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Екатеринбург строится

Один из домов, сгроюіцихся в городе Екатеринбурге под общежитие рабочих.
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Рассказ рабочего Бондина.
Ночь. Та самая ночь, которыми щедр косматый 

.'•рая. Глухая, мертвая, с жизнью па время ушед
шею в мглу непроглядную, в сои.

Если всмотреться—видно две поблескивающих 
полоски рельс. Они или вьются, исчезая в лесистых 
долинах, или ползут по кряжистым склонам гор.

Хмурой темной полосой, в мглу бесконечную 
уходит лес.

Дует не сильный, по резкий ветер. Сонь мерт- 
вецую, тяжелую нарушает, в споре с сединами 
лохматыми.

Колет лицо невидимым, сыпучим снегом.
Там, где полоски блестящие сетью расходятся, 

приткнулась железнодорожная станция. Глазенка
ми дремотными в темь непроглядную вставилась. 
Затерялась словно клетка пичужья у подножия 
огромной сопки, что вершиной косматою в синь не
изведанную уходит.

Монотонно, жалобно гудят телеграфные провода.
В комнатке маленькой станционной тихо, хоть и 

люди есть.
Бесконечно, глухо стучит аппарат да табуретка 

под телеграфистом изредка поскрипывает—вот и 
весь разговор. Глаза дежурного сонно слипаются, а 
слух неприятно, требовательно щекочет—трескотня 
аппарата.

Второй человек—стрелочник Миронов. В дремо
ту ушел от мысли однообразной, нудной.

— Что он Миронов? Обыкновенный человек, и 
есть он хочет как все, и дети у Миронова—уйма 
писклявая—тоже есть хотят. А начальство—что 
ему начальству до Миронова?

И кружатся бесконечной спиралью однообразные- 
сонные мысли о начальстве, о разрядах, о своем по
ложении.

— Поезд,—так же сонно прозвучало со стороны 
сидевшего на скрипучем стуле.

Миронов поднялся, молча, словно как не слышал 
предупреждения. Так-же молча привычно и вместе 
с тем лениво зажег фонарь. Потом сел за придви
нутую для расписки книгу и вложив левой рукой 
в правую замусленный карандаш, стал выводить 
карявую «роспись». Он медленно кряхтя рисовал 
буквы, словно для него это являлось непреодоли
мой работой.

— Ну, поскорее ворочайся—заворчал дежурный, 
с видом человека, которому все до портиков опро
тивело .

— Не бойсь, не без дела сижу.—С этими слова
ми: Миронов взял «нумер» и вышел на улицу. 
Резкий вето » снял дремоту с лица.

Пристально посмотрев вдаль линии, сочно вы- 3 
ругался.

— Ну и ветрище проклятый... опять на третьем 
бендер погас. Да и семафор никак тоже... Тьфу, 
мать-твою!

Быстро сорвался с места и бегом кинулся к се
мафору. Спустил по скрипучему блоку фонарь и 
скинув с себя на голову полушубок, зажег свечу.

Окончив работу, с тревогой посмотрел в даль 
убегающего и потонувшего во тьме пути. И эта 
темь, в которую тысячный раз пялил он свои гла
за, и станция, и лес, и все с нудным однообрази
ем окружавшее Миронова, натолкнуло его па ста
рые, такие-же однообразные и нудные мысли.

И опять завертелось колесом, спиралью, с дет
ства до этой ночи жизнь—хлеб, дрова, служба, раз
ряды, начальство. ' К

В старь далекую убегали Мироновы мысли, вздох 
глубокий из груди посылали: .

«Эх-ма, и не вернешь того время, і ак молодым- 
то был. А вот теперь с семейством,—да с костями 'ѵЗ 
старыми не больно натарахтишь... Надо бы Федюш- 
ку старшего в учебу сдать, да где уж там. С какой 
стороны подступиться, не знаешь. Наше дел» не на- 
чальское, за начальством не потянешься. Эх-ма».

«Вот говорили товарищи—рай будет, все наше, 
мол, теперь. А оно выходит о этого рая ребра на /\_ 
перечет бери. Оно конечно—начальству горя мало, 
а наше дело—гни горб по прежнему. В похвальбах 
из кожи лезут, а глядишь и сами голодом сидят. 
Вот Михаила взять, партийный человек, тоже оди- -- 
наково корочку грызет, а все неймется —о рае 
этом толкует. Выходит к правде тянется, как цве
точек к солнышку, а она правда-то, подальше. Мне 
хоша—ты и коммунист, а правду говори. Эх, да и 
не пойдешь всего».

Вдали глухо прозвучал свисток. Миронов по
дошел к стрелке.

Огромной, черной змеей заполз на станционные 
пути товарный поезд.

С тормозов, 'с площадок маленькие огоньки в 
мглистое пространство скатились—кондуктора. На
правились к станции. Миронов присоединился к ним.

— Ну, и погода проклятая у вас здесь—ворчал 
один кондуктор.

— Ау вас?

ГетМММ жі*»»®*·!
библиотека__ 1
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Екатеринбург строится.

Постройка общежития для рабочих.

— У нас ..честь честью. А’вот как в эту берлогу 
станешь’заезжать и поперло, словно из дыры какой. 
Как вы только живете тут?

— Привыкли,—равнодушно отвечал Миронов,— 
Вы вот на городской манер, скажем. Вам все хоро
шее надо —и погоду ту-же, а мы другое дело, нам 
и здесь привычно —живы и ладно. А погода этакая, 
завсегдашняя у нас, можно сказать.

— Глушь этакая, да тут со скуки сдохнешь. Жи
вете как медведи. Детишки как у вас?

— Ребятам известное дело беды нет. Учить бы 
5 надо, да карманы нашинские не согласны вишь. А 

без ихнего-то согласия выходит ноне далеко не 
уедешь. Кабы здесь·—в лаптишках бегали-бы, а в го
роде не того. Одежу приличествующую полагается, а 
по нашим карманам не вмоготу это. Вот жалованье 
получили, да вычетов разных сколько. Все в союз. 
А што союз·—одно положение.

— Ну, друг, по нашему без союза, что, без от
ца. Не будь у нас союза—начальство живо на шею 
влезет, да и ножки свесит. Так-то.

— На счет вольготы, а ли-бы манифесту какого 
для нашей жизни не слыхать-ли у вас в городе , че
го? У нас тут многое болтали, только веры уж 
больше нет.

—- Не вдруг, милый. Вот направим дело—пой- 
г дет, как по маслу.

— Когда рак свистнет. Но верю я этому, ни 
чему, слышь.

Знал Миронов этого кондуктора немного. Рань
ше вместе,порядки ругали. А теперь он по другому, 
заговорил. Видать жизнь в городе и верно напра
вляется. .... ■

Молча оба вошли в. станцию. Там громко разго
варивали машинист с дежурным.

— Нет, вы пустите пас вперед—настаивал ма
шинист.

— Не могу, товарищ,—упрямился дежурный —вы 
проплететесь до хребта битых два часа, а он за 
тридцать минут поспеет. Вот давайте - вам прицеп
ка будет. Миронов! Там поезд с Хребтовой вышел— 
принимай, а к этому с четвертой вагон прицепите.

•— Ладно. Расписавшись в книге бирок, взяв 
«нумер» и фонарь Миронов вышел на линию.

Приготовляя стрелку для приема, он услышал 
свистки паровоза,

— Никак маневры догадались делать, черти! Эко 
уминки—там поезд идет, а они за маневры.—С эти
ми словами он по. ежал скорее, чтобы пропустить 
паровоз па четвертую.

— Смотри, входная на первую,—крикнул он ма
шинисту па пути.

• Ладно,—небрежно пробурчал тот, что нам два 
часа сидеть у вас прикажете, нам опа не нужна, 
без псе обойдемся.

Прицепив вагон, он помчал с четвертой на третью, 
на. вторую и, по успев сдержать паровоз, врезался 
во входную стрелку. Миронов заиграл тревогу. Па
ровоз разрезал стрелку, дал ход назад, заскрипел, 
залязгал, иакоренился на бок и беспомощно остано
вился, бросая в ночном сумраке клочья густого дыма.

— Что вы наделали, там идет поезд, четырнад
цать верст уклон... Быть беде,—мимоходом быстро 
проговорил испугавшийся Миронов и исчез в темноте.

Он бежал что есть силы в даль пути, в ту сто
рону, с которой ожидалось прибытие поезда. Ноги 
его подкашивались. Ветер, как на зло подул еще 
сильнее, резал лицо и слепил глаза невидимой 
струей сыпучего снега.

— Эх, поспеть бы,—шептал он, папрягаявсе свои 
силы. Ветер упорно не хотел пускать: рвал, стучал в 
грудь, плевался в глаза. Невыносимо тяжелыми 
стали валенки. Сбросил—взял подмышку и, кажется 
уже не задевая земли, мчался в суровую мглистую 
даль. Грудь усиленно работала, вдыхая, холодный, 
жгучий воздух. Сердце ощутительно билось.

— Там в выемке поставлю петарды... Успею-ли...
Он приближался к выемке, которая казалась 

черной зияющей дырой, готовой тотчас-же изрыгнуть 
страшное несчастье, готовой выкинуть из своей не
проглядной пасти поезд и бросить его на свалив
шийся паровоз на входной стрелке—все изломать, 
исковеркать, похоронив под холодными обломками 
несколько человеческих жизней.
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Миновав насыпь, он очутился в выемке между 
двух скалистых стен. Зацветшими, огромными зуба
ми, страшно скалились каменные глыбы из-под тон
кого снежного покрова.

Вдали послышался свисток. Гулко пронесся ми
мо и замер в далекой непроницаемой мгле.

Сердце било тревогу.
Сейчас будет здесь,—мелькнуло в голове у Миро

нова и он с лихорадочной поспешностью стал при
цеплять к рельсам петарды.

Затем снова бросился вперед, высоко поднимая фо
нарь красным стеклом.

Вдали показались светящиеся глаза паровоза.
Глаза быстро приближались, увеличивались, но 

не видели гнетущегося предупреждения об опасности.
Вот уже вырисовалась вся голова этого ползу

щего чудовища. Отчетливей слышно дыхание сталь
ной груди.

— Не видят...
— Рядом.
Миронов быстро” спрыгнул с пути на правую 

сторону и громко крикнул:
— Держи, опасность!!!
Закружило страшным круговоротом воздушной 

волны, пара и дыма, сбило с ног, бросило к под
ножию скалистого выступа.

Послышались тревожные тормозные свистки. Од
на за другой начали лопать петарды, нарушая со- 
размеренность колесного стука. Состав погромыхи
вая и пыхтя промчался мимо и исчез в темноте ночи.

Миронов встал, одел валенки, и тревожно при
слушиваясь к стуку удаляющегося состава, пошел 
обратно. Стук колес становился все реже и реже и 
наконец смолк.

Тревога стихла. Страх уходил из мысли,—она 
делалась по прежнему однообразной и бесконечной.

Подойдя к месту остановки, оп увидел, что оба 
паровоза стояли саженях в 15 друг от друга. Один, 
окруженный несколькими мигающими фонариками и 
факелами, печально накренился и молчал. Другой 
гордо стоял на рельсах и как-бы добродущно по- 
мурлыкивал.

— Зачем ты строчку перевел па первую?—за
кричал на Миронова .дежурный.

— .1 звестное зачем. Поезд-то принимать должно 
пли нет? Зачем, зачем..

— Да ведь тут манервы.
А он за каким лядом, прости меня Господи, прет 

па первую. Я значить виноват стал.
— Конечно ты. -у
— Вот так ладно. Он свалился, а Федька стре

лочник выходит виноват.
— Зачем маневры делали.
— А мне что. Вы ведь будете здесь начальство- 

то. Мое дело маленькое. Я им говорил, что стрел
ка на первую. Да и бендер воп горит. Глаза-то 
должно не куричьи у них. А я причем, я стрелоч
ник. Как приказано, так и делаю. Мне прикажи 
целый день на карачках ползать, это мол по служ
бе требуется, я и то буду. Лишь-бы жалованье в 
аккурате платили.

— Ну, вот теперь и расхлебывай,—буркнул в 
ответ дежурный и отошел прочь.

* *

На другой день на станции сидел агент, опра- Г 
шивая всех знающих по делу крушения.

— Нет, вы, товарищ, дойдите и посмотрите па 
место как это было и как быть должно, —настаивал 
Миронов. Но тот не. обратил внимания. Составил 
акт, купил кружку молока и с первым отходящим 
поездом уехал.

В думы Мироновские, завсегдашние новая тяже
лая вкренилась. Опа теперь шла впереди, скребла 
за сердце, ночи спать не давала, вела за собой 
вереницей квартиру, детишек, заработок и над всем 
этим огромный вопрос ставила:

— Что будет завтра?..
Знал Миронов невиновность свою, но в благо

получный исход дела не верил. Не верил потому, 
что испокон веков заведено·было у начальства про
стое и легкое:

— Стрелочник виноват.

Вымостка улиц
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Время шло и дело о крушении, как будто за
глохло. Закончилась зима, наступило лето. Но думы 
горькие, щемящие сердце, не покидали Миронова.

-- Ты-б, Митрич, сходил к Михайле—говорила 
жена,—быть может он что и присоветует.

— Что Михаила... Тоже' скажет, что я виноват... 
Известное дело—коммунист.

— Коммунист так и думаешь скажет. Он умно 
разговаривает мотри.

— И-то схожу,—соглашался Миронов—и шел 
к «партейному человеку» Михайле развязать, рас
пустить крепкий узел горьких дум. Успокоиться.

— Михаила сразу заключение определенное 
вынес:

— Нужно через союз защиту требовать
Не верил в союз этот Миронов, а все же спросил.
— Это выходит как-же понимать?
А чтобы защитника выставили на «суд», в слу

чае чего, понял?
И когда возвращался домой, бережно неся пе

ред собой прошение в «суюз», корявым почерком 
написанное на сером измятом листе бумаги, думал: 

«Чудное дело союз. И вдруг как всам-деле, по
может, да чтой-то не верится.

Через несколько дней он снова бежал к Ми
хайле, лицо его сияло от радости.

— И то вправду Михайло Петрович. Союз выхо
дит нашинскую сторону держит. Так и ответили: 
не беспокойтесь, товарищ—защитника вам дадим.

В середине лета получил увольнение за сокраще
нием штатов и повестку на суд...

На унавоженной площадке товарнаго вагона ехал 
на соседнюю станцию.

Почему-то страшно было видеть удаляющуюся 
и уходящую вниз стрелку, которую тысячи раз 
переводил Миронов, станцию, которая строилась п 

начала жить своей нудной однообразной жизнью 
на его глазах. Мысли опять крутились бесконечной 
спиралью, в завтрашнее уносились,—в голод, в хо
лод, в безработицу.

Под защиту свою взял Миронова дорожный ма
стер Спаев, состоявший членом комитета.

Дело закончилось быстро. Суд признал Мироно
ва не виновным.

Не помня себя от радости прибежал он домой и 
первым долгом к Михайле.

Выходит теперь по моему заключению, что прав
ду эту найти можно. Только вот и не вдомек бы
ло, что она в союзе зарыта. Темнота нашенская 
непроглядная.

И когда спустя несколько дней Миронову че
рез союз вернули прежнюю должность и работу, 
он не без волнения рассказывал своей жене и де
тишкам о правде, которую первый раз видел.

Митьке кудластому пострелу говорил ласково:
— Рости теперь, Митя. Выучишься, потом в чле

ны комитета произведем, в защитники ходить 
будешь.

Увидел, почувствовал, что где-то греет слегка 
теплое солнышко правды, вольготы, для люда ра
бочего, но доподлинно понять не мог. Верил в 
союз настояще, чисто верил. Верил, что есть прав
да. Но не знал, что все это лучшее, что так редко 
случается в жизни простого стрелочника, мощным 
ветвистым деревом разрастется из всего пролетар
ского коллектива. Не знал, что по этому только 
светится солнышко радости.

И когда мысли перед тупиком останавливались, 
дальше не шли, не разбирались доподлинно в про
исходящем, не говорил, что не верит росказням, а 
жалел о темноте своей.

— Эх грамоту бы вот мне'..

ЛИДИЯ ВАРКОВЕЦКАЯ

Для тех, кому завтра ЖитЬ...
Нужен камень и лом.
Усилье рабочих рук, 
Чтоб выстроить новый дом
Стук—стук—стук.

В воздухе зной и пыль 
Серый дробят гранит, 
Камень на много миль 
Для нового, дома лежит.

Ремней веселый свист, 
Машина в полном ходу, 
Режьте тонкий лист, 
Тоньше, чем л: ст в саду.

Солнце горит над Кремлем, 
Красная ткется нить, 
Для тех, кому завтра жить. 
Строится новый дом.

Экватором дышет печь, 
В чанах кипит зола, 
В формы готовится лечь 
Прозрачная масса стекла 

Гудит наш пчелиный рой, 
Тянутся в небо леса, 
Вырос наш дом большой, 
Крышей ушел в небеса.

Вырос наш дом большой, 
О доме том в мире клич— 
Ведь строитель-то был какой, 
Ведь строитель^то^быЛ-Ильич...
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Новые
14 августа части Южно-Уральского отряда всту

пили и Богоявленский завод.
На первый взгляд казалось, что во всем заводе 

нет живых людей. Красноармейцы знали, что в 
Богоявленском заводе их примут хорошо, друже
любно и удивлялись таинственной тишине и без
людью.

Но скоро эти сомненья рассеялись. Все узнали 
о том, что в Богоявленском заводе нот богоя-влен- 
ских партизан, так как все они находятся на сто
рожевых постах в окрестных деревнях. Они были 
там, откуда больше всего можно было ожидать по
явления противника.

Жены и подростки богоявленскнх рабочих тоже 
за редким исключением, находились на военной ра
боте. Одни пекли в своих печах хлеб для бойцов, 
другие в поле косили траву для снабжения лоша
дей богоявленских партизан.

К полудню 14 августа авангард отряда (1 Ураль 
скнй Стрелковый полк и кавалерийский полк имени 
С. Разина) разместились в Богоявленском заводе. 
Скоро туда же приехал вместе со своим штабом 
главком Блюхер. Он тотчас же отправился в штаб 
Богоявленского отряда, чтобы получить точные све
дения о его состоянии, запасах, патронах, снаряд іх 
и о намерениях противника. Из небольшой беседы 
с начальником штаба Ковшовым Блюхер узнал, что 
бойцы Богоявленского отряда сігліно утомлены. Люди 
устали от частых переходов, от мелких, по бес
прерывных боев, от бессонных ночей.

— Наши люди, заявлял Ковшов, -- не спали по 
5—7 суток. Они изнурены до крайности и, по 
моему, перед началом движения им необходимо дать 
хотя бы небольшой отдых.

—* Верно, верно,— согласился Блюхер,—им ну
жен отдых. Хотя красноармейцы нашего отряда 
тоже сильно устали, но во время движения из Бе
лорецкого завода они все таки каждую ночь спали. 
И я думаю, что мы сегодня же вечером сменим 
ваш отряд одним из наших полков.

— Что касается боевых припасов, — продолжал 
Ковшов, — то могу сказать, что запасы патронов и

*) Глава из книги тов. Голубых «Красные партизаны»— 
рисующая переход отряда Блюхера—Каширина из Оренбурга 
но направлению к Кунгуру для соединения с красными ча
стями. «Красные партизаны»—издается Уралкнигой и скоро 
выйдет из печати.

СИЛЫ. )
снарядов, какие у пас имелись, сохранены. Мы, как 
только узнали о существовании вашего отряда и 
установили с вами связь, не расходовали своих за
пасов. Мы пользовались только тем, что отбирали 
в боях у противника.

—- Вот это очень важно для нас, — прервал 
Блюхер, — мы все время нуждались и теперь нуж
даемся в патронах и снарядах. Мы тоже не выдаем 
патронов, так как их нет. Красноармейцы поль
зуются теми патронами, которые они отнимают у 
белогвардейцев, или одолжают один у другого.

— Как, — удивился Ковшов, — ваши красноар
мейцы берут в долг патроны друг у друга? инте
ресно.

— Представьте себе, что такого рода «снабжение») 
проходит уже долгое время. А еще хуже обстоит ■ 
дело со снарядами. Снарядов у нас очень немного 
и их придется сберечь, так как они главным обра
зом, должны нам пригодиться при переходе через 
ст. Иглино.

— Любопытно, много ли вы везете с собой ра
неных, имеется ли у вас перевязочный материал и 
медикаменты?

— Из Белорецка мы вывезли сто пятьдесят ра
неных, теперь их уже стало сто восемьдесят пять. 
Перевязочного материала у пас нет. Перевязываем 
чистым бельем, полотном. С медикаментами дело об
стоит также очень скверно. Небольшие запасы мы 
вывезли, из Верхнеуральска, но ст них уж почти 
ничего не осталось.

— А у нас совсем этим прямо таки отчаянное 
положение. Запасов нижнего белья нет, полотна 
тоже нет. Мы берем у красноармейцев нижнее белье, 
стираем его п используем в качестве перевязочного 
материала. Некоторые красноармейцы ходят только 
в брюках и. гимнастерках, по без нижнего белья.

- Ну-с, так... закончил разговор Блюхер, — а 
скоро ли вернется Калмыков?

— Он вчера-уехал и хотел сегодня к обеду вер
нуться. Я давно уже послал ему с конным ординарцем 
сообщение о вашем прибытии и думаю, что через 
час он будет здесь.

Главком попрощался с начальником штаба Бого
явленского отряда, и отправился в свою «ставку», 
приютившуюся в двух комнатах квартиры местного 
рабочего.
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Исторические уголки в Екатеринбурге.

В 1925 ГОДУ 
исполнится сто лет, 
когда 14-го декабря 
(ст. ст.) 1825 года 
в Ленинграде по
средством военного 
восстания, руково
димого офицерами, 
вредно лагал ось 
свергнуть само
державие; когда 
царь и его семья 
должны были быть 
уничтожены. Дело 
это в истории 
известно, как дело 
«декабристов», и 
по своим целям 
было движением 
чисто политичес
ким , стремившимся 
или к федеральной 
республике, или к 
ко н с Т и ту ц и он пой 
монархии.· Это был 
первый полити
ческий процесс в 
России, в котором 
судились 121 чело
век, из них 5 были 
повешены: Пес
тель, Рылеев, 
О. Муравьев, М .Бе- 
стуж ев и Кахов
ский и 116 других 
заговорщиков были 
осуждены или на 
каторгу, или нано- 
селение в разные 
места Сибири.

Более важных из 
осужденных везли 
в Сибирь по одиноч
ке «на тройках«, в

с о п ро в ождепии 
двух военных, а 
других по несколь
ку человек. Между 
прочим, в одной из 
этих последних 
групп несколько 
человек, ночуя в 
Ек атеринбу рге, 
предполагали бе
жать, но настойчи
вые отговоры дру
гих. указывавших 
на неизвестность 
местности. удержа
ли от задуманного'. 
На приведенных 
снимках дом, в 
котором помеша
лась т гда почто
вая станция. Этот 
ДОМ СЛУЖИЛ ОСНОВ
НЫМ пересыльным 
пунктом и ночлеж
кой для декабри
стов, при следова
нии через Екате
ринбург.

Он уцелел до 
настоящего в р е- 
мени па углу Ко
лобовской (ныне 
Толмачева) и Клуб
ной (ныне Перво
майская) улиц.

Екатеринбург
ские обыватели то
го време посчитали 
декабристов людь
ми необыкповбп· 
пымп. Однако та
кой взгляд рассе
ялся после тог·, 
как они побывали 
в Ек-бургс. ц. в.
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В штабе уже кипела работа. Начальник штаба 
с двумя ад'ютантами карандашом наносили на кар
тах расположение своих отрядов и регулярных ча
стей Красной армии, подсчитывали, по донесениям 
командиров отрядов, наличие людей в полках, про
сматривали белогвардейские газеты, отобранные· у 
пленных в последних боях.

Тут же находились начальники снабжения, са
нитарных частей и старшины обоза беженцев. Опи 
приехали в штаб по приказанию главкома для под
робного доклада ему о состоянии своих частей.

Блюхер выслушал сначала доклад начальника 
штаба, потом начал разговор с прибывшими к нему 
для доклада начальниками.

Но скоро разговор их был прерван. Блюхер по
лучил сообщение о приезде т. Калмыкова и предло
жил своим подчиненным прибыть с докладом па. 
другой день, а сам отправился в штаб Богоявлен
ского отряда.

Калмыков подробно сообщил Блюхеру все дан
ные о состоянии своего отряда, подтвердил, что 
бойцы отряда действительно сильно утомлены и 
нуждаются в отдыхе. Вместе с этим Калмыков со
общил, что белогвардейцы начинают проявлять ак
тивность в районе Архангельского завода.

Блюхер предложил Калмыкову заменить его от
ряд одним из полков Южно-Уральского отряда. На 
этом же совещании они договорились о порядке 
снабжения оружием и боевыми припасами частей 
Южно-Уральского отряда из запасов, имеющихся па 
складе богоявленских партизан. Таким образом по 
всем главным вопросам решение было принято.

Вечером 1 Уральский Стрелковый полк уже вы
ступал пз завода на смену Богоявленскому отряду. 
А поздней ночью вернулись со сторожевых постов 
богоявленские партизаны. К этому же времени все 
части Южно-Уральского отряда сосредоточились в 
Богоявленске и ближайших к нему деревнях. У 
богоявленцев не было хлеба. Красноармейцы вы
нуждены были сокращать норму потребления. Впро
чем о хлебе мало было разговоров у красноармей
цев. Опи радовались предстоящему получению пат
ронов больше, чем обрадовались бы получению 
хлеба.

Утром, 15 августа красноармейцы Южно-Ураль
ского отряда под руководством богоявленских пар
тизан бродили по окрестным горам и лесам. Они 
рыли землю, выкапывали глубокие ямы и извле
кали оттуда патроны, снаряды, винтовки. Тотчас же 
все это распределялось по полкам, ротам и отдель
ным красноармейцам. Добытые патроны и снаряды 
пошли исключительно для раздачи на руки. Их 
было недостаточно много, чтобы часть передать в 
отдел снабжения в качестве «неприкосновенного за
паса». Но и этим все были довольны.

В то время, когда красноармейцы Южно-Ураль
ского отряда вместе с богоявленскими партизанами 
были заняты поисками патронов и снарядов, Блюхер 
с Калмыковым вели беседу о дальнейших действиях 
своих отрядов.

— Так вот, той. Калмыков, —говорил Блюхер, 
мы решили двигаться через ст. Иглиио в район 
Кунгура. Мы знаем, что около ст. Иглино бело
гвардейцы встретят нас большими силами и, ко
нечно, постараются все сделать для того, чтобы 
разбить пас на-голову и не выпустить из своих 
рук.

— Я тоже так думаю, подтвердил Калмыков.
— Наш отряд, — продолжал Блюхер — решился 

какой угодно ценой выбраться из кольца белогвар-

День спорта.

1-го июня в г. Екатеринбурге проведен спортивный праздник. 
По всем площадкам и клубам устраивались массовые спортив
ные выступления, игры, состязания (На снимке метание едра.)

дейцев и соединиться с регулярными частями Крас
ной армии. Теперь нам нужно решить вопрос о том, 
как быть с вашим отрядом: пойдет ли оп с нами, 
или останется здесь в Богоявленском заводе?

— Что вы, что вы,—изумился Калмыков, — бо
гоявленские партизаны отлично учитывают всю об
становку. Мы все давно уже решили покинуть за
вод и также прорвать кольцо белых. Мы давно 
могли бы уже приступить к осуществлению своего 
намерения, но узнав о вашем отряде, решили сое
диниться с вами, чтобы совместными действиями 
преодолеть все препятствия.

- Значит, вы определенно решили двигаться 
вместе с нами и никаких изменений в принятом 
вами решении не может быть?

Да, конечно, решение принято, продумано и оно 
не будет изменено.

— Интересно, - спросил Блюхер,—много ли в 
вашем отряде коммунистов, сколько всего бойцов в 
Богоявленском и Архангельском отрядах, можно ли 
полагаться на их верность?

— Коммунистов у нас не много. В Богоявлен
ском и Архангельском отрядах их всего около со
рока человек, но несмотря на это, на всех партизан 
можно положиться вполне и я глубоко убежден в 
том, что среди них мы не встретим ни одного пре
дателя. Всего в двух отрядах немного более трех 
тысяч человек, из них двести человек конных и 
остальные пехотинцы. Имеются два горных орудия.
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День спорта.

Метание диска.

В таком случае нам не нужно терять времени и 
скорее выходить из Богоявленского завода. Иначе 
белогвардейцы сосредоточат крупные силы и сами 
поведут против нас наступление. Как вы думаете?

— Я согласен с вами: думаю, что нам нужно 
немедленно выбираться отсюда. Что же, у нас все 
готово завтра уже можно будет начать движение. 
Хорошо?

— Согласен. Сегодня вечером устроим общее со
брание всех бойцов Богоявленского отряда с пред
ставителями от Архангельского: я немного побесе
дую с ними, познакомлюсь, а завтра отправимся в 
путь. Сумеем ли так сделать?

— Сумеем. Вечером весь мой отряд будет собран. 
Я позову вас на собрание и там окончательно при
мем решение о дальнейшем движении.

На этом закончился разговор Блюхера с Калмы
ковым.

Около восьми часов вечера собрались богоявленцы 
и представители Архангельского отряда.

Собрание было устроено в саду владельца Бого
явленского завода, крупного помещика. Широкие 
аллеи сада служили местом расположения для со
бравшихся. Большой, старинный, кирпичный особняк 
помещика, с большими колоннами, покрытыми бе
лой краской, служил эстрадой для ораторов.

На собрание пришли не только партизаны от
ряда—местные рабочие, но и их отцы—старики, их 
жены и дети. Все они собрались для решения участи 
Богоявленского п Архангельского отрядов.

Густые деревья сада и томная осенняя ночь 
скрывали от взоров постороннего зрителя лица 
собравшихся. Разбушевавшийся ветер всеми силами 
старался заглушить их голоса.

Два фонаря с керосиновыми лампами, прикре
пленные к колоннам особняка, тускло освещали сад.

Скоро около колонны, у светящегося фонаря по
явились Калмыков и Блюхер.

— Товарищи, — громко начал говорить Калмы
ков, слово предоставляется главкому Южно-Ураль
ского отряда, тов. Блюхеру.

Тотчас же все собравшиеся прекратили разго
воры и устремили свои взгляды на колонну, у ко
торой стоял Блюхер.

Блюхер начал свою речь:
— Товарищи, наш Южно-Уральский отряд, со

стоящий из рабочих, крестьян и казаков, более трех 
месяцев ведет борьбу с белогвардейцами. Мы би
лись с ними на равнинах Оренбургских степей, би
лись с ними в Уральских горах, всячески стараясь 
преодолеть их сопротивление, разбить их. По до 
сих пор мы не могли сделать этого. Белогвардейцы 
получили очень крупную поддержку в лице чехо
словаков и бывших офицеров. Буржуазия также не 
жалеет денег для оказания им помощи. И мы убе
дились в том, что мелкими партизанскими отрядами 
нам не разбить пашего сильного противника. Он 
имеет хорошо обученный командный состав, он 
имеет возможность получать от буржуазии крупные 
средства. Белогвардейцы спешно формируют свою 
сильную армию для борьбы с памп.

День спорта.

Прыжки с разбега
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Рабоче-крестьянское правительство сейчас орга
низует свою армию', — Красную армию, — для того, 
чтобы вступить в решительный бой с белогвардей
цами.

Наш отряд все время был оторван от регуляр
ных частей Красной армии. Мы нс могли попол
няться боевыми припасами и поэтому нельзя было 
больше оставаться в белогвардейском кольце. Мы 
твердо решили прорвать его и соединиться с регу
лярными частями Красной армии.

И так мы идем для того, чтобы прорваться че
рез кольцо белых. Это — твердое намерение всего 
нашего отряда. Вам мы предлагаем присоединиться 
к нам. Для решения этого вопроса вы и собраны 
сюда.

Блюхер кончил.
Все собравшиеся молчали в течение нескольких 

минут. Потом все начали громко говорить.
— Все понятно и ясно. Никаких вопросов у нас 

пет. Об Южно-Уральском отряде мы уже давно 
знаем и у нас есть свое решение относительно даль
нейших действий Богоявленского и Архангельского 
отрядов. Мы· все пойдем вместе с блюхеровцами-ка 
ширинцами.,.

—- Товарищи, товарищи...—прерывал Калмыков,— 
я буду голосовать наше решение. Кто за то, чтобы 
нам соединиться с Южно-Уральским отрядом и сле
довать вместе с пим—тех прошу поднять руки.

Богоявлепцы и представители Архангельского от
ряда все, как один, подняли вверх руки.

Вопрос был решен.
— Еще очень важный вопрос нужно разрешить, 

товарищи, продолжал Калмыков,—как мы поступим 
с нашими семьями: будем ли их брать с собой9 
Нужно сказать, что в Южно-Уральском отряде 
имеется очень много беженцев. Они переносят в до
роге тяжелйе страдания и лишения. Они получают 
крайне ограниченное количество хлеба, испытывают 
большие неудобства при передвижении и, конечно, 
создают большие неудобства для всего отряда. Я 
думаю, что пам не следовало бы увеличивать обоза 
беженцев и полагаю, что мы должны оставить свои 
семьи в Богоявленске. Я знаю, что наши семьи 
будут находиться в Богоявленске в необычайно тя
желых условиях,—что белые всячески будут их пре
следовать, но полагаю, что другого выхода нет. Я 
кончаю, и предлагаю немного подумать об этом, 
взвесить все, а через полчаса мы проголосуем.

С этими словами Калмыков отошел от колонны 
и сел вместе с Блюхером на громадной ступеньке 
помещичьего дома.

Богоявленские и архангельские рабочие вместе 
со св 'ими семьями рассыпались по саду и толко
вали по новому вопросу. Опи говорили о том, что 
положение их необычайно тяжелое, что остающиеся

День спорта.
Рабочие футбольной команды.

В Екатеринбурге существует до 20 футболь
ных команд, участвующих в состязаниях, 
матчах. Кроме того за текущее время возникла 
масса маленьких начинающих команд по шко
лам, фабрикам и пр.

После периода подготовительной работы 
п тренировки команды|выступают в состязаниях 
1 нюня был устроен . футбольный матч несколь
ких команд. На снимке фут юльные команды— 
исправдома, комклуба и комунйверситета.
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в Богоявленске и Архангельске семьи партизан окажутся в крайне неблагоприятных материальных условиях.Звуки чугунной плиты, подвешенной на веревке к столбу, служившей раньше вместо парового свистка в качестве приспособления для сбора рабочих на завод, прервали беседу рабочих. Все опять собрались у крыльца помещичьего особняка.Калмыков не заставил долго ждать. Нервно покручивая свои густые усы, он опять вышел к ко- лбнне и обратившись к собравшимся товарищам, сказал:'■— Я, товарищи, сразу приступаю к голосованию известного вам вопроса. Кто за то, чтобы взять семьи с Собой, тех прошу поднять руки...Рабочие и семьи молча стояли у качавшихся от ветра деревьев. Никто из них руки пе поднял.— Тогда я буду7 голосовать по другому. Кто за то, чтобы оставить свои семьи здесь, на месте—поднимите руки.Тихо, рабочие подняли вверх руки.Голосование закончилось.Калмыков еще раз обратился к своим товарищам.— Завтра мы выступим из Вогоявленска. Пойдем на соединение с регулярными частями. Ночью все бойцы должны приготовиться. Предстоит трудный и большой поход...Будем готовы, не задержимся, откликнулось в ответ гулким эхом со стороны собравшихся партизан.Утром 16 августа Южно-Уральский отряд вместе с влившимся в него Богоявленским, выступил из завода. Остающиеся члены семьи вышли провожать своих мужей, отцов и братьев. Они вместе с бойцами двигались по узким улицам Вогоявленска, провожали их далеко за пределы города.Остающиеся не могли спокойно расстаться с уходящими. Они плакали, провожая дорогих для себя людей.Из толпы раздавались выкрики:— Да здравствуют, красные бойцы!— Смерть палачам—белогвардейцам!

День спорта.
Велосипедное состязание.

ня, на городском велодроме состоялось велосипедное состязание при участии лучших спорт см ен ов — в ело си п е дистов города.Дистанция гонки: 1500 и 7500 метров.В состязаниях участвовали: Крапивин, Марков, Соколов, Четвериков, Мрачковский и Бостром.Результаты состязаний следующие:На 1500 метров:

Восток.В далеком Китае, где желт Ян-Дзы-Дзяп, Где зерна роняя шуршит гаолян, И тесны жилища, как ульи, Месть тяжкую выковал кули.В бамбуках Японии знойной, Где шелк кимоно и зонтов, Для битвы упорной и стойкой Рикша быстроногий готов. .У Ганга-реки, где стоит Бенарес, Мелькает шлем пробковый, часто, Там парий индусский всегда па заре Будду гопрошает: «Где час тот?...»И даже в Тибете, где Лхасца нема', Где тысячи париев гнев поднимал, В восточных раскосых глазах Растет, надвигаясь гроза.На родине неги и лени, Под шопот сухой тростника, Великое вещее Ленин Звучит как приказ.,.
Вера Га.

В день’спорта—1 ию

1-е место—т. Крапивин со врем. 2 м. 33,3.2-е место—т. Марков со врем. 2 м. 37,2.3-е место—т. Мрачно: ский со врем. 2 м. 47.На 7500 метров.1-е место—т. Крапивин— 15,10.2-е место—Мар'ков-.. -15,15.3-е место—Четвериков—15,30.Таким образом за. обе гонки первое ме ст о взял т. Крапивин.(На снимке в ква-# драте).
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Пылеобразное топливо.
Одним из. последних до

стижений в области наиболее 
»кономного использования 
горючего материала, является 
применение пылеобразного 
топлива. Американцы достигли 
в этом направлении весьма 
значительных успехов. Громад
ные силовые установки на круп
нейших автомобильных заводах 
Форда и компании, в Дирборн 
на Красной реке применяют в 
настоящее время исключитель
но пылеобразное топливо.

В общих чертах получе
ние пылеобразного топлива сво
дится к тому, что каменный 
уголь подвергается мелкому 
дроблению, затем поступает, на 
сильный электромагнитный 
отделитель, где он очищается 
от могущих быть частиц железа. 
Очищенный таким образом, 
раздроблений каменный уголь 
сушится струей горячих газов 
до тех пор, пока содержание 
влаги будет ниже 2°'о. Сухой 
уголь, затем, снова подвергается 
окончательному раздроблению в пыль при помощи шаровых 
мельниц. Здесь частицы угля приобретают такую тонкую из
мельченномъ, что проходят в количестве 90°/<> через сита в 
1.00 отверстий (100 отверстий в 1 линейном дюйме, 100О0 от
верстий на квадратном дюйме) и 65°/<» через сита в 200 от
верстий (40000 отвер тий в квадратном дюйме.) Пылеобразный 
уголь поступает теперь в особый аппарат, где он смешивается 
с 3/іо воздуха, необходимого для сгорания, остальные 9;ю 
воздуха прибавляются далее в самой топке. Этот воздух на
гревается до высокой температуры. В результате получается 
под котлами чрезвычайно горячее пламя, свыше 1000° С. с пол
ным сгоранием, от 17 до 18°/о углекислоты, совершенно без окиси 
углерода и полным отсутствием дыма. Из установок, наиболее 
правильно разрешивших задачу получения и использования 
пылеобразного топлива, нужно считать способ системы «Лопул- 
ко», главный успех которой заключается без сомнения в удач
ной конструкции топки, а именно в применении «водяных 
щитов». Эти <щиты» представляют собой ряд водяных охла
дителей ввиде стальных трубок 4 дм. диаметром, расположен
ных на дне топки, для предупреждения заплавления трубок 
расплавленной золой. Кирпичная кладка, внутри пустая, дает 
возможность холодному воздуху, проходящему через нее, на
греться до 200—400°С. и нагретым уже поступать в топку, 
как было выше указано, в количестве 90°,о. Подобное устрой
ство дает чрезвычайно высокое использование топлива.

В настоящее время в Америке имеется восемь больших 
котельных установок, работающих на пылеобразном топливе 
по системе «Лопулко», с 43 водотрубными котлами, при общей 
поверхности нагрева в 360.130 квадр. футов, из которых 
300000 квадр. футов находятся в постоянной работе, потреб
ляя 8/4 фунт, угля или испаряя 61/? фунтов воды с каждого 
квадрат, фута поверхности нагрева в час, что составляет

5) Лари для хранения угольнойФыли 6)жТоже с_задней стороны

1) Контрольная электрическая доска для управления котлами на пылеобразном топливе. Приборы 
слева на право указывают давление воздуха, силу тяги, давление пара и температуру в топке.

2) Подводка воздуха к печам.

Около 45 миллионов пудов угля в год. Кроме того, теперь 
строится еще 29 установок, вмещающих 91 котел. Эти уста
новки по своим размерам являются самыми большими водо
трубными котлами в мире, с общей поверхностью нагрева в 
1405230 кв. футов.

Предполагая, что потребление угля тоже самое, как вы
ше указано, получим в год общий расход угля в 165 мил
лионов пудов. Из этих цифр совершенно ясно какой успех 
имеет в Америке применение пылеобразного топлива. Полез
ное действие достигает в среднем до 85 и 86°/о, поднимаясь в 
некоторых случаях даже до 89°;о, как это было выяснено на 
одной из самых больших электрических станций в мире 
«Лэксайд». Потери тепла в трубе только 8°/о, от несгоревше
го угля в золе 0,5°/<>, при избытке воздуха для горения, про
тив Тейбретского, от Ю’/а до 25(/о. Механические топки для 
твердого топлива (в кусках) не достигают никогда таких 
цифр: лучшее, что возможно для них, это 80—82% полезного 
действия при 40°/о избытка воздуха.

Применен: е пылеобразного топлива дает, следовательно, 
экономию в угле, против лучших механических топок, на 
а1/4°/о. В нормальных условиях механическая топка дает 
только 75°/о, следовательно мы имеем экономию 123/4% в угле. 
Что касается стоимости пылеобразного топлива, то оказывается 
что она ниже чем при механических топках на 20°/о, благодаря 
большой продолжительности в работе.

При пылеобразном топливе допускается весьма легкий 
контроль за ходом горения с помощью только одного рабо
чего, как это делается у «Форда». К недостаткам установок с 
пылеобразным топливом нужно отнести то, что выдувается в 
трубу до 25% золы в мелкораздробленном состоянии, хотя 
станции, применяющие пылеобразное топливо, не замечали осе
дания по окрестностям этой золи, но может быть в больших 

городах это было бы очень 
заметно, в виде больших 
количеств пыли вместо 
дыма, которого при этих 
устройствах нет совер
шенно.

В России, и в част
ности на Урале, вопро
сом конструкции чечей на 
пылеобразном топливе 
занимается известный, 
русский металлург, круп
ный специалист по печам, 
профессор В. Е. Грум- 
Гржимайло, патентовав
ший недавно печь своей 
конструкции па пылеоб
разном топливе. Будущее 
покажет насколько это 
новое изобретение будет 
жизненно.

С. М.
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Пылеобразное топливо.

3) Подводка воздуха к печам. 4) Смеситель угольной пыли с воздухом.

Спирт из торфа
За последние годы в западной Европе и Северной Америке 

возник целый ряд предприятий, перерабатывающих на вин
ный спирт древесные опилки, торф, сульфатные щелока (от
бросы целлюлозного производства), причем эти новые способы 
производства успешно конкурируют с обычными методами ви
нокурения из ржи, картофеля, патоки и т. д. В связи с уси
лением продовольственных затруднений в результате мировой 
войны, проблема замены пищевых материалов сырьем, не имею
щим пищевого характера, стала усиленно разрабатываться 
техникой и следствием этого явились новые методы выгонки 
спирта даже из таких материалов, как ацетилен (кальций 
карбид) дерева и т. д.

Наибольшее практическое значение и развитие у нас мо
жет получить выкурка спирта из торфа, так как и по коли
честву его запасов и, что особенно важно, по простоте и де
шевизне аппаратуры этот метод является при наличных усло
виях более всего доступным и осуществимым.

Сущность способа, разработанного в России в химическом 
институте Московского Научного Института, заключается в 
осахаривании торфа действием 3% серной кислоты, в откры
тых деревянных чанах, при обычном атмосферном давлении, 

0л причем температура реакционной смеси поддерживается на 
Vй* точке кипения, т. е. около 100°. Из полученной после варки 
Оп кашеобразной массы давлением в 2—3 атмосферы, отнимается 

главная часть сахаристых растворов, которые после частич- 
ной нейтрализации известью подвергаются брожению. При 

Ль. этом выяснилось, что обычные винокуренные или хлебные 
дрожжи сбраживают лишь часть торфяного сахара, содержа- 
щего около ЗО°/о глюкозы, которая требует для алкогольного 
брожения специального вида дрожжевых грибков; недоступ- 
ных в настоящее время. Несмотря на вызванный этим обстоя
тельством значительный недоброд, выход спирта достигает

• 6—7 ведер 90 град, спирта на 100 пудов воздушно-сухого 
■'»торфа и при полном сбраживании торфяного сахара может 
-х.быть доведен до 12 ведер, вместо 15 ведер, получаемых на 

100 пудов картофеля. Получающийся после отжима сахарных 
растворов остаток, легко теряет влагу и хорошо брикети
руется, без добавки смол или других цементирующих веществ, 
давал при этом плотные брикеты, с теплотворной способностью 
около 4,400 калорий в количестве 45—50 пудов на 100 пуд. 
воздушно сухого торфа, с колоритностью в 2,800 калор.

О стоимости производства спирта из торфа могут дать не
которое представление след, данные: расходы на материалы 
(торф, серная кислота и известь) и топливо (для варки торфа 
и отгонки спирта) по средним ценам для Московского района 
составляют всего 1 руб. 80 коп. на ведро 100 градусного 
спирта вместо 2 руб. 10 коп. при выкурке спирта из кар
тофеля.

Таким образом, торфяное винокурение уже в условиях до
военного времени, успешно могло бы конкурировать с карто
фелем, в настоящее же время соотношение еще значительно 
изменилось в пользу производства спирта из торфа, так-как 
стоимость пищевых продуктов, в частности картофель, как у 
нас, так и на мировом рынке значительно возросла.

О значении, которое может проибрести винокурение из 
торфа для нашего народного хозяйства, можно судить по 
следующим данным.

Потребность Союза в спирте для технических целей (про
изводство взрывчатых веществ, химико-фармацевтических про
дуктов галеновых и др. лекарственных препаратов, для горе

ния и проч.), в настоящее время, по данным Главспирта, 
исчисляется около 9 мил. ведер в 100 град, для выработки 
коих потребовалось бы около 75 мил. пуд. картофеля или 
эквивалентного количества ржи, пшеницы или других хлеб 
ных злаков. Выкурка спирта в последние годы (до 1923), 
вследствие острого недостатка пищевых материалов, не дости 
гала и 1 мил. ведер. Приходилось пользоваться старыми за
пасами. Между тем, в период 1910—1913 гг. в России было 
выкурено в среднем, ежегодно около 50 мил. ведер 100 град 
спирта, из коих экспортировано заграницу до 4,8 мил. ведер 
в год. Выкурка спирта из торфа имела бы для нас еще особое 
значение потому, что разработка молодых сфагновых болот 
весьма распространенных у нас, до сих пор не представляла 
интереса, в виду их малой пригодности для переработки на 
торфяное топливо, дала бы возможность увеличить фонд по
севной площади за счет участков земли, недоступных до на
стоящего времени для сельско-хоз. культур, давая при этом 
на каждую десятину болота (при глубине всего в 1 саж.) 
около 10.000 ведер 100 град, спирта и 70,000 пудов бри- 
кетов высшего качества.

СамЬій болЬшой серебряный 
самородок.

Самый крупный из найденных серебряных самородков был 
извлечен из кварцитовой породы в «Копи Контрабандиста 
Аспен, Калифорния. Он весит 2048 ф. (51 пуд 8 ф.), стоимость 
около 36000 рублей золотом. При отделении из. породы его не 
удалось извлечь полностью и от него были отломаны куски 
общим весом около 12 пудов. Самородок при помощи лебедки и 
толстой железной цепи был поднят на поверхность и здесь 
разбит и сплавлен в слитки.

|"Гм¥Д»»м»*,я“библиотека
’ ВШ. в. г. Белиие«»·
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Электрическая сварка металлов на 
Урале.

Ла В.'рх-Исетском .заводе· в Екатеринбурге работает един
ственная на Урале и 3-я по числу в России электро-сварочная 
мастерская. Поставил электросварку па заводе молодой 
студент Амосов, приехавший в Екатеринбург в 1923 году.

Установка электросварки стоила много сил. Все прихо 
дилось делать на своем заводе.

Речной бобер на Урале.
Еще в 70 годах прошлого столетия на Урале не редкость 

было встретить одну из исчезающих форм животного мира 
—речного бобра. В начале 19-го столетия бобер водился в 
большей части бывшей Пермской губернии и сохранившиеся 
до сего времени во многих местах названия селений, ‘рек 
и т. п. ясно свидетельствуют о его недавнем пребывании в 
этих местах. Затем многочисленные литературные данные 
(Паллас, Гмелин, Модерах, Попов, Сабанеев, Рудольский 
и др.), а также остатки как самого животного (черепа, кости), 
так и его построек, в ‘особенности же плотин, и, наконец, 
исторические документы, о пожаловании бобровых гонов 
и т. д. указывают на существование бобров по всей Ураль
ской области, начиная с крайнего северо-востока—района Та- 
зовской губы и кончая районом Каслеіі— в южной части 
Среднего Урала.

В погоне за ценной шкуркой, животное это беспощадно 
истреблялось и в настоящее время, как недавно выяснилось, 
остатки его сохранились лишь на севере б. Верхотурского 
уезда и по р. Лозьве, повидимому, и в других малодоступных 
местах севера Уральской области. Кроме Урала остатки 
бобров (единичные экземпляры и небольшие колонии), сохра
нились лишь в очень немногих местах Союза С. С. Р и еще 
реже в Западной Европе.

Как редкая, исчезающая форма животного мира, бобер 
подлежит безусловной охране и в Западной Евроне, места, 
где они еще сохранились, строго охраняются. Не подлежит 
сомнению, что заселением и колонизацией Севера Урала, 
остатки бобра будут уничтожены, и-пока не поздно надлежит 
принять меры к охране этого ценного интересного зверя.

Бобер имеет коренастое, округлое телосложение, короткие, 
но очень сильные ноги, приспособленные для рытья и пла
вания. Питается бобер нежной корой, древесиной, молодыми 
древесными растеньицами почками, побегами, отчасти же и 
листьями различных лиственных пород. Более всего он любит 
осину, тополь, иву, березу, ясень.и ольху.

Грызун этот является животным исключительно раститель
ноядным.

Самым замечательным явлением в жизни бобра является 
его строительная деятельность в том или другом направлении. 
Живя в местах более пли менее спокойных, у различных те
кучих и стоячих во і, животное возводит, если его не беспо
коят, большие хижины, или так называемые, бурги. Построй
ки эти носят различные наименования, в зависимости от того 
где и как они расположены и замечательны по своей архи
тектуре. Иногда внутренность хижины имеет вид хлебной печи. 
Большей части, они одно-этажные, а иногда и двух-этажные 
и трех-этажные. Внутренность такой хижины разделена двумя 
или тремя вертикальными стенками на несколько отдельных
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Значение и важность электрической сварки характери
зуется следующим: в начале работы мастерской была произ
ведена сварка вала электромотора, причем на самую сварку 
было потрачено полтора часа и стоимость работы обошлась 
в 2 р. 75 к. Стоимость же этой работы обычным способом 
обошлась бы не менее 60 р. и заняла бы времени 20 дней.

В первые два месяца работы электросварка дала заводу 
экономию в 12.500 руб.

камер (если' бобры одинакового возраста собираются обза
вестись семьей, и каждая пара нуждается в своем собственном 
угле). Устраивают они и подземные ходы. Вообще их строи
тельная деятельность весьма разнообразна и интересна.

Л. X.
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Тысячами, миллионами экземпляров маленьких книжек 
Пинкертона, Шерлока Холмса, Ника Картера и подобных им 
заполняла буржуазия книжный рынок. Эти книжечки рас
хватывались, ими увлекались. Они занимательны, они захва
тывали молодежь (в том числе и рабочую молодежь) своими 
трюками, богатыми и интересными приключениями.

Путем Пинкертонов, Холмсов и других «сы циков» бур
жуазия пленяла мозги молодежи Основная идея, основной 
смысл всех этих «сыщиков» заключается в борьбе за сохране
ние собственности от посягательства на нее. Основной всюду 
повторяющийся и проявляющийся результат всех похожде
ний: собственность торжествует, собственность победила.

Такая л тература победившему рабочему классу и его 
потомству не нужна. Не нужна именно литература с такой 
руководящей идеей. Отрицать необходимость приключенче
ской, можно бы даже сказать авантюрной литературы для моло
дежи, было бы смешно. У нас уже давно говорят о создании 
красной революционной романтики, даже красной пинкер
тоновщины, но несмотря на все разговоры «воз и ныне там».

Современный читатель не удовлетворится старым Пинкер
тоном, с его вечным спасвнием всяких графов, лордов, дей
ствующим в старомодном стиле и т. д. п т. п. Нынешний 
читатель требует живости, согласования всех приключений с 
возможностями техники, так как он растет в эпоху чудес 
техники. Современный читатель не терпит манерности, кри
вляний, отступлений в дебри и «глубоких анализов», ему 
подавай суть, ему расскажи точно, ясно в чем дело.

За последнее время выш о много приключенческой литера
туры. Но в своем большинстве она никуда негодится. Един
ственным просветом в этом составе является вышедший в 
издании Госиздата роман Джима Доллара «Мес Менд»

Этот роман только просвет, а не яркое солнце. В нем ты
сяча и одна прогрешность. Ио он всетани ближе к нам, по
нятнее и интереснее.

«Мес Менд» безусловно увлекательный роман . Высокий 
взлет фантазии, целый ряд остроумных мест, іінгересное из
ложение, постоянная интрига притягивает читателя, все это 
манит его прочесть роман до конца... но к концу очень и 
очень надоедает, так как пересолено: не в меру—приключений, 
не в меру—фантазии.

«Мес Менд» революционная организация рабочих.’Она бо
рется против международного. . но тут то и начинаются по
грешности. Фашисты пытаются захватить капиталы .миллио
нера Рокфелера и через сына его взорвать советскую власть. 
Господа Рокфелеры представлены такими милыми, такими 
славными. Сын Рокфеллера, чуть-чуть не переходит к больше
викам и т. д., и т. п.

Идеологически «Мес Менд» тоже не совсем выдержанное 
произведение. В нем есть хорошая идея: рабочие должны 
господствовать над продуктами сво:го производства, но они 
никого по смели убивать, они не намерены проливать кровь, 
даніе в то время, когда на них здорово нападают. Они меч
тают произвести переворот только путем техники. Автор не 
хочет или не может понять, что буржуазия без боя не сдастся, 
что для победы пролетариата во всем мире понадобится тя
желая и кровопролитная гражданская война, свидетельством 
чему служит пример России.

Из романа Доллара можно понять, что есть хорошие мил
лионеры, благородные, страдающие, любящие рабочий класс 
и которых поэтому фашисты убивают и есть плохие миллио
неры, содействующие фашизму Из ежедневной практики 
жизни капиталистических стран мы взаем, что это абсурд.

У старых Пинкертонов в нынешней желтой литературе 
основными героями и участниками являются князья, графы и 
тому подобная феодальная мразь. У Доллара герой «Труд и 
его воплощение», «белокурый гигант» Мак. У Доллара' фи
гурирует граф пли князь Чиге, но этот Чиге в конце концов 
оказывается... собакой. С ролью собак для феодалов и лиц 
«белой кости» можно примириться.

В большие сомнения вводят последние выпуски. Они по
казывают, что автор не имеет никакого представления о Рос
сии (в частности о Ленинграде) и о русских.

«Мес Менд» нельзя еще назвать красной пинкертоновщи
ной в полном смысле слова. Это только подход к ней. «Месс 
Менд» только намечает путь к революционной пинкертонов
щине и только в этом заслуга американского писателя — 
Доллара.

Чудновский.
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Пожар на торфяниках.

5 июня на екатеринбургских торфяниках вспых
нул пожар. Пожар грозил большой опасностью, к 
тому-жс вблизи леса. Срочно были приглашены 
воинские части, которые и работали на тушении 
пожара первый день.Затем их сменили граждане города 
По очереди мобилизовалось население для рытья 
канав, для заливания водой.

Большими усилиями населения, пожарных команд 
города и красноармейских частей пожар удалось 
ликвидиров .ть. Д

Пожар продолжался около 2-х недель.
Площадь, охваченная пожаром, равна 10 кв. верст.

Редактор: редакционная коллегия; художник-Зубов; фотограф—Сода; метрампаж-Вейг.
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„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ"
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

В ЖУРНАЛЕ ОТДЕЛЫ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ПОПУ
ЛЯРНЫЙ, СПОРТ, САТИРА, КИНО И ДР. :: ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
ПРИ ПОДПИСКЕ ВМЕСТЕ 
С «УРАЛЬСКИМ РАБО
ЧИМ» 30 КОПЕЕК В МЕ
СЯЦ, БЕЗ «УРАЛЬСКОГО 
РАБОЧЕГО»—40 КОПЕЕК.
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