
Ns 17. 10 мая 1924 r.



4'



^№117 | Суббота, 10 мая 1924 года. | № 17
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на один месяц при подписке вместе с «Уральским" Рабочим» 30 к., без «Ур. Раб.»—40 к. , Цена отд. Хе 2( 

Плата за об'явления, за страницу 300 р. Редакция и канго а: Екатеринбург, ул. Вайнера, 12.

ПЕРВОЕ МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Открытие Дома Крестьянина имени Ленина.

•Ж· а»в



2 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. о»» № 17

Первое мая в Екатеринбурге.

Демшстрация.’

«Фарма п».

/7
 /9

Ш

3 ІжффПШи жувавмя
1 библиотеяа



№ 17 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. 3

Первое мая в Екатеринбурге.

Демонстрация. На первом плане инвалиды.

Погрузка литературы на «ІОпкерс».



4 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 17

Первое (пая 
в Екатерин

бурге.

Крестьянские делегации,

% Смычка». Крестьянские делегаты в типографии «Гранит».



№ 17 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

Академия социального воспитания. Дав. Хайгл.

В Москве, у Девичьего поля, находится от
крытая в конце 1919 г. академия социального 
воспитания.

Главная цель академии—постановка опыта и раз
работка вопросов трудового социального воспитания, 
а также и подготовка организаторов коммунистиче
ского социального воспитания в Советской России.

Академия состоит из ряда научно-исследователь
ских институтов, техно-педагогического института 
коммунистического воспитания и образования, психо
лого-педагогической лаборатории и пр.

Академия Социального Воспитания в Москве.

В целях наглядной разработки проблем социаль
ного воспитания при академии созданы детские 
учреждения, из которых наиболее характерны 
школа и детский сад.

Как же ведутся работы в академии?

В институте коммунистического воспитания 
сотрудникам (которыми могут быть лишь студенты 
последнего курса) даются для разработки определен
ные темы, главным образом педагогические. За по
следнее время сотрудниками были тщательно про
смотрены произведения Маркса и Энгельса, произ
ведена оценка педагогических течений с марксист
ской точки,зрения.

Среди прочих работ интересен просмотр сотруд
никами трудов по психологии и педагогике прош
лого времени. В результате изучения этих трудов, 
признана полная негодность их. Психологи и педа
гоги минувшего времени строили свое учение, 
исходя из индивидуального взгляда, их книги про
никнуты идеализмом, между тем, каки психология, 
и педагогика требуют материалистического подхода.

Понятным поэтому является лозунг институт
ских сотрудников:

·— Всех Челпановых—в архив!
На рабфаке обучаются сейчас 200 чел. Прием 

на рабфак производится на общих основаниях, 
почти все рабфаковцы переходят it) окончании 
курса, на основные отделения.

Из основных отделений факультет организаторов- 
школьников (с одногодичным курсом) готовит ин
структоров-методистов школ I ступени.

Биолого-агрономический факультет готовит пре
подавателей для школ II ступени с сельско-хозяй
ственным уклоном и для школ крестьянской молодежи.

Прием в академию производится по командиров
кам партийных и профессиональных организаций. 
В виде исключения—и по отдельным рекомендациям.

Число всех обучающихся в данный момент 
в академии—697 чел., из них женщин—538. Срав
нительно с прошлым годом число обучающихся 
значительно увеличилось (было 504).

Из недавних уральских былей.’)
Турчаниниха.

«Марья Антоновна—ангел небесный,» говорили о 
ней заводские «пішсудари» и их жены. Слово не
бесный обязательно прибавлялось: думали, видно, 
что одного слова ангел мало.

«Марейка—сука», коротко определяла мастеров
щина.

Одни налегали на внешность, другие на внут
ренние качества.

И те, и другие по-своему были правы.
Даже в пору окончательного увядания Турча- 

пиниха была красивая хорошо одетая женщина.
Немудрено, что в молодости она закру

жила, завертела последнего Турчанинова и разо
рила его до тла.

Мотать она умела мастерски.
— В последние годы своего владельчества, не 

выезжая из Сысерти дальше Екатеринбурга, она 
ухитрялась спускать такие суммы, которые по тому7 
времени казались огромными.

Иногда,впрочем, на нее находила полоса эко
номии и «хозяйствования».

*) Отрывки из готовящихся к печати очерков П. Ба
жова «На Турчаниновских заводах».

Что это было за «хозяйствование», лучше всего 
показывает «индюшечий завод».

Турчаниниха как-то узнала, что в Екатеринбурге 
на базаре индюшки дороги и решила устроить 
специальный индюшечий завод.

Для начала под индюшек был отведен нижний 
этапе бывшего Турчаниновского дома в Екатерин
бурге. Потом одного этажа оказалось мало; при
шлось переселиться в верхний.

Увлечение продолжалось больше года. К столу 
подавались «свои» индюшки, но когда Турчаниниха 
спросила, можно ли часть индюшек пустить в про
дажу, то приставленный к этому делу «счетный 
человек» об'яснил, что продавать то нечего, да и 
«своя» индюшка не может пойти по рыночной цене: 
опа раз в десять дороже.

На этом «индюшечья затея» и кончилась. В 
результате пришлось вывозить из дома целые горы 
птичьего помета, заново ремонтировать дом, перести
лать паркетные полы, перекрашивать стены и т. д.

Уклон по «сучьей линии» у последней Турчанп- 
нихи был выраі.ен самым бесстыжим образом

Около же пышной вдовы—постоянно вертелась 
целая стая фаворитов, которых мастеровщина звала 
«ейные кобели». Выезд этой группы куда-нибудь 
па прогулку с барыней назывался «собачьей свадьбой».
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Социальный состав обучающихся следующий: 
крестьян—202, рабочих—164,^ ремесленников—116 
и интеллигентов—215.

В детской школе занимаются сейчас' 70 детей. 
Преподавание здесь происходит по комплексному 
методу, т. е. заданные в школе темы изучаются 
и практически.

Внешний вид школьных классов отличается 
в корне от других школ. Вместо парт—столы. За
меняя парты столами, президиум академии руко
водился тем, что парты приучают ребенка к меха
ническим движеп ям, лишая пепрпнужденностг 
в действиях. За столом же ребенок чувствует себя 
свободно. Величина стола—в зависимости от роста 
ребенка.

дДети, работающие в столярной мастерской при Академии 
Социального Воспитания. , -

Комплексный метод^заставляет детей! живо инте
ресоваться учением. - ;;

В чем заключается этот метод? „-'цту' ® г
Детям, например, была задана тема о наступле

нии зимы. В связи с темой шли на Москву реку, 

видели замерзание ее и наглядно уже зпалп—отчего 
и почему замерзают реки, пабпвалп стаканы снегом 
и затем, когда снег оттаивал, сравнивали—что тя
желее· вода или снег.

Зима связана с отоплением жилити. Поэтому 
дети шли в котельную па овую топку академии, 
следили за паровыми трубами, затем у себя дома 
сравнивали их с печами и дымоходами.

Новая форма классов со с голами длт детей вместо парт 
в Детской школе при Академии Социального Воспитания.

По такому методу изучаются детьми, под руко
водством преподавателей—студентов академии, и все 
другие темы.

При школе имеются мастерские: слесарная, 
столярная, картонажная. Дети уже самостоятельно 
чинят мебель (для детских приютов), изготовляют 
в картонажной модели хороших и плохих жилищ и пр.

В детском саду детям (в возрасте от 4 до 7 лет) 
преподают лепку, рисование, музыку и ритмику по 
системе Монтессари.

По окончании детского сада дети переводятся 
в школу.

Нам—ребятишкам—было всегда очень интересно 
взлянуть на эту «собачью свадьбу». Очень уж тут 
необыкновенные люди бывали. Тут и гусар в ярком 
костюме, вроде петуха, тут же какой то необыкно
венно вертлявый человек со стеклышком в глазу 
и огромным пестрым платком на шее. На тяжелой 
вороной лошади выезжал огромный толстый детипа 
с красной грудью, в удивительной шапке, на кото
рой развевался конский хвост; рядом гарцевал па 
поджарой лошадке ловкий борейтор поляк, который 
нам правился своим удальством, веселой речью и 
какими-то необыкновенными усами с распушенными 
копчиками. Иногда в своре «ейпых кобелей» тор
жественно ехал сам заводский «отец дьякон,» краси
вый рослый мужчина с мягкой бородой, румяным 
лицом и пышными кудрями. Это нам казалось всего 
занятнее, так как было известно, что ді якон ездит 
не совсем по своей воле, и что после каждой 
такой поездки ему' приходится переживать трудные 
минуты, коіда «мать-льякойпща» начинала при 
«людях» читать ему па всю улицу наставления о 
правилах супружеской жизни.

Из свиты Турчаншшхи я отметил только' наибо
лее замочных. - Их обыкновенно было много пе 
только при выездах, по и в остальное время. Весе
лые люди, балагуры, красивые самцы с пустым 
кошельком всегда, постоянно толклись в Турчани- 
новском доме. На еду и попойки уходили те сред
ства, которые получала Турчаниниха от Сысертских 

заводов, У барыпи была одна печаль —денег ей не
доставало. Еог и воевала со своим совладельцем, 
чтобы получить побольше. Помогали ей и ее «кава
леры». Один даже, как говорили, пытался выступать 
в роли управляющего, «Турчаниповской половины», 
он оказался шуллером, которого побили в день 
назначения. Так ему и не удалось «направить» дело, 
хоія, впрочем, оно и без помощи піуллера было«вполне 
направлено»... к концу, пе только для Турчанино
вой, ио и для населения, которое более 150 лет 
вкладывало в предприятие свой огромный труд.

Этот труд раньше Турчаниновы разматывали 
«по заграницам,» потом перенесли мотовство в сто
лицы. чтобы кончить эту свистопляску в Сысерти, 
где кучка пьяных негодяев с «Марейкой-Сукой» во 
главе как будто специально старалась показать ра
бочему, куда и на что уходили его . нот, силы и 
здоровье.

Рабочий, износившийся окончательно за 20 лет 
«огневой» работы, видел, что от его трудадля предприя
тия ничего пе прибавлялось, ничего пе улучшалось. 
Все уходило в какую-то прорву еды, питья, распут
ства п никому ненужных затей.

Развалины огромных оранжерей, где выращива
лись Фрукты юга, были, пожалуй, самым подходя
щим памятником семейке Турчаниновых, которая 
за последнее столетие своего владельчества ничего 
путного создать Не сумела.
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ВОЛХОВСТРОЙ.

В настоящий момент топливо для ленинградской 
промышленности привозят из разных далеких мест: 
дрова, главным образом, по Неве на барках из Че
реповецкой, Олонецкой и др. губерний, уголь из
яаяяйвшвимииииммвиетзииимюввкэаяимиивииииквиивякаи»«

Пучеглазик.
Первого из владельцев Соломпрских я пе помню. 

Слыхал лишь, что он был из офицерства какого-то 
кавалерийского полка. Мастеровые звали его даже 
генералом.

Как кавалерист, он в заводах больше всего во
зился с лошадьми; устроил даже конский завод, 
который после его смерти как-то быстро расстаял. 
Дебош и пьянство—тоже были ему не чужды, но, 
видимо, была и «прижимистость», если он сумел 
прибрать к рукам все крошки, которые сыпались 
с пьяного Турчанииовского стола, и передал своему 
наследнику свыше 80 частей владения.

Этому наследнику пришлось лишь закончить 
борьбу с последней Турчанинихой и стать полно
властным хозяином округа. Борьба была не осо
бенно трудной, т.-к. сама Турчаниниха значительно 
облегчала ее своей «бабьей глупостью». II Дмитрий 
Павлович Соломирский стал единственным владель
цем заводов.

Про него мастеровщина говорила: «Митрий Пав
лыч у нас—душа человек, только в заводском деле 
совсем «тютя».

Добродушно-пренебрежительное отношение скво
зило и в его заводской кличке—наш Пучеглазик.

Этого главного владельца я стал знать, лібгда 
он уже был пожилым человеком с седымв-- 'коротко 
постриженными усами. іШЖ' і

Донецкого бассейна, нефть с Кавказа. А между тем 
можно использовать совсем недалеко от Ленинграда 
(в 100 верстах) водяную силу.—превратить ее в 
электрическую энергию и передать по проводам.

Самым заметным в его наружности были обвис
лые щеки и вытаращенные глаза.

По одежде он ничем не отличался от служащего 
средней руки. Только фуражка с «дворянским 
околышем», которую он н<»сил зимой и летом, была 
необычной в заводском быту.

Смолоду Соломирский жил вне заводов, но в 
пору моего детства он уже почти безвыездно сидел 
в Сысертп.

Летом он раз1 езжал по своему обширному по
местью с фотографическим аппаратом, ружьями и 
рыболовными принадлежностями. В наиболее кра
сивых уголках Сысертской лесной дачи у него ипгли 
«понатыканы» охотничьи и рыбацкие домики,-гСстарик 
жил здесь созерцательной жизнью любителя при
роды, которому нет дела до рабочий, задыхавшихся 
в «огневой», и надрывавшихся в рудниках.

В зимнее время Соломирский редко выходил из 
своего довольно обширного дома, обращенного им 
в музей. Только доступа в этот музей пе было. Как 
оказалось потом, он работал в области изучения 
пернатых Урала, а также, как коллекционер, в 
других отраслях.

Занимался Соломирский, как и полагается «до
бродетельному барину» благотворительностью, хотя 
справедливость требует отметить, что эта благотво
рительность была неприлично грошевой и имела 
какой-то женский уклон.
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К осуществлению этого трудного плана присту
пило сов. правительство, поручив руководство ра
ботами опытному инженеру Г. О. Графтио.

Недалеко от ст. Званка, Северных ж. д. на реке 
Волхове, ниже порогов, в месте его наиболее бы
строго течения сейчас ведутся работы по сооружению 
грандиозной, самой большой в Европе гидро-элек
трической станции.

; Общий вид Волховской гидроэлектрической станции по проекту.

По плану электрификации СССР эта станция, 
вместе с предполагаемой станцией на р. Свири и 
паровой торфяной станцией «Красный Октябрь» па 
Уткиной Заводи (на Неве, близ Ленинграда), должны 

дать электрическую энергию для освещения и для 
машин всех заводов Ленинградского района. О том, 
какая громадная работа производится сейчас на 
Волховстрое, можно судить по общему плану по
стройки: поперек реки, начиная от левого берега, 
должна быть возведена железно-бетонная плотина; 
она не будет доходить до правого берега, а упрется 
в массивный бетонный монолит посреди реки; от мо

нолита сооружение будет расходиться вилкой в две 
стороны: направо —высокая ледозащитная стенка с 
широкими арками под водой для протока воды,, 
налево наискось—громадное здание самой станции.

Строил он хибарки старухам (старикам не по
лагалось) и усиленно возился с детским приютом, 
куда принимались только девочки—круглые сироты.

Этих сирот, с позволения сказать, воспитывали: 
учили грамоте, рукодельям, пению, чистенько оде
вали и готовили... в горничные для «хорошего дома».

Шли, конечно, приютки и дальше по той до
рожке, по которой обыкновенно направляли из «хо
рошего дома» молодых девушек.

Об этом знали все. Даже в заводских песнях 
соболезновали «милке-сироте с черными бровями», 
у которой «от Сысертских крутых гор, путь па Во- 

\дрчну*) пошел».
Все это владелец заводов как будто не слышал 

и .пе знал, .оставляя «сироток» в прежних условиях.
Такая слепота в практической жизни сильно ска

зывалась и в заводском деле. Но это не все. Было 
.еще одно, что делаоо этого слабовольного «благо
душного» старика вредйъйцшм человеком для за
водского предприятия и связанного с этим пред
приятием населения. \

У «благодетельного барина» была бйрыня и дети. 
Какими «добродетелями» отличалась барыня^яе зпаю, 
слышал лишь от заводских служащих, что опа'тдг- 
то там «вращалась и блистала». Как и где она? 
«вращалась», об этом в заводе знали смутно. Одно

Улица притонов в Екатеринбурге в дореволюционное 
время.

только было хорошо известно, что свыше двухсот 
тысяч рублей, получавшихся Соломирским от за
водов, уходило без остатка на это «блистание и вра
щение». Иногда этой суммы даже недоставало и 
старик требовал «дополнительных».

В заводах эта «блистательная» барыня была, 
сколько помню, всего один раз. «Слушок» о приезде 
пришел с весны. Но дело затянулось до средины 
лета. Приехала жена владельца как-то неожиданно, 
поздним вечером и немногие видели ее «поезд».

В ближайший летний праздник,—какой-то пу
стяковый, когда не ожидалось даже порядочной 
драки молодяжника,—народу в церкви и около на
бралось полным-полно. Необыкновенным казалось, 
что мужчин было не меньше, чем женщин: рабочие 
пришли посмотреть на дорогую игрушку старого 
барина. В тыне сновали полицейские, которых по 
стародавней привычке к усмирителям, звали в за
воде «казаками». Становой, в новеньком мундире, 
размахивал своим кулачищем, «честью просил дер
жать строгий порядок». От заводского дома до 
церкви через площадь образовалась широкая живая 
улица. Ребятишки взобрались куда повыше или 
шмыгали под руками старших вдоль живой дорожки.

Открылось парадное владельческого дома, и по
казалась барыня—некрасивая и уже немолодая жен
щину. разодетая в какое-то необыкновенное платье 
с турнюром по тогдашней моде. Рядом с ней шла 
девочка, дочь. Сам Пучеглазик был одет тоже по
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Воды реки, очищенные’’ ото льда, задерживаемого 
гребнем ледо-защитной стенки, будут поступать в 
большой водоем между этой стенкой и зданием 
станции и отсюда будут устремляться через восемь 
каналов в фундаменте станции в трубины по десять 
тысяч лошадиных сил каждая. Все турбины будут наса-

Разница уровней воды до п после плотины бу
дет равна 11 метрам (5 саж.)

Работы сейчас-—в полном разгаре. Выполнена 
уже половина работ. Начата постройка плотины, 
почти готова ледозашитная стенка, возводится фун
дамент станции, которая будет занимать около 10

Кессон на пути к плотине.

жены на обший вал с электрическим генератором, 
который будет давать электрический ток мощностью 
около б тысяч киловатт.

В свою очередь ледозащитпая стенка и станция 
не доходят до самого правого берега реки: здесь 
вдоль крутого скалисюго берега оставлен узкий 
канал для прохода судов. От водоема и станции он 
будет отгорожен бетонной стеной; в канале будут 
устроены шлюзы.

десятин; в главном машинном зале станции можно 
поместить 16 тыс. чел івек. Турбо-генераторы зака
заны за границей и будут привезены по окончании 
постройки здания.

Из работ наибольший интерес представляет по
стройка кессонов и опускание их в воду. Кессоном 
называется бетонный ящик без дна, которыя ставится 
в основании быка или ус гоя моста, плотины ит .п. 
Кессоны для Волховстроя, строившиеся здесь же на

особому: в невиданной шляпе с белыми мягкими 
перьями (плюмаж), в белых штанах, в расшитом зо
лотом спереди и сзади мундире. (Он имел какой-то 
придворный чип: гофмейстера или егермейстера). 
Дальше шли какие-то приезжие гости.

Прошли в церковную гущу, где только усилен
ным мордобойством полиции удавалось сохранить 
дорожку и место впереди.

В толпе, оставшейся па улице, идут разговоры. 
Женщины судят о «наследнице» и пышном турнюре 
барыни. Этот «барынин зад» заметили и рабочие.

— Видел зад-от?
— Подушка ведь. Известно.
-— В подушку-ту эту и -робим!
— Так видно. У Пучеглазика-то ведь тоже по

золочено.
—- Старайся, ребята, может еще кому вызолотим. 

Тогда и помирать можно,—шутит старый заводский 
балагур—Стакашик.

Это уже похоже на «бунченье». Раздаются пре
дупреждающие голоса:—«Ладно! Ему все смехи! До
мой не оставишь—бабам рассказать».

Толпа начинает редеть.
Вечером в этот день чуть не все были пьяны. Ра

зыгралась одна из самых жестоких бессмысленных 
драк. Не находили, видно, выхода... из турнюра и 
золоченого зада и почем-зря тузили один другого 
поленьями, железными тростями, кистенем. Отца 
привели с разбитым лбом.

Потом его «проветривали» за «безобразия».
Уехала барыпя, а на заводах продолжалась ра 

бота .в подушку и на .золоченный зад". Старик 
Соломирский благодушествовал, наслаждался созер
цанием и... посылал деньги своей барыне. Управ
ление округом было полностью в руках управляю
щих. Владелец подбирал их так, что только руками 
разведешь, когда вспомнишь об этих «деятелях».

Когда Соломирский был помоложе и вел борьбу 
с последней Турчаниновой, на заводах в заглавных 
ролях бывали инженеры.

Тибо-Бриньоль, Карпинский, Гайль, Пономарев 
пытались работать в Сысертских заводах, но «не 
ужились» из-за того, что настаивали на целом ряде 
нововведений и частичном переоборудовании. Эти 
расходы на улучшение предприятия, видимо, не 
сходились с интересами барыниной подушки, и ин
женеры ушли. Их сменили свои заводские «само
родки», которые не мелькали так быстро, как инже
неры, а сидели на местах крепко, по-долгу, вла
дельцу на усладу, рабочим и предприятию— па 
раззор.

Эти умели угодить «барину»: деньги доставляли, 
новшеств не заводили и без наук обходились. Вся
кому лестно, а патриоту-дворянину тем более— 
Европу де за пояс заткнуть могут мои заводские 
самородки.

И затыкати. Да еще как!
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берегу,—огромные железпо-бетоппые ящики, разде
ленные еще. внутри на несколько отделений—долж
ны бы весить до 100 тыс. пудов, попа Волховстрое 
применили в качестве материала для і ессонов смесь 
жидкого стекла и бетон і, отчего вес каждого кес
сона получился всего около 25 тыс. пудов. Готовые, 
просохшие кессоны доставлялись на место при 
помощи особого пловучего крапа и опускались на 
дно. Сейчас идет работа особенно тяжелая, внутри 
кессонов под в дой (воздух нагнетается в самые 
кессоны.) После того, как основание кессонов проч
но, вкопают в дно реки. Кессоны внутри будут 
заложены бетоном и после этого па кессонах, как 
па фундаменте, будет производиться дальнейшая

постройка. Главная плотина пмеет 10 кессонов. Из 
земляных работ очень интересен способ, который 
применяет Волховстрой по;, укреплению крутого 
берега шлюзового капала и дна водоема. Порода 
здесь-известняк, трещиноватый, может крошиться, 
размываться, осыпаться. Но вместо возведения 
дорого стоющих степ и опор, на Волховстрое делают 

так: в трещины известняка под очень большим да
влением вгоняется раствор цемента ижидког > стекла. 
Раствор в трещинах застывает, «схватывается» и 
прочнейшим образом закрепляет породу.

На рисунке 4 показано устройство шлюзового 
капала в том месте, где стоит цифра 1—высокий 
уровень воды, III—низкий уровень, II—шлюзовая 
к<мера. Положим, пароход идет снизу вверх; тогда 
открывают ворога 2, и пароход входит в шлюзовую 
камеру. После этого ворота 2 запирают и через 
отв' рстпе (обозначеаное на схеме звездочками) впу
скают в камеру воду. Когда уровень воды, в I и II 
сравняется, ворота I открывают, и пароход уходит 
из камеры в I.

Сейчас Волховстрой целый городок со своей 
особой жизнью. Здесь работает 15 тыс рабочих, для 
которых построены дома, бараки, столовые, бани. 
Имеется ряд своих вспомогательных предприятий 
(бетонный завод, электрические подстанции, камне
дробилки и т. д.), снуют поезда, имееіея прекрасно 
поставленн.ія пожарная команда. Выходит даже 
своя газета «Волховской Труженик», свой журнал 
«Как строится Волховская гидроэлектрическая стан
ция», пме.' тся проф.-технические курсы, культ- 
просвет, кружки и организации, школы, курсы 
политграмоты, театр, клуб и т. д.

Два года тому назад здесь было пустынно и 
мрачно—сосновый лес и быстрая река. Еще через 
два года уберутся лишние временные сооружения, 
бараки и т. и., готовую станцию будет обслужи
вать штат всего в 100-150 человек, а над рекой 
будет стоять гигантская гидроэлектрическая станция, 
силою которой оживет вся ленинградская промыш
ленность, имеющая громадное значение для всего 
СССР.

В голоде и холоде начатая в тяжелых условиях, 
материальных затруднений продолжаемая работа па 
Волховстрое, является блестящим доказательством 
того, чего может достигнуть власть трудящихся.

Когда теперь подумаешь, так жутко и обпдпо 
станет, что десятки тысяч рабочих волей какого-то 
Пучеглазика отдавались в бесконтрольное распоря- 
жешіе этих «самородков».

«Доморощенных» управляющих па протяжении 
последних 30 лет до революции было только трое.

Каждый из них был, как говорится, молодец па 
свой образец, по этому стоит о каждом поговорить 
особо.

Палкин,
Человек, у которого не было обычного в заводах 

прозвища. Видимо, фамилия казалась подходящей 
кличкой.

Детипа сажеппого роста, с зычным голос м. 
Раньше он был «караванным».

«Караванный»—это сплав барок с железом по 
быстрине Чусовой, гоньба па косных, наскок, маіер- 
шина и водка.

Левшинское «смачивание боков» при выходе на 
широкую воду и «помин убитым баркам». Дальше 
Нижегородская ярмарка и Лаптев, куда сплавля
лись тогда изделия Сысертских заводов. Пьяные 
купцы п пьяные продавцы, которыеодпаконе долж
ны терять в этом пьяном угаре расчета. Уметь 
всех перепить-главное достоинство «караванного». 
Требовалось и другое деликатное искусство «смазки». 

Оно нужно было во мпогих местах: прп подходе 
барок к разгрузочному месту, при отводе запасных 
бараков, при разных «недоразумениях с артелями 
грузчиков» и т. д. На этот случай, правда, держа
лись «особые специалисты», которые в искусстве 
смазки дошли до того, что могли проигрывать в 
карты «нужному человеку» ровно столько, сколько 
было назначено. Но руководителем этого тонкого де
ла всетаки был «караванный».

И вот этот «караванный», прошедший высшую 
школу пьяного дела, изучивший потаенные ходы 
взятки, вдруг назначается управляющим округа. 
Прельстился, должно быть, владелец крупной фигу
рой Палкина, или, может быть, рассчитывал, что 
человек, умевший орудовать около воды и водки, 
сумеет работать среди огня и железа.

Назначение было так неожиданно, что даже осторо
жный заводский служака—главный бухгалттер—не 
удержался и недоумевающе спросил:

—«Неужели, Ник. Порф., Вас управляющим на
значили?»

—Говорят, что так,—угрюмо буркнул свежеиспе
ченный заводский властелин.

Правил Палкин, как и следовало ожидать, по 
особому. Преобладала быстрота наездов, мгновен
ная ревизия, «цветок» (так назывался букет похаб
нейших ругательств) и водка.

Кончилось дело тем, что этот управляющий 
установил необыкновенно быструю связь с заводами.
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Первое мая в Екатеринбурге.

Расстояние в 8 верст до Верхнего завода покрыва
лось его тройками в какой-то очень незначительный 
срок. По этого казалось мало неутомимому завод
скому «деятелю», и он загонял одну тройку за дру
гой в попытках установить какую-то небывалую 
быстроту.

Это продолжалось до тех пор, пока все оконча
тельно не убедились, что человек просто в длитель
ном припадке белой горячки.

Тогда только решили списать в архив этого 
спившегося человека.

Воробушек.
После Палкина управляющим был назначен 

Верхнезаводскпй управитель Иван Чиканцев, по за
водскому прозвищу «Воробушек».

Этот был полной противоположностью своему 
предшественнику.

Очень маленький рост, который Воробушек ста
рался скрыть каблуками чуть не в четверть аршина, 
мягкая речь, веселые вороватые глаза, балагурство 
и вообще признаки «демократического обращения с 
подчиненными».

Было у Воробушка и образование, хотя и пе«ахти- 
тельное»: был не то во П-м, пето в III классе классн-

вшминмваванп

ческой гимназии. А это среди тогдашних заводских 
служащих ставилось высоко: Иван, умевший написать 
свое имя латинскими буквами, казался уже пе про
стым Иваном, а «человеком с образованием».

В одном у Воробушка было сходство с Палки
ным—в производстве он, как говорили, «ни шиша 
не понимал».

Но по фабрикам бегал усердной свою беспомощ
ность умёл ловко замаскировать. Еще более ловко умел 
пользоваться всяким случаем, чтобы показать вла
дельцу и рабочим, что заводское дело при нем— 
Воробушке—процветает.

Помню, раз к осени, вследствие дождливого лета, 
вода в Верхнезаводском пруду оказалась на самом вы
соком уровне, какой даже не каждую весну бывал. 
Сейчас по этому случаю торжество. Угощение рабочим 
(водка, конечно), песенники, балалаечники, фейер
верки, катание на лодках и речи: «Вот-де в пер
вый раз, как стоят заводы, удалось... и т. д.»

Рабочие, разумеется ухмыляются и, расходясь 
домой, говорят:

—«Ишь втирает очки Пучеглазику!»
—А тот поди, думает:—молодчага, Чиканцев—к 

осени полный пруд скопил.
—Как пе скопишь, ежели этакой сеногной ныне 

стоял.
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Очаги пролетарской культуры.
• ·»*»?

Клуб рабочих - гпексгпилЬщи 
ков имени Большакова,

Екатеринбургская льнопрядильно-ткацкая и шпа
гатная фабрика имени В. И. Ленина—одно из круп
нейших предприятий Екатеринбурга. Сейчас на ней 
работает 1700 человет; из них_6О-7О'’/о женщины.

Иногда случаи для торжества специально выиски
вались.

Каждую зиму из Оренбурга на верблюдах при
возили баранину для заводского населения, а обрат
но верблюды грузились поделочным железом. Яв
ление самое обыкновенное, но Воробушек и тут 
отметил торжеством рост торговли с киргизами, 
когда однажды верблюдов пришло больше, чем в 
предыдущем году.

Выставочные награды за изделия сопровождались 
обще-заводскими торжествами.

Пьянствовали и речи говорили и по случаю зо
лотой медали, и по случаю какого то «белого 
орла».

Всякого рода юбилеи, в том числе и его собствен
ный—десятилетие управления—проводились так, 
чтобы лишний раз произвести шумиху о процвета
нии Сысертских заводов.

К 10-ти летнему юбилею Воробушка ловкому 
конторскому человеку даже поручили составить 
книгу, где по документам архива была рассказана 
история заводов с неизбежным направлением «на 
процветание» в пору Воі обушка. С документами, 
впрочем не особенно церемонились. Один печатный 
лист, не понравившийся почему то владельцу, «из‘- 
яли» во время печатания.

Так Сысертские заводы под управлением Воро
бушка,—а оно продолжалось свыше десятка лет,— 
все время, без перерыва цвели и цвели, пока вдруг 
не отцвели. Но к этому времени Чиканцев уже 
«утомился и ушел на покой».

Больше ему, как видно, было нечего делать. Сколо
тил себе «домишко» в Екатеринбурге, купил паровую 
мельницу в Камышловском уезде, своих I ванушек 
протащил в дипломированные Иваны Ивановичи за 
заводский счет. Для них даже вносились специаль
ные стипендии в высшие учебные заведения, и это 
давало им возможность поступать без конкурса. 
Учебные заведения вели свой расчет: одного дурака 
пропусти,—десятку умных стипендия останется.

По отношению к техническому образованию де
тей рабочих и служащих, Воробушек вел другую 
линию.

Совсем отказать по тому временп уже было 
нельзя. В Уральском горном училище и в Кунгур
ском техническом имелось несколько заводских сти
пендий.

Из-за них шла борьба, которой ловкий управляю
щий пользовался в своих целях. Стипендии в его 
руках часто служили приманкой, на которую он 
ловил нужного ему служащего или рабочего.

Но технически грамотных людей Воробушку все- 
таки было не нужно.в заводах. И когда молодые
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Рабочий клуб текстильщиков имени Большакова, 
первого комиссара труда Уральской области в 
1918 году, организован в 1919 году. Клуб не может 
похвастать хорошим помещением; вся его работа 
ведется в двух помещениях, находящихся в разных 
концах фаГрики.

Несмотря па большое количество рабочих, членами 
клуба сост ят только 152 человека, большинство 
мужчины Об‘ясняется это слабостью культурной 
работы всего клуба и состоянием наших текстильных 
рабочих: большой процент неграмотных, плохие 
жилищные условия, низкий уровень развития у 
всех женщин-текстильщиц.,

Женская группа спорт-кружка· Пирамида7«Веер».
' 4 с
При клубе работает несколько кружков: естест

венно-научный, музыкальный, спортивный и литера
турный. Издается стенная газета «Наш Гудок» вы
ходящая 3 раза в месяц.

:■ Сейчас клуб всестремится всторонне охватить куль
турной работой рабочие массы не только одной 
Ленинской фабрики, но и всего 2-го района Екате
ринбурга.

. /9
9 

99
9

Клуб имеет своь библиотеку-читальню и пре
красно оборудованный уголок Ленина.

Летом работа клуба переносится па летнюю сцену 
в сад, имеющийся при фабрике.

Мужская группа спорт-кружка.

' К концу’ текущегоПлета предполагается’'оконча
тельно оборудовать и достроить начатое весной 1923 г. 
стройкой новое специальное здание для клуба.

Можно надеяться, чта с переходом в новое по
мещение клуб сумеет развернуть работу в районном 
масштабе.

М. Брусянский.

техники и горняки, закончив образование, являлись 
на заводы, их ставили в такие условия, что боль
шинство уходило. Оставались на службе лишь дети осо
бо-приближенных, но и те держались в черном теле.

Не любил Воробушек чужой грамоты, да и было 
почему. Ведь его управление представляло собой 
сплошное втирание очков, и техническп-грамотный 
человек был ему помехой.

В управители отдельных заводов Воробушек 
подбирал «своих» людей, которые бы не «умствовали». 
Один из них—Верхнезаводский управитель, не только 
не имел наклонности к «умствованию», но даже 
плохо мог подписать свою фамилию. Зато этот мало
грамотный управитель мастерски играл на гитаре 
и лихо плясал на торжествах. А это в пору Воро
бушка было чуть не самым главным. Процветают 
заводы—ну и радуйся пой, пляши. Чем круче ко
ленце, тем приветливее улыбка ласкового упра
вляющего, который, выставив свое внушительное 
брюшко, благодушно смотрит на веселье своих под
чиненных.

Так и прошел Воробушек мягкой тенью над 
Сысертскпми заводами. ГІоторжествовал, сколотил 
кой-что на черные дни и оставил заводы с обветша
лым оборудованием.

Когда кончилось оживление торговли железом, 
наблюдавшееся во время постройкиСибирской до-

і Гиудармпеіш

роги, всем стало ясно, что оборудование заводов 
никуда не годится, и никакой конкурренции с юж
ными заводами они выдержать не могут.

Рабочие оказались без куска хлеба и вынуждены 
были куда-нибудь уходить или уезжать в поисках 
работы. Приток денег в карман владельца· тоже 
прекратился.

Таков был конец «славного правления» Воро
бушка.

Старик-владелец, обеспокоенный исчезновением 
дохода, решил поправить дело выбором нового упра
вляющего.

«Спасать заводы» (а с ними и привычные доходы 
владельца) был призван «герой5.
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Первое мая в Екатеринбурге.

Демонстрация трогается...

Л

СколЬко стоит молния?
Молния и гром казались всегда человечеству 

явлением сверх1 естественным. Освещающая полнеба 
искра и страшный грохот громового удара произво
дили очень сильное впечатление. Удар молнии в 
человека или дом принимался как ,,божья кара“. 
Считалось, что только за особенно сильные грехи 
карал людей тот или иной бог таким сильным и 
эффектным средством, как молния.

Но современная наука, раз заинтересовавшись 
молнией, начала разбирать ее по косточкам. Прежде 
всего она выяснила, что молния есть пи что иное, 
как электрический разряд, происходящий между 
двумя облаками, когда они сойдутся настолько 
близко, что электрическое напряжение может пре
одолеть сопротивление воздуха между ними. После 
этого электротехники стали пытаться воспроизвести 
молнию в лаборатории. Знаменитый американский 
электротехник, надавно скончавшийся, Чарльз 
Штейнметц, при помощи особых могучих машип, 
получил искусственную молнию, конечно, гораздо 
меньших размеров, чем настоящая, так как ее 
можно наблюдать на более близком расстоянии, 
оставляющую не менее сильное впечатление. Молния 
Штейнметца имела до 2’Л саж. длины и сопровож-. 
далась сильными раскатами грома.

Тот же Штейнметц высчитал, что молния 
имеет напряжение, примерно, в пять миллионов 
вольт и силу тока около 10.000 ампер. Работа яге, 
которую могла бы произвести молния, очень неве
лика, так как при ее чудовищном напряжении (самые 
сильные наши машины могут давать напряжение 
не более одного мпллпопа вольт) и большой силе 
тока молния длится лишь тысячную долю секунды. 
По расчетам Штейпметца, работа, затраченная в 
обычной молнии—около 15 киловатт часов. Если 

оплатить ее по тарифу московской станции —20"чер. 
коп. за киловатт час, получим около 3 чер. рублей.

Таким образом,, молния вещь недорогая, и оста
ется только удивляться, почему боги всех времен и 
пародов .так редко пользовались этим общедоступным 
средством наказания тресту пинков.

УголЬная индустрия Аме
рики.

Угольная индустрия Америки охватывает три 
области: производство угля, перевозку его и сбыт. 
По своим размерам производство угля занимает 
первое место среди африканских индустрий. В 
угольной индустрии занято около 725000 человек. 
Из них У0°/0 работает в шахтах. Вложенный в 
угольное дело капитал исчисляется в 2330000000 дол
ларов. Насчитывается 6000 предприятий по добыче 
угля, разрабатывающих свыше 9000 шахт.

Железные дороги являются крупнейшими потре
бителями угля, ежегодно заб р.ія 28°/о всего произ
водства, далее следуют промышленные предприятия 
25%; 15°/о уходит па пережигание в кокс, 10%—на 
отопление жилищ, 7 проц, для обработки железа и 
стали и т. д.

180 железных дорог заняты перевозкой угля и 
уголь составляет треть всех желез подорожных 
грузов.
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Крестьянские делегаты входят в кабину аэроплана.
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ПРОШЛОГО.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
КРМН ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ.

Кран в действии-

В настоящее время американские линии железных 
дорог обзавелись автоматическими кранами для раз
грузки вагонов. Данный кран на своем постаменте 
может вращаться на все 360< Конструкция самого 
крана позволяет поднимать при помощи стальных 
троссов весь вагон на очень значительную высоту. 
Поднимая, он при помощи передвижения троссов 
опрокидывает вагон.

По всему С.С.С.Р. постепенно проводится отмена 
обысков рабочих па фабриках. Обыски эти были пе
режитком буржуазпо-каппталпстического строя и 
действовали развращающе па психику рабочих. 
Вместо регулярных обысков завкомы п ячейки уси
ливают в соответствующем направлении моральное 
воздействие па рабочие массы путем агитации и про
паганды.
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Поправка.
В № 13-14 нашего журнала помещен снимок аппарата 

«Юнкере», причем в обвинительной подписи к снимку го
ворится, что «Юнкере» на пути из Красноуфимска в Екатерин
бург потерпел аварию и что рабочие и красноармейцы вы
таскивают самолет веревками.

Президиум Уральского Областного Отделения О. Д. В Ф. 
просит нас сообщить, что во время перелета «Юнкерса» никаких 
аварий с ним не было и что на снимке .зафиксирован момент, 
когда в Красноуфимске после сильной снежной бури и вслед 
за этим сильной потайки снега самолет не мог самостоятельно 
оторваться от земли.

Торгпредство С С. С. Р. в Берлине, подвергшееся дикому 
нападению германской полиции.

Американский миллионер и 
его левая нога.

„Каждый сходит с‘ума на свой" образец“."Это 
сказано, конечно, про богачей. Бедняк лишится 
ума оТ голода, от болезни, от сильного потрясения. 
Богач „бесится с жиру“.

Американский миллионер Джемс Ли построил в 
центре Нью-Йорка огромный дом в 32 этажа. В до
ме 2000 комнат, масса под‘емных машин, бассейн 
для плавания величиной с речной пароход, библи
отеки, читальни, ресторан и даже театр. Дом имеет 
свои магазины, в которых можно достать все, на
чиная с пуговиц и кончая автомобилем.

Но таких домов в Америке много. Этим никого 
не удивишь. Джемс Ли устанавливает в доме са- 
м$ю дешевую квартирную плату: пользуйся всем 
комфортом!

Но вводится одно маленькое ограничение: жен
щинам в доме жить строго воспрещается. Десятки 
сыщиков наблюдают за тем, чтобы ни одна „нечи
стая“· не цопала в дом. Для женщин, приходящих 
к жильцам в гости, отведена внизу особая зала; 
дальше этой залы они не могут сделать ни одного 
шагу.

Почему? Потому, что так хочет миллионер Джемс 
Ли. Тысячи людей поселились в этом доме не из 
женоненавистничества, конечно, а потому, что де
шево.

Капиталисту Ли недостаточно того, что он вы
жимает из трудящегося человека прибавочную сто
имость.

Капиталист Ли хочет запереть несколько тысяч 
людей в монастырь.

Для чего он это делает? Это не так уж важно. 
Может быть, его обманула перехваченная другим 
миллионером любовница, и он решил мстить всему 
женскому полу. Может быть, прошедши все пути 
разврата, он хочет таким образом заставить людей 
жить ..нравственно“, чтоб замолить его грехи; мо
жет быть, просто у него почесалась в один прекрас
ный день левая ступня, и сей факт дал толчек ге
ниальной мысли...

Капиталист хочет, капиталист заставит.
Потому—доллар.

Чар.

ПочшовЬій ящик.
II. Данилову. Пьеса «Борцы за свободу» никуда 

не годится. Вы спрашиваете, можете-ли вы /продол
жать писать такие сочинения»? По нашему мнению, 
такие не стоит.

А. Плаксину. «К встрече студентов» написано 
совсем слабо. Кроме того, вам не хватает элементар
ной грамотности. Нужно под‘учиться.

Виталию Северному. Рассказ «Он умер» совер
шенно не обработан. Не пойдет. Попробуйте пора
ботать над этой серьезной темой серьезно, как 
следует.

В. Тарбееву «Первомайская радость» очень слаба. 
Не для печати.

М. Степину. Из вашего стихотворения «В теле
графе»:

Сквозь узорчатые окна
Смотрит месяц с высоты 
И паук узором нити 
Свил в углах для красоты.

Паук здесь совершенно не причем. Это вам 
понадобилось увидеть «красоту» в паутине для 
рифмы к «высота». Нужно относиться несколько 
внимательнее к тому, что вы пишите.
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