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I. І?
Плечи у Павла Ивановича худые, покатые, сла

бенькие, а на плечах—дом огромный, в три этажа, 
шестнадцать квартир, в доме том Павел Иванович 
председатель домового комитета. Шея у Павла Ива
новича тонкая, длинная, бессильная, а на шее у 
него: мать старуха, жена больная, две дочери, сый 
и племянник. Руки у Павла Ивановича жилистые, 
сухие, на левой двух пальцев нет, а на руках у 
Павла Ивановича костемольный завод и вся культ- 
просветительная работа. Сердце у Павла Ивановича 
больное, изношенное, а на сердце камень: четвертый 
год Павел Иванович времени не находит целиком Ле
нина прочитать.

Секретарь ячейки узнал, сказал сухо:
— Вы четвертый год в партии,товарищ! Стыдно!
Павел Иванович покраснел, промолчал, но ве

чером с твердостью необычайной " приказал ему не 
мешать и сел читать. Ребятишки садились на колени, 
на плечи—Павел Иванович читал. Мать гремела 
посудой безжалостно —Павел Иванович читал. Жена 
говорила протяжно, заостряя каждое словечко:

— Коммунист, а ни стыда в тебе, ни совести! Сам 
читаешь, а ребятам сказки простой рассказать по 
можешь! Что у тебя из детей будет? Настоящие ком
мунисты о чужих детях заботятся, а ты своими за
няться не хочешь! Эх, Павел, Павел! А ведь ты 
партийный человек!

Павел Иванович вздохнул, вернулся обратно на 
две страницы, стал читать снова. Мать зашла из 
кухни, громыхнула посудой, сказала строго:

Паша! Пойди скорее, за тобой пришли!
—Кто?

— Из девятой квартиры!
— Зачем! Скажи, что занят!
— Как это занят, когда там до. поножовщины 

дошло. Перепились, разругались, ножи выхватили. 
Кутузов-то свою жену в грудь полыснул—кровь 
пошла... Иди, говорю...

Павел Иванович зажал уши, в дверь просунулась 
лохматая женская голова, спросила: «можно»?—и 
вошла, замоталась на толстой шее:

— Павел Иванович, пойдемте же, христа ради, 
уймите их!

Павел Иванович оглянулся, сказал:
— Ступайте в милицию! Я тут причем?
— Павел Иванович, да ведь вы же член партии!
Павел Иванович встал, взял женщину за плечи, 

вывел за дверь, сказал;

— Идите в милицию.
— Да пока я хожу, они перережут друг друга!
—- У вас староста в квартире есть, это его дело...
- Да он беспартийный, староста то наш!
Павел Иванович покачал головой, затворил за 

собой дверь, сел за стол, отворотив обратно страницу. 
Мать сказала громко:

— Они только на словах коммунисты, а от па 
деле им все, как от стены горох!

Павел Иванович большими пальцами зажал уши 
до боли, читал. Ребята улеглись, стало тише. Павел 
Иванович отнял пальцы, тогда услышал—в дверь 
стучали настойчиво, должно быть давно уже.

Павел Иванович сказал:
— Кто это?
— Вошел сосед с повесточкой в руках, заулы

бался:
— А я смотрю—у вас огонек, думаю, значит 

Павел Иванович дома, а мне его нужно до зарезу...
—■ Я не говорил, что ко мне можно...
— А я не расслышал, вошел.
— Видите, я занят очень!
— А я сам по делу, по важному делу, даже 

пр ни ципиалыюму!
■— Что же такое?
— А вот видите—повесточка о подоходном на

логе вторичная! Скажите мне пожалуйста, если я 
получаю жалованье всего четыре червонца, а у меня 
жена, свояченица и теща без всяких средств, так 
должен 'ли я платить?

— Почем же я знаю. Пойдите к финансовому 
инспектору или в юридический отдел куда-нибудь....

— По вашему -платить?
— Да не знаю же я...
— Как так не знаете, вы же партийный человек!’
Сосед рассердился, стал махать в воздухе по

весточкой. Жена спросила, прислушавшись:
— Паша, а ты видел повестку тебе прислали 

такую же?
— Видел и заплатил уж давно!
— Как заплатил?—она приподнялась с подушки 

—ты заплатил?
— А как же?
— Ты же коммунист!
Павел Иванович охватил голову, зажал уши, 

сидел как каменный, не шевелясь; нс слушая долго. 
Жена замолчала, сосед, обидевшись ушел. Мать, 
сжалившись, подошла, погладила по голове:

Гкім? ••етвтая 
библиотека 

им. В. I. Белкнскогв
Г* — ~ п/лпСІ/
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Красная армия
в лагерях.

1) На сторожевом посту. 2) Вид части лагерей среди сосновых деревьев.

«Вся деревня Сергиевна.»
«Комсомольцы Коминтерна.»
«Эх...
Режут воздух молодые заливистые голоса.
Лагерь. Сосновый бор с смолевым ароматом. Белыми алле

ями вытянулись палатки. Вдо ь опушки по ниточке разбе-

й : « : й 

_____________ __

— Ложился бы ты, Паша! Гляди-ка еще кто 
придет на огонь. Утричком завтра на свежую го
лову лучше пойдет!

Павел Иванович вздохнул, посмотрел на книгу, 
бережно закрыл ее, подумал с удовольствием: «зав
тра же воскресенье! Вуду читать целый день!» раз
делся, свернулся калачиком на диване и заснул.

И.
Павел Иванович встал вместе с солнцем, умылся, 

стал читать, по были люди, проснувшиеся раньше. 
Мать вошла на цыпочках, чтоб не будить' детей, 
сказала таинственно:

— Паша, выдь на кухню на минуточку!
— Зачем? Вы же видите, что я читаю...

Выдь, не булгачь детей! Выдь-ка!
Павел Иванович вышел в корридор.
— Что такое?
— Иди-ка, иди на кухню! Посмотри, какие по

рядки! Иди, вот Марья Ивановна покажет.
Марья Ивановна стояла у плиты над разбитыми 

яйцами, возле плиты качали головами соседи, соседи 
вцепились в Павла Ивановича остервенело:

— Нет, Павел Иванович, этого нельзя оставить.
— Посмотрите, все до единого испорчены!
— Весь десяток! Все насижены, конечно!
—Рабочий кооператив называется!

Павел Иванович помотрел на яйца, вытекавшие 
из скорлупок в глиняное блюдо, пожал плечами:

— Я тут причем? Отнесите назад..
— Как причем? Это же общественное дело!
— В газете надо напечатать!
Марья Ивановна вытерла сухие пальчики о край 

блюда, сказала язвительно:
— Вы что же, Павел Иванович, в партии боль

ше не состоите что-ли?
— Причем тут партия?
Марья Ивановна взвизгнула:
Как причем?
Обиженный вчера сосед поддакнул:
— Ах, не причем! Хорошо-с, так и запишем! 

Не причем! Пусть не причем, так мы и в контроль
ную комиссию сообщим, что «партия не причем»!

Павел Иванович вырвался из ропота и злых 
глаз, вернулся в комнату, прошелся, посмотрел в 
рыжую морду солнышка, вставшего над городом, 
положил руку на книгу, позвонил на завод, вызвал 
дворника:

— Антон, ты хотел за травой ехать? Едешь, 
что ли?

— Запрет уж, сичас выезжаю!
— Антон, возьми меня с собой, вывали там где- 

нибудь на траву. Слышишь?
Дворник сказал почтительно.
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Красная армия в лагерях.
дежур-жались «гр бы»—: ащн а

іііі

Вверху:—ликвидируют неграмотность; внизу:—в свободный час.

пых от соли а »
—Здорово!
— Здраствуй!
Лежит два деся на на полянке. 

Рубахи сняли, солнце жжет, без 
того, загорелую спину. Отдыхают 
в обеденный перерыв.

СредгСпалаток ярко выделяют, я 
«Ленин кие палатки.» В палатюх 
плакаты, портреты вождей и лите
ратура. Посетители ни когда не 
переводятся. М лодой красноар
меец идет среди почитать и побе
седовать с политруками по вопро
сам своего просвещения.

—Стыдно в хвосте плести, ь,—гово
рит молодняк.

Для красноармейца политика—вто
рой устав строевой службы.

Здесь в «палатке Ленина» красно
армейцы пишут свои письма «дорогим 
родителям» и знакомым. Тут же 
военкор «строчит» в «Красноармеец» 
свою корреспонденцию.

Есть также шашки, шахматы и 
«Красный бой».

Помимо «ленинских палаток», в ла
гере имеется читальня и библиотека.

В три часа в лагерях начинается 
занятие с малограмотными. На воль
ном воздухе ребята занимаются легко 
и «усидчиво».

Частенько среди соснового бора 
командиры и политруки проводят с

— Ею можно! {Хунтъ весь день лежите на трав
ке, потому яЧвечером’опять поеду и вас назад при
хвачу.

— Ну, так приезжай!
— Сичас буду! Ватолку прихвачу! Хушь вы и 

партийный, а отдохнуть тоже, чай, хотца! Самовар
чик не взять?

— Не надо ничего, только приезжай скорей!
Антон явился живо. Павел Иванович забрал 

книгу, воблу, воду и хлеб, нахлобучил картуз и 
уехал,—жена только головой покачала.

Вернулся Павел Иванович поздно, сытый и тор
жественный, грохнулся на диванчик, как убитый и 
заснул мгновенно, не затыкая ушей.

Утром же со службы вызвали Павла Ивановича 
в контрольную комиссию. Желтый измученный челе- 
век с такими же покатыми, сухими плечами ска
зал сурово:

— Есть на вас заявление, что вы пользуетесь 
заводской лошадью в неурочное время, по своим 
личным надобностям для прогулок за город

— Я?
—Вы, вы, товарищ! Вчера вас видели, как вы еха- 

хали на казенной лошади, предназначенной для об
служивания завода —пользовались вы?

Павел Иванович поник головой.
— Стыдно, товарищ! Вы член партии! Ступайте!
Павел Иванович вздохнул и вышел.
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Красная

Вверху палево трубач; направо—в читальне. Внизу— 
утро красноармейцев.

армия 
в лагерях.

красноармейцами «вечера вопросов и ответов». Самые 
живые вечера. Любопытству красного бойца нет пре
дела—успевай только отвечать.

—Все хочем знать.
Желаем'выйти из Красной армии передовыми гра

жданами.
Вечером", лагерь звучит тысячью голосов. Красно- 

армейцы_с особым старанием разучивают боевые песни 
п бедоносной Красной армии.

НИК. ХАРИТОНОВ.

Теперь после минувших дней, 
Когда сменилась на станок соха, 
В моей душе с напевами полей 
Слились гудков стальные голоса. 
Когда после работы отдохнуть 
Уйдешь в поля от заводского шума,

То хочется гудками всколыхнуть 
Полей тоскующую думу.
Я знаю, знаю грезит поле
Про электрический задор
...И ждет...—когда прорежет трактор 
О нем тоскующий простор.
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С а б а н ■ т у й·
Очерк. Г. Голубева.

СвадЬба плуга.
С тех пор, как башкирва ску

ластая, бородастая, от кочевой, 
скакучей жизни стародедовской 
отвыкать стала и к земле ядре
ной, к труду тяжелому прила
дилась,—с тех пор и этот празд
ник пошел. Потому пошел этот 
праздник, что земля ухода, 
ласки, удальства безудержного, 
силушки могучей требовала. 
И ухаживала за ней башкирва 
скуластая, бородатая,ухаживала 
потому, что крепко любила 
землю. Кирками деревянными, 
кореньями, лопатами донимала 
землю башкирва, датолько плохо 
она поддавалась.

И потому еще пошел этот 
праздник, что от стараний не
посильных, тяжелых, ухода 
безвзаимного увидела башкирва 
скуластая, бородатая в поле 
жениха настоящего, и назвала 
жениха этого

—Сабан (плуг).
И как только невестилась земля ядреная, белую 

чадру с лица скидывая, любил, взрыхляя бороздами 
глубокими, оподотворяя, ее крепкий сабан. Давалась 
ему земля. А башкирва скуластная, бородатая, 
кряжистые руки расправляя, радовалась дню этому 
долгожданному, свадебному.

“Глядя как крепкий сабан распластывал страстью 
воловьей черное тело невесты —земли, говорила:

—Туй (свадьба).
Из года в год натужилась кряжистая башкирва 

за землею любимицею ухаживая. И когда земля не-

Индийская борьба

БоіЦслоршком: 1) промазал 2) первый приз.

вестилась-радовалась первому трудовому дню баш
кирва, по жилистым плечам друг друга похлапывая. 

И назвала башкирва скуластая, бородатая этот 
радостный день

— Сабан-туй (свадьба плуга).

Так бЬіло.
После зимы суровой, вьюжной наставал день 

свадьбы плуга. Отрывалась степь пригородная, солнцу 
весеннему улыбаясь.

Любила башкирва погулять на свадьбе сабана,
силу вымерять, плечи пораспра
вить могучие, косточки пораз
мять от засиду зимнего, махан- 
ного, показать невестке широкую 
молодецкую удаль.

И тогда просыпалась степь 
пригородная,в бесконечном 
гике, топоте, гуле утопая.

Только крепко засел на горбу 
людвы трудящейся мулла бело
головый да богатый Шакир. 
Знала людва—против закону 
атамановского идти не моги, 
низко кланялась почету нена
вистному, жир нущему, расчищая 
дорогу на Сабан-туй.

Стал Сабан-туй из долгождан
ного дня людвы трудящейся, 
днем забавы и зрелищем князей 
богатых.

По приказу атаманову выез
жала башкирва в степь вычуды 
разные вычудивала, бока друг 
другу- выламывала..^ для утехи 
знати княжеской. И степь кор-
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чила тогда улыбку недовольную 
княжескими нарядамидапочетом 
ненавистными.

— Не радовал башкирву 
скуластную Сабан-туй.

Ах, как пахнет земля!
Почему я сегодня так молод? 
Я ухожу за город, ныряю 

в траву вниз лицом и долго не 
могу оторваться.

■— Ах, как пахнет... ‘ Как 
прекрасно пахнет земля...

— Разве вам не нравится. 
Вы предпочитаете дух цветов?

— А я люблю этот черно
земный запах.

Та,запахом откровенно рас
пластанного тела, которой я 
упитываюсь, нынче хорошо 
родит. Я люблю этот черно
земный дух, потому что я люблю 
землю.

Сегодня день оплодо
творения —Сабан-туй.

И это даже не один день. 
Это целая цепь дней, когда 
пахнет земля. Когда оплодотворенная невеста соби
рается хорошо родить.

Вот почему я молод сегодня.

Два новЬіх слова.
У меня сегодня больше силы и смелости.
Я охотно завязываю себе глаза и иду с палкой, 

чтоб разбить горшок, что стоит на табуретке.
Я даже пробую залезть на этот высокий и глад

кий столб, с вьющимся подобно пламени красным 
флагом.

Ах все это потому, что я внимательно слушал 
докладчика, который начал с......

— Ипташляр.
Вы думаете я понимаю мусульманский язык? 

Ничего подобного. Я слушал потому, что понял два 
нпвых слова:

1, Лазание на столб 2. Представители деревни.

Бег в мешках.

А вон те бородатые, скуластые, что сидят на| 
переднем плане и слушают так же, как и я, они от 
той, которая так пахнет. Это она заслала сватов.

— Это представили земли.
•— Разве есть лучший жених, чем город?
Ведь не даром же сказал докладчик:
— Смычка...

Праздник смЬічки.
Это будет не теперь, не се

годня,—завтра, это будет скоро.
Когда снова земля белую 

чадру скинет, готовясь, отдать
ся, придет новый могучий жених.

И выйдет башкирва борода
тая, скуластая, работящая, вый
дет смотреть на жениха, нового 
могучего

— Город скажет башкирва.
И город товарами, машиной, 

наукой протянет руки невестке 
ядреной.

Резвой комсомолкой отклик
нется деревня на приветствия 
жениха могучего. Зажгется 
страстью новой безудержной, 
огоньками электрическими за
сверкает.

Скажет тогда башкирва ску
ластая, бородатая, работящая, 
по плечам приветливо друг 
друга похлапывая:

—«Туй (свадьба—смычки).
И степь пригородная небыва

лой молодостью раскинется, 
уйдет и бесконечный гик, топот, 
гул.

Выйдет башкирва кряжистая, 
молодяжник п р ы г а с т ы й, 
ловкость, бодрость и выносли
вость свою показать

—■ Это будет весенний празд
ник смычки.
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Электрификация промышленности-прямой путь к социализму.

Советская власть в своей 
стройке, в своем хозяй
ственном восстановлении 
берет не количеством, а 
качеством.

Если на Урале есть де
сятки старых, рухлядью 
оборудованных заводов, 
доставшихся нам в на
следство от капиталистов, 
и если они сейчас закры
ты, не работают, то нет на
добности их открывать, 
затрачивать средства и 
получить выгоды—поло- 
маный грош. Советская 
власть взамен этой рух
ляди-десятка заводов,со
здаст один завод-стоющий 
пятнадцати. Таков прин
цип советского строитель
ства.

Нам не надо допотоп
ных машин и заводов, 
от которых мало выгоды, 
но на которые много тра
тится рабочей силы. Со
ветская власть ставит за- 
дачей--освободить рабо
чий класс от непосиль
ной работы, сократить 
его рабочий день и при
менение мускульной силы 
заменить силою машины.

Сейчас на смену всем 
водяным и паровым дви
гателям идет новый мо
гучий двигатель—элек
тричество. Вот с этим мо
гутным богатырем Совет
ская власть вступает в

союз. Он придет и сни
мет с плеч рабочего боль
шую часть трудовой 
тяжести.

8-го июня 1924 года 
советский Екатеринбург 
заложил первый камень 
новый электростанции. В 
сердце Урала скоро за
бьется электрический ток. 
Электрическая волна раз
бежится по жилам гра
нитного Урала.

Закладка Екатерин
бургской электростанции, 
праздник не только ека
теринбуржцев, но и обще
уральский. 8-го июня за
ложен первый'камень не 
Екатеринбургской стан
ции, а электрификации 
всего Урала. Екатерин
бург—почин. начало, а за 
ним пойдут: Чусовая, 
Егорпшпская, Челябин
ская т. Д.

Закладка ново элек
тростанции гропіла при 
торжественной обстанов
ке. Было много привет
ствий от рабочих органи
заций .

Рабочие стройни пали 
пролетарское обещание 
выполнить, возложенное 
на них дело, в срок.

На нашем знамени, ска
зали они, написано: «За
вет Ильича выполняем», 
и мы выполним его,[Урал 
будет электрифицирован.

Каждая ноаая электростанция-шаг вперед к выполнению заветов Ильича.
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Действие происходит, главным образом, в сто
ловых.

Молодые люди с ангельскими розовыми или 
томно-бледными лицами, с аккуратными проборами 
и прилизанными прическами с наманикюреиными 
ногтями па холеных пальцах, в легких коротких 
франтовских пиджачках и выутюженных брючках.

Их много и почти все они знают друг друга, 
или же быстро знакомятся, чувствуя «сродство душ», 
по каким то неуловимым для постороннего глаза 
признакам.

Они шепчутся между собой, делают большие 
глаза и испуганные лица, и при приближении по
стороннего быстро расходятся и рассаживаются по 
своим столикам.

Когда они заполняют столики, у оффициантов 
приподнимается настроение и они радостно суетливо 
порхают от столика к столику.

Обычные обеденные «меню» презрительно отвер
гаются: в ходу «порционные карточки». Следуют 
заказы, ласкающие истосковавшееся оффициантское 
ухо: «филэ-сотэ, «розбрат с луком», «шницель по- 
венски». Затем, вина.

— Что, мадера? Местного разлива? — пренебре
жительная гримаса.

Требуются «шато-икем», «токайское» и т. д.
Оффициантские фалды возбужденно развеваются, 

кастрюли, сковороды с горячими угольками, взо- 
гретые тарелки, дополнительные приборы, — прямо 
не узнать наших обычно недовольных, неповорот
ливых оффициантов.

Вечером эти молодые люди переносят центр сво
их действий в театр. Короткие пиджаки сменены 

на визитки и даже фраки. Белоснежное туго-на
крахмаленное белье, драгоценные камни на запонках, 
лакированная обувь.

С ними дамы. Толстые с бульдожьими физионо
миями, с рачьими глазами, с шеями, обвитыми 
жировыми обручами. Тонкие, элегантные, с пряным 
запахом духов и пустым искусственно играющим 
взором. Все они, и высокие, и тонкие, и толстые и 
низенькие, все они роскошно одеты и не менее рос
кошно раздеты.

И так же шепчутся они между собой, как мо
лодые люди, и о том же самом.

Вся это шпана—паразиты, тунеядцы, казнокрады, 
шуллера клубные арапы и жуки, спекулянты и 
валютчики, выгнанные, высланные и выселенные из 
Москвы и Ленинграда.

О чем они шепчутся с таинственным видом? Да 
все о том же: о зверстве ГПУ, выселяющего бес
пощадно «совершенно невинных» людей, о близком 
конце нэпа, обо всем, обо всем на свете шипит и 
гнусавит эта шпана, эти .подонки общества, без за
зрения совести под различными предлогами залезаю
щие в карман соседа.
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Вы знаете за что их выгоняют из Москвы и 
Ленинграда? Если спросить их,—у них наготове 
благовидный предлог: «по ошибке», «по злобе дом
кома», «подложному доносу», или что-нибудь в этом 
роде.

Не верьте!
Знайте, что перед вами или валютчик, злостно 

срывающий, вместе с другими ему подобными, де
нежную реформу—одно из наших крупнейших до
стижений, или спекулянт, мешающий нам организо
вать нашу торговлю, или неплательщик налогов, 
утайщик оборотов.

Словом перед вами враг. Враг рабочих и 
крестьян и их власти, враг нашей восстанавливаю
щейся промышленности, враг мировой революции.

Екатеринбург — этапный пункт для них. Их вы
селяют в Березово, в Тобольск, на дальний север, 
в глухие окраины. И они собираются здесь развер
нуться: они высматривают, прощупывают почву...

^Надо скорее разгрузить от них Екатеринбург: 
Летом жарко и эти разлагающиеся трупы будут от
давать нестерпимым смрадом.

Там на севере все-таки холоднее.

Еще есть в Екатеринбурге молодые люди, но 
уже местные. Типа одесских «красавцев»:—с мелан
холическим лицом, но с альфонсовским выражением.

Их много.
Об одном я спрашивал, говорят, раньше служил 

делопроизводителем в милиции, теперь—управделами 
в каком то учреждении.

Эти молодые люди тоже едят бифштексы, рост

бифы и шницели, пьют вино, сидят в театре не 
дальше 3-го ряда и разъезжают на извозчиках.

Интересно бы знать из каких это средств?
Неужели управдельское жалованье разрешает?
Или может быть, как некогда Чехов о приставе 

пошутил:
«Пристав получает в месяц 35 рублей, а платит 

за квартиру 40 рублей. Спрашивается: где он берет 
еще... пять рублей?...

* * *
Вся эта муть — это даже пе отрыжки и не гри

масы нэпа: это остатки прежнего, дореволю
ционного.

Это нужно не изживать, а уничтожать беспо
щадно, вырывать с корнем.
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Е. ТИТОВ.

Кремнезем и стекло из плавленного кварца.
Кремнезем или кремневая кислота представляет собой хи

мическое соединение элемента кремния с кислородом. Крем
ний является одним из наиболее распространенных веществ 
на земной поверхности и в ее глубине. Как известно, вся 
земная кора слагается из трех главных оболочек: атмосферы 
(воздух), гидросферы (вода) и литосферы (твердая земная кора); 
если мы рассмотрим средний состав всей земной коры по весу, 
то увидим, что кислорода будет содержаться 50 проц., крем
ния 26 проц., аллюминия 7 проц., железа 4 проц., извести 
3 проц , и на долю всех остальных элементов, в количестве 
83 придется 10 проц. Если же мы будем рассматривать сред
ний состав твердой земной коры (литосферы), то найдем, что 
кислород будет составлять 47 проц., кремний 27 проц. Таким 
образом элемент кремний составляет четверть всего количества 
(по весу) земной коры, но кремний не встречается в природе 
в свободном состоянии, а только в соединении с кислородом 
(кремнезем); если рассматривать состав твердой земной коры 
(литосферы), по отношению к кремнезему, то оказывается, 
что он составляет 62 проц, всего ее количества, т/'е. больше 
половины.

Кремнезем как в свободном состоянии, 
так и в соединении с другими окислами 
входит в состав большей части горных пород, 
образующих земную кору. Нередко он в 
природе является в отдельности и соста
вляет часто целые Массы горных пород, 
называемых кварцевыми. Кремнезем явля
ется в самых разнообразных породах, 
иногда в отлично образованных кристал
лах--шестигранных призмах, — если кри
сталлы бесцветны и прозрачны, то их 
называют горным хрусталем. Это есть 
наиболее чистый кремнезем. Такой же точно 
кремнезем является нередко в прозрачных 
не окристаллизованных массах, в этом 
случае он носит название кварца.

Вода разрушает горные породы, но 
кварц остается не тронутым и в виде зе
рен — в том вице, в каком он находится в 
самой горной породе, иногда только меха
нически раздробленный он уносится водою 

Замечат. прозрачн. кварца. Согнутая 
пробивка проводит свет без потерь.

и отлагается в виде песка. Самый чистый песок—это так 
называемый кварцевый—белый песок. Глина, песок, слюда 
и полевой шпат, основой которых является кремнезем, 
применяются в технике для производства фарфора, фаянса, 
изделий из глины, черепицы, огнеупорных и простых кир
пичей и стекла.

Песок не плавится при температурах, получаемых в 
обыкновенных сожигательных печах, но в ирисут. твии таких 
веществ, как сода, поташ, известь, глинозем и т. д. легко 
наступает плавление. Обыкновенно в печах, в которых, про
изводится нагревание стекловарных горшков, держат темпе
ратуру около 1200°.

В керамике главным материалом служит глина; разли
чают чистую белую глину, называемую коалином, или фарфо
ровой іли юй и обыкновенную глину.

Обыкновенную глину смешивают с песком и формуют, 
просушивают и обжигают при температурах выше красного 
каления—получают кирпичи, черепину, грубую глиняную по
суду. Отвердевание зав: сит от і отери глиною воды. Если к 
смеси глины (каолина) и песка прибавить полевого шпата и 
подвергнуть эту бмесь продолжительному прокаливанию в 
печи, іо происходит равномерное плавление всей массы и 
получают фарфор. І.осле обжига полученные пори тые пред
меты обычно покрывают глазурью—более легкоплавкой обо
лочкой, которая делает поверхность гладкой и стекловидной 
и обеспечивает, непроницаемость.

Большое применение кремнезем находите так называ°мых 
цементах, или связывающих веществах. Главную составную 
часть таких цементов представляют—известь, кремнезем и 
глинозем. Смесь гидравлического цемента (нерастворимого в 
воде), песка и воды с гравием, или мелким камнем, носит 
название бетона и находит громадноз пр именение.

Благодаря высоко і тем перат ре плавления, кварц не пла
вится в обычных сожигательных печах, но применение кис- 
лородо-годородного пламени т. е. сжигания водорода в струе 
кислорода, позволило в этом страшно горячем пламени пла
вить кварц, а также многие другие вещества, которые прежде 
< опротивлялись наивысшим температурам, достигаемым в 
обычных печах.

Более, чем полстолетия тому назад куски горного хрусталя 
были впервые расплавлены таким путем и вытянуты в нити, 
а позднее были применены в качестве подвесов для точных 
физических приборов. Эти нити чрезвычайно упруги и далеко 
превосходят в этом отношении другие материалы, применяв
шиеся для таких целей. Кварцевая нить, сильно закрученная, 
быстро раскручивается и приходит в первоначальное состоя
ние. Такие нити могут быть получены весьма тонкими,—до 
0,0002 дюйма, или 0,005 мм. толщиной и при этом правильной 
цилиндрической'формы. Весьма простыми способами можно 
: риготовить такие нити в любой лаборатории. Для этой цели 
берется палочка кварца, приготовленная сплавлением зерен 
кварца на пламени гремучего газа (кислородо-водородного). 
Один конец кварцевой палочки укрепляется к вертикальной 
стойке, другой подводится к ложу маленького лука для 
• трельбы стрелою иТприпаивается сургучей к заднему концу 
стрелки. Нагревая кислородо-водородным пламенем небольшой 
участок палочки7и, когда наступает достаточное размягчение, 
остается только'· пустить стрелу, которая и вытянет нитку 
кварца.

Много лет спустя были сделаны попыт
ки готовить из кварца, плавленного в гре
мучем газе, некоторые изделия для специ
ального употребления, как например, труб
ки, колбы и пр. И только около 20 ти лет 
тому назад это сделалось лабораторным 
искусством, осуществленным в небольшом 
размере. Получаемый таким путем про
дукт был очень дорог и самый процесс 
изготовления бесконечно труден. Но заме
чательные свойства кварца, которые пред
ставляют высокую ценность для применений 
его как в промышленности, так и в науке, 
побудили разрабатывать технические спо
собы переработки кварца в большом мас
штабе.

В настоящее время это с успехом до
стигнуто в Америке в Томсоновской иссле
довательской лаборатории в гор. Линне, ме
тодами, предложенными проф. И. Томсоном.

Принцип метода заключается в следующем: в песок зары
вается угольный стержень и нагревается электрическим током, 
таким образом песок плавится в том месте, где он лежит в 
соприкосновении с угольным стержнем и при продолжитель
ном действии он образует все более и более расплавленный 
слой. Конечно, конструкция печей и приемы работы составляют 
секрет производства. Там же разработаны методы обработки 
плавленного кварца посредством литья, дутья и обделки на 
карборундовых кругах. Частицы чистейшего горного хрусталя 
начинают плавиться при 1400°С, дальнейшее повышение тем
пер ату ры несколько разжижает материал и около 1750‘>С, 
кремнезем начнет возгоняться, но масса остается настолько 
вязкой, что в нее с трудом вдавливается угольный стержень. 
Изделия, сделанные из горного хрусталя получаются про
зрачными и содержат в себе только редкие пузырьки воздуха 
или газа. Изделия, сделанные из песочных или кварцевых 
зерен, заключают в себе массу маленьких пузырьков, которые 
обуславливают молочно белый цвет и непрозрачность.

Кварц, будучи расплавлен и потом нормально охлажден, 
дает кварцевое стекло. Это стекло обладает рядом замечатель
ных свойств, одно из таких свойств,—это его весьма низкий 
коэффициент расширения, т. е. при нагревании он почти не уве
личивается воб‘еме. Другое его отличительное свойство состав
ляет прозрачность для ультра-фиолетовых и ультра-красных 
лучей, невидимых простым глазом. Ультра-фиолетовые лучи 
обладают сильным химическим действием. Ультра-красные— 
тепловые лучи. Оба сорта этих лучей задерживаются обыч
ным стеклом.

Молочно-белый плавленный кварц может быть произведен 
в массах, весящих сотни фунтов и хотя содержит бесчислен
ное количество маленьких пузырьков, но это особенно не вре
дит свойствам самого кварца,—как малая расширяемость и 
т. д.

Благодаря незначительному коэффициенту расширения из
делия из плавленного кварца могут подвергаться внезапному 
изменению температуры, как нагревание, или быстрое охла
ждение. Изделия из плавленного кварца могут быть нагреты 
до красного каления и брошены в холодную воду без вреда 
для^них. Опять же малое расширение позволяет обрабатывать
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плавленный кварц обыкновенным карборундовым кругом, 
который стеклу причинил бы излом, если не употреблять 
малую скорость и большую осторожность. Кварц обладает 
качеством противостоять действию кислот и едких паров даже 
при высоких температурах, это повело к большому употреб
лению его в лабораторной практике в виде химической по
суды и в химической промышленности, в виде плавленных 
кварцевых труб и сосуд ;в.

Прежде в производстве минеральных кислот для оконча
тельного сгущения (отгонкой воды) разведенных кислот, по 
лучаемых в свинцовых камерах, употребляли стеклянную и 
платиновую посуду. Большие стеклянные сосуды были не
удобны, дороги и легко ломались, а проливанье кислоты в 
горячую печь было несчастьем для завода.

Платиновые кѵбы даже при относительно низкой цепе на 
платину много лет тому назад, все же требовали большого 
капитала.

Стоимость одного платинового куба была от 100 до 200 ты
сяч довоенных рублей, в настоящее жз время их цена во 
много раз больше. Кроме того их употребление сопрово
ждается постепенным снашиванием и потерею драгоценного 
металла. Сосуды же из плавленного кварца при низкой стои
мости работают без боязни поломки, почему они сразу же 
получили всеобщее признание.

Благодаря развитию специальных методов в лаборатории 
Главной Электрической Компании в г. Линне, в настоящее 
время возможно получение сравнительно больших масс 
вполне прозрачного кварца из горного хрусталя и содержа
щих лишь несколько маленьких пузырьков, которые без со
мнения будут устранены с дальнейшим развитием методов.

Теперь там производят слитки вполне чистого материала 
различной величины, об'ем которых простирается от 50 до 
150 кубических дюймов и более.

Высокая прозрачность чистого плавленного кварца для 
лучей видимого спектра, а также и для ультра-фиолетовых 
и ультра-красных (тепловых) лучей дает кварцу исключи
тельное место в оптической и родственной ей работе. Он по
лучил широкое распространение для выделки линз и призм, 
которые имеют то преимущество перед стеклянными, что ма
териал почти на 100 проц, чист и поэтому образование полос, 
зависящее от разницы состава, доводится до минимума; затем, 
благодаря малому коэффициенту расширения, показатель пре
ломления не зависит от изменений температуры.

Кроме того, он начинает применяться для астрономических 
и других зеркал, так как дает возможность удалить практи
чески один из важных недостатков стеклянных зеркал—это 
искривление от изменений температуры. Также облегчается 
обработка точных оптических поверхностей, потому что ра
бота может продолжаться, несмотря на нагревание, произво
димое полировальным процессом. В лаборатории Главной 
Электрической Компании находятся выделанные из плавлен
ного кварца диски для астрономических 
зеркал, около фута в диаметре и около 
2Уг дюймов толщиной, тело дисков сде
лано из плавленного молочного материала 
с нанесенным слоем высокой чистоты, на 
котором оптическая поверхность нанесена 
шлифованием и полированием.

Применение же плавленного кварца для 

Трубки и палочки из плавлен- Большие куски непрозрачного пла· 
ного кварца. вленного кварца.

би 'лиотоха 
ик. В. і. н аго

г. Свердлсгск

расширение, каковая необходима в случае применения стекла, 
где требуется большая точность

Удивительна прозрачность чистого плавленного кварца — 
так палочка в 26 футов длиною проводит световые лучи пу
тем внутреннего отражения с мало заметной потерей света,- — 
если поднести зажженную спичку к одному концу палочки и 
наблюдать свет у другого, т> сила света заметно не ослабе
вает и даже согнутые палочки длиною в несколько футов 
приводят таким же путем световые и тепловые лучи.

Значительное количество чистых трубок требуется для 
конструирования ртутных дуговых ламп. С изобретением этой 
лампы был дан в руки ученых и практиков источник ультра
фиолетовых лучей. Эти лучи имеют разнообразные примене
ния в химии, химической промышленности, медицине и дру
гих областях. Прозрачность к ультра-фиолетовым лучам поз
воляет папочки из чистого ’Плавленного кварца применить к 
проведению этих лучей от сильного источника ультра-фиоле
товых лучей к полостям тела с целью лечения болезней, напр., 
в горле, носовой полости, ухе и т. д.,—где невозможно по
местить самый источник лучей для лечения больного места, 
такая палочка может быть согнута или ей придана извест
ная форма, облегчающая ее применение.

Рисунок показывает этот эффект с обыкновенными свето
выми лучами. Таким же путем могут быть проводимы и теп
ловые лучи. Прекрасный пример виден на следующем опыте; 
если мы возьмем палочку из чистого кварца, примерно, в 
10 дюймов длиною и і/2 дюйма в диаметре и будем держать 
пальцами так, чтобы середина палочки находилась на некото
ром расстоянии от пламени паяльной трубки, то палочку 
можно свободно держать без опасения ожога, но если кос
нуться обреза концов, то можно получить ожог. Это проис
ходит от того, что внутри палочки находится интенсивный 
пучек горячих лучей, испускаемый в концы путем внутрен
него отражения из его сторон.

Чистый плавленный кварц—это есть идеальное стекло.
У нас в России вопрос о производстве из плавленного 

кварца был поставлен на очередь в последние годы военным 
ведомством; задача была принята особой кварцевой комис
сией, организованной при Государственном Керамическом 
Институте, из членов этого института и из представителей 
государственных фарфорового и оптического заводов. И вот, 
после четырех месяцев предварительной работы—имеются уже 
образцы изделий из кварца.

Кремнезем это есть вещество будущего и не трудно пред
ставить, что с удешевлением и разработкой производства 
плавленного кварца в больших масштабах, будет вполне воз
можно (благодаря его огромному распространению на земной 
поверхности) производство предметов домашнего обихода,— 
как кухонная и чайная посуда, которая не будет трескаться 
при быстром нагревании и внезапном охлаждении. Она может 
быть сделана достаточно толстой, чтобы противостоять гру

бому обращению и при нужде может быть 
очищаема обжиганием.

'РЧ Так как плавленная кварцевая масса
- имеет стекловидную поверхность, непрони-

3 цаемую для газов и жидкостей, то процесс
£ глазурения отпадает. С успехом также окон-
ж - ные стекла могут быть заменены кварце

выми, которые будут более прочными и не 
|| будут подвергаться выветриванию на воз-
Ц ? Духе·

Прозрачный плавленный кварц.
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Если подходить к нормальным условиям освещения на 
открытом воздухе, то вполне возможным будет применить 
крыши из плавленного кварца, которые будут вполне удовле
творять этим условиям.

В ближайшем будущем, без сомнения, также большое рас

пространение получит плавленный молочный кварц в электро 
технической промышленности для выделки различных типов 
изоляторов высокого напряжения (представлены на рисунке/, 
они также сделаны в лаборатории Главной Электрической 
Компании в Линне

Однорельсовая железная дорога.
Прошлым летом закончена постройка и находится сейчас 

в эксплоатации очень оригинальная по замыслу и выполне
нию однорельсовая железная дорога в Мертвой . Долине, 
штат Калифорния С.-А. С. III.,) протяжением около 40 верст.

Особености ее устройства легко понять из помещаемых 
рисунков. Основанием служат деревянные рамы, на которых 
укреплены рельсы. Вагоны сидят на верхней рельсе подобно 
седлу на спине лошади, а равновесие поддерживается двумя 
роликами, скользящими по направляющим рельсам. Двигате
лем служит трактор типа «Фордсон», укрепленный на тяже
лой стальной раме. При помощи этого, двигателя удается 
легко перевозить грузы тяжестью до 1500 пудов со скоростью 
от 15 до 22 верст в час.

Главным преимуществом этого нового типа дорог является 
возможность допущения очень больших уклонов до іоо^юоо, т. е 
100 сажен на 2 версты.

Стоимость постройки в среднем, около 9000 рублей золо
том за версту. Стоимость перевозки одного пуда груза около 
0,08 копейки с версты. Дорога предназначена для перевозки 
магниевых солей с горько-соленого озера к линии обычной 
железной дороги.

Стоимость перевозки одного пуда выразится цифрой около 
32 копеек или около 1 копейки на версту.

Научные экскурсии комклуба.

Этим летом Екатеринбургский ьоммунлстическ>'й клуб хорошо поставил дело научных экскурсий. Экскурсии, устраиваемые 
комклубом, привлекают массу экскурсантов. На снимке группа экскурсантов в клубном саду перед отправкой на радиостанцию.
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Калатинский меде-плавильный завод·
Калатинский медеплавильный за

вод находится на восточном склоне 
Урала в 12 верстах от г. Невьянска. 
Завод построен в 1913-14 г. и пущен 
в действие в 1914 г. Он расположен 
среди богатых медноколчеданных за
лежей, которые и доставляют руду 
для плавки. В настоящее время завод 
снабжается рудой с Обновленного, 
Карпушинского и Белореченского 
рудников, Калатинский же рудник, 
несмотря на то, что содержит мощные 
залежи хорошей руды и хорошо обо
рудован, не используется, т. к. в 
1917 г. был залит водой, вследствие воз
никшего подземного пожара залежей 
руды, содержащей много горючего 
материала—серы. В 1923 г. Калатин
ский рудник был откачен, но безре
зультатно: пожар не погас совсем, а 
только заглох, после же откачки во
ды он возобновился вновь,—рудник 
вновь залили водой. В настоящее 
время принимаются срочные меры для 
тушения этого пожара путем введения 
в выработки мокрой закладки (полу
жидкая масса из глины, песка и пр.) 
для чего пробивается скважина удар
ным бурением, буром сист. Кийстон.

Для плавки руды служат две ва- 
тер-жакетные печи; в них загружается 
смесь из 67 И руды, кварца 15°/», 
извести 8°/о, оборотного) продукта 
8°/о, горючего материала угля, или 
кокса загружается всего 1,6-—2°,о, 
так как горение происходит за счет 
серы в большом количестве содержа 
щейся в руде. Интересно отметить, 
что кварц для плавки идет золотосо
держащий, но золота в нем настолько 
мало, что предметом специальной обработки этот кварц слу
жить не может; но это золото при плавке сплавляется с 
медью и таким_образом улавливается побочно без специаль
ных затрат.

1. Драга, работающая на добыче руды. 2. Одна из главных шахт Калатинских медных 
руднл.оз

при подвозке руды в доменную печь 2. Воздушный кран

Оборудование завода довольно совершенно: на центральной 
силовой станции стоят паровые турбины, соединенные на одном 
валу с динамо-машиной, электрическая энергия этих динамо 
по проводам распределяется по различным^цехам и приводит 

в движение электромоторы. Такое 
распределение энергии весьма совер
шенно, так как энергия не пропадает 
непроизводительно при охлаждении 
длинных паропроводов, через трение 
в громоздких трансмиссиях и т. д.

Доставка руды и флюсов опять- 
таки при помощи электроэнергии: на 
высокий эстокад доставка произво
дится при помощи воздушного кра
на, а с эстокады на завод при помо
щи электровоза.

Все жилые строения рабочих и 
служащих, а также и сама террито
рия завода освещаются электри
чеством. Таким образом завод элек
трифицирован весьма совершенно, 
что позволяет удешевлять себестои
мость продукции й создает более здо
ровые жизненные условия для ра
бочих .

Вырабатываемая на заводе медь 
имеет сбыт по всей территории 
С.С.С.Р., поступает на заводы для 
приготовления латунных частей ма
шин, посуды, п главным образом, в 
чистом виде идет для приготовления 
электрических проводов и вообще 
частей и приборов электроустановок. 
Заводу предстоит сыграть чрезвычай
но важную роль в э-.счі-ргці..- 
кации С.С.С.Р., и можно верить, что 
при той выдержанности рабочих в 
труде, при той спаянности рабочих и 
администрации, Калатинский завод 
будет не последним в деле выполне
ния завета Ильича—электрификации 
территории нашего союза.

С. В.
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Гражданская война полна героических моментов. Они очень 
красочны. Они нуждаются в мастере, который бы их описал. 
Мастеру, описывающему гражданскую войну, не нужно думать 
над сюжетом. Материал был под рукой, надо его только хорошо 
описать.

В тяжелой борьбе рождалась молодая советская респуб
лика. Она росла, крепла и развивалась в беспрестанной борьбе 
с чехо-словаками, деникинцами и колчаковцами.

Зазубрин рисует борьбу советской республики с Колчаком. 
Он писал в самый разгар борьбы. Вокруг автора все кипело. 
Ожесточенная классовая борьба вся отразилась в книге. Печать 
борьбы лежит на книге «Два мира».

Автор ставил себе цель «дать красноармейской массе просто 
п понятно написанную вещь о борьбе двух миров и использо
вать агитационную мощь художественного слова».

Цель автора определила содержание и форму изложения 
книги. Наряду с прекрасными художественными моментами 
в книге видна слишком большая агитация. Сам автор это вели
колепно сознает. Он пишет «политработник и художник не 
всегда были в ладу. Часто политработни к брал верх—художе
ственная сторона работы от этого страдала».

Наиболее сильные места книги это не агитационная, а как 
раз художественная.

Республика родилась в пылу сражений. Все время были 
непрестанные битвы. Тов. Зазубрин начинает с самой битвы. 
Он рассказывает, как «тела орудий, круто задрав к верху дула, 
коротко и быстро метали желтые сверкающие снопы огня». 
Он повествует, как «огненными красными лоскутами рвались 
гранаты».

«Белые победили. Они вошли в Широкое. Партизаны отсту
пили. Из обломков, валяющихся среди дороги, на победителей 
смотрели опухшие, перекошенные смертью, почерневшие лица 
женщин, стариков и маленькие личики детских трупиков».

«Одно за другим всплывает насилие, убийство, пьянство, 
кутежи, расстрелы, виселицы, поджоги сел и деревень, крив
лянья шансонеток, шантаны и выпивка за.... разгром Совдепии, 
за царство «Свободы» (уж какая это свобода!), законности и 
порядка (виселицы)». Жутко читать о закапывании живого 
человека в землю на глазах тысячной толпы.

Прекрасно выведены различные тины. Идет иѳиковник, 
а затем... по его приказу порка, виселицы и т .д. У Зазубрина 
целая галлерея типов: типичный кулак, священник-прово
катор, патриотические «нежные пальчики», спекулянт. Есть 
тут и профессор, заботящийся о сохранении «старых основ 
нравственности и законности». Не забыты офицеры, идущие на 
войну только для того, «чтобы грязные солдатские сапоги не 
затоптали чудесный паркет». Перед читателем пройдут типы 
социалиста-революционера и меньшевика, расшаркивающихся 
перед верховным правителем.

Живо набросана тяжелая и упорная борьба партизан. Каж
дый участник гражданской войны ясно представит борьбу. Ои 
увидит знакомые картины. Хорошо изображена сцена встречи 
отца с сыном на фронте, находящихся в противоположі их 
армиях.

Книга Зазубрина «Два мира» нуждается в серьезной пере
работке. Нужно сократить, а отчасти и выкинуть длинные и 
тяжелые монологи, длинные агитационные речи. Книгу надо 
сделать удобоваримой для читателя нынешнего дня. Это сделать 
можно.

Несмотря на большие недостатки книги, опа и в нынешнем 
издании является ценным вкладом в художественную литера
туру · гражданской войне.

Н. Чудновский.

„АВТОБИОГРАФИЯ ЭЛЕКТРОНА“, Чарльз Р. Гибсон. 
Изд. Л. Д. Френкель, Москва-Ленинград, 1923 г. стр. 103.

Книжка написана очень живо, читается легко и с большим 
интересом; несмотря на свой небольшой размер и отсутствие 
формул и сложных математических выкладок, она довольно 
подробно и полно знакомит читателя со своеобразным миром 
электронов, нигде не греша против научности и точности изло
жения.

Несмотря на блестящее и ясное изложение, для понимания 
предлагаемого автором материала, все-же необходимы элемен
тарные сведения по физике; читатель, таковыми не обладающий, 
изложенного не поймет.

Издана книжка удввлггворитвльнв. В. Першке.

Редактор: редакционная коллегия; художник—Зубов; фотограф—Сода; ментромпаж—Степанов.
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§ „ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ“

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

ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.
і
О В ЖУРНАЛЕ ОТДЕЛЫ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ПОПУ

ЛЯРНЫЙ, СПОРТ, САТИРА, КИНО И ДР. :: ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.
ЯД РЕС РЕДАКЦИИ;
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ВАЙНЕРА, 12.
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