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Действие третье.

Сцена представляет простую крестьянскую избу. 
Прямо дверь, налево перегородка в кухню. В глубине 
сцены видна боковая часть русской печи. На стенах 
висят лапти, хомут, тлея. Возле стен лавки; на
право на авансцене стоит голый, простой стол и 
скамейки. Вечер. Горит лампа.

При открытии занавеса Прохор чинит лапти, 
у него одна ного босая. Наталья сидит у пряхи и 
прядет. Дуня лежит на печке, подперши голову 
руками.

Прохор, А чо, Наталья, Ванюшка еще не при
езжал из подводы?

Наталья. Ну, дак как же. Жди—как бы не так. 
Приедет скоро. Угнали, поди, куда Макар телят не 
гонял.

Прохор. Эх, дела, дела! До чего дожили, что 
войны дождались! Думали ли? Ан, вот что вышло. 
Что ведь творится—хоть в пузырь полезай. Тьфу!... 
Уж скорее бы к одному концу; что-нибудь бы 
одно. И не поймешь: то белые, то красные. А што, 
Наталья, не слыхала: Митрий как?

Наталья. А кто его знает.
Прохор. А ведь белые-то придут, так им убираться 

отсюда придется.
Наталья. Это потто убираться-то?

..Того нет, другого нет. Вот кожи—и той нет: только и знай 
лыковые подметки подлаживать...

Прохор. На вот! Да ведь они его разорвут на 
части. Он ведь большевик, коммунист.

Наталья. Ничего не пойму: одни с красными 
бегут, другие с белыми! Что и творится на белом 
свете...

Прохор. Бают, у белых-то все есть. Вот туда и 
бегут.

*) Революционная пьеса '«Враги», написанная н.-та
гильским рабочим т. Бондиным, в скором времени выйдет из 
печати в издании Уралкниги.

Наталья. Наш Ванюшка тоже говорил: как-ни
будь да постараюсь при белых остаться. Скорей бы 
их господь батюшка принес!

Прохор. Я и то думаю, хеша скорее бы уж поправ
лялись. Уж больно все надоело. Может, и на самом 
деле будет лучше. А эти товарищи ни то, ни се. 
А что те не приходили, товарищи-то?

Наталья. Комиссар-от с комиссарихой?
Прохор. Ну.. .
Наталья. Нет не приходили. Да уж я стоско

валась по ней, уж больно она славная да привет
ливая. Намедни мне большущий кусок сахару дала. 
И он тоже славный, только строгий. А вот ведь 
приобыкнешь, таки жаль, тоже ведь люди, что-ж что 
большевики. Анна-то, верно, из знатного рода, такая 
учтивая.

Прохор. Славные, они все славные, да толку от 
них мало: того пет, другого нет, вот кожи этой нет. 
Только и знай лыковые подметки подлаживай.

Наталья. А вот Аксинья Мишихина говорила, 
что у белых-то только живой воды нет, а то все: 
и чай, и сахар, и красный товар.

Дуня (с печки). ТанькаСилантина говорила: как, 
говорит, куда приходят, так, говорит, всем девкам 
на платья дают, парням на рубахи, а мужиков, го
ворят, вином угощают.

Прохор. А вот Митрий иначе говорит: нагайку 
да плеть, говорит, несут. Напрасно, вы, говорит, 
ждете, да землю, говорит, которую у богатых ото
брали, так ее обратно возьмут и по старому разделят. 
Михайло и так лондсь грозил мне. Как, говорит, 
придут, не видать, говорит, задних косяков, што 
подо льном, да под пшеницей лежат. Все, говорит 
обратно возьму. (Дуня прячется).

Наталья. Ну, не бойсь не возьмут, руки: коротки. 
Такая управа идет—не возьмут.

Прохор. Какая управа?
Наталья. А белые-то.
Прохор. Вот то-то и есть. Они, говорят, обратно 

землю-то и отбирают.
Наталья. Не бойсь, не отберут.

Прохор. Не знаю, мать, что-то сумнительно. 
Да уж все равно. Дай бог! Авось лучше будет, а то 
одними подводами замаяли. Хлеба давай, лошадей 
давай, а толку мало... Все давай, а нам все нет 
ничего. Дегтя и того нет... Колеса помазать нечем, 
а подводу давай. (Надевает лапоть).

Наталья. Ты куда засобирался?
Прохор. На вот... Не знаешь что ли, что овин 

сушить надо. Надо домолачивать кладь, а то—оборони 
господи—сожгут.

Наталья. Да уж отступился бы сегодня, сидел бы 
дома, а то что-то жутко делается. Вон седня днем-то 
гомонили. Сдается мне, что уж близко они...

Прохор. Ну, где близко! Вечор говорили, что у 
Николы села не видно было.

Наталья. Право слово ие ходи, А какой грех 
случится—чего я здесь одна-то поделаю. С тобой все 
повеселее.

а ли
Прохор. Ну, ладно. Посмотрю погоду, ветрено 
[доф у нотой быть яр сушить-то нельзя будет.

Говудіутвжг губйчш 
библиотека 

им. В. Г. Бглиг.гі«?га
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Наталья. А то, хотя Дуняшку разбудить надо. 
Уж никак завалилась спать. С ней бы все повеселее. 
Дуняшка! Дуняшка! Вставай, эк разоспалась. Слы
шишь? ',

Дуня (с. печки, сонным голосом). Щ-те, спать 
хочу.

Наталья. Эк, заспалась. Паралик тебя расшиби!
Прохер. Не буди ее, мать! Пусть іюсппт. Я сей

час приду, коли так (в окно стук).
Наталья. Кого бог дает? (за окном голос). Хо

зяин дома?
Наталья. А нашто его? (за окном голос): Да нужно. 

Кликни-ко к окну-то!
Прохор (подходит к окну): Чего вам, товарищи, 

надо? (за окном голос): Да нам закусить малость.
Прохор (чешет в затылке). Не знаю, товарищи, 

хлеба-то нету, (после раздумья). Ну, да идите.
Наталья. (Оставляя пряху) Тьфу ты шалаболь- 

яик! Опять полную пзбу напустишь, что повернуться 
негде будет. Да накорми всех, и так весь хлеб 
скормил. Чего сам-то лопать будешь. Тьфу ты, ста
рый бездельник!

Прохор. Ну те, разворчалась..', (входят три кра
сноармейца) : Здравствуйте!

Прохор. Добро пожаловать! Откудова?
1. ираснш риеац. Из Пантелеевой.
Прохор. Что там?
2 красноармеец. А там уж белые.
Прохор. Белые! На вот!... Да как же так?! Как 

же шибко уж скоро. Вчера у Николы села было 
еще не видать, а содня уж в Пантелеевой. На 
вот...

1 красноармеец. Нам бы поесть малость, да и в 
путь. Наши отступают. Вашу деревню скоро займут 
белые, подвигаются быстро

Прохор (чешет в затылке). На вот!.. Ну, На
талья, покорми, што-ли, ребят-то, они подь-ко про
голодались с дороги-то.

Наталья (засуетилась). Не знаю чем уж вас и 
кормить, родимые. От ужина ничего не осталось. 
Вот разве картошки, да капусты накрошу, да с 
маслицем хорошо поедите.

2 красноармеец. Нет-ли, бабушка, молочка?
Наталья. Хэ, родимый. Коровушка-то не доит. 

Сами-то в Шабрах берем.
1 красноармеец. Ничего, бабушка, чего-нибудь 

поедим. Только давай поскорее! (садятся за стол). 
Люди рабочие. Чего угодно наедимся, а вот уж 
беляки-то придут, так тех вы послаще покормите 
там все бары идут. Они не привыкли к капусте да 
картошке. А нам все едино.

Прехор (подсаживается к красноармейцу). Това 
рищи! У вас нет табачку?

1 красноармеец. Как нет, есть, (подает кисет). 
Отсыпь, старина, сколь надо.

Прохор (обрадованно). Вот спасибо вам, милые. 
(Накладывает трубну, отсыпает на бумажку табаку 
и прячет в карман, закуривает. Наталья ставит на 
стол чашку с капустой и хлеба. Прохор курить, 
облокотившись на колени).

Прохор. Коли же эта война кончится?
I красноармеец. А вот, отец, как всех буржуев 

перебьем, что против нас с винтовкой идут, а что 
в городах, али заводах тех работать заставим, тогда 
и война кончится. А до тех пор все будем воевать.

Г^охср. Как их заставили.? Они ведь не любят 
работать-то. А барствовать-то кто будет? Примером 
сказать, пошли-ко их овин сушить да молотить, 
т роись, не поглянется эта работа-то.

2 красноармеец. А тебе нравится эта работа?
Прохщэ. Нам свыпно. дорогой.

I красноармеец. Пу, так и они привыкнут.
Прохор. Эка штука случилась, то с немцами 

воевали, ну, это не наши, а теперь на вот... наши 
с нашими. Вдруг ни с того, пи с сего... На вот. 
Да кто же эту войну-то зачал?

I красноармеец. Войну начали не мы, а они. 
Господа, значит, ну там помещики, фабриканты, 
купцы, попы. Мы только защищаемся.

Прохор. Эк их проклятых взяло!
2 красноармеец. Как их не возьмет? Когда мы 

забрали власть,—землю отобрали, да крестьянам 
отдали. Заводы отобрали рабочие. Им жрать-то не-

...Входят три красноармейца...

чего теперь, стало-ведь, чтобы жить, так надо работав 
а они не привыкли. Им надо только распоряжаться. 
Ну, они и пошли па нас. Надо им старое воротить 
значит, а мы вот больно не даемся, все-таки отби
ваемся.

Прохор. А што бают, белые больно уж того: не 
ладно делают?

і красноармеец. Что не ладно?
Прохор. Да будто бы бьют нашего брата, мужика, 

порют, значит.
1 красноармеец. А вот придут—так уг.пд.іте.
Прохор. А другие бают, что они всего несут 

крестьянам и товару всякого и всего.
2 красноармеец. А у вас в деревне есть богатые 

крестьяне?
Прохор. Кода нет! Вот Михайло Груздев, раньше 

всей деревней правил.
2 красноармеец. Вот он и говорит вам, что у 

белых і :·? есть—потому он кулак.
Прохор. Х-м. Верно. Он и говорил это. Он н 

хвалит белых-то.
2 крас.чоеумеѳц. Ну вот-то и есть. Вы, поди, и 

земельки у нею поотобралп.
Прохор. Как же! Мне три косяка прирезали, 

посеял.
1 красноармеец Ну вот... Как придут белые— 

и твои косяки каюк. Этот Михайло отберет всю 
свою землю.

Прохор, (чешет в затылке). Вот Митюха нам 
баял про это, как есть во также, как ты говоришь. 
Красные, говорит, землю дали, а белые, говорит, 
отберут.
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1 красноармеец. И это истинная правда. Вот я 
говорю: как они придут, так ты простись со своими 
косяками и с тем, что посеял.

Прохор. А на пгго тогда их проклятых пускают! 
Надо гнать их, окаянных!

I красноармеец. Силы пока у нас мало, ста
рина, не хватает. Вот вы, крестьяне, нас плохо под
держиваете. Голодному солдату воевать трудно. 
Голодному рабочему винтовку ладить трудно.

Прсхзр. Верно это все, правда. Да вот у нас 
берут: хлеб берут, скота берут, а нам ничего пе 
дают. Вот дегтю нету, а подводу подавай. Ведь вот 
какая штука-то. Выло бы все—и хлеб был бы.

I красноармеец. Чтобы все то было, надо рабо
чего накормить. Тогда он будет работать и дегтю 
тебе даст. А когда у нас согласия-то нет, дан бур
жуй, видишь, берет и берет, а когда мы будем с 
тобой за одно, тогда мы погоним его почем зря.

Прохор. Верно ты все это толкуешь. Кабы у Со
ветской власти все то было, тогда и белых не было

Двое солдат в сопровождении Груздева вводят Дмитрия.

бы в помине. А то вот наш брат мужик: пока ему 
говорят, он соглашается, а как от нас отошли, мы 
опять за свое. Согласия-то и в крестьянстве нет. 
А было бы у всех согласье, тогда не то, что белые - 
и полосатые бы не посмели нас потрогать. Вот оно 
игто! Верно, друг. Да оно и красные ничего, да вот 
комиссары больно уж. нас обижают.

I красноармеец. Это вы сами виноваты—не надо 
молчать, не надо потачку давать. Надо жаловаться, 
и правду найдешь, потому власть наша—рабочих и 
крестьян, (входит Борцов. Прохор низко кланяется).

Борцов. Здравствуйте, товарищи! Ну, вы что 
адесь засиделись? Смотрите-уж недалеко!

I красноармеец. Поспеем...
Берцев. Вы пе видали женщину-красноармейца?
2 красноармеец. Видели. Она в том конце де

ревни шла за отрядом туда, ближе к фронту. 
(За сценой гул. Все прислушиваются).

Борцов. Ага! Это наши с боем отступают. Не 
беспокойтесь. Ну, ты, отец, что делаешь,, поди, 
ждешь белых.

Прохор. И вот не знаю, товарищ. А боюсь—хозяй
ство, скотина и сам немочен, стар стал. (гул).

Борцов. Ну, товарищи, смотрите не останьтесь! 
Вы хотя и на отдыхе, но потарапливайтесь. (быстро 
уходит).

Прохор. Это что? Начальник что-ли какой?

2 красноармеец. Да, это командир нашей роты.
Прохор. Командир?! Какой простой, а началь

ник. Он у меня часто бывает: так ведь говорит, 
как с братом родным.

і красноармеец. Ты и так ему брат—потому он 
рабочий, (вбегает Дмитрий).

Дмитрий. Дядя Прохор! Идут окаянные, посмотри, 
пожалуйста, за семейством! Никак с бабой сладить 
не могу. Голосит и со мной не идет, а надо отсту
пать. (гул). У, дьяволы! Загудели. (Вбегает Настя, 
она плачет).

Настя. Да штоб те сдохнуть... околеть на сем 
свете... (причитает) Покидает одну с детками, как 
хочешь—так и живи.

Дмитрий. Я тебе говорю—идем со мной!
Настасья. Надо... шибко надо... Куда я пойду?! 

По Советам ы опм таскаться што-ли?! Нет уж, по
корно тебя < ■ одарю. Провались ты с ними, а я 
сказала не в. ду—и не пойду! Хоть сдохни!

Дмитрий. Ну, баба, сиокаешься, да поздно будет! 
Лучше подумай, не оттягивай время!

Настасья. Не покаюсь, не бойсь! Пошел, ша
тайся! Али боишься оставаться-то? Ужо те Михайло. 
Он-те задаст. Землю отбирать так ты, а теперь 
зайцем. Экая я горемычная! Да еще ружье в руки 
дадут. Вот свернут где-нибудь голову, а я оставайся 
здесь с сиротами,

Дмитрий. Я тебе говорю: не оставайся, пойдем 
со мной и будет лучше, (красноармейцы встают и 
собираются уходитъ).

Настасья. Просто страсти хорошо! Нет уж! Бу
дет! Походила в ремках то, а там с тобой, до 
последней нитки разденешься, (гул).

Дмитрий. Не тяни время!
I красноармеец. Ну, старина, прощай, спасибо! 

(подает ему деньги). Прощай, бабушка, спасибо, 
родная. Мы скоро опять к вам придем обратно.

Прохор. Что ты, милый, какие тут деньги, ничего 
не надо. Вы мне табаку дали. Кушали на доброе 
здоровье.

I красноармеец. Бери, бери, старина! (сует в?.іу 
деньги). Ну, товарищи, пора, а то засиделись. 
(уходят).

Дмитрий. Последнее слово: пойдешь или нет? 
Или пойдем, забирай ребят, или прощай, провожай 
как следует, добром, без брани. Дядя Прохор, по
смотри за семейством, будь добрый. Мы скоро при
дем обратно. Там рать собирается могучая на под
могу. Ну прощай, Настя, (схватывает, и целует ее). 
Прощайте, не поминайте лихом! Прощайте все! 
(гул) Гомонят, проклятые!

Прохор и Наталья. Господь тебя простит, Митрий!. 
Поди с богом, (гул. Дмитрий уходит).

Настя. Митрий... Митрий! (быстро убегает вслед).
Прохор. Эк разобрало бабу! И пустить жаль, и 

идти не охота. Эх дела, дела! (гул). Мать, а ведь при
дется нам с тобой где-нибудь хорониться.

Наталья. Я в подполье (гул и грохот. по улице 
заметно движение. Наталья крестится) С нами 
крестная сила!

Прохор. Ну, должно быть прут на деревню. 
(смотрит в окно). Мать, приверни огонь, да уби
райся в подполье, а я посмотрю (Наталья поспешно 
гасит огонь. На сцене полумрак. В окно отражается 
зарево пожара. Наталья убегает за перегородку). 
Да никак иожар. И впрямь с той стороны деревня 
горит.

Наталья (за перегородкой). С нами крестная 
сила! Спаси и сохрани! Отец, разбуди Дуняшку!

Прохор. Пусть ее спит, на печке пролежит. 
Небойсь, бог милует. В нашей стороне ничего не 
видно,—па том конце.
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Наталья, (за перегородкой). Отец, да что ты опо
лоумел, что-ли? Уйди от окна-то. Слышишь?! А пуля 
прилетит! О, господи, спаси, сохрани! (слышен 
пулемет.) Отец, уйди оттуда, иди в подполье!

Прохор. Роковая и в подполье достанет.
Наталья. Тьфу, ты старый дурень! Обалдел 

что-ли? (гул). С нами крестная сила!
Прохор. Наталья! А там побежали. Ух, сколько 

их! не знаю... пожар гушить что·ли... не то из 
деревни... А ярко горит, словно свеча. Да никак 
Кузьмы Петровникова горит дом-то. (Наталья за 
перегородкой). С нами бог! Спаси нас, сохрани! (пуле
мет) Ай, батюшки! Отец, иди оттуда! Иди в под
полье!

Прохор. Вот дура ! Тебе говорят : не сюда стре
ляют. Эх, забарабанили. Любо послушать.

Наталья, (за перегородкой) О, господи, господи! 
Отец, скотина-то как. Поди всю прибьют?!

Прохор. Бог не выдаст—свинья не с'ест. Куда я 
пойду, хоша и в том конце стреляют, а все страшно. 
Вдруг какая-нибудь шальная—она ведь дура, не 
разбирает.

(С печки слезает Дуня, она плачет).
Дуня. (чешет обоими руками голову). Мама, где 

ты? Мама милая!.. Тятенька! Ой, страшно, боюсь.
Прохор. Поди к матери в подполье, што орешь! 

Эх, хайло-то разинула, (бежит к Дуне и ведет ее 
за перегородку). Мать! возьми Дуняшку-то! Она 
пспужалась (идет к окну). Эх, важно дуют, (в окне 
разбивается стекло) Сюда полетели. (Отшатывается 
и поспешно идет за перегородку. Сцена пуста, в 
окно отражается зарево пожара. За сценой слышен 
■шум Вспыхивают огни; гул то замирает, то снова 
разрастается). Крики:,,товарищи, нас обошли!“

Другой голос. Идемте, я вас выведу, (стекла 
пробивают пулей).

Прохор, (за перегородкой). Эк, их разобрало. 
Ровно, что чертей прут.

Наталья. Молись богу, старый дурак! А ты еще 
нечистого поминаешь. (слышно плачет Дуня). 
Сказано—не орать! Молчи, сиди смирно!

(Тишина, двери растворяются и вбегают три бело
гвардейских солдата с винтовками, в сопровождении 
Якимова).

Якимов. Стой! Ни с места! Кто здесь есть? 
Братцы, поищите!

(Солдаты шарят. Двое убегают за перегородку. 
Там слышна возня). Вылезайте,кто тут! (Дуня пла
чет). Вылезайте все, вам говорят! (тащит оттуда 
Прохора, Наталью и Дуню, которая держится за 
матъ).

Дуня, (взвизгивая). Дяденька, не тронь меня! 
Больше не буду!

Якимов. Зажги огопь!
Прохор, (зажигает лампу; он весь дрожит., На

талья прижимается к стене, закрывает собой Дуню) ■
Якимов. Вот что, милый человек. Нам известно, 

что у тебя все время околачивались большевики. 
Ты их принимал и должен знать всех. Где они? 
Братцы, пошарьте как следует, (двое ищут).

Прохор. Нету, голубчик, никого. Были да ушли.
Якимов. Ты не виляй хвостом! Говори! Ты 

думаешь—мы.не знаем?! Ты все время был с ними. 
У тебя были комиссары. Ты их принимал. Ты кто 
такой будешь?

Прохор. Вестимо—хозяин.
Янимов. А это кто? (указывает на Наталью).
і рохср. Подь-ко, видишь, моя старуха.
Якимов. Ну, сказывай, где у вас большевики?
Прохор. Ушли.
Якимов. Куда ушли?

Прохор. Куда? Вестимо с красными.
Якимов. Врешь, старый хрыч! Мы знаем—вс« 

время они у тебя околачивались.
Прохор. А приходили, так выгонять не будешь.
Якимов. Почему же у других этого не было, а 

все у тебя? Ты тоже большевик?!
Прохор. Нет, голубчик.
Якимов. Ну, тогда сказывай, где ваши товарищи^
Прохор. Не могу знать. Ушли: мне не сказались 

куда пойдут.
Якимов. Врешь! Сказывай, кто у вас в деревне 

большевик, кто в советах сидел? Если не скажешь, 
сейчас прикончу.

(Достает наган. За сиеной гул удаляется а 
постепенно замирает).

Прохор. (Чешет в затылке). Кто? кто был? Мит 
рий Семенихин был.

Якимов. Где он живет?
Прохор. Вот тут на углу, через два двора.

Ведите на задворки!

Якимов. Эй, живо. Повальный обыск’ Кого най
дете—всех сюда. Слышите? Идите! Ты, Тяшков и 
ты, Соломин, (двое уходят, на улице отдаленный гул; 
раздается команда: «правое плечо вперед! Марш!'» 
Слышны шаги. Команда: «прямо». Входит Виногра
дов в сопровождении Морозова).

Виноградов. Ага, ты, Якимов, уже здесь!
Якимов, (вытягиваясь в струнку) Так точно 

ваше благородие!
Прохор, (низко кланяется) Добро пожаловать!
Виноградов. (Не обращая внимания, к Якимову) 

Караул, поставили?
Якимов. Так точно!
Виноградов, (садится) Кто ты старик? Большевик·?
Прохор. Где уж нам, болезный, не дай бог!
Виноградов. А что разве плохо? Ну, старуха, 

есть что у тебя закусить?
ѵ Наталья, (торопливо) Как нет, кормилец. Сейчас, 
родной. Нарошио пасла для вас, милые, (уходит 
за перегородку. Дуня бежит за ней).

Ян. мов. Ваше благородие! Я узнал большевика. 
Там делают обыск. А на этого старика нужно 
обратить особое внимание.

Виноградов. Разве что узнали?
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Якимов. Мне передали, что к нему—к этому ста
рику все время ходили красноармейцы и комиссары— 
словом все ютились здесь. Я это узнал

Виноградов. Ага! Великолепно! А все-таки молод
цовато мы их вышвыривали, (самодовольно). Как 
черти от грозы бежали. Нужно спросить старика 
(к Прохору) Ну, старик, говори правду! Кто у вас 
здесь сидел в советах0

Нрохер. Не ведаю, кормилец. Вот Митрий, верно, 
сидел, а больше не знаю.

Виноградов. Говори, мерзавец! Иль я...(замахи
вается на него нагайкой).

Прохор. Не знаю, товарищи! Ей богу, пе знаю.
Виноградов. Какой я тебе товарищ?
Прохор. Вот святая икона—не знаю.
Виноградов. Какой товарищ, я тебя спрашиваю: 

(бьет его нагайкой). Вот тебе товарищ! Сказывай, 
мерзавец, или запорю тебя, гадину!

Прохор. Вот те Христос, не знаю.
Виноградов. Врешь, подлец! Ну-ка, Якимов, раз

вяжи ему язык! Двадцать пять!
Прохов. Што вы!
(Якимов и солдаты схватывают Прохора. Он 

вырывается и бежит за перегородку. Там слышны 
возня и крики Натальи).

Наталья. Што вы, кормильцы, што вы, родимые!
(Виноградов смотрит за перегородку, откуда 

выбегает Наталья и Дуня—плачут. За перегород
кой возня).

Виноградов. Морозов, помоги!
(Морозов неохотно идет за перегородку).
Якимов, (за перегородкой). Лучше не противься! 

Застрелю!
(Голос Прохора) : Пощадите старика
Виноградов, (топая ногой). Не противься! Ложись, 

подлец!
Наталья, (плачет, утирается фартуком). Сердеш

ный мой! Пожалейте на старости лет! (Дуня плачет 
и прячется за матъ).

Виноградов. Пу что встали! Всыпай! (слышны 
удары плетей. Глухой вой Прохора. (Виноградов счи
тает'). Раз, два... До дващатипяти. Наталья громко 
плачет.) Двадцать пять! Правильно! (идет к столу). 
А вы что завыли?

Наталья. Да как же! Мой старик до старости 
такого сраму не видал, а вы, благородные люди, 
опозорили его седую голову.

Винограазв. Да и мы не видали такого срама, 
какой принесли ваши большевики.

Наталья. Большевики?! Они такого безчинства 
не делают. Креста-то должно быть на себе не носишь!

Виноградов. Замолчи старуха! Или и тебя вы
порю. Слышишь?!

Натальи. Давай, хлещи, всех подряд!
Виноградов (топая ногой) Выпорю! (из-за пере

городки выводит Прохора. Он еле держится на но
гах). Ну, говори, хамское отродье, кто большевики 
у вас в деревне!

Прохор. Бога в тебе нет, барин! (стиснув зубы 
и сжав кулаки). Срам положил на мою седую голову.

Виноградов (топая ногой). Молчать!.. Вы должны 
благодарить нас за то, что мы идем освобождать вас 
от паС'Н'дьников большевиков. Ну, старуха, давай 
есть!

Натаяья. Ничего у меня нет для вас.
' Виноградов. Ага! Вот как! Я вас проучу! Не 

орать, хамы! Еще вздумали огрызаться, свои волчьи 
зубы показывать! (к Прохору). А ты что стоишь! 
Поіпел с глаз моих долой! Прохор, пошатываясь 
идет и хочет залезть на печку.

Виноградов. Братцы, поищите у этой старой 
ведьмы чтонибудь поесть! (двое идут за перегородку 
и через некоторое время приносят молоко, хлеб и 
т. д. Двое солдат тащат Настю. Она испугана. 
Волосы ее растрепаім. Одежда изорвана).

Виноградов. Это кто?
Якимов. Это я посылал с обыском. Я вам до

кладывал.
Виноградов. Ага! Помню! Ну-с, молодица, сказы

вай, где у тебя благоверный?!
Настя. А кто его знает, ушел с красными.
Виноградов. Ушел? А ты не пошла?!
Настя. Ишь не пошла.
Виноградов. А где награбленное добро спрятано? 

Тоже с красными ушло?!
Настя. Какое награбленное добро?
Виноградов. Х-м. Не знаешь?!
Настя. Выйди душа—не знаю! Никого мы не 

грабили, а хоша есть скотина, так все соседи, весь 
десяток покажет, что мы и раньше без скотины пе 
живали.

Виноградов. Я тебя спрашиваю: куда попрятали 
награбленное? !

Настя. Да, батюшка бог, ничего не знаю!
Виноградов. Врешь, подлая баба! (бьет кулаком 

по столу).
Настя. Выйди душа вон... Батюшка бог, ника

кого чужого добра не брали. Это па пас облыжно 
наболтали. Свое-то все промотали, ребятишек одеть 
печем.

Виноградов. Ты мне скажешь! (тѵясет в воздухе 
нагайкой).

Настя. Да провалиться на сем месте—ничего 
нет! Что ты, бог с тобой! Да хоть убей на этом 
месте!

Прохор. Батюшка барин, никакого добра у них 
нет, напрасно.

Виноградов. Молчать!.. Тебя спрашивают?! Тебе 
дали двадцать пять, ты еще хочешь?! Я тебе, что 
говорил?! А ты тут разнежился. Живо! Запрягай 
лошадь в подводу! (к Насте). Он кто тебе будет?

Настя. Дядя.
Виноградов. Так вот что тебе скажу, милая: если 

ты не скажешь мне, где у вас награбленію :, через 
пять минут расстреляю. Вез всякого разговора! 
Слышишь?! Если хочешь жить по хорошему, то 
скажи, если нет—как хочешь (садится к столу и 
принимается за еду).

Настя. Вот где муж—я зпаю.
Вмногр ;дов. Где?
Настя. Я говорю, что ушел с красными. А что 

насчет какого добра вы меня спрашиваете, такого 
нет. Обыщите. Если найдете хоть нитку чужого, 
убейте на сем месте. Умру за правду. Муж если 
отбирал землю, так он ее с собой не взял. Она 
осталась здесь у крестьян, а што брали, то комис
сары для солдат—так брал не он. Хотите расстре
ливайте, все едино умирать-то, што сейчас, што 
опосля. Только кровь наша останется на вас.

Влн іградов. Языка длинного не выставляй! Перед 
тобой сидит не товарищ!

Настя. Да, теперь видим, что не товарищ. Видим, 
кого дожидались. Слава богу, не слепые!

Виноградов. Замолчи, подлая баба! (замахивается 
на нее нагайкой. „Настя отвертывается, Наталья 
бросается, между ними. Дуня плачет.) Замолчи, 
гадина. Настя падает на лавку и плачет; за сценой 
шум, крики Держи, держи, вон он. За забором. За 
баню у бежал) Л.

Виноградов. Живо!Двоена помощь!/ два солдата 
уходят) (к Насте). Ну, говори, где награбленное?!
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Нзстя (Лежит на лавке). Убей - не знаю ничего. 
Спросите соседей.

Виноградов. Не знаешь, а все таки скажешь! Ты 
мне все расскажешь! Я тебя заставлю! (Вводят Дмит
рия двое солдат в сопровождении Груздева).

Виноградов. Кто это?
Груздев. Наше вам почтение, ваше благородие! 

Это вот большевик. Хотел улизнуть, да застрял. Те 
мошенники-то удрали, а он, видимо, поотстал, да у 
меня за баней и скрывается—у Михаила дескать не 
будут искать. Он, дескать, богатый, белых-де, 
дожидал, «кулак». Я пошел посмотреть на гумно. 
Все таки была война, кабы не зажгли. Иду это, значит, 
полегоньку, а он тут. Я вижу, чем тут пахнет. Иду 
и будто его не замечаю, а сам пошел да братцев и 
крикнул. Ну, і онешно дело, и сграбали молодца. 
Он было на утек пошел, да нет влопался вот тут за 
Прохоровой, баней, (к Дмитрию) Что голубчик, 
доигрался! Посмотрим теперь, как землю отбирать 
будешь! Поглядим.

Винограде в. А ты кто такой?
Груздев. Я тутошний, деревенский. Они меня 

ужшти как не любят, потому я не лентяй, работы-то 
не боюсь. Копейку умел сколотить. Знаю, сколько 
в рубле копеек. Раньше поторговывал малость. Зем
лица была куплена. Жил исправно, так ведь нельзя 
хорошо-то жить—ты, говорят, кулак, мироед, буржуй!

Виноградов. А он что, грабил вас?
Груздев. Как не грабил! Землю отобрал да но 

своей по родне пороздал, налог с меня содрал. 
Прямо целый капитал у меня отнял. Да еще в хо
лодную меня садил, и в тюрьму-то спроваживал— 
это все выжимал из меня денежки. Земли, примерно, 
отобрали сто пятьдесят десятин, да у Силаньки 
десятин с сотню, а теперь, значит, хозяйничают. 
И те, мошенники-то, красные-то, скота забрали: 
лошадей, корову увели, а все по его указанию. 
Те, значит, попросят, а он все ко мне, да к Силан- 
тию, значит, посылает: они-де бога:ые, у них-де 
все есть, можно, дескать, взять.

Виноградов. Ну, что ты скажешь, молодец? 
Правду он говорит?

Дмитрий. Что мне говорить! Мне веры не будет. 
Что насчет земли и прочего, так я был выбраа 
сходом. Что с меня требовали, то я и делал.

Виноградов. ' почему вот тебя выбрали, а не 
его?

Дмитрий. А уж это не могу знать.
(Настя в это время поднимает голову и видит 

Дмитрия).
Нзстя. Дмитрий!.. Желанный мой!..
Виноградов. Молчать! После будете в любви об‘- 

ясняться! (к Дмитрию) Что ты теперь думаешь, 
уважаемый товарищ?!

Дмитрий. Что мне думать-то? Ваша воля!
Виноградов. Да, угадал. В нашей воле. Скор® 

вся Россия будет в нашей воле, (пауза) Свяжите 
его! (солдат связывает руки назад).

Дмитрий. Что меня вязать! Ведь я никуда от 
вас не денусь.

(Настя хочет подойти к мужу).
Настя. Митенька!
Наймов. Пошла прочь!..
(Толкает Настю в грудъ. Настя падает на 

лавку и рыдает).

ТЕРЕНТИЙ. 7

Виноградов (достает из сумки бутылку нали
вает водкиипъет; глубокое молчание, только слышны 
стоны Насти).

Груздев. Ваше благородие, я всех здесь в деревне 
знаю кому надо советскую власть.

Виноградов. За это спасибо. Потом с тобой по
толкуем, а что касается земли, раз она ваша соб
ственность, она ваша и будет.

Груздев. За это покорно вас благодарю, ваше 
благородие! Давно мы вас ждали, благодеге іи! 
Слава тебе, создат лю, пришли! (истово крестится).

Виноградов. Ну, так вот что, как тебя зовут?
Дмитрий. Дмитрий Захаров Молотков.
Виноградов (достает книжку и записывает). 

Разговаривать я с тобой долго не буду, да и нет 
времени. Пощады не просишь?

Дмитрий. Проси—не проси... ну и вам пощады 
мало будет. А ты, Михаил, большой грех на душу 
берешь.

Виноградов. А! Ты еще угрожаешь!.. Ведите!.. 
На задворки... (Якимов схватывает Дмитрия и 
ттатт к выходу. Настя бросается к нему. Якимов 
отбрасывает Настю в сторону).

Дмитрий. Прощай, мир честной!... Прощай, На
стя, голубка! А вам, гадам, все равно у власти не 
бывать!

Виноградов. Молчать, хам!
(Дмитрия уводят. Настя падает на лавку, она 

не рыдает, а дико кругом озирается).
Настя (истерическим голосом) Митрий, Ми

тенька!.. Желанный мой!.. (Прохор утирает слезы 
полой. Наталья подходит к Насте. Плачут. Ути
раются фартуками).

Груздев. Посмотрю я на вас, ваше благородие, 
и вы в такой грязи здесь. Если милость будет, то 
пожалуйте ко мне.

Настя. Дядя... Митеньку!...
Виноградов. Хорошо, спасибо! И то пожалуй 

заночую у вас. Морозов! (Морозов подходит). Ты 
что вахлаком-то стоишь? Руки по швам! (Морозов 
вытяггівается).

Виноградов. Ты останься здесь. Я пойду вот к 
этому. Вестовой будет—посылай туда, (к Груздеву) 
Ты где живешь?

Груздев. Вот недалечко отсюдова—через пять 
дворов.

Виноградов. Хорошо! (идет к выходу. К Моро
зову) А ты здесь, Морозов, деряси ухо востро. 
(уходят оба с Груздевым. За ними идут осталь
ные, кроме Прохора, Насти, Натальи, Дуни и 
Морозова. За сценой слышны два выстрела).

Настя (взвизгивает). Ай, Мптенька!.. Желанный 
мой!., (падает без чувств. Прохор тихо плачет. 
Утираясь рукавом, Наталья хлопочет возле Насти. 
Дуня бежит и залезает на печку).

Морозов. Что молодуха то? Эх, баба, горе-горь
кая. Старик, ложись, спи! Утро вечера мудренее.

Прохор. Братец! Неужели это у вас так де
лается?

Морозов. Ложись, спи, старина! Не всегда это 
будет! Все равно—красные возьмут.

Прохор. А ведь ты белый?
Мо озов. Мало ли што! Ложись, спи!
Прохор. А подвода?
Иорозов. А ну ее ко всем чертям^ Люлбйсь, спи!

(3 а н а в е с).
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НОВАЯЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
НА ТОРФЯНЫХ
БОЛОТАХ, БЛИЗ 

ЕКАТЕРИНБУРГА.

№ ІО № 10

О5ЩИИ ВИД КОНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА, НА 

КОТОРОМ. СТРОИТСЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СТАНЦИЯ.

ІПесть-семь верст от г. Екатеринбурга в сторону 
В.-Исетского завода на правом берегу В.-Исетского 
пруда, вдаваясь слегка в последаий, расположен 
так называемый «Большой Конный полуостров». 
Полуостров этот с одной стороны омывается водами 
В.-Исетского пруда, а остальной своей пограничной 
полосой прилегает к торфяным болотам. Почва по
луострова местами каменистая, а весь полуостров 
покрыт сосновым лесом—и довольно живописен. 
Мало кто знал ранее про этот полуостров. Летом 
по окружающим болотам можно было пройти к по
луострову разве только любителю охотнику в болот
ных сапогах или же под1 ехать по пруду на лодке, 
зимой-же тайком заезжали туда, чтобы нарубить 

Подвозка материалов.

сучьев, дровишек или свалить одно—два деревка 
«для собственных надобностей». По словам «старо
жилов» название «Конный» дано полуострову потому, 
что туда ранней весной, пока не оттаяли болота и 
пруд, загоняли тощих коней, которые там паслись 
и, от‘едаясь, были в силах, по выражению тех же 
«старожилов», поздним летом оттуда «выплыть».

И вдруг полуостров ожил, жизнь на нем закипела: 
визжат полозья по снегу, стучат топоры, поет пила, 
и нередко раздается русская песня, помогающая и 
облегчающая работу.

Что за жизнь появилась в этом глухом уголке, 
кто вдохнул эту жизнь, зачем, для чего?

Даі здесь начинается новая жизнь: здесь трудя
щийся Урал вписывает еще одну красивую, герои
ческую страницу в свою историю. Здесь создается 
источник той новой живой силы, которая должна 
скоро и верно привести к цели—-поднять промыш
ленную, культурную и хозяйственную жизнь и бла
гоустройство сердца Урала—Екатеринбурга, всего 
прилегающего к нему района, а вместе с ним 
и жизнь всего Урала. Эта живая сила—-«электро
энергия», которую пошлет во все стороны новая 
электрическая станция, строющаяся на Большом 
Конном полуострове. Станция будет работать на 
торфу, лежащем в болотах, окружающих полуостров.

Еще недавно, 6—7 месяцев тому назад, появились 
только две походные военные палатки, где помести
лись первые несколько человек рабочих, которые, 

не крадучись, а открыто, срубили несколько деревьев, 
чтобы на очищенном месте поставить палатки. 
И эти удары топора возвестили, что работа нача
лась, что здесь будет построена электростанция, 
что отсюда мы будем грозить тьме, тьме настоящей 
и «тьме» другой, до сих пор еще пе могущей уяс
нить себе, что нет той преграды, нет тех препят
ствий, которые при искреннем желании рабочих пе 
были бы рассеяны...

Станция строится, и есть основания надеяться, 
что она будет пущена в ход к сроку, намеченному по 
первоначал, плану работ,—концу 1925 г. За истекший 
период работ (август 23 г.—февраль—24 г.) сделано 
цочти полностью все, что было намечено сделать: 
оканчивается постройка шоссе и узкоколейной до
роги, чтобы можно было во всякое время легко и

Вараки рабочих,
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свободно сообщаться с местом постройки и переки
дывать туда грузы. Проложены линии телефонной 
связки электро-передачи:там есть уже электроэнергия, 
которая освещает и жилье рабочих, и территорию 
постройки, и будет приводить в действие механизмы 
постройки: насосы, лебедки и т. д. Построены три 
рабочих барака, строятся еще четыре. Возведены 
основательные склады, выстроена контора, строится 
общежитие в 250 куб. саж жилого об‘ема, баня 
пропускной способностью до 1000 человек в неделю 
с прачешной и дезинфекционной камерой. В ближай
шее время бу; ет приступлено к постройке кухни и 
столовой, где парии·; будет кормить чистым, здоро
вым, сытным и дешевым столом всех работающих 
на постройке. Пока для рабочих готовится обед в 
каждом бараке на плитах—это, конечно, нужно 
устранить. В ближайшую очередь будет ьриступлено 
к постройке хлебопекарни для снабжения рабочих 
постройки и торфяников хлебом; начинается по
стройка аптеки и амбулатории. Пока организован 
фельдшерский пункт с приемным покоем и ведутся 
переговоры с Окрздравотделом о систематических 
(3 раза в педелю) приездах врача. Для снабжения 
рабочих хлебом, мясом, сахаром и вообще предме
тами первой необходимости заключено соглашение 
е Церабкопом, который отпускает рабочим эти пред
меты по своим ценам. Таким образом рабочий, не 
переплачивая и не теряя времени, может получить 
все необходимое па месте работ. А чтобы рабочий 
не терял к на курсе, держа деньги в кармане, он 
получает· ст акп. о-ва через рабочком боны, ими 
расплачивается прь покупках, а каждые две недели 
боны эти представляются И. Р. К.-ом правлению 
акц о-ва, вскрываются последним, а забор каж
дого рабочие вычитается из его заработка.

Есть на постройке и темное пятнышко: жилая 
площадь пока недостаточна, и бараки, сами по себе 
весьма хорошие и удобные, малы по сравнению с 
количеством рабочих. Но это потому, что нужно 
возможно скоро увеличить жилую площадь, т. к. 
летом должна развернуться работа во всю широту: 
будет возводиться главное здание электростанции в 
будут развернуты работы на торфяниках. К концу 
марта жилая площадь увеличится настолько, что 
никаких разговоров о скученности не будет. Кладка 
главного здания начинается в конце апреля—начале 
мая. Кирпич, камень, песок, цемент—все в большей 
части уже на месте постройки, а остальное подво
зится. Лесом постройка также обеспечена, и если 
только своевременно будут поступать деньги от 
акщюнеров, то смело можно сказать, что станция 
в срок будет пущена в ход.

Екатеринбургская электростанция будет целиком 
—от начала до конца—оборудована фабрикатами и 
машинами напг-й, советской п; омышлепности.

О постройке электростанппи сами рабочие в ре
золюции по докладу директора-распорядителя и 
главного пнжеиера постройки говорят:

«Общее собрание рабочих постройки считает не
обходимым начатое великое дело постройки элек
тростанции как можно скорее довести до конца, 
дабы да:ь возможность скорее заменить имеющу
юся в Екатеринбурге растрепанную электростанцию 
и пе ост авить город и рабочие квартиры без света.

Мы уверены, что каждый трудящийся, каждый 
сознательный гражданин Екатеринбурга должен 
сказать то же, что и рабочие постройки: «Завершим 
начатое великое дело постройки злектростанцигі—и 
завершим в срок!»

И. К.

Николай Вутров.

Из цикла
I.

Как диким криком совы нарушают 
В вечерний летний час лесную тишину, 
Так неожиданно воем огласили 
Шахтовые гудки Афоь и Сахалин.
Где, как литофиты, сном непробудным спали 
Уставшие шахтеры.... Осенней ничн мгла 
Приходом дня еще не волновалась, 
Вокруг, как в шахтах, сыро и темно.
И падали соленые, как слезы, капли 
Неведомо откуда.... Слезливая пора.... 
Разбухшая земля, как тесто, расплывалась, 
И слышалось глухое шлепанье шагов.... 
Сквозь мглу сырую, длинными мостами, 
Едва заметны крыши эстокад.
И проблеском дневным шурфы обозначались.... 
На верхних плитах шахт мелькнули светляки, 
Меняя часто вдруг свое расположенье, 
Но вот они, как в омут, скрылись все.
И тут же ревами шахтовые гудки

«Под землей»
Располыснули полог черной ночи 
И средь степи, сквозь зыблющий туман, 
Как сотни мшистых пней, землянки показались,— 
Дома, дворцы рабочих горняков,— 
Владетельных князей боіатств подземных...

II.
Как рек больших крутые берега,— 
Разрезы тянутся направо и налево, 
Где экскаваторы, как шея журавля, 
Приподняли ковши упрямо в небо 
И в пыльном воздухе застыли на часах. 
Шарообразные пустых пород отвалы, 
С огромным оползнем, видны, как цепи гор; 
И новые шурфы торчали маяками.... 
Вот опустили вдруг вниз шеи журавли, 
0 уступа на уступ запрыгали шахтеры, 
Обозом движете»! огромный ряд телег 
И к бурому углю все взоры устремлены... 
К бурому золоту!...
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НовЬій способ добЬівапия плагпинЬі.
(На опытной фабрике инженера В. И. Гранат).

Маленькая калитка в деревянном заборе. За ней 
кирпичный корпус маленькой опытной фабрики, где 
работает над своим открытием инженер В. И. Гра
нат. Внутри, направо, большие обжигательные пе
чи, чаны, станки для промывки массы и другие 
приспособления; налево от входа—маленькая лабо
ратория.

В. И. Гранат уже 30 лет работает па Урале в 
платиновой промышленности.

Платина добывается—говорит т. Гранат—боль
шей частью драгами, каждая из которых в день 
обрабатывает до 100 куб. саж. песков (до 150.000 
пудов). В каждых 100 пудах этой платиноносной 
массы содержится примерно до 30—40 долей плати
ны. Как видите, даже при столь незначительной 
добыче есть большой смысл обрабатывать колоссаль
ные массы платиноиосного песку. При доводке пес
ков на шлюзах, па которых ведется промывка, по
лучаются шлихи (тяжелый, черный порошок, состо
ящий из хромистого и магнитного железняков). Эти 
шлихи содержат в себе платину, которую можно 
добывать механическим и химическим путем. Одна
ко, до сих пор эти шлихи пе обрабатывались, они 
шли на отвал, так как в том виде, в каком пла
тина находится в шлихах, при прежних способах 
обработки она не поддавалась извлечению.

Между тем, общая потеря платины при обычном 
способе простирается до 30%, и большая часть этой 
теряемой платины находится в шлихах. Таким обра
зом, обработка шлихов представляет большой 
интерес.

Уралплатина построила опытную фабрику для 
выработки способа извлечения платины из шлихов. 
Когда этот способ оудет уточнен и улучшен на 
опытной фабрике, л бу.щі перенесен на прииски.

Сейчас фабрика .анята опытной разработкой 
шлихов, поступающих с ярипсков; Шлихи сначала 
попадают в обработку яра яолощп магнита. Мате
риал при иомощи інііиі.іоп .сборника раздела
ется па магнитны f а а / , н ...гсиые части. Каждая 
из этпх частей .я.ьпыся особо. Магнитная, 
часть, содержаще.;! era:. мелкую, пылеобразную 
платину поступает в химическую обработку. Незна
чительная часть идет сначала в шаровую мельницу, 
в которой налита вода для размола. Затем после 
превращения в мелкий черный порошок, подверга
ется обработке на специально устроенных станках 
(штосирда). На станках улавливаются более иля 
менее крупные зерна платины. Промытая масса 
(хвосты), содержащая мелкую платину, поступает 
также в конечном счете в химическую обработку.

Химическая обработка состоит в выщелачивании 
массы специальным раствором, открытым В. И. 
Гранат. Затем из раствора платина выделяется при 
помощи реагентов.

Раствор этот крайне дешев и безвреден п по
стоянно обращается в производстве (регенерирует
ся). Этим способом, благодаря его качествам, есть 
расчет обрабатывать Эйфеля или хвосты, хотя бы с 
содержанием всего 20-30 долей платины в 100 пу
дах массы. Как сравнение, стоит указать, что этот

Н. Н. Барабошкин.

В. И. Гранат.

ГРАНАТ Владимир
ботал 30 лет на Урале

БАРАБОШКИН Ник. Ник., горный инженер 
Окончил в Петербурге Горный институт в 1914 т 
В институте пробыл 15 лет, вследствие, с одной 
стороны, высылок и арестов, а с другой—увлекся 
химическими лабораторными работами, несколь
ко лет просидел в лабораториях сверх необходи
мого курса, несколько лет был на практике, 
оставляя институт. Вся практика II. Н. Бара- 
бошкпна проходила на Урале.

В 1914 году, по окончании института, был 
оставлен при нем для работ. В 1915 году при
ехал в Екатеринбург на постройку нового Горного 
института и на постройку Аффинажного завода. 
Аффинажный завод построил, пустил и был его 
управляющим до 18-го года. В 18-м году' в июле 
месяце эвакуировался в Москву и вновь вер
нулся в 19-м году. В настоящее время заведует 
научно-испытательной лабораторией завода.

Раньше занимался вопросами металлургии 
волота. Около Режевского завода имеются золото
сурьмяные руды, ачень трудно поддающиеся 
обработке. Занимался вопросом извлечения волота 
из этих руд и получил патент на открытый ил 
способ. Занимался также вопросом извлечения 
пиккеля из руд Уфалейского округа.

По платине начал работать с 1907 года. 
Работал на платиновых приисках Тагильского 
округа по исследованию коренных месторождений 
платины.

Иосифович учился в Харьковском университете. Ра-
на приисках: платиновых и золотых. Строил хими-

ческие заводы для извлечения золота, затеи занимался аффинажем. Сейчас 
состоит на службе в тресте «Уралплатина» в качестве консультанта.
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способ играет такую же роль, как цианистый про
цесс при химическом извлечении золота. Вновь 
открытый способ будет иметь особенно большое зна
чение при разработке рудных Эйфелей. Как изве
стно, недавно открыты коренные местонахождения 
платины на Урале, залегающие в горных массивах, 
где большая часть платины находится в пылеобраз
ном состоянии.

Теперь является возможность извлекать всю пы
леобразную платину, т. е. то, что раньте броса
лось в виде Эйфелей, хвостов, будет теперь исполь
зовано до конца.

Таким образом, химический процесс добывания 
платины имеет колоссальную будущность и будет 
сильно способствовать поднятию нашей платиновой 
промышленности. с. м-соз.

К огпкрЬігпию способа добЫчи иридия.
{Из беседЬ? с заведующим научно-испЫгпателЬной лабораторией АффинаАного 

завода И. Н. ЬарабошкинЬім).
Иридий—один из спутников платины, постоянно 

встречающийся в сырой платине. Платиновых ме
таллов—целое семейство: иридий, палладий, родий, 
осмий и рутений. В руде содержится приблизительно 
80 проц, платины, . 3 проц, иридия, проц пал
ладия, У· проц, родия, Ѵю проц, рутения.

Цены платиновых металлов, примерно, следующие: 
платина раз в 5 дороже золота, иридий раза в 3 
дороже платины, родий—в 1 % раза дороже платины, 
палладий и осмий составляют 3/і стоимости платины, 
рутений не имеет цены за отсутствием устойчивого 
применения.

Из спутников платины наибольшее техническое 
применение имеют иридий, палладий и отчасти осмий.

Иридий обладает ценными техническими свой
ствами: это очень тугоплавкий металл, очень твердый 
и стойкий против разных химических воздействий. 
На плавленый иридий никакая кислота не дей
ствует. В химической промышленности, особенно в 
промышленном электролизе, иридий имеет громадное 
применение: там употребляется хлор в большом ко
личестве и ни один металл, кроме иридия, не выдер
живает этого газа.

В сплаве с платиной иридий употребляется для 
изготовления научных приборов, сообщая платине 
тугоплавкость, твердость и стойкость против действия 
сильных химических реагентов (веществ).

Сущность моего открытия заключается в способе 
получения иридия в больших размерах промышлен
ным способом, путем мокрого химического процесса. 
Получение иридия лабораторным путем было 
известно и ранее в России, но практического зна
чения не имело вследствие дороговизны производства.

Кроме иридия, мы имеем возможность с прошлого 
года получать и палладий. Прошлой осенью пал
ладий был уже продан за границу американцам, 
ими испытан и оказался очень хорошего качества.

Сейчас на очереди стоит вопрос об изыскании 
‘-пособа добычи родия, который предполагается раз· 

работать в этом году, а также и осмия. Техниче
ское применение рутения и количество его в руде 
ничтожно. Поэтому вопрос о нем практически еще 
не стоит.

Открытие промышленного способа получения 
иридия, а также и палладия имеет большое значение 
в смысле укрепления платиновой монополии в России. 
Когда задачи получения чистых платиновых ме
таллов будут разрешены полностью, и каждый металл 
будет испробован и удовлетворит заграницу, моно
полия русской платины станет на твердые ноги. 
Пока оставались эти полупродукты, говорить о 
серьезной монополизации платины было нельзя.

Широкое применение платины в России началось 
с половины прошлого столетия, когда из платины 
чеканилась монета.

Платины было много и она употреблялась охот
никами вместо дроби. Еще лет 30 тому назад пла
тина стоила 1 р. 40 коп.—1 р. 50 коп. золотник, а 
сейчас она расценивается до 25 рублей.

При отправке сырой платины за границу все 
спутники платины не принимались во внимание, в 
смысле получения за них какой-либо платы. Теперь 
все они остаются в наших руках. Кроме того, раз 
мы являемся монополистами и имеем чистый металл, 
мы имеем возможность регулировать цены на пла
тиновые металлы.

Открытие платиновых металлов было произведено 
в начале прошлого столетия. Промышленные способы 
получения иридия, палладия и родия изобретены за 
границей в половине прошлого столетия, но они 
держатся в строгом секрете—заграничные фирмы 
мечтают прибрать всю платино-промышленность к 
своим рукам.

В России Екатеринбургский Аффинажный завод 
является единственным. Со времени начала его работ 
остатки платиновой руды уже не вывозились за 
границу.
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Артериосклероз—болезнь кровеносной системы.
(Болезнь, от которой умер Ленин).

Кто из нас не слышал об «ударе», о смерти от крово
излияния в мозг и т. д. Эта же болезнь унесла и Владимира 
Ильича Ленина. Вообще, много людей умирает от этой 
болезни, поражающей их часто в расцвете жизненной деятель
ности. Артериосклероз обыкновенно начинается в зрелом воз
расте и в незначительной степени является спутником каждой 
старости. Возраст людей определяется по их кровеносным сосу
дам, говорит французская пословица, но это не совсем точно: на
блюдались случаи отсутствия артериосклероза у 150-летних 
стариков. Болезнь эта обыкновенно проявляется в возрасте 
40-50 лет, но начинается, конечно, значительно раньше, мед
ленно подкрадываясь в течение ряда лет.

Артериосклероз есть заболевание кровеносных сосудов. 
Кровь, как известно, движется внутри нашего тела по сосу
дам, которые начинаются от сердца. Из сердца кровь попа
дает в аорту, которая распадается на крупные артерии, пос
ледние на мелкие. Мелкие артерии образуют мельчайшую сеть 
волосных сосудов—капилляров. При артериосклерозе пора
жаются главным образом, артерии. Причина и течение болезни 
лишь за последнее время начинают устанавливаться наукой. 
По новейшим данным, установленным проф. Аничковым и 
другими, течение болезни таково: в крови появляются особые 
вещества, близкие к жирам, так называемые холестеариновые 
соединения. Из крови эти вещества отлагаются в стенках со
судов й разрушают их, но организм не допускает так легко 
разрушения своих внутренних путей сообщения. В стенках 
полуразрушенных сосудов начинает отлагаться известь, бла
годаря которой сосуды остаются целыми, но из гибких эла
стических трубок превращаются в едва проходимые плотные 
извитые жгуты. Понятно, что такие починенные самим орга
низмом кровеносные сосуды не могут служить хорошо для 
проведения крови по всему организму. Рано или поздно 
стенки артерии настолько утолщаются, что проходимость их 
доя крови становится очень трудной или невозможной вовсе. 
Благодаря этому, некоторые участки тела не получают доста
точно крови для своей жизни. Такие участки постепеннно 
омертвевают и распадаются. Различные явления наступают 
при этом в зависимости от места поражения: при закупорке 
сосудов сердца наблюдается грудная жаба, при закупорке 
мозговых сосудов страдает высшая психическая деятельность 
человека. Если же артерии проходимы для крови, то насту
пает другой исход. Стенки сосудов в конце-концов не выдер
живают того повышенного кровяного давления, которое на

блюдается обыкновенно при этой болезни, и в каком-нибудь 
месте происходит разрыв. Хорошо, если этот разрыв произой
дет в неособенно важном для жизни органе. Кровь, вытекая 
из сосуда, довольно быстро свертывается и образует как бы 
пробку, не дающую крови вытекать дальше. Но если такой 
разрыв наступит в мозгу, то опасность для жизни бывает 
очень велика. Вытекающая кровь может сдавить такие важ
ные для жизни мозговые центры, как центр, управляющий 
дыханием, и тогда неизбежна смерть. Таково течение и конец 
этой болезни. Точно таково же было течение болезни и у 
В. И. Ленина. При произведенном вскрытии было обнару
жено, что одна из самых крупных артерий, питающих голов
ной мозг, была настолько изменена, что едва пропускала бу
лавку, и кровь поступала в мозг обходным путем, через мел
кие артерии. Смерть наступила под влиянием разрыва одного 
из сосудов и кровоизлияния.

Трудно что-либо сделать с такими глубокими измене
ниями*) в кровеносных сосудах. Все эти изменения разви
ваются в течение долгих лет.

Причины этой болезни лишь за последнее время начинают 
выясняться. Из большого ряда причин, способствующих раз
витию артериосклероза, следует отметить наследстценность 
и усиленную умственную работу. Наследственность ярко на
блюдалась на примере В. И. Ленина; его отец умер в его же 
годы от артериосклероза. Значение усиленной умственной 
работы в отношении развития артериосклероза становится 
понятным, так как при ней в кровь попадают вещества, близ
кие к указанным выше холестеаринам.

В составе мозгового вещества находится большое коли
чество т. н. липоидов, (жироподобных веществ), которые рас
падаются во время умственной работы. Одним из продуктов 
распада липоидов являются указанные выше холестеарины. 
При недостаточно быстром и интенсивном удалении орга
низмом этих веществ, а также при наследственном предрас
положении и при наличии других неблагоприятных условий- 
наступает развитие артериосклероза.

*) Из лекарств при этой белезни применяют иод, кото
рый больные принимают в течение долгого времени. По
койный В. И. Ленин принял за последние месяцы более 100 
гр. йодистого калия. Иод препятствует дальнейшему об‘из- 
вествлению сосуда и понижает вязкость крови, по, конечно, 
не может восстановить того, что уже разрушено.

Д-р. Н. Чучелов.

Премированный проект памянтика Я М Свердлову в Екатеринбурге.
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ВОЗДУХ, КОТОРЫМ мы дышим.
В крупных промышленных центрах Америки ученые произвели ряд исследований над воздухом Г; п і мощи вновь изобретенного аппарата удалось с точностью определить количество и состав постоянно находящейся б воздухе пыли.Нам всем не раз приходилось наблюдать, как небольшом луче света, проникающем в темную комнату, колеблются .мяугады видимых простым глазом пылинок. Новый аппарат дал возможность установить присутствие в том же луче бесчисленного количества вредной, невидимой, разрушающей наши легкие выли, которая находит себе место не толь- о в спортом помещении, но и в, кажущемся нам истым, прозрачном воздухе.Откуда эта пыль является и что она из себя представляет? Если в маленьком луче мы видим мириады твердых частичек, то, можно себе представить, какое количество этих частиц должно находиться вокруг нас, на фабрике, на заводе, откуда 63 высоких труб ползет густой, черный, едкий дымВыяснилось, что пыль далеко не всегда бывает местного происхождения. Исследования, произведенные английским метеорологом Оуэнсом, устанавли вают, что пыль может переноситься на чрезвычай по далекие расстояния из одного места ъ другое, а при благоприятном для этого движении воздуха да же с одного материка па другой.Частицы пыли, которые изображены на нашем первом рисунке, были обнаружены Оуэнсом на по. бережьи Восточного Норфолька в Англии,куда они, по утверждению Оуэнса, занесены из бельгийских 

пли германских заводов. То же самое с несомненность? устанавливают и другие исследования Оуэнса, доказывающие передвижение пыли.От. заключения Оуэнса дали повод американский врача; предположить, что подобным же путем вместе с твердыми частицами дымовой пыли, которая переносится через моря и океаны, возможны переносы и зародышей всевозможных инфекционных 5 н-идемическш заболеваний. Ученые полагают, чт< вспыіш; эпидемий, неожиданно возникающие разно врем с-л · или одна вслед за другой па разных материка казалось бы, обеспеченные от занесения зараз? расстоянием океана, являются прямым следствием такого путешествия опасных пылинок.

Пыль, перенесенная воздушной волной через Северноеморе в Англию. Увеличено в 1000 раз.

1) Пыль, найденная в воздухе шахты, увеличенная в 2000 раз. 2) Часть человеческого легкого с насевшей на клеточки ткани угольной пылью и сажей, увеличено в 200 раз.
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Глава английского «раввмою» правительства Р. Макдональд (первый слева) рядом с принцем Уэльским (второй слева).

ВоЖдЬ баварских фаши
стов Гитлер.

Ивдпиеант, Си л 1 ШГПЛтал. торг, догов. В центре- 
Гвсудярствшгяея |фпм

у Иорданский, справа Муссолини.

В. ». Бе^-і »да· 
г. Ос; длоьск
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К прошедшим профсоюзным съездам.

Мухомедьянов.

М. Н. Миков (Горняки).

Шахтеры с Кизелкопей

ДелегатЬі 1-го УралЬ 
ского Областного 
С'езда Горняков.

Горенов.

От редакции.
Задержка в выпуске очередного ноіиера жур

нала обгоняется переменами в составе его 
редакции. Впредь журнал будет выходить под 
новой редакцией регулярно по субботам.

ПочтовЫй ящик.
«Новому». Ни одно из присланных стихотворений 

не может быть напечатано. Вы сами говорите о себе:
Рад бы песни я новые петь, 
Да мотивы остались все старые. 
И боюсь—мне теперь не суметь: 
На душе пережитки отсталые.

Совершенно справедливо: хотя сюжетом ваших 
произведений и служат явления «новой жизни», но 
от подхода к ним так и разит обветшалой хресто
матией для церковно-приходских школ... Зря тра
хите время, чернила и бумагу!

Нелюдимому. Вы воспеваете Урал:
Люблю я рокот волн безумный (?) 
Озер твоих—я к ним привык, 
Давно знаком мне плеск их шумный, 
Давно знаком мне их язык.

У Пушкина—-и красивее, и сильнее. Урал 
можно воспеть и своими словами. На ученических 
заимствованиях далеко·не уедете... * .

Курсанту Губсойпартшколы Д. Шмакову. Во 
первых, по поводу стихотворения «Сосна»:

На севере диком стояла сосна, 
Перед сильной бурей склонялась она 
и т. д.

У Лермонтова немного лучше.
Во вторых:

А я сидел под тенью ивы, 
Прошедши дни воспоминая, 
И думал я, зачем так рано 
Узнал я жизнь, узнал людей, 
Зачем так скоро, безнадежно 
Затмилась страсть в груди моей? 
И -жизнь была полна страданий, 
Полна невзгод и пустоты— 
Мне тайный звук шептал уныло: 
Для чеі’о родился ты?!

Людям с таким «унылым» умонастроением 
место не в совпартшколе, а в богадельне...
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