудодней, тем ниже будет урожайность на полях и удой коров, тем труднее 
будет ему воспользоваться благами устава. Нужен, например, ему для скота 
концентрированный фураж, т. е. зерно. Но колхозник сможет получить зерно 
только в колхозе, а для этого ему нужно иметь трудодни. Если у колхозника 
будет мало трудодней и колхоз будет получать малые урожаи, у колхозника 
тогда скот останется без корма. Все это лишний раз говорит о том, что осно
вой всего является укрепление общественного хозяйства колхоза. Только 
цветущее общественное хозяйство колхоза может обеспечить колхозников.

О том, как строить образцовое, культурное, крупное хозяйство колхоза, 
подробно рассказано в б-м пункте устава. 6-й пункт подробно объясняет за
дачи колхозов в области полеводства, животноводства, развертывания под
собных отраслей колхозного хозяйства, использования машин, инвентаря 
и тягловой силы, производства кормов, говорит о строительстве в колхозе, 
о задачах колхоза по подготовке кадров и повышению квалификации всех
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колхозников. Большое внимание уделяет устав и культурным задачам ар 
тели, начиная с внедрения газет, радио, вплоть до обзаведения банями, 
парикмахерскими. Устав обязывает колхозы заниматься благоустройством 
села, благоустройством дорог, лесонасаждением и особенно насажде
нием плодовых деревьев. Особенно устав говорит об обязанностях колхозов 
по вовлечению женщин в работу колхоза и о выдвижении их на руководя
щую работу. Особый пункт предусматривает организацию специаль
ных учреждений, разгружающих по возможности женщин-колхозниц от 
домашней работы, и т. д.

Ценнейшим вкладом в колхозное строительство является 7-й раздел 
устава об организации, оплате и дисциплине труда. Опыт всех передовых кол
хозов учит, что для того, чтобы правильно использовать коллективный труд 
членов артели и ликвидировать обезличку и работу скопом, надо членов 
артели разбить на бригады. Мало ликвидировать обезличку бригады на зем
ле, необходимо еще прекратить текучесть в бригаде. Вот почему устав за
крепляет личный состав полеводческой бригады на срок не менее полного 
севооборота и таким путем создается полная устойчивость личного состава 
бригад. Личный состав животноводческих бригад закрепляется не менее 
чем на три года и за каждой животноводческой бригадой закрепляется про
дуктивный скот, инвентарь, тягло и животноводческие постройки. Все это 
обеспечивает необходимую устойчивость кадров колхозного производства.

Вводится как закон, что «сельскохозяйственные работы в артели осу
ществляются на основах сдельщины» и для каждой работы должна быть ут
верждена норма выработки и расценка в трудоднях. Больше того, устав 
предусматривает начисление до 10 процентов всего количества выработан
ных трудодней той бригаде, которая дает урожай выше среднего колхозного, 
и той животноводческой бригаде, которая дает, например, больший удой 
коров, чем другие бригады колхоза. Устав также предусматривает и вычеты 
в размере 10 процентов из выработанных трудодней той бригады, кото
рая из-за плохой работы собирает меньший урожай, чем по колхозу 
в целом. Решение о начислении за хорошую работу и вычетах за плохую 
работу является новым шагом вперед в деле уничтожения уравниловки в 
оплате труда. Каждый колхозник имеет возможность лучшей работой за
работать больше трудодней, чем его сосед. Каждая бригада имеет возможность 
лучшей работой завоевать больший урожай, больший удой коров и получить 
премию в виде прибавки до 10 процентов трудодней.

В  сельском хозяйстве имеется еще не менее 4 миллионов едино
личных крестьянских:.дворов, которые охватывают примерно 20 

миллионов крестьянского населения, стоящего пока еще вне колхозов. Еще 
на первом съезде колхозников-ударников тов. Сталин указал на необходи
мость терпеливого отношения к единоличникам, на задачи по вовлечению их 
в колхозы. Однако, до сих пор еще существуют такие колхозы, которые за-

!>
СТАЛИНСКИЙ УСТАН к о л х о з н о й  ж и з н и



крывают двери для единоличников, несмотря на то, что нет решительно 
никаких оснований считать, что все эти единоличники не способны 
стать честными колхозниками. Прием единоличных хозяйств, которые не 
имеют своих лошадей и семян, теперь возможен при условии, если эти хо
зяйства возьмут на себя обязательства ввести из своих доходов в течение 
б лет стоимость лошади и семян.

Примерный устав 1930 года не разрешал принимать в колхоз бывших 
кулаков и детей лишенцев. Это было правильно, ибо тогда колхозы только 
организовались и кулачество стремилось. проникнуть в колхоз для того, 
чтобы его разложить и разрушить изнутри. На январском пленуме ЦК 
ВКП(б) в 1933 году тов. Сталин вскрыл эту ногвую тактику кулачества и при 
помощи организованных тогда по инициативе тов. - Сталина политотделов 
нам удалось за 1933 и 1934 гг. в основном очистить колхозы от всех кулаков, 
которые туда пробрались с вредительской целью. Сейчас положение иное. 
«Теперь, когда колхозы окрепли, Примерный устав говорит колхозам: среди 
бывших кулаков есть, как показывает опыт Беломорстроя, некоторая часть 
людей, которая исправилась и хочет честно работать в колхозе. Среди де 
тей лишенцев есть немало таких, которые уже в течение ряда лет добросовест
но работают на общественно-полезной работе. Таких людей, конечно, с ог
лядкой и строгой проверкой, чтобы под видом исправившихся не пролезли 
волки в овечьей шкуре, Примерный устав разрешает принимать в состав 
членов артели» (Я ковлев) .

Поэтому новый устав делает исключение:
«а) для тех детей лишенцев, которые в течение ряда лет занимаются 

общественно-полезным трудом и добросовестно работают;
б) для тех бывших кулаков и членов их семейств, которые, будучи 

высланы за противосоветские и противоколхозные выступления, в местах 
новых поселений в течение трех лет своей честной работой и поддержкой 
мероприятий советской власти показали, что они исправились» (из п. 7 
Примерного устава).

Решения съезда о приеме в колхозы единоличников дают возможность 
в самый короткий срок выполнить задания второй пятилетки о полном завер
шении коллективизации всех трудовых единоличных крестьянских дворов.

За вопросом о членстве в колхозе идет вопрос об исключении из колхоза. 
И здесь новый устав решительно исправляет тех, кто до сйх пор вместо тер
пеливого воспитания несознательных колхозников сразу же применял по 
отношению к ним крайнюю и тяжелую кару — исключение из колхоза. 
Новый устав предлагает правлению колхоза, раньше чем исключать, попы
таться испробовать другие меры воздействия: «переделать недоброка
чественную работу без начисления трудодней, предупреждение, вы
говор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф 
в размере до 5 трудодней, перемещение на низшую работу, временное отстра
нение от работы» (из 17 п. Примерного устава).

Перечисленные меры внушения, взыскания и наказания будут воспи-
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тывать колхозника и переделывать вчерашнего единоличника в сознатель
ного работника колхоза. Говоря о воспитании, переделке несознательных 
колхозников, устав артели вместе с тем указывает, что безнадежных и не
исправимых членов артели надо исключать из колхоза. Более того, 18-й 
пункт устава говорит, что «Всякое расхищение общественной, колхозной 
и государственной собственности, вредительское отношение к имуществу и 
скоту артели и машинам МТС, рассматривается артелью как измена общему 
делу колхоза и помощь врагам народа. Лица, виновные в таком преступном 
подрыве основ колхозного строя, передаются артелью в суд для наложения 
наказания по всей строгости законов рабоче-крестьянского государства». В 
отношении несознательных колхозников нужно прежде всего использовать 
метод убеждения, но по отношению к изменникам общему делу колхоза и 
врагам народа нужно применять закон о священности общественной собст
венности.

Каждый пункт устава живо затрагивает судьбу колхозников. Колхозы 
у нас разные и люди в них тоже разные. Практика исключения из колхозов 
в прошлые годы говорит о том, что наряду со многими примерами правиль
ного исключения из колхозов были многочисленные случаи неправильных 
и незаконных действий. Именно потому, что случаи неправильных исключе
ний были довольно распространены, что во многих местах злоупотребляли 
этим правом, новый устав предусматривает ряд ограничений для исключения 
из колхозов. Так, согласно новому уставу исключать колхозника из кол
хоза может только общее собрание колхоза, причем исключить колхозника 
из колхоза может только то общее собрание, на котором присутствует не 
менее двух третей общего числа членов артели. Устав идет еще дальше. 
В нем говорится о том, чтобы в протоколе было точно указано, сколько че
ловек голосовало за исключение. Это нужно для того, чтобы проверить ре
шение общего собрания, имело ли оно право исключать колхозника из кол
хоза. Устав также обязывает президиум районного исполнительного коми
тета рассмотреть каждую жалобу исключенного колхозника в присутствии 
самого исключенного и председателя артели.

В  Примерном уставе есть много нового и в том, что касается управ
ления в колхозе. Колхоз — это товарищеское хозяйство. Сила 

колхоза — в дружной, совместной работе всех его членов. Но эта сила бу
дет настоящей только тогда, когда каждый колхозник будет чувствовать, 
что он хозяин колхоза. Каждый член колхоза отвечает за работу колхоза,— 
это ясно. Но до сих пор не всем ясно-, что колхозом управляет общее собрание 
членов артели. Немало примеров,’когда члены артели не имеют возможности 
сказать о том, как лучше вести артельное хозяйство, как правильно органи
зовать колхозную жизнь. Есть такие председатели колхозов, которые не 
организуют колхозную активность и решают вопросы сами, без колхозников. 
Вот почему в новом уставе для того, чтобы решить такие вопросы, как выбо-
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ры председателя артели, правления артели, исключение колхозника из со
става артели, установление размеров фондов и- для решения ряда других 
вопросов требуется присутствие не менее. Трех четвертей.колхозников, ина
че решения будут незаконными. Значительное усиление прав общего собра
ния колхоза — новое доказательство роста колхозной демократии, роста 
самодеятельности колхозников.

Развертывание колхозной демократии,, само собой разумеется, связано 
с улучшением руководства в колхозах. И здесь новый устав бьет по обез
личке и текучести среди руководящих кадров колхозов. Председатель арте
ли, правление артели избираются на два года. Это закрепит кадры колхо
зов и поможет им в их работе.

Кадры нужно воспитывать. Как воспитывать кадры? Об этом очень 
хорошо сказал тов. Сталин на совещании с металлургами: «Надо беречь 
каждого способного и понимающего работника, беречь и выращивать его. 
Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращи
вает облюбованное плодовое дерево».

По решению съезда колхозников-ударников все колхозы должны разра
ботать и утвердить окончательный устав. 240 тысяч колхозов горячо об
суждают сталинский устав колхозной жизни. Многие миллионы колхоз
ников уже сказали, что Примерный устав правильно разрешает все вопросы 
колхозной жизни. В десятках тысяч колхозов новый устав стал знаменем, 
за которое дерутся на весеннем севе. Однако, единодушное одобрение мил
лионами колхозников не должно нас успокаивать. Враг и здесь попытается 
извратить то, что мы сказали и что мы делаем. Основная работа еще впе
реди. Ведь главное заключается в том, чтобы на основе нового устава пере
строить всю работу колхозов. До этого еще далеко, к этому мы только 
приступаем и за это нужно крепко драться.



М . И С А К О В С К И Й

К У Л А К У

Нет, я не позабыл, не выдумал, не спутал, 
Я помню все: лесную тишину,
Твои поля и вросший в землю хутор 
И первую колхозную весну.

Ей славу петь — по тропам и проселкам 
Ты посылал ночами сыновей:
Я слышал сам, как в перелесках щелкал 
Стальной семизарядный соловей.

Ее встречать — с отточенным железом 
Ты всей семьею вышел под навес.
И на заре — коров своих порезал,
И опалил свиней, и ободрал овец.

И никакой 'расчет и никакая жалость 
Не удержали одичалых рук.
Чтоб никому собака не досталась, — 
Собаку тоже — вздернули на сук.

Ты говорил, что в мир идет невзгода:
Земля не будет ничего родить,
Скоты и звери не дадут приплода 
И птицы гнезда перестанут вить.

Народ не выйдет ни пахать, ни сеять,
И зарастут поля полынью и тоской.
По всем дорогам матушка-Расея 
Пойдет к Москве с протянутой рукой.

Ты ожидал — погаснет пламя горнов, 
Замрут машины, станут корабли.
И вся страна придет к тебе покорно 
И свой поклон отвесит до земли.

Вернется вновь твоя былая слава,
И будешь ты почетом окружен,
Своим потомкам завещаешь право — 
Вгонять в могилу батраков и жен.



мордовские селища; пленных приводили в Нижний, травили псами, волочи
ли на Волге по льду.

Потом московский царь пошел на Казань. Дорога его легла через Му
ром, Саканский лес и через мордовские земли. Старики вышли царю навстре
чу и в знак подчинения вынесли землю и песок.

Великий простор между Тешей, Сурой и Пьяной был взят на государя. 
Немало мордвы досталось боярам. На новые земли кинулся московский слу
жилый человек, монах.

Монах выкашивал у мордвина пожню, рубил его лес; лестью, хитростью, 
силой склонял ко крещенью. Служилый кабалил его и холопил. Крестом 
и рублем сводили мордву с ее исконных земель.

Н а  кужендеевской старой меже против улицы — столб, а от него 
через вражек правая сторона — деревни Кужендеева, а левая — 

деревни Высокой. А от того столба прямо на суховерхий дубок и от него до 
яблонной полянки — земля и усадьба и всякие угодья Лаврентия Симан- 
ского.

А речкою Моляксою вверх, до церкви Николы Чудотворца, — добрая 
земля его ж, Лаврентия. Пашут пашню на ней крестьяне и доход платят ему, 
чем он их наоброчит. А всего за Симанским белой — безоброчной — земли 
двести сорок шесть четвертей, или сто двадцать три десятины.

Симанский — служилый человек, стрелец; владеет землей, и за это обя
зан он царю военною службой.

Хорошо родит земля у соседа его — Усталёва. Немного ее: всего шесть 
четвертей в поле. И то владение — некрепкое, отнять его ничего не стоит, 
потому что Чембаик Усталёв — некрещеный мордвин.

Ничего не родит земля у брата Чембаика — младшего Усталёва. Двор 
его на юру. Бортник он, прозвищем Тыр-Пыр, что значит «каменный голубь». 
Земли у Каменного Голубя нет совсем.

Н очью , под лавкой, на которой спал Тыр-Пыр с крепконогою Сыр- 
жей, издохла больная овца. Затемно разбудил он жену, и вдвоем, 

мерно кланяясь' они долго молились:
— Бог-кормилец! Дай хороших пчел! Дай хорошей пищи и питья! Дай 

лошадь! Дай корову! Дай овечку! Дай козу!.. Дай силы платить подати!..
Потом Тыр-Пыр вылез из своего крытого корою сруба и, став посреди 

двора на колени, начал снимать шкуру с издохшей овцы.
Пока свежевал, тревожно поглядывал вбок — на заложенную камнем 

яму: там сидел некормленный домовый божок. Тыр-Пыр хорошо знал, по
чему пала ярка: давно не поил он божка кровью. «Зарезать ему куру? — итак 
убыток. А богов сколько? Бог улицы, бог пашни, и березы, и сосны , и дуба;
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боги—покровители пчельников и бортей...» Он рассердился: «Сиди голодный!» 
Подхватил овчину и пошел в омшаник, заскребая корявыми лаптями снег.

Тепло стояло в нагретом козами закуте. Он осмотрел пазы в углу, где 
громоздились ульи — колодки с пчелами, — весь его достаток. Потом вы
шел во двор.

Тянула зорька свежий ветерок. Тыр-Пыр отворил ногой ворота. Такого 
не было за ним, чтобы подолгу на кого сердиться. Он увидал в низине над 
пашнями большую рудо-красную зарю и весело сказал:

— Степь растет!..
Симанский — борода комлем, рябой — стоял у тына.
  Студёно завернуло, — проговорил он строго и, поглядев на мордов

скую обувь, на сермягу с красной подпояской, на беспечное лицо соседа, 
гаркнул: — Здорово, руки-ноги долги — одежа коротка!

Губы Тыр-Пыра дернулись, задрожала редкая русая бороденка.
—  Беда у меня: ярка пала.
— А я-то думал: богато живешь — овцу режешь...
Мордвин не дарит ни ножа, ни пули, ни кислого, ни горького, а слу

чится в доме какое горе — скажет: «Видно, мне кто подарил горькое».
И Тыр-Пыр сказал:
— Видать, мне кто-нибудь горькое подарил.
Симанский оббил снег с зипуна и сапог рукавицей.
— Овчину у тебя взять за долг, што ли? Да ладно уж, прощу покуда.
— Пасиба, Лаврентий! В нужде за руку тащат — не за карман.
— Гляжу на тебя, — сказал Симанский, — прямой ты дурак. Худо 

живешь, надо бы лучше.
— Твоя правда, живу худо-худо, не знай как.
  Земли добудь. Я вот намедни за десять рублей нанял пашню, а вла

деть ею двадцать лет буду.
— Не так говоришь. Дело — мудреное и дорого стоит.
— А ты шабра спроси. Дело не хитро. Что плотно поищешь, то и най

дешь... Веди в избу!..

Х ю рош а была девка Сыржа: крепка, как дуб кряковистый, лицо__
бело, как сыр, и ноги — как дубы. И много за нею парней ходило, 

да ни с одним она не уговорилась. Как ни выйдет, бывало, работать, подни
мется буря, загремит гром, и громовый бог — Пургине-паз шалит с нею, 
пока не упадет девка на землю от щекотки. Нельзя родителям Сыржи хлеба 
убрать, вконец разориться им надо. «Да возьми ты ее, Пургине-паз, сов
сем!» — сказали они раз за обедом. И тут — как хлопнет! Земля загромы
хала. Влетел в горницу Пургине-паз, весь из себя черный, и давай блистать 
и плясать по чашкам, по ложкам и кричать все громче и громче. Напосле
док схватил Сыржу и унес на небо..И теперь у нее свекровью — страшный 
ветер, свекром — страшный гром,.мужем — страшная молния.
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Верит мордва, что породнился с нею бог грома, и когда случится гроза, 
кричит, подняв вверх руки: «Легче, легче, ты ведь наш!..»

А тыр-пырова Сыржа названа так потому, что родилась в грозовое ле
то, — тогда Пургине-паз гремел беспрестанно, и нивы во многих местах 
полегли.

Ступала она бодрой походкой, держала голову высоко и прямо и никогда 
не опускала глаз. Щеголяла в узорчатой рубахе, с двенадцатью платками 
за поясом; как заря, горела она в доме своего отца. Много за нею парней 
ходило, и с одним она уговорилась. А как стали сватать за богатого из дерев
ни Высокой, сказала: «Не пойду! И работать на'вас не хочу!» Нельзя ро
дителям Сыржи ни дочь выдать, ни хлеба убрать — вконец разориться им 
надо. «Да возьми ты ее, Пургине-паз, совсем!» — сказали они. И в ту же ночь 
умыкнул Сыржу — только не Пургине-паз, а тот, с кем она уговорилась,— 
кужендеевский бортник, нищий Тыр-Пыр.

Биты й час сидел уже Лаврентий Симанский в избе соседа и все 
еще не приступал к делу. Толковал о разном, ел испеченные 

Сыржей лепехи, запивая сычёным пивом из деревянной чашки. Блестя 
черными навыкате глазами, говорил:

— Што, молода? Стуки-буки в лукошке, нет муки ни крошки? Послед
ний запасец на гостя извела?

— Запаса в шабрах не считай, — отвечала хозяйка и улыбалась мо
гучей улыбкой.

Топили по-черному. Ветер со снегом бил в волоковое окошко; дым не вы
ходил из избы и ел глаза.
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Скамьи и стол были 
из цельных кусков дерева 
с подрубленными сучьями 
вместо ножек. На полке 
в углу стояла ручная мель
ница. На лавке — ножи, 
топор,стрелы и огниво;су
хие травы и коренья для 
окраски пряжи: чертопо
лох — для зелени, для 
алого — душица, для жел
того — дрок.

Снежинки лежали на 
прямых светлых волосах 
Тыр-Пыра. Он сидел, при
открыв рот, насупив соло
менного цвета брови. На 
скуластом лице холодно 

синели зоркие глазки. Борода гостя двигалась, черная, густая, и густым 
хрипловатым голосом он говорил:

— Приходил ко мне поп Симеон, спрашивал, кто из мордвы хочет кре
ститься в православную веру.

— Мордва крещения не просит, — сказал Тыр-Пыр.
— Ведомо, что не просит. А для того, что добра себе не хотите. Богов 

у вас — пропасть. Каждому есть-пить надо...
Тыр-Пыр насторожился.
— А русский бог много ест-пьет?
— Попа спроси, он те ума прибавит.
— Нет! — сказал Тыр-Пыр — Ободрали нас попы.
Тут Сыржа от печи шагнула к столу. Черные космы выбились из-под 

кики. Белое лицо потемнело от гнева. Топнула о земляной пол — аж загу
дело. Недаром звали ее «дубовая нога».

— Оголили нас черные попы! — закричала она. — Бегали мы от кре
щенья в глухие места на речку Коваксу. Хлеб бросали несжатым, мед в бор
тях неломаным!.. Спасского игумена сверзили, а новый опять донимает!.. 
Бог-кормилец! Поставь .его вверх ногами, сломи ему правую ‘руку, вышиби 
у него правый глаз!..

— А для чего вы спасских старцев повесили? — спросил Симанский.
— Они сами повесились, — быстро сказал Тыр-Пыр.
— Полно врать, — Симанский погладил бороду и засмеялся. — Вот 

что скажу тебе, шабёр: крестись!.. Дадут тебе крест, рубаху, шапку...
— Кто знает?!
— Крестись, говорю. Или тоГо не слышал? — царь за крещенье дает 

землю...
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— Кто знает?! — повторил Тыр-Пыр.
— Ты побаску брось! Не дуром говорю — делом. — И Симанский 

поклялся мордовскою клятвой: — Как на.меже говорю: наденешь крест — 
будет земля...

Тыр-Пыр насупился еще больше — торчком встали белые его брови.
— А где дадут? От Кужендеева близко?
— Дадут, где царь расскажет... Вот крещу тебя, и станешь ему на Моск

ве челом бить.
— А та Москва где?
— Не видать отселе.
— Подале Арзамасова будет? ■
— Она, брат, у всей Руси под горой, в нее всё катится. Соберу вот рух

ляди — лисиц да белок, и мы туда же. Ударим челом царю, добудем землю... 
Ну, как? Сдаешься на уговор? По рукам?

— Ладно! — ответил, будто пролаял, Тыр-Пыр. — Веди меня завтра 
к Николе в черкву.

— Гляди, Тыр-Пыр, не жалеть бы после! — крикнула Сыржа. — 
Узнаёшь, как бог Никола делит счастье: богатому мордвину — плошкою; 
скудному, бедному — чаркою; тебе, крещеному, — кончиком ложки...

— Баба завсегда врет, — со смехом оборвал Симанский.
— Кто знает?! — сказал Тыр-Пыр.

II

Казанскою, «исстари вороватой» дорогой сволоклись к Москве 
Лаврентий Симанский и новокрещен Кузьма Усталёв.

Отошли святки. Затянуло на ерданях лед, и заиграл мясоед широкие 
свадьбы. Распахнулись двери приказов, и повалил туда за делами народ 
на поклон подъячим, породе собачьей, что в чернилах крещёны, посулами 
повиты, с конца пера вскормлены.

Симанский Кузьме теперь крёстный. Он его окрестил, он в Москву 
завез, он и земли добудет.

За час до света покинули они свое пристанище в Земляном городе за 
Таганными воротами и побрели в Вышгород, иначе называемый: Кремль.

Пошли берегом мимо бражных тюрем. На реке, на льду увидели народ, 
ободранные мясные туши — рынок. Кузьма позевал на него и спросил:

— Люди здесь чем промышляют? Зверя бьют или пчел держат?
— Москва зверя не бьет, — сказал Лаврентий, — ульев не ставит, 

а денег себе достанет... Эй! Нож свой сними да спрячь: мордве с оружьем 
быть на Москве не велено!

Кузьма вынул из-за пояса нож и спрятал его под сермягу. Потом под
нялись они на пригорок и прошли к Фроловым воротам мимо церкви Покро
ва во рву.

У ворот, у моста стоят попы, которым обедни служить негде; прохожих 
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задирают, подсвистывают и под ноги подшибают, а иные играют в гуська: 
на снегу — доска, а на ней — путь с числами, постоялым двором, кабаком 
и тюрьмою; один мечет кости, другой орет: «Я — поп Савва, худая про меня 
слава, я вашу братию в попы ставлю, что и рубашки на вас не оставлю!..» 
А мимо них, по мосту, валит народ.

Пробираются в Кремль на монастырские дворы нищие и калеки, посад
ские люди и дворовые холопы — у одного мотня разорвалась, и тело видно; 
едут в санях бояре — бороды в инее, сами — в собольих и куньих шубах, 
в высоких лисьих колпаках.

На площади — походячий торг: продают вразнос всякую еству и дрянь 
и добрые краденые товары. Веселые жонки с бирюзовыми колечками в зубах 
ходят от ларя к ларю.

Для порядку бродит по торгу человек, смотрит и слушает и — чуть 
что — волочёт на расправу. Называется человек: «земской-ярыжка», одет 
в красное, а на груди — литеры: «3» и «Я».

Лаврентий взял Кузьму за плечо.
— За делом идем. Чего стал?
И пошли Спасскою улицей в Кремль, туда, где народ, соборы, приказы, 

где из досок настроены рундуки — царь не споткнулся бы, ходя из собора 
в собор.

И вот — площадь; на ней — столп, Иван Великий, и площадь оттого 
зовется Ивановской. Сюда от Фроловых и Боровицких ворот всё едут и едут 
бояре, окольничие, кто в санях, кто верхом.

Доехав площади, идут ко дворцу пёши, а коней отдают дворовым лю
дям. И те люди орут во всю Ивановскую, делают стрелецкому караулу всякие 
задирки, заводят брани и драки и кулачный бой.

А начнут на них стрельцы бердышами махать, и они тоже станут чем- 
нибудь отмахиваться, да у самых теремов, у Постельного крыльца, — где 
царь бывает, — спустя порты, срам кажут, и никто от бесчинства их не мо
жет унять.

— Здеся царь живет? — спросил Кузьма шопотом.
— Вестимо, здесь. Нешто не видишь? — терема...
У оконцев наличники — в растёсах и резях, и от среднего оконца пу

щен на бечеве д о л г и й  ящик. Который человек правды и суда не найдет, 
он царю бьет челом и письмо свое туда спускает. И челобитные лежат подол
гу, преют. А ящик вовсе не долог, он коротковат.

Перед самыми теремами сидят подьячие. У каждого в левой руке черни- 
ленка, на коленях — бумага, за ухом — гусиное перо. Пишут всяким лю
дям челобитные и тем делом кормятся. Да по тем же челобитным объявляюг 
приговоры и тем кормятся тож. .

Сидят подьячие: один— ражий, нос в скорби; другой — лядащий, 
бороденка — что у трясогузки хвост.

Лаврентий к ражему не подался, свернул к лядащему.
Закричал тот, с носом:
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— Эй, подходи, напишу!
— Недосуг нам.
— Подходи!
— Недосуг, право!
— Карась сорвется— щука навер

нется. Пес с тобой!..
Подошли к подьячему.
— Дай бог здоровья! — сказал:

Лаврентий и снял шапку.
Снял шапку, — «дай бог здоро

вья!»— сказал Кузьма.
— Новокрещену... — сказал Лав

рентий,— земли бы... за православ
ную веру...

А уж тот понял, кивает. И вот 
спрашивает: откуда родом, как звать?

И вот стал строчить, вывел малую 
государеву титлу и дело пишет, а сам 
в руку глядит — что дадут...

Написал. Лаврентий ему — алтын- 
ник за грамоту да алтынник — пб- 
чести; спросил:

— Сделай милость, скажи, куда 
несть?

— Земля та— за патриархом. Стало 
быть, искать вам землю в Патриаршем 
разряде.

Поклонились, надели шапки и побрели в Патриарший разряд.
А в разрядах, в приказах сидят судьи, дьяки, подьячие, поворачивают 

Московским государством и приказным сиденьем богатеют. Велено им: 
другу не дружить, недругу не мстить, по посулам ничего не делать, а они 
посулы берут, другу дружат, недругу мстят.

Патриарший двор отгорожен от площади; на нем — погреба с медами 
и квасами, разряд, ризница с подклетью, где учатся певчие, и смиренная 
палатка — там сажают на цепь.

Кому патриарх пожалует землю, тому в разряде пишется грамота.
В двери лезет народ, а в дверях — пристав. Кто деньгу ему даст, того 

пропустит, а прочих чешет палкой по голове и кричит:
— Стойте! Куда лезете? До вас черед дойдет!..
Тут пошла новая медная мелочь в ход. Пропустили их, и оба вошли в па

лату. Дьяк на них не взглянул, сидел, считал на сливяных косточках. В 
палате светло, тепло, чисто. Слюдяные окончины. Изразчатая печь.

А подьячего — бойся и лежачего. У него один ответ: «завтра». Взял у 
Лаврентия грамоту и сказал скушным голосом:
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— Нынче серый понедельник, приходи в рябой четверток.
Лаврентий — ефимок на стол. Подьячий убрал ефимок.
— Челобитье великому государю писано, а вы патриарху докучаете. 

Ступайте в Челобитенный приказ, спросите подьячего Григория Взимкова, 
скажите — Кирилла Блёклой послал...

Побрели в Челобитный приказ.
А брести недалёко. Приказы — тут, против Безымянных башен, где 

народу много, и народ веселый, потому что внизу, под горкой, — кабак, 
а зовется «Каток».

И опять тоже: люди лезут в двери, бьет их пристав дубиной.
«Куда лезете? До вас черед дойдет!..»
И опять мелочь — приставу- и ефимок — на стол. А подьячий ответ

ствует: у .
— О земле просите, а дела'не знаете. На то Поместный приказ есть! 

Ступайте туда, спросите подьячего Ивана Грязева, скажите —Григорий 
Взимков послал...

Побрели в Поместный приказ.
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Кузьма дорбгой спросил:
— Для чего всё платишь? Этак дело Мое во-как дорого станет!
— Москва принос любит,— сказал. Лаврентий. — Иначе не могут 

приказные ничего'делать; говорят: мы-дё от того дела есть хотим.
— А чем отдавать стану?
Крёстный усмехнулся.
— О том не тужи. Придет срок —■ отдашь...
В Поместном приказе ведома Московского государства земля.
Близ него — народ; собрался в кружок и смотрит, как кнутом увечат, 

а кнут — ременной, плетеный, толстый; на конце ввязан ремень шириной 
в палец, твердый, как кость, и загнут ногтем. И Лаврентий протиснулся, 
спросил:

— За што казнь?
— Да князя какого-то бьют — продал одну вотчину двум дворянам. 

Своровал, вестимо! И за то — кнут.
А поодаль другого отделывают, внахлёст, батогами. Тут и Кузьма 

не вытерпел:
— За што бой?
— Пристав. Отпускал по ночам колодников для кражи.
А рядом — третий, дворовый человек; забит, ободран — говорил про 

царя неистовые слова...
Нагляделись, прошли в приказ. Иван Грязев почесть принял, а грамоту 

посмотрел и велел взять.
— Тут, — сказал он, — поместья дают за службу, а дело ваше — ново

крещенское. Стало быть, искать вам не здесь надо. На то Челобитенный при
каз есть.

— Да уж мы там искали, — сказал Лаврентий. -
— Ступайте, ищите лучше... Денег, где надо, не пожалей, тогда и най

дешь...
Воротились в Челобитенный приказ. Стали в палате, бьют челом Григо

рию Взимкову.
— Ну, чего бродите? Пошто опять пришли?
Лаврентий дал рублевую четверть. Приказный посмотрел грамоту свер

ху вниз и снизу вверх.
— Вы што за люди?
— Ирженского стану села Воскресенского служилый человек Лаврен

тий Симанский да новокрещен Кузьма Усталёв.
— Мордва, што ли?
— Крестник-то — мордвин.
— Да мордовские ж все земли — за патриархом. Чего зря бродите? 

Ступайте отсюда прямиком в Патриарший разряд...
А уж день — за полдень, и скоро пойдут все из приказов обедать. Вот 

прошли навстречу посольские дьяки, а за ними печатный дьяк в шубе на
стежь, у него на вброте висит печать.
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Добежали до разряда. Поладили с приставом. Вошли в палату... Подья
чий загреб деньги и сказал с укоризной:

— Таковы-то вы все!..
Прочитав челобитную, сделался красный, затряс бородою.
— Непутем написано! Через то и волокита выходит. Где земли прире

зать и сколько? — пошто не сказано?! Ступайте на Боярскую площадку. 
Там подьячий есть вострый; как звать — не ведаю, а собою такой лядащий, 
бороденка — что у трясогузки хвост...

III

Волочась по приказам, прожил Кузьма в Москве до самой Сырной 
недели, изубытчился и проелся и задолжал крёстному тридцать

рублей.
Сделал он по мордовскому обычаю бирку, зарубил на ней долг и раско

лол надвое: одну половину — Лаврентию, другую — себе.
Челобитную взяли в Патриаршем разряде. Принял ее тот же подьячий, 

посулив скорый конец делу. И Дело на том стало — ни взад, ни вперед.
Уж они к приказным и домой ходили — через жен и братьев дары дава

ли — и по задним лестницам их караулили, а толку все нет.
Наступила масленица: встреча,.заигрыши. На Неглинной, у Воскресен

ских ворот, поставили качели и ледяные горы, и пошел по улицам вожак 
с медведем и козой.
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Симанский делё свои справил, осталось одно дело — чужое. А тут все 
завертелось, и погулять хочется.

— В Москве всякой день праздник, — сказал он, и губы у него обвис
ли, — а кто праздничку рад, тот до свету пьян.

— Плохой праздник, — тихо ответил Кузьма. — Волокита большая.
— Вона каков ты!.. Скоро только блины пекут. Я людей знавал, так 

их по четыре года волочили в одном приказе... Иное дело, что денег тебе 
больше не дам, самому надобны. Стало быть, нужно занимать.

— А кто даст?
— Кто ни даст, а тебе — не враг. На то приятель есть у меня добрый. 

А звал сегодня к себе вино пить. Будет у него приказной, нужной нам, ко
торый дело знает...

И Лаврентий повел крестника от Таганных ворот к Козьему болоту — 
к Бронным, где жил Матвей Прокудин, добрый приятель, торговый человек.

У  же были гости немного в подгуле.
Уже целовальник—сборщик пошлин у меховой продажи—пытался 

бить приказного блином по плеши, уже купец из Сального ряда бесчестил 
целовальника, а хозяин собирался гнать всех вон.

Вошли Кузьма и Лаврентий.
Матвей Прокудин, приземистый, с серой бородой заступом и глазами 

свинцового цвета, отвесил вошедшим поклон и сказал Симанскому:
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— Садись под святые, начинай ендову!.. А это кто будет?— спросил 
он, указывая на Кузьму. — Новокрещен, што ли?

— Новокрещен и есть. Живет в Москве в немалой тоске.
Гости сели за стол, заставленный мисами, блюдами, чарками с горячим 

вином и пивом. Кислый дух шел от сырой и гретой капусты, острый — от 
соленых рыжиков и груздей.

Речи переменились. Купец стал выспрашивать целовальника о собо
лином торге. Оба они, красные и хмельные, навалились друг на друга, и це
ловальник говорил:

— Нынче ловят соболей середних и плохих, и через то доходу от про
дажи меньше.

— А сам богатеешь.
— Меня еще. откупа кормят: с прэлубного мытья беру, с мостового проез

ду. А и богатею, тебе — што?
Хозяин потчевал:
— Губы да зубы держи на масленице настежь... Эй, гляди! — кричал 

он Лаврентию. — Мордва не ест, не пьет, не хочет нас одолжать!
Кузьма сидел, держа на коленях шапку, не ел и не пил и только вздра

гивал, когда вверху, у подволоки, что-то шипело; там висел и покачивался 
на цепях медный фонарь.

— Блин — не клин, — говорил хозяин. — Ешь до пересыта! А чарка 
вина не убавит ума, только мимо не проливай!

Кузьма выпил.
Лаврентий строго сказал ему:
— Пей полным горлом, а не прихлебывай, как кура. Об одной чйрке 

хромать будешь. Мордовский мед, небось, не так пьешь...
Сам-то он не прихлебывал — пил полным горлом, но и не забывал дела. 

Сидел рядом с приказным, и уж они — приятели, их водой не разольешь.
Нужной человек ростом мал, грязен, весь заволохател; кафтан на нем 

не застегнут, только подпоясан, а человеку жарко: плешь мокнет, и тафтя
ной пояс жмет.

Слушая Симанского, поглядывал на Кузьму, и вдруг спросил его через 
стол строго:

— Арзамас близко вашей деревни будет?
— Недалёко.
— Когда тот город заведен, кем и на какой случай?
— Кто знает?! — подумдв*. сказал Кузьма.
Тут вошел рыжий человек в алой епанче и лисьей шапке. Напружил 

шею, выставил рудой клин бороденки, потянул носом воздух и сказал:
— Эге!..
  Котошихин К — сердито шепнул Лаврентию приказный. — Подь

ячий непутевый, на язык скорый...
1 Григорий Котошихин был при царе Алексее Михайловиче служащ им Посольского 

приказа — тогдашнего министерстра иностранных дел . В 1666 г. он беж ал в Швецию, и там 
написал книгу о России, резко осуж дая в ней московские порядки.
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А гость сел подле Кузьмы, черпнул из ендовы винй и усмехнулся:
— Незван пожаловал; хозяин, — прости!
Прокудин махнул рукой:
— Чего уж там!.. Обычай твой знаю...
И дело пошло своим чередом. Купец с целовальником заспорили, ро

дится ли золото в Московском государстве. Слово за слово, и уже полезли 
в драку.

Котошихин помирил их:
— Русская земля урожайна на золото и серебро, только не могут 

сыскать...
Лаврентий негромко говорил приказному:
— Землю мордвину я присмотрел. Безмерно хорош надел у брата его 

Чембаика, а владение то — некрепкое, отнять его ничего не стоит, потому 
Чембаик Усталёв — некрещеный мордвин.

— Дело молвишь.
— Да выходит немного — всего шесть четвертей в поле. Прихватить 

бы еще соседской, у бортников, у мордвы.
— Та земля им пожалована?
— Не, куплена прошлой весною.
— Судиться станут.
— Неужто нельзя прирезать?
— Не думай, щука, как влезть, думай, как вылезть...
Котошихин двинул ушами, повел на Симанского ярым оком. Спросил

Кузьму:
— Тот, рябой, речь ведет — он кто?
— Крёстный. Обещался мне за крещенье добыть землю...
Лаврентий приступил к делу.
— Хозяин! — сказал он. — Не о себе забота — за крестника убогого 

челом бью... Задолжал он мне, волочась по приказам за своею землею, трид
цать рублей денег, а чтоб землю достать, еще тридцать надобно. Бога для — 
ссуди ему, стало быть, шестьдесят рублей мелких серебряных копеек.

Прокудин помял в горсти серую бороду и ответил:
— Под залог? — могу.
— Слышь, Кузьма! — сказал Лаврентий. — Закладывай землю, а в 

платеже я руку за тебя дам — поручусь.
Кузьма уронил с колен шапку. Розовое лицо его побелело.
— Какую землю?!
— Ту самую, что за провославную веру получишь.
— Да не дали еще землй-то!
— А ты сперва заложи, — засмеялся хозяин, — тогда и дадут.
Симанский кивком указал на приказного:
— Вот ему поклонись, добрый человек тебе и поможет. А завтра к подь

ячим сходим да и напишем кабалу.
Кузьма молчал,
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— Не замоча рук, не умоешься, — наступал Симанский. — Сам-то 
не больно много добудешь.

— Берите землю, — глухо сказал Кузьма и полез под стол доставать 
шапку.

Котошихин, щеря зубы, спросил его:
— Про дело осетра с ершом слыхал?
— Не знаю, кто таковы.
— Осетр — рыба красная, а ерш — из него уху варят, да столько не 

съедят, сколько расплюют...
— Ну, загонул загадку, перекинул через грядку, — проворчал при

казный.
Подъячий продолжал:
— Шел осетр из Волги-реки к Ростовскому озеру покормиться, встре

тил ерша и спрашивает: «Братец ерш, где идешь?» Тот говорит: «Как шел 
я Волгой-рекою, был я толще тебя и жирнее, бока мои терли у Волги-реки 
берега. А ныне, братец осетр, видишь, каков я стал скуден, — иду из Ростов
ского озера». И осетр в озеро не пошел, да и стал голодать.

— И то — всё?
Пот бежал по лицу Кузьмы. Торчком стояли белые его брови.
— Покуда — всё. А хочешь знать, так ерш осетра еще лучше жаловал... 

Повел его к неводу и послал вперед себя: меныиой-де брат не ходит наперед 
большого. А невод — что боярский двор: войти — ворота широки, а выйти— 
узки. Ерш-то выскочил, а осетра стали мужики дубинами бить. А ерш ему: 
«Братец осетр, терпи!..»

— К чему говоришь?! — с яростью спросил Кузьма.
— К тому, что землю самому искать надобно. Не кладись на крёстного. 

Покажет он те Москву в решете!
— Обманет — не наживет1 — сказал Кузьма твердо.
— Гляди сам...
Тут все зашумели и повскакали с мест.
— Ты што же людей с толку сбиваешь?! — сказал Симанский.
— В чужом доме гостей бесчестишь! — закричал целовальник.
И купец ввязался:
— Даровому питью всякой рад!..
Котошихин вскочил, блестя глазами, боронясь чаркой.
— Псы вы — не люди! Бесстыдством и неправдой живы! У всякой про

дажи будучи, воруете! Посулы берете и будто про то не знаете!..
Приказный клюнул носом и сказал смирно:
— На то и руки, чтоб брать.
— Воры! — рявкнул Котошихин.—Знали б вы кнут да плаху — по-иному 

гели б!.. Во всем свете такого обйанства нет, как в Московском государстве!..
Тут всё смешалось.
А он сказал и — к двери. *
Махнул епанчой, — закутался, как в огонь.
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И вот уже щука хвостом лед разбивает, и 
овсянка поет: «Закинь сани возьми воз». 
Скоро кужендеевцы вынесут из омшаников 
ульи, перейдут из зимниц в сложенные из 
сена шала'ги. Станут орать поле, закинут 
заботу о ясаке. Подать заплачена,— мор
два зовет е'е с б р о ш е н н о е: что в дом не 
попало и что с плеч долой.
Две недели минуло, как воротился в деревню 
Кузьма с указом: владеть ему тринадцатью 
четвертями белой земли в поле. Шесть из 
них отнималось у некрещеного брата Чем- 
баика, семь — у бортников, у мордвы.

Брат был счастлив пчелами, жил нескудно и, боясь волокиты, не стал 
спорить. Бортники же в свой пай вступились, сказали, что будут судиться, 
и поехали в Арзамас искать правды и суда.

А Кузьма был, как пьяный. Все ходил и смотрел на лежавшую под 
снегом пашню... Е г о  пашня! Здесь он поставит шалагу, купит коня, 
будут Кузьма и Сыржа работать. И туман стоял у него в глазах.

Патриарший указ висел в избе рядом с подаренною крёстным иконой. 
Кузьма мазал угоднику губы медом — благодарил за землю, просил не от
давать этой земли никому.

У него был праздник. Праздник был и у Сыржи. За зиму она раздобрела 
и ходила теперь перевалкою, разодевшись во всю мордовскую сряду — в ру
башке, вышитой в шесть полос красной, зеленой и синею шерстью, туго об
мотав полотном ноги — совсем как белые скатки холста...

В полдень на Вербной неделе наведался к Кузьме Лаврентий. Была 
самая распутица — ни на санях, ни на колесах. Под стрехами горела на солн
це последняя капель.

Кузьма чистил старый фитильный самопал; девять сороков белок дал он 
за него осенью Симанскому. Белки были хороши, а самопал — горе, но Кузь
му печалило только одно: еще три сорока было за ним.

— Разнес господь ребеночком! — сказал, взглянув на хозяйку, Лав
рентий.— Рады?.. Ну, не иначе — ставить вам новую избу.

— Где уж! — ответила Сыржа. — С землей бы управиться. Избы сейчас 
не осилим.

Кузьма сказал:
— Да еще тяжба затеялась. Ну, как отнимут землю?
Лаврентий засмеялся.
— Того не страшись — у тебя указ есть.
— Указ, указ! — с укором повторила Сыржа. — А для чего соседскую 

землю прирезал? У нас, у мордвы, уж так ведется: родня не нужна, а с шаб- 
рбм — жить.

IV
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— Да пашня-то какова! — глаза у Лаврентия заблестели и губа отвис
ла. — Самый жир — пашня. Такую землю жрать впору!

Брови у Сыржи сошлись, разъехались и снова составились вместе.
— А про то не слышал, как богатый Макар землю искал?
— Чего еще там? Не знаю.
— Жил богатый мужик Макар и задумал отнять у соседей землю. «Мое,— 

говорит, — поле». Соседи говорят: «Нет, наше». И стал у них спор. Макар 
сказал: «Давайте спросим самое землю, чья она, — того и будет». А сам по
копал ямы, посадил туда своих сыновей, да притрусил сверху землей. И вот 
стали кричать: «Чья земля?» А сыновья отвечают: «Макарова». Кричали 
весь день до вечера, и Макар землю высудил. А раскопал ямы — сыновья 
все мертвые. У него с горя и дух вон.

— Худой сказ не про нас. Баба! Верно, от бабы и слышала... — Лаврен
тий переменил речь. — Нынче капель с сосульками — урожай на коноплю 
будет... — И помолчав, сказал с растяжкою: — Крестник... как ты землю 
закладывал... а ныне срок платежу вышел... то ты того... боле не мешкай — 
деньги отдай...

И вот уже весенняя кукушка стонет, и белая береза сок пускает.
Уже прошумел над Кужендеевым частый и теплый, с напуска

ми, дождь.
Еще две недели минуло. Дважды приходил к Кузьме крестный и в по

следний раз, уходя, сказал: «Стало быть, земля моя будет». А у того — щелк 
в брюхе, шиш в кармане. И работу бросил — все валится из рук...

Мордва изготовилась к мирскому моляну. Старики накануне собрали 
по избам яйца, мед и мясо и теперь несли все это в дубовую рощу, где было 
мольбище — керемёть.

Кузьма снял с шеи крест, спрятал его в омшанике под колоду и пошел 
со всеми. И покуда шел, вдруг развеселился: надумал, как быть...

Место для моляна было огорожено тыном, а в нем — трое ворот: на во
сток, на юг и на север. Люди входили южными воротами и становились: 
мужчины — справа, женщины — слева. Невдалеке от себя Кузьма увидел 
Сыржу, увидел и бортников, с которыми у него тяжба. Народ ждал молча. 
Одежда на всех была из белого домотканного сукна.

У заветного дуба. в бадьях и ковшах стояло п у р ё — сычёное медом 
пиво. Горели толстые витые свечи. В ветвях дерева торчали рычаги, к ним 
были привязаны лычными веревками пироги с кашей и сковороды с яични
цами. Высоко на дубе сидел старик, совершавший молян.

Х леб да соль на'зем ле стоят,
Каша да яичница на рычагах висят...

Старик на дереве закричал: «Молчите!» и начал громко молиться:
— Заря-бог, пошли на хлеб наш белую зарницу и тихую росу!.. Земля-

31
ЗЕМЛЯ МОРДВИНА УСТАЛЁВА



бог, есть хотим!.. Вода-бог, пить хотим!.. Ветер-бог, давай тихие ветра!.. 
Солнце-бог, свети на наш хлеб, уроди нам пчел, овса, гречи, пшена!..

И, набрав в рот п у р ё, прыскал им во все стороны.
Потом слез с дерева, оторвал от мирской яичницы кусок и бросил в 

огонь. Все сели на землю и взялись за пироги и мясо. Девки запели песню, 
дудники заиграли на пузырях...

Кузьма подошел к бортникам.
Торай Поздняков, самый молодой из них и самый сварливый, с рваными 

ноздрями и головой, как тыква, шагнул ему навстречу и проговорил:
— Мотаемся — всё на тебя суда ищем. •
— Не надо судиться! — весело сказал Кузьма. — Слушайте, что 

скажу!
Тяжко поднялись с земли Андрон Иванов, Салуш Кутяев и еще двое.
Кузьма сказал:
— Беда продает на корню и в утробе... Заложу я вам свою белую землю. 

Заплатите за меня долг на Москве.
— Как сказал?!
Всклоченные бороды, красные лица придвинулись вплотную.
— Твои долги покрывать?
— Мы за свою землю однова уж плачивали!
— Стойте! — крикнул Кузьма. — Кто из вас старший? Андрон Иванов? 

Делайте впятером — думай один!
Старый бортник Андрон, подслеповатый, с гусиным голосом, спросил 

деловито:
— Сколько должен?
— Шестьдесят рублей.
— Надолго закладывать хочешь?
— До осени. Добуду денег — мое счастье, не добуду — ваше. И спору

нет.
— Шабры! — сказал Андрон. — Наш-то пай — семь четвертей, а его— 

тринадцать. По судам волочиться — дороже станет. Усталё.в дело говорит.
— Дело! — поддержал горбатый Салуш Кутяев.
И бортники, слегка пошумев, согласились.
— Тогда пойдемте к крёстному, — сказал Кузьма, — а то он в Арза- 

масово хочет ехать — землю отнимать.
И пошли...
Ворота во дворе Симанского были открыты. Перед новой избой с затей

ливым вислым крыльцом стояла непросохшая от дождя телега. Лаврентий, 
согнувшись, разглядывал шворень. В руке у него была зажата плеть для гонь
бы лошадей.

— Межи да грани, ссоры да брани? — сказал он, завидев Кузьму и 
бортников. — Верно говорю? Или долг принес?

— И не принесу, — ответил Кузьма, насупясь.
Лаврентий выпрямился и спросил с усмешкой:
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— Чтб так?
— Закладываю бортникам землю, они за меня долг заплатят.
— Побойся бога! — притворно взмолился крёстный.
— Что бога бояться? Бог — не пристав.
Лаврентий помахал в воздухе плетью.
— Ты крещеный?
— Сам знаешь.
— Указ вышел: русским землям к некрещеной мордве не переходить.
Кузьма поник. Было слышно, как он тяжело и часто дышит.
Бортники тихо, гуськом, вышли в ворота.
Лаврентий хлестнул по телеге плетью — на мокром кузове выступила 

светлая полоса.
— Крёстного обмануть хотел? — сказал он, и шея его стала брусвя- 

ной. — Эх, ты, руки - ноги дблги, смекалка короткй!
— Теперь возьмешь землю? — глухо спросил Кузьма.
— А ты как думал?.. Кабалу на себя дал? И той закладной кабалы не 

выкупил? Убыток-то — мой. Да с тебя окромя того безделица следует. Уж 
о том молчу.

— Повремени еще, крёстный!
— Не, пустое!
— Пчелы отроятся... Борти продам... Как-нибудь... Уж так трудно... 

так трудно...
— Что ж, зла помнить не буду. Могу повременить, да чур — уговор! 

Поедешь со мной в город и дашь на себя запись: коли ты к Ильину дню дблга 
не отдашь и земли не очистишь, -Д твзять мне с тебя сто рублей денег.

Кузьма отшатнулся.
— Не режь — не в лесу!

3 «Колхозник! № 5.
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— Неволить не стану, делай, как зна
ешь. .А лучше — ступай, подумай, а я 
пока запрягать буду...
Придя домой, Кузьма снял со стены 
икону, наказал Николу милостивого ве
ником и повесил его на прежнее ме
сто — вниз головой.

V

Пришло время Сырже родить.
А слова крестного не сбылись — но
вой избы не поставили себе Усталёвы. 
Кузьма почернел от заботы. Вечерами 
садился у ворот на пень, слушал, как 
кричат на болотах утки, думал: «Для 
чего связался я с этой землею?.. Бро
сить бы всё да уйти на Уралы, к 
К а м н ю  — там земля урожайна на 
золото и серебро...»
Целыми днями ходил по лесу. Выби
рал дерево и ставил мету. Такого де

рева никто не тронет — чужая мёта жжет руки. А залетят в борть чужие 
пчелы, — ответ иной: «Чья борть, того и рой».

Вырубал дупло, сажал матку, высыпал пчел, и — борть готова: сидят 
чернички в темной темничке, узор набирают, ни шелку, ни иглы.

Все искал счастья: ставил новые ульи, менял старые, а мёна у бортни
ков — н а  г у л ,  вслепую; слушают и по гукоту пчелы узнают, сколько 
ее в улье; а ужалят пчелы того, кто хочет их взять, и уж мены нет — не к 
добру.

И что было у Кузьмы ульев старых и новых, бортного ухожья, ярого 
и подкурного меда, — продал, оставив только себе на прожиток, а выручил 
за всё пятнадцать рублей...

А уж Ильин день близок. Июль стоит суховеем. Рожь до цвету побе
лела, на высоких местах выгорела трава.

С утра был дождь — редкий, и пыли не прибило. Тонкая мгла закрыла 
солнце. Внизу, на реке купались мордовки. Они чередой выходили из воды, 
становились к ней лицом, кланялись и говорили:

«Пасиба, дед-вода, серебряная борода!..»
Кузьма вышел из ворот.
Он постоял в раздумьи — итти лй к крёстному? — и пошел в деревню 

к русским избам, где жили тоже служилые люди, стрельцы.
В одной избе никого не было, только собака побрехала на Кузьму из 

подворотни.
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В другой хозяин, кривой долговязый мужик, сердито спросил:
— Чего надо?
Кузьма сказал:
— Должен я крёстному сто рублей. В шестидесяти рублях моя белая 

земля заложена. Приложи двадцать пять рублей да возьми у меня пятнад
цать. Выкупи кабалу, и земля — твоя.

— Глупей меня не нашел? — сказал мужик и повернулся к Кузьме 
задом. — С Симанским тягаться — горя навидаться. Поди, сам знаешь...

Постучал в третью избу. Больше русских дворов не было.
Андрей Лукашов, родственник Симанского, сказал, усмехаясь:
— Таких денег сроду у меня не бывало. А ты с крёстным столкуйся. 

Чай, на вас обоих кресты есть...
Кузьма ушел. Голова его моталась, лапти задирали землю; брел 

весь в клубах пыли, к портам пристали репьи...
Лаврентий сидел у омшаника, босой, в белой рубахе. Крепкий вин

ный дух шел из раскрытой двери. Завидев Кузьму, крёстный дверь при
творил:

— Видишь? — сказал он, указав на небо.— Илья Сухой наложил пе
чать на облака, и не падет из них ни шумящий дождь, ни тихая роса на 
землю...

Кожа на его лице лупилась от солнца, блестела от пота.
— Крёстный! — заговорил Кузьма. — Продал я за пятнадцать рублей 

борти. И мед продал. Бери деньги и землю. Не осилить мне кабалы.
— Земля ненадобна.
Кузьма зароптал:
— Она в шестидесяти рублях в заклад принята!
—' По доброте принята, а тех денег не стоит.
— Больше стоит!
— Цена — вольное дело. Ненадобна земля. Давай сто рублей.
— Как же... крёстный?..
Лаврентий почесал ногой ногу.
— А так, что за двадцать рублей возьму землю, коли дашь на себя ка

балу, что станешь на меня работать, а я волен тебя заложить и продать...
Кузьма раскрыл рот и стал, пятясь, медленно отступать к воротам. По

том словно на веревке выдернуло его со двора, и он пустился по дороге 
бегом.

Он бежал до тех пор, пока справа и слева не зашумели высокие гонкие 
сосны. Тогда он свернул по валежнику напрямки и вышел на поляну, за 
нею начинались бортные ухожья, Торай Поздняков и Андрон Иванов осмат
ривали борть.

— Земли не берет... — прохрипел Кузьма. — Холопить меня хочет 
крёстный... Давай ему кабалу, что мне на него — работать, а ему меня про-- 
дать и заложить вольно. Да мне из той кабалы не выбиться!..

— Сыскала тебя беда, — сказал Андрон.
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— Пятнадцать рублей дам... Да еще в двадцати пяти рублях дам за
пись. Покройте долг и владейте землею!...

— Указ ведь есть, — перебил Торай;.— русским землям к мордве не 
переходить!

— Как я про кабалу услыхал, взял меня страх, я и надумал: креститесь 
в православную веру, и указ — не про- вас будет.

— Верно! — сказал Торай. — Горе научит!
И Андрон согласился:
— Судом-то мы ничего не высудим. Судьи Симанским все ку

плены...
На том решили. .
А к вечеру вся деревня уже знала, что пятеро бортников решили крес

титься, чтобы получить землю, которая лежала впусте и была ничья.

И опять — сушь. За всю неделю — ни тучки. Земля пьет. Убыла 
в реках вода, оскудели родники.

Мордва молится о дожде. Четыре дня горит уже мирская свеча в толстой 
липовой кадке. Собран на нее первый воск и льняная пряжа с каждого двора 
по пасме.

Воск уколочен вокруг фитиля чистым Яблоновым пестом.
Горит сплавная свеча. Мордва подходит и все бросает воск в кадку, 

а кто пожалеет воска, у того сгаснут все пчелы и дом займет огнем ..
Воскресенье выдалось сухое, мглистое. Стали находить облака и накры

вать тенью.
Бортники пошли в церковь креститься в православную веру, а из го

рода приехал откупщик и поставил у церкви кабак. ■
В праздники целовальники и'откупщики выезжали из городов в села, 

ставили у церквей гуляй-кабаки и торговали день и ночь. Чтобы казне не 
было недобору, вышел указ: горячее вино у крестьян вывести, — сами бы 
они его не сидели, а буде кто станет его курить и продавать, тем крестьянам 
сечь руки и ссылать в Сибирь.

А в селе Воскресенском вино курилось и продавалось. Делал это тайно 
Лаврентий Симанский, а продавал с опаской: приезжали К нему всякие лю
ди и покупали вино в отвоз...

Пошли бортники в церковь, и следом за ними поплелся Симанский. 
Пробыл он там недолго — поглядел только, как мордву крестят, и скоро 
прибрел на усталёвский двор.

Кузьма посмотрел на него со страхом.
— Не пришел еще Ильин день! — сказал он.
Лаврентий махнул рукой.
— Полно! Я не о том.
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Голос у него был мирный и даже Кузьме показалось — пе̂  
чальный:

— Омшаник у меня завалился... Сейчас буду новый ставить. Позволь, 
покуда строение кончу, рухлядь мою у тебя сложить.

— Складывай. В омшанике — пусто.
Симанский вздохнул и, взглянув на небо, промолвил:
— Облака ходят, а дождя господь никак не пожалует...
И ушел, все такой же печальный и смирный. Кузьма даже пожалел 

крёстного. Но у самогб — точно камень с души отлег.

К ам ень отлег, а на утро другого дня прилег снова. И уже ему не 
отлечь, его не отвалить. •

Кузьма встал чуть свет. Нынче ехать ему с бортниками в город, давать 
на себя новую запись, кончать дело с землей. И вот бродил по двору, погля
дывал на небо, а оно обложилось облаками, и ветер упал — на березе лист 
не шелохнет.

Подошел к омшанику. «Ишь, чего нагрузил крёстный!» Кузьма путем и 
не видел — в сумерки привез тот свою рухлядь; торчали из омшаника 
ободья, дуги, сани; все завалил — в дверь не влезть.

Сыржа, бережно неся громадный живот, пошла на реку, качая на коро
мысле деревянными ведрами.

Кузьма поглядел ей вслед и подумал:
«Жить бы нам без земли, как жили. Сыржа — добрая помощница: с пче

лами обходиться умеет и зверя не хуже меня из самопала бьет».
И еще подумал, что вот скоро она родит, и будет у него сын — от дочери 

только изубытчишься. А у сына-то уж земля будет, и пашня, и покосы, — 
будет у него земля...

Возвратилась Сыржа с водой. Поставила ведра на землю и смеясь ска
зала:

— Приехали из Спасского монастыря черный поп с дьяконом. Привез
ли осьмину крестов да меру гайтанов. Хотят все Кужендеево окрестить.

— На всякую пятерню другая пятерня есть, — ответил Кузьма. — У 
белого царя пятерня .сильнее.

— Нет! — сказала Сыржа.—  Нас хитростью одолели. Было время — 
жила мордва с русскими по соседству и не боялась их. Да вот понадобилась 
русскому князю наша земля, он и сказал мордовскому князю: «Уступи мне 
немного, сколько можно охватить пеньковою ниткою, если ее обмотать вокруг 
головы». Мордовский князь сказал: «Ладно». Тогда русский выбрал из своего 
племени самого дюжего парня и обмотал его голову такой длинною нитью, 
что голова стала целою горою. Йордовский князь спохватился, да поздно. 
Размотали нить — всю нашу землю она обошла...
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Она поддела коромыслом лыковые дужки ведер и пошла в избу, расплес
кивая воду. И только порог переступила, раскрылись ворота и ввалился 
на двор народ.

Сотский, ярыжный с пищалью, понятые крестьяне и'впереди — крёст
ный; пошел по двору прямо к омшанику и сказал:

— Вот здесь...
Стали выбрасывать вон рухлядц Вынесли старые сани, бадьи, дышло. 

Стало просторней. Кузьма подошел ближе. Ярыжный махнул на него пи
щалью.

— Стой посерёд двора! Не ходи!..
И вот тащат из омшаника, а что — Кузьме не вдогадку. Поставили по

нятые на землю, отряхнули сено — открылось: винный куб, замазанный 
тестом горшок и ведро вина.

— Худой промысел! — сказал сотский, курносый, гугнивый старик.— 
За воровское вино нынче секут руки.

Сыржа стояла в дверях, скосив глаза, сведя брови.
— Оболгал он меня!— крикнул К узьм а.— Где мне вино сидеть? 

И хлеба-то нет!
— А винный куб для чего? В нем пчел держишь?
— Его куб, крёстного... Он... по злобе подкинул...
— Не ври! — перебил Симанский. — Крест на тебе есть?
— Есть, — не глядя, ответил Кузьма, и по лицу его потекли слезы.
— Врешь! Снял ты его с себя. В омшанике под колодой нашли!..
Кузьма молчал.
Сотский закричал, точно с колокольни:
— Понятые! Продавал он кому вино? И курил ли? Про то знаете?
— Продавал, вестимо, — глухо сказали крестьяне. — Курил из на

шего хлеба, а ценил — два алтына ведро...
Ветер двинул пылью и листьями, и где-то совсем близко за рекой загре

мело. Ударили первые тяжелые капли. Во двор вошли бортники Торай и 
Андрон.

— Ну, пойдемте в избу, — сказал сотский, — там поищем...
Кузьма, опустив голову, сел на камень. Обыскные люди пошли в дом.

Го дворе остался ярыжный.
Андрон спросил его:
— Что тут?!
— Неуказное питье нашли: вино курил, руки ему за это сечь будут.
И отвернулся.
— Опять ты нас обманул, — сказали Кузьме бортники. И оба сняли 

с себя и положили на землю кресты.
— Оболгали меня, — чуть слышно ответил Кузьма. — Симанский да 

понятые, крестьяне его оброчные.
— Ну, беда! — сказал Андрон. — Понятые — подневольные: что велит, 

то и скажут. Повезут тебя в губную избу — губить...
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Тут вошли во двор новые люди: Спасского монастыря рыжий косма
тый дьякон и худой' черный поп.

— Где новокрещен будет? — спросил дьякон.
— Вот он, тута, — отозвался ярыжный.
— Как звать!* — спросил черный поп.
— Кузьмою.
— Сотвори, Кузька, крест!
Кузьма поднял левую руку, неловко пошевелил пальцами в воздухе. 

Дьякон сказал, усмехаясь:
— Та рука крест кладет, которая и нож точит.
Тут ярыжка ввернул:
— Он с себя крест снял. Под колодой нашли.
— Вот ты каков? — прогудел черный поп. — Видно, молишься ты по 

своей старой вере! И за то — буди анафема!
— Сама анафема! — сказал Кузьма и оскалил зубы.
Щеки у попа задергались, пошли пятнами.
— Да знаешь ли-ты, кто сотворил небо и землю?
— Чорт это знает! — сказал Кузьма.
— Стало быть, святому кр.есту ругаешься, правую веру Русской и Гре

ческой земли ни во что ставишь?
Кузьма закипел. -К
— А продайте вы, — сказал он, — свою Греческую землю да купите 

на то бумаги и чернил, да сядьте.вы, попы, писать о земле, что я за крещенье 
получил, и вам того не написать до исхода души вашей!..
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Тогда поп с дьяконом плюнули и ушли...
Из избы выходили обыскные люди. Сотский нес связку мехов, понятые— 

холсты, скатанные трубкой. Когда все вышли, появилась Сыржа. В руках 
у нее был старый фитильный самопал.

Тут ахнул и рассыпался над деревнею гром, что-то блеснуло над рекой 
и ушло в воду. Лаврентий вздрогнул и обернулся. Сыржа припала на одно 
колено. Снова ахнуло, только потише. Ветром потянуло дым.

Торай и Андрон кинулись бежать, крича, что видели пургине-пазову 
Сыржу, у которой свекровью — страшный ветер, свекром — страшный 
гром, мужем — страшная молния. -

А служилый человек Лаврентий Симанский повалился навзничь, рас
кинув руки: жарким свинцом ударило его под вздох.



ТЕОДОР ПЛИВЪЕ

К И Л Ь

I

Д вадц ать  девятого октября 1918 года, в тот самый вечер, когда 
император бежал из Берлина в ставку, а Либкнехт на собрании 

революционного актива призывал рабочих к немедленному выступлению, 
в тот самый вечер германский военный флот получил приказ выйти в море.

«Океанский флот должен выйти в море и направиться в Английский ка
нал, чтобы облегчить положение правого крыла германского фронта, — 
гласил приказ главнокомандующего. — В случае встречи с английским фло
том мы примем бой».

Разведывательные отряды у?кё в море, но линейные корабли стоят еще 
на якоре в Ядебузене. Четыре эскадры, тридцать два корабля, тридцать ты
сяч человек экипажа. На крайнем правом фланге — четыре корабля быстро
ходной дивизии третьей эскадры: «Король», «Кронпринц», «Маркграф», 
«Великий курфюрст».
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На «Курфюрсте», как и на остальных кораблях, все наружные огни 
прикрыты. Матросы лежат на полу кубрика 1 или сидят у заряженных ору
дий. Они не скинули с себя ни canoF, ни платья. Они ждут чего-то, 
как ждали четыре с половиной года. Ждут прихода утра или каких-нибудь 
событий.

Но в кочегарке все заняты работой." «Развести пары! Скорость двенад
цать узлов 2 в час!» — передается приказание с мостика. У топок стоят вах
тенные кочегары с лопатами и шуровками. Полуобнаженные тела освещены 
красноватым отблеском огня.

— Двенадцать узлов — это дело. Что? — говорит один из кочегаров.
— Удивительно, что мы вообще-то выходим в море!
— Не в дальний путь: всего до Гельголанда!
— Девяносто подводных лодок еще находятся в море. Они не знают 

фарватера. Мы должны привести их назад. Мне передавал это вахтенный 
с командирского мостика. А тот слышал от самого командира.

Долговязый кочегар Раумшух достает жевательный табак.
— На-ка, откуси и себе, Иов, — предлагает он своему подручному.
Подручного звать Яковом, по фамилии Бончик, но кочегары зовут его

сокращенно Иовом, или Бруммшиком, а то и Бруммшеделем.
— А когда вернутся подводные лодки, тогда и конец!
— Тогда конец, конец этой мерзости! Будет мир!
— Братишка, а? Мир1 Как это бывает — мир!
В кочегарку входит дежурный оберман — старший унтер-офицер. 

В своей светлой форме он резко выделяется среди испачканных . фигур 
у топок.

— Вам, верно, делать нечего? Что? Раумшух, откройте-ка!
Кочегар Раумшух раскрывает дверцу топки и добавляет:
— Огонечек вб, пусть оберман полюбуется!
— Все равно, нечего вам болтаться! За дело! Раздуть огни!
С капитанского мостика звонят в центральный машинный пост. Старший 

инженер передает приказание в машинное отделение и в кочегарки.
— Пар на скорость четырнадцать узлов!
— Пар на скорость шестнадцать узлов!
Оберман вешает трубку.
— Вот, дождались. Ну, теперь пошевеливайтесь! Поддайте пару!

» — Чего это ради? А? Ты что-нибудь понимаешь, Карл?
— Чорта с два понимаю!..
— Для ловли мин хватит и двенадцати узлов!
— Чтоб привести подводные лодки, тоже хватит...
— Что случилось? Зачем нужно прибавлять пару, господин оберман1
— Будьте любезны делать свою работу и не суйтесь, куда не надо.
Раумшух глядит вслед оберману.
1 Нижний ж илой ярус корабля.
2 Морская мера длины, около двух километров.
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— Вот как? А я-то думал, что нынче другие времена. Нет-с, мы, чорт 
возьми, и сюда сунемся. Братишки! Тут что-то неладно! Тут что-то готовит
ся! Где же Иов?

— Иов!
— Бруммшик!
— Бруммшедель!
Но Яков Бончик уже вскарабкался по подъемной лестнице и выскольз

нул на палубу. После полутьмы кочегарки он почти ничего не видит и бредет 
ощупью. За кормовой трубой натыкается на матроса.

— Гляди, куда лезешь, кривая собака!
Бончик узнает его по голосу.
— Шорш, ты?
— Бруммшик! Ты чего здесь ползаешь?
— Что происходит, Шорш?
— Только что получен приказ: «Выставить усиленные караулы! Выб

рать якорь!»
— Да ведь это только для траления Г Ведь теперь будет мир.
— Мир, говоришь? Нет, брат, не то! Бойня продолжается! Выступление!
Бончика в е*ю легкой робе 2 вдруг начинает знобить, и он растерянно

смотрит вдаль. Он различает очертания соседнего корабля. Шорша, стоя
щего перед ним у борта судна, он видит теперь хорошо. Шорш без фуражки; 
ветер дыбом поднимает его густые, вихрастые волосы.

Взгляд Шорша внезапно^вперяется в серый подвижной туман, в свобод
ное водяное пространство. Шорш хватает Бончика за плечо и трясет его.

— Иов, видишь? Неужели ты не видишь?
— Нет, ничего... Где? Что такое? А-а...
Бончик видит. На некотором расстоянии от стоящей на якоре эскадры 

плывет огромный темный корпус с двумя гигантскими трубами и орудий
ными башнями. Это — корабль, несомненно, входивший в состав уже вы
ступивших отрядов. Он покинул кильватер и плывет один без управления 
и руля.

— Бончик, братишка... ты понимаешь?
— Это... да разве это не...
— «Король Альберт»! Но почему?.. Стоп!.. Он сигнализирует!
Корабль снова поглощен тьмой. Он исчез так же быстро, как и появился.

Видны только сигналы, передаваемые его большим прожектором. Сначала 
корабль передает свой опознавательный сигнал, а потом — донесение коман
дованию.

Оба товарища стоят, прижавшись к трубе. Бончик не умеет читать сиг
налов, но Шорш разбирает знак за знаком.

— Чорт! Братишка! Бруммшедель!
— Что? Что случилось? Говори же!
1 Л овля мин.
* Холшевый ра.бочий костюм,
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— Они стоят и не могут двигаться вперед... У них нет больше пара!
С кормы приближается несколько человек. Они тоже видели этот ко

рабль и разобрали все сигналы. Л
— Они больше не согласны!
— Они не желают выступать!
— Кочегары с «Короля Альберта»!
— Да что такое? Что они сделали?
— Что они сделали! Саботаж устроили, вот что!
— Ерунду не болтай!
— Ах, так? Тебе нужно объяснить все до точки! Так вот: кочегары бун

туют!
— И матросы тоже!
Шорш и матросы с новостью бегут к носовому плутонгу х.
На мостике стоит командир, неподвижный, как изваяние. Для него все 

ясно: германский флот должен выступить против английских морских сил. 
А когда заговорят пушки флота, тогда умолкнет эта гнусная болтовня о мире 
и прекратятся позорные мирные переговоры нового «штатского» правитель
ства. Командир готов.

Но выход в море откладывается с часу на час. Матросы «Гельголанда» 
воспротивились поднятию якоря. Матросы «Тюрингена» уронили якорь, 
когда он был уже выбран, и забаррикадировались в носовом плутонге. А те
перь еще эти сигналы: «Саботаж на «Короле Альберте».

Командир возвращает сигнальному офицеру тетрадь, куда заносятся 
радиосообщения и телеграммы.

— Господин обер-лейтенант, это сообщение должно быть сохранено 
в строжайшей тайне.

— Есть, господин капитан! — отвечает офицер. -
Но известие уже летит по всему кораблю, проникает в кубрик и в бое

вые башни, в котельные и машинные отделения; оно Поднимает на ноги ма
тросов у орудий и приводит в волнение кочегаров.

— Кочегары бунтуют!
— И матросы тоже!
— Идите на палубу! Только скорей, скорей!
— На палубу! «Маркграф»...
— Что? Что такое?
— Кочегары на «Маркграфе»...
Выход из плутонга и узкий проход не вмещают устремившихся на па

лубу. Дело не обходится без тумаков и ссадин. Выбравшиеся наверх оста
навливаются, не в состоянии разобраться в том, что происходит.

Но затем они видят, как от обеих гигантских труб «Маркграфа» отры
ваются клочья дыма и как затем вместо темного угольного дыма к небу взви
ваются густые клубы белого пара.

— Они заливают топки!
1 Место, где помещены на носу орудия.

44
Т. ПЛИПЬЕ



— Кочегары бунтуют!
«Маркграф» выглядит призрачно спокойным. До жути безжизненным 

кажется его темный силуэт с трубами и орудийными башнями. Людей не 
видно.

Матросы «Курфюрста», потрясенные зрелищем, стоят на палубе. Вдруг 
вспыхивает прожектор из собственного судна. Сноп света скользнул по па
лубе и, найдя группу людей, сразу остановился. Ослепленные светом, все 
впиваются в капитанский мостик. Они ничего не видят, но слышат над собой 
голос командира:

— Эй, вы! Что околачиваетесь? Марш по местам!
Кочегары и матросы не трогаются с места. С поднятыми вверх лицами 

они стоят у основания трубы.
Кочегар Раумшух выпрямляется.
— Есть, господин капитан! Мы спустимся в кочегарки, но только не 

так, как всегда! Мы умеем и по-другому!
Подручный Бончик тоже обретает дар речи.
— Повернем лопату и прямо — в морду!
— Дежурный офицер! Вахтенный начальник! Установите, кто 

кричал!
— Смирно! Ни с места! — кричит сверху вахтенный офицер.
— Плюнь себе в рожу!
— Вперед, ребята! Валяй все вниз, в кочегарку!
Толпа матросов и кочегаров круто поворачивается, проносится по куб

рикам и спускается .по трапу в кочегарку.
— Что они с нами могут сделать?
— И так и этак — издыхать!
— Пропадать — так уж лучше сразу! Но только уже с собой кой-кого 

прихватим.
Кочегары, оставшиеся внизу, поддерживали небольшой огонь. Они так 

и не прибавили пару больше, чем на двенадцать узлов. Раумшух до котель
ной добегает первым. Остальные гурьбой протискиваются вслед за ним.

Оберман стоит к ним спиной.
Он распекает какого-то кочегара:
— Как вы смеете! Я подам на вас рапорт. Я приказываю вам!
Раумшух уже держит в руках шуровку. Он подбегает к своему котлу,

распахивает дверцу и. начинает выгребать огонь.Он работает с бешеной бы
стротой. Каждым движением шуровки он выгребает на пол целую кучу рас
каленных углей.

— Баумшик, подай шланг! •
— Шланг? Где шланг? .
— Воды сюда! '/
Приносят шланг. Бончик направляет струю воды в огонь. Кто-то откры

вает клапан. Белый пар с шипением взвивается вверх и быстро поднимается 
до самого потолка.
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Кочегары на 
мгновение застывают 
в оцепенении. Их ок
ружает толпа матро
сов, горячо убеж
дающих в чем-то. И 
среди всего этого шу
ма Раумшух, словно 
одержимый, роется 
зтлеющих углях. Ря
дом с ним — Бончик 
со шлангом. Подни
мающийся пар гус
теет все больше.

Оберман, нако
нец, приходит в себя.

— Да что вы рех
нулись, что ли? Раум
шух! Кочегар Раум
шух!

Тот оборачива
ется, подняв шуров
ку. Глаза его горят. 
Унтер-офицер отсту
пает и бежит от зане
сенного над ним рас- 

_ каленного железа. 
Раумшух гонится за 
ним. Но у него на 
ногах сандалии, под
битые деревом, а 

оберман в сапогах, к тому же все водонепроницаемые двери раскрыты, и это 
спасает обермана ог удара.

Кочегары и матросы бегут вслед за Раумшухом. Первая, вторая и третья 
кочегарки охвачены общим порывом гнева.

— Наступление! Готовят наступление! Это теперь ясно для всех. 
Колеблющихся уговаривают:
— «Король Альберт» не будет участвовать в наступлении.
— «Маркграф» тоже потушил огни.
— Чего языки чесать! Огни вон из топок! А там — что будет, то будет!
— Лучше страшный конец, чем страх без конца!
Дверцы топок распахиваются одна за другой. Вахтенные кочегары и 

свободная смена быстро приступают к работе. Они работают в полном 
молчании.

46
1. ПЛИВЬЕ



Но вот возвращается оберман. За ним — вахмистр, старший инженер, 
офицеры с револьверами в руках.

— Ребята! Да что вы? С ума спятили?
— Бунт перед лицом неприятеля!?
Рев вместо ответа. Кто-то перерезал осветительный кабель. Сыплются 

пылающие угли. Взвиваются тучи водяного пара. Не видно больше ни стен, 
ни потолка, ни пола под ногами. Нет больше ни верха, ни низа — один га
зовый шар, описывающий какие-то дикие фантастические круги, и в нем — 
темные человеческие фигуры, сцепившиеся в борьбе. И словно большие алые 
пятна — раскрытые дверцы топок.

Раздаются звуки сигнальных колоколов громкого боя;
«К бою готовься!»
«Исполняй свой долг!»
«К бою готовься!»
— Нет! На эту удочку мы уже не попадем...
— Довольно нас обманывали. *
— Бей их! Бей!
Слышатся глухие;, короткие удары... Сильные струи холодной воды из 

шланга направляются в сторону начальства. Старший инженер с револь
вером в руке падает на пол и, скользя по плитам, исчезает за дверью. Офи
церы бегут, им вслед летят куски угля и металла.

Выходит из строя последний котел. Для императорского судна «Великий 
курфюрст» война окончена!..

Н а  следующий день идут массовые аресты.
Быстроходная дивизия снимается с якоря. Матросы исполняют 

службу, как всегда, и четыре корабля дивизии покидают рейд. У Ротзанд- 
ского маяка они меняют курс, плывут вверх по Эльбе и входят в Норд- 
Остзейский канал. Суда медленно плывут по каналу вдоль ровных Шлез- 
виг-гольштинских полей.

Матросы, как всегда, исполняют службу.
Унтер-офицеры, как всегда, нараспев отдают приказания.
Кочегары, как всегда, поддерживают огни.
И, как всегда, приветственно машет рукой стоящая на откосе крестьян

ская девушка.
А военные следователи уже за работой.
Команда снова распалась на части, на тысячи отдельных единиц, из кото

рых каждая должна отвечать сама за себя. Вызываемые к следователю ма
тросы и кочегары покорно выходят и дают показания.

Но из этих показаний судебный чиновник не может сделать никаких су
щественных выводов. Все обвиняемые показывают одно и то же, все они ссы
лаются на мрак, среди которого разыгрались события.
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— Я слышал, 
как кто-то рассказы
вал, но было темно, и 
я- никого не мог 
узнать... Да, кто-то 
прокричал, но из
мененным голосом... 
Все побежали вниз, 
в кочегарки, и я по
бежал вслед за дру
гими; внизу я ничего 
не видел, так как 
свет был потушен, в 
собрании на передней 
батарее я не участво
вал... Я пошел туда 
просто потому, что 
мне нужно было 
оправиться. Там тол
пилось много народу, 
но я подумал, что не 
стоит ввязываться в 
это дело... Нет, я ни
кого вспомнить не 
могу... я слышал, 
что кое у кого в кар
манах позвякивают 
патроны, но мне 

жизнь была дороже, и я остался лежать на своей койке... 
Следователь тяжко стонет.
— Довольно! Следующий!
Следующий — Раумшух.
Раумшух все еще придерживается того мнения, что время «игры в прятки» 

миновало. Он стоит перед следователем и отвечает:
— Так точно, я участвовал в выгребании огня из топок, считая наступ

ление нецелесообразным. По моему мнению, оно повредило бы мирным пе
реговорам... Так точно, я знал, что за свое поведение могу подвергнуться
наказанию, но я не мог действовать наперекор своему внутреннему
убеждению.

— Благодарю! Пока достаточно!
Следователь приказывает увести Раумшуха.
Наконец-то хоть один дал показания! А остальные?.. У него в списке 

более ста человек. Их удастся сломить лишь после многодневных, а может 
быть, и многонедельных допросов. Этому помогут также и одиночные камеры
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в следственной тюрьме. И советник военного суда начинает вдруг понимать, 
что в Германии, пожалуй, нехватит тюрем для всех нарушителей военных 
законов.

Вечером эскадра входит в Кильский порт.
«Маркграф», «Кронпринц» и «Великий курфюрст» становятся на рейде 

у буев. «Король» идет дальше, до верфи, и входит в большой пловучий док.
В этот вечер отпусков никому не дают. Катер отвозит на берег только 

командира и военного следователя.
На утро к судам пристают портовые пароходы, как и в Вильгельмсга- 

фене, наполненные солдатами морской пехоты с примкнутыми штыками.
Кочегары и матросы, кроме тех, что на своих постах, еще лежат на кой

ках. Их по-одиночке вызывают наверх и арестовывают. С «Курфюрста» так 
уводят сто двадцать человек, с «Кронпринца» — двести и с «Маркграфа» — 
двести пятьдесят. У сходней выстроилась рота морской пехоты с ружьями 
наперевес. Длинная колонна арестованных трогается с места: кочегары, 
испачканные угольной пылью, в полудеревянных сандалиях на ногах, и ма
тросы — в серых холщевых рубахах. По четыре в ряд шагают они по улицам 
города. С обеих сторон — вооруженные солдаты.

Разговаривать воспрещается! Оборачиваться воспрещается! За непод
чинение — бить прикладом!

Следующий день — воскресенье. Пароходы и м&юрные катера, тяну
щие за собой на буксире битком набитые шлюпки, перевозят отпускных с су
дов на берег.

На пристани все, как было.
Стоят девушки и машут руками, издали приветствуя приближающиеся 

шлюпки. Лодки причаливают к пристани. Матросы выходят на берег — раз
веваются ленты бескозырок.

Как всегда, гуськом по улицам портового квартала бродят с винтовками 
за плечами патрули. Только честь им отдают уже не так безукоризненно, 
только начальники, патрулей никого не задерживают за не соответствующее 
уставу приветствие. Они не замечают и того, что шапки у матросов сдвинуты 
на затылок и руки засунуты в карманы брюк. И еще кое-что сегодня не так, 
но это кажется неважным и не привлекает внимания. Патрулями командуют 
унтер-офицеры: морских офицеров не видно.

На пристани к Бончику подходит Шорш.
— Чорт возьми, и ты, Шорш!
— Мне не дали билета, и Я проскользнул в лодку зайцем. Ну, теперь 

прогуляемся-ка с тобой по кабачкдм! Поглядим, что делают сегодня наши 
ребята.

Оба товарища направляются к ’; центру города.
В излюбленном месте встреч третьей эскадры, в «Рейхспенниге», 

полно народу. Тут кочегары, матррсы и рабочие с верфи. Все столики 
заняты, заняты и проходы. У стойки — толпа. Шум голосов заглушается 
звуками электрического оркестриона. Пиво военного изготовления — жид-
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кое и слабое, но 
горбатый кельнер, 
потея, проносит по 
зйлу поднос за под
носом.

Шорш и Бончик 
отыскивают два сво
бодных стула.

Незнакомый мат
рос раскладывает по 
столикам какие-то 
листки, пригова
ривая:

— Прочтите и 
передайте дальше!

Шорш и Бончик 
охотно читают:

«Товарищи, не 
стреляйте в наших 
братьев!

Рабочие,органи
зуйте массовые де
монстрации!

Поддержите сол
дат!»

С улицы входят 
матросы и сообщают 
последние новости:

— Арестованных
с «Маркграфа» собирались перевезти на форт «Герберт». Но первая рота 
берегового батальона отказалась повиноваться. Им пришлось для сопро
вождения арестованных вызвать третью роту!

— С кораблей перевезли на берег все ручное оружие!
— Это они проделали потихоньку ночью!
— Зато офицеров снабдили револьверными патронами!
Волнение охватывает и толпившихся у стойки. Они окружают человека, 

вошедшего с улицы, — матроса из Фландрии, в длинной шинели цвета хаки. 
Сидящие за столиками начинают прислушиваться.
— О чем они там говорят?
— Что случилось?
— Будут бить тревогу!
— Тревогу? По какому поводу тревогу?
— ...рабочие и солдаты должны поддержать друг друга! — гово

рит матрос из Фландрии. — Рабочие с верфи обещали оказать поддержку!
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Собрание состоится. Мы не допустим, чтобы нас отвлекали какими бы то ни 
было фокусами! В половине пятого на Большом учебном плацу.

Дверь распахивается.
— Тревога! — ревет кто-то.
— Третьей эскадре снова приказано выступить!
Наконец-то оркестрион умолкает. Голос фландрского матроса разносится 

по всему залу:
— Я объясню вам, что все это значит. Офицеры пронюхали о собрании 

и хотят помешать _нам. Но мы не поддадимся на эту удочку. Мы не боялись 
ураганного огня во Фландрии, не испугаемся и горсточки офицеров. Мы ор
ганизуем демонстрацию и потребуем освобождения наших товарищей! Под
нимите руки, кто согласен принять в ней участие.

Дружно поднимаются руки. Стены зала дрожат от криков.
— Освободить арестованных!
— Вперед, на учебный плац!
— Да здравствует мир!
Фландрский матрос выбирает несколько человек и рассылает их по дру

гим кабачкам. Бончик и Шорш садятся в трамвай и доезжают до пристани. 
Они останавливают всех матросов, собирающихся вернуться на корабли.

— Не возвращайтесь на корабли! Мы организуем демонстрацию!
— За освобождение арестованных!
— Мы все должны встретиться у Фибургской рощи!
Матросы поворачивают назад и тоже останавливают идущих им навстречу. 

Группы возвращающихся все многочисленнее. Им уже не уместиться на тро
туарах, и они строятся в колонны. Из боковых улиц доносится звук барабана, 
бьющего тревогу, но сигнал не производит никакого впечатления.

Во главе одной колонны идет Шорш. Бончик шагает рядом с ним.
Шествие достигает окраины города. Учебный плац перед Фибургской 

рощей похож на поле синих бескозырок. Люди стоят от самой рощи и до 
кабачка «Вальдвизе».

Возвышаясь над толпой, кто-то произносит речь. Шорш и Бончик узнают 
матроса из Фландрии и с трудом пролезают вперед.

У входа в «Вальдвизе», как взрыв, раздается оглушительный рев, в кото
ром отчетливо слышится звон разбиваемых стекол. Окруженная толпой ка
раульная будка поднимается вверх и с треском валится на землю.

В дверях арестного дома показывается фельдфебель с револьвером в руке. 
Он бледен, но исполнен решимости. За ним боязливо выступают два кара
ульных солдата. Фельдфебель сразу тонет в толпе, а караульные добровольно 
отдают свои винтовки. Толпа окружает здание. Разлетаются в щепы двери. 
Несколько человек ухватываются за телеграфный столб. Столб покачивается, 
трещит и с порванными проводами во всю длину валится наземь, — связь 
с Килем прервана.

Воздух дрожит от тысячеголосного победного крика. В разбитое окно 
высовывается матрос. Навстречу тянутся десятки рук. А потом через окно,
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через взломанные двери выбирается на волю один за другим целая 
рота.

— Теперь — в город, в Киль! /'•„
— К арестному дому!
— На Фельдштрассе!
Опять над толпой вырастает фигура матроса из Фландрии. Он стоит на 

опрокинутой караулке, машет фуражкой* и голос его разносится далеко по 
площади: -v'-'

— Товарищи! Это только начало! В Киле сидят в заключении сотни, 
в Вильгельмсгафене — тоже, и в исправительной тюрьме Рендсбург, и в 
Кельнской крепости!.. Теперь — вперед! Свобода заключенным!..

Толпа подхватывает:
— Свобода заключенным!
Шествие направляется к городу. Тут женщины и рабочие с верфи. Вот 

он и город. Патрули уже не оказывают сопротивления. Они покидают своих 
начальников и присоединяются к колонне. Из кофеен и кинематографов 
выходят матросы и тоже — в колонну. После их ухода двери тотчас же за
пираются, в ресторанах опускаются железные ставни.

Демонстранты, продвигаясь вдоль тонущих в сумраке фасадов, зани
мают всю ширину улицы. У ресторана «Гоффнунг» движение колонн вдруг 
замедлилось. Голова колонны достигла уже входа в Фельдштрассе. Там — 
цепь вооруженных матросов, растянувшаяся поперек улицы. Матросы стоят 
с винтовками на-изготовке в два ряда. Ими командует молодой лейтенант.

Фландрский матрос замечает, что вокруг него становится пусто. Шедшие 
сзади него остановились. Он оборачивается к ним, и в наступившей тишине 
раздается звучный и уверенный голос:

— Товарищи, неужели нас могут остановить эти- несколько винтовок? 
Мы пойдем дальше! За мной!

Несколько человек выходят из передних рядов. За ними следуют другие. 
Толпа снова пришла в движение, и звуки боевой .песни поплыли над нею.

— Стой! Ни шагу вперед! — истерически кричит офицер. — Ни с места!
Матрос из Фландрии видит, как вперед выбегает женщина и пытается

в чем-то убедить лейтенанта. Он слышит возбужденный голос молодого офи
цера, видит неподвижные, словно каменные, лица патрульных — доброволь
цев, прапорщиков и сверхсрочных в матросской форме. Фландрский матрос 
поднимает руку:

— Товарищи... — кричит он.
— Пли! — командует офицер.
Пули проносятся над головами демонстрантов.
Звуки выстрелов, разбиваясь о фасады домов, замирают в узких коридо

рах, выходящих на площадь улиц.
И снова истерическая команда офицера:
— К стрельбе готовься!.. Готово!.. Пли!..
В вихре выстрелов уже слышатся стоны... крики... проклятия...
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Из первых рядов выбегают вперед. Летят камни! Сыплются удары! Руки 
хватают врага за горло! Кордон рассеялся. Винтовки у патрульных отобра
ны. Лейтенант падает от удара прикладом. О том, что здесь произошло, задние 
ничего не знают. Они слышали только щелканье ружейных выстрелов и много
голосое эхо, замирающее среди высоких домов. Толпу охватывает паника.

— Стреляют!..
— Это холостые выстрелы!
— Нет! Пулеметы!
— Спокойствие, ребята! Сохраняйте спокойствие!
Но демонстранты разбегаются во все стороны. Появляется пожарная 

команда. И только теперь на мостовой видны убитые и раненые. Толпу уже 
нельзя остановить. Матросы скрываются в боковых улицах. Они бегут к 
пристани, ищут убежища в портовых кабачках.

Это было в городе Киле 3 ноября 1918 года. „
Власти снова одержали победу: восемь убитых и двадцать девять ра

неных остались на площади.
Вечером на мостках у пристани молчаливыми группами стояли матросы. 

От противоположного берега протянулась дрожащая световая полоска, 
и тут же из темноты выступили очертания моторного баркаса. Он тянул за 
собой две шлюпки. Баркас и шлюпки причалили к мосткам.

Все было так же-, как раньше, и чей-то голос произносил нараспев:
— Здесь корабль его величества «Маркграф»!
От группы матросов, стоящей наверху, отделились человек тридцать и 

уселись в шлюпки-.. Следующий баркас забирает отпускных с «Кронпринца». 
Затем наступает очередь для матросов с «Курфюрста».

Шлюпка мягко врезается во тьму. Только вода шумит по бортам и бур
лит под килем. Матросы сидят на скамейках, тесно придвинувшись друг 
к другу, подняв воротники до самых ушей.

Сосед Иова вынимает трубку изо рта.
— Нету Шорша? А какой парень-то был...
— Да... — отвечает Бончик.
И только звук воды да равномерный стук мотора. Ни малейшего ветра. 

Ускользающая из-под лоДки полоса воды похожа на темный бархат.
— И ты хорошо рассмотрел его?
— Да, это был Шорш... — печально говорит Бончик. — Один из по

жарных держал его за руки, другой — за ноги. А голова свешивалась до 
самой мостовой.

Катер замедлил ход. Как большая гора, из темноты выступил тяже
лый и безжизненный корабль, "

11

Э т о  случилось незадолго до прихода Гитлера к власти. Кто-то 
позвонил у моей двери. У берлинских дверей звонят целый день. 

Один хочет всууить подписку на семейный журнал, другой рекомендует
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газовую горелку, оставшийся без средств научный работник просит помощи, 
загорелый разносчик-кроат предлагает дешевые коврики, затем приходят 
из Института глухонемых, от Армии спасения, безработные...

После третьего звонка я открываю. Передо мной стоит человек, о котором 
сразу трудно что-либо сказать.

— Я прочитал вашу книгу Г Мне необходимо поговорить с вами, — 
обращается он ко мне.

Я пропускаю его в комнату, и мы садимся.
— Итак, о вашей книге. В третьей главе вы описываете восстание ма

тросов. Я сам был там, в Киле, в 1918 году.
Он замолкает. Его взгляд скользит от стены к окну, точно свет мешает 

ему. Я рассматриваю посетителя. Он мог быть в Кйле тогда кем угодно — 
матросом, кадетом, молодым офицером. Незнакомец заговорил снова:

— Сегодня я смотрел парад «Стального шлема». Сто восемьдесят тысяч 
человек! Все население у окон, но ни одна рука не поднялась для приветствия. 
Рабочие, заполнившие тротуары, стояли молча. А те как будто вступали 
в завоеванный город! Впереди офицеры, потом — ряды солдат, в конце — 
молодежь: ученики лет семнадцати-восемнадцати... Столько же было и мне 
тогда! Из старшего класса училища ушел я добровольцем во флот. В тот год 
мне как раз минуло восемнадцать лет.

Мой посетитель опять молча смотрит в окно. Чего он хочет от меня? По- 
видимому, он не нуждается, у него хороший вид и одет он неплохо.

— Да... эти солдаты в старой походной форме, эти молчаливые ряды ра
бочих... Вот уже четырнадцать лет прошло с того воскресенья, третьего 
ноября, в Киле. Видите ли, я был одним из тех рекрутов, которые закрыли 
проход к арестному дому.

— Вы это называете «закрыть проход»?
— Послушайте, я... — он вскакивает, точно хочет уйти. — Вы же пом

ните, как матросы сперва отказались воевать, а потом поставили весь Киль 
вверх дном, решив освободить своих арестованных товарищей? Губернатор 
тогда объявил тревогу, но матросы не послушались и собрались к Фибург- 
ской роще. Он приказал окружить свой дом отрядом морской пехоты, а за
щиту арестного дома поручил морскому капитану Бартельсу. Капитан пе
редал эту защиту нашему капитану. Но тот оставил свою роту в резерве, 
а против восставших послал лейтенанта со взводом рекрутов. Это были мы. 
Нашего лейтенанта звали Штейнгаузер. Лейтенант Штейнгаузер был нашим 
обучающим. Кроме него, в казармах был только полковник, толстяк, который 
вечно грубо ругался. Капитана Бартельса мы видели только во время при
сяги да еще во время большого парада, который принимал его величество...

Мой посетитель посмотрел на меня с некоторым замешательством.
— Вы должны понять мою тогдашнюю психологию. Как и все у нас тогда, 

я верил в систему. Чем больше я видел золотых нашивок., тем молодцеватее 
вытягивался во фронт. Когда кайзер шел вдоль нашего фронта, я почти не

1 Роман Теодора Пливье «Кайзер уходит, генералы остаются».
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чувствовал своего тела. Но я все-таки не мог не смеяться — про себя, конеч
но, — над нашим полковником. Он так волновался, что у него все время 
срывался голос при команде. После парада нам дали хороший обед и осво
бодили от учения. Я бродил по казарме и в душе чувствовал разочарование. 
Я ведь думал, что переживу счастливейшую минуту, но этот писклявый пол
ковник, а потом первые слова кайзера... «Люди»—сказал он. Почему «люди», 
почему не «братцы»? Не ради меня — я-то был только молодым матросом, — 
но рядом со мной стояли старые, украшенные орденами матросы с подвод
ных лодок и миноносцев...

Мой гость рассказывает мне обо всем: о военной присяге, о курсах сиг
нальщиков на «Амазонке», о своих первых впечатлениях от кильских пивну
шек. Для него важно, чтобы я понял его настроения в то время: его патриоти
ческое воспитание, многомесячную муштру в казармах, полную оторванность 
от растущего движения против войны.

Наконец, он добирается до этого решающего дня.
— Итак, в воскресенье, третьего ноября, мы стоим на поверке во дворе 

казармы. Наш фельдфебель читает приказ о распорядке на день. Мы улав
ливаем только, что отпусков в город не будет. Потом мы часами торчим на 
подоконниках. После обеда мы затеяли игру в скат, которая кончилась 
скандалом. Один бременец, немного постарше нас, заглянул моему другу, 
Яккелю Глейх, в карты. Мы этого бременца терпеть не могли за то, что он 
смотрел на нас свысока, гордился триппером, своим оставшимся в Бремене 
гастрономическим магазином, и вообще был порядочной свиньей.

Потом слышим команду:
— Первый взвод! Синий мундир! С оружием!
И немного позже:
— Построиться против здания дивизионного командования!
Мы строимся перед домом командира дивизиона, вся команда из одной 

казармы, все свежеобученные рекруты: 32 человека.
Затем приказ:
— Получить боевые патроны!
Нам дают их столько, что не лезут в патронташ, и мы набиваем ими 

еще и карманы брюк.
Лейтенант приказывает сомкнуться вокруг него.
— Еще ближе, — говорит он и оглядывает двор, нет ли вблизи старых 

матросов.
Я обращаю внимание на серьезное и почти грустное выражение лица на

шего лейтенанта. Он говорит нам о том, что мы получили от командующего 
дивизионом задание отразить попытки освободить арестованных мятеж
ников.

— Если до этого дойдет, — говорит он, — то мы должны будем защи
щать подступ к арестному дому хотя бы силой оружия. Во всяком случае, 
вы должны следовать моим'приказаниям.

Потом он читает нам устав.
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Нам незачем его слушать. Еще со времени обучения уставу мы твердо 
помним: арест, строгий арест, крепость, каторга, расстрел и т. д. Мы совсем 
не думаем о страшном задании, а только1 о тяжелых наказаниях, которые 
нам угрожают. v '

Когда мы перестраиваемся, я вижу лицо Яккеля Глейха и других. Толь
ко впоследствии я понял, что выражали наши лица: страх. Во всяком 
случае, по дороге у меня в голове ясно всплыла эта мысль. Я еще 
раз постарался поймать взгляд нашего лейтенанта, и это меня успокоило. 
«Лейтенант Штейнгаузер не даст нас в обиду, — подумал я. — Он только 
исполняет свой долг. В конце концов ты здесь будешь защищать свою родину».

Да, так я думал тогда.
Мы заряжаем револьверы, опускаем предохранители и выхо; 

на улицу. Мы проходим мимо матросов. Они все смотрят на нас, — по к* 
ней мере, нам так казалось. В нашей колонне настроение подавленное]

— Авось, ничего и не будет, — говорит Яккель.
Вот в этот-то момент я и поймал на себе взгляд шагающего рядо1 

взводом лейтенанта. Поэтому я ответил Яккелю:
— Если что-нибудь и случится, то ведь и здесь мы только защищает» 

родину.
Бременец, идущий в ряду за мной, сказал громко:
— То, что другие заварили, мы расхлебывать не станем. Конечно, 

будем стрелять.
Уверен, что кроме него никто так не думал. У «Надежды» лейтенант 

приказывает остановиться. Вы ведь знаете «Надежду», это большое заведе
ние на углу Карлштрассе. Там сходятся пять улиц. Итак, перед «Надеж
дой» мы разворачиваемся строем поперек дамбы, от колонки для афиш до 
противоположной стены.

Собирается несколько любопытных. Лейтенант приказывает им разой
тись. Но они переходят только на противоположный угол и там останавли
ваются. Из «Кафэ Кайзера» выглядывают несколько матросов и сразу же 
скрываются.

Ведущая к порту улица крива,'и мы все еще ничего не видим. Но мы слы
шим, как поет идущая к нам толпа.

Лейтенант вынимает шашку и отдает приказ:
— Открыть-патронташи, револьверы на-изготовку, первое звено стре

ляет с колена!
Первое звено делает шаг вперед и опускается на колено, второе звено 

делает шаг в сторону, в промежутки между ними. Прямо, по всем правилам, 
точно на ученьи, держим мы длинные револьверы «парабеллум-04» с удли
ненным дулом и с прикладом.

Внезапно все углы улиц оказываются наполненными народом. Становится 
совсем тихо.

Толпа — перед нами. Она больше не поет. Я слышу, как с треском опу
скается где-то ставня. На тротуаре — один лейтенант.
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Между нами и остановившейся демонстрацией — тридцать-сорок шагов 
по мостовой. Я уже начинал надеяться, что можно вздохнуть свободнее. 
Но вот в толпе заметно движение, задние ряды напирают на передние. Впе
реди толпы -* фламандец и молодая женщина. Она высокого роста, одета 
в черное.

Я спрашиваю себя: «Неужели это — преступники?»
Шаг за шагом, очень медленно фламандец приближается к нам. Я не 

могу стрелять в него и в молодую женщину.
— Друзья! — кричит фламандец.
— Братья! — добавляет молодая женщина.
— Не стреляйте!
— Идите к нам!
Лейтенант кричит:
— Назад! Я имею приказ стрелять!
— Стреляй в воздух, — шепчет мне Яккель.
— Стрелять в воздух! — говорю я соседу справа, и он передает это даль

ше по линии. Дула револьверов заметно поднимаются, и я совершенно успо
каиваюсь. Лицо нашего лейтенанта совсем серое и перекошенное.

— Приготовиться! — командует он и прибавляет: — Когда я скоман
дую, вы должны стрелять.

Тут я понял, что-он хочет подбодрить себя этими словами. Толпа всего 
в двадцати шагах.

— Огонь! — командует лейтенант.
Страшная трескотня поднимается в наших рядах.
Мне жарко, и я ничего больше не вижу. Знаю только, что нажимаю ку

рок раз за разом. После пяти или шести выстрелов я перестаю стрелять. 
Мне хочется вскочить и дать в морду стоящему за мной бременцу. Он продол
жает стрелять у меня над ухом, мне приходится отклонять голову. «Прокля
тый олух, — думаю я. — Он еще прострелит мне голову».

Все разбежались. Улицы узки. Спотыкаясь, бегущая толпа разбивает 
витрины. Женщины кричат. Одна лежит на мостовой, совсем близко, около 
нас. Неожиданно нам становятся слышны ее стоны.

Она поднимается на руках, ползет от нас и снова падает. Я вспоминаю 
тогда молодую женщину в черном платье. Ее нигде не видно. Значит она...

...Все это время я не прерывал своего посетителя. Но когда он принялся 
пересказывать все происшествие с мельчайшими подробностями, упоминая 
о своем участии все более неопределенно, я решаю, что пора вмешаться. Я 
спрашиваю его:

— Итак, вы все время стреляли в воздух?
— Я все время стрелял в врздух, — повторяет он и смотрит мне в глаза.
Я не верю ему. Мы молча, враждебно глядим друг на друга.
И тут-то оно прорывается. .
— Вот в том-то и дело, что я лгу. Четырнадцать лет я лгу себе, и вот 

сейчас опять. Вы правы, я стрелял в людей! Это был матрос, потому-то я и
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пришел к вам,— тот, 
с черной вихрастой 
головой. В вашей 
кнйге я прочел, что 
его звали Шорш. Вы 
написали, что он был 
маленького роста, а 
я помню его велика
ном, без фуражки на 
черных волосах. Он 
был без оружия. Если 
бы он медленно при
ближался к нам, а 
не бежал прямо на 
нас! Я помню, что у 
меня застучали зубы. 
Тогда я нажал курок 
дважды,раз за разом. 
Шорш пробежал не
сколько шагов и ос
тановился. Он смот
рит на меня и ше
велит губами. Мне 
кажется, он вот-вот 
заговорит со мной, 
но он только смотрит. 
Такой же человек, 
как и я, матрос, в 

такой же форме, как и я... И вот я стою на одном колене с дымящимся 
револьвером в руке и вижу, как он вскидывает руки, Делает движение всем 
корпусом и падает навзничь. Я не мог этого понять: вокруг стоял шум, 
треск выстрелов, крики... Ивее же я ясно слышал, как его тело ударилось 
о мостовую.

Этого звука я никогда не забуду.
Это и была та минута, когда я хотел вскочить и ударить бременца. Да, 

я должен признаться, именно с этой минуты началось мое затушевывание 
своей вины: бременец, несомненно, стрелял в толпу, иначе его выстрелы не 
проходили бы так близко от моей головы.

— Собака! — закричал я ему тогда. Все посмотрели на него.
Я не знаю, многие ли из нас злились на него по той же причине. Мы сде

лали почти 300 выстрелов, и только восемь убитых и двадцать девять раненых 
осталось на месте. Очевидно, большинство стреляло в воздух. Лейтенант 
не заметил случая с бременцем. Он приказал вложить новую обойму и держать 
оружие наготове. Толпа собралась снова.
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Со всех улиц на площадь вливались люди, но так же, как и в первый раз, 
они подвигались вперед неуверенно, подталкиваемые задними рядами.

Предо мной на мостовой лежал матрос.
— Ты больше не будешь стрелять, — говорю я себе, — если даже по

садят тебя за это в крепость, если даже расстреляют. Уверен, за исключе
нием бременца так же думали и другие.

Снова лейтенант командует: «Огонь!»
В наших рядах раздаются только одиночные выстрелы.
Сколько времени мы стоим так на одном колене, молча уставившись 

в надвигающуюся на нас толпу, я не знаю. Я забыл, где я нахожусь, я точно 
окаменел.

Вдруг я замечаю вокруг лейтенанта кулаки, палки, поднятый приклад. 
Я вскакиваю и бегу к тротуару, чтобы защитить его.

Нет, они не били его. Они просто сшибли его с ног и убили. Это сделали 
матросы. Портового рабочего, который хотел принять в этом участие, они 
даже оттолкнули. Тут ко мне подошел какой-то старый боцман.

— Сынок, брось-ка ты это! — сказал он мне.
Я хватаюсь за пряжку пояса, она расстегивается, и ремень вместе с пат

ронташем и тесаком летит в канаву. Я бросаю револьвер вслед за ним. Тут 
только я вспоминаю о товарищах. Но они все удрали, и я стою один среди 
толпы на площади. Я вижу раненого, который, опираясь на плечи двух мат
росов, с трудом ползет прочь. Несколько человек проносят убитого. Мне 
кажется, что я чем-то должен помочь им, по крайней мере следовать за ними. 
Но тут меня охватывает страх.

До этого у меня не было времени подумать о страхе. Я бросаюсь бежать, 
бежать прочь от этой площади, бегу, пока не наталкиваюсь на офицера — 
на нашего толстого капитана. Я вытягиваюсь перед ним. Но тут я вдруг за
мечаю, что он испугался меня, — очевидно, у меня был очень дикий вид. 
Он уставился на меня, на мой развязанный галстук, на раскрытый бушлат, 
на то место, где должен быть пояс. Я точно преображаюсь и ору ему 
в лицо:

— Лейтенанта Штейнгаузера убили матросы, их много, может, пять ты
сяч человек или больше, не знаю...

Я думаю: вызовет ли он резерв старых матросов, которых вчера еще тут 
муштровал? Но он только говорит:

— За мной!
И мы бежим рядом, не обращая внимания на то, что я не держусь пред

писанной дистанции в пять шагов. Я нарочно бегу все быстрее, чтобы он хо
рошенько задохся. От страха он несется изо всех сил, лишь бы скорее попасть 
в казармы. .

— Убит, говоришь? Убит? — повторяет он, задыхаясь.
— Да, — отвечаю я почти злорадно, — я сам это видел!
Неожиданно я начинаю радова'ться, что толпа заняла площадь. Впервые

я начинаю чувствовать, что и я ведь тоже один из них. Но одновременно меня
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мучает мысль, что для меня дорога к ним теперь закрыта, что товарищи 
будут считать меня отщепенцем, когда узнают о том, что я сделал.

Правда, на следующий же день нас поставили на суд совета матросских 
депутатов на «Нимфе», но там все товарищи были очень добры к нам, и мы 
все радовались, что наконец-то идет революция.

Я тогда еще далеко не был красным, это пришло позже.
Но с офицерами покончено, слепая ,вера в их авторитет во мне была 

убита навсегда. ■
Когда мы вернулись в казармы и капитан вызвал меня в комнату коман

дира, я смотрел на этого маленького человека с седой бородкой и многими 
нашивками и думал: «Это он виноват в том,'что я стрелял в товарищей».

Вначале я отвечал ему по правилам и рассказал ему все, что видел, но 
под конец я не сдержался и стал кричать на него.

— Вы не имели права посылать нас, когда старые матросы отказались 
итти! Послали бы офицеров!

Дальше он не захотел слушать. Он выгнал меня из комнаты.
Но я знаю одно: никогда у меня нехватило бы мужества так говорить 

с ним, если б не убитые возле «Надежды», если б не это лицо, лицо этого..,
Он не решается выговорить имени.
— Шорша, — заканчиваю за него я.
— Никогда, никогда я не смогу искупить этого.
Некоторое время он молчит.
— Но если когда-нибудь я стану на его место, если когда-нибудь 

я смогу сделать то, что сделал он...
— Тогда ты сделаешь все, что для тебя возможно сделать, — сказали,



В. Ш Е Р Г И В

ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из С6- 
ломбалы. У деда Ивана 
Михайловича шили па
руса на корабельные вер
фи. В мастерскую заха
живали моряки. Здесь 
увидал молоденькую 
Анну Ивановну бравы й 
мурманский штурман, бу
дущий мой отец. Погово
рить, даже познакоми
ться было нёкак. Моло
денькая Ивановна не лю
била ни в гости, ни на 
гулянья. В будни посижи
вала за работой, в празд
ники — с толстой помор
ской книгой у того же 
окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя 
ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратившись 
однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. 
Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь...

— Машка, ты это к чему?
— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет...
— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать... 

В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

В  скорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься 
к дочери хозяина и пбдал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте 
лицо, приятель мой, мурманский^ртурман, уходит на-днях в опасное пла
вание и....

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол:
— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...
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Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула 
было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою 
на стол и до вечера смотрела и шила, смртрела и думала.

Прошло лето, кончалась навигация.1 По случаю праздничного дня де- 
душко с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула ка
литка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула да и замерла. И вошедший тот самый 
мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит...

Но и дед не слепой; приоткрыл раму:
— Что ходите тут?
— Малину беру...
А уж о Покрове... Снег идет. •
Старик к дочери:
— Аннушка, что плачешь?
— Ох, зачем я посмотрела!..
— Аннушка, люди-то говорят, — ты надо ему...

В о т  дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штур
ман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну 

одну. Поглядели «лица», миньятюры «Винограда российского», писанного 
некогда в Выгореции 1... Помолчали; гость вздохнул: .

— Вы все с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь...
— Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
— Аннушка, а за меня пошла бы?
Она шопотом:
— За тебя нельзя отказаться...
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкую слободу, 

близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки 

коротенькие, полы желтенькие, столы, двери росписаны травами. По наблюд- 
никам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели 
оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные, — отцово же 
мастерство. Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в 
море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже сри
совывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, 
верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чу- 
дышко толстоголовое в альбоме сидит вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
1 Выг-река, впадает в Белое море.
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Баю, бай да люди!
Спи-ко, усни  
Д а большой выростай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец ...

Баю, бай" да люли!

Ты на елке тетерку имай, 
На озерке гагарку стреляй, 
Еще на море уточку,
Н а песочке лебедочку.

Мама на народе не пела песен, а дома 
или куда в лодке одна поедет, все поет.

Годов-то трех сыплю, бывало, по двору.
Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмо
трюсь... Если кто видит, рев подыму на всю 
улицу, пусть знают, что человек страдает. А 
если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка 
к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка,- у тебя и нету деушки, я ведь папина!
— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
— Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. 

Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на дру

гую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас б у д у т  сосновы,
Наш бсточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко — и в  море сторопится.
Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Я раз 

спросил:
— Папа, машина-то, она самородна?
Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправ

ляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка вы
грузят меня подальше на берег.'Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго 
нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к се
веру, на ответ только чайки вопят к погоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд- 
вест. Мама охватит нас руками/:
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— Ох, деточки! Что на море-то делается... папа у нас там!
Я утешаю:
— Мамушка, я как выросту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала — часть того же Архангельска, только "на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, 

хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать 
от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побря
кивать, стынут чашки... Хозяйка ободряет:';-

— Полноте! Сама сейчас бегала флйгера смотреть. Поветерь дует ва- 
шим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте. Я со спокойной совестью 
могу отлучиться из дому. . •

— Мамушка, мне обуй тофилочки, я пойду ко всем в гости!..
Схожу в соседи; потом рассказываю дома:
— Я у Карлы был. У Карлы сегодня костянб кольцо во рту. От соски 

отучивают. А дом у Карлы хороший, крыльцо есть... Я и у Берты был, она 
у куклы голову откусила. У Берты дом худой, весь в снегу.

Иногда мама отведет меня к своей сестре, сама отправится по делу. Ждав
ши, мне и представится, что мама за мной не придет, что ее «англичанка» 
схватила, я и захныкаю. Тетушка обеспокоится:

— Чтоты? О чем?
Я реву:
— Палец ушиб...
Чай, совестно парню о маме плакать.
Как стану прощаться, тетушка все меня целует. Я раз и говорю:
— Кресна, ты поешь меня, да я побежу, мама идет за мной!
В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями. 

Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозви

ще Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не на
зовут, а по-заглаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мош
карь приедет»... Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него 
в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дя
дюшкой. Можно‘Мошкарём, можно Мошкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, 

и все это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозы

вали Варгас. Я думал, это его имя. Вот, на другой день после моей госьбы, 
вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...
Я выбежал за ворота:
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— Варгас, вы пожалуйста, ва- 
[ шу Еленку Варгасовну никому за
муж не отдавайте. Я маму спрошусь, 
сам Еленку-то приду сватать...

А Еленке Варгасовой год ли, пол
тора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас 
с сестрой симпатия — Ульяна Баже- 
нина. Живя в деревне Уйме 1, пон
равилось нам с сестрой няньчить 
соседскую дочку шестимесячную 
Ульянку. Ульянкина зыбка на хо
рошей пружине. Мы дернем вниз да 
отпустим, дернем вниз да отпустим.
Ульянка рявкнет да вверх летит, 
рявкнет да вверх летит. Из люльки 
деЕка не выпадет, только вся девка 
вверх тормашками, где нога, где ру
ка, где окутка, где пеленка... Нянь
ки-то были, вишь, немножко по
старше Ульянки.

Весной по деревне проходили 
странники. А взрослых часто нет 
дома. Соберется нас, малышей, в боль
шой ульянкиной избе много, поси
дим и испугаемся, что странники 
придут нас есть. Вот и выставим к 
двери лопаты да ухваты странников 
убивать. А чуть привидится что чер-
ное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка 
дальше всех улезет: «Я маленька, меня скоро съедят буки-то».

По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду на
ходят, а какая она — не видали.

Ягоды поспеют, отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. 
Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон-де орда-та!!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пе

страя. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы, уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мел

кие с утра одни дома. Мы в ульянкиной избе и гостим, куча ребят трех, 
шести лет. Что у старших виделй, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — 
«смотрёнье», «рукобитье», «пониманье». Девчонки у матерей с кринок насни
мают, ходят, кланяются, угощают, — честь-честью, как на свадьбе, а на

1 Д есять километров выше Архангельска — зимнее становище парохода.

5 (Колиозних. м  5,
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дворе пост великий... И тут увидим: из соседей старик ли, старуха с розгой 
к нам треплют. Ведь пост! Беда, если песни да скоромное1.. Мы опять кто 
куда, в подпечек, на полати, под крыльцо. Час, два там сидим.

Ко всему, что глаз видит и ухо слыщйт, были у нас> у ребят, присказки 
да припевки. И к дождю, и.к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко вся
кой ползучей букашке, и летучей птице.'Вот, к примеру, в зимние вечера, пе
ред ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит!.Пуля горит!..
Мы уверены были, что именно эти- наши слова производят среди ворон 

суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Я постарше стал, меня дома читать и цисать учили. Отец рисовать бы; 

мастер и написал мне азбуку, целую книжку. В азбуке опять корабли и па 
роходы, и рыбы, и птицы, все разрисовано красками и золотом. К азбучю 
указочка была костяная, резная.

Поступил я в школу, уже хорошо умея читать и писать. Привыкнув 
учиться дома шуточкой да песенкой, я отличился на экзамене в первый 
класс.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика, 
из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была 
сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о 
севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для 
меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, 
уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
«Вот те лодка с веслами, 
мал гулять с матросами». -

А какой-нибудь парнишко, поссорившись дома, выбежит на берег, 
смотрит к морю, грустно поет:

У йду от вас в Н орвегу, 
поплачу у  елей.
Не нежили родители,

*  не нега от людей.

Насколько казенная наука с меня отпрядывала, настолько в море все, 
что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.



В Л1ЯРГИЯ

РАССКАЗ СОЛОМОНИДЫ ИВАНОВНЫ

У нас родитель беда грозный был.
Еще ребята никто не родились, мамку 
пришли подружки на игрище звать:
— Марфа, подём на качели.
— Ивана дома нету.
— А что там Иван, приведем таку же.
В вечерню домой явилась, муж не 
глядит:
— Где была?!
— На качели.
— Неси вожжи.
Она сходила за вожжами да в ноги:
— Прости, Иван, боле никуда не 
пойду.
До старости нигде не бывала.
Братишко пяти годов баловал да окно 
разбил. Татка его схватил, засек до кро
вей. А мамка ткет. Слезы ручьем бежат, 
не смеет молвить. Братишко из-под ремня 
ей кричит:

— Мамушка, мамушка! Не плачь! Мне совсем не болько!
Я семи годов овец пасла, с ягнятками заигралась, овцы в огород зашли... 

Тйтушка был ростом велик, я маленька... меня за рубашонку повесил да 
ремнем... Я как птица... Сек, сек; да под порог швырком.

Братья уже немолоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. 
Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык 
высунуть, что конь худой. Уж через месяц, в праздник братья выпили да 
просказались:

— Кто рад эку клячу... ^
Родитель с полатей и заспущался, страшной, грозной:
— Андрей, подай сюда узду!
Брат узду в руки подал.''Родитель схватил узду лошадину да удилами 

его по лицу...
Уронил узду под порог... ..
— Мартемьян, подай, узду!

5*
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Тот увернулся от отцовой руки да в две
ри. Неделю прятался. Татка его в соседях на
шел, в ноги сын падал, прощался.

Никто никого.эдак не боится, как мы татки 
боялись. Так, его боялись без брани; а как он 
заходит в избу, — в глаза глядим, какой взгляд.

Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы 
его не порато'Т жалели. Он и маленьких нас 
на колени не, бирал.

Девкой я семь годов подряд с таткой сёмгу 
промышлять ездила по озерам. Семь годов мол
чала... Я, как вода, он куда скажет, я туда. Он 
меня и не бранил. Он жалел меня... Не очень так 
чтобы припадал. Однажды на полатях лежу, шу
бу с краю подложил:

— Моя-та дева упадет...
Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. 

Худо без добра не живет.
Было, купил мне татка о празднике шелковый плат. Надо в ноги побла

годарить, потом нарядиться, я не поспела, потрепала в часовню обновой хва
стать. Татка и обиделся:

— В нонешних детях благодарности нет. Им бы схватить, а за труд не 
покорились.

Мамка выскочила мне навстречу:
— Поди скорее, поклонись отцу!
Я в избу, он на печи. Я думаю — пасть бы в ноги, дак спит... Что печке 

Кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку... 
До ночи караулила в обновке.

У нас река была бедна; серб, серо наряжались. Заведем обновку, дак 
уж навек. Завод у нас очень трудной... А мы не тужим. Работа грязна, в треп
ках весь век ходим. Починенное лучше нового радёем. Хранить не надо.

Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не бали
вала. В избушке синё от угара, ему ладно. Сколько он зверя, медведей, ли
сиц, куниц, россомах, белки, сколько птицы, сколько рыбы добывал!

...В умерший день с утра заскучал:
— Подайте ружье, я хоть позадеваю... Нет... Напромышлялся... Возь

мите мое ружье!
Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему:

Кого мы будем  бояться?!
Кто теперь будет грозить?
Все будем  сами себе болыпи.
Все будем нарозь глядеть.

1 Порйто —  очень.

Б. ШЕГГШ1



Я замуж ушла. В нашей сто
роне замужем жить, надо лоша- 
дйну силу иметь. Мужики с лесом, 
а женки с пашней. Земля не оправ
дывает, а от нее не отвяжешься.
Кабы не лес да не белка, мы бы 
померли.

Мужа на все лето в леса про
вожу, сеять надо. Шесть пудов ржи 
посею. Поле одна выпашу сохой.
Дома ложки не могу до рта доне
сти, трясутся руки. Лица умыть не 
могу. На гору с ведрами ползун
ком ползу.

Страда у нас, как гора, прика
тывается. Свое рано выжну, к чу
жим наймусь. Смолода я триста 
снопов в день жала. Уж не гляде
ла на небо,' без расклбнки жала; 
стоять нехорошо и сидеть нехоро
шо, жнея коль совестна. Однажды 
я пять рублей выжала у богачки.

Вот эдак пашем, копаем, сеем, 
смотришь —■ утренник пал, и все 
пропало...

Урожая нет, дак леса начнем проведывать; леса уже сколько опять под
держат. А иные пойдут за белкой, за зверем, снег-от нападет.

Когда хлеб приходит, тогда и ягоды — морошка, черника, брусника. 
Вот делов-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу 
ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!

Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь 
бы не попал. Медведицы — они бедовы. Съесть не съест, а уж выпугает.

Осень придет, прясть надо, и ткать, и молотить. С тканьем да с пряжей 
все, все убились. Тканье еще легче, а пряжа — ой!.. Куделю-то чистить... 
Легче стало, машины пошли да ситцы.

...Что уж, женкам на сем свете горе да и в муку вёчну еще пойдешь... Гос
поди, морил бы ты нас младенцами!.. Потому жёнок и в царстве небесном 
мало, что нам — ребят расти, да реви, да ругайся.

Горе с ребятами. Одни растут, другие родятся: «Ау» да «ау», а бедны 
байкают:

— Спи—  усни,
Х оть сейчас умри!
Татка с работки 
гробОк принесет:
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Мамка у  печки 
блинков напекет!

Мужа на германску войну спроводила,'лес. рубить в артель вкупилась 
с маленьким Ванюшкой.

...Снег под пазуху, лес — охватом не охватишь... Дерёв шесть — семь 
ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать 
морожену, —она ледяная; топор соскакивает,'Топор со всех сил надо держать. 
Иванушко мне помогал — девяти годов — топориком и лопатой.

Впотемки в лесную избушку бредем. Там повалком муЖики лежат: 
угар, табак, матерщина! Под порог упаду, сплю,жак убита, на себе все мокро.

Мужики в артель меня брали, думали: бабёшка,' как кошка, пустяки 
на ейну долю приведутся, а увидели — не меньше их выколотила. Стали 
посматривать косо. Канун рождества стали от артели отбрасывать. Слез 
у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не 
ревите! Плюнь на всех! Проси на рознь...» Выпросила участок особо... Мо
роз градусов сорок, сорок пять. Идешь в лес-от, зубы ломит. А там как слу
пишь дерево да снегу аршина на два, да кору, как желёзну, обделашь, дак 
все сбросишь. В одной холщевой рубахе, и то мокрёхонька, как мышь...



Б . П З А К О В

К А К  С С С Р  Б О Р Е Т С Я  З А  М И Р

ПОДЖИГАТЕЛИ ВОИНЫ В ЕВРОПЕ И В АЗИИ

Г*оворя о современном международном положении на одном большом 
собрании, видный английский государственный деятель Болдуин 

недавно заявил, что он временами чувствует себя словно в сумасшедшем 
доме. Этими словами Болдуин хотел выразить то смутное и тревожное поло
жение, которое существует сейчас во всем мире вследствие открытой подго
товки войны некоторыми державами.

На Дальнем Востоке Япония уже несколько лет ведет войну с китай
ским народом. Она заняла своими войсками крупную китайскую провинцию 
Манчжурию и провозгласила ее «независимым государством», на деле при
соединив ее к своим владениям. Манчжурские крестьяне, ощутив на своих 
плечах помимо помещичьего ярма гнет заморских завоевателей, оказы
вают им вооруженное сопротивление. Часто, очень часто, когда японские 
отряды неосторожно отдаляются от укрепленных гарнизонов, — из густых 
зарослей гаоляна неожиданно вырастают вооруженные кольями и пиками 
партизаны и тогда захватчикам приходится туго.

На сопках Манчжурии уже несколько лет не перестают грохотать ору
дия и трещать пулеметы.

Но хотя империалистическая Япония никак не может переварить прогло
ченную ею манчжурскую добычу, она не перестает готовить новую большую 
войну.

Из месяца в месяц ее полки продвигаются в «глубь Северного Китая 
в провинциях (губерниях) Чахар и Хэбэй. Не довольствуясь войной с китай
ским народом, японские генералы готовятся к новым войнам на море и на 
суше.

На море Япония строит мощный военный флот. Чтобы развязать себе 
руки для усиленного военно-морского строительства, японские правители 
порвали договор, заключенный ими тринадцать лет тому назад с представи
телями других государств в американском городе Вашингтоне (Вашингтон
ский договор) и устанавливавший соотношение морских вооружений 
сильнейших на море держав: Англии, Соединенных штатов Америки и 
Японии. Правящие люди Японии не скрывают, что усиление ее флота 
направлено, в первую очередь, против Америки, а также против Советского 
Приморья.

На суше Япония проводит большую работу по прокладке шоссейных 
и железных дорог в Манчжурии. Подозрительным является то, что многие 
из этих дорог ведут к советским, границам: это показывает направление,
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в котором японские генералы думают рано или поздно двинуть свои полчища. 
Вместе с тем японские генералы стягивают в Манчжурию войска и 
авиацию.

Япония не одинока в своем стремлении к войне. В Западной Европе дру
гая империалистическая держава — Германия — открыто готовится к войне.

Как и Япония, Германия порвала договор, ограничивавший ее воору
жения. Этот договор, заключенный по окончании мировой войны во француз
ском городе Версале (Версальский договор) ограничивал численность гер
манской армии и силы германского флота, запрещал Германии применение 
военной авиации, танков и некоторых других родов оружия. Между тем, 
уже сегодня германская армия насчитывает по приблизительным подсчетам 
900 тысяч человек, а ядро ее военной авиации состоит не менее чем из 1 500 
самолетов.

Хотя фашистская Германия и очень любит военные парады, она воору
жается, конечно, не для того, чтобы их устраивать — это было бы слишком 
дорогим удовольствием, — а вооружается для войны. Против кого же рассчи
тывают воевать германские фашисты?

Председатель Совета народных комиссаров СССР тов. В. М. Молотов 
зачитал на VII всесоюзном съезде советов следующую выдержку из книги 
главы германского фашистского государства Гитлера:

«Мы кладем предел вечному движению германцев на юг и на запад 
Европы и обращаем взор к землям на востоке. Мы прекращаем, наконец, 
колониальную торговую политику довоенного времени и переходим к по
литике будущего — к политике территориального завоевания.

Но когда мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то 
мы можем в первую очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей 
окраинные государства».

Приведя эти слова фашистского главаря, тов. Молотов спросил: «Дол
жны ли граждане Советского союза знать об этих заявлениях в отношении 
СССР?». И тут же тов. Молотов заявил: «Мы считаем, что должны».

Да, тысячу раз прав председатель Совета народных комиссаров. Граж
дане Советского союза должны знать, что германские фашисты лелеют мечту 
о том, чтобы напасть на колхозные земли, на советские фабрики и заводы. 
Граждане Советского союза запомнят слова господина Гитлера.

Но вместе с тем следует принять в расчет, что разговоры о подготовке 
войны с Советским союзом служат германским фашистам удобной завесой 
для осуществления своих вооружений. Они рассчитывают на то, что буржуа
зия других стран даст свое согласие на германские вооружения, если уве
рится, что эти вооружения будут направлены против страны социализма. 
Именно поэтому Гитлер и его'.сподвижники кричат так громко о том, что 
готовят поход на СССР.

Но одно дело — кричать, а_другое дело — воевать. И прежде чем на
чать военные действия против, могущественной Красной армии, германские 
фашисты не раз- призадумаются.
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Поэтому вполне возможно, что воинственные германские фашисты за
ботят в первую очередь помериться силами с каким-либо более слабым против
ником; вполне возможно, что они обратят свое оружие сначала не против во
сточной, а против южной или западной часфей Европы, например — против 
Чехословакии, Австрии. А осмелев, могут напасть и на могущественную 
державу — на Францию. Ведь германские пушки могут стрелять в любую
сторону, куда их повернут — и на север, и на юг, и на восток, и на запад.•

ПРОДАЖА КИТАПСК О-ВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Правительство нашей страны, окруженной многочисленными вра
гами, проводит неуклонную и твердую политику мира, ни на 

минуту не забывая об укреплении боевой мощи Красной армии. Враги будут 
считаться с нами только тогда, когда каждое наше мирное заверение будет 
подкреплено новой эскадрильей боевых советских самолетов или новым тан
ковым соединением. Капиталистический мир вообще считается только с силь
ными: слабых капиталистические хищники привыкли поедать.

Политика Советского союза, сочетающая постоянную заботу о сохра
нении мира с безостановочным укреплением обороноспособности страны, 
достигла за последнее время ощутительных успехов как на Дальнем Востоке, 
так и в Европе. На Дальнем Востоке эти успехи выразились в завершении 
сделки между советскими и японскими представителями о покупке Японией 
принадлежавшей Советскому союзу Китайско-Восточной железной доро
ги (КВЖД).

Эта железная дорога была построена еще царским правительством на 
народные средства, добытые путем налогов и прочих поборов в деревнях и 
городах бывшей Российской империи. Царское правительство проложило 
эту дорогу по китайской земле, через Манчжурию, с таким расчетом, чтобы 
при помощи стальных путей прибрать к рукам манчжурский край: ведь 
известно, что железнодорожный транспорт имеет величайшее значение для 
жизни каждой страны и что тот, кто им владеет, обладает большой хозяйст
венной силой.

Советской стране не нужны чужие земли. Поэтому после Октябрьской 
революции советское правительство добровольно уступило Китаю права 
на землю, по которой проходит Китайско-Восточная железная дорога, и до
говорилась с Китаем о совместном, равноправном управлении дорогой совет
скими и китайскими служащими на равных началах. Однако, китайская 
генералыцина, науськиваемая империалистами, не раз пыталась захватить 
дорогу и вызвать СССР на войну. Все помнят, что осенью 1929 года ОКДВА 
пришлось дать этим бело-китайским провокаторам крепко по рукам. Но 
особенно обострилось положение после захвата Манчжурии японцами.

Японцы, посадившие везде в Манчжурии своих ставленников, превра
тили Китайско-Восточную железную дорогу в предлог для бесконечных тре-
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ний с Советским союзом, с явной целью вызвать нас на войну. Они имели 
для этого все возможности, поскольку дорога пролегает по захваченной ими 
земле. Всем памятны постоянные аресты советских служащих КВЖД, учи
нявшиеся над ними издевательства, всем памятны налеты на дорогу орга
низованных японцами бандитских шаек. Японская военщина надеялась 
втянуть нас в войну путем вызывающих, провокационных действий на Ки- 
тайско-Восточной железной дороге.

Можно безошибочно сказать, что всякое иное правительство, кроме 
советского, дало бы японским генералам втянуть себя в войну.

Но советское правительство поступило иначе: не желая сохранять по
стоянный источник трений с Японией и не будучи вправе попросту отступить
ся от дороги, построенной на кровные средства народов нашей страны, оно 
предложило японцам купить дорогу в полную собственность. Начался дли
тельный торг, продолжавшийся 22 месяца. Японская военщина была против 
предложенного Советским союзом мирного способа разрешения споров о 
КВЖД. Она надеялась захватить дорогу сжлой, поскольку вообще клонила 
дело к войне, и всячески затягивала переговоры.

Одновременно советское правительство неустанно укрепляло обороно
способность! дальневосточных границ нашей республики, славная Особая 
краснознаменная дальневосточная армия (ОКДВА) оснащалась новыми от
личными вооружениями: На советском Дальнем Востоке появились мощные 
соединения красной авиации, которой японские генералы боятся, как огня. 
Дальневосточный край пересекли новые железные и шоссейные дороги, 
в крае выросла сильная промышленность. Вследствие тех льгот, которые 
советское правительство предоставило дальневосточным колхозам, безлюд
ный при царе край стал быстро заселяться: это привело к еще большему ук
реплению нашей обороноспособности на Дальнем Востоке.

Японские генералы увидели, что советский Дальний Восток защищен 
крепко. Международное положение СССР укреплялось, несмотря на рост 
военной опасности во всем мире. Даже Америка, 16 лет упорствовавшая в 
«непризнании» Советского союза, установила с нами нормальные отношения. 
Все это, конечно, произвело в Японии немалое впечатление. Хотя наиболее 
воинственные круги японской военщины попрежнему готовятся к напа
дению на Советский союз, однако, более умеренные круги японской буржу
азии сумели пока что настоять на том, чтобы решить вопрос о КВЖД мир
ным путем.

Наша страна продала дорогу за 140 миллионов иен. Одну треть этой 
суммы советские представители согласились получить деньгами, а две тре
ти — японскими и манчжурскими товарами с рассрочкой поставок на три 
года. Кроме того, японо-манчжурские власти обязались выплатить около 
30 миллионов иен советским служащим КВЖД в качестве выходных и иных 
пособий. 23 марта при подписании соглашения о продаже дороги Совет
ским союзом Японии японские представители уплатили деньгами первый 
взнос в <̂ чет причитающихся платежей в размере 23 330 тысяч иен.
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Означает ли состоявшееся соглашение о продаже Китайско-Восточной 
железной дороги, что Япония отрешилась от своих завоевательных планов 
в отношении советских земель?

Поверить этому — означало бы сделать легкомысленную ошибку. 
Конечно, покупка КВЖД японцами указывает на то, что японские генералы 
признают себя еще недостаточно подготовленными для борьбы с такой могу
щественной державой, как наша социалистическая родина. Но японские 
генералы не прекращают производить в Манчжурии военные приготовления, 
направленные против нашего отечества. .Они не оставили своих захватни
ческих замыслов.

Мы искренне хотим мира и очень желали бы жить в вечном мире с япон
ским народом. Но пока мы вынуждены опасаться всяких неожиданностей 
на наших дальневосточных границах со стороны японских генералов, — 
мы должны помнить о необходимости укреплять и дальше дальневосточные 
границы.

П О Л О Ж Е Н И Е  В Е В Р О П Е

В  Европе, как и на Дальнем Востоке, советская политика ставит 
себе целью сохранение мира. Ради этой высокой цели Советский 

союз готов сотрудничать с любой другой страной, независимо от того, какой 
в ней существует общественный уклад, независимо от того, кто в ней сей
час находится у власти. Предлагая свое сотрудничество другим странам, 
СССР требует от них только того, чтобы они искренно стремились к защите 
мира и были готовы противодействовать попыткам разжечь новую 
войну.

В Европе имеется немало таких стран, которые могут только проиграть 
в результате новой войны и которые взирают поэтому с опаской на происки 
германского фашизма. К ним относятся в первую очередь те небольшие 
государства, которые расположены по соседству с Германией, как, например, 
страны, прилегающие к Балтийскому Морю (Прибалтика): Литва, Латвия, 
Эстония. В случае войны германские полчища наводнили бы эти страны 
просто ради того, чтобы подобраться поближе к своему главному противни
ку — Советскому союзу. Будь эти страны сильнее, они, быть может, могли 
бы рассчитывать на то, что германский фашизм посчитается с ними при дележе 
военной добычи. Но при своем нынешнем положении эти страны отлично 
знают, что современная Германия не только не намерена делиться с ними, 
но и рассчитывает проглотить их, так себе, мимоходом, как кит глотает мел
кую рыбешку. Германские фашисты и не скрывают этого своего намерения; 
они даже приводят различные доводы в доказательство своего «права» на 
присоединение Литвы, Латвии и Эстонии. Литовская, латышская или эстон
ская буржуазия не только не выиграли бы в результате военного союза с 
Германией, но потеряли бы в этом случае свою самостоятельность. Вот по-
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чему правительства этих стран заинтересованы в том, что бы не допустит 
осуществления замыслов поджигателей войны,

В сходном положении находятся государства, образующие союз, именуе-! 
мый Малой Антантой: Чехословакия,.Румыния, Югославия. Эти государства1, 
сильнее прибалтийских, но все же ни одно из них не может мечтать о том, 
чтобы оказать самостоятельный отпор' сильной Германии. Германские же 
фашисты не скрывают, что ставят себе ближайшей задачей присоединение 
чехословацких, австрийских, а в дальнейшем и румынских и югославских 
земель. Они при этом ссылаются на то, что эти государства (как и стра
ны Прибалтики) населены, мол, немцами и являются поэтому германскими 
территориями. Они открыто говорят, что им нужна румынская нефть и, кроме 
того, заявляют что чехословацкие и румынские земли нужны им в качестве 
моста, при помощи которого они могли бы довести свою армию до границ нена
вистного им СССР. Ни Чехословакии, ни Румынии нет расчета служить мо
стом для чужеземных завоевателей с тем, чтобы впоследствии вместо воз
награждения быть присоединенными к Германии.

В западной части Европы Франция хотя и является великой державой, 
тоже вынуждена опасаться германского нашествия. В последнюю войну 
Франция была в числе держав, победивших Германию. Она поживилась 
за счет Германии, в частности, отняв у нее земли в Европе и в колониях 
(заокеанских владениях). Теперь Германия стремится не только вернуть 
отнятое у нее, но и в свою очередь поживиться за счет Франции. Германская 
армия уже сейчас сильнее французской, что вызывает большое беспокойство 
во Франции.

Новая война принесет Франции крупные бедствия, не суля ей особых 
выгод: ведь все то, чего добивалась французская буржуазия, она уже дости
гла предыдущей войной.

Италия также имеет веские основания тревожиться по поводу герман
ских завоевательных планов. Фашистская Германия стремится пробиться 
на юго-восток Европы и, присоединив к себе Австрию, закрепиться на Бал
канском полуострове.

В этой части Европы Италия пользуется известным влиянием; Австрию 
она даже на деле прибрала к рукам. Понятно, что итальянские правители 
боятся потерять свое влияние в этих местах в случае продвижения туда 
сильной Германии.

Однако, всеми перечисленными странами правят буржуазия и помещи
ки — классы хищные и падкие до наживы. И хотя насущнейшие интересы 
этих' стран, казалось бы, должны были заставить их последовательно и 
твердо противодействовать авантюрам поджигателей войны, — на деле 
они не обходятся без колебаний и шатаний. Среди правящих буржуазных 
и помещичьих слоев этих стран всегда находятся такие люди и группы, ко
торые надеются поживиться на войне, и которые ослеплены бешеной нена
вистью к СССР.

Именно на них и рассчитывают германские фашисты при своих по-
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пытках добиться согласия других держав на затеваемые ими авантюры, 
в частности обещая уничтожить наше, ненавистное для всех богачей социа
листическое отечество.

Особенно германские фашисты заигрывают с Англией. И — надо ска
зать — не без успеха, ибо Англия своей двойственной политикой на деле 
помогла Германии восстановить свои вооружения. Среди остальных евро
пейских стран Англия находится на особом положении: она размещена на 
острове; главный источник ее богатства — колониальные владения — на
ходятся за океаном. На это и бьют германские фашисты, убеждая Англию 
отвернуться от своей бывшей союзницы — Франции и вообще не вмеши
ваться в европейские дела. Однако, при нынешней военной технике узкая 
полоска воды, отделяющая Англию от материка (большой земли), не может 
служить обеспечением ее безопасности. Если прежде Англии было достаточ
но сильного морского флота, чтобы сделать свой остров неприступным, то 
сейчас его уже мало: обыкновенный самолет легко может достигнуть с ма
терика любого из основных центров страны. Ошибка думать, что в случае 
всеобщей войны в Европе Англия могла бы сохранить нейтралитет (невме
шательство) и остаться в стороне от схватки. А поэтому Англия не забывает 
о том, что быстро растущий германский воздушный флот сможет угрожать 
не только Франции, но и английской столице — Лондону, который немцы 
пытались бомбардировать с ^оздуха уже в прошлую войну.

Что касается самого большого западного соседа СССР — Польши, 
то она на деле во всем идет сейчас на поводу у фашистской Германии. Послед
няя обещает ей в .случае успеха антисоветских замыслов порядочный ку
сок советской земли, включающий всю Украину. Только вот германские 
фашисты и польские паны «позабыли», как их в недалеком прошлом били 
украинские рабочие и крестьяне...

Впрочем, определяя свою политику, свое отношение к миру или войне, 
правительствам всех без исключения держав приходится считаться с тем, что 
широкие слои трудящегося народа ненавидят войну и готовы выступить на 
защиту СССР. Народы помнят предыдущую империалистическую бойню и на 
опыте убедились в том, что богачи от нее выиграли, а бедняки—проиграли.

СОВЕТСКИЙ со ю з и  о р г а н и з а ц и я  БЕЗОПАСНОСТИ в  ЕВРОПЕ

Советский союз — единственная страна, где правят трудящиеся, 
где нет богачей, которые Могли бы погреть руки на войне, един

ственная страна, правительство которой со всей решительностью и последо
вательностью борется за мир. •

СССР заключил договоры о.нёнападении почти со всеми своими соседя
ми, за исключением Японии, отклонившей такой договор. СССР участвовал 
во всех международных договорах, отвергавших войну. На созванной в 
швейцарском городе Женеве конференции по разоружению советская деле
гация в единственном числе предложила всеобщее и полное разоружение,
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а когда остальные державы отклонили это предложение, советские делегаты 
неизменно поддерживали все те проекты, которые могли уменьшить или со
кратить вооружения.

После того как Япония и Германия покинули Лигу наций х, потому что 
это учреждение стало помехой их воинственным планам, СССР вступил 
в Лигу, чтобы внутри нее сотрудничать с державами, стремящимися к миру.

Но сейчас, когда фашистские поджигатели войны открыто берутся за 
оружие, уже недостаточно ни заседаний Лйги наций, ни прежних договоров, 
содержавших одно лишь порицание войны. Фашистские насильники очень 
мало считаются с международным мнением. Если что либо в состоянии при
звать их к порядку, так это только — сила. Знай они, что всякое их нападе
ние на любую другую страну натолкнется на сильное противодействие, 
они поневоле призадумались бы.

Эти соображения привели к возникновению проекта так называемого 
Восточного пакта (договора) безопасности, о котором так часто пишут в га
зетах и который встречает поддержку СССР. Восточная Европа — тот рай
он, где германские фашисты, по их собственному признанию, предполагают 
предпринять свою ближайшую военную вылазку. Проект Восточного пакта 
сводится к тому, чтобы именно в этой части Европы, которой больше всего 
угрожают германские фашисты, разные страны дали бы друг другу обяза
тельство выступить совместно против всякого нарушителя мира, который 
переступил бы чужие границы. Из западноевропейских держав Франция, 
которой Германия непосредственно угрожает, могла бы затем присоединиться 
к такому договору.

Все заинтересованные страны с готовностью согласились на проект 
Восточного пакта, — все, за исключением Германии и Польши. Тем самым 
было дано всему миру еще одно доказательство того, кто готовится нарушить 
мир и кто стоит за его сохранение. Однако, поджигатели войны не могут 
тешить себя надеждой, что им удалось убить проект Восточного пакта отка
зом от присоединения к нему: раздается немало голосов в пользу заключения 
такого договора и без участия отклоняющих его стран.

Сейчас происходят многочисленные переговоры между крупнейшими 
европейскими державами. Французские министры посетили Рим — главный 
город Италии, и Лондон — главный город Англии; затем английские мини
стры посетили Париж — главный город Франции, Берлин — главный го
род Германии, Москву, Варшаву — главный город Польши и Прагу — глав
ный город Чехословакии. Недавно закончилась конференция — совещание— 
английских, французских и итальянских министров в городе Стрезе — Ита
лия. В ближайшем будущем предстоят поездки в Москву французского ми
нистра иностранных дел Лаваля, чехословацкого министра иностранных дел 
Бенеша и румынского министра иностранных дел Титулеску.

Такое большое количество переговоров само по себе указывает на край
не беспокойное, напряженное положение в Европе.

1 Смотри ж урнал «Колхозник» №  1 за I&35 г.
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Поджигатели войны всячески стараются создать такую обстановку, 
которая благоприятствовала бы их авантюрам. Но не дремлет наш великий 
Советский союз — могущественный оплот мира.

Большой интерес представляла поездка английских министров по евро
пейским столицам.

Когда английский министр иностранных дел Саймон и член англий
ского правительства Иден, носящий чин лорда хранителя печати, посетили 
Берлин, глава германских фашистов Гитлер открыто убеждал их оказать 
содействие затеваемому им противосоветскому походу. Тем большее значе
ние имел последовавший затем приезд Идена в Москву.

В Москве Иден вел в течение нескольких дней переговоры с народным 
комиссаром по иностранным делам товарищем М. М. Литвиновым и обсуж
дал с ним основные вопросы международного положения, в том числе и проект 
Восточного пакта. Иден был также принят товарищами И. В. Сталиным и 
В. М. Молотовым и обменялся и с ними мнениями по этим вопросам. 
По окончании этих бесед было выпущено важное сообщение, устанавли
вавшее, что собеседники сошлись на том, что необходимо продолжать 
усилия с целью создания коллективной — общей — безопасности в Европе. 
Далее сообщение гласило:

«В результате исчерпывающего и откровенного обмена мнений предста
вители обоих правительств констатировали, что в настоящее время нет ни
какого противоречия интересов между обоими правительствами ни в одном 
из основных вопросов международной политики, и что этот факт создает 
прочный фундамент для развития плодотворного сотрудничества между ними 
в деле мира. Они уверены, что обе страны в сознании того, что целостность 
и преуспеяние каждой из них соответствуют интересам другой, будут ру
ководствоваться в их взаимных отношениях тем духом сотрудничества и 
лойяльного1 выполнения принятых ими обязательств, который вытекает 
из их общего участия в Лиге Наций.

В свете этих соображений как г. Иден, так и беседовавшие с ним това
рищи Сталин, Молотов и Литвинов укрепились во мнении, что дружествен
ное сотрудничество обеих стран в общем деле коллективной организации 
мира и безопасности представляет первостепенную важность для дальнейшей 
активизации а международных усилий в этом направлении».

Приведенное сообщение показывает, что план германских фашистов 
и их главаря Гитлера, заключавшийся в том, чтобы заручиться согласием 
английских министров на антисоветскую авантюру, — не удался. Немалое 
значение при этом, конечно, сыграло то, что английские министры отнюдь 
не почувствовали себя уверенными в том, что воинственный Гитлер, воору
жившись до зубов, не захочет обратить свое оружие против западной части 
Европы, и в том числе — против самой Англии.

В этой обстановке приобретает особую важность подписанный-2-го мая 
1 И скреннего. 
г Усиления.

6 .Колхозник» N4 5.
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в Париже пакт (договор) взаимопомощи между Францией и СССР и назна
ченная на середину мая поездка в Москву французского министра Лаваля.

Так Советский союз борется неустанно.и настойчиво за то, чтобы обеспе
чить безопасность и мир. Мудрая внешняя политика нашей социалистиче
ской родины, осуществляемая под руководством вождя и учителя всех тру
дящихся товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, приносит свои плоды. 
Можно с уверенностью сказать, что если бы не эта политика, весь мир был 
бы уже охвачен пожаром новой войны!;

Если же поджигатели войны не захотят впять предостережениям и дви
нут свои полчища на священную социалистическую землю, — эта же сталин
ская политика служит нам залогом того, что'враг получит сокрушительный 
отпор и будет разбит с наименьшими жертвами для нас.



М . Б О Р И С О Г Л Е Б С К И Й

Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  Т Р А К Т О Р Н Ы Й  З А В О Д

Г ород  Челябинск местное население до революции называло Че- 
лябой. «Челяба» по-башкирски — яма.

В старое, николаевское время этот городок, расположенный за Уралом, 
на берегу реки Миаса, у начала сибирских степей, славился пересыльной 
тюрьмой — каторжным централом, чаеразвесочной Высоцкого, маленьким 
заводиком сельскохозяйственных машин «Столь» да кулацкой торговлей 
хлебом и кожами.

За время революции Челябинск известен как оплот казацких мятежей, 
как опорный пункт провокаторского и предательского нападения чехов, 
как место знаменитого слета генералов, вождей белого Урала и само
стийников Сибири, а главное как решающий пункт в борьбе с Колча
ком: в Челябинском районе и на реке Тоболе были окончательно сломлены 
вооруженные силы Колчака.

В 1929 году, ровно через десять лет после разгрома колчаковских банд, 
советское правительство и партия большевиков решили сделать Челябинск 
городом нашей технической славы — городом тракторостроения.

Решение правительства и партии построить ЧТЗ — Челябинский трак
торный завод — состоялось в мае 1929 года.

Решили строить в Челябинске потому, что зерновое хозяйство Заволжья, 
Урала, Казакстана и Западной Сибири должно составлять половину всего 
зернового хозяйства нашей страны, и еще потому, что Урал — древнейший 
центр нашей металлургической промышленности. Учитывалось еще и то, 
что в Челябинске есть железнодорожный узел, связывающий Челябинск: 
на севере — с Свердловском и Пермью, на юге — с Магнитогорском, Орен
бургом и Ташкентом, на востоке:,—- с Иркутском и на западе — с Уфой и 
Куйбышевом (Самарой). Кроме того, у города есть свои угольные копи, своя 
мощная электростанция. _ •

Но что значит построить завод?
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Это значит знать заранее: какие нужны материалы и для строительства 
завода и для его работы; хорошо продумать весь процесс производства; на
метить планы работ; подсчитать, сколько потребуется станков и машин; 
много ли понадобится рабочих; правильно;установить сроКи работ; утвердить 
размеры всех зданий; точно выяснить, что все это будет стоить и что все это 
даст. И сделать это нужно безошибочно, в самый короткий срок, и с таким 
расчетом, чтобы строительство обошлось как можно дешевле, чтобы в работе 
завода не пропадало зря даже кусочка земли, а не только железа и других 
материалов. И самое главное — чтобы все было сделано крепко, на совесть, 
по-хозяйски.

Но как это сделать, если таких заводов -у нас никогда не было? Таких 
больших заводов гусеничных тракторов нет даже • в. Америке, где самый 
большой из них выпускает в год всего лишь 5 тысяч тракторов, а нам нужно 
было построить такой завод, чтобы выпускать каждый год 40 тысяч тракторов.

И вот начались сложные подсчеты. Над планами завода начали рабо
тать сто восемьдесят человек специалистов — инженеров и техников. Неко
торые из них поехали даже в Америку — учиться трудному делу тракторо
строения у Форда и на других предприятиях.

Однако, нужной, хорошей помощи от иностранцев не было. Целиком 
своего опыта, своих секретов нам никто из них не открывал.

Форет — глава американской фирмы «Катерпиллер» — в разговоре 
с нашим директором строительства ЧТЗ сказал: «Передать вам свой опыт 
я не могу! Это дороже денег. Я не хочу быть самоубийцей!»

Больше года длилась трудная и сложная работа над проектом завода. 
Все было обдумано, все, до последнего винтика, и все записано на бумагу 
и утверждено собранием ученых специалистов, центральным руководством 
партии и правительством.

При полном ходе завод должен давать ежегодно 40 тысяч гусеничных 
тракторов мощностью в 60 лошадиных сил каждый. Общая площадь завода 
займет 183 гектара.

Затраты на строительство определены в 233 миллиона рублей; рабочих 
и служащих будет 20 тысяч человек; станков и машин — 5 тысяч.

Заранее были определены и сроки работ, и количество и качество мате
риалов, словом, все, что необходимо для постройки и пуска завода.

Место для’постройки было выбрано в 3 километрах от Челябинска. Ме
сто — на вид неважное: слегка холмистое и болотистое, кое-где поросшее 
кустарником и мелким леском. И вот на этом-то месте весной 1930 года зата
рахтела машина с клеймом «Катерпиллер», волочившая за собой скрепер — 
крепкую повозку, под рамой которой приделаны клинья-лемехи и широкий 
длинный нож. Скрепером стали выравнивать землю для построечных работ.

Весна была слякотная, холодная, день и ночь дули резкие ветры с Ураль
ских гор. Они пронизывали рабочих до костей, но работа велась упрямо, 
часто в две смены, словно все сговорились выполнить ее во что бы то 
ни стало.
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В марте того же, 1930 года старожилы Челябы могли уже видеть на ме
сте, выбранном для постройки завода, груды камней, горы строительного 
леса, котлованы — траншеи передовых позиций строительства, краны — 
однорукие машины для подъема тяжестей, экскаваторы — машины для 
выемки земли, белые вороха извести, приземистые, наскоро сколоченные до
мики, штабеля кирпича и караваны подвод.

Летом 1930 года на строительстве работало уже 10 тысяч рабочих. 
Возник первый четырехэтажный дом, задымились седой пылью каменоломни 
и песочные карьеры, загудели заводы: камнедробильный, бетонный, лесо
пильный. Заброшенное здание бывшего холодильника спешно переоборудо
вали в опытный завод. В бараках повели беседы о строительстве, разверты
вал свою работу комсомол, открылись походные курсы по подготовке будущих 
сталеваров, формовщиков, токарей, инструментальщиков. .

И, как бы заразившись строительной горячкой завода, начал перестраи
ваться и самый Челябинск: расширялись тротуары, переоборудовался театр, 
приводился в порядок загрязненный и заросший бурьяном городской сад, 
щла планировка постройки трамвая.

И вышло так: начали строить завод, но потянули за строительством за
вода город, а за городом — окружающие села и деревни.

Но нелегко и не просто построить завод. Много и трудностей, немало 
былой ошибок. Однако, всем уже известно, что большевики не боятся труд
ностей, и меньше чем через год, 15 февраля 1931 года, из сборочного цеха 
опытного завода вышел, ободряя строителей, первый советский челябинский 
трактор с надписью «Сталинец». И в этот же день организуется Красная 
книга «Сталинец».

Красная книга — это запись лучших строителей, желающих учиться 
на кузнецов, слесарей, машинистов.

А 30 сентября 1932 года Челябинский тракторный техникум выпускает 
118 молодых специалистов, сумевших в кратчайший срок подготовиться 
к занятию средних командных высот на заводе.

15 мая 1933 года строительство завода было окончено. Построен самый 
большой в мире тракторный завод. Каждый час из ворот механосборочного 
цеха стали выползать тракторы.

«Сталинец» — трактор типа «Катерпиллер». Он весит 10 тонн, сред
няя скорость его равна 4 километрам в час. Он свободно тянет плуг с 10 
лемехами. Он может везти 2 и даже 3 комбайна. Ему под силу 5 двухрядных 
сорокадисковых борон.

«Сталинец» — большая крепкая машина. Но он — не только машина, 
а, как сказал тов. Сталин, снаряд, взрывающий старый буржуазный мир 
и прокладывающий дорогу новому, социалистическому укладу в де
ревне.

Как же делается эта великолепная машина? Как работает красавец и 
гигант Челябинский тракторный?

Большая и сложная работа над трактором разбита на отделы — цеха.
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Есть цеха, которые вырабатывают только части, детали тракторов. Есть 
цеха, подготавливающие материал для выработки этих частей. Есть цеха, 
собирающие части в отдельные звенья трактора. И есть .цеха вспомогатель
ные — инструментальные, ремонтно-механические.

Для того, чтобы знать, как делается .трактор, и понять, сколько вклады
вается сил и труда в это дело, необходимо пройти по всем основным цехам 
и посмотреть, как они работают.

И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  ц е х

Инструментальный цех дает заводу ежегодно десять миллионе! 
разных мелких инструментов, штампов и деталей к работаю 

щим машинам.
Инструментальный цех занимает площадь в б тысяч квадратных метров, 

и работает в нем около 1 тысячи высококвалифицированных рабочих.
Обширное, светлое и чистое помещение инструментального цеха — это 

парадный зал завода. Потолок здесь из матовых, будто чуть запорошенных 
снегом стекол, благодаря чему все отделение цеха освещено одинаково хо
рошо спокойным ровным светом и отблески солнца не падают рабочим в гла
за, не мешают работать.

В цеху, с проходами по сторонам, размещено четыреста станков.
Станки эти — высшее достижение иностранной техники. На одних — 

на узеньких, низеньких и длинных— вытачиваются из грубых обрубков ме
талла различные предметы и части машин. Это токарные станки. Другие — 
похожие на большие верстаки — приспособлены для того, чтобы строгать 
на них железо и сталь. Это строгальные станки. Третьи — с быстро крутя
щимися кремневыми точилами — сглаживают на изготовленных вчерне ме
таллических изделиях все малейшие шероховатости :— это шлифовальные 
станки. Есть станки, у которых верхняя часть похожа на голову слона, 
только вместо бивней-клыков у них приделаны сверла для сверления дыр, 
и эти станки называются сверлильными. Есть станки, перекусывающие или 
разрезающие самое крепкое железо, — отрезные станки. И, наконец, есть 
станки, посредине которых вращается, словно карусель, круглый стол; 
они называются карусельными и служат для обработки крупных и сложных 
предметов овальной формы. Хитроумность всех этих станков заключается 
в том, что они приспособлены для выполнения самых разнообразных и тон
ких работ. Они быстро и точно делают то, что человеку сделать руками очень 
трудно, неудобно и долго. А так много станков в цеху потому, что вырабаты
вать нужно самые разнообразные части и в большом количестве. Все станки 
приводятся в движение электромоторами.

Хозяйственное и техническое значение инструментального цеха огромно: 
он освобождает завод и страну от ввоза иностранных инструментов, сберегая 
этим ежемесячно тысячи рублей золотом.
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В  и ы с т р у я е н т а л ь в о ж  ц е х е

Работают на этих станках наши советские молодые рабочие, которые 
еще два-три года тому назад жили в деревнях и не знали технической муд
рости. Но, приехав на завод и окончив краткосрочную заводскую школу, 
они исполняют сейчас самые сложные и тонкие работы.

Таким образом, величайший в мире Челябинский тракторный завод 
работает своими инструментами, сделанными у себя, при участии своих/ра
бочих, воспитанных и обученных тут же, на заводе.

Крепко и хорошо продуманно устроен завод небывалых в лапотной Руси 
техники и производства! Правда, среди обрабатываемого материала, как и 
среди людей, есть еще процент брака, есть и другие недочеты. Но это — 
болезни роста, неизбежные в трудном освоении техники. К тому же Европа 
и Америка, продав нам свои сложнейшие станки, не дали к ним ни чертежей, 
ни руководства.

Но лучшие молодые рабочие и работницы изучают загадочные станки, 
не считаясь с временем.

Молодежь овладевает высотами техники...
Работают в инструментальном несколько иностранцев. Некоторые из 

них показывают образцы высококвалифицированной работы, и многие рабо
чие присматриваются к иностранцам и учатся у них правильной постановке 
дела.

А учиться нужно многому, — не только тому, как работать на невидан
ных станках, но и как с этими станками обращаться, как их беречь от преж
девременного изнашивания и порчи.

Неработающие станки бе'режно накрывают прорезиненными чехлами, 
как пишущие, машинки. Впрочем, на некоторых из них и работают, как на
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пишущих машинках, как например на станках Келлера, делающих штампы. 
Эти станки дают с поразительной точностью по данным им образцам любые 
вырезы в болванках стали. Легкий нажим пальца на кнопки сдвигает сто
пудовую массу сложнейшего механизма станка, вперед, назад, вправо, влево, 
вверх или вниз. Человек у станка Келлера не тратит много физической силы, 
но он обязан очень зорко и строго наблюдать за работой машины.

Есть в цеху станки еще сложнее. Это станки «Сип». Они стоят посредине 
одного из зал, как музейные редкости, под.Стеклянным колпаком. Это пред
ставители высшей научной техники. Они привередливы и капризны. Они 
работают только при температуре в 20 градусов. Если температура выше 
или ниже, станки уже капризничают, а если температура 10 или 40 граду
сов, станки выбывают из строя. Столь же чувствительны.они к пыли и сотря
сениям. Их держат под стеклом, потому что пыль сбивает их работу и может 
совсем остановить станок. А чувствительность к сотрясению у них такова, 
что если где-то в конце цеха уронят совсем незначительную тяжесть, станок 
«Сип» сразу отзывается на это и вздрагивает. Он работает с точностью до 
0,01 миллиметра, плавно и бесшумно. На этих станках можно изготовлять 
тончайшие приборы.

Когда покупались все эти станки, стоившие десятки тысяч долларов, 
представители заграничных фирм запугивали нас. Они говорили, что станки 
будут в бездействии и быстро сломаются, если к ним поставить русского, 
что необходимо взять иностранных специалистов.

Но вот, вчерашние фабзайчата, дети рабочих и колхозников, стоят у 
этих станков и управляют ими. Правда, это стоило больших трудов. Но раз
ве страшны трудности в Стране советов?

Г Д Е  Р О Ж Д А Е Т С Я  Т Р А К Т О Р

Т рактор рождается в механосборочном цеху, на главном конвейере.
Главный конвейер механосборочного цеха — это непрерывно 

движущаяся дорога, на которой происходит сборка трактора, Конвейер раз
бит на участки. Участок— это место работы, где рабочий должен, успевая 
за движением конвейера, сделать определенную работу. Заходить на уча
сток другого рабочего, чтобы докончить свою работу, не полагается.

Для того, чтобы лучше представить себе, как рождается трактор на кон
вейере, нужно вспомнить реку, образовавшуюся из многих притоков. Де
тали трактора, выработанные в разных цехах, потоками вливаются изо всех 
этих цехов в главный сборочный конвейер, как притоки в реку. Поэтому про
изводство на тракторном заводе называется «поточным».

Значит, прежде чем начинать собирать трактор, нужно иметь все части, 
из которых он состоит; а частей этих несколько тысяч. Сделать же эти части 
можно только тогда, когда есть машины, инструменты, кузница, литейная, 
механическая, паросиловая и ряд других мастерских, причем каждая из 
этих мастерских тоже требует источников для своей жизни, для своей ра
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боты. Поэтому тракторный завод — это объединение нескольких заводов и 
мастерских, или, как говорят специалисты, комбинат. И работают на трактор
ном заводе люди почти всех специальностей: токаря, слесаря, инструмен
тальщики, кузнецы, литейщики, плотники, маляры, каменщики, электро
монтеры, железнодорожники, техники, инженеры, чертежники, учителя, 
машинистки, счетоводы, рассыльные, телефонистки и еще целый ряд пред
ставителей разных мелких профессий. Рабочих и служащих на ЧТЗ 20 ты
сяч, а всех жителей с семьями рабочих и служащих — 60 тысяч. Целый 
город!

Из этого видно, что сделать трактор не легко и не просто. И уж никак 
нельзя сказать, что труд рабочего легок и прост. Только враги рабочего 
класса могут говорить:

— Ну, что рабочему! Встал, умылся и пошел, как барин, к своему ста
ночку. Знай, стой да покуривай, машина все сделает. С одного конца суй 
железо, а с другого получай трактор!

Таких заводов нет. И труд многих рабочих тяжел и даже вреден для здо
ровья.

Первый цех шумной и пыльной работы на ЧТЗ — это формовочный цех.

Ф О Р М О В О Ч Н Ы Й  ц е х

Формовочный цех делает болванки или, как их называют специали
сты, стержни или шишки. Это формы внутренних стенок разных 

полых частей трактора. Помещение, где делаются стержни, называется стер
жневым отделением и является только частью формовочного цеха. Другое от
деление цеха изготовляет гнезда наружных стенок частей, в которые вставля
ются стержни.

Гнезда делаются из земли, а стержни"из песка.
Цех громоздок, шумен, мрачен. Кажется, что весь он сделан из темно

серой глины. Сероватый чад ест глаза, горько и противно пахнет горелым 
постным маслом. И в этом чадном цеху все время гудят, как гигантские при
муса, форсунки нефтяных сушильных печей и с шипящим свистом работают 
формовочные машины.

Цех имеет свое складское хозяйство — свой задний двор. Там в огром
ных закромах — песок разных сортов, имеющий свое назначение и свою 
нумерацию.

Песок, как сказано, идет на изготовление стержней, но он идет не один, 
а в смеси, составляемой по рецептам с добавлением ржаной муки, суль
фитного щелока, древесных опилок и льняного масла.

Со склада, по транспортерам.-^— длинным лентам, движущимся по роли
кам ,— песок подается в большие квадратные ковши — бункера. Из ковшей 
песок, отмериваясь порциями, поступает в мешальные чугунные кадки. В 
кадках бегают большие широкие колеса — бегуны. Смеси песка хорошо пе
ремешиваются, и.в них добавляют то, что нужно по рецепту.
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Ф о р я о в к а  д е т а л е й

После того как бегуны при
готовят массу, вполне годную 
Для формовки, она ссыпается в 
большие бадьи, и подвесная те
лежка, зацепив и подняв бадью, 
увозит ее к месту формовки.

Еще две-три операции, и 
отформованный из песка стер
жень готов.

Казалось бы, чего проще 
работать в таком месте, где все 
делает машина? Но не так это 
просто, как кажется.

Работа требует осмотри
тельности, аккуратности и уме
нья подправлять случайные ра
зрушения формовки.

Отформованная шишка идет 
на сушку в печь. Мелкие шишки 
складываются на листах в трехъ
ярусную этажерку. Они лежат, 
как кондитерские изделия. А ко
гда выйдут из сушки, коричне

вые и пригорелые, то даже пахнут печеным хлебом. •
Земляная формовка гнезд происходит точно так же, как песочная. Но 

только здесь формы вдавленные, а не выпуклые. Земляные формы — это 
изложницы для песочных, и работа на земляных формовочных машинах 
еще грязнее и вреднее. У работающих здесь людей поблескивают только гла
за да зубы. Стоя у конвейера земляных формовок, невольно вспомнишь 
чистый и нарядный инструментальный цех и подумаешь о том, как еще не
совершенно производство и неравноценен труд человека..

Значит, для того, чтобы сделать трактор, нужны не только чугун, сталь 
и медь, но земля и песок.

Обычно на заводе всегда есть 30-дневный запас песка и земли. Запас 
этот довольно велик, так как одних только отходов земли и песка выбра
сывается с завода каждый час 35 тонн.

Конечно, и песок и земля идут только на формовки, по которым отли
ваются разные тракторные части.

Л И Т Е Й Н Ы Й  Ц Е Х

Литейный цех — это цех железных переплетов, подвесных одно
рельсовых путей, черных, всегда ползущих резиновых дорог, тя

желых, неустанно двигающихся конвейеров — цех лязга, неумолчного гу-

9Э
И . Б О Р И С О Г Л Е Б С К И Й



денья, цех дымящихся опок— 
железных ящиков с жидким ме
таллом...

Литейный цех, как и фор
мовочный, имеет, свое хозяй
ство. На складе литейного цеха 
хранятся главным образом чу
гун и кокс. Чугунные болванки 
лежат поленницами, как дрова.
Кокс — грудами серой комко
ватой пористой земли. И целые 
вороха металлического лома — 
брак, железные обрезки и об
рубки,— все используется в хо
зяйстве литейного цеха. Все 
железные отходы других цехов 
идут на новые выплавки.

Над двором-складом ли
тейного цеха, почти под са
мой его крышей, покатывается 
мостовой подъемный кран; наз
ван он мостовым потому, что 
очень похож на мост. Под од
ним концом мостового крана 
висит небольшая будка; в ней магнитный иодъеяпнв
сидит рабочий, управляющий
движением крана и подъемным приспособлением. Подъемное приспособле
ние похоже на большую тяжелую тарелку, подвешенную к переплетам 
моста. Эта тарелка опускается и поднимается на стальных веревках — 
тросах. Тарелка грузно опускается на железный лом, рабочий, сидящий 
в будке, включает ток, и тарелка, намагничиваясь электрическим током, 
присасывает куски лома. Затем тарелка поднимается, кран движется и 
подносит тарелку с висящими на ней кусками чугуна и железа к загрузоч
ной площадке.

На загрузочной площадке, расположенной двумя этажами выше свалки 
лома, устроены закрома. В закромах — чугун и кокс. Из закромов чугун 
и кокс нагружают в железные кадки. Кадки — это меры. Одна кадка кокса, 
одна чугуна — это шихта, то-есть. установленный состав, которым загру
жают вагранку для выплавки стали. А вагранка — это железная печь, 
выложенная внутри огнеупорным кирпичом. Вагранка разжигается, или, 
как говорят литейщики, «задувается» только один раз, в начале первой плав
ки, и уже не гасится до тех пор., пока совсем не выйдет из строя. Изо дня 
в день кипит в ее нутре жаркое пламя и плавится чугун.

В вагранке,- почти у самого дна, есть два небольших отверстия: одно —
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в сторону литейной для выпускания 
чугуна, а другое— в противополож
ную сторону для выпускания шлака, 
то-есть отходов от плавки.

. Чугун бежит спокойнее шлака. 
Яркий, слегка розоватый поток его 
течет по кирпичному, выстланному 
песком жолобу плавно, как растоп
ленное масло. К концу жолоба поток 
густеет и медленно стекает в большой 
боченок.

Когда ббченок-ковш наполнен 
чугуном, его прицепляют к неболь
шой тележке, движущейся по под
весной однорельсовой дороге. Те
лежка отвозит жаркий боченок с 
расплавленным чугуном к месту 
литья, где на конвейере стоят черные 
приземистые железные ящики-опоки, 
те самые опоки, в которых заклю
чены земляные и песочные формы 
для литья. Как только тяжелый, 

пышущий жаром боченок с расплавленным чугуном доплыл к конвейеру, 
к месту литья, его отцепляют от тележки и опускают на козлы. И тогда 
литейщики подходят к нему с ведрами за порциями чугуна. Ведра — это 
выложенные кирпичом бадьи, закрепленные на длинных железных поруч
нях. Наполнив ведра чугуном, рабочие идут с ними'к конвейеру и при
ступают к заливке опок-формовок.

Огненная кровь должна наполнить все изгибы и выемы форм, заключен
ных в опоках, чтобы получились фасонные детали будущего трактора.

Работа на литейном конвейере жаркая и тяжелая. Она требует большой 
сноровки и быстроты,— расплавленный металл не ждет, он окаляется и гу
стеет, а время заливки оказывает большое влияние на качество литья.

Разгрузка отлитых форм — самый тяжелый труд. А часть конвейера 
под разгрузкой — самое дымное, чадное и громогулкое место литейной. Лист 
бумаги здесь в две секунды покрывается гарью. Двое рабочих, в беспрерыв
ных движениях, как маятники, должны снимать с конвейера опоки, бросать 
их многопудовые тела на трясучку, выбивающую землю из опок, подхваты
вать их и ставить обратно на конвейер. И все это нужно сделать в одну 
минуту, а то и скорее, так как конвейер уже пододвинул новую опоку.

Не легче и труд в подземных коридорах-туннелях литейного цеха; где 
длинные резиновые половики, называемые транспортерами, ползут по ро
ликам и выносят горячую землю, мусор и разные отбросы литейного цеха 
на волю, к железнодорожным платформам.
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Всего в литейном цеху отливается около ста двадцати частей трактора. 
Среди этих частей есть такие, как коробка для механизма, регулирующего 
скорость движения трактора, весом 690 килограммов, коробка для мотора 
весом 259 килограммов и маховик весом 159 килограммов.

Кроме чугунолитейного цеха есть еще сталелитейный и меднолитейный. 
Процесс работы в них почти такой же, как в чугунолитейном, и все эти три 
цеха объединены под одной крышей.

Рядом с литейным цехом расположен кузнечный. С виду серый, строгий 
и молчаливый, как все цеха, он таит в себе громовой грохот и машины, жую
щие сталь, как масло.

К У З Н Е Ч Н Ы Й  Ц Е Х

Кузнечный цех — три параллельных каменных сарая, где в чаду 
и дыму грохочут молоты — стотонные чудовища.

Оглушительный шум наполняет цех. Чад и дым озарены алыми отсве
тами раскаленной стали и полыханьем нагревательных печей, в которых пле
щется и фыркает горящий мазут.

Все здесь — цвета железа: перекрытия, склады, машины и люди, о ко
торых поэт Н. Тихонов сказал: «Гвозди бы делать из этих людей, не было б 
в мире крепче гвоздей!»

Кузница ежемесячно сдает десятки тонн готовых изделий. В первые дни 
работы молодые рабочие, вчерашние деревенские парни, разбегались в сто
роны при ударе молота, разбрасывающего веер жарких окалин. Но сейчас 
они хорошо знают, что такое металл, его свойства, формы, капризы. Знают, 
что такое хозрасчет на производстве, что такое ударничество и соцсоревно
вание, и перестали замечать громовые раскаты молотов.

Двухметровый обрубок стального бревна—молот гнет и прессует, как 
бумагу, в сотую секунды. Удар его сотрясает землю и воздух, и вы чувствуе
те, что в уши вам как будто вбивают деревянные гвозди. Но бригада рабочих 
привыкла к этой пушечной пальбе, к свисту пара, которым обдувают раска
ленную прессующуюся сталь от окалин. С бесперебойностью автомата бригада 
возится с раскаленными бревнами, то вынимая их из печи, то подсовывая 
их в молот, то обрезая на станке алые лохмы вала.

В цеху десятки молотов, десятки прессов, десятки резальных станков 
и самые мощные ковочные машины.

Ковочная машина дает давление в 2 500 тонн. Она разжевывает раска
ленные болванки стали, как хлебный мякиш, жмет их, как масло. На ней 
вырабатывают ролики — круглые однобортные и двубортные колеса со втул
кой. С трех тихих, слегка пыхтящих нажимов она откусывает от стального 
бревна кусок стали и дает ролик весом в 10 килограммов — 400 штук за сме
ну — ролик в минуту.

Но есть еще более ловкая и умная машина, называемая манипулятором,— 
машина с одной длинной стопудовой стальной рукой. Рука всегда вытянута,
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и два пальца ее — большой и 
указательный—слегка согнуты, 
готовые зажать ношу. Машина 
катается взад и вперед, влево и 
вправо. Она протягивает свою 
стальную руку к печи, припод
нимает заслонку, берет из пла- 

.'мени квадратную штангу весом 
в 1 ООО килограммов. Она берет 
-ее за конец так ж е, как мы взяли 
бы карандаш большим и указа
тельным пальцами. Крепко ух
ватив конец штанги, она выни
мает ее из печи, пятится и, 
повернувшись, подносит свобод
ный конец штанги к резальной 
машине. Она ловко направляет 
конец в дупло, к ножам, и ре
зальная машина отстригает ку
сок весом в 100 килограммов. 
Манипулятор подвигается впе
ред и отстригает второй кусок. 
И так всю штангу, в десять при
емов. Покончив с первой штан
гой, машина спокойно лезет в 

печь за второй. Управляет манипулятором девушка-комсомолка.
Кузнечный цех дает 73 части к трактору. Общее количество его годовой 

выработки составляет 15 миллионов поковок и пружинГ По этой цифре мож
но судить о размахе работы на ЧТЗ, который должен обеспечить страну 
«сталинцами».

Следом за кузнечным и литейным цехами идет еще один,, очень важный 
отдел — это термический, то-есть тепловой цех, работа которого заключается 
в том, что он в особых печах делает отжиг, закалку и отпуск многих поковок 
и литья.

Такое же важное значение для работы завода, как термический цех, 
имеет обрубочное отделение, где отлитые части очищаются от неровностей 
и корост.

Самым же большим и разнообразным по работе является механосбороч
ный цех.

Туда стекается все сделанное в инструментальном, кузнечном, литей
ном и других цехах. Отлитые, отпрессованные и выкованные детали при
ходят в механосборочный цех, как новобранцы в армию, — серые, шерша
вые, неуклюжие, а покидают цех отшлифованные, статные, блестящие.

Работа на тяжелых яолотах
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540 метров— вот длина механосборочного цеха. Общая площадь его— 
87480 квадратных метров. И вся эта площадь—машины, машины, 

и только ближе к одному краю во всю длину тянется большой конвейер — 
место, где из груды деталей возникает трактор «сталинец».

Из кузнечного и литейного детали поступают на западную сторону ме
ханосборочного цеха. На восточной стороне второй поток деталей — холод
ной штамповки.

Детали кузнечного и литейного рассыпаются по отделам цеха и по
ступают в окончательную обработку для сборки тракторов.

В первом отделении механосборочного цеха работают машины-автоматы. 
Здесь все время назойливо дребезжат железные прутья, из которых машины 
под наблюдением человека выделывают разные мелкие части, необходимые 
для сборки трактора. Машины всасывают прутья, как длинные черные 
макароны, и раскусывают их на мелкие куски. Каждый откушенный кусо
чек обгладывается, обсасывается и превращается, смотря по устройству их 
механизма, в заклепку, винт или гайку — в «крепители», употребляемые 
при сборке трактора.

Между рядами машин — кое-где небольшие свободные места, как по
лянки в лесу. На этих^ полянках — ящики с отбросами и отходами производ
ства. Отходы лежат в них охапками, похожие на витое железное мочало. 
Отходов собирают много, их прессуют и свозят в литейный на пере
плавку.

Во втором отделении станки работают плавно и тихо. Здесь станки уже 
другие: работающая часть в них похожа на револьверный барабан, но только 
вместо пуль в него вставляются разные сверла. Барабан автоматически вра
щается, и сверла вступают в работу поочередно.

Это отделение называется револьверным, хотя никаких револьверов 
там, конечно, не выделывают.

И в револьверном и в автоматическом отделениях все станки работают 
автоматически.

Третье большое отделение механосборочного цеха — отделение коробки 
скоростей. Эта чугунная коробка для механизма, управляющего скоростя
ми движения трактора, называемая картером, весит 690 килограммов и об
рабатывается на двадцати станках. Это самая тучная и тяжелая деталь 
трактора.

Глухим натужливым гудом, как далекие паровозы во время тревоги, 
гудят моторы машин, сбривающих малейшие шероховатости с чугунных сте
нок коробки скоростей. Интересны в этом отделе станки «натко». Их можно 
сравнить с бойцами, идущими " в  атаку. Десятки остроотточенных сверл 
держат они наперевес, как штыки винтовок. Сверла грозно поблескивают 
и, медленно наползая, решительно-врезаются в грузное тело чугунного литья 
картера.

М Е Х А Н О С Б О Р О Ч Н Ы Й  Ц Е Х
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В следующем, зуборезном, отделении цеха машины нарезают зубья для 
шестерен.

В первом крыле механосборочного цеха естЪ еще несколько больших 
отделений, например, моторное, где обрабатывается картер мотора и голов
ка цилиндра — сердца мотора; отделение'коленчатого вала, где вал подвер
гается обработке на двадцати станках ‘вплоть до шлифовки бумагой его 
шеек для подшипников, и, наконец, гусеничное отделение с запасным под
весным конвейером, на котором, как бельр на веревке, висят звенья гусе
ницы, валики-пальцы.

Кроме десятков станков и машин в 'первом крыле механосборочного 
цеха, работающего на импортных станках, нй уже нашими инструментами, 
есть термические печи, масляные бассейны и приспособления для испытания 
частей трактора на разрыв и давление.

Механизм цеха так же сложен, как механизм карманных часов, а 
местами еще сложнее.

Во втором крыле пятнадцать отделов. Большинство отделов производит 
впечатление однородности производства — всюду стук и лязг железа. Че
ловек, не знакомый с производством, может пройти ряд отделов, а ему будет 
казаться, что он видел всего только один. Но есть во втором крыле два от
деления, которые заметит и запомнит каждый: это отдел окраски и отдел 
выработки радиаторных трубок.

Отдел окраски помещается в проходе, на площадке между отделами. 
Его можно видеть и ощущать уже издали — по облакам зеленоватой пыли. 
Окраска деталей производится путем пульверизации. .

Во всем механосборочном цеху двадцать основных отделов. Они обраба
тывают, дорабатывают и отделывают детали трактора для конвейера, где 
собирается и комплектуется трактор. Детали текут потоками к трем главным 
звеньям конвейера, и там из груды разрозненных железных частей выра
стает «сталинец».

В первом звене происходит сборка тележек — правой и левой — и сбор
ка коробки скоростей; во втором— сборка мотора; в третьем — большой кон
вейер; и наконец, большая дефектная.

Б О Л Ь Ш О Й  К О Н В Е Й Е Р

И з  отделения холодной штамповки ползут, громыхая, готовые швел
леры; так называются части корпуса тележки трактора — сталь

ные доски с дырочками для заклепок. Их сортируют на два потока—для из
готовления остова правой и левой тележек трактора. Навстречу потоку 
швеллеров катятся ролики и подносятся углы, болты, гайки. Бригада те
лежечников готовит хода под коробку скоростей и под мотор трактора. На 
этих ходах трактор пойдет до конца конвейера, где его' ждут распластан
ные тяжелые гусеничные ленты.
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И тут же бок о бок со сборкой тележек идет сборка коробки скоростей. 
Картер, еще пачкающий не успевшей просохнуть краской, выволакивают 
на площадку конвейера и торопливо, как делается все на конвейере, привин
чивают к нему ось и раму. Рама служит основанием для надлежащего укреп
ления всех частей трактора. Картеры с рамами стоят, как опрокинутые дву
колки с торчащими вверх оглоблями. Они стоят в очередь на конвейер, 
ожидая, когда их поднимут подвешенными на роликах цепями и вежливо 
уложат на конвейер.

Картер, уложенный на конвейер, начиняют валиками, шестернями, 
гайками, болтами — механизмом скоростей.

Эти механизмы скоростей дают трактору возможность передвигаться 
с разной скоростью, не меняя числа оборотов двигателя, и, что столь же 
важно, они позволяют трактору двигаться не только вперед, но и назад. 
Трактор движется в зависимости от положения механизма’в коробке ско
ростей, причем чем больше скорость, тем меньше тяговая сила, и наоборот. 
Значит, коробка скоростей позволяет командовать и тяговой силой 
трактора.

После того как коробка скоростей начинена механизмами, ее устанав
ливают на тележки. Так возникает первое основание трактора.

Одновременно с этой работой идет работа второго конвейера сборки 
двигателя.

Коробка двигателя так же, как и коробка скоростей, окрашивается 
внутри прежде, чем в ней начнут сборку двигателя.

Первая часть, которую спускают в коробку двигателя, — это коленча
тый вал.

Сейчас почти во всех колхозах есть тракторы, и колхозники, наверное, 
интересовались их работой. Самое замечательное в этой работе то, что дви
жение от маховика мотора передается на тягу путем сцепления кругов. 
Совершенно гладкие круги, сделанные из разного материала, сцепляются 
очень крепко, как зубчатые колеса. Такая передача движения называется 
фрикционной.

Коленчатый вал — это передатчик энергии, возникающей в цилинд
рах мотора от взрыва газа. Вал должен делать 650 оборотов в минуту, 
точно и неустанно, без малейших колебаний. Он является той частью трак
тора, ковка которой — самая трудная и ответственная работа, потому что 
малейшее искривление, незаметное на глаз, малейшая переточка его шеек, 
хотя бы на один миллиметр, уже. делает его совершенно негодным к употреб
лению.

К коленчатому валу прикрепляются шатуны. Они протягиваются, 
как руки, к цилиндрам, чтобы принимать от них энергию шестидесяти лоша
диных сил.

Цилиндры крепко привинчиваются к коробке двигателя, и в них, как 
патроны в ружье, вкладываются Поршни.

И хотя конвейер работает прерывисто, рабочие едва успевают проделать
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положенную им операцию, 
как нужно начинать ее вновь. 
И так все семь часов точного 
напряженного труда!

Когда коробка получит 
водяные помпы, зажигалку- 
магнето и трубу для отвода 
дыма, она перестает быть ко
робкой. Это уже двигатель. 
Он похож на походную же
лезную печь, словно по чьему- 
то капризу обряженную раз
ными приспособлениями.

П рова н ового  т р а к т о р а  ПоЛЗаЮЩИЙ П О Д  Ж вЛ еЗ-

ными стропилами кран опус
кает цепь. Цепями охватывают двигатель, и кран, натужливо подобрав 
цепи, поднимает двигатель и бережно несет его на испытательную станцию.

На испытательной станции двигатели стоят в отдельных станках- 
стойлах, как лошади.

На главном конвейере можно проверить работы всех цехов. Все, что 
сделано в кузнечном, литейном, механическом, холодно-штамповочном 
и других отделах завода, — все стеклось, как на парад, на главный конвейер.

Здесь происходит смотр, формирование отдельных частей в единое це
лое и возникает то, что мы называем трактором.

Каждые сутки с конвейера сходит шестьдесят тракторов. Бригады 
сборщиков работают не покладая рук, но вся их работа зависит от притока 
деталей — от работы всех цехов завода. Главный конвейер, о котором мно
гие думают, что в нем-то вся суть дела, по существу является только сбор
ным пунктом железных плодов большой и сложной работы, разбитой по 
цехам и отделам завода.

Когда собранный трактор подходит к концу конвейера и железному 
пахарю нехватает только железных ленточных сандалий, конвейер тянет 
вереницу тракторов в красильную камеру.

Из красильной камеры трактор выходит блестящий от свежей краски. 
Он выползает", как морское чудовище из воды. И тогда его ведут к послед
нему этапу сборки — ведут надевать железные сандалии. Трактор напол
няют водой и бензином, и он оживает. Торопливо и радостно выбрасывая 
дым, он движется и наползает на гусеничные ленты. Еще минута — и он 
готов итти по вольным просторам Страны советов.

Тогда для пробного выезда его принимает тракторист или тракто
ристка.

После испытания трактора на тягу, спуск и подъем он устанавливается 
в очередь под погрузку на платформу для отправки по нарядам.

Так создается трактор.

98

М. БОРИСОГЛЕБСКИЙ



Но есть ли какая-нибудь польза для тех, кто делает этот трактор? Да, 
есть. Делающие трактор,как и все рабочие в СССР, сами же хозяева. Жизнь 
этих людей резко изменилась и уже не похожа на старую. Большинство ра
бочих на ЧТЗ — молодежь. Она растет в атмосфере, созданной советским 
индустриальным гигантом, в окружении грамотных и культурных людей.

У рабочих ЧТЗ есть школы, курсы, техникум и десятки самодеятель
ных кружков. У них есть своя газета, свое кино, свой клуб, свой театр, 
своя библиотека.

День за днем рабочие обогащаются новыми знаниями.
На ЧТЗ выходит ежедневная газета «Наш трактор».
Первый номер этой газеты вышел 4 марта 1930 года.
Редакция газеты имеет в своем распоряжении три комнаты в здании 

заводоуправления, а этажом ниже помещается ее типография.
К учению тяга у всех. Жадно стремится на кружки и курсы молодежь, 

за нею тянутся и старики. Учатся всему: грамоте, технике, политграмоте, 
проходят агроминимум, развивают художественную самодеятельность, за
нимаются спортом и физкультурой.

Завод стоит, как крепость нового мира, посылая ежедневно своих же
лезных представителей во все концы Страны советов. «Сталинцы» приходят 
на помощь колхозам и совхозам и приносят с собой весть о том, что они 
результат развития нашей силы, показатели нашего роста, славный итог 
забот большевистской партии и рабоче-крестьянского правительства об 
укреплении социалистического земледелия.



П р о ф .  В . К А Ж И Н С Я И Й

ЭНЕРГИЮ ВЕТРА—НА СЛУЖБУ КОЛХОЗАМ

Ежеминутно по необъятным 
просторам земного шара про

носятся потоки ветра.
Буйные вихри, постепенно вывет

ривая горные хребты, разрушают 
скалы; суховеи губят миллионы гек
таров полей; знойные смерчи в пу
стынях Африки и Азии засыпают пе
ском караваны; бури вырывают сто
летние деревья с корнем.

Разрушения, производимые вет
ром, показывают, какую огромную 
работу мог бы он проделать, если бы 
человек умел пользоваться его силой 
так же, как пользуется он силой те
чения рек.

Откуда же берется ветер? Солнце 
нагревает поверхность земли, земля 
согревает близлежащие слои возду
ха; нагретый воздух поднимается 
вверх, а более тяжелый и холодный 
устремляется вниз, на место первого. 
Получается круговорот ветровых по
токов.

Поднявшись вверх в самой жар
кой полосе земного шара — на 
экваторе, нагретый воздух уходит 
оттуда к наиболее холодным местам, 
к полюсам земного шара, и там ох
лаждается. Он опускается вниз и 
снова бежит к экватору, создавая 
таким образом растянутый кругово
рот больших воздушных течений. 
Движущиеся с большой скоростью 
массы воздуха в состоянии произве
сти чудовищную работу, т. е. обла

дают, как говорят, большим запасом 
энергии.

На долю Советского союза, по срав
нению с другими государствами, при
ходится наибольшая часть этой энер
гии, о величине которой можно су
дить, лишь сопоставив ее с другими 
источниками энергии, например с ка
менным углем. Так* ветер за год 
мог бы заменить 344 миллиарда тонн 
топлива. Весь же запас угля в недрах 
СССР исчисляется в 394 миллиарда 
тонн. Продолжая добычу в нынеш
них количествах, мы почти исчерпа
ли бы его через 206 лет. Из этого 
мы видим, что запасы энергии «го
лубого угля», как называют ветер, 
очень велики. Они намного превы
шают запасы всех других источников 
энергии.

Огромное преимущество «голубого 
угля» заключается в том, что его не 
надо ни добывать, ни везти: он сам 
приходит к ветродвигателю, если 
последний установлен на достаточно 
открытом месте.

Однако, трудности использования 
«голубого угля» очень велики, так 
как ветер дует крайне непостоянно. 
Чаще всего он дует со скоростью от 
8 до 15 километров в час, и тогда 
движущийся воздух давит на не
подвижные предметы или на крыло 
ветряной мельницы с силой от полу
тора до двух с половиной килограм
мов на каждый квадратный метр.

1 00

В. КАЖИНСКИЙ



Выгоднее ветер, дующий со ско
ростью от 15 до 30 километров в час. 
При более сильных ветрах — в 
бурю — приходится уменьшать кры
ло или совсем выводить его из-под 
ветра.

Выгодный ветер дует не всегда: 
приблизительно в течение 180 дней 
в году можно рассчитывать на его 
помощь. Но подходящий ветер и в 
эти дни дует порывами, люди же 
в большинстве случаев нуждаются 
в постоянной и длительной энер
гии. Никуда не годилось бы, 
если бы на предприятии, получаю
щем электрическую энергию от вет
ряка с динамомашиной, лампочки 
то и дело гасли бы и станки останав
ливались бы, как только стихнет 
ветер.

Поэтому к каждому ветряку или, 
как говорят, к каждой ветросиловой 
установке нужно присоединить еще 
какое-нибудь приспособление, кото
рое могло бы запасать энергию в те 
часы, когда ветер силен, и которое 
давало бы энергию при затишьи. 
Такое приспособление, вроде нако
пителя ветровой энергии, называется 
аккумулятором.

Накопление, или аккумулирова
ние,может производиться по-разному.

В 1910 г. английский ученый Фес
сенден предложил накачивать при 
помощи ветряков воду в особые чаны 
или резервуары и оттуда, когда нет 
ветра, спускать ее на электрические 
турбины, приводимые в движение 
силой падающей воды. Но такой ре
зервуар с расчетом по крайней мере 
на двухнедельный запас воды дол
жен быть очень велик. Поэтому .все 
сооружение оказалось бы очень: до
рогим.

С т а р и н н а я  в е т р я н а я  м е л ь н и ц а  н е м е ц к о г о  т и п а  в  
о к р е с т н о с т я х  г о р .  л ц & н ы  А зо в о -Ч е р я о х о р с к о г о  

к р а я *

По подсчетам самого Фессендена, 
такая установка мощностью в 1 ООО 
лошадиных сил обошлась бы почти 
в миллион золотых рублей.

Задача аккумулирования ветровой 
энергии чрезвычайно трудна. Вет
ряками все еще пользуются для 
«малых» целей. Они приводят в дви
жение небольшие мельницы, накачи
вают воду из колодцев и т. д. Но это 
все равно, что заставлять великана-- 
возить игрушечную детскую коляску. 
Настоящего, широкого применения 
в промышленности энергия ветра 
пока не получила.

Современная техника говорит, что 
использование энергии ветра в про
мышленности возможно только в од
ном случае: когда мощные ветро
силовые установки в разных местах 
страны будут работать совместно с 
другими источниками энергии. Нуж
но создать поэтому единую общего
сударственную сеть проводов, в ко
торую вольется и энергия водных
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станций, и энергия станций на топ
л и в е ^  энергия ветровых установок. 
При общей работе на такую элек
тросеть непостоянство ветра не имеет 
уже значения. Что из того, что где-то 
ветер затих? Зато в другом месте он 
дует сильней, вся же энергия посту
пает в один и тот же общий котел. 
В дни, когда нет ветра или река об
мелела, можно жечь топлива поболь
ше, а когда реки полноводны и ветры 
сильны, — экономить на угле. Как 
раз такая согласованная работа раз
личных источников энергии недо
ступна капиталистам, каждый из 
которых заботится только о своей 
выгоде.

Об этом тов. Г. М. Кржижановский 
в 1925 г. писал так: 4

«Изучая европейское хозяйство, мц 
ясно видим, как частная собствен
ность на орудия и средства производ
ства создает такие перегородки между 
отдельными предприятиями, которые 
явным образом вступают в противо
речие с процессом накопления в его 
целом».

Примерно так обстоит дело хотя бы 
в Германии. Там никак не решат 
вопроса: как же согласовать разме
щение энергии «голубого угля» с 
хозяйством действующих электриче
ских станций? По основному пункту 
большинства договоров потребитель 
электрической энергии не имеет права 
получать ее из постороннего источ
ника, как бы дешева она ни была. 
Без нового договора с районной 
электрической станцией, принадле
жащей капиталисту такому-то, тут не 
обойтись. Но купец не уступает, и ве
ликое дело использования силы ве
тра тормозится.

Единственны й вы ход —  это со зд а 

ние общегосударственной сети элек
тропередач, которая явилась бы ве
ликолепным аккумулятором и рас
пределителем всей ветросиловой энер
гии. Но как раз этого огосударст
вления производства электрической 
энергии больше всего и боятся 
нынешние властители электрического 
рынка.

Совершенно другие возможности 
в деле развития ветроиспользования 
имеются у нас, в Советском союзе. 
Энергию ветра мы беспрепятственно 
могли бы включить в работу других 
источников энергии, в общегосудар
ственную сеть электропередач. Та
ким образом, по .осуществлении ве
ликого ленинского плана электри
фикации нашего Союза, куда бы и с 
какой бы силой ни кинулся ветер, 
он везде будет отдавать свою энергию 
на нужды индустрии и электрифика
ции СССР, на службу социалисти
ческому строительству.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 
ДЛЯ МЕСТНЫХ НУЖД

О,'днако, до включения мощ
ных ветродвигателей в об

щую систему единой государствен
ной электрической сети еще далеко. 
На сегодня для нас гораздо важнее 
другое: применение маломощных и 
среднемощных • ветряков для нужд 
водоснабжения, помола, местной 
электрификации и радиосвязи в сель
ском хозяйстве. И здесь советской 
технике придется проделать весь 
путь почти с самого начала.

В Египте люди научились строить 
ветряки несколько тысяч лет тому на
зад. В Европе, в Богемии, ветряки
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стали применяться лишь в 718 г., 
в начале только для целей водо
снабжения. В 833 г. они появились 
в Германии, в 1105 г. — во Фран
ции, несколько позже — в Англии, 
в 1439 г.— в Голландии и в 1588 г.— 
в Италии.

Самое широкое распространение 
ветряки получили в XVII столетии, 
двести с лишним лет тому назад. 
В конце же XIX столетия в Америке 
было около 200 заводов, выпускав
ших сотни тысяч мелких ветряков 
для водоснабжения. В России до 
войны крестьянских ветряных мель
ниц было несколько сот тысяч. В по
ловине прошлого столетия ветряные 
мельницы перемалывали свыше 
32 миллионов тонн зерна в год. При 
некотором улучшении они смогли бы 
перемолоть весь тогдашний урожай^ 
И все же все эти ветрянки не 
пользовались и сотой долей энергии 
ветра.

Незадолго до революции ветровое 
хозяйство России находилось уже 
в упадке. Число ветряков убывало, 
техническое качество их ухудшалось. 
В настоящее время общее число вет
ряков сократилось до 100 тысяч 
штук, из которых много неисправных 
и даже заброшенных, хотя и они, бу
дучи отремонтированными, могли бы 
принести близлежащим колхозам не
малую пользу.

Хозяйственное укрепление и рост 
колхозов и совхозов заставляют 
думать об электрификации. . Там, 
где поблизости не имеется рай
онных государственных станций, 
колхозы сами начинают . заводить 
собственные мелкие электростан
ции, используя для этого силу 
местных небольших речек или уста

8»

навливая нефтяные двигатели. Для 
такой местной электрификации вет
ряной двигатель может оказаться 
очень удобным и дешевым. Ветрянка, 
которая до революции служила ку
лакам орудием эксплоатации бед
нейшего крестьянства, теперь помо
жет колхозам в их борьбе за полное 
социалистическое переустройство де
ревни. Но это будет уже не старого 
«крестьянского» типа ветрянка, а 
настоящая, усовершенствованная по 
последнему слову ветротехники 
ветросиловая установка колхозного 
типа.

Центральный ветро-энергетиче- 
ский институт в Москве, сокращенно 
обозначаемый буквами ЦВЭИ, уже 
запроектировал и построил несколь
ко образцовых ветродвигателей спе
циально для механизации сельского 
хозяйства.

Испытания показали, что для водо
снабжения из шахтных колодцев при
годны ветродвигатели ЦВЭИ диа
метром в 5 и 8 метров; для бу
ровых скважин — 8,12 и 24 метра; 
для целей орошения при подъеме 
воды на высоту до 10 метров — вет
ряки диаметром в 12, 24 и 30 метров 
с приводом к насосу или к водоподъ
емнику; для дробления жмыхов, рез
ки кормов и обслуживания ферм жи
вотноводства хороши ветряки в 
8, 12 и 24 метра; для молотьбы, очи
стки, веяния и сортировки зерна — 
ветряки в 8, 12 и 30 метров с приводом 
К трансмиссии; для зарядки аккуму
ляторов, обслуживания радиосвязи 
и мелкой электрификации удобны 
ветряки диаметром в 1, 5, 8, 12, 24 
и 30 метров.

Некоторые чертежи ЦВЭИ можно 
уже передать на завод для серийного
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производства. Заводом Главсельма- 
ша в Херсоне пока что выпускаются 
лишь ветронасосные установки с вет
ряком ЦВЭИ Д-5. Стоимость одного 
комплекта — 1 800 рублей.

Кроме ветродвигателя ЦВЭИ име
ются ветряки и других систем: 
Уфимцева, Погоржельского и Да
выдова.

Особый интерес представляют ра
боты Уфимцева, который предпожил 
новые и необычайные способы исполь
зования энергии ветра, неизвестные 
даже за границей. Опуская его заме

чательные исследования1 в области 
ветроиспользования и в частности 
в деле использования крупных вет- 
ровйх станций, приведем лишь одно 
его' предложение, касающееся повы
шения экономичности работы мелких 
ветрй-электростанций.

Мы уже говорили, что ветер дует 
не постоянно, а с перерывами. По
этому при каждой ветросиловой уста
новке имеется какой-нибудь акку
мулятор для накопления энергии. 
Обычно для этой цели применяют 
особые приборы — электроаккуму
ляторы. Они заряжаются электри
ческой машиной, приводимой в 
движение ветром. Когда ветер 
прекращается и машина останав
ливается, аккумуляторы сами ста
новятся источниками тока для рабо
ты моторов.

При ветро-электростанции, подаю
щей энергию мощностью в 10 лоша
диных сил, ставили такой же силы 
и ветряк, прибавляя к нему электро- 
аккумуляторы емкостью в 4—5-днев
ный запас энергии. В такой уста
новке стоимость аккумуляторов пре
вышала стоимость ветряка с башнями 
и машиной в несколько раз, что было 
и невыгодно и что в свою очередь 
задерживало распространение подоб
ных станций.

Уфимцев предложил ставить ветряк 
на 50 лошадиных сил, из которых 
10 пойдут на подачу тока, а 40 — на 
получение тепла для бытовых и про
изводственных целей. Преимущества 
его предложения очевидны: нужные 
10 лошадиных сил будут добываться 
даже при очень слабых ветрах, и ак
кумулирование потребуется уже не

1 О работах тов.Уфимцева в HauieM ж урнале  
будет помещена специальная статья.
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4—5-суточное, а только 3—б-часовое, 
что значительно удешевит стоимость 
ветро-электростанции.

Такой подход к выбору электро
двигателя можно рекомендовать и 
колхозам, учитывая еще и то, что 
стоимость ветряка очень мало за
висит от его мощности.

Итак, какой же тип мощного вет
ряка мы выдвигаем?

Центральный ветро-энергетиче- 
ский институт (ЦВЭИ) предлагает де
ревне обзаводиться дерево-металли- 
ческим ветродвигателем диаметром 
в 24 метра. В этом ветряке, за исклю
чением трущихся частей, все дере
вянное, что дает колхозам пол
ную возможность строить их своими 
силами.

В основу проекта ветряка ЦВЭИ 
КД-24 положен так называемый 
крестьянский ветряк шатрового типа, 
за плечами которого 1000-летний опыт 
неплохой работы, но в него введены 
все современные технические улуч
шения, повышающие его мощность и 
производительность вдвое, а то и 
больше, против прежнего.

Новые приспособления увеличи
вают полезное действие ветряка, дают 
равномерный ход его крыльям, об
легчают вращение трущихся частей 
и автоматически уводят ветряк от 
разрушающего действия бури. Кроме 
того, и сама башня ветряка построе
на иначе: она сделана сквозной, ре
шетчатой, а не обшитой, как прежде, 
в виде трубы-стопы, благодаря чему 
значительно улучшается работа 
крыльев, так как ветер проходит 
сквозь решетчатую башню более рав
номерной струей.

Не забыт и громоотвод, предох
раняющий ветряк от пожара- при

\

В е т р о - э л е к т р о д в и г а т е л ь  э л е к т р о с т а н ц и и  Ц В Э И  в  
Б а л а к л а в е  (К р ы м ) с в е т р я в ы и  д в и г а т е л е й  м о щ н о с т ь ю  

150 л о ш а д и н ы х  с и л

ударе м о л н и и .

Все эти улучшения запроектиро
ваны так, чтобы самый ветродвигатель 
без особого затруднения могли по
строить колхозы, МТС и промысло
вые артели на местах в своих ма
стерских.

Мощность ветродвигателя ЦВЭИ 
КД-24 при рабочем ветре в 8 метров 
в секунду достигает почти 60 лоша
диных сил. Это — сильный ветряк, 
способный выполнить почти любую 
работу в сельском хозяйстве, при
водя в движение различные машины, 
станки и насосы.

Рабочие чертежи проекта ветро
двигателя ЦВЭИ КД-24 будут из
готовлены к маю 1935 г. Но это не 
значит, что колхозы, интересующие-
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ся этим типом электродвигателя, дол- 
жны сейчас сидеть сложа руки. ЦВЭИ

может выслать любому колхозу опи
сание ветряка КД-24, фотокопии схе
матического чертежа и список потреб
ных материалов и рабочей силы х.

Перестроив все дело ветроисполь- 
зоваГния в колхозах на новый лад, 
мы переложим на плечи ветряка 
большую часть механизированных 
работ, разгрузим нефтемоторы и трак
торы и получим, таким образом, не
малую экономию на топливе. Поэто
му в тех колхозах, где сохранились 
шатровые мельницы, следует их усо
вершенствовать. Надо запросить у 
ЦВЭИ соответствующий проект, что
бы по нему заказать потом в бли
жайшей мастерской нужные метал
лические части для переоборудова
ния.

Там же, где собираются строить 
новый мощный электродвигатель, 
нужно строить его только по про
екту ЦВЭИ КД-24, предваритель
но заготовив необходимую дре
весину.

1 При запросе ЦВЭИ следует присы
лать сведения о том^ какой мощности и для  
каких именно работ требуется ветряк, есть 
ли старый ветряк или ж е  нуж н о строить 
совершенно новый.
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Ч т о  такое Земля, на которой мы 
родимся, живем и умираем?

На этот вопрос теперь ответит поч
ти любой школьник. Он скажет, 
что Земля наша — гигантский шар 
с поперечником — диаметром без ма
лого в 13 тысяч километров; шар 
этот, окруженный воздушной обо
лочкой, вращается вокруг своей оси 
и обегает вокруг Солнца со скоростью 
около тридцати километров в одну 
только секунду.

Все это так. Но почему же мы, жи
тели Земли, не ощущаем ее неудер
жимого полета вокруг Солнца?

В поезде или в автомобиле мы за
мечаем движение прежде всего по 
толчкам и шуму колес. Но Земля не
похожа ни на поезд, ни на сверхско- 
ростный автомобиль; для нее нет ни 
рельсов, ни дорог: она мчится вокруг 
Солнца почти в пустом пространстве. 
Следовательно, ничто не задержива
ет, ничто не мешает ее вечному дви
жению, и мы никаких встрясок не 
испытываем. Это — одна причина, 
по которой мы не замечаем движения 
Земли.

Другая причина такая: когда мы 
едем в поезде или автомобиле, пред
меты за дорогой неподвижны. Мы 
замечаем свое перемещение лишь по 
местам, по деревьям и т. д. Hq при 
движении Земли все окружающие 
нас предметы перемещаются вместе 
с нами, потому мы и не можем заме
тить своего перемещения.

Каким же образом мы узнаем, что 
Земля движется?

О движении Земли говорят прежде 
всего наблюдения над движением 
звезд и Солнца. Всякий знает, что 
звезды восходят, описывают по небу 
круг и затем снова Опускаются под 
горизонт. Звезды и являются теми 
предметами, относительно которых 
положение Земли все время меняется.

Если, стоя у окна вагона, вы бу
дете смотреть на другой поезд, стоя
щий на той же станции, то в момент, 
когда этот второй поезд трогается, 
вы не сможете разобрать, движется 
ли ваш собственный поезд, а тот стоит 
на месте, или, наоборот, тот поезд по
шел, а ваш неподвижен. Нечто похо
жее происходит и с движением Земли 
в пространстве. Кажущееся, види
мое движение звезд по небу известно 
и изучается уже очень долго, при
мерно 3000 лет. Но как объяснить 
это? Можно считать, что Земля не
подвижна, а небесный свод вращается 
вокруг нее, но можно считать и на
оборот, что все звезды неподвижны, 
а Земля вращается вокруг своей оси. 
Точно так же, чтобы объяснить види
мое движение Солнца по небу, можно 
считать, что Земля неподвижна, а 
Солнце ходит вокруг нее, или же, 
что на самом деле неподвижно Солн
це, а Земля вращается вокруг него 
со скоростью в 30 километров в се
кунду.

В течение долгих тысячелетий люди

107
ЗЕМЛЯ И ЕЕ МЕСТО ВО ВСЕЛЕННОЙ



представляли себе Землю неподвиж
ной, находящейся в центре мира. 
Небо представлялось в виде огром
ной твердой чаши — «тверди небес
ной», в которую вкраплены звезды. 
Чаша эта будто бы вращается вокруг 
Земли, и по ней перемещаются Солн
це, Луна и некоторые другие светила. 
Это заблуждение рассеять было не
легко, и его поддерживали самые 
крупные ученые того времени.

В 150 г. нашей эры, или почти 
1800 лет тому назад, очень ученый 
по тогдашнему времени, греческий 
астроном Клавдий Птоломей написал 
большое сочинение по астрономии. 
В этом сочинении Птоломей ста
рался «доказать» — на основании по
лета птиц, движения туч и других 
явлений,— что разговоры о движе
нии Земли вокруг Солнца вздор
ны и смешны!

Прошла тысяча с лишним лет, и в 
науке о Земле ничего не прибави
лось, В XII I  столетии ученый монах 
Фома Аквинат для доказательства 
правоты христианского мировоззре
ния ссылается на Птоломея.

В самом деле, в так называемом 
«священном» писании, в библии, го
ворится, что Солнце ходит вокруг 
Земли, что у Земли есть «основание», 
что небо — «яко дым» и т. д. В пер
вые века христианства да и в сред
ние века все это считалось непре
ложными истинами; попы «доказы
вали», что Земля неподвижно стоит 
в центре мироздания, что Солнце, 
планеты и звезды вращаются вокруг 
Земли.

Для средневековых богословов, по
пов и монахов было очень на-руку, 
что знаменитый греческий астроном 
Птоломей и не менее знаменитый гре

ческий естествоиспытатель Аристо
тель, умерший в 322 г. до нашей 
эры., считали, что Земля непод
вижно покоится в центре мира, что 
он'а, иначе говоря, является средо
точием всего мироздания. Это зна
чило, что Земля является центром 
вселенной; все якобы создано гос
подом богом исключительно для Зем
ли; .Солнце, дневное светило, — для 
освещения Земли днем, а звезды и 
Луна — для освещения Земли ночью. 
Человек с этой точки зрения — «ве
нец творения»; недаром, по библей
скому рассказу, он был «создан» в по
следний день «творения», по образу 
и подобию «божию».

Новая наука беспощадно разбила 
представления о Земле как центре 
вселенной. Николай Коперник пер
вый начал борьбу с этими церковны
ми суеверными идеями.

Николай Коперник был сыном дру
гой эпохи, которая в истории носит 
название эпохи Возрождения. В ту 
пору растущая и богатеющая бур
жуазия стала постепенно сбрасы
вать с себя стеснительное иго католи
ческой церкви. Вера в старые сказки 
о том, что Земля — центр мирозда
ния, что Земля на чем-то стоит, на 
чем-то «держится», пошатнулась. 
Смелые мореплаватели, избороздив 
моря и океаны, открыли много новых 
земель и определенно выяснили, что 
Земля—  гигантское, шаровидное те
ло, что нигде в океанах нет никаких 
«подпорок», поддерживающих Землю.

В это бурное время и раздались 
новые, великие слова Николая Ко
перника: во-первых, Земля — про
стая, «рядовая» планета, ничем не 
отличающаяся от других планет; во- 
вторых все планеты — темные, ша
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ровидные тела, движущиеся вокруг 
Солнца по круговым путям — ор
битам; и в-третьих, Земля и другие 
планеты вращаются вокруг своих 
осей; Земля наша в 24 часа совершает 
полный оборот . вокруг своей оси. 
Эти слова, это новое великое учение 
были своего рода революцией: уче
ние Коперника перестроило все пред
ставление людей о мире.

Многовековой авторитет древних 
ученых — Аристотеля и Птоломея — 
рушился навсегда. Церковники раз
личных толков и направлений поня
ли, хотя и не все сразу, всю опас
ность смелой мысли Коперника о 
движении Земли вокруг Солнца и 
низведении нашей Земли на степень 
простой, рядовой планеты.

Лютер, например, писал о Копер
нике: «Этот дурак хочет опрокинуть 
все астрономическое искусство, а ме
жду тем, в священном писании Иисус 
Навин приказывает остановиться 
Солнцу, а не Земле».

В начале XVI столетия церковь 
начала жестокую травлю Коперника 
и борьбу с его учением о движении 
Земли вокруг Солнца. В дело вме
шалась тайная папская «полиция» — 
так называемая инквизиция. На ее 
тайном судилище было принято такое 
постановление: «Утверждать, что
Солнце стоит неподвижно в центре 
вселенной,— бессмысленно, философ
ски неправильно и еретично, так как 
такое утверждение стоит в явном про
тиворечии со священным писанием. 
Утверждать, что Земля не, нахо
дится в центре мира, что она не не
подвижна и имеет суточное обраще
ние, — бессмысленно, философски не
правильно и по меньшей мере яв
ляется заблуждением».

Так рассуждали «ученые» монахи, 
попы и богословы того времени. Но 
из их рядов как раз и вышел человек, 
всю жизнь являвшийся пламенным 
пропагандистом учения Коперника. 
Это был гениальный провидец сов
ременного мировоззрения, беглый мо
нах, странствующий философ и учи
тель Джордано Бруно. Он первый 
понял, какие удивительные, необъ
ятные перспективы раскрывает уче
ние Коперника. В своем «Трактате», 
впоследствии сожженном рукою па
лача, Бруно высказал совершенно 
новые, неслыханные мысли о все
ленной.

Он заявил, что звезды — эти зо
лотые искорки света, которые мы 
видим на небе в ясную ночь, — не
вообразимо далекие от нас солнца. 
Значит, наше светило дня, наше 
лучезарное Солнце — только одна из 
бесчисленных звезд вселенной!

Глубокая, гениальная мысль! И 
это писалось в сочинениях Бруно, 
появившихся в печати в 1584 и 
1590 гг., т. е. за 345 лет до нашего 
времени. Но только в прошлом сто
летии было строго научно доказано, 
что все звезды суть действительно 
далекие от Земли солнца. Бруно мы
слил вселенную бесконечной, содер
жащей неисчислимое количество ми
ров. Вокруг звезд, думал Бруно, 
как и вокруг нашего Солнца, кру
жатся планеты, быть может, тоже 
обитаемые живыми, мыслящими суще
ствами, какие живут на Земле. Это 
была, конечно, еще более дерзкая 
мысль, нежели мысли Коперника, 
перевернувшие прежнее миропред
ставление. Коперник, вопреки «свя
щенному» писанию, сдвинул Землю 
с ее центрального положения во все-
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ленной и заставил ее обращаться во
круг Солнца. Бруно сделал нечто 
большее: он безмерно раздвинул гра
ницы мира, он заселил вселенную 
бесчисленными звездами и планетами! 
Естественно, что попам Бруно ка
зался самым злостным еретиком и 
богопротивником. 23 мая 1592 г. 
Джордано Бруно был арестован и от
веден в тюрьму. Это случилось в Ве
неции. Долго мучили Бруно в застен
ках инквизиции, но в начале 1599 г. 
суд над ним, — точнее, судебная ко
медия — закончился: Бруно было
предъявлено обвинение в ереси, и ему 
было предложено отречься от своих 
заблуждений. Но философ был тверд 
и не отрекался. И тогда 20 января 
1600 г. его приговорили к «самому 
милосердному наказанию и без про
лития крови»: к сожжению живым 
на костре. Но мучительная, жестокая 
казнь не испугала героя: он не сдал
ся, не отрекся. 17 февраля 1600 г. 
Джордано Бруно сожгли на костре.

Так боролась церковь за старое 
учение о неподвижности Земли, о ее 
центральном положении во вселенной, 
боролась за учение, что все звезды

прочно прикреплены к шаровидной 
небесной тверди, как полагали и 
Аристотель и Птоломей.

Однако, и после жестокой казни 
Бруно ученые не отбросили в угоду 
попам и монахам мыслей Коперника 
о движении Земли вокруг Солнца. 
Напротив, самые даровитые астро
номы, Кеплер и Галилей, всеми си
лами старались защитить его от 
нападок. Галилей в конце 1609 г. 
сам изготовил себе неболвшой теле
скоп — подзорную трубу — и при 
помощи его сделал ряд замечатель
ных открытий.

На Луне он открыл горы и горные 
цепи. В общем, Луна показалась 
Галилею похожей на Землю. На ее 
поверхности он разглядел в трубу 
какие-то темные пятна и назвал их 
«морями». Теперь мы твердо знаем, 
что Луна действительно похожа на 
Землю по своему строению.

Посмотрите на фотоснимок лунной 
поверхности, снятый при помощи 
очень сильного телескопа в Америке 
(рис. 1). Как все ясно видно! Это 
прежде всего значит, что на Луне нет 
воздуха, нет атмосферы со всеми ее
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туманами, облаками, пылью. И воды 
на Луне тоже нет: те темные пятна, 
которые Галилей назвал «морями»,— 
в действительности не моря, напол
ненные водой, а просто огромнейшие 
низины, дно которых кажется темнее 
окружающих зти гигантские впа
дины гор.

Итак, при наблюдении в телескоп 
Луна оказалась миром, действитель
но похожим на Землю, а не «свети
лом», как утверждала библия. На 
основании своих телескопических на
блюдений Галилей безошибочно за
ключил, что Луна не плоский, как 
тарелка, круг, а тоже, подобно Земле, 
шаровидное тело. Ее освещает Солн
це, которое освещает и нашу Землю. 
Луна есть как бы огромнейшее зер
кало, но только в виде шара; она 
поэтому не светит сама, а только от
ражает падающие на нее солнечные 
лучи. Оттого и меняется изо дня в 
день вид Луны на небе, или, как го
ворят, «фазы Луны». Ведь Солнце 
может, конечно, осветить только ту 
половину Луны, которая к нему по
вернется. К Земле же бывает повер
нута то светлая,освещенная Солнцем, 
то темная половина Луны; от этого 
и происходит смена ее «фаз». Если 
вы возьмете какой-нибудь темный 
шар — например, арбуз или ябло
ко — и свечку и будете помещать 
свечку в различных местах по отно
шению к шару, то ясно увидите эту 
смену фаз. Если свечку поместить 
за шаром, то вы шара не увидите, 
потому что свечка освещает ту Поло
вину его, которая от вас скрыта. 
Это соответствует «новолунию», /ког
да мы Луны не видим; в другом поло
жении мы видим полный освещен
ный круг. Это — «полнолуние», В

промежуточных положениях мы 
будем видеть освещенным только бо
лее или менее широкий серп. При 
этом надо помнить: Луна все время 
быстро кружится вокруг Земли, точ
но привязанная к ней какой-то не
видимой веревкой. Особая сила, сила 
земного притяжения, постоянно удер
живает Луну около Земли. Эта сила 
и заменяет нашу невидимую «ве
ревку».

В октябре 1610 г. Галилей в свой 
слабый телескоп разглядел фазы пла
неты Венеры. Планетами принято 
называть особенные звезды, которые 
перемещаются по небу не так, как 
обычные звезды. Все звезды только 
восходят и заходят, описывая по 
небу круги. Относительно друг дру
га эти звезды видимым образом не пе
ремещаются. Планеты же, кроме 
того, еще перемещаются по небу: то 
справа налево, то слева направо. 
Эти странные движения планет Ко
перник объяснил очень хорошо дви
жением самой Земли и всех осталь
ных планет вокруг Солнца. В этом и 
заключалась самая гениальная его 
догадка. Слово «планета» — древне
греческое, по-русски — «блуждаю
щая звезда». Древнегреческие астро
номы называли планетами только 
пять особенных звезд, которые пере
мещались по небу и у которых яр
кость была совсем особенная, — 
другая, чем у обычных звезд, и цвет 
особый. Понятно, почему нашу Зем
лю Николай Коперник назвал про
стой планетой: она тоже движущееся 
тело, она ходит вокруг Солнца. Если 
бы мы могли перенестись на планету 
Венеру, то на ее небе мы увидели 
бы Землю в виде очень яркой звезды 
слегка голубоватого цвета, подобно
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тому, как на земном небе  мы Венеру 
видим тоже в виде яркой звезды то 
утром, до солнечного восхода, то 
вечером, после захода Солнца. Вспом
ним, какие же теперь известны пла
неты? Вот перечень всех больших 
планет, внастоящее время известных:

М е р к у р и й ,  самая близкая к 
Солнцу; кажется красноватой звез
дочкой;

В е н е р а ,  яркая, беловатая; ее 
орбита — путь — расположена за 
орбитой Меркурия;

3 е м л я — больше Меркурия и 
больше Венеры; ее орбита располо
жена за орбитой Венеры;

М а р с  — красноватый; его орбита 
расположена за орбитой Земли;

Ю п и т е р  — желтоватый; его ор
бита обнимает орбиту Марса;

С а т у р н  — тоже желтоватый, его 
орбита обнимает орбиту Юпитера.

Но есть еще две планеты, которые 
так далеки от Земли, что их простым, 
невооруженным глазом не увидишь; 
их можно увидеть на небе только в те
лескопы. Это планеты — Уран и Неп
тун. Совсем недавно американцы от
крыли, уже при помощи фотографии, 
еще одну планету, которую назвали 
Плутоном. Орбиты У рака и Нептуна 
обнимают орбиту Сатурна. Нептун 
в 30 раз дальше от Солнца, чем Зем
ля, а Плутон — даже в 40 раз.

Такова наша солнечная семья, или, 
иначе, наша солнечная система. Она 
состоит из девяти больших планет. 
Но это еще не все: у некоторых из 
этих планет есть спутники, или свои 
луны. У нашей Земли всего один 
спутник — Луна. У Марса два спут
ника, у Юпитера девять и т'. д. 
Кроме того, между Марсом и Юпи
тером находится более 1220 малых

Р и с .  5 . Ф о т о г р а ф и я  п о в е р х н о с т и  ЯГареа

планет. Эти планетки действительно 
крошечные; есть среди них такие, 
вся поверхность которых не боль
ше поверхности, занимаемой Моск
вою!

Кроме своего движения вокруг 
Солнца, Земля вращается вокруг 
своей оси, что делает ее похожей на 
гигантский кубарь или волчок. Имен
но этим вращением Земли Вокруг ее 
оси и объясняется видимое круговое 
движение по небу всех звезд. Вра
щение всех других планет, кроме 
малых планет и Плутона, также было 
обнаружено из многолетних наблю
дений различных астрономов. На
пример, планета Марс совершает 
свой полный оборот вокруг оси в 
24 часа 37 минут и 23 секунды. На 
Марсе, как и на других планетах, 
были открыты постоянные пятна, 
наблюдались облака, туманы. На 
рис. 3 видны на поверхности Марса 
темные и светлые пятна; эти пятна на 
разных снимках получаются в раз
ных местах, что ясно обнаруживает 
вращение Марса.
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Таким образом, благодаря трудам 
великих гениев и работников науки 
о звездах — Коперника, Кеплера, 
Галилея, Ньютона, который первым 
доказал, что все планеты удержи
ваются около Солнца силой солнеч
ного притяжения,— мы теперь твердо 
знаем, что такое Земля.

Земля — планета, обращающаяся 
вокруг Солнца.

А Солнце — это одна из звезд 
бесконечной вселенной. Точнее го
воря, Солнце наше — одна из звезд 
того грандиозного звездного скопле
ния, которое мы обычно называем 
Млечным путем. Все звезды Млечного 
пути очень удалены от Солнца. От 
Земли до Солнца — почти 150 мил
лионов километров. На самом ско
ром поезде, который, не останавли
ваясь нигде, мчался бы на Солнце, 
мы покрыли бы это расстояние в 
200 с небольшим лет. До ближайшей 
к нам звезды — еще гораздо дальше: 
самый скорый поезд домчался бы до 
нее только через 46 миллионов лет!

Вот как обширно мировое про
странство, лежащее между ближай
шим к нам другим солнцем и нашим 
Солнцем! Наш ум плохо осмысливает 
такие расстояния.

Поясним это таким сравнением. 
Двигаясь в 1200 раз быстрее самого 
скорого поезда, Земля за год прохо
дит вокруг Солнца путь длиной в один 
миллиард — миллион миллионов

километров. Если бы этот путь мы 
изобразили в виде булавочной го
ловки диаметром в 2 миллиметра, то 
Солнце нам пришлось бы изобразить 
в виде крохотной пылинки, а Земля 
изобразилась бы в виде такой ма
ленькой точки, что ее нельзя было бы 
разглядеть и в микроскоп. При таком 
масштабе ближайшая к Солнцу звез
да отстояла бы на нашем рисунке на 
200 метров, а для того, чтобы раз
местить хотя бы сто ближайших к 
Солнцу звезд, нам пришлось бы по
строить модель размером в полтора 
километра в длину, ширину и высоту. 
Астрономы, однако, научились изу
чать не только эти «ближайшие» к 
нам части вселенной, но и области, 
неизмеримо более далекие. О строе
нии вселенной мы расскажем в одной 
из следующих статей. А эту закон
чим указанием на то, что право и воз
можность изучать строение мира, 
тайны жизни первый раз за всю 
историю человечества отвоевано про
летариатом СССР. Человечество изу
чает по-настоящему окружающий его 
мир всего лишь лет 300. Но до наших 
дней это изучение было уделом не
многих избранников и счастливцев. 
Революция открыла доступ к науке 
широким массам трудящихся. Во 
сколько же раз быстрее пойдет те
перь раскрытие тайн строения все
ленной!



П Р О Ф .  Г.  С П Е Р А Н С К И Й

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

В с е  мы имеем детей, и на всех 
нас лежит обязанность сде

лать из них здоровых, работоспособ
ных граждан. Мы знаем, что заболева
емость и смертность среди детей очень 
велики, и чем моложе ребенок, тем 
они больше. Особенно много болеют 
и погибают дети на первом году жиз
ни. Можно ли считать это явление 
нормальным, допустимым, можно ли 
с ним мириться? Конечно, нет. Мы 
видим, что с изменениями условий 
жизни и ухода за ребенком могут 
получиться и иные результаты: в до
революционной России из каждых 
100 детей 30 умирали на первом году 
жизни. Теперь цифра смертности по
низилась до 16 из 100, т. е. почти 
вдвое. Есть страны, где смертность 
равняется только 8—9 проц. В от
дельных городах цифра понижается 
до 4 проц. и даже ниже. Значит, 
дело не в возрасте, а в той среде, 
в тех условиях, которые окружают 
ребенка и дают ему возможность 
жить и развиваться, не болея.

Организм ребенка является неж
ным, неустойчивым, как только что 
пробившееся наружу растение. Это 
нам известно. Но очень часто мы не 
знаем, какие требования ребенок 
предъявляет к окружающему-,, ка
кого ухода за собой требует, чтобы 
жить и правильно развиваться.' Для 
того чтобы избежать грубых ошибок 
в уходе за ребенком, нужно прежде 
всего знать особенности его орга
низма.

Каковы эти особенности?
Во-первых, ребенок представляет 

собой не только малую по размерам 
модель человека. Его органы и тка
ни как по своему строению, так и по 
своей работе отнюдь не являются 
такими законченными и полноцен
ными, как у взрослого. Ткани, из 
которых состоят органы у ребенка, 
в общем более нежной структуры, 
богаче водой, содержат больше кро
веносных сосудов, легче подвергают
ся раздражению и повреждению. Но, 
с другой стороны, ткани ребенка 
и скорее восстанавливаются. У здо
рового ребенка рана заживает ско
рее, чем у взрослого. Все эти осо
бенности строения резче выражены 
у новорожденных и у детей ран
него возраста. Постепенно с воз
растом и ростом всего тела и отдель
ных органов ткани укрепляются, на
пример хрящи окостеневают, работа 
органов все более соответствует работе 
органов у взрослого, и весь организм 
делается более устойчивым к небла
гоприятным внешним условиям.

Вторым положением является то, 
что рост органов не идет параллельно 
с общим ростом ребенка. Часто, 
например, рост в длину идет очень 
быстро, а сердце не поспевает за ним, 
и в результате легко обнаруживается 
недостаточность сердечной работы. 
Усиленно развиваются то одни ор
ганы, то другие, и рост тела в длину 
тоже идет то очень быстро, то замед
ляется.
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Быстрый рост у ребенка всегда 
сопровождается повышенной сла
бостью организма, частыми его забо
леваниями. Всего сильнее дети растут 
на первом году жизни, затем около 
7 лет и в 14—15 лет, когда наступает 
период полового созревания. Все эти 
периоды сопровождаются более ча
стыми болезнями. На первом году 
дети заболевают поносами и заболе
ваниями дыхательных путей, около 
7 лет — заразными болезнями, а в 
подростковом возрасте — туберку
лезом и нервными заболеваниями.

Из отдельных органов и частей 
детского организма прежде всего 
требует особого внимания кожа. Осо
бенностью кожи являются неж
ность, тонкость того рогового слоя, 
который лежит на поверхности и 
предназначен для защиты более глу
боких слоев кожи от повреждений. 
Благодаря его тонкости ранения ко
жи у маленького ребенка происхо
дят часто. Отсюда следует необхо
димость чрезвычайно осторожного 
обращения с кожей ребенка: нельзя 
сильно ее тереть, не нужно приме
нять жесткого, грубого белья, нель
зя оставлять ребенка надолго мок
рым, так как тонкий роговой слой 
легко размокает, слущивается и об
разовывает так называемые опре
лости. При поражениях поверхност
ного слоя кожи легко происходит 
загрязнение, заражение кожи, раз
виваются нарывы, образуются сыпи, 
корки. Вот почему маленького ре
бенка рекомендуется чаще купать, 
осторожно затем обсушивая, а не 
растирая кожу, как это можно делать 
у старших детей. Этой же нежностью 
и ранимостью кожи объясняется тот 
вред, который причиняется чрезмер

ным кутаньем ребенка, когда от по
тения- и загрязнения легко разви
ваются опрелости и. другие болезни 
кожи, влияющие на здоровье ре
бенка.

Много особенностей имеют и пи
щеварительные органы, начиная с 
полости рта, где имеется относитель
но большой, толстый, приспособлен
ный для сосания язык и нет зу
бов — последние и не нужны ма
ленькому ребенку, пищу которого 
составляет молоко. Поэтому же у 
ребенка в течение первых месяцев 
жизни мало слюны: слюна у взрос
лого в первую очередь служит для 
смачивания пищи и переваривания 
крахмала, которого как раз и нет 
в молоке. Слизистая оболочка, по
крывающая полость рта, тоже очень 
легко ранима, отчего й запрещается 
вытирать во рту ребенка: все равно 
во всех складках не вытрешь, а по
ранить рот легко. Иногда ничтожная 
ранка во рту влечет за собой тяжелое 
общее заболевание. Желудок, ки
шечник и все пищеварительные же
лезы приспособлены у ребенка пер
вых трех-четырех месяцев жизни к 
перевариванию молока, и притом 
лучше всего материнского молока. 
Материнское молоко дает наилуч
шие результаты. Можно, конечно, 
в известных случаях, вскормить ре
бенка и искусственно, но это требует 
большого умения, затраты сил, вни
мания и создания особых условий. 
Изучение особенностей пищевари
тельного тракта и всего организма 
ребенка и данные о смертности де
тей, безусловно, приводят к тому вы
воду, что грудное вскармливание 
необходимо и толковать о широкой 
замене его искусственным пока
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преждевременно. Относительная не
полноценность органов пищеварения 
у детей, недостаточная осведомлен
ность об этом не только массы 
населения, но иногда даже врачей 
влекут за собой много ошибок во 
вскармливании. А так как пищева
рительный тракт является главной 
лабораторией, от правильной ра
боты которой зависит все питание 
организма и его рост, то понятно, 
что при заболевании желудка и ки- 
шек не только нарушается питание 
и развитие ребенка, но часто и прек
ращается его жизнь. Соки, выделя
ющиеся в желудке и кишках ребенка 
первых месяцев жизни, еще не при
способлены к тому, чтобы перевари
вать большое количество крахмала— 
крупы, хлеба. Поэтому такую пищу 
можно давать обычно не раньше 
пяти месяцев. Нарушения этого по
ложения очень часто влекут за собой 
расстройства в виде поноса. Наобо
рот, после пяти месяцев необходимо 
давать ребенку соответствующий при
корм, а не держать его только на 
одной груди. Однако, давать при
корм нужно во-время и правильно 
приготовленный. Поносы у детей в 
первые два года жизни все еще оста
ются у нас одной из главных при
чин большой детской смертности. 
Избежать поносов можно, только 
строго соблюдая те правила вскар
мливания, которые неустанно со
общают консультации для детей и 
детские врачи. Грудное вскармли
вание, своевременный прикорм пра
вильно приготовленной пищей  ̂при 
хороших общих условиях и наблю
дении консультации гарантируют 
правильное развитие ребенка без 
поносов. Работе .консультаций ;мы

много обязаны в деле снижения 
смертности детей раннего возраста.

Область дыхательных путей у ре
бенка тоже весьма своеобразна и 
резко отличается от области дыха
тельных путей у взрослого. Узкие 
носовые ходы при носовом дыхании 
(а грудные дети и дышат, главным 
образом, только через нос) пред
ставляют большое препятствие для 
прохождения воздуха, особенно, если 
в носу скапливаются отделения или 
набухает слизистая оболочка. При 
закладывании носа при насморке 
маленькие дети начинают задыхать
ся, бледнеют, даже синеют. Грудная 
клетка в силу своего особого строе
ния и слабости мышц очень слабо 
расширяется. Дыхание ребенка очень 
поверхностно, легкие слабо распра
вляются, что ведет к застою крови, 
а при загрязненном воздухе и к 
воспалению легких. Около 40 проц. 
всех умерших детей первого года 
жизни погибает с явлениями этой 
болезни. Очень легко у детей про
исходит гнойное заболевание сред
него уха (течь из уха), так как канал, 
соединяющий ухо с носоглоткой, у 
детей очень короток и относительно 
широк, поэтому всякий насморк мо
жет повлечь за собой это мучитель
ное заболевание. Самым сильным 
предохранительным средством от за
болеваний дыхательных путей яв
ляется для ребенка обилие чистого 
воздуха, т. е. болезни эти возникают 
именно от загрязнения воздуха 
пылью и бактериями. Частое и осно
вательное проветривание жилых по
мещений, где живут дети, и воз
можно большее пребывание их на 
открытом, чистом воздухе, особенно 
за городом, — лучшие и необходи-
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мые меры для предупреждения забо
леваний этой области.

Нервная система тоже имеет много 
отличий в детском возрасте. Ее раз
витие и усовершенствование продол
жаются очень долгое время, по су
ществу всю жизнь. У ребенка ран
него возраста нервная система во 
многом представляется недоразвитой. 
Сидеть, стоять, ходить, сознательно 
хватать и вообще управлять своими 
членами ребенок выучивается по
степенно, по мере того как раз
вивается его нервная система, а с 
ней и мышечная система. Правиль
ное развитие нервной системы и ум
ственной жизни стоит в тесной зави
симости от общего состояния здоро
вья и питания ребенка и от окружа
ющих ребенка бытовых условий. Че
му хорошему может научиться ре
бенок среди взрослых, занятых сво
ими заботами и интересами, а под
час ссорами, бранью, пьянством? 
Вот почему в нашей стране так 
серьезно поставлен вопрос о кол
лективном воспитании детей, когда 
опытными людьми, специалистами по 
вопросам воспитания, создается наи
лучшая среда для ребенка в усло
виях детского коллектива, где дет
ские интересы на первом плане, 
где приобретаются общественные и 
культурные навыки, где сознательно 
формируется и укрепляется нервная 
система и духовная жизнь ребенка.

Незрелость нервной системы вы
ражается у ребенка в наклонности 
к судорогам, которые легко возни
кают при многих условиях: при по
вышениях температуры, при начале 
многих заболеваний. Поэтому же 
ребенок чаще взрослого болеет раз
личными мозговыми болезнями,

иногда оставляющими след на всю 
жизнь.

Нужно еще отметить тесно свя
занную с нервной'системой способ
ность взрослого организма сохранять 
при всяких условиях, кроме болез
ней,, нормальную температуру тела. 
Маленькие дети не обладают такой 
способностью: если их оставить раз
детыми в прохладной комнате, то у 
них быстро понижается температура 
тела, а если укрыть чересчур тепло, 
то у них делается жар. Значит, ре
бенка легко можно простудить или 
перегреть, а то и другое одинаково 
вредно, то и другое очень ослабляет 
организм. При перегревании ребенка 
у него наступают тяжелые рас
стройства пищеварения (поносы). 
Большая смертность детей летом 
стоит в прямой зависимости от пе
регревания детей, кутанья и пре
бывания в душных, плохо проветри
ваемых помещениях.

Наконец, дети обладают малой 
сравнительно со взрослыми, способ
ностью сопротивления заразным за
болеваниям, вызываемым различны
ми бактериями (грипп, корь, скар
латина, дифтерия, тиф и т. д.), так 
как их организм еще плохо выра
батывает у себя в крови и в клет
ках тела противоядия, защищаю
щие его от этих бактерий. Эта не
устойчивость по отношению к за
разным микробам тоже стоит в связи 
с возрастом, общим состоянием, пи
танием ребенка и бытовыми условия
ми: дети, вскармливаемые грудью, 
гораздо реже болеют заразными бо
лезнями, чем искусственно вскар
мливаемые.

Достаточные по площади и хо
рошо проветриваемые помещения, от

118
г. (.пг,г а н с к и й



сутствие скученности в квартирах, 
соблюдение в них наибольшей чи
стоты играют здесь очень большую 
роль. Дети, живущие в новых, бла
гоустроенных домах рабочих по
селков, болеют гораздо реже. Мно
гое зависит и от возможности защи
тить детей коллектива от внесения 
заразы извне. Это труднее бывает 
сделать у детей школьного возраста.

Мы перечислили только самые 
крупные из особенностей организма 
ребенка, влияющие на его развитие. 
На самом деле их очень много, и в 
общем они создают то положение, 
что ребенок, особенно в раннем воз
расте, представляет собой организм,

маленький по объему, но очень свое
образный по своему отношению к ок
ружающей среде, организм, плохо 
справляющийся с неблагоприятными 
условиями быта (температурой, за
грязнением, заразой, неправильным 
питанием и т. д.). Зная, хотя бы 
и неполно, об этих особенностях, 
мы можем сознательно и точно следо
вать установленным наукой прави
лам вскармливания, ухода и воспи
тания детей. Тогда мы вырастим из 
наших ребят действительно полез
ных работников, которые будут 
крепкими, жизнерадостными строи
телями социализма в нашей стране 
и во всем мире.



Л .  Н А Й С И

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА

КТО УСЛЫШИТ РА Н ЬШ Е

П редставьте себе, что в 
Москве, в театре, поет пе
вец, а этот спектакль, пе
редаваемый по радио, сл у 
шает радиослушатель где- 
нибудь на расстоянии I ООО 
километров от Москвы. Кто 
услышит голос певца рань
ше: зритель, сидящий в теат
ре, или радиослушатель?

Как это ни странно на 
первый взгляд, но радио
слушатель услышит спек
такль раньше. И вот поче
му это происходит. Радио
волны распространяются в 
пространстве со скоростью  
света, т. е. проходят 300 ООО 
километров в секунду. Звук  
ж е распространяется в воз
духе со скоростью всего 330 
метров в секунду. Значит, 
радиослуш атель, находя
щийся на расстоянии тысячи 
километров, услышит звук  
через одну трехсотую долю  
секунды после того как 
этот звук был произнесен, 
а до зрителя, сидящ его от 
сцены на расстоянии, ска

ж ем , в 30 метров, звук  дой
дет только через одну деся
тую секунды. И если вы 
сидите в театре и слуш аете 
музыку, то знайте,-что гре
мящие звуки оркестра, ко
торый находится в то to ж е  
зале, где и вы, до вас 
долетят позж е, чем их  ус 
лышит радиолюбитель в А р
хангельске или зимовщик, 
заброшенный на полярные 
земли, который настроил 
свой приемник и с ж адн о
стью ловит музыку, летя
щую из далекого города.

ГД Е У Д АРИ ЛА  МОЛНИЯ

В о  время грозы часто бы
вает интересно (а иногда 
и практически важно) у з 
нать, далеко ли от того ме
ста, где мы находимся, про
изошел разряд молнии. Су
ществует очень простой спо
соб сделать это.

Свет распространяется с 
огромной скоростью в 300 000 
километров в секунду, а 
звук значительно медлен

нее — со скоростью всего в 
330 метров в секунду. По
этому мы видим молнию поч
ти в то ж е мгновение, как 
она ударила, а звук грома 
доходит д о  нас только че
рез несколько секунд. Ес
ли,. например, молния уда
рила в дерево на расстоя
нии трех  километров о т т о 
го места, где мы находимся, 
то мы услышим гром толь
ко через девять секунд пос
ле  того как увидели молнию.

Поэтому, чтобы узнать, 
далеко ли от нас ударила 
молния, нуж но в момент 
вспышки молнии начать от
считывать секунды и сосчи
тать, сколько секунд прой
дет до того момента, пока 
мы услышим гром. Умно
жив’ это число секунд на 
330, мы получим расстоя
ние —  в метрах — до места 
разряда молнии. Можно так
ж е это число секунд просто 
разделить на три. Р езул ь
тат даст нам расстояние до 
места разряда в километрах.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  С. У р и ц к и й
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