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НАШ ЮМ
ППЛЛНЕВСКИИ

Рагсказ ■— С. Мапмыгина.

Мать сидела чопорная. Была она принаряжена для такого 
торжественного случая.

— Трудно живется. II тебе Иван Ефимович и Анюте. 
Недостатки. Сама так живу, знаю

Конечно, Анюта не на ветер идет. Томилиха, Елизавета 
Петровна ничего дурного не допустит. А все-таки пять рублей 
в месяц что-нибудь да значит. К тому же еще подарки на празд
ники. ~

Мое слово итти.
— Что-ж, пусть! ’ /
Вышел во двор. Сел у изгороди, у огорода и посмотрел 

в даль на дорогу, на тракт, в одну сторону сибирский, в другую 
Московский.

Пахло от огорода укро
пом, тмином, кашкой белесой, 
медвяной. Горел ярко на 
грядах мак-сеянец.

— Любила в жизни Анна 
мак. Сеяла. Нелегко наверно 
ей теперь. Тоскует.

Дошел до другой жерде
вой изгороди.

Тянутся по тракту обозы; 
прошли спускаясь к логу и 
оставили за собой пыльный 
след. Плыло пыльное облако 
в сторону, на траву садилось, 
крапиву, на канавы придо
рожные.

Подѵмал Иван:
— К чорту! Ехать надо в 

город. Завтра.

Город. Не для всех по
нятно, что такое город; не для ; 
простого город разуменья и 
не под силу ему он.

В девятьсот шестом году 
это было, осенью, когда оку
нулся Иван в жизнь, в вар ; 
ее кипучий нырнул, а вы
нырнуть и не собирался.

В городе это было.

— Ванюшка-то Поспелов, 
где то под Кавказом живет. Златоустовский завод.

— В Екатеринослав|е 
говорят.

— Женился... Жена учи- ------------------------------ -
тельпица. Приоделся..'.

Говорили так про Ивана Поспелова мужики, жители 
Полдневского завода. Но много ли говорили?

Заводская жизнь такова, что грохочет завод, гудит, мечет 
искрами, изливает по песчаным желобкам огненно-жидкое 
нутро. Пугает людей непривычных. Заглушает речь челове
ческую.

Поговорили так полдневские мужики об Иване Поспелове 
и замолкли. Да п разговаривать то долго нельзя —· прочешешь 
язык день, два, а на третий глядишь п кусать нечего. Так и 
оставили.

И снова заговорили, когда осветила с Запада Уральские 
горы Красная армия, как солнце при закате.

— Поспелов-то! Слышал?
— Наш ли это?
— Говорят тебе, наш!
— Что же Он всегда такой был.

А Поспелов в это время на лошади, не слезая будто и ног 
не вынимая из стремени, раскачивался по дорогам уральским, 
— с горы на гору, из лощины в лощину.

А впереди по сторонам рассыпались товарищи — красно
армейцы, красногвардейцы — братва отчаянная, молодчаги.

— Вперед, товарищи!..
— Вперед, тов. Поспелов!!...
— На при-и-и-иступ! Гге! Гге!!...
— Ага-а-а! Иу-у-у! Их! их! их! их!..— Ржет братва жереб

чиками, по кустам рассьшамшись.
На£'остановках|ркоротких, когда ноги надо расправить 

и чаем — китайской водичкой, брюхо намочить, пишет тов.
Поспелов в записную книжку:

«В родной мой город Ека
теринбург мы вступили сегод
ня с м у з ы к о іі. 15-го йю ля 
1919 г. ночью.

А Поспелов уже лежит 
на серых песках около Тюме
ни и пишет: «Взяли мы город 
Тюмень, а говорят, что отря
дами... Тобольск тоже занят».

II катится дальше к Омску.
В Омске у Поспелова то

варищ!! — Лопатин Петька. 
Зубов Васька — своп ребята. 
Хочется Поспелову к ним — 
поговорить.

Уже давно подковали ло
шадей по-зимнему. Телеги кре- 

; стьянские сменили на сани, 
\ дровни — и все вперед.

Есть около Омска деревня 
: Знобишина — в степи, накосо- 
■ горе, у реченки. В ней оста

новился Поспелов дневать.
; Сидит в холодной избе 
; поповской; топят товарищи 
і печи, но выбиты стекла,— хо- 
: лодно. В целые'стекла в рамах 
! двойных, которые еще куржа- 

ком не занавесились, лес виден, 
? колки сибирские, тощие и

Инструментальный цех. полотно железнодорожное с 
эшелонами стылыми, с людьми, 
с конями.Тысячи их.

—-----------------------------------  Скрипнула где то дверь,
потом еще, наконец последняя 

растворилась и вошел в поповскую горницу товарищ Барабанов. 
В коже весь, с револьверами, наганами. На папахе офицерской, 
серой, мерлушковой — бант; на груди с плеча правого к нагану 
полоса красная протянулась.

— Что?
— Товарищ Поспелов. Полковник.
- Ну?
- Товарищ Непомнящий спрашивает, что...
....Допрашивали?
- Товарищ Цимхес каждый день допрашивал.
— И чево?
— Молчит.
— Расстрелять!
— Слушаюсь.
Видит Поспелов в окно, как тянутся возле рельс потоки 

людей. Стала выдумка человеческая — машинка, а потоки 
людские льются, разливаются — рядом, вдаль, в степи, в

-прбри таежные в горы -'и с гор — не торопятся и опережают.

·■■ ■ /ТЛГ· I



Через три дня сидит Поспелов в лопатинской квартире 
и записывает в книжку: «В Омске. Видел вчера Петюшку ·:!., 
а Зубову не повезло — расстреляли, говорят, в Атамановском 
хуторе:

Жалко пария, хороший был, мой товарищ».
... Товарищ Лопатин худой, одно плечо ниже другого, 

глаза правого нет.
Рассказывает:
— В Полдинке я был, жену твою видел. По рукам пошла. 

О тебе спрашивала. Хотелось бы теперь, говорит, Ваню видеть.
— Почему это теперь?
— Ну, знает, что ты ко

мандир .
— Нагулялась видно.
—Может и это. Спрашивала, 

когда домой приедешь. Когда, 
говорю, Колчака растреплем, 
тогда и домой. А знаешь, она 
ведь со мной хотела ехать. |

— Это зачем же?
— Лучше, говорит. Будто 

муж и жена —'беженцы. Так, 
говорит, и доедем.

—· Су-ука!
— Да, что?
— Брось, раскажи лучше, 

как жил? Туго было?
— Бывало.
— Значит в лапах у контр

разведки побывал?
— Приходилось.
— II выбрался? Герой 

значит?
— Какое.. Во ты, Ваня, уж 

действительно герой. От Казани 
ведь пер.

— Пустое!
— Нет, понимаешь, все-та

ки. здорово. Дивизионный коман
дир... Офицеры у тебя есть?

— Нет.
— Один значит?
— Чево?
— Ну, командовал-то.
— Хороша команда! Вот 

мы с тобой сидим у печки, чай 
пьем, а красноармейцы прут... 
Только и всего.

— Вот Ваня в какое время 
живем. Думали ли когда в шко
лу бегали.

— Пустое. Интересно вот — словят Колчака или нет? 
Японцы подмогут... Удерет.

— На востоке там Семенов... У них контры.
— Столкуются. Ворон ворону глаз не выклюет.
— Конечно.
Сидят, толкуют.
— А, знаешь, Вайя, вот так целый день бегаешь, ничего, 

а чуть сел и того — раскис. Да и скучно теперь что-то.
' — Чево ты? Устал ты, вот что. Отдохнуть надо.

— Может и это. Уезжаю ведь я завтра на юг, на Кавказ. 
Здесь, брат, подполье кончилось, там надо работать. Прощай, 
Ваня.

— Досвиданья.
— Поцелуемся.
— Чево ты.
— Да может, товарищ, больше и не увидимся. 
Поцеловались.
— Всего хорошего, Петя.
— Прощай.
Тихо в полухолодной .комнате, дымно от табака, сыро.
Подходит Поспелов к серебристо-белым замшелым стеклам. 

Холодом от них дышет, стужей заоконной, сибирской разгоняе
мой ветром. 

Полутемная ночь. Кутается где-то в снеговых тучах уже 
обглоданная с закатанного края луна. Скрип санный,движение 
доносится с улиц. Новой необычайной жизнью живет казацкий 
город.

Как кучки верблюжьего помета вырос в степи этот город, 
на равнинной пяди в прибрежьи Иртыша. Широкий город, 
грязный город — завоеванный шайкой ермаковцев и променен- 
ный вместо буйной головы московскому царю.

Видели омские улицы казацкие древки с национальными 
трехцветными флагами, видели флаги и белозеленые — кол
чаковские и крестовые—комитета спасения церкви и государ
ства», под которыми, только что остриженное духовенство 
собиралось разгромить большевиков, видели и другие англий

Ревдянский завод. Механический цех.

ские, французские, чешские, итальянские, сербские, американ
ские. А теперь видят знамена красные,— ярко красные, как 
кровь человеческая.

—- Товарищ Поспелов.
Стоит у печки заиндевелый красноармеец.
— Ну?
— Товарищ Цимхес тебя в срочном порядке требует.
— Чево?
— Английского генерала поймали.
— Врете вы...

— Не знаю. Только лошадь 
за тобой послали.

— Сейчас. ■
Едут по улицам казачьего 

города, спускаются вниз к вок
залу. А навстречу обозы, обо
зы: люди боевые, обмерзлые, в 
английских новых, Колчаком 
оставленных шинелях; лошади 
потные, замухдренные.

На станции темной, гряз
ной комендант свой брат — Гу
сариков. Повел он к эшелонам.

Кажется сотни раз подле
зали под вагоны, гнулись, кор
чились,— наконец вышли. Сто
ит у теплушки красноармеец — 
винтовка на-чеку.

В з в и з г н у л а - выдвижная 
дверь; влезли.

— Ну?
— Вот,товарищ Поспелов, 

генерал, или еще кто, англий
ский .

— Кто такой?
— Доктор... декан... Окс

форд...
— Доктор?.. Псси-ить... 

Генерал. Зачем в России? Сво
лочь! В Сибирь почто приехал? 
Понимаешь?

— Понимаешь... на... Энг- 
лишь. Король... иа... респуб
лик... железни дорог... желез- 
ни дорог?

— Инженер? Инструктор?
— Ой!., па инструктор... 

Ой, иа!.. Товарищ Поспиль ..
— К черту его! В комен

дантскую, разберут.
Вышли.

Высветлело чуть чуть. Луна, как медяшка какая, движется 
по небу, трется об облака, отсвечивает.

Шестьдесят два пути на станции и все они забиты, запол
нены эшелонами. С лета стоят эшелоны — устоялись; некоторые 
до крыш занесены снегом. С лета бежали эшелоны от Уфы, 
Бугуруслана, Казани, Вятки, Перми — и не убежали.— 
Догнала их Красная армия, догнали их красноармейцы с 
товарищем Троцким во главе. Товарищ Поспелов подручный.

— Вот, товарищ Поспелов, сколько народного добра 
и все Колчаком попорчено.

— Да... Застопорило., У нашего Антропки... пропки. 
Остановилась машинка.

— Чего, товарищ Поспелов?
— Ничего.
Нырнули опять под эшелоны — ушли. Далеко. На Восток.

— Да... Далеко пошел.
— Еще бы!
— Нюрка то, говорят, к нему уехала... Треплется теперь, 

стерва.
— Но... Не стало таких товарищу Поспелову.
— Небось бабья хоть отбавляй, всякие есть.
— Конешно.
Сидят, разговаривают, рассуждают о товарище Поспелове 

полдпевские мужики. В волисполкоме тепло. Сосновые лавки 
широки, а на стенах портреты вождей — Ленина, Троцкого 
Калинина... Что же?..— Так вот и сидят на лавках под пор
третами, под знаменами, рассуждают. Если зайдет кто, спросит:

— Чего товарищи?
— Да вот о Ефимыче... Слыхал, поди?
— Слыхал, а что?
— Ничего. Наш ведь полдневский.
— Да... полдневский.
И снова разговор.



ПУТАНИЦА.
Деревенские картинки — Н. Шушканов. 

(Продолжение).

Вечером, взявшись за руки, по берегу Карасик - реки 
ходят девки и истошно поют:

— О чем, девица, плачешь,
О чем слезы льешь...
Песня с бесконечным и куцым мотивом. Пой и пой — есть 

в ней — где зайтись до края дикому девичьему смелому голо
су-

Ватагой идет молодяжник зеленый с гармошками.
Пиликают гармошки, выпиликивают.

Чередуют пиликанье песнями забористыми, хулиганскими.
— Ты, Матаня, расскажи...
Оркестром гармошки заходятся. А ребята вскачь:
— Пропадай, моя чугунка,
— Пропадай, вся жисть моя...
Позднее вышли на улицу с Ванюхой Ожогинским его 

молодцы.
И красноармейцы.
Идут с гармошками деревенской улицей к берегу, где уже 

ходит девичий хоровод.
Идут дружно, и под взвизги Федькиной гармошки огру

белыми голосами:
— Ты играй, моя гармошка,
Выговаривай, што хошь...
Заходится в переливах и уханьи Федькина гармошка. 

Заходится сам уполномоченный Федька.
Пленькает, стрекочет, бухает, гудит гармошка. Огрубелые 

голоса:
— Выговаривай, што хошь...
А для пас теперь однаки,
Што кулак, а што и вошь...
Заходится гармошка.
Па заваленках, на скамейках у палисадников, на бревнах 

— глазеют, дивятся бабы и мужики смелости песенки на счет 
кулаков.

— Вот дела!..
На берегу ко

лесом ходит хоро
вод. Песня разли
ваются . Деревен
ский молодяжник— 
парни и девки —- 
поют вметсе с мо
лодцами Ванюхи 
Ожогинского и 
красноармейцами 

новые песни.
Отдельные та

буны девок, парней, 
ожогинских ребят 
с красноармейцами 
сбиваются, нако
нец, в одну толпу.

Играют в го
релки на плеши
вом берегу.

Бродят малень
кими кучками, па
рами, в-одиночку. 
Спукаются в крутой 
обрыв Карасик-ре
ки. Там среди, буй
но разросшихся 
кустов вишни и ши
повника, на упру
гой траве сидят. 
Держась з а руки 

Завод Металлист.

и тревожась кру
тизной обрыва, 
спускаются к самой воде, бросают камни в реку, со звоном 
бьют гладкое речное стекло.

Потом, когда синь поползет от края неба по светлой Кара
сик-реке и станет быстро темнеть в ее обрывистых заросших 
берегах — девки стихают. И в напряженной тишине, когда 
берега станут гулкими и хрупкими, когда зажурчат по камням, 
как стеклышко-авонкие холодные ключи — девки обнимаются 
с парнями.

Сейчас гармошки здесь, в зарослях пиликают вечерние 
ласковые песенки.

Никита и Варвара сшиблись.
— Жду не ждусь...
Варвара вплотную подходит. Радость бьет в обоих. Никит* 

осмелел.
— Пропадай твоя чугунка...
Жмутся.

В густом чапыжнике присели. Обнялись — колесом идут 
головы.

Внизу камни бьют речное стекло и эхо гулко дразнит 
голоса. Пиликают нежно гармошки, колотится напряженный 
смех и говор.

Мелюзга визжит песенкой.
Ты-ы-ы и-и-играй, моя гар-мошка-а...

Пристал к Никите городской парень Василий: — Пойдем, 
да пойдем на охоту.

Не сидится Никите дома — не хочется лаяться с двое- 
даном, но не хочется и на охоту идти .

— Какая тут охота? До охоты ли!..
Пошли все таки на охоту. Пошел и уполномоченный Федь

ка.
В цветистой траве — по пояс идут крошечные Никита и 

городской парень Василий.
А дальше настоящий таежный лес.
Редко, где в самой верхушке богатырской сосны путаете 

солнечный луч.
Внизу, здесь и ярким летним днем бродят зелено-синие 

лесные таинственные сумерки. Трава редка, высока — по 
плечи. Мох тягуч и сочен.

Там, где место выше, на обветренных песчаных плешинах 
с одинокими соснами и мелким кустарником раскиданы охот
ничьи балаганы. Здесь у сосенок ждут козу. А иногда навер
тывается и крупный зверь.

Сели в балаганы, устроились.
Легкий ветер чуть трогает вершины, изредка рябой волной 

пробежит по кустарнику на полянке.
К вечеру выползает гнус-комар
И зудит, ноет, звенит над ухом.
Федька осторожно высекает огонек, зажигает трут, разду

вает его, чтобы 
откуриваться о т 
гнус а.

Где-то в сторо
не хрустнул сучок.

Насторожился. 
Ничего.
Какая-то зве

нящая звуковая 
масса лезет в ухо, 
сверлит голову. А 
тишина мертвая. 
Сейчас и ветер за
пал, притаился.

Упадет в пят
надцати, двадцати 
саженях созревшая 
шишка — отчетли
во, ясно удар бьет 
слух — один 
момент.

И сейчас ж е 
снова льется зве
нящая масса пу
стых звуков. Мутит 
слухи путает 
сознание.

Повел глазами 
по щели, замер. 
Без ветра чуть-куст. 
Ружьишко к пле
чу, смертельная ли
ния царапает куст. 

Полминуты звенящая пустота. Из бора на опушку, на пле
шину выбирается верховой, за ним еще.

В мягких сумерках, в мягкой траве плывут покачиваясь 
от утомительной, таежной-трое или четверо всадников.

Один кашлянул.
— Двоедан — по кашлю. Так и есть.
Другой — офицер, рисует воображение.
— Не иначе — в Чебакары...
Ружьишко у плеча. В голове еще переливается звенящая 

масса.
— Едут... На войну...
В голове напор и путаница.

— Мать твою...в войну. Делоне идет без войны—што-ж тут...
Прижал плотно ружьишко Поцарапал стволы смертель

ной линией. Выгадал, когда уже тающая в сумерках одна фи
гура показалась меж четких черных стволов... и выстрелил.
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Дымок закрутился около щели, потянулся. И сейчас же 
донеслось до слуха, как кто-то свернулся с коня на мягкую 
траву, а конь шарахнулся в сторону.

Верховые торопливо метнулись в тайгу, в густую зелено- 
синюю мглу.

Федькин выстрел — это один конец, с которого началась 
заворошка — война, а другой конец — атаман Ванька Землин.

И об этом Вічьке тла слава, немного меньше, чем о бога
тыре Ванюхе из Ожогиной. * · 1 ‘ ■

Председатель рассказывал уполномоченному Федьке.
— Кто не знает Ваньку Землина. С малолетства прохвост, 

сразу на вора образовался
Мошенник — мошен-

Десять человек-не войско, а можно делать дела большие.
В Чебакаре, в Ворониной — друзья, там есть солдаты для 

войска.
Десять человек — не пустяк.
Десять — а какая молва идет, в пять раз больше считают. 

Молва тоже не пустяк,— такая молва — значит, верят.
Но не всегда такая уверенность у Землина, бывает и тяжелое 

раздумье. Прошлогодняя заворошка — дело было большое, 
а распорухалось.

■ Были большие люди из городу, образованные и военные, 
были пулеметы, а и с этим подгадили.

Всё распорухалось.
Нынче дело может и

ник и есть, только и дело 
его мошенничество.

Да ведь в десять лет 
что стервец делал. Гово
рит дедушке:

— Что ты пыхтишь, 
дед, над замкам и-т о? 
Прок то какой в них? 
Я тебе лошадей твоих 
раскую, амбары твои рас
крою — вот етой желе- 
зинкой.

И верно лошадей рас
ковал и амбары раскрыл.

С измалетства мошен
ник. А богатство какое от 

, отца да деда подлецу оста- 
* лось —■ первый человек в 

Ворониной.
У Колчака служил в 

чинах больших. Саблю с 
серебряной оправой 
носил.

Когда уходил Колчак 
в Сибирь, шел Землин 
через Воронину, форсу 
нагонял — пьяный по де
ревне с гармошкой ходил, 
ночь последнюю ночевал 
не у своей бабы — 
Плашаницы, а у 
вдовой дочери лавочника Маруськи. Любила его Маруська, 
золото, отцом накопленное в синем сундуке за много-много лет, 
отдала Землину.

Провожала ласково. Наложила подушек, перин в коробок 
Ваньке, на шею ему бросилась. Руки ломает, вывертывает. 
Как не ломать, заломал ей Ванька сына.

Уехал Ванька с солдатами за два дня до красных.
И пропал совсем — прошел год, другой, ничего не слышно.
А потом вдруг в Воронину приказ пришел — арестовать 

Данилу Землина.
Как так?
А дело вышло так.
Мошенник Ванька дошлый, как фокусник. Попал в плен 

красным и назвался за брата — Данилом Землиным, рядовым 
из казацкой сотни и стал в Красной армии.

Или думал, он что Данилу убили, он тоже был у Колчака, 
или так....

И жили на свете два Данилы Землина.
Смошенничал Ванька, под суд отдали.
Да не дурак Ванька — не дождался суда, а сделал какое 

дело.
Заворошка прошлогодняя вскипела, ну Ванька как рыбка 

в воде. Забунтовали в деревнях, Ванька и решил.
Убил командира эскадрона. Ночью, говорят, дело было, 

ѵ' Объявляет эскадрону.
— Переворот сделался. Кончай базар. Расходись по 

домам, а кто не трус — за мной.
Охотников итти за ним не нашлось много, десять казаков, 

да из городу три человека.
И поехали.
Приказ во все стороны.
— Арестовать Данилу Землина. Приметы такие-то.
Ну, Данило настоящий на Ваньку непохож. Ванька—смо

ляной, а Данило — белобрысый. А все таки забарабанили 
Данилу и сидел с месяц.

А дело так, что Ванька назвался Данилой.
И вот с прошлогодней заворошки Ванька по лесам ходит, 

из уезда ушел в другие леса. Все здесь его искали, искали...
Да не скоро возьмешь. Ловкач.

Выполнение советского заказа на одном из заводов Швеции. 
Обточка турбинных лопастей.

труднее, а может и легче.
Труднее — потому 

что отменили разверстку, 
а легче потому, что была 
заворошка, знает народ, 
что бунтовать можно.

Но городские трое 
живут вяло, расслабленно.

И хоть каждый день 
к атаману Землину посту
пают сведения, что то тут, 
то там в деревнях бунтует 
народ, что почти вся Си
бирь бунтует и куда про
шлогодней Тюменской за- 
воршке, пустяк она — в 
сравнении с нынешним.

А плохо верят.
— Почему же Неба- 

кары, Воронина не бун
туют, почему киргизье 
не идет.

Даже сам Землин не 
всегда верит этим свод
кам, идущим из города, 
из «главного штаба».

— Ну, понятно, при
бавят— надо дух, дескать, 
в нас поддерживать. Ну, 
а так верно — отстало 
Чебакарье, отстали нын
че слобожане...

Жизнь тяжела, как загнанные звери таятся бунтари.
Днем огонь нельзя разложить, только ночью чуть тлеет 

черный очаг избушки.
— Тропки не оставь вокруг, травку не сомни — приказ 

атамана.
Паек мал, трудно доставлять продукты из деревни.
— Осторожность лисья нужна — твердит атаман.
Пьют. Горячие головы снова верят, готовятся к буйным 

заворошкам, думают о почете на деревне, о бабах деревенских.
Фокин, самый беспечный парень, с душой — рубахой, 

напившись стоит перед царским портретом на стенке и мате
рится.

— За тебя воююем, а што выходит?..
Портрет висит на стене неуклюже. Дело собственно, уже 

не в царе.
Мечталось больше о другом.
-— На деревне бы в почете быть.
— Даже меньше—жить бы беззаботно, с бабой подходявой. 
— Баба!
Голодно по бабе всем бунтарям.
А больше всего Землину.
Любит Ванька Варвару Баташеву.
Вот баба!
Злобной тоской тоскует по Варваре. Жерновом ворочается 

мысль.
— Как бы это?...
И тяжело сделается Ваньке, как раздумается о ней.
-—Варвара — дело одно, а заворошка — дело другое. 
Атаман то атаман, а над кем?
Понимает Землин — трудное дело — война с большеви

ками.
— Жулье, а с чего держится?
Но не смерекать Землину про большевиков по совести. 

Не додумает, плюнет, буровит глазом свое войско.
— Подолом бабьим накрыть всех можно. С атаманом вме

сте, если Варвариным....
Мрачнеет Землин.

В лесной глуши, в окопах старых, забытых от восемнадца
того года, устроена землянка.

Не самогонщик в ней — а Землин с молодцами.
— Война!
Войной хотят жить здесь в маленькой избушке, в лесной 

трущобе_шесть казаков, три городских человека и Землин.

Упрямый, ленивый хозяин Степан Баташев, едет в хозяй
стве на жене, да на Варваре.

Когда забунтовали чехи, и советская власть ушла, забур
лили станицы казацкие, закопошились казаки,деревнях 
разбросанные.

— На большевиков, в поход.
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— Собирайтесь, братья казаки!
— За веру православную постоим!
Много добровольцев из казаков пошло, но еще больше 

дома осталось.
А мужики простые — совсем бы не воевать.
Забирать мобилизацией пришлось.
И вот на сходе объявили приказ. Старый казак Степан 

Баташев с паперти речь держал:
— Воевать надо.
— А кто не пойдет — того и пороть нещадно впрок, на 

всем миру.
Строгий казак Степан Баташев — держит дочь в ежовых 

рукавицах и серчал люто, когда узнал о Никите.
— Не казак — мужиченка, работник и за Варвару. Да 

как так?
Люто бранит .Степан Варвару.
— Брюхо распорю дедовским кинжалом, если ребенок...
Слыхал Степан, когда еще в Туркестане был, от полковника 

Гарвича о красоте женской.
Бравый был полковник Гарвич,— красавец и говорил 

так.
— Обязательно, чтобы волосы черные, а глаза большие 

серые. Ресницы чтобы тоже обязательно черные и длинные, 
чтобы в городе дамы городские их от зависти выдрали.

Это — полковник Гарвич всю жизнь искал такую женщину.
И вот-такая Варвара.
Длинным вечером бранится Степан. Варвара на присту

почке у печки грустная. Мать печалится.
И вдруг Землин, в избу.
Разговор у Степана с Землиным раньше был. Это еще когда 

белые были. Да молода была Варвара, так ничего из разговоров 
не вышло. А еще раньше был у Степана разговор с отцом Зем
лина, когда Варваре было 10 лет, а Ваньке 15, сговорились 
породниться, обручили ребят своих.

В прошлогоднюю заворошку Степан с Землиным бунтовали 
вместе и не прочь был Ванька вернуться на деревню, как вер
нулся Степан, да запоролся далеко, спуску не ждал, уцелеть 
не надеялся.

Из чужого уголка Землин перебрался в родные места, 
к лесам и озерам своей волости, снюхался с Баташевым.

Задумывали дело, готовились.
Тяжело ввалился Ванька в избу. Пьяный.
— Здравствуйте!
II рад, и напуган Степан неожиданностью, засуетился. 

Жена сразу же тихо ушла в сени, Варвара задержалась.
— Варваре Степановне наше нижайшее...
Сел.
Молчание.
Варвара выходит.

I —Молоко снести на завод...
Схватила ведро! выскочила за ворота, и заколотилось серд

це, колотит голову вопрос.
— Сказать — нет? Сказать — пет? Сказ. . .
Верста до Метелевой, там посреди деревни, против 

беленькой церкви стоит маслобойный кооперативный завод. 
На него вся Метелева несет молоко.

Новое чудовище войны.

Гигантский американский аэроплан — бомбовоз. Рядом,' для сравнения обыкновенный 
двухместный аэроплан.

Мимо двоеданова двора итти хочет тише, чтоб Никита успел 
увидеть, а ноги идут быстрее.

— Видел!
Выскочил за ворота, миновал окно, пошел в ряд.
— Землин к отцу пришел. . .
Ошарашила Никиту. Остановился.
— Вечером к огороду? — торопливый вопрос.
Кивнула согласие.
Никита к Егорову, к председателю:
— Землин ѵ Баташева.
— А - а - а"!. .

Егоров с Ванюхой Ожогинским верхами по колкам, 
тропинкой, к Успенскому выселку.

— За Землиным. Вот схватить!
Привязали лошедай к огородной изгороди, перемахнули 

через плетень дворовый, бегом через двор, в избу.
— Есть пришлый человек?
— Нет.

..— Был Землин?
— Был пришлый человек, да не Данило.
— Не Данилу и надо. Был Ванька?
— Нет.
Но в ответе больше — да. В ус пустил смешок Степан, 

моргнул глазом.
— Не бывал...
— Так. . . так. . .
Оглянули углы, заглянули под кровать, в большой старин

ный шкаф, на печку.
— Нет.
Чулан.
Стайка.
Сеновал.
— Нету, ушел. . . .
Возвращаясь в Метелеву, на большой дороге встретили 

Варвару. Та с торопливым вопросом.
— Не застали?
— А он был?
—- Был, был, был! — криком отвечала Варвара, поддаваясь 

какому то странному жуткому испугу.
— Ушел. . .
Пришибленная возвращалась домой.
Вошла в сени, подошла к двери и отшатнулась на косяк.
— Землин!
Стоит и стирает с себя сажу и золу.
— Был в печке.
А отец перед двумя пустыми бутылками рассказывает 

в сотый раз казацкую доблесть своего деда.
— Сено косил с женкой, за рекой, в степи. И вдруг киргизы 

вдали скачут. Догадался, уложил жену на землю, забросал 
копной сена. Сам верхом к поселку.

Да просчитался. Хорошо видит казак, а киргиз в сто раз 
зорчее. Видели, что с бабой был.

Подъехали: тут должна быть. Копнули копну, вытащили 
женку, перекинули через седло и уехали.

Прошел год-другой. Плохо жить без бабы, а жениться 
в другоредь при живой 
жене закон не позволяет.

За двести верст в 
степь поехал разыскивать.

Выгадал время—как 
киргизы уехали на по
минки в степь, въехал 
в аул.·

И сидит перед кошем 
женка в киргизской одеж
де, и на коленях ребенок.

Обрадовался, кричит: 
едем, женка!

А она.
— Бельме, бельме — 

не понимаю.
Пригрозил кинжалом: 

ишь за два года говорить 
разучилась, вздернул к 
себе на седло и к дому.

Ехали, ехали. При
лег соснуть, наказывает 
женке — чуть что— буди.

И вот погоня, скачут 
два киргиза, она смотрит 
и молчит.

Умаялись киргизские 
лошади, один отстаёт, а 
другой уже близко.

— Яманка, знамени
тый богатый киргиз — 
он и жил с дедовой жен- 
кой-то.

(Окончание следует)
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В странах великой „демократии.“
Очерки — Блик.

Трупик в
Заграничная культура давно вошла в обиход как непре

восходимый образец ине нам, сиволапому большевичыо сметь 
свое суждение иметь по поводу насаждения опой культуры.

Куда нам! Нам бы область величиною в добрую пару тех Же 
хмурых островов, на которых утвердилась метрополия Британ
ской империи снабдить двумя-тремя газетами да несколькими 
журнальчиками (ох, уж эти журналы читателю! Кто не видал 
на своем веку черных пятен, — по журнальному — «ил
люстраций»!). А ну, их иллюстрации, буквы видно и ладно, а 
из букв крепкие, ядреные, здоровые слова. Крепко говорит 
партия, крепко говорит и откликается советское общество.

А вот: гладенький, приливаний, на меловой бумаге, с 
превосходными иллюстрациями лондонский журнал—«Мир 
сегодня». Претенциозное на осведомленность издание в 75 коп. 
(нам, конечно, пока не издать внешне за такую цену). О чем 
же городят серьезные писаки из толстого обозрения, — явная 
дешевка (немудрено, что журнал дешевый).

Вот статья: «Мир наконец в Европе!» — ни для кого не 
тайна, что под этим заглавием хвалебный гимн генералу Дауэсу! 
спецу по витью в бараний рог по им обоснованному 
способу. Мировая осведомленность журнала выпукло обри
совывает статейкой каково живется женам американкам в 
Англии (надо быть советским чудаком и педантом, ожидая от 
журнала в стране «бисквитнейшего рабочего премьера» Мак
дональда какой-нибудь статейки о житье-бытье английских 
безработных!).

Трогательным соглашательством науки и ханжества веет 
от двух соседних «научных» изысканий, именно одна рассмат
ривает возможность жизни на «популярном» нынче Марсе, 
другая глубокомысленно задается вопросом «Почему я хожу 
в церковь». Очень приятно, знаете-ли перед сном вслух почи
тать королю английскому. Наверно Рамзаюшка и анекдотик 
смастерить сможет наскоро. Ох, уже эти бисквитники, .беда 
с ними!

Обстоятельно трактуется о любви англичан к морским про
сторам, — единственное недоумение после прочтения—почему, 
спрашивается, строятся подводные лодки?

Ни редактор, ни сановитый кондитер не дадут на это от
вета. И чего нам соваться с советской наивностью!

Свою мировую пролазпость журнал подкрепляет фун
даментальным исследованием игры в лаун-тенисс, рассматри
вая его как «мировое течение».

Дополнение к этой статье воспроизводимый рисунок. 
Каррпкатурист не додумается до такого шаржа, каковым яв
ляется, простая фотография. Нам смешно, а им даже нестыдно. 
Крепкие ліоди, эти англичане! Очевидно специально для гос
под Керзонов, Черчиллей и иже с ними журнал угодливо 
сюсюкает над англо-советскими переговорами. Характерны 
«разоблачения» т. Литвинова известного этому замечательному 
журналу (как и большинству в России) по именам Валлаха, 
Густава, Графа и Финкельштейна, Гаррисона, т.-е. упоминает о 
конспирациях нашего талантливого дипломата в период его 
революционной борьбы.

Особенность видно этих ренталыіых трупиков, смердя
щих в своей прилизанной меловой обложке, подтверждать сво
ими поступками Крыловское выражение:

обложке«
«...II я его лягнул, пускай ослиное копыто знает!..
Близко время, когда совершенно бесплатно на англий

ском языке можно будет читать о «коммунизме, как мировом 
явлении».

Безработный король.

Бывш. король португальский Мануэль, прогнанный данным дав
но со своего трона, не может отказаться хотя бы от иллюзии 
утерянного местечка. На снимке Мануэль судит тениссный 
матч короля шведского, взгромоздясь на стул, отдающий 

«блистательным» прошлым.

Без президента.
(Как они выбирают).

Великолепный летний вечер...
Даже в колодцах-улицах, стоящих между сплошными 

рядами невероятных небоскребов Нью-Йорка казалось можно 
найти некоторый покой и отдых от гама и сутолоки дня, от 
лихорадки сумасшедших «бизнесе»*).

Едва-ли американец найдет отдохновение своим издерган
ным за день нервам. Как он смеет думать об этом! Сейчас он 
весь должен принадлежать своему высокому праву и обязан
ности быть гражданином «свободнейшей» республики — Сое
диненных штатов... Еще бы! Президент Гардинг, проводивший 
кисло-сладкую политику по указу с Уолл-Стрита **), а отчасти 
черпая силу и направление своим высокогосударственным 
обязанностям за вертящимся столиком спиритического сеанса 
или в мистической обстановке изуверского ритуала массон- 
ского братства. Теперь дух Гардинга, не благодаря факту самой 
смерти недоношенного президента, а в силу привитых махина-

*) «Бизнесе», — занятость, деловитость.
**) Уолл-Стрит, — улица Нью-Йорка, на которой распо

ложены крупнейшие банки.

ций, созданных «демократическими» принципами вокруг прези
дентского кресла,— начинает вертеть общественным мнением 
заокеанской республики.

Американский гражданин, человек безусловного порядка 
в жизни,— американец не любит, чтоб под ногами у него 
путались недоделанные дела,— он лишается спокойствия, 
лишается радости вечерних прогулок, ему не мила полоска 
бесстрастного неба, доступная его взору из бетонного колодца 
домов-ящиков.

Бедный американец! У него огромное дело, огромное 
горе,— он, он... без президента.

Итак, вечер... Американец выходит на улицу...
Что?,. Снег! Как! Не может быть!.. Слава американской 

свободе — это только листовки... Хм... II даже забавно. Как 
сыплют, здорово! Задрав кверху голову он любуется хлопот
ливой работой огромных стай аэропланов, услужливо испол
няющих роль снеговых туч. Тысячи белых квадратиков летят 
вниз, целые тюки... Все небо в дымовых буквах вычерченных 
теми же аэро, фабрикующими внедрение «общественного мнения 
свыше»... Или обыватель согласится с предлагаемыми ему бла
гами — или его засыплют, беспощадно засыплют, если он будет
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стоять долго и раздумывать. Подумать только — если изобра
жать снег — так с американским размахом — даешь слой 
бумаги, в шесть футов на мостовые. Отовсюду зияют огромные 
радио-говорители, Их много на площадях, в скверах, на специаль
ных подвижных платформах, (особого рода скорая помощь,— 
гдеідесяток людей почему-либо сбился в кучу, сейчас же подле-

...слушают, слушают...

тает грузовик с радио-рупором и начинает обработку избира
тельных голов агитационной предвыборной речью какого-нибудь 
кандидата)... Рупоры всюду, даже в дверях магазинов — да вы 
послушайте! И американец, не имеющий президента, слушает, 
слушает, слушает...

Горед погружается возьму.’"’Можно потерять^за день 
совнание от гама и негритянских’’оокестров, сопутствующих 
каждое трибѵнное выступление (американец не может без 
шума что-нибудь представить, речь одного человека —- это 
так мало!) Другое дело, когда дюжина негров лупит в барабаны, 
стоит послушать попутно и оратора... Ах, как нужно как нужно 
президента! Улицами наименее засыпанными убедительными 
бумажками, избирающий американец плетется домой, и взор 
склоненной заболтанной головы сталкивается со световыми 
лозунгами, вделанными в тротуары, стены все в транспарантах . 
О-о! Нет, нет! Кратчайшим путем—главной улицей... Бегом!...

Что-о-о. Два световых ослепительных жгута из сплошных 
гроздьев электрических ламп развешаны на протяжении двух 
с половиною километров. Кто это сделал, для чего? Неужели 
вы не можете догадаться, что мистер Вестингауз желает попре- 
зиденствовать и позволяет себе «маленькую иллюминацию» 
так для «популярности». Ведь при плохо подсчитанных миллио
нах (ах, не могут же они знать в точности сколько у них 
миллионов)—можно загибать и бумажный снег, и рупоры, и 
потоки огня, словом, хм... купить президентское кресло. Да, 
купить! Безразлично для кого —- для Вестингауза, или для 
Форда, или для их чиновника мистера Куллиджа, безразлично 
— одним словом миллионы, царящие в стране, воцарятся через 
покупку или через оглушение избирательских голов.

Короче -— американцев покупают (рабочего кандидата ( 
нельзя провести—нет средств). Тут пока роли не играет попу
лярность — тут нужны миллионы долларов, судите сами, 
что один из полулевых кандидатов Лафоллет и не думает осо
бенно о победе; его группа получит кое-что в конгрессе, чтобы 
быть привеском к какой-нибудь группировке — дать большин
ство. Специальность Лафоллета—фабрикация большинства 
в конгрессе. Вообще же эта крупная политическая фигура і 
Америки до того расплывчата, до того не оформлена что посто
янною тактикой Лафоллета является бестолковая мещанская 
межеумочность, позволяющая и это полулевое отображение 
американской политической безграмотности отнести к разряду 
играющим в руку американскому капиталу — обстоятельствам.

Вот эта то политическая безграмотность, эти студенистые, 
дряблые подоплеки политических платформ Америки отрывают 
американцев от обобщения политических группировок на 
основах твердой программности. Все сведено к концентриро
ванию симпатий около отдельной личности,— к популяризации 
не данного политического утверждения, а данного отдельного 
выразителя, зачастую пышных лозунгов. Поэтому то и фабри
куется «популярность» политических деятелей приемами описан
ными выше. Как видно г.г. демократы никак не могут отре
шиться от принципов парламентской и выборной «борьбы», 
а кандидаты вроде миллиардера Вестингауза несомненно 
могут не стесняться в предвыборных «расходах».

А рабочие? Рабочие «свободной» страны копят свои зада
вленные силы, рост сознания влево быстро растет, и в этих 
малочисленных пока группировках, вырвавшихся из-под 8* 
влияния 'Томперса, выкуется реальная сила—достаточная 
не для «победы» на президентских выборах, а для назначения 
Совета ^Народных Комиссаров...

Что происходит за нашим рубежом.
Экономический кризис, наблюдающийся во всем мире, 

как результат многолетней империалистской бойни, еще более 
разжигает аппетиты мировых хищников империалистов, ищу
щих компенсаций за свои потери в других странах, ищущих 
случая урвать жирный кусок там, где плохо лежит.

Под этим углом зрения нужно рассматривать новый взрыв 
гражданской войны в Китае, обостряемой и разжигаемой англо- 
американским капиталом. Империалисты решили использовать 
непрекращающуюся грызню между китайскими генералами 
в целях завладения гигантскими рынками в Китая и эту грыз
ню им удалось превратить в настоящую гражданскую войну.

Что гражданская война в Китае поддерживается иностран
цами, видно из того, что империалисты продают всем без раз
бора генералам оружие, что под предлогом защиты иностран
цев они высаживают десанты и посылают военные корабли. 
Кроме того теперь окончательно выяснилось, что в Лондоне 
во время конференции было решено при участии Юза открыть 
интервенцию в Китае.

В настоящее время в Китае наметились следующие груп
пировки: феодально-помещичий северный Китай с централь
ным правительством в Пекине, возглавляемый президентом 
Цао-Кунем, и военный генерал Упейфу—представители так 
называемой чжилийской группы. В Манчжурии фактической 
колонииЯпонии диктаторствует генерал Джан-Дзо-Лин.ставлен
ник Японии. Юг Китая, где наиболее ярко выражен националь
ный протест против вмешательства иностранцев, юг народно 
революционный представлен революционером Сун-Ян-Сеном, 
главою кантонского правительства. Есть еще небольшие воен

ные группировки, возглавляемые теми или иными генералами. 
Северный Китай пользуется поддержкой англо-американ
ского капитала, который без зазрения совести подкупает и 
правительство, и генералов, и печать.· Манчжурия поддержи
вается Японией, приказчиком который и является Джан-Дзо- 
Лин. Правительство Сун-Ят-Сена, не признанное иностранны
ми державами, в свою очередь не признает этих держав.Он 
опирается на народные массы, стонущие под гнетом иностран
ных пришельцев которые относятся к китайцам, как к низшей 
расе.

Эти группировки распадаются на два враждующие лагеря: 
с одной стороны, генералы пекинского правительства, с другой, 
революционер Сун-Ят-Сен, из тактических соображений вошед 
ший в союз с Джанзолином несмотря на реакционность этого 
генерала. Их поддерживает генерал-губернатор (Дутзун) Лу- 
Юн-Сан, отряды которого, если верить газетным сообщениям 
уже разбежались. По случаю бездорожья и осенних дождей 
бои развиваются крайне слабо, но борьба между Пекином и 
Мукденом развертывается во-всю.

За этой борьбой зорко следят империалисты, на всякий 
случай хорошо вооружившиеся.

Возникает вопрос, почему же империалисты сочли настоя
щий момент удобным для интервенции. 06‘ясняется это тем, 
что и среди империалистов идет соперничество, преимуще
ственно между Америкой и Японией. Старинная вражда между 
этими державами за влияние на Тихо-Океанском побережии 
сейчас особенно обострилась после запрещения американским 
правительством японцам в'езда в Америку. Японцы же сейчас
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крайне ослаблены прошлогодним землетрясением. Это один 
момент. Другой, быть может, более серьезный, это факт совет
ско-китайского соглашения, состоявшегося вопреки прямым 
запрещениям и угрозам со стороны Америки. Это соглашение, 
поднимающее в глазах всего мира удельный вес Китая, со
глашение, в высшей степени поднимающее самосознание обез
доленных и обиженых трудовых масс в Китае, которых империа
листы всегда третировали и оскорбляли и с которым наш вели
кий союз обращается по-братски — это соглашение не могло 

д не вызвать тревогу у империалистов-хищников. И потому 
надо было торопиться. И шанхайская провокация, устроен
ная фашистскими отрядами буржуазии и ее сынков/ послу
жила началом интервенции. Трудящиеся всего мира следят с 
величайшим напряжением за развертывающейся в далеком 
Китае драмой, ибо эта драма несет в себе опасности новых 
войн, новых великих потрясений.

Если бы посторонний наблюдатель попал на заседание 
5-й сессии Лиги Наций, которая трудится сейчас в Женеве 
над проблемами мира на земле, он бы не поверил своим ушам. 
Он бы с удивлением услышал, как премьер Англии Макдо
нальд, посылающий в Китай миноносцы и дессанты для пода
вления народно-революционного движения, этот самый Макдо
нальд произносит прекрасные проповеди о всеобіцем мире. 
Он бы услышал, что тот самый Макдональд, который вызы
вает кровавые столкновения между арабскими народностями, 
который заставляет сбрасывать бомбы с аэропланов в безза
щитные мессопотамские деревни, требует всеобщего разору
жения.

Что сей сон означает? Он означает, что рабочий премьер 
4 в ханжестве и лицемерии даст несколько очков вперед своим 

предшественникам-консерваторам. Это требование всеобщего 
разоружения, которое не задевает Англии, ибо она морская 
держава, направлена исключительно против Франции, одер
жимой настоящей манией вооружения и этим вызывающей бес
покойство Англии. Премьер Франции Эррио требовал гарантии 
от нападений со стороны Германии, которую, кстати сказать, 
герои Версальского договора, обобрали как липку, лишив 
флота и согласно принятого в Лондоне плана Дауэса, при
брав к рукам все хозяйство. Дискуссия между обоими пре
мьерами свидетельствует о том, что между Англией и Фран
цией, несмотря на внешнюю дружбу существуют глубокие 
противоречия.

А эти противоречия в связи с тяжелым экономическим 
положением Франции заставляют последнюю искать новых 
друзей.

Трудящиеся массы Франции толкают правительство Эриро 
на переговоры с Советским Союзом. Правительство Франции, 
хотя и боится как огня, призрака коммунизма, хотя и нена
видит власть рабочих и крестьян, однако оно вынуждено логи- 

і*' кой вещей вступить с нами в переговоры. Как сообщают теле
граммы комиссия под председательством Монзи (сторонник 
признания СССР' уже приступила к работе. Таким образом мы 
накануне франко-советского договора. Однако нельзя закры
вать глаза на то, что обсуждение его будет очень мучительно 
и что жадные французские ростовщики* будут с нами торго
ваться не меньше, чем английские.

Кстати об английских ростовщиках. Последние со всей 
яростью обрушились на англо-советский договор, заключен-

Новейший проект пассажирского самолета.

ный после больших трудов 8 августа между нашими делегатами 
и английскими правительством. По этому договору, как изве
стно, мы получаем заем в 300 миллионов золотых рублей, с 
обязательством выплачивать постепенно некоторые из долгов, 
которые будут признаны нами. Но дать деньги пролетарскому 
правительству, борющемуся со всеми видами буржуазного 
грабительства, английские капиталисты считают великой ере 
сью. И они подняли вокруг договора дьявольский шум к кото
рому потом присоединились и более умеренные хищники-либе
ралы. По только что полученным сведениям, либералы выс
казались окончательно против англо-советского договора.

Это осложнение с договором может повлечь за собой новые 
осложнения и в первую голову падение министерства Макдо
нальда, а следоват. новые выборы в парламент.

Трудно сказать, почему либералы решились на этот шаг, 
ибо трудовые массы Англии категорически поддерживают дого
вор с нами, а новые выборы, которые произойдут на почве от
каза от договора либеральной партии, могут быть катастро
фическими для них. Ф. Т. Р.

Р. Э. Последние телеграммы, полученные после того, как 
были написаны эти строки сообщают о поражении министер
ства Макдональда и роспуске парламента.

Анатоль Франс.
Умер знаменитый французский 

писатель Анатоль Франс, являвшийся 
другом Советского Союза.

Приводим вкратце характеристику 
покойного, данную президентом Рос. 
Ак. Худ. Наук.—П С. Когоном:

Анатоль Франс был одним из не
многих представителей отборной 
интеллигенции, который дерзнул при
ветствовать пожар, загоревшийся на 
Востоке Основное свойство поэзии 
Анатоля Франса — скептицизм, иро
ния мудреца, глядящего на все с вы
соты но не свысока.

Уже в позднем возрасте становится 
он боевым деятелем, проповедником 
революционных идей.

Империалистическая война взвол
новала спокойный ум Анатоля Фран
са, и он вместе с Барбюсом и Ромэн 
Ролланом стал пламенным обличите
лем всей той бездны лжи и мерзости, 
которая раскрылась в этой подлей
шей из^войн.

МАРКСУ.
А. Жаров.

Говорят из разбойных армий, 
Армий варваров и громил 
Я пришел солнцеглазым парнем 
В переломленный на двое мир...

Дождь меня, как отец, оплакал, 
Когда ты увлекал на бой.
Я впервые в читальне рабфака 
Познакомился с тобой.

Так отрадно было и лестно
Слушать голос твой, не дыша
И страницами «Манифеста»
Выверять обороненный шаг.

Милый, дедушка! Дверь на засове.
Крепко стал я на новый путь...
Помоги «Нищету философии»)
На лопатки перекувыркнуть...

Мозг зудит в черепной обойме: 
Выстрел к выстрелу — враг упал 
Знаю: надо взметнуть головой мне 
Не разрезанный «Капитал»...

р *) «Коммунистический Манифест», 
«Нищета философии» и «Капитал» — 
сочинения Маркса.
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Что сделал Екатеринбургский Горсовет в течение года?
Ответить на этот вопрос,— значит, представить все те 

многообразные мероприятия, которые осуществлялись Гор
советом. Перед рабочим избирателем пройдет длинная серия 
улучшений в различных областях городского хозяйства: 
коммунальные квартиры, школы, лечебные учреждения и проч.

Здравоохранение.
Секция по здравоохранению руководила работой лечеб

ных и санитарных учреждений города.
Что же сделано за год в этой области?
Обследованы все лечебные учреждения, детдома и ясли, 

гинекологический институт и т. д.
Результатом явился ряд практических решений. Например, 

после обследования гинекологического института, Горсовет 
добился, расширения акушерского отделения на 25 коек.

Состояние больниц в части постановки лечебной помощи 
было удовлетворительно. Недостатки в белье и посуде теперь 
устранены.

Общий недостаток всех больниц—загрязненность, вслед
ствие того, что не производился ремонт в течение ряда лет. 
Этот пробел в значительной части заполнен в текущем строи
тельном сезоне ремонтом трех крупных учреждений: город
ской больницы, гинекологического института и центральной 
амбулатории.

Для упорядочения общей работы в детских домах и яслях 
секцией возбуждено ходатайство перед Исполкомом об отпуске 
средств для повышения зарплаты персоналу, с целью подбора 
более квалифицированных работников, а также на улучшение 
питания детей.

Членами секции уделено не мало внимания санитарному 
состоянию города: производились обследования рынков, пло
щадей, столовых, ресторанов, пивных, улиц и отдельных домов, 
с той же целью было признано необходимым провести замо
щение торговых площадей, древонасаждение на пустующих 
площадях (как Малаховская), вести просветительную работу 
посредством плакатов, листовок, лекций, бесед и т. д.

Заслуживает особенного внимания содействие секции 
Окрздравотделу в деле открытия постоянной туберкулезной 
санатории для взрослых, в которой город сильно нуждался.

Масса женщин-матерей с грудными детьми находятся в 
самых скверных условиях жилищ и питания, а П-отдел Охраны

не может притти им на помощь
за недостаткомсредств. Поэтому 
секция признала неотложной 
задачей открыть в городе дом 
»матери и ребенка».

Все перечисленное далеко 
не исчерпывает всей работ:,г 
секции. Это лишь самое основ
ное. Но и этого достаточно, что
бы сказать, что дело здравоохра
нения в городе шло вперед и 
имеет ряд достижений, которые 
оценит трудовое население.

материнства и младенчества

Коммунальное хозяйство.
Жилищное хозяйство города находится в таком состоянии, 

что для полного удовлетворения населения нужен целый ряд 
лет работы, нового строительства, увеличения жилой площади.

Екатеринбург располагает 1.047 тыс. кв. арш. жилой 
площади, из которой учреждениями занято 209 тыс. и населе
нием — 838 тыс. кв. арш.

Считая население города в 78—80 тыс., выходит, что 
общий недостаток пдощади до нормы составляет 569 тыс. кв. 
арш. При идеальном распределении площади на долю одного 
жителя пришлось бы около 10,7 кв. арш., т.-е. на 73 кв. арш. 
менее нормы. Но идеального ничего нет, в том числе и в распре
делении квартиры, и если, скажем, половина населения имеет 
достаточную площадь, то другая половина живет в невероятно 
скверных условиях, имея в среднем на человека по 3,4 кв. 
аршина. Положение ухудшается еще тем, что наиболее плохие 
квартиры находятся в рабочих районах города.

Эти печальные факты определили весь ход работы комму
нальной секции Горсовета.

Прежде всего необходимо было остановить разрушение 
жилой площади. Это достигалось средствами Окрместхоза и 
путем сдачи 213 домов учреждениям и коллективам жильцов.

Надо отметить, что арендаторы в значительной степени 
выполнили обязательства по ремонту домов: учреждения—на 
65°|о и коллективы жильцов на 75°|о.

Самим Окрместхозом отремонтировано 488 домов с площадью 
пола на 49.500 кв. саж., из них 302 дома с площадью 17 тыс. 
кв. арш. жилфонда.

Жилищный кризис вызвал на окраинах города усиленное 
частное строительство небольших домов. Всего, таким образом, 
выстроено 173 дома с площадью — 2 тыс. кв. саж.

Таким образом, первая цель была достигнута: разрушение 
жилой площади прекратилось.

Гораздо труднее было осуществить вторую задачу: уплот
нить учреждения с целью из‘ять излишки и выселить" нэпачей. 
Особенно трудно было выселять нетрудовой элемент, который 
при первой же попытке оказывал бешеное сопротивление. 
Тем не менее, за 10 мес. выселено через Нарсуд 235 нэпачей, 
т.-е. в среднем по одному нэпачу в день.

Наиболее удачные результаты дала работа «жилищной 
тройки», организованной в октябре п. г. Ей удалось путем 
перемещения и уплотнения учреждений освободить 14,3 тыс. 
кв. арш. жилой площади под общежития и еще 15 отдельных 
квартир.

Вся эта работа дала возможность удовлетворить 2655 заяв
лений. Конечно, не мало заявлений, а именно — 2100 остались 
неудовлетворенными.

В настоящее время принимаются срочные меры к удовлет
ворению нуждающихся, для чего производится уплотнение 
населения, подготовляется вывод военных учреждений в воен
ный городок и т. п.

Отсутствие водопровода и низкое качество воды в город
ских ключах выдвинуло на очередь необходимость постройки 
водопровода. К настоящему времени уже проведены изыскания 
источников воды, ее качества и составлен проект на устройство 
городского водопровода, который одобрен научно-техническим 
совещанием главного Комхоза.

К концу 1925 г. можно будет дать воду В.-Исетскому 
заводу и в 1926 г.— городу.

Еще много, что сделано Горсоветом в деле улучшения 
коммунального, но всего не перечислить в одной статье.

Просвещение.
Одним из наиболее характерных измерителей состояния 

народного образования является размер средств, отпускаемых 
на;это дело. Этот измеритель дает для Екатеринбурга и округа 
интересные цифры: из всего городского бюджета на дело просве-
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щения тратилось более 26°|о а по округу около 30°|о. Другими 
словами, на пррсвещение тратилось более одной четверти 
бюджета. К этим средствам нужно прибавить суммы, получен
ные от взимания платы за обучение детей нетрудового элемента 
в школах I и 1Г ступени. Всего по Екатеринбургу поступило 
таким путем около 19 тыс. рублей.

На эти средства содержалась вся сеть школ, детских 
домов, библиотек, техникумов, учебно-показательных мастер
ских и т. д.

Второе обстоятельство, которое должно оказать хорошее 
влияние на улучшение учебного дела в т. г.— это улучшение 
материального положения учителей, в особенности школ I сту
пени, которым повышена заработная плата в городе от 22 р. 
до 35 р.

В течение летнего сезона в городе произведен капитальный 
ремонт 4 школьных зданий и мелкий ремонт в целом ряде школ. 
Стоимость ремонта составляет 50 тыс. руб.

Заботы Горсовета в области просвещения простирались 
далеко за пределы школ. Обращалось много внимания на попол
нение библиотек литературой, оборудование учебных мастер
ских, размещение культурных учреждений, упорядочение 
детских домов.

Такова работа Горсовета в главнейших отраслях хозяй
ства города. В добавление к этому можно было привести десятки 
и сотни мероприятий более мелких, незаметных, но необходи-

мых для улучшения благо
состояния города, например, 
работа милиции, уголовного 
розыска, финансовые и нало
говые мероприятия. В этих 
областях Горсоветом поло
жено не мало труда и достиг
нуты боль
шие резуль
таты. II если 
сложить все 
результаты

работы Гор- 
сов е т а, да 
представить 

их избирате
лю — рабоче
му, он скажет:

— Да, Горсовет сделал много для нашего благополучия 
и его работа заслуживает одобрения.

— В год, пожалуй, большего не сделаешь, как ни старайся. 
Дальнейшим займется Горсовет нового состава. Кстати выборы 
уже близки, надо подготовить наказ для наших представите
лей, да выбрать товарищей работоспособных и преданных
нашему рабочему делу. Я. С.

4 ЧЕМОДАНЧИК.
Рассказ — Яхэва Кряжа.

5*

«Робеспьер» усиленно дымил около маленькой пристани. 
Уже было два свистка. Бабы заканчивали коммерческие опе
рации с шаньгами, огурцами, рыбными пирогами. Милиционер, 
заложив, руки за спину, дал волю добродушию на своем усатом 
лице: «Эге, у нас на пристани все честь честью, революционный 
порядок, вроде как бы». Бессрочно отпускной красноармеец 
Сурков сошел с парохода, протер заспанные глаза и учинил на 
стене конторки такую надпись:

Петька.
Еду хорошо, ожидаю еще лучше.

Красный гусар Сурков.
II отправился на корму парохода с сознанием выполнен

ного долга.
Взялся было за политэкономию Богданова (наседал там 

па «абсолютное перенаселение»), но случайно бросил взгляд 
направо и увидел хорошенькую женщину, бросил второй 
взгляд и усмотрел в нежных ручках желтый чемоданчик. 
Понюхал воздух — сквозь запах нефти и машинного масла 
пробивался запах духов.

«Чорт возьми». «Абсолютное перенаселение» Богданова 
явно не могло конкуррировать с подобными штуками, особенно 
в добрый июньский день, да особенно принимая во внимание 
близкое знакомство товарища Суркова с эскадронным писарем, 
от которого он подучивался так, как себя держать в «светском» 
обществе.

А «Робеспьер» рявкнул в третий раз и отправился вверх 
по Каме.

Соседи Суркова — трое рабочих (в отпуск ехали), с боль
шим интересом и сочувствием наблюдали, как красный воин 
повел атаку на женщину с желтым чемоданчиком. Она была 
благосклонна. Она щебетала.

— Ах, я опять люблю народ... Опять хочу служить ему... 
То, что пережито в юные годы, вновь вспыхнуло с огромной 
силой.

Сурков дымил парироской и соображал: «Ага, потому-то 
ты и на корму попала, что играешь в любовь с народом. Ну, 
да нам на это наплевать, главное баба ты очень добротная».

И он носился с изящным никелированным чайником за 
кипятком, веселил даму смешными рассказами, а когда среди 
граждан Татреспублики, в изобилии заполнявшими корму, 
оказался гармонист, то чрезвычайно легко отхватил трепака, 
причем большим лирическим подспорьем послужили шпоры; 
к их звону женщина с желтым чемоданчиком была явно не
равнодушна.

А пароход, скользил мимо Тихих Гор. Тихие Горы, дев
ственная природа с могучими лесными зарослями давно слом
лена. Земля устала родить хлеб. Человек с культурой — с 
садами, с клевером — еще не пришел. И вот Тихие Горы, с 
тихой грустью.

Настоящей красавицей Кама становится там, где в строении 
ее берегов начинает сказываться Урал..

Утро. Впереди парохода зеркальная гладь. Темнеет она 
к правому берегу — там охорашиваются и пихты береговых 

склонов. Солнце поднялось над лесом, заглянуло в Каму, 
словно задумалось на миг — хороша ли природа. Хороша? 
И уверенно стало забирать в высь.

Кажется в горы пароход и упрется. Так, если бы замерли 
колеса. Но энергия двигает вперед. Крутой поворот и огромный 
водный простор открывается впереди.

Все на «Робеспьере» спит. Бодрствует лишь вахта. Да среди 
огромных свертков канатов на корме лихорадочно поблески
вает глазенками беспризорный сынишка Поволжья. Сверлит 
мысль: жизнь кончена. В четырнадцать лет. В груди хрипит; 
руки и ноги исковерканы судорогами голода и холода.

Глухая злоба закипает в душе против, сытых, самодоволь
ных. Вот и эта...

Женщина встала и направилась в уборную. Желтый 
лишь чемоданчик, да богатырски всхрапывал красноармеец.

С быстротой кошки очутился около чемоданчика, лишь 
желтое пятнышко мелькнуло в седой волне за кормой парохода 
и исчезло. Юркнул обратно в свое гнездышко среди канатов.

Через несколько минут мелодичный голос, тревожно зве
нел:

— Куда девался мой чемоданчик... маленький желтенький 
чемоданчик.

Проснулся Сурков, чесал затылок и чувствовал, что с 
обязанностями забот милого кавалера он справился плохо.

А по пароходу пошло гулять:
— Чемодан свистнули. Ловко кто-то спер.
И звенел мелодичный голосок:
— Совсем маленький чемоданчик... вот такой... желтень

кий...
Явился судовой делегат. Пошли обыском. Сурков деятельно 

помогал.
— Позвольте, гражданин, посмотреть...
— 'Что! Как вы смеете. Тридцать лет полком командовал 

и вдруг чемоданчик. Тьфу!— возмущался старец в николаев
ской шинели. Не нашли.

Женщина покинула корму и расхаживала по верхней 
палубе с человеком в форме техника.

— А я начинала было опять любить народ и вдруг... Боже 
мой. Такой хорошенький был чемоданчик: И такое разочаро
вание. Такое разочарование.

Сурков косо посматривал на верхнюю палубу и злорадно 
цедил:

—С мелко-буржуазным спецом на смычку пошла... Ладно. 
Сразу видать, что контр-революция...

И принялся просвещать рабочих с Азнефти насчет теку
щего международного положения. А потом попросил у татарина 
гармонику и завел что-то разухабистое, бодрое, без душевных 
шатаний, простое.

Еще позднее насел на «Абсолютное перенаселение» — 
неодобрительно однако поглядывал на «мелко-буржуазного 
спеца», неутомимо расхаживавшего с женщиной по верхней 
палубе.
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Пушкин
И. КЕЛЛЕР.

На небе—облачные стружка 
веселый ветер раскидал...
Следит спокойно медный Пушкин, 
как в море пенится вода, 
у неуклюжей, старой дамбы, 
развесив брызг солшых-штор ; 
и как торжеств -иные ямбы 
слагает озлобленный шторм... 
На огрубелой, медной коже 
рубцы глубокие лежат.
И для меня всего дороже 
следы былого мятежа... 
Но не Дантеса пистолета 
ваметны ряны у виска; 
на меди—пулевых отметок— 
набросан прерванный рассказ. 
Ночей чернее шл°йф испуга 
тащила ночь по мостовой 
и комкал пулемета ругань 
сирены истеричный вой;— 
И не цыганский пестрый табор 
занес колес тележных стук, 
броневиков бронхит у штаба 
глушил сырую темноту. 
Когда снарядами изморен 
был город и горел вокзал

все так-же ласковое взморье 
сосали медные глаза...
Морщчн з ітей іивые складки 
на озабоченном лице 
наполнил ласковостью сладкой 
не Царскосельский-ли лицей?!. 
Теперь—опять играют дети 
Вокруг гранитного столба; 
старается откинуть ветер 
Кольцо курчавое со лба, 
Компрессом—влажные туманы— 
кла ет наметки у виска; 
и ати неживые раны 
мне все труднее отыскать!

На небе—облачные стружки 
вихрятся, опадают вниз .. 
Следит спокойно медный Пушкин 
мелькающие мимо дни....

Одесса.
1924 г.

Погоня.
Б ЛИПАТОВ.

Мчал, склонившись к шее 
запотевшего жеребца.
По бокам шелест, 
лесу нет конца. 
Била упруго, четко 
кровь в висках... 
Коню говорит плетка: 
«погоня близка».
Ветровые жгуты на встречу 
ласкаюше холодят, 
Луна дикие тени мечет 
испытующе следя.
Кажется, камень смотрит 
купаясь в зеленом луче. 
Конь раздув ноздри 
прыгал через ручей... 
Шапка давно в чаще, 
завиток волос слип.
Конь — скок чаще, 
едва касаясь земли; 
Пал на краю гати,— 
всадник не мог понять: 
Что надолго сил не хватит 
Взмыленного коня.
Болото,— пути нет,— 
Камыш, зыбучая топь...
В лесу —- голубой отсвет — 
Тяжелый погони топ.
Опоздал. Болтнула винтовка 
огоньком молоко разодрав, 
А эхо повторило робко 
раза два.

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Возможна ли катастрофа в нашей солнечной системе.

Английский еженедельник «Popular Science xt ngs» от 
9 еент. т. г. сообщает самую последнюю и модную научную 
сенсацию: на солнце обнаружилась трещина и оно может раз
делится на две части.
jf · Журнал приводит слова известного астронома профес
сора Давида Тодда, который наблюдал громадную «трещину» J?j, 
появившуюся на солнце.
і «Это начало будущего разделения», говорит проф. Тодд. 
«Солнце разделится на две части. Земля будет гораздо ближе 
к одной из них, чем к другой; на земле совершится полная

■времен* времен года, хотя совершенно невозможно пред
сказать к каким последствиям поведут эти великие изменения 
во вселенной».

Отдавая должное грандиозной фантазии проф. Тодда, 
постраемся обсудить возможность этого предположения и те 
неминуемые последствия, которые вызовет разделение солнца 
на две части. Причиной такого разделения не может быть взрыв, 
который разнес бы просто солнце в клочки. Солнце может 
разделиться только под влияниеім центробежной силы. Солнце 
быстро вращается вокруг собственной оси, делая полный обо
рот в 27 дней. Средняя плотность солнца только немного больше 

плотности воды. Поэтому нет ничего невероятного, что солнце 
может расколоться на две части, как однажды в прошлом это 
случилось с землей.

Мы знаем, что в отдаленном прошлом, когда наша земля 
была в раскаленном состоянии на подобие маленького солнца, 
произошло отделение от земли луны.

Если такое отделение могло произойти с землей, то, конечно, 
это же может случиться с солнцем.

Диаметр солнца составляет около 1.200.000 верст. Если 
®но расколется предположительно, пополам, то обе части 
быстро примут шарообразную форму с диаметром около 1 000.000. 
В этом случае жителям земли придется любоваться колоссаль
ной небывалой иллюминацией. Солнце потеряет свою округ
лую форму и значительно увеличится в об'еме, примет диско
образный вид и медленно разделится на две части. Обе массы 
по зрительному впечатлению должны иметь величину примерно 
в 4 [а теперешнего солнца, так кажущаяся величина зависит 
от диамерта, а не от об'ема.

Разделившись, два пылающих шара, повинуясь законам 
небесной механики начнут обращаться вокруг общего центра 
тяжести. Переменится центр тяжести всей солнечной системы 
и земля, а также и другие планеты совершенно изменят свои 
орбиты.

Для обитателей земли такое разделение будет несколько 
затруднительным, если не сказать более. Это разделение уве
личит почти на треть общую поверхность солнца и соответ
ственно увеличится количество тепла. По вычислению проф. 
Тодда средняя температура повысится на 26 град. Цельсия. 
Что вообще может произойти со всем живущим на земле, трудно 
себе представить. Небывалые бури, ураганы, землетрясения 
наступление и перемещение морей, потоки лавы из разбуше
вавшихся и проснувшихся вулканов— могут быстро уни
чтожить все живое.

Перемещение орбит сведется к перемене положения зем
ной оси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сле
дует утешиться лишь тем, что подобные космические пере
мены происходят в течение целых геологических периодов, для
щихся сотни тысяч и миллионы лет, так что нам живующим в 
настоящее время нечего опасаться стать жертвой этой небы 
валой катастрофы.

В. С.



Отравляющие вещества в борьбе с вредителями 
сельского хозяйства.

С. Кармлнов.

С. Г. КАРМАНОВ.
20 сентября т. г.был найден мертвым в своей лабора

тории проф. органической химии УГУ, сотрудник жур
нала «Товарищ Терентий» С. Г. Карманов.

С глубокой грустью сообщаем о преждевременной 
смерти молодого талантливого ученого, надававшего боль
шие надежды на будущее, прекрасного лектора и по
пуляризатора.

С. Г. Карманов родился 10 сентября 1894 г. в 
Москве, где получил среднее и высшее образование. 
В 1920 г. он был приглашен в Екатеринбург, где 
проявил выдающуюся энергию по созданию некоторых 
университетских лабораторий.

Покойным велись и остались незаконченными не
сколько научных работ.

Потеря его тяжело отозвалась на всех знавших 
его. В жизни он был прекрасным товарищем, отзыв
чивым и всегда готовым оказать возможное содействие 
тому, кто в нем нуждался.

После покойного осталась вдова и сын лет.

Трудно исчислить огромные размеры тех опустошений, кото
рые производят в наших лесах и полях различные вредители: 
суслики, мыши, а главное насекомые ■— саранча, кобылка и 
многие другие.

Население всякой страны пришло бы в ужас и отчаяние, если 
бы узнало, что ему придется платить налоги в размере той суммы, 
которую оно безропотно теряет из года в год, благодаря истре
блениям, причиняемым насекомыми. Дань, которую платим насе
комым мы, вероятно больше той суммы, которую хотят получить 
с нас за царские долги Англия и Франция, превышая 2 миллиар
да руб. в год.

Борьба с вредителями сельского хозяйства является одной 
из серьезнейших задач, которая стоит и перед нашей страной. 
Нашествие филоксеры, причинившей столь большой ущерб 
Европе, имело одно благоприятное последствие—в борьбе с ней 
были созданы способы истребления вредителей. Среди них особо 
крупную роль, особенно в последнее время, играют химические 
методы.

Химические средства в борьбе с вредителями употребляются 
как для уничтожения вредителей, так и для умерщвления их 
зародышей и предохранения растений от заражения.

Многие из тех отравляющих веществ, которые употребляются 
в военном деле, нашли себе здесь весьма ценное применение. 
В последнюю войну французская, в меньшей степени русская 
армии употребляли для начинки ядовитых снарядов синильную 
кислоту (в смеси с другими отравляющими веществами'. Синиль
ная кислота широко употребляется и в борьбе с насекомыми. 
Ее большая ядовитость, летучесть, отсутствие вредного дей
ствия на металлы, дерево, листву и плоды являются крупными 
достоинствами, позволяющими применять ее в самых разнооб
разных случаях. В этих целях широко она стала применяться 
примерно с 1908 г. в Америке: целые сады окуривались ее па
рами и для этого над каждым деревом воздвигался шатер из 
парусины, цель которого была задержать легкие летучие пары 
синильной кислоты. Внутри шатра помещался сосуд с 60 проц, 
горячей серной кислотой пакетом цианистого натра или калия. 
При их взаимодействии выделяется синильная кислота, 1 проц, 
(по об ему), примеси которой к воздуху, быстро уничтожает всех 
насекомых. Синильная кислота применяется для обеззаражи
вания зерна в элеваторах, уничтожения мучной моли на мель
ницах, истребления клопов, вшей в жел.-дор. вагонах, жилых 
помещениях, дезинфекции библиотек и т. п.

В числе боевых отравляющих веществ заметное место зани
мает вещество, носящее название хлорпикрина. За время про
шлой войны в Германии было добыто до 350.000 пуд. этого яда. 
Свыше 30.000 пуд. его было получено во Франциии, около 
160.000 пуд.—в Америке. Вещество это, обладающее значи
тельно менее ядовитым действием на человеческий организм 
и применяемое главным образом как лакриматор (слезоточащее 
вещество), оказалось сильным ядом для многих насекомых и 
гусениц, умерщвляя их после 5—10 минут действия при дозах 
в 10—20 миллиграмм на 1 литр воздуха.Хлорпикрин в последнее 
время применяется для окуривания семенного материала. 
Фосген, другой весьма важный удушливый газ также при
меняется в некоторых случаях для борьбы с вредителями, по 
возможность его применения для уничтожения насекомых 
гораздо меньше, в виду его сильного действия на растительный 
организм. Однако в борьбе с крысами, мышами, сусликами он 
является ценным веществом. В тех же целях применяют и хлор, 
один или в смеси с фосгеном, хлористыми белыми О. В. и др. 
Струю этих газов из баллонов направляют в норы полевых 
мышей и сусликов или наполняют фосгеном трюмы пароходов, 
помещения складов,

би5лиотѳна 
ім. В. Г. Белинского 

г. Свердловск

Широко приименяют в борьбе с насекомыми сернистый газ, 
который получают путем сжигания серы или в готовом виде 
в стальных бомбах под давлением. Большое значение имеет 
сероуглерод — легко летучая жидкость, пары которой ядовиты.

Но наибольшую роль среди ядовитых веществ, применяе
мых в борьбе с вредителями, играют мышьяковые соединения. 
Белый мышьяк (мышьяковистый ангидрид) применяется в 
приманках для крыс, мышей, саранчи и разных насекомых. 
Растворами мышьяковисто-кислого натра обрызгивают расте
ния при борьбе с филоксерой, шелкопрядом и многими другими. 
Насколько велико применение мышьяковистых соединений, 
для этого показывают примеры Америки, потребляющей еже
годно свыше 400.000 п. Раствором их при помощи автомобиль
ных насосов обрызгивались сотни кв. верст, зараженных шелко
прядом лесов. В России, где борьбе с вредителями сельского 
хозяйства никогда не отдавалось достаточного внимания,потреб
ление веществ, употребляемых для этой цели, превышало в 1914 
310.000 п., из них значительная доля падала на соединения 
мышьяка. За последнее время широко стали применять обрыз
гивание более ядовитыми для насекомых, солями мышьяковой 
кислоты, как растворимыми в воде (натровая соль), так и не
растворимыми . Издавна одним из важнейших средств для борьбы 
с вредителями служила Швейнфурская зелень (медно-мышья
ково-кислая зеленая краска). Одни только С.-Ам. С. Штаты 
ежегодно потребляют ее свыше 2500 тонн для дезинфекции. 
Потребление ее в России в 1915 г. превосходило 13.000 пуд.

Таковы современные приемы химической борьбы с вреди
телями сельского хзяйства. Их можно разбить на три типа: 
1) предохранение полей от вредителей путем обеззараживания 
посевного материала и дезинфекции зернохранилищ 2) уничто
жение вредителей на поле путем приманок, отравление газами 
или жидкими ядами и наконец 3) близко примыкающий и часто 
трудно отделимый от второго способа, -—- защита растения на 
уже зараженных полях путем обрызгивания растения ядови
тыми веществами.

Планомерное и широкое применение этих способов, дает 
прекрасные результаты,спасая от уничтожения многие миллионы 
пудов пищевых продуктов. За последнее время применение 
химическх средств борьбы с вредителями сильно возросло. 
Например, в России за последний год Наркомземом было де- 
зинфекцировано свыше 4.000.000 дес., для этой цели было приве
зено из заграницы 434000 пуд. химических продуктов на сумму 
в 2.755.000 руб.

Необходимо сказать, что до сегодняшнего дня очень не много 
сделано для того, чтобы поставить в России производство всех 
необходимых для борьбы с вредителями химических продуктов 
и мы находимся в полной зависимости от привоза из-за границы, 
в то время, как во многх местах С.С.С.Р. есть полная возмож
ность широко развить соответствующие производства. Одно 
из таких важнейших мест—Урал. Добыча медных руд позволяет 
широко развить здесь производство медных солей, расширив 
существующее производство медного купороса и поставив 
изготовление уксусно-кислой меди (применяемой также в каче
стве краски). Последнее производство тем более необходимо, 
что при широко практикующемся на Урале углежжении легко 
наладить производство уксусной кислоты, которая теперь в 
громадных количествах вместе с древесным спиртом выпускается 
на воздух. По той же причине не-трудно организовать фабри
кацию формалина, добываемого из метилового спирта. Суще
ствующие заводы сухой перегонки дают этот продукт прекрас
ного качества, вполне пригодный для добычи формалина. Фор
малин же является весьма ценным средством, применяемым для 
обеззараживания семенного материала (от головни и др.) 
Важнейший инсектицид—мышьяк мы до сих пор получаем 
только из заграницы в то время, как в других местах СССР 
есть обширные залежи мышьяковых руд, одно из этих мест 
Урал, на юге которого (Кочкарские прииска) в 60 в. от Ека
теринбурга (Аяцков озеро) находят залежи мышьяковых руд, 
содержащих до 19 проц, мышьяка. Переработкой этих руд можно 
было бы обеспечить не только потребности У рала, но и всей 
страны. Это имело бы и большое военное значение, так как в 
состав важнейших современных боевых отправляющих веществ 
входит мышьяк (льюсит, дифенилхлорофосфин и др).

Наличие на Урале купных химических заводов позволило 
бы организовать здесь же и дальнейшую переработку белого 
мышьяка в потребные для мирной„жизни и войны вещества (соли 
мышьяковой и мышьяковистой кислоты, Швейнфурская зе
лень и др.)

Наконец весьма вероятна возможность постановки добычи 
цианистых соединений путем использования животных остат
ков или богатых азотом у ральский залежей (а когда наконец 
будет использован аммиак торфа, то из него могут быть 
получены цианистые соединения). Цианистые соединеия необ
ходимы и в борьбе с вредителями и в злотопромышлениом углг» 
и для изготовления боевых отравляющих веществ.
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Радио.
Декрет о свободе эфира.

Советом Народных Комиссаров СССР. 27-ѴІІ 1924 г. издан 
декрет о правилах допущения установки любительских прием
ных радиостанций.

Приводим главнейшие пункты этого декрета создавшие 
новую эру в деле радиолюбительства в СССР.

В целях более широкого использования населением 
радиосвязи для хозяйственных, научных, и культурных по
требностей, содействия развитию радиопромышленности и 
насаждения радиотехнических знаний в стране, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Предоставить частным организациям и лицам, на осно
вах настоящего постановления, право устройства и эксплоа- 
тацпи приемных радиостанций.

3. Право устройства и эксплоатации частных приемных 
радиостанций предоставляется гражданам Союза ССР по 
получении ими соответствующего разрешения от подлежащих 
органов Народного Комиссариата Почт и Телеграфов, по опре
делению последнего. Лицо, желающее получить разрешение 
на устройство и эксплоатацию радиостанции, должно подать 
г. ближайшее почтово-телеграфное учреждение заявление по 
установленной Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов 
форме.

Примечание: Выдача разрешения на устройство и 
эксплоатацию частных приемных радиостанций в погра
ничных районах производится в особом порядке.
6. Оборудование частных приемных радиостанций должно 

отвечать техническим требованиям специальных правил, из
даваемых НКПиТ по соглашению с НКВоенмором. Правила 
эти должны выдаваться владельцу радиостанции одновременно 
с разрешением на устройство и эксплоатацию радиостанции.

7. Промышленные предприятия, желающие продавать 
частным лицам радиоаппараты, приборы и материалы для 
частных приемных радиостанций, должны зарегистрироваться 
в Народном Комиссариате Почт и Телеграфов и представить 
на освидетельствование последнего все выпускаемые для част
ных приемных станций типы приемников. В продажу эти 
приемники выпускаются только с пломбой Народного Комис
сариата Почт и Телеграфов.

8. Лицам, получившим разрешение на устройство и экс- 
плоатацйю радиостанций, разрешается самим изготовить ку-

Посиедняя радиомода.
Злые языки уверяют, что в последнее время радиолюби

тельство становится жестоким конкуррентом курильщиков та
баку. Начавшись, кажется в конце 1922 года, необыкновенно 
развивается мода на р а д и о п о р т с и г а р ы, подобные 
изображенному па обложке. Неизвестно почему, но радио
любители упорно стремятся заключать свои приемники в 
изящные деревянные портсигары. Вышеупомянутые злые 
языки уверяют, что в настоящее, время деревянный портси
гар в магазинах Москвы является редкостью.

Радиопортсигар.

14.

старным способом приемное устройство, но при условии соблю
дения технических требований (ст. 6) и представления прием
ника на освидетельствование в почтово-телеграфное учрежде
ние, из которого им получено разрешение.

9. Частные радиостанции могут принимать материал·, 
пересылаемый отправительными радиостанциями специально 
для частных приемных радиостанций в порядке Широкове, 
щания: специальную широковещательную информацию, речи, 
доклады, концерты, учебную передачу знаками Морзе,

Радиошарман <а на улицах Берлина.

метеорологические бюллетени и сигналы времени. 
Воспрещается записывать и распространять работу, 
производимую радиостанциями Союза ССР в порядке двух
стороннего обмена, передачи циркулярных распоряжений и 
информаций для прессы, передаваемой по схеме определенных 
адресатов. Воспрещается записывать и распространять ра
боту иностранных радиостанций, в том числе и широковеща
тельных.

Общество радиолюбителей РСФСР.
В секретариат о-ва поступает из провинции масса запро

сов о порядке организации отделений о-ва. Вопрос этот раз
рабатывается президиумом и соответствующая инструкция 
будет опубликована в ближайшее время. Вступительные заяв
ления и квитанционные книжки отпечатаны и будут высылаться 
по требованию мест. План работ о-ва, принятый президиумом, 
построен на принципе максимальной самодеятельности и 
инициативы мест. При центральном секретариате о-ва пред
полагается создать издательство и книжный склад для снаб
жения провинции русской и иностранной литературой и жур
налами. Ведутся переговоры о приобретении авторского права 
на первые 5 выпусков «Библиотеки радиолюбителя», подго
товленной к печати нижегородской радиолабораторией. Для 
редактирования издаваемой литературы создана коллегия в 
составе т.т.; Виноградова, Халепского, Шевцова и Баженова. 
Провинциальная работа о-ва будет районирована по прин
ципу областному и на областные организации, повидимому, 
ляжет большая часть организационной работы. Временно в 
виде исключения для тех районов, где административное офор
мление областей еще не закончилось, будет допущена непо
средственная связь с центром организаций губернского мас
штаба. Московская организация О-ва строится по линии 
профсоюзной на основе работы Бюро содействия радиолюби
тельству при МГСПС. Этот же принцип положен в основу 
Юго-Восточной организации, создаваемой при краевом Бюро

Радио для всех.
Грандиозные, ни с чем несравнимые успехи радио, бук

вально выявились на наших глазах. Не прошло еще 25 лет с 
первых сделавших эпоху опытов Маркони в конце прошлого 
века, передавшего сигналы за несколько сот сажен, как воз
никли гигантские мощные станции, передающие сообщения, 
практически, без ограничения расстояния. Развилась и выросла 
радиотелефония, давшая в руки человечества новые колоссаль-



нейшИе возможности. Почти весь культурный мир покрыт* густой 
сетью радиотелефонных приемников, каждый имеет возмож
ность при затрате ничтожных средств знать все мировые известия 
слушать музыку и пение выдающихся артистов, лекции и 
доклады известных политических и научных деятелей, в каком 
бы глухом и забытом людьми уголке он бы не находился.

Величайшее изобретение человеческого гения за послед
ние столетия — радио — произвело глубочайшую и невидан
ную еще в истории человечества революцию в способах обще
ния людей между собой. Никто не может предсказать, какие 
успехи предстоят радио в ближайшем будущем в области 
передачи энергии, в видении на расстоянии, какие глубочай
шие изменения оно может внести в современную культуру 
человечества.

Ясно и очевидно, что всякий современный мыслящий чело
век, интересующийся биением пульса общественной жизни, 
должен знать что такое радио и принять самое широкое участие 
в строительстве радиолюбительства нашего великого Союза.

Недавно опубликованный закон о свободе эфира дает 
возможность принять участие в этом большом деле всем граж- 
данам Советской России. Наша громадная страна с ее обшир
ными пространствами, с ее поселками и глухими деревнями 
часто на сотни и тысячи верст отделенными невозможными 
дорогами от ближайшего культурного центра, нашей деревне, 

питающейся глупыми сказкамй и слухами, особенно нуящо 
радио. Теперь мы имеем все возможности осуществления на 
практике этого великого дела.

Вступайте все в общество любителей радио! Скоро будет 
организовано Уральское Областное отделение, скоро можно 
будет получить недорогие приемники, которые каждый может 
установить у себя на дому.. Радиолюбительство громадное и 
интересное дело, оно доступно каждому, оно распространит 
свет и любовь к знанию во всех глухих уголках. Оно даст кадр 
подготовленных специалистов для работ на правительствен
ных станциях в случае возникновения войны, оно будет спо
собствовать проникновению электрификации в глубь Совет
ской России.

В Америке сейчас существует свыше пяти миллионов лю
бительских приемных радиостанций. Возникла новая громад
ная радиопромышленность с оборотом в несколько сот мил
лионов рублей. Радио устанавливается на аэропланах, на 
автомобилях, на лодках вовремя прогулки. По радио слушают 
сообщения, последние телеграммы, лекции, концерты и оперу. 
По радио производятся пожарные тревоги, спасение судов и 
поимка преступнике в.

Теперь все это быстро привьется и в Советской России. 
Повое и полное глубочайшего интереса и значения дел стоит 
перед нами. Примемся же все дружно за работу!

В. Сырокомский.

Передача музыки по радио.

Венцом последних изобретений в области радио является передача игры на рояле и скрипке, причем 
передающий механизм приспосабливается к соответствующему инструменту, в точности передающему звуки, 

воспроизводимые артистом за сотни и тысячи верст.

Вулканическое извержение на Гавайских 
островах.

Действующие вулканы на Гавайских островах известны 
всему миру своим своеобразным характером, спокойствием и 
постоянством своего действия.

В кратере вулкана Килауэа находится озеро, наполнен
ное огненно-жидкой расплавленной лавой. На ней иногда 
поднимаются пузыри, которые с шумом лопаются и выбрасы
вают вверх фонтаны раскаленной до-бела лавы.

Ночью это явление представляет чарующее по красоте 
зрелище. Оно совершенно безопасно и привлекает массу’’любо
пытных туристов со всех стран света. Однако это спокойствие 
и безопасность оказались только кажущимися. 18 мая текущего 
года произошел страшной силы взрыв. Над кратером подня
лось громадное облако дыма и паров, куски камней весом до 
600 пудов летели на несколько сот сажен.

Следующие дни деятельность вулкана продолжалась, 
но уже менее энергично. Происходило лишь обильное выде

ление паров и выбросы пепла, и жидкой грязи. Однако коли
чество выпавшего пепла было совершенно достаточно для того, 
чтобы крыша гостиницы, расположенной на склоне вулкана, 
обрушилась под его тяжестью. Во время извержения по счаст
ливой случайности жертв было очень мало.

Туристы во время взрыва были в гостинице и погибло 
лишь двое американских солдат, бывших у кратера и один из 
любопытных, пытавшихся сфотографировать извержение на 
близком расстоянии. Причиной извержения, как предпола
гают, было проникновение морской воды по трещинам, произо
шедшим, вследствие недавнего землетрясения, к вулкани
ческому очагу.

Превращение в пар громадного количества воды, вероятно, 
и вызвало оживление вулканической деятельности Гавайских 
вулканов

В. С.



Три желания.
Миниатюра — Блик.

В древние времена один богатый человек так ублажил 
свое божество, что то обещалось выполнить три желания своего 
верного слуги.

— Власти! — вскричал обрадованный богач и порфира 
облекла его..

Но... он также увидал и озлобленные лица и сжатые ку
лаки тех, господином которых он сделался.

•— Защити меня! — обратился владыка к божеству и армия 
вооруженная до зубов окружила его дворец.

Шли времена и среди солдат также раздался глухой ро
пот и Великий Капитал в страхе за свой престол, впоследний 
раз воззвал к своему богу, моля о защите...

—· Эго последнее и на мой взгляд лучшее орудие против 
твоих врагов, —ответило божество, и оплотом Великого Ка
питала сделался — Амстердамский Интернационал...

Картина разоблачает жизнь одного из «святых» старцев, 
который, прикрываясь внешним благочестием и ханжеством, 
на самом деле вел жизнь отвратительную щсовершал ужасные 
деяния.

Василий Грязнов, попавший в число «святых» православной 
церкви, когда-то был разбойником, тайно совершал грабежи и 
убийства на большой дороге, но одновременно с этим усердно 
молился,, предавался чтению церковных книг, что и создало 
ему славу праведника. К нему обращались даже за исцелением, 
и он давав соленую воду под видом св. водицы «иерусалимской». 
Обманом и хитростью вошел в доверие богатого купца Лабзина, 

заставил его жениться на своей сестре Акулине, потом попал 
к нему в управляющие и, наконец, сделался его совладельцем. 
Дурачил всех кругом своей мнимо смиренной жизнью, жил в 
келье и вместе с тем беспощадно эксплоатировал рабочих. 
После покушения на пего со стороны раскольников, которых 
он терпеть не мог и на службу не принимал, Грязнов получил 
от царя медаль за «усердие и мученичество»; в конце концов 
умер во время пьянства и бессчинства и после смерти причислен 
был к лику святых. Назначенное после Октябрьской революции 
разбирательство по делу «о мошеннической инсценировке 
культа б. фабриканта В. Грязнова» раскрыло все'закулисные 
тайны этой «благочестивой» жизни.

Почтовый ящик.
В. А. Г. — Слабо. Тяжелый размер, вдобавок с выбои

нами. Рифмы весьма первобытны, хотя и правильны... Взя
тый тон не выдержан до конца. Можно посоветовать тщательнее 
работать.

Тюпичу. — Такие, упадочные тона не к лицу бодрящейся 
современности. Когда нам почему-либо трудно, мы не нюним. 
Что какая-нибудь «Смерть Жучки», что ваш «Умирающий за
вод» — одна марка. Читать награмождение вычурных, тя
желых эпитетов, имеющих целью наведение на грустные мысли 
—трудновато.

Г. Курбатову. — Не пойдет.
В. Вывину. —· Зачем писать без настроения?
Сергею Ильичу. — Пишите стилем ваших московских 

стихов. Жаль, что подобных нет в нашем распоряжении. А 

эти, — последние, все еще орхидеями ваших Оылых вещей 
отдают. Больше примитива и «земных вещей». Межпланетные 
скоки возбужденных пролетариев неподходящи, у пролета
риев масса недоделанного здесь на земле. Посланного вам 
Безыменского, вы, наверное, получили.

Ежурову. — Пришлите окончание рассказа и черновик 
всей вещи. Если не подойдет — возвратим.

Н. Глазковой. — Плохие стихи даже в двух экземпля
рах не могут разжалобить. А тут у вас явно «монтированные» 
под нашу эпоху не подделывайтесь, видно. Пушкина вам чи
тать советовать поздно, Безыменского, например, вам, пожа
луй, не понять.

Как быть? оба экземпляра, в нее (догадываетесь?).
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