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Рассказ рабочего 
типографии „Гранит“ С. Лобаева.

Афонасий Недохваткин был в городе.
С‘ездить ему пришлось туда третий раз за всю 

свою жизнь. А было ему далеко за тридцать.
Первый раз Афонасий был в городе в 1909 году.
.Город поразил его...
Потом в деревне он деловито рассказывал:
—Ох, паря, каки дома!... каменны. Да все в два, 

да в три этажа! А народ какой снарядной! У нас 
и учителев таких снарядных не бывало...

Слушатели, качая головами, удивленно воскли
цали:

—Да и то, паря! Вот беда-то! Где столько и 
кир'пйча берут?!... * · * *

Второй раз Недохваткин был в городе во время 
революции в 1919 году. Он был выслан из волости 
по трудовой повинности. Город уж прежнего вида 
не имел... Не было торговли, и базарная площадь 
была пуста.

По приезде домой Недохваткипу рассказывать 
не хотелось.

* * *
В третий раз ему пришлось побывать только не

давно. И город своим, видом не произвел на него 
никакого впечатления: он был для него старый зна
комый.

Смотрел Недохваткин вокруг себя и думал:
—Откуда все это и берется?
За новой жизнью города чудилось какое-то не

ясное лицо, к которому Недохваткин был настроен 
враждебно...

* .
Когда Недохваткин вернулся из города в 19.-м 

году, его спрашивали:
—-Ну, что... Как тамока?
И Афонасий нехотя об1 ясня л:
Каки-то все исполкомы, да солдепы, да комкозы 

—леший их разберет!
С остервенением плевал в сторону и добавлял 

выразительно:
—Тьфу! Будь они прокляты, нехрещеная орда 

вместе со своей коммуной!
Нового ничего Недохваткин не замечал и не хо

тел замечать и слыл в деревне ярым врагом совет
ской власти. И он постоянно подтверждал это мне
ние своими рассуждениями:

—Баяли: долой войну! Не будем, мол, брать в 
солдаты, а сами воюют што мочи! Нет уж, знашто, 
последние времена пришли. Ведь все так и идет, 
как старые люди баяли: когда придет конец свету— 
подымется брат на брата, сын на отца... не так-ли 
тошно и теперь?! Вон в Каршиловке у одного ста
рика было четыре сына: два за красну влась, а два 
за белу... Бают, пришли, одного ухайдакали, один 
убежал... А когда красные пришли, тот обеих этих 
убил, да чуть отца-то не уходил.

—Так ты, говорит, за попов, за купчев, седая 
крыса!

Да за бороду его, за бороду...
—Беспременно приходит конец свету и чарствует 

антихрист. И на все будет накладывать свою пе
чать. На што скотина—лошадь. Да ведь и на ту 
выдали пачпорт... А человек без билету и глазу не Оф 
кажи! ^0

Однодеревенцы слушали, ничуть не соглашались, . 
«но на всякий случай» поддакивали.

Возвращались постепенно в деревню демобили· 
зованные красноармейцы Недохваткин к ним:

— Ну чево? Как фронта-те. Чево чутко?
— Каки тебе фронта? Никаких фронтов нет. 

Красные все забрали.
Недохваткин верил не верил, но все ждал белых...
Всей думой был с ним старый деревенский паук- 

кулак Харлампий Раздеваев...
* і -* *

В старое время Раздеваев держал в руках всю 
деревню. Все работали на него... Этой участи не 
избежал и Недохваткин. Внутренне он плохо с этим 
мирился. Но боялся попасть в немилость к Разде- 
ваеву. На народе же оправдывался:

— Так уж видно господу угодно...
Бывало, собирается Раздеваев уезжать куда- 

нибудь—Недохваткин тут как тут. Лошадь подер
жит, ворота отворит, пролебе^ит:

— Дай бог благополучно, Харлампий Никонович!
** *

Пришла революция, обломала Раздеваеву хищ
ный клюв и когти. К счастью для него, звериной 
его головы всетаки не сорвала...
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Пленум Областного Совета профсоюзов.

Президиум пленума

Тут уж Раздеваев допустил Недохваткина побли
же. Даже за самоваром сиживали вместе. II в обра
щении стал как с приятелем.

И началось это с того дня, когда у Раздеваева 
увели по разверстке одну корову из шести. В глу 
бине души Недохваткин был бесконечно радужен. 
Думал:

— Хватит ишшо...
А в глаза Раздеваеву:
— А пособили наживать-то?
После этого Раздеваев стал с ним совсем как 

со «своим». Даже по имю-очеству говорить стал:
— Штоэто редко бегашько мне, Афонасий Ильич?
Недохваткин виляет:
— Да все вот некогду, Харлампий Никонович: 

работа все, да и времена-то сам знашь какие.
А Раздеваев в тон ему:
— Да уж чо и говорить, пришли времена! Вон 

заправило-то в волостном сидит. Гляжу онамедни: 
сапоги на ногах и прочее. А рапее—одно названье 
и было.

* * *
Бегал часто Недохваткин к Раздеваеву:
— Ну, чо чутко?
— Да хто ево знает... Все же недолго чарство- 

вать им-то...
* * *

Приехал Недохваткин в город. Сидит в чайной. 
Рядом за столиком двое. Один спрашивает: ■

— Что новенького в газете, Григорий Григорье
вич?

— Да вот слушайте: «Нэп и партия». Пишут: 
«Армия нэпа растет с каждым часом. Ее тиной за
волакиваются обыватели, по она может обрушиться 
и на стройные ряды коммунаров. Перед партией стоит 
боевая задача: дать сражение по всему фронту»!

— А задает же им Нэп.
Это сказал один из тех, которые сидели рядом.
А Недохваткин радостно подумал:
■— Так им и надо!

* * *

Толпа мужиков... Держит речь Недохваткин:
— Должно опять начинается... Надо готовиться, 

а то тамока поздно будет...
Раздеваев поддерживает:
— Нет уж! Будет уж!
Недохваткин:
— Какой-то енарал Нэп, должно из немчев, не 

русски, вишь, хвамилия-то, дак что и наделал! 
Всех сполошил. По всему хронту так и прет... хоть 
не пишут чо да чо взял, а должно множество горо
дов захватил.

— Нэп! Нэп!
Загадочно и взволнованно сверкали мужпчьи 

глаза...
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Отступление.*)
~ Ну и сволочи эти^ Енборисов и Каюков. Убе

жали ведь, язви их-то, | к белым, да еще и кра
сноармейцев с собой увели. Ах...гадюки вы вертохво
сты. Ну попадут же они к нам в руки. Мы им 
начешем гриву...

Расстроенные^ красноармейцы начали быстро гово
рить, перебивая; друг друга. Каждый из них ста
рался скорее рассказать Суворову о всем случившем
ся. Невольно'речь'пересыпалась отборными ругатель
ствами.

Ад'ютант штаба одно только и понял из их разго
вора, что Енборисов и Каюков изменили партиза
нам и перешли на сторону белых. Больше он ничего 
не мог разобрать.

Суворов тотчас же выскочил из палатки. Разбу
див главкома Каширина, он в двух словах сообщил 
ему о случившемся и спросил: что сейчас надо сделать?

—•А части отходят?
— Первый Уральский полк ночью снялся, Троиц

кий отряд перед светом.
— В порядке-ли отошли части?
— Хорошо. От Блюхера и Томина есть донесения.
— Значит на позиции пока остался один Верхне

уральский отряд?
— Да.
— Ну, ладно. Ты сейчас же передай обо всем 

этом по телефону в Белорецк, в штаб. К вечеру с 
полевым штабом снимайся и поезжай в Верхнеураль
ский отряд. Завтра к вечеру будув Белорецке. Понял?

— Все понял, Иван Дмитриевич.
Рядом стоящему ординарцу Каширин велел не

медленно оседлать для него лошадь, а сам пошел в 
палатку. Увидев знакомых красноармейцев Верхне
уральского отряда, поздоровался с ними и тут же 
сказал:

— Ну, ребята, живо собирайтесь! Сейчас вместе 
поедем в Верхнеуральский отряд. Натворили у нас 
там эти супчики —Енборисов и Каюков, надо рас
хлебывать их кашу. Бывало и хуже, да и то справ* 
лялись. Как по вашему?

•— Да понятно, Иван Дмитрич.
— Конечно, сладим!

*) Глава из книги тов. Голубых „Красные партизаны“— 
рисующей переход отряда Блюхера—Каширина из Оренбурга 
по направлению к Кунгуру для соединения с красными ча
стями. „Красные партизаны“—издается Уралкнигой и скоро 
выйдет из печати.

— У нас никто и не робеет.
— Эх, подумаешь, две сволочи сбежали, так что 

же мы испугались что ли?
— И без них обойдемся.
К палатке привели заседланную лошадь Каши

рину. Он вышел вместе с красноармейцами из па
латки, сел на коня и галопом поскакал к месту рас
положения Верхнеуральского отряда.

Через полчаса Каширин вместе с пятью кава
леристами прибыл в Верхнеуральский отряд. Отряд 
занимал прежнюю позицию, только своим левым 
флангом немного растянулся дальше, заняв тракт 
Белорецк—Верхнеуральск^

Командиры и красноармейцы, лежа в цепи, об
суждали проступок Енборисова'и Каюкова. Сыпали 
по их адресу тысячи ругательств и проклятий. Но 
никто из красноармейцев и командиров не жалел 4 
об утере двух командиров. Не об этом беспокоились 
верхнеуральцы. Главным образом они думали о том, 
что Енборисов и Каюков сообщат противнику очень 
много сведений о Южно-Уральском отряде и тем 
самым облегчат им ведение борьбы с партизанами.

Каширин собрал вблизи пехотной цепи ко
мандиров рот, сотен и по одному представителю— 
красноармейцу от каждой роты. Узнал от них о 
всех подробностях побега Енборисова и Каюкова, о 
настроении в частях. Все было выяснено.

Всем собравшимся было сообщено о том, что ве
чером отряд должен начать отступление к Белорецку.

Через час все командиры и красноармейцы были 
уже на своих местах. С большой радостью переда
вали один другому о том, что командование отря- 1 
дом принимает Каширин. Настроение у всех изме
нилось. Все верили в то, что Каширин выведет 
отряд и из этого тяжелого положения, что горевать 
не приходится.

Красноармейцы знали, что придется отступать от 
Верхнеуральска. Движение Южно-Уральского отряда 
в район Бирска всем было известно как „отступле
ние на Уфу“. Об „отступлении на Уфу“ красноар
мейцы и толковали:

— Эх, ребятенки, сорвался видно Верхнеуральск.
— Да, ничего, брат, не поделаешь.
Все ничего, жалко вот только, что дома не уда

лось побывать. Как то там жена с ребятишками...
— Как, знамо как. Поди уж выпороли нагай

ками не один раз.
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Пленум областного Совета профсоюзов.

В конце мая месяца провел свои работы очередной пленум Областного|Совета;профсоюзов.Шленумірассмотрел^ряд^сложнейши 
вопросов, как-то: зарплата, тариф, организационный вопрос и др. и наметил дальнейшие пути профессиональной работы. Основ
ные решения принятые пленумом таковы: добиться своевременной выплаты заработной платы, настаивая на строгой экономии, 
шительно борясь с накладными расходами.—Вести тарифную работу при активном участии рабочих масс.—Укрепить низшие 

союзные ячейки.—Выдвигать новых работников в завком.

— Говорят, что к нам по дороге еще два каких 
то больших партизанских отряда должны присоеди
ниться. Ты не слыхал об этом ничего?
■ — Слыхал. Должно быть верно. Ох и пропи- 
шем-же мы белым касторки тогда.

— Все бы ничего, да вот патронов-то уж боль
но мало. Сегодня вот, когда стояли в резерве, так 
у меня украли из подсумка все патроны. Остался, 
понимаешь ли, без единого патрона. Пришлось у 
Чернышева занять две обоймы. Вот только с этими 
патронами сейчас и сижу.

— Что уж говорить. С патронами больно не 
ладно. Но я не такой растяпа, как ты. Я смотрю 
за своими патронами. Зря нигде не брошу. Даже 
когда спать ложусь, так и то подсумок с патронами 
кладу под голову. Меня не обегоришь.

-— Как ты думаешь, дойдем мы до Уфы живыми?
— Конечно,""смотри как7’в бою дрейфят белые. 

Куда им нас потрепать. У них, брат, еще нос не 
дорос до этого....

Вечером по Верхнеуральскому отряду был отдан 
приказ Кашириным об отступлении в Белорецкий 
завод и о предполагающемся отступлении на Уфу.

Медленно Верхнеуральский стрелковый полк дви
гался ночью по тракту, ведущему в Белорецк. Горы, 
тянувшиеся вдоль тракта, скрывали от взора красно
армейцев все пространство. Деревья, густо ра
стущие на горах, своим шумом заглушали движе
ние войск. Красноармейцы, утомленные последними 
боями, шли молча.

Особенно тяжело было в арьергарде. Шестая рота, 
составлявшая арьергард, все время двигалась в пяти 
верстах от главных сил своего полка. Красноармей
цы шестой роты шли молча не только из-за пере
утомления, но и по обязанности; разговоры в арьер
гарде были запрещены. Даже курить нельзя, чтобы 
огнем папиросы не обнаружить движения роты.

Перед самым рассветом переутомление красноармей
цев арьергарда достигло наивысшего напряжения. 
Ноги еле-еле передвигались. Одолевала сильная дре
мота. Казалось, что и противник в это время дол
жен крепко, крепко спать....
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Внезапно в лесу, что левее дороги, послышался 
сильный треск сучьев, резкие удары конских копыт.

Боковые дозоры бежали к арьергарду....
Для всех стало ясно, что конница противника 

обошла правый фланг оставшегося на позиции Верх
неуральского кавалерийского полка, проселочной 
дорогой пробралась через горы и сейчас имеет наме
рение напасть на верхнеуральских стрелков.

Все сознавали, что арьергард ни в коем случае 
не может допустить противника до главных сил 
своего полка. «Мы должны умереть, но дать воз
можность уйти от противника нашему полку»—так 
думал каждый красноармеец.

Ротный командир Иванчиков уже отдавал при
казания своей роте для встречи противника.

— Рота в цепь бег-о-о-м м-м-м-а-рш!
Вся рота приняла вид полукольца, бегом начала 

рассыпаться в цепь, занимая тракт и небольшой лог. 
Звенящие за плечами красноармейцев котелки нару
шили утреннюю тишину.

— Пулеме-е-е-ту занять средину тра-акта,—кри
чал ротный Иванчиков.

Пулеметчик Евлампий Бачурин стащил с телеги 
пулемет «Максима» и сам обвешанный пулеметными 
лентами начал устанавливать его на середине тракта. 
Обозник—красноармеец после того, как Бачурин 
снял с его телеги пулемет, вожжами настегивал 
свою рыжую лошадь, силясь догнать главные силы 
полка.

В лесу треск сучьев и топот лошадиных копыт 
на минуту стихли.

Это две сотни белогвардейских казаков в лесу 
привязывали своих лошадей для того, чтобы пешим 
строем повести наступление. Казаки построились в 
две колонны и ускоренным шагом направились к 
тракту. В полуверсте от тракта колонны рассыпались 
в цепь, так как дальнейшее движение в колоннах 
сулило большую опасность. Рассыпавшись в цепь, 
две казачьи сотни повели наступление.

Командир арьергарда Иванчиков давно заметил 
движущиеся колонны казаков, но огня по ним не 
велел открывать. Сильное желание было у кра
сноармейцев «взять на мушку» казаков, и Иванчи
ков с большим трудом удерживал красноармейцев 
от преждевременной стрельбы.

Постой, ребята, не горячись! Далеко ведь еще 
белые-то, не попадем, промажем и патроны истра
тим зря. Вот скоро подойдут ближе к нам, так мы 
их тогда залпом.

А белые уже перебегали с места на место, под
ходя все ближе и ближе. Скоро они приблизились 
на такое расстояние, что красноармейцы уже разли
чали отдельные фигуры.

Иванчиков решил произвести для начала при
стрелку одним отделением.

— «Отделение, прямо по белым, 12. Отделение,пли»!
Неудачно. Пули ложились за противником. Пе

релет.
Исправили прицел и опять открыли огонь. На 

этот раз пули густым клубом взвивались вцереди 
белогвардейской цепи. Недолет. Третьим залпом 
попали в цель.

Вся рота по приказанию Иванчикова открыла 
частый огонь по цепи противника. Огонь был мет
кий. Несколько казаков уже лежали убитыми и 
ранеными.

Но казаки не робели. Сознавая свое численное 
превосходство, они продолжали вести наступление. 
Быст[ о перебегали от одного рубежа к другому. 

Задерживались на занятом рубеже на несколько ми- 
нут, производили ряд выстрелов и опять бежали' 
вперед. Хотя казаков было по численности вдвое 
больше против арьергарда Верхнеуральского полка, 
по все таки они видели, что имеют перед собой до
вольно хороших стрелков, борьба с которыми обой
дется недешево.

Несколько раз во время боя казаки пытались 
ввести в заблуждение верхнеуральцев переброской 
своих сил. Они сосредоточивали свой резерв то на 
правом, то на левом фланге своего фронта. Но каж
дый раз попытки белогвардейцев терпели неудачу. 
Верхнеуральцы не производили переброски своих 
сил, а по прежнему лежали на одном месте, отстре
ливаясь от наступающего противника.

Наконец, казаки решили захватить пулемет. Для 
захвата пулемета они выделили два взвода. Один 
должен был вести энергичное наступление прямо на 
пулемет, по тракту, другой зайти в тыл пулемету. 
В это же время все остальные казаки должны были 
перейти в атаку.

Взвод казаков двигался по тракту, думая вплот
ную подойти к пулемету. Пулеметчик Бачурин зор
ко следил за противником. Ему все время приходи
лось поворачивать тело пулемета в разные стороны, 
чтобы успевать за движением противника. Над го
ловой Бачурина свистали пули. Часть пуль попа
дала в самый пулемет.

Второй пулеметчик—«номер» был занят тем, что 
все время подносил Бачурину патроны с того места,- 
где они были свалены обозником в начале боя.

Тяжело приходилось и второму номеру. Пули не 
давали ему возможности без риска для жизни под
носить патроны. А с того времени, как казаки по
явились на тракте, он вынужден был ползать за патро
нами на четвереньках. По и этот способ передви
жения не уберег его от смерти. Второй номер был 
убит, и Вачурип остался при пулемете один.

Тяжелее стала работа у пулемета. Казаки про
должали нажимать все сильней и сильней. Тот взвод 
казаков, который должен был зайти в тыл Бачурину, 
немного ошибся в своих расчетах, зашел дальше, 
чем следовало, и его удар пришелся не в тыл пу
лемету, а в левый фланг всего арьергарда.

Бачурин оказался отрезанным от остальной роты. 
Он увидел, что ему одному придется защищаться от 
целого взвода казаков и лежа стрелял в наступаю
щих на него врагов. Частая стрельба так сильно 
нагревала пулемет, что невозможно было браться 
за него руками. Невольно время от времени Бачу
рин прекращал стрельбу для того, чтобы немного 
охладить пулемет. Противник пользовался такими 
остановками пулемета и делал в это время новые 
перебежки.

Расстояние между казаками и Бачуриным сокра
щалось. Наконец, казаки почти вплотную подошли 
к пулемету.

Оставался один выход: добровольно сдаться бе
логвардейцам, или терпеливо ждать момента, когда 
пристрелять.

Бачурин был непоколебим...
Из-за голенища достал он ручную гранату. Вы

нул из пулемета замок, разобрал его на отдельные 
части и тут же разбросал их в разные стороны. 
Сам лег на пулемет, с боку положил гранату и 
на глазах противника взлетел на воздух...

Пулеметчика Бачурина не стало...
Ни пулемета, ни пулеметчика белым не удалось 

захватить...
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Юные ленинцы.
БУДЬ ГОТОВ!

Это маленькие комму- Д*1
нисты собрались на Ію &Г
окружную конференцию Ж ,, *
решать дела своей · * < л.|
работы.

—Насколько успеш- / ЬМ* «Й/ '
„о готовимся в комсомол.

— Бодро ли идем по
заветам великого де- Л ’ ~
Душки.

Это «выборные» от 
отрядов, звеньев, ефорт- 
постов чинно расселись по скамейкам, внимате іьно слу
шают «товалисса докладчика», что стоит на аванссене и 
рассказывает о делах в своем фортпосте.

Вопросы. Крепкие замысловатые вопросы 'летят из 
аудитории—сразу и не разберешься.

—Как прошла антипасха.
—-Как осуществляется смычка..
Из-за стола высовывается рука со звонком—это 

председатель. Самого не видно.
—Товарищи, призываю к порядку.
—Пионер, выполнить заветы Ленина будь готов!
— Всегда готов, резким гулом сотни детских голо

сов раздается по залу, выскочив в открытое окно на 
улицу.

Потом пойдут на площадь. Выстроются выборные. 
Мимо пройдут «части.»

■—Отряд смирно, равнение на 
право.

Бодро, живо проходят, дружно 
отвечают на приветствия «выборных»

Звонким смехом покроется пло
щадь, песней откликнется.

Здрастуй, милая картошка,
Пионеров идеал.
Ай жги ..
Цепочкой красивой рассыплются. 

Соберутся в группы. Пирамиды 
устроют.

—Развлечение, здоровье, учеба, 
дело.

1-я Екатеринбургская окружная конференция юных пио
неров.
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Уральская областная промышленная выставка музей.

1) Средне-уральский трест и Надеждинский комбинат. 2) Камураллесбумтрест. 3) Пермский трест налево и Южно-Ур. трест направо. Зав. выст. т. Воронихин. 4) Екатеринб. 
трест (Гормет.) 5) Вход на выставку. 6) Уралтекстиль. 7) Уголок УралОДВФ. 8) Уголок Красной армии (слуш. радио.)

24 февраля 1924 "года в Екатеринбупге в здании 
химико-металлургического факультета Уральского госу
дарственного университета была торжественно открыта 
областная промышленно-хозяйственная выставка.

Эта выставка имеет значение постоянной и должна 
будет послужить основанием Уральского промышлен

ного музея, Нужда в котором назрела уже давно.
Выставка имеетцелый ряд отделов уральской про

мышленности, а именно: горная и химическая промыш
ленность, металлургическая промышленность, сельское 
и лесное хозяйство средняя и мелкая промышленность. 
Всего ^отделов, представляющих разнообразием под

бора экспонатов, все виды и отрасли Уральского про
мышленного хозяйства^—Дальнейшие задачи выставки— 
музея будут следующие: демонстрировать переходы усо- 
вершеннствования и расширения производства изучать 
потоки в производстве успехи, калькуляции, новые виды 
производства и т. д.
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Этот рисунок с успехом применялся, 
как агитационное средство в стре
млении добиться возможно более тща

тельной выделки противогазов.

Химическая война.
Статья С. Карманова.

Химическая война ведет свое начало с 22 апреля 
1915 г.; в этот день на участке фронта между Бек- 
стотом и Ланжемарком (в Бельгии) в 5 часов утра, 
при небольшом, ровном восточном ветерке со сторо
ны немецких окопов показалось густое низкое обла
ко желтого дыма. Гонимое ветром, оно постепенно 
расширяясь, докатилось до линии окопов, занятых 
французскими и английскими войсками, отравляя на 
пути все живое: трава, зелень деревьев желтела и 
увядала, животные и люди задыхались. Те, кто мог 
бежать, бежали напрасно, пытаясь обогнать ядовитое 
облако; оно двигалось быстрее человека. Бегство 
лишь учащало дыхание и заставляло глубоко вды
хать большее количество отравленного воздуха. Лю
ди падали в мучительных приступах кашля и удушья.

Немногие из тех сенегальских и канадских стрел
ков, которые испытали на себе весь ужас первой 
газовой атаки, могут рассказать о ней. Их кости 
гниют теперь на полях Фландрии. Около получаса 
длился выпуск газа и вывел из строя до 10,000 чело
век. Позиция, которую безуспешно в течение меся
цев атаковали немцы, вместе с 50 орудиями и не
сколькими тысячами трупов без единого выстрела 
была очищена союзными войсками. Так началась 
газовая война.

Вслед за первой атакой, почти на том же участке 
фронта, через 2 дня последовала вторая, затем в 
течение месяца было почти с тем же успехом про
изведено еще 3 газовых нападения.

В ночь с 17 на 18 мая, между рек Вавкой и 
Бзурой близ Варшавы немецкие войска впервые 
атаковали газами русские позиции. Число отравлен
ных при этой атаке превышало 7.000человек; из 
них в первую ночь умерло 1.500. Один из сибирских 
полков, занимавший первые линии окопов, потерял 
свыше 90% состава. Последовавшие затем в течение 

мая и июня еще 3 химических атаки вывели из 
строя свыше 25,000 человек, при смертности среди 
отравленных в 25—35 проц.

Химическая война сразу принимает большой 
масштаб.

В сущности это не было войной. Это было бес
пощадное истребление неприятеля, неимеющего не 
только равноценного оружия, но даже средства обо
роны. Ни войска России, ни войска Антанты не 
были подготовлены к этой войне. Вооруженные по 
последнему слову техники, эти армии были совер
шенно беспомощны перед новым страшным оружием.

Первое чувство, которое вызвало оно—это было 
чувство сильнейшего ужаса. При самом сильном 
артиллерийском обстреле есть надежда, что снаряд 
не попадет именно в вас, что вы можете укрыться 
от него в блиндаже, окопе. Газовое облако дви
жется сплошной пеленой на фронте в несколько 
километров, проникая в глубь расположения часто 
на 10-12 километров, отравляя на пути все встречю 
ющееся и не имеющее средств противогазовой защи
ты. Как не были велики жертвы первых газовых 
атак, но гораздо серьезнее было моральное действие, 
произведенное ими.

В чем заключались эти первые газовые атаки? 
Во всех культурных странах в значительных коли
чествах и различными способами добывают едкий и 
ядовитый, тяжелый, желто-зеленый газ, называемый 
хлором. Он имеет разнообразные применения, но, 
главным образом, идет на приготовление хлорной 
(белильной) извести, мировое производство которой 
превышало 2.000.000 пуд. в год. О 1890 г. в Герма
нии хлор стали получать в качестве побочного про
дукта при добыче каустической соды, путем про
пускания электрического тока через растворы соли. 
Так как заводам, потребляющим хлор, было выгодно
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получать его с электро'литных содовых заводов, тсі» 
для удобства транспорта газообразный хлор, путем 
давления и охлаждения стали сжижать и жид
костью, под давлением: наполнять стальные баллоны— 
«бомбы.» Вот .эти то бомбы и были применены при 

г первых газовых’ атаках. Тысячи их расставлялись в 
передовых лини, ах окопов и при благоприятном на
правлении ветра , по данной команде открывались 
вйнтели и струм тяж.елого хлорного газа, медленно 
свешиваясь с в®>з(ТУхом» плыли по ветру.

Первые газов»е атаки продолжались по 20-30 йи- 
іг?т- и ■ производит сь на участке фронта не бол'зе. 
одной»''килеметра).. Позже они захватывали фронт 
иротяжйвйем в 2-3' .километра/ и выпуск газа длился 
в течение'це®ЕОльй®ц' часов. Ио· в конце войны та
кие «волновіШ атжал стали сравнительно реже· ж 
на первый плак! выдтчулись другие методы газовомъ 
нападения, болбД пріжтые и удобные.

Удушливые газ5& стаіх’и, главным образом, приме
няться в снарядах афтихлерийскиж и минометных.

Волновые атаки сл'ЛИк©.м сильно зависели от по- 
>- годы и допускали применен, ие лишь дамногих газов.

Употребление «химических» артиллер'Яйских снаря
дов позволяло примен- 
нять не только удушли
вые газы, ио и многие 
жидкости и даже твер
дые химические вещест
ва, действующие на 
человеческий организм..

Сперва они начиня
лись почти исключи-

которые применялись в 1915 , году., были мар-
левые повязки
и содой,

пропитанные гипосульфитом
закрывающие рот и нос.

тельпо веществами малой 
сравнительно ядовито
сти сильно' действую
щими на глаза. Это, 
так называемые; «ла
криматоры», т. е. слезо
точащие газы.

Затем стали приме
нять снаряды,наполнен
ные ядовитыми и удуш
ливыми жидкостями. 
Наконец была введена 
в практику еще новая

газа на поле сражения.Уничтожение «горчичного»

Гипосульфит обладает способностью поглащать 
хлор., При вдыхании отравленного воздуха через 
такой противогаз, ядовитая примесь хлора погло
щается гипосульфитом и в легкие попадает обезвре
женный воздух. Пока в качестве удушливого газа 
применялся только хлор, такие мокрые противогазы 
защищали весьма хорошо. Но по мере с о- 
вершенствования средств защиты 
совершенствовались и средства нападения. Кроме 
хлора при волновых выпусках 'Стали применять 
более ядовитый газ—фосген, поглощаемый гипосуль
фитом. Когда развилось применение «химических сна
рядов,» тогда с особой ясностью стала выясняться 
малая пригодность мокрых противогазов и они были 
заменены «сухими» противогазами. Состоящие из 
резиновой (или матерчатой прорезиненой) маски, 
плотно прилегающей к яйцу, снабженной очками и 
соединенной с коробкой, через которую проходит 
вдыхаемый < воздух. Коробка. наполняется обычно 
особым образом обработанным углем и различными 

химическими вещества
ми, способными погло
щать ядовитые газы.

категория химических снарядов, наполненных, так' 
называемыми, «порывными газами.» В июле 1917 г. 
английские позиции были подвергнуты обстрелу

проникает через противогаз

Такие противогазы но
сили более универсаль
ный характер и предо
храняли от всех тяже
лых газов, но они плохо 
защищали от пыли. И 
вот с лета 1917 г. немцы 
применяют, так называ
емый, «чихательный 
таз»—снаряды, начинен
ные одним твердым 
мышьяковистым орга
ническим соединением, 
которое будучи при 
взрыве снаряда, превра
щено силой взрыва в 
мельчайшую ядовитую 
и вызывающую нестер
пимый кашель пыль, 
и вынуждает солдата в

такими снарядами. Жидкость, которая распыляется 
при их разрыве, обладает сильным чесночным запа
хом и очень большой ядовитостью. Кроме того 
пары этой жидкости, действуя на кожу, вызывают 
нарывы, язвы и волдыри; действуя на глаза вьйш-

атмосфере ядовитого газа сбросить маску..
Но как ни велика была изобретательность хи

миков, применявших все.. более и более сильные по 
своей ядовитости газы, средства защиты не отста-

вают слепоту
В течение 

рядов одни 
свыше 20.00.0 
чатление от

(к счастью временную.)
первого месяца применения этих сиа- 
только английские войска потеряли 
выведенных из строя. Моральное впе^- 
этих снарядов было почти столь же;

вали в совершенствовании. И 
ческой войны смертность среди 
шала 30 проц., то в последний 
до 2,5 проц., несмотря на то, 
возрасла во много раз.

Только в последнее время

если в начале хими- 
отравленных превы- 

год войны, она пала 
что ядовитость газов

появляется возмож-

велико, как и от первых газовых атак. Ато вещество,, 
названное «иперитом.» явилось наиболее сильным 
средством химической войны. Оно представляет трудно : 
летучую жидкость, которая, будучи разбрызгана при ( 
разрыве снаряда, испаряется крайне медленно, отрав
ляя воздух в течение нескольких дней и даже не
дель. Если учесть весьма широкое применение сна-
рядов, наполенных 
вить то значение,

«иперитом,» то можно предста-
которое оно имело в последние

годы мировой войны.
Применение удушливых газов естественно вы

звало изыскание мер защиты. Первыми противогазами

ность отдать отчет в той роли, которую играли в 
конце войны удушливые газы и отравляющие вещества.

Россия фактически вышла из войны, когда на
ступил фазис наиболее сильной химической борьбы, 
а потому не испытала всей ее жестокости.

Теперь мы знаем, что в 1917 и 1918 г.г. борьба 
на западном фронте шла, главным образом, при по
мощи химического оружия, 50 проц., а порою и до 
80 проц, снарядов, израсходованных в 1918 г. было 
начинено ядовитыми и удушливыми веществами. 
Одни только английские войска ежемесячно^произ- 
водили до 50 газовых атак. 30 проц, всех жертв за 
последний год войны приходится на долю от
равленных.
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Химическая война еще с конца 1915 г. приняла 
двухсторонний характер. После первых немецких 
газовых атак Россия и союзные страны напрягли 
все силы для того,чтобы иметь в руках тоже хими
ческое оружие. И с зимы 1915 г. мы видим приме
нение газов с обеих сторон.

Почему немцы первые начали применять уду
шливые газы? Это об'ясняется, конечно, не случай- 

’ яостью и не какой ни-

Первая защита от газов.

будь особой злостно
стью немцев по срав
нению с другими 
воевавшими стра
нами. Обе воюющие 
стороны напрягали 
все силы для того, 
чтобы получить пере
вес в борьбе.

Если Антанта и 
Россия превосходили 
Германию численно
стью армий и техни
ческими рессурсами, 
то на стороне Герма
нии было большое
преимущество — мощь
ее химической промы
шленности, подобной

которой не было ни в одной другой стране мира.
Удушливые газы, применявшиеся в военном деле, 

не представляют каких-нибудь особых веществ, стоя
щих особняком от получаемых в мирное время на 
химических заводах. Значительная часть их (хлор, 
фосген) имеет применение в мирной жизни, другие 
близки к продуктам, применяемым для получения 
красок и лекарственных веществ; их производ
ство можно легко организовать там, где есть обра
зованные химики, обученные рабочие и оборудован
ные заводы, особенно изготовляющие искусственные 
каменоугольные краски. До войны 70 проц, миро
вой красочной промышленности было сосредоточено 
в Германии и Германия, конечно, была в праве 
расчитывать, что она будет иметь перевес в борьбе 
удушливыми газами, т.к ей, легче поставить их про
изводство, расширив существующие заводы.

Расчет был совершенно правильным. Противники 
Германии не могли противопоставить удушливым 
газам какого-нибудь иного равноценного средства, 
и вынуждены были спешно заняться строительством 
химической промышленности, равноценной по про
изводительности Германии. И победа была одержана 
лишь тогда, когда эта задача была выполнена, но 
для этого понадобилось напряжение всех сил и за
трата громадных средств. Следующие цифры свиде
тельствуют о трудностях и об'еме выполнения задачи. 
В начале 1915 г. ни в России, ни во Франции не 
изготовляли жидкого хлора. В конце 1916 Г. еже
суточное производство жидкого хлора в России 
превышало ь500 пуд. За время войны, во Франции 
было получено свыше 700.000 пуд. жидкого хлора. 
Другой важный боевой газ, фосген, получался во 
Франции до войны всего в количестве 250 пуд. в 
месяц—за войну его было добыто около 1.000.000 и. 
Общее количество произведенных во Франции удуш
ливых газов превышало 3.300.000 пуд. Было изгото
влено 16.000.000 химических снарядов.

Два дня понадобилось для того, чтобы опреде- 
тить, какой состав имеет то вещество, которое при
меняли немцы в снарядах для причинения ожогов, 
шепоты и отравления и 11 месяцев упорного труда 

вынуждены были убить лучшие химики Франции и 
Англии прежде, чем никуда л ось наладить производ
ство «иперита».

Но, зато, способ выработанный ими превосходил 
немецкий по простоте и дешевизне изготовления и 
скоро артиллерия Антанты буквально залила немец
кие позиции иперитом.

Особый перевес в газовой войне союзные армии 
получили, когда в число воюющих держав вступила 
Америка, применившая всю мощь своей техники и 
капиталов к организации производства удушливых 
газов.

Многие из тех заводов, которые были выстроены 
во время войны для производства удушливых газов, 
вероятно были ликвидированы, но большая часть их 
существует, вырабатывая для потребностей мирной 
жизни—краски, медикаменты и разные химические 
вещества с тем, чтобы в час войны снова перейти 
на производство потребных войне ядов.

■• Потребности современных армий в газах, взрыв
чатых веществах не могут быть удовлетворены про
изводительностью специальных военных заводов. 
Необходима мобилизация всей мирной химической 
нр омышле пности.

Опыт войны показал, что особое значение имеет 
промышленность каменоугольныхУ красок, ибо она 
легко может быть приспособлена к потребностям 
военного времени. И мы видим, как во всех странах 
стремятся упрочить этот вид промышленности, покро
вительствуя'5 красочным фабрикам, выдачей субси
дий на постройку, введением таможенных тарифов, 
облегчающих конкур,ренцию с привозными про
дуктами.

В результате этих мер красочная промышлен
ность Англии увеличилась в 4. раза, ничтожная до

Американская маска обр. 1919 г. (надетая).
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войны красочная промышленность Америки 
обслуживает теперь целиком потребности 
страны и даже работает на вывоз. И это 
развитие химической промышленности явля
ется залогом того, что роль химических 
средств в грядущих войнах будет увеличи
ваться и расти.

Ядовитые и удушающие вещества не 
только средство истребления. Мы уже 
говорили, что многие из них находят себе 
применение в самых разнообразных хими
ческих производствах и лишь злая воля 
человека обратила их во вред человечеству, 
в то время, как они могут служить ему и 
на пользу даже своими ядовитыми свойст
вами.

Громадную жатву снимают с наших полей 
различные вредители: насекомые, суслики и 
мыши. И по мере того, как оживляются 
торговые сношения между различными стра
нами, растет количество и разнообразие 
вредителей, так как новые их виды заво- 
зятся из других стран и на новой почве, непроницаемая] одежда 
лишенные тех врагов, которые имеются у против горчичного газа.

них на родине, беспрепятственно размно
жаются, производя громадные опусто
шения.

Так было, например, с виноградной тлею 
(филонсерой), завезенной из Америки в Ев
ропу и чуть было не погубившей культуру 
винограда в Средней Европе. Тоже мы 
наблюдаем с «непарным шелкопрядом», 
завезенным из Европы в Америку и опу
стошающим там десятки тысяч десятин 
леса.

Мощным орудием в борьбе с вредителями 
лесов и сельского хозяйства являются 
химические ядовитые жидкости и газы. Еще 
до войны в широких размерах применялись 
они для этой цели в Америке: целые леса 
из особых автомобильных насосов обрызги
вались растворами мышьяковистых соедине
ний, громадные сады окуривались ядови
тыми газами (синильной кислотой) и т. д. 
После войны применение химических 
отравляющих средств для этой цели значи
тельно увеличивается во всех странах, в 
частности и у нас в России.

Химия в мирной 
обстановке.

Окуривание деревьев парами синильной 
кислоты.

Обрызгивание леса мышьяковистыми 
соединениями.
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Новости мировой науки.
Беспроволочный телефон в авшомо" 

биле.
На этой фотографии изображено новое применение беспро

волочного телефона, увлечение которым заграницей порой 
доходит до нелепостей.

Приемник представляет, собою небольшую раму,. Служа
щую воздушной сетью (антенной). При помощи четырех уси
лительных катодных ламп, действует громко говорящий 
телефон, могущий принимать сообщения из района .радиусом 
50—60 верст? Таким образом едущий в автомобиле пассажир 
может слушать телеграммы, биржевые известия или наслаж
даться музыкой, разнообразя свое путешествие.

Искусственные молнии:..
Молния, так пугавшая когда то все живое, постепенно все 

более и более подчиняется воле человека. Более того—человек 
сам научился воспроизводить молнии. Приведенные здесь фо
тографии изображают чудовищные разряды электричества дли-

Электрическая дуга длиной в 42 фута—напряжение свыше 
одного миллиона вольт.

пою до шести сажен, полученные недавно в лаборатории 
высокого напряжения известной электрической фирмы :Вестин
гауз в Америке. Напряжение тока при этих разрядах превы
шает миллион вольт.

Трамвай без релЬс.
Орип іиальнвйі тип трамвая, устроен, недавно в Англии 

'в г. Волыяертомггтоне. От обычного трамвая он отличается тем, 
'что на подобие грузовых автомобилей его колеса поддержива
ются толстыми воздушными резиновыми шинами и поэтому не 

.нуждаются в рельсах.
Само собой понятно какую огромную экономию средств 

дает этот новый тип трамвая, благодаря возможности обой
тись без дорого стоющей прокладки рельс. Однако для него 
небходим второй провод для возвращения тока, тогда как 
в обыкновенном трамвае вторым проводом служат рельсы.

Конечно необходимым условием плавности движения и 
«отсутствия толчков и сотрясений является хорошо устроенная 
«мостовая.

Электрическая лампочка, которую 
нелЬзя украстЬ.

Бесчисленные кражи электрических лампочек причиняют .. 
много потерь и весьма серьезных неудобств, особенно же на ~ 
заводах, где кража ламп приводила иногда к несчастным 
случаям. Поэтому необходимо приветствовать изображенную 
на' этом рисунке электрическую лампочку, которую невоз
можно украсть Простота идеи особенно рекомендует её, так- 
как в ней нет ни замков, ни ключей, ни пружин, никаких 
либо других предохранительных механизмов.

«ё . >

Как достигается эта «вороупорность», понятно из рисунка 
Один из контактов, находящийся на верху патрона лампы по
хож на обычный ламповый контакт. Другой контакт представ
ляет собой латунное кольцо, которое одето на фарфоровую 
втулку. Во втулке сделаны два небольших прореза, которые - 
заполнены гипсом. Гипс удерживает на месте латунное коль
цо. Поверх всего надевается обычная винтовая нарезка, под
ходящая к нормальным типам патронов. После того, когда 
лампа ввинчена в патрон, делают один лишний оборот, при 
этом латунное кольцо, слабо закрепленное гипсом, срывается 
со своего места и теперь лампу вывинтить невозможно так 

.-как она лишь будет свободно вращаться в ту или другую 
сторону. Винтовая нарезка поэтому не может быть вывернута 
из патрона. Она, будучи еще в соединении с кольцом, так 
плотно ввинчивается в патрон, что ее невозможно вывинтить 
оттуда не разрушив сначала самой лампочки. Когда лампа 
перегорит, То удаляют сначала самое тело лампы, а затем 
особым ключем может быть удалена и винтовая нарезка.

Эти лампы делаются всех обычных размеров и не прево- 
■ сходят их по стоимости.

К сожалению пока они производятся только в Америке, а 
не мешало бы поставить производство подобных «вороупорных» 
ламп и на наших государственных заводах, т. к. у нас не 
меньше, чем в Америке, любителей даровых лампочек.
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Кино.
«Дворец и крепость.»

Пытка Каракозова 
жандармами.

Вид Петропавловской 
крепости.

Царь Александр П-й в 
своем кабинете.

„Дворец и крепость11 является новинкой молодого со-* 
ветского кино-производства. Картина, прошедшая с громад-“ 
ным успехом в Москве, Петрограде и других (, крупнейших 
городах С. С. С. Р., сейчас идет на Урале.

Главная заслуга этой великолепной картины в том, что 
что она с величайшей правдивостью и художественной ярко
стью рисует перед зрителем подлинное того, на чем держалось 
самодержавие.

В то время, как дворец утопал в пиршествах, в обжор
стве, в легкомысленнейших развлечениях, в это время кре
пость, возвышающаяся по другую сторону реки, хранила его 
покой. Там в сырых мрачных казармах бастионов и в камен
ных мешках равелинов гноились друзья свободы—-враги 
самодержавия.

Картина рисует начало той героической борьбы, ко
торая велась на протяжении полувека и закончилась Великой 
Октябрьской революцией.

Старый самодержавный мир еще твердо держится на 
своих позициях, но по уголкам России, подобно громовым 
раскатам уже раздавались призывы на борьбу с ненавистным 
самодержавием.

К таким пламенным друзьям свободы, бросившим вызов 
царскому правительству, принадлежал поручик Михаил 
панович Бейдеман.

Из небольшого опыта Гсвоей молодой'жизни, из 
личных наблюдений он вынес глубокую ненависть к 
самодержавию.

Резкий протест против «самодержавного» импера
тора Александра II толкает Бейдемана в руки палачей 
и делает его за всю жизнь таинственным обитателем 
Алексеевского равелина знаменитой Петропавловской 
крепости.

Одному императору и небольшой кучке придвор
ной знати было известно имя таинственного узника 
каземата № 2. Тюремщики боялись производить суд 
над Бейдеманом и император решил сам казнить его. 
Каземат № 2 должен был стать гробом узнику, имя 
которого никто не знал...

И в то время, как первый предтеча революции 
Бейдеман, никому неизвестный, был заживо погребен 
в каменном мешке Петропавловки—вставали новые про
тестанты, которых ни пытки, ни что не могло заставить 
отказаться от своего дела, таковы: Каракозов, бросив
ший дерзкий вызов Александру II лично, и Нечаев, 
кричавший при входе в крепость в сторону дворца:

—Не боюсь! погодите и вы попадете сюда!
Убийство Александра II 1 марта 1881 года пока

зало, что дело Бейдемана, Нечаева и Каракозова не 
замерло, а наоборот росло и крепло.

Александр III принялся за сооружение новой 
тюрьмы в Шлиссельбургском застенке. 

Сте-

д> Ликвидируя дела Петропавловской крепости, царские 
5 тюремщики натолкнулись на дело, длившееся в течение 20 
·■ лет. Без всяких последствий к этому делу был присоединен;

живой человек (вернее тень человека), лишенный сил и рас-, 
судка. Это был Михаил Степанович Бейдеман.

Милостью Александра III повелевалось «В виду не-· 
нормального состояния умственных способностей № 2 по
местить его в Казанскую больницу для умалишенных»... Здесь 
целых 6 лет медленно в той же безызвестности дописывались 
страницы жизни бывшего узника Алексеевского равелина.

Трагедия личной жизни Бейдемана является маленькой, 
частицей той великой трагедии, которая являлась источником: 
революционного движения в России, отраженного в фильме; 
«Дворец и крепость».

Только Октябрьская революция раскрыла тайники цар
ских архивов и трагедия тюремной жизни великих протес
тантов стала известной.

«Дворец и крепость» пойдет по всем крупным заводам 
Урала. Товарищи рабочие не должны упускать случая по
смотреть эту великолепную картину.

«Дворец и крепость.»

Бунт крестьян в имении Лагутиных.
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«Дворец и крепость.»

Тайно заключенный Бейдеман в каземате Хэ 2. Внутренний вид Алексеевского равелина.

По кнюкной полке.
П. А. РЫмкевич—Говорящие машинЬі.
(Издательство «Молодая Гвардия» при Ц. К. Р. К. С. М· 

Москва-Петроград 1923 г. 72 стр. цена 25 к.)
Мы все так привыкли к грамофону и его прообразу 

фонографу, что редко задумываемся над вопросом: как же 
он в действительности устроен? На чем основано его дей
ствие?

Блестяще и вместе с тем просто и понятно написанная 
книжка П. А. Рымкевича живо и образно излагает как 
принципы действия и устройства говорящих машин, так и 
историю их изобретения.

Как известно первая говорящая машина-фонограф была 
изобретена знаменитым американцем Эдиссоном, довольно 
оригинально заявившим миру о своем изобретении.

В декабре 1877 г. в контору Нью-Йоркского журнала 
„Scientific American·1 явился молодой человек, который по
ставил на стол перед издателями небольшой аппарат; начав 
вращать торчащую с боку ручку, .он заставил диковинный 
прибор произнести, к великому изумлению присутствующих, 
следующие слова: «Доброго утра г. редактор! Как Вы пожи
ваете? Знакомы ли Вы с фонографом? Это я сами явился к 
Вашим услугам».

Приведенная выдержка дает понятие о легкости языка 
книжки и образности ее содержания. Ее стоит прочесть.

Пожелаем ей самого широкого распространения!
В. С.

Библиотека горнорабочего.
(Издаваемая главным Управлением горной промышлен

ности совместно с Всероссийским Союзом Горнорабочих
№ 1—17. Москва 1922—1923 г.)

Из вышедшей в свет обширной серии «Библиотеки 
Горнорабочего», в большинстве случаев несколько специаль
ной и интересной лишь для рабочих данной области труда 
обращаем внимание на три прекрасных книжки, которые с 
удовольствием прочтет всякий, даже и не специалист горного 

Дела.“Это №' 3,* Е."Милановский, „Происхождение горных по 
род“, № 5 В. А. Обручев,—„Как образовались горы“ и № 17 
Я. О. Габинский,—«Как используется каменный уголь».

Первые две книжки ясно и убедительно рассказывают 
о том, что представляют собой горы, из чего они сложены, 
как они возникают, живут и разрушаются. Жителям Урала, 
выросшим среди гор, особенно интересно прочесть эти хорошие 
книжки.

Третью книжку «Как используется каменный уголь», 
положительно необходимо прочесть кочегару и всякому рабо
чему, имеющему дело со всевозможными топками и у парово
го котла, и на паровозе и у печей для генераторного газа. Книж
ка рассказывает о том, из чего состоит каменный уголь, что 
такое горение и как самым наилучшим образом получить от 
него наибольшее количество тепла, которое он может дать. 
Во всяком случае, она дает возможность сознательно отно
ситься к далеко н такому простому явлению, как горение 
топлива в топке.

Все книжки по цене вполне доступны (35—45 коп.), 
изданы вполне прилично, печать ясная, четкая, отсутствие 
опечаток и достаточно об'ясненыв надлежащих местах рисун
ками и чертежами.

________ __  В. С.

ПочшовЬій ящик.
И. Ш.—телеграф, ст. Богданович. И рассказы, и стихи вы

ходят пока у вас очень слабыми. Попробуйте писать еще. 
Советуем больше читать современных авторов. Из присланного 
ничего не используем.

ПОПРАВКА.
В статье о радио в № 18 «Т. Терентия» вкралась досад» 

ная ошибка, под рисунком подпись—«приемник»—следует 
«радиотелефонная станция»
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