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Канал Москва-Волга- крупнейшее 
гидротехническое с.ооружение эпохи 

создается по инициативе великого СТ АЛИ НА 
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НАНАЛ МОСКВА-ВОЛГА· 
. 

это 

З Днепростроя по бетону 

7 Белморстроев rio земляным 
работам 

это 

11 шлюзов 

з 

8 
железобетонные плотины 

земляных плотин 

7 водосбросов 
6 донных водоспусков 

это 

5 насосных ·Станций 

8 гидроэлектростанций 

7 железнодорожных мостов 
12 " шоссеиных мостов 

, 

это 
240 . . 

замечательных сооружений . 
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А. КОСАРЕВ 

сооружеttие 

С ТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 

Величайшее 
• 

• 

• 

В олей большеви1с:оской ~пар'l'ии, гением велико
го С'ГlаЛиН'а к .сТОJПице •первоrо соц.иаЛ1и·стиче00:оrо 
rocyдmpctвa скоро притекут воды В·о.л:m- могу
чей и вольной руоакой реки. В ~просветах С'f\РОИ-

• 
тельных ле·сов уже .видны очертан·ия шлюзов, 

плотин, зда:ний •канала Мос1~ва ......:.. Вол1га. 
«Эх, мбы Вол1rа-матуш:кtа да вопять побежа

ла» - -так многие десятилетия пелось »ародом, 
Песня сейчас 1станови-тся былью. Т.в:ердая ру·ка 
большевиков ·поворачивает BoJlJгy и 'П·рокладывает 

u 

еи 'lf{)BOe ру1ело. 

ВеЛiИ~чайшнй ·гений человечес'11Ва :_ то.вар1Ищ 
~талйн - вдохнрвляет и лично •на•правляет эту 

. " грандиозную. 1етроику. 

Во 1в1се предшествующие ~времена не было •со· 
оружений, р·а:в:ных и.7Iи подобных эrо.му по цел·ям, 
r.1а.сштабаtм и 0смы:слу. Наша молодежь должна 
знать, что кап•иr1•а171изм в пору с'воеrо был1ого рас
цвета оо-зда\II достаточно крупные сооруже;ния. 

СреД!и них на первом месте стоят Суэцкий ·и Па
нам1ск·ий кана·лы. Но и они не могут соrперничать 
даже по Р'азмерам и срокам созидания с наiшим 

Волгоtl{аналом. · 
Длина Панам1ского ханала, соединяющего Ат

лантичеС>К,ИЙ и Тих1:1й океаны, - вrero 81 кило
ме'J1). Дл:ин!а ВолРоканала _.:._ 128. Суэцwий 11<анал, 
соединяющий · Ср1едИземное море с Красным, 
СТ·РОiИЛIСЯ 11 лет. На·ш Волrоканал будет закончен 
примерно в че·гыре года. Ораrвнение - наrля•дно. 

И Суэц1<ий и Пана1мокий .кан•алы - не только 
судоходные артерии. Они .имеют крул-нейшее 

' военное значение и служат разбойничьи·м целям 
империализма, ·помота1от ему держать в рабстве 
угнете.!:fн·ые народы кол.оний. 

HJIШ .кщнал_;служи.т за-дачам .'.1?.~~и.тия •социалц
стическо.го хозяйс1~ва и кулiЬтуры, умножая вод
ные артерии страны ·и •пр,евращая юра1сную ет-о-
лицу · в 1п·о·рт :пяти морей. · 
Панамский !J(анал стал мрачным па.мятником 

звераких методов . 'I<апиталист:и·ческого х·оаяйство
ва:н1ия и эк,спл•оатации . . Фундаментом его служа·г 
кости десятков тысяч iКОЛониальн·ых рабов, нцдор· 
ваВ11пwхся в непосильном тру де. Слово ~панама·» 
стало .на.рицатм1:>1ньхм. ,Оно и лоliыне в ка~питали· 
с11и1чесхом м·ире определ1яет 1вы,сшую степенJЬ изощ · 
ренно.г~ мошенниче1ст.ва, хищничества и надува· · 
тель•ства. 

' 
. 

Q ТОМ, КЗiКОЙ ценой и 11<а~кими ~способами соз-. 
даются такие каnиталистич:е~с.кие «·памятники», 

' 

свидетельствует буржушmьrй .писатель Келлерман 
в с.во.ем романе «Туннель:.. 
· Наш канал есть подлинный Памятник человече
ского тоорчества, челавечесной ку&туры. Е·сли 
ка:п:итаJFИ3М сбрасываJ1 к ·Подножию ооциальной 
пирам•и11ы сотни ты1сяч искалеченных им жизней, 
то в нашей ·стр.ане, и в частноети н.а Волrо1<анал:е, 
1\aJK tНазыв.а·ем.ые «отбросы:. - уголовные п.реступ
ни1ки - воспитываются славными чек;истами в СО·· 

зИдаrrельном труде и в этом 'труде обретают себя 
как !Полноц-е!Н'Ных rражда1н социалисtичеокоrо об
щес'ЛВа. 

С'!'·рои-ге.льст,во Волrоканала, t<ак и пред.шес'fво
вавшее ему строительство Беломор·ско·rо кт-1ала, 
освобождает сознание людей, вьrрооших на поч-

' ве частной собственно•стн, от гря;~и, мерзости н 
пошлости староrо МИ;ра.. Л10Д11, . которые недавно 
бахвалИЛИСЬ •СВОеЙ «ОВОбОдОЙ» ОТ тру да·, •СТ'ЗНО
ВЯТСЯ сейчас свободными благодаря труду, 

в методах этого стро·ителъства выступает про
летарский гуманизм, который мощно противостоит 

фаш'ис'Гскому 1варва1рству с ero и•стребля1ощим че- · 
JIОвеческое достоинство, ца.рящим над 181Сей Ге<р~
мапией кровавым дУХОr.1 коf!центрационных лаге

рей. 

Нь1нешнее •nоооление ·совеrокой молодежИ .и бу-
' дущ·ие пОiI<оления д.ОJ!>кны изучать ·истори10 стр'Ои· 

тельства Волrоканала 'Как образец большевист
ско.й переделки л.юдей, как ·пример больwеви·ст.
скоrо овладения сложнейшей соврем~нной техни
кой, каl{ nр·и·мер подчи1Нения стихийных сил n1ри
роды во;iе со·зидающего человека. 

• 

. Ученым, писателям, публиц,истам, художникам, 
ко~озиторам следовало . бы запечатлеть для на
шей молодежи ·ПОуt!'ительную героику ВоJiоrо:кана
ла - сооружения, х1оторое достойно сталинакой 
эло.хм. -
Здесь, :н.а этом .стр.оительст,ве l;)Оспитаны мноrо-

числ.ен'ные кадры работников раЗличных профес
сий. Совет·ская молодежь может горди•ться те.м, 
что ·почти на !Всех участках Boлiroi<atiaлa ОТ'Вет· 
с·rвеннейшую ~работу выnо.лняют комсом0льЦы : 
чеil{ИIСТЫ и и.нже:неры, теюни,ки, а од.юн из его уча
стков - комсомольский. 

• • \ 1 

Нет сомнений, ч_то редакция журнала «Техн~'Ка--: 
молод~жи», •вылу~ская в свет ~dпеци1альныf:\ номер, 
посвященн-ый стоительству Во~rоканал·а, :Выпол
няет боJrьшое и . ценное дело. 
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М. БЕРМАН и С. ФИРИН 

· . . 

М·ОСНВА-во.лгд 

1 У·влека'Геле:Н И ЗЗIМЗIН~НIВ ·ПО ·своей 00.ЛЬШеВ•И·СТ· 
•.· ак<>й смеЛости и !ИсnолиНrОК'<>му размаху гениаль
ный nлан велИ:КОlfХ> Сталина о к0ренной •реко.н
струкц.и.и . 'ВН~ен·них .водных nутей Советско.го 
союза. То, о чем ·и мечтать ·не смела от·сталая цар-

1 екая Роосия; С1'ЗJНовится се1годня :реальной явью. 
· Пять морей наwей широкой ооциал:и·стической 
ромrnы, эве.но за звеном, ооединяются ~rлубоко
ВоД1Ны.ми ~каналами. · Эт:и новые трано.портные 
, арiериtИ ·нf1!В•сеrда иэба~вят нашу СТ'J)ЗJНУ ·01' ино-. 
CT·P81Jil}I00Й заJВ.ИСИ'МIОСТИ, 01' ~отюк на·ших судов 
в 1<З1Питал'Н1СТИЧ&9<·их гаванях, от та:моженlНЫХ ро

гаток б}"Ржуазных портов, от оrибан.ия целых 
,_,атерик'Схв для !ВОДНО«> оообщения между север-

. нЫм:и .и южными ·морsi!Ми 'Нашей необъяжой Р·О· 
ДИIНы. Эm ~новые r1одные пути уК'J)епят оборооо
'tпоообносrь нашего Любимого отечества. 
t.. Беломорский кана1Л, М.осюва - Вол.га, Вол.га -

· Дон - ·ВОТ- тр:и rи!гант.Ск~их звена , гениального ста
дин1с<ко:rо плана. Бело.м,орск·о·Балтий~екий канал 
имени Ста.л<Ина уже четвертый год находит.ся 
в эксплоатац1tи, ~канал Мос~а - Волга близок к 
своему заве.рше<№ю, а канал Волга - Д·OJi уже 
встает s порядок дн·я. 

Тако·в неслыха·нный 1в и.с-гор:яи человече·С'Jlва раз
мах строительства в стаJFИ.Нскую социалистиче

скую эпоху, . такооа пр~красная быль нашей . заме· 
чателын!Qй <:траны - отечЕ:Jства nролетариев ~ 

' у~г.не1·е~н.нъгх 1&eero мира. 
· ИС<Ку<:с-гвенный ьод'НЫЙ путь Мо~а - Волга 
неИЗ!\fеримо бол!7I1lе БелмО\)С11РОЯ и no объему, 
и ·ПО .слоЖ.носrи работ.· Это - семь Белм·орС'l'!роеR 

, по · земде,· .. ~ри Дне·nростроя-:- п,о бетаl'tу. Э-rо ·
с011н.и сл·о2!Снейш-и·х ·nидротеХiничеоких · >еооружtтий, 
разбросанных 1на 11раосе в 128 кил9Ме-nроо. Это _-
С'ВЬ11Ше 50 ООО тонн од~-rих толыко металлоко.н
СiРУ,I<Ц\iЙ в · 1гот,Ов·О'~ в.иде, 1не считая метал:ла n 
прQКате 1ИJIИ 18 IВ'Иде подсобно:rо С'I'Р'ОИТеЛЬ<НОГО 
материала. Эrо - д'есЯ1'!Ки тысяч перенесенных 
С'Г{)!ОеНИЙ. ~из зоны 3атQТiлеиия. Эrо, по своей тех
нической оснаще'lfНости, -.к~ру.11нейшее <:ТfJ'ОИтель

. C'l'IВO в м·ире. 

Vl\l Чрmвы~чайный 1СъбЗД Советов .НЗIШ С'11рО'И· 
тельный ·коллек-тив всrречает значительными nо
беда~ми. За 130 1миллнО'Нlав кубометров земли .пере· 
валило rколичеС11во .п,роделэ:НJных земляных рабоr. 
ГеОl"рафия u эти~Х :М&таD< иЗме:нена до такой сте · 
пе.ни, чrо сrарож.илы · ~Не узнают иасижен.ны:х ме~1-._ 

а у летчюrов 1110.яВ'ИJIИсь ~новые ариен'I'иры. Гусrой 
сетью шо.ссейных и ·rруН'I'овых дорог 1Псжрылись 

, райо;ны :нашей ·граосы. ОкlВlозь иsаJНЬJ<О1В0<ую ГJI~· 
хамань и Мель,щин~ие боJl'О'Га 6лест.ящ~ >Стрела
ми npoлerл•t десятки -кил·ометров НО\ВЫХ железно
дорожных :путей и rвыrокавольmых Jl'И!НИЙ. В се· 
мизначных цифрах вы1ражаются огр•О..'11ные объемы 
уя{е ·за~r<о.нчениых бе'Гонных 1работ 1иа С'Гj)оительств.е, 
Работу , зав ер шеи;ноrо Перерв.и•псr<оrо шлюза 

ВОQЧИЮ наблюда~ ~Иници~rюр и вдохнов:итеJiь 

нatueA '<. тр·ойки-'Вождь народов товарищ Сталин. 

. 6 • 
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Наряду ·со строi-1."rелыС'l\ВОМ :канма . на нас, ра
бОТWf>КОIВ л•аrерей НКВД, одновременно llЮзложе
на не .ме.нее .серьеэная госу дарсr.вен.ная задача. 

Мы ец>ои1м 'Канал .не с п1омощью обычных рабо-, 
чих, а оила~м~и заключе.нных, которых мы должны 

преврат·ить из вipЗII'OIB социалИJСТИЧескоrо обще· 
C'I'Ba в 1ПОJ1езных труя<енwков, бу дущнх n·OJmIOП'PalВ· 
ных грзждан !Нашей >СЧЭСТЛИВОЙ 'РОД:И•ИЫ. 
Эта мн.огDГранная 'И разнообразная ·работа 

нвл.яеТtСя не ме.нее СJЮотной, чtм С'flРО.'Ителы.;тво 
i<ВIИала, хотя обе эада~чи tНеразры!ВIНо связаны 
,межд,у ообой. Уже сегОД'НЯ деоят.ки тысяч бывших 
прэлюнаруш·ителей nреврат.или·сь 1В ·к~валиф·ициро
ваюных слеса·рей, ·мо.нтаЖtни.ков, бетоя·щ.и11<.ав, 
ар1."1атурщиrюов, шоферов, машиН.ИСl'ОIВ, 11рактори· 
СТtСIВ, плОТ1Н1и.коо, lf'.ра!ВИйщиков, геологав, лаборан
тов, д&Я1'1Н.И.1КОВ и бриrади·~· М);lог.ие .из !НИХ уже 

. ДЗIВН() ·ООВОбОДИJL'ИСЬ ·и OCТaJIИICb волыrонаемны.ми 
С011Р'УдН:икЗ1ми ·на нашем кЗ1на1Ле, дру,г.ие разъех~з· 

Л'Ись по необъятны·м 1просrорам нашей сгра1ны 
и ~работают на сrройках, заводах и IКОЛХО
зах Советского союза, т.ретьи еще нахОlдя-r<:я в 
ла1rере, ко многие мв них с честью дерутся за 

ПJРЗ!ВО ДОСlр•ОЧНООО эозв.ращения (8 <:еtМЬЮ тру ДЯ· 
щих~ся. 

К<>ллекm'В <:трО'Ителе.й 1<анала Москва - Вол·rа 
не успокапваетоя tНа до.стиrнутом и по-больше
В'Истски мобилизует В•Се силы на еще нере1шенных 
за.цаttах, ·на 1прео:.д:оление больших 1'1рудностей, ко· 
торые нас еще оЖ'ида"ют. 

Пришла э-и·ма. ,на СТIJ>ОЙП<е раэворачИ1Ваются мо'Н· 
тажrные .и а.рх,итектур.ные работы" .В на'Ви·гацию 
1937 j,ода ·ка~нал должен · быть сдан <П·рапэитель· 
C'l'Be.J-:j.Ioй приемоч.wой оо:.1иосии. Г1ромадиые 
объемы монтатных .и архитекту·рных работ -
наша о~черед,ная и rнелегкая задача. Это уже !je 
«грубая» земJiя~ная работа, а .сложнейшее -rочета
н·ие К'Валисрицнрова'Н'Н'<>Й рабочей ~силы, ин.жеiнер· 
ского умения и тщательного и·оп<>льзования ОТ· 

ве.11сrвен.нейшеrо обору дооания. 

Канал МоСК'Ва .,-- 18ол1Га должен быть пе.реда·н 
партии и nравительс11Ву блестяще выiПолнеиныьr, 
беэукориэнеН'Но ПОС'f1РООНiНым, ·при соблюден.ин 
омет.ной ДИСЦИ1ПЛИНЫ и &>IСОКОГ.О i<ачестза. 

Личное rрук0~1Юдст.во стройwой ·нашего нарксх:-1.а 
1-1. И. ЕЖtова, .неnаколебимого болыuеви~<а. верно
Г<о сорат1Ника !ВелиJ<ого Сталина, · дает 'Нам уве
~ренность. что ~мы с поставленной ~перед мами зада
чей сп.равимся. 

СознаJН•ие, что ~мь1 уча,ст.вуе.м в деле, личным 
ин.и·циа11ором ~<Yroporo являет.ся tНаш горячо лю· 

бИJм~ый учитель и вождь то-варищ С-талин, вдохно-
1вляет нас на да.ль'Нейшую бQрьбу и являет.ся луч· 
шоо гара11mИей ~нашей конечной· 11обеды. . 

·~а~Нал будет ЭЗ'КОНЧбН в 1СРОIК, ·ОН будет 'l<Р8•СИ:В 
• • 

и до.111\"ОВечен. О·н по ,праву займет почет·ное :место 
в сокровищнице гигант.св второй ~социалиtт·иче
r.кой пят.плетки . 



Даты и 
• 

1931 г. 

15 U1QHЯ. 
Плену.м ЦmrrpaлЬlforo Koм1wre1'a 

ВКП(б) •nринкмает ~решение о по· 
с1'{>о~ке !J<ll'Rana Мооква-18оnrа. 

1932 г. 
J ' июня. 

. Совнарком /j)асомо11рел и утвердил 
д,миТрО1Вский 1вариаи:r 1на111равлени<Я 
трассы ка~нала. Началюсь trзыска~ 
и ~nроектнрооо•1ные 1Р.а6о·ты. 1 

1933 г. 

Январь. 

На Пе<ре.рву прибывают 
партии 11<аиалоЗIJ)мейцеm. 
Тишина, свеками застывшая 

nоиеж:ко:и, на,рушена шум<»1 

автомобильны·ми гудками, 
ronopooi. 

25 августа. 

nервые 

над Ко. 
голосов, 

удара"'и 

В Д'М'И1фове ~собрался последний 
слет ударннков Бел.:.10.рстроя. На 
слете белморстроеецы - ииженеа>ы, 
теJСНи·ки, работиИJКИ 1куль-.:урно -Фоспи
тателЬ'Ноrо аппарата, ~каналоармейцы. 
БольшинС1'8о из tiнx 'просило 1t1ачаль· 
н111ка Дмитлаrа тов. Ф"\рина· оставить 
их на tС1',РОИТеЛЬС1'Ве tlO!BOIГO 'Канала 

работать по вО.11ЬIНОiМУ найму. 
На слете <ПРКСУ11С1111ооала ,делегация 

rжсателей и худо>кн111ков во rл0111е с 
Маюсимом Горыккм. Великий 1apoJ1c· 
Т!liJ)окий .писатель высту0пw1 .с речыо. 

Трамбовка ~линw. 

факты 

21 сенmября. . 
Не~111ого mьrше дереэни Иванькооо 

!Ч)ичалила моторная лодка. Это nри· 
ехали перя~ые организаторы сrрон · 
тельства 1Волж<:коrо узла. tГpyrmv 
воэrлав.11:ял тов. Крипайтис, почетныА 
чекист, оди.н !ИЗ пучших cтpomeneR 
БelfмOIPC'f!i>OtЯ. 

1934 z. 
J февраля . 
На v.лица'Х ~села ИванЬ1Ково необы

чайное oжiif8Jl.eниe. 

1На левобере~ном l}"Час11ке \ЗМ1ЫХ· 
тел . локомобиль и зажrJ11И~сь первые 
злеК'11рола1Мпы. Окружающие tКОЛ0<озы 
оказывают стройке социали.стическу10 
взаимооомощь - тысячи по~11.вод везут 

на участок строительный ле~ . Нач;и· 
нают;ся земляяые работы. 

17 апреля. 

В деревне · ИванЬ1Ково на берегу 
Воnги 1разоб,рана ~первая изба. Нача
.1ось больwая 11>а<>ота по переносу 
сеnе!fИй. 

17 .мая. 

Начато строитепьство Ивэмьковокой 
теплоэnектроста;нции, ,рэссчитаН1Ной на 

6 тыс. к• п1. ГЭС. nрап:назначена для 
обсJ1уживания всех ,сооружооий BOJIЖ· 
окоrо ·района'. 

30 мая. 

Подготовлены основания под пер· 
IIrЫe 3 секци~и ·каме~р шлюза . .№ 3. 
У ложен лервы.й кубометр ·бетона. 

4 июня. 
Развертывающееся. строи1·елы.стmо 

nосет.ил вождь ·народов тооарищ Ста
лин. В·месте ·с 1Н1Им прибыли 1'О1Варищи 
Каrанооич, Ворошилов, Куйбышев· и 
Яго.да. Они осмQ'11Рели •начаэwиеся 
работы 1На 7-м м · 8·м ш.пюзах, иа 
Химк~акой ·Плотине и на Глубокой 
выемке. 

Ь ноября. 

·Истринский ~rи.щ>отеХ'Ничеоюий узел 
закСJНчен и сдан в срО'К. Jlриемочная 
комиссия отметила высо.кое 0качесТ1Во 

работ и быстрое их выпОJJНеGtие. 

Приказом flapoднoro ·КОМИС·СЗ1ра 
Г . Ягода объявлены UIЦpOl<иe льrоты 
11<аналоа~»rей-цам--сгроитеnям Истрин· 
акой 1ПJIОТИНЫ. 307 луq,ших УдЭIРНИКОВ 
досрочно оовобо.ждены из лаr~<Я. 
1817 ударникам сокращены сроки 
пребывани1я в .11arepe. 

7 ноября. 

Годовщину · Великой rаролетар.с.кой 
революции стройка вс-nречает . пер· 
в'ыми победами. Оре:ци 1JК111>ин~ских 

• 

" 
Рнсуннн ху.ц. Дммт11аrа Г11о<!а Кум 

" 

Бе1nон растет. 

холмов б,,1ещут ооды ИС11ринскоrо 
водо~а~ии.лища, по.цпи;раемые мощной 
0е.мля11ой плоти,ной. 
Rркими оmЯ<ми эажrлась новая 

теплоэдектро~станция. 
В железобетонную о.д;еж.щу о.деле.я 

Пер~аинский шдюэ. 
.Между Дмитроеьrм и -станцией 

Ях.роыа .'Вы'МИулся ·Первый закоич~п
ный .километр .канала. 

1935 z. 
1 феорt1ля. 

(Из выс1пу11ления начальника Д.м11т• 
лага тов. Фирина). 

«". Со стороны ~многих ра~боmикоа 
lia :нашем ~ст.роительспве было оказа· 
но JJ11tбo 11ря.мое, либо замоокироеан
иое соп;ро·1·ивление ~механизации, n 
пе.реую очередь большой меха~ииsа· 
ЦИ'И. 

Наши незадачливые хоэяйственни'<и 
в це.ло.м рме CJl'yчaee, ддя того что· 
бы вытmюуть · учасrок н вьt1nолнить 
lfl>POИЗBOдiCТlleНlli•YIO П<роrрамму, не 

сnрооляясь с ме.ханизацией, выезжа
ли 'На ручной рабочей силе", 
Далее так продолжаться не может. 

Не в1>1}\це1'I Ди;рективы народного КО· 
миссара совершенно яокы. Не Afe4iь· 
ше 80% зе:мляных работ Щ>оrрам•мы 
1935 г. на·~t придетtя QD.елатъ при 

nомощ<И механи,зации, лопо.1JНения КО· 
• • торой, кстати оказать, начали уже 

сейчас поступать энерrи~ными тем· 

пами:.. 

29 марта. 
Цеtrr\J)алыная •J11Риемочная .ком~ксия 

МВС •приняла ·Перервинсюий tШ.llIOЗ. 
~Пере.р8WНС!КИЙ шлюз в ЦеJ/ОМ 

являе'J'Ся ~самым кру,пным ·сооружен11· 

ем шлюза 18 GCCP и з:хо,дит 1В сисrе· 
IМУ е1це бодее <гигантских шлюзов ка· 
нала Москва ~ Волга'' · (Из акта 
пр11Р.1tQ•tно·й K')MUCC/lU). 

8 июня. 
Ог.ряд бетонщИ1Ков Галины Та•сар· 

ской дал rpeк<>pд1t1iy10 оьwаботку, уло· 
жив эа эти сутки 2 037 кбм. Бетонны· 

• 7 



Монтер за работой. 

мн работа~н на ВоJFжской плотине 
РУl<ОВО,ДНЛ старший прораб, о<ОМСО· 
молец-инженер Павский. 

18 июня. 

Земляна'я r1е<рсмы·ч:1<а, 'Переrоражн· 
naющasi tPeJ<y •Клязьму, вЭJJетела чер· 
НЬl'МИ 1<омья·ми земли. Воды Клязьмы 
хлынули через пролеты серок&Мен110· 

го бето:ннаrо водосброса •Пиро1·ов· . 
скоА л.1011Ины, находящейся под Мо· 
сквоА, невдалеке от дачно·rо 1Местеч1<а 
J{лязьмы. 
Еtце одно сооружение встуnило 1~ 

-строй. 

28 июня. 

(Из приказа № 191 наркома внут
ренних дел СССР тов. Ягода). . 
«В !Мае ме<:яце с. г. экскаваторщ.и· 

кн не.додали строительству 1 300 ООО 
к·убо,в еемJИ1 .1. 
Э.юокаватофщикнl Вам всем н1у>кно 

равняться по Jl.УЧШIН'М 1Каналоар..'lей· 

ца'М·экскавато.рщикам, ра<ботающим на 
«КоВ1Ровце:. № 110 в Хлебниковско~1 
райоие. 
Эти маши1Нисты, смазчики, кочега· 

ры любят свою MaWИlf'Y, УХЗЖ!ИВЗЮТ 
за ней, не дают ей разбалтыватьсн, 
держат ее в чи>ето.те, м~ханиэм·ы сма· 
занны~ми ~ у них не 6ывает аварий 
и пмомо:к, они 111еревыnо.пняют за
данные и.м ИО!IJ!МЫ., .:. 

11 августа. 

Пеu>вЫ',\\ на Глу6охой выемке ка· 
нала закончи1JJ финальный забои 
экскаватор ~ков1Ровец:. № 110. Свой 
'i'PYJllНЫA llt'YTЬ с рекор.цамй до 4 ООО кбм 
выработки в <:у11<и «1Ковровец:. № 11 () 
прошел без ав~ий я nол<№1ок. 

1 сентября. 

•Все строительство охвачено сорев
нованием за о:кончание 70 сооруже· 
ний 1к· XVJll !ГО,довu~IИне Оlсrября. · 

Заканчивае1'СЯ бетонная <:емиnро· 
· JХетная плотина на Парефве. В лло· 
'l'Иti'Y ·У.11оже.н nосле.дний ку{)о~ме'11Р бе· 
тона. 

8 

-
· 8 сен1пя6ря. 

ОпубJiиковано постановление СНК 
СССР и ЦК BKfl(б) о СТJDОIИтельстве 
'канала Мооква - Волга. 

Па·р31граф . •П.ЯТЫЙ постановления l\lla· 
сит: . 
~бязать Москва~Вол.rОС'f1РОЙ ·НК1ВД 

СС·СР закончить ст.роите.пьство и 
сдать в эоссnлоатацию 11<анм Москuа
Волга к нави'f'ации 193i 'Года:.. 

15 сентября. 

ЗЗ'J<ончена «ГЛiУбока!Я выеЮ<а:. -
рт,резок !Кана·ла в 6 км, lfl.poxoдя · 
щий возле •станции ХлебнИJКово. •Боль· 
ше 9 :млн. •к~м rwунта !Поднято и вы· 
везено из 1Кана111·а. БОJ1ЬWе 6 млн. кбм 
вы6росИ~111И на бровки КЗIИала одни 
экакавЭ'!'оры. Глубина <ГJ11Уб00<0А:. -
23 м. 

20 сентября. 

Сдан последний ле.регон вторыJt 
путей СавеловскоА железной дороr11 
от cr. Вл~хе,рнская IZl.O 1:Т. Ик.wа. От· 
крыто двухколейное движение на 
всем )"Частке новой .дороги проrяже· 
ннем на 32 км. Построено 29 мостов 
И 5 бетОН!tЬVХ 'J1)уб. 

27 сентября. 
' 

На '1'1J)аВ1Ийньrх 'Карьерах Водоn1ро· 
BOiд.Horo ,райО1На ~бригада ТоnОфкова 
вnервые rпересТ!!)оила свою !J)aQO'J'IY
no-craxaнoвoки, - в ,цва l!)аза уве.пи· 
чив производите.пьность 11РУда. 

1 октября. 

Ущщрники Восточного района nод 
ЗВ.У'J<JИ песен 1И музыки УЛ()>КИJ\И ПО• 
сле.дний куб бетона в водооб,рос 
№ 43. 

11 октября. 

.машинисты Сахно и Семенов, ра· 
ботая на Э'Ка<ават01ре «Ковровец:. 
№ 69, nо~став1t111и общестроительный и 
общесоюзный 1peJ<01P.zi. Он.ю щапи за 
СУТ.КН 4 491 Кб,М IЗeblJIИ. 

15 октября. 

tВ трииа.ццать часов у-ложеиа no· 
слеДIНЯЯ тачка бетона в шлюэ № 3. 

4 нояfJря. 

Над трассой ·канала no новому 
Хи:мкинскому я<елезнодороокному .мо· 
ату Октябрыской жеJ1езной дороги 
·пpome')i 'tiеrрвый поеац. На з-rом ~иосту 
уложены четыре железнод()J)ожных 
пути. Та1<и.м о6р·азом по Хи)f!(инско· 
му МО'СТУ .МOltyr иещовать 0~дновре· 
менно четыр.е ·поезда. 

7 ноября. 

Обязательство :коллектива сr,роите· 
лей законч.ить к ВмикоА rО'довщнне 
'>СНОЮIЫе а<у6ату.рные работы на 70 
сооружениях выполнено. Вместо 70 
тотовы 'К с.цаче 76 сооружений. 

20 ноября. 

Стахановсюие ~методы nронн~каЮ'I' 
во все отрасли работ на канале. Ка· 
налоармеец Серых в К~амышеве, 

переоd'орудовав тачку, ПО.дiНЯJI вы,ра· 
бот.ку ~до 400-500%. 
Стахановец Южного района Тара· 

сов ntd)exoдwr на работу одноврем,е~к·. 
но на 'l'J)ex элео<тросварочных ста1:1· 
КЗ'Х. 

1В !Район~ «ТеМIПы:. стахановцы·wо· 
феры Гриrорьянц и АршаНIЯн пе.ре· 
060.ру,цооЭJiн ~зов «ЗИС:. и, сов.мест· 
но с разrрувчикаъtи орrанизовав · 
оnец:Иальные тупики дл:я разгрузки; 

цри нор.ие в 25, делают no 7~ 
peikoв в ~амеку. 

22 н.оя6ря. 

На J 5 .~~ней .раныше о,рока ЗSl<О!Нче· 
на .железобетонная плотина № 39 1:1 
Кар<ntЫIШеве. 

1КарамышеВ'Ская плотина состоит нз 
nяти пролетов 20 м шириной. При 
ней будет мдростанци.я 1Мощностью 
почти в 3 тыс. квт. 

26 декабрfl. 
• 

Ряд С11Р<»tте.пьиых участков Щ>оDо· 
днт стахано111екие дни 111од лозунгам: 

<От !Работы стахановцев-одиночек к 
стаханов.оки,~ >Щ>нrа.цам, 'К стаханов· 
c.кwt -сменам:., 

1936 г. 
4 января. 

.начало новото стахановского года 
на канале отмечено общестроитель· 
ньrми -стаханоtю«нми сутками. 
Задание no земляным работам было 

' выnолнено на 102% и iПО бетОН!У- на 
164 о/о. За одни сутки у.пожен о 6 773 кбм 
бетона и вынуто 161 тыс. кбм зем.1tи. 

10 марта. 

ТО(ржественио 111раздновэлся ТIJ)eX· 
летний юбилей героической 1Ра<>оты 
кана,10Щ>ие1Юкого 0111>яда Мишкииа. 
Этот отряд организовал тачеЧИНIК·Ре· 
кар,дж:т Мишкин еще на ·Бе.мtор· 
С'!)рое . 

Юби..пей 111раздновался в KJl'ylбc, раз
УJ<1Раwенt1О1м ГИiрJtяндами и цветами, 

· беседа велась за '6оtато сервирован-

• ЧТЗ• на Икшанской плотине. 

.. 



• 
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Машинист стрельt на .Ковровце". 

ffbll,1 столом, среди которого возвы· 
Ша.tl'СЯ огромный тор'Т, изобра~жавший 
Я:к~ро:мскиii шлюз, дое,рочно :построен· 
ный отрядОiМ МиtШ<ина. На юбилеfl 
съехались .гости со всего ст,роит~ль · 
С'ГВа. 

1 июня. 

26 э1<скаваторов в .мае mеревып·ол· 
нилн свои rtланы. Ма·шинисты Рыбал· 
ко и ·Афонии на «~Ковровце~ № . 30, 
Алексеев 1И С::усщальцев на экскава· 
торе <11ПГ· 80:.. и Кеуша И Махнов· 
схий на эюскаватОj\)е сППГ ·дре.глайн• 
11,оставми .Реu<ОiР.ды 11сесоюзно.го зна· 

чен111я·; 

14 /tЮН.Я. 

IПере,рВИIНОКИЙ ШЛIОЗ п0<еетJ1iЛИ ВОЖДI> 
народов ТОВЗ/I>ИЩ ·Сталин, тов1З1рищи 
Каганович:, Qрджоникидз'е и Ягода. 

:Во время осмо11ра верхней •го.Ловы . ' 
шлюза •кЗJМе,ра канала нача.ла напол-

няться водой. После сигнала И\'3 tПYJJb· 
та у~правления в камеру п;лавцо во

Ul\7/И два ПЗ!I>Охода: · «Память Кюрова• 
п <динамовец•. 
Уезжая ·оео IШJt!QЗa, т.оварищ Сталин 

ПОlблагодарил ·тов.. Кочегарова за 
по.щробные объяснения П!J>'И О1Смот,ре 
шпюэа. 

17 июня. 

Ударники эt<окавато,рно·ТtРаЖпОj\)т· 
. но:rо t<ОМiПЛец<са с.Ковровца• № "30 
устанавл,ивают новый ~мировой ре· 
ко.Рlд- за 1е<ут1<и с.Ковровец:. № 30 
пад. руково,дством машинис-rов Ры· 
балко и Ант,ропова дал 7 67.2 кбм. 
17 июня стахановцы . «·Коаровца> 
N11 30 доq>очно выполнили <свой ме· 
СЯЧНЬIЙ план. 

21 U{ОНЯ. 

·Кана.поар:мейцы Щ)'i<И1Нско1Го уча· 
С'i'Ка в южном районе уложи-ли по· 
оеле.дн:ие -~убометры бетооа .на мост 
№ 424 . . По ~то~му мосту, nepenrnнyв· 

шеr.t>УСЯ над ЩуК~Инс.-кwм шлюзом, '!'е· 
nе,рь .проходят лое:ца Калининской 
же.пезной д~оrи. 

23 юиня. 

· Двадцать третье1Го · ИЮНIЯ после" 
взрЬlва двух ~nерем•ычек, отгородив· 
ших от .вмги ·плотину с ОТВО·ДЯЩИМ 
и пО.ДВодящнм к ней JКаИалаJМи, река 
уст,ремидаiсъ · по новому руслу скuозь 
nр0<леrы железобетоНJНой пnо11ин.ы. На 
11ерепу1е.ке Вол1'и П!РИСУ'Гствовали нар• 
11<О1м 'Тов. Я·rQ\lta, к:екрета.рь МК .в1КП(1б) 
·ll'oB, ХJ>ущев, IПРедсед~:~тель · Мособл· 
испоЛ1Кома тов. Филатов, члены МК 
ВКП(~б), руководящие рабо-мики 
НК18Д, n,редстав.и1Гми 111ечати. 

Лоче·тные IГОСТIИ поднялюсь на ка· 
;е,ре ~о 111авшльона. 6 ·13 часов 50 1МИ· 
нут 111ерем·ы~ч1<и взорваны. 

•Коричневый . столб зем.л;и, дыма и 
водь! подия.лея к небу, оставляя в . пе· 
ремы~m<е десятиметровую -брешь. Че· 

. рез нее вода, вскипая · neнofr, устре· 
МИ.Л'З<СЬ в отводящий :канал. 

16 июля. 

Пос:л~ в$ывов пере~мычек воды ре 
ки Сестры '}"С'rре1миJJИСЬ в беТОНIНJУЮ 
тр)1бу № 170. ·Река Сес11ра изменила 
свое P'YICJIO. 

зо июля. 

Ко Дню авиа/J/ИИ строители Щу· 
1КИИско·го учасr.ка дос,рочно закончи· 

ли sce отдеJ1очные !l)аботы 1по тонне· 
лю № 4-10. По нему уже на lдРУIГОЙ 
день .r(роwли тысячи московских 
пролетариев на Тушинс:юий а~одром. 

. / 

.24 авzус111а. 
. 

:Начата стахановская се:.'ltидн.евка. 

.в шесть1е -сутки стахановской 1се· 
м~цневки .ветоНJНый ко·м:бинат шл1оза 
№ 5 ;дал небывало высоку.ю &ыра· 
боТ!К'У ~ 3 140 кбм бетона при тео· 
рет.ичООК!И /МЗ:КСИ'МЗJIЬНОЙ !МОЩНОСТИ 
в 2 506 . кубОIМе'!)рОВ. ПеревЫ1Полнен в 
nollfт~a раJЭа в·сесою·зный iре~корд 
Бел·морстроя. 

31 aвiycnza. 

··Во всесоюзН1Ы.й ~етахановокий день 
с11ройка дала ~рекордную вьпработку: 
9 899 1К}11бов земu~и. 30 и 31 аму~ста на 
все.х видах ра<бот отмечены ст-аханов· 
скими .ре:1<ордами. Маш~Инисты·ЗiЮСКа· 
вато,рщики _.... КОМ'СОМОJ!ЬЦЫ Антро· 
·nов и . Серпокрылов - на . тяжедых 
ГР'УНтах, 111'ри нO!l)IЪie в } ООО кубов \11,8 • 
ли 2 300 кбм. 

20 сентября. 

в Дмитрове состоялось всестрои· 
тельное и всматерное · совещание 
стахановцев. 1На совещании решено с · 
8 по 18 сентяtф.я Щ>овесrи ~етахаиов· 
скт декаду. 

10 охп~ября. 

Об'ЬIЯВJiен ;цнем 1моби.t11И1Зации сил и 
стахаиовоких реКСJiРдов. Все населе
ние Лf!rеря · бЬ11Ло .мобилизовано · и 11 
трассу. В лагере остали~сь толЬ'КО·. де~ · 
жу.рные. fl.лaiн по земле б~ перевЬt· 
полнеи - строй:r<а да~а 258 823 кУба 
земwт. 

• 20 октября. 

Объяв.~ена 111ере11<J1ИЧ1Ка peKQ!)j:J.aми. 
Стахановец-каме.ищик Куче.ров ·поста· 
вил всесоюзный <рекорд, улоЩив за 
смену 40 578 ·ШТУIК :кирnичей. Через 
его .руки в этот · день прошло восемь 
с ЛИl\J.\Н1ИМ вагоiiов :юи~I)пи-ча. Штукат~ 
Сел<у;рен;ко о'11Штукатурил 81 кв. м, 
ццелав 1 000% -нормы. ·По одно·му Цен· 
тральному району в . э·rи щтки было 
3 310 рекорди-стов, вьt11tолнивwих нор-

му свыше 200о/о. · ; 
Уложен последний ·куооме'l'Р основ· 

ного бетона в Ик·шаноекий шлюз. За 
6 .месяцев и 11 дней установлене 3 300 т 
ар1мату,.Р·Ы, уложено 99 537 кубов · бе · 
тона. 

27 октября. 

У.лоil<ен посJ\едний ~куб бетона в 
трубо.!l'ровод № 247, .явJtяющийся ча
стью 01·.ромногq во.доп.рово,цноrо кана· 

ла, 1коrо.рый ·будет подавать воду из 
УчиН1ского водох:раиилища в ~красную 
столицу. 

.7 ' ноября. 

137 ·миллио11оп кбм земли, 
3 миллионов кбм бето~1а - вот 
п\j:)иходит строwrель:етпо 11< XIX 
вщине Октября, 

1937 г. 

' около 
с че~ 

годо -

В мае по величайu1ему в мире реч· 
ному канал)' Москва·~ Волга пройдет 
nервый пароход •. 

Первый пароход на Пepeptie . 

9 
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В мае 1937 года кt,tнал Москва-Волга будет законоtен. ·в tipocвemax стро1zте4.ьнь'tх лесов видны очерll'~ания иlлюзо~. 
пло1пин1 насосны.i спю~цийt мостов. С каждым дн~ем все убеличивается число zonioвы._f со_,ор_ужений. Вдоль 128-километ· 

ровои трассы. канала вы.растают замечательнwе образцы новеишеи техники. 
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ГлавныА инже
нер москва

Волгостроя 

ДлЯ чего мы ст.роим канал Москва-Волга? Этим 
грандно3ным строительством мы разрешаем одно

временно три важней,ш:ие зада~чи. Мы -снабжаем · 
вол.жакой водой город Москву, обводняем Мос·к· 
ва-реку ·и соединяем ее кратчайшим судоходным 
путем с рекой ВоJDгой. Кан·м позвоJIИ"Г удовлетtво
рить о.струю ну>кду в воде колоссально выросшей 
столицы, ~канал позволит п1роходить крупнейш:им 
судам от BoJJJГИ до села Переrрвы за М10СIК'J31ой, ка
нал резко ул.уч~шйт санитарные усло1Вия города . 

. · J<!анал будет ·п·ропуска1Гь к Москве ·в первые годы 
до 52,5 ,кбм воды в секунду, т. е. lB 4-5 ра.з боль
ше, чем давала до последнего времени Москва-

• · река в летнее !Время. 
Пре.щстаJВ:Им себе большой ба<есейн длиной в 

42 м, ·wир.аной в 25 м и г11убиной :В 24 м. В та
ком бассейне можно было бы выстроить шести
этажный дом. Поток воды iюaнaJia Москва-Волга 
заполнил бы этот бассейн 'В восемь минут, - так 
велико количесwо вод1ы. доставляем·ое ~кана.лом. 

Но ~в даль'Нейшем он.о еще увелиЧ!irея до .80 кб~t 
в секунду. 

Строите.льство канма ·ПО'11ребовало исПОЛ'Jс!:НСКИХ 
земляных и беrонных работ: .надо быJiо пр-ойзве
сти раЗЛИ'ЧIНЫе земляные работы в размере двуХ.:
сот милmионов .кубо.ме1;ров и уложи:гь бетО'н.а 
ОКОЛО 3 МЛН. ·К6М. 
По объему уложенного бетона iКанал моск·ва -

Волга почти •в Т.JЖ1 раза пре:восходит такой бетон· 
ные 1<ОЛ:ОСС, !J<ЗIК Дне111рострой. Объiем земляньiх 
раоот п:ре1в1осходит в семь раз Беломорrако-Бал
тий.окий кmал. 
Если мы1сленно р1азрезать зеr.~ляную поверх1ность 

' . 
О'Г BoJFrи до Москвы по линии 1Канала, 'ГО мы 
увидим, что она состООfТ 1К.З целt0f\оряда1подъемов . 

и. спусков. Этот воображаем'Ьrй' разрез, 1fllPOф1iJib 

• 

канала, представляет собой ломаную лини1ю, ко · 
то.р,ая полого nод1нимаеtся от Волrи до сrанци1и 
Июша, а затем идет почти ·го·ризонтально до стан
ции Хлебнl'!ково. Здесь проходит Кл:и·нско-ДМIИт· 
ров,окая гряда, разделяющая ба·ссейны Вол·ги и 
Моск'В·а-реки. Та·кая гряд~ назы1вается водоразде
лом. Далее поверхность земди круто •падает no 
i-1аправJ1ени10 1К Москве. Здесь, у дереВIНJИ ЩуtКино, 
канал впадает в Москва-реку. 
Чтобы осущест&ить движение судов по этим 

скл:онам, канал ·разбит на )ряд отf)lезков: 1В :ка>к
дом из н:и·х уровень .воды отличен от ~предыду

щего отрезка. Иначе говоря, ' канал построен как 
бы .ст·упенями. Профиль его похож на лестницу, 
полого поднима.ющуюся от Волги до ·водораздель
ной JJлощад.ки и К'руrо падающую к м·оскзе. Урu
вень :воды в 'Высшей тоЧJКе этой лест.ницы (водо
раздельной площадJке) находится •На 38 1r1 выше 
уровня реки Волги, mриподнятой Волжокой пло
тиной. 
Для того, чтобы перекачивать !Воду по эти?.1 

ступеням, мы ~построили пять 1насо{:ных станций. 

На них установлены новейшие, так .называемые 
пропеллерные ·насосы. Каждая тэкая станция бу
дет перекачи1в1ать огромное количество .воды на 

высоту 'В среднем 7,5 м. Это крупнейш·ие насос
ные станции во всем мире. 

Общая длина водн<Уrо пути от деj)'евни Ивань
ково, 1на Вол·ге, где начинае1'ся 11<1а;н·ал, до деревн:и 
Щу.к:ино, ,на Мооюве1Реке, 128 к111. Из них соб
ственно канал занимает 108,5 ,км, а 19,5 км суда 
будут ПJ11Ь1.ть по пяти И'Скусственным озерам
водохранилищам: Икша·Н1окому, Пяловскому, 
Пестовокому, Кл.яэъми•нrскому и Х·и·м~кинском.у. 
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l(роме того; создаются еще дв:а водохранилища. 

Одно из нwх - на ВоJ11ге ·площадью в 327 .км2 и 
ем1КОС'ГЬ-Ю ·В 1 120 •млн. кбм. Это ТЭIК 1НаЗЫВаеi.\1Ое 
«Моакавское .море». Это водо·хранили~ще, пример-
1-~о, лишь в· два раза меныше Ильме·нь-озера, из 
которого берет начало река Волхов. Оно зани
мает территорию целого района, и его устройство 
потребОIВЗtЛО п~ено·са iВ ~другое 1м!flC1'0 рма дере
.нень 1и да.Ж:е цело.го .rороДJКа Корчевы. · 
Это огромное водох..раниЛJИще обр.азовал.и бе

'тонная плотина и земляные дамбы, пос-rр-оенные в 
районе деревни Иваньково. О.ни ·подняли уровень 
воды .на 18 м. Благодаря этаму ·самые большие 
волжские суда смогут свободно плавать •ПО реке 
Воме до города К·али1нина. 

Kpol\ie тorro, таrки.м подъемом воды уl\rеньшается 
высота ее перекаqи:вания •из 180М'И 1Н'а IВцдОрЗ!Зф.еJD. 
Иначе говоря, ~вместо того, чтобы ооздавать еще 
минимум две ступени нашего !({Знала, мы начи

наем его прямо с уроw-11я воды, п~р~евосходящего 

на 18 м ·преЖJний урове'Нь реки Волги ·В этом .ме
сте . 

Второе, не относящееся непосредственно к ка
наJ1у, водохранилище ~ д.куловское. Оно гра~ни
чит с .Пеетовd!<!им ~и Пяло.ваким судоход11ымм во
дохранилищами и расположено к западу от стан

ции Пуш11<ино С~верной желе3ной дороги. Это 
' 

• 

" 

Шлюз предсп1авляет собой огромную жеАезобетон
ную коробку. Вьtсота ее больше ·четырехэтажноzо 
дома. Вдоль стены шлюза можно было бы поставить 
целый 1!Jрварн.ый поезд tJЗ сорока вагонов. 

-· -

водохран.илище образооано для того, чтобы дать 
!.1осковС11<ому водопроводу совершенно чистую, от

стоявшуюся воду. Оно отделено О'Г -систе~мы кана· 
ла двумя плоти-нами. По .нему не будут проходить 
су д,а, .вокруг него созданы все у-словиlЯ мя того, 

чтобы избетать загрязнения !ВОДЫ. 
Все водохраюилища буД}'1Т пи.татьс.я .главным об

раЗо м водой, перекачиваемой из реки BoJl!r.И по 
.ступеням (бьефам) канала. Частично же ·эти водо
:ЮР'анилища бу-д:ут пополняться и той водой, кото
рая стекает в них !ИЗ рек Уча, Клязьма, Вязь и 
дру;гих. Дл1я этого реки эти П!реграждаются пло
тинами. 

Не всякую 1Воду мы прИiНИ!Маем s канал, а толь
ко такую, которая не за·гряЗ1Нена; !Которую стоит 

вести к красной столиn.е. От остальной ~воды nри
ходи7·ся, наоборот, изба~вляться с 1помощl>ю опе
циалын:ых ~соору.Жений, юwорые пропускают ее 
ПОД iКанаЛОМ. 

Tacr< как поверхно.сть земли не' ров:на даже на 
протяжении ОдJ'!Ой ступен·и канала, то приходи
лось в одних t.tecтa.x делать выемки разной глу· 
бины, а ·в других, . наоборот, строить насыпи -
дамбы - ·по обеим -сторонам канала, чтобы удер
жать воду rвыше уровня низменных мест. Объемы 
этих насыпей достигают несколь'К'И'Х милл.ионов 

кубо·метро,в земли. 

Профиль кан.алi~ по.хо.ж н.а лесп1ницу. Он.а полого поднимается от Волги • 

f 2 



У деревн11 Щукино построен железо6ttтднный .чост Калининской ЖемЗной дороги. Он ·пр~~ 
ходит над шлюзом канала. Под мосm().м мozyrr1 проходить самые крупные волжские паро

ходы. А по верху моста, по "двум путям идут поезда. · 

Если разрезать юанал поп.ерек, ro его сече-ние 
цредсгавит собой 11РЗJ11е1tию. Н·ижнее, малое о.сно
еа;ние эrой тра1Пеция ра·вно 46 м. ;>ro и есть ши
р:ина дна .к.а~Н·ала. Верх1нее оонова1н»е равно 85,5 м. 
Это ,Н·е что иное, каJК ширина кана.ла по ypo&liю 
воды. А аыс<>та трапец!ИИ ра'ВlНа 5,5 м. Это и е~сть 
rпубнн.а канала .п:осредlИ'не. 
Почему же быJDИ выбраны именно та:к·ие разме

ры :к.ан·ала? ОН!и за.висят от- размера тех судов, 
коrорые будут плавать no каналу, По каналу бу· 
Дут ХQ.Дить самые боль~е Н·аJi!и1Вные ба1ржи, под· 
Нlимающие · .г.руз до 18 тш. т. Шир1ина такой бар
жи достигает 25 м. Идет она с осад/Кой в 4,5 м. 
По кaiнaJry будуг ходmь большие трехrлалубные 
вотжсюие 'Пароходы. ,Их uтрина до>Юд;ИТ до 27 м. 
Вот чем д.нктов&IПfсь р·З1З1меры канала. Пр~и этом 

ширина iКЗJНала р.а1ссч.ита'На так, чтобы встречные 
суда могли разойтись s любом месте. 

Наиболее огро:м1ные и и1нте.р-есные соо.ружен111я 
:канала - Э'ГО IШJIЮЗЫ 1Н ·ПЛ'О'Т!ИНЫ . 
. ШJIЮзы и :пJЮТИНы 0В1Язаны с целым рядом до
бЮОt!НЫХ устрооств: iНасооных станцm, й"J.:! д;ро
электростанцмй, оораж.цаю.щи~Х. дамб, дооол.н1Нте.i! ь
ных кЗJНал0tв, 1мостов, водосбро.соаз. Такая соооJ<уп
ность сооружени·й .на.зыв.аеrоя }'G'Л'О.М соо·ру~жен.ий. 

Пре\'lраДИJв IПJЮТ.И'НОЙ 1Bo.mry, IМЫ ДОЛIЖ'НЬi были 
11озаботиться и о том, чтобы .п.роnускать суда~ 
идущие от города Калwнина к РыбИJНСI<у. Поэтому 
на 'Воме тоже •ПpiИJIWIК)CЬ 1постав.ить шлm, нело -

. оредст-веН~но не от.нооящ<иАоо к нЗJШему t<4iiцaлy, 
. ' 

, до во.дораздельной площадки и отсюда -круто падает к Москве. 
• 
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Для ТОiГО же, чт.обы больши·е пароходы и бар
жи МОГJ11И ходить tПО срЗВ'НIИте.льно ме.л,кой Моск
ва-реке, •Пришлось 111oдilm.1'Ь и ее уровень. 

Но ту1' всrретил.ись затру дне~н.ия. Вели бы мы 
подняJ1и воду ни.же .rорода Мосювы (у се.ла Пе
рерва)· IНЗ таrкой у.ров•еiНЬ, чтобы суда мог.л,п про
ходить · от деревн1и Щук·юно до Перервы, 
то mодняmшаяся вода зат0Л1Ила бы НИ3КО 
лежащие ~КВарталы сrолиt.(ы. ПоЭТQМу · пришлось 
раздмить п Моск.ва-реку на д'Ве сгупенй: прегра
дить ее первой ПJЮ'l'\Иной у села Кара·А-1ышево вы
ше города Мосювы и построить там же шлюз, а 
вторую пJ1'01"Ину со sropЫIМ шлюзом ·ПОСТРОИТЬ ни-

• 

• 

же Москвы, у Пере~р.вы. Каждая из этих ~4'1е:ней, 
примерно, ~а 6 м выше сме.жной. 

ЧrобЬ1 . Я·~нее nредстЗJвить себе общий вид уз.ла 
сооружени.й 1На са.мом ка'Нале, обратимся к соору
жениям. }Jаиболее бл1Изкого к Мосюве района 
строите.ль·ства, таrк ·назыв~емого Южного района. 
Как раз в этом месте, ·Где дол·жен был проход:ить 
кана.л, текЛJИ оче.нь загрязненные реЧiI<>н · Че.рн~шка 
и Химка Ч:~ушку nри·n~лось заключить в беТО'Н· 
ную · т.рубу. n.схми.мо этого, ·канал прег.ражда.л вы
ходы ·из "'Орода Мосювы в сторону Волоко,па~ска. 
Надо было пересечь наш водный путь каки•м...ни
будь сооружением, чтобы вывесrи через неrо Во-

Чтобы под1tя1пь _vровень воды в Москва-реке, надо было построить две nдomtlHЫ - одну вьtше 
гopoiJa Москбы, у деревни UJvкин.о, а другую ниже Москвы; у села fll!Jlepвa. Так были созданы 
две водные ступенц. На вер.кне:м снимке - об1циl'i вид Перервинскои пло1пины. Ht1 11.ижн.е.м 

сни,1tке - вид п.лотины со сп1орон.ы н.ижнеw бьефа . 
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JI<>·колЗ!м•ок-ое шоссе. Такое 
сооруже.ние построено. Это 
большой двойной бетонный 
тонне.ль. Особенность его в 
ТО.М, ЧТО ОН ПОС'f'РОе.н ПОД 

каналом. А сверху тоннеля 
у.строена земляная насыпь, 

·меж~у которой и будет про
ходить кэ11ал. Зд.есь же 
ycr>poetН 'Вход в шлюз и, .на

конец, над самы·м шлюзо·м 

постр.оен железнодорожный 
.МIОСТ. 

· Таrки:м образом, по тонне
лю проходят аJВтобу~сы, грv
зови•к.и Gi .легковые маш.ины; 

· над тонне.л·еtМ по каналу бу · 
дут п.лыть па·роходы, и не

-сколько дальше, над шлt1)· 

зом, vж·е проходят курьер· 

екие поезда Калининской 
же.лезной дороги. 

Несколько иначе устроен 
Волжский узел, являющий
ся начаJIЬНЫМ (Г·ОЛО'ВНЫМ) 
для всей системы нашего 
канала. Этот узел рэс
положен в 8 км вы
ше реки Дубны, на мосте 
некогда стоявшей дере.в ни 

~1вэ:ньково, которая пере
несена в другое место. Здесь . . 
постРОена бетонная плоти
на, поднявшая уровень во

ды на 18 · м" Здесь мы 
'8Ид1иь1 r·идроэлект.рическую 

сrанц.йю, работающую на 
перепаде воды, который об
разрвЗла бетонная п;rот.ина. 
Здесь · же наход.И1'СЯ земля
ная Н:&'А·Ы·вная 1,1ло1'ина, П·Ре· 
rраждающая прежнее русло 

Волги. Оr.рО1мный шлюз npo: 
пускает здесь ·пароходы и:J 

нижнего учасrка рек·и u 
верхний и в канал. И, на· 
коаец, большая дамбэ свя

. зы:вает осе Э'Г\>J еооруже.НIИЯ 

(: незато.nляемыми б.ерега~1и 
ВОJIЖ<:КОЙ речной долины. 
Вот что т.акое Волжскиi\ 
узел -сооружений. 

ПJiот.ины на ·канале Мо
сква,...... Волга 'СТJ)оятся бе· 

·тооные и земляные. Бетов
·ны~ !Плоти.и noC11>'Q_eнo три: 

Волжская, Карамышевскэя и 
Перер,винакая. 

' 

Наибольшая пл.отИ.на-это 
. Волж.ская; .Она сосrоит из . 
· ~ .црол·'етов ПQ 20 м каждый. 
Между прОлетами располо· 
ЖеН·О се:МЬ бЫКОО, а ПQ бе• 
рег~м-6етон·ные vcroи. Ши·
р.и!Н'а такого бет:сnщоrо быка 

1 

• 
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ХиАlкинскиli мост. 
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Рисунок худ: Дм1tт.лаи~ Г 111ба J< Yff. 

равна .8 1'1. Высота ;всей nлотинь.r достигает 29 м. 
Эта 1JТJ1отина похожа на колоссальную бетонную 

гребенку длиной в 216 м. Между быка~и и у.стоя
ми ее п·роходит ~ода:. 

пролет.ы ~плотины закрываются по мере ·.надоб· 
ности металл·ичес1<ими щитами - оnр10М1ными 

стальными ПJJастинами. Так как количество воды, 
прох-одящее через плотину, в разное время года 

не о.цинакоuзо, то .под четьюр·ьмя пролетам1и у·с11рое
~1ы еще до1полнитеJ1ьные отверстия для пропуска 

воды во время искл1очительно многоводных, вы

сокиХ паводков. Пролеты за'l<рь\ваются особымti 
· металличеок:иl\1И щитами. Каждый такой u~ит в 
20 · 1'1 длиной састоит из ряда мощных стальных 
бало1<, на 1<оторые со стороны напора воды на
шиты железные листы. 

Для 'ГОГО, чтобы поднимать и опу~акать ~ти щи
ты, пост·роен мощ•ный, так называемый порталь
ный ·подъемный кр·а:н. По ~верхней части пло'I'ины 

. п·роло>ке1-r мост ·с рельсовым путем. Передвигаясь 
по этоr.~:у пути, портальный кран останаrвливается 
над любым продетом и, захватывая щит особым 
ПР'Испособлением, поднимает его на ту или другую 
высоту. Захваты1вающее приспособление· 11<.рана по
хоже на большой металлический ГР'И'6, опрокину· 
тый шляпкой В>низ. Эта шляпка защемляется с 
двух сторон щеколдами, находящимися на щитах. 

К ч.ислу на1иболее !f<рупных земля;ны.х плотин 
принадл:ежит Химкинская плотвна. Наибольшая 
высота ее - 31 м. ВерХ~няя грань плотины 1Высту
пает над урО'Вне1.t воды на три 1\1етра. Таки-м обра
;iОМ, напор, или высота, СJСОЯ воды, J<ОТОрый да-· 
вит на плотину, равен 28 м. Ч'1•обы сдер)кать такой 
огромный на1пор, потребовалось уло>кить более 
миллиона ста тысяч кубометров земJJи, т. е. 140 
тысяч желеэ.нодорожных платформ. 

Гребень плот1~нь1 и~еет в шн1р·иву 12 !f, а ее 
основание, ·подошва, достигает до двухсот мет

ров. Это ~ак бы r·иraiнtt·Kйй с·пл.ошной крепостной 
вал, котором·у в течение столетий придется выдер
живать бомбардировку миллцардов частиц воды. 

Земл·я значительно ле.rче .nро.nуск·ает 1во:ду, чем 
бетон. Поэтому, чтобы сд·еJiать земляную плотину 
достаточно стойкой против размывов 'И проник
новения воды, потребовался ряд особых устройств. 

Это, во-пер~вых, экран плотины. Э.кра.ном .на.зы
вает'ся мощный слой глины, очень плотно утрам
бованный. Он кладе·11ся .на тело плотины со сто
роны давления воды. Книзу он постепенно утол
щается, там 'Как здесь давление 1воды увел1и·чи,вает

ся. Чтобьr защитить экр-ан от механических по
врея{дений, над ним насыпан еще .с~rой песка. 
Ввиду того, что сама плотина пос11роена на 

водоn:роницаемом осна-вани~. необходимо защи
тить и это основание от проникновения через не

го 1во,ды. Для этого на · гJ1уби:ну 24 111 д<О IВОдо
непроницаемого слоя забивае11ся ряд плотно прй
легающих друг к другу металлических балок. Он 
образует 1Нелр-О1Ницаемую для воды сrаJiь.ную ст~
ну, так называемый ш1пунт. 
Однако, дост1иг.нуть сов:~р.шенной 1водонепрон.и

цаемо'Стп зеj\,fляной яасыпи не.возможно. 1В этой 
огромной J.1acce земли все же 'Постепенно скоп

ляется некоторое 11<оличество воды" И эту ~воду не
обхощи•мо как-то ВЫ'ВОДИТЬ из ПЛОТИ<Н~I. Для это
го со стороны, противоположной экрану, у .по
доwз91 о11Коса устраивается так называемый · соб
ратный филь~. 
Обратный фильтр состоит из нескольких слоев 

специально :подобра.нных nрунтов. · Особенность 
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В I0{ЖнQм раарне 11од К(lН.(140,ч · rtp(Jxoдum в тонне.де Лолокрла,Jtское шоссе. Под тоннелем 11 огромной бетонной трубе 
течер1 pe'tK4 ч,р11.v1иtса. IJ sто.ч меr.1111 кана.ла уотро,н шдtоз• Над сам111м ицюзом · проложен.· железН:Одорожныi'i мост • 
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фильтра заключаете~. в rом, что он ВЫiiiускает 
скопляющуюся в теле 1плоnmы :Воду, .но :не mро
nускает вмест~ с ней · частмцы грунта. Та.J<и~м об· 
разом, фильтр п•редохраняет тело плотины от 
размывани1Я. Это дост·игает~ся та'l<ИJМ ра•спол·оже
нием .г.ру•н.тов ~в обратном фи.1ьт·ре, что вода про'
ход,ит через все более ·юру·пнозернистые слои: 
в=начале - через J<·рупный песок, затем - через 
r1раrвий, потом - через щебень и~ -наrконец, через 
набросан.ный булыж·н:ик. 

Зе-млЯ'ные ·nл·ОТ.И•Ны :нуждаются еще в особых 
устрой•ствах: водосбросах и водоспусках. 
' ·ВесЪ!М.'З1 ·ВОЗМОЖНО, 'ЧТО 1В .IВ•ОДОХiраiНИЛ'ИЩе во щ>е
М'Я .весе:н1него та1Я:ни:я с·н.е.гов может скопиться боль
ше воды, чем это требует1сs:1 для :канала. Водо
сбр1ос ·!"ред;ставля~т собой к&к бы 1малень•кую бе
lf<УRНую ллоm1Ну с iП·ро.ле·гами и затво:рами дJ1я 
проrrу·ска <В'ОIДЫ. Чтобы rвыпустить тt1шнюю воду, 
у.страwваю1'ся 'ВО.до.сбросы. Эти 1водосбросы соору
ЖаЮ'Гся JЬООО Пр!И, •Са1мь1х Эе!МJIIЯН·ЫХ ·ПЛО'Г:ИН8·Х, ЛИ· 
бо в 1ви.Де отдельных сооружений. 
Лег.ко •ПОНJЯТh, Ч'РО для бетонных пло11И1t 'ВОдо

сбросо.в не требуется) та1к ·как !ВЗЭtмен их у.строены 
п.ролеты, ЗаiЮрЬL'Ваемые щита1ми. В . з·ем.пяных же 

п.л:отинах 'Таких пролетов .не-г. . 
Из Химкинrоrоог·о в~одох~ра1нилиЩа излиш.ек ~ды 

будет ИТТИI ~по особому Сходненокому от.во,.ц:Н<;)му 
(дериваци.оН!Ному) 1<анал.у. На э110м :rоа'Н'оое paiorro
.'foжe.нa !'1ИдJ1'оэлеК'11рост~н·ц.ия. TaKИh\f 9бразом, 
сбрасываемые ·воды будут использоваться для · rrо
лучеНJИIЯ ЭJI е!К'ГР ОЭ'Н1ер-гии. 

iВодо.сбросы у.с1Jр1оены 1ца ·Пи.роrов-ской плотине 
и 'НЗ . '\'еХ УЧЗ:СТ'КЗХ f<~на.ла, где 1В{)ЗIМОЖIНЫ бол·ьшие 
скопления ~воды о·г СВ'Яза~нн.ых с ·кmta.iroм рек:,. 

ВодоХJранилища на канале Моск.ва--iВОлrа обра-
~ва1Ны толь'J<·о земJl!я1ными ·плотинами. Поэ-гому. , 
дл.я того, чтобы ·пос11оянно регулюр:ова~ть у·ровень 
воды в водох·ра1нилище и обеспе1.1;»ть 'Н'ор.мальны"м 
питани~м· водой •НИ:жележащие участ.юи рек, 
у1страwвается донный 1Водоопу·ск. Э'То жел~зобе
тонная тру~ба, прохо.дящая под :всем осно·ванием 
плоТ1и~нь1. Труба эта ·не rв·noJJJНe !Кру,г лая, .а имеет 
~в.ид коридора со сводчатым .потоЛJ«ом. В эrом 

бетон1ном коридо.ре 1П!роложе.ны мощ'Ные желез-
ные '!'рубы . · 
С помо,iцью · т-au«oro донно.rо водоопуска моя<-.но 

"' . ,. 

даже JJIOJI!fIOcтью опоро.ж~нять 1водохра1ни.л.и:ще,. !На· 

при~м:ер, в · .случае ~ремонта .плотиrны. ·' · 
;Поступление воды в в·одосп·у.рке р.~гули·руеt-ся 

:метаЛJLИЧflОКИIШI затвораtМJИ,. 
. ' 

ХимlКИ!li1ская плоти:на - односторонняя. Эrо зна-
чwг, ·что ~й приход1И1Т.СЯ tВыдержи·вать напор воды 
ТОЛ'h'КО <: O)JJIIOЙ <:Т-ОiрОНЫ - •СО стороны ХlиМ1КИН· 
окоrо во;11.охра1нилища. 1Но 11-1а КЗ\НIЗJI~ Мо.оюва_.Вол~ 
га, к·р-оме односrорон~НИ:х ~nлотин, им·еюТ'Ся еще и , 

двусторонние земляные плотины: ·ПесtО'Вская И 
Пяловокая. -

' ' ' 
Цель эт.их пло'tЙ'Н отд;еЛ:ить · А:кулQ11Jское оодо-

Х!ранили-ще, 11<01"орое fJ<aк бы _В!!{Jrюн~вает~ся между 
Пестовсюим и Пялстсmм~ 1вод()!Хра1ииJ.11ища1ми . По 
этим д1ВУ1М. 'В'О'д,.{?х·ра!Нилищам .проходит ·путь судов. 
~Поэтому .до~иЧь в !Н!ИХ .аосолютяой чи<СТОТы во
дь~ невозможно. Вода же Акулов.ского водохрани
лища будет ИОПОЛI>300ЗНа для МОСКОВ·СКОГО водо
провода. Эт.о ·вызыва•ет повьщдеlН'ные са1нита~р!Ные 
т:ре.бова~ния. Пестов-сжая и ПЯJЮвская плот:ины и 
отдел:яю-т чюстьrе воды А•ку.лооокого · -водохран:и
Jl\ИЩа дву·мя 1МОЩНЫ!МИ зеМЛRНЫМIИ вала~ми от су

ДОХ()дiНОЙ часrи канала. 

С по,и.ощью целой сисп~емы труб и JU>n1кoв распределяеп~ся 
притик воды в канал из paзлu•iнlilx ре'U!к. Вода, ко1порую 
нельзя пускап~ь в канал, про.ходит по мо11(н1илt тр.vба.м 

под его дном. 
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. -МоЩньiй портадь'Ный кран:под1111.1~ает " опус/(ает щипiЬ., 
за1'ршающие проле"~ы п.ло1пины. Эnidn1 кран передвигается 
по у специалън.ому рельсовому nyniu, проло:J1сенно.чу по верх~ 
неи чacfllи плотины. · . " 

. . ·- . -
Любой участок канала может бьи11ь выклю~н с по· 

'.,цои{ЬЮ и.скусстве.н.н.ых заzра;нсдений - ферм Томаса. Это 
плоские . треугольные пластин1Jt, окованные · .иетаМQм. 
Они:.дежат плашмя на дне канала, tl коzда. нужно, их 
б.ысmро подни.11ают особы.ми цепями. · . . . . . . 
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У этих •IIJIOTИ'il:I нет экранов. У:ровень ·Воды в 
·:водохранилищах, которые они ра1Здел1яют; п.ри

·мер,но, 1одина•коо. Поэmму :и нап«)J> 1iiЗ тел10 пло
'l'ИНЫ с обеих сторон поЧти одпна~ко1В. . . . 

Мы уже rовор1нЛtИ, ч10 профиль !<а~нала Мосюва-. . 

~ Вожа .представляет . собой. как бы tВодялrую ле1ст· 
ницу, cтy[Je'l:IИ которой подни,маются . от ВолРи д:о 
станц:и.и ИК1Ша и затем идут .вниз к Мос11<ве. Но :как 
же ь~ожет суднQ ходить 110 ТЗJКой лест.нице? В·едь 

. для Э'l\ОГО ~е.му надо «ЩJЫiгат.ь:. со ст~пен·и на сту· 

п~ь ·высотой и1ногда почт.и до 20 м. Вот для это· 
го и: ст.роят.ся шлюзы - сооружен•и•я, п:реднаJ31на
че·нные д,л.я •подъема IИJIИ опускаН1Ия судов с одной 
водоной сту~пени на дру1rую. 

Эти Сту~rlе!Н'И ра'Э.НОЙ 1ВЬ1'СО'ГЫ, '8 зави·С.ИМОIС'ГИ or 
хара!\те.ра •месr.нос-rи, ее -рельефа. Нам 'приходится 
1rrод111имать <:уда 1В •Пределах от 6 до 19,7 м. 
Между тем •СОIВ<ремен~ная техн.И(Ка . дает воз.м.ож· 
н:ость удобно ПОдiН'Я'ТЬ ~еудно на ОЩН'У сту1nе.нъ вы
сотой не больше " чем 9- 10 1tf. Поэтому в 
тех случа•ЯХ, когда \ПtрИХОДИЛОСЬ п.реодоле'ВЗТЬ 
бол.ьшую высоту, ·мы с1"роили дJВ•Ойные сrу~пен.и, 
та~к называе·мые д113ухкамерtI1ые шлюзы. Два таких 
шлюза построены яа 1Круrом склоне к Москва
реке между сrанц1Ией Хи:мюи и д·еревней Щу1<ино. 
В.се -Же ОСТалЫНЫе ШЛЮЗЫ - 0ДJНО1Ка.\1е.рные . . 

Вот, ·НЗ:Прпме.р, ШJl!JOO около Икши. о·н представ
ляет собой · огроМJвую железобетон:ную ·пустую ко- . 
ро(Щу, уста,но.вл·енную 1На д1не ·глубокого котло1ва
на. КО1JJ·обка зта засыпана 1с бокоо JIJl'OТHЫ'i\i 
грунто'М. 1Н·азьrвает.ся эт·а ·КО!робка :ка·ме•рой шлю
за. Длина ее :ВО в-сех наши:х шлюзах одина;кова и 
ра!Шiа 290 !tt. · Ши;рина камеры дост~и;гает 30 м. 
А 'ВЫ<:.()<Га 1В1сего шлюза ра1В1на, ·приме.рно, 1Вьосоте 
ЧеТъrрехэтаж~ноiJ'I() дома - 16,25 м. 

Т'Олщина сте1r-1 этой к'Оробки в:низу болыше, че1,1. 
В'Верху, так как 'В нижи.ей часТ1и она 'И!с1пыть!:вает . 
бо"1ьшее давление водь~ и зе~1л.и. · 
Камера шлюза и·меет дJВа sыхО1д.а·: одИlП со ст~о

.роны ,верхнего .участка 1КЗ1на~а, д1р)iтой со сто
роньг 1ниmне1Го уч8JС'Гка. Эти входы ..:_ оорхн·ие и 
ни»кн~ие. гQловы tl1Л'Юза - >енабж-ены ~а'Г.ворами, 
которые уtетроены разJJJИчно. 

Когда iпapoxlQ·д· 110,щходит J< верхней голове, то 
особые палы - я31правл.яющ:ие ст.ень1 -- как бы 
подв'одят его к сер·еД:Ине входа ·в .шлюз и не по· 

эволяют задеть .за откосы. iкЗ1Нала. ЭтfИ па~ы 
устрое1Ны ~на авайньiх основа.н~иях. В тех же ме
сrах, 1где услов;юя nру1нта Не ПОЗВ'ОЛИЛИ вбивать 
овак, там n"римеi'iе.ны ж~rеэобетонпiые рамы. На 
Перерви1iском Шлюзе устроены, например, ·ряже
вые па.Лы ~ это род бревен•чатых срубов, за1пол-

- ненrных rрунтом. 

В~од в :вер·ХIН·ЮЮ ·ГОЛО.Во/ шлюза за~рывается сег
м·ентным эатвО!ром. Это. 1Подв.ижной щит, .выпуклый. 

,'В <Сторону IHC!IПOJ>!l ·ВОДЫ. Он СОСТОИТ ИЗ МОЩНО.Гt) . 
" металли•ческого кар1к:~са, обш·иrгого де.рооян.нЫ·ми 
бру~1>Я':м1и. ! С оомощь.ю 'С11ец~и·ально1Го меха:ниэ·ма 
сег.ме:нТ1Ный 1~а11Во:р оnуекае'l'Ся в особую бето111ную 
Н'l11шу, ·Щ>аща:як:ь .вакру.г rор1изонтальной оси. · 
Когда ~пароход подходm .к шлюэу -со 'СТО,роны 

верх.нег.о бьефа, сегмент!Ный эаТIВор пред1Ва;р.итель
:но . несколько IПодннмаеТ~Ся ,и очень медленно <VГ · 
КiрЫ:вает . lЦeJib ЛО ·дну КЗfНЗЛIЗ , Чтобы ПрОIПуСТИТI) 
воду и1з ве.рхзнего бьефа в 1ка7>1еру шлюва. Это 
перел,ивани~ !Воды · через узкую щель :no дну ка· 

' 
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Кооме сvдоходноw канала, rwcmpoeн еще и вооопроводныii. Он должен дать Москве 
пил~ьевую воду. Д.лu1tа ezo-28 километров. На снимке: готовый _-участок этоzо канала.· 

нала позвомет избег.атrь ра.зру~шающего · дей1ствия 
силыных .ст,руй 'На суда, юоТорые ·п·роход:я:т через 
шлюз. 
Но ~от ~КЗJМера шлюза · 1напо.7l'НIИлась до уров~я 

верхнего бьефа. Тогда се1~ме·нтный з.атвор бысrро 
опу'9кае11Ся в нишу и от.к-рывает· АО.рогу ·пароходу, 

к0110рый и вхоД}fт в шлюз. Тог да сегменmый за
твор :в верхней: голове онов-а поднимается, отде

ляя от 1Камеры шлюза вер><:ний бьеф. За1-ем вода 
ИЗ 'Камеры 1На~чинает \ВЫЛИВЗТЬСЯ '8 IННЖ:ЮИЙ бьеф. 
Для этого оТIКрьшаются затворы в специальных 

водо.про:водJны·х галлереях, которые проложены в 

б'еrон,нам tМассиве tНJИжней rоJЮВы шлюза. · 
Ле·n<О :по~Я'I'Ъ, что :в.од'а будет вылива_тьсЯ до то

г.о ·момента,~ пока у•ро.вень ее ·в .кам1ере щлюза не 
оравrняеrоя. с у.ровнем :нитнего бьефа. Вмесrе с 
вылЩJанием воды бу4ет плав·но оnуок~ться и на
ходяЩifЙ~Я в камере пароход. 
Но вот~ 1Нm<онец, уровни ·в 'Камере и нижнем 

бьефе cpamиiJIИcь. Теперь при помоЩ!И э}lектро-. ' 
механизмов растворякrгся д:вус-mорчаrrые метал-

личе.ские tВорота НИ)ЮНей . rоловы, и nароход выхо-·· 
дJИТ в ·Н!ИЖJНИй бьеф. Опу-скание ~~охqда на 
«•нижнюю сту1пень-:. закон·чено. 

·таково д·Р.йсrвме одн-ока'Мер!Ного шпюза. " . 
Двухкам~рнь1й 1шлюз имеет, . iК!рОМе нижцей . и 

·верхней голО1Вы, еще и третью, оред1нюю 1Го.11ову, 
кОТ<Ора;я отделяет одJНу ·камеру •шлюза от друrой. 
Между обеиШ!;. "'~~p-a.'dlи у.строены дву-створча
тые tВор<УГа и 'Водопроводные .галлереи, бJНiЗ'Кие 
по С\ВОей канстр)r-кции к аюротам и галлереям !НИЖ· 

ней t'ОJЮВЫ. 
n:ройдя верх:нюю · ка-м<еру, ~пароход в этом слу

чае ПОС"Г)\Пает не сразу !В 1н.ижяий бьеф Ка!Нала, а 
сперва во ·B'J'OPYIO, ЮИIЖIНЮЮ камеру шлюза.~ Здесь · 
_nроwсх.одит совершен.но такой же npoцeicc вылива
·IНИIЯ · ооды, с той толыко .~разницей,· что вместо 
~nодъема и опуокаrни.я <:е~.ноrо эа'ШЮра верх- . 
ней rоло:вы 011КрЫ!1ЗаЮТ1С$( оредние дJВустворчатые 
во.рота, и · еькота воды .18 ~еих кам'е~рах _шлюза 

' 

·rLредварителЬtно уравнивается при помощи водо· 
ироводных галлерей. · · 
На ·КЭ:нале · построен ·ещ-е · оди•н · маломерный 

шлюз. Он ·раоположен на Москва-реке у -села Пе
рервы па~раллельно шлюзу нормалыных размеров. 

Длина этого ш4юза - 55 м, а щири1;1а каме
ры - 15 м. Этот маломерный шлюз предназначен 
ДЛIЯ пропуока неболЬ1Ших •Па<:саж!И:рСК.и-х и сriортИ~В
IНЫХ судов. Приводить в де~вJrе лрОJ.iОЗд;ки.е ме-

• 
ха~низмы .нашего 1Rормаль•ноrо wJIIOзa мя ·пропус- . 
·ка таrких судов 6ы.111О бы явно невыгодно. 

П.редп·олоти.м, ч1'о ·сеnм.ентный зa'NJo.p в :ве:рх
ней голове шлщза необходимо отре~м<жтировать. 
Для Э'ООГО IНЗДО 1на 'Время 1КЗIК. бы ·ВЬП<ЛЮЧ}JТЬ ·Весь 
шлюз .из сисrемы канала .. . 
Это до·СТ!Иr~тся .посредсtвом особого з:аrражде· 

ния. Оно ООС'ГОИТ из 30 деревянн.ьiх )JJ'еу!Голыных 
бру<:чатых 11лаС'ЛИ:Н, -соединенных по четыре и око
ванных металлом. Представим .себе, что эт.и .плос-
· кие треу~~:-ольники •поставлень1 вплотную друг к 
другу. Получается ·призматич.ео:кая стена, 'Вершина 
КР'i'Орой . 1Воsвышае'Гся ~над уровнем воды, Эта 
очень прочная -.ст~не· · ·способна выдержать большие 
н.апор.ы. Она nред~а'8J11яет ·собой как бы времЕ»!
ную· плотину: 

В обычное sрем1я треуголыные пластнны - .их 
назьrвают фермами Томаса - лежат . плашмя на 
дне канала так, что вершина одного треуголь:ника 

входит а jраЭВIИЛКу .coce)JJНero. Когда же нуЖJНо 
постщmть за.~;раждеНIИе, то фер!мЬi ЭТ'И поднимают 
особым:и це.ПЯ!}m. У. с:rановка их занимает от 3 до 
·5 часов. 
Зеграждения Томаса· уст~роены не только около 

шлюзd!I, :но И в других местах !КЗJНала. Они нуж
•НЫ дJiя rого, · ч110бы в пюбое В!ремя моЖJно было 
IВЫiI'ly~ь ооду -с лtобоrо участJ<а кама.ла и на су
хом •месте •n1>;ан3"Водить необходимы~ ре~монт. 
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На ка.нале ус11роены еще и так назы1Ваемъrе ава
рийные ворота. Они nр!И·Водятся в действие гораз
до бы1стрее ферм Томаса - в 15-20 минут. Это 
два огромных металлически'Х щита весом 'Каждый 
по 500 т. Обы'4но они . сп·рятаны в оnециальных 
нишах по бокам канала. Как 1'олько нужно быстро 
выключи'I'Ь какую-либо часть канала, щиты эти 
в·ьnкатываются по рельсам навстречу друг другу 
и, СОМ11<нувшись наглухо, преграждают доступ 
-воде. 

ДейС1'Вие аварийных ~ворот благодаря их ко
лоссальной маооивности и мощным электромаши
нам, обеспечено даже при самом быстром течении, 
котор•ое могло бы образоватыся в слу·чае цовреж
дений .плотин ·или ,шлIQзо.вых ворот. Такими воро
тами ог.раждены Волжское и Хим·кинское водо· 
хранилища. . 
С помощь/() целой <:истемы труб и лотков мы 

ра·спределяем nритак воды в канал из речеl}(. 

Вода, котораJЯ .. может быть допущен.а в ·ка.наJ1, 
мет .по спецма.Jiьным · лоткам. Воды .>1\е, недо· 

·пускаемые g канал, 11·роходят по трубам под его 
дном. 

Наиболее ~крупная труба распоЛожена :на пере
сечени•и 11<анала с рекой Сестрой. Заболоченные 
воды этой •реки нельзя было допустить в наш 
канал. Поэтому решили пустить реку Сестру под 
каналом, который в этом месrе проходит между 
вьrооюими ·1tасыл-ными да,\iбами. 
Сестринская труба - огромное сооружение, со

стоящее •из трех параллельных бетонных тонне
лей. Их сечение пред!ставляет собой IJ{Вадрат, сто
рона которого равна 7 м. Дп-ина ·всей т.рубы до
стигает 186 м. Сестринская тру-ба устроена так, 
Ч'I'О в .нее можно спу~стить через специальное от

верстие излишнюю воду из канала. 

• 

К~нал МооКJВа - Волrа проходит. по срав.ни· 
тельно ·густо на,селенным районаr.1. При этом он 
неизбежно пересекает ряд же.11езных и шо-ссейных 
дорог. Толыоо Вол·окалаl\tокое шоссе проходи.т под 
;каналом в тоннеле. Во всех же остальных мостах 
над t<аиалом проложеНЬI железнодорожные и шос

сейные мосты. 
Наши мосты построены ·ИЗ )!<елезобетона или из 

металла. 

Наиболее 'Интересные по коострукции железобе
тонные мосты - это мост Калининской железной 
дор·оги через шлюз у деревни Щукино и мост 
О:К1'.я6рыс.к.ой же~1езной дороги через Химкинское 
водохранилище, у станции Химки. 
Мост около деревни Щукино состоит .из двух 

полуарок, упирающихrея в бетонные устои. По
луарк!'f смыкаются так называеl\1ым цил·индриче· 

<:ким шарниром. Та1<ие же шарниры имеются и в 
основаниях ·полуаро}{. Это придает мосту боль
шую эластичность. Мост этот П·роложен над шлю
зом. 13ысо·га ero над на·и·высш·им урО:в.!iеМ воды в 
шл1озе равна 14 м. Поэтому под мостом могут 
проходить самые крупные вол>l{fОКИе пароходы. 

А по верху моста rio двум путям идут поезда. 
,Прол,ет .мо·ста до<:·rиrает J 20 1\1. Особенность Э1'О· 

го моста и заключается в том, что его пролет -
самый большой дл·я железобетонных мостов по
добной конструкции •во 1В1сем Советском союзе. 
И с внешней стороны и по конструкции мост 

представляет собой последнее слово инженерной 
техники. 

Не менее .интересен и мост через Химки·нокое 
водохранилище. В отличие от Щукине.кого м-оста 
е.зда по ХИJ.m<И1f.оному мосту совершается не 
над аркой, а посредине ее. Пvолет моста до
сти.гает 116 ~f. 

Это шлюз № 10. Он построен у села /7ерерв·а. Здесь образована водная ступень высотой в шесть метров. 
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У станцца Хц,кхи О1tп1лdрьской ж. д. проложен над каналом ·железобетонный арочн114й мост. 
Он несет на себе. •temwpe линии 31с.·д. путей" Крайнq~ лµнии, размещены внl' арок, на спеца- · 

альных свесах, коtпорЬ/.е похожи на массивные длинные балко1цJ. 

Замечательная особеюность эroro моста \В том, 
что о:н ~несет на себе четыре желеЭ~нодорожных 
пуТIИ. Два крайн·и•е ~пути размещены вне арОiК, на 
свесах, :ПОХОЖIИХ н.а Ма<С.ОИIВНЫе ДЛIИННЫе бал1коны. 
Не-смотря .на внешнюю JLеrюость Эпtх баJJJКо

'Нов, они rрассчита1ны <: большим запасОм прочно
ст.и ~и ·моrут пропу~скать как са:мые тяжелые ТОIВЭj)· 
ные составы, так и быструю курьерокую «К.расн~ю 
стрелу». · 
Через то же Хим~иж:кое водохранилище nро

.11ожен шоссейный металличес1«ий мост - самый 
большой и, пожалуй, са:м·ый юра'СИ!ВЫЙ. Его д.mина 
между береговыии у-стоями ........ более 330 м.· Он 
и1меет тр.и 1пролета. Суда будут п:рох'О!дить в сред
ний пролет, зысота которого рЗ!ВIНа 14 м, а ши-
рина, - 135 м. . 

Кр.()Ме судоход.ного, ~нами n-ос:гроеа-1 еще и · оо· 
доn•роводный кана111, 1назначение которого - дать 
Москве ·питьевую вощ. 

Эт.от кагнал берет (IВl()e !Начало из Мулавак.аrо , 
O'l'CTOЙIHON> !ВОд'ОХ·раН'ИЛIИЩа 1Н закЗН·ЧИIВЗ·е'f~сЯ !ПОД 
Мосювой СтаЛИ~н•ской н·асосно-о-чистмтельной <:ТЗIН· 
цней. Tm<m'd -образом, канал ТсЯнет.ся !На 28 км. 
Водо11ровод1Ный <Канал tt~редсrавляет ообой как 

бы д!Ва IПВ!раллелыных 'Ка.нал·а - две «Н~ИТ'ЮИ». Осо
бые устройС"J'IВа - переключатели - позво.л,яют 
с riомmцью ·rоод'Нимания .и Опу.скаН!Ия ЩИ"ООВ rпере
б.рооить т~еJние 90ды fНЗ од;нqй iНИТЮf s д1ругую. 
Таким образом, 1В любое. время . :мо>ЮНО осмотреть, 
ОЧ.ИС1'!ИТЬ и от.ре.мО1н-мровать л~щбой учаrсток. 

Водоnрооодный ·Канал ~смож<ет t11·portY1QКaть 28 кбм 
в секу.иду, т. е. будет давать воды почти в три 
раза больше, чем да1Jала МоСК;Ваi)екЗI в летнее 
врем-я. 

Но . водооровОд~ный канал ча•СТ)f Ч!НЮ .ftр.оходит 
по ~густа <И~еленным: раЙiанам, и его перес~ает 
М'НОГО .различнЫО< дорQГ. Для того, чтобы 'rap;tн· 
тирова1'ь чистоту \Воды •в Э'I)ИХ районах · » иа 
пересечен·и~.х · -с дО1рог.аМ11, IВ·Ода · t<8'нала . нmюpaJВ.ii·яer. 

' 

ся 110 niиpOl<'НIМ жмезобет-онньгм "})рубаи. 9,2 км 
канала заключено в Э1'1И трубы. 
В 11<онце :водоnровод;Ного канала у·С'I'роен · спе· 

циальный бассеЙlн, при помощи 'К1&горого будет 
регулироваться 111од3-ча воды . на Статrнокую на~ 
-сосно-очисmтеJiыную станцию. Здесь, в спец1Шh11Ь· 
·НОМ 01'СТОЙ1Ннке, lfl\РОИ3ВОДИТ'С'Я оч-истка воды. Очи· 
щен1ная !Вода 1посту~rrа•ет в MOC!I<JВY ·для расп.ределе· 
ния оо водоо1раводной сети. · · : · 
Канал Москва--Вопrа в корне И3!iе:няет транс

портное значение Мооюва-~реки. Пом!имо тоrо, что 
н:ами дважды IПОдJНiЯТ урQВень :воды з Мооква·ре• 
ке (.DJВумя плотина~ми), приwпось п•роиэtВести И 
др}'lrне измен·е.Н1Ия py<:Jia. · 
В самом деле, МоОЮ&а-река <:JrИWК<>.М ИЗВIИ.лисrа 

дл·я 'ТОrо, чтобы по ней .м-огJDи проходить и ·разво
рачwватьс.я 6олt.т1ие, ДJDИ:ЮНые суда . . Д;тJ "l'OIГIP, чтО'·" 
бы 111ропу-скать эти -суда, нeoox{)JJIИ·MO было в обход 
наиболее трудных иЗJiу,чин прорыть опрямленяя, . 
т. е. 1проЛО}ЮИТЬ 'НОВЫе русла. . 
В лер:вую очеред.ь 11J'J)<ЖладьnваЮ1'Сf1 X9J>QШ~c:1<oe 

сцрЯ~мJrе~н~е у ·Серебря,1-юоrо бора и кара·мыше~ООКое 
спрямление. Пер!Jое из IН'ИtХ, · нwпример, сок.р:а•rит 
путь от Щухяна до Москsы на 4,6 км. 
В будуiцем намечае'ОСя устр{)ЙС118о дорого

мн:лов•с.кого спря~м.~11ения и Андре~ОК()(I"() канала. 
Он~и 1не rолыко еокра1"яТ судоходный 11'.У't·ь еще .на 
14,7 км, но и освободят часть реl<и, .проходящую 
е цен-rре !Города, от rгрузовщ-о ДJВнжения. 

Ве.п~естееяные и •rранJ11Иозные ~оору.жения рас
оол•ожены ~1а :КЗJН<Wiе Москва-.Вол·rа. Т1ри ж·елезо-
6етоJ:11ные. ~плотины, восемь земляных, -семь водо· 
сбросов, шесть донных еод~пу~сков, оДиннадuатt, 
шлювов, восемь ~аnрадитеJIЫНЫХ :n ЭiВарийных .во
р.Q'Г, ~ПЯТЬ IНЗ>СОСНЫХ СГЗIН1'НЙ, ~е!МЬ ·l'И.ЩЮЭЛе'КТрО
С'l"а:НЦИЙ, nарт, речной вакзаJt, тa~eJI\lt и мосты ·-·~ 
вот наиболее крупIJНые и ЗН'аtmтелыtые <:ооµуже
яия, которые соста'&Ят замечателыный памнтник 
геяиалыной ста\llrижжой . идеи о ооздаllftИи 1ВеJ1•и1коrо 
ВОДНОГО 111у1'1И . ' 
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Н И1Где в .капит8!11ИС1'1И'ЧеОКQIМ ~мире строоrгели 'КаП&JЮВ не 
заlботи11ись об аrрхитектуре .своих сооружений. 01111 'ГОЛЫ<О 

· с'!'ремиJiись ~разре:шить техиичес.кие и ~конО1.'11Ичоскке .Зц;цаt№, 
связанные <е ' noc'JlpoЙil<oй канала. "Внешний вМщ канала и его 
СОО\ру.женкй их ма;10 . интересовал. 
У нас же дело обстоит совсем иначе. С'Галинсюий лозунг -

зЗlбота о человеке - ве.щущая нить в нашей работе. Мы хо
тт.t насытить красотой всю Ж'11знь Тlрудящихся, чтобы 
ка-жщый нз нас ро.с, работал м о'ТiЦ,Ыхал СiР/$.И црек:расней· 
ших прои~ве,дt:НИЙ иоку<:<ства. Мы ' mребуем красоты ·и О'\' 
инженерных 'Сооружепий. 
Одно из nеЛJи•rайших соОIJ)ужен·ий сощ:~е.м~ности - канал 

Мо,~;ква -:ВоJ11га - ~дет иnрать О111Ромную роль в .жизни 
MИJl\ll'ИOHOB лю-дей. Он должен стать IГИ·rанrеюиL\t nамят'Нико~1 
архмтект}'lры революционной эпохи. Вьmо,,н-яя свое зконОО!и· 
чеокое на.значе1tне как величайший вцдный ПУ'fь, он в то же 
ВtРеия должен доставлять людям эстетическое наслаждение 

сво~н архитектурными форма~1>И. ВедЬ в п~рхах, на вод· 
ных станци~х. в живописных дачных поселках по беtреrам 
ка1нала (уудут от.дыхать сотни тысяч т,руд.яЩ1<1хся столнцы 
и .цр~их · f"Ородов Союзэ. , 
IНеле.rкое дeJio -.-.архитеКТУiРНО офQ1Р~мить канал. Ог1Ро.мное 

бол1,>111и111ство соqру1.1кений r<анала, как · только посТ1Ройка за· 
кЬнче~iа, .затоtП.nяеn:я в~ой и остает:я нев,идимым. То.nько 
относительно небольшие надводные "Сооружеm~я могут рас

.сказать лосл1ЩУ1ощи1м покоJJеиили о rероичеокоА работе в , 
nрацдиозньrх 'УСИЛИЯХ, В.'lожениых в С11роwrе.nьство канала. 
Героику 'l:Оциалистиче-1:кой сЦ>ойки, чувства rпубокой и 

РадООтной человечноС'11И дОJiжен вдохнуть архитектор в об· 
JH1JК соо,ружеиий канаJiа. 

Строители JDY'l'Шero в ~м.ире москов:екоrо :метроhолитена 
сумели показать, 11<aIO~\f \11.ОЛЖ!I() быть СОО!р'УЖение, оослу.Ж.И~. 
вающее нэсуu~ные нужды тр~дящнJСi::я. Они лоднЯVllИ. до 
~'!Ровня х~дожественното тво11>чества tеооружение, выполняю

щее ~узко ).У11Клитарные, трансnортные функции. Они t;У!Мели 
создать архm-еК1'~1Рное еди1-1"Ство все.го соору~ения nри раз

нооQJ>азнейшнх 1Ре1uениях О'!Щельны.х ero частей. 
Этот l!JiPИhц~п еще важнее разрешить на 128·(КiИ"ломе~овой

трас~се канала, изобилующей водными прос~анствэм~И, ее.ле· 
ны1ми .маооивами, .сменяющими ,щр;уг ~руга nейзажа:ми. 
М~, ВIРХИТ61<1'0\РЫ •канала, считВJrИ необходимы"'lt возможно 

полнее ж::nо.льзовать опыт 1КJ1аосическО1Го нас.11едия, наиболее 
ГJ1'у>боко 1и органически . сочетать архи1'еКТУ\Ру. живоwись и 
~льПТУIР'У с инженерией. 
Оформляя а:рхите1СЦУ:Рно а<анал, мы заботи;;\IСJЯ не тоJiько -

о стиле, НО и о .м:атеn>иале, \ЦОСТОЙ!НОМ мощных соо;ружений, 
коrrорые доJiжны сrоять доJrГие годы, Для ~цовки Gоору
жений ~ъ1ы ра•зыска.ли в различных уголках нашей рощпны 
бе,1ый «IЩ)С'\'1·001«><nов.ский JКамень:., упqраин•с:кнй rранит, .лабl\)а· 
дор, разнооW>азнейшllfе JQРЬЮмюкие днориты. Мы настойчив0 
ра;ботаем не · только над моц.vменталы1ой <фхнтектурой 

· осно1:11Ных 'СООl!)'УЖений, но :и на.д .:мал:ыми фо:рма.ми:. укра· 
шен!iiЯ · ;Канала: над фонтанами, баосейнами, чу~нt1ыt.ыf ре· 
ше'!1КЗМ1И, фонаряJ)fИ и 1rtp. Мы уtq>ашаем трассу и отде.11Ьные 
СООi!J1Уження канала многочисленными Qеульrrгурами. 
Соверwкм небольшую воображаемую rцрогу11~ вдол:ь ка

нала, чтобы оэнака<миться с ним как с ороизведение.:м ар·хм· 
Tel<.".YiP Ы. 
Огромное водное зeipu<ano аваяпорта .Лежит у входа в ка

нал ~о IС"'I'О<Роны Elomи, в так наэы:ваем~ В.олЖIСком уЗV1.е. 
Спокойный фельеф местности, Jl'YIГЗ .и смешанный .лес OIOPY· 
жа1<>т озеро. Грандиозные ,гранитные О1Щ.11Ьnту,ры }»qрашают 
МОЩН'УЮ плотину, чет~ко ВЫ!РИСОВЫВаЯIСЬ на фОtНе зер~кальноИ 

• ПOBfU)iXHOOfИ. . 
Да.'lьше 1мы всходим на иополинок.ие водные сту•пени шлю· 

зов, •ПР которым буд;ут nоад.и№fаться и о~каты:я !МИ()l"1)· 

• 

• 
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чиспенные 'ПЩХ>Ходы, -связывающие Мос.кву с во.лJЖскими 
простО!\)амн. Ба1uнн ~111РЗВJ1ения •Шлюзами офор~-и:nены как 
мон~vменты историче<:коrо развития водного транопорта и 

нС"l'ории С11J)ои1·е.лЬФ'ва !Канала. Зo.norrOlм '6уд;ут гореть Hfl 
оrwомиы·х ·мемО1Р1ИаJ1•ы1ь11Х дос11<ах и•мена ста:хановцев-4"ероев 
С'J\РОИ'rельС'!'ва. Ле1rкие колоннады с -соnетсюими гефlбами увен· 
чаю·r башни. 
РядО!М · расположено гр01мадное здание насосной станции. 

Чтобы сооР:У"Жекие У'tlРатило тяжеоть ФО1J:»1, фасад е«-о еде· 
лан из ·кВ'Менното кружева. 

Вот шлюз № 4, образую1ц"1й Вл.ахернскиА }'<Зел сооруже
ний. Две высокие ;монументал:ьны·е баwни управления, nодоб· 
ные в своем ~Сочетании веJLИчествеt!iной три)"lмфа.льноА ар:ке, 
псщ:чеl\)IКИВаю-r В'ЬеЗд в IГ<JtPO(Д. 

Автор офо\)1МлеНJИ1Я •следу1ощеrо •шлюза № 5 l'JiРИдал ем·у 
Фо11>мы щревне,римских гн.дротехничес~их сооружений. Пять 
арок насосной сrанцни соответству1от пяти мощным аrрега· 
та~·насосам, 1д11я Лефекачки воды. Эти арки сосrавляют 
основное украшеН'Не фасада ~станции, облицованного белым 
камнем, с ЦОIКОJtем юз те.м:ноrо, тру-бо высеченно.го лабра· 
дОfРа. Башни ~авления шлюзом, составJJJяющие одно целое 
с BOIPO'J"3!M1tf шлюза, тоже о'блицованьr бел1>1"1 ~кrомнем. О.ни -
закр:vгJtенной обтекаемой формы н увенчаны застекленны1ми 
rмлерея:м:~:~, 011ку д'l можно наблюдать жизнь всего шлюза. 
Вокруг ·шлюза, сред}! Я!{)КОй, буйной зелени r6уд.У'Т !I)а·зб,роса· 
ны •произведения декоративной Оl<'ульпту~р·ьr. 
Пройдя .лестнмцу ряда ШЛЮЗОВ, rп~рОХО\ЦЫ ВХО\д6JТ в гран

диозные водохранилища, соединенные междlУ собою бoJree 
узкими о:резкам.и трасОЬl'. канала. Этот участок 11ути 6удет 
напоминать ~е~qрасиыА ШiИiPOIGIЙ ~городiс:кой ·проспект, что 
создает своеобразные .пространсrвенные паузы·. 
Очень инте1ресно архитек:rу,р!ное оформление нахОiд.Ящеrося 

уже вблизи Москвы Хи.м11<инского . в0~до)Qраи.ИJ11ища. 
Здесь вы увидите цЕ:нтральный 11асса>1<ирский во1<за.r~ ка· 

. нала. В обе стороны от егО' башНIИ, увенчанной на восьми
·десятиме1'ровой вы1nнне шпиле·м с пятихонечной зве.:цой, 
раапластаются "1еrкие и проарачные ~вухэтажные аркады 
здания. С шпрокой спуска1ощеЙ'Ся 1К воде лестницы вокза;111 
ОТJ<iРОетс.я IПЭНQРЭ;)!а огромного ВОДООфаНIЫНfЩЗ. 

Огсюда будут видны леогкие очертания светлых, жmзнера· 
достн.ы:х соо,ружени11 ·Н оку.лыптур водной стан.ции <динамо:., 
распо.ложенной в южной ча•С'i'И водохранилища. 
От ХиiМОО< дальше в Моск~а,реку llHЦU ~З\РОХОД rwoйдc·r 

треХ11<илометрово.й водной ал-11еей с дву·м.я шлюзами • 
.Ги·rантская статуя парашютистки приве1"1Ствует массу Л<Ю· 

дей, дnИЖУЩИХ'С.Я к централь:ному аэр<>~дрому. Она стоит на 
nJ)анитнам фоне стены тоннеля, проходящего под каналом. 
Внут,рн ·этого тоннеля заключен учасrок Во.лО'Коламского 
шоссе. 

~Подъезжаем « MoCIJ<вe. Перед нами отJЩ>ывает.ся в.еличе· 
С'\'Вехнный вид Карамыwеsской плотины и «'IИ\д!РОстанции. 
Арх;нrгеn<торы 1мно•rо 11>эбо1'али над соэ.данисiм выразительного 
СИJl'УЭ"Га самой' .плотины, 1МО»:У1Ментальноrо ад.аНIИЯ 1ГИдiРОСТаи: 
ции, башен управления шлюза, выде.ляющихс.я. венециан· 
СКИ<МИ Щ)ОЧНЫiМИ формаМIИ. . 
Железобе1'онный мост переброшен через Ка.рамышевскнй 

шлюз. Сквозь арки мос;а видны берега Москва-реки, офОР'М· 
ленные, ·как гqродские набережные. 
Вот виден водоn,роll'Оiдный 'Канал с его своеобразными 

башнями уtправления . Ка1;1ал окаймлен по беретам: !Парками. 
Qреди зеЛени ВИ~НЬI э,даНИЯ, О'бЛИЦОВаННЫе OC'l'e!CTBe.JllНЫM 
камнем. 1БашliИ де.~<.орИJРованы сi<уль>11'ГУ1Р11ми, окр!УtЖены ка· 
менными л.естницЭ1Ы.и, обелисками, фонтанам.и, ~упами ·.худо· 
жественно поДС1'J)ижен1нl>(х rкY'C'fOB и . деревьев. 

Раэдаю'Г'Ся nоследн111е си~rнальные г).дtJ<н парQхода. 
За .11ово.ро1'ом реки вИ~днеет.с.я Москва! 

И. ФРИДЛЯНД · 
Главный архитектор 
Москва-Волrостроя 
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Под&еэ31еал " tttлюэу № 5, вь~ ув1tдuп1е две баи~п11. Oнtl и.Мею111 закругленную форМJ'. 
В двух 11ижн.11х эmа3ках сдела11ь~ небольшие О1'на. Верхний этаж предсп1авллет собой засп1е1'
.ле11н.ую га.ллерею, оп1к_vда мо:нсно наблюдать жизнь всего 1илюза. Здесь расположено всt 
управление 1илюзом. ФасадЬl баtиен облицованы белым 1'а,нне.:н. 
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Это н.rzжиие ворота rилюза № 8 .. С двух сторон возвышаются монументальные ба1ини 
управления. Фасадw ба1иен и.лtеют С1'ульптурные барельефы. На них .и.~ображен.ы оп1дельн.Ь1е 
моменть~ строип1ельсп1ва канала. Стены ба1иен _vправленtzл u 1'арнизы. обл11цовываю1пся белЬlМ 
мос1'овским 1'амнем, а колоннь~-крЬlМС1'UАt дuoptzmo,11 серо-зелено~о отrпенка. 
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Ба1ини ииюза № 3 сделань~ в А~онуд~ен.п1а.льном с111иле и связаны. с onpeдeлelf,н.Oii 1nе.Аюй. 
На баи1ня.х н11:J1cнeii головы. шлюза посп1авлены скульп111уры 1(opa6лeii 11 эмблема с_vdоходс111ва. 
Они изобра:J1Саюп1 развип1ие водного п1ранспорта. Соор1жен11я облицовань~ есп1есп~венны.;1 
кадtнем, коп1орыii особенно живоп1и:н.о со•1еп1ае111ся с водой 11 .челен.ью . 

• ---------·- - -

' 

' 

,, 
1.' 

.-. 

~ • ' • 

-. ~·. ·~""." ·г~ . ..... _ 
, . 

. . 
' . 

' " ·----'-'--·---'-------~-·- · -----
На э1110Аt красивом и легком мос1пике распо11о:J1сены ба1ини управления 11одосбро.сом 

Акуловс1'оги ведохранилища. Арка, опираю1цаяся на 6аи1ни, н.ебольии1е балкон.111, л1r1:r11н.uц1>1" 
веду11{/lе ·к мос1пу, фонари на сл1олбах,-осе з1по сделано 1ipocmo и u8ЯU{HQ, создавая прия111ное 

" впе•и~111ление своеи CllAtмenrpu•tнocrnью. 
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В северной части гаван11 канала расположен Московский речной пассажирск111"l вокзал. 
Основноt'i ,uo;1teн.in в его внеи~неli ар.хип1екп~_vре-это t{ен.траль._нап ба'!!ня. Стремлен11е этой 
башн1L 8(J1>1сь подчерк~tвается длинным и111иле.м с пятиконе•tнои ЗiJеЗдои на конце. ОстальнЬlе 
•uic1nu здания наоборо111, как бы расплас111аны. в обе сп~ороны. от башни. gни сделаны в виде 
двv 1.9111t1J1сны.х аркаv. Аро•11tьи~ фор.'.tы. создают связ1) сооруJ1сен1111 с водои и в то же время 
говоря111 о прозрачносtпи и легкости всего здания. 
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. ЧemкOCitlb 'ti плавносttlЬ .ltllHUU 6 со~tетан.иц с шupO!tUMU npoClttQpilМU поражают 8 оформ· 
лении /(ара.мышевского узла сооружений. 7'ри пар111 башен образуют управление воропиr,чц. 
шлюаа. Вшокие crr1aniyu посtt1авленЬl в нишах этих баше11. Через ш.1иdз переброшен шсссе11ны.й 
.иост. Вда.ли видна nдоп1ина с ~идростанцией. . · 
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· Инж. Е. ТОЛЬСК.ИЙ. Мом. главн. инн<енера Моснв~-Волrостроя 

50 тысяч тонн металла заключено в различных 
конс11рукциях и механизмах кана.11а . Москва -
Волга. Чтобы ~перевезти это оrромное количество 
металла, >Необходимо нагрузить полностью свыше 
3 тыс. товарных вагонов, т. е. 01<оло 70 соста:вов 
товарных поездов. 

На Беломорс~<о-Балтийс.ком канале соответ
ствующий объем '!<Онструu<ц•ий и механи'змов со· 
ставлял около 3 тыс. т. 
Уже сопоставление только одних этих цифрnо· 

казывает, какое грандиозное .сооружение пред

стаВЛ'яет собой 'Канал Моск'Ва - Волга, создавае
мый по гениальной инициат1-tве тов. Сталина. 
Этот величайший в мире судоходный канал дли

ной в 128 J(f>t оснащен мощнейшеit современн.ой 
техни·кой. 
Размерrы 11 •габариты некоторых сооружений 

канала вп~рвые применяются ·в СССР и мало 
известны ·в за1граничной практике. Это заставило 
строителей ~а.нала искать .новых оригинальных 

техничеоI<:их решений, при1·одных для коНкретных. 
условий Москва - Волга. 

О дно .из наиболее о·rветственных и сло·жных 
сооружений канала -.--- это шлюзы. Шлюз, как 
извест110, позволяет перевести су дно с одной 
«lilОД>ной ступе.ни» на др~у~гую, т. е. поднять судно 

с более ни·~ого уровня на более ':высоюий или 
же, наоборот, с ·более высокого на низкий уро
вень. Шлюз п•редставляет собой большую а<ороб· 

ку-камеру. Наполняется 1<амера так, чтобы вода 
достигала до уров.ня вер.хней ступени канала. 

ЩJ1юзы снабжены цеJ1ой системой затtворов с 
соответствующими механизмами. 

Чтобы удер)f<ать воду ·в ка~1ер>е шлюза, ~э ero 
так называемой «нижней голове» устанавливают
ся двухстворчатые ворота. По внешним очерта
ниям и движению створок они напоми1rают обы•1-
ны~ железные ворота. ИзготовJiены о.ни с расче
том на огром•ное давление воды. Высота ворот 
равна 20 м, т. е. примерно tВьrсоте пятиэтажного 
дома. 

Давление воды на эти 'Ворота . достигает до 
2 500 т. Поэтоr.fу деревянные ворота, применяемые 
обычно на шлюзах, в том чисJrе и на Беломорско· 
Бал№йском канале, здесь не годятся, и ворота 
шлюзов на канале М,ос.ква - Волга сделаны из r.te· 
талла. Вес каждой ·створки достигает 270 т. 

Ворота на·ве1uены на специальных у.стоях. 1-Iи»< · 
:Ней «•Петлей» СЛV>КИТ CJJeдYЮU\ee уст.рОЙС'11ВО: В 
ни>кнем углу створки ворот наход'ится полушар, 

так . называемая «пята». Этой п·ятой створка опи· 
рается на стоящ:ий под ней «под:пят.ник», Пред-

. ' 
ставляющий собою стальную ча·шу ·с 1полушаровой 
выемкой. Таа<им образом, пята может свободно 
-вращаться в подпятни·ке. Верхнюю «петлю» СТ'ВОР'· 
КIИ представляет· собой так называемый «·галь· 
сба:нт», нЗJпомивающий приспособление, которым 
11атя~r~ваются •расчалки мачт радио, или тросы, 

поддерж·ивающие трамвайные провода. Этим rаль-
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сбантом створ·ка ворот удерживается- в вертикаль
н1ом ·положе/НИИ и .прижи·мае-rся к С1·еШ{:е устоя. 

О разме·рах этого пр•исnособления, удержи1ва10-
tцего от ладен·ия створку ворот, можно судить 

хотя бы по тому, что гайка ero весит CЖOJIO 3 пу
J1ОВ, а ключ, ттри поt.1ощи которого гайка завер
тывается, имеет размер• человеческого роста. 

Для откры·вания и закрывания двух-створча· 
тых ворот СJ1у;кит механизм так назыsаемоrо 

\~тросового ти1nа». 

Этот механизм в.пе.рвые применяется в СССР. · 
Он состоит из двух·барабанной лебедки 1и двух 
стальных ttpocoв, прикр1~пленных намертво вни

зу устоев . При вращении барабана от электромо
тор.а один трос наматЫ\Вает-ся на барабан, обходя 
по ряду блоКО'В контур створки. А в это еремя 
другой трос такиJ\1 же образом разматывается, 
заставляя с·rвор~<У ворот то за11<1р.ываться, то от

t<рываться. Ус1иJ1ие, которое ·п·р1и этом .приходите4!1 
прилагать механизму, .равно 10 т. Вся операция 
продолжается 2 ~1инуты. 
Для опорожнения камеры n1люза служат так 

называемые «водопро:воДjlfые rаллереи». Это род 
·1 оннелей, 1<отор11,,1е пронизывают толщу бетона 
IU JIЮЗa и ВЫ!ВОд!Я'Г воду на 'Н'ИЖIНЮЮ ступень ка· 

нала. ТоннеJ1ь имеет ·квадратное сечение, ка>кдая 
сторона .кото(\)·ого ·равна 4,5 r.1. В .него свободно 
может пройти )J<елезнодоро>1~ный вато.п. Такие 
размеры ВОДОП1р0ВОДНЫХ галлерей 'ПОЗВОЛЯЮТ 
опорожнить оrр•омную камеру шлюза ~в 13 минут, 
а камера вмещает 120 тыс. к6м воды. 
Водопроводиые га.т~лереи перекры:ваются спе

пиальными затворами. ОН!И имеют вид плоских 
метаз1л.ичеоких u~итов и ходят, как задвижки на 

Вс~рота шлюзов имеют в н.ижн.ем у2лу полу1иар. Э11w 
111ак назьtваемая "пята•. Ст11орка ворот опирается этой 
пятой на с111ояи,ий под ней "подr1ятн11к•,- стальную чаиtу - -с полушаровоll вьtемкои. 
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колесах, в вертикальных металJmческих пазах. 

Для полного под~ъема эти щиты надо подни.маТJ) 
на высоту 20 м. 
Очень ва>1<но, чтобы ТЗll<Ой щит. 1nоднимался по 

пазам без перекосов. Это ·вызвало бьr е.го закли
нивание. Поэтому на канале для подн.имания щи
тов применены так называемые цепн Галля, ко
торые закрепляются 'В вер,хних yr лах ·щита. Эт.и 
цепи . имеют полное сходство с цепями, употреб· 
ляемыми в ·велосипедных передачах, но лишь во ' 
мно·го ра·з 111ревосходят их размерами, а диаме'rр 

отдельных валико.в цепи наС'rолько ·велик, что две 

цепи одного механизма весят 10 т и · доставля
ются на строительство ·на отдельной железнодо

рожной платформе. Цепи пер-еброшены через 
зубчатое колесо, так называеr.1ую звездочку, со
вер1nеJ'{нО подобную той, которую мы rвиди1м на 
заднем ;колесе велосипеда. Но «звездоч1Ка» эта 
имеет ·в ·д.иаметре lfJO.nмeтpa и сдела:на нас·голько 

мэсси·вной, что может вы.держать у-силие .в 100 т, 
т. е . вес пяти г·руженых товарных вагонов. Дру
гой конец цеп.и, переброшенной через з.вездочку, 

• 
С1ттяги•вается вниз специальным чугунным грузом. 

Звездочка насажена на вал, получающlИ'й враще-
ние от эле~ктрО'мотора. . 

Це~пи Г.ал.11я riозвоJ1яют поднимать затвор со
вершен.но одновременно с двух сторон без ка-ких 
бы то ни было ·перекосов заТвора в нап:равляю
щих пазах. 

Ина-че сделаны ворота, находящиеся в голове 
ш.11юза. Здесь межд.У бетоннымИ устоями устроен 
тз.к называемый сегl\1ентный 'затвор, В~первые при
t.1еняемый на шлюзах. В гру.бом изображении 
-с·егм-ентныи з.атвор п·редставляет соt>ой щит, вы

пуклый в направлении давления воды, т. е. со 
стороны верхней ступеныm 'Канала. 
Этот щ.ит у1Пи-рае1'Ся в бетаиные ма'С<:ивы с по· 

мощью двух «н01r:., имеющwх на своих концах 

шарниры (валики в ·подшипниках). Длина сег· 
мента равна 30 м, т. е. '.соответсmует ширине ка
меры, wлюза . 

. выбар ИIМeil-liНO Э1'QГО типа з.аtrвора ДЛIЯ 18ерХ'НИХ 
ворот шлюза вызван экономичеакимн сообрrаже
ниями. Выбира.я его, мы уменьшаем объем бе
тон.ных работ, таос как при такОfd затворе для 
наполнения шлюза водой с верхней сту•пени к.а
нала не надо никаких водоnроводн,ых галлерей 

с ,их щ:итами· и механиэмам:и, - дnя это,го н·уж.

но просто п1риподнять сегментный затвор. ' Кро
ме того, если 1Выбратъ обычно пр1именяемый тип 
двухс'Гворчатых ворот, то потребовалось бы еще 
увеJ11Ичить дл'Ину~верхней головы, так ка·к в этом · 
случае нужно было бы иметь -специаль'J-11Ые углуб
ления tв сrенах уС'110ев (Ш1Кафные части), куда 
бы мог ли уходи'Ть створки ворот · в открытом со

стояни·И. 

У читателя мо.жет возни1.Кнуть вполне закон· 
нЫй вопрос: почему нельзя было установить по· 
добные же затворы и на нижней голове шлюза? 
Это объясняется тем, что там на затвор прихо
дится огромный !На·пор воды - до 28 м, в то 
время к.ак :напор~ tводы на верхней :голове не пре· 
восходит 8 м. Уже для верхней го·ловы ~шлюза 

• 
сооружение сегментного затво.ра предстаrвJtяет 

весьма тя>1<елую · металлоконструкцию !Весом в 
150 т. Чтобы под;нять такую тяжесть nод напо
ром вод:ы, надо · пр'Иложить подъем.кое усилие в 

180 т. Переход на сегментные затворы в нижних 
воротах потребовал бы такого увеличения веса 
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В нижней ~олове ш.люза устанавливаются , двyxcmtSOp'l.amыe горота. По вне1иним очер· 
танllя.ч и движению створок он11 напоминают обы•tные железные ворота. Высопиz 1tx равна 
примерно вьи:оте пят11з"1ажного дома. Вес каждой створки достигает 270 1понн. 

В'СеЙ IКOllC'I'pyKЦJИИ И ПОДЪСl.fНЫХ УСИЛИЙ, ЧТО ЗТО 
предtтавило бы исключительнь1е технические 
труд1нос'l'и и было бы сопряж.ево с неоп~рооды· 
вае~fы№И расходам.и. 

Когда ·Cy,l!JHO IПОД}(О~ИТ к IВ·е~рхней ГOJIOIВe '1.ПJI·Ю· 
за, сег,м·ен11ный заmор '°пуск.ае·1-.ся в iни:rny, .рас· 
ПОJIОЖСJН1ную lilИЖe 'ПОЛ3 ШЛ•Юза. Ни·ша эта ТЗ'ЮИ'( 
ра.эме~рав, что затвор сюрывае11ся 'В .ней в·есь, 1не 

еысту~па~я за урав.ень ПQРОга в·орw. 

Подъем и апу-ока~ние <:егментного ~атзора про· 
И'3ВОДЯ1'СЯ с помощью эле;кт.рифИЦ;ИiрОВЗНЩЫХ ле
бедок, .распол.ожеюных iНа .правом .и левом ~оях 
верХJНей толовы. Так как при tnодъеме затвора 
переюосы ·недопуlС'ГИмы, то надо было точно со
гласоваrгь работу лебедок. 'ГЭIК, чтобы од'На не 
011сталзала 01· д;ру~rой, т. е. синхрО'НИ.зwрО1Вать их 

работу. 
Разрешить эт~у за,да~чу \обы'Чlны·м 1rry1"etl%, т. е. 

ооед111НIИть л1ебедюи :при помощи вала дJ11ИНJОЮ в 
30 JЬ, да еще l!)асположе:ннО1Го т.ак, чтобы .он ые 
\Мешал пропуоку <:удав, IПlредсrа!В!Ило lбы .. ;колос
сальные т.руднОС11И. iПоэтому 'С'l'рОительс11во ка-

• 
нала остановилось на идее так назЫJВаемоrо 

элех1'ричоокоrо 1ВЗЛ·а. За:ключае-ося она в том, что 
электромоторы лебедок ·ооедии~ны между собой 
з"'ек'llриче<О!<'И ll'Io такой схе.ме, .кОТО'рая обеоnечн-
1Вает rсюнхрО11-DНую работу дJВух !Валов так, как 
бу д'l'О это од;ИJн цел1ы·й :вал. · 
Псщни:ма~ют-ся сеnме:Н'Тlные 3М1ВОры, таt< же как 

~И щиты ВОДОiЛiрОВОДНЫ'Х 1raJUiepeй, с: ·ПОМОЩЬЮ це· 
пей Г·aJIJirЯ. Но 1В ов·язи -с тем, что l"lpy.з в данном 

случае дост.югает 180 т, цепь имеет ен~е более вну
шит·ельные раз-меры, а нме·нно: ширина ее дос1"н• 

rает l:Yz м, а диа,мет.р вал1и~к100 - 100 Jwм. Ззез· 
дач.ка, которая при.водит в дDижение эту цепь, ', 

имеет диаметр около метра (ора1Вните со эвездо·ч· 
iКОЙ у 1Ве.mоаи1nедно1Го :колеса). На 1овободных ко.и· 
цах 1це~пи, пе~реки:Нl}"Той через :звездочку, IВ'И1СЯТ 
r~рО'J'1ИJВовесы весом до 37 т каждый. 

для мехаrнtИческого •ввода и еь11ВОда <:удоо боль
шого тоннажа из ш.nюза а~рМ!Менены так называе· 

мые кабестаны. 
Кабестаны 111редста~вляют собой механизирован

'Н·Ые rпр:ичалыные· тумбы, род бараба~ноо, вращаю· 
щих•ся о:юоло Зеiр'l."ИJ!<'альн.ой ооо. Rращают.СrЯ оа-1и 
от nри1вода элеt<тромотором. Такие 11<абесrаны ра,с
'положе~ны •BRYТ!IJИ шлю1за - , ·по ).l)Ва у в.хода и 
выхода. Обыч1Ные неподiВи.жные nриЧальн1~1е тум
бы, за ю:rТ'орые n~роходящее через шлюз судно за
ча.тmвается «а~натами, в услов1Иях судоходС'ООа по 

каналу Мосюва-Волта не годятся. По ка.налу 1 на
приме-р, будут ходJИТь ба.р)ЮИ огромного rоннажа
до 18 тысяч. Такюе суд:но, движущееся хотя бы и 
с очень !Аtалой <:коростью, имеет та-кую большую 
аилу ·ИнерцiНи д:вижения, Ч1'О п1олЭ1Гаться на :ручное 

за1~реплеН1Ие канатами 11-1а н~по,и,виж.ных при'Чаль

tt1ых ту.мбах 1{)1иокован~iо. Суд:но можно 1не уд'f<Р· 
>Кать 1tr.a. та~оом креплен!Иlи, <И тогда O!'IO, на1В~J11И18· 

ши~сь на ~ворота или на дipyiryю часть шлюза, ' на· 
несет оилыные !JJОвреж,цени·я и шлюзу и себе. 
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Сеzмен111ньu! за111вор()/, и щиrпы водопроводных галлерей 
nодниДtаюrпся с помощью так назьtваемьtх цепей Галля. 
Они 11.меюп~ r~олнае с.ходсп1во с велосипедной передачей. Две 
r{enu одного ,1tе.ханиз.ма веся11~ 10 п1онн. Чтобы перевезти · 
их, нJ1жна оп~дел.Ы'/.а.Я желе.~нодоро:rная платформа. 

Применение кабестанов исключает та•кую опас
ность. С судяа, проходящего через шлюз, пере
брасываются на кабестань1 ка·наты. Здесь они 
п·рочно эа1крепJ1яют·ся, а затем вращением бараба· 
нов наматываю'l'ся на них. Теперь судно уж~ ни
:как не может оорватъся с "DЗiКого крепл:еНЮI. 

Управление &сеr.1и механизмами шлюза сосредо
точено •В одной будке, так называемом пульте 
управления. Нажимая ту и.ли иную кноп1ку пуль
та, рабо11НИ·1<, произ'Водящий 111л1озование судов, 
открывает k закрывает ворот·а, опорожняет. и на
пол1няет ка·меры ·шлюза без ~всяких у<:илrий, про
стым двwжением пальца. Всякое сознательное или 

несознательное нарушение этого порядка, кото· 

рое повлек.JI'О бы за собой всевозможные авариИ', 
исключается, так как в •системе уп.равлен.ия нахо
дятся та.кие эле~<трrич~ские предрхрани·rели; кото.

рые по3'Воляют .производить операции · только в 

необходимой очередности. 

3 armopы :В 1ВИД<е ЩИТОВ<еnме.нтО'В )"С'Г'81Н00ЛеиЬl 
та:к>ке' и на плотинах ка.наJ!а. Плоские затворы в 
виде задвижек применяются при больших наnорах 
воды, т. е. nрм больwой ~разности ,в уро.в.нях воды 
неред ·плQтиной и после нее. Интеросным п·риме
ром может слу.>f<ИТЬ Волжская плотина, ·где наnЬр 
ДОСТИГает 18 М, Т. е. МЫ имеем 'ВОДЯНУЮ Стену ВЫ
СОТОЙ -с пятиэта.>f<:ный дом. Эта плотина имеет в 
своих восьми пр~олетах восемь ·металлических 

щитов :по 130 т веса .каждый. Подъем такого щи
та, находящегося под напоJУОМ воды, требует уси
лия в 300 т. Для Этой цели служат специально 
изгото1вленные, так называемые 1J<озловые краны, 

спаренные между собой. Вес каждого крана ·~ 
. 400 т. Это . .самые большие ·краны в СССР. Они. 

· были доста'Влены на строительсmо канала на 50 
железнодорожных платформах. · 
Мы приве.ли только нескол'ыко ·пркмеров инте

ресных и ори0гина·ль1'JЫХ конструкций, которыми 

· воору~ен <МШ1Iинный:. канал Москва - Волга. ЭтИ 
примеры, -конечно, можно было бы умножить ·но 

. ' 
и сказанного уже вполне достаточно, чтобы пред-

ставить себе, насколько мощное 1Гиган'J1Ское и 
' ' . техниче~ски сове•р1шенное сооружение представляет 

собой ка,наJi Москва - Волга. · 

П•рименение на канале ряда новей·ших кон
струкций 'Встретило сначала возражения и сомне

ния со стороны отдельных консервативно на

строенньiх инженеров. ВЫоказы·вал'нсь опа~сения, 
чrо наша промышленность не ·спра1вится .в столь 

короткие ~сро1;<и с .техничеоки-м освоением новой 11 
сложной продукции, что •ПРliдется прибегнуть к 

заграничной помощи. . 

Эп10 cotмl!Xntныii .1а1пврр. Он монтируе1пся 
Длина его дпстцzает .3.0 м_е1пров1 а вес.--:- 1§0-.11'О~н. 

в верхней голове 1цлюза .№ в. 
. Но дейс.rеительиость 'по
казала .совсем иное. Ставка 
коллект.wва молодых проек

тантов и ·строителей кана
л.а на безусловную возмож; 

зо 

. ность ·из~готовления этого 

сложнейшего оборудования' 
на .заводах СССР пол:но

. .стью себя оправдала. 
. Все :кон~трукции и меха
низмы дця «знала Москва 

• 
~ Водr.а делают{;я .иоклю· 

читедьно на За!ВОдах Совет-
' скоrо союза. Канал строит-

ся без ИНОС'Щ)анной теХни
чеокой !ПОМОЩИ, без ВСЯКОЙ 

' 
эа11рат~ валюты. 

Опыт строительства ка
нала Мосюва - ВоJ11Га. пока
зывает, нааколъа<о ycrteцrнo 

идет советская · промышлен

иость 1по пути уже рnолне 

·самостоятельного я ори•ги
. нального р.ешен.-rя ~<:ложней· 
ших техннчески·х задач. 



• 
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и"ж. А. БАУМГОЛЬЦ. · Нач. энерrомонтажноrо отд-па Москва.во11rостроя. 

Межд.у Волгой и моаЮва.-рекой лежит доволь· 
ifIO бОЛЬIШ•ЭЯ IВОЭВЫ•WеlНIНОСТЬ ВЫСОТОЙ ~10Ч1'И В 40 М. 
Это 1·ак назы1Вае.'Мая Дмитровская f' яда Валдай· 
С1( ()j.\ ·в ОЗIВ ЬDШ eHНIOC'fl.И. ' 
Преодолеть это 'Природ'Н!ое препя твие можно, 

вообще говоря, двоЯП<о: или прорыть в этих ме
стах очень глубокую 'Выемку, или , же разделит~, 
.возвы1Шенность на нес.ко.льх<> -ступеней и перека· 
ч.ивать 1Воду с одной сту~пепи яа д~рутую с помо· 
щ'ью ~насосов. Оказалось, что выr.од1иее и у добиее 
делаrгь 1ка1нал сrупе~нчатьLм. Поэтому север·нЫй 
ск.л:он ~канала разбит на пять восхо;.1,ящих .водных 
сту~пе.ней. КаЖдая стоит ~Выше друrой, прн•мерно, 
на восе~1ь •Метров. Теперь, Ч'N>бы дове.сти IВОЛ·Ж· 
окую воду до Мооювы, не.обходим.о сначала по
степе1Н·но п<>дRЯТЬ' ее ~на высоту ОК10J110 40 rМ, а за· 
1'ем · с эrой высшей . ТОЧ!КИ - оодоразделыюго 
бьефа -спусrить •В Мооква-ре.ку и водооромд· 
ный канал:. Так 1во.лжака.я . вода ~попадет ·в сто- · 
Jl'ИЦ'У. 

Нр ·~ак же .поднять BOJJJ' от BoJilt'и .на эту вос
х·одящую Jrее'ШИ'Цу? Для Э'ЮГС· ПОС11Р'ОСНЫ \НЗСОС· 
ные e'l1alfЩ•И!i!; IК'О'Т'орые 1перекачиваюr воду е ОАНОЙ 
стуm·е~н·и .на д~р)')ГУЮ. Стало · бы~ь, таких станций 
д'О.71"ЖНО быть пять - 1по одной у каждой сrу·пени. 
В ·районе водораздельи.ого бьефа, т. е. на вы-с

шей точке канала, образовалось с.вязанные меж·ду 
собой пять аnромньrх еод.охртrилищ - Лестов
<'Кое, Пяловское, КлязЪ1минСI<ое, Икшанск<>е и 
ХмМIКинское. Отсюда :вода ядет 1по склону к Мо· 
скве уже ~сЗJМОТекО'М. 

Представьте .себе оое'Глое .и краrсивое здан·ие 
длин1ой до 50 м tИ 111lЩ>·Н1иой 1В 12 м. 110 высоте 
оно р31Вно пят.иэтажному дому. Это и есть 1наоос
ная ста1нция. Н<> ее виднмая высота обмаячива: 
насколько эrо здание . возвышается •над земJiей, 

' 

П1Jимерн.о, IН.З.сТОJIЫ<о же <»10 ух~м м под землю. 

Тm<им образом, общая вЬJсо·rа <Насосной .ста:нции 

Все малш t11дроэлекrt1рос111а1и{иll на кажzле Москва-
Волга полносп1ью аитома1пизироганы. Их обслу:ж.иванпе 
не п~ребует специального персонала. 1олько а1Jmома111иче
ская annapatnypa на диспетчерском n.YHl(nie сообщаеп1 де
журному о режиме работы. На сии.мкс: t1лоп1ина и аг1по
мати~tеская 2 11дрозлектростанцuя tut. l<уйбь1111е1Jа на реке. 
Истре. 

' 

" 1 • 

-

З1 



• 
дuстиrает десятиэтажного дома. Под землей на· 
ходи1'ся исло;1инский бетонный массив, прорезан
ны·й rаллер·еями и трубами, подводящими воду. 
Эти трубы при входе имеют . сложную четыре· 
_угольную <рор111у, а затем переходят 'В круглую. · 
Диаметр их отверстия равен 2;5 м. 

Насосnые станции расположены · на каналах, 
которые соединяют iВ обход шлюзе-в нижний и 
верхний бьефы главного канала. Iiижняя часть 
обводящего ка»а;ла упирается в здание насосной 
станции. 

01'сюда вода попадает в трубы и 'КОрпу·са на
сосов, заложенные в подземной ча:сти насосной 

станции. 

Затем с помоLцью вращающих~ся четырехдопаст· 
ных пропел11еров вода поднимается на более вы
соку10 сту~пень. 

Однако, этот подъем осуществляе'l'Ся постепен
но. Насос rо1·111т сначаJ1а воду в диф(руэор. Это 
о·rромная бетоннан труба длиною в 25 м, посте
пен'Но расширя1ощаяся. 

Труба эта плавно у~1еньшает скор'Ость водя
ного пото1J<а, JiЗГнетасt.1ого насо·сом. 

Из диффузоров .вода полается в русло отводя
щего канала, 1<оторый в свою очередь выходит 

в верхнюю ступень судоходного кана.11а. 

В 'l<онце ка>кдого дисt>фузора построено особое 
здание со ·Сnе1.t,иальными u1·ит.ами, которые эа1<ры

нают вход в диффузор1• 1'акие щиты нужны длн 
того, чтобь1 во вреt..tя: остановки работы насоса 
ил и в случае аварии преградить .цоступ воды в 

диффузор. 
1-3 самом дeJje, ~зедь насос перекачивает воду 

с нижней ступени на верхню}о. Гхли остановить 
насос и не закрыть входа в диффузоры, то из-за 
разницы в уровнях вода хлынет обр1атно с верх
него участ1<а в .-rижний. 
Щиты, эа·1<р1)11За1ощие . вt)1ходы 'ИЗ дис)>q)узоров, 

висят на мощных цепях ГаJiля. Поднимаются эти 

" 

щиты с помощью .лебедок, 1<оторые располо>1<ены 
в самом верхнеr.t этаже · здания затворов. 

Насосы, диффузоры и щиты, закрывающие вы
ходы в верхний (!(анал - все это р1асположено 
под землей. 
В надземной · части насосной станции видНl>t 

J1ишь два здания: в одном располагаются моторы, 

которые вращают насосы, · а в другом - лебедки 
для щитов диффузоров. 
В светлом и выса.I<ом l\1ашинном зале уста

новлены электр·ические моторы мощностью в 

3 ты1с. квт ~каждый. 
20 таких моторов устЗ'новлены на станциях ка

нала. Их общая мощность полностью исчерпала 
бы энерrию Волховской .rидроэлектростанци1-1 
(мощностью в 60 тыс. ктв). 
Эти электромоторы вращают ·рабочие колеса 

ТЗ'К .называемых пропеллерных насосов, которые 

при своем вра1цении гонят воду по трубам вверх. 

ТЗ'К:ие боль.шие насосные станции строятся 
впервые в истории. Они оборудованы наиболее 
совершенныr.1и пропеллерными насосаl\1И тиnа 

«Каплан». 
Каждый такой :насос должен перекачивать на 

1J<ана.ле 25 М3 •воды в секунду. Это окоJ10 2 тыс. 
ведер, - так велика производительность пропел

лерных насосов. 

Если бы мы оборудовали наши насо.сные стан
ции 1<аким-J1ибо из на•СОСОВ, ИЗГОТОВJlЯ'ВtШИХСЯ у 
нас до сих пор, то для перекачивания нужного 

количества воды понадобилось бы поставить, при
мерно, 250 наСО{;ОВ. А пропеллерных насосов для 
этого ну>кно всего 20. 
Инач,е говоря, новый насос в 12,5 раза мощ·нее 

са~1ых крупных насосов, которые когда-либо про
изводились в нашей стране. 

Передовая техни1<а, которой оснащены наши 
насосные ста·нции, позволяет реГулировать работу 

всей системы сложнейших ма

В XVJJ 881(8 110 Фран1~1111 была 1101:111росна насосная с111анц11п для фо1ullанов 
Версальс1<о~о д11()рЦ(I. Водп1>tые колеса прuводили о двu:J1сение 2.'j8 пор1иневнык насоса. 
Вода 11одн11,уалась вверх вдоль склона .хол.11а по болыиим Г11руба,1~. Ч111обы подня1пь 
воду на необход11.llую высо11~;•. надо было .1•с111ановuп1ь 14 оzро.1rных воднны.х колес. 
Теперь все э1по 'lJIО,\10здкое сооружение ,1rожно было бu замени111ь неболь11и1,1t эле1'
тромоn1орч11каАt в 100 ла111. сил. 

шин ,прОСТЫМ нажатием ОДНОЙ 
кноn·r<и. После на>J(атия 1<ноп· 
K!'f на центральном посту уп
равления все агрегаты насос

ной станции начинают после
довательно включаться. (Это 

З2 ·-· 

вкJlючение производ.ится авто· 

матически. до полного пус1<а 

станц·ии. Совершенно 'Гакже, 
одним на~кимом кнопки, мож

но быстро остано1вить работу 
станции. , 
Поt.1имо этого, особое авто-

. матическое устрой·ство позво
лит оста1новить илм ПУС11НТЬ 

в ход любу10 .станцию и лю
бой насос из Центральной 
диспетчерской, расположен
ной 01<оло ст . . Яхрома Саве
лов·ской железной дороги. 

Такое автоматическое уст
ройство является одниt.1 из 
самых передовых в Европе. 

Перекачивание воды по сту
пеняl\>[ канала на высоту во

дораздельного бьефа требует 
затраты огромного количе

ства электроэнергии - около 

j 

• 
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R'анал Мос1'ва --· Волга nepeceuae1n подходы к красной сп1олице - и1оссеi'iн.ые дорога, желсзнодоро;J1сн.ы.е пути. Они _прохо
дяп1 теперь по новым Аtоста.м, перекину1пыАе 1tepea канал. Вот один uз э111u..х моспzон - С'авеловской ж. д . 

• 

О~ролtные водохран.илища образуются плотина,1еи на uанал-е Москва - Волга. fJoc,1to1npun1e н.а э111011z сн.u;1tок. Перед saмtt 
целое · t1скуссп1вен.н.ое· озеро. Эпzо Клпаь,иuuс1'ое водохран.алии{е. 



• 
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Парv.ходы~ 1lдущие по каналу Мосuва - Волzа, буду1п переходить с одной водной ступени 11а дрv~ую .. Это осуществляется 
· с помои(ью ш.11юзов. Один 11з mauu.x 1ц.дюзов - Перервинсuий - вы видите н.а этом снимuе. 



Э1по один иа проек1по/J насосной cmait· 
Цll/I, 

Сдеба по1,азан.а 1~w.нсн..яя ступень и1л10-
зовой лесtпн.ицы, Отсюда берется бода, 
1'0П1Орал nодводаrnся Й nроnе.ллернЫ~\f. Ha
coca.•t. fla перво,ч плане показан. разрез 
насоса. Рабо'tее колесо насоса при~од1ип
ся в движение элекt11ро.дtо1поро,1t ll · еон1ип 
бОдJ' в.верх по · больи1uм бетон.ны.Jt 1пру-
6а.д~. Та" вода перекачиваеп~ся н.а 11ерх
н1010 сtпупен.ь и1люзовой лестницы. 

300 . мл.и . · квт-ч в год. Это · примерно стоJ1ько1 н:олпа.ки. Через о,б,разуЮILlие~ся отвер1стия <: Л()МО· 
.,.._аколыко . ...;1ПОТ<р.е6J!:яла 12 .лет" 'назад ,вся . Мос1аз.а с . . .. щыо ·порта;~rьн.ото ;юра,на- ~11ОН'l'ируются т~·"РбИ'НЫ 
ее J11р'О'МЫ·ШЛе.Н1Н,ОСТЬЮ И ·1«0,M•MyHaЛblf/.ЫiM ХО.3ЯЙС'I1ВО'wt. И 'Ре1не1ра•гQрЫ, 

БсЛ!и бы ·нам np·иillлocь поJ1учить эту э·не,р~гию П:ри1н·ц•и111 авт·о~1атиче.сiКОГ•О· реrуJIИ!р'ООан:и.я про· 
путем <:ж:иrЭ:R:\'IЯ y•rJuя, 1'О ·мы 'fратили бы 'в год вадит-ся . :на ·всех :Г'Идр·о1ЭJiектр1ок:та'Нциях ка1На.ла. 

: 240 ты,с . т . Эт'° с·оставляет ,пЯ"l'надцать тыся-ч :safo- ()собе;н:R~о эа•ме11а'fеJ1ьны в этОl\1 <J'Г'Ношении мадые 
нов yr ля. элек11ро,станции. На неп.оо:вященs:ОI'О 1Наблюдат·еJlн 
. Ilр"имерно половину ,13.,сей . этой эн,ер1rии м<J·жет и·х 1рабо1·а ,будет ,nроиз1ВОдiИ"1'Ь \В1I1ечатле·н·ие 1<акого-

датъ са·м ка.нал, т. е. -т.е 1пе~репады В'оды, J<оторые то 1во.'l'шеб·ст1ва: ,меха·ни:з~УJ;'ЬI эт·и~х •станц·ий бу,1\ут 
образуют1ся при п1остройке пJr·отин и 1Водохран·н работать :в зда~н:иях, «За1пеjртых . •на кл1QЧ». Ни 
лиЩ. ·здесь 1ст'Оят •rидроэJI-е1<."гроста1нции . Две из <Y,iJJH'<)r,o 'Чедо1Века iНе пот·ребует\ся J~J1.Я их 'ПО-стоя:н-
них , __ Довольно , l\о1ощJ-1ы1е :етанции в 30 ты-с. квт. н:аf\о 06с.11уж1иванин. Ре~гули.р·ова>Н.ие 1n01да1чи энер-
Пер~ая распол.о>ке1rа в районе Химкинако1rо . П1ОР- rи·и, защ!l-iта а11реrа:тов от 1ПО1Вреждений, Оlбе~с-пе'.[е· 
та. О·на будеJт rрабо'fа1'ь r&од'О·й·, падаю·щей из Xи;vr- ние ·н,ор.маль•но•rо ре.>к'И!ма раб101'ы , ~'В>се это воз-
r«инакого ,во,щох,ранил.ища по ·оообо1му -от1В1одящ-ему ла1г.ает1ся · ·на ,е;пециалwые авт101мат.иfl1есiКие JI)р1И1бо·рь1. 
(деР'иuзацион1н.ому) каналу. Вторая . СТ'ЗJI-IЦ!ИJЯ •нахо- Да;>1<.е ·1<:0tнт-ролъ. дейс1·ви·я в-сех iмai1IIИiH .и а~nпа1ратов 
ди:Гся в районе ныне ·п-е.ре'не~сенн·ой деревн.и будет ,прои·ЗtВодитъ,ся автома:Риче1с:ки. 
,Иваны«ово. Она будет 'Работать водой В1олж.с1<:01rо .1-Ia ·р·а:ост1оян·И'И !Не:аколЬ1к1'х кил·Q1Ме'Г1ро;в О'Г та~1<ой 
ВО'ДО)l:ра1-~ил:ища. · ста~нции будет 1находитыся д:и1сnетчер. О iМ;але»шей 
· Дв~ - -станции п•ОС1'fР·Оены ~на Мосr<'ва'-~реке (у де· не:по.11адке его извещают ав1'омат.иче~акие cй1f"HaJJ·l>I . 
рt'lВе·нь Кара~1ь1;шево · и Пе~1ер1ва). Их общая 1М€}Щ- Бму до~статочн10 будет .на1катъ к1-101пJ<у, чтобы r'~О-
носrь 1рав·на 5,4 ты·с. квт. JrучИть 1осе нео1бх1од'И·1"'1ь1е ,оведе,ния о . то1111, ·кал:< ра-

Кром.е т.ого, будут работа:ть и .мал·евьiк·ие гидр о- боrr·ает 1гид~ро,стаН1ЦИЯ, 
станци.и общей . •мощностью ~в 1 3~0 квi -· это 1все .гидр,01ста1Н.ц~ии канаJ1а в1кJ1юч~ны в .си.стему 
Л11·ст13янс.кая, А1<уJ1,ов0ская и Пи:р01rо:Вока1я ·ста,н1цни. м,01сэ.нерiго . Цен-рра,Jiь·ный д1и.опетче>р fvtoicэ11-1eip;гo 

-- буде·r ретулиравать подачу, пот1ребление и -с1тдачу 

Лдя 1СО1врем,енных ·ма~сштабав ооветокого гидvо
элбктрос·i;рои1'ель1ства э.1Iек·проста~нции ·ка<Нала Мо
ок113а ·- B10.Jr.гa ·представляют ·со:бой стаJнц1ии сред
него типа. П10 ·своему же у1с·рройс'ГВУ о'н:и я1вляютсн 

· даJiь»ей1ШИJМ ·развитие-м гидр1QЭJН~J<тро1'ех•Н.и1<и_ 
На.при1мер, Иваныковс1<ая ·гид·ростанци·я отли

чае'rся и·нтересной 1е.собе..нн,ОС'J'ью: ~ 1НеfЙ отсу-т
ст.в·у ет 1~1аши.1н·ный зал 1ка1к от1дель·ная часть соору- . 
ЖёНIИЯ. . , . . . 

Э1\о первая в Союзе эле:1<11ро.с'fанЦия ·отюрыто·го 
тwпа. · }la кpыille ·С'fаНJЦIИИ рiаак.рыrваю'!'Ся особые 

3 }. 

э:нер11·и,и JB1ce:ro . ка:НJала" РЭJсхо.до.ва·ние э1Не~рrИ'И .-ra 
работу на1со,аных 1ст-а1нций rи ·на друrие 1нуж·ды бу
дет 1р~;-гу.11ир1оватъ1ся .с•пециалЬiны1м·и .cy·1'C'LLHЬIOM}1 J',ра

ф1И!ка1мtи . Та~к.ой Ррафi:н< ;Я!ВЛ;яе:т.ся зак·оrrом эiНерrе
тиче1ской живни ;нашего• ;кruна,11а •на 1(\а,.>кдый де·нь. 

., 

Не~см·~ря 1на то, ·что ·ка1нал ра~схо.цует о:г.ро\;\1fН•Ое 
KOJ.IiИ'Чeicmo энерrии, эта э~;Iер1гия .п.очт1и <Ничего не 

будет ·С'ТОИ'i'Ь !iOCY дар.С11Ву. 
'К.а:нал буJJ.,ет Л'ОдуЧа:rЬI ~с10 эне;рr.ию ;и;З ~еи•стемь1 

МО1сэ·не.р~г0~. 18 Э'ГIУ · >1<е ()ИС'Т:81"'!У O~i будет отда18атr~ 
1 
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энергию, ~получаемую ·на наших 1·идроэлектро

ста1нциях. Пр~и этом 11<анал будет получать ~д-цое 
более энер1гии, чем отдЗJвать. И те·м не м·енее об
щая стои.мос1·ь получаемой Э·нер.г.ии почти ·не бу
де1· ·пр·евышать стоИJмости о·rдаваемой. 
Чем же объя·он•ить этот ·ка·жущий.ся ·П&радо:кс? 
Дело 1В том, что л()Тlребители Мосэнер·rо (1мо

скавская промышлею~ость и коммуна.11ь-ное хозяй
сmзо) потребуют в ·разное вре~мя дня и ночи раз
,ные ·ко.л:ичества энер·ги~и. У11ро:м и ~Вечером, когда, 
юроме того, Ч'1'() ·раб~ают заводы, !Горит еще и 
электр·ическ<>е освещение, спрос •на электроэнер

гию особенно велик. Это так называемые ЧЗIСЫ 
«ПИК» , 

Ч·rобы _удовлетворить в·сех потребителей в часы 
«ПИIК», 1rrриход·иrея -раз.>IОИ;ГЗ'ГЬ на московских 

эл:ектроста·нциях добашочные котлы 11 n,риводить 
в дей·сwие добавоЧ'Ные ·машwны. Так 11<ак эт.и кот
JIЫ IИ ма•шины ИС'ГIОJIЬВуЮ'I'СЯ .не в Т>е'Че.ние <КРJ'IГЛЫХ 

суток, то энер~r·ия, получаемая с их по:мощью, об· 
ходи'ГСя, 1п;римерно, ~в тр•и ~раз·а. дороже, че.м. 01нер

f'И'Я, вы·рабатываемая в •остальное 1В1ремя iey·1101<. 
Так вот, в эти часы «ПИ!К» наши гидроэлект~ро- , 

станции и будут отдавать сис1'еме Мосэнер-rо всю 
свою энергию. Пуск и -оста1новку ·rидростаJНций на 
канале ~ожно производить 6уква.~1ьно в тrри-четы· 
ре м.и·нутъr. Потерь пр·и этом :не будет почти Н'И· 
каких, так ·как зде1сь пе u-ry)к~o 1ра.зжи;га·ть котлы, 

разогревать паропро~воды и 1\ п. 

Э.нер-гия, ·к<Угорую дают тепJiо·вые электростан
ции :в чосы «·пик~. обходится 1В 8 {!{апеек за ~кило
ватт-час. А энергия, вырабатываемая iВ чась1 
ослабления оп~роса на нее, сrоит 2,5 \/{Оinейки за 
юилаватт-ча1с. 

' 

Иw~енно в эти часы на~меньшеrо спроса нз 
электроэнер-гию и будут работать насоС'Ные ста·н· 
ции .на 1<а1нале. С.л·е~дооательно, они бу ду·г поiпреб
лять са1мую дешесвую эJ1ер.~rию, а ·Г~ИдJроста.нц1ии бу
дут от.да'!3атъ самую дор·с1Гу10. 

Но ес-rественно возни.кает •Вопрос: есди 1Гидр.о
ста1н1ц1ии канала будут •в чась.1 «ПИ!К» отдавать всю 
эне~>rию дл•я нужд rорода Москвы, ro кЗ'К же бу· 
дут работать Ч3 это время насосные станции? 

В.от .каJК Э1'О ра'ЗрешиJ11И строители .канала. 
В 'Верхней точ~ке сводораздельн.оrо бЬtефа, 1на кото· 

. рый пе1река~1ивает'Ся волжска•я вода, уС'Гроены 
9одt0:к-ра~ииJ11ища общей полезной е.\<LКостью в 
135 MJDH. к6м. Эюго запаса IВ!п·ол:не достаточно 
для тоrо, чтобы в течен1ие ряда дней наполнять 
шлюзы по ·обе сторо11ы IВОдораздельного участ.к::~ 
и rrитать водоf! Москва-~реку и городской водо
провод. Поэто!1v ежедневная остановка на<с.осных 
станций на шесть ча-сов н·и1каil<их осло11<tнений в 
водос»абжениИ ка:нала .и Москвь1 вы.зва~ь не 

' 
.14ожет. 

Так·им обр<J;Зр.м, канал ,пользуете-я электроэнер
гией Мос~нерго в те час 1:>t, 1ко:гда она обХ'ОдиТ<:·Я 
дешево. А · -отдает .ан свою эле<кт.роэнергию город
ской ·СИС1'еl.'1е и•ме•нно в часы «пи1к», «or да произ
водСТ'В'о доба·воч1ной эн·ерг,ии •на т·о·пливных эл·е·к-
1'роста·нциях Мосэнерг.о ·обх1одится чреэ:выч·айно 
дорого. БJrатодаря таr?ой си1стеме взаимо·о·б~~ена 
у М'Осэне.рго оовобождае11ся ·мощ:ност.ь в 120 тыс. 
квт. Это мощность двух Во~овских ГИ.ztjросrан
ций. Та'К чре3Вы-чайно остроумно ·и пр0С1'0 разре
шает.ся энерте-тиче.сжа•я система канала Москва ·
Волга. 

Иваньковская гидростан.1{UЯ отли•tается ин1tи!ресной особенностью: в ней отсу1пствует 
.маи.1инн.ый зал как отдельная it(l(;mb сооружения. На снимке она показана на первом плане, · 
спрnва. 
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Н асосные станц1111 на канале Мо· 

сква- Bo;1ra обор)",)уются rи1·антски
ми .!Н1СОСWМИ та.к l!ЭЭL•LВЗ~~10ГО прооел. 
J1eipнo 1 ·0 'Гmпа. Т~iКИХ насосов на ка· 
)кдой ·станции бу~1ет 'Четыре . А 11 б.11и· 
'1(аfнuне 1·0.:1.ы, ко1-да канал будет рэ
ботнть 110Jнtой ~1ощност1>ю, чис.10 их 
на кэл<дой С'l'аицин ,дой.з.ет до пяти. 

Ка>1<,дый нз этих 1-1а,сосов смо;кет ве

рекачат1·, в течение одной сс1<•унды 
25 кбм воды, т. с. око110 2 000 веде\J. 
Друг1·rми сJ1ова~1и, ·ra1coi'I насос омог 
бы в течение одной минуты 11аnо.1-
нить целым товар11ыl1 11оезд, состоя· 

щий ИJ IUO цистерн. 
Г1о вн.::11J 11сй <))ормс ·рабочее r1<0.че:со 

насоса 11а110:1-1инаt~т J·рсбной винт ·па
рохода. ()·н:1ода и название - «ПРО· 
пел.1е;рный насос•. Iio это сходство 
i<acae-rcя не 1·0.J1ько nнеu1не,го 1jида pa
i'ioчc:ro 1<0J1cca, но н характерй <'1'<> .ра
бо·rы . · · · , 
Лvпасти рабочих 1<0 11ес у этих ~на

сосов об,1адают одной осuбt·11ностью: 
01н1 н<:: 11рнкреплс11ы наr:1.ухо t<O B'l'YJI· 
1<ам, .с; 1<оторыми uраu1ак)•1·сн, а при 

11омоu111 снециа.11ь11оrо мехi111изма ~10· 
1•у.т 1nоuорачивать-с'Я. Такое повор~1чи
вание J1011астей 1<0J1cca н..:обходи~10 
nри нуске насоса в xo;:t, в -.~ о~1ент, 
тpoгaffll}I и в теqснис всего uре.\lени, 

лока кодесо ·раскручивается н дости

гает l l VJJIM<:IJlbHOГ() •JИCJHl обоРО'ГО).1 . 
Это умсt1ь·u1аст •со11ротивление воды. 

Таки~1 o{Waзo>t, •nод1н1жные д01пасти 
..1.е.-~эют 11ену;кными дО\l)оrостоящие 11 
с.до;~о1ые нуоковыс при01н>соtiщенин, 
применнеммс в насосах обь~чно1·0 ти · 
па. 

Как >t<e работаС1' 11ропеллер11ый t1<1· 
сос? 
Перед ero пуско~1 водой у;кс запо;1. 

нена так на·эыuаем<!:)f.. в·са.сыва1ощая 

труба, •!10 которой пода ·подводится к 
на;сос<.\'. 3ато.ллено вuдой и само ;ра
бо•1ее ко.11есо. За11олнено водой также 
все npoc1 рэнство еще на 1'\>И Ме11Рэ 
выше JJ<>11астей р<1бо•1его колеса. Ло· 

' 

• 

Инне Б . чисtов 

пасти :ко;1сса <Стоят в 1·ори"онтально)1 
~ 

nодоженин. 

В1<J1ючаетсп мотор, и 1<0,1есо н<t'IИ· 

нает вpauta'OiCH в.се быстрее и бы· 
ст:рее, до те:х нор, «tока 1н~ доС'J'НJ'нет 
t1ормэ;~ьного числа оборотов - 214 11 

минуту. 

I<ак то.1ько число оборотов бу·дсrr 
норiма.льным, 11о~J:шен1, специа.11ь11оrо 
механизма :11од .дейстrн1<~~1 дандения 
масда ~nоИ.:~ст 111iнЗ, н соединенные с 
НИ)! nоередство~1 pьl'~aron .11опатк11 !lач
нут ~1ед.1енно 11011орачнваться, nрно.1и· 

;кая.сь к свое~1у ,рабоч\!/му •110.1ожеиию. 
Е1це не достаrнув нор,маJ11,ноrо :рабо· 
чего llOдO>l{eJ-IИ·fl, JIOll<:ЪCTИ ·у;ке На'ЧНУ'I' 
сообutать 01<pyi1<a1outeй их воде. if10C1'Y· 
пательное .движение, т. е . начнут то:~· 
1<ать ее вверх. И че~1 60.11>ше увелк· 
чивастсн ~тол ·поворота лопастей, тем 
б0Jt1>111e тоJ1ка101цее yc11J111e соо·б 1цаетса 
во;н.:. 

Вот- во.;~а дост1v~-ла уже tди1'а, кото· 

рый nре!'раждэет t.>li •!У!ь 11 стоит ~ 
конце трубы, отводяu\си ВО'ду. Вод~ 
1н1чи11аст дао,11.ть па это1· щ11т. ~1 11,, 
с·ген.1\11 .. :f,рубы, Тома сnсни~ы1ьн1>111 tц>и · 
бор, работ111ощ11й nри соотве:rс·r1Jу10-
1це.м ,:ta11Jle11и11, включает мотор деоед· 
Kll 11 ЩИТ ДОВОЛЬНО бЫСl\\)О ПОДНН~IЭ· 
ет~н. Ilyт1..t .воде свободен, и на•сос ра· 
601·ae·r ЛОJIНОЙ J.101ЦНОС'IЪ 10, та:к ка:к 1{ 

·~ro~iy .момен:1'У дОiпастн· у;1;е. :повеµ111у· 
.:111сь на надJ1с;ка1ций ~1ГО~!. Затем ny· 
скаются и другие насосы станци11. 

Раз~1еры лропелдерных насосов ог· 
ром11ы. Днаметр их ;р або•!нх .кодес_ 11:: 
IJCll 2 5 м. А вес KOJl t:Ca ДOCTHll ~с'· 
J О т. 'J-Iacocы приводн·1·сн в деf1ствн<~ 

.моторами мо1цноС'\'ЫО в 4 100 лош. 1с11.1 
11л11 З 014 квт. Вес ;рото.~>э (врэща10-
щейсн час-rи) ·такого мотора 1Равеи 
18,7 т. А ве•СI> .мо·rО'р веси'!' 42,5 т. 'f1ру
ба, по которой на~с9с гонит вод'У, 1нJ· 
t-rольiко uе.r1ика, что в нее сво·б<Jд11<, , . 
мог бы въехать автооу.с . 

·11ролед.черные насосы нвл511отся 
rн:СЬ<МЭ con~:нuefJHЬllМИ МЭLUИНЗМИ 11 

имеют nwco~иl1 коэфнt~иент t1оаезно1·0 
действия - 84-86°1n. 
Пропеллерный тип насосов б1,1л вы· 

б,раи J\·''И канада J\1\осква ····- Волrа н.: 
тол1,ко . б;1аrо;ц1р11 их техническому 
совершенстuу, а, ~·:1аnным об.разом. 
потому, что 0 условия.х кана.1а, т. е. 
при та101х сравни1ельно ~1э.чы'Х напо
~рах uод,ы, всяк111'1 д,руrой насос быJ1 
·б1,r не,сравненно мcr-Je(~ экономичен 
!'lрн 1.llJI ось бы у l! CJll1 ЧJ1 f! ать р 1;131:11 е.р L•I 
насосов, и так J<ак uснкий 11.Р'УГОй на
сос имел бы .~1еньu1ее ЧИСJIО оборотоа. 
-че~1 rrронсд,1е.рный, то · пришлось бс.;, 
кро~н~ того, увсди•rить н раз~1ер1;1 

э.11е1<1·ро.мо·rоро1:1, n,раu.1,ающнх ,ра-оочи ,• 

колеса. 

Все это в свою очередь 11риве;10 

бы .1< боды11о~tУ уnе:1иче11ию 11азм~рон 
эданнИ насосных станций и , С'.~едона
те..11ыiО , к y:.i.o.pOiJ<IHIИIO стоимости Bt'l'· 
r·o канаJ1 а. 

Пронс...1 J1ерные васосы та~кой o.r·oo'1 · 
ноl1 •nрОИЗ!ЗОД)<!Тt'JJЬtlОСТИ де"1а1<1ТС!1 l:j 

Советоком со1озе, да, nожа.1уй, и но 
всем ~мире 1Jnepв1,1c. Когда •перед .C<J· 
BeTCK·ll·M · ,.~1аt11и1-1ост.роением быда ЛOC'ftl· 
влена о-1·nет.стuе111н1н эад.ача - соз;~~1 ·1·1, 

эти е;1ва .л.и не к1>у11неitu1ие в ~1и р'" 
агрегаты, многие опы-rные специа.111 -

сты сом11ева.1ись в ВОЗ~10JКНОСТИ ВЫ • 

полнить э·r.у эада•1у. 

Но т~ыо1е насо1:.:1>1 надо был о c:.t..: · 
лат~" .И вот на стро11теJ1ьстве кана :1а 
н на .~1осковском заводе «Борец:. 61,1 · 
.~и соз;rаt1ы специальные лэбо,рато.рин, 
r де тu~ательно .из.уча.111сь пропе.1.11:р · 
ные нuсосы на мод.е.11.ях. На1~ри1>1е.р, н 
J111б01ратории кана;rа к .ман.1 19:~6 .r. бы~ , 
ло с11,роt1r<тн1ро1н1110 и испьrтано ооле,~ 

80 мо,1.елей кодес . С инми 11,ро11зве.~н 
более даух тыся•1 нспы·rаний. 
В 1)<:Зу.11ьтате этой работы быд вы· 

работа1·1 тип ко.лес, да101ций \l~ОС"fаточ· 
но высо1,ий ко",1н1циент 110 11еэно,1·<> 
дейстnия. И кана,q 110Jryч11.1 про.пе.1•1~р
ные насосы отечественноrо 11роизвод-

' ства, которые остэв:1яют дэ.1еко лоза· 
ди себя насосы ивоСТ>ранных фир:.~. 
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· Се3'а:м от:кр.ой·ся i-:-'В'осклик,ну л от.13ажный герой, 
li -c·к~JJa раздалось, .о·тюрьrвая ~вход в зЗ1Ко.,1дова1н

'ную разбойничью пе·щеру. Так раос.казывает ста · 
р:и•нна5.1 аэостО'Чlная легенда. 

. Техника на•ших дней ПJре'Вlращает ока31<У в реаль· 
НОС1'Ъ. Па·роход, .1пльmущ:ий по !Канаv~у Москва
Вол•rа, подходит 1< Перервин·ок,ому шлюзу. Он 
вход'/iТ ~В •гр1омадные !дiВУ•С'М'ОРЧЗТhlе ВiOipOTa с 
ниж·ней .стороны шлюза. Бот он у.же ~в ·са'МЮ'м 
ш.пюзе. ·Неволь,но жде1Щь, что теперь о~оло wрот 
ПОЯ!ВЯТС·Я люди и будут их за:крывать. 
Но нет, •обе сm.орюи ВО!рот .в;д;ру~г 1.без 1В>сякой IВ>И

ди.мой •пр:ичины ·начи·нают ·лооораЧиваться, ·Отходя 
orr . стен·ок ;шлюза, •и :п·р1iбл.ижаю11оя дiРУГ к другу. 

Если ·ВЫ внимат<ель·но посмотрите .на вор.ота, то 
заметите, что •их . сходящиеся 1<р101мки •СдеJ1аны ·по· 

Х·ОЖИ'МИ :на. С11ВОрки Д!Ву>СТВОlрЧа'flОЙ ДJВе!рИ . . и длн 
1'\О1ГО, 1~.mобы ОН!И ПJI!O'r.HO ЗЗ!К.ры.вались, левая С11ВОр
iКЗ ДОЛl>l<JНЗ 111р1иtк~р1?МЪ ~собою 111р.а~вую, ИJНа>че ГО· 
в·оря, в ·момент ()О•rrри:косн.овения ст.в10,р.ок nра1Вая 

из нпх долж~на в оорем ДВ'ИЖе<Н·ИИ опередить 

левую. 

И •вот вы в:и.д'Ите, ка:к •С'r1во,рки iВС~ больше и 
больше WJJiИЖЗЮ'J)СЯ . КаЖетоя, что сейчас они 

В XVll веке п1акже с111роились Шлюзьt. Эr110 бы.ли прими
тивные и не,уклю;,1еие сооружения. 1/-rиобы. 01пкры.1пь вороrпа 
111а1'ого шлюза, че.1пыре rtелове1'а, дол:J/СНьt была с . огромны.ми 
J''1iлuя,1iu верwеть. так называемые кабеС1nаньt, на кото" 
рые наматьt(l'ались цепи, 0:111крывающие cr11в.opкll вороrп. 

Не 1пак давно еще на нauteAt cmapoJ.t Перервин.ском 
шл1озе в9рота открывались r11акже ;вручну10. Двое рабо
чих должны бы.ли долго крутить р;1коя1пки лебедки. 
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. А теперь воротvново~о Перервµнс1Со20 и1люзаЛе~кQ. ii 
быстро открЬlвают~я с помощью элеюпричества .. В 6ашне 
)'t1paвлeнufl, на Цен1пральном пульте расположены кнопки. 
Достаточно дежурному .нажать пальцем одну из .~тt1izx 
кноnО1', и э.11ектро.чо1поры, 01пкрываюr11 вороп1а. 

С·ОПРИК>ОСIНУ'l'СЯ ·в нел.ра!ВИЛЬИ·О:f.f ·Положении, ·И 'Не-
избежн3 .полом.kа. · 
Но э1'оf'о не пр.он.сходи,.-. СJ11ов:но какая-·г.о :Ноои· 

димая ·ру.1.<а · нап:ра:влЯет их движе*1ие. Вот tC'f'Вo.p· . 
кн ~же •почти сопр·и1Косну.лись. Левая сrвор!Ка · при 
этом · осrанаJВливает.ся, а .. правая, не за.дев ее, ;про

ходпт 1ми~о. Когда пра1Вая ст1вор11<а, ,пр'Ойдя ~мимо 
J~е·вой, 1по~~р~rет.ся 'В ·Оп·ределен1оое поло•ж.ение, 
ОНа ОСlЗНа,<ВЛИIВЗе"ГСЯ, И ·ОЩНовремеНRО на1чи•нает 
сно1Ва ~~'К:РЫIВаться левая · ·створка . . Н·о теперь она 
уже ДJВН~Гае11ся зн.ачительно •медлеmtее, че~м <рань

u1е, ·и бла•rодаря этому, доi1наf8 остаюоо:иВJшуюсn 
. ' . . u 

прmую .c-rn•QIP'~<y, не ударяет по неи, а .~дленно 

ная(И11"'JЗе'f· ;на нее . и у;влекает 1&след за ~собой .• 
Сw·орки ·п.род1)Jrжают · 1медл·еНН!О дВIИ1rаf.ГЬ<00 1вме-. .. . 

сте, п«;>'ка ·ooporra не окаЖУ'J'СЯ ,плотн9 за~кр:ытыми. 

Тепфь кall';t•eipз iuл1юза: Отде-лена от •воды с ниж
ней ·сТОрО!НЫ. 

• 
·Все эти 'СЛОЖНЫ·е •МЗ.Н·ИlnуJDЯЦИИ в.ороtа проделы-

вают еОВеtрШеННО . Тl(JЧН!(), · J<З!К бы !ПОВИ'Н)'JЯ•СЬ .не;мым 
ПiрикаэаниЯ'М . У 001рот не Вlи.Д:Но -ни одноrо tte·лo-. . 
:века. . . 

. . ' 

На'Ч'И!Нает.с.я нat.nOJrНe\i,иe камеры шлюза •ООдо~. 
С~йчас riapoxo;.i:r: 1нах·оди'!)ся ·н·иже у·ровн~Я rзоды 

с верх~ней сrорQнЫ •Шлюза. На1пор ЭТiОЙ . · воды 
ур.ерЖJWВается больrоим затвором, :и'Меющи.м · !В rю· 
перечном ,Сечени·И 1впд 1cepn·a. Этот эатюр ~може'I' 
врЗ1Щаться ·на д,вух осях · - одна 1с •од:юой стороны 
ка1меры ;и д:руiая с . IП'РОIГ:И'ВОООЛ1О.ЖНОЙ .• >С'ГО1J'ОНЫ. 
Это 'Гак ;Rа~ЗЫ!Вае1мый · .Се1nм:еtrгный за7'131ор . . · 
Оптъ без 1воя'КОГО В"ИдiWМаго емеiiiа1'еJ1Ь!С'Т1Ва че· 

' 

• . · . 

J10Века ОН 'НЗЧИ:Нает iМ·fДЛе'ННО IIOBOpa~.l'J1B~ITbC·Я на 
св,оих осях, поднwма.я;сь .&верх. I-leм:нoro п1рн.под
ня1з.ши·сь, сег!'.iентный за~гвор ·СЗJМ: собой •ос·тана~вли· 
вае:гся. · 

Че>рез щель, ·образова~вшуюся внизу заw1о•ра, . 
В'Ода ·п1ро.ходит ВНУ'I'Рь ,камеры шлюза. П·о мере 
11w11олне·ни,я ~камеры у·р.ове'Нь · •13оды 1В !Ней :повы
шает-ся, ,под~ннма~я ~в:верх · ,парох,од. Когда у1р.овень 
воды !13 камере .сра!В'1fяется .с ур0,В1нем ·воды вверху 

. .., ' . 
шл1оза, •сеnме'нтнь~и зат.вор снова . н:ач,и;нает . ВJРЗ-
щать·ся !На 'СВ'ОИХ ОСЯХ. riio теперь ' ·ОН враща&г·СЯ 
уже гарооД:о быстре.е и ;в другую 1старон.у, опу
с·к·ая-сь в.н.и·з •п.од .воду. 

Опу1стив·шИ!сь под !Воду, сеrмен11ный aa·i>oop от
:1<рыва·ет .авrободJНый .цроход для 'Парох·ода. И опять 
создае-DоЯ такое впечат.л,ЕЬнИе, буд'по з~тва:р де.й· 

· ствует, ·как 'Разумное су1цество. · · 
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· гто зайдиrrе в ба1u1ню у1правJJ1е.НiИЯ ш.1юзом. Здесь 
вы найдете р•азrадку этих необычайвьrх явлений. 
Здбсь, у це:нтралыноrо 11уль1'а управлеifИЯ, нахо
ди'rся дежурный. О.н· приrводит в действие ~nри
боры-автоматы. 

Ч тобы открыть или закрыть нижние .во.рота, 
де>курный ДOJL>I<e.н только наil<ать соот:ветствуJо
щую J(IНOПl<y .на .луJ1ьт.е. После этого асе проиtхо
дит у;ке совер1шенно авто~1атически . В нуЖJНый 
момент маr.ни1·ны·е ко.нтакторы включают электр<>

мото.ры ле'бедо.к, которь1е поворачивают створ:ки 
ворот. А IКОГ.да ·створка ДOJJ)Jvнa остановиться, д.е-

" >курныи вык,1ючает соот.вет.ству1ощие кО'Нтакт•оры. 

Для уn1равления. сеrмент;ны~1 затвором де>I<:у.р-
" ныи дОJIЯ<ен на>кать только одн·у из трех J(Jнопок 

на ·Пульте. Вот он ·на>ки:мает ОД1ну из них, и се.г-
1 " ·Ме<Н'l'НЫ11 .за:т:вор ПОДЫ.\<tается ДJ!'Н ЗЗ'ПОJJНе.ния 

шлюза ·ВО;.~ой. Вот ;.~е>1<ур-ный нал<а.л друrу10 
кноn1ку, ·rот·час )Ке сегментный затво.р опускается 

ПOJl ·Воду. А .коrда ~·1у >11но, чтобы сс,г).1С1Н'ГJ~1.1 й за
твОiр .в•стал 1в 1рабоче1е 110.ложе.ние и за.пеJР бьт вод.е 

•';> 

дос1·уп сверху •в 1<амеру LUЛI{)Зa; Jlе}кур1ныи .наjкн-

;-.1ает т:ре·тыо 1<ноn1<у. Та.к леr]{О и быстро упра
. в.л:яет 1:~:е11<урный меха;ни·З!ма,\1.и ~uл1оз.а, которь1е ве
сят СОТНИ ТО11'Н. 

. Дежур·ныl1 не ТОJrько управляет мехЭ1низ~1а:~.·1и 
u1л:юза. но .и ви~·tит 1Все, что делается на шлюзе. 

1-,ia его пуJ11,те И.\1еютсп сnециа.т1ьные п·риборы, ко
торые все вре~1я указыва1от, в како~1 полО>J\ении 

нахом1·ся створки ни>кних ворот, .какое г.оло;к~

ние аани~ает сеn~1ен1,ный зат..воµ и на J<ако~1 
уров-не стоит ~вода в шлюзе. 

1-Io :\е;ну.рный ведь MO>f{e·r сделать ошибку 11, 
ска>1<ем, попробова'Ть оr1<рыть сеr~1ен1~ный зат:вор, 
1<01·да отт<рыты 'НИ•iftнне .ворота. Такая ОLuибка 
грозит ава~)ией napoxo;ty, наход"яutе~·1усн в это 
RpCl\flЯ •В LIIЛlOЗe, та1< J<Э1К 'ВО,Ща, хлы1нув •сверху' MO
.il\eт )'.дарить паµоход о стенки кaIVrepы. Поэто1.1у 
прибор1>1 автомат.ичес1<ого у.п,равления ШJнозо:v~ та1с 
сnнза.ны друг -с другом, что 0111,ибо11ное рэ:с.поря
)i\е11 ие де)курного 1не б·удет выполняться, cr<OJIЫ<O 
б 1>1 о 11 •НiИ на1>1< 1-1.:i.1 а JI r<1HO>ПJ<y. 

l'a 1< ·сов-ер1uенно ав'·rоIV1атичсски управляютсsr 
1u J11озы .на ,1<ана.1е Мс»сJ<в.а ·- 130.л.rа. · В1r1ер·вьте в 

' . 
<:оJоэе это быJ10 осу1цес·г13дено С 'fl)ОИ'l'е.1rя1.ми ка-
11ала 1r1a н•о'вом Пере,рв·инс·ко~t tUJrюзe. 

В еще больu1ей -стеттt>)НИ авто:\1атизи.р,уется 
упраn.аенне на.сооны:'.1и с·мнцин~·1и, которые распо

.'!Оi!<ены 110 северному склону канала. 

Впервые 'В Союзе здесь сов~1ещается авто)1ати
чес1<ое уг1 ра1в.r1е11ие отд.е.111.,,ны :-.1и ·~асоса:\111 с упра

n,1ение:\1 н i:i расстоянии все:-.1и насосны:\1и стан

цин:\1и. 

В Яхроме находит.ся с-лециальный диспетчер
с.1«ий nу.11к1" Де ;1<урный подходит к пульту. Он 
Jfa>J< и:~.-1·ает 'J10ЛЬКО 0;1-НУ 1<НОПl<у . " 

Через 1несl(Олt,1<0 секунд на первой на·сосной 
станции, нахо.дs~1цей·ся 11а расстоянии десят.ков 1<и

ломе11µов от Яхромы, начнет авто:~.1ат.ичес.ки пу
скат1"с·я п ро11елJ1~,р~·1ый iHacoc. 
С1нача.1rа вклtочаJотся .моторы, которые приiВОдят 

в дейст:вие •!·1.асо·сь1, смазыва1ощие мае.лом по;~u1·ип

нит<1и ·про·пел;1,е1р1ноrо ~насоса, J:3rсл:ед за те~1 вклt·О· 
'чае"f1С·Н в 1·ieca(OJr1.J,1<0 1прие.мов ~101.цный принод.ной . 

" мотор , - о.н п·р·иво;~и· r :но вра11\ение у)ке сам1,1и 

про.пе.11.1 1 ер1~1>1j.\ 11асос. 

Но этоlf'о ма.л·о: чтобы насох:: на11 ад качать воду, 
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необхо.ди,мо еп]Jе поднять щит, закрыtВающий воде 
с.верху J~oc·ryп в насос, а з-атем .необхох1.имо по
верну'~ ъ лопа tт•и .н.асоса в рабочее по.ттоже·ни.е. I{ак 
толь,ко rrропелJ1е1р11ый на'Сос придет во вращение, 

лонас-ти ero 1нач·и·нают повора11иваться, и уровень 

воды в насосе nовыtuается. После этого сВ1<.лю
чае rся эле.кi'ромотор лебедки, которая подымае1' 
в 'Геttе~ие двух с полови.ной ~1инут щи·г ве:сом 
8 14 т. 

Кт< толы<о щит достигает верхнего положения, 

он как бы сам собой останавливается . На аrо:ол 
заканчивается пуск пропеллерноrо на-соса. 

Все эти операцИ'и производятся без .вся:коrо 
вм,е1uателысwа чедо.nе.ка, иск.лючитеJ1ы"10 а.ппара

·rам и автомат-и ческоrо у.п равJ1ения. 

Спустя минуту rtocлe того, как нача,1ся пуск 
11poneJJJ1 ep.нoгo па•соса на первой насо-с.ной ст·ан
цик, н.ачне·гс.я точ.1-10 так >Ке ав·гоматиче~1<·ий пус1< 
пponeJ1J1epнo,ro ·насrУс·а на вто;рой насосной с·rп.н
ци.и. E1J.te через минуту на тре1'ьей, затем на 
чет1вертой, .и: 1на1<оне 1.\, через четьrре м·rmуты з~нту· 

с1<аетсл лропеJ1J1ер:ныИ н.асос на .пя·r.ой ~ с'!'анции. 
А когда ну;1<но прекратить .пе.рекач1<·у 1ВОJ~Ы, то 

дежур•li~>IЙ ДИ'ОГJетче·р 1BHOBI> ·на)f~ИJl.1Эет TOJJb.f<O од.ну 

1<,попку. Тог,д.а то•11но в .таком )Ке ~то;ряд11<е все 
пропел.71ер·ные насосы остЭJнавливаются . 

Диспетчер на своем nун-1<те в Яхро~fе должен 
точно знать, в ка1<ом состоянии находятся вс_: от
де"1 ыныс аппараты на подстанциях и l<ЗJ< раоота-
1от 1пропе;1лерные ;насось1. 

Подойдите 1< cтoJry, за J<оторы~~ он С11дит. Это 
так навываемый диспетqерский пуJJьт. Перед 

- и v 
э-11и:м 1сто.11ом вы увидкте оо.11ьurои стеклнннь1и 

щит. l-la ~нем 1р асп о.11о>кен1..1 разJ1ичные си~1волы, 
изображаю1цие 01'дедыные аn·nа·рат·ы на насосных 
станциях •и nо1~станL!!ИЯХ rтрrи 111wx. Эти си'N1волы 
ос.вещан.>11ся .ра•зли·чн1,1~1 цвето'N1 в зависимости · о:: 

того, s "ка11<0~1 состоянии наход.ится тот и.:~и н нои 

аппарат. . 
О ка;к;.I,о~1 измен.ении в работе ·ка.коrо-л1ибо ап11а · 

рата д,и.с111ет•1ер узнает по цвету символа на ui~тe. 
Специал Ь'i·t'ан. оистема управления •на tрасст9янии 
позво.ляет д1иоnе-тчеру узнать о происшед,1nеи а~в.а

риrи ч,ерез· 4 •се1<ун;.1.ы . с»1а >Не поЗ<воJ1яет ему не
:-.1еи:r.л<енно лри;иs~ть ~1еры к :восстановлению ·нор

мальн.ой работы. 
l~JIЯ то.го, !{'ТОбы диспетче.р 11ror сJ1едить за 

уровне·М' -во·д 1,1 в кг~нале, у него и.1.1ееТ'Ся с~ец•иаль· 
ный ·при1бор, который указывает, на к~к,ой 'Высоте 
стоит ~вода внизу и .&верху каждои насосной 
станц.ии. 

В случае, ее.ли уровень воды в каком-либо уча
сrке канала повысится или понизится больше, чем 
это доnусТ'имо для безопасности судоходс1'ва, 
диоfFе-~·чер ·изве11~ается об этом специальными с.ве
товы1м·и ·сиf1налами на 1ците. 

I-Io это еще •не все . . Всякое иэменен.ие, про·и:схо
дя11~е·е с аппарату1рой на насосных станц.иях, дает 
'Не ·толы<о ооеrовъ~е ·си1·налы на щите д,Wспетчера, 
но и ·сопр0В~ол<;1ается -еще звуко'В ьt?1:1 сигналом. 

РеЭJ<ИЙ зв0:но·к 1nр·ивлекает в.ни~tан'Ие ди:с.петче~ра 

к щи·rу. 

Так •новейшая тех1ниr<а аJвто·ма'f'ИЗ'ац·ии, П!р.име

неннан на канале Мос1<ва - Во.лта, позволяет ,'IJ'e.r:к o 
и в.nол•не ·точно уrrрав.11.ят.ь огромными 11 ~слоlf<ней -
1ним•и л1еханизмам.и .и дае·!' 1гаранти10 бе~спе·ребой· 
ной и безопасной работы ~всех сооружепий. 

-
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Инж. В. СОБОЛЕВ. Пом. нач. экскаваторно-трансnортноrо отдела Москва-Волrостроя . 

О д;ин кубическ·ий .метр зем~ весит около дJВУХ 
'f!ОН:Н . П.апiрОбуйте, та~< •С'l<азать~ ОС'ВОIИТh ЭТ'ОТ !Ве-С. 
Сколыко 1JЗ1оды у1'еч·ет, rп1()1ка !ВЫ 1по часrЯ1М ~пере
бросите с .места ~а .место !Все это количестзо 
Зе~МЛIИ. 

1А что такое •кубичООК<ий метр :на ,на·шем кЗJнале? 
Не более, чем м:иJКроскопи•че<Жая ве.mичи;на. Дес.ят
к·и iМJИJIJJiИ•QН.QIВ тонн ВЫl{)·ВЗJНН'()Й 1113 недр земли -
вот та ц1ифра, d<<УГорая сама 11·0 себе может слу
жить ответО'м ,на вопрос, что тЗJКое 11<З1На.л Мо· 

CI<!Ba - ·.В,олта. 

Большие земJrЯ•ные .работы 1В1сегда требовали 
onpo№Нoro коJLИчества людей. 
В д1реmн:ие зре.мена 'На проры11Ие срав~:юитель·но 

1неболь1ших ороситель·ных •КЗJнало·в 1В Инди·и, Еnип· 
те и Средней А'Эiии -CI'O'HЯJJIИ·cь целые ·полчища. 
ПростЬl!МИ лоп.атам1и они рыли ~землю, перекиды· 
вали f)рунт, и много• лет проходило в тяжелой ра

боте до ее поЛ'Ного ва~в·е.ршеН1И•Я.. 
П:роходило .в.ремя. Посте~пен.но 1про.и·З1ВОДСТ'ВО зе

млЯ'ных tработ совершемсwовалось: •С1'роители ОО· 
оружили~сь 1н·ооилка'Ми. При их ПОIМl()ЩИ дJВа чело
.века .с т,рудом •несл:и, пр111мер:н·о, три пуда земли. 

Затем к 1н>оои:JJJКЗ1м ·прис~оед~и·нила.сь тачка с одним 
юолеси1к.ом, на 1ко·гор<>й человек перебрасывал уже 
оf:оло четырех ,пудов. Позднее на землюных ра· 
ботах былм и~опользованы лошадь с телеrой. Ко
нечно, 1все эти способы были юрай~не ·ПрИIМитюв.ны, 
они требовали уча1С"ГИ)я 1грамадиоr.о количества 
людей, оо ·не :вс"е.гда 11<ОJ11ичесr·во IВЛIИЯJFО на y•CI«>· 
рение ~работь1. Мнаго ·народу на одном участке 
созда~вало <:уrолоку, люд:и мешал.и друг другу, и 

J)'абота шла очень .медле·НJно. Ск-олыко-·нибу дь зна· 
чительные .пост~роЙ1!<и 1·Я1Нулись деся1тrои лет. 

И страJНн·о, что, несмотр,я 1на 11р.о\Мадоое значе
ние зе.мл.яных работ в любой постро.йке, у<:овер
ше~ЮС11Ва&Мi1ие их шло край.не медлеtНIН\О. 

Ок·оло 100 лет rому ,назад анrл.И;чанин Отис 
п•ост~роил •первый серь~3НЫй снаряд J(ЛЯ меха:ниэа
Ц'ИIИ земля:ных работ. Он применялся на постройке 
железн9й дороГIИ ~в А~мерике и был на>ЭВан эI<'СКа· 
•Батором. Этот прим.иТ!ИIВ1ный механизм о·казался 
прародителем сО1Време:нных эк10J<а~ваторов. Их 
дал1ьней·шее усавер1оон1сТ1Вооан1Не шло медленно, и 
толыко iВ 1874 r. в Америке были построены прак
тически удобные экска~ваторы, близко на'Помин.аю
щпе <е•овр·емm1·ные маu1ины. 

ОrР'омный ооъе·м земля:ных работ · IJfla 'Канале 
требо&ал ·механизмов и меха•юи·эмов. l~ру~нт <Нуж~но 
было разрыхJiiНть, отделить его частицы от сле
жаВ<шейся века1м1и плотной массы. Разрыхл•ИIВ и от-
1ры1в зе.млю, . нуж~но было ее поднять, пр~и1че•м н·е
редко 1из бо·л'Ьlшой глубины. Но подн·ять милJ1ионы 
тонн земли - это еще не решить заД'З·чи. Ваmно 
весь этот вес перебросить <На другое место. Ог· 
роrмнуЮ часть всей этой работы ·11а канале вы:nол·. 
НIЯJ!'И эюска:вато;ры IB .союзе с Э!В'ГОМЗШИ!f..ЗМИ, 'ВЗ· 

гонами, ларовозЗ1Ми. Вряд JDИ еще какая строй:ка 
имела таJ<ое колич&'11Во маllJИ'Н для аемля~н:ых ра~ 

бот, 1<аююм раополагали рабоЧJие и инженеры ка· 
нала. 171 ЭК·9<аватор, 750 трехтонных грузо~иков 
«ЗИС:., 115 паровозов :нормалЬIНой и уз'Кой колеи, 
2 750 .платформ - все Э1'О было бр<>ш~но «НЗ: зе~-
лю::.. • 

Эа<окава.тор1ный ~парк канала располагает раз· · 
лиtrнЫМIИ типами 911(Юt<ЗJВа:горо•в, . но болъши1нст.Бо :из 
f11ИХ - это ~Машины IСО'ВеТС'КИХ ЗЗ!ВОДОВ. 

Эк-окаватор «Кооровец:. (постройка Ковровеко
го з1Шода) на\ЗЫJВают еще по-другому - паровой 
лопатой. Когда и~эдал1и с.мотр~ишь на -работу этого 
механизма, то создается 1В11ечатлен:ие, будто бы 
ка'Кой-то иооолинский человек далеко протЯ'Нул 
свою ми.н~ную 1Н чрезвы-чайно подJВижную руку. 

Эта ·pw<a, или, !f<ЗIК она ·называеТ>Ся в дейС"flВИ'rелъ-
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Н()СТИ, 1рукоять, снабже·на че.рп<Ш<'ОМ, который · в 
• • 

оди1н п1р·ие:....1 МОi!<ет «зачер.пнутЬ>> около ч·е1гырех 

T()'J-tн Зе!МJ1°и. На ст:реле уст;роена буДочi<а i\оiа,шин:и
ста, управ.11яюп~его р·у,коя.тью. I-Io это не исчерnы
вает всей •механик.и nара:вой Jiопа:ты. В;\оtесте со 
стр.елой ·рукоЯ"l'Ь омонтир-сJ~Вана · на особо·м по1во
рот·ном •к1руге, пр·и noмou,tи которо•ГО 01н·а МО)Кет 

в·раtца·ться в обе С'Г(~ро.ны :на 90° на.лево и .на11ра
во, IlойоротньJй круг yr<pe•n.JJeн на специальном 
вагоне, идуще:\r Н·а ре.ч:ьсО'ВЫХ зве:нья.х норi\>1аа1·,

ной >ке.т1.е·Знодоро}КНОЙ' колеи. В этом ~вагоые уста
новле.1iы па:р(>дой 0котел, паровые l\'1ашинь1, а так
>Не пароrrровод к . е~це од~ной паровой ма;шине, на
зывае"1ой нап·орной. (}на по:>.1ещает•ся 1I-ra C'ГJPeJ1e 
и прИ:во,ди1· в двЮ1\еt1ие · р.у.коять. Все остадьные · 
').o!aUJИ'lfЫ путеw! тра11СN1'ИССИОН,НО.ГО устрой'С1:в1~;~. упра

вляются ры'trагами, соср•едоточеН1-1Jыми ·в будке 
ва-гона MЗI.IJИIH'И_CTa, 

Таким об·разо~1, э.ксJ<аватором управJ1яют .zоэа 
человека. Оiх,ин из ,них сиди'r на стреле и I1роиз'· 
води1· опе~ра11~И!И' толь:.ко · с ,ру.ко.ятью и ко·в:шом, 

друтой рабо1тает .в·ни.зу 1и уп1равляе1' воей сис'Ге>,.1ой 
экст<аRато·ра. Кро·~1е м:аruи:н·исто'В, э1<скаnатор об
сдуiкi1вают кочегар и смазчик. 

Jlейству1от эти Jпод.и так: матли1tис'Т 1с1~ре.11ы ·пу
скает s ход .напо.[УI·iую маwину ·- ру~(О•ять с iI<OB
~I<?t-1 В.1?.Iдвигается ·в.пе1ре,д" па;.~ает в·низ и y·rJiyбJ1~I
e·rcя :в гру~.1т. Мад1m.н:ист Э.I<скавато1ра нtе'!V!едленно 
I!;р.иводит в дей·ствие :подъемную машину. Он-а 
по;.~.ни;мает ру.коять 113?.1,есте с ко.вшоl\1, к•Оторый у>1<е 
заnоJ11не•н грунтом. После э·rо·го ,в дело всту~J].ае·т 

. ·поворотная машина, 1пр.и nо:моu~и ко1,орой .маJди

НJi'Ст ЭI<ска.ватора пов·е.рты!вает ст•релу с ру[<о·я:тъю 

. и: iJ{()S1ЩOM, . lfI•ример'но, \На• 90°. Теnе,рь коо:u1 с лрун-
' 
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/i 1 ,1tиллион кубо,uетров зелrлu - та1'о8 
об'Оелt pa(fom ЗJСскава1поров на. 1'ан.але /VJ.oc1(вa-
Boлza. Если все arno KO.f/.U•tecmвo zpyнnza разлtе
спи~ть в 1f:Ор.мальные . вагоны, 1110 потребуется 
ОКО.1/.О б .А~лн. 1na1'l/X ваzонов. · 

!lоезд, сос1павленный из этих .вaio.нotJ, .~а
нял бы. все железflодоро:JJСНЫе пути Гер,нан.ии. 

том оказался над платqн)р·мой. или авто:N1аши:ной. 
Машинист дергает веревку, ковw от1<рь!вается J{ 

"" . 
м.гн1аве.н,но :выорасы.вает несколы<о тонн эе.мJIИ. 

Водитель э~<сокаватора повертывает -стрелу об:р.а'Т- . 
но, снова <начи.нает дей:с'Г:вовать ·~мап111ви·ст ~ет·р•елы, . 
ру:коятъ с КОIВШОм .с1~емительно оnускается в за· 

бой, ц·и~кл ~повторяется.. Хорош;ий ·маLiJи1ниrст ·экска
ватора, сра1бота.В·JДИЙСЯ rCO ОВС>Иr>1 ТОВарИU{еМ• на
стреjiе, .tvtOJil'!eт •с.делать до •ПЯ'ПИ таких 1полrн.ых ци.к

.'!ОВ, Т. е, ПОГруЗИТЬ Д:О :ПЯТИ КОВШей 1гру1нта В ОД,· 

ну .JVtинуту. Если ,д;аже ка}J\.J(ЫЙ раз бy1,rr:e:r з-ачер
пыв·аться 1Не·rтол1ный :ко1в1п, который с:у1меет ваби
рать, ·скаже1м 1,8 кбм .гру:нта, ·го в ·минуту. оJН ло
r'руэ;ит 1,8 Х 5 = ·9 кбJ.1, т. е. п0Jъногруз·ну10 )I<еЛ:ез
нодорожную 1п.ч:а:тформу :нормальной коле-и. И 
д'ействитедьно, ·в Ж:иrз.н1и канаJiа бЬtJIO не~11ало 
срак1·01В, ·коr да стахановr~ы · машини'сты \В у.д.об·ных 
забоя.х .J!(едез.нодоро)ЮНЫЙ -сосrав R 20 !Ва!f'онов 
rрузил11 :В 25 ми;нут . А 1ве;(ь э.то 170 к11-tб, ил1а 
330--340 т. · &.ду;майтесь, в эти I~И(рры 1и вам с1•а· 
нет 11он.я·гно, как ка,н·ал CY·M·e.JI освоить тот огром-

• 
ный обл:"ем земJiяных ра•бот, о котором · мы гово" 
риJI:и ·в начаJFе. нашей статьи. 

J 

Второй тип э'!<скаватора, котор.ь1й ра.спрос1'ра
нен на пост!рой.ке ·кана.тr.а Моо1<;ва -- Во.тт.га, это пол
нопо.вор,отный п·аро:вой э·кскава1'ор 1На гу-се:н,и-ч.но;м 
хо.;~у. 011 '!'ак~ построен на КоВ.ровс,ком з:аrводе. 
Э'rот э,кокаilз~ТС.\Р снаб.я<ес1-r двой·ным обор·у дооа·н·и
ем: OltHO из ;FJ'ИX представляет napoвyio ло,пату с 

.КO'S>ll101'1 е1'11КО·С'ГЬЮ 1,5 Kбl\f, Т·Э!ЮИlv1 .)I<e, J<ак у ЭI<·С
каватора . «f{ов;ров•ец», но -толь.ко ·с боль.шим уг
лом nсто.ро'Та ·стреJrы. Стрела мо>1<ет поверты-вать· 
с·я на цо.11,ную о.кру.>t<~ностъ - отсюда и наз13ал1<Ие 
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э.~'(~_ка:ватора - ПО·ЛНО'ПОВОРО'Г.НЫЙ. Втор.ое оборудо

чан1ие этого экакаватора 1называет.с·я дреrлайн. 

?f.1:P 1'аJ<ОЙ .11<е IJ<ОВ'Ш, 1·оз1ьк.о дру~гой фор.мы, че·м у 
бКовравца». Ковш свободно подвеш•еа-r н-а тросе, 
~ТО МОЖ!НО ПОДТЯliУТЬ к экскаватору и nр1и этом 
~ап_о.mнить г.рунтом. 

t Полнопо-воротный эк,с.каватор снабж~ дл.инной 
fтре.лой 1В 18 л1. Он nри·ме·няется в тех .сл};чанх, 
~оrда нуЖ~Но, С1'ОЯ на.верху, отрыть глу:бокую 

rран.шею, а гру~нт выбросить с боку в сторону. 
~Т'И экскаваторы грунт не грузят, а пере?>iеща1от 
~го -на неболы11ое ра~сстояние ~вперевалку. ЕсJ1и 
fру;н·т :ну>1GН•О Пере.МеСТИТЬ болыuе, Че:\-1 На раССТОН· 
ние, ра.в.ное двойной дJ1и:ие c1·peJrы, то rrрихо,rщтся 
j:!торой раз переваJJtиваrrь грунт, а и1н.огда и тре
тий .раз. Та1<ой э.к1ска~ватор особеtrно удобе;н при ,,. . 
:раооте !В мо1<р1)1~ i...1:ec·rax, г.де вода l\1ешает о.пу-

•СТJiТЬ вн1из "f) забой эк•с1<а.ватор «1~о:вр•овец». В 
~rol\-1 случае ,щреrглайн идет поверху и чер:пае'г 
>. 

rр·унт даже тогда, <1\ОГДЗ ОН •СИЛЫiО НаСЫЩ~Н грун· 

ifOBЫIМJИ 1ВОДЭ'МiИ,. . . 

1 Эксi<а:ватор:ны~ .ра1боты 1·ре~бу1от четкой орrа;ни-· 
~ации. Эта четкос·rь особе:нно n-1еобходима .во вре
мя. .работы 1НЭ 1I<р·у·ПНЫХ объе.ктах, где ЭКСI<ЭIВЗТОрЫ 
вмесrе с железнодоро»КН'Ьrм трансhорто~м предста
вляю-r собой ед.и.ный, быс·1,ро действующий меха
низм. 

Толь'Ко пр~и этом у-словии можно было с ус.пе
хом решить задачу при .разработке такого кр1уп
ноrо объ~кта, как.им яВ1Илась так .называеl\1ая Глу-
-t:lокаЯ выемка на трассе Москва_:. Волга. На протя· 
!J(ении 6 км канала иуж.но было .взять и ·nеребро
с.ить :на с.вал·ку около десяти l\1иллиО1Нов кубо
метров rру.нта. При это.м n.риходи.1Jось за6·и.раться 
rлубо.ко :в землю, - глубина выемки доходила до 
23 м. На этой глубо1<ой •выемже однсхвремеНJНо ра
ротало свыше 30 э.кокаваторов :раз.:ных типов. От 
ЭК'СКа•ватОij)О'В поезда, 1·руженые Г<ру.нтом, неслись 

fia сва1шу деrнь и ночь. Орган~и·зация J"I:вижен·ия 
t501ла продумана До самых меJiочей. Каждый по-

. ~зд., выходя :из ныем·1<и, попадаJI н~" станционную 
n.лo11{a/~'l<Y, r де раС'полаrает1с.я .z~и.сnет~ч•ерс.к;ий 1ПО·ст . • • 

Qн ра~опоря.>кает.ся .всем даэ•I'i>I«ением поезщо:в, о.н 

связа·н телеq)ОНОМ ·С ·l<Э)J{(ДЫМ экс1<ават61ро~...1, с 
кал<~дым 'СТрелОЧ}iЬJМ ·ПОС.ТО'М, с JIЮОЫМ тупи·ко:v1 ·на 
разгрузке. I<а>кду10 минуту диспетчер знает, что 
сове.ршается яа ~всем протн;кен.ии вые:vrк,и. Он 

знае:г, rде и .какой экскаватор y;J<e наrрузил со
став, куда надо посылать порожняк, где закс1:-iчн
J1ась .разгрузка, какой поезд прошел т-у ил:и Иifiyю 

стрел1ку, ·и т. д. 200 т-еJ1ефоно.в было расставлено 
на участк-е' Глубокой вы~е~1ки. Каждые пять ?>1инут 
проходил ·из выеМ'l<.и через пост груженый состав, 

каждые пять минут возврэщаJiся обрат·но поро>к· 
няк. Груя<еные соста.вы шли на р-а:з.груз;ку -
к свЭJrкам. Они расподага;1и·сь ·По кольцу, благо· 
даря чему поезд без остановок и заездов попа
дал .на у.казанный диспетчеро)<! желез;н.о,z(о.р:оя<.ный 

тупи.к, где r1роисхо.диJ1а раз-груз.ка. 19 · разrрУ,зоч: 
ньrх 'l"У·ПИl<ОIВ было 1На т.рассе I'лу1бо1кой .выемки, 
поез;~а /.(ВИ,J'ЗJIИСЬ, I<a1< xopou10 сла>I<~Н1НЫЙ КО!-1'· 
вейер, "по1лаJ(али на ;туп·и1к, разrру;каJrи:сь ·и слеJ(О
ваJ11И даJ1ь1.uе. Сама сваJ11<а была рас110.лоя<ена на 
чащеоб1разн.ой · .низ'!-щ~·е. .Поезда · tзыбрасываJ1и ту да 
цель1е cocтaiВt>t з·е:м.ли. Вы·сота от·ва.лов на соад:ке 
доходила д.о 1 О и болыuе ~1етро:в. К концу раб о 1· 
на nре>кнем болоте образовалась новая пдо111,адь 
земли. 

Г лубо1<ая вые•Мtка О1!<О'НЧена 1на год раныn·е Ol;)O· 

ка. Стихли свистки Э'l<скаваторов и парово·зов, 
убраны обору д,оJЭание и 1кеJ1езнодорожные пути. 

И на111а «Г луоо.кая» спокойно красуется, п;рорезая 
водора.здел между река~1и Х·имкой и Клязьм-ой. 
Участок Глуб<Жой вые~1к.и - это только один 

объект, ·где эксl(аваторы лоз.воJ1или ;в ко.риJ<ий 
срок .вы.полН'ить огромный объем земляных рабо1. 
Всего :на ~1<анале экскаватО!ры освои"'JИ 51 миJ1лион 
кубичеоких ме•rров гру.нта. f'.ра,ндиозность этой 
цифры тру Д1НО ·себе ·представить. Есди iВСе это 
количестiВО rр~нта раэ~tес·rить в нормальные ва

~rоны, то потребуется 01«оло 6 ~1Лн. таких вагонов. 
:VI есл.и 1Вообрази1"ь, · что ·~11>1 •нагрузили эти ва1го·ны 
•и, -сце.пив их, образоsаJiи лоез){,, то дл·и·на Е<елез-
1нодор10»1<:ного ·ПОJIСУ1·на, кото·рое бу}.~,ет за.ставл·е,но 
вагон~1м~и, о·кам<ет·ся 1равмой 54 ООО км. т. е. почти 
1В•сей сет:и жеJ1езнь1х "дорог Герrv1ании. , 

Экс1'аваторы wПf/Г" zрун1п не zрузят, а. пере.ме1ца101п е?О с по.:1~ощью дреzлай1iа (ков1иа) на 
. неболыиое расс1псяние аперев·ал1Gу. 

• 
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Впервь1е это п·роизош.ло в 1852 r. !В КаJ11ифор
нии. В rлубО'КОМ скалистом уu~елье, прорытом rор
ной реч.к1ой, работ.а.т1а ларти.я. аме~ри1ка~н·ских зо
лотоиокателей. Стара'ГеJl.и. промывал·и выкопа1Н'Ную 
·породу водой из ~речкм. Кто-·rо 1 И'3' них n1редлож~и;1 

~ 

попробо.вать и.uпользо.вать напор водь~ для дооы-
ttи зоJ1о·гоносной ,породы. 
Р~чку запруди.l!И, и воду пw.~.вели по канаве с 

11ебольu.1им уклоном ·к мо·сту, ·располо>кенному вы· 
соко аiад разработкой породы, Зате·м был соору
же~н 1п;ростейuы.1й снаря;(. Это был кус·ок шла·нга 
из сы,ромятн·ой 11<·ожи ·с деревянным наконечником. 

К этому шла·н~гу спустили по трубам IВОду из ка
навы. ПадеН1И·е ее создало большой на.пор. 

Резулъ'Гаты п.реаззошли rвсе ожи.дани·я. Рудокопы 
могли <:пок1ойно слО>f{ИТI> лопаты. Вода тру~дiО'.Лю
бмво размывала за них горную зодО'ГО'Нос"ную по
роду. 

Так, 84 го.да тому ~назад был изобретен гидрав
Jr-и11еоюий, !Водя.ной способ производства земля1Ных 
и горных работ. Он быстро перекинулся в гор
ну10 .п1ромы•шJJенпость и .на строительства А·мер~и
ки. Он совершенст.вовался и .в~недрялся гиrа~нтски
ми окаr~vка•м·и. . ,- ... ~ r, • · .. '· i·I 
Шла1нr из сыром.яm смеwился. рукавом из бре· 

зе.нта, дере·вя.1J1н.ь1й « носо.к» - 1наконечн~и'l<ОМ из 

листового железа. ГI·отом пояrвила<:ь «гусиная 
шея» - два куска метал,личе·с.кой трубы с г,иб1ким 
соединен1ием . . Это допуС.J<ало уже горизо.нтальfНое 
враще.ние струи. 

Так пояе.ился гидромон.итор - водя~ная пушка 
.цля раз1работк.и з·емли и гор1-1ых пород. ! 
В 1860 r. американский инженер Джошуа Хе.и · 

;~и ск·онстру·иро.ваJr м.онитор с гор·изо,нтаJ1ьны·м и 

ве1рТ1ИJI<альным -враще:ние~м. И, .наконец, появилсн 
протот·ип ·С·о.вре1.1е·нно,r·о гид;ромонит·ора - «Ги
ган'r» а1ме·ри•каrнца Фи.шера. 
Совр·еиен.ный гидромонитор - это подобие rи-

1 а.нтского n·ожарноrо брандспойта . . в ствол JlJJYX· 
метровой длины, сужа1ощийся. 1к концу, n-одает· 
сн: ·ПО трубе ВQДа. Пода:е'!'ся о:на цею:робея.:•ным 
..tасосом мощностью 'В 220 квт. И из жерла rидро
м·онитора вь1JI·ета:ет СИJ1ынейu1ая струя. Подоб.но 
ар1'идлерийско~у с.наряду, взрывает о-на грунт. 

Давление воды доходит до 15 ат. Зе:-.-tля букrваль
н.о тает ·под ее сокрушительным напором. 

Место работ - пустынно. Толь:Ко ломе самого 
rид·р·омон1итора стои11· челов,ек. Поворач.и.вая ба
лаН'сир , длин.ный деревя,нный рычаг, пр·и·крепле.н-

" 1ныи к ств.о.лу онар·я.да, он н·аправляе1r с·nрую .в не-

ра3'мы1;ые е.ще . части забоя. 
П·ри гидра.вJ~ичес1ком способе З'емля,ных раб.от 

-все отделыные операции выпол,няются искл1очи

теJ1ь.но дейс11в1ие.м одной силы воды. Вода раз.мы
вает, «·разрабатывает» Г·РУ!НТ , она 1'р анспортиру
ет, пере<н·осит я<~идкую землю и уклад.ы:вает эт~rt· . ' 
rrере:несе:н.ныи ГР'J"Н"Г 'В том ме·сте и в таком виде, 

как это ну>кно. 

На СТ:J)Оитrелъс-гве ка.вала Москва - Волга 1.и·дро
мехЭ!Н'изация ·nолуч1и.ла rиrа·нт·ский ра:з1r.1ах. Это са
~ый д1е-ше.вый, самый эr<ономичный способ земля-
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ных раб<)'I'. И там, ·r .Lle ра:ньше нул~но было затра. 
ТИТЬ' "ГР.У ,L( ·несJ<ОЛ!>1<ИХ 1'ЫСЯ11 JIЮдей, десят,к-ов ЭКС· 

ка1ваторо'В и о.nром•ного )Келезнод'ОР'ОЖiНОГО 

парка, - теперь, пр.и гидро1.1еха•н~изаци~И, нужно ·не 
более ;tссяти rид;ро.м:ониторов и зе:\1;1есосов . 

9 ;\1.lH. кбм зе~1ли - таков план пидромехаJrи · 
зированных работ в 1936 r. на строителыст.ве ка
на;rа. 

C 1~py·sr из rидро?>101нитора на•мывает >кид;кую зем
JJ10, таt< •На'Зы1вае:v~ую 1пульпу. Если есть е.стествен· 
1н1,1 й ук .пон" то пу.льпа -стекает <:наЧаJ1а в «:зуь1пср», 
в зем.1tя·нv•о яму. 0'11сюда земJJ•есос подае.т ее на 
требуе,м·уJ<> высоту и •ПО трубам ГО'НИт 11-ta большие 
расстояния, часто до двух и бо.ТJее 1<1iдО)1етр-ов. 
Там, где имеется вода с есте~ствен·ным напором 

н nyJ1ьny ~.н::обходиi\10 "поднять на ~небольшую -
до 8--10 л.1 - высоту, применяется гидроэ:1епза
тор. Работает он по принципу всасы-ва1ния. 
К зумlfrфу, .на,полн,енно~1у пул~rтой, подводится 

по трубе ·вода под естественным ~напором. На ко
нец трvбоп•оон.ода ня·са>кен •Су>ка101111ий·ся 1металли· 
че~~ий ·1:!~ 1<q1!~'1ник. О.1:1 :ВХ•О,ди~ во , :второй трубо
нр<)ВОJ(, ·81ifJIOTHyЮ ·СОед!ИН~'НIНЬТЙ с •пе:р·вы~1 .. ()т ЭТО• 
го вт<)·РО1ГО трубо.п1ро:вода 1вблиэи наконечн1ика от· 
ход.ит от•резок трубы, погружен·ный в пуль,пу. 
Вода, вырь1вая{;Ь из на,канечника в т.рубопро· 

вод, создает за собой разряжение, вытяги·вает воз
дух из отрезка, погруженного в пульпу, и всасы· 

вает в него земляную ясижу. 

Этоrо достатоq,но, чтобы дов·ести разжи же-нный 
r~рунт до струи 1вол:ы ·в трубаттроводе. Здесь Пуль
па подхвать1вается струей и уноси'Т•СЯ по трубал1 
н а у к ла1д~< у. · · 

I1ри так<>м опособе не ну>1<1-rа эл·е-ктрам·О1'орна·я 
устано·в11<а землесоса; rид1роэ .Г1·е~ватор ~ наиболее 
де111ев1,1й и э1<онО1м1ич.нь1й r.1e'f\OJl. тра·ноnортироВ<а· 
Н•ИЯ 1раз;ки>1<енных. rру·нтов ттри нсболыuих nод1.
емах. 

. 

rидрав4ичеокий опо·соб работ .поэводяет не 
1'0Jlblt<O 'ВЫ11iЫ'ВЭ'ГЬ грунт и у~но<::ИТЬ его 'ВОДОЙ на 
011валы. Въrда:влив.аемая из труб ·пульrпа · ~1О>кет 
быт-ь ул·о>I<·ена в специалЪ'ные да-м:бы, 'ПЛО'ГИ\НI>t 
ИJl:И ПЛОЩЭJ,ЩI<И. 

На свое;.~1 пути вода часто вы1полняет еще и до
nоJIJнительные раба.ты: обогащает nолез'Ные иско · 
nаемые - железо, золото, платину, нерудные по· 
роды - пеоак, гра<Вий, осушает болота, в'Води·r 
и;r ·в .песк.и. Ведь •именно •ИЗ Этой доnО.iJ!Н:И1'ельноi1 
работы --:- обогаще1н1и,я золотоно·оной .порощы - · 
сидр1оwiех.а:низац'И·я и родиJiа•сь . · 

С·грУ.~1 .воды унас~Ит размытые частИ1цы грун1'а 
разJ1ичного удельного tВ·еса. Ча1сть их Rаходятся iЗ 
воде во вЭ1веurенно!'v1 .с·о·стоЯ1Н1ии, наИбол·ее тяжелые 
l<ЗМ,НИ ПО)( на~имо·м с11ру1и J<З1'ЯТ<С·Я по дну ЛО1'0КОВ. 

У делыный •вес золота значителыно выше удель
ного веса оеодержащей ero породы. Поэто:\1у ча· 
стицы прунта уносятся IВодой, а · золотые кру·nи:н· 
1<и 1ВЫ•Падают на дно лотков и задержи'Ваются в 

особо устраивае:v1ых .1цеJ1ях ?.1еiкду деревянньиvн1 
nоnеречны·.1о1и брvска:v1и. 

.1-' ~1'уJ1ируя скорость 'ИОдн1нОJ'1О потока~, "Легко до
ст11Фrнуть 'НУ>Iсной co:t.J't' И·P·OB!<'И nро;.-..1ь1вае.1v1ого ма'J'С· 
р~иала. 1'ак .от·оортировы13а101'СЯ «п•О (f)1ракц1иt1м 
кр)"ln1нос'ГИ», т. е . 1по ·В·е•су, ;1~ра:вий и пеоотс .вна,ча
ле вь1ладают из граuийн·ой .ма1ссы крупные ка'М · 
ни -· «булыги», за ни~1и бодее ,мелкая галька, TT(I· 
'f'Oi.\t rраrвий. 

С1'р)"я гидрО}{Онит0:ра бу;кваJ1ьно «бреет» земл10. 
Это дает во&\>rожность тщатеJ1ьной «пдани,ров·1<И :t> 
отдельных уч~ст.ко"R . ·При 1по.'1ощи гидро~-fеха~низа· 
Ц•ИIИ зем11•яных ·работ i\10if<.нo ,за·сьи1ать овраnи, при
давать поверхно·сти земли .и;.~еальну10 ровно,сть, 

noa<pы•вa·ri. бе:с.пл·однь1е 11J1<ощади с.тrоем ПJlОдО· 
родной зем'.Jrи. 

!<то 1проесз)!<.ал 1по строитеJ1ьст1Rу ка1наJ1а •ми~мо 
сrа·нци.и Ях:ро.111а, тот ~~идел, нероят•но, н·еобычай" 
вый .пейзаж: равные, без малейшего пр~иЗ1На1<а .ра-

Из Жерла гидромонип1ора выле111ает с11льн.еii111ая с1пруя воды. Подобно арп1пллериiiс1'0.му снаряду, 
взрывает она ip)•Hm. ~"1е.мля б)•Ква.льно тает под ее сокрvи~ительнw.м напором . 
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Для выполне.ни.я ·ве€Х ЭТ'ИХ работ 
нужно толы<о сообщить потоку 
·Воды разли~~ные скорости. Для 
«·размыва» они весьма высоки -
01' 20 ДО 60 .М В С-ел<. В За.'ВИСИМО
СТИ от крепости rру·нта. Транопор
тир·ование, пер·е11ос ·водой ·пульлъ1, 
требует скоростей ее . движения . от 
11;2• до 4 111 в секунду. Для ук.1а· 
Д()'К же скорости ну>кны ничrОJi<· 

·но ма.Л.ые: 0·1' одной сот1ой до д,е
ся11итыс.яч:ной . ·метра. 
Такую работу воды мы встре

чаем 1В п:рирод~ всюду. Еже·годно 
ре1<1и перерабатывают таким оора
зо.м многие МИJIJ1ионы кубом·етров 
г.рунта. Аму· Дарья ·выносит еп<е.
годно в Аральское .м0ре 570 млн. т 
в.аве1uенных .наносов. Инд .въllНОСИТ 
.в оt<еан 446 м.лн. т. 

Мес1по pa6ofl1 пvстын.н.о . Только подле ёамо~о z11дро.11он11тора с1поит 
человек. Повора•tиван 6ала.н.сир, длин.ный деревянный р~•tаг, прикреплен.н.ый 
к с111волу гидро,1tонип1ора, он направлл.сп~ c111.pJ110 в забои. 

Боль:шие реки намьrваю1' подле 
устья деся-rки нооьrос островов. 

Всемирно известна в этом отио
l!Jе·нии деJ1ьта Н;ила, усеЯJнная. та-

стительности nлощад~и . .{)>ни залиты бурой, жид
кой на .вид массой раст.ворен·ного водой грунта. 
Равнина словно р•азграфлена на правильные 

1<!Ва;;_рат ы, .првмоу.г.ОJJЬ.НИК;И. Они оrра.Frичены невы· 
соки1ми .земJI•Я:ным;и вала1м:и, и .валы эти чуть воз

вышаются •над урО'Внем сдерживаемой И·l\fИ 1кижи. 

Нетрудно догадаться: взвешенные в воде части
uы эе·мли :посте.пенно осаждают:ся. Ko·r да уйдет 
ста;в•u1ая ч·истой 113 ·ода, на меtте ее остане·тся ров
ный слой iНОВОГО ·гру~Нта. 

Как О'Н ·сюда паПа.дает? 

По равнине тя1-1ется тяжелое черное теJ10 длин
нейtuей трубы. Гiодобно грома)tной ·металличе
ской змее, оно разлеr 11ось от са:\-1ой трассы до 

этих покрытых земJ1яной жил<ей .полей. Отчетли
во rвид.ны сочле.нен·ия трубы. Она проходит по 
;:t,е.рt~J1Я'н~ны м •подп1орам, и иs откр1,1того .)J<е"рла на 

1<0~н,це ее медленно и ~11и1роко выливается ттоток 

раЗ)!<И>кенRого гру'Нта. Так создаются 'Новые зем
.~яные площади. 

Голландцы на заливе Зюдерзее создают гидро· 
механи.заци~й ·новые .плодоносные .площади, от

воевы:вая у •моря десят1<и tКилометров суши. 0}111 

отrора.жи.вают плотиной часть залива, откачивают 
воду, снИJмаю·т слой . не:п.11одородного морского 

и.ла. ГI рох.одят д'Ва-'fри года, и там, г.де .пе·нили·сь 
волны' tl<ОЛОСИ.Т!СЯ пшеница. 

18 1933 r. территор•ин под всемИ<рную амер;икан
~кую выставку «В-е'К прогресса» была создана на 
озере Ми1;1иrан, против Чика·tо, гидромеханиза-
111ией. Бето1ннь1е стен~<IИ ну'>кных очертаний, опу
щен.ные до дна, оnредеJ1или места будущей су
ши. Воду .с..менил разжиженный rру~нт, и 'Так ро-. 
д\Илось аrесколЬ!Ко острова.в. 

Способность гидро111еханизац.ии сорт·ирооаtь 
г1рунт: сдела.ла эт·от .олособ работ нез~менимы\\<1 
при воэв·еден.ии земляных плотин. Таwие плоТ1ины 
создаются «намы.вом», ани отличаются за.'.fеча

тель:ной во.донепраН'И!цаем01стью и устойч1и1востью, 
но 1•ребую-r от строителя IИ•СКJпочительной осто
ро>1<.носТ1и и тщательности работ. 

Раз:-.1ытый в одном ~есте, грунт может быть пе
ренесен и намыт в друJ'ом. 
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.к.и1ми острова·ми. 

·По 1«оличеству уноси.мых водой частиц земли н~а 
одном из •nеР'.вых мест стоит 'Наша зака'Вкаsс.кая 

ре-ка Рион. Мы и.сnользуем теперь ее богатые 
илом :воды для пр·е1Вращения болотист·ой КоJ1хидь1 
в цЕетуtций кра.j%. 

На Пам1и.ре · е<:ть Сарезское озеро. Оно образо
валось в 1911 г . . nо1сл.е землетрясени1я, nреr.радив
шеrо каме1-rн·ым обвалом те~~ение ре1<и Мур1габ. 
Ре.1<а на:несла на .преграду грунт и создала пло
ти.ну. ГJiубпна озера подде нее дос·г.и.гает 413 м. 

Водонеnр·оницаемость и усrойчивость - вот ос
нов.ные требования, nредъяв.11яемь1е ·К з:ем.11.я.ным 
nлот1и,нам. Дешевизна и бы.с11рота рабоt, - вот 
ч~го доби·вают1ся их ·строител·и. И все это ;наплуч
ши-м образом обеспечивает гидравлический спо
соб работ. 

Ka!I< ~·е оо3дае-гСя 1На~мыrв1ная плоТМtИа? 
В осrr.овании ее продольно с обеих сторон закла

дываются ~Невысокие ;из 'l<PY'П'!-Ioro кам·ня или пес

ка барьеры. Где-то в сrороне гид·ромон·иtfоры раз
м.ывают гру·нт. Пульпа подается к будущей пло
т.и.не по .магисТ1ральным трубопроводам, леiка1ц,и.м 
на дере~в.я:нных эсrахадах. 

Пуль•полроводы .прокладываются у осн.аван.ия 

откосов по iВСей J~лине соору>I<е:ния. Из ·'МНОГОЧИС· " 
J1еt1ных, от:крытых I·Ia конце · труб-от.рост:Ков, сде
ла>НJных на теле магИlсrраль~ных трубоnроводов, 
пульпа ·выливает<:я :в тело бу.дуiцей пл011И·ны. По 
мере того, •как урооень этой зе,м.'lя:н~ой жижи под
ни.мается к,верху, отр0стки в·се наращи.в·аются. • 

' 
( бОКОВ ВОЗВОД:ИМОЙ ПЛОТИ,Н.Ы уСтра'И1Jа1Ю'ГСЯ Не· 

высокие з·емля•ные дамбочl<iИ. Они у.~ЖИ!Вают 
пудылу от .ра-стекания на стороны. Таки·м образом, 
)f<ИД1<ЗЯ 1мас:са .. грунта стека·еТ К центру, К riрОДОЛЪ· 
НОЙ ОСИ ·ПЛО'ГИIНЫ. 

Вэ-веwе.н.ный: в пульпе грунт осаждае-rся с од
ной особен·ностью: наиболее крупные, тяжелые 
его части - галыка, ·Грав·ий, .пе:сок -зы,падшот, -
чем tКру1анее их част:и.ць1, те.м бл'И.>ке 1< в.нешни.м 
к·раям, к откосам .п.л.о'Г'Ины. Мельчайшие . же, лег-
11айшие часr.и - тонкие г.mины - осе.даЮ'Г в цент-· 
ре ·по продольной оси сооруя~ения и составляют 

• 
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.«ядро», самую вая<ную часть п.flo· 

tи.ны, кото·рая должна быт.ь водо
!Непроницаемой. 

Как высока может быть такая 
на.мы.вная плоти.на? 

1На Вол•rе, в :головном узле со·
оруя<е.ний ха·нала, гидромонитор- . 
ные устано·вки · намываю1' сейчас 

зе:мляную .плотину по:пере~к старо• 
l'O 'русла .реки. Высота ее - 24 i1. 

Это достаточно высокая ·плоти· 
-н~, и опьrт ~намыва 1на такую высо

ту прои-зв•о1дится .в Союзе вn-ер.вые. 
Но я.вляе'Г'Ся Jrи это предеJIО·м? · 

Нет, 'Ведь, соада.нная самой пр.и
родой плоти1-1а .~арезского озера 
дос'r.игает· 450 м •высоты. Уже .по
.строены нам.ывные плотины .выео· 
той в 70 м. Та:к.о.ва, напри.мер, «Ка
J,\аве·рас» -- ·подле Сан-Франциско. 

. . 

" 
" 

о том, I<ЭТ<ИХ гра•НДИОЗIНЫХ .мас
штабов достигает в наши дни 
«на-мыв» плотин, ·свидетеJ1ьствует 

соору)f<ение «Форт Пэк» - плоти · 
на на ре,ке Миссури. Она ·имеет 
-2 750 м длины и в высо·rу более 

Гц_дро,~tонипzоры раздtы.вают грун111. JКидкая sе,11ля-· п ульп.а"~·засасыва.е1rсся 
а .11аzис111ральные tпрубоl!роводы, лежаи{ие на деревянных эс111акада.х. Отсюд11 
она иде1п " м'есtпу, где налtываепzся плопzина . 

восьмидеоя'ГИ. Ее осн.ование ·по шир·и·не равно 
почти километру. Для намыва ее потребуется 
-са:-.1.Ыдесят wecrr, ,мм.ллионав ~ба.wетр,018 грунта. 

Широкая гидроn-1е-ханй.з'ация с·rрои·телыства к.а
IНаЛ\3 .Моаюва - Вооrта 1н~а'Чала~съ с 1935 :г. 

:Готовых нуя<ных· механ:изм.оо :в Со1озе 1не был·о. 
I-le было обученных рабочих. Не было времени 
ДJIЯ 111ор.гото.в.ительнь1х работ. И, 11аr<о·нец, с1~ройка 
развернулась уже :насто.лько, что щrя ·rидром.еха

низации оставались лишt> обl?е'!<ты , на которых 
дру.гие. виJ~~1 работ быJrи яв,но .не;выгодны. 

• 
Надо было · 1не только освоить но.вую теха11и.ку , 

~ 

но и выполнять, осваивая 1ее, г-ра•ндиозные оо·.ье -
,, 

?.-1Ы. 3~1МJ1Я:НЬIХ раоот. . 

Механическому заводу с·11)ойки бЫ JIО дано за;tа 
ние: ·сде.rrать землесосы -в два месяца. 

, Через шестьдесят дней первые землесосы отгру· 
жались 111а -rpaccy. К црие;му их все был·о .гото:во. 

И вот вода стала работать на большеви·ков, 
взрывая торь.1 земли, пер1ебрасывая ее за кило
метры, воздвигая бы·строрастущие насы.пи, дамбы 

· и плО'flи1ны. 

Эти потоки воды разру111ал.и не. только зеrv1лю, 
IНО и г.нилую дЭ1Rнищню10 теорию 1специал1и1стоо

.кон·серваторов о ·неприменимости rидроr.1еханиза · 

ц.и-и :в нашей ~стра·не. · 
Эти «специалисты» с 1несокру.шИ'МЫМ авт·ор:и.те

том заявляли, что гидромеханизация может п,ри· 

ме1нятьс·я . л:и1шь :в так.и.х природ!fых усло.виях, г д.е 

И~.'Vl·сет.ся ест1tс'I'Венный .напор .в•мы для г.идромо,ни
'110.ров . •и ~где рельеф местн-ости позвол,яет тpailtc· 
пор'I'И.р•ова·rь mу1rьлу <001мотеко.м. Там же, .где для 
воды ;и для пульпы т·ребу.ются меха~низ.мы, ,насосы, 

· 'Гам, ут.вержд.али о•rи, ги.n:ромехаиизация эк«;>номи- . 

чески 1не.вы1годна. А так <J<ак IН~ша -с11р·аJНа ра:в:н!ИН · 
н1ая, то зде.сь, моJ1, rидро·меха:низаци.я неприме· 

t-r,има. 

. в 1935 г . на 'Грассе •п.оя.видись опыт.ные у1ста· 
.ноВ~ки. На '.НИХ обучал11сь впервые ·rидро,\1еханиза
торы J\1001<.вa-BoJirocrpoя - инженеры, машини· 

сты, •М1отор1исты, сJ1есаря, .рабочие пр·и зу.мнlрах. 
и rидрОМО'Н1И,'Т(УраХ . 

1-Iастоящий, nоJ1,ный разворо:r ги;".1,равдическиii 
сnоооб работ 110.'!учил :на I<анале лето·м 1936 г_ 
Те·перь г.ид-ромон·иторы и зе1v1лесосы .вымынают на 
тра1ссе ,вые~мки, во.з:водя.т .насыпи, плотины, да~-1бь1, 
добывают :д.ля стр·ой~<И nе-со:к :и прав•ий, .с,h<1ывают 
l)рун·т 'С IГ'Р'Уi.ЖеНЫХ IПJJa'r<f)'OpiM :и .авr1·0А<1.а1шин, . уно
сят в о·rвалы в лотках, по эcтa1<aJ.1.arv1 · и с1пециаJJь 

ны1~1 тру·бам зе~млю ·01' :>Кi(JКаJЗаторо.в . 

Де.внност10 одну rидроустан·ов1<у и.1\-1еда трасса н 
JI<етюие il\1есяцы этого ,года, и се·1v1ьдесит ив них ра

ботали одн·ов:ре.мен-~о. 

l·Ia Вол.ге намы1~ается пл о:" и иа в старо ~1 русде 
реки. Эта ПJ1оти·на :вместе с бетонной Нванько·н-

сr<ой ·Н ll3О·С ЬIМ!И'J<ИJ10.л.1етровой песчаной дамбой .11(}
,допр-ет водьr ста:р.и.-нной р):сской реки и создас ·1· 
ВоJ1жск·ое iВОдохра.нилище, «i\1осковское море», 
ПЛОLЦадью в 327 /{jYJ2 • 

.J-!a реке, .на оаобой бар1ке - «понтоне>~ -- стu11 1 
насосная станци.я . Вы1сота. у,ро:вня .в.оды •на BoJrг~ 
часто ,меняе·гся. J:-lo nло.13учей ·с--rанции безразл·ичн1>1 
эти изменения, - она подI-Jимает-ся и о'f!ускается 

в~месте 1с уров,не·м. 120 тыс. кб.~1 'Воды в су'г.ки вы · 
J1ивает станция в широкую земляну~о 1<анаву . 

Вода проходит по ней 500 м и перехватывает·ся 
·в1·орой ·ста1нци·ей" достат·очно };fОU.(н.ой для п.рс 
одоления дальнейшеrо подъема. " 

Qтс1ода в карьерь1, к гидромониторам вo.tLa 
тон.и'l'Ся. по труба}it на .лолт.ора ки.поме11ра. 

Эюскава1"ор 1рое-т :первый · «tl'ионерский» забои . 
Это - большая я~1а. На дне ее ооби·раетсн 111до 
-скодо1н·ная барка -- «плашкоут». Она несет ~-1а ~е· 
бе •слоя<.1-ьую устано;JЗ'ку: rидромо1ниторь1 и земде
сосы - no д:ва, IИ!ног да по тр<и. . 
Во.да от !ре1ки по ·11ру~бам пе.ре:дает~с·я на 11Jц1ш 

.коут. Гидромониторы размывают- во1Кру.r нier c; 
гр1унт. ПуJ1ьпа трубоrrроводом уносится '!< пло· 
11и·не . 
Когда rpyн·r BQI<py1- разработан, ПJIЭlLJJ<oy т 

вы.мывает для -себя за•бой - т.р<!н-1uею. Я :vty на поJI · 
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ск.их установо1< при.н-яо110 ca:v11~1e раз

нообразные срормы. 

Та1<, 1в той )f<e «Тех.нике», на '1·<.>р -
•• 

t1)ососных устанс.хв,ках, ·во1~а заои-
". ., 

ралась 113 ре1I<и н асоснои ·С"Г'аJJциен 

и ш.11а no;1·ropa километра но J<ана
ве. Зд:есь е-е подхваты·вала .вторая 
.станция и пересылада по ново.\<lу ,.. 
flОдъе.мv деревянными труоами 

олять -i1a полтора кило;-.1ет-ра. За
теi\1 u1.i1a от1<ры.тая кана'Ва J< насос

ны~v1 ст" ~1циям, смонтированным 
на >кедезно;1ороi!{НЫХ 11J1а1-фор·~1ах, 
и y)r<e crrc1oдa вода nодаваJiа·сь по 

коротки.м трубам к гид:ро.\1О·Н0И'f(>-

рам. '-
1-Ia равнинах. Оре.ва так»<е тя

нутся Дj1}1н·ней111ие трубопро1:1одь1, и 
вода и;~ет по ни:.1 через 1п,po:vi~;1<y · 
точ.ные п·ере1<а чв:ва1Q11~иесп н·асос

ные станции. Gн·и ПО,l1Jl.~1р1>1<.и:вают 
нужный на1пор, ОСJiабеваюulий на 
ДЛИН:НО:'vl ПУТИ. 

У Во.лги, ло;.1.де реки Ce.cтµht, 
б.:~из седа I<а.рамышева, где .излу · 
чина Мос1<.ва-реки спµя111·1J1яет:ся 

ос.обь1.:м каналом у Хороше·1:1СJ\О 1'0 бора, ····- в этнх 
райо.нах iJoдy ;~остать Jle'r'-J<O. tio в щруrих местиs 
тpaCL'LI ИСТО ' IН НКИ BOjtL>l беднее, чем это на.:~..о 
для г11дромониторов. 

И.~ .~tно2очис.1енн1.~х, откры111ых на кон1fе п1руб-оп1рос111ков . сделаннЬl.Х на 
1пеле .1rагиf:111ра.дьны..х 1прубопрvводо1~. жидкая зе.1t.1я выливаеп1сн в 111ело 
бJ1д11u1,eli пдо111ины. · - . 

. 
11я 1от водой. ГIJ1а11.1 ко1ут всп;Jь1оает и входит ,в но· 
ный забой. 13 ·нем во 1<:руг пJ1ац;коута с нова зем.11н. 
.Вода от•1<ачиваетсн. У·станов1<а 011ускается ва ,дно, 
н rидрол.1ониторы вновь размыва1от земл10 во· 

~<руг. 

Р~ка Сес-т1)а. ~~гот район строй к.и канала назы
вае'l'ся «'Гехннка». J{aNaд 11ересе1<ает реку, зG11<0-

, , , 
11а.нну10 в т1рех1·а.11J1ереи.ну10 iКСJ1е.зооетон.ную труоу. 

В 1<а11\дуН) raJ1.11epe10 тру·бь1 )·10;1<ет вой·1~и не60.111,-
111ой буксирн1,1ii 11ароход" Берега 1<а:наJ1а на.д тру
бой будут обра зованы дву1:\<1Я 1·дино-песча11ым11 
11змыв11ы.~1и да:.1бами. Длина oJ\aiJ.;,дoй да\<~бы - -
1<и.1Jо:-.1етр. 

Зд,есъ 11лаш1<оуты бы.'Iи воору ;~.;сны еще и на
сосами. С пу11~е11ные в peI<y, они браJ1и из нее во
ду для ~10 11иторов. Разраб~1тыван грунт бер•е•rа, 
.RрL.11вансь в ·1rer·o коридора.~1и забоев , 11.11 аu11<оут 1>1 
11остепе11но уu1ли от реки. 13oJ~a ШJJa за ними . 
При соорун<ении сестрннс.1<их /tа"1б rид,род.1еха

}~изаторы fV\ос1\Ва-Волгострuн изобре.111 особый . 
11рие:.1 «до>~.;дево1·0::> намыва. 

Пульпа из труб-отростJ<ов в1>1ливается не сра-
3У ·в тело nJ1от11·нь1. Она поступае·r на деревн11н1)1е 
.i1Оточ1\и, в •которых n рос.верJ1ень1 ряд;ы д.1 )1 рок и 

t~деданы д,.;1ин 1·1 ь1 е, в санти.r.·1етр 1JJнр иной :прореаt.1 . 
1 lуд1)па стс.кает через ;н.их ка11JJН~1и, 1·оыки!У1и <:т0руй
камн, с11е1дает в виде до>1<дя. Это д,ает боJ1ьшу1\> 
равно.:\<1ер.ность на:v1ыва . 

В аа"нейu1ан ча сть rидро"1еха1111зации - - э·то во
;.1,оснаб11iен ие уст<±11овок. 011 а ре1н ас те я нсе1 · , t<J о 
~1а виси ~1Остн от :v1естн ь1 х. ycJ1 011о1·1 й . 
ГидравJ1·ич1;.~с1<.ий способ 1.;Jсде :н1 11 зе~r.11нн 1,1 х ра-

бот •H(:l•CTOJIЫ<O .:~.е111ев, ЧТО И1НV!'да, 11ри отсутстнии 
во;~ь1 на месте, ныrодно приве:~'l"И ее и:{..:~а :1с1<а. 

В .д.:\<tерике nод,ле roµo;!a <\.>ербенкса работает 
1·идµоустанов1<а, раз:\1ыва101цан горну ~о riopo,1y . 
80,r.1,a 1< ней по;~ае·rся за 180 кл1. Аквед,уJ<а·ми. ·гон · 
не .11п~·1и, по эста·ка,сtам она по;.tводкт·ся к 1м1есту, 

располо,н<енному выtuе равработок, и ее падением. 
создается оrр•омнt>I Й напор. 

ТЗ разJ1ич·ных районах строитеJJьст.ва J(ЭНЭ .'1<1. 
Мос1<ва - 8од1 · а водоснаб;ке.11и·е гидрО:\<rеханиче-
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Однако, это не пренятствует rидромеханиза1tии 
~· на этих участках ·грассы. I'идро:.1ехан·из::~цин 
и:~1еет о.дну замечатеJ11,ну10 особен·ностъ: она :ио
;1<ет обход~1тьсп одни~1 и те~r ;ке з:anaco:\<t водь~, 

чуть подно.вJ1яя его тоJ1&1<0, чтобы ·nо.крь1тt> у·1·еч-
1<у от ис.паренин и просач·И:rзанин в почву. 

Вода, yuJ·eдu1aн с «пульпой» в отв·аль1, отс·1·а11-
вает6н там, r·рунт, взвешен11ыi1 .в ней, оседает ti<J 
дно отстойного бассейна. «()светJ1енная» , .'lишен-,,. 
ная 1'1рунта чистая вода вновь заоираетси на.сос..~ -

.У1и ;~.т~н rидромс~н.иторов. 

У ст<.tнонJ1е1но, что ;'~.т1.я. nопо.11нения та!(·Оrо. 1<.µу -

fl лrт llf1<0J''" - э1110 бол1,uи1 я 11лос1Сfн)сп1 ная 6aJJ1<a. 011 n нi're1n 
на себе rл0Jfcн1110 ус1пан.u11ку; t(lдро,1tон1ипоры. 11 зе.11. 111rосы . 

• -• 
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Зе.-.tлесос ус1пановлен на п11а111форлtе. Всасываюи~ая "1ру-
5а еео введена в бункер, куда ссыпает зе.11.Лю ков1и экска-
1а1пора. Струя гидромонитора взмывае1п zpyнtn, землесос 
~асасывает. п;1льпу, и вот она у:>1Се meotem по 1npy6a.At· к 
отстойным бассейналt. 

гооборота &оды .впоmiе достаточно, если вновь 
будет постуnать лишь .полпроцент:а от количе
ства ее, 1потребляемого I'идро.мани'rорами. 
т.аким образо.м, ·на канале Л1оск.ва - BoJLгa уда 

лось до·казать, что г.и.дро·механиз~ция .с у·спехом 
при1мсе,н.и1ма !В меС'ГНО•СТЯХ, бедНЬ!Х ИСТО Ч'НIИ:КЗМИ 
воды. Для Совете.кого союза, имеющего грома:д
ные те~рри1rорwи, скудные в.одами, эrо .п.ред.ста.в 

ляет• ИСJ<ЛЮЧИ:'fельнуfо ВЗ}К\liО<:ТЬ. 

.Вот, .наJП.р1и~мер , подле Дмитрова .н.аход~и:гся раз
работ.к.а гравия 1под .наз.ван.нем «Та:бо.р» . В щве· 
н1адцат,и к;ило1tетрах о.т ие.е течет речка ЯХ~ро~1а. 
Бли1же 1ис.точников .воды нет. · На ях·роМJской воде 
работают 15 .г.идроу·сrа.н:.о,вок, ,р•аоположены две 
фабрик,и, одна .из них имее'Г гидростЭiНцию. Ях
рома :вообще не богата водой; emecfi!<yrнд'Иo он.а 
nропускает летом rполкуЮомет.ра "вады. ,6сr.ал 130· 
прос: 1(ак снабдить водой ги.дро· 

' 
ла на ~са;нале 1«рыJ1атое c:10.J3'e!f1<0 «хи·1·ро .vtеха11иза-

ция :1> . 'Геперь на карьере «Табор», на Ионато~ском 
карьере в районе Икша струи воды, вырываясь 
из лсерда ,д,есят1<ов f$Одя,нь1х 11у1u·ек -- 'f'идро·м·они

'ГОров, добы.в.а1от и мою·т гравий. 

Обычно гравий залегает в ходмах. Гидроэлева
торы уносят 1по трубам пулыnу на обогатитель
·ные фабри.1<1и . Вод'а •сортирует намь1тый мате.ри
аJ1 , - - «бульн·а», гаJ1ы<а1 гравий выпадаю'Г .из нее 
«!ПО 'К'РУПНОС1"И:~>, разде.11ьно. 

l{у•б111че1ский мет.р добь1 ·гого rидро~1еха·н11зацией 
гравия стоит ·строительству пять рублей; средн:яя 

стоимость его при работах другими способами 
в че'Тыре раза больше. 

ПQ,~ са.\1ой столицей, у Серебряноrо Go.pa, .11ю
бJи,r.11о:rо мес'га отдыха .москвичей, де1СЯ'r~<и ·rиJ.~:ро
·м·анито,ров , и :восе>i\1'ыадцать земдесосов с девяти 

mлаwкоутов раз11-1ы~ают, роют русдо канала хоро· 

шевскоrо спрямлениSJ излучины Москв.а·реки. 

·ГJ1я.ть .дере:вл:н.ных 1·р,убопроводов п·е~ребе,rа1от 
по эстакада1м здесь ·реку, и .в долине п;раваrо бе· 

, 
,pera wиро1<0 разливается оурая пуJJЬ'Па. -Чтобы заста.вить э1·у ма·ссу вз·вешенной в вод.е 
зем.JJiИ течь, не осед;ая по трубе, .нуя<Но сообщить , 
ей землесосо·м скорость, не ·м.еньшую, чем два 

метра :в ·Се~<ун·ду. . 
На -с·грои11ельсr.ве I<Э!Нала U1,р.и.ме.ня1от.ся з·е~лес<)· 

сы 'ЛрОИЗВОДИ'ГеЛЪНОС'!'ЫО в 400 и 800 кб1и ПУJIЬПЫ 
·в час. 

О~н та1<.ой 800-кубо~етровый 'земле'Сос гонит 
. разжи>ке.1-!ный г1рунт в ср1еднем на полтора J<ИJro · 

меТ'[)а. Korrдa пульпа пе.реlfiО С'итоя на eu\e бол~:,
Ш·ие расстоЯJния или поднимается на выс·оту, на 

грубо.провод ста'Вят дополн:и·rеJ1ьные · земJ1есо
сы - это .станц1ии «:второго», «·rретье1rо» и далее 

ПОДЪе!МОВ. 

При размыве грунта важно, чтобы CKJIOH за·боя · 
был достаточно крут и пульпа быст~ро iC не.r·о •сте-

ме.ханиэиро:втtные ра.зрабоw.и г,ра· 
вия, когда для этого нужеm -се:ку1Н.д

н,J.>1й расход воды, в четыре раза 

пр~ос~одящий 11н~·сь яхр'ОМIСIК.ИЙ. 

Гpyжeнl?lii. ав"~омобuл.ь под.ходит к гидромонuп~ор_~'. С"1р_vя водЬ1 
мает zр_унт. Ко.АtЬя земл11. с ~рохо1по,н 11адают на место 01пвпла. 

взrJы-

Но :воды хва'!'ило. У гравийной 
разработки на ручье была постро
ена небо;1ыn.ая плотмна. От реtr,ки 
ее отдеЛ'ЯJlа J30ЗВЫШ~еl!iНОСТЪ ЯХ· 

рома<ого водораздела. Черев нее 
ну>1<.но быJ10 переброс.ить воду. Iiа
сосная. с1"а1iция на Яхроме подала 
воду трубол,роводом и.а вы.сшую 
точку ;водораздела. Отсюда она 
пошла вниз 'К ,плотине.. самотеком, 

без лотков и тру.б, нсiшл,а ·себе до· 
рогу через болота, луrа и кусrар
ни.ки и быстро з'3Пол:ннла :водоем. 

Этm .аодоем и ·создал не·обходи· 
'м·ы1й запас воды для гидромехани
зирова'Н!Ной разрабо1'.к.и I'ра.вия. А 
те nол.nроцен1'а, которые HY?fUiЫ 

дJ1я во·ссТ'3НОВЛеiНiИЛ кругооборота 
воды, дав1ал ручей. · 
Эта хитро задума~нная. 1И блестя

ще удавшаяся .комбинаци111 породи· 

• 
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1<ала, а не оседала. Чем б.11и;.не стоит землесос 
К забою, те•м 1<'ручJе МОiКет бЬJ'ff.> размываемый 
скло.н. 

Есл•и ·вести размыв не с плашкоута, водя-ную 
пуш.ку можно часто передви:rать ближе к з·абою, 
но /{а>к;tый раз над·о п·р.и э·гом .пе,ре1клады1Ва:11~ тя~ 

жеJJЫ•е железные т;рубы водоснаб>кения. 

f1лашкоут требует ~1енъ·ше рабочей -силы, реже 
лере;J.в,и·гается. Его nр1е,им.ущест..во в то·м, что о.н не 
п,рО(."ГаJИ·вает в часы частых пере1носов труб, он 
долх<е1н · толы«о ·Име>тъ большой ~·1апор дJIЯ ~оих 
г.идромонитО1ро·в, потому что забой, размываясь; 

. -
отодв.итается от неподJJижнои установки и в кон-

це стоянки плашкоута размыв веде'I'tся на боль
ш1ам расстояни1и. · 

В широки:х ~не.глубоких бассей.нах, оюруженных 
низкими зе:-..fляны~1и валами, оседает на дно пуль-

v 

па, осве1:ля.я sоду, гото.вую в;новь служmь ст.рои-

1<е. Для то.го, чтобы «У'l<J1адка» •проrе~кала доста
'rач1но быстроt необХ·ОдиА-10 одно у~словие: отстой
ный бассейн дол.жен быть настолько 'в.еJFИК, чтобы 
д.ви ,п<ение nyJiьnы, выливrпейс.я ·из 11ру:бы, затух-
• 110, y·1'ac.r10, чт.обы «ско·рость» его свелась I< мулю, 
1·с-н< ·1<~.к и~1е·н·ио дв.и}кени·е !Водь~ .поддержИ!Вает ча

ст:ицы грунта ~о -в.sвеш.еJН.ном coc11offiiИPf. 

Однако, существуют грунты - тончайшие гли-
- u 

ны, - вы1nадающие и в успо1Коеннои 'воде t<раине 
·медJ1•ен·но. В ·r.аких <::J1учаях и·м n·о·мо·гают ооеv,'Т,ать. 
13 В()ду прибавл.яют спецналь·ные «оса1д~ители»: 

хлор11ая магне>Зия, известь, сода. 

Гидро~1еханизаци:я. не про::1-о «·nер:ено·сится» 
на~1'Н с образцов А~rерИ·l<И :на СТ1РОй.ки Союза. Она 
n·ри1 r.имае'гся и осваивается .критич-есI<'Иi 1И у>ке 

сейчас дает ·новые н;еоя<иданные воз111ол<iнос1·и. 

Трудны.1>1, сомнительным счи1·ал.ся намыв дамб 
и пл.от и и из то.н.ких г л.и.но-.riес.ков. Сестри·нски:е 
,1J.а1мбы кан·аvха1 1'1001(18ЗJ ~ ВоJ1га ра~осе~ювают этю 
юо:.~~ен:ие. Та~<ие дамбы :намы:вать можно, и ка:gе
ство их будет вы·сок.и:м. Нужно только ;изме.нить 

u 

техни,ку иа.'1ыва, вести е.го одновременно по всеи 

nлоuJ.ад:И сооружения. Скр·омные дере&Я\Н'ные лот
ки :е ·n1рО1резам1И разрешили пр1Ин,ц!И:Пi\iаль.ный 11ех
ническ,ий .аопрос.. 

В гидро~1еханизац.ии наиболее доро.rа.я часть 
работы - размы1в rру.нта . J1.а;ибо.11ее деmевая -
его ,·ра:н.сn01р·тирование. 

' . 
. При рабоrе экскават0,рами -~Наоборот. В об-

1цей стоимости работ транспорти·ровка вы.нутоrо 
rрунта здесь очень дорога - З1Втомашины, >келез

но;l,оро>юный па.р:к. Са,ма >ке выем:ка дешевле. 

У чтя эти особе:нности обоих в.идов работ, 
стр<>ители ·канала rц:>оделали любопытный опыт. 

ВзrJн1ните: экСJ<аJВатор работа•е.т р1ндом с боль
шой дере:вян1ной, об11той ж-елезом воро:н11<ой -
«бункером». 801г он ссы.пает в эrу ·воро'Нку гру.нт" 
J\1acca зе..\1ли пров·ал111ваетс.я. на дерев.Я'fffiый ло
то~<, и тут ·CTPYfI гидромоц.итора ~~ГНОВеtН•НО уно

сит ее к о~валам. 

}-!а ст·роите.11ьстве канала был В>пе.Р'<ВЫе ·nри\\1енен 
оди.н из видов гидрол.1 ·еха·низации - rидросъ1ыв. 
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Чтобы разгрузить вручнУ,~о платформу, напол· 
нен1ную зе1мJ11ей, четыре зе•мле.1<опа доJ11кны за·r.ра
тить час. 

Гр1уженый состав подходи·г к г.идромо:ниторам. 
Залп :вод.я.1.ных nу.шек .взды·м.ает над плат(рормtами. 
черные с•мерчи. КоА-1ья земJiи с грохотом с·брасы· 
вшо·кя на дощатые помосты, -соскальзывают в 

деревян·ные :воронки, по дощатым лот.кам у~но

ся.т.ся в·одой к от.вала~~ и укладка~1. Там обра13ооа
J1ись уже цеJ1ые озе•ра, и с.ред» .них ра:стут OC'J.lPOS·a 
>l·IaMЫTQЙ зеМJIИ. 

Или: землесос установлея на платформе. Всасы
вающа~я труба его в1ведена ~в бун.ке.р, куда ссы
·Пает зе~1л10 ·ков1u ЭJ<.~ека:ватора. Струя r~идро•МIОН.И-· 
тора sзмьJJВает 1груnт, землеrсос заса'Сывает пуль·пу, 
и вот она уже течет по трубам 1к отстойным бас
сейнам. 

Вое это -1'вО;рчее:к,ое использование возмо·жно· 
стей •rидромехан:и.зац1и·и, остроумно ·ко?.!бини:ро.ван
иые работы двух вwдов механиЗ>"Мов. В них ела· 
бая сторона одного способа заме~няетоя 'Выгод
нейшими qсобе.нн•остями другого . 

На -строительстве ка:н·ала Москва - Волга :rwд~ро
ме.хЗJнизация :ПОД;Вер·глась вел,ичайu11и:м ислы·тани

f~М. Она ·осущест!Влядасъ в 1:руДней1ших природ
ных и 1произво,ц.ственных условиях, в сроки, не 

оставляв.шие времени д;161. подrотавителr,,ных ра

бот, ~ помощью 1не·п·рове.р·еН;Н·Оrо •на ме'сте создан
ного обору;доваrни,я, часто не11{1амплектui'О'ГО. 

' . 
Накан·ец, у нас ·не было вначале людей, име10-

щих п.раG<т:ичес\(иЙ опыт такой работы. Э'rи люди 
1Выросли\ н,а трассе. Они сrали поя-влят.ься у>ке 
после того, как в:пеР'вые светлая мощная струя 

забиJrа иад забоями ·т:рассы. 

Гидромеха:низация на канале с честью выде,р
.»<ала все испы'rания, доказала св-ою ·исключитель

ную выгодность и универсал_ьность. 

В , от~дельны.х случаях, где особе.н·но хорошо 
работали гидроустановки, кубоt.1е11р грунта, В/'1· 
нутый и уложенный гидромеханизацией, стоит 
строительСТIВУ 70-- -80 копебк, тогда •<a·I< Э.l{ска.ва
то:рные ра•б,от~1 даJ1И стои1мост·ь такого же 1Куба 
в два руб;1я nятьде-сят калеек, .в тр•и рубля. 

80 кубам.етров земJ~.И вы·ни~tает за О.'\1е11у одИJН 
э1<скаваторщИI<" 

120-150 •кубов падает на каждого рабочего 
образцово Р"аботающих тидроусrано.всж. 

• 

. Гид,рамеха:ни.зация освобо>I<дает труд onpo11moгo 
· 1<ОJ1;ичест1Ва рабочих, заменяет их". во а·ой. Ст•РО·И·· 
тель, с'Го·яш:ий у балансира I'Идромонитора и IНЗ· 
пр<l'вляющий струю в забой, выпол·няет со своим 
с.нарядо,~1 за сме~ну работу 1'рехсот землекопов. 

I-Ia канале Мос,1<:Ва -- Волга, .в.пер.вые в на.щей 
стране, оавоен блес1·ящ·ий по с.в·оИ:-.r возмо.лrnостям 
способ ведения зеt.-1лm-1ых работ. В Со.ве'Г'СКО.'vt 
союве роД}fлся но.вый вид техн.и.к.и. 

Вода те•пе~рь работает на большевиков. О<На 
.вз,рь1вае·г горы земл.и, переносит ее .за 1си·ло.метры, 

·воздви.гает насыпи, дамбы и плот.ины ~р-андиоз
ноrо Стал:инс.к.оа:-о канал~ 

• 

• 
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fftl на. один. час не останавливаю'!''ся работи на стройке канала. Paбor/la идет круглы.е сутки. Мои~н.Ы.е прожек"~оры 
осве1цаю"1 ночьrо сп1ро11тельные у11астк11. Так возвод1~лись за.меча"1ельны.е сооружен.11я канала, та" возвод11лась u 

Волжская пло1п11на, северный устой которой показан па этом сн.·п,~'tке. 



• 

Вода .~агрязненных речек не дl>n_ускае~пся в кана1. Она 11poxoдatr1 tto dipo;,cныJ.t 111руба.Аt 
· tliJ'JIЫ такои. п~рубы пок11:1а11. на эп~ом сни,~rке . 

под его дн.олt. Мон.та:J1с ap;,ta-

• 



Нач. отдела бетонных работ 

инж. С. ШЕСТОПЕРОВ и 
ннж. 6. КУВЫКИН 

Три миллиона 1Кубичео1«их ~ме11ров бето.»а 
ну,жио было уложrwгь 1На !Канале МооК1Ва-1В-оЛJГ.а. 
Цифра <QIWeJroмmrющaяt Еще в 1934 .г. мы не no~ 
иимали, чrо Э1'О означает, !Не 1111он<ИЫа.mи П'ОТ'О:му, 

Ч'Т.О до 1работы 1На .Канале .мы укладывали ЛJШJЬ де· 
СЯТJ<JИ тысяч !С}'ООМетр0'8, а теперь." три M•ИJIJIИOHa. 
~ам бы очень XO'reJIOCЬ, Ч1'0бы читэ:rель пре~

делыио четко nред(т.а'ВИл 1се6е ве<:ь· объ~ ·ныне 
завершоиной !работы. . ' 

!Воdбраэите, чт.о ·гости·Н1ица Моосовета, это ги· 
ra:JfI\CK<>e ·здМi'Ие с его ,м:ноrоч:ис.пенными вме<:ти

телыны1ми ~оtмната:ми, 1К-ОР1Идора1ми 1И залами, све-р
ху д;ОНIИ.зу на1по.111Не.но бетоном. Теперь ~il·редста·вь
те .себе обычную теоме'J1Р.ическую фиг~ру - куб. 
Воздnгн~иrе ег.о ~рядом · <: IГОСТИ!Н·ицей М'ОС'Совета 
с таким ~расчетом, чтооы 'Каждая сrорона ·!<~Вадра
та основания tКуба равняJiась 144 м~ а :в-ысота -
здянню ~в 36 этажей. Кахн.\t ·маJiе.ньюим домик-ом 
окажется ·гОСТЮJ1ица Мосс<>вета в с,равяеним с нс
ПОJ1ИТН1СК1им кубом 1 
Вы решае-rе нап10JFКить этот куб бет()Н;Q(М. Для 

srr.oro . необход1имо nодать 1К нему • и ~равгрузить · 
11риста 1Семыдес:ят.' ТЫIСЯЧ BЗll'OliOB .. Ког.цц 'ВЫ это 
осущ~с11Ви1·е, ~Вес а<уба .составит около •семи м·ил· 
J1·ионов тонн. ЭТ!о и есть ro ·~ол.ичество· бетона, 
Ч"ГО i81Питала в себя т.раоса 1кЗ1Кала Москва-Волга. 

4 t . 

Наш .воображаемый :куб - это в действитель. 
ности мкоrоt1исленные железобетонные ~сооруже
ния, ~раскинутые на протяжен·ии фроюга работ · 
в 174 км. А эти с<>оружения - большие ~и -малые 
плотины, водосбросы, водоспу-оки, эстакадЫ, wлю· 
зы, аюведукн, гнrанты - ~насосные сrсm.ции, ред· 

~ие по кра<:оте 'fl техн·ической смелости железно
дорожные ~мосты и первый в стране 1речне>й вок-
зал. · 
О бетоне можно пи.сать МJного, и, конечно, в 

О.дJНОй ~етатье тру дно исчерпать 'Все вопросы, ко
то1рые ~вставали перед каrми .на ра\3ЛIИ1чн~х участках 

строительс11ва. Ведь каждый шлюз, iКаждое со
оруж-ение - э1-.о :ОТличные дру~г 1()'1' дPyira биогра
фи·и бетrан.а и Jiюдей, 118Орящпх СТ!рОИТСJl'ЫСТIВО. 
Наша центральная бетонная лаборатория была 

своеобразным штабом, ~оторый ~~есте с опера
тнвно-производствеНН1ыми задачами .решал про

блемы научно-исследовательс'кого характера. 
Чтобы ·понять всю сл·ожность и новизну ·нашей 

работы, 'НЗ.ДО ·ПО~О~ать, как О'ГJIИЧ8ЮТСЯ 
<бетонные ·г.идротехИJичес·кие сооруже1юия от бе· 
тонных же СОКJРуже.ний, но не 1П«>д:вергающи:юс·я 
дей1ствию юды, 'нац.рюмер, перекры1'ия ка
lf<Ого•ннбу Дь цеха. · Зд~есь бетон несет ОI'РО·мную 
на~узку мощных агрегатов, машюн, кранов, но 
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комбинации из зернышек гравия сам~11х разно· 
образн·ых пор.од. 0.cyщoc:rtВJmя эту ·paбorry, мЫ 
перебраЛJИ IJ)у~к.а:м1и ·и· отсортирооали по nорода~м 
два ку:бо:метра · гра1вия. В результате IМЫ убед!i
ли·сь, ·что гра:в1ий в беrоне прекрасно выдержал 
двест.И замораживаний и оттаиваiН'ИЙ, и это IПIОЗ
волило нам 'ПIРИНJЯТЬ решение испоJiъзоваrь мест· 
ный гравий и , 011казаться w 1приво·зного. 

Нач.и:ная <СJ1роить · -ка~м, 1М1Ы 1пони.мал·и, что пе· 
ред н..ами :-- цепь. 1Н1е~реIUеннь1х проблем. Мы не 

.бь1ли уверены, что оостав бетона, ко11оры:й ре· 
комендован . техникой сеrоднЯJш,неrо дня, будет 
~т.ойКИl\1 и ДоЛJГ~Вiечны•м .. МЬ1 . не могли за1Гляды
вать в к·нити и, руц<.овод~твуясь уже известными 

реце1птами, пре.творять иос в ЖйЗ\ИIЬ - кни:r ТаJКИХ 

не существовало. Мы были лишены •в!()эмо>юно.сти 
по ... ~~рпнуть опыт из ,fiостроек прошлого, · и.бо 

· мнр•овая 1Пра'Ктика не \Знает со9ружений, подоб
ных ~<анаЛу Москва-Во;юга. · Поэ'l\ОМу, строя «анал, 
мы творили ·1Науа<:у, обо:rащая . ее опытом ·'iipaccы, 
вооруженцые ~ею, .м:ы -еще. быстрее .и, еще Jlo/Чlllle 
ДВИГаЛИ. Вhеред СТрОИТеJIЬСТВО. . 

.и неу.ДiИJВИТ~ыно, что .СамЫi:i .пе.рвЬiй по .Н.ач~лу 
p·a\Qo1' шлюз (№ З)' :мы у.клэ_;ды!Вали на .тa'Чll<.alX, ?~1е

он НЗХОД)И'Г'СЯ 18 С·ОВер1шеН;но ,ИНЫХ И более блато- rодаМ!И ОТНЮДЬ !Не савершеRНЫМИ, а 'ПРИ. 6етО1НИ
Щ»ИЯТНЫХ у·СЛОВИ61.Х, чем, ~окажем, ·С'ГеНli<.и ш4ю3100 . ровани:и ·последнеrо шлюза (No · 5) быЛо оспоJ!iь-

Три миллиона кубических метров бе1пон.а 1J.ОШ.ло · на 
стvоительство канала~ Из этоzо количества бетона мож

'Но бww бы · составить исполи.нский куб; по срав1ц1нию с 
. которым zостuница М оссовета :окажетсп маленqки.м до· 
.ЧUICOM. 

или плотины. Ведь бетон в . гидр~хнических з1ава•но s ·ce, чт'О ·Обогат.ило \Науку 1на 1Ка!Наде .. ЭтQт 
с•оQ1Ружен·иях ежесекундно · на · протяжении :всей шлюз уже С'Гроилс•я ,ро.жденн~r.ми и.а ~канале ~мето· · 

. своей Ж!ИЗ.НИ :подверга:ется . бомlбардИ:'РООКе 'МИЛ- д:ам;и cai.woй IJiередовой 'rехнИки 'В •ми1ре . . При:ведем . 
лиардов молекул в0Дь1" которые 1Пь1таются осла- n·р·и'мер. . ·· . 
бить . е-го, т. е. растворить самую уЯЗМf:мую част·~ · · Цемент, ате.Со~, 'Гравий и. ·воду надо тщаrгелыно 
бет·ооа - цеменrг. . см.ешать. Только по.еле этоtго МQЖiН!О у\К.ладываrь 
Отсюда nонятно, что помыслы иююе.1:н~1ров 1. \к! полученную · смесь, кото:рая и называется . бе110· 

i;Jcex . , !КТО работал с. бетоном, ~были mправлены ном. · Чтабы все это перемешать и ;п.ол.учиТJЬ · три. 
к . тому, чтооы создать такой бет.он, ' IК:О'ТОрый бr.>t миллwона кубических метров бето1на, IНо/Ж~НtО 9ыло 
имел ·силу 1п,остоянноrо еопротивления неп1ре.ры•В· «nереnер.нут&:. семь :мИJJiлkонов 1"0'Н1Н м.атернма 
1-1ому на.ступлению воды. (-в.ап.омн,и·те ве.С нашег·о куба!) . Поня'l)н.о, чrо с ·П·О· 

Д.рлГQВечностъ и .нес«Жрушимость б~тона в м·ощью 'только е·обствен»о беrонО1Мешал~ былю 
~·о~~НQМ· ·счете Зависят от качес-Т!ва ,матер:н:алов, немыслим-о о~суще~ствить эту ·работу. Ведь к · бето- ' 
его . составляющих, от плотности его укладки. НО\М.е'ШаJJЦ<аJМ '}{У.>ЮНо · доставить ~е<еь эrот . ма;ге.р·иал 

Н() к~ п.11°отно уложить бе'l'()н? . I<;а0к IНlай'Г'И вы- . и после этого уже ·!'IО'ГО!ВЫЙ . бетОtН · подать к · ме· 
сокое !k~чество. !ВIСего тосо, что оо.ставляет .эт~ ' ': ста~. у~кладки. . 
бе:rон? На Э.т1:1 БОJПросы ни.кто не маг датъ иючер- · · Шлюз · N~ . 3 бетоН1ирав.аJI1С.я 17 ~месяцев. Туда. 
пы<&аЮще:г.о ОТIВета, ~решение этих п~ем: надо бетон до.ставл-ялся от бетономешал<Ж вручную ~ 
было И!Щ(а1'Ь. · ' . · · таЧ11<ами 1:1 ноаил~ка•м~и .' Шлюз No 5 бетан·wрОваJ11Ся 
У . нас, 1Н1а1mример-, не бы11Iо ув~ренности, что rpa· rr'ять месяцев, хотя объем !работы был одинаков 

. зий, добытый на местНЫ'Х карьера•х, !МОГ wгти в со ' u1люзом No · 3. Такое ускореоое · было. достиг- · 
бетон. Не · осякий гра!J3-ий· . Удовле-mо;ряе1:, :необхо· нуто благодар·я ор1rаннза11,ии ·так называемыос бе
ДИJМЫIМ техн.ич:ооки~м 1'ребования.м, Г)р·ав1ии дол·жен тооньi•х \Комб1:1на'!'ов, · где вьiсокая прои·зв101Цител1Ь· 
быть 1м·ороl:i0устойчивым и не поД1Вергат~-ся раз· .&ость бетономеfliалОiК сочеталась . с транспорти· 
;рушению от rов·мест.ного Дейк:']IВIИ'я ·водJ.>I и мо- ро~к·ой tQ_eтooa ,К месту у!l(ладк1.i при пQ-м:ощи . 
·р~а. ·Гр~ий - основ1iая п·о коли'Честщу составная транспортерных J11ент. " .. 
часть бето.11~, и _его ~малая усtойч'Иlвость рано мли C'I'<J ше,стьде;сят кубичещих ·метров •В час~ r.a~:,. : 

· . лоздm;>_ QТРа.Зи'Jlся .на iКа'Чесmе 13cero беrо!Н'а . . к~вы ре1f<орднь1е по:дача и укладка на шлюзе №>5 • 
. Мы :у1порно работали с 1гр~вием и проделали Этот рекорд ·fliРе:БЫ:сил wзвеСТ!Ное американок~ . 

1 800 И1сr.f1Ы1'а1ний самых разли'Ч.н·ы·х ~проб, И надо достижен-ие, которое было осущ~ек:твлено во вре.· 
вам сказать, что з истории ·бетонных .со~руже· мя бетонировани'Я \Плотины Вермут. Там п1ода1Вlа-
ний не ()ыЛ'о _так~о · замеча11е.11ьиого гравия, ка- лось в Час сто тридцать девять кубических мет· 
к-о·й . ока~ался .на ~нашем строиrелЬ:стве. ров бе'Г'она. 

Ка~ким же ооразом 1у нас появилась такая твер· Подать ..На укладJКу сто шестьдесят кубометро~ 
дая у~ереиность в .IЮЗче.с-nве гр.авия? Ведь этот 8 час - это .энаq·ит 1На 1ачень ;неоол1Ь1IЦQМ ;'fliJIOCТ· 

· ~;:ра;в;ий . ·, 1И.ОО~rты1Вал~ея •нами . ·по общеп·ризн~·нны}'! pa'lFC1me раз.r·рузить 24 жмев1НОдРРОЖ!НЬIХ · 1Ваrона 
ЛраВИЛаМ И .. ВСе Же· ~е да~ал •Ответа ---,. пригоден с бето,Н'О·М, !ИЛИ :в две •С ,ПОJIООИ'НОЙ IМ:И'Н'У:ГЫ - О.ДИН 
ли он дJ!IЯ отвеt1ственных соор·ужени~. BЗIJX)iН. 
· Мы решили отклониться от правил. Обы·чно · · . 

· ·иопытЫIВают собстзе1:1н00 . ~rрав1ий, вер11ее, отдель· В J:>IШe ·мы 1ра;ссказьnвали об и.опытаниЯх 1Г~рЗ1Вия. 
ные зерна его. Мы. же ii'FодJВерглщ .испыта»ию гра- Та1ки1м же · иопыта:юиям rПОд;рер.г.~и1;сь :и др}'IГие эле
:Вий в бетоне" в том :в0д-е, ~в 1К~ом о» 1цойДет на менты бетона, 1в · частности цемент. Но исПытани.я 
"СQОРУЖЕ!JИ•И:Я, }i~M приiuлось созд~вать ,ра3лИчные Цемента з.ыачительi10 сл-ожнее, Ч~М: ~№ИЯ ·И neeJ<a. 
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1 ~е~1еи'I· ocu6o u1·в~тcтpu-t1t11J1 И. ~1~териt1J1 " бе1·оне, 
он cuл~u\llJae·r » еди~1ый мо11011и·1· rнн:о1< и 1· ра1~нl\ 

• 
tt ~tOi'fOMY ИUЭl111)3C!1'Cfl 1ВН)l<у1ци1м 1t.f8'\1ep11t:tJ1or.1. 

t loc·1·ynnю~1 LИй цц · стр•ои1·сnьс·rоQ цемент тu\it• 
·i·e.rsьнo nJ)'онсрнетсн. Это нtобход11мо потому, ч·rо 
~аоuдскиl\ ueмcJIT ~10>t<e·r иметь бuлt~щее или 
ие·н1.о111ес <)1'1<J1(111е11ие o·r нuµмьr, а нам нужно ео. 

вe1,1uJe11110 ·1·u1r110 зноть, 1<а1<у10 .меха·ниче~r<у10 

f1J)UЧll(}C'l'it МОН<НО ПOJIY\111 '1'11, при~tенян данн~~tй 
1tсмснт JJ бl!'1·онс . lloэ·ro~ty мw er.o исnыть1uаем на 
про11нuст11, 1" е. 011редеJ1~1ем его с11особ11ость со· 
11µ<>ТИ1Jnнтьсн 011ещним yc.irouия~1. TOJll>l<O о одной 
цс11·1тн1J1ъ11ой бuтuннuй лаборатории строитсJlЬ· 
C'l'Pi} t\J~Jl() НС11 IJJ 'rttиo сем~, 'rЫ СЯ\1 POЗJJll't~bblX 11p1u6, 
".,, (\, 70 ·rыc)l''I килоrрц•t11tо11 цемен·rа. 

f1uр·r.11а11д·1~емент, который в ос11оuном изРо· 
'Г()UJIHIOT t(UlЦll цс~1ектные ЗUUOA11I, не ЯRJlЛСТСЯ 

ЛУЧЩИ!'.1 f))})\(YJJ.H1M D r~rдp<.)TCXHlfl.ICOK0•1 строите,111.1· 

C'111Jc. Рен1ен11н Д1кuдеt.1ин tll\YIK СССР ,11 опыт 3а. 
1rptttut1ц.ы r<Уь«>риv11и о не<>бкоди1мосТ1и .icpexoJ~a в 
l'll/tPO'reXHl1ЧCCl<lfX CO<.IPY>l<eH11fЛX ин 1'1.\1( 111.tSIJJQfl(}• 
•IЫЙ f1YUЦOJHlllOIJblЙ ПОJ>'Гд1JНД·ЦСА1СНТ. сПуццоnа· 
110» - 1то 061i1ce 11азnа1н1с r1t,'l.P'UBJ1111.1ccк11x доОа· 
11ок, т. е. тuких Jioбauoн, 1<01·орь1с депа1от по1Jт· 
llUtJД·J~eмeн't' DOДOyCTOЙ\IИtHtl•I· 

. Соз11.ать цuмc1t·r npc,1\c.111,·110 водоустойчи~и1)fм, 
добнт1;,с•1 , чтоб111 011 11puтиl:locтu51.11 J'азм 1,.1вав1110, 
т. е. 11 ос·rепен11о~tу раст11орс11111u 1ic.:мc11 'rнoro rcar.t· 
~rя 1J вод~,~ о6 ~rQ}t ~ы rиноrо дylttSJJИ, и зто со" 
стоuJ1н .11 0 OJIH·Y 11.1 11auJ·и~ rJ1611нeiltwиx s1;1дач • . 

Вед.ь .110 су1· 11 JteJJu и1з 11сех: iJ1i:мcн·1·ou бe'r'CHi.1~ 
1·ол1,1<u 0;~1111 ц~мс11·1· 1'\'рн11имает нcrrocpcдeтвl;)llHO 
11\l себн удар111 ROJ(IHJЙ ' CTHXИlf, llCдJ> iTO UH ПPVIJ· 
110 со11зыu,1ет rрuоий 11 nccox. За1<.1110 11нн 11х в сnою 
1<реuкую 6ро1110, цемент 1<ок будто 61,i 11р111<рывnет 
CU(?J1X товари11tеrt rio бетону. И есл·и ло;~а cvмce·r· 
noдanи·ri-, cнJJy coпpo·rиoJie·~1i1я цемен1·11 ...... . раЗм~11 ·1·ь 
ero, ·ro овн ~тнм саt.1ы~1 ·rtрt>бивает С>ре1н1;. u бе·rове. 
Врыuаяс1, тудн, оода 01,1носит Y>J<e ничем нeзa1•tli· 
ще1111ь1е иJ)уn11цы 1·р~о1·н1 и nсскц. 5стон раэру· 
1ццется. 

Пус·rь 11И'l'tl'J'eJ1ь не 1~умкс1r, что долr<>1~ечиость 
бe'1"0tla ЭUВНСИ'I' TOJibl{() 01' UOAOY<il'OЙ tlll!iOCTИ .\l\.!• 
J.1Cli'fl}. МИОJ'() PflЗJf.ИЧliblX физиttССJ<'НХ и ХИ1>111Ч~· 
ских яолени" uбvслоилнu1нот стойкос·1·ь железо· 
бето1iн~1х соору>1<еииt\, 11u не11рон11нос~11,1й нс· 

• 
ме·11 ·r -· ~'t'Q один из 1·ех красу1·оль11111х I<аr.-1н·сй , 
И.jl r<O'l'OPblX 1C•l(Jlt1Дbleнe1·cн l((ttlee1·110 11JC1i:l' O бCTOfHI. 

l<ai< nор•r11u11д·цемент, •1·н1< 1t 11у1\цеJн1ноn1~А 
портламд-цемент и~tеют о61ц1Jе недостатJ<и. Онн, 
напри~tеР', в процессе твер/(СНИR и:змс11н1от cnort 
объем. Но цс~tент, ка1( нзuес·rно, яплне1·сs1 состн.u· 
ttoA ча.стью бетона, котор~й np11 твер1tс.:11ни n1)1/(C· 
J1.1яет 'Геnло. Э110 и~эмеttе.иие тer.~riepa1rypы аыэь11вас ·1· 
измснени-е об1.емn бетона. В 1·n1<их слу1н1нх 
говорят, что 11роисходи'r yCUд'Klt бетон!\. 

I Jp11 больших размерих и с'6't>емах бсто11а 
}'С1адка может привести 1< разрыву цсло1·0 моно· 

.пита. Поэтому нам прихu;~и·rсц бо;11.~u1ие размс· 
ры сооружений расчJ1е11нть на, О'1'дсль-н1ь1е участ1<и 
и поочере)~но их бетонирова·rь. Это с1:1s~зано с 
устройством большого количества доnол11итсль· 
ных (j>орм под бетон - опалубо1<. Но пуццолl\НО· 
вый цемент нас, rидротсх.ников, не удовдстворяет, 
хотя он и 1Водоустоt'!чи1~сй, чем 11ор1•л1анд·ЦСf>'еит. 
Цементная промышленность .«е M'C.Jtrлa· удовле· 

творить •потребность ка11ала даже и в nуццолано· 
вом nортланд·цеr.tен1'е. Мы искали такой цe~tCffT, 
1<оторый бы •намного улучшил качество бетрна. 

J 'идротсх11111~е б1)\Jl 11yilteн rидротсх1111ч~ский ·цe
~JeJl'r • 

f3 1.1Jес1•н 1<ИJJоме·1•рах dт Дмитро.нн б1>1ло обна
Р.У»<сно мееторо)кдение rидра1)J1ичеСJ<ой добдО· 
хи .- тре11е;1а. Цен·rраJ1ьноА бетонной J1а6орато
рией былt1 11рол.ела1на 60;1ыuая раОота nu изуче· 
11и10 8'ro1·0 месторо>1<де1-1ия. ИссJ1ед.ования пока· 
;.1апи rтре1<рuсную уrстойчи·оост1, бето11а, в ·КО'Г<Jром 
чuс·rь uеме~1·1·а замен11J1ась тре11сJ1uм. Но этu бы· 
JIU, тu1< сказа1'ь, теоретичес.ким <У\\кры1·ием, и пе

ред нa)tli встала еще нике1'1 •нерешенная П·P06J1~t.1a: 
1<81< ввести этот 11репел в бетон, ка1< добитьсн по· 
дучепи1r с~tмых тоt111uй щих частиц кз трепеJJа » 
Kt\11< их PflUHoмe·pнo распредеJ111 •1·ь П'О ·В1Ceti: массе 
бет-он11ой смеси. 

1'011Ы<о такое рас.пределение трепеJ1а '11 бетон· 
ной смеси nозвоJtяло получить необычаАно во;~о· 
усто1,чиоыА бетон. Об этом rопорили ;1уч1uие 
зн·а-rоки 1\емеитноrо дeJia, npotl>eocopa и yL1et1ыe, 
с ·ко·1·ор1.~1~1и мы со11с·1·оваJ1 и1сь. Ltn, !1)1'0 ·и нам бь1·· 
JIO ясно. Мы ПP'eJ<pa•CliO ПOllИMllJIИ, ч·rо OДllO\)OJt· 
ность и тесное перемеши5зние ест!J зало~· yc11exu. 
Мы Рttэрабо'l'а11и не01<олько вариантов прис~1д· 

ки тpcneJJa в бетон, но все это ~1,1до tiеудач1н11~1и 
Э1<·еnери.ме1н·rам11. 

6e11l(lff f/(/)/ 111pytJa /JQOOllJ1116(1дH0'1.I) l<U/lllЛЦ. 
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• 
Опалубка тоннеля под верхней головой шлюза. 

'Однажды в · лабора'J)ор,ии 1Военно-1И1Нже~нерной 
а1кадемии авторы этой стать·и !В•месrе с :неС1Кол1,. 
а<>И'МИ , Jiабор·а·Нlтами сабра.л~сь дJ1я очеред:ных 
иапытаний 11J)епела . 1И.нже.нер· Шес11оперов берет 
ку.сак трепела опус.к.ает его 'В стакан с оод<>й. 
В ответ 'На \Вы1аказанные ВCJLyx мы1сли, что, к со

жалению, 'f'Репел 'И!Меет IМ'НiОС.О <J<1РУ1ПНЫХ Ча'Ст.и·ц, 
. инженер КУ\ВЫ'К·ин дает .совет о.тмуч,и113.ать 7<peneJ1. 1 
По мн0нию Ку1вы1<1ииа, получится более меJI·кая 
tрракция зе.рен - са\Мые тяЖlе.лые ~сядут на дJНО. ! 
Шестоперов, обду~мывая замечания своего то1ва· 

рища, -механичооки взбалтывает со~ержимое ста
кана, перемеw111в ает ·воду лопаточкой, м iН:ео>КИ· 
да1нно получен·ная .смось ·прwвлекает всеобщее вни
м~ние. Ж·ИдiКIО1СТЬ <С'Перва •ПОХОЖа •На •Гу•СТУЮ СМе· 
та1ну, а зaт~rvt .ста'НQsится п·одобна обыюнооенному 
моле.ку. Пальцы :негв•оJ11,но лезут 1В стакан. В <i:та
каJне 1ни сщ»ой ·кру~пин11<и. 

.немедленно другой ст.аJI<а1н 'На!П10.JllНяется чи~сrой 
·во.q.ой. Для объе.к'IIИВЮО.С1'1И .иоследО'Ван.ия сrаман 
<: в·одой и сrаюан <: тrре·пе.лrам 'НескО1111Ы1<.о ,раз ме-
11я1отся местами на стtоле. Это делается «1в тайне:. 
от Кувык:ина, ~которому предложено повернуться 
спиной ·к ·столу. Начинае11ся испь~тание, и Кувы· 
кин олуск,~ет .пальцы IПООЧефдJН'О 18 IО.д,и!Н м д.ру
rой стакан: Он не ·ощущает разницы, 1он 1не мо· 
жет обнаружить даже iМалей·шей 1<руnицы трепе· 
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ла, и е-му 11<ажется, 'ЧЮ оба стакана .на.пол1Нены 
во.дой. Но Кувыкин ошибается - в одном из 
СТЗ!Канов 1Нах-одмтся тре.пел . 

. Иопыта1Н1ия эа1Верше~ны. Т~репмьяое м·олсжо 
011.крыто. Обнаружено ценнейше·е свойство ·1·репе
Л·а: ег.о 'Ча.С"f\Ицы .каJК бы !В'О !В3Веше.нном -со:с'J·оя
нии до111го дер•)катся в воде, не Q1J1уская1сь 1на дно 

стакана. Похоже, Ч1'О каждая из мельчайших ча· 
стищ трепела ·находит.с-я 1под ;воодейС1'1Виа't m
ган11скОГ1О параiШюта. Частицы будто бы .ви~ся'Г .u 
зоде ~и бесконечно ·медленно .опу.с.каю-ося mrnэ. 

' Это ·0Т1Юрытие п·озво.71'ило 1НЗ!М 1пр.имен.ить тооко-
.и31мельчен~ный т1репел и в жидк:о~м виде lввОС11И его 
в ()е-гон, ка:к ценнейшую доба'Вку. 

Мы за·ме:нил1и 18 беТtОне двадцать !П·iюцffiiтов це
Ме'Нта треnел.ам 1И ЭТ'И'М сэкономил:и 'С11роитель

С11В'V ак.оло 70 тысяч 1; цемента, · или 5--6 'M.IIIН . 
рублей. Но самое главное - мы ·получили е1це 
более водоустойчи.вый бетон ;и усилили eiro (:О· · 
•П'Р•ОТ'ИIВляемость ~раз.руша1оu~ему дейС11Вию :вw~ы. 

В ыше ·~1ы гооорили, что аз ода наряду с дру•ги
ми элементами ЯIВляется оостаmой частью беrо.нн. 
В за1ви,::и..'1ости от 1<.Оличе~а воды, iКОТо.р.ая .nо
дае'J\С'Я 18 бетон1ную •смесь, 1nо.л.у·чае11Ся 1различ•rая 
сrепе~нь г.v:r101"ы1 ~ил.и ·ПJrаст:и~rНlости бет0~на. Та.1( 
назыI!аемыи л.итой бетон · ~содержит в себе 6011ъ
шое 1I«ОJDИЧОС1'В'о .в-01ды. При оченъ гу.стой ар~Иа
туре а«о.н,сrру:кцwи, :насыщенной целым лесом )l<е
леЗtНых сr~ж1ней, приходИ1'ся JJ·рибёгать а< этоrмv 
виду бетан·а. Он заJDи!Вае'J)Ся аз форму (оnалуб
к.у ), самоу~лло11Няе'11ся .и .ведет себя, .как жидкость, 
к:<rflopaя ·На-'!ита в 1оосу д. 1J3едь жидкость 1В>сег да 
.п·р·ини,мает .Фо.рму ·оосу да, за~пол·няя даже 1С01Мые 
гесны·е уголки в нем. Точно так же вел себ1я и 
литой бетон. 

·Но оtн Э!J(ОН<»11Иче-ски: :не 'ВЫlf'Оlден и несет 18 себе 
ряд существенных недостатка.в, кото,рые так>t<~ 
могут ПQЮОлебать дооrове"Шiiость бе1Х:ХНа. В част
ное-пи, ·о.и содерЖ1Ит rмного воды. Часть ее посл~ 
кладки •остаетс1я ·в .парах бет~она, затем ·исnа~ряет·· 
ся, . •Осrавляя после .себя ячей.к.и mустот. 

Здесь !МЫ стаJ1киваем1ся ·с явнь1;ми проти1В1оре
чиями. с О"'{,Н·ОЙ 1стороны, Jl.IИTOЙ бето.н •COiltep· 

)Jt-ит в себе ·м•ного воды, которая таит <>пасностъ 
разру·wения бущущего ~оору·жения, с д~ру.гой, -
л·иrой бе11он больше, че.~r ·ка~ой-либо иной 1состав, 
п·ОЗ1В1оляет дабить·с·я ·наибо\/Iъшег.о у доб.сwа укладки . 

ЕстесТ1Ве'Н}!О, что мы начали :ис1<ать сп·особы 
упJЮТ1не1Н1ИЯ бет·о·на, когда бы 1не · п•от~ребО\ВаЛ·ОСЪ 

. даtВать м.ноr~о В·оды в ~остаJВ бетонной С'Меаи. Б 
ЭТ'СУМ 1напраВ1Лен1ии и iНачала1сь настойчивая иосле

д01Вателъ'С'кая работа. . 
Уменьшите .силу т•ре,ния, из~1ен·ите силу сцеn

лен·ия 1и то.r да в бетонной -сме1ои 1ка11<1.д~я песчинка 
и J<Зjf(Дая .г.ра'8еJirи1н•ка лягут плотнее од:на 1К ;i.py" 
гой, бетоt1 ста11tет тя>келее, -в нем . будет мень
ше пу:сrъ.1х 1мест. 

·Н<> l!{al]( это осуществить, •ведь на канале уже 
начаJrИ у;клады~вать ·перазые .кубы бетона, причем 
у:nл.ОТ'НЯЛIИ его 1В~ручную, при ПОМОЩИ ШТЬШ<ООСЖ 

и Т<рамбо~вок, расх·од·уя мноrо це~мента, вводя м~н,о

го ЛJИШНеЙ :ВОДЫ. 
Чита:я иност1р·а1нную л•итерату1ру, мы узнаЛ!и что 

за 1грЗ!н~ицей для ·плот.ности бетО\Н'ной омеси пр.и
ме~н:яюТt::я вибратс.,ры" Н·о 1мы не знал.и, что это 
0З1Начает, мы .не IВИдми .вибрат04)а даже на кар-
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тинке. Теория вибр1ирования бетона в литературе 
не была рtазработана. . 
Но время не ждет, •вибратор пришел к нам на 

строительство, мы начали его осnаивать, еще не 

подозревая, как много нового внесет он в тех

НИJКУ бетонных работ. 
Интересно проследить ход наших мыслей, ког

да мы столкнхлись с вибратором. Мы рассужда
ли логиче<)КИ - вибра'Тор гrризван заменить руч
ную силу. Он должен лучше чеJ1овека упJrотнят? 

бетон. Но он, этот механизм, должен заимство

вать принципы работы человека, который нога
ми или Т'Р·амбовками стремится нанести бетону 
наиболее сильные удары. ЧеJ1овек ударяет по бе
тонной 111а.ссе - бетон утрамбовывается, сжим~ет
ся, уплотняется. Так, мы пол~·гали, до·лжен оыл 
работать и •вибратор, I<оторыи только ум.ножит 
физичеакие усиJiия чеJ1ове~<а. 

В·и1бр:атор - это )~OCJ<a, к которой при1Крепили 
мотор. Подвешенные на оси мотора rрузики 

сдвиw·л~и :вниз или вверх от центра Г'рузи;!{а. 

Центр тяжести сместился - о·бразовалось так на
зы1ваемое явление эксцентриситета, т . . е. центр 

тяжести оказался вне центра. 

Ось мотора 'Вращаетс·я. Благодаря Э'Ксцентр1иси
тету ~рузи1<и у>!(е не могут крутиться равномер

но. Одна часть rрузиков перевеши1вает другую, 

и вращен·ие происходит рывками. Доска, на ко
торой установлен мотор, дро>кит. Человек берет 
руа<ой ру1<оят1<у вибратора, «1проходит» им ·ПО бе; 
rгоиу, сообщая ему силу ударов эксцентр•ичес.кои 

работы мотора. 

Руководствуясь nринц·ипами работы че.1овека, 
мы считали, что 'Вибратор будет те1.1 лучше, чем 
O!f тяжелее. Поэтому мь1 остановил11•сь на J\1оторе 
в 0,65 квт, а для пр.идания тя>кес·1'и хотеJIИ наrру-
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зить доо1<у да>1<е двух.пу до·вои rиреи. 

Но >1<изнь нарушила, 1<аэалось бы, естествен
ную ,1Jогику нашеrо мышJ1ения. Тяжелые вибра-

торы часто не вь1д.ер'>IN1ва.11и переГ1рузки и выхо

ди.11и из ·Строя, ст~пе1·н, уnJ101~нения бето·на нас не 
у довле11воряла. 

. Тогда на'1u1и ио1<ания У·стремили·сь по со:всем 
друго~1у pycJ1y. Мы отка:зались от принци1па ра
боты вибра·рора -- действовать на бе1·он СИ'ЛОЙ 
тяжести. Теперь на111и взгляды были направлены 
к малень~к·ому мотор1ч1И1ку. 

Ero мощность всего в 0,30 •КВТ. Он делает три 
1·ысячи оборотов 13 l\1инуту. Из-за неправильно, 
вне центра тя>кести, подвешенных грузиков дос

ка, на которую поставJ1ен lv1oтop, дрожит, !Как в 

лихорадке. 

Три тысячи колебаний LОвершает доска в одну 
минуту, и это частое вибрирование .лривело к 
огромной ·победе в работах по укладJ<е бетона. 

Три тысячи колебат~iий маленького .в'ибратора 
создают в бетоне толчки, •которые у~1еньшают 
силу трения ·и сцепления частиц. Каждая из них 
по закону !Всемирного тяготения стрем·ится за

нять наиболее 1низrкое поJ1ожение. Т·ри ты,сячи 1<0-
леб·аний при·вело к то.му, что цемент.ный ~ей су
хую бетонну10 смесь делает жид1<ой. Она . обре
тает свойства литого бетона (но теперь - это ·Не 
тот литой бетон, что содержит в себе бо.льшое 
КОJLИЧе·СТВО «ОПЗ·СНОЙ» воды!) и ;~ает макСИl\1ЗЛЬ
ное упл1отнение. 

В•ибрация - это настоящая техническая Р·ево
люция на 11Gанале. Пло1·ность у:кла·.tщ<и достигнута 

Ус1па11оока ар1.tап1уры в с1пенке ка..~l.еры. 1илюза. 

такая, о 1<а1,ой раньше можно было ТОЛЬ'l<О меч
тать. Не 1"ак давно .'f1<J1ады·вали бетон вручНi,Ую, и 
мы не моr л·и· сказать, околыко времени надо er·o 
уплотнять - теХ1нических норм не было. Мы ре
шали о степени уплот:нения по пооерхност.и бе
тона, на-1г лазок. 

Теперь же с помощью прибор•ов мы можем го· 
вор·ить ·совершенно точно, околько времени 

нужно работать с вибратором, чтобы получить 
П·Редельную пло'i"Н'Ость бетона. 
Для разных случаев укладки бетона м-оторчик 

с эксцентрично подвешенными r:рузИ!Ка1.1н рабо

тает ИJI'И на доске, - поверхностный вkбратор, -
или :на тисках, крепящих его снаружи к опалуб

ке, - ~иаковый вибратор, --.,- или на резиновых 
ручках с прикрепленной к нему мет.аЛ\Ли-ческой 
трубою диаметром в два дюйма - стертневый 
вибратор. В итоге почти тьnсяча первых Imбра
торов в Союзе была ·освоена на канале. Ими. уло
.11сено около 1,5 мл:н. кбм бетона. 
Т.р;И МИЛJDИО,НЗ' IК,УбИ'Че.ак1И'Х метро.в бетона уло

жены в два с l[J·О~ови.ной rода. ВспоМТН1им вчераш
ний день советского· ·бетона,. вспомним, что на 
Днепрос'l"J)ое 1 100 ООО кбм быJiо уложено на про
тя>1<ении · Пяти лет. 

Ка'l<ИМ'И rиrантскими шага·м·и двиrает:ся вперед 
наu1а действитель.но·сть! 
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В f\АБОРАШОРИ И 
. 

Инж. м . ШИНАКОВА. Неч. rмдроте11ннч. 11 f!dоратор11н Mooн11e.·Bonrt1ofb01t. 

д 0111устим, \l'l'O у вас 11011в~1110<с1, JKe· 
панне зi\к.nючить в QAllO nоме1це11ис 

все сооружения канала, раскинутые 

11а T1P&cice в 128 101t, .J<акоА огромный 
дом •tJJPИШJtocь '61>1 ьам r1остронть, •1·ro· 
tiы осу1цеств11ть t)a111y (~антасtкческу'<' 
идею. ВеJ1ичнну зтоr·о noмeutc11и11 

' 
можно только rJообразиrrь, и то с 

(iо.1ы11нм тру;.tом. 'Однако, пµед~авь· 
те себе, •1то неболыноn диухзrажныn 

дом 11 ·r. Дм111·роnе, rде нt1хоо1111т1:•1 
' . 

r111.1'ротех11ическая лабо.рuтория , ока• 
эо;ки т~м обнта;1и1цем, r де 1106ы1н1лн 

все сооружен:и11 к11на;10 - от 1·и1rо11т • 

скоА Волжской 1111отины до cuмoro 

МОЛСНl>l<(}ГО 1101'.1(1\ и 8(JДОС6роса. 

Вы у ди1Jлсньll Посnеu1нм 06ъ11сннть 
вам, что Волж-с.ка11 нлоtи11а не oбJ1t1 · 
дает оnосо6ноС1'ью 11ередв11rвrься 11 
llOXOДИTOJI 0113 там, \'ДС еА HAДJ\C)l{Jl1' 

1\ыть. В лat'lopa'ropи~t -со(')ру,дили JJИtttь 
модель этой плотины, точн.ую коnик1 

ее, ко в мtlfiН.и1rrюpe, ;у.мекыuе1-1цук1 в 

J40 !РОЗ. То1< нnв1.1ваемьrй Химкинский 
nерелад. 11<оторы.\1 вы 1'у.деtе 111000-
uаться э1им летам, r106ыtн1л 11 лаборu

то.рии У1МСНьu1еннь11м уже в .де<е11rь 

раз. Прототип Яхромскоr·о донного 
водосброса T&J<il<c ~tOil<Ho (}ЬJ\llo \•1111-
деть в лабО1Ратории, во умсн1"1111,>1t11111м 
11 25 раз. 

Попав в лабораторию. 111>1 неско.11\КО 
озщачены. Вам <:тnнou11·rc!1 дос11.~1но, 

Ч'l'О в ДС"l'СТОе. IJЫ не ()'('\Л(IД11JIИ 'rflK•1м11 

интересными 11rру1111<ам11. 1:! дсре1111н -

1iом .1отке 11.11a11ue1' 11арохо:11rк, 1~1умнт 

вода, 1р11дом с J!о•rком со'<.'уд 11tJ)и11y д• 

JIИВОЙ фор~JЫ HO/IOЛlllt<~TCll 80,!\0tJ, 1101' 
вы узнаt:тt' б11рJку, которая, очев11д110, 
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i:clltf(j~ 'rpo11etc11 11 tty'l'b. lin 11ы ~1амс . 
•IOC'l'C .11р11(iо~>Ь1, l((l'f(')!1ЬI(' 1llPИдcJJ8tlьl " 
«Иl'РУН1кnмt, 11и1д11tе сосредоточенные 

. лн1~а -1110111.еА , 11 11с1~са 11 e1<o~l')J)Q1.1 оромя 

1111м 'MH()J·oe t'tано1Jитс11 rrон11т11ы1м, Вы 

11рианее1с, 1<а1< 11 ел1~1<0 знnчсннс скром

нuй 1H\iб01J)ato·1~иu 14 e;\f'IOИ'tt!Лb'C:'l'lll: 'К11· 

llOJl/11 <Но 'P/l!Hblll(J, \fем IHIOOKil311Tb ( 

ж:А. отк:1онн~1ся 11 e1-upo11y". 
В 1929 r. оысок1111, ~м11оrо11ро11на11 

>r<епсзобетонн1111 .1·1.потнн.11, кпто1н111 nt.1• 
JH~l't)(IUJl<HDf\JIA ,l!O llИllY Дсцно бпиз rn
po"ia Бсрrо110 (111 nJtин), 1111canr1нo рух. 
llYJl/I. G IHIJCC)tbl 4~ м ilOДMI lj)CKJ.I .11.Jlill· 

llYЛll bHllЗ , '\)i1ЗJ~lllR11 llCC 11!1 CllOCJM .ny• 
''и . МноrомнJt.11и<>11111>1 11 yбьm<tt 11 60() 
llCJIO{ll~Чt.!CKИX )f\l.i\)fll ·iSЫJlll J1('3)'11t.1·ntoм 

9•1·ой •ко1·wс·rроф111. 

J1лот11н11 <:llYil<ИJJll IИ'\)ОА н Щ\)IJUДОЙ 
ДСС111'Ь .11с1·, llИ'ITO HI.' rot1op1tJIO о близ· 
кой ()t111c11oc-t11, » llН(•1н11111ость o~J1Y• 
11111n1uer1x:fl 6сдс1·01111 м<~жно было 
, ()ЛIJl<l'I ср11вин11, (' ,\('M;ICTJJЯCCltllCM. 

?)·rt1 Kl\'1'11C1'POtl)(/ iH! t\ДИ111!ЧН8. r.)1111\)y• 
11Jel1ll:I PllЗJIH 'llll•IX 111\IЦ)l)'rC!\HИllCCl<И'X 

cnop~')Kt,'liИA •1\pt)Jl('l(OДll /lll 11 lt дi\1~14'ИХ 

c11pn1111x. 1 !лоtи11н1 1· 11д1~оt~1 fi11u1tи Сзr• 
Ф1)9itснс r~лнэ Jloc•A11жcJ1<>Cil О<nли· 
<l>opн11Jt) rю<оже 1111с11011но рухиу.1n. Во· 

..11'1, 11од1111тые э·roll 1С1.11от1111ой ~Н• 50 м, 
KJll•lliYllll 8,ДOJll• yll\1.'./IЫI, Ylfll11f'J'(j)IOIЛI\ 

1·11дpOC'TUllЦHIO 11 l!Ct.' ЖllUOC на 11\IOTll· 

же1111н ДСС!I Г1<08 18'11"10М1.' ГРОА. 

Во IJCC-" эtих ~eдt'1'ut111x не 'вcerUJ.a 
UИНОВ11ТЫ 11\)Оt'К'l'Ировu~икк и .мро~'rе· 

• 
.111<1. J telkтuиe вод.ы н1.1 сооружс.н'ИЯ 

ен~с нмост11точ110 и~н·rrо, совремеu· 

ное ое:остояннс нuуn<И ••• гидрами.кн -
nок1:1 нt.> дnет но;.можноС'l'Н q>азре111ить 

'tt'ltpeтir11e(t{И~t nyfe~f 1~1д 11J1oi1<!lыx 

rмра11лк11~еких яь1tеииn, ( l<t)f()1нo1м11 
111)1\XOДll'ТtJt 8C1'd>t\lld'tt\.М nрм npO('H'tll • 

flfllH\llИlf ; 

'tll!к ч10 же делnть ~ Неу>келн 111111е•. 
l'O HeJlb3Я flf)OTHOOltOC1'8hll'flJ C1'1)QIUlllll~I 

сиJ111м с·r11:~сии, 11~,У>кспи1 nosдn11r11я (О• 

OJIY>l<f:ИИIJ, l\lt\Лh811 бьrtь уDСJ>ен111.1м . в 
их лолrо11е11иос'i'и? 1<11к 1\1.i от11е11011 на 
9'1'1f DOl/\)C)C:Ьf, 11.j)OCl<'/'И,ponll.tlt<l('\i 1111o;tn r 
'rt\H HU/tl>ll\4CMЬIC J<()эфЯt\llCJl'tbl 11n1111ca 
llPOЧHOC'fll. ~() O!lllAЧ8C'I', t/TO 'tO tt.1n 

11110~ со(')'f1уж~ни~ 11роек111·руе-tс11 о 1te· 
снё>JtЫ<о рnэ . <11рочнае, 110~1 &1'01·0 '!',ре · 

буют '!'('01н11ичсск11е раtче1ы. C11al'lrн~t11 
·r(lории noc1101111rtc't'cя 11~с111.111~1и нyl'lo· 
MC'rtH}I\ .r11111J1tero l'PYllT8, б\\'rOHll 11 .'IJl)Y· 
r11 х ст,ро11·rелы1ык ·11nt~1)11nлoв . IJcc 
110 удорожас'i' cтpo~tтe.111.ctl\O, se'tfl1·11· 
l\l!Ct t:J10'1<1f Cl'O Ol(OHlllll!Иl'J, 

М()1•J1н 1n1>мири'tьt11 с '1'а1<1~м ihолоЖ<!• 
•tlft'M tC'l1P0111'tJllt Hi\Ulero KOHIW\11? .\((). 

lf('IJ\101 МС'\', И HCCMl)'J\Pll 111\ 1'0, tl1'0 KIJ.• 
Hl\il flPO~l<1'1фOD8JICll Н <'1'j)OHJltCft ltC• 
l(JIIOllИ'l'CЛ\)\I() 1{)111с:·rрымн 'l'C~iltllt.\111, C:'l'l)O• 
llTCl!li COЧC'tflJtИ t'fl~I быс'J'р(11'У с llOBЫ• 

UJCHH11/JMll 'l1P(~€\cн1nн11nмt1 11< IКf\tlCC'l'll)' 
1't(!" llO!V!flИl'll"MIJIJ( eoor>YЖCllИA. l<!\Ж• • 
/11111\ 11\)0t'K'tИPOIJlll\IK 1\ c~·pOИ'l'Ulll1 :Jll• 
1•1н1д1.~t1t1л 11 6~~.rt~1 111cc, 011 11або·rи11~с11 о 
!IAll'l'f)8111HU~1 Д/11! Kfllllll/81 ОН •l:MO'l'J)t'.!I 

110 м1101·1> 1ес1J111<ов лет nncpeд д1111 то· 

1•0, чrобы COl)UJ)UICИllO ИСНЛЮ•IИ1'Ь l.IOЗ · 
M0)1(HOC11t1 ttcn~<f.~ДUllHO'l' t) '1)113МЬ1118 \:О• 

O.P~1 Jtcl.\llИ Й. 

Не удоu.1м11ор11n11 crp<нf'l'eAcn и 

lSo.111,1u11u ~оtэф11циенtь1 э11>1н1сt1 n.t1()tt· 
.~ости. О1н1 11~ хоте.'111 с ~т1tм мn1>H1'I•· 
t11 не '1'0llt>Ko 11ото~1у, ч111 раеход .~~.п11• 

1111 х 1М 11·rcpИtl,/l(\IJ, llD\)O/\lll1JX Cl}Ci/l,'Cfli lf 
аt1т.rн1тu Jt11u11rero ч с11u1н.••н•rкоrо •rpiyдa 

llU UKl>.:1.llЛll Q llX \Нl~Ч е1'ЬI, ltO И nti'tl)• 
МУ, \J'rt'I 11y:ttl10 OЫJIO 'COllQ\)U!Cl-1110 't'ОЧ• 

Во гро;11н ur11ыt11t1н11n .11tJдP11u J/.,·puм• 
rнoto duннoto подосdроса 6~л11 otfNa• 
ру1J1сено, 111110 11 111p,)•dt.1 соору:нссни~r ;.ite· 
с t1s r. a111)(Ji/ зncncыг1iot11cJ1 ~о.эду.~" Он 
()tfpaзonun11t11i ntJpoнмy над е.,·одно/J 
ttnrrtiью soд11rtJpor.11. 11n. cн1t.•t1t11 .4171..V 
(lO/}QHNJ' .!l~ZK О З({"lltlfllltJl/b, 

' 

• 

• 



. Уда•u~ьtм подборо,н направляюи{их 
стено" водосбрtJса была усп1ранена 
опасно;:ть ,1:~роникновения воздуха в 
трубы. На этом сни,1tке вы y:lfce не 
за,неп~ите воронки. 

но ?нать, .как ·будет в~сти се•бя в воде 

то или иное сооружение. 

Вот здесь-то и сыграла большую 
роль rидротехн1:1ческая лаборатория. 

Ст.роя мо;д.ели ~сех проектируемых со · 
ору.жений, nодверl!'ая их воздей~ствию 
ПОТОIКа воды, лабОiраТО:QИЯ ТО'ЧНО у1с1·а

навливала · не..цосiатки проекта вноси-
• ~ f"( ' 

л:а: поправки в него. Со.гласно лабора-

торным .и·С:следоваии.я.м nроект менял

сsr, и лишь по·сле это.го lf!!РИступа.rrи к 

строительеrву соору.н<~ния. 

Каким же образом модеJJи.рование . . 
опособствоваJ1о точнО'му ивучеоою со-
оружения? На помощь пришел закон 
механи"1е1скоl!'о ·По;iобия. Согласно это· 
му за«ону, ·модели ./Jу~дуrцих сооруже· 
ний, пропорционально умень.Шенные 

· во В'Сех деталях и ~подвергающиеся 
• 

деиствию nоды, <:ила которой та•к.;ке 

соответствеюно уменьше~1а, вооороиз· 

во.дят картину . поведения в водном 

1тотоке дей~ст~зительных ·СООРУJ1<ений. 

Лаборатория сэкономила много 
средств госу.да.рству, Так, например, 

Карамььшевская .nлотина· была заi1ро
ектирована с 6 пролета.ми, по .лабора
ториьrе исследования локазе:tди •1то . , 
один пролет является лиwним. И те
перь строят эту .плоти~· 'С 5 пролета
ми. Это дало 01<оло миллиона ~р~уб.лей 
экономии. 

Попробуем nрос:ледить, каки.м пу
тем проходило исс,1едованне в лабо

,ратории rид'РОТехнических СОО'Руже

ний. Возьмем для приме~ра Яхромакий 
донный водосброс, .который оrnосит

ся О< ТИIП'У ДОННЫХ ВQДОСIТУСКНЫХ .СО· 

~ужений. В этом соОjру)кении вода 

nролуюк~ется не · л:ря~мьrм потоком, а 

Чf1рез особые трубы . Коr·да no f!'роек-

ту- ПОС'\'lроилн моде.11ь ЯхромсJ<оrо дон · 
но~rо водо.Сiброса и .поместиЛ'И ·ее в 

стек.лянный лотО11<, то окавалось, что в 

трубы соору>кения в.месrе с водой за

сасывае·rоя воз.дух. Это явление легко 

было заметкrь - осасываемый тру

бой · воздух 01браэовывал воронку над 

нходпой ча·стью водосброса. Если бы 
Я:qромС'Кий водосброс был бы по
строен 110 ~проекту без лабораторных 
иопытаний, то засасывание во·здуха 

(аэ.рация) создава;n·о бы Qnаснос1ь ви

брации сооружения. Всем известно, 
i<ак оnаана вИiбрация в самых ·различ
нь1х областях техники. В даннОIМ слу

чае Яxpo:vtcкиif вод()сброс мог сильно 

вибр1'fрОвать и в . один прекрасный 
день ~рухнуть. 

как тодЬ!Ко лаборато'рия установила 

явление аэрации, ·П;Роект был признан 

негодным и начались искания. После 

месяца работы удачным подбор001 на

правляющих стенок водосб,роса лабо

раториw · устранила опасность црон,ик-

новенм воздуха в '!'рубы. · 

Д:руrой пример - Химкинский пе -. 

репад, через который вода будеr сбра

сываться из ХиМ!к~нското водохрани

лища. Это -соору.жение п1ре.дставляет 

собой .J<уполооб~разный мноrо~Стуnенча

тый ·гаситель энер.rии ~пот.ока с само

регу.r1Ирую1цим водосливом. Ло замы!(> 

лу проектировщико·в непре,рывный . по

то1к воды, 1раз.биваясь о поверхность 

ку~пола, будет о>б,разовыв:ать мно,rочи

сденные каскады, :растекающиеся по 

ступенькам ~·пола в разные с1·ороны, 

и этим сЭJМЫ•М ·СО3'давать очень эФ· 

фе1<тное зрелище. 

Но не только о . •ю,расо-rе соор~уж·ения
за{)отили-сь строители канала. Если бы 
вода шИJроким 111отоко.:lf х.лыиула че~ре-з 
этот перепад, 1'0 грунт ero основания 
моr бы окаватьЬя размЫт-ьtм. Чтобы 
это1·0 не произошло, и ·бьrJta .прЕЩ,ло

>кеtна куJJfолообразная ;коиС1\l)укция, nо

га.шающая энергию ~па.дающей воды. 

ЛабQ\Рато;рия поС'l\роила мо.дель этого 

сооружения с уменьшением в 10 раз. 
Пусти.ли воду, ,; оказалось; что ожи
даемого эф(~е1<та не произошло. Си

ла воды· не noтa1uaJlocь К'УIПОЛОМ . . Вода 
не омывала·· купола, а прорывалась 

1нат~ря·мик через его середину. 

· ·Начались исс.1едования, в :рев.ульта · 

те котQрых ·бьиrи иа.менены очертания 

верхнего mодвол:ящего канала, от.ку

да вода ив водохранилища nа,11,ала на 

. купол. 
Окончательная модель Хи.м,кинского 

r1арепа,а.а уже отвечала замыслам про

екти1ровщиков. Кинетическая эиерrШ! 

вод~ьr 1п01га.шалась, (как только она па· 

дала на кунол. Равномерно омывая 

его, вода будто бы. pacxoщlfJlacь в 

разные стороны с тем, чтобы вни.зу 

вновь соединить·ся · в · широкий :л.лав

ный лоток. Оnа~еность размыва грун

та ос1нования была устранена. 

Так ;работает 1'идротехничес'.Кая ла

бо1рат0tрия. Она уже освоила 137 .са

мых разли:чных · тем. Работники лабо

р:rrории MOIГY'f · по праву сказать, что 

у них побывала вся 11расса канала 

Москва - Волга с ее плотина'Ми, !Мно

гочисленными шлюзами,· ·самьtl\fИ раэ

личны·ми бо.1ыuИ'ми и' малы:ми .с·оору

жения.ми. 

- Здесь ЧJ!Ображ~на ,itoittль хu,нкинскаzо перепада . Энер~и.я падающей воды. 
погашается, как тольпо пото1' падает на к.vпо.л сооружения . 

" 
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На открытых верандах ка1п~роt 
_ус1проены сиденья для пассажиров 

С11денья здесь 6;1дут :ж:есп1кие. 

Вну1пр1i же асе сиденья мя2кие. 

По.Jtеи{ения 1сатеров 0111делыва· 

юn•ся пласт.массой и дорогими сор· 

та.ми дерева. 

66 • 

Третий· 
... 

· С1'0ро · 'Oin пристамй и peчнlilX 
вокзалов 1'анала Москва ...... Волга бу
дут от.чал.и.вать большие товаро-
пасса.Жирски.е теn;~о.ходы и бЬ/.tтро-
ходные .катер1;1-. . 

Теплоходы имеют более двухсот . 
сп.альнье.х мест. Здесь все говорит 
об удобства.; и ·комфорте для пас
сажиров. Ресторан; .ca.лoit, двух.мест
ные каютье-люкс, сп.а.л.ьные .мягкце 

и жесткие каюты-все ЭIМ· сделает 
поездку на таком теп;юходе прият-
ной и спокойной. . 
Для удобсп~ва пассажиров будут 

{ 

' 



гуд о. к! 

парикмахерская, душ, ванна и даже 
реАЮнтн.о-пошивоч,rщя М«терская. 
Места на · каmера.Х делаются мяz. 

кие. · Одни катеры вместят lбО че-
ловек, а друеие до ЗОО. . 
. Вначале теплоходы и катеры 
нач,н.ут курсировать от Москвы до 
Калинина, а после рекон.стру1еции 
Во.леи он.и пойдут n.<J трем марш
рутам: Москва - У фа, Москва -
Рыбин.с1е, Москва - Астрахань. 
Скоро прозвуч.ит третий ~удок, и 

вw отправитесь в инrпереснейшее пу
тешествие по к~налу Москва-Волю. 

• 

. . На п~еплоходах, коп~орые будут 1'урсuровать по · каналу Москва -
Волга, можно совер1иllmь поезд1'у со все.11и удобствами. Каюmы-люнс 
на этих теплоходах обс·тавлены, l(flK первоклассный номер в zo· 
стliнице. 

' 
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Путешествие по 

Очерк Р. МИРОВА 

, - Маяк) товарищ, - вполго
. ' лос;а киliiy.ir Помощник ка1питана, 
· тiолуот~рыв дверь в :каюту. ·
Вы :цросиJJи. предупредить, когда 
будет ого1н1ь. 

Инже:н:ер ~оапешно ц1r"иrtод
нял~·я с ширакого опальноrо Аи· 

'\· вана: 
«де.Лаем . километров два· 

дцать», - подумал инженер и 
отд:ерну..л: шелковую штору .. 

. Пре}I.утренн1ий туман 'l<лубил~я 
' за Зе.р·кальн;ы·м · овальной формь1 
стеклом. " · 
, Семь~сот· сил ·сормО1В<Жих ди-
13елей, · упр)llгое вращение двух 
iвинтО:в . рит~1ич.ной дрожью чуть 
соТрясалй " уакий 'Стальной к·о.р·
'.ПУ·с теплохода «·KJIJим Вороши
Ло~g.»·. 

' 
От Ки·мр заметно увеличиJrось 

коJiиче.сТ1во встречных и обго-
няемы'Х судов. Все ч'аще . и чаще 
волжская ночь оглашалас.ь низ· 

·кой серебрн:tтой сиреной · «Кли· 
ма Ворошил'ОIВ.а». · 

Подqб1;11ы.it длинной светящей
ся · 1рыбе, пронесся «Вячеслав 

.у быка Волжской плотины падал 
оzромkый каскад воды. 

, 1 
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• 
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Молотов», такой же, каа<. и «Во~ 
рошилов», · тепл:оход-экспресс,, 

· б:ttин из шестнадцати, построен-: 
ных для 11<анала , «Краса:ы~1 Сор-;, 

, 
МОВОМ». 

МельiКнул в1даЛ\И освещенны·й 
• шестигра•Н'Н!И'К застекленнои ·верх· 

не·й палубы, заиграли в подия· 
той .волне прыгающие отсвет.ы 
f!eOHOIВbIX .бук'в з.а кор1МОЙ 
в~тречно.го т.еriло~ода и тотчас 
РЗiд~иор·убка «~Клима В·орошиJ1О
ва» при.няJl'а рiадиоr·ра~мм~у: 

«Поздра.вляем с первым рей
сом П·О · каналу». 

Теплоход сбавлял окор0ость. 
Вдали постед,енно вырисовыва
лась ак:возъ ту.ман гро.мада -вось

fl.1ибаще11ной желез·обетонной 
плотины. 

Розоватые 
. 

отоветы возникли 

на· во~токе, и элек1'ричесr<ие о•r

ни . над •ПЛО'Гиной и ГЭС заметно 
п·оту·скнели. Но попре1кнему яс
но сияли" впереди, у первого 

Волжско,го шлюза, три голубых 
буквы: 

мвк 

«Москва 

- Перед нами - головной 
узел · сооружений ;кан·ала, -- го

ворил капитан"~ Видите беско
нечный р•я!Ц мелких огней? . Это 
восьми1Километ.ровая Пе~о.чная 
дамба УХОДIИТ к севеору. С.д.ыши
те, 11<ак шумит вода, проходя 

водос.пу;ски , бетоmi·ой . Иваныков· 
сi<ой плотины, вы:ры.ваясь из 
тур1611:н ее •гидростанции? 

. . - Бетонная плотина смыка
ется с дамбой, она перекры·вает 

ноное ИС:I<усственное русло BoJr· 
ги. А темная I\рtяда, что вы . . ви
дите,~ э1·0 Jiамь1вная земляная 
плотина, замкнувшав ·старое рус
ло. Вон, по гребню <ее дв·ижукя 

. ОГОН:Ы<И автомаши'н! Там прохо
,пjит шоссе: Земляная плотина 
продол>кает бетонную. Они идут 
подряд: дамба 'И две плотины. 

Капитан говорил: 

_,. За гребнями плотин рас· 

каналу 

РИсу"ки худ. Дмитлаrа К . СОБОЛЕВСКОГ<;>· 

. ,. ~ ... 
. " 

.!-!ад правым берегом высоuо в не
бе горела нед(Uzаюц{ая звезда мая-
ка" ... 

стилается новорожден:ное «Мо

скоnокое море». Паводок этой 
ве:с'Ны запоЛ'Нил уже гиган1'сI<уJ<> 

ча1111у 'Водохра·нилища. МилJrиард 
сто двадцать миллионов IКУ·би-

" u чеоких метров свет.лои волжскои 

воды! 
~ А :в одном <к.убометре. во

семьдесят одно ведро! .. 

Туман •ПОдн1Ялся ор•азу, по·доб
но завесе. Пря,мо перед те.пло
ходом он отк.рыл две квадрат

н·ь~:х, бе<11ого та~р·усскоrо камня, 
башни на· массивных бетонных 
устоях и ·грома~ъ1е че:рно-1<0-

р~Чневые, обшитые по мет.алли·· 
чеокому к~ркасу деревом, шлю

зовые ворота. 

Спокойная ·в·ода •плескалась о 
. u 

их , заtкрьm·ы~ створы, и в неи 

отражалась <.'Кул:ьптура · 0rрупп, 

стоящих по обеим~ сторонам во
рот ~перед. башннfl.1и у~правления 
JУ1ехани,з,ма~1и первого Волжско
го lUJIЮЗa. 

·' 
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Над rtnлами noдsoдs1u1e1·0 i<a· 
нала красны А r Jta..з элеt<1'JУос:всто · 
<рора: 111л1оз - занят. 
Сиrене ·1·et1.11oxo;ta 0·1'.neчac1r 

ryJИtOG Э'НО, 1'8.М, за UIЛJ0800t1J ми 

13Оt>отам,"· u бе·rонной t<амсре. 
Paa.n.nc·rc~1 ясньrй, сttо1<ой11ый 

ro.noc: 
- ~lu ·rett.11oxoдe , слушай! 1"о. 

вори·r eo11жct<Иt't WЛIОЗ МВ!(. 
Отойдите назад. Дайте дороrу 
1<аравануl 
С 1uалуб сl<лима Вороu1илов0• 

J!ССЯТl<И t1ассnжирО1' ОГЛЯJt/)11)1\J()'Г 

nус11ын11111е nа;1ь1, ·nло111адк~1 у 

б&·ШСJ.J, 
Над бе·rоном и м•ра~1о·ро.м 01<0· 

JIO Cй6'1'0(j)OJ)A 9hl"СИ'ГС$\ c·rpo~1iast 
сталыrаи ~tа~1та. t~la ее nepxy1u· 
не - черн1,rе руnор,ы. 

И CJIO'Dll ЗВ}'ЧИ't l'OJIOC: 
- ГОUОf>И1' tlJJIIOЭ но~1ср 

nдн~I" 
1I"C!t1Jt<>~oд медленно подае1сt1 

наэа,n. В11сза11но вода r1epe11 
шлюз(>R·Ы~1и nороrами ь·с·1<и1nаеr 

1,1е11ис·rы ми буrрами. З»rо 0·1·1<pht· 
,,1 ~н::11 riiИIJ'bJ 80ДOllpODOДHb\J{ raJI. 

1 
1 

Jtcpeй, nрсн1из1.Jrнn1ощих бетон 
tUJIIOЭOBЫX устоев. lllJt\()Э ВЫ11У• 
cкne'I' ·воду. Тысn11и, со·rни т~1IС:)IЧ 
1<убомстров. 

f lотом MCдJletlllO , бсзэuvчно 
pao1cpыOlllO'i'ct1 1·иrан·1·~1<ис с1·nЬ· 
\'ы l\opo·r н от~р1~вается бетон· 
нь1й 'kоридор t11,111оз<>1,ой камерL1. 
С>н тя11стся на Jtl.Jcerи J~евs1носто 
мс'tрон, и над Jtа111111им ero 1<ОН· 

цо~1, у других, верхних, за1<ры· 
1·ых 1·сnерь ~оро·1· nыси1·ся n-ro· 
рRя ttapa банtен уttран;1ения. 

Доухсотси111~н1>1й &интоl'ой 
буJ<сир де.нинrрадской оерфи 
«Петрозnnод", l1~)C'l'p1ocн11i.1й J!Jtfl 
канала, ~1сдлен1tо ~з1,11·я·rи'Вае1' из 

ttJJJtosa груже·ны~ бар>1<и. С>ни 1<З· 
жу·rсп ~18ЛeH1'J(lt~tИ в бССl<ОНС4• 
ном бето:ино~1 kоридорс. Шлюз 
раосчитаи на ttponycж rро~1ад· 

llЫX С18ЛЬНЬIХ барж в 18 тыс. r 
водоизмещения. О11и nоА;1ут по 
каналу n тридцать J~евятом ~·оду, 

когда Волrу 110.цоn·рут Углич· 
екай и Рь1.би:нС1<а~1 nлотины. Э·rи 
бар>t<И 6уду't и~1е·rь оса1дку ·в че· 
')'\)\~ с !10JIOB·ИUOЙ мс·rра и Ct,i1· 

f1tJJ,tt} llf/1111' (1/)3(//Jl/U(IЛtrCb tpl)Maдtt BOt:bAltJdtll/l()HH(lй Жi'lll!.thffen111ннot'1 
tt111nn11н1~. -
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бодно npoA11y1' через шлюзы. 
·канал и его в()дохраннлища. 

Гlять с 111опо,зи110А метров нни· 
меньutеА rJI~бины име1от ~uлю· 
Сiы MBI<. 

Белосr1е>кнь1й буксир, caJI1o·ryn 
сиреl!()Й, мроходит мимо 4:Клима 
IЗOp(jµJи.noвa:.. 1'ertepь nуть 'Ге!t• 
Jl<JXC~дy O'l'J<pbl'I'. 

1'Ct1 JIOXOД в lll,lllQЗOl\OЙ 1<а~1сре . 
:V>1<e с1,нсем светJ10. 

11асс~р1<ирt,1 - 11а· nалубах. Они 
11аблюJtа1о ·r, 1<а•1с плавно смыка· 
ю·rcn за ·rе11J1оходом стnоры 

двiyx•CO'rTOHH IJl1X Hl.IJIOЗOBblX tlO• 
po·r. . 

1-lачинnстся шJ11оэовu11ие . Ме;~· 
.~енно npиno;JJ1и·мae·rcn 01<uн11·0 " 
ва.нныА J1еr·1<и1ми 11ерила1мй r·pe· 
бень cei1·мeн·r11oro затвора мс>J<• 
ду yc·rortм1.i верхней го;10Rь1 
шлюза. Оп 11охож на штору 
а~1ериканс1<01·0 бюро. Электроле
бедки и цсnн ГaJIJIЯ nоднима1от 
его ·на noл'rOpa метра. В расту
u~у10 ще;1ь нOJt ни·м, у дна 111JJ10 · 
за, 1.нумно nр1ывает~я вода. Еур· 
ный nотон ее 11енно pac:nJ1ec1<11· 
вae·rcst А бсто1111ой раме racи·rc
JtH, и 1~аJ1ы11е она noctynac·1· н 
ШJIЮЗ nла·вно и С·tlСЖОЙНО. 
За ·rри;,tцать ми·нут теnлохо;t 

nоднимается на 011иниадцать ме · 

тров. Г1ервая •водная стуле11ь 
преодолена. Сеrме111·ный затвор 
начинае·r обратный ·путь, оnускн
е11ся под l!OJty, n·рячется в бе· 
'1'011НУЮ нишу nод дном IUJlIOЗa . 

flуть О'f11<'РЫ1'. J31'1H'rbt 'НСПСНПUЭ• 
Ют йоду, и «I<лим BopoiUJ-!лOв:•· 
вы.ходи·r в nодвод.ян\ий 1<flнa.11. 

Безбре>r<ная 13Оl~ная ГJ1адь рас
стилается в1nерсди. БеJ1оtне>1<1-tь1е 
паруса, яхт скользят над. nросто

ром «Московского А1оря>. Со;1н· 
\,te рас11nескивае1'СSJ ~1Ириадами 

блесток во · всех 11рехстах два
дцати семи 1<вадратных километ· 

рах е1'0 ·n;rавно 'ВОЛнуюtцейси 
u1ири, ·и утренний ветер бр•осае·r 
пенные вс11J1еоки н21 бето1-1 и гра· 
нит BOJIHOJIOMa, - узкой oбJIИl{O· 
ванной дамбы, ЗИU!ИU~ающей от 
волнения Rоды вход в канаJJ. 
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заl\1ечательных 

ком npoШЛOl\i 

чевы. 

страниц о жут

бесславной Кор· 

Все, что было в ней тогд.а 
n·риметного, -- это собор ·и ста-

. ричо1< ста семи лет. Тот самый 
старичо1<, о ко1·ором творец сол
датс1<их поселе.ttий, военный ми
нистр грае\) Ара:кчее'В, проезнсая 
Корчеву..!. написал на заси>кенн.ом 
мухам.и листе: 

---· 

«Сумлеваккь, . штоп сей ста-
Р'ИК на'l<азание Ш'ПИI~рутенами 

выдержал» ... 
Корче.вы больше нет. На ме

сте, где она стояла, расстилают

ся воды «МОС«ОВСКОГО моря». 

rlpя.1ro 11еред теплохсдо,11-~ромадн.ые ворота Вол:J1сского 11tдю.>а. 

Ск·ры<Вается, т11ет в отдалении 
Иваньковокая плотина. МаJ1ень
кими и а>курными 1<а)!<утсн от

сюда четыре ста.11ьных С'rоnяти

десятитонных крана над ее бе
тонной спиной. Их делал Кра 
маторский завод. Они подн и 
мают металлические щиты водо· 

спусков. Вес каждого из восьм11 
щИтов - 130 т. 

Два изва·я:ния, дзе статуи на 
цоколях из красного гранита 

высятся на берегах подводяще
го •канала, расширяющегося 

здесh и п.11авно лереходящего в 

аванпорт: 

Ленин и Сталин. 

Канал открьtвается аванпор
том. Теnлоход огибает дугу Во
с1·очной дамбь1. Необычньtй вид: 
за даrмбой, к востоку, зем· 
ля .l!ежит ниже уровня вод.ы. Это 
«Волжска-я ГолландИЯ», парк де
коративных растений, прорезан

ный ровными ал.11еями. 

С.лева - дамба. Справа - уз
кая, защитная, qблицованная 
камнем, гряда волнолома. На 
1<онце ее высакая пря~1оуrоJ)ьная 

бан1енqса со <:те11<лянны·м сронарем 

На ко"це дам6ы-8Ьlсокая прямоу~оль
ная баи~енf(;а. 
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наверху: Там ночами горит сиг
нальный огонь. 

С палуб видно - далеко nоза
ди к верхним воротам Волжско
го шлюза катятся по шоссе ав

томаrпины. Они ныряют в ·тон
не.11ь, проложенный под водой в 
бетонном м::tссиве головы шлю-

. за. Сто copot< ~несть метров nро
летаtот автомашины залитым 

электричеством, облицованным 
цветным мрамором, 11<оридором 

тоннеля и вот - у)!<е на другом 

берегу - поворачивают к мону

менту Ленина, и дальше, на 

шоссе, на гребни плотин." 
Бе<скрайняя водная гладь рас

·крывается за каменной лентой 

во.ттнодома. 

Чтобы очистить зону затопле
ния Вол>кСJ<<Уго водохранилища, 
строитеJ1ьству канаJ1а пришлось 

перенести :на новь1е места. 124 се· 
ления и один приволжский го
род, Корчеву. 
Целый год гремели в Корчеве 

взрывы, ·рушились церкви, ста

рые Ч<упеческие каменные дома. 

Все лето три;(цать шестого года 

п.11ыли по Волге из Корчевы ·в 
Конаi<ово u.1аланды, гру~<енные 
ка·мнем, ~<ир•пичом, разобранны.
ми домами. 

В Конако·ве старинный фаян· 
совый завод. Он носит теперь 
имЯ' Михаила Иванович~ J{али
нина. Сюда, в Кона1<ово, и пере
сели.11ся целый город. С домами, 
с фруктовыми деревьями ста· 

рых садов. 

· Без ~)абрик, без заводов, вда
ли от >келезной дороги, на об-
мел.евшей BoJiгe .Корчева бы

Ji а уl\>1ирающиr.1 rородкоl\1. 

ВеJJикий сатириr< Са;1тыков· 
Щедрин оставил нам неокоJ1ь1<0 

1 

• 

Здание насосной. с1панции. 

Дуга восточной даt.1бы окан· 
чивается тридцатиметровым ма 

ЯIКОМ. Его стройная, бе;1ого кам · 
ня, башня обвита тройным обо
ротом наружной лест.ницы из 
красного полированного грани

та. Внутри - лиq)1'. Ресрле,кт<)ры 
и мощные . лампы посылают от· 

с1ода свет на ;..1,есятки !Километ

ров. 

От аванпорта канал Москеа
Волга идет на юг, несколько от
клоняясь к востоку. Наш 1·еn
лоход минует аварий·ные воро· 
та четвертого километра" 

В несколько минут два сталь· 

ных полотнища, ·выкатив.шись 
из ни:ш в .береговых бетонных 
устоях и сом:кlfув;шись, м·огут 

пре1<ратить воде достуt1 ·В ка.

нал. • • 



Если выпустить затем воду из 
. отрезанного учас'!'ка, обнажатся 
дно 1Канала, откосы бе·регов, 
под:водные части rидротехниче

ских ·сооружений. Так, без во
ды, легче устранить аварию. 

Механизмы аварийных ворот 
скрыты в двух изящных павиль

онах, стоящих на обоих бере
гах. Они образуют 4:.ВОрота ка
нала». 

Канал устремляется к юrу 
ровной го.лубоватой Jrентой. 'Во
семьдесят с ·полови.ной ме'l\ров 
ширины .имеет его зер•кальная 

1·ладь. ::Это с.покойный и широ-

'* ~1 • 1 1 ' . ' 
' 

В павильоне - ,неханизм, .v11равля · 
юи{ий за~радип1ельны.дtи иороп1ц,11и . 

кий водный ·путь, здесь е·с·1'ъ, 
где разойтись встречн1,rм су дам, 
- ведь наш э1ксп.рессный тепJ10-

ход на двести двадцать ·спаJrь

ных мест ·имеет лишь шестна· . 
дцать метров в ширину. 

Он стремительно ре>кет про
зрачную .воду. 

Двадцать два J<ИJiометра в час! 

Скорость движения в герман
ском КильскоЬ<1 rканале всего 
ли·шь пять километров. 

Д-ве волны выходят за кор
мой на береговые 011косы кана

ла. Откосы защИ1Щены от раз
мыва широкой лентой каменно· 
ro мощения. 
Выше 011кос одернован, узор 

но выложен травяным рисун:1<ом 

Пересе·кающиеся 11011осы дерн~ 
похо>ки ·на кnадраты шахматной 
дооки. 

Где-то слева, совсем близ.1<01 
свистит па:ровоз, эхо широко 

разносит его зычный голос . по 

окрестным десам . Но клубы пара 
на/~ деnевьями выдают Вол}!( 

с.кую ве11ку строитеJ1ьс1"оа. Она 
идет . вдоль канаJiа от самой 
Большой Волги .и свернет вдево 
много дальше, за пркстань19 

«Запр·удня», 11Ойдет 1< станции 
Вербилки на соединение с Са 
веловской д.ороrой. 
Канал Москва- ВоЛ!rа - «мн · 

шинный», не с_амотечный; ВОJI>1<
ская вода идет по нему самоте

ком только шестнадцать кило· 

метро.в. Здесь, на участке до 
второ'rо шлюза, в за·висимост11 

от сезона сильно меняется уро

вень воды. 

Седьмой километр. CJJeвa ви
ден боль.шой мост железнодо· 
р•ожной ветки. Под ним каприз· 
ная речка Сестра. Летом о'на ле· 
нива и безобидна. Весной, ко1"· 
да ,половодье гонит ·воля\окие 

J1ьдь1 в.верх по Дубне, В'Падаю
щая .в нее Сестра 'Широко раз- . 
ливается. 

KaнaJr пересекает реку Сестру, 
но она за1Ключена в железобе

тонную трехочковую трубу. 

Длина этой трубы 186 м. Размер 
очка - семь на се!\1ь метров. В 

каждой из трех бетонных галде
рей может пройти небольшой 
буксир. 
Странно плыть по каналу, 

проходящему над рекой в ло

же, выстеленном бетонными 
ПJrитами. Две громадные насы
nи высятся no сторонам. Это 
ио1<уоственные берега канала -
намывные ,глино-песчаные се

строреченские дамбы. · Они тя
нутся 1<аждая на километ1р и до
ститают в высоту восемнадцати 
ме·гров. 

Стремясь •к Москве, ведя к 
ней волжску·ю воду, неся сотни 

Теплоход проход1ип .мu,1w ба1ини 
11r~рполен 11 л 111л 1оза. 

судов, канал, преодолевая .воз

вышенность, поднимается к сво

е!\'1у водоразде"1у лестницей пяти 
однокамерных шлюзов. 

На шестнадцатом километре 
первая водная стУ'пень подъема 

- шлюз № 2. 
Он встречает теплоход д:вум н 

белокаменными, устрем.11енными 
ввысь башнями управления ме
ханизмов. Уста.и ни>1,<ней гоJ1овы 
обработаны ступенями - мону
ментальным Qсновани·ем ба·шен. 
Г1риемы высоких а·рочныос о•кон 
запоJ1нень1 окульпту.рныrv1и фи-, 
гурами,- и, когда медленно рас-

1<рываются ст.воры ворот, в су

}Ка1ощейся перспективе трехсот· 
метр1овой шлюза.вой камерьi от
четливо видны ~:тарные башни 
верхней rоJ1овы сооружения, 

-

На· 111естнадцато.м кило.дсеп1ре 11ераал водная ступен.ь - шлюз № 2. 
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~ненчuннь1е с1<уJ1ьr1 ·1·урнь1ми Г·руп. 

7ами. 

,' С тепJ~охvд~, мi:;~Jie нно мхо~tя· 
• ~1J1,e1·0 tJ UJJH<;>3, D30PY (}'ГJ<рь111ак)Т • 
~ сн HJieJJo Na берt~ 1·у, :1а насосной 

" с·1·11нцией, широкие 11J1ос11<ие ra· 
зоны. J3и;~ен дь1мсJ11< 11аро!iоза1 
.11инин >r<еJ1еэиой ;~ороrи. f3дuJIИ , 
у CHMOl' O 110.~отна, CTOH'J' rраНИТ• 

liJ)IA Пf)iHM<>yrf)JlbHH/( '1'р0НС(!Jорма· 
·rс>рной мастерс1<ой. · 

;>'11<раwснное 1<QJ1он1н.tд,0А SJ,Q• 
f.11н.: iц~1·1·ii у11равJs~нин н pucrtpe· 
J.~l:IJIИ'J'UJJЬHVl'O YC:'J'f>t,йe·1•113 Э'l'ОЙ 
с:·1 · uн11ии . :pac1t<.1Jto>1<e110 у б~регn. 

ЭJ1е1< ·1·ромо·1·ор1;11, прин<>днщне 

• 

Се1·мен·1iнь1А su·ruop or1y01<ueт· 
си. Цени r·uлnt1 у.вJ1е1<аю•r ero tJU 
""'''Ь с ~0J1oв»t10~ :.ie"rpou 11од. 
DO~Ly • 

Коро·1·1<ий вct1.itceк. Bo.iiu ' Cl.fl.lt•. 
1<а~·1·ся· над rробн1;1м щи<t·а, и ttt• 
ред ·rе11лохо.1~ом Q'fKpь1:вae·rc11 во· 
1~яt1at1 дор101га ·» Москву. 

rla ПЯТНUДЦUТ!f 'KИJftJMe'!•pux , flt• 
BT0pbl'r•1 I1JJIJOЗOM 'J\ l:'\}J,t\Jl r1рям, t<fll{ 
стрела. ЗеJtеной с1·еиой ПQД.С'ГУ~ 
ПЫС'L' I< ием·у llCC, ·та1от Зi& ~<Ор• 
мой, уменишuпе~ 1Р от·дu~1еNии, 
t5eJt1:i1.c ба~дии шJi10~0. Yпnыn~11<;1·r, 
екрЬl:Вf\Ю'l'СЯ за дер\1UЬЯМИ /lt)MИ· 
l<И 'Эtl<C11JIOii'rB~~ИONHQro naeeJП<t• 
l·lap1кoмu0Jta. Ткwина uееен11с1·0 
Jieca разлита 1<py1•0t.1. r·од /1'1ЗUД 
8десь r·peM~JIИ f<OUЦJИ ~l<-Cl<UD8'1'0• 
ро~, 1J·1·pьi~aяci) ,g не-r1одuтJ1иnый 
Г·РУН'I'. . 

н дви>1<сии·~ нас:ось1 и мехuниэмь1 
llJJJIO::SQB, J1.0JIYЧ01Q'Г ~нер11'И}Q HS 
сети Мосэне1:н·о. l"J.1швнь1м11 rru. 
·рреби·1'еJIНМН ее Иt1 li8НEIJ1e Jl·BJfR; 
IO'l'Cf~ нuсос:нь1е станции. Mex~i· 
НИЭ МЬ1 IUJ110З0ft 11 l1Jl0.TИH j:)tlC'XO• 

,tty1oт на б<>JIC~ ·1·рех процентuн В с·1·ороне t.»r rtр·ис:·1·fн1и «:'3tl• 
11 сей по·1·ребнt1ii &нер1··ии. 11 руднн:. - с·rt1р~fнный Зar1pyt1• 

Гlониэи11·е,1ц>н~н с ·1·~1нцw91 nrJUИ • иt~нский стеко.J1t1нь1й Dttt!OJ.t. У бс· 
}1{ ает '1'0/( JLJH1 моторов .11 t\COC()H 'J'()НН<.1Й нuбepejJ(l·IO~ ~ м UCCtllJИbl. 
до 111ест11 1'ьrслч ·BOJl~Jт , . мн r1ричнлънь1ми 'J'f1у6ами rpy. 
У QД110FI н.з бa1ue1i н~ аерхн~й 1:1п1·ся бар>кй.; • 

l'OJ/Ql~C HIJllCl~t'I ·ВИ/tнее'1'С~J нсбОJiЬ• ).1а.11ь.wе 1<11HaJt H/LC'I' !Jt>ll,!M·KOf\ 
wuc :11~uние. ос1онизительн()\1 rtQ/t· J1ccoэuuoд(~1<01·0 бу1'~Уо. Э1·0 н·1·0 . 
с·гаицни. Зд~е~r ток s iue'1·11ь •rы· рuн «!'J1у601~ая t3ь1uмJ<tt». :;десь 
сяч в0Jrь·1' . nерер~1батьм.11ае·1·с}1 1tлн tra пр<»1'~i~1<енни wсс1·и ни.помет· 
lJJJJIOЭOUbJ•X мехаииэмоз . ДО на. J)OliS 'бuliJ10 IJl1JHY'l'O tlJCCTb MИJIJIИO• 
1 1рt1)1<ения в 400 BPJ1'J1'I\ нов 11<у6ов r·рунта .," сеr.Jна1ц~.ати 

13 нр•аr~ой б1:'\ILl.i 11e верхне~ i·oJi.o· · мстроu. · 1'JJyб111н)f · Jl()e·rиraC'1' 
в111 1.цJt1Qзa дс>куриь1й механиr< вые1,111<а. 
ПО)!ОШеJt J< ПУJ1Ь1'У yripa·SJieJ<IИЛ ' 'l'op<j>ЯH~Jil<H O~~C:Otl llJIOCKИ ~1 
механиз~1ами . l~poм1<01rouopи·1•e.1tь неnрн1·Jrя1~н1)1. CтpeJJ.a 1<UHOJ1U 
на;.t башен1<ой пода~1· корот1<ую прох.01.tит здесь u ~f~1сь1пях. 
t<омаи/J.У: На 1·ридца·rь д,еоя·rом J<~Jto • 

- ··· Гlриrотоnиться J< D/:JIX<>L~Y 1 r.1етр•е под 1<uнuJ1()t.t ~ ·6етонио~i 

Q fll.fi[J ы.впе1пст~ 11rntop11,,1r,a И киц11н11'ого водохранил 1111(11. 

·1·рубu /1{'()11YU!Ullfl \)~Чl<U J(;yXoJll<•J . 
311 llJ'l1C'l'tlllblO «'f1:>p~J1JIHH•1», ::1 !1 
райокоr.s Дндь.ко0<,1 ~- f'f eтptн<utJ· 
с·1<~1е бQJtoтa, на еорок 11·1·ором · ки· 
J1ом1.:тре 1<a11aJ1tt ·-~ sari)ttдитeJlb· 

Ht1Ht рем,u11т~11~1е 1iopo•1·11. 
rl~1 ровном бUJ,tH'Y _" NeбOJib· 

l,IJOe SOC'l' ~. !(J\CHHOe ЭJtВНИС 11арко· 

eioro 1'И11~1, oбJIИL~OtJl.tflH L1IЙ бе.пь1м 
камнеАt· 111~1ниJ1 ьо11 с <l>Jri,1· 1.1J·1·01<oи · 
и Г(>j1убым 'l>J1a1·oм М13К, /'lозади 
нег<) 11tlpK <.: f\,IJ()CJ<ИMИ 'l'~ppUC3· 

ми, 1'\)ИНИТ11ЫМН 1\О J\ОГН•tИ Jltн:т· 

liИLLUMИ, . скуJ1ь11 ·1· урt11~1м11 f'PYll• 
Il t.\MИ. 

1) rн1оиJ1ьон1J ~- r.1exuниз ttt, уп· 
р1в1iJ111101ций эt1rpaд.и·reJ\t1H t,1мн но· 

-

. ' 

··' . ' . 
' 

po•1·n1'1 и. Гlри бол11111.ой r1тн>тs1>ке11· 
НОС'l'И 1<0HflJI tt, П\'OXOДJl\ll~ro 8 
нnc111tJяx, •нс исключеt1а оозмо1t(• . 
ное·rь 11p0Atь1sa J!амб. 6 з;1·их елу· · 
чuнх ·и дJJJI t<uни·rальноrо р~мои·. 

'l'fl ЛO/.tJSOAHOЙ ч.аС'l'И СО<)ру>кений 
иеобходИ'?tfО СЗЫКJIЮЧUТЬ• OTдeJib• 
иые о·rрсэ~ки кан~Jiа и BЬilfIYCt\OT~ 
из них ·оод.у. . 

Реr.1<>нтв~.1е _ заrради·rеJ1ьмь1е 60· 
ротц ти·п~1 <Ферм Toмucu» ':=' 'то 
ро;~ разбор11ой дере1D11иной пло· 
1·иньr. Это ги.rантокие ци·РJСУJJИ 
lifЗ сибир.ской JIИСТВ~НИЦЬI, -сх·ре· 
плеt1ньrе металлом. Oнtt лежа·r 
нt~ дне канаJ1а1 ПJiO'l'tl<> одет~»~ 
OIIИtJ на 11"py;r()ft. 

Лебед.1<а noJ~·ъerr1нoro медаи1<1э· 
мц тянет цепь, проход•1щую че· 

ре~ RCPUJИHЫ циркулей; она ПОД• 
t1имает их один за дру·гим, » 
(I)ермы, ВЫ1НЬIРНУ'8 1-IЗ ~оды, ЦJТОТ· 
Н() СОМ'l<НУВЦJИСЬ, образуюr не-
11.ромицаемую ллотиttу. 

Но сейчас .во;\а спокойнс> те
чет мимо павильона, u наu1 ·re
nJ1oxoд проходи·r над л;е1кащей 
на дiie nJ101·иi1oй. 

МаJ1ень1<ое Тцти'щенское озерQ 
»к.111очено ,u •1·рассу канада. Оно 
дает расщирение oJ;Joднo,ro 8ерка· 

• 

' ' 
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Четыре.хколtйНЬf.й арочный железобетоннЪtй мост Октябрьс1'ой . дороги 
повис над расширяющимся каналом. 

Jia до ста метров, вход. и выход 

из него отмечают изящные па

вильоны. 

И'Здали, в дымчатом мареве 
полудня ~наплывает железное 

кружево шоссейного моста че· 
рез ~канал. 

За ним, проясняясь с 11<аждой 
минутой, вырисовывается пано
рама старинного городка Дмит· 
рсхва. 

За Дмитровом идут на !f<анале 
че-rыре звена подъема на водо

раздел - четыре однокамерных 

шлюза с четырымя насосными 

станциями. 

Полотно Савеловской · желез· . . 
ной дороги стелется слева 
вд.оль канала. Против станции 
Яхрома 'Высятся ·башни третьего 
Ш.лiоза. Они У·В~нчаны скульп
·rурными изобра1кениями судов 
и укра·шены :МQРеход:нюми эм

блемами. 

Башни верхней 1Головы - по
четные "1онументы строотелям 

канала. 

Доски с именами стахановцев 
стройки укреплены на их сте
нах . .Тiегкие к-олоннады с лепны
ми советскими гербами венчают 
сооружение. 

Облицовочный камень фаса
дов зданий светлых, солнечных 
тонов. 

За шлюзом - громадный, до 
четырехсот метров длины, же

лезнодорожны.й мост через ка

нал. Савеловокая дорога пере-' 
ходит на правый его берег. 

Дальше раскрывается. живQ
пи<:ная долина - «lllвейцария:. 
моок·вичей. Лескс.тые хо.лмы, иду

. щие от станции Влахернской, 

Теплоход проходит между 
двух высоких башен. · На пло· ' 
щадке ~перед iКОлоннадой, соеди· 

няющей два крыла здания на
сосной станции, среди .газонов 

бьет большой фонтан. 

П ристань «Влахернокая» .р•ас· 
сположеlfЗ почти против желез

нодорожной станции, за нею 
местнQсть становится более ров
ной, холмы уходят ,вправо, ото
двитаются., и перед .взорамк пас

сажиров открывается подход к 

шлюзу семьдесят седьмого кило· 

·метра. 

Это:г ·пiлю.З - последняя во
дяная стуif~:Нь подъема. Впере-

. ди ....:.. я~.6зелен1:~1й il<Opидoi;>. 
Стриженьiй парковый массив 
вплотную. ·с · обеих сто·рон кана" 
ла . подошел к воде. И ~от Перед 

' 

нами с палубы 
ширь Икшанско,rо 
лища . 

от~<ры.вается 

водохрани-

Оп.рава от входа 'В первое 
озеро на пятьдесят с лишнцм 

метров т'яне1'ся земляная плоти-
на. Она прегра.ждает путь реч

ке Икше. 
Девятнадцать с половиной ки

лометров п·роходит «Клим Во
р,ошилов» 'Водохранилищами во· 

дораздельного бьефа. На- бере
гах - волнистые холмы, · р~едк11е 
дере'Е!НИ, поля, местами ширина 

водного зеркала превышает два 

К·Илометра. 

За Икшанским ·водохранили; 
щем теплоход .входит в корот-, 
к11·й канал. t>н nроложен через 
торфяное Фи:мин·ское боJ1ото. 
Проплы·вает и удаляется павиль· 
он заг.радитедьных ворот. Они 
поставлены ·в копЦе водохрgни· 
лища Икши. 
Снова озеро. Пестовское во

дохранилище. Оно убегает вдаль 
на сем~ с лишним · кило~тров. 

Там, ~в отдалении, видна низкая 
гряда земляной плотины у села 
Пестово. Но тепдоход не дохо
дит до нее, он плавно повора

чивает ·вправо и снова вступает 

в кана;r, ведУщий в Пяловское 
водохранилище. 

Далеко влево, над водн<>й 
ГJ1адью встает у деревци Пяло

во земляная плотина, и, стоя 

подле .перил, . инженер поя.сияет 

группе пассажиР,ов: , 
- Tal\1, к ~осtоку от с.удовоrо 

хода, за пло-~:инами . Гiе9товСiКой 
и Ilяловской, лежит о·rромцо.е 
новорожденное озеро. Это . от-

о~rеняют архитектуру шлюзо

вы·х сооружений. Теп.Ло.ход проходит мимо ярко освещенноrа Севернdго · вокза4а: . -
\ 
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стайное Акул6вское водохрани
J1 ище, питающее московокий .во

допровод. О.но имее1' за·пас воды 
и 142 тыс. J(6M. Если бы вдруг 
прекратиJ1ась подача воJ1жской 
воды 1<знаJ1ом, rи1гантский Ar.<y· 
.~овский бассейн смог бы дать 
столице 2 миллиар:да девятьсот 
~iИЛЛИОНОВ ведер ·ВОДЫ из своего 

запаса. Э·rо обеспечивает почти 
на ме·СЯЦ вq;~оснабжение Mo-
Cl<B'bl. . . 

За деревней Нику.льское, рас
кинувшейся на правоt.1 берегу, 
теплоход поворачивает в южный 
сужзющийся отросток водохра
нилища. Селение Жестово. Сно
ва начинается канал. Он проре
зает высокий Новосел1:.цеВ>С1<ий 
б)'lгор. Опять башенка за!"ради· 
те.ньных ворот и длинное, у~о~. 

идущее с юго-за•пада на восток, 

расстилае'!'Ся перед взорами ~пас

сажиров Клязьминское водохра
t1илище. 

Далеко вJ1ево1 1К востоку, в ве· 
11ер~1ей полумгJ1е ск.рыта Гlи·ро-
1·овская плотина, nрегр·ади13ша51 

русло КJ1язьt.fЫ. 
Впереди, четко рисуясь на за

катном небе, приближается же
лезнодорожный мост. Выпуская 
клубы тяжелого дь1ма, паровоз 
таЩ:И'Г п·о нему тяжеJJый состав. 
Он' спе;щит к станци~ ХлебнИI<О· 
во, что .Леж11т совсем рядом, на 
пра'вом бере1rу у~экого в этом 
~1есте водохранилища. 

Стальной мост переводит че
рез канал Дмитровское шоссе. 

Темнеет. Судовой ход на 1·ла
д'1 водохранилища внеза1пно 

ос.вещается. На больших метал-

' 

• 

' 

21 ." 
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лических ·nловучих буях ~спы
хива1от М:ИJгающие огни . 1-lИ}(то 
не зажигал этих оrней. Скры
тые в бat<eJ-iax . (ротоэлементы 
при наступлении темноты авто

матически зажгли сигнальные 

лампы. 

К югу на облаках появляется 
широкое сияние. 

Москва ! Это отблеск ее огней 
зажигает .небо. 
Снова кЭJнал, Водохранилиu~е 

кончилось. Шесть километров 
тянутся дальше по обоим бере
гам высокие одернованные от· 

косы . 
Впереди - водная гладь и 

сотни, тысячи пер~емещающи.хся, 

скользя,щих по воде, миr,ающих 

на берегах огней. 
Горбатый четырехпутный ароч

ный железобетоНiный МОСТ' Ок· 
тябрьской дороги повис над 

расширяющим~ея каналом, Море 
огней в его стометровом про· 

лете. 

·- Северная гавань! - го<ВО· 
риТ' кап·итан, и слова его из уст 

в уста облетают палубы. · 
- Москва! Северный. порт ... 
Медленно раскрывается Хиt.1· 

кинское водохранилище, здрав· 

нИJЦа f){расной· столицы, укрыв
шая на берегах десятки домов 
ртдыха ·и санаториев, окружен· 

ный парками, великолепными 

зданиями водный бассейн 'В пять 
f<ИЛОМетров ДJlИRОЙ. 

Сирена теплохода ежеминут· 
но- подает короткие ·Предупреж

дающие сигналы. 

. Над бетонной, облицованной 
камнем · :набережной !Грузовых 
причалов поднимаются стрелы 

• 

" 

• 

~-· .... 

. . 

Ле~чайшеfi аркой перекину1п над последним ш.11юзом . кана.11а 
NЪ1й мост Ка...t11нинской дороги. 

64 

• 

·-

Ях1па 6 Х11.1tкинско.v вооохран11л1lще. 

подъем~1ых кранов. Дес~тки су
дов пришвартованы здееь. Раз
грузка и погрузка их механизи

рованы древотасками, штабеле· 
укладчиками, транспортерами. 

Все здесь д-вижется, звучит, раз~ 
носи1· по воде слитный, ритмич~ 
ный гул. Но &ее зто с1\Ихает, 
смолкает, отодвигае'l'ся 1Наsад, и 

тогда над водой возникает му
зыка. 

Веселая суета охватывает 
каюты. 

- Приехали! · Москва ... 
Полкилометра в ширину до

стигает здесь га-вань. «Клим Во
рошилов:. ·выходит на ее сере

дину и развертывае'l'СЯ против 

Центрального водного nacca· 
жирского вокзала. 

Вокзал освещен от гранитных . 
.ст)"пеней лесmиu, ведущих к 
воде, до сверкающей драгоцен
ными камнями золоченой пяти· 
угольной звезды на стальном 
шпиле, что возвышается над 

башней с часами. 

Залиты светом мраморные ар· , 
кады двух его этажей, фриз 
красноrо гранита опоосывает 

цоколь, и 'НЗ :нем ясно читаются 

бр~онзовые слова: «Нет таких 
крепостей, 1<Оторых не мотли бы 
взять большеви~ки:.. 

Граниrные пилястры . и колон· , 
ки из лабрадора, чередуясь, 
поддерживают фQ.из. Арки вход-. 
нато портала над лестницами 

отделаАы зеленым, ц1Вета мор

ской воды, диоритом. 

Вместе с толпой пассажироэ 
те.плохода мы поднимаемся по 

ступеням. 

Изображеооя героических ко
раблей Сове'J,"Сl<ой Арктики на 
круглых щи~ах }'l<рашают фасад 
водного вокзала. Здание завер-



н1 ае ·1'сн с (jJJ1aн roв по.:~;··,нруr.:1 t.r ми 

к11.1 0 1-11·J<J.J~<.1м и . Вид1 1 0, к<tк в про
свет<1х ме1к,1;,· · колонк лер~.qива -

1отt:н с rруи двух фо1нтанов. 
<\.)1)нта 1·1 «Север». Два беJ1 ь1х 

!VI рам OpHl)f X MC/.(L'fe 1t.Н ПОJJ,ДСрiКИ -
ва 1от er·o чашу. и ~н1 1<рал х ее, 

l<Зt< на Ct<a-1ax Новой зе ~1лн , 
чи1-1 Н (J р•асседсн це.11 1,1й птичий 
б;~зар . 
Ф 1JHTaJJ «ЮГ>). r.:.ro чаu1у не

сут •на хuостах деJ1ьt\> ины . Боль -
111ие сте 1<ляннь1е шары радужно 

11ре.1Jомлr1к)т свет r10 краям вазы. 

За во t<3адом -·-· парк , ;tва ПJro
Cl{ИX бассейна с воJ1омётами. 1 -lад 
стриj\<енными деревцами 11одни· 

. ~1 а1отсн стру и «AJt.~eи сj_)овт<1 11 0 1{>-

( > 1·J1н11см сн на::~а;с •1еты ре ста· 

'1' \'И сто нт на углах пер•во1· t> 

s1.pyca баruни •вокЗаJ1 а . Это <\.>И·1· у· 
ры красноармейца, r<расно<р .~1от· 

. \ 
,/ ~ ~;·· · 

1, 
~ ' " 

На водной сп~а11ц11и Хи,11к1иu·л·v~о 
нодо.хранили1ца . 

' 

ца, 1{0J1.хоз·ницы и· молодо1·0 ра· 

бочеrо . 
-1·1еред аркам-и l'Л&BHOI'O DXO· 

да - 1·руп 11а статуй, СИМ ВU)\ И ЗИ
руtоtl lИХ !\1О Jlод.ость , з;.1.оровье, 

сп ур·т н сt)изи ческу10 .t<yJH>TYPY· 

Ч ерез чис теплоход. продо;1жа 
tт 11у ·11" Воднал станцин «Llи · 
1 1 <\ МО>). 

) ом {) 1· ( на 0 1<руя<ена napr< . 
c:1au1101·0 ее з;~<r~1 ия ·спус 1<ак1тся 

к воJ~е 1·ранн1·ные трибунь1 на 
п нть ·1· 1,1 сяч че.11овек. За свет J11>1~ , . ' 
н Le~pu уr<!рашен11·1 ь1м скул1,rтrурои 

.1;~анием станнии р аоnоJ10>1<ены 

C! IO\Yf l lHllЬie ПJ!ОЩЗдll< И и q>ут 
бОJП.нОе (10.~е со ста;.1,ионоr.1 на 

о 

;lве т ь1снч и зр•и:1'еJ1еи. 

rla [<ра10 ·парка - - 1·ост1и1ница . 

у BOJJ,l>T _" ЭJI JI Иl11' и !\1аС'l'ер·ские 

:~.11н ре~tонта катеров. 

f lycт1.i1 11e н н этот час ofi111иp · 

s 

• 

JH>t 1'i r1.1tн>1< 1< севе р~· r>·1· но;1 11 0 1~ 

станции" . 

1\i\ ь1 '/3ИД.И.\1 ~\ 1)rучу1<'1 , llJИPO\..) 111 

Cl! 1111)' А И~ll{\IJJCKOЙ (l,1JOTИIJt,1. ( IH<J 
3аА-11,~кает с H)ra Хи:v11.; и1·JС 1\Ое во· 
;.1,о хра1111 .-111н~е. Ее 11 J1 от11ая эсм · 
.•1s1·ная rрнд<1 с;(ер·ж 11 вает rpo:v1 aJt • 
111)1й на 11uр нод1>1 -·· ГJ1убина 11од· 
.1е нее JlОСти1·ает ;11,ва;(ца·1'н !3Ос 1" 

ми метро·в . 

Н. аш •ге11 .11охо;.1, на·чи нает сп уС J< 
н Москв<:1-рек1.:. Спр<1На 1)11(,PJ)I· 

ваетсн 11 1 1с•1(~3а~т уз1< 11 й 1.::1rta.::i . 
ве;.tу rций 1< pe111\ t: С Xl>Jllle. LJ~pcз 
не 1·0 сбрнс1,11з аетсп и з.•1и11111ня н(>
;.~.а. Там, на сбросе, стоит 1· 11;tpo· 
станция. ()на -· не е:tннс 1·ве1111ан 
11а 1< a11aJ1e. 1\1\1,1 'ВНдсJIИ у;ке L10.1-
>J< C'. l( )' J<> г :3С ~· l· f н 1н11,ко1н:1.: о й 
11 ,IJ IJ'l'И Н Ь! 

l~осе~н, 1 идроэ.·1е!{·1рос1анни1 
стон 1· 1 1ри 11,,1от11нах 1<а 11 а.11а и на 

сбр• >сал нол, 1>1 с t1одор~:~ 1tеда. 

f( aн;J JJ. 1\1\ос ~-:ва · . ! .~0J1га 1 1 е 
1'tJ:r1.1<0 i){·p1.~ 1 :;1;1ектр11:.нн::рги1t> от 

:V\oc:;н-.:pl' ' ' · 
Рuоота 11асос111.1х стан 1L11 Г1 110· 

1·.•1t111t t1-' 1 t~>f< t~r-o .:~н o 27~ м.11н . 1<11 -
:н 11~ 1;) т '('" '1 <l l' о в э н t: р 1' и 11. 

l ' 11;~µoc 1 и.нни и к;111:~. 1а нозвр:1· 

UHllOT 1$ LC \'Ь 1\'\1;C.:Jllt:p1·0 l;)() .\1.11!. 
ки.:1011нт (' -11 а сов . 

3;~~Cl> CCTI> одна dt\ ~I CЧilT~Л l>H <I H 

<)('обе н н \JСт1,_ 

1 lacoc1-11,1c с1'а111111и 11<."r.е~-:ачика· 

101 H<J;ly ТО.'11>1<0 11 Ч:!Сl.>1 , 1, 01·1ta 
CL'Tb M ot";)I 1 ер го ~1 e111,111t: нсс1·0 

" ::sa.1·pyн\eJi,1 IY\oтopt,1 насос·п~ Ot" 
р~:т са~1\·10 :.1.~1неву10 :>11ср1·111{1 . 

Ги;ч)11с 1·а11uии 11\t: patio 1«11от в 
'IHCl>I нaиб1J.llЬ\LJe i'1 Зii l j)\'il\CH !!OCTИ 
Мt)сэнер го и но:~нрнu~а1и 1 в Ct: '11, 

Мос1<1н,1 са ~·н,1 й :Lорогой ~.1е1-:тро 
·1·01<. 

С лева 11 ар·1-: и 1 1ок р·,) вс 1< 01·t;1-
C·1·µ t: 1.11 нe в('I . ( ) r1ycк ::i -.: ·1 сн r1oiJ. HO.'l.\ ' 
се 1·l\1 е11тн1.1 й 3атвор двухкамср -

11оr-u 1вдю:·н.1 . «КJ11 1 л1 Ворqн1 и:1ов» 
:-.-1иноваJ1 у11<с аварий 11ыс воротu 
п ере.;~ u1 .1ноаом , у ;1\е оста:1 а с ~, п о 

J<.lд,и нзн1.ц11а н (>а 111 е; .ri\a 11 oдJI с 

его Of'OJLOUKa. 
ЗJ.lесъ нет ,, ;не насt)с11ь1~ с 1· а11· 

ций , они нс ву11\111,1 -- HO.'l~I н ;t~т 

с а J1.1 от е·к о м. 

• 

11<1 /L .\f;1J i11101't 11; 1 мероИ 111.·1.u " <1 
111естt, ба1.11ен у11рав.11сн~1н ·\tcxa· 
виз~1 а.\1и. Тр11 чст11ерти ки;1 0.v1ет· 

ра от nерх11си .'LO 1t 11iк11c11 1·0.1LO· 
u 1_,1 IJJ :1103а . 

В два 11р и 1.:.\1 а, J~В)'.\ 1 я 111 !11<J::10-
вав иями в двух 1<ачерал, 1ео.:10-

ход, оnускаетсн H<I iJ.е вн 1· 11а ;tнать 

с nо:1ониноi-1 мстr}ов. ()н и :1~~т 

алле.ей Ll1 .;нo ,jo11ыx fiашеи . ~-\;;1 · ко 
р отк1·1 :1-1 отреако .\1 1<ана:1 а вто

рой ;tB~l:\l\<1.\l\Oj.)111.Jlli UJ .1i0З . 

1-1 а м 'ои Jll 10 [~OJl (.1 к (),11 <! .\1 CI{ ое 
1 11 оссе. 1 iu нему бегут автобусы , 
1·рузоuиr;и и. 110;1()И;1я 1< !(allaJJy. 
исче:н111J 1-. ()н11 11r..1рн1от в гон· 

не:,н, :tву ... rн 1·,1.1.асрсн~1н. flj)\>'<O· 
ДНlЦИ.\•11· 1 ~-{J,CC J , 11 0;( дном l\ <l! la: 1a. 

В ОТ, <1 ВТ О .>J t.11 11 1111 а В J>I il 1>1 р 11 у'.!1 '1 

c.nr1aв<1 н VJJl;(И 1..:н по IJIOCCC \\ 
1 -

выссче;1ноii 1н1t'1,111н Ка 11н111нс1<0~1 
;rоро1· н. 

l lа сь1 11ь 11рср н а11а .\1 Осго .м 11 утс

прон(l,\<1 . LLl oc~t: 11p1J:<t1, tи ·1 н од 

llИ-"I. 1''\а.1сны\ая рl;'ч1.;а Чер11у1uка 
~a1tp}1тu11a .-5дес1, в ·1 · р.\ .Jy, и 11а.1 
вей I H'J.H~ll ГJ ~i 1' (.' llPOHOДO.VI , 111 иро

кий 11 1оссс\'1 1 11,1й 11 epexo;l с чу· 
Г\' 11\Н,f:\111 1l)(•t1<1\J11:'-111 и 11сри:1а~1и, 
с. бо:~1,111и'.-1 и 1· ра:1ит11ы:\1Н вазами 
н а 1<011 Llax. 
. и мы C~IO'I р 11~1 . К<-11{ Lip;1 6e1·r1 cт 
а~то ~1 а111 и11а 11<J;l 11уте11рuво.:.~.о :-.1 

и l'l\Pl>IBae·1 CSI эа ПOBOJi t)T() .\·f 1< 
Т ," 11 1и 1 J с1< ом\' a::.po,:tp о ~1 у. 
Гpt)~1af.t.a в 1·оро 1 1 • ;1вух Kii l'<ttt.p · 

1-JC!'O 11!.'!iОЗа l l j !l l !JИ.\lileT l l<llJ) теп -
0 

.-1охо ·с .\'1e: t. l l'i11J(1 11р о r1:11,1вш и11 

IJ<J: t 1' 1111\ IC. ll''I 11;.1!()3;1. ~ 1 CH(~li<l 
1 1;1с l1l' 1· ре•1 н 1от o\):l нцo·f\all 1i1,1 ~ ое· 
:н .1 м r, ;1:\1н е.\1 111ест~, 111 J1 К>.:t1)вь1х 

\);1 11 1е11 , Vl\P"lLJl;'H IJl .t >: мupt'XOll:-1 1,J· 

:\tИ :)~1 11:1\:'~IH:\llt и ск~ . 11;п ·1 урои. 

JJt;1· • 1 aЙ ll! t:Й clJ .' KOЙ 11epeKrlll\ ! 

на:t 111 1 с ;1е дн и м 1.t1 .:но:~о :\1 J< а 1~ н.:1;1 
)\i е .н.:эобето н 111,11 ·1 .\1 • ).~· с !\ <•:1н:н 1-t11-
ской дорог11. •\ 11,) рн~,11.' •1у1·уннr..1 1.· 

11ер 11 :1 а 1·01-11<11 ,,1 \ зоро~1 отте11н10·1· 

его ()с 111зну, 11 C\\1"1t,1 1101'1 6рон:10 · 
iн,1 й 1 ·с р6 (0 10~\(I [3 <.\ ~IЬJl(;'l l: T (.' \:! ~),( . 

а ~"1, н . 

l l~pe l tнr:.111 i\'\o~l\UЗ·IJc"a 
~~J~есь, r1a сти :~uад.нать восы10 м 
ни J1О :1-tt.'. Гре 0·1' LЗо;н ·и . ·'' 1;eJ1a ll ~\" 
1<ина; ·1-:оне1..1. 1<а011ала. 
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Проф. Е. СКОРНЯКОВ. Нач. центральных курсов Москва-в·олгостроя . 

• 

Канал Моск-ва - Волга - Это 
один из величайших каналов 
мира. 

В сравнение с ни~1 могут ит
ти только два канала капитали

стических стран - Суэцкий и 
Панаl\1ски й, 11<оторые всегда со
ставляли гордость зарубе)!'<ной. 
гидротехни·ки. 

История ЭТИ'Х двух каналоu 
•1резвычайно поучительна. Она 
nат<азывает нам, ·как мучительно 

доJ1го и бессJiавно создавали.сь 
эти гра~-гдиозные гидротехни·че

С.кие соору)кения буржуазного 
мира. 

<..:уэц1<ий 1<анал соединпет Сре
д.иземное море с Красны~1. Он 
начинается у / Порт-Саида и 
оканчивается у порта Суэца. 
Длина ка·нала п·ри его соору

>t\ении была 164 К·М. При этоl\1 
17 K!tt шло по естественны.м озе
ра~1, а 147 K!tf - в искусственно 
вырытом русле. Но головная 
часть канала постепенно зано

сится илом реки Нила. Поэтому 
ее приходится путем землечер

пания выдви.гать все далее в 

СреДИ'земное море, та1< что в 
настоящее время длина канала 

уже превьtшает 170 К/11. 
Ши·рина iКанала по дну досrи

rает в некоторых местах 100 м, 
а rJ1убина воды - 12 · м. Блаrо
даря этому по 1<аналу могут 

проходйть оr<еанские суда с 

ОСад'КОЙ ДО 9,5 М. 
Тал< . 1<а1< . об.а ·моря, соединен· 

ные 1<анадом, находятся ·1:1а од· 

ном уровне, а •сам <;:уэц1<ий ne-
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решее1< представляет .собой ров
ную, пустынную местность, едва 

возвышающуюся над уровнем 

моря, то продольный •профиль 
канала является прямой линией. 
Поэто~у канал не требует ни 
шлюзов, .ни насосных станций 
для по~ъема воды. 

Ни'Каких крупных ис1<усствен
ных соору.11<ений, •кроме порто
вых, на Суэцком канале нет. 
Суэцкий канал дает возмож

:ность удобного сообщения Сре
диземного моря с Кра·сным мо
рем и Индийским акеаном, а 
следов'ательно, и с Индией. По, 
этомv •проведением его интере

СОВС1J1и.сь вu все ве!К<1 пuчти .вс~ 
государства, ·находя.щиеся на 

побережье Средиземного моря. 
Первым и•сторически: досто· 

верным лицом, начавшим прове

дение Суэцкого I<а:нала, быJ1 
знаменитый египетский фараон 
Рамзес II, царст11овавший около 
3 200 лет тому назад. Бго дело 
продолжал фараон Нехао, за· 
тративший на nроведени·е этого 

.канала 120 тыс. человеческих 
жизней. J-Io он не .закО'.нчил этой 
Грандиозной работы, так как 
оракуJ1 ·сделал предсказание, 

что канал будет полезен не 
Вги1Пту, а его l<Онкурентам -
фини1Кийцам. . 
Трудились и погибали люди 

над этой работой .и во време~1а 
пер·сидского власт.Ителя Дария 
Г·и,ста·па; И при .Птоломеях, и 
при римс.ком и·м1ператоре Трая· 
не, и nри арабском халифе Ома
ре. 

Стали помышлять о проведе
нии этого канала и венециан

цы, · как ТОЛЫ<О бы.iI открыт 1\1ор
ской путь в Индию ·вокруг мыса 
Доброй Надежды, - Суэцкий 
канал мог сократить этот путь 

более чем вд;вое. Предлаrа1Л осу
ществить этот канал Людовику 
XVI в 1671 г. известный ученыf\ 
Лейбнцц, мечтали об осущест
влении этой работы . турецкий 
султа:н Мустафа IIl и вож.ць 
мамелюков Али-Бей. 

Занимался этим делом и На
полеон: I во .вре1V1я . сВоеrо еги
петского ·похода, но не мо:r е.го 

псу11~е·ствить fн·Ледствие. ошиб 
ки в изы<:каниях ИН}кенера Ле
пе·ра, который определил, будто 
уро·вень Красного МОР.Я .превы-

. шает уровень •моря Средwземно
rо почти на 10 м, ·что требо
вало бы у-стройства сложного 
шлюзованного канала. Но тог
дашней технИJКе эrо было не 
под силу. Теперь же мь1 знаем, 
что оба моря находятся на од
ном уровне и никаких шлюзов 

для проведения .этого канала 

строить не надо. 
Наконец, в 1859 г., оосле мно

голет!iИ·Х дипломатиче•ских спо

ров, . »·нтриг и бирже·вых махи
наций, французу Лессе:псу уда
лось •составить акционерную 

ком1па!fИЮ и приступить к рабо· 
те по п·ро·ведению Суэцкого 'Ка-
нала. · 
Но А1-rглия пове;1а жесточай

шие интриги проти·в француз
ской ком•пании. Она сама pe'1uи
J1a О·существить проведение это -
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го I<а1нала и стать ·rtoJDныь.1 х·озя

и.но.м · к•ра'l'Ч'айniего 1пут:и· .ив Ев
ропы в Ин;.х:ию. ,и .вот .в 1863 .г., 
К•О'Гда умер 1прав·итель Египта 
Саид-па1ша, па.к1ровительсwавав
ший Лесс~nсу, работы ·на кана
J1е прек1р•З'fИ.1LИСЬ. 

Т·о.r~ ь;ко .олуст1Я' "flp:и год.а уда· 
лось Ле.осеn1су 1.Возобновить · ра
бuт1,1. И, а-:rак<Унец, 29 но1я·бря 
1869 г" т. е. ч·ерез 1 О дет· пос.ле 
начала работ, iКЭJн.ал бь1л 'rорже-

; ст1ве+11но 0·1,к:рыт. 

()бu\ий 061,ем земляных ра·бот 
лр.и проведении Суэцкого ка~на
J1а COC1'aBИJI OKOJIO . 300 .:\IЛН. кб,~1. 

• 

р аботьr J'IO П'})ОРЫТИfО ()ТЭ1.1,I<О-
1'0 1<а:наJ1а 1ведись JЗ·нача·ле ·са·мь11'v~ 

ттри1:vи1тив1ным способом -- ;вруч
ную. J.1 'f\OJIЬ.KO 'В 1866 !'. 6ЫJ1.И . 
)~OCTЭ'ВJICIHl>I зе.мдечер:патеJfЬНl>Iе 

~ 

сна1ряды, о.оu.1.а·я ,м«о1цно·сть кото-

рь1х, о.Щн.а1к6, была все 1ке от:во
снтел1>но оче.иь 1небоJ1~.u1ой. 

Б оJiьu.1и1~1 зат.ру;J;1·1ением .при 
работах в пу1СТЬН·J1НОЙ засуШJIИ• 
вой ·ме,сr.но1сти быда ;~оtчгавка 

п·ре·оной. •во;.1,ы . В•начаде во.да J{O.-
" . ст.а,uJ1я.11 ась ·иа вероJ11О;{ах . 1-la 

эт·о приход.и.ло:сь затра1-1и1вать ;.1.0 
8 ТЬIС. ВО.1JОТЫХ срранков ·В ,1~е·нь. 

'Гo:r,:i; a в 1861 ·г. ·Прове,11и спе-
" ~ циальН{) ка1+аJ1 с 111'реснои во-

дой, ВЫХ<};.1,ящий из Нила. l(а:нал 
этот подхо;~ит 1< Суэн:кому r<а
налу у города Изl\1а·ил:ье, где . о:н 
разд~л.яетоя ,1J'a две вет·ки. ()дна 
·ИЗ них идет ·на севе1р к Г1орт
Са:и,Rу, а д:руrан --•на rог 1< Суэ
цу . Кана;~ этот та1<>Ке су л.-охо
дев . Он рас110J1ожен ·на 6 .~1 вы-
111е СуэU,iкО.го ка1наjjа, п:-;~это1~1·у и 
сое;tи.няе'J'СН ·С 1н.им ·П·ри nо·~1ощи 

двух неболыuих ШJJIOGOB. fJ,лина 
ха.мер этих ~11люзов дост.иrает 

ЭЗ I111 а щ.и1р1И:на - 8,5 111-:-
, 

Об11Lан С'J'ОИ·МО•СТЬ канаJrа .со-
с1'авила ·к 1892 r. '576 1v1J1•н , зoJro

. тых q>ранко·н. Изрндная час1·ь 
• u ,,. 

ЭТ•ОИ си;р.(J:УtНОИ. cyr.1ML>l OЫJUa 1)13-. 
расхо;~ова.на 1на ВЗЯ'ГJ(IИ чJ1е.на,~.1 

:ry:pe!.i,!f{.().J'O, еiГИ1пе·1'СJ<ОГО и <!)ран· 

цуз,ст<ого ~ n·равительств, .бир)l<е
въъ~1 • ~~ельца1:vr. ·И 1на .ре;1\J1а"му. 

J-Io Суэцхий ка•н·аJI приносит 
~<олоосалыньrй ;..1,оход. Ве,ць за 
пр,ово;..1,, окаже;-..1, o;..r,a1or-o кру:п.но· 

го 01<еанскоr·о пароходi1 бере·нсн 
J.t.<> 60 ТЫС•ЯЧ ЗOJIOTЬIX рубJrей, 
Поэтом1у не у д~вителыiО, что, 
H3Jl11j}ИIMe1p, .за ОJ.1.'И·Н 1'0.llbKO 

·1928 1:. быJtо ~выручено за про· 
ny1CK 1CYl(OB 264 'l\1JllH. ЗОЛОТЫХ 
q>p ан1юон. 

Про.водят .суд'а по 
1<анаJ1у с.nециа.тrыно 

i 

СуэЦ:коо1у 
обученные 

-
J1'0Ц1v1 aiньr. В ·сред;не.1v1 эта проuе

дура npo1~0J1;кae·f\c.Я около 15 ча. 
СО'В. 

П анамск-ий .ка.над, пр ер ь1;0ая. 
аме-рика.нский ,ко.нти.не~н·1', соеди

няет Атдантичеокий океан с Ти
хи•м. Он 1'Я•нет~ся на расстояви1и 
81 · !{t.1. При этом 35 K NJ OIH П1ро
ход.ит ;по огром-1tо~му водохрани

.Jiиtцу, которое ·Образовано зап
рудой . ~реки Чагрэс. Искусст
ве:на-1ое py·CJIO ка.нала ЗЗJНй1\iает 

46 к1и. Шири,на -.ка•нала по дну 
колебле11ся от 91,5 до -152,5 !.I. 

I~~'lуб:ина аоды 1В нем достигает 
- ПОЧ1'И 14 ftf. 

1' а!к ка1< Ilана1~1ский перен1еек , 
через •который проход;ит 1<анаJ1 , 
значФ~:тельно по;:~.:н11:'11аетсн .наJ( 

у·ровне:м океанов, то Пl)Ододьный 

его 1проtрИJ(Ь . н·е пред.ст а вдяет 
" Пf)'Я.мои .тинии, а .напоминает ·про-

<J>идь канаJiа Москва ·-,Во.п:rа . ()н 
ПО)(НН!il-fЗеТ·СЯ ДО 26 .~1 над, сре)~
НИ<~! уровне~·1 .доJ~ы в океа~·Iах. 

Вследетвие эт.о r·о на Ilанам
. с.ком i<a1~aJ1e npиrrr.тrocь устронтf., 
. три па.ры огро·м.нь1х ш.111озов . 

Со •СТО0р.011ь1 АтJ1античес1<ото 
о.кеана трехка·мер.нь1 е п1Jно.з ~,1 

обра.:~уют во11ные сту·пени вь1с о· 
·1~ой в 25,6 trt. А ·СО с·rоронь1 Т.и 
Х·ОГО 01<еа1на ·И;~ут 011.+1ока.мер.11ь1е 

1.1~J1 1озы с падением в 9, 1 1'1 и 
двухкаме1рные 111лк>з1,1 ·с па;~е

,нием от б, 7 ;~о 1 О l\J. TaJ<и:v1 об
разо.11-1, ,:v1ь1 вид·и·~t зл,~:ь пример

но та1<ие 11\е водные 1сту·nени , 

к а:к и 1на ка~н але 1v\осква - BoJt· 
га. 

ДJ!ИiНа •Каtмер НJЛ1ЮЗОВ J~ОСТИ
rает :360 л.1, а u1и·р1и111а 33,5 1и. 
l(a:v1c.pь1 1сдеда.нь1 из бе'Гона. Вы
сота их .ст.~н рав,на J1·р111ме1р!НО 

пятиэта111<J10.му даму. .Все .входы 
в JUЛЮЗЫ '}а!\,рЫ1вают ДВ)'IС'Г'f,\ОРЧа 

тые ворота. Они ·сдеданы ив ме
та.11J1а. 

ДJJ,я об.разован,ия 1ВОдохрани
.1и1Lца на ·peice Ча;Ррэс ·пост,роен<J 
б•OJlbU1aн Зе'l\1.llЯ:ная ПЛОТИ1На ·ВЫ
СОТОЙ :в 32 .rvI. Эта 11 J1отина 
·и~1еет бетонный водосбJ)ос. 1-Ia 
Пaнai;-..JcK0t.\1 канале iJiаходятся 
еtце п.тrоти1ны, ·но они эна~tитель

но 11-1еньше 4аг:рэской.. 

Та.к каq< 1ВО.дОХiраниди1це н а 
реке Чаrrрэс 1.J:fаходи·r.сЯ. .в 1Саl\1ой 

u 

вь1•со.1<ои част.и ка.-н:ала и закJ1Ю-

чает ·в tебе •J(()J.iИЧC.CTiЗO ВОДЬl, 
В:ЛОJ!Не Д_0{:Т3ТО'ЧНОе ДJIH UIJIIOЗO ' 

ва1ни1JI, 110 подни11-1ать во;.1.у 1насо · 

са•ми 1на Гiана1м-оком ·канаJ1е не · 
пр1ихо·д1ится. 

И•стория Пa.нa'l\1<..'f!«o ro ха1наJ1а 
з+rачнтельно ·К·О~роче истории ка
нала СуэЦ'ко:rо, 'НО и она нас lrн · 

. . . .. ~ ... . " ' ' " ' . 
. · ~=.::·:.:: :· .. :~~' . ·::,1;. 

·. 
'. .. 

т ~.1вает 11оч1· и чет1..rре ·cтo.rre·1' }1H. 

13 14 \:1:2 1-. ;\ р i1CJO(tн.>p f( ол умб 
OTt<Pl>I Ji A .\1Cj.)\ii(y . ,/\ 13 1500 г . 
ис п а H·:::r< 11 й анант1орис ·р 13аски 
~1 ув нец -~н l)пj11.>боа пересек ПС· 
ре u1еек, coe;tиJ1H!{)lltHй Северну.1{1 

и J:<.)л<:f1ук) А,:-..1 ериi\)', и J1ервый 
иЗ евр О1r1ей 11.е в у в 11;.1,e;r Тнх и й 
ске<.1.н. С этого нре:1,rени и нача
лис1; 111ori1;t'l'J<H 1< осуu~естн.11ен1·но 

Гlан a•'YICI{ о го к;н 1 ал а . 
' Гfервой такой лоль1т1<ОЙ 61)t,11 

пр.о е.т-:т исrr<и1с1\ого и101<е1-1ер<'l Са 
ведра . f·Io он не бьfj! осупхест- ' 
BJreн вс;1е:1с f вне запрет~) «свя -

" ,. 
ТОИ» ИН1<13Иаиции, СЧИ'ТЗНU.1СН это 

· дело греховн 1.)1м, как nрот\1.в оре

ч~нцее те1<СТ\' свна~ен н.о·го лиса--н ия : «ЧТС> 601' сое;tиниJ1, чел10 -
век не раз1-.еди11 ит» . 

ИспаJrский к·ороль ФиJrипп 11 , 
110;~ властью 1<отороrо в то вре-

11-1я бьr.'lа поЧ.ти вся К))К'На•я и 
IJе.нтр альная А':v1ер и1<а, ИЗ)tаJ1 :.1,а
же указ, · караюu~ий смертыи 

каждого, t<то 11опf,1таст с.\'1 осу111,е 

ст11и·г1, это «греховное» npe;:t· 
;приятне. 

Этот Y·!< i:I З на -~JНС)'ГО J1ет затор
мо•зиJ1 .вснкую и;н.ицн ат ину со 

сторо·нь1 нспан с:ких пре;tп рини 

,,fат·елей. 1-10 надобность :в кана · 
11е была настол ько очевид;ной. 
что за эт.о де;но ·Стали бра1't,сн 
и1н О<~ 'J"P Э'Н ц ьт. 

В J 699 г. 11р <>нзво;.1,нл •изыска
ния по npcrв e;..i:~я~1110 П а.намского 
"'aнaJia 1!fот.11 а 1 1;.~_ец Г!атерсо н . 
f3 1735 г. инт t:ресо·в ал.ась эти11-1 
деJнУ.r.1 (j)ранцузс 1<ая астро.но~v~иче
скан экспедиция. ·В 1799 г . ве.~и 

" . •изы.скасr1ин анr днис1<ие 11р1tдпри-
ни.ма·1·еди . 
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. в, 1869 ~оду был торжесrпвенно от'крыт Суэцкий канал. Ис1пория еео 
проведения нас•~итывает тысячелетия. 

В 1814 г. напанский .парла
мент вынес постановление о 

проведении Панам1ского канала. 
J.-lo это постановление не •могло 
быть осуществлено, так 1Как че· 
рез нес.колько лет Ис.пания по
теряJiа все свои американские 

колонии. 

Производил исследования по 
этому вопросу известный есте

ствоиспытатель Александр Гум
больд. А в 1825 r. амерИ'Кан
ская компания с участием. фран-. 

цуза ·тьерри получила даже кон
цессию на проведение Панам
ско.го канала, но не осуществи

ла его. Так же не привели ни· к 
чему ра1боты американоких ин
женерав . БиJ~лля и Стефенсона 
в 1835 г. 
в конце ·СОрОКОВЬIХ годов 

прошлого ·столетия было - О'l'Кры - '· 
то золото в Калифорнии . . Туда ' 
хлынул потО'I< искателей леf!Кой 
наживы. Значительная часть зо
ло'Гоискателей напра.влялась :че· . 

По с:,vэцкому каналу 11ду111 многочисленные суда. Здесь можно видеть 
. и легкие из111цные яхты и огромные океанские liapoxoдw. Спе1~иально обучен
ные лоц.~~аны проводят tlX по каналу . 
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рез Панамский перешеек. Это 
привело к проведению в 1855 г . 
Пана·мской желез.ной дороги, 
соб9Твенники ~которой получали 
колос.сальную прибыль, та-к как 
брали за 80-'К·илометровый ·про· 
езд с каждого па·ссажира по 

25 долларов золото.м (около 
50 золотых рублей). 

Есте-ствен'но, что проведение 
Панамского канала лишило ()ы 
компанию этой дороги ее 
огромных барышей. Тогда, что
бы гарантировать -себя от про
ведения 'Канал·а, КОМ'ПЗНИЯ ВЫ· 

хло·потала себе от правительст
ва республики Колумбии, по 
те!Jlриторим котр·рой проходили 
>келезJ-Iая дорога и предполаrае· 

мая тра,сса канала, иоключителъ· 

ное 11раво на 1сообiце:ние чер-ез 
Панамский перешее<к :на 99 лет. 
И только .в 1876 г. француз 

Фердинанд Лессепс, у да'Чно -спра
вившийся с прорытием Суэц'Кого 
канала, сумел QР:rанизовать ре· 

альную акционерную к.омпанию 

д.лЯ 1про'Ведени~ •ка·нала Панам
ского. ,Компа1нt1я эта купила за . 
18 lyfЛH. ДОЛЛЦрОВ {1анамскую 
железн.ущ ~орогу .со ВJсеми ее 

правами. 

В 1882 г. начались работы по 
прорытию каiiала; По условию 
онИJ должны были закончиться 
не nозднее 1894 т., т. е. через 
12 лет. 

• 

• 
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По •пр<Jекту· фра:нцузс:к.ой ком

па~нии 'Канал 1nре.rополаталс.я ~не
Ш11Юзов00tным, с очень .глубоl<~и· . . 
ми ·вЫе:МIК'аlМИ ~И даже ТОННоеJIIЯ· 
ми. Стои~мость его была бп1реде
лена В 250 IМJIIH. долларов. 
Строители сразу же СТОЛ1К>НУ

лиоеы ·С ОГ1р1ОМIНЬ!'МИ 11ру№.0Смм:И. 
Влаж~ный . · 'i~р0пичеаюий а<J11Иiмат 
Панамского rtереше-йка оказзл,ся 
губ.нтельны.м для рабО"!IИХ: Тем
ператур·а Здесь · ,-юру,rлый. · год 
держится 26--27° а тени, до-

1 ждей .вы,Па.дает Иногда в ·шесть 
рвз более, чем .в Москве. К·ру
гом - ·оором;нь1е бол:ота, в к.ото
рых 1г.нез.щилkсь ~имиардь1 ко· 
маров. С:виреmств.овал:и ieai.-..iыe 
разнооброоные болевни к 1В . том· 
числе тубителынЗЯ «желтая» ли
хорадюа, чрезвычаКно повыша-
• 
вшая· .смер1'Ность. 

Фра<Нцузскаs~ ~!{.()мпа~ния 1не су
мела обоопt;чить смiитар1НЫХ у-с
JЮВий 1ра:6оты, :и в ~rезультате за 
8 лет было nотер,ян-0 около 50 
ты-с. работ.юиков, .. ~ из . которых 
1 200 инженеров · и . те:>еНI:R<ОВ. · 
Эта .м·естсн<>сть вполн-е 0111равдала 
J(одя~ее яаэва'Ние - «живой 

. гроб». . 
·кли·матичеtжи,е услQвня оказа· 
. ' . 

лнсь -гя.жел.ым.и не только для 

з.дорооых ,рабочих: На1питаиный 
~-~агой ",гру1НТ 1В т..лубоfк,нх tВыем
ках <:·ползал и ·ЗаваЛИJВал уже 

еыкопан.ные части 'Ка'Нала, 

К 1887 'Г. В~'Я>dНИ.1.tОСЬ, ЧТО 

• 

·~ 
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. Панамский канал colipaи{aem nуть из Нью-Йорка в Сан·Францисио н.а 
14 rпш. километров. Он дает возможность леzко перебрш:Ьlвать флот Cu1A 
с побережья А"1.J1анn1ическоzо океана на побережье Тихого. 

осущес·rВ;ить неtI.iлЮзова.нный ,1<а
'Нал ,невозмо.Ж~но. Тогда ,юнжеяе
ры фр-~цуэс:кой iКOi\iПmIИИ Сl:ЗЛИ 
па ходу :М:еftЯ,ТЬ np~ .. Но. это
·г·о · им , сделать 1не удалось: 1В 
1888 r. разра:sилась «атас'l\ро
фа - фн1На1Неовый крах в.сего 
1преДjnри~.Ия. Ферди1На-нд Лессепс; 
его . .сын · Шарль и дру!l'не руко
аодители 111редJПРиятия б~ли ар~-

~ . . . 
сrовЗ1Ны. ,Нанал-ся •ми.рОвой скан-
дальн.ьiЦ lfllpoцeoc, »Зве.с11ный под 
Яме.нем ~па~на·ма:.. . 
В этот <Процесс попали, ·Кроме 

руковод'ителей КО№Па:нии, 150 
членов фр'ан.цуэс.кого парл:амен
та и <:реди них 6 МИJНИ·СТР<УВ . и 
10 ;еенаторо'Q. Qд.и:н толь,ко ·МJИ-
1Нисr~р . общесt:венных · работ Бай о 
должен был nризна:rь .на . c)·,'J.e, 
что о·н п.олучWI IВЗЯТЩ !На 277 

· тыс" Эол.от·ых 1рубле~. · 
Вь1яс·нилось, чт.о ·все предпри

ятие Пан·а.м.СКого К'З'Нала явля
лось ~предметом самой ожесто
че'НR•Ой •И безэаi:'rенчи·вой апеа<у
л,яцИ·и на Париже.кой 6и1рЖе; с 
лодку~пами н вэяткамм.. В этой 

. При пр'оведениu iтана:Мс1'ОW. канkла амерuканцы 
многие работы. 

. . 
широ((о .м~анtiзировали 

-
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с11е1<V"1яuин •Весь.чэ .1еяте.r1ы1uс 
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участие приннм аJiи и ч.1ены np~1 · 

~'ИТеJJьства ресnуб.·rиr.ои Ko.ily м · 
бии, на тер•ритор•ии которой ве · 
JIИ'СЬ раб()ТЬI . 

1 Ia ,разваJ1и н~х первой r\1ран 
цуз.ской иоi\11nа•нии образов<1лас 1, 
н 1894 г. 'Вторая . J-Io и ей нс 
у дaJIOCb осуtцествить J<ЗНЗJI Э. 

R J903 г . ее 1<онцессия, все и~1у-
1uест·во и работьr бr.r.:т и куn.11ены 
1транитеJ1ьс·г.вом СеF1ернь1х ilJтa 
т о:rз ... ~1 ер и.к и . 
Амери·1<анс1<ое ·llр·аsительстnо 

было о·собо заи1нrе·ресов а~н о в 
проведении I l a11aм·cd<oro канал а, 
так к ак он coкpaLua.11 nуть из 

1-iью-йорхэ в Сан-Франциско 
бод.ее чем на 14 тыс. к.+1, да,вая 
ВОЗМОН<НОСТЬ Jrerкo ritеребра1сы
натn сt).11от· ·с 1побере>«:1;я Ат.11анти· 
ческого оке<111а 1на rioбepc>t<J,e 
Тихого. 

. Та•к 1<ак «rосуд.арстве·нные де
нтеJIИ» республики l{.0J1у~1бии 
сnо и:-.1и инт.ри гами мешали рабо
таrv1 а~1ер1<анцев, то в ее nров:ин

ц11и ·Ilана1ма б1,1ла .ор:га·низо'Ва·на 
бутафср.с1<ая «реRоJ111оция». И 13 
результате эта провинция, на 

·rерритори-и 1<оторой велись ра
боты, была вы!~.е.11ена в са ~1 0-
стояте.11ьную ресnубдику. · 

1-iо вая .респуб,1J 111<а охот.но n{>· 
111лэ нав·стре11у «дяде Сам·у» и 
r11.1делила за соответству101цее 

возна1'ражде.11 ис ;в его 11 0.1111ос 

Rдадение ЗO'llY ll!Иj)И НОЙ н l б /<.Н 
в1~.оль трассы ){aнa .ria. 

Первое, на что обратиди вни
:v~ание а~1ерика11ны, ::i·; о лриведе· 
вис зо.нъ1 канада в образцово~ 
са·нитар1ное сu::тон.ние . Так 1<а1< 
и1с с,:1е;\ОD:.l'НИПМИ бJ"JЛО до11<аза110, 
что «>KeJITf'l'Я » лw.< орад1<·а рас

nространяе·1 ся особы~1 в 11;toi\1 t<O· 
:~.1аров, то бы.ч nро-во~г~1а111ен .'IO· 
зунг : «t~1ерть комарам!» Бо;11,
LUИН·С1'ВО болот, ·в которых rнез
диди·сь личи1-111<и 'КО~1а1ров, бr,!Jro 
1Усу1нено. А боло·1· а. 1<оторые 
не.:~ьвя быJ10 осу1111'1rь, зали.ли 
неq)тью ил.и особой «ларвэци.д
ной» ЖИДКО·СТЬЮ, у;бивав·шс/1 ли
чинки. И, н а1<011ец, в водоем1)1, 
J{Оторые .нельзя было 1ни осу
шить, ни отравить, была nyt11~нa 
особ·ая ры1611< а «rа·м·бузия», пи· 
тато1цаяс.я ИC'l<JHOЧИTeJll~!HO JJИ1 1.И·Н· 

J<а.~1и .комар,ов. 

Была такн'е объя·в,'Jена •борь
ба - «'смерть 'Т<"J)ыса,м:!», распро
страня~шим чу~1у, и «~Смерть му

хам!», ра·оп·ростра1+явш им тиф И' 
другие б.олез·1·tи. 

Все эти санитэ'рно-оздорови
тель.ные •Ме1ро:nри•яти'~ ·стоили 

американцам около 20 ·мJI>H . дол
ларов. Из «>t<ивоrо гроба» nu-
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лучиJJЭСь U1'1iOCИ'ГCJIЬ!HO .jfl.opo· 
вая :\iестность , вполне при1 ·од

нал .д.11я 11роизвод.ства работ. 

Уже 1noc.rie оздоровJ1ения -и 
приве;~е:ния в сз·нита~рное сос.тсн:~· 

.н;и е nсей зоны канала со uсе.чи 
ее городами и ·селения\tН, а~1е

риканцы прис1'уnи.'!и вnJ;от11у10 

1< осуutест[lлению nроек1'а щл10-

зованноrо r<анала. И, накс нец, в 
i914 г. 1<aJ1aJ1 бы;1 благоп(1лучно 
за1<О'НЧСН. 

Il·pи nр<.»веде.rtии Гiана:v1ского 
каr-rала аме·рикан1{ы широко ме· 

ханизировади многие рабuт1..~ . 
В этом - основа их ус.1<:>-:н. На-
11JРИ:\'1ер , на r лубокой l)(улебрс1<ой 
вые:v1ке у н11х .работало 100 од
нако'Вше•13ых экс1<аваторов с ем

костью 1<0JЗ1uей охо,10 че·гы1рех 
ку:бо.-.1етров. 

f-Ia ПOJtB0,1.'l;HЫX рабОТ'ЭХ nр1име
нялись многочерпа~ковые э1<с1<а

ваторы , которые ·при мяnкRх 

грунтах яын1-r:v1эл!f :to 900 кбм 
'В час. 

Соору>ксние Тlана~1скоrо кана
.11а обоu1лос:ь· а:v~ери·ка•н1цам со 
все.ми 11а:к.11ад,11ы:v1н расхо;tами в 

37.9 J•l;TH. .ЗОJ!ОТЫХ ДOJ! Jlapoв 
(755 )!ДН. ЗОJIОТЫХ .рублен) . 

Так nocJ1e ~1Нf)Жества неу;tа•1-
ных пол1,1 ro1< бы.11. ~а1<онец, за-
1<ончен з11 а :\1енить1й: Панамс1<-ий 
t<arraл. 

И ·так .'-'lЫ видим, что из самых 
ве.'!·Ичай111их J<31-13J10B 'l<Э'ПИ1'али· 
сrических стрнн, строго говоря, 

тод1,ко ол.~11 Пана:-.1ский :v1ожно 
енJ.е сравнит~, с на111и~·1 кана.110~·1 

Л-\о•с1<на - 80J1ra. Суэц•кий ка•нал, 
nроходnщнй r10 ра:вни1н1ной ме·ст· 
ности, бс::~ 111,11озов и 
д р у ги х r>р у11 11ых С() · 

ору;кений , в те хнн

чсском от но LНении 

сди1111<0~1 11 римитн
вен дл5l ( равнения 

с .ма нJинн 1.1~1 кана

лом Мос1<ва - Вол
га. 

По обt1\\.'МУ об'ь
е ~1у работ "анал Мо
сква - 80J11' :t тол1,1<0 
на 7°i0 л1~н ьu1е Па
намского. 

i 

ных (Волжская, Пrрерв 11 нс1<ан 
и ~аrра.'1ышевс~кая). 

· На Панам1са<О,\1 1<анаJ1е 6 Lu,1ю-
зо:в, ·на 11а 1.uе•м - 1 J. 
На ·на111е~·f 1<artaJ1e 5 боJн"tuих 

НЭ'СОСНh1 х ста•нций, 11 H'J<a ЧIИ1ваю

щих •В 1су·nки ()!КОЛО П ОJI•МИЛЛИар 

да !Ведс;р воды. t-fa Пана·м·ско,1 
канале 1нс·1· ни одной на<.:осной 

станции. 

Панам•с1<ий канал п.реследует 
о,дви 'I'OJJl)l<o судохо;~нь1е це.~и, 

наш же 1<анал, no::vtи'мo .:этого , 

обес.печивает е111е столицу CCCF> 
.водоснабжсние~1 и эле1<триче
ской энергией. 

Но (Главное, · 1 1е,м· отличается 
наш ка•нал от своих з'арубе>'f<!НЫХ . 
собрат.ий, -- это необ1,1кно'l:н.>J11 · 
ные тем•пь·1 его осу1ц~ст1вJ1е1ния .. 

•ИСТ(}р.и·я nроведенин Суэцкого 
канаJ1а ·насчиты·вае1' 1'ыснчелетии. 

С Панамским ·1<э-налом возились 
35 лет, которые сопрово;кдаJ1исt, 
<:'!<андальными спе1<'у.nяu;и~ми, во· 

·ровством и 1в-знт1«з ~1.и. При это .м 
умо,риJI'И JLCCЯTl<H тыснч ЧСJIО13ек 

Исто.рия к.а•нала j\l\oc1<вa--Bo:i
ra начинается с резодюuии пле 

нума ЦК ВКГ1(б) от 15 и1оня 
1931 r" реши.1вu1его е 1·0 осущест · 
вле111ие . В 1932 г. бы;~о при-с.туп 
лено к рабо·га1м, <1 в .'vlae 1937 , r . 
tВсе :1<ОЛО«)сал 1,ныt' соору>кеюн1 

J<анала у>ке сдаютсн н эJ<оплоата · 
l~ИЮ . . 

Т~и< блестяще заканчивается в 
небывало короткий оро1< ст.рои
тельстоо ведичайшего в :vi ·иpe 
канала Москва - Воз1rа, сози · 
д,аемо·го бо.11ьшеви1< ами по ге11н · 
альной кдее тов. Сталина. 

1 ' • 1 

По размера~1 nо
nеречно1·0 се•r€Ния 

он вдвое меньше 

Панамского, но за
то по длине выры

тоrо русла вдвое 

боль1uе его. WANIJAJ 

I-1::1 Панамст<ом ка
нале только 3 пло
тины, у нас их 10, и3 
1<оторых три бетон· 

k:.::-1• 1 :S io .... ,..!? , 'Р t11rit 

- .... - l"paNШP, '°1(a.,r IIO~№~ ~Jfflмt 

~~" 
,;а, •••. 11 11(1.Я'fllltlt &р;~ц 
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Семен ФИРИН 

В от у>ке по•11·и пять л1еся11е'В npou1JJ0 .со дня 
смер"ги .д..ле1<!сея Максн1;\11ов·ича. Гlервая ост·ра1Я 60.11:1> 
по .повод.У этой 1нсвознратимой утраты по·с'fепенно 
.с·~1е.няется г J1убо.1<ой •СК·орбь10 от сознаниft, что 
Горьк.ий уше.!J навсегда. J-Ie ЛОС:\1Отр.Им ~tы бо.пьше 
в его 13'НИ).1ате.r11,~1ые, проникающие до ca~110ro 
сердца, мягкие r.'laзa; не усл1,1ши~1 его басящего 

Г()IЗОра, nрерыоае:\IОГО ГJIVX•И;\I, рОl<ОЧУЩИ}.\ 1<а111ле~1; 

llC .УiВИДИ:\1 BЗI!OJll IОВЭ!!!JОГО постуr<ивания •I<OH'IИ· 

.1<ам.и ,паль-цен Хt1·rа1с1ерной горь1<01в·ской руки по 
сто.11у, J<oг;ta ст ар·и 1< с ре.·~ t<И~ 11>1 а~сте1рством расс 1< а· 

:~t.1 11ал 1на:\1, прит1нхt1.1н:.1 с.~у·rпатеJ1им, пестрые и не

обьР1айны е эn11зо;11,1 из его неrтовтори~1ой 110-~зни ... 
Крупней111иl1 11ародный rrисател1" Алексей МаJ<(И· 

;\IОвич Горt,кий 61,1.!J соверu1енно изу;\1.ительным 
расс1<азчи1<о·:v1. ()11 захвнтыва.:1 собеседника цели
J<•.J~1, брад его в 110J1011 сиоей 1н~тороп.11ивой увJ1е-
1<<11'с.111,ной ре 1 11 , 10 . Че.н(}Ве'к э11tt1,11<ло·педичес1<их ЗHf:I· 
!J'ИЙ, он ()'J','J ' И'I <.IJH:f! Jl(JpaЗH'J'CJfl»llOЙ ПR:\·!Я'ГЬJО. Де-

~ 

t'SJ 1·1(\! HCT()Pllt\CC1(ИX имен, в1)1 ;~а1оu~неся СООЫl'ИН 

с 1·арой Jt()О1<тябр1,ской России, 1<алейдоскоп явле -
11ий и (IJa1<тon расцвета:н1 R расс 1<азах Гор11 1\u1·0 
) J()BJ1l~fll и HCOil(lfJtaнны~IИ I<рас1<а ~1и. 

дnа 'имени эа11и~1а.111и в серлце Горь;ко~rо особое 
L' 

,\!lе•сто. Эти нме. r1 а 011 произносил с ()С·оо1,1~1 чув-
С"ГfН):Vt. () !!11Х он Г<Yl.JO.plИJI 1И .paccl<aзьrнaJl с ОСО· 

бым TCПJIOM. 
Jlе11ин и Ста.1ин. • 
Говnрид лн 011 о своих дорев()л 1оционных встре

•1ах с Илы1•1с~1. ра-сс1<йзыва.ч Jrи о то:-.1, ка1< Ле·11ин 
C:Jll\'Lllaл :"11,vз1,11<у 13 бур·ну10 эпоху военного 1<0:-.t;\1.Y· 
ни:'3ма, пере.даоал .'l·И свои впе"1ат~1ения от прониt(· 
11онс.11н()f"О 1в.;1иннин необ1)ятной ле-нинсr<ой 1:-.tыс;r.н , 
ве:пом•и.на.п 11н 1стrс:v1итс:1ьные схват1<и Ил1,ича С() 
снои:ми 'П0.1ИТИЧССJ<И>-1И nротивНИJ<ЭУIИ, коrда спо

КОЙНhlЙ, с:1еrка 1<арта.вяu1ий ле1гинский ro.1 oc ра
зи., врагов О<"Т'f>Е>е всякого ору;ния, - вс:r да Гоrь.~ 
({ИЙ говорил о Ленине с не.псрс.'tавае~1ои теп.101о и 
и нс>1\ной .r'ордост1.tо. Гор1,кий: rорд"илсп те~. что 
1>н ·РОд\'lдlСя 11 ~1 той >ке зе"1ле, •rro ~ Лен'ИIJ, •1то 
оба ОНИ вьrросл11 и 1133ра1цен1.1 ННIПСЙ ::vtJIO !'OCTpa· 
далпной в npo111Jt O':\J п ·счастJ1·иоой ·n ·настоя1це:\1, н ·J 

всеr да вели·~<ой ро;~иной. 
С такой )l<e, только· Гор1,ко:v1у пр-ису1цей, обая

ТСJ!l,ной TCfl.'l\()TOЙ и rордостыо ОН ОТЗl>ТВаЛСЯ о 
товари1J1е СталИне МоJ1оды.;\1 задором бле-стел·и 
ero глаза и 101~0JJ1t:cкoй улыбкой oзapЯJl'<)cr, лицо, 
1<c1r ;ta <.~i ·t гоnори,11 о .не.аиких делах 1Нatuero vч•и · 
те ;lil и НО)/()1,Н, 1) ста.:1инс1<0~1 ВНИ1М•Э1НИИ ){ жи:вому 
·~ t. ! OHCI\\'. о ~1"11 l~ С.'IИ'IССТНенной бО.i\ЫUевистской 
гt 1 >01~1 о Н". 

7? 

• 

Меньше. года Т·О:.1у назад, когда >Я госrил у 
Горького в Те.ссели, он 1во ~время пр•огулки 1В пар1<е 

~ 

ло о~ре;гу ·моря с воJ1не·н1ие1м rо:варил о свое.\1 

заветн01М >кела1н.ии ---отразить rигантскJИй образ 
С1'алИJна в ЗаJУJ>ечательной книге о .нашей родине 
и ее историчес1«их победах. Эта ·книга должнtt 
была явиться торжеС113енной песней о ве.1ико1\t 
СтаJiи1не. С r лубочайшей .!Jtобовью ан го.вор ил о 
нашем 1во»1<;~е, о ero чуд,есных делах, о его борьбе 
и н·есгибаемой 1ВОле, о ero беспред,ельной ,~еловеч· 
I-1 '()it."J:И •.• 

Г ()РЬК'И Й ·ВОСХ:ИЩаJ1'СЯ оnрОМНОЙ JJЮбОВЬЮ МН·О1ГО-. 
\1и.1лионных •народов Советского <:оюза ,к ·своему 
вождю и другу. Он и ca:vP безгранично любил то,.. 
ва.рища Сталина. С именем нашеrо вождя нераз
рывно бЫJFИ о.r,зязаrны мноr~е .пубJLичные высту·пле
ния .Але.r<·сея Ма1«оил1овича. Как ·сейчас 1ПОIМ!НЮ его 
закл1-очите.11ьные ·cJioвa на ·последне·м слете удар

ников БеJ11~110Р.строя, •КОГ да Г·оры<ий с волнение11-1 
провозгласид з;х1равицу за «же.11езноrо челове.ка 

Иоси<ра Ста.'!fина». 

Алексей МакСИ/'.tО&ич б1,1л не только почита·rе
ле~.1, но и личнь1:-.1 другом Ленина и Сталина. Он 
rорд;ился этой дру)l<·бой ·С 'Бе.wичайши.~1и учите.111я:-.1и 
<:oвpc :.1 eir1·нo·ro ч1едовечества. 

С бесконечн1,1.\-1 ·неrодова1нием ,и возмущением 
относился Горьl<ий к по,длой банде троц1<истско
зиновьевских vбийц. Он о 1-11их говори.'! с чувствам 
rад,1ивости и "о~-1ерзе1~ия. Разговоры о пре;~ате,1ь
ских деяниях этой шай[{IИ пр1иводили его в такпе 

возбу1н.1с1н rое состояние, что оr<ру'1\ав11:ие стара 
,лись прс1<ратить беседу на эту те:-.1у. Jlеи.с·nвитеJ11,. 
но, Горький так нервни•1аJ1, 1 1то неред1<0 раз1·о·вор 

1\ОНЧЭJIСЯ ТН)[<е~ым ПРИСТV1ПО'1\1 кровохарканья. 

1'v'\ ысль о троцкистско-зиноnьевской -мрази, ко
тора-я n1,1тае ген нарушить прекрасный творческий 
расцвет нашей родины и нанести под.т1ый удар 
в са:'>1ое сер,'!це коммун·изма, nриводи.ла его в 

ИССТУ'ПJIСНИе. f1ОЭТОЛ1У ~tрузr,я в;JIИl\ОГО .ПИ<::ате~Н 
C'l'a:pa.n~tcь не говорит~, с .н.и·м , оо этих в1,1!родках 

рода чеJ1 авечес K(>ro. 
Ист~к1uей зи:-.1ой 'УIОЙ nриезд к ГорьJ<о~1v 1в l<ры(М 

coвnaJI с 1оби.1ее:.1 бе.11орv·сского по.эта Янко l{,". 
па.ча. А.1ексей Макси:.1ович. пославший е:.ту при· 
ветственну10 телегра~му. сnросид :-.1еня. зна10 ди 
я юби.1яра. 51 рас<е1<аза.11 е1му о :.rоей ucтpetie с 
по.это :.·1 !(vп алой 1но вре·~1я е 1·0 приезда на .ВеJ1:\1ор
строй. С.поnо за c.rioвa~1 ра:~говоr ne.peweJr на т~~)С· 
nо:-.tинанин о пер.во~ ст а:111нс1<о:v1 кана,r1е , проби 10"1 
в неnрис ·1 ,·пных скалах \{арелии. 



- ..... • 

\ ·fc'/<i i'il , 1•1//1{1'1/.\f()li/J'I { llJl/•1( 1/li Htl 1(1/Ht/. / /'. 

1 ~ \ • нре ~нt ~·1·0 1 · " ра .1 1 •Hlr)jl ;J , 11, :1 1 1 ~·111нл f ) Ce·1»re1..: 
,\\11 p:') !Jl)HИ 1 1 ~: l\ нpo!3 L' . (/ ..:1 l l ;), ).(l1llJ<),\f l'СР~11н.:· и ltЫ'f'· 
.:1. И\H l >vl .\.'.V1t'. О 1:' 1 (J r1i);н1 1 ~: .'li.1HOЙ y .1 1,J(1;<C 11 J-Н~у11<:/}QrГИ 
~10Й -:) Н ~р r ии ло ос1но\:'!fиrо C(J 1н"J'("o1 ·u Севера. 

! \ ).р 1:011.ий ·(' () 1>.:и >1t1()й .11н)бОв t. 1·Р ра{:ска::1а.11 v !В Ы· 
.1<11(н1tе ~1сн 11p1· н.н11 :-;a ·1·\)J)'Cl<ON1 ·1 i:1.11 a1111:' 1\И'рr).ва, осо· 

Гi(' ; \Hil н1,1 :1~ "1пвн 1·L'iМ'СЯ .H<I (l)O!lt' ~~1·0 ·нзу·л-и:1теJ1t~НОЙ 

.'111' 1 Н 1 н1 ( 1,] )( J \'llH ll' !"И . 

~-·1вe:11 11 t•l!l l \ ) t~ l"ll:' t"rнe·11нc 1, ЧТО, ВС' 110 .\1КИ·В о П,'J(\ · 
• 

~lt'Hlf(•:\I Гj)Jll)YIH' l lclf..1THИ. а l' H <~H ail\И('l' l>I<) · за1·онор11..1 

о 1jн111111г1·c r,r1 ~ собн1<ах, 1\<1 1·opt,1e. .~а r·o.rt до этоrо 
:~3-3 ;з \ ' J .1а }n и:1и 11H1JJe1«1 11е1а()t,~в,1емо.1 о Серrен 
,\ '\ н ptH·I (~в НЧ а' 

13.'Lp \ 'f' н ~·нн . .J.t:.1, 111'•) l '<1рЫ<и}1 orrycTИJI ГOJJOB Y 
•1а р\'1,и 11 3Нкр 1 .1:1 ~и 1 t1>. 1 lo 1i.~:~ра1·иван и10 егu ши
роки" 11:1с1 1 я 111>1111.1. 11 н1 .1н 11,:1ачст". 

c<!l~f(JЙ 3<.!Mt'Ч<tl't:. 11.11 <, 1 1 •\t'pl'OЙ \ 'ор1>Т<01'0 была е.гu 
i-.1) ()о;, ан вера н ч ...::101Jt:J\.1, 11 ёГО rRорческие сил1,r. 

t-:111 e н J ЧО:{ '" t)1 1 . 1а11и<е,1 "1 L' l'ИХотворенпе в прозе 
., L[e/t l'>вe,f<. » « Гlри L.'IO'He ( I C.fl()fH~JK !В ' .г,руJ.4}{ l\11Оей 
t:л оrзно со .. н 1 1.1.е за1 ·ораетсн». · n и.сал о·н 1в этом 

,:вoe :vi ран11е~1 орои:{не;~~нии и 1·ут >.1н:: д.оба:в.11яJ1: 
f-1' ~·1 1.1c;1 11\иа1 1 н 11v11r<y в творчестве, t1 110 же б·е1с1тре
.'~ t~ .'11, н.rJ ». 

f~ атин, ол.ин иэ ~·~роев ...: 1·0 rн,ес 1,1 «1"\а JJJ1e», го-
. ~ft)i•;:т : « t.{eJto:нe·I< ":> ·1·(1 .t1 ...:.11111<0.11е.пно. Это звучит 

1' ()p.!.lO. Чс;1овс1< ·- 1 н:н rrpa в;:~а 1к11 H•H..J». 

r.~ Э'РИХ с.;1онн х ' 11~11 >J<НЗТ\С!·rнан 1.jJИJIOCOcj)ИH 
1 ·с11рь 1<ого. 

11 :>1·1ix ;ке t' Jtoнax и 11u;~o 11с.1<а·1 1 , нсточ~ни~< тoi i 
1 

н..:у ! о :.1и ,\!01 t дся те.11 (, llOC l' И. ·1 (\,1' 0 и С:!СЛ!01 j И'l'~J\I) f·J о J '() 

в11и~1а1111:>1 . J--\)·1·0.poe r ·ор 1 )к11й. у:н: "·н1J1 работе на,;t ~н:: " 
рев о С·П и т r.н1 и е :vi и с t« 'J .:i с • 1 е 1:1,r-11;.1 л т я il\ е,!11,1 м пр r) 111J1 },J il<f 

JI 10 )1.С J\. 
r{1)1'i~а-ниuуд,1" ИС"t"ор11 1<и .напи1нут много .хо,ро '. 

lLH:~ 1·0 о бOJll•ruer;и cтc 1coй рнботе 1\ .11е1<сея 1\'\а.кс.нмо" 
ннча с сотн1я1ми н ·1· 1:. r он1rаJм'И «16ыu>tlllИX· .n,11.oXlи:x JJJO
JJ.CЙ», .1<nJ< о:н 1в1,1разиJ1ся в од~1о?v1 из пv.сем, обр~.-
1цен1ных 11< аа1<J110•1ен 111,1м ,1 1н·е.рей f1КВД, кана.11 0 -
«i;)~tсйца.>1 стронтеJ11"с 1· в<J 1'v\ос1<.ва - ·- Нолта. Об этой 
Тf1ТС1'Н1ИЧС·Сll<ОЙ и nол+JОЙ ПOJ(JIИ!i\HO'ГO ni)O.ile'rap1c:1<01ro 
r· у·.\1 ao~nи:i :vi а <:·ropo не ;te яте .111>1-1 <>ст1и Го,рь'Кого б удiУ'[' 
1 Hl~H-1 с ан ы ц CJI ы е т·о :VHI . 

У час 1·ие Алек.сен Мак.::и~мовича в кудьтур~10-.в<>с
питате,1 ьной рабо11е 111:1герей НКВД бы.rrо наоеrолЬ!Ко 
разн()о(;разно и ""rногоr·ранно, что не.т ни~аr:ой 
возJ1о>ю11ости об этом исчерrt ьrваюu~е на:писать . 
()грани•~) с1, "1иtuь 11~рсчисJ1ение~1 .тех об:~:астей ла· 
1·е() ноr·о и скусс11ва, 1-:uторое оtl)орми.пось и вырос

;!о 11од nрн:.1ы.\1 во:-1;tсйст.вием и отеческой заботой 
Горt,1<ого. · 

(}соб 1,1й и~нтерес 11роя·в11~1J1 Го·РI>l<Мй 1}{ ·ВЫЯ1влен1и1ю 
и н 1.1 р<Ju.1.и.вани н.1 литературных 11 ху доl!<ес·mен1·н.rх 

TC1J!a'HTOIB r1э •сред~,/ УГОJJ.0.ВIНОЙ rМОЛОд,е>l<:И. ()Н ПО-
11и1м.аJ1 .и. чу;в.ст1во1ВаJ11 ·что э~а прс)слой:кЗJ 1на1р·уш1И
теJ1ей сс.~ветс~<ИХ .Заf!<онов, в массе своей выходцев 
1-1 1з ·1~ородс1<ой и дер·е1JЭеu-1·оr<:ой бещноты, не 1тотеря1на 
для совет1С11<0·1'0 «>бн~е·с"1·1в·а. Со -.воей овойст1nе1-uной 
e:vty -с·1,р аС1·ь10 {'ор1."кий работа;r на.ц .воэв.ра1це1н11ем 

" . ~ 
ЭJ"ИХ свих.ну.rн.uихся с пря,.,.1ои "д,ароги л1оде11 н ра· 

:tо~стну 10 се мьtо r ру ;~111цих сн С онетско1·0 co1<J~d. 
• 

• 
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O·r·дaoJ:laSi дuл)J<Н()е 11()лн1·1-11<о·rtросветительной ра· 
<iот1е, :ва>кtrост1, r<отороИ Горький :высоко це.ни; 1, от r 
считал, что и-акусстоо явJ1nется та1<>1<е од.:ни\1 н:~ 

µешаюu1их ору;tий о арсенадс так назы-ваемut'r тн~· 
рековки . 

. ". .1е1<сей Ма1<симолич нс 01'ра11и11ивался ·платовн -
ческим интересом к этому де11у, а лично с бодь· 
1ной настойчивостью и теr1 ;1п1·ой наnрав.лид Bt'to 
работу ·nворчес1<ого ri<oллe1C"f'1-tBa лагерных .1итер а· 
торов и художников. 

3а наиболее о;tаренньтми из них. он внимате;1;,. 
" /!О следи.1(1 .:нооовно nомоrая И·:>.t и на-n.равляя 11>. 

да.1f1,нейruнй рост и после выхода из л·а,,r-.Сря . . Тик, 
н.а1прwмер, еще на Белморс'l'рое был вЫЯо.т~ен ху
,:~о;кfiи,к -самоуч1<а, .в .nрошло.м уrолов.Н'вiйi Степан 
~1у,щН;и~к. I'орь1<ий эa1Иrtr1,e·pecoвaJrcя э·mм : t~eJroвe
,J<o~.r и цасде д.осрочно1-о ·с)свобо»<.Де!Н.и·я Ду дПУ!f{а 
:за }'дарну!О работу на БеломорсI<ом . J<Зti~дe он по" 
мог ему поступи:гь н·а учебу и: устрокtЛ~. ~·му сти· 
п.е1rди10 . Дуд:11иа< эа нес·колы<о .rte'J' раз-вИJiс;Я n о:р·.и· 
~· ина;:т~)1.rоrо и интересного xy,zto>кtiИ1<a . . : · · 

. 'Гаа<Их п.р·и·меров мноя<ес1'во. . -. · · 
С ·1~р0Гател1;ной заботли.В'остыо Горьkий . отно

сид-ся •и к ;~руrому белморстроевцу ~ i:pa(~)иr~y 
Г лсбу Ку.ну, KO'roporo АJiексей Макси-мови •J 

с•~нтал очень таJiантливы~ человеком. В ·на · 
· стояu~ее 1вре'мn Гдеб Кун - ч.>rен Леii'инского ком· 

с_о)1ода и руководитель UентраJtьной художествен
ной \>fастер.ской Дмитла~rа~. ·за три года_ существо
вания этой л1астерской она вырастила и объе:~и~ 

_: "f!ИЛ~ д.ес!1Тt<и самобыт.ных художников,- :выявле11-
н1.1 х 18 "1arepe. Творчестто э11их: л'юдей атtо.б;ра.я<ено 
в сотн~х полотен, рисунках и зарисо.в.ках, которые 

:-.1огут послу)кить материалом дJrя обшИрной вьt
став1ки. Вся эга болыuая работа npoдcJiaнa KVJiO.\f 
нри эаботли.вом участии Горького. Ca·?vroмy i<уну 
он дал воз-~о.>юность ус•п.е111но прря:вить · себя. .~ 

'ку·рнале «·На1111и д.ос·11ия<е~н1ия» и вьrвест.и: его па 
tннроJ{ую доро1-у со.ветсI<ого ху дожн.ика .. 

l~J1eб · Кун бьrл участнико·м траурной деJ1егаr.~ин 
ОТ НЭJUеГО JIЭ.Геря •На ТТОХО1р1ОНЭХ. Г Оj)ЬКОГО. 1\1\0JIO· 
;~ой ху1д,ОЛ<JНIИ!< iВeip·нyJJICH с ЭТIИХ •похо:рсхн ПОТiР·ЯСен
ный го·рем. В ту л<.е .ночь он создаJ1 гра(l):и"1е-ску1<) . 
1<Ul\:Ы1оэиu.ию «Па1м.frr1и М. I'opь.r:oro», иго.бра;т{<\JО · 
1цу10 1вели1r<оr.о писателн на смертНО}1 одре. Боеаь1с 
знал1сна, об.витые чернь.1•м I<репом, опуп~ень1. над 
Г!ро•бО!\:I Гор1>ко-rо, а пьrлающее ПJiамя .. поя{и:р~н~т 
vкорбные цветы 11рау1рноl!'о ве1-1ка , по.тrо;кенного у 
иэголов1,я наве1<и умол1кнувшего певца · .nр:оJiета

риата". 

j\l\нoro с.пособных художни.ков выра~ено а 
JJ.:-.1ит"1агс пр11 дру>1<еской помощи Але-ксея. Макси 
:1-1ов11ча. Десятки портретов во»<.дей пар·гии )'!<рu
u1ают все да1·ерные учасrки. На грани высокого 

. " 
мастерства находятся 1"Воре1iия каналоар-:1-1еисКtИХ 

ху;1ож1ни1<ов, 1JЗ 1,1пол1нен'Ные в самых разнообраз
·ных жЭJrрах - or графиt<·И до этюдов :1-н1cJ10;-..r, 

' . -
(1·1· ка:рандаша до поиС'l'wне ювели.рных раоот 111.з 

цв~т·ной со.nо111·КИ. Все эти п·роиз:ведения пр1опита· 
нь1 духом no11ли.нq-i:or.o- реал·из:о.tа. пото;-.rу 1.rто их 

u 

э.втор1,1 н..еразр1>1вно связан&! с трассои каваJ!:а и 

с;~~1и, в свое~1 брльшинстве, нвляютсS1 ударн~н{ами 
. стро•ителытва. Бу J~чи своеобразньr~,1 руковод;~~ 

.1~н~1 11ентр•ом дJIЯ в-сего Jн1г~р·н.. Цен'граJн"нан ху" 
. ·:tr" ~н·ествен.нан мастое~р~0ка'f1. )1мит:,,.1ага объе;~и·няет 

· iJJ"opчec1<иe сиз1ь1 канаJrоар·~т,ейцев, пом·оr·ает 11Nt 
сонер111е1НtСТIВО!ВЭТl;СЯ, 1п·р1ив1инает ИIМ 'КY.IJbTYP'Y ' и с

кус·ства. БOJli>lU'Иe 110JJ.oт~ -1 a канало·ар•;,\-1ейск·нх х у. 
до:1<никон в т'расочоой н ;1<.иной q>орме · огра>1<~нот 

• 

lj•пф11111·rл·an 1ro.1111 0·1111111'' "ГТо.11 11111/f Arl» Горько10• 
'(y<Jo.>1tнlf1ar J/..lf11111лa2п г·лf'6а 1(1,Na. 

~ 

11аиоолее зна.'1ена теJ1 1 .п1,1е ~·1ОУJСНт1,1 из яrnзни 

с Рроите.111,ст в а и Jla гсрн. 

<.:.11едуст осо()о оста:1·1 <)в·итъ~ся 1на р·абоtе Петра 
Г'j"Се1ва, у11ени.1<а на1.ней 1"1а,стер!СI«Ой, а<ото·рь1й ·co•g. 
1~.ает а1рт1и•сти·1 1с.с.1<и~ 111ро.иэнед:енин м0За'И!чнь11r.1· ono· 
coбOiVl нэ· ц.не ·г.ной СОЛОМ!< И. l~t.>l ,t'JO•'I-HC.НIHЫe им 
пuр·ррет1,r тО1варнrцей СтаJ~и·на и Г орt"кого 6J[-1J1SI1oт · 
<:н сов1.:р u1е11н о 11 0113 1,1~1 сJ1ово.•1 н н:зобраЗ:ительном 
1-ICJ<VCC /"НС. 

Гусев, как и нес три;хttат·и·пят11ики1 питаюu.1.ие 1.; 
l'opuK0:\1y осо\>у10 ;rrovoнь, мечтал о передаче эт-01·0 
по,ртрета ;1ич110 АJ1ексею Ма1<си~-.1овичу" К не-сча· 
ст1, 10, е 1'0 J1t1c•1тe ,не су >1<.дено быдо <>сущест:виться". 

. 

Не ~1е11ьший интерес Горы<ий пронвля.~ и к ка-
11а;1оар~1ей с1<0И музь1ке. Он roвopиJJ не раз о том, 
что 11аша необычная с·1·р0Ика долх<на создать свою 
111узыку. Ifo началу это -казалось ~1ало ве-роятным, 
·НО Але1<сей Ма1<си·J111ович J< эrой .мысли ~воЗ<Враща;r
С>J неоднокра·1 но. Kor.i~a у не1 о гостил Ромэн Ро.11 -
J1ан, Ml>_l•C;lb о J(<IHЗJJOap:.fCЙCJ<OЙ м-узыке В·НОВЬ была 
·выска~а1на АJ1ек-сее.м· Ма11<ои-:чооичем. 
Мь1 1~~~ЯJ1ись за это дело. Ра3ноо6разиая са_мо· 

деяте.лi:>ВОСТI) J1агер.НИП<ОВ ПOCJiy)j_{ИJJa базой ДJIЯ 
u ' 

НЬГЯНJ[еН1ИЯ 1пер.в1,rх J<а:на.11оар~1еисr~их J<ОМJIОЗИТО-

ров. Хороnь~ 1(ружки, ру1сскне и у.кра инс1<не хорьr, 
11ационаJ11,н1,rе хо.ры, ц1>11ган"t-::1<ий хор, м:r·1(}Гочис•rен 
НJ)ц~ · ()}~!11НОЧl<:И, JЛ()U'ИTeJIИ !11уэьiю11 ' и песн·И бы~JИ 
нами 1ipИ!J3JJ<eч<~в1,1 к эт·ому JLCJJy. · 
· I Jo ;·ни'ср1:1 ()1,1.:1 об· 1,нвлен 1<он1<урс на ка;11аJ10 · 

:tр·мtй..с:·1.:у10 ot'c100. [1t' cтr. о() ·орга.н:иза:ц.и;и J<Olflкypca 
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~ . 
Алексеи Максимовиtt любил лихую пляску и звонкvю. 

песню лazepнoii аг1~тбриzады. 

. 
мгнаве:Н1но 1облет·ела в·сю трассу. При осуществле-
1нии этой зате:и l8д'Р'У'Г обнаружилась неп.редвиден · 
.ная 11РУдность.: мн1оже-с11Во одаренных 1Певцов и 

муэьrк~тов, как оказалось, были -совершен-но 
1Неграм0Тны и даже ·не знали ·н·mн:ой за1писи. 

· Это н.еожидruнное ·11репят·с1;1вие был.о П·Реодолен·о 
инициат:иiВ'ОЙ О:Д'ltОГО из район.н.ь1х дуХ«)ВЫХ орке
<:т-рав, ка~пелЬ1мей-с-rе<р к.отароrо предп1риня.1I зап·и1сь 

= на -нотную бУtмагу ~мелодий, ·с-оздЗ1Ваемых ла·герни
' ками, не знающим1и .нот. И1нициатива была п·одхва
чена в·сем•и райоwным~и ор.кеС'f1РЭ!МИ. По !И·ст-ечен1ии 
двух месяц-е~в .мы уже IМОГJFИ под'Вести резуJiьтаты 

• 
KOJi•кypca. 

ИТОГ'И Qхаеал.и-сь 1пря1мо неожид·анными. На ·кон· 
кур-с было .п·редсrЭ1Влено 112 1П-роизведе~нtИй, напи
-са~нных .семьюде•сятью 'I'р·е~мя каналоармей.цrоми. 
Ж10iр1и к·о~н;кур:са, в состаnэе ·кото1роrо был.и тЭ1К..Ие 
1nризна1н~ные .соое"ОО!<ие •IЮМ·пози-Горы, iК3'К Дзер
жиН10КИй, Белый, Каба.т1е1В<Жий, Шехтер, Чемберджи 
и Стар·окад:m.«:к.ий, отобрало ,/]jВЗ\д.дать песен, до
стойных лреtМ'ИJрования и !f10Хf8алыных ОТЭЫВ.Q/В. . 

«Количесrв9 1пе~се1н, nред:ста~вленных на 'К·ОН· 
ку:р•с, - •lliИ:lll•eт а1В·тор оперы «Т:ихий Дон» И. Дзер
ж~и.нск~ий, - •ме·юя поражает ... Двадцать песен, ото
бран.ных жюри, а!Вто.ры *оторых зачастую даже 
не зна101' 'НОТ, говорят о на.ll'Ичии се.рьезных к.ом

поз.иторсюих дарооа1ний .сред1и ка1нал·ОаР1Мейцев»: 
· «Слушая 1пеон·и, созданньr·е 1стрО1ит·елям;и канала 
Мосюва--1Вол1Га, - пюш1ет ·~ом·позитор . Шехтер, -
пораmаешься ·прежде осего уд:и1витель1:1,ой теплоте 
и и>СЮренност.и их 11ВQрчест:ва, 111оражаеш1УСя глубо-
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каму эмоцианалъ.ному rону их мело.дiИй, будь то 
мелодия 'д.Ля хор.а, для ба:ла:лайжи 'И1ЛtИ д;l1Я баяtНа». 
Длsr. мно,гих из авrrоров эт.их !Канал:оа~рмейск,их 

. песен еще недавно ещннсmенной му;з·ыкой была 
«бла'J'iн,ая» ·меЛодия. Эти обновленные .на канале 
люди наш.лм ·но.вый язых, ·но.вые звучания д,ля .вы
·ражения с;воих новых МЫ{:Лей и чувсm. Kom<.ypc 
:на каrналоар.:мейакую 1П&IНЮ mиJ1JCЯ <ОО1Ве.R_urеюно не
ож.и.да1н~ны·м подспор.ьем в СЛО)!{'НОМ деле перекОВ>ки 

заКJJ'ЮЧеJННЫХ'. . . 
· Реауль.Ра1ы этого конкурса быЛ'И опубл1икованы 

в виде О'Гдельной .книг.и, за которой nос.ледовали 
е.ще три новых сборника музыки канала. Кроме 
того, в лагере была иЗJI.ана отЛ:ИЧно оформленная 
В'Hfoll.DHe «МуЗЫ!!<аЛЬ1iаЯ ООбJJИ.(УL'ека «Пере!!<О.ВКИ», 
'Кото:р·ая выnу·с·гила 18 но"Dных записей nр·оиэведе· 
ний композиторов, рожденных на ·канале. 

Сейча<: т-отовится « изданию очередной сборник 
каналоарм.ейской .J\tузыК'И, посвященный вождю на
роюв - .великому Стали·ну. В это~ сбор1нике осо
бым 1<0J1оритом отличаются орИ1Г1tналь·ные · музы

·кальные пр·ои,зведения .каналоармей.цев · 'Нацио-
нало:в. 

Алексей М'ак•сИ1мовиЧ ·искренно ув.лекался кана· 
лоа>р!М•ейакой эстрадой . . Он любил лихую пляоку и 
звонr<ую песн10 латерной · -а.гит-бригады. Он ·р.а
до1стн·о потюрал ру:к•и, 'КОГда слушал расоказьi . об 
изобретательноС11и ,кrоналоа.рмейской самодеятель
ности. 

. В Вод·оп.ро·вОд.f!~М- рай<0не -с~~.z:~.ея~~ь-~.~~ 
стру:Нный ор·кеСТ!J) П·р1испособил •старую r,и'Гаiр-у 1йод 
КОIНТ!рабас. в рай·о»е «Темпы» ЛЛОlflНИК CaJВ'leJНIКO 
ни. на что н.е 1пр·оменstет ·свою звучную са•мод:ль
ную скрипку. В Восточном районе каналО'армеицы 
Шари'п·о-в и Нав:рузов .иf\рают .на .на~ и · дутаре 
собсr.венног-о изделия. Любитель стар.инной ~музы· 
кн землек{)IП Белодед оемастер.ил 0сшм1одельную цим
балу .и •п1р.ил.адил к ней ·стру~ны из . ·отр:езко.в ста
роrо т~роса меха•н11·че·сюосо 1Юрючника ... 

Алеюсей Маu<симович, ка~к ребенок, радова.лся 
всем этwм 'ВЫду·мкЗ!М, ярким свидете.11ыницЗ1М сти

хийного .роста к1аналоарм·ей~еко·го ис·куоства. 
Н·о , ·к·онеt:t.но. бол1,1п·Р. 'ВС·еrо о·н мнтереоова.Jiая ЛIИ· 

'Гер·атурны•м материалr.ом наших а.г.итбри1гад. 
Долгое эрем.я пер.венство на этом фронте дер

жала Центральная ~·гитбригада Д'МиТла!Га, орга'НИ· 
зооанная еще на БeJIJмopieт.poe Те-р.ентьевым \И пе
ре:1<>оче.ва1в·шая о·м·уда :на на1шу ·СТ·рой•ку. Од1на11<0, 
ей 'В ~конце .к·онцов ПJр·иrплось у.сту~п:иtь :пе~рвенство . 
волтокой районной агитбригаде. А·рби'I'рОМ :в этом 
вопросе оказал-ся Алек-сей МаксимоВ'ИЧ. 
Волжане, наряду с другими ·а1гwгбр1игадами, при

слали Горькому .на отзьш .свой ·ре1перту~р. После · 
озн1а·к·амJLе1ния ·С ни·м Ал.е-к·сей Мак•с-и1мович пр·изнаJJ 
лучши·м про.иэведением rмузыкальную пьесу 

~с11ро1ит1ся жизнь», на-пи.санную Н. Ж·игульским. 
На •Радостях волжской агитбригаде. было при

·Свое.но IИIМЯ Мак·сим.а ГорЫ<ОГ·О. 
Т·а:к, блат.ородное .ооревновЗl.!-l'ие за 'пра6о назы-

• 
•ваться юм1енем великого пролета•Р•ОКОlf\О пи·сателя 

ПОСJIУЖИЛО 1'0ЛЧIКОМ К ДЭ.ЛЬ"Нейше~му •Р•ОС'ГУ 1И оове,р
шенств.ованию агитбригадного Иiскуоства 'В лагере. 
С 'бол·ы:.tt:И\\1 •интересом Алеюсей Ма!К~ИJМович от

нос:ил.ся к нац~и·оналЬ1Н.Ым ·бригадам~. .Брызжущие 
весельем и за:дором ка!Вказокие а1nи'I1I<оллект-ifвы, 
п•ол~ная mосточн.ой JIIИ·РИ!КИ ·узбе,к:ска1я J.Нац·и1ональ·ная 
~wЮрИтада его всегда ~глубоко 3-ан:ИJмал.и. Он 
интересовался .не rолЫ<о ЭС1'1радным~ формами 

• 

• 



этих агитбригад, но всегда проси•J1 по;казать ему 
перевод их литературнь~х 'rекстов. 

Когда я ему р1ассказал о создании в Jia.repe 
цы1·анского хора, преи\>fуществен0но из бывших 
ко:нО1Крадов, он в1начале от д:уш·и рассмеялся, а по

том жадно -забросал 14еня десятками воп·росов 
о характере и твор.честве этой :н:овой для Jrагерей 
аrи'Гбригады. Волнуясь и . переби•вая, он р1асспра
ш·и·вал О 'ГОМ, какие старые таборные МОТИВЫ 
поются и 11<а'Ким слове.сным материалом эти песни 

оформляются. Его радость не знала 11ра·ниц, ~()IГ да 
схн услышал, что старые тексты цы•гана.ми, удар-

1-1wками стройки·, замеНЯfОТСЯ НОВЫМ·И <СЛО!Вами, 1по-
' ' 
вествующими о герои.ке труда, о замечательном 

канале, на которrом эти л1оди обрели свое в.торое 
рожде:.ffи~. 

Можно было бы еще многое рассказать о вни
мани·и Горького к разл11чным видам каналоарrv1ей· 
ского искусства. 

Его занимало решителЬ>но все. Перегруя<енныfr 
большой творческой работой и обширнейшей пе
репиской · бук,вально со всем миром, он находил 
время, чтобы .подробно расспросить и о ' канало
ар•мейоком театре, и о работе драматичесюих 
кружков, и о ла.герных скульпторах-самоучках. 

Лагеря Н·К•ВД выявил1и и воспитали не од11:iого 
способного скулЬ'птора. Сейчас в Академии худо-

Ск_vльптура из х:лебн.ог.о ,11л1сииtа, . 
1ц1обраЖаюи{аЯ. •taii-x:a ну. Рабопzа 
сJСулыипора Д,itumлaza Ма,1tед-Али. 

же1с11В учится окуJ1ы1тор1uа Ма:рия Шевченко, пе
ревоопитанная ·В Темниковских .!!ЭГерях. В Мо
скве в. И-?остудии ВЦСПС уч1ится. ле1п1<е Мамед· 

. АJ1и, · бывший уголовным ·на про-гяжении 20 Jieт, 
питомец Центральной ху дол<ес-rвенной ~v1астерс1<ой 
Дмитлаrа. Скуль.тттором на канаJ1е Москва.- Волга 
стал и бывший бандит Сушко, который сейчас 
мечтает об у·чебе, как о высшей на1rраде за чест
ную работу .на канале. В Дмитр•ове, в скульптур· 
ной мастерской Дмитлага занимак>т:ся упорной 
творчес•кой работой . ·начинающие мас1-ера, и·с1кус-

• 
ство которых родJи·~ось в тюремнои каr.1ере, rд~ 

они от безделья лепили фиrурки и·з хJ1е1бноrо 
~ ' 

мякиша. 

Недалеко от Дмитрова, на одном из строитель
ны.х участков Дмитл:;~rа, вдоль кана.1Jоармейскоrо 
клуба имеется галлерея бюстов стахановцев. Ра
бота эта принадлежит окульп:~'ору-канаJ1оармейцу 
Вол«онс1<ому, ныне работающему ·над скульптур
ным оформлением сооружений канала. 
Горыкий очень ~интересовался Вол·конским, и мо · 

лодой скулыптор платил ему за это внимание 

крепкой любовью. 
Когда известие о смерти Горько·rо разнеслось 

по лагерю, Волконский создал оригинальный ба
реJ1ьеф Горы<оrо, который он ~просил возiЛОЖИ'fЬ, 
вместо венка, на гроб писателя. 
Этот барельеф пер•едан в музей имени Горького. 
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вопрос, 

словом: 

он ответит 

собственность. 
одни.~ 

Вь1 видели, что огро!ttиое 
большинство крестьяы 11· ра
бочих живет каторжны!.1 тру
дом и полуголодной жизнью, 
стре!.1ясь всеми силами, но 

безуспешно, заработать ка
ку ю-ни6у дь собсrвенность, ко
торая избавила 6ы его от 
нищетQJ 11 голодной смерти . 
Рядом с эти~1 видели вы, что 
ничтожное !оtеньшинство бо
гатых собственников живет 
тру доt.1 рабочего народа сыт
но 11 радостно. 

Это явное и позорное про· 
тиворечие внушило ва1н под-

лель!(у10 1t1ыслиш[{у: дурак 

тот, кто трудится. Может 
быть, не многие из вас так 
думают, но почти все вы на

верное чувствовали именно 

так. Если бы у вас хватило ра
зу111а додумать эту мысль ло 

конца, она приняла 6ы такую 
форму: глупо тратить силы 
свои в работе на богатых лю

дей. 

Эп1оп1 барельеф скульп111ора 
ГорЬ1<020. 

Д.м11111ла~а Волконского передан ,1tузе10 u,iieнn 

Поняв это, вы тоже попали 
бы в 'Гюрьмы, но у>ке как че
стн1Jе рев9люционеры, 1<лас

совые враги богатых, а не 
ка1< людн, которые тоже хо

тели ж11ть и жили чужи.,1 

трудоt.1, как паразиты, точно 

так же, как. и являлись боtа
тые .л1оди , соса13111ие кровь 

рабочего народа. 17 лет тому 
назад рабочий народ вы
и1вырнул из жизни ао11-1ещи

ков, фабрикантов, торгашей. 
Теперь хозяева1t1и земли нашей 

_со всеt.1и ее сокровищами, xo
зяcвa!ttJ.J фабрик и заводов яв
ляется весь трудовой народ. 
По1r1еrц11((а 1}fИ становятся кол
хознини, фабрикантами - са-

С овершеt1но особое .мосто .во sза~и?.<юо11ноwе· 
ниsrх Горы<О'l'О ie кана.л.оармейца~.'1i!1 ванимает ero 
nерепИ~с!<а. 

Его п·ись·мо пер·n·ОIМУ В·селаrерному ·с,л·ету уда1р·ни · 
ков-тридца1·мп·ятнил<ов ДМИ1'РОВСJ«ого лаге.ря про· 
~ИзвеJr•о на дме.rатов .сле·та ошеJ10tм.ляющее sne
'!a(J' JieнJИe. 

Необычны11>-tи были адресаты этого сrrись,ма, вче· 
рашние· бандиты, и.~1еющие за плечами JПО десят·1<у 
судимостей. На это~~ фоне еще более необычен 
был автор э-roro письма - п1исатель с м'Ирооым 
~именем. 

Вот эт.о •писымо, об·раще~мое I< 1слетv: 

«Если 
привело 
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каждый из вас спросит 
его в тюрь1r1у? Честно 

сам себя: что 
обдумав этог 

л111 рабочие. За семнадцать лет 
они сказочно обогатили нашу 

страну иовы,\rи фабрика.,111, которые работают 
не на кучку богатых, 110 на все 170 !t1илл11онов 
людей Союза Соци.t.1листических Советов. 

Jlомеи(ини и фабрикаиты не заботились о 
том, чтобы строить та1с1rе coopy)l{etrия, кат< Бе· 
ло.wорско-Балтийский подпый путь, канал Мо
сква-Волга, Каспийско-Азовский канал, элек
трифицировать всю страиу и "вообще переде
лать, измеnfJТЪ ее так, чтобы все 170-t.1илл11 011-
ное население и вы в тоА1 числе N<или сыто, 

богато, грамотно, леГ[{О и весело. 

Пора вам, peб1i·1"it, понять, что, воруп теперь, 
в наши дни, воруют у государства, что сего

дняшние воры -враги уже не маленькой кучки 
крупных ,грабителей, а ' враги 170 !о1илл11онов 
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"ЗаfJойщик• - барельеф скульп1пора Д,11uп1ла2а Б. Сапожникова. 

рабочих п крестьян, которые героически созда
ют новое. небывалое в 1"1ff ре rocy дарство. 
В этол1 государстве честных тружеников не 

может быть места вopa.'tl, лентяя,1J, лодыряАt и 
всякиr.r паразитам трудового народа. Чekt ско
рее вы поймете это, тем лучше будет вам, 
тем быстрее примет вас в свою семью 170-.-.rил
лионный талантливый, героически создающий 
новую жизнь, JJеликий, разноплеменный народ 
Союза Социалистических Советов. 
Желаю вам у<;пеха и бодрости в вашей боль

шой работе. 
МАКСИМ ГОРЬКИЙ». 

1 июня 1934 i. 

После этого деся·1ч<и бывших воро.в !И бандитов 
говорили, что ·письмо Горького заста13ило их 

v 

впервые и всерьез призадуматься над прошлои 

жизнью и над своим будущим. Не подлежит 1ни
како~1у со~1нению, что обращение Алексея Мак.си· 
мов-ича сыграло · дJ1я t.1ноrих из этих людей оrро~1-
ную воспитательную роль. 

Поt.1ню женский слет каналоармеек Дмитлага 
в день 8 мар·га 1935 года. В Яхромском клубе 
строительства собрались лучшие ударницы кана
ла, вчерашние воровки, бандитки - сегодняшние 
героини тру да на величайшей строй~ке страны. 
Было во вре~1я этого cJreтa много незабываемых 
минут. Но самым J1учшим, самым яр•ким, самы·м 
р'1.ДОСТНЫМ ·ВОСПОМИНа~НRем для всех OCTa'JIИCb ми

ну1·ы, 1ко,гда зачиты1ваJ1ась телеграмма Ма·ксима 
Горького ударницам-ка.налоармейкам. ' 

«".Ваша работа еще раз показывает миру, 
кан прекрасно действует на человека труд, 
осЛ1ысленный великой правдой большевизма, 
кан чудесио организует женщин дело Ленина -
Сталина». 

JJ.е;1егатки слета, затаив дt,1хание. СJ1уша;1и при · 

ветст1вениые CJroвa л 1оби~1оrо писател.я . 

«".Вашей работой вы хороните проклятое 
". ... 

прошлое,- всеи дуu1ои желаю ва.~1 поскорее 

пережить н.астоя1цее 11 сохранить силы ваши 

для строительства 6у дущеrо,-- буду н~его, lfOГ да 
вы, свободные, · познавшие великое значение 
социалистицеского тру да, примете участие 1З 
деле дальнейшего украиrения н обогащения ва" 
шей родины. Сердечно приветствую, почти
тельно кланяюсь. 

М. ГОРЬКИЙ». 

Ко1·да зaмOJilf<JIИ nосJ1е;.1,ние слова «сердечно при

ветствую, почтитеJrьно кланнюсь», в притихшем 
зале раздались заглушенные рь1дания. Это были 
потрясающие миrrуты, оста;ви1Вtuие у всех неизгла 

димое впечатление. 

до сих •пор ~1Ы не коснулись рукооодящей 
роли Алексея Ма1<симовича в деде создания кана· 

лоармейской дитературы. Между тем и·~енно эта 
работа является наибо11ее яркой страни1~ей в на
ших взаимоотно1uенинх с Горьки:о.1. · 
В ли1~е Але1<сея Максимовича лагерная литера

тура по1·еря.ла своего .верноr·о и горячего друга. 

Он з·нал на·перечет дуч111их ли·1'ератор'Ов, выявлен

ных в лагере. Знал их биограtрию, интересовалса 
.их личны1ми оклонностям1и, помогал их 11ВОрческо

му росту. Именно ему мы обязаны тем, что целый 
ря,д лоэто.в .и nрозаи·ков Дмитлаrа не затернлся 
в общей .r.1acce 1и был своев.ре.мен1·1<> 1ви1явJ1ен. 
U первых, зачасту10 беспомоа~ных и ученических 

•• \о 

оныта·х 11ачи11а1ощих кнна.1Jоармеиоких писатеJ1еи 
~ 

он vмeJr находить искорки таJн1нта, зерна 00.111,-
• 

ших способностей. Tar< он, со свойственны~1 ему 
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Б1ос111 ку.1неца-с 111a.'l'aнv111(11. [>atfon1a 1 ·1<о1•лы111101и1 Д.1н11п 
л11 га Roлкof1c1a1er>. 

•1y·1't,eJ1.1 н зор1<ост1,10, у1кс н первых строч.ках м~}

,11одо1 о 1<анаJ1оармейс1ц.>1·0 поэт;;t 13J1адимира Гlузь1 , 

рева vниде.11 р•остк и поэт и чecl(Ot'O ;1а ро,нани я . . . 
t:.tцe ранее /-\деJСсей 1'v1а1<симович т~10'1м 21,е обµа· 

зом оста1Н,)ВИЛ ·Свое внимание н<J к<Н· !а.11онрме.йс·ких. 

поэ.тал Jl(иr·yдt>CJ<Ofl.t и 'МоГИJlЯИQl<<)Й. принятых ·не· 
L(авно u Соrоз · сонетсJ<их писнтеJiей . Горь·кий . счи 
таJr их и tJИCJ\e t·JaktбOJiee снособны х писате.11ей 
1<ан.а,11оармии. ()н чутJ<о с.11едиJ1 за их ростом· и 
стараJrсн им вc11ttcc1<H по~·1О•!1, и спр<l!н~;~Jtивой кр1.1-

ти1<ой1 1.1 i~P'YiKCCIO:l;.J<J.I COBCT<l•MJI, и ВЬ!С(}l<ОЙ пo·x11a
JJOfi. Так, в Оi1н о~1 из писем за 19:3Г> r·. Гор1)1<ий 
11ря1v10 нэ :~ь1uает стихи Моr11J1нпской отJ1и·ч·НыJ1.1и . 

1-1и1<0J1а10 /f{.и1')'J11"cкol\1y он etue боль11jе помог. 
Его рассказ «Mя·гeJJt,)> /\J1С11<сей i\'\аксимович ;тично 
.И с о•бы~{J·rо\1 ;~лн него J'utатеJ1I>ностьк> вы.правил 
дJ1я печати. Вен руко1пис1, э·1·uro расо1<аза )i{11ryJ1t.· 
скоrо и:с·пещрена J1н)бо111J1т~:11>1ми поправками А.r1е1<
сея МаJ<симови·ча. Некоторые поправки 01-1 тут 1т<е 
на rr0Jп1x. об'ьясняе1' : «Бир1озу не ~;ранят, а u1ли
(ру1от», «Ему, :врат-у, ·плохое и надо». ,t\. на загJ1ав
НОJ\оt J1исте ·--· обод'ря1ощая ·мoJioдoI'O 1писатеJ1Я над· 
пись. 

По ин·ициа·ри.ве Горь]{.ОГО мы на•Jа·,11и в Дмит.11а1'е 
вь1пуок специальной «Б иб.'l!иотеки «Г1е.ре1<<).В1<и», 
рассчитанной на из,~аа;.ие nрои'З1Вед.ени й· ·1<анаJ10 · 
армей·ских писателей. Горы<ий !К эro~i;y ~rачинан:11rо 
ПрQЯВИЛ ИС:J<JIЮЧИТ.е.ЛЬНL!Й И·НТере·С . 

Сеrод.ня, 11<оrда наша <«Библиотека <~Перековки» 
У»<е nод)сод.ит к шесто~1у десн·1'1<у своих изданий, 

многое ка,.>кетея не таким СЛО)!{·ным и труд.нь11r1, ка~< 

80 

u начале. Тоr'да это Пр(~/tСтавлн.11ос 1, бoJiet\ чем 
с11,1е,11ой: затеей. J·Iевол1,но во:?н·нк.tJ JI вопрос:' ХЕати'i' 

• J111 в нi:lU.Je:vi .nar'epe творчес1< их си .11, •1тоб1,1 сгrр:.~-
вит1,сн с ;~еJн)м, на которое .цо снх 11ор не реrц& · 

J\(,)СЬ ни O)tHO строитеJIЬСТ,13() . 

Десятки ~<1ннr, J1tобов110 11 1<расив(J о<1>ормJ1е•нных , 
11 цJ3е•г11стых облоi1<J<ах ;~<чот .11счерл1)1вак111tнй 
ответ на ЭТО'!' воr1рос. Стлхи кана.поармейс1-:их 
поэто1в, фолы<дор, по~э·ия национа,11ов, расс-ка ;,{1,1 ~ 
11ове.;1 дь1 , Оlн~1>ки 11с·1·ории соору>кений, ах-зтобио1·ра" 
q)ические по.вестн, нзда1н11н на роднь~х нацио
на.11ьных язtitI<ax, сбор11-111ки. разн1)0.бразней,1IJ11х ви , 
;~ов rцiнaJJOapмeй<:t<Oro ис1<усства - та·1<ов итог· 

работ1,1 по «Б1116J1 иоте1<с:. «Т1ере~<О{3КИ» за два годi:!. 

'Гру;~ности, связанные с: ЭТИ!VI деJ1ом. были нами 
преодоJtенt,1 пре>1<де всего 6J1агод.аря чутко!V1у 
внима1нию J-\J1ei"ceя Jv\акс11~1овича. Он 11<ак бы чу•в-
ствоваJ1 н.аu1и колебания и в ну1кнуFо ·минуту 

всеr;(а врихо;.J;ил -с 1крсrrкой тоlЗарищеской 11од 

д.ер>к1кой. 1\<)!Гf{а мы в:ьrпус·рн.;1и. первую 1КНИ>l(;'К)· 
национадьной канаJ1Оар·~1уйскоi'1 J111тературы в рус
ском переводе, Горький при.слаJ1 ободрн101цее 
11.исьмо. f$ не1v1 он писаJJ: 

«Гlолуч.ил и прочитал две J<I1И>кt(rf стихов и 
прозы Нf~цион.адоf/,- еще ра.з с новой уf}ерен

ностыо говорю Bai11: Вы делаете дело xoporlJee 
' 

и насrояLцее1 культурное ·и политичесf(и пра-

вндьное. Эт11 В.а1пи мале11ьк11е поэты и прозаи
ки вернутся ·домоli дейс·rвптелоно «пере1<овап
иы,~н.J» людыии 11 будут .Уорошо служить на
роду свое.ну.» 

!~орьr<ий нсе1,'1а нас пр11:~ь1ва ,~ 1< QO.ill>IUOЙ т~бо-
" 1.1<Jтед t111с1сти, 1< стr)оt'<>н сн~~ окр·нт11 кс 'И прея<де все-

1·0 1< npeдe.Jll>HO~l.Y COil !JaJIHC '!' l·JЧeCJ..;0~1y reaJJИЗMy. 

1\1\1,1 1Jсдив110 . ороч ита,11и письмо T'or1ь1<uro, a/tpe· 
с.:ова11ное в v1\тя6ре 1916 1·. ар~·1nнс1<ому 11обту 
Акумяну . Горьt<ий ему н ЭТ()'М пись~·1е советонаJ1 : 

«f>а.;у iиеетсн --- Ba~.J fl}'ЖllO ПНС:ЗТЬ И -- - :~tff<JГQ, 
но С'l'()ЛЬ необход11;ИО для Ва.с --- встат1, ближе 
к N{/,rзпн . flоэт _: ато око t.1ира , а не только -
11я1rfl своей ду u111. » 

{)в вce1rJ.1,~1 .п.ред.0Lv1~ере·га1r и на 1u1и·х поэтов 1тро-
" гив оласности пре1~рати ·1·1, с ~1 п «11 пп1, своеи ду н111». 

T·lo .в T<J >к~ времн он не раэ говорч1л о ва110-1ост.и 
,rrитературной знн11сн лаrерн1~1х бногра(t)ий. I3олее 
TOl"O, 01-1 CLJ llT3.'l, ЧТ<) ЭTJI бйО!'р<i(l)ИИ. -·-бо 1·атеЙ UJИЙ 
и е1це н строп уть1 й п.11 а ст ,;rн те ратурнь1х возr.101к -
носте.й . 

J·i ;J)'I ·1JO ЭТО~fУ П )'Т И, ~1!>1 В t:.tlJ у·СТИJ!И l-ICCKOJlf)}(O 

ннтоб·иогра<!)нчес~<rt.:<\ р·ассна·зов и интересну10 
J.{ J IИIKKY «:l(аторг<.1», . н J{ (J '\()j)OЙ c0Gparr1)1 ВОС!1 01"1И 
оани51 6ЬJ13l11ИХ y1·0.10BfH,/X О 11~1рС.КОЙ K(JTOpre. t~ы 
XO!l, этой книгн А.1J.е 1(сей 1v\ак{~~1 ~1 ~1нич o,:toбp иJJ, оц 
счита;1 ее оригннаJlьНЫ 31 rрудо:.·1, 11отому что д<1 

СИХ OOf) О царСКОЙ KCl'l'()f)'ГC. llИCaJIH ТОJП-,КО ПО .1 11 " 

'1'ичес1)ие. llдн да1·ерной :;1(е мас:съ1 в осr1ом'Ина1 н~н 
старьtх уrо.•1ов1-1ь1х оп уно~с:ах 1~ 11рской. l\<J1'<.>p1 i1 
11ме.1и неоценимое воснн·1 атt> .1н, 1!01: значение: . 

С.11е,1tуя coвeтul't;1 l'or 1,кo 1 · 0, ~ f 1 ,1 11;.J>1;:1.:1и н ::;il GIHИt 
спецwа.~r,1-1ь1х 10-1 н1кек, п<.н:в~1utе.1н11"1 х 6удун:еJ~I исто" 
рии ст11ой·ки. Гlр11 этом Але1'{с~ й J\'\аксимuвич со
ветова.1r 11<1е1·11,ше всего сj)О1<ус11ичатL, и зани·ма ·1ьс: ~J 
сдовеснь1~1и .вь11<рутасам и" а ()O.!J f,tue nоr<аэывать 
)Кивьt.;>; ,1:~ 1о ;~~й в их iкни(Jй 1<01·11<р·етной ;~ействи -
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теЛ1Ьнq.сти. Так:юм обравом, у нас 'впосле,щст.в.ии 
.~озникла цела;я !Сер.ия «·Стаханав~цеДJ строй~(И». 
· Г1оворя '° лит~~рату·ре, АJrек-оей Мак-сИ!МIО:в·иЧ ни
коr да не делал 1н~икаюих скидок ~никомv. Буду·чи 
са1мы·м ч·уТ1юи·м и внима1·елЬ'ньх·м :К ·нашей JDите.ра

турной IМ'ОJIОДеЖJИ, ОН был В ТО )Ке Б!))еlМЯ •ее с8/мtьvм 
треб.ователЬ'ным :и строгим 1«ри11И·J(iОМ. 
Образцом таJКой выоо~ой тр·ебова:теЛьности 11 

. ' . 
11ря1моты Я'ВЛ·ЯеТIСЯ >Последнее . iПИ1СЬIМО1, :!:JЭIПИ•СЗIНIНОе 

Горыким незадолго до 1амерти и поавящен'Нюе и·м 
в:нимательнейш~у разбору .повест;и ·бы:ВШе110 вора 
М·Иха·ила БрилеiВа - «Ук·су~с». 

' 

пассивное подчинение «зако.ну» и .....:... вдруг про-
сну11wееtя чув.ство сам:озащиты, желание бьрь
б.ы.: ·все необосновано, "ЕJся · повесть читается с 
досадGй: человек цорtит отличный" материал. 

Во:Г, ЧТО. я моrу сказать ~ о . по~естй, 
лени)о,-.:. только это .•. » . . 

к. сожа~ 

На 74. лисТах пооесrи. ррн.Лева ц~е!~ным ~аран. 
.цашом ·раэбросаньi к1рнтичес~<Ие . заме'i~юи ве.лИ!КО;гО 
пис:ателя . .. НаДiПи·с.и сдел.аньr.· дрt0.щаtЦей · руКой 
смертельно···болъ~ноrо ·челрвек~. · · 

.q,ro .бы~о !fiepвoro и~оня 1936 1г. .. · 
«Повесть Брилева: напиоана с хорошими на~ Говоря 0 Горьком, нельзя ~не у~помянуть :о . его 

м,ерениями, lfO очень плохо: по отношению к 
· материал.у - поверхностно, по отношению к О'Гношен~и · к л11терату.рно-ху.дqжествен,fi<Уму Жур-
. фо.рме "- неумело», _:_ п·исал он 8 э·r:ом ifl'Иlc.ымe. наЛу ДмитлаГа «I1a u1турм · тра<:сы» . . .· 

. «Поверхностное отнош.ение к материалу вы- Двадцать семь НО!Меров <-На :щт·урм 'J1Рассы», 
разилось в то1111 чт.о автор, ·затеяв изобразить ежемесячн<;>;го .11_Ите~ратуJР1Ноrо жypfi_ai.11a . н~ше:й 
исr.орию · перерождения социально оп.асного че- ~ойки, у.же tВЬ!II!МИ iв оое.т lff1 cramiJ .щосtо,я~Нием 
ловека в социально полезного, . хотел показать · квал:Ифицирова~нной л:ит~рtатурной крИТIИки. Об 
его человеком сильной· воли,. сп.особным на . этом г91Воряt_ статыи ..Вла,ц,ИJМ:иiрJЭ. СтавсК'Р'fО, оnуб~ 
упорное и длительное сопротивление «Пере.ков- ·. ликованные минувшим· летом в «ЛиТературной 
ке» тру дом, воспитанию правдой,-:-- IJоказал · Газете.» и «Ком1сомольС1I<ой 'правде~.· ~ще ра1-1ее 
сильную волю. героя только в готовности ero . центральная пресса, не JИОКлючая «Правды» и 
обнаруживать свою фи-зическую силу - бить по «Известий», -riИ1сала о ·нашем журt~але. В~е выска-
морде, стрелять и т. д,:. Если. бы «Уксус» бьт.ч зывания сходят.си на том, что л·иi'ературный . ма· · 
действительно человекqм «силь.ной воли», так териаJ1 это:го жу·рнала: является . 1в.о.лнующим па, 
rогда слова: «к.адры решают 'Все», должны бь1 мятником мудрой, советской испра10итеJ1ьно-трудо.· 
углубить и обострить егd враЖдебное отн(:)ше- вой noлtиTИJl<iй, осущее'ГВ.л!Яемой большеви1Камм, че-
ние к. обще~тву, должны. ()ы вызвать у него кистами лагёре.й НКВД. · 
гордую мысли1пку: «КадрыГ А·га; п:ехват.аеr тол• Журнал не . зам11GНУJ1JСЯ !В огрЗJНиченной «ла~гер

, ковых. людей: Ну, не. я буду увел1:1чивать кадры». ной» тематике, хотя · эти вопросы .совершеннQ 
Ведь автор па шестой странице рекомендует есrеС'I113ен.н·о за1Ни1м~аrот· <>аноэн.ое· Место :На стра:н1И

'. героя, как i/еловека недюжинного, спс•собноrо цах. жур1н:ала. Поэты и ·пр.озаики iКаналоармии 
и, значит, индивидуалиста самодовольного. Со- ОТIКJIИ•каю11ся в овое.м творчестве на вая<нейш:ие 

. . знание, что жизнь «искалечена», приписа110 ге- событйп, q{<оторыми жwвет'. нaiua родина. На"рцду 
1 poJo облыжно. и не.умеет.но .•. · · со ст.ихами о nерекоше JИ !Канале М·ы наход1:r~1 

Это чцстейший и наивный . 'про'иЗвол Врнле- - Произведения, посвященные !И'Опаuским. событиям', 
ва, объясняемый его неумелостью; непонима- ·стихи о .JJ.уШкине, · о. ДЗе!рЯ<:иiноком', о Барбюс~ 
нием действительных чувствований и отноиiе- о героях С011ЗеТ1скоrо · союза. · 

~ " 

nи.11- человека. . и; . ко-не·q·!Ю, Журнал . насыщен пафосом rранди-
Автор забыл дать картину тру да · на к ан.ал€ : озной стройки канаjjа Москва-~ ВоJ11га, прекрасно· 

· ц рассказать . о приемах «Перековки», 13 число гь де'lWца втор1ой С1°1ал'И1Н1сiкой ·iтятил~тки. ПоЭть~ 
ко.торрrх следует внести и . работу. культбрига.а . н ,np.00.mfкiИ - а!Вто.ры жур~нала-сам•и . оргаn-~~аче
и разнообразную · сал-!"одеятельность в лагере, . сrои · СJ3.Язань1 .со шлюзами, 'Пл.отинами, с мощными. 
несравнимо более · интересную, разнообразнуiо, еоQоРуЖ~ниями ~канала, Они сами, к~к Леонид Бог~ 
чем ·развлечения «на воле» . в шалманах и т. п. данооич, у,юi·ады;вали . _кубометры бетона, рыл:f{ 

· Аrенrы угрозыска и ЧекИсты чрезмерно · по.д- 1<от.лова!Н·ы и добы~аLЛIИ гра!Вий, ка1< Михаuл Брц. 
сахарены. и - не живые . . Автор не умеет писать лев и Владюм~ир Пузыре-в. Пройдя с.л.ожный -путв . 
Фигуры людей, их· внешний вид. «Неожидан- советакой ·пер1еко~kИ, он» сро.цниJJись с почетным 
н_ы.й» .vоман с Броней к.ажется читателю неожн- трудом. и ·В ~евоем т.ворчес'ГJЗе; А'Вторы · журнала ~· 
данностью и ,Для · автора. Нf;J.стя является тоже . это 'Каналоармей:цы, продолжаю1цие и сейчас 
иеqправд.анной~ и вообще· все в повести - не актив-;но драrГь·ся за уоhешное за~ер.шение . <:тро·и- . 
продум.анно, 6ессвя3но, случайно. · . тельст.iза канала, на котором они нашл~ свое но-· 

/Jo. первым штрихам рисунка· «Уксуса». чита." вое ме~то в жИзни_ 
тел~. вправе ждать, что· э_нергичн~я ero натура Gреди деся~Оlв вышедш'Иlх ноМеров журiНЗ.11:а . 
на первых порах изоляции. в 11агер~ должна «На· штурм тp.giocьt» есть · номера" -засл:v·ж:иtваюШJ!fе 
бу.де.т исды11ать тяжелую · скуку, унизительность особого 8iJ..юиrм,аптя. · . · 
положения в процеесе стр9i1ки, скука .заставит 14 . иЮня .1936 г. rВел·и~ий Сталин ·посе'r·ил го·rр· 
«Уксуса» .взяться за р.аботу. ·с целью вредить ей, вый ~Пе.рервИНJокий . •ШJiюз . . эrо _ЭIНа~нат~льнQе 
нQ под 'f3Лиянием. р[!.бот-ы, _и ·постепенно поним~я ~цосеЩе.ние rеов~Па:.ло . с . ООiубJIЦ·J<Ю'В·МfiИе.м проекта 
ее · tмьrсл. увлечься ею. · Его увлечение замечежд,1 . 
на .неrо обращено . внимание., с ним говорят .'о Сталинской· !):оНституции. 
подлцпных . вр?гах жизни, в нем пробу)КдаJОТ' · Ж'У'р~нал . рт.ме-!'IН~ · та~кое зьiдающ.ееоя ообы'Т1f{е 
чу§ство классовой ненависти.;. · . щ~·я жйани tтроитеЛей : ка·на·Jrа выцуском ~етрен~ . 

· Оч.еttь · · тtлQхо" 'неубедите11ьt10 · написано, к.з« ноrо номер·а, .поов.ященноrо · л1обимому. вождю · 
ero : :хо.rе:ли убить, . c~вepшeHJJfJ , f!епонЯтно его · народов. ·. · · · · 81 . 

' 



Cmiuu, фольклор, рассказы, ногелл111, изdания на родных наци
ональных языках, сборн11ки кана.лоармейского искусстга, журнал 
"На штурм f1!pace~, Ааtерньtе zазеть~ цмеют неоценимое еоспи
тате.1tъное значение. · 
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Специальный.' номер жу:рна
ла ~ыл посвящен учителю . и 
дру~гу ~аналоармейской лите
ратуры Алек·сею Максимови
чу Горьrкому. В стихах и вос
поми~наниях ка:налоармейцев 

.наглядн.о sидна тесная твор· 

ческая связь, которая всегда 

существовала ме>\{ду Горьким 
и авторами журнаJiа. ' 
Большая р·абота, проделан

ная журналом, являющимся 

по существу центром литера

турно-ху.дожестве~нной жи·зни 
Дмитлага, была. совсем не-, 
давН'О, •В январе этого ГОДЯ, 

вы~соко оценена Гор·ьким. Он 
писал в «Пра1Вде»: 

«два года я слежу за 
журналом «На штурм трас
сы» И, ВОТ, считаю себя 
ВПР?Ве сказать, что - это 

самое удачное из всех изда

ний, которые выпускались и 
выпускаются в лагерях 

НКВД. На };ТОЙ взгляд, зна
чение этого журнала выра

жается прежде всего в де· 

. монстрации культурно-вос

питательной силы государст:· 
венно важноi1 работы, по
средством которой «враги 
общества» превращаются в 
полезных работников и да
же в героев труда.» 

1 

Смерть Горь'I<ого облекла 
всю нашу стройку в траур. 

ка.налоа·р·мейцы, ла.герные пи· 
сатели, заботливо и сердечно 
выращенные бессмерт1Ным пев
цом пролетариата, оrоэвал1:1сь 
на эту ·невознаградимую утра- · 
ту целым ПОТОI<ОМ воспоми

н·а.ни·й, .стнхо·в. «Библиотека 
«Пере:кОВJ{IИ» издала специ
альный литературНый сбор· 
ник, посвященный ·памяти .на
шего любимого друга. Жур· 

Страница из повести "Уксус" с зaмelriкa.liu Алехсея '"Максuмовwt.а: 

нал «На штурм: трассы» IВЫ~Пустил <:dlеци·альный 
номер. Ху дожинки создали ряд новых полотен, 
пqсвященных Алексею Максимов.ичу. Каналоар
мейские· музыканты нап~сали трау,рную музыку 
на смерть Горького. 

Горький прожил изум.ительную жизнь борца 
за коммунизм, за светлые идеалы Человечества" 
До последних дней своих он сохранил бесконеЧJно 
чуткое и :криста.лыно~чистое сердце. Он был лич· 
нь1м другом Ленина ·и СтаJ11и1на. Он жил, трудЯлся 
и боролся во Имя высоких идеалоо бесклассО1Вого 
коммунистическо1го общества. Ему посча<:т~иви
лось дожить ДО ТОЙ МJ:i!НУТЫ, КО'ГДЗ1 За•Ве'rуfая мечта ' 

· всей его жизни· вопло·гилась в прекрасRУю ' ·дей~ 
ст.витель•ность н•ашей счастливой род1Нны. 
Оди·н из ближайших Горько~у людей· рассказал 

во.11;нующую подробность из последних часов 
жизни · горького. 

Алексей Мак~имович умир:ал. Это было очевид
но для всех и для не.го самого. Страна, ·партия. 
лично товарищ Сталин делали героическ.ие уси· 
лия, чтобы отстоять у жест01<ой смер,т.и эту дра
гоценную жи~нь. Но неумолимые законы приро
д!:il делали свое. Несмотря на ·все усилия, >кизнь 
уходила из этого могучеге тела." 

' ' 

В один из таких дней умир-с1ющему Горькому 
прочитали проект СтаJFин.ской Конс1-итуции. Г ла· 
за Алексея МаксимО1Вича блеснули 1:1евыраэимым 
счастьем. Взволнованный до rJ1у:б,иньi души, он 
произне.с знаменательную Ф·разу: · 

' ' 

- Теперь даже камни за1поют". · 
' ' 

Горького нет. Он назеки ушt~Л от нас. Но в на-
ших сердцах о•н •J{авсе1г,да останется щи~ым, ки· 

пучим. жизнерадостным Алексеем Максимовичем, 
веJ11Иким писа·гелем нашего 1великого народа. 

83 



Ю. ЛИПСКИЙ. Нач. Культу.рно-еосnитател.ьноrо отдела Дмитлаrа ННВД. 

Алеша Чумак . стоит у · пла1<а- у. Ахмета Фаризова четыре ~у-
та . и изобра»с,ает · манометр . . Он димо-::ти, не считая · при~во.i(ов, 
склон-яет набок голову, яэду.ва- AXMe'fY - "националу ~ труД:но 
ет щеки. Рукой он покачивает дается · русс.кий язык. Один. ·из 
указ.ку, стараясь кЗIК можно на- преподавателей, у.вереiН'ный в 
г.ляд.нее обЪ1Яснить назначение, rом, ЧТ•О из Фаризова ничего не 
~строА•СТ!ВО .и · дейс'l'Вие пр1J1бора. выйдет, .предJГагал оrчис.л.ит~ его 
_ Потом· он .начИ1!'ает rов9рить и принять н.а . курсы ~<ого-нибудь 
об , инер.ции, пок-азывая нз пла- другого. Действwrельно, Ахмет 
кате и nере~.щ-сляя части паро- сиJ1ьно <УОСТавал. Он :не понимал 
вой 'МЗЛIJIИНЫ лоrомоти:ва. Не со- объяанений ~преподавателя, О'Н 
всем правильно iВЫrоваривЗJЯ, но сам Пер-естал, было, .верить в ус-
6Полне увереНlНо он называет лех. 
кулИ1Сы Аллана, Гуча, Стефе.и- d3:неза~пно в~се. ·ишrе.нилось. · Ах-
сона. мета 'ПОслали . на nрактику, · на 

Ero оnраmквают доJ!.iго. Он Волж~акую nJЮтНну. Вместо .' от· 
подробно отвеч·ает. НакО'Нец, в sлеч.е.цнщ .. ~саний· на ма.ЛОЗ!Н0· 
зюзЭ1мен,ацион1оой ведомос:rи ку.р· ком~ Я'Зf!iКе, · О/Н . воочию ув~и
сан11О1В·1вы1пуС'Кtни.ков, . .в г.рафе с де.л Л<ЖОМСУl'JШ. . Ему пришлось . . 
его фа'МИJI'Ией, ПОЯSЛ!ЯЮ'ГСЯ ПО· .и~~ь · Д~JЮ с рыча~га·ми, еЗДИТЬI 

"метtки: «П'() котлу - 5», «ПО па- nод . ·рук0ВОДС'1'1ВОМ МЗWИН'ИСТОВ. 
ровой машине - 4». Эrо · оэнз- Фариоов быстро .щаг.нал rоВ'ари-

• 
q~": «отп.ич.но» .и «ХQрошо». щей. Он ста1J1 паровозныlМ ма· 

. И. эrо ка•жеrоя ~почти .н-еве.ро- ШИНIИС'l'ОIМ. 
яТНЫм" . Алеша Ч:у·мЗIК пост.оянно Се·ня Юкоак~ий ·С ДеТСТIВ'а вер
пребывал· в ' ·ИзОлят.оре за · хули- rелоя 'В дeino. Учитьа1 ему было 
ГА'НС11ВО и ОТ\Каэы от ра.601'ы. легко, ~НО он осе ·Не МОГ у дер
Кроме того, о.я был неграмотен. жа'l'Ься, чтобы не залезть в чу. 
У.мел он; 1J1равда, 1<ое-каа< _ выве· . · жой .карм.ан. Курсанты-л.а~rерни-

• • f • 

сти 'СВОЮ JЮдJПИ1СЬ) . по .. \Сl(JIЗДЗ:М . l«И: ПQСТ'ЗНОВИJFИ вьtг.нать его с 

· р·Зiзобрать 1Наз8мr·ие' rна в~еоке, учебы~ Неизбежные · репрессии 
но вот прочесть· JfаЗеТЪI 1не мог за воровские . пр.оделки Сеня 
и ~икогда в жизни не налиеал принимал с слетк<>й душой». Те· 
ни ор;ноrо .пись.ма. перь· от него отвернул.ись все-. " 

друзья. Он написал умоляющее 
П1ИСЬ!МIО начальнику рай·ОЩ~ Ero 
еще раз простили. 

О.и стоит <: · закинутой .назад 
головой. Похоже, буд:'Ю Юков· 
ОКJИй забыл, что держит экза• 
мен - так у.влек-ся .-он доказа

т~ель·спюм · преи.мущес-mа ~еовре· 

м·еннЬlх. .котлов. Возбужден.но 
Вамfа!ХИ'В3Я руп<ой, ОН заJ<З:НЧИ· 
вает свой ответ: 
сТак $К•ОНОМЯТОЯ · .шесть-семь 

п.р.оцентов топлива!» 

Для того, чrобы пост.ро1;1ть 
такой. tКа·нал, 11<il'I< Моаква - Вол
га, нуЖны·был:И 1'ЫСЯЧИ аtеци·а~w
сто.в - машин.исты парооОЩfые 

t . . . . 

. ~ эк.с:каuэато.рные, оварщищп," бе-
rонщики, элеасrрамонтеры; бур· 
МЗ!С'Гера, шоферы, слесаря, Jiaбo· 
рЗ!IПЫ, черте.>ЮНИЮI. У наШего 
строи-rел.ьсгва · этих ювали·фиЦя~ 
р·ова~нJ1ыХ- · к.а:дров не . бы.00,, . ·· .. . 
. Для . тоrо, чrобы; вырВ·аs· .JJ:O· 
ра-реЦиД'ИIВиста из · np~ryinН()ro 
ми1ра, •Прочно закреnить. ег6 ·:пе..: 
p~ocmrra'Ниe; нужно бы,110 Дать 
ем~у Трудовую сnециальность~ . 
· ТОО<. · две задачи, ст-сiя:вшие ·пе" 

ред ·С11J>о.ИТел~t'l'В'()м и J11arepeм; . 
СJIИЛИIСЬ В одну. 

В ДЬmтрове и в каждом р~о.· 
не были ор.ганизоваН~ n~-

' 

' 

• 
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ные .'Кур.сы и школы 6рюrцнQ!'о 
ученичества. 

Люди, tЬfолодежь; девят.надца
тилетние, дJВадца'ГЮJет.ние па:рн,и . 
и девушки nрИIШли в лагерь с 

улицы. 

Они были ·профессионалыным:и 
нарушителями за1<онов о irocy: 
д!i'JК'ГВенной ·и частн'Ой собстsен
ности. 

Их предшеС'J'В~нники .и учите
. ля· юра,;rи /КЗ'ПИТаJIИJСТИЧООКУЮ оо6-
ственность. А эта мооодежь -

· верояТно, ·noCJie.дНlиe воры на 
. на~ей счастлИ'&ой .родине-l!(ра
~и из госуда~рствен.ны.х ма1Гази

. НОВ, · ИЗ КОЛХОЗО1В, ~ВЫТЗIС1<И!В8JtИ 
· пожи,ву из к·аР'манов т.рудJЯ•щих

ся. Пробирая:сь на чердаки ил·и 
взламьr.вЗJЯ м.а1·аэин, ·а.ни не соз

н.аващt:, "'ГГО ,вредят д-елу рабоче· 
го «лаоса. Они еще жил·и сrары· 
МИ «QJI811НЬf!tfИ:. 1'Р8.!DIИЦИ:ЯМ'И, бы
ли во власти воров·ской р«>1мЗ1И
ти:ки и ее 1nредрассу JJJКOIВ. 

В ла:гере за них велось и ве
декя борь-ба. 

В июле 1934 г. мне пришлось 
распроститься с красивой при

родой Хлебниковского района. 
За нарушение лагерной дисци
Рлины 11еня переслал11 на штраф-

нoif участок. Мое «новоселье~ 
было очень унылым. Кругом бо
лота да лес. Мне так не 11онра
внлось тут, что я1 считая себя 
трижды обиженны~~, заявил: 

- Кто ку да, а я в «абреки». 
Меня поддерж.зли приятели, 

такие же преступные, · непри

вы~ш11е к труду люди. И наш 
участок, которо1лу так нужны 

6ы,1и прилежные и умелые ра
бочие руки, .получил новое по- . 
лолнение бездельников и хули
ганов. Я не первый раз в лаге
рях и у,wею увиливать о.т рабо
ты. Т.ак шли мои. дни среди отъ
явленных жулик9в-«огоuько(J», в 

скандалах, плясках, рассказах о 

прошлом. Я не болел душой за 
строительство, считая, чrо у та

ких, как мы, впереди еще не

сколько лагерей. · Несколько ·рзз 
я попадал в изолятор, и это еще 

более отталкивало ме11я от ра
боты. 

Все-таки мне было очень то
скливо и с каждым днеr.1 стано

вилось тоскливее. Воспитатели 
ход11ли ко t.1не в изолятор, я их 

не слушал, но в конце концов 

начал прислушиваться. ·олна
жды, больше от скуки, я· решил 
выйти ~На работу. Мне было тя
жело: приходилось подтаскивать 

к строившейся · лежневой дороге 

большие бревна . . я сказал; на
чальнику: 

- Такую работу пусть афри
канские слоны делают. 

Это была только шутка - од- · 
на 11з тех, которыми так любят 
щегольнуть наши «Огоньки». А 
начальник предложzrл мяе изу

чить какую-нибудь· специаль
ность. Я поду!rtал: «вот дураки, 
на такого, как я, будут деньги 
тратить». Я пошел н1а курсы па
ровозных механиков только для 

того, чтобы еще месяца rрн не 
работать. 

Оказа:Лось, что мои мозtн 
еще не засохли, мие понрави

лись механизмы, захотелось 

стать водителем т,зкой большой 
r.1ашнны, нак паровоз. 

Говоря откровенно, после то
го, каr' я сдал экза1t1ены, мне 

олят·ь : стало скучно. Я прошу 
отправить r.1еня поскорее н.з 

Волгу, чтобы не было обидно, 
что зря учился. я даю СЛОВО · 
быть полезны111 r.rашинистом». 
Эrо ·пи.сьмо •послал в Культу~р· 

но-.воопитателЫfый отдел Дми'Г
лага 'Гридцат-и1пятНJi·К Пааел Ми
т.рофаJНов. Это од;но из сотен 
подобных nиca\f. Просьбу Мит
рофанооа и-сполнили. Свое обе
щан.не он тоже исполнил. 

Теперь фа·м·илия Мит.рофанQ-

В часы досуга капалоармей14ы иtрают в волейбол . 

• 
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ва 'l<ащдый · меся,ц по.в-rоряе'ОСЯ в 
списке <:тахано.вц~. 

. ~и·~айло.в QтбыJI срок ·л ла
. r&pe и осIЗобо.щилс.я. Он . у~е0>жа.л 
wоферо·м, вольны.м челоо~1ком, 

. ца друi710 сrрбй~у. За·шел . в 
ку.льту1рно·ВQСП~ИтаrrельнуЮ часrь 

проститьея. •. -~ . 
- Я хотел, чtобы· ·не забыли. 

Петы<у . Селезнева, -:- -с::К.азал · он 
чуть •Сr.1уще.нно. - - Помни1-е1 ког
да у меня Плохо было с учебой, 
Пе·1·ька nри·слал .мне П·И)СЬ'МО. . 

На засале~~1.ном ·И изrмятом ли· 
ст1<е едrва . · ' можно бы.Jiо р'азо-
брать: ·-, 

« ... если те6Я еще не про
гнаЛJи с курсов., так слушай~ " 
ка, . Михайло8, 6.рось Фцло- . 
нить й валять дурака. Как~ 
ни6у дь прожить N1·изнь да' 
еще 6ез квалификации-:- эта 
штуиа т.епеrь устарела.: Я саА1 · 
был такой~ к!flк ты, · а теперь · 
ЖИВУ С МОЙМ · «3ИСОМ»1 Kalf С 

< • 
другом. ·. 
А есл11 же ты 1ie у держишь

ся на курсах, :го нечегр и 

говорить с тобой. Мо# 1/ЗИС». 
лучше . друга, . пoтolrty что с 

ним не погор·ишь ни в· л·аtе
ре, · ни на воле». . 
. - очень на меня это nисьмо 

t ' . ' " 

· . ··ч'исп~о, светло i~ yЮiniµ) в бараках. iсана.лоармейцев-стаха1fовцев. 
нем сии.1tке нужскоц барак, в.нцз;"kомната женского. бара1'а . . . . . 

На верх-

" 
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т.~J.Ф iподей~в6в~Ло. · Я теnерь 
по.лучил . новое бога'ГIС1\во . ..--.Ми
хайлоВ iП~ОIК&Зал нз свой лоб . .__ . . ./'. . ' 
Вот оно - у .меня 'В голоое. С ним: 
МОЖ'НО . nрожИ'ть .д81Же ОЧ'е1НЬ 
счастливую жмзнъ, а1 уж ·. я его 

не рас'l1раН1жИ1р.ю. · · · 

.К 1 октября l936 11". Отдел 
кадр.о.В .iFЭ1Гер~Я -' .поД1Готсiви~JI · д:Хя 
cтrpomm т~i~сячи .спеi.(налиеrов 
~р~ны~ -сП·~циальнасt~й !f( кеа.~,И· 
ф·ика~цlИй. Ср~и них~ прорабы, 
лаборанты, десятник.И, шофера, 
gлi<Iсr.ромоЦтер.ы; · · . · · 

э-iio <ГОIВОi»ИТ о бо~ших собы
. 'l'ИЯХ, о напряженной 1 борьбе, о 
КрtОIПОТJilИ!вОЙ рабQ:'ге С · ~ЮДЬИИ' • 

. ПОЧ~ ·в t{а:ЖдQIМ 011f>Яде' · ка· 
налоар1м~ейце~ .непрер_ьшН:о Р'~~бо· 
тают rюруж~ки по · "ГеХ'МИНIИlму~му. 
За _.одно ·· лето з·ороо ка1н?Wfоар· 
'Мей.цев : п~р0Шл1и техучебу . .. Вот 
корагкое · описание летней . р·або· 
ты .. ~1<уЛ:ЬТ'у;рlНIО•IВОСЦffТательн1О1ГО 
отдел~и'я · Централь·ного рай10на 1 

и е·е Р'еЗультат.Ов. · . ' · . . 
. Культур1но'·\В·оопиrгаrr.ельные :ра
бОТ1н11к:и ~nоС'ГаlВиЛ;И · <:еб.е · rtелью . 
поз,на'I<оМИ'Гъ · кан·З.Лоаrр!М'ейцев <:Q. 
в-ое~м ·передовы~м, Ч'ТО достИ1t.нуто 
н,аurей страной в . строительн·ом 
дел·е. 

Архнrекту~р:но - сТ1ро~телЬ1ные 
работы . те.riерь, 83- .св~Зи <: . ;б.iЛ.Иа· 
·ки·м <ЖQ!нчанием iКа~на.ла, :выдrв:и

ну лисы :на ·: •Пер~Вый п.лан~ К·а~ме:н- . 
щ;ик, 1шт-у~кату.р ,;сrановятоя · д·ент-

. Р,а.ль.юой фr\~гу;р·ой . ·стройiюи;· .Ка:к-: 
' < • • • 

· то . л.етним утром ·НЗ. . ст.енах 

. учаС'Щ{ОВЬRС К./lубОв ра·йона no
. явились ~пла'К.атьi о · ЛеIО.JJии ·· ста-
хi:!iн ()1В ца .:орде.я 9н ос.ца, кам енщи. 
ка Орло.ва. . . 
Орлова !ВС'фетилн " ВОIСТ'орЖе.'Н

НQ •. СJЮБн:о з'а~ворожен:Ны~е', смот.'-' 
p·eJFИ , iКЗiНаJIОЗ!р!МеЙ•ЦЫ Jfa . с;цену, 
где . з.нам1ен»1ГЫЙ , мастер nо.Казы
вал -.свои ·методы укл.а+.ЩКИ· t<'И'Р· 
псича. 

• И !ВОТ уже . буК'ВаЛЬ:НО через 
несжолько дней <Ка~мен'щи~k·:кана·~ 
лоЗJР;меец Кособ<Жов . у.л:ожи-л .на 
пооизите.лi>'нюй 1подсrа~нц1Ии' двой
ную но.р.му КирщrЧа. Теп-е.рь Ко
соб<жов, tВ •СВОЮ ,(>чередь, СТаЛ 
учm-елем-ле.кtОрОIМ. · · на ~рОиз· 
юд!С11вен:ный !Вечер 'Каменщifк01В 
!Вмес+е е Кособокооы·м был . nори
глаше•н инструктор ЦИТ, а . на 
друrой : день ка1налоа:рм~ейцы 
Фр•олоВ .и ОрлЬ!В · riе.ре1крыли ре-

. корд . Кособо:кова. . 
·. ИС'I'О~рия ·рекордоо ка1ме•н,щи
. :i<ов Цен11раль·но.го района очень 

. . 

• 

•• 
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· Лоу.чительм-а. Каменiu.'Нlк Хвороiз 
. выполнил десять дне&н·ых норм, 

Никитин опережает . :и его. Ка
налоармее.ц КучерQВ · оставляет 
далеко позади достиmутые ре• 

. корды . . в течени.е . Тlрех месяцев 
' ведется неп.рер.ывная цереклич.ка 

·стахановЦев, и ее размах прИоб· . . 
ретает поистине всесоюзное зна-
чение. . . . 

О.ктябрь подходит к концу; 
каждый день · зака·нчивает.ся ук
лад!Ка бетона то н.а одном, то на 
другом сро1ружеwии. ·На тра10су 
приходят мо11тажники. Им пред· 

·Стоит уста~нов.ить оборудование 
сложнейщих насос•ных .станций, 
гидроэлектростанций, шлюзов. 
Монта.>rони·ков не~ватает, их при· 
ходится учить бук'Вально на хо· 

. ду. 
· · На ·tJ·роизводственном вечере· 
монта>ЩIИКОВ бри·гадИр. монтаж
НЬLХ 1работ Крав·ченко :рассказы-. . . 
. вает слушателям о . овоем мастер· 
ст.ве~ После этой леI<ции-беседы 

. . и . 

· демонст.рируется зву·ковои тех-

· ническИ:й :кинофи,Jiьм. 

Лучшие . архитекторы, . инже
!iеры-бетонщиi<и, специалисты по · 
rидромеханиЗац11и дают J11оясне
ния к .Э1'ИIМ научно-техни1:J.еоким 

карт.и•нам. 

На Э1Кране демонстрируется 
подвнжно.й ·СТОЛИ·К, ковш; ящи
ки дЛS'J' шту1<атурньiх работ. 

· Прораб Кульчицкий на Волге 
nрисматривае1·ся к . движен·ия.м 

шrукатуров, а после сеанса yбe
t'aer к · себе, - начертить все · 
увиденное. 

. . 

Через · нескОЛJ:>КО д:ней готовы 
все инструме·нтЫ. · Прораб соб!'f · 
рает шrу~атуров .и · наглядно 

· п~овторяет перед: ·ними все то; 
. что оон 18.Идели· на экране. Еще 
через два дня средняя прои~во

дительноеть труда· · 111Ту,катуров 

поднимается :в· полтора раза. 

Люди увлека~Т.ея ·размахом, 
r.1асштабами этой ·практичеокой 
учебы. Перед нимИ откр1:>rвают· 
ся все новые · цели. Рекордьi, · о 

· кото·рых чуть ли •не , ежедневно 
, сообщает каналоармейская га
зета, · освещают. этот .стре

мнrельны,й производственный 
взлет. 

. . 
На .Дмитровском щос-се, на экс-

кава.торных путях можно ви
деть де;ву~шек, ловко и скоро уп· 

1»авJiяющихся с тяжелыми· г.ру

зовиками. Электросварщицы, 
чертеЖ:н~цы, давно освобожден· 
ны.е из лаrеря, лаборантки при· 
сы.ЛаЮт пи·сьм,а о своих 1nроиз-. . . 
водственных успехах ·на совет· 

. 
• ' . 
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· С l•ю. мm~dp.f 1936 •· · мо~ нql,u~Qe.м иа строите).•· 
стм Cnt(Цaн.NCltUlt · · MlcllU• 

. < 

. . ' 341А4'"1 . C:ntUCIHOICltOfO .t.CICRU0~.84KOHЧ/lmь lt iодоttшин~ 
BiANJtO/i DP4-1~ntapc1Cola Р••о.1.10~1си , все основ11юе зе~~11нь~е 
и ~moнNllff Jf!l.бdmN u pllЗttf PH.fllitЬ Шцро1t1i~ (/1ронrпом. архи· 
mekmypнo·cФp!)u11ie.1.11нNt и оАtt1нrмж11ьt.• .pt1~1'tlll на 1tанам. 

· · · /J.111: ,.,.,." gчоt111нuи~ rтихановсltоао cnfff шaнu1r в 'дмит• 
JЮ~ 2~tt ce~tn1tlfp11. IJ.,;, !наст~, ~,", 0111. Вас жд.q,т pg1<oso4• 
Cmto CmpoUtpl.\•Cmft4 ~Още~о ',ltQHQAQ, · ,Г · 

· · Мм ';f/•t/lfн,flf, 'lm& Вм бg111т1· 11 пероых рн-дах doG11os за 
iraнaA, что Вы по•стако8011сии под1u"10:в11111есt, 1' ottmkбpю 

. lt по•ц4m• llQ cotroЛ omcma19wu~. ' 
· 8op'Jfm1cti с нtno,.ta,fl(«,мu нtt · npou~doдcmв~ и 1t1tмeд~Jt 
. npUNli~",,._ . iиpllll 1' llJt, f/.DmpQHl'НUID· , 

. Ro«t111tum1 1WC{11t111 обров11ы . c1Цt.oom•tp1,t11fнo10 иони.tо• 
. f111*1/lcкp10 IJJPlllffl.. olfpt.t•Aaifm• no11etr'f_нo1 з11ани1. с17•акано1rw. 

Ромнипw, ·111то okm•lp11 ;AUc1111 рtша1т CflA•6g наш1й 
cmpo'llttи. · . 

"ж."им 81.м vсп1ка , :Вашrn potomi. 
. . ' 

а,,;,, н-..IC'f/UI ГУААrА u· ./.) -· . н,,,,. 'дMIUfUIJUI BKIJA СССР L"' 
· Ст. M11/J.of1 l'оо1даротинн!JА В1«Юосн , 

. ' 
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; 
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, Письмо кан.алоор.мейцу;,стаj(ановцу . оп1 pyttoвoдлu(UX ра61),1пнаков Д.м.ит~ 
лага · · . . . 

. 
ских заводах, строй~ах · и фаб-
риках. 

Огромное боль111инство кана· 
лоармейцев, получ.ивших с:Пеци
а.льность, не возвращается боль
ше ·в лагеря в качестве заклю· 
че·нных. Это ~ подлинном смыс· . 
ле слов~ новороЖденные люди, 

отвоеваннь,~е на1uим .строитель· 

с·rвом социалистической родине. 
Э:го целая армия специалистов, 
кот.о'рая укр~пляет техническую 

мощ1:> нашей страны. 
Триста щестьдесят вы'Сококва

лнфицированных специал.и·стов, 
1:1:ыне работающих у нас вольно· 
наемными, д11ли нам всесоюзно 
из.вестных экс~~~,!lторных .маши
нистов в~сшеrо кла·сса ·- Ры-

бал.~о и Алексеева;--пост~вивших 
на своих снаря:дах всемирные 

рекорды знаменитых сварщиков 

Буюшовэн•Н{)ГО и Мельников.а, 
изобретщелей Корпу.Се·н~ко ·и За· 
рудина. Им.ена · эtих людей и 
IМIHQJf\ИX ,щругиос , извесrны . да
леХ<о за пределами нашей строй· 

· I<И. 

И ·радосТ1но . видеть этих мо
лодых, здоровых ребят, обще· 
ственников и организаторов, 

этих недавних врагов общества" 
котор1ые скоро ·разъедутся по 

всем концам необъятной нашей 
стра:ньt и поне·сут с собой упор
ство, настоj\чи·вость, ра1бочую 
смет·ку и славные традиции ве

.ли·чайшей СТрОЙКИ ВТОрОЙ ПЯТИ· 

.11етки. 
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Заставка худ. Дммт.i~~а К. ЕЛКИНА 
РИСУ.1tКИ худ. Дмиrлага Л; БАБАД>НАНА 

• 

· , · · /Ja трассе канала работают 2 ь·оо комсомольце.в, из них 600 - инженер"" и технu1'u. 
. Молодwе спеЦиалис1пw пришли на трассу 'llЗ лен.инградс1'их и московски.х.;вузов и техникум.ов. д11я 

н.их работа на кана:л.е является разносторонней шко.1tой ·zидротехн.ического строиmельотва. О!lи npoel;'· 
тировали сооружения, они же шс строят и монтирlют·. 

На строительстве имеется много сооружении; где командир"" производства - 1'омсомольцw. Есть 
на трассе и Комсомольский участок. Там-:--- от начальника. участка до прораба - почт~: все ко~омольцы: 

; За гсды работы. на r.троительстве выросли десятки, сотни молодЬ/.х инженеров. Уже сеичас мно-
2ие из них - крупнwе специалисты. Вот о·н.и. . · . · 

Комсомолец Васнеqов. l:.'му 25 лет. Четыре zода назад он прое['mировал Волжскую п.лотину, зат,ем 
строил. ее, был старшим прорабом бетонных работ. Сеi/.час переброшен. д:ля у1'репленr1я техничесkо~о 
руf(оводства на строительство шлюза. 

· Комсомолка Портннкина. Сейчас ей 25 лет. Она работает прорабом опалубочнlil.Х работ на 
насосной с1панции № 182. 

Комсомолец Явленский. В 1932 г. проектировал Волжскlю плотину. Был сменным прорабом бетон
ных работ на этой же плотине. Теперь он-заместитель начальника сооружений хасосхой станции № 184. 

Комсо.4Jоле1.4 Павский. Год рождения 1911. В начале строительства бш основным технr;1чесl(и.м 
руководителем земляных работ на Волге. · · , 

. Он подzотавливает копмован qля · Вол:нсской . плотины, затем работает прорабом по бетон.uро-
ва1,tию этой же п.лотинЬ/., Сей•1ас - начальнt1к сооружения шл1оза. . 
. · Комсомо4ец Фадеев . . На стройку кахала пришел из Красной армии с Дальнего Востока; Сейчас он
начальник К9мсомо.л.ьского участка. На этом участке строились шлюз, насосная станция, понизитель· 
хая подстаяиия и производилас6 глубокая выемка Галявинскоzо бугра. 

Комсомолец ·Чистов. На строительстве с 1934 г. Работая на опъипной яасосноli станцШl, добился 
получехия макси.ма..л.ьЖJго коэфициента- полезного действия насоса. . 

Комсомолка Фрей.11Ю.Н. Она занимается исследовательской работой. Написала серьезный научный_ 
труд, который получил вшокую оценку проф. Вознесенского. 

Комсо~о.лец Муравьев. Ведет pq.lfomy по изы.сканию на в~ей трассе. Работает с 1991 г. G_ейчас он.-
крупнейший специалист-топограф. . . v . · v 

КоJtсомолец Поляков. Пришел на строите.л.ьство ин.женером. Руководит mопографи'tескои партиеи. 
Комсомо11ец Агафонов. Работал в в.осточном районе на сЬоруженииvкрупной землflной Песmовской 

плотины. Начал с инженера .плотинw, был начальником сооружений атои плотинl>f.. Сеича.с проектирует 
Северный 1еан.ал. · 

Комсомолец Серпокрылов. Он .машинист экскаватора. До поступления на строtlmе11ьство работал 
по -специальности на железной дорои. На канале работал на знаменитой Глубокой выемке. На второй 
Глубокой выемке в 1936 стахановскоАf году поставил всесоюзный рекорд по вы.работке на экскава-
торе .ппг·" ' ' ' ' 

Можно было бы продолжить этот список за.Меttаmельн.·ых, 1еомсомольцев, вы.росших на .стройке· 
канала Москва-Волга. МолодЬlе специалистьt~1'омсомольцы-это боевой отряд комсо.мод(l канала, кото~ 
рый 1~од руково.дством парmийной организации ееде,т:рО.Зносторонн.юю воспитательную и производствен-
:нуЮ piIOoQry на разлиЧнЬ1.JС yttacmкa.x строительства. · 

АНДРЕЙ РАССТАНОВ - ...... _...,_ ... 

'·' П ETPOSHA'' ' . 

, ·В ечера.~и IJlOJtзei от болота болотная ·птица, - пьдни·мается 
осенний, промоэгJ11ЬliЙ rумаlН. Сто- с !l<очкн · И, 1н.епуганная, полетит 
ит лес над трясиной, мокрый 'И над зубчатыvи Лесными верши~ 
сумрачный: бурые, точно ·р,Жав- нами. _ 
чиной подернутые стволы <'О· Болота да ·Леса, дичь, глухо· 
сен да· кое-где облетевшие ветви мань - в восьмидесят.и . килоr.1ет
берез. На толк.их полянах 1·.ни- рах · от кра,сной сто.лиц·ы; ги.б· · 
лая проступает вода. . лые места, охотницt<ое . раздолье 

lie · пр•ойдет человек, зверь под самой · Москвой. · . . 
веткой не ·Хрустнет в Мельдин· Деревни стояли у речек Сест
ских гиблых краях. Только п1·и· ры, . ·дубны - серые, бедные. 
1.1.а, хлопая крыльями, - хитрая Промы1шляли 'КJJ)'еСтояне сапож-. ... . . 
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НЫ1М · •1I•p6мы:c.iiO'M1 УХОДИJIН 1 арт'е· 
ли, в Москву, в Марьину ро.щу.'.. 
И земский в-ра~ по-чеховС1<и · 
унылQ говорил: . 

- Дm<ая, идио'!'ическая ·жизнь. 
Может быrrь, 11<отда-нибудь, .че· 
рез три·ста лет, станет лус.~ше . 

. "в болото ПJ»f!W.Л•Й люди. Они/· 
· .Взбирались на верш1'\ны сосен, 
у·станавтi:вали приборы на ред- · 
~их сухих холмиках, что-то вы

считывали, вбивали :колышки в 

-

• 
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вязкую землю, говорили о тра-с
се какого-то канала. Их 1Встре
ЧаJ.IИ хмуро• и нед•оверЧИIВО:· ИСПО· 

кон веков город присылал в де

р~вню ТОЛЬ'КО враrов - ЧИНОВНИ· 

ков да купцов, И3давна пове

лось не доверять пришельцам. 

Люди <:делали съемку . .t~естно· 
сти и · ушли: И опять долто ни
чего не было епышно о канале. 
А потом вдруг нагрянули целые 
полчища строителей - плотни
ксiв, землекопов. Валили лес, 
корчевали пни; з два месяца • 
выросли бревенчатые городки 
за провол.очной оградой -ба
раки, ;кухн·и, ларьки, бани. 
Все-таки не верилось, что ка· 

нал - пря~1ая широкая кскусст

венная река - пройдет 1по таким 
болотам. И rстарики говорили: 

· - Инженеры деньги за что
нибу дь должны получать? Вот и 
копаюкя. Покопаются · и уйдут, 
а толку ·ни на .нrолку. 

· · ."Дождливым · вечером Але·к· 
сашка-'Пастух прибежал в избу:. 
. -:- Гляди-ка, ·глядИ - в небе 
огонь 1Полыхаетl Пожар не по- · 
жар3 .!f · грозы не .видать, а .будто . . 
молния. ' 

• • 

И В!Прямь, за .лесом · !) .небе 
вопы~ивал .и гас -голу6ой . широ
кий пожар Электросварки. И Ди
ву давались лЮдИ, да·вно не бы· 
вавшие в тех местах: широкая 

rtpoce.кa лрочертилаrсь · в ле<:у. · 
.[Iоко111отив, крича далеко слыш
ным по лесу пронзительным . го

лосом, тащил по толь·ко что 

оконченной насыпи длинный со~ 
став. Прожекторы изливали яр~ 
.к~ий " медленный овет в ·Г~уОQ· 

. - -
Невысокий ~~елоеек в заляпанной це.менf1i().М meлozpeliкe, в ваmн.Ьlх= тол· 

стенн.wх брюках и в canoiax сто111п на эстакаде" 

· кие ямины котлованов. 
Не понять пути Ольти Петров· 

Меtалличеокие стрелы экска· ны · Портянкиной, ее дела, ее 
в_аторов наклонялись к земле и славы, ее радостей 'И печалей, 
выгрызали целые тонны грунта. без этого кратко·го описания 
J-Iеи·стово rрохотали бетоно~е- первых дней стройки. 
шалки. Ленты транопортеров Глухо, беспросветно началась 
плавно и QЫстро ~если серое ее }Кизнь. Отец, .полукрестьянин, 
полужидкое вещесТ>во к доща- полурабочий, погиб в граждан
тым бункерам. Налитое в огром· ской войне, матери ОлЬ1Га вовсе 
ные. деревянные формы опалуб· не помнит. Суровое детство nро
ки, это веще~Т~ВО -бетон - за- шло в детдомах. Ольга убегала 
стывало .а каждым днем. С каж· из них. Словно дикий и несча· 
дым годом тверже предстояло стный зверек, странствовала она 
делаться этому иск~ственному на буферах, тормозных п.лощад-
камню'. . . ках товарных вагонов, ночева,ла 
Бетонозавод, · пониз·ительная в· уб'Qрных, ~в асфальтовы·х чЗ1Нах. 

подстанция, десятки грузовиков, Так начиналась жизнь. Бногра
подъездные .пути н огни шумом, фия ~е началась, коrда Ольга 
двия<ением, светом ошеломили посту~пи'ла в Камыш·ине в · ФЗУ. 
обитателей старого болотного Беспризорники - буйный, при· . 
леса. мет.ц:ивый и в большинстве Х>ват-
И •все · это вместе называлось ·· J<ИЙ, опосОбный народец. Надо 

узлом сооружений .первого уча- , бь1ло ·Ольге только заинтересо-
1!1Щ,а района <Те14nы» строите·ль- ~затьtя уче~бой, и вот уже насту· 
ства Мос1'вЭ. .;,.__ Волrа: . · 1 пи·л решительный перелом. Не-

• 

давние · приятели по безби
лет.н·ым кочевьям: не узна

вали ее - озабоченного, стрq
гоrо электромонтера. Bnpotreм, 
солидности и теперь не~ватает 

двадцатипятилетнему инженеру 

Портянкиной, ка·жется - вот-вот 
она вскочит и засмеется и еде-. . 
.лает что-нибудь детски-забавное, 
вовсе ребячесrкое . Но уже в шест• 
надцать лет развилось в ней 
новое чувство долга. Это чувст
во наглядно олнцетворялось до· 
рогой книжкой, лежавшей в на· 
грудном карr.1ане гимнастерки. 

Книжка эта-ком·сомольский би
лет. Теперь в нем значится -
двенадцат1, лет КОМСОМОЛЬСl<ОГО 

стажа. 

Работала Ольга на электро· 
сrан,ц1и~и., .и юреп~о, увле~1ен:но р1а

ботала. Вскорости ее •послали на 
ра.бфак 1:1мен.и Ленина ,в Сарато
ве. Было · это большой побед.ой 
и сулило з будущем широкий 
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ная по красоте и технической 
смелости Шаванl70Кая плотина~ 
все это. буди'Jiq мысли, энергию. 
В такой стране, как могучая на· 
ша социалистическая ро,ZtИна, ра-
достное и плодотворное буду· 
щее 0100рывалось перед С'Гр<.>И'l'е· 
лем ·гидротехником. 

Портянки:На· съ~дJИJМ ·К :на 
Свиръ, преддипдомную практику 
провела на ВоJIJГо-Мооковском 
канале, .~ Иванькове, там, где 
прегражденная бетонной плоти
ной Волга уже изменила свое 
русло. 

. Так Ольга Петр·овна стан.ов~
лась с~уоите.леМ-nрак'l'ИП<ОIМ, · дель· 

_ ным советским инженером . 
. "Нас9сная стаюiня и понизи-

11елыt'а:я подстанция, . :Мarc<lИlmiыe 

сщужения шщ<>за; · МllfO-ЖeC'mo 
сложных и крупных строек со· 
средоточены на небольшом про
~транстве, в болотистой местно· 
cm, в плы.вунах, на · моренах. 

Одновременно приходится вести 
земляные, ручные и механиче· 
ские работы, класть бетон 

' строить опалубку, устанавли·вать 
арматуру, засыпать пазухи, про

' изводить •планировку :и озелене
ние. Тут у -самого опытного ин· 

• , f .... 

женера голова I<ругом ·пойдет. 

• Составит а.месте три табуретки и сгерн~тся на ни.,.• 

А +ерок для сдачи узла 'дан не
большой. В мае 1937· ·года паро
ходы должны tпройти через 
шлюзы, мимо плотин, над шос· 
сейной дорогой - к Москве. Та
кова воля партии и правитель
ства, и Ольга Петровна, ударни· 
ца-комсомолка. должна быть 
впереди других, лучше .цругих 

-~, . .. ". 
·восходящий путь. А непоседе 
Портянкиной ·путь показаJ~сЯ 
слишком долгиr.1, и вот .задумала 

она его сократить. 

• Был на рабфаке такой Сашка
Горелик, · сметливый . и · горячий 

' ttаренек - как-раз под пару: 
ОлЬге. Сдружились они и вме
сrе~u.олезли» с первого курса 
nrfяi~o1·нa третий. Как водит+ея в 
таких СJiучаях, не спали ночей, 

одолевали рабфаковскую пре
мудрость. Затея удалась: вместо 
трех лет Портпнкина окончила 
рабфак в. год и · восемь месяцев 
и сдала зачеты на «хорошо:.. 

Биография· шустрой девочки, 
своенравного подростка, серь~~

н9й:, вдумчивой. девушки разви· · 
вается так 'же -стремительно, как 
история ее счастливой родины: 
в разгаре первой пятилетки 
Цен11ра.ль~ный комитет J1е·1:1И~НСко
го КQМ·сомола ' посылает ее в Ле
ннн.Град в Электротехнический 
вуз:--' Ш~Jнадцатилетний монт.ер 

~:~:· 

череа восемь леТ · станов.ится .,ин· ,t._ .. в~tr:олня!~ эту · волю. · . 
женером _.высокой ква.imфика- ' · · В.от, например, ·водоприемник, 
ции. }):ажется, небольшое сооружение, 
Конечно, не обошлось без за- только часть насосной станции, 

минок, без исканий иных ~путей. 11 сколыко с яим хJЮлот, аюлько 
Не понравилось Ольге 8 Элект· . беtссаН1ных ночей 1 Насосных стан~ 

. ротехническом вузе, специаль- , ций подобного ти.па в Советском 
ность электротехни'l<а перестала союзе еще нет. Это- ·первые . 
манить ее, потянуло на вели- <;ооружения, первый опыт. Да· 
кие стройки. и · Портянкина пе· же на освоени~ сло~ных им
ребралась в .Москву, в Высшее портных машин было ~потрачено 
инженерно-строительное учили· немало времен,и, и при этом qы
ще. Потом .подкралась бо.irезнь, ло много потерь. А. здесь . надо 
оторвала ее от уче{:)ы. Когда же не осваивать готовое, а строить
Ольrа ·поправилась, училище бы· строить б,ыстро, дешево, прочно, 
ло реорганизовано. Портянкиной без потерь. 
пришлось перейти в Инженерно- Оль.га Петровна - бетонщ·ица. 
строите.i~ьный инс11итут, на гид- Но опалубка была узким местом 
роснловой ф~ультет. · узла. Лагернику, руководи·вшему 
В наших вузах учеба тесно этой работой, нельзя было до· 

связана ·с производс"rВенной прак· верять. Встал вопрос о· назначе
тикой, практ.ика - с далекими нии Портянкиной прорабом опа
поездКами. Ольга Петровна по- лубных работ. 
?~t·вa.iia на «Бе.Ломорке:.. . Дере- · Ольга Петровна запротестова· 
вянные его шлюзы конструкции ла .. Она сопротивлялась и дока
инженера Маслова, замечатель· зывапа, что дело ей мало зна-

• 

• 
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комо. Но инженеров, хорошо 
знающих опалубку, не быJ10. 

- Я понимаю. в опалубJ<е 
столько же, СКОЛЬ'КО в Т0Л'К0В8· 

нии ж;ит.ия святых, - уверяла 

Портянкина. 
Впрочем, это была чре·змер

н~я скромность. Косда ей «объ· 
яснили», .что она; · комсомолка, 
должна с:rать · на . Этом передо· 
вом посту, пришлось согла-сить

.ся, и далынейшее показало, что 
правы были те, !КТО ее выдвигал. 
Дело '8 том, что Ольга Пет

·рО"вна избрала правильный и 
смелый метод работы. Смелость 
ЗаКJI,Ю'Чал.ась в ее постоянном 

расспр.ашивЗ1НИ'ИI JIJЮде·й. По·ртя'н· 
кина не стеснялась _ ,и сейчас не 
стесняется расспросить опытног.о 
плотника, десятника, техника. 

Она не боится уронить · эти·м 
свой авторитет инженера. 
Сложность опалубки з.десь та

кова, что иногда Ольге Петров
не даже и теперь не совсем яс· 

но, :какова будет та · или иная 
колон,ка. Понимание приходит 
после того, как я1вственнее ста-

1:1овятсп "очерта•ния, к·о,нтуры бу
ду1цёго бетона. Это и не удиви· 

• 
тельно: опалубка ~а насосной 
станции фигурная - 1•рудная 
ле'КальнаЯ · опалубка, строго рас-

. считанные хривые линии. . 
А по мере того, как дело под· 

ходит =к концу, фронт работ су
живается, и каждая работа ста
н.овится · более трудоемкой. Чи· 
. ело же людей увел.ичить нельзя. 

Вот и приходится вертеться·· ·
и учить, и учиться, и командо: 
вать, и ·Следить - все 1вме·сте. 

, .. "Невысокий челове11< в зWIIЯ.· 
панной цементом телогрейке, в 
ватных толстенных брюках и в 
сапогах стоит на эстакаде. Глу· 
боко внизу копошатся опалуб
. щ-ики. Арматурщик.и спускают 
железо tВ люки, а рядом уже 

Идет укладка бе.тона" Человек 
JB телогрей'Ке Что-то~ 'Кричит де· 
сятнику, и тог да становится 

ЯIС'НО, ЧТО ЭТО - женut,.ина: ГОЛОС 
ВЫIСОК И Д<еВIИ'ЧОСЮИ . ЗВОНОК. К 
же~н:щи1iе под'6е.гают л1од~и: 

- Петроона, посмотри, не 
отошла JDИ опалубка 1 

- Подойди-ка к нам, Пет· 
рОIВ'На. 

У Петровны, как ласково и 
уважительно проз.вали Портян

. кину, 'МНОГО людей, непоJ11ноцен
ньiх и неопытных людей. 
Какие они плотники? Топора в 

руКах не держали. Работали на 
озеmне1Нии, ·кОJJЫIШ<1И :в землю 

вбивали. 

Но не только в ·неопытност.и 
-nрудность ,работы: Кан~алоармей
цы поп~ли 1В Jrare-pь не за хоро

шие дела. Некоторые, правда их 
ничтожное меиьшИ·нство, про· 
дОJl)Кают заниматься э1'ИМИ де

лами и на стройrке. I-le ,все хо
тят чест.но работать, е·сть и та
f{IИе, 'Ч'ГО HQj)OВ<Я'I' ;J{З/К·rнИбу дь ОТ· 
быть сроки заключения. 

' ' 
Людей при)tодится перевоспи· 

тывать не только в бараках, на 
собраниях, на занятиях кружков, 
но и, главным образом, на пр<>· 
изводстве. Инженер канала Мо
ск.ва-Волга, если он хочет .быть 
образцовым строителем, цолжен 
быть и культурно·воспитатель

ным, ' Политическим работникОl'fl. 

Иван Осипов - завзятый ху
ли·ган. Четыре раза о~ су дил~ся 

· за злостное хулиганство. 

- Канал? Да пусть его мед
веди строят, - заявил он, лопав 

в лагерь. 

Сейчас Осипов строит канал. 
Строи-т горячо, недо1сыпает но

чей. И - c211vtoe главное - пону

кает лодырей, стыдит, заставля
ет работать . . как это достигну- · 
то? Осипов ссылается на Пет
ровну: 

- Она r.-1еня интересом. зара
зила. Большой у меня теперь 
интерес к опалубке. 

Несколько раз в сутки он при· 

ходит к Ольге Петровне за объ'
ясненияl\tИ. · Портянкина охотно 
дает •их. Она урывает минуты 
и занимается ·с Осиповым, а тот 
передает ее объяснения своему 
звену. 

Таких О·сиnовых - каналоар
мейцев, получивших вкус к тру· 

ду, становящихся ударни,ками, 

а потоь.1 и стахановцам!:f, - не

ма.110 среди опалубщиков насос
ной станции. И о многих из них 
двадцатипятилетняя девушка в 

телогрейке rи брю1<ах с полным 
правом может сказать: «Это мои 
воспитаннйки». 

На строительстве объявлен 
стахановсюи·й месячник. Раэrо
рают-ся последние решающие бои 
за бетон, за установку армату
ры, за овоев:рем.е1f!1Ную .подготов

·КУ опалу·бlКи. Гу·стеют туманы. 
По ночам иней ложится на зем· 
лю, и ломки·й ледок хрустит над 

никогда не про~ыхающими тут 

лужами.· Близится зима, Надо •зо 
ЧТIО бЫ то IНИ C'J'laJJO закончить 
основные работы до морозо~. 
Там, за грохотом бетономеща-

лок, за развороченной экскава

торами землей, за перелеском.

деревянные 1<Орпу.са, 'ГИХая, пах

нущая хвоей и смолой комната, 
теплая печь. 

Ольга Петровf\а не видит сво
ей I<омнаты по пять, по шесть 
дней. Она ночует· в дощатой, 
насцех ск.олоченной будке про
раба. Составит вместе три табу· 
ретки, свернется на них и при

·корнет на час-другой. 

Ее будят 1ло десять раз в ночь. 
Нельзя не будить: работа зовет, 
дело требует, и сама Ольга Пет
ровна требует и сердится, когда 
ее «ПО>1<алеют». Работа идет 
днем и ночь_ю, при·смотр ну>i<ен 

днем и ночью, каждую минуту 

может случиться .неполадка, и 

тогда «бетон станет». А если 
«бетон стоит», если укладка за
держивается, :го это ·последнее, 

позорное дело. 

Можно ли в таких у-словиях, . 
при таком напряжении занимать

ся еще и КОМСОМОЛЬ'ОКОЙ рабО· 

той? О1каэывается, мо>дно. Пор
тянкина - комсорг. Под ее 
ру,ководством - комсомольская 
группа: ин>кенер Мар1i<осов, ин· 
женер Веселов-прорабы бетон· 
ных работ, Иван Г лаго~ь--«злой 
эк01<аваторщи•к», стреJJJКи воени

зированной охраны. 

Вот, например, Радюк - зна
менитый Радюк, -строгий, весе· 
лый, вдумчивый. Казалось бы, 

• 
заче~1 стрелку ,вr.~ешиваться в 

прои:звод:С'ГВО - и ·без того у не
го обнзанностей немало, нелег
ких, ответственных! Но Радюк -
комсомолец, а. 'Комсоргом у него 

Ольга Петровна. И он усиленно 
занимается технической учебой. 

Результаты? 

- Де.ло вь1шло так. На ста
рый бетонозавод гравий пода
ется узкоколейной дорогой, а на 
новый - транспортерами. Вот мы 
начали ломать головы: как соче

тать 1·ранспортер с вагонетками. 

А Радюк I'О,вор·ит: «Ведь в од-, 
ном месте транспортер прохо-

дит над у3коколейкой, устроим 
там вроде как эстакаду, ·поста

вим нож, бункера>. Это простое 
предложение было -о<:ущесrвлено 
буквально в течение двух часов. 

Сей'ЧаС Радюк - начальник 
стрОИ'ГеJIЬ'НОЙ пло1цаД1Ки огром
ного и сложного сооружения. 

Энергичный, сметливый начаJIЬ· 
ник. Ег,0 выдвинула Ольга Пет
ровна-один .из лучших ин>1<.ене · 

• 
ров комсомольского коллектива 

канала. 
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ПЕРЕ НОВИ. А 

М. ВЕТЛУГИНА 

Г АЛИ НА - НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА 

Имя I'алины Тасар·ской 11е
разры.1В·но авязано с Волжской 
плотиной. Будущие историки 
сооружений канала Москва -
BoJUra 1-1ie смогут рассказать о 

славных днях ·строитель-ства 

Волжской плотины., не у.помя

нув иr.1ени этой девушки, так 

же, ка~< человек, пожелавший 
написать биографию Тасарской, 
1~олже;н О.у де.т те-сно связать ее 
с историей этого трандиозного 

соору>кения. 1-Jедаром так хоро-
1110 рифмуются их имена, неда

ром в канЗ\/Jоармейакой песне 
поется о них обоих: 

Ведеп~ на плоiпину 
На•~аЛЬН/lК raлllHa 
Свой краснознаN.енный 01пряд ... 

Она появилась -на Волге в 
<f>еврале l 934 г ., коr да начался 
бой за перемычil{у. Эта пере
r.1ьrчка дoJI>I<Ha б·ыла быть гото· · 
ва до паводка ·и защитить кот

лован плотины от rр·озных вод 

Волги. 

На левом берегу Вол,г~и, в гу
стом сосновом лесу выросли 

>килые ·строения, бараки, кухни, 
клуб, столовые... Это - ·Первый 
участок Волжского района 
строительства, участок, веду,щий 
работы по соору>1<ению nере
мычки. 

Начальник культурно-воспи-
тательной части участка, улы

баясь, вспоминает о первом по

яв;1ении Галины. 

Она . прп1п.11а - пдотная; не
высокая девушка, в к.расной ко
сынке, or лянулась по сторонам 

и, подойдя . к начальни!{у, за

явила: 

- J-Iужна сте~н1rазета. Непо
дадОiк ь~ного, лоды·ри р·аз1ве· 

лись". Вы только разрешите, 
мы сделаем. 

- Кто это мы? 

- - Ну, я - Галина Тасарская. 

И на следующее утро само
званный художник - плотник 
Шитиков - вывесил в столовой 
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Перв~1й номер стенгазеть1 «На 
стройке ПЛОТИНЫ». с этого ДJ{Я 
Галина Тасарская становится 
на участке необходимейшим че

ловеко11f. 

Красная t<осы,нка склоня~я 
над •стенновкой. 
Нужен лозунг для «шапки», 

чтобы горел он, как знамя, что

бы гремел, как боевая труба. 
«К последнему бою за пере

мычку готовься!» 
Мертвые цифры приобретают 

волнующую реальность. Циф
ры УIР'овня весеннего паводка, 

нарастающего с каждым часо1'1, 

с каждой минут.ой. Ими >кивет 
весь у·часток. 

Героической работой, по трое 
суто·к не уходя с производства, 

люди победили природу, от

стояли перемычку" слабевшую 
под напором ледяных ·волн. 

На груди Галины 1'асарской 
серебряный пароходик плывет 

по синей ленте канала к баш
ням Кремля. Это - зна'ЧОТ< удар
ника, высшая награда строи

теля. 

С апреля 1934 г. Тасарская 
сrанав:ится во г ~ase ущ>аi№НСIОО· 

го отряда земJ1екопов, носящего 

с честью свое имя «За нову лю
дину» («За ново'rо человека»). 
И вот П1J>И шел 1935 rод. Бе ·· 

тонный, решающий для стройки 
rод. Зеыляные . работы на пло
тине закончены. Тасарская ·ве
дет свой отряд на новый, неиз· 
веданный еще фронт. 

Плотине нужно было, пример
но, столько же бетона, сколько 

u 

для всех остальных ·Сооружении 

канала, взятых вместе. 

- Бетона! - требовала арl\1а
тура, густой сетью переплетав· 
шая свои железные прутья. 

И rасарцы пошли на бетон. . 
Что такое бетон? Настояп:~.ий 

доброкачественный, прочный 
бетон, необходимый для гидро
технических сооружений! 

" 

Это - ма1<СИМУ-М добросовест
ности выполнения мельчайших 
технических условий при ero 
кладке, знание этих условий на-

. зубок пл1ос ударный героиче
ский труд. Отряд Галины Тасар
ской давно уже показал себя. 
Недостает то,/Jько знаний. 
И Галина Тасарская со сво~:~м 

отрядоr.t горячо береtся за уче
бу. 
Пусть первый месяц дела идут 

неважно на иезнако~tом еще уча

стке работ. Скрепя сердце, пере
носит отряд ПОНИЗИВLUИЙСЯ про
цент ·в1:>1работки и учится; учит
ся, учится" . 
И вот, через месяц весь отряд 

сдает техминимум по бетону на 
«ХОР'ОШО». 

Но Галине мало техминиму· 
ма. Она поставила себе целью 
сделаться настоящим команди

ром производства, прорабом бе
тонных работ. 
Ежедневно, в ред.кие свобод

ные от производства минуты, 

приходила она к _ прикрепленно
му к ней инженеру, изучала 11од 

ег,о руководствqм теЬрию бе
тонного дела, сидела по ночам 

над книгами, постигая тайны бе
тона. 

Выросший у плотины бетон
ный завод помог отряду не 

меньше, чем приобретенные зна
ния. За семь месяцев 1935 r. 
340 бетонщиков отряда Тасар
ской уложиJr.и 360 тыс. кбм бе
тона. 

Осенью 
не меньше 

1~35 г. отряд давал 
200 % за сме>ну. За

вер111ение каждого из быков 
было праздникоr.f для отряда. 
На их ·вершинах у{:танавливал.:~; 
огромную красную звезду. 

И вот, к XVIII годовщине Ве~ 

-
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ликой Октябрьской революции 
все .восемь быков плотины бы· 
ли законqены. 

В ночь 1-1а 7 ноября 1935 r. 
Галина Тасарская получила те· 
ле.гра11tму от начальника лагеря, 

поздравлявшего с .nобедныьf за" 
вершением строительства пло· 

тины, с ее досрочным освобо· 
ждением из лагеря. 

За эти •годы она так тесн1) 

сжилась и сроднилась со строй· 
кой, что покинуть ее до окон: · 

чания было бы для Галины чем· 
·го чудовищным. Она осталасr> 
вольнонаемным начальнико11·1 

бетонного 01-ряда. 

Н.РЕДАНТ 

' 

После окончания плотины 
О'11J}яд Тосарокой бетонирует 
UlJIЮЗ № 1. 
В ночь на 23 июня 1936 г., на· 

кануне взрыва пер~мычки, rа.1и
на ТаСЩЮКЗ61 п~жал.а на 
J!Х)Д;Ке через ВолС"у. 

Бы.~10 тихо . и тем-по. Когда 
лодка была уже на середине 
реки, Тасарская вдруг оберну· 
лась, точно кто-то позвал ее. 

Позади, освещенная лучаhtИ 11ро

жекторов, торх<ественнаи и ве· 

JПИ!l(().ilепная, · стояла готовая пло· 
• 

т1:1на. 

Она ~покmзалась Г.ЗJИ1не с!<а· 
зочным сияющим дворцом. На 

. 
АШАН-ОРГ АН И ЗА ТОР ОТРЯДА 

n режде всего, вытрите ноги! 
Хотя вы и прошли к бараку 

стахановцев по широким, до· 

щатым тра1пам, но глина, зане

сенная · сюда с трас-сы сотнями 

ног, налипла и на ваши бо· 
тинки. 

Дневальный предлагает вам 
. повесить ваше пальто в «гарде· 
робной». Если оно промокло, 
можно сдать его в сушилку. У 
каждого стахан-овца в «разде· 

валке» СВОЙ . ШКЗJП. 

. ~ Не желаете ли вымыться с 
дороги, ,побритым? . . . 
При каждом бара·ке отряда 

есть Пfiрикмахерокая. При бара
~е стахановцев она особенно на
рядна, и многие наши районные 
городки могут ей позавидовать. 

Вы ·прислушиваетесь? Да, да, 
это восточная музыка. Малень· 
кий оркестр - тары, кеманчи, 

зурны, бубны, 1'Нтары, мандоли· 
ны. И чеченская балалайка -
ее ·сделал Магомет-Али для сво· . . 
ero отряда. 

. . 
Вам кажется, что вы ·попали 

: Ца Во~ток ?. Это и правда и не· 
. itравда" n бараках живут тюрки, 

·армяне, . гру.зинЬJ, чеченцы, узбе· 
кн, к~азахи ~·м·ного восточных 

на-1;tион~.i~ь;ностей. Но барак сто· 
ит . у · самого сердца Российской 
·соu)iаJ,~нстич~кой Федеративно~ 
Ci:>вercl(oй : · Республики - под 
МоСквой. · 
: /Мягкие койки. Тумбочки 1.1еЖ:· 
· ду нимн. На сте.нах .картины, не 
, 

очень искусные, варьирующие 

одну и ту же тему: гравийные 
забои, вагонетки, мотовОЗЬ:f, J<a· 
нал, по котороъ.tу плывет napo· 
ход, бет.оннъ1е сооружения, экс· 

каваторы. Картины, написанные 
сами.ми обитателями барака. 

Эстрада, цветис:го украшен

ная. Это не театр, =.не клуб. KJ1y· 
бом <;лужит отрsiду большая 
чайхана. Это nопр'Осту красный 
уrоло:К, ·. (>формленный в виде 
сцены. 

Маленькая столовая для ста . 
хановцев: Цветные сте1<ла, изящ

ные занавески. 

- Можете осмотреть все, но, 

пожалуйста, . -соблюдайте здеш· 
ние правила: курить можно толь

ко в сенях; садиться одетым на 

кровать не разрешается ; 09увь 
оставляетtя при входе. 

Кто ж_ивет s эт<УМ .прекрас
ном, СВеТЛQМ бараке r 
Люди, которые изо дня в день 

(не меньше, чем в течение ме· 
сяца) выполняют двойную и 
тройную норму. Люди, которые 
еще не так давно убивали, гра· 
били, 'l{рали лошадей, у1Гоняли 
колхозный окот. Да, вы моя<ете 
произне-сти, не рискуя ошибить· 
ся, все соответствующие слова:. 

бандИtы, конокрады, басма1:1и. 
нО об}}'зсrrельно ~nрiИiбав.нв о< 1Н!JfM: 
с:-бьlвшие:.. 
Люди, которые в огромном 

больщинстве 'были неграмоrны, " 
которые никогда .ie пользQва· 

ней не ·было ни души, -вокруг 
стояла непривычная тишина. 

Строители готовились встретить 
завтра веселый праздник. 

....., Я не могла от-орвать от нее 
глаз, - ·раосказЬFВала Галина, -
мысль, что это чуде<:ное_ со:>ру· 

жение - дело наших рук, t.tтo 

это мы воздвигли ее <кубометр 
за кубоr.tетром, потрясла меня 
до слез. 

Плотина повернула течение 
Волги, плотина направила· по 
· ново~у руслу жизнь Галины Та
сарской - начальника бетонного 
отряда. 

лись, а некоторые и не видали 

зубной .щетки, простыни, книги. 

Знатные люди, ибо в отряде 
восемь человек имеют высшую 

нагр·аду 11<аналоарм.ейца - зна· 
чок МВС; -сорок четыре нагрЗ!Ж· 
дены почеmы1Ми грамотами ст.ро· 

ительства; остальные - все без 
единого исключения - заслу· . 
женно носят в карманах гимна· 

стерок книжки уД.!Jрника. И сам 
отряд четырежды награжден по· 

четными ГР.амотами, Зfiаменами, 

тру ДОВЫМИ ОТЛИЧИЯМИ. 

Каждую десятидневку выхо· 
дит в нескольких экземп.дярах 
отрядная газета. В неf{ пишут 
о ~переустройстве трапов· в гра
вийных за·боях, о передеЛке тач· 
ки, об ответе лучших брИгад на 
nос1~ановление правительства о 

стройr-tатериалах, о способах 
починки бушлата, о методах ра
боты рекордистов, о том; что 
еще тридцать девять малогра· 

мотных.: окончили школу · на «ОТ· 

лично:.. 

Захар Хубиев, n;редставитель 
крохотного народа абазинцев, 
эдесь же объявляет, что· в би· 
блиотеке, которой он ведает, . . 
получены новые книги на пят· 

надцати языках; 'Повар - бел
морстроевец - Георrцй Сапоев 
просит сообщить заме.чан1ия ло 
поводу из-готовлsiе!\-~ых · им блюд; 
Ахмет Хамурзиев пишет, что его 
семья вс;тупила · в колхоз, не 

нуждае:rся больi.uе в •присЫл1Ке · 
денег, и что его, . Ах.мета·стаха· 
ноQца, после освобо)кдения Из 
лаг.еря . ·1·оже · обещают принять ' 
в кьлх6з. · · 
Интересная, боевая и - гл~в

ное - близкая каждому . .члену 
отряда оперативная· ж·а1зета! 
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Оркестпр ханалоармеiiцев. помогал ударникqм строить быстро 1i веемо. 

девятнадцатого апреля 1936 г. 
~011ня J.1\Юдей, !!Зы·сади:вши-сь в 
Моекве на С.а~еловском вокза· 
д;е, пе.ресела IН'а г.рузоои!!ill и :по

ка'Г!И.11.а ~в Гiокр0вс:~«Ое·Ст1решнево. 
Москвичи с ува>кением Глядели 
им •&след: н~ад лю.дыМ1и колыха· 

лись многочисленные знамена. 

· Среди этой сотни людей бы
ли чле1-1ы отряда и его руково· 

ду~тель, организатор, начальник 

Ашан Чеа<и.ртов. . 

Машины подъехали к боль
шому просторному клубу. Бел· 
морстроевец, старший инспектор . 
Культурно-вос:nитатеJ1ьноrо .от· 

дела Дм!Итр1QIВСКОГО лагеря ПО 
ра1боте с националами, Измаил 
Ш1ирах1метов, отюрыл третмй 
gселаrерный <:Лет каналоармей-

;, Цев-национал,ов. · 
Годубоватый, яркий свет юпи· 

теров заJI.ивал халаты, тюбете.й· 
ки; караку.Левые шап·ки, бешМе· 
ты, пестрые одежды Востока И 
скр,о.мные гимнастерки. Ширах
метов rtредло>кlfл выбрать пре· 

. зидиум. 

-94-' 

В плеске аплодисментов и 
приветственных ·криках А·шан 
услышал .свою . фамилию. Он 
занял место р•яДом с орден0нос· 
ным пролетарским писатеJrем 

Таджикцстана Гасемом Лахути, 
рЯдом .С ·руководителем строй1;<.и . 

' . . 
двух великих каналов, чекистом 

Семе~нО'М Фир·ины.м, рядом <С л·уч
шими ЛЮДрМИ МВС. 
КанаJЦ>армейские · поэты при

ветст:13овали слет С'ГИХами, ело~ 

же.иными ·Н·а разных языка.х: · Ла
хути встал, чтобы ответить . 
.им - тоже в стихах. 

· Тов. Фирин наклонliлся . к 
Аш~ну, что·то сказал и пожал 
ему руку. У Чекирrова дросну
JiИ тубы. Наrч.альник сообЩил 
ему, ч:То он пер~естал быть ла-. . 
rерником, заключ.енным, сделал-

ся Полноправным · граЖ:данином 
советской с-rраны. 

Потом ЧекИр'I'IОIВ 1ВJок.очил. Он 
• 

стоял, . пода1Вшись вперед, - не· 
u . u 

высокии, стремительныи, подт·я· 

нутый .в ре3'1<их .11учах прожек· 
торов. Ero petiь была похожа <На 
~iЗрьtiВ'. · Она ел:ОВIЮО · IМNi~~o . . ' ' 

-~-

nер1енесла слушатеJХей в ни
щу10, безграмотную 'О·йротию. 
Еще не было 11 помину о · коJt
лсi<·rивизации. Еще кулаки и · 

. кqл'DрреволюцИонеры наци•она~ 
листы засели 'В ·низовом а:пnа:ра~ 

те: · Еще только начинали стро· 
итыоя ~олъ1. Еще ;враги >Народа 
успешно . ~ербовали_ прследова
те.11ей в . обманутых массах . . Не" 
грамотный, цолитически слепой 
Чекирrrов оказался в чис'Jlе · об- . 
м·ануть~х. Gп·ровоцироваН'lfЬ!й, ·он 
тоже стал 'Врагом народа. 

' . 
. Ашан гов.орил .о ·БеJ11Мо.рс11рое, 

о три·надца'Гом шлюзе, который 
в течение четырех диен непре· 
рывноrо аврцла был оч»щен от 
обломков .. скаль~, о герои:ческих 
бе•соо.Ю!ь1,х :ночах, о ТО'М, шк ·оо- , 
степенно пелена н~чала спадаrъ 

с его rл·аз. 
. . . 
- Когда я riриеду в Ойро· 

тию, н1:1кто не узнает _менf{! 

Да, в этом боевом" командире, 
начаJ1ь·нике большого ·отряда 
стрQителей, в э·rом хозяйствен-,. 
ном, опытl:iом предводите.~lе · в · . . , 

• 

• 
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этом политически выросшем ор

ганизаторе невозможно узнать 

прежнего Ашана. Он стал зем· 
лекопом, потом его выдвинули 

бригадиром. Он нау.чился читать 
ло складам, потQм начал пи·сать. 

Он рос так же ПЫJЩО 'И быстро, 
как р9с Беломороко·Балтийский . . 
канал" 

Чекиртова не узнали бы в Ой· 
ротии. Но и Ашан те.перь не уз· 
нал бы своей роди:ны: неузнава
емой стала ее жизнь в послед· 
нее десятилетие. Появились трак
торы, комбайны, повсюду по
С'J1Р'ООIНЫ шоссеЙJНые дороm, ·от
крылись .-десятки школ. Новые 

~~IС)ди - молодые, ве.селр~е, гра· 

мотные, настойчивые к·омсомоль
цы - cтalJDи ваправlИЛЗJМJИ в кол

хозной де,ре~вне. Вы1М1wрав1ший 
ойротский народ возродился · к 
пр0tr.иому, .авеwrому <:частью. 

Пятьдесят белморстроевцев, 
пятьдесят человек-победителей . 

Б. ПАВЛОВ. 

' 

гранитов Карелии были тем ко· 
стяком, который определил путь 
чекиртовокого отряда. Ашан ·су; 
мел 1сохраJНить и- раз'В~:rь бел
морстроевские традиции. Но он 
пошел значительно дальше. Бел-

. МОрСтрой· ;_ детище ПСрiВОЙ ПЯ· 
тилет.ки. Канал Москва - Волга 
будет закоичец к концу второй 
пятиле111<и. Он насыщен меха· 
низмами, он потребовал от стро
ителей не толыко энтуз~азма, но 
и умения обращаться с машИ'На
ми, он требовал культуры и дис· 
циплины. . 
Не случайно такая ослепите.iJь. · 

ная чи.стота царствует в бараках 
отряда. Между светJ1ыми зерка· 
лами парикмахерской, ш11<афчи~ 
ками для одежды, опрятнь1:ми 

простынями и высокой выработ" 
кой чекиртооцев - прямая· за· 
mrоимость . . Аiшан понял эту за-· 
е.и~tость. И на ~оей род~юне 
он будет застрельщиком, орга-

ннзаторои новой культуры труда. 
Но не только Ойро'Гия увидит 

Э1'ЮТ жitвой результат . чек:ист
.ской переделки людей. Сотни 
'JJЮдей, с лочетсхм . оавобождеJН· ,, 
ных · И;3 " лаг.ер•я, разъехались 110 . 
все.~м 'УJГtолn<Э!М ЗС!МЛИ срцИЭ.Jl!И'ЗМа. 

Члены. отряда '.Чек.иртО'В'а приие· 
сут НОВЫе !НЭIВЫIЮИ 'В СЦ3.ОИ К,ИШ
лаки, селения, аулы. 'Умение ра· 
ботать в коллективе, оолотить 
вокруг себя коллектив - вот 
чему 1Науч~ил недавни.х баомачей 
и бандитов Чекиртов, сам у~е
ник чеки.стов-строmелей·. 

Повсед'НеВJно · и неприметно 
В'l'J№И.Вает Аwан · свой ртр.яд е i 
этот liОВЫЙ быт. . ,t 

И к6гда на · трибуне огромно-. 1 

го зала Чекиртов воскликнул: 
,«да здр~ствуе-r .мудрость Ле~ 

· нина - Стали.на, которая сдела· . . 
ла меня человеком!:.- едино-
душный порыв всего отряда был 
ему от.ветом . 

. 
ры.вистый и горячий, как Jlaзa· 

О НИХ ПОЮТ ПЕСНИ 
реев, МикартЫЧЕ(В однажды гру· 
бо tНарушил лагерную ди.сцwпли
ну. Вго мазначили на эт_ап в Се-
верные лагеря; Лазар-еев упал 

Лазареевцы! С.'tавное пле.мл./ 
В жаркий полден,ь, zрозу и буран,, 
ДнеJ.t и ночью, в любое время, 
Видел вас у себя ко1плован. 

духом. Тоскливо смотрел он на 
последние приготовлен11я этап· 

инков. Отдал другу все . имев- , 

Так поет об одном из луч
ших отрядов Волги Централь
ная агитбригада Дмитлага НКВД 
им. Максима Горького: . · 
Имя Ануwевана Лазареева не

разрывно евязано со всеми со· 

оружениями Волжского района. 
о овоей ДI0\7r3I'elpHOЙ бlИОГIРа• 

фин Лазареев вспоми:нать не лю
бит. 

· «Раз~ые дела были», .....,. нехотя 
говорит Аlнушеван. 
Ни отца, ни матери Ануiuеван 

не помнит. Воровать начал с 
детс118а. Когда · подрос, бродя
жил с такими же бесшабаwны
ми парнями, 'Как и сам. Вскоре 
Анушеван бросает ремесло кар· 
манника и становитея ба~ндитом. 
:к 1933 г . . у Лазареева накОПJIЯ· 
е1'СЯ дващцать семь суди1мосте·й, 
Двадцать восьмая судимость 

.при.водит· его в Дмиfров.Ский 
и-справительно-тру довой лаrерь 
НКВД. 
К строительству . величайшего 

сооружения второй nятиле.тки-

.. шиеся у него .J!еНЬIГИ, таб~к и \ 
ушел 18 барак, не 1простив1nись. \ 
О ttастроении Лаэареева стал.о 

каналу Москва - Волга - Лаза- . извес'l'но началЬ1Н.Ику района. · То-
реев отнесся безразлиЧJно. гда произошел памятный в жиз:. . 
«Мне по этому 'Каналу не ез- ни Анушевана разгов.ор . с чеки

дить:., - мысленно р-ешил Лаза· стом. Микартычева вернули о 
реев и с первых же дней стал половины пути. 
готовиться к побегу. Собствен-
но говоря, готовить·ся было не Лазареев по-новому взглянуJI 
к ·чему, все было в руках само- на жиэнь. Уже через месяц его 
ro. Анушевана. с первого же · бригада превратилась в крепко 
дня по Прибытии в лагерь Ану· _ооаяюный юолле~кт1И1В из 40() чело
шевану предоставили право без- . · век, состоя.вц~и.й. исключительно 
конвой.ного передвижения по . из бывших отчаянных воров .. 
трассе. Спустя короткое 'Время, ·слава 
Лазареев бежал, но вскоре об. отряде Ла-зареева докаТ1Илась 

был пойман. сНе вышло се.го· до самых отдаленных мест 
д;ня -~выйд~ · ЗЗВ'J1Ра::., -решил трассы . .Аlнушеван по.11учает выс
он. Его ки,!lучей Н.!туре претил ·шую награду участника етрои· 
вынужденный покой изолs~тора. тельства - значо1\ ударника. 
Апуше13ан решил споnробdвать:. 
работать .. Вместе с ним на тр·ас
С!'/ IВЫШJI!И •МН()lnие обитатеJllИ ~ИЗО· 

• 
лятора, давно 1111риз11i'Зl9Ш·Ие в 1Не.\t 

·командирiа. Лазареев· стал бри
гадиром землекопов. 

Ближайшим помощником и 
лучшим · другом Анушевана счи
тал.ся Микартычев. Такой же по· 

Т овари.щ Лаза реев, расскажи 
о своем отряде, о его лучших 

JIЮДЯХ. 

Смуглое, со следаt.1и давней 
усталости ;хицо 1Начальника от

ряда землекопов заь1етно ожи· 

вляется. 
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!Тоследняя nia•tкa. 

- Сдуu1ай. Расскажу главное. · 
. Мноrо говорить --:- ·времени нет. 

«..В 1933 г. п~рвая лопата гwн· 
та на етроительс110е железнодо

рожной ветки от МельдiИнО до 
Вол•ги была вынута 1'.iоИм кол
лективом «Красный у дарн.ик:.. 

с:Кончили. доро.rу, всем кол
лект'иво·м перебро.сили нас на · 
строител-ыство ·волжской пере· 
· мычки. ЗИмой работаЛJИ. Мороз 
крепкий, а мой отряд еще 

~крепче. 

с:МерGлый грунт разбивали 
кувалдам1и. Меньше д1Вухсот nя· 
тиµ.е.сяти процеt1тО'В смецного 
• t ~ • 

задания никогда 1не да~али. 

с:Габучий, Норовенко, Ше:в-
1 ченко, Комаров, Кубка, Позд· 
НЯ1К - эти люди да'ВiНО освобо· 

• 
дились, но слава об их рекор· 
дах ж~wвет. Свыше 100 ООО кб.'4 
земли. ул·ожили мы за полтора 

месяца, закон1чи1В пе<ремычку на 

45 дней раньше срока. 
«Жаркие быJIJи ,щни. Два 'раза 

Волга. прорывала ·перемычку. 
Помню м•wнуты, когда нечем бы· 
ло ост.ацовить напор воды. То-

• • 1 

rда ударн11ци Сох;ат, ! Ma,Pi;Ьfitie.н· 
· ко, Чупрffн . и IМНО['Ие_ !дру~и~, по
ка ~Не подвезJDИ песка, , <:воею 

' 1 • 
грудью еде.ржали прорЫIВ .' 

«Кончил.и перемычку, ~нача· . 
лось :-строительство плотины 
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стройках. Нет того дня, чтобы 
от кого-нибудь я не получил: 
пи:сыма. Пишут: «спасибо тебе, 
Анушеван, спасибо лагерю». 
Отрыв'И·С1'ЫЙ оживленный рас

сказ . .'Лазареева вдруг обрывает- . 
ся. Оквозь шум трассы в лалат
'КУ доносятся З'ВУ'J<И оркестра. 

Лицо Лазареева расплы,вается. в. · 
радосmой уль1бке. 

Мерно рокоча" с уклона пра:
ВО'ГО берега Волги один за дру
гим опускаются тринадцать са

мовалов, 1прибьDВщих из Дми
трова на помощь волжанам, для 

ОЧИСТКИ ПОДНО·ЖЬЯ ПЛОТИНЫ. 

Навстречу ·ИМ с оркестром вы- . 

шли шоферы, механики". · 
Когда nередНяя машюна при.

бл·Изилась, Анушева» с вол1Нени
ем подбе.rает к начальнику ра
бот района: 

- Тооарищ яачальник! Очи
стку плотины окончу не в шесть, 

а в два дsня . 
У Лазареева слово НИJКОГ да не 

расходилось с делом . 
Последние два дня перед пу· 

ском Волги лазареевцы работа
л-и, не уходя с т.рассы. Когда 
весь строительный му~сор был 
вывезен и плотина обнажlfла 
свое бетонное подножье, отряд 

№ 21 · и одновре·менно шла ра· Лазареева у.строи:Л праздник. На 
бата по насып1и дамбы· ,No 210. . агромных ~бетонных пJ1итах бы· 
Большая дамба. На девять ки- ли установлены длинные · столы 
лометрьв тяне.тся. Когда мы пе- с едой. До утра танцовали · и 
регор0дим земляной плотиной пеJFИ. l:Ieyroмиiмee, задор1-1ее и 
BoJiry, широко разольется вода · счастливее всех был в эту ночь 
и буд~'Г здесь, rкак .сказал тов. Ка- начальн,ик Волжского отряда 
i".анович, «Московское море~. Ану·шеван. Лазареев. 
«Много л1юдей прошло через А утром разу.крашенная алъr-

мой · отряд. Людей я !Набирал ми флагами, лозунгами и пор
исключwrельно из рецидиви· третами вождей Волжюкая пло· 
стов - отказчиков. Брал ~их · к ти.на встречала знатных гостей 
себе · пря~мо из 11золятора. сНе- из пролетарской оетплицы -
Исправи·мые:. в моем отряде ста- членов советского пра8И!ельст

новились ударни~ами. Добивал· ва. Сwгнал, и че.рез несколько 
ся я этого разными nу.тями, а м·инут коричневый столб ~емли, 
больше всего любовью к чело- дЫJма и !Воды подц1имается к .не
веку. Когда чел·овек чу~вствует бу. ЗемлЯ1Ная перемьrчка, сдер
заботу о себе, о.и за тебя в ж~ивающая напор волтс~их вод, 
огонь и в воду помет. Когда взорвана. В десяти-метровую 
мой каналоармеец заболел, я · . брешь, вскипая п~но'й, У·С11J)ем- . 
и,щу :к нему в лЗ1Зарет. Ко.гда о·н ляе'ОСя вода. И там, где еще 

· скучный, я опрашиваю, что этой ночью разда1вались песн:и . 
слыщ•но в eiro семье. Я. доби- и пляСIКИ лазареевцев, сейчас · 
ваюсь, Ч1'Обы люд;и· .любили мирно зашумеJl'И го,11убы·е волньt 
стройку, к~ я. ее люблю». в~ликой реки. 
Из отряда Лазареева л1оди АНушеван Лазареев y>t<-e дав- · 

шли . уже проверенными в дру· но освобожден, ·но rлокинуть 
rие отряды и tНа другие участ· стройку и не думает. 

ки. к.а:к самую дороq-ую вещь, xpta
\ " - Сотни JJюдей в мое~м отря- нит он у себя поЗ1Дравителыную 
·д~ Полу'чили. квалифffikац'Ию що- . телеrрамму · началЬ1нИ1Ка лагеря 
феро.в, ·:машини.стов, бетонщи· И . свое обязательство остаться 
ко~. Освобождаясь, oliи устраи- на стройке до победного ее за· 
ваются на фа-6риках, заводах, вершения. 
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Ночь зsезд1·11~·~1 11росторо~1 r·ори·1. 

Нет · нр•1с ее и чудесней, 
В ·~1а.;1еньком доме пое·r хасид 
Песнк> n t-.cнe/.\. 

сО , Суламис~ь, ноrи твои, -
Мра:-.1орный вздет ко.1онн!:. 
В тихую .11;ре1>1у rолодно.й се~1ь11 

Мудрый воше.1 Соло~1он. 

с:Грудн твои, с.1овно чаши вина . 
В r.1азах коды•шетс~~ ночь.:. 
Снит истомденная стиркой жена, 
Бася - еврейская дочь. 

:JlриЗЩ,'1.У'МЗЛИСЬ в сонных сте11ях 
Ко11ы.~и на печа;1ьны·х курганах, 
С песней на добрых 'J<Онsтх 
Ед.У7 ох.11оnцы в ~синих жу~nанах . 

Вьютс11 стаи крнк11ивых ворон, 
За rрядущу10 тр.изtrу спо,ря, 
Насту.nает на -спящий Херсон 
Мо:tодой атам81Н Г11>иrорьев. 

Вье11Ся, п,1яшет :конек-оr'оне.к, 
д т.аман са.ме>rонам ·дышит, 
На жупане его ·поя~сок 
Зо.~отиС'rым узором выu1ит. 

Город взят - и на три дня 
Пей, 1'уляй до-пьяна! 
с~Бере1·ись. ЖН\ЦОВНЯ, 
Синего жупана' 

1'v1ного у ночи безвестных оби .:~ . 
С'1'олько же, С'КОJtЫ<О теней. 
В 11<0Jмнате ,\\ертвая Бася ле;~ит 
BoзJie ~1ертвых ,цетей. 
·Пл8'мя над мал.еньк1.~:м домом встас'I' 
Зарево.м шалой Мес1'Я, 
Ветер над домом ~поет 
Песню песней. 

Расстидается тума11 
Дымо.м на погосте, 
Приrлашае<r атаман 
Атамана в .гост.и. 
с:Кр,асных, белых -- вес равно, 
По колено море!» 
Едет к Ностору MaxRo 
Атама1r ГiРиrорьев. 
Ру,к:у 011',YIC'l\Иi.lt в карман 
(l{ак бы не наду,ли !), 
ПрИJГотовил атаман 
A'raмatry пули. 

-·- Поэабу дь, Г1риrорьев, здобу, 

. . 

• 
Вьн1еi1 за соседа, 
uioo 1l<OT08'Cl>KOIMY .х1н~роба, 
U1об до нас nО1беда ! 
И еще, с.кажу я, сыне, 
Молви;~ ти.хо ·liecтop , 
Нам двои,м на Ук;раинt 
Нсхватает места. 
Бь~ без npo~1axa в висо~-; 
Бать.'Ко в ата.\\ана . 
Зачервоне.1 поя.сок 
С11неrо жупана. 

У 1равв11 Менаше заду•мчив·ый u11,J,, 
!-/а сердце тоока и хо.,110~~. 
К рuвви Менаше црихо~п.и«· хасид: 
- Шо,1ом-.Алейхе.м." 
lliO.J!OiM". 
- Равви, сСУмнениst больw~t уж li<?·1, 
Довольно· ~мечтать о 'ЧУ де -
Советы у вл.асти . 
Семнадцать лет, 
И, видно, 'Конца им не бу:1.ст . 
Равви, к Че.\1')' нам -за-зря r~рона.:~.ать. 
Старые раны бередить? 
Рав11и! Поедем в Моснв}· тор,·ова·rь ! 
И равви вздохнул: - Пое.~е•1! 
В окна ваrона w1·етам .r1;v1н•a, 
Снежный узор серебрит. 
«Гру ДИ твои, бу ДТО чаtu•И ВИН3», ·
Шепчет во сне хасид .. 

На третий день. 
Заря едва 
Над .грохоЧ).'щ1tм ·rор<)ДОМ вста.1а , 
К перрону подош,1а Моск11а . 
Серой громадой вокзала. 
Бьет мороз х,ме;1ьнее 6par11, 
За·ме,рли ваrокы, 
На !Перрон выходит агент 
В галифе суконных. 
На приезжих он 11-.r1ящит 
С виду безуча-стио, 
()н n:риезжим говорит : 

- I1редъявите nас1порт. 
У хасида ск:у;чный взг,1nд, 
С.кучно и Менаше: 
..:... Вытащили, - ·rоворят, ·
;'J;о.кумен"!'ы наши. 
~'лыбается агент, 
Расстегнул туж.у,рху : 
- РаЩ>ешнте на момент 
Приг11аснть в дежурку. 
И, короче rоворя 
(Бу.рно время наше), 
Е;.tут ~tecre в J!•атеря 
Хаоид и Менаше. 

·У Вол;~vскоИ плотин~,~ .рабо·rа ·1\иr1и1. 
Гремя засдуже1н·ной cдa11oir, 

. / 
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Ф. ШАРГОРОДСКИЙ 

У Во,1'll'ской r1.11отины печалы1ый хас11, 1 
И psiдo)t эадумчнвый равви. 
Чст~..1ре eвpeS'I со>брались в ·t<:py1-, 
С ·поч1·еньем на раови взирая: 
J\1oйu1e,1e Г1ерец, А.рончи:к Дру.к, 
Зн•>tа с СЦесс·ы и &райСi!). 
«Слушаii, Изр ,1иль! Адонай эдойг1~м:о, 
То,ржественно вымолвид равви: 
С·кажите вы мне, зач~ это И)I 
В тако,1 количестве гравий? 
От ВИ-АЗ бетона я 11 вечной тоеке. 
А и~t вот - все :..ало и мадо. 
r()ни rотоuы купаться в песк1: 
И ..:1.:yu1y оn:1ать д.~я кана.~а. :. 
- Рабой·сай, - добавил хасид, -
Что м.ы здесь слышим и вИди)1 ?! 
Г.де это видано, чтоб t''ГОдь-.ко оби:1 
1·~е.реноси11и хаси1tы· ? 
Вот 11еред ва~ми n.ре;.,11у,дрый ·раввин . 
Нежныfi, ·У•lеиый ,равеи. 
Он, извините, ~как сукин сын, 
Возит песок и 1·равий ! 
Вижу, господь nотря..с ае-т 'i)уко11 , 
П.1отина na;ieт Вавилоно:.1 . 
Где это видано, ч.тоб так с рекон 
Пос·r·у11а.~и бесцеремонно? 

.Извесrные из 11ЭJшей и-старии всей. 
Напо,1ню я ва·м нена,ро.ком, 
<..: водой у11рав.11я.~ся один Моисей, 
Но Мой•ше ведь быJ1 1nро;ро1<0:м! 
Чt,е это де..:~о - постройка п.;1отин , 
Которых не энае1· ·и «:Pa/,lJe»? 
Евреи MOJl·ЧaJ1и, 110 в.друr один 
Тве,рдо нро~1ол11•1 .1 : -- На111е 1 

Я ·са;м из ~Одессы, я тертый •ка,1ач . 
Вы о•ба из,р.ядно врете, 
И ваш Моисей бы.~ nросто туф·rач 
Такой же, нак вы на раl>оте! 
И, повернувшись, в.се сразу в.друr 
Уш.1и , улыбкой нnрая : 
Мойшеле Пс,рец, Арончик Дpyii-; , 
Зя~1а -с {)дессы и Брайер. 
Растерян11ый .равuи молча.т, 
Как море .молчи:r перед бу~рей, 

И LV1ъиnад хаси~, он тихо u1enтa;1 : 
- Цурес." 
Но звонкой -стеной по.з.ыма,1ся бето1·1 , 
Рос.~а плотины rромада, 
llдотина -гре~мела со всех сторон 
СчаС'l'лнвой <nссней б.риrады . 

17РИМЕЧАГ!ИЯ: /. Хасиды - рРл11 -
гиозн.1J1.е фанат11ки. 2. Мен а си 11 -
со6сr11венное имя. 3. !Лол ом-Алей
.хе.к - приветствие, в nереводе -
здравствуйп1е. 4. А д о н а ii э л о й
г ам-iос11одь бог. 5. Раб о ii с ай ·
обра1ценае к по•tтенным евреям. 
6. Р а ut е-толкователь пятикни
жия. 7. Ту фта •t - об.манщин. 
а" Цу ре с -- горе. 

97 

• 



• 

Николай БЕЛЯВСКИЙ 

В олодька №у.мруд с А~адеми
ком и Леней 1КроТО)1, nолучив
ШИl\1 ·эту 1<дичку за 1некаэисту.ю 

рожу, 1rJ1ylliИJIИ ПQртер 1В ПИIВ'НОЙ 
еозле Сухарев1Ки. 
На залитой клеен·ке стола, IПОД· 

ле •опорожненных бутыло!f , .пе· 
·стрела заtкуска --,.. в-се, что могло 
прот.ивоnостав:ить ~шальным день· 

гам это ·незатейлИБ<>е заведение. 
К rстол•и:ку подошел Х'удо·ща

вый •Мужчина с выцветш.им ли

цом, <УГМеЧе<Н\НЫМ родимым ПЯТ· 

ном, 'В за<Саленном, прорван•ном 

на локтях пиджаке. 

- Не откатите .в ста·КаJНЧ·и~е 
пива, - залебезил под'ошед:шиf\, 
0.ГЛЯНУВlllIIКЬ, СЛОВ'НО бОЯ·СЬ1 чrо· 
~бы его просыбу ·не ty<:JJы.шaЛlfl 

' за .соседн:и~ми ~столика.ми. 

Зате·м, не дождавшись ·1J!ригла
шения, ;Под1еел. Налитый ст·акан 
задрожал rв его дл:инных исху· 

далых ~пальцах" 

- Видать, обн·ищал парень, -
шепнул Кр-от, - может возьмеt,i 
В ·П•ОIМ·ОЩНИ.КtИ. 

- Вы что - беG-рабО'Гный? -·
спро.с.ил д'1<,адемик. 
Незнак.омец 1на .мину·rу за. 

'МЯЛСЯ. 

- Я - ·юн:яеь Мещерс·к·ий, -
тихо •СJ<азал он. - У отца особ· 
НЯlк был iНа ·Пречистеи.ке ." име· 
ние то*е было. Я-то, B>rnpoчec\i, 
не ·воспользовал<:я. Революци$1 
захват.ила. А на отц~, видите, 
«идейность» напала: Россия, го· 
ворит, rибнет. Мы - отпрыски 
ста1р1и1нной се.м·ьи .. И деды и пра
деды у нормпла государева стоя

Jrи. · На~м лос.rrеднюм и :покидать 
rИ'бнущее ·су.дно. . . П.ропуталс.я 
отец у Дени:кwна да 81рангеля и 
улиэнуд за гран·ицу. А я ост.ал· 

СЯ . .. З НЭП CJJYЖИJI 'КОНТО<рЩИ1<0М 

98 

• 

Р~сунки худ. Дмитлага Глеба КУН 

. 
в часJ'ной торговле. Из уваже· 
ния у-с1'роили . А' теперь то.рГ()(В· 
.11ю 1Прикрыли... Вы, - 1Прерзал 
он св·ой рассказ, - н~ерное, не 
станете доку~ш1и·вать .колбасу. 

- и !В .f1QМ'ОЩНИJ<:И l}{e rодиrг
ся, - шепнул Иэум.руд. - К;ня
зь·я по-наJШему ворооаrrь яе у~ме

ют. Да и, видать, этот атрода.ст 
за r:рош. 

- В<0т что, - обратпся ан •К 
Мещероко.му, 1J1од;н.имая.сь. 
Мать ~tоя, лр.ачка, ка·к .раз воз· 
ле вашего особняна ж1-1ла. Толь· 
ко ·н·и 1Мне, IКОГ да я пацаном 

был, они матери из тorQ особня
·I<а и \КУО!(а хлеб·а :не r~ерепало~ 

Останооил npoxoди:вjlietrO ми· 
м.о оф.иц~ианта: 

- Получи с 1нас, а вот на 
этот червонец накорми и :напои 

юнязя . . Понял? (qитатt~~ся нам с 
н1111t\1 не на 'Чем. И те деньг.и, что 
eГIQ б<i'ТЫКа n·J)И себе держал, ..и 
эти, чrо сквозь .наши паv~ьцы те

кут, не ropбrot заработаны. 

Разные дороги привели Во· 
лод!:~'J<У и ·княэя Мещер·ского н.а 
строитеЛiЬ'С1-ВО iI<aJHЗJJIЗ. ·Но CBOIO 
ла•герную жизнь начали они 

одИiНако·во. 

Каждый про себя реЩ'Ил: «•ny· . 
екай медведь :п~рековьmается:. . 
Каждый даJВно уже раздазил 
стыд и ловчил, как у<Мел. 

Кня.зь, иэведав·ший долю при· 
хлебалы у овоего прежнего 
щворн1и'l<а, 1п;рош.едш.ий . поп.ро
шайнt1чество м .нищету, ут.ратил 
способность сты·дJитЬося даже и 

СЗIМ·ОГО себя. ОбрЮ3Г·Ш}iЙ, опу
СТ.WВЩИЙ·СЯ, он 0ИJЗ6eraJI только 
о,щноrо - е•стречи с та'I<'Им·и же, 

ка:к он, осколками. 

Как знать, вдру.г случИ1'Ся не· 
сбыточное, и.стория повернет 
колесо и с·оберутся снова те, 
что помнят го.рдых князей Ме· 
щер•СК•ИХ ... 
А ,ИЗУiМ~РУ ду еще с Де'J'IС1«ИХ 

лет неl<ОIГО было ·стыдиться. Не 
тех же, кто обзыва;1 его .м а·rь 
потаскух•ой, хто за уll<1радеtН·ный 
1грИ1Венни1К 'Избiив·ал его до поте 
'Р'И С03НЗ'Н!И·Я? 

В изоляторе соо:ва св~ла их 
судьба. 

Изумруд 1J1onaл за взлом .ве · 
щезой капте;рlf{и, Мещерс:ки/:\- -
за 1поддеJDку ,рабочих «:·ведений. 

- Ну, кня~ь, ·обвыкся 1В ла· · 
гере? - не •скрывая с·нисходн· 
тельной улыбки, оцросил Изум· 
руд. 

- Мне к этой ЖИЗ'Н·и .прИIВьи<· 
1Нуть невозможно, - вяло и не

хотя •СУmЗет.ил Меще~рокий. 

Шел а.прель. На учасrке кон· 
чал1и шлюз, уJ<лады.вали кубо
метры теплого, дымящегося бе
тона. 

il3 изоляторе ОiН'И оидели 
вдвоем. 

- Из}'IМру д, дай бычка, -
·попросил .юнязь, не оводя жад· 

ных rлаз с дь~мящейся изжеван· 
ной цыrар-~и, - -и ~князем меня 
не ЗО'В~, - 111рнбавил он, -
пусть м~я здесь за та11(оrо же, 

как 'и ты, жули'Ка считают. 

Изум·ру д ,пренеб.ре.жffтельно 
усмехнужя. 

- Не, 1паря, чтобы жуJ1Jи.ком 
та'К:ИJм быть, надобно азарт .и 
смелос-rь .им,еть. А этакую 

жизнь, как у тебя, и вбро~ц пе· 
рейти не 11ру дJН<>. 

• 



Прошло три недели. Изумруд 
и князь снова оказались в од· 

ном бараке. 
с товарищами Из умру да тво· 

рилось что-то непонятное. Вить· 
. ка стал начальником о'Dряда. 
На гимнастерке У него значок 
ударника. Петька Селезнев по•с· 
Jie шести месяцев курсов те· 
пе~рь 1I11рораб по бетонным ра· 
бота.'1, .целый день между ~ра· 
виемойкой~ бетонным заводом и 
блоками мечется. Да и вся бри· 
гада тридцатипятников 1вкалыва
ет почем зря, «!Вчистую» отхва· 
тывает по 150 процентов. 
И получилось у Изумруда не· 

понятное положение. 

Тачкой для видимости ·гарах
теть да на перекурках отытры· 

ваться - у своего же брата на 
ш·ее сидеть будешь. И выйдет, 
что он, Володька Изум•руд, не с 
самостоятельным жульем заодно, 

а с князем и послед~ней шпаной 
в одну дуд1<у дудит. А бригадир 
n1р.истает: 

· - Я жул1иrк я~ хуже тебя, а 
вот накручиваю. Б:ригада !К зна· 
мени ··пробивается. Что не доде· 
лаешь, все раооо за тебя ВЫdlОЛ· 
ним. 

Видит Изумруд- поо11стал от 
жизни. Один остался. Да и по· 
дать~ся 1Н·е!Куда. Решил: пора за 
у~1 братъся. 

Пришлось ему на первых по
рах приналечь. Работает, а са· 
мому странно: 

• 

«Ты ли это, миЛый друг Во· 
лодя Изу1мруд, таЧюи с бе'I'ОНО:М 

· ка'Гае~uь ?» 
Н.о в рабоrу влип, - послед· 

IН>ИМ ·в IРЯ'дУ топтатыся :не след. 

Так и добрался Изумруд до 
звания ударника. 

А тут постановление партии и 

правителJ:>Сrnа о «<а1нале в газе·ге 
прочел. •И 11<ак J11ич·ную р•адость 
принял. Раз работаешь, пр•ият· 
но знать, Ч1'0 не на захудалую 
работенку поставлен. 
Да еще начальник участ·ка в 

разговоре прошлое раэворотиJI, 

до самого сердца достал. Рас
сnроаил •про жизнь, · п·ро детс1'1J3о, 

и говорит: 

,__ 1В!идиwь, Тер.ентьев, жи•ви 
· твоя мать, ·работницей была бы 
сове-оокой власти, почетом поль· 

зовалась бы". 

и эу~мруд еще раз nр·ощупал 
взглядом выс·rупа:вшие из опа
лубки серокаменные бычки пло
тины, котлован, опустившийся 
ниже у1ров1-1я р·еки, в котором 
·вот у;ке три меся.ца работали 
под защитой перемы·чки . 

Сейчас, кроме него и задер· 

жавшихся 'В котловане Кор'о11ко· 
ва и Гусе:ва, уже н;и:1{о·го не бы· 
ло . ' 
Вода, выбившая доску обшив · 

ки, уже врывалась <В 11<отлован, 

переворач1ивала, поднимала, кру
жила IВ· рыжей пене меJюкую ще
пу и доски трапов. 

Не за11Кнешь сейчас же про· 
клятую брешь - 'Вода зальет 
котлован до .прихода сме~ны. 

- Вот tf'i'O, - кtИ<Ну Jl ИзуМ!ру д 
Короткову, - пулей е бар1ак! В 
д:ва счета подьом~и ребя-т. Чтобы 
сы·паJ1и сюда с лопатам·и. А мы с 
Гусевым ·nопр1идер)ким воду. 
Он взглянул на хододную, 

темную набухшую . пену. Озноб 
ты1с·ячью у~колов П·робежал по 
коже. 

«rlЛОТ·И'НУ нужно построить к 
· Октябрю!» - мелькнула ~~ь~.сль. 

о ., 

о " • 
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Не раздумь11вая, он мгновенно 

скинул гимнастерку. Далеко в 
' сторону швырнул тяжелые il<aнa-

"' лоармейские башмаки, сло.вно 
вместе с ними отбрасывал ·пос
ледние •колебания. 
Ощущая всем . телом обжига-

ющий холод осенней реки, ны· 
рял Изум•руд. Каждый раз с тя
желым ·плеском rс~1ыкалась t.1ут

ная вода, и О'Х'Ваты1Вала его сте

клянная тишина. 

Лихорадочно, на•пере1<ор бью· 
щей из-под досок струе, нащу

пывал отверстие и пытался за

бить его. Но тугая струя каждый 

о о 

• 
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раз отводила ру·КУ, выбивая из 
пальцев щепу и доски. 

Когда обессилен1-1ый бесполез
ной борьбой ВоJrодька разры•ваJ1 
головой поверхность воды, уши 
на1полнялись тяжелым назойли· 
вым звон.ом. Казалось, в посJtед
ний раз ловит он ВЗГJIЯДО\\<1 и 

се!Н"ГЯбрьакое небо с клочьяr.1и 
реден~к·их -туч, и нахохливший
ся на берегу обл~nJiенный остов 
собора, и серокаменные ~ы1<и 
Перервинокой плотины, тои са

мой, что новой весной поднимет 

ур·ове'нь Москва-рек,и. 
После третьего раза Гусев по· 

дал Володьке деревянную чур· 

ку.-

- Попробуй засадить, ~1ожет 

и удержит. 

Снова над головой сомкнулась 
вода. Налег Изумруд на чурку 
всем телом, ·вогнал ее в 1про· 

мой ,перемыч.ки. Ка:к раз по от
ве~р1стию ! Напор -тотчас приоста· 

нов-ился. 

Стоит Изу·мруд над ·перемыч
кой, н9ги судоротой свело. 

- ТеJ1ерь, ребята, надо грун
том закрепить, •и амба! Воду за 
ночь насосами отработаем. 
А ребята уже бе1·ут, что-то 

к·ричат, машут руками. 

Пер~вым добежал Коротко'В. 
Jlотом · <»сталь·ные. Окру)кили 
Изумруда : Наперебой жr.1у:т ру.ку. 
Кто (:ВОЙ бушлат, кто сапоги 
предлагает. Тут по.qуrвствова.т~ 
Изумруд, как подня,v11ась 1В нем 
незаметно для самого -себ.я но
вая гордость ударника и звенье· 
в ого. 

- Вы, ребята, не по,щкача· 
ли, - сказал он. - И десяти 
минут не прошло - осе, 1J<ак 

один, ~высыпали. 

- Всех поднял, -· 0·11кли1<нул
ся l{орот1ков, - тоJ1ько Мещер· 
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. оки~, - .паразит. этакий, остмся. 
«.С•вое ·время, ·говори'!', отра()о· 
тал. Тмерь меня никцк:и1ми ков
РИЖ!КаJМИ на плотину не выrо· 

НИШЬ». 

с ПЛО'ГJ1'НЫ ВОЗВiрЗЩtlJLИ.СЬI уже 
ночью. 
Из осенней тем~ноты, с про· 

моэглого гетра кому не приs~т· 

но зернуться в теплый барак! 
, А тут дневаль1Ный ·рассrара,11-
ся: .раздобыл щепы, распалил 
чугу;Rку, <НЗ столах ЧЗЙIНIИiJ<И с 
юи111ятком поста·вил. 

БыС'I'рО скидывали набухшие 
от воды ботин·ки, достз:ваJDИ из 
сундучков -сухое белье. ДневаJiь· 
.ный, тяжело от ду.ваясь и пыхтя, 
уже ТЗЩ·ИЛ 18 ·CyuIIИJI·кy IГР'У щ по

Те'М!Не&ШИХ от .влаги· бу~шлатов. 
. поэвЯ3<ивая жестяищ.tи аq>-уж

кам:и, окружили ст<>л. 

.и тут у бес·печного Петьки 
Корот.ков.а, ·всегд.а о•ставля.вшеrо 
<ОБОИ 111.р'И!ПЗСЫ на IПОДО:КОНJНИ!(е, 

не оказвлось хлебного пайка и 
коробочки с наколотым сахаром. 

- Да я полный д1енQ отсюдо· 
•Ва не 'ВЫЛЗЭIИЛ, - оп.ра<вдЬLВался 

СIКОНф'УЖеJННЫЙ д1нева.11ьный. -
Только за д1ров.ами •И ·сбегал, да 
.и тогда Мещер'Ский ·В бараке 
оставался. 

Мещерокий, ·накрывшись изо
дра:НJНым бушлаrrом, 1НеЦодJВИж110 
лежа 1на •на~рах, 11<аза.r11осъ, t{~ 

слышал •подняВ'Шеrося в бара1ке 
шума . . но еД1Ва только подощед· 
ший х нарам Гу.сев запустил ру· 

•ку к 1нему lfl'OIЦ !И-ЗГО',ЛОIВЬе, IК'НЯЗЬ 

ора~у же inpoawyлcя и н.авалился 

на ~подушку плечом. 

- Не имеете права ла·зить в 
мои 1Вещи ! - за•к·ричал он. 
Но бьiло поздн·о. Знакома.я 

всем жестяная .коробка блеснула 
в руках Гусева. 

- У... wпан~!;. Чего лежишь, 
вста1Вай, ШЗJкал 1про~л~11ый ! .. 

·К'Г'О-то ц001<0 •СХ.iВатил Мещер
ского за шиворот и вы•п;их.нул 

на .се.редюну барака. Кто·то раз
·верну.л,ся и уже готов был к·реп· 
К<О дЗинуть IКНmЯ. 

- Подождит-е, - неожидан· 
но ·вмешался, ·п:ротискавшись на 

середину бараJ<а, Коротков. 
.,.._ ГО'Вор.ить IПО<О:Вести, и у 

ме'Н-я ру.ка чешется. Только раз 
П·О·НО•ВОМУ жить ста.ли, !Не :к Jl'ИЦу 

·нам no во·ров-ском~у .цра1J31Илу по

сту;пать. ДЗJваАте .луч·ше ·решим, 
что нам с Э11ИМ ·паразитом де· 

Л·З'ГЬ. 

- Г:нать из бар.З'Ка 1 
. - ОтвеС1"П .к коме1нданту! 
•Пусть в wзолятОiр са>кает. 

- ;Помять КЗ'К следует, да и 
за дверь !" 
Но вмешался Колька Аlкаде· 

мик: 

- В иэоля.'l'ор посадить --
пле·во.е дело. И лоды·рь, и <КОН'l"ра, 
и торбоХ~ват. А только ·!<~кой 
прок. в и.золяторе его держать? 
Все .рЗJВ1но на~м за не.го J11И·шнюю 
норму .с1.а·в:ить 1П1ридется. Давай· 
те--ка зоста•вим 'Князька :на со· 

циал!ИЗМ ·П·оработать 1 Возьмем 
под 1НабJl'Юдение -воей бригады". 

- Да он, собака, ·В бараке у 
нас ·последНIИе . ,п,айки сmнет ! 

- Ну, - расамеял·ся Карот-
·ков, - .в ·бараке у Не'!"О ·в·ро.!{е 

как :нянь.ка будет, п.ре•поручим 
дневальном·у. 

- Я предла:rаю, - за,кр.ичал 
Колька, -- шефСТ<во :над· князем 
Изу~руду взять. Пусть хоть от 
'Воровства отучит. 

Темная крцска бессильной 
злобы np•OC''l'YIПiИJia ;на Л1Ице Ме· 
щерс.ко:го. 

Но жестЯIНая к-оробка стояла 
на <:толе, и невольно пр.ишлось 

СМОЛ'ЧЗТЬ. 

- Ну, как же Р.еши1М? -
сп•росt1л I<·олька. 

- llослу·шаем, ч'Го Изумруд 
-акаж-ет . 

- Нелегкую •вы мне задачv 
задаете, - mв~т:ил Володька. В 
воду 'нырять .71.егче было. Будь 
он на•стоящий •вор, что с д-етст· 
ва, кроме голодухи да п:и:нкО'В 

Н'ичего не видел, тог да д<р-у:rое 

дело. Tor да бы я твердое обя· 
зательство пр•инял QT воровства 

его отучить. Покаж.я толь·ко на
ше.му брату до.ступ :к .настоящей 
жизюи, растолкуй, подсоби, о.н и 
сам :на .прошлое оглядьшатъся 

не захочет. А Мещерсюий -
князь. Хорошая жизнь у ,него-
дру:гая. У него р>0е - и стыд и 
радость п·озади остаJ11Ись". 

Помолчали. 
Потсш Изу,мруд нерешительно 

прибавил: 
- Ну, да КЗIКИХ чуде.с не бы· 

:n.ает. И:з нас, щ<уЛ'ИiКОВ, честных 
JIЮдей делают? 

- Делают! - 111'рогремел в от· 
вет бар.эк. 

- Ну что же, пО1пробуе.м. Мо· 
жет, •И ~из князя хоть чrо·нибудь 
·вроде человека получится". 

• 

• 

• 
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Ч т·о такое оощеn·олевн·ый труд
ин()IJ( Иер.он;им понял по-4На
сто.ящему .впервые 1В жа-~з.ни со

всем неда~в~но. 

Он н-аходил уА.му В'О3Можных 
и невозможных nрич.и.н, чтобы 
уклQ'Ниты:я и не t>аботать. Это 
у давалось ему. Особенно •на nе:р
вых порах, к-оr~да на плечах еще 

держалась -старая су~к.онная ряеа 

и длинные его JЮлосы покры·ва

ла особая ПJl!ИООВМ КЗ\МИЛЗIВКА. 
tia все увещания и угоооры он 
неизменно 0111Зечал: 

' - Ити.ца жИ!Вота моеl"о да •нс 
преклон~ит ! 

' Что это :означало -· RНI\ГО не 
знал. 

Над •ним" смеяJ11И1сЬ. 

Потом ero оставили в ТJО1Кое. 
По · в.сеобщему огОSоРУ ~ЫЗХН'УЛИ 
на неrо руюой. Б1ольше ниt<то ме 
стал з·вать на работу инока 
Иерони~1а. Это все IJ)ЗIВllIO не 
и:мел'° бы НИ'К'm<ого у-спеха. . 

Однако, каждое утро его ВЫ· 
водил;и на 'I1PaoGY •rroд конвоеь1 

вместе 'С десятью други1ми за

ключеннь!)Ми. ан.и шли sсег да по 
Од'НОЙ ·и ТОЙ же дорОIГе. 

М'Имо RИ•Х n.робетал.и .верен·и
цы .грузавых мЗJШИJН. •В забоях 
rневн•О рычаJIJИ ЭiК'Окаваторы, IKOJ{• 

туры 1к·оторых наnо.минал.и · апо· 
калип1си'Ческих драконов. Брига· 
да поднммw1ась на курrга~н. Люди 
-мол·ча .сбра~еь11Вали •С -себя тело
грей'Ки и, •ама'Чно пe>rtJieв·aв на ла
дани, приниtмал·и~сь за тач.ки. 

А инок Jiожилоя на .землю и 
УС11Рем·л.ял взгляд tК •небу. О че~f 
он д.у;мал, да ~и думал ли оо -

-·-
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никому. -не .бшо ~ИЗВеСГIНо. Со 
С11ор-аны казалuсь: жи'3Нь его 
:к <1НЧ е~на. . . 

- Загнется окоро старикан, -
подвел eli\SY чер'f'У брнгаднр. 
Qднажды ·иноку . предложили 

nостQрожить вещи землекопов. 
О,н с·оrласился. Он был наюве~н -
отказьmал~ея работать, а -соrла
шал-ся • cropo~ •вещи, - как 
бу д"о это •не было раб011ой. 

На· этом -он и ·попЗ1JDся. Охра~на 
ве~цей . стала ·е·го. обяза:нностью. 
Он ммtl'~ взriрО!мождалс.я •на са
мый верх 'СЛОЖеНiiЫХ 8 КУ.ЧУ 1Ве· 
щей, под>к~ ·под , -себя худые, 
дJJJинные ИО1г.и. Издали ero фи
гv.ру МОЖН:О' было ПРWНЯ'ГЬ за 
камень, возложенный на .могилу. 
Так он п~роси.живаVJ д1о~nие ча- . 
сы, спу.скаясь <:о авоей кучи 

только к жестяно.му ба.ку с во
дой, чтобы утооить жажд.у. 

Все с нетерпение.."1 ждали, ко
r да эrо е.м·у 1над()ест. 

И . однажды •нелепая бездея
тельность, .свежий nронизьrваю
щий .ветер и KQVLK·Иe CJJOOa по 
его адросу !ВСе же всколыхнути 

его. 

Он не спеша о.пустится с 1<УР· 
rа>на и несколЬlЮО раз медленно 

nроше.лся по ·и:а1сы•п:и, чтобы со
греть-с.Я и раз·м-ять те.ло. 
Его внимаи.ие привлекл11 ло.па

та. Е·е лезвие было · согнуто О'Т' 
у ДЗJров '° 11<ЗiМ'НИ, rи 11-rегодиая она 
бы.ла QТбр1Qше·на в сторону. Сво
ею беслолеsностью лопата, на-

. верное, походила на уп:рямОiго 

'ИJН<Жа. 

Иерон.им :из пipocto.ro любо
ПЫ'ТС'Гва поднЯVI ее. Когда-то в 

• 

• 

. . 
мона'С'Гыре он кажд_ую ·вemiy ока
пывал .в сад.у яб.IРО.Ни. Тогда зто 
за•нятие ему нра·ВИ\IЮСь. Он в.зял 
ЛОПа'l'о/ и, ·ООЛО>КmJ ее на рельсу, 
несttолькнмн ударам.и камня гы
пр·авил леэgие. 

·И хотя потом ан осячесюи 
смущеНН10 аправдьпвал-ся, что 

• 
CДeJI.3'71 Э1'0 ·Пlр'ОСТО ОТ зу да 18 р}"-
КаХ1 тем не ~менее все от.II/Ично 
понйл:и, что GfHOКy ИерОН1Ииу на· . 
доело безделье. · 1 · 
Именно с этого дня· Ие.ропи~ 

П1Р1ИО1брел .Неа<<УJ'19'\)ую .CИ.МJПarriJid 
бриг~ды. Никто не лез к нем~ .с 
грубостью. Наоборот. В-се нап~· 
ребой, К1'О ч~м мо.г, ста.рал.иеь 
У'ГОдить ему. НачалЫtt-1к 011ряДа 
при.слал Иероmrму · цирюлЫ:шка, 
чего не сделал бы раньше. Иноr<. 
наотрез 0'1'.казалоея сбрить боро
ду, но nр•и·нЯл предложение под
ра'ВJНnть волосы сзади. Нарядчик 
бa'Pait<·a оmеЛ ему нижнюю коf\
ку, - деакатЬ ПОЖИJI.<>'МУ ЧеЛОВС· 

ку -гр·удно лазить наверх. Из кап
терки принесли ему -полное об-

. муtНДИРОВЗ'НИе. и ХОО'Я 'ОН ·о'f!Ка
зал<:Я •поставить свою ·по.д:пись 

18 ·полученюи зещоооrо д{)В()ль

С1'18.и1S1, .но Юfk'То IJie с:rал на это!i 

наста~иrвать. . . 
А ka СJiедующее утро подле 

hещей канаJIОаJ)IМей.це-в оказа
лось десятка два неи:сnра'81Ных 

лопат. Ннкто ·ни-чего не оказаJI 
И1Н'ОК)'. Но Получилось как-то 
так, itтo ·Иероним уже не МО'Г ОТ 

· них ОТ1<а.3ать~ся . О.и добросовест
оо исправил те .из н.их, которь~е 

сумеп, а ост8.'Л1Ь.ньrе снеt 1В iIOI· 
С'Т'РУМ'е.Н'ГаJllК'У и -обменял: на IН~ 
вые. 
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Инок до"сuлсл на зе.млю и усп1рс.Аслпл взzляд к небу. Со cttiopoнw 
жи.~н.ь ezu конrtена . 

казалось: 

( >д11а>1<ды, когда он чинил .на 

рс:11,се скр.ивленные ло11аты, на 

нсrо надвинуJJась «кvкушка», та· . - . 
tци~u1ая за собой тяжелые nлат-
формы с гру~нтом. Иероним, по
гrу)кенный в работу, даже не 
за .\lетиJr ее. МаtIJини·ст О1<лик-
11ул его, и он успел отпрянуть, 

JJO nодно>кка паровоза зацепи

: 1 а его ра3'вева101цую.ся рясу. 

Инока моr·ло затащить под 1т<о
·1еса. ()н . с сиJrой ;~ернулся в сто
рону. Ряса с т1)еском разорва

. :1ась. 
Инок Иероним не захотел 

. " 
(Тать для каналоар~1еицев посме-

1u ищем. Порванную рясу могли 
vвидеть. Он скинул ее с .плеч, 
быс·f\рО свернуJI в клубок .и, убе· 
ДИ'ВIJJИСI;, что '<НИКТО за liИM не 

наблюдает, засуну.11 трнпье под 
камень и зась1пал гра1внем, ре· 

u1ив вечером, после работt~1, 
взять его в барак д.1\Я поч.инки. 

• 1 to вечером под камнем рясь1 
не оказалось . Иероним сочно вы
ругал<:я; впервые в жизни он вы· 

ругался х.11ес'J'к.ими, неnодобаю· 
1.1~11МИ е1·0 сану СJIОВами. 

Это было окончателЪJНым кру· 
шен.ием. 

Он поняJl, что рясу с.11ерJ1и н·а· 
рочно. А без рясы . он чувс·r·вовал 
себн точно r·олы~1. Без рясы не 
имеJ111 смысла и камилав'Ка, и 

борода , и са~1ое упорство борь
бы. 
И 011 от бессильной злости за

nла1 · а.1J, неум.ело и несt<ладно 

бранясь. 

Ilотом, вдру•r у1сnокоив1uись, 
noLtrcл в лаг.ерь, в·сJ.1ед за молч а

J1ивой, не замеча1ощей е·1·0 f)рИ· 
l"ЭJ~ОЙ. 

. ... С тех пор про111до два 1 ·ода. 
И ес•rи бы старые об11 т,1те.11и 
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Киево·Печерской лавры уви
дели ино1Ка Иеранима безqоро
доrо, стрим<енного, в ру-сской 
косовороТ'l<е с засученными ру

кавами, моющего ·nроби·рки в ла
·боратории, · OlfИ:, быrrь может, 
у~v1ерл.и бы на месте. 

В,рrеменами Иерониму 1Казалось, 
" чrо он - че;rовек; nотер·певшии 

·корабле~крушение и 'Выб.рош~н
ный волной -на не'Ведомую, оое

товавную земJ!Ю с неизвестным 

11.леменеr.1. Язык этого nлемени 
он постигал, но .все же еще 

очень смутно. Он жил среди это

го племени, и толь~ко. 

Его лицо покрылось леl'ким 

слое~~ .солнечного загара. Руки 
окреnJ1и и погрубели от частО'Го 
прикосновения 'К мокрым грун

там. 

Но попре11<1-1ему молился он 

тайно и жар~<о. 1-le верил газета?.1 
и нИкоrд.а не бpaJJ их в руки. 
А ·когда он впервые услышал 

радио, то решил, что это - «де

ло адово~, и стал из.бегать кори· 
дор, где кусоl< картона разгова· 

ривал человеческим голосом. 

- Дикарь, - назваJr его одна
>кды нача.liьн:ик .nаборатории, по
чтенный профес-сор . . 
Иероним уль1бнуJ1ся еД;ко и 

умно. С)н сказал .: 
-- Блажены ниutие духом, яко 

тех есть царствие не-бесное. 

В свободные минуты· ai-r как 
путешественник любил наб.'IЮ· 
дать . за окружающими. Вокруг 
него 11<дючом би.11а чужая жизнь. 
Это инок видеJ1 и. чу;вствовал, но 
плохо ПОНИМЗJI, что к чему. Его 
особенно завимаJI вопрос: ·поче· 
~1У эти ЛЮДИ CLJЗCTJIИBЬI, веселы и 

доволыны ? .. Разве Jlй·герь не узи· 
.11ище, не темни·ц а? Разве строй· 

• 

ка - нt:: тщета, не суета сует? 
КЗ!К же не ПОНИМЭIОТ ЭТОl"О Jlf(JДИ, 

которые, надо отдать им спра

ведливость, умны, сооб,рази.тель
ны, одарены всевышним вдо· 

сталь? И как им лозволяе·r бог 
быть такими? 

Вначаде И ер они 11-1 праздноваJ1 
вос~<ресенье, но аотом постепен

но привык к отдыху .в общела · 
rерные ·выходные дни. Эти дни 
он nроводиJJ по-своему, со

бирал в лесу за лагерем р·азны е. 
травы, '1<Оторые, ·по его м11ению, 

были целебными. Но желаю· 
щих ими пользоваться не бь1:10 
- люди лечились в а::v1бул а·1·u· 
рии без хлопот. Инок сушил 
травы на сол1;1це и окJ1адывал в 

сунду1{01<. 

Иногда лаборанты завод1-1ли 
разговор1)1 о боге, чтобы вь1-
звать его на опор. _Он наи·вно 
полагал, что они 1взыс1<уют бо· 
га, и ·попадался на удочку охот

но. Особенно часто его nодде· 
вал на спор пожилой лаборант, 

сидевший за скупку :краденого, 
- старый «барыга», че.1Jовек 
желчн1>1й и ни во что не веру
ющий. ИерОНИА-1 ему робко ВОЗ· 
ражал, споря r.ихи~t, ·певуч.им 

гоJ1осом. Но ед.кие, 1спокойные 
вопросы .11аборантов запутывали 
его, сбивали с толку. Оказыва
лось, что они знают все· его до

воды в пользу бога, а он в·сегда 
доJrжен был стаm<ивать-ся с их 
новыми отрицаниями всевыш· 

него. 

Бывали случаи, когда диспут 
принимал явно недружелюбiiый 

с обеих стор1он оборот. Иеро 
ним припоминал цитаты из 

евангелин. Лаборанты с хохо
том разоблача.l(и е1'0. Tor J~a 

- . -... -... . ."" .. • . - ~ .. . . 
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Ие·рQни:м о'б1'IдЧИIВО из-винялся ·И, 
сетуя на .спешность :работь1 ~ 
хот.я все знали, что особенной 
спешно'Сти у ·него .не был10, ·-:- . 
молча при.нималоея за 'ОВОИ про-

би.рки. · 
В один И13 горяЧ'их дней с 

трассы в лабораторию nрис.ка· 
.!i ал ·на коне тех·н1и:к Мар1ко:в. На 
1~ид ему было лет около 50-т11. 

п.о ero манере ~иrаться, ГО'В·О· 
р.ить !МОЖНО было 'fl()НЯ'ТЬ, что 
это человек ~военный, бf;>1ва.11ый, 
тертый. 

Случи.7lось в этот раз так, что 
техника Маркава застал в горо
де •проли:вн·ой дождь. Марков 
пожаловал•сSJ ,на ооое п1ростре

леН1н·ое 1в ·rсраждаrнской •войне 
легкое .и решил •переждать гро· 

зу !В лаборатории, а ЗаОдНО 
опра'Виться с некоторыми аiНа· 

ЛIИЗЭ'МИ" 

Начальни•к .'Iабо·рат:о.ри·И пред-. 

• 

' . , 
. f ' 

1 

' ' 

ЛО){<Ид ei'<ty для .ночевки еди·н· 

ственную уте·пл•е.нную комнату 

- отделение сухих rру.нтов, где 

:работал среди ~прочих н инок . 
ИеронiИ!м. Из 1носко.чьких стул1J
ев техник ·соору дид себе по
стель и тут же •принялся за чте
ние дра,мы лорда Байрона «Ка
·ин». Эту J<H:и:ry техник давно 
та·скал с собой, •н·о все ~никак не 
М'О.Г JдОЧ1ита1ть -так ~мало было у 
н~го св·обод1ных ~минут. 

·В эту ночь 'В лаборатори11 
сухих грунтО1в 'Как раз дежурил 

Иероним. Долгая дождливая 
ночь, 1пу•сты~ зап:ертые комнатьt. 

тиканье ходИ!КОIВ в коридоре -
·все это ·сблиЗ1ило двух совер
шенно ·разных людей и IВЫ·3В.ал·о 
их 1на от.к·рове~нность. 

- 1Вы - священ1н·ик? - пер· 
вы:м полюбоnьiт'Сw.Qlвал Марков. 
~ Монах, - отозвался 1-'lepo· 

ним, - · и·но1< строгого nост<рига. 

' 
' ' 

Если бы cmaptile обитатели Киево-П-ечерской лавр& увидели инока 
Иеронима, моющего пробирки в лаборатории, они, быть може"~, у.мерли 
бы на .месrпе." 

1 

Был молчаль-ниi<·9м, одИ!Н!Надцать 

JJ:eт iМОЛЧЗЛ; 

- Ну п ка1< ? 

- Да таJК ... м,олчал, и все тут. 

- Длt1 чего же это? 

- Для подвиг.а, чтобы госпо-
ду :быть угодным. 

~ар.ков р·асхохотал·ся . . Долж
iН:о быть этот смех был очень 
зараЗ<ителе:н, - на губах Ие·ро
н.има появилась робкая расте
рянкая ульrбка. Он с.казал как· 
бы IИ'ЗВffНЯЯСЬ: 

- Это что". Были еще столп· 
НИ!К·И, ·rа'Кие :ВСЮ )КИЭНЬ стояли. 

А бьtли - которые спа,'IИ ·в гро
бах, всегда 1rотоаые у1мереть . 

- Любопытно! Что же ва111 
·пола,r-алось от бога за э'ги .стран
ные П'Од'ВИ•ГИ? 

- Не знаю, трущн·о с1<азать. 
Это будет 1Выяснено поrо1м . 

- Когда же? .. 
- В «Отк·рО!Вении» Иоанна 

Баrос.л.ова ·СIКаза·н·о: «И .предз 
~конь ·В<ОlрОiной ·и на ем тад·нИ1<, 
И'i\>~еяй меру .в руке своей». ()н 
и отi\1ерит IВОе наши грех.и ·И 

деJ1а." 

Ма·р1ков В~око·чил со <0воей · по
стеЛ1и и 1п•одошел к Иерониму 
ПОЧТИ В1ПЛО1'iНУ.Ю. 

- Окажите, ~монах, - •Спр·ос•ил 
он, за:глtяды·ва·я 'В rJiaз·a, - вы 

с·ерьезно в-ерите в эту несусвет

ную чепуху? 

Иер·оним уди1вился та.кой ло· 
бо.вой ата1<е, опу~етил голову и 
откраве~нно :п·ризнался. 

·- . Верил. Тепе·рь не З1наю". 
Мар·кав снова за.амея)Iся и 

сказал: 

- Конь в-ороной - это мой 
Васька. Всадник - это я. А вот 
и ·мера в ру·ке моей, - и он вы
брос»л из кар;мана логарифми
ческую л·иней:ку . 

- Что же? ·Верите вы 1в ме.ня? 
Нет! Я - бог! 

Иерони'м стоял пере.д т·ехни· · · 
ком, мол:итвеsн1но ск.рестив ру.1<и 

на тощей груди, словно хотел 
у.юрыть 'ГШед;ушное. св·ое те.110 01' 
разящих слов прот:НIВ·Н'Иq<а. ·На· 
конец, он словно !Вы.Давил из се· 
бя: 

- Нельзя так говорить. Это 
боrоху·ль~тво. Вы - человек, 
обыкновенный человек." 

Mapl<.QIВ ульr~б:нулся: 

- Ну 111 чrо же? ЧеJЮ1Век это 
есть бог. Раэве не знаете? 
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' 
··- Не з наю... Нет". Бог есть 

бог! 

М.ы .ре11<и н1О1вые 1Создае·м, горы 
разру~uаем, ~1nря перед.вигаем в 

стороны. Нам повинуются в.се 
стихи·и. И в облаках я был? 
Был! Летал и видел, что нет тa:vi 
никакого бога. И ~1ера rв руке 
~1оей - :v~ате'Матика, ПOJ:JЯJI? ! 51 
все .'1огу. Зна11ит, я - бог! А' ты 
одиннадцать лет молчал, дурак, 

·- и он, :v~ахнув ·рукой, I'pOXlfYJI· 
;,:н на постель. 

Bu рту у М·а.р1кова так и оста
. ~ ась потухшая папи·роса. Он за· 
сну,:1 просто и нео>киданно, как 

засыпают ycтaJrьre здоровые л10· 

:~и. котор1,1е yi:vieют .спать вeJ'/..te , 

в .:нобой обста1нов.ке. Иероним 
не ~tОГ уснуть, ХО'/1Я Н<ИIК()IГ да ,ЦI) 

того ·не c'!'paдaJI бессонницей. 
<)н 11011робовал бЫ.710 прилечь в 
\/ l' O.'J\J<e ·ло,дре~ат1" но, едва за· 

кр1.1.в глаза, предстаниJ1:ся е'М\7 

<l)·rнон старинной Лндрее.вской 
нер1<nи , стрс г:ий вои.н apxaнre.'I 

:\'\и:хаи :1 yrpoжaюute подняд -свой 
.\l l"I. 

·· Господ~, вседержите;1ь! (}r· 

t ' Г\ 1111нк л ... -- пробор.~1ота.1 <И но.к 
•1 но:{Е1е:1 г.1аза к nа~1ятно'Мv 

~ 

' 

' 

' ' 
r j i , 

образу бога Савао<f>а, что пар·и.л 
ког да-rо ·в обла.ках ~iад и.коно
ста~сом ЛЗIВ!ры. 

Но ни облаков, н,и СаваоtРа не 
оказадось; на стульях ми.р·но 

спал непонятный человек, вели· 
чавший -себя богом, •И рядом ле
жала на полу линейка в кожа

ном футляре. 
у·тро за-стало Иеронима си111я· 

щим на nодок.о·н·ни;ке. По небу 
бесконечной вереницей плыли 
обJrака, 1nодr.оня~мые резки·м <:е· 
вер~ньr""' 1ве11ром. 

В эту ~ночь Иерони.м многое 
nе.редУJмал . Може'r быть, боль·ше, 
чем за 'В-Се своrи по1.r.ви>1<ничес1«ие 

годы. Э-гот челавек, лежащий 
на -стульях, 1rоворил· нзыком 

зем.ной жиЗ'Н·и. А он, и1н01< Иеро· 
НИ!М, ·ее-то З'НЗJI •ПЛОХО. о за· 
rробной жи1зни он много читал, 

u 

в 1раискую >1<иЗ'нь .из:да·Вlна верил" 

а 1в·от о зе"'1.11е, •на котор.ой о·н 

>кил, ·о кагорую ·оnи1рался ·1-iora· 
ми, о.н ·в сущности знал очень 

мал·о. Иерон:иму казалось, ч1'а 
этот человек был в чем-то прав, 
}~nрекая его <В rJ1ynocти, в еле· 

поте. 

На минуту .и·нок nовери;1, что 

, 

... , llы серье.1NО flepu1ne о ,9111у HPr_}'CtJL'111н1•10 чепухJ•? _, 
1·11por.u11 tr1Pxнuк J1ерпни.на . 
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он, если захочет, станет так..и1м , 
как э·гот ст.Р'анный боrО'Ху Jlb'НИll< . 

Он 1вспQмнил свою >1<изнь - · 
жизнь боrои-скателя, фанатика, 
подв:ижника. Тр:идцать лет ,"10 · 

на~шеакоrо -служен.ия бо.rу , ко

торого ·Вдруг отняли у него, по
казались &1у н-асмешкой. Ilpo· 
рочеС'I'Во «А•ПОl<З.'IИПСИ'Са» разре
шалось обыкновеlfJНой лоrариф· 
мической л.и,ней'Кой . Их самоле
ты· парят .над ка·н·ало·м, их огнен

ные •rу.що:F!lища грызут rоры, ре 

ки 1пос.1Iу~ш1ны ,ИJм. Они rне могу1-

бы'Гь детыми дьявола, 1Ибо закон 
дья·вол·а -'f)азрушение жиЗ1ни, а 

о.ни создаJют ее. А ·бога, s 11<ото
рого 1вер.ил Иераним, .ма->кет 
~ 

оыть, ·нет 'И rне было. никогда. 
l-Io ·как >ке мажет -обойт.ись ол 
без 1ве·ры? Т1ридцать лет он исто
во 'Верил в бога и вдруг теле~рь 
надо жить, ·нй во ч·nо не ве·рн . 

Это была ночь тяжелых иску · 
шеrний для и.Н'<Жа, В эту ночь он, 
потеряв 1привычноr·о бога, зai-to· 
·во от.крыв ал да"&но <УГкрыты й 

.мир земного чеJrовека. 

Иероним подкрался на цылоч· 
ках к спяще,_му Маркову .и дол· 
го разr лядывал его лицо. Каза
лось, о.и искал 1на нем печать 

дьЯJвола 111 .не на111ел ее . 

На горизонте из 'Крас.ного за
рева 1пока·задось распарен·ное 

с·олнце. В комнате из картонно·· 
го ру~пора заговорил му>кск:ой 
rолос. 

Этот неви.ди.мый голос п·ред-
11а1гал встат1, с .по-стели, умыться 

ХОЛ:ОдlНОЙ !ВОДОЙ и делатr, .f.И1М· 
наtстику .по •коr.1анде: ра1з-1.сва, 

ра1з-два! Иероним слушал., ка11< 
за.вороженный, Слова обь1кно· 
rве~нноrо реnр,о,~у·к11ора J<азаJLись 

ему новым заветом заново от· 

кр1>1то1·0 ·ми·ра, законом людей

тв·орцов, С1.'роите.лей ~новой .ж~из
ни. 

Р·об1«0, :неуверенн{), .неумело 
Иероним ·вста.r1 'Гак, как прика
зывал е~у репродуктор. 

- .Начинае~1 приседание, --
rовор,ил невидимый звонкий ro
JLOc, - .вста1нъте ,пря.~о. ·ПОЛ'о>ки . 

те .ру~ки на ·бe,ttpa. Ды1шите но· 
сом и глубже_ Ра.з!" 

1Инок ·Иероним ·неу~мело 1лµи 
се .п.". 

ll·р(}Сну.11ся тех1ник MaipJ<oв. ( ),1 
ceJ11 з.а)кеr вче,раu1н1ою •Г\Отух.· 

Luy10 .паnн,росу . и, как бы П·РО· 
AOJJ>I<aн пре.р:ваннь1й разr·овор, 

ск аэа.11 : « /.106р(1е .\'ТРО !». 

• 

• 

• • 



Леонид БОГ ДАНОВИЧ 

, ' / _, 
' 

• 
.•. 

, . ........... ,:.·,.,;;.- ,,,,,... 

Нет ничего оби.днес в ж11зн11, есди 
вас иадуют в той об.1аст11, г.де вы 
подвиза11нсь sсю жизнь. Так с.1учи
лось с моим приятелем Сергеем Чи
бисом. Надо еа.\1 С:1<а..~ать, lfТO .до ла
геря Сережка Чwбис бьr.~ те}1ной лич
иостыо, и его порrреты вы моr·л11 ви· 

~еть в .нобом Ф.отоа;1ьбоме угрозы· 
ска. 

То ли· ОН устал от ВОРОВСJ<ОИ ЖИЗ· 
ни, ТО . ли он ·ПOHIЯJI, ЧТО по.даться ему 

боJ1ь~ше иеst<Уда, но ЧиОи·с сам тtриu1е11 
В 'У.ГОЛОВКУ С ПОllИИIJОЙ . 

Его приходу не удивл~1л:и.сь, пото· 
м~ Ч'rо в .nocJJeщнec времн мноrне nо

ры яв·л.я.п.ись ·СЗМИ. 1< 9ТОМУ в У•ГРО· 
зыс.ке Y>l\e :n;рив1.n1сJ1И. И хотя Сер.гей 
говорит, будто под ~tс>курны:м y:r,po· 
зыска С'ГУ\11 обло~~ИJJСЯ ОТ НСО}l\ИДЭН· 
ности, но я этому ма.10 ве:рю. Сереж
ка л1оби;1 •приврать, о с-1·ул, если рас· 
cьmaJJCЯ, то, значит, rсриuп10 ему 

11,J>емя. 

Но я отклонился от темы. Когда 
мой Се,Р1rей цриехм на стройt<У, то 
канал так е~1у rrонравилсн, что Чибис 
выходил с разводом на трассу и весь 

день_, ,1ежал, не ударяя палец о па

лец. 

Так, однако, у нас ~tожет тянуться 
день - два, месяц, но 1Не год. Чибис 
не будет сработать, я не будУ, так 
К'ТО 1ке, дядя будет? А канал нa1JJ, 
который, как вы u11дите, б.1естит ши· 
рокой 'РС!КОА, то.г да б1,1J1 похож на ка
наву, во мно.гих >1<е местах и кзнзвы 

еще не быutо - ·c:n;1ou111oe гладко~ 
место. 

Вско,ре пос..ле Сср.гся на участо1< 
npиexaJJa бе.цовая ·д.е1ту.tuка, Сарра 
Феймаи. Х'Удого она u сuосй жизни 
e~~дaJij,i, 110>1<ал·уй, :раза в три •больше, 
•1е~м Чибис. ()11а '6ыла из тех деву-
11Jек, что 0•1ень >1<ад~1ы ,до 1счас1·ья, а 
счастье sce.rдa .nово1рачи11нется .1< ним 
ел иной. 
И то.~ыко на к~н1авс Сар1ра лочув· 
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ствова.~а, что ,\fожет по-настояще:11у 

зацепиться за жизнь . Тут она и nри
ня.'!ась работать так, что мно1·ие пар
ни, гдядя на нее, тоже брались за 
. ~оrrаты и тач.кн. 
Вот эта са}н1я Фсй.}1ан ВСТ',РеtТи.~ась 

с Ч1tб11сом на •кэрье,ре . 

Что такое ;каръе.р, я попытаюсь аа;.1 
об·ьясннть с нау•ьной точки э.рения. 
Ес;~и нс выйµ.ет, по11<а.11уй,ста, не о:би
;кайтесь, ·Я ве.д1, совсем недавно на· 
чал инте-ресоnаться та1<и'~f11 воn.росами. 

Карьер, tде встретиJ1ись Са:рра с 
Серт·ее·:ч, бы,1 ·1·ра1нrйны·м 11«1рьеро,м. 
Вооб.u1е-то rpaвиii раз,деляется на 
карьерный, оn-р<1;кный. 1речноi'1 :И мор 
с:кой !10 xapai!.<тery МеСТО:РОi!<\ДСНИЯ. 
ЧИ!бис же .cчи ·ra.ri, · что добыть1~й на 
кана//е 1'равий будет к11нальс1<и1м, и 
не 11ifJ!1iтpa1·11ua.11:cя к ~1оотате. 

А Са•р.~ ,д.~ум~ла :иначе. Она знала, 
что мы строи,м оетонные ШJ1юзы, nл~

тины, ·МОСТЫ, ПРИIС1'ЗНИ и что для 91'0· 
го нужt10 много гравия, 11еска или, 

КЗ'К -их называют .nо-ученО~'fУ. с:иисрт· 

ных:.. Так вот, если уж лродо.1*11ть 
выражаться учеtrым языком, Чн:б11с 
был инертнь11И телом, а С~р,ра рабо
таJiа с осонько.м. 

Ес.1111 ваы двадцать лет, если у вас 
се-р~дце в mорядке, то.r~.ова 1На месте, 

и вы. увиди'Ге на трассе этакое здо

РОВ'енное инертное те.ло, лежащее ny. 
ЗОIМ вверх, то вы невольно З8/д.З\д111'<: 

вопрос: в 'Чем дело? 
И между нашими l'JрИJЯТеМIМИ 11.рон· 

зоu1ед след-ующий разт·овор: 
- .Пе;ки111ь? 
- Ле>ку. 
- До.11rо бу,деruь ле>1<ать? 
- Пока . не надое(."\'. А тебе что?-

и, rp<Yм:i<o высм0gjка1иuись, Се,р1·ей flО· 
ве;риуЛJС.я на другой бок. 
Это не обескуражило Сарру. В ее 

маленькой гОJtове возник большой 
план. Закусив .губы, она стояла над 
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Чиби·со•м и аб,д}'lмываJ1а, с чеrо на
чать. 

СерГС}1 это оэбесНJJО. Л потО)I ut1 
увиде;1, •1то :э1·а .х:рупк;111 девчонкu. 

котору10 .стои1· то.~ы<о ;~вниуть, 11 нэ 

1tt<e бу д.ет {),1и.н, у само·го его носа, 
как ни 1.1 че~t .ие быва.~о, начннаеr 
прr.х:еивать гравий. 

Он у;ке нача.1 было крепJ<ое ру1·а
теJ1ьстnо, 110 nочему-·то не до1·011ор11.1 

его. 

и ROT. ПОНИl)iЗете .1и, МОЙ Чнбис 
cтaJt ху.:.~сть. Лежит, !КУ,РИt ·~1ахорк,\ 
11 все о че~1-'То ::tУ-'1ает. 

С arpa же не nыталась У•оваривать 
e.ro, чтобы он взялся еа работу. Она 
nonpocтy 'Решила e'}I.\' надоесть, что 

с 1ПО.1НЬl'М ~пехом и ВЫПО.'\Нl~да ; 1<3'К 
то.1ько Сергей уля;жет<:я в укромное 
~1естечко, \ПОЯВJ1.нетс.я Сарра и нач и · 

" наст се~tть гравии . 
Одна;к;(ы она .сто.1ько иасе11.1а гра

вия, что у нее нехват1·1J10 сн.11 выта • 
1ц.ить И<i!·ЛО.J. ног ·грохот. Вот она и 
говорит Чибису: 

-" Эй, ты, ~лон, nомоrи-ка мне . 
«1Слон» -- э го была к"111ч1<а С ер1·ен . 

В.~tУ 1понр11nидос1" что Сар•ра з1н1.11а 
ее." Он поднн.rrсn .и nомо1· ей высво
бод11ть .npoxo·r. Фей1~ан усмсхну.•1 ась, 
\ПОблаго;\аd)J1J1а и oro~uлa ... 
А дни иас·1·у,паJ1и 1rО1рячие. На !Карь

ере .nоявиди1сь боль•uJ.ие экскаваторы, 
мо1·овозы. Бетонщики nредъявдяJtи 
<Счет .nра1N1йщикrом. О гравии к1рича,1и 
1· азеты, ;~нrа1\аты . 

Чи,бис начал ~кое-что 11пнима1·ь. ()н 
в11дел, как пре;кние лрняте.•1н сторо

нп11ся ero. 11Зиде.-т, •как иаграж.даю·r 
•1юдеА, как ·Са\)'ра Фейман -получиJ1а 
платье и почетную r:ра-моту. 

Эта 1г,ра~1ота, как ·говорится, с:заела:. 

Чибиса. ОднаЖ:П:Ы, когда Сарры с ее 
грохотом поч6му-то не О'Казало-::ь 

около него, Сергею ,cтa.rio отчаянно 
аrоучно. о·каза.пось, "l!l'O Фейман НЗ· 
знаЧи.111 бригадиршей ~tу.жской бри-
1·ады бетонщиков. · 
И вот Чиб.и-с са)1 :пошел к десяlf· 

111+ку и аза;~ач.ил его: 

- Давай 1rрохот! 

У.дивленный десятни'К выдал ему 
f'l)•">X01', .по:пату и, когда Сер·гсИ y'uJeJJ, 
·rолоко 1промы<1ал : - М-1м·\,'1.а! 

~Вечером ем:у пр1нJJJ1ось удивитt.сп 
еще си.л1,1н~с: r:равий, добытый Cep
rea\I, бм,1 чистый, и е1'0 · быдо так 
мнО1го, цто десятни:к дна .раза проне._ 
pиJJ, а пот<).М -сказаJ1: 

- Ну и молощчага! 
·С ЭjOl'Q :и .пош.ло . Время ,:.1л 1н Чи · 

бнса noJreтerлo бысl'ро. Он 11р.ндУмал 
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• 
тачку на 111одшкпнН1ках, окрестил ее 

«1СамокаткоА». Е1го заметили и через 
три ~ме-сяца ~как хорошего гравийщн· 
Kll ПОСJl~ЛИ •НЗ CJleT 8 Дмитров. 
Здесь он встретился с СарроА: И. 

скажеи по секрету, они очень обра
довались друг другу. 

- Вот как п.ришлось а~идеться, -
вздрогнула Сар,ра. 
Чиби>е ответил: 
- Как видишь. 
Он завлащел ее ~рукой на весь ве· 

чер. Я это видед -со6ствс-нными тла· 
заъж. А потом, как ~решительные и 

занят·ые .1юди, они написали заявле· 

f!JИe. и В'СКОРО'СТИ за;кили 'Се·мей·НОЙ 
жизнью. 

Лучшей nzipы я 1не вст.реча,1! Они 
был1и 110-на•стоящсму счаст.пиnы. 

С.с-1>rей и с а'\)'рВ JНОбИJIИ взби,рать· 
ся на всрх·ний ярус r-.ромадной же· 

лезобетонной коробки шлюза и >емо· 

Х оче1'1сЯ 1м1не с вами поде.питься 
жизныо - тwкой, х&:кой она есть, как 
я ее tnонимаю . . А для ~того хочу вас 
<JПросить: 18Ы ·СЛ'У'ЧЭЙНО не ВС11Реча.ли 
некоеi·о; 1м1ноr11м .. извеетнОО"О, гра>кда· 
ни,на 1по фамилии 1Оп1рокm~ь-Корыто? 
Раэ:ные ·я СJ1111-хад фамилии, но тал<ой 

'НИJкогда ·не забУ1деuJь. А хозяи1t1 этой 
·необыкиооенной фамилии был всеrо
навсеrо меJJкий •вqришка. 

Я RИЖУ. 'ЧТО 1ВаШ·И ЛIИIЦЗ ВЫТЯНУЛИСЬ. 
Напрасно! .Не ду•майте, что ~я соби· 
раюсь IJ)аосказывать вам ~надоевшие 
истории о iВОровских ·лохождениях. 

l<iстати, знавал я QДf!'ОГО очень у.1.1но· 
1·0 ·~рофессора, который ~разводил тео. 
рию о том, Ч1'0, дескать, еса .людtи -
жуJlИ'l<и. Но когда у ~него .стибрили 
золотые часики . 0.11 ужОС"Но еозмуu~ал
ся и орал: c>l(yJJья i!)азвелось IНа све· 
те -столько, что даже fiСЛЬЗЯ жить ПО· 
рядочным JIЮДЯ1М:t. я с НИ·М ВПОЛ·nе 
быJJ. согJJаосен, :в знак согласия ки.ва.11 

rо.1овой, а ч:~сов oce·TЗIJ<Uf не 11ер1ну.1. 

·Но е·се это было даlВно. Теперь же, 
можете мне· поверить, я не ворую · и 

ие собИJраю•сь •во~роазать. А с Миur•кой 
()прок·ИJНЬ· Ко1рыто я nозна3<омился 1В 
этапе - нас вместе ·послали ст.ронть 

. •ка:11ал, 
Е.хали ~Мы с 1ннм в о..цном ваr9не, 

110 ,дороге он сот нечего де.лать» рас. 
.сr<ааал .мне свою жизнь. Она такая . 
П!ростая, что 10ся уJ<ладываекя в не· 

' 
око.лько ·C11POIK. . 
Мать Миwюи .ца.13но .померпа, а отца 

он вовсе не nоМf!ил. В де·11Стве лазип 
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треть !Вниз, где то·гда еще <Не было 
воды. Сарра вск.рихива11а: 

- Сережка, ..как -страшно! Голова 
.кружится. 

И Чибн-с обн1tма11 ее. 
Через год Сергея представили к 

досрочному освобождению. Сарра за· 
канчива.1а свой срок. Они оtвободи· 
Мfсь почти 11 один де11ь, и оба оста~ 
люсь до конца на строительстве. 

Да, они ·полюбили строА,ку настоя· 
щей ЧiНстой любовью, так что вы ·МО· 
жете спать .спокой,но: воровская 
карьера Чибиса и Са1рры Фейман 
кончи.1аеь. 

Так ста.пи оеи жить !НЗ еольноА 
wарТfИ!Ре. О, >кизньl Не TQ'J<; ~ке в ·ней 
просто, когда 'У 11ас :в Х<... 1Яй·стве мае· 
са ды'Р и вы 1не знаете, J<оторую 

раньше заткнуть. Мо.11одожеиы ста· 
.рались скопить денег, чтобы кое-что 
купить из одежды, . а ·пок}•nать · на 

ОН IПО ~ездам и ОIГО!J)О,дам, а 'КОГДа ПO,r:t· 
рое, . ста.~ ИIНТефесовать.ся вещами по. 

дО!РОЖе, чем: 1МОрiКОВЬ да :np'Y.Шfl или 
еливы,· и начал . лазить 1по <11оезда•м. 

Вот однаждь1 ему .rre повез.по: то ли 
у паосажира зубы 'болеJrи, и он •не 
опал, то JJИ на111 герой еМ'у впо·тьмах 

на язык 111aCTY111HJI, но пасса)!(ИР ПОД• 
нял шум, и · Опро1<инь.J<о~рыто был 
ВЗЯ1r tC полючиым. ' 
Приеха.ли мы иа канал, нас 1Разоела

ли, )J(<JIГO а<уда. Кто пошел по опе~· 
а.~tьности, а кто •Сделался шофером 
()J])НОIКОЛеС:НОГО 'IМОТора, IНЗЗЫ/Заемого 
тачкой. Должен :вам сказать, что мо· 
т()р этот - особенный. На нем мож· 
но ехать и быст.ро и ме...'1.1tенио, и .да· 
леко и близко. Были у нас таJ<ие, что 
OКQJJee автомобильных шоферов при
езжали к себе домой ~и -с •почетом -
со -значками Уда;РНИiКОВ МВС. Бы.ли и 
д~р,угие - те доехали ~до -самых Се· 
вернЫх лагерей. . 
Но ·Опрохинь·Кqрыто не хотел быть 

таЧеч;ным шофером и ус·г.раивался так: 
опрокинет, бывало, таЧJКу вверх ч•ога. 
<М·И, а оеа·:11 подлезет rr<~д 1нее 1И имеет 
-сразу две вы·годы: пе~рвая - дождь 

его не .мочит; вторая - ~солнце не пе

чет . 
Одна беда: за та1<ое роС1КоuJ1Ное 

препро.во>мение времени В' лагере 

сьtтного 1пайка не дают. }Келудок )Ке, 
к111к известно, - отец многих 1риско· 

ва1:11t1ъrх Пiред'п;риятий. Вот Миtt)КЭ и 
решил лоиробовать <1а уча•стке то, 
что 1не у далоеь еыу в поезде. 

' 
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пефвых порах, когда ~вы iПусты, .как 

ту~рецкиА барабан, надо М1Ногое. · На· 
конец, КУ'ПИЛН •себе .хорошие ·Костюмы. 
П'Редставьте же -себе 1ми~rуту, а<огда 

вы n~роснулись утром 11 вашей ком· 

нате и ви.дите вместо -развешанных 

веu(ей голые стены. Обидно ва~1 -ста" 
нет, особенно, еели эы .когда-то сами 
очищали чужие квартиры, а тут н 

ва< оставили в о.дном белье. 
Впроче1t, llЪI, -коне1tно, 111одобными 

:1tелам1и не занl!'мались. 

А Чибис воскликнул: 
- Ох, и обидно же! ·толь'J(о те· 

перь я ПО•НЗСТОЯЩ.:му понял, что ЭТО 

значит. 

Я постарался утеmцть его: ~ 
- Стены,- гово.рю,-тебе &ее--таки 

оставили, а одежду ~можно ·справить 

новую. И это даже полезно, что те· 
бя обокра.~и. - сам знаешь почему" . 
И я ду.маю, что вы тоже знаете; 

Но 11<а1<1Ие же ~могут ·быть цеино~;т.и 
у ..11аге1Р•Нll'КО1В? В111Рочем; Опро·кинь~J<о
рыто i6ЬLJ1 в JJaгepe пефвый раз. 
Ночью он, 1~ад:учись, пробрался з 

барак администра1ивно-техничеоких 
.работников и .:увел\ 'С собой чемодан. 
Ч~tо.дан попался тяжелый. Волоча 

его в укро.\tное место, Мишка 1иечтал 
в нем найти пар •пять белоснеJЮНого 
бе.пья, ;кocr/<}.\f, по афаifнеА MCQ>e из 
бостона, лакЩ>оваиные ботнЯIКи и еще 
разные нщредные :вещи. 

:Вот о.'Н 111ринеt : чемодан, отдЬ11Шался 
и начал возиться с замком. За·мок по
пался стяжелый», tC Мишки пот :катил· 
ся прадом. Но пере.д 1nО1бедой nрепят
ств~я не · е11раwат. ОпрО'КIИIНь ··Корыто 
собрмся с <:и.лами, иажм. ЗамОiК с 
треоком отокОЧIИЛ, крышка отrq>ылась. 

Что же вы дУ1маете! - чемодан 
о·каз8Л•СЯ набитым бИ'l'КОМ 1НООСIНЬ1(ИМИ 
К·НWГЭ!МИ. 

От неожида;нно.сти Мишка пр.и.сел; 
потом Bьttr'YJI первую ·ПопавшуЮС·Я под 

руку 1п1иrу и начал читать. Это был 
0'Генри С: . его еМилы·м жуликом:t. 
Это была замечате.11ь.ная 'Книга, и он 
n·ри11ялся ее глотать, .как Щ)ежде гло· 
тал rtщво. 

Он проЧ1ита,-1 Кf!Игу за ночь, а ·по· 
том ухи'l'рился взять <: собой 1На '1\РЗС· 
су сJlвенадцать стульев» Ильфа и 
Пета>ова. 

И до того :на него подействовали 
t<Ниrи, что мой Опрокинь-КорЬ.то сам 
отrtраmн.л>Ся tк началы1t1ИJ<У участка, 

Ч1'о6ы тот е-му птtог ус-nроиться на 
работу. С та рая сп.рофесс1m,,, бо.1ьше 
не 'Удовлетворяла его. 

Теттерь он переменил фа.ми.~ию и, 
если не врет, -сам начал ·ПИ•сать це.'lый 
роман. 

Вот я ~ра.осказал эту смешную исто. 
ри ю, и .м·не tП!Р•ll'ШЛО в ГOJIOBy, что 

найду'l'СЯ УМНИ'КИ - в,роде того 'ПфО· 
~>ессора, который везде ЖУ.111И1КОIВ ви
дел, -м окажут: ~~ка.к же это та·к? 
nыходит, что для перевоспитания . 
n,юдей надо тас((ать чемоданы?. 

Но я им о.твечу, что разные. быва1от 
сду_чаи в жи1s1ни, и кн·иrи в чемоданах 

далс.ко .не все.гда 1по11адаются, и на 

разных людей они 1ПО-'Раэному дей· 
• ст.в уют. 

' 

' 

• 

' 

, 



А.ндJРей Тихонович РодИ'Н работаJr 
десятнюко.м з~равийных карье,ров. Ра· 
бота.п не за страх, а за .совесrь, а 
после 'J)а(юты ч~кто хо111.и.~ к ребятам 
в бЗJ)nк. 
Особенно mривwзался он к восе.и

иадцат.илетнему па.реньку Jlewкe Ва· 
гано1:11у, СИJI.ев:ше.м~ в лагере за убий
С'l'ВО. J1еrшка 1бt.>111 до тоrо 1'ИХ и эа
сrен•1ив, что кра.снеJ1, :когда 1К нему 
об.ращались .с ВО!Лросом. 
Ваганов креI11КО д'!УУЖИJJ с ра·ботав· 

шнм .с НК'М в ОДНОЙ брИ'Гаде KOiiO· 
крадом Петром Власовы.\i. Везде их 
можно было ув.ищеть вдвоем, и у 
нас ·npo них <:ЛОil<ИЛИ ПO:l'OBOP'l<'Y. 
<.щру.>кат, каr< цыган с ~младенцем». 

Та!< nот к этой пароЧtt<е и nр:ивя 
заJ1<сн на1u Ан.дрей Тихонович. . 
И надо .сказать, .:rro они его друж

бу ценилм и ни ~разу не nмвели 
своего десятника. Работали так, что 
любо-дорого омотрет1>. Везде их за 
это сrавнли на первое ~место. Мноrие 
:iаuидовалн И·~J, были случаи, ког.да 
неко·rqрые люди хотели эту д1J1У>1<бу 
разбить, но у них ни:че~rо не nыwло. 
А ·rearepь, когда В·Ы узнали, iК'ТО та

ко'й РО!днн, я р1.1сс1<а>1<у ва:м адно 
nро.ис1цествие. 

·ПоСJ1е дета lflриходит ос.енъ - эта 
истина иввесrна каждому. Осень 111лн 
,работ на карьерах - бе.да: 1'o:ro и 
rЛЯ!i/.И, может быть ооолзень; особен
но ·C'11J)ЗlllHЫ «КОЗЫРt•КИJ>, :которые. 

' " 
~-""~"'1'д~ir. 

. ~----- . - . ·. 

· - Я не люблю долrи отдавать, да 
и кто нх любит, - начал свою р~rь 
ста,рик Ник11та Игнатьс1:п1ч Тороnов.·
Пото.му-то, наnроказив1uи н ОJ~но.м 
r·ород,е. я сматывал удочки и убегал в 
дру11·ой. J.Yo ;подчас •МИе ПРИХОДИ\/IОСЪ 
·1·у1·0. Я 0·1·•1аиваJ1,ся и тuорид та>КИ<.: 
дt:JJa, эа :кото.vые 11 ,расс"ре.~ять, 110-
жa.1y ii. следовадо. Я 01.1.1 во:rком, 

,' . -· - . " . " 
. " 

моrут обва,qиться и придавить чeJiO· 
века. 

Так оно и G'l',Училось. День 6ы~11 
жа~жий, все. лнались за рекорда..w -
как бы J11учше и больше сра'ботать. 
Андiрей Тихонович, с Y'J'pa заня1·ый 
раостано11>кой IРl!-'бО'Чей ·силы, вс.потел, 
llР•И'ТОМИJJСЯ И ТОЛЬ'КО К ПОЛ(УДНЮ 
B•ClllO:MHИJI, Ч'ТО пoc.IJ'aJI обоих друзей 
в сrарый, не совсем надежн'ый забой. 
Он вополоши.11ся. 
«дoJiro JIH до l'J)exa I Ка:к же я, 

старая шляпа, не nре~щупредил их:.. 

Ругая себя на чем .свет с'Гоит, спо
тыкаясь о nравий, он •побежал к за
бою. 
Лешка Ва1Ганов и его 1~р..иятель, 

nри.дя к забою, увк.д,ел'И, что через 
в~сь 11ла•ст про1uла '!'рещина. ()ни 
у>ст;роились. поод.аль и лрииЯJJlll'сь за 
работу. 

Р0д1tн ·nодбежа.11 
зовет: 

- Выходите!" 

К IНИМ И СЗфХ!У 

Молчат ,друзья - за ~ра'ботой не 
сJ11ыwат его. Поле.з Андрей Тиосонови·~ 
11t1111з, в я1~~. А там •СО света ему ни
чего не вид1iо. Вот · он нечаянно 
C'.ДBllHYJI НО~'ОЙ боЛЬ\!JIОЙ ·булыжнил<. 
Вд;руг все затрещало, ухнуло, под· 

11яJ1ся сто,116 земли. 
Когда пы~,ь улеглась, 

шли к о'бвалнвшеМ')llСЯ 

.L~ИТ: ИЗ Зe<MJIH ЧЬИ·ТО 

Закричалзf·: 

друзья подо· 

пласту и ви· 

ноr1:1 торчат . 

.з..1ь~~1 и rолощным, 'Таким, которых 

назыuают бе1uень~~1 и ... 
Торопов умол.к и •Прииядся ве,ртеть 

указатеJ1ьны~1 и болыuи~1 nальцами 
TOJtCТIYIO цы1rар:ку. 

я ОСТЗJl,СЯ сидеть с ним, :.готовый 
слу·1uа1ъ его бе<:t<оне•1но. 

~iu;1 нами вс11ыхивали звезды. Ни· 
кита И1·натьев11•1, 11идя, что раззадо· 

. ' . . ' 

- ·Бе,да! Человека засьmа.10! 
Оt1и !Щ)инялись откаттывать. На 

крик сбе.жались люди. Ацдрея Тихо· 
новwча вы1·ащн11и из ~гравия уже без· 
ПЭJМбlтны•м -т3К помя.110 с1·0. Пр.иеха· 
ла «<СКСУJ)ая ~помощь» . и увезла Роди11<1 
в .лазарет. 

Друзья ходили, iкак в воду опу
щенные, ,:~опат1>1 •у них из рук вали

л.на.. 

r< вечефу Лешка не вьце~ржал и 
пре.д.ложкл: 

- Пе1·я, сходwм в больниц~у, узна· 
е1м, ка'К на1n сrарик1 

- Тв.оя правда, надо сходить, он 
нам в;роде отца родного. 

EJte дож1д.али1сь ребята СУконча.ния 
работ и, ВЬl'Jl.росив 1ruропуск (лазарет 
бь1л за эоноА), О'NТравились прове
дать Родина, захва1'ив яб.~~ок, пече· 
нья и JJ.ачк:у •папирос. 

Анд:рей Тихонович в лазарете О'Ч· 
нул•оя. Он лежал, думал о }КJt<ЗНИ, и 
)l(ИЗНЬ ' ему каэаJIЗIСЬ '6ез:радостной: 
ВО1' он ста,р, один-о;динешене1< на 

свете -1Со.>;,училось иесчастьс, и нико· 

м~у он не н~кен. Такая 1'Оска его 
сщоле.'!а, что вот-вот брызнут слезы. 

Лежит он так со своею печалыо, 
лежит час, iliPYГOЙ, и вот ВХОДЯТ 8 
палату Лешка и Пет.я, оба в белых 
халатах. 

Лешка 111одает гостинцы и говорит: 

- Пpoc!'wre, Ан.щрей Тихонович, за 
ак,ромньrе лода'!)ки. 

• 

- Ах, Лешка, язви-те, шутник! -
расчувствова.1ся Родин, в.зяв яб.'!око. 

' - Вот види'Ге, ребятки, расn<ус1'fшь 
его, а в нем семечки. Если упадут 
они на хороu1ую земJ1Jю, из ннх ОО'1'5iТь 

выра>СТ'УТ яблоки, и так все '60J1ьu1e, 
все .r~учше. Вижу -·- у,пали 'мои семена 
на хорош·ую почву, так мне хоро1110, 

тen.ro 1на сердце. 

Вот и вс.я моя исто.рия.· А некоrrо· 
рые дура1<и ботнют, будто ·МЫ РЭ· 
досrь неспособны понять. flустяки 
это! Красива она, nроста и 11<репк<1 
наша каналоар.мей.ская 'Радость. 

• 

рил мое любоnы·тстuо, подбросил ne· 
ток в костер и низкнL\1 надтреснутr,~м 

баском начал цедить густые, ~<ак 
1<pen Кi!Й чай, иооа. 

- Молоод ты, а я бы.1 еще мо:rо · 
же. Силы -бы.'!о 11епочатый край, и лю· 
бид я драться на к.v;rачки. Ре·бнта 
ход иди у нас •стеной. уJrица на у.~н · 
цу. А я ДJРЗлся за ту yJJиц_v, кота.рая 
мне ставила бoJrыue вод.кн . 

И вот одна>1<.дЫ я, раззадориuв1ись, 
оь1б1.:жал в одной рубахе, несмотрn 
на то, что на д.ВОJ>е мороз стонл 

1\Ри~дЦаТ1111ГРад!УСНЫЙ. Дерусь и в.зруr· 
u11ж~ из до~1а вылетает дружок мой, 
Сенька Рос.'!авский, бежит ко мне •И 
кр11чит: «lfикита, дер>кись! Я из теt'>н 
вощку выбью, не будешь на >ево10 
улi1-1•цу хо,дить .:~а ре·бнт бить». 

А надобно тебе tжаза rь, что мы r 
СснЬ>Кой были «•rод1<и», вме:сте .рос.1~1. 
вместе на Волгу. б.1·р,11ачить ходили. 
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И до ·гого нас ля:~.~ка сдру)J<ила, что 
кусок .друг без J~py.ra не 1моrли 
съесть, всем дел;и;rись. Мне обидно 

стало от таких с.~ов. Я и 1iри1<нул Is 
ответ: 4'Не бывать тако.му .челове!Ку, 
чтобы Ни;1<иту с ноr свали;~». Он ме
ня nyu~e щразнить. «НУ ты, гусь, не 
лвалИ'аь». 

t:·кид.ывает мой Сенька с •себя nо
душубок и - - ко мие. Гlо дvро1·е дад 
двои:1-1 такого .леща, что те ут1<ну

.11ис1> в <еуrроб, ·барахтают•сf/ и вы
J1езть не могут. 

А . я зн a;r oдJr.y 11rтy·r<·Y, научил .менн 
ей один бо,рец: 1<01·да враг наступает 
на тебя, отол.винь назад одну но1 у, 
нотом бысrро встань ему на носо1к, 
всем теJ,1ом ра3махнись и удЗJРь. Бу,дЬ 
Т'ут хоть медведь и тот не выдср-· 

жит, свалится. Хочеш1>, nо11робуем?
спроснл Т<~роnов. 

- Нет, спасибо, - пос.пеwи.11 я от· 
ветить. - Рассказывай дальше . 
Далыше все вышJ10, как .rqворил 

мой борец. Вст.ре'l'ил я Сеньку н так 
ему поддал, что 01-1 ,ра'сrянуJ1ся пла

сТО)! н тут >1\е нопус·rил ,дух. .Испу
rалс~т 11, в 'l'Y ~IO·PY :РУJКИ на себя на.
ложИть хотел, да петv~я не вьr~дер.жа

ла -- Jtonнyлa. Так и ходнл w .с rто· 
лосой на шее неде ... ти две. 
' !-Irtкита Игнатьевич ,деловито ттоме

u1а.'J огонь и, с.нова iрасr-;урив потух
tную цыrарку, продо.1жа;1 ; 

·- Судили меня и даJ1и .мие nять 
,qer като,ря1ных ,работ. 'Вот отс1ода 11 

началась ~1оя 1п•роклятая ж•иэнь. На
деJ1;ал я. до.тгоВ., и сейчас. не 1раскви
тать.ся. 

Я 'молчал. Mrre iКазалось, что вот 
1тоrасни тод.ь•ко огонь, и Торо11ов 
убьет меtJЯ, СJJ,учайноrо прохожего, 
11p11ceвtuero у e;ro коQ11ра. 

Он словаtо 1Раэrа,дал мои мь~·сли и 
ск~зал: . 

.-- ·I-!c 1боооя. Не тот я теперь. А 
~делад .меня друrи~1 вот этот самый 

канад. Я . ведь тут работаю ба1<енщ~
ко.~.1. А {}(О·стер .раскJ1ад.ыва10 110 •ll!PИ· 
вы'Ю<е ·- поr·о.да, глянь·ко, какая, не· 

охота nод юры111еf! -сидеть. Небо-то, 
небо -1синь'Rн синее! По"старИiКовски 
не спи11ся, ПIJJИСJl)'-Ш~'Иваюсь я к кана· 

л,у и д;умается, что до.чжник я яа 

В'СЮ ЖИЗНЬ. 

Я на ~канал ~приехал nocllle то.го, 
как в 11<аждом городе rro се·бе 111амя1ъ 
Х'У\дУЮ осrrавил. ·Был. 1Я .~е:рэкий во!>, 
ин ос да ·и кровь lf11YCKaл, не жалел. 

ЬьIJr о3лобл6Н и хиrер. Се~р,д.це у ~• е
ня было .i!<&токое. Брата !{>одного - и 
того уби/rь мог бы. И ·мечтал .я, · при· 
ехавши в ла:rерь, поака~рее убежат·ь". 

Убежать по:о.rеша.110 несчастье: упа,1 
я •с mлатфор~мы и бревном nеu:>ешиб
ло мне . ногу. Меня ПОJIО.,>кили в бол1> · 
ни:цу. Тут, ви>ку, ходя:г за (}.П101%, :как 
за <ма,1ьrм ребенком. ·И запла'!<ал я, 
как ;1н1J1ъ1й ре.бенок. А 8'рач, седень-

. IКИЙ та1<0~, от меня ни на 1наг не · 
01·хсщит. И ведь .мало того, что ле
•1а.т, - душу раз·rово~ра1ми бередят: 
«Заче~r воруешь, заче.м ~r1ьешь, ~до
ровье 1·у6иц1ь? Да есть ли у тебя 
семья·~ Да не иадо .1и тебе че:го ?» 
1А 1я 1neiж1y и ду1маю: «На что вы 

порох Зря тратите?" '()днажщы, 11<о:rда 
боль бьhла неимоверная, не. выдержаJr 
я, взмолиЛJся: «до.ктор, кончай! Хри
t~том богом Пl\)0111у, кончай ско:рее». 

Он на ·меня руками: замахал: «Что 
вы, что вы, Торопов. Мы с вами еще 
поживем, поработаем». Т'Ут как раз в 
лаза.Рет и иачальнИ!ки при·шли, инте

ресуют;ея: кто .лежит, что за \болезнь, 

поп.Равля1отся ;;~и. Вvач объs111.1яет им 
11>ро ~аЖдоrо, как и что . Доn1.1и до 
моей кой1<и. «Ну, думаю, -сейчас нач
t1ут меня расе-прашивать, что сказать 

111м, eCJJ11 13 Дун1онке у меня труха 

ни:ко;му· ненужная.":. 

Впт один, с орденоы на ·Г·Р'УдИ, го· 
во,рит: «Это старый жулик, 111аха11. 
Не 1рабо1'ал. Как вы. думае'l:е, 111рофес-

Национальн,ыi'i оркесп1р в 'lайхан.е на с1проительс#~ве 1tанала. 
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сор, станет о.н Ч'еСТнрrм. человеком?» 
ДОК'ГОIР моJl'Чит. Медицина-то, .зна
чит, такими болезнями души чедове
'Чеекой не может заниматься. Тот с 
орденом не уни.мается: сел ко мite на 
койюу, nротя·гивает цачку nапир.ос: 
«куlри», и n1рофессору: «Вы, - гово
рит, - rпостарайтесь его вылечwrь. Он 
будет работать>. «БудУ, б:wцуl:. - эа-. ~ 

с•рал я на 1:1сю палат i r а.к, что 00J1ь· 
ные на койках 11ри~поднялис.ь. 

И что же ты )\У.Маешь, вылечили 
меня. Операцию ·nрофес-со.р сделал 
на-диво, потом доклад r~po меня чи· 

тал. 

-· 
Над каналом блеснули первые по

лосы в.~и. Ветер заше.лесте.11 в вер
ши·нах дере·вье~. 

Я Жiдал окончания расс.каза Нwки
ты' Йrнатьевича. ·Он помолчал, по· 
то•м ;pyбЗlfllyл рукой вqздУх и сказал: 

·- Полюбил ·я ут,ро ! Оно для ме
ня - новая радость . Вот в такое же 
ясное .утро, ВЫ!1111JСавшись :и_з лаз~/.Рс
·rа, я llllPИC'f'YIПliJD к, :работе. Это был;о 
зорькой новой моей жиэнн. У ттJ1ы· 
в~унов, у болот отвоевwли мы место 
для нашего канала. Мы не спали но
qами, боролwсь с водою, <: морозом. 
ПотОl~у что .я, бездомный волк, no· 
чувствовал любовь 11< ·каналу. 

Окончили ~мы наш узел соо;ру>_Ке· 
ниЯ, ~меня досрочно О'Свободили. Те
перь я заж'иirаю оr.ни 'У входа в ка· 
нал. чтобы 1J1ароходы ночью nль1ли 
надежньrм. ~путем. 

Никита Игнатьевич медленн{)й ста
. ри:ко&ской поход.кой направился :к 
лоД1Ке, (l<ачав111ейся на посеребренных 
рассветом · волнах. 

Я омот.рел е.Му вслед и думал, что 
ОСТЗJIСЯ в ДOJJ,r.y nеред НИIМ за это 

повесtвование, которое я, как · l)'lмел, 
пересказал вам. 

l 

• 
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КАНА Л О А РМЕЙСКИЕ 

• G'. Ма1пвеев 

КАНАЛ-АТАМАН 

На ·рассвете .лет чуде<:НЫ'Х, 
В а<у.мачах рамо.лыных дней, 
1-Iародился 11 волж·ских .пес1-1ях 
Атаман nmи морей. 

Он над ~аем вырастает 

С дивной пленницей своей. 

На хребте его 'У•ЗО\РIНОМ 
Десять 1мо!.Ц1iых 110З1Зон,ко:в 
Из железа и бет0tна 
ВС1'анут <:Тражею веко:в. 

J\~\ноrоликий - 0tt1 велиюим 
Прослывет •средь бе\реrоо. 

По -стуnеня:м и по n.11J1там 
Подой.дет к сrолице он, 
Опьянен жестокой битвой 
И любовью закален. 

И ·со tдна •морей ,д,остане1· 
С.лаеу будущих времен. 

ПооюрИ"к.иув:- Мачты юrже! 
Встанет в Pl.ЩY·re .мостов, 
К\Рт<и радосrи ус.лыwит, 
Звон далемиос голосов. 

И эа косьr BoJWГ'Y бросит 
у IMOCKOB>Cl<'ИX 1береrо:в. 

Н. }/(11~ульский 

Хорошо у 1нас в Саратовском .краrо 
f1011уночницы «:страдание» лоtот, 

Звезды сJ1·уu1ают .:i лазУ1РнЫх небе · 
сах 

ЗадуwеВ<Ные дееи:чьи rолоса. 

Но у~сJ1ъ1шать IНЭ\М о"1~11ажды доnе;1ось. 

Как 1пе.ваJ1 у нас один -заеЭ)J<ИЙ гость,·
у .него и ще;сни той несJiыхан Jlaд, 
И слова ·сов<:бм особенно стоя·т. 

Гово-р'илось .в этой песне про 1<ана.11, 
4-го от Воми ~до Москвы ·великой 

ест ал, 

И наlnев.ы Э'Той 1necfi!i хороши 
Достиr·а.rхи 111.0 ра<mах~нутой души. 

И 'О!<ВОЗь Э'ГИ .самоцnеmые слова 
Нам ·казалось, ;ка.к G1ад Вол·1·010 Мо· 

с ква 

Наt(лонилась и J1юбустся собой, 
Белокаменной своею красотой. 

Этим песням - да вовек не уми· 
-рать! 

Ве.к столице да над Вол,rою стоять! 
/J.a ходить всем бело1<1р·ылыlМ · ко· 

paбJIHM 
Jlo пям о·r~ыть1~1 заново ·морнм! 

Мир-Те .чир 

поэт 

(перевод с узбекского! 

fft:,po дро>t<Ит u ·робеющей руке, 
и сердца ·ритrм - в З8'КОНЧС1i!НОЙ 

<:11\)0IKe -
801' так пишу я эти песни. 

Бt:опечных песен пеС1·рый мак 
.Так ле,rом. Т~рккий, ·I<a-J< кула-к, 
Удар сrр01<и мне нm~есней. 

•• 
Горниста утрtтней nротятною тру· 

бой 
Мы nодtt.яты в РЯ!дЫ на J1ютый боА-~· 
На стройку 0на.ше,rо ;канала. 

Шагает арм.ия :невиданных побед, 
И даже вет~ оt1ов~рнуJ11Ся вс.пещ 
И .пескя.м и 13наменам алым. 

Я: по !Ночам, IЛо,д IПОСооt<:ты ве1'ров, 
Под ·Я1Рким зареmО1М •бол1>:ш·их п-ро· 

жекторов 

Сталwое <:СiР>ЦЦе -строЙIКи с.лы.0шал. 

А IIO У]!i>а!М, в Т}'\Ма!Н седой, 
Шагая с тач;кою в забой, 
Я знамя nоони nо.щнял BЬllWe. 
" . 

и .ГОЛОСО!М моим, 1iC лгущим ~никогда, 
Пою ·моrу1цество велико.го труда, 
Счастливый J!J.ОЛею богатой. 

·Мон х стих:ов )•прямая С11ро:ка 
flо,днНJмет .11рунт, ка1< ~крепкая ру:<а, 
jКак верная <:тр0tИ'l'еJ1я .~оr1ата. 

Но eCJl·И nесня в помощь :не лой.де1 
Таму, •кто с тачкой TЯJIOl<OIO идет, 
Кто колет .rрунт rорячею киркою? 

1Но если ,семце «<аждого бойца 
Не отзовется в з~реве лица 
ll:ia ~ой Щ>И0ЫIВ тор ячий к бою? 

Но если J<аЖ:дая моя ст.рО1Ка 
Не Уflадет .лооатою mе<:Ка 
В .стремtrrельный цемент и rравий? 

Я: бо.~ьше никогда своей руаси 
Не ПМЮЮ!У м .ни одной строки 
Я петь ме в .силах буду и не 

вnраве. 

стих и 

• 

Л. Могилs~нская 

ОС/НЬ 

Ось i осiнь ". Стук ко11ит бoдi.op11ii ". 
Ma\)lf'l'Ь сад ШИПUIННОВИМ кущем". 
Ми Сl,(i.1рбt11{цю лiта 1· iдьк11 в•1оrа 
Вiдм11ка;1 11 золотим кJ1ючем. 

Тi11ьки вчора .блискавкн зухвалi 
Повутинн11м в небо уп'ялись. 
А сьоrоднi - вiтер на к , напi 
Жмутками розкида11 жовтий :~ист. 

А сьоrоднi - чiткiсть дум 11розор11х, 
1 oci ння r ли611 на очей, 
1 ясна сталевiсть спiв бадьорих , 
Творчих днiв i зорнннft ночей. 

Осiнь - осiнь! Г11я11ь - но, скiлькн сил 11 
В мiцно стиснен'1х ii вустах! 
Як ш<1лено разrортають кри11а 
Pa11iwнi вiтри в !1 пол11х! 

На11е1·11т1,, 11рн1·орну1· ь, поцiлу1оть, 
Полум•н розвiють пранорiв, 
Юннх i смiливих зurартують 
До оста11нiх соняшнах боi в". 

R жоотих травах скам·янiдi ро<~ и " 
Хай 1со;rись розто1111ть ix оес11а". 
Перемо>кемо з тобою, осiн1,! 
.... Можемо1 - несе менi луна .•. 

В. Пу:111lрl'в 

я готов 

Ес,л·и .надо во ·славу 11руда 
Сердцем вьvко:вать 3вон1<·УЮ nс;св10, -
Я готов! 
Знаю, песню мою запоют, 
Г:де киnит соз111.дателынъ~й труд. . 

ЕсJ1и дело зовет в котJ1011а11 
Взять KИiPJ<Y и разрушить 'Т!ороду ,
Я готов! 
Позабу~ду о том, что лоэт, 
Ьу.щу ру.ши'l'ь, •ПО пояс ра~ет . 

Если В'j)elМ'fl ;дaiC'I' в ру.ки ру.жь1: 
" И -.nоста&И'Т в дОЗОIР :поrра~ничныи, ·--· 

Я •готов! 
&у.д.ь с в,рага~t11 в рядах мой от1:u, 
В !l'рудь у.дЩ>ит смертелыный <:вииец. 

&:.71и .де.ло ·~И'кажет: ум.ри, 
КЭJК боец mод Оl'Не.м 11улемста, --
Я: готов! · 
У111аду я, О'Г'ШЗНЫ IРО:Ве<:НИ.1<, 
1Но врагу не О1Щаъ1 аэоей песни! 
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~кий ·r.m•cc~) . . . . . . " . . . . . . . . 

НИI<iОЛЬС•КИй И., \'f<H>l\. I rланер 11 стратосфеtре. . 
ОГАНЕС1ОВ А: Гигант !Пар0t~озострое111ия. (Вороши

лоазо·град.с•кий nаровозост1роите11ьный завод). . . 
ОНИ~{А Д., СЕРДЮК А. Депульеизация . . . . . 
11 ОБl)ЕКТИВОВ. (Фотоалr1?.рат сJlейка» Ган.неса 
Бекмана) : . . . . . . . . . . . . . . . 

пдвлов И. n .. 2'КЗД. Наука 1ребует от че.~озека 
есей его жизни. . . . . . . . . . . . . · . 

Пд.н Я. Иакат~.1ъ новых э.,ементов (отюрытие нат-
tРИЯ tИ' iКЗJIИЯ) . . • . • . , . . . . . . . . 

ПАIН Я. Как лwrушка сове)р111и J1а 11 ере;эо.рот в науке. 
~О·тк<рытие ,гальванического то~<а) . . . . . . . 

П'А1Н Я, Огненный воздУIХ. (()ткрытие ки.слорода) . 
ПА•Н Я. Fа.зrадка цветных шисJ~ров. (С,nе-1<традьный 

аяаJ1·из). . . . . . . . . . . . . . 
ПАШИ1Н •Н. Голос •на 1п,11астин1ке. . . . . . 
Г/АШИН .н. Звук на экране. (Фотоочерк) . . 
ПАШИН Н. От тряцья к бумажном.у py.11o~Jry. 
ПАШИН Н. Мясо на !Конвейере. (Фотооче{>к). 
ПА ШИН Н. Советская спичка. (Фотоочерк). · . · 
ПАШИН Н. Стекло. (Фотоочерк.). . . . . . 
ПЕFЕЛЬМАН Я. И. Фабрика по.:t 18одой. . . 
ПЕТР.ОВ А., !ИНЖ. БисювитныА . ШТЗ.\t•П. • • • 

ПЕТРОВ А., инж. РЬ/\бораз.дело•~ный авто,~1ат. . 
ПЕТРОВОКИй Ю. Зе~1леде.11ис без зеили. . . . . 
ПОЗДIНЕВ А. КJiнмат в ксiмна1·с. . . . . . . . . 
ПOl<POIВC•l<rlй Г" IП/рОф. Арu<ти11ес11<ий танк-амфибия. 
ПОКР·ОВСЮИй Г., проф, 'Полет 'На 1Ракете . . . . 
ПОКРОВСКИЙ r" fll.POф. Тон.кие 111ЛСIНКИ. . . . . • 
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САВИН А. /\1arнeтiu.\!. . . . . . . . . . . . . 
сд.ПАРИ·Н в. Всменная ПОД li'Pl>!Шeй. (Планетарий). 
СА•ПАРИ!i В . . Ка!К nаред4!инули_ Крымский мост. . 
САЛАРИJ-1 18. Москва - Нью·йорк. . . • . . . 
САПАРИН В. Похазывает Москва. (Телевидение). 
СИМО.НОВ &!т. Электрифи~ацtИ~ 38ука. . • 
ООЛЕВ 18. ,Полет П'l'Иц. • . . . . . • . . . 
с.ОF1ОКИН М. Автомоби~ь в А·м~нке. . . . 
ТЕР-АГ А·НЕСОВ В. 3атмение <:олнца. . . . 
ФАйНБОйМ И., 1инж. Велич11йший 1ПЗ1РОход. . 
ФАйНБОйМ И., .ннж. Величайший те;1еско 11. 
~АvfНБОйМ и" ' инж. СпаЛЬflЫ,А сам<>.11ет. ' ' 
ФЕдоРО.В А. Автомат читает чертежи. . . . 
Ф~ИДl«ИН П., инж. НО1!ый электрОlfJ'РИ!ВОд. . 
ФРИДМ·АН Д- Ф" IЦl>Оф. УJ1ица соцна.~из·иа. 
ФРИШМАН М. Покорение <11РОС11Ранства. . . , 
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Фrf!шмд~Н М. Jlутевой струг · . , . . . 
ФРИШМА•Н М. Путь на ·ПIУУЖМНЗХ. • 
ШnиНДЛЕР В . .Гохубой уголь. ~Н~т,росилооан стан · 
ция на Ай-Пе-гр11) . • . . . . • . . . . . 

ШТЕ.LtИНГ !v\ . Трнr111е1<с · - 1-1ебьющссся :стекдо. . . 
WTEF'H Л. С .. •проф. Нау,ка yпpaeJJ•lfe'I' оt.Уr·анизмо.м. 
ЧЕР.НЫШВВ А. А" акад. Едина.я ВЫ!С<Живоль·r.ная. 
U.tYCEB А. :В., Эl<ЗД. rоро.д nр51дущеrо. . . . . . 
l()PbEB Д. -«Ловушка» Фарнсворта. (Телеви.денiИе) . 
«Э.7111КТFИЧЕС•ЮИй ГЛАЗ». (О фо1·оэле.ментах бJJю · 

. '1'И"1 rа). " . • " . . . . . . · · : : : : ; 
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'1. ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

АJ-ЮХИН Jl., 1п,роф. ИвС!iН .Петрович Пазло.в. 
&ОРИСЯJ< А.. а;кад. Академик 1Карпннский. 
БFOHUJ1EйH .М., 1n.роф. Андре д.мпt'\J>. . . 
ВЕйГЕЛИН 1К., н.11 ·ж. Отто Лилие1-1таль. . . 
ГО/д рождения 1881. (Фотоочер!С, о ·tов. 
ШИJIОВе} • • . • . . • • · • • • • • 

J<АМВl"!ЕЦКИй М" инж. Ин>ке~иер ~лаосон. 
РАСJ«ИН н. Ни1<0Лай Лоолан. . . . \ · . . 
СЕРl'ББВ •В, Робе~рт Фультон. . . . . . . 

8. БОГАТСТВА HAUIEЙ СТРАНЫ \ 
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ВН.У.К()В ·В. ·Как ОПЭСU'tЬСЯ ИЗ ПОДВОДНОЙ ЛOJJjKИ. . 

'JЕЛЕНСК·Ий И. Э.11ектричее0<иА глаз ловит .самолет. 
J< .~РБЬIШЕВ Д. Разру1uе11ия и за11J)аждениn . . • . 
!(ИД - l<АПИТ АН. Бой ffЗ тридцато~I па·радде.1и. 
МАЛЬЦЕВ Н., lfHЖ. Са.молет на катаnу.,ь'tе. . 
МОР.03'08 А. Б0<рьба < неВt!J]jИIМЫ·.м nрагом. . . 
ПЕРЛЯ 3. С-rадьной 'Хищни1к. (То1>педа). . . . 
П()f{ Д>ЮОЗЕФ. Луо.iи -сме-р11К. . • . . • . . . 
ПОl<Р.ОВОJ<Ий Г ., нроф. ЛУ'Ч порsЖает 131ра•га . . 
J ' \О.J;(Р<ОВСКИй г" npuф. Эне\РГИll IB наст.vл1,1е:н1111 и 

7 БАFМИН А. Боrатстоо У1рала. . . . . . 7 
4-·5 

/{ 

ООЛЬШИНЦЕВА Ир. ·Каолин -· фарфО1рова'I! ·rл•1на . 4 - 5 
КРОНГ АУЗ Р. Кры.1атый дракон. (Р-rуть). . . 9 

8 
i 

КР.ОНГ АУЗ Р. МоРамор. . . . . . . . 4- -5 
ЛАIВFОВ В" ГОРДИЕНJ<() И. Востоttная Сибир1;. . ~ 

4- 5 
9 
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10 

М·ИКОНИ Е. В nоиа<ах коn<Jла. . . . • • 10 

об<>1роое. . . . , . . . . . . . . . 
РАХМАРОВ И. Под11~0.д;ный •кора'611ь . . , 
(:МИРНС)В В. Эле.ктри·че<еТIВо на fJойне. 
СУРИН В. Враг •под 11одой . 
ФИЛОНОВ Г. Мои пры>1\1<1'1 . 
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6 ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ 

• 
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1).А.J.>МИН. к~1тзйское Т()f)Пение. . . . . . . • . 
6ЕЛИНСl<Ий М., ИJ-IЖ. .История r~лефона. . ·. 
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' 9 . ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
.НОВИК<С)В В. Бога11с11ва нашей страны. . . . 
ВЕйГЕ.ПИН 1К., ИН!I<. Пидростатические парадОJ<сы 
ВЕИ/'ЕЛИН К., н.нж. ·Ка1< велик днрижабдь. . . 

. BE l'!!ГEJlИH •К" инж. l)ротиu вет,ра и -rечения . . 
ВИРГИ1НСК·ИЙ В. ·На заре железнодороЖJного T\l)a11ci 

'llqpтa. (Карикату~ры) • . . . . . . . · · · 
ВИРГИНСrКи.й 8. Пе!Р'В'ЬIС кидоме-тры. (Карикатуры) . .1, 

ВИРГИНОК·ИЙ ·В. Первые 1narи <возд:.vхоцдава11•.и11 
ЛУ.ИЗОВ А. Путешествие на луну Сирано де 
Бержерака • . . • . . . . . . . . . • 
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9 ОЕйГЕЛИ:Н 1< •• 1инж . Гн·бсль 11~ростата Анд;f)е. • 

8ЕйГЕJIИ1Н К .. инж. Детские 1·o;~t.1 параuнота. • 
13-ИРПИНС·КИй В. 200 1слt 1В час. . . . . . . . • 
ВИF•РИН·Gl:<Ий В. ~Как юо111н1 JDИ'СL' 1мета.r~личеокис 
мoc·rr)f . , ~ . . . . . . . . . . " " 
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llEPEЛbMA·H Я. Занимательная арифмст.ика. 
ПЕР.ЕЛЬМА·Н Я. Занимательная а;етрО1номия. 
ПЕР,ЕЛЬМА•Н Я. За.ни•ма'tедьиая математика . 
11ЕРЕЛЬ~о\АН Я. Зани·мательная меха;н;и.ка • . 
11ЕРЕЛЬ.МЛГI Я. Занимательс-пн1 физика . . • 
ПЕРЕЛЬМАН Я . .Мо>юно ли стать flевиди.мым . 
flЕРЕЛЬМАН Я. •Воsмо1кен ли \Вечный двиrате.'11> 
f:·EJBЗIOI< В. Ско,рость и •Свет . . • . , . 
РЕВЗЮК В. Фutзж'э <11yu1e<r.нoro sыcТJPe.rra . 
УС1ПЕН;ОКИй Л. ЗанИ1Мательная rеоnрафин 
ФЕДОРIОВ А. [lо•1ему Дне:nрооская плотина и~iес·1 

ВИРГИН(.КИt:'1 В. Ро >1\д~ние колеса. . . , , . 
/LO.П l"YlllИt~ К). Челооен ·под. 'llO!.'toй. . , . . 

4- 5 
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10 
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JJEБE.1.!EB В. Вс.1и1<ий 11;ромыu111СН1нь1й .переворот. . 
.11ЕБЕ11ЕВ •В . 'У нстако11 ЭJl ~ктроте)(,ни:ки . . . . 
ЛУКНИUI<и1:-1 Н . LU;~р~11ко11Q~L11ипннк и XVlll -столетия 
МУР.ИН - о 1)()0 ()(){) 1 .~1.М (Ис1·орн11 'N)•t·ностеИ и ·~HI · фо,р·му ,дуги • . • . . . . . . . . . 

\llИllОСТ·РОенин) . . . . 
1 IEPJJЯ "3 . История метра:, 

• • • • ~ 
10 

ФF•ИШМАН М. Заrцка к·~тоеоrо ,пу11и . . . . 
ЮРЬЕВ В. Ско ... н,1<0 оодw о стакаt1е . . . . . . 

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ 

Открыта подписка на 1937 • 
год 

• 
на ежемесячный nony лярный производственно-технический и научный журнал 

,,ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ11 

ОРГ АН ЦК ВЛКСМ 

"ТЕХНИКА - МОЛОДЕЖИ" рассчитан · на самые щирокие круги читателей- комсомольцез и моло· 
дежи, рабочих, учащихся средних и высших школ, молодых специалистов, конструкторов 

и изобретателей . 

"ТЕХНИКА - МОЛОДЕЖИ" освещает новейшие npoблefllы науки и техн11ки, последние научн о· 
те.хнические достинtсни.я· в СССР и эа границей, технику eoeнi:toro дела и оборо~ы. 

"ТЕХНИКА - МQЛОДЕЖИ" рассказывает о жизни замечательных людей прошлого и о творче
сt<ом пути наших ученых и виднейших специалистов, знакомит с историей науки и техники, поме
щает научно-фантастические рассказы, фотоочерки, занимательные задачи, парадоксы и т. д. 

П О Д П И С Н А Я Ц Е Н А: 

На год - 12 руб., на 6 мес. - 6 руб. , на 3 мес. - 3 руб . .., 

' 6 
4-·\J 
4 .5 
4 ·-5 
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П о д n и с к У.. с д а в а т ь: отделениям "Союзnечати", сборщикам подписки на nредпр~ятиях и в учрежде
ниях и всем почтовым отделениям. 
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