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Замечательный поезд.
(От корреспондентов «Правды» на Екатерининской дороге).

Этот великолеяпо оборудоваппый поезд 
представляет собой огрояный культурио- 
быговой комбииэл: па колесах. В пел ва
гон-клуб, бцблиотека-’штал1.пя с двумя 
тысячами кппг, кинотеатр, радиоустанов
ка, редакция и типография газеты, вагон 
санитарного просвещения с кабинетами 
врача и зуболечебным, вагон-баня, дезин
фекционный, парикмахерская, вагон-лавка 
и вагон-мастерские— столярная, сапожная 
I  слесарно-жестяная.

Ранним вечером на полузаброшенную, 
маленькую станцию Зачеппловка Екате
рининской дороги прибыл политотдельский 
культурно-бытовой поезд. Он только оста
новился, и уже звуки маленького, по друж
но сыгранного оркестра поплыли по стан
ции...

Первыми, конечно, сбежались ребятиш
ки. (Сбежались и быстро разбежались со
зывать весь поселок. И к поезду пришли 
буквально все —  и стар и млад. Уже игра
ют два йатефона, уже завязалась дружная 
беседа на политические темы. Врач читает 
лекцию. Об’является, что завтра вечер бу
дет посвящен тому, как стапция готовится 
Е зиме.

Чуть забрезжит рассвет, работники по
езда у.же па ногах. Одна за другой выхо
дят бригады. У каждой четко продумаппый 
пяан работы.

Вот производственная бригада. В ее со
ставе пеизменио участвует передовик- 
диспетчер днепропетровского отделения, ку- 
тафинеп тов. Котов. Все свои часы, свобод
ные от селектора, оп отдает работе поезда. 
Бригада тщательно контролирует и прове
ряет стаициоииые пути, стрелки, ремонт
ные путевые колоппы, еигпальпые посты. 
И планирование, и трудовая дпеппплина, и 
социалистическое соревповаппе— в центре 
ее внимания. По бригада не только кон
тролирует и разоблачает, она учит и ин- 
с^уктирует, практически помогая испра
вить на-хо,ду те или иные недочеты.

На станцию и поселок отправляется б1«- 
гвда, руководимая старым рабочим Авра
менко. Сам Авраменко— дезинфектор. Он

большой энтузиаст своего скромного дел». 
Он неутоми.чый борец за чистоту и гигие
ну. Его бригада начинает работу со стап- 
цпоппых амбаров и складов Заготзерна. 
Она уничтожает опаснейших врагов хле
ба —  крыс и мышей. Потом сплогапон об
ход поселка —  каждого дома, каждой 
квартиры. Побелка стен, покраска по
лов, шпаклевка щелей, борьба за 
тщательную чпстоту и уют,— все это про
пагандирует и организует бригада Авра
менко.

А третья брпгада проводит культурно- 
массовую работу. Эту брпгаду возглавляет 
начальник поезда, тов. Миллер. Бригада вы
пускает ежедневно печатную газету «Удар
ник транспорта», организует па станциях 
красные уголки.

Многогранна и содержательна работа по
езда. Проводник вагона, он лее наборщик 
поездпой газеты, он же заведующий сбер
кассой, проверил за этот месяц рабочим и 
колхозникам тысячи облигаций государ- 
ствеппых займов. И только па одной стан
ции Новомосковск, где люди годами не 
проверяли своих облигаций, нашлось 30 че
ловек, выигравших большие и малые 
суммы.

Или сапожник поезда Шполяпский. Оп 
хороший массовпк-оргапизатор. Он одни 
шел за пять километров от станпии в кол
хоз «Червопый гай», а вернулся обратно с 
70 колхозниками и колхозиипами па стап- 
ционпую массовку.

Этим было положепо начало активной 
дружбе станциоппиков с колхозниками.

Поезд обслуживает всех железнодорожни
ков. Но у.дарнпкам особое впимапие. Имен
но для них в первую очередь работают са
пожная, столярная и слесарно-жестяная 
мастерские. За самую минимальную плату 
всей семье ударника чинится обувь, прн- 
во,дятся в порядок примус, лампы, кастрю
ли, мясорубки, замки, ремонтируется ме
бель.

С. ШНАПИР. В. МОЛЧАНОВ.
Днепропетровск.

Ал. СУРКОВ.

Вагоны с хлопком отстают от маршрутов.
ТАШКЕНТ. Среднеазиатская дорога долж

на ежедневно грузить не менее 125 ваго
нов хлопка. Но уже первые дни хлопкоис- 
ревозок с неопровержимой ягпостыо пока
зали, что целый ряд стапнпй плохо под-̂’о- 
товилсд к приемке хлопка,’ что вагонная 
служба дороги работает еще неудовлетво
рительно.

На стантгаи Коканд первый хлопковый 
вгапфут формировался пелых два дня. Ва
гоны с хлопком, которые следовали из На
мангана в Горчакове, 7 часов ждали осмот
ра. В самый последиин момент, когда к со
ставу уже подали паровоз, выяснялось, чю 
сеагъ вагонов неисправны.

На станции Таижент-Товарная от хлоп

ковых маршрутов ежедиевпо отцепляются 
больные вагоны. Причина везде одна и га 
же: вагоны, предназначенные под хлопок, 
заблаговременно не осматриваются и пе го
товятся для принятия своего ' ценного 
груза.

Пе все сделано и для обеспечения 
сохраппостн хлопка во время перевозок.

Так, п.апример, вагоны ХгК» 612902, 
589003 и'ряд других были отправ.депы в 
путь без пломб, бее необходимого проти
вопожарного оборудования.

Все это говорит об одном; первые хлоп
ковые маршруты застали в|»асплох вагон
ников Среднеазиатской дороги.

П. КОЗИН.

Вредная колотушка.
Над железнодорожными путями вьются 

стаи птиц. В так называемой «полосе от
чуждения» вот уже много дней шумит ве
селый птичий банкет, которому не пред
видится ИИ конца, ни края.

Густо усыпаны хлебом станционные пу
ти. Идут поезда, тяжелые товарные по
езда, груженные хлебом цового урожая. И 
тихо, незаметно течет зерно из худых ва
гонов.

Где имадно «прот'екает» вагон? Станпи- 
онный агент стучит кулаком по вагонному 
волу. Простейший, хотя и кустарный спо
соб проверки!' Но деревянный пол топор
щится занозаии и плохо забитыми гвоз
дями.

И вот на станции Еипель, Самаро-Зла- 
тоустоБСКой дороги, появилось новое «изо
бретение». Это была простая, незатейливая 
колотушка, похожая на крокетный моло
ток. Колотушку принесли с собой агенты 
Оренбургской дороги, которая «граничит» 
на станпии Кинель с Самаро-Златоустов- 
ской дорогой и принимает от нее составы, 
груженные хлебом.
. — Это что еще за новость? —  спросили 

агенты Самаро-Златоустовской, подозри
тельно глядя па колотушку.

—  А это такой особый инструмент, — 
весело ответили орепбуржиы. — Последнее 
слово науки и техники из соспового де
рева. Инструмент для выявления течи в- 
хлебных вагонах. Да вот, не угодно ли 
убедиться на практике?

Колотушка бодро постучала по полу зад
него вагона в поезде Л1 804.

—  Видите? — сказали оренбуржцы. — 
Течет! Вот тут протекает!

Попробовали следующий вагон. И в нем 
оказалось то же самое. Так агенты Орен

бургской дороги иерепробовали один за дру
гим все 59 вагонов этого поезда. В 36 ва
гонах обнаружили течь зерна.

—  Придется исправить, — сказали они 
представителям «соседней державы» — 
саиаро-златоустовским агентам.

На другой день, в шесть утра, по отме
ченным вагонам снова застучала обличи
тельная колотушка. Вагоны «текли» по- 
прежнему.

—  Исправим, —  хмуро сказали агенты 
станпии Кинель, с пеиавистыо глидя на 
оренбуржцев. —  К 9 часам утра течь бу
дет устранена.

В 9 часов опепиальная комиссия из 
представителей обеих дорог снова прове
рила состав. И что же? Течь зерна была 
устранена только в 12 вагонах. Остальные 
24 вагона продолжали «сеять» зерно на 
станционный путь.

Обиженные агенты станции Кииель по
жаловались своему начальству.

Нача.тьпик эксплуатапионного отделепия 
Плешаков и помощник пачальпнка стап- 
цпи Кинель Столярепй'о инструктируют сво
их подчиненных:

— Этих оренбургских... которые вагоны 
обнюхивают... Гнать ах е путей!

И уже летят в управление Самаро-Зла- 
тоустовской дороги телеграммы: спасайте, 
обижают!

Начзльпик службы эксплуатации Сура- 
нов дает строжайший приказ:

«Прекратить остукивапие пола вагонов 
молотками».

Почему?
—  В инструкциях ПКПС нигде не указано, 

что течь в вагоне нужно обнаруживать 
при помоши выстукивания молотком...

М. ш тих.

Песня
подводников.

Коиаилу короткую ясно и четко 
Бойцам командир отдает.
До солнышка наша подводная лодка 
Уходит в далекий поход.

Взлетая седыми валами.
Шумит за бортами вода.
За родину нашу.
За красное знамя
Мы к бою готовы всегда.

Мы глуби зеленые пеним винтами, 
Спокойны, ловки н смелы,
И Черное море смыкает над нами 
Свои штормовые валы.

Взлетая седыми валами.
Шумит за бортами вода,
За родину нашу.
За  красное знамя 
Мы к бою готовы всегда. 

Моторам в походе не знать перебоев, 
Бесшумно работать винтам.
У всех аппаратов, готовые к бою,
Мы твердо стони по местам.

Взлетая седыми валами.
Шумит за бортами вода,
За родину нашу.
За красное знамя 
Мы к бою готовы всегда. 

Республика нам поручила недаром 
Свои охранять берега.
Из глуби внезапным и метКим ударом 
Мы встретим линкоры врага.

Взлетая седыми валами.
Шумит за бортами вода,
За родину нашу.
За красное знамя 
Мы к бою готовы всегда. 

Покорная воле стальной командира 
Торпеда ударит в упор.
Отечество всех пролетариев мира 
Не выдаст подводный дозор.

Взлетая седыми валами.
Шумит за бортами вода.
За родину нашу.
За красное знамя
Мы к бою готовы всегда.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО Ф А К У Л Ь Т Е Т А -  
ЛИТЕРАТУРЫ, ЛСКУССТВА И ЯЗЫКА

Вчера в Московском историко-философ
ском ипституте состоялось торжественное 
заседание, посвященное открытию нового 
факультета— литературы, искусства п язы
ка. Новый факультет, открытый покалить в 
виде первого курса и аспирантуры, насчи
тывает 120 студентов и .'!0 аспирантов.

С приветствиями от правления союза 
советских пис:<телей выступили тт. Ф. В. 
Гладков и А. Серафимович.

Тов. П. Ф, Юдин, указав па громадное 
значение, какое придает партия во главе 
с товарищей Сталиным вопросам литерату
ры и искусства, призывал студенчество 
вместе с профессорско-преподавзтельгкич 
составом упорным трудом воп.ютить реше
ния с’езда писателен в жизнь.

Поя бурные аплодисменты собрание 
приняло приветствия товарищам Сталину 
и М. Горькому.

— О—

„Е рм ак“  закончил 
все операции.

ЛЕДОКОЛ «ЕРМАК», 12 октября. (Спец. 
корр. «Правды»). Сегодня «Ермак» запоп- 
чил все операции в западном секторе Арк
тики, благополучно выполнив все задания 
партии и правительства на этой половине 
Северного морского пути. «Ермак» вышел 
в Баренцово море.

ОРЛОВСКИЙ.
 о—

2.608 пятнистых 
оленей.

ХАБАРОВСК, 12 октября (Корр. «Прав
ды»). В оленеводческом совхозе «Сизими» 
(Приморье) начато осушение болот, ко
торые при многоводье ежегодно затопляли 
луга совхоза. Часть работы уже сделава. 
Совхоз полностью обеспечеп сеном для оле
ней па зиму. Стадо пятнистых олеией в 
сов.хо,зе возросло до 2.608 голов.

Фото Н. Кулешова.
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ.

Лвпипспий призывной пункт в Москае.
Призывники знакомятся с «тренажером» (прибор для обучения езде на автомашине).
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Ульба—река возрождения.
Геологи и золотоискатели ходили по 

Алтаю и смотрели на горы глазами голод
ных богачей. Вдоль скалистых берегов 
Иртыша, от Семипалатинска до граипц 
Монголии и Западного Китая раскинулись 
«:илотые» земли. Из тысячи месторождений 
разрабатывалось пе бо.тьше десятка. Золото 
и серебро залегали совсем близко: требова
лась только сила, которая могла бы пре
одолеть стихийные капризы пустынного 
края.

В конце прошлого века па Алтай при
шли французские, английские и немецкие 
фирмы. Они построили для себя комфорта
бельные виллы и решили проникнуть в не
дра Алтая с помощью электричества. Неда
леко от Зыряповска они начали строить 
первую гидростанцию па реке Доросуп, 
мощностью в ОДНУ тысячу кйлопатт. Бур
ный поток горной реки решили укротить 
плотиной. После нескольких лет строитель
ства была пущена первая турбина.

По весной 1900 года— того года, когда 
пущена была стаппия,— река, разбухая, 
взорвала ледяные оковы и унесла плотину 
и последнюю па.дежду фирм. В ледяном гро
хоте. в ревущем ликовании вешних вод 
подопул о.дппочпый выстрел, раздавшийся 
за рекой, па горе: это иижепер-фраппуз. 
прпектиропавший плотину, сводил счеты с 
пивилизапией, заставившей его все проек
тировать па времянках.

Фирма об’явила идею использования рек 
Алтая для механпзапии горных работ 
вздорной и бессмысленной. Зо.дото добып.-)- 
лось па костях и крови людей, ценой го- 
ло,да, страданий и нищеты тысяч старате
лей. Опьяненные слухами и надеждами 
люди лезли пол горы тайком друг от яруга 
или ночами простаивали у кустарных бу
тар, вглядываясь в во л н у ю щ и й  блеск золо
тых крупиц. Тогда именно старатели —

лю д и , менявшие золотые крупицы па спирт 
и осколки сытости,—-прозвали Алтай («Зо
лотую гору») Плач-горой.

Десять лет назад за освоение Алтая взя
лись большевики. В Риддецс— па старейшем 
месторождении — создан механизированный 
комбинат: рудники, обогатптельпая фабри
ка, свинцовый завод. Па Алтае стро- 
птся второй мощный комбинат —  в селе 
Глубоком: строится гигантский Велоусов- 
ский рудник.

Для питания этих комбинатов энергией 
в горах Алтая сооружается гидростанция 
па реке Ульба.

Си.да падения двух горных рек —  Тихой 
и Ульбы — задерживается глухой плоти
ной высотой в двенадцать с половиной 
метров. Пб’едпненпый сток поворачивается 
в тоннель, вырьпый в Ульбинских горах. 
В тоннеле вода накопляет новые силы и 
с высоты 155 метров падает в трубопро
воды и турбины. - Для регулирования ре
жима этих горных рек создается постоян
ное водохранилцще в верховьях реки Ма
лой Ульбы. Водохранилище —  на высоте 
1.670 метров над уровнем моря.

Гидростанция строится недалеко от Рид- 
дера, линии передач пойдут по всему рай
ону: к Рнддсру, к Усть-Каменогорску, 
к Глубокому. Вековые запасы вол Ульбы, 
переведенные в турбинах па киловатты, 
возродят богатейший край.

Па А.дтай пришли люди с совершенно 
новыми ощущениями ценностей. Эти лю
ди — Шахмурадов, Духанов, Позип, Агеев, 
Спекторов и тысячи других — поднимают 
недра, строят поселки, клубы, дороги, 
культурпые рссто1раиы, стадионы и дома 
отдыха: культура проппкает на Алтай так 
же быстро и решительно, как пропикла 
туда техника. »

0. ЭСТЕРКИН.

Разукрупнение профсоюзов.
СТРОИТЕЛИ КОРАБЛЕЙ И ПАРОВОЗОВ.

На станциях и в депо.
(По страницам транспортных газет).

Аг Меацу станциями Кара-Узяк и Джу- 
салы течет иритов реки Сьгр-Дарьи. На 
притоке имеется водопад. Этот мдопад— 
чудо природы. Русло его все время пере
двигается. Каждый год водопад проходит ио 
одному километру, а в отдельные годы, как, 
например, в 1926 году.— по 3 километра. 
Когда водопад приблизится в Сыр-Дарье, 
река, возможно, пойдет но притоку. Это 
угрожает Ореабуогской железной дороге, 
пересекающей приток, большими осложне
ниями. Придется переделывать мосты, во
докачки, путь. «Транспортный ра(;лчий»—  
газета Среднеазиатской дороги— предупре
ждает вновь созданную оренбургскую доро
гу, К которой отошел этот участок пути, 
о том, чтобы она уч.да «капризы» водо
пада и своевремевто пэиИяла меры.

★  Пассажирские поезда иногда мчатся 
у нас со скоростью 90 вилометро!( в час. 
Зимой машипист, высунувшись из окна, 
рискует при такой скорости обморозить 
лицо. «Ударник Курской» сообщает, что 
машипист Каширского депо тов. Чирии 
сконструировал на 4воем паровозе стекляи- 
ный футляр, укрепленный за окном паро
возной будки на особых планках. Футляр 
не выходит за пределы габарита и позво
ляет машинисту смотре-п. во все стороны 
при любом ветре и морозе. Паровозная 
будка тов. Чирина — образен культуры. В 
будке —  умывальник, зеркало, аптечка, 
миниатюрный верстак с тисками, инстру
ментальный шкаф. Пол покрыт линолеумом.

Авгоматический счетчик вагонов.
ЛЕНИНГРАД, 12 октября. (Корр. «Праз- 

ды»). На станции Ховрино начаты подго
товительные работы по оборудованию арк- 
поста— первой в Союзе установки для авто
матического учета прибывающих, отпра
вляющихся и находящихся в остатке на 
станпии товарных ваговов.

Аркпост сконструирован группой спе
циалистов ДОРОЖНОГО научно-технического 
общества. На станпиопных пунктах рас- 
етавл.чются специальные педальные кон
такты. соединенные с автоматическими 
счетчиками, находящимися в комнате стан
ционного диспетчера. Прикосновение колос

товарного вагона к педальным контактам 
немедленно сообщается автоматическому 
счетчику, отмечающему количество при
бывших. выбывших и оставшихся па стая- 
нии вагоно-осрй.

Паибольшую трудность для конструкто
ров представляла необходимость исключать 
из общего подсчета паровозы и пассажир
ские вагоны. Эта задача успешно решена 
соответствующим расположензем педаль
ных контактов.

Основные приборы для аркпоста изгото
вил электромеханический завод Октябрь
ской дороги.

Вчера закрылся пленум ПК союза ра
бочих транспортного машиностроения. Этот 
союз был организован в 1931 г., об’еди- 
нив 161 тысячу рабочих. (Зейчас, в мо- 
меит своего разделения па два союза —  
союз рабочих транспортного машинострое
ния и союз рабочих судостроительной про
мышленности, ои об’единяет около 270 
тыс. рабочих.

Па последнем пленуме ЦК союза, в от- 
.тичие от пленумов ЦК ряда других союзо.в, 
присутствовали представетели заводов. 40 
низовых профоргов со всех концов (Совет
ского (Зоюза, 30 рабочих-коптролеров и 
40 председателей заводских комитетов, 
участвовавших в работах пленума, едино
душно одобрили решение ЦК партии и 
IV п-тенума ВЦСПС о разукруйнепни со
юза.,

Рабочие судостроительных заводов осо- 
беипо приветствовали то, что ЦК нового

союза рабочих судостюительной промыш
ленности будет работать в Ленинграде, где 
сосредоточено большинство судосгройтель- 
пых заводов страны.

Председателем ЦК союза транспортного 
машиностроения избран тов. В, М. Миро
нов, ранее работавший председателем зав
кома Коломенского̂  завода.

Вчера выехал в Ленинград вновь обра
зованный центральный комитет союза ра
бочих судостроятельпой промышленности 
во гл.тве с председателем ЦК тов. С. И. 
Лукьяновым, старым судостроителем, на
гражденным орденом Ленина во время 
пребывания его па посту секретаря пар
тийного кодгатета Балтийского за,во да.

(Зоюз кожевников раадели.дея на три са
мостоятельных союза — союз рабочих 
обувной промышленности, союз рабочих 
кожевеппой промышленности и союз рабо
чих меховой промышленности.

В чем виноват 
редактор?

в этот ДС8П. редажтоф газеты «Реэино- 
гигант» тов. Литовский не ожидал, что 
свалится на его голову тяжелое обвине
ние.

Бьи обычный день заводской шюготи- 
ражзси. На редакторском столе, заваленном ^  
старыми газетами, гранками, рабочими-  ̂
зшсьмамя, наклеивался макет очередных 
страниц газеты. (Секретарь подкладывал 
швую почту. Звонили из цехов. Приходи
ли рабкоры, оообщалги це.\овые новости и 
уходили.

Среди других пришел и рабкор Полуш- ' 
кип, плотиик монтажной конторы. Принес 
заметку о занятиях в кружке партийного 
просвепгевия, о том, что Л'итературы яе- 
хватает, о книгах, которые читает рабо
чий.

«Газеты читаю ежедневно. Кроме того, 
читал материалы X V II с'езда. Из белле
тристики читал Пушкина, Гоголя, Гонча
рова— «Обломов», Тургенева— «Отцы и де
ти», «Дворпнское гнездо», Горького —  
«Мать», «Матвей Кожемякин» и много 
других писателей. Даже библию читал. 
Интересно, что; пользуясь выдержками 
из библии, я доказал своей жене, что 
бога не было и не существует. Я сделал 
ее безбожницей».

Напечатав в очередном номере эти стро
ки рабкора Полушккна, редажтор Янгов- ’Ч  
ский не предполагал, что впадает в уклон.

—  Может бып), Гоголь кем-то в Яро^ 
лавле запрещен? —  спросит читатель.

—  Ничего подобяого!
—  Может, «Обломова» Гончарова, как 

произведешие разл:)гающее, не стоило по
пуляризовать в заводской газете?

—  Пет, не то!..
... Через две педе.та после помещения в ' 

«Резиношга,ите» пев,инпой заметки тов. 
Полушкииа в городе Ярославле заседал 
плеиум городского комитета партии. Пле- 
пум обсуждал доклад секретаря горкома о 
партийной у’гебе. И па этом пленуме вы
ступил одни руководящий партийный то
варищ из области с большой речью. Ои 
требовал от каждого коммуниста и комсо
мольца серьезной марксистско-ленинской 
учебы, говорил о культуре пропагандиста.

Доклад этого товарища слушался с не
ослабевающим вниманием, и основные по
ложения принимались в руководству.

Переходя к заключению, руководящий то
варищ, как сообщает газета «Север
ный рабочий» (ФГ» 226), «также вскрыл 
политическую ошибку газеты «Резиногн- 
гэнт», поместившей 18 сентября коррес
понденцию одного из коммунистов, в кото
рой говорится, что этот коммунист с по
мощью библии разубедил свою жену в ре
лигиозных предрассудках. С каких это пор' 
стало, чтобы библия могла заменить марк
систскую литературу?»

Скромный, неуверепянй в своих силах, . 
заводской редактор срочно перепечатал сие 
на страпипах своего «Резиногетанта». Но 
вот симулировать ошибки, как этого по
требовал партком, воздержался. «Ведь в 
заметке совсем пе говорилось, что кто-то 
заменяет марксистскую литературу биб
лией, ведь тысячи безбожников, —  рас
суждал оп, —  пользуются в нашей стране 
библией, как м.атериалом для аптирели- 
гиозной пропаганды. Вот тов. Ярослав
ский, председатель общества безбожни
ков, тоже часто прибегает к библии для 
этих целей. Вот антирелигиозные музой 
выставляют как экспонат...»'

Омутило редактора и такое простое об
стоятельство: стали поступать письма пе
редовых рабочих, доказьввавших, что ио.ти- 
тической ошибки здесь нет, и требовавших 
«дать по этому вопросу обоснованную 
статью».

А обосновать редактор не может.
И ходит он с опушенной головой и, 
по совету секретаря парткома, тихо сдает 
редакторские дела...

КОЛХОЗНАЯ ДЕРЕВНЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЧАСТУШКЕ.
Никогда еще, пожалуй, частушка пе 

имела такого широкого расиростраиеиия, 
как в последние годы.

Коротенькую песенк», быстро откликаю
щуюся на все большие и малые явления 
обшествепной и личной жизни, охотно рас
певают в деревнях, совхозах, МТС, па фаб
риках и рабочих окраинах.

Перековывается наново быт колхозной 
деревни, изменяются обшествеиные и се
мейные отношения, ПРИВИВ.1 ЮТСЯ новые 
формы труда, возрастают культурные за
просы: из года в гоя деревня все больше 
и больше поглотает книг, газет, стро ятся  
новые школы, клубы, театры, кино, физ
культурные плопшки.

Это ли не материал для новых песен?
История возникновения и развития ча

стушки, в отличие хотя бы от эпоса, слабо 
разработана. Исгле,10ватели дворянской и 
буржуазной пауки, за самым редким ис
ключением, относились с пренебрежением 
к ЭТОМУ виду паро.1ного творчества, считая 
его низменным и гру&'лм извращением 
угасающей классической песни о л у ч и - 
нушко, калинушке и березаньке кудрявой.

На самом деле есть основания предпо
лагать, что с весьма давних времен ча
стушка сопутствовала исторической песне, 
а местами, возможно, и предшествовала ей. 
В работах известного этнографа А. И. Со
болевского напечатаны старые частушки, 
записанные еще в ХП! веке.

П. Якушкип. Киреевский, Рыбников и 
другие собиратели песен 60— 70 гг. тоже 
с большим равнодушием отнеслись к ча
стушке, считая ее неполноценным художе- 
ствепп /м явлением и предпочитая из-.за 
одной ПОРОЙ строки или даже из-за иного 
оборота какой-либо фразы записывать и 
переписывать уже тысячу раз записапные, 
окостеневшие бсдлины, ' "ховпые стихи, 
песни исторические.

Не родники ли нарохной песш поили 
Пекрасова, Ко.тьпова, Никитина?

Первее других частушка по-настоящему 
была понята Глебом Успепсклм. напечатав- 
щщ в свое время нризьв к ообираяию 
этих, порою бесхитростных, порою полных 
лирического юмора илж драматизма, коро
теньких песеяок.

В настоящей статье мы не ставим себе 
задачи дать исчераьЕвиощий ааалаа воз

никновения и виюизиенепия частушки со 
времен цвря-гороха. показать многообразие 
ее «звонов», ритмов, словарного орнамента. 
Паша задача проще; во-нервых, раскачать 
молодежь и активистов колхозной деревни 
на записываиье частушек; и, во-вторых, 
показать через частушку совремеппую де
ревню в разрезе социально.ч, бытовом, са
тирическом.

Вот м<ь.тодые голоса советской деревни: 
Нарублю березы много.
Накидаю переход.
Я  за речку выйду замуж,
Там культурнее народ.

На гармошке с угопочка 
Ленточка алеется.
Нан на нашу молодежь 
МТС надеется.

Как на горке,' на гора 
Выросли два дубина. 
Говорит Сталин в Москве, 
Слышит вся республика.

Мы сидели за столом. 
Пирог с мясом кушали. 
Потом радио включили. 
Всей семейкой слушали.

Пионеры-малыши 
В барабаны грохают.
А старухи на печи 
Ахают да охают.

Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку.
Вывел он меня на свет, 
Темную крестьяночку.

Не ругай меня, мамаша. 
Что в читальню я хожу. 
Я не время убиваю.
За политикой слежу.

Как у нас в избе-читальне 
Натянули полотно.
Даже старые старухи 
Собрались смотреть кино.

По-купьтурнрму живу.
Ем с тарелки вилочкой. 
Нынче будем молотить 
Новой молотилочкой.

Стонет филин на погоста. 
Над сапом — ночная игла. 
Кулаки вредят от слости 
«По-тихой», иа-аа угла.

Краткость я образная вьгрэзительность 
сбли:к,гют частушку с иословицей, приба
уткой, поговоркой.

Частушка создается на всче.ринке, в 
клубе, в школе, на работе, на улице под 
гармошку, под пляску. Тут в плане само
критики достается всем сестрам по серь
гам.

Председатель рабноопа 
Не дует и в усики.
Летом шубы продает,
А зимою трусики.

Продавец наш Яшка-клоп 
С ласковым подходом.
По весам ладонью хлоп.
Говорит — «с походом».

Частушка бичует отсталость, лень, нера
дение к обшественпому добру. В этом ала
не интересны несколько песенок, записаи- 
аых литературным коллективом Старожа 
.довской МТС;, Московской области:

Пусть обиду спрячет лодырь.
Летом нравилось лежать.
А придется к концу года 
Пустоту в руках держать.

Говорили раньше бабе:
Дальше кухни не ходи.
Нынче в школе я учусь.
То ли будет, погоди!

Человек дн бып последний 
Из-за бедности своей.
А теперь дед при колхоза 
Стал инспектором попей.

Мошен и стремителен поток любовной 
лирики, разнящейся от бывалошных песе
нок подобного рода своей современной со
циальной и бытовой окраской, многообра
зием чувств, порожденных революцией. 
Из огромного количества имеющихся в ва
ше* распоряжеши частушек на эту тему, 
даем лишь несколько:

Наше попа городить 
Много надо лесу.
Беспартийного любить 
Н»ту интересу.

Согчью кофточку по моде.
На груди со стрелочкой.
Пускай мил за мной походит,
Каи лиса аа балочкоР ,̂

Я  на вишенке сижу,
И качи-качаюся.
Пойдем, милый,- в сельсовет. 
Там и обвенчаемся.

Аиупина, точно роза.
С каждым днем все веселей: 
Заработала в колхозе 
Триста сорок трудодней.

Надену кофту синю.
Синюю, рассинюю.'
Не буду я гулять 
С таким разинею.

Купи, маменька, на платье, 
Постарайся кумачу,
С ударником гулять я буду, 
А с лодырем не хочу.

Вейся, шаль, моя шаль. 
Шелковые кисти.
Знаю, будет урожай 
Пудиков на двести.

Юбочка с воланом,
Вся сборами собратб. ’
Проваливай, тракторист,
Шофером я зэнятб.

(Суеверия выкорчевываются из быта- 
колхозной деревни. Вдогонку уходяпшму 
молодежь поет:

Звякай, брякай, колокол.
Для меня, хоть тресни.
В  молодежный клуб итти 
Много интересней.

Мне в молитвах нету топку.
Не горит моя свеча.
Не хочу Ипьи-пророка,
Дайте лампу Ильича.

Мать велела мне говеть.
А я, как начну реветь!
Не пойду на исповедь,
Дурой себя выставить!

Этим летом, в самый разгар челюскип 
■кой эпопеи, в деревнях уже распева.ти 

Ветерочки дуют с ночки,
Подувают, дуют.
На далеком океане 
Челюскинцы бедуют.

Мой миленок ошалел.
Ничего не кушает.
Трубки на уши одел.
Радио все слушает.

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ.


