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Ленинский призыв.

Старейшие рабочие-монетчики 
ленинского призыва.

1. П. В. К у з н е ц о в. 2. С. Д. Б о б р о в. 3 А. А. Семенов.
4. В. А. Алексеев. 5. Е. Н. Т ы щ е в. бо С. Ф. В е д е р н и к о в.

7. Д. Т. Боборыкин. 8. М. Л. Гоголев. 9, М, Гуляев,
(См. 5 стр.).



„МонетнЬій двор*.
Монетный двор «высочайше поведено» было 

етроить в городе «Катеринбурхе», как тогда писали, 
&ерез два года после основания самого города.

Монетному двору предписывалось «делать из 
ирасной чистой меди платы и клеймить в середине 
цену, а на каждом углу герб». «Платы» эти (ква
дратные плитки) изготовлялись таких размеров: 
рублевый «плат» весил 4 фунта, полтинничный 2 
фунта, и т. д. Понятно, что ни в какой кошелек 
такие монеты ш лезли...

Монетный двор, приготовлявший некогда такие 
диковинные деньги*), давно уже превратился в

·) Изображение их в натуральную величину можно найти 
з сборнике «Екатеринбург ва двести лет» (1723-1923). 

главные мастерские Пермской железной дороги. Но 
старое название сохраняется ва ним до сих пор.

Как всякому известно, в истории рабочего движе
ния Екатеринбург сыграл немалую роль. И «монет
чики» никогда не были в последних рядах этого 
движения. Наоборот поскольку Монетный двор—одно 
из старейших сооружений на Урале, постольку и 
«монетчики»—один из старейших уральских рево
люционных отрядов.

Некоторые эпиводы тз их боевого прошлого 
читатель найдет в печатаемых ниже отрывках ив 
воспоминаний старого «монетчика» и старого рево
люционера тов. Грязных.

Тов, Свердлов на «Монетке».
из воспоминаний старого монетчика).

1906-й год... на Монетный двор прибывают пер
вые организаторы революции: тов. Я. М. Свердлов 
(«Андрей») и тов. Чашков (с телеграфной станции 
Екатеринбург I).

Первое собрание было у проходной конторы. 
Первым выступил т. Чашков. Он обрисовал жизнь 
к положение рабочих. Он говорил о том, какие за
дачи стоят перед рабочим классом, как нужно всем 
рабочим стоять друг за друга: все за одного, один 
за всех...

На другой день, рабочие кончили работать в 
12 ч. дня, т.-е. забастовали. Выло назначено общее 
собрание в клубе Монетного двора при цехе № 6. 
Иа это собрание пришли поголовно все рабочие и 
служащие—от мала до велика. Явился даже на
чальник мастерских Теплое со своими помощниками.

Явились и «блюстители порядка»: жандармский 
ротмистр с жандармами.

Председателем собрания наметили начальника 
мастерских Тенлова (который и был вскоре уволен 
со службы/.

Митинг открыл тов. Чашков, как железнодо
рожник.

— Товарищи рабочие!—крепче держите свободу 
в своих руках! Не доверяйте начальству!

После краткого призыва т. Чашкова выступил 
т. Андрей (Я. М. Свердлов). Он говорил отчетли
вым, звучным голосом:

— Товарищи рабочие!'Вы должны знать свободу 
елбва, свободу собраний... Теперь вы можете тре

бовать восьмичасового рабочего дня. Но помните, 
товарищи! За вашими спинами стоит полиция, пере
одетая в штатское платье! Она подслушивает, ей 
хочется знать, чтобы потом сразу смести все...

Действительно, рабочие увидели, что тут же на
ходятся какие-то никому неизвестные личности. Их 
тотчас же выволокли за проходную контору.

Шум и крики рабочих долго не прекращались...
Я стоял рядом с товарищами: Зубрицким, Вито- 

лпным и Ворониным. Тов. Воронин закричал:
— Ротмистр и жандармы тоже подслушивают! 

Вывести их надо!
Снова поднялся шум, крики и ругань. Ругали 

жандармов кто как мог:
— Шпионы! предатели! кровопийцы! жулики! 

дармоеды!
Другие кричат:
— Обезоружить царскую сволочь!
Жандармы побелели от страху и стали улепеты

вать, кто куда...
Когда прекратился шуми гам, тов. Свердлов про

должал:
. Вы всего добьетесь только сплоченностью. Не 

давайте расчитывать друг друга! Стойте до последней 
капли крови!

В Екатеринбурге организовалась черная сотня. 
Она хочет вырвать у рабочих завоеванную свободу. 
В этой черной сотне переодетые полицейские, жан
дармы, барахольщики. Эту черную сотню органи
зовали купцы, богачи, торговцы...

би^лиотѳна
ии. В. Г.
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— Я вам предлагаю всем вооружиться. Когда мы будем вооружены, мы в первую очередь дружно пойдем в тюрьму освобождать наших политических товарищей!Раздались громкие крики «ура!»Было предложено выписать оружие в счет жалованья. Эту задачу возложили на начальство мастерских. Всего решено было выписать оружия на 400 человек*).На вечер того же дня было назначено общее закрытое собрание рабочих в городском театре (где ныне кино «Колизей»).Товарищи Свердлов и Чашков пошли вместе через плотину. Я тоже пошел с ними.Тов. Свердлов спросил меня, понял-ли я то, что говорили т. Чашков и он. Я ответил, что маленько понял. Он спросил, что именно. Я ответил. После 
·) В действительности, оружие начало получаться тогда, 

когда уже началось открытое беспощадное подавление рево- 
яюции. Г р, Г.

того он еще спросил меня, какие книжки я читаю... Я сказал.Они пошли затем по Главному (теперь Ленинскому), а я налево.В театре народу было полно. Вокруг театра была расставлена охрана из рабочих.Тов. Свердлов в своей речи говорил снова о том, что нужно отстаивать свободу для рабочих и крестьян и снова призывал немедленно же освободит* политических заключенных из тюрем...При выходе из театра пели «Марсельезу» и «Дубинушку»...Много было на Урале в революцию 1905 года видных партийных работников. Но, пожалуй, самый хороший и стойкий среди партийных вождей того времени был «тов. Андрей»...С торжеством царских палачей, вся партийная работа была перенесена в подполье.
Ектб. 16 марта 1924 г. Гр ГрЯЗНЫХ.

Паровой молот.
(КузнечнЬій цех).

Фот. '1 атарчеппо.

На страЖе ОкгпябрЬских завоеваний.Ячейка Р. К. П. при главных мастерских Пермской железной дороги «Монетный двор» имеет громадные заслуги пред рабочим классом не только одного Урала,Это подлинно рабочая ячейка, 70% ее членов работает непосредственно у станка.Ячейка организовалась в 1917 г. О момента освобождения Урала в 1919 г., она численно сильно выросла до 120 человек. В период 1920—1922 г.г. ячейка заметно уменьшилась. Причины были разные: 

и голод, и тяжелое материальное положение вообще, и уход части коммунистов с завода, и очистка от неустойчивых элементов. К концу 1922 г. ячейка насчитывала всего 30 членов.Сейчас в ячейке 70членов. Вербовочная кампания после смерти тов. Ленина проходит успешно, руководители партийной жизни «Монетного двора» расчитывают численность ячейки к концу марта довести до 200 человек, т. е. 43% всех рабочих будут членами рабочей партии.



ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 11—12

Ячейка имее в своих рядах крепкое больше
вистское ядро в 8 человек старых коммунаров с 
большим дооктябрьским стажем подпольной больше
вистской работы.

Собрания ячейки устраиваются регулярно раз в 
неделю. Вопросы, разрешаемые на них, в большин
стве случаев являются вопросами жизни всех ра-

Фот. Татарченко.

Бюро ячейки Р.К.П. (б.). Монетного 
двора.

. и д я ш: Стихии, Пирамидин, Гладких. 
Стоят: Горликов, Овечкин, Василевская

бочих «Монетного двора». Аккуратно заслушиваются 
доклады администрации мастерских, устраиваются 
цеховые собрания мастеров. Все рабочие и деле
гатские собрания подготовляются ячейкой.

Индивидуальная агитация—один из основных ме
тодов работы ячейки среди рабочих. Теперешний 
Ленинский набор в РКП—в значительной мере ре
зультат работы.

Ячейкой издается стенная газета «Домкрат», вы 
ходящая раз в месяц.

Много положено трудов ячейкой, чтобы посе
щаемость собраний сделать аккуратной. Сейчас она 
доведена до 90-95®/о. Дисциплина среди членов ячейки 
самая образцовая.

Здесь, как, пожалуй, нигде прикрепленные от
ветственные работники использовываются полностью 
и правильно. Всего к ячейке прикреплено 10 человек.

Помимо общего руководства всей политической 
жизнью мастерских, ячейка много уделяет внимания 
работе месткома. Члены бюро ячейки являются вы
борными членами месткома. Все это говорит о том 
громадном доверии рабочей массы к ячейке.

Члены ячейки то роду выполняемой работы, де
лятся (кроме 10 прикрепленных), непосредственно ра-’ 
ботающих у станка в мастерских—46 чел., осталь
ные заняты на административной, профессиональной 
и партийной работе непосредственно в самых ма
стерских.

Немало внимания уделяется ячейкой культурному 
воспитанию рабочих. 600 человек рабочих выписы

вают 400 экз. разных газет. Процентов 60 падает 
на нашу областную газету «Уральский Рабочий».

В соетав комсомольского бюро ячейки выделен 
один старый коммунар. Доклады бюро о работе 
ячейки РКСМ регулярно заслушиваются ячейкой РКП, 

Женщин среди рабочих немного, работу среди 
них ведет специальный ячейковый организатор.

Завет тов. Ленина—„Укрепляйте смычку города 
с деревней! Крепите союз рабочего и крестьянина!* 
ячейкой выполняется уже давно. С мая 1923 г. она 
состоит шефом над Глинской волостью. Выезды в 
нее устраиваются регулярно—не менее одного или 
двух раз в месяц. На месте с крестьянами устраи
ваются беседы на общеполитические и сельско-хозяй
ственные темы. Устраиваются также концерты а 
спектакли, деревня по силе возможности снабжается 
газетами и литературой.

Среди членов ячейки ведется систематическая 
партийно-воспитательная работа. Интенсивно рабо
тает марксистский кружок. Организовано несколько 
кружков по изучению ленинизма. Главная масса по
сещающих эти кружки—вновь навербованные.

Фот. Татарчвнпо.

Тов. Пирамидин.
Секретарь ячейки.

Нельзя обоити молчанием один весьма важный 
момент в работе ячейки—это единодушное и вполне 
сознательное отношение к новому курсу в РКП, 
провозглашенному ЦК и ЦККРКП 5 декабря. Ког
да эта резолюция ЦК и ЦКК РКП о новом курсе 
обсуждалась на заседаниях ячейки, то по ее поводу 
не было разногласий. Резолюция была утверждена 
единогласно, а тактика «оппозиции» осуждена.
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Старейшие монетчики ленинского набора.
В. А. Алексеев. Рабочий, слесарь с 14 лет, родился в 1874 

году. Работал в Ленинграде на Путиловском заводе, в экспе
диции заготовления государственных бумаг, по частным ти
пографиям и на железной дороге 15 лет. Сейчас работает в 
вагонно-сборочном цехе.

Е. Н. Тыщев 41 года, чернорабочий, теперь 7 лет камен
щиком в службе пути. Подвергался репрессиям при Колчаке.

П. В. Кузнецов 49 лет Работает на Монетном дворе с 

ции. В 1918 году отступал с Красной армией с Урала, как 
пулеметчик. При взятии Невьянска попал в плен к белым.

Д. Т. Боборыкин 45 лет. Рабочий-маляр. На Монетном 
дворе с 1906 года. В 1917 году вступил в партию эсеров. 
Убедившись, что она защищает интересы буржуазии, а не 
рабочего класса,’он через три месяца из нее вышел. Служил 
в Красной армии и отступал с нею из Екатеринбурга. В 
Перми попал в плеп к белым.

Фот. Татаряенко.

СтолярнЬій цех.
1918 года кузнецом в кузнечном цехе. Раньше работал в Ле
нинграде и в Москве. 9 января 1905 года участвовал в Га- 
поновском шествии и видел расстрелы рабочих. Принимал 
участие в Февральском и Октябрьском переворотах 1917 года.

А. А. Семенов 42-х лет. На Монетном дворе работает с 
1909 года. Сначала поступил работать молотобойцем, а с 1917 
года работает кузнецом. В 1905 году активно помогал распро
странять нелегальную политическую литературу и прог·· лам а-

С. Д. Бобров 49 лет. Рабочий—слесарь. На Монетном дво
ре работает с 1896 года, т. е. 28 лет. С 1905 года состоял 
членом РСДРП (большевиков) до 1918 года. Был в Красной 
гвардии. Из РКП вышел по болезни.

М. Л. Гоголев 47 лет. Неграмотный, чернорабочий. На 
Монетном дворе с 1906 года. Был в Красной гваодии и Крас
ной армиі»

Смена идет.
Ячейка РКСМ главных мастерских Пермской 

железной дороги (Монетный двор) в своих рядах 
насчитывает около 80 человек, в подавляющем 
большинстве работающих у станка.

В данное время при ячейке работают кружки 
но изучению: юношеского движения (30), полит
грамоты (26), естествознания (25), драматического 
искусства (25) и спорта 80 человек, т. е. вся ячейка 
в полном составе.

Занятия в кружках ведутся регулярно. Помимо 

своей ячейковой кружковой работы часть комсо
мольцев принимает участие в работе рабочего клуба 
имени Ивана Малышева, где главным образом 
работают в кружках по изучению профессиональ
ного движения.

По воскресным дням обязательно устраиваются 
беседы на антирелигиозную тему.

Все комсомольцы состоят подписчиками юноше
ской газеты «На Смену».
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Прикрепленные комсомольские активисты руко
водят работой кружков, делают доклады на собра
ниях ячейки и читают лекции всей рабочей 
молодежи «Монетного двора».

ѵот. 1 атарченко.

Бюро ячейки Р. К. С. М..
Сидят: Пяткова, Юринрв, ГрязнЫх, (почетней 

комсомолец), Гвоздев, Теранев.
Стоит Пятков.

В ленинскую партию комсомол послал 10 своих 
лучших товарищей; помимо этого к 7-ой годовщине

Октябрьской революции было передано в РКП тоже 
10 комсомольцев.

Тяга среди беспартийной молодежи в РКСМ 
большая, хотя собрания ею посещаются слабо.

Броня подростков проведена полностью. Кодек« 
Ваконов о Труде в отношении рабочей молодежн 
выполняется точно. С вредных производств все 
подростки сняты.

Различные кампании находят отклик в среде 
молодежи. Членами МОПР состоит вся ячейка 
коллективно. Членами ОДВФ состоит 16 комсомоль
цев. Кампания по борьбе с детской беспризорность» . 
не прошла мимо комсомола: 25 товарищей состоят 
членами о-ва «Друзья детей».

Много уделяется внимания самообразованию пу
тем чтения литературы. Имеется своя небольшая 
политическая библиотека. В основу ее была поля- 
жена литература в количестве 60 экземпляров, 
полученная ячейкой, как премия за участне на 
конкурсе на лучшую фабрично-заводскую ячейку 
Уральской области.

Завет ИЛЬИЧА о смычке города с деревней 
подхвачен и практически проводится в жизнь. 
Комсомол «Монетки» состоит шефом над комсомоль
ской ячейкой Глинской волости. За два с половиной 
месяца 1924 г. ячейка сделала три выезда, поставнла 
шесть спектаклей, два доклада и дала значитель
ное количество лите$

Брусяиекні

Механический цех.
(ТокарнЬіе по металлу ставки).
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В месткоме,
Местком Монетного двора об* единяет 697 чел. из 

757 рабочих, обслуживающих Монетный двор.
При месткоме работают постоянно комиссии: 

расценочно-конфликтная, производственно-экономи
ческая, охраны труда, культурно-просветительная и

Жилищный кризис, который так остро чувст
вуется в Екатеринбурге, само собой переживают и 
рабочие-монетчики. Для удовлетворения жилищной 
нужды организованным порядком при месткоме ра
ботает рабочая квартирная комиссия. Пока что, ей

Фот. Татарченко.

Электротехнический цех.
Вертикальная паровая машина — главнЬій нерв Монет

ного двора

жилищная. Постоянно в месткоме работают 3 тов; 
из них 2-е выборные, а третий технический со
трудник.

В ведении культкомиссии находится школа фаб- 
іавуча, где занимается 28 человек. 

удалось получить от комхоза один дом, где были 
расселены 12 семей рабочих. Проводится обследо
вание жилищных условий рабочих, берутся на учет 
нуждающиеся и через комхоз устраиваются в осво
бождающихся квартирах.
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Местком недавно переизбран. Председателем его 
состоит старый рабочий-монетчик т. Гладких, имею
щий стаж подпольной большевистской работы и поль
зующийся всеобщим уважением. В состав месткома 
введены два представителя от комсомола. Связь с 
союзом хорошая. Взаимоотношения месткома с адми
нистрацией мастерских нуждаются в урегулировании. 
Имеются делегаты от цехов из 19 человек. Заседа
ния месткома и делегатов устраиваются не реже 2-х 
раз в месяц. Крупных недочетов в работе нет. Инди
видуальное взимание членских взносов удалось за 
последнее время довести до 100 проц. Зарплата вы
дается аккуратно. Задолженности нет. Медицинской 
помощью рабочие обеспечены полностью, хотя своей 
амбулатории при мастерских нет. Пользоваться при-

Фот. Татарченко.

Местком Монетного Двора.
Сидят: Тспенев, Медведева, Гладких, ГупЬітев. 

Стоят: Стихии, Шавнина.

ходится центральной амбулаторией дорожного здрав
отдела. Борьба с прогулами ведется путем чисто 
профессионального воздействия, число прогулов 
незначительно и они носят случайный характер.

Все кампании: МОПР, ОДВФ, помощи германским 
рабочим, находят большой отклик в среде рабочих 
монетчиков.

Общие собрания посещаются аккуратно. Уст
раиваются они не реже одного раза в месяц. Обычно 
собирается человек 600-600.

Общий недостаток Монетного двора—это ветхость 
его помещений. Она в значительной мере тормозит 
дело поднятия на должную высоту производства и 
препятствует надлежащей постановке охраны труда.

НезаметнЬіи герои.
(Несколько слов о работнице тов. 

Митрофановой).
К числу бессчисленного множества незаметных герое» 

гражданок ій войны принадлежит работница Монетного двора, 
проводница вагона, тов. Митрофанова Федосья. Служа про
водницей в вагоне поезда члена Реввоенсовета республики и 
Западного фронта тов. Смилага, она при взрыве в поезде 
в мае 1919 года была тяжело ранена, получив три серьезных 
и восемьдесят два легких поранения. Находясь почти в бес
сознательном состоянии, истекая кровью, она, несмотря ни 
на какие уговоры, осталась в полуразрушенном вагоне до 
тех пор, пока секретные документы, находящиеся в нем, не 
были вынесены и убраны в безопасное место.

После этого т. Митрофанова была отправлена в госпи
таль, где находилась очень долгое время, перенесла несколько 
серьезных операций и после всего этого возвратилась к ис
полнению своих обязанностей.

Фот. Татарченм^
Тов. Митрофанова,

Между тем ранение настолько расшатало ее здоровье, чтв, 
она была вынуждена уехать сначала в санаторию для ле·; 
чения, а потом домой на родину в г. Екатеринбург.

Тяжелое материальное положение на родине заставило: 
ее поступить проводницей вагона на Пермскую железную до-і 
рогу и, начиная с 1920 года по настоящий момент, она беС· 
сменно работала. Сейчас она уволена по сокращению иітасші 
и находится без работы.

Тов. Митрофанова—дочь юабочего, ей только 29 лет. Яо 
она—инвалид.

Надо думать, что соответствующие органы со всею воз
можной энергией придут на помощь «еро^ Левого и тпѵпо- 
вого фронтов.



Ленинский призЬів на Монетном дворе. Общая группа новЬіх коммунаров.

Фот. Татарченко^
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В Областной Контрольной Комиссии.
В беседе с вашим сотрудником председатель 

Области. Контрольной Комис. А. А. т. Шпагин сказал:
Как это выявилось наглядно во время недавней 

дискуссии, уральская организация вполне здорова. 
Если и наблюдались кое-какие уклоны, то либо они 
были совершенно незначительны и не оставили 
после себя ни малейшего следа, как, папрпмер, 
в Перми, либо носили явно не только антипартийный, 
но даже и не принципиальный, а склочно-личный, 
карьеристский характер, как то было в Челябинске. 
Там дело дошло до того, что лица, именовавшие

Председатель Областной Контрольной Комиссии 
А. А. Шпагин.

себя сторонниками оппозиции, пытались терроризо
вать организацию п даже не постеснялись начать откры
тую травлю рабочих ячеек (железнодорожников), осме
лившихся высказаться за линию Центрального 
Комитета Партии! Об этом более или менее всем 
известно из сообщения об исключении из партии 

бывшего зампред» Челябинского Окрпсполкома 
Гаевского. Это сообщение было своевременно опу
бликовано в уральской печати.

Разумеется, против всех таких элементов, пытаю
щихся извнутри подорвать мощь партии, будутпрішяты 
беспощадные меры. Предстоящая проверка непро
летарского состава партии выявит, надо думать, все 
те элементы, которые лишь случайно остаются в на
ших рядах, потеряв на деле всякую связь с партией.

Громадный приток в ряды партии рабочих от 
стайка показывает, чго партия остается в их глазах 
единственным надежным вождем, которому рабочий 
класс столь ясе абсолютно доверяет, как и раньше. 
Все усилия так называемых «оппозиционеров» по
дорвать это доверие были напрасны. А между тем 
они имели полную возможность говориіь про партию 
все, что им приходило в голову. Свобода дискуссии 
была полнейшая. Достаточно сказать, что в Об. К. К. 
не поступило ни одного заявления^ в котором бы 
указывалось на какие-либо стеснения в этом отно
шении.

Па вопрос о работе Областной Контрольной Ко
миссии в области руководства деятельностью Р. К. И., 
тов. Шпагин ответил, что в этом отношении сделано 
пока недостаточно. Работа эта еще только развер
тывается Но в самом непродолжительном времени 
она будет налажена, причем Об. К. К. Обратит 
особое внимание на работу хозяйственных органов 
вообще и в часіносіи. Лицам, которые в чем-либо 
сознательно обманули па хозяйственной работе дове
рие партии, никакого снисхождения оказываться 
не будет.

Что касается текущей работы Об. К. К. то, по 
словам т. Шпагина, ничего особо выдающегося 
в этой области отметить нельзя. Разве только факт 
обнаружения в Шадринской организации массового 
безобразного пьянства и хозяйственного обростапия 
(некоторые коммунисты имели, например, по 6—7 
коров). Обнаружены в той же организации случаи 
замешанности членов партии в бандитизме—до вступ
ления в партию, конечно. Все виновные получили 
должное возмездие.

Н. Вупіров
Из цикла «Под землей».

В двенадцатом уклоне, где вода 
Со всех сторон стремилася ручьями, 
Порою падая, как горный водопад,— 
Кряхтя, ворочались, как древние лягушки, 

Рабочие, выкапывая зумпф- 
Капеж—приемок вырабоюк новых. 
Пред ними, верный друг шахтеру, светличек 
возник среди крепей бледнеющей звездою,

Бросая тусклый свет на выброшенный ил....
Породу и хвощи.... на глину с валунами..,.— 
Свидетелей немых минувших, дней, 
Былых царей растительного царства...,.

И штреки длинные, как ходы в катакомбах, 
Вдаль тянутся ,с уклона под уклон, 
С идущими наверх печамп отчистивши, 
Где желоб, точно гроб, приподнят черной глыбой

С железом ржавленным, отвисшим на бортах, 
И скомканный насос молчаньем заколдован; 
Да множество крепей.... кайло.... и топоры 
Чернеют здесь и там, как древнее оружье, —

Когда-то им в упор разили и секли....
Вот выхлоп, точно гриб, заплесневело-белый
II, сжатым кулаком, валяется балда, 
С чернеющей предлинной рукояткой;

Фальшивая нога, приплюснутая сверху, 
Замшивевшимся пнем торчит из-под земли;
И длинный лом, как уж, ногой придавлен...
Где гул умолк и жизнь вся замерла,

Быть может, до иных особых отложений^
О чем расскажется в грядущие века.
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Дело о хищениях в управлении мате- 
риальной службы Перм. ж. д.

Екатеринбургским губсудом в течение двух недель рас
сматривалось привлекшее к себе усиленное внимание рабо
чих дело о хищениях в управлении материальной службы 
Пермской железной дороги. Дело слушалось в помещении 
рабочего клуба имени Вайнера. К суду были привлечены 
многие высшие служащие управления, начиная б. начальни-

С о с т а

ком его Богомоловым. Обвинялись они в крупных хищениях, 
взяточничестве, подлогах и т. д. Главные виновники из числа 
42 подсудимых приговорены на различные сроки заключения 
со строгой изоляцией и поражением прав, остальные—к бо
лее легким наказаниям. Около десятка привлеченных к суду 
оправданы.

в суда.

НароднЬій заседатель Председательствующий НароднЬій заседатель
т. Кусташев т. Кимсис. т. Бахарев.

06‘явление приговора.

На судейской трибуне
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Подсудимые во время чтения приговора.

Представи

тели Ком Ин

ги ерна на 

Урале

Итальянский 

коммунист пі. 
Вэрдаро среди 

рабочих 

типографии 

«Гранит».
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Памяти великого учителя

ТраурнЬіе плакаглЬі, представленное ОкруЖкому Р.К.П, 
рабочими организациями Тюмени вденЬ похорон 

_ ______ В. И. Ленина.

ί
I'βгшpcr^вдiй 1

Си5лиоте\э I
В. Г. ВРЛ. . (
г· ''СГД ’ОЬСК I



14 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 11—12

А. Толстой.

В С Н Е Г Я X.
Ночью наверху горы появился человек в собачьей 

дохе, взглянул на открытый, залитый лунным светом, 
крутой косогор, поправил за спиной винтовку и 
шибко побежал вниз на широких лыжах, закутался 
снежной пылью.

За ним появплся на гребпе горы второй человек, 
и еще п еще, рослые, в, подпоясанных лохах. Один 
за другим, откинувшись, раздвинув ноги, слетали 
онп вниз, где па снегу лежали синце тени от сосен, 
Скатились и пропали в лесу.

Спустя небольшое время, на ту же гору вышел 
волк, за ним стая. Волк сел. Иные волки легли, 
положили морды на лапы, слушали, глядели туда, 
где под горой за лесом блестели две морозных 
полосы рельс.

Волки были гладкие. Опп давно шли следом за 
партизанами. Партизаны через сопки и леса забегали 
глубоко в тыл отступавшим остаткам войск несчаст
ного правителя. На тысячи верст поднялись па 
хуторах и деревнях сибирские мужики, озвереі шпе 
от поборов, от карательных экспедиций, бросились 
в погоню за несметными, уходившими на восток, 
сокровищами правителя.

Тою же ночью, невдалеке, на западе от этих 
мест, тащился, закутанный дымом, товарный поезд. 
Дымпло, валило искрами из каждой теплушки. В 
иных горели печки, жаровни, а где и костры посреди 
вагона.

У огня сидели странные люди, закопченью, с 
голодными, страшными глазами, в рваных шинелях, 
в тулупах, кто просто в бабьей шубе, с отморожен
ными носамиг с ногами, обмотанными тряпьем, кус
ками ковров.

Люди глядели на огонь. Шутки были давно все 
перешучены, было не до шуток. Ехали третью неделю 
от самой Москвы в погоню за сокровищем, оно, 
окруженное остатками войск правителя, все дальше 
уходило па восток.

Вдруг загремели цепи, заскрипели буфера, стали 
вагоны Двери настежь. Вылезай!

Повыскакали из вагонов красные солдаты. Мороз— 
дышать веч· м. Кругом луны семь радужных кругов, 
Из снега торчат обгорелые столбы станции. Охрип
лыми, нечеловеческими голосами кричат командиры.

Пошли красные солдаты редкой цепью по снежной 
равнине, куда— неизвестно, края не видно. Шли, 
ложились в пени. Поднимались, опять брели по 
жесткому, волнистому снегу, спотыкались о наметен
ные гребни.

Несколько человек в эту ночь видели такое, чт° 
потом, когда после боя вернулись в теплушки, сразу 
не могли рассі азать: зубами колотились. Видели, 
стоят на равнине голые мужики, один от другого 
саженях в пятнадцати. Мужики, для крепости, 
политы водой, и рука поднятая указывает дорогу. 
Говорят, правитель много таких вех наставил из 
иартнзанов.

Бой в эту ночь был легкий, неприятель к себе 
не подпустил, скрылся. Так и не разобрали, с кем 
дрались: с правителем, с чехами, с атаманами.

Сели в теплушки, поехали глубже на восток в 
погоне за сокровищем.

Сокровище, двадцать тысяч пудов золота, ползло 
в двадцати вагонах по снежным пустыням на восток. 
За вагонами тянулся кровавый след. Поезд про
дирался вперед, как зверь, окруженный волкодавами.

Невидимые пронзительные лучи шли от этого 
золота, затерянного в снегах. Кружились головы, 
из стран в страны летели шифрованные депеши. Произ
носились парламентские речи о походе на Москву. 
Подписывались кредиты на покупку оружия. Сна
ряжались войска.

Двадцать тысяч пудов золота двигалось па восток, 
все ближе, ближе к открытому морю. Еще усилие, 
и казалось, золото будет вырвано пз пределов су- 

.масшедшей России, и тогда копен восточным 
безумствам.

По, стиснутая до пределов княжения велпкого 
князя Ивана Третьего, Великороссия отчаянно билась 
па четыре стороны, пробивалась к хлебу, к морю, 
к магазинам теплой одежи, к золоту.

В ту же ночь, после совещания, уполномоченный 
правителя в Париже спустился в огромный, крытый 
стеклом вестибюль русского посольства и, натягивая 
тесные перчатки, смеясь, говорил генералу К,, упол
номоченному от южной армии:

— Уверяю вас: мы либералы, мы истинные рес
публиканцы. После ваше го доклада паши старики 
полезли под стол. Что вы натворили, ваше превос
ходительство.

Генерал злыми, мутными глазами глядел па 
уполномоченного: лицо румяное, отличная борода, 
веселые глаза, качается на каблуках, дородный, 
рослый. Схватил генерала за руку, с хохотком по
тянул вниз:

— Ваше превосходительство, четырех су не дадут 
французы под ваш доклад. Зачем эти ганнибаловы 
сражения? Мы должны идти с развернутыми знаме
нами. население восіорженпо нас приветствует, 
красные полки радостно переходят на нашу сторону... 
Уверяю вас, французам надоели военные события, 
они жаждуг идеального. Например: золотой поезд — 
это вещь. С каждым днем он приближается с Вла
дивостоку, с каждым днем французы становятся 
уступчивее в кредитах. А у вас все горы трупов. 
Идеально, если бы вы ухитрились дойти до Москвы 
без выстрела.

— Вы смеетесь? спросил генерал К., посмотрел себе 
под ноги, плюнул, надел дешевый котелок, летнее 
пальто и вышел. Февральский ветер подхватил его 
на под·езде, пронизал до костей.

Уполномоченный, придерживая млгкую шляпу, 
высі очил из такси, перебежал хлещущий дож тем 
тротуар, сбросил пальто на руки швейцару,спросил: 
«здесь.» Швейцар, сочувствуя любовному похождению, 
ответил: «Месье, мадемуазель только что цршцла».
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После этого уполномоченный поднялся во второй 
этаж ресторана, чувствуя особенную легкость от 
вечерней одежды, от музыки и света.

В кабинете горел камин, пахли углем и горько
ватыми духами. Тіа диване сидела в черном платыіие 
мадемуазель Вюшар, закрыв кошачьей муфтой низ 
лина.

У камина стоял ее брат, молодой человек чрез
вычайно приличный, с усами. Оп поклонился и 
ост лея очень серьезен. Мадемуазель Вюшар, не 
отнимая- муфты от. подбородка, подала голую до 
плеча, красивую руку.

Уполномоченный, вздохнув, поцеловал ее пальцы, 
сел па диван, вытянул огромные ноги к огню, при
щурился на огонь.

А? Каковая погода, а?
Брат мадемуазель Бюшар сделал несколько 

веских замечаний относительно парижского климата, 
затем похвалил клпм.т России, о kotoj ом читал.

Метр д'отель, за ним лакей и метр погреба вне
сли еду и вино. Метр д'отель строго оглянул стол, 
носком башмака поправил уголь в камине и, мятясь, 
вышел.

Мадемуазель Бюшар, молодепькая актриса из 
театра Жимье, положила муфту на диван п ясно 
улыбнулась уполномоченному. У нее была широкая 
во лбу с остреньким подбородком, хорошенькая мор
дочка, вздернутый пос и детские глаза. Она пила 
и ела, как посплыцик тяжестей.

После второго блюда брат мадемуазель Бюшар 
счел долгом рассказать несколько анекдотов, вычи
танных из вечерней газеты. Мадемуазель Бюшар, 
раскрыв рот, отчаянно хохотала.·

Уполномоченный сам сегодня читал эти анекдота, 
и, хотя оп знал, что брат мадемуазель Бюшар ни
какой пи ее брат, а всего вернее—любовник, и что 
мадемуазель Бюшартвердо решила пе предоставлять 
уполномоченному своих прелестей, иначе, как обе
спечив себя контрактом,—все же ему было и весело 
сегодня и беспечно.

Поглядывая па голую до поясницы, худепькую 
спину мадемуазель Бюшер, иа все убогие ухищре
ния ее платьица, посмеиваясь, ои повторял про 
себе:

«Дурочка, дурочка, пе обману, не бойся, все 
равно кормить тебя буду пе хуже, а лучше, рахитик 
тебе поправим, а когда в твоем квартале узнают про 
золотой поезд,—будешь самый знаменитый котенок 
в квартале»..

После шампанского брат мадемуазель Бюшар 
сильно наморщил лоб и, глядя на снежную скатерть, 
сказал глуховато:

— Дурные вести с восточного фронта, надеюсь, 
не подтверждаются?

— Какие вести?
— Час тому назад курьер нашего департамента 

показывал мне радио....
Брат мадемуазель Бюшар обернулся к камину, 

бросая в огонь окурок. Мадемуазель Бк шар,—что 
было совсем странно и жутко даже,—пе детскими, 
но внимательными,. умными глазами взглянула на 
уполномоченного. Ротик ее твердо сжался.

— Золотой поезд правителя,—так мне сказал 
курьер,—захвачен большевиками...

—Чушь!—Уполномоченный поднялся, толкнулся 
три шага по кабинету, почти весь заслонил его (іо- 
бою.—Чушь, провокация из Москвы..

— А, тем лучше.
Брат мадемуазель Бюшар принялся за кофе и 

коньяк. Но мадемуазель Бюшар взяла муфту и зев· 

пула в кошачий мех. Уполномоченный заговорил о 
неизбежном крушении большевиков, о близком, 
братском слиянии Франции и возрожденной России, 
по вдруг, почувствовал, что забыл половину Фран
цузских слов. Он чесанул бороду и щипцами при
нялся ковырять угли в камине. Ужин был испорчен.

В ту же ночь, покуда волки глядели с вершппы 
горы,—лыжники партизаны подошли к железнодо
рожному полотну. ІГ ые рассыпались между ствола
ми, другие вытащили из-за пояса топоры, и зазве
нели, как стекло о стекло, топоры о морозные 
деревья.

Мачтовая соспа покачнулась в пебе сложной вер
шиной п повалилась на блестевшие под лупою рельсы.

Звонко стучали топоры. И, вдруг, чудовищный 
вой разодрал морозную ночь. Задрожало железно
дорожное полотно. Багровыми очертаниями высту
пили одинокие сосны на косогорах.

Из-за поворота, из горной выемки появился 
огромный поезд с двумя пышашими жаром парово
зами, с блиндированными вагонами и платформами, 
с тускло отсвечивающими жерлами пушек.

Вылетели ослепительные огни, вспыхнули снеж
ные горы, рявкнули орудия, здтактакали пулеметы, 
отдаваясь эхом.

Поезд налетел па поваленные деревья и стал.
Чиркали из-за сосен впптовки партпзапов. Иные 

навек завалились в сугробы. Иные побежали ко 
второму завороту пути и там застучали топорами.

Этой же ночью эшелон выгрузился на станции 
среди разбитых вагонов, околевших лошадей, среди 
тысяч орушпх красноармейцев. Валил пар от людей, 
от котлов с кипятком. Выли паровозы. Лютый был 
мороз. Семь радуг па лупе, забравшейся совсем вы
соко. А за горой—яркое зарево. Говорят—это горят 
склады правителя.

Пет такого человека, который бы мог попять, 
что тут делается. Все же части красноармейцев 
лезут, лаясь, в вагоны и перебрасываются дальше 
на восток, иные пешим порядком идут через леса 
и холмы.

Морозная мгла вздрагивает' от тяжких двойных 
ударов. Говорят—это тот поезд с сокровищами па
рода русского попал в засаду, отстреливается.

Поезд кругом в огне. Бьют из лесов и гор. За
валили путь. Разбирают рельсы. Наседают голод
ные, рваные, в поноиах, в коврах, в бабьих шубах, 
прокопченные, со страшными глазами.

В эту ночь поезд с сокровищами дрогнул среди 
снежных пустынь и двинулся назад, па запад, в 
Москву. Золотые лучи произвели фантастический 
протуберанец в земной атмосфере... Закружились, 
смутились многие головы...

Еще дальше па западе одпп человек в эту ночь, 
вернувшись пз ресторана, просидел до утра на кро
пати, раскачив ясь, как от зубной боліі.

: Шумел, стучал железными ставнями гнилой ветер. 
Лился дождь по стеклам. Темнота покрывала сердце.

«Как можно допустить, понять,—думал этот че
ловек,—чтобы моя жизнь от одного известия,—уве
рен я —вздорного, ложного,—разлетелась, как кар
тонный домнк... Ужасно»...



15 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 11-12

КПК ИДЕТ ЧЕКННКН НИШЕЙ ЗВОНКОЙ
МОНЕТЫ. (На Ленинградском Монетном дворе).

Золотая плавильня.
как то и предусмотрено положением о

банкнотах Госбанка.

Обточка монет.

Штамповальная машина.

Несмотря на то что Монетный двор 
работает при полной нагрузке и при пол
ном напряжении всех сил, он не в состо
янии справиться с пред1 являемыми к нему 
требованиями. Поэтому возник было даже 
проект частичной передачи чеканки сереб
ряной монеты за границу. А именно 
предлагалось отчеканить на одном из 
наилучше оборудованных монетных дворов 
Іівропы 40.000.000 серебряных полтин
ников. Сейчас этот проект оставлен, так 
как оказалось, что для чеканки монеты

Ленинградский Монетный двор работает 
водным ходом—в. три смены. Здесь чека
нятся золотые червонцы, серебряные рубли, 
полтинники и мелкая серебряная мо
нета. Мелкая разменная монета тотчас же 
выпускается через Госбанк в обращение, 
главным образом» для выдачи рабочим и 
служащим в счет зарплаты. Банковское 
серебро (рубли и полтинники) предполо
жено пустить в обращение приблизительно 
в мае. Размен бумажных червонцев на 
золото начнется лишь после издания соот
ветственного правительственного декрета, 

можно приспособить некоторые ленинград
ские заводы. Первые .опыты в этом отно
шении оказались вполне успешными. Че
канка меднбЙ монеты производится также 
в Ленинграде, но. кроме того, для этой 
пели приспособляется еще завод вОдессе.

Во всяком случае можно быть уверен
ным, что вся программа чеканки звонкой 
монеты будет в текущем году выполнена 
целиком.
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ЮнцЬ* на обязанности которЫх леЖит проверка чистотЫ звона монет.

Начальник Монетного двора
Гартман и его замест. Радаев. Подсчет серебряной монет
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Из цикла „Под землей*.
Н, Бугров.

Все притаилось.... Спит... Не слышно голосов 
И капли на крепях как будто бы застыли 
И вдруг издалека, раскатами глухими, 
Доносптся гудение .обвала

Иль, может быть, колеблющихся сил... 
И все—все вновь задвигалось незримо. 
У печки бьют по крепи топором, 
Тут клеть шуршит, там сгрудилися люди, 

А здесь стучит бурильный молоток— 
Неопытный кузнец по наковальне, 
Вуравя и сверля, в искании угля, 
Руды и новых залежей богатства.

Скользя, скрипят с рудою вагонетки, 
А рельсы в темь вдоль штреков поползли, 
Как змеи черные из гротов на добычу, 
И, кажется, что грудь земли трепещет

В невидимых никем таинственных руках, 
Чудовищных и нерушимо-дюжих.
В глухих шагах, ступающих так робко...
В журчаньи родников, в жужжании пилы... 

В сопении, шипении насосов. 
Как будто слышится дыхание земли, 
Где спят литофиты веками непробудно— 
Когда-то и они шумели и цвели.

В отколотых кусках породы и угля 
Видны цветы, и травы, и деревья, 
Следы седой, отжившей старины 
И их желанья, и помыслы, и думы; 
Как на яву звучат их голоса, 
И шорохи, и шопоты, и шумы.

* * т
И чтобы разгадать ушедшее то время— 
Взгляните на пласты породы и угля. 
Вот: как снопы, уложенные жницей, 
Красивой сигилярии ряды,

Гидроиды, сплетенные в гирлянды;
Многосаженные лежат тут плауны:
И , как богатыри, стройны и велш; вы
Спят каламиты непробудным сном 

И стройных пальм здесь гордые верши ы 
Покоятся и грезят о былом;
Так много тр. растений и деревьев, 
Как будто вы находитесь в лесу,

Где птицы разные.... животных о ртанья 
Размеров сказочных, в причудливых тонах 
Что кажется, при стуках и обвалах, 
При гулких окликах, журчаньи родников 

Все прошлое, встревоженное нами, 
Восстанет, зашумит, задвигается вновь. 
Но нет—молчат немые очертанья, 
Намека нет на шум и признака на жизнь, 

Лишь слышатся шаги откатчиков по лужам, 
Как в ночь дождливую блуждающих в пути 
И больше ничего—все крепким сном об‘ято...

* **
На двадцать саженей и более под землю 
Спускаемся в сырые шахты мы, 
Где с раннего утра без воздуха и света 
До вечера—для нас сплошная ночь 

Как светляки в час полночи угрюмой, 
То там, то здесь чуть светят огоны-си 
Шахтовых ламп.... Дробя за пластом пласт 
Как дятел дуб дуплистый, долбит кайло

Стальную грудь земли,—тут каждый стуа, 
Падение руды, пустой породы глыб 
И капанье воды с крепей заплесневелых 
Рождает гул и отзвуки отгулья.

Подземный мир порою будто спит, 
Храня в себе угрюмое молчанье, 
Лишь где-то там шипит водоотлив 
Да окрик штейгера, подобно завыванью, 

Раздастся вдуг и смолкнет.... и опять 
Лишь слышится с крепей паденье капель.

* * =г
Как сотни бубн без бубенцов, гудит на эстокаде 
Огромный, точно вал, и грузный барабан...
За глыбой глыба скачет бурый уголь... 
Порода прыгает... Раздробленный дрожит... 
Все переваливается и громыхает...
Вот серный колчедан, как золото, блеснул. 
Работницы, в засаленных холщевых юбках 
Выхватывают, рвут породу-железняк 
И в ящики отбрасывают быстро...
И опрокидываются в бункера
С сырым углем за вагонеткой вагонетка, 
С особым грохотом, подобным на обрыв... 
А там, как отзвуки и грохота, и гула 
Чуть слышен лязг лопат и ерзанье угля, 
Что валится сухим по люкам на платформы.. 
И стелется, ползет густой угарный дым... 
Шипят пары, как змеи в дебрях леса... 
И всюду грязь... и едкая густая пыль...

* *
«Мы жены шахтеров-—средь грохота, гула 
Стоим, как виденья ночные в пыли».., 
А тучи несутся вверху табунами, 
Роняя слезинки на травы земли;
И падают глыбы... гул, гром барабана 
Отгульем несутся, как крики борьбы... 
«Не выйдут!..» «гарыты!..»—Слова, как обвалы.., 
Сливаются с дребезгом лент о валы...
«Мы сжаты нуждою, как братья в забоях, 
Тая силу гнева, как недра земли»

* * * ■ .
И падают глыбы в движеньях проворных^ 
Гудя, и сливаясь с виденьем в пыли.
Вот, словно домны в ряд, и день и ночь пылают, 
Многосаженные, громоздкие котлы, 
От них и вверх, как жилы великанов, 
Идут и тянутся ряды огромных труб— 
И вниз ужами черными, ползут, скрываясь в землю, 
И все шипят и пар идет, клубясь.
В одной рубашке, с обнаженной грудью, 
Отшепенцем промозглым, кочегар 
Подбрасывает ежеминутно в топку уголь, 
И искры в зольник падают дождем, 
Сверкая и дыша на бронзовое тело, 
И пот дрожит, росою, на челе, 
Порою падая за каплей капля на пол; 
Разгневанной толпой, гудит паропровод.., 
Бурлит вода и пенится, клокочет, 
Как будто бы прошел огромный пароход; 
Манометр вверх поднялся на двенадцать,. 
Под'емники стучат^ схватясь за кулаки. 
Лебедчик в хрд цускает барабаны'.,..
И клетки, как камыш, -шуршат по стволовым>
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Ленинский призЬів в Москве.

Запись в партию в Хамовническом районе;.
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Повити ТЕХНИКИ.
Морской дирижабль

Чудо современной военной техники, воз
душный гигант, строющийся во Франции.

Специальное назначение дирижабля— 
борьба с пловучими чудовищами во виемя 
корских боев.

Благодаря большой, высоте, на которую 

может подняться этот дирижабль, он 

может с большим успехом охотиться за 
подводными лодками.

ОРщий вид строющегося дирижабля 214—1,

Успехи типографской тех
ники.

Скоропечатная ротационная машина.

Такая машина вскоре будет доставлена из-за 
границы для одной из московских газет. Она может 
печатать сразу газету в 64 полосы, выкидывая в час 
по 15.000 экземпляров. При газете от 20 до 32-х 
полос (страниц) машина печатает до 30.000 в час, 
от 10 до 16 страниц 60.000 экз. При печатании же 
обыкновенной газеты в 2-8 страниц, она дает по 
120.000 экз. в час.

Новейшая наоорная машина «Типограф».
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По заводами
С. С. С. Р.

Мыта щен
скаа
завод

(под Москвой)

Постройка

трамваев.

Куют крюк.
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Папиросная фабрика „ЯВА“ (Москва).

Сортировка табака. Набивка папирос.

В одной из „рабочих44 сто- 
ловЬіх.

(Нечто вроде маленького фельетона.)
«Перед потребительской коопера

цией, живущей в условиях НЭП'а... 
стоит неизмеримо большая по об'ему 
и своему социальному значению за
дача: это коллективизация питания, 
борьба с игом домашней кухни, 
отнимающей так много времени, здо
ровья, сил и нервной энергии у «до
машних хозяек», работниц и самих 
рабочих».

(Из недавно вышедшего в свет 
отчета Екатеринбургской Потребком- 
муны о работе за 1923 г.).

I.

— Вот ты все жалуешься на возню с кухней! А 
я давно говорю: пойдем, посмотрим, каково кормят 
в нашей кооперативной, потребкоммуновской сто
ловой.

— Ну, это не для нас!
— Как не для нас?! В самом названии указы

вается, что именно для нас: столовая номер такой-то 
Центрального Рабочего Кооператива. Понимаешь: 
рабочего!

Мужа, который выступил в роли поборника обще
ствен него питания, поддержали заявившиеся кстати 
товарищи по работе.

«Домашняя хозяйка», о которой так печется 
Потребкоммуна, сдалась...

А так как день был праздничный,—то и решено 
§мѳ, перекусив немного, всей компанией отпра

виться в рабоче-кооперативную столовую. 0 простым 
и понятным расчетом: чтобы получился заодно и 
обед, и ужин. Словом, поэкономнее...

П.
Пошли. Пришли...
•— Раздеться нужно!
Твердый женский голос шопотом суфлирует мужу:
— Это еще ничего... Вот только при выходе-то 

«на чай» давать бы не пришлось...
Вполне разделяя опасения своей «домашней хо

зяйки», муж осторожно осведомляется:
— У вас как?—хранение платья бесплатное?
— Бесплатного ноне ничего нет.—Нэп!
— А такса какая?
Но на этот, во всех отношениях неуместный во

прос, ответа не последовало.
По той понятной причине, что никакой таксы за 

эту «услугу» Потребкоммуна в своих столовых ввести 
не удосужилась. Всецело полагаясь, очевидно, на 
снисходительность и умеренность аппетитов своих 
платяных стражей...

III.
— Нам, пожалуйста, на всех обед. Из чего сегодня 

обед?
— Обеды давно кончились!
Но кругом люди сидели и ели, Й естественен был 

недоуменный' вопрос ревнителя общественной кухни:
— А эти все что же едят? ~.
— Это по карточке.

Тогда давайте карточку и нам!
Карточку получили. Но только взглянули и 

сразу же ©луге:
Вы пока идите. Мы потом позовем...
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Революция»

К. КалЬвиц.
А

IV.
А в рабоче-кооперативной карточке впереди всех 

прочих „горячих блюд“ красовалось: консомэ с грен
ками.

— Ну, это уж действительно не про нас. Валяй 
дальше!

— Чего дальше?! Тут опять это консомэ, только 
начинка, должно, другая...

— Ну, их к черту с начинкой вместе! Еще что?
— Вот: судак англес, огратэн, орли, стерлядь 

америкень, осетрина а-ля-крем,..
— Еще что?
— Дальше тоже чорт ногу передомиті
— Тогда смотри еще дальше!
— Тут мясные соуса...
— Да, ну, их с соусами! Ты посущественнее ищи!
— Позволь! Все-таки посмотрим: ну-а-зет де-му

тон, фи-ле со-те, финан-съер, жарди-нъер, эскалоп 
африкенъ... Стойте, стойте! Русское слово нашлось! 
Котлеты!

— Наконец-то!
— Котлеты натюрелъ.
— Это какие же?
— А шутих знает! Слушайте дальше: де-мутон, 

маришалъ, папилъот...
— К черту! Дальше!
— Есть! Жаркое. Рябчики в сметане... Это годилось 

бы... Но тут уж любезное предупреждение: рублик 
'с полтиной.

— Да это, можно сказать, прямо по нашему ’ 
адресу... Пошли, ребята, домой!

Но женская часть общества заявляет протест:
— Как так?! Ходили, сидели тут, как дуры, по 

вашей милости—и теперь уходи ни с чем! Хоть 
сладким угостили бы!

— Оно бы, собственно, лишнее. Ну, да уж куда 
ни шло... Что тут есть из сладкого?—А вот! Не 
угодно-ли: суфле де-пом, крем де-ванилъ, пломбир, 
масседуан...

— Однако... Пожалуй, верно, только и остается 
что домой. Собирайтесь, дорогие!

Таких и им подобных посещений было, надо 
полагать, немало. Ибо в том же цитированном в на
чале отчете Потребкоммуна приводит отзыв пред
ставителя фабзавкома одного из крупнейших заводов:

„По его заявлению, у них найдется два (двое?) 
рабочих, которые бы стали постоянно обедать в 
столовой, остальные же обедают дома».

И это при условии предложения отпуска обедов 
в кредит!

Отзыв грустный, но при данных условиях более 
чем правдоподобный и... естественный...

Один из бывших посетителей.
Примечание. Все выделенное курсивом взято 

буквально из карты кушаний столовых Ц.Р.К. 
И надо думать, что в этом отношении Екатерин

бургский Ц. Р. К. не являет собой исключения... 
— Но все же непонятно. То-линет возможности 

найти переводчика, который бы перевел всю эту 
тарабарщину на русский язык... То-ли такова уж 
сила преклонения перед диалектом «прекрасной» 
родины господина Пуанкаре, что никто не отважи
вается на такой кощунственный поступок?...

Еще вопрос. Понимают-ли свои мудреные назва
ния сами составители? Увы!—Это внушает самые 
серьезные сомнения, настолько безграмотна русская 
транскрипция (начертание) этих измышлений фран
цузских кулинаров!
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Индустрия.
Рихард Геснер.

ПочгповЬій ящик.
Т. ш. А. Ларионову (Верхотурье) и А. Гусеву 

(Курган). Вам отвечено письмами.
Дубровскому. И с этаким, с позволенья сказать, 

«творчеством» вы решились сунуться в редакцию 
рабочего журнала:

О, Нерон великий, я вспомнил тебя
(Так наша судьба совпадает):
Ты громко воскликнул, в ад.уходя: 
«Великий артист погибает!» 
Глубоко страдаю я вместе с тобой! 
Но...Пусть лучше мир погибает: 
Поэт свою лиру настроит порой— 
II хоть для себя побряцает.

Однако, и в безнадежно, казалось бы, темных 
словах бывают моменты неожида иного просветленья. 

Ибо в другом месте вы сами говорите поо себя:
Теперь пришел я к заключенью: 
Не чисто дело, как ни глянь, 
Невольно вкралось подозренье: 
Мои стихи, должно быть, дрянь.

Совершенно справедливо: дрянь, да еще какая!
И. Тополев?/. «Рожденный в шахте» написано слабо. 

Не пойдет.
Ульянову (рабфаковцу). Тоже.
Е. Темкину. Где вы видели то, о чем вы пишете: 

Умер вождь—и в массах трепетанье 
В массах слезы, жалость, страх (?І), 
В массах слышится шатанье (?!), 
Чтоб главы не поднял враг. Редактор: Редакционная Коллегия.

Ураяобллит № 814. Ькаіеринбург: тип. «Гранит» Акционерного Общества Уралкнига. Заказ № 1476, тираж 24000 экз.

Надо писать осмысленно. Особенно, когда затра
гиваете такую тему.

И. Шадрину. Вам еще рано писать стихи. 
Нужно еще основательно поучиться грамоте.

Д. Косовских, П. Угрюмову, С. Беспалову. При
сланные вами стихи не отделаны, производят впе
чатление простых черновиков. Нужно более серьезно 
относиться к делу, если хотите, чтобы что-нибудь 
вышло.

А. Осипову. Вы пишете.
П овоевали-—будет!—
И война навсегда пропади!

Это бы хорошо, что и говорить. Да не от Совет
ской власти это зависит... И повоевать еще при
дется... Оба стихотворения не пойдут.

И. Леухову. Из вашего изобиажения Красной 
гвардии:

Все загорелые, грубые...
У них лица пропойц, у них лица 

преступников...
С голосами охрипшими,с подозрительно-на

глыми взорами п т. д.
Из какого хулиганского листка вы заимство

вали эти данные?—Даже белогвардейцы отзывались 
о красных бойцам в более приличных выражениях...
Иллюстрации, рисующие работу Ленинградского Монетного 

двора, заимствованы из журнала «Красная Нива».
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