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ВОЛЖСКИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НОЕ РЕЧНОЕ пироадм

располагая мощным, заново отремонтированным, речным паровым и непаровым 
флотом, обслуживающим Волжско-Камский бассейн от Рыбинска до Астрахани, 
поддерживает в текущую навигацию правильные рейсы парэтеплоходов.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОТХОДЫ:
Псчтэв. Пассаж.

из Рыбинска в Астрахань с пересадкой в Нижнем........................ 16 ч. 10 ч.
Из Нижнего в Астрахань .................................................................12 ч. 21 ч.
Т о ж е в Пермь........................   19 ч. 14 ч.
Тоже в Рыбинск.....................................................................  12 ч. 20 ч.
Из Перми в Нижний............................................ 17 ч. 10 ч.
Из Москвы в Нижний с пересадкой в Рязани ............................  — 17 ч.
Из Астрахани в Рыбинск с пересадкой в Нижнем ■ . ... 20 ч. 22 ч.

Предварительная запись на билеты принимается в Транспортных Конторах Гос
пароходства : 6 /емингра&с,ДОоскбе, СберЭлобске, Оренбурге,§аку иМ&а^обо-Возиесеиске.

. Скорая доставка грузов на все пристани Волжского, бассейна на паротепло-, 
ходах и непаровых судах, а также и во все города и на все станции жеДезно- 
дор. сети СССР в порядке смешанного водно-железнодорожного сообщения.

Свесдлсвская Контора в интересах предоставления грузовладельцам возможности 
более широкого пользования водными путями и уменьшения расходов по доставке 
и хранению грузов имеет собственные склады, хранилища и гужевой обоз.

Д’овоенЕтые Фрахты на перевозку массовых грузов.
Скорее и аккуратное исполнение всевозможных транспортных опе
раций с грузами всеми агентствами и транспортными конторами.

ПРАВЛЕНИЕ: НИЖНИЙ-НОВГОРОД, Кооперативная, 13.



С а гк и н с к ий завод:

Домна и электростанция.

Белорецкий проволочно-гвоздарный завод „Шяшка“.

Общ..й вид завода
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С‘езд селькоров «Крестьянской Газеты».

Сторож Сытных Камней.
Н. Колоколов.

В пятя верстах от рудничного поселка круто вздымаются 
среди леса два сланцевых горба, разделенных ущельем в са
жень ширины. В летние дни они далеко видны сквозь строй 
деревьев—темносиними, суженными кверху глыбами, похо
жими друг на друга, как близнецы. Исстари дано им имя— 
Сытные Камни. Откуда они—никто не знает. Наука знает, а 
здесь— никто. В ущельи бежит прозрачный и узкий ручей, а 
кругом—лес, сплошной зеленой волной льющийся от гори
зонта до горизонта.

Под'ем на Сытные Камни снизу идет уступами, но выше — 
обрывист, труден, и люди редко взбираются на них. Но есть 
у сланцевых вершин свой частый и привычный гость. Лет
ним днем иногда из леса выходит медленно, покачивая на
клоненной головой и, как будто, на ходу обсуждая что-то вти

Делегаты Областного С'езда селькоров «Крестьянской Газеты» у секретаря 
Уралобкома РКП тов Харитонова.

хомолку,· грузный медведь. Он входит в ущелье, пьет про
зрачную й всегда студеную воду, и потом ловко и нетороп
ливо взбирается на один из камней—сначала по замшенным 
и поросшим кукушкиным льном уступам, потом по грозному, 
к к-бы срезанному отвесу вершит,!, опытно пользуясь каж- 
дам ничтожным углублением и выступом в нем.

Над камнем плывет ястреб, слышен свист паровоза с руд
ничной узкоколейки. Медведь ложится на скалу, пахнущую 
сухо, как песок, смотрит вниз. Под ним мощный разлив ле
сов, уходящий вправо и влево, прямо перед глазами за лесом 
—ближайший рудничный поселок, за поселком серебряно свер
кает озеро. В лесу там и здесь из земли сочится дым, в воз
духе синеватая хмара: по Уралу, как всегда летом, занялись 
лесные пожары. Медведь хмурит глаза—от острог® блеска 
белого солнца, вышедшего из-за слоистых облаков, похожих 
на глыбы свинца.

Скала под медведей гола, но за ней по вершине непобе
димая жизнь бежит к солнцу прямо из камней—желтоцвет
ными кустами дикой акации, розовым шиповником, травой, мед

вежьим ягодником березками 
и сосенками. Над шиповни
ком пролетела нарядная ба
бочка — к тонкой рябинке, 
вставшей над самым обры
вом. Медвежьему уху нет 
дела до того, чем кормятся 
корни несчетных уральских 
растений в камне, из кото
рого возникли все эти леса, 
цветы и травы. В тусклых 
зрачках ег ) залегла какая-то 
дума, простая, ясная и ко
роткая, как одна буква че
ловеческого алфавита. И, 
быть может, именно она за
ставляет его сердито шлеп
нуть І лапой по скале, да с 
рудничной узкоколейки 
снова доносится свисток 
паровоза.

Медведь лежит на вер
шине долго, потом спу
скается в ущелье так же не- 
торопливо и ловко, как под
нимался. По дороге он озор
но сшибает с уступа клубок 
вида вленных камнем нару
жу пихтовых корней, внизу 
снова пьет из ручья, потом 
идет лесом в сторону руд
ничного поселка. В ближай
шей к лесу поскотине засто
ялись в безветрии голубо
вато-зеленые волны густых 
овсов. Осторожно разворотив 
изгородь, медведь входит в 

поскотину, забирает ртом овсяные колосья и сосет. 
Не ©вес еще не налит и вверь, встав на задние лапы и 
тряся головой, долго, обиженно отплевывается. Вдруг справа, 
из-за соседних поскотинных загородей, донссИтся человече
ский говор. Медведь опускается на передние лапы, прислуши
вается мгновение и быстро уходит в л.с.



Селькория

Делегат I го Областного С'езда селькоров тов. Меньшиков, 
один из активнейших селькоров «Крестьянской Газеты» 

завербовавший 1725 подписчиков.

>н * *
В рудничном поселке, в просторном доме, бревенчатые 

стены которого снаружи красновато-смуглы от загара мно
гих лет, сосредоточенно ходит из угла в угол человек в чер
вой толстовке, с папиросой в зубах. II шепчет порой какие-то 
вычисления.

За окнами—зной и тишина, сизеет деревянная пирамида 
шахты напротив дома, за пустым палисадником бредет коза. 
Инженер, ванятый вычислениями, в окна не смотрит, перед 
его невидящим взглядом—только белые стены и желтый пол. 
Он ходит от стены к стене до тех пор, пока его соображении 
не отстаиваются в какую-то математически—строгую формулу. 
'Іогда морщины на лбу расходятся и в глазах проступает 
радость. Он быстро подходит к столу, скользит карандашом 
по бумаге, читает написанное и роняет вслух:

— Ясно!
Надев кэпи, бодро идет поселковой дорогой, черной от пе

ретертого я пыль шлака. По сторонам дороги—телеграфные 
столбы линии высокого напряжения с грозными надписями: 
«Осторожно! Смертельно»! Нод надписями нарисованы черные 
черепа и молнии, льющиеся стрельчатыми концами в сторону 
проводов; проволока выдерживает здесь двадцать две тысячи 
вольт.

За быстрой, мелкой и каменистой речкой стоит контора 
разведочного цеха. На крыльце конторы - Андрей Босых, раз 
ведочный десятник загорелый, как бревна рудничных домов 
и приземистый. '

—Вас-то мне и надо,—весело говорит инженер.—Завтра с 
утра берите рабочих и отправляйтесь с динамитом к Сытным 
Камням.—Начнем там шурф.

— Дело. Думаю, что поработаем не впустую.—Отвечает 
Босых. * * <■ *

В лесу днем бродили коровы с медными боталами на шее 
без пастуха, чтобы к вечеру без пастуха же вернуться в по
селок. Меланхолический рассыпанный звон ботал перекли
кался с далеким голосом кукушки. По лесу тут и там вы
ступали ив земли грязносерые глыбы камней, подернутые по 
краям травой и мхом. И серые обветренные пни были—как 
камни. Кой-где над осыпавшимися хвойными иглами, почер
нелыми сосновыми шишками и белесыми горошинами иссу
шенного заячьего помета, желтели маслята. Коровы стригли 
зубами траву, забрызганную белым земляничным цветом и 
фуксиновыми искрами бессмертников.

Из глубины леса на меланхолический звон тел медведь. 
Услышав мычание коровы, пошел чуточку быстрее. Над ним 
пищали комары, впереди мелькнул среди деревьев нарядной 
полосатой спинкой бурундук, задев затрепетавшие снежными 
бабочками цветы княжича. Вдруг медведь остановился, как 
вкопанный со стороны Сытных Камней ему послышался какой-то 
странный, глухой, дрогнувший звук. Постоял, послушал, при
нюхался. Но в лесном безветрии было тихо успокаиваю
ще. Медведь покачал головой, как-бы посмеиваясь над своей 
ошибкой, раздавил лапой подвернувшийся гнилой пень и по
шел дальше. Он смотрел вперед суженными глазами зорко, 
но без напряжения, через несколько минут увидал за деревьями 
бурый бок телки, ушедшей далеко от остальной скотины. 
Слегка присел на задние лапы, напрягся весь и не успела 
телка замычать, как уже лежала на земле с разодранным боком.

Навалившийся па нее зверь ломал кости, рвал когтями 
горячее мясо, с которого капала кровь, грыз его и изредка 
сладострастно урчал. Наевшись до отвала и облизнувшись, 
он захотел пить и медленно пошел в сторону Сытных Камней. 
Но уже через триста-четыреста шагов услышал впереди че
ловеческие голоса. Он, однако, не остановился, а пошел быст
рее и осторожней. Огромный и неуклюжий на лид, зверь с 
поразительной ловкостью скользнул теперь среди елей, пихт 
и кедров, среди буйных кустов можжевельника. Вот и Сытные 
Камни, и ущелье, где так холодна и вкусна вода. Медведь 
глянул и застыл за соснами...

Перед камнями, напротив ущелья, упорная кряжистая 
почва была взломана, разодрана. Сланцевые глыбы и куски 
громоздились около свеже-вырытой ямы и люди толпились 
вокруг, заглядывая в нее и переговариваясь. Глаза медведя 
тускло заблестели, шерсть вздыбилась и он судорожно щелк- 
пул зубами. Не сводя глаз с людей, зверь стал медленно 
пятиться в глубину леса, потом повернулся и побежал. Но 
отбежал он недалеко, залег в сосняке и не вставал до ночи. 
Глаза его все-так же тускло блестели, и время от времени 
поднималась на спине шерсть. Во рту остер был солоноватый 
вкус крови и жарко хотелось пить.

А ночью, едва стемнело, зверь снова пошел к Сытным Кам
ням. Людей уже не было, по и земля, и травы, и цветы 
пахли ими. Еще больше, чем днем, громоздились вокруг ямы 
—шурфа сланцевых глыб. И глыбы тоже пахли человеком. 
Медведь, деловито обнюхав их, пошел в ущелье, напился и 
тотчас вернулся назад. Сдержанно рыча, он встал на заднее 
лапы, взял передними верхний из нагроможденных камней 
и сбросил его в яму. На дне шурфа бухнуло тупо. Медведь 
удовлетворенно прислушался к этому звуку и следом за пер
вым отправил второй камень, потом третий. Через несколько 
минут шурф был загроможден до краев, и на его месте взды
мались острые углы сланцевых глыб и осколков.

В эту ночь медведь был очень беспокоен. Он несколько раз 
взбирался на вершины, сбросил оттуда три сосенки,-.швырял 
камни в ущельи и подозрителияо принюхивался даже к запаху 
ящерицы из трещины уступа. А перед рассветом ушел в лес.

Представитель мотовилихинских рабочих тов. Куст, 
преподнесший С‘езду в подарок снаряд.



На другой день инженер пошел с рабочими на разведку. 
До леса шли луговыми поскотинами, где изредка кустился 
белозвевдный багульник и иные полосы были сплошь желтвы 
от лютиков. Тянуло ветром, пахнувшим горелым лесом, но 
хмара была чуть приметной.

— Сытные Камни,— говорил инженер:—Это ловко ска
зано. В сущности и весь Урал можно было назвать этим 
именем: Сытный Камень. Не говоря уже о минеральных и 
металлургических богатствах,—одного леса такая уймища! И, 
ведь, на чем растет, чем питается? Чуть не каждый корень в 
сплошном камне сидит, а лесище прет и прет. Сытный Камень! 
Лучше придумать нельзя.

— Вот только насчет машины 
всякой у нас слабовато, — заме
тил Босых.

— Будут и машины, дай срок...
До камней дошли незаметно и 

быстро. Увидав вчерашний шурф 
засыпанным, все, словно по коман - 
де, остановились.

— Вот, так-так!—плеснул ла
донью по колену черноволосый 
рабочий:—-Гляди ка!

— Что за чертовщина?—удивил 
ся инженер.

Босых подошел к шурфу и, по
качав головой, сказал:

—- Пу и ну! Дал нам Потапыч 
работу. На полдня хватит шурф 
чистить.

— Думаешь—Потапыч?
■—· А кто же? Мастер на это, 

черт косолапый.
— Экой, лешак!
— Ругай не ругай, а чистить 

надо.
Рабочие стал и вытаскивать из 

ямы глыбы и камни, дробя для лег
кости кайлом наибольшие из них. 
Инженер копался в каменных по
родах и записывал что-то в блок
нот. Смокли от пота, но шурф все- 
таки очистили. Вокруг ямы снова 
нагромоздились камни, и к вечеру 
груду их удвоили три новых взры
ва, углубивших шурф и осыпавших 
ближайшие деревья сланцевыми 
осколками.,.

Люди ушли в поселок.
— На обе полы Урал распах

нулся , - говорил инженер Андрею 
Босых. Вопрос не в десятилетиях, 
а в годах. «Первостатейными на
сосами» сыть уральскую будем вы
качивать такими, как в Америке.

Он сорвал на ходу и растер 
пальцами пихтовую ветбчку, пах
нущую скипидаром.

— И это—тоже хлеб. Везде 
хлеб на камнях!

Когда голоса людей заглохли 
в далекой поскотине, — К Сытным 
Камням опять, как вчера, при
шел медведь, и снова забросал 
шурф каменными глыбами и ку
сками. Опять он целую ночь ка
рабкался по вершинам, срывал и 
швырял под отвес деревья, а к 
рассвету скрылся в лесу.

Уральские курорты

КУРЬИ. Липовая аллея.

Па другой день Босых, увидав 
выругался крепко и сказал:

«Потанычеао баловство»,

Шабаш, постой. Это не дело. Не иначе он, косолапый
дьявол, сторожит это место. 

— Сторожит?
— Ну-да. Любо ему что-нибудь здесь. 
— Да может и не медведь это?
— Кому больше быть? Вот и помет его...
— Нет тут без ружья не обойтись. И потеть зря нечего. Надо 

домой идти, а к ночи я сюда с ружьем заберусь.
Повернули назад. Дорогой Босых просил товарищей по

молчать пока о медведе—«какой нибудь пропащий охотник 
ввяжется и все дело испортит». Дома Андрей задержался не
долго, взял ружье, заткнул за пояс большой нож, сунул в 
карман краюху хлеба.

— Ты куда это с ружьем- 
то? — спросила вошедшая со 
двора жена.

— На м е д в с д я. Разведку 
портит. А ты помалкивай,—ска
зал он торопливо и скрылся з і 
дверью.

Ползая, черноглазая жена не 
удивилась и не возражала: не 
впервые муж шел на зверя.

В сумерках медведь появился 
у камней. Сегодня здесь пахло 
человеком гуще, чем вчера и 
третьяго дня, и как-то по новому 
тревожно. Смутная тревога эта 
висела в воздухе, шла от Сытных 
Камней, от замшенного уступа, 
где притаился Босых за глыбой, 
похожей на огромный коровай. 
Медведь ходил вокруг шурфа, 
как на иголках, беспокойно огля
дывался, настораживался и не мог 
разгадать причины собственной 
тоскливой тревоги. Над головой 
было затуманенное облаками небо, 
рядом чернели вершины, в лесу 
стояла тишина. Медведь, наконец, 
взял лежавший в стороне от 
шурфа большой камень в передние 
лапы и передвигаясь на задние, 
понес его к засыпанной яме. Бо
сых, напряженно следивший за 
ним глазами, прицелился и спу
стил курок. Выстрел, схваченный 
троекратным эхо, прозвучал, как 
гром. Медведю обожгло ухо, он 
заревел, выронил камень я рух
нул на четвереньки, ткнувшись 
носом в какой-то цветок,пахнувший 
медом. Этот запах напомнил мед
ведю гнездо диких пчел, разорен
ное им когда-то.

Воспоминание о лакомстве, 
блеснувшее сквозь смертную то 
.ску, боль и злобу, было послед
ним в жизни медведя. Гряну, 
второй выстрел,—и туша грузно 
повалилась на сланец...

Через пять минут, с ножом 
и с ружьем наготове, Босых 
і'.торожно спустился с уступа. 
Подойдя к туше, он потро
гал ее в нескольких местах и 
пощупал глаз и ухо, из которых 
текла кровь.

- Так. Ловко,—сказал он весело, и, похлопав медведя 
по мохнатому брюху, добавил:—Что, не устерег Сытны? {-іамни? 
Так-то. Не ты, брат, хозяин!

Птица труда.
Видишь, плавно как нырнула, 
Словно ястреб, в высь она! 
Вот все дальше... потонула 
В ясной синеве без дна. 
Миг-—и птица появилась,

Стихи рабочего
Высь разрезав, как ножом, 
С ярким солнцем подружилась, 
В сталь блеснул он под крылом. 
А дрожит как воздух, слышишь? 
— Песню то она поат!

Фадеева.
Песня—ритм, победе слава,—
В этой песне труд живет.
Труд всесильный, труд могучий 
Птицей вольною взлетел 
И, смеясь над черной тучей,

Песню вольную запел. 
Видишь—дальше к свету, 
Птица—труд стальной лети 
Прогоняя тучи в бездну, 
Силу мира-—свет сулит!..



Стихи В. Бондарева.
ВЕСНА.

Уж, и право, я не знаю, что милее: 
Запах ли весенний тополей, 
Иль закат, что пламени алее, 
Или ширь привольная полей.

Ах, изрезать бы па древки стройный тополь. 
Из заката бы нарезать полотна, 
И пойти бы всем по полю топать...
— Здравствуй, май! Да здравствует весна!

В этот вечер случилось несчастье: 
Прессовался в пакетах металл, 
Новый смазчик, Васька Настасьев, 
Нод машину ногою попал.
Закричал, замахал руками...
II. звеня, покатился ковш.
А машина шуршала шкивами: 

Попадешь—не уйдешь, не уйдешь...

О СМАЗЧИКЕ.
Маховик, распустив свои крылья, 
По собачьи, бродяжный, визжал. 
Потащила машина Василья
В самый дальний заводский подвал. 
Долго шарил в приводах с коптюлькой, 
У трансмиссий в канавы влезал.
Кислоты посивелой висюльки 
Мне кололи булавкой глаза.

Месяц-сторож вы іез на тучки, 
Нарядившись в дубленый тулуп. 
Под тянулкой за дальними кучками 
Мне попался Васюхин труп. 
Шел на выход—машина пела:
- Попадешь—не уйдешь, не уйдешь.. 

Под ногами жестянкою белой 
Зазвенел исковерканный ковш.

На пасху.
Рассказ А. Бибика.

(Окончание).

— Ах, душечки мои! Да какие же хорошие! Как пух! 
Как конфетка!

Потом взгрустнула и не без зависти заметила:
— Добро вам, Ивановна, за мастеровым: чи маслица ро

зового, чи яичек, чи сдобу там всякого—всегда больше, чем 
у нашего брата. Охо-хо, хо-хо...

Охо-хо,—вздохнула и Катерина- не густо, свахо, и у нас 
стало сдобу. Раньше, бывало, сорок целковых принесет —де
вать некуда, а теперь и на 60 не доешь.

— Ау нас, если бы вы знали! Господи царица! Понес 
вчера на базар башмаки, да так и принес назад половину. 
Хоть бы война, что ли, народу поменыпало б...

Катерина в конце концов, была довольна своей работой 
и даже примирилась с Василем.

— О, ишь, сколько на
пекла. А ты все за книж
ками. Ты хоть бы сапожки 
себе почистил, в церковь 
сходил. Теперь там народу, 
пасок—видимо-невидимо.

Впрочем, ее ласковость 
была и не без расчета: пре
жде Василь раскрашивал ей 
яйца и притом так хорошо, 
что все, кто видел эти пи
санки, расхваливал их.

Василю было скучно, и 
он решил уважить матери,— 
отложил книжку и раскра
сил с дюжину яиц. Раскра
сил не бог знает как, но за
мысловато: были мрамор
ные, клетчатые, на двух 
были странные, никем неви
данные птички. Однако, 
Катерина заметила некото
рую фальшь.

— А чего ж на них ни 
крестов нет, ни буковок, 
как в прошлом году?

-—■ Чего? А того, что из 
моды вышли,—ліашелся Ва
силь.— Теперь у всех бла
городных так.

— А ты не брешешь?
— А ей-богу, правда!— 

побожился Василь.
— Ох, уж эти мне бла

городные!—проворчала она, 
неохотно примиряясь.—Все 
модничают.

Попалась ей на глаза 
шляпка, которую Она купила 
на рыночной' распродаже 
для Глаши.

—- О, тоже мода. Мы век свой в платках проходили, а 
они чуть из люльки—шляпу давай! И что она только и будет!

— Придется, видно, и вам шляпу надевать,—подтрунил 
Василь.

— Кто, я? Господи-Исусе! Чтоб я, да шляпу надела на, 
старости лет. Да пусть я не разговеюсь, если надену когда 
нибудь такое пугало! Тьфу, прости господи.

Василь хохотал.
— Конечно,—говорила через минуту Катерина,—когда я 

была молодая, да красивая—бывало, идешь по городу—все 
подкашливают, а теперь...—она глубоко вздохнула и замолкла.

— А пасхи, должно быть, вкусные,—заметил наводяще 
Василь.

Катерина оживилась.
— Вот-вот. А ну, попробуй. Скоро, положим, и батько 

придет из церкви, да лучше уж попробуй. Не терпится.

Курорты Урала.

К У Р ь и.

Василь отрезал себе почтенный кусок душистой пасхи и 
принялся пробовать. Катерина, предполагавшая, что он по
жует и выплюнет, даже растерялась.

— Что ты? Что ты? Выплюнь. Сейчас выплюнь!



— Грех плевать,-ответил Василь серьезно, это божий хлеб.
— Так там же масло, яйца есть!
— И масло- дар божий и яйца-·
—Да ты что, шкундист.что-ли? Веруешь ты в бога, раклюга?
—- Эх, и вкусная же пасха! воскликнул Василь.
Катерина скоро была обезоружена и с тревогой спрашивала: 

А не мало ли сахару? А масла? А шафрану?
■— Гм... по-моему, ничего. А ну, отрежь еще, «а святого 

Ламонта.
— Ну, это уж вот!—Катерина свернула фигурчато дулю 

и поднесла Василю к носу.—Уж и рад, головань'.. А ты 
смотри, отцу не расскажи, -пригрозила она Глаше, выгля
нувшей из под одеяла.

Потом она вспомнила давно уже тревожившую ее мысль 
и на минуту задумалась.

- Скверные у тебя с отцом характеры,—сказала с пе
чальным укором.—Я вот позлюсь-позлюсь, да и забуду, а уж 
вы начнете—и не переждешь. Охо-хо... Надо, детка, уступать 
друг дружке...

Заметивши в углу грязную тряпку, она принялась ее 
мыть. И только уже когда в Новостроевской церкви зазво
нили на вынос плащеницы, она прилегла и немного забы
лась. Но скоро пришел со святостями Егор, и все присту
пили к розговенью.

— Вот, и дождались светлого праздничкаговорил Егор, 
примасленный и благодушный.-—Еще разок привел господь 
встретить. Ну, Христос воскресе!

Похристосовался с женой, Глашей и даже со спавшей Анкой.
— А где же Василь?
— Спит—ответила Катерина и, вспомнив о раскрашен

ных яйцах, добавила;—пускай поспит немного.
— Розговеется и пускай дрыхнет, сколько хочет. Какое же 

это розговенье? Глаша, разбуди-ка его! Чего там!

Глаша прошла в большую комнату, где на рогожке лй- 
жал брат и, подергав за руку, позвала:

— Вставай, Васю. Паску принесли.
Василь не вставал·
—- Ну и... пускай спит—с сердцем крикнул Егор, еле 

сдерживаясь—Умничают. Ну и пускай... посмотрим.... Са
дитесь к столу.

Отрезал каждому по кусочку сала, очистил и разрезал 
на четыре части яйцо, дал по маленькому кусочку черного 
хлеба, развернул бумажечку с солью. Все держали «свяченое» 
осторожно и благоговейно, в обеих руках, стараясь не обро
нить крошки. Катерина же с нетерпением ожидала, когда 
очередь дойдет до пасхи, чтобы самой попробовать и услы
шать хороший отзыв:

Василь не спал и мучительно думал над вопросом, как 
быть: отказаться от христосования значит обидеть отца и 
мать, а то и вызвать бурю, которая на этот раз,—он это хо
рошо чувствовал,—окончится полным его разрывом с семьей; 
с другой же стороны, он никак не мог себя заставить про
делать обряд для видимости. Именно сегодня, после мучи
тельных дум и решения...

И до самого рассвета, пока не взошло под гул колоко
лов весеннее, радостное солнце, oit ворочался с боку на бок.

Представился, однако, третий выход. Ог обилия сухой и 
тяжелой пищи, да еще после длительного пощения, у Егора 
и Катерины заболели желудки. Некоторое время они валя
лись, кряхтя и охая, на кровати, потом выпили по доброй 
чарке перцовки и заснули, не раздеваясь и храпя под ра
достный и торжественный перезвон. Тогда Василь поднялся, 
прихватил с собой кусок колбасы и добрый ломоть пасхи и 
ушел из дому.

А когда вечером вернулся, родители были пьяны и ре
шительно не помнили: христосовался ли с ними Василь, или нет.

Принц ип принципом
Рассказ крестьянина Ф. Колоколова.

Третий день приятели и врозь и вместе совались и сюда, 
и туда,—везде точно по сговору:—какая у нас работа?!

Или: -— Не богачи, сами колем дровишки!
В карманах не было даже махорочной трухи, а последние 

деньги пришлось утром отдать за ночлег.
Ошалело валился мокрый снег.
— Надо уби

раться из этой 
дыры, — сказал 
старший из них, 
Андрей.

— Ясно, — 
согласился Се
мен. Да хотя бы 
рублей пару до
быть, отощали!

— Ладно. 
Подтяни-ка по
туже веревочку 
и дуй: «Смело 
товарищи, в но
гу»...

Из калитки 
соседнего дома 
вышел одетый 
в енотовую шу
бу пожилой че
ловек .

Приятели к 
нему и по про
писи:

— Нет ли, 
хозяин, рабо
тенки? Подби
лись совсем.

Шуба поме
длила .

— Приходи
те после масле
ницы, ледник 
набьете.

— Долго ждать, хозяин, блинов-то у нас нет, отощали!
Шуба посмотрела, пошевелила губами, что-то прикидывая 

в голове и согласилась.
— Ладно. Только дорого платить не могу.
т— Как нибудь сторгуемся. Разом ответили приятели

Квартирный кризис в Челябинске.

КОЛУПАЕВКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ. Внутренность рабочего жилища. Длина помещения 
7 арш. Живут 8 человек: ремонтный рабочий, Самаро-Златоустовской жел. дор. Казаков, 
его жена, двое взрослых сыновей-рабочих, дочь 10 л., и сын 6 л., сестра жены и 

квартирант-—рабочий завода Колющенко, комсомолец Касинцев.

* * *
Сторговаться, однако, было нелегко. Шуба давала всего 

лишь два рубля,--по мнению же приятелей, работа стоила 
не меньше пяти.

Валил мокрый снег. В желудках перекатывалась тоска. 
Пришлось согласиться.

Подошла хо
зяйка, тол
стая, одетая в 
мужской полу
шубок.

— Вот она 
вам сейчас ин
струмент даст. 
Она-же и смот
реть будет. На
бьете хорошо— 
прибавлю. У 
меня принцип: 
по работе и 
плата.

Ушел.
Отпирая ам

бар, хозяйка 
ворчала;

— Л ю д и 
масленицу 
справляют, а 
они набивать 
ледник выбрали 
время.

Получив ин
струмент, прия
тели принялись 
за работу.

—Вваливай, 
Семка!—к вече
ру горит два цел- 
качаі Поужина
ем, переночуем 
и—айда!

— Тут душа из тебя выйдет, пока его набьёшь, окаянно
го!—ворчал Семка, рубаха которого уже намокла. Тут до 
утра придется вваливать, за два-то целковых, а?

— Сволочь, известно... жила,—бубнил и Андрей; и вдруг, 
заметив кучу пней, предложил:



Жилищный кризис на Урале·

Вверху справа, рабочие жилища на каменных 
карьерах в Челябинске. В каждом домике живет огром 
пая семья. Папр., в первом помещении, длиной в 5 ар
шин, шириной 4 арш., высотой 3 арш.—живет две семьи 
в 6 человек. Здесь же и русская печь, где стряпается 
пища, в других помещениях такая-же скученность.

Вверх, с л е в а: рабочий квартал в Челябинеке.

Внизу: кирпичные сараи в Челябинске. В землянке 
длиной в 6 аршин, шириной 4 арш., выс. 27'2 арш,— 
живут Мишарина Лидия 17'лет и ее братья: Александр 
14 и Виктор .10 лет сироты.

В другом помещении, которое несколько приличнее 
(длина 8 арш., ширина 5, высота 3)—живут Зорина . Іір 
дия 75 лет и ее больная дочь 30 лет, квартирант Долгих, 
безработный и его мать, старуха Ожегова 38 лет.
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— Смотри коряг-то сколько? А? Свалить-бц десяток и 
полпогреба.

— А что?—обрадовался Семен: только вот заметит, ока
янный .

— А надо умеючи. Ну-ка, штуки 3 для начала, во имя 
Маркса и Энгельса.

Через пару минут три здоровенных пня были в леднике, 
под слоем снега. Еще через пару минут в братской могиле 
покоились пять нечесанных братьев.

Вновь отстроенные рабочие дома.

— Иди-ка зови хозяйку,—сказал Андрей.
Посмотрела хозяйка—и Удивилась:
- - Что-то больно скоро! В прошлом-то году набивали, 

та.; не больно-то спорилось.
Андрей насмешливо:
—■ Поди сморчки какие набивали в прошлом-то годе?
— Да вы этак засветло управитесь!
— Это уж наше дело.
Ушла. Сбросили еще пяток нечесанных, корявых, а затем 

стали набивать по настоящему.
Хозяйка еще приходила несколько раз и уходила доволь

ной, только все еще удивлялась быстроте работы.
— У-у — ворчал Семен, — так бы, кажется, и запихнул 

ее вместо пня в ледник.
• *

Ледник и в самом деле был набит засветло.
Хозяина не было. Заглянула хозяйка в ледник, заперла 

амбар, дает 2 рубля.
—■ Хозяин прибавить обещал,—напомнил Андрей.
— Н₽ могу, мы и так ошиблись. В прошлом годе два му- 

яшчка целых два дня набивали.
* Ладно уж,—сказал Андрей с ухмылочкой. Другие дна 
цел каша доплатите другим разом, когда пни убирать будет.-·.

— Вот-вот,—обрадовалась хозяйка такой сговорчивости.
За воротами приятели взглянули друг на друга.
— Это-ж по каковски?—спросил Семен.
— По принципу тоже.
— Именно?
- - По плате и работа,- невозмутимо ответил Андрей, .и 

оба закатились хохотом.



1 мая 1918 г. в Москве, на Красной площади.

В И. Ленин принимает парад красноармейских частей.

ПОТЕШНАЯ ИСТОРИЯ
А. БИБИК.

Челябинск...
Уже—Азия. А через 2— 3 дня снова в путь, и дальше все 

дальше от юга, помидор, друзей. От жизни.
Угрюмая пересыльная тюрьма, обнесенная высокими по

лями, давно уже погрузилась в тяжелый, удушливый сои 
Пройдет по гулкому коридору, тихо позвякивая ключами 
отяжелевший надзиратель, глухо и отрывисто лязгнет где-то 
там кандальная цепь, и опять тишина, как в могиле. Только 
вот крыса под полом грызет однотонно, без устали, как и 
невеселые думы. Фонарь, переплетенный решеткою, тускло 
освещает неприветную камеру, изрезав ее сеткой решетки,— 
липкой и нащупывающей тенью. На длинных и грязных 
нарах, кишащих насекомыми, только нас двое.

Никола зарылся с головой в одеяло и некоторое время 
его не было слышно. Казалось—спит. Как вдруг он сбросил 
с себя одеяло и сел, отдуваясь и ероша на голове вспаренные, 
сбившиеся волосы.

— Ину и леший. А? Что же это будет?
— Чего?—отзываюсь.
—■ Да ведь ночь на дворе, как ты думаешь?
Осторожно скрябнула прозурка и деревянный, выцветший 

голос надзирателя пробубнил:
— Спать пора.
Никола разом обернулся к двери и его сухощавое лицо, 

запушенное рыжеватою бородкой, вспыхнуло и остро вытя
нулось вперед. Но надзиратель побрел уже дальше, и Никола, 
посопев немного, вернулся к прежнему настроению.

— Хочешь,—предлагаю,—займемся грамотой?
Не-е,—мотает головой.—Башка не варит. А вот рас

скажу-ка я тебе историю. Пре-по-тешная, брат, история 
Хочешь? Что смеху-то было!

— Вали, коль веселая.
— Да уж... Ты только слушай!
Оц откашлялся и потеребил бородачку.
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— Поступил, значит, я на фабрику. Фабрика вся--три- 
верстака в сыром подвале, а пролетариату: Пантелей, пре
длинный, как шест, веснущатый парень; дед хромоногий, 
тихий,—знаешь, как вот лошадь заезженная: ну, я—третий, 
да Степка в придачу,—сиротка, клей все варил. Вон сколько! 
А сам—тот вроде медведя, об'емный, шут, супоглазый. Когда- 
то и сам за верстаком потел, да поумнел, шельма, умудрился 
других запрёмъ. Заглянет, прикрикнет и зальется из дому,- 
з іказы, мол, искать, а больше -по трактирам.

Ну, простарался я этак недельку—прешу у него денег. 
Бежится—нет. Кончим работу—тогда. Пантелей говорит: врет, 
волкодав, так он всегда ужо платит. Подумал, подумал я: 
■ио ж? раз человеку нужно поверить! Да признаться- и 
деться некуда было.

Так пропотели еще мы с недельку, кончили заказ большой 
м"бели, стащили на место. Вернулись под вечер, хозяина нет. 
Прислала хозяйка нам ужин. Поднес только ложку-ко рту— 
так наизнанку и воротит. Эх, разобрало меня! Что-ж это, 
леший бери! Али собаки мы, что-ли? За свой, значит, труд 
и—такие помои? Давай, кричу, сюда самого!

— Словом, накатила на тебя зрения точка?
— Погоди, не перебивай. Да. Подавай, кричу!
Развел руками и тпрукнул.
— Нетути, ну, нетути, ладно... Сидим на верстаках, ждем.
Темно уже. стало; да не было охоты и огня зажигать. 

Мутит в душе. Пантелей упражняется по словесности, дед 
чуть не плачет: старуха больна, сын без работы, с детьми. 
Теска.

Ночь уж, а мы все-то ждем. Слышу вдруг — сходит по 
лестнице, грузно шагает. Входит со свечкой, без пинжака, 
сопит, да икает,—видно/что перехватил маленько.

Вы, говорит, какого тут хрена торчите?
— Да вот, отвечаю, получки все ждем.



ПЕРВОЕ МАЯ У
А

ій,

— Получки? Те- ’ 1 f 
эк! —Сунул в рот jl jc 
свою рыжую уси- 1
іцу, грызет, а сам :
с м о т р и т испод
лобья то на одного, 
то на другого, буд
то прицеливается. Глазки-то ма
ленькие, звериные. Засмеялся 
этак похабненько, брюхом, и 
говорит:

— Что-ж, это можно. Могу-с! 
—Да вдруг к Пантелею,—· тот 
аж вскочил.

— Тебе сколько?
И не успел я сообразить что 

-ка-ак он хряснет его в ухо. Так парень и сверзился через 
верстак. Степка в угол за бился.Он к деду.

— А-а, старая кляча! Получки захотел?
Вижу—дрожит старичек, слезы ползут.-Экая жизнь! Так-то 

мне стало обидно, куда и страх подевался.
— Не смеешь тиранить!—кричу.Давай сюда заработок!
Он аж зубами рыпнул.
— Так вот он, зачинщик!—Ко .мне. Размахнулся—и... вот. 

брат! не знаю, как тут и вышло. Но только позабыл я все 
на свете. Собрал, что было во мне, силушки, да-а как ткну 
головой в его брюхо!

И уж потом что там было—не знаю. Не могу передать. 
Свечка погасла, а мы в темноте, перевились в клубок и ры
чим, и катаемся по полу. Доски сушились—упали на нас. Дед 
верещит; Пантелей только хекает, словно дрова колет; Стешка, 
как дьяволенок, вцепился в волосы и заливается поросенком.

— Чувствуешь? Понял? Ты понял?
Никола вскочил на ноги и, весь охваченный страстью, 

тянулся ко мне с кулаками. Впалая грудь колыхалась, голос
хрипел.

— Полно, дружище. Прошлое дело...
Он отпил воды, побродил по камере и минут через пять

.лухо произнес:

— .Да, дело прошлое..
— Го-то. Однако, истори я.

нечего сказать, потешная!- 
— Потешная?— Встрепе

нулся. Никола и со смехом хлоп
нул себя по лбу.

— Эка башка! Да ведь та-то в 
другом! Вона, заехал. После как 
раз. Вот слушай. Да. Поступил, 
значит, я на большую на фабрику. 
Человек, поди, двести было. Мо
жет и триста, да только,народ все 
запуганный, серый. Часов было 
пропасть, расценка высокая,—что

Балканы, никак не перелезешь, а штрафов... и-ну! Смотрел 
я, смотрел, да и начал! галдеть. Какой же вы, кричу, про- 
іетарьят, так вашу-растак, коли вроде скота безголосного?

— Гляжу — зашевелились. Подходит один, другой. Мы, де, 
ничего, согласны, да вот начать бы нужно.

— Ну, что-ж? Начинать, так начинать! Айда, говорю, в 
контору!

— Пошли. Весело мне на душе! Что потом упекут-это ко
нечно, ну, да ведь, что! Иду, знаешь, вышагиваю, голову 
задрамши, ровно петух. И уже у самой двери обернулся; 
глядь—никого. Ни единого!

— Ах, ты-ж, в ноздрю вам кочерыжкою.! Вот, один паренек 
и надоумь: нужно, говорит, подписи от них отобрать. По
думал— живет! Достал бумаги, подмахнулся,— знаешь, по
министерски: три креста водрузил. Ну,’ и больше — никто: 

- первым, видишь-ли, неохота. Тут уж и я в уныние вдарился.
—· Строгаю, этак, доску, асам думаю: как бы сделать, чтобы 

первого не было? Тут-то мне и стукнуло в башку. Взял я
лист бумаги, разложил на верстаке и сделал циркулем боль 
шой круг, а в нем другой поменьше. А между—провел линии 
так, что вышло вроде колеса.

— Теперь, говорю подписывайся, р бята!



Грамотность крестьянина—твердый фундамент новой деревни.

—- И что-ж ты думаешь? Подпсаились ведь!
— Да ну?
Никола самодовольно подмигнул: знай, дескать, наших, 

питерских.
— Тут-то вот оно, брат, и история самая. Бросили, стало- 

быть, работу. Является начальство... ну, и прочее, — сам 
знаешь .Мы—свое, а они—свое; галдели, галдели, ни к чему 
не. пришли. На другой день—мундиры. Те—прямо: сказывай, 
растак-вашу, кто кашеварит?

—Всё кашеварим!
Положил на верстак колесо; отошел к сторонке да и по

казываю:
— Вот кашевары-то! Все подписаны.
Схватились за грамоту, читают передают друг дружке, 

глазища таращат. Что за оказия?
— Ха, ха, ха! Вертят, знаешь, сюда, туда, сопят; усищами, 

как тараканы, шевелят.

Первое мая за границей

тті'Н“П’

Фашисты ждут демонстрантов.

— Да кто же тут—первый?
— Ищите, благородие!
—-Ах, мать в перемять!
Не выдержал старшой их, да-а как зальется! Хо-о хо-хо! 

А за ним кто поменьше: ха-аха-ха! Хи-хи-хи-хи...
А на них уже глядючи и мы животы надрываем:
— Ищите, кто первый!
Ведь вот хохотали! Ей-ей! Слезой даже прошибло! В жизнь 

не смеивался так!
И этому можно было поверить: даже теперь Никола

Я

смеялся до спазм, и невольно заражал и меня этим смехом.
— Однако,—-чем же все кончилось?
— Конечно, кончилось! нахмурился сразу Никола.—Жи- 

вем-то, слава богу, не на Марсе, в Россеюшке.
— Н-да... выходит, брат, что ни на каком колесе их не 

об'едепіь?!
Никола вспылил.

■—■ Ну, да это ведь что?! Ерунда! Этим они 
ничего не докажут мне! Что с того толку, что год 
продержали в тюрьме, а теперь вон куда к чорту 
лысому гонят? Этим ты мне, брат, ничего не до
кажешь!

Никола выразительно плюнул и завалился па 
нары.

Ночь ползла медленно, угрюмо теснились тю
ремные стены. Кто-то во сне что-то вскрикнул, 
другой простонал. И опять—тихо и мертво. Ско
ро и утро. А я все лежал, запрокинувши руки 
за голову, и смотрел в потолок.

От «потешной» истории глухо щемило серд
це, а мысли тянулись неохотно и медленно, как 
наша длиниая-длиннан дорога.

На серой, однотонной глади потолка просту
пают два круга и спицы: то—-колесо Николы. И 
его надпись—кресты. В неподвижных глазах они 
все вырастают и вот—стали огромные словно кре
сты на Галгофе.

Ночь все ползет. Хочется крикнуть, плакать 
от обиды, бессилья... Но слышу звенящий, упру- 
іий, как сталь, голос Николы, и душа улыбается.

Ца, «так» нам ничего не докажешь!



ССОРА.
Разсказ рабфаковеца Рыбина.

Жили тихо-смирно Спиридон со своим сыном, и думал 
старый так век свой прожить, ан не вышло.

Совет не взял сын, а из-за чего? Ведь из-за пустяков 
дело. Начал Василий книжки разные читать, неподобные для 
стариков слова говорить. Все бы это ничего, ио глядь—и 
богу не стал молиться, а это уж совсем ни куда. Мало того, 
что сг м не молится, да еще и братишку меньшего, Ваньку, 
подбивает:

Не молись, дурачек, нету бога...
Добром говорил Спиридон. Ку-да! Чешет, как^по писан· 

ному. На что Спиридон был говорун и то забил, и под конец 
еще сказал:

— Отжили вы, батя, свой век. Молились, кормили попов, 
а мы не хочем, и вы нашей совестью ие распоряжайтесь!—и 
двепью—хлоп!

Взорвало старика. Отколотил-бы, кажется, кого, да в избе 
пусто... Попал под руки молоток и полетел под порог.

Подходит вечер. Пришли бабы, черные, замазанные: в су
шильне пуделю мяли.

Пришел и Ванька. Сел к столу, взял книжку брата и 
уткнулся в нее носом.

Рассердился Спиридон, схватил книжку, разорвал на 
клочки и бросил.

Забрался Ванька с перепугу на полати, подальше и при
тих: знал расходившегося отца и кулаки его тоже знал: 
тяжелые.

Сидит Спиридон, как грозовая туча. Все притихли. Бо
язно: а вдруг разойдется?!

Зажгли огонь. Надо ужинать, а все боятся слово сказать.
Приходит Василий. Снимает шубу и говорит:
— Что-же бы, надо поужинать, что-то?.
— Тебе еще ужинать? Не стоит тебя кормить, сукина сына. 
Василий взглянул на грозного отца и спокойно сказал: 
— Раз я работаю, то имею право и есть.
Не выдержал Спиридон. Вскочил. Глаза сразу налились 

кровью.
-— Вон! Уходи из моего дома, чтоб тебя не было!
Василий тоже встал.

Кольчугинский машиностроительный завод.

Нет, погоди, не гони! Дай прежде надел, тогда гони.
-— Тебе еще надел? Да я тебя, как щенка выброшу! В<дь 

я твой отец. Я же и хозяин!
— Мало того, что отец, да хозяин! А гнать безо всякого 

не имеешь права. Теперь не старый закон,
— А, так ты еще законы поминаешь? —замахнулся уда

рить Спи| идеи, да псбонлся. Видит, что сын здоровее, ему 
же, пожалуй, бока намнет.

— Не машись кулаками,—говорит Василий,—а сходи 
спроси: кто прав, кто виноват.

— И схожу, спрошу! Иван Федорыч не дурнее, поди, 
тебя, по настоящему, как есть, закону рассудит! И схватив 
шапку и шубенку, побежал Спиридон в совет к Ивану Федо
ровичу—председателю.

Заходит в пожарницу, В углу, разглаживая сизые бороды, 
сидело несколько старозаветных отцов. Тоскливые, староза
ветные были их речи.

Из другого конца несся веселый разговор, прерываемый 
иногда звонким смехом: там собралась молодежь.

Председатель сидел у стола: неловко ему присоединиться 
ни к тем, ни к другим.

Спиридон прямо к нему.
— Иван Федорыч! Разбери ты наше дело!
— В чем у тебя и с кем дело-то —спрашивает председа

тель, разглаживая широкую бороду.
— Да с сыном! Вовсе варнак стал Боюсь, как бы начи

сто в коммуну не записался.
— А что будет, если и запишется?—послышалось из гром

кого угла. Спиридон взглянул туда грозным взглядом, но 
ничего не сказал.

— Ну, что же его: поіестить-ли что-ли?—спрашивает 
председатель.

— Как-же, как-же, повестить,—отзываются из тихого угла.
Послал председатель десятника за Васильем, а Спиридон 

сел в угол к мужичкам и давай им высказывать свои обиды 
на сына.

Немного погодя пришел Василий. Поздоровался, подсел в 
уголок к молодежи.

— Ну, Спиридон, давай высказывай свои обиды.
Встал Спиридон и давай высказывать. Голос его сначала 

дрожал и в словах он путался; потом оправился.
— Вот, старички! Ведь я же его отец и учил на добро, а 

он вот как вырос, да поженился, так отцовское-то ученье по 
боку. А теперь вот до чего дошел, варнак, что и в бога не 
стал верить.

Чинно влушали мужички и подкачивали своими бородами.
— Ну, так что-же ты хочешь с ним сделать? Ведь богу-то 

молиться не заставишь его!—говорит председатель.
— Как не заставлю?—вскипятился Спиридон. Да я его, 

щенка, выгоню! Пущай со своей бабой ходит по работвикам!
Задумался председатель. В душе-то он тоже за Спиридона, 

да ведь—как закон! Боязно.
— Разрешите, товарищ председатель и мне высказаться, 

заявляет Василий.
— Высказывайся. Праву имеешь.
— Вот чего скажу. Отец не может, моей совестью распо

ряжаться: в кого хочу, в того и верю, вот. А выгнать он 
меня безо всякого, тоже не смеет. Этдго закон не позволит.

— Как не позволит?—закричал Спиридон, даже борода 
затряслась.—Я отец, что хочу, те и делаю! Кто мне может 
претить?

— Правильно, правильно,—подмахивали бороды.
— А вот и неправильно!—врезался молодой голос, и к 

столу подошел комсомолец Гришка. Вытащил из кармана 
небольшую книжицу.—Вот, почитай!—сказал, раскрывая кни
жицу и указывая председателю пальцем.

Углубился председатель в чтение. Настала тишина. Опу
стились еще ниже седые головы: все иошло не по ихнему! 
Прет молодое, новое, а чем поперек стать—не придумаешь.

Прочитал председатель, посмотрел заголовок и пожевал 
губами.

— Нет,—говорит, Спиридон, выгнать его безо всякого не 
имеешь права. Закон не позволяет. Диствительно что.

— Да какой такой закон? Чтобы отцовской воли не при
знавать? Врет этот закон! Неправильный!

Схватил С.пиридон книжонку, посмотрел, хотел порвать, 
да побоялся,—только на стол шваркнул.

— Ничего, Спиридон, не поделаешь—говорит председатель 
в бороду. Не позволяет закон. Диствительно. С

— Э-эх,—начал было Спиридон, тряся бородою. Да тут же 
замкнул рот и только рукою махнул отчаявно!

Во след раздался хохот молодежи.
А председатель еще раз посмотрел заголовок кнййіицы и 

взял себе на памятку...



НА ПЛОТУ ПО ЧУСОВОЙ.
Л. КАПТЕРЕВ.

Высокий скалистый мыс, образуемый слиянием Межевой 
Утки и Чусовой. На нем—несколько десятков беспорядочно 
разбросанных деревянных домишек, маленькая деревянная 
церковь, приютившаяся под сенью огромных кедров на утесе 
над Чусовой, и кругом—-лес, лес и лес, без конца... Это— 
Усть-Уткинская пристань—тихое, выморочное село. *)

Когда-то здесь ключей кипела жизнь. Целую зиму скри
пели бесконечные обозы, доставляя металл—-железо и медь— 
из заводов уральских магнатов Демидовых, к весеннему 
сплаву. Целую зиму стучали топоры и визжали пилы—сотни 
рабочих, сначала крепостных, а потом и «вольных», строили 
в обширной искусственной гавани на Утке барки для сплава. 
Весной, как только кончался ледоход, из гавани выходили 
караваны—вереницы груженых металлом барок—и «бежали» 
вниз по Чусовой, Каме и Волге, до Нижнего.

По Ураль
ская желез
ная дорога 
убила кара
ванное дело, 
замерли Чу
совские при
стани и У сть- 
Утка теперь 
тиха, как мо
гила. Опу
стевшие мно
гочисленные 
склады двух
этажная «ка
ра в а н н а я 
контора» и 
заросшая 
травой га
вань— един
ственные па
мятники бы
лой суеты.
У ст'ь -Ут· 

кинскаяпри- 
стань — на- 
ч а л ь н ы й 
пункт нашей 
экскурсии 
вниз по Чу
совой.

К нашим 
услугам не 
совсем обыч
ное средст
во передви
жения — не
большой, хо
рошо сколо
ченный плот Камень Смутной на реке Чусовой.
из сухостой
ного леса, по местному, «сухарника». Здесь растянута палатка 
для защиты от дождя и жары, в ней наш экскурсионный ба
гаж—ружья, складные удочки, фотографический аппарат, 
провизия и пр. Плот легкий и ходкий, управляется рулем и 
шестами.

Прекрасным летним утром, едва только поднялся на горы 
застилавший долину Чусовой обычный ночной туман, мы 
приветственно махнули нашей квартире—старой караванной 
конторе—и двинулись вниз по реке.

Чусовая стремительно быстра, игрива и капризна. Свер
кая и гремя, бешено мчится она через «переборы»—-попереч
ные гребни из мелких и крупных камней, по местному— 
«ташей» **), чуть-чуть сдерживает свой бег в свободных от 
«ташей» местах и только около высоких утесов стихает, как 
бы задумывается, образуя здесь крутые повороты с глубоки
ми омутами, где крутится в воронки темная вода.

Легко и свободно скользит плот по серебряной чешуе бы
строй реки, рулевому пока нечего делать и мы спокойно мо
жем любоваться пробегающими пейзажами.

А залюбоваться действительно есть чем.
Чусовские пейзажи мягки, красочны и жизнерадостны. 

Здесь со всей щедростью развернулась средне-уральская 
экзотика. Мягко-округленные прибрежные горы щетинятся

♦) Тагильского, окр., * SO ввостах к юго-западу от Ніжиего-Тагила.
♦*) „Таш·—татарское слово, значит камень (крупны·). 

густыми лесами сосны, пихты и ели. Па их'осповном темно
зеленом фоне выступают более светлые пятна листвепнин, 
берез, осин, липы, рябины, черемухи, бузины и др. пород. 
Изредка попадаются величественно-суровые, длинно хвойные 
кедры—гордые аристократы северного леса.

На влажных лесных полянках·—буйные заросли папорт
ника, болиголова и зонтичных. На более сухих—прелестный 
ковер разнообразных горных цветов: ярко пламенеют красные 
шапки пионов, кивает белыми венчиками ромашка, высится 
розовый кипрей и крепкий тысячелиственник, ласкает взгляд 
фиолетовая лесная герань, темно-малиновый клевер, бледно 
голубые колокольчики, желтые купавки и множество других, 
неизвестных нам цветов.

На песчаных отмелях и глинистых наносах—широкая кай
ма густого ивняка. На каменистых выступах гнездятся розо
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шиповник и

июне—он довольно далеко от воды.
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«Бойцами» на Чусовой зовутся высокие отвесные утесы 
однимающиеся на крутых поворотах реки. Чусовая стреми
тельно несется на утес, в особенности в весеннюю «полую» 
воду, и нужно исключительное искусство и присутствие духа 
«сплавщика» (командира барки), чтобы тяжело нагруженное 
судно не ударилось о каменную стену и не разбилось. 
В истории чусовского сплава было очень много Случаев, 
когда барки терпели крушение, «убивались» об утесы, кото
рые и получили поэтому название «бойцов».

С наивным удивлением городских жителей мы рассматри
ваем Богородский камень.По наш спутник и руководитель— 
старый «сплавщик-пристано.,.іяпин» Ермилыч—с пренебрежи
тельной усмешкой бросает·.

— Ну, разве это «боец»? То ли еще будет впереди!
Через I1/?—2 версты подплываем к Синему камню. Он го

раздо внушительнее Богородского, отвесною стеною, сажен 
в 20 высоты, спускается прямо в воду и тянется вдоль берега 
сажен на 150. Из воды выглядывают громадные, в добрую 
избу, обломки, когда-то сорвавшиеся с вершины Синего кам
ня и загромождающие реку. Проскользнувши, как щепочка, 
в один из пенистых проходов между «ташами», наш плотик 
быстро летит к следующим «переборам».

Переборы эти настолько заманчивы для моих спутников— 
заядлых рыболовов, что большинством всех против одного, 
решают сделать остановку, чтобы половить «харюзов». Эта

1 2



живая, красивая и чрезвычайно вкусная рыба обыкновенно 
держится в заводях под струями переборов, охотно берет на 
насекомых (муха, кобылка, стрекоза и пр.) и червей, но, 
чтобы поймать «харюза» удочкой,—нужно особенное уменье и 
быстрота.

Камень Георгиевский на р- Чусовой
Скинувши обувь и подогнув шаровары, наши рыболовы 

забрались по колено в воду, повыше перебора, и забросили 
через перебор длинные лесы своих'гибких удочек. Клев был 
превосходный. С непостижимым для меня искусством они 
быстро выхватывали одного за другим довольно крупных, 
почти полуаршинных, блестящих хариусов. Через полчаса 
можно было прекратить уженье—настолько хорош был улов.

Но хариус очень жирная, нежная и легко портящаяся 
рыба и лучше ее есть, только что пойманную. Поэтому при
шлось продолжить остановку. Высадились на берег под го
степриимным кровом столетней лиственницы, развели огонь 
и сварили такую уху, какой позавидовал бы сам классиче
ский обжора Лукулл.

Версты черев три проплываем мимо глухой деревеньки 
Харенки, разрезанной Чусовою пополам. На улице одни 
только ребятишки. Застывши в пристальном внимании, ма
ленькие лесные дикари молча провожают глазами наш плот.

Еще небольшая деревенька—Кашка, спрятавшаяся в лес
ной долине, впадающей в Чусовую горной реченки Кашки. 
Здешние жители, как и «харенцы» и «пристановляна» зани
маются главным образом лесными промыслами, отчасти ра
ботают на приисках и лишь немногие сеют хлеб. Лес и горы 
не дают простора земледелию.

За Кашкой первый настоящий «боец»—камень Омутной. 
Тяжкой громадой навис над Чусовой сложенный из древних 
сланцев утес. Разноцветные слои отчетливо выступают на его 
каменной груди, как прекрасная иллюстрация к геологиче
ской истории старого Урала.

Чусовая здесь замедляет свой стремительный бег и наш 
плотик тихо и осторожно прокрадывается под сорокасажен
ной отвесной стеной. Тихо и жутко... Эхо, такое чуткое и 
отзывчивое, что полностью возвращает каждое,даже топотом 
произнесенное слово. Впрочем подавляющая громада утеса и 
заставляет говорить шопотом, и только выскользнув из под 
мрачной тени Омутного камин, мы свободно вздохнули и 
заговорили громче.

— Да, не мало барочек «убивалось» здесь в старину, не 
мало ніродичку перетонуло,—вздыхая, вспоминал наш про
водник Ермилыч. Бывало, что поднималась вода на две са- 
жени выше межени *). Сила несосветимая! Несет тебя прям·) 
на «боец»—не удержишься, барка за баркой «убиваются», то 
о «боец», то друг о друга...

А как иногда высоко поднимается весенняя вода и как 
могуча тогда становится Чусовая, можно судить по застряв
шим в щелях и неровностях «бойца» веткам, щепкам, траве

и т. п. Есть «знаки» даже выше двух сажен над обычным 
уровнем реки.

Но теперь миновали эти ужасные времена, Чусовая пере
стала получать человеческие жертвы—жертвы подневольного 
каторжного труда. Быстро чередуются одни за другими не

большие «камни», лесистые горы, песчаные
отмели на крутых поворотах Чусовой, 
гремящие «переборы» с выступающими 
из воды темными «ташами»,—и мы подплы
ваем к новому «бойцу»—Оленьему камню. 
Он еще внушительнее и выше, чем предыду
щий—Смутной, но далеко не так мрачен. 
Его отвесная степа весело играет, в яр
ком освещении полуденного солнца, всевоз
можными красками. Кое-где в расщелинах 
скалы приютились малина, розовоцветныН 
шиповник и белая горная гвоздика, бог 
весть, как попавшие сюда.

По преданию, Олений камень назван так 
с воспоминаний об одной охоте уральского 
магната Акинфия Демидова. Демидов будто 
бы гнался по лесу с собаками за оленем 
и тот, спасаясь от преследования, вбежал 
на утес и бросился отсюда в воду, раз
бившись на-смерть.

Верст через десять от Оленьего камня, 
в крутом изгибе Чусовой показывается 
четвертый «боец»—камень Дыроватовский— 
самый интересный. Сажен на двадцать о г 
уровня реки и на таком же расстоянии, от 
вершины—в тяжелом сланцевом массиве 
зияет широкое, почти круглое отверстие. 
Это выход из пещеры, которая по словам 
нашего Ермилыча, величиной в «добрую
церкву», но попасть туда можно, только 

' спустившись с вершины по веревке. Длин
ной веревки у нас не было и мы ограничи

лись лишь тем, что причалив к противоположному берегу, 
любовались утесом издали.

Здесь и закончилось наше плавание. Надвинулись тучи 
и скоро разразилась такая гроза, какая бывает только в 
лесистых и обильных водою горах Урала. Чусовая от ужасаю-

Река Чусовая.

щего ливня страшно вздулась и помутнела, так что продол
жать путешествие на нашем утлом плотике было рискованно.

Переждав грозу, мы, основательно промокшие (хотя и 
сидели цод густым шатром старого кедра), забрали свой ба
гаж и отправились домой п шком по .глухим и прямым гор
ным тропам.

♦) Т. ?. выше оЗыччого летнего трввяя Чувовой.



ІВЬРДЛОВСКАЯ ОПЕРА,
Итоги сезона 1924 — 25 г.

были наиболее сильными. Артистка Бокова, которая ушла, к 
сожалению, раньше конца сезона, наиболее продуманно и 
чутко проводила все партии, хотя ее голосовые сродства были

Закончился оперный сезон в свердловском театре имени 
Л. В. Луначарского.

В этом году наша опера сделала большой шаг в деле 
приближения музыки и оперы к рабочему зрителю. С начала

Возобновление «Хованщины», этой народной трагедии с 
глубоким содержанием и сильной красивой музыкой великого 
Мусоргского—г даже большая заслуга театра. Зрителю, осо
бенно рабочему, понравилась и новая опера Триодина «Князь

ПИР У ГРОЗНОГО.
3 акт из он «Князь Серебряный», муз. Триодина.

ѵиера «лида» Верди. «Картина 3).

новели.ѵя. На ее примере можно видеть, что в опере одним 
из главных элементов исполнения партии является также 
и игра, так часто забываемая другими оперными артистами.

Эпизод из оперы «Хованщина», Мусоргского. 
(2-й акт).

сезона были введены абонементы, которые распространялись 
через профсоюзы среди рабочих и служащих. В этом отноше
нии паша опера сделала первый и чрезвычайно удачный опыт 
во всем Союзе. С легкой руки свердловской оперы дру
гие театры города, области а затем и Союза стали вво
дить у себя абонементную систему. В Свердловске 
эта система привилась и доказала всю свою жизнен
ность. Правда, первое время зал театра запол
нялся более служащими, чем рабочими. Но все- 
таки театр значительно приблизился к рабочему 
зрителю. В то время, когда почти все оперные 
театры Союза не делали никаких сборов—сверд
ловская опера в абонементные спектакли не знала, 
что такое пустой зал.

Серебряный»—в первый раз шедшая на провинциальной сцене 
«Князь Серебряный» по своему содержанию и форме прибли 
ищется к музыкальной драме и более понятен, чем другие 

оперы. Опера эта, безусловно, заслуживает 
внимания.

/кается к

Гораздо хуже де
ло обстояло с репер
туаром. Несмотря на 
все желания, несмотря 
на ряд действи
тельных попы
ток, театру 
так и не

в ыбиті.ся
и 3 того
р е п е р - 
туар.но го 
туника, в 
кото р ом 
очутилась 
современ

Заслуженный артист А. М. ВАЗОВСКИЙ.

Что касается отдельных постановок, то надо 
признаться, что первая половина сезона была 
более успешна. Здесь почти не было халтуры. 
Хорошо, либо удовлетворительно были постав
лены, кроме указанных опер: «Лида», «Кар
мен», «Князь Игорь»,. «Сказки Гофмана». Плохо 
«Фауст», «Онегин».

Вторая половина сезона была несрав
ненно хуже.

В течение сезона была поставлена опера 
.<Серп и Молот» интересный опыт переделки ста
рой онеры («Жизнь за царя») в революционную: 

к музыке дан новый текст. Конечно из такой 
переделки проку большого не вышло, так как 

создавать революционную оперу путем 
переделки из ётарых вещей ’ нельзя, а 

нужнее творить заново. Поэтому в 
новой онере получилось, что под 

патриотические звуки музыки пели 
рево люциоп ные фр аз ы.

Что касается отдельных ис-

Главный 
администратор 

Гостеатра им 
Лѵначарского 

КЕЛЛЕР.

пая опера. Та же «Айда», тот- 
же «Евгений Онегин», та же 
«Травиата», «Лайме» и прочие, 
«рпголетты».

Правда, были и удачные 
попытки. Мы считаем, что в 
этом отношении новая поста
новка «Пиковой Дамы», «Хо-

ювекого и И. О. IIалии,і.і

иолнителей в прошедшем сезоне, 
то надо сказать, что оркестр и 
хор были особенно на высоте. 
Зд^сь надо отметить много потру
дившихся. дирижеров Л. М. ІІа- 
і, награжденных Наркомпросом в

этом году званием заслуженных артистов РСФСР. Оба про
явили себя, как б честящие музыканты, чуткие, строгие к 
исполнению, с ярко выраженной индивидуальностью. После,і,
нее относится особенно к Назовскому.

Из артистов пользовался большим успехом
служеннып артист УССР, который

Донец
неизменно способствовал

ваншцпы», «Князя Серебряного», «Тангейзера» и даже 
«Трильбьь были успешны. Новая постановка «Пиковой Дамы»,
показала, что старые онеры можно при желании дать в дру
гом виде, отличном от обычней рутицы.

успеху каждого спектакля, в котором он участвовал. Осо
бенно хорош был Донец в опере «Князь Серебряный» (в пар
тии Грозного) и в «Хованщине».

Артисты: Кппареико - Даманский, Козловский, Ильин, 
артистки: Карпова, Копьева, Каломшіцева и Жуковская—

Заслуженный артист И. О. ПАЛИЦЫН.

Несмотря на ряд недочетов, шероховатостей, мы все-таки 
приходим к выводу, что в этом году оперный сезон был в 
общем удачен.

Пожелаем, чтобы на будущий год свердловская онера 
продолжала идти по пути приближения музыки к рабочему 
зрителю, ибо потребность в музыкальной культуре средн 
широких масс все более и более возрастает.

Необходимо только вести дальнейшую работу по пере
смотру и обновлению оперного репертуара. Необходимо изме
нить подход к постановкам, необходимо вдохнуть в эту зат
хлую область театра свежую струю, изгнав “ раз навсегда 
вампуку и рутину. Только при этих условиях, при условии 
искания новых путей, может онера выйти из тупика и завос- 
вать себе нового зрителя.

Л Карпинский.

Заслуженный артист УССР ДОНЕЦ 
в партии Ивана Грозного в опере «Князь Серебряный» 

Триодина.

«Князь Игорь», «пера Бородина. 
(1 акт).

Деменчук А. Д. Суходрев Г. Е. Берг А. II. Келлер С. О. Третьяков А.И. Виткин М. ЯГаврюшенко 
К. Г. Карагод Г. К. Греков. _ Булычев ф. С. Костромин М.С. Воронов А. А. Черкасов П. В. Ясн.огорёдсийй·
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Сия записная титрать принадлежит работчгму Кузьме Микитичу Ласкутову. Для пользования при случаях на заводе.

Ат парезов руки.
Ежели порежешь палиц али руку, надо взять свежева 

навоза, равбалтать ево погуще в холодной воде и хорошенечко 
промыть им абрезанное место. Штобы не шла кровь, надо взять 
золы с пылью, засыпать раду, заматать паутиной, заклеить 
газетной бумажкой, а сверху тряпкой.

Ат парезов ноги.
Зачерпнуть в уборной жижи и наливать на изрезанную 

ногу. Потом взять кирпичу в порошке, как для чистки само
вара, смешать с махорочной пылью. Засыпать, сверху вала 
зать глиной и завязать.

Ат болезни бока.
Если бот: болит не очень, то взять лошку соли и лошку 

уксуса, добавить агурешпого рассола и пить перед едой. 
А ежели очень болит,—натираться керосином.

Ушибленное место натирать крапивой, а ежели зимой, то 
солею с горчицей. Каждый день после захода солнца жечь 
на больном месте бумагу пока не 'заживет.

Ат зубов.
Если заноет зуб нада взять сушонрй осиновой коры, сме

шать с листовым табаком, заварить как чай покрепче и по
лоскать. А ежели зуб качается, привязать за кончик зуба 

здоровую суровую нитку или струну от балалайки и попро
сить каво-нибудь дернуть. Или привязать другой конец за 
скобку и ждать, когда кто-нибудь пойдет—зуб вылетит. Если 
пойдет кровь поласкать табаком. Зуб бросить под печку.

Ат обожжения.
Если обжегся горячим кипетком, то прикладывать к на

рычу жеваный хлеб с солею и с луком. А ежели обжег ог
нем'или жалезом то разодрать селедку пополам, приложить 
к обожженому месту и завязать синей тряпкой. Тряпку жа- 
лательно помочить в уборной.

От простуды.
После 10 часов вечера прикладывать горячие сковородки 

к пяткам. Натираться снегом и пить лимонный сок с керо
сином.

Записал Кузьма Ласкутов.

Лежу в больнице, памираю. В смерти моей прошу никаво 
нс винить акромя докторов, которые сказали, что у меня 
«антонов огонь» и отрезали мне руку, а глиной не залепили 
и не засыпали золой.

Если помру, то при последнем моем издыхании прошу 
сию мою титрать передать куму моему ІОфиму Климочу 
Зотову,

С подлинным верно
Флавий Окусов.

Приложение к гозеше «УралЬский Рабочий». издательства Уралкнига.

Ответственный редактор Н. РаЙВИД.
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Па водоразделе двух великих речных бассейнов, таких 
могучих водных артерий как Волга и Кама с их притоками, 
с одной стороны, и Иртыша, Оби и Енисея с их притоками, с 
другой—в столице Урала в Свердловске,—в мае месяце прош
лого года, Волжкое-Государственное Речное Пароходство от
крыло свою транспортную контору.

Для многих свердловчан контора представлялась ненуж
ной: зачем это пароходство открыло контору в «сухопутном 
месте». Кое-кто даже пытался поставить вопрос о закрытии 
такой «ненужной» конторы.

При этом совершенно упускалось иі виду, что и в преж
нее время пароходства имели свои конторы и агентства в «су
хопутных местах» для привлечения грузов па воду и даже 
здесь, в Свердловске, пароходчики «Ер. Каменские и Мешков» 
имели не только свою контору, но и свою недвижимость в 
виде солидных товарных складов с железнодорожной веткой 
к этим складам.

И вот, если вспомнить о том, что Урал, в свое время, 
двигал водой много десятков миллионов пудов грузов про
дукции своей промышленности через Пермь и Левшішо на 
Нижегородскую Ярмарку и в Центральную Россию и если 
принять во внимание, что теперь уральская промышленность 
восстанавливается, при чем идеалом является достижение не 
«довоенных» только норм, а превышение их, то станет по
нятно, почему Правление Волжского Государственного Реч
ного Пароходства открыло cboiq контору в г.-Свердловске.

Волгоспароходство со Своим могучим флотом паровым и 
непаровым, представляющим собою 70 проц, перевозных реч
ных средств всего флота рек С. С. С Р.,—является , не только 
транспортером, ио и крупным потребителем всякого рода то
варов продукций уральской промышленности, для своего су
дового, строительного и ремонтного хозяйства.

Чтобы получить ясное представление о том, что такое 
представляет собой в хозяйственном и финансовом отношении 
Волгоспароходство, достаточно ознакомиться с краткими циф
рами, характеризующими тот актив, с которым оперирует 
Волгоспароходство.

200 почтовых и товарно-пассажирских паротеплоходов— 
мощностью 8486т индикаторных сил, грузопод‘емностыо 
3.091.810 пудов; 544 буксирных паротеплоходов—мощностью 
163569 индикаторных сил и до 1190 разного рода пепаровых 
судов общей грузопод'емностью—113.526.000 пудов.

Основной капитал Волгоспароходства составляет 80.683 000 
рублей.

Результатом эксплоатаціш этого колоссального актива 
явилась выручка 'за 1924 год, составившая на 1 января 1925 
года 33.329.028 руб. 95 кои , в том числе от перевозок пасса
жиров выручено 7.148.320 руб. 92 коп.

Волгоспароходство в 1924 году перевезло грузов по ! ое 
ноября 283.021.517 пудов и пассажиров 7.119.265 человек.

Свердловская Транспортная Контора Волгоспароходства 
официально открывшаяся в мае месяце 1924 года, факти 
чески начала работать только к концу навигации, так кап 
первые месяцы происходила, так сказать, организационная 
работа и вследствие этого с мая месяца по январь 1925 года 
контора переработала всего по прибытию и отправлению 
грузов только 263.611 пудов и по складскому хранению— 
10.485 пудов. Первый операционный квартал 1925 года с ян
варя по апрель выражается уже в таких цифрах: по отпра
влению и прибытию грузов переработано свыше 400.000 пудов 
и на складах было за то же время свыше 100.000 пудов раз
ного груза.

С начала 1925 г. Свердловская Контора Волжского Госу
дарственного Речного Пароходства является также и предста
вителем Западно-Сибирского Государственного Пароходства и 
для началц своей деятельности —уже успела «зять по дого
вору от Округа Связи перевозку материалов в количестве 
200.000 пудов для устройства радио-станций на Далеком Се
вере Сибири.

Контора Волгоспароходства задалась целью обслуживать 
своих клиентов, почти исключительно госорганизацйи, в 
полной мере их транспортно-экспедиционных потребностей, 
для каковой цели не остановилась даже перед тем, чтобы за
вести свой собственный государстненный-конный обоз, чего 
не имеет здесь ни одна транспортная организация.
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