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п. стриж к о в 

ЗАВОД ЧЕРНОГО МЕТ АЛЛА 

ТАМ, Г ДЕ БЫЛА ПУСТОШЬ 

На ·каждой станцнн, начиная с Юрги, поезд штурмовали 
u 

толпы люден в до'Моткаrнных азямах, с огромными мешками, на-

битымfИ ч-ем.--ло 'МЯЛЮIМ. Боро.даты·е мужчИIНы, озлобл-еtН:Но -лол.ка
ясь, ..ле·зли 1В IВ<а.ООIНЫ, а за ними, ·С детыми 111·а 'PYI<'ax, ,с..ледо·валн 

nоЛJНог.рудые женщины, глаза которых, из-IПод Ц!Веmых nлатк·о·в, 

СIМ/fУГрели pa·c-гepmrno н n·о1корно. 

Было !Похоже, то'Ч!Но где.-rо nо·близ·ости находится фро1НТ, от 
огнеtНJНого дыхания которого мирные ж·ители деревни шар.ахну

лись rи nобеж.али, заХIВа11иtВ толь·ко- жен и детей. 

С та:нцин К·олъчугинск·оЙ в е-лки имели мирный ·вид и юrг де 
tНе сльrшалось грома орудий, но дыхание фроша чувствовал·ось 
ежечасно. 

Этот фро!НТ - фронт труда и он не сеет ужа·са: люди пrгур
муют nоезда, идущие на юг, к берегам Томи, где строится ме-

u 
тал..лурnичес:кии з:а·вод. 

В конце знойного авгу~сто'ВСКО'ГО дня, ко г да кр01Вавый г лаз 
солнца готовился закрыться, в окне вагона замелькали длинные 

ряды nалаток, проnлыли краоные камеНIНые цеха, высокие новые 

трубы, nQiказа..лся крошечный вокзал с надnисью «Кузнецк». 
В вагоне в.с-лре1Пе1Ну ли·сь, ·вз,волнооааnrо при1Н~Икли к окнам: 
- Неужели ... !Неужели трубы 'УЖе rrо·стаtвили? 
- Да нет же ... Что ·вы? Это только кпрiШч:ный за'Вод. В ре-

u 

менныи. 

Из ворот это·го лодсобlного завода за год вьmезено 19 мил
.л·ионов 'IIГГУ'К кирnича. Для переброс.юи годовой nро'дукции заtВо
да требуется 4 225 вагоно·в. Этим количеством кирnича можно 
IВЬtм-остнть доро·гу от Ново·сибирска до Иркут~·ка, но его для стро .. 
итель,с.т:в.а Кузне·цкото за,вода IНехватает: в с-гроительном сезоiНе 
1930 ·г. ~был10 прrив·ез~еiНtО ·С ~ра·зличных за,водов еще 8 МIИЛЛIИ·ОНi()В 

u 

«ЯрiП'И'Ч е и. 

ЗавоД:с.к·ая nлощад'К1а замыrкала~сь громадной nодков·ой гор, 
~оторы·е !В лиловых сумеркаос ·Казали·сь черными. Бь1с~ро над.ви.-
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га~ась ночь. Влево от станции, 'Где смутно белеЛJИ •Ря.дЫ новых 
nocrr:poe1K, зажяг·ались ornm. 0Н'И IВ'СIПЬIХИJВали по од,ному, по два, 
заrорал:ись рядами 1аветлы.х точек, и, на1конец, 1ЭТИ ме.рц·ающие бе-

., ЛЫ·е ОГНИ З·аХIВа'I"ИЛ!И . IВ'СЮ в:нутреНtНО:СТЬ ПОIДJКОIВЫ. 

В ночной м·г ле ~сверкал •ог.ням.и целый город IИJ было странно 
соЗ1Н•а1в.ать, что еще ньrнче весной зде'СЬ ~ыло tровное место, ·На 
котором 1стояло толь·ко д;ва де1СЯ11Ка бараков. 

t 
Т·елега тащила~сь ·сначала пустыр·ем, IП'ОТОIМ nерешл·а на шос-

се, lli'O бо!Ка!М KOТI()IpiOIГJO ТЯJНУtМf·СЬ. рtЯ.ДЫ .бОЛЬШIИХ I()IСВ·е·Щ•еiННЫХ СЖ•ОIН. 

- НиЖJНяя ·к•о-люfН'ИJ~ - об'я•ани·л !ВЮtЗ!НИЦ·а.-~есь ЖIИВут ра
бочие. Ма;газины тсхж.·е здесь, баня, больница. , 

Вправо и .вле!Во от гл:ав1но·rо ш•о1осе НIИ!ЖIНеЙ к•олюtНIИи темнели 
<> 

.цроо;алы ул:иц, а в IД;OIМtax ~сльrша.А~ся llOIB•op людеи 1И разiД.а:вал.ись 

ЗВУК!И •га р!МО!НIИК. . 
П'Р'ое:х·ав IKIOJ\Jorнiпo, Тlелrе·га 111101nад•а·ет tВ 1г лубо:~ие з·ем.ляные :вы

рабСУJЖИ, tЗалиты·е о~сле~питель·ньFм светом эле'К'три!Чеаких фо:Нарей 
Спр~~ва над огоро·ж·енным участком стоиТ белое З•аJраво, слы.шит
ся р•аботrа маШИ!Н, свис11ки паро·во·зов и ЗIВ<О!Н цепей. 

- МаJртеноiВ1С'КИЙ цех. Ра!бота 1В д•не амены. 
Н,а терри11ор1ИИ ц eXtoiВ шо1сюе .nять 1pJaJЗ IПе•рrе•оеtка.ет ЗаiВ'ОtД ски.е 

желе.Зtнодоро!ЖJНЫ·е ПутtИ, подяимает.ся не1М1НЮIГО в гор,у и ав.ора

Ч'ИIВ'ает .в дЛИ!Н!НУЮ, освещенную уtлицу. Двухэт.а:жiНые большие 
дома, 11P'orryatpы, па.ЛИtСаiД.Н!ИКИ, - rгa,J(Iooa ве1рtХ1Няя ·кrолюtНИя - жи

лища ад,министра"ГИ!Вно ... техничеокого персонала строитель·с-лва. 

В доме для приез:жающих !МНе дали .к·ойку в rкомнате, г де rrо
мещаЛИiсь Д'В<О•е: ТеХ/НИlК И IМаСТ·ер кот·еЛЬНО'ГО цеха. в · ОЖИ'ДС\!НИИ 
<<'На1стоящях» KB·ap1llitp, они живут з~есь ;yme неюко-ль.ко !Недель. 

ЕДJва я )11апел е:мыть с hИЦа дорожную пыль, .ка·к в общежи-
<> u 

т.ие ввалиЛ!М вьюсоrкии мужчина, нагруже!Н'НЫИ элегаНТtНЬIJМИ чемо-

ДаiНtаМ:И, IIЮ!рmлещами, бау лаiМIИ. За IНIИМ, 1С !ПодJоб.ньFМ Ж'е 111рузом" 
.вошла ~женщина. 

~Мужчина ·был К)11рч.а:в, черно:волос, ра'ЗГО!ВОрЧ!И!в. Е·го спль
IНЫЙ, !Н·едiО!В<ОЛIУНЫЙ ЛОtЛJОС tН!etМ!eдлellШIJO \За!ПОЛ!НИЛ IВ:с.е ytlOJ\IКIИ ОlбЩе 
ЖJИ"mЯ: 

- Без·о6ра:з~Иiе! Это ·чорт знает что! В Ленинграде меня за .. 
:верили, 'ЧТО JКsВ:арт:ИJра ;М'Не rотов.а. Бе·РIУ жену, nрнеiЗ'Жаю - и: 
здравствуйте: в муж.акое о·бщежитие! 

- Ведь это tВременно - басит ·котель'НыЙ ~ма1стер. 
- Ко!Нечно, здесь ·Я .жить •не -буду. Если .не дадут ·кв·артиру,. 

за:вт.ра же покупаю билет м 1уезжаю обратно. 
Че.рновоЛ!осый мужчин·а оказ.ался ИIНЖе·не·ром ... с"роителем ,.. 

nод'ПИ·оа;вшим ~~oll-МipCllкт на •работу lВ Куз,с11рое. Мы лег .л:и слать на. 
СОСеД'НИХ КОЙК!аJХ /И ДО.л!ГО !ВОрОЧал\И'СЬ, ВОЮЯ С К!рО'В'О'Жа.д:НЬIJМИ КЛО ... 
nа ми. 

Утром вся ме·стiЮсть был.а оtКуТаяа тум·а~н.ом. Из 
u 

плоmо.и: 

1 
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u 

мг АИс-гои nелеtНЫ г л ухо до·носилИJсь tC.TJ'1К тоnоров, гроооань~ желе-

за; тарахтеiНь·е сотен телег, nрОIН'зпrелЬIНые ро~Ж~КН аiВтомобилей. 

Поrг.ом, ора:.зу, nеле1на тумана nоДJНлл·аrсь, :и, 'К!олых·аtя·сь, пс,
ползла к небу. В бл·е,аке С'ОЛJI·е"П!ЫtХ лучей оrтtкры•л.ась обшир .. :Уая 
ПШОра:м:а С'!1рОИТеЛЬ1С'Т!Ва. На ПЛ101Ща'ДИ В Тtр!И !КИЛЮIМеmра . ШНрtИJНОЙ 
и длн1но·ю в ПIЯТЬ кнлометро!В юи.пел1а ра6оТJа. Осmооы серых це
х,оrв Ч1еtре!ДЮ!ВаЛ:ИСЬ С ЖlеЛТЬDМИ \Пtр~ООаЛ1а!М:И \КICYГЛIOIBaJНIOiB 1И Че1рНЫ'МИ 

ЛИiНеЙка~ми жел•еiЗ.НЮIДО!рожаiЫtХ путей. П·о вюем ншрав.ле!НIИЯМ вмд
не:Л.Ись ДIВИ'ЖУЩIИеtСЯ ТЮIЧ\КИ---'JIМ'еiНЬШеН!НЫе .pacJcrroЯIНIИetM фИ!Гу.ры ...'\Ю

деЙ 1И ·IOOOlleЙ. ,н,а ЮЖ!НЮЙ: tCТ!OpOIНiC ПЛЮЩ<1ДIК'И, 'У lПЮIДIНIОIЖЬЯ ЛО!рЫ, БЫ
СИМfСЪ к•а~ме!Нные трубы кир111ично1го за~в01да. Из тр}'lб медленно 
тянул'И'сь чер1НЬI·е ~с.т.руи дыма и тих.о та·яли .на гоЛJубом фоне я.с

НОIГО утрен:него неба. 

Куз1Нецкстрой IКЛОII<отал в котле · буtрной раlботы. Ощущая 
u 

это КЛI()IКОТаJНtИtе, :wгадьrвая напряже:НIИе де'СЯТКО!В тыrаяч лю.деи, 

строящ1И1Х nилаН'Гский заJв·од, - я вапо•мнил 'СЛ:О'Ва поэта И Тина: 
«,p,aдocrno ЖИ\З\НЬ ТIВОрИ'ТЬ»... --... 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 

. П·о дер.еmянным лесам я под\НИiМаюсь на •Lкелезобетон:н·ое со
оружение, IВЫIСОТ<Ую с х·оrроший дом. Н,а языке ме-галлуР'ГОIВ и 
строителей ~то назь11вает,ся фу.ндаiМ,еiНто.м ка'У'nе.ро!В. 

На пл·ощ·аДJКе ро·вной, точно а~сфальтоlвый троту~~р, один за 
ДlpJ'Imм рааположены боАьпm:·е !ВЬDПУJКлые вось1МИугольнИIКН из бe

'J'IOIНa. Н,а ЭТ.ИХ ВОtСЬ!МИ'у!ГtОЛЬIНИJЮах бlу.дут ·СТОIЯТЪ IК!а1у!ПеJр,а ~ Гро
мадные железные цилиндры выс.отою по 25 ме-гро:в. iB t<a:ynepax 
буtДет нагрев·аться во·з1дуtх для nодачи в доменную пеrqь, 

Обол01чюа rк'а!)'iПеро'в - :пол,у.юруглые ж'еле;з1ные ~ИJст·ы т:олщи
(}!ОЮ в 2 с~антиметра-лежат в·низу, н'а земле. З!Венья ()lболо!Чки 
nоднИiмут кранами на t.д·О'М!Н'У и тогд·а поtД умелымiИ 'РУ'КаiМИ котель

ЩИiКОJВ кауrпера нач.нут ра,стн. 

Дальше, где ко!Нчается Ф'Унд,амеiГГ, IВЬFСИ'11СЯ осно:в-МIIИе до
ме!НJНiоЙ [I·etЧIИ. Оно насПОlМИ\Нiа•еТ большой, !ВЫЛЮiЖ•е/НIНЫЙ 6eTIOI:HIO·M, 
бассейн, на дно кorropo•ro уложено железiНое кольцо. Кольцо ве
оит 30 тонн и на до1МIНУ его nода·в·али napD'BЬDМIИ ~ранами прямо 

с !Вагонов. 

Г удит naJpotВoЙ К!ра!Н, голу•бая, ажурная стрела медл·е·н~-о По-

ворачиваетоя и легко nерено,сит на домщу железную десятитон

ную колонну. 

Этих ,ко~оiНН - но~семь. Они устана1вливаю-гся !На нижнее 
1\ольцо и бущут подд•ержавать .другое к·о·льцо - кольЦо М·арата. 
КолОtНIНы свяЖет т·о~стый желе•зный кожух и ТО!Г'да котельщикст 

·сменят каменщ~ки, которые оденут .к~жу.х: огнеулорной оде.t-кдоИ 
из беЛО1ГО шамотсmо•го кИiрП1Ича. 
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' 
От оДJНоrо IКОIНЦа .д·ОIМенtНого цеха .до сД!ругоtrо - 300 метро!В. 

ДО'М!На N2 1 уже ·Сбросила опалубку - ~Дерев·ЯIННЫ·е фо:рмы, за ... 
ливаемые бетоном. На домне N~ 2 днем м ночью идут железо
бетонные работы. Через две недели nосле окончд.ния бетонной 
кладки - и эта .домна сбросит оnалубку и тогда контуры основ
ного цеха ~гитантс.кого завода будут отчетлИIВы ·И ясны. 

Над о·анованием домны, где окрежещет и воет автоматиче
окая бетономешалка, возвышается nод' емник бе1'0!на. Влево, не ... 
далеко ·от бетономешал;ки высокой ·горой леж·ат бочки, в ко· го.
рых был цемент, а вдоль домны, рядом с рель-сами тянется длин-

и 

ныи склад гравия. 

У часток nостройки домны гусrо оnояоан !Сетью уз.коколей-
пых . дороr, 'ПО которым вагонеткаМJи подвозится и перево•зи·rся 

u 

строq•ительныи материал. , 
Двое рабочих nодвозят -к бетономешалке !Ваго!Нетку с грави-

<.> 

ем 1И Ц·емеtНТОМ, IOIIIIptOKИДbi'BaiOT ·ее 'В ЛЮК, 1\JO'DO'PЬIИ IDОtВОрачив.аеТСЯ 

и высьrnает смесь в большой барабан,. Барабан ·в-ращается с ог.~у ... 
шительным шумом, и в это время ·в него (l!Втом.атически вливает

ся нужное количе·ство IВО1ДЫ. Через nолминуты в барабане обра
зуется жидкий бетоiН. Барабан наклоняется в др·угую с.торон:у, 
жидкая смесь с треском ссыпается в ко•вш. Гудит ле.бед:ка, ковш 
бы·стро скользит в nод' еМ!Нlи::ке !Наверх. Вверху, IНа лес.ах бетоя 
пе·ресыn,ают в 1вагоое-гку и .от.возят ту.да, ,nд·е .бетоrнщ:из:ки зал:и.в.а

ют им пустотелые досчатые стены. 

~Внутри фундамента кауnеро,в про·ходит длинный тоннель, вы . 
сотою в nолтора человечеоких роста. Свежие 6етоrннь1е своды 
гулко отбрасывают шум шагов и ayno юrгражают свет электри

чес.ких ламn. 

Когда домна !Начнет работать,~ этом то1ннеле заплещется 
море •огня, дыма и газов, которы·е ·коло-ссальной тягой (б у дут уно
ситься в трубу. Я стара,юсь ~представить зеленоtВаты·е бетонные 
стены ра•с.каленными, замык·ающИМJН громадную, непрерывную 

струю ог.ня и мне станов·И'DСЯ непо!НЯ'DНЫ!М - nочему этому оtгне

п.рОIВоду .дали 1ПрОзСl!ичное на~зtвание «боро,в». 

Боров кончается труб-ой. Хотя трубу еще кладут, но ОН'ИЗУ 
... 

оrна и сеича:с кажется длинным 1Кругль11М колодуем, уnираю•щим-

СJI в IН•е6о. Еж8Д.~Н·еJВIНО труба ·вьrра~ста,ет !На nолто,р·а IМ)етра, !И ее 
ВИДJНо с любой точки зав·одок·оЙ nлощадки. Коода же ~рубу за
кончат, ro ее верхушка, поДtня:вшая.ся на 76 !Ме"ров, будет видна 
на далек·ое расстояние. 

По tакоба'М, IВбитьtм 1В наруЖJНУю стенку "РУ'бы, опуtекается 
ма~стf!р Пше.н·ев, вьvс.оче!Н!НыЙ, nл.ечи'Стый, с ,рьi'Ж!И!МИ :вО!ЛОСами. 

Пшенев, ·к~а.к и его четьtре ТОtВарища, с К·оrорыми он кладет 
-rрубу..~.в•е.л!И!ксwа, IВЫПНJсан из Моаквы. Я омоТiрю !На leiГO оором.-
нь~tе IР)':ЮИ С rnorrpeo.IOMИIШMИICiЯ НJОtГ'IUПМИ И :OfJ!pa'II.IИВ·aЮ: 
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- Околько т:руб -сложили ·вы за св·ою жкз:нь} 
Я ожидал услыш·ать - тридцать, сорq'К. .Но .Пmенев сме

ется 1И рыкающи'М басом отвечает: 

- СтоЛЬIК·О, околько !ВОЛОС .на голове. т.р.удtно СО•счнтать. я 
за э-rот сезон уже четвертую Т'Рубу ставлю. 

- Пр·ав.да ли, Ч'Го !Высокие трубы ·качаю"'Iся? 
Лицо тр·)Тlбного мастера c"'Ia•HOIBИ'I'1C:Я серь_езiН'ьюм, :пОЧТ!И то,рже

ст.венным: 

":- Да, 'ВIС·е·гда 1кач·аются. Как выше триtдц·аru мет.ров, та-к она 
начинает .:к·ачать·ся. Вернее, ходить :круго.м. В~ся:rоая, nравильно 
сложенная труба, об.язательtНо !Качается. А ·если не ка·чае"'Iся, з.на
qит )'!Падет. 

Я п.ред·стаtВляю л~дей, работающих Im вершине i:К:а:чающей,.. 
СЯ "I'f>'У'бЫ, И МНе СТсlfНО·ВИТСЯ ~утко. . 

Я уд.иви~ая бьFС'Гроте, с которой щет клад:ка трубы. 
- Мы у.даР'ники - ответил Пшенев и в голасе его з!Вуча

ла неподделыная 'гордостъ.---.Каждый из нас укладывает в день 
по 1300 ·юир:пичей. . 
. Я 'С вос:хище!ни:ем а-rоtсмотрел на Э'ТИХ т.рубо.кладчиков, ибо 
норма вьюрабо-vки на 111ростой, не·слоtЖIНоЙ кла.щке ·стен - только 
400 штук. О.ни же, на IК·ачающейся, тесной трубе, ;nри постоян
ном /Ветре, уJ<ла:дьювают 1ПО 1300! 

Внутреннее простр.ансТ!Во до·менно·й печи - ет.о Д!Ва у.с·ечен
ных •КОНУ'Са, . СЛОЖеJR'J{ЫХ ()IСНОiВаRИЯМИ 'ГаК, otrГO 0\НIИ !Н'ШОIМИНаЮТ 

J\.iaJМ/IIIQ!BIOe .стеiКЛЮ. 

Колд'а .печь ,_р.аз·жигают впер!Вьr.е, то 'dНача-ЛJа з.а!сыmают о.дИIН 
Щ'ОIКС, ta IПOTIOM, :1\J()IГ!Да ОЛНе'У'ПЮ·р!НЫе IСТеiНЫ IР'а'ОКам!Т!СЯ - J(()iб.ав

ЛЯЮТ IРУ•ду. 

В д·омне руда при те'МtПе,рату:ре ·С!Выш·е 1000° обжигает.ся и 
u ... 

прев·ращ·ается в чуrун, . кото·рьхи при д·альнеишем нагревании пла-

·вится. Р·аОПЛiаJВле!НiНыЙ чуrгун, И!Меющий темnературу 1700°, cny .. 
ска·етrся через Н'ИЖ!Нее ·о'Т!Ве,рстие nечи и лъеТtся раска.л:е•нной добе.-
ла rструей, разбрьrзrnвая фо·нтаны ИJС'Кр. ~ 

Лод,сыпаiН!Ие ру.ды 1И 'ЮОIК•Са и !ВЫП.J\sШ·Л1ИfВiаJLИ1е ;в,~д·еrгоо IНе;пре
рьювно до тех пор, ·пока печь не а-rот.ребует ремо•Н'Га и.лн истощат

ся запасы РУiдЫ. 

В случае :вне1з.аmrого пре·краще.ння -работы домны, •Р'ааплав-
... u б u 

леiН'.Ныи .металл з·астыJВ·ает внизу .пе·чи vрО'Ма.д!Н<>И •г лы· ·ОН, назы-

ваемой «'Козе.л». Чт.обы вьmуть козла, печь n~ряхад:итс·я раз.ру
шать и в•ся эта nроцедуrра СВ!Я'Зiд.н.а с О1Громньюми 'Р'а!сходами. 

Про·Йдет две~н.ащцать ме,сяцев, и доМJНы IЗащьrмят, из 1Н'И!Х ри-
u ... 

нетоя nервыи, о.с.лепительно овер,кающии чуrгун, tВ доменном цехе 

нач·нут работать 750 p·a6oltJ1Иx, одетых 1В олнестойк:ую од·еtЖ.Ду и 
;ЗеЛе!НЬiе ОЧЖ!И. 

Когд·а я прочту !В газетах 1ра.д;остную весть о том, что Куз-
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· Нец'К'ИИ :ГИГаlНТ дал /fierpвыe ТОIННЬI ~а,-я· В!ОПОIМIНЮ О m.м, К·а:к 
1 ' 

ХОДИЛ !ПО , ДЛ!ЙН!НОIМ'У TOIHIHeЛIO С IПpDIЗa~biiМ HiaJЗBa!I-IH·eм · . <~6ор~ОО>~ ·. · 
Я поД~У~Маю о том, что в этом ТОiНпе·ле· плещетоя море оГня, а ·его ..,. . 
оmеуrпорньн~~ cтemt белы от ж~ра. 

По ЛИЦ'У зеМ·л-еко!II<а, из-tnод I]::росал!ИJВ·ш·еЙiся -от врем·ени 
. 1 

бет~йки ПОJ\ЗЛИ ~ы·е кате.лЬ!Кн пота, стека.лiИ aro щек·ам я. оста-,.. 
вЛЯJW на них грязные nолооаки. · , '{ 

·· , А (К!а!К М!Не 'Пронти на мартен01в'ок:иИ ,цеос? 
Зем~ле~,<оп ЩУ'РIИТ рас.косы.е г ла)за, потом е·го CKYIA'J'CToe, ко-

'рИЧJНеJВ<>·е лицо оаве.щае;,ся у лыtб~он: . . ( 

- J-Ia дящЮ Ма.рrгьш? А, BIQIН, пе,рейщи через · каiНаJвы, потом 
нсmраiВо. 

' '«Ка·на!Вы» ока·з·али-сь mN\IН'I'Ioкнм кот л·оrваJном буд'ущеИ · сило
вой электрос.танц1И1И, к·оТ>орая МОЩIНОtстью [Ifрет!З'<>Йiдет В6лхоfВСТ/рой. 
ДЛя сооружеН1Ия этой станции нуЖIНо вьi!Н')'Ть 60 ть11сяrч куб. мет: 
ров зем·ля, ЧТQ соrста~ит_ 6 тысяч ва;го.ноiВ. 

1 
-

Ч~О!Ве~Ка, прtи.б~ижающегооо к месту постройки м.а~рте·нов
, окоrо це,ха, -. О!ХJВатьювает разочаро!Ва'liие: боль'l.lЮЙ учаtСТО\К от~Оiро

жен невьЮооrюим баjрьероМ .из ' теса, часто стоят столбы с ·э~ектря-
• ' . 1 

чеоким!И фо;на!рями, возвьl11llаю11tя~ к·мwе-то Д/В·а ·бо.льШИtХ кр·аоных ' ~ 
. U '- u -. ,, 

кра1на, 'JIIa ~·нои сторt01Не 'ПО'строи.ки мане~ри.рует паровоз. . 
J1.ме!НIНО С , т'аiЮИIМ Ч~В·СТВ'G:М. Я ЛIОIДОШеЛ !К !И'З'ГО!рОДИ IИ'.3 ОВ1е.ЖИХ, /. 

пa;JtlFY~X •СIМО.NО·Й \ д'0'00К. 1 Это бЬJЛ!б IНOOiЖи:д·atl:ЩiiO-. . 1 
1 п,е,ре.дю 

чает~я фун-· 
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u 

мнои точно раздернули за'Н·а!Ве<: и !В.НИЗ'У предс-гал.а .картина огром-

ной, слоtЖной раrботы: 
Дно К'отлов~а~на цеха, где МiНОГ.Ие досятюи бетонщ!И!К<>В е~кла ... 

дьDВа.лн маюси·вньн~ ~олонны, был-о точно .в про1п~с1'1И. Желтые, 
обррtвистьiе стеiНы, 111Р'ИitfУ'дМi1Вые машинные вырабо"'iК'И, громад

m:ы,е ВЬ!Jе!М!КiИ, -rpa:в,epiC.ЬI :ВЬJ.1С.ИЛ'И!СЬ 1101ЧIНIО 6а·СТИЮ!НЫ И d:>а.IНТ~СТИ!Че-
u ' 

ские за:мки, поражал:и и подавляли овоеи м·ощоо,стью. 

На южiНоЙ стороне цех-а ВОIЗIВЬmn·аются два болыiDИtХ деррик
кр~аrна, ка,юими в л.орта:х прои.з!нодят цогрузку и р~зг.руз,ку оудо·в. 

Кра!Н - желе!ЗIНЫЙ, но ero длинная стрела и длинные J!ПОры 
аЖ)11р!НЬ1, К1а'К <l!ЖJУ!р1НЫ фермы Ж·еАе'ЗIНОrД•ОрО!ЩНЫ!Х MIOICTO'.В. 

· С-грел1а наклоОIНiе:на n·од ~ГЛ!ом 1В 45°, fИ стаsльiНы·е iК'аiНtат·ы СЮiе
Д!ИlНЯЮТ ее С парОIВОЙ: машиноЙ, Пр:ИНОДЯЩеЙ В деЙСтtВНе Кр·аН. С 
К·ОIН'Ца ~стрелы ·ОВИ!оа}ет IНJa тросах 6олыii·оЙ Ж•е:Л:е:з~НыЙ tкю;в,ш, кю .. 

u 

пающии землю. 

Сбоку •кр·а:н:а, в не6о~ьш·оЙ дереtвЯJН!НоЙ будtке, где по~ме·ща
ется маШИJна, сидит ра1~очий - рысqаж·ник, ру.ков·одящий ра6от'ОЙ 
ЭТО1ГО 1ГрОtМ·аДIНО1ГО же·Ле!ЗНОtrО Ч'J'д'О!ВIИЩJа. , 

Н.е С.'П)"СIКаЯ ГЛаз С'О . .!Р"Лрелы, рьrчаж'Н'И'К НажJИМает рычаг. 
Ко1вш ме'дЛе!ННо О!f11У'С.Кает:с...~ .. на Д!НО коrгло·ва!На, и ·его ра,С!К!рытые 
чел~сm, сжимаясь, захватывают 111оrчти тонну земли. Т ·огда на-... 
жи:мается другои рычаг, ко!Вш _ по:д;НIИ!маетс·я, <С'11рела со скре-же-

том и в~ое;м .в·ращае'Тiся и не:сет ко!В·ш к платформ·е. На мгновение 
ст-рела за~м.ира1ет :в IВ!ОIЗ.духе, !J]оrго.м ~·елюсти ковша юа'СКIРЫIВ,аются 

и на пл·атф·орму глухо падает земля. 

Д!в·ажды в де!Нь nриходит паро!Воз я ув·о,д.нт платформы, на-

« .•• звенья 

оболочки no-

днимут кра

нами на дом· 

ну, и тогда 

кауnера на

чнут расти». 
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груженные землей. Дважды в день, ибо каждый ~ кранов в сме
ну подает 25 ·ваrо:Н'О!В земли, заменяя труд 125 землекопов. ' 

Инженер~, строящ·и~м мартmовакий цех, tлед·овало бьr 
иметь nри себе бино1КЛИ, .чтобы наблюдать за строитель·ством: 

длина цеха 4 30 метров и на всем этом р·асстоянии 'Ведутся рабо
ты. Зде·СЬ 20 ч:а,сов в .сутки рабОТiаю•т 1100 челов'е1к, и цифры,. 
~оrrорыми опре,деляется работа, проделанная этими лю~Дьми, дей
с-гвуют ог л•ушающе. На марrгеtновском цехе уже вынуто 14 тысяч. 
вагонов землlи и до настуnления зимы б у дет вынуто еще 6 тысяч .. 

По цеху, ар·ед:и путей уtЗкоколеек и ваго!Неток, с·тюят стран-· 
ны·е серо-.голубые машины, чем-то на;пQIМиrнающие крокодилоо, 

Поднявшихея на перед!НИе ла:пы. т.еХ1НЯ'К об'яоняет, ч-го это -· 
транспортеры, ме!ХаНIИЗJМЫ для под,а·чи з·е!Млм. 

Устройств·о этого мехаtнИЗ1Ма .несложно: на беtско!Нечную }~'ВИ .. · 
жущ'Ую:ся 'Р'е,зинооую леiНту 6рооае'I'.сл земля и '11ра:напортер уН'о,~ит· 

е·е прямо в ваJгоны. 

1СТ!роители завода опешат к осени за:~ончзить ·землЯJНые рабо·-· 
ты, чтобы производить КЛаiд'КУ зимой ·в тепляках. Шестна/!цать, 
транапортеро·в, .nрислан.ных на Куз~строй Оде·оским машино·строи
телыным заводом, должны бы помо1ЧЬ уск-оре!НИю зем.Л·ЯIНЫХ ра

бот. Но трансnортеры стоят. 
- Не лезет ни в каК:ие IВО1рота - разра·жа·ется бранью . про

из·во,дите.ль Р'а6от. - Т ра~~rопортеры 1Прислали, а ц·еrrи к ним нет .. 
Без це.пей тра!Нrопоtрт·еры работать не м-огут, а СД:елать их зде.сь. 
нель,зя. Вот 1и стоят, хотя нужны доза.резу. 

Позднее я в с!е-таJЮИ увидел, как :на широкой ле'Нт·е резины 
ползла желтая мrа,оса земли: недостающие цеnи замеНJиля ремен-

u .., 

нои перещ.ачеи, 1переделан шкивы. 

Котлован цеха состоит из д·вух устуnов и tвь:юоота глубо·ко
nо 1равна :вы1ооте пят:и ~еЛ!ОJВ·ек. Здесь IН·а·чата !КЛаmка JOIC!HIO!ВIНЬIX .юо
лонн, которые 1будут выд·ерживать кол:о,ссальную нагруз:ку в 2 
ТЫСЯЧИ ТОtНIН. 

Каждая из этих К!Олонн веоит 43 тонны и . буд·ет [JЮ1ддерЖJИ:
вать тридц.ати:м~етровую баЛJКу дл.я оано:в:ноrо КIР'а.на. Этот 'К!Ран 
- самый большой в цехе - б у дет в -состо·ЯН'И!И перенос:ить с ме
ста на место тяж·е'СТ'И в 800 тонн. 

Т рое котс;льщик·оrв вь:r.сокой :юва.л!Ифнкации, 1по.д иа>6люд.ени
е1М И!Нженера с-осре.доточе.нно вьrв·еряют уровень железного ЯК'О· ... 

ря, ~заливаемого на ДJНе колонны. Малейшее откkонение г лазка 
r 

вате:рпа~оа вьюзьrвает тревогу и новое выра!ВНIИIВаiНИе 1металличе-

ской ооооrвы i.КОАОIНIНЬI. Здесь, K(liK и на Д:омне, нужна величайшая 
точность. Вни.мателЬ'Ность и д·обро·сове~стнооть \С"Гроителей вселя
ют увере!НJНЮ·СТЬ, 'Ч"ГО !ГiрШДIЮЗIНЬ:IJе цеха, IКОТО'РЫ•е ,()!НИ tС1рОЯ.Т, бу
дут прочны и до·ЛIГОIВ·е1чны. 

·С nром:е'Ж'}"Т!К'.ами, праlВiИ.ЛЬНЫJМИ, К'ак Jllд'a.pы м.а.я"I1Н!Ика, разда--



11 ЗАВОД ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА 

ется оюрежещущiИЙ рокот бетономешалки. Рабочие, 'Наnрягаясь 
всем телом, отво·з.ят вагоtнетки с Ж!ИД'ЮИМ бе-го11ЮiМ туда, где идет 

кладка тридцати .во•сьми колонн, наз!Начение которых - nроддер-
... 

живать тяжесть пере~рытии этого ~олоссальноrо цеха. 

Этот длинный ряд малых ·колонн ставится на ме·лкой часm 
... 

котлована - ·среди cem . узких р·ельсо•вых путеи, между серых 

гру.д бочек из-по~ цемента и железных скелето·в арматуры. 

В мартеновскоrм цехе, где б у дут .пылать громадные м а осы 
раtоплавленного железа, где двенадЦать марте!Новских печей бу

дут излучать !Нестерпимый жар, - в этом цехе не б у дет ни од

ного кусочка дерева. Ма~рте.Новокий цех стро:и-гся из бетона, сте
кла и железа. Это будет огромное ог.неуnорное здание, на ·соору
жение которого требуе-гся 19 тьюсяч тонн металла. 

~в е доМIНы Кузнецкого металлурлического ·за~вод•а б у дут вы
брасывать огромные массы чугуна. Но зав-ощ должен да·нать 
стране не чугун, а железо и сталь. Переработка чугуна б у дет 
цро.иЗiводиться в мартеновском цехе no спо,со6у, изобретеннО!му 

70 лет /Назад инженером Мартеном. 
В маtртеноазокую nечь заvруж.ают чугун, д·о·бавляют ломь иля 

- ... 
обрезки железа и nри очень выеокон температуре ра·спла:вляют,. 

а IПотом :выжигмrи,ем удаля.ют .прим.еси, ·J<IOТ!OIPЬI·e 1был:и в Чlугуне. 

Нагре:вание мартеновских nечей до 1500° производитс;~ до
менным И IКOIКCOIBbfM Г-аiЗ.аМJИ. 

1Мета:лл в жищ:ком виде из печи вьmу'акается :в К'О!ВШ, а из 
ков·ша разливается в чугуrнные формы, где застьmа·ет в виде бо·л-

... 
:ванок, .ко-горы·е поатупают на станки в прокатвыи уех. 

Мартеновский цех. в Кl)торы* б у дут входить целые nое·зда , 
д:олжен ·принять 1В сутюи 4 500 тонп металла. Это со.стаJВит 250 
ва~овl . 

' Для того, чтобы мартено1вские печи /На будущий ·год М'О'ГЛ'И 
u 

вьmлеснуть первую жидкую сверкающую ,сталь, для это·го сеи ... 
ча1с ты·сяча чеЛ101Ве/К ,работают /Не ·гол-ь!Ко д.нем, но н ночью nри све

те электрических фонарей. 

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ 

На 1больmой IПЛ!ОЩЩZJ;к•е, оiЮяоа:нiН1оЙ 'IIOiдiКtOIВIOЙ З'ел·еньrх гор, 
~ТОЯЛJИ ~реПКИе IfЗ!бЫ ИЗ ТОЛIСТЫХ ЛИlСТ.ВЯЖНЬirХ бревеН. В ЛИС"'1ВЯЖ ... 
IНЬIIX избах жили 1крепкие бородатые лiо.ди, сеявшие хле·б и ез ... 
дившие в Кузнец·к ~к :каждой обедне. 

С 111езапамяmых времен эту ~ереiВ!Ню На!З'Валя Черн-оусОIВОЙ 
и под э11Им именем ее моЖJНо и сейчас наЙ'ГИ на К!артмс б. Кузнец
кого OtRpyгa. 

СооЩ)аясь е·хать на Куrз\неуюС'Т!рой, я вопомннл, что завод 

., 
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стрОИ'Тiся Г.д'е-то вбЛJИ!ЗJИ Че.рно)'!СО!ВоЙ и что в эrой Черноусовой ... 
живет мои приятель. 

После уто'М'И'Гел~пой поез.дiК!И з~аtма:IFЧJИJно пооа~сть к q]Jрияте
лю, ЖtИ!вущеiМу в дерооне, nомыть:оя в бше и вь11апатьtс.я на ду~ 

I.IIИСтом сене. 

На ВО!КЗ·але я ~сказал воз'ЧIИку: 
СК<олько В·О1ЗЬ'М!ешь до Чер!НО)'!С'ОIВОЙ? 
Д~о КаJКОЙ Черноусо1оой? - у.дИ!ВИ1ЛtСЯ он. 
До Д!~ре:вН!И Ч·ер1НоусюtВ·оЙ. Ты- не зде'IШfиЙ, что ~ЛJИ? 1 

Как не здешний? Зд;еШНiИЙ. А Ч·ерноуrсов;а была, д'а вся 
вышла. 

Куща вышла? 
А тущ.а. Нету Че.р1Н·())'1СО!В·ОЙ. 

Я решил, что nоз:нмmя мои · в гео11рафии !Не'дО'статоч'НЫ, и 
DО!З!ЧIИ'К повез Ме!НЯ на ве.роонюю ~олюiНию. Ког.да мы nрое·з*аЛIИ 1ПО 
ОС.ВеЩе!ННЫIМ УЛWЦа·М, МJИIМО ВЬDСО'КИIХ каме!ННЬЮХ ДOIMOIB, беJ\:е'В.ШИ:Х 

лесаiМJИ, :вюtз1Н1ица тюну л в темно"Лу 1К.Нiуrrо1в.ищем и: ОК'аtЗал: 

- Вот з.де·сь !И была Ч·ерно'Уt-ОВ·а. 
,на -гом с.а,мо!М 1месте, !Г&Д·е ·С"ЛО'ЯiЛ!И ЛИJС"ЛВ!ЯЖ!Ны·е иЗtбы, оейчас 

u 
C"llfiO!ИТICЯ м~еталлурrnчеа:кии з·а1но.д. 

В 101ДIН'Ооtбр1а31НЫе, МИр!НО ~aТIИIB'IliJИe'CЯ ,rореСТЬЯJI10К!Ие Д:НИ втор
ГЛ'И!СЬ беrСiПок·ой:ные, ·кри!КлtИвые люди города. Они бурили зе'МЛЮ, 
что-то вымеряли, вы,сrчитыва.лlи., за~mсыrвали ... 

П1робежали недели, и О;д!Нажщы !На со:6раНИ!И лра!Ж.Ща!Н пред-
сед•атель ое1ЛЬ1ОО!Вета оказал: 

«Основание 

домны напо-· 

минает боль-

шой, в:ыло

женный бе

тоно.м, бас-

сейн». 
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- Здесь бУJД:ут ст.роmъ за/Вощ. А На!М воем о-осю·да на.до 
вь:м·етать·ся. 

Ч·ерНО)'!СОВОЙ больше нет. н.ет даже е·е следов, потому что 
rocy.д'apcmo отвело черноусощцам д'ру;m·е наделы и ()[lлатило все 

.., 
ра1С1ХОДЫ 'ПО tlle;pee1здy ХОЗЯИIС"VВ. 

ЗемеЛЫiыЙ учаJСто.к, на котором будrут nостроены завод и 
а-rО!ВьFЙ ·СОЦ'Иiалистиче·акий ,оорюд, з·а!Н.имает 5664 ге·кгар·а; на этой 
громаJД,ной террит-ории нахоJДIИWИ'Сь 11ри деревни: Черноу.сова, Бе.с
сонова н Краюн·ая Г о·рка. Т etnepъ эпrх дере·вень нет, ()!НИ nерене
сены на ноiВы·е моста. 

Кре:стьяне, ворчаJВIШНе анач·ала, IНе !ЖелаJВшие УХ'ОД1ИТЪ с на-
<.> 

СИ:Ж·еiНПiЫХ MeiCT, •vеИ'ЧаJС .Д•О'ВО•ЛЫНЫ: ООIВЫе Ме'С"М. о:казаЛIИ'СЬ. лучше. - Стр·оящиес.я ц·ех,а растя;нули;сь, сло'Маной в одном месте ли-
нией, на 3 с лишним юилометра. ШирИIНiа завод·ск·ого дrвора, сЧJК
тая и железно!Дорожные пути, поЛJ:килоrме11ра. Таковы размеры 
н; шего металлургическо·го ~mганта. 

За111аДJНая часть за\ВО.д'а на·ЧJИнается KrOIK•COIBЬllM це·хом, в кото
ром из rомес.и арал:иче!ВС'':ЮИХ и О:с.иJНовоких углей 6у дет вьLЖИгаться 
Б 1.rод iПОЛJ:Мiи..д.ЛIИона тmл1 преtкраюно·го коюса. 

Сейчас для КО'I\iс·ово·го цеха д~елае'Iiся кот ло!Ван и вы·ра!В!НИВа
еrгся площадка. Прежде чем начать ПО'СТiройку это·rо цеха, дли ... 
на коrrоро.го 6у дет 300 метрОtв,--;Нужно ·Вынуть и вывезти 560 ·.-ы
сяч куб. метроо земли. Зимой котло·ва_~н по!Кроют те1пляком и нач
IНут JКл•а,сть :с-геяы: ,СТ'Р'ОIИТел.и .хютят л01бедить ·сиб!ио·акий к имат. 

«ЕжеАневно 

труба ДОМНЫ 

вырастает на 

nолтора мет 

ра». 
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Ряд-ом с коксовым цехо-м желтеют глубоооие обрь11Вы котло ... ... 
в·wа снло:Вои эле'Ктроста.нции, истоЧН!И'Ка энергии, которая дол-

ЖJНа . ПрИIВОДИТЬ В деЙСТВИе беiОЧ'И'СЛеННОе !К'ОЛИ'Че!С.ТВО Ме~а:RИ!ЗМОIВ 
буiДущего затода и ·о,с:вещать ц·е'Ха и 1город. 

К югу от си:л:овюй эл.е.ктростанц!И!И, там, г де сейчас те:м.tНеют 
толеJВЬ!1М'И крьrша,М!И временные акл-ады стро!Ительньrх материа

лоо, будет пос~роен о'громiНыЙ склад железной ру.ды, 'С\ ря.дОIМ со 

с:к.л.а.дом )"Пtрут•ся •в не6о трубы доме~Н:Но.го цеха. 

Маtрт·еiНЮIВ'С.К'ИЙ ц·ех, IНеnос.р.ед;ствеtнно ·ОВ\Язсшrный с домеtННым, 
стр013т·ся в линию nосле домен. От ма!f>тено.вск,ого цеха линия 
цехов делает по1Вор·от на се:веро-во,сток. 

Сл'еiДующий цех - прокатный, 1В К1ОТIОРОМ бущсут .делатьая 
iрель·сы, балки, п·ол,Q.оо:во·е и листовое жел,езю. 

·Сейча•с на месте прокатиого цеха рас:гут чахлые бере·зы, ме .. 
жду коrорьi!Ми резiВЯiСЯ дети рабочих. Но придет время, когда 
зде·сь будут ·в-оздвигнуты стены колоссальнейшего стро·ения в 1 
к·вад·рат.ный километр. Квадра'ШiыЙ километр, покрытый одной 

u u u 
!(lрьrшеи, устаtВл·енныи сотнями станкОIВ, налоЛJНе•нныи rрохот·ом 

работы с с·отнями Т'ОНН металла! 
ВоО'бражеiНfИе беооольiНо . лредста,вить себе Э'Т'ОТ колосс:аль .. 

1НЫЙ цех, в котором будет ~работать 3 500 рабочих. 
Дальше начинаюrrся подсо6ные цеха. Выонтс:я почти дос'I"ро

енный ·ремон~о .... котельный цех, который осенью начнет рабо
тать. Его серо-з·еленое бет·ооноrе тело ~еЩе о.де"о белой ОtДе·ждой 
ле·с01в. Но ак·оро эти Вtреме:нные по1кtр•овы ооаДут, и цех взrЛЯiНет 
на завод;скую площадку соТJНями больших ок·он. 

Над хао·сом штабелей бре-вен и досо'К, недал~КI() от марте
Н'О!В'ако•го цеха виДJНеет·ся неuзысо·кое дiвух,скатное строение. Оно 
не вяжется с прямоугол~никами стен заводских построек. 

Что это? - спрашиваю чер:новолосо'Г'О, бородатоого ин
женера Чиркова. 

- Это один из второ,стеnе.нiНЫХ це·хов - -ре'МОIНТНО-с'I'рои-
.... 

тельныи. 
1 

Мы nоJдхrо,дим 1к· д;вrух~скаТ!Ному ·стрiое:НИю, .:и я •с ·удивле~н.ием 
вижу, что это - крыша д·вухэтажного каменного цеха, постро• .. 
енно'г-о в земля:но{f выемке. Я стою на твердой земле, и ноги мои 
находятся на уро:вiНе с nотолком верхнего этажа. 

Чер.ноrбор-одый И'НЖе!Нер любуеТ!ся моИiм недоУмением и толь .. 
ко nотом о6'ясняет: 

- Все цеха долЖJНы бьrть на одном ур·о·~:не - .иначе по~ез
дам нельзя б у дет ходить по зав-оду. В этом месте nочва ·выше и 
ее нуж,но анять. Чтобы !Не терять время на выравнивание почвы, 
сделали к·от ЛО1Ван нужной г луби.ны и построиЛiи в нем цех. А вы

.ро·вiНяем 11\·и~еt!Н.ость .пот·о:м, Нrа будущий .~од. Тог .да цех б у д·ет сто
ять не в земле, а на земле. 
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ЗАВОД ШАМОТА И ДИНАСА, 

В са!М-ом ·R'ООЩ·е трехкилометров.о·го ряда цехов гром·О'Здя-rся 
вьrсОtкне леса, торчат ~кружевные nод' емники бетона, вы·сятся 
длИ!Н!Ные кнрпlИЧ!Ные корnуса. Двадцать часов в сутки ~.Зде·сь ки
пит ударная 1ра,бота, с юаждь:vм днем растут с-rе.ны и у.дЛИ!Няются 

Ж·oprtyca. 

В ко!Нце заiВод'акой площа~АI}(И с-:vр0И1'1Ся шаtм-ото~tИ!Насовьrй 
ц·ех, цех оrгнеупор!Ного матерlи'ала. 

В ДQ!МНах, в марrrооОIВ'С!К!ИХ цехах, ·в .наi"ре'вателыных печах 
ПрОiКаТНО'ГО цеха Tetdlrlepaтypa На•Сi'ОЛЬ·К·О ·ВЫ•СО'Ка, ЧТО обЬFКНОВеаi• 

ный юраюный кирmич ее не вы;дер~иваtет. _ По•этому в ·м.етал_;\ур-
u 

.nrn жел!еза nр;им.еtНJЯ·еТ1СЯ олнеi}'ПОIРIНЫИ мате·риал: шамют и дина с. 

I11амюТ!ооый К'Ир:mrч делаетоя 1ИЗ особых ·OO•p"DO!B омеуnорной 
г лнны и выде-рживает т·емnератiру до 1500°. Он уnотр.ебляеТtея 
.на строительство домен, чwстlично мартеНОIВ'СRIИХ nечей, на обму ... 
Р'ов:ку nаро.вых кот ло·в. 

Динас·О!ВЫЙ юнрп.ич дела·ется nочти из одного IК'В,а.~рца 1i мо
жет вы:дер:жИ!Вать те·мnературу до 1 7 00°. Дина..с идет на IПOIC"Dpoй-

. ... 
ку мартеновских nечен. , 

Советский союз и~оnытывает /Недостаток в шамоте и ДJИнасе, 
поэтом-у nотребн-ость в о·гнеупорном материале Кузн·ец'КИЙ за,вод 
д-омк·е!Н покрыть оо6ст.венным ·n.роизtВод,с11ВО'М. 

Е·сли Вtо-.в-ре!М:Я не 6у.дет IПО'Строе!Н о·f1неуnю,р!НыЙ ~-ех, ro аор
в-ете:я с.тро!Итель,ство ·металлургических ц·ехов. П·оэтому .. то .все 
внимд.Jmе и .в·ся ЭIН•ергия стр01ителей и ра.бо·чей обще~сrлв·еН'IЮСТИ 

... ... 
.напра~вле!Ны на ·окореи.шую достроику з·аiВЮ·да шамта и ди.на,са, 

nо·этому сюда брошены глав1ные м.аюсы КIВ'алнфициро!Ва•нных ка

меi~щиков. 

Под наnором к~оллекТИtВ.IfОЙ эне-ргии, rКOipnyca ежечасно ра
стут и ·к .ко.нцу 1930 ·rotд.a ·ОлнеупОtрный ц1ех уж·е 1н.ачнет rОбжи
гать первы·е о.nнеtУJП'Ор1Ные ·кирnиiЧИ. - Н~очью гора за верm:ей коло!Нией свер~ае-r мiiЮже·сТ!Вом бе
лых огней, оттуда дооо•сится рокочущiИЙ гул. Горы не видно и 
кажется, что о·гни вздра•гивают и nерели:ваюrся в туче, издаю .. 

.., u 
щеи далекии гром. 

Ночью гора выглядиТ таинст.венной, а работа с фонаря1Ми
з,ага..доч1НюЙ. UоЛIНiе'ЧНЫЙ •С•В'еТ I11pOГIQJНЯeT Т.аИ!Н'СТБ-еiНН•О•СТЬ: 1 освеще;н
НаЯ гора о·казьiва·ет·ся •юа.менньюм карь·ером, гд·е для нужд стр:Jи-

' ... тельства добьr.вается бутовыи ка'М·ень. · 
У подножья горы д•DYF за другом nрот·яну лись длинные 

эсто.кады и уnерлись в насьшь железнодорожных nутей. От каж
~ .. ой ЭСТО1КадЫ, К•РУТ·О "В'В•ерх, НIДут дероеВЯ:ННЫе IН.а-СТIИЛЫ И ЛеСТ:НIИЦЫ. 

В nолугоре tОТЧеТJ\IИIВО ВИJД•еiН IВЬ.IIСОКИЙ ~ереJВЯ!Н'НЫЙ ба.Jрьер, 
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ог.раж•дающий. неширсжую, но длmmую площаД~КУ. А выwе, поч
ти у .вершiИtНЫ люд!И лома'Ми добьmают каiМ'енные IПЛЯТЫ и швы

ряют 1И1Х внИIЗ. 

Брошенный камень ·с д•ро6ным треокоtМ К'атится по россыnи ,. 
под;прьи-мвает, захJВатьювает другие каМJНИ, вниз мчи1"~ся гро·хочу

щая trоамеfН!На·я Аа~JЗ!.И!Н)а и е Тiрес\К!ом обруmив·ае11ся !На деревянный: 
ба1рьер. 

С э•сто1кады ·В!Верх nоЛiЗет боль.щая железная ваго1Не11ка. Ее 
u .., 

тянет то.J\!стыи сталь~Нои к·аJнат, Q!На медленно лезет в гору, не-

сльr.шно скользя :по рель·оам. 

Ч·ерез э•стокаду проходят щвое рабочих с лом•ами. Они идут 
нerгopOirrЯtcь и равнодушно пог лЯtдьwают на поЛIЗущую над их го

ловамrи вагонетку. 

. - К ЧIО!рТУ С ·Э.СТIО!КаДЫ! - .рЫЧИТ д•е'СЯТ!Н!И1К И ОТЧiЭJЯНIН!О ма
ШеТ Р'У'Юой.---С·орtвется - в .J\!еnе·шК'у ра·ашиiбет, и со.брать н·ечеrо 
будет! ... 

- Чорто!Ва работка, ОТII(р01Венно ок·аз·ать - жалуется де
сЯТtник~-Ведь ·ка•мень ломать, эт:о tНе стены кла,сть. Ворочают 
ребята л~омами, да отпра~вляют вниз. ПолОtВИ!НУ работы •камень за 
себя саJМ делаеrг - лет.ит се·бе с горы н IН!ИtКаi:КИХ. И т·о л1адно. 

Наг-ру~е:нная ка'Мнем вато.нет·ка отрьювае'Т!ся от б~рьера и на
чинает окольз11ть в.низ. Точно гигант(Ж!ое наое1комое, она долr:о 
ползет по ~Юрутю1Му оклюiНу, доnолзает до Э'СТОIКады и останавли ... 
вается. 

Отдер,mв•ается •кры·шка люt:ка и .на nлатформу, стоящую на 

« ... · ваг о нет-

~у отвозя т 

туда, где бе

тонщики .за-

ливают ny

c т о т е~ л ы е

стены». 
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u 
ре.ль·сах ЛОIД ЭС'ТЮ\КаДIОИ, tC Г!рОХЮТЮ!М !И 11ре.СК'ОfМ СЬFПЛЮ"ГСЯ серые, 

остроугольные каМIНИ. 

- Хорошо, что камень nод самым боком строительства 

говорю я десятнику каме'Н!ного ·карьера. 

Ег·о у_томле:нно·е, о ~забоченное лицо ожи.вляеТtся :и ко·гда сч 
говорит, тю nр.и кажд.о:м сл·о1ве rtО'дТаЛ'КИJнает ме1ня ло·ктем: 

- Еще бы не х·орошо... Э-го нам С.Тiроителыство у~еше'Вля
ет. Карьер рядышком. Да не только каме!Нь под боком. Г.ра~вий 
тоже рядом - на берегу Томи, и песо·к близ•ко. Это, знаете, 
реДIКость, что и каме!Нь, и песо1к, и 11равий - в·се на ме:сте. Ведь 
их \Надо пр'()lрву !На такой заводище ... Ну-,ка, ежели бы их во
З'ИТЬ далеко, аколЬ\КtО бы это денег стю:и.ло... А у 1На1С - рук·оЙ 
подать. 

К платформам, руженным к·амнем, подходит nарово:з с над
писью «Куз.строЙ». Лязгают буфера, ·когда [IalpO!В•OIЗ прицепляет-

u 

ся 1К ·СОСТiаiВу, 1в •гору у д•ар~Л·ется ;nронз:и:т·ель!Ныи .свисток, .д·алеко 

за Томью отклнRается эхо. ПогромыхiИва·я на стьLках, соста.в идет 
т.уда, г~е из земли выраст:ают цеха. 

ПЕРЕДЕЛКА ЛЮДЕЙ 

Неm'ОIЗ'мож.но по!В~рить, что эти ГI.РЮIМС\Jдtнейшие вые'М!КИ n 
земле сд1еланы чело!Вече·скими руками, как 11рудно предста!Вить, 

что на меtсте ЭТIИХ К!Orr ЛtС)iВаJнов бу:дет стоять це·х. Кюtrосовый цех 
будущего металлургиче.С'кого завода. 

« . . на до· 

мне .NQ 2 

д н е м и 

ночью 

идут же· 

лез о б е-

тонаы е 

работы ~ . 

Что вы внаете:о:Сибири. 2 л. 
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11\.10Т ЛОIВаtН . :ВЬDраiб·а'ТЫ'Ва•еТС.Я yCTytriaiМH, И Г лубtИIН'а е1ГО 1ра1В1На ·f>IOIC
'JW Д!Ву!Х ч~е·лоiВе\К. Олв·е,с.ный борт начИtНае-vс-я тоЛ!атЫJМ слоем черно
зема. , а Ниже !И:Д·ет сплошная плоrгная телтая г ..мf1На. 

Во .время дождя в этой 1г лmе :н.оги вяз\Нут точно в клее, но 
строJИТели в•О'С'f!ОР'Жен:но ГО!Вор-ят: 

- Зде'lll'Н'ИЙ ·:nрунт - И!Деальtный для по~строа·ЙКН з-ат·од.а. У ж 
0111 не О'С..Я!Дет во-ве.к:и, не беапо!КtоЙТе,сь. 

·В борта·х сделаны чеi!стьrе, 'Пол·оги.е выез·ды, по котоiрым 
граlбари на тача:н:каQ{ выiВОtЗЯТ •землю. 

Грабаtрь - э-vо чел'()IВек, та,чанка н kОШаtД!Ь. Кажется неверо
я-nньm, что неслотно~ со•четаtнНе человече,аки:х 'МiУ'<ЖУЛО!J3, ло·паты 

v u 
и т.aчatНIIG~ мож•ет в р-езультате дать изуtМИтелыныи эффект, ка.кои 

они д·ают tна эемл•ЯIНЫХ р.а6отах. 

Вся маоса З!~ли tИIЗ котЛJов·анов ооно!ВНых цех•ов вынута 
зеiМЛеiОООiа'МН и rвь11Ве·зена «'ОИiВ'КОЙ». Более nолмнллио!На тонн зем
ли уже пере·вез·ено лошащьми на площаДJк·е К}'!ЗtНеЦ·К;с."ро'Я, а В!Пе

·редя :nредстоит вынуть ещ·е миллион ТОIНIН. 

П·ооrеТИIНе ·будет t:nра~Н.ДН·О\Зе'Н завод, д.ля построimи К:ОТО·рого 
!НУЖf}{IО ОIII'ЯТЬ 1 0Q ТЬIС'ЯIЧ :в·а,ГЮ!НIОВ. ЗеМЛИ. 

Кот ло!В·ан кmпит м-о дымя 1И л-ошадьМ!И. По полюгим ~ыем.кам 
·:медленно выезжают на:~руж-енны·е "Гачанки. С другоrо конц·а к-о
Т.АJОВаАНа ·О!НIИ м·чатся галоnо!М, а гра,ба,рь стоит на ногах и IНахле

сть:авает лошадь. Кооь скачет во !J3есь о!Пор, rприми1'1ИВ'.ная двух
:К'олес.ная тачанка д.Р'е·бе·зжит. 

ЗемЛ:екопы ме~рно бросают :в та·чан:юи ,cьrp'j'IO, тяжелую гли
IНУ. Кажд,аtЯ лю1пата з·е!МNИ 1падает 1с 1з·а·г Л'}'IШ·еfнньrм IХФ'яrакюм, ,а .ко!Нь 
18 ЭТО Время СТОIИТ, ЛеНИ!&О tОТМ•аПI'Ва.ЯСЬ XIB{)ICTOM ОТ МуХ. 

Я 1СИЖУ Н'а Краю •КО/'fЛОfВа!На, а IВIНIИЗ'У, Katl\ раз ПОДО ·,МНОЙ, ра
боТ!а·ет вы·с·о;юий, nлеt~~Н!стый зе'МЛ!е!Коn, лет ·соро!Ка пяти. Он рабо
та·ет б е·з ш·аiП!КИ, в·е~е р играет его дли,н.нТоо руtсой бородой, п~о д 
ра'Остегнутьюм в·оротом ши·роко~й р'}'!бах:и ВИД!На загорелая, .волоса

тая iГру.дь. Боро.датый земле!КОIП Л!О!Мом отвоtра'Ч!И!В'ает г льrбы зем-
... 

ЛИ, И ЭТОТ ~)'iOOIK СТаЛИ КаiЖеТСЯ !В е·го Р'УК1аХ ХВОtрО!СТНIНОИ . . 
Б~олЬ!ШИ!Н!С11Во tГраба~рей р.а!ботают ·ВдiВО'е'М на оЩ.но·й л~ошади: 

<>д1Н1Н кrОIПает, другой отвознrг. Пока та·чаtНIКа оrлвоЗ!Ит 1зем,лю, зем
лекОIП аид.ит без Д!ела. Н'ем·ал'о :npalбatpeЙ, работающих в оди•нОIЧ
:ку: сЗJМ IНаtКладьm-ае~, сам о"возiИт. И в то1м, и в другом случае 
по•ловкна ра•бочего дня землекооа .ра!ботой !Не зшол;нена. Оч·евид·
но, гра:ба.ри не умеют П!ра!Вильно 01ргмmзо1Вать с:в·ой 11руrд. 

Двое гра1барей, tработающ!Ие на ОДIНОЙ л~о·шадн, вы·ставляют 
в день 5 к-уб. ме-vрО!В, ':ПРiИ чем ·пол.дня землекоп сидит, а не рабо
та•ет. Если со~е;ДИ]НIИТь ДIВ·е Та!К'ИХ 1пары, то ра!бота ПР'ОIИЗIВОДIИ:Лась 
бы tНtelfllpepьDВIН'O: двю'е з·eмлe'I(OIIIIOIB !Н!а'клады'В,ают тачаtНtКу, а в это 
время уtопевает вернуть.ся вторая, к тому време!НИ, каJк верне"flся 

n е рв МI, втюtрая ')'1Ж!е !НiaJIIOIЛJН,elнa н т. 1Д. 
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При ТаJкой ко.мбинацiИИ ·дв·е nа:ры гра~ба1рей выст81В!ИЛiИ бы не 
1 О, а 20 КУJб. мет:ро1в 1В де!Нь. 

·С ри:с:ком iliiOIIIiatcть под ,кюле/.. .. а IМ'Ча·щих•ся т.а:чаНfоtК, л nробира ... 
юсь в коrглоiВан с твердьюм · н:амереН1Ием на·учить 11р.а!б.а~р·еЙ, ка~к 

Лрtа!ВИ·ЛЬ'НО ОIНИ ДОЛЖ1НЫ бы !Раlботать. 

Вскоре я аmдел рядОIМ с бородатым 1земле·~оnом, а его ло'м 
был кре1П{l(О в,о,г.нан в .вемлю !НаrпрОТИIВ .на~с. 

У1з1НаiВ о ра~с:ц·ен.ках, о · IКС\!Че,стве грунта, о ТО!М, что З·емлеR:оn 
только ны!Нче уrшел ·из дере!ВНИ, я ав;ел разговор на работу а:р~ 

телью и изло·жил е'М'У авон 1ра1оч·еты о соед;и!Нении ДIВ'УХ пар гра-

барей. · 

Он Д!()ЛJГО обд'УIМЬI!Ва·ет, В'ЗIВеШ!ИfВ·ает мои вьюКЛ:аtд.ки и, tНаiКонец, 
гооС>Jрит: 

- Тrако·Й ра6от·ы 'Ч.елюlв•ек 1не !ВЫtдерJЖIИ'т. Мьrсл•е'НН!О·е ~л:и д'ело·
це:лый дrень бе1з ле~редьюху :КIОIПать? 

Я nр:едJВИд'ел это во,зра·жение и 1немедл.:енrно от.па·рн.ров·ал: 
- З,ачем 6е·з ntерещыху? Люд!И rбJY .дут .ме!НЯТЬ'СЯ, лрrи~меlр!Н'О, 

ч·ерез ча•с. ЧClJc КtОIП'ать, ча~с воз·ить. 
· ОзаДаченный эmм nро1стьrм вы:х•од.ом, зеtмле!(:ОIП ОtПЯТЬ дума

ет, iИ я р·еwаю, чrо убедил etf'o. Но он встрiЯХИ!вает головой, в·сrrа
ет !ВО ве1сь ·ОВtОЙ ~вьiiС·ОIКИЙ ~ро·ст и бьет се1бя кула1ком в г.gудь: 

- Я - рабtоrrН'И!К. Я се!Го.д!Ня д·о обеда 9 куt6оtВ вьюставил. 
Ра:31В·е за мпо•Й угонятся? А в ~рте·ль 1110\Падут 'В1С.яtюие. · Нет, уж 
на Д!руrих р.а6отать НJИJк·ому не охота. Лучше я ·оаtМ за tс·ебя. 
За :CIJ.IИ!HoЙ я с.лы•mу тихий разооtвоtр, 1И1З :к~ороrо р:аt.ЗлНJЧаю· : 

- •• .IOfДIНClКO ИJЗ fl(lJЗCTЫ .•. 
И ВОТ, DOIКprytГ На'С ДЬI!МfИ'ТiСЯ }'1Же МНО:ГО «tКОIЗЬIИХ НОЖек», К•О 

·мне о~бращаютс~ со слОIВаJМIИ, ·В IКcYrO!pьrx -gювоо·ит окрьrоая обида, 
u 

ед!КаJЯ, /КаJК М!ах•ОrрiО'ЧIНЫИ ДЫIМ. 

- . ,Вот -наша артель, Па:ньшиtНа, по,ре1ШИЛ:а 
Уд'аJРНJ}ШQ{. ПриХtОIДЯ!М в раtбОЧIК1О'М, ·К Борисо1ву, а 
«iн.е до B(tC, го~ворит, уходите» .•• 

З'а!ПИсать<:л в 

01Н о,.,махну л.с.я: 

- Оно во·обще обяд•Нiо. Куд;а Н1И прмешь, JВ•ез.д'е тебя как 
бичем п.о шее: собlс'Т\веНIIFИ!К. А ка~:кие (мы ,с•обстtв•е!ННИЮI? Мы сюда 
со,в(:ем nршuли, 'К!ро!Ме ,коня !Н1И'Че1го и нету. 

Страшrую невtНИJМательноtсть к 'Гра6а.рям mрю·.яtвнло и упра
•ВЛе!НИе строительсm·ОIМ. На акла,д~ЭJХ Кузне'Ц'Кiс.,.,роя в аJВJГ)11сте н·е 
былю ни Одн'О'ГО .Гp(lJMMa ДеfГТЯ. И·з.в·еСТНО · Ж·е, что телета, ка.к и 
машина, ,.,Р'е6ует омаз·ки. Ни !На с:кла~дах Куз:неуК!сТроя, НIR в м~но .. 
го'Ч'И!сленньюх 1Ма~газина'Х UPK и Акорта ,не было B·elpeDOIК, оед,е .. 
J\O:K, ·СУ,fПО\НiеЙ, IНie rбы.NО IМIНЮIГ!ИХ ДtрiУГИХ 1Нiе106ХIО!Д)ИIМЬГ.Х Граб.а,р•Я\М 
11 р•еlдм•етtОIВ. 

За дегтем и за сlбtруе·й .граба1ри езщмлн на ба:з-ар в Са·д,-го
рад. А Та!К ка:к этот баJЗар бывает толыко лю IВОiСЖресе·ньям, то 
имаm:о в этот день р'ЯIД.ы ~r~раtбарей в котлОIВа!Нах редели. 
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- Ра.стет ·зато•д, ра·стут вме·сте с ним и переделываю~я вче
раШНJИе меЛJКие •сю.б:ст.Б!е:нники, к~ре~стьяне--еДИJНЮ•ЛИЧ'НИlК'И. Вчераш ... 
ний пахарь сег-одiНя - ГIР'а~барь, а за'В-nра он может быть б у дет 
промышлеН!НЫIМ рабочим. 

{"ЕРОИ БУДНЕЙ 

В магазiИ!Не tJP.K, Гд'е было о~t~е!НЬ люд:но по случаю ·выда Ч'И 
nапирос, я дождался ав~оей оче·реди и f!Iопрюаил: 

- Дайте мне поЛJКИло конфект. 
- Конфекты только детям и ударникам - ·о"'1Ветил про д~· 

вец, уДИJвля.mсь моему «Невежеству». 

Стояв·шие оо мной ряд~ом в о'ЧереДIИ об'яаниЛiн, что в ма·га
ЗИ!Нах на Куз.не,ц-кс.трое существуют специальные от.делы для 
у да.рнико!В, г де они мо·гут купить костюм, белье, обу~J;>, 01дежду, 

IКОJНСеtрВЫ, IК'ОIНфеtКТЫ, Пе'ЧеНЬе, tCЛOIB,OM ~0, ЧТО ДI01CTYII1JНIO оеЙч.ас 
немногим. 

У видоо ущар.НИ!КIОIВ, работающих с у~1во:е.нвой, с утрое!ННОЙ 
.., 

энергиеи, я nо:нял, nочему им дают преи:мущес-лва, nочему их 
u 

выделяют из про~чих людеи. . 
В этот же день, на nо,строЙ'Ке гр:омаДJН'ОТО з.дания ФЗУ (его 

об'ем 47 тыся'Ч :куб. метров), МIНе сказали: 
- Вон там работают у дарНJа~ки, бригада Ми лика. П~01омотрИ:. 

те. Здо·ро-во работают. 
Милик - вы·сокий, голубо:глазый, с ·К:оротко подст.ри?К·енны-

. u 

стороне цеха 

возвышают

ся два боль-

ших деррик-

:крана». 
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ми уса!М'И каJМенщrик. П·од лесам:иt на коТ'О!рых ом кл,а:дет уго•л, 
кр·а.сньюм отв•е·сом обрьюва·ется сте!На. П.ро·шло полмесяца после 
заклащки фУJН!да.мента, а работы идут уже на втором этаже. Зда
ние ФЗУ нуЖJно достроить оюорей, чтобы в нем начали . по"дго
товку будущих ювалифИ'Ц'ИIР'О'ВаJНJНЫIХ рабочих металлурлического 

заJВода. Ве.дь мало тольtК'О по,строить завод - его нужно пус1'1нть. 
А д.ля это•го rн.~до им•еть ·обуче!Н!НЫХ .р-абю~чих. 
"iiE'rniR-

Здa:ниe ФЗУ нуЖ!Но достроить ·В оро'к во что бЬi т·о IOt :та-
ло. Эт10 т:вер.до уов.оил ~:ка·ж.дый кам1е1НЩIИIК, и лоэтю!Му tl]о-rчти в·ое 
они работают ударно, стремясь обо•гнать в работе друг друга. 

В Э'ГОМ С'О•СТЯЗаtН!ИИ !На C!IOO!p !OtCTb 'В работе BJietp•eiДИ И!ДеТ бри
гада голубог лазого Ми лика. 

Я /ВИжу, КМ< в руках МиЛJИJка плавно еt:R:ользят •кирiЩчи и 
мягко лю·жатся в прrиготооленную жидкую по·стель. На г лазах 
стена рСl!стет и из паз•о1в жир!НЫ'М'И каплями выступа.ет рас'Тiвор. 

Изумительно, до че:го умеет ЭIКО:~оМIИть Дrвиж.ения бригадир этой 
передовой бригады. Ненужных, «холостых» движений нет: даже 
малейшее из ниrх .дает nроИ'З!ВI{)fд'СТве:нный эфф·ект. В этом, оче
в•идiН!о, ЗаJКЛЮiЧае1'1оя оди!Н из cetropeтotВ большой выра6оrгки. 

- ·СкiQfлыко к:ирnичей в д·ень считае-гся !Нормой? - оnраши
ваю я. 

- Че-тыре~ста - о'Т!Вечает Милик ·с мялким, nриятным ак
це,нтом. 

- А с!Колыко кладете вы? 
- По тьюсяче во,се:мьсот. 

«На мгнове-

ние стрела 

замирает в 

воздухеt nv .. 

том челюсти 

ковша рас· 

!(рьtв е ются ... » 
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- S ы 10/д!ИIН .pa6o"Da ете з'а ч етtВ1еJр ых, чоtрт IВО'ЗЬ!МИ? 
- ВидИте ли, здааш'е это на.до сд·елать сроЧ~Но - акрО'Мно 

IIIIQIЯJCНJЯ,eт М:и.лИJК и з,а'сТ'е!НJЧ\Ив·о 'У лью6Сilется.~Пюi'J"О!М. IHO·DМa !ВЫ'СЧ\И
т.ана д.ля 8 ча:оОIВ, а мы tра6отаеrм 1 О. 

- Вы - ч.еl){, .ми.Л1ик? 

- Нет. Я--«lQЛЯf.К. X~orreл здесь JВстуnmъ в па~ртию, но 11ре .. 
буют дОIК)'!МеirГы о nр·ошлой жизни. А ка!К их достаiНешь из Поль
nm? Тж и тя.нетая ... 

Р.а,бо'Ч!Ие-У"дСl!рНИ1КИ, раtmИ!вая .э1аерг.ию и напр·ягая оилы с·вы
Ше оорм.алыньDХ, ооJзJДают те iВьюсокие теМ111ы в раlботе, ·К1ОТiорым 

поражаютс.я амерJИКан,ак'lfе tИIНIЖенеJры. Даже в д,м·е.ри(Ке, пря пол
ной мехаiН'ИJза.ц!ИИ работ, подrоlбный зав·ощ не омогЛJИ бы -строить 
ТаJК бы•стро. Но это п,оняwо. В Амер\И!ке рабочие работают rна 
«ДЯ!ДЮ» 1с Уо~л-С"р:ита, а наШи р•абочие !.Работают для б.лаtга тру-
дЯЩ!И!ХJСЯ peJan'}'lбJ\/Иiки 'ООIВ,ет·оrв. Этим .юо,ренrньitм раtзЛJИЧием и ·об'
ЯООЯ!еТОЯ IВЬI100К1аЯ, IНieBИJДai!IJHaя ПрОИЗ'ВIО!Д\ИТеЛЬНОIСТЬ 11руД1а, :кrак.ую 

дают ют;делыные бригады энтузиа~сrов. 

На •Шa/Мiorrto .. ,д!И!HaiCO!ВIOM ·ц·ехе (1npo J:юото,рый rака'з,шо: «'умереть, 
1110 пусТIИть IK Я!Н!Варю»} т:реlбrоозалось оОрОIЧно 'ад·елать I{)IПaлyбi<ty для 
бетОIНных работ. На раlботу nола~галось за11ра'Т!ИТЬ 1 О дней. Уtдар
ные а·ртели ооалtуJбЩ'И!КОIВ Кур-ба-rова и д:катьева аюаз•али, что он·и 
аделают раJботу в 5 ~ней. -

Опалубщи~КИ .. удСilрн!ИIКIИ ра!ботали rоrчно для С.Пд.lсення соб-
.., 

ств·еНJнои ЖИЗIН!И, по·сле вечер!Не11о гуД'ка оН!Н Ш·аталпсь от устало-

сти, HQ ра,боту ВЬDПОIЛJНIН!ЛJИ... В 2 даiЯ J - В ра~зд,еваль'IЮЙ баiШ было те·анее, чем в зале 3.-!го класса 
новооибирюкого вокзала. ЗIВон таз·о·в, ·:крmи, шум, воnл.еоки в-оды 
Н гул ГОЛ!ОООО 'И1З МОЙКИ - СЛ!И!ВаЛМJСЬ В 0\ГЛушающую, СIВОеобраз .. 
нуiО ба1ИНУJО ФWМфО'НIИЮ>>. 

В оДJном из углОIВ ра·здевалыной "олпил.~и:сь голые люДIИ. Од
ЮI быЛJИ с~·и и белы, д.ругие-кра·аны и м·о(юры. П·е~рвые сд·ава .. 

<# 

ли узлы с оде.тдои и получалrи таtЗЫ, вторые одд.!Вали ТаtЗЫ и по-

лу·чали tОIД•е!Жд'У. 

На тесно ооставленJНых мо:крьrх окамейках сид·еля те же мо ... 
l<!p Ьl'е И OfiXIИre ЛЮ ДJИ. 

- В каJюие ворота это лезет~ - воз~мущаетtя мой сосед no 
u ... 

скамье - черiНОIВОЛО!сыи, МОХ!Натыи челове1к. 

- Т,ру дiНо что Л!И им было сделать од~евалtку оrrдельно? 
Т оль:ко вьюмоешь·ся, а од'ев·ать'с.я стал - опять г,ряз'ный. 

Дейст.вительНtо, nол в раздооа·ЛЬIНО·Й был не чище земли. 
2300 ра;бочих, ежеднев1но моющиеся в 'ба.н·е, nрИ!Но·сят на саnо·гах 
пыль, ГЛЮiу, nроиЗ!ВОДС1'1ВеtНJНIУЮ 11ря:зь. М01юрЫJМJИ ногами выхо1дя
щ·их .ИЗ М·ОЙ!~ IBCe ~Т.О nревр~ащ~е~С!J _ В бу!f>'УЮ, ·В~К'УЮ ;к.ашу, О КО ... 
торую гр:я·З~НИ~ся вьюмьiТое тело. 
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У даtр!Нrи!к, tра6о'Т!ающ'ИЙ «rна 1С•ОfВ1е·с.ть» 1 О ч.а,оО!в IIIIOtд tр1яд, с м·у"" 
чеН!Ием, 1В те~оооте мое'Т!ся, в «мев·аЛJКе» грЯIЗ'lfИ1Т чисты·е ноги и 

белье и идет спать .в бара1к, IКОТ!орый IНереДJКо nротекает; в rуе

лн ~оторо'ГО дrует. Ночью у даtрRИtка RJ1iCaют :к:лапы м 'блО!Хи, а на 
ут·ро, невыапавmiИЙ·ся, он идет на рСllботу. ТаtК 'Ка'Ж'дый д:ень. Та·к 
будет до то!Го :вре1М·е1Н1И, nо!Ка не досТ!роят новую бш·ю и но·вые, 

на1с ООIЩ:Ие .ж!Ил:ища. ~Многие Уtда.р!Н.иrои ж:и.вrг tв 1Палаmюа.х, а боль-
б 

с.> 1 

ш:инс'Тiво лр1а: 1ареи ·Ж'ИIВ•еrг !В !НJИ.Зrких, теМ!ных зем.АЯIНiках. 

Я в.ид·ел баню, ВIИ!дел временные бa!paiiOI с Хlр!ОНIИJЧ!еu:к,имн 
ак·в·ОЗIНЯiКа!МИ, вид'ел пала'Т!юи и З'е'МЛJitНКИ. По:сле этого ')'lдa.pнИ'IGI 
стали в МО!ИХ гла.з·ах героЯtми в:Д!Во·Йне. Нужно быть действитель
но энтузiИ!аiСТОIМ, чтобы раtботать удар1но, находя1сь в с-голь т.я.же-

лых бытОIВьrх условиях. 

- ·H~i черта, вытерrпим - rов·ори.лн м.не tраtб()IЧIИ·е.-Вы·стро
ят ДIOIMa, ТIО'Гдlа ·зtа:ж'ИIВ·ем. У rн.ас и IKл1yt6a 1ещ1е !Нет. Т~ак уж 1в ·К!раrс
пых угоЛJКах собtира•е.мtея. П·oтe•piiiИlM и э-го - дю~де'М'С!Я и клуба. - Еще в ·т;о 1Вр1е1М'я, коtг.да }'lnр·а:вiЛен.и·е ,crrfp1omeльJCТ1ВIOМ КузiН·ец•кого 
ЗаJВОД:а 'На!ХО,ДIИIЛ•ОIСЬ В Т О'М10Ке, На бrудущеЙ ·ЗаJВQДIОКОЙ ПЛОЩа;д.Rе 

u 
на ча.ЛJИ строить о:кла·д ГО"ГОfВЫХ изделии. 

,р,аiН!НеЙ ве1аной это1rо года }"Праtвл·е'Нiие nеревели ·на nлощаму. 
ЕД/И:НiсТвеiНным в то время больiШfм •зданием был Д!О'ст.роен.ный 
склад готооь!IХ ИЗ1деЛJИЙ. · Упра.вле~НИе помеiС"ГИ.\JОсь !В ДJВУХ'этажно'м 
каtМен1ном с·кладе. 

В ·аiВгусте, на т01м месте, где nрох·о'~пл ~барнау льаК/ИЙ 11ракт, 
УЖ·е до1ст.ршвалось nрома:Д!Ное т,рех:эта'Ж'НОе з'д'а'НJИ.е для У'n,ра,вле ... 
ния. Но уnра,влеfНIИе все ещ·е наход!ИЛ·О'СЬ в ак.л·а.д·е с дЛJинными, 
lfeiBЬ!IOO!КIJfM'И ОК'На'МЯ. 

Б-ольшие оклаДJскне помеще!Н'Ия раздел.ены то:нtкНJмtИ пере,го
роД!каJМIИ на к·оiМ!Наты, в КtОТо•ры·х размещаются МНО!ГОIЧ'ИIСЛ'енrны·е 

отделы упр,авл1еН'ия с.троителъ,ст,вом. Здесь над 'столамiИ с~оня .. 
ются деся"ЛКП чертеЖНIИJк,о'в, з·д·есь десятки ИНIЖеiНе;ров .ра.зlрабаты

ваюrг прое:кты и СО1С.ТаJВЛЯЮТ nлаlНы, отсюда !ПО в·с·еiМ участкам 

строите.ль'С1'1В·а летят раопоряже!Н!ИЯ, у:казания, приказы. 

Квалиф:ИЦ1И1р01ВаJННьrх рабоrrНИIК1QВ мrноtго и О1Н:И лихорадоч1НО 
раtботают в ~комнатах, где св•ет падает ав·ерху, ТIO!tJlНO в фото-·па ... 
'В'ИЛЬ ОIН·е. 

Бьrло бы стра!Н'Но не уJВИд·еть . челооека, СТО'ЯЩе'~О в.о глав·е 
с1'1роiНТель'ства з·а в·01да -~гиганта, ч елю!Века, РУК'О\В'О\ДЯЩ·еtго ·г.р,а.ндиоз

неЙiшИiми работаъm, IК!Оторые я ~видел. 

Ка~би!нет был оrгд·елен от большой ком!Н·аты белой теtс·овой 
перегор1о.Д1КоЙ. По.д самы!М nютоЛJК/ОiМ - mр·о'доЛ!гооатое С!Кiла'дс~ое· 
о'юно, пад <ЖJНОIМ болЬ!WоЙ nисьменный .с'I'ол, за столом чеЛ!ОIВе.к в · 
КОЖаНоЙ тужуtрк•е. Н'а брiНТОIМ, СПОКОЙНОМ ЛИЦе l"рО!МаД1НЫЙ, &.Пер .. 
ГИ'Ч1НЫЙ ·подбороtДок, впа~вшие глаза и та1ки~ же щеки. 
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Этот чел!О\Ве.:к МIНого работа·еrг по !НО'ЧаJМ», - оmред.еляю 
Я Gi ГОIВ·Орю: 

- Я х·оrч:~ уолы·шатъ от вас, то·в. ФраНJ:кфурт, СЛ!О!Ва та.:кие 
ж·е :Яр!КИе :И \ЗIНаЧ/И'ГеЛЫНЫ·е, ::К·аi:К •ДеЛО, iJ\IOTOPЬDM !ВЫ ()JViКOBIQIДИ'Тie. 

Чел.оiВек, :котор.,о1Му страtна дюв·ерила один из ответстве.нных 
уча!СmКIОIВ :ве.ли!КИХ ,работ, о:каtЗ·ал: 

- Т о, что мы здесь делаем, rне делалось :ни в Оtд,'НоЙ стра.не, 
ибо об' емы наши.х ршбот :колrо•ссалынЬI, а ор•оr:ки кра-г:ки. Мы стро-

и u 
·им гиганrоrои:и заiВод «СдJВрасК'ои», самыми nрим1ИТJИВНЫМИ мето .. 
д.а:мн. В этом о,с,обенно,еть обстанов1\.И ... 

- Гр-омадные задачи, nо·ставл.енные nеред строителями за-
вода, возмоЖJНо выnолнить только при участии са~мото ко~ллекти .. 
ва, лри повышеrнии nроrизв·о·дитель~но·стtи труда. Коллектив у нас 
огромен - сейчас 1 6 ть11сяч рабочих, и rнужно в ближай·шее вре .. 
мя до6аJВить еще 1 О ты•с.яч. Эт·от :колле'КТИIВ тольr:ко еще с:кола
чив·аrе"Гся, т,елы:ко недавно произошел с•д·виг в на·стро·ениях рабо

чих, ринувших~ся в работу дей~ствителыно nо-боев,ому. 

- н·ам nриходится бороться не тольr:ко с тех.н.и:чески·м:и 
труд:ностЯIМИ, но и с nриродой. Мы будем воевать 1С моро1зом: 
ц·еха бущут tПЮIКрыты громадными т·епля:камя, чтобы работать всю 

зиму. Н·ет сомнения, что обольше:ви:ки окажутся силЬiНе·е мороза. 

- У1сл01Вия трущ:а и бь1та рабо•чих тяжелы, ~но роtпота нет. 
·Ра6оrч:и•е Куз!Нец;К!строя - э.нтузиа·сты. Они знают, что лише!Ния 
здесь . не~И~Збежны, . :каtк и на фро'нте, в о.:к·опа!Х. Рабочие Кузнецк
строя считают себ.ч Особой Т!рудо1вой ар!Мией. По :коле:но ·в гряз.и, 

. u 

« .•• каждыи 

из кранов в 

смену nодает 

25 вагонов 

земли». 
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nод до!ЖЩ·е-м люд.'И без pO!IIoтa ведут и доою\Дят llJO КЮIНЦ·а рсi!боты. 
Это мо,гут делать тоЛL~о ЭIНТ'УЗG-~а·сты. Бе.з tЭТО!ГО ИМIIIY ль1оа мы не 
смогли бы сд·елать чуд,ес, которые уже rв.пднм на строительстве. 

- Ни у ко~о на nло·щад!Ке нет со'М\Не~ния в том, что зано'д 
буд-ет ~построе!Н 1В юрок. У !Н'а'с !Нет СОМIНеiНиЙ !В IПО'беДJе, ка1к rне было 
их у Кра<:но·Й армии, ощер!Жавшей ряд блестящ!И·х nобед. 

Человек в ко·жаiНоЙ тужурке nомол чал, nрнслушив:аясь к 
~рох'оту идуще~rо за стеной поезда, и, улы~баясь, з·а.КtОIНЧИ.Л: 

- ·Сочетание нашей уnорной энтузиа~стской работы с no·c· 
.леД!ШiiМИ достtИ·Же\НИЯ'МИ те·ХJНики, которые нам nередают коне у ль

~а!НТЫ-kl~М~еjрiИ!ка.нrцы, дiадут IНеiВ!Иданный ещ·е в М'И!Ре эФФе.кт. 

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ 

Свисток главного кондуктора должен был nрекрати~ь мое 
пребывание на Кузнецкстрое. Я стоял у окна вагона и в nослед~ 

u 

rнии раз смотрел !Н.а IПaJНIOipillмy 'СТiроительства. 

,ПрюЙ!ДtеТ i1101Д, 1Ц :ПЛЮtЩа!Д/Кiа IДIO НеуtЗIНа·в·а·е!~О!СТИ !ИЗ!М,е!НИ;r ЛИЦО. 
Uexa, сейчас зажатые лесами или только намеченн·ые котлована-

. . u u 

М.И, !ВJСТШут IВtO !ВеСЬ 'С.ВtО'И ГИ!Га!НТОКИИ .Р'О'СТ, а IН!а.д ДIOIМIINl!MИ будет 

мерцать багровое зарево. Через год на месте выгона деревни 
Черноусовой уже отчетливо. наметяТ<:я каменные кварталы социа
листического города. 

Это б у дет. Т от, кто видел, с каким ожесточением тысячи 
u u 

ЛЮД•еИ де·р)'ТС.Я 'Зtа 11101С'ГрtОИ!КУ За!В'Од,а 'В 10Р'0!К, - 1В Э1'10!М СО'М!Не'Вать-
СЯ не может. 

« ... Стоя· 

стран}Jые се 

ро-г олуб ыr 

машины, на 

поминающие 

крокодилов». 
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COIDeд lfi10 IК:yne с ИIЗУJМИ'Ге.лыной ра'ЗIВiЯIЗН!О1СТью И-З!Ре!Кiа,ет, об
ращаясь ко м'Не: 

- Нел_епо, в·се-таки, стро'Ить завод за 3000 ки~ометров от 
руды. Ведь это займет ·пропасть nод·вижного состава. Почему бы 
не построить эт·от завод на Урале? 

- Металлургические завод:ь1 nотребЛяют колоссаль:нсе ко
ли';ество угля - от·вечаю я неведом-ому «экономисту». - До
в~о·е!НJНIСW~ Ге~рма!Н'ИIЯ, !И!М·ея Р'У·РIОКiИЙ и си~е'З'ОКИЙ ')'IГО,ль. :в:В,()ЗtИАа же
лезную руд у из Швеции. Урал не имеет своего угля, не имееr 
c;вro'e'i;o ,юо1К!С·а. Gуществую.щ'ие уtраль·акие з.аtвю:ды р,а,бо"f!ают IНia аи
бiНiрс.ком ·юо!Кiое. jЕ.сЛи-tб Куз1нец1кий •з,а•вО(д ~сТ!рю:илоя на У1Р'ал:е, для 
lНeJ~o пришлю•сь ~бы 'В'О/ЗИ'ТЪ - нз . Gиlб:ири •уtло•ль и ко!I{~с. ·Ню ц·еле-сю
о6ра!З1Не'е IВЮIЗIИТЬ ICIOtдa ру д'У, тwк ·ка~к е"о ща,ет В'ОIЗМОIЖIНIО'С.ТЬ ис ... 
'fi:ОЛЫЗЮIВiаТЬ IJIIQtpiOIЖ!НIЯIK ИIЗ -1!1Ю.Д ДОIСТа!ВЛЯе~МIQIГЮ /Нiа Ую'ал СИiбИР•QКОIГО 
кокаа. КузiНе'ЦIКИЙ З·аiВ'Оiд стро:ит:ся 1В оердце 'OIГIPI{) IMIНIOrrю .к~а.мен1Но ... 
угольно,го ,района iИ IПiО'это1му .бу!дет .да~в·ать са1мый д·еш·еlвый в Сос ... 
ю·з·е 'Че:р!НЫИ 'Мет:алл . . 

«Экономист» б~ttл посрамлен и сконфуженио ушел аа пер-. 
рон курить папиросу. 

Kor да nоезд трогается, в окно я вижу далекую трубу дом ... 
Н.'>I и деррик--l<'ра'Ны на котловане мартено-вского цеха. Я размтru
.1\JЯЮ о той М'аюс~ .меrvал·л•а, 'КJО!Тiорую буtд'ут выбра'сыtвать ,ц,ех.а m · ... 
ганта. Один миллион ·сто тысяч тонн в год. Из гоД:овой nр~дук-
цин · Кузнецкого завода можно изгото·вить стол~ ко рельс, чтобы 
преложить желез•нодrорожный nуть длиною в 16 тысяч кило-
метров. 

Гигант главным образом будет вырабатывать именно рель ... 
сы, :кот:орые стальными путями покроют ·сибирские nросторы, 

. . u . . 
СВЯЖут IД!ру!Г •С д'Р'УГЮ'М r~ДIНJИ ,раИОIНЫ 'И 'ВЬХ:З101В'уТ ·К 'Ж:ИЗ!НИ Д\P'JII'IИe. 

Остальная масса мартеновской стали пойдет на -строитель-
ство и заводы, в первую очередь на завод комбайнов, растущий 
{'{а!Против Но,восибиР'ска. 

Когда кузнецкая сталь поступит в цеха Сибкомбайна, т·ог
. да закончится первый этап мудрог'о развития хозяйства Сибири: 

~ f 
сталь Кузнецк·ого гиганта будет пре~~ращена в маши'Ны, которJ:>IХ 
ждут колхозные нивы. 

Высунувшись из окна, я смqтрю на исчезающий за пов·оро
том зав,од и говорю в-стречному ветру: 

- Я горжусь тем, чт-о я·вляюсь гражданином ·страны, кото
рая м·ожет с·озда·вать Кузнецкстрои. 
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НА ЛЕСАХ КОМБЛИНСТРОЯ 
(Вместо ответа брату и другим товарищам) 

Получаю, однажды, nисьмо от брата, лектора политnросве
та, 'В J~ЮТЮ!Р'О'М Т1а1к nрямо :и з.аnrраши:вlа,ется: « ... Да юiб'·яани же тол .. 
~<УМ, 'ЧТtО вы та!М ~стрюiи"Ге? .. И·з гаrз1ет ftИ'Ч·е~го 1не :rrоЙ!ме,шь ... » Не
дели IПОЛТ'Оры .спу·стя - одно за другим - еще два nисьма: 

« ... rA rне !rDриrш.ла ЛJИ лора, .дrоtрrо,гюй Т!оrв,арищ, ·ВIНIЯ'ТIНО rр•а\ с.ак·азать, 
что же, нако,нец, представляет из себя твоя стройка?!» Пишут · 
квалифицированные ленинградские ЖУР'Налисты . 

. YlкaJЗЬPBiaiO IН!а ·ст·еrп.е:нь :кулЬТУ\РЫ М.О'И!.Х :кop,peiCIПIOIHДeiH'f!OfВ для 
того, чтобы сделать, по крайней мере, два выв-ода. Первый - по .. 

'-' 
видимому, мы мало и плохо популяризируем наши строики, если 

~аже такие товарищи знают о них тем меньше, чем дальше ·они 

от них нахо·дятся. Второе - если о КузнеЦк·строе, гиганте метал .. 
u 

лургии, з'нают та·к мало, то с до·сад'Нои уверенн.осrью можно 

поспорить (и - увы, выиграть!), что Сибкомбайнстрой, -
u u 

<<только» самыи крупныи завод с ... хо-з. машин, даже для них 
'-' 

рисует·ся очеdь туманнrои нея·сностью. 

·И т ,а :к, о с т 1р 10 и т ·е л ь .с т !В ,е С и: б tк о 1м 6 а й rн ·с т р о я. 
Разрешите не стесняться 'в сред.ствах и nроделать с вами 4 

поездки на Сибкомбайнстрой. 
Приблизительно в середине декабря 1929 г· . в Москве было 

сформирован.о «Гоеударст·венное управление !ПО строитель,ству 
НюtвоСИ!бИ!рсtКiО!ГО ЗiаJВ<О>Д·а .кю.мбай.н:оtВ и д.РУ!ГИХ 'сло·жяьnх юельСJК~о~хо
з·яй·сmеJНJНых маши'Н - ~Gиб.кzоiМ1баЙ!Н:с!1роЙ ~>, IВtO ,гл·а,в'е ·кютюlр1ОtJ.1О был 
поста]!лен тов. · Мор и н, бьrвший сормовский слесарь. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ, первую поездку ·МЫ соверШИМ 25 декабря 
1929 г. Оденьтесь п<Уrеnлее. Сибирс-кие м·орозы, да еще '.ia ветру, 
беспощадны. 

Мы не ·одни ·в вагО'не. В наШем, как и в соседнем - курсан
ты н ... сК'ОЙ ВОе'Н'НО'Й ш·колы. Сегодня у них социалистический суб
ботник. Вмест·е со своими к·омандирами Иl политработнtИ'ками, кур
санты едут расчищать ·от бурьяна участок будущего ·строитель

ств·а. Hle•CJК•OJЛЬIKIO ,дtней ·опу:с.тя, ''IIOIB. МоР'И!Н tПЮ IЭ1'101М1У nо·в:оду rCIКra
.Жie71', ltf11o <<там, _гд-е прилюtЖJЛЛ'а rру1ку ·Кра~wая а•Р\МIИЯ, - У'Опе;х 
обесnече.а! ». 
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. По·езд задребезжал по мосту через Обь. Ско-ванная река 
густо укутана 6ело,снеЖIН1оЙ дохой. От од1Н1ого береГа ;к · друго,му
змейки санного ·следа. Через 12--1 S минут поезд остановился у 
маленько·Й ст. Кривощеково, Омской ж. д. Еще вчера это была 
безвестная дыра, мимо кот·о·рой 1Пренебрежительно про-скакивэ:ли 
эксnрессы и ·с.корые---;на в·ос.ток и !На з.аnа,д. ЗаiвТiра о ней узнает 
вся Сибирь, через пару месяцев - наша страна, а еще немного-
товарные вагоны Европы завопят трафаретом грузо·в: · 

SIBKOMBIN 
KRIVOSHTEKOVO 

U. S. S. R. SIBERIE 
1 

В 50 метрах от ·станции начинается полоса отчуждения стро ... 
ительс·тва завода. Сегодня здесь пустая степь. На километр 
вправо, влев·о·, - кругом - снег. Снег и бурьян. Бурьян и ред
кий кустарник. Они ·сегодня под т·опором красноармейца уступят 
значительный участок будущей · стройке. 

Пред•оставляю вам, дорогие товарищИ, нанизать на э·той 
канве десятки ликующих узоров на тему: «Степь побеждена», 
или «Выкорчеваны корни технической о1:..сталости», или еще -
«Так зародилась в б. каторжной Сибири соцпромышленно·сть» ... 
Я вам в этом не помощник~ Во~первых, потому, что все ликую
щие эпитеты и определения - бледная передача того, что про ... 
изошло в дей.ствительности. А во-вторых, надо же оста·вить что"'" 
нибудь тем «столичным» коллегам, которые время от времени 

у достаивают нас лихим налетом, лихарадочно интервьюируют 

У же :к роется 

Rр/ышей ре

монтно-стро_· 

и тельный 

цех, 
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с.> 

<<туз·емц·е·в» :И строите.леи, 'а ,з.а-гем у.к1рашают !Ис·то·аков.а'вшие.ся 

столбцы газет и журналов откровениями о Сибкомбайнстрое. 
Гораздо отраДнее чита1ъ «очерки» о нашей стройке в журналах: 
здесь, по крайней мере, nомещают и правдаподобные фото ... 
гр~фии. ОтмеТИIМ, .стало быть, эту \П·ервую rд1ату !В :исто,рИJи Сиб
I<юм.баЙIНа 1И tПОIДГIОТ·ОtВ:ИМСIЯ IКЮ IВ'Т'О·рОЙ !ПОе:з,щrое. - 2 ма:я 1930 ·гоrда ... ·С НiИiМИ-.д'еле·гаты IНlовос,иlбИ.рСJ<их раба ... 
чих, Крайк·ома партии, Крайсовnрофа, Красной армии, rо·род
ских, ·окружных· партийных, профессиональных и советских ·орга
низаций. Знамена, лозунГи, !Плакаты. 

Площадка расцвела встречными флагами, приветствиями, 
сотнями рабочих-стро·ителей, грянула медью оркестра. Сегодня -

с.> 

вторая историческая дата: закладывается nервыи камень nерво·-

го r здания капитального строительства - здаНJия завод о"'" 

управления. По правде сказа·ть, первым к закладке предполага: ... 
~о.ёь з.дсrние ·шJКолы ФЗУ. Э-го rкуда :Ка\К важ:не~е. Н:а ... ·черт·ежей 
нет. Планы и чертежи ожидались буквально с неба: привезет их 
самолет из Москвы или запоздает~ Вот и гадай на ьебесной гу
ще в наш век воинствующего безбожничества и пла.rtового 

хозяйства! 
Подоспели чертежи заводоуправления. НачаЛ'и с них, ничего 

IН·е под~е.лаешь. А ПО1Ка что - заtкЛ:ад!Ка IИ!д'ет ,с:в.оим чеrр:еДJОIМ. 
Оглянитесь - снега нет и в !Помине. Вчерашняя целина 

вздыбилась деревянными постройками. Здание построечного 
. u u u 

управления, столовая, временныи пожарныи сараи, каланча, кон,.. 

торы прорабов, склады и мастерские. За чертой строитель·ства-

Там, г де вес

ной росли бе

резы; осенью 

вста.\ во весь 

рост инстру

ментальный 

цех. 
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пе!f>!ВЫ·е бараiКИ ·реliбоч.их, ·еще ·CTIOAIQrвaя, з·а·ча'Тtюи tKЛ'V6a. предд;вбрие 

К'ооператива. Все это сделано за 4 месяца зимы. Т о·гда же нача
ли в-озить кирПИIJ, песок, гравий, це;ме'Н'т. Но кое-что в.се же, как 
видИ'те, сделано. У строитель·сlfва Но,во{:ибирского зав·ода ком
байнов есть одна такая «причина», кот10рая-при всей нашей яро:.. 
стной ненависти к так называемым «·об' ективным причинам»

обязательно должна быть припята в расчет. Это - время и 
место начала действия. 

Время - декабрь 1929 года. Постано,вление строить завод. 
Хюр,ошо· . Gро!К tн·е,бtоль,шюй. Еще лу,чше. Но ... фюндш 'СТРIОIИ!'Гельных 
материалю1в ра·спределеiНы ещ,е 'В ·а·в;густе. ЭТiо rr.Norx•o. Н·о· .•. .юре~Д:и ... 
ты !ПЛанируемой промышленности ассигнованы давно уже. Это 
еще хуже. И начинае-тся борьба за каждую доску, за каждый 
лист железа. От кого ... т·о их надо вырвать. Попробуйте сделать 
это - и ·вы с пекоторой nриближеннос-тью по достоинству оце

ните то немногое, что у далось сделать здесь с января 'до мaJI 

1930 года. 
Место - левый берег Оби, • под Н·овосибирс.к:ом. П·о желез

Н·ОЙ дороге от М·осквы - 3400 километро·в, о r Ленинграда -
3900 километров, от Харько!Ва: - 4 300 километров. Кадров ква
лифицирооанных рабо·чих Сибири еще негде было восnитать. Си
б:и'Р'аких lls,'a!М'eН.ЩIItKiQIB, rС'ГО Л'Яр О'В, . Л.AIO'ТIHИ1КIQIB, 'а Р!МiаТVЮЩИIК.О/В, Ме.Ха ... 

ии.ко!В, 11\JaJK !ИЗiВесТНiо, 1Н1е ю·ч;еiНь IMIHorю· . Еш·е :меtнь·Ш·е 1В Си!бИiр!И 
0/ПЫТ\НЫХ И!НЖ'е1Неiр01В 1И Т'е1ХJНИ1КIО!В ... С'ТiрiО!ИТелеЙ, МlеТаЛ.ЛIJ'РГЮ:В, Л!p.OieiK· 

тировщиков, архитект·оР'ов, плановиков, эконо·мистов. Не мне 
вам рассказывать, :ка:к позорно «с·мы·вались» то·варищи-апециа

листы 1И!З ,М,оюювы, ЛеiН!ИIНIГ!рада !И ХарЫК'О!Вtа от моlбИЛ!И!ЗСlJЦИИ на 
С!ИiбЮоlмlб aЙJI·IlC.TipiOIЙ.. К WК!И!е тtолы:к-о '1\JOlЗ ы'р и :Нiи пуtакаЛJИIСЬ 1в игру ! 
Нь:когда еще, кажет•ся, не свирепст'вовали та:к среди инженеров 
«болезни ·сердца», «общее исто·щение организма», «пред'стоящие 

о:перацИ!И» и т . .д., 1к,а:к в пе,р:иОtд .аiВ'Г)'iСТ.а...~оевтяlб!р·я 1930 .г., :к:огДJа 
ВСНХ об' явил мобилизацию инженерно-технических сил на 
Сибкомбайнстрой. А тут вдруг ново·е откровение - «незамени
мость». На предприятиях, в :кабинетах трестов и об' едннений са ... 
МiОIМУ !I·J)е'У)д'а'Ч.ЛИ'ВЮМ'}' опец!Иа.Л~и!С.Тiу IHeOЖIИ1ДiaiHIНIO IJlJP'Иfi!ИICЬI:BaЛ:ИCЬ Та

КИе заслуги, перед которыми па·совали достижения Ви.атеро!В и 
Харитоновых. И не в-ьюп)Лс:кали «незаменимых», зубами дрались 
даже за тех, кого еще вчера намечали если не :к увольнениiQ., то 

к выгов·ооу. А позже появилась еще одна комбинация: ·вместо 
u 

строителеи присылали :керамико·в и младших десятников вмест·о 

техников. 

В резу ль тате - на постройке три-четыре опытных произво
дителя работ и молодежь, только вчера окончившая школу. Л~
ди не умели. организовать труд. Неправильно ра·сставляли рабо .. 
чую силу. Плохо исnольз•овали и без того недостат-очную меха-
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низ·ацию. Хозяйственники не пров·одили единоначалие. Опа·сени~ 
остаться без командного техническог:о .состава парализовала 

nринятие действитель·ных мер взыскания. «Публ·ика» мало-по
малу ра·схлябывалаеь. Партийная и профеосиональная организа
ции, в лучшем ·случае, рег·истрировали «nроисшествия». Массо,вая 
работа шла самотеком, в ма,сштабе ма.стерско:Й ку;ст·аря-одиночки 
'« К·ра~аный же~с~я!НЩIИ!:К » , ,а !Не mгантск1ой , с1'1рюйrои IBiCJeiOOЮIЗ!Н,OIГiO 
з1начеrн:ия. Вьrвю~Д бу,Д!ет в ICIВI01e !Время 1сд1елан nа,ртие~. - Третья поезд•ка - 19 с е н ·т я б р я 1 9 3 О г о д а. Осень ... 
Г рязноват:о. Дорог еще нет. Но это не останавливает человек 
250 т~·варищей, спешащих на Сибк·ом.байнстрой. Здесь снова де
легаты нов-осибиР'ских рабочих, .снова пред·ста·вители партии, 

.nроф·с·о·юзов, Красной армии... Но ~сть ·и новые люди. Борода .. 
T·{:>Ie, морщинистые обветренные лица, жесткие несгибающиеся 

пальцы, различный rон·оро·к ·и 1на «О», и на «'Ч'О». Женщины в 
ом•аJЗIНЫ!Х оа!ПО!Г!а!Х. Раrсюо,сьх.е ·ГЛа!З,а 1С ::ЮИ1'1рюй rуJам•еше'Ч!К1О·Й ... 

. Се~91Д1НЯ н.а •С!И161К!о,м6аЙ!нстрое - 1 С..Nет д·еле·гаТJОiВ-iК<ОЛХЮ\ЗIНИ
ков шести о6ла·ст·ей: Средней Волги, Урала, Сибири, Казакста ... 
на, ·Б ашКIИiр!Ии !И БУIР"'~Мо!НiГЮ!ЛIИИ. Л1о IИIНIИЦ'Иа1iИ!В'е « Из!В,ест.иЙ» ·О!НИ 
елетелись сюда договорить·ся о ·способах лучшего выпол'Нения 

хлебозагот·овок. С е г ·о д н я, - в ч е с т ь с л е т а, з а к л а д ы
:в 'а е т е я с .ер .д ц ·е б у .д у щ •е ·г о 'З 'а fВ 10 .д 'а - ц е :х к о м
б ай н ·о в. 
· Я не буду о·ста·навливаться на том, для чего нам нуЖ'Ны ко·м-
байны. Считаю, что .с постановлением XVI парте' езда вы знаRо
IМЫ, ,д'О!Клад 1'\0IB. Я::ковл.е,ва прrо.р-а6ота:ЛJИ оанОIВа-ге.льно, :t<jp·eiii:кю 
вбили в голо.ву раздел д'оtклада т·о,в. С талина о сельском хозяй
с-гв,е. Н10 вы .может1е !Не .з1нать, ч-го -гruюо~е ~«:К,О!мtбаЙiн». А еТtо з\Н!ать 
необходи!Мrо, иначе .вы не много пойм·ете в решениь nартии-nод.
н'ять дополнительно до 25 . миллионов га целины. Без К'омбайна 
их не осв·оишь! 

Разрешите к·ор-отенькое отступление о ;комбайне. Е-сли оно 
покажется вам 'суховатым - м·о·билизуйт·е терп·ение мыслью о 
том, чтю ;КIОIГ.Дiа-!НИб\у.дь IВ·аJМ BiOe IРМ3111о tnрщетсiЯ уз[НiаtВать об этой 

u 

чу деснои маши'Не. 

Не очень давно уборка хлеба nр·оизв•од._ила,сь таким опосо-
6о,м. Jl.eptBIOЙ 1ВЬ11Пус!К·а.лась \Ж!НiеЙJюа. Уrч·аJСТВУЮТ: /Мiа.ШИ!На, ЛЮДИ, 
жи1вот·ные . . Зате'М вьFступа.л'И люди: - связывали и укладывали 
СН'оrпы. Далее, пере·воз·ка сноnо'В· У част•вую г люди и живо'Тные. 
Их IС!М·еrн:ял дюрю'Го\стю!Ящ:ий и [Не,в,ерrныЦ эЛJем,еiНт - .IВ,р·ем!Я :и по .. 
года - для сушки 'сн.опов. А затем - новый процесс - молоть
ба, при уча·стии машины, людей и животных. 

Шесть отдельных пр·оцес·сов. Пять различных категорий 
обслуживающег·о -перс•онала. Д_ве сложных машины. Десд·тки жи
вотных. Сотни ча•сов тру да. 
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Комбайн, родившиЙ·ся в Америке в 1886 году, - сложная 
комбинированная - машина, одна вьmолняет эти шесть процессов. 

Комбайн жнет, связывает и укладывает ·снопы, nеревозит их, 
сушит и молотит.· Другими 'словами, весь nроцесс уборки уро
жая, от жатвы до молотьбы включительно, !Пр'Qдельrвает один и 

Т1от ж·е механи:з!М. Самой с.ло·ЖIНоЙ и :ВЬ11ГО!д1НОЙ ·v6оtо•оГЧIНЬЙ маши
оой ,дю С'ИХ пюр tС·читала.сь тpatK"VO\PIHaя онОIЛо:вяз·аЛ!ка. Она, ~ощ.нако, 
зна•чи-гель:но у\сту:па·ет :Кю1мбаЙ1ну. 

Э к о н о м и я в л ю д я х. Ру левой на ко-мбайне затрачива
ет 1 ,3 часа на уборку 1 га, а на сноповязалке - 4 ча·са. Комбайн 
Bb.JГIOi,д'Hee !В 3 раза. КвалифицирюiВ-а!Н!НыЙ 1рабоrq.иЙ :на !Комбайне 
(;комt6аЙ!не-р) на 1 tГ\а J~борючн.ой п.ЛJоЩа.ди затр'а'чив,а·ет тоЖе 1 ,3 
часа, а квалифицированный рабочий на сноnовя·залке - 2,5 ча
са. Комбайн выгоднее в 2 раза, потому что захват комбайна в 2,5 
раза болмп.е захвата т.ра~к'Dо,рной ·СIНО!Поошзал!К'И. Поде:нные ра
бочие при сноnовязалке тратят 18 часов на убо-рку снолов на 1 
га площади.. П.рfИ )'lбор;к:е !Комба.йном (!]ОД;е!Н1Ньt.Х, tнеJКIВtал:ифиц.иро

ванных рабочих совсем не надо. 

Э .к о н о м н •Я ·в lf> а ,б о т е т р а 1К т о р а. Мото1р трак:гора 
вместе с м-отором К'омбайна ра·сходует 13 с:и~о-чdС'JIВ на уборку 
1 га площади, а м-отор трактора при сноnовязалке, !Вместе с мо
лотилкой, - 6 7 сило-часов. Работа комбайна по эт·ому ~nоказа
~елю выгоднее ·в 5 раз, nри одновременном ·срезании хлеба· с его 
обмоло·том комбайном. 

Э .к ·о 1Н о м и л г ,о tp ю ч е 'Г о. Мtото.ры TPaiKТIOJP·a и :КЮiМ1бай.на 
расходуют на 1 га уборочной площади 1 0,5 кг горючего, а мото
ры трактора и сноповязалки ( rвключая вязку сноnов и молоrь-
бу) - 16,5 К'Г rгорюче'I"~О. КомtбаЙiн IBЬI'I'ЮtдiНJee в rюлтооа раза. 

Основной 

цех завода

цех J<омбай

нов- ощети

нился лесами. 
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Если об'едиНИ'Гi> вsсе эти да'нные, то уборка комбайном вы
го.днее уtборiК'.И СIН!о1Ю!В:ЯJЗаЛJКоЙ, npнм~ptiiO, в 2 .раза. Но это ещ~ 
не осе. Самое главное прибережено на конец. У бор ка комбайном, 
как уборка меха•низированная, nочти исключающая прдмене:.1:ие: 

процессов «вруч.а:ую» - оставляет на полях ·в·сеrо от 2 до 4 проц. 
зерна, тог да как уборка <..НQIПО1ВЯзал:к:ой дает утерю зерна от 9 до 
12 проц. (з,eipiiiO !IЮГI.Ибает \ВО время у.кАJаЩки, .nер·еzвозки, оупжи 
и т. д.). Таковы выводы И1нститута рационализации, проводив
шего в прошлом году испьп·ания в Зерн-осовхозе N2 2 на Север
ном Кавказе. 

Такие машины мы должньr вьmускать уже в 1932 году, 
Сnерва 5. 000 ШТ}'IК, во .втiОiрrой го д - 1 5. 000, а IНа'Ч!И!Нiа!Я с Тtр,еть
его года - 25.000 комбайнов. Самый крупный американский 
завод - Холта - делает их в rод ·всего 4.000 штук. Вот вам 
«догнать и перегнат·ь». 

Но эrо еще !.Ie все. Кроме раз'ных частей к комбайну, как 
mmr.дorвep (•II!о~ЩбирающiИХ) и других, Н~оо~о•ообир·сЮIЙ ~заrвtО\д будет 
в 1Гощ ~вьrпукжатъ е.ще 35.000 трактюр!Ных 24-.рЯJДjНЫIХ сеялю:к и 
30.000 'ГрЭ.!К"ГОJр!НЬI/Х 7 ~фуnО'ВЫ'Х iCe1HOIKtOC:ИЛIO!К. ДЛ!Я rЯJCIHOIC.ТИ -

превратим в «ежедневку»: 7 2 К(,мбайна, 1 00 ·сеялок и 85 ~село
косилок в день. Ут'Очним до «ежечаски»: 4 к о м б ай н а, 5 с е я
л о к и 4 с е н о к о с и л к и - в час. Хорошо? 

В св-оtбод'ное 'Время под:считайте, сr<олько га уборочно·й пло
Щ'ади МJогут обСЛ1)'1Жиrгь оае!Нью 25.000 к•о!МiбаЙiюlв, -e.cJUИ извест
по, что о д и н к о м б а й н н а ш е .й м ар к и у б и р а е т за 1 О 
ч а !С. р ~а б о т ы д о 2 О г ·а? 

А !К!ОГ.да IIIJOДC·ЧJwлae'Тie, 'ГО а-воЙJме'Ге, []Oftl·eм:y 'ТfОIВ. Я:ю01влеJВ 1на 
XVI IПЭ!рт.с' езд'е ак.а·зал: « ... Эт'У задаrчу... (о,авю~е!Н!Ие IHIOIВЫIX МtИЛ-

Каменное те-

.ло кузнечно

прессовочно

го :цеха nо

крыто одеж-

дой лесов. 

'-!те вы знаете о . Сибири. 3 л. 
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.Л!ИЮ1Н1ОIВ ·г,а цеЛIИIНы. - М. М.) мы. :разрешИ!М ·:nipи ;nамо~щи трtа\К-
11ороtв iИ КО!М6аЙIНОIВ ... ». 

Т а к что же, истариче'ская для нашего строительства дата 
За!КЛ·а.д•ки ц·еха IК'ОJМ'баЙiноiВ или обьщ·енная? Ко!Нечно. истюриче
ская, и не только для нас, но и для всего С·оветск·ого ·союз·а. А в . 
«некотором» смысле и для Европы, вместе с Америкой. 

~ruм, !В А1мери:ке, 'С 1нащим ЗlаJВrОДЮIМ nрОfИ'зюшла оrt~)е;нь поуtт
тельная история. Нам нужен проект завода. Такого мы еще 
'В Союзе :не ,с~роил:и. Логично был10 обраmить10я \Зiа т·еХitИчес;к·ой 
помощью и .<;оветом к проевещенным американцам. Так и ~сдела
ли. Вы.е~·&J\.а туда ,rоО!М.иссяя ОП!ец'И!ал~ис-гов, !В'<> 'г л·а'В'е 1с начrа).\ьнИ
ком строительства, то.в. Мор иным . . Пробыли там несколько ме ... 
сяцев, осмотрели нее, ч·то можно было, nереговорили со всеми, с 

кем надо было. И ... ·вернулись обратно «без ничего». ,Ни тебе 
nроекта, ни тебе помощи. Почему? В·о .. первых, потому, Что там 
немногому в э·том отношении можно научиться. Больше чем на 
4.000 :комбайнов в год амерi~канцы еще не считают. Так'ОЙ мощ
Н'ОСJ"И завод, какой мы ·строим, им понадобится ~то·лько в момент 
nере:хюща ,ф·ермеро!В IН:а юпл·опmую \КIОЛJ\Jе:ктивиз·а·цию, т .... е. rrocлe 

об'ЯJВJ\еiНИtЯ С'ОIВ•еТС'КОЙ IВЛаiСТИ. П.оэтому, '111ОtКа ... ЧТIО, И\Х OIIIЫT IНаМ не
достаточен. Во ... вторых, потому, что за приблизите.льно подходя
щий прое:кт американцы запросили миллионы валюты. В-треть
их, ПIОТО:Му, !ЧТО З·а IСIВОЮ 11JОМIОЩЬ · амерИ:Ка!НЦЫ IПЬГ1'1амi•СЬ ·СВЯЗаТЬ 

нас обязательством «Розд·ержаться» в Т'ечение 15 лет от экспор
та наших комбайнов за границу. Ну, конечно, т:ов. Морин ·ска
зал им 11!РЮ'ЧJУIВСТIВ·енное «гу~Д бай!» - злые ~ЯЗЬI/КJИ уверяют. что 
в вольном перево~е на русский язык это прозвучало Itесколько 

иначе- и отбыл ·сперва в Е'вропу, а затем -в Москву. Проект 
был з.а,к•азаiН и 1выnоЛНiе1Н з1де-сь. 

Сегодня колХ'озни:ки ос м а триваю'Т nервые пJ\:оды этог'О 
~роекта. Значительно выросл-о здание за·водоуправления. Здесь, 
:ка:к и 1В школе фЗУ, за этrи 4 ме,сяц.а поднялись ка1ме;ншые стены. 
Быстро iдвижеТJся ряд :вспомота-гельiНых цехо,в: ре'Монmо-механи-

u ~ u 

чес:кии, ремонтно-строительныи, инсrрументальныи, ·Склад твер ... 
дых пород, г лqвный магазин, деревообделочный и другие. Всюду 
возводятся стены9 высятся леса, снуют «:козоносцы» , грохочут 

бетоiНОIМ'е.шалки, урчит по:д'·еМIНИ!к> ПоЛ!Ное 1впечат л·е!Ние .стройки 
на полном ходу. И, однако, .стройка не на полном ходу. На ·стр·ой
ке - прорыв. На 1 сентября, за месяц до окончания хозяйст ... ' 
!В.е1Н1.Ного Г~ода ~ !ВЫП'ОЛJН·е!Но 1нсего 50 nроцен1:'101в ' ~~01дю~вого ллап.а · 
пю каnиТ1альному ·СТ!р,оит:ель.ству. ПричИIНа ll]рорьюв,а уt.казана 
выше. · 

За этот 1IFpopьiJВ т1реуголыник о·Dнетил пе1ред []Jарrли.ей 1И nе
ред всем ·рабочим классом. Н-о партия не только 'Сделала оргвыво
.ДЫ. Партия помогла! 
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- П,рорыtв - !ЭТО Ж',У"ЛКОе 'CЛIOIB'o и Ж·утtкая 1в.ещь. Тот, кт·о зна
tК~ом с :IfИIM тю~лыкю .«:по mз·ета~м», не ~от:д-а,ет себе отчета tВ 11ом, ·ка

кую злов·ещую сущность таит ·В -себе это слово. Нужно ·сродяить-
ся со ·стройкой, чтобы почувствовать и В9·спринять прорыв. Это 
реШ\Ительно одно и то же, что на. фронте. Армия дерется, дерется 
не плохо. Чувствует тыл обеспеченным. Все части, как будто, 
спаяны. И ·вдруг, 1tеожида1нно - всегда неожиданао, - где-то 
о6ра.rзуетс.я м•алюсенЬ!кая ~роасщ.ели:н.а. BpCllг iВiКЛ:ИНИ!В.а•еТiся ~в ·нее, 
раздвигает . локтями, буравит, расширяет - и В'ОТ / у;ке не щель,. 

а проход, коридор. Части разделены. Прорыв! 
Тогда на ~выручку бросаются отборные в:ойс:ка. Нов·ое, .с;вс

Ж·ее ~ом~аrн:дЮ!ВаiНIИе. П·ерtе'Г1руiFпиrро1Вtк·а rч~а·с'ГеЙ. Ч·еrлКiИ·е оу~х:ие у.даtрЫ~ 
3 aJM е ша "ГеЛЬIС'ЛВО ЛiИIК!ВИД!ИiрОIВ!(WО. Огс-гуtПЛ ени·е IQ!CТiaJН101B Л1е!НО. У JI)a

ры IМНожаJtая. ~Отбор1Ньюе :войсюа ПtСJрСХ!одят в a'Тiall((}Т. За !Н!ИМ!И -

вся мощь а:рмии. Победа! 
Т а:к был1о 'И 1f на·с. Наши оiГ:бор!Ньrе !В1ОЙюк.а, наше ов.е:же~е tКО

м-аtНJдоlВа:ни'е - ·эrо 1бр1ИТ!а,ды .\JellrnpaлЬtнorю IКЮ'МiИТеТiа nCllpт.aи. 
и Крайкома. Со средины се .. 1тября крепкие большевики методи
чески прощупывали 'ВСе о-слабевшие и - чего греха таить -
проржавевшие ·звенья. IJ!упали .х:озяйственников - заменяли. 
IJJупали специалистов - перемещали. IJJупали партийцев -
отсекали. ПерегрУ!Ппировка час.t .. еЙ. 

А самое главное - сделали то, что в очень недо·статочной: 
мере ДrеЛ;аЛО:'СЬ .ДО 1СИОС IП'Oip - 'IIIОШЛИ 'В IМ'a'CJoy, :В !ГУЩУ IК•ОЛЛ•е·К.тtИ(В-а 

СТР'оителей. На строите·ль!Нь:юе ~Ytiac1"tюи, 'В tбара!КIИ ~аеЗiО!lШirикюiВ. - ОдИ!Н :из них 'рассказывал потом, как ~<ЭТО» случилось. Рас-
окаtЗьrвал IIIIJ)IOТЯЖJHЫ.IM, 1Н1а р·аJОПе'В, Г01B'Of>i:IOQIМ: 

- Прямо скажу - ~не хуже другого, но и не так, 
очень чересЧУJр ... ·На tДrеiНЬ'Г!И я, прямо юкажу, !Не Жiадный ... 

u 

чтобы 
ПоЛJо-

ЖeRIO, ОКаЖеМ, [DЯТЬСОТ IКЯIР'П'ИЧа IН•а IJJOЛ'Y'IIOPIНtOИ IC;T·e!НII<e, fН'У ПО!:КЛа-

дrешь 'Гам, nример!Ню, IН'а tДВ1а.дцать'"IД·есять больш~е, ЧТIО<б ЗIН·ачит от 

лющей IН·е отстать, я - :I'1о.дя. Ре1В!I:ЮСТИ 1М!оей 1К ~д-елу IН·е былоt' 
эrо я прямо ск~а:жу... П·оку.рить :имеете? 

- ,н'У, так IВ·ОТ. Не бьмо, !f'Jовюрю, IМЮ•еЙ р·с:тНJо'сти. 'К·а!К ,в .~<~aж
IIIOIМ .сезоне, и !Нiа :к.аiН!баJне так. ВыА~О'Ж'ИЛ ав.о,е, IД·а iИ 1В 1бщра~к, чаю,. 
скажем, попил, да и на топчан. Которые, как •в других местах, 
агитат·о,ры партеЙIНые ООО!ДЮТ, ·nрямо ~о:к.ажу, м !Не !В!ИдJать~ Оно,. 
хоть покойн~й, слова нет, а все будто обидно. Как бы и за чело ... 
IВеtКа !Не берут ..• Только вдруг, nоiНИ!Ма.ещь, ЗСliХ1одилю. И .с•е:го.дiНя ..• 
и завтра, и каждый день. Да не то, FТ:об -с ·опро~сами, как бывает, 
кто, .д;а •откуда, а iВ'С'е !Про ·де:л10, IIIIO-tc)"pьte'ЗIHO'МIY· Q.ооlбл.нво .о,д'ин 6е
мrов·е1Ныкий. Г орiЯЧИЙ ~а'К,ОЙ. ~~рор.валю, моtЛ, у 1Н'аiС :на .работе. Ка~к 
хочешь, говорит, а спасать &адо. А как его спасать, ГО·Ворю? А под
rнаж·ать, го.БIQiрИТ, !Надю'. А tКJat:к •CII1o nодiНа·жать, говорю, tК-огда в-ак-
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1<урат работаешь? Бьrrь не м·оже-т, говорит, чтоб у рабочего чело
века малого запасца не осталось! 

- Прямо скажу, правильно белявенький угадал. Посмотрел 
нА не·rо !И !Вы,nытьm,аю. Е1сть, говорю, малый ·заnа·с·ец, а чего ради 
я от давать-то его б у д у? Т у т мне белявенький и всыпал горяче
го. Как, говорит, - а сам аж покраснел - на старую царскую 
с.воЛJочь 1pa6ornaл, tоемъ шкур с тебя с.дИ1рали, а тут illla оное ооб
ственное дело запасца жалко стало?! И пошел , и nошел ... И про 

·:каiНбаJН..ма'ШИ!ну \На:I<)ричал и npo буiр.rкуя ea~г.pa'Hiи:rчiHOI110, сИ кулаку
то по м.орде заехал... Bte~.-~ досталось, а особливо, прямо скажу, 
мне обидно. Ну, К'онечно, ничего я ему тут не показал, а только 
утtром ·с-vа.л 'оурьез!НеЙ IНа!КЛа!ДЬDВ•ать ••• Пapllrиl.II!Кa, что .рядом, при
сматривается, а я nромеж себя думаю: зеленый ты еще со мной 
~а:переГОtН!КIИ rгягаТЪtСЯ. .и II!OOllЛJO, 1И IЮШЛIО. Да чrо там IЮIВО!РИТЬ: 
nрямо скажу, как на первом октябре дали мне премию -первым 

делом беЛlЯiв.ень:юому мюй ватный ОПИIНЖа.\К IПtО/Ка\З·ал... К)'lри.ть 
имеете? .. - 011рЯ!ДЫ 'Га!К.ИХ Ое310!ННИIК\QIВ, tЗ1а:ЖЖ1е!НJНЫХ больш·е1ВИ•С.ТIСКIОЙ уве-
реННОСТЬЮ в конечную победу, с каждым днем множились. «1\1е
сячник штурма прорыва» дал nримеры исключительно.й трудовой 
энергии и энтузиазма. Отделы- ые штурмовь1е бригады - камен
щиков, ПЛIOТI'IIIRКJOIВ, 'беТ.ОIНЩИIКО.В, 'СТIОЛ1Я1рЮ~ - у.дваИ\ВаЛН, утраИIВа

ЛИ «нормы». Новосибирс·к nришел на помощь площадке. Социа
Л!ИIСТJЮЧе\С!КИе « суббо"'''.НiИЮИ » гюрщщоки.х ел у:Ж.ащих, оорааню aJPM еЙц·ев, 
IВ)'!Зюв;цоо, [Jtарт.иЙЦеiВ, ком-оом<>льцет - в·оех с.поюо6ньiх носить 

В тепляках 

в е Ается бе-

тонная :клад-

ка с в о д о в 

деревообде

лочного цеха. 
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оружие тру.да-е·жед!НеiВIНО вб-ивали tв лроры1В .дюnолiН'Иirельные 
ООТШI lti'C\!CO'B .работы. За 30 'ДIН1е.Й I"Oipoд дал ~с.трюЙiк·е д·осятки тысяч 
ч.е.лове.юо-~t~rа'ОО!В Т!О!ре:н1И1Я . . И не -столько, 1П<>1Ж.а·лrуй, iВiа:Же!Н был фи
З'И!ЧеюКIИ.Й l()lб,,ем прю!И!ЗIВ(ще!Н!Ных ими ;работ, юколь!КЮ нагляд!Н'о•е до
щаза-гелыс-m,о, •ПО'каз lоtбщ!Ност:и црюл·етарtоКJИrх И1нtге1реюо1В трущя-

u 

щи:х-ся 'города 1И СТ\.РОIИ"Геtлеи nлощадки. 

На-г лаз видно было, как растут каменные коробки цехов. 
В штурм постепенно втягивались и специалисты. Свыще 50 че
J\JО!В'е'К ШI!Ж!ене~ров 1И 'Т\еХJНИк.о:в :Зia!ЮplffiiiИЛИicь за э·1ю вреJМЯ д·о JООIНЦа 

ароИТiеЛЬ·СТJВ,а. СIВыш·е 1200 ра601Ч:их б\ИЛJИiсь в Ш"ГУI.РМ'ОIВЫ.х бри
гадах. Текучесть снизилась с 54 проц. в авгу-сте - до 22 nроц. 
в с·е!НТЯiбре. J1рю1гулы ___:_с 12,7 ·проц.-д,о 4,7. Вместо 25т11роц.-
56 1проц. ·спис.очного Ч'И1сла рабочих участвовало в ·социалистиче
ск-ом <:·оревноваН!ии. Каждая пятидневка показывала рез·кое уве
личение темпа строЙ:к!И. И когда 1 О октября под·вели ИТО·ГИ, то 
оказалось, что з а 40 д н ей - с 1 сентя·бря по 1 О октября-вы
полrниЛJИ С IB Ы Ш е IП 10 Л 10 1В 1И 1Н Ы 1Г О Д О~ О 'Г О !Л Л 1а 1Н 'а 00 OICIIЮ!В

Il\OIМJ ,с"роите.ль·ству. 

floc~eiДIНtЯЯ ОО1ОIДJКа пrгу~рма ·вьюбрОtС!Ил·а поtбед!Ную в·есть: 
1 01 IC IПОЛJОВ:ИНОЙ Проц·е!НТ. 

Коллектив «·сибкомбаЙlювцев», поднятый сентябрьск,им об
ращением UK natpl'f'IИ!И, под чет.к:им руtК•ОВJОtд·ством брИ1га.д Uепт
ра.ль~IЮ~Го и К~р,ае:во·f'о iЮОIМ!WГетов па.р.ТiИи, ЛИК:ВIИ/Д\Иiрtоm·ал пр·орьm 
на стройке и, тем самым, вьrnолН!ил одно из основных ·CB·QIИX обя
:зательств перед межкраевым слетом колхозников. Но эта nобеда 
nришла не толь·ко в резу ль тате ожесточенн .- й борь·бы с. раtсхля-

--------------------------------~------"-~ 

.ЗАаБие заво

..( о у пр а в л е

.вия было вы-

строено в 

срок. 
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баниостью •и бЮf.·ОКратизмом одних, косностью и консерватиз

мом других, прекраснодушнем и «головокружение ·.i» третьих. 

- Что, МIИ:лаИ д1руг, на.д~о 1ра6очему? - спрашИiвает ·ста
рым, В ·ОВаЛИВающеЙСЯ rC плеч .МеШОЧНОЙ рубахе, рабочиЙ - И сам 
же отвечает: 

- Пищия, !Оiде:тда rи: обуtВка... Ну, 'а ·е-жеМI .nищ:ня 1плrо.х.ая~ 
али о:де.жки там, обу:в1:rои rнет, щу и 1бежнм ... 

~В :rот же деrнь, .в д.р1ут,о.м бара;:к.е, rраб.оЧIИЙ ,с ~Р'У:~"Л!ОЙ nилы~ 
убежденно и твердо заявил: 

- В батраках было лучше, чем на Комбайне. 
Вечером ·в одном бараке «моло~ой плотник в мешечной py

бCliXe» (не IИНа'Че!!) ·омаЧIНJо tОбоз'Вал г ·а ·д о м 'V9f'O ,ащ,МИ!НИfстрато ... 
ра, :КJО'1'1О1рый 1ре.комендует .з:а!Вшиве~вшую !pytбaxiy ютдать в ,с.тир.юу-. 

ПроШЛJо rн·еа:колЬiко Д!Н·еЙ, !И ~раобочая lf'aз·e"Da «Даешь ·комбаЙIН» 
ОПУlбликовала, ч-то «груnпа плотн11'1~ов IП'Од руооводством 'Некоего 

4иrшя~01Ва IJJO.Д'aЛ/a •а\ДIМИiНИ'СТраЦИИ IЗд.'ЯВЛе.НИ'е . ·О ~ОIМ, 11fТIO 1В tCЛJyt~ae 
невьmлаты :иJМ з;а,рnл;аты •oom завт.ра !В ·ЗIН'аiК 1Прюrгеста ,бр01оают ра

боту». 

Знаете, к'огда происходили эт.и вьFс·тупления? ... 
гаrр ·«Ме,сЯЧIНИiка n.rrypмa» .и 'Сеича.с ж·е .nосле IНero. 

эrо или нет? ,Ниск·олЬiк•о. 

В самый раз
'У;ДIИвИТiельно 

Сибкомбайн.с1"рой, ~:ка:к !И IВС!Я!Юа!Я д·ругая 'сю!ветс::к;а'я ·ст.рой:rоа,
уча·сrок борьбы за ·соц:иализм. Чем успешнее наше !IJас·тупление,_ 
тем яростнее сопротивляе7ся враг. «Случайно» перерезаются 
бpe·з·e'lrnooьre ·шлrаiНГИ, и IВода IНJe .дохо.дит \ДJО учас'1'1ка. «Неож:ида.н
IНIО» о:ба·иuруЖИJВа•ет.ся Тlрещ!ИIНа 1В !Деликатном tмехаiН:Из.ме и ·аn,парат 

выбывает из строя. «Вдруг» ночью ·открываются водопроводные 
!(раны и вода . заливает свежую · штукатурку. «Внезапно» \ВТ:>Iпол
Зают ист~·рические во·споминания «бывших батрако:в»... И тот~ 
кто не понимает, что на Сибкомбайне строител\И. дерут·ся за побе
ду ·ооцrиаЛJИ!Зма, - ТIОТ !Не nоймет, !К т 10 'РУ'К!ОIВIОД:ИТ и !К •е м ·в.доiХ

Нiсm.л:яетая tОголтелый, ·ЗiВер.И!НЬIЙ волль: :«·Нам'"'ба '1'10ЛЬIК·о IШЩRИ! ••• 
Г 01НИ МIОIН ету ! ... » 

У даринки штурмовых колонн дали бой не только ра•схля ... 
банности и консерьативnости. Они дали бой и ·1\Лассовому врагу. 
Дали бой 'И - победили . 

• 
Вот ·с Этой <:ам·ой .нобедvй - двинемся, тоtВар~о:щи, в чет-

вертую нашу поездку •на Сибкомбайнстро;Й. 

Ч·еТiВертая дата ... На этоrг раз З'На1Ме1Нателына-я !Не тtоJЛЫIОО в 
строительстве завода комбавнов, ~но и для строительства социа

лизма по всей советской crrpaнe: 13 ·годовщШiа Октября. Два. 
раза отметила стройка эту го~-овщину. 6 ноября - на торже
ственном общегоро:Дском заседании партийного и <..оветского ак

тива, где из ·В<:ех промыШЛffi,fНЬ1Х П·редщриятий Ноо·осибирска 
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толькQ Сибкомбайнстрой рапортовал о своей работе: вид о-бще
ственного признания ударност11 стройки и ·огромной работы, про

дrеЛ:аi!Шl1оЙ ;к·олл,е!Кт:ивом tстроителей в «м·е:ся'Ч!Н!Иiк . !Ш'ТУ'РМа». В этот 
вечер начальник Сибкомбайнстроя тов. Морин рапортовал, что 
в nодаtрок 'CIOIB·eT(:KOЙ ,с,.,ране !К 13 'ГIОДIОIВЩННе уtс.таlн.о:вл·еtН.ИЯ _ прол.~
тарскоii диктатуры - рабочие и специалисты зdкончили в ос
НОtВ'ном ·Строительство 6 здаьий: школы ФЗУ, гаража, главного 
.магазина и цехов - инструментального, ремонтно-строительно

го и ремонтно-механического. 

,в rгот ·ж'е !В·еч·ер на !11..1\JО,Ща!Д!Ке Сибсr\JОIМбаЙiнстрю!Я, 1В р~або
чем клубе, строители подвели итоГIИ 13 годам ·со-ветской жизни. 
Сегодня -они с полнь!м правом заявляют, что в хозяйств~нных 

.., 
успехах советекои .страны не мало вложено и их удорства, на-

стойчивости и энергии. Сего·дня они с полным 111равом заявляют, 
что в ,Jiаши политичес~ие победы над ньrrьем, неверием, оппор

тунизмом, двурушничест-вом и фракц'ио'нностью - не мало ·вло

Жено и их классоной •Сознательности и выдержки, их до~и без

з~е'IUЮЙ 'ПРе.д.а!НIНости riщртии !И ·ее л.ешmС\КJ(){М'У UеtН~ТралыноМJУ /IQО· 
м·итету. 

Вот, .д'ор'оm~е ТОIВ41f>!ИЩИ, что мы ,с,.,рО'ИlМ 1И !К а !К мы .с.троим. 
Хорошо или плохо мы работаем? Конечно, не на все сто. Далеко 
не на все. Но ~о г да ·вы будете 'СУдить о нашей стройке ·- това
рищеская просьба все же учесть одно нем.ало·важное обстоятель

СТВ•О: ТЫСЯЧИ IIGIЛJOIМ'eTpOIВ рас·ст'ОЯ!НИЯ ОТ IК'У ЛЬ71J'!р1НО·-ТеХ'НИЧе1С.К.ИХ 

ц·earnporn :и ТOЛJQie м·есто, IRa 1К!О'11Оtрюм мы н.ачаЛJИ -работать. 
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КЕМЕРОВСКИЙ КОКС 

«СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ ВАГОНЕТОК» 

Вот, он лежит у меня на ладони, неожиданно легкий, пори-
u u . 

СТЫИ, !Н!ерtО!В!НЪIИ IКYJCOJ:К iС1'-а:ль'Щ)!ГО ЦВ·еТа. 

Я взял его из rромадной кучи таких же кусков кокса, ле
жаJВш.ей IВЮJЗЛ!е ре.ль~с у ворот К•емероtвако~о коК!оо~имичоокого 
завода. 

У человека в брезентовой одежде, торопливо идущего П(> 
шпалам, я спросил: 

. ·_ Почему так небрежно свален кокс? ·Ведь его ждут ураЛь
ские металлургические заводы. 

- Нехватает вагонов - ответил чел-овек в брезенте. - За
воДtской двор мы не можем забивать коксом. Поэтому его свали
вают зде~ь, 

ляют. 

- Это 

а потом -снова нагружают в вагоны и то·гда о1.1прав-

называется ... 
-Это называется - перебивает собеседник - «у дешевле

ни е стоим ос rи продукции». 

1В поиокаос Кокrоостtроя, JЯ шел !1Ю чернюй, JМ,асЛJШiиотой почве 
у лиц illJOJOeЛ):roa, :вплюrrfН!УЮ 1пр:имь11кающ-его rк .бо,льшоМу ·зав,оду, rнa

noлJHeiНIНJOMIY раз:НОIГIОLЛIО!СЫ!М ШУJМЮIМ, ЛроiХ•О"ГОiМ, IIШ[IIe'НЬ•eiM .nap1a И 

звонами гонгов. 

От шахт Кемеровского рудника .. к заноду на четыре :кило-
u 

:м·етра :проТIЯ!Н1уЛJИсь 1Н.ИrГ'И - ~~талыных трю•оо\В IВоз:душнои дороги. 

Сна чала над рудником, потом чере'з Томь бегут на завод ·ваго
н е"ГRИ С I)'IГЛ!eiM. 

Они высоко над землей. Стальные жилы ·выпевают монотон-, 
ную песню, издали похожую на жужжанье гигантского шмеля. 

Стальные тросы вбегают в изогнувшуюся каменную спину 
эстокады. Ее черная nасть глотает груженые вагонетки и со зво
ном и лязгом выбра·сывает пустые. 

В том месте, где над улицей проходит воздушная дорога,. 
стоит стол·б с ~надnисью: 

«Сле.д!Ите 1з.а 'Х'Од,ом ·вагооrе-vоiК - грозит смерть». 
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Я шел, опасливо nогляды·вая на овальное брюхо очередной 
"' "" ..., 

JЗагонетки, плывущеп высоко над моеи го.ловои, и решал нопрос-

усrхею ли я отбежать, если вагонетка сорвется? 

Пройдя вдоль длинного, высо~ого забора, скрывающего хи
"fИческие цеха, я nодошел к деревянному дому, почерневшему не 

то ·от времени, не то о'т действия отравленного газами воздуха. 

В черном доме, где еще совсем недав.с1~ жило восемь семей, 
г де даже сохранились плиты с духовыми IIIкапами, помещалась 

.кс-нтора Коксостроя. 
В комнатах, достаточно просторных, :когда они были ж и

.' ьхми, теспились чертежные столы, письменные ·столы и nросто 

с:толы. 

Между )П~а!На~М~и, ч~ертежами, .пишущими IМаШИНI:ЮаiМLИ, а~риф ... 
мометрами, техниками, чертежниками было нелегко наИти на
чальника ·строи-гелынь11х работ - и.нж·енера Солювь.ева. 

Я IН·ашел ег10 rна ~c-voЛJe. Воюруже!Нный Ц!Ирку л ем и карандашом t· 
он сосредоточенно рассматривал план. 

Бледное, худощавое молодое лицо, с энергичными складка
ми возле губ. Этот инженер участвовал в проектировании заво
дов-гигантов - Кузнецкого и Магнитогорского, а теперь ему по
ручили ответственное дело - построить многочисленные цеха но

вого мощного коксо-химического завода. 

I-1нженер Соловьев лаконичен, поэтому наша беседа была 
"' ·раткои. 

- Работы начаты недавно. Достраивается здание заводu
у~!'fJра:вле!НИя, в•ед·е-гоя tбетюiН:ная кладка одного из Х!имических це

хо.з, роются котлованы. 

- От плана отстаем: из Москвы очень медленно nocтynaюr 
чер"l'ежи. В этом сезоне мы должны были начать nостройку трид
цати зданий, а строим только семь. На остальные нет чертежей. 

-- На нашем строительстве занято 1300 рабочих. Но этого 
мало. Нужно еще 2100, из них 300 плотников и 400 каменщи
.к:ов. 

- i(NиНJa заiВЮIД·а бу;д,ет 11/2 IK!ИiЛOIMempa. Размер заiво.дс.КJоЙ 
nлощад1к:и: 35 га. П,рю1ИIЗ\Вюtдит,ель1Н·ОIСТЬ за:в•о.д·а - 415 тысяч тю!НН 
КО!кса - ·рЮIВ!НtО :в .nолтrора раз.а больше дJеЙстrвующето сейча·с Ке ... 
f'\f,еlрОВС'К!ОГО IЗaiBO;Дta. 

- 'Сей·ч.а•с 'У !Нас ещ1е iН.е\ИJНтересно - з~Юа!НtЧИ'Вает ,ра·згоtво~р 
~1нженер. - Ведем черновые, 111одготовительные работы. Приез
жайте к нам зимой, когда мы в теnляках будем достраивать це
ха и монтировать аппаратуру. 

Обещав nриехать, я иду смотреть черновые наметки буду
чего MOЩIHIOIГIO 1IOOIКIC'0(8101ГIO з.а113101Да, !ИЮ ДОрОIГОЙ tМеiНЯЮ ПЛаiН. Я ре
ЧiаЮ осмотреть сначала действующий завод, чтобы полнее пред-· 
СТаВИТЬ ТЮ, ЧТ'О б/у,деТ tВЬFС:'ГрОе!НЮ ,к tКЮIНЦУ 1931 ГО.Дtа. 

Что мьr знаем о Сибири. 4. 
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ПУТЬ КАМЕННОГО УГЛЯ 

Внутри заводского дв-ора, среди грохота работы nотону ли 
<.> 

;РЮ'В'НЫ1е Н•аiПеiВЫ IВIOIЗД!J•IШIIOИ ДО>р'О'Г'И :И ЗIВЮIНЫ Ba'IIOIН·eTOK у ЭСТIО!Ка-

ДЫ. 

С молодым изобретателем, Борисом Сергеевичем Филиппо
·IВьtм, я IН!а Ч!И!Наю ·следить за ДЛIИIННЫМ nутем IКаJМеаtн.ого угля, nре

tвращающ·еiГО'С!Я в IКОIК!С. 

По истертым каменнь·м ·стуnеням, через узкую дверь мы вхо ... 
.дим в дробильное отделение, где темао и мрачно, где лязг и скре

жет забивают уши, ·Словно ватой. 
За семь лет работы Кемеровского заво,да установлена опре-

<.> • и 

деленная смесь разных уг леи, дающая лучшин по качеству кокс. 

Эту смесь составляют угли Ленинского, Кемеровского и Прокоnь
евекого рудников. 

Из больших бункеров уголь сьmлется в определенной про
порции .на бесконечную движущуюся ленту. Черная, шуршащая 
угольная масса nолзет к электромагниту, у лавливающему желез ... 
!НЫ1е !ПреДIМ•еты, потом 1J11роtв·алива•ется IJ\IY1д·a-тo IВIНИЗ. 

По rузеiНык:им ·пер·ех.о.дам, по ле·ое!l·l!к:ам и желеЗJНым ,решетча
ТЬIIМ !Мlо!:тиlкtа!М, в nолу:мра~ке мы 'П'О.ДIНИJМаем~ rнаверх, .г~е тр!И .мель

mщы •С лро~Хютом размалывают уголь . 
.. Здесь угольная nыль носится клубами, оседает на ли-... 

цо 111 о,р;ежду, .л:ежит т.ол·стым сл·о·е:м !Н·а п·олу и !Нога т.ОIНет в я·еи, 

как в мягком ковр~ 

Размолотый . уголь подается гребковой цеnью на оглуши
тельно скрежещущие дезинтиграторы, которые превращают уголь 

в че·рн!УЮ муку. 

В грохочущем мраке дробиль·ного цеха уго-льная пыль заби
вает горло, а легкие становятся тяжелыми, точно их налили свин ... 
цом. 

В этом цехе, г де ежедневно nеремальrвается и перемешива ... 
ется 1 000 тонн угля, - я видел только одного рабочего: все дро
.изводственные процессы вьmолняют машины. 

Мой спутник вы~рикивает об' яснения, но его с тру дом слыш
но ·в громе этой необычайной мельницы: 

- Теnерь уголь подготовлен для коксования. Отсюда т ран-
<.> 

m.ортером, под землеи, он перед~ется на элеватор и nо,стуnает в 

турму. 

После 
<.> ~ 

темного, заполненного угольпои пылью цеха, яркии 

солнечный день показался особенно веселым и радо·стным. 
Т ур'М1а - неМIНЮ::r.о суже1Щ1ая кверху баШ!Ня, IВЫСОТIО·Ю в 24 

метра. В нее вмещается 1 000 тонн угольн·ой муки - суточная 
nотребность коксовых печей. 

Б·ольшая эл.ек11риче·ск·ая :вагоiНетка, IНазьFва•ем.ая «:кальк,а~р~, 
берет из турмы уголь и отвозит его для засыпки в печь. . 
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По узенькой лесенке, обвивающей наружные стены этой чер
но-зеленой башни, мы nодiНИ!Маемся 1на самый верх, где она .кон ... 
чается балл1острадой. 

Я заглядываю внутрь. Огромное чрево башни почти довер
ху плотно забито угольной мукой. 

Ког.д·а !В!НJИЗУ ют:к:рь:m.аЮ'Г люrк, чтоtбы IНа.пол:нить ;ка.лЬIК.а•р, то 
ВВ•е!рХу, IН•а [IiQBeJpX!НOICТИ 'ЧеlрtНЮЙ М•а•СоСЫ, oбpa3jJ,e"f1C.Я бОЛЬШ·МI .ВЮtрiОIН
ка. Мягкие стены этого кратера медленно сдвигаются, издавая 

~ u 
т.и.хии, ·е.дJВа слыШ!Ныи шелесr. 

Лицо стоящего у железных перил рабочего черно, точно у 
негра. Я догадываюсь, что лицо мое в этот момент так же чер
но, и говорю, указывая на очередную воронку: 

- Не nозавидовал бы я человеку, попавшему сюда. 
В ответ я услышал короткую историю о человеке, упавшем 

в эту черную, каменноугольную «тря·сину». Его затянуло в во ... 
с.> 

ронку, а потом изуродованныи труп вместе с углем вьшал в 

калькар. • 

Коксовая батарt>я - это 50 огнеупорных печей, каждая из 
R!orropьJJX IИIМ·е·ет 11 м-етров 'В .длину, 21/z в :вы,оо~ я 1h м.етр-а ~в 
ширину. Печи :еоединены вместе и nредставляют одно целое, мае ... 
С:И!В!Н1Ое IС.ООруЖеiН'Ие, IC 'ПЛ!О·ОКRМ, :рас:каЛепrньtМ !Веtрх'О!М, ПО tKO~pOМJ 

ходят люди и двигаются машины. , 
Батарея пышет жаром, извергает клубы едкого желтого ды

ма и газов, nоэтому ее нельзя nоместить в закрытом здании. Ба
тарея находится под открьrгым небом, на nлощадке, гладко вы

мо·щешюй шNИфюiВаJН!НЫМИ nлитами :к•а'М!Н'я. 
Я стою на · батарее, и мо·ц ноги '!ерез подошву сапог ощу-

u 
щают жар раскаленных шамотовых кирпичеи. 

- Б·ерегитесь, са111ю·ги .мо•гут огоtреть - прещуt!]реtж.дазет Фи
ЛIИПJI110'В и приоткрывает IК·аJМе!НIНУЮ IК'pЬFIIJJКY I'<)lрелки. 

Я заглядываю в круглое отверстие, величиною с чайное 
блюдце, и вижу раскаленное добела Горелочное пространство меж
ду стенами двух соседних печей. Там горит газ и температура 
-его- 1100 градrуооо. 

За спиной раздаются частые у дары гонга, п о г лядываюс.ь и 
с.> 

вижу ползущим по рельсам калькар. 

Он останавливается над одной из печей, черная угольная 
пыль с.ыплет -.-я в открытый люк. У голь немедленно вр-спламеняет ... 
ся, 1И из nечя 1В1алит бурый злооюiНIНыЙ ды·м, о:кутьmающнй каль
кар н paбJ~J.ax) производящих загрузку. 

ЗагруЖ·еiН!На'я печь · гер.метичео.к:и з·акры1Вается и уголь, на
греваемый без доступа !Во-здуха, на ЧШI·а·ет ,раJЗЛiагаться. Ч~е·реs . 3 2 
часа, а на третьей батарее через 16 часов, когда из угля удалятся 
все летучие вещества, в печи б у дет находиться чистый yr лерод, 

u 

яазьп~аемыи в промышленности коксом. 

,[1о баТiарее овер~~ IЮIДХJО!днт элект.рнч·еакаLЯ .лsебе.д:юа, .боvU>ШИМ 
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крюком зацепляет железную заслонку и обнажает узкий, пылаю-... 
щии зев nечи. 

В это же время, внизу, к nечи nоДходит большой, похожим 
на таран, меiХаJШЗМ - · 1КОIКСю"олкатель. Гудит ;мотор, из коксотол
кателя медленно выползает металлический брус, соотвеТ>Ствую
щий размеру печи. Этот брус упирается в кокс и выталкивает его 
на Противоположную площадку. 

Я успел перейти на другую сторону батареи и увидел, как на 
каменные nлиты медленно вылезала раскаленная, пышущая не

стерпимым жаром бледно-розовая стена спекшегося кокса. 

КоюооlВыЙ 'ПИ'РО•Г, пр()полза·я по .п.J\Я"Га·м, ВiХОtД!Ил 1В tк~о:юrотуши ... 
тель, размерами и видом похожий на положенный боком вагон. 
~о1ксюrгушите)ль ,юа.JК-Тiо стра1Н1Но /И ·ОЧеiНь лerno IВIЗIВаЛJил на ,оебя к:о
робку .с пятитонным ·огненным месивом, загудел и ~овез его под 

кран. , 
В раскаленный кокс ударило с-еребро холодной ·водяной струи. 

Обнимая твердый огонь, вода превращалась в пар, бел!>Iе, пуши
стые .облака которого окутали завод вместе с высо·кими тру ... 
бами, а шипенье . воды, превращающейся в пар, покрыло · все шу .. 
мы завода. 

В этот момент, при совершенно я-сном, безоблачном небе~ 
вдруг пошеА мелкий дождь. Оказывается, поднявшийся из коКtОО
тушителя пар, охлаждаясь, падал на завод мелкими, холодными 

капj\ями. 

Охлаждение - последний производственный процесс. Ко:кс 
перегружают в уг ля.рку и -од должен немедленно итти на Урал. 
l-Io нередко, по причине отсутствия подвижного состава, кокс вы.
возят за ворота завода и сваливают в кучу. 

Я видел · возле рельс серые кучи кемеровского кокса, счита ... 
ющегося лучшим в мире. Я видел, как эти кучи nоливал обиль-

"' . u 
ныи летнии дождь. 

ЦЕХА ТАИНСТВЕННЫХ ПРЕПАРА ТОВ 

В сопровождении скромного изобретателя, я вступил в хи·ми
ческие цеха - в гигантскую лабораторию, где реторт':>I и колбы 
з.а~меtнJеiН·Ы лрОIМJаднеЙшиМ!И цпстер!Нами, ба:камя и 11руiбами, :в цеха, 
наполненные разными едкими запахами. 

Нагреваемый в коксовых печах каменный уголь разла:гается. 
В то время, как готовый кокс уже везут на Урал, побочный 

продукт- газ испытывает многочисленные превращения· и дает 
u 

целыи ряд ценных продуктов, ничем не напоминающих :камен-
~ 

ИЬIИ УГОЛЬ. 

Из печей горячий газ поступает в холодильное от деление. 
Большие черные цилиндры уходят под самый потолок высокого 
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з.да!НИя. Этих цилиндро!В шесть. В них газ охлаждается .до 30 гра
дусов, выделяя :каменноугольную смолу и аммиачную воду. 

Вод.а, охлаждающая газ, нагревается, и ее отводят в завод
скую б~ню. К·огдJа вачнет работать :новый с~р.оящийся сейч·а\с за .. 
вод, то .в е~го холодrильiН:.о.м ~отд·ел.еНfИИ бу.дет nолучаться с'Тfо•лько 

кипятку, ч~о ИМ' м·о1жно бу:д·ет сна!бДtитъ .ве•сь ,рабочий Г{~рю!Д.ОIК. 

·Я заглядываю в металлический бак. В голову ~ьет резкий, ни 
с чем несравнимый запах, от которого . щиплет г лаза. В баке ~ 
жидкая, черная, как вар, каменноугольная смола, содержащая в се-

бе креозотовое масло, нафталин, пропиточное масло и антрацен. 

Тру дно поверить, чrо из этой вЯзкой, вонючей смолы выра
батывается сахарин. Но. э1о так. 

- У · !На•с 'Нiа .за~1оде оа;х,ариtН ~е вьFрабатыmаетоя: это очеJНь 
~OtpiOIГO - !ПОЯ,СН:Я'ЮТ МЯ·е. 

- · Ilечально - отвечаю я. - Ведь выработка сахарина nо
!М•огла бы tразрешиrrь aa;xapiНJYIO пробА!~. Е·сМI ry lfliaJC стро~uя 
маргариновые заводы, то почему бы не ввести производетв-о са-

) . 
харина. 

Оставив в холодильниках ча,сть летучих веществ, газ по под
земным трубам идет в следующее от деление - ·в рекуперацию. 

На пути к рек)Лдерации. я вижу глухо работающие машины
турбоэксгальтеры. Эти вздыхающие машины выса·сывают из пе
чей газ и гонят его по многочисленным трубам холодильного отде

ления и рекуперации. 

Подобно легким - турбоэксгальтеры раб<УГают беспрерывно 
и гонят газ по железным бронхам .завода. 

В рекуnерации полутемно и воздух пропитан особенным, при
ятным запа~ом. Так пахпут новые галоши. 

Здесь газ поступает в желтые цилиндры -скруббера, каж
дый из которых высотою по 20 метров. В них улавливае'ГСЯ сырой 
бензол - смесь летучих масел. 

Г аз последовательно др о ходит через три скруббера и совер
шенно освобождается от летучих веществ. Оставшийся газ - иде
алыНJо ·ЧИtстый аветнлыный лаrз. Пю О'аобьJJм 'Т1рубам он идет в К'ОК-
оовьпе \Пе•Ч'И, Т61М 'ГО'р!ИТ и 1на·к:а.I\1ИIВ1ает .к.аJмiе\НIНЫЙ УiЛОль, обра;з·ую--... 
ЩiИИ :в ·:юа~нце-1К'ОИЦ!ОIВ э"DОТ ж~е газ. 

Зд·е1сь ж.•е, .в рекуrпера1ЦИ1И, ТIOtpotl1.l\IИВo в·ахлJИnьrв.ая, работаю~ 
IНCliC()ICЫ. ЗД!е~сь--аердце заiВ,ода. Н,а,оо'СЫ nер·ед/ВИ!гают ти:щк~о·с.m 
П\0 iВ!CieM Ц·ех,а\М, rпе~релИ!ВаЮТ И!Х IИJЗ Ц'И1СТ1ер1НЫ В ЦИ·СТiе\f>!НУ, ИIЗ ЦIИЛИIН

_,,щра в Ц'Имшtдrр. 

Сердце - ответственный орган. У насосов бессмеа:но де'Щ.у ... 
рят сосредото~ченные люди, внимательно следящие за работой ма

шин, ибо нарушение деятельности одноii из артерий остановит ра-
боту всех химических цехов. 

По черной, маслянистой земле м:ы идем в следующее камеи-
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ное здание - аммиач.iое отделение. Здесь жарко и всюду госnод-
u 

ствует резкии заnах нашатырного сnирта. 

В этот цех nоступает аммиачная вода. Но она жидка - ам
мtиака в mй только о.д.иН 111роцент . . В особьz;х :приборах - ·агре.rа
тахt обмурованных азбестомt а·ммиачную воду выпариванием кон-

. u 

центрируют и с завода она выходит уже двадцатИ!Пятиградуснои. 

1В аммиачном отД~е.л.ешm .ка:ждь.vе ~юн 13Ьrрабатываетс.я 8 "ОО!НН 
нашатырного спирта. 

В чугунi~~оЙ ди.сmлл:яцоиiО!НIIЮЙ ~O.J\JOIНHet з·а толстым стеклом 
фоlнаря, IВИД·е:н оавещеiН!НыЙ термюме'Тiр. Его омьювает цирJКУЛ:Ирую
щая, .светлая а~.и.аЧIНая :в01д.а. Из этой прозрач!НоЙ ·жидкосТiИ мо.ж
IНО выдельювать .nrpeкpa'aнto'e ~у.добреtНИе - 'оу льфаrr-амм·оаm·я. 

В состав будущего Кемеров·ского комбината войдет и завод 
иакусстве!НlНьrх удо6реJНИЙ. Т а!К !Нам.ечеiН·О в ПЯnLЛ·етке. 

По железrньJJм мосТИ!кам, между вьrоОiК'ИХ, горячих а11реrе-го.в 
ходят молодые люди. Они делают ЗаiПИСИ в блок-нотах и оживлен

. но беседуют с пожилым XI миком. 

- Что это, экскурсия·? 
- Нет, - отвечают мне. - Это практикант61 химического 

техникума. 

в полуоткрьrтую дверь глухого каме.нного nомещения видны 
люди в длинных фартуках, склонившиеся над большом цинковой 
ва:н:ной. В ванrне - что-то телтое, ·по·Х'ОЖ•ее tНа ПОрiИ'С"Vое, сб~ое 
кусtсами э~спортное масло. 

Это было действительно мас~~оt но не эК'спорт&ое, а антраце-

-------·---·"----------~м~•~~---m---••~------~----~а--

Сначаланад 

рудником, 

потом через 

_".,-., .. ,.".,,.,·;тщ:!:'ЪШ:~::@rirН;{ Томь на за-

вод б е г у т 
1 

вагонетки с 

углем> . 
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tiOIIOe. -Из !Неrо вьюрtаJбатьrв.а·етая а!Н.1iрац·ен, с.т·о,ящий 1000 ·РJ1блей 
тонна. Антрацен - бесцветные таблетки, не имеющие запаха и 
вкуса, - употребляется для изготовления ализариновых кра·сок. 

В бензольном отделении жарко, много горячr.х котлов и :ло~о
J1ревtа""Dелей. ПахJнет .nод·ожжеiН!Ны:м сеrм:·еJНем. ·Мне Юlб'яо~яюrr, что 
та:к л·ахнет 6em:otЛ. .. 

Сюда по трубам поступает из ректификации ·сырой бензол, 
омешалmый с юiбо·га'Т!И"Гельньш ма·слом. Под·огретый 'Сырой беJНзол 
входит в громадные дестилллционные колонны и сливается вниз. 

Навстречу ему устремляется острый пар и улавливает легкое ма
сло. 

В особых сифонах легкое масло отделяется от воды и уходит 
!В оГiроtМНы•е м·еталлячеаК!Ие цистерJНы, IН·а.ХIQДЯЩИеся :под земtЛеЙ. Из 
этого подземного склада легкое масло по мере надобности пере
tК,аЧИIВаеr'f!ая для lд'аАЬ!Н'еЙшей обработки 1В 1ре!К'Т1ИфИ1КаJЦ!ИОIН1НI01е orr де
.Л:еtНИ!е. 

В·се предыдуL,цие процеосы во многих цехах имели целью по
л~учить Ч!И·стое, !КЮ!Нд•еrнlсироваJН!Нiое легк10е 'Ма,сло. В !ре:ктИJф:икац·И!И, 
на по·следнем этапе э·тоrо длинного цути, легкое масло окончатель 

'НIО 1ILре~враща-еТJСЯ 1В IГОТЮВЫе 1Ilроду.кты. 

Два больших белых котла, лежащие поперек цеха, кипят н 
клокочут. В них из подземного склада накачивается легкое мас
ло и начинает нагреваться. Именно в этих белых ~отлах однород-. ~ . 
на~ на nервыи взгляд маслянистая жидкость разделяется на свои 

составные части. 

--~----------------~--------~------~ 

«Коксовая 

батарея,

зто 50 огне• 

упорных пе

чей~. 



n. СТРИЖКОВ 48 

Когда легкое масло нагреется до 1 00 градусов, из ~ег·о · исnа
ряется бензол, отво·дит·ся в цистерны, и там, охлаждаясь, обраща

ется в жидкость. 

М.аСЛJО В '.КIОТ ле ПрЮЩ•ОЛЖа:ет На•гре:Ва'ТЬОЯ, 1И ([]р!И 1 20 ·гр.ащуса.х 
<.> <.> 

ИiЗ IНеГЮ . ИООа1рЯ!еТ1СЯ ТО.Л'У'О•Л, QIСtеДаЮЩIИ'И 13 Дlру:ГОИ :КЮЛ.ОtН'Не. 

При: нагревании в 150 градусов, из масла испаряется нафта 
.псрв.ая, а tПiр:и 180 . гра.д1уоах - 1нафТ<а 'в-горая. 

Т.еюе~рь из IМаJсла tВ'зяты вое Ц'е1Н1НЬ11е ,1\;етуЧIИе !Вещ~е!С"rtв,а. Ocre-
.., 

то1к - пл,о·nная черная омола-ух,одит ~в гу,дlро!Н'ныи 1ц·ех. 

В tр'е!К11ИфtИJКаЦИ'О!НIН'ОМ цехе, ПОС.Л·е ОIП~ра!Ц'ИJИ •С IК!ажДЬIIМ .КЮ''ГЛtО.М, 
сосредоточивает·ся rласса химических пр<3'дуктов, из которых одни 

отправляются в другие цеха, а некоторые здесь же поступают 
' 

в доделку. 

Н.а:фта n~р1ная ид·ет .н1а обо·гащ·е!н.ие ан11рац'е1На. 
Б·е!Нзол .смеШ!ИJВа•еТ1ОЯ с се~рно·Й кiИОЛJСУ:rюй и · tюаусТ\иче'<ЖJОЙ сю

дой, сливается в кубы и окончательно ректифицируется. Кубы nо
хожи на юрrы, но гораздо больше размером. Этих кубов два. В 
О!ДIНIОМ IИJЗ !fLИIX !Нiа:ХJQД!ИТСЯ бе\НЗО'Л, !В Дiр'УJГОIМ - 1'10Л'У\О.Л. 

В руках я держал д:ва ·стеклянных сосу да, наполненных проз
рачной ЖИДКОСТЬЮ, имеющеЙ запах беНЗIИНа. 

Но то был не бензин. В одном из сосудов находился' бен
З!ОЛ - IП!Р'е!К!ра:аное rорЮЧ'ее, :которьrм р1а6отаюrr М()!'Т1оры а!Эtропл,а

нов. В другом сосуде бь1л Т·олуол - поЛуфабрикат, из которого 
вырабатываются взрывчатые вещества. 

В от д алении от цехов стоит охраняемый, склад готовых про-
.., 

дук·тов, 'Соединенныи воздушным мостом со зданием ректифи-

кации. 

От склада дует ветер и nриносит рез1\ИЙ, знакомый заnах, 
поразивший меня еще у бака , с каменноугольной смолой. Я си
люсь в·опомнить и, наконец, вспоминаю: пахнет карболкой. 

- Ну, да - поясняет Филиппов. - Креозотовое масло 
перемешивают ·с ·серной кислотой, и лолуЧается :карболо,вая кис
лота. Мы выеабатываем ее 30 rо':~н ~а каждый месяц. 

- А где же смола? Что делается из этой вязкой маосы?
спрашиваю я. 

- Из смолы мы nолучаем тоже много ценных 
Она· обрабатывается в особом цехе - гудронном. 
вильно называ·ется - гу.дрон. . 

продуктов. 

Смола лра ... 

З,алах rнафТаЛИ!Нiа IB гyд!pOIН:НIOIJ.'\f Ц·еХе бы.л IН·е:ВЬLНОЮ.ИМ, ОIН ПрЮ
ПИТЫВаЛ все находящиеся там предметы. 

Гудрон нагревается в пе~егонных кубах. Когда температу ... 
ри его достигает 1 70° , выделяется легкое масло, идущее на вы
работку бензола и толуола. При нагревании до 300°, из гудрона 
выделяется креозотовое масло. Оно сливается в большие метал
лические ванны, где находится· две недели~ Тогда из креозото-
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вого масла выделяются грязные, пенистые кристаллы нафта

лина. 

Посл~е выд,еле:ния !Юреооюmного м.а,сЛJа гу Д!_{}ОIН продолжrают 
на·гревать и из него отходит масло, которым пропитывают шпа

лы для придания им прочности. Это масло, кроме того, содер~ 
жит в себе антрацен. 

Теперь из гудрона взято все. В кубах остается густая, чер
ная, как сажа, плотная и вязкая масса. Это - nек, идущий на 
произнод·ство асфальта. 

Остывший !Пек - блестящие, упругие черные куски, с запа
хом новых галош. Пек очень nриятно держать в руках. 

Если пек сварить с пропиточным маслом , то получается от
Л\И'ЧIНая черна!Я IОnНrеi)"ПО!рная л~С1Jк,ооа'я к1раска. Ею ОI<раШIИ'вают оу да. 

Я смо!'рю на грязную пенку кристаллов нафталина, ~плава-. 
ющих в креозотовом масле, и говQрЮ: 

- Покажите мне, как из этой отвратительной грязи обра
зуется легкий, белоснежный нафталин. 

По комнатам, где на бетонном полу ноги СК!ользили в крео ... 
зотовом масле, мы проследили это изумительное превращедие. 

Криста·ллы IНiафталина отд~еЛJIЮ-ооя .от IМа!СЛ!а в ц·ентрофу.гах 
и поступают в нафталинный npecc, где на них давит ·тяжесть в 
350 атмосфер, выжимая остатки масла. 

Из..-под пресса вы,скакивают серовато-грязные диски, похо-
<.> 

х~ие на серыи мрамор. 

Эти диски поступают на сублимацию, г де нафталин исnаряет
ся, '111О 1СТiуtПа,ет :в юrао6ь11е 'СОiсу.ды, !В них ю!Хл·аж.д.аясь, 'крiИ!СТ!аллизу ... 
ет:ся 1И 1Пе1реХJО1Д1ИТ :в д'еtре!ВЯ!НIНЫ·е буtН!кера. 

По.д 1П1Ир·ам1Иду буJН1кера tс.Т.а;вится_ !Новый д•еtре!ВЯIНIIЦ>IЙ ящ!ИIК. 
Отдергивается люк и в ящик сыплется ослепительно белый, пу
шистый нафталин. Его кристаллы велики и такими мы их в про
даже не видим. 

Когда ящик наполняется до краев, один рабочий закрывает 
люк. а другой - забивает :крышку. 

Нафталин готов и укупорен. В углу этого отделен1ИЯ стоит 
u 

целая гора новеньких, стандартных ящик-ов, издающих острыи 

1Наф"ОО.Л!И:НО,ВЫЙ За!Па:х. - В химических цехах, проnитанных вечными тяжелыми за
пахами, я не видел людей. По громадным, наг л ухо закрьrrым ци~ 
стернам, по огромным цилиндрам и трубам бесшумно перелива
ют.ся жи.д!КIО'сrr!И, 1В тлу6иtне таиJНствеН!НЫХ препара'Т'О!В •ООiверш~а,ются 

какие-то химические процессы. 

В цехах не видно людей, точно завод остановлен. Но из ла
боратюрiИIИ - мо~з~га з~а:вюtда - од~еты~е в белое, х.кмиm IJIПравЛJiют 

1В.ОС1М1И т аинств·е.нньrми пр'ОЦ еоаами, что tnpoJИicxroд.ят 'В г лу6ИJНе 
мол чащ их цехов. 
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Среди моря тончайших приборов, I<олб, реторт и пипеток 
... 

тихо двигаются люди, похожие на врачеи, готовящихся к опера-

ц·ии. Здесь делаются анализы, сюда приносятся пробы, здесь 
определяется готовность того или иного продукта. 

Лаборант окончил анализ. Дежурный химик смотрит на 
результат, смотрит на график и дает в телефонную трубку рас

поряжение. 

Краткие, как формула, слова бегут по проволок е, в далеком 
цех·е iнажJИJМ!аtется кЛШiа'Н IИЛIИ 111'01Веtртьrвае1'1оя 1рьrча'Г, 1Н :жщкости 

IНа Ч!Иiна-ют ,с,.,~ьая, пере:х.о.дить из ЦIИ'стер!Ны 1В ~цосте.р!НfУ, nрихо

дит в д'В!И.Же!Н!Ие IВ!СЯ с.истема fiipenl(llpaтo.в и СЛ:ОЖJНЬIХ тру,б. 

И опять тишина, опять в г лубице цехов, за металлическими 
cтe1fl!КiaiМIИ 'ГИfJ:)а:н'ТСЮИIХ .ретОjрт, идет :С1Крытая, !Не!ВИ!Д!И!Мая челове!Ку 

работа. 

Стального цвета кокс, желтоватый нашатырный спирт, мо-
u u 

торное ·топливо, разрушительныи толуол, желтыи антрацен, да-

ЮЩIНЙ ярки'е · iKJPia•OКIИ, белQанежный на·фталин, тягучий, че,рныИ 
пек, несравненная огнеупорная лаковая краска, ядовитая карбо

ловая кислота, консервирующее дерево масло, nрекрасно горя-
'"" u 

щии светильным газ - все это получается из каменного угля, 
<.> 

которыи мы ежедневно сжигаем тысячами тонн. 

Мы ежедневно сжигаем десятки тысяч тонн ценнейших хи
мических продуктов. 

Невольно напрашивается вывод: 
- К.ак:и~м ве.Л'ИЮi!М расmра"ГЧIИIООм ос-ла·ет.ся еще чеЛ:О'.Ве!К. 

СМЕНЯЕМЫЕ И СМЕНЯЮЩИЕ 

'П'о 'C'Q1Ce~c1'tВy С'О ·строящим'Ся 11001ЮОО-Х1fМ!И'Ч·еаК1И!М эаво.д·ом~ 
между Томью и JI{еЛезfН10ЩЮ1роЖ1НоЙ ЛИ!Н!ИеЙ, я IВIИЖУ IНеаюолько со ... 
·ген странных жилищ. 

К.онес[ыrо, э-го ,была НахаЛ!овка, !Неизбежная 1ПрИIНа.дле·жн•ость 
современных советских городов. 

Низенькие, приплюснутые землянки, с !ПЛОскими, поросши .. 
ми бурьяно'М крышами, на которых вместо труб уныло торчат 

свернутые листы ржавого железа. Ни заборов·, ни надворных по .. 
с11рое!К, !Н1И ·о~ородо'в. ПАо·С\КiИiе, IНtИЗ'ЮИ·е :халуnы ВКр!ИIВЬ и IВ!Ко·сь ·об
л,еЛIИ.лrи !Н:еро.в:ные tбуnры. 

В Нахаловке нет у лиц, нет даже подобия планировки, нет 
ничего, что создает впечатление оседлости человеческого кол

лектива. 

У т ром .следующего дня я проходил мимо дома с вывеской: 
< Детсюие Я1С.Л.И» . Я rв;спомНIИiЛ .детей в-озЛ:е з·емЛЯ!НJQJК Нах.алов'К'И, и 
мне захотелось увидеть первую ступень коммунистического воспи

тания людей. Я во1uел в ясли. 
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Из густого сада в раскрьrrые окна льется ленивый шопот 
.листьев и крепкиЦ заnах березы. 

На у лице солнце, шум завода, nаровозные гудки и напевы 
воздушной дороги, а в комнатах яслей чистота, голубые стены, 
блестящий _ желтый пол, прохлада и солнечный свет, смягчен-

u 

ныи зеленью .сада. 

Когда у1ром горласто ревет гудок химического завода и ему 
откликается далекий басистъхй г у док рудника, к яслям спешат 
работницы со своими детьми. 

В 111росrорной JИ ti11poXJ\Ja!Д!НIOЙ Пf>1Ие\МIНiоЙ .д:ет:ишек 'О<:м~атривают t 
стрИГУJ.', моют и одевают в чистое белье. День начинается зав-

u ( 
траком, nосле которого :к:омнаты яслеи наnолняются смехом, кри-

u 
ком, плачем, ·вознеи. 

В игральной I<омна'Те голубые стены, много света, миниа
ТЮрiНЬDе 'СТОЛIИJЮИ :и та:юие те !Кресл;а. Я t001:Юрьi!Ваю IД'В·ерцы .белwо 
ш·кафа, и ·в т лаза бьет ·яркость кра·сок массы игрушек. 

Из столовой несется тоненький, заливчатый смех· и веселые 
детские голоса. Я иду на это, радуюtвее сердце, щебетанье и ви
жу, что детвора катается с горы. Деревянная «ледяная гора» 
натерта воском и блестит как зеркало. 

Со смехом и визгом дети скатываются 'С горы ·на собствен
ны:х «!Салазках». Веселью 1И rр.аДIОIС'Т'И !Нет предела. 

Играми детей руководят две воспитательницы, лица кото
рых миловидны, а улыбки нежны и привет ливы. 

В небольшой комнате, где стоят две ванны; еЖедневно ку-
nаютая /Мi<l.ЛJеiНЬ:КИrе И чере!.З день .Де"DИ .поста;рш·е. Н.а СТеНе ВIИСЯТ 
маленькие умывальники. Они подвешаны dи·зко, почти у !ПОЛа. 

В 12 часов обед, а потом мертв"!>IЙ час. Дети укладываются 
спать, и ясли затихают. Дом кажет,ся пустым, настолько глубо-

' " 
ка тишина, настолько велик покои. 

По опустевшим комнатам бесшумно двигаются женщины в 
белых одеждах. Тихо, чисто, прохладно·. В раскрытые окна за
глядывают зеленые ветви берез. 

tB ,qпалын.ой, nд'е в.о,зду:х юrче.нь ЧИ'СТ, 'стоят 6елые ·юроватки ·с 
белоснежным бельем и голубыми одеяламИ. Розовые детИ спят. 
Онм 'Р'аСКШJ/У лись, н ·ЛIИЦ.а их безмя-vежны. 

Тишина. По желтому nолу прыгают солнечные зайчики. За 
u 

окном едва. слышно шелестят деревья, -сторожащие детекни сон. 

Ко г да истекаю·т минуты мертвого часа, комнаты вновь на
полняются веселым шумом и :криком. 

В :четыре ча·са, 'ВМ·есте •с rуд.ка~ми, :nрИХ1о.дят ма"Dеtри :и берут 
домой сытых, веселых, здоровых детей. 

Я покидаю ясли и думаю: 
- Это nоколение, воспитанное здоровым физически и мо

р·ально, вступить уже в сложившееся на новых основах обще-
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ство. Дети узнают то.лько из книг о том, с какими лишениями 
наша страна строила <Социализм. 

ВИДОИЗМЕНЕННАЯ ВАЛЮТА 
' 

В механическом цехе паутина тр.ансмиссий, шелест ремней и 
негромкие звуки работы с металлом. Среди больших блестящих 

u u 

машин - молчаливые люди в чернои замасленнон одежде и при-

плю·снутых кепках. · 
Большому заводу, <: разнообразным и сложным оборудова ... 

нием, необходим большой механический цех. 
Механический цех Кемеровского химического завода обору ... 

ДIОВ:а!Н tii!pe:к~pa·CHЬlJМIИ, П!РiИ!В'е:З,е!НIНЬDМИ 1ИIЗ-31а ~ЛраiНJИ!ЦЫ tСТаiН-'К<lМИ. 

Большим цилиндром вздыбился и вытянул длинную бле ... 
стящую часть радиально--сверлильный станок. Винты, рычаги, 
регуляторы, колеса, колесики, вертикальные и горизонтальные 

плоскости - в·се это кажется непонятн~хм. · 
Но по.ж.илой рабочий л 'О в ко ору дует рычагами и на:правляет 

острое сверло на край какой-то металлической вещи. Сверло 
в'едае'Г'ся '!3 сталь и сыплет на бетонный пол мелкие серебристые 
стружки. 

Этот станок куплен в Германии за 5000 рублей. . Он яв-
ляется nоследним словом техники. 

Uенный строrальньхй станок, сделанный в Швеции, nохож 
на большой черный утюг. Он ходит ·взад и вперед и гладит ра
бочую часть вагонетки. Острый резец снимает сталь сло,й за ело--

. u 

ем 1И 1н.а пол [llад,ают Т~Оiнчаиш.Iие с'Т!алын.ы·е ЮII!ИраЛ!И. 

В углу, где вслед З(:l скрежетом металла· всnыхивает сноп 
ба1ГР'0'ВЫХ IИICIК!p, - ра6от:ае1Т УJСО:в~ерШ,еiНСТВ1Оtва!Н!НЫЙ ТfО'ЧИЛЫНЫЙ 
cт:aJНIQIК. Он 1()6Тачнвает ча1С11И !И !И!НС"Dрумеrнты rа:Б'ТIО!МiаТИЧе:ОКIИ, чем 
устранены неточиости и ошибки. 

Я подхожу 1К буров01М1)' ф резер!НОМIУ уtНИJВ:ероальiНому ст.~.нку, 
ге~рмш,ского произво.щс-лва. Он очеiНь IНеЛJИ!К 1И ,ЯIВляеТ ообою :изу
мительное ·сочетание блестящих ча~стей, рычагов и приборов. 

Этот станок имеет огромное преимущество перед станками 
старой Rоrнстrрукцни: о.д!Н!ИМ nо1Ворото.м IРЬf!Ча-~а МОIЖН!О дать бы..:. · 
сТiрый О1браТ1НыЙ х10д обра1баты1ваемюй \В.ещи. Это 'очень rва:Жiно в 
случае какой-либо ошибки в работе. 

з,а 'ЭТЮТ ·CTaR.OIK Германс:юоЙ фИiр!МЫ Зlа!П.ЛЮ'Че!НО 1600 руб.леЙ 
зол·отом. Но стано·к, вероятно, уже оправдал затраченную на 
него ~советскую валюту. 

Gре.ди tnrере.дtатоЧIНы:х ре1мrней чер1ной зrм1еей tв:июит э:Лiектрнче
ский кабель. Штеnсель соединяет его с толстой стальнон поло
сой на шлифо·вальном станке. Включае"Dся ток, и полоса стано
витсц магнитом, который держит шлифуемую вещь. 
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Удобство станка в том, что на нем можно шлифовать лю
бые шrструмеJНТы лю16ьrх ра•змеро.в: магнит t:креnко д'е!р!ЖИТ к~а·кую 

угодно вещь в нужном положении. 

Я иду дальше ~и 'ВiИЖ·у, к.аJК из-.под ·р~зца, об"Dачивающеrо 
красное кольцо из фосфористой бронзы, ползут и падают ярко
синие стружки. 

Я беру одну из стружек и роняю ее на пол: стружка рас
калена, как уголь. 

На этом высоком, круг лом и громоздком станке на девя rь 
резцов блестит золотая надпись: «Шарль Бертье, Париж». 

- Пойдемте rамот.реть а·вт.оге!ННую tреЗ•КУ - lf'O!В!Ojf)ИТ бри
гадир. 

~По ~оред!И!Не бето!Нировшпой IКО'Мiнаты ·Стоит железны.й ·стол rc 
~аМtеН!Ньюм 1в·ерхом. Больше !В i:К:О'МJНате IН·ет Нlичего, . есЛJИ не считать 
сеоого баллона, прикрепленного к одной из стен. 

Баллон похож на снаряд круnного калибра, но он вмещает 
не нитроглицерин, а чистый кислород. От баллона изогну лея 
тонкий резиновый рукав, на :конце которого поблескивает нако-

нечник - горелка. . 
В особом, глухом каземате вырабатывается карбит, кото-

u 

рыи поступает ~по 1рукаву !И в горелке соедiИ!Няется с кислюрО!Дом. 

Газ ~выход:ит из на:к·О\НеЧIНИiка с тон:к.им шипенье'М. Ра·бочий 
mод:но'аит к !Н·ему зажже!НIНую опиЧ1Ку, г.аз в.спыхив.ает больш·им 

синеватым пламенем. 

Рабочий !ПОВертывает какой-то вентиль, шипенье усиливает
ся, пламя становится ярче, наконец, бьет ослепительной ярко

зеленой струей, переходит в голубую и превращаеТIСЯ в палевую, 
изумительно красивого оттенка. 

Эm ,кра·сивое 'nламя ~по.д;нооиrг'ОЯ к бру·оу жел:еза, и я с 
УДIИIВЛ!еНJИ\ем ~Б:ижу, ч-го Ж·елез.о т:ает, !Ка:к BOIC'K, раслльtваJЯсь по 

столу. 

Этот горящий зеленым огнем газ имеет температуру 1 500°. 
,1-1ад !К1рьппей заrре:вел МОЩIНЫЙ заво;д~с;кюй гу,док. Медный 

рев, от которого задрожали стены и стало больно в ушах, nога

оил шу:мы работы. 
Смена собиралась домой. 

ПОЗДРАВЬТЕ ЮБИЛЯРА 
• 

По случаю юбилея выдающегося человека принято кратко 
касаться его би-ографии. 

Почему э-ло прав~ило не применяется к фа1бри.к.а~м и за;во~Да:м? 
Мне думается, они имеют на это полное nраво. Я хочу высту
пить в роли биографа одного заслуженного !Предприятия. 

Скоро испол:нится 15 лет . с того момента, как были заложены 
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первые камни Кемеровского химического завода. Этот завод. -
nерв•еiН'еЦ М'ОЛ!ОДIОЙ юибJИtрок·ой 'ХJИМ!ИЧ•еак'ОЙ n.ромьrшЛJеНJНоrсm, и в 
дни его пятнадцатилетия о нем уместно поговорить. 

Акционерное общество «Копикуз» , правда, не оценило пол~ 
JНО'СТЬЮ \НiеfИIС'Ч:НIСЛИМЫ•е 6огатств.а IН·еДtр •Куз6а·С>С.а, 11Ю !JIIOIНЯЛO, 'ЧТО 

• с.> 

из коксующих-ся кузбассовских уг леи можно извлечь выгоду. 

· Под выооким покровительств-ом Александры Федоровны 
Романовой, входившей в число акционеров, «Копикуз» начал 
постройку ·в Кемерово коксохимического завода, одновременно 
достраивая Кольчугинекую железную доро·ГУ и открыв шахты· в 
1\.емерово и Кольчугинске. 

Но капиталисты-акционеры не дождались кемеров·ского 
1\JOKCa: З·а!В·О~ •б ЫЛ \ДIOJC'IiP'O е!Н !И 1l11У'Щ'е!Н ТОЛЫКО 1В 19 23 Г. 

Завод состоял из одной коксовой батареи в 50 печей и дей
ствующих и :лоныне химических цехов. В 1924-25 г. завод. д.ал 
7 6 тысяч тонн металлургического кокса. . ( 

Данные лабораторных исследований подтвердились: коксу
ющиеся yr ли кемеровских и прокопьевск'Их пластов дали npe· 

с.> u 

красным кокс, с ничтожнои примесью серы. 

«Узкое место» развивающейся уральской металлургии по .. 
лучи.л,о ра:з,реш~ени'е в ;в!Ид·е К'eiМielp'o;вtCIKIO'ГO !KOIK•ca. Вскоре з.а:вод обо·
гаТiился 'BTOipOH батарееЙ 1<0!КIООВЬIХ nечен, !И /В 1926.-27 tГ. !На Урал 
было отправлено уже 160 тысЯч тонн ко•кса. 

В декабре прошлого года зажr лись 50 печей третьей ба та .. 
u 

р·еrи, :ВЫ•С.ТрtОеiНН!ОИ Оа'МОСТОЯТ'еЛЫНIО СIИЛJаiМ!И СtО!ВеТС:КИ.Х ООеЦИаЛJИ,СТОВ. 

«Коксотол-

:катель взва-

лил на себя 

коробку с ог· 

ненным ме· 

сивом, загу

. дел и nовез 

. ее под кран»-. 
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В ЭТ'ОМ Г!ОЩу За:БIО.Д Д•аJ\. Уралу 270 ТЫuЯЧ ТО!Н!Н КОIК!Са, а. IНа буду
ЩИЙ год его продукция составит 330 тысяч тонн. 

Капиталисты, раqполагавшие огромными материальными ре .. 
u 

сурсами, не смог ли в год выстроить кок,со-химическии завод 

nроизводительностью в 76 тысяч тонн. Но такие темпы строи
'Тельства в СоветекоИ республике давно забыты. 

Рядом со старым к·оксо-химическим заводом в 1\.емерово стро
ится . новый - _ производительностью 415 тысяч тонн кокса. 
Этот завод д'Олжен быть выстроен в течение полуторых лет. 

На . р<>вной,. зеленеющей площадке растут корпуса двух це-
хов и над :каждым из них торчат узорчатые под' емники бетона. 
Эти желез!Ньrе пеtре!ПсЛ•еты, tnо,ДJНяты~е IНJa ·соро1кrruме'11ро1вую ·выюоту, 
видны за 3 километра - из Г<? рода IJJeг ловска. 

IК.rorrщa ·Я бы.л ~ Kreм-epi0$10 iВ 1927 'Г., -го IНia •м·еrс.-ге С'Лрtоитrе.ль
ства IНIOIBIO(f'O .завода \МJИipiНJO !11а•С.Л'ОСЬ ·щ·ег Л:Q!В•акое 1СТtадrо. С·еЙч·а'С 
здесь, буквально на каждом шагу, .навалены штабеля пахнуще .. 

... 
го смолои леса, кучи гравия и песку, краснеют ряды кирnича. 

. Ровную площадку только в одном месте цересекает г лубо
кий лог, !ПО дну :которого бежал ручей~ Ручья уже нет, как не 
будет ·ск·оро и лога. 

•РучеЙ ЗаJКЛЮЧеJН tВ 16~ Тtру!бу, ДJ\fИ1НIОЮ IB 'ПОЛТ.Оtра ::КIИ-
J\.'OIMeТfpra, а ~Не1С!:К'ОЛЬ'КrО •CtOT З·eiМЛell\l()ll]O!В •ЗiаJС.ЬDПаЮТ ЛО·Г 

\()ОЮЩИ!ХОЯ EI~OTJ\JOB•aJН003. 

Я стrою iВЮlЗ.ле 6ез:ДеЙст.вующ•еrо tПюtКJа поt.д'·еiМIНIИ!Кiа. 
ные ребра ухоДят вверх, мне :кажется, метров нц 70. 

----------------~------------------~---

«Самый вы

сокий цех в 

заводе- ре-

куперация. 

Он уже в по-

стройке». 

u 
з~еМiл·еи И'З 
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- 46 метров говорит прораб. - Здесь будем строить. 
турму. На ст·аром заводе турма 24 метра, а наша будет 60. 

По узкоколейке отвозител в вагонетках земля Из котлована". 
IООТQрый роют для -гурмы. Ва·гюны ·o:npoiGtдьtвlaют nрямо в лог~ 
Отвозка недалека и земляные работы подвигаются быстро. 

Рядом с котлованом турмы, на т·ом месте, где будет вы·стро
ено дробильное от деление, - сейчас растет трава, а левее, на 
месТ~е шт>абеля IВЮ,~оnро:вад!Ных трУJб, бу~Д~УЩ!ИJМ Л!е"ом 1вы.ра:стеrг 
сортировочная кок·са. 

tП ро1раба, ПО/Казыва.юще:nо tМ!Не [JJOIC'дpoЙiкy, еж·е'Мину'Т1Но Оlсаж
дают десятники, бригадиры, техники. Он удачно совмещает рас
поряжения и ответы на мои многочисленные вопросы. 

Мы стоим на шпалах железнодорожной ветки к механичес
кому заводу Сибуг ля. 

- К.а;к rPaiЗ !Н1а этом М~есте 6у.д'ут с"роить,ся 6а~~ре.и. Две ба ... 
та реи, каждая 1по 1 3 5 метров в длину. Ветку мы перенесем на 
другое место. Мешает. 

Самый выrсокий цех в заводе - рекуперация. Он уже в 
постройке. Бетонщики, каменщики и опалубщики выше и выше 
поднимают стены и будут .поднимать их до ·l'ex пор, пока не до.
стигнут высоты 40 метров. Т о г да цех покроют крышей й внут ... 

1ри rн.аЧJн.ется :у;ст.аtнооз:к.а гига~НТ~оких кубов 1И ЦIИJС.т.ерtн. Это бiущет 
u 

нынче зимои . 
.Ряд'ОIМ, 1В лесах, увrеiНЧlанrный маЧ1'1оЙ 1По.д' еМН!Ика, 1"aiK же бы

стро растет бенз·О•ЛЬНЫЙ цех. ТОЧНО, через ооределенные проме-
' Ж'J"ЛКИ 1Време1НJИ, lfi!O ПtQД 1е:МННIКУ ·С'ЛреtМ!И'ГОЯ :ВIВ'еР'Х !КО~Ш С разве-

деННЫМ бетоном, и через такие же промеж утки, внизу, взвывает 

бетономешалка. 

Среди хаоса строительных материалов, на зеленом островке 
б .., .., ' 

С!ВОI 'О!ДIНЮИ IЗеiМ.ЛИ IC."OIНT \ВЬDОО'КИИ ii]OIД е.мtНИIК, !И f!IIO mе~еЗ!НЬI'е iН!ОIГИ: 

крепко вошли в сухую, черную землю. 

,.I<Jругом ТШII!ИIНа, IН!е !ВЩIН!О раб01Ч111Х, не ВIИд\НО IН.а:чатых ра-
бот. 

- З.аJчем IDО!д'~емrник, еслм работы !Не I11р01ИlЗ:вю\Д·Ят.с.я? 
В 'O"''IВieT Я о/С.ЛЫШ.аЛ ОТ nрюра6а ИСТЮtрИЮ, fКtaJКJИX, :ВЮ\З'М\QЖ.НО, 

.., 
IНie мало, . .ЯВЛЯЮЩiУЮ'СIЯ ОtДНОИ НIЗ Пif>!ИЧJИIН ПР'01рЬ11В,о;В \В ВЬ:VПОtЛ!IrеiНИН. 

планов строитель·ства. 

r Ср;ом.ад!Ные Груды стро!Ительны:х м.а-лерtиа\Л,о'в, о:крутающие 
одинокий под' емник, в течение лета этого года должны были 
превратиться в четыре цеха: цафталинное отделение, сублима-

.., .., 
цию, гудронным цех и п~ковыи парк. 

С троители заранее приготовили камень, песок, гравий, це--
' .., 

МJеiНТ, 1рамы, tU'eipei:Юpb Я, !ПQIСТ!аJВ!ИЛ!И [lOIД е!МiНiиtК, IНIO... IВ.eiCJНIOИ ИЗ. 

м / п .., . осквы не выслали чертежи этих цехов. ри:с.тупать к построи-

к-е было нельзя. 
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В МЮ'с:кву П'О!СЫЛfа.Л!ИIСЬ Т·еле,nраtМ!мы, пи.сь:м,а, тpeiбOIJJallf!ИЯ ... 
Ч~р1~ежей 1не был10. Нед1ел1И ШЛIИ, с1'1ро:ите.льtНыЙ с~ез·он у:кt01рачrи.вал
ся ·С каждым даем, заготовленные строительньiе материалы ле

Ж'аЛIИ без ДJВ:иж~еJния, и Ж·елезный [l'О·д' е'М!НIИIК ... вели:к•аiН мюлч,ал. 
- B~orr, a:в,rt}'IC.T у.ж•е, а ЭПi!Х Чtерте!Ж·еЙ 'В•Се ещ'е 1нет. ·Н,у, раrз

ве эТ!о 1не безоlбразrие? - IН·еГJоtДует прораб, 1и е~го кр~аное .NИЦО 
багровеет, . а на шее вздуваются толстые жилы. - Они в проект
IНЮIМ 1бюр:о ,з,аши.лись, а у на·с сТ!ройка сТЮIИТ ... Ведь эТ!о ж.е прtе
ступление! 

- ·Во~оrбще чу.дtе'С С Л1р10,е!КТ!НЬI\М!И ОlрГа'Н'ИIЗiаЦIИЯ!М'И 1Н.е обе1ре·шь ... 
ся - безна~е'ЖIНIО ·аn.леiВь.uва.ет 111рора1б. - Высыд~ают ч•ерте.ж·и це
ха, начинаем строить. Кончаем уже nервый этаж, вдруг - бац! 
Из Москвы новый чертеж - фундамент по-иному ·сделать. В 
таких-то случаях мы, конечно, плюем на них. Раз начали, так 
не :ра!Зiбир:ать ж,е ·Ц~лый ЭТ!а·ж .... 

н,а IСГГ/Р'ОiИ'I1е·льс.тrве IН1еiХВата·ет ра6ОtЧIИХ. Н·еобХtОДJИ\МrО еще 2000 
человек. Неважное nитание и низкие расценки были причил:о·Й 
тог·о, что главная масса рабочей силы стремилась мимо Кемеро .. 
во - на юг, на постройку Кузнецкого металлургического гиган-
та, где ко·рмя·т хорошо и платят дороже. 

Для рабочих деЙ·сТ'вующего химза·вода и шахтеров Кемеров .. ... 
скогrо P'Y\ДIНIИII<:a СТ!рО!Я·ЩИИ'СЯ зшод нrе явл'Я!еТ!ся чем-Т!о отвл,еч·ен-

ным, расплывчатым, неизвестным. Они знают работающий за
вод и пот·ому отчетливо представляют то, что будет выстроено. 
Сложная терминология будущих цехов для них близка и понятна. 

Пот·ому-то тревожный клич об отставании от плана вслед
С1'1ВJ1rе !Неоо:&аТ!Кiи рабочих руtк /Нtаш·ел у раtбОЧ!ИХ ~орячий О"I"клик. 

Ежедневно в контору Ко·ксостро-я приходят добровольные 
бригады и заявляют: 

.:_ Мы - IВьJJход!Н'ИIКJИ. Мы xorriНrм раtбо"ать э"от ДJеiНЬ у: Bf\C. 
Дайте нам работу. . 

Им дают работу. Так шахтеры рудника и рабочие завода 
р<tботают каждый пятый день на строительстве. -

Служащие уnравления завода и Ко·ксостр·оя устраивали 
оу66ОТ'НIИ1К'И 1И Д!О6рО1001ВеСТIН!О К'О\11JаЛИ 'И 0'1'\ВОЗIИJ\JИ З•еtМ:ЛЮ В КОТЛЮiВа
.нах химических цехов. 

Шюолыни.rои и fliИO!Нie!pы ори~одя:т 1на С1'1роитель·ствrо и С/ВIОJИ:МIИ 
слабыми руками вносят свою долю помощи создаJ-т\lю нового за
вода. 

С одной 1стороны - энтузиазм общественности, по·длинное ... 
ст,ремлеrн:ие 1IJIOJМOJЧь 1ВЬ11с"рю1ить завюд в ~ароtк, а с 'Дiруnои-«ЗtаШИIВ-

шиеiСЯ» ЧJИIНIО!В!Н!И1КИ И:З lii,PO'eiKТIНIOIГ~O бюро, 011]0/ЗIД·аiВШИtе С Чiер.т·е·жа .. 
ми на полгода. . 

От этих «ножниц» стало не по себе. Мне показало·сь, что 
u t 

железныи подемник смотрит укоризненно и сердито. 

Что мы знаем о Сибири. 5. 
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ЗВЕНО УРАЛО-КУЗНЕЦКОГО КОМБИНАТА 

Черный метал.l\ внедряется во все отрасли хозяйства, !Про
·МЬFШЛ!е!НН10'СТИ iИ .-у,ра!Н·опорта. Ч·е~р1НыЙ •ме"алл----~осiЮОIВ!а !ООIВ!f>емеiН!НоЙ 
культуры, а размер производ·ства этоrо мет·алла в стране являет

ся IПО'Ка:з1ател,ем tee ооtон.о.ми·че~аrоой 'УIС110Йч!извюtс'Т1И. 

Для произв-одства машин, для проведения железных дорог, 
~ля сооружения больших зданий - нео-бходимо огромное коли
чество черного металла. 

Дальнейшее развитие нашей страны зависит от развертыва-
u 

ния металлургическои промышленности. 

16 с' езд к·оммунистнч:ес:кой партии выслушал доклад Куй
бышева о выполнении пятилетdего плана развития промышлен

ности и сказал: 

«,И,ндустриа.лiиз:ацИ:Я ~сТtра!Ны ~Не М19'Ж,е:т ·OII]ИtpaTQJCIЯ в ,ДJальней
шеiМ 'ТIО.ЛЫ:КIО !На IOIДIBJY Юtж!НtуЮ ')7!ГЮЛЬ!НО-;М!еТ аЛЛI.УJр!ЛИJЧе!СК')'Ю ба:зу. 

Жизненно необходимым у.сл·овием бы·строй индустриализации 
страны является создание ·.na в·осто:ке второго -осн_овного угольно

металлургиче<;:коrо центра СССР, nутем использ-ова11ия богатей
ших угольных и рудных месторождений Урала и Сtибир.и». 

Черный металл - это в основе чугун. д·ля выплавки чугу
н,а !Необходим ~OIR.'C. у,ра.л 6o,лarr ж•еЛ'езной IР~.дюй, IНIO .бе\Д!еtН утл:ем. 
Сибирь богата углем, но не имеет достаточно раз-ведан-ных руд. 

Г рандиезный проект с·Gединенного использования огромных 
запасов уральской руды и сибир-ского угля носит название У рало
:кузнец:кой проблемы. 

Сибирь будет давать :кокс для уральской металлургии, а 

Урал, используя порожняк из-nод кокса, будет отправлять же

лезную руд у на сибирские металлургические заводы. Т а:кова 
грубо схема У рало-:кузнец:кого :комбината. 

Первые з·венья этого :комбината tCO <:торо·ны Сибири _,- Ке
меровский коксо-химический завод и Кузнецкий металлур,гиче
с:кий гигант. Именно :кемеровским коксом уральская металлур.
гия будет питаться блиJI~айшие годы, а ураль-ская руда nойдет 
на Кузнецкий завод. 

Расш'Иряющийся Кемеровский коксо-химический завод, ко
торый :в IСЛ\е.дующ·е!М 'nOIДIJ .бУiд'ет д;аJВ·ать Т!р.и че-лв,е:рт!И IМIИЛЛИtОJНа 

тонн кокса - это первое~ уже действующее звен·о У рало-:кузнец
:к-ого ком6ина та. 

Параллельне с развитием ураль·ской металлургии будет уве
личиваться nроизводство :кокса в Кузбассе. Расширение :коксо
вого производства неизбеж.dо повлечет за собой развитие хими
ческой ПР'омышленности: продукты, получаемые при коксовании 

уг.ля, .д1ают [LОЛ'У'фаtбlрiИ'каты iДЛ:Я .из'11о~о!ВЛJеЯIИ!Я у.д:оtбр!Ителыных ту
.кю,в, ЖIИД:.КIНХ . ·ГIОiрЮЧИХ tИ 'CIМ!a'ЗO!tJ!HЬIIX МtаtСеЛ, аМfз.ар!ИilЮIВЬПХ ·:К·ра•СО:К, 
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фаiрмац,ев'Т!ИчеаКJИ)Х препар.атюiВ , в.зрьmчатых :вещ,еств, ядов и уду

шливых газов. 

Перевозки огромного количества угля и кокса на Урал и 
железных руд с Урала вьiзывсUОт необходимость строительства 
новых железных дорог и реконструкции существующих. 

Г рандиозно~ть и колоссальное значеп.dе У _rало-кузнецкого 
комбината - оче'видны. 

«100!Г Л•С\JС'О!Вtа!НJН!Ое IИICIIIOЛЬIЗ ОIВаНИJе !ИЮКЛЮ ЧИТе1ЛЫН ЫХ 1П О б о~ га "ГС Т
В'У iЖ'е,ЛJезюрудiНЫХ ЗlапасоiВ Ур,ала я :юа1менноуrххль1НЫХ К:уз:басса 
обеспечит невиданhое развертывание черной металлургии, о·блег--

с.> 

чит разрешеаr~е задачи дальнеишего ускорения темпа развития 

всей нашей промышленности». Так сказал 16 с' езд партии. 
Урало-кузнец!_<иЙ комбинат - задача большой трудности и 

огромной важности. Разрешение этой задачи будет фундамен-
том !ДЛЯ Ж:оре!ННО•ГО пре,о6рrазю1ВаiRИЯ ~ооветск'ог.о В·остока. 



М. НИКИТИН 

ВТОРОЙ ГИГАНТ 

ПРИСТАНЬ •КЛИН» 

Агент транопортной базы изнемогал у телефона. 
- Uентральная! - кр1ичал он: - IJентральная, дайте :ка..

бинет Вишневец:кого! 
Мы слушали телефонные звонки, тоскливо оглядывая при

стань. Прямо перед нами ле·жали огромные цистерны, похожие 
па сло•нов. У самой В'Оtды был:и сiВаЛJе.ны tбре~в,на и бю•Чiки из-поiД 
автола. На бревнах сидели студенты Омского 'Индустриального 
техникума, с сундуками и желтыми ба у лам и. В·се это, вместе 
взятое. называлось присtанью «Клин». 

В Черла:кс:кий зерносо·вхо·з нас должна была до0ставить ма
шина. Но она г де-то запропастилась. Мы 'По гибали от скуки. 

В конЦе-концов, студенты не выдержал'И и отправились ку
паться. Мы остались у будки, - я и мой 1спутник, :корреспон
дент «Рабочего nути». Э"о был бо.льшеiГЛазыЙ 1И ТIО.Л•С1"01Гу'быЙ 
юноша. Он НаиВIН'О возмущал•СJI TtpaiНICЛtOpmьl'МIИ IН·ООО:Лtад.ка!МIИ, что 
обнаруживало его неприспособлен·ность к путешествиям. 

Агент не отх(.,дил от телефона. Он запутался в чужой сети 
и теперь :кричал лающим ~о·л~о~оом: 

- Союзнефть! Дайте ОТ!бой! Мн~е цеrнТ!р:алыную rH(lJД10, ЛЮ!НtИ
маете, центральную! 

Машина не шла, - С!Путни:к мой роптал. Неизвестно, :каких 
пределов достиг бы его гнев, если бы из-за б у д:ки а е вышЛи три 
пария. Это были росльюе д·ереtв·еiН!оюие д·еТIИIНЫ .в ФУiРМК!:К.ах с К!ра·с
ными кантами. 

- Казаки 1 - шеrшу л мiН'е CПJyrtНIИK. 
- Были раньше казаки, - в·озразил один 

u 
из парнеи, рас-

слыша.в Ш:()ffi.OT корре·спо'Ид,еiНта: - быЛIИ каrза~КIИ, М оплыли. Те-
перь мы неизьестнv кrо. 

- Как же неизв·еrстно~ .. -оороаил к'ОiрtрrеапОIНIД'еfНт. 
- Так и неизвесТ!Ню, - вмеш,ал,ся .д!.РУ'ГIОЙ па,ре!НЬ ,с ·бе·оцв·ет-

ными, будто ВЫЛИНЯВШИМИ 10rr ООЛ!НЦа ГЛа'З!аiМ\И. - з,а АеС.ЯТЬ Л!еТ 
нас разно перевертывали. 
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Парни коротко хохотну ли. Корреспондент ~Iахмурнлся, вы
нул записную книжку и, плотнее утверди•вшись на чемодане, на

чал и·нтервью: 

Скажите, как относится к зерносовхоз у ка з-а чье н асе-
ление? 

Да ЧТ\0 Ж,-ОТ.Ве1'ИЛ беОЦIВе'Т!НЬiЙ tnapeiНЬ: - ОТ С'ОIВХ'ОЗа 
мы вреда не видим. 

- Но ведь он занял вашу землю? 
~ Нет, - то бо·гова земля. Нам такую землю ни в жисть 

бЫ IН!е IОСИЛIИТЬ. 

- ЗIНtaчwr, ICIOIВ1XIOIЗ раз'В•е1рну Nся !Нiа цеЛIИ!не? 
- ,Н!а Ц1еЛИ1Н1е , - lliОrДТ:Ве'рдiИЛ rПiа!реiНЬ, llf!a Д!и:юом ПtОIЛе. 

К·орреспондент что-то записал в свою книжку. Парни бес-.. 
ПOIK'CHiiH О [IIepe1Г Л..ЯIН'УV\JИIСЬ, iИ •ОДJИН tИ1З IНIИ/Х П•рО ИЗ•Н1ес: 

- За эт·о советскую власть приветствовать надо. 

Разlrо1Вюр 111!рiИ1Га·с. Я ЛiОiдrнtЯл'ся и 1За.1.111а·~а.л к берегу. Сту,деtнТы 
все еще nолоскали·сь в воде. Стремительный и прямой Иртыш 
манил меня, но я ~е успел дойти до берега: на дороге показалась 
машина. 

Э1"0 бьtл I1pt)"З'OIBНIK, - rПО IВ<СеЙ :В•etpOOfi'IНJO!CПf ТlрбХТ1QiЮIЫЙ 
«Спа» . 

Я в~рну лея к б у дк е. 
- Товарищ, - обратился ко мне бесцветный парень: -

а нельзя ли нам со всем имуществом всrулить в совхоз? 

- Нельзя, - вмешался корреспондент: - вам в колхоз 

надо, - вот к у да~ 

- В колхоз нам не хочется. 
-Почему? 
П1а1рень за-rопТ~аЛ!ся н.а IМiе,сте. 
- Так что порядка там нету. 
КrоррrеопО!НJд•ент ХОТ\е.Л что·-то 13·озра~з:ить, IН·О ГОJ\!ОС е·го пропал 

в грохО'Ге машины, подле1евшей к будке. 
- За вермишелью приехал! - крикнул шофер, открывая 

автомобиль-ную дверцу. 

А·гент вышел из будки. Студенты, одеваясь на ходу, побе-
жали к машине. 

Через nя·ть минут вермишель и студенты были по гружены 
в аJВ1'101МIОtби.лыный JЯЩIИIК. Ш~о1фе!р .д.а.л О:Х'ОЛJНЫЙ ·Га!З, 1И маiШI'Н!а -лр.о .. 
нулась. 

Я заНЯЛ место рЯДОМ С Ш·офером. В узко·Й его каюте было 
очень душно. Зато я видел длинную ленту дамбы. Она соединя
ла nр1И1с'Т1а1Н.ь с тем 11-ЮеJВЫООIК!ИМ Хt()ЛIМ101М, 1ОТ 1П'ОtД!ОО.I.I!ВЫ 'Которог-о -под

lfИмалась д·орога. 

На вершине холма широко разверну л ась 
~9\В. ·J1'з.даА" 19fНtlf 16 Ы ЛЯ [110\JС'ОЖIИ на 'И111Р)"'Ш е ЧIHЬJIX 

колонна комбай
.д'еtрев:Я!Н!НЬFХ yro~<. 
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Дамба имела в ширину не менее десяти метров. Она черным 
ножом распорола зеленое тело лугов. Я сnросил шофера, :кем 
она nостроена. 

- Совосозю!М, - оТJВ етiИЛ lllЮфe р. 
Впере.Д!И rчер!Нел !Пров·а·л р ытвiИiНы. Шофер чуть .кру11Н1у л 

u 

руль, машина прыгнула и вновь пошла спокоино. 

- Этой весной, - сказал шофер, - ее чуть не Сhесло, -
дамбу-то. 

· lli)'lм IМ'ашiИ!Ны быJЛ !.РО'ВеiН, ,с.~о·в!Но дЫХ•аtН!Ие веЛ1ИК1а!Н'а. Шо,фер 
u 

слегка IНа!К!ЛОiН\ИJЛIС.я IКIO мне 1И !Н·ач:ал 1расаюазьrвать '0 'ТI()(М, :К·ак этои 

весной ОdИ отстаивали дамбу. 

- Па.вю~о\К 1В 1ЭТОIМ (11ОIД)у 'С·О!ВПал с ра3'га.ром ll1iO'OeJ31НIOЙ К!а.'l\1:
пании. Иртыш стремительно разлился по лугам. Невысокий 
пригорок nристани пре13ратился в полуостров, узкая полоса дам

бы IСJОеДIИ1Н:Я~а 1eno С «•СуtШ•еЙ», 'К.ОТ·ОР.МI ЮIТО;ДIВИJНуАа'СЬ .Д'О 111ОД!Н10ЖЬЯ 
хо~ЛМ·а. Про;рьtв ~Дамбы ·мот бы IВЫзв.ать tката;с1'1рофу, rro~o·мy что 
Черлак ·от делен от железной дороги расстоянием в пол тораста 

u <.> 

:киломе1'1р01В, rи: п.р:исТ!а!Нь являе~ся .для !Не·го IНIС1Jстоящеи отду.шинои 
u 

во внешнии мир. 

БСЛJИ ~Цре,ДJсТ!аiВIИ'ТЬ з·ерно•со:в:х.оз tВ обра·з~е •OI\JaзOЧJIIOIГIO В·елик:а 
на, тю IJ]аrстью этогю :в•ел;иJк.ан-а бу.д'е.т rп~ри:с.та!Нь. Он,а за•ГЛ!атыв·а
ет тысячи тонн горючего. По · пищеводу дамбы горючее в виде 

u 

че~р1НЬI1Х IIDИТателыных ом·е·сеи прите:ка·ет :к Ж1елу.д:ку iCJOIВXIOIЗ•a. 

Н·е Т1ру.д1но II!ред,ста!Вить, 1как бы·л !Иiоrrумны З1еtр1НЮ'ОО'ВХоз·о!ВЦЫ, 
ко г да ветер погнал по лугам иртышские волны и дамбу стало 

« ..• Дамбу 

стало захле

стывать. То

гда с полей 

была двин_у

та т я желая 

артиллерия 

гусеничных 

траi<торов .. » 
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зах.лостьiiВ!ать. С nолей бьtл:а д~fИill!Y"Гoa тяmеЛtа:я аtр-mллерИiя «Ка
тер-Пиллеров». Она грохотали. день и ночь, отстаивая дамбу. 

Наконец, Иртыш угомонился. Дамба вьrдержала испьrrа ... 
1НIИ1е, ta ОТ!Н!ОIС.ИТеЛЬНО i1!р!ИIСТ!а1Н!И :В ЬI<Я'СIНIИЛ I():СЬ, ЧТIО ОIН а 'IПО1ДIВ ер Жrе!Н:а 

IНаJЗЮIДIНенJИЯМ. 

Таковы были уроки весны. З'hканчивая св·оЙ ра·ссказ, шофер 
признал, что элеватор, который nредпо·лагали построить на при

стаJНИ., П1р1И1Д!е1'оя пе'р'е!Н·ести !Нrа .дJРIУ'ГО•е м е:ст.о. 

После этого он зам-олчал. 
Дамба о·сталась позади. Мы ехали по новому ш·оссе. Это 

бЫЛiа ОО'ОО{МIОiбlи:ЛЬ!Нtа!Я JИЛИ, !Ка:К IЛOIВrOJ.PЯT З•е!р!Н101001ВХIО'З·ОIВЦЫ, nр·О1фИЛИ ... 
рова~нная дорога. Такие дороги проложены во· ·в·сех зерносовхо
зах ом·ской груцпь • Они дешевы и очень практичны. Дорожный 
<Уf1РЩ Зер!НЮТiре,сТ!а, IК'О!ТОрый с"Лрю!ИТ ЭТIИ дороги, :ВЮ'ОIРУЖ'е!Н nре.де ... 

. ра1М1И 1И tКJа'IЖ,аtМИ. ГреДiеры ·СIН!И!М·ают землю по oб:oltJIИiнiafМ н.ам.ечен ... 
ной дороги и сбрас~rвают ее на серед!Ину. За Г'редерdМИ идут кат
.ки. Они утрамбовывают. насыпь, создавая тверд:ое земляное по
Л!ОТIН1О 'С щвуо,JсТtороiН!Н'.ИJМ ~ака-vом rДЛ'Я IВЮIДЫ. 0-тЛiичиllелына;я осю:бен
ность этих дорог - необычайная их nрямо-та. 

ДIОtр.ота, оо t(·ОТ'О!рюй IМЫ •е!Х-аЛJИ, при·блпж;аЛ!аJсь ·К IИ{Дiе.ал.ьной 
прямой. По суще~ству, она состояла из трех дорог. Среднее зем ... 
ляное IПОЛСУГно, наско·лько можно было судить по сто.л.бу с над

IЛIИСЬ:ю', преrдrназiНа'ЧаЛЮtСЬ .ДЛЯ аJВТ:О!М·ОJб!И!Л'еЙ. 1Hia.ЛJetВIO 'ОТ а13ТО!М!О
б!иЛЫНJОrf'IО 1IDoлorr1нa ЛJеж·ала дорют~а для Т!р!а1К"ГО1ро~в, наnра~вю---u<Jре ... 
СТЬЯ!НОКа•Я .ДОрО!Гiа. 81'10 бы.ло Не!II'ОС"ГИ!ЖIИМЮ. 

« .•. .Ровными 

рядами раз-

местились 

жилые дома, 

з ер н охрани

лища и rapa-

жи ..• ». 
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Г од _тому наз~д здесь простиралось_ дикое поле, перетоnтан
н-ое коnытами кочевых орд. Здесь нагуливали жир степные та
буны. Здесь рыска~и барантачи, г·ордые воро·вской удачей. Теперь 
IBCe 'Э'Т10 IИ!С'Ч'еЗ.Л•О, !И IН'а ПУТЯ!Х ба~р:а!НТаЧеЙ IBtCTiaЛ!И IМ!Ир!НЬfе СТОIЛбЫ, ре ... 
гу лируJ9щие движение. 

Э-ло было еще IН·е .вое. 
В двадцати километрах от пристани мы nерегнали караван 

комбайнов, влек,омый волами. Волы в их Доnотопной уnряжи, 
именуемой ярм·ом, медлительные и непов:оротливые волы тащи
ли за с·обой машины, считающиеся чу дом :сельско*оэяй·ственного 
мащин<>строения. 

СТЕПНОЙ ГОРОДОК 

Веч1ером "ре:Х'I'ОJН:Нiа·я м·а!ШIИ!На ПОIД1()11J1Л:а к :C'I1eiJIIHOIM!f 1101ро.дrкrу. 
Мы увидел'И вышку ·· гидростроя, о·чень · похожую ·на вышRу 

JJ)flфтtelfllprolмы,cлi()IВ. Рядюм с lflleЙ эст.ал ·к~И!рПИЧIНЬIЙ ~орпус м·асте:р.
СКIИIХ. Дальше tрО!ВIНЫ'МИ 'Р:Я~ЭJМИ tра'З!МеС1'1ИЛIИСЬ ЖИЛЬJJе Д101Ма, э~ерно
храНИЛИЩа и гаражи. 

Н·а пеtрв·ый В'ЗtГ.АЯ!Д .в Г.ОiРОtД!-К1е бьtЛiО IН·е менее Gе:М!иде.С.Я"ГИ 
строений. ТJрео-бладали ло·стр~йки глин·олитные: к ним относи
лись все жилдома. 

Мы в'ехали в городок в тот момент, когда над. крыш·ами 
' u 

его налились . внезапным светом круглые Шары электро.-фонареи. 

Это дополнило городское· вели~олепие. 
Маши·на останов1илась посреди широко~й улицы. Студенты, . 

лремя ОУ!НдУ:Камн, ~ст.алiИ tсtrуtакать:ая rна:з·емь. Мой ctrryt1НIИIK сЛ:ез 
nоследним. Мы ра,апросrnлись с ш·офером и !ПО·шли разыскивать 
завхоза. 

У лица оо·стояла из однот'Ипных домов. Все они были одно
эт·ажны. В каждом доме no двенадцати окон и по два · крыльца. 
Ну!Ж!НыЙ ДJОIМ IМОЖIНJО <>ты·акать ·no IНО'М1е1Р'У '!1аrб.лиЧJ:юи. 

Мы на:шли завхоза в номере девятом. Оказ-ывается, агент 
У'ОПел 1С tНIИ1М 1СIО:З!В1001'И"ГЪЪСЯ. К·в,артира 4л.я IНас была ·оrгвiе,ДJе!на iВ :ию
мере седьмом. 

Мы пошли в седьмой. 
Здесь шел ремонт. Пустые комнаты остро nахли известью. 

Коридор был завален стружками~ Загорелые женщины, nодот
КН}'IВ ю6юи, соорrеtд.О"Гоче!ННIО ме·сили гли:ну. 0ДJНа из 1НИХ nровела 
IН~с \В а<tQмн.ату ДАJЯ nриезжих. 

Э'!1о 16bi.ЛJa е,ДIИJНСТ.ВеfН!НiаtЯ .К:ОМJНаТа, , избежавшая tразгрома. 
Зд~есь ~стюял с'ТIОл н ч~етыре :кровати. 

Мы сл·ожили свои вещи и отправ-ились · в контору. Время 
было nозднее. Сумерки огущались в ·ночь. Окна всех домов б:t>IЛII 
освещены. Настуnил ча-с отдыха и чаеnития. 
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Мы шли в контору без определенных намерений, но нам 
IПIOCJЧJaiCТ.ЛiИIВ\ИЛIQICb. 

Белый глаз плафона озарял вместительную комнату. За 
u 

СТIОIЛОIМ, !}(lа\Оа!Я,СЬ f>'YKiaJМЯ ,з,ел,е1Н1ОГIО 'С!J!К!На, СТОЯЛ IК!Оtрiе!Н:ас~ЫИ чело-

век в жокеЙ·ской кепке. Перед н11м толпились студенты. 
- Товарищи, ,... говорил коренастый человек: - мы не 

можем терять времени, - завтра я о'Гправлю ва·с на поля. Сей
ча·с я должен ·ввести вас в курс дела . . 

Черлакский зернос~овхоз занимает площадь в девяносто де
вять ты·сяч га. Среди зерно·вых фабрик Союза нашему со·вхозу 
пр:пнадлежtИт второе мес:r·о. · К настоящему време·пи совхоз еще 
не вышел из организационного периода. 

В про·шлом году мы подняли 36.700 га целины. Посевная 
nлощадь 1930 года выражает{:Я именно э·той цифрой. Таким 
образ-ом мы должны провести уборку урожая на площади в 
36.700 га. 

Вся эта площадь разделена на четыре участка. Заведую." 
щий, взяв машину, моЖет об'ехать свой уча·сток в один день. 
Е·сЛ!И ·ж·е 10fН 1111ое.дет /На ЛIQШ.а!ДJИ, ему ntОIНаtдОiби"Гся :З'а'Т!ра'ТIИТ'Ь ТlрИ 
дня. I1 вот на таких участках мы должны производить уборку 
УIРО'ЖаJЯ. Эт,а ·работа IНачнет.м 1 О августа. Сейчас мы в~едем под.го .. 
товку к у·борочн·о·Й кампании. 

Но это еще не все. К 1 О августа мы должны произвести 
под' ем целины на ПJ\:ощади в 46.000 га. На сегодняшнее число, 
то-есть аа 15 июля, мы выполнили 30 проце;-тов tплана и в 
оставшиеся 25 дней должны выполнить остальнь1е 70 процентrов. 

Как видите, здесь у нас прорыв. Сейqас мы вс~ силы бро
'Саем :m ЛIИ!ЮВ!Иiдацию ,п,рюрьюва. Вы отправляетесь завтра. Каж
дый из вас должен помнить, что план нужно выполнить. Особен .. 
!НО .дел;Ж/Ны оtб эт01м по;мнить юо,мс01мольцы и партийцы. Наш 
!Партийный комитет б у дет беспощадно взыскивать с тех ком со .. 

u 
мольцев и партиицев, которые не сумеют заразить трудовым эн-

ту·зiИ!аJЗМ•О!М nЛI}'1f'1a-rotp:o1в, -гра!Кrг.оtрпсто'в и все-х рабочих, сопри·каса-.., 
ЮЩИХ.ОЯ С iiiCl!XO~OИ, 

Я сказал все. 
Челюtв,еlк 1В 'ЖЮIК'еЙС\К'оЙ IК~еnк:е выпр~ямился. Студе1Нты потоп

тались на месте и один из них спросил: 

- А в качестве К0'Г'0 мы лоедеiV" на участки~ 
- Эт~о зависит от сnосо·бности каждого студента, - сказал 

u ... б чеЛIО!Ве\К \В ЖI()!К'еИСJКIОИ ·Кtefllк1e: - ес.ли вы спосо ны за-ведов.ать 

\уt1>а1СТ\К\ОМ, IМЫ ~~а'С 1]0\СТ,аiВ,НIМ 1ВО ГЛа!Ве уча.стк.а, .НО ЭТО СЛУЧИТСЯ Не 

раньше, чем вы проявите rСВОИ способности. Есть еще вопроС!>!? 
В01пр·осов не было. Сгуденты потерянн~ nобрели из кварти

ры. От IO!ДfliiOifio IИIЗ IН!И!Х мзой crryJ'GiiИ!К усnел узн.ать, что человек 
в ж'о1кейа:юо,й rк'еrюк~е - .дJиrpeкrrtOp И что фам·илия его - Лаnса, 
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~OlMa .СТIJIДtе'НТЫ УIШЛИ, МЫ За'ГОрО.д!ИЛИ 'д'И!fJ!бКТIО!ру дороrу 
и вернули ему его изречение. 

- Мы не можем терять времени, - сказали мы директору. 
Он улы·бьул,ся 'и nовел нас в свой кабинет. Здесь под сенью 

огромной П{)IЧВенной карты мы просидели до nолуночи. Мы засо
рили ·свои блокноты карандашны,:,~IИ пометками. В облике сухих 
Ц!Ифр IПelpieJД IН!а'М'И IВСТаJВаЛ!И !К'Oilf'ГYipЬI ГИtГНатако:г.о СТtрЮ!ИТеАЬ•СТ.Бiа, 

порученно•го этому человеку с необыкновенной фа1v~илией. 

В ~eltlieJНIИe ()(ДIНОIГО. Г!О!Да В f10ЛЮЙ С.ТiеJПИ BIOI.ЗIНIИIK OOjpOЩtpiК С М1аJС-
u 

тер·скими, конторами и с :насел'"'нием в четыре ·с половиной тыся-

чи человек. В течение одного года была вспахана и за·сеяна пло
щадь в 36.700 га. С эт·оЙ площади будет собрано не менее 
36.700 1ю!Н!Н з~ер1Нtа. ЭТtо lla:КIO'e iКо~ичест.во хлеб.а, IК·О'1101рь1м м~о~ж!IЮ · 
црю!К'О!р'МIИТЬ в Тlе!Ч'еlние !Гiода Н!аJС·е.Nе.нИiе ОМ!с:юа и Новю~wбир~ка, 
вместе взятых. 

Для 'l'Oif10, ЧТ.()!бы у6рат~ nше·н.иЧ!НыЙ м.а•оаив на площ·аД!И в 
36.700 га, нуж:но затратить энергию, способную сдвинуть горы. 
Н·о уборка не ограничивается Жнитвой и молоrгьбой: зер11о нуж
но ОТПраВИТЬ В ближаЙШИЙ траНСПОрТНЫЙ ПУ•НКТ, ТО~СТЬ На ПрИ
СТ:аJНЬ «КЛИIН». Пю1Н1аJД'ОiбиТIСJI !fDorrpяcaющ,ee tК·ОIАИ'Ч!е1СТIВtО М'аш:и:н и 
брез~нтов. Между тем, машин в Черлаi\е относительно немного, 
а брезентов сонсем нет . 

. В ~большом .д·е~л~е !Н!ель•зя 1fЗ•бе:ж:ать :ОШИiбак ·и IВ.ОЯ!Че•сюих про·
махов. Это бесспорно. И все же нельзя не посочувствовать тов. 
Лапсе, который видит во o..-re груз·овики и брезенты. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВЫШКЕ 

У 11р101М Я '.3 ахюrz,ел ООМЮТ!р еть 100\ВХ'ОIЗ ,с if1ИД,р!ОIСТiрtО1е.'В'0ЮОЙ ВЫШ·I<fИ. 
f1,0Щ!НЯ1В11.FИ.СЪ !На Т!р!И.дц1аТИJIJ15l'Т'ИIМеТ!рЮВIУЮ !В ЫIООТУ, Я IНеJВ·О•ЛЬ!НО 

u 
ахну л: вокруг зернохранилищ, гаражеи и г линолитных жилищ 

широко раскинулось !ПШеничное озеро. Оно быАо нео·бозримо, 
его берега лежали где-то за линией горизонта. Ветер nоднимал 
~ нем IЭ•е.А'еJН!УЮ IВ!ОtЛ'НУ. К.аJк 1В rнасТоiЯщ·ем 'О'Зtер·е, IВЮ.л!На !ра:31бiИ1J3!алась 
о черные острова пашни. 

Это бы-л-о изумитель · ое зрелище. П.однятый на тридцати
пятиметровую вьiсоту я невольiЮ задумался о т·ом, как б у дет 

вычерпан хлеб из э·того чу д'овищного озера. 

План убо·рки мпе был известен. Директо·р исходил из нали
ч:mя 7 О !КюмбаЙIНов. 

Мне 1бЫА'О IИ'З'в~ест!Но, ч·оо tд·е,аятюtгю а!В'густа JК•оtмб.аЙtны 1выЙ:дуr 
на nредназначенные участки. Я отчетливо представлял, как в-се 
это будет. 

Издали комбайны напоминают уток. Десятого августа O.tiИ 
нырнут в хлебные волны. Элеваторный их зоб будет наполнять-
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ся зерн'Ом. На,сытившись, они выбросят зерно в автомобильньхе 
ЯЩ1ИКИ, и автомобили побегут на пристань «Клин». 

Иrз !ПJШ.еiН:И'Ч!НО\Гiо ю·з.еJР·а [llorгerчe.т ТIОIГ.Дiа хл,ебН!а!Я ,реК!а. Она П!ро .. 
рвется к пристани «Клин» и, пройдя плотину •перегрузочного 
wм6Cllpa, IНИIЗ!р!И!Нется в 'f!е.'МIНЫ·е IН·е.ДJра 'I'рюмов. Фл!Отихия ·баlрж, 
.отJIIгощ·еtнlньtх eteJpiНIOIМ, •ОТ!ВtаЛfИrг ют np!И!cтaamr я 1I11ОЙдет •rro И1ртышу 
до Омаюа IИЛИ :ДJо 1Kry ЛJOIMзmro. tB 1\Jy ЛJОIМЗIН!Н'о 'Гига:нrrо:кий эл:еваrор 
при посредстве зерновсасывающего хобота опустошит баржи. 
Зерно nерей4ет в круглые элеваторные башни и отсюда IЮтечет 
на мельниц~I. 

По плану путь зерна был именно таков. 
Н10 IИIД•еаль!НiаtЯ 1Пр1Ямая nл·аJНа 1В .дtеЙс.тtВrwrелыносrм iНер·ещ!К'О 

становится линией зигзагообразной. 
Убюр1к·а YIPIOtж.a!Я · IНa I!IЛ!О'Щ·а!ДИ 1В 36.700 trn- .д•еЛJо IBC.e те не шу

точное. П'Одготовлен ли зерносовхоз к решающим боям? 
ОбtратtИМ•С.Я Прiе'ж:дiе :в,c,erno к 1eJ~o !ВОО!Р'УJЖ'е1Н1Ию. 
Зерносовхоз, как известно, имеет 70 комба;lнов. При убор .. 

ке всей !Площади каждый комбайн должен будет обработать 
514 •rn з1а оез•ОIН !ИЛИ 3 0-3 5 га в д'еiНь. Ины1мя IСЛ'ОIВ1а1МfИ, rкОМiбайны 
в Черла·к·е -аразу дюлжtНы д.ать а~м.ери~кМDаюие нормы. 

Оnьrт «Гиганта» показывает, что это невозможно. В поош ... 
,( 

лом году ·в начале уб-ор:к:и комбайнь:L на полях «Гигаt~та» давали 
выработку в размере 60 .. 70 проц. от американских норм. Толь
ко к концу уборки, :когда :комбайнеры приобрели не:который 
оп~хт, - вырабQIТ:ка nоднялась до американского уровня. 

Черла:кс:кие :комбайнеры никако-го оnыта не ймею-г. Это -
IВOeJf10•1Н.a!ВICieiГIQ Тlр а/КТIО!р!И'.С.ТЫ, •:КОТОiр ЬI е Лtр!ИСутС"ВО!В'аЛН fllp'И С!бО!рfК·е 
комбайнов, а зате:~ прослушали лекции американских ин·струк
торов. 

1iа'Кiа1Я rП!ОrД'ГОТIОIВIКа fН1И 1В I:КoQt8'М •С.Л')"ЧЧае Не rМ!OJЖteT ICitJ!И!ТiaTЬ\CЯ У•дО ... 
<.> 

влетворитель·hои. 

Комбайн очень :кап _ризная машина. В массовую американ
скую практи:ку она введена в 1927 г. Конструкция ее далека от 
<Х>tвершенства. 

Комбайн не может, нацрwi\.ер, снимать нед·озрелые посевы. 
Он выходит из 'Строя, если влажность зерна в СН.tiмаемых ко
лосьях превышает 14-16 nроц. В ранние часы дня, а.- также ·ве
чером он работает хуже, нежели в часы полу денные. 

По ООIВIО!К:уtП!НIОIСТИ IВtCex 1Э"ГИ!Х iО,бсТiоtЯТiе.льrс'Лв, 1КЮ!М!6ай.н .Д'О!ЛЖеfН 
быть ю6е1апеч.е1Н "а!КIИ)М о6служ1И.вающ!Иiм iПерооtн.а.люм, tКJО1)ОiрЫЙ об
л.а.да,ет и ·З!НаJН!Иiем и 'О!Пыrгом. 

Черла:кские :комбайнеры ни знаний, ни опыта не имеют. 
Можно ли <УГ·Сюда сделать вы•вод, что Черла:кс:кий зерно·совхоз 
должен отказаться от :комбайновой уборки до то·Й поры, пока не 
будут пригото·влены :кадры обучен.н:ьхх комбайнеров? 
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Допустим, что Черлак отказаЛJся от комба~новой уборки. 
Тогда уборку nришлось бы nроводить методом rtомещечье-ус:а-
дебным. 

Для то·го, чтобы сня·ть урожай на nлощади в 36.700 га, 
нужно нанять на трехнедельный срок не менее 12.000 рабочих. 
Но какое хозяй~т·во сможет nрэк-ормить и обеспечить жильем 
эту огромную армию? 

Зерносовхоз - эт~о ~озяР.,ство нового тиtnа. Оно создает 
новые хозяйственные методы . и новую . технику. В помещичьем 
хозяйстве основной тяг л·овой силой был конь и о·сновной убо
рочной машиной - конная жнейка. В зерносовхозе коню nроти-
ВО!~'о'ст:аiВ.леiН та~Н!к·оюtбра!ЗIНiЫЙ «Катер ... JПIИ'Л!Л:ер » п !Ж!НеЙiКе rrроТIИ--
вопоставлен комбайн. . / 

Н·е.ЛЬЗIЯ, IЮОIН!еч!Ню, не лечаЛJИть~ся по nов·о~Ду тоrо, ЧФо у !Н.а.с 
нет обученных ком·байнеров. И все же, nреод·олевая общую не
!К'У ЛЬТ'Уif>IНОIСТ'Ь IИ Тlе)Х!Н!Wiе:О.кую ОТ.СТаЛIОСТЬ, З!е.рНЮIООIВ'ХЮIЗЫ б'ущут ра
ботать на ком:баЙ'Нах. 

· Неоnытные комбайнеры nоломают не одну машину. Маши
нЬI стоят очень д'Орого. Поломки лягут накладным расходом на 
себесто!ИМ·Q!Сть зерна. Но они должны быть рассматриваемы, как 
ллата за обучение и как издержки реко~н-стру'кции хозяйства. 

Все это неоспоримо, как l:е-оспоримо то, что у человека, под.
нято,го 'На гидрос·троев·скую вышку, не!fмоверно расширяется 

горизонт. 

·1\,cт•aru 10 Г'О!р'ИIЗ•О!НТ1ах. 0111)11С.ТIИВШИСЬ С rВЬI'ШКIИ, Я iО,р(\!Зу [Н1а-

" ' .. Комбайнь1 

нырнут в 

хлебные вол

ны. Элева"' 

торный) их 

зоб б у дет на-

ПОЛНЯТЪСЯ 

,~ 

,зерном .... 
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толкну лея на скептика. Эт·о был вьюсокий и очень 
челове:к с бельмом на лев·ом глазу. Увидев меня, 
и я увидел его круnные и жел~ые зубы. 

- Пшеничку осматривали? -·- о.прос!:fл он. 
- Пшеницу, - сказал я. 

<.> 

нзможденныи 

он улыбнул,ся, 

Скеnтик пожев·ал сухими губами и раздель_но nроизнес: 
- Пшеничка у нас неплохая, - да в·от только как мы ее 

убирать б у д ем? 
Я IВ'НIИIМJЭ.тельнtо пос:мюiТ!р,ел IНia ~акеn'Тiик:а. Бельм1о е~о было не

подвиЖно, здо•ро·вый г лаз забежал в сторону. 
~ У брать-то мы, nожалуй, уберем, - сказал скеnтик после 

будем? крат*ого раздумья, - да в·от как зерно вывозить 

- На ~М~ашн.на~ вюtЗIИТЪ б;удtет·е, - ока•зал я~ 
- Это верно, - подтвердил скеnтик,- на машинах будем 

IВIОtзит.ь, 1Н!о толыкю тут .есть 'о.д!На э,а,г.вюLЭiД.ка. П,о плrшу _ зерно ntой
дет на пристань «Клин». Это первый вариант. Но на nр!f·Стани 
«Клин» не !Построен еще nерегрузочный амбар, - это во-nерв:ьrх. 
Т'оiН'н:а~ж Ирт·ышс~КЮIГО флюта юатастрофичеtс·ки Мiал, - это вю.-~вт~о 
рых. И водные перевозки б у дут возможны только в том слу
чаtе, eteiМi 1В а'В'ГJIСТ.е гор!ИЗ!ОIНТ вю.ды в И,ртыше 1не аnад•е:т на 
120 tCaJНТJИM>eTjpiO!B, - 'это В·71рет·ь·ИХ. Т а!КIИМ oiбpatЗIO\M nер!ВЫЙ Вlа•р\И
ант не надежен. 

В·озьмем второй вариант. По второму варианту зерно пой
дет в Омск. Д·о· Омска 150 километров. Зерна мы должны пере
везти не менее 25~000 тонн. Посчитайте, сколько нужно грузо-

" ... Насытив· 

шись, ком

байны вы

бросят зер-

но в автомо

бкльные 

ящики ... ". 
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виков, - а у нас их раз-два да и обчеАся. К тому же и брезен
тов нет, а горючее имеется в обрез. 

- Грузовики вам пришлют, - возразил я, - грузовики 
для ва>е в Омске б у дут мобилизованы и в других го·родах. 

-Будем ждать, -сказал <:кептик, улыбаясь своей лошади
ной улыбкой. 

-Ну, XIOtptOШO, - rра,ЗОЗ~СЯ я: - rtiTO •Жtе IJ]OHB•a!ШeJМIY НJуЖ
НО делать? 

- П~о-мю,еJМу !Не fНУ!ЖНО было IJ]p етд е 1Врем еН!И О!Горщ .го-
родить. 

- Т о-есть не нужно было строить зерносовхоз? 
- Нет, - тихо сказал скептик, - совхоз нужно было 

СТ!рОIИТЬ, 1Н10 Т.ОЛЬ!КtО ,рtаiНЬШ•е !НуЖJНЮ бЫIЛ.IО !ВtОе учеrс.ть. l'Oip!OIПЛJIШ3QCТЬ 
здесь неуместна. 

- Республика не может ждать. Республике нужно зерно. 
Оно !Н')'ЖIНIО ·с·ейч.аrс те, tПЮ!Н!ИМtаJете, оеГОIДIНЯ ж·е! 

Я хотел сказать эrо 'скеп1йку, но он торчал передо мной в 
виде унылого воnросительного знака. Это так .леня разозлило, 
что я ничего не сказал. 

Я !Про~шел мимо скептiИка. Шагая no у лице, я размышлял о 
ТЮ!М, IIOa!К IИСТ!рtеlби.rrь IОКеiПТИ!ЦИЗ.М В •ЭТ!ОЙ уtНЫЛ'О•Й ЛИЧНО'ОТИ. 

,пОIВ!И!дИ\мому, - .дум.ал я, - tего :наtДо затащmь IНla nид.ро
строев·скую вышку. 

Тог да он б у дет пони . .1:ать и видеть. 

ФРОНТ 

Зеленый «Форд» был чист и ослепительно наряд~н. 
- Шофер этой машины - женщина, - сказал агроном 

У ЛЬЯiНЮIВ: - !В•аiМ 'с.тюит с tней tПtOII'10IВ!Ofp!ИТЬ, челюtвеtК юна прелю
бопытный, - лет восемь была канцеляристкой, а потом узлек

лась автомобилизмом и нот, как видите, сменила профессию. 

Агроном Ульянов сидел за рулем. 
- Давно ли вы научились управлять машиной? - спросил я. 
- С тех пор, как nоступил в совхоз, - не оборачиваясь 

о1•.ветил агроном. 

,м,аiШИJну 'ЧiуtВiсmБ/И"Ге.лыно ·:Юа'Чiну л о· : !МЫ ~ех.а.ЛJИ !Не IПIO .дю,рог.е, а по 
обьююно!Ве!НJНЮ'МIУ !I]рЮtсе.л~юу, nро·СТiрЮ'ЧJИJВШ•СIМ\У Кtеl!ртофельньюе план

тации. 

ВП1рюче.м, карт.офе.ль OК/Qplo ,К,О!НIЧИЛ,ая. ~Н,ruв,стречу нам П!Qiбе
жали nшеничные поля. 

Пш·еtiШЦа бьJJла tне,ро1В!Нiая, - с «:!IJЩГООЮ!М», юruк говорят 
крестьяне. 

- Этот уча с rок rсамый ·плохой, - сказал агроном Улья
нов, - 1~ы засеяли его позднее других участко·в. Кроме то·го 
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здесь с осени зе1v~ля не была продискована, _ а дискование в .riа

ших условиях совершенно необходимо: на вегетационный nериод 

мы имеем всего 70-80 мьллиметров осадков. 
Машинное ·вооружение Черлакского зерносовхvза не может 

быть П!рю:ншо 'блеСТIЯЩИIМ . . в IНiа:ст.оrящ.ее !Вре!МЯ дефи!ЦIИ.Т ме
ханизации опред·еляется цифрой в 2600 лошадиных rсил. На
ДIНЯХ tЗ•etptH:JO!OOIВX'OtЗ Д•О.ЛЖtе!Н !ПЮЛ'J'IЧИТЬ 1 7 «iКа~ер~Пи.ллеров ». 

Т ЮtГЩJа ~еф)И!Ц!ИТ межаiНIИ\З'аtЦ!ИИ 6)'!д'ет 1СIНIИЖrе!Н дю 1 7 84 лошаtди
ных оил. 

Машиной, наиболее приемлемой в услбвиях Чарлак.ского 
зrt1p!HIO'C!OtВOOOIЗ•a, 1ЯlВЛЯе11СJI «1Кате!Р-П·илле.р ». ТеррнТ.Оtри!Я З'е!fУ.Н!О
совхо-за имеет идеально-равн11нныИ рельеф. Это дает ·воrзмож
IНОIСТЪ []риtЦ'еЛЛIЯТЬ \К «К-аrгер-fLиллер1у» tСТIОrЛЫ<О [lЛ:yJOOrв ИМf 
сеялок, сколь·ко О'Н может потянуть. В частности к нему nрицеп
л·я:ют 'nять \uе1ЯЛtО1К. К тр;аtКтюру :«·И~е,рнаци,о!Н!ал» rмюiЖJНо nрицrе
IПИ:ТЬ толыюо !ДJВ,е юе'ЯЛ!К!И. СЛ!ещюв,ат'елыно, «,K,a~ep.J1ил.kelp», )"Праrв
.ляемыИ 'ОДJШМ Т:ра!КТ:О!р!ИС'ТЮIМ, IВЬЮПtОЛ!НlЯ'еТ ~акую ,работу, IIOO'DO!p'JIO 

опоообlны :вьLПОЛJНИТЬ '~'.РИ ·«ИIН'Те·р1Н:ац:ию1Нала», уnра!В.kяемьюе Т!Ре
мя трактористами. 

Экоа·омия на обслуживающем переопале 1110лучается огром
ная. Необходимо еще отметиr ь экономию горючеrо, Э.t<'ОНО'МИЮ 
временn на подгоrговку машины, а также возможность широкого 

црiИ!Мiе:неiНIИ!Я .«К'а"Г'ер.-Пилле,р а» IBifl'e IIDaxюrrы :и:ля УJ601f>!К!И. 

«J\.'аТ!е~, ... fLиллер» 'СIВ'016ЮiДIН10 ТЯ!НеТ 1!1Юtе1З!Д.,· IООСrлаJВЛ•еiН!НЫЙ :ИЗ 
.сеМ!ИВа'ООIНIНiОtГО IВlИДiа 'З•аiВЮIД•С.К!ИХ тел,еж·е/К. «Катер-iП:ИА.l\1ер » МЮ
Жi~Т tб ыть 'IDрtивл,е'Ч еfН !К .. Л!е,оор:аiЗрабютJКIСl!М. ·сл,о!Вом, rэ,;о уtН.wв.ер .. 
сальная машина. 

GoiB·epiiirerн!Нo rнесrомiНJе'Нrню, ч'Тiо в ·Крупном 1ХIО'.ЗЯ'ЙIС"DВ•е ю!Н!а вы
теснит «Интернационал», «Клетрак», «Онль-Пуль». 

rBepiO!ЯmiiJO будет та·к, 'ЧТIО «Кат.ер-:ПIИIА.Л!еjр» IЗ•аймет 1Пер1Ве(Н
ствующее п·оложение в зерносовхозах, а «Интернациоп:ал» -
~станется излюбленнон машиной кол~озов. 

- Вы IПОIНJИiМае'Т'е, - Г.ОIВЮ•рил У лъяНIОIВ, ·аКЛIО!Н'JЯсь 1Н1а,д ру
ЛJем: - tнам !НУЖНО !ИJМ!еть 140 «Кате,р ... ·Пи:лле~рОtВ» н 140 К'ОМ ... 
байнов. Через год и то и другое у нас будет. Тогда и нач·нется 
на·стоящая работа. 

Хму-/l)Ю 11Ir016ЛJeCIIOИ)B'atЯ 1Г Л!&З'а!МlИ, <liГpiOIНOIM ·1101ВЮi,РtИЛ :0 TOIM, Ч'ТiО 
до 1сих пор сельское хозяй·ст·во Р'окоовым образом зависила от 

погоды. 

«Катер-Пиллер», работающий nри любой погоде, и комбайн, ... 
П!р:Я!МЮ На JDOlЛ!e IПiрЮIИIЗIВЮ\Д!Я.ЩИ.И ОЧИ'Щ'еiНIН!Ое З·~р!НО, - Д\Вrе ЭТИ Ма-

ШИ!НЫ ос.rвюбю!Ждают З·емл,ед.елие ют .ж1е!стюrюо:r·о ига П!риtрtо.д:ы. YtЖre 
... u 

сеичас строятся ~озяиства, справедливо называемые зер:но·выми 

фабри·ками: в основе этих хозяЙ·ств лежит план. 
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- Нынешней весн·о·Й, - говорил агроном, - мы закончи
ли ces 2 ;июня. ПЛtаiН был IВЫtnюлJнен (С 'Т!О'ЧНJОстью ~о \OIДIHOIГO ч·а,оа. 
Вы понимаете, - это уже фабричное производr:rво. 

Я нескольк·о рассеянно слушал агронома. Во·ображение мое 
было подавлено видо'М IПШ•еничного ма•ссива. Пfю·селок ·струился 
в этом массиве наподо·бие уз:к:ого канала. На протяжении две .. 
надцати километро,в, отмечен·nых автомобильным счетчик·ом, мы 

видели только стену пшеничных квадрат·ов. Эти квадраты пов
торяют друг друга, потому что сеть nроселков делит ·всю терри

торию совхоза •на совершенно ровные четырехсотгектарные уча

стки. 

На тринадцат·ом километре зеленые квадраты пшеницы 
сменились черными квадратами пашни. Здесь дорога была осо
бенно плохая. Наша машина заколыхалась, ка·к лодка на волнах 
парох'Ода. А·грон·ом замолчал и крепче вцепился в руль . 

.ГLрюех!З/В -еще lКИ!ЛОМ!етр, мы УIВ'И\д'еЛIИ .~е·с·с·енс~КН,е tп:а.ла1'1К!И. 

Они ВЬDСТiрiО!ИЛIИJСЬ -II!OiЛifiK'P'Y'ГO!М, - Л\о 'ареД!И!Нiе ,:rюOWY!I<!PYГa 
ДЬI!МJИЛtИIСЬ TipYJб Ы ~BYtX IП'OIXIOIД/Нbl!X •КtуХ·О:НЬ, !НIООК'О~ЫКtО IB ·C"Otp•O!He 

стояла ~nю~ле1Ва1Я изtб}'IШка на JВЬI'СЮrКИ!Х •КtOЛtecaJX. 

Агроном остановил маШину в центре по·лу~<~руга и несколь~ 
кю раз II]О.Д•аJВ!ИЛ ~грушу 'а:втомоtбилыноИ .оире1Ны. 

Из nолевой избушки ·вышел человек в юнгш rурмовской фор ... 
u u 

ме и с полевон сумкои через nлечо. , 
Это был заведующий участ:к:ом, агроном l1ванов. Мы вы~ 

ЛJезли из аJВт·омобиля и 'пошли :навстречу за!В·едtующеМiу. 

Был 1111ре.дt016ед·е1НJНЫЙ ч'ас. Пtоtв.а,рiИ'Х!И 1в tбелых 'П1е·Ред!Н'НIКJах ог
.рО!МfН!ЫIМIИ IМ,еша.лtкаtМIИ nеtре!М!еШИIВали борщ и !КtaJIH'Y /8. 'К'от:лах по

х,о:дньnх IКУ'Х'О!Нь. П~оЛrотнища .с.а.МJОЙ tбОJ\.Ь'ШОЙ 1Пала·люи бь:tля .рас
пахнуты. Ее земляной пол был тесно заставлен столами. Жен ... 
ЩIИIНа IB t6eЛIOIM nerp,e;дiНIИIКie XIOIДИ.Aia !J31Д!ОЛЬ ·С."ГОЛIОIВ, раiС!С'ТiаiВ.Л!.Я:Я алю .. 
миниевые чашки. 

Мы не успели еще nоравнять·ся с завом, когда из-за край .. 
ней :пала'ТКИ со страшным гро~отом вынеслась трехтонная «Спа» , .. 
ДoQIOТtКJatЗa tНialбwr.a•я .ЛЮJДЫМIИ. э"о быЛrа OM.ellfa Тt,PatKTOipНICТ!OIВ, В'0'З
вращавшаЯ<:Я с пар1ни. 

Выскочив из автомобильно,го ящ~ика, трактористы nобежали 
к палаткам. 

Я tПОДIО'Ше.л а< по1Х,О1Д'НЫIМ fКУХIНЯ!М. Пюtварих1Н ооаrбюiЧеiНIНЮ про ... 
боваЛ!М rQfiП. Т:ем IНе мене1е, они )"СJПеЛJи пожrал,оватЬ!ая: им 11ру;д.но 
р.а6от.аfГЬ \ПlЩ 0'1'1К!рЬFГЬDМ IНieiбtOIМ, ПОТIО!МIУ ЧТIО 1В IНе!ПОIГОД'.}' Д'ОIЖ1ДЬ 

льется прямо в суп. 

· Я эаt~ЛIЯJнул 1В .na.Лta1'1Кiy, С/МI~I.ЖIН!ую со 'С'DОЛ!ОIВ•оЙ. Из :нее тю,лько
Ч1'О вышли трактористы, успевшие привес'f!и себх в !ПОрядок. 

По rоре.ДIИIН1е оала'11.юи сrг·оя.л 1CTIOJЛ. По юtбе tCTOp:OIHЬI от fНеtго JI!po
TЯIНY лея 1ряд "оnчаrню!В, 1111рик~рытьrх СОIВ·ерше·НIН·О одtина::к,овьrми 
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одеялами. Под топчанами стояли сундуки и корзинки. В изго~ 
u 

.мmьи некоторых постелеи виднелись связ:ки книг. 

Люди здесь ж:и.ли no-noxo.дllL~, неп:.роЧJНIО. Это об'IЯiС!Н!ЯЛОСЬ 
тем, что через табор проходила линия фроdта. 

Да, здесь был фронт •. 
Знали ли об этом люди, которые сидели теnерь в столовой, 

,лремiЯ алюмИIН!Иевой посудой? 
- Мне кажется - зн'али. 
Заведующий уча.ст:коiМ, iК'Оторый ·поехал с иа'М!И :на Глав

ный Хутюр, - по .дороге расежазал о не·окольких с.л~аях, х.~ра.к~ 
теризующих высокую сознательность рабочих. 

Вот один из наибол~е ярких примеров. 
На-днях два тракториста обратились к заведывающему с 

требова.nием о повышении оклада на два или на три разряда. В 
случае невыnолпения этого ТР,еб~·вания трактористы грозили 

уйти с работы. 
ЗаJВещ;ующий был IIЮставлен IВтymtJк: ·отпус~ траiкт.о ... 

рис то в он не мо·г, потому что участок не укомплектован полно~ 

стью, - повысить оклад он также не мог, потому что тогда надо 

было ·сломать разрядную ·сетку для всех трактористов . 
. В эТИIХ обстоятельс.тJВах rна помо.щь заву пришли ·рабочие. В 

обеденный перерыв состоялось общее собрание. Двум трактори ... 
стам было пред'явлено обвинение во рвачестве. Они не смогли 
оп.раtВд·аться, 1И .ообраrни.е !Постановило исключить /ИХ :из лрофоо

ю.за. Защищая ·свои требовааия, злосчастные парни указьmаАи на 
трудные условия таборного быта. Собрание ~не вняло их голосу. 
Собрание не мо·г ло им простить использования производствен-.., 
ных -ватруднении участка ·в nостыдно-личных интересах. 

Мы не намерены защищать nарней, обвиняемых в рва
честве. Но чувство справедливости заставАяет нас подтвердить, 
что бытовые условия н·а участке действительно тяжелы. 

Прежде всего нужно отметить недостаток •в·оды. На таборе 
колодца нет. Воду nодвозят издалека. После работы тра·ктористы 
не могут, как следует, помыть·ся. 

Зат·ем нуж·но отметить скученность людей в р:алатках. Па
.ла1101ЧJН'ыЙ tбыт от.лнча~еrгся !НеуtстроеJН!Нiость·ю. Ни 1В 10ЩiН1оЙ ИIЗ .па ... 
латок я не видел радио-приемника. Между тем, радио чрезвЬI-
чаИ:но бы оюрашив·а•ЛJо . часы 1Неntр•о.ДJоЛ!Жи1.,елыню~о сmд.ьrха. 

Это замечание распространяется и н.а культурную работу 
срщи тра%-гористrОtВ. Онtа юоверше.шю · iНИ'Ч1'10ЖIНа. Зд.есь может 
бьrгь то.льооо !О'Т'Ме'Ч.еfН .цриез.д те.атральrной бригащы, IIIlрИ'С.Л,а:нной 
Сибкрайузпом ( т.--е. Сибирским краевым управлением зрелищ-
ных предприятий). 

Выступление выездной бригады чрезвь1чайно понравилось 
трактористам. Мало того - оно выЗ·вало трудов·оЙ !Под'ем. 

Что м . .ы знаем о Сибири. 6 л. 
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На другой день nосле вьн:туnления бригады в табель учета 
труда было записано, что на четвертом участке «Ка·тер-Пиллеры» 
выработали по 9,3 га. 

Значе~Н~И~е этюй цифры сТtаа-iет [IIOIНJmНЬFМ, \ЮО'лд.а ~м·ы оюажем, 
что IН!OipiМJa 1Выр:а:бо'Т!К:И \д.Л1Я «К1атер ... ГLиллероо» - 9 .га IВ ' ·день. 

Все это нав-одит нас на такие мысли. 

В городе театральные сnектакли развлекают публику. В 
зерносовхозе они вызывают трудовой под'ем. Отсюда ·следует, 
что •Г.Оiро.д IНJYIЖIНIO оавобо.дmь от избытка зрелищ 1В П1ОtЛЬtЗУ оовХJо

зов и колхозов. 

Внимание города к черлакским трактористам не должно ог,.. 
раничиваться nосылкою одной бригады. 

Т,ра:кm01р.истам 11fYЖ!II0 оказать: 
- Продолженье следует. 

ПОЛЕВАЯ НОЧЬ 

У шофера болели зубы. За рулем -сидел директор. Мы рас .. 
положились в г луб ин е машины. 

АвтомобилJ.>Ная коробка была похожа на большую люльку. 
Секретарь ячейки сцал, у;баюканнЬJ.Й равномерным покачиванием. 
я боролся ·с сонливостью. Дрема пеленала нам мускулы. 

- KotppecrrotНiДeJНT! - послы.шалось ОЮВI<)зь дiРеt:М!У. 
Я под·нял отяжелевшую голову. 
- Смотрите! - сказал директор. 

здесь ж и АИ 

ПО - ПОХОА.НО-

му непро•-

но ... "'. 
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' 

Я раскрыл г лаза. Блуждающие о·гни надвигалнсь на нас. 
- ТtраtКТО!ра, - с JIСНЛiИем 111рюиз1Нес IIIOфep. Я вrля:ды.вал

са в тeJMIIIOтy. Чер!Ньtе KQ!pny·c~a м.a'l.II!ИIH ·сл.ивал:ись -с 1IIIМI.IJНe.й. Я оо ... 
дел только огни, которые шли no косой линии. 

Дорога ·виль'Нула влево. Ornи стали удаляться. Дрема при
липла ко мне снова. 

- Не сnите, - обернулся ко мне директор: - сейчас бу-
дет граница. 

Я nробормоrrал что-то и nроваЛ'Ил•ся в пустоту. Я ничего пе 
слышал, - даже грохота машины. 

- Граница! - сказал неожиданный голос. 

Я вздрогнул. Прямо передо мной покачивались две сnины. 
Марлевая П'Овязка шофера резко белела. Огненные ножи авто
мобильных ·Ф·а!Р резали чер!НЫЙ J\JOIЛetН!КIOip ноrЧIИ. Мг.нооеiН.'НыЙ: · овет 
пугал сусликов. Они перебегали дорогу с трусливым писком. 

Машина вильнула еще раз. Огненные ножи вреза~ись в тем
ные кучи киргизких юрт. 

- Здесь конч~ется наша земля, - заговорил директор,
в nрошлом оду юрты стояли на территории тmерешней усадь

бы совхоза. Затем они ~очевали ·на землю первого участка. 
Когда мы начали ра•спахивать nервый участок, - киргизы ото
шли к нашей пограШiчной меже. ВесноИ тридцать первого года 
наши пашни подойдут к границе. Т оrда киргизам ПР'Идет·ся от ... 
кочевать на новые земли. 

Директор напряженно поднял плечи и замолчал . 

" . .. По ере· 

.-иве полу

круга дыми-

лнсь котлы 

походвых 

" хуховь ...• 

..... ... ..... _. .. 
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Я подумал о том, что картина, нарисованная им, величест .. 
вена и неповторима. 

Да, здесь nроисходит смена двух эпох. Кочевое . хозяй·ство 
отступает IПIО;д IН~ТIИIСIКIО•м зерtН·отрестов·ОIООrо зе·мЛtед!елия. ·ВОЛJНа sep

, IНorлpec.~OIВ·CJ!(IOro з·емл·еделия nерехлес.тьпв.а·ет ,пог.ра!Н!И'ЧIНы'е ме·:ж'И. 

Она cмьiiВia'err 1Юрты, - она •Сокрушает дере!ВIНIИ. 
На рас-свете наш «Форд» влетел в деревенскую улицу. Бе

лые мазанки были традиционны, как открытки, воспроизводя

щие украинскую ночь. Колодезные журавли вытяау ли деревянные 
шеи. В палисадниках темнела зелень тополей. Т акая деревня 
могла назвать·ся только Старой Киевкой или Новой Павлоград-

о 

кои. 

Но ожида:ння мои не оправдались. 
--:- Это не деревня, - сказал директор, - это наш под

шефный колхоз. 
Мы ~их рем пронеслись по у лице. Собаки нас не облаяли. 

Авrомо·биЛь был для них nривычным зрелищем. Они лежали У. 
мазанок, . провожая нас скучливым взглядом. 

- Через год, - сказал директор, - все окрестное хозяй
ство ·в·ойдет в колхозы. Вокруг на·с не останется ни одной дерев
ни. 

' 

- Ни одн'ОЙ деревни, - повторил секретарь как бы во сне. 
Директор nоднял бокоЩ)е стекло. Ветер влетел в автомобиль
IН'ую люлыку. ' Прюослад'а обл'И.Лrа наши СО!Н:Ные rол,авы. Я выг ля .. 
ну л в окно. Мимо нас бежали зеленые поля. Земля была nре-
оорасна. Мне Хlотело.сь эа·Кtричать от .радости, 1110 я был не один. 

Кtр.оме ~о~~о, со мной rов·орrи:.л д,и~ре!к~ор. Он гово1ри.л о rом, 
что мы едем по земле Нов-о-уральского совхоза. Озираясь налево 

u 

!И IНiati11p:aJВo, он rП\ОО{Iазьi!Вал головон !На m:пе!НИ'Ц'У· 

- Э~а, - ГООIQiрИЛ О!Н, - даст десять Цеlln'!НС!рО.В, эта даст 
пятнадцать. . 

Пшеница, которая росла на лесной опушке, была оценена в 
двадцать пять центнеров. Директор остааовил машину. Мы во-
шли iВ tiШ.IеtНИЦ.у. Колось~я )1\д'арялись л;руr о Дlруга с металли
чеоiGIIм ЗIВО!НЮIМ. З·еЛ:е!НЫ·е за,рос.ли за:юрьпвалн н.ас .д.о nлеч. Мы 
сорвали неск'ОлькQ кустов и вернулись к машине. 

С тало со•всем светло. 
Шофер загасил фонари. Мы nомчались вперед. 
За рулем теперь сидел шофер.. Счетчик показывал сто . двад ... 

цать Д!Ва километра. 

На сто двадцать тр·етьем километре ново-уральские поля 
сменились пастбищами совхоза «Овцевод». 

Дере'Вни .не был:о. Былrи ооtвХJОЗы и коммуt~~ы. Еще были ов
цы. Я успел увидеть, что они серыми каплями разбрызну лись по 

зелени !Пастбища. 
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Неизвестно, сколько прошло времени. 
Я просну лея от резкого толчка. Было с-олн·ечное утро. Пря

мо передо мной разверну лея Ом•ск. Я не сразу узнал его. 
Я под'езжал к Омску несколько раз. Я п·од'езжал к нему 

к 
u , 

по воде и суше. аждыи раз, - с севера ли я под езжал иль с 

юга, - мне прежде всего бросался в глаза казачий собор .. 
Он царил над городом. ' 
Теперь собор был обезглавлен. 
Над городом :Высились башни только что отстроенного эле

ватора. 

Они были темны и величественны. 



Л. МАРТЫНОВ 

ФАБРИКА МЯСА 

·пРОГУЛКА С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 

Пожалуй," я мог бы сойти с парохода прямо на новой; только 
'tn'IO IВIНесенiНЮЙ 1В ~апиСJКИ rосфлюта n.р1И1С'Т1а!НIИ ООIВхоза «·Саrотовод», tно 
испугавшись, что пароход по нед'<>смотру проскQчит мимо этой 
новоявленной пристани, я сошел на берег несколько раньше -
в Т акмыке. Оказалось, что ничего не проиграл. 

В Т акмы~ском сельсовете толпился встревоженный люд и 
был'О нелегко добра~ся до председателя. 

- УIПолномоченный? -задумчиво спросил меня он. 
- Сотрудник газеты, - ответил я. 
- Что же тебе рассказать, уполномоченный газеты! 

вздохнул председатель. - Насчет чего ты прибыл? Насчет кон ... 
трактации картошки или что касается масkОзаготов-ок? 

. - Нет, - сказал я успокаивающе. - Мне надо пробраться 
в животноводческий совхоз «Скотовод». Мне 'лошадей надо, что
бы скорее уехать. 

- С лошадьми у нас слабо. Сев. Все лошади в поле. Но 
все же ты уедешь. Сейчас мы шлем нарочного в рик, в Больше
речье. Это по пути. И поедете быстро. Дел'О спешное! 

Сг-оворившись, что ровно через полчаса едем, я ушел в сель
по разменять деньги. Вернувшись, я не застал в сельсовете ни
кого, кроме молодого энергичного человека в резиновом плаще 

и !В rкэ'nи, }(Щ!Винутом !На заты.Nок. 

- Предсе.датель !Вышел, - п·ояс:нил ОIН 1М!Не, - IНаtроч!НЫЙ 
уехал, а я, уполномоченный охотсоюза по рыбным заготовкам, 
остался, хотя меня обещали оmравить с ЭТIИМ нарочным. С на
рочным уехали ликвидаторы без,грамотности. _ Вы тоже пас:еа-· 
жир?.. . 

Не буду IЮдробно описывать наших дальнейших nриключе
ний. Кончилось тем, что, qт' ехав от Т акмыка километров семь. ... ... ... 
на мечтательнон и ~илои крестьянекои лошадке, мы пошли пеш-

ком, взвалив саквояжи на плечо. 

-~ При мясном кризисе, - рассказывал мне спутник, - ры 
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бозаготовки являю·тся ударной задачей. Большереч_енс.кнй район, 
по которому мы ое вами идем, должен заготовить ·в лето тысячу 

сто центнеров рыбы. Правда, майская путина у них сорвалась -
язя они упус~ли. Ход язя совпал со штормами и непого~ой. Как 
колхозы, так и рыболовные артели и единолич.dИки не сумели 

справиться с задачей. Но теперь в июне они обещают nокрьггь 
майский прорыв в язе за счет карася. Они организуют лов ка
рася в ударном порядке. Плохо лишь то, что ·некоторые колхозы, 

u 
получив от нас, от охотничьем кооn~рации, снасть и прозодежду, 

улов нам не сдают. Потребляют сами иля продают частным ли
цам. Напиш,ите, пожалуйста, в газету, что председатель 1Бес
страшинского колхоза вместо того, чтобы сда·вать у лов нам, nро-
д~~ет ero на цри·стаiН!И. 

Ч~аст:ная публика qрыщает мам цены. Зай·демте sorr !В эту 
дереiВIНЮ, я 'ПО/Юа'ЖIУ вам onьrr. 

Мы- в деревне. Заходим в избу. Хозяин чинит хомут. Ма
ленькие дети ползают в на·возе перед окошком. 

- Иван Федорович, напой меня самой холодной водой, -
u с:. u 

Просит •Q!Х\Q1'I1Н!И!ЧLИИ 1Кi001П!ераТIО'Р, раССТС!ГИ/ВаЯ СВIОИ резiИIНОВЫ:И nлащ. 

Иван Федоров·ич берет ковш и уходит. Эrого и нужно ко
оnератору. Он nодзывает одного из ребят, мальчика лет семи. 

- Т ять ка много рыбы поймал вчера~ А~ 
-Нет ... Совсем мало!- огорченно доклаАЬiвает мальчик.-

Не идет рыба-то... . 
- Так. Значит верно. А то может быть на сторону nро

дал? 

Так шли мы через 'поселки, через березовые лески, по ува
лам, Оlбх!Q\Д!Я ;редiК.Иiе паШНIИ и rораздо боЛ!е•е чаJстьже ·З'е.АJе!НЫе, по
росшие осокой болотца. Мы шли по местн·ости, 'Весьма у добЩ>Й 
для животноводства, мы приближались к деревне Красный Яр, 
которую заняло акционерное общество «Скотовод» . 

•.• З·аJВХ'ОtЗ был заJНят IВ<ШК!Ньrм щ·елом. Он ·раз' езжал lliO дерев
не, указывая, г де валить заборы и ломать ворота. 

- К~омб:иtН!Иiру.ем !---I!IIож:JН~Кл о!Н.-Из cт:ap()lro, IКIOfreltDН'o, •не GДе-
лаешь нового, это еще не строительство, но покамест надо как

то устраивать·ся. Мы СКУ'дили кулацкие усадьбы. Перед домом, 
где теперь рабочком, ворот не надо. А у конторы ворота ·гнилые. 
Ну, вот мы и переставляем. Приспосабливаем. 

Приспоеобить деревню для нужд большого строительства не 
так уж трудно. Прежде всего нужно произвести дезинфекцию, nо
тратив на это положенное количество карболки. Затем, освобоДив 
лучшие помещения, распределить так: в доме к у лака Ивана Пет .. 
рова nоставить сорок чело·век рабочих. Это будет называться 
временныым общежитием. В до~е купца Сидора Иванова устроить 
общест.венную сrоловую. В доме овященпюслуж.шгеля :н:уЖJНО ycr ... 
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роить к у ~ьтуголок. Словом, все годные дома надо 'Взять, ·очистить 
от старои мебели и ·вместиться в них. 

Стауые ам·барушки можно приспоеобить под кузницы, скла-
ды, \СТОИЛа •• 

Но это ля называется совх·озным строительством? Нет 1 Да
леко не это. Директор совхоза Черняев и агро.аом Лепек украси

ли стены своего кабинета, - бь1вшей одочивальни зажиточноГо 

кра·сноярца, ~ картами, планами и графиками, поясняющими 

ХQД строительtтва и его размеры. 

Совхозу «С-котовод» выделено двести тысяч гектаров земли 

з 1Прt"Щела:х Бо·льшеJрече:Нiоко~:nо 1райооа, б. Омскю~го tО.Кiруга. Из этих 

двухсот тысяч, семьдесят тысяч - сенокосн!>Iе угодья. Предстоит 
u 

..., 

пе,ренес~ ца всеи территории совхоза крестьянские хозяиств
а, все 

постройки и на новых ,местах выстроить новые усадьбы советско-
u 

го животноводческого хозяиства. 

- Строить мы должны на чистом месте. Г де на·воз, там и 

зараза. 

Совхоз рассчитан на семь~есят пять тьrсяч голов скота. Сов

хоз б у дет опорным пунктом мясного животноводства целого рай

она. У же iВ. ньmеnшем ГOJJ:Y ООIВХ.оз рассчитьювает приюrrь до трид

цати nяти ты·сяч голов скота. На строительство, за четыре бли-
u 

жаиших месяца, предполагается затратить свыше пяти миллио-

нов рублей. 

ДЕЛАТЬ МЯСО 

Утром к пристани Кра•сный Яр, плаксиво ревя, 111одвалил бук

сирный пароход, ведущий за собой четыре барж·и, груженые ле

сом. Еще не успели как следует закрепить чалки, а команда по

скакала с борта ·на берег. 

- В Т аре ие.що~анабдпля /I]POiд:YIК"DaJМИ, - [ЮЯfОНИЛ КJа!П'ИТан.

Выдали на четыре дня, а пути до Омска дней семь. Мяса и жиров 

вовсе не дали. Тащимся, где можно причаливаем, матросы выме ... 

IН!Иiвают яйца и масло у юре.сть:яш. БеД.а rc IМ'ЛООIМ !И ЖJИ!р,ами. Вот nри .. 

был·и к ва'М на совхоз, на животноводческий, может накормите 

команду обедом в вашей столовой? На «С~отовод» вся надежда! 

B,e\Гie.ТJatp!ИJ<l!Нcmo - вегетаtр.Иtа!НС't1ВЮIМ, а .м·яrоо - МЯ'ОО!М. И е.с.лiИ 

мяса нет, так нужно его делать. «Скотовод» раз·вертывает по 

СССР в нынешнем году свыше 1 00 мясных совхозов, осваивая. 

для этого 13.700 тыс. га. В совхозах будет поставлено в нынеш
нем ·году 1.150 тыс. голов с~ота. «Скотовод» предусматривает 

иa.taOIIЛeнiИie 1110\ГIО .. М)IВЬЯ OKIOma К ~О!НЦ!У •ПЯТИЛJе'JЖJИ tB 9 .. 1 Q МJ\!Н ~ОЛОIВ. 

Нелегкая эта работа - делать мясо! К осени Большеречен .. 
... 

с~ии совхоз ·nримет тридцать две тысячи голов скота, - из них. 

meC"J'ttm.Д!Цaть тьюяч сибирако~о, nримерно, столь!ЮО Ж·е из евро.--
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nейс~ой России, с У к раины и из Ярославля и nятьдесят девять 
импортных канадских быков-производителей породы шортгорн. 

Легковесный, истощенный, шилозадый степной скот, постра
давший от бескормицы прошло.d зимы, купЛен у крестьян стеnной 
полосы. У крестьян северных районов nриобретена низкорослая ,. 

<.> 

лохматая урманная коровенка, дающая сравнительно высокии 

удой, но бедная мяс'Ом. Скот украинский, ярославский, калмыц
кий - тот б у дет по здоровее, nо крупнее. И, наконец, nятьдесят 
девять канадцев -- о них говорят, что они будут казаться вели
канами среди лилипутов. 

Из этой разнобойнuн, разнокалиберном живой массы нужно 
создать ед:иный тиn местного товарного мясного с~ота. В этом и 
заключается задача совхоза. 

Ма.ленЬ!кая си6ира:юаzя 0001р01Ва не ·даст :nот.омс'Т!ва от Шоlрт
горна. Она анатомически не Приспособлена для этой цели. У нее 
узюий Тlа·з. Даже ·.orr УfК!раи!нокого бьiJКа !Не :в:сякая tСIИiбиракая 1\IO!piO!Ba 

может дать nриплод. 

Зоотехники совхоза рисуют такую схему метизации. Сибир
оюая 1I<i0ipю!В'a IД!ОЛJЖ!Нiа быть е:нача.ла fПOi:К:pьrra боле.е !ЮруП!Ным кал

мыцким быком. Это nерв!>IЙ этаn. Потомство от сибирячки -
калмыка имеет дело с еще более круnным украинским nроизво

дителем. Эта метиска, сибиро-калмыко-украинка, идет под шорт
горна. Возможны и другие комбинации, суть которых сводится к 
м31ксималынюму у.крупнени.ю о100та на 100\ВХозе. Через яесК'о.льк:о 
лет можно будет судить о результате того rрандиозного опыта~ 
который должен быть !Проделан здесь, в сыроватом, пустынном , 
отор·ванном от мира Б·ольшереченском районе. Шортгорны еще 
пльювут через IQIK·earн- Тихий \ИЛИ Атла~lfТ!Ичеокий- т:оч1н.о Нiе :Вы-
яанооо. Скот из е:в,роnеЙс.I{tоЙ .России еще не nрибыл, -скот ме·ст-
ный, 'СИ1бир:акий, по.нС!М11Югу, ~очень !ПО!НеtМJВогу поступает на сов
хоз. В первых числах июня было nринято и nоставлено в каран
ТИiН окоЛ~о трех тьюсяч ~~олоо. К·оiМIИооии, ~работавшие 'ПО анятию 
скота с контрактации! отмечали, что крестьяне не торопятся от

давать коров. Это, конечно, естественно- крестьянин ждет, что
бы из голод вшийся и отощавшИй за зиму скот нагулял себе ж и .. 
ра На nастбище. Э~о !ОТразится !На ОЦеi!Ш{е ··скота IJ.],()И ,nриеме. Кре
СТЬЯНИН старается таким образом выгадать несколько лишних 

рублей nри окончательном расчете. 

СКЕПТИКИ 

·- Я rOOM ·сnециаЛИСТ !И IК.Р'ОМе ТО~О ~ОIМIМI}'IН!ИСТ. И IВЫ !ПОН·ИМСlе
те: \Ка.к 11\.ОммуtнИ·С.Т, Я - за СО!В.Х•О•З. К.ак СПеЦИа.лtИ!СТ, Я - ПрОТИВ. 
Боюсь! 

На территории совхоза появился скеп:гик. Вышеприведенная 
тирада принадлежит именно ему. 

Что вы знаете о Сибири. 6 л. 
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Скептик человек не здешний, не сибирский. Он пересекает 
·терр'ит~рию ·совхоза, направляясь · из одного районног'О центра 

~ 

:в другои по делам, к совхозу не имеющим никакого отношения. 

- Шорт'ГОiрiНЫ! Вы!ЖИIВ'УТ 1Л.iИ О!НИ, эти 'Шортлор!Ны? СпююобеiН 
.л·и акклиматиз·ирова:ться здесь укра'И·нский ско•т? Что говорят на 
.совхозе о туберкулезе •скота? Верят ли на совхозе · в то, что 1Зате-
яли? А вдруг никакой укрупненной породы ~скота не создадут, 
а ввозный скот погубЯт? 

Скептик про•шел мимо совхоза, исчез •в зеленых лугах за бере-
зовыми колками. Я возвращаю·сь в Красный Яр. По широ·кой 
улице на:встречу мне движет·ся загорелый агроном Лепеi<, нако-
нец вырвавшийся из белых 1Прохладных комнат окрЗУ сюда, на 
nроиз·вдост~о. 

- Лепек, - ·спрашиваю я ·вкрадчив-о, - скажите мне, Ле-
nеtк, ;цра:вда ли, ·что tК!раtаНЮIН•еtмец'К'ИЙ .с.юот ·.дохнет \В ·Сиtбиря от ту
беркулеза? 

- Правда, - · отвечает Леnек. - У немцев сибирских 'О:Н 
JДОХ!Нiет. А поче'му? rВы IЗIН·а·ете? ДеАо в том, что немцы слишком 
его нежат. Зимой они его не выпускают на свежl~f!: воздух. Вот 
он- у них 1J студится. Попробуй:rе прописать такой режим чело ... 
веку, получится комнатный чел·овек, слабый человек. Кроме того, 
скотные дворы у немцев все .же неважные - 'Скотину часто про .. 
шибает сквозняк. 

Вот. Агроном Лепек, недавно вернувшийся из цау~Iной :ко .. 
манд~ро•вки в Германию, ' не скл·онен беспокоиться за •судьбу кра ... 
ОНОiНiемеЦ!КIО!ГО окота. AгpoiНIQtM Лецек ·уnве!рж~да·ет: что и IЮШадс.кие 
шортгорны .выживут, ес~и поставить их в разумные условия су .. 
ществования. 

И профе·ссор Амшлер, прибывший в Омск нынче летом, про ... 
фecc.Qtp Ам'ШЛ1е1р :не rнемецский \ЮОЛ:оlн.ис.т, IНIO уче!Ньrй, 1ОСУ.Вtр·еме~ННьrй 
германец, друг советской Р·оссии, человек уже в четвертый раз 
nо<.ещающий ·наш Союз, пишет о перспект-ивах развития сибир .. 
СКОГО 2КИВОТНОВОДСТВа так: 

«Сибирский крупный рогатый ск,от представляет собою пер
воСытную породу, которая в северных и восточных областях со ... 
хранилась ·в чистом виде, а в южных <:тепных областях бесспорно 
имеет ~nр1И1Ме1сь !К!И!рrгизюкюiГО IO:ЮOI'fla. ·По .авю.е!М!у т.иnу сиlбиtр~акiИЙ скот 
совершенно сходен с местной по-родой приальlПиЙских областей 
Австрии, Г ер мании. и Швейцарии, имевшейся приблизительно 
лет пятьдесят ... восемьдесят тому назад. Потребовался ряд деся ... 

с> б .... u 
ТИ..'\етии, что ы из этюи !Me.crriН:oи ,поро~ды путе'М 'У луЧiШеНIИIЯ е1сте .. 

u 

ст:sенных у.словии ·оодеJржаJГdЯ, ·кормл·е!НIИЯ и срещ·ств р.а·зведе .. ... 
ния соз.д:ать IП'Оtрющы, !НЫ1НЧ·е lltа,зьюв.а•еtмьюе СIИJМ1м.енталь~сК~ои; альт .. · 

"" u 
гауз,ск~и и ШВИIЦ'ЮОИ. 

НеоОМНJе!Н!НJО, ЧТIО, :судя 1ПО ,р,езультаmм, д•ости.лнутым на За .. 
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nа:де, ·MIOIЖ111o 1ДЮ61ИТЬ'ая ра:з!ВIИ"Г{И!Я и \СИ6ираюой, и .юирmз.с;юой nород 
<.> 

В ВЬЕОО!ЮОi_д,ОИIНУЮ JМеiСТН.УЮ ЛО!р'ОIД'У • 

•.. СЛJе;ду.ет .ли 'ра·з!Во.дить <:•пбирiСIКИЙ .c:кorr !В ·ЧИСТIО!М виде или 
путем ак.реЩIИJВаJН!И!Я 1И ·с LКtем? Вопро.с о раз·в·едеНИIИ чистой nоtрощы 
сиtбtИ!рсто,го с:юоrг.а для rсел:Ьс:юоrю хозяйства Си6ирrи в це.лом в на..
С"ООIЯЩеiе 1В1ре!МIЯ JС.а'М<О 1Оо6ой tИСiКЛЮЧ'а·етс•я, Та!К !К.а!К путь .оел.екции 

тре·бу·ет ~ц,елюiГIО ,ряща .лет работы, . н к тому же ~спех ее з:аfJиси:r 

от толо, lН1дJс:юолыюо ,рtад.икаль:но был!И изJМеtНiеiНы 'е~сТiеСТ!НеiННые усло.

ВIИЯ !И ·раз!В,ерrнуты мероnриятия rв tЖелаТiельн·о'М направл•е.Н1ИIИ. Но 
<.> 

нес.ОiМНJе:нJНо перещ IНа'МIИ IВ,стает вю~nрос о .раз1Веде'НIИ'И ·ч.истои р.асы 

сибир·а:юО!ГО С\КОТ!а ДМ1 'СЮIЗ,ДаJН'ИЯ Та!К IН.аJЗЬJJВаемоЙ ЭЛИIТЫ, ТаК К•а!К 

C.I(IO!Т ЭТОТ IО!бЛаЩ·дJеТ 'Прое!ЮрСl~СIНЮ:Й IНiа:СЛ(Щ!СТВ•еiНIНIОС-ТЬЮ 'К'а:IС :В ОТНОШе ... 
нии !Кач~естtва IM<OЛOtKa, таJК tИ !В ютнош·еНJИИ содержа!НIИя .ЖIИtра . 

... Вместе с разведение~1 чистой nороды необходимо nлано ... 
мерно развивать и метизацию. Задачей научного исследования 
является ·в nервую очередь организация опытов для установле .. 
IНИЯ, iКа\Кю.е •акtрещивание 1для !Дiа!Нtнюй м.ест.нQiсm IН,амбоЛ:е•е !П ригrо.дн,о. 

В качестве nороды, годной для метизации, в nервую очередь мо
жет быть исnользован красный немецкий скот, серо-коричневы~ 

u u u 

горнЫ'и скот, заnадных альnииских ·Стран, симментальскии и гол ... 
л·а~НД•с.:кяй окот... Ка1К·О'е .акрещнв.аtн.ие буtдет tнaiИJб.O!kele 'fLР1И.11одным, 
должна nо-казать научно nоставленная оnыт·ная работа». 

Г ерманс:к!иЙ _nр-офессор пишет о молочном животноводстве. 
Но сущность дела едва ли меняется. На совхозе сначала рассчи
тыв.али 1По~учить tИJмrnюpmьrx IПIР·ОtИ'З'ВIО\Д!И'Тtелей ... симм·е!НТалов. З,ате·м 
выяснилось, что идут канадские шортгорны. Научные работники 
Омского ветеринарного института и зоотехники совхоза не видят 
в этом большой разницы. 

НОВОЕ 

П~ришля с I!{'О'Т!ОМJК'аJМ'И, полег ли iВ Те!НИ ry IВьrсокоrо сюрыльца и 
сказали: 

- Жить ничего себе в этом краю, если бы, конечно, не пере
устройство жизни. Ну, ломать жизнь, так ломать! Принимайrе 
в совхоз. 

Но·вым работникам в совхозе рады. Много нужно народу. 
Одна только сеноуборочная камnания nотребует до двух с nоло
виною тысяч человек. Пятьдесят шесть тысяч тонн сена нужно 
запас-ли на .з.иму. 

- Отк у да вы явились? 
- С ухо-карасукские. Из колхоза. 
- Что же, в вашем колхозе nереизбыток рабочей силы? Ра .. 

бочих рук много? Ведь у самих, nоди, сенокос? - сnрашивает 
приблизившийся агротехник. 
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- Мы вавсе из колхоза ушли. Пошто? Да вот nошто •.. 
Тут начинают шуметь все сразу. Которые лежали, те садят

ся. ДрУ'гИJе •вск·а:mвают ;на \НJOrn, жес"nИ!кулируя. 
- Нет порядка! Может быть совхоз правильнее нашего кол

хоза! Сулин у нас председатель! Не слыхал про так·ого Сулина? 
Вот у Тельцова спроси. Он, 'как пострадавший! 

- Прихожу получать хлеб I:Ia тридцать три едока, - начи
нает свою речь ·Т ельцов, голубоглазый длинноволосый бе~орусс, 
лет сорока от роду. - По пять фунтов, значит, должен я полу
чить на едока. А едоков тридцать три. Вот и считай. А председа-
тель tнаш, GуЛJиrн, ~Дает ... 1а~олыко ты д'У1М!ае.шь? Т,ри луда !ДlВадцать 
фунтов! Надо четыре пуда пять фунтов, а он ... vб' егоривает 1 Но, 
как он ·считает на счетах, я верю ему. Потому, что он на счетах .. . 
А illocлe я , р.азюбрал;ся. Г.ов1орим: ...::::-. «От.дай - '1ГЮ rнедо.дiалl» А 
он: - «Не зевай, когда !IIолучаешь!» - Вот он какой, Сулпн . 
Мы из колхоза ·вышли. 

- Неправильная ваша политика! - заявляет кто-то из слу-
и 

шателеи, окруживших крестьян. 

- Как так? Он нас обману л и мы же, вь1ходИт, неправые? 
~ - Т l(l)K •ВЫХQДИТ. Вы .дrоЛЖ!Ны быЛIИ' .д~оби'Ться, 'Ч"ГОб СулИJН 

ваш вас пра~ильно рассчитал, а вы - бежать! Целая компания , 
коллектива часть, одного человека испужались! 

- А, ладно! Ломать жизнь, так ломать до конца. Совхоз , 
слышь, !Вер1НеЙ, чем; .юолхоз. ЗД!~'СЬ ·nopЯiД!roa поболе. 

Массовое явление? Не массовое, но характерное. Особенно 
крупных колхозо·в ·в от даленлом и ·г л ухом Большереченском раИ
оне как будто бы нет, но ·все же ·существует Здесь не мало д.руж-

Больш е-

о ~ие стан• 

да ртные 

~ 

ЗдаН ИЯ; 

г и г а н т -

ские теп-

лые скот-

ные дво-

ры ... 
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u 

.а:ых артелен и товариществ, твердо знающих, твердо усвоивших, 

-куда надо идти крестьянству. Неокреnшие колЛективы тоже есть. 
И~ .В 'КОНЦе-tЮО!НЦОiВ, ;воос~е 1Н1е С'!1ра:шно, ЧТО llfeJКOТ10tpЫe mат,юие .духоrм 
колхозники б у дут всо·саны могучим совет.ским хозяйством и прев
раЩеiНЬI из земле.дельцоо !В рабочих. 

Л<>м:ка 1В .разтаtре. ЛоМJК'а бьrга, \И\Зб, Л'ОМIКа ООIН!.ЯТИЙ. Идет спор 
за меЖJИ, за ·Ое!Но·.к:осы rмежду ~е.д·инолячНИJКо.м, совХ!ОЗ•ОМ, rюоЛIХ.озом.,. 

Наконец, еще не закончен спор за социальное поЛ'ожение. Далеко 
не каждый крестьянин решил, чем он будет завтра - единолич .. 
ником, колхозником, рабочим. Вопрос стал недавно - лолгода 
назад. 

До нынешнего года жизнь 'Про-гекала мимо Красного Яра не
IВИДИМОЙ ny ль:сацяей '!10tiOa (В -vе.ле!lраtфньюх nровrодм, tраtЗtме,ре::mньr.м 

1 
З'ВО!НОМ aiO'ЧTOIВbfX TtpOeK. 

Летом по Иртышу, не причаливая к Красному Яру, про~оди .. 
ли белые пассажирские и желтые буксирные пароходы. И, конеч
но, без ос.тановюи nрохо.д!Или Кр.аоный Яр МОЩIНЫе те•плох-оды 
Карской экспедиции, идущие на дальний север торговать с ино .. 
аранц·ами. КаJКоЙ тю1Вар ;везут .QIIbl{ O"f1W~Дa, с ПоЛЯ!рiНIО'Г:О моря, не 

<.> 

ясно для Красноярцев и посеичас. 

Очень редко мимо Красного Яра, nод'IIрыгивая на кочках, 
пугая в болото крестьянских коней, проносился автомобиль в сrо
рону Тары. 

И будто бы однажды над мокрыми соломенными крышами 
поселка даже проплыл ~самолет. И, крестьяне рассказывают, буд
то бы .летчитк вьrсУJНул голову ;в RtожаJНом шл"е~Ме 1И nомахал ру .. 

u 

кою в железнон перчатке . 

•.. Скот укра

инский. яро

елавек и й 

калмыцкий, 

--тот будет 

поздоровее, 

пoRpvnпee. .. 

-
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Вот и в·се. Все - мимо. 
Но настал час, - автомобили влетели в поселок, кипы поч

ты павалились ·в поселок, пароходы начали приставать к берегу. 

Сотни людей идут из города. 
Да! Незадолго перед этим многих кулаков согнали за боло

та, далеко за Т ару. О.ста~шиеся раз' ясняют по·тихоньку - «что 
к чему». 

- «К у лаков загнали за болото, но и середняков и бедняков 
u 

ту да загонят, потому что совхоз всех со свое и земли сгоняет. 

Государству крестьян не надо будет, у него, Вlfдишь ли, свои и 
зерновые и мясные и молочные хозямства. Совхозы крестьяа всех 
отправят рубить лес да работать вместо лошадей под землею 

в ~ец(К.Ие шаосты» . 

Все это говорится полусерьезно, с иронием, но в виде «дока-
u 

зательств» иенужиости кр~стьянства для советекои власти при-

водятся отдельные факты административных ошибок, небрежно

сти. Там середняка раскулачили и даже зимой выгнали из де ... 
u 

рев.-1и, в другом месте поселок единоличников, оказавшиися между 

t:овхозом и колхозом, остался, будто бы, вовсе без сено~оса. 

-Корма нет, а молока на маслозавод тащи! И будто бы во ... 
обще советуют крестьянам кормить скот бурьяном, выкоцать ка

кую-то сильную яму, засыпать туда бурьяну и кормить скот. «Это 
что ... то не то! Это коммунь:t •степном полосы, там на юге у Омска 
умеют' - у них и ямы и башни, а мы народ темным». 

Т а!К1И!Х раз!ГОВ'О'РЩИIКIОIВ !НiаJЗ ЬIJВJа!ЮГГ « 6ОЛ!О!'f1НЫ1МIИ ·a·mтa.TOtp<liМИ» . 
И совхоз и район сердятся на них, но маосовой раз' яснительном 
работы противопоставить все же не могут. Совхозу некогда -
стройка. Рамону тоже 'некогда- текущие кампании. 

Года через полтора 'Совхоз будет агитиР'овать и раз'яснять 
просто фактом своего существования, ревом своих шортгорнов .. . 
А пока? 

Ломка изб. Ломка быта. Бедняки работают в совхозе. Серед
няк, особенно тот, который когда-то метил в зажиточные, выжи

дает. И отношения между этими крестьянами И совхозчиками 
слегка напоминают былые <УГношения между старым сибирским 

жителем и переселенцем-новоселом. 

В избе общежития душным вечером открыты ·все окна. Люди 
пришли с работы, ложатся спать. Но деревня еще не спит. Дере
вwокая LЖИ!ЗIНЬ Щ!еТ :НеiОКЮЛЬ'.IОО 'ИIНЫIМ ТеfМ!ПОtМ. Мнмо ОКЮIН .JI,'ВlИ'Жут
СЯ какие-то тени. НеожиданньJм свист и виз·г. Потом затягивают 
проголосную «чалдонскущ» песню. 

-Умышленно не дают спать! - ·поднимаясь с койки, заяв
ляет мой сосед. - Так каждый вечер. Они нарочно баЗлают под 
оt:к:Н!а!МIИ. Эrro nа:р.нишки. Но НJХ tКrо-то IПJОдуча:ет, я дtу~М~аю. К у лац
кие шуточки! .. 
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- К у лаки за боло·rом! - откликается кто-то из глубины. 
- Нет! о.стались еще Rулаки. 
-- Но в·се же, прикрой окно. Тебе ближе. 

О.к1но ·сер,дито з·а.!ХЛОifiiН'У'ГО. ОзоtрНЬI·е ;Г.оло.са глуше. 

ПИРОПЛАЗМОе 

Большеокне стандартные здания, гигантские теплые скотны:е 
дворы - это будущий год. Нынче со'вхоз одет в бревенчатое 
рубище с сол'Оменными заnлатами. Он скоро скинет эт'о рубищ~ 
но пока ... 

Пока общественная столовая и конекиИ двор ·находятся н ... 
территории одной усадьбы. И люд:И, пришедrпие пообедать, пора-

Q ~ 

жены неприятнои новостью - рядоrv1, •с кухнеи, г де аппетитно ды-

мится суп, падают кони. Дохнут молниеносно. 
- Не элидемия ли? 
С похоронным выражением лица промелькну л ветеринарныji· 

-врач. Хмуро IКIРУТWГ [JЛ10iПОр'ообраз!Ны'е ·у.сы .за·вiюоrнЩIВЮ!ром. Пер~е
шептываются кухарки. И только конюхи, на чьих руках никоr да 

~ 

не просыхает конекии пот, на чьих лицах всегда пузырьки пены 

с конских губ, ничего не боя·т·GЯ и хладнокровно уничтожают 

кашу. 

- Чего бояться! На то есть ветеринар! На сибирку, в ·общем> 
не ПО!ХОЖ'е, а 'ОIС'Тiал.Ь!Нюе - epYJRДia. 

На следуЮщий день выяснил<>сь: 
Пироплазмос. 
А Ч'Т1о Ta:I<•O'e nирю,пла:змос? 
- Ну, конская малярия. Кро~авая моча. 
Передатчиком болезни служит обыкновенный u 

полево-и клещ,. 
u 

'1iОТ 'КkеЩ, IКIОТО!рЫИ Ч'аJСТ.О [I'О'ЯВЛЯеП'!С.Я IНta 'КЮIНЯХ, 1KOI1Дia ОJНIИ Пааутс·я 

iВ \КtУСТа1р1Н!ИiК'а~. Д.ля IМ'е'СТ1J:I!ОЙ ')]!OifiOIДЫ Л.tОШЩZI,,еЙ :111ИipiOrПAat.ЗIМ!OIC .Не 011JJa

сен. Местные кони болеют им обычно в молод:ом в-озрасте и пе
рен-осят болезнь легко. Но если коня привели из другого района, 
если это взрослый конь и если он, заболев, останет·ся на работе,
дело плохо. А в со·вхозе, как раз, большинство КО!fеЙ, если не 
все двести пятьдесят, закуплены в других районах. Есть хоро
шие кони, - орловс~ие, американцы. 

Заболело десять лошадей. Три из них пали. Остальных во
время -сняли с работы и спасли. Теперь всем коням на рассвете 

<..> 

измеряют температуру, повьtшение температуры - первыи при-

знак болезни. 

l~ак совх<>·З получил nервое предостережение. Тысяча новых 
коней должна придти сюда. Семьдесят пять ты::яч скота примет 
совхоз... Как-то они осв·оятся с местными условиями. 

- А~а! Я го·ворил! 
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Так воскликнет скептик, nрочтя Эти сТроки. 
Но пироплазмос, оказывается, одинаково страшен как здесь, 

Северной Сибири, так и в благословенном Крыму. 

- Помню, в Крыму лошади так И валились из.-под бойцов 
из-за это,nо nрюtКлятю1rю 'П!ИJроллаэмоса, - 'М'е.Nа!НХо.личеаm ,в'с.поми·.

нает врач. 

Мало ли 'С какими еще опасностями придется бороться сов
хозу! «В Сибири заразы хватит», - nоощрительно заявил один 
окружной работник, давая путевки в район !Прибывшим из Моек .. 
вы работникам акционерного общества по борьбе с ·эпизоотиями 

_скота. 

Совхоз сделал семь тысяч nрививок скоту, принадлежаще
му крестьянам тех деревень, которые находятся на территории 

хозяйства. Но кроме опасности внутренней существует и несом.
:ненно б у дет ~существовать юtnааность !ВIНеiШiяя. За.ра·за rв'Cer да мо
жет быть занесена в совхоз со стороны, если весь район не бу ... 
дет находи·ться nод строжайшим наблюдением . . 

РИКИ 

Косые переулочки Бо.Льшеречья. !Бревенчатая серая Русь Ер
мака Т имо~феева. Люди ставили над мутным Иртыш ем срубы, 
мало w личающиеся от этих. Глушь. Почта на лошадях с коло
КОЛЬIЧ'И!КаiМ!И. Хочу дать т~елеграмму в Омак о "OOIM, Ч.Го ~ооохозу 
нехватает рабочей силы и сенокосилок. Но телеграфист отказы-
вается nринять. . 

- tНа~до быЛ!о 'УТ!РОМ. Ве~черюм 1Перещ~аю ~ОIЛЬIК!О IПЮ:Оев!Ные. 
- Но ведь это не менее важно, чем посевная. Совхоз ... 
- Ничего не знаю. Тако·ва дир.ектива. 
Bw, чoprr бы етю !Взял! Н'ад'о IИ\ДТИ !В ,рик. Хотя ~ед1ва ли та'М 

iК!ого зас~ане,шь. Ушля ~об~дать Д:олж1но быть • . В IСТоЛJовую ~nоТ!_Реб .... 
общества, ту самую столовую, :которая (как говорил человек в ре
зиновом плаще, рыбазаготовитеЛь) незаконно приобретает у кол
хозников рыбу, предназначенную для рабочего снабжения. А че
шую этой рыбы, вместе с mичьими внутренностями и коровьими 
~ос.тя~и, ~~аrн'Т/ИсаJНJИТаtрlно IВЬIЛJИJвают на .д'вю,р. Но и Тlа~кая столю!В:ая 
все же громадное достижение здесь, в селе Большереченском. 
Утомленные девушки Катя и Таня едва успевают разно·сить блю
да. УТiрюм 'У д.в'ерей Цiе,лый оТtр·ящ ребят - ШКJО.Nа 11<1ре,сТЬ1ЯIНОКiоЙ 
молодежи, - · после - служащие, команД'ированные, уполномо

ченные и всех надо кормить быстро, в два счета. Много нар·оду 
в Большеречьи. Здесь - рик. 

Рик - крепость исполнительной власти. Рик, на который 
точит зубы tОО!В:хJО!З. И, наnра'ВМIЯСЬ .к Д!В(уХЭТаЖНiому ~б,роо·е1НiЧ'а1'0-
му б.д~окm'}'IЗIУ, в !l<!отором ломещ·ается рик, я JВIQП!ОIМIИ!Наю• одrн·у не-
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записанную подробность моих журналистских ски·таний, один не
обыкновенный отклик на смерть Влад. Влад. Маяковского. 

Дело было тоже в деревне. В г л ухой сибирской деревне. На
зовем ее Кормиловкой. Как животноводческий совхоз занял и 
взбудоражил деревню Красный Яр, так МТС перевернула вверх 
дном бытие деревни Кормиловки. Строй трактор-ов на плацу, шта-
беля J\leicla, цист~е~рiНЫ с «lНефтеrорюrч!ИJМ» ... Избушm д.ере:вiНИ Кй~р-
миловки затерялись среди всего этого .. . 

Вечером ·в правлении МТС получили газету с известием о 
самоубийстве В. В. Маяков>Ского. У полномоченныЦ по посевкам
Па!Н!ии,. tб..ЛIИ'ЗIКIО lfliOIД10ei8 IK 1Кfе,р01С'И!НIОIВ'ОЙ Л·а:МIПе, ВСЛУХ :Нiа'ЧаЛ 'ЧИТаТЬ ПО• 
СЛедiНеtе rntCЬ:МO ,МаЯКЮIВ'СtЮООО. Д,ирех~оtр- МТС - Д•С.ЛЫНЫЙ ХО-

<> u "" 
зяиственник, культурвыи и славныи парень, - оrrло*ил в ст-оро-

ну бумаги и слушал, печально покачивая голо·вой. 
«Товарищ правительство»... ____:_ прочел уполномоченный -

<<М-оя семья... Рук·описи же отдайте Брикам, они разберутся» ... 
Т·ог да директ~ор МТС встал. 
- Рикам? -- воскликну л он. - Постой, как он наnисал? 

«Рукописи от дайте рикам»? Да? <<Они разберутся»? 
Рукописи! Отдать! Рикам! Да что они с ними сделают? Что 

им делать с поэтическими рукописями, когда они и с деловыми 

бумажками, переписанными на пишмашинках, скрепленными !ПОд-

11/И!сью, ПСJЧа1"Я'МIИ 'И GЮIМ!еТiк.а'МИ "«•С.рtО•ЧIНО», е.дJ.в'а mраtВ.ЛЯЮТIСЛ. 



Н. ДОБЫЧИН 

ЗЕЛЕНЫИ КОМБИНАТ 

Купеческо-мещанский Новони:колаевск, как все города, был 
окру~~ен селами. Крестьяне пригородных ·сел продавали горожа
нам молоко и овощи. Крестьянские коровы и клочки огоР'одов. 
мог ли кормить Но·вони:колаевск. Но :к·ог да Новониколаевек прев
ратился в Новосибирск, - город потребовал более ~сильных ис-
точников снабжения. 

Овощи и молоко, как мя,со и хлеб, стали проблемой. 
17 октября 1929 года президиум Сибкрайисполкома поста-

новил срочно IЛриступить к разрешению этой проблемы. Способ 
решения был один: создать :крупные овощно--молочные совхозы. 

Сибмаслосоюзу было Поручено организовать около Новоси
б!Иiрс!к~а .о/ВОЩIН,о ... мо~Л\ОIЧIНЫЙ !IОО'М·бШI:ат, с те!М, чтобы уж,е в 1930 го
ду там было 2 тысячи :коров, tn"Обы в первую же весну было за-
сеяно овощами 620 га. ' . 

••• З'ИJМJОЙ 1929 !ГОJДа !На 1Кiр1Н1ВОЩеiЮОlВ10К!ИХ !ПОЛЯХ ФОIЛСТЫIМ слоем 
л~ежал ~оне:г. Из ... под онега торчали 'ве,ршинки .х;удосочJНых .берез.о.r< 
да чахлые прутья осинник~. 

Кривоще:ковские поля зимой были безлюдны, в них хозяй-
.., 

ничали куропатки и заицы. 

Летом перелески упорно цеплялись за землю, прошивали ее 
:кореньями, покрывали валежником и перегноем. Крестьяне п~ха
ли только чистую землю. Болот·а и кустарники считались непо
беJди!МЬ11МIИ. 

Но J\IIOJДIИ, ·:Ю()Т().рьrе [JJ()Я'В.ИЛ'ИСЬ 1В ф~ев1рале 1930 1Г\01Д'а на Кiрк.:
вощековс:ких !ПОЛЯХ, были другого мнения о перелес:ках ... 

СОСНОВАЯ РАДУГА 

Последние домики села Кривощеково стоят на возвЬiшенно
сти. Выйдя из села, я осмотрелся. 

Налево бараки, леса и фундаменты Комбайнстроя, напра ... 
IIO - 1В IЗ·e.J\JeiНЬiie ЛJуга rуход.rит Кольi/Вiа!НIСКJИЙ тра~кт и :в amieвe .Ау~ 
гов отсвечивают кр·ыmи молочио-овощной фермы. 

Отдыхающий на дороге рабочий с~tазал мне, что до фермы 
восемь километров. 
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Дорога идет вниз. Комбинат, который в быту называют 
фермой, тонет в кустарнике. 

Ки.л:ометрах в трех от Кривощекова меня догоняет крестья-
нин. Он едет в . ходке, на высо:к:ой и сытой л-ошади. 

- Далеко до фермы? 
- я· как раз туда и еду. Садись, довезу. 

Проехали балластный карьер. Около дороги ·начались поло
сы картофеля. . 

ч,ере•з llИ~OIOOJ\Ь!KtO IМIИIН'УТ IИ'З береЗН'ИIКа П:О:I{I~З•аЛ:ИСЬ :К!р ЫПIИ 
д-омов. Мы под'ехали к тесовому навесу, под которым стояло 

... 
н:есrолько десятков лошадеи. 

Па.ре!Нь пок;а'з,ал IMHe .К<OIHTIOIPY и: .ку.д:а-то исчез . 

.. . Ншр·аво orr IКIОIНЮIШНIИ, ·!nрямо no б ер е·знiИiчку, разбросано 

десятка два крестьянских домов. Кое-г:де дома лежат еще куча

ми бревен - привезли их отк у да-то из деревень, а ·собрать еще 

не У'спели. 

Дома' ·ставятся не прямой улицей, их строят радугой- в три 

дуги. Правым концом дуги упираются в ~столовую, в бараки, ле

!ВЫМ 'В Тlе1ПЛЫ1е IЮОIНЮ:ШНIИ, 1В tСТрОiЯЩУЮ'СЯ IB!eTeipiИН!aJP'HYIO .лече.бни

цу, в склады машин. Теплые скотные дворы и силосные башни 

строятся в стороне. 

Сейчас ·трудно охватить · весь чертеж фермы, дуги кое-где 

прерываются. Кажется, что дома ставятся врассыпную, без вся

кого порядка. 

В одном. из домов я нашел тов. Бондаренко, директора ком ... 

fumiaтa • 
... Мы !ОИ1Д!ИJМ IЗ'а 1Не1Краше1Ны1М ·ООIСIНIОВЫ!М стоЛtом. 

- Все у нас rпока еще выглядит временным, в·се как-то не 

устроено, - говорит товарищ Бондаренко. - Да и не у дивитель

но: ведь решение об организации ·комбината было вынесено всего 

десять месяцев назад -в октябре. В феврале, по ~снегу, мы ·вы

брали место под 'Постройку. Начали с буровой ·скважины: до Оби 

отсюда около четырех километров. ДО'стали воду, - дома на-

чали стро.и-ть. По плану должны были строить большие здания, 

но лесозаготовительные организации лес во--время не дали. А 

весна, - жда:ть нек·огда. Пришлось по деревням вот эти домишки 

скупать. Их всего несколько штук было, когда по,севная кампа-

ния началась. flабочих больше тысячи, туговато с жилплощадью 

прих:одилось. 

Мы . о1правил~сь в поля. 

Ка·р~офель, ·буй.ст.в'Ую.щий 1В гQрязонт:а:х, был 'ЧIИIСТ. Зе.мля, 

засеянная картофелем - это бесчи~сленное сборище мелких кре-

стьянских участков, спаянных теперь в одно nо-ле. Здесь пере ... 

iЛаханы участки из--под ржи и овса. 



Н. ДО БЫ ЧИН 

В одну весну их невозможв:о было привести к одному, если 
Так IМIOIЖIНJO IВЫiра\ЗiИТЬtСIЯ, tа'Г!р:О•З!На'Мiе!НJаТеЛЮ. 

Но ·Горо!Ду сро·Ч1Но быЛJИ 1НJ)'1ЖНЫ ЮtВ!ОЩIИ. Сиб!Юрайи·спол:ком 
-тре-бооал, чтюбы 1В 'Э1"О!М же гощу было •заоеяню tпо.д ~о:го,роды· 620 
геrк"аро1в. З,а~ое.лли 661 геtктаtр, из !Н'ИХ 532 кар"офеМI. В . о.д:ном 
месте !К'(l!ртюфе.ль поп:а.л 1на ржище, в дру11о!М НJа ст.а~рое :картофе

ляще (с.о !ВТIОрым-третьИJМ гощом IК·омбпнаrr mедет nрrаtВ!ИЛЫН!Ое че
ре.дооаiН!Ие IП'OC'e1BIOIВ, - ТЮЩIЗ. !ВЫ!(J:Э.!ВIНЯТIСIЯ 'ПОЛЯ, "о,лда IИСЧrе3Н•еТ !Пе

СТрота ~ро'жаооо сти). 
Посевы проходили при . большом недостатке рабочен ОJ!ЛЫ. 

Овощи необходимо былQ полоть, а рабочих с трудом хватило на 
мелкие культуры - помидоры, огурцы, морковь. Картофель по
чти не nолQЛИ, его только опахали, что заменяет крестьянскую 

«ОСЫПКУ»• 

И все же картофель выходит в среднем гораздо лучше обыч-
u 

..НО110 IKipC!CTЬЯIНICIIOOIГO: IП!О.Саtд!К'ОИ ,руК,О1ВЮtД.НJ\!И а11рЮ!НIОМЫ ••• 

Картофель сменился зеленон морковью. Затем: вдоль доро
ги nо~янула·сь капуста - синеватая, лоnушистая. Капусты 41 
гектар. Она тянется узкой лентон на 8 километров. Она похожа., 
если быстро ехать, на тихую степную речку. 

Мы nод'ехали к шалашу. . 
У сторожа, охраняющего капусту, в гостях сидели сторожа 

соседних участков. 

- Ну как, растет? - спро~сил тов. Бондаренко. 
- Растет, ничего, даже на низких местах выправлять·ся на-

чинает. 

Капуста была посажена поздно, она сто}Jт еще букетами си-
lfеватых ло-пухов. Только в середине листья, чуть заметно свет
лея, начинают закручиваться в вилок. Сторожа };Веряют, что 
капуста «завернет·ся» неплохо. 

Поговорив о воришках, которые из озорства, проезжая, 1ПОр-

ТЯ1 добро, мы поехали дальше. 

Я спросил: 
- Как поливают ка-пусту? Такое поле ведром, ведь, не nо

льешь. 

Поливка, · оказывается, производится так: недалеко от капу
стьх, в болотах, есть небольш·ое озеро, на котором поставлен на

сос. Во.да IН.аtкачива~ется ~в ч,аJН, а оrгту да, no 'ТIР'Уiбаlм, .рас~одит.ся 
на в·се участки. 

Мы осмотрели курчавый, обвисший сочньiми стручьями го-
рох, осмотрели фасоль, лук, помидоры. И в·с'е это на· таких не
обьючню боль·ШИJХ ПЛ:ОЩ·аtдях, что вме·с'Тiо i()IГ'OIP'oд,a х10чет.ся найти ,юа
I<ое--нибу дь другое, более веск-ое слово. 

Представьт·е себе 36 I'ектаров огурцов, лежащих в зеленой 
nостели, · или 8 гектаро~в nоми~ор, это - огромный лес колыш
ков, обвешенных тяжелыми гроздьями nлодов. 
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Огурцы и помидоры уже созревают. Женщины ходят с кор
зинами 1Н собирают их. Возы iО'гурцов и ЯЩИ!Ков <: ПОJМtИiД'о,е:а1М!И 
еж~д:не;m:о ~отrrра~в.ляюТ!ая в Новосибирск. · 

Комбинат, еще не по·строившись, уже начинает реша-ть овощ ... 
ную проблему. По предварительным подсчетам, комбинат снимет 
IНьmче JВоех ~овощей IНе \МеiНее 8300 то!НiН. 2000 тоНIН останется IНа 
семена и на питание рабочих, а остальное целиком пойдет в ра
бочИе кооперативы и столовые Новосибирска. 

Кроме оГородных культур, комбJ~нат засеял 1077 гектаров 
культур кормовых: 984 - вики с овсом, 25 - турнепса, 39 ку
курузы и 29 га nодсолнечника, которые nойдут на силос. На 

'СИЛОС пойдет также ботва тyp.nenca и :картофеля и капустные ли
стья. 

У комбината !Ничего IНе ·Пропа!д,ает \Даром: 'В'се, что коро~Вы не , 
с едят в прир.аД~ном сы1ром ·в~Нд.е, бу.д.ет переделшо :в силю~с. 

Т орr·овать травой комбинат не собирается. У него 156 рабо ... 
чих лошадей и 1328 коров. Сено и силос- ·сырье, :которое :коро
вы переработают в фабрикат - молока. По плану, в 1931 г. ком
бинат должен иметь 3 тысячи коров., 

О БОЛОТАХ, ОСИННИКЕ И КОРОВЬИХ КОПЫТАХ 

Kor да мы из сочных зарослей кукурузы и подсолнечника вы
езжаем в чахлый березник, тов. Бондаренко обращает мое вни
мание именно на чахлость и неприглядность перелесков. 

- Это место совершенно бросовое, здесь ни косить, ни па-
"" . 

хать, даже :коров пасти нельзя: коровы рвут в э·rои чаще :копыта. 

У 'КJре.сть·ЯIНина 10б.ез1Ню~Жrивает tКоров.а, о:н 'ПР.ИЧJИIНУ не ищет и 
онова гонит :к·орr01ву .в эту трущобу. Мы 'I1а!К не мож·ем. Мы дю,_,,,LК--· 
ны а:~сю землю 'еде.л:ать nрИ'гощ:ной. ·Мы д:о.л.жны IВьrrоо,рче!Вать все 
Э"!Щ ,кусты н mrn, о·~ить все -бол~ота. ~С.ейчас у нас 11 Т!ракто .... 
рав, IНО в.се ЮIНИ 1С:и:стемы «дж•он-ДИJр · » - ~с.лабооилыньrе. Для 

u 
КОtрч•е.вiКИ .деревьеJВ и •111Н1еи О!Н1И ~не гю,дят'СЯ, IНО !ВОТ :юолда нам дадут. 

«Кате.р-Пиллеры» ... 
Тон. Бощ.а!реiНIЮО рисует nере,д·о мной !1ра'Н!Д1ИtОЗiНlУЮ к-артину 

войны с болотами и перелес:ками. 
Отряд «Катер-Пиллеров» железными зубьями вгрызается в 

перелески. С треском, с хрустом рвутся корни, зеленой грядой 
ложатся деревья, крошатся пни, встает на дыбы валежник. Сто .. 
нут изрезiаJIЮНЫе !КаJН.аJВа•МtИ бо,л.юта, хлюпают tИ1сте:кающие ржwв,чи:ной 
хляби. 

, И.дут боJИ, мщет .ра>ЗtрушеiНJИе, чтобы потом ооз.д,а:в,ать, чтобы 
потом на этом месте развертывать несравнимые ни с какими ска

зочными коврами поля картофеля, тропические заросли :кукурузы 

и желтьюе пожа,рища ·по,д'ооJ\JНеч:IfИ!Ка. 
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Конечно, .совхоз не имеет nрава nокорятъся болотам и пере .. 
лескам, как покоряли·сь им крестьяне .. единоличники. Совхоз дол .. 
жен nокорить землю. 

Мы ед1ем. В·с.е 1Н1И1Ж1е, IВ'Ое :х;у.доооЧJНJеiе бе,ре'ЗIКIИ, !В,с.е выше и .жИJр .. 
нее , tKt(}IЧ'КJИ. Перед на1МIИ ра'Сстилают.СJI болоТiа, rroo'11opы:e nоnолам 
разрезают территорию комбината. 

Еще iве,сяой !На/До былю rоб'·езж,ать 6олtота юо IСТ!Ор!ОIНЫ Криво.
щеко·ва 1И Т~олмач·еlвюй, IНаiДо было 1ехать 1С 1Се1Ме1Н1а1МИ и т:paJ.К"Dopar~ 
ЛИIШIНJИ'Х 30-40 ::ки.лJОIМiеТроtВ. 

Г·ать 'Чеjре:з бо.ло-;rо 1не lВХОД!ИТ , !В 1111рО!ИЗIВОд'С'ТiВеiН1ны'е nланЬI 
первого .года, на эт:о 1н.е был:и ·отnущ'еiНы ОР'еtД'ств·а. И тtоль!КIО nото .. 
му, что м.алю •было •ОТIПУЩеiН:о ~оред,ст!В, ,адiМ!И.НiИСТtрацrия · и р~а6о~t~ие 

кю!Мб.ина"r!а IН'а mроtИIЗ!ВЮtд·сТ!В•еiНном ~оо/ВеЩаJН:ИИ 1решиЛ1И !НарушИть 
nлаJН. О:ни ~с !Пеiр!ВЫ!Х же 'ДIНеЙ !На'Ча!Л1И C'llfiOiИ:ТЪ tnать. 

И гать построена: -около километра мы едем по песчаной на
сь~пrи, прямо чере·з болото. Путь ·Со~ращеiН iB 20--25 раз. 

Cp,eд·c;-rn,a, з·аТ!рtачеiННыtе на г.ать, 1с и.з1бы-лком no~p~It.ЛtИcь за 
счет сокращения расходов по перевозl'(аМ. 

Т аJК ПИIОаiН'НЬiе IПЛа!НЫ 111tре!Вращаю"ЛСЯ 1В !ПЛа!НЫ ЖIИIВЬrе, iВ ПЛJа ... 
"" и 

ны деиствии. 

ЧЕТВЕРОНОГИЕ МАШИНЫ 

К за·го:нам мы попали в пол-овине восьмого вечера. Коровы 
уже стояли в загонах !ПО 90--1 00 в каждом. 

Всего загонов ~о семь, расположены они у лицей, по четьtре с 
обеих сторон. Т а кое же стадо пасется на обских лугах. Там, на 
бер·егу ОбiИ, ТаJК!ие ж·е з;агооы 1И ,дiO!lV"ili!K, IB \Котором ~живут ·пастухи 

и доярки. 

Мы пришли .во время дойки кр;ров. В тот день дойка была 
u 

контрольном. 

По средине улицы, nротив каждых двух загон.ов, стоят умы .. 
валь:ники. Ок'Ол·о умы!ВаЛЬшtКiОIВ, на IНИЗ·е'НЬ'КИJХ ICTY ЛЬrtrИ!к.ах, 'ОКру .. 
жеН!Ные Ц'ИНJкiовь.11М1И флягамiИ, 'СIИ.дят учетчицы. Доярки, nодоив 
одну корову, несут молоко к учетчице, учетчица записывает в кон .. 

1 

Тролын:ую IKIHIИIГJ !1-J.OMtep IКО'рЮIВЫ, .1\.IОсЛIИЧеСТВtО IJ.ДtOЯ 01I11ре~еЛtЯеiГ.СЯ 1В 

MOЛOiKOMeipaX, 1И 'I10nд.a 'JЖ·е MtOЛIOIKO СЛJИВаЮТ B tO фЛЯГИ. 

Доярки в полотняных халатах, в белых косынках. 
- Т :ЬI•сяча семьдесят восемь, -'- деловито говорит подошед-

... u 

Ш·аЯ ДОIЯ·РIК·а, ОПiрtОIК.ИЩЫ.ВiаЯ 1На.д tМOЛtOIKIOIMetpOM ЦИ!Н!ЮО:ВЫИ ПЮIД'ОИНИ!К. 

- Четыре целых г.:ять десятых, - вслух записывает уЧеr...
чица. 

Моим руководителем становится молодой рабочий, выполня .. 
I()ЩНЙ обязанаости цомощника зоотехника. 

- . ".Ко:нтро лын.ая .до йк.а ~n;ро!В1()1.Д.Ит:ся 'ющ:ИJН tP(l!З !В пятидневку, 
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u 

nот,ому что учитывать удои ежедневно нет смы·сла: ·не может, ведь, 

-корова в оодин день по:казать разницу. 

Мой путеводитель говорит все время так, как будто я воз
ражаю ему. 

- Вот у дои, вы ·Сами видите - три, четыре, семь, а некото
рые л·итр, а то и полтора-дают. В среднем в сутки на корову вы
ходит 3, 7 5 л~тра. Мало? Вы скажете, что и :крестьянские коро
р01ВЫ дадут !Не !Ме!Нь·ш.е. 3, 7 5 - этю IП!р'ИбЛ!Изите.лыно и ~есть :оре.дний 
!К!рестЬЯIНС/К!ИЙ ущюй. Hro 'Коро!Вы ~эmи IВICe IС!ОбраJНы !ИIЗ дереве1нь iИ со ... 
браны очень недавно: ·самая первая партия прибыла к нам 20 
ию!Ня, большИIН!сТВiО же ~оров у !Нiас ти~вет IВ;oero 'ПIО !Не,аr<юль.ку ДJНеЙ. 
Последняя партия, например, в 158 голов, прибьiла только вче ... 
rpa. Но IВ1С·е !Ж·е, :неrкот:оры'е ре~зульт.аты уже 1есть: IМ!Ног.ие ii\:о1ровы 
первых партий дали около литра прибавки. А почему? Потому 
ЧТО у !НаС :На/Д!З!О1~ е,а IНJИIМ!И, tpteЖИIM. Н'а:ИiбЮ•Лiее ,СЛtаiбЫIМ IМЫ даrеtМ l]pli

KOpM. Вон будочка, видите? Это nрикормочная база, там хранят ... 
ся отруби, жмых. 

Мы зашли в загон. Коровы стоят около деревянных ко·лод, 
образуя огромный разноцветный квадрат. 

Дойк:а . !За!ЮаtНIЧ'ИJВtал,а·сь, .дю!Я!р!КИ ytll!otaJли па~еtдiН!Иiе у дюrи. 
- Вот они - все у нас на учете. В течение ближайших 

4 .. 5 месяцев IМ1Ы !ДОЛЖНЫ 1С!ре1ДJНе-1С'У'DОЧIНЬIЙ УI,ДIО·Й IДIOIBetCТ!И ДО 6 
литров, а через год ... полто·ра они будут давать 1110 1 0 ... 12 литров. 

В загон вошел тов. Бондаренко. Мы в это время ра·ссматри-, 
вали врезанные в коровьи уши металлические пуговицы с номе ... 
рам и. 

- А IН'еУ.д!,Q!бiНIО, ТО!Варищ 1ДЯ!реiК110fр, !С еrmм1И п.уrю'.ВiИ:ЦаМ\И, -
говорит помощник зоотехника, - чешутся коровы о деревья, ny ... 
говицы прорывают уши, каж,2\ЫЙ день кор_ов 15 теряют свои но..
мера. 

Неудобно, но что же !11оделаешь, другого еще ничего не 
nридумали. Ка~к ты tИIX IНЮ!Мерю!Ватъ -то 1бу.д ешь? 

- Я n>рНдУiмал, - улыбаясь, ЗаЯJВЛЯ!ет IП!омощниiК .зоотех ... 
ни ка. 

- 1ПриД~уiмал - заяви !Па'Т'е!НТ. 
- И заявлю ... 
Корооы !ВIОе коrро.'ТJКО'Т,елы:е, IН!Из:коро~с.лые. Тю!В. Б·о!НIД'аtрен:к;о •ro... 

ворит: 

- Сибирячки! Нарочно таких nодбирали: выносливы, за ... 
болеiВ,аJНiИ!Я:м :не та'К nоtД!В'ер.же:ны, t:каrк tпор.О)Д!Иiстые. Т ')11бер1кулез, iH·a ... 
пример, им совсем неприсущ. . 

- Но, ведь, 1\tелкие они, какое от них молоко .... · _.,.,~ - · -
- А ~мы дtо.лжны :их сr<руnныJМ\И с.де.лать. П.pa'Bjr.IЛЫHIO'e ·ко1рм.ле .. 

нне, ооа~ри>в:а.нtи.е, mстем,атичес!КИЙ от.бор--;в·с.е этю 1С IГOЩauVI.и да·ст со...: 

.вершеtНrно IНIOIВYIO IIIO/piO!дy. Хотя п.ороща, оста!Нiе11СЯ 11ОЙ · ~·~, ~ п.~о.~ 11 'f j 
~IHI}, J _ ;v~ J~ 
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ЧТ!О 1И бьююи у IН!ас tИ!СIКЛ.ЮЧИТелЬIН!о сибиряки, roлЬ!I<JoiOТ IВьюОКtо удой
ных коров. Порода просто обновится, коровы укрупнятся, повы
сится их молочность. 

Из загонов мы идем в телятник. Телята гуляют в открытых 
.., ... 1 

заN>!Нах, не:юwоры·е IСТЮ!ЯТ в хлеJВ,а:х, 1к·аждыи 1в от..щельН!ои пеtр·его-

родке. 

- На-1ДJНЯХ iВIOe·x телят Юl'f!Пра!В.ят 1на бьi!В·шую Лом,о1в·а~ую ~Да .. 
чу, •где тetJlletpь от~рыт .nл·ем.хю:з rком1бинаТiа. Воtсn.итьiJватЪ'ся телята 
б у дrут 1111о:д pYJKIOfBIOIДIC'ТiВ,oм Л'УЧШИtХ опецrиа!ЛIИ!Сi1оtв .,:ЗюСУГеХ!НIИ!КОВ. 
Нынчеже-в 1930 году- там будет воспитываться около ты
сячи телят. Там с·троится семь теnлых телятников и два коровни-

/ 
ка для ~ормилиц . 

... Зtа !Х·у.д'оа<УЧ~Ньl!м березiНИЮОIМ, над ж~елтьDМ!И окел•еi1ами ст.роя
ЩИ'ХIСЯ С·КО11НЬIХ сДIВ:Ороrв д,огорает небо. Жую:т, IПО!Ма!Х'ИВiа.я хrвюста
ми, коровы .. 

Веч·ер. 
Рослые ребята устанавливают на телегу фляги с молоком. 

Ф МFFИ IВ1е3'УТ rp JroiВoe бре!В.енч,аТ!ое оо101рутение - моЛJОЧIНуЮ. 
Телеги вплотную nодходят к досчатому настилу, по которо

му фл.s;IГИ сдвигаются в помещение. Там, по крутым стуnенька"'d, 
nа~рни nющ:нtИ~мают фляm в tВаJН1Ну-ф.иль11р. ~Мо.Лiоюо nро'Пуокается: 
сначала через металлическое сито, потом через двойную фла
нель. 

Ванна вмещает сразу до 1 О тысяч литров. Молоко стоит в 
ней белопенной пузырчатой шапкой. Молоко дышит. 

" ... молоко 

стоит в ван-
.• , lj 

не белоnен-
'• .. 

ной : nузыр-

чатой шап-

u '' ~ кои ... ' 
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Мастер по обработке молока ведет нас вниз, в холодил~ник. 
Я ОбХtОЖУ II(JВЗ.ДipamRЬIЙ 'ЧаJН~ Н~ПОЛJН!е!Н!НЫЙ JН~ДЯIНОЙ tК!аШИЦеЙ. 
Мастер показывает процесс . охлаждения и дезароматизации 

молока. 

В ут.лrу ~стоит аоруtгЛJаJЯ, 1В метр fВ.ЫIСОТ.оЙ, СIJЮ,()ЮаЮЩJа·я алю·ми .. 
ниевая гармонь-это .хюлодильник Шмидта. Скв·озь стену из ван
ны в холодильник ·проведена резиновая трубка. Двумя такими же 
трубками он соединен с чаном, наполненным ледяной кашицей. 

По в·ерх.н-ей ·трубке, !Прямо ifm бЛ!ест!Ящие 1Н а.люмшm·еtВые ла
ды ~·ЛQД!ИЛЫНН!К;а ль,еТ!ся IМlOIЛ!OrКIO. Снизу, 1В ~ро ООол!О!дИЛыни~а, no 

такой же трубке, нагнетается ледяная вода, которая, дойдя до вер
хнего ряда, по второй трубке сливается обратно ·в резервуар со 
льдом. 

'МОЛ!око Т!ОIНIЧ.аЙШим .СJ\!оем nО!Кiрьюваrет BICIO аJ\.ЮМIИНIИ1еБ!УЮ гар
монь. Оно IНaJC.ТIOIЛbii<!O !ПЛJаiВ!НО И равtН!ОiМеlр1Н10 tет.ек:а:ет tC %0Л!ОЩИЛЬВИ
Ка, что создает иллюзию 1110лной неподвиж~~ости, как б у д то холо .. 
дильник только что выкрашен в белую краску. 

Молоко охлаждается до 0,5 градусов по :{Jельсию. Здесь·, сте
кая по холодильнику, молоко осво.бождается от ненужных запа
хов. Молоко выходит густое·, как сливки, и холодное, как мороже
ное. Оно безукоризненно здоровое. Здесь есть лаборат·ория, 1•де 
оно тщательnо исследуется. Во время контрольной дойки в лабо
ратор!ИIН !На :кажщ:ую ~O!pO!BIJ з~а~вющптсл nробир·к:а. Мал:ей.шее .эабо
Л1еJВа!НIИе 11\JO!P'OIВ'ЬI береТ!СЯ IНta учет, И IЮO.ptOIBY !На 1Вiр·еМ\Я ЛlеJЧеJНИЯ ИЗО~ 
лируют от стада. 

" ... фляги с 

охлажденным 

молоком уво· 

зят в Криво· 

щеково, а от· 

туда в Ново-

сибирск". 
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В 12 чаюов ночи фляги с охлаждеJ!НЫМ и дезароматизирован
ным молоком ·на подв·о·дах увозят · в Кривоще-коно и оттуДа по же
лезной дороге в Новоси~ирск - в консультации и больницы . 

. ЛИРИЧЕСКИЕ о·rни 

Вечером на чердаках тренькали балалайки, песнями в пере.
л.е!С!К:а.х fГ!OtOKIOIBaЛia ·!МЮ'Л:ОJДtСJЖЬ. 

Меня устроили в самом кр·айнем ДQМе, в комнате, в которой 
живут- технический директо·р комбината, огородник и уехавший 
-на IВ!реtм\Я 1В Ню,В101с.и6ирак :в·етфель,дiШ•еtр. Дlо1м 'СIК'О·Л·О'ЧiеiН !Нtа,еrп е,х, 1Н1е
бел1е1НЫ•е, 1да!ж.е IНе,с.труг.аiНы'е стены 'И пе,регюроД!К!И, IB :ПIОТОtЛ\К!е :и 'В 
ПОtЛ!У ЩеiЛ\И, IB IKIOIMIНaTe TJe:CIН\0. 

Tod. БухарЦев -_- технический директор - готовится к про
из-водетвенному совещанию, на котором он должен зачитать nод

рtоlбiН·ый lnЛia/H 1)'160jpiO~IHO·Й !KI<l\MIПlaiН;И!И. Q Г101р,ОIД:НИIК ·- !Не:М е·ц, .с~аtр!И'Ч·ОIК 
лет ·uе'М!И.д'е,сят.и, л·е·жа !На полу, ·ао,с:ре!ДОТО1tИ~.ы.но iд'УМtа·ет ... Н:е о том, 
конечно, где достать кровать, как выписать семью .- ему дано 

CiptO'Ч!НtOie ЗtСl/Ща!НJИе. ОIН Щ·Q,ЛIЖiеiН IВЬDр!Сllбютать ТIО'ЧIНЫЙ nлrarн . Хtра!НеiН'ИIЯ 
овощей зимой. 2000 тонн картофеля, каnусты, помидор надо сох
ранить от сибирских моро·зов. Ово·щехранилищ пока нет и едва ли 
можно успеть выстроить их. Придется некоторые продукты хра
\НЯТЬ 1В 11рtа!Н!Шеях. 

Тю1в. Б:уооаrрц'е'в у:Ш е л 1Н а n арrгийно1е 'аобраlнtие, 1с та,р!И:чо·к прити~. 
На ст·оле коптит керосиновая лампочка. 

Выходя на крыльцо, в соседней комнате я наступил к·ому-то 
на ногу. С пола ·!поднялся парень. Он nоворчал немного. и выш·е-л 

<.> 

следом за мнои. 

Садим·ся на крыльце. Парень оказывается к·ооперативным 
nродавцом из Новосибирска. 

- Я IHe tOIДИIH, IHa'C 5 ЧеЛОIВ·еiК, .МЫ, (КtООJПеiраТИ:ВНЫ1е раг6О1'1НИ'КИ·, 
u 

nриеХ!З.ЛiИ Сщда !На IHJeiCIKIOIЛЬ\КiO ДIНеИ IПОЛ!ОТЬ tOIB\OtЩ.И. 

Выя·сняется, что н~д комбинатом шефствует союз со·вторгслу
жащйх, КОТОрЫЙ В поряДке общественноЙ ПОМО·ЩИ В течение лета 
послал сюда на полку овощей свыше 1 000 человек. Нередко из 
_r,Otpto,д!a 'ПIР!ИIХ101д'И~Л!И цtелы·е II<:олле(КТИfВЫ по 1 00-200 Че!ЛI()!В•еtк. 

- 1Одtним бы IИIM IНе •OI]paBIИTbiOЯ, \раiб:О'Ч!еЙ ЮИЛЫ IHeOOB•aтtClleT. 
Рабочая .сила - больное место комбината. С сенок·осом и 

ого\Р'оД.ам:и ·еще IН!Н1Чеi11О: .г.де :не')СВаТtает ~с1воих 1ра6о1ЧIИХ,. ;пом.ота.ют 
шефы. Но хуже обстоит дело со строителям•и. Сейчас на nострой
ке ско·тных дворо·в и ·силосных баше·н работает 11 О nло~тнико·в, а 
для тоr·о', чтобы до осенних дождей, до nервых заморозков закон~ 
Чить постройку, их над·о 250-300. · · 

C'IipiOIИTieлыньFx 'Р'аtбОIЧИХ на tрЫ!НIКiе 'Лру.~а нет. Т ов. Бондаренко 
ОЬеТ 1'1f>~B10•ry IВ'О 1В1vеХ 1K1pa·eJBЬI·X ОрГа'Н1WЗСtЦИЯХ 
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- Дадут nлотников, - уверенно заявляет т·о·в. Бонд.арен~о,
дл:я IВ!Ре'Х ЯIС!НО, ЧТО /В !ЗИ\М!у без .ТеПЛЫХ IДIBIO!p!OB !МЫ 10/СТ<l!В1аТЬМ iire 

можем. Снимут с других менее ·срочных работ, но дадут. 
- У ладят как-нибудь, - говорит и ~родавец из Н·овос.ибир

с.:к;а, - IВIOT с tК!ульТJiрной рrа.iбо·rюй ry IНИХ nлю·х1о зд·е·сь. Эtс.ТIР'ад.у ·ско
лотили, но она пустует. Клуба еще нет. Приходит вечер - мол-о
дежь в nерелески. Да и нечего делать больше: крас·ный уголок 
тесны~, и, кроме того, не · усидишь с газето,й-то все вечера. Я вче
ра г.ромкую читку прово·дил, человек десять было и то только 

взрослые рабочие. 

Парень ушел спать, а я ·остался на крыльце. Затихли дома, 
затихли перелески. За перелескамй, в черных полях - Новоси
бирск, густо засеян..-~ый электричеств'ом. 

- Пл~охо пока, - сказал, уход:~ 'Спать, мой собеседник. 
- Д~а~ IПЛ!О'Х'О •ПО'Ка, - СОIГ л.ашаюсь Я. . 

Н~о 'Ме/Ня ,не ·,nу,ГJае.т т·еанота 1краонот·о уго.ЛJка, зrабрОIШ,еiНiНО'СТЬ IНа
сК:оро сколоченной эстрады. Ведь к·омбинат ·ВСтупает только в 
п'ервые бои с болотами и ху до·сочным осинником. Сейчас комби
нат дает НовосИ-бирску три тысяЧи ли1ров молока в сутки. У не
го 1328 коров , из которых только 732 дойных, - о~стальные 

!Пришли с.ю.да замо,р е~НIНЫ'М!И, с nр!И!С·охшrим 'В ьпм,еtне<м. Они ..гол~о 
еще начинают длинный и трудный !Путь обновления коровьей по-

• 
роды. 

В 1931 .г. по п~рв•оtнrа·чаль'НtО!МJ' 1Пл:а1ну 'стадю ~кюмtб!ИIН,ата .nр•с.д""' 
IПlOiJ\Ja~aЛ!o,cь ,дrОIВ'е,сти д.о 3 rrысяч т;о,люв, ~в 3 2 .:.._ \Д'О 4- т·ысяч и iB 

1933 Г. - ПIОСЛ'еJД.'НИЙ Г10,Д IПЯТ'И'ЛеТJ:ЮИ, - !Д·О 6 ТЫ/С. 
Но этот план уже оказался тесным. Дела у комбината идут 

Т·~К, ЧТО 1В 1 9 31 ~г. 1Н е 3, 'а 5 ТЫIС.ЯЧ IKIOIP'OJ3, В 19 3 3 1QТIЩД!О 6ущ,еТ rД·OIB е
деiНrО ДiО 1 Q ТЫJСЯЧ. 

Коровьt б у дут стоять в теплых дворах, каждая в отдеЛьном 
СТО,Й.Л!е. Их 6J!Дiут 1КЮ1fУМIИТЬ IСIИЛО'001М, IКЮ'ГО!рЫЙ - 'Н1е ТЮЛ·Ь.К!О· tiOOJpM, IHIO 

И IМOIAO!Kf0tТIO!Н!HOe IOf>teДrC"BIO. У КаЖДОЙ 'КЮjр'О!ВЫ 1В tКJОЛО.Д•е ·будет 
ycmpiOe!Н 1решеТЧ1аТЫЙ IКЛ!аiПМI, !НаЖаiВ IНа КЮТ!О•рЫЙ гу:ба•МIИ, ·1\P!POIBa 
сама извлекает воду для питья. Коровы будут, как люди, nить no 
первому своему коровьему желанию. 

В таких условиях коровы б у дут д·оиться круглый год - зима 
почти не снизит удоев. 

Каждая корова в год. даст 11/2 тонны молока. 1 :Yz умножен-
ные 1на 1' 0000 - получается .15000 тоiНJН. А ~"аiК'ИХ ферм :в 
Сибири уже· четыре ..- в Новосибирске, Анжерке, Омске и Ир
кутске. 



М. НИКИТИН 

ЗОЛОТОЕ РУНО 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ОВЕЦ 

• ~орола 1бы а ~еобы·чайно nряма. О.на IЦаtПrОМIИIН!ала жирную 
черту Октябрьской магистрали, пересекающую зеленое пятно на 
Северо-Западном секторе карты СССР. 

По обе стороны от дороги тянулись зеленые луга, замкну
тые кругом гориз·о!НТа. Пейзаж был оргаш~з·ооан, 'Как геомет.риче
ский чертеж. . 

Но немец не проникся его очаоованием. Седобород!>IЙ .ае-
<.> <.> <.> 

мец- мои случаиныи во~чик, -в замешатель·стве натянул вож-

жи, и ЛJошадь остшовилась у tамю-й д.ороnи. 
- НИкакой проезд! - сказал седобород?IЙ немец, указы

вая г лазами на новенький столб, к которому была пр'Ибита черная 
дощечка. 

Я 1I1!рО'ЧИТаЛ •О!б' Я!В.Л1е1НИе :Н1а ДIОЦ~е'Ч!К1е, fН,CiJJ1iИ!OaJН1НIOe 'МеЛО)ВЫМИ 
буквами. Мне ст.ало ЯСIНО, что дорога nре,дНаЗ1НаЧе1На только для 
авт·омобильной езды. · 

Честный немец не хотел нарушить доро·жную заповедь. Но 
ехать .бьlЛ!о необх,однм.о. Я в~стал на .ОИ\ДiеJНЬ·е та,рат.аЙiкн и, огля
девшись кругом, об' явил нем·цу, что на расстоянии километра не 

<.> 

ВИДНО НИ ОДНОИ души. 

Немец глубже нахлобучил суконный картуз и не решительно 
тронул В'<)!ЖЖИ. Таратайка ск-тилась в глубокую обочину. до-
роги. 

Это есть работа Зернотреста, - сказал u 

мои возчик, . 
указывая на земляное полотно. 

Таратайка подпрыгнула и выскочила из nротивоnоложной 
обочины. Автомобильная дорога осталась позади. Немец выпря
мился на сидении и, подобрев, начал рассказывать истории из 
Ж!ИЗ'НИ марЬЯIНОIВС:ЮИJХ ·ОВ'Ц·евод·О!В. 

Рассказывал он весьма пространно. Но по мере того, как 
развертывалась ткань его повествования, - я с удивле.tiием об

наруживал, ·ч1'1о истор,ия :МСl!рЫI!Н.овс·к.их овцевод:ов из·вестна мне 

лучше, нежели моему собеседнику. 
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Начало истории · восходит к 1912 году. Именно в этом году 
оосто·я.л:сiя Всер,осс.ийс·кий ·с' е'з.д ов:ц·евод'ов, IК10TOtp ый IJ]р1И1З1Нал, Ч1'1О 
сча-ст Л1ИВЫ1е 'Вiреме.на ,в.сех овц·е/В,одо'В безtв.оз:вратно [ljрошл:и. 

Человек з.аJСВаmл ПС11СТ16ИЩIНЬюе nрост.раrн,с.'Т1В'а tв Кtрыму, Сев. 
Кавказе, Заволожье. 

Человек с' е.~\ овцу. В 1897 г. количество тонкорунных овец 
в Р'Осаии оnре.д·еляЛJось оо.Л!Ид.нюй ц1ифрой 12.7 58.000 го.лов, а к 

909 поrоловье сократилось до 2.213.000 голов. 
Спасение отар зависило от розыска Н'ОВЫХ земель, еще не 

захваченных человеком. 

Поэтому внимание овцево·дов обратилось к Сибири. 
В 1908 году г лава «Товарищества Г ородищенской суконной 

ману-фаJКТiуtрЫ» с. и. ч.ет.в:ер:иJ:ЮОIВ IIIlOQ.Лaл .сог лцда-га:ев !В АЧ!ИНIОК!О"' 
Минусинские степи. 

Соглядатаи пришли. IJветущее изобилие стеnей поразило 
ИХ. Они ВЗЯЛ!И СТеаtИ 1В Д'ОЛТ'ОСрОЧ!Н'УЮ а1ренду. 

В следующем· году Чет·верi· ков С)ставил на Кавказе несколь ... 
к~о от.аrр. Прюзоз IОIВ·ец по tЖ~е.лезню-й доро.ге ст.о!Ил очеiНь д·01ро-го. 
Поэтому овцы пошли пешком. 

Великое переселение овец продолжалось целый год. 
Весн-ой 191 О года мериносовоtе отары водво·рились в Ачин

ско-Минусинс:ких степях. 
Вслед за Четвериков.ым в Сибирь устремились другие овце

воды. 

В период от 1910 no 1914 год в южной части бывшего Ом
ского окр~га возник ряд овцеводческих хуторов. 

Эти Х'УТ!ора IН.ыне оiб'единеrны 1В систему Mapьm~~osc:кoro оа~з
хоза «Овцевод». 

ГЛАВНЫЙ ХУТОР 

Прямоугольник усадьбы был ограничен белыми мазанками. 
На первый вз!Г ля.д, r Лiа/ВНЫЙ хутор МарьяiНова:к:оГiо сюtВХ·ОtЗа 111Ич·ем 
не отличается от немецко ... украинс~(ИХ поселеrtиЙ, по у лицам кот о ... 

u 
рых прокатилась наша тарат·аика. 

По средине у-садьб~I стояла мазанка, несколько прев·осходя
щая д'ругие ст:рое!Н!И·я. Повиднмому, зде·сь помещалась iК!ОIНтора. 

Я простилея с седо·бородым возчиком. Невысокая комната, 
в кото-рую я вошел, была безлюдна. В ней стояли только канце ... 
лярские столы. в р~скрытые окна вливал-ея тяжелый солнечный 

u 
знои. 

Я 'I1Р'ОЧ!И'Тал п~азы, разв.еmанiН:ь!е на IC'I"e!Нe, и вышел на 
улицу. Был nослео·беденный ча·с. Надежда ~а остречу с живым 
человеком еще не оставила меня. Я пересек по диаrоцали; прямо
угол~ник усадьбы и выбрался к кошаре. 
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Невыоокий, вытянутый в длину сарай кошары в э·тот час 
,... был nytcт. 

В~прю'Че!М, ина'Ч•е ;и !Н:е 'МЮ1ГЛ1О быть: lкош.ары \Дают .Пiри:ют о!Вцам 
В ЗHMIRe,..!OICieiНIН•e·e iВ1ремя. 

Л~ето1м ж~е ·oтtalp ы lбро.дят lВ .стели. 
Вспомнив это, я побрел к конюшне. 
Мне rFОIС'trаtстл·и>в!И.ЛJось: в ;ДJВеlрях IК{)юошНIИ я IВ.C1lpterr.илoя с ху ... 

ДОЩаiВЫIМ, беЛJО1КуtрЬFМ Ч•еЛ'О!В;еiК'ОIМ, 101Юа:заiВIШИJМСЯ IIIIOЛ,oeBIOJДt91М ·МСiJрЬЯ
НО'ВСКОГО 'СОВХОЗа. 

У З!Н1д.JВ, ЧТ'О Я \КIО•рреiСПОIНд;еJНТ, ПОIЛеiВЮIД 'ВЫtр.аз!ИiЛ IМIHe С•О'"' 
u 

ЧУJRСТJВIИ'е: по ·eno C'ЛtOIВ,atM, я irLp!Иe'X·aл !Не IВ•О-'Вiремя, таtк tKaiK сеичас 

все сил!>I совхоза были мобилизованы на сеноубоР'очную кампа

нию. Именно этим об' я снялось странн'ое затишье, утвердившееся 
В СО•ВХ:ОЗе. 

Полевод тоJrько что 1приехал с сенокоса. , Т ем не менее, он 
пригласил меня !Посидеть · в тени конюшни. Мы расположились на 
ТР'аве и на чал и разговор о полеводстве. 

В овцеводческом совхозе лолевод исполняет вспомогатель
ную работу: он подготовляет кормовую базу для 11.000 овец. 
Территория, на которой производится кормодобывание, опреде
ляется цифрой ~ 17.000' га. 

Большая часть этой территории занята ковыльной залежью. 
Ковыль - плохой корм для овец, так как он застревает в шерсти 
и 1ПО!РТИТ .ее. Ове,ц n.р1и:хо,ДiИТIС:Я tО:бирать, 'а !На э1ю IНJIЖIHЫ лишние 
руки и, следовательно, - лишние •средства. Это обстоятель.ств·о 
вынуждает прибегать к созданию ла·стбищ искусственных. 

Десять тракторов совхоза ежегодно поднимают 1 .000 га це .... 
лины. На целине, чередуясь , сеется пшеница, овес и, наконец, 

" ... невысо

кий, вытяну

тый в длину 

сарай коша

ры в этот час 

бы.л п уст". 
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трава. В усло·виях С.{}Вхоза американский !Пырей дает до 4 тонн 
сена с одного гектара, тогда как ·с одного гектара естественного 

луга с·о·вхоз не ·собирает и двух тонн. 

В нь~нешнем году под по•севными травами занято 1.860 гек
таров. Посевные травы дают 47 процентов все·го . сбора ·сена, не-

... 
rCiMIO'I!p!Я IHa ТIО, ЧТ!О 'ПЛ•01Щ·аlдЬ И.Х, ПО О'Г.НIОШеiН'ИЮ 'КIО IBICeИ Те!рlр!ИТЮ/р!И'И 

совхоза, составляет всего 11 про.центов. -

E·wec.Т1BieJНIНbte луФа та~кtжrе IМ!OIГJYT бытъ 'УЛIУЧШ·е!Ны. Их . :надо 
о·свободить ·от ~очек, продисковать и удобрить суnерфосфатом. 

·Н·едоста~Ю!К Т.ЯГIО!В'ОЙ ,силы iИ 'Сiр!е\Д!СТ1В ~patНiC'ПiOipTa tПIО/К!рЫ!Вfа:етая 
св·оеобразно~й системой помочей. В качестве 'ПОМ·очан выступают 
ОК)реiсmь~е 1К1о.лоо01з ы. ·В р аз'Гfа!р Jоеноуt601рО1Чiнюй 1Юа1мnаiНJИlИ troo,ЛJCO!ЗHIИ-

.., 
К.И IBЬIIKaШИIВJaiOT •часть 'OOIB•X·OIЗIO'B'C'KI.И!X ЛYIГIOIB, rC ,СfВ'Оtеи IСТОрiО!НЫ, ООIВ-

ХОЗ во время посевной камnанйи nомогает колхозникам вапахать, 
за сея те · и забороновать их земли. ·так, весной 1930 года совхо3 
всnах&л для колхозников 565 га целины. 

. Кормовая база rСО'ВХ'О·За не ограничивает·ся посевными трава..
ми: в нее в·ходят также зерновые :культуры. В 1930 году nло
щадь, з'аrшята.я .з·ер1Н'ОIВЬDМ'И куль'Г}'!ра!М!И, :ра!В\Няетс.я 2.348 1r.a. 

В будущем году эта nл-о·щадь значительно вырастает за счет 
CIOI~paЩ е.НJИ·Я ;Ц'е.АJИ!НIНЫIХ tЗ еJМеЛЬ, 

ОН!а 6мет ,ра·с1:1и 'ИЗ tГfО!Д.а 1в 'I10IД и !BIMeiC1'1e 1С ,е.е .рюtсmО!м IОIК!реnн.ет 
К О!РIМ'ОIВ!а!Я tб а~з.а.. • . 

... Вое этю iрас~акаJз,а.л 1М1Н1е 1ПtОЛ1е!ВЮ!Д, IKi()(Г.Дta :мы IСИ!д'е.Nи .в тени 
конюшни. 

Закончив свой рассказ, он сорвал зеленую 
\ 

кусил ее и коротко добавил: ... 

- Об о!сталь~Нiом :вы ра'СС:Пiр~оюите о'вценощ-а. 

" ... Это бы-

ла одна из 

Марьянов

СI<ИХ отар". 

травинку, tlepe.-

·. 
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ОТАРЫ 

Овцевод был высок и чуть суrоловат. Костлявое его лицо. 
обтЯ!НIУ"ООе оуХ;()IЙ tiOOЖieЙ, бьiЛtо об.ра!МЛ!еJНО сед•еtНЬ!К!ОЙ бородкой, 

u 

старческая желтизна тронула его лоб, щек'И и зоострившии-ся 

нос. 

УлрюмоЙ lJllpO!XЛaдOЙ ВеЯ.ЛJО m .еоо обли~. 
Сунув мне широкую и жилtiстую руку, он назвал свою фа .. 

М!ИЛШО 1И тут ж1е оrлв~ер.ну.ЛJся и стал оМО"''реть 1В 'cropcm;y. 
'ПIОIДiа:Б.Лен:нЫЙ .стар'И'КОIВОКIОЙ 1Н.еПр!И1ВеТ.ЛIИIВОIСТЬЮ, Я ра:стер:ян .. 

:НiО nрОtбо,рмюmал: ' 

-Не родственник ли вы · Николай Иванычу Рицину~ 
~f>IOIВioe .лицо оразу поаветле.Л!о. 
-Как же, как же,- заулыбался овцевод, -я брат ему, -

Николай Иванычу, я ему сродный брат. 
С УJ"УУЛЯ!е'Ь :И 1СIВеТ Л•М ~ЛЬ:Юбi}(,СШИ, :CTaJpНIK З·аJОО1810tр1ИЛ О ТОМ, 

что он, - Федор Иваныч Рицин, - и .брат его, - Николай 
И·ваныч Рицин, - что о·ба он-и воаприняли овцевQдческую науку 
с младых но п-ей. Их отец был вьmисан из Г ер мании затейливым 
русским барином, пожелавшим поправить свое состояние с помо .. 
щью ТО!НКIО!f>УJН'НI()IГО оlв~ц~еводств•а. Федор я Н.июо~лай iВОСТJtрiИ!НЯля от 
отца овцеводческие !ПОзнания, нак'Опленные еще их прадедом. 

- Мы с Николаем - четвертое поколение овцеводов. 
Про.из1Неоя эту фра-зу, Фе,д101р ·Иваньrч tвьmрЯ!М!ИЛJсЯ 1И "ро

нул белые сосульки усов. 

Я хюrгел 'было IВ1Ь11раз!ИТЬ 1ВОСХШЦ1е:IШ11е no ~поводу бЛ:естящей lpo-
u 

дослов.аои овцеводов, - но сьrrые лошади вдруг !ПОднесли к 
u 

крыльцу неимоверно широк·ии таранта~. 

- Едем, едем_! - сказал овцевод, подталкивая меня к таран
тасу. 

Мальчик, сидевший на козлах, передал овцево~ду вожжи и 
соскочил на крыльцо. -

Лошади дружно .взяли. 
~ОI~Да Т.alpa!НrrtaJC IВЬIIКJаТИЛIСЯ .На IJIЫJ\.ЬIH'YIO дорогу, убетавшую 

1В поле, ОЩ!·евющ nоnросил IМеtпя росс:к:аз·ать, ~Ка!К раlбот.ает его 

брат в Учумском овцеводческом ·~овхозе. 
Я принялся рассказывать о достижениях Учумского сав.хоза, 

в котором мне довелось побывать несколько месяцев тому назад. 

Я говорил о работах по метизации грубоше}>стных и тонко
рУJН!Ньnх О'Ве.ц, об орла:низации nа~стбищ!НоЙ "rеррiИТ<>!рин 1И о nрочих 
~вцеводных делах, свидетелем которых мне пришлось быть. 

Вьос.луша/В мой ,расаюаз, Фед1Оtр ИваJНьLч 1111оок·евал губами 
и раздумчиво прои·знес: 

- Мы тоже можем кое-чем похвастаться. Во-первых, - тон.
коруtШН.ое 01ВЦ1еtВО!Д1С.1'ШIО: мы щ-обиЛИ!Сь тroro, что иаши меtРИJНосы в 
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ор·ед:нем Дtают с 'rол·О/ВЬI . 4,6 :кrилограJММа шер·сти !В год. Это ·очень 
хороший резу льт.ат, и 1111реж!НИе ~овцев'О!ДЫ...,ПIОМещикп .д обивались 

его не так-то часто. 

- Затем, метизация. Г ла ный упор нашего овцеводства на
правлен н·а улучшение грубошерстной ОВЦ!:>I путем метизации. 

Здесь мы также имеем немалые успехи. Исходный наш матери-
ал - обыкновеЮiая крестьянская овца дает в средне1.1 0,6 кило
грамма шерсти 1В ~~ощ. ~Метис nервой ге~НерацИIИ, то ... есть первь й 
ПО"!'ОМО!К 1ЮрестьЯ!НI<ЖЮЙ овцы rи мериноса, Дает уже 1 ,3 ·:юi.ло
грамма. Метис второй генерации, который получается orr скрещи
!8а!Н'И1Я мети,са п·ер!ВtО•Й геtiЮрацяи с rмерtИНIОСОIМ, дает 1 ,8 КIНЛ'О·· 
грамма. В четвертой генерации мы получаем настриг, приближаю-

и 

щеися к настригу чистокровного мериноса и по каче-ству, и по 

количеству руна. 

Метизация, мериносы, настриг. Эти слова звучали, как за
клинания. Между тем наш тарантас пожирал пыльную ленту до-
роги. Мы спустились в овраг, затем выехали на пригорок и вновь 
стали спускаться в низину. 

У подошвы пригорка разверну л ась березовая рощица. Меж
ду березок серыми круглыми камнями лежали овцы. Чабан в бре
зентовом пальто бродил в тени листвы, опираясь на кнутовище 

пастушеского кнута. 

Э'I1о была оtдiНа из марьЯНОIВ•СfКИ'Х отар. 
Т а рант ас, пугая овец, nодкатился к рощице. 
Овцевод вылез из тарантаса и зашагал в центр отары. Овцы 

IВО~а1КИ!Вiа.ля 1И •IFУГЛ'ИIВIО отбеГаЛIИ. Я !ВИДел 'С.'IIЛОUШОЙ б}71рЬIЙ П!ОТОIК. 
Овцевод умудрял·ся различать в этом потоке от дельных овец. Он 
разрезал бурьtЙ поток, как парох·од разрезает волну. 

Я шел за !IШW. Пойма!В 'ГО ОДJН:у, ro ·Д!ру·гую О!ВЦ'У. ОВЦ'е1Ю'д 
называл ее класс и даже кличку. 

В овечьем обществе также существует «классовое деление». 
Овцев'од ~еривал·с.я nрод•емооtс"I'ри,ро!Вать 1ero IЗaJiroНЬI. Про-

u u 

резав отару, он останО'вился перед загородкои, построеннон из 
u 

длинных жердеи. 

Внутри загородк·и толпились баранчики. 

- Э л·ит 1 - вырарительно отчеканил овцевод. 

Я nонял его гордость: баранчики были идеальной формЬI. 
Впрочем, иначе и не могло быть: под именем «Элит» об'единя .. 
ются лучшие представители отар, - особенно доброкачествен-

u u u и 

ныи племеннон материал, идущии на улучшение овечьеи породы. 

~МеЖ!Д!У nр·очим, М·а~рЫI!НОt'ВСIК!ИЙ «8 МГГ» д1ает матеtриа.л для 
эк~порта. 

Овцевод Рицин nоказал мне бара·нчиков, отобранных для 
отправки в ~онголию. 

- Об.ратИте вiНIИмши~е,--'I'оворил МJН1е О131Цевод, nоослопы·ва.я 
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ба.ра1нчи·ков по tОIК:руrглеiН!Ньrм tCIDИIHaм, ~ iНИ единого .nе.реХ!в~:га, ·ни 

о·дrной ли)шней .ак,лаЩIКIИ! .. 
Старый овцевод не усnокоился до тех пор, nока я не 1nризнал, 

что баранчики его изумительны. После этого овценод заго·ворил 
с чабаном, nредостави·в мне возможность любоваться «элитны

МИ» баранчиками. 

Я смотрел на головы, украшенные пышными сnиралями ро
гов, и думал о том, что кровь барап:ов Драгоценна. 

Да, их nривезут в Монголию, к ним будут допускать избран
ных !Ма'ГО!К, IK IИIМеJНаiМ ИХ ПOTOIM'KIO:B tнеПiре!МеiН!НЮ буtд!еТ tПр!И!СО1е,:дН

НЯ'ТЬСЯ ИХ ИМЯ: 

- СыiН ~О)рлИ!ка! .. ~Сы!Н Бьпвал·оrго ! .. 
Но не только по стеnям Монголии- разольется кро·вь nышно

ро~х произ·водителей: племенных баранов берут также в моло
дые овчарни :ко..vtозов. Там они соЗдадут новые nороды овец, -
!Породы, в которых кровь крестьянской прама·тери будет вытес
нена кровью мериносов ... 

. . . Ф.едор Ивсmыч Зaii{IOJH11И:л разг·о·вор с 'Чабаlном, и .мы .nо!Ка ... 
ти.ли к другому перелеску, Протянувшемуся параллельно маги

страли. 

Здесь мы увидели другую отару. Осмотрев несколь,ких м~
риносов, - · Федор Иваныч nоднял крик: он нашел барана, кото~ 

u 

рыи за червивел. 

Да, баран был поранен в одной из многочисленных схваток с 
друmми баранами. Пастух не заметил несчастья, мухи усеял·и ра
ну и рана зачервивела. 

" Внутри за

городки тол

пились ба~ 

ран ч и I< и '' . 
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У.слы.ш·аlв 111Не'ВIНЫ,Й .оtJ<.ри!К овце.воА,а, чабан IВЫtцул из с;у.м.ки 
бутыль с черной жидкостью и пинцет. Пинцет был ржавый. Г о
л ос · овцевода взлетел до кр'И:ка. Он выхватил у чабана бутыль и 
з"'махал на него свободной рукой. 

ЧtaJбraJH, МО'Л'Ч'а, юто·ше.л. Овц'е1вю.д •ОЧiИст.ил tра1ну ·и з~алил ее ... 
Че'{)!Н•О И Ж!ИЩ1К'О!СТЬ Ю. 

1Кюща ;мы, rна1:кюtнец, уlс·ел~сь tв тwрш'Т!а~с, Ф~ещоtр Ив1аныч 
ра? разилея жалобами: 

- 'ВЫ ТЮЛЫКiО ПО'СIМIОТ!р'ИТiе, - tp а'З'в•е Э.ТIО ПОIМОЩ'НIИI:ЮИ? 
ча.6а!Н IНа'зЫIВiаетая. А i:Ка::к·ой ю1н ча.ба!н, ·еж•ел.и о:н !Нiа ов·цу 
допускает! .. 

Я При!Н\Я.Лiся уtСIПrОI:кrа,ИJв:ать Фещ·о1р'а ·И•вtaiHьftЧia, •!101В,01ря 10 то1м, что 
проблема кадров есть проблема общая, но что из этого нельзя 
вы·ве€ти такого заключения, будто она неразрешима. Неопьгrный 
ча:бан, недостаток овцев·одов - все это не может быть рассмат-

риваемо иначе, как болезни роста. 

Wедор Иваныч со мл:ой с~ г ласиЛся. Вероятно, мы расстались 
бы В .д'01~рЮ!М 'ООГЛ,аС'ИИ, е.СЛИ tбы ;не з.а1!10fВ;Оf>'ИЛ'И ·О будуЩНIОiСТИ 
001ВХ:ОЗа. 

Федо-р Иваныч стал уверять меня, что дальнейший рост 
"МарЬЯ\НОiВ:ОК!ОIГIО '01ВЦ,е!ВО!Д1СТ!В'а \В:О!З1М10Ж•е1Н ТО,ЛЬ'К'О Пр'И )'IСЛОiВИИ ПреДО· .. 

ставления оов:х:озу новых !Пастбищных площадей. 
Я не соГласился с этим утверждением. Я заявил Федору 

Иванычу, что здесь он блестяще проявляет :качества старого уп-
равляющего, привыкшего рассматривать весь мир СI(ВО•зь приз- . 

му помещичьего хозяйст·ва. Я заявил Федору Иванычу, что ~ау .. 

"В Сибири 

количество 

ОВеЦ Д()ЛЖНО 

увеличиться 

s двадцать 

раз~. 
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ка iOIВЦteB>C>!ДIC'I'1Вa, IBOJcnpИIНiЯWIЯ !ИМ orr -nраде;ДtО!В, к нак:.тоящему 

. Вр(мени сильно одряхлела. 

В дореволюционное время можно было вычертить диаграмму 
QО:.К!{>аЩе!НIИЯ tO\ВiЦ'eiBIO;дrCТ.Вia .JJJO IМ1ере tpOCTa !Н~IО!Д·ОНа·аеЛ:С!НИ:Я, ОП реде

ляющего сужение пастбищных цространств. Линии овцеводства 
И \Н!aJptOtДIO!НICl!Cie.ЛieiШIЯ 1Н1а ЭТИХ Д'ИаtЛра•ММах !ИIМ.еЛИ ВИД !НОЖНИЦ. 

Теперь обстановка изменилась. Марьяновский совхоз не мо
жет быть рассматриваем, как замкнутая в себе хозяйственная си
ст.ема. Марьяновка входит в мощную группу омских совхозов. 
Аоро:га, !Пtрюхо.д!ЯЩМI вд,оль !J]ОЛ:еЙ · MapьЯiН\OIВ!IQI, _!Ведет 1в Бори-

С# 

совекии совхоз. 

Не следует думать, что Борисовский, Новоуральский или дру
гой какой-нибудь совхоз оторваны от всего мира. Эти со-вхозы 
nроизводят хлеб. Но вместе с тем они проивводят и корм. С~йчас 
они nро!Иiзtв•ощят груtбый !Корм. Но со !В·ремен-ем ·О!НИ будут nро
изводить и корнеnлоды, и травы, -словом все то, что входит в 

правильный севооборот. 
К.юtрм.а, шготовля,емые эернооь1!МИ совхоз.ами, буtДут от

П[К\вляться в овечьи, в коровьи, в свиноводческие совхозы. 

Овца переработает корма в шер-сть, ко~ва - в молоко и 
СБI~НЬЯ В МЯСО. 

- Марьяновский совхоз не Должен стабилизироваться на 
тooeprenme'М ~Уfровне, - ГОIВ'Ор!ИЛ я Фе.ДIОiру И1ва111ычу. 

Он ·слушал МеJН'Я молча. 
П:ооидн:мюму, я !Н•е у.бедил его. я СЛJелка l{).аС:ООр!д~ИЛ~СIЯ, !НО nro-

ТOM •)'1С.'П·Q/ЮОIИЛJСЯ. . 

Меня успокоили не зеленые поля, по которым плыл Н·оев 
ковчег нашего тарантаса. Просто, - .я вспомнил цифру шерстя-... 
н<>и пятилетки. 

В 1932-33 году в республике будет произведено 270.000.000 
метров шерстяной материи. Эта цифра становится · весомой, ког
да мы вспомним, что в 1913-14 году Россия, в теперешних своих 
nра!НIИ'Цах, nrроИЗiвела 95.000.000 !Метр-ОIВ шерстяrн.ой м:ат·е,рии, а 
СССР !В 1927-28 году nро!ИЗвел 96.000.000 мет,роо. 

Итак, 270.000.000 метров шерстяных тканей. Из какой шер
стИ будет создана эта тканьевая Н·иагара? Быть может, из экс
П·ор~ой шерсти? , 

. Память наша хранит неi«Уrорые странички rиз школьного 
учебника древней истории. Мы помним, !Наnример, Ч"l'О tар.11оiНаrвты 
искали золотое руно. 

Разумеется, - это миф. Но овца, действительно, носит на 
себе золотое руно, и миф об арго111автах прав.доnощобе.н. Во вся
ком случае, за тонкорунную шерсть мы отдаем ЗIВОiНК'ое з·ол:ото: в 

1910 году Россия ввезла .шерсти на 54.365.382 рубля, в 1927-
28 ГQр;у мьJ ~аnлатили за инострацную шерст1> также немало. 
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Но суконная промышленность пятилет~m не может базиро-... 
ваться на иностраннои шерсти. 

В соответствии с наметками пятилетнего nлана, овцеводств·о 
ре·С!II}"6ля.юи долж1Н1о быть .расширеiН.о 1В .де,сятъ 1раз. Что 1каса:ет.ся 
Сибири, то !ЗtДе·сь кюЛ!ИЧество овец д10ЛrЖIНО У'.Ве.л.ичнть.ся .в д:вад
цатъ ,раз . 

... Вы ,ооМ!Не:ваетесь, Фе\Д!Ор Ив•аiНьrч? Вот !Вiа!М ц,Ифр·ы. 
По сибирским совхозам общества «Овцевод» в настоящее 

время числится 135.000 овец. К концу nятилетки овец будет 
2. 700.000. 

ДИКАЯ МЕЛОДИЯ 

... Жm!Нь :воЗ~Врат.ил~а~сь 1В оов:хоз в·ече·р:ом. ~Стмо!вая загудела, 
как большой у лей. Из мазанки в мазанку засновали озабоченные 
женщины. Немного позднее, когда на черном лице неба !Просту
:rrи.ли !Н,е,смелыJе 1рябИJнки з!Везд, - у 'смутно tбел,еющих ~~rошар за

звучали молодые голоса. Голоса эти зазвучали чуть разноречи
во. Внимательное ухо смогло бы выделить мягкий говор украин
ца, подчеркнуто твердую речь немца и горт~нное бормотание 

киргиза. 

Эт.о з!НачилJО, что tр:азiН·ОIПле.ме~Н~Ные н.ароды, IНаlсел:яющи·е 
ю.Ж!Н)'Ю чаtсть бьювшего ОмСЖJог.о O.I<ipyra, - !Немцы, ')'1Юрашщы, Лlа
тыши, русские и даже казаки, - дали совхозу свои:: nредставите-... 
леи. 

На брев!Нiаrх, 6pomeiOiьLX бл·из к·ош:аtр, друЖIНiо 1рас.ое.лнсь 
немки в коротких платьях, украинки в расшитых плахтах и бело

волосые латышки в строгих черных фартуках. Около них т·олпи
ЛIИСЬ тра!Ктори·сты, !Немцы, у:краинуы, .русские. ВНiи.мате:льный 
г лаз смог бы заметить, что на молодых лиnах лежит какое-то 

О'ооtбеНJН!о'е выражение, ~nодчер:кя;вающе·е их обЩ!Н1ость. Пожалуй, 
это было выражение уверенности, nрисущей людям, ко'i·орые по
велевают машинами. 

Па>рни по IВ·Р·еменам прист.а·в,а.лн к ·киргизеiНку, 'К!ОТорый па~ 
игрывал что-т~о на губноi: гармошке. 

- Джалтас, - кричали они ему, - сидел бы ты в юрте. 
пошто в чабаны нанялся ( 

Кир'ГИЗеiНОtК отрывал от губ гармошку и, широко улыбаясь, 
бормотал: 

- Юрта не карош. Совхоз хочу. Комсомол хочу! 
Па.рни похлопы.в.али ·e.ro ло c.mme iИ громк1о х.охотамr. Киргм

зенок д у л в свою гармошку и дикая, слегка заупьiвная мелодия 

snлеталась в разноязычный говор. 
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Сизый табачный дым вился над столом, облаками плавал 
по комнате и вь~ывался в открытые окна. Из ... за дымовой завес.ы 
показывал·О'СЬ то одно, то другое лицо. Стар·ый пильщик широ,кий 

ладалью tру6ил густой nлетооь и:з с1'1руй табачtНого :.дьюма, он 

говорил коротко и твердо: 

- Время горячее. Сегодня же организовать три отряда!
Г о л ос Семена Егоровича гремел, и окна в двухэтажном доме 
вздрагивали. /Дом этот, как и десятки других домов большого 
села Верх ... Ануiiского, построен им, nильщиком Камаевь:1м. Т е
перь 878 семей послали его сюда. Они избрали Семена Егорови~ 
ча помощником председателя. 

- Барометр снова падает. Небесная канцелярия подведет.
Высо}кий чел~ов.е~к, IК.ютюр:оJ'Iо !Назь али - «ТаiВСl!рищ 1Пр!Ис.ИtДа1'1ель», 
защ)УJМЧИIВ·о чесал оухой nодборОIДЮiК. 

Широкоплечий крестьянин с седой щетиной на лице гово-
рил о форсировании вооружения частей, расположенных за се

лом: 

- По здешним климатическим условИям необходимо сель-
ское хо·зяйство особенно машинизировать. 

- Зд,есь nрих·о,д~ит.ся 'У'ро·жай 'У .д'о'ж'д;я IИ!З ла~п IВЫ!()ЬDВ'ать, -
гремел Камаев. 

- Из десяти дней - шесть ненастных. И еще дожди бу
дут, - YIIIPЮIMO 'МОЛIВIИЛ црещ·се,датель. 

Створки окон широк9 распахнуты. С улицы в комнату вор-
и <.> 

вался звонкии женекии голос: 

- Ты, кум·а, !В IКЮТ!Оiрый .штаб--то 'IlЮtбежала, 1в тот аЛJИ в э-Dот?· 
Слово «штаб» принесли в село партизанские отряды. С тех 

пор се~ьский ~совет изредка называли штабом, а позднее имя это 

зaropre:rmЛIИ з·а оо1ветом rкомМI~ы «Карл М,аркс». Я уз·наю: «ТIО'Т 
штаб» - контора одного из девяти участков крупного колхоза, 

а «этот штаб»' - президиум совета коммуны. 

Мастер модельного цеха ленинградского завода им. К у лак о-
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ва Михайлов приподнялся на расшатанной скамье, стукнул ка
рандашом ло с·толу: 

- Заседание считаю открытым, - про.возг ласил он. 
- Цер1ВЫ!М бу,дем 1сл~ш·ать ·комбрига Борrmrико:в.а, ;а лотом 

доклады J{lомбато·в. - Агроном Афанасьев выдерну л из карма-
~ ~ 

на IКtОIЖ'аrн·ои 1Курт1ки ·по·треnаiНны_и ЛIИIСТ и, rка1к 'акат.е~рть, ра.ост.еЛJИл 

по ст·олу. Лист этот четкими цифрами го·ворит за 16 тыс. аАтай
ОК!О'IiО чеtрiН/о!Зем•а и 10 'брiИТа~Д~ах, ,рtаiОПОiNОtЖе!Н!НЫХ 1:8. IIJJOЛ\ЯX. Ка-рш
даш агронома Афанасьева прыгает по столбикам и поленницам 

·ЦИф!р. - Ч·етыре :б:р.игащы, :со.стiо'ЯЩИiе iИ:З 9 51 чеJ\со'вещ,а, .а а 20 
дней соберут урожай <: 8000 га. В 25 дней молотильные ·отряды, 
в J{lOT·O·pЬJX 538 человек, должны ·обмолотить ·весь хлеб. 

Вот вооружение бригад и отрядов: 11 тракторов, 13 сно
повязало,к, 1 О лобогреек, .54 жатки-самосброски, 16, молотилок, 
300 телег и бричек, 7 · водовозок, 1 О походных кухонь, 1 О пала
ток, 3 передвижных вагона и 1 О ружей. 

- Весно·Й мы план nеревыполнили н.а т~1сячу гектаров. 
В l)'lбю,рю,Чtную IЮа:м:па:нию п'ер1е:д :на1мм больше 'flf>JYIДIН!OIC.TeЙ, - 110-

ворит агроном. 

Вдали - ·во.л:нистые поля. На юге синеет первый хребет 
Алтаik1ких тюtр, 1И 'отту.да •Ка\МеiНiНЫ•е Л1апы IC!J1Y1Cil\!Шioт·cя 1на naiШI!И. 
Зол·о·то·Й прибой пшеницы пенится у каменной ·стены. 

Широким поясом колхозных nосевов окружено село. Еще 
неда·вн·о llОля напоминали старую шубенку с бесчи,сленными за

платами разноцветных полос, а межи, изобилующие сорняками, 

по:х:одили на следы грязного кнута на боках тощей коровенки. 
Минувшей весной перепахали межи, сковырнули старые грибы 

<.> 

соломенных крыш по·левь1х и землеи за·сыпали норы, в которые 
u . ~ 

IВ•e!piX-taiНI)'ИC!КJИle illaX:aipiИ .пр.ЯТiаЛ}ИIСЬ ОТ :НЮ,ЧJНЫХ М:lаИIОКНХ ХIОЛ!О.Д.ОIВ: 

Та\К rнаШ.Л1И IH/f 10/ДIНУ OOTIНIIO 'ГeiKTIClip'OIВ ЧeJpiН.QIЗ•e!Mia И .В\Пеiр1ВЫ1е 0/n.ЛОДIО .. 

творили ,его сорт·овым gерном. Широ·кий размах, в·оодуше·вляю-
щий! Вон - море золотой пшеницы, вон-озера высокого овса. 
Б·е1лая rпе!Н'а греrч:IИ!Х'И nыш,ет 1аромат•6м 'М·еща. О1nрю1М!НЬDМ зд.Jр·еВ1Q\М 
ЦIВ'е:Т'УЩIИI.Х IПrO!ДIOO,Л:Н.eiЧIHIИIKIOIB П'Ы ЛаlеТ IJIBra Л. К a!ЖieTICiЯ, 1Ч<е Л\О!Вiе/К IliOЛIO-

'-' 
жил на землю огромную линеику, взмахнул ножем: он распла-

стну л старую шубенку и надел на деревянные столбы колхозной 

грани хоро,шо скроенную и чисто сшитую одежду. 

На \ЗrаtоеiдlаlН·И'И '« шт;а:ба » •f'Ю!ВЮрят 'В'З!В1о Л!Н!О!В.аiНIН о : !Вiаюрыв ают 
прорывы, форсируют наступление. Я вижу омоложенную землю, · 

~ 

слышу как nо .. новому звучат голоса людеи, вчера терзавших эту 
землю на острых межевых с.то·лбах единолично·rrо хозяйст·ва, ·и у 
меня в·озникает желание шагнуть назад, вернуться к ист·окам 

u 
1КО·МIМуtНаiЛЫНiО'И ЖIНЗНИ. 

Д!в<е~р:и ШИ!ро'Кiо Р'аiс;к:ры,ваюТ!сл, и .в npOiCT'OJPIНJYIO !КtоМ!Нату вхо .. 
ДИТ Т10 Л'Па 1fi epiB ЫХ \К.IО Л!ХIО'ЗIНИ1К'ОIВ ~ 
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1ВеТ1ер IВЫ.Л на ·~оАом буnре, шум.ел nод горюй 1В .юсwышах !И 
убегал в волнистые поля, г де - пустыри, целины и широкие ме
жи. Ветер трепал лохматые в:ол-осы мужиков, поднявшихся на 
бу.rо1р. 

Он:и !ВЬDКОIПалн а•ем.лmнки, П·е·р·етащнЛ!И 1в 1Н1И!Х овое ба:рахлю -
и сказали: . 

- Здесь будет :коммуна имени Карла Маркса. 

Их было шестеро, и они имели имущества только на 1747 
рублей. Но они были богаты неисчерnаемQ·й энергией, верили в 
свои силы и жили надеждами на будущее. В сенок·ос питались 
одними огурцами и вечерами у костра восторженно говорили о 

ло·шадях, которых куnят осенью. 

В ,pa.iroнe н.а НJИХ Ift! на.деял·ись и 'К1реднт01В !Не IОТnус.каlЛИ. Т аJК, 
не получая ниоткуда ни копейки, они к 1924 Г. стоимость кол
лективного хозяйства подняли до 4866 рублей. 

В родное село послали nервый рапорт: 
«В ,разв•еД1(у LМЫ .отnрав~~сь 9 1Ма!рта 1921 'Г., - .,IIIИc_aJ\IИ 

om.-B IПут,и ~ЬI IВtC.T~pieJЧ!aAИ МНОГО Преii.Я'DСТ.ВИЙ: 'Х'ОЛ'О!Д, ['ОЛО:д, IНе
ПIОНИ!МаJНJИ·е т:01rо, IК'у.д:а 1мы !ИДJем. -Путь был, .~ейс-m!ИТелыно, "';ру.д
!Ньrм. Сейча•с IМЫ IНаLЗ'ад IН!е IВ·еtр!Нем·ся, а ТЮtЛЬIК'О оообщ.аем IПИСЬМ'аtми, 
что жизiНь зде•сь в !Неаюоль:юо •раз лучше, •чем мы жил;и .р:аrньше. 

Ита·к, ПОIК'а JJJO ·ОIШданья. Нам 'Не х.о-ч.ется, чтюбы IВ·ЬI о1'1ста~в·ал~и да
лекю. Следуйте за н.аМ!И. Путь очищеiН ,от IВ·СЯJКИХ П•репятс11В!ИЙ. Вы 
m :c tМIОiЖ·е-ге IНаmать. Г ~е бу.д·ет т.ру.д!Н!о, 110 IМЫ мож·ем вы:слать 
Цj)Ю.В·О,ДIНИ/.1\Iа, 1И Ю!Н /Ва'М !l]OIMOIЖ,eT». 

Они нашли счастливое Эльдорадо, вернее явились создате-
u <.) 

лями эrои счастливои страны в стране. 

П.оявились перебежчики. Колхозный лагерь на бугре рос. 
По соседству с :коммуной создавались новые вы·сел-ки. В ·полях 
загорались :ком·мунарские костры. Пл-отной цепью окружив село, 
«разведчики» перешли в наступление. Их оружпем была :книга, 

.., u <.) 

nростое и по:нятное слов·о о жизни своеи, о наиденнои стране 

Эльдорадо. На знаменах начертали выгодность коллективного 
труда. Частновладельческие твердыни падали. Колхозные полки 
пополнялись добровольцами. 61 проц. всех д1воров -села вошли 
в колхоз. Старые коммуны слились. Так возник колхозный ги
гант Алтая. 

Зачинщики к·оммуны разбрелись !ПО всему пригорью. Т е
перь они - полководцы н·овых колхозных -армий. А на месте 
землянок - прямая у лица домов, школа, детские _ясли, нардом, 

.., 
столовая, гараж, •с:котныи двор, св·инарник, птичник, зернохрани-

лище; отделе.iие маслозавода·. Здесь - - участок N2 1. 
Т.аlКОВЬI 1'1РIО·фе1И «tpatЗIBJeД•Ч'Иl!(IOIВ». 
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Сивая лошадка бежит, приплясь1·вая. Гремят высокие ко

леса, сдернутые со старых конных граблей. Тележка, похожая на 
гнездо беркута, покаЧивается на рессорах. Мы с агрономом Афа
насьевым еле втисну лись в нее. 

- ВОIН опять 1nророк Илья ;на 1колес:ниц·е поехал!-кри:юну-
"" <..> 

ля rвд'0111ОIНК'У ·от р·емю!I-П'ПIJо и ма-стерскю и. 

Каждый день в этой двухколеске, похожей на узбекскую 
арбу, но ·необычайно легкой, агроном л~ает по полям. Лишь в 
сумерки оставляет колесницу и садится за стол, на котором раз

вернуты планы. А рядом лежит стопа нетронутых газет. 
- Читать неко•гда. За лето я одичал совсем. Отстал, -

жалуется Афанасьев, - Ездил в Новосибирск на с' езд крупных 
колхозов, y;qneл почитать в э·то время - как голодный набро
сился. 

За нами трону лея обоз. Людей на телегах, как снопов в 
О!В'ИН!е. Плат.rои IН!а ·11ОЛОJВ'ах ж.енщ·иrн издали похОtДЯТ !На букеты 
цветов. Над дугой передней !ПОДВОД1ji трепыхалось красное по
ЛОТВIИЩе С ЛJОЗУН111ОJМ: «Вnе,ред, !К 'K•f>iYIПIJOiмy \КОЛЛеК11ИIВIНО.МУ Х·ОЗЯЙ
ству!» Надрываясь, визжала гармошка. 

Шестой участок отправился на социалистический вос:крес
НИIК. Hl(l ~К~оммунаtр<ЖИ!Х т.елетах - IМIНIOIГO еJД~И~НJОЛИЧНIИ!юа.в. Ве·с.ной , 
когда делили землю, они не хотели и слышать о коммуне, всту

IПали 1в ~~орtлЧИiе ·с.хiВат.ки. А 'vегощ;ня ~о!НIИ !С.Л'ИЛJИ!СЬ 'С II<JOIММ)'IJI~paми, 
они - tЗta!Bтpaiiшrиe IКJОrЛХtО!ЗНИКJИ. Их 61 'ЧieJ\JOIВeiK. 

На передней телеге птицей быстрLлетной взметнулась 
песня: 

Мы !R!paCJIOa:я ~~а.ваNерия 
И про нас ... 

Роем ~о~оаоJВ ~~~ва~л ·абоз: 
БI?tлинники речистые ведут рассказ ... 

А ·иа ·за.д!НИХ -геЛ!е\Гах \ПЛ!еска:лась neaня ... ,«tc.aJMOДJe.лJKa»: 
Смелее, товарищи, в ногу, 
Теснее сомкнемте ряды. 
От дружных и крепких ударов 
Поmбнуть ДJоЛtжrны 'К~ЛаJКИ. 

Надрываясь, горланили: 
Над нами кулак издевался 
Тяжелую работу давал, 
За эту тяжелу работу 
Гроши и копейки давал. 

К·а!Кая а!Н'1'RХУ.дiО'Ж•еств·е,НJНtая и )'lбо.гая пеаня! .l<Jраооеть з.а нее 
приходится поэтам и композиторам. Много еще среди литера
торов бесплодных мечтателей и мало бодрых nеснотв·орцев. Де,-

"" ревня старые песнп перекраивает на новыи лад, поет: 

Что вы знаете о Сибири. 8 л. 



А. КОПТЕЛОВ 114 

В ЫООО'Жtу r01ДJИ!Н Я IНJa ДIOtpiOtгy ••• 
Н·очь тиха, 1пуtстыня 'ВIН!еJМ\Лет Пlf>IИfPO'.д!e. 

Получается тришкин кафтан, который давно следовало бы 
едать в утиль-сырье. Пора уже ~сшить новый кафтан. 

П·оэты и композиторы должны ·взять заказ на колх~зную 
~Песню. Колхоозники - солидные заказ·чики 'и требователь·ные в 

j • 

отношении сро·ков: заказ их нужно выполнять по-у дариому . 
. .. Те лети оста!НовиЛGI:сь !Возле .о~гр·оМJН!QЙ ш·аrфраtН:()IВ!ой поло-сы 

зрелой пшеницы. Загудел трактор. По волнистому хлебу пока
тились белые воробы сн()lflовязалки. Жатки взмахнули крылья
ми, как .секирами, и поплыли вереницей, огибая полосу. 

Люди рас-сьmались по увалу. Бросали на землю соломенные 
ООЯIСiКIИ, ООВ:аТ.аJЛ!И IГOjpiCTИ !ХЛiе'ба 'Jt, . ПrрtИЖIИIМ!ЭJЯ ...;КJОЛ:еiН!К'аiМ'И, tСТЯtfИВаЛИ 
в' тугие снопы. Люди шли строем, а позади них вставали \ПЛОТ-. 
ные шеренги бравых суслонов. 

·По !Горам ша·гал IД)ОЖ(ДЬ. ·МоЛIН'Ия CJ\JO!ВIНIO nигаiНmакн.м JЮЖем 
кро·шила тучу на кускl'r. 

Гу.с.т'ОЙ зaina·x з.рел~о;r:о х.л:еба tПЬ:ЯIН!ИТ if>адос.тью. ·ПОtЛ\Я улЬI
баю"Vся. Н·еуе'МНЫЙ ВИООрЬ бежит !ПО дороге, IНа.СТИ'ГаlеТ IН(ШЦу ЮМ.ес
:НИW)'. 

С полосы летит бойкая частушка; ее поет девушка. 
Агроном говорит о пшеничном разливе, о земле, овеянной 

запахом Г·орящего керосина. Я узнаю, что коммуна посеяла ·п о 
1 О г е к т ар о в н а с е м ь ю н .2,25 г а н а е д о к а, а единолич
ники села Верх-Ануйского - по 0,66 га на едо~а, что к о м м у
н .а rC Д 1а tC Т 'Г ,Q С ry Д а .р 1С Т В '}' 34 50 Т '0 'Н ,Н Т '0 IB а р Н 0 Г 0 

з е ip 1Н 1а. 

- В прошлом году, - говорит Афанасьев, - .село и кол
хозы ОТ!fiруз:или .лиrшь 1180 т ю rн н, а 1В е 1с ь Б ы ~ст .р о-И •С т о ~к
с .к и й р а й о 1Н с .д а л т ю л ь 1К 10 3 600 т о н iH .х л •е 1б а. 

Оголтелый ветер спутал высокую пшеницу, наклонил к зем
ле. Жать 1М1ожно лишь ·С 'О1ДIНОЙ tС~оро1Ны. Этtо з·а:'f!р'}'iД!Няет убQ~ и 
соз1дает Л1ИJ.IШ1ИЙ :ПiУотюй 'Пf>'{)'бег !Машин. АI1рО!нюм ,обе.споюоен. 

- Сев провели хорошо, а с уборкой, возможно, подкачаем. 
Машин мало. - Он морщится и -сивую лошадку хлещет ~ожаной 
вожжей. - Сибполеводсоюз обещал четыре сноповязалки, но не 
прислал. О тридцати шести тракторах, которые сулили нам к 
осени, ничего не слышно. Мы останемся без зяблевой вспашки, 
если не получим машwны. 

Я слышу это десятый раз. КажеТ'ся, что не люди говорят, 
а эе:рном rналитьюе IК!оло.сья t.Iпепчут: маJШИiн, м atiimfiН, .Мiа·ШIШI! 

И ник у да не уйдешь от этого шопота. . Поля зовут людей, 
вооруженных многорукой машиной .. Поля, обремененные зерном, 
изнывают в тоске по машине. На тревожные водросы коммуна
ров о машинах я смущенно отвечаю: 
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- Во.т ... скоро будет построен Сибкомбайн. 
- Раньше не по-1\учим? - чешут бритые щеки. Нам бы 

сноповязалочек ... дозарезу нужны. 
Они правы. Крупное хозяйство мо·жет проwветать только 

при хорошем обеспечении машинами. Но нужна не только маши
на. Надо опутать поля телефонными проводами. Без эт·ого не
возможно руководить таким хозяйством. Сейчас, осуществляя 
связь с уча•стками, загоняли л·о,шадей. И все-та.ки никто не зна
ет, что делают сегодня, например, на третьем участке. 

Сивая лошадка тру;сит по меже. Огромным зеленым ковром 
развернулась полоса, засеянная соей. Ветер колышет nрямые 
строчки нового на Алтае растения. Мы оставляем ~<:олесницу. 

- Ах, какая соя! Соя, ооя! Прелестная соя! - Агрон·ом 
.fiiРО!И!.З!Нюаит IЭТ!о tc любовью, rсл-о1в1ню ра~згОiваJрН!Вает !Не 1С зеле!Нымн 

кустиками, а с девушкой, с Зоей. - Пятьдесят гектаров у нас 
ее. - Он tд•о.л;:r'!о ХIОiд:и'Т ,по rполю, tНа;гибаtе~ая н ,гл,аД!ИТ б.урые 
СТ;рtуЧКИ. 

- Какие л-охматенькне! Смотри, как много их. Ну и соя. 
Он достает нож и вонзает его в рыхлую землю. 
- 'ПIOJЖeP'TIВI)'te/М ·OIД/НIWM 1Ку\С1ИКIОIМ, ,пю!СМОТ'{)IИJМ !КЛ)'16е:ньки на 

корнях, проверим, как она азот для нас собирает. 

Пахотпой землей к·оммуна небогата: рядом с ней в·озникло 
два зерносовхоза. Пустыри распаханы, межи уничтожены. Для 
паров остался маленький клин~Iшек. · Земле не~<:огда отдыхать~ 
Вводя !ОеfВООбО!роrг, IК'О:М!М;уiНа, ючеВIИДН\0·, IВЫЧе!рtюнет tПCi!P 1И /В'О\Зьмет-ся 
за 1Ку льтИiВ!ИроваiН:ие !СtЗоrгоообирателей. З.емлю 1111рщ·етс'Я посюл:ить 
минеральными удобрениями. 

- Сейчас ведем изучение почвы. - Агроном бережно очи
щает корни сои от земли. - Будем известковать. Ждем, ко.rда 
Кузбасс да·ст нам удобрения. 

Ч""Dобы земля юбн:ЛЬ!Н!о IПЛ!од•онос'И!Л'а, ~ее IН')'!Ж!НIО :nоДJ~<~аlр;млн-
вать туками. Колхозы ·пред' являют требование на них. 

Возвращаясь к колеснице, Афанасьев последний раз -огля-
дьrвается •да зеленые строчки. 

- Прелестная со•я I 
По дороrе ползет телега, ·груженная ящиками и банками. 
- Кицо-передвижка кочует. - Агроном машет рук·оЙ. 

Куда, ребята? 
- С первого участка на третий поехали, - летит ответ. 
Из-за увала вы·скочила заседланная лошадь. Лицо всадни

цы, исцарапанное ветрами, красное, как КИр!ПИЧ. Широкий ре
мень зеленой сумки перерезал грудь. Мелькает . кра-сный крест. 

- Один из летучих санитаров. - . Афанасьев кив~<:ом голо-
вы п<Жа'ЗI>I!В!ает !На 1Д!e!В:yi.IIJКy. - Ее •ОiбЯlЗ!аiН1НtОСТЬ об',езжать вс>е rюл:я 
первой бригады и оказывать помощь. Так и летает по полям. 
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· У видев :колесн»цу, nолевод Малютин останавливает гнедую 
лошадку. 

- Надо молотилку ставить, - говорит агроном. ~ Мо~ 
лотьбу начните сегодня. К нам nриходят nять автомобилен для 
вывозки хлеба на nристань. 

- А К·огда мы ·СВОИ три автомобихя nолучим, за которые 
уже деньги уплатили? 

Агроном достал свою карту и разверну л ее на колеснице. 
- Ск·оль:ко убрали? - зашуршал карандашом по бумаге.-· 

Сегодня nятидневку цредставьте. · 
На этоИ карте, как на ладони, видно все !Полеводческое xo-

v 
зяиство коммуны. 

За рекоИ г у дели машины. 

4 
Вечером <:·обрались у телег. Мастер модельного цеха ленин-

u 

градского завода взмахну л рукои над полями. 

- Сегодня мы nровели социалистический в-о·скресник, -
начал юiН. С•nиtна .er.o rньtл•а \fiJ&CЛie ДJеСJГ11И1чаоо!В•оЙ .ра~боты: ·ОiН ;насту-

u u 
пал в nередовон шеренге - целыц день вязал сноnы. 

В толnе суетился старич·ок, лицо его сияло радостью, и он 
ПО1Д!СТСiКИ iИ!ОКр•е!Н'Rе о/'ЛЫбаЛIСЯ: tB tС:ерую бор:ОIДу. 

- Дайте мне сказануть.-Поднявшись на телегу, сжал ку
лак tи: IПолрозн.л ·:к~.му-т.о.-Вют l<aJК •1\iOIMMryJНa страду,ет! КаJК ма-

и 

ШИ1НЫ ,поид'уть, да ~а'К загуд'уть - аж з•емля задрожит ... 
~СТ!w.рrика 'сдернуЛIИ ;с тел,е;ги 1и ПО\Н1еtСЛIИ над •f'ол.о:вами, nо;д

брася.ли !КJВ'С(р\Х'}', IC.Л,OIВJHO tОJ';рЮ!М!НЫЙ МЯЧ. 
А мы, Поnов Про~оnиИ, Акимов Илья и Колыхалов 

Ефим, значит, вот чо удумали... - говорил старик, показывая 
на своих седобородых товарищей, считавшихся нетрудосnособ
:ньrми. - Хоть :и rсуwите щень.ги 'Зiа •Ое~ОЩIН!ЯШНЮЮ \работу, !НУ .мы 
их не возьм.ем. Желам, ·чтобы !Наша 1p.a6o"Da Щ!Сl!ром IНа ~пользу ·ко.м-

и 

муне нашеи пошла. 

~В это :время на rЩp!Jti"'M IКОIНЦ'е з~емельн·«>го .нащ,е.лJа ·юОtммуны 
~<оммунар Беркетов писал раnорт: 

«На нашем участке работало на воскреснике 130 чел. ком
мунаров и 23 чел. единоличников. По окончании работы nрове
ден IМ.И'ГИНГ О 13З·wИМОПО\МОЩИ КО'ММУ!На:ров 'С е.дrи!НIОЛIИrtШПIКа:ми~ О 

дальнейшей коллективизации, своевременной уборке хлеба ·и вы
поЛIIFеrнии !llЛiaJнa хлебоз·а\г.ото·в·О!К и .да.ль~неЙш·ем анаJбжении това ... 
р.ами tKaJK IКIQ!М'муны, так и еtдиtНtО1ЛИЧIНИIК:ОIВ.. Н.а:с11роенм,е с обоих 
сгорон· было х·орошее». В этот день · работали на всех девяти 
участках коммуны. 

Солнце nряталось за землю, )горы румянились. Коммунары 
возвращались с ·воскресника. По полям разливалась nесня: 

Мы IМ'ЧIИIМ'СЯ !На 1КО!Н!ЯХ ту.д.а, (где \В:И!деtн !Вiр.аг ... 
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У сарая жен·щина остановила лошадь и легко спрыгнула · на 

землю. ·Она -адер1Ну1\Jа ,седло 1И оброюила ~е:гто !На д~oo!Qi. Боlсые ноm 
коммунарки tИсцараJnаiНы. Бель;.Й -платок скатился с головы и хо
мутиком J\!ежал на шее. Gюво,зь :пыль, осе!Вшую на ·щ,ека:х, nроби-
валея румянец. . 

- Здравствуйте ... товарищ Папина. 
Koal~yJН<l!p;кa поJверну лаJсь н rПОцра!В!ИJ\Jа IВОtЛJосы. 
- ·- Здравствуешь, здравствуешь, - улыб.dулась. Опять 

описывать приехал? · 
Два года тому назад она, тог да молодая колхозница, на со

брании держала речь: 

- БьiJВ:аkо 1ЦрiИеДtешь с ПЮ!ЛЯ д'ом.ой: ~орю!Вы :мыча:т, те~лята 
~ут, ОВIИ!НЬИ е.а н.ога·мИ бега.ют. Т оnа·ешь .дю IIЬОЛ\НОЧИ, а с пол
ночи надо вставать, стряпать да на пашню сrубJ!раться. Кипя
Т!ИШЬ·СЯ, 1Юр!j'1'1ИШь,ся, .и :в~се ~нет !Ничего. А те:пf1Р!ИЧа чо - всяк с:вое 
.дело знат. - Ор.а ~го:вори.ла, часто ·«.апотьnк:а;я.сь» , ~к~ра:анела и то
И-;Д,ело tпюnра!ВЛ:Яла nлaт'OIJ{ !Нiа t'ОЛО!В,е. - ТолЬК!о за 'Вiсе хозяйство 
/Нiадо Лi<llд'OIМ tбратьrся, СТ1роить е·го п О--!Н О !В о м 'У· Ст:~рое нам IНе 
нужiню lНИГ.де !НИ 1В чем. У нас •был ·стаJрый riLOtn, 1но ·МЫ ·его бро,с.или: 
без его х~орош·о. Т.аJК\Жiе \И :в ХiОtЗЯЙ·ст.ве: ,Бсе •С."Ла!рое ДIОЛ•ЖlНЫ бросить. 
Нам 'Надо IНIOIВoe. 

Я напомнил vб этом выступлении. Коммунарка гордо веки, 
нула голову: 

- Теnерь нам и похвастаться есть чем. Ясли у наt:, детnло-
щадRа, столовая, нардом. С' езд nрезидиума был, ~.ездила я на 

u u 
не:го, там z,о!В·о,рил.и, 'ЧТ•О :во rвсеи~тrо ооаМJму.не .д•ев.ять .яолеи и шесть 

nл,ощ'адОIК. Я .л:иювищацяю tЗarКIOHit[Иjлa, читаю, 'П!Ишу неху,ДJо. Поди-
u . 

~ro, я 'ТieLГIIetpь - заtместите.ль ·з·аве.д.ующего х·о-зяис11ВОМ участ-

ка. - Смущенно улыбнула·сь. - t.здила в поле: доглядывать 
за всем надо. - Она прошла в комнату, села к столу. 

Маслодел обратился к жене с ьоnросом: , 
- Как у вас уборка идет? -Повернулся ко мне л-ицом. -

До -чего дО!ЖИЛIИ: ry б.абы .с;воей 'спраш·mваю, как хлеб убирают. -
Хлопну л руками по коленкам. - Она у меня ведь совсем без
грамотной была до коммуны-то. 

- Дождь мешает. Однако, по заказу кулачества дождит 
так. - М~рия Степановна тяжело вздохнула.- Убр·ать бы хлеб 
по-скорее - машин бы накуnили разных, - робить полегче бу
дет. 

- У IВC\JC МаШИ/Н М!Н·ОIГТО. 
- Взяли их и от дали тем участкам, г де молодые коммуна-

ры. Г,о,в,01рят: «Поощрять их· на.д а !ВЫ, стСllрые IКЮ!Мiмунары, по-
терпите» . Ну, мы и терпим. 

- Мы по сто рублей на трактора внесли из своего зара-
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бо11ка, - ра.ооюазьювала ОIНа, - ,а :нО!Вые 'Комму;нары 1no с~о копеек 
не внесли, а с нами их равняют и наши машины им отдают. Ну, 
нам и обидно маленько вроде. 

Деление на старых и молодых крепко держит·ся среди тех, 
кто при-шел ·в коммуну до этого года. Это деление мо·жно разбить 
только 'Массовой к у льтурно .. 1, росветительной работой, но вот 

u 

здесь-то и есть г лавныи «про рыв» в коммуне. 

- К'УЛЬ11ра6оmа 'У IН/aiC 'О"Гсут·ств,ует, - 'Пiризна.е"Vая Юеil\;ретарь 
партколлектива коммуны т. 'Плеханов. - Людей н~т. В посевную 

IKa.МJil'aiНИIO МЫ IВЬIIП}'\ОТIИЛ'И !На IПОЛЯХ 10е1МЬ HlOM'e.ptO'В IСТеiН,Га·зеТЫ-МJНО

Г<УГ'ИраЖКИ, всю культработу на поля !Jеребросиля, а лет·оN - все 

заг~охл-о. 

~Вот что задi!ИШИ,---щродоЛЖiала ПаПJИIНа, - :в~ое старые 
коммунары отказались от своих ~кладов, которые у них были в 

коммуне. Все св-ое имущество передали в неделимый • капит·ал. 
XJ()ItleiМ бЫТЬ \ЧИСТЬI~МН, 1На1С1'0t~ИМИ 1К:QIМ1му!Н1а\рСl!М.И. 

За эти два го·да •она в культурном отношении настолько вы
росла, насколько в единоличном ~озяй.стве не выросла бы rи 'В 
1 О лет. 

Прос.ТНJв,шИJсь оо !МiН!ОЙ, она nобеж1ала 1В lnOЛJe. По ж·елтом-у 
ЖIН!И!Вью мелыкаЛIИ ее IКtpaiOНЬI'e, 1бооы·е IН!оги. 

6 
iК.Jомму.н·Сl!ра Са\З!ан.ОtВа остановиЛ/И мужИJКи IВОЗ~.Л;е «'Г!Л!аmюг·о 

штаба» . Они говорили о строительстве. 

- ·т ЬI 'П!р.ИЙД/и !КО ~мне, Я Т1ебе ЖИ!ВIО !lllp!OieJK'ЛИiK IH<l\pИCyiO. -

Сазанов поднялся на второй этаж и вышел на террасу, стены :ко
торой оклеены «Проекта~ми». На столах леж,аЛIИ ·о,громные свит
ки. В прошл;ом ·Сазш01В, IП!Реlд'оедаТ~ель·сm.ов:авший 1В ко:мнтете 

"По проек

ту коммуна

ра Сазанова 

строят шат

ровые скот

ныедворы ". 



119 РАПОРТ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ 

взаиМО!Помощи, оос.та.вл:ял nроокты >С.11рю!Ите:льсmа !еfДJИНJОЛJИIЧ!НЫ·Х 
u u 

Х•О!З\ЯИСТIВ .И 1010аJЖ/Д'аЛ ,ре!Да'КЦИЮ О~ру*IНОИ imtЗ1eTЫ: 

- Напечатайте: это дело интересное. 

Теперь он проектирует общежития, дворы, склады, гаражи, 
свинарник'И. Многие «лроекты» походят на остро·ги и тюрьмы. 
Когда говорят о? этом автору - он не обижается, а берет ка
рандаш и говорит: 

- Я ~сейчас л~рерисую. 
~ 

Для лерерисовки ему требуется только одна минута. 
В к·оммуне Сазанов - незаменимый человек: он заведует 

строительством. По его лроекту строят шатровые скотные дво
ры. Для постройки этих дворов по лроекту Колхозстроя не на
шлось необходимых толстых балок, проект был забракован. Са
занов просил кол~оз-строевских инженеров помочь ему и уточ

нить его проект шатровых дворов, но ему сказали: 

- В уrтвержд1е11Шн ,от.ка1зываем, IНio вы мо•ж,е11е •стрюмrгь. 

7 
<<Ко·Л~ОIЗIНИЦе» 9 :ЛJет. Я .омюrгрю на ее Па!СJЛ\О!РТ - белую 

карточку - и узнаю, что она краснобокая, что лев-ое yro у ней 
... 

распорото, а на крутых рогах - следы железного клеима -
N2 852. Паопорт tбед~еiН ·цнфра:мiИ: «·КоЛJХооrни.Ц!а»nереходК:а и ~оенч.ас 
не доится. Я тасую белые паСJПорта, как огромные карты. Вере
ницей летят коровьи имена: тут и «Дарьи», и «Марьи», «На-
ташки», «Дуняшки», «Шалавы», «Стервы», «Т рубочистки», 
«Кареты», «Согры», «Кр-али», «У·стрицы», «Проказницы», «Ак
Т!ИВИС"f!КИ», «,ИНiд')'lст.риалИIС"f!КИ», «Бу;ржуЙ!ки». Руtка IМОЯ ;взrдра~m ... 
вает, когда взгляд спотыкается о хорошее коровье имя, а пас

порт летит на ст'Ол. Клички животаым давали сами доильщицы, 

" ... Ком

м у н ар.ы 

.добьются 

побед не 

менее по-

разитель· 

ных, чем 

в весен-

них боях 

за боль-

шевист

ский сев". 
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и эта стопа личных карточек коров может познакомить со сте-
.., 

IПе!НЬЮ IПОЗ/На:Н'ИИ IKOMMJIН~po'K, ·ПОТОМУ Я ТЩаТеЛЬIНIО За!П!ИiСЬШал 

коровьи имена: «Нева», «Ангара», «Земфира», «Флора», «Ин ... 
дустрия», <.<rBo,CXJO.Д», «Зар:я», «Сирень». i\ н,а !Второй лпсmо.к 
блокнота л·ожились строчки имен телячьих: «Игнашка», «Т риш
ка», «Звезда», «Пилюля», «Социалистка», «Фордзон» , «Зна
мя», «Аваагард», «Интер», «Отгадайка». 

Ник-олай Николаевич Милонов, зоотехник коммуны, щи ... 
плет ру;сый клин бороды и улыбается: 

- Интересные имена есть, ·_ говорит он. - Одна комму
нарка коровам дала имена своих дочерей, бычков назвала по име ... 
ни сыновей. Лучше, говорит, запомню: «Мишкина корова, 
дескать » . 

Коровьими именами явилиСь слова, вошедшие в обиход, за ... 
поминающиеся, знакомые, - и, если коммунарка «окрестила» ко ... 
ров у «АнгароЙ», то, без сомнения, она знает не только город, 
стоящий на берегу этой реки, но и знакома со смелым проектом 
.ПО!К!ОfР'еJНИЯ буtр!НЫХ IВ·ОД • • Это с.л,о.в.о rстаЛ!о ,д.ля нее б.лизким и 
обычным. 

К·ОJрОIВьи' 111аапорта ра,оок·аж'Ут !Ваlм 10 лиК!ВIИдаци:и !Неграмот ... 
HO'C:IM оре.д:и ДОИЛЬЩЯЦ, О 1ку ЛЬТУiрН10~р101ОВеmтельноЙ rра.боте. 

Зоотехник Милонов подает мне интересные карточки. 

«Сине», запи-санной под ,N2 3238, 6 лет, она весит 231 кило ... 
гр1амм Н дает \В МеСЯЦ 185 .JWТI.POB М'ОЛЮ\Ка С ЖИiр!НОСТЬЮ 4,3 npo ... 
цента. Это - наивысший удой в стаде. 

Под N2 2829 зна'Чится «К·омсомолка». Она весит 247 кило
граммов и дает ·в месяц 104 литра молока с жирностью 4,6 проц. 

У «Г ани» самое густое во всем стаде молоко - в нем 6,1 про
ц·еJНТа жира. 

- Заметьте, - Милонов повертывается ко 'мне лицом, - у 
на·с в восьмом учаrстке молочной фермы средний проце.ат жира 
:в \Молоке - 4, 72. Наши IК'OtpOIВЬI лучше .даrгс'К'ИХ: там оредняя 
Жf.Иiр!НОС.ТЬ /МIОЛОКа 3,8 rnpoц., а о/ IНCliC JfeT \НИ ОЩНЮЙ IIOOtpOIВЬI С т.ремя 
процентами жира. 

Сибирские ~оровы отличаются именно высокой жирностью 
молока. Вводя правильное кормление скота, повышая у дои, мож~ 
н.о tВЬЬВе'СТJИ хорошую СИ1бИ!рСIКУЮ rМIОЛJО'ЧtНУЮ 1\!Оtрову. VOIB • . МилОIНОВ 
для того и завел на каждую корову паспорт, чтобы потом !ПОД

считать, какие из них дают наиболее дешевое молоко, лучш~е 

оплачивают труд. Приплод этих коров пойдет на племя и буде-r 
зачислен в молочное стадо. 

Пока корова в коммуне почетом не пользуется. На первом 
u u 

участке три года тому назад слепили огроМНI?JИ саманныи двор. 

Ньmче още.ли !На IН!e!J1o IPO\C!.К'Oill.ШfYIO желrезную ~К~рьmrу. А 1В1ну1'1ре:н-
11ЮСТЬ .двоrра х·у.же JКР&ТЬ~ноко)го · хлева - [ООrООК nрсювечи-
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вает ~ вентиляционные трубы не сделаны~ земляной пол можно 
сравнить лишь с трясиной. Стойл и кормушек, конечно, нет. Тур
нецс с' едала блошка, :корм·овую свеклу задавила трава - ее не 
прополо·ли, силос не заложен. Полев·од тов. Малютин об'я~Снил 
это недостатком рабочих рук. 

- · Люди заняты 1на ·,сТtр:ООfТ!е.ль:стiВ'е, - )"ВеlрtЯ'Л оrн. 
А коммунар Сазано·в, IПОд руководством ~оторого 1строят в 

коммуне 4 шатровых скотных дв-ора на 800 голов, хлопал руками 
по бедрам и мотал головой: 

- Строительство срывается: не дают рабочих. 
В июне нвели дойку коров три раза в день. У дои повыси .. 

Л!ИСЬ. А lВ iК'ОIНЦе июля :презИIД!lf1У'М ~аО!в·ета .юомiМI}rны юtб' явил nо
ход на З·оотехника Милонова. 

- У вас есть предписание о введении троекратной дойки}
спросили его на заседании президиума. 

Вое~с.илыНIОJDо пр·ед1ПИ!СаiНИЯ ~не бьюло, 1И зоот'ехник .Мил:оrнов 
оказался побежденным. Коров с1али дО'ить два раза. Буре11ки 
поддерживали зоотехника: на второй же день 184 коровы пер .. 
воrо участка понизили удой на 50 л-итро'В. На стороне зоотехни
l'а оставались пока коммунарки третьего участка. Но вскоре к не ... 
покорным !ПриехаЛ член л резидиума и громогласно потребовал: 

- Немедленно подчиниться со·вету коммуны и прекратить 
u 

троекратную донку. 

Так чиновничья близорукость победила *оммунарскую са
модеятельность. 

Мн·е понятно возмущение зоотехника Мило:нова. Лицо его 
багровело, голос дрожал, а в г лазах вс.nыхивали ПР'9~изывающие 

огоньки, когда он возражал Плеханову, кото'рый говорил, что 
u 

крест·ьянин кормил корову только сен-ом И' IС·оломои и она, дескать, 

давала ему больше молока, чем коммуне. Зоотехник Милонов 
защищал I(:Орову и корнеплоды. 

- Руки дрожат, ко~гда берешь эти скорбные лис~ы с ужа .. · 
сающими цифрами. ~Он бросил на стол тетрадь и, задыхаясь, 
широкой ладонью ·провел по мокрой лысине. - За одну весну 
в коммуне nало скота на 18 тыс. рублей. А вы ·все только о по-' 
лев·од·стве кричите, как будто животноводство - какое-то част-

u 
ное дело, - кричал он, - а не дело· государетвеннон важности. 

- Вы, 1на:верtНrо, IПtрО'ЧiИт.алИ nостано\Вл.ения шес.'Т!Нiадцатого 
с'езда партии? - сказал Плеханов, смущенно закрьrвая рот ла
донью. 

- Посеял~и двадцать ·гектаров,- зоотехник щелкнул косточ
ками ·счет, - .д1в;а ге·кта1ра m:дайте ж:иоотны1м. Свиньи-то дох .. 
нут у нас ·от бескормИЦрi. ·Как вы не можете понять огромного 
~начения животноводства} 

Се:к,рет(l)рь tКJомму.ны 1IЮставил IНа та'б}'!ретку "DЯже:лую IНЮГУ и 
Что мы знаем о Сибири. 10. 
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взмахну А рукой, словно хотел обезг ла·вить Николая Николае--
вича. . 

- Ты всегда так языком болтаешь. 
На круг лом, как полная луна, лице зоотехника появились 

крупные капли пота. 

- . Я ~подписку дам за правильное ведение животновод
ства,-взревел раздосадованный Мил-онов.-Хоть к стенке меня 
ставьте п-оrrом, если я ошибусь и буду неправым. 

Он сел в угол, голова уп~ла на грудь; оскорбленный взгляд 
прищуренных г лаз спрятал под ~стол. 

В ТIОТ ~~еiНь ·член ~nрез!Идиу!М;а 'ООВ·ета iК:О'ММУJНЫ ~аказал IМJНе о 
з<>oTeJcНJJИ<te Мил-оою·ве IН'СIРСl!д:ую•щие ,слова: 

- Авторитетом среди коммунёrров не п<;>льзуется. 
Я не 1повер'Ил этому смелому утв-ерждению. Перелистывая; 

мартовский комплект окружной газеты «Алт·ай,ская деревня» за 
1929 год, я нашел заявление Николая Николаевича. 

«Да!ННIОе !Вiре!Мя, - 1писал ю1н !ИЗ H,ooorc.ИI6Hp1CIJ{I01ГO tКtoanep,a ... 
тивног-о ·техникума, где был преподавателем, . - вглядываясь в 

' 
развитие :колхозного движения, считаю одним из крупных не-

- достатков этого движения то, ·что мы только учим других и под

талкиваем к коммунар~ск·ому существованию, но непосредственноИ 
жизни в коммунах не принимаем, вступать в них никто не жела

.ет. Чтобы увязать свое ·слово и пролагаиду за коллективизацию 
<.> 

с делам·и, я подаю ходатаиство о зачислении меня в число чл:е-

нов коммуны имени Карла Маркса». 

Он оставил преподавательскую работу 'В техникуме и при
ш.ел в коммуну, чтобы !Помочь поставить культурное животно

водство, чтобы пр:Имером хорошо организованного хозяйства аги
тировать за коллективизацию. Тогда не было лозунга: <<Специа
лист - в колхозы!» Многие из верх-ануЙ·ских :коммунистов во
рошиЛtИ IМ'усор 1ав.оих ед:иноЛtИ1ЧНЬl'Х хоз.яй.сm. По.рыгиц и Пле.х.а:нов 
в .это время предпочитали занимать ответ·ственные посты в горо-

. де. Николай Николаевич на Ал та е был лионером движения :к у ль .... 
турных ~сил в к·олхозы. 

Он· честно выполнял свое обещание, х-отел сделать много·е, но 
ему не только не помо·гали, но, как это ни странно, били по ру
кам. 

Осенью он оставил на племя гусаков больше, чем гусынь, 
надеясь на раз'витие птицев·одства~ Он г-оворилt Чi'О хорошее пле--

.,. 
мя поидет не ~от молодых, а от старых гу-саков, но его подняли на 

смех и 'Весной гусакам отсе:кл·и головы. Сейча~с Николай Н и~о~ла.
евич гоnорит о форсировании развития куроводства, но над по-

родистыми петухами уже занесены то,поры. 

- · Зоотехник по теории работает, а практи:ки не придержи-
lВа,ется, - говюtрила IПО:МЮЩ!НIИ·Ца За!Вiедующ.е.го nер1вым участ ... 
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ком, - на четырех породи-стых кур оставил девять петухов. За
чем их столько /1 - Она хло,пну ла руками по бедрам и расхохо
талась: - ничегQ мы с Милоновым поделать не можем, не подчи
няется он нам. 

Человек, решивший ·рационализировать птицево·дство, ко-
С> 

нечн-о, не будет «придерживаться» г л упои практики единолично-
u 

го хозяина, не считавшего курицу птицеи. 

Коммуна на 3500 человек имеет только 1700 кур. Милонов 
много раз доказывал необходимость раз•вития птицеводства. 

- Есть 1Норма - н.а ·гектар посева десять .:nол~О!В птицы, -
говорил он. - Следовательно, наша коммуна должна иметь 80 
ты с. голов птицы. По•сле жатвы птицу можно пасти на полосах: 
посмотрите, сколько колосьев там остается. 

1Веонюй ~в I}(!ОМ.МуJНе I(Уf!Юрюется цыnлячья фабр!Иlка. Инкуба
торий строится на 34 тысячи яиц. Будет !Летуший «голод». 
Милонов готовит к весне nородистых nетухов, а над ними, с поз
ВОЛеiНiИЯ с.о1в·ета, заiНосят то'Поры. МилООIОIВ IН.а'СТаИIВает IНа посеве 
юор,не!Пл.од'ОIВ, но на rн:их nлю,ют: «nусть зарастают 'С р.ня:ками, не 

беда, что они будут такими «крупными», как мышиные хвости
ки». А после этого в «главном шатбе» коммуны кричат на зоотех-
ни:ка: . 

- Ты толь :ко языком болтаешь. 
Это называется увязкой со специали.стом! 
На том знаменитом заседании, которое продолжалось целые 

сутки, шли бои за сибирскую ·корову. Буренка может торжество·
вать: ее сторонники победили. Решено: выделить рабочую силу 
на строительство скотных дворов, обеспечить 800 коров молоч
ной фермы теплым помещением, создать мануфактурный фонд 
для премирования лучших строителей, отпустит·ь 500 рублей для 
премирования :коммунаров и коммунарок за 

скотом. 

8 

• <.> 

хороши и . уход за 

О кормовом вопросе заговорили лишь после того, :как гря
нул гром и во дворы заглянула бескормица. Но только погово
рили. Вопрос не разрешен. Сегодня вам ни один агроном твердо 
не скажет, :какие травы можно смело ~Сеять на Алтае. В минув
шие годы остановились на красном клевере, приносившем в при

таежных районах богатые урожаи. Красные «:кашки>> хранили 
золотую пыль желтых клеверных семян: десятина давала 4 50 
рублей. Мелкими, как мак, семенами наполняли вагоны и отпра
вляли их· на восток или п.~ запад - за Урал. Но :клевер оказал
ся ненадежным. Свирепые холода, сковавшие землю прошедшей 
зимой, опалили нежные :кудри :клевера, испортили :корень. «Зо ... 
лотая трава» 'llогибла. 

Мы ходим по зо~оту и не замечаем его, - Ни:к<>лай Ни ... 
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колаевич вскакивает, бежит к шкафу с агролитературой и воз ... 
вращается с двумя ·нениками в руках. - Вот, •смотрите, я, наше.л 
ОК·ОЛО 'ТрИДЦаТИ гектаров ДИКОГО МОрОЗОУСТОЙЧИВОГО КЛеВера. На.
ДО было убрать на семена, но эта площадь Принадлежит един~ 

личинкам - ничего ·сделать не удалось.- Качнул головой и ру
ками ХЛ'опну л по коленкам. - Смотри, какой клев·ер! А вот ж ел ... 
тый буркун! Прекраснейший корм, ·хорош в севообороте! В быв
Шем Сьl'Ч'еiВ,сжю'М районе :е1сть IПЛ:ощади 1В 5 ... 6 iгектСl!ров, сnлошь 
заросшие буркуном. Но никт·о его на ·семена не собирает, не раз
водит. 

У Николая Николаевича крепкий голос, его должны У'СЛЫ
шать ю'nыт.ные rс'Т!аJНЦИIИ, земельiНые ~ор-гаiНы, ,а~грО'НОIМЫ. ,Пора nре
кратить ввоз на Алтай «знатных» ...... иностранцев, как, например, 
американский nырей. У нае большие запасы такого ценнейшего 
«•сь11рь·я», 'К!аlк iДiИJKIНH ;к;рас.ный rклеве~р {«·кашка») · и телтый буркун, 
ИLЗ lКIO'I'lOptOiГIO MIO!ЖIHIO tОО!З1ДiаТЬ [llpe!~<jpa~C!HЫie tCIO!pTa !Ку.ЛЬТ)'Iр!НЫХ I<!Op ... ... 
МЮ!ВЫ!Х ·ра,СТе!Н!ИИ. 

9 . 
Кулац'Кие .'С111Ле'I1Н'И ужа'М!И пюл.зут 'ПIО 1оелу, IПtO ;Ко1ммуне. П·од-

!КJ'iПЛtе!НIНЫlе :Н!ИЩПе 1в ,дьюроо·атых м:ешках ра.з.н:осят !по .д:вор.ам :К'У

лац'Кую .а;.mтацию. 

- Kp'JiroМ - rбащы. Оllа!сайтесь. ВьLIШ!сыtвайтесь ш ·~ом
муны. 

- . Всех, кто живет в кулацких домах, б у дут ра·сстрели-
вать. . 

. К у лацкиЦ дом на окраине села опустел: коммунары ушлИ из 
и его. Во втором кулацком доме, · ·пе·ревезенном в поле, никто не 
осмеливается ночевать. 

К у лак пытается посеять склоку среди колХ:озников. И это 
для него трудностей не представляет - в Верх--Ануйском 103 
семьи высланных к у лаков, многие из них тайно nроживают у 
коммунаро~в--родственников. 

Рядом с · комм) ной - с.--х. артель «Путь Сталина». Недавно 
на ~бщем собрании членов артельщица Кузьмина подошла к ар-
тельщице Г лущенК'о Степаниде. 

-Ты-потаскуха. - Скверными ,словами плюну л а в лицо 
молодой женщины. - Ты с чужим мужиком спала. - И, повер .. 
• <.> 

1Н,у1J3!ШИ!СЬ, tС!nоrоо~·хЮ1Нько пошла orr IН·ее. 

Меры приняли быстр~ и обошлось без скандала. В числе 
родственников Кузьминой оказались к у лаки. На су де она соз .. 
tНJалась, чтrо «ЗI.()\Я :на бабу поклеn ·по.лоЖJИА•а» и уnлатиЛ/а 5 .руб. 
штрафа. Но мог л о быть хуже. 

Коммунарка М. работает помощницей заведывающего хо-
зяй,ствОIМ tOtДIIIOГO из ·уча•СТКIОIВ. Он~а - актИIВIНая ·ра6от.Н!ИJЦа. Все 
отзывали~сь о ней хорошо. Но недавно припомнили, что три года 



125 РАПОРТ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ 
----- -

ТЮМ!J назад ее IВ!ИJД!ели: с му·ж·ем мюлюiд,ой. КtОIМtМуJНа\рiк:и. Хо11я Весе 
Э"ЛИ '1/Р'И 'ГО.Д,а ·М. ОЧ!ИТ!аЛаСЬ 'Пif>'НМ~рнОЙ же~НiОЙ ·OВfOie'OO tMyЖJa, :В•Се Же 
аалетни поползли: 

----. В :коммуне - разврат. Помните, М. видели с чужим му-
жем? · 

.К у лак ликовал. 
ОдiНажlды !К!оМJМуtнаJры без опю1ве.ще1Н1ИЯ юобрал:ись :в :на,ро.дiНыЙ 

дом, ~решили 1Н!И1ЗЛ1о:ж.ить «•pa:CIIIYТIНJYЮ» 'Р/УfКОВ'аДJИтелынiИЦ'У· Оии 
избрали tСвой участковым совет. Только после приезда председа
теля коммуны конфликт· был ликвидирован. И посейчас :комму-
нарка М. работает помощницей заведывающего хозяйством уча-

. . 

ст:ка и дело ведет хорошо. " 
Т1а1:к, с.тара:ясь ,_разtв-ал!Иrгь ,юо!ЛХюзы, ооу ЛJаi:К 'И111р.аtет на бьrоо!Вых 

струнках. Это обязывает усилить борьбу с кулачеством, поднять 
культурно-вос-пита тельную работу. 

10 
Бри~адир Бортников спрыгну л со стола, на котором сидел, 

~ 

раостеГiну л 'ПИIДЖ аtк, отюр Ы'В!а·я шИ1ршк~ую 'ГIР'Уiдь 'В 'J\I)liM аrче!Вои 1ру .... 
бах е. 

- Так что доклад мой маленький. - Он говорил, покаш
ливая. - Не знал, что спросите и 'СВедений не брал. 

- Сколько пшеницы убрано? Во-скресник как провели? -
оцрося:л 'fDf>'eiд'Oelд·aТteль се ЛЬ'ООIВ'е.Т а. 

- Так что не знаю. - Лиgо бри·гадира теряется в темаоте, 
но по голосу слышно, что он спокоен. - Воскресничали мы: я 
сам снопы вязал. 

Поднялся Плехано~ и стал «начитывать» , сопровождая -сло
ва резким покачиванием голо·вь1, словно этим вбить хотел в соз-
нание бригадира то, что говорил: 

- ·Нiа,до IPJIКIOIBtOlд!ИТь ,раб-отюй, а Яша" 'В'ИlД!ите Л!И, аню1nы вя
жет. Снопы и я могу вязать, это не трудно. Не:-, ты постарайся 
дать работу в-сем, распорядись по--хозяйски, у:ка.t;цi. 

- Я больше ф·изическ.и люблю работать, - сказал Яша~ 
и тряхнул руками, будто силу свою по:казать хотел. 

У него, вчерашнего единоличника, разбежались г лаза по 
бескрайным полосам. Неубра1~ный хлеб каменной глыбой нава
J\!ИВалс.я 1на IНlerro. Он чу.вст.в,овал, чтю :lJ!YЖliO Д:елать м!Нргое, но 01Н 
не знал, как это начать. 

ЗаJседанне бы.ло буiРIНЬFМ. Во.юрьnвали nрорьmы и искали при
чины, :породившие их. 

- Главный недостаток в том, что у нас все отвечают за все 
и никто ни за что не отвечает. 9бЯзанности между чле.-1ами пре.
~ндиума не ра·спределены, все и всем ванимаемся nонемногу, -
говорил агроно.м. - Я руковожу полеводством, но я не знаю , г де 
чrо дел·ают: о:днrн б.ри)гадир получает ~ка1за1Н:ИЯ .от меня второй-
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<.> 

от председателя коммуны, третии - от секретаря партколлектива, 

а четвертый ·_. от председателя -сельского совета. У нас какой-то 
сплошной балдеж. 

- Производственные совещания . не собирали·сь два месяца. 

- О rсюц1И1а.л!ИiсТIИ!ЧеiС!К•ОIМ .соре~внюiВании ·З1а'б ы.лн. К01М1С'ОМОЛЬ-
цы .подписали не договор, а перечень вопрос·ов, по которым «же

лательно» ~оревноваться. 

- Пока· только одна группа об' явила себя у дар ной. 

- К воскреснику не IПОдготовились - лишь накануне агро-
ному, члену президиума, сообщили: «Мы воскресник провозгла
сили!» Результат- многие коммунары в в-оскреснике не участво
ва~и. 

Самокритика велась оже<..точенно, но прицел брали невер
ный: ·вместо обстрела президиума"' совета коммуны, стреляли по 
низовым работникам. 

:Уелый · день торговались о переброске одной машины на 
u 

другои участок. 

С расценками труда ряд-овые коммунары ае ознаком-
лены. 

. Встал агрр.ном, кепкой хлопну л о стол: 
- Я боюсь за урожай. Хлеб под снег уйдет. Надо прини-

u 
мать чрезвычаиные меры. · 

Президиум нашел легкий выход - как и в .сенокос, нанять 
несколько сот человек единоличников из соседних деревень. о 
дальнейшей колле~тпвизации не обмолвились ни ·одним ~словом 
(коммуна, правда, ·выросла на 50 -семей, но ·они вступили после 

u 
сева, когда увидели достижения, одержанные на аолях веснои, а 

в уборочную кампанию коммуна не росла) . Так могут поступать 
толь"ко дельцы из QIППОртунистического лагеря. Из-за наемной 
силы межДу соседними коммунами-гигантами - «Индустрия», 
и~. Энгельса и и·м. Карла Maproca _:.. произошла склока: повы
шая ·оплату, переманивали наемных рабочих из коммуны в ком

муну. 

Президиум заседал цеЛые сутки, обсуж_дение вопроса об 
уборке урожая продолжалось 7 часов. Решения приняты жест
кие. Но в них заметно деляческое отношение к хозяйству. Нали
цо забвение политических задач. Самодеятельность колхо~ников 
пока ·скована оцпортунизмом руководителей. Взгляд на единолич
(}!'ИJКЮIВ, IКа'К ТIОЛЬ:КО !На tраtбJочую ·аилу, 'У'КiО~ре1Н1Яе1:1С.Я. 

КюiМIМУJН•аJРЫ беругся за .д•елю креП!ко. Они .д'о1бьются nю6еtд не 
менее поразительных, чем победное окончание весенних боев за 
большевистский сев. Колхозный гигант Алтая будет быстро ра
сти и скоро в-станет на крепкие ноги, если б у дет нанесен у дар 
оппортунизму, предоставлен простор для развития ко:м:муна·рской 
сам·одеятельности, если немедЛенно будет поднята массовая куль-
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турно-воспитательная работа. Сделать это нужно и, по-больше
вистски, бblC'rpo. 

11 
Встало ·румяное утро. Над крышей механизированной ма

с-rерс.юой IВ'З!ВIИЛJОIСЬ бeJ\JOie, IК'а\К IС!Не'Г, обАаiЧ!К'О. з,аре:в·~Л ryДIOtK. Е-го 
услышали в «Комиатерне» и на «Буденовке» - дальних уча
С"11КJаХ IК:ОJМJМУIНЫ. ·Н.а tПеiр!В•О\М · учас"ке оу~ой mлtКоЙ били оо шаба-

u (,JI u u 
ле, ОТ'Оiр!Ваннои _,от IПIО!СЛiе.д!Неи оо-хн и nоэешеiНIНои вОtЗле с.толrовои. 

в 
u u 

- · СТа!ВiаИ, !ВIСТа!ВiаИ, - IНеiС:Л:О'СЬ IН'CliД 'l]ОЛ!ЯМ!И, ле~е·ЛО .К ·~'М'У 

x.peб"'W А.лт,аЙаКИ!Х 'OOJP. - По;ЛЯ 'ЗЮJВут. 
Люди группами и отрядами уходили в !ПОЛЯ. Работали, не 

разгибая ~сnины, пока над походной кухней не взметнется платок 
поварихи. 

- Обе-еда-а-ать, - катится по пшеничному м·орю протяж-
u 

ныи голос. 

После обеда - снова на полосы. Ставят суслоны и вяжут 
снопы, · п~ка солнце не у.ладет на фиоле'ГО'ВЫе пики гор. 

Поля обременены первым колхозным урожаем. П·оля зовут 
... 

.люден, вооруженных машинами. 



.Л МАРТЫНОВ 

СТЕПНЫЕ КОММУНЫ 

КОМJмуrнар Степаяюк IПОIКа·з·аАся IНа.м !Неnлохим •коммутнаром, 
хотя он и несколько толще других. Имеет ли один коммунар 
npatвo быть толще другого? Смешной вопрос! 

Одна~о, С·тепанюк ile <:клонен ·смеяться. Толстый, оа иногда 
так несчастен среди худощавых, что даже ·скл'Онен ьапить'Ся \ПИ~ 

ва, если бы оно было. 

Обо •всем этом. следует ·рассказать nо-nорядку. 
Д'ень жарок. Зреет пшеница, подсолнухи повораЧ'Ивают 

сво_и -венценосные головы вслед за солнцем. А ·В коммуне тор~ 
жоство. 

После митинга с док,!\ад.ом о международном положении, 
красноармейцы-гости открыЛи музыку. Молодые веселые бойцы 
-мнцуют II<ipaa<•OВ'ЯJK 1И «ПЮtДэсrtаJНЬ» с IM'YOКIY А'ИСТЬIJМIИ, ·загорелыми 

девчоrнка:ми IКОММуJНЫ, ~~t·ом:ащнры 1'1И:Х.О беседуют с •пожилыми 

коммунарами о К'О·знях папы Пия XII. А в рощице, вокрут мери ... 
носовых овец, которые залегли в тени между берез, толnятся 

эк·скурсанты. Руконод-коммунар поясняет: 

- Овец !Нам дал ю;д.И!Н ООIВ·Х!Оз IМД.У !В :д!ВаJД'Ц:ать n~ep!ВIOIM. И 
u 

как мы тогда переживали острыи кризис в 1rrитань'И, мы остались 

нед~вольны, что их надо кормить и сереньких и черненьких и 

111qре.шил:и не 1кормить IИХ, а ~ать mют ЭТfИХ, в·orr оамьFХ серень~ 

ких, а черненьких порешли ·все же ·остав'Ить, · как мы тогда не бы ... 
ли специалистами животновод:ства. Но IНа.м раз' я·снил один т'Ова .. 
рищ, что мероно·совых овец кушать нельзя, а наоборот их жа
леть \НаiД!О и IНfQНre .д·ают •ОIНИ еже•rод1но 10.000 руб. Д1ОХ•ОJДУ. 

В это 1Врем~я, 'IЮЗа.дlИ, - таJКоЙ tpaзroвOip: 
- Ванька, секретарь про•сит по·смотреть: там К'ОМмунары 

iПОосорились. Этот 1Степа:нюк 'СIНИмать!ся хотел, tЗiнаешь, у того 
ф<Уrо11Рафа. А е.му за'К1рИЧ'алrиJ: «Ты, ~ОЛJс.тый, 1на -nл:wс'Т!ИJНIКу не 
влезешь!» Он разобиделся, ход•ит и ищет напиться. 

- ЛадiНо. Я IВЫrЯСШО. Т~еп~рь ты оо!бирай !Нiаiрод !На собрание. 
- Т оварИЩIИ, теnеjрь пряг лашаем !Вас !На !Вечер ВООIЮIМИJНа--

u ~ ' 
нии о десятилетии нашеи коммуны, а также для торжественного 

приветствия наших· героев! 
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Экскурсанты повалили из рощицы. - Сначала я думал ,- это какон-нибудь МОЛ'ОДО.Й 'научным ра
ботник, химик или эк·ономист из Мос:к:вы, приехавшин 'В ~омму
ну для ознак·омлен!Ия с делом к у льтиви·рования в Сибири н·овых 
фО!рtМ ХJОlЗЯЙiс"ЛВ1а. И IКО\Г.Дiа !МНе ~с•к:азал:и, что э-vо ~П-vицын, а!КТИ· 
вист К'оммуны, родом из крестьян, - у дивился я сильно . Ху-.., .., 
деныкии IМ'ОЛIОIДIОИ чел1авек, IOICTploe IJlJO:К'pытoe !Пале-лом ·загаiр:а Л!ИJЦО, 

бледное -ге.ЛJо, trFросвеч:ивающ.е.е •через спортивную tCfe~к~, iа\КIКУ\РаТ

ныИ пробор - ничего не осталось от трад'ИЦ'Ионноrо кре'стъя·э:-
· с.к·оrо обл1и'Ка .. 

1\iузне·цrо~ - .cnyтmrк .и аоtбеюеДIНИiк ·ПТIИ:ЦЬIIна,. К'уtзнец'О/Ва 
можно принять за сельс·кого 'учителя, .сильно близорукого. Ока
эь:пв.а·е!'оя - !Почтя IНеграJМотен. Не •у,опе.л ЛИК!В1ИiД1ИрЮJВ1а:ть IН1ellpa

- м·отность сначала цотому, что не было времени, после потому, 

что не стало зрения. «Атрофия зрИтельного нерва на почве от-
, .., 

ЧаяiНIНЫ~Х: пер·еж.ившии, п,р:остуды 1И 11О.Лр!да 1В tf10IДЫ ,р;аэруХJи » -
ГOIBIOjp!w.r IOIH. 'Вьrдер!Ж!СШIНЫН, -С:ПО/КОЙНЫН •чеЛIОIВ'е.к, ХЮ!рЮШИН о;р~га
низатор. 

Лях~ов '1'10\Же по IВIН.е·шнему IВИд'У .в·оtВое н.е IRatrDOIМ\ИIНaeт :креrсть
Я!НIИ!На. Этю IНie молодом rпролеТ!а;рJИЙ,. 'Каlкях .любят tизображать 
рисовальщики а·нг лийс.ких рабочих газет и журналов. Следует 
отметить преобладание коричневых тонов в этом сухощавом 
коммунаре. Корич11евый пиджак, кориЧiневое кэпи, ·коричневые 
ботинки. 

- Этот цвет мне душу ла:скает, потому что он rо·т же, что 
у IPJIK \МIОIИ'Х fИ .л:ИJЦrа. А 1ИlНЬЮе :Ц!Вrе"Dа 'МеiНIЯ !раз,д;раJж,а.ют, - Г.О!Ворwг 
Ляхов, подергивая щекою. 

Вое IOIНIИ лю:ди _ 1Н'ерв1Ные. Не!Муrд~р:е\Н;о. Демть J\!ет ·борь1бы за 
ко'Ммуну не прошли даром. И З'ва.нье героев коммуны не даром 
достал-ось. Теперь коммуна громадна, мощна - десяток тракто
рюiВ, IД!В'а J\10\КIОJМО6ИЛЯ, 'ПОЛТЬIСЯЧИ ОВ·е1Ц, []ОЛТЬ11СЯЧИ !ptOГ,aTIOiГO око·га, 

двести конем, свыше двух тысяч гектаров посева. Скоро комму
ш 1бу.ще.т 'ЭЛ!еiК11РНфИцироJвtан:а. - Сло.Б!о\М, ооозяИ·ст.во НаiП!рlаiВИлось. 
Но чего это стоил-о! 

А, в конце-конц·ов, может быть и не та.к до·рого это ~стало. 
В·сего-на-в·сего здоровья неск·ольких десят·коiВ У1f1·орных люден. 
Как судить! 

.Вот ~сТtа~рые IOOIМIМJ!НI~pы inредаЮТiся B'OCifDOIM!ИlHit\iНJИЯIM: 
Заря и-сТQtр'ИИ - девять с полови,ною · лет назад. Сибирь 

очищена оТ интервентов . . Пол·ная разруха. Т ран<:.nорт работает 
вяло, за'В,о.ды стоят) Г IР'}"ЛЛ.а 'Р'абочих iotДIНiOIГIO из шбо.ль·ших ·rор:О!д
ских . ЗаВОДИКОВ , решила ЗаНЯТЬСЯ СеЛЬСКIИ'М ~ОЗЯЙс.~· во'М, органи

зовав коммуну. Обоз тя·нется ·в степь с городекоИ окраины 1\f'ИМО 
проволочных ~аграждений и по~уразрушенных казарм. Чесо
точные лошади, полученные· из в-оенного · брака, спотыкая:.ь, ве-

Что вы знаете о Сибири. 9 л. 
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зут смрб коммунаров, скудный хлебный запас и з·а,пас оорного 

семенно)го зерна. 

Пустующая дача бежавшего поNК:овнпка Забуги преврати
ла-сь в центральную усадьбу коммуны. Вот засеяно. двадцать 

пять десятин, но жар,к•ое лето су~ит неурожай, на ·всходы надеж

ды мало, свой хлеб давно с' еден, и коммунары, неприспособлен-
~ u 

IНЫtе 'К I()C:ЛЬICKIOIM(y Х•ОIЗ1ЯИС'11В'f 1Н ·~ОЛЛ'С\КТ!ИВНIОИ ЖИЗ!НIИ, !МаЛJО..-1110-rМалу 

разбредаются. В городе· снова пущены кой-каю,ие заводы - ра
· бочих ма:нит назад. 

Зимой на даче бывшего казачьего полковника остается лишь 
один коммунар. Он - председатель, он - член, он сторож. Хо
лодно и пусто ·в 1полях. Окрес11ные казаки т-олкуют о близком 
свержении советской власти, - )«У бирайся, коммунар, а то вер
нется полковник Забуга и повесит тебя на березе за то, что ты 
на его даче распоряж·аешься!». 

· Бедной, дикой кочевой жиз,нью живет ре·спублика. Но, если 
природные номады киргизы, обитающие в ·степях ПрииртЫшья, 
\ЮОчуiОТ ПtО Oillp'ICjД,eЛCIHIHIO!МY ПЛаJНу, )ИДЯ ·ГWГаJНТ.С.к:и!М!И 'юруга•МJИ BICkCД 

за 'сrг.щд~ом, ищущим ·себе 1К01рм, тсtк 1руао.к:ие 'КIОЧе!В!Н!ИiК'И - rол:о

даю~J.ЦИ~е IК!р'е~сть .. ЯJне П·ов·оЛiжья и (руФсюого ·з,а~пца - ищут без 
вся·кого плана. И как~м образом попадает в одну из окрестных 
деревень семьдесят семейств ''Голодных беженцев из европеЙ·ской 

Рос-сии - неиз13естно. Сель·совет, nриняв на !Постой эту тоЛ!Пу 
оборванных и голодных людей, гадает, что ·с ними делать. И вот 
выход найден: «Валяйте в коммуну. Т'ам !Председатель есть, а 
ЧJ\:е!Н·О!В IHe:xiВ!aТJKa • • Ни ОДIНJО\ЛО .нет!». 

И -снова растет коммуна. Верну лея в. город последний из ра
бочих, остал'И'сь новые люди, те самые, . что nри·Шли из России. 
Присоединяются к ним бедняки ~из со·седних сел, государство 
nомог л-о зер'Ном, · nриходит весна. Н·о вот беда - лоша,щи дохнут 
от бескормицы! А сеять надо. И коммунары, вооружившись лола
тамн, выхо~т в поле. А после посева иДут батрачить к зажиточ

ным крестьянам за Иртыш. 

ПлаiНы? у,чет 11ру.дiа? Зар.пл.ата ~ ~К то д·)'1мает об ~этом; 

Прошло десять лет. В коммуне <:выше трехсот едоков. За 
nоследние годы ·сильно 'ВЫросла эта к·омму-на. Тракторы, лоК'омо-
6иЛJИ, TbliCIЯ'ЧIИ tГIOIЛ!o!B lai(IQTa, IВЫруч·ка ·з.а З·Ср!НIО·, за Т.ех!НИЧIСIС.IЮИ!е 11{\У ЛЬ

'Г}'iрЫ, за ше.рсть, з:а MIOЛ.OIKIO. Ко1М1Муrна I(}IС/ВtОiбо·ж!ДiаеТiая {)!Т д'олrов, 
теnерь пришла пора строить светлые дома, креп:нуть. И если ста
рики УJСТали, ПО·Д!ра\СТа1еТ моло.дежь. Н.еокюлыко дес.Я'Т!к.о·в дете·Й 
коммунаров учатся в городе в школах, на курсах IЛО подrот·ОВ'Ке 

1В в·узы, \В ТСIХ!НИJКУ!Мiа·х. 0ни !Веt~ iВ КОМJМУIНУ а!ЛрО'НlО!МаМ1И, !Ве
теринарам·~, механиками, если, конечно, захотят вернуть'СЯ в 

коммуну. 

Мелкота учится в· местных школах. Маленький Ф·едь:ка, 
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сын коммунара, сказал мне, что он никогда не уедет из коммуны, 

что коммунар - это самая лучшая профессия, если не считать 

военно.го командира и фотографа. Федька х:орошнй парень, он 
u 

цри!Н'ЯЛ аiКШИiВIНеиш·ее уч.а!с'ЛИе в Тlо.ртест.ве, !Юр;И'Ч1а:л «у,ра» и хлооал 

в J\.aiД оши. 

Но \CatMIOJ~O С1'1епа1НЮ1Ка, фе.дьi!<!И/Н!оло ·от.Ц~а, я т.а/1< 1И :не вщел 
сеtrод~ня - .IiJИ rн.а мJИТIИ'нге, НJИ в ·СТ1ОЛ101ВОЙ. Да! Вещь, ЮIН обижен -
обозвали толстяком! 

- tГ tДе С те.ПJаJНЮ'К? - сrюрашиiВаю .я у JКIOIМMy1НJ(lJf>'OIВ. 
- 'Kro 1е·!'1о зна,ет, - IНбДiруж·е.любн.о ОТ!Вечает один ·комму-

оор, - 'К·уrд•а-~о ушел 01Н! - - Стеii'Dа!Нюк! .. 
Он сидит ila траве в лесачке, ·позади утеnленного скотного 

Д!Вора на ·сто двадцать голов. Смотрит скорбно, но вместе с тем 
гоiоорИ'Т .ЛЮ·б еЗIНЮ : 

Жаtр!КЮ. И ж.а;жда. Гуляете? 
- Бы Дla!BHIO, СтtепаJНЮ~к, JВ !I<!О'М!М}'!Нiе? 
- Пю'рJLДJоrч.ню. Окол10 двух л.ет. Я \В'еtдь !Нtе по спл,ошной к~ол-

Л!еriОmВIИ.Зац:ии !IFо:па.л! - 0'1'1Вiечает О!Н о6о,ро1Н!Ит.елыньюм тоtн,О!м. - Я 
не из тех, что к нам набежали, а потом разбежались и инвентарь 

растащили. Что коров за хвост вытяги'Вали. Ск·оль·к-о раЗ они 
nлан · пересоста•вляли по·севной - все положение менял·о<:ь! Нет, 
Я \Цр!ИШе.Л tСа'М, дю6рОJВОЛЫНЮ. И JKT10 •СК!аЖtеТ, Чi'IO Я ПЛЮОС.ОЙ КIQ!l\.'!TMY
нap? Я работаю. Верн-о, был я единоличником долго, когда они 
туг бились. Эх, вот пра.вило я придумал - аовые ·коммунары в 
новых \комм}'1Нах жить должны, а старые в ·старых. А то между 
НIОIВЬI!М!И ~ •СТ!арыми 1И 1р·аЗJНо1r Лtас'ие:в IНет, н-rо и ·о6ЩIНЮJС1'1И не IНJала~ 

дилось. 

- Э.11о еру/Нд1а! Ведь .дру.nИiе НIОВЫ·е IКОIМ'МIУ!Нiары ЖИI~'УТ и :не 
жалуются. 

- Конечно, конечно! - рад:остно соглашает·ся Степанюк.
Другие ~ничего живут. Но ·ведь они худО'щавые. Я же, nонима
ешь, тол•стый. На пла·стинку, говорят, не. влезешь! А может у ме
ня в роду все такие были крупные да рыхлые). Может это от 
почек? Винов а т я .в том? 

И ·верно, велика разница между Степадюком и теми. Т е 'КО-
(.) 

ричнев!:>Iе, сухоща'вые, замкнутые, а этот - совсем ин-ои, легко 

переходяЩIИЙ от смеха к грусти. Тяжелый и, в то же время, ка-
.., (.) 

кои-то воздушныи. 

- Они меня n о о б л и ч ь ю з а к у л а к а п р и н и-
м а .ют, как тех 1кула·к.оiв, что на IILЛaJКa11ax IJIIИ'IIII}"Т. · А я n ·о 
в с е 'м с !П 1р ;а lВ 1К а м с е р ,е 1д 1Н ·Я •к. Жи.л ·и:Н!ди.'В!и.дуаЛJ.ОIМ, IНJO ку ла
ком ник·огда я •це был. Крестья,нство бросал я, на баржах плавал, 
на постройках работал, но все меня обратно к крестьянству тя

нуло. Тянуло меня! Мог бы в городе жить не хуже. Но ПGре-
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шил - с крестьянством в коммуну. И работать бу.ду, если не 
~ыгоня·т. И не ' пристало бы им мной брезговать. 

Н·еу.LI}·ели ю!Н lflle ~стаа:rет tечасТJли:в д•о. тех пор, ~nю!Кiа fН.е illiOXy.д.eeт 
от о•горчения? Парадокс! 

~ ~~ельн01сть,- ~го.в·01рю я.- 1Н!И.ктю 'В!аiМ!И 1И :не ·бре'зrует. 
Пойдем спектакль смотреть. 

Сумерки. Степан:юк колеблется в нерешит·ельности, . затем 
медленно ~приподнимается с травы, нацоминая ·собой ·рq.зовый, 
тяжелый, не туго :надутый ·воздушный шар, nроле·тевший боль-
... u и u б 
шои и IН<е'Л!е'Г:КJИ.и путь ~ не ·жел,аю.щии л:ететь ольше. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

ОкружtНоЙ горо·д одобрял д~тельность коммуны «Гроза 
буржуазии» - коммJ!нары ежедневно снабжали гормо·лочную 

·.ztобр<>качественным моло,ком, по·ставлял·И в июне редиску для 
церабкоопа, а в августе обещал'И помидоров. 

Но коммуне было мало одобрения окружно~го центра - она 
стремилась к большему. И вот коммунары решили послать nри
!Вi~ст.вие J\JO!М1Иtll"f:e!pцy, 'Юра '!Ж о !Q6pИiOOB,aiВ :в . ·э11ом ·лр!Иiв,етJс.тви:и ли,.. 
цо коммуны. 

GоЧ!ИIН'ЯЛJИ IДIQ!Лino. Ко!М!сю:мю ЛJе·ц ·Ваня и •с,е~юр·етаtрь ячейки пи
са ли: 

«JВrожщю IМ!Иiрю!ВюЙ IР!еволю·ц'И!И, 'К!ОIММiунtИJСТИ'trе1с~у ИJНте;рна
ЦIИO!Ha:AIJ IП!р1И:В е.т ... ». 

- Ну, дальше! · 
«Наша коммуна имеет шесть тракторов системы «Фордзон» . 
- Это им интере•ено? Нет, лучше напишем ·так: «·МЫ цере ... 

вЫполнили план посева, за·сеяв вместо .тьrсячи 'В.осемьсо·г га -
д.це ты-сячи двадцать два г·а». 

- Доба·вь: «благодаря э•нерги~ ленинградца, нашего nред--
седателя, вырвавшего фураж из горла ·окружных ор.ганизаций» . 

- Идите к бесу, это не надо, что :МЫ будем путать их, ком
ин·тер1новцев, в меNкие свои дряз·ги. Ну, пиши: «Коммунары 
mе1рдо Веiрят, ч11о . 111Joiд ЗIНа!М\е!Нем -лреть1е)nо КЮ!МIМJУIН!ИСТи:че,ского 

инте рrнацион ала» ... 
В таком духе . и бьlла сочинена телеграмма, торжественно на ... 

правленная в ГО·ро·д с молочник.'ами, вы~ха·вшими на рассвете. 

Коминтерн узнает о их ·сущест.во~ани1и, уз·нает, что триста комму
IНiаJров ЖIИ!Ву.т !В ,с.Тiе!Пи ЗсmаiДIНЮЙ ~Сибири бЛJИiз ~:к:аtЗак·акой nр:а:НIИЦЬ~. 
Засея.лм .с.ве;р·х ,nл·ан1а и ·С !Нетерпением ж.p.rr М!иtроlв·ой tревюлюцИJИ. 
А кто они - этого Коминтерн ·Из телеграммы не поймет. Мы 
поясн~м Ком:интерну, кт-о О'НИ такие, эти коммунары. И кем окру .. 
.тены они Еажно знат.ь. 

- Ка~кие-то ребята · из .сди:nоличаого сектора наши сено:.Ко--
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сы пользуют! - крикнул •один ·коммунар другому. -.Ты поез
ж·ай н1а X'YJ'IOtp, 'УJЗ11'аЙ у Ив:аiНа ·ИООJНыча. Он IВЫiЯ,анял. 

И мы поехали ·на хутор. 
XY'f!OtP небольшой, IIIЛ!Оакий: белый. в~рбЛЮIД ЛlеЖ!ИТ !На шн

рО!К!ОЙ nе•сч.аJН!оЙ дарtОiГе, !И .с tвер6люжь.ей 1Мор,ды н.а желтый ne.co1< 
упали зеленые клочья nены. Огненно-рыжий маЛьчик дразнил 
ве·рблюJДа, и IВ'ерблюд 1nлев'ался. Т еле.рь оmенно..,рьrжКй м·а.льчи.к 
оста·вил в покое раздраженного 'Верблюда и пошел · ловить пету.: 
ха. Мальчик балуется и некому его унять. Почтенный человек, 
которому ~ледовало бы унять ~альчика, задремал. 

Дрем.лет ЮIН, \СИДЯ у белюй ;сте!НКIИ, там, гд·е tМальtва густо
густо переплетает веревки. Сидит он, широко раздвИнув босьiе 
НО·ГИ, ·С!Кiре:С'ГИJВ iНа лру.д:и :руки, IНИ!З!КrО оnуСТ!И!В •IIOЛIOIB'Y ·в оООЛЮJМ'еН

НОЙ шляпе, l<руто надвинутой на длинный облупленный нос. 
~ -Ив•ан И1ваiНьrч! 
- 0, ЧТЮ !ВЫ? Я Д\Р'е1М1<\IЛ, - ГiОIВЮtрИТ ОН IВ:СТа!ВаЯ. - Я . MJНtOtГO 

устал. · Да, да, я был 'В деревне, я узнал, кто косил · наше ·сено. 
Это глупый заяц, ·один остер-раиш кирсгефанген. 

Иван Иванович, :выражай·ся по-русски! - ГОВОj)ИТ ком-
мунар. 

Аустрийский •военно""ПлеН'ный, - медленно no складам 
гов-орит Иван _ Иванович. - Это самый некультурный человек
ав·стрияк. Его подучила баба. Я го·ворил ему - ко г да был вой
на, ты сделал-ся !ПЛенник один раз, ко•гда тебя пригнали в Си
биtрь, ты IС/Де'J\:ался JlЛеJН!Ни:К другюй р;аз - !liЛе!Н'НИК rC;ВI()IeЙ ·ба,ба. 
Муж-батрак! Почему ты не идешь в коммуну? Тебя не пускает 
твоя баба? Почему ты пошел косить наша трава? Тебя подучает 
твоя баба? Разве •вам не выделен сенокос? Он говорит: «Это 
был мой ·сенокос nрежде, мой заимка. Мой лошадь nошла -сама 
!На 1П1р еЖIН е е IМ·е•сто ». Я ·го·ворю: «Ты ,-,р еТIИЙ ;раiЗ nл e'НI:fИIK - 111л.ен
ник ·свой л-о·шадь!» Я ругал его много раз! 

- А IЭтtО 1В1еtр1Но, - задуМЧИJВо .nQIВ.орит IKIOIMY,Hap. - Аrвст
рияки в коммуну не идут. Они верно пQД влиянием своих баб. 
Бабы !И!М .д!Иктуют. А еще вот 1Как·ое у !НИХ -оооб.ражеi!Ще -~·се же 
tНа рЩЯiНу в·ернуть·ся ·Мечтают rН'еюоторы.е. И Нrмущест.вам д.о,ро
жат~ что6 nродать. 

- Он! Он •бестtолrю01вый, •С-еtр)диrо Г•ОIВ'Оiр!ИТ Иван · Ивано
вич. - Здесь, кругом есть много всяких наций. Мужик, кокол, 

<.> 

киргиз, лат'!:>IШ, мордва, у которои течет из глазок, но австрияк 
u u 

с.амыи т яжелыи. 

- Он пришел не по -своей воле. 

Ив·ш И;в,аiН•ОIВ.ИЧ IНа это ничего ВIОЗраtЗять tНе IМ!О\Жет. Пре.д.кн 
Ивана Иваныча вышли на восток из Западной Европьт, с благо
сло·венных поЛей Саксонии слишком давн-о. При царице Екате
QИНе ·nояв·ились немцы-коло1НИ'С'ТЬI на Руси. П-оселились они сна-
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ча.Аiа 'В Т,а!Врwrеа:к:ой tИ Саратов,(ЖюЙ ,гу:бер!НИЯJС Русаюое црави,.. 
тельстно предоста'Вило им щедрые субсидии и льготы. На Волге 
вырос КатрЙнштадт, превратившийся nосле рев-<?Люции ·в МарК'С
шта,дт. P,eiCJfi!Yiб.NИJкa IНiе!Мц·еВ .Пюволжья тИIВет авоей жизнью, 
немцы самарские и таврические, пришедшие в Сибирь в конце 
про-ш.л.о'го 1ве,ка в:меiсте ,с д,руtnи:ми IПереюеЛJеiНIЦ'аJМИ, Ж!Ивут по..,овоему. 

Нельзя сказать, чтоб они обрусеАи - большинст,во из них пло
хо говорит поо:-руссК'И, В 'сибирских местах так же, как и ·В По
волжь·е, оiН.И iООХ!ра!НИля ое:о6еiНJности с:вю·е1rо ~быта, IЖИ:вя замкиу
rо и !Не <:ЛJИ1Ва1ясь . с кре:стья1Н6кой массюй. О.ни я.е обрусели, !НО 
германцами перестали бьrrь давно. · . - Рассказ Иван Иван<>·вича о событиях минувшего года _
страницы из истории немецких .:Е{олонистов в Северной Азии. 
Дела внутренние. Заnисано из под•ножья силосной башни. 

- Я не знаю, ·отк у да я ро·дом, отк у да родом М'ОЙ род. Па .. 
nаша :мюrй ТIОIЖе JНJe t.З!Нiал этю'nо,' ·оiН 'ЛОIВюрил -:-- ка:ж,ет:оя 'ИЗ Саксо
нии, он говорил - это знает дядя, который живет возле Сама
ры. MНJono ли JНемц~е~в !В ~GибИiря? Я 'слышал ЗtдеJсь е1сть ,д'еtВяносто 
тысяч немцев. Из Новосибирска нам печатают, газета «Дер
ЛяндмаiН», что tЗ'на·чит ~з·емледелец, 1nо.тому , 'ЧТО !МЫ, сиtб:ирс:кие 
немrцы, .е,сть зеiМ~еде.льцы. ·Мы Ж'И!в·е.м lИ заJпад!Ньrх О'К!,Руrах возле 
Омск, Петрепавловск . и еще т~.кой трудный rород ... как его 
звать ... Акмоли. Да, Акмоли. О, много · немцев 1В Сибири! Не
МеЦ!КlИiе кутю!ра - х.оtрошие 1.ку-гора. 'Кtр:а~аню!неtмtец!Кая с-к:о.тина -

<> 
Х:Оjрошая ~скоТ!Иiна - жалко .Кtулак резал м!НО1ГIО хорошея rСК•ОТИ!Ны. 

Жаль, что бедняк резал ее тоже. Немецкие nоселки хорошие по
селки, так же немцы имеют •коро·шие сады, разные ягода умеют 

делать немцы. Клубнику - виктория! Ты ел? Это немец·кий фо ... 
кус! А девушка немецкая - плохая девушка? Красивая - толь
ко загрубела от сурбвой сибирской .климат, nлохо одета. Как 
всякий девка - зимой тулуп, пимы. Понял? 

Я тебе расскажу последний, но не у дачный шаг нашего к у ла
чоства. .1\;огда советская власть сказала «социализм», многий 
зажиточный немец задумался. Когда со~ветская власть сказала 

- <> 
ЛJиквидиро1Ватъ .к у лак как .кла,сс, зажиточным неме·ц лил слеза 

на свою .породистую корову. Я не имею желания жить ,юоциа
лизм, я имею желание жить в Канада. Я хочу Katiaдa! А хочет 
ли Канада старых немцев из советской Сибири? Т а кой воnрос! 

Некоторый немец хотел заранее перекрасить себя в красный 
цвет. Я хочу рассказать такой случай, который сам ·видел. Это 
было .Много раньше. Мужик сосед тогда не ~отел в колхоз . . Он 
говорил - «НЭП»! «0богачь-rя» - сказал Бухарин! Ну, лад
но, nусть т-ак. Один хитрый богатый немец говорит: «А в·се же 
бу.дем J1!оомютреть 1ВП<ерещ 1Н!а 00\Цяализм. Пу:сть <еразу бу.дет К;ол .. 
хоз, но, конечно, добрый вемецкий .колхоз » . 
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И он ад-едал Та!:КОЙ ЮО<А~Х·ОЗ, та.:кюЙ · 'оельх,оз-аJрТiель, ~~ДJе члены 
то исключаются, то при:ключаются, а сам председатель -себе си

IДИТ, tне !ВЬI!П;ус:rоая .руль из 1сооих ,рук, а жена К1ОМа'Н1Дует, :куда 1ПО .. 
ворачивать. И у них ес·ть помощник командира, тоже а:ктив·ный 
работник ·no совместной обработке советской ·Власти и они давай 
ра10nю,ря1ЖfаТЬIС;Я. Каосы IY !НИХ •в 'Р}'iКах, О!Н'И rriiОК'у;Пают rоебе Ч\аЙ, са
хар, мануфактуру, все что угодно. 

Подходит _ тридцатый год. - О, сельхозартель! Почему до 
mx .пор are ооочешь о!бо.бщесТJвлят·ь овоя окот1и:на? - та1к ГЮОО1рят 
из i1101рада, !И тоnда о.ни 1пугаютс.я. tПредоещатель гонит СВО!ИХ I(О
ров на базар в го·род и помощник тоже гонит своих к-оров на ба

.заJр :В ~О'.рОIД. rИ ЧЛе!Н IК/О•Л:Х:ОIЗа ·за IНиlмИ IГО!Н'ИТ С:ВЮ!ИХ IIOOiptOIB !На убоЙ. 
f1реiД.Wд'атель taoU.Иipae-rcя бе·г.ать в Ка111.аtда tИ1ЛJИ д,ргентиm, за
мест.и'Т1е.ль -гожiе ~Д~а, rню !Напился 'IIЬЯIН, IВС·е n.~р.епутал 1В <:.'ВОЯ ·ГО

лова, ~окупает на барахолке ·себе роскошь - граммофон, диван, 

з·е!р!Кал-о !И проче•е. Бе:дняк !Не rсо:бирае11ся беж:ать tНIИJKry.д,a, ню ,а·х! 
он nродал своя КQ•рова, а деньги с' ел. Вот к·олхоз. · Зажиточный 
неме·ц уехал 1В 11'1О•род, \На ,Ка:-в1юаз, rна ._Далыний .Восrок, бедняк 
остался. Бедняк идет в коммуна. 'Бывает иначе, но бывает так. 
Я рассказал тебе один случай. - бедняк ~стался. Немецкий беД!Няк, русский бедняк, украин
·СЮIЙ б'eд!IFJiiK, беtД~Н~як 1КИрГ!И1Закий. Идут 10\Н(И т mмм~ и вкла
.ды1вают 1в ие'е rв~се, ·что имеют. 

В mот tme в~ече,р !На хуторе, на 1бел,ом tX'Yflo,pe, tnоро1сшем iров.о
вой мальвой, ожl'дали ка:кого .. то Г ан са. ·Наконец, Г ан с яв1iлся 
!В~ 1111а 1КО!Нiе. 1Ганtс tоКJазал'с.я татарИ!НОiм. 

- Мы его .зовем так для удобства, - пояснила дочь немца 
И1ва!на .ИtВЭJНiОВиtч.а: - ~ IНеОО оч~ень тtру!Д:Нiое Т!ат ар:акое t:ИIМЯ. 

· Эt·а девушка мал·о напоминала немку. Она была темновол о ... 
-сая и 'ЧеtрiН!ОiГЛЗ:.з·ая. 

ЛЮДИ И ЗАПАХИ 

Ночью в стеnи владычествуют запахи. Предметьz от•ступа
ют оо !Мiраtк, з.а~nахи 1В1стуnают 1В 'аво:и ~nра!Ва, набе·11ают, борются, 

СЛ!И!ВаiОmС.Я •0/дИ!Н С оД!рi)"Г!ИМ, ·делая ll\OHЯ71Нbi\M MfНI~IГOe :ИЗ ТОГIО, ЧТО 

nри д'НеiВIН·ом IQВете не ~разбе.ре•шь, 1Недооц1е!Ниrшь. 

CтeiJ]HaiЯ ·ц~еЛJИiна пахrнет IПОЛЫIНЬЮ. IJ~олыJнJНыЙ .запах целины 
пог лот ил черноземные иопарения возделанного nоля. · Uелины и 
ДIМООЛJеfi'!НеЙ ~з.а:л,ежи у IKIOtм:IМ'YIН больше, че1м nо:севов. Надо МIНО
г-о тракторов. 

· Wиро,к,а:я .дюtрО/Гiа nах1нет к·ОIНСК'О'Й мочей. Миллиарды к.О/Нак:их 
u u 

копыт промелькну ли над эт·ои дорогои, -стирая редкие -следы 

TfYa!KTOpa !ИЛIИ отреrм!И'Т1еЛЬНЫ•Х авrоrмобИЛр!НЫIХ ШИ'Н. M .o·"J'Oip ДЮЛГО 
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u ... 

еще буiДiе.т IПtO/МioЩIHIИKOIМ !КIОIНЮ, ИЗIНОШ·еiНIIFОИ •ХIИЛ!ОИ СI\!О'ТIИ!Не, О КО-

тороЙ никто не хочет думать. 

Я ·слущаю запахи. А о сибирской лошади поговорите с агро
номю;м-ЗIОЮТ:е'Х!НИКIОIМ П е1ре6ерИIНЫiМ, 0н Дtа\ВIНО IX.OtfteT «ЗаОС11р!ИТЬ 
общественно·е внимание» (как он выражается) на сибирской ло
шаД!И, IНIO .ему IBiOe 1не у.д!а·е'Тfсл IНiaJIIJeчaтaть С1'1аrгью - •мешает те·ку-

щая работа с конем. 

Если вы попросите агронома .ра·сска·зать ·<:> сибирСКJ'Й л-оша-
ди, он промолвит, пожав плечами: 

- Сибирская лошадь произошла от прилития крови запад
ной лошади к лошади монгольской во .время коло·низации Си
бири. т арская лесная лошадь, напрймер, отличается довольно 
плотным телослоЖением, выносливостью. Степная лошадь За ... 
падной Сибири - низкорослая, плохо сл-ожена, выносливость
е;ДJИJнсm,енrное 1Д!QI5poe ее \Каче,ст.вю. •ПЛJОХ!О ·юiНа тЯJНет, rн.о, в•ое же, 
если хоть слегка nод:кормлена - с ног не !Падает довольно долго. 

) ' 

Т а.IЮва, по мнению знатока, хилая мас·~а крестьянских ·стеn-
tн·ых люша:дей. Преувелячи!всuет юн? Мю!Ж,еТ быть IНе'МIНОГО и nре
УiВ•елиЧIИJв,а.ет, ·С бл,агой ц·елью ост.аiН.о:в:ить IНа люm.ади чеЛJОвече'с)кю·е 
р а·ООеЯ.НН!Оiе IВIНИ!МёltН!Иlе. 

Конечно, есть и прекрасные кони у лучшеиных пород. Но 
ими влад·е.Л!И, ;:ГЛtаJВIНЬIIМ ~б раJЗом, IК'У л~. П.ри ЛИII\!Вiи,д'ацИ'И ку .Nач-е ... 
cm·a :к.аJК .клаrоса Х'ОtЗяева раtс·проtда.l\Я за •бос!Ц'е!Нюск IЗIН!а~ельное 

. I<оличество добрых коней. 
Неурожай трав и о·вса в пра:tuл·ом году также способствовал 

гибели племенного конского состава . . 
Теперь колхозы должны позаботиться об у лучшении ТО·ГО 

:rостско.го c·O'CТiaJB,a, 1Ка!~иlм ~в.Лtад1е:ют. Е.сля 1к ~сиби,_ра:юой люш-адiИ при..
Л'ИТЬ ':1\J.POIBЬ Оtр.ЛЮIВ•СК\О'ГО 1I1р101ИЗ:В•ОIДИ'ТеЛJI - lfit01ЛJЧИ'11CJI !НбПЛIОiХЮе 100 ... 

томство. Рост и · выносливость. В несколько лет, при желании и 
с1·арании, можно ликвидировать этот nрорыв. А •создав коня, ра ... 
зумеется, НУ3'•но держать его в приличных усло·виях, кормить 

как следует, не презирать его, ·надеясь на то, что через год все 

равно вся Республика будет обрабаты·вать землю тракторной си-
<.> 

лои. 

Тут агроном..-з<>отехник взд-охнет и добавит: 
- Далеко не все колхозы это уясаили. Вот мы с конюшни 

Молживсоюза посылаем им производителей. Видели вы «Б.ере-н- · 
дея»? Прекрасный конь. Так он подох. 

·Коммуна - ·ком.мУн·е ро~знь • . В од1нюй :n.ре·з~И~рают Лошадей, !На ... 
u u 

дея·сь на трактор, в другои возвеличивают лошадец, поrгому что 

имеют только один Фордзон, да и .то ник у да негодный. ·тут ,уже 
. u 

ничего другого не остается, кроме как похвалять !\ошадеи. 

Хороши лошади ·ВОТ в этой коммуне, г де я ночую -сегод~я, 
Эт<О казачья коммуна. Здесь вековая любовь к конЮ. 
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А п·ахнет (вернемся- к запахам) это человеческое поселение, 
бывшая казачья станица, ныне превр~щенная в центральную 

усадьбу iК'ОМiМ}!НЫ, - 'ПаХнет ОIНО •ОЮВ•е!рНЮ: 'ГНIИЛЬЮ. И ПЫЛЬ.Ю. 
Чrо мо·жет быть скучнее прииртышской казачьей · станицы? 
Мрачные, прямоугольные срубы, - один, другой, десятый, со
тый - ВЬIТЯ!НУЛН'СЬ ПО обе:им СТ'Оtро'Нам ДtО'f>ОГИ, 'JХ!ОДЯ \ВО :М!рак. 
Ни дерева, ни палисадник~, ни транинки. У ныло здесь жили ·ка .. 
.эаки. 

И В,Дiруг, ск·вю,зь прозаиче'ОКIИе заnахи 'ГIН!ИЛ:И, 
<.> 

iКОIНС1КЮИ 

мочи н rнаrв•ОJЗа, -:пр-оакальзьrв·ает !Новый, 1Не:о6ьuюно1Венный. Это 
принято называть «ароматом». Сначала к эт·ому аромату ( со·г ла
симся называть его так, в отличие от запахо·в) относишь·ся недо
верчиво, думаешь: вот кто-то франтовской привез из гороДа ду-

г ~ .., б с.> н 1 
хи. раненыи флакончик с притертои про кои. · емного погодя 
новый порыв ветра. При всей своей не'Dпьrтности в парфюмерии 
на чинаешь сомнева -;ь·ся, что пахнет духами. Запах е·стественный. 
П риtnомJИiНа.ешь ют:р ьюв оч·ны•е ·ОВ·ед е·ния из ХИМIИ'И, :ко-горы е ко.г да .. 
то усвоил. «Если духи гонятся из каменного угля, т·о уголь, да
юЩий столь неприятный дым, при известной химической обра .. 
ботке начинает источать аромат». Может быть и здесь ~оревну
ющиеся заnахи коней, земли, гнилушки, польrни образу1от новый 

.. J\аскающ.ий ар-омат, тот .самый, кото,рьюм воrС.Х.Ищалнсь любители 
сельски~ идиллий? 

Ночь. Г ород·ской . следопыт, человек, которому не хочется 
спать, я иду на запах. Маленькие квадратные г лазки казачьих 
изб темны и бесстрастны. В канцелярии коммуны еще светло. 
Желтый, неяркий ком керосинового ,сиянья. Спины счетоводов ~ 
IJ!·e.Nк ~сч•ет. 

А на завалинке дремлет сторож, старик, ·вооруженный ру
жьем. Я сажусь рядом и об' ясняю этому старому казаку, чьи но--
ги кривы от трех конных набегов на Семиречье, Джунгарию и 
Фергану, чья речь все еще «т·очно ... такает» и <<никак-некает» по ... 
сrаринке, я об' ясняю ему свои сомнения относительно запахов. Я 
рассказываю е:му о лошадях, о ветре, об избах ..• 

- Вы, tкак ·члеiН типог-рафии, должны бьrть любитель пр.е .. 
красного, - хритло отвечает мне старый казак. - Извиняюсь! 
Я сам любитель прекрасного. Я так думаю - ·один только в на
шей станице прелестпый запах может быть ельплен - запах ко .. 
миос.а!fЮ!вых Ц!ВеТОIВ. Из О'КЮ1ШКа бухгалтерши вы его учуя.л:и. Ko-

' u u 
t.mrосарю1В,окии с:а1Д IН·аш•еи I!<·ОtМIМ1У'НЫ- tВелик·о ·е ,УIК:р.а·ш.еlние, а детиш ... 
l!(.а;м, И!З'ВИ!Няюсь, - компот. З.а.втра утреч.кю'м по~г лядите !На са.д; 
на розы, на пионы раз·ноо6разные. На австралийское дерево, бе--· 
резу, но черную, nотому что в Австралии, будто б~1, как я на
слышан, все наоборот. Даже солнце на севере будто бы. 

- Мъ1 JI при Колчаке воевать н~ хотели, не то, чТо послtt 
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Колчака. Начальство наших ребят палками гнало, чтоб шли :к 
Колчаку. 

- Мы говорим «довольно войны». Т о·гда начальство н:tс 
Х!ИТiро,стью ,д.а ле,с.тью, ч-го 6)'1Д.тrо !Не ·с :юра.сными д.раться, IН!е на 

ФР·ОIНТ, а в горОtД н.а ох,рмгу св·оего каз.ачьего имущестrва И!дем. Ну, 
мы 'И Кtа!НИ"ГеЛJИЛСИJСЬ ·/1)0 ·сам1о,го кю:нуа. А после -гого, в ДJвадца·гом 
~у IНа·ч;альс'Т\Во ВIODC.TCl!BaAJO, а что до IRac, ТМ< мы 1н:ичеrо :не И..\lели 

nротив советской власти. Вот, товари.щ, все говорят будто :каза
ки на батраках ехали. А будто казаки сами в батраках не были. 
Я сам :казак. С семи до девяти лет в школе учился, а после, до 
лризыва на действительную, батрач·ил. Батрачил у богатого каза.
:ка ровно киргизенок. 

Казачья беднота, организовавшая коммуну, дисциплиниро .. 
ванные и грамотные работники. План посева вьnполни..(И с пре
вышением. Вызывают соседнюю :коммуну на соревнование- кто 
быстрей выполнит ·сенокос и взмет nаров. 

- Вы кажется кандидат партии? - спрашиваю я. 

- Да, - отвечает он сдержанно ... - А вот и сад. 
-Где сад? 
- А В'ОIН, вн.д'И'Ге тот ЛJе·оок, б~е .к Иртьшпу. 
Эта рощица издали мало чем от ли чается от других берез о~ 

вых рощиц. Но, под' ехав ближе, видишь, что она ограничена 
забором. А над листвой высятся широкие кроны хво·Йных дере
вьев. 

Переселене.ц КомИ'ссаров пришел из-за Урала в Сибирь ле'г 
тридцать назад. Был он, :конечно, :крестьянин и кром~ того умел 
В·арить ДlрtОО{ЖИ. С 1'ра,д.ая Г ЛУХ·О'Т10·Ю !На оба уха, ПрИtСТраtСТИЛСЯ OOI 

к ЧТеiНЮО оель·с·кох·оояйсw·еiН!Ньrх rКJН.ИiЖе:к. Это ему, В'ИIД.ИIМО, заме
няло услады устной беседы. С некоторых лор Комис'Саро.в начал 
П})ОtЯIВЛ.ЯТЬ стrраННОС."ЛИ ....:.... гуЛЯЛ ПО снегу бОСИIК•О'М, ЛЬllC.yiO, .к:а;к К!О

.Л•ООО гол·ООУ, ·nере•стал nоюрыв.ать шапкой. Оказа.АJось, - проде
лывал nервые опыты для tпобеды над I<лиматом. 

«Если человек может приучить себя к холоду, почему нельзя 
приучить к тому же самому и растение» - так рассуждал г л у-

хой самоуглубленньJЙ человек, рассматривая пестрые изображе

ния I{расивых нерусских цветов и деревьев на страни;&ах ката

логов. 

Хутор Комиссарова - в четырех километрах от казачьей 
стшицы. В <:та:нице - Н1И .дере13а, у Комиссаро'Ва - целый сад. 
ЯблокtИ. И ·с !Каждьrм гю.д·ом на этих яблОIНя.х плоды в~се юруп.ней 
и круnней. И с каждым годом все больше малины, смородины, 
I<рыжо•вника. 

Доход с сада позволял вьmисывать дорогие и необыкновен
ные саженцы. Вслед за американской смородиной и какой-то ка .. 

u u 

надекои вишнеи в саду появилось тутовое дерево, туя и заветные 
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кипарисы. Большинство из этих экзотических растений росли 
плоховато, но садовод не унывал. Это была отважная борьба с 
nриродvЙ. «Сам~ степной генерал .. губернатор, ПС>сетив сад, сказал 

· одобрительно: _ 
- Ермак Сибирь nокорил. а ты, Комиссаров, климат си-

бирский nокоряешь. . 
- Хочу вырастить австралийское дерево, ваше высокоnре

восходительст·во, - отвечал 9осой и важный старик, - березку 
австралийскую, чернуЮ. В Ав·стралии, ваше высокопревосходи
тельство, там все наоборот. ·- - Старайся, Комиссарс·в, но не гордись. Очень ты горд. 

Стаrри.к ·П()М·ер от w·фа !В nервы·е го.ды оов•етс:кой власти. Са.д. 
зарос сорняками. 

. Изредка в саду nоявлялись орды городских экскурсантов. 
Экску.рСМiты, вырв,аJВшнсь из ·пыльtНJ~го, дyumtoтo города, н.аслаж-... 
дались природою так усердно, что треск ломаемых ветвен доно-

сился до хутора, где обитала вдова Комиссаро·ва. ' 
Вечером экскурсанты возвращались в rород с букетами р&

зовой, лиловой и желто·Й сирени. С тем же па.Р'оходом, следом 
.за экскурсантами, ехала в город причитающая вдова садовода. 

Жаловаться. 
Теперь, 1ког.д.а !Н·еаколько селе11'ИЙ - !Казачья 1стмmца, мор-

u u 
довскии выселок, немецкии хутор - слились в к-оммуну, сад ne--

u 
решел э"Dои ,коммуне. 

- Рассчитываем на высокий урожай плодов и ягод. если 
не нынче, так в будущем году. 

Очень затtущен этот сад. Много над -ним работы. 
Садоm!Н.ШКИ-fllемцы орудуют громаД;НЬl'МIИ НОIЖ'НМЦа,ми, ~~аз•ачата 

развозят по аллеям бочки с водой. Девочки полют траву. А в се-1 
Ре.д/ИН'е ·са.да, там, г.де -коммуtНары соорудили ~РЯ~'t{у ц·в·еrоs !В 

виде пятиконечной звезды, сбоку есть холмик. 
Мо~гилка, - полутоnотом говорит девочка с .серпом в 

руках. 

Чья? 
Комиссарова. Комиссара, который сад ·насадил. 

Вот оно - молодое nоколение. Маленькая: девочка с сер- . 
nо м в руках_, должно бьrrь, думает, что nохороненный здесь че

ловек носил галифе с леями, зеленую гимнастерку, а. сбоку боль.--
u . 

шои наган. 

Пришел комиссар и nосадил саднх. 
Т а.к !ВtОО.НИ.кают ~гещы. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

П. С Т р И Ж R О В, 

Завод черного металла . . . . . . . . . . . . . 

М. М и ш л е. 

На лесах Iсомбайнстроя . . . . . . . . ~ . 27 

п. с т р и ж к о в. 

Кемеровский кокс •. . . . . . . . . . . . 40 

м. н и I< и т и н. 

Второй гиrа~ ) . . . . . . . . . . . . . . . 
Л. М а р т ы н о в. 

Фабрика мяса . . ' . " . . . . . . . .. . 
Н. Д О б ЬI Ч И Н. 

Зеленый :комбинат . . . . . . . . . . . . . • 9(} 

1~. н и к и т и н. 

Золотое руно, , . . . . . . . . . . . . . . . • . • 100< 

А. К о n т е л о в. 

Рапорт Rолхозных nолей . . . . . . . 4 • • • 110· 

Л. М а р т ы н о в. 

Стеnные коммуны . . . . . • . . ~ . . . . • 128-










	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_001
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_002
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_003
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_004
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_005
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_006
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_007
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_008
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_009
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_010
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_011
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_012
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_013
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_014
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_015
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_016
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_017
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_018
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_019
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_020
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_021
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_022
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_023
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_024
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_025
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_026
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_027
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_028
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_029
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_030
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_031
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_032
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_033
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_034
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_035
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_036
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_037
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_038
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_039
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_040
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_041
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_042
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_043
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_044
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_045
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_046
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_047
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_048
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_049
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_050
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_051
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_052
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_053
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_054
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_055
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_056
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_057
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_058
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_059
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_060
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_061
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_062
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_063
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_064
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_065
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_066
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_067
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_068
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_069
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_070
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_071
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_072
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_073
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_074
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_075
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_076
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_077
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_078
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_079
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_080
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_081
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_082
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_083
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_084
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_085
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_086
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_087
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_088
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_089
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_090
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_091
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_092
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_093
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_094
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_095
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_096
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_097
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_098
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_099
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_100
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_101
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_102
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_103
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_104
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_105
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_106
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_107
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_108
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_109
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_110
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_111
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_112
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_113
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_114
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_115
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_116
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_117
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_118
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_119
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_120
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_121
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_122
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_123
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_124
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_125
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_126
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_127
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_128
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_129
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_130
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_131
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_132
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_133
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_134
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_135
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_136
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_137
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_138
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_139
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_140
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_141
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_142
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_143
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_144
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_145
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_146
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_147
	Chto_vy_znaete_o_Sibiri_148

