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совершенно неисследованных 
новления постоянного воздушного сообщения между 
северный полюс, в настоящее время известный полярный путешественник норвежец 
Фритиоф Нансен и немецкий аэрокапитан Брунс подготовляют большой перелет на 
специальном дирижабле из Мурманска через северный полюс на. Аляску и обратно 
(путь изображен сплошной линией). В организации этого перелета принимает деятель
ное участие также и СССР См. в этом номере журнала статью «Через полярные льды».
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Быт рабочего и крестьянина—вот что сейчас должно бга*ь в 
центре внимания нашей общественности и нашей печати.

И не потому только, что трудящиеся массы ждут освещения 
и улучшения материального и культурного их положения.

Идет борьба двух укладов жизни, двух миросозерцании, 
старого и нового.

Это новое—после-октябрьское—идет неуклонно за шагом 
шаг, проникает повсюду во все щели, все поры нашей жизни. 
Просачивается сквозь броню самой заскорузлой старины и пред
рассудков. Эта смена одного уклада другим проходит часто бо
лезненно, а в общем любопытно и красочно и—неповторяемо. 
Противоречия вскрываются на каждом шагу, по поводу каждой 
мелочи и облекаются подчас в форму драмы или веселой комедии, 
слез или смеха. И для наблюдателя и художника здесь беско
нечный выбор сюжетов и тем.

Мы окружены, мы дышем этой атмосферой «переходной по
лосы» нашей жизни—от личной до общественной,—и только 
безнадежно слепые или нечуткие могут проходить мимо всего 
этого богатства, не замечая его.

А между тем это факт. Есть не мало людей пишущих—и даже 
не плохо пишущих—которые «придумывают» темы с придуман
ными же людьми и положениями, тогда как тут же перед гла
зами—«живая жизнь» с яркими красками, интереснейшими ти
пами, их психикой и положениями. Недавно на' одном литера
турном кружке в гор. Свердловске был зачитан рассказ, давший 
удивительно верную и типичную картинку из современных буд
ней. А половина слушателей—критиков забраковала этот рас
сказ, и только потому, что «в нем описывается все такое простое, 
что каждый из нас видит изо дня в день». Итак, несомненно, 
кажется многим. Потому, что сейчас, в данный вот момент, наши 
глаза видят эти картины не на расстоянии, без художественной 
перспективы. Но нужно помнить, что расстояние с каждым днем 
наростает, а то, что сегодня кажется «слишком» знакомым, от
ходи? назад дальше и дальше и становится все интереснее, пер
спективнее, все ценнее. Вот »почему это нужно зарисовывать 
теперь же, и$о оно—неповторяемо.

Ыо зарисовка нужна не только ио историческим и художе
ственным соображениям. Нет. Литературное изображение се
годняшнего быта важно и необходимо еще для изучения нужд и 
особенностей, для проверки того или другого мероприятия, 
фактора. Оно должно указывать на возможные промахи, кри
чать о них. Оно должно пояснять цифры.

Эта переходная полоса в особенности интересна психологи
чески и колоритна по краскам у нас на Урале—с его старовер
чеством, золотыми жилами, косностью. II это заслуживает са
мого острого внимания. II не даром же в некоторых органах 
столицы бродит мысль об открытии особого «Уральского уголка».

Но мы полагаем, что распылять Урал, говорить о нем кусоч
ками, по «уголкам» хотя бы и хороших журналов столицы, не 
годится. Урал нужно собирать в одно место, тогда он будет 
и виднее и красочнее.

Необходимость назрела. Идя ей навстречу, журнал «Това
рищ Терентий» открывает свои страницы для быта уральского 
рабочего и крестьянина.

Настоящий номер Журнала, увеличенный против прежнего 
в 1’/2 раза, составлен уже по новому плану и должен сам сказать 
за себя.

В нем один существенный недостаток: мало бытового мате
риала. А между тем, согласно плану, отделу рабочего быта отве
дена Из всего журнала.

И хочется обратиться ко всем пишущим и начинающим пи
сать уральцам с горячим призывом:

— Давайте бытовую литературу!
— Давайте бытовой материал!
— Заполняйте предоставленные вам 8 страниц!
— II помогите нам сделать журнал «Уральским журналом».
В последних номерах его уже помещен ряд стихов и расска

зов начинающих. Это должно служить доказательством того, 
что всякое произведение, присланное нам, найдет самое береж
ное к себе отношение.

Итак,—ждем от уральцев дружеской помощи в добром на
чинании.

А кстати—и отзывов об обновленном «Терентии».
Д. 5—К.



С ТА Р ЫИ

РАССКАЗ

Немудреный, по ладный н сильный когда-то, станок рабо
тал все хуже да хуже. Дошло, наконец, до того, что даже ста
рый и опытный токарь Савельев, работавший на нем последние 
лет 10, не вытерпел. Чорт побирай! На штанге, и всего то длиной 
дюймов 20, пришлось наделать столько же порогов; а под самой 
головкой резец пи с сего, ни с того вдруг подорвал и лопнул. 
Да еще штангу погнул.

—Будь ты проклят!
Со злости токарь схватил-было молоток, но удержался. Ведь 

знал его—как облупленного, пожалуй, детей своих не знал так- 
хорошо, как эту старую Бромлеевскую клячу.

Жалко стало. А с другой стороны, если работать, так рабо
тать, чисто и точно. Пускай там эти, нынешние, работают, как 
знают, а он так не может. Это уж в кровь его всосалось; да в 
этом же ведь, по совести, только и преимущество его перед мо
лодняком. И вдруг—порог за порогом... Баста.

Положив молоток, Савельев пошел в контору.
Через некоторое время у станка собралось нечто вроде ко

миссии из мастера, его помощника и монтера. Долго ходили онп 
вокруг станка, тыкали в него пальцами и мычали. Наконец, 
мастер спросил:

— Так как же, Осипов, ремонтец, что-ли?
Монтер почесал переносье.
— Можно... Да, все равно, толку мало: раз десять, ведь, 

его ремонтировали.
— Вместо него—американочку-бы,—вставил подмастерье.—- 

Да с револьверною головкою.
— А что,—весело отозвался мастер.—Идея! Модели у нас 

имеются. Жарьте его в вагранку.
Когда они разошлись, Савельев даже позлорадствовал, и 

если бы станок понимал что, онъ сказал бы ему:
— Вот, до чего довел ты себя... Чорт старый!
По все же такого решительного приговора он не ожидал и 

ему стало и жалко и неловко, словно он предал своего друга. 
Ведь можно бы, пожалуй, и потерпеть... пороги снять пилой, 
или графчиком... да каретку подтянуть потуже...

Дело, однако, было сделано. Савельеву дали другой станок, 
в дальнем углу мастерской, где были собраны болторезки да 
сверлилки.

Угрюмый и замкнутый народ здесь работал: все бывшие чер- 
парабочие из сапожников или недавних выходцев из деревни. 
И что бы там нн происходило на свете, здесь всегда хотели ра
ботать и работать... Нудны были их нескончаемые беседы о 
хатках и починке старых сапог; еще противнее—свары по адресу 
безбожных социалистов. День ото-дня назойливее. И доносы... 
Но Савельев первое время не обращал на это внимания и даже 
был рад, что избавился от горячего неугомона молодых, работав
ших вокруг его прежнего станка.

Некоторое время старый станок не трогали, и он мирно дре
мал, покрываясь пылью. Но вот, однажды, шорник снял с него 
ремни,—и словно перерезал главную артерию. За ним слесаря 
развинтили фундаментные болты. Пришла потом партия черно
рабочих с рычагами и веревками. Станок очнулся от старческого 
спа и, глухо урча, покатился по каткам.

— Гей—раз... Ну—еще!—звонко выкрикивал один; а дру
гие 6—7 крякали в лад и дергали веревки.

— По-оше-ол... По-ешр-ол!—весело загоготали кругом.
Станок зацепился ла'пой за соседа.
— Не хочет!—острили.—Видали?—Не хочет, хрен старый!
— Ха, ха! Го-го-го...
Сдвинули станок—и опять:
— По-овезли-и... По-овёзля-и...
-— На живодерню, братцы! Ха-ха-ха! На живодерню!
Савельев слышал смех и сам чему-то улыбался. Повезли- 

таки... Но последний выкрик больно резнул по сердцу. Улыбка 
исчезла. Отвернулся и занялся работой. Свистят ремни, стонет 

мастерская. Лопочет э чем-то перебор 
его нового станка; он слушает его 
с грустью в карих, уже выцветающих 
глазах, осторожно снимает с суппорта 
белые витки стружек и бросает в коро
бок, что под станком.

А тот, старый, волокут уже мимо, 
к. воротам.

— Ну—еще! Гей—раз:..
Кто-то вдруг крикнул:
— Павлыч! слышь— Павлыч?..

Скоро и тебя так же вот... поволокут.
Взрыв беспечного хохота. Иглы его 

вонзились в самую душу. Вспыхнул, 
даже руки задрожали. Но для защиты 
выжал Павлыч улыбку, и как только 
смог, бодро ответил:

— Ну, что-ж! Всех волокти будут.
Отстали. Станок еще раз запнулся 

на пороге, как упирается вол на по
роге бойни. С бранью сорвали—и 
дальше. Проволокли к литейному 
цеху, где валялись кучи разного боя 
и бросили там, как падаль.

Провыл гудок. В черном потоке, с запахом пота и железа, 
вышел и Савельев. Никогда еще, казалось, не чувствовал он та
кой усталости. Даже рук не помыл, как следует. Шел угрюмый 
и нес неотвязную думу:

— Поволокут... поволокут и тебя.
— Сволочи...—бормотал изредка.
Ав груди, неведомо отчего и против кого, клубилась жгучая 

обида.
* **

Прошло с полгода. Случайная, да и мелкая, к тому же, исто
рийка забылась. Успокоился и Савельев. По совету своей жены 
он съездил на богомолье в Киев, и смутная тревога как-будто 
улеглась.

Но. раз, идя на работу, он увидел, как на повозке куда-то 
везли павшую лошадь. Ее голова с неподвижными, стеклян
ными глазами, чтоб не болталась, была затянута к заду петлей. 
Сухо колотились при тряске длинные, несгибавшиеся ноги и 
хлюпко колыхался огромный, вздутый живот. Старая, дырявая 
рогожка прикрывала плохо и на костлявом теле видны были 
гноевики и ссадины, на которых пировали тучи мух. Ее везла 
другая лошадь, быть может, товарка по упряжи. Уныло везла и 
понуро.

—- Ишь ведь!—пошутил Савельев знакомому слесарю-по
путчику.—Дождалась-таки своего: сама поехала.

Но шуткой не разограть мрачных мыслей. Все время они, 
казалось, были при нем, притаившись. А теперь затолпились 
опять, зашептали... Раза два за всю жизнь он был пьян; а те
перь наглотался до потери сознания и с матерным словом разбро
сал дома все, что недавно из Киева привез.

На заводе к нему подошел литейщик Сагіш, сутулый смуг
ляк, с больным румянцем на сухом лице. Жили они на одной 
улице, почти соседями и до больших забастовок были приятеля
ми. Потом разошлись. Как ни был возмущен Савельев поряд
ком вещей, он помнил, что каждый человек живет лишь для себя, 
и что плетью обуха не перешибешь. Это был вывод из всей суро
вой жизни в одиночку. А Сагин ринулся в борьб}’ весь. Во время 
погрома он был жестоко избит черными и с тех пор у него разви
валась чахотка.

— Здорово, Павлыч.
Савельев хмуровато сунул ему руку.
— Здравствуй.
— Все, значит, точишь? Те-эк... старайся, старайся. Ка

питал усердие любит: так, значит, и пухнет от него, так и пух
нет. Хе-хе...

Савельев сердито шевельнул усами, дескать—поехал уж, 
с капиталом своим!

— Ас тебя, Павлыч, могарыч,-—засмеялся опять Сагин.— 
Я ведь тебе станок новый отлил.

— Ну, что-ж... Была бы шея—ярмо найдется.
■— Да ты слушай: из старого отлил! Так, что-то, пришла фан

тазия: дай, думаю, старое перелью на новое.
Савельеву почудился намек, он засопел носом и отвернулся.
Сагин посмотрел на размеренные движения станка и на 

вьющуюся из-под резца стружку, помолчал и заговорил опять:
— Вот что, Павлыч: займи-ка мне с полсотни. А. Передох

нуть бы... Плохо, чорт дери. А тут еще жинка свалилась... Не 
зажилю ведь...

— А ты... эксприируй,—отозвался Савельев, платя за на
мек. Но тут не почувствовал неловкость и замолчал. Некоторое 
время сосредоточенно шевелил желваками скулы и прикиды
вал кронциркулем валик. Сгреб, не спеша, с суппорта и уже тог
да ответил:—Знаю, что не зажилишь. Да нету, брат, денег. 
Самому бы, вот... крышу покрасить...

Сагин постоял еще с минуту и. легонько вздохнув, ушел.
— Дело твое... Прощай.



В душе-то Савельев уже начинал 
сдаватьсяп попроси тот еще—он, пожалуй, 
что и дал бы. По, раз ушел—ладно и 
так.

— Э-э-й! Чапля сбцияльная!—бросили 
вдруг Сагину вслед.

Сагин, бывший уже у- ворот, обер
нулся. От болторезного станка, скалив
шего свои трехрядные зубы и вонявшего 
салом, на него смотрел нагло и вызы
вающе Суслов, недавний чернорабочий, 
из фельдфебелей, щетинистый, с прямым, 
точно срубленным затылком и узкими 
глазами. Он был, видимо, доволен, что 
Сагин обернулся, и заржал.

— Ишь—чапля! Хы- хы- хы! Чи скоро 
придет ваше царство?

Сагин сдавил брови и сделал к нему 
несколько шагов. Но закашлялся вдруг 
и остановися. Кашлял долго и мучи
тельно, держась за станок и сотрясаясь 
от бешеных взрывов.

Смех, поощрявший Суслова, смолк. Но 
тот не унялся, и когда Сагин уходил, 
слегка покачиваясь и зябко ежась, он 
еще раз крикнул:

— Досвергался могучей рукою?
II долго еще потом, подбочениваясь, 

вывертывал ноги и выпячивал тяжелую 
грудь.

Савельев часто-часто жевал скулами 
и ожесточенно и без толку ширял крон
циркулем. Стружку рванул — даже 
пальцы порезал. И вдруг вспомнил. Взял 
с полочки, за станком, гайки, нарезанные 
Сусловым и, не отходя от станка, громко 
и строго заявил:

— Аты—того... мастер ежовый! Как 
же это ты гайки цилиндровые нарезаешь? 
Одна—шапкой, а другая—лапкой?! Это 
тебе не на телегу, что дегтем у вас там, 
на деревне, мажут! На машину! Да... 
Па-пер-ли сюда вашего брата... совиной 
породы... А ты мне, смотри, по калибру 
нарезай, вот что. Знаешь—калибер?! 
Про-сто-ква-ша...

Так разволновался,—для себя неожи
данно,—что с треском швырнул гайки 
под станок и вышел из мастерской на 
черный двор.

Посидев за старым котлом, на обломке станины парового 
молота, немного успокоился. Работать, однако, не было охоты. 
Заглянул в сборную. Зашел-было в кузницу но заметивши сквозь 
бурый дым мастера, вспомнил, что не захватил с собою, для от
вода глаз, резцов, и вернулся. Прослонявшись еще но двору, 
среди старых, доржавливавших частей машин, он подобрался к 
литейной, к тому месту, где производилась очистка литья от 
шлаков и шишек, куда, собственно, и тянулся. Еще не доходя, 
заметил новую станину токарного станка. Но у нее торчал об
рубщик, сбивавший то здесь, то там бородавки. Скоро он ушел. 
Тогда Савельев приблизился и с любопытством стал рассматри
вать сизовато-серую массу двух слитных чугунных полос.

Неуклюжа была эта масса, словно топором рублена но, 
опытный глаз старого токаря видел уже в ней блестящие, строй
ные формы американки. Бромлей—на американку! Ну-ну... 
придумает же! А ведь давно ли все они, старые токаря, отвора
чивались от этих американок?! Или тоже от резцов самокаль- 
ных... Хе-хе-э... Так то вот и все, оно... меняется...

Последняя мысль как-то незаметно и быстро выросла и за
полнила его. Устал даже от ее грузости, захотелось тут же, где- 
нибудь присесть и на чем-то сосредоточиться.

Там ждет работа... да ведь надо же, надо когда-нибудь обду
мать? Время течет, как река, неустанно Стар уже, стар... Эх, 
десяточек бы годиков сбросить...

Выбрал укромное место за кучей опок, наваленных, как ящи
ки, и стал думать. Но мысли, как птицы, тотчас закружились и 
рассыпались. Стиснул голову, чтобы задержать их.

Ну—вот... хотя бы... Да, да... там, на суппорте старого 
станка были вырублены имена работавших на нем. Вырубил и он 
две свои буквы. И когда рубил—казалось, что навечно. Навеч
но?! Ха, ха!.. Зачем они, зачем он это сделал. Так, просто? Да 
нет же, нет! Было что-то другое. Ведь вот и на его номере тоже 
есть метка, даже две: М и К; это·—Митя Колесников. Однажды, 
вечером пошабашили, уже и машина стала, а он навалился на 
суппорт, словно уснул... только глаза были открыты, и такие же 
стеклянные, как у той лошади, что когда-то. . А другого не 
помнит. Ну—просто номер 105...

Номер 105! Люди родятся, работают; люди исчезают без 
следа, словно их и не было никогда; а медная бляшка, все так 
же будет жить. .

Павлыч! Слышь—Павлыч!.. Скоро и тебя так же вот... поволокут

Эх-хе-х... чорт... да и важно-ли, кто носит эту бляшку? 
Табельщику достаточно знать лишь цифру на ней.

— По-во-локу-ут...—отозвалось далеким эхом, и Савельев 
едва не зарычал. Стиснул скулы так,- что скрипнули зубы. Лицо 
искривила улыбка горечи. Во рту пересохло, и он долго мазал 
его и губы языком.

Па минуту его заняла совсем уже праздная мысль: где же 
тут в этой серой глыбе, тот суппорт с пометками, бабка, шестерни 
перебора? Уныло же журчали эти шестерни последнее время...

Он притих, точно прислушиваясь к однообразной песне 
станка про то, что было. И вдруг новая мысль полоснула огнем: 
он оживет! Эта чугунная кляча, которой он управлял, снова 
оживет в новом теле и опять зажурчит! Про это, значит, и Сагин 
тогда...

Старый токарь бешено сжал кулаки и дико оглянулся. Ни- 
•кого не было видно, и это его успокоило. Какого шута, в самом 
деле, забрался он за эти опоки?! Вспомнил, что скоро уже ша
баш, поднялся и, устало човгая тяжелыми, промасленными са
погами, побрел на свое место.

❖

...После одной ночи завод не досчитался десятков трех рабо
чих, больше—молодых, негнущихся. Особенно заметно это было 
в токарной, где в одном месте целый ряд станков стоял без ра
боты. По всему заводу была тревога, шли толки.

Савельеву не работалось. В его углу чувствовалось какое-то 
настороженное затишье. Один только Суслов поглядывал наглее 
обыкновенного и чему то ухмылялся в рыжие усы. С некоторых 
пор этот угол противен был Савельеву, как мертвецкая.

Раза два прошелся он мимо зловеще молчавших станков, и 
все глубже захватывало его чувство странной мути, пустоты и 
ярости. Пришли, взяли, замуровали... Почему же тех не берут, 
что наделали столько зла? Тех, что людей погубили тысячи. 
Он, разумеется, не защищает этих. Пи брат, ни сват им...

Ге-е чорта-ли в том, что они там затевают! Зелено. После 
забастовок, ведь, да комиссий разных упали расценки в 
два раза! И все-же... отчего так пусто, безжизненно, когда не 
стало слышно их задорного гомона? И отчего, наконец, ему 
жалко их.—точно детей своих жалко?
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— Забрали, Павлыч, забрали,—-сказал Мазанкин, тоже ста
рый тока’рек. Сказал тихо и печально, как будто у покойника.— 
В четвертый раз уже косят это место.

— Урожайное, значит, место.
— Да, урожайное...
Помолчав, Мазанкин с неожиданной яростью воскликнул :
— А вот там, в твоем сучьем углу, никого не берут!
Савельев мрачно мотнул головою и пошел дальше.
В «Клубе», разгороженном пополам по десятку ячеек на каж

дой стороне, шли оживленные беседы. На одной половине Са- 
гин с пылавшим лицом говорил о необходимости ответить заба
стовкой. Сюда заглянул, было, Суслов, но, увидя Сагина, ехидно 
ухмыльнулся и прошел топырясь, как ходят цирковые силачи, 
на другую половину.

— Ишь, разоряется... сво-олочь...—слышался из-за тонкой 
перегородки его сиповатый голос.—Завоеватели! Погоди ты, 
дойдет черед... довоюешься...

Отрывки этих замечаний долетали и до Сагина. Ио его на
чал душить приступ кашля, и он наскоро доканчивал речь, 
чтобы выйти на чистый воздух. Едва отошел шагов пять— 
закашлялся.

Больно было смотреть, как этот недавний силач изгибался, 
судорожно блуждал одной рукою в воздухе, ища за что бы ухва
титься, а другой царапал по широченной и плоской груди, хри
певшей испорченным мехом. Выплюнул сгусток из крови и сажи .

Савельев взял его за плечи и посадил на кучу старых брусьев.
В это ьремя вышел, направляясь в мастерскую, Суслов. 

Увидя Сагина, он приостановился и стал свертывать цигарку. 
Глазки его обежали немногих рабочих и сузились еще больше.

■— Плохо, дружок, твое дело,—заговорил он к Сагину.—· 
Сдохнешь—п царствия вашего не дождешься.

•— Шел бы ты своей дорогою,—заметил ему Савельев.
— А я же иду, милый, иду. Которая дорога правильная, 

по ней человек должен иттить. А ты, Павлыч, тоже, примечаю, 
на лампадку не стал давать. Закалиберил.

— Слушай, пес,—глухо отозвался Сагин, все еще измучен
ный:—по твоему доносу позабирали ребят?

Суслов метнул по сторонам глазками; не заметя ничего угро
жающего дробненько хихикнул.

— Я—што! Я—человек маленький. Да. Есть повыше нас с 
тобой.

Сагин поднялся, пытливо заглянул в забегавшие глазки... и 
плюнул в них.

Іуслов коротко взмахнул руками и отскочил. Ждали, что он, 
такой сильный и наглый, бросится на Сагина. По он, оправив
шись, матерно ругался высоким бабьим голосом, пригибался к 
землё, кружился. Заметив старый болт, он бросйлся к нему, но 
один из рабочих ударом ноги отбросил болт в сторону.

— A-а... га-а... вот как? Вот как?—заверещал. Суслов. 
Тут, вижу, все арестанты. Я же вам покажу. Пока-жу-у...

Опять подвернулся кусок железа...
— Да ты что же это, сволочь!—хмуро заметили ив толпы. 

Выходи на чистоту, коли так.
— Убью. И в ответе не буду!
Страшно было за Сагина. А он заложил руки в карманы и с 

хищной улыбкой потянулся ему навстречу, как бы прицелива
ясь для нового плевка.

Суслов попятился, заскрежетал зубами... и вдруг—захлипал.
— Да, ведь ты, что? Что ты сделал, арестант? Думаешь— 

мне? Ты в лик божий плюнул! В лик божий! > Господа,будьте 
свидетели! Я к директору пойду! Ах, ты, вешальиик окаянный!

Размазывая плевок по лицу грязными руками, побежал в 
контору.

•— Я вам покажу! Покажу-у...—кричал он, оборачиваясь 
и грозя кулаком.

— Лик божий! Лик божий!—кричали ему вслед.—Вернися, 
лик, жизнь получшает.

— По-о-ше-ол... По-о-ше-ол,—тянули нараспев, по-церков
ному,—в два, три, хором, и разливисто хохотали.

Вскоре Савельева позвали к директору. Плотный, с коротко 
остриженной бородкой и плешью на макушке, директор сосал 
углом рта сигару и, прищурив один глаз, прочитывал поданные 
ему бумаги. Сбоку широкого стола, уставленного миниатюр
ными частями машин и образцами литья и пооб, хлипал и при
читал Суслов.

— Все видели, ваше благородие, господин директор. Вот 
первый Савельев, Павлыч, подтвердит. В самый лик плюнул, 
социлист поганый!

В ушах Савельева еще стоял напутственный смех товарищей 
и теперь, услыша про лик, он не удержался и громко чмыхнул.

Директор строго взглянул на него и вынул изо рта сигару. 
— Что же тут смешного, господин Савельев?
Токарь смущенно мял картуз и месил ногами.
— Да я, Егор Иванович, конечно:.. Ну, да ведь—сами-то 

поглядите!
Директор перевел взгляд на Суслова и поморщился
— Действительно... Слушьте... зачем это вы?..
— /Да ведь харкнул же в это самое место!
Директор скользнул по окладистой староверческой бороде 

Савельева, старавшегося задушить хохот, и пожал плечами.
— Не понимаю...
— Да я же рассказывал, как оно было?—запричитал Сус

лов.—Ругают правительство, а я, значит, и говорю...—лицо его 
стало вдруг попрежнему наглым:
— Я, господин директор, ежели так,—то так; а нет—так 
мы и дальше пойдем. До высокоблагородия! А я не попущу, 
чтобы тут дерьма всякая... В лик чтобы божий.

Директор нетерпеливо переставил с места на место пару без
делушек, зажег погасшую сигару и окутал себя облаком дыма.

— Вот что, любезный... все это... ну, там, усердие и прочее— 
похвально... однако—подите, вымойте вашу... гм... физионо
мию. Я вас позову потом.

Когда Суслов вышел, с раздражением швырнул на стол ку
сок бумаги и поднялся.

— То-есть—ччорт знает что. Лик божий, полковник, тут- 
забастовка может быть... Ну, что там у них вышло?

Токарь молчал.
Пройдясь по кабинету, директор остановился вдруг против 

него.
— Ну, по совести. Человек вы трезвый, политикой не зани

маетесь... ну, и прочее... Ну-с, так вот., словом—кто из них 
виноват?

— По совести,—неуверенно и тихо начал Савельев и смолк. 
Потом вдруг выпрямился, взглянул директору в серые глаза и 
выпалил:—Доведись до меня—я тоже ...Как вот, Мишка!

— Что?—-не понял директор.
— Плюнул бы!
Директор внимательно посмотрел в открытое лицо Савельева, 

отошел затем к окну и в раздумьи поиграл массивной цепочкой 
часов.

— Идите,—сказал через минуту тихо, не оборачиваясь.
Савельев потоптался и несмело попросил:
— Егор Иваныч! Переведите меня из угла-то. Право. Рабо

таю я уже третий десяток, не штрафован. А все йти там... лики 
самые... Тоска ведь!

— Скажите мастеру.

* $ $

...В тот же день вечером Савельев пришел к Сагину на квар
тиру п сунул ему 70 рублей.

Сагин и смущен был и обрадован.
— Много только. Полсотни довольно.
— Бери, Миша, чего! Поправляйся, а то—вона как выгорел« 

горячка.
— Да ведь пропадут, смотри: никну—и долгу крышка.
— Ну-ну, будет тебе. Похлопочи отпуск, передохни, поешь 

как следует. Хорошо, слышь, водки в редьку налить, да закопать 
а потом—по рюмочке. Так-то! А это, брат, что-ж?! Ничего то хо
рошего у нас и не останется! И так—бедность-на людей.

Засиделся, старый, и долго доказывал пользу сала с молоком 
и сосновой кашицы.

— А на ликов этих не трать себя,—урезонивал.—Мошкара, 
ведь. Дунет ветер-—и развеется... Про деньги же оставь. Есть, 
признаться, еще сотенки две, да погожу. Поправляйся, вот, 
друг, раздувай кадило. К трескотне то я, сам знаешь, не охочъ; 
ну, а ежели что попроще, да понятнее, так я что-ж... Я готов.

4



СВЕРДЛОВСКУ.
В. Горн.

...И день за день, за мигом миг. 
Как светотени на экране...
Урал, любимый мой, возьми, 
Прими мое воспоминанье!
В калейдоскопе быстрых дней, 
Где встречи спутаны и лица. 
Хранится в памяти моей 
Урала хмурая столица...
Урала милая столица— 
Меня взлелеяла не ты-ль? 
Вот вновь над улицей клубится 
Неповторяемая пыль;
Вот вновь у Каменного моста 
Базара неприглядный вид... 
Передо мной легко и просто 
провинциальный день раскрыт. 
3 нешумной сутолоке буден, 
В часы торговли и труда, 
Бывает город жив и люден 
И даже шумен—иногда... 
Толпа прохожих негустая 
И дробь колес по мостовой... 
Спешу в знакомые места я, 
Шалунья—память за тобой... 
А солнце важно и угрюмо

Струит свой сонный, слабый свет. 
Внимательные окна Гум'а 
Глядят спокойно на проспект. 
И в даль невозмутимо глядя, 
Изваян мастерской рукой, 
Стоит огромный «голый дядя» 
На пьедестале высоко... 
Мой город маленький и тихий! 
Как я воспоминанью рад! 
Идут по вечерам франтихи 
В традиционный «Клубный сад». 
Шуршит шершавый грязный гравий, 
Шуршит шагами многих ног... 
«Мой город»... Я своим не вправе 
Уж называть тебя давно...

Вот день сожжен огнем заката, 
День прожитой уходит прочь... 
Над сонной тишью, как когда-то 
Все та же нависает ночь...
Все та же девственная темень—■ 
Два с половиной фонаря...
И как мне сладко к этой теме 
Стих дружелюбный примерять!

ОТ СТРАД.
Рассказ. — Владимир Ветров.

I.
..Сухая морозная синь стоит над тайгой неколышно. И не

слышно. Только жмет обглоданные осенними днями, голые, 
и вновь запушенные зимними в ласковый мех—снег, березовые 
сучья—до хруста. Или косач *), смерзший—не в силах захва
тить изморозного воздуха, который сушью расцарапывает лег
кие—сверзится комом из широких мозолистых лап кедров; 
прошорохнет по склеенным настом иглам и упадет глухим сту
ком: хворый, может быть, с чего,—а в тайге хворать нельзя.

Вызвездило—и ночь пепелеет вверху, а темь запряталась— 
притулилась в дебри, одеяла подоткнула под бока —и не тикает: 
как бы не поддуло откуда под пуха и шубы.

Ветер из Барабы,**) жесткий и острый как кость, и жили
стый—подхлестнется, поторкается в тайгу, будто в избу, свистя 
и дуя в кулак на озябшие серые губы; попробует своротить ша- 
берку***) взбудить: в гости-де, погулять. Но та—только опуш
ками махнет: отстань, мол, леший... Стоит в ней в эти дни, в 
декабре—густая, сухо-резучая синь-стынь. Гостит.

А бродяга все не успокаивается: бродяга—ветер. Не так, 
так этак ест.

Вот и сейчас издалека гонит и гонит, денно и нощно и шибко
шибко—что-то огромное, ползучее, храпящее—как раненого 
зверя...

С хрупом и ходко скрипят полозья, а на раскатах, сдержи
ваясь, скребутся, стукаются в упор обочины и, подкинув поло
виной, опять спешат и хрупят—дровни, розвальни, кошевы. 
Обоз целый на рысях. Фыркают лошади и иногда, волчий зачуя 
вздох, прядают беспокойно ушами. Все сивые стали. Изредка, 
звонко и глухо в одно и то же время, подаются простуженные 
голоса...

■— Далеко-ль еще?.. Эй, ты! Подох что-ли?
— А-ась?—очухивается возница от морозной дремы.—Да- 

леко-ли, пытать? Д-верстов десить, с гаком.
■— А чтоб вас чорт побрал с гаком вашим. Идиоты.
•— Н-ноо ты, любезнаай. Аыть...
И опять только скрипят да ухают в ухабах сани, да мороз 

жмет-прижимает; разрисовывает уборы, тайгу разодевает к 
УТРУ·

Обоз—на крестьянских, с полуротой отряда особого назна
чения из Омска, правителя омского, Колчака: утикает от совет-

*) Косач—сибирский тетерев.
**) Бараба—Барабинская степь. Центром ее можно считать 

город Каинск, переименованный в Барабинск.
***) Шаберка—соседка.

ских войск. Перекладом с деревни до деревни, а то и дальше- 
как понравится. Начальник, штабс-капитан Быдло, Сигизмунд 
Адольфович,—поляк, обрусевший на-вовсе, особенно, к солдат
ской ругани; с ним младший офицер, поручик Казаков—в пер
вой кошеве. За ними—жена Быдло в тифу, в жару лихорадочном, 
без сознания: с вестовым и мальчиком сыном. Потом—солдаты, 
по три-четыре человека в дровнях на сене: здоровые, сытые, 
тепло одетые—верные части. Один только с полдня заболел и 
бредил в задних дровнях.

Перегон, вот этот—60 верст. Зато дорога—прямик от Кар- 
гата на Томск: по местам, где летом медведь один ломится, да 
гнус*) над болотом струнит, а человек не ступает. Однако, зи
мой хороший накат.

Великий Сибирский тракт—по которому прежде как пища 
во чреве червя легендарного, передвигались партии кандаль
ников с вечным калечащим звоном оков—набит теперь бегущими 
объедками полков, клочьями дивизий, обглодками белых армий.

Великий Сибирский двуколейный путь—по которому прежде 
возили в столицы составы с собольим и куньим мехом, калмыц
ким скотом и рябчиками и сплавляли сибирское сладкое масло 
и пахнущий медом-смолой экспортный лес за-границу; а обратно 
в Сибирь—в зарешотках, крамольных со смелым и взглядом, и 
словом людей, выкидывая их в дикие пространства Нарыма и в 
гиблые, гнилые места Туруханска,—путь этот заперт стоящими 
в хвост поездами—с теми же.

Трехцветные—«всероссийские», имени Колчака; черные с 
желтым (Георгиевские ленты)—«учредиловские»; бело-зеленые 
(снег и леса)—«сибирские»; бело-красные (умирающе-бледная 
улыбь Революции)—чешские; польские... и прочие: всех цветов 
и оттенков. С жетонными на рукавах лошадями, с крылатыми на 
погонах колесами, с черепами и костями на-перекрест...

Разводящие руками в безответное небо купцы; неунываю
щие, раскидывающие мозгами дельцы; клянущие с омовением 
рук высоко-интеллигенты; спецы—задумавшиеся, куда при
стать.

С возами добра и в одних пальто и шинелях—в чем ускочили 
впопыхах.

Тифозные, здоровые, вшивые, обмороженные, дрожащие.. 
— Пру-у,—выдул в замерзшие губы возница.—Вот язви ее 
Весь обоз останавливается—прекращается хрупь.
— Что ты, там опять, падло таежное?—тотчас же раздается 

сердитый голос. Запотевший дыханием нос высовывается из 
тулупа, и дедко-мороз немедля хватает за него ноготками, 
щиплет: хе-хе-хе.

*) Гнус—овод: слепни, пауты, комары, мошкара.
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В воздухе щелкает матюк, как расщепленный кнут.
— Д-ссуппонь сппустилла, вваша блаародь,—разводит губы мужик, выпрыги-

вая с облучка и идя к лошади вперед.
—■ Я те вот дам суппонь. Шкуру тебе спустить, сволочь такас.

Дыть ваши жа всю нарушили ладну-то сбрую, —■ ворчит в наздеванпых
одежах и г эдрипанном тулупе мужик ухомута. — Домаивате и 
не токмо. Теперь на чем ездишь: н-набрывках.

•— Подерзи у меня еще. Под партизан подводишь, сучья 
— Не слыхано их здеся. Чо вы, ваша блаародь.
— Айда, погоняй-погоняй, не разговаривай...
Быдло везет и монатки с собой: костюмы, перины, белье,

конев, и людев· —

кровь.

ковры, золото
в вещах. А у задних саней привязаны два породистых жеребца: прихваче 
по дороге. Ай, хорошие жеребцы! Но Быдло — злой, обветренный: красные 
напирают, и мужики исподлобья жгут мгновенными, броскими взглядами. 
И жена хворает — хлибкая. А он — мясо, сало, вино — огонь-мужчина.
Усы, однако, уж стали опадать и из пышных в щетку обращаться:
около месяца, как из Омска выехали — ни сроку, ни отдыха. На днев
ках—лихорадочные дела (такая масса этих большевиков, пшеклентых, 
развелось!),—и опять езда. Ночевка и—опять, а где и ночь напролет: 
опасные места, неспокойные деревни...

— Ѳй, ты... Скоро, что-ли?
■— Д-версток пяток, ддолжноо,—обертывается мужик.

■— У-у, волчья сыть. Давай, погоняй-погоняй...
Деревня спит. (А, может, затаилась!)
— Ты вези, чтобы—с горницей: с вами, барсуками воню

чими,·—не заснешь.
— Предоставим, ваша блаародь. Знам.
Дом крестовый, с резными наличниками.
Забили в ставни, в ворота.
— Кого?
— Айда, сватья. Отрядны.
— Отворряй, паагганая мужжичка! — вспыхнул 

Быдло, и липкие жабы-слова запрыгали из гневного 
рта.—Будто еще думает: пустить или нет.

Хозяйка торопливо захрустела к воротам, 
нула балку, распахнула створ.

Стояла, кланяясь и вертясь, как кукла на 
жинах—темная, с иконным ликом. А месяц с 
еще больше тенил борозды жизни на ее лице:

— Пожалуйте... пожалуйте...

отодви-

пру- 
небэ

Но Быдло не обращал на нее никакого вни
мания. Выбрался из кошевы, встряхнулся, 
разминая затекшие ноги и поясницу, и про
шел с Казаковым в избу.

Снял дубленый тулуп, а под ним— 
барнаулка-борчатка, пуховый шарф и 
катанки*)—черные из чесаной шерсти. 
На барнаулке—погоны горят четырьмя 
ясными в золоте звездочками, и 
ремни портупейные, с револьвером 
«Кольт», а в руке—нагайка.

Казаков—тот по-беднее: под 
тулупом—шинель. В ремнях же, 
с «Наганом».

За ними 'Солдаты внесли 
жену начальника, которая оха
ла и бессвязно шепетала. Ее с 
мальчиком положили в гор
ницу. Вестовой Ксюткин 
чемодан впер и разворачи 
вать начал, а хозяйка, 
оправив фитиль в жестя
ной банке с маслом 
(освещались, кто как 
горазд был—керосину 
не было) ' схватилась 
за самовар.

—· Зыкин! — 
к р и к н у л Быдло 
фельдфебелю.

— Я, г-сын 
. кап-тан.

—Людей раз
местить. И на- 
счет пищи. У £■' '
меня не цере- ' ъіА. ‘ '
мониться с эти- * , ·
ми холопами.

■—Слушаю-с, г-сын 
кап-тан.

— Дозорных — по 
два в концы. И, чтоб до околицы прохо
дили. Понял.

— Так точно, г-сын кап-тан.
— Подводы сменить. Лошадей у меня 

сменить, но кошевы оставь. К утру—■ 
чтоб было^

*) Катанки.—пимы (валенки).

Будущая „Ниагара Юга‘%

Фотография 
вает во всю 
проектируемую

показы- 
ширину 
Вильсо-

нову- плоти
ну на реке 
Теннесси в 
Соединенных 
Штатах Се
верной Аме
рики. В ы- 
п о л н е н и е 
э т о й пост

ройки создает 
действительно 

вторую Ниагару 
(II иагара—водопад 
в Америке, один из 
величай ш и х в 

мире). Плотина будет 
иметь почти целую 
милю в длину, 120 

футов в вышину и заста
вит реку Теннесси доста
влять турбинам энергию 

в 600.000 лошадиных сил.
Постройка плотины на

чата была во время мировой 
войны с целью получения энер
гии для завода азотнокислых 
солей, из которых делаются 

взрывчатые вещества. Когда по
дстройка была выполнена на Уз, с 
затратою капитала в 17.000.000 

долларов (34 мил. руб.), дело это было 
прекращено.

Окончание этой работы создаст для 
Южных Штатов источник энергии, вто
рой по величине после Ниагары, с колос
сальным значением для сельского хозяй

ства и промышленности, как военной так и 
мирной.

— Слушаю-с...
— Да не напиваться, смотри. А то я вам морды- 

то разрисую.
— Никак нет, г-сын кап-тан. Не допущу. Как 

полагается.
— В городе уж вздохнем...
Ксюткин, выложив из чемодана па стол четверть 

с водкой, ополовиненную, кусок сала и стеариновую 
свечу,—тоже корпеть-помогать хозяйке стал.

— А муж где? — подозрительно спросил Быдло, 
оглядевшись.

Хозяйка сразу повернулась и шумно вздохнула.
— Мужа у меня нету, господин начальник. С ерманской 

звесья нет. А сына—вот, единого, перед Покровом проводила в 
город. В набор, в войска-те,

— Та-эк. Ты вот что, бабка. Чай мы с поручиком не пьем...
Ах, конфет я не клюю, 
Не люблю я чаю.—

пропел-прохрипел он, приходя от тепла в благодушное настроение.
■—Чай—это вон—жене и мальчику. А нам — груздочков, масла 
сладкого, молочка. И зажарь чего-нибудь мясного.

Хозяйка обе руки к лицу подняла и как оттолкнулась.
— Нету, родимай. Ничего нет говядины-то. Филипповки теперь— 

грех. Сами постуем. Истиннай бог... Д-и откудова быть то? Чо: я—да 
отец вон, дед слепой и глухой, на печи...
— Ну-ну, рассказывай. Ксюткин, пошарь в подполье и вообще. Удиви

тельно неприятный и скрытный народ,—обратился он к Казакову.
— Мм-даа,—промычал этот, хлопая лафитник и заедая салом.

— Чорт его знает. И когда—конец этой дикой спешке. Хочется чистого 
белья, прекрасного общества, партии в винт: единственная партия, которую 
признаю. Ха-ха-ха.
— Мечты это, господин капитан: пробякалп все дело.
— Ну, это положим, Только бы остановить этот сброд.
— О-ста-нно-вить,—угрюмо усмехнулся Казаков.—Чем? Дисциплина—пнет ее.

Связались с самого начала со всякой иностранной дрянью да с есерами-слюнтяями...
— Я слышал, что у Томска через Болотную будет фортификационная линия 

Мне еще в штабе Главковерха...
— Аа... Ни черта нигде не будет: валяйте прямо до Тихого..,
Ксюткин откопал откуда-то ляшку, заднюю часть.
— Вот, вашскородь.
Хозяйка пугливо жалась за спину вестового; взволнованно подсовывала седеющие 

пряди под платок и бормотала, себя не помня:
— Да, чо это... Ох, господи исусе... Последняя, ведь—как есь, К празнику..,
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— Ах, ты, м-мерзавка... Большевиков угощать ждешь?
— Старуха—я, сынок... То-бишь, господин начальник. 

Мне смерти уж дожидать.
— Ксюткин, позови фельдфебеля... Зыкин. Возьми пару 

хлопцев, да эту ведьму шомполами маленько побуцуііте.
— Заголить, аль как прикажете, г-сын кап-тан.
— Ладно и в юбке. Десять.
Баба завыла, и слезы по сухим щекам—градом-градом.
— Батюшка... пошто эдакой страм... На-а старости...
— Ну, живей. И мужа нет, и сына. Бегают, вероятно, по 

тайге—большевиков ищут...
Когда экзекуция кончилась, и капитан велел вАіить поров

шим по лафитнику,—фельдфебель шепотком доложил:
— Девки две есть. Хорошие, г-сын капитан.
— Где?—стукая папиросой о серебряный портсигар, метнул 

на него взгляд Быдло.
Хозяйка, нахолодавшаяся, с застывшими сосульками слез, 

тихонько вошла в это время со двора, увидала, ’ то капитан за
куривает и хотела сказать-попросить: «Не пглиге, мол, тут 
зелья—старой веры мы». Но отдумала, сломалась совсем и взя
лась разжигать огонь на шестке, жарить мясо.

— Тут, где я с писарем встал,—продолжал шептать Зыкин. — 
Одна, без матери—за хозяйку. А другая, подруга, кажись, на 
полатях хоронилась. Ну, я место спать высматривал. Брат, 
сказывают, большевик: в тюрьме, в Томске. Прямо, в соку дев
ки—непро бованы.

— Волоки сюда.
— Не пойдут, г-сын капитан.
— Ухаживать, мол, за офицершей.
— Ни-и...— Не пойдут. Что-о? Волоки. Я их... за брата 

еще подтяну.
— Разве, что на допрос.
— В два счета. Там, как хочешь. Марш.
Казаков, который сосредоточенно пил водку, хряпал масло 

с хлебом и ждал скобленку,—поворотился и мрачно процедил:
— Несвоевременно это вы, капитан.
— Аржанушки. Лю-ублю.—прищелкнул Быдло.—И при

том это для них лестно потом, знаете, вспомнить: девка—и на
питан. Вы не имеет понятия об их психологии...

Казаков, костистый и длинный—молчаливо осуждал и нена
видел капитана. Когда-то, ведь, он—будучи семинаристом— 
в политику ударял и о народной доле плакался по пивным. 
Но потом спился до подзаборника. Война только, германская, 
выправку ему дала и снова кое-какую физиономию. Теперь он 
был ярым монархистом, но ненавидел Быдло за шляхетскую же
стокость и чванную, звонкую глупость. Смотреть даже без содра- 
гапия не мог в жирную, румяную харю с торчливыми усищами...

— Так, что супротивников доставил, г-сын кап-тан.
— Ага. Ну-ка,—приподнялся немного из-за' стола Быдло.
В мерзлом пару, в жестких полушалках и зипунах темно

рыжих на-распашку, втолкнутые Зыкиным, у двери встали две 
девушки, свежие как морковь. Дрожа, мяли борта одежи.

— Ксюткин. Взгляни-ка, не надо ли чего Констанции Ми
хайловне. Может быть, чего поесть.

Ксюткин на цыпочках проскользнул в дверь.
— Спят-с. И мальчик спит.
— Ну-ка, ты... побелее, поближе,—строго приказал Быдло.
Девушка—русая и румяная, с капельками от заиндевелых 

оттаивавших ресниц, но с лиловеющими от страха губами— 
сделала три шага к офицеру, тоскливо озираясь.

— Да, сюда, сюда... Не бойся—не съем,—осклабляясь подма
нивал Быдло.

Выпуклая, молодая фигура крепче вина взмывала его, а ро
бость распаляла: робость и застенчивость в женщинах больше 
всего любил капитан.

— Садись. Вот, у стола на лавку. Да ну—садись. Что ты, 
как оглобля,—прикрикнул, сердито блеснув и встопорщив усы.

— Боязно... не доводилось... пужливая я,—пролепетала де
вушка, пробуя виновато улыбнуться, умилостивить.

— Поручик, прошу заняться с другой. Допросить—как и 
что и какое хозяйство,—подмигнул Быдло Казакову, а фельд
фебелю кинул:—Можешь идти. Смотреть,чтобыдозоры—на-чеку.

Фельдфебель стукнул оборотом и исчез. Ксюткин уже храпел 
у железной печки прямо в шинели и во сне царапал тело.

Казаков, поморщившись, вяло и нехотя протянул:
— Слушаю. — И мотнул чернявой: — Придвинься...
Эта бойко подошла и остановилась наискось у стола, в упор 

и смело-недружелюбно уставясь на поручика. Он помычал, 
вытянул лафитный и заглонул груздем:

— Большевики есть в деревне? Как тебя?
— Татьяна. Каки большевики? А чо мы понимам? Я—девка 

и не вяжусь.
— А дезертиров укрываете?
— Каки дезертеры? Сказываю—девка я...
—- Да что ты мне: девка, девка... С прибором навяливаешься 

что-ли?.. Чорт!
Но девушка прямо и не мигая смотрела на долгого поручика: 

только тронь-де!
— Ну, ступай,—сплюнул Казаков, (и то противно ему было) 

и твердо повернулся к четверти, черкнув наганом об угол стола.

•— Оня, тя пождать ли-чо-ли?-совсемосмелела допрошенная.
■— Пожди-и...·—моляще пошевелилась та.
— Допросили—и марш вон—цыкнул Быдло, укоризненно 

сверкнув на Казакова: «Обедню портит. Хам».
Татьяна выскочила, но побежала не домой, а тулясь у изб—■ 

из деревни к реке, а по ней на мельницу... А с Опей так было.
— Боязно тебе. Как звать?
— Оня... Анисья... По-отцу—Потапова.
— Фамилия?
— Фамилия... Голодаева.
— Ну, так вот, Оня... На-ка, для храбрости,—долил он 

ей свой стакан.
— Штой-то вы, господин начальник. Не пьющи мы. И Фи

липповки теперь...
— Пей.
— Девушка—я, господин...
■— Пей, говорят!—приподнялся, гневен, Быдло и сжал ко

пытце нагайки в руке.—Брезговать вздумала...
Оня, трясясь и сплескивая, взяла посудину короткими и 

пухлыми еще, хоть и шершавыми, пальцами.
- Нну-у?!
Выпила, закашлялась, брызнуло в нос. Торопливо утерлась 

концом полушалка и уперлась опять в гневистые глаза капи
тану. А в горле жгло и першило.

— Садись,—рукой за плечо принизил.
Села снова на кончик лавки и—от того, что неловко сидела, и 

от гнетущего ужаса перед неизвестным—дрожала левой ногой.
— У тебя—брат-большевик в тюрьме. Оратель?
— Кой? Григорий? Набольший—это так. Изаболе *), слово 

сказал. Ей-бо—боле ничо. Мужик он—обнаковенный, робочий. 
Ударил его милицейской—летось ишо—и забрали...

— Знаем мы: все вы тут—большевики, по осинам перевешать.
— Прости, пожалуйста... Ей-бо неповинны, — рухнула 

вдруг Оня.—II Григорий... чо он сказал. Не согласно, мол, с 
законом... жалиться буду. А его заграбастали...

— Вставай, вставай,—и сам поднял ползавшую девушку 
под крутую грудь. Крепче усадил на лавку и тяжкий хрусталі 
опять наполнил.—На, выпей. Успокойся.

— Д-не могу я,—с мукой выстонала Оня.
— Ты меня не серди, чортово опенье,—вспыхнул от сопро

тивления Быдло:—Иначе я живо тебя в город свезу. С собой же...
Девушка шарахнулась, а потом в отчаянии схватилась за 

стакан и опрокинула в рот. Задохнулась.
— Сорвет-ыть меня... О-ох, тошнехонько...
— Ниччего...—покачивался над ней Быдло.—-А мужики 

какого настроения в деревне?
— Не пойму я... Чо—я,—мучилась Оня.
— Ну, мужики: что насчет власти думают?
— Да мужиков пошти што и в деревне нету.
— Где-ж они?—засверлил Быдло.
— Де-е... Мужики-то... они, вишь...—дрожа и путаясь, 

начала девушка; болезненно сморщила лоб, стараясыіайти ответ.
— В подводах больше... И, вдавне ишо, в город с сеном дви

нули. Не ворочаются,—надтреснутым голосом, торопливо, но 
четко вставила хозяйка, сидевшая во тьме, в углу, с приспущен
ным черным платком на глаза, которые уже высохли и горели.

— С сеном вот...—спохватилась и Оня, безудержно хмелея.
После того еще два раза заставил ее выпить Быдло. Запод- 

жимался, а она отпихивалась по лавке...
— Можешь идти...
Оня привстала, но тотчас же опять села, а потом тяжело

тяжело, опираясь на лавку, поднялась и волочась пошла к вы
ходу. Но Быдло подскочил и поддержал ее под зипуном.

— Эх, девушка. Помочь придется тебе.
Закрывши дверь, он в сенцах охватил ее совсем и грузом 

навалился, увлекая на-пол. Бороздя пальцами по выгибам 
бревен, упала девушка:

— О-ох...
—· Ну-у... чего ты-ы... О... во-от ду-урная...
— О-ох, не тронь ты меня... барин... ради Христа... сгово

рена я... Ну-у...—вязко и хворо противилась Оня.
Голова мутнела, и силы—отбросить,—нет: пьяная-пьяная...
Так растлил Быдло Оніо...
В избе слышали возню в сенцах и понимали в чем дело. Но 

Казаков мрачно тянул водку, тыкая хромую вилку в жесткую 
скобленку или поддевая, шлепавшиеся обратно в тарелку, огу
речные кружочки и скользкие соленые грузди. Пыхал черной 
протабаченной трубкой. А хозяйка истово из угла крестилась 
на медные образа и шелестела губами—осенними листьями:

— Матушка-заступница!., пресвятая богородица...
Нет, штампованные лики были также невозмутимы, а корич

невый—одинаково слеп и смутен—как прежде. И напрасно ме
тался бедненький верующий язычек неугасимой лампады, ста
раясь выискать дрогнувшие черты сострадания. Он видел только 
переливавшуюся скопческим жирком медь и краску, а отбле
ском с потолка—старого слепца, свесившего в приступе астмы 
ноги с печи, мертвого ко всему...

*) Изаболе—и верно.
(Продолжение следует).
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Я столяр—в моих руках рубанки, 
Долбит—тук-тук—дятлом, молоток; 
Вьются стружки—сдобные баранки, 
С острою гребенкою станок...

Я в десять лет... да что там, бачить ..
Знать все, на что, да и кому...— 
Ходил с отцом в Мутню рыбачить, 
А мамка штопала суму.
Бывало, эх!—на двор—к соседу: 
Обшаришь гнезда, яиц—тьма. 
И вот—яишница к обеду, 
А ночью лезешь в закрома...

Затем: Москва, со стенкой—Пресня, 
Москва-река, Горбатый мост,— 
На фабрике штук сто затрещин, 
В аршин рубец—во весь мой рост. 
Жу-жжу-х! Жу-жжу-х!—пилой вдоль стойки... 
«Не так,—кричат: паршивый черт»...
И так—лет шесть головойки 
Я собирал в свой детский рот. 
«Что, вкусно?—спросите,—Да — вкусно!» 
Но я, ведь, все-таки столяр— 
Не побегу искать под куст я 
Приюта на ночь, как «маляр»...

Эх, вы стружки—вольных волн прибои— 
Думы буйных и горячих лет,— 
Были вы забойщиком в забое, 
Пробивая в бездорожьи след.
Жгли... и жглись, когда дымила Пресня, 
Зло дубил Дубасов на Москве,— 
Вся Европа слушала ту песню, 
Голоса аукали в тайге...

Умолк прибой. Считал отлив обломки. 
Тюрьма... и хлеб... и сон на верстаке; 
Вертелся я вокруг огромной стойки, 
Держа пилу вновь твердо в кулаке. 
И вновь—борьба. С завода—в мастерскую 
Чтоб гривенник с мещанки получить, 
Отполируешь вещь недорогую, 
Исколешь дров сажень за калачи...

Мысли, мысли—свежие опилки, 
Так вот и роились в голове,— 
Пилами, жужжа·, на лесопилке 
Иль, звеня” трамваем по Москве. 
С митинга, в каком-нибудь подвале, 
За гроши стремишься на урок,— 

Чтобы знать о жадном капитале 
У воскресной школы обивал порог.

Помню радость—спелые колосья, 
Зашумела; голубем, листок 
Задрожал; а строки, словно лоси, 
/тройные... Ах, первый мой стишок 

Напечатан—радости-то, сколько: 
В двадцать лет—ну, словно школьник я 
Прыгал вместо годовалой телки, 
Комнатушка ширилась моя...

Затем—военщина, муштровка.
Кошмар войны... Приливы и отлив...
И порою кралась мысль, воровкой,—- 
Не вложить ли голову под шкив...
Нет, нет, нет... И... Думы, думы, думы—
Вереницы—клинья журавлей,— 
Закурлыкали, рождая шумы 
И прилив до новых рубежей...

Забурлил Октябрь весенним сплавом: 
Струи, реки всколыхнувших сил— 
В городах и камни пели: слава, 
А в тайге вогул заговорил.
Каждый день в цветеньи кумачевом, 
От забот с похмельной головой,— 
С Малой Охты к речи Ильичевой,— 
Ты, стремглав, бежишь по мостовой, 
Спотыкаясь, гонишь, гонишь ноги; 
Эх, вы, непослушные—скорей, 
Опоздаю... Били, били сроки 
Новых вех, куделькой, на дворе. 
По усадьбам клокотали блузы, 
Кэпи, снегом, падали в полях;
На реках—упружилися шлюзы— 
И тонул Февраль в глубоких рвах. 
Строить—так уж строить по-иному: 
Сучьев, щепок нечего жалеть,— 
Сам хочу я светлому, большому 
Кровью песнь победную пропеть... 
Умолкала песня вшивым тифом, 
Голодом, березкой, лебедой,— 
Все поля я, как маляр олифом, 
Густо полил потом и слезой.
А в уме—дымились с супом миски, 
Рыхлый хлеб-—болота из тайги 
И умы, уж были—и.е умишки: 
Бороздили звездные шаги...

Стружки, стружки—шумы дней и весен—- 
Думы буйных и горячих лет,— 
Вновь вдыхаю смольный воздух сосен, 
Вижу полировки красный след.
Под ногами грудами опилки, 
Щепы—крылья от убитых птиц;
По углам, от точки пил, подпилки 
Разроняли отблески зарниц. — 
Пусть мещапятся, нэпачат люди, 
Кажет жизнь мне гривенник в руке,— 
На стропилах, где обрезки—грудой, 
Твердо жму пилу я в кулаке...

Я—столяр. Шушукают рубанки.
Дятлом—тук-тук—долбит молоток,---
Вьются стружки—сдобные баранка, 
С острою гребенкою станок...
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Третий 

Уральский Областной 

б'сзд 

Профсоюзов 

в Свердловске 

В—18 июня 1925 года.
Митинг на Гореловском кардоне в лагерях на смычке профсоюзов 

с Красной армией.

Член ВЦСПС т. Сенюшкин и член Тагильского Окрпрофбюро т. Контуганова.

В первых числах июня в Сверд
ловске состоялся 3-й Уральский 
Областной съезд профсоюзов.

Съезд был многочисленный—при
сутствовало 225 делегатов с решаю
щим голосом и 135 делегатов с сове
щательным голосом. Нынешний съезд 
происходил в исключительных усло
виях роста промышленности и сель
ского хозяйства. Этот рост создан 
беспримерной, самоотверженной сов
местной работой рабочих и крестьян. 
Рабочий стал действительным и хо
рошим хозяином производства.

— Производительность труда по
высили, себестоимость продукции 
снизили и впредь будем продолжать 
работать с той же энергией,—заявил 
делегат с Асбестовых рудников.

Растет сознательность и кресть
янства. Вот что заявил съезду батрак 
из Челябинского округа:

■— Два года тому назад мы, батраки, 
ине знали о союзз, а сейчас батраки 
охотно идут в союз. Батраки про
сили передать съезду знамя в знак

наше й солидарности 
с рабочим классом, его 
вождем РКП (б) в борьбе 
за мировую революцию.

На этом съезде еще 
теснее, еще ближе закре
плена связь между рабо
чими, крестьянами и 
Красной армией: Област
ной съезд в полном со
ставе посетил красноар
мейцев в лагерях на Горе
ловском кордоне, где 
познакомился с жизнью 
красного воина.

Рабочие и крестьяне 
вернулись из лагерей 
уверенные, что мирный 
труд им обеспечен, что их 
защитница—Красная ар
мия—на чеку. Красноар
мейцы же еще с большим 
рвением и упорством взя
лись за свою учебу.

II. 3.

Герои труда — делегаты Обл. с'езда профсоюзов на Гореловском кордоне на смычке 
профсоюзов с Красной армией.
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ОСКОЛКИ ПОВЕСТИ.
Н. Ляшко.

1. Железо в бурьяне.
...Прошел я проходную, глянул—батюшки нои. Кругом 

лебеда, бурьян, чертополох. У ларька потребиловки рожь ра
стет. С краев бурьян палками сбит, а дальше-—-выше пояса. 
К больнице, у забора, картошка посажена, подсолнухи цвести 
собираются.

Из бурьяна желтеют валы, литье, лом. Все, как мохом затя
нуто. Огляделся я и думаю: «Мать ты моя». Жуть прямо, тоска, 
з я в городке стервозные садовые, огородные артели охаживаю и 
сбиваю ребят коммуною жратву варить и наводить чистоту.

Все стоит, молчит, плесневеет. Только механическая шеве
лится, да и то еле-еле... Нету от нее настоящего звону, цокоту и 
молоточной дроби. В ветошку вроде закутана и вот-вот заснет...

Вошел я в нее. Станки вертятся на все. Народ—больше при
кованный к поселку домиками, огородами, козами. Настоящих, 
потомственных металлистов раз-два—и точка.

Слесаря с локомотивом у плугов возились. Человек двадцать 
из старого железа водосточные трубы глушили. На хороших 
самоточках точили всякую мелюзгу, дрянь. Стружки на полу 
слоем, как солома в коровнике. Окна выбиты. Ремней кой где 
нет. Иные моторы в чехлах из пыли.

Походил я, поглядел и, чтоб на роже невидно было, как 
кошки скребут, посвистал...

Ахово,—говорю ребятам,—дела у вас идут.
■— Да что же поделаешь,—тянут,—время такое...
Заговорили о городке, о фронтах, о Москве. Дале—боле, > 

голько легче мне не стало. Вижу-—мало кто главное котелком 
варит. И не видели вроде, что беды не скачать нам, раз завод 
в плесени. Или со стороны видней, или еще что,—только ребята 
больше о пустяках спрашивали и скулили.

Попрощался я—и к другим цехам. На воротах замки, а 
окна—сплошные дыры. И видно, что лазали через них. Ну, и я 
так. За раму, на подоконник—и там. Шел, а шаги тах-тах, ну, 
вроде сердце после беготни. Везде ржавчина, пыль. На солнце
пеке кое-где бурьян. Из самого железа, из обозков, из лап ста
нин тянется, хочет все оплести, в самые зубья, в винты забрать
ся. Вверху—фрр.·· Глянул я—голуби, в крышах дыры. На всем 
потеки ржавчины, как кровь. Верстаки бурые, шершавые. Про
ведешь пальцем—пыль ватой расступается. И всё это доящем 
прибито, .въелось.

Страшней всего в котельной, в прокатной и сталелитейке. 
Пресса, станы, печи, горна оцепенели. Ну, хотя бы звук пли шо
рох какой. Заденешь за что-нибудь, так даже оторопь возьмет. 
Бурая пыль из под тебя, а стук от стана к стану:

— ѵ-у-у-у···
В ссылке был я на болотах, где морошка растет. Подойдешь 

бывало, глянешь,—кажется, просто мшивая полянка. А сту
пишь, под тобою запищит:

— И-и-и-и...
Ступишь еще,—загудит:
— Гу-у-у...
Земля вроде плачет, что потревожили. Так и в пустых кор

пусах. Идешь, а на тебя все так и зарится:
—- Ну-у-у?
А что тут скажешь? Голову ломит от тишины этой. Выбрался 

я к домнам, глянул и совсем оробел. Кто не видел этого, тот и не 
поймет. Обе домны пометом побелены. Из самых венцов прутики 
гнезд торчат. Воронье гомозится там... Это вместо дыму... Мне 
даже руки свело. «Ах, ты, думаю, парша этакая». Завертелся я, 
нашел гаек, болтов и давай в гнезда пулять. Раз попал, два 
попал,—воронье взмыло, закружилось, загалдело. Ну, прямо 
как на погосте... А кругом глухо, пусто...

В заборах дыры—на лошади проскочить можно. В дыры 
степь глядит, а в степи балки, хутора, села... Глухота эта. сда
валась, таращится прямо из степи и шипит:

— А, ну-ка, швырни еще, может, больше повредишь ее...
Ветер дул, бурьян шелестел... Вместо дыма, глины, шлаку 

и горячего чугуна несло полынью, чебрецом и особенным та
ким запахом из земли. Я его с фронта запомнил... Лежишь, 
бывало, в цепи, сонный, голодный, а запах этот так и шибает в 
нос. Только поддайся ему, забудь, кто ты, зачем—только чагни 
голову, засни—и не встанешь. Смерть, могила...

Как в чаду, пошел я от домн.

2. Первый ветер.
...На собрание пришли все, кто умел держать молоток или 

другое что. Тут я всех увидел. Обносились, отощали... Палет 
этот заводский, смуглоту нашу, масло с рож выветрило, вышер- 
шавило. В плечах ленца этакая. Носы на квинте, а главное— 
многие тронуты: ну вроде на отлете уже и одной гляделкой на 
завод косят, а другой—куда то там еще. Мысли на двое—и все 
па бок.

Утоптали за кузницей бурьян, сгрудились, а за нами, как в 
лесу. Чуть гомозилась механическая, легонько попыхивала ма
шина. Даже и кричать не надо—вполголоса можно говорить.

В председатели выбрали Крохмаля. Вспрыгнул он на кучу 
болтов в бурьяне, начал было:

— Дело, ребята, такое, что всю эту штуку надо бы того...—■ 
и не найдет слов.

Обозлился, рукою махнул и отрезал:
— Э-э, чего тут говорить? Пускать надо завод, а то каюк 

вам. Слово предзавкому... Фирсов.
Фирсов и нутром и носом похож на дятла. Зарубил, что ему 

надо беречь завод и, долбит, долбит. Прямой, хороший, а дя
тел. Вышел, и ну трепаться:

— Завком, товарищи, можно сказать, пуще глазу, берег за
вод. Ну, а если пускать, так я рад, потому и союзу это в масть. 
Одним словом производительность...

Плел, плел, а ухватился не за то. Отдалдонил—и в сторону, 
а на его место другой. Этот прямо отрезал: завод может работать, 
может даже плавку производить. Сыпанул в нас цифрами о коксе, 
руде, о людях. Собрание даже присело, растерялось, а потом как 
рванет:

— Так чего же не пускают?
— Чего ждут?
■— Куда глядят?
— Завком.
— Фирсов, слышь?
— Или глаза за ушами?
Тут стали собрание укачивать: центр, мол, Гомза, управляю

щий уехал, письмо дано ему, в мае завкомовец ездил и добился 
двух слов: «Знаем, говорят, ждите». Уговаривали, уговари
вали, а на закуску выпустили инженера. Этот пугать начал нас

— Прежде,—говорит, чем волноваться, надо знать действи
тельное положение. Наши домны надо капитально ремонтиро
вать: без пуска хотя бы одной из них завод будет давать убыток. 
Ремонт яге дело сложное.

Собрание послушало немного и ощетинилось:
— А так сидеть,—кричат,—дело простое?
— Ишь ты, убыток, а так барыш?
— Голову крутит.
— Ржа завод жрет, а они учитывают, скоро ли сожрет
•— Валяй по завкому.
— К черту его.
-— Дави на союз.
— Душа из него брыком,
— Революцию.
— К черту революцию.
— .Живьем. Людей слать, а не бумагу проклятую.
— Верно.
Крохмаль подмигивает мне. Я на втором небе—до седьмого 

еще далеко—и прошу слова.
— Никаких слов—кричат.
— Сами жри слова, мы сыты.
— Привыкли волдыри на языках набивать.
Ну, а я свое:
— У меня,—кричу,—особенное слово.
Передние зашикали, руками замахали и толкнули меня к 

болтам:
— Валяй.
Ну, я и загнул им штуку фуку:
— Вот, ребята, говорю,—что: у вас горит зуб на пуск за

вода, а вы бы раньше глянули какой он, можно ли -на нем руду 
плавить, да рельсы карежить? Его впору поселковым сдать иод 
выгон—коз пасти и тлю плодить. Надо прибрать его. Бурьян 
к анцибулу в зубы. И не сбивать, а с корнем, начисто, чтобы 
дурман от него не шел. Станки почистить, а то бурьян одолеет их.
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ОПЕРАЦИЯ НАД 
ЛОШАДЬЮ.

Запад очень бережет своих живот 
ных, ухаживает за ними. Лечение жи 
потных там настолько хорошо постаі: 
л ено, что не приходится уже брльцн 
пристреливать их, как это делалосі 
там раньше, а у нас делается и д< 
сих пор.

На фотографии—операция над ло
шадью, страдавшей «жирною опухо
лью» (болезнь за ушами). Операціи 
эта происходила в университете Штат;. 
Индиана в Америке, в присутствіи 
собравшихся специально фермеров и 
ветеринаров. Для этой трудной опе
рации лошадь пришлось приковать 
к операционному столу.

— Верно,—поддержали.
— Давно бы надо.
Кричат, а я стою: «Ладно, покричите», думаю, и ну рукой 

размахивать: тише мол. Утихли, я и звизданул их:
— Горлом согласится всякий. Надо руками соглашаться. 

Да всем, сейчас.
Из-.за меня вынырнул Крохмалев и ну голосовать:
— Кто за это предложение? Подними руки. Опусти. Кто 

против? Принимается. После собрания начнем чистить. Давайте 
выбирать комиссию по пуску завода.

Комиссию спекли ладную. Мы тут же стакались с нею, раз
били собрание на куски, дали каждому куску коновода—и в 
контору.

Осушили ведерный самовар, разов пять тыркались, мири
лись. Прикидывали и так и сяк,—выходило, надо двоих слать в 
центр. Перемыли друг друга с пяток до зубов и решили, что са
мые зубастые Крохмаль да я. Ну, что же—мы, так мы. В завко
ме, в заводоуправлении скисли, раздулись от обидй, а переи
начить не могут. И так, и сюда, и туда вертели—кругом выхо
дила у них дырка от баранки. Согласились—-л ну строчить нам 
бумажки.

Дала нам комиссия наказ, посолила его советами, ругней, 
угрозами и качай.

3. Веселый разговор.
...Вернулись мы из центра, глядь—бурьян вырван, станки 

вытерты, литье собрано в кучи. И у доменных печей возятся... 
Повеселел я, да пригляделся к инженеру:

— Пу как, , товарищ, дела?—спрашиваю.
Повел оп плечом в небо, другим в землю и завел:
— Не важно, знаете. Повреждения большие. Ремонт нужен 

полный, а толковых работников мало. Я вот попытаюсь обду
мать все, тогда поглядим...

Послушал я, поглядел на него,—кислый он какой-то, вя
лый... Усмешку мою он пустил мимо, а может и не заметил ее. 
Тыркаться с ним не хотелось мне. Разошлись мы. На-скорях 
собрал я нашу комиссию, стали мы вникать, подзуживать кого 
надо: то вот не сделано, это не на месте, там непорядок, здесь 
грязь. Гнули мы к тому, чтобы комиссия застала завод пригре
тым, готовым к пуску”

^Дело не легкое и каверзное... На всем прах, смерть, а веры у 
ребят золотники. Пока рвешь глотку—верят,' а отошел—ру
гаются, ворчат:

— Дуром чертомелим.
Не маленькие, знали, что без плавки заводу гусиный шаг. 

Верь гвоздь в этом. Разов десять подбегал я к домнам. Так и 
этак прикидывал, слушал, глядел, как работают,—не то...

Чистят вот, скребут, а вроде без повода, без дороги, куда 
ноги выведут.

Покипятился я до вечера, а утром опять к инженеру:
-— Ну, как, товарищ, обдумали?
Гляжу он кислей вчерашнего. Опять плечами сюда да туда. 

Языком еле шевелит и спокоен—хуже горы Арарат. Всю егоз- 
пю нашу убайкать словами хочет”:

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

«Фу, чорт бы тебя взял», думаю.
Дело было у домны, при людях. Отвел я его вежливенько в 

сторону п давай заводить веселый разговор.

— Что-то, товарищ инженер,—говорю:—боязно мне.
Усмехнулся он и тянет:
-— Что-ж, я сочувствую вам. Не легка шапка Мономаха 

А что, собственно, пугает вас?
-— Вы,—говорю.
— Я?—удивляется.
-— Вы,—киваю,—вы.
— Да чем же? позвольте, я же... в чем, собственно дело?
— А в том,—говорю:—что больно вы спокойны что-то.
Поджал он губы, нахмурился и цедит:
— Только-то-о?
— И этого,—говорю:—не мало...
— Странно, бормочет,—странно... Мое дело совсем не в том, 

чтобы горячиться. Я не по вдохновению работаю, у меня данные...
Кивнул я, дакнул и говорю:
— Вот вы на основании этих данных и скажите нам, можно 

пустить одну домну?
— Сомневаюсь,—отвечает...
Дернуло это меня.
— Нет,---говорю,—раз вы с точными данными, так скажите 

прямо: нельзя или можно? А сомнения эти лучше по боку.
— Нельзя,—отвечает.
Я клещем в него.
— Почему нельзя?
Помусолил он зубами губу и закрутил шарманку:
— Объективные, знаете, условия неустойчивы... стабили

зация... кон'юнктура,—и тра-та-та, вроде инженерскую га
зету барабанит.

Затошнило меня.
— Постойте,—останавливаю,—чего это вы пугаете нас 

кон юнктурами, депрессиями? Давайте лучше прикинем наши 
условия. Руда, кокс есть?

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

люди к домнам, токаря, слесаря, машинисты и прочее есть?
— Ну, есть,—отвечает:—разве это главное? Бессмысленно 

начинать, раз ни в чем нет уверенности. Мы станем суетиться, 
ремонтировать, а толк то какой?.. Я же говорил: надо пли стоять 
или работать с полной нагрузкой... Неужели не ясно?

— Нет,—говорю:—нс ясно. Вы болеете о нагрузке, а где 
то, на что нагружать? Завод же—кладбище, а чугун, сталь, же
лез; нужны. Или, по вашему, не нужны?

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

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

чем то?
Прищурил он глаз, глянул на меня, как на дурака, и говорит: 
— А затем, что я вообще не верю в это и не могу поверить.
Вижу, разговор наш сходит на нет, и давай усаживать его на 

место.
— Верите вы,—говорю:—во что или не верите—-это дело 

десятое... Вот вы, как инженер, скажите—верите вы в свою ра
боту, домну, т.-е. можете пустить или нет?

—; Что за вопрос?—фыркает,—но где для пуска 
мне условия?

— Как где?—удивляюсь и ну долбить его ' 
домною, рудою, нами.

И договорить не дал.
— Этого мало,—кричит,—’’



Искусственная сушка 
сена в копнах.

Каждый год дождливая погода гу
бит сенокосы то здесь, то там. Есть 
места, как например, дождливая и 
туманная Англия, где хорошие сборы 
сена вообще редки. И вот, чтобы 
помочь беде, в тех случаях, когда 
солнце не помогает, англичане приду
мали искусственную сушку сена в 
копнах. Срезанная трава сразу соби
рается в стоги по 25 тонн каждый, и 
пропущенная в стог труба от машины 
просушивает его насквозь.

С лица даже изменился и совсем из себя выходит. Я затих, 
было, потом думаю: «Э-э, да чего я с ним, как с иконою?» и тоже 
давай повышать голос:

— Напрасно,—говорю, — вы обижаетесь и гарантий каких- 
то ищете. Теперь не такое время. Давайте проще. Потреблять 
вы что-нибудь потребляете? Или живете святым духом? А где 
эквивалент?

Как огнем куснуло это его. Покраснел, плечами задвигал, 
да как напустится на меня:

— Вы прежде укажите этот эквивалент ваших товарищей? 
Кто им дал право делать зажигалки, самогонные аппараты и 
ощипывать завод? Почему вы к ним милостивы? Или не видите 
ничего?

■— 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 рево
люции, и вожди, и сами мы, и жены наши, и дети! А вы нас за 
каких-то дурачков принимаете, -словами укачиваете... Или, по 
вашему, мы для того и боролись, чтобы по цыгански греться у 
полумертвого завода?

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

жаловались вам. Заводы застудили, верно. Нато и шли... Те
перь пустим их, с их подмогою будем 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 удоволь

ствий.
•— Для вас,—отвечаю,—это утопия, а я верю.
— Верьте, пожалуйста,—смеется,—это ваше частное дело...
— Нет, извините!—кричу,—теперь это не частное дело, а 

общегосударственное, 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 с убеждением руки в брю

ках держите.
И точка. Он молчит и я молчу. Стоим и вроде ждем чего-то. 

У меня челюсть к челюсти, у него на гляделки брови надвину
ты. Гляжу—вынимает из кармана руку, кладет ее на меня и 
говорит:

•— Счастливый вы человек.
— Чем это?—спрашиваю...
■— Верите и можете верить во всякие утопии.
У меня под сердцем зажгло, ну, а сдержался я.
— Поверьте,—говорю:—и вы! Не запрещается!..
Мотнул он головою, снял с моего плеча руку и скучно так 

завел:
— Хотел бы верить, а не могу. Вам легко верить, вы ничего 

не знаете, для вас все просто, ясно. А я много знаю, мне верить 
мешают знания...

«Вон куда тебя нечистый понес», думаю и давай скипидарить 
его:

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

Закарежило это его,—отвернулся и—драла. Я за ним.
— Нет,—кричу,—товарищ инженер, отмахиваться будете 

от жены, от приятелей, а я не позволю!
Остановился он и во все горло:
— То-есть чего, кричит,—вы не позволите?! Запретите мне 

понимать? Знать? Воображаете, домны восстанавливать так же 
легко, как разрушать?! Шалите! 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 в том, что вы понимаете, знаете? Не
ужто за это мы должны на задних лапках ходить перед вами? 
Минулось, забывайте.

Обдал он меня с головы до пят рублевым взглядом и спра
шивает:

— А чего, собственно, вы хотите от меня?
Я даже руками 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:

У меня ершом все.вздыбилось. «Ах ты, думаю,чортова кукла!» 
Махнул его вдоль по матушке по Волге, да под ноги ему: 
— Тьфу!—и хода от него.
Бегу, ругаюсь, гляжу—а оп за мною: не то струсил, не то 

смекнул, что кубышка у него не ладно сварила.
— Да погодите!—кричит...
Остановился и я тоже:
~ Ну!
— Будет вам злиться,—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 вы

учился...
— 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,—говорит,—я не понравился вам. Ну, ничего... 

Согласитесь во главе работ по ремонту домны стать?
— А вы на что?—спрашиваю.
— Вместе. Мое руководство, ваше исполнение. Давайте по

пробуем.
■— Ну, нет,—говорю:—нам пробовать некогда... Надо по- 

настоящему, безо всяких штучек этих...
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 гла

зах кислоты этой нету уже. Ну, вроде выпил он или песню со
бирается петь... Отлегло у меня от сердца. «Одолеем», думаю.
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САБАН-ТУЙ.
«Сабан туй» — в переводе с татаро-башкир

ского языка, значит «Праздник плуга».
Этот праздник, является праздником труда, 

справляется издавна, ежегодно в мае —· июне 
месяцах во всех татаро-башкирских селениях— 
деревнях, заводах и городах с преобладающим 
татаро-башкирским населением.

Дореволюционный праздник «Сабан-туй», 
являлся только праздником развлечения, где 
нисколько не отражался труд как таковой, а 
поэтому праздник этот имел тогда малое обще
ственное значение.

Но революция внесла изменения и в этот 
праздник. Он везде и всюду стал проводиться 
под знаменем труда в широком смысле этого 
слова и под лозунгом смычки рабочих с кре
стьянином. Перед началом празд
ника делаются доклады на темы 
злободневного характера, ** 
о поднятии сель
ского хозяйства, 
машинизировани· 
его, кооперирова- 
нии населения и V 
др. (в сельских и·· 
местностях), нН| 
о поднятии про- шИ 
изводительности у * 

труда, у дешев ле- Ш 
нии продукции, 
смычке с кресть- М 
янством и др. (паза- Ш 
водах) и о культур- « 
ной смычке города с і 
деревней (в городах). 
Т у т - ж е доклады о 
внутреннем и меж
дународном положе
нии Советского 
Союза. А после празд
ника устраиваются 
различные экскур

сии, спектакли, кон
церты,инсценировки и т.п. 
По всему этому все обще
ственные, хозяйственные 

ііііВІ1

н другие организации идут 
на встречу этому празднику.

8-го июня с.г. на городском 
ипподроме города Свердлов
ска был устроен «Сабан - туй» 
силами городских татаро-баш
кирских культпросветоргани- 
заций. Были собраны у город
ских татаро-башкирских жи

телей разные вещи для раз
дачи в качестве призов ;по- 
могли и областные, окруж- 

\ ные хозорганизации,
I как-то: Облсоюз, Облзу,
д Сельхозбанк, Сельхоз-

. ■> склад, ЦРК и др., —
И деньгами и сельско- 
КР, хозяйственным инвен-

тар ем.
1 В программу данного 

л праздника вошли самые
І^^^типичные татаро-башкирские состязания и 

игры, которые входят в программы всех 
«сабан-туй». Из проведенных в Свердловске 

можно указать на следующие отдельные номера 
программы «Сабан - туя», которые типичны для 
всех других мест: скачка башкирских крестьянских 
лошадей, борьба на башкирский манер, бег взрос

лых и детей, лазанье на столб, бег в меш- 
ках и т. д.

Но все же нужно признаться, что не 
|й|| всегда и не везде эти праздники проводятся

благополучно. Все еше в них бросаются 
глаза неизжитые отрыжки старого быта 
сельских, даже и заводских местностях, 

влияние НЭІГа в городских.
В значительных (если не

■

в 
в 
и

в
йк М . больших) случаях при проведе-

нии «Сабан-туй» в деревнях (да- 
ІЙИМГ же и заводах) разгуливает все-
■ ИМк * · ..могущая самогонщика, которою 

так заражены наши современ- 
№ ные деревни. В городах (отча-

сти и заводах) несколько «іш- 
теллигентнее» относительно са

могонщиков: там вездесущее пиво, которым так бо
гаты наши кафе-столовые, превосходные, чистоубран
ные залы различных кличек и мастей.

В городских местностях «Сабан-туй» в отличие от»де- 
ревенских (отчасти и заводских) устанавливается вход
ная плата, и таким образом, целью является нажива.

Заражаясь эти.м они иногда забывают о самом 
главном— о его общественно-политическом значении. 

«Сабан-туй» есть праздник труда и он должен 
соответствовать своему назначению. Но так как 
вышеприведенные факты говорят о его неблагополуч
ном состоянии, то необходимо соответствующее содей
ствие и поддержка со стороны областных, окружных, 
районных и сельских советских организаций.

Г. Усманов.
На рисунках: на верхнем—победители при состяза

нии в беге; ниже—деревенская лошадь, первая покрыв
ши. дистанцию 7 верст;еіце ниже—взявшие приз вело
сипедисты; внизу—традиционная борьба во время 
праздника.
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В БЕНЬЕ ¥ МИТРИЧА.
Рассказ. — Д. Бор-Раглемсиий.

— Пашка, ты с ума сдрыгнул? Я мыла, мыла, а ты всю ска
мейку перетоптал! Тебе говорю, олух!

— М-м-м..
— Чего мычишь, животная?
— Отстань ты, физкультурина!
Но физкультурина, в лице 15-тииетней крепыша-сестренки 

Марьки, и не думала отставать, и, задетая за живое, обеими ру
ками легко встряхнула за конец скамейки и Пашка с треском 
повалился на пол, не успев прицепить красного банта к портрету 
тов. Рыкова. Обозлился было Пашка, но, взглянув на потную 
сестренку с растрепанными мокрыми волосами, с вехтем в руке 
и высоко подоткнутой юбкой, расхохотался во все горло.

— Ха, ха, ха!—рыло преподобного пионера!
— Эк распоясался!—бросила Марька и принялась домывать 

пол.
Будучи примерными членами местного Ю.П. и РЛКСМ, они 

в отсутствие родителей решили спешно привести свою квартиру 
в праздничный вид ко дню 1-го мая. Пока Марька наводила чи
стоту, Пашка рамками из березовых и сосновых поленьев укра
шал портреты вождей. Березовые рамки Ильичу обвил Марьки- 
ной черной лентой, а небольшой портретик Рыкова из сосновых 
сучьев выглядывал солидно, но Пашке хотелось еще прицепить 
ему па грудь красный бант, на чем и застало крушение.

Подослав на скамейку свой пиджак, Пашка закончил укра
шение. Полюбовался и снова принялся доканчивать работу: 
пару новых сапог.

—· Марька, поторапливайся! В 6 собрание, а время-то вон!-.- 
и он ткнул шилом в темный угол, где тикали засиженные мухами 
и тараканами маленькие часики.

Скрипнула дверь и сосед пионер Коляка прошлепал по мок
рому полу до Пашки. Сделав по правилу салют, и поздоровав
шись, он с наисерьезнейшим видом выслушал Пашку, как надо 
украсить комнату, что рассказать родителям о первом мае; 
договорились об участии в манифестации. Когда ушел Колянка, 
то Пашка посмотрел на его след по мокрому полу и пробурчал:

— Ишь, своему пионеру так слова не сказала, а мне чуть 
башку не свернула!

Марька домывала уже у порога, когда вошла их мать с пол
ной корзинкой праздничной провизии, да так и ахнула.

— Ах вы, греховодники, что выдумали! Точно перед свет
лым воскресеньем вычистили!

— Во, во,—хихикнул Пашка.—Воскресенье и есть: миллио
ны людей в завтрашний день воскресло.

-— Завтра новый год, мама,—вставила Марька.
— Вам все праздники в кучу, какой-нибудь будет!
— И будет праздников праздник и торжество ив торжеств,— 

заключил Пашка, вбивая гвоздь.
— То вы меня и услали за провизией?
— А то как же, надо, чтобы и брюхо радовалось. С тощим 

брюхом какое веселье? Вот перед пасхой, так раньше по 40 дней 
постились, а потом разойдутся,—только держись! Иной напрет- 
ся—еле дышит... Вина нахлещется еле по грязи ползет, оно и 
весело.

— Такой порядок... Бывалочи уж какой маленький празд
ник, а все хмельного прикупали, а ты вот...

— Но это вред. Мы свой праздник пьянством опоскуживать 
не намерены.

— Не зарекайся, Пашка. Молод еще...
Воротился Митрич с работы и долго за ужином молодежь 

гуторила со стариками о значении праздника и его отличии от 
праздников церковных.

Утром 1-го мая, лишь успело солнышко подняться из-за 
закамского леса—вся семья Митрича была на ногах. Мать во
зилась около печки. Митрич смазывал пахучим дегтем сапоги. 
Пашка скреб ногтями шею, отмывая грязь, а Марька на ржавом 
гвозде завивала кудряшки и мучилась над непокорными воло
сами.

Май встречался полным ходом.
Марьку подбивало неотразимое желание поделиться с ма

терью впечатлением о предмайской вечерней манифестации 
с факелами, по мать была «не в духе» и на Марькину прыть ото
звалась неодобрительно.

— Вся извертелась... Нет, нам бывалочи в старые годы, 
за ночное то гулянье всю бы заднюю слупили. Испотачил вас 
старый дурак. Сына родного стравил с беспутой то башкой, 
с большими те знаньями. Оратель! У-у-у... Не коси шарами-то, 
так вот ухватом то и ткну!

Сверкнул Митрич рублевым взглядом на старуху из-под 
нависших бровей, но ругнуть, ради праздника, сдержался.

— Ты, слышь-ко, баба, на меня не каверзи. Што я ему, отец 
был, аль не? Ну? Не на худо учил, не за худое он дело и голову 
сложил... За нас ведь, беспортошпых, парень шел. Своим умом 
додумался, что нам с красными дорога...

Хотел что-то еще Митрич сказать, но откуда-то из глубины 
сердца , из отцовского тайника, поднялся и подкатил к горлу 
терпкий колючий ком, отнял слова...

Долго молчали и молча сели за стол, всяк со своими думами. 
Пашка скреб ногтем стол, сдвинул брови, точно весь ушел в 
переживания связанной с братом драмы. Присмирела и Марька, 
поглядывая на Пашку. Митрич усиленно дул на блюдечко с 
горячим чаем. А мать сморкалась в передник.

Вечер народу собралась—чистая армия!..
Заговорил потом Митрич:
— Огни горят... Просунул это я голову между людей, смот

рю: Марька вышагивает с другими девченками... Тут, гляжу, 
Пашка флаг несет... Как есть Сережа марширует! А флагов, 
народу, музыка! Жалко не видала ты, старуха. Потом на брат
ской могиле то речи, да как приклонили знамена, музыка заигра
ла «Похоронный» и сам не знаю, что со мной было...—и опять 
поник старик головой.

Крякнул Пашка, сорвался с места и с куском хлеба выбе
жал из избы.

— Пашка, куда ты? Поешь хоть!
— К своим!—бросил он находу и застучал каблуками по 

дырявому тротуару, точно гнался за противником, что сгубил 
его брата. Не пилось и Марьке и она потянулась за братом, а 
следом за молодежью направился и Митрич, еще раз взглянуть 
на рабочий праздник. Только мать осталась в убранной по празд
ничному квартире со своим материнским горем...

У дварга кинематографа. ·
Набросок. — Д. Бор-Раменский,

Наш захолустный городишко в это время был неприхотлив 
на увеселительные зрелища. Порой с перебоем функционировал 
один кинематограф, но и для того было не Достаточно зрителей. 
Вдр угнечаянно попадает картина похорон В. И. Ленина. Вско
лыхнулся мещанский застой и валом повалила в театр публика. 
Взрослые заполняли зал, перед дверями кино громадная толпа 
детей. Все волнуются, щебечут, строят планы, как бы проскольз
нуть в театр.

— Ребята, сегодня без билетов ни один углан не'попадет. 
Имейте ввиду, строго проверять станем... За уши оттреплем!— 
предупреждает цх инвалид билетер.

Толпа волнуемся и с завистью смотрит на счастливчиков, по
павших в театр.

— Дяденьйа, пусти посмотреть на Ленина... Дяденька....
— Нельзя. Сказал—шша...
— Дяденька, я не помешай. Хоть в щелочку посмотрю,— 

тянет малыш в аршин с палкой.
По грозный контролер как будто не слышит и захлопнул 

дверь. Задрожали губы мальчика и детские слезинки готовы за
капать. как -весенний дождик.

— Гм...—-крякнул какой-то чумазый «чеботарь».—Говоришь, 
хочешь взглянуть на дедушку Ильича?

— Шибко хочу... Петька советовал...
— Та-ак, и закорузлая рука рабочего лезет в карман прове

рить капитал.—Идем,—решает он и, взяв малыша за руку, 
шагнул в театр. Расступилась толпа, пискнуло голосов десяток:

— Дяденька, меня! Меня возьми, дяденька!
— Не могу, ребятишки, капиталов больше нет.
В отдалении на тротуаре плачет лет 12 девочка.
— Ты что?
— В театр'не могла попасть,всхлипывает она.
— Ну что же, на другие картины сходишь.
— Нет, хотелось Ленина посмотреть. Вчера от школы не

сколько человек бесплатно пускали, а сегодня уж нет...
— Ничего не поделаешь—силой не возьмешь... Пойдем, про

дрогнешь.
— Нет, еще подожду.
И девочка остается дрогнуть на холоде. И с ней таких охот

ников не один десяток. Все дрогнут, но терпеливо ждут, не отво
рится ли заветная дверь в театр и не впустят ли их в тепло по
смотреть картину похорон тов. Ленина.



А. Жаров.

Городки.
За деревней, у речки Камышки, 
Где смеются во ржи васильки, 
Собираются ребятишки 
Вечерком поиграть в городки...

Веселы с головы до пяток.
Ни один не бывает хмур... 
Строят и выбивают десяток, 
И побольше,—разных фигур.

Есть тут где разгуляться силе!
— Эй, робя! Выстанавливай, крой!..
Вот поставили церковь... Сбили 
Биткой церковь из круга долой.

— Ай-да, Петя! Ударил туго...
— Стоп, не жуль! Ставь обратно, стоп! 
Лишь четыре вышли из круга, 
Ну, а пятый остался... поп!

Поп так поп! Полетит от раза.
Вдарь сильней и из круга вон. 

.— Ставь бутылку!
— Бутылку смазать
Я не прочь, коли в ней... самогон!.

Смех доносится в самой околице, 
Там журят сыновей мужики:
- Ишь, ведь, вольники... Ишь, комсомольцы 
Гонят скот, а они—в городки...

Еятй

В. Буйницкий·

Расплавились снега.
Средь оснеженных дней дыхание весны 
Несет с собой мне смутные тревоги... 
Морщинами легли проталины в дороги 
И вешним хмелем полнятся уж сны.

Вновь дух встревоженный весь трепетом объят. 
Без боя взятый в плен, приял весны обманы. 
По не прольет она бальзам на сердца раны, 

Отдавшая уже ему свой вешний яд.
Расплавились снега... В огнях венчальных дали.. 

Для страсти пламенной разбужена земля.
А в сердце мертвенном весенняя заря
Лишь в отблесках легла небес холодной стали.

бгія

В. Молчанов

Учебная лирика.
Пу и к чему так точит луч, 
Южанит жарко так в лицо.— 
Разве развеять кучи туч, 
Если не свел учеб концов!

Эх, не плескай в окно майленыо. 
Точеным небом не дурачь.
Оставь до послева томленье,— 
■Гачать задачи надо вскачь.

Сижу. Умчались думы вражьи. 
Течет зачетная печать.
И, опьяненный будоражьем, 
Хочу рифмованно кричать.

«Даешь!»—кричать—«Даешь зачеты!»..— 
А из таблиц в игральность рифм 
Расчетом четким, перечетким
Юлит лукавый логарифм!..

Ну и зачем-же точит луч, 
Южанит жарко так в лицо,- 
Разве развеять кучи туч, 
Если не свел учебконцов!..

Івпьі ЕгО Сігаі

Владимир Фиников.

Предвесеннее.
Целый день солнце в сини купалось. 
Полоскался закат в огне.
До утра мне вчера не спалось, 
И сегодня не спится мне.

Как только опустятся веки, 
В сердце тихо крадется грусть— 
Снится вечер осенний пегий 
И вагонов порывный хруст.

Фонарей запотелых блики.
Чьи-то тени скользят порой.
В сизый мрак паровоз огнеликий 
Мечет звездный кудрявый рой...

Мы расстались без слез, без стона.
Вместо нас лишь вздохнул гудок.
А потом, я видал, у перрона 
Колыхался твой алый платок.

В пляс пустились по стрелкам колеса. 
Все, кружась, понеслося назад.
Вскоре облаком дым белесый 
Заслонил от меня Ленинград...

Снтй Егаі Егаі

Аникс.

Гудки.
Эх, вы, звонкие фабричные гудки!
С вами жизнь—не жизнь, а радость лишь одна'. 
Вы нужны, как воздух мне, как родичи близки, 
С вами вычерпаю силушку до дна.

Кто разбудит утром нас раным-рано?
Кто встряхнет, расправит косточки с утра?!
Все они! Гудят уже давно.
Говорят: работать уж пора!

Провожают нас, встречают каждый раз 
И в веселии, и в горе, и в беде,— 
Как родная мать заботятся о нас—- 
С нами вместе—всюду и везде.

Эй, фабричные заводские гудки!
Пойте громче песню звонкую с утра,—
Утром снова пас разбудят варнаки 
Лучше, чем жена окатит из ведра.

Эк ревут! Иду, иду—гляди, готов!
Мне бы глотку медную, такую как гудок!
Я, не говоря бы лишних слов, 
Всех господ за шиворот работать поволок. 
Эх, зачем же не фабричный я гудок!
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СВЕРДЛОВСКИЙ
ВОДОПРОВОД.

Столица Красного Урала — Свердловск до 
сих пор не имеет водопровода. С этим положе
нием мирились в прежние времена «отцы города». 
Оно и понятно: они в своих квартирах имели 
хорошую воду, а о трудящихся им мало было за
боты. Правда, думские заправилы пытались по
дойти к разрешению вопроса о постройке водо
провода, но «благим порывам» не суждено было 
увидеть свет.

Только теперь, когда хозяином города явля
ются трудящиеся, в лице своего Горсовета, 
мечта о водопроводе для свердловских граждан 
претворяется в жизнь.

Постройка водопровода—это гордость, дости
жение, натиск всего пролетариата Урала на 
хозяйственном фронте. Водопровод—это лишнее 
доказательство, что рабочие и крестьяне не 
напрасно взяли власть в свои мозолистые руки, 
ибо эти руки способны были разрушить все 
старое прогнившее и взяться твердо крепко 
за творчество новой жизни.

Как двигается постройка водопровода должен 
знать не только трудящийся Свердловска — но 
всего Урала.

В настоящий момент работы идут полным 
ходом. В нынешний строительный сезон предпо-

Т. Клепацкий закладывает первый камень.

Работы по постройке водонапорной башни.

лагается: оборудовать три эксплоатацои- 
ных скважины, уложить водосборную сеть 
на Б. Конном полуострове, построить и 
оборудовать насосную станцию, уложить во
довод от насосной станции до водонапорной 
башни, построитъ водонапорную башню, уло
жить водопроводную сеть по В.-Исетскому 
заводу, поставить по В.-Исетску до 10 водо
разборных будок и устроитъ до 10 домовых 
соединений.

Районом, который будет питать город
скую водопроводную сеть питьевой водой, 
избран Б.-Конный полуостров, лежащий у 
южного залива В.-Псетского пруда. На полу
острове заложено четыре контрольно-разве- 
дывательно-эксплоатационных и три разве
дывательно - эксплоатационных скважины. 
Вода оказалась весьма хорошего качества. 
Московские специалисты-эксперты водопро
водного дела инж. В. А. Цушечников, проф. 
Н. А. Алексеев и санит. инж. от Нарком- 
здрава А. И. Журавлев признали воду одной 
из лучших во всем Союзе Республик.

За работами по сооружению водопрово
да зорко следит хозяин города — Городской 
Совет. 7-го июня Горсовет делал осмотр про

изводящимся работам. 
После осмотра состоялась 
торжественная закладка 
фундамента насосной 
станции. На торжестве 
присутствовал 
член ВЦЙК'а, старый ве
теран большевик т о в. 
Смидович. Первый камень 
положил председатель 
Горсовета тов. Клепац
кий, второй тов. Смидо
вич и дальнейшее сделают 
мозолистые руки рабочих 
каменщиков, при умелом 
руководстве специалистов 
инженеров и техников,

В. А.

Митинг при закладке водопровода.
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Очерк.—В. Геязель.

Великий барьер на мировых путях.
На северном и южном концах земного шара, у полюсов, на

ходятся обширные неисследованные и малодоступные области, 
так называемые, полярные страны, страны вечного холода, снега 
и льда.

Есам южные полярные страны находятся далеко в стороне от 
главнейших очагов современной человеческой цивилизации и 
даніе не находятся на мировых путях, то северные полярные 
страны занимают центральное место, вокруг которого эти очаги— 
Европа, Азия и Северная Америка—расположились, и, таким 
образом, обширная, почти недоступная, /полярная область с 
давних времен является существенным препятствием к осущест
влению удобного и кратчайшего сообщения между отдельными 
странами через северный полюс и заставляет людей устанавли
вать связь значительно южнее, удлииняя путь на несколько ты
сяч километров.

Например, вместо прямого сообщения через полюс: Ленин
град—Мурманск—Аляска приходится делать круг: Ленин
град—Свердловск—Н.-Николаевск—Владивосток—Аляска.

В полярных странах—самых холодный климат на земле,— 
там средняя годовая температура ниже нуля; летом совершенно 
не заходит солнце, и неделями тянется день; зимой, наоборот, 
солнце совсем не появляется, и стоит сплошная ночь. Суровый 
климат наложил особый отпечаток и на всю природу полярных 
стран.

Типичный пейзаж (вид) этих стран—почти полное отсутствие 
какой-либо растительности, необозримые пространства, покры
тые вечным снежным и ледяным покровом и огромные массы 
плавающих ледяных гор (айсбергов), еще более затрудняющих 
доступ вглубь полярных стран.

У берегов Северной Америки находится величайший в мире 
остров Гренландия и огромный Американский Полярный архи
пелаг со множеством больших и малых островов. Острова совер
шенно не исследованы.

Против Азии расположены: остров Врангеля, Ново-Сибир
ские острова, Земля Ленина и др.—эти острова также совер
шенно не исследованы.

Только против Европы находятся более или менее исследо
ванные значительные острова: Колгуев, Вайгач, Новая-Земля, 
Шпицберген, Земля Франца Иосифа и др.

Между перечисленными полярными островами, расположен
ными севернее трех материков, находится огромное Централь
ное Полярное море, круглый год покрытое смерзшимися громад
ными ледяными глыбами, образующими целые пловучие ледя
ные поля и горы.

В глубине этого Полярного моря находится северный полюс.
У северного полюса только на некоторых островах ненадолго 

появляется скудная растительность, способная выдерживать 
суровый полярный климат, главным образом, низкорослые мхи 
и лишайники. Фауна ♦) сосредоточена преимущественно в мест
ностях, не очень удаленных от материков; встречаются: тюлени, 
ічоржи, северный олень, белый медведь, песец и др.; но особенно 
много всевозможных перелетных птиц: гуси, чайки, гагары, 
лебеди, гаги и др., которые залетают далеко на север и питаются 
многочисленными червями, улитками, личинками комаров.

Что касается населения, то на всем огромном пространстве 
насчитывается только несколько тысяч малокультурных эски
мосов и самоедов, ведущих примитивный (первобытный) образ 
жизни. Острова Новая-Сибирь, Земля Франца Иосифа и много 
других совершенно безлюдны; некоторое число европейцев жи
вет в Гренландии, на Новой- Зелмле и отчасти на Шпицбер
гене.

*) Фауна-—совокупность животных данного местообитания.

Человек пробирается через полярные льды.
Суровая природа явилась причиной того, что полярные стра

ны до сих пор еще не изучены и являются большой загадкой для 
всего ученого мира.

Всякая снаряжаемая туда экспедиция требовала и требует 
значительных расходов, длительной и основательной подготов
ки; и все-таки не только попытки пробраться через полярные 
льды из одной части света в другую, но даже попытки проник
нуть к полюсу—на протяжении столетий кончались неудачей, 
а нередко и гибелью всех или многих участников экспедиции.

Впервые северные полярные страны обратили на себя внима
ние лишь со второй половины эпохи Возрождения—переходного 
периода между средневековьем и новым временем,—когда уже 
была общепризнанной идея о шарообразности земли и когда по
иски новых удобных торговых путей из Европы в Индию приве
ли к великим открытиям новых богатейших стран в Африке и 
неведомого до того материка Америки.

В этот период делались первые попытки проникнуть через 
полярные льды из Атлантического в Великий океан—к восточ
ным берегам Азии, чтобы с одной стороны открыть северо-за
падный проход вдоль северных берегов Америки, а с другой 
стороны—северо-восточный проход—-вдоль северных берегов 
Европы и Азии. Отдельные отважные мореплаватели, рискуя 
быть затертыми между пловучими ледяными горами Полярного 
моря, на мало надежных парусных кораблях добирались из 
Атлантического океана до островов Гренландии, Баффиновой 
Земли, Шпицбергена, Новой Земли и др.,—и постепенно приот
крывали завесу загадочной страны великих льдов, обогащая 
науку все новыми и новыми фактическими данными.

Особенно интересны были полярные путешествия того вре
мени мореплавателей: англичанина Фробишера в 1576—78 г.г., 
открывшего остров Гренландию и восточный берег большого 
острова, названного впоследствии Баффинова Земля; голландца 
Барентса в 1594 и 96 г.г., который, пробираясь северным путем 
к Китаю, исследовал Полярное море до Шпицбергена и Повой 
Земли; англичанина Гудзона—в 1607—11 г.г., который также 
пытался проникнуть в Китай через полярные льды, изучил се
верные берега Америки, сделал ряд новых открытий и погиб во 
время одной из экспедиций; наконец, англичанина Баффина, 
знаменитого своими полярными путешествиями в 1612—16 г.г.

После этих полярных исследователей, так и не открывших 
великого северного пути к берегам Восточной Азии, в течение 
всего XVII и XVIII столетий мореплаватели не проявляли ин
тереса к путешествиям через Полярное море.

Новая полоса полярных путешествий началась лишь с XIX в. 
вслед за изобретением парохода.

Первым мореплавателем, снарядившим экспедицию на се
вер на пароходе был англичанин Джон Росс; но экспедиция его 
была также неудачна.

После Джона Росса была предпринята в Полярное море на
шумевшая экспедиция англичана Джона Франклина на винто
вых пароходах «Эребус» и «Террор». В этой экспедиции участво
вало 129 человек и было захвачено продовольствие на 5 лет.

Отправившись в 1845 г., эта экспедиция заинтересовала ши
рокие общественные круги всех стран, и на нее возлагали боль
шие надежды; однако, вскоре весь мир был оповещен, что эта 
экспедиция загадочно исчезла в полярных льдах и ничего неиз
вестно о дальнейшей ее судьбе.

Вслед за этим событием наступила полоса новых замечатель
ных экспедиций, так называемых, франклиновых, направленных 
преимущественно на поиски пропавшей экспедиции Франклина. 
За короткое время 1848—59 г.г. было снаряжено 40 экспедиций. 
В этих экспедициях перебывали почти все известные полярные
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путешественники того времени, а также выдвинулись новые 
исследователи; наука же сразу обогатилась новыми ценнымГ 
данными о северных полярных странах.

Ни одна из многочисленных франклиновских экспедиций так 
ничего и не узнала о судьбе экспедиции Франклина, а также не 
открыла прохода через полярные льды. а нопвеж

но также неудачно.
Полярные путешественники с громадными трудностями передвигаются при В настоящее время в связи с успехами 

помощи собак среди льдов и снегов. воздухоплавания в руках человека появилось
новое могучее средство для преодоления поляр-

Только в 1859 г. экспедиция англичанина Мак-Клинтока 
наткнулась на лодку с вещами и письменными документами, 
принадлежавшими Франклину.

Как оказалось, экспедиция Франклина была затерта льдами 
и не могла выбраться оттуда; в 1847 г. умер Франклин, и все 
бывшие с ним участники экспедиции вынуждены были бросить 
корабль и, терпя стужу и невероятные лишения, пешком искать 
выхода на материк; однако, все они погибли среди льдов.

В 1878—79 г.г. замечательный полярный исследователь, 
географ и геолог швед Норденшельд, уроженец Гельсингфорса 
(Финляндия), на пароходе «Вега» первый проехал вдоль северных 
берегов Азии, и, таким образом, открыл северо-восточный 
проход из Атлантического океана в Тихий,—тот самый проход, 
который тщетно искали в течение трехсот лет все его пред
шественники.

Северо-западный проход—вдоль северных берегов Америки, 
был открыт на 25 лет позднее, другим известным полярным путе- 
сшетвенником норвежцем Роальдам Амундсеном в 1903—06 г.г· 
(тому же Амундсену принадлежит честь открытия южного 

полюса в 1911 г.)
Еще позднее, в 1912 г. вдоль северных берегов Азии был сна

ряжен .ряд удачных русских экспедиций на ледоколах «Тай
мыр» и «Вайгач» под командой Вилъкицкого для обследования 
великого северного морского пути. Летом 1913 г. была открыта, 
так называемая, «Земля Николая II», ныне Земля им. Ленина. 
Вилькицкий был вторым полярным путешественником после 
Норденшельда, которому удалось проехать по северо-восточно
му проходу, только маршрут его был от Великого океана к бе
регам Европы. Как эти экспедиции, так и последовавшие вслед 
за Ними экспедиции Брусилова, Русанова, Свердрупа гг друг, 
дали много свежего материала и доказали возможности устано
вления морской связи с устьями рек Оби и Енисея,—главней
ших водных артерий Сибири.

К полюсу.
Еще с 60-х годов прошлого столетия началась полоса экспе-. 

диций с целью открытия северного полюса, а с 90-х годов нача
лись замечательные путешествия к северному полюсу норвеж
ского зоолога Фршпиофа Нансена, отправившегося в плавание 
на специальном пароходе «Фрам». Будучи занесен льдами к 
Земле Франца Иосифа, Нансен не смутился и оттуда предпри
нял путешествие к полюсу санным путем на собаках и дошел до 
широты 86е,4' (до полюса оставалось только 3°,8'), но вынужден 
был вернуться обратно.

Вслед за Нансеном началась международная погоня за по
люсом. Правительства разных стран и частные лица стали сна
ряжать экспедиции одну за другой—в надежде первыми водру
зить флаг на полюсе.

Лишь 6 апреля 1909 г. первым добрался до северного полюса 
американский инженер Роберт Пири.

Таким образом, потребовался ряд столетий упорной борьбы 
с суровой природой полярного севера, понадобилась организа
ция многочисленных, сопряженных с чрезвычайными опасно
стями экспедиций, тщательных исследований, настойчивого на

копления опытов и значительного технического усовершенство
вания, чтобы, наконец, с одной стороны достигнуть полюса, а 
с другой попасть из Атлантического океана в Великий через 
Полярное море.

Хотя швед Норденшельд пересек Полярное море в 1878-79 г.г., 
отт Амувдейп—в 1905—06 г.г.—и тем самым они откры

ли Великий северный путь, однако, это откры
тие и по настоящее время не привело ни к 
каким практическим результатам.· по прежнему 
морское путешествие через полярные льды со
пряжено с большим риском и с чрезвычайными 
трудностями, и материки — Европа, Азия и 
Америка, близко соприкасающиеся друг с дру
гом у северного полюса, до сих пор остаются 
разделенными попрежцему недоступным Поляр
ные морем.

Через полярные льды по воздуху.
Уже в 90-х годах прошлого столетия была 

сделана первая попытка добраться до северного 
полюса по воздуху. 11-го июля 1897 года 
шведский инженер Андре поднялся на воздуш
ном шаре с острова Шпицберген; после этого 
об Андре не было никаких сведений. Впослед
ствии цилиндр от воздушного шара был найден 
на Земле Франца Иосифа. После Андре пред
принимал полет к полюсу на управляемом 
аэростате американец Велъман в 1907—09 .гг.,

ных льдов и для организации прочной связи 
между Европой, Азией и Америкой через северный полюс.

В 1922 г. Амундсен сделал первую попытку перелететь из 
Америки на Шпицберген на аэроплане, но потерпел аварию 
уже в самом начале перелета.

Тем не менее мысль установить постоянное воздушное сооб
щение через полярные льды из Европы в Америку и в Восточную 
Азию не только не заглохла, а наоборот за последнее время вы
двинулась с новой силой и уже заинтересовала самые широкие 
круги за границей, и, по всей вероятности, близка к осуществле
нию .

В настоящее время в Берлине организовано международное 
общество по изучению арктических (северных полярных) стран, 
предполагающее для этого в широкой мере использовать новей
шие достижения авиации и воздухоплавания; в общество вхо
дят виднейшие ученые и полярные путешественники разных 
стран. Теперь это общество разрабатывает план всестороннего 
изучения до сих пор неисследованных полярных областей и 
строит специально сконструированные для этих целей аэропла
ны и дирижабли.

По последним сведениям Фритиоф Нансен ведет переговоры 
в Берлине о постройке нового большого специального дири
жабля для воздушной экспедиции в неисследованную полярную 
область—землю Гарриса, которая находится между Аляской и 
северным полюсом. Нансен предполагает лично руководить этой 
экспедицией, и по его расчетам она будет продолжаться Всего 
две недели.

Недавно получено известие, что Амундсен предпринял новое 
полярное путешествие па двух гидро-аэропланах, вылетев 21-го 
мая на северный полюс с острова Шпицбергена.

Имея по два мотора,мощностью по 370 лошадиных сил,гидро
аэропланы Амундсена снабжены горючим материалом, которого

Корабль, затертый льдами в Полярном море.
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Среди вечных полярных льдов. Движущийся в море ледник в Гренландии.

должно хватить для перелета 2.500 км.; на шесть человек участ
ников экспедиции захвачено продовольствия, достаточного на 
шесть недель; кроме того, па аппараты погружены спецодежда, 
нарты, лыжи, необходимые измерительные приборы, оружие и 
прочее.

Развивая скорость 140—170 км. в час, Амундсен может в 
7—8 час. покрыть все расстояние от Шпицбергена до полюса, 
равное 1.100 км.; а принимая во внимание ^остановки в пути 
для наблюдений, весь полет на полюс предполагалось совершить 
в 2—3 дня; на этот раз Амундсен не долетел до полюса менее, 
чем на 3 градуса.

По последним сведениям Роста, опубликованным в швед
ской печати, отчет Амундсена сообщает следующие подробности 
об экспедиции. После 8-часового полета экспедиция в 1 час 
ночи, 24-го мая достигла 87 градусов 44 минут северной шпроты 
и 10 градусов 20 минут западной долготы, пролетев 1.000 км. 
Таким образом, до полюса, оставалось 2 градуса 66 минут. Од
нако, вследствие израсходования половины имеющихся запасов 
бензина вынуждены были спуститься.

Вместо продолжения полета на север экспедиция повернула 
на восток для исследования неизвестных до сих пор местностей. 
Машины замерзли во льдах. В течение 24 суток экспедиция на
ходилась в чрезвычайно тяжелых условиях. После огромных 
усилий, был освобожден один аэроплан и 15-го утром предпри
нят обратный путь. После 8 ч. 35 мин. полета аэроплан прилетел 
в Нордкап, на северо-восточный стороне Шпицбергена.

Большой перелет через полярное море на дирижабле из Аме
рики в Европу и обратно затевают американцы.

На® может особенно интересовать подготовляемая воздуш
ная экспедиция немца Брунса, который является одним из ак
тивных деятелей упомянутого международного общества, на ди
рижабле из Мурманска на Аляску.

Эта последняя воздушная экспедиция предполагает серьезно 
изучить полярные области, до которых еще не не добирался че
ловек , и организовать через полярные страны правильное воз
душное сообщение на дирижаблях между Европой, Северной 
Америкой и Японией.

Маршрут экспедиции Брунса, как видно из прилагаемой 
карты, намечен: Мурманск—Шпицберген (или Земля Франца 
Иосифа)—северный полюс—;Нома (на Аляске). Обратно предпо
лагается лететь южнее: Аляска—о. Врангеля—Земля им. Ле
нина—мыс Желания (на Новой Земле)—Мурманск.

Все расстояние (Мурманск—Нома)—5.700 километров—■ 
думают покрыть в 52—62 часа.

Недавно при Совнаркоме СССР образована под председа
тельством тов. Горбунова комиссия по вопросам трансаркти
ческого воздухоплавания.

Эта комиссия рассмотрела проект немецкого капитана 
Брунса о создании воздушного пути из Ленинграда через 
Северный Полюс в Японию и высказалась за желательность 
участия СССР в опытном полете, который предполагает пред
принять Брунс вместе с Фрптнофом Нансеном в 1927 г. по 
маршруту: Мурманск —Аляска.

На днях прибывает в Москву Нансен, находящийся сейчас 
в Закавказья и капитан Брунс пз Германии, совместно с ко
торыми, а также при участии представителей заинтересованных 
ведомств и научных учреждений, комиссия подробно рассмот
рит все вопросы, связанные с предполагаемым полетом через 
полярные страны.

Для такого полета намечена постройка специального 
дирижабля, об'ем которого должен быть 100 тыс. куб. метров, 
длина—около 245 м. и высота—40 м. Под‘емная сила—около 
110 тыс. килограмм.

Успехи воздухоплавания,—когда на наших глазах совер
шаются удачные полеты на дальние расстояния, и весь мир уже 
покрыт широкой сетью постоянных воздушных путей сообще
ния, и даже совершаются воздушные перелеты через Атланти
ческий океан,—говорят за то, что великие полярные льды в наш 
век электричества, радиотелеграфа и авиации—перестанут 
быть препятствием на кратчайших мировых путях, связываю
щих Европу, Азию и Северную Америку.
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Памятники глубокой старины.
Л. Наптерев.

I.
Всякий, кто проезжал летом по спокойным равнинам благо

датного Зауралья, несомненно, обращал внимание на поднимаю
щиеся среди полей невысокие, а иногда и довольно значительные 
холмы явно искусственного происхождения.

Одетые яркими цветами, седым ковылем и крепко пахнущей 
полынью, обвеваемые легким степным ветерком,—стоят они по 
берегам рек и озер, среди пашен и лугов и особенно часты на бо
лее возвышенных местах—«увалах».

Эти таинственные холмы—сохранившиеся до наших дней 
памятники давно исчезнувшей культуры, намогильные насыпи— 
курганы. Стоят они сотни, а некоторые и тысячи лет и хранят 
в своих недрах драгоценные для науки вещественные остатки 
древнего быта.

Начинаясь от последних отрогов Восточного Урала тянутся 
они беспрерывной широкой цепью на восток, через речные си
стемы Тобола, Ишима и Иртыша и достигают предгорий одетого 
вечными снегами Алтая.

Но с каждым годом все меньше и меньше становится число 
этих молчаливых хранителей древних тайн, и вместе с тем убы
вают и скрытые под ними научные сокровища. Вместе с началом 
русской колонизации Урала и Сибири началось их уничтоже
ние и разграбление, и это хищничество продолжается уже че
твертое столетие.

Правда, первое время после захвата Сибири Московское пра
вительство, из дипломатических соображений, брало под свою 
охрану курганы и другие памятники древности. В 1667 г. верхо

Раскопка большого кургана.

турский воевода Колтовский в своей инструкции основателю 
Камышловской слободы (нынешний Камышлов), «садчику 
Булдакову», между прочим, говорит: «смотреть и осторонь бе
речь накрепко, чтоб тутошние и сторонние всяких чинов люди 
не подъезжали и татарских никаких угодей не пустошили и 
могил не копали»...

Но уже Петр I, с присущей ему грубой бесцеремонностью, 
не пощадил ни «татарских могил», ни национального самолюбия 
аборигенов края. Нуждаясь в средствах для войны со шведами, 
он в 1712 г. объявил указом, что если «кто найдет в земле, в кур
ганах и на разных местах каменье, золото, серебро и медь и иные 
вещи»,—то должен сдавать находки местным воеводам «по воль
ной цене». Но, повидимому, надежды на добровольную сдачу 
курганных находок были сомнительны. Поэтому правительство 
Петра I решило самб заняться раскопками и командировало в 
районы нынешних Ирбитского, Шадринского, Курганского, 
Ишимского, Тюменского и Тобольского округов своих «специа
листов»—какого то отставного драгуна Слободчикова, тоболь
ского «служилого человека» Соснина и нескольких местных 
крестьян.

По почину коронованного варвара- и с легкой руки его «ар
хеологов»—началось безудержное расхищение курганов и про
чих памятников старины. Вынимались только предметы, имею
щие материальную ценность—золото, серебро и медь—все 
же остальное—каменные и железные изделия, керамика и пр.— 
Гро'.алось как ненужная дрянь. Кладоискательство сделалось 

одним из выгоднейших занятий и археологические ценности фи - 
гурировали, как ходовый товар,на ярмарках Зауралья и Сибири. 
Академик Гмелин, посетивший в 1742 г. Ирбитскую ярмарку, 
видел здесь много драгоценностей из курганных раскопок.

II.
Разрушение и расхищение курганов продолжается и сейчас 

Правда, хищникам-кладоискателям в настоящее время почти не
чего делать, так как большинство курганов давно уже разграб
лено.

Но на смену им явились кустарные «исследователи» из де
ревенских захолустий, местные любители старины. Они самым 
варварским образом перерывают уцелевшие остатки древности, 
неумелыми руками выцарапывают кой-какие археологические 
находки и вообще оказывают науке медвежьи услуги.

Не мало страдают курганы, древние городища и пр. и от 
крестьян-хлеборобов. Для них это не драгоценные памятники 
далекой старины (им, вероятно, никто и никогда не объяснял 
этого), а просто ненужные «бугры», помеха да их пашне, и они 
стараются убрать эту помеху. Курганы срезываются, распахи
ваются, рельеф их постепенно сглаживается и, наконец, они 
бесследно теряются среди хлебных полей. Лежащие ближе к 
поверхности курганные предметы выпахиваются. Благодаря 
этому в Зауралье (вероятно и в Сибири), по выражению одного 
из наших археологов-краеведов, «предметы доисторической 
археологии целыми сотнями пудов валяются на поверхности 
земли».

Но большинство этих «валяющихся
на поверхности земли» предметов попа
дают, к сожалению, не в музеи, не к уче
ным исследователям, а в руки невежест
венных людей, совершенно не понимаю
щих их значения.

Во многих местностях Зауралья 
можно встретить у деревенских знахарей 
и знахарок, под общим названием «гро
мовых стрел», кремневые и я ш м о в ы е 
скребки и наконечники стрел, неолити
ческие (шлифованные) топоры из сланца 
и другие предметы каменного века, 
случайно найденные на пашнях, при зем
лекопных работах и т. п. «Громовые стре
лы» служат лекарственным средством 
против всевозможных болезней — обычно 
их скоблят в порошок и лечат внутрен
ними приемами сланцевого порошка, или 
же опускают с «наговором» в воду и затем 
поят этой водой пациента.

В 1920 г. в Далматове (Шадринск. 
окр.) одна местная жительница употреб
ляла в качестве целебных талисманов 
медный птицевидный идол и шлифован
ный сланцевый топор из курганных 
находок. Там же, в одной крестьянской 
семье «подкуривали» новотельных коров 
из найденного на пашне бронзового 
горшка прекрасной работы, с наружным 

рельефным рисунком, изображающим древне - ассирийскую 
охотничью сцену.

В с. Песчанском (Шадринск. окр.) были выпаханы «медные 
стрелочки». Их отдали для «забавы» ребятишкам, а те, конечно, 
затеряли эту редкость.

Учитель-верхотурец, бывший как-то в с. Гаринском (Тюмен
ского округа), рассказывал, что там его угошали пивом, подне
сенным на древнем серебряном блюде с индусским орнамен
том. Блюдо было найдено в размытом р. Сосьвой кургане и его 
владелец ни за что не соглашался расстаться с ним.

Один добродушный житель с. Большой-Касаргуль (Шадрин, 
окр.), посетивший музей У ОЛЕ, был очень удивлен и не мало 
сконфужен, узнав в витринах археологического отдела такие же 
«медные штучки», какие он находил у себя дома на пашне. Это 
были полые медные топоры, а он, не подозревая их настоящего 
значения и научной ценности, расплавлял их для починки само 
варов и др. вещей современного хозяйственного обихода.

Это не единичные примеры. Сотни, если только не тысячи, 
предметов доисторической археологии из разрушенных курга
нов находятся и гибнут в руках невежественных людей. Досад
нее всего то, что археологу или музейному работнику далеко не 
всегда удается вырвать такие вещи из цепких рук их теперешних 
«хозяев», так как для последних они служат источником верного 
и постоянного дохода в их «медицинской» практике. Между тем 
некоторые из этих предметов, может быть, являются теми недо-
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стающими звеньями в цепи культурных взаимоотношений па
родов древности, которые так тщательно разыскивает наука.

Иногда, впрочем, археологические ценности из частных рук 
попадают и в музеи. ' Дагіматовский старожил II. Т. Бехтерев рас
сказывал, что лет около 50 тому назад крестьянин с. Широков- 
ского (Шадринск. окр.) выпахал па своем поле (там был когда-то 
курган) «котелок»—потемневший от времени, смятый металли
ческий сосуд. Находку привезли домой, немножко расправили 
и дали ей практическое назначение—служить кормушкой для 
гобак. «Кормушка» служила несколько лет, но случайно ее 
‘ видал толковый человек—местный учитель. Он рассмотрел ее, 
расправил, вычистил и «кормушка» превратилась в прекрасную 
серебряную тиару, а затем будто бы попала в музей при акаде
мии наук.

Но такие примеры все-таки редки. Большинство объектов 
в археологических отделах уральских музеев поступало и по
ступает не от крестьян—главных держателей этих ценностей,— 
а от сельской интеллигенции и благодаря непрестанным поискам 
и неутомимой энергии наших краеведов и музейных работников.

III.

Курганы, городища, доисторические стоянки др. памятники 
древности Урала и Зауралья обследованы и описанія специали
стами, нанесены на карты и взяты на учет краеведческими учре
ждениями и научными центрами. Тем не менее, кажется, являет
ся печальная необходимость вносить постоянные поправки к 
существующим археологическим картам, благодаря тому, что, 
как уже сказано выше, все эти памятники уничтожаются созна
тельными и бессознательными разрушителями.

Охрана памятников древнего быта у нас, к сожалению, не 
выходит пока за пределы благих пожеланий. У нас существуют 
центральное и местные бюро краеведения, комиссии по охране 
памятников старины, народного быта и пр. Они созывают съезды, 
выносят постановления, печатают «бюллетени», «журналы» 
и т. п., но их деятельность п печатные труды ограничиваются 
сравнительно узким кругом и совершенно неизвестны широким 
массам. Не только о деятельности, по даже и о самом существо
вании подобных организаций—едва ли знает какая-нибудь 
сотая часть громадного населения наших городов, а уж о сель
ских местностях—и говорить не приходится.

Ближе всего стоящие к массам научные организации—мест 
ные краеведческие общества и музеи—-в большинстве случаев 
лишены возможности развернуть, как следует, свою работу. 
С»ть их чрезвычайно редка *), районы огромны, кадр научных 
работников очень недостаточен, материальные средства ничтож
ны. Нельзя, поэтому, предъявлять к ним особенных требований.

Но все же и при наличных силах и средствах они могли бы 
кое-что сделать для охраны памятников старины и извлечения 
научных ценностей из знахарских «аптек» и «любительских» 
коллекций—в музеи.

Бросить искру в массы, зажечь интерес ко краеведению, 
внушить уважение к научным ценностям—может быть не так 
уж трудно, в особенности среди отзывчивой крестьянской и ра
бочей молодежи, советских работников, сельского учительства 
и прочее.

Это не голословное утверждение. Летом 1920 года в селе Ж и- 
т н и к о в с к о м (Курган, окр.) была произведена показательная 
раскопка уже дважды разграбленного кладоискателями неболып. 
кургана. Отряд добровольцев из членов местной ячейки РКП и 
молодых беспартийных крестьян в течение трех дней терпеливо 
и тщательно раскапывал изуродованный хищниками курган, 
просеивая каждую горсть выкапываемой земли. Результаты 
раскопок были не богаты. Нашли только то, что осталось от хи
щников, но и это произвело огромное впечатление.

Когда был пройден взаимно пересекающимися корридорами 
насыпной холм, то в месте пересечения корридоров обнаружены 
остатки намогильного настила из полуистлевших сосновых, око
ло 4 аршин длиною, жердей. Тут же лежали иструхшие облом
ки березовых жердочек, с сохранившейся корой и небольшая 
кучка березовых углей—остатки костра,, горевшего сотни лет 

.тому назад. В намогильной насыпи (самом кургане) найдены ко
сти взрослой лошади, жеребенка, коровы и овцы. В самой мо. 
гиле, выкопанной в центре кургана, на глубине аршин, най
дены: 1) остатки человеческого скелета—череп с хорошо сохра
нившимися челюстями и зубами, несколько шейных и спинных 
позвонков и кое-какие мелкие кости; 2) железный, сильно изор- 
жавевший наконечник метательного копья (дротика) с отчетли
вым отпечатком на ржавчине полосок ткани и 3) ржавый обло
мок холодного оружия, повидимому сабельного клинка *).

Нужно было видеть с каким глубоким вниманием и жадным 
интересом слушала крестьянская аудитория объяснения и вы» 
воды из произведенной раскопки. Как была поражена она, 
узнав, что даже жалкие остатки разграбленного кургана могут 
много рассказать о далекой старине, что могила принадлежала 
племени кочевников-скотоводов, что кости лошади,- коровы и

овцы—это остатки поминальной тризны и березовые угли— 
остатки жертвенного костра и что оттиск ткани на ржавом желе
зном наконечнике—свидетельствует о хорошо развитом в до- 
русские времена ткацком производстве.

Литое медное копье (наконец 
ник) Из курганных раскопок.

*} В Уральской области всего лишь около 20 музеев.
**) Найденные предметы переданы в музей У ОЛЕ.

Медная подвеска «звериного» 
ля, украшение доисторического че

ловека. Из курганных раскопок.

Доисторический медный 
топор. Из курганов Челя

бинск окр.

«Подвеска» — украшение 
доисторическ. человека. 
Из курганных раскопок.

Но самым в а ж и ы м 
результатом раскопки — 
было моральное воздейст
вие. Житниковцы поняли, 
как дико и преступно бы
ло уничтожать памятники 
старины и поклялись — в 
будущем охранять их и 
никогда не «ковыряться». 
Все село заинтересовалось 
стариной п беседы на ис- 
торико - археологические 
темы пришлеось повторит 
несколько рназ.

Было быа, разумеется, 
слишком болиьшойроско- 
шью часто прибегать к 
т аким воспитательным 
приемам, как показатель
ные раскопки. Это исклю
чительный путь. Кресть
янство, в общей массе, 
очень чутко и восприим
чиво и если толково рас
сказать ему, что из себя 
представляют разрушае
мые им памятники древ
ности и различные слу
чайные находки, то мож
но быть уверенным, что 
сохранность памятников 
в большинстве случаев бу
дет обеспечена и что не ма

сти-ло «громовых стрел» и раз
ных «диковинок» из дерев
ни попадет в наши музеи.
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Здесь изложен факт, имевшие 
место в дер. Лучинкиной Тюмен
ского района и сообщенный газе
той «Трудовой Набат» (Тюмень).

Было это в деревне Лучинкиной, 
Где темным еще темен народ...
Дом один—неизвестной причиною — 
Загорелся... Ах, дышло те в рот!

Новабегали пьяные, яркие 
По над крышей—огня языки. 
Дело будет, брательники, жаркое! 
Что-й то мешкают там мужики...

Растеклась колокольными звонами 
По над полем—деревни беда...
Глядь—бегут наши бабы с иконами, 
С квасом, яйцами... Вот это-да!

Эти выручат!.. Верите-ль, братцы,— 
Прибежали—и ну заливать 
Молоком, кислым квасом и яйцами,— 
— Все, чем батя привык принимать,

Все, что раньше носили с поклонами 
Становому, чтоб милостив был, 
Богу слали с церковными звонами, 
Чтобы бог нас (иль батя?) любил!

Ну, огню видно пища любимая,— 
Все пожрал—и иконы—сполна,.
Хоть иконы те—«неопалимая 

Купина»...



Все растет огня разлив, 
В поднебесьи стелется. 
Хата, голову склонив, 
На кусочки делится.

Близко до второй избы, 
II тревога ширится.
Бабы трут уныло лбы. 
Снедь добавить—жилятся.

Вдруг наитье на одну 
Снизошло великое: 
«Дай-ка штуку я загну, 
Дура поелику я»...

И раздевшись до нага—
-— Благо—время летнее— 
Ну вокруг огня скакать,— 
Дурость несусветная..,

И о том, как люди птицами летят, 
Как друг с дружкой через море говорят, 
Как машины пашут землю, сеют, жнут, 
Как без бога люди новый мир куют.

<->
II о том, как поднимается народ,
Тот, кто трудится—на тех, кто только жрет, 
Чтобы сбросить цепи рабства навсегдг 
Чтобы знать лишь счастье вольного труда!..

Вот за это, вишь, выходит пострадал 
Погорелец,—тот, что книжки все читал. 
Только как же это богу невдомек: 
Почему-ж огонь,—и шумен и широк,—

Разлетаясь, перебросился туда, 
Вон—на хату, на другую, без труда?
Этак, братцы, вся деревня погорит.,. 
Тут уж шкура-то своя вишь говорит...

* $ *

Что-же делали тем часом мужики?
Али не было колодцев, аль реки, 
Али ведер было негде им достать, 
Чтобы миром погорелого спасать?

Было, было. Были тут и мужики.
Лица строги. И слова... того... крепки... 
«Пусть горит, горит проклятый коммунист»... 
Раздается злобный, тихий шопот-свист.

«Пусть горит безбожник чортов, пусть горит! 
«Это, видно, бог над ним свой суд творит»... 
Ну, однако, бог чего-й то не понял, 
Кто виновный и кто правый—в ум не взял.

В самом деле: загорелась у того,
У крестьянина избенка—оттого, 
Что имел он грех: по книжечкам читать, 
На беседах, на спектаклях выступать

Свет в деревню свою темную он нес, 
Чтоб не жил мужик, как темный, темный пес, 
Чтобы знал он, мыслью светлый, обо всем, 
Что творится вкруг на шаре на земном.

Только—горе, горе, горе горевать:
Поздно уж—с огнем, кажись, не совладать!.. 
Пламя дышит, пламя лижет, — грохот, вой! 
По над всей по над деревней—ярый зной..

* * *
Если б не соседняя, 
Если б не победная, . 
Если б не пожарная команда, 
Сгинула б деревня вся.
Ветер, пепел разнося, 
Спел бы ей отходную, и ладно.

И не знал бы честный люд, 
На кого-ж господь был лют, 
Коль погладил всю деревню равно.
Да не знают и сейчас: 
Ведь пожарники то враз 
Божий суд похерили исправно.

Развернулась змей-кишка, 
Заходил насосишко,
И ребята в касках—быстро, чинно, 
Без яиц и молока 
Смяли вмиг огню бока!
Это вам не божий суд—машина!

Злыдень



СТРАНИЧКА ОТЗЫВОВ

Две пролетарки-поэтессы.
Великая октябрьская революция разбила цепи, тяготевшие 

над пролетарской женщиной и она только что освободившись 
из плена, делает первые робкие движения. Но пройдет немного 
времени, и свободная женщина твердо и быстро пойдет рядом 
с мужчиной к новой жизни. Уже и теперь в первых шагах 
женщины много скрытой мощи, живой красоты!

Пролетарка-работница развертывает постепенно своп даро
вания, пред которыми побледнеет слабое, худосочное творчество 
буржуазной женщины. Ведь мы только в начале пути.

Одна из завоеванных работницей областей—поэзия.
Какие новые мотивы привнесены пролетарскими поэтессами, 

на что они отзываются, чем отличаются темы их произведений 
от того, что было известно нам раньше?

Ответом на это может служить беглый взгляд на поэзию двух 
пролетарок—Ксении Быковой и Анны Барковой.

Первая из них принадлежит к Московскому кружку поэтов, 
известному под именем «Рабочей весны».

Ксения Быкова с ранних лет изведала горечь жизни у «чу
жих людей», эксплоатировавших ее труд. Она крестьянка, по 
сроднилась с городом. Фабричные трубы, из которых растут 
дымовые деревья, дороже для нее наивных березок деревенского 
приволья; рев заводского гудка в тумане рассвета милее пенья 
лесных пташек, просторы зеленеющих полей опа без раздумья 
меняет на ущелья городских переулков,—новая жизнь куется 
ведь в городе, мятежном и свободолюбивом, а не в покорной ти
ши деревень.

«Я здесь, я в поле родилась, 
Но с жизнью города слилась, 
Я-—пролетарка всей душой,»—- 

делает признание поэтесса в одном стихотворении.
Город, поэзия производства, красота «радио-башен», упорный 

творческий труд—вот, что воспевает Быкова по преимуществу.
Даже чувство к любимому человеку, эгоистичное у предста

вителей старого поколения, в переживаниях пролетарской по
этессы получает иную окраску.

«Мы в городе каменном, шумном,
ЯВ труде коллективном блаженство найдем», 

говорит она, вспоминая о своем милом.
Как не похожа эта любовь пролетарской женщины на мещан

ское прозябанье «счастливцев», отъединившихся от общества 
«вдвоем!».

Впрочем, и «милый» Ксении Быковой не похож на героя бур
жуазных романов. В стихотворении «Мой жених» опа рисует его 
следующими чертами:

«Не юноша нежный с изящным пробором,
С упитанно-холеным барским лицом,
С улыбчиво-томным, блуждающим взором, 
Трепещущий, встанет со мной под венец.
О, нет! Он гигант в распоясанной блузе, 
С лохматой и буйной, как вихрь головой, 
Сольем наши души в свободном союзе 
Без бога, без церкви, в наш век трудовой».

Мощь свободной женщины веет от стихов Ксении Быковой, 
достойной подруги пролетария, завоевателя мира.

Более нежно, интимно, дарование Анны Барковой, другой 
поэтессы, выдвинувшейся в последнее время.

Баркова (выступавшая в печати под псевдонимом «Калика 
Перехожая»),—дочь училищного сторожа, работница Иваново- 
Вознесенского района. В ее стихах звучат также пролетарские 
мелодии, но они не только касаются текущего дня, быстро лет
ного «сегодня», но пробуют оформить и, неясное пока ѳще-«зав- 
тра».

В поэтессе зреет женщина будущего, не нашедшая полного 
.воплощения в наши дни. Грань между прошлым и настоящим 
откидывает невозвратно старое назад:

«И враги мне вкрадчиво зашепчут;
— Ты бессильем сильна,
Слышишь, птицы яркие лепечут?

Ты, из них одна.
Береги бледнеющие лилии,
Руки нежные свои,
Их законы мира сотворили

Для одной любви»...
Это голос уходящего в душе женщины. Ио поэтесса старается 

его побороть:
«Пусть я горестно ропщу:
Созревает женщина иная, 
Я в себе ее рощу.
Я—зерно гниющее, страдая
Па закланье я иду;
Я ропщу, но все же умираю 
За грядущую весну».

Эта «женщина иная» прежде всего свободна, даже от >«?пей 
любви, слепой, пленяющей страсти.

«Потаенным кольцом не хочу я 
Приковаться незримо к нему. 
Кольцо со смехом в песок затопчу я 
И с гневом голову я подниму»,

Бунт, восстание нс только против внешнего гнета капитали
стического общества, его морали, его идей, но и огненная мятеж- 
ность против рабских их чувств в своей душе, женской душе, от 
века порабощенной — характерные черты поэзии Анны Бар
ковой.

Оші говорят, что покорная, робкая женщина прошлого ухо
дит навсегда. Ее сменяет гордая, свободная женщина, которая 
может заявить словами одного поэта:

«Прошли века терпенья, и голос мой—набат».
Эта новая женщина рождается в пролетариате, она—работ

ница. Рабочие несут освобождение всему человечеству; работ
ницы—наиболее порабощенной половине человеческого рода, 
всем женщинам.

Пролетарские поэтессы—вестницы этого освобождения. Мо
жет быть голос их пока еще не полнозвучен, не обладает всеми 
красотами, которыми располагала старая поэзия, но ведь мы 
лишь в начале пути, делаем первые шаги.

А эти шаги—порука, что пролетарская женщина достигнет 
своей цели. Уже и теперь крестьянка-работница Ксения Бы
кова и дочь училищного сторожа, текстильщица центрального 
района—Анна Баркова соперничают с такими поэтессами бур
жуазного мира, как Анна Ахматова. За ними придут другие...

Вера Степанова.

Приложение к газете «УралЬский Рабочий». Издательство Уралкнига.
Ответственный редактор: Н. Райвид.
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