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Издания 2-й год. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на один месяц при подписке вместе с «Уральским Рабочим» 30 к., без «Ур. Раб.»—40 к. Цена 
отд. № 20к. Плата за об'явления, за страницу 300 р. Редакция и контора: Екатеринбург, ул. Вайнера, 12.

СОДЕРЖАНИЕ: 7 лет «Уральского Рабочего»—очерк Н. ІПушканова; Любовь Жанны Нэй—рассказ Ал. Шишова; В четыре 
часа—рассказ Климова; Стихи: Гр. Голубева, Блик и И. Харитонова; Внучата Р.К П.—очерк Е. Упорова; Среди Уральских 

самоцветов—очерк В. Сырокамского; Новости науки и техники; в номере свыше 30 худ. фотографий.

^пребыванию тов. Тома Мана

1) т. Том Ман—вождь английских революционных профсоюзов и член исполкома профинтерна. 2 и 3; 
т. Том Ман среди ответственных работников Екатеринбурга. 4) По пути с вокзала. 5) т. Том Ман— 

почетный пионер. В лагере.
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7 лет „Уральского Рабочего“
Очерк Н. Шушианова.

Тов. Л. Сосновский первый редактор «Уральского Рабочего».

По приказу самого Керенского закрыта «Уральская Пра
вда». Это было в послеиюльские дни, когда керенщина обру
шилась на нашу партию, громила ее организации, ее печать. 
В Питере закрыта «Правда», Ленин и Зиновьев скрываются 
в лесу, на покосах, Троцкий арестован. А в Екатеринбурге 
разгоняется газета уральских рабочих, которая пошла по пути 
питерской «Правды». Редакторы «Уральской Правды» (’оо
новский и Крестинский предаются суду.

Прошло около двух недель.

— «Уральским рабочим» газета нужна, и газета у них 
будет, так начиналась передовая газеты, вышедшей на смену 
«Уральской Правде»'—первая передовая «Уральского Рабо
чего».

Это было 6 сентябре 1917 г.
Дальше передовая писала:
-— «Будет ли она называться «Уральской Правдой», или 

«Уральским Рабочим» — не все ли равно. Она неизменно будет 
верна старому знамени, революционной социал-демократии».

Тяжелое было время. Корниловщина была ликвидиро
вана, но каждый день можно было ждать ее повторения. Бур
жуазия готовила силы для нового нападения на рабочий класс — 
и ждала только удобного момента.

Надо было готовить отпор, надо было организовывать про
летариат для контр-наступления, для борьбы за власть.

Этому и посвятил первые свои номера «Уральский Рабо
чий».

Он ударил в набат с первого же номера, он писал:
— «Во имя обороны, во имя спасения революции надо уб

рать от власти буржуазию, которая продолжает оставаться 
в правительстве. Долой министров капиталистов! Долой вся
кое соглашение с врагом революции — буржуазией! Вся власть 
должна быть в руках революционной демократии. Против 
диктатуры буржуазии мы выдвигаем диктатуру пролетариата 
и беднейшего крестьянства».

Эту программу «Уральский Рабочий» твердо осуществлял. 
Он звал рабочий класс к борьбе. И он руководил им, когда 
тот поднялся на борьбу с капиталистическим строем всеураль
ской сентябрьской забастовкой.

Еще во времена «Уральской Правды» сколотили партий
ную типографию. На деньги рабочих—-пожертвования, заем 
редакции у рабочих по особым заемным письмам, которые 
и сейчас многие рабочие хранят, как дорогое воспоминание 
о первых днях нашей славной рабочей газеты.

Типография налажена и типография настоящая. Это по- 
вволило аккуратно выпускать газету.

Связи с рабочей массой окрепли. Появились первые рабо
чие корреспонденты, как массовые сотрудники газеты.

Газета зовет к борьбе против соглашателей, зовет к рабе- 
чей революции.

Газету, ее работников преследуют.
А она крепнет и улучшается.

Октябрьская революция.
«Уральский Рабочий» развертывается, становится еже

дневной газетой.
Распространяется попрежнему бесплатно. Но у партийного 

комитета нет больших средств, и «Уральский Рабочий» печа
тается только в 6000—7000 экземпляров.

А спрос больше. Авторитет газеты в рабочих массах рас
тет.

Весна 1918 г.— грозное время.
На Урале закипела жестокая гражданская война.
Там, в Сибири поднялись большие силы контр-революции 

и навалились на Урал.
Набатом кричал в эти дни «Уральский Рабочий».
Лозунги, призывы, горячие обращения к уральским рабо

чим:
— К оружию!
— В бой за Советскую власть!
Фронт ширился.
Все более и более ожесточенной становилась борьба.
«Уральский Рабочий» ковал Красную гвардию, лучших 

славных сынов Урала призвал в нее и посылал в бой.
Враги были сильнее.
Шаг за шагом, кусок за куском отнимает контр-револю- 

ция у трудового народа землю, фабрики, заводы, города.

Тов. Е. Преображенский один из первых редакторов«Уральсксго 
Рабочего .
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Один из первых редакторов «Уральского Рабочего» В. Воробьев.

— «Вайды чехо-словаков приближаются к Екатеринбургу— 
кричал лозунгами «Уральский Рабочий.»

-— «Товарищи, рабочие! —все под ружье на защиту рево
люции! Революционная дисциплина и выдержка—-прежде 
всего!».

Еще буйные схватки рабочих красногвардейцев с казаками 
чехо-словаками, офицерьем.

Не хватило сил отстоять Красный Урал.

22 июля·—последний номер.
Скорбный и боевой-
Передовая — «Мы еще придем!».
— «Разве падение Екатеринбурга может означать кру

шение рабоче-крестьянской революции?
— Конечно нет!
«Уральский Рабочий» уверен сам и в других будит уве

ренность, что советские войска еще придут на Урал.
Мы бросаем гордый вызов нашим врагам:
Мы еще придем!
Мы еще придем потому, что здесь наши фабрики и земля, 

маши дома, наше достояние».
24 июля Екатеринбург взяли белые.

Редакция и типография «Уральского Рабочего» в несколь
ких товарных вагонах.

Вместе с областным комитетом партии эвакуируется и 
«Уральский Рабочий» в Кушву.

И готовит очередной номер.
Работать трудно: связи с заводами порваны, работников- 

оставили мало.
Все же после пятидневного перерыва — 28 июля — по

явился очередной номер «Уральского Рабочего»,— 145-ый.
Боевой тон, бодрость, уверенность в победе — вот, чем 

был заполнен и этот походный номер.
В Кушве вышло всего пять номеров.
Областной комитет партии перебрался в Пермь, обосно

вался там и сразу же туда перебрался и «Уральский Рабочий».

Перед «Уральским Рабочим» поставлена задача — тесно 
сблизиться с армией, стать массовой рабоче-военной газетой. 
Предполагалось даже переименовать его в «Солдата Револю
ции».

Попрежнему вся газета в вагоне

Печатается 18.000. экз. Но требовалось больше, а походная 
типография не справлялась. Стали печатать в Пермской госу
дарственной типографии — 25.000.

Чехо-словаки, колчаковцы нажимали.
22 декабря в Перми вышел последний номер.
23-го утром в Пермь вступили казаки.

Урал в руках белогвардейцев.
«Уральский Рабочий» потерял -своих читателей—-рабо

чих.
—«Падение Перми заставило Уральский областной коми

тет партии на время — до возврата па горнозаводский Урал — 
прекратить издание «Уральского Рабочего».

Так говорилось в последнем обращении от комитета и 
редакции.

Прошло три месяца. На фронте наступил перелом.
Колчаковщина покатилась в Сибирь.

«Уральский Рабочий» снова в Екатеринбурге. Теперь 
он не только партийная, но и советская газета, рабоче-кре
стьянская.

Первое время «Уральский Рабочий» — губернская газета, 
но его выписывают: Лысьва, Надеждинск, Кизел, Челябинск, 
Златоуст.

1920 год.
Трудовой фронт.
Урал нревращается в область — это "потребовалось хозяй

ственным строительством.
Созданы областные бюро: ВЦСПС, ВСНХ, ЦКРКП(б).
И «Уральский Рабочий» — в мае 1920 г. снова становится 

большой областной газетой.
Горячка борьбы с разрухой, массовый трудовой фронт, 

газета идет с огромным тиражей — 60—70 тысяч.

Первый год НЭП·'а был тяжелым годом для рабочей печати 
Газеты не сразу приспособились к новым условиям своего суще
ствования: сказалось это прежде всего катастрефическим па
дением тиража.

С 70.000 на 5.000.
А лето 1922 г. было особенно тяжелым. «Уральский Рабо

чий» печатался только в 3800 экз.

Тов. Бела Кун—редактор «Уральского Рабочего» в 1922 г.
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Г. Мороз.

В. Касперский.

Но с конца 1922 г. н а ч'и н а е„т с я 
новый рост.

В октябре — 5000, в ноябре — 0.500, 
.в декабре — 8.000.

Зимой совсем пошел в гору. Январь 
1923 г. — 11.500, февраль — 14.000, 
март -— 15.000

В марте «Ур. Рабочий» берет реши
тельный курс на м а с с о в у ю рабочую 
газету.

— К 1 мая 1923 года — 30.000 
«Уральского Рабочего» выбросил лозунг 
областная партийная конференция.

Было сделано.
А затем из ведомственной полугород

ской газеты первого года НЭП*а—- 
«Уральский Рабочий» быстро формиро
вался в областную массовую рабочую 
газету.

Вокруг газеты рабкоровская армия.
Этапы здесь такие:
Июль 22 г.— 4 рабкора.
Февраль 23 — 50.
Май — 80.
Июль —150.
Конец 23 г. — 500.
В начале октября 23 года состоялся 

большой съезд рабкоров.
Вот о чем толковал этот съезд.
За один год тираж газеты повысился 

в 10 раз. Но на многие заводы он не про
никает. Дальше и дальше в рабочие мас
сы продвигать газету!'

Вверху: Теперешняя 
редакцией коллегия 
«Уральск. Рабочего».

Внизу: Старейшие 
сотрудник. «Уральск. 
Рабочего»: Тов. тов. 
1) Шушканов — зав. 
отд. рабочей жизни. 
2) Зубов—художник. 
3) Кузнецов—завед. 
городским отделом. 
4) Тов. Васильева— 
завпартотделом. 5) 
Тов. Лепилова - пом. 

секретаря.

—· 100.000 экз. «УральскогоРабочего» 
выбросил лозунг съезд.

Рабкоров много. Но на некоторых 
заводах их нет.

—·. На каждом предприятии — раб
кор «Уральского Рабочего». Так, чтобы 
ни один недостаток, ни одно достижение 
не были неизвестны газете.

1924 год.
100.000 к 1 мая 1924 г. далеко нет.
За лето рост тиража приостановился, 

даже одно время падал.
И сейчас только немного более 

50.000.
Надо твердо браться за дальнейшее 

продвижение газеты,за ее совершенст
вование. А то она отстала от выросшего

Л. Авербах.

рабочего. Рабочий требует больше солид
ного материала.

Вождь начал отставать от масс. 
Сейчас энергичней за совершенствование, 
совершенствование и совершенствование.

Но и за этот год сделано не мало.
Вот выразительные цифры.
За последний год «Уральский Рабо

чий» получил 19.200 корреспонденций. 
Из них половина — в отдел рабочей 
жизни.

И только 1800 корреспонденций не 
было напечатано.

Два слова о том, что делать завтра.
-— Учесть читателя, его нужды и 

настроения.
— Ответить на запросы читателя 

целиком.
-— Закрепить связи с читателями 

через рабкоровскую организацию.
Как к этому приступить?
В начале октября «Уральский Рабо

чий» созывает два больших съезда.
Съезд редакторов стенгазет, мощно 

выросших за последний год, и съезд-«' 
рабкоров.

Семь славных лет прожито, про
работано.

А впереди — еще больший, в тысячу 
раз больший путь, к коммунизму.

Минувшие семь лет «Уральский 
Рабочий» был тверд, был полон веры в 
победу.

Еще более твердым, еще более 
преисполненным верой в победу ком
мунизма пойдет «Уральский Рабочий» ио 
дальнейшему пути.



Друж. шэржы. Гладиаторы пера. Монтаж худ« Зубова,

1) Г· Мороз(ответств. ред. „Уральск, ^’ципл ине,„партконференциях, бедная 
Н абочего“): жаркий в‘^редакции и ’ ?, Партвасильева 5) В· Сорокомский
мороз в Г. П. У- 2) Л· Авербах. (Ре 
дактор„Урал ьек. Рабоч.“):180 строк в 
минуту при письме 180 строк в секун’ 
ду при движении, 180 слов в минуту 
при беседе. 3) В· Касперский (пред, 
правления „Уралкнига“) Н. О. Т. под 
звуки нот кредиторов. 4) Васильева 
(отдел парт, жизни)* вся в партдис- 

,(научный сотр. „Т. Терентия“): при ви- 
іне Уральских самоцветов—сам цветет.
6) Л· Голубев(секретарь „Терентия"): 
плодородный поэт, вдохновляется по 
поводу и без. Глух к тяжким стонам 
непризнанных талантоз из редкорзи
ны. 7) Кузнецов (зав информацией, 
отд. редікции): фабрика сенсаций. 8) 

Новгор одцев (р'портер): существо 
многоногое,питаетсяисключ. построч
ным. Пятницкий (зав. э <оном. отд.): 
ходячий комвнуторг. 10) Розѳнгауз 
(п элит. отд. ред ): медик по образова
нию, не брезглив, поэтому хладнокров
но оперирует с разной нечистью: Юзом, 
Муссолини, Эррио, и прочими Макдо
нальдами. 11) Зубов (художник „Ур. 
Рабоч.0): продукт питания—тушь, раз

влечения, темы. 12) Лепилова (техн- 
сѳкретарь ред.): через нее идут руко 
писи в набор и печать. 13) Карпин
ский (выпуск, газеты.): тот, к кото
рому идут рукописи через Лепилову 
(см. выше) для печати. 14) Н- Шушка- 
нов (зав. отд, раб. жизни)*, из под 
кип рабкоровских писем по временам 
вырывается... 15) Уральский—папаша 
рабкоровского клуба.
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Любовь Жанны Нэй.
Эскиз Дл. Шишова.

Это было на ячейковом собрании.
Витьша—(тот, что хром на одну ногу) —Витыпа сидел ря- 

ром с ней. Ганьша же сзади, на огромном катке бумаги.
Над галдежом собиравшихся, как всегда, лениво и опаз

дывая, — болталась лопоухая голова секретаря, точно под
солнух над грядами картошки...

Витьша спросил о книге, что у нее в руках:
— Мань, что у тебя... Дай посмотреть?
Ганьша сейчас же заглянул через ее плечо.
— Журнал—-сказала она: — ну, чего тебе...
Витьша развернул, пѳрелистнул, еще перелистнул. И 

попал:
—«Любовь Жанны НЭЙ»— роман.
Ганьша загрохотал, закричал обрадованно с издевкой.
— Роман... Роман про любовь читай. Ах-ха-ха-ха... Каток 

бумаги — (на котором сидел он) — покатился. Ганьша поте
рял равновесие, ляпнулся о доски; ребята засмеялись, за
острили.

Ганьша, вскочив, продолжал:
— У нее любовь... Романы...
— Покраснела, покраснела — завопил Витьша, тыча 

пальцем, учуя насмешку Ганыпи.
И ребята обрадованно загрохотали тоже в ее пунцовое, 

как кумачевые платки, лицо. И ее энергичные возражения 
тонули в грохоте здоровых глоток.

Ганьша в восторге махал руками: она становилась все 
смущенней и щеки накаливались, как обжигаемый кирпич.

Шутка удалась!..
Собственно — она — Ганьшина страсть. Но... пойдите-ка, 

подступитесь к ней. Она самая шустрая, бойкая наборщица 
из всей типографии.

А язык... Не минуты на месте.
Именно от того то Ганьша и избрал такой способ покорить 

ее — шутки.
Он его применяет уже давно, однако... однако терпение.
— Будет, эй — покрыл громобасье секретарь:—- собрание 

открываю... Ганьша, сволочь, а еще докладчик...

М. И. Калинин на отдыхе в своей деревне. На берегу реки в свободный час. Вверху в?овале М. И. на покосе.

Ганьшавосхищенно бросился к столику. То, что ему пред
стоял первый в жизни доклад, продирало дрожью в коленках. 
Однако от этого значительней становилась радость и росло 
уважение к себе.

— Эге, активный работник. Не фунт изюму...
•— Бюро — в утихнувшие лица говорит секретарь:— 

Бюро предлагает в президиум Кешку, т. ѳ. товарища Мнова 
и секретарем Киселеву, как от женского...

— Все «за». Нетерпеливо кричит кто-то.
— За... Чувырло. .
-—Против нету? Строго переспрашивает секретарь.

. —: Нету. Ну, вот...
— Прошу президиум занять ваши места, так же строго 

продолжает секретарь и, отойдя к скамье, вдруг как сломав
шись, улыбается, опуская плечи и брови.

Ганьша чувствует в коленях дрожь. Ганьша треплет зря 
«тезисы». Ганьше на лоб—капельки пота; в руку—мокроть 
какая то.

—...По первому вопросу слово...
Ганьша вылезает раньше, чем его «представил» Кешка —· 

председатель. Кешка обижается.
— Вы, товарищ, ведете собрание, или я? Кто кого по штату 

слушает?
И Ганьша, отчаянно разинувший рот, неожиданно садится 

на место.
Но потом —- 

доклэ д ы в а я — 
Ганьша упира
ется твердо в 
слушающее соб
рание, интони
рует голосом 
жестко, реши
тельно допол
няет слева ку
лаком.

Ну, разве мо
жет — та, для
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которой его шутки; взгляд которой милей удачно набранных 
шрифтов в афишах; улыбка которой плавит и выливает мысли, 
как линотип; разве может она подумать даже, что у Ганьши 
подкашивались колени?

Ганьша обрезает лодонью; вколачивает кулаком; убеждает 
грозящим пальцем. Ловко действует парень.

Ганьша начинает путаться.
Ганьша видит как лица ребят вдруг расползаются в улыб

ки. А улыбки сильней, дерзче, откровенней. Во фыркнули...
А главное — вдруг все стали очень внимательны. Устави

лись в него, как бараны на новые ворота.
Ганьша думает — от того этого, что он путать

ся стал. Тогда решительно выхватил руки и ...
— Разрешите мне записочку докладчику —

это Витька хромой.
— Сначала в президиум — сердито обижается 

Кешка. Но записка уже в руках Ганьши.

Иван Поспелов.
Стихотворение Гр. Голубева.

Пусть жизнь мутит, 
Но сердце’не устанет. 
Тайга—история не вписанных побед! 
Тридцатиградусный 
Мороз воспоминаний 
Меня от города перетянул к тебе. 
Перелистать суровые страницы. 
Проверить путь, пройденный на земле. 
Перечитать 
Осиновую писанъ, 
Осиновую писанъ 
Пережитых лет.

Иду.—
Сугробы крепки, как камень.
Бужу,
Жесткими шагами, 
Скованную тишиной 
Жуть.

Верх пуст,- 
Нема—жуть. 
И все немо. 
А'" кажется — 
Каждый куст 
Говорит: 
Расскажу 
Поэму.

Хруст—груб. 
Перешагнул"к бугру. 
Бугор неширок-— ~ 
Вроде как бугорок. 
Хруст, треск.:
В бугорок крест 
Втиснут.
А на кресте 
Написано:

«Если найдет меня какой ■— 
Пусть Передаст родным весть; 
Что их сын и народный герой 
Храброю смертью погиб здесь. 
И пусть под этим самым крестом 
Зароют мое бренное тело...
В бозе почивший, 
Со Христом
Штабс-капитан — 
Иван Поспелов!.»

Осина,
Согнутая низко и ловко, 
Па осине
Петлей—веревка.

Иду,—
Сугробы крепки как камень. 
Шаг—хруст.
Перешагнул куст.
Тихо.

Из записки выскакивает пуговица, ввонко ударяет об пол, 
укатывается в щель.

В собрании безжалостная, насмешливая тишь. Все впилось 
в Ганьгау.

Только Мапька — -«она»-— душит смех в раскрытую книгу —- 
в книге по буквам можно догадаться:

—«Любовь Жанны НЭЙ».
А в руках у Ганьши —на записке: — Ганя!
«Застегните вашу прореху, они у вас раскрылись, потому 

что Вы упали, потому что пуговица оторвалась и я нашла ее», 
С трв, приветом «Маня,»

Шосква летом.

Портреты из живых цветов. Вверху Ленин — дитя. Ниже Як.—Свердлов.



Чуть утренний гудок разбудит день и горнист протрубит сбор в красноармейских казармах, толпы трудящихся тянутся на Красную площадь, туда к великой могиле своего бессмертного вождя. И так до позднего часу, пока вечерняя заря не известит о приходе ночи.

В ЧЕТЫРЕ ЧАСА.
Рассказ И. Климова

Нагайкі два раза ожгла плечо и ух>. Рука—к уху. По
щупал крови нет. А как будто бежит. Судорогой 'щекочет 
іпею. Струйкой — по спине. В голове пусто. Все вытесняло 
страхом. Мысли — клубок нераспутанный, концы в разные 
сторону торчат. Бьют по груди слова. Бьют по ушам слова. 
Но слова как-тоне прививаются. Смысла нельзя найти. Ясно 
одно — пропал.

Перед глазами — прапор. Молодой безусый. Молодой, 
худощавый и жиденький. В чем душа держится. Прапор перед 
Савельевым как молодая ветка перед старой корягой. Савелье
ву сорок лет и сила в нем мужицкая. Сила от земли, на которой 
работает Савельев и от работы. Прапор — мальчишка. И у 
мальчишки в руках сила: в правой нагайка, в левой наган. 
Сила в нагайке, в нагане. И еще двое за прапором, с винтовками. 
Скажет прапор: «расстрелять» и э~и двое поведут Савельева 
за.избы, туда к баням. К стенке. Им не впервой

— Ну, ты скажешь, куда девал лошадь? Нет?.. — у пра
пора голос мальчишечий, часто срывается.

Савельев вздохнул:
— Ушла со двора... ночью .. ворота забыл запереть... а 

може кто и нарошно... кто знает...—голос хрип. Слова чужие. 
Нет, свои слова. Свои, а в мыслях не укладываются.

— Свистит нагайка, другое плечо ожгло — правое.
— За что?...
— Сам стерва хорошо знаешь. Сволочь большевистская. 

В подводы не хочется. А к большевикам так первый вызвался-б. 
У-у-у. Мать твою,..

И матершина не по прапору. Он молодой, лицо девичье- 
интеллигентское, а матершина корявая, грубая, в голосе пра
пор звэм-чужая. ·

— Н-не-знаю—хрипнул Савельев. Глаза от земли- отор
вал. Взглядом скользнул за тех двух, с винтовками. За солда
тами по улице обозы сгрудились. Лошади распряжены. Над 
сеном головы свесили. Хвостами мух отгоняют. На телегах, 
на повозках и просто сложены ящики с клеймами нерусскими. 
А в ящиках наверно бомбы,.снаряды, патроны, и тоже нерусские 
Сено тюками спрессованное—целая гора середь улицы. Ме к 
возами мужики скучились. Чай распивают. О чем-то рассу к- 
дают. В конце села на угоре, у церкви—артиллерия. Дым 
столбом синим к церковной колокольне тянется. Должно быть 
солдаты костер развели. Куриц, свиней, телятину у крестьян 
реквизированную на обед готовят.

Хочется Савельеву пройти до мужиков, что у обоза вокруг 
костра сгрудились. Надо уйти—ударило в голову, в виски.

— Я найцу—сказал Савельев.
— Ага, найдешь. Так не забудь, что в четыре часа обл 

пойдет. К четырем ты подашь лошадь на площадь, к артилле
рии. Если не найдешь, расстреляю. Сам не придешь, семью 
твою угроблю. Ну!.. Понял? То-то. Боль-ше-вик, Ну! Нале
во кру-гом. Шагом арш!..

Савельев вздохнул легче. Солнце печет—парит. Только 
сейчас заметил. Рукавом вытер пот со лба. Плечи горят. Ухо 
—-огонь. Кровь—струйкой по шее, по спине. Крови нет.

До избы своей далеко Ладно уж. Как-нибудь. Прямо 
через огороды к лесу—должна там где-нибудь. Лес опушкой 
кустарниковой к самым огородам придвинулся. Лес живет.

Липы корявые, березы белые, волчьи ягоды. Свет солнечный 
через крышу лиственную сеткой раскинулся потраве. Савельев 
не видит яркой зелени. Не слышит птиц, кузнечиков. И ветер, 
шныряя меж корявых лип, не задевает Савельева.

Плечи горят. Ухо—огонь. Накипает в груди. Так рванул 
бы зубами. Лес бы весь перевернул вверх корнями. Мир бы 
перевернул. Эх, коменданта-прапора сюда бы. Одного, без 
оружия. Так бы и рванул зубами. У коменданта в руках сила, 
нагайка и наган. За комендантом солдаты. Надо было забежать 
домой, предупредить на всякий случай.

Дома не знают. Утром сказал, что в волость пошел к 
коменданту. Надо бы то предупредить бабу. Надо бы пре
дупредить в случае чего, так всем, всей семьей—в лес. Ищи 
ветра в поле,'волка в лесу. Можно бы и к красным... А кто 
их знает красных то: може и у них так же. Хотя и говорят 
люди, что красные за рабочих и крестьян, да може врут. У. 
белых тоже армия Народной называется, а вон попиж-ты как 
лупцуют народ-то. Этот же молокосос комендант четырех му
жиков расстрелял. Савельев хорошо помнит как это было: 
офицеры—такие же молокососы—компания пьяная, встретили 
мужиков в волости.

— Пойдете добровольцами к нам, в Народную армию?
Мужики отказались: семья, хозяйство, земля—как бро

сить. Да еще добровольцами.
— Ага! большевики! Расстрелять! — к расстреляли. 

Мы, говорят, караем врагов народных. А кто враги? Помни г 
Савельев этот день. После этого мужики человек пятнадцать 
ушли из села вместе с семьями к красным и хозяйство бросили. 
Как ушли, неизвестно. Ночью должно. Через лес прямиком. 
Мужик все дороги, тропинки в своем лесу знает.

Итти к красным. А как туда придешь. Что там? Как их 
поймешь, кто за кого. Ясно только, что чего-то не поделили, 
ну и воюют. Так говорят мужили. Поп говорит: белые воюют 
за правду, порядок навести в России хотят, а красные—это 
банды—грабители. Учитель говорит: красные*свободу, Совет
скую власть для мужикоз*£завоевывают. іКакую советскую, 
никто не об‘яснит. _Не поймеиш.

р.. “Свеп«’·*-’-кая .

В мыслях, да думах не заметил Савельев, как весь лес 
поблизости обежал. Лошади нет.

Солнце за полдень давно опустилось. Тени легли поддере
вьями. Лес умолкает.

К четырем часам. Скоро наверно и четыре. Надо бежать 
домой. Бабу предупредить, сынишку найти. Обратно-бегом.

В стороне хрустнуло. Затрещало. Не она ли. Свернул 
в сторону на треск. Прошел немного, остолбенел. Прямо перед 
Савельевым фигура оборванная. Не то солдат, не то—зеленый 
Скорее зеленый. Один погон сорван, другой краем болтается. 
Волосы из-под шапки — лохмотья, рыжие. Лицо — половина 
белая, на ней глаза дикие. Другая половина -борода огнен
ная. Шагнул Савельев вперед. Солдат отступил. По глазам- 
воЗік травленый. Винтовку поднял. Ствол-точка черная - 
прямо в лицо Савельеву.

— Что это? Никак стрелять собирается? Крикнуть хочет 
Савельев, язык присох. Горло перехватило. На ногах тяжесть. 
Ноги вросли, бежать нельзя. Мякнут ноги.Сердце ершом Волосы 
ершом. По телу—с дорога. В голове туман. А в тумане: «в 
четыре часа не придешь, семью расстреляют. Прапорщик 
комендант не шутил. А что если опоздал»?

— Постой, браток — не слова, а хрип. Солдат целится. 
Как долго. У солдата руки дрожат. Савельев видит.

— Постой. Что ты дел...
— Огнем в лицо. Мысли-в ому г...
Солдат шагнул вперед. Взгляд на Савельева. А потом 

круто в лес. В глубь лесную. Уходит быстро, оглядывается 
часто.

Савельев под деревом. Руки в стороны. Ноги в стороны. 
Лицо—кровая маска. Кровь на траве. Кровь на ногах, о ва
лежник колючий исцарапанных.

В селе в пять часов угробили семью большевика Савелі ева. 
Жену и сына 13 лет. Прапор сдержал свое слово.

В пять часов лошадь Савельева в артиллерийском обозе 
(у церкви на угоре) пелевѵ овсяную зубами перетирала. Еще 
в прошлую ночь ее без хозяина мобилизовали солдаты.
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Внучата Эр-Ка-Пэ.
Очерк Е. Ѵпорова.

«Раз, два, три—-мы большевики, 
Мы фашистов не боимся — 
.Пойдем на штыки!

(Из пионерской песни)

Во время

Когда 
галстух и

■ - жив
жжвжи® 
ВВйІЖЖ-

«Керзон рыбки захотел! 
Керзон рыбки захотел! 
Керзон рыбки захотел! 
Но советы не дремали, 
Но Советы не дремали,

В Белое море полетел. Раа!

Но Советы не дремали, Керзону по шее дали, Р-раз!»
Ой, милорды, караул.
Ой, милорды, караул.
Ой, милорды караул, всех Чичерин нас надул, Раз.
Мы фабричные ребята, у нас кудри кудреваты, Раз.
Посмотрите, как нелепо, расползлася рожа нэн'а, Ф-ф-у-у-у».
Посвистывая, подкрикивая, с залихватской удалью поет отряд 

пионеров, проходя через рабочие окраины.
Детвора, как горох из мешка рассыпается вокруг отряда, забегая 

вперед, подпевая. Старики, высунувшись ив дворов, качают головой,

пребывания своего в Екатеринбурге .т. Том 
Ман посетил пионерские лагери,

пионер был редкостью и на его красным 
короткие штаны перстом совали,.—-не этой

'ЖЖ 
жж

не скрываяудивления перед ребячьей 
' стройностью и организованностью.

— Раз, два, три, в но-гу! Коман
дует вожатый.

Отряд прошел.? Ребята, мелкая 
детвора все еще кружится по дороге.

«Керзону по шее дали, Раз!»
Уж такая натура у ребят: подавай 

сюда песню. Среди бела дня и ночью! 
в палатке, и на торжественном заседании, 
под солнцем іи в непогодь, просыпаясь, 
купаясь, еле высунув] из воды голову 
и фыркая, ложась спать и даже во сне-— 
пионер всегда готов петь. Если вы бывали 
в пионерском лагере, то бродя после 
меланхолической трубы: «Спать, спать 
по палаткам!» наверное слышали, как 
сквозь полотнища доносилось вперемеж-
ку с бормотанием моментально засыпаю
щих, набегавшихся за день ребят — 

Сергеевна [и звонарьпыж... пономарь 
Сергеевна!»

ли своей сверкающей и бьющей через край'веселостыо, 
неподдельный живостью, пятками сверкающей стреми
тельной беготней, стройностью рядов, звонкой песней— 
не этим ли всем завоевал он себе общее расположение. 
Да еще тем, что пионеры шалуны, но не шелопаи, время 
зря не убивают, табак не курят, от «сотки» за версту 
нос воротят, да и других от нее отговаривают, скверно
словие совсем в загоне.

В те времена он еще не был настоящим обществен
ным работником, не вербовал беспризорных, не прово
дил кампании помощи западным братьям, не выступал 
с самостоятельными субботниками, коллективными ого
родами, докладами на собраниях. Пионер тогда еще 
не был вожаком неорганизованных ребят. Все это 
пришло позднее, когда окрепли отряды, когда пионеры 
научились работать, стали на теперешний путь, путь 
ленинцев.

А живость, приветливость, веселость уже и тогда 
сроднила их с рабочими, как маленького сынишку с
батькой.

В красной Москве в непременном обиходе при 
заводе и фабрике отряд. Да и какже иначе!

Рабочий клуб без пионеротряда, что семья без детей.
Кто же будет — полнокровной здоровою шуткой, 

песней, молодым задором расцвечивать наши револю-

где был очень радостно встречен внучатами и избран почет
ным пионером Екатеринбургской организации. На наших 
снимках Том Ман среди пионеров в лагере. Внизу слева: 

встреча Тома Мана, справа: Том Ман—почетный пионер.
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1) Разговаривает с беспризорником. 2; Том Ман—почетный пионер. 3) Утренний соор. 4) Палатка-читальня.
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Юные ленинцы в лагерях. Утренние вольные движения.

ционные праздники, открывать демонстрации, вторгаться шум
ной, ио стройной ватагой с пирамидою и хором на семейные 
рабочие вечера. Кто же первый поставит Колумбово яйцо: 
т. е откроет задержавшуюся кооперативную кампанию за 
индивидуальное членство, начнет субботник и т. д.

Кто же, как не они — пионеры!
Урал, после проходящей детской недели, обзаведется во 

всю свою ширь и даль отрядами пионеров. Мотовилиха, Лысьва, 
І’евда, Златоуст уж давно имеют не по одному отряду.

Очередь за остальными.
Порой, когда ребята - пионеры разыграются, разба

луются, начнут барахтаться, от их живой кучи тел долетает:
— Э-э, Махно! пыж, пыж....
— Слабит...
— А, ну, наверни...
— думаешь спыжу—и оба покатились по траве.
Но не думайте, что ребята всерьез разодрались, занялись 

массажем живота и физиономии. Нет, что особенно радует н 
чем отличаются пионеры — это замечательной, по сравнению с 
прочими ребятами, сплоченностью. Поборолись, повозились, 
один «спетущился», другой «запузырился», прошло несколько 
минут и —все в порядке «смертельными» врагами не ходят. 
Давно помирились. II такие же настроения несут к себе домой.

Вместе с прогулкой, с игрой и песнями ребята, проводя 
кампании, участвуя в общественно-политической жизни сво
его рабочего класса сильно развиваются, становятся более 
активными, приучаются действовать сообща, коллективом. 
Живо отвечают организованным путем на все политические 
события.

Нет такой области общественной работы, где пионеры 
не могли бы приложить своих сил,- где бы они не могли хоть 
немного помочь Советской власти и всем трудящимся.

И борьба с темнотой и религией, и строительство новой 
школы, и оздоровление рабочих масс, и борьба со старым бы
том в отсталой семье, и помощь западным братьям и своему 
заводу, или его рабочему клубу, и борьба с беспризорностью, 
и огород, и поле, и лес — все это найдет приложение рук пио
неров, все будет школой их ленинской выучки.

Партия знает, что из этой 200.000 сейчас армии пролетар
ских детей вырастает новое поколение ленинцев, которое бу
дет продолжать борьбу рабочего класса, будет проводить f ле
нинские заветы в жизнь.

Вам придется командовать великой армией в борьбе за 
освобождение труда и кирпич за кирпичем складывать ту по
стройку, которую начало более старшее поколение. Вам при
дется участвовать в борьбе, которая будет, по всей вероятно
сти,еще более грандиозной, чем те битвы, через горнила кото
рых прошло старшее поколение.

Вам, быть может, суждено будет видеть ту эпоху, то время, 
когда наше красное знамя действительно будет гордо разве
ваться всюду и везде -— в глухих деревушках теперешних 
колоний и в основных крепостях капитала (из речи тов. Буха
рина при переименовании пионеров 23 мая с. г. в Москве).

—«Помните, Ленины рождаются веками — Лениным 
никто стать не может. Но ленинцем может стать всякий. Для 
этого нужно ясное понимание путей и задач рабочего класса, 
нужен ясный взор, незатемненный предрассудками, нужно 
честное мужественное сердце для продолжения борьбы. К этой 
борьбе, товарищи, молодые друзья, к этой борьбе, которая 
вас ждет—убудьте готовы» (Из речи тов. Троцкого, там же).

Так думает рабочий класс и его партия, так говорят, чув
ствуя их мысли—вожди. Пионер ·— будущая смена.

Пионеры — младший отряд международной пролетарской 
армии.

......«Нам надо перевертывать Россию, посадить город 
на тысячу оборотов в минуту, каждого крестьянина заразить 
в 23 долота и 4 плуга на душу.

Строить культуру там, где еще верят в колдунов, прово
дить дороги там, где все еще тонут в болотах.

Надо победить огромную косность народа, весь народ 
выпрямить, заразить его бесом энергии, а из СССР создать 
Мирового Дьявола Энергии.
к, Тогда победим. Мало того, завоюем весь мир.

Современная культура та, которую, нам надо для пере
делки нашей страны,—кэТо прежде всего сноровка, способность 
обрабатывать,, приспасабливать, подбирать одно к другому, 
нриплочивать, притасовывать, способность монтировать, мастер
ски собирать рассыпанное и нестройное в механизмы, актив
ные вещи.

Мы сделали революцию, мы поднялись и продолжаем 
поднимать низы на создание новой невиданной жизни. Но 
необъятные просторы дикости давят рассыпанные в недрах 
топки нашей культуры.

Дело решится созданием народного движения и преиму
щественно юношеского, раскиданного по всей России, воору
женного не только букварем, а самым реальными инструмента
ми и самыми настоящими рабочими руками.

(Цитаты из книги А. Гастева «Юность иди». Изд. ВЦСПС 
Москва 23 г.)

А пока готовясь к будущим боям, к плотничанью, и эле
ктрификации, изучая мировые страны и занимаясь краеведе
нием «в волостном масштабе».пионеры развивают в себе навыки 
и привычки новой культурной постановки.

Пионер охраняет здоровье свое и других, он вынослив 
и бодр, встает рано утром, тщательно умывается, делает гим
настику».

«Пионер дорожит своим и чужим временем, свое дело делает 
быстро и аккуратно».

«Пионер трудолюбив и настойчив, умеет работать коллекти
вом при любых условиях, находит выход при всех обстоятель
ствах.»

«Пионер бережлив к общественному имуществу, аккуратно 
относится к книгам, одежде и принадлежностям мастерских», 
(пионер помощник и дома, подобраться, по хозяйству помочь: 
дыра на локте, так не лезь к матери, иголка в руки и заплата 
готова).

—Вот обычаи пионеров. Ясное дело пионер попусту не 
слоняется, собак не гоняет, семячки не лущит.

Повеяло осенью. Скоро с тонким запахом холодка и мят
ной лепешки посеет снег.

Пионеры в клуб, в школу. По праздникам в деревню, 
в гости к деревенским ребятам. Па прогулку в лес. Придут 
на завод в красные казармы. ,

Застучат молотки в мастерских. С потолка и стен клуба 
взглянут свежие плакаты и лозунги. Горбами вырастут на ули
цах катушки, привлекая звонкоголовую детвору.

И тут пионер — веем ребятам пример.
Кругленькие сдобные карапузы с пионерских катушек 

принесут домой комсомольскую частушку, пионерские ухватки, 
маленькие кусочки нового быта.

После тяжелых годов революции, радуя отцовский глаз 
рабочего класса, радуя мать-работницу, поднимается, встает 
буйная молодая поросль Октября.

Красногалстучники, пионеры и октябрята.
Огалтелые воробьи и неугомонные галчата,
II вместе на деле —юные ленинцы.

Пі онерскиік субботник е лагерях.
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О ГАЗЕТЕ.
Стихотворение Блин.

1.

Не о том, как соловей свистал 
Ноет поэма эта;
Тема поэмы проста,
Тема поэмы газета.

2.

Ничего, что ворчит жена, 
Что мешает словесный шелест; 
Мысль упорством заряжена 
В бумагу драчками целясь. 
Память бережно копит все. 
Все, что в сутолоке дня^словила 
И жадно перо сосет 
Водянистые чернила.
— В месткоме работы нет...
— Задержалась опять зарплата... 
И тают на грязном окне 
Небрежные брызги заката.!
Ничего, что остынет ужин, 
Что звенит голова устав;
Заполняют слова неуклюже 
Белоснежное^поле листа.

Окна залила ночная копоть, 
Лихорадочно моргает глаз фонаря... 
А после завтра в столбце—окопе 
Засядет словесный отряд. 
Ничего, что ворчит жена, 
Что мешает словесный шелест; 
Мысль упорством заряжена 
Зрачками в бумагу целясь...

3.

Хлестки, остры минуты 
В хаосе стертых часов, 
Нельзя сбросить дневные путы, 
Когда номер не готов.
Ставить нельзя запруды 
В жизни—бьет поток; 
Пусть захлебнутся «Ундервуды» 
Пеной взмыленных строк. 
Хрип телеграфный «Роста» 
Подгоняет разбег пера...
Сегодня—ярко и просто 
Сегодня—острее «Вчера». 
Над вчерашним, дряхлым хламом 
Мысли—быстрее пуль— 
Подгоняет пушечным гамом 
Мира лихорадочный пульс. 
Не раздуть-бы мелкого факта, 
Стрелки скажут—пора кончать; 
Влюбленный в секунды редактор 
Заторопит номер в печать.

4.

Секретарь в ундервудном хрипе... 
Слово, время, все учтено... 
Не важно, что чай не выпит, 
Что бессоницей пухнет ночь,—- 
Что порвалась блуза на локте, 
А рубаха грязна, 
Когда нужно, чтоб четких слов течь 
Подавала к работе знак.
Меньше слов лишних, 
Наказ простой
И кляксы—красные вишни— 
Усыпают письменный стол.

5.

Кепка забыта на темени, 
За дверью—гул голосов; 
Как-бы суметь у времени 
Урвать пару часов?!...
Горы, груды планов, 
Горы, груды тем... 
Что-то сует в мембрану, 
Кому, куда, зачем?...
Краткий приказ в типографию, 
В угол окурком плевок;
Нолсекунды сидит в автографе, 
Плети мысли в бег строк.
Стелеграммлена жизнь света, 
В заголовки—простор огню!... 
Готова, готова газета— 
Шпоры в бока дню!!...

6.

Что-же газета за^штука, 
Что за штука в конце концов? 
Большая мука 
Сделать газете лицо!
В страницы
Краеугольным камнем врыт 
Рабочий быт;
Затем советские просторы 
И немножко заграницы;
Через нее
По тем строкам шпарьте, 
Где о работе Компартии. 
Жизнь сжата кольцом 
Крепких, простых заметок... 
Это газеты—лицо, 
Это и есть газета!!...

С ы и.
Н Харитонов.

«Сыч» выступает павой —
— Шкет — а куда тебе!
Эй, становись, орава!
За председателем!
«Сыч» боевой —- вихрастый 
Стаж на земле — десять лет.
В «рыло» умеет хряснуть, 
Дать на удар ответ.
Только, вчера — из детдома
Ловко сумел удрать.
Выбран сегодня главкомом 
Вшивой братвой заправлять.
Жизнь ■— мастерская — все может — 
Скажет — и. будешь, карманщик.
Вот и с «Сычем» тоже!
Разное было раньше...
В восемь курил табак 
Крыл трех'этажнЫм матом.’

Раз как-то с кашей бак 
Под носом спер у солдата. 
В девять узнал о всем 
В десять имел матаню... 
Начал с восьми кулаком — 
Разве теперь перестанешь?.. 
Точный ведя подсчет
В драках намыленным шеям. 
«Сыч» свою роту ведет
К сытым базарным траншеям. 
Отдан «Сычевский» приказ— 
«Плохо лежит—тяни»!
Зорок у лавок глаз, 
«Не распускай слюни»!
«Сыч» попрошайкой в минуту 
Голосом вьет вереечку.
Жалобным душу мутит: 
«Дядинька-а, да-ай копеечку...

Миг — у «Сыча» в кармане 
Пара печаток мыла, 
Он к себе роту манит: 
«Так бы вот с кажного рыла». 
Рота—в работе до поту. 
Скоро «работа» в крик 
— «Батюшки! Тяпнули соты,! 
— «А-ай! Потащил пироги!!... 
В ухо «Сычу» оплеуха!
—- Это на все — чихать! 
Вот над «бабьем галуха!» 
Любо их в «дудку» гнать!

А когда солнце вниз нырнуло, 
Разбрызгав над землей закат, 
На окраину рота тянулась, 
Рассыпая по улицам мат.



♦ 14 ♦ ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ № 28.

Среди самоцветов Урала.
В. ^ыроиаіиский.

Турмалиновая копь Сарапулка «Министерская яма».

Верстах в 100-120 от Екатеринбурга, среди густо населен
ной местности, полей с несжатыми еще хлебами ,вёрстах в 20-30 
от Режевского завода протянулся ряд знаменитых минераль
ных копей, дававших когда то чудесные драгоценные камни 
«Уральские самоцветы» и прекрасные минералогические штуфы, 
обогатившие мировые музеи.

Имена Мурзинки, Липовки, Сарапулки, Шайтанки изве
стны всякому минералогу, каждому любителю цветного и поде
лочного камня.

Природа здесь не поскупилась на краски—розовый,зеленый, 
желтый и черный турмалин, желтый берилл, зеленовато-синий 
аквамарин, бесцветный винно-желтый и голубой топаз, фио
летово-красный аметист — все щедрой рукой разбросано на 
пространстве нескольких десятков верст. Но не одни цветные 
камни встречаются в этом благодатном для минералога клочке 
вемли ■—богатейшие залежи самого лучшего по качеству фос
форита (удобрительного вещества), руды хрома, сурьмы, ртути, 
железа, меди и золота, яшма и порфир, крупные месторожде
ния корунда, агат, халцедон и хризопраз — находятся здесь 
в самом тесном соседстве. Несколько ближе к Екатеринбургу, 
верстах в 40 от Мурзинки по реке Положихе попадаются сап
фиры и рубины, а старый годами, но молодой еще телом и ду
шой горщик Данила Зверев находил прекрасные алмазы.

«Все здесь есть»— говорят со страстным убеждением мест
ные старожилы — горщики-искатели и добытчики камня, 
«а чего нет, так просто пе докопались».

И понятно, и извинительно. Это искреннее убеждение 
страстных любителей и знатоков камня, всю жизнь потра
тивших на поиски и добычу в этом щедро одаренном природой 
уголке Урала.

Далекой стариной .веет от Мурзинки с ее старинной цер
ковью, украшенной самоцветами. Еще в XVII веке при царе 
Алексее два брата Тумашевы нашли у Мурзинскрго острога 
«медную руду и цветные каменья-хрустали белые, фатисы 
вишневые и юги зеленые и тумпасы желтые». Пленные шведы, 
поселенные Петром после Полтавской битвы, много способство
вали развитию добычи цветного камня. Свой золотой век Мур- 
зинка пережила в конце XVIII столетия, когда пышный двор 
русской, Мессалины (царицы Екатерины) бешено тратил выко

лачиваемые из крепостного человека деньги на украшение ту
фель и кафтанов мурзинскими топазами и аквамаринами. Гро
мадные разработки, оставшиеся немыми свидетелями тех вре
мен, красноречиво говорят о каторжном труде, труде часто 
беесмысленном и бесполезном, с точки зрения ведения горных 
работ, затраченном для добычи сверкающих всеми цветами 
радуги самоцветов. Старинные названия копей — «Мокруша», 
«Мыльница», «Тысячница», «Тальян», «Серафимы», «Министер
ская яма», заросших кустарников и густым лесом, странно 
и своеобразно дисгармонирует с новыми разработками, вед
шимися два года тому назад Золоторудой — шахтами имени 
Дидковского и тов. Артема.

Прошли года оживленной и добычливой работы — на 
каменном рынке мертвый застой: никому не нужны ни само- 
цветыщи друзы и штуфы минералов и вместо прекрасных ураль
ских камней гранит кустарь на своем первобытном станочке 
«тілак» стеклянную красную лампадку или тарелку. Весь район 
на «консервации и находится в ведении треста «Русские Само
цветы». Поумирали старые горщики, а оставшиеся в живых 
радостно встречают каждого нового человека из города» (так 
зовут Екатеринбург по всему среднему Уралу) в надежде, что 
вот-вот опять можно будет, приняться за любимое дело по «зна
кам»: 1) искать «тощак,» 2) а там смотришь в «занорыше» 3) 
вместе с «желтяком» 4) и «смоляком» 5) пойдут самоцветы— 
«топазы и тяжеловесы» 6).

Изменилась и сама деревня. Революция глубоко и .до дна 
всколыхнула старое. Вымерли и почти исчезли наследствен
ные семьи горщиков — Южаковых, Овчинниковых, Холкиных 
и Коневых. Зародился интерес к новому миру, выросла тяга 
к знанию. Приезжего осаждают вопросами, просят прочесть 
лекцию на антирелигиозную тему, появилась бойкая и живая 
молодежь.

Но не умерла еще старая тяга и любовь к исконному наслед
ственному горному делу и стоило только представителю «Само
цвета» заявить о предстоящей в ближайшем будущем добыче 
аметистов на знаменитой «Ватихе», как мигом образуется артель, 
берущая на себя разработку этой копи, дававшей лучшие в 
мире фиолетово-кровавые камни.

Аметист — камень теперь модный за границей и надо 
надеяться, что появившийся на мировом рынке живой интерес 
к русским аметистам, не явится мимолетным капризом, а даст 
возможность вернуть к жизни этот благодатный уголок Урала. 
Наряду с самоцветами так важно наладить здесь добычу цен
нейших минералогических образцов, за которыми стосковались 
за десять долгих лет иностранные музеи и любители камня.

Интерес к русскому минералогическому материалу грома
ден и следует пустить это большое дело, дававшее до войны 
большие заработки частным предпринимателям.

По Мурзинке через Сарапулку с ее интересными месторо
ждениями розового турмалина — руббелита и аквамаринов, 
через село Вызовов с крупными месторождениями высоко
сортного корунда, едем в с. Колташи — на знаменитую речку 
Положиху с ее рубинами, сапфирами и алмазами.

Наша цель проследить коренные выходы того корунда, 
при размыве которых Положиха выделяет прекрасные синие 
и красные камни — разновидности того же корунда. Однако 
мы терпим полную неудачу — интересующее нас место засеяно 
горохом, приходится бесплодно возвращаться обратно. По 
густо раскиданным здесь селам сохранился еще стариннейший 
на Урале кустарный промысел — гранильное и камнерезное 
дело. Оно теперь пришло почти в совершенный упадок и почти 
погибает. Однако есть еще энтузиасты, которых мы встретили 
в селе Вызовом — местные кузнецы и вместе с тем страстные 
любители камня — молодой задорный народ, пробуют возро
дить умирающее дело. Они далеки от свойственного старому 
поколению консерватизма, ловки и изобретательны: приспосо
били к древней уральской модели камнерезного и гранильного 
станка очень остроумный ветряный двигатель и начали резку 
камня. К сожалению их работу пришлось сразу же’прекратить. 
Зоркий глаз проезжавшего агента У финотдела заметил .необыч
ное сооружение на крыше и под страхом выборки промысло
вого свидетельства, патента на личный промысел, пени и т. п. 
заставил их разобрать оригинальное сооружение.(!)

Необходимо пересмотреть отношение финансовых органов 
к этому старинному кустарному промыслу, гибель которого 
явится крупной потерей для Республики. Трест «Русские Само
цветы» в своих фабриках переходит на технические изделия 
и передачи мелких изделий художественного, гранильного и ка
мнерезного дела—сможет дать несколько оправиться этому инте
ресному делу,если только его не обложат чрезмерными налогами.
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Новости науки и техники.
Ракета профессора Годдарта.

Наделавшая много шума попытка проФ. Годдарта послать на луну ракету, до сих пор не осущест
влена. В виду большого интерес» со стороны читателей мы давно адясь общие пзкнцнпы. дейст

вия ракеты и описание ракеты Годдарта, появившиеся в иностранных журналах.

Профессор Годдарт уже несколько лет подряд занимается 
изготовлением мощных ракет, проникающих далеко вверх 
в воздух и несущих на себе различные метеорологические при
боры для исследования температуры, давления, направления 
и силы ветра и других условий, господствующих в верхних, 
пока очень мало изученных частях атмосферы. Добившись 
очень хороших результатов в этом направлении, Годдарт строит 
теперь гигантскую ракету, которая, как он думает, сможет 
достигнуть луны. Эта попытка, возможность которой защи
щают некоторые выдающиеся ученые Северной Америки, воз
будила в печати всего мира величайшую сенсацию и поэтому 
не безынтересно дать некоторые сведения об устройстве ракеты 
вообще и о конструкции снаряда, строющегося проф. Год- 
дартом.

Мы знаем два рода снарядов, приводимых в движение 
силой взрывчатых веществ — обычный артиллерийский пушеч
ный снаряд (граната, шрапнель) и ракета.

Современными орудиями достигнута громадная дальность 
боя — так во время империалистической войны Париж бом
бардировался немцами с расстояния примерно в 160 верст, 
но конструкторы этим еще не удовлетворены и в печати про
скальзывают сведения о новых сверхмощных орудиях с даль
ностью поражения свыше 300 верст.

Для полета пушечного снаряда нужно в дуле орудия сжечь 
заряд пороха, причем выделяющиеся при горении пороха 
газы выталкивают снаряд, придавая ему определенную началь
ную скорость. Ракета же не требует никакого начального поро
хового заряда, а движется вследствие отталкивающего действия 
пороховых газов, развивающихся из заряда, помещенного в са
мом теле ракеты. Для взлета ракеты поэтому нет необходимости 
в орудии или пушке, хотя на практике обычно применяют 
трубу или желоб, если желательно направить ракету в каком- 
либо определенном направлении.

Устройство ранеты.
На чертеже (см. чертеж 1) изображено устройство обычной 

ракеты. Картонная трубка наполнена пороховой смесью, состоя
щей из'спрессованного молотого пороха (пороховой мякоти). 
Состав $ пороховой; мякоти и обычного черного охотничьего 
пороха — одними тот же. Он состоит из 75 частей по весу се-

Рис. 1. Разрезуобыкновенной ранеты. 1. Фитиль 2. Затяжное отверстие. 3. 
Газовая^полость. 4. Прессованный порох. 5. Запал. 6. сигнальный огонь. 

7. Конус из картона. 8. Картонная оболочка. 9. Палка.

литры, 10 серы и 15 угля. Селитра отдает заключенный в ней 
кислород для сгорания угля и серы и один грамм пороха (около 
’А—золотника) выделяет громадное количество—около 2,5 лит
ров, то есть примерно объем около 6 бутылок раскаленных 
газов.

Давление газов.
Для того, чтобы сразу ввести в действие большую поверх

ность порохового состава в концевой части ракеты впрессо
вывается, так называемая «газовая камера»: для усиления 
отдачи силы напора выходящих газов задняя часть перетя
гивается проволокой, оставляя небольшое отверствие. Головная 
часть ракеты — колпак или «шуба» содержит небольшой заряд 
пороха и какие-нибудь цветные звездочки или сигнальный 
огонь. Этот заряд расположен отдельно от спрессованной поро
ховой мякоти и огопь передается ему при помощи фитиля лишь 
тогда, когда сгорел весь основной заряд ракеты, то есть, когда 
она достигла высшей точки взлета.

Большие ракеты, с телом, сделанным из металла в военной 
технике (ракеты Копгрева), применялись больше для устрой
ства пожаров или морального воздействия на дикие племена, 

причиняя гораздо больше страха своим шипением, искрами и 
шумом, чем причиняя действительный вред. В последнюю 
войну они были забракованы и совершенно вышли из употре
бления.
Задачи, которые нужно разрешить про«». Год да рту.

Посмотрим теперь какие трудности предстоят проф. Год- 
дарту. Он имеет перед собой большую мишень—около трех 
тысяч верст в диаметре, но на расстоянии примерно в триста 
тысячи верст от земли.

Первой задачей — это как преодолеть притяжение земли? 
Согласно вычислениям для преодоления притяжения земли, 
удаляющееся от нее тело, должно иметь начальную скорость 
около 10 верст в секунду. Годдарт заявляет, что его снаряд 
будет отправлен с начальной скоростью около 7,5 верст в се
кунду и что он снабжен механизмом для взрыва ряда зарядов, 
позволяющих его ракете преодолеть земное притяжение и по
пасть в сферу притяжения луны. Вопрос о начальной скорости 
имеет решающее значение. Начальная скорость полета пули 
из современной винтовки составляет около 420 сажен в секунду; 
начальная скорость сверхдальнобойных пушек точно неизве
стна — вероятно около 1000 сажен в секунду, так что скорость , 
которую должна развить ракета Годдарта будет в 3,5 раза 
превышать высшую достигнутую до сих пор скорость артил
лерийских снарядов. Нет никаких точных указаний ни на пус
ковой прибор для придания ракете такой колоссальной ско
рости, на взрывчатое вещество, долженствующее ее двигать.

По слухам — двигающей силой ракеты должна быть силь
нейшая по действию смесь нефти с жидким кислородом.

. Согласно сведений из других источников ракета Год
дарта является составной — состоящей из двух частей. Назна
чение первой из них лишь поднять заключенную в ней вторую 
«лунную» ракету на достаточную высоту, где благодаря разря- 
женности воздуха и уменьшения притяжения земли отправле
ние этой второй ракеты имеет гораздо большие шансы на успех.

Точных данных, как мы упоминали, об устройстве нет. 
Однако, нам кажется, что система двойной ракеты лучше согла
сует с опытом, поставленным проф. Годдартом.

Таинственный механнзпя ракеты.
По описанию одного из журналов (не принадлежащего к 

типу серьезных научных журналов) тело ракеты состоит из 
стального цилиндра, немного больше 2 арш. высоты, диаметром 
в 30 дюймов. Внутренняя «лунная» ракета высотой около 
аршина, диаметром в 6 дюймов (см. рис. 3). Колпак ракеты

<? п ,
тч! —— -       -А· X 0-^X4* '<С1  ----------

тиль. 8. Газы, выбрасываемые с громадной скоростью.

содержит около 4 фунтов магниевой смеси (вроде вспышек, 
употребляемых для ночных фотографических съемок) и ударное 
приспособление. При достижении луны ударник зажжет магние
вую смесь, причем получится настолько яркая вспышка, что 
ее можно будет заметить с земли в небольшой телескоп. В. С.
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Геликоптеры.
Летательный аппарат, могущий подниматься без раз

бегу, прямо вверх, а не по наклонной плоскости, как аэро
планы, — называется «геликоптером» (от греческих слов 
«геликоп»— винт, «птерос»— крыло). Преимущества такого 

аппарата перед аэропла
нами и дирижаблями по
нятны всякому.’ Геликоп- 
теруідля взлета и посадки 
не нужны большие аэрод
ромы, он может подняті ся 
или опуститься на любой 
улице, или даже на дворе; 
геликоптер может почти 
неподвижно находиться 
над одним местом ,что чрез
вычайно важно,например, 
для точных съемок, или 
для военных целей. От 
аэроплана геликоптер 
отличается тем, что у него 
пет п о д д е р ж ив а іо щ их 
плоскостей,а пропеллеры 
расположены вертикаль
но, таким образом, что 

при пуске мотора аппарат как бы ввинчивается непосредст
венно вверх, в воздух. Конечно он должен /иметь также 
и горизонтальный пропеллер для того, чтобы передвигаться 
в любом направлении, кроме вертикального. Постройка 
геликоптеров пока еще не вышла из стадии опытов. Па 
рисунках изображен лучший в настоящее время аппарат 
такого рода, изобретенный инженером Карманом в Австрии. 
Этот аппарат во время пробных полетов поднимался на. 
высоту до 25 сажен. Производились опыты над его подъем
ной силой (тягой) натяжения на рисунке канатов. Сверху 
в особом футляре находится парашют (зонт), обеспечиваю
щий безопасный спуск в случае порчн/мотора.

Z4''"■■··' в. с·

Военная химия против бандитов.

Чрезвычайно любопытные примененин^удушливых ісле-* 
зоточивых) газов, употреблявшихся до сих пор только в хи-' 
мических снарядах на войне, сделаны в^некоторых крупных 
банках заграницей. Участившиеся налеты грабителей, воору
женных по последнему слову техники, заставляли нести 
администрацию Абанков*довольно большие расходы]на воору
женную охрану. Кроме того, при возникающей перестрелке 
всегда страдают служащие и посетители. Поэтому испыты
вается изображенный на нашем рисунке аппарат, не пред
ставляющий ни для кого смертельной опасности, но вместе 
г тем весьма эффектный и надежный по своему действию.

У кассира под конторкой в стальном цилиндре нахо
дится газ, чрезвычайно.едкий, вызывающий обильные слезы 
и временную слепоту. При появлении бандита, направившего 
револьвер с неизбежным окриком «Руки вверх», служащий 
подчиняется немедленно, поднимая руки, но одновременно 
нажимает ногой педаль и ослепленный грабитель обезору
жен и беспомощен в. С.

Воспроизведенный здесь оригинальный снимок с аэроп- ними буквами из цветного дыма аэропланы выписывают на
лапа, изображает весьма любопытный вид рекламы. Громад- лазури неба название нового зубного порошка или модной пудры.
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