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НИЖНИЙ-ТАГИЛ.

Домик, в котором происходила 1 ая УралЬская конференция 
большевиков в ;1907 іоду. На иэшой конференции Я. М. 
Свердлов бЬіл избран делегатом на 5-й Лондонский с‘езд.
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ИЗ НЕДАВНИХ УРАЛЬСКИХ БЫЛЕЙ.’)
КУЗЬКИНО ОТРОДЬЕ.

«Героем» оказался Северский управитель Мокро- 
носов, по заводскому прозвищу Кузькино отродье.

Это был, не в пример своим предшественникам, 
настоящий заводский человек, который побывал чуть 
не на всех заводах в разных мелких должностях: 
надзирателя, смотрителя и т. д. Не шутя он считал 
себя специалистом. Был у него, как говорили, даже 
какой-то «диплом», который он получил на военной 
службе в саперных частях. Претензии он во всяком 
случае имел большие и усиленно строительствовал 
в Северском заводе и на так называемом Крылатов- 
ском прииске еще в пору управления Воробушка.

Злые языки, впрочем, говорили, что это строи
тельство было похоже на Воробушковы торжества— 
тоже втирание очков, только другим способом. Так 
ли это не могу уверять. Знаю лишь одно, что ов 
«сооружал» драгу для прииска чуть ли не по своим 
чертежам. По крайней мере мне пришлось случайно 
на станции Мрамор слышать, как Мокроносов уве
рял, что его драга будет лучше тех, которые он только 
что осматривал в Невьянском заводе.

Действительность, однако, не оправдала смелых 
надежд строителя—драга оказалась негодной. Она 
при первой же пробе не просто затонула, а даже 
перевернулась. Словом, получился «конфуз», и часто 
эта Мокроносовская драга упоминалась в речи, за
меняя собой слово головотяпство.

За управление Сысертским округом Мокроносов 
взялся решительно и сразу повел такую жесткую 
политику снижения цен и черных списков, что рабо
чие взвыли, вспомнив известного при крепостной за
висимости Кузьку, которому новый управляющий 
приходился внуком.

Только внук употреблял другие приемы. Вместо 
решительного приказа он «действовал убеждением в 
примером».

«Я вот сам, как управляющий, должен полу
чать 18.000 рублей в год, а буду получать только 
6000 руб.».

«Чувствуйте, понимайте и берите пример»!
По этому примеру получалось что-то совсем дикое 

для рабочего: вместо рубля стали платить 35-40 коп. 
за день.

Даже грошевые пенсии, которые давались инва
лидам и сиротам, были в большинстве сняты.

Словом, безудержная экономия во всем, кроме 
владельческих доходов.

«Ему-то не резон терять, когда мастеровые не 
могут себя обработать!» говорил управляющий.

— Пусть побольше вырабатывают, тогда и за
работок увеличится. Потерпеть придется.

Рабочему стало нечем жить, и новоявленный эконо
мист был взят "за жабры, да так, что едва успел

*) См. № 17 <«Т. Терентий».

увернуться. Прихвостни ухитрились таки вытащить 
его из разбушевавшейся толпы рабочих и сумели 
устроить ему побег.

Вместо управляющего в Сысерть прибыли ингуши 
и драгуны, началась расправа и вылавливанье.

Сам управляющий с той поры в Сысерть не по
казывался. Нельзя было ездить и на другие заводы 
округа. Так он и правил издали. Жил в Екатерин
бурге, в том самом Турчаниновском доме, где когда- 
то был «индюшечий завод», и отсюда правил своими 
неспокойными заводами. «Правление» было такое же, 
как сначала: снижать заработок и освобождаться от 
бунтарей. Тех, кого подозревали в «наклонности к 
бунту» (так и говорилось), выкуривали из заводов, 
отказывая им, а иногда и их родственникам, от вся
ких работ'на заводах.

Это продолжалось вплоть до того момента, когда 
пролетарская революция произвела свой справедли
вый суд над этим последним управляющим— Сысерт- 
ских заводов.

В первом же списке расстрелянных, на одном из 
первых мест рабочие увидели ненавистное имя:

Мокроносой Александр Михайлович,—бывший 
управляющий заводами Сысертского горного округа.

«МАСТЕРКО».
Между 5 и 6 часами утром и вечером на улицах 

завода движение. В это время происходила смена. 
Везде можно было видеть основного заводского ра
ботника—«мастерка», как его звали.

В рубахе и штанах из синего в полоску дома- 
тканого холста, в войлочной шляпенке без полей, в 
„пимах“ с подвязанными к ним деревянными колод
ками, в засаленным коротком фартуке быстро шел 
„мастерко· по заводским улицам, обмениваясь друг 
с другом короткими приветствиями., шуткой, лету
чим матерком, иной раз угрожающим, иной раз 
безобидным.

Зимой к летнему одеянию прибавлялся какой 
нибудь полушубчишко или пальтишко из таких, 
которые не жаль было потерять из общей кучи, 
куда сваливалась верхняя одежда на фабрике. Ко
лодки, похожие на деревянные коньки, прикрепля
лись к пимам обыкновенно на-глухо и уже с них не 
снимались. Некогда было после 12 часов работы у 
огня возиться со сниманием колодок. Так и шли 
по улицам, как по фабричному полу, поднимая пыль 
летом, скользя по утоптанным дорожкам зимой и 
трамбуя грязь весной и осенью.

Это, впрочем, было обычным только для тех, 
кто работал в Сысертском заводе. Не у всех было 
такое удобство. Некоторым в виде дополнения к 
рабочему дню приходилось еще ежедневно «бегать» 
по нескельку верст.

П
- №

і Гмуд»>«гем*м
’ библиотека ,
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Из Сысерти рабочие ходили на Ильинский листо
прокатный завод ина Верхний—железоделательный. 
Ильинский зав. был недалеко от Сысерти—верстах 
в 2-х от центра завода, до Верхнего по тракту было 
8 верст. Прямой дорогой через пруд было ближе— 
верст 5. Рабочие обыкновенно пользовались этой 
последней дорогой, летом их подвозили версты две 
по заводскому пруду на пароходе и грузовой барже. 
Эти пять верст ежедневной пробежки с неизбежными 
задержками летом при посадке на пароход, приба
вляли к рабочему дню лишних 3-4 часа, положение 
верхне-заводских рабочих было самым невыгодным.

Этим заводское начальство пользовалось в своих 
целях. Перевод на Верхний был чем-то в роде 
«первого предупреждения» для тех, кого заводское 
начальство считало нужным «образумить». Так и 
говорилось: «На Верхний побегать захотел?»

«Хотенье», конечно, было слабое, и многие «сми
рялись».

Попавшие на Верхний завод принимали все меры, 
чтобы выбраться в Сысерть. Иной раз это толкало 
некоторых слабодушных в разряд «наушников и 

- подхалимов», которых остальным приходилось «учить». 
«Учь» производилась под покровом «заводских»*) 
драк, когда не только мялись . бока и считались 
ребра, но и били стекла и высаживали рамы в 
домах «исправляемых». Попутно иногда задевалась 
и женщина, особенно в тех случаях, когда было 
известно, что «у него баба зудит». Такой «зудящей 
бабе» и влетало, хотя это было редкостью: стыди
лись «счунуться с чужой бабой».

Нужно отметить, что большинство самих верхне
заводских участвовало в этих драках совместно с 
остальными рабочими, так как «наушничество» им, 
пожалуй, было даже страшнее; грозило увольнением 
с заводов.

«Людей строгого нейтралитета»—забитых н емир
ных, в этих свалках частенько тоже встряхивали. Тем 
более, что «учь» производилась всегда в пьяном 
виде, а пьяному где разбирать разные тонкости: 
подхалим, али божья коровка. Один другого лучше! 
Бей, хлещи! Ну, и били, и хлестали.

Положение ильинских рабочих было много лучше. 
У них была своя специальность—кровельный лист. 
Требовала она особых навыков, поэтому, оценива
лась немного выше. Этим вероятно и об'ясняется, 
что попавшие на Ильинский завод, не стремились 
уходить оттуда, считая, что некоторое повышение 
заработка вполне вознаграждает их за ежедневную 
прогулку. К тому-же и расстояние было пустяковое.

Среди шмыгающих колодками рабочих не мало 
было и подростков, порой совсем еще малышей.

Это «шаровка»-как их звали.
В «шаровку» принимались дети в возрасте от 12 

лет. Заводскому начальству не было дела, под силу-лп 
детям этого возраста кочегарные работы. Выло бы 
дешево!

«Шаровка» по своему костюму старалась пе от
личаться от взрослых. Тот-же доматканый синий 
холст, шляпенка, валенки и колодки. Последние 
делались даже толще обыкновенных,—по ребячьему 
делу гордились своей «огневой» работой и старались 
это подчеркнуть.

Желание походить на взрослых рабочих побу
ждало ребятишек принимать самое горячее участие 
во всех «заводских» драках и рано приучало их к 
водке.

*) Подробнее о «ваводских» драках ниже.

В глазах заводских малышей «шаровка» казалась 
чем-то заманчивым, героическим:—Легко-ли? Рабо
тают «по огневой», ходят па колодках, дерутся в 
«заводских» драках.

Матери тоже относились к ребятам, работавшим 
на фабрике, по-особому. Смотрели на них, как на 
взрослых и исполняли некоторые ребячьи капризы.

Одним из самых распространенных капризов 
было требование шаровщиков заменить «аржанину— 
крупчаточным».

—Отягу нет с нее—с аржанины-то твоей.
Мать пытается разубедить, указывает на крестьян· 

«Аржаной едят, а поздоровее наших заводских».
Малыш-рабочий однако стоит на своем,
•—Работа у их не та. Не у огня стоят.
А ты вотпопробуй сама побросать «паленьговски»-то 

дрова. Не квартирник ведь! Какой опять будешь 
с аржанины? Живо прогонят!

Мать, конечно, и сама понимает, что возиться с 
полусаженными плахами около жерла пудлинговой 
печи вовсе не под силу подростку, идет на уступки. 
Ржаной хлеб заменяется самым низким сортом круп
чатки.

В «крупчатошном» было своего рода щегольство 
«шаровки».

Не чужды были этому и заводские женщины. 
Многие из них старались показать, что они живут 
хорошо—«крупчатошный едят». Желание щегольнуть 
друг перед другом особенно было видно в обеден
ную пору, когда со всех концов завода женщины с 
узелками шли на фабрику—неся обед мужу, сыну, 
брату, отцу.

Время обеденного перерыва, между 11 и 12, так 
звалось «бабьим часом».

Около фабричных зданий везде были видны 
пестрые группы женщин. Старух мало. Одеты «по
чище», ноне по-праздничному. Шутки, смех «загогу
лины с крутым поворотом», со стороны рабочих. 
Взвизгиванье, хихиканье и взаимная слежка у 
женщин.

—Смотри, Елисеиха-то третий пирог в половину 
принесла.

— Она ведь старуха заботливая. Сама не с‘ест, 
а ребятам притащит.

— А вон видишь Степанька чем мужа кормит? 
На черном куске дерижит.

— Покушай, значит, милый муженек, мою не
удачу да фартук с крхжевами мне купи.

Молодая красивая женщина в фартуке с кружев
ными концами слышит эти пересуды. Краснеет, гото
ва заплакать. Муж что-то говорит ей, видимо успо
каивает, но и сам смущен.

«В огневой» не заработать белого куска считалось 
зазорным. И многие дома голодовали, чтобы только 
«на людях» показать кусок получше. Верхом забот
ливости считался рыбный пирог.

Эта «бабья слава», в которую, кроме показного 
обеда, входили и занавески на окнах хибарки, и 
платье по-городски, иной раз дорого стоила рабочему.

В лучшем случае толкала его на поиски допол
нительного заработка в часы отдыха, что, конечно, 
преждевременно делала рабочего инвалидом.

В худшем—начиналась погоня за местечком 
«потеплее», «наушничество», «подхалимство», чтобы 
пробраться в ряды заводской «шоши».

Питанию детей «бабья слава» тоже вредила. За
работок мастерка был таков, что его еле хватало на 
прожитье, и всякая, даже самая скромная, потреб
ность одеться почище или украсить свою избушку 
„немудрящей занавеской“, была им не по карману.
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Приходилось откуда-то отрывать, чтобы хоть „на 
людях“ не было видно, как скудно оплачивался 
тяжелый труд фабричного рабочего.

ПРИКАЗНЫЕ.
Всех служащих, начиная с управляющего’и'кон- 

чая самым маленьким канцеляристом, фабричные 
называли общим именем приказные или приказея.

Эта приказея делилась на несколько групп: 
судари или начальство, присудари, шоша, кричные 
жомы. Отдельно стояли расходчики, которых на 
всех пяти заводах неизменно звали собаками.

Судари—это управляющий, управители отдельных 
заводов, караванный, плотинный, надзиратель заво
дов, смотрители приисков, словом все те, кто 
имел право увольнения и приема рабочих.

Присудари—это люди конторского труда. Их 
работу мастеровые плохо знали и определяли по- 
своему. „Сидит в конторе, присудыркивает. Только 
и дела!“.

В действительности этих присударей: конторщи
ков, счетоводов, чертежников вплоть до главного 
бухгалтера заводское начальство выматывало порой 
не хуже, чем мастеровых.

Большинство из них за четвертную в месяц вы
нуждено было проворотить столько работы,что при
ходилось корпеть над ней целые ночи на-пролет, 
гремя костяшками или поскрипывая пером.

К присударям близко подходила так называемая 
шоша—мелкое заводское начальство: «уставщики», 
надсмотрщики, надзиратели цехов и т. п. Эту «шошу» 
заводское начальство также держало в черном теле: 
плохо оплачивало и часто смещало. Положение этих 
служащих между тем было,пожалуй, самое трудное: 
Слишком усердствовать—рабочие изуродуют, не 
усердствовать—начальство сместит и с заводов «про
гонит». Сами недавние рабочие, отличавшиеся от 
остальных только высокой квалификацией и кой- 
какой грамотностью, они в большинстве старались 
не разойтись с рабочими. Но тогда начальство нахо
дило их неспособными к делу и заменяло другими, 
пока не находило «подходящего человека». Такой 
«подходящий человек» оказывался совсем «неподхо 
дяіцим» для рабочих, и они старались его убрать. 
Обыкновенно в этом случае применялся «служебный 
подвох»: уничтожение записей, порча материалов и 
т. д. Если этим путем не могли добиться результата, 
то пытались «выучить». Выучка нередко кончалась 
инвалидностью для выученика. Но не всегда так 
бывало. Некоторым прихвостням начальства удава
лось крепко встать на месте и держаться целыми 
десятками лет, а иногда даже проходить в «настоя
щее начальство».

В силу двойственного положения пиши отноше
ние к ней мастеровых было разное: одних считали 
за своих лучших товарищей, на других смотрели, 
как на злейших врагов.

Кричными жомами в заводах называли разных 
приемщиков: угля, руды, дров, железа и пр. К вы
бору жомов заводское начальство относилось внима
тельно и подбирало вполне «надежных» людей главным 
образом из лиц, конторского труда, которые с голод
ного куска охотно шли в группу жомов. Жалованье 
там было меньше, чем в конторе, но зато выдавались 
наградные за «пример» и «привес» иногда в размере 
годового, заработка и, кроме того, представлялась 
возможность «темного» дохода.

Приемка производилась так, что на ней заводо
управление получало не менее четверти своего еже
годного дохода.

| Кроме узаконенного грабежа крестьянского и 
рабочего труда, производилась специальная надбавка, 
определявшаяся ловкостью жома и его аппетитом. 
/ - Легче всего, конечно, было орудовать с рудой и 
углем. Здесь помогал и способ укладки, и малогра
мотность, и разрозненность крестьянства, которое 
являлось по приемуществу поставщиком этих мате
риалов.
~ С дровами тоже было сравнительно просто. Тут 
и усушка, и неплотность кладки, и трухлявое по
лено—все шло в дело. За все нужна была скидка. 
И набегало!

Даже с медью и железом ухитрялись «зарабаты
вать.» Правда, тут приходилось иметь дело исключи
тельно с рабочими, но и их обставляли.

Прежде всего здесь практиковался узаконенный 
«поход« на развеску—по 10 фунтов с каждого «весу» 
(«Вес»—- около 40 пудов). Этот «поход», выкачивае
мый в количестве десятка тысяч пудов из кармана 
рабочего, не оставался в пользу завода, — он шел в 
виде взятки екатеринбургским продавцам сысертского 
железа и вокзальным служащим, у которых в конце 
года получался тоже «привес».

Узаконенным «походом» дело однако не органи- 
чивалось.

После 12 часов «огневой» работы сдатчики от 
смены, конечно, не имели большого желания за
держиваться еще на час-на два, и вот начиналась 
«маховая работа». Железо только проходило по ве
сам, но точно не взвешивалось. Только и слышались 
короткие выкрики: «С весу! Пишу—41.—С весу! 
Пишу 38». Опытный взгляд весовщика работал в 
пользу заводоуправления. Получался «поход» сверх 
«похода»—за быстроту записи и наметанность глаза. 
Такого дополнительного „похода“ набиралось по 
всем заводам тоже свыше десятка тысяч пудов в год.

Если прибавить к этому, что часть „темного“ 
железа непосредственно сбывалась жомами на сто
рону, то станет ясным, что обмишуливание рабочих 
в Сысертских заводах было поставлено основательно 
и совершенно откровенно.

Нужно сказать, что отношение рабочих к жомам 
было все таки терпимое. Все знали, что заводоупра
вление держит их чуть не исключительно на «наград
ных», которые определялись количеством «привеса». 
Окажется в конце года «экономия» тысячи 3-4пудов, 
дадут «награду»—рублей полтараста—двести. Это, 
конечно, немного при 15-20-рублевом жалованьи, и 
рабочие мирились е неизбежностью «жертвовать» не 
только тысячи пудов владельцу, но и сотни весов
щикам.

Недовольство было лишь в тех случаях, когда 
кто-нибудь зарывался свыше всякой меры, когда все 
видели, что за счет «привеса и примера» начи
налась постройка домов, покупка выездных лошадей 
и т. д. Тогда применялась «учь».—На дровяных пло
щадях и в угольных сараях чаще обыкновенного 
начинались пожары, в магазинах перепутывались 
сорта железа, производилась повторная сдача, железо 
попадало к случайному возчику, не доходя до мага
зинов и т. д.

И в результате замена зарвавшегося другим была 
обеспечена.
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ПО ЗАВОДАМ УРАЛА. -стдльКАН"·
На «Сталькане» рабочих всего несколько"десят- 

ков человек.
Завод не велик, но значение его огромно: он 

снабжает стальными канатами всю нашу камено- 
угольную промп: ленность.

Построен „Сталькаи“ соответственно новейшим 
требованиям техники.Здание завода железобетонное, 
техническое оборудование было получено из загра
ницы незадолго до революции (завод был пущен 
в 1916 году).

Гражданская война на Урале повлекла за собой 
остановку завода, и он заработал вновь только 
в 1920 году.

Месячная производительность завода сейчас до
стигает 6—8 тысяч метров, или 600—800 пудов 
стальных канатов. Это при работе в одну смену. 
При полной же нагрузке „Сталькан“ может давать 
ежемесячно до 12Ѵг тысяч метров, т. е. около 
1260 пудов.

О высоком уровне сознательности рабочих-сталь- 
кановцев особенно распространяться не приходится. 
Достаточно сказать, что до 90% их—члены РКП.

Производство стальных канатов—процесс неслож
ный. Прежде всего проволока поступает в метатель
ный цех. Здесь ее мотают на специальные катушки 
или шпули. Потом на под1 емкой машине ( пускают

Общий вид завода «Сталькаи».

Осенью прошлого года металлургический трест 
Екатеринбургского района („Гормет“) собрался было 
перевести завод на консервацию, но заводская 
ячейка нашла это решение неосновательным. Доводы 
ячейки возымели действие, и дело ограничилось 
лишь (некоторым сокращением рабочих и переводом 
работы на одну смену.

Заказами завод обеспечен, но выполнение их 
зависит от поступления из заграницы тонкой про- 
волокиДт. к. большинство заказов требует тонкого 
витья.’ііДо революции проволока получалась из 
Швеции, сейчас она получается из Германии. 
С получением оттуда ожидаемой партии проволоки 
завод будет обеспечен материалами для производ
ства на 8—12 месяцев.

в канатный цех. Здесь заправляют в машину и сви
вают пряди, сложность витья которых зависит от 
назначения каната. Пряди поступают в другую ма
шину, которая вьет из них канаты. После свивки 
канаты перематываютя на деревянные барабаны 
и отправляются на склад.

Проволока перед пуском ее в процесс производ
ства подвергается испытанию. Точно также испы
тываются на особой разрывной машине и готовые 
канаты. * * *

Директором завода состоит т. Николаев, рабочий, 
старый большевик с подпольным стажем. Ближай
ший помощник красного директора—т. Зубов, чест
ный беспартийный работник.
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«СТАЛЬКАН».

^Свивка р.рядей для канатов

Паяние проволоки.
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«СТАЛЬКАН».

Намотка проволоки на шпули.

Склад проволоки Проволоку ведут для накатки на шпули,
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«СТАЛЬКАН».

Навивка готового канатана барабан.

ПЕРВЫЙ сев.
ТренЬ, бренЬ 
Мое лукошко, 
ТренЬ, бренЬ 
Луч-усЬі, 
А солнце—кошка— 
ДенЬ, денЬ.
Едет белЬій денек на телеге— 
Встрече радо земли лицо. 
ВЬішел сеятелЬ
Зерен пегих 
Разбросать золотой песок. 
Этот денЬ, как и прошлЬій, вновЬ 
За обЬічнЬій принялся труд: 
Солнце сеет лучей зерно 
Ветер-малЬчик боронит Жару 
ТолЬко зерна летят свободней 
И наверное знает плечо— 
Все рассеянное сегодня 
Завтра станет рЖанЬім калачем. 
Да не даром и солнце вволю 
Расчесало лѵчей ycbi
Верно знает, что будет у поля 
Колоском электрическим—cbm; 
А потом и деревня хилая 
Будет сЬша нянЬчитЬ не раз, 
СколЬко неги, любви и силЬі 
В электрической страсти глаз.

Голубев.

ГОЛУБЬЕВ.

Встали вместе^мЫ утром рано,— 
Я,савраска и солнце то-Ж, 
А соха с непочатой поляной 
ДоЖидалисЬ, любуясЬ в роЖЬ... 
Впряг савраску, одел седло, 
Он сонливостЬ стряхнул с плечей, 
А солнце
Меня впрягло
В золотЬіе постромки лучей. 
Бороздою отрез отметив, 
Порасправив аршинЬі ног, 
Я пошел за савраской за этим 
ВЬімерятЪ луговое сукно.

Мерин добрЬій тащил всей силой, 
Врезал соху, взрЬіхляя луг, 
Да и солнце 
ТоЖе тащило
По пространству вселенский плуг. 
Так пахали с савраской мЬі вволю— 
ТяЖеленЬко шагал бедняга— 
МеЖду тем по совхозскому полю 
В вихре бегал ЖелезнЬій коняга.
—ДобрЬій конЬ, на меня не пеняй, 
Поработал тЬі споро и много, 
Все-Ж придется тебя променятЬ 
За того вон красавца сталЬного,
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И ТАГИЛ.

Тов. ТЕЛЫШКОВ

Павел Васильевич, 
рабочий механиче
ского цеха, больше
вик с 1905 г. Не
однократно подвер
гался преследова
ниям царского пра
вительства. В насто
ящее время состоит 
секретарем Н.-Та- 
гильской заводской 
ячейки Р. К. П. и 
членом президиума 
Нижне -Тагильского

Окружкома.

Т. т. Телышков и Муренев.

н. ТАГИЛ.

Тов. МУРЕНЕВ

Федор Филиппович, 
слесарь механиче
ского цеха, беспар
тийный рабочий, 
оказавший огромн, 
услуги Н.-Тагиль
ской организации 
большевиков во вре
мена подполья. Ему 
принадлежит домик, 
в котором происхо
дила 1-ая Уральская 
областная конферен

ция большевиков.

ПОД НРАСНОЙ ЗВЕЗДОЙ. А. АЛЬПИН.

!.

Под руЖЬе.
Утро майское в румянце, 
По росе пестрят следЬі. 
Провожают новобранцев 
ТрезвЬіх, крепких, молодЬіх.
Старики идут не в духе, 
Не доспавши полчаса: 
—МолодеЖЬ, едят вас мухи, 
ЗаливнЬіе голоса.
То ли преЖде: девки наши 
С воем лезли на возЬі.
А сейчас к солдатской каше 
Ни кумЬішки, ни слезЬі.
Девки в новЬіх полсапоЖках, 
Парни—в дутЬіх галифе.
И орудует гармошкой 
Запевала Тимофей:
— Не скучай, ребята, болЬше, 
Не скучайте, бравЬіе.
Нам не страшно с панской 1 ІолЬшей 
ДратЬся под Варшавою!...

II.
Демобилизованные.

Идут—рядами—на вокзал
Под меднЬій гром Живого марша.
И молодой огонЬ в глазах.
Глядит уверенней и старше.
В дорогу—к пашне и к избе!
Чрез денЬ илЬ два—с роднЬіми вместе, 
РасскаЖут много о себе 
Отцу, знакомЬім и невесте.
Рука тяЖеле, грудЬ вперед— 
ПривЬікли к книге и винтовке.
Враг, знай: теперь и этот «год» — 
Наш часовой на изготовке.
Как на параде, крепок шаг,
И полковой оркестр—как в праздник, 
Пускай теперЬ керзоннЬій враг 
На нашу землю угораздит.
Без страха все мЬі поглядим
В глаза любой из враЖЬих армий...
А позади —фабричнЬій дЬім 
И флаг кумачнЬій на казарме.
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НН ПОЛЬСКОМ ФРОНТЕ.
(Листки из записной книжки) *)

I. В штабе армии.
Невиданная ни на одном из бесчисленных совет

ских фронтов слаженность боевого аппарата. Все
общий «контакт» в работе.

С одной стороны,—громадный опыт, выкованный 
в боях с белыми генералами, с другой—«подтяги
вающее» до известной степени влияние боевой репу
тации нового противника. Правда, репутация эта 
оказалась впоследствии сильно дутой...

У всех какое-то совершенно особенное настроение: 
не то что бодрое и уверенное, а вроде как бы празд
ничное.

Никто не сомневается, что очень скоро Варшава, 
будет наша, советская. Но что такое Варшава?—

— Варшава это только полустанок на великом 
пути к решающим узловым станциям—Берлину, 
Парижу...

Ежедневно приходят вести из шляхетского стана. 
Там празднуют свои «победы».

Дешево дались эти победы: почти без боев. Стак
нувшись с «ясновельможным» паном гетманом Симо
ном Петлюрой« «ясновельможный пан, начальник 
польского государства» Иосиф Пилсудский «взял» 
Киев и об'явил, что принимает на вечные времена 
под свою ясновельможную руку всю Украину... 
? Паны торжествовали. Пан Пилсудский торжест
венно пожаловал самого себя за победоносный ки
евский поход званием «маршала Польши». И когда 
он в полном маршальском параде совершал триум
фальный в‘езд в Варшаву, помещичьи и купеческие 
сынки из Варшавского университета выпрягли ло
шадей из маршальского экипажа и повезли его по 
городу на себе...

Во всех костелах Речи посполитой толпы ксендзов 
возносили благодарственные славословия господу 
богу и всем его святым за «неслыханные победы», 
дарованные ими шляхетскому оружию.

Но тысячи собранных на Днепре, Березине и 
и Двине красных знамен отбрасывали уже зловещие 
тени на белые крылья панского орла. Час возмездия 
приближался... * * *

В штабе армии, в тех самых зданиях, где еще 
сравнительно так недавно была «высочайшая» ставка 
последнего Романова, идет лихорадочная подго
товка к наступлению...

II. Шляхетские союзники.
В смешном и жалком положении очутились с на

чалом советско-шляхетской войны убежавшие из Со
ветской Республики за границу российские бело
гвардейцы. У большинства из них произошло му
чительное раздвоение. Конечно, «насильников - боль
шевиков», «предателей России > можно и должно 
было пытаться свергнуть всеми доступными сред
ствами. Но, с другой стороны,—шляхта, собираю
щаяся отхватить русские области чуть-ли не до

*) Со времени советско-белопольской войны прошло уже 
четыре годы. И все эти четыре года «мира» шляхетская рес
публика не давала нам ни одного дня покоя. По ту сторону 
границы слышится непрерывное бряцание панских сабель. 
Естественно, что трудящиеся С.С.С.Р. не должны ни па ми
нуту забывать о существовании этого осиного гнезда.

Смоленска. Как тут быть патентованным «патрио
там»?—К чести «патриотов» нужно признать, что 
этот душевный разлад у подавляющего большинства 
из них продолжался недолго. При этом устранению 
«патриотических» сомнений в значительной мере 
способствовали польские марки и французские 
франки...

Бывший эсэр Борис Савинков и бывшие либе
ральные писатели Дмитрий Философов и Зинаида 
Гиппиус являли собой троицу волхвов, первыми 
пришедших на поклонение закатывающейся звезде 
киевского «маршала»...

Среди белопольских жандармов, агентов дефен
зивы (охранки) и военных шпионов было немалое ко
личество добровольцев из рядов русских белогвар
дейцев.

Один из таких добровольцев—исключительно 
важный шпион—был захвачен перед самым началом - 
нашего наступления. Он все время прикидывался 
невинным агнцем, напускал на себя чрезвычайное 
добродушие и придурковатость. Сам с наивнейшим 
видом говорил:

— Конечно, меня немного наказать нужно—по
тому, зачем против своего брата пролетария пошел... 
Зато больше уж никогда не пойду...

Разумеется, он был раз навсегда лишен этой 
возможности...

III. Репетиция.
Быхов. Старинное историческое местечко с не 

менее старинным мрачным замком польских магна
тов.

Замок этот будет памятен и в истории русской 
революции. В нем, после неудачи своего похода на 
Петроград, был заключен бывший главковерх Кор
нилов. Отсюда же он бежал при попустительстве 
состоявших при ставке керенских «социалистов».

В замке расположился штаб дивизии. Готовится 
репетиция наступления. Предстоит опыт примерного 
форсирования реки: Днепр заменяет здесь Березину, 
которую придется форсировать в действительности. 
Но Днепр у Быхова узенький, поуже пожалуй, 
самой Березины...

На возвышенности расположились—Реввоенсовет 
армии, командующий армией с высшими начальни
ками, начдив со своим штабом.

Заговорили и долго гремели орудия: артиллерий
ская подготовка. На противоположном нпзменном 
берегу непрерывно рвались в разных местах снаряды, 
поднимая облака пыли.

Наконец, пехотные цепи двинулись к переправе. 
Непродолжительная заминка—и Днепр перейден.

Командующий армией делает разбор операции, 
указывает на ошибки, подчеркивает особенно удач
ные моменты. Общий вывод: все очень хорошо. 
Молодой красный начдив с орденом Красного знаме
ни на груди ррзовет от удовольствия. Кто-то за
мечает, что если так дело пойдет в действительности, 
как на репетиции, то, пожалуй, скоро придется 
форсировать не только Березину, но и Буг, и 
Вислу.

Но красному начдиву тов. Дауману до Вислы 
дойти пе удалось. Он геройски погиб именно на 
Буге, в Б реет-Лито веке.



№ 18 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. 11Центральный Дода Коммунистического Воспитания.Задача «Центрального Дома Коммунистического воспитания молодежи»—создание'1 высококвалифицированного, общеобразованпого ;и 'физически здорового рабочего.
Молодежь, вступающая в Ц. Д., живет вне собственной семьи и*с нею видится редко.Воспитанию в ’духе’самодеятельности посвящена первая ступень . дозаводского типа. Здесь же воспи-

Школа фаСр.-зав. ученичества. Класс географии. Физкультура.

Инет, инструкт. Работа в механических мастерских. Институт инструкторов. Урок естествознания.
Воспитываются в Центральном Доме преимущественно дети квалифицированных фабрично-заводских рабочих.. Молодежь разбита на 3 группы: от 8 до 13 лет, от 13 до 17 и от 17-21. До 13 лет—школа дозаводского типа, до 17 лет—фабрично-заводская школа, до 21—институт инструкторов. Результат—здоровый физически, строго квалифицированный, образованный рабочий.

тываются, главным образом, характеры.* В'препода- вании—первый “курс общеобразовательных наук. Следующая ступень —фабзавуч. Здесь уже производство, специализация и политическое, а также и общее образование. Высшая ступень—институт инструкторов. Здесь ^только специализация, производительность' и окончательная (формировка рабочего— специалиста.
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ЦентралЬнЬій Дом Коммунистического Воспитания.

Школа дозаводского труда. Дети занимаются ручным трудом. Один из «отрядов» работает над заданием 
по изготовлению моделей всех средств передвижения.

В поля, в поля... И. БУТРОВ.

Весна, весна... На смарку сохи, 
На смарку дедовский прием,— 
Не собирать с полей нам крохи, 
А копнЬі—полнЬіе зерном.
Проедем трактором по полю 
Широкорядной полосой, 
А сеялка пшеницей в волю 
ОбрЬізЖет землю, как росой.

И всходЫ сгпройнЬми рядами 
Взойдут пред нами, как тростник; 
Скот побредет в луга стадами, 
ЖийнЬ станет бЬющийся родник... 
В поля, в поля! В завод безграннЫй 
Под купол крЫши голубой, 
Где ветерок уЖе играет 
В кустах со свеЖею травой.
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РАДИО.
Радио-телеграф изобретен в 1896 году одно

временно итальянцем Маркони и русским Поповым, 
но в то время, как Маркони встретил деятельную 
помощь в дальнейших своих работах, Попов за от
сутствием средств, вынужден был ограничиться 
первыми шагами.

Техника устройства радио-телеграфа и примене
ния его к практической жизни выросла на наших 
глазах и за короткое время достигла удивительных 
успехов. В то время, как первый аппарат Маркони 
в 1895 г. едва мог действовать на 1—ІИ килом., в 
настоящее время свободно передают по радио-теле
графу и говорят по радио-телефону на расстоянии 
4—7 тысяч километров.

I
На чем основано устройство радиотелеграфа?
Как известно, вселенная заполнена непрерывным 

бесцветным и, прозрачным веществом, называемым 
эфиром, который является средой, где волнообразно 
распространяются повсюду свет, звук, теплота, 
электричество и т. д. Движение световых и электро
магнитных волн в эфире происходит с громадной 
скоростью—300 километров в одну секунду. Все 
существо радиотехники заключается в том, чтобы 
при помощи мощных электрических приборов воз
будить электрические лучи (отсюда и 
название—«излучающий телеграф»), спо
собные распространяться с незначитель
ными потерями на тысячи километров, 
вызывая волнообразные колебания эфи
ра, проникать все лежащие на пути 
препятствия и возбуждать в приемнике 
другой станции электрические токи, ко
торые и дают возможность воспринять 
передаваемые сигналы. Для образования 
электромагнитных волн в радиотехнике 
применяются электрические токи высо
кой частоты, т. е. токи с частотой коле
баний от 20.000 до нескольких миллио
нов в секунду. Эти токи, возбуждаемые 
на радиопередаточной станции, посту
пают в антенну, т. е. воздушную сеть, 
представляющую ряд проводов, подве
шенных, в воздухе к мачте, здесь, ко
леблясь, токи расходуются на образо
вание в эфире электромагнитных волн, 
и от антенны эти волны со скоростью 
света распространяются во все стороны.

Несущиеся в эфире электромагнит
ные волны на расстоянии нескольких 
тысяч километров встречают на своем 
пути передовой орган приемной радио
станции—также антенну. Прикоснув
шись к проводам этой антенны, электромагнитная 
волна заряжает их и возбуждает в них электриче
ский ток, который поступает в радиоприемник— 
детектор. Сейчас в качестве возбудителя и детектора 
в радиотелеграфии служат очень чувствительные 
катодные трубки (лампы), доведенные в последнее 
время до значительного совершенства и получившие 
широкое распространение.

II
В настоящее время радиотелеграф достиг чрез

вычайного развития; во всех странах мира по
строены крупнейшие радиостанции, могущие пере
давать депеши на тысячи километров от слушателя. 
Радиотехника приспособила радиотелеграф к самым 

насущным нуждам обыденной жизни, к военному и 
морскому делу, к воздухоплаванию, сделав радио
аппарат простым, легким и доступным всем. Теперь 
радиосвязь имеет громадное культурное значение в 
области международной связи.

Ежедневно, в определенные часы, крупнейшие 
радиостанции мира—Парижская Эйфелева башня, 
Норддейх, Арлингтон в Соед. Шт. Сев. Амер., 
С. Фердинандо в Бразилии, Манилла на Филиппин
ских островах и др.—дают сигналы времени для 
всех кораблей, находящихся в открытых морях, и 
для поправки хронометров всего мира. Не менее 
важно развитие метеорологических радиостанций, 
отмечающих состояние погоды, температуры, ветров 
и т. д'.

Современные телеграфные агентства свои депеши 
передают по радио одновременно во все части света, 
и вечерние газеты Лондона или Парижа уже 
сообщают обо всех событиях, случившихся час тому 
назад в другом полушарии.

Радиосвязь имеет огромное значение в деле 
управления морскими судами, на которых уста
новлены радиоаппараты. Во многих портах по
строены радиомаяки, по которым находящееся в 
открытом море судно определяет свое положение.

Наиболее сильная мировая радиостанция, в 
1000^ кплоуатт, находится в Бордо (Франция); за

Антенна радиостанции Науэн.

тем следует Науэнская станция около Берлина 
(в 400 килоуатт) и наконец заканчивающаяся по
стройкой огромнейшая радиостанция около Ныо- 
Иорка, могущая одновременно производить 12 радио
передач.

Советская радиотехнп· а достигла значительных 
успехов и может конкурировать с другими странами. 
Особенно выдвинулась в этом отношении Ниже
городская радиолабораторпя, руководимая про
фессорами-конструкторами Бонч-Бруевичем и Во
логдиным и инженером Шориным. В 1918 г. советская 
радиотехника крайне нуждалась в катодных лампоч
ках. До 1918 г. у нас были лампочки почти 
исключительно заграничного производства, а теперь 
нижегородская радиолаборатория выпускает катод-

I Рмкыатчхш |
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ные лампочки конструкции проф. М. А. Бонч-Бруе
вича. В 1919 г. была пущена в ход первая машина 
высокой частоты системы проф. Вологдина. В январе 
1922 г. инженером Шориным были закончены работы 
по приспособлению быстродействующих аппаратов для 
радио-телефонной передачи. В конце 1923 г. Шори
ным была закончена и демонстрировалась модель 
аппарата по управлению на расстоянии. Кроме того, 
в лаборатории был разработан целый ряд других 
радиоприборов.

Приемник.
В настоящее время все части, необходимые для 

радиотелеграфа, строятся в С.С.С.Р. своими силами 
и из своих материалов. Таким образом, отрезанная 
в течение ряда лет гражданской войны от научного 
мира советская радиотелеграфия совершенно само
стоятельно проделала громадную работу в области 
усовершенствования, и к концу 1922 г. по всем Со
ветским Республикам была создана уже значительная 
радиосеть из 284 приемных радиостанций. Кроме 
того, имелось 38 приемно-передаточных (мощных и 
полумощных)станций. Главная радиостанция С.С.С.Р. 
•—Московская Ходынская, построенная в 1914 г., 
которая в настоящее время перестраивается по по
следнему слову техники. В 1920 г. в Москве пост
роена новая мощная Шаболовская радиостанция, 
вызванная потребностью в усилении внешней связи 
в период блокады. Эта последняя станция мощ
ностью в 100 килоуатт, должна быть отнесена к 
числу наиболее мощных в группе европейских ра
диостанций. Как Ходынская, так и Шаболовская 
станции поддерживают связь С.С.С.Р. со всей За
падной Европой. Все техническое оборудование ра
диостанций наших Республик сделано из советских 
материалов и своими силами. В настоящее время в 
Москве открыта еще одна мощная радиостанция, 
которая оборудована по принципу ламповой пере
дачи в конструкции проф. Бонч - Бруевича. Эта 
станция, помимо передачи радио-телеграмм, пере
дает и принимает по радио разговорную речь. Эта 
станция дает возможность вести беспроволочно-теле
фонные переговоры на расстоянии до 3000 км. Кроме 
московских мощных станций еще имеется сильная 
станция в 100 килоуатт в Детском Селе под Ленин
градом, передающая радио во все страны Европы.

Для установления беспроволочной связи с Ново- 
Николаевском (центр Сибири) в настоящее время 
открыта промежуточная мощная радиостанция на 
Урале в Екатеринбурге (село Шарташ), оборудован
ная также не принципу ламповой передачи.

Радиофикация Союза С.С.Р. сосредоточена в На
родном Комиссариате Почт и Телеграфов и прово
дится в общесоюзном масштабе по строго определен
ному плану.

III
Последнее слово радиотехники—изобретение ра

диотелефона. Над осуществлением радио-передачи 
человеческой речи работают многие ученые: Фессен
ден, Аустин, Бонч-Бруевич и др.

Простейший способ заключается в том, что в 
антенну источника незатухающих колебаний вклю
чают микрофон. Изобретение машин высокой частоты, 
усилителей, катодных генераторов^ аудиона (о нем 
см. ниже) сильно подвинуло вперед успехи радио
телефонии. Особенно пригодился генератор незату
хающих колебаний с катодной трубкой,—благодаря 
удивительно-правильной форме излучаемых им 
волн. В 1915 г. произведенные между Арлингтоном 
(близ Вашингтона в С.-А.С.Ш.)и островом Гаваи (на 
Тихом Океане) опыты радиотелефонирования на рас
стоянии 7800 клм. увенчались полным успехом. Так
же удались переговоры по радио между Парижем 
и Нью-Йорком на расстоянии 6000 клм.

Москва при посредстве своей оригинальной уста
новки вела прямые переговоры с Берлином и Таш
кентом. Слышимость Московской радиостанции пре
восходит 4500 км.

В настоящее время в Москве с осени 1922 г. ра
ботает упомянутая выше первая в С.С.СР. мощная 
радиотелефонная станция, построенная по заданию 
СТО, которая одновременно ведет и радиотелеграф
ную работу. Передатчик радиотелефонной станции 
установлен самим изобретателем М. А. Бонч-Бруе- 
Ішчем, который своими последними усовершенство
ваниями поставил эту станцию на значительную вы
соту. В настоящее время в Москве прием и пере
дача радиограмм всецело сосредоточены в радио-узле 
(при центральном телеграфе), который проводами 
соединен через одну из радиостанций со всеми ра
диостанциями Москвы.

Изобретение радиотелефона дало между прочим 
возможность устраивать радиоконцерты. В 1908 г. 
американец д-р Ли-де-Ферест изобрел усилитель, из
вестный в Америке под названием аудиона. Таким 
образом с помощью радиотелефона явилась возмож
ность нести искусство в первоклассном исполне ии 
из центра на тысячи километров в самые глухие 
места. В Сев. Америке сотни фабрик занимаются те
перь постройкой аппаратов для радиотелефонии. В 
Америке широко распространяются также легкие ра
диостанции, которые может переносить с одного 
места на другое и пользоваться ими один человек. 
Так называемые аудионы—аппараты—небольшие лам
почки накаливания, служащие для усиления звуков 
— в С.-А.С.Ш. стоят всего 26 долларов, и их можно 
встретить у каждого парикмахера; через эти аудионы 
бреющийся узнает по радиотелефону самые послед 
ние новости.

В С.С.С.Р. в первый раз был дан радиоконцерт 
Московской радиотелефонной станцией в 1923 г.

Новое достижение в радиостроительстве откры
вает величайшие перспективы. Нам представляется 
возможность любой с'езд, любое заседание, речи 
вождей революции и т. д. сделать доступным многим 
миллионам слушателей на необ‘ятном С.С.С.Р., - 
да и не только С.С.С.Р., эти речи могут быть не
посредственно услышаны и далеко-далеко за преде
лами С.С.С.Р
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Пузырьки воздуха в борьбе со льдом.
На реке Миссисипи (Америка), около города 

Кеокук, сооружена одна из величайших гидроэлек
трических станций Америки. Река в этом месте пе
регорожена плотиной, в отверстия которой с силой 
прорывается вода и заставляет вращаться помещен
ные в них водяные турбины. Перед плотиной ■ за
держанная в своем течении река образовала гро
мадное озеро, простирающееся приблизительно на 
100 кмт. вверх по реке и имеющее несколько верст 
в ширину. Зимой оно обычно замерзает, и для пре
дохранения плотины от напора перед нею устроен 
целый ряд быков-ледорезов.

Обычно они прекрасно справлялись со своей 
ролью, но во время суровой зимы 1916—17 гг. озеро 
покрылось слоем л'ьда до 0,5 мтр. толщиной, и с 
таким массивным ледяным покровом ледорезы спра
виться не могли: лед быстро разрушил их и стал 
грозить разорвать и плотину, а значит, совершенно 
прекратить работу электро станции.

Необходимо было принять какие-то экстренные 
меры. Попробовали пустить струю пара для рас
плавления льда непосредственно около плотины, но 
это не помогло; ведь, по подсчетам давление льда 
на плотину равнялось 15.800 тон, т.-е. около 1 мил. 
пудов. Сдержать же это громадное давление только 
теплом пара было и дорого, и крайне неудобно. При
шлось изыскивать какие-то другие способы.

И вот один инженер предложил оригинальный 
способ борьбы со льдом, который, казалось бы, еще 
меньше удовлетворял поставленной цели, —было 
предложено бороться со льдом при помощи... пу
зырьков воздуха. Известно, что лед может оказы
вать давление на соприкасающиеся с ними предметы 
главным образом, двумя способами: 1) при расши
рении ледяных масс от повышения их температуры 
и 2) при движении—живой силой плывущего льда.

И вот обе эти опасности прекрасно были устра
нены пузырьками воздуха.

Дело в том, что плотина эта состоит из 119 
арок, поддерживаемых мощными каменными устоями. 
Пролеты же арок между устоями закрываются 
стальными щитами.

Было рассчитано, что давление льда на устои 
безопасно, по его ни в коем случае нельзя допу
стить на щиты. Поэтому необходимо было, с одной 

стороны, не дать возможности льду соприкасаться 
со щитами, а с другой—спасти их пот ударов дви
жущихся масс льда.
X Зто было осуществлено довольно остроумно и 
просто.

Под водой, на глубине приблизительно 3 метров, 
вдоль плотины уложили двухдюймовую желез
ную трубу. В поверхности ее, в тех частях, 
которые приходились против щитов, были 
сделаны многочисленные отверстия в 1 мм. диамет
ром. В трубу эту мощный воздушный насос, стоя
щий ва берегу, с силой нагнетал сжатый воздух, 
который и выходил пузырьками в воду. Движение 
воды, вызванное этими пузырьками, было настолько 
сильно, что даже в самые сильные морозы лед про
тив щитов размывался водою, подымавшейся вместе 
с пузырьками со дна, где она тепла, и около каж
дого из них образовывалось полукруглое незамер
зающее пространство, шириной 5—6 дюймов, так 
что лед мог непосредственно давить только на мощ
ные устои. Образовалось таким образом нечто в 
роде целого ряда ледяных арок, уложенных гори
зонтально и опирающихся на устои плотины, (см. рис.).

Этим удалось не только предохранить щиты от 
непосредственного давления льда, но и спасти их 
от ударов ледяной массы, которая, составляя одно 
неразрывное целое, могла давить только на устои 
плотины. Вся эта установка обошлась в 10.000 до- 
ларов (ок. 20 тыс. зол. руб.), а расход воздуха не 
превышал 31/2 куб. метров в минуту. Содержание этой 
установки обходится не дороже 100 дол. (20,зол. р.) 
в месяц.

Опыт 1916—17 г. г. заставил администрацию 
электрическ ий станции отказаться от мысли восста
навливать разрушенные ледорезы и ограниться 
этим простым и дешевым способоп борьбы со льдом 
при помощи сжатого воздуха.

Так пузырьки воздуха оказались сильнее солид
ных каменных ледорезов.
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Пыльгород или Мусорград?
(Смех сквозь слезы).

Тяжело жить в Екатеринбурге.
Во всяком случае, для этого нужны:
1) незлобивый ум
2) стальные нервы
3) железное здоровье.

* **
Начнем с тротуаров
Зимою тротуары покрыты густым слоем льда.
Кто виноват?
Никто не виноват!
Ибо еще обломовский Захар оправдывался:
— Тараканов не я выдумал. Тараканов бог 

сделал. Конечно, Гороткомхоз на бога не сошлется, 
но и вины за лед на себя не возьмет: не он лед 
выдумал.

Поэтому екатеринбуржцы с легкостью и гра
циозностью прима-балерин из кордебалета выделы
вают ногами самые замысловатые па и причудливые 
пируэты.

К лету лед уступает место глубоким ямам, 
рытвинам и провалам.

В самом интересном месте разговора екатерин
буржец спотыкается, делает изумительные прыжки 
и легкомысленные скачки.

Если собеседник человек приезжий, он не 
успевает, как следует, изумиться—сам обрывается, 
цепляется и падает.

Все это вызывает бурю восторга и ликованья 
со стороны толпы мальчишек, всегда, кстати,"имею
щейся на этот случай.

* * *
Густая удушливая пыль стройными организо

ванными колоннами* разгуливающая по городу, явля
ется лучшим украшением Екатеринбурга.

Для сохранения этой достопримечательности 
Гороткомхоз посыпал мостовую песком.

Цель достигнута.
В этом году для усиления пыли введено усо

вершенствование: пи городу пущен грузовик, с ко
торого что-то капает.

Грузовик честно выполняет задание и сильно 
пылит.

В будущем пыль обещает увеличиться: мусор 
и прочее сырье, необходимое для производства пыли, 
накопляется па тротуарах быстрым темпом.

* **
Необходимо отметить особо интенсивную рабо

ту ассенизационного обоза.
Обоз этот не хочет работать, «яко тать в нощи», 

а потому среди бела дня торжественно манифести
рует по главным улицам города.

Грозно громыхающие бочки и ни с чем не
сравнимый запах демонстрируют мощь ассенизаци
онного)· обоза.

* * *
О жилпод1 отделе.
Значение этого слова всем известно: под1 отдел 

который тянет жилы.
Жилпод1 отдел добросовестно выполняет упомя- 

тые свои функции.
Юр/ Янопольскмй.

почтовый ^ящик.;
II. Колесову. Первый факт, о котором вы сооб

щаете,—прецурьезный, но, к сожалению, это было 
в 1922 г. Второй факт—мелочь. Если бы таких бы
товых «мелочей» набрать с десяток—тогда был бы 
смысл писать о них (обобщив).

Б. Шипулину. Тарзанье-обезьянья „литература“ 
не заслуживает лучшей ’участи, чем та, которую вы 
ей уготовили в своем рассказе. Самый рассказ, 
однако, слабоват. Больше читайте, беритесь сначала 
за более простые сюжеты. ■■

А. Истомину. Как ученическое упражнение, 
ваша пьеса сойдет. Все же ни обрабатывать, ни пере
делывать ее не стоит. Учитесь.

Е. [Сыропятову. Рассказ',/слаб. ’Пьеска после 
очень большой обработки, пожалуй, могла быть 
приведена в удобопечатаемый вид. Передана на 
рассмотрение в издательский сектор Уралкниги.

С. Мельникову. Слабо. Не пойдет.
В. Тарбвеву. По всей вероятности, будет исполь

зовано либо в настоящем журнале, либо в другом 
екатеринбургском издании. Нужно только потща
тельнее работать над стихом. Внимательнее изу
чайте, как пишут другие. Больше читайте.
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