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Бессмертному вождю.

По постановлению 1-го Областного с'езда горнорабочих, группой рабочих Екатеринбургской мастерской 
выполнено яшмовое знамя в память т. Ленина.
& Знамя горняков Урала своему вождю—чисто уральское произведение, оно высечено на 6 пудовом камне 
редкой южно-уральской сург мной яшме. Канва сделана из агата. Твердость яшмы настолько велика, что 
в смену можно было пропилить не больше одного вершка. Группа в течение 2-х недель работала в 3 смены.

Работу выполнили рабочие: т. т. Шубин, бр. А. и Г. Шагах ро вы, А. Платонов и В. Семенов, под руко
водством проф. Матлина, маітера А. Щекина и студента УГУ С. Падерина.

Это оригинальное знамя должно.»; украшать памятник Ильичу- в Москве.



ИЗ НЕДАВНИХ УРАЛЬСКИХ БЫЛЕЙ.
Заводские.

Заводскими назывались не просто жители заводских 
селений, а те, кто имел какое-нибудь касательство к 
производству заводов. Сюда же входили и крестьяне, 
занятые на заводских работах.

Наиболее многочисленные группы составляли 
«руднишные и куренные».

Разработка руд в конце прошлого столетия велась 
главным образом на Боевском руднике, где работали 
крестьяне ближайших к руднику сел и деревень. В 
заводах «руднишные» показывались главным образом 
зимой, когда производился прием выработки.

Бесконечные вереницы саней с коричневыми от 
руды «палубками» тянулись ежедневно вСысерть со 
стороны Боевки. Выбитая ступеньками дорога тоже 
была коричневой. Скола возов шагали коричневые 
люди.

Хотя они звались заводскими, по в действитель
ности жили всетаки своей особой жизнью. Для них 
работа на рудниках и возка руды были подсобными 
занятиями к основному—крестьянскому.

«Мастерко» смотрел на них сверху вниз, как па 
«крестьянчиков», хотя иногда и завидовал им'

— Ему, дескать, ловко работать из-за земли-то. 
Никому не кланяйся!

В действительности было не совсем «ловко». 
Этих угрюмых коричневых людей загонял на. рудники 
недостаток земли. Из-за земельной тесноты и шли 
они, от мала до велика, на рудничные работы и как 
раз к посеву изматывали своих лошаденок на завод
ской работе.

Их обмеривали самым наглым образом и при 
приемке руды из забоя, и при доставке на заводы. 
Расходчики, иногда стеснявшиеся своих фабричных, 
по отношению к рудничным «орудовали» во-всю и 
даже щеголяли своим бесстыдством: «Что он - сипак 
понимает? Его на трех копейках обставить можно».'

Чтобы превратить два миллиона руды в чугун и 
железо, заводам, работавшим исключительно на дре
весном топливе, приходилось вести довольно обширные 
заготовки дров и древесного угля.

При каждом заводе, иногда не в одном месте, были 
просторные дровяные площади, где ежегодно ста
вились «к сушке» длинные поленницы дров, пней и 
хвороста взамен исчезающих запасов прошлого года.

Около угольных сараев тоже постоянно толклись 
люди с огромными угольными коробами: подвозили 
и отвозили.

Дроворубы и углежоги и назывались куренными 
рабочими. Большинство из них тоже было крестьян
ство ближайших сел и деревень, но часть работ, 
особенно в Полевском заводе, выполнялась коренным 
заводским населением. В Полевском не редкость 
было встретить «лошадного мужика», который кор
мился исключительно «куренными работами», преры
вая их на время покоса.

Углежжение производилось по-старинке—в кучах. 
Работа эта требовала известных навыков, и те 
семейства, которые имели в своем составе опытного 
углежога, зарабатывали лучше других, жили «справно» 
и держали «по десятку лошадей».

«Куренное» ремесло так и передавалось из по
коления в поколение. В Полевском заводе можно 
было найти такие семейства, у которых деды и пра
деды «робили в курене». Иной раз эти заводские 
углежоги не прочь были использовать свои навыки 
для эксплоатации случайных углежогов—крестьян: 
выряжали, например, несколько коробов угля „за 
досмотр!" Подрядчиками, впрочем, им стать не уда
валось. На своей каторжной работе «куренные» за
матывали всех членов .семьи. Во время главных 
работ при запалке куч в лес увозили и всех женщин, 
которых можно было взять из дома. Недаром про 
полевчан говорилось: «Чесноковик(прозвище жителе^ 
Полевского завода) к куреню женится, Работница 
прибудет».

Кроме «руднишных и куренных» в заводах было 
много так называемых «возчиков».

Число грузов было довольно значительно. Возили 
не только в Екатеринбург готовые изделия, по много 
перебрасывалось полуфабрикатов и между отдельными 
заводами. Чугун возили из Сысерти на Верхний и 
Ильинский, из Северского завода—в Сысерть и 
Полевской. В общей сложности количество грузов, 
кроме руды и древесины, было не менее б миллионов 
пудов в год.

Зимой обыкновенно выезжало много крестьян, 
иногда из сравнительно удаленных селений, чтобы 
«по дороге» заработать кое-что к весне или по крайней 
мере «оправдать корма».

Эти случайные «возчики» были очень выгоды за
водоуправлению, но для кормившихся извозом за
водских жителей зимний выезд крестьянства был 
бедствием.

— Кадниковцы выехали-четверть копейки сле
тело .

— А вот скоро леший принесет из дальних Ша- 
буровских, Петухову, Велопашину.

— Тут уж опять впроголодь насидишься!
— Им, ведь, что! Овес свой, лошади кормные, на 

хлебе.
— Известно, из-за естя робят. Не нам чета.

■,— За обновами бабам в город-от едут!
—- Потянись за ним! У него четыре как чигуи, а 

у меня одна—шлаковка. Много на ей увезешь?
Такими разговорами встречался каждой зимой 

выезд крестьян на заработки.
Тревога была вполне законна. Заводоуправление 

по части выжимания копейки было мастероваго. 
«Жомам» было предписано снижать попудную плату 
в зависимости от числа приехавших. Бывало плата 
с пуда за 47 верст от -Сысерти до Екатеринбурга 
доходила до я1), кпп^т

I геиг-г«5М» ’і'5 ’*ми I 
би^'О’З'1’ | »

I »м. В. Г. Ьег « 'гв I ;
I {.-Свердловск I ·
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Понижение цен на возку от Сысерти до города 
неизбежно отражалось и на провозной плате между 
отдельными заводами, хотя крестьяне обыкновенно 
за перевозку этого вида не брались,—она им была 
«не по пути».

По отношению к «возчикам», кромеконкурренции 
крестьян в зимнюю пору, заводское начальство 
пользовалось еще одним приемом — фальшивыми 
верстами.

От Сысерти до Екатеринбуга по Челябинскому 
тракту 47 верст. Версты обыкновенные, казенные. Они 
и служили основой для расчета за возку. Между от
дельными заводами версты были или «не меряные», 
или фальшивые. Особенно нагло это было сделано 
между Сысертыо и Верхним заводом.

Там имеется превосходное шоссе, утрамбованное 
иодрудком. На этом шоссе красиво сделанные столбики 
отчетливо показывали 
8 верст от плотины до 
плотины, а между тем 
заводское население 
упрямо считало здесь 
12 верст. Помню, жи
вя па. Верхнем, я 
пытался проверить и 
па первой версте, по 
которой тянулась ли
ния Верхнезаводско
го поселка, насчитал 
свыше 200 саж. Лиш
ку. Таким образом, 
треть стоимости про
воза по Верхпезавод- 
ской дороге заводо
управление крало. 
Если считать, что с 
Верхнего ежегодно 
вывозилось до 400 000 
пудов сортового же
леза и столькожеири- 
возплось туда болван
ки, то кража получа
лась довольно чувст
вительная - 3.200.000 
пудо-верст.

Конкурренция кре
стьянства и приемы 
в роде фальшивых 
верст делали занятие 
перевозками очень 
невыгодным, и из 
заводского населения 
шли в «возчики» толь
ко те, кому податься 
было некуда: инва
лиды фабрики, вдовы 
и «прогнанные» с фабричной работы. Заводили они 
каким-нибудь способом лошаденку и «брякали» на ней 
зимой и летом, зарабатывая свой голодный кусок и 
проклиная крестьян, которые «из-за естя» выезжали 
зимой на эту-же работу. Число таких заводских 
«возчиков» было значительно.

Правда, самое большое количество грузов пере
двигалось зимой, но и в остальное время года по 
весенней и осенней распутице необходимое передвиже
ние грузов не прекращалось.

За «возчиками», не уступая им в числе, шла 
группа «поторжных» рабочих, но о них будет особо.*)

*). «Жалованный кафтан».

Г. Тобольск, теперешний центр одного из промысловых округов Урала, в минувшие дни 
царской реакции был достаточно известным и славившимся этапом сибирской ссылки. Через него 
в снежные поля севера в редко разбросанные хибарки северных окраин «подальше с глаз» ссы
лались группами «крамольники», посягнувшие на благополучие Николая кровавого.

На помещаемой фотографии снят совет рабочих депутатов проездом в ссылку через село 
Сакмарово Тобольской губернии.

1-й ряд слева: Сверчков, Бронштейн (Троцкий), Симановский, Авксентьев, Фейт и Радин Кну- 
нианц (Петров). 2-й ряд: М. С. Авксентьева. 3-й ряд: Хрусталев-Носарь, Вейнштейн (Звездин). 
4-й ряд: Ниселевич.

Приисковые
В Сысеріском округе годовая добыча золота была 

от 8 до 10 пудов. Кроме того, имелись россыпи хризо
литов около Полдне вой.

На приисках и россыпях было занято не мало 
постоянных рабочих из заводского населения.

Работы велись преимущественно самим заводо
управлением, ио часть золота и камней добывалась 
старателями, которые вели главным образом разведку. 
Особенно много таких старателей было в Полевском 
и Северском заводах. Там по Чусовой и ее мелким 
притокам отдельным счастливцам удавалось не раз 
нападать на «верхогую жилу». Одно время золотая 
зараза захватила чуть не поголовно население Полев- 
ского завода. Даже «исконвешные углежоги», и те 

СТАРЫЙ ТОБОЛЬСК.

бросали курень и занялись «богатым делом». Рыли 
где попало. Проедали последнее, а все не хотели 
«попуститься счастью».

При удаче картина был однообразная: пьянство 
и дикая трата денег в роде засыпания пряниками и 
орехами ухабов на выбитой дороге во время масле
ничного катанья.

Помню, один из таких приисковых людей—Ста
канчик любил подробно рассказать, как ему удалось 
найти на казенных (заводских) приисках самородок 
невиданного им размера. Сдать заводоуправлению 
было нельзя—боялся, что просто отберут, об‘явят 
находку казенной. Пошел к местному торговцу 
Барышову, который между прочим промышлял скуй-
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ЗА НОВЫЙ БЫТ.

Отметить свою семейную радость, в'общем пролетарском коллективе’ по новому по-революцион- 
ному,’ искреннейшее желание каждого сознательного рабочего. Отжившие поповские «обряды» с 
натуральной оплатой рабочего пролетария большеине интересуют. Революционные крестины («Октяб
рины») приобретают все большую популярность и интерес. И пока попы всех рангов обдумывают 
»новые методы» околпачивания верующих—рабочие дружно строят новый быт.

На нашем снимке революционные крестины (октябрины) ^на монетном дворе.І Момент торжест
венного зачтения акта.

кой и сбытом «мелкого товару». Взвесили. Оказалось 
18 фунтов. У торговца не хватило денег. Тогда 
разрубили” самородок и «честно»—рука об руку—про
извели сделку.

О дальнейшей судьбе своего счастья Стаканчик 
говорил коротко: «Два года из кабака не выходил». 
И только... Остальное золото перешло к тому же 
Барышеву, который предусмотрительно держал 
лучший в Полевском заводе кабак. Больше Стакан
чику в жизни не «пофартило», и два года безвыход
ного кабацкого гулянья оказались единственным 
светлым пятном в его тяжелой приисковой жизни.

На старости Стаканчик „усчастливился“—попал 
сторожем к заводским магазинам,—в людное место, 
где можно было всегда знать новости о «земляном 
богатстве», думать о котором старик никогда не 
переставал.

Приблизительно такова же была участь и других 
счастливцев.

В лучшем случае начиналась постройка’домов, 
обязательно каменных, необыкновенно толстостенных 
двух-этажных. Но редко эта постройка доводилась 
до конца. Обыкновенно счастливец успевал без
надежно прожиться и потерять «счастливую жилу». 
Такие недостроенные дома служили чем-то в роде 
памятников об «удаче на золото». Полевские старо
жилы, показывая на эти недостроенные, порой уже 
разваливающиеся здания, говорили:

— Это когда на Шарог лазке песок нашли.

— На кразелите^фартить стало.
-— Зюзевский этта. Около Бревера нашел.
(Был такой жуликоватый барон—■ Бревсрп, 

ухитрившийся заложить и продать свои прииски 
вблизи деревни Косой Брод чуть не в десять рук 
сразу. Землю между тем кособродчане считали своей 
и вели судебное дело с этим титулованным мошен
ником).

Удачливая добыча была редкостью. Большинство 
старателейнеимело дажетаких неожиданных подарков, 
которые бы позволили им хоть «попьянствовать 
всласть». На вопрос: как блестит—одни начинали 
уныло рассказывать, что уж не первый раз докапы
вались до той земли, где прежде люди жили, а все 
не фартит, другие жаловались на заводское начальство, 
которое захватило площадь как только началась 
удача. Последнее было делом самым обыкновенным. 
Заводское начальство, видимо,следило за старателями, 
и чуть только им удастся найти россыпное золото 
в значительном количестве, сейчас же окажется, что 
кругом назначена разработка от заводов. Это для 
старателя значило: «Иди, ищи в другом месте, а здесь 
уж мы возьмем сами».

Такая политика заводоуправления заставляла 
старателей „сторожиться“ и „не оказывать богатства“. 
Иногда, попавшие на богатую россыпь, специально 
начинали вести разработку в разных местах, чтобы 
сбить с толку заводоуправление. Сделать это можно 
было только прпсравнительно большой „компании“.
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Но уже, видно, тако
во свойство золота, 
чтооколо него всегда 
люди дерутся. Так 
было и с этими стара · 
тельскими компания
ми. Начинались пере
коры, взаимное недо
верие, и в результате 
выплывало место «хо
рошей жилы».

Положение рабочих 
на казенных (завод
ских) приисках отли
чалось от положения 
фабричных мастеро
вых только тем, что 
было гораздо хуже: 
скудный заработок, 
тяжелая работа, но
чевка в плохо прис
пособленных для жи
лья бараках и обжу- 
ливание на каждом 
шагу.

Иногда, впрочем, 
удавалось „замыть 
золотничек“, о чем 
обыкновенно узнава
лось в ближайший 
праздник в одном из 
заводских кабаков.

Работа старателя, 

ПРОТИВ огня.

Наступает лето. Наступает опасность пожароз. Пожарникам 
нужно быть настороженными и готовыми во всякую минуту выступить 
во всеоружии против огия.

На своем параде пожарные части Т. Екатеринбурга,’ принимая 
от организаций знамя, дают торжественное обещание самоотверженно 
бороться с этой опасностью. (См. на стр. 6).

несмотря на неопределенность
заработка, была все-же много интереснее и тянула 
рабочих с заводских приисков.

Многие работали на заводских только для того, 
чтобы „сколотобить копейку на свою работу“. Иной 
целый год «хлещется в забое» сквалыжничает, скверно 
питается и даже удерживается от водки, и все для 
того, чтобы летом порыться на чусовских покосах. 

— Вон на Шароглазке, сказывают,' нашли 
«богатимы» золото под первым пластом.

лись в эту дикую погоню

— Ну, а под Косым- 
-то Бродом, помнишь? 
Перебиралось не
сколько счастливых 
мест, которые всегда 
держались в памяти 
старателей.

И как будто спе
циально для того, 
чтобы не прекраща
лась золотая лихо
радка, обыкновенно 
кто-нибудь находил 
золото в самом неожи
данном месте.
Такая находка дейст

вовала на всех при
исковых, как укус 
овода на непривыч
ную лошадь.

Не только осталь
ные старатели, но и 
многие рабочие с ка
зенных приисков бро
сались на поиски зо
лота в местах, близ
ких к «счастливой 
жиле».

Даже фабричные 
рабочие и заводские 
служащие втягива- 

за золотом.
В Полевском заводе, например, некоторые рабочие 

и мелкие служащие, если лично не участвовали и 
старательских работах, то вносили свою долю деньгами 
в „компании“ старателей. Из-за этих компанейских 
взносов некоторым приходилось совсем туго. Жили 
впроголодь, а всетаки не хотели отказаться от 
мысли: «Только’ бы фартнуло—не слуга я больше 
Сысертским заводам».

Николай Бутров.

Ковка плуга«
Бух, бух, бух, бух—во всех углах 
Вьют молоты, бьют, будто гул орудий. 
От наковален в стороны, как страх 
Сверкают искры, бьются в груди. 
И руки, словно шатуны, 
Плужные вертят, крутят крючья 
А там под прессом бегуны 
Штампуют спицы, спицы-сучья.
В горно подброшенный песок, 
Как хворост пламенем об1 ятый 
Трещит, трещит... Мышонком скок— 
За гайкой гайка в чан пузатый..

Вот как болотная змея, 
От раскаленного железа 
Вода клокочет... И земля 
Гудит, как ветер в чаще леса. 
Железо грудами в углах.
И кряк от ножниц... «Старость что ли»? 
В ответ—кузнечики в ушах 
Поют, стрекочут, словно в поле.
И дым, и гарь. Шипенье искр.
Кувалды, лапами медведя:
Бух, бух... Стук, стук... И кряк, и визг. 
И плуг плывет вдаль, словно лебедь.
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ПРОТИВ огня.

Через несколько дней в городе возникло сряду три пожара в разных местах. Положение требовало боль
шой расторопности, и точного расчета времени. Быстрота под'езда и самоотверженность пожарников помогли 
ликвидировать пожары в чрезвычайно короткий срок.

Красные пожарники выполнили свое обещание.
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ОТКРЫТИЕ
. ЛЕТНЕГО ВОЕННО-СПОРТИВНОГО 

СЕЗОНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Открытие гарнизонного летнего спортивного сезона 18 мая с. г. на площадке, быв. велодрома, прошло успешно. На 
открытии присутствовало около 2000 человек.

В параде принимали участие: военно-спортивный кружок клуба 57 див., спорткружок 170 полка, спсрткружск 
стрелковой школы старш. допризывников, организация юных пионеров и состав 170 полка.

Спортивные состязания прошли весьма оживленно, несмотря на то, что большинство участников были^новички и 
не имели основательной подготовки.

Во время состязания на площадке был достаточный порядок, чем не всегда отличались наши спортивные состязания.
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БЕССМЕРТНОМУ ВОЖДЮ.
Пролетарский Урал уже поставил па

мятник т Ленину, дав руководимой им 
коммунистической партии около 12000 
лучших пролетариев. Этот стихийный 
прилив лучших рабочих от станка в ком
мунистическую партию, ярче всего дока
зал насколько дорог пролетариату, на
сколько глубоко любим пролетариями их 
дорогой вождь.

Желание увековечить память дорогого 
Ильича всеми видами, как только возмож
но, стало задачей дня трудящихся Урала. 
Отсюда «ленинские десятины», различ
ные фонды его имени, дома, коммуны, 
клубы и пр. И каждая организация, каж
дый завод, каждая деревня, приступая к 
организации какого-нибудь общественного 
дела под именем Л°нина, старается как 
можно лучше оправдать это имя. Поэтому 
то на «десятинах Ильича» уродится луч
ший хлеб, поэтому-то в фонды имени 
Ленина потекут вклады, пожертвования 
так, как не было до сего времени: поэтому- 
то дома, коммуны, клубы под его именем 
будут образцовейшими из образцовых.

Па Урале нет ни одного городка, нет 
ни одной достаточно населенной дере
вушки, которая-бы не задумывалась поста
вить Ильичу «свой» памятник. На ураль
ские заводы поступает несметное коли
чество заказов на бюсты Ленина.

По всем городам Урала и в некоторых 
селах сделана закладка памятников Ильи
чу, а в некоторых местах уже стоят вре
менные памятники.

Один из временных памятников в г. 
Челябипске помещен на нашем снимке. 
На Урале много поставлено такого типа 
временных сооружений на месте закладки.

Не много лет нужно до того, чтобы на 
этих местах высились, всегда напоминаю
щие о его великих делах, бронзовые и 
гранитные фигуры бессмертного вождя. Временный памятник в Челябинске.

Г. Голубев.

Умирал Пахом па полатях, 
В углу, где тараканий совет. 
Скользил, трепеща, по сырой хате 
Угасающий, бледный свет...
Покидают Пахома силы, 
Думы мучат
И горек вздох—
Что последняя
Соха износилась,
Что единственный конь
Издох.
Скучно и мрачно как-то...
От лучины горящей—чад.

На выставке видел Пахом 
Трактор
И лампочку Ильича. 
Сиротевшему сыну Алеше 
Растолковывает Пахом завет, 
Чтоб купил он
Такую же лошадь, 
Какую показывали в Москве. 
И еще наказывает сыну
В последний перед смертью час, 
Чтоб завел он
Несгораемую лучину. 
Несгораемую лучину Ильича.
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„Я В А“.
Кто не слышал на перекрестке улиц оглушитель

ные крики папиросников—мальчишек.
—Ира! Ява! Рассыпные!
Все эти—и «Ява» и «Нега» и «Кир» и великое 

множество других не менее ходких сортов папирос— 
изделия Московской фабрики «Ява» быв. Габай. 
3.000.000 штук папирос ежедневно вырабатывается 
фабрикой,—больше, чем в мирное время, когда ра
ботали на всех 60-ти машинах, при 10—12 часовом 
рабочем дне. Рабочие непосредственно заинтересо
ваны в производстве. Нормы выработки достаточно 
высокие, всегда перерабатываются.

Надо слышать с какой гордостью говорят рабо
чие о родном производстве:

—Наши изделия лучше довоенных. Недаром у 
нас нет ни одной папироски в запасе,—за 10-20 дней 
вперед, выработка бывает уже запродана.

С сырьем вполне благополучно, есть запасы на 
3-4 месяца вперед.

Посмотрим как делаются папиросы.
Сначала поступает сырье—табак—«попуша». Лист

ки табака отделяются друг от друга, смачиваются 
водой. Затем—составляются «партии». Дело в том, 
что почти каждый сорт папирос требует некоторой 
и притом строго определенной смеси из разных сор 
тов табаку, этим и объясняется необходимость соста
вления такой табачной «партии».

Годные к дальнейшей переработке «партии» скла
дывают в шпики и передают в крошильное отделение. 
Табачные листы разрезаются на мелкие части, затем 
идет сушка.

Просушенный и раскрошенный табак идет в на
бивочное отделение, где набиваются папиросы.

Невысокий длинный зал. Ряды небольших ма
шин и около каждой—папиросница.

Сверху в об‘емистый ящик насыпается табак, 
внизу бесконечной лентой двигаются готовые папи
росы. Машина не только набивает гильзы, но одно
временно и штемпелюет их.

125 готовых папирос выпускает каждая машина 
в минуту.

—Как пулемет—смеются работницы.
Параллельно с производством папирос на фаб

рике идет выработка гильз. Каждая работница в 
день производит 42.000 гильз. Такова норма.

Готовые папиросы идут в укладку, затем в банде- 
ровку, оттуда в упаковку, и, наконец на склад.

Вся эта работа производится в-ручную.
Впрочем, привычные руки укладчиц, работают 

со скоростью машин.

„СЕРП и МОЛОТ.
На окраине Москвы высятся трубы одного из круп

нейших заводов Республики.
Широко раскинулись вытянутые в струнку кор

пуса.
Это знаменитый—Гужон. Ныне он принял на

звание «Серп и Молот», в. честь эмблемы Советской 
Республики.

На заводе два десятка цехов.
Его производство огромно.
Одни колоссальные сталелитейные отделения об

разуют как-бы целый завод.
На всю Республику, по всей СССР идет отсюда 

листовое и сортовое железо, чугунное и стальное 
литье, проволока, жесть, болты, костыли, гвозди и 
другие изделия.

Без устали кипят мартеновские печи завода, сту
чат железопрокатные станки,—от крупных и слож
ных сталелитейных изделий до мелких гвоздочков 
ежедневно выбрасывает завод потребителю.

Производительность не уступает довоенной.
«Серп и Молот» знаменит своей мощностью и обо

рудованием.
7 мартеновских печей, 4 прокатных станка, 6 ли

стопрокатных станков, 6 лудильных аппаратов, 322 
тянульных барабана, 213 гвоздильных машин, 22 
канатных и 128 болтовых станка.

Но завод знаменит не только своими станками 
и печами, проволокой и стальным литьем,—он прежде 
всего знаменит рабочими—«гужоновцами».



10 в ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. № 19

Николай Бутров.

В литейном цехе.
Как будто маленькие домны, 
Горят вагранки сотней звезд. 
Гул слышен, как в каменоломне, 
Модель литья—змеиный хвост.
Лицо - как шлак, как искры—взгляды— 
Согбен литейщик над котлом,

Куда за каплей капля падает 
Металла жидкого литье.
Отлив частей из лавы веской 
И льется медное кольцо...
И сталь веселою невесткой 
Смеется, брызжется в лицо.

Революция в силовых установках.
Давно уже паротехника мечтает об увеличении 

коэффициента полезного действия паровых устано
вок, т. е. об увеличении использования тех запасов 
энергии, которые сосредоточены в твердом или жид
ком топливе- каменном угле, дровах и нефти.

До сих пор не удавалось использовать больше 
32 процентов заключающейся в топливе энергии и 
то лишь па самых последних достижениях творче
ского гения человека—грандиозных паротурбинах, 
мощностью до сорока тысяч лошадиных сил и еще 
более совершенных двигателях внутреннего сгора
ния.

В паровых установках до настоящего времени 
использовалась в качестве единственного материала 
для образования пара- только вода, хотя теорети
чески и было известно, что некоторые другие жид
кости обладают более выгодными свойствами в смысле 
лучшего использования горючего. К таким жидко
стям относится ртуть. По вследствие многих сообра
жений, а главное в виду чрезвычайных технических 
затруднений при постройке машины, работающей на 
парах ртути, задача о замене воды ртутью в паро
вом котле казалась совершенно неосуществимой.

Однако нет пределов человеческой изобретатель
ности и с ноября месяца прошлого года в Северо- 
Американских Соединенных Штатах на заводе Все
общей Компании Электричества работает установка 
па парах, ртути, мощностью в 4100 киловатт, т. е. 
примерно в 5600 лошадиных сил, изображенная на 
помещаемых здесь фотографиях. Установка состоит 

из котла, наполненного ртутью, подвешенного над 
особой печью, турбины, работающей ртутными па
рами, соединенной с генератором электрического 
тока и охладительной установки для ртути, где 
ртуть, переходя в жидкое состояние, согревает сво
ими парами котел высокого давления обычного типа, 
подающей уже водяной пар в обыкновенную паро
турбину. Из охладительной установки (конденса
тора) ртуть самотеком поступает опять в котел. Тех
нические трудности при устройстве этой установки 
были колоссальны и главной из них—абсолют
ная непроницаемость чрезвычайно ядовитых паров 
ртути через все швы и соединения. Эта труд
ность была преодолена элекіриче-ской сваркой 
всех частей, подлежащих соединению. — Прак
тические испытания дали следующие результаты: 
уменьшение расхода топлива па 50 % или уве
личение коэффициента полезного действия до 45 
проц., полная надежность и правильность работы 
без всяких перебоев.

Количество ртути, вметающейся в котел, соста
вляет около 900 пудов общей стоимостью около 50.000 
зол. рубл.,т. е. па каждую лошадиную силу при
ходится около 6 1/-з фунтов ртути.

Однако талантливый конструктор этой уста
новки инженер Эммет, по производящимся им в 
настоящее время испытаниям, уверен, что эту цифру 
можно будет понизить до 4 фунтов, а коэффициент 
полезного действия повысить еще на 30 %, т. е. в 
общем достичь экономии в топливе на 80 проц.



Эти цифры представляются очень 
заманчивыми. Однако, как во многих 
прекрасных вещах здесь существует 
и оборотная сторона медали, если 
только более критически отнестись к 
приведенным выше данным. Все дело 
в том, что ртуть не наполняет водой 
океаны, моря и озера и не течет обиль
ными реками по поверхности земли— 
она является металлом довольно'ред- 
ким. Обратимся к статистике. Вся ми
ровая добыча ртути за 1921 год не 
превосходит 130.000 пудов, а общее 
количество ртути, добытое за 14 лет 
человечеством с 1908 по 1921г. всего 
около 3.200.000 пуд. Принимая даже 
лучшую цифру инж. Эммета, т. с. 
4 фунта на лошадиную силу, мы 
видим, что всей ртути, добытой за 
14 лет, хватило бы только для 
устройства установок примерно на 
32.000.000 лошадиных сил, что, 
конечно, в общей технической эко
номии всех культурных стран— 
ничтожная величина.
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Котел, наполненный ртутью, подвешен над особой печью.

Конденсатор: где сгущаются ртутные па
ры и ртутная турбина с г нератором эле

ктрического тока в 4.200 киловатт.
1.1 так нельзя чрезмерно увле

каться чрезвычайно любопытным 
достижением талантливого амери
канского инженера. Несомненно, 
что удачный результат этой един
ственной по оригинальности идеи 
окажет сильное влияние на даль
нейшее развитие техники. Опыт 
проведен в жизнь с характерной 
для американцев колоссальностью 
масштаба — пробная установка 
в 6600 лошадиных сил не игруш
ка—стоит лишь вспомнить, что 
вновь строящаяся в Екатеринбурге 
крупная электро-станция будет 
развивать всего около 8.000 сил, а 
потребляемая сейчас населением 
Екатеринбургаэлектрическая энер
гия, не превышает 1300 лошадиных 
сил.

Безусловно будут испробованы 
различные системы с двойным 
парообразованием и, вероятно.
весьма. скоро выработается новый 
тип паровых установок, дающих 
значительную экономию топлива.
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радия
I.

В природе есть ряд веществ, с совершенно осо
бенными свойствами обладающих способностью по
стоянно самопроизвольно, независимо от всяких 
внешних воздействий и влияний, испускать лучи, 
проникающие через непрозрачные предметы, делать 
воздух электропроводным, заставлять светиться 
некоторые вещества, действовать сквозь непрозрач
ные тела на фотографическую пластинку и т. д.

Эта способность называется в науке радиоактив
ностью *), и вещества, обладающие этою способно
стью, назыв. радиоктивными элементами.

Радиевые элементы были открыты именно благо
даря этой способности излучения.

К числу этих элементов относятся металлы 
уран и торий.

Излучение у урана открыл в 1896 г. французский 
физик Беккерель, а излучение у тория открыли 
вскоре, и независимо друг от друга, Шмидт и Скло- 
довская-Кюри, которой скоро после этого вместе с 
мужем удалось добыть из урановых руд радиоак
тивный элемент радий, а также и полоний. Кроме 
того, были открыты еще элементы, и к настоящему 
времени известно более 30 радиоактивных веществ, 
которые все происходят от урана и тория. Важней
шим из этих элементов является радий.

II.
Значение радия огромно. Радий, а также другие 

радио-элементы, играют все большую и большую 
роль в науке, медицине, военной и др. технике и т. д.

Вот пример применения их в науке о земле.
Отдельные радиоактивные элементы имеют раз

личную продолжительность существования. После 
постепенного распадения данного элемента и пре
вращений в другие активные вещества, образуются, 
в конце концов, уже не радиоактивные вещества. 
Продолжительность существования различных радио
элементов установлена такая: для урана не менее 
5 миллиардов лет, для иония 70.000 лет, для радия 
только 1760 лет,для полония 136 дней, для эмана
ции радия**) менее 4 дней и т. д. Также по 
линии, тория: для тория свыше 1 миллиарда лет, 
а для других элементов по несколько лет, дней и 
даже минут. Таким образом уран и торий, с их 
чрезвычайно медленным распадом, являются источни
ками, из которых до сего времени возникают другие 
радио-элементы, подверженные более быстрому рас
паду. Из всех этих сроков, короткие установлены 
непосредственным наблюдением, а другие 
путем вычислений, основанных на следующем: по
стоянное излучение недолговечных радиоактивных 
веществ основывается на быстром (их распаде; 
следовательно, нужно, чтобы распадающиеся 
вещества возобновлялись из первичных веществ 
(например, радий из урана) в таком же коли
честве, в каком они распадаются. Значит, когда рас-

♦1 Радиоактивность —латинск. радиус—луч и актив
ность-деятельность—лучевая деятельность, лучевое действие.

*♦) Эманация радия—НИТОН, называется также РАДОН; 
получается из радия. Относится к группе т. н. благородных 
газов, содержащихся в воздухе (кроме нитона), известных 
тем, что они не вступают ни в какие соединения. 

падается один атом радия, в то же время должен 
распадаться в радий один атом урана. Приняв во 
внимание еще соображения о количественном 
взаимоотношении урановых руд и содержащегося в 
них радия, исчисляют продолжительность существо
вания урана по сравнению с радием.

Вот эти явления распада радио-элементоз можно 
использовать для заключений о возрасте горных 
пород, в которых содержатся те или иные радио-эле
менты. По количеству в данных породах урана и 
гелия (одного из устойчивых элементов, не под
вергающихся дальнейшему распаду), можно вычис
лить минимальный их возраст. Таким путем нашли 
для минералов новейших геологических наслоений 
возраст их в несколько миллионов лет, для других 
около 120 мплл., а для совсем старых горных 
пород 400-600 миллионов лет.

Медицина пользуется действием лучей радиоак
тивных веществ на живые клетки; особенно инте
ресно действие радиоактивных элементов на клетки 
злокачественных опухолей. Работать с лучами радио
активных элементов нужно очень осторожно, т. к. 
в чуть большем, чем надо, хотя и очень малом, 
количестве, они очень вредны. Медицина пользуется 
солями радия, эманацией радия и др. элементами.

III.
Получается радий помощью электролиза*). Но 

до этого его еще нужно добыть в рудах из земли.
В природе радий довольно распространен: в нич

тожных количествах он присутствует во многих 
минералах и минеральных водах; главным образом 
и постоянно радий содержат урановые руды, откуда 
и добываются радиевые соединения, причем на тонну 
(G2 п.) урана приходится лишь, 0,34 грамма радия 
(один грамм радия-металла содержится в 250-350 
тоннах сырой руды), вследствие чего добывание радия 
обходится очень дорого.

Всего во всем мире до сих пор добыто радия 
до 216 грамм, общею ценностью в 23.000.000 дол
ларов. Из этого количества 22 грамма добыто в 
ЧехоСловакии (Иоахимсталь, урановые смоляные 
руды), 9 грамм в Португалии, 8 грамм пере
работано в Германии и Франции из американских 
руд, несколько грамм добыто в Корнаваллисе 
(Англия); далеко впереди находится Америка, (осо
бенно штат , Колорадо), Добывшая 125 грамм 
радия в готовых препаратах и имеющая еще до 15 
грамм в полупродуктах. В последнее время вы
двигается на первое место Бельгийское Конго (в цен
тральной Африке), где радиевые руды имеются в 
значительных количествах. Уже к марту 1923 года 
па Антверпенском (Бельгия) новом заводе вырабо
тано до 23 грамм радия из руд, добытых в Бель
гийском Конго.

РЦена 1 грамма радия в 1923 г. определялась 
приблизительно в 70.000 долларов.

У нас в С.С.С.Р. имеется очень крупное радие
вое месторождение — Тюя-Муюнское, в Фергане 
(Туркестанская С.С.Р.), где в разведанных и подго
товленных к добыче запасах урано-ванадиево-медных

*) Электролиз—явления разложения, наблюдаемые при 
пропускании электрического т ка через водные растворы 
известных химических соединений.
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Закладка буровой скважины.

руд’имеется’радия-элемента|до 20~грамм. До 1914 г'
это месторождение эксплоатировалось .частным об’ 
ществом, которое добыло до. 1.000 тонн руды, содер" 
жащей.в общем, до 2-3 грамм радия. Но общество 
сумело выделить из добытой руды только металлы 
уран и ванадий, которые продало заграницу, а радия 
извлечь не смогло. Остатки от обработки руды, в 
которых накопился радий, перешли в 1918 г. в 
ведение Высшего Совета Народного Хозяйства и по
ступили на Государственный Радиевый завод в Ела- 
бужском кантоне Татреспублики, входящий в Бон- 
дюжское об*единение, которое в 1923 году арендо
вало Тюя-Муюнское месторождение. Бондюжское 
об* единение приводит в порядок этот рудник, про
изводит необходимый ремонт, оборудование, соору
жает жилые помещения для рабочих, создает под
собные предприятия и т.д. За полгода работы добыто

13

уже радия в руде до 2,038 грамма.
В настоящее время продолжается 

работа как по добыче радиевого 
сырья и переработке его на заводе, 
так и по дальнейшим изысканиям 
новых месторождений радиоактивных 
минералов. Разведки открыли ряд 
новых радиоактивных жил; при этом 
на· самом Тюя-Муюне разведки на 
глубине 60-70 метров от земной 
поверхности обнаружили чрезвы
чайно богатое гнездо, с содержанием 
1 грамма радия на 50 тонн руды, 
[у Научную работу по радию ведет 
у нас единственный в С.С.С.Р. 
Радиевый институт при Академии 
наук в Ленинграде, основанный 
1 января 1922 г.

Институт имеет 3 отделения: 1/ фи
зическое, 2/ химическое и 3/ гео
химическое и минералогическое, а 

также мастерские и научную лабораторию. Про
дукты переработки с Вондюжского радиевого завода 
отправляются в лабораторию института для получе
ния лабораторным путем химически чистых препа
ратов радия. В задачу института входит также 
изучение радиоактивных месторождений в С.С.С.Р. 
Так была послана специальная экспедиция в Тюя- 
Муюн в 1922 и 1923 г.г.

Таким образом, в С.С.С.Р. началась правильная 
эксплоатация радиосодержащих рудников и удач
ные изыскания новых месторождений. Радиоинсти
тутом получена первая партия чистой руды, и в на
стоящее время С.С.С.Р. обеспечен своим радием— 
этим чрезвычайно редким, нужным и очень дорогим 
металлом.

Гес’йі.'сіасге·’
<5и5лмстог.а

лк. В. I’. Б*«"! гі;5ів
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Разработка серебряного’рудника в древней Гое- 
ции (с античной вазы).

Горное дело в древности и теперь.
История знакомства человека с искусством до

бывать и обрабатывать металлы теряется в седой 
древности. Первым металлом, привлекшим к себе вни
мание человека, было золото, сравнительно часто 
встречающееся в россыпях и манившее к себе своим 
блеском и цветом. Еще за 6000 лет до нашего време
ни древние египтяне умели и добывать, и плавить 
золото. Одно время серебро было дороже золота, 
но затем в теперешней Греции и Испании были 
найдены богатые серебряные руды, из которых на
учились выплавлять серебро. Древние предания 
говорят, что Пиренейские горы в Испании были 
так богаты серебром, что финикийцы, приезжавшие 
с товарами в эти места, нагружали им полные ко
рабли и даже вместо якорей употребляли серебря
ные слитки. Разработка-этих месторождений произво
дилась рабами и сохранились потрясающие рассказы 
древних историков о чудовищной эксплоатацип и из
девательствах над людьми.

В те времена зародилось горное искусство. Гре 
ческий историк Диодор Сикулий следующим обра
зом описывает те трудности, которые приходилось 
преодолевать в борьбе с подземными водами: «Иногда 
на большой глубине под землею опи (т. е. рабочие) 
встречают реки, но искусством побеждают их ярость, 
прорезая канавы под землей, они направляют их 
течение и искусно выкачивают поток машинами, 
называемыми египетским винтом, изобретенными 
Архимедом *) сиракузяпином, в его бытность в 
Египте... Эта машина так удачно устроена, что от
ливает большие количества воды при малой затрате 
труда и весь водяной поток с самаго дна рудника 
отводится на поверхность земли.»

В первом веке нашей эры горное дело у древних 
римлян стало хорошо разработанным искусством. Зна
менитый историк того времени Плиний дает прекрас-

*) Архимед, великий математик и механик древности, 
действительно изобрел, так называемый, архимедов винт, слу
жащий для поднятия воды. По преданию, он был убит рим
скими солдатами при штурме его родного города Сиракуз, 
в то время, как решал математические задачи Увидев раз- 
яренных солдат с обнаженными мечами, он лишь сказал 
им: «не трогайте моих кругов.» 

пые описания применявшихся способов работ. Одно 
из них описывает промывку золота в россыпях. 
Другое касается пробивки шахт. Получавшиеся образ
цы промывались на лотке и по пробам оценивалось 
богатств о местор ождения.

Иногда золото встречалось в виде крупных 
самородков, по и история указывает, что тогдашние 
золотоискатели были не счастливее теперешних и 
часто, затратив много труда, оставались пи с чем.

Электрическая 
уголь машина

врубовая и погружающая 
в работе на угольной копи.

Шахты и подземные галлереи крепились деревян
ными крепями точно также, как и в теперешних 
горных выработках. Плиний пишет: «Извлеченная 
руда сначала, дробилась,.'затем промывалась. После 
этого она подвергалась действию огня. Серебро, вы
плавлявшееся в печи, носило название «пота.» При 
золото шлаки толклись и переплавлялись еще раз». 
Плавили в тигле из огнеупорной глины, «единствен
ных, как говорит Плиний, способных противостоять 
соединенному действию тяги, огня и страшного 
жара расплавленного металла.»

Горное дело медленно и постепенно совершен
ствовалось с бегом столетий. Однако, хотя и были
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введены многие улучшения в способах ведения ра
бот,—только за последние 80-40 лет произошла на
стоящая революция в горном деле. Эта революция, 
главным образом, вызвана широкой электрификацией 
горных работ.

Между рудником, описанным Плинием, и со
временными подземными работами—дистанция огром
ного размера. Так как главнейшие работы в руд
нике состоят в самой существенной своей части в 
передвижении и вообще оперировании с громадными 
массами рудый пустых пород, вскрытых выработкой, 

стояния, значительно ’'облегчают электрификацию 
горного дела. Одним из самых верных средств в 
борьбе за сокращение накладных расходов—есть’элек ■ 
трификация горного дела.

Электрические рудо иод1 емники ^"электровозы, 
электрические лопаты, драги и экскаваторы, элек
трические врубовые машины дали возможность спра
вляться с поистине чудовищными количествами 
руды и притом гораздо дешевле, чем каким-либо 
другим способом. Электронасосы, вентиляция и осве
щение—другие менее значительные применения элек-

Электрическая 17 футовая драга, работающая на полотых 
приисках.

Электрическая лопата (экскаватор.)

то сила человека является крайне не экономичным 
средством для разрешения этих задач. И по сие 
время очень много работ в руднике исполняется 
мускульной силой человека Стоимость силы пред
ставляет собою обычный накладной расход на руд- 

у нике, фабрике или заводе, независимо от того, какая 
это сила—человеческая, лошадиная, паровая или 
электрическая. Но самая дешевая из всех этих сил — 
безусловно электрическая. Использование белого 
угля, рационально построенные мощные централи, 
передача электрической энергии на большие рас- 

трпчества в горном д’еле. Кроме того, электроуста
новки гораздо проще в обращении и надежнее в 
управлении. Во что выльется дальнейшее примене
ние электричества в горной и металлургической про
мышленности, предсказать совершенно невозможно. 
Несомненно лишь, что мы находимся в начале уси
ленной электрификации в этой области и, в частно
сти, нам в России, предстоит еще очень много сделать 
в этом направлении, так как в электрификации гор
ной промышленности мы едва сделали первые робкие 
шаіп.
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НаучнЬіе новости и заметки.
Хромирование.

За последние годы довольно широкое применение начи
нает находить процесс покрывания различных металлов, осо
бенно железа или стали, металлическим хромом.

Долгое время считалось, что хром не может быть 
осажден электрическим током из водных растворов; однако 
теперь найден способ быстро и без особенного труда полу
чать осадки хрома любой желаемой толщины.

Металлический хром обладает весьма ценными свой
ствами—на воздухе совершенно неизменяем, кислые пары и 
слабые кислоты на него не действуют. Полученный осадок 
хрома блестящ., обладает значительной твердостью и похож 
по внешнему видунаполировапное серебро. Повидимому, хро
мированию предстоит большая будущность в качістве пре
дохраняющего от ржавчины средства для стальных и желез
ных изделий. По опытам, произв денным в Англии, стальные 
трубы, крытые хромом, пролежали 7 лет во влажной атмо
сфере, не подвергшись никаким изменениям. Развитие этого 
нового способа сулит широкие экономические возможности 
для Урала, обладающего самыми обильными в мире запасами 
хіомовых руд.

На луну при помощи ракетЬі.
Начинают осуществлятся самые смелые фантазии рома

нистов, в роде Жюля Верна, Уэльса и других. В одну ив 
ближайших недель, если только хорошо известный в науч
ных кругах, американский профессор Р. X. Годдарт не сде
лал ошибки в своих вычислениях, наш скромный спутник 
получит первое послание от своей праматери земли, от кото
рой он отделился в отдаленную геологическую эпоху—не
сколько миллионов лет тому назад.

Профессор Годдарт соорудил гигантскую ракету, свое
образной конструкции.

Она будет выпущена из специального прибора, кото
рый, как говорят, позволит ей развить необходимую началь
ную скорость для того, чтобы преодолеть земное притяже
ние—скорость около 10 верст в секунду. Когда уже ракета 
достигнет междупланетного пространства, то будет продол- 
а.ать свой путь при помощи последовательных взрывов газа, 
контролируемых довольно сложным механизмом. Примерно 
через 36 часов п еле того, как ракета будет выпущена, она, 
если все сойдет благополучно, достигнет своей лунной цели.

Когда она достигнет поверхности луны, то произойдет 
вспышка осветительного состава, чрезвычайной яркости, кото
рая должна быть видима с земли в телескоп средней вели
чины, и тем подаст сигнал о своем благополучном прибытии.

Уже в течение нескольких лет проф. Годдарт занимается 
опытами над изготовлением ракет для достижения очень 
больших высот и, действительно, высота, на которую подни
мались его ракеты, значительно превосходит те средние 
высоты, которых достигают метеорологические шары-зонды.

В результате этих опытов он пришел к тому заключе
нию, что вполне возможно отправить ракету соответственной 
величины и конструкции на луну при условии точного ра
счета точки прицела на ту часть лунной орбиты, в которую 
переместится луна за , ремя полета ракеты.

Его расчеты настолько убедили американских ученых, 
что одно научное учреждение (Смитсониевский Институт) 
отпустило ему 5.000 долларов (около 10.000 рубл. золотом) на 
расходы по изготовлению ракеты.

Проф Годдарт уверен, что его ракета достигнет луны 
и что он заметит ее прибытие.

Если опыт увенчается успехом, проф. Годдарт следую
щую ракету собирается послать на Марс, когда он будет в 
ближайшем расстоянии от земли.

Однако, нужно надеяться, что если со стороны марсиан 
последует ответ, то они будут настолько любезны, что выбе
рут своею целью пустыню Сахару или другую пустынную 
часть земли, чтобы не сделать свой ответ немного рискован
ным по своим последствиям.

Что касается луны, то насчет обратной почты можно 
быть спокойным, так как давно уже доказано, что луна— 
царство холода и отсутствия жизни.

Самая болЬшая электрспечЬ.
Самая большая электшіческая печь для плавки стали 

находится на одном из американских металлургических заво
дов. Эта печь типа Геру, т. е. расплавление металла произ
водится при помощи Вольтовой дуги. Она вмещает 45 тонн 
(2700 пудов) расплавленного металла. Следует припомнить, 
что у нас на Урале 30 тонный мартен (1800 пудов) считается 
уже довольно солидным.

Плавающий аэродром.

Американская авиоматка «Ланглей». Большой морской 
корабль специально приспособлен под плавучий аэродром. Верх
няя широкая палуба представляет собой площадку для взлета 
и посадки самолетов непосредственно на корабль (авиоматку). 
Под палубой имеются ангары (самолетные сараи) для хране
ния самолетов (до 80 штук) в открытом море. Сбоку палубы 

видна дымовая труба.ВУСТЯНЯГ ИГНИИйМИ М 'Л а IШІШІІИИ виіяввнюииидипиаиммміяиииииишив 
почтовый ящик.

К т. т. фотографам.
Желая иметь достаточно иллюстраций, рисующих работу 

промышленности Урала и быт рабочих, редакция «Т. Те
рентия» обращается к вам, т. т., с просьбой помочь ей в 
этом деле.

Редакции желательно иметь снимки—фотографии с раз
личных моментов производства, новых изобретений, техни
ческих усовершенствованных событий в жизни организаций, а 
также бытовые снимки из жизни рабочих и Красной армии.

В отношении с. х. редакцию интересуют также производ
ственные моменты главным образом связанные с новыми 
агрикультурными мероприятиями.

Тов. фотографов, желающих стать нашими постоянными 
корреспондентами, просим сообщить свои адреса и указать 
условия работы.

Со своей стороны редакция предлагает следующие условия:
За все принятые для печати снимки размером 9X12 и 

13X18 редакция будет оплачивать по 2 р. 2 р. 50 к. за штуку. 
Принятые и не помещенные снимки точно также будут опла
чиваться. Все непринятые фотографии возвращаются обратно.

Просьба посылать снимки по адресу: г. Екатеринбург, 
Ул. Вайнера, 12.

Ред. журя. «Т. Терентий».

ОгпвегпЬі авторам.
Ив. Колташеву.—Курган: Стихи не помещаем. И очень 

слабы; и очень подражательны по:
,,В пучину волн 
Безумством полн 
Наш челн“.

В. Денисову. Море спокойно, когда его очи 
Солнце ласкает, а средь полуночи 
Грудь серебрится луной.
Смело вверяясь, над бездной глубокой 
Мчится корабль и челнок одинокий 
Дружен с притихшей волной.

Стихи—не пойдут. Лучше подражать пролетарским поэтам, 
а еше лучше совсем не подражать.
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