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ПО СОВЕТСКОЙ 3ЕМЛЕ 
Комсомоn - wеф B03AYW· 

ноrо фnота 

Советская авиация получила 
шефа. Это-славны!! ленинский 
комсомол, уже шефствуюшиl! 
над электрификацией, этим лю
бимым детишем Ильича, и над 
героическим Красным флотом. 
Электрификация, котороil су
ждено встряхнуть наш косный 
керосиново-лучинньrl! быт, учеба 
среди штормов и ураганов со

ветских морей и рокот моторов 
самолета-вот куда устремлены 

теперь воля и энергия ленин

ского краснознаменного комсо

мола. 

Торжественному пр и н я т и ю 
шефства комсомола над совет
ским воздушным флотом было 
посвящено одно из заседаний 
закончившегося недавно IX Все
союзного съезда ВЛКСМ. С при
ветственноit речью выстуnил 
предсовнаркома СССР т. Моло
тов. От имени красного воздуш
ногофлота съезду раnортовала 
комсомольская и женская .~ет

ные груnnы. 

Н а с н н м к е: д. Косарев
•·ен. секретарь ЦК BJIKCM в 
форме 11оенного летчика н nред
совнаркома СССР тов. Молотов. 

на советском севере является 

nрокладка регулярных воздуш

ных nутей. Это мероnриятие 
конечно не разрешит транспорт

ной nроблемы, но все же оно 
окажет известный эффект в смы
сле налаживания связи между 

отдельными районами. 
Самолеты проектируемых воз

душных путей явятся nионерами 
индустриа~изации богатых и об
ширных территорий Северного 
края. 

Пятилетний план развития 
воздушноl! связи на Севере, раз
работанный акционерным обще
ством .Добролет•, был рассмо
трен Комитетом Севера. 
В Северном крае план разви

тия воздушных сообщений пре
дусматривает установление связи 

с административными центрами, 

отделенными от Архангельска 
большим бездорожным nростран
ством. Чрезвычаl!но большое 
значение имеет северная линия

на Тельвисочное и Усть-Печору. 
Тельвисочное является в насто
яшее время центром недавно 

созданного Ненецкого (Самоед
ского) округа, двинувшегося 
быстрыми шагами по пути своего 
культурного и хозяйственного 
раЗВIIТИЯ. 

В устье Печоры к концу IIЯ· 
тилетки должен вырасти большой 
порт, разрешаюший до известноii 
стеnенп проблему выхода бога
тых лесных массивов Северного 
края на внешний рынок. 
Вторая-южная-линия берет 

направление от Обдорска H:t 
второй районный центр Север
ного Урала- Березов связывая 
его, а также и промежуточные 

пункты - (Полноват и Кондин
сtюе) с Тобольском, окружным 
центром, и Уральском. 

Жененан nотная груnпа на трибуне c'esAa 

Пятиnетка северных аэро
nиний 

Естественные богатства Севера 
с трудом включаются в социали

стмческую стройку. Виною это
му- чрезвычайно плохо разви
тьrе пvти сообщения. 
Первым этапом на пути раз

решения проблемы транспорта 

Экспортная эемnя 

Возвратилась с Кольского nо
луострова эксnедиция Мурман
ской железной дороги, Обследо
вавшан открытые летом nрошло

го года месторождения инфузор

ноli земли в Ловозерекой тундре, 
в 100 километрах от линии же
лезной дороги. 

Инфузорная земля расцен.ива
ется на германском рынке около 

70 рублей золотом за тонну; 
таким образом, no nриблизитель
ным nодсчетам, стоимость откры

тых месторождениit оценивается 
nримерно в 100 миллионов руб
лей золотом. Помимо этого ин
фузорная земля ценна для стро
ительных работ на Севере, так 
как она с успехом заменяет 

вяжушие средства - цемент н 

известь. 

Применеине инфузорной земли 
чрезвычайно разносторонне. Ее 
употреоляют для nолировки сте

кла, дерева 11 металлов, при нз

гото!lllении красок, динамита, 

искусственных самоцветов и мас

сы для огнеуnорных тиглей. 

Новый порт в Сибири 

В Москву вернулась с побере
жья Полярного моря специаль
ная эксиед1щия НКПС, которая 
изучала на месте воnрос о по

стройке глубоководного. порта 
в бухте р. Индиго, впадающей 
11 Чешскую губу у моря Баренца. 
Мурманск-наш единственный 

незамерзаюши й порт иа nоляр
ном nобережье- слишком уда
лен от таких иромьrшленных 

центров, как Урал и Заnадная 
Сибирь. Вывоз через Мурманск 
пропукции Урала (металлические 
изделия) и Завадион Сибири 
(хлеб и .~ее) обходится крайне 
дорого. 

Бухта реки Индиго имеет nе
ред Мурманском неосnоримое 
иренмущество. Соединенная 
подъездным нутем с транссибир
ской магистралью, она окажется 
на nолторы тысяч1 1 кн.1ометров 

б.щже Мурманска к Уралу н За
падной Снбнри. 
Ма.ю того, как известно, в 

районе реки Печоры профессо
ром А. Черновым были открыты 
огромные заJiежи каменного уг

ля, превы шающие запасы Донец
кого бассейна . 
При соеднненни Печоры с Ин

диго этот уголь может быть де
шево трансnортирован на иоляр

нос побережье, где заменит До
нецкий (экономия на nеревозках) 
или англиltскиi! уголь. Снабже
ние полярного побережья nечор
сюrм углем бе.зусловно создает 
мошиый стимул к развитию здесь 
рыбноtl промышленности, к ожи
влеюtю и колонизации всего края. 

Нельзя забыть также о богатей
ших лесных массивах бассейна 
Печоры и запасах нефти, недав
но обнаруженных на этой тер
ритории. 

Сейчас на nобережье Поляр
ного моря для nроизводства 

буровых работ, изучения мете
орологических условиl! и наблю
дения за движением льдов оста

лась часть эксnедиции в коли

честве 22 человек. Поднят вопрос 
об организации наблюдения за 
льдами nри помощи аэропланов 

и специальных судов. 

СССР на автомобмnях 
В САСШ один автомобиль 

приходится на 31/2 жителя. Всю 
Америку, если это понадобится, 

можно 1юсадr1ть на автомобtмн. 
Еслн это nонадобится, 100 мtrл
.~нонов человек могут одновре

менно двинуться в nуть на 28 
миллионах машин. 

Скоро мы 11есь СССР nосадим 
на автомобили. Строящиlkя 11 
Нижнем-Новгороде автомобиль
ный гигант является краеуголь
ным камнем в здании мотори

зации страны. Завид будет вы
пускать 150 000 тысяч автомо
билей в год. Но это-ориенти
ровочная и во всяком случае 

минимальная цифра . По мере 
стро11ки, про11Зiюдственная про
грамма завода беспрерывно уве
личивается. 

На фото-маl<ет завода . 

Москва-порт 

В 1934 году Москва станет 
портовым городом. Системой ги
гантскихплопш будет заnружена 
Москва-река, и у гаване/1 станут 
на якорях мощные грузовые и 

nассажирские пароходы. Отсюда 
они повезут на Волгу сотни 
тысяч тонн грузов и армии пасса

жиров, разгрузив железную до

рогу. 

Грузовые потоки польются к 
Волге и обратно двумя путями. 
Первый-старь:И путь- no Моск
ва-реке через Оку. Второl! - но
выi! - no Москва реке через 
Клязьму. Идиллически-спокой
ная, поросшая ocoкotl речушка, 
превратится в большой ожив
ленныil водный путь. 

Такова суrцность конкретного 
nроекта, разработанного Москов
ским Облnланом и НКПС. 
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ЧЕРНАЯ ГРИВА 
ПpOAOIIIIIeниe рассказа АЛ. СМИРНОВА-СИБИРСКОГО Рисуинн П. СТАРОНОСОВА 

&еамчмй nоход 

Сбросив. с плеч мешки, Егор и Ки
рил.'! vсс.'!ИСЬ на корягу. 

День б.'!изижя к концу. На западе, над 
темной грядой .'!еснстых хребтов кроваво 
рде.'!и прониз.анные со.чнцбl белые обла
ка. Над болотом, расп.1астав крылья, кру
жи.'!ся ястреб. Высмотрев что-то среди 
кочек. он камнем ринvлся вниз, а когда 

взм.-.'1 снов.а, в когтях 'у него билось, ста
раясь освободиться, что-то темное, жи
вое. Тяже.'!О махая крыльями, пернатый 
охотник направиася к лесу и хотел было 
устроиться на суку сухой лиственницы, 
чтобы заняться трапезой, но, заметив лю
дей, отказался от этого намерения. Круто 
метнувшись вверх, он вернулся к болоту, 
и минуту спустя затерялся где-то в:тали. 

- Вот и с добычей,-проследив nолет 
nтицы.-проговорил Кирилл,-А где мы 
найдем свою?- повернулся он к това
рищу. 

Тот ответи.'! не сразу. Переложив на 
другое ко.1ено ружье, достал из кар

мана кисет, неторопливо скрутил папи

росу н, задымив, внимательно nосмотрел 

вокруг. 

- Не иначе, как придется подаваться 
за Аян,-сказал он. 

- За Аян!-передернул плечами Ки
рил.'!.-Туда в прошлогоднесь ходили. По 
сотне на ружье, а разве это добыча? 

«.Тебе с твоим старым хрычом и этого 
давать не надо бы, тунгусы за самогон 
бо.'lьше принесут», подумал Егор, но вслух 
сказал: 

- Добыча не добыча, а рассчитывать 
на большее в этом году кажется не при
ходится. Что мы видели за два дня? 

- Пять или шесть rойн. 
- Шесть. Если бы тут была белка, 

roliны торчали б1>1 на каждом дереве. 
Нет, теперь пожалуй и за сотню спасибо 
схажешь. 

- И куда только девается зверь? Бел
ки 1·од от году становится меньше ... 

- Чорт лешему все в карты про
играл,-показал белые зубы Erop.-A мы 
ма.1о ее переводим? Ты сотню, я сотню ... 
Однако стой,-вдруг оборвал он, взгля
нув на собаку,-чего это она? 

.Пайю;: что-то почуяла. Поднявшись с 
земли, она сторожка поставила коропшс. 

уши и, втягивая носом воздух, ста.'!а 

зорко осматриваться по сторонам. По
стояв так и вся напружинившись, осто

рожно двинулась вдоль опушки. Ткну
дась к одному дереву, к другому и 

вдруг аастыла с поднятой кверху мор
дой, кося глазами в сторону охотников: 
на голой лиственнице, распушив хвосты, 
беззаботно nрыгали три белки. 

- Jlerки на помине,-кивнул на звер
ков Кирил.1 и потянулся рукой к ружью. 

- Оставь,-остановил его Егор.-Ра
но еще, линяют. Да тут цх целый табун, 
смотри ... 
Охотникам достаточно приходилось 

иметь дело с этими маленькими звер

ками-предметом их оостоянных вожде

лений, но то, что они увидели тут, за-

ставило их широко открыть r.'!аза. Бли
жайшие деревья, с,ювно виноградник 
осенью, были сверху донизу унизаны 
пушистыми грозды1ми. Это были белки, 
лоявившиеся из леса точно по волшеб
ству. Перепрыгивая с ветки на ветку, они 
заполнили всю опушку. Собака растеря
лась: громко лая, она бесто.1ково заме
талась между деревьями и вдруг оста

новилась, не зная, что предпринять. От
куда это? Ей никогда не приход.ил.ось 
сталкиваться с таким оби.'lием дичи. 
А количество зверков продолжало уве

личиваться, словно их горстями выбра
сывала из леса какая-то невидиУiая ру

ка. Скоро на деревьях не стало уже 
хватать места. Тогда белки стали спры
гивать на землю, не обращая ни малей
шего внимания ни на собаку, ни на лю
дей. Пугливые и осторожные в обычное 
время, телерь они приближались к своим 
извечным врагам на расстояние вытяну

той руки. Похоже было на то, что все 
это не было простой случайностью. У 
маленьких зверков была какая-то опр.е
делеиная цель, владевшая ими настоль

ко, что все остальное для них перестало 

существовать. 

Несомненно ':ITO так и было. Зверки на 
опушке не задерживались, они шли впе

ред. Это был один из тех ве.1иких по
ходов, которые белки, как и все грызу
ны, собираясь в тысячные стаи, пред
принимают время от времени в поисках 

мест, богатых кормом. 
Наблюдая редкое зрелище, охотники не 

двигались, но собаке надоело оставаться 
в бездействии. Придя в себя, она яростно 
стала бросаться на скакавших по земле 
зверков. Белки ловко увертывались от ее 
зубов и сплошным рыжебурым потоком, 
как лав.а при извержении, неуклонно дви

гались все вперед и вперед. Выливаясь 
из леса, они шли на болото. Грациозно 
подскакивали, прыгали с кочки на коч-

~ -

ку, пушистыми гирляндами повисали на 

сухостойных лиственницах. И так их ПJXJ· 
ш.1а не одна тысяча. Но вот ряды бе
личьей армии стали редеть, nрGскакал 
арьергард-стая старых белок штук в 
сто, а затем все прекратилось. Зверки 
исчезди так же быстро, как и появились. 
Солнце вырвалось и:;-за облаков. про

шло с дозором по опушке, ощупало бо
лото и, точно не же.1ая скатываться за 

горы, уцепилось зuлоты~ш лучами за вер

хушiш сосен. 

- Вот так штука,--первым заговорил 
Кирил.1, блестя гдазами.-Как с неба по
сыпались. 

- Они остановятся там, -ткнул Егор 
рукой в поднимавшийся за болотом тем
ный увал. 
Охотники дuдго еще оютрели в ту 

сторону, где скрылись четвероногие пу

теыественникн, а ~атем взялись за меш

ки. J!айка с уныды~I видом поплелась 
сзади. В чем тут причина? Она никак не 
могла осмысднть пронешедшего: сто.лько 

было дичи, а между тем ее хозяин не 
сделал ни одного выстрела. Это было ВЫ· 
ше ее понимания. 

Когда вошли в лес. Егор сказал: 
- Вот и с добычей теперь буде){: 
- Это ты о Черной Гриве?-спросил 

ero спутник. 

Да.1ьше бс.жи не пойдут. 
- А как ты туда поnадеШь? Топь. 
- С заморозками окрепнет. 
- Да ты ии~~.ак в самом де.1е туда 

собираешься?-удив..1енно вскинул гдаза 
Кирилл. 

- А что же такое? Такой с.1учай бы
вает раз в сто лет. Сот пять на ружье 
можно взять. 

- Так-то оно так, а страх-то ю1кЬй ... 
Егор приостановился и с презрительной 

усмешкой nосмотрел на спутника. 
- А ты видел когда-нибудь этот 

страх? 

&е111111 стапв сnрыгивать на земпю, не обращан вн11манмн ни на собаку, ни на AIOAeii 
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- Видать не видал, а рассказывают 
же,-пробормотал Кирилл. 

- Рассказывают, рассказывают... Если 
слушать все, что рассказывают бабы да 
старики, так пожалуй и в лес ходить не 
стоит ... 
Егор поднял сухой сук, переломил его 

на две части и, швырнув концы в разные 

стороны, коротко отрезал: 

- Ты как хочешь, а я на Черную 
Гриву пойду, что бы про нее ни рас
сказывали ... 
И быстро зашагал вперед. 

&ьtnи 11 небыnицы 

А рассказывали про Черную Гриву мно
гое. С Аян-горы в ясную погоду это 
место было видно хорошо: болота сре
ди тайги, как лысина среди волос, а в 
центре бшют-темная горбина. На даль
нем конце горбины-острова две острых 
скалы, но если всмотреться внимательнее, 

сходство получается полное: остров-это 

крутая холка горячего скакуна, а скалы

его уши. 

- Давно это было. Скакал по лесу 
конь, ростом выше столетней сосны. На
скакал на хойкту и не захотел свернуть. 
Горы брал, через реки перепрыгивал, а 
тут вдруг отступить п~ред каким-то бо
лотом. Взвился воронои скакуlf и пошел 
чесать. Скачет, только ветер сви
стит, лоснятся на солнце взмыленные бо
ка. Месит горячий скакун липкую тину. 
Сначала она доходила ему лишь до ко
лен, потом к брюху стала подбираться, 
а как вышел на середину болота, так и 
крестца не стало видать. Одуматься надо 
бы, назад повернуть, да не хочет сда
ваться горячий конь. Скачет. Из нозд
рей клубами пар идет, все болото обла
ками покрыл, а дыхание у коня, что 

твой ураган: дохнет-и деревья валят
ся. Со шлись две силы: одна живая, го
рюшя-конь исполинский, другая мерт
вая-липкая тина; какая верх возьмет? 
Победи.'! бы конь, беспременно победил 
бы, потому живое всеr да сильне.е мерт
вого, да уж очень напорист был, не хо
тел с прямого пути свернуть. Ногам 
уже опереться не на что, по шею бул
тыхается, а все не хочет сдаваться. На
конец стал ослабевать. Видит: жадно вце
пилась в него тина проклятая. Заржад 
тог да скакун вороной, словно на помощь 
призывая кого, да тиной и подавился. 
Нового скач1<а уже сделать не мог, по
тащила его вниз трясина жадная, но все

го поглотить не могла. И остались над 
болотом шея крутая, гривой поросшая, да 
уши торчком ... 

Так, уснащая свою речь рассуждениями 
о живой и мертвой силе, рассказывает 
о происхождении болотного острова дед 
Капитон - хранитель таежных былей и 
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небылиц. А заканчивал он рассказ обычно 
такими словами: 

- Отсюда и название-Черная Гри
ва. Остров всегда черный, когда ни смо
три. Конский волос кедрачом пошел. Одо
лела трясина скакуна, а только не со

всем-конь и поныне живой. Дышит в 
тине. Посмотри когда на трясину-уви
дишь: плюется она грязью. И зимой не 
везде замерзает. Это от коня, а толыю 
близко к нему не суйся. Не любит, когда 
могилу его тревожат ... 
И точно: заказан был охотникам путь 

на Черную Гриву. Были смельчаки: Ни
кишка-заячья-губа, да лохматый Селиван, 
бесстрашный медвежатник. Пошли они I.a 
Черную Гриву вдвоем, а назад ни один 
не вернулся. После них пытался еще 
Никанор, но :ному пришлось вернуться, 
далеко не доходя до запретного места. 

Встретил на первом болоте медведя. Вы
стрелил охотник, соблазнившись добы
чей, а зверь-то заряд ему и вернул. 
Ружье разорвалось. Взвыл человек от 
боли, а медведь стоит, загородив дорогу 
и... смеется, по-человечьи смеется: «На 
Черную Гриву собрался? Так вот полу
ЧИ>>... В деревню Никанор прибежал с 
культяпкой вместо левой руки и без ума. 
Рехнулся парень от такого случая. 
Или вот еще Силантий, божий стари

чок. Заночевал как-то на краю болота 
в виду болошого острова. Развел костер, 
навесил котелок и сидит, попыхивая трvб
IЮЙ. Вдали небо от заката железным Ли
стом краснеет, над болотом белый саван 
тумана, а рядом окно водянос-едед от 

копыта вороного скакуна. Вода в тря
сине черная, как сажа. Смотрит Силантий 
на воду и диву дается: колышется омут, 

будто на дне ворочается кто. Водяной, 
нечистая сила!.. Закрестился старик
волнение больше; богородицу зачал-по 
воде пошли пузыри; а как добрался до 
псалма царя Давыда-тут-то и грохнудо. 
Из омута поднялся столб воды и грязи. 
Сорвался от костра старик и бросился 
бежать, а пока бежал и молитвы все 
забыл, потом снова пришлось заучи
вать-вот как брыкнулся вороной ска
кун. 

Грозилась Черная Грива, страшно гро
зилась и не ходили туда таежные охот

ники. Что делалось на самом острове
этого никто не знал, но окрестные хайк
ты кишели разной живностью. Весной, 
лишь только появились первые прота

лины, по окраинам мшистых болот захле
бывались в любовном токовании красно
бравые косачи; хрюкали, как молодые 
поросята, длинноносые вальдшнепы, а по 

косматым соснам, изнывая от страстц, 

бурно шипели и цокали глухари. Потом 
прилетали на болота утки, гуси, лебеди. 
Их было тут тысячи. Прячась в недо-

ступных тоnях, они гнездились, линяли, 

жирели, а когда на траву падал первый 
иней, собирались в стаи и улетали до 
новой весны. На смену уткам и гусям 
приходили сохатые. Мерили голенастыми 
длинными ногами нехоженые места, про

кладывая в снегу глубокие межи. 
Но для охотников все это проnадало 

зря. Помня случай с Никанором, не тро
гали дичь в болотах, окружавших Чер
ную Гриву. Нечистое место! Выстрелишь, 
ан заряд к тебе и вернется. 

- Пускай зверь и птица гуляют там ... 
Для нас дичи и в тайге хватит ... 
Изба Егора стояла на самом краю де

ревни, где поляна, отвоеванная у тайги, 
упиралась в стену густого ельника. Осен
няя слякоть еще не успела вычернить 

свежеобтесанное дерево: сруб белым 
пятном выделялся на зеленом фоне. Егор 
отстроился два года назад, когда с1·орела 

старая изба. Жил одиноко. Отца медведь 
на охоте сломал, мать умерла от старости, 

а к женитьбе что-то не тянуло. Поэтому 
советоваться о задуманном было не с 
кем. Но не так обстояло дело у Ки
рилла. 

Иван Петрович, отец Кирилла, сухонь
кий старичок с иконописным лицом, жил 
в доме с палисадником-nервый дом в 
деревне. До революции Иван Петрович 
занимался торговлишкой, теперь сын про
мышлял охотой, но жили не в пример 
прочим попрежнему крепко. Другие едва
едва сводили концы с концами (известно, 
зверовой промысел год от году падает), 
зато у Ивана Петровича никогда недо
статка нн в чем не бы.'!о. «Неужели так 
много торговлей накопил?»-удивлялись 
охотники. Некоторые спрашивали: 

- С чего живешь, Петрович? 
- С трудов, ребятушки, с трудов,-

неизменно отвечал он. 

С трудов?.. Какие такие труды? Не 
видно их было. Дело однако скоро вы
яснилось. В деревню что-то повадились 
тунгусы ходить и все к Ивану Петрови
чу. Зачем? Просто в гости. Это за две
сти-то верст? Ну нет, тут пахло чем-то 
другим. Стали примечать. Так и есть: 
самогоном Петрович поторговывал. И как 
хитро: однодеревенцам ни капли, раззво

нят еще. Да и что со своего охотника 
возьмешь? Белку за бутылку, а тунгус 
не пожалеет и соболя. Хитро, хитро, а 
только раз чуть было не сорвалось. На
шли зимой охотники недалеко от деревни 
мертвого тунгуса: возвращаясь от Петро· 
вича, парень не вытерnел, выпил весь 

самогон и замерз. Началось следствие, 
но предупредил ли кто, или у Петровича 
был какой особый тайник, однако ника
ких прямых улик найдено не было: ни 
самогона ни апnарата. Вывернулся Пе
трович. 

И опять стал снабжать тунгусов зелием, 
а где его гнал, неизвестно. Впрочем 
может быть кто и знал, да молчал. Одал
жался кое-кто у Петровича то пудом му· 
ки, то банкой пораха при нехватке. Ну 
и покрывали, боясь лишиться «благоде
теля». Так и оставалось это тайной. 
После того, как Егор пристыдил в лесу 

Кирилла, тот решил также итrи за бел· 
ками на Черную Гриву. Про Кирилла 
говорили, что парень он с дурцой, что 
ни скажи-все ладно, но тут у него 

хватило ума, чтобы посоветоваться об 
этом деле с отцом. Узнав о намерении 
Егора итти в запреrное место, старик 
нахмурился. 

- Ах, голодранец паршивый!-выру
гался он. 

У Петровича были свои причины вы
ругать при удобном случае Егора. В 
деревне поговаривали о каком-то раску-



лачиваяии, и первый голос в этих раз
говорах nринадлежал Егору. В чем 
должна была закJIЮчаться новая выдумка 
КОММУНИСТОВ. I'IOKa !ОЧНО RИКТО не ЗН.ЗЛ 

(новости в -:аежную деревню приходили 
через год) но старик чувствоваА себя 
не очень спокойно. 

- Ячейщик окаянный, -еще раз отвел 
душу Петрович, глядя ку.u-то мимо сына. 

- А как мне,-спросил сын,-итти 
с Егоркой? Он говорит-сот по пяти на 
ружье возьмем.. 

- Очень nросто. Место глухое, для 
зверя привольное ... -старик nосчитал на 
потолке доски, пожевал во рту бород}' 
и неуверенно, сJювно думая о другом, 

дабавил:-Чтож, если не боишься, иди ... 
Кирилл стал готовиться: два раза про

чисти.л ружье, нарубил на кусочки сви· 
нец, на штанину приши.л новую заплату. 

Собирался к чорту на рога, но теперь 
Кириллке не быJ!о страшно. Помимо не
го с Егоркой на Черную Гриву шли Фе
дорка и Петрован-оба ячейщики, жохо
вые ребята. Выступать порешили в с.ле
дующее воскресенье, а в пятницу Пе
трович растоJПСал среди ночи сына и 

сказал: 

- Ты вот что, завтра подинмайся по
раньше. Пойдешь на лодке в Каменку, 
муха ВСЯ.-

Каменка бЬUiа расположена вниз по Ча
добцу, при устье. Туда и обратно-это 
дней десять. 

- А как же Черная Грива?-удивился 
Кирюmка.-После завтра ребята идут. 

- Ну и nусть идут, может шеи себе 
и сломят,-рассердился вдруг старик. 

- Ты же говорил ... -начал было тот, 
но отец оборвал: 

- Dlушай то, что теперь тебе гово
рят. «Говорил, говорил ... » Ничего я тебе 
не rовори.л ... 

- Сот ПО ПЯТИ ... 
- Дурак,-коротко отрезал старик и, 

мешая святых угодников с матюками, по

.'lез на печку. 

Мсиатеnн нов .. х троn 
С вечера небо хмурилось. По Чадобцу, 

nеребирая прибрежные кусты, тянула ни
зовц а гуси летели над самым лесом, 

почти касаясь верхушек белыми крылья
ми. Опасались дождя, но когда Егор 
открыл глаза, стекла в окошке ПJ!аме

нели, как раскаленная железка. Из-за ле
са смеялось проснувшееся солнце. 

Пора собираться. До болот было кило
метров пятнадцать, да там пять-при 

\·даче можно одолеть в один день, если 

не задерживаться с выходом. Впрочем 
задерживаться было нечего: ружье, брод
ни, мешок с припасами-все э1о было 
Аавно готово. Собрались быстро. :1аки
нули за плечи мешки, взяли в руки ружья, 

свистнули собак и, не мешкая, двину
Jtись. 

В крутых берегах белым молоком ку
рился Чадобец. Под обрывом, шлепая 
вальками, девки полоскали белье. Одна 
из них, зазноба Петрована, звонко крик
нула: 

-- Взя.чн бы и меня-я-я. 
- Без тебя обойдемся,-ответил Пе-

трован. 

- Лисицу черную мне на шубу при
неси. 

- Ладно... Блинов напеки к нашему 
приходу ... 
Нетупив в лес, нагнали двух охотни

ков с вьючной лошадью. Эти шли на 
промысел за Аян, к реке Катанге. Опять 
в сельсовет придут тунгусы: «Вот,-бу
дут жаловаться они,-пришел в нашу 

тайгу русский Иван со своими собаками 
и разогнал у нас всех оленей... Не вели, 

нача.'lьник, собакам Ивана наших OJieнeii. 
гоняты., так обычно заканчивали лес
вые АJОЖИ свои жuобы на русских охот
ников. 

Пока шли вместе. Лесная тропа раз
матывалась, как нитка из клубка. Пута
лась в буреломе, боязливо обегал~ мо
чежины. Солнце скупо цедило свет че
рез хвою. На взгорьях, у подножий со
сен, пушистыми коврами стлались се

дые мхи. В зарослях ельника призывно 
пересвистывались рябчики. Добыв трех 
птиц, охотники раЗ'Ложили на поляне ко

стер и поnолдничали. Пройдя еще не
много, решили расходиться. 

- Ну, ну, ребятки, попытайте Чер
ную Гриву, какая она такая есть,-ска
зал один из уходивших за Аян,-а то 
уж очень много болтают всякого ... 

- Попытаем,-отвеtил Егор. 
- Так, так. Прокладывайtе новые 

тропки, а мы уж аа вами ... 
А когда молодые подзлись в чащу, 

вдогонку им посоветовали: 

- А вы все-таки не очень, в случае 
чего... На рожон не лезьте ... 

- Ладно, не маленькие ... 
По лесу пошел треск- это ломиJI.Ись 

через чащу молодые охотники. Время 
от времени они останавливались и, вынув 

из-за поясов топоры, делали на стволах 

затесы, чтобы найти свой с.лед в случае 
надобности. Одолев залом, пошли бором, 
а когда он кончился. под ногами захлю

пало. Лес приэемился, будто исnугался 
нависшей над ним воздушной бездны. 
Пошла мелкая подлесь. В стороне кого
то облаяли собаки, ловидимому лакомив
шегося брусникой таежного хоаяина, но 
охотники решиJI.И не задерживаться слу·· 

чайной охотой. Миновали подлесь, проби
лись через кустарник, а очутившись на 

лужайке, остановились. Отсюда они уви
дели цель своего путешествия. 

Лес вдруг кончился. Вправо и влево, 
насколько хватал глаз, уходила тряси

на-рыжая, кочковатая, утыканная кое

где сухостойными деревьями. Окна 
открытой воды смотрели в небо, как 
незрячие провалившиеся глаза. А посре
дине, где болото сходилось с небом, 
темным горбом пучилась Черная Грива. 
Очертания острова были смутны, ржавая 
хмара стояла в воздухе; только скалы

уши, как клыки кабана, рисавались в 
небе четко н резко. 
Прикинули, осмотрелись. Справа от 

леса-поросший низкорослыми соснами 
язычок, а от него в трясину-кочка за 

кочкой, будто шел кто по болоту и терял 
их из кармана. Не там ли ключ к запрет
ному месту? Пошли обходом. Егор по 
привычке за топор взялся, делать затесы. 

Взмахнул раз, другой, а на третьем оста
новился и подозвал к себе товарищей. 
На дереве, которое. он хотел рубануть, 
ясно выделялся сделанный кем-то затес. 
Чуть дальше-другая отметина, потом 

еще. И так до самого мыска. За мыском
следы. По кочкам, к острову. 

- Настоящая тропа, братишки ... 
- Тропа и есть. Собрались скаi<уна 

оседлать, а он уж оседлан ... 
Остановились. Вонюче задымили со

бачьими ножками. Смотрели то на болото, 
то на проложеиную через него тропу. В 
черном тесте следы кожаных чирков от

ilечатывалнсь ясно. Видны были даже за
nлаты на пятках. В просветах между 
сосен беззвучно плавала паутина, а над 
Черной Гривой сломанным крылом висе· 
ло белое облако. В глубине трясивы 
звонко трубили невидимые гуси. 

- Кто?-Егор вдавил ногой в землю 
докуренную папиросу и пытливо nоСМ()Т

рел на О<'Тров. 

- Может Селиван с Ннкишкой,-ото
звался Федорка. 

- Сказал! Селиван с Никншкой на 
Гриву ходили, когда ты еще на пузе 
ПOJIOЗИJI. 

- Да они назад и не шли, а вот этот 
шел с острова, -заметил Петрован, 
nоказывая на один из с.ледов. 

- Да,-протянул Егор,-тропа много 
хоженая. 

Хлябина зачмокала, с.ловно перестояв
шееся тесто, но тропа была nроложена 
с боJtьшим толком. Цепляясь за мшистые 
бугорки, она смело лезла в болото. Не
известно, кто прошел тут первым,-че

ловек или зверь. Dlеды охотничьих чир
ков продавливались острыми копытами 

rохатых, а в одном месте поставИJI свои 

печати медведь. Ииоrда мшистая почва 
зыбилась, как люлька, и из нее ВЫПО.JI
эала черная жидкая тина. Остров нара
стал, выпячиваясь над болотом косматой 
шаnкой сосны и кедровника. А ког.u 
(Жаменевшее ухо легендарного скакуна, 

коснувшись острым краем соJtнца, разо

драло огненныи шар nополам, трясина 

чавкнула nод ногами в nоследний раз. 
Следопыты ступИJIИ на твердую почву. 

- Ну, Черная Грива, прннимай не-
жданных rостей,-насмешливо сказал 
Федорка. 

- Она-то не ждала, а вот он наверное 
ждал ... Ишь как кланяется,-проrоворип 
Егор, показывая рукой вперед. 

На rм6ноi 101111ме paeк~'tiiBanCR чеr.овеческмi 
череn 

Там на гибкой лозине, колеблемой вет
ром, раскачивался из стороны в сторону 

какой-то круглый белый предмет. Это 
был человеческий череп. Мигая охотникам 
черными глазницами, он предостерегаю

ще и жутко скалил на них белые зу
бы ... 
Ночь упма как-то сразу. Когда оста

новились на полянке, макушки елей еще 
цвели багрянцем, а пока собирали хво
рост да налаживали костер, стало так 

темно, что нельзя было видеть на рас
стоянии протянутой руки. Свистя крылья
ми, в темной вышине пролетели какие-то 
птицы. 

- А все-таки если бы этого человека 
сломал медведь, ружье было бы тут,
задумчиво говорил Федорка, следя за 
улетавшими вверх искрами.-Ложе мог
ло сгнить, а ствол должен остаться. 

Он говорил о той груде полуистлев
ших костей, которую они нашли на остро
ве. В них как раз недоставало черепа. 

- Может тот и подобрал, кто повесил 
на лозину череп. А может мы и не на
шли,-заметил Петрован. 

- А про зверя забыли?-проrоворил 
Егор. --Он тоже на это мастер. Помните 
Сеньку Хромш·о? Его медведь сломал 
в Зайчихиной пади, а ружье нашли по
том у Чадобца, под валежником ... 
В чаще что-то затрещало. Собаки зд

норчалн и бросились в темноту. Люди 

3 



настпрожились. Заливистый лай разо
рвал тишину, Н?, через ми~уту собаки 
вернулись. Какон-то неясныи звук до
несся еще из леса, а затем снова все 

стихло. 

Хозяин ... 
Он шатается. Хотел верно погреть

ся у огонька. 

А может и потушить,-улыбнулся 
Петрован, поправляя дрова. 

- Как потушить? 
- А как было с Капитоном? Сидел 

вот также у костра, а медведь и припер 

вплотную. Постоял, посмотрел, а потом 
пошел к речке. Окунулся в воде, потом 
вернулся и давай у огня отряхаться. 
Обсох и опять в воду. И так таскал на 
своей шубе воду до тех пор, пока не 
nотушил костра ... 
В лесу опять что-то гукнуло или мо

жет просто так показалось. Спускаясь 
rверху, к костру тянулись мохнатые ла

пы елей. Вскипевш»й котелок задорно 
брызгалея на огонь. Заварили вместо чая 
берцовой чаги и, зачерпнув берестяными 
черпаками, стали пить. Вдруг Егор по
вернулся к Федорке и спросил: 

- А где же твоя птица? 
- Там,-улыбнувшись ткнул тот в 

темноту.-На дереве. Ремешком к сучку 
привязал. 

- Ты хотя бы покормил ее, а то с 
голоду сдохнет. 

Федорка поставил на землю недопитый 
черпачок и, поднявшись на ноги, исчез 

в темноте. Через минуту он вернулся, 
держа в руках молодого ястреба. Фе
дорка люби.1 возиться с живым зверьем 
и птицами. Дома у него по двору расха
живал журавль, а в избе под nечкой 
жил заяц. Ястреба он nодобрал на остро
ве. У него было подбито кем-то крыло. 
Держа за ремешок, привязанный к ноге 

птицы, Федорка посадил ее на сошку. 
Ястреб было рванулся, но убедившись 
в своем бессилии, тотчас успокоился. 
Долбанул по сошке изогнутым клювом, 
зорко осмотрел людей и, встряхнувшись, 

4 

стал охорашиваться. Ему предложили раз
моченных в воде сухарей, но вместо 
благодарности он раскровявил Федорке 
руку. На сухари не обратил никакого 
внимания. 

- Это он жрать не станет,-сказал 
Егор.-Завтра мы д об у де м ему свежего 
мяса. А теперь тащите в костер больше 
дров и давайте спать ... 
Ночь стыла в бтютной сырости. Небо 

было темное. г.1убокое, и звезды на нем 
колыхадись точно стек.1янные бусы, при
вешенные к темному бархату певидимы
ми нитями. Утром пореши.1и: сначала за
няться исследованием острова, узнать, за

чем ходили сюда люди, попупю выяснить 

наличие белки, а затем ставить зюювье и 
приниматься за охоту. Чтобы не теrять 
времени, пошли в одиночку: Егор с Пет
рованам обочинами по краям острова, а 
Федорка полез медведем серединой. К 
полдню уговорились вернуться к ~1есту 

ночевки. 

Обойдя остров, первые двое встрети
лись против .У"шей. Скалы отделялись от 
острова неширокой тряrиной. Сюда бы 
должен выйти и Федорка, но его пока 
не было. Не пришел он и на стоянку, 
когда стали. полдничать. Он или увлекся 
охотой, или повстречался с кем из людей. 
На острове были посторонние. Во время 
обхода и Егор н Петраван слыша.ш да
леко в чаще выстрел из берданки--ра
скатистый и громкий, как из пушки, а 
у Федорки была мелкока.1иберка. 

- А все-таки чудно,-заметил за обе
дом Петрован.-Шатается кто-то сюда, 
а молчит. Пусть мол другие плетут про 
Гриву разную небы.1ь ... 
Пообедали, поспали, а Федорка все не 

возвращался. Что с ним могло приклю
читься? Пошли на поиски. Солнышко уже 
садилось на макушку леса. Миновали мок
рую мочежинку и стали подниматься на 

увал. Вдруг остановились. На взгорье, ме
жду косматыми елями, увидели ухожье-

сруб прокоптившихся дымом бревен, 
прикрытых сверху толстым накатником. 

Такие избушки строят таежники для зве
рового промысла. Дверь в ухожье бы
ла раскрыта настежь, а на пороге лежал 

какой-то темный предмет-не то обру
О()К дерева, не то человек. 

- Никак ... -начал было Петрован, но 
Егор его перебил - Федорка, ты это 
что?--не своим голосом выкрикнул он И 
бросился вперед. 
Федорка лежал, поджав к животу ноги. 

Темный пушок на верхней губе казался 
нарисованным. Одной рукой царапал зем
лю, а другую держал на животе. Из-под 
пальцев сочиласt, кровь и, собираяс1, в 
темное пятно, медленно стекала вниз. 

-- Как это? Кто?! 
- Пить,--простонал раненый. 
Петраван бросился вниз, к ручью, а 

Егор ск.юнился над Федор1шй. Растегнул 
на нем кухлянку и ножом располосоваJt 

~юкрую от крови рубаху. Войдя в левыii 
ба~, б.1иже к спине, пуля вышла с пра
вои стороны живота. В сумке Егора на
шдась чистая рубаха. Когда Петраван 
прибежал с водой. обмьти кровь и, разо
драв рубаху, 1\ое-как перевяза.ш рану. 

- Эх, паря, здорово тебя взяло ... 
Ста.1 дверь отворять и ... вдарило,·--

е.1е внятно проговорил Федорка и впал в 
забытье. 
Охотники шагнули в ухожье. Это так 

и было. От двери тянулась тош<ая ве
ревочка, а из-за стены выглядывал тем

ный кружочек ду.1ьнпго среза. Открывая 
дверь, Федорка потяну.1 за веревочку н 
ружье выстре.1и.1о. Ухожье было насто
рожено. 

- Ах, чорт! --вдруг выруга.1ся Егор, 
показывая рукой в те~шыii уго.1.-Ловко 
придр1ано ... 

- Что это такое?- спросил Петра
ван.-Трубы, котел какой-то ... 

Труды нашего Петровича ... 
Машина для самогонки? 

- Она самая. В ухожье, старый пес, 
самогонный завод оборудовал. Да еще 
ружье за дверью спрятал. Ну теперь за 
все рассчитается дьявол ... 

• 
Федорка бредил. Метался, слова какие

то бормотал. Его устроили в ухожье: на
таскали на нары мягких веток, а сверху 

застелили своими кух.1янками. На полу 
развели огонь от болотной мошки. нi
биваяс, в глаза и нос, больно жалила. 
проклятая. 

Егор сб~гал на болото и принес листьев 
какого-то растения, имевшего сиду оста

навливать кровь. Присыпав ранЫ поро
хом, чтобы не запюились, сверху при
крыли принесенными ,1истьями, а когда 

опять наложили повязку, Петрован ска
зал: 

·- Пуля. по всо1 1;ишкам прош.1а ... 
Что будем делать? 

-· Перво-наперво надо носилки,--от
ветил Егор.-Бери топор н выруби две 
жердинки да потом лозины, котаран по

гибче. Ночью через болота итти не
удобно, а утречком и nонесем ... 

-- Вы тут, ребята?-очнувшись, сла
бо окликнул раненый. 

- Тут, тут, Федорушка. Пить? Испей, 
испей, от воды то оно тово... Полегчает 
малость ... 
Федорка сделал несколько глотков и 

закашлялся, исказив бескровное лицо н 
гримасе страдания. На лбу колечками ска
тзлись мокрые от пота волосы. 

- Ну как, здорово больно?-спросил 
Егор, когда Федорка успокоился. 

- Жжет очень ... 
- Это ничего, от пороха... Потерпи 

маленько. Завтра мы тебя к обеду в 
деревню доставим, а там на лодку и в 

Каменку. В больницу. Ничего, оклема
ешься, парень ... 

(Окончаике в едедующем ноыере) 



КОРАБЛЬ УДАРНИКОВ 
МJ .сневника участника рейса "Абхазии" вонруг Европы-иомсомо.nьца-ударнииа завода "Серп Jt мо.nот" Г. БЕБЧУКА Рисуими В. Го.nицына 

По.'lдень 26 ноября. Темная полоска мо
ря на горнзонте вплотную прижа.•шсь к 

ослепите.1ьному небу. Сверкающее под 
.1учами южного солнца море походит 

на гигантский полированный стат:.ной 
.1ист. Горизонт продырявливают, всплы
вая нз моря, остроконечные конусы Ве-
3\·вия. 

·- Ита.шя!-крнчат рупора голосом 
кашпана Галышева.-Италия! 

Норма.1ьная жи::>нь тетюхода полетела 
вверх тормашками .. Двери кают и сало
нов затрещали пулеметною трелью, и в 

несколько минут все палубы «Абхазшi~> 
были облеплены ударниками и ударни
цами. Даже коки с раздувающимиен от 
ветра бе.1ыми шапчонками стремглав вы
летели из камбузы взглянуть на прибли
жающиеся коричневые шапки прос,1аtтен

ноrо вулкана. 

- Даешь Италиюl-гремели в ответ 
рупорам многоголосые крики. 

Берега приб.'!ижались, развертывая ча
рующую панораму, раскинувшуюся у 

подножья коричневых гор. Уж ясно вид
велась знаменитая канатная железная до

рога на Везувий. Маленькие вагончики, 
вырисовываясь на фоне неба цветом за
стывающей мартеновской плавки, медлен
но катились вверх. Справа, на широчен
ной спине горного массива, nрорезая стро
гими зигзагами деревушки и волнистые 

леса, мчалась из города к верхvшке Ве-
зувия шоссейная дорога. • 
Около часа дня два итальянских бук

сира, сопя и пыхтя, как ожиревшие мор

жи, потащили «Абхазию» в узкий проход 
Неапольекай гавани. На горизонте ды
мили конусы Везувия. Белоснежные стро
ения утоnали в густых мандариновых и 

лимонных садах, сбегавших к морю. На 
набережной мерной nоступью брели ма
ленькие ослики, запряженные в крохот

ные тележки с колесами nаровоза. Среди 
громадной толпы блюстителей и защит-

ников «свободной ИтаJши", мы с трудш1 
отыскали маленькую сплоченную группу, 

потонувшую в море мундиров. г.ыза 
трехсот ударников жадно пажиради смут

но виднеющиеся родные шща. Вдруг не
громкий веклик: 

- Максим Горький! 
Зашумела, заворчала живая изt·ородь, 

и громовыми раскатами понеслось к бе
регу: 

--- Максиму Горькому-ура! Советско
му полпредству --ура! 
Замолчали на миг, и словно эхом по

мчалось обратно к теплоходу: 
- Привет ударяикам Советского со

юза. Ура! Ура! Ура! 
Но вот формальности проверки IIOH· 

чены. Офицер-итальянеr\ сбегает по тра
пу и, щеголяя выправкой, идет к группе 
работников полпредства. Очевидно он 
пер~дал им разрешение, потому что вся 

группа сейчас же направилась в нашу 
сторону. 

Ударники дик уют. Привететвин летят с 
обеих сторон. Алексей Максимович идет, 
все ускоряя шаг. Вот он вынул боль
шой платок и быстро утирает моргающие 
глаза. 

- Ребята, ура!.. Ура! Ураi-I<ричат 
сотни глоток. Горький первым выходит 
на палубу. Он судорожно прижимзет ру
ки к сердцу, несколько мгновений смотрит 
на нас затуманенными глазами. Грудь 
вздымается, nодбородок дрожит. Мгно
вение - и А.1ексей Максимович onpa · 
вился. Протянув руки, подходит к удар
никам, здоровается, хлопает по плечу. 

Вот он подошел к маленькому Никитину 
с АМО. Дрожащим голосом, сжимая ру
ками nлечи Никитина, говорит: 

- Ну как, старина, победим? А? 
И сам отвечает: 
- Победим, конечно nобедим! 
Но что ~то? Почему Алексей Максимо

IIИЧ так странно уставился на старика 

Шилина. А Ши.1ин тоже хмурит упря~ше 
брови. Через три секунды все виясняет
ся: 

- А.1ексей Максимович! 
- Шилин, старий мой друг! .. 
Оба взмахивают д•lИНными ручища:~~и 

и обнимаются. 

НаходчивыМ кинооnератор 
Через полчаса на верхней палубе :Аб

хазию> открьшся летучий митинг. С креп
кой речью выступил тов. Лукомский. 
Коснувшись наших взаимоотношений с 

Италией, тов. Лукомский сказал: 
- Советско·-итальянская торговля раз

растается. Свою потребность в нефти 
Италия на 500/о удовлетворяет на на
ших рынках, и в свою очередь экспор

тирует в СССР 450jo своего вывоза. 
Мы ввозим в СССР итальянские авто
мобили, шарикоподшипники, итальянские 
инженеры строят в Москве гигантский 
шарикоподшипниковый завод на 13 000 
рабочих. Итальянцы осушают наши бо
лота. Передайте nривет рабочим нашего 
Союза и nоругайте немного Донбасе за 
то, что он не выnолнил nрограмму, сорвав 

нашу работу. Италия дала нам большой 
заказ на уголь, а Донбасе не дал его. 
Под гром аплодисментов, под ще;1-

канье фото и жужжание киноаnnарата 
выстуnает Алексей Максимовnч. 

- Приветствую вас, товарищи! При
ветствую! На счет вредителей из торгово
промышлешюй организации скажу одно: 
nравильно советская власть nостуnает, не 

мешайте строить. Правильно! 
Аплодисменты. Собрание кончено. Тов. 

Вигалок объявляет, что через nолчаса 
мы уходим на экскурсию. 

Я бегу в каюту. По дороге встречаю 
кинооператора Дахно. Останавливаю его 
и укоризненно говорю. 

- Эх ты! Оператор лиnовый! Тебе 
только nейзажи снимать, а вот когда 

s 



Шилин с Горьким целовались да пла
кали, такой момент ты упустил. Шляла,
доканчиваю я торжествующе. 

Взбешенный оператор схватывает не
ня за плечи и требует объяснения. Я 
рассказываю, как было дело. Осунув
шийся Дахно отпускает меня и логру
жается в глубокую задумчивость Потом
совершенно внезално-хлопает себя ру
кой по лбу и бегом мчится в каюту 
Решив про себя, что человек оконча

тельно рехнулся, иду одеваться. 

Скоро все готовы, гурьбой выбегаем 
на палубу. На палубе застаем сногсши
бательную картину. В кругу ударншt и 
ударников Максим Горький обнимается 
со ст:риком Шилиным, а рядом находчи
вый Дахно быстро вертит ручку кино
аnпарата. 

Фаwистсная Итаnмя 

Неаполь начали осматривать .. с пшш
ции. Обилие полицейских подавляет и 
ошеломляет. Улицы пестрят военны111и 
му•.дирами и рясами духовенства. На 
пути к вокзалу подъемной железной до
роги мы повстречали большой воору
женный велоотряд, десятки отдельных 
военных и несh.олько отрядов... молодых 

монахов 

Сын Максима Горького, прикрепленный 
к нашей группе, говорит, улыбаясь: 

- В Италии на 15 жителей приходится 
один поп 

Подходи'>~ к высокому темному зданию 
вокзала. Два узких железнодорожных 
пути круто убегают в темную пасть тон
нелей. Усаживаемся. Маленькие вагончи
ки тихо ползут вверх. Гора очень крутая, 
и ехать впервые ih.утковато. 

Но вот свисток. Мы толnой высыпаем 
из тесных вагончиков и сразу попадаем 

в кварталы, где живет неалольсная бед
нота. 

Низкие грязные домики rромозд111ся по 
склону горы один над другим. Допотоп
ная мостовая убегает в темнеющую муть 
вечера. Полуголые детишки стаей бегут 
за нами и попрошайничают. Чем выше 
взбираемся, тем хуже и грязней < Квар
тирамю здесь служат крошечные ком

натушки, где дверь заменяет окно. У 
дверей горит чугунка, на которой в гряз
ном котле варится nища;. над чугункой 
сушится рваное белье. 
Кварталы бедноты протянулись вплоть 

до самой вершины, где расположилис1. 
два ресторана для туристов. Отсю.11а ве
ликолепnый вид на засыпающий Неаполь, 
залитый миллионами огней. 

в отрьатом rорояе 

На следующий день -экскурсия в зна · 
менитый старинный город Помпею. 
От пристани к вокз-алу nошли невероят-

но улицами. Десятки нищих 
и оборванных бродяг по
па.аались нам по пути. У 
здания американского 

банка к нам подошел обор
ванный парнишка и стал 
нросить подаяние. Амовец 
Потаnов дал ему nаnи
роску, кое-как об'яснив, 
что итальянских денег у 

нас нет, как только парень 

отошел от нас, его мо

ментально схватил попи

цеitскиfl и начал избивать. 
Через несколько квар

талов улицы стали рас

ширяться, дома росли, ар

хитектура их становилась 

иэысканноfl. Cpeдlt нe
ИтalltoiiИCIIVII\ no- большого скверика вы-

mщeletllll сился громадныМ ста-

i 

Нfнлье нтаnьннсмоi 6еднотw 

ринный замок. Пышный тропичесh.ИЙ сг.д, 
заросший сотнями пальм, благоухающий 
цветочными клумбами, зеленеющий nыш
ной nеной причудливых кустарников, 
кружи.ч головы северян. Сквозь густую 
листву тропически" растений, высоко 
убегая в гору, виднелся Неаполь 
Желе.шая дорога в Ита.1ии много хуже 

nашей, вагоны жесткие и неудобные. Но 
скорость электроnоезда быстрая: 30 ки
лометров до станции Помпея с несколь
кими осгююв11.ами промчали в 41> минуr. 
В 79 году до нашей эры неожиданно 

прон"ошло извер..кение Везувия. Город 
Помnея, с паселеинем около 40 О:Ю че
ловек, в короткое время был залит по
токами лавы 11 засыnан пеплом, слое\! в 

4 метра. 
Прошли века. СтроилисЪ новые города, 

деревни, и только в 1741 году один уче
ный начад делать раскопки на месте ги
бели 1 орода. 
Прошли еще два столетия Помпея ста

ла теперь историческим документом. Ее 
изучают, ее посещают rысячи туристов. 

Но город 11 по сейчас не откопан це
ликом Экшю\lический кризис капитали
стического мира отразился на работе по 
раскопкам Посещаемость Помпеи за по
следние годы ученьшилась в десять раз-. 

Узkие мощеные улицы ни чем не хуже 
окраинных улиц Неаполя Каменные по
луразрушенные здания хранят следы вы

сокой ку.чиуры древних жителей у>.~ео
шего города Здания построены из мел
кого кирпича, оштукатурены каким-то 11е

известны111 составом, который прекрасно 
со:-.ранился до настоящего времени. Древ
ние обитатели Помnеи были болыщfllш 
ценителями и знатоками искусства. Сте
ны их домов сохранили красивейшие ри
сунки. 

Помпейцы были хорошие инженеры 
Громадные строения, наполовину разру
шенные, свид~ельствуют о размахе древ

него строи r{'.льства. Множество подзе.м 
НЫJ\. ходов, громадные бани, площадки 
ддя спортивных занятий, театр на 5 000 
мест-все это поражает нас. 

В большом прохладном помещении м у· 
зея осматриваем предметы, найденные 
при раскопках У входа стоит толстое 
окаменевшее дерево В длинной комнате 
выстроились десятки стеклянных витрин, 

в которых лежат скелеты помnейцев, по
гибших nри жуткой катастрофе 79 года 
Поз-ы свидетельствуют о страданиях н 
мука'С умерших Стеклянные шкалы на
полнены разнообразнейшей глиняной и 
бронзовой посудой Несколько nолок за
нимает инструментарий древней медищ1 
ны. Ме..кду nрочим среди разнообразней
ших бронзовых ланцетов и других хи
р)ргическчх nредметов лежит миниатюр

ный прекрасный шnриц. Замечательней
шее врачебное зеркало, которому теперь 
около 2 000 лет, три года назад «Вnер
вые» было изобретено в Германии. 
Последний свисток сирены. Отдохнув

шие моторы <<Абхазии» загудели с новой 
сиnой. Корпус теплохода дрожцт, винты 
взрывают воду, разгоняясь в безумном 
беге. 

Все дальше и дальше отодвига~тся 
усыпанный толпой берег. Моторы B'-'Ce
JIO и уверенно гудят под сверкающими 

железными крышками. «Абхазия» бере1 
полный ход. 

Мечта турецноrо мнJНенера 

Утром 2 декабря <<Абхазия» отдала кон
цы в Константинопольском порту. Пер
вые вnечатления-конечно полиция. Ту
рецкая nолиция--самая грязная и самая 

веждивая и ненадоедливая из всех по

лиций мира. 
Посетили наше торгпредство. Шли туда 

пешком, и уже через nятнадцать минут 

прогулки у всех ударников создалось 

единодушное впечатление о городе. Про
коnченный nровинциальнын городишко! 
Чудовищно грязные улицы так узки и 
круты, что в большинстве случаев не
nригодны для движения экиnаih.ей и 
авто. 

Дом торгпредства находится в центре 
Стамбула Большие металлические во
рота с двумя гербами СССР, посреди 
асфальтового двора раэвалилась цветоч
ная клумба, эффектная мраморная nест
лица ведет в здание. 

Полnред тов. Сурец, сnециально при
ехавший встретить нас из Ангоры, объ
ясняет: 

- Этот дворец имел когда то ценно
стей и украшений больше чем на один 
миллион рублей. В годы реакции он бы.ч 
разтроилен и обокраден. 
Через стеклянное nарадное широкой 

мраморной лестницей попадаем на вто
рой этаж, в длинньtй, с четырьмя ко
лоннами, зал. Десятки столов, сотни 
стульев. С высокого художественного nо
толка спускаются пышные люстры. Ря
дом, в фоне, биллиардные столы, бу
фет, громкоговоритель, напротив вход в 
читальню и библиотеку. 

Получив свежие советские газеты, вы
ходим из читальни По крутой и грязной 
улице веселой r)'рьбой соускаемся вниз. 
Проходим через раз-движной мост и по
падаем на гря3ные, но ожименные ули

цы. Здесь ходят трамваи. Странные трам
ваи-двухклассные. Первый класс-это 
красивые миниатюрные вагончики с мяг

кими сиденьями. Второй класс напоми
нает зеленый ящик М.КХ для мусора, 



только размером побо.'!ьше, да окна про
рублены. 

Заходим в бывший су.'!Танский дворец, 
поражающий пышностью и великолепием 
своих покоев. Спускаемся в зна"енитый 
подземный водоем, поддерживаемый 1 100 
колоннами. Это знаменитое водохранили
ще неско.'!ько веков бездействует и со
храняется только лишь как историческая 

ценность. 

После обеда на маленьком катере объ
езжаем Золотой Рог. Вид с залива на 
город замечательный. Сотни плоскокры
ших. домиков, залезая один на другой, 
бегут перед глазами. Развертывается бес
конечная панорама огромных мечетей, 
окруженных rруппами башен. 

Порт небольшой, но оживленный. Здесь 
нет тех громадных кранов, что мы ви

дали в Гамбурге, но нет и той жуткой 
тишины, которая царила в Гамбургском 
порту. Десятки судов толпятся у берега, 
пристань rудит на сотни ладов. 

Проход!\ мимо румынского парохода, 
мы заинтересовались работой грузчиков. 
Рваные, худые с потными изнуренными 
лицами, таща на спине громадную кор

зину угля, они бегом мчались по дере
вянным настилам с низенькой баржи к 
окну кочегар1ш. Их шесть человек. Шесть 
безостановочно двигающихся теней. Они 

не поют не смеются, не переговаривают

ся и даже как-будто не замечают друг 
друга. 

Утром следующего дня знакомились с 
работой нашего торгпредства, посетили 
самую большую текстильную фабрику 
Стамбула. 

На фабрике нас приняли очень хоро
шо. Инженеры водили нас по всем це
хам, объясняли производство, с ;>хотой 
отвечали на наши вопросы. 

Рабочий-текстилыцик получает здесь за 
11 - 12-часовой рабочий день 90 пиа
стр<Jв-около 90 копеек на наши деньги. 
Работница за ту же самую работу по
лучает 75-80 пиастров, а дети-здесь 
работают даже дети!-50 пиастров. Квар
тирная плата отнимает половину зара

ботка рабочего. 

Прощаясь с нами, инженер, сопрово
ждавший нашу группу, заявил: 

- Я очень интересуюсь размахом 
строительства в вашей стране. Я с удо
вольствием пошел бы к вам работа~rь и 
с радостью отдал бы все свои знания 
молодому, но очень сильному, крепкому 

Советскому союзу. 

Дoмolll 

6 декабря было самым торжественным 
днем нашего рейса. Море и небо были 

совершенно спокойны. Ве
тер спм. В рассвете ту
манного утра мелодично 

жужжали винты тепло

хода. 

Все палубы были за
пружены ударниками. Ве
сельrе крики, смех, гомон. 

Все разговоры на одну 
тему: .Скорей, скорей, на 
завод, на фабрику, за ма
шину, за станок!• Cкopelt 
бы Одесса! Оттуда ребя
та передают по радио: 

.Не выполнен промфин
план•. Придется помочь 
им. Десятки ударников 
наперебой выражают же
лание остаться в Одессе, 
чтобы помочь товарищам 
победить ударный квартал. 
День разгорался, блед

ные лучи солнца проби- Турецииil nоllисмен 
вались сквозь ажур обла-
ков. В одиннадцать часов на горизонте пока
залась узкая полоска земли. Через четверть 
часа издали показались два катера. Еще 
через минуту до нас долетели звуки 

военного оркестра. Стоя, мы запели «ИН
тернационал». 

Да здравствует страна рабочих и кре
стьян! 
Как хорошо быть гражданином CCCPI 

УАарнини сrовариваютсн о перевозе через проnив с нnичн•нами 

7 



ПУТИ СЕВЕРА 
Очерк М. ПАПАВА Фото А. К. Львова 

Новая надnись 

Раскройте любую карту севера, издан
ную до революции. Найдите студеную 
голубую бледность Карского моря. Спра
ва его льды прижимаются к блеклой зе
лени тундры. Тундра зеленит весь Ямал. 
Зеленые берега его омывает голубая яще
рица Обской губы. 
Дикие, пустынные берега! Ни один 

иероглиф надписи не нарушает их зе
леные просторы. Лишь на новой карте, 
напечатанной в советской типогоафии, 

На «Острове мертвецов» 

8 

вы увидите I<рошечный синий пароходик, 
против которого революция вписала топ

кую черную строчку: «Новый порт». 
Слово «порн означает многое. Это

шум и желе:ю. ОкрИI\И грузчиков, свистки 
паровозов. Металлическое поскрипывание 
блоков, с.~ожные переплеты конструкций, 
Чернеющие в небе профили кранов. 

• Раннее хотщное утро. Странное без-
молвие царит над водами Обской губы. 
Тишина, особая тишина, присущая се
веру. Но где же порт? 
Напряженно всматриваясь, вижу то

ненькие иг,1ы мачт и серые дымки труб, 
воткнутые в мутные серые волны на 

большом расстоянии друг от друга. Бе
рег все ближе и ближе надвигается на 
нас. Вырисовываются контуры бревенча
тых строений. Вдали, на маленьком хол
мике, конус самоедского чума разрезает 

горизонт. Чем ближе мы приближаемся 
к береr·у, те~t туманнес становятся кон
туры стоящих на рейде пароходов. 
~ Восеш. с по;ювнной! Восемь! Се~но 

с ноловиной! -отсчитывает матрос. 
:'::Jто футы. Обская губа очень ме;tка у 

берегов. ;"viсли, скрытые водой, стерегут 
большие океанские пароходы, и они при
нуждсны СТОЯТL На рейде В 10-12 Kll· 
ломстрах от берега. Огромные железньtе 
махины побеждены песком. Но железо 
возьмет верх. Это-дело ближайшего бу
дущего. 

Мы рассекаем холодную тишину утра 
всплесками весел. В полукилометре от бе
рега наша лодка колесит в разных на

nравлениях, бесnрерывно натыкаясь на 
песчаные косы. Наконец, разозлившись, 
мы храбро опускаем ноги за борт, сту
пая в море, которое нам действительно 
по колено. 

&eper беэ nорта 
Тщетно стараюсь увидеть какие-либо 

склады, громоздкие постройки, дебед
ки-все, что обычно ассоциируется с 
портовым берегом. Берег существует 
здес1. сам по себе, порт-тоже сам по 
себе. Все портовые операции произво
дятся на воде, Новый порт-пловучиИ 
порт. Берегу приевсена здесь очень 
скромная функция естественной бухты, 
укрывающей суда от штормов. Един
ствешюе строение на берегу-это фак
тория Госторrа. 
Бревенчатые стены фактории утвер

ждают здесь новую жизнь. С первы:.i же 
устаiювнвщюкя снегом, закрывшим се

рые лишайники тундры, начинают при
бывать леrкие нарты ненцев 1, запряжен
ные оленюш. r:сли верб,1юда называют 
кораб,1ем пуrrыни, то олень поистине ко· 
рабю, тундры. 3десь, в фактории, тузе
мец получает все, что ему нужно, на дол-

• Н е к ц ы - nо;риниое нl/о3в&ике та11 иааыва
е.мых са.иое;::tов. 



rую по.1ярную зиму муку, масао, ману

фактуру, ружья и даже бинок.1и, на ко
торые ненцы nредъявляют большой 
спрос. Бииокдн нужны им для ориенти
ровки в необозри\lых пространствах 
тундры, для наблюдения за стадом оле
ней и д.1я охоты. 
На фактории нас угощают осетровом 

икрой. Несколько человек, посланных вес
нон на пробн] ю ловлю, выловщш здесь 
5О тонн крупного осетра. В будущем году 
предподаrается развернуть крупные ры· 

бозаготовительные операции. 
Два километра отделяют факторию от 

радиостанции. Ноги вязнут во мховом 
ковре, покрывающем тундру. Небольшпе 
холмики сплошь усеяны бледножелты\lи 
ягодами спелой морошки, которой мы от
даем должную честь. 

Ледииоii враr 

На радиостанции наш при'\од никого 
особенно не удивляет. В это вре\IЯ года 
ее часто посещают матросы Карской 
экспедиции. Они выса)!о.иваются на бе
рег-ощутить твердость почвы после 

долгого качания корабля, пострелять уток 
на озерах, пос1ать привететвин из-за по

лярного круга в далекие города Бо.1ь 
шой Земли. 
У р.адистов крепкие )!о.ИЛые дО\Iа, элек

тричес rво, хорошо подобранная библио
течка. О1 цьшrи их спасают овощи, за
брасываемые де1ом, свои коровы и 
свиньи дают свежее мясо 

Радиостанция являет собою последнее 
звено в цепи попыток освоить Карское 
море . История этих попыток очень дав 
няя, и стоит она многих жизней и ко
рабдей 
Еще в 1580 г пробавали проникнуть 

сюда анrш1чане Пэт и Джа11. \1ан, но ко· 
рабди их затерло льда\!И Карс11.ого моря 
Предприимчивый купеческий город Нов
город Не раз ПЫlадСЯ НаЛО)!о.ИТЬ СВОЮ 

лапу на богаrства севера. Через ре11.у 
Мутную, впадавшую в Карское море, нов 
городские резные, деревянные челны про

никали вглубь полуострова Ямала От
сюда, волоком достигнув озер, которые 

дают начало реке Зеленой, новгородцы 
спускались по ней в Обскую губу. Во 
время пышного и жестокого царствова

ния Анны Иоанновны была предпринята 
экспедиция для исследования берегов Си
бири. В августе 1737 года боты под на
чальством Малыгина, именем 11.оторого на
зван сперирующии в Карском море ле· 
докол, вошли в Обскую губу. В TO\f же 
августе 1737 года достиг да своей цели 
и экспедиция Овцына, плывшая от То
больска вниз по Иртышу и Оби. Эти 
экспедиции проделали тот путь, которым 

сейчас ежегодно проходят суда Карской 
и Eниceйci(Qfi экспедиций. Паровым су
дам под командой Вигинса, Норденшель
да и других удается проникнуть в Кар
ское море только во второй nоло~:нше 
XJX века. Для того, чтобы хотя вскользь 
I,ось_}ться всех попыто11. обуздать непо
корное Карское море, нужно было бы 
написнь огро\lныи том, наполненный гv· 
li} бы'ш льдами и полярнон героикой. Но 
все же, до самого последнего времени, 

северный морской путь в Сибирь не был 
открыт для pery лярного коммерческого 

исподьзоваиия и его новейшая история 
прододжсна лишь ревоJiюцией. 
с 1920 года начинается ежегодныв про 

вод су до в Карской экспедицией. Сс}вет 
скне дедсжтш крейсируют у проливов 
Каршого моря острова Белого и север
ной оконtчности полуострова Я,t,ша 
охрании суда от затирания льдами. Про 
ход Каrккнх ворог оставдев нами-он 
сшiшком узок и постоянно забит льда 

1\\И. Советские капитаны. исnытанные по
.'lярныс моря11.и, ведут иностранные суда, 

используя обычно проливы Маточк:ша и 
Югарекого шаров. 
Методично вспыхивает динамо Из со 

седней комна rы, г де в б .. 1еске голубых 
111олний застыла напряженная фигура ра
диста, до1юсит ся нервное посту11.ивание 

передачи. Перед нами только что прн
ня rая телеграмма. Волны эфира свиты 
в черные ниточки букв--новый иностра· 
нец идет в порт Он норвежец Надо при 
ГОТОБИТЫН 1, разгрузке. 

Порт на воде 

Ночью порт спокоен. Разбросанные на 
большом расстоянии, персливаются огни 

параходов Над водой краснеют точки ба-
1\енсв Безмолвны черные бездны трюмов, 
пахнущие сосновым лесом Звон ск.1янок, 
отбивающих часы, иногда разрывает сгу· 
стившуюся тишину. Вода складывает в 
гармонику призрачное отражение кораб
lей По небу шарит сдабый отсвет се· 
верного ошия, словно белесый свет про
Аснора беспокойно переходящий с ме
ста на \1есто. Ранним утром, когда блед
норозовые тени рассвета окрашиваюr 

дЬI\IhИ труб, начинается рабочий день 
порта. 

1 !ронзительно завывает Разведка -ма 
ленький пароходик, вестовой при огром
Iюм теплоходе ~сибкрайком». Он служит 
для связи между десят~>ами пароходов, 

лихтеров, барж, сrоящих на большом рас
стоянии друг от друга. "Сибкрайком»
руководящий цен rp порта и всей Кар· 
ской эhспсдшщи. На конце его радио 
мачты сходятся вою1ы от далеких паро-

ходов, иаходящихся еще в Карском море, 
сюда мчатся по эфиру донесения бере· 
rовых радиостанций и ледоколов, прово
жающил в качестве гувернеров иностран

цев 

Операuип Карской экспедиции начи
наются после всl\рьпия льда на Оби и 
освобождения проливов. В состав экспе
диции входит 36 единиц Они идут вниз 
по Иртышу и Оби, забирая груз во 
встречных портах. Острый недостаток 
тонна)/о.а засrавляет забрасывать первона
ча.<Iьно половину груза на остров, нахо

дящийся в сотне километров от Об· 
дорсhа Остров этот зовется Ха.1яй-спу· 
гор, что значит по ненецки «Остров мерт
вецов 

Старые кости покойников nотревоже
ны новой жизнью, развертывающейся на 
севере Мертвый покой кладбища нару· 
шеи !'Омоном людей, и тысячи стандар
тов деса встали гигантским памятником 

индустрии 

В конце июля, посде прохода льда, 
наrру)!о.енные суда приходят nервым рей
сом в Новый nорт, где начинается по
грузка иностранных пароходов. В конце 
авгуоа, вторы\! рейсом, они захваты
вают грузы с Хадяй-спvгора Операции 
заканчиваются в конце сентября Малей
шая задержка мо..кет сковать суда льдом 

в пvти 

Норвежс11.ая Марита расцвечена чер· 
ными, белыми и розовы111и полосами. Это 
придает ей ~~.а кой -то мрачнококемивый 
вид. Чернокрасный «Хилькрофт» тоже 
норвежец Облезлый и старый, он за
игрывает с новснь~>ой русской баржей. 
Да.пьше виднеется высокобортный апглий-

Корабли Карскок эксnедиции ка рейде 
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ский угольщик. У него насупленный, не
доброжелательный вид старого, обрюзг
шего английского консерватора. 
Маленький катеришка, вертясь среди 

окружающих океанских пароходов, слов

но блоха перед стадом слонов, подвозит 
меня к лихтеру. Лихтер-это железная 
баржа. Он выстроен специально для тран
зита леса. В его трюм можно спустить 
целый пароход, который сможет там да
же двигаться. Если заглянешь вниз, то 
от глубины и сладковатого запаха .'!еса 
кружится голова. Сейчас лихтер до по
ловины нагружен высокосортным, глад

коствольным, словно выведенны">! по ли

нейке, экспортным лесом. 
- Майна! Вира!-глухо доносится из 

глубины трюма. 
Гремит лебедка. Железный хобот на

клоняется над пропастью трюма, опуская 

туда стальной канат. Грузчики внизу 
приподнимают ломами бревно, и, захлест
нутое стальным объятием каната, оно 
плавно переносится в трюм паролодаJ-

- Пойдет-пойдет! Сама пойдет. Еще 
пойдет!-взрывают воздух крепn.ие гру
ди грузчиков. Норвежец, стоящий у ма
шины, радостно ухмыляется. Ему нравится 
песня русских, нравится радость их труда. 

- Направо, чертило, направо!-ревеr 
ему снизу огромный бородатый дядя, и 
стрела послушно делает движение напра

во. Норвежец понимает по-русски. Но вот 
появляется на мостике золото капитан

ских галунов. Глаза машиниста мгновенно 
потухают, спина горбится, а из лихтера 
снова несется интернациональное: «Май
на! Вира!» При капитане, боящемся крас
ной заразы, норвежец не должен обна
руживать своего знания русского языка. 

Черная пасть иностранцев жадно nро
глатывает наш экспорт, выбрасывая вза
мен машины. Ящики-большие, малень
кие, огромные. Ящики хранят в себе ко
лоссальную энергию, спресованную в ты

сЯЧff тонн стали и железа, загнанную в 
колеса маховиков, в движение поршней. 
Эта ::шергия подталкивает упирающуюся 
низнь, она шагает индустрией по на
шему необъятному Союзу, она ускоряет 
темпы нашей великой и небывалой 
стройки. 

1 

• Помогите нам' В тесном единении 
с Советским союзом! Посвящено на
шим русским братьям, товаришам 
матросам .Первой пятилетки•, Крас
ной помощью Данцига. Да здрав
ствует борьба с белым террором. 
Август 1930 г. • 
Эта надпись, приколотая данциr

ской организацией Красной nомощи 
Германии, белеет на стене красного 
уголка. • Первая пятилетка" - но
вый теплоход Карской экспедиции. 
Оп прибыл в конце август<! из 
данциrского порта. Налет загра-

10 

личного плавания еще чувствуется на 

команде. Штурмана щеголяют в каких-то 
особенных дождевиках, на матросах не· 
обычайно замысловатые узоры жилетов 
и длинноносые ботинки «джимми». Но бе
седуя с ребята\\и, я не чувствую ника: 
кого восхищения и аханья- перед Запа
до\1. Мне рассказывают о безработных, 
ночующих в скверах, об отсутствии про
житочноr о минимума, о необычайной про
ституции «вольного города», где нужда 

выгоняет толпами женщин на улицу. 

В этом году в состав Карской экспе
диции вошли пять мощных теплоходов

буксиров, заказанных нами в Германии. 
Но 3ТИ буксиры е1оят лучшего пасса
жирского парохода. Поражает абсолют
ная безукоризненная чистота. Команда, 
гордящаяся своим теплоходом, яростно 

следит за поддержаннем этой чис rоты. 
В огромном машинном отделении, где 
в ритмично стучащие поршин цилиндров 

запрятано 1 400 лошадиных сил, ни еди
ного пятнышка нефти на полу. Вахта 
машинного отделения сейчас же после 
работы nопадает под душ. Теплоход 
сверкает ярко начищенной медью vранов 
и ручек, стеклами иллюминаторов, гладью 

линолеума. 

Первое время, поnав сюда посде не
скольких месяцев скитания в тайге и 
ту1Гдре, я ошалел от культуры и ком

форта, такого необычного здесь, за по
лярным кругом. Я пугливо подхожу к 
умывальнику, у которого два крана для 

горячей и холодной воды; с чисто па
пуасским любоnытством верчу выключа
тель вентилятора, предлагающий прохла
ду в любой час дня и ночи. Матросские 
каю1ы-большие светлые комнаты, с че
тырьмя пружинными койками и четырьмя 
шкапчиками для одежды, с верхним и 

настольным светом, с линолеумом на 

полу. Укладываясь спать в одной иэ 
кают, всnоминаю полутемные душные ка

морки английских матросов, которые мне 
пришлось видеть nри посещении одного 

из английских лесовозов. 
В красном уголке царит веселый гам 

свободной от вахты команды. Сrучат ко
стяшки домино. Шахматные кони, взну
зданные ру!{ами играющих, мчатся по 

. квадратам клеток. Пялятся туманом 
белесые глаза иллюминаторов, ба
лалайки и гитары навалены в углу, 
дожидаясь случая, чтобы выпустить 
накопившиеся в их сухих телах 

звуки. 

Неожиданно появляются гости. 
Команда норвежского парохода, 
ставшего на якорь рядом с нами, 

пришла познакомиться с жизнью 

советских моряков. Их восемь че
ловек, почти все они белокуры и 
сероглазы. Молодые, здоровые пар· 
ни, потомки рослых скандинавов, 

некогда завоевывавших Русь. Обо· 
юдное знакомство совмещается с 

осмотром теплохода, выстроенного 

по инструкциям и планам со-

Перегрузна леса на лихтер 

ветских инженеров. Мы спускаемся в ма
шинное отделение, заходим на кухню, 

показываем красны/i уголок, столовую, 
баню, матросские каюты. Перед стенrа· 
зетой «Путь пятилетки» норвежцы оста
навливаются и оживле~;~но перегова

риваются между собой. 

Ос'l!отр генлохода заканчивается това
рищеским чae'll. Наши гости .говорят толь
ко по-норвежски и немного по-англнйски. 
Но ребя ra находят все м е способ об М<>· 
няться мысля·>~и с норвепщами. Кто-то 
притаскивает кипу иллюстрированных 

журналов. ПереюiСтывая их, матросы по
казывают гостям ды">~ящиеся трубы за· 
водов, железную паутину строе[(, армии 

тракторов, вспаливающих страницы жур

н;мов. Все это сопровождае rся поясни.
'!ельными комментариями на скверном по

добии английского языка и самой оже
сточенной ми\!икой и жестикуляцией: 

Язык пролетармата - интернационаJIЬ· 
ный язык. Мы прекрасно понимаем друг 
друга. 

- Компартия должна руководить. 
Руль-вот, понимаешь?-и руки вспо
rевшего от напряжения матроса изобра· 
жают nоворот штурвально~о колеса. Для 
большей ясности из кармана извлекается 
книжечка с четырьмя буквами: ВКП(б). 
Гости рассматривают ее с почтительным 
вниманием. Неожиданно один из них по
рывисто вытаскивает из какого-то потай
ного кармана картонный четырехугольник. 

Иностранная вязь букв удостоверяет, 
что Иогансен Эдвард является членом 
компартии Норвегии ... 

• 
Ночью мне долго не спится. Бродя по 

теплоходу, я наталкиваюсь на воззвание 

профессиональных и партийных оргаюi
заций Карской экспедиции, которое по
чему-то не заметил днем. 

«Товарищи,-кричат черные точки бу
маги,-в этом году на долю водников 

и грузчиков, участников Карской экспеди
ции, выnала ответственнейшая задача по 
выполнению экспортно-импортного плана 

в размере, превышающем щюшлогодний 
на 172%, что составляет 57 000 тонн. 
Вместо 13 иностранных пароходов прош
лого года в нынешнем году Карская 
экспедиция принимает 20 пароходов, ко
торые необходимо разгрузить от импорта 
и погрузить экспортом». 

Мелькают строчки букв: 

«Факт nодписания договоров социали
стического соревнования и объявления 
себя ударниками показал, что водники 
и грузчики поняли стоящие nеред ними 

задачи и потому решили взять ударные 

темпы работы. 

Изживем недисциплинированно~,::ть! 

Даешь ударное окончание работ!» 

Рыжая, гримасничающая луна повисает 
на копчике мачты. Я думаю об ударни
честве, пробивающем льды, о четырех 
сотнях грузчиках Нового порта, решив
ших для выполнения плана довести свой 
рабочий день до 12 часов, о соревнова
нии, развернувшемен здесь, за полярным 

кругом, о крепкой породе новых людей, 
завоевавших север. 

Могучая творческая сила рабочего клас
са строит новую жизиь. 
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Шли дни и шлм ночи, не отличимыс 
друг от друга. Дни, как ночи, и ночи, как 
дни. Иногда озаренные тусклым солн
цем, а чаще укутанные в мокрую кисею 

тумана. Команды иностранных судов Ени
сейской экспедиции, непривычные к по
стоянному свету, путали вахты, спали 

днем, ночью играли в карты и слушали 

граммофон. А когда подходила страда 
и льды зажимали черные коробки пара
ходов, люди и вовсе не спали от по

стоянной возни на палубе, от скрежета 
льдин о железные борта, гулко разносив
шеrоси по всему кораблю. Актеина ле
докола не успевала принимать воп.чей 
голлакдских, английских и немецких ка
питанов, наперебой утверждавших, что 
их ждет участь «Тегетгофа» 1, если не 
последует немедленной помощи. 
Так было на пути с запада на восток, 

когда один ледокол должен бы.11 прота
щить от Вайгача до Ямала 28 кораблей 
с импортными грузами. Почти то же самое 
началось по выходе судов в море с 

::шспортными грузами на пути с востока 

на запад. 

Впрочем теперь было еще хуже. День 
отгородилеи от ночи длинными серыми 

сумерками. На темнеющем небе стали 
nоявляться редкие бледные звезды. Лед 
утратил подвижность. На просторе бе
лых JIOJICЙ все реже попадались разводья 
и трещины. Реже набегал туман. Вместо 
тумана с севера nиrались темные тучи, 

лениво сыnавшие кpyiDiыe хлопья снега. 

Чаще стали ныть ванты. Иногда нытье 
nереходило в протяжный вой. За воем 
шел визг и тоикие жалобные крики та
келажа. Все кроме вахтеиных убегали 
с палубы. Только на советском ледоколе 
сбившиеся с ног люди забыли про вахту. 
Ледокол был один, а судов двадцать во
семь. Двадцать восемь судов нужно было 
протаскивать через лед. Машинисты ле
докола nерестали мыться и ели кое-как; 

голые кочегары, сменяясь с вахты, не 

одевались и валились в койку, покрывая 

1 ЛDC'l"ptrйcxoe эzспцкцкокиое су дк о, раэда
в.аеииое Jiьдами. 

темными пятнами угольной пыли подуш
ки; палубная команда сутками не сни
мала тулупов и валенок, чтобы прямо из 
койки бежать в аврал. 
Спеленутый белыми вихрями снежной 

бури, самолет Клота приютился у Диксо
на, не имея возможности выйти на раз
ведку льдов. Экспедиция шла по ука
заниям береговых полярных радиостан
ций. Лед был кругом. По какой-то иро
нии только пролив Ма .. 1ыгина, недоступ
ный для судов экспедиции, был свободен 
ото льдов. Черные волны свободно хо
дили по прапиву, обдавая пеной плоские 
берега и слизывая снег на кромке льда, 
где беспомощно вертелись суда экспе
диции. Но начальник экспедиции знал, 
что этот черный пролив-мышеловка. Он 
не вошел в него даже тогда, когда ве

тер упал до одного балла, прекратился 
снег и в прорывы между темными тучами 

стал короткими днями проглядывать 

бледный отсвет последнего солнца. Но 
стоять у Белого было тоже немыслимо. 
Нvжно было использовать начавшуюся 
сильную подвижку льда и выбраться к 
Новой Зем.ле. И начальник экспедиции 
знал, что он выберется, но хотел совер
шить это с возможно меньшим риском. 

За кормой у ледокола стояли 28 гол
ландских, аНI'Jiийских и немецких капи
танов. Они 'не имели. никакого предста
впения о том, что такое льды Карского 
моря. Они охрипJШ от ругани с выбив
шимися из сил матросами. Uии замучили 
радистов, заставпяя их бомбардировать 
антенну ледокола. Капитанам нужна была 
нянька, чтобы за ручку вывести их через 
проJIИВЫ Новой Земли в Баренцево море. 
Но проливов было три: южный-Югор
ский Шар, средний-Карские Ворота и 
северный-Маточкин Шар, и начальник 
экспедиции не знал, который из них бу
дет свободен ото льдов ко времени под
хода экспедиции. Береговые станции то
же видели только то, что делалось в 

десяти милях от них. Они не знали, ка
кому из проливов угрожает главная масса 

ледяных полей, плывущая с далекого 
ветренкого севера. 

Они не могли помочь начальнику экс
педиции. 

Помочь могла только воздушная раз· 
ведка. 

Пользуясь первым же светлым днем, 
начальник эксnедиции послал радио на 

Диксон: 
«Можете ли вылететь для освещения 

движения льдов и выяснения возмож

ности прохода проливами?» 
Через час nришло ответное радио: 
-<<Вылетаю немедленно». 
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BяJIOCtь Клота как рукой сняло, даже 
больной Иваныч из-под вороха навален
ных на него одеял заметил необычай
ную нервность пилота. Все делалось 
быстро и точно. Распоряжения, отдан
ные перед полетом, были ясны и зву
чали так беспрекословно, что никому не 
пришло в голову возражать, неемотри 

на неожиданность. Голос Клота был не
обычайно резок, когда он сказал, ни на 
кого не глядя: 

- Иваныч болен-с передачей резуль
татов разведки я справпюсь сам. ГJIIOК 
мне не нужен-мне гораздо нужнее те 

двести кило бензина, что я могу взять 
вместо вас обоих. Двести кило-это JIИШ
ний час полета. Час полета-это сто 
миль. Сто миль-это судьба всего пред
приятия... моя судьба. 
Клот на мгновение задумался, глядя 

на Карпа: 
- Вы, Карп, nойдете со мной один, 

если... если не откажетесь... Я оставляю 
вам право отказаться. 

- И отпустить вас одного? .. Хрено
вато, товарищ начальник. 

- Ну, ладно, на то ведь вы и .11егкаи 
кавалерия: все1·да впереди всех. Сейчас 
же принимайтесь за работу: залейтесь 
бензином под пробки. Мне нужно столь
ко бензина, сколько мы можем поднять. 

- И все запасные баки? 
- Да, и все заnасные. 
- Как хотите, только ни к чему. 
- Никаких .~rолько»,-В голосе Клота 

зазвучали непривычные нотки. 

Еще сейчас, прислушиваясь к ровному 
шуму мотора, Карп отчетливо всnоми
нал этот необычный тон и острый взгляд 
Клота. 
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Давно под самолетом прошел остров 
Белый и суда енисейского каравана, 
вкрапленные дымящимиен точками в 

сплошные, осыпанные морщииами торо

сов, ледяные поля. 

Моторы размеренно стучали. Ни один 
иэ приборов, расположенных на доске 
перед Карпом и заменяющих механику 
в полете все органы чувств, не обнаружи
вал в работе моторов признаков для бес
покойства. 
Чтобы убить время, Карп надел на 

голову наушники. В них нельзя было 
ничего понять. Писк и вой иенастроен
ного приеминка смешивались в какофо
нию, какую можно слышать только в 

эфире, загроможденном судорожными 
эманациями бесчисленных антенн. Эта 
какофония забавляла Карпа. Даже когда 
внизу сверкающая скатерть покрылась 

темными узорами разводий, он, наблю
дая за льдом, не сбросил наушников. 

Разводья сменились черными озерами. 
Льды оборвались. Льдинки белыми пло
тами качались на ленивой волне. Само
лет качнуло. Правое крыло уперлось в 
темную поверхность воды. Крутым ви
ражем Клот переложил машину на се
верный курс. Через несколько минут в 
наушниках послышался треск и запели 

высокие чеканные ноты своей передачи. 
Не понимая на слух, Карп записал нерв
ный черед точек и тире. Через минуту 
он по складам составил: «Прошел Вайгач 
Клот». 
Карп выглянр1 из своего колодца и 

увидел по левому борту серобелые хол
:.~ы, обведенные с моря широкой поло
сой припая. Карп уже знал этот харак
терный вид Новой Земли. К юго-востш.у, 
разрывая хребет, сверкала черная гладь 
Карских Ворот. У Карпа мелькнула 
мысль: «Почему же он не дает, что про
лив свободен?>> Он сунулся было в сто
рону пилотской кабины, но в этот мо
мент стрелка бензиновых часов оч~ред
ного бака качнулась к нулю, и Карп за
был про радио. 
Включив новый бак и проверив nодачу, 

Карп снова одел наушники. Мембрану 
попрежнему рвали беспорядочные звуки 
какофонии. 
Самолет неуклонно шел к северу. Хол

мы внизу переходили в острые сопки. 

разрезанные глубокими складками. Сопки 
дела,лись все острее и выше, пока вер

шины их не воткнулись в белесые клочья 
тумана. От сверкающих вершин спуска
лись белые трещины пропастей. Снег в 
трещинах незаметно переходил в белую 
гладкую nоверхность припая. 

Вдруг Карп заметил, что nрипай нигде 
не кончается. Его бельtй покров тянется 
далеко к востоку, переходя в сплошные 

нагромождения бесконечных полей. По 
правому борту не было видно даже тем
ной полосы неба-вестницы открытой 
воды. 

Слева мелышул разлог. Широкая речка, 
белой извилистой лентой уходящая в 
горы. На северном берегу речки Карп 
увидел на сером ск,лоне горы постройки 
и среди них-две высокие иглы радио

мачт. Карп понял, что ошибся; это во
все не речка, это пролив Маточкин Шар, 
шютно забитый льдом и недоступный 
судам эксnедиции. 

В наушниках резко щелкнула мембра
на и послышался гул динамо. Снова за
работал передатчик. Kapn взял карандаш 
и приготовился записывать. 
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Нервный подъем прошел. Уже через 
час полета Клот почувствовал слабость 
и обычную апатию. Платье давило плечи, 
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тело осело. Хотелось спать. Сопротивле
ние штурвала казалось непомерно силь

ным. Одной рукой Клот залез в карман 
и вынул маленький пузырек. Зажав его 
между колен и сбросив перчатку, Клот 
концом ногтя зацепил щепотку белого 
порошка. Быстро нагнувшись за козы
рек, он сунул щепотку себе в нос. 

Полет самолета был необычаiно странным ... 

Через полчаса повторил то же самое. 
Стало легче. Платье больше не давило nле
чи. Штурв.ал легко поддавался малейшим 
движениям. Крылья машины стали про
движением рук, и каждое движение nлеч 

заставпяло трепетать элероны. В голо
ве легкой розовой волной серебристо зве
нели мысли: 

« ... Мы вернемся сюда вымести Россию 
огромной метлой... Каким бесконечным 
пиром будет это nодметание великих рус
ских полей ... У нас запляшут лес и горы ... 
Нет, это не отсюда ... Тогда будет непре
рывная музыка... Да, музыка для нас ... 
а для них? О, для них ... » 
Серая скучная полоска земли вреза

лась в розовые мысли. Клот включил пе
редатчик и отстукал ключом: «Прошел 
Вайгач>>. Он шевельнул плечами, и машина 
плавно пошла по кривой, дрожа далекими 
концами его алюминиевых рук. Снова за
звенели мысли ... 
Лед, сплошной лед внизу. Клот бросил 

штурвал и радостно потряс руками: 

«Мой последний, самый последний nо
лет «для них>). И какой результат! О, на 
этот раз «товарищи» будут им довольны 
и долго не забудут лейтенанта фон Клот». 
Слева из глубокого разлога выросли 

знакомые иглы радиомачт. Маточкин 
Шар. Клоту было достаточно одного 
взгляда, чтобы увидеть, как безнадежно 
закупорен nро.лнв. Дрожащей от радости 
рукой он включил передатчик и засту
чал ключом: 

«Начальнику енисейской экспедиции. 
Проход Карские ворота невозможен. Не 
ожидая меня, немедленно двигайтесь к 
Маточкину Шару. Красный летчик Клот». 

«Xal xal Красный летчикl-nодуldал 
Клот.-В последний раз красный!» 
Он nовернулся и глянул в кабину меха

ника. Там сидел Карп с наушниками на 
голове. В руках Карпа белел листок. Раз
бирая что-то, Карп сосредоточенно !·рыз 
карандаш. 

Клот nобледнел и с силой рванул ключ 
передатчика. Ключ остался у него в руке, 
оторванный с куском дерева. 
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Карп сосредоточенно складывал с;юва 

из записанных значков Морзе. Выходила 
такая чепуха, что в голове пошел звон. 

как от удара. Он поднял голову и встре
тил широко открытые глаза Клота. 
Карп ничего не думал. Он не мог ду

мать. Думать было некогда и не о чем. 
Его тело согнулось, и он полез в кабинку 
пилота. Здесь он увидел ключ в руках 
Клота. Тогда Карп первый раз nодумал: 
«Что нужно делать?» Но прежде чем он 
подумал, рука сама опустилась в карман 

и снова поднялась с парабеллумом. Чер
ный указательный палец дула уставился 
между широко открыты\!и глазами Клота. 
Прямо в бескровную переносицу. Не от
водя дула, Карп сел за второе управде· 
ние. Заправил ноги в педали, подожил 
левую руку на штурвал. Тогда пальцы 
правой руки судорожно сжались, и чер
ный указательный коротко толкнул огнем 
в бескровну«> переносицу. Клот откинул
ся и повис в предохранительном ремне. 
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Геофизики обсерватории Л1аточкин Шар 
вели с теодолитом наблюдение за только 
что выпущенным шаром-пилотом, когда 

со стороны Карск01 о моря они услышали 
шум мотора. Мимо устья пролива nро
шел большой самолет. Машина скрылась 
за вершину в направлении к мысу Вы
ходному. Геофизики с сожалением по
смотрели в сторону, где заглох гул не

ожиданного ви:штера далекой земли. По
том она повернулись туда, где за nять 

минут до того был виден шар-пилот, но 
только для проформы-шар давно исчез. 
И когда они уже сложили теодолит, со
бираясь возвращаться на обсерваторию, 
до слуха их донесся тот же гудящий звук 
идущего высоко самолета. Звук быстро 
приближался. Огибая вершину соnки, от
гораживающей площадку обсерватории 01· 
Карского моря, на высоте ста метров 
шел самолет. Геофизики в недоумении 
остановились-им еще никогда не при

ходилось видеть самолета, летящего та

ким странным образом. 
Машина беспорядочно качалась с борта 

на борт, виляла в стороны и то резко 
набирала высоту, то неожиданно клевала 
носом. Моторы то рвали воздух сда
вл~нным ревом, то, громко стрельнув, за

тихали. Казалось, кто-то забавлялся ти
танической игрой с тысячью лошадей, 
заключенных в стальные рубашки цилИII· 
дров. 

Вдруг один из геофизиков - длинный, 
худой, в старых железных очках-исnу
ганно вскрикнул. Быстро снижаясь, ма
шина шла прямо на него. Она перерезала 
наискось пролив и серой массой, закрыв
шей перед геофизиком все небо, с воем и 
звоном пронеслась над самой головой. 
Толкнуло бурным потоком крутящегося 
грохота и обдало резким запахом мотор
ного масла. Геофизик бросился на землю 
и прижался к острякам ме.'!кого шифера. 
Но вой сразу угас у него за спиной, 
проглоченный коротким оглушительным 
звоном. Самолет ударился в землю. 
Из дома обсерватории к самолету бе

жали люди. Сзади всех, придерживая же
лезные очки, бежал худой геофизик. 
Распластавшись разъехавшейся вширь 

металлической лодкой, с бесформенно из
доманными крыльями, самолет лежал на 

камнях. Из пилотской кабинки торчала 
рука. Пальцы руки судорожно сжимались 
и разжнма.!lись. Подбежавшие люди за-



ГJ1яну.1и в кабннку. Там было двое. О;хин 
сидел скрючнвшнсь. прижатый колонкой 
штурва.1а, уткнув голову в колени. Др\
ГОЙ СИ;!еЛ ПрЯМО, придав.теННЫЙ К стенке 
сп:uощившейся кабины. В2г.тянув на его 
лицо, по;хбежавшие люди отшатнvлись. к 
ннм был обращен ряд оскаленнЫх верх
них зубов. Нижних не было. Не было 
всего подбородка. Вздутый окровавлен
ный язык повис до самого горла. 
Прибежавшие с обсерватории хотели 

вынуть этого человека из кабинки. Они 
взяли его подмышки и потащили. Оп 
захрипел и откинул голову. Язык его 
завернулся трубочкой и поднялся к не
бу. Ноги человека были крепко защем-
• 1ены обломками самолета. Обсерваторцы 
беспомощно опустили руки. Человек сде
.тал рукой жест: «Хочу писать». Ему дали 
карандаш и бумагу. Затирая серый след 
карандаша полосками крови, он нацара

пал: 

«Срочно нач Енисейской идите Карские 
Ворота. Море свободно. Подходы Мат
шару забиты». 
Пальцы пишущего судорожно сжадись 

и переломили карандаш. 

Кровь стала сильнее пузыриться над 
усиленно задышавшим горлом. Началь
ник обсерватории спросил его: 

- Кто вы такой? 
Тот вывел обломком карандаша: 
<<Передайте нrмедленно». 
Карандаш выпал из раскрывшихся паль

цев. 

Со стороны обсерватории подбежал за
пыхавшийся врач. Начальник сказал: 

-- Доктор, если нельзя ему помочь, 
то нужно по крайней мере узнать, кто он. 
Доктор выну.'! шприц и воткнул иголку 

в повисшую руку. Человек устало поднял 
веки. Начальник повторил вопрос: 

- Кто вы такой? 
И вложил ему в руку карандаш. 
Едва пашевелились пальцы. 
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Прочтя в гаэетах сообщение о подвиге 
бортового механика Карпа, господин Эн
гель написал телеграмму в столицv од-

ной из великих держав: • 
<<Сделка сорвалась, выезжаю не~lедлен

но». 

Отдав распоряжение отправюь теле
грамму, Энгель вызвал по телефону кон
сульство маленькой безобидной страны и 
повелительно сказал: 

- Немедленно приготовьте мне визы. 
Завтра я уезжаю. 
Стеклянный куб в руках средневеко

вого стража слабо вспыхнул и озарил 
nисьменный стол. В глубине до'>~а настой
чиво дребезжал звонок. 
Госnодин Энгель удивленно поднял 

брови. Он никого к себе не ждал. 
По коридору прошаркала старая Хиль

ма, и из nрихожей донесся стук сапог 
и nрикладов. 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ХХ ВЕНЕ 
Очерк Н. БОЙКО 

Караван рабов 

Темная, непроглядная ночь. Жители де
ревни Сюке спят мирным сном. Но воз
дух ночи напоен тревогой. 

Осторожный стук в двери одного до
ма, другого. Стук усиливается, темные 
фигуры смелеют. 

Жители в панике бросидись к дверям. 
Послышались заглушенные крики, глухая 
возня-и через несколько часов лентой 

вытянулся по дороге огромный караван 
из обитателей деревни, связанных по ру
кам и ногам, под надежной охраной тем
ных фигур, в солдатской форме. 
День и ночь гнали nленников без nи

щи и отдыха на мыс Пальмас. Заперли 
в сарай. На утро их посетил сам вице
президент Либерии-Янси. Громко, что
бы слышали все, он заявил, что малейшая 
nоnытка к бегству повлечет сожжение 
их деревни. Пленники знали, что это не 
простая угроза. Несколько лет назад были 

сожжены три деревни. В огне nогибли 
женщины и дети. 

Через нескодьhо дней «живой товар> 
погрузили на торговый пароход, доста
вивший его в испанскую колонию Фер
нандо По. 
Это было в марте 1929 года. 

Люди оnтом и в розницу 

Факт этот взят из опубликованн01 о в 
«Нью-йорк Тайм се,, о rчета международной 
комиссии по расследованию рабсrва в Ли
берия. 
Комиссия вскрыла ужасающие nодроб

Iюсти. Прежде всего установлено, что 
во главе работорговли стоит nрезидент 
республики Кинг и нице-президент Янси . 
По их nовелению объявляется рекрут

чина на постройку дорог, военных бара
ков. Нередко бесnлатная рабочая сила 
отправляется на плантации и фер>.!ы nре
зидента и правительства. 

При малейшей nопытке к бегству ра
бов подвергают пыткам. Их связывают 
и подвешивают к ба.1кам потолка. Внизу 
раскладывают костер, который обильно 
nосыnают nерцем. Такого рода наказание 
очень расnространено в Либерии. Оно 
известно nод названием «Ставить в кух· 

НЮ>> ИЛИ ><На ОГОНЬ}). 

При nостройке военных бараков обыч
но набирают женщин <<для развлечения 

солдат». По законам Либерии женщина 
nри рождении ребенка обязана доказать, 
что отцом ребенка действительно явля
ется муж. В данном случае доказать не
возможно. И женщиаы nринуждены уби
вать незаконнорожденных младенцев. 

Президент и nравительство Либерии 
помимо личного nользования живыми ма

шинами, экспортируют ценный «Товар>>. 
Главными п01ребителями живого товара 
является исnанская колония Фернандо По 
и Французское Конго-Либревиль. 
С 1914 по 1927 год торговля ш.1а от

крыто, по соглашению с испанским пра

вительством. Рабы расценивались как 
скот-от головы. С 1928 года торговля 
продолжается в порядке частного согла

шения с либерийским синдикатом, в ко
торый входит президент Кинг и его род
ственники. 

Правитепьство, свободное от чест· 
н ости 

Исnанское правительство пытается отри
цать свою причастность к торговле людь

ми. Консул в Либерии заявил, что <<В 
испанских колониях рабский труд не при
меняется, так как работа привезенных из 
Либерии тодей оплачивается. Каждый 
рабочий получает около 15 р. в месяц. 
Половина выплачивается ему на месте, а 
остальное по возвращении на родину>>. 

Однако на просьбу членов комиссии по
казать регистрационную книгу со списка

ми вернувшихся туземцев и документы о 

вьщлате им остального жалованья кон

сул ответил: <<Исnанское правительс.тво
свободное правительство и не нуждается 
ни в каких записях, а также не обязано 
никому отдавать отчет в своих дей
ствиях>>. 

Во французских владениях, в Либре
виле, рабский тру д применяется главнЬIIм 
образом на лесозаготовках. Непривычная 
работа, зверское обращение концессио· 
неров (кнут надсмотрщика, голод, болез
ни) уносят В МОГИЛУ СОТНИ И ТЬI'СЯЧИ 
рабов. 
Хотя Либерия-пезависимое государ

ство, вся торговля ее находится в руках 

белых. В столице Либерии-Монровии 
раскинули сети торговые фирмы Англии 
и Америки. 

Окончание на стр. 15·11. 
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PE3EP8JIAP ДOSI 
Y.ArA~'1/:J~И.S1 ГА3А 

РЕЗЕРВУАР ДЛJ!1 

ЛfЗА 

В3НУ3ДАННЫИ ОКЕАН 
В 1114 rоду в советскоll npecce nоАsнаось сенсацмонное сооСJщенне oCJ оnытп у11еных KIIOAO н &ywepo, Pi!fio· 
тавwнх над сnосаСJамн навае..енни соане11ноl •нерrнн, накоnnиемоl в ненс11орnа-м нопн11естве в теnаых 
BOДIIX тponнlleC-X ОIН!аНОВ. ТО1 IIТO семь .nет llil8aii0Cb ф!IHTiiCТHIIOI1 ceii'IOC CT8H08HTCR RВЫО. Haw 011ер11 рас• 

сказывает о 11ервоl nра11ТН11ескоll nоnытке "в••РАiiТь океан" ••• 

С каждым годом запасы топлива-неф
ти, угля, леса-катастрофически умень
шаются. Особенно остро ощущается не
достаток топлива в капиталистических 

странах Европы и Америки. Не раз уже 
Англия протягивала свою когтистую лапу 
к бакинским нефтяным промыслам. Но ... 
Советский союз-не Индия, откуда мож
но безнаказанао выкачивать все, что угод
но. А в то же время и Англия и Франция, 
которая тоже выкачивает топливо из сво

их колоний, имеют под боком неиссякае
мый источник дешевой энергии-океан. 

Вверху: разрез устаиоа1111 Жор11а 
Кац, иarARAHO oб'нcнaJDЩtli схему 

ero работы 
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В течение ряда лет лучшие умы науки 
Запада занимаются разрешением пробле
мы использования термической энергии 
океана. Были попытки использовать энер
гию, которую дают волны тропических 

вод, а также разность уровня воды во 

время прилива и отлива. Одпако ни одна 
иэ этих попыток не дала реальных ре

зультатов. 

На-днях виднейший французсi<ий уче
ный Жорж Клод, работающий в течение 
пяти лет на острове Кубе, прис.1а.1 в 

Поспедме работы nepeA nyckoм устаиов~еи. 
Саееа: paбo'tlle эа1аичава10т монтаж nрм6орев, 
сnрава: убор• строатеnьиых матерiW!оа 
с rотозоl трубы, оnущеииой в rJiy6ииy океана 

Париж каблограмму следующего содеr
жания: 

«Пущена в ход установка для испОJiь
зования термической энергии. Скромные 
генераторы в 20 киловатт-только nре
людия к мощной силовой установке, ко
торая уже спроектирована». 

Жорж Клод нашел то, что ускольза..1о 
от внимания других ученых. В результате 
многолетних трудов он понял, что реаль

ным, действительным источником энер
гии является не океан сам по себе, а 
солнце, которое излучает огромное ко

личество тепловой энергии. Солнце, на
гревая землю, нагревает также и воду. 

Известно, что земля охдаждается быстрее 
воды. Каждый nловец знает, что если 
среди жаркого лета вдруг выпадет 2-3 
холодных дня, вода в море все же будет 
настолько теплой, что можно куnаться. 
Океан яВJiяется как бы огромной кладо
вой тепла, излучаемого солнцем. Однако 
это тепло сосредоточивается только в 

верхних слоях воды. Таким образом, со
здается разность температуры верхних 

слоев океана и более глубоких, где тем
пература почти всегда держится на од

ном уровне. Естественно, что разность 
температуры достигает наивысшей точки 
возле тропиков. 

Этим обстоятельством и воепользовал
ля профессор Клод. В Матанзасе, на 
острове Кубе, он соорудил опытную уста
новку, основанную на принципе разности 

температуры верхних и нижних слоев 

воды океана. 

Работает установха следующим обра
зом: насос перекачивает верхние, теп

лые слои воды с температурой в 21° Р, 
в котел с поиижеиным давлением, где 

вода кипит. ПОJiученный пар приводит 



в движение турбину. ИсnОJtьзоваииыА пар 
идет в конденсатор, где охлаждается и 

вновь превращается в жидкое состояние, 

благодаря соединению с холодной во· 
дой, достамяемой из глубин океана. Тур
бина соединена с динамомашиной, кото
рая таким образом иревращает термиче
скую энергию в энергию электрическую. 

Быть может некоторым не совсем ясно, 
как может кипеть вода при низком давле

нии. Все знают, что точка кипения воды-
800Р. Туристы, совершавшие не раз восхо
ждения на горы, знают также, что на высо-

те двух тысяч метров вода закипает при 

72°Р. Объясняется это тем, что на горах 
атмосферное давление значительно циже, 
чем на равнине. Если искусственно умень
шить давление воздуха в достаточной 
степени, вода закипит даже nри комнат

ной темnературе. Клод учел это обстоя
тел.ьство и присоединил к котлу воздуш

выи насос для выкачивания воздуха. 

Тогда давление воздуха на воду сводится 
иа нет, и вода, попадай в котел, кипит 

nри своей обычной температуре-21ОР. 
Чтобы дать возможность пару привести в 
движение турбину, надо поддерживать 
постоянную nустоту. Здесь на nомощь 
приходит конденсатор. 

На обязанности конденсатора лежит nре
вращать пар оnять в воду. Конденсатор 
состоит из котла-nриемника, через кото

рый непрерывно льется холодная вода. 
Горячий пар, соединяясь с холодной во
дой, немедленно сгущается и падает кап
лями на дно конденсатора. Охлаждаясь, 
пар уменьшается в объеме и следователь
но в конденсаторе образуется nустота. 

Холодная вода для конденсатора доста
мяется из глубин океана через специаль
ную трубу, длиной в 2000 метров. Труба 
держится в воде благодаря стальным по
плавкам. Нижняя часть трубы находится 
на глубине 650 метров, где температура 
воды 120Р. Чтобы труба не была отне
сена течением, часть ее, от берега и до 
глубины в 27 метров, зарыта в цементи
рованный канал и обернута теплонепрони
цаемым материалом. Таким образом хо· 
лодная вода, идущая из морских глубин; 
не нагревается от соприкосновения трубы 
с верхними теплыми слоями воды. 

Для устранения пузырей в котле и кон
денсаторе, которые появляются вслед· 

ствие присутствия в морской воде воз
духа или других газов, Клод снабдил 
установку специальными очистителями 

или дегазирующими колбами. Очистители 
поставлены на пути между теплой водой 
и котлом и между холодной водой и кон
денсатором. 

Суммируя все сказанное, получаем сле
дующую картину: теплая вода из моря 

течет в трубу, откуда насосом подни
мается в дегазирующий аппарат. Вода, 
очистившись от газов, направляется в 

котел с низким давлением, где кипит. 

Пар, приведя в движение турбину, вновь 
сгущается в воду, которая течет обратно 1 
в море. Вновь поступающая теплая вода 
опять кипит, и процесс повторяется сно

ва. Использованная же холодная вода из 
конденсатора может найти применение в 
качестве охладителя кладовых. 

Эта установка дает электрическую 
энергию в 20 киловатт. Большая раз!fость 
температуры даст большую энергию. Для 
этого стоит только глубже опустить тру
бу в океан. Проф. Клод спроектировал 
)'же новую более мощную установку в 
Сант-Яго, которая даст 25 000 киловатт. 
Опытная установка Клода-только про

ба, показ, как можно исnользовать энер
J"ИЮ, которая в настоящее время пропа

дает даром ... 
Клод прежде всего француз, а потом 

уже ученый. Все свои научные изыска
ния он несет Франции. Теперь, после 
удачного опыта использования термиче

ской энерrии, Клод в мечтах видит мощ
вые установки во французских африкан-

ских мадениях. Эти установки изменят 
климат Сахары: раскаленный воздух ох
ладится, песчаное море превратится в 

цветущцй сад, з·аселенный... французами. 
Над у.'lырапатриотическими мечтами 

Кло;ца можно только nосмеяться, изобре
тение же ученого Клода надо приве1·ство
вать. Применеине в жизни нового вида 
энергии открывает новые экономические 

возможности на основе политического пе· 

реустройства жизни народов мира. 

СРЕДНЕВЕКОВЫ В ХХ ВЕНЕ 
Продо.11жение. 

На огромном пространстве свыше мил
лиона гектаров раскинулись богатейшие 
каучуковые плантации американского ак

ционерного общества, которое постара
лось увериrь комиссию, что «Сознатель· 

ltO» оно не применяло рабского труда. 

Еnисноn и нитаiiсние девуwни 

Отчет комиссии заканчивается заявлени
ем, что рабство фактически существует 
в 19 политических центрах мира: в Абис
синии, Алжире, Китае, Египте, на Даль
нем Востоке, в Геджасе, Куфре, Либе
рии, Марокко, Ридu де Ора, в восточной 
и западной Сахаре, в британских, фран
цузских и итальянских мадениях остро

вов Сомали, в Судане и Южном Триnоли. 
Даже архиепископ Кентерберийский вы
нужден признать, что в Китае, в самом 
центре Шанхая, в сфере влияния евро
пейских зон, идет бойкая торговля китай
скими девушками. 

Комиссия вынесла ряд постановлений. 
Странам, которые ведут в своих колониях 
торгомю людьми, предложено «при

нять срочные меры к ликвидации этого 

позорящего человечество ямению>. Что 
же касается Либерии, Америка берет на 
себя ликвидацию рабства путем полной 
реорганизации административного упра

вления республики вплоть до смещения 
президента и его приспешников. 

Таковы прекрасные намерения tюмис
сии. Могущественной Америке не соста
вит особого труда не только сместить 
президента <<независимой>> Либерии, но и 
облечь государственное управление рес
публики... в наиболее желательные и 
удобные для американских дельцов 
формы. 
Но отсюда еще чрезвычайно далеко 

до уничтожения рабства в республике. 
Взглянем на факты. 

.неrры no 25 доnnаров за wтуну• 
Официальная информация кричит о то~1, 

что Америка собирается заняться ликви
дацией рабства в Либерии. В то же вре
мя американские капитаЛисты Латинской 
Америки и острова Куба в широкой сте
пени применяют не только принудитель

ный труд, но и пользуются фактическими 
рабами. Такая форма труда припята на 
огромнейших сахарных и банановых nлан
тациях в районе Караибского моря, Цен
тральной Америки и Колумбии. Здесь ра
ботают индейцы, метисы, негры. 
. Кубинские плантаторы и в частности 
<<Всеобщая сахарная компания» обычно 
платят по 25 долдаров за каждого негра, 
доставленного в их распоряжение. Спе
циальные вербовщики набирают негров 
на острове Гаити и Ямайке. На острове 
Куба они работают под цадежной охра· 
ной. 
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ЕФИМ ХАНТА3ЕИ 
Очерк МАКСА ЗИНГЕРА 

Ненец Ефим Хантазеii из Об
дорска пришел на Печору, а с 
Печоры много лет назад попа.1 
на Новую Землю. Старейшим 
колонистом Новой Земли был 
Ефим Хантазей. Он не знал своих 
.1ет, но полагал, загибая пальцы, 
что ему уже перешло за сто. 

Тридцать лет жил Хантазей на 
Новой Земле-в Незнаемом за
ливе, в Крестовой, в Кармакулах, 
где до него не жили люди. Не 
в деревянном доме, а в чуме, 

крытом звериными шкурами, жид 

он со слепоt! женой, да и сам 
видел только одним гдазом. Он 
стрелял по медведю. прыrавше

му по льдинам у берега, из ста
рого ремингтона. Стреляная гиль
за выскочила из ружья и вонзи

лась в правый глаз, которым це
лился в зверя Ефим Хантазей. 

- Я мимоход его выдернул и 
бросил к чорту, сам посол чум 
и месяц беда худо лежал, зверь 
не промыслял,-так рассказывал 

Хантазей русским промышлен
никам о потере своего меткого 

глаза. 

Всю жизнь с ма.ю,1етства Хан
тазей щурил левый глаз, отыс
кивая на мушку убойное место 
зверя острым правым глазом. 

Ни один медведь, ни один олень 

Рисунки В. БЕЛЯЕВА 

ш: уходнл от Хантазея. Он стре
лял в зверя, если к нему ближе 
нельзя бы,ю подойти, за восемь
сот-девятьсот метров, когда вид

нелись ТОIIько раскидистые рога 

оленя, и никогда не привозили 

собаки своего хозяина без бо
гатого промысла. 

С потерей глаза трудная зада
ча встала перед ненцем. Нужно 
было учиться бить зверя с дево
го глаза, держать винтовку с 

левого плеча. Плохо приходи.юсь 
охотнику, однажды чуть не уби.1 
свою собаку. Но прошли месяцы, 
года- и Хантазей - одноглазый 
запросто сбивал чайку пулей 
на лету. 

Не торопился ненец стре.1ять 
по зверю Он скорее русского 
промышленника замечал желтое 

пятно медведя на белом покры
вале скад или на голубевших у 
по.1ыней обдомках берегового 
дьда. 

- Стре.1яй, Хантазей!-не раз 
кричали ненцу промышленники, 

завидев медведя. 

Хантазей спокойно рассматри
вал в подзорную трубку медведя 
и не торопидся. 

- Поi1дем nовысе, там луцсе 
будет n<;>смотревать,- говорил 
Хантазей. 

Реданторы: С. Кэмрад и В. Лебедев 

Он оnредедял, куда идет зверь, 
не собирается ли он поплавать 
в полыне после долгого бродяж
ничания по льдинам или лечь в 

торосах высnаться после тяже

лого, но сытого дня. 

:!;""'Рчал ненец, откуда ветер 
дует, и шел к аверю без ошибки, 
стредяя ему в лоб. 

Люб11.1 Хантазеt-i рассказывать 
о своем путешествии пешком по 

J-loвoii Земле из Арханrе.~ьской 
губы в Крестовую. 
Трое людей попали в Архан

гельскую губу: Юдин, Тит Ям
зин н Хантазеii. Здесь затонуло 
моторное суденышко промыш

.1енннков: в трюмах. заюпых во

дой, погиб.1о все nродово.1ьствие. 
Люди жили про~•ыс.1ш1. Под 
ВЕ'СНУ Ямзин и Хантазеii решили 
итти пешком в Крестовую губу. 
У Юдина оставалась лодка, уп
ряжка собак, сухари да винтовка 
с патронами. 

На два дня хватало обыкно
венно Хантазею рассказывать о 
том, как он бродид с Ямзиным 
по глетчерам, как медвежью 

шкуру очиша.ш от шерсти, а ко

жу жарили, когда ничего другого 

нельзя было добыть. Ненец, рас
сказывая, воодушевлялся, лада.'! 

на ко.1ено и прицелива.1ся в не

видимого зверя, и все слушали 

Хантазея с затаенным дыханием. 
Го.юдные ненцы вдруг увнде

М!, что на ннх идут три казака

три огромных медведя. 

.Конец го.юду, ско.1ько корма 
вдет сразу", подумали ненцы, 

Но тут пришла повальня-зыбь, 

лед у берега разломало в каш у 
Медведи подошли по ледяному 
полю к битому крошеву и по
вернули назад от охотников. 

Люди поползди снова по тон
кой найде -новому льду -на 
другой берег безвестной реки 
и вскоре увидели небольшой 
домишко. 

Это была норвежская промыс
ловая избушка. На полу было 
рассыпано много гороха. Его 
не1щам хватило до Крестовой гу
бы. Когда Хантазей с Титом Ям
знным пришли домо!i, то на ра
достях послашr Санко Вылку в 
Пщюрскую губу сообщить, что 
они живы, здоровы и дарят голь

ца бочку. В Поморскую губу 
го.1ец редко заходил. Но Санко 
до пролива ;\1аточкин Шар не 
доехад--лед развело весно!i. 
А Юдин вернулся позднее на 

шлюпке в Поморскую губу . 
.:1юбил Ефим ночевать в пеще

ре "Каменный дом". Однажды 
просыпается и видит: три казака 

посреди Поморской губы по 
банке-подводному--камню хо
дят. Он поехал за ними на лодке, 
звери перебежали на берег и 
разбнлись: двое пошли в одну, 
а третий в другую сторону. По
мчался Ефим на собаках за дву
мя медведями. Те тоже в разные 
стороны разбежались. Целы!i 
день гонялея Хантазей за медве
дями и всех приволок к дому 

Такой стредок был Хантазей! 
- Адва ж адва догнал третье

го казака, -радостно говорил 

Хантазей. 

НА АВТОМОБИЛЕ ПО ЛИВИИ 
В ноябре прошлого года ан

гдийская экспедиция под началь
ством мaliopa Багнольда совер
шила автомобильный пробег по 
Ливийс.кой пустыне. 

Бо.1ьшая часть Ливийской пу
стыни дежит ниже уровня моря. 

Пески ее находятся в беспре
рывном двюкении, что затрудня

ет передвижение. 

Экспедиция выеха.1а из Каи
ра, взяв направ.1ение на запад, 

к Судану. Путь был трудный. 
Часто ко.1еса автомобиля зары
ва.lись в песок. Приходилось 
подктиывать стальные рельсы и 

применять спецшиьную вереыоч

ную .честющу. 

Экспедиция пересекла пусты· 
ню и выбралась на старую ка
раванную дорогу, которая ведет 

из Куфра в Египет. Груды ко
стей, скелеты верблюдов свиде
тельствовали о многих трагеди

ях, которые хранит пустыня. 

Первы!i опыт удался. О целях 
экспедиции дово.~ьно откровенно 

говорят сами участники. • Нам 
было дано задание исследовать 
строение и протяжение nесча

ных пространств, а также уста

новить возможность связи со 

старым караванным путем. У дач
но закончившаяся экспедиция 

открывает новые стратегические 

возможности". 

Заведующий редакцией Г. Гипьгендорф 

г.~ав.нп А 89046 Типография .Огонек", ПоследниН пер., д. 26 



ПО 3ЕМНОМУ ШАРУ 
Оrненные крист"'nnы 

В заброшенном уголке Юж
IIOi:t Африки, в Трансваале, длин
ноi:t, жнво!t лентоi:t, растянув
шеПся на три километра, вы
строилась очередь. Нервное по
дергивание плеч, ветерпеливое 

переминание с ноги на ногу, 

отрывистые выкрики, неесте

ственныА блеск глаз-все обли
чало горячее нетерпение. Глаза 
всех были устремлены на ма
ленькиМ флаг-сигнал, которыfi 
открывал путь в драгоценные 

копи. 

Со всех концов мира потяну
лись сюда фермеры со своими 
семьями, купцы, промышленни· 

ки, матросы, 11скатели приклю

чений. Среди европеf!цев мель
кми глянцевые черные тела 

кафров-скороходов: их наняли 
богачи-промышленники, чтобы 
обеспечить себе лучшиli участок 
ЗJJМаЗНЫХ копеf!. 
Правительственныf! чиновник 

посмотрел на часы. Выстрел из 
револьвера- сигнальный флаг 
спущен. 

Тысячная толпа дрогнула, бро
снлась врассыпную. Впереди 
неслись, как борзые кони, ско
роходы-кафры. Быстро, один за 
другим, они воткнули значки в 

лучшие участки копеfl. Быстро
той ног они обогатили миллиард
ные предприятия, получив за 

работу жалкие гроши. 
Так было положено начало 

мировым алмазным копям Тран
СD~-'•ля. 

Постепенно мелкие собствен· 
IIIIKИ разорялись, их участки 

скупзлись богатыми. В настоя
щее время обширные копи на
ходятся в руках нескольких .ал

мазных королей•. 

Работа в копях идет непре
рывно круглые сутки. Мощные 
прожектора, установленные по 

краям гигантского кратера, да

ют возможность работать ночью. 
Драгоценные камни залегают в 
"голубом пласте" на дне крате
ра. Канатные дороги доставляют 
грунт в пром111вные станции, на

ходящиеся на поверхности. На 
станции ручным способом отде
ляют алмазы от грунта. 

Под землей, в копях, заняты 
исключительно туземцы. Еже
дневно по окончании работ их 
подвергают унизительноf! проце
дуре обыска. Туземцы работают 

в копях голые, но спеuиальные 

надсмотрщики все же тщательно 

ощупывают все тело рабочего: 
не запрятаJi ли он среди паль

цев ног или tде-либо в складках 
тела драгоценныМ камешек. 

Без свежего воздуха, без 
солнца работают туземцы в ко
пях по двенадцати и больше ча
сов в сутки. Тяжелые условия 
труда и недоедание быстро раз
рушают здоровье рабочих и 
преждевре~нно сводят их в 

могилу. 

Люди-драrи 

Гавань Бенкупена (остров Су
матра) имеет слишком мелкое 
дно, что затрудняет доступ боль
шим океанским грузовым пара

ходам. Но paliow, тяготеющиМ к 
Бенкулену, очень богат экспорт· 
ными товарами: кофе, табаком, 
перцем, камфарой. В целях уве· 
личения экспорта голландцы ре

шили угпубить гавань. Для это
го необходимо быJю снять пласт 
сланцевато!\ гли11ы, которая за
легает на дне гавани. 

Драги и экскаваторы-маши
ны для углубления речного дна
требуют больших материальных 
затрат. Зачем тратить лишние 
деньги, когда здесь же, на бере
гу, имеются дешевые живые 

машины--малайские кули. Дно 
гавани предварительно взрывает

ся динамитом. На место взрыва 
бросаются малайцы-ныряльщи
ки. Они вытаскивают ведрами 
глину, сваливают ее !PI бамбуко
вые плоты, которые парусные су

да увозят да.~ е ко в открытое море. 

Воды гавани кишат акулами. 
Хотя взрыв динамита убивает 
одних и разгоняет других, но 

все же бывают случаи, коtда 
кули попадает на завтрак про

жорливому хищнику. Но .гу
манное" голландское правитель
ство не беспокоится : выбывшие 
люди-драги быстро заменяютсw 
новыми. 

Малаl!цу-кули нет выбора, и он 
идет на всякую работу, лишь 
бы не умереть от голода. 

Итоrи 1930 американскоrо 
rода 

Юридttчески негры, как и все 
остальные граждане Северо-аме
риканских соединенных штатов, 

пользуются всеми правами .сво

бодно!!" страны. Фактически же 
дело обстоит не так. Существу
ет огромный перечень нелисан
ных законов, ограничивающих 

свободу негров. Они не имеют 
права ездить в общих вагонах, 
сидеть в партере, пользоваться 

общими гостиницами и рестора
нами, жить в общих домах, учить
ся в общих учебных заведениях. 
Но самыt! страшныП, самый 

ужасный неписанныt! закон
линчевание. К)ридически этот 
варварский пережиток средневе
ковья карается законом, но фак
тически правительство и ме

стные власти смотря.т сквозь 

пальцы на возмутительные еду

чаи самосуда. Об этом свидетель
ствуют статистические данные, 

по которым 1930 год насчитывает 
зарегистрированных то.~ько слу

чаев 25, против 12 в 1929 г. 
Возмутительнее всего причи

ны, послужившие поводом к 

линчеванию. В одном случае 
негр .обидел" белого тем, что 
не остановил автомобиль по его 
прнказанию, в другом-негр вы

ступал на суде свидетелем про

тив белого, в третьем-проявил 
слишком большую политическую 
активность, в четвертом-Jюспо

рил с белым, и только в одном 
случае из 25 негра линчевали за 
убийство белого. 

.,&утыnка•• nустыни 

Пустыня Западной Австралии 
славится редкостным природным 

феноменом. Это-крохотное озе
ро около метра в поперечнике, 

поверхность его представляет 

как бы горлышко бутылки. В 
глубину же озеро расширяется 
и принимает форму настоящей 
бутылки-великана. В засушливое 
время года .бутылка" бывает 
облеплена птицами и животными 
пустыни. 

narepь •раицуасноii эисnвАицим, nepeceкweli Сахару в 1923 rOAY на 
rусеничнwх автомоби~нх 

Jксnедиция в центр Азии 

В марте текущего года rpynna 
американских 11 французских 
ученых выступает в длительную 

экспедицию по исследОJ.!ЗНию 

Азии. В ней примут участие 
представители всех отраслей 
науки: географы, археологи, ор
нитолоJ·и, ботаники, геологи, ан
тропологи, метеорологи, этно

графы, и другие. 
Уже се1'1час предполагаемая 

экспедиция возбуждает многоре
чивые толки. Живой интерес 
вызывает способ nередвижения 
экспедиции-она применит так 

называемые .гусеничные " гру

зовики. Кажды/1 грузовик будет 
снабжен прицепноii тележкой
вагоном для жилья. 

Из отправного пункта-Сирин, 
грузовики пройдут в восточном 
направлении через целый ряд 
стран : Иран, Персию, Советский 
Тур,кестан, Китаt!, отку.:щ повер
нут на юг, пересекут француз

ский Индо-Кнтаt!, Сиам, Бирму, 
Индию, Белуджистан н вновь 
возвратятся в Персию и Ара
вию. 

Экспедиция пройдет много ме
стностей, которые почти не по· 
сещаJJ.Ись европейцами со вре
мен Марко Поло. Впервые велн
чественные горные кряжи, труд· 

но доступные высокпе плато, 

обширные пустыни н густые за· 
росли джунглей огласятся сту
ком моторов. Впервые дикие 
племена, остатки вымершего на

рода, увидят страшную .дьяволь

скую машину", которая движет

ся сама собой. 
Киноаппарат, звуковое кино и 

фонограф запечатлеют нравы и 

обычаи местных племен. Фото
аппараты дадут богатейшие цвет
ные снимки, которые пополнятся 

спеtшальными зарисовками ху

дожника-этнографа. Расшифру
ется много .белых пятен", еще 
пес1рящих на карте Азии. Ме
теорология обогатится ценными 
исследованиями . 

Связь с Европой и Америкоi:J 
экспедиция будет по,ц.держивать 

через походную передаточную 

радиостанцию. 

Не надо, конечно, закрывать 

глаза на истинные цели экспе

диции. Признание участников 
экспедиции Багнольда (см. замет
ку ~I-Ia ав.томобиле по Ливии") 
досrаточно откровенно вскрыва

ет эти цели. Под флагом науч
ных исследованиИ каnиталисты 
проводят военно-географическое 
исследование местности, наме

'' ·"' важнеl!шие опорные пункты 
11 ·~·ти для кратчаt!шеl! и лег
ч<~i1н.е1I переброски воf:lск. 



о г из Книгоцентр 

ПРОДОЛЖf\ЕТСЯ ПОДПИСКf\ 

на 1931 г. 
НА ~УРНАЛЬI: 

ШАХМАТНЬIИ ЛИСТОК 
ОРГI\Н ШI\ШСЕКТОРI\ ПРИ ВСЕСОЮЗНОМ СФК и ШI\ШСЕКЦИИ 

ВСФК РСФСР 

31\ДI\ЧИ ЖУРНМI\: 

Освещение вопросов теории и практики 

шахматного искусства. Углубление и разра· 

ботка политических д'Иректив центральных 

шахматных организаций. 

24 N2 В ГОД 

ПОДПИСНf\Я 

На год . 
" 6 мес .... . 
" 3 мес. ... . 

Ц Е Н f\: 
5 р.- к. 

2 р. 5О к. 
1 р. 25 к. 

f\нализ событий международной и союзной 

шахматной жизни. В 1931 году журналом 

будет уделено особое внимание вопросам 

самокритики и соцсоревнования. Цена отдельного номера . - 25 к. 

ФИЗКУЛЬТУРА 
и СПОРТ 

Отиrственный редактор Орган ВСФК СССР и РСФСР 
Д.&. ЕЩИН 

3 А Д J1Н И Ж У Р Н А nА: 

Борьба За генеральную линию партии, популяризация среди ра· 

бочих, колхозных и бедняцко-середняцких масс крестьян идеи 

физкультуры и спорта, мобилизация физкультурной обществен· 

ности на ВJ>шолнение пятилетки в кратчайший срок, интернацио· 

нальное воспитание физкультурников, освещение международ

ного рабочего спортдвижения,разоблачение классовой су~ности 

буrжуазного спорта и т. д. 

• 
П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А: 

На год. . 4 р • 

" 6 мес. . . . . . . . . 2 р. 

" 3 мес. • . . . . . • . 1 р. 

Цена отдельного номера 15 к. • 

36 НОМЕРОВ 
в год 

поn "ИСК.f\ ПРИ НИ IUI.f\ETCЯ Периодсектором КНИГОЦЕНТРI\ ОГИЗа (Москва. Центр, 
,..... 11 .1•1 : Ипьинка, 3), во всех магазинах, отделениях н киосках 

l(ниrоцентра ОГИЗа и на почте 
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