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Большевистская весна.
Очерк Леопольда Авербаха.

I.
Так вот она какова наша уральская рабочая провинция. 

Достаточно одного Кизела с поездкой на Губаху и Кизелстрой, 
чтобы написать о «большевистской весне». На улицах снег, 
и негде еще моросит дождь. А у людей большевистская весна. 
Весна-—ибо так работать, как работают здесь, можно именно 
тогда, когда всего тебя пронизывает, захватывает весенний 
порыв. Большевистская—ибо работа упорная, систематическая, 
кряжистая, и делают ее люди кряжистые, степенные, иногда 
немного медлительные, по уж, ух, какие напористые.

Как мы растем и крепнем—это показывают цифры, про* 
сматриваемьте материалы, это замечается на всех мелочах 
обыденной жизни. Но мне кажется, что я впервые не просто 
понял это, а осознал, всем своим существом ощутил именно 
здесь, в горном углу Урала.

Отна поездка в поезде, даже до того, как .удастся немного 
схватить жизнь Урала—делает из вас уральского патриота. 
Черты известного «областничества» присущи работникам всех 
районов, отрицательные стороны его известны. Но у «област
ничества» есть и свои положительные черты. Беп увлечения 
своей областью, без ревности по отношению к другим районам, 
работа пойдет много медленнее. Л увлечение Уралом входит 
в вас вместе с воздухом. Журналисту^ не удастся описать 
уральские горы, каменистые 
скалы, маленькие речонки, 
сосредоточенное спокойствие 
покрытых снегом елей — это 
дело художника. Но вас не
вольно захватывает великое 
будущее Урала — на месте 
диких гор, покрытых сплош
ной пеленой нетронутого ле
са — начинаешь видеть сна
чала сотни разведывательных 
отрядов, проникающих в от
даленнейшие места Урал а. 
изучающих их, приступаю
щих к разработкам, прино
сящих известия о все новых 
и новых богатствах. Возьмите 
материалы по районирова
нию, экономико-географиче
ские описания области—вас 
сразу поразит как мало мы 
знаем, насколько недоста
точно изучили мы Урал.

В поезде я читал Форда. 
Великий организатор пред
приятия.—даже ему узко в 
рамках финансового капита
ла, а как захватывает он 
своей энергией и изобрета
тельностью.

Утром на лошадях в Губахинские^ коки...

Рядом сидят двое рабочих и беседуют о культуре :'«У нас, 
в Кизела, в школу ІІ-й ступени хотели 400 ребят поступить при
няли 108. Так <20 прямо плакали, не то что раньше какого- 
нибудь экземпляра мать посылала,-—теперь сами тянут. Пио
неры тоже. Вообще с детства к точке работы приучаются». 
— «Ну чтс-же теперь и дома то понимают, что учиться надо». 
Форд", рабочая тяга к учебе, романтика завтрашнего Урала— 
все ото сливается в потоке пафоса нашего строительства.

* * *
В субботу же вечером попал на страховое районное сове' 

щание-—профсоюзы, хозорганы, лечащие врачи и фельдшера' 
На заседании секретарь райкома, управляющий Кизел-трестом 
вся районная «головка». В Губахе новая больница, на Алек
сандровском заводе так то по< тавлена санитарно -просвети
тельная работа—лекции, волшебный фонарь, пропаганда.

В Кизяловской больнице за четыре месяца прошло 16 000 
человек, столько то перевязок и т. д.—опять подчеркивается 
общественный уклон в работе. Доклады с мест следуют один 
за другим, изредка прерываются вопросами.

Вечером все в райкоме. Идет подготовка к пленуму, на 
носу уже окружная парткорференция. Пережевываются во
просы страхового совещания. Райкомщики—публика йололая. 
Лузин—секретарь райкома, в Кизеле всего три месяца. Кон
чил курсы секретарей укомов. Раньше работал в Перми. Настоя
щий уралец —большой, немного неуклюжий, угловатый, с 
резкими чертами лица. Но видно период «срабатывания» уже 

окончился. Тут же Сажин, управляющий трестом, но о Сажине 
особо, па нем стоит остановиться к нему вернемся ниже. 
Уральцы и москвичи, производственные совещания, достоин
ства и недостатки «Уральского Рабочего», комсомольский быт, 
советские вина «горькая», конкуренция с Югом перебрасываются 
с одного вопроса на другой. «Ну и наследство же мы полу
чили»-по существу все резюмирует Сажин.

Утром на лошадях на Губахинские копи, 22 версты от 
Кизела. Путешествуем вместе с местным представителем «Ураль
ского Рабочего» тов. Губо"ым. Губов— местный Сосновский, 
действительное око и уши рабочей печати. Он знает все, что 
здесь делается, его, кажется, знают все, «Крокодиле» то и дело 
приходится раскланиваться На Губахе попали мы на техни
ческое совещание—вся верхняя и низшая администрация. В 
порядке дня—искания способов дальнейшего удешевления угли 
Большинство рабочих. Выделяется горячащийся т. Горюнов 
Василий Евстахиевич—повествует мне Губов—партиец, бывший 
председатель рудкома, теперь заведующий штольней, как-то 
динамитом покалечило пальцы на руке. Недавно выкинул 
такую «штуку»: рабочие стали жаловаться—велика норма вы
работки—два вагона. Горюнов спустился в шахту и дал 4.

.. Вспомогательных рабочих сократить... порожняка нет... 
капитальный бренс’берг с 
экономики 14 человек... кон
центрация выката в одну 
смену... не работать в празд
ник — сказывается потом на 
производительности. Да и 
добыча вообще мала...

— Изучить хорошо пси
хологию самого рабочего, 
больше внимания на самого 
себя. На администрацию, 
«саморабота», тогда и рабо
чий будет работать лучше — 
волнуется рабочий, штейгер 
Ку'нецов.

Заведующий ’ 'копями, 
раз'ясняя цель неочередного 
совещания, собирает аудито
рию на нескольких вопросах:

—«Мы раньше бюджет 
перерасходовали — 47.С00 
вместо 34.000. А как бы рань
ше хозяин сделал? Нам дана 
добыча,намечена смета, надо 
уложиться в нее Пусть 
каждый у себя экономит, 
как мы, день и ночь считает. 
У нас себестоимость на пол
копейки дороже, чем следует. 
Сократить хоть о д и ого

горно-вспомогательного рабочего—не мелочь, а принципиальный 
вопрос—заканчивает он. Все на «ты», спец переходит к конкрет
ному рассмотрению по горам—зайбощика, катали горно-вспомо 
гательньте..,.

Направляемся в по драй ком партии. Здесь все полны 
взрывом церкви в Губахе.

II.
Маленькая запечатанная церковь. Мы пробираемся к ней 

по снегу, прокладывая узкую тропу. Окна без стекол. Подтя
гиваемся за рамы и повиснув па руках разглядываем церковь. 
Внутри все сломало, с одного конца переброшено в другой, 
большая дыра на месте взрыва. На жертвеннике красуется 
бутылка вина, каким то образом уцелевшая.

Взрыв произошел 5 ноября, в 10 или 11 часов вечера. 
Взорвался в церкви динамит. Церковный сторож весь изранен, 
фельдшер констатирует, что раны именно от взрыва (кожа 
па голове отстала, оторван кусок уха и т. д.). При немедлен
ном обыске в шкафу у церковного старосты находятся 4 
динамитных патрона, 2 капсюля, один- из них с 2-х аршин
ным фитилем. Недалеко от места взрыва валяется еще одна 
газовая трубка, уже пустая. В плащанице—английская 
бомба и эсеровская литература. Если добавить к этому, что 
церковный староста бывший урядник, что сейчас же после 
взрыванаша публика не догадалась, к сожалению, сразу 
прой вести обыск по квартирам духовных особ— -ему понадо
билось немедленно уехать в лес, где он пробыл несколько 
часов, если добавить к этому, что поп давно был на подозре
нии, ибо у него регулярно происходили пьянки,—вечеринки,
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Разглядываем церковь: на жертвеннике сохранилась бутылка вина .

с зажиточными обывателями, что у местного «анархиста», за
кадычного поповского приятеля, была не так давно обнару
жена трубка, совершенно такая же, как позже была найдена 
в церкви,—картина будет совершенно ясна. Товарищи пред
полагают, что здесь намечался взрыв торжественного октябрь
ского заседания на Губахе. 06‘яснения попов поражают своей 
путаной бессмысленностью

Разговоров по району идет без конца. Следствие раз'яснит 
наверно еще ряд не вполне выясненных вопросов.

Такая тема для сенсационной кино фильмы: бутылка вина, 
английская бомба, динамитные трубки,»серовская литература, 
— или современная церковь

В Губахинской подрайонной организации 243 коммуниста, 
80°/іі из них кандидатов 7 ноября утверждены кандидатами 
60 человек. 95 проц, партийцев—рабочие Ия ленинцев нагру
жено какой-либо работой до 40 проц., 4 выдвинуты на габоту 
в округ. То і. Уральский—секретарь подрайкома—особенно от
мечает большой интерес новых членов партии к вопросам 
производства. На первом плане стоит воспитательная работа. 
В подрайкоме 3 клуба, красные уголки. Работают 7 политкруж
ков, 3 школы политграмоты, 2 повышенных кружка. Жалобы 
на отсутствие пропагандистов. На это же жалеются и в рай
коме. Кизел действительно нуждается в пропагандистах, агит
проп считает, что по району обслуживается не более 65 проц, 
партийцев.

В Губахпнском театре к 7 ноября отремонтирована библио
тека-читальня. Мне редко приходилось встречать даже в 
крупных цент^ ах так на редкость уютно и красиво устроен
ные комнаты. Средняя посещаемость библиотеки-читаль
ни не менее 60 чел В сожалению, нет учета требований рабо
чих, не разрабатывается вопрос о читаемости книг. Надо бы 
органам политпросвета заняться этим делом. В самом деле, 
выявление того, чіо читает рабочий, что он просит, имело бы 
крупнейшее общественно культурное значение, дало бы пря
мую директиву нашим издательствам.—«Больше всего клас
сиков спрашивают, Горького много требуют, Толстого, очень 
читается ленинская литература, в большом ходу библиотечка 
«Крокодила»—таково заключение библиотекарши.

На до ке уже полно, тыо вошедшая в рабочий обиход 
стенная газета.

На стене выделяется большой портрет Ленина, декориро
ванный красной материей с рядом электрических лампочек. 
Вечером освещенный Ленин как будто вдумчиво всматривается 
в лица неск- л ких десятков читающих рабочих.

Председатель рудкома тон. Фотеев, старый горняк, с 
гордостью сообщіет о том, что клуб, обошедшийся в 75і руб., 
целиком построен на рабочие средства, отчисленные в фонд 
памяти Ильича. На те же средства купити литературу для 
библиотеки.—«А вот теперь и знамя же мы готовим.» Выражаю 
сомнение в крайней необходимости траты больших средств на 
знамя:—«Рабочие на это оіЧшляли, требуют настоящего 
знамени».

* *
Ликвидатор... Эпоха реакции, борьба за партию?
Разочарованные интеллигенты, отстаивающие свою орга

низацию пролетарии?
Да, так было
А теперь ликвидатор—в маленькой комнатке клуба Кизел- 

строя заседает группа рабочих,—общество «Долой неграмот
ность». И жалобы нет ликвидаторов, некому заниматься в 
кружках. И хотя местный рабочий, председатель, говорит 
«ликвидация доло і неграмотность», с удовольствием употреб
ляет новые^уаппаратные» слова, в особенном .ходу укаковая», 

адова, которые так стройно звучат рядом о «оттогагь», «задер
живать», «во что бы ни стало», а следующая, сидящая здесь 
работница, вербующая в школы ликнеграма, .сама ее недавно 
окончила—верит: они ликвидируют,

Ликвидатор— 
эпоха реакции.

«Ликвидатор» —
эпоха культурной революции.

Большая электрическая станция «Кизелстрой» обслуживает 
есь- район. По праву служит опа предметом гордости кизе- 
ірвцев. Ведь она целиком выстроена нами, так же, как еще 

пустой большой театр-клуб, открытый 7 ноября.
В прошлом году в Париже я был на Place de la Concorde. 

Колоссальная площадь, покрытая асфальтом, сейчас же после 
же—не помню Булонский ли лес, Елисейские ли поля—дей
ствительно изумительно красива в свете десятков матовых 
лампочек. А все же насколько красивее выглядит электриче
ская лампочка ночью по пути из Губахи в Кизел—лампочка, 
получающая свет с нашей электростанции лампочка—электри
ческая, горящая в лежащих на пути, нами же выстроенных, 
рабочих домах.

Тов. Тимкин, заведующий южной группой копей, едм 
бывший забойщик, революция сделала из него кооператора, 
недавно его вернули обратно на разное дело «В ЕПО работал 
па векселя каждое ѵтро, а теперь в святцы—пуды где на 
какой шахте, как и к телефону»—говорит он, разбирая мате
риалы. Мы застали его поздно вечером, возвращаясь на Кизел- 
строя. Тимкин на работе,—очень распущено было раньше 
—жалуется. Первое время жестко приходилось,«а пока по
няли, что для них же»

До довоенной выработки не дошли. В 14-ом году копи 
давали 14 000 000 пудов, а теперь задание 10.500 000. «На 
механизацию надо больше напирать. Раньше работали по 12 
часов, сам старался дать 7 вагонов—иначе на хлеб не хватит, 
не выпьешь, а теперь больше 4-х не дают, о 5 и не слыхал. 
Со спецами работает хорошо, высший технический персонал 
хорош, А вот низший, «за кулисы спрятывается», не хочет на 
себя ответственность брать, боятся рабочему прямо сказать».— 
С программой справимся, сейчас за полкопейки деремся, глав
ная задержка—не хватает подвижного рудничного состава. Боль
шой расход на ремонт (как здесь выговаривают ремонт) 
помещений. Большинство рабочих живет в казармах. Грязно. 
Нет на шахтах сушил, чтобы на них же переодеться. «Вылезет 
как чорт, придет домой, мало-мало обсохнет, тряхнет и!».. 
Сейчас стр'-ят сушилки почти при всех общежитиях.

Много энергии уходит на борьбу с прогулами. В про
шлом месяце после 3-х неуважительных прогулов увольняли.

«Теперь хорошо—с рабочими сработался, солидарность, а 
раньше главного инженера Колчаком звали... Где же біять друж
ной работе?» У Тимкиных, Горюновых, Фотеевых—у них ра
бота пойдет дружно!

ф 
ф ф

Между Губахой и Кияелом лежат заброшенные Артемьев- 
ские рудники. Задолго до революции один богомольный 
человек построил часовенку, поставил вокруг нее железную 
ограду. За часовенкой тщательно следилось, в ней всегда 
горела лампадка.

В церкви взорвался динамит.



...Об'яснения попов поражают своей путаной бессмыслицей.

Началась революция, богомольный человек—уже старик, 
:і.ѵ ружилен, о часовенке забыли, лампадка потухла.

Наступление белых. У Кизела бой. Колчак. Расстрелы 
рабочих. Трупы их бросают в Артемьевские шахты.

Вернулись красные. Трупы извлечены из рудников, похо
ронены в братской могиле. Около шахт поставлен маленький 
памятник: обитая жестью деревянная колонка, на острие сверху 
железный флажек с надписью РСФСР. Богомольный человек 
снимает ограду со своей часовенки и переносит ее Памятнику 
погибших коммунаров.

Комментарии излишни.
Часовенка разрушается. Очевидно комсомольцы еще не 

добрались до нее. Вон па Ленинской копи заброшенную часо
венку отремонтировали, дверь, открываясь, то впускает, то 
выпускает покрытых угольной пылью комсомольцев-шахтеров. 
Пожалуй это и есть комментарий к изложенной выше истории!

111.
Тов. Сажин,—старый кизелонец. Родившись в местной ра

бочей семье, он с 11 лет находится на собственном иждивении. 
Мальчишка в потребительском обществе, рассыльный завод 
ской конторы, телефонист, потом помощник расчетчика в 
каменоугольной конторе, служащий - центральной бухгалте
рии, старший счетовод и помощник бухгалтера к 17 году. 
Вместе с тов. Миковым был одним ид организаторов нацио
нализации копей. С начала 18 года партиец. Вместе с армией 
он отступает, с ней и возвращается, как член комиссии во 
восстановлению заводов. С 19 года снова в Кизеле.

С мальчишки рассыльного—до управляющего трестом. 
30 лет работы. Но Сажин не только хозяйственник всем 
своим существом, своим плотным и увесистым туловищем, так 
уверенно чувствующим себя в директорском кабинете, в копи, 
в бухгалтерии. Сажин член райкома, всех составов, Сажин 
член окружкома горнорабочих. Он знает рабочего, его пси
хологию, подход к вопросам его мысли — до мельчайшей 
черточки. И он знает чуть ли не всех рабочих Кизеловских 
копей. Ведь 30 лет раб ты!

—- Как начали новый хозяйственный год?
— Очень благо1 риятно. Центр утвердил нашу программу 

в размере 40 миллионов пудов. Наш внуті енний план расчи- 
тан на добычу 45.000.000. Задание на октябрь по 1 варианту 
(центра) было 2.540.000 пудов, по нашему плану 3.000.000, 
добыли 3.949.000.

— А как было в прошлом году, как по сравнению с 
сентябрем?

— В прошлом году при максимальном напряжении до
были 2.449.000. В сентябре добыча равнялась 2.500.000 пудов.

— Не отзовется ли такое повышение па сбыте, с кем 
конкурирует Кизёл?

— Из добытого уже вывезли на желдорогу 3.021.000 п. 
В отношении сбыта на 37.000.000J мы обеспечены .заказами. 
Будем итти, вынуждены итти ваЦснижение 5 цен, лишь "Ы 
увеличить рынок. На ‘копях психологию разогнали на боль
шее, нельзя напор снижать в развитии производства.

— А конкуренция?Г
— Пожалуй с Кузбассом. Уголь там лучше, как в отно

шении зольности,: так и в отношении, верности, но наша 
калорийность стоит выше значительно. К тому же у нас на 

■ Урале лучшее положение —- стоимость провоза. много 
дешевле. Самарской железной ,дороге)мы даем уголь по 101. а, 
а Кузбасс отпустить меньше, чем по 13 к· п. не может.

Сажин загорается.—Мы не дооцениваем’ Кизела, топлив
ный баланс’ страны... Но вопрос о значении Кизела, его 
экономическом будущем, я предполагаю затронуть в. конце 
бесед:.:.

— А как с поризводительностью труда, соотношение с 
зарплатой?

— Производительность на забойщика в октябре про
шлого года равнялась 139 пудам, теперь 121. По горе в про
шлом году — 45, теперь 53, по копям в прошлом году—21. 
а теперь'Зб пудов.

— Почему так резко поднялась итоговая производитель
ность по опям?

— В результате механизации. До в°йны машинная до
быча по отношению к общей составляла 2ба проц., а теперь 
до 60 проц. Большое значение сыграла рациональная поста
новка гсех поверхностных работ, уменьшение всех вспомо
гательных рабочих. В октябре на копях работало 6303 чело 
века, по району 450 служащих.

— Очень велики наши успехи, — продолжает тов. Са
жин. в отношения снижения себестоимости и продажной це
ны. В октябре прошлого года продажная цена несортиро
ванного угля была 17 копеек, а теперь от 10 до 10г/2 коп. 
Хотим еще снизиться и снизимся, рынок-то ведь необходимо 
расширять.

— Вообще зарплата у нас почти соответствует произво
дительности. По отношению к довоенной производительности 
около 80 проц.,- в прошлом году в среднем процентов 68. 
В прошлом^на 5250 человек выработка была 2.400.000 пуд. 
теперь 6303 рабочих, а выработка 3.900.000. Примерно чело
век 600 сэкономили на механизации. Очень большую роль 
сыграли в деле механизации производственно-технические 
совещания. Тут именно рабочие дали толчен.

— А как у вас с произ-водственными совещаниями?
— Да по существу они у нас с 20 года существуют. 

Теперь оформим, приведем все это в систему. За выполне
нием их постановлений прослеживаю сам. Производственных 
кружков совсем нет. Здесь еще здорово поработать придется.

— Да, вот в Губахе, прерываю я, на техническом сове
щании жаловались, что вагонеток нет.

— Сами виноваты, го-время не заказали. Потом рамы 
валяются, не ремонтировали. У треста есть свой завод, 
Александровский, где готовятся все специальные вещи, нуж
ные для копей.

-— Эх,—возвращается к’своей теме Сажин,—мало внимания 
мы Кизелу уделяем. Вот недавно в одном из горных журна
лов писал кто-то — на столе у Сажина кипа новой литера
туры по горным "вопросам, по уральскому хозяйству, об 
истощении запасов минерального топлива на Урале. У нас 
обе едовано залежей до 12>|2 миллиардов, а не обследгваио. 
за 25 миллиардов ручаюсь. И в отношении качества. Опыты 
Московской горной академии говорят о возможности пони
жения зольности с 21,23 проц, до . 7’/г, а серы с 6 до 1. 
А ведь это нас и режет! Построим обогатительную фабрику, 
сможем дать кокс. Это задача всего уральского хозяйства. 
Свой уральский кокс!

— Получим ответственные анализы из горной академии- 
поднимается тон Сажина, поставим вопрос об обогатитель

ном заводе, о постройке коксовых печей. Сможем "датъ кокс 
франко доменная печь по 25 к.

— Много времени отнимает подготовительная работа і; 
закладке вертикальной копи. 2 скважины—400 и 500 метров. 
Работа по бурению вполне налаживается. Предполагаемая 
производительность до 30.000.000 п. в год. Вся работа по 
оборудованию и постройке расчитывается на 3 года. Нужно 
было, пожалуй, еще раньше думать об этом. С системы го
ризонтальных школен — к- вертикальной шахте.

— Доказать экономическую выгодность Кизела в рамках 
уральского и близлежащего хозяйства, удержать нашу

На доске уже полностью вошедшая в обиход рабочего газета·
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экономичность, иначе говорится, дальше снижать цены, озабо
титься обогащением и коксом, при наших ценах. Это будет 
лучший кокс—в этом вся суть. Ну, вам пора в гору—закан- 
чивает_тов. Сажин.

Одно дело слушать цифры у Тимкина и Сажина, пере- 
У" рывать статистические материалы, производить выкладки. 

Это одно дело. Здесь производительность забойщика, пуд 
угля, количество каталат, механизация, воспринимаются от
влеченно, как экономическая категория. А совсем другое 
дело спуститься по бесконечным ступенькам вниз и смотреть 
как у тебя на глазах цифры становятся конкретным трудом, 
абстрактные категории—живыми шахтерами.

С горным производством я знакомился впервые. Более 
5-ти часов провел под землей.

Возьмите типографию, металлургический завод, даже 
'■екстильную фабрику. За это время вы бы смогли в самых 
общих ч< ртах представить себе ход производства, даже со
средоточиться на отдельных деталях. В горном — нет.

Сама природа и сам человек, как нигде открыто стоят 
>ни здесь друг против друга. Средства производства сравни
тельно просты. А тем не менее, когда я вышел из горы, у 
меня остались в памяти лишь отрывочные моменты работы, 
которые нельзя описать, которые надо видеть.

— Мы опоздали к спуску рабочих. С нами спускался 
давно работающий на Троцкой шахте Ленинской копи толь- 

X ко что взятый с забоя тов. Субботин. Здесь все так: Ленин
ская копь, Калининская, гора Крупской, Рыкова, Володар
ская копь и т. д. И привилось ведь. Почти не слышно ста
рых названий.

В шахтерских костюмах, в кожаных перчатках, в руке 
фонарь. Лестницы маленькие, деревянные, скользкие. Изред
ка оглядываешься. Сзади абсолютная темнота. Впереди ви
дишь ступенек на 10 — свет от 3-х фонарей — Субботина, 
Губова, моего. Спуск, переходы, изредка шум откуда-нибудь— 
воздух передается по трубам или доносятся звуки работаю
щей машины. Спереди вдруг забрезжит свет и через несколь
ко секунд появится шахтер и сейчас же пропадет. Огляни
тесь—вы его уже не увидите.

— Осторожнее, держите голову налево, — предупреж
дает тов. Субботин, — здесь электрический провод, может 
здорово отбросить.

Спустились на штрек (дорога, по которой возят ваго
нетки, которая соединяет места работы). Проходим версты 

* полторы. Сворачиваем по квершлагу — боковой проход. Про
таскиваем свое туловище в маленькое отверстие между ва
гонеткой и стеной. Труднейшая задача! Во первых— вообще 
протиснуться, во вторых — не поскользнуться и не упасть, 
в третьих—пронести лампочку.

Впереди раздается шум. Свет. Тусклые огоньки. Шум 
сильнее, свет отчетливее, намечаются огоньки папирос.

Дышать нечем, хочется заткнуть уши от шума. Трое 
шахтеров у работающего радиолакса — машина, далеко бура
вящая уголь. Завтра взорвут динамитом, навалят в вагоны 
уголь и дальше. Сбоку налево, немного, сверху 2 забойщика— 
работа вручную. Минутная остановка. Тов. Субботин отдает 
распоряжения, выясняет достаточно ли сильна подача возду
ха. Радиолакс, небольшой, тяжелый рабочий держит в ру
ках, направляя его в различные стороны. «Нужна здоровая 
квалификация и порядочная храбрость» — Сообщает Губов. 
В лицо летит уголь, шум оглушает. А ведь совсем недавно 
еще и радиолаксов не было. Отходим к забойщикам. Они 
работают немного выше уровня наших голов. Выход сбоку. 
Закрыты от наших глаз деревянными досками. В определен

ное время под'езжают вагонетки, доски убираются, сыплется 
уголь или спускается в условное время по желобам сверху 
вниз к вагонеткам. Здесь же непосредственно падает в ваго
нетку. Два черных лица. Требуются несколько минут крика, 
чтобы тов. Субботин мог получить нужные ему сведения. Ме
ханизация сразу из средства экономии—полкоп йки -стано
вится криком преклонения перед этим героическим трудом.

-—Влезае.м здесь наверх. Лезть не созсем точное выраже
ние. Сначала мы прыгаем, перебираемся через вагонетку и 
какие то, смутно различаемые, перегородки наверх, затем 
карабкаемся по земле, потом ползем по ступенькам — полу
лежа, — попытка оглянуться вокруг несколько раз больно 
отражается на голове, перекидываем себя через широкий 
желоб, внутри обитый железом ·— и мы в маленькой группе 
рабочих у механического кайла. Работа идет плохо. Здесь 
не хватает воздуха. Стать невозможно. Стена угля. Несколь
ко деревянных столбов, от стены шагов через 5 желоб, за 
ним сразу лесенка, по которой явились мы. Свет—шагов на 
двадцать' Лежу на земле, на «породе».

Расправляю руки и ноги. Становится немного жутко. 
Больше, чем сто саженей под землей. Кругом на версты пу
стота, темнота. Уголь давит сверху, с боков. На минуту ощу
щаешь себя совершенно потерянным, бессильным. Что-то 
где-то скрипит, падают куски. Молчание. Рабочие курят. Но 
вот заработало кайло. Стук машины сразу придает бодрость, 
подымает настроение. Болезненная настороженность пропа
дает. Вниз скатываемся.

Вверх, вниз, «наклоните голову», «осторожнее здесь» 
«стой, лампа потухла, зажгу»... группа вагонеток, желоба 
открыты, сыплется уголь... «Еще ниже»—минут десяток идем 
перегнувшись вчетверо.

Клеть. Штрек кончается... Несколько нагруженных ва
гонеток. Раз’езд.

Горит электрическая лампочка сверху. Налаживается 
под'ем угля наверх и спуск порожняка. Канат тянет вагоны 
в обе стороны. Рельсы падают почти отвесно. Тут же идут 
какие то построечные работы ·=— стругают, рубят.

Со штрека клеть выглядит, как декорация. Электриче
ская лампочка, висящая наверху, бросает голубой свет, ка
жется, что эти вагонетки, шахтеры, деревянные столбы, все 
это на фоне неба, что горит костер и на опушке собрались 
в ночное.

Но, повторяю, описать спуск в гору не по моим .силам. 
Я знаю лишь, что слово «горняк» означает работу, тяжесть 
которой безмерна, силы для которой должны быть грандиоз
ны, упорство непреодолимо. Я знаю лишь, что слово гор- 
няк звучит теперь для меня совершенно иначе, чем прежде

Прямо из копей на общегорняцкоэ партсобрание. Клуб 
полон. В порядке дня—текущий момент и очерёдные задачи 
партии, информация о губахинских событиях, выборы на 
окружную конференцию.

Чувствую себя совершенно разбитым, не удалось отдох
нуть хотя бы полчаса.

Собираю для доклада все силы. Главное внимание высту
пающих товарищей сосредоточивается на производительности

Построил часовенку и поставил вокруг нее ограду
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Снимает ограду, переносит ее к памятнику коммунаров.|

труда и вопросе’ о деревне, с большим вниманием прослу
шивается и часть доклада, посвященная самой партии. 
В принятой резолюции особое ударение делается на задаче 
воспитания твердо-каменных большевиков, работе по больше
визации нашей партии Собрание проходит немного вяло, 
чувствуется усталость после трудового дня, да и нет при
вычки к таким большим собраниям. «Вот по ячейкам, там 
собрания проходят несравн нно живее» —- сообщает тов. 
Лузин. После небольшого летнего затишья партийная работа 
еще раскачивается. Тяга в партию все растет. 7 ноября на 
торжественных заседаниях в районе вступило 160 человек. 
Но нет пропагандистов — еще раз напоминает тов. Лузин. 
Шелонцов ведет 4 группы. Селедков тоже (зав. АПО и зав. 
ОРГ райкома). А ведь сколько кроме того заседаний, общей 
работы, ведь к кружкам нужна подготовка.

Но Ьизеловская парторганизация имеет главное — ско
лоченную дружную работу актива. У нас когда-то говорилось 
о сращивании профсоюзов и хозяйственников. В Кизеле и 
профсоюзы, и хозяйственники, и райком — единый крепкий 
кулак. Подчас и не скажешь, где кончился один и начался 
другой.

Да, Кизел — это большевистская весна.

Н. Харитонов.

Вечер в Крыму.
Тихо.
Стройны кипарисов свечи...
Дымкой одевается Яйла...
Над забытою мечетью вечер 
Прозвенел тоскующим «алла». 
В небе кумачовый сполох 
Разбросал меж облаков цветни. 
Словно сотни сотен комсомоле»; 
Нарядились в алые платки. 
Море—беспокойства полно.
Будит тишь, волнуется у скал. 
Льнут невестами к утесам волны. 
Под стыдливой пеной покрывал.

Но вечеровая прелесть Юга 
Северное сердце не украла. 
Мне милее бешеная вьюга 
На хребтах сурового Урала. 
Поскорей бы окунуться снова 
В необузданные чащи гор 
Где над снежным кварцевым покровом 
Развесеннился гудковый хор.

Тихо.
Стройны кипарисов свеча 
И в тумане дыбится Яйла, 
Гаснет, меркнет синий вечер 
Ночь пришла-----

Веселый разговор.
Н. Ляшко.

...Вернулись мы из центра, глядь—завод уже приаккура- 
чеп. Бурьян вырван, машины и станки вытерты, литье со
брано в кучи. II у доменных печей возятся... Повеселел я, 
бы-іо, да пригляделся—и к инженеру:

— Ну как, товарищ, дела?—Спрашиваю.
Повел он плечом в небо, другим в землю и завел:
— Не важно, знаете Повреждения огромные, ремонт ну

жен полный, а работников толковых мало. Я вот попытаюсь 
обдумать все, тогда поглядим...

Послушал я, поглядел на него,—кислый он какой-то, 
вялый...

— Что-ж, пытайтесь,—-говорю ему и усмехаюсь.
Усмешку мою он пустил мимо глаз, а может и не заметил 

ее. Тыркаться с ним не охота было сразу, да и с ребятами 
не сговорился я еще. Так и разошлись мы. Собрал я на- 
скорях совещание, и стали мы вникать во все, да подзужи
вать: то вот надо сделать, это не па месте, там непорядок, 
здесь грязь. Сказать по правде, гнули мы к тому, чтоб ко
миссия из центра застала завод наш пригретым, готовым к 
пуску. -ч

Дело тысячепудовое, каверзное... Все запущено, на' всем 
прах, смерть, а веры в то, что пустят завод, у ребят какие- 
нибудь золотники. Пока рвешь горло,—-верят, шевелятся, а 
отошел,— ругают тебя, ворчат:

— Дуром, мол, чертомчлом.
Не маленькие, конечно, знали, что главное в плавке: 

без нее заводу точка, гусиный шаг. Весь гвоздь в плавке. Я 
разов десять подбегал к домнам. Заглядывал так, этак, сюда, 
туда. Слушал, глядел как работают,—нет, не то... Чистят, 
скребут, а вроде без повода, без дороги, куда ноги выведут.

Прошнырял я до вечера, покипятился, а с утра опять к 
инженеру:

— Ну как, товарищ, обдумали?

■ В шахтерских костюмах, в кожаных" перчатках, 
в руке фонарь.



Гляжу-еще кислей он. Опять это плечами туда, сюда, 
вроде не выспался. Языком еле шевелит и спокоен хуже горы 
Арарат. Всю егозню нашуя убаюкивать разными словами 
хочет:

— Вот получим производственное задание, составим 
смету, оглядимся, прикинем, тогда подумаем о людях и ма
териале для ремонта.

«Фу, чорт тебя взял бы», думаю. Дело происходило у 
домны, при людях. Отвел я его вежливенько в сторону и 
давай заводить настоящий веселый разговор:

— Что-то, товарищ инжінір,—говорю,—боязно мне.
Усмехнулся он, глаза навострил и тянет:
— Что-'ж, я сочувствую .. Не легка шапка Мономаха А 

что,“собственно, конкретно так, пугает вас?
--  Вы,-- ГОВ 'РЮ.
—- Я—удивляется.
—- Вы,—киваю,—вы.
— Да чем же? Позвольте, я же... в чем собственно, 

дело?
— А в том,—говорю,—что больно уж вы спокойны что-то.
Поджал он губы и хмуро так цедит:
— Только то-о?
— Мало разве этого?—спрашиваю.
—^Странно,—бормочет,—странно.. Мое дело совсем не в 

том, ЧТоб горячиться. Я не по вдохновению действую, у ме
ня точные данные...

Кивнул я, дакнул и говорю:
— Так вот на основании этих данных вы и скажите нам, 

можно ли пустить нашу домну?
— Сомневаюсь,—отвечает...
Дернѵло это меня.
— Нет,--говорю,—раз вы с точными данными, так ска

жите прямо—нельзя: нельзя или можно? А сомнения эти по 
боку.

— Нельзя,—отвечает.
Я клещей в него:
— Нельзя? Почему?
Помусолил он зубами губу и закрутил шарманку с телячь

ими словами:
— 3 аете, об‘ективные условия неустойчивы... стабилиза

ция... коньюнктура,—и тра-та-та, вроде инженерскую газѳт- 
чину читает.

Затошнило меня.
•— Постойте,-останавливаю,—чего вы пугаете нас конъюн

ктурами, депрессиями? Давайте лучше наши условия прикинем. 
Руда и кокс есть?

— Есть.
— Паровозы, платформы, кукушка, домны, кирпич, гли

на, люди к домнам, токаря, слесаря, машинисты и прочее 
есть?

— Ну, есть,—отвечает,—но разве это главное? Бессмыс
ленно начинать, раз ни в чем нет уверенности. Мы станем 
суетиться, ремонтировать, а толк-то, толк какой?... Я же го
ворил: надоили стоять, или работать с полной нагрузкой.. 
Неужели неясно?

—■ Нет, говорю,—совсем неясно. Вы болеете о нагрузке, 
а где то. на что нагружать?.. Завод же ваш кладбище, а 
чугун, сталь п железо нужны. Или по вашему, не нужны?

Махнул он рѵкою и закипятился:
— Да, что вы меня, как мальчишку допрашиваете? Мне 

вес известно, я забыл больше, чем вы знаете..
— Вот, — говорю,— и хорошо. Зачем же вам сомневаться 

В 4,-М-ТО?

На приисках.
Фот огр. собстокоррес н.

Группа рабочих разведывательной золото-платиновой маши.- 
ны «Бур-Кийстон», по реке Туре, ниже прииска Талисман 
Машина эта была куплена Уралплатиной зимой 1924 года 
в Америке. [Таких машин в Исовском горном округе две. 

Раньше их не было.

Прищурил он тут глаз, глянул на меня, как на дурака, 
и говорит;

— А затем, что я вообще,и в частности не верю в этой не 
могу поверить...

Вижу разговор сходит на-нет, и давай усаживать его 
на место.

Верите вы, —говорю,—во что-нибудь, или не верите —это 
дело третьего сорта. Вы вот, как инженер, скажите, верите 
вы в свою работу, домну, т. е. можете пустить или нет?

,— Что за вопрос?—фыркает,—но где для пуска необхо
димые условия?

— Как где?—удивляюсь и ну долбить его решением 
центра, домною, рудою.

И договорить не дал.
•— Этого мало!—кричит.—Необходим ряд гарантий.
С лица изменился и совсем из себя выходит. Я затих, 

было, потом думаю: «Э-э, да чего я с ним, как с иконою?» 
И тоже давай голос повышать:

— Напрасно,—говорю,—вы обижаетесь и гарантий ищете. 
Теперь не такое время. Давай :е проще. Потреблять вы что- 
нибудь потребляете? Или святым духом? А где эквивалент?

Как огнем куснуло его это. Покраснел, плечами задви
гал, да как напустится: ,

— Вы прежде укажите этот эквивалент ваших товари
щей! Или им дано право делать зажигалки, самогонные ап
параты и ощипывать завод? Почему вы к ним милостивы? 
Или не видите ничего?

Посвящается «149». Их суд. О. Колычев.

Перекипела пеною зеленою
В Эстонии—холодная звезда 
Его ведут. От наручней каленых 
Глубокий шрам остался навсегда. 
Его вели. Он дрогнул и опешил: 
В кровавых кьигах с раннею 

утра..
Чтоб подытожить юношей по

вешенных .
Костяшками стучат бухгалтера, 
У прокурора—с поволокой 

злого
В два· дула выкаченные глаза, 
Не знающие что такое 
Большая, теплая слеза.
У прокурора—волкодавьи 

скулы,
Безжалостен и мрачен прокурор.

Он вместо точек, понаставил 
пули,

I Іодписывая приговор.
Десятый день, в многоколонном 

зале,
Где по углам шарахается тьма, 
Его мутили, били и пытали 
И вышвырнули—в каземат. 
Не уберечь себя от медленных 

допросов, 
От сабель наголо, отв*едпивых 

шпиков.
В мокропогодице ныряет осень, 
Петля на шее—и палач готов-—■ 
И стянут увел черствою рукою. 
И висилицы дрогнули неистово... 
И на ветру облитые луною, 
За городом качались коммунисты.



РЫБНЫЕ^РОИЫСЛЫ НА УРАЛЕ — ЗОЛОТОЕ , ДНО.
Среди хмурых пихтачей и ельников, 

во впадинах уральских горных увалов 
сверкают голубые зеркала озер.

Урал богат озерами. Они занимают 
более 300 кв. верст.

Это золотое дно нашего края. Еще до 
войны, на озерах Каслинской группы 
добывали ежегодно по несколько десят
ке» тысяч пудов рыбы.

Теперь ^многие 
озера обезрыблены. 

Но все же есть 
еще озера, дающие

С добычей.

— Верите и 
можете верить во 
всякие х о р о ш и е 
утопии.

У меня даже 
под сердцем заня
лось , ну а сдержал
ся я.

— Поверьте,— 
говорю, — и вам 
не запрещается.

Мотнул он го
ловою, снял с мое
го плеча руку:|и, 
вроде спросонья, 
скучно так говорит:

— Хотел бы ве
рить, а «не могу. 
Вам легко верить, 
вы ничего не знаете, 
для вас все просто, 

. ясно. А я много 
знаю, мне верить 
мешают знания.

Невод тянут.

Бегу, ругаюсь, гляжу, — 
а оп за мною: не то струсил, 
не то смекнул, что кубышка у 
пего не ладно сварила.

— Да погодите!—кричит... 
Остановился я и тоже.
- Ну?
— Очень горячитесь вы, — 

говорит.
— Это мое частное дело —

приозерному кре
стьянству уловы в 
сотни пудов еже
годно.

Скоро наши озе
ра воскреснут. При 
Уральском союзе 
охотников уже на
чата работа по воз
рождению рыбац
кого хозяйства.

‘А. Ш,"’

- Не волнуйтесь,—говорю,—мы все видим. И напрасно 
вы думаете, что мы чем-нибудь довольны. Вся наша сила в 
том, что нам все не по душе, все, до последнего гвоздя. И 
успехи революции, и вож.іи, и сами мы, и жены ваши, и 
дети. А вы нас за каких-то дурачков принимаете, словами 
укачиваете... Или, по вашему, мы для того и боролись, чтоб 
но цыгански греться вот у такого полумертвого завода?

Засмеялся он и ну жалить меня:
— Вы же сами застудили завод. На кого жалуетесь?
— Кто жалуется?—взбеленился я.—Мелко плаваете, чтоб 

мы жаловались вам. Заводы застудили сами, верно. На то и 
шли... Теперь вот пустим их, при их подмоге начнем варганить 
новые заводы такие, чтоб и не напоминали старых, чтоб 
работалось на них с удовольствием.

Инженер скривил губы:
— Это, говорит,—утопия: заводы строятся не для удо- 

ВОЛЬСТРИЙ.
— Это для вас,—отвечаю—утопия, а я верю в это.
— Пожалуйста,—смеется,—верьте; это ваше частное дело.
— Нет извините!-кричу,—это не частное дело, а обще

государственное, мировое, товарищ инженер, хотя мне и не 
сладко называть вас товарищем.

Нахмурился он.
— Можете,—бурчит, и не называть. Я даже рад буду.
— Нет,—говорю,—буду называть, пускай покалывает вас. 
— Почему это меня должно покалывать?—удивляется.

■— А потому,—отвечаю,—что вы сознательно руки в брю
ках держите.

И точка. Он молчит, и я молчу. Стоим и ждем вроде 
чего-то. У меня челюсть к челюсти, у него на глазенки 
брови надвинуты. Гляжу—вынимает он из кармаяа руку, 
кладет ее на меня и говорит:

— Счастливый вы человек.
-» Чем это?-—опрашиваю

«Вон куда нечистый тебя понес», думаю и ну скипида
рить его:

— Что же это, - спрашиваю,—за знания, раз мешают и 
в чепуху по уши заводят? Я о вами о живом деле разговор 
завел, дело вот оно, рядом, а вы со своими знаниями свели 
все на слюнявую ваксу...

Закарежило его это, -отвернулея и драла от меня. Я за 
ним.

— Нет!—кричу,—товарищ инженер, отмахиваться будете 
от жены, от приятелей, а я не позволю!

Стал он и во все горло:
— То-есть чего,—кричит,—вы не позволите?! Запретите 

мне понимать? Знать? Воображаете, что домны восстанавли
вать также легко, как разрушать их? Палите! Надо было 
раньше думать .. И наконец, вы слепой и должны верить мне!

— Ну, не-эт,—говорю,-—извините: совсем не должен я 
вам верить, раз вы раскисли и даже руками не шевелите. А 
слепой я там или зрячий, это еще бабка на двое сказала. 
Да и сила не во мне. а в вас. Что толку с того, что вы по
нимаете, знаете? Неужто за это мы должны на задних лап
ках перед вами ходить? Минулось, забывайте.

Обдал он меня с головы до пят рублевым взглядом я- 
спрашивает:

— Да чего, собственно, вы от меня хотите?
Я так руками и развел:
— Вот тебе и на,—говорю,—болтали, болтали —и опять 

двадцать пять. Пустяка хочу—шевеления завода, пуска 
домны то-есть. Чего мне еще хотеть?

Откусил он край папиросы, выплюнул и:
— Ну?
У меня ершем все сдыбилось. «Ах ты думаю, чортова 

кукла». Махнул я его вдоль по матушке по Волге, да под 
ноги ему:

Тьфу!—и хода от него.

отвечаю.
Он опять кладет на меня ру- «иииииииивииааииитиимш» 

ку. Я ее стряхнул этак и еще раз:
— Ну?
— Будет вам злиться то,—говорит.—Вы собственно, кто 

будете?
•— Коротков,—говорю,—металлист.
— Нет, я не об этом, по профессии вы кто?
— Слесарь и токарь,—отвечаю.
— Хороший слесарь или новомодный?
— Ничего,—говорю,—умею, работать за двадцать лет 

ныу чился...
— А на завод вы работать явились или командовать?
— Работать,-говорю,—ну, а если наши командиры и 

спецы будут хуже кислого молока, то и командовать буду.
— Здорово, вижу, не понравился я вам,—говорит,—-Ну, 

ничего...
Согласитесь во главе работ по ремонту домны стать?

- А вы на что?—удивляюсь,
— Вместе. Мое руководство, ваше исполнение. Давайте 

попробуем.
— Ну, нет, - говорю,—пробовать нам некогда... Надо 

по настоящему, безо всяких штук.
Вздохнул он, протянул:
— Ну, что-ж,—и согласился :—Давайте.
Честное слово?
— Честное, слово...
— Идет!...
Хлопнул я его, как цыган, по руке, гляжу, а у него в 

глазах сна уже нет. Ну, "вроде выпил он или песню соби
рается петь... Отлегло у меня от сердца, «Одолеем» думаю.

На страже интересов.
Темнела ночь. Мигали звезды. 
Спокойно в будке сторож спал, 
А рядом тут же кто то гвозди 
В дверях таинственно ломал.
- Разбой! Грабеж! Убьют! Украдут' 

Эй, сторож, встань, стучи в окно! 
— Оставь его, проспит сколь надо 
Ведь мы знакомы с ним давно.

Громили Рур. Врагом убитый 
Там не один работник пал. 
Сдох Мильеран. Рур под защиту 
Блестящий Эррио сам взял: 
— Я, радикал. О, будь в надежде» 
Спасу, великая страна!
- Врет, краснобай,—Громи, как прежде! 

Ему уплачено сполна

Был страдный год. Выла блокада... 
Теперь признаний воз горой, 
На «вечный мир» буржуи рапы, 
Не хмур наш красный часовой, 
Винтовкой стукнув, молвит строго: 
—Шалишь, буржуй, не проведешь! 
Нам к миру с тем не по дороге, 
Кто эа спиною держит нож,



ГАЛАГАНЧИК.
Очерк.—Ильф.

Па зеленых деревьях запрыгала и пошла петь мелкая 
птичья сволочь. Два Французских солдата, театрально разго
варивая, перешли улицу. Кроме того кто-то громко, пре
красно и нецензурно выругался. Утро началось обыкновенно.

Но уже к десяти часам заварилась суматоха.
Знающие люди ждали ее.
Все удалось скрыть, кроме цены ня арбузы Сначала она 

поднялась впятеро. Потом стало еще хуже. Арбузы исчезли 
вовсе.

Крошечная арбузная гавань, тесно заставленная барками, 
гавань которая из-за плававших в ней арбузных корок по
ходила га чудесный, нежно-зеленый и светло розовый ковер, 
стала геометрич-ски пустой и пугающе правильной.

Парусники ушли и обратно с арбузами больше не воз
вращались.

Газеты выходили исправно и каждое утро накачивали 
читателей брехней о светлом будущем.

Те, кто знал почем сотня корешков, не верили. Они уже 
поняли, что Строги Белые (место, откуда возили арбузы) 
наняты большевиками.

Дела пошли быстрее, чем ждали.
Сегодня все стало ясно.
Под мост, в порт сползала гремучая негрская артиллерия 

Французы в голубых, рогатых шапках клялись и божились 
непонятными словами. Двадцать тысяч греков и двадцать 
тысяч их ослов, одним духом ретели:

— Большевицаі
Чемоданы всех цветов радуги грузились на подводы, 

пресветлые гастрономические магазины благоразумно одева
лись в железные шторы, дрожки увозили даму в истерике и 
в центре всей каши вертелся Мишка Балаганчик, босячек 
четырнадцати лет.

Как раз сегодня он потерял квартиру теплый мусорный 
ящик, в доме № 12.

У Балаганчика был длинный, мальчишеский мокрый язык. 
За ©то ему влетело.

— Я тебе пощажу большевиков!—орал управляющий до
мом.— Вон! У тебя, хулиганская морда, выростет борода до 
колена прежде, чем они сюда придут!

Чтрез два часа, теперь, управляющий этого бы не ска
зал. Балаганчик вспомнил его бушующую бород«, захохотал, 
и помчался по светлому от прошедшего дождя асфальту.

Орущий, смеюпшйся и растрепанный он очутился перед 
желтым дворцом командующего генерала.

Открытие памятника т, Ленину в Н.-Тагиле.
Фотогр. нашего корресн.

Этот памятник сооружен рабочими завода «Вольта» в свобод
ное от работы время. На рисунке открытие памятника и демон

страция рабочихв день Октябрьской революции.

Здесь все было еще чинно и тихо.
Для караула, стоявш-то у гигантских арочных' ворот, 

эвакуации еще не существовало. Появление возмутительного, 
кривляющегося оборванца еще было невыносимым наруше
нием порядка.

Ра «дался короткий свисток.
Расстроенная куча жандармов устремилась на Балаган

чика Он оцепенел, считая несшиеся ьа него здоровеннейшие 
кулачищи и предчувствуя бесславные побои.

В ту же секунду голубое небо жутко загудело и лопнуло.
Воздушный вал навалился на малыша, земля дернулась, 

выскочила из-под ног и Балаганчик обрушился.
Кругом все рвалось и тряслось от страшного бомбового 

разрыва.
Ослепленная и задушенная кучка преследователей разва

лилась. Сверкнуло еще раз, стало непереносимо тихо и все, 
что еще могло хо тить, ринулось в дворцовый под'езд, увлекая 
за собой ошеломленного Балаганчика.

С крыши по налетевшему аэроплану задребезжали пуле
меты Дела шли быстрее, чем того ждали.

В под езде чья го десятипудовая и вонючая спина при
жала Балаганчика к двери

Сердце его моталось бунтовало и колобродило. Страх 
тащил за ноги. Балаганчик толкнѵл дверь и поскакал вверх 
по лестнице, забирая ногами по три ступ ньки сразу.

На втором пролете он опомнился и остановился.
Сверху катились бледные ли «а и стучали сабли. Все это 

сбегало вниз, толкая и не замечая голодранца.
Решив, что жандармы внизу опаснее бомб сверху, он 

сделал |олыпущий прыжок, влетел в огромную валу и, за
вопив от неожиданности, сразмаху остановился.

Зала не имела конца.
Стен залы не было видно.
Огромные паркетные площади уходили вдаль, вперед, 

вправо, влево и терялись в стальном дыму.
И все это колоссальное пространство было битком набито 

голодранцами.
Сто ты< яч голодранцев’
Балаганчик ахнул и опустился на пол.
Сто тысяч голодранцев тоже присели.
Балаганчик радостно засмеялся, поднял руку и сказал:
— Дураки!
Голодранцы разом рас· рыли рты и подняли руки.
— Как на митинге!—сказал Балаганчик. Опустите руки, 

сволочи!
И ■ ам опустил. Вее руки раяом упали.
Эго был зеркальный зал и Балаганчики были один Ба

лаганчик. Зала была пуста.
Он подошел к окну и посмотрел вниз.
Там было пусто и тихо.
Аллея шумела под ветром. По земле шурша перелетал 

листок бумаги. В конце аллеи лежал брошенный ранец.
Больше не было ничего и никого.
Балаганчик испуганно посмотрел дальше, вниз, в порт, 

и тихо зашевелил губами.
По приморской "улице, поминутно останавливаясь и пря 

часъ за выступы домов, перебегали три солдата.
Земля задрожала и вперед солдат выскочил пышущий, 

полный треска, броневик.
Красный флаг метнулся и пропал за высоким зданием.
С моря, с большого рейда палили окаменевшие громады 

Французских броненосцев. Испуганное нёбо хоронилось под 
черным дымом.

Дела шли быстрее, чем можно было ждать. «Болыпе- 
шіца» были уже в городе.

В пустом зале радовался и кричал Балаганчик.
— Долой! В будку францу...
На треск паркета он поспешно обернулся.
Прямо па пего, к выходной двери, ломая паркет тяже

стью своего тела шел ослепительный офицер.
Балаганчик подошел поближе и посмотрел на француза 

с неожиданной задумчивостью. Бу бы его снова зашевелились.
Но офицер, не глядя на него, торопливо шел к двери.
Сверкая всем лицом и любезно, по-детски, улыбаясь, 

Балаганчик ждал.
Офицер приближался.
Хрустальная люстра нервно шевелила своими цапками 

и звенела.
Балаганчик ждал и не сходил с дороги.
Офицер недоуменно и высокомерно покосился, но не 

свернул.
Расшитый рукав его куртки поравнялся с носом голо

дранца .
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Безыменский.

Галаганчик незаметно и молниеносно выдвинул босую ногу.
Грохот и гром потрясли зал.
Через час куча красноармейцев, появившаяся в широких 

и высоких дверях, зеркального зала, изумленно остановилась.
В самом конце зала на полу сидел французский офицер. 

Лицо у него было похоже на мраморное мыло.
В пятнадцати шагах от него, держа в руке крошечный, 

сиявший, как 'серебряное солнце, браунинг, стоял^Гала- 
ганчик.

— Сиди, сиди! — шептал он.—А то стрелять буду!
В дверях раздалось хихиканье.
Галаганчик посмотрел вперед, в зеркало и увидел стояв

ших в дверях красноармейцев.
О.і угрожающе махнул браунингом в сторону офицере 

и кинулся к дверям.
Там, хохоча и плача, он бешено врал о своих подвигах
Его перебили:
— Как же іы такого слона...
Галаганчик завертелся на одной ноге.

— Ой! Он идет на меня, а я подножку—раз, он встал, 
я вторую, а потом по морде, по морде, по морде! Так он 
даже браунинг потерял с перепугу!

В зеркалах четыреста тысяч красноармейцев приседали 
от смеха и тормошили Мишку Галагапчика, маленького героя 
Октября, который был в апреле.

Матерщина.
II какая тому бы причина, 
(Может, это из'ян в мозгу?) 
Что и в радость, и в гнев, и в тоску 
Рвется с губ 
Матерщина?

Брань упорна, упряма, упруга,
Часто слышишь:—какой-нибудь хват. 
Словно нехотя, всцедит ругань 
Мощностью
В тысячу киловатт.

Что ни миг—матерщиною кроем, 
Словно много в ней радости нам, 
Словно ищем мы слово такое, 
Чтоб могла покраснеть—и стена!

Знаю я—человек пе из ст1 ли, 
Были дни (пе один в них погиб!), 
В них сердца и мозги нам топтали 
Буржуйские сапоги.

Знал буржуй—к нам в сердца не пойдешь г. них' 
Но, шагая по ним без конца, 
Много, грязи он внес на подошвах, 
В'евшейся в сердца.

И теперь, в залихватском показе 
Нам чужого, гнилого добра, 
Вижу я комья высохшей грязи 
Матерным словом 
Вываливающиеся из нутра.

Знаю я, что, когда по пути мы 
Проплывем за последний ухаб. 
Солнце высушит заводи, тины, 
Растрясется и эта труха...

...Странно только, что руганью едкой 
Молодые звенят голоса;
Что за старым лезет нередко 
Комса!

Скажут мне, что и я не безгрешен,. .
Я такой же, как и все... ну, и что-ж! 
Все же в сердце зияющей бреши, 
Грязи в мыслях у нас не найдешь!

...Но как будто кто сердце мне стиснет. 
Если вижу я, рядом со мной. 
Что похабное слово виснет
С губ комсомольских 
Слюной!

Их немного. Но и атом соседстве 
Благодушию мыслей конец!
Матерщина-сигнал бедствии 
Сердец!

Пусть мы «так себе» с руганью лезем, 
Надо знать, что паи легче, нужней, 
Выжечь ругань каленым железом, 
Высечь
Ив расцветающих дней.
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САТИРА И ЮМОР.
'0 нильских крокодилах, чемберленовых нотах, английских 

лордах и прочем...
Египет—страна с прошлым огромным— 
перерезана рекою Нилом, 
в коей совершенно автономно 
райское житье—крокодилам! 
Крокодилы'..
Ха!
Годы и события плыли...
Менялись в Египте режимы, 
а крокодилы в Ниле, 
зарывшись в иле, 
лежали философски недвижимы... 
Египта жители—феллахи, 
крокодильи повадки знали... 
Но—

презрев перед опыми страхи, 
в Ниле тела омывали.
Порою— 
не скрою, 
хотя случаев таких и не много, 
какого-нибудь феллаха, 
(неуважающего Аллаха) 
крокодил хватал за ногу!!!
Тут: 
буль-буль-буль...

Не боясь, что пески засыпят 
давно забрался Джон Буль *) 
в палимый солнцем Египет... 
Нос, 
брюхо, 
карман, 
завидущие глаза, 
загребущие лапы 
англичанин сует всюду— 
вевде-то стараясь нахапать... 
Тяжело стало египетскому люду... 
Терпели долго. 
Всех англичан: 
политиков, 
путешественников, 
чинуш, 
купцов, 
каждого офицеришку, махающего стеком... 
Но в конце концов— 
ухнули бомбой в генерала 
Листека...
Эх, где наша, дескать, не пропадала!..

‘"•..Л

Тут-то и заварилась каша!
Сначала консул нотой ошарашил, 
а потом и Чемберлен «закерзопил»... 
...ноты...
.. .ультиматумы... 
...денежные возмещения...
Будто генерал—не человек, а дредноут 
в 50.000 тоня водоизмещения!II

* ) Джон-Буль-—прозвище англичан.
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Крокодилы вздыхают хмуро, 
крокодилы вздыхают^тяжко .. 
Слыханое-ли дело’: 
За все это время 
ни одна человечья”ляжка 
или другая часть тела 
не попала в крокодилову челюсть1 
Ждут неделю, 
потом другую...
Льются крокодиловы слезы — 
ускоряют нильское теченье... 
Наконец, 
крокодиловы угрозы 
дошли до крокодилового управленья. 
Собрали в тени тины 
необходимый для заседания 
кворум; 
и вот один, 
у которого хвост самый длинный 
вылез и начал 
^от волненья понятно плача::

«Господа!, 
плачу от боли я. 
но нарушен пункт Нильского закона, 
уничтожена монополия. 
по которой 
нам свыше дадено 
глотать египтян простодушных; 
а теперь— 
английская... гадина
отбивает наш хлеб насущный: 
Душао мне...
Душно!!!»—

истерично закончил оратор...
И видя горе старшего брата: 
под угрозой смертно''О одра, 
единодушно хвосты задрав, 
собрание постановило: 

радио послать ...
из глубины Нила:

"Протестуем, против английски.г 
прохвостов,.
как крокодилов, бо.гее жадные, 
но бесхвостых»

БЛИК.

Капиталистическая дружба.

Ниночка из техфака.
Нина Кедрова, не окончив гимназии, с трехгодичным 

производственным стажем и революционным прошлым через 
тетеньку, сестриного мужа, устроилась на техфак.

И хотя в ушах у Ниночки болтались мелкобуржуазные 
предрассудки, в виде бабушкиных золотых сережек, но это 
было бесценнейшим воспоминанием о кошмарных днях «рево
люционного подполья».
|Дк· Ниночка имела развитую грудь, как результат физиче 
ского труда. Целых три учебных года была охвачена, со 
всех четырех сторон пролетарской стихией в виде 
Кости Молотова, Мити Деповца, Шуры Кима, Октябрюпш 
Физкультурова и охотно дала себя переваривать в пролетар
ском котле.

Товарищ Кедрова имеет несомненные производственно- 
хозяйственные задатки и может быть недурным директором 
по окончании курса в ВУЗ-е и нескольких лет практики.

И Ниночка готовилась стать директором.
И Ниночка работала на суконной фабрике на практике.
И Ниночка занималась с уклоном.
И Ниночка еще беседовала с помдиректора суконной 

фабрики, гражданином Алексеем Ивановичем Налимчик.
Налимчик весь—производство. Ездил в лакированном 

фаэтоне и шил себе костюмы исключительно из собственных 
фабрикатов.
ре- Ниночка долгое время считала даже неудобным спраши
вать, но как то раз нечаянно вырвалось:

Вы партийный?
Да, как вам сказать... Я был членом партии, но по 

случаю одного технического недоразумения на суконной поч
ве, вышел из таковой добровольно” по постановлению КК, 
вовремя чистки:

С’этого все и началось.
Вернее по с этого, а... Во первых: Ниночке показалось» 

что как-то, в беседе о себестоимости и накладных расходах, 
гражданин Налимчик крепко, сверх программы, жал ей руку 
и она почувствовала влияние нэп1 а.

Во вторых, Ниночка часто ездила на пролетарском ры
саке Налимчика.

Скоро Ниночке нашлась без комхоза и без 7.389 очереди 
квартира при фабрике и удостоверение от 16/Ѵ—24 г. за 
V» 55.444 007 «на право пользования излишней квартирной 
площадью».

И вот, предоставленная явно нэповскому влиянию, в ла
кированном фаэтоне, Ниночка, с несомненными производ
ственными задатками, стала настоящей мелкой буржуазией.

Шли дни.
Ниночку окончательно охватывала стихия.
Ходила под ручку с Налимчиком.
Носила ботинки на высоких, каблуках.
Была постоянным подписчиком журнала «Последние 

моды».
Все чаще беседовала с акушером и пополнила свою би

блиотеку необходимыми книгами по уходу за грудными 
ребятами.

В общем стала:
— Нина Михайловна Налимчик.

§ £р)то в правлении фабрики и на рынке.
У техфаковцев:

Нина Кедрова всегда отличалась тупоумием и бур
жуазным подходом к оценке пролетарских ВУЗ‘ов.

■— Хотя и косвенно, по все же примыкала к оппозиции, 
в лице Шуры Кимова.

— С научной точки зрения Кедрова всегда пе дооцени- 
вала значение класса пролетариата, что видно хотя бы из 
отношения к Октябрюше^ Физкультурову.

— И техфа концы во"всех газетах требовали:
Во первых, проверки академических знаний у выходцев 

из непролетарских классов, каковыми" выходцами является; 
Нина Михайловна Кедрова Во вторых, очистки ВУЗ'ов от 

мелкобуржуазного засилия, каковым Ва
силием является Кедрова Нина Михай
ловна

Так и случилось. Нина Михайловна 
Кедрова вышла из техфака временно, без 
нрава поступ ления в ВУЗ, по личному 
желанию.

Впрочем скоро Налимчик сделал ма
ленькое техническое недоразумением, 
твердо придерживаясь планомерного на
правления, предписанного РКИ, пошел 
по производственному пути в суд, ликви
дировав рысака, лакированный фаэтон, 
квартиру с излишней площадью и прочие 
накладные расходы.

Ниночка, идя навстречу безработным , 
последовала туда же. Григо.



Нак может испорть человека день отдыха!

I. Великолепно... Побрился, приоделся и 
чувствую такой молодой, здоровый аппетит... 
Лечу обедать! А там еше куча времени, 
которую можно использовать, как тебе хо

чется!.. Ура!

2. Гм!.. Настроение слегка упало.£ 3. Настроение так упало, что 
хоть стихи пиши... Какой мо

ет 2 лодой, здоровый аппетит. Увы!

Примечание: Вы спросите*— почему же он не пошел'в другую’сто- 
іовую? — Принципиально... Раз другие столовые открыты,почему № 5 закрыта?

ЩЕЛЧКИ ПО ЛБУ.
Лекарство не лекарство, но свойства весьма лечебного. 

По практике в «Уральском Рабочем» могу судить, что выле
чивают «щелчки» от многих недугов. Рекомендуется их при
нимать при отравлении снотворным ядом всем секретарям и 
входящим и исходящим барышням Хорошо помогают они в 
качестве слабительного при всяком бумажном запоре и воло
китстве у делопроиа води,елей, в качестве закрепляющего 
благодатно действуют, когда начи іают, -прошибать» наклад
ные расходы. Лучше нашатырного спипта отрезвляют опьянен
ных администраторской властью завов, мастеров, комендантов 
и т д. А также не без пользы можно прописывать «щелчки» 
для моциона всем начин пощим на припеке теплых местечек 
обростать. И вообще «щелчками» следует массажировать лбы 
всех разгильдяев, создураков, тунеядцев, лентяев и прочих и 
прочих недугом праздношатания, безделья и паразитизма 
одержимых.

Первая доза—лекарю от хиромантии.
Учительница Каслинского завода Ан. Ив. Снедкова «док

тор хиромантии».
Она ворожит и привораживает, От всех алых недугов и 

напастей дает, исцеление. Гадает на картах и бобах, пред
сказывает судьбу по руке. Такса от 1 фуьта масла до 10 ф. 
муки.

Лечение, как видите, платное, с применением карт бобов 
и пр Мы же попробуем вылечить этого «целебного хироман- 
тч» про тыми средствами.

За гадание—по лбу раз, за муку, масло—два,за приворажи
вание и исцеление авторитета советского учительства—четыре.

Остатки пусть пропишет ОКРОНО.

Псалмодера „несет“.
Кто пропагандирует революционную песню, прививает в' 

в массе, а вот делопроизводитель Д. О. Н. управления 
Пермской ж. д. Липин старается в своем учреждении привить 
«иже херувимы», будучи глубоко убежден, что «херувимы» 
имеют весьма революционную музыку и агитационное содер
жание.

Есть в управлении комната №7, где стоит фисгармония, 
и где Липин яростно разучивает свой репертуар—-«иже херу
вимы», «радуйся, богородица» и т. п.

Словом «прошибло/ и «несет» делопута Липина священ
ным песнопени м. так «несет», что он даже в месте не разби
рается. Прописываем ему «закрепляющего»—по одному «щел
чку» через час.

„Заштопорило“.
В сельсовете Богословского завода форменный «канцеляр

ский геморрой»—«запор» в делопроизводстге умопомрачающий
Tais с июня месяца и по сей день жены красноармейцев 

никак не могут вспомоществование получить—-никаких льгот 
им не пре оставляется.

Ходят жены красноармейцев в сельсовет чуть не каждый 
день толку никакого заявления, документы их все вр ‘мя те
ряются, то у председателя, то у секретаря и никак не могут 
в округ на утверждение попасть.

Серьезная б< лезнь, при том явно запушенная.
Даем сильную дозу слабительного. Принимать усиленно 

при начале занятий и при окончании.

РАЗГОВОРЧИКИ.
Дешевая реклама.

— Бойко идет ваша торговля, Пастила Колбасьевна? Чай 
рекламу делаете1.'

—Как же! Каждый день в газете печатают, как меня за 
антисанитарию штрафуют.

Счастливчик.
—Чего сияешь, как комсомолец после пива?
— Ордер комѵоз дал на внеочередное занятие квартиры.
—Где квартира-то?
—В Вавилонской башне, когда она жилой площадью будет.

Подпольный „политикан".
—-Чего это вы, гражданин, так ревностно о заграничном 

паспорте хлопочете?
—Не признала Советская власть моих революционных 

заслуг.
—Вы что же, политический работник?
—Да еще какой—подпольный. При царе на каторге был. 
— Зч что?

—За подрыв власти. Я фабрику фальшивых бумажных денег 
имел. Сотнями выпускал фальшивые кредитки. Я и при Колчаке 
подрывал и его власть. И тони сидел. Яриш іи красные, ду
мал выпустят за столь боевые отличия—комисаром · делают. 
Ошибся. Взяли да еще изолировали: «Ты, говорят, друг, со
мнительную профессию имеешь». Так и досидел все сполна.

—Ну и что же теперь?
—Думаю в Англию пробраться, по специальности там 

устроиться. Если 1 редиски и не придется выпускать, зато в 
министерстве иностранных дел мне Болдуин наверняка ме
сто даст. Ведь я по подделке документов, можно сказать, на
бил руку.
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Новости науки и техники.
Как слушают звезды.

Служба точного времени во Франции.

Всем любителям радно-телеграфии знакомы ежедневные 
сигналы полночи, отправляемые мощной Парижской станцией 
с Эйфелевой башни. Сигналы эти имеют очень большое зна
чение, как для определения точного времени во многих пра
вительственных и частных учреждениях, так и для определе
ния «долготы», т. е. местонахождения судов. плаваю
щих в безбрежном пространстве океана. Как можно опреде
лить истинное время? СамЛій точный хронометр имеет неко
торые ошибки вследствие неизбежных неправильностей своего 
механизма. Идеальнейшим хронометром является хронометр 
природы, безусловно свободный от всяких ошибок. Стрелками 
его служат звезды. Легко исчислить, пользуясь ас рономи- 
ческими таблицами, точное положение какой-нибудь яркой 
звезды в истинную полночь, н: правив в данное место небес
ного ■ вода телескоп, снабженцртй перекрещивающимися нитя
ми. Остается только наблюдать, за прохождением звезды и 
при пересечении ею нити замкнуть ток посылающийся радио
сигналом. Однако , введение человеческого элемента—наблю
дателя, вносит неизбежную, хотя и чрезвычайно маленькую, 
ошибку. Эту ошибку учесть нельзя и ее желательно избеяШі 
при производстве многих точных наблюдений.

Для этой цели предложено двумя французскими учеными 
Г. Ферье и Р. Жуо чрезвычайно любопытное приспособление— 
фрто-элемент, или электрический глаз, замыкающий ток при 
попадании па него света звезды. Фото-элемент, применяющийся 
для этой цеди, состоит из стеклянной трубки, внутри которой 
находится металлическая пластинка из металла калия. Т.'убка 
наполнена каким-нибудь газом не действующим на калий, 
т. к. на воздухе он бы очень быстро окислился. Трубка, 
в большей своей части, не прозрачна и только лишь против 
металлической пластинки сделано узкое окошечко, куда про
никает луч света звезды.

Генератор {электрическая” машинар-для ^получения коротких

Радио-маяк в Шотландии.
После изобретения радио компаса для Определения напрап 

.тения электрических воли, что дало возможность судам, нахо 
дятцимсл в открытом море, определить свое' положение отно. 
сительно радио-станции, отправляющей такие-волны, появились 
п ерг.ые радио-маяки.

Вращающаяся антенна для направления сигналов.

Это новое применение радио имеет громаднейшее значе
ние, особенно в местах, подверженных частым туманам, ко
торые метают распостранению световых лучей—обычных 
маячных сигналов.

Последним достижением в этой области является откры
тая за самые последние месяцы знаменитым изобретателем 
радио—инж. Маркони система радио-сигналов посредством 
волн короткой длин. Это дает возможность посылать радио 
сигналы в одном строго определенном направлении, подобно 
лучу прожектора. Проволочная сетка, изображенная па ри
сунке слева, служит антенной и одновременно рефлектором 
(направляющим зеркалом) для радио-сигналов. Антенна 
вращается на вертикальной оси и по мере ее вращения «луч» 
радио-сигнала обегает в< круг всего горизонта, точно так же, 
как луч вращающегося прожектора. Изображенный на нашем 
рисунке маяк находился в действии около года, но только в 
сентябре с. г. перестроен по новому принципу. Он находите;! 
в Инчкейте--местности, расположенной на берегу Шотландии 
и подверженной постоянным густым туманам. За короткое 
время своего существования радио-маяк успел доказать свою 
чрезвычайную ценность как в увеличении безопасности судо
ходства, так и, что особенно важно, в устранении опозданий 
прихода судов в порт из-за тумана.

волн длиною в два метра.

Как только этот луч понадает на калиевую пластинку, то
нее отрываются тончайшие частицы электричества, называемые 
электронами. Это похоже на то явление, которое произвел бы 
яркий луч прожектора, упавший внезапно среди мрака ночи
на одинокую скалу, затерявшуюся в океане, где .свили 
гнезда бесчисленные стаи птиц.

Поток электронов, отделившийся от калиевой пластинкг» 
в этом сравнении подобен взметнувшейся туче птиц, разбу
женных ярким светом прожектора.

Под влиянием электронов газ. находящийся в фото-эле
менте, начинает проводить электрический ток, в цепь которого 
включен фото-элемент. Ток этот очень слаб, но немедленно 
усиливается обычными радио уселителями и включает машину, 
посылающую слышные всему миру сигналы полночи. , л,

ТОРОПИТЕСЬ с под
писной на 1925 год

НА ЖУРНАЛ

„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ“
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НЕ БУДЕМ

СЛЕДУЙ ПО ЭТОЙ

ПЕРЬЕВ ЛОМАТЬ В СЛОВЕСНОЙ 

ПЕРЕСТРЕЛКЕ, НАДРЫВАЯСЬ 
ЧТО ЕСТЬ МОЧИ.

ТОВАРИЩ

РАБОЧИЙ!

§ всевозможные; достижения

“=HIM TBEBDII
I HE ЗАБУДЬТЕ, НОВЫЙ ГОД БЛИЗКО. 

ДУМАТЬ ПОРА О ПОДПИСКЕ.
РЕДАКТОР; РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
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