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БОРЬБА за ЖИЗНЬ.
РАССКАЗ.

Мишка, Пашка и СереЖка-членЫ правления та
бачного треста на болЬшой подмосковной Железно
дорожной ^станции. Они Же и сам трест. Они моно
полизировали продаЖу папирос, они не допускают ни
какой конкурренции, они первЫми захватили рЫнок и 
крепко дерЖапі его в своих маленЬких, грязнЬіх и цепки ч 
руках.

ЛХишка самЬій старший—ему скоро 14, Пашке 1'5, 
Се'реЖке—і2. МеЖду собой они друзЬя, ссорятся редко 
и бЫстро идут на мировую, этого требуют интересы 
дела. Зато к конкуррентаМ НемилосерднЫ: еще сейчас 
сапоЖников ВанЬка ходит с повязкой на голове. Свин
чатка в Мишкином кармане тяЖела и бЬет метко. 
Этого тоЖё требуют интересы дела. Со взрбслЫми 
свинчаткой не сладишЬ, здесЬ помогает Пашкин ком
мерческий острЬій ум. Трест начинает игратЬ на 
понижение, продают папиросЫ без полЬзЫ, с убЫтком. 
Через два-три дня взрослЬій уходит не* п одав ни ко
робки.

Мишка, Пашка и СереЖка—фанатики своего дела- 
С раннего утра до поздней ночи в доЖдЬ и холод, под 
снеЖной вЬюгой—они всегда На посту. Когда прихо
дит местнЫй из МосквЬі и гючтовЫй—весЬ трест на 
лицо. В остальное время—деЖурят по. двое и по одному.

Торговля идет бойко.
Хотя Мишка и Жалуется порой'.
— СобачЬе дело! Брос’атЬ надо!
Но это толЬко от того, что у него болят зубЫ,— 

целЫй вечер стоял под доЖдем и простЫл.
На самом деле трест имеет запас товара и по

лучает приличнЫй доход. Куда идут дохрдЫ треста? 
Мишка копит капитал (не в денЬгах, конечно, а в то
варе, он знает, что денЬги —бумаЖки]. Он мечтает 
omkpbimb свою лавочку и даЖе присматривает место. 
У Мишки естЬ тетка,—он хочет снятЬ лавку на ее 
имя и посадитЬ ее сиделицей. Мишке 6Ы оченЬ хоте
лось, чтобЬі Пашка бЫл его компанк о ном, но, каЖется, 
из этого щічег.д н.е вЫидет, Пашка----cbmучителя’и в 
некоторомфбдеглава оемЬи:. у него матЬ и сестрёнка. 
Пашка всегда чисто одет и в доЖдик никогда без 
калош не ходит. В пай с Мишкой он вряд ли пойдет: 

он читает книЖки и, вероятно, булет учитЬся. 
Мишка при всем своем уважении к Пашке немноЖко 
презирает его за калоши и гордость. Третий ком
паньон такЖе не годится Мишке в пайщики. Сережка«, 
ведет роскошную ЖизнЬ ест пироЖкй, шоколад и 
даЖе мандаринЫ (это зимой то!], а недавне хвастался 
даЖе, что вЬиіил три бутЫлки пива. СерёЖка вообщак 
человек неторговый, проЖигателЬ Жизни. И если 6Ы 
он не бЫл таким веселЫм и покладистЫм, не знал 
6Ы столЬко прибауток, приводящих в восторг поку
пателей—его не взяли 6Ы в трест, СереЖкин отец 
хорошо'зарабатывает, но сиЛЬно пЬет, а матЬ спу
талась с какйм гпо инЖенером. ·.

Мишка в гости к товарищам не ходит, гиолЬко 
разве по .делу.- СереЖка часто бЫваеіп .у.Пащки, крас
нея дарит ■ Пашкиной сестре яблоки и конфектЫ и 
иноі да. уходя плаче:и.

” ./ ; -' , ж ж
-···■ ■;■■ : . : . · ж® ‘ . н,·?;

На платформе свалили кучу досок и двое плотни- 
ков. .бЫспірб заработали пилой, стамеской и молотком.. 
Выросло что-то. вроде будки ■

Мищка первЫи заметил новое сооружение во 
время своего деЖурства, , Як

Подошел, обошел кругом,, спросил;
— Товарищ; что строишЬ?
— Чаво?
— У Кострома. Что ..СтроишЬ, говорю?
— А тЫ шгпо за генерал?
— СкаЖи! Я тебе за это ниточку отщелкну!

дождь и холод;..
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Пушнинное богатство Советской Республики.

Русская пушнина всегда ценилась’ очень вЫсоко на западно
европейских рЬінках и вЬівоз ее из России бЫл одним из СамЫх 
главнЫх доходов государства, т. к. многие ценнЫе меха добывались 
исключительно в России. ТеперЬ после пятилётней блокадЬі 
медленно шаг за шагом начинает Советская Россия восстана
вливать· свое хозяйство. Пока ещё небольшими партиями-отпра
вляются заграницу наши товарЫ, .ходкие на заграничных рЬінках: 
хлеб и пушнина Но с каЖдЫм днем крепнет советское хозяйство,

уничтожается торговЬій застой и разруха, и недалек денЬ, когда 
иностранная торговля в руках краснЫх купцов станет' мощнЫм 
орудием в руках Рабоче-крес.тЬянского правительства для обога
щения мощной С. С С. Р.

На снимке Екатеринбургский склад Уралгоеторга Сорти
ровка белого песца. У) Уполномоченный Народного Комиссариата 
Внешней ^Торговли на Урале шов. Наумов следит за_ходдм работЫ.

— Иш, оголец, куда махнул... Ну, будку мЫ строим.
— А зачем?
— Поди, спроси!
И плотник махнул рукой чутЬ ли не в самое небо. 

Мишка удовлетворился и отошел.
Ждали почтового;..
Вскоре на платформе показался Пашка с обЫчной 

плетеной корзиночкой на ЖелтЫх ремешках;..
Мишка подошел и поделился новостЬю. »

' — Вон строят..'..·
Пашка глянул, ударил себя по. бедрам и лицо его 

стало сразу грусіпнЬім и озабоченнЫм.
— Так я' и знал... ДобралисЬ и сюда.

. — В чем дело?

— А в том и дело, КрЫшка намтеперЫ Поторго
вали и будет! Эх!

— Да, что mbi, черт’ Что тЬі тенЬ наводишЬ?
Пашка молча отвел компанЬона.в сторону, вЬі- 

тащил потрепаннЬій номер Журнала и раскрЫл на 
каких то фотографиях;

— Вот смотри... Да не сюда. Вот! ВидишЬ? 
«БорЬба с детской беспрйзорностЬю». Прочел?

— Ну, прочел?
— ТеперЬ смотри сюда: это что?
— Ну, будка?
— Вот тебе и «ну, будка».! Читай: «В целях борЬбЫ 

с детской беспрйзорностЬю открываются ларЬки, 
где будут предаваться табачнЫе изделия, картЫ и 
пр. В настоящее время сетЬ таких ларЬков ^органи
зована по всей Москве. ЛарЬки торгуют бойко и не-
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...мечтает открыть свцю лавочку...

сомнеНно помогут уничтожению детской спекуляции - 
«папиросничества». НуЖно поЖелатЬ, чтобЬі эти 
ларЬки поскорей возникли в провинции и в первую 
очередЬ на станциях Ж. д. ·

— Ну, теперь уразумел?
И Пашка сурово мотнул головой по направлению 

к стрбющейся будке'
Там весело стучали молотки и молодой плотник 

напевал:
— Едет поезд из Скопина,
Везет с собой господина... .
Тюфкин, Тюлюфкии
НесчастнЬій человек!
Мишка понял:
— А, черт! А моЖет бЫтЬ они к какому нибудЬ 

празднику строят.
— ТолЬко не к нашему! .

♦ — Надо будет СереЖке сказать, посоветоваться...
— Да что СереЖка?

"?Ж·' *

Опасения Пашки оправдались. Через два дня ла
рек бЫл готов и бЫл покрашен белой кр..ской с си
ними полосками.. А еще через два дня он бЫХ полон 
разнЫх сортов папиросами и в открытое Стеклянное, 
окошечко просунулась сначала рЫЖря лохматая го
лова, а вслед за ней волосатая рука с картонкой. 
Рука изогнулась и повесила картонку на гвоздик, 
сбоку окошечка. На картонке бЫло написано:

СХЖДарек аткрЫт
И торговля производиться

И ни Же помелЬчс:
ПапиррсЫ. Тобак.
лутших сортоф.
Цена. Й гйлЬзЫ

• вне какурренций.
ДалЬше шли названия фабрик и папирос.
КомпанЬонЫ с трепетом Ждали, что из этого 

всего вЫйдет.
ПервЫё два-три дня казалось, что ничего не 

изменилось. Торговля шла по старому, ларек оста
вался почти? без покупателей. ЛегкомЫсленнЫй Се
реЖка даЖе решил:

— Черт с ним, с этим рЫЖим! Пускай сидит, 
ЖалованЪе получает! Нам ни тепло, ни холодно!

Но Пашка предупреждал:
—- Это,, брат, гполЬко пока! А далЬше хуЖе будет.
И как всегда он бЫл прав. ·
Ларек подвигался с места на место три раза и 

наконец уставился окончательно на самом бойком 
месте: мимо него никак нелЪзя бЫло пройти. ЦенЫ в 
ларЬке действительно бЬіли если не дешевле, чем у 
треста, Фо и не дороЖе.' Зато теперь у малЬчишек 
пропала возможность повЫшатЬ цену и при случае 
«дратЬ». ' . ·

Покупатели стали придиратЬся:
Вон у. тебя бандеролЬ порвана! Что? Да я вот 

рядом в ларЬке в пяшЬ раз дешевле куплю! к :

...Читай:..'.
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...Высокий, рыжий, худосочный...

И, действительно, шли к ларЬку.
Сиделец в ларЬке приучал покупателей из мест

ных. Еще издали кричал.
Ваших любимЫх! ПоЖалуйте-свеЖая партия

Мишка, Пашка и СереЖка приунЫли: торговля 
падала с каЖдЫм днём.

ТолЬко и моЖно бЫло нёмноЖко отЫгратЬся 
поздно вечером или ночЬю, когда в ненавистном ларЬке 
гаснул свет и закрывалось окошечко. Сиделец вЫхо- 
дил тогда кряхтя и чихая, вЫсокий, рЫЖйй, худой, в 
истертом палЬто и самоделЬнЫх каких то ботинках.

КаЖдЫй волосок его нечесаной рЫЖей шевелюрЫ 
и зеленЫх прокуреннЫх усов, палЬто, ботинки, два 
чернЫх уцелевших передних зуба—все это пропитали 
Жгучей ненавистЬю три парія острЫх ребячЬих глаз

Мишка предлагал: '
— ИзбитЫ
Пашка возражал:
— Не помоЖет. Он не виноват,—другого найдут.
КомпанЬбнЫ хмурились, злилисЬ друг на друга, 

страдали и терпели.

‘ * ** ' ' ■■ · - ■ ,

Но еспіЪ предел всякому терпенЬю.
Сиделец в ларЬке, очевидно, получал проценты с 

проданного. Весной, едва потеплело, он начал сидетЬ 
чутЬ ли не до глубокой нсчи. *

Торговля треста совсем умирала.
Пашка два дня не вЫходил торговать, думал.

Потом пришел, собрал товарищей и сказал:
— Так болЬше ничего не вЫйдеіп. Или надо кончать 

лавочку или.... перебираться в город. ТолЬко там ведЬ 
народу и без нас хватит. Ничего я не вЫдумаю болЬше...

СереЖка готов бЫл заплакать.
Тогда Мишка вдруг засверкал глазами:
— Ну, нюня, сопливЫй черт! ПодоЖди, оголЬцЫ! 

У меня естЬ план!
И отозвав друзей в сторону, долго тептал что-то 

Мишка. ' .
Когда он кончил Пашка замахал руками:
— НелЬзя... да и толку мало!

- СереЖка Жался к Пашке.
Ну, что Же, не хотите?

— Нет...
— БоитесЬ, ну черт с вами! Я один!
В тот Же вечер Мишка притащил на платформу 

моток толстой рЖавой проволоки.
В темноте под шум подошедшего поезда опутал 

неслЫшно проволокой ларек в два раза почти под са- 
мЫм окошкбм. Тугой петлёй замотал проволоку, про
тянул ее далеко за собой по платформе. Сел дроЖа 
на скамейку.

Через две минутЫ поезд из МосквЫ.
Две минутЫ как два часа.
— Эх, не заметил' 6Ы ранЬше срока!
Вот наконец и поезд. ДалЬний,-беготни особой 

нет. Стоит на минуту.

...У меня есть план!...
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...Рассыпая табак и папиросы...

С. КОЛБАС ЬЕВ.

I.

СЛУЖБА.

Орудий тяЖелЫе дула
Над спинами переползающих волн, 
УйдещЬ в каюту;. броня стянула 
Железную5 койку иЖелезнЫй стол.

По вечерам собираются вместе 
Двадцать семЬ несноснЬгх людей.
Табак отсЫрел и пахнет. ЖеспгЬю 
Какао, сваренное на воде.

ТолЬко уснешЬ, такое бЬіваеш: 
ДробЬю заголосит звонок, , .
—СтаіпЬ но мёстам.І— «Ьоева^й! —
И гпранЬі дроЖат, от тойота ног

Долгие вахтЬі па ветру и стуЖе, 
И в кочегарках в красной Жаре.
Не всякий сумеет вЫспюятЬ слуЖбу 
В нашем Железном монастыре.

Іі

Мишка вихрем подлетел КЖиЖнему вагону Про
волока в руках. Ухватился за буфер. Раз, два, три!-· 
готово. Никто не видал,—темно.

Не глядя опрометЬю через платформу, через 
вокзал, сшиб кого то. .. . '

— ТЫ что, черт паршивЫй! Карманник, что лЫ. 
Бот сволбчЬ маленькая!

— Дов дон, дон!—третий звонок.'
Поезд, медленно, лениво хрустйул в суставах и 

пополз.
Й вдруг на платформе раздался отчаяннЫй, дикий, 

истоішіЫй крик. Это кричал сиделец ларЬка, вЫби- 
раясЪ задом из будки. А будка стуча и громЫхая бе
жала за вагоном, рассЫпая вокруг табак и яапиросЫ 
лучших сортов.

Sac. Лебедев.

ШТИЛЬ.

Мелкой рябЬю всплЬіваеш воздух.
Ветер за горизонт уше\ 
Ярко-синий огромнЫй купол, 
ПолированнЬій синий пол.

Оба солнца сверху и снизу 
Одинаковые круЖки, 
И ЖуЖЖат золошЫе искрЫ, 
Залетевшие мне в зрачка.

АЖелезо стало прозрачным, 
Синим воздухом или,водой. 
Вот ,шеперЬ мЫ плЫвем по небу, 
А море над головой. -

НИКОЛАЙ BVTPOft.
rwnui іідюг^таіитигмгмпяммвип»

В СТОЛЯРНОЙ.

Лентой шелковою белой, .
ВЬется струЖка под рукой - 
И дроЖЖа, ЖемчуЖной пеной, 
ЗЬібЬ идет ио мастерской., 
ЗдесЬ пила, как рой гічеленЫй, 
ЗаЖуЖЖалр: ЖЖу, да ЖЖу, 
А над стойкой толстой, длинной. 
Словно дятел стук да стук! 1 
Как сверло, винтом упорнЬім.
Жмет струбцинка шип к шипу,— 
Солнце-Ж, братушка зеселЬій,' 
ЛЬет лучи по потолку. 1 
Веет липой и сосною, : 
Как весной в густом бору, - 
Полировка, краснЫм слоем, 
ТочнозорЬка по утру < -■ 
Лица все—кусшЬі малинЬі, 
Волос—кашка на меЖах,— 
И поют рубанки, пилЫ 
О пшенице, о цветах. : -

елябгіпск



Тов. НЬКЖОЛЬД. ПеТзвЫй и едйнсшвениЬш коммунист, вЫбраннЫй в английский; парламент.
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Пушнинное богатство Советской Республики.
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На снимке^ЕкатеринбѴргский Уралгосторг. Пушнина перед отправкой заграницу.

РассказЬі участников войнЫ
В ВОЗДУХе. (Продолжение).

МЫ думаем, что уЖе из этого коротенЬкого рассказа самого 
потерпевшего, в котором нет никаких прикрас и’ «сгущениц красок», 
видно, что й работа на привязнЫх аэростатах требует Определен
ного героизма В еще более тяЖелЫх условиях протекает боевая 
работа на болЬших дириЖаблях, предназначенных для Налетов на 
глубокий тЫл противника с целЬю бомбометания. Вот воспомина
ния о налёте «Цеппелина» на ПариЖ одного из участников крупного 
рейда дириЖабЛей:

—«Ничего не видно...
Что такое? Не испортился ли аппарат, сбрасЫвающий бомбЫ, 

или они упали не разорвавшись? , »·*-,,
СекундЫ каЖутся вечностЬю... Неужели всё путешествие не 

прасно...
Вдруг небо становится океаном света , СтолбЬі света бес

численных прожекторов , прорезают облака, каЖётся, будто весЬ 
Париж бЫл разбуЖен этой борьбой в иеоб'ятпрм пространстве

Со всех сторон свистят шрапнели, слЫшится Грохот разры
вов. Минуту спустя после падения первой бомбы, один из прожек
торов открывает Местонахождение нашего. дириЖабля; люди закры
вают глаза, ослепленнЫе ярким светом, в гондоле настолько Светло, 
что на карте моЖно прочесть мельчайшие надписи.

УЖе почти все прожектора преследуют нас-
—«Направление на северо-восток, под'ем рулем глубинЫ»,—раз

дается команда.
ДирнЖаблЬ в полосе ветра несется полнЫм ходом, все ещё 

Преследуемый Лучами света и рвущимися вокруг шрапнелями...
«Бум» ;, на этот раз оченЬ близко... Снова «бум»... Если мЫ 

сейчас Же не уйдем в облака, мЫ погибли.

Вот МЫ во мгле . Пилот оставляет рулЬ глубинЫ н берется 
за рулЬ. направления; болЬше подниматься не следует,—за это 
моЖно поплатиться неожиданным спуском.

Впрочем, теперь не имеет значения, лететЬ ли на. 200 метров 
вЫше-или ниЖе,—все-равно неприятельские снарядЫ не достигнут 
этой вЫсотЫ

Длинная огненная полоса, свистя, прорезает облака; каЖеш- 
ся, вот-вот коснется нас. К счастию, скрЫвающее нас облако со
провождает нас далЬше. Второй и третий вЫстрелЫ следуют 
один за другим.

Захватывает дЬіхание опт страха при мЫсли увидетЬ дирн* 
ЖаблЬ, об'ятЫй пламенем.

Трудно сказать, сколЪкб времени мЫ так .путешествуем. 
ЬсвещаемЫе прожекторами, которЫе находят нас даЖе в облаках.

Мало-по-малу сияние прожекторов удаляется, и мЫ снова в 
царстве мрака.

Раздается команда—«РулЬ глубинЫ на спуск»
ДириЖаблЬ спускается, и направо мЫ оставляем ПариЖ, ко 

торЫн легко узнатЬ по лучам света И темно-коричневой окраске 
облаков.

Лейтенант ставит на карте точку... Ветер опятЬ пере
менился на юго-восток и значительно усилился. Наклонившись над 
картой, офицёрЫ проверяют направление.

—«Еще на 40° на правЫй борт!» .
Вдруг откидная дверЬв потолке гондолЫ открывается и ого, 

туда появляются-две ноги в гетрах. Это—инЖенер.
Он об'являет, что запаснЫй резервуар бензина бЫл простре 

лен,· опоррЖнилея, и несколько осколков снарядов попали в один из 
отсеков аэростата

Остановить двигатёлЬ, чтобы с'экономитЬ бензин.
Правильно ли действуют машинЫ?
—Как и преЖде,
Но вот снова МЫ юсвёщенЫ лучами сбоку и спереди,—это нас 

«нащупЫваюш» фвтомобилЬнЫе батарей.
Д. ■
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Городская часшЬ. Автомобильная команда

Парад в день юбилея 29-го июня на площади 1905 года

В июне лссяпе В.ТЙЙріінВургсІи'с* 
ВоЛйое ПоЛарнас ОбществоіфмЛно“ 

■ЪЗ'МУ. С ВО ІО ' 44. А£ШНЮ Ю -;Б0 Д ОВНЦѴНУ л
44 Гой tttomF назад, вW79 ГОДУ, Я: 

году очснЬтяЖслом по обилию поЖа- 
рсв,- у некоторых мсспінЬіх лсягпед ей 
зародилась мЫслЬ организовать волЬ- 
пос попарное общество. ОбпіествобЬі-· 
ло организовано и с тех пор нс пре
кращало своей деящелЬнорЩи.

“ За всю свою .; долгую . деятель
ность общссто принесло много полЬ- 
зЬг й не только тем, что его друЖина 
По Ж а р ни к ов-д 0 бро во лЪцев а к т и вп о ра - 
ботал? на поЖарах, но и гп-ем, что" 
-благодаря ему город имеет значитель
ное количество пожарного инвентаря.

Президиум ВолЬно-ПоЖарного общества.

Так’имеющейся сейчас Екатеринбур
ге паровая машина, бЬіла куплена на 
средстваобщества, ?„паровая машина 
увезенная белЬіми в Харбин тоЖё при
надлежала обществу. Единственная в 
горрдемеханйческаЯ' лестница принад
лежит обществу и т. д. и т. д.

Сейчас общество о б'слиняет цен
тр алЬн. городскую поЖарную друЖину 
ЕВ-П-Оі В.-Исетскуго поЖарную друЖину, 
друЖинЬі Монетного двора, завода «Не 
тал лист»,-ст. Екатеринбург 1, П и III.

В дальнейшем- перед обществом 
стоит задача организовывать и объ
единять друЖйнЬі по губернии, особен
но в селЬских местах.
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Пермский Губернский Комитет Р. К. П. 
ж^щдп^иі^машмввввямнвнмивинввияшинваявшЕншявяимяиввквсниЕввгябяявка·

Коллегия Агит-пропа. Общий отд ул Губкома.

—Осмотреть хорошенЬко отсеки.
—Я спущусЬ как моЖно ниже.
На восточной стороне небо ясно, и проЖекторЫ усиленно 

ищут нас Они находятся в населенных местах и по оберегам рек. 
французы поместили? их там,думая. что линии рек являются для нас 
го ночам лучшими ориентирами ■ ‘

Бесчисленное множество неприятельских аэропланов, будто 
звездЫ, стараются оіруЖитЬ нас. , они то исчезают, то каЖутся 
маленькими краснЫми точками, .

ДчриЖаблЬ продолжает нестисЬ по ветру по. направлейиіо к 
северу Порча отсеков не· серьезна. Офицер. становится- у руля. 
глубинЫ так как ориентироваться невозможно, а пилот согревает 
себя, вЫпивая все содержимое термоса. Командир отдаёт приказа
ние спуститься, чтобы узнатЬ где мЫ находимся. “ : .

Плотная.,мгла окутЫваёт нас, и в і?е промежутках мЪі раз
личаем цепЬ маленьких краснЫх. огопЬков. Это—Ля-Машп, его 
сразу узнаешЬ по? сверканЬю водЫ, а краснЫе огонЬки, это—оі пи 
судов, <--- -· ■

Но мЫ слишком низко спустились, так как внезапно по
являются световЫе полосы прожекторов и нас находят.

- РулЬ глубннЫ на под'ем! Направление 90°.
. - .Аэростат делает скачок в облака и спускается четверть
часа спустя.

Успокоившись мЫ согреваемся и закусЫваем. Командир пред
лагает офицеру отдохнутъ, и последний, несмотря на рев мотора, 
тряску и холод, заг Ьіп.ает на полу гондолЫ. Сам командир, чтобы 
бЬітЬ настороЖе, становится у руля направления, а пилот смотрит 
вниз, -перегнувшись через борт

МЫ долЖнЫ. находиться вблизи берегов Голландии
.. Командир приказывает спуститься и следит глазами за 

стрелкой вЫсотомера: 500, 600, потом 400 метров.
: Ориентироваться все еще невозможно МЫ летим над по

селками, а бЫтЬ-моЖет.и над вЫсоким берегом, ОпяшЬ берём то 
'Же-маправлениё. работая дъумя моторами. Снова появляется инЖе- 
нёр и. предупреждает нас, .что надо остановить боковой мотор, — 
один из вентиляторов, сломался, и на починку потребуется; полчаса.

- Командир берещея за ручку телеграфа и передает «Полная 
работа носового мотора»; затем он осведомляется о количестве 
имеющегося у нас топлива.
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Пермский Губком Р. К. П.

бюро Пермского Губкома Р. К. И.Посредине—секреіпарЬ Губкома пі. НАНЕЙШВИЛИ. 
Вправо ош него—заместитель гп. ТѴРКИІІ и заведующий Агитпропом—гп. ИКОН
НИКОВ. Влево член бюро и .заместитель пред! убиспрлкома т СОВЕТНИКОВ и 

заве дующий общи м отделом—т КОНЯЕВ. .

—Около 1.200 литррв', г. командир.
-Это не много, но долЖі.ю хватить. Хорошо, что мЬі.эконо

мили бензин. Снова открывается окошечко, и оЩйцерСука.зЬівает 
нам, где находится »Цепне\иі». :

МЫ Летим вЫсокѳ над морем, а. против нас— белЬгий,ское 
' побереЖЬе. КоматЦир и лейтенант ставят на карте точку.

Облака Мало-по-малу сгущаются,и только по временам моЖно 
оазличитЬ берег и маяк в 0. . ,

С платформы раздается сигнал телефона:
— Два аэроплана с левого борта.

- —ОткрЫтЬ огонЫ—кричит в трубку командир ,. ,
Немедля офицерфадиогпелетрафист сбрасЫваеіп с себя шубЫ 

“и бросается по ле ікё, ведущей к пулемету;.помещающемуся на
верху В свою очёредЫ Другой готовит пулемет в передней части 

- гондолЫ.
—Та... Та,, Та
С поразителЬной бЫстрои две ярких . точки приближаются к 

передней части аэростата с левого борта.
МЫ сейчас Же атакуем передний.
ОгненнЫй шар .летит на нас, рассыпается на множество 

маленьких потрескивающих искорок которЫе мчатся обратно, 
увлекаемЫе течением воздуха;
' Недолет!

—Заело, чорт возЬмик. ·
Лейтенант срЬіваетс себя перчатки, ветер сметает их с. 

площадки, но он не обращает на это внимания, и вскоре ‘пулемет 
снова работает. Вторая светящаяся точка приближается сбоку 
слЫшится уЖе шум мотора ио, едва успел этот аппарат в Ыб роситЬ 

, свои ракетЬі, как вдруг он,.стрёмитедЬнопадает на землю.,
—Сбит!—доносится в свисте ветра крик лейтенанта и пуле" 

метчика. Однако, первЫй аэроплан поворачивает- и· нападает Сзади,·, 
с правого борта.

Так. та..." та,.

Внезапно он делает поворот перед днриЖаблем неизвестно 
поврежден он или уклонился от близкой встречи

Снова он вЫпускает яркую ракету,—опятЬ недолет
' В это время наш пилот стремительно поднимает дириЖаблЬ 

и попЫтка следовать за-нами б.Ьіла.бЬі гибелЬю для врага
ОпятЪ светлая полоса пап; авляется перпендикулярно к нашему 

аэростату.—это, вероятно;; ракетЫ с аэроплана
—Мотор «В» в исправности-доносят по телефону -из задней 

гондолЫ
—Мотор «В» полнЫй ход!
Радио-телеграфист возвращается в свое отделение и посы

лает в штаб следующую радио-телеграмму: «Успешно бомбардиро
вали Париж; На обратном путч сбит неприятельский аэроплан».

Облака постепенно тают, и по предположению командира мЫ 
долЖнЫ находиться над Эйфелевой башней. Несколько времени спу
стя вЫясняется, что мЫ летим в окрестностях Экс-ля-ШапелЬ, и 
из КелЬна мѣі получаем по радію следующее, указание ’«Падение 
барометра, поднимается-ветер» Если все будет хорошо, то мЫ 
вернемся через добрЫх полчаса, Вдруг раздается сигнал

■· —На верхнюю платформу!—перед нами аэроплан
-—Проклятие! .

. Тут офицер лезет наверх! где наводчик как раз налаживает 
пулемет.

—V нас толЬко две лентіи патронов, лейтенант..
Постепенно "светящаяся точка приближается, каЖется пе- 

обЫкновённо маленькой;· два пулемета Ждут, подстерегают момент,, 
когдц во мгле обрисуются котпурЫ· Но что это? Небольшой шар 
несется прямо на нас и свернув, проносится. мимо; у винта его 
захватывает воздушнЫй вихрЬ и уносит от нас

Лейтенант разражается хохотом; опасаться болЬше нечего; 
Не узнали .электрического .света шара—пилота.

Командир протягивает ему листок: это,—перехваченная депеша 
с Эйфелевой батни: «Этой ночЬю цеппелин пЫтался бомбардировать
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Про рабочих, директора и газету.
(Поучительная история с картинками А. 3.)

решили все туда прописать.

взяли директора в работу

я вечно в г одозоителЬной компании пьянствовал. Как бытЬ?.. Что делатЬ?.. По вот попалась им в руки газетка,



в товарищ ТЕРЕНТИЙ.
ір^^^^^^^^ИІШ^ИМИі^^вй^яяив^ййяі звймййж

ОБЛАСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ.
пшдвяея^га^ЖіИвюс^ванатжаиивііказѵшаяатаапппвйиняжввіияюпЕятапкяянигаккгвгаам

В годЫ непрерЬівнЬіх .гражданских войн, когда Советская 
Республика ценой неимовернЫх усилий защищала свой границы 
—нелЬзя бЫло все внимание обратить на фронт просвещения, но 
и в самЫе тяЖелЫе дни Рабоче-КрёстЬянское Правительство не 
забЫвало, что наука—мощнЫй двигатель человечества ЖаЖда 
науки бЬіла так- велика, что целая сетЬ новЫх учебнЫх заведении 
покрЫла Республику. В неимоверно труднЫх условиях приходилось 
боротЬся армии просвещенцев с темнотой и безграмотностью, 
но. не смотря ни на что она медленно шаг за шагом продвигается 

к конечной цели—полной ликвидаций безграмотности в С. С. С. Р 
Но началось мирное строительство и возрождение Советской 
Республики и она теперь бросает новЬій ' Лозунг; Все внимание 
3-му фронту—Просвещению!

На снимке—'недавно открЫтЫе в Екатеринбурге ОбластнЫе 
Педагогические курсы, целЬ которЫх в течении летнего времени 
датЬ педагогам новЬій запас знаний, с которым они смело будут 
продолЖатЬ начатое дело—воспитания и образования подрастаю
щего поколения!

ВЯЖЮК^ВВШеВИШІМЮПЯЯЯШЯЮНММ····
окрестности ЙариЖа, артиллерия и аэропланЫ заставили его уда
литься в западном направлении. Он, вероятно, упал в море БомбЫ 
попали болЬшей частЬю в сад, убитЫ Женщина и ребенок. Матери
альные убЫтки незначительны».

Рассветает и восток окрашивается постепенно в розовЫе 
и фиолетовые цвета, затем над багрянЫми облаками показывает
ся солнце. Но нам некогда любоватЬся этой картиной; теперь мЫ 
долЖнЫ находиться по близости от нашей базЫ; наш командир от
дает приказание спустищЬся,

Пилот кладёт рули на спуск.
ДириЖаблЬ наклоняется, корма поднимается кверху, настолько, 

что в гондоле люди долЖнЫ цеплятЬся за что-нибудЬ, чтобы не 
упастЬ.

Сначала мгла окутЫвает нас,.потом исчезает весЪ дириЖаблЬ, 
и вскоре МЫ в полной темноте. ВЫсотомер показывает: 1800,1400, 
1000 и 600 метров. -Командир передает по телеграфу в машинное 
отделение:

«УменЬшитЬ ход наполовину».
500, 400, 350 метров; дириЖаблЬ замедляет ход, спускается 

оченЬ медленно.

300, 280 метров;, сначала проступает неяснЫй свет, потом 
становится все светлее.

250 метров, легкий туман. ■ . "
200 метров, ясно видно землю; мЫ летим над деревней, через 

которую проходит, линия Железной дороги.
—Следовать по линии Железной дороги!
Всё, перегнувшись через борт, смотрят в биноклЬ. Через 10 

минут мЫ невдалеке от крупного центра.
Сейчас мЫ-летим как раз над городом; дети гурЬбой вЫходят 

из ШколЫ, махая платками и шапками. .ДалЬше мЫ видим даЖе 
раскрЫтЫй зонтик и, в самом деле, оглядЫвая оболочку, мЫ заме-, 
чаем, что доЖдевая вода стекает со всего корпуса дирйЖабля.

—Это .городок НордголЬц,—сообщает лейтенант командиру. 
Эллинг находится вон .там

Несколько минут спустя командир дает сигнал «причаливать».
МЫ благополучно вернулйсЬ»...
Конечно, не всегда так благополучно оканчивались серЬезнЫе 

воздушнЫе предприятия. Но когда их участники погибали, то по
нятно, что им бЫло не до «воспоминаний», · а за них никто другой 
не мог рассказать о тех в,оздушнЫх драмах, которЫе происходили 
в спокойной своим величием, лазоревой вЬіси бездонного веба.
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РЕН. ГОРН.

ЖЕНЩИНЕ-АВИАТОРУ;
Две золопшсшЫе косЫ
Под к? Ьі икою шершазой шлема
А на ; емле—Двухлетний сЬш 
И дочка маленькая Эмма.

И сквозЬ туманнЫе очки 
Глядят глаза синее неба, 
С восторгом пламеннЫм таким, 
Какой еще ни разу не бЫл.

юздушносшЬю опЬянена, 
СЖимая рулЬ рукою твердой 
Вот эта—Женщина—она 
Парит, парит легко и гордо.

Внизу, - под пением винта, 
Мотора речЬю ровно-скорой,— 
Закопан муЖ любимЬій там, 
Деникинской убитЬій сворой...

Вдруг вспоминает -тихий дом, 
ВнезапнЬім шумом оглушеннЫй, 
1'1 вестЬ ужасная о «том», 
И пЬянЫх—вестников—погонЫ.

. Детей испуганная речЬ, 
Вдруг об пол звякнувшая шашка,

И сползшая с холоднЫх плеч, 
С мереЖкой, тонкая рубашка

И палЬцЫ цепкие —«Паук!» —
С слюнявЬім ртом и мутнЫм взглядом, 
И как, по окоичанЬи мук
Летала с ним безмолвно рядом...

Как не могла потом смотретЬ 
В глаза детей своих спокойно, 
И как проснулась в сердце медЬ 

' Набатом грознЫм с колоколЬнм.
И вот—сдруЖиласЬ с аэро, 
И вот—пЬяна простором синим, 
И взгляд решителен и строг...
О, мстительница! МщенЬе кипЬ «им»! Д 

И брЫзЖет, брЫзЖегп вЬісота 
Струей горячей пулемета....
Внизу,—падет, наверно, там 
За муЖа и коммуну кто-то...

И загораются глаза,
И пулЬс в висках под крЫшкой шлема, 
11 аэро летит назад— .
Туда, где cbm и дочка Эмма...

Екатеринбург.
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НовЬій способ получения жидкого горючего 
из каменного угля. .

УголЬ н іефшЬ, эпи- орновиБіс видЫ промышленного топлива, 
как известно, являются г источниками и ряда крупнейших хими
ческих . производств. уголЬ (каменноуголоная смола-побочнЬій про- 
дукт при коксованин)-т-коасок анилиповЫх и др фармацевтиче
ских продуктов и вд'рЫвчатЫх веществ, а иефтЬыбензина осве-- 
тийіелЬнЬіх и смазочнЬх’ масел Потребность в -смазках, возра
ставшая С развитием применения двигателей вообще, з берЗин.е~ 
с распространением двигателей внутреннею сгорания: мировая, 
воина,, изолировавшая Германию от источников нёфтяпЫх гфо- 
луктов все это вЫзвалопотребность в промышленных . методах^ 
получения названных продуктов помимо нефтей Впервую бчередЬ 
вн'йМанир исследователей 6Ыло,обращено на тот вид природного 
органического материала, который являлся Наиболее распростра
ненным, исследованнЫм и применяемым—уголЬ каАенпЬій и ’бурЫй. 
В настоящее время задача эта, как известно,.разрешена цешолЬко 
Лабораторно, но и промЫтленно, причем в рознЫх -странах Ьнамв* 
ченЫ, разрабетЫваются· и применяются различные способы

Ава немецких хйМйка Фишер и Боргиуе закончили недавно 
ряд йнгпёреснЫх. опЫтов переработки каменного -угля в Жидкое: 
гбріочее, роладающее значительно. ббдЬшей, (ю сравнению с к.імен- 
пЫм углем, теплотворною способностью. До настоящего, времени 
обЫчнЫми - методами карбонизации ■ каменного уі л я удавалось 
получитЬ не ббл^е 6% (по'весу) Жидких ' продуктов. ОпЫгаЫ Бор- 
гиуса и Фишера. зрключалй'еЪ как в окислительной обработке так 
.и в гидрогенизации каменного угля под сйлЬнЫм давлением Ь пер- 
вом случае размелЬчсинЬіп ЙаМеннЫй уголЬ нёремещивадся с дву
углекислой водой и подвергался действию < Жатого воздуха нои 
температуре в, 1/0-209° ц; количество , получаемБіх Жидких' . про
дуктов доходило до 40 -Во втором случае. уголЬ подвергался леіі- 
< н.п ню. водорода при ..температуре. в 50.’--Э50". н и при Давлении 
в 1.00 ■ атмосфер . и вЫше; в результате процесса получаАисЬ 
Жидкие и тпвердЫе продукты с весЬма низкой точкой правления 
в количестве до 60% (по некоторым сведениям-.ЗО^ Тот-Же метод 
бЫл с успехом применен к минеральной смоле и дегтю., котсрЫе 
обращались в продукт напоминающий керосин -'·".·

Какое количество энергии заключается 
в одном килограмме угля? '

мы привЫкли, считать, что в угле содержится определенное 
количество тепловЫх единиц. Количество ’ теплотЫ выделяемой 
углём мЫ моЖем измерить определенным способом.· Найдепо что 
килограмм*) угля содержит 6,000—8.000 -калорий *‘)

В действительности эта цифра неверна, так-как указываёт - 
лишЬ ту частЬ энергий; которая при настоящем- состоянии тех
ники моЖет бЫтЬ исполЬзована. - Количество калорий, которБіе 
содержатся в таком килограмме угля 23 миллиардам. Под
считано, что если-бЬі мЬі могли взятЬ в свои руки эту энёргию- 
то ее бЫло-бЬі достаточно, чтобы перемещать 16 пар поездов на 
протяжении 200 километров.-1') в течении,2-х лет. Приблизительно 
говоря, одии. финт уіля достаточен, ■чтодьі поддержатъ тин и ami 
поездов между Петроградом н-Москвой.. Пути к изучению, а’ затем 
в будущем и к использованию этой так наз. внутриатомной 
энергии намечаются в связи с последними успехами физики (работЬі 
английского, ученого, Рутерфорда и его учеников). Рутерфорду 
удалосЬ вЫзвато искуствепнЬій распад Элемента—азота на его 
составные части. Современная физическая химия учит нас что 
все элементы, из которЫх состоит наша Живая и. неЖивая "при
рода (кислород, Железо, золото, углерод и т. д.) состоят из частиц- 
ѳгпомов,. а эти последние из более неделимых так наз. 
нов». -Атом каждого из этих элементов состоит’ «.электро-'

ядра вИз
центре и вращающихся на некотором расстоянии :ош него элек
тронов (в 2,000 раз бѳлее легких частиц). Один элемент.-отли
чается от другого лишЬ количеством электронов. Таким образом 
строение огромной солнечной системы (в центре солнце, а вокруг 
него планетЫ, в том числе наша земля) построено по т'ому-Же 
принципу, что и невидимых глазу мельчайших частиц аШомов ЙЬё 
реакции элементов (соединения их меЖду собою,- взрЬпэ и горение 
; ?®леленЬем теплотЫ и т. д.) происходят лишЬ благодаря взаимо
действию электронов, Центральное Же ядро с его огромнЫм за
пасом энергии остаетсй неприкосновенным ;

Настоящее время мЬ1слЬ йаучная’работает над вопросом 
искусственного - распада ядра и использования скрЫтой в нем 
энергии. Успех, этого дела позволит нам рёШитЬ и другую задачу

■ *Килограмм=2,44 фунта.
»ллч Кмчиртво тепла, которое может повысить температуру одного килограмма 
води на 1 градус стоградусного термометра і 

над которой ломали головЫ и «алхимики»; средних веков—превра
щения одного элемента в другой, напр. Железа в' золото, кислорода 
в азопі и иг д. Это не фантазия. - ОруЖие, которЫм владеет 
учёный могущественно и пет предела его завоеваниям. Вспомним, 
что первЫй ученЫй, открывший электрический ток, мог восполЬ- 
..зоватЬся им лишЬ для того, чтббЫ, раддраЖая нерв отрезанной 
лапки лягушки, заставлять ее сокращаться, производя свои опЫтЬі, 
он едва-ли»' подозревал, что пройдут десятки лет, и. тот-Же 
электрический ток .будет приводишь в движение сотни огром нЬіх 
фабрик,, бесчисленное количество ..трамваев, освещать и отапли
ваній здания Города с населением в несколько миллионов человек.

л. х.
ВишіЬіи спирт из торфа.

• . За последние годи в Западной Европе и Северной. Америке 
возник цёлЫй ряд предприятии, перерабатывающих на винпЬій 
спирт, дрёвеснЫе опилки, торф, .отбросы целлюлозного производ
ства, причем эти ।новЫе способы производства успешно конкури
руют < обЫчнЫад методами винркурения. Б Германии вЫкугка 
спирта из пищевого сЫрая в-*пастряцХеё время запрещена, совер
шенно, -производя«·К иск- ючитёлЬно путем . Переработки' ‘ дерева, 
ацетилена (из кальция карбида), торфа и,проч. В России наиболь
шее. практическое значение и развитие у нас моЖет получитЬ 
выкурка спирта из торфа,' гак как по количеству его запасов и. 
что особенно ваЖно, по простоте и дешевизне аппаратуры, этот 
мепібд является при налиинЫх условиях более всего лоступнБі-м. 
:і осуществи лЫм. Сущность спо оба -заключается в осахаривании 
щррфа действием 3-х процентной 'серной кисдртЫ, в ошкрЫтЫх 
леревяннЫХ Чапах, при ѳбЫчном -атмосферном давлении, причем 
температура реакціюспой смеси ііолурл гшеіш чна точке кипе- 
ния ні г около 109 градусов Из.полученной после варки кашё- 

• образной май-С-Ьу давлением в <—> атмосферы, отнимается глав
ная часто ,саХаристЬіх рас тг.гроз кошорБіе:. после частичной 
нейтрализации известЬю подвергаю псй бро)ке.нию, ЧайпЬ торфя
ного салаоа- Состоит из одного; вида с ах-ар’ага'лактозЫ около 50“/б; 

„который требует для алкогольного, брожения специального вида 
дроЖЖевЫх грибков, недоступных в настоящее время.- Несмотря 
на вызванный этим обстоятельством значительный недоброд, 
вЫход спирта достигает 6—/'ведер 90’ -градусного .спирта на 
103 пудов воздушносухого торфа и при полном сбраЖивании тор
фяною сахара моЖет бЫтЫ доведен до ,12 ведер (вместо 15 ведер), 
получаемЫх на 100 пулов картофеля О стоимости производства 
спирта из торфа могут датЬ некоторое представление следующие 
даннЫе: расходы на материалы (торф, серная кислота и йзвестЬ) 
и топливо [для варки торфа И отгонки спирта] по средним довоен- 
нЫм цена.й составляют всего 1 руб, 80 коп. на ведро 100 градус
ного. спирта, вместо 2 р. 10 к. при вЬікурке спирта из картофеля! 
Таким образом; торфяное винокурение у Же в условиях довоенного 
времени, могло 6Ы успешно конкурировать с картофелем, в настоя
щее· Же время соотношение еще значительно изменилось в полЬзу 
производства спирта из торфа, так-как стоимость пищевЬіх 
продуктов, в частности картофеля, как у нас,· так и на мировом 
рЬінке,.возрасла'Значительно в болЪшей степени, чем стоимость 
топлива. Следует отметить, что получающийся после отЖима 
сахарнЫх растворов остаток легко теряет влагу и хорото брике
тируется, без добавки смол или других цементирующих веществ, 
давая при этом плотнЬіе брикетЫ, с теплотворной -способностью 
около 4,400 калорий, в количестве .45—50 пудов, на 100 пудов воз
душно сухого торфа,, с калорийностью в 2,800 калорий Таким 
■образом кроме спирта из торфа моЖет получаться весЬма 
ценн’ыи горючий материал.

КаковЫ перспективы Этой новой промышленности читатель 
пустЬ судит сам при приведении следующих цифр.

В. период 1910—13 г в России бЫло вЫкурено в среднем, 
ежегодно около 50 мил, ведер ІООтрад. спирта, из коих экспорти
ровано заграницу до 4, 8 мил ведер в год. Потребность Респуб
лики в настоящее время, по даннЫм Главспирта, исчисляется около 
8 мйл. ведер в 100-град., для вЫработкй коих потребовалосЬ-бЫ 
около 60 мил. пудов картофеля или такое-Же количество хлебнЫх 
злаков.’ Вследствие недостатка пищевЬіх ^материалов, фактиче
ская вЫкурка спирта в настоящее время не достигает и 1 мил., 
ведер в’Год.

Для производства торфяного спирта возможно применить 
бездейотвующиё" ■ у нас многочисленные винокурепнЫё заводЫ. 
ВЫкурка спирта из торфа имела-бЫ для странЬі еще особое зна
чение потому, что разработка молодЬіх сфагновЫх торф, болрпі. 
до сих пор. не представлявших интереса, в виду их малой. природ
ности для переработки на торфяное топливо, давала-бЫ возмож
ность увеличил іЪ фонд посевной площади за счет участков земли, 
недоступнЬіх до настоящего времени для с-хоз, кулЬпіур, давая 
при ,этом на. каЖдую десятину болота (при глубине всего в 1 саЖ.) 
около 10,000 ведер 100 град, спирта и 70,000 пуд. брикетов вЫсшего 
качества.

Редаятоп: Редакционная коллегия.
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