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Татарченко.

иразднонание Ь-и годоыцины ссво- 
бождения Урала от Колчака.

На снимках: 1. Участники манифе
стации— печатники г. Свердловска.!
2. Начальник Н-сксй дивизии про
износит речь. 3, 4 и 5. Взятие Ека
теринбурга красными войсками —’ 
инсценировка, устроенная за городом
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Глухо урчали котлы, трехтонный молот раскалывал-чем т'о 
гигантскими клиньями, и она сотрясалась. Железные голо а 
огромного завода—удары и стон и вой—доносились сюда 
теплыми, немолчными волнами. А через каждые пять минут 
проносился высочайший, пронзающий свист, точно крик 
сирены в безбрежности моря: газом варили трубы. И было 
понятно, почему это глухой угол кочегарки назывался «паро
ходом».

— Путь рабочего класса не розами усыпан,—убежденно 
говорил токарь Гудимов в кругу десятков двух рабочих.— 
За победой идет поражение, за поражением—победа. Мы 
снова и снова будем возвращаться к твердыням старого мира 
и каждый раз—взбираться па ступень выше. Я знаю, това
рищи, мы все устали. Еще темнее кажется ночь после ярких 
огней нашего первого праздника...

— Что было, то прошло,—заметил кто-то, угрюмо и 
грустно. Точно хлестнуло. Исчезла усталость, загорелись 
глаза.

— Да, прошло, но оно—снова придет! Есть законы, они 
сильнее воли нареіі! Из железа законов, направляющих пашу 
судьбу, мы выкуем оружие и пятый год повторится, п мы—

— Чіпш, товарищи... тише!
Молодой токарь хлебнул воздуха и всем,—глазами, ру

ками, сломанной шапкой—сообщил:
— За Егором пришли жандармы!
Гудимов не сразу понял.
— За каким Егором?
Токарей изумился.
— Да за тобой же, чудак! У станка ждут.
Гудимов провел рукой по глазам. Ведь столько было 

этих имен за два года! Да конечно, он—Гудимов, Егор.
— Уходите, товарищ—шепчет крепкий строгальщик, наме

тившись в лице.
На других лицах тоже испуг. На минуту замерли, потом 

встрепенулись.
Гудимов выпрямился.
— Минутку, товарищи!
Стоял на дороге с твердо протянутой рукой.

■—■ Я ухожу, прощайте. Но помните: мы должны побе
дить,—иных путей нет. Воля к победе—должна быть нашей 
религией,—слышите? Религией нашей и тогда мы победим!

Обернулся и тихо велел:
— Выходите не сразу,—по два или три.
Мгновенье--!! потонул в грохочущей мгле.
Молотом билось сердце, по ведь это вне воли,—от пред

ков. Что-то толкнуло прочь. Но минута—и весь он в руках.
Мысль—точно бритвы, ноги, все тело-—пружина из 

стали.
Захотелось вдруг пройти в мастерскую... Пли хоть в 

окно показать им язык,—дурачливо так, по-мальчишески. Но 
были заботы. Пробежал в кузницу—в облаках дыма здесь не 
так было видно,—и гызвал во двор партийца. Сжато—деся
ток слов не больше,—передал самое важное для дела и осто
рожно, по кошачьи, направился в конец заднего двора: ведь 
на будке, поди, ждут!

. Іеп.і’м рывком персиросилс.і с < тень и в ту .ее минуту 
злорадно взвыла степь тысячью волчьих пастей, точно его 
давно уже поджидавших...

— Вот он, вот он,—Николай, Алексей, Павел. Егор. 
У—у—у—

* *>?«
На шаг от забора намело высокий вал. Присел, укры

ваясь за ним, и рассмеялся.
— Так, так, матушка, вой. Гудимов удрал—Гудимова 

пет. Имеем честь, господин директор. Ха-ха. Вы были правы, 
когда колебались принять.

А впрочем, быть может и не он? Мог подмастерье—про
ныра, урядник—не даром же языком пробовал паспорт. Пли.,, 
или тот присюсюкало польское.. Или... А, да не все-ли 
равно кто! Токарь Гудимов провалился, значит—должен вы
нырнуть Гудимов слесарь, ведь в этом вся суть.

С трудом закурил папиросу и мечтательно затянулся. 
Потом сразу .поднялся, напялил шапку, запахнулся т» паль
тишко, одолел сугроб и шагнул в воющую степь.

* ♦*
Затянувшись в тугой узел, шапкой вперед, точно сквозь 

колючую изгородь, продирался в студеную муть. Толченым 
стеклом порошило и секло лицо. Шел сомкнувши глаза, как 
слепой. Все равно—без дороги! С помета в помет. А где голод
ная стая слизнула снега—по заскорузлому насту, точно пья
ный. Сковывал холод.

Где-то там, притаившись комочком, теплилось сердце, но 
даже в него вонзались ледяные когти. Вдруг длинной—длин
ной иглой прорвался дьявольский свист варки.

— Свищи, сатана! Свищи.,.
С закрытыми глазами точно во сне. Или в причудливой, 

сказочной яви.
В борьбе двух начал, двух желаний, надежд...
Потому, что погасли огни в тех замках... Знает, конечно, 

что загорятся опять и гореть будут ярче. Будут гореть! Но 
пока что—погасли. Ну и вот—он опять идет к ним и несет 
тяжесть веков, тоже—просто. От того каждый шаг так тяжел 
и увязает так глубоко.

Вспомнил: вот так же, в тайге, увязал под конец за
травленный лось.

Возмутился: но почему—именно он? Почему за других, 
за проклятое прошлое?

Без передышки, уже много лет,—несет и несет кованный 
сундук суеверий и рабства и спячки и своего одиночества. 
Каждый шаг кажется последним, туманит...

Сколько прошло уже времени? Не нашел его стрелок. 
Ноги точно колоды, не поднимешь их, и Нужно обходить 
сугробы.

Опять... опять свист!
Скрипнул зубами и повернулся к заводу:
На огненном полыхе доменная печь в четыре вросших в 

землю колонны. Кругом—трубы,-высоченные вымпелы с чер
ными флагами. Это храм первородного бога. Там в вечном 
огне сгорают тысячи нйазней... там—кровь, кровь...

С раздраженьем:
— Ах, снова не то! Ведь не кровь, а—бич смеха! Бич, 

пропитанный солью—сарказм!
Да, так: Сатана на свирели играет! Вон, присмотреться,— 

из багровой, колебленно.й мути проступают исполинские очер
тания: дымные, космы, а над дудками печи—злорадный .оскал 
и глаза, настигающие иглами. II будто степь—его грудь. Дует 
в свирель и в буре роЖдаются от ея дудок: свист, волчий 
вой, бичующий хохот п—смерть.

Ну конечно же свирель Сатаны! Ха, ха, ха... И как это 
ему не пришло раньше в голову?!

9
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Беззвучный смех отдался в груди усталью и болью.
.Каждый раз, когда бремя давило к земле... Каждый раз, 

когда свергался с горы,—в ночь и щель, - играла эта свирель. 
Весь путь! Даже там, и колыбели, брошенный загулявшей 
матерью' напоенный молоковым ядом, засыпал под эту чер
тову дудку!...

* * ❖
Затянувшись в злой узел, шапкой вперед, продирался 

сквозь изгородь... Где был—не знал: вокруг—муть, розовев
шая снегом. Там, впереди, что-нибудь: жилище, рельсовый 
путь. Сквозь узкую щель и слезу, как сквозь льдину почуди
лись вдруг огоньки. Медленно в стынущем сознании; точно 
во сне, прошло: волки.

Кто-то рассказывал, будто напали недавно... Кто—так и 
не вспомнил. Огоньки передвинулись.

Исчезли и снова... Но ничто в нем не дрогнуло. Только 
подумалось,—по детски, как в сказке: руку в пасть, да 
за хвост, а затем—вывернуть.

В маленьком теплом кусочке этот вздор вызвал слабую 
ужимку.

Идет, а из мути—снега и снега. Точно пустыня, в про
сторах которой лишь небо да голодная земля. Да еще кости, 
кости. Там их заносит, а там—они обнажаются вновь:—быть 
может прохожий увидит и скажет: чьи они? Ха-ха! Быть 
может узнают? Ах, кости, да кости... — кости и кровь... Ведь 
если оглянуться назад, на дорогу веков, перечесть эти кости, 
обмерить все слезы и кровь...

Далекий свист, точно жало, вонзился в сознание, и мгно
венье оно осветилось: да ведь он сидит на сугробе и дремлет!

Это было и смешно и жутко. Вспомнил, что где-то раньше 
провалился в овражек и долго выбирался из мертвящего 
снега. Ио когда же здесь, па сугробе? Сколько прошло вре
мени. Ну, если его измерить шагами, верстами!...

И еще странно было то, что сквозь муть вьюги виднелся 
завод.

Так значит он кружил, шел назад?! К этой проклятой 
свирели?!

На минуту от ярссти стало теплее. Оттаяли колеса и 
Скрипуче задвигались. Туго-туго напялил брови и вспомнил: 
где-то здесь полустанок. Набрести бы на рельсы! Правда, 
на полустанке жандарм и, может быть, шпион. Но ведь вы
хода нет: В поселок нельзя, до города, все равно, не дойти.

И как хорошо, что ветер не прямо в лицо!
Но как это будет смешно, все таки!—«Меня зовут Воло

дей, а не Егором»—скажет он дома. Жена слегка вскинет 
усталыми глазами,—а Зося растопырит пальчики и спросит:— 
«а поцему»?

Ха ха: поцему?!.
Потом спросит:

■— А поцему уходишь?
Спросит:
— Поцему кушать нет? Папка не заработал, да?
— Я ходу папку!—скажет затем...
Все таки—жалко, что накануне получки. Ведь сорок руб

лей! Да, да, сорок рублей, чорт вас передуши...

Впрочем—плевать! Хорошо этак, швырять щедро, го 
сорок, точно король! Ха, ха... по королевски! Токарь Мат
веев... пет, не Матвеев, Чернов? Евдокимов?

Стало вдруг неудержимо смешно: забыл свое имя!
Беззвучный хохот дрожал в нем, дрожал,—безотрывно, 

пока не появилась икота и слезы.
Сквозь их пелену замерцал оп-нск; потом расцвел он в 

играющий лучами круг... Он все шагал на него. И только 
когда донесся свисток паровоза, он понял, что перед ним- 
полустанок.

Понял, что паровоз пьет воду, и болезненно поморщился 
как он может так много, много воды, в такой холод?!

Когда труба водокачки была отведена прочь и паровоз 
свиснул, он машинально стал на ступеньку тендера и прилип 
к его боку.

И в ту же минуту паровоз сорвался с места, окутался 
облаком пара и с железным грохотом, гневно шипя и прон
зая вой степи вызывающим криком, ринулся в слепую мглу.

Слышалось, как во чреве тендера хлюпала вода: тендер 
был переполнен.

С каждым взмахом дышла паровоз ускорял ход и гремел 
и качался все шире. Вдруг из люка плеснула вода и через 
борт тендера упала на голову. Едва успел перевести дух—еще 
и еще.

В безумии борьбы, или спасаясь от гнавшихся призра
ков степи, мчался паровоз и хмельно кричал. Смутно мель
кали кусты...

А вода хлюпала и хлюпала, обдавая лицо, заползая за 
шею, покрывая руки, колени, И некуда было уйти. Тендер 
так бросало, что каждый миг мог быть последним. Крикнуть? 
Но разве услышит машіінист за таким воем и грохотом!

Точно в ловушку попал! Так странно все... Стоило выйти 
из степи, и вот... Похоже, что сам Сатана,—тог самый, про
клятый, что играет на адской свирели, превратился теперь в 
паровоз!

Ха, почему бы и нет?!
Все мутнеет и стынет. В отчаяньи вспыхнет огонек—и 

сейчас же погаснет... Да, да: в паровоз превратился... в сви
рель... у пана украл, переделал, ха, ха..

Огонек: что за вздор?!, Пан, ведь, у Гамсуна!... Гаснет и 
дальше: Гамсун-Кнут... Кнут... Искоркой точно из пепла: ка
кой кнут? Снова вздор! Снова!... Ах, какая тоска!... Еще 
минута... Все коченеет... Ни одного движения! Пальцы уже 
застыли,—потому лишь и держат, ледяные крючки... Но ми
нута—и сорвется... Да, да, непременно. Вот хрустнуло...

Но паровоз неожиданно замедляет ход, умолкает... 
Несколько взмахов мотыля—и стал, точно недоумевая: на 
какой, собственно, чорт орал так и мчался?!

Гудимов отклеился от железа и упал на земь: ноги его 
не сгибались.

....Но скоро пришел он в себя. Скользнув удивленными 
глазами по бородатому лицу стрелочника, убогим стенам на
топленной будки, он тревожно прислушался.

■— Тихо, миляга,—мягко сказал бородач и подал в ста
кане водку.—Согрейся, дружок и не думай.—тут тихо... свои...

И заботливо прикрыл полушубком.

УГОЛЬ.
Егор Толкач.

Глубже! Рой стальным заступом, 
Киркой крепко стучи, 
Пусть, осыпавшись, ласково 
В шахте уголь ворчит.

В шахте балки сплетаются, 
Держат свод на плечах 
Глухо люди ругаются, 
И чего-то кричат.

Глубже! Норами узкими 
Закоптелый шахтер 
Крепче твердые мускулы 
Ярче пристальный взор.

Выбит путь черным воинам, 
Роет каждый за часом час, 
Что удар,—то пробоина 
Расступись уголь пласт.

Глубже! Каменной взяткою. 
Пустим хор шестерен, 
Пусть покажется сладким нам 
Их стальной перезвон.



ЖГЕЛЬ.
Расс аз —А. Яковлев.

I.
За болотами с сипим маревом, за лесами за дремучими, 

в ко марином царстве—Жгель. Как морок она, эта Жгель, 
как пьяный, аль похмельный сон. Итти к ней—дороги даль
ние да топкие, в лесах, что стоят стенами и справа и слева 
от дороги, мрак угрюмый, вековечный и седые мхи. Идет 
путник да ждет: вот-вот в самой дреми будет избушка на 
курьих ножках, а в избушке баба-яга. Ан вот лес оборвался, 
стал стеной, уперся, точно идти дальше не хочет—боится, а 
прямо перед ним, на неохватной поляне, толпой толпятся 
черные и красные трубы, и густой дым из них валит тучами 
прямо в небо и чадно коптит копотью лицо небесное. Над 
иными трубами пламя вздымается—так вот богатырской све
чей сажени в полторы и полыхает. Красные кирпичные здания 
покоями да глаголями протянулись по обезображенным закопте
лым полянам, вздымаются двумя, а иной раз и тремя ярусами. 
Рядом с ними, саженях вот в ста каких гляди, расселся 
широко черный сарай, из крыши у него дым валит,—прямо 
из щелей. Это горно. А деревушки там и здесь—жалкенькие, 
подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали,— 
батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и 
п ум, и гудок, гляди, басовитый гудит на каркуновском заводе, 
будто лесовик ревет в шурган.

И люди здесь—подстать этим сумрачным лесам, этому 
пламени, дыму и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по 
дороге —закопченный, волосами зарос по самые глаза, полу
шубок и шапка рваные—вот брось на дорогу, никто не возь
мет, разве ногой брезгливо пошевелит:

— А-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.
И этак большим загибом загнет словцо про жгелян—не 

продохнешь.
А жгеляне гордятся.
— Наша Жгель, всем нос утрем. Мы кто? Мужики? Ни в 

каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравлену посуду 
царю Алексею Михайловичу поставлял?—Мы.—Чьей посудой 
держатся трактиры в Москве?—Нашей. Теперь и сочти, сколь 
мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок 
в дырах. Мы, жгеляне—проломпы головы. Нам новое не к 
лицу: пропьем в первом кабаке.

Ну, само собой, не все пьяницы да гуляки,—и степен
ного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то 
дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилины, Сахаровы, 
Ревуновы... Жгель—вроде дно золотое, потому, что жгель- 
ская глина славна исстари, умей только руку протянуть и 
бери богатство полными горстями. И берут и богатеют. 
Жгельские купцы не только в округе,—в Москве гремят. Аль 
гы не слыхали про жгельских купцов?

И первый-то между ними—Мирон Евстигнеевич Каркунов.
Вот гляди от дороги вправо—длинные двухярусные по

стройки из красного кирпича глаголем протянулись, это кар- 
куновская фарфоровая фабрика... Эг-ге-ге. Как не быть пер
вым человеком, ежели вот они какие корпуса! У иного 
купца жгельского и фабрика есть, да и что в ней толку, 
гжели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется. А у 
Калкунова рабочих до тысячи человек работает. Правда, больше 
бабы, а баба, известно, во всей Жгели и в полчеловека не 
идет, ну, все-таки тысяча—цифра немалая.

За фабрикой на пригорке, мимо которого прохлыстнула 
дорога, кичливо стоит просторный дом, белый, каменный, с 
террасой стеклянной,—здесь сам живет, Мирон Евстигнеевич. 
Фабрика перед домом, внизу, вот вся, как на ладони; знают 
Г абочие: подойдет хозяин к окну,—ему сразу видать, что 
делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он 
из своего окна в одно фабричное окно, в другое,—уже знает, 
как дела во всей фабрике делаются. Орлом налгтиг, ежели 
неуправка какая,—у него не зазеваешься. Накричит, и 
всегда—раз, раз,—затрещину,.—и мастеру,и рабочему, и бабе, 
и мальченке—он не глядит, в каких ты чинах ходишь,— 
проштрафился,—получай по заслугам. Чем дело держится? 
Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они—главнее 
всего. Не досмотришь,—все может прахом пойти,

Мирон Евстигнеевич маху не даст, у него прахом дело 
не пойдет... Ге-ге-ге, не таков Каркунов, чтоб свое упустить.

II.
От Сергиева дня до Покрова во всей Жгели переломная 

неделя: от лета к зиме смена работ и рабочих, расчеты за 
старое и новые наймы и сделки.

Еще черти на кулачки не дрались,—так рано, а на 
дворе каркуновской фабрики толпа неуемно гудит. Крикли
выми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели 
крыльцо і о і'горы, они пронзительно ругаются,—точильщицы, 
убогщицьт, мяльщицы—их много, и кто-то из них ужо пой- 
д т с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают, и 
к; ждая теперь думает:—«не я ли?» и уже заранее ненавидят 

своих счастливых соперниц и заранее готова сбить цену... 
Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно 
и в стороне,—эти знают себе цену.

А мужики сгрудились у белого дома, у террасы. Мужики 
нанимаются не в конторе, а вот здесь и нанимать их будет 
сам Мирон Евстигнеевич. Они стоят угрюмо, смотрят на осве
щенные окна хозяйского дома переговариваются вполголоса.

— Ишь, скажи, пожалуйста: со вторыми петухами при
шли, а он не спит.

— Евстигнеич-то?
- Да.
— Богатым никогда не спится. Они двужильные.
— Палач-то приехал?
— А как-же! Без него дело не обойдется. Где-ни-где он, 

а к этому дню обязательно прискачет.
— Ну, загремят ныне чьи-то ребрышки.
— Не без этого.
— Выпить-бьг! Есть, что-ли, у тебя?
— На сотку найдется. Пойдем.
— Для храбрости надо.
Утро все растет и растет. Вот внизу, у конторы, бабы 

закричали пронзительно, заволновались, наседают на крыльцо. 
Мужики посмотрели на них издали и заговорили сумрачно:

— О-о, никак губахтер пришел.
— Он. Ну, теперь и наш, надо быть, скоро явится.
— С час кухарка на двор выходила, говорит, что чай пьет.

Эх, хорошо быть богатым!
-- Чшш... Идет...
Дверь па террасе отворилась, и сквозь стекла видать 

мелькнул там кто-то большой и черный. Невидимый вихрь 
трепнул толпу,—все качнулись, оправились; кто сидел — 
встали, и все сняли шапки и картузы.

На высоком белом крыльце встал богатырь черный—сам 
Мирон Евстигнеич. Черный картуз на нем с широким тугим 
верхом, длинный кафтан староверский—сорокоборка, блестя
щие сапоги бутылками. Рыжая борода лопатой, из под 
козырька широко глядят маленькие серые жуликоватые 
глазки. Широким размахом снял картуз Мирон Евстигнеич 
и три раза перекрестился на золотую полоску над лесом, 
откуда вот-вот покажется солнце. Й, кланяясь, он привычно 
встряхивал длинными волосами, подстриженными к кружок. 
В толпе из угодливости закрестились.

-— Здорово, братцы!
Голос у Мирона Евстигнеича звонкий, басовитый,—таким 

голосом хорошо ругаться: до самой души проймет и в трепет 
бросит.

— Доброго здоровьица, Мирон Евстигнеич.
— Здравствуйте, ваше степенство.
И в голосах—заиск, униженность, козлиные блеющие нотки.
— Эге-ге, да вас многонько собралось ноне,—ухмыльнулся 

Мирон Евстигнеич,-—куда мне столько! Мі е столько не пона
добится... Что вы, братцы? Да вы адресом ошиблись. Вам бы 
падо к Гладилину идти. Он ныне много нанимает.

— Да уж сколько вашей милости понадобится. Уж мы 
готовы послужить.

— Это я знаю, как мы готовы послужить. Па второй-то 
Спас выдали меня с руками-ногами.

— Да ведь это, как говорится, против рожна не попрешь. 
Там Степка Железный Кулак юб'явился. С ним разя сладишь?

— Так, так. Кто это говорит-то? Никак это ты, Тимофей? 
— Нет, это Петрунька Ручкин.
— А-а, Ручкин! Ну, что-ж, Ручкин, по твоему, так-таки 

и не сладим?
Ручкин шагнул раз, другой, весь осклабился.
— Да где-же сладить-то? Ен вон какой! У него кулаки·, 

I овчо гири. Как меня по горбу смазал, так я будто в яму попал.
— Ишь ты. А глядеть-то, мужик ты не плохой.
— Это уж как ваша милость.
— Так не сладим?
— Где-же... Ен...
— А ну-ка, братец, иди отсюда к шутам.
Ручкин оторопел, посмотрел испуганно на Мирона Евсти

гнеича.
А Мирон Евстигнеич только рукой махнул.
— Иди-ка, иди. Нам таких не надо. «Не сладим»! Про

води-ка, его, братцы, чтоб не мешал.
И братцы-их много—угодливо и торопливо берут Руч- 

кина за ворот, за руки, за бока, толкают от крыльца,—и ми
нуты нет,—Ручкин уж широко шагает вниз, к корпусам, а 
оттоль по дороге прочь. Мирон Евстигнеич смеетсл одними 
глазами, поглаживает бороду, смотрит на толпу. А толпа гу
дит виноватыми голосами:

— Ну как не сладить? Сладим!
•— Бог даст, сладим. Мы ему бока намнем.
— Зря это Ручкин-то...
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МироЙ Евстигнеич милостиво улыбнулся.
— Так сладим'?...
— Знамо, сладим...
— А ну, добре. Это’ мы поглядим. Только йот, братцы, 

как же? Много лишних пришло <
Он посмеивался хитренько, гладит белой рукой рыжую 

бороду,—и все видят: рука у Мирона Евстигнеича вся 
обросла рыжими волосами.

— Не надо столько, - говорит он громко и,.будто Жалеючи, 
вздыхает.

Бормочут мужики виновато!
— Уж сколько вашей милости...
— Ну, что ж, кто из вас у меня работал? Отходи вот сюда.
Толпа колется на-двое. Большая часть вдет в сторону.
— Эге-ге, да вас много!
— Да как-же? Мы испокон веков каркуновские.
Десятка полтора осталось стоять на месте перед крыльцом.
— А вы откуда?
Мужики гомом-гомонят, выкрикивают: Лужки да Подсо

сосенки, Иваново да Романово—деревушки жгельские.
— Ну, а драться умеете?
— Да как-же, ваше степенство, не уметь? Сызмальства 

деремся.
— А ну, вот ты да вот ты, схватитесь-ка, а я погляжу. 

Кто побьет того найму.
Два мужика, рослых, бородатых, снимают полушубки, 

пятнами яркими закраснели рубахи кумачевые. Толпа с гого
том стоит, круг перед белым крыльцом, мужики надвинули 

шайКй на глаза, натянули голицы, порасправились. И пету
хами один’ йа другого... Гоготом взревела толпа. «Га-га-га, 
дай ему, дай!» И минуты нет,—у бойцов кровь на бородах, и 
рубахи клочьями, Пятый, седьмой, десятый раз сходятся и 
расходятся они. Уисе пар И кровь изо рта, у того, что пониже. 
А не сдает: страшна должно быть голодная зима без работы. 
А Другой бьет его четко и сильно. Мирон Евстигнеич смот
рит на них сверху с крыльца, и борода двигается от удо
вольствия, Уж видно: большой ломит, у малого кости тре
щат,—иди малый, в рваной рубахе на печку домой. Вдруг 
малый увернулся, изловчился,—трахнул большого под самую 
под ложечку,—и большой боец взмахнул руками и со всего 
размаху, Грянул на-земь. Взвыла толпа, вскружилась; глазки 
Мирона Евстигнеича утонули в улыбке.

— Молодец. Что-ж, отходи вон к ним. Да и этого... водой его 
отлейте, да пусть и он становится на работу. Крепок в кулаке.

Большого на руках тащат в сторону, отливают водой.
А счастливчик одевает полушубок и размазывает кровь 

на лице...
— А теперь вот—ты и ты, говорит Мирон Евстигнеич и 

белым пальцем показывает на одного, на другого. И еще пара 
становится в бой.

Час и два у террасы идет наем: бьет до полусмерти му
жик мужика. Мирон Евстигнеичу стульчик из комнаты вы
несли на крыльцо. Сидит он, посматривает, ряду рядит.

Стоял в толпе мужик, вроде цыгана черный. Показал на 
него Мирон Евстигнеич.

— Вот-ты. Ну-ка вот с этим схватись.



Черный мужик неторопливо снял полушубок, поплевал на 
кулаки и, присев, потер их о землю. Встал, еще потер, поню
хал и удало так крикнул:

— Эх, кулаки-то! Смертью пахнут,
И развернувшись ударил супротивника. Толпа ахнула: 

супротивник—-высоченный мужичище—нал, как подрезанный. 
Даже Мирон Евстигнеич поднялся удивленный.

— Эге, да ты прыткий! Теперь вот с этим схватись-ка.
И еще показал на высокого.
Опять разошлись. И с третьего удара —высокий с копыт 

долой.
Мужики и заробели. Жмутся, жмутся, ныряют друг за 

дружку, чтобы Мирон Евстигнеич их не поставил против 
дьявола черного. II голоса робкие.

— С ем разя сладишь? Это Ленька Пилягин, он известный.
— А ну, позвать сюда Палача—крикнул Мирон Евсти

гнеич.
Рябой мужик вылез к крыльцу.
— Ну-ка, Микиша, покажи этому, а то он что-то больно 

храбер.
Микишка с развальцем вышел в круг и стал против черного.
Замерла толпа. Поднялся Мирон Евстигнеич на цыпочки, 

ястребом глядит. А удары сыпятся гулкие и екает у бойцов 
в грудях. Глаза у черного выкатились из орбит, страшные. 
Бьются пять минут, десять. Остервенели оба.

— Будет, будет,—махнул рукой Мирон Евстигнеич.—Ну, 
молодцы.

И кричит оглушительно:
—■ Дунька, водку сюда!
Дунька тащит прямо в ведре зеленую водку, перегибается.

В корзинке хлеб и огурцы малосольные—закуска.
— А ну, братцы-бойцы, подходи.
И белые фарфоровые кружки тянутся к ведру.
Мирон Евстигнеич угощает из своих рук черного.
— Да ты чей такой? Я тебя что-то не знаю.
Час спустя пьяная толпа идет к конторе—заключить 

условие и получить задаток. А на конторском крыльце бабы 
стоят с лицами, кривыми от злобы

-— Дьяволы! Обдиралы! Двадцать копеек в день. Где это 
видано? Хлеба одного на гривенник сожрешь на этой работе.

Другие тут-же плачут:
— Хоть бы какую работенку...
Уже после обеда сам Мирон Евстигнеич идет в контору. 

Бабы ему в пояс, а кто—в ноги прямо, так ковром и стелются.
— Кормилец, и нас возьми.
— Ну, что-ж? Сколько вас осталось? Сто пять? пятиал

тынный в день дать можно. Кто хочет,—оставайся...
III.

Покров в Жгели—престольный празднище: три дня пьян
ство, четыре опохмелья, неделя вся в крутяге пьяной, в 
тумане пьяном идет. Разочлись, нанялись, порядились,—-опять 
дело в устой пошло на полгода на целые. И девки с пар
нями. по старому обыку, по вековечному норовят свадьбу 
подогнать к Покрову. Пословица не мимо молвится: «Придет 
батюшка Покров, девку покроет».

На Покров последняя копеечка ребром идет, да не просто 
идет—еще в присядку пляшет.

Гляди, обедня не отошла, а пьяных-—урево. Федор Панте
леев у самой паперти снял свой праздничный новый картуз, 
поклонился в землю, да так и остался лежать—силов уже 
нет подняться. Бабы засудачили:

— Ишь, нажрался спозаранку. Оттащить его надо, а то 
сейчас сам выйдет, рассердится.

— Знамо, оттащить. Задавят, матушки мои,недорого возьмут.
— Мужики, а мужики? Возьмите вот товарища.
А мужики уже сами на взводе, берут Федота, волокут, а 

у Федота ноги раскоракою.
Все каркуновские у староверской церкви; есть которые и 

православные—здесь тоже, даже сторожа—татары пришли,— 
стоят кучкою в ограде. Ежели у Каркунова работаешь, на 
Покров ходи в староверскую церковь—закон такой. Химик 
Карла Карлыч, на что уж самому Лютеру подвержен, а гляди— 
стоит в обедни с самого начала.

В ограде говорят вполголоса, не курят (боже сохрани!) и 
только кое-где украдкой мелькнет полбутылка...

Федота оттащили за боковое крыльцо, положили.
Вот и трезвон грянул, заплясал в звонком воздухе: 

отошла обедня. Народ повалил из церкви, в ограде все ' за
двигалось, двумя стенами стали вдоль дорожки деревянной, 
что протянулась от церкви до самого крыльца каркунов- 
ского белого дома. Вот и сам Мирон Евстигнеич вышел из 
церкви. На паперти он повернулся к иконе наддверной и три 
раза поклонился низко-низко, а уже потом, ступив на первую 
ступеньку—раскланялся с народом;

— С праздником вас!
И вся толпа гулом дружным:
— И вас также, Мирон Евстигнеич!
■— С праздничком!
Черные картузы, рваные шапки птицами мелькнули над

головами, а бабы в пояс, в пояс, в пояс, точно камыш на 
болоте под ветром. *■·

За Мирон Евстигнеичем идет супруга его Матрена Гера
симовна, не баба, а тулпега, глядеть на нее—колом не сво
ротишь. Идут они двое,—он на шаг на един впереди, идет 
кланяется направо, налево, картуз в руках держит, а она ку
бышкой за ним вперевалку, п тоже румяной улыбкой светит 
на все стороны. И толпой за ними гости,—толстые и тонкие, 
низкие п высокие—мужчины все в староверских кафтанах, 
женщины в старомодных шубейках атласных, все в платках 
белых. Здесь вся знать жгельская—фабрикантики, управители, 
старшина здесь. Фомины, Еремины, Ревуновы, Сахаровы. 
Есть и дальние: вот козырем идет щупленький чело
век с тощенькой бороденкой,—делувский деляга Лексаша 
Перегудьин, а рядом с ним Григорь Митрич Храпунов—не 
человек, а столбина каменный... Гостей много, чести много.

Колокола залихватски трезвонят в перебор--словно ра
дуются каркуйовскому почету.

От церкви, проводив хозяина, толпа рабочих и работниц 
идет к фабрике, где в живописной, освобожденной на этот 
день от посуды, готов покровский обед от хозяина, Сколько! 
Тысячи две народа-—очередями сотни по четыре —обедают у 
Каркунова в этот день.

И не обед дорог, не стакан водки дорог —что обед и водка 
—честь дорога: в гостях все у хозяина, у Мирона Е истин ни ча.

За первый стол садятся самые почетные. Мирон Евсти
гнеич сам приходит пригубить рюмку. Он с шуткой с при
бауткой угощает:

— Пей ребята, в божью славу, в тук да сало, в буйну 
голову,—вам испить, вам и силушку копить.

— А тебе, Евстигнеич, и силушку и богатство.
— Спасет Христос. Пейте на здоровье.
И пьют и едят и славят благодетеля. Выходят после из 

живописной, лица у всех будто лаком покрыты, и уже издали 
хозяйским окнам кланяются.

А у хозяина в хоромах просторных—пир горой прет.
Уже подрумянились все. Румяные сдобные купчихи хохо

чут. Вот он, Мирон-то Евстигнеич, прямо с ножом к горлу;
— Дарь Тимофеевна! Заморского-то! Настасья Ивановна! 

Что ж ты не пригубила? Покорнейше прошу... У меня чтоб без 
отказу. Нельзя. в году и выпить не грех... А ты,—будет 
тебе! Э-э, что ты силу-то оставила? Уж пить, так до дна пить 
Пейте-кушайте покорнейше прошу.

— Больше невмоготу, Мирон Евстигнеич. Вдосталь.
— Вдосталь? А пуп трещит?
— Не только трещит, лопнет сейчас.
— А ну, я послушаю, трещит-ли?
И ухом лезет слушать—под хохот всеобщий и пьяный. 
Как тут откажешься? Известно, балясник!
А за торфяными кучками, на широкой поляне, уже схо

дится народ—парни, мужики, мальчишки, на побоище на 
кулачное. Уже мальчишки ярятся, сучат кулаками, орут 
звонко: «давай, давай, давай!». На это побоище—на покров
ское—сходится народ из десяти ближних деревень. Тулупы, 
пиджаки, чапаны, руі азицы, сапоги, лапти, бороды, шапки,— 
столько наперло—глазом не окинешь! .Ребятишки уже схва
тились. Деревенских больше, но заводские ловчее и бойче— 
раз! раз! раз!—гляди, деревенские дрогнули, к лесу подрали. 
«Давай, давай!» Вот выскочил деревенский, чуть побольше, 
кинулся, остановил заводских.

Схватились—заводские драла... Вот и пареньки взялись. 
Задорный, дразнящий шум повис в воздухе. Видать—все 
затомились.

— Эх, схватиться бы!
— Да чего ж там! Сказать бы надо.
—· Где Палач-то? Пошел-бы сказал.
— Чего народ зря томится!
— Эй, Микишка, сходи скажи! Народ ждет.
И все и деревенские и заводские—кричат:
— Сходи, Микишка.
Микишка, вытянув спину, идет к белому дому -сказать 

хозяину, что народ ждет его: без хозяина нет обыка зачи
нать покровские бои.

Меркнет короткий осенний день, вот-вот тусклое сол
нышко зацепит за лес,—только тогда выходит Миров Евсти
гнеич на поляну. Пьяненькие гости идут за ним—здесь и 
щупленький Перегудкин, и столбина Храпунов, и два брата 
Фомины и Сергей Иванович Сахаров. А баб нет,—непри
стойно бабам драки смотреть да брань слушать. Каркунов- 
екие бойцы грудятся вместе. Палач с ними—на целую голову 
всех выше. Гулом довольным встречают они хозяина. И— 
чу!—яростнее закричали ребята: «давай, давай, давай!».

— Чтож, начинать бы надо,—сказал Мирон Евстигнеич, 
раскланиваясь с толпой.

— Вас ждем, ваше степенство.
— Без вас драка не в драку.
— Э, да ныне деревенские невпрогляд!
— Много пришло.
— Грозят, какую-то закуску для нас привели,,
— Какую закуску?
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Фотогр. Н. Тараненко

12-го июля через Свердловск в Москву со скорым 
поездом проследовал японский посол в СССР 
г. Токачи Танака. На станции Свердловск он был 
встречен председателем ОБЛИК'атов. Сулимовым, 
членами президиума ОБЛИК'а, уполнаркомпути 
гов. Емшановым, частями войск ГПУ, железно
дорожной администрацией и представителями 
печати. На снимках: 1. Японский посол г. Танак« 
на ст. Свердловск. 2 Г. Танака (в центре) бесе
дует с пред. ОБЛИКа тов. Сулимовым. 3. Жены 

членов посольства.

— Не сказывают.
— А ну, посмотрим. Что ;ке, ребята, валите! Цыгаяок-то 

новенький здесь, что-ль? A-а, здесь, ну, что ж, ты и начни. 
Погляжу я, какой ты в настоящей драке.

Цыганок обоими руками поправил шапку и решительно 
пошел к дерущимся парням. Каркуновские повалили толпой 
за ним. Ага, и деревенщина заметила, — гляди, задвигалась 
и стеной пошла навстречу Цыганку. И разом выравнялись 
двумя стенками. Мальчишки проч., парни прочь, в стороны. 
Мелькнула чья-то красная рубаха. Цыганок ястребом—в 
самую кучу деревенских, над головами мелькнули кулаки и 
посыпались удары, только слышно яростное уханье, глухие 
звуки <(бук»-«бук»-«бук»... Мирон Евстигнеич поднялся на 
кучу торфа, глядит издали, а сам весь ежится, ярится, 
будто его бьют и он бьет. Вот каркуновские сломили дере
венских—«а»-а-а», побежали к лесу. Вдруг там в посконной 
рубахе кто-то видать варом-варит каркуновских. Гляди, уже 
куча лежит. Не выдержали каркуновские, деру назад.

Отсюда грянули в стенку остальные бойцы, что стояли 
с хозяином. Гляди, оба брата Фомины тоже грянули. Только 
Палач еще остался.

Сшиблись, остановили деревенских—вихрем закружились 
на месте и за черными пиджаками пропала на момент 
посконная рубаха. «Давай, давай!» Толпа сжалась, крутится, 
только кулаки мелькают над головами, и пар стоит, вот 
стена сломилась и коркуновские бросились в рассыпную... 
Мирон Евстигнеич в проломе увидал мужика в посконной 
рубахе,—мужик клал коркуновских направо и налево.

Мирон Евстигнеич зубами заскрипел от ярости.
— А-а-а, чей такой? Бейте его, сукина сына!
А чей-то угодливый голос уже гудит ему в ухо.

— Это и есть закуска, которой деревенские хвастались. 
Это Степка железный кулак. Хватовский.

— Бей его!—орет исступленно Мирон Евстигнеич. Мишка, 
чего глядишь, дай ему!

Мишка Палач глянул на хозяина и по ярости понял: 
время и ему взяться. Он неторопливо снял пиджак и, засу
чивая рукава, пошел навстречу посконному мужику. И 
разом кругом замерли. Здесь и там остановились, опустили 
руки, точно у всех погасла ярость. И все-только на них — 
вот Палач идет,вот посконный мужик—Степан Железный Кулак.

— А-а, не выдай, Никита!—орет Мирон Евстигнеич. Пря
мой и твердой поступью Палач шел на мужика. Вот дошли, 
Раз... Палач ахнул мужика в плечо. Тот качнулся. Стой 
пролетел над толпой. Все сгрудились кругом. Вдруг Степан 
тяпнул Палача в грудь,—и оба сцепились, зарычали яростно. 
И вот-все видели—как-то на отмашь, с левши, Степан ахнул 
Палача в кисок... Палач неловко взмахнул сжатыми кула
ками и, точно пласт, грохнул на мерзлую землю. Карку
новские застонали, — Мирон Евстигнеич бросился в круг 
сам, но уже все в ярости забыли, что надо его пропустить,— 
круг не разжимался.

— А-а-а—ревела толпа...
Вдруг рев разом оборвался... У всех в испуге разинулись 

рты. И страшное слово мелькнуло:
— Убил.
Круг расступился, и Мирон Евстигнеич увидел: лежит 

Палач', неловко подвернув под себя ногу,—и кровь изо рта 
у него—широкой красной лептой на бороду, с бороды на 
землю. Деревенские попятились, посконная рубаха мелькнула 
среди полушубков и пропала.

(Продолжение следует).



На железистых глинах.
Н. Колоколов.

В многоярусной котловине рудничного разреза сочно 
'пестреют полосы железистой глины--желтой, красной, кори
чневой, мутно-зеленой, рыжей, белой. Если взглянуть сверху 
—котловина покажется выстланной коврами из разных цве
тов и оттенков. Но ковры эти—жестче и крепче камня, и их 
с трудом рвет стальное острое кайло молодого забойщика 
Петра Пелевина, работающего на вскрыше. Пелевин невысок 
и широкоплеч, густые брови и усы рыжей глиной налипли на 
его лицо, а глаза серы—как те рельсы рудничной дорожки, 
по которой внизу разреза катали в лаптях откатывают в ва
гонетки руду к под'емнику.

Пелевин работает второй час, и на смуглом его лице 
лежат бусинки пота. Но до усталости еще далеко: Пелевину 
кажется, будто—он только-что встал в забой. Так всегда 
бывает, когда широкоплечий рудокоп чем-нибудь рассержен: 
силы в эти дни прибывает столько, что никак ее не выкачаешь. 
А последний месяц Пелевин изо дня в день в расстройстве.

Месяца два назад приехал сюда молодой парень из под 
Вятки—Никита Клюев: он поступил на рудник каталем. 
Невысокий, глуховатый, безусый, глаза—на выкат, Кажется 
ничего завидного нет, а ведь, вот отбил у Пелевина милую. 
Раньше крутобровая Тоныпа и глядеть ни на кого не хотела, 
кроме Петра, а с приездом Клюева будто глаза ей подменили 
или околдовал безусый: с первых дней стала к Никите 
льнуть, заигрывать с ним. На заигрывания парень отвечал 
весело—шуткой, щекоткой, шлепком легким, безобидным. 
Видно и она ему нравилась. Петру это—ножем по сердцу. 
Положим Тоньша и с Пелевиным не переставала ладить и 
гуляла с ним и целовалась, а всетаки—обидно. Как-то раз 
возвращаясь с Тоньшей с работы (она в конце рудничной 
служит), сказал ей:

Ты что-же это, долго изводить меня будешь, а?
Тоньша брови крутые вскинула испуганно—удивленно; 

очень уж грозно спросил Петр.
— Изводить? Как это?
— А так: если ты с Никитой еще играть будишь, смотри! 
И на ходу сердито взмахнул веточкой, сорванной с пихты. 
У Тоньши широко раскрылись глаза и она остановилась 

будто не веря ушам своим, Минуту смотрела в упор на Пе
левина, потом сказала медленно, с расстановкой?

— Во—она што... Никак—пугать меня хочешь?
— А хоть бы и так!—нарочито—грубо крикнул Петр стараясь 

этой грубостью прикрыть внезапное досадное смущение.
У Тоньши дрогнули ресницы, она отступила шаг назад 

и заговорила резко, твердо:
— Ну, так вот что я тебе скажу: уйди ты от меня своей 

дорогой, а я своей пойду. Может и не разлюбила бы тебя, 
а после угроз этих—не взыщи: не мил ты мне, скажу прямо. 
А сердцу своему одна я—хозяйка: кого хочу того люблю. 
С чего это ты взял власть свою надо мной показывать.

Отрубила и пошла вперед. Ступала прочно и плескалась 
желтая от глины юбка А Петр словно к месту прирос—не 
двигался и смотрел ей вслед. Что сделать? Догнать? Побить? 
А за что? Правду девка сказала—сама себе хозяйка. Проще
ния просить, приласкаться? Мешала обида, самолюбие. «На-кр, 
на какого орла меня сменяла»! Так ни на что и не решился 
парень, пока скрылась из глаз.

А на следующий день Тоньшу провожал с работы Ни
кита. Так и повелось: Петра Тоныпа увидит—поздоровается, 
а играть ни-ни. И не раз слышал за спиной своей Пелевин:

— Хмурый у нас Петруха, отбил у него вятский ягодку.
А Петру такие слова—керосином в огонь. Прошла еще 

неделя—любви и в помине нет: в горьких думах перегорела. 
А обида любовная, занозистая—острей любви. Иной раз от 
обиды этой так тошно - кажется, в кочки разорвал бы и 
Никиту, и Тоньшу. «Люди, небось, смеются... Эх, сойтись, 
вот, с ними на узкой дорожке, да оттузить!»

Глины железистые пестреют сочно, звенят на дне разреза 
рельсы рудничной дорожки под вагонетками, полными руды. 
Пологий под'емник тащит на стальных канатах платформу и 
вагонетками вверх, на бревенчато-досчатую зстокаду. Эсто
када высока, дрожит под тяжестью руды и кажется непри
вычному глазу неустойчивой. Но сочно звучит с эстокады:

— Э-эй, катали, какой велелей... Не то помогать слезем. 
К-ю-е-ев!..

Никита работает внизу. Услыхав его имя, Пелевин вздра
гивает и ожесточенней бьет кайлом в закаменелую породу.

Медленно идет уральский день от одной лесной дали к 
Другой. И небо над рудником синеет прозрачно и покойно. 
По уступам вскрыши ездит конница, развозя на двухколес- 
ных грязных колыжках руды пород с глиняных ярусов. В 
конце работает светловолосая и крепкая 1 аля. Остановив гне

дую лошаденку около забоя, она говорит Петру с задорным 
вызовом, указывая на куски отколотой глины:

— Ну что мало набил, а? Лодырь, право.
Говорит это только для того, чтобы расшевелить как- 

нибудь Петра, заставить его отозваться, и знает, что никто 
во всем разрезе не догонит его сегодня в работе. Петр ей 
нравится очень, и она не скрывает этого.

— Лодырь, как есть!—повторяет она, взваливая куски на 
колыжку.

Петр не прерывая работу, искоса бросает взгляд на Галю 
и молчит. «Девка—хоть куда»,—проносится в голове. Ответить 
бы на ее слова шуткой, да очень сердце скребет.

Бьет кайлом Петр, летят куски глины.
— Ну, бездельничал—бездельничал, а теперь разошелся! . 

на показ-то!..—говорит Галя снова:—Да уймись ты, сделай 
милость—меня зашибешь. Закури, что ли...

Пелевин опускает кайло, поворачивается, видит перед 
собой играющие карие глаза и обнаженные в улыбке зубы. 
«Баская девка»... Вынимает кисет с махоркой, свертывает 
козью ножку, кидает угрюмо·

— А ты (эеріі поживей... нечего прохлаждаться...
ІІЬмоги, коли больно скоро надо..·

— Одна управишься...
— Экой ты неп₽йв$*лйвыЙ>
В Гале все и греет: глаза, й&йитыѳ щеки и губы, подбородок, 

грудь йод Грязной 'от глины кофтой. И куски породы бросает 
она, ® Кблыжку—будто играючи. Баская девка, прййетлйвай.·.·.

Колыжка полна кусков породы. Галя бейёт йозЖй, нб 
прежде чем понукнуть лошадь, ЗаДёржййает Смеющийся, лас
ковый взгляд на лице Петра й, огляйувпійсь, Говорит быстро:

—- Эх, ты, горе-горькое... Чем йасм.урйтьсй, выходй-ка 
нынче вечерком за Поселок, к—речке...—Глаза лукаво блеснули.

— Приду,—быстро, неожиданно для себя ответил Йетрь
Галя скрывается за бортом разреза, а Петр снова при

нимается за работу. В груди тяжело, но уже не так как до 
разговора с Галей. Может быть к концу работы совсем 
успокоился бы Петр, еслибы Тоньша на глаза не навернулась. 
Увидал ее—опять в груди закипело. Стояла Тоньша на сосед
нем ярусе в красном платке, в красной от глины юбке, кри
чала вниз, в разрез:

— Э-эй, Никита-а-а!.. Слышь?... Домой иду!..
— Штой-та рано?..
— Лошадь ногу зашибла крепко-о. Работать не на чем.
— Н-ну.
Повернулась Тоньша, пошла. И показалось Петру, что 

она бросила ему на прощанье насмешливый вызывающий 
взгляд и голос Клюева, казалось звучал каким-то нарочитым 
задором. Обожгло Петра, с головы до ног затуманило. ГалП 
с ее веселой улыбкой и ласковым зовом из сердца выпаяй. 
«Ишь, сказывается, што уходит... Ровно мужу»... Хотелось 
бросить кайло, кинуться на Тоньшу Или на Клюева. По 
Пелевин только вздохнул судорожно и крепко сжал зубы. 
«У-у, безусый черт.., хоть-бы под глыбу попал, што-ли».

Стоит в забое, бьет упорную глину, и кажется ему, что 
сверху, снизу, с боковых ярусов—отовсюду смотрят на него 
насмешливо товарищи.. И под этими воображаемыми взгля
дами гуще захлестывается грудь жаркой обидой.

— Штоб тебя придавило, безусого...
» * *

За полдень в небе расплескиваются жидкие серые облака, 
и с востока тянет ветром. Заплывая в котловину, ветер шеве
лит пламя небольшой петлины на рудничной дорожке. В рав
ных местах разреза рабочие сверлят породу винтовым буром. 
Прыгающий шум бурения разносится по всему разрезу.

Сегодня в 2 часа дня, палеж породы динамитом. К поло
вине второго в мутно-зеленую глину заложены патроны с 
короткими шнурами. Без десяти минут в два над штейгер
ской вспыхивает красный флаг, окна закрыты досчатыми щи
тами, и по разрезу разносится:

— Береги-ись!
Котловина, минуту назад полная людей, быстро пустеет. 

Рабочие скрываются за борта разреза, за штейгерскую. Пеле- 
вин взобрался на эстокаду, все еще полный жалящих мыс
лей. Он курит и невидящим взглядом смотрит в лесную даль.

Внизу разреза прошли с штейгером и его помощником 
запальщики к теплине. Через минуту они, расходясь к шпу
рам, размахивают дымящимися головнямп.

— Береги-ись!... Поджига-ай! ..
Подпалены шнуры. Бегом скрылись рабочие с щтейгером 

в котельную. В разрезе встает напряженная тишина. Пусто и 
глухо на железистых глинах, ни человека, ни звука. Кажется, 
самые вагонетки и забои замерли в ожидании взрыва.

Пелевин равнодушно смотрит вниз: на эстокаде безопасно,
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Доранджи—новый пароход в Новой Зеландии.

Пароход этот может считаться самым мощным из ныне 
существующих: длина его 600 фут., вместимость—17.500 тонн 
(тонна “ 61 и.), развиваемая им энергия равняется 13.500 ло
шадиным силам. Корабль вмещает 440 пассажиров первого 
класса, 330—второго и 230—третьего. Машинное отделение за

нимает центр этого огромного парохода. Пароход может вме
стить запас масла для кругового рейса в 15.000 морских миль. 
Во время его испытательного переезда, длившегося свыше •не
дели, пароход, при скорости своих 8 узлов выказал полнейшую 
плавность ходаи отсутствиесколько-нибудь заметного дрожания.

Зал 1-го класса. Компактное устройство машин парохода 
оставляет много места для пассажирских помещений.

Поперечный разрез машинного отделения. Видны 4 двига
теля общей мощностью в 13.300 лошадиных сил.

осколки взорванных камней сюда не залетают. Он видит бе
лые дымки, вспухающие у подожженых шнуров, мохнатыми 
клубами налипающие на глину, а голову сверлит:

— Придавило-бы, черта...
И вдруг глаза его расширяются и приковываются к одной 

точке. Из-за насосной выходит Клюев. Ои не видит дымков, 
вспухающих справа, поворачивается к ним спиной и нетороп
ливо вертит козью ножку. «Оклика не слыхал, проворонил, 
глушь вятская»—проносится в голове Пелевина: «Сейчас ба
бахнет! Злобу из сердца будто ветром выдуло.

— Эй, ты, слышь!... Клюев, эй!... Берегись!—закричал он 
зо весь голос и замахал рукой.

Никита услыхал крик, но посмотрел не на эстокаду, а в 
сторону. У Петра похолодело в груди. «Убьет лешака»!

С одной этой мысыо Пелевин кинулся по боковой лесенке 
пед'емника вниз, в котловину Он не думал в эту минуту о 
том, что сам подвергается опасности.

— Эй, эй, слышь!.. Клюев, ей!..
Никита, наконец, взглянул в его сторону и на дымки; 

понял, в чем дело и бросился к котельной. С другой сторо
ны бежал к пей Пелевин.

Но прежде, чем они добежали, раздался взрыв; просту
чал град каменных осколков по железным крышам, Петра 
ударило в плечо, Никиту в затылок; но через несколько 
мгновений оба уже скрылись за дверьми котельной.

У Петра на гимнастерке, у Никиты на волосах темнела 
кровь. Вокруг столпились встревоженные запальщики, штейгер.

— Да как это вы?.
— Эк, угораздило!...
— Я, ведь во всю глотку орал?!
Петру вдруг стало весело, словно от большой удачи. 

Будто поднялся^он сразу и над Клюевым и над той гложу
щей болью, что копошилась в сердце.

— Проворонил с глуху—почти покровительственно хлоп
нул он по плечу Клюева:—Ну, я к нему... вот и вся.

Запальщик Черемушкин," бывший на войне санитаром, 
осмотрел раны Клюева и Пелевина.

— Пустое! Хорошо отделались, в рот вам редьку.
Никита помолчал растерянно и виновато, а Петр, глядя 

на него, чуял, как гордая и светлая волна в груди растет и 
крепнет. Да и кто-же теперь, скажет, что Пелевину жаль 
Тоныпу, что он завидует каталю?!.

За стенами котельной гремели последние взрывы, высоко 
взметывая и раскидывая куски и осколки пород, жестоко та
раторя ими по железу крыши, вслед за последним взрывом, 
будто только и ждавшая этого момента, над лесом змейкой 
мелькнула молния, широко раскатился гром и с помутневшего 
неба на железистые глины хлынул дождь, но гроза длилась 
всего несколько минут. Когда рабочие вышли из котельной — 
дождя уже не было и из-за облака выплывало солнце...

Пелевин и Клюев возвращались в поселок вместе. Доро
гой они говорили о рудничных порядках и о вятской обуви 
О Тоньше Петру не думалось..
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Заводы Урала.
Полевской химический завод. Ватер-жакет—шахт

ная печь, пущенная в действие 29 июня 1925 г. 
В ней проплавляются медные руды. Конечный про
дукт плавки из ватер-жакета—штейн и шлаки. 
Штейн представляет собой раствор сернистой меди 
и сернистого железа.

Расплавленный штейн (имеющий 12”/о меди) перели
вается в конвертор; там продувается воздухом и из 
штейна получается черновая медь до 98—99%. Чер
новая медь идет в рафинировочное отделение в 
электролиз, где получается уже чистая медь. Раньше 
сернистый газ, который получался от сжигания 
медистого колчедана, свободно уходил по высокой 
заводской трубе в воздух. Теперь готовятся к 
использованию этого газа для переработки в серную 
кислоту. См. в этом номере статью «Тихое дело».

Крокодил в деревне.
Д. Бор~Раменсний.

Картинка с натурЬі, но не с естественном крокодилом, а с листком Журнала «Крокодил».

На завалинке глухой деревеньки «Бурня» большое ожив
ление, благо теплая погода и день праздничный. Громко спо
рят, волнуются кудластые мужики, рассматривая листок 
журнала «Крокодил» с иллюстрациями: На что в жизни 
пригоден аэроплан. Правда, листок из зимнего номера прош
лого года, но где деревне взять свежья. Для деревни и это 
редкостная свежая случайная новость, потому что дяде Мит
ричу в него случайно в городской лавочке завернули куп
ленный кусок мыла; немного припачкался листок, поистерся, 
но это ничего. Зато так заинтересовал собеседников.

; В центре группы сидит Ларька—сухорукий—быв. унтер 
георгиевский кавалер, а теперь прозванный «большевик», но 
не по принадлежности к партии РКП, а по разговорам о 
советской власти и о жизни вообще. Вокруг него вплотную 
стиснулись Захар с Федором и Иваном, сверху на него 
навалился кривой Матвей, длинный как жердь, а за ними 
тянется еще с десяток мужицких рук за листком: «Погодь 
ты, дай взглянуть». Тут же сидит Василий Упрямый дрян
ный по характеру мужиченко-сутяга. Всегда спорит с визгом, 
ничем не доволен из упрямства, не верит и во всем видит беду.

— Вот вишь, это лес надо полагать охраняет, говорит 
Ларька, водя по картинке пальцем.

— А это значит ароплан нарисован, тут же тычет, что 
сучком, корявым пальцем Захар. Вишь ты—как ворона...

— .Нет, на ястребка сходственнее будет, доказывает Иван.
— Много лесу наохраняешь на ем—иронизирует Василий 

Упрямый.
— А что?
-— А то—взвизгивает Василий. Да я в лесу-то какое хошь 

дерево облюбую, срублю и увезу, а он куда в лес-то 
спустится с такими крыльями. Небось не сорока, на сучек не 
сядет.

— Не, ты брат от него не увернешься, сверлит своим 
глазом Матвей. Он те сверху-то до дому уследит.

— Пхе... Да я остановил в лесу свою кобылу и стою 
себе покуриваю, а он подержись ка на воздусях... Тоже, 
брат летать то средствие нужно—бензина. А ты думал так — 
запрег да и поехал, как на телеге,—язвит не унимаясь 
Василий. Часть собеседников разинув рот уже склонна 
принять доводы Упрямого, другая недовольна, что Василий 
вечнЬ идет в разрез с миром и «смутьянит» мужиков А 
Ларька невозмутимо жужжит, точно шмель, свое об‘яснение.

Тут вот,- лесной пожар сто быть унимат. Вишь ты, ему 
йод самый , по жар можно подлететь и ленуть в самую середину 
'пожара:..

-у·?··«®— Да что это, ребятушки, как подумаешь, ухитрится 
народ-· уді!і:.:я' тся рыжебородый Иван, наваливаясь грудью 
на толпу; чтобы хотя немного увидать «антересную кар- 

-.тіінку». Недаром в писании то сказано, что будете де как 
бог®. Вишь ведь—ему непостижимо.

. ■— Погодь ты... Непостижимо,·—прерывают его.
— Вот это он указывает рыбакам, где больше рыбы,— 

продолжает Ларька, уТпрая нос.

— Глянь-ка, глянь,—зовет других мужиков Фрол, не 
отрываясь от рисунка, не замечая, что без его приглашения 
публика весьма внимательно рассматривает то же самое.

— Ах ты, муха зеленая... Ему сверху видать, где дви
жется рыба, ну он значит и указывает: тут мол с сетью 
напирай, а это значит уж рыбаки орудуют, по его указке.

— Как же, видать,—не унимается Василий.
— А може он в трубу глядит.
— А хоть бы... гляди—взвизгивает Василий. Перво на

перво увидишь ты в воде аль нет, а?
— А може....
— Може... Чать помните в кои годы прилетал эдакий 

то над нашей деревней, так что было. Гудит, что моло
тилка. Страшный шут. На что коровы, лошади, все пере
пугались. Я вон после этого своих скотов с неделю только 
ко двору приучал. Бывало-ли ребятишки прожужжат балов
ники после того, так и то лошаденка с коровой—задерут 
хвосты морковкой, да прямо через изгородь скоком да в 
лес. Откуда и прыть берется... А тут придумали с рыбой— 
смехотушка. Рыба, брат, всякого шума боится. Она осто
рожный зверь.

— Сам ты зверь—посмеивается Ларька. А вот это бишь 
на кобылку в поле прискает зельем.

— Гм... Штука, парень,—пыхтят мужики, давя друг 
друга рассматривая рисунок.

— На бумаге то все баско выходит,—бунчит язвительно 
Василий. Да где ты поднимешь на ароплане столько этого 
прысканья, чтобы хватило его на все поле... Тоже нашли 
дураков. Аль говоришь лес заливать. Поди-ка попрыскай на 
лесной то пожар. Он в поларшина в земле то горит, да по 
верхам идет. На иную пихту вскочит, так его целой бочкой 
не уймешь. А ты—попрыскай.

—· Тьфу ты, окѣянная сила, черт оголтелый— рассвирепел 
и Ларька. Когда пароходы да железную дорогу придумы
вали, так наверно такие то некоршные черти тоже были. А 
теперь ездят сволочи... Ты не видал какую он на фронте 
разведку делает. Бомбами как сверху-то саданет, так куда 
куски, куда милостынки полетят... А ты—корятина. А возьми 
ка дережабля, Илью Муромца—сколько он грузов подни
мает, страх... А если их еще сделают лучше, да больше, 
так ведь будет, что твой пароход... А полетит как ласточка. 
Тогда всякие поездки и поливки все ни почем.·—Свинья ты 
тугопузая... Люди завоевали землю—смотри в земле и под 
землей они роются. Завоевали воду—в воде и под водой 
плавают. Завоюют и воздух-как пить дать...

— Да завоевывайте небо и землю, а мы и на кочках 
проживем—саркастически замолкает Василий.

Раннее утро. Отец будит сына: Ванятка, вставай, пойдем 
кочки срезать, славный будет покос, а то только дрянь на 
них растет..
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Д. Баранов. А. Бае—в.

Мысли об овине.
Мой дед — когда я был маленький, 
Брал меня сушить овин 
Боялся бывало старенький, 
В овине сидеть один.
Старик запасется лучинкой, 
А я украду два яйца, 
И к овину-—по узкой тропинке.
У деда не видно лица.
Придем... в гумне слышны шорохи.
Дед лучину зажжет,— 
Осветит снопов ворохи 
И в яму полезет вперед.
За дедом я по лестнице, 
Как юркий мышенок нырну 
И слышу, как дедушка крестится, 
Спускаясь в пустую дыру.
Мерещится... вот... вот «Овинник» 
Царапнет лохматой рукой, 
И сердце, как звонкий будильник, 
Барабанит тревожный бой.
А утром цепы дубовые, 
Хлестнут по зернистым снопам 
Посыплются брызги зерновые
По всем сторонам...

Прошло, когда я был маленький 
Сгорел прокопченый овин, 
Улегся в могилу старенький... 
А я — на заводе, —
Лил новые части машин;
Потом гальванером, матросом, 
На судне военном служил, 
В охранке стоял под вопросом, 
Потому, что царя не чтил. 
И с той-же матросской оравой 
В Октябре брал Зимний дворец, 
Мы двигались мощною лавой, 
Пока белым не пришел конец. 
Теперь в заводе опять я, 
Отливаю части машин;
Вспоминаю село Запятье,
И дедушкин старый овин. 
Верю, что скоро прольются 
Машинные песни и там! ' 
Успею-ли я вернуться 
К обновленным, родным местам?

УТРО НА ПОКОСЕ.
Бледнеют облака на ясном небосклоне,
Луга встречают радостный восход,
И выплывает солнце в золотой короне,
І1 все встречают дня ликующий приход...

И ветерок, смеющейся струей играя, 
Летит навстречу дня, разносит аромат 
Цветов, и в дальний лес козленком убегает— 
Свободный ветерок, не знающий преград!

Он. колыхнул травы роскошные вершины, 
Леса качнул. Проснулись птички на лугах.
Открылись пруда знакомые картины,
II блещет день в сверкающих лучах.

Проснулся крестьянин; с отбитою косою— 
На плечи положив,-—от табора идет
Широким лугом, спрыснутым росою, 
И песню радостно вполголоса поет.

За ним семья кипучею ватагой:
Кто с вилами, кто с граблями, а кто несет «отбой»;
Лучи и аромат пьянят их точно брагой,—
Отряд косцов—беспечно боевой!

Куда ни взглянь—везде кипит работа:
В поту идут рядами косари...
Везде страда, и страдная забота
Бессонная кипит с зари и до зари.

Я. X.

В жнивье.
Ох и жар, — и жар во ржи! 
Режет с хрустом серп колосья! 
Чинно стала куча у межи 
Пыжится заезжий гостьей. 
Ребятишки, торопись, вяжи! 
С хлебом зиму будем жить! 
Ничего, — что кровь бежит! 
— Из под ногтя на колосья ржи! 
Ж-ж-ж-и!
Ж-ж-и I

Скоро дожжи!
Рожь —держись!
Во сноп—ложись!

Хороша жись! 
О-о-о-ххі!
А на току толкуют молотила 
Тут-вот-бей!
Тут-вот-бей! 
Не-рробей!
Утром осень приходила, 
На возу с зерном, к избе!

Н. Сибиряков.

Красноармеец,
Сумерчатых ресниц тоска не одолела—- 
Девичья грудь—малиновая боль!
И потайная грусть улыбкой заалела: 
«Не променяй на городскую, Коль»!... 
Старуха мать (как будто горя много) 
Хватала лошадь с плачем за супонь... 
Полынью пахла серая дорога, 
Надрывались заливная гармонь.
Приехал в полк... Неделя карантина... 
Родимых вшей зажарил «Гелиос»
В казарме— горнице все приняли, как сына, 
Ругаться отучили «в стос»
Винтовка... книги... стрельбища... беседы... 
Взрывали мозг, как плуг взрывает пласт.

Всю грамоту осилил до победы, 
Захлебываясь, слушал политчас... 
Ах, где вы ласковые розовые колки, 
Весенья зелень на кудрях берез!
Опять бы к ней, зазнобе—комсомолке! 
Онометчасенный ворочается мозг.
Седеют дни в учебе и работе— 
Два кубика с звездой на рукаве. 
Кто скажет скверное о новом помкомро 
О новом кандидате в РКП?..
Опять в деревню... Погостить немного.
В груди огонь и в голове огонь. 
Полынью пахнет серая дорога, 
Теленькает зазнобушка—гармонь.
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Курганы.
А. И. Медведев.

Посвещается полку имени И. М.. МалЬішева.
Много, много в степях Зауралья курганов безвестных,— 

кто и когда их понасыпал в степях,—неизвестно. И так ве
ками стоят эти памятники былого Сибири и Урала, как еги
петские сфинксы, загадочно молчаливые. .

При проезде через степи от Челябинска на Ишим-Петро- 
павловск невольно встают в памяти картины былого...

Вот мирные болгары раскинули свои становища в степи и 
живѵт безданно, беспошлинно...

Но вот налетели монголы с Чингис-ханом и, как саранча 
уничтожая все, смертоносным вихрем промчались по Сибир
ской равнине, оставляя позади свежие курганы с погребен
ными в них батырями.

Опять все стихло в степях, лишь серебристый курганный 
ковыль шепчет сказку уснувшим зеркально-гладким озерам, 
да изредка камыш, кивая пушистыми султанами и шелестя 
стрельчатыми листьями, торопливо рассказывает налетевшему 
ветру о кровавых схватках недавнего былого. Надолго уснула 
степь...

Сотни раз поседел ковыль на курганах, когда-то свежих; 
лишь в сказках-былинах народных осталось былое: налеты, 
полон, хан, баскаки. Гнет долу Русь сермяжную, не хуже 
татарина, князь боярин с дьяками приказными... Тесно стано
вится на просторах Руси, леса редеют, реки мелеют, а бояре жи
реют от трудов холопьих. Широкой волной катятся на Волгу, 
на Каму, Чусовую ватаги вольных молодцов, коим тяжка 
работа на князей и бояр, растущих как грибы после 
дождя...

Опять зашумели камыши озер степных Зауралья. Перева
лившись через кряж Урала, плывет на ладьях Ермак с дру
жиной добывать землю и волю всем, кому на Руси тесно... 
Много курганов свежих оставил он позади и сам нашел мо
гилу в желтых водах Иртыша... Опять зашелестели камыши, 
тревожа степную тишь... Но мечты голытьбы ермаковской не 
сбылись... Сибирь обильную, сибирские степи просторные 
цари московские стали заселять непокорными холопами, и 
сибирская степь—рай, тоскующая по свободной сохе, стала 
адом для сермяжников, а курганов по степи стало еще больше, 
тихий покой находили в них те, кому на Руси было тесно, 
кто пытался итти против царей-князьков. И опять навеки 
стихло в степях, лишь по редким дорогам раздавались стоны 
колодников, битых батожьем, да мятежный ветер тревожил 
камыши и воды озер, налету рассказывая о смутном времени, 
о страхах князей, бояр,-о вольной голытьбе Стеньки Равина, 
вздумавшей «тряхнуть Москвой»...

Ожила привольная степь, слушая ветер, зашептались 
волны озер, шлет поклоны камыш голытьбе, и серебристый 
ковыль курганный весело шелестит... Но Разин разбит, схва
чен, казнен, голытьбу разогнали, многих услали в Сибирь, и 
камыши загрустили, низко кланяясь новым пришельцам... 
Так прошло сотни лет; стоны, одни лишь стоны колодников, 
да заунывные песни неволи слышны были в степи, а курганы 
незаметно вырастали, то тут, то там, покоя безвестных при
шельцев, невольно попавших в Сибирские равнины по мило
сти царей московских.

Но снова ветер бунтарь пролетел над степью, веселя кур
ганы, озера, камыши мятежной песней о Пугаче, в ватагах 
коего вольно жилось сермяжной голытьбе. Страх большой 
нагнал Пугач на дворян, да не сбылись мечты вольницы о 
долго жданной волюшке, головой поплатился Пугач с това
рищами, и многие ушли по торной сибирской дорожке, гремя 
кандалами и оставляя кровавый след, многие нашли покой в 
могильных курганах в степи. Стихла просторная степь, дрем
лют озера, как-бы баюкая спящих в курганах топотом 
волн...

А на Руси еще тесней стало... Волком взвыли холопы, не 
в мочь тяжела их доля хуже собак, даже баре иные, насмо
тревшиеся заморских вольностей, и те взбунтовались, полив 
своей и солдатской кровью мостовые стольного града импе
раторов русских, построенного на костях мужицких по веле
нию самодура царя. Но все, даже баре, пошли по Влади
мирке...

Но вот почти через сто лет мятежный вихрь промчался 
по всей Руси... Всколыхнулась Русь, забыв прошлые неудачи, 
громовые песни раздались от края и до края, и под их раз
гульно-мятежные напевы полетел царь с присными с пре
стола, а еще через несколько времени и остальные баре тур
маном полетели за пределы российские. Свободно вздохнула 
Русь, и ветер, промчавшись по сибирским равнинам, далеко 
вокруг разнес весть о вольной воле, о власти мужицкой. Но 

радость была недолга, жалко барам расстаться с добром в 
сундуках, жалко земли, жаль дарового труда батраков. И 
набрав шайку наймитов, войной пошли баре на сермяжную 
Русь, с первых шагов отхватив Сибирь, кормяп ую Русь хле
бом. Недовольно зашумели камыши, вновь нахмурились веко
вые курганы, а господско-казацкая нагайка засвистела по 
снинам челдонов, росписывая их в узоры. Дорого заплатили 
за волю русские мужики, жаль расстаться с ней, ершем око- 
стыжились и кто с дубьем, кто с. ружьем пошли на бар.

Недолго собираясь с силами, наспех учась бранному делу 
и распевая мятежные песни, голодные, оборванные стеной 
навалились на господскую свору, давя ее и исполински шагая 
от края, до края Руси. Не вытерпели баре, покатились о- 
Питера, от Вологды, от Вятки. А могучая, еще молодая Крас
ная Армия, верная заветам вождей Революции, плечом нава
лившись на войско самозванного сибирского царька, сдви
нула громады и богатырским 70 верстным шагом в сутки 
пошла через реки, горы, леса, заводы и города, широкой вол
ной разливаясь по степям Зауралья... Радостно зашелестел 
серебристый ковыль, зашептались озера, и камыш низко, низко 
склонивши султаны, приветствовал долгожданных красных 
бойцов. Чуя близкую гибель, ощетинилась золотопогонная 
сволота, уперлась на подступах к сердцу Сибири—Омску, и 
завязались жаркие бои, коих не видала степь просторная.

Вот большое село, живописно разбросанное на невысоких 
холмах, окруженное версты на две редким березняком, а даль
ше—ровная степь. Крепко засели в селе уральские казаки, 
неверные заветам былой казачьей голытьбы. Второй день 
красная пехота тщетно старается выбить кошменпиков из 
села, не раз бросаясь в аттаку, но отбитая пулеметами, снова 
залегает в наскоро вырытые ямки, жалкое подобие окопов. 
Скучно лежать на земле, да и не в меру жутко: чуть голову 
поднимет стрелок—и капут, ни за грош, ни за копейку, не 
в жаркой схватке, пропадает буйная головушка. Второй день 
нетерпеливо рвутся на простор кони засевшего в березняке 
отряда красных, не терпится и всадникам. Идет ропот по 
красным рядом:

— Да что мы будем лежать, в атаку-бы лучше.
— Вот придет артиллерия и пойдем.
И от скуки опять затевается перестрелка с засевшей в 

селе казарой. Прошел и второй день, а утром чуть свет 
приехала артиллерия и, выбрав позицию за леском, ждала 
сигнала к огню. Радостная весть мигом прошла по окопам, 
ропота как не бывало. Оживились бойцы, радостно перешеп
тываясь друг с другом.

— Нѵ, зададим кошме, берегись, смажем им пятки, дюже 
ладно будет. Как жахнет, жахнет на шрапнель, на удар, а 
тут и мы навалимся.

Весь день прошел в ожидании, а вечерком над головами 
не ожидавших этого казаков жалобно запели красные гос
тинцы, а вслед за этим громкое ура разда юсь из окопов 
красных, и лежащий напротив батальон «малышей»*)под пред
водительством убежавшего из бригадного госпиталя больного 
комбата стремглав кинулся в атаку на оторопевших защит
ников Колчака. А тут с фланга налетела уставшая ждать 
красная конница, и затеялось жаркое дело, окончившееся 
разгромом казаков, но стоившее многих жертв красным бой
цам. Много, много в тот день полегло красных уральцев, 
исполняющих завет вождя:—«Уральцы на Урал, а там в Си
бирь за хлебом».

Спустилась ночь, стихли бранные крики, стоны замолкли 
в степи, и лишь изредка прозвучит одинокий выстрел вздрем
нувшего секрета, выстрелившего для смелости и очистки со
вести.

Взошла полноликая луна, и при ее свете, под шопот при
брежных камышей .вблизи села вырос еще один большой курган, 
где стройными рядами легли верные сыны Республики Советов, 
участники Шабалинского боя: комбат Рыков, комрот—дядя 
Ушаков и многие другие нашли покой в этом могильном 
кургане.

Спите красные орлы, будьте покойны, дело начатое вами, 
будет доведено до славного конца и память о вас, доблест
ные защитники Советов сохранится в продолжении многих 
веков. Также в сказаниях, былинах потомки будут вспоми
нать о бранных подвигах их отцов—революционеров, и мо
гильные курганы останутся вековыми памятниками славного 
прошлого Великой Революции.

*) Батальон полка им. тов. И. М. Малышева.
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Очерк,—В. Г ензель.

Борьба за Марокко.
На крайнем севэро западе Африки, с одной сторон а упи

раясь берегом в Атлантический океан, а с другой—в .і ходя 
в Средиземное море у Гибралтарского пролива — у знаме
нитых «ворот» в Средиземное море — ключей от которых, 
первоклассной морской крепостью Гибралтаром, владеет Ан
глия, находится Марокко, обширная страна — один из лако
мых кусочков на земном шаре, который еще до сих пор не 
проглочен империалистами.

Давнишними соперницами на этом участке земного шара 
являются Англия и Франция, которые до сих пор из-за Ма
рокко готовы передраться.

Для Англии Средиземное море—большая дорога в Ин
дию, в богатейшую колонию, и на Дальний Восток, где эта 
большая дорога кончается в Гонг Конге, у берегов Китая, 
главном опорном пункте Англии в Восточной Азии. Господ
ствуя над Гибралтаром, Англия обеспечивает за собой крат
чайший путь в Индию и на Дальний Восток.

Франция — крупнейшая держава на берегах Средиземного 
моря, для нее Средиземное море является главным связую
щим звеном между метрополией *) и обширными колониаль
ными владениями в Африке; французские империалисты все 
настойчивее добиваются превращения Средиземного моря во 
французское, и французских империалистов не покидает за
таенная мысль подкрасться со стороны Марокко к Гибрал
тару и вырвать ключ от ворот в Средиземное море у могу
щественной -соперницы — Англии, ибо с мароккских высот 
можно комаігюгать над Гибралта
ром; кто будет владеть Таноісером 
(территория в 600 кв. километров 
и с населением 74 т., расположен
ная на африканском берегу про
лива как раз против Гибралтара), 
тот будет господствовать над всем 
Гибралтарским проливом.

Англия, прекрасно понимаю
щая все намерения Франции и 
ревниво следящая за каждым ша
гом французов в Марокко, тем не 
менее вынуждена была пустить 
Францию в Марокко, чтобы Фран
ция не мешала Англии делать 
грабеж в Египте, но при этом 
Англия настояла на том, чтобы 
Танжер был об‘явлен нейтральной 
зоной, а полоса средиземномор
ского побережья передана под 
протекторат неопасной для англи
чан Испании.

Все остальное Марокко под
пало под протекторат Франции.

Таким образом, перед импе
риалистической войной произве
ден дележ и этого участка земного 
шара. Но как только о дележе 
Марокко стало известно Германии, 
бряцая оружием, в дележ вмеша
лась и она, позже других вступив
шая на путь колониальной поли
тики, и во всех частях света уже 
с трудом находившая для себя еще 
незахваченные или плохо захва
ченные территории. Захватывать 
Марокко, да без участия Герма
нии,—этого никак ие мог пере
нести Вильгельм II.

*) Метрополия—государство, 
которому подчинена колония.

Вмешательство Германии в мароккские дела чуть было 
не привело к европейской войне. Вильгельм II успокоился, 
когда к его ногам был брошен другой лакомый кусок—Конго, 
колония в центральной Африке, и Франция, таким образом, 
сохранила за собой протекторат над Марокко.

Итак, полным хозяином в Марокко стала Франция, и 
только небольшой северный участок находился в распоря
жении Испании.

Однако, если на бумаге довольно легко было поделить 
страну, совершенно не считаясь с пятимиллионным населе
нием, то на деле поперек всех, замыслов международных 
империалистов стали беспокойные воинственные марокканцы.

Вплоть до XX ст. марокканцы отстаивали свою незави
симость от разных непрошенных хозяев; не помогло захват
чикам французам и то, что в 1912 г. в Марокко был назна
чен французский генерал-губернатор маршал Лиоте, уже до 
этого прославившийся своими расправами с беззащитным ко
лониальным населением. Этот генерал честно поработал на 
французских империалистов во всех французских колониях. 
Сначала он служил в Индо-Китае и Мадагаскаре, с 1903 г. 
был бригадный генерал в Алжире, а с 1906 г. уже руководил 
экспедицией против непокорных повстанцев в Марокко. С 
1912 г. Лиоте стал главным организатором и вдохновителем 
всех мероприятий, направленных на порабощение Марокко, 
выкачивая на это из Франции большие суммы денег, все 

новые и новые войска и не получая от этого никаких выгод, 
кроме непроизводительных расходов. К 1920 г. французская 
оккупационная армия дошла до 73 тыс. чел. Только постепен-

Карта Марокко.
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йо, жестоко подавляя оружием вея
ние восстания, французские войска 
заняли всю область Марокко вплоть 
до отдельных высот Атласских гор.

Но это «умиротворение» Марокко 
достигалось постоянным держанием 
под ружьем значительного числа 
войск, на содержание которых ухо
дили значительные средства.

Малейший повод до сих пор вы
зывает волнения среди марокканцев, 
борьба с которыми еще затрудняется 
гористой местностью, пересеченной ря
дом хребтов, идущих от Алжира к 
Атлантическому океану.

Марокко и марокканцы.
На севере, круто обрываясь к 

Средиземному морю, вдоль средизем
номорского побережья проходит ди
кий, трудно доступный, со множеством 
острых утесов и глубоких отвесных 
ущелий хребет Риф или Малый 
Атлас, отделяющий страну от моря. 
У Гибралтарского пролива отот хре
бет обрывается и затем продолжается
на европейском берегу. Война в Марокко

Южнее хребта Риф находится 
обширная равнина, наиболее густо 
населенная и являющаяся житницей Марокко. Здесь, у под
ножия гор, ряд больших населенных пунктов, в том числе 
главные города втраны Фец и Мароккеш; на берегу Атланти
ческого океана морской порт и главный город французского 
Марокко—Рабат, местопребывание французского генерал- 
губернатора.

С юга и с востока обширную равнину окаймляет другой 
горный хребет—Большой или Мароккский Атлас, являю
щийся продолжением Алжирского Атласа.

Южнее Большого Атласа тянется параллельный хребет 
Антиатлас, который отделяется от Большого Атласа плодо
родной долиной реки Вед-Зус, богатой медными залежами и 
имеющей широкий выход к океану с портом Агадир.

Пустынный южный склон Антиатласа переходит в Сахару.
На самом юге — пограничная река Марокко Вади Драа.
Недра гор очень богаты почти нетронутыми залежами 

меди, железа, свинца, серой, серебром, золотом и др. Горные 
богатства Марокко, особенно богатства меди, также являются 
источником раздора между империалистическими державами, 
никак не могущими сойтись друг с другом при дележе этих 
богатств.

Большую часть года гребни гор покрыты снегом; на 
склонах гор — степи, перемежающиеся лесами маслин, фиг, 
мимоз, а выше — кедрами, кипарисами, елями, пихтой. В 
лесных чащах встречаются львы, барс, страус, медведь.

На равнине и по долинам рек—хлебные 
поля, плантации бобовых растений, дурры, 
хлопка, табака, виноградники и др.

Во всей стране почти полное отсутствие 
дорог и мостов.

Главная масса населения берберы — 
ведет оседлый образ жизни, их главное 
занятие земледелие и торговля; затем— 
арабы и мавры кочевники-скотоводы — жи
вут в шатрах.

Берберы, на две трети населяющие 
Марокко—народ., происшедший от смеше
ния древних африканских племен с ара
бами и отчасти с неграми.

В чистом виде берберы сохранились в 
горах Марокко, куда ушли с соседних 
африканских равнин, защищаясь от разных 
пришельцев-завоевателей.

Берберы едва затронуты современной 
кѵльтурой. До сих пор они не забыли 
обычая кровавой мести. Они ревниво обере
гают свою свободу, не признают ничьей 
власти,кроме общего собрания своейдеревни.

Деревни берберов, разбросанные по склонам гор, всегда 
расположены в надежных, хорошо защищенных гористых 
местах, даже дома приспособлены для достижения лучшей 
самообороны; они все выстроены из камня террасами таким 
образом, что плоские крыши нижнего ряда домов служат 
мостовой следующего более высокого ряда.

Каждая деревня берберов—таддарт—независимая общи
на; между членами общины сильно развито чувство солидар
ности; всякое решение общины — закон, немедленно выпол
няется всеми членами; община решает свои дела на сходках 
под открытым небом; приводятся в исполнение только те ре
шения, которые принимаются единогласно.

АѵД-ило-»\срИМ.

Переход в брод подвижной группы французских войск, опери
рующих против рифов.

Выборный старшина общины — эмен — только исполни
тель постановлений общины. Внутренние отношения между 
членами общины строятся на основе частной собственности.

Хотя берберы и мусульмане, но они мусульмане более по 
традиции и среди берберов не так легко вызвать движение 
на религиозной почве, как это бывает у других мусульман
ских народов. Женщины не носят на лице покрывал, как это 
требуется по мусульманскому обычаю; они ведут не столь зам
кнутый образ жизни и даже имеют право принимать участие 
в совещаниях.

Несколько общин-деревень соединяются в племя — арт. 
Глава племени тоже выборный и имеет власть только во 
время войны. Несколько племен об'единяются в более круп
ные союзы—тхакебилъты,— но эти союзы, как и арты, ре
шают вопросы, касающиеся только всего союза, всего племени.

Большинство населения Марокко разбито на множество 
полусамостоятельных, воинственных племен, редко живущих в 
мире друг с другом и лишь номинально признает главу госу-
дарства — султана.

Если султан сделался послушным орудием французского 
генерал-губернатора, то он потерял всякий авторитет в 
глазах марокканцев, и последние, хотя и вынуждены были 
уступить техническому превосходству французов-завоевателей, 
но до сих пор пылают ненавистью к оккупантам и нахо
дятся в постоянном брожении.

Особенно воинственно настроены про
тив европейских завоевателей берберские 
племена северного Марокко — рифы,— 
населяющие горную Рифскую область, 
попавшую под «протекторат» Испании.

Рифы побеждают испанских 
империалистов.

Если могущественная Франция смогла 
с большим трудом покорить свою часть 
Марокко, то этого до сих пор не смогла 
сделать слабая Испания, наткнувшись на 
сопротивление свободолюбивых рифов.

В этой борьбе с испанцами выдвинулся 
вождь восставших рифских племен Абд- 
Элъ-Керим, ставший теперь национальным 
героем всех марокканцев.

Сначала, когда Рифская область до
сталась испанцам, Абд-Эль-Керим верил в 
европейскую «цивилизацию» и надеялся, что 
его отсталая страна под испанским руковод
ством быстро пойдет по пути просвещения. 

Но когда увидел террор, чинимый испанцами над мирными 
жителями, он встал на защиту своих единоплеменников, был 
схвачен генералом Сильвестром и посажен в тюрьму. С риском 
для жизни АбдЭль-Керим из тюрьмы бежал.

С тех пор Абд-Эль-Керим стал главным вдохновителем 
и организатором борьбы с испанскими поработителями.

Летом 1921 г. в Испанской зоне вспыхнуло восстание 
сразу в нескольких местах; марокканцы, служившие в испан
ских войсках, переходили на сторону восставших.

Столицей рифов, откуда шло руководство всем повстан
ческим движением была гавань Аждир на берегу Средизем
ного моря, через которую Франция снабжала Абд-Эль-Керима
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оружием, надеясь руками рифов вытеснить испанцев из се
верного Марокко и добраться до Танжера.

Центром испанской оккупации был укрепленный город 
Тетуан недалеко от Средиземного моря.

Борьба с Испанцами протекала С большим успехом для 
воставших. Подвижные Войска Абд-Эль-Керима Имейт н'ё 
более 20 тыс. человек, Ио они ОпйраюТсй на вооруженный 
народ Рифе кой Области,

область имеет площадь всего 15 Тыс. кв. кило
метров с населением в 600 тыс. Человек, подразделяющихся 
на 30 кабиллов или племен. У этих племен мальчик ій-Тй Лет 
уже умеет владеть оружием, так что почти полбвйна населений 
может выступить на помощь своим регулярным войскам.

Карательная экспедиций Испанцев зимой) 1'9’31 К во главе 
с генералом СйлЬйеётроМ И'опйлА В іілён к рифам, и Силь
вестр был оейббожйй Из Илена после уплаты испанским пра- 
Вительёівом Вйкупа в размере 160 тыс. фунтов стерлингов.

Не менее успешно протекала борьба Доій (рифанЦев И й 
1922 и 1923 г.г. Наконец в 1924 Г. испанцы окончательна 
были разбиты Абд-Эйь-ЙерЙм'бм И . вйнѴщдёйЫ ’ав’акуйроваіТ 
свои войска из внутренних, Ча'стей Рйфской области.

Мйрные пёреГойорЙ Испании с Абд-Эль-Керимом ни к 
Че'му Йё ЙрЙ'йели, так как он требовал эвакуации всей Испан
ской зоны, признания независимой Рифской республики, 
уплаты контрибуции и выкупа пленных,

Провокаций французских империалистов;
После разгрома, испанцев Франция н'4ч'аМ опасаться, как 

бы повстанческое движение ,йё перекинулось во французскую 
’зоНу, мало ^оГо—-в соседние колонии—:в,Алжир и .Тунис; 
Ьднбврем’емно,. победа Абд-Эль-Керима,, снова, поставила :Ж 
Очередь в международном маерітабе вбпррс о Танжере й о 
судьбе испанской зоны* поэтому Франция, Использовав рифов 
для изѴнЙпйЙ ‘испанцев из Марокко, повернула острие своего 
’оружия против рифов, чтобы подавить повстанческое движе
ние,. а покончив с рифами укрепиться в Танжере.

Теперь нужен был повод для введения французский 
войск в испанскую зону.

И этот повод йекуенб подготовлялся Маршалом Лиоте 
Ь весны І924 г. с ведома «демократического» правительства 
Левого блока, которое возглавлял тогда «пацифист» Эррио

Как только испанцы стали терпеть поражения, Лиоте про; 
двинул свои войска к испанской зоне, севернее реки У эрги, И 
перестал пропускать через границу к рифам хлеб, обрекай 
Последних на Голод, так как едийсіѣеЙныЬ источником полу
чить хлеб для рифов была плодородная долина Уэрги.

МалЬ того, на этом участке маршал Лиоте стал поспешно 
Возводить укрепления, строить склады, проводить дороги 
и держал на готове вбйска частью в Алжире И частью во 
Франций.

Такая * голодная блокада» вынудила рифанцев с оружием 
в руках отбивать для себя хлеб у французов.

В тот же день мир был оповещен по радио, что рифы 
первые повели наступление против французской зоны и будто 

Война в Марокко. Марокканцы ждут вестей с фронта.

восставшие рифы угрожают «европейской цивилизации» И по
тому де нужно французам начать войну с повстанцами.

Но к тому времени и Англия, вйдя, что Испания не в 
состоянии устроить барьер Между Гибралтаром й напирающей 
с юга Францией; связалась С Абд-Эль-Керимом и еіце в 1924 г. 
’стала доставлять ему оружие, которое по расчетам Англии 
рано или поздно должно быть направлено против Франции.

И действительно, как мы видим, это случилось.

Накануне грозных событий,
В райойе Главного французского опорного пункта; 

французское командование сосредоточило до І00 тысяч воі’ісь'. 
ведя пока «оборонительную» войну, т. ,е. не дбпѴскаа рифов 
проникнуть к хлебной Ьблйсти Уэрги,. Й Ждёт приказа, чтобы 
дтрргнутѣей в испанскую арну, есци Франция, не .уговорит 
Испанию .снова, начать -военные действия... в. испанской зоЙЦ 

Но , уже,, сейчас .. франпуёскгй ёЙсЙёдйционная армия, 
несмотря на йрёбосходство техники, не может похвалиться 
своими успехами; рифы стойко держатся перёд сильным про
тивником, который со всех сторон окружен трудно доступ
ными горами, бездорожьем И мароцкскими племенами, враж
дебно настроенными к Оккупантам; и без того непопулярная 
война во Франции уже тёйерь вызывает протесты против 
мароккоКой авантюры и еще бойце запутьіваёт далёко нё 
блестящее Финансовое йолбженйё Фрйнцйй; ..

. Теперь Фцб.нййй пЙі'астся сговориться ,с Испанией, ир(ц 
рьсій блокаду Рифской области, борясь с контрабандным 
вывозом оружия, однако Англия, против этой блокады ■ -г 

Вторжение францувскихь войск в испанскую вону может 
Обострить Междуйарбдное положение, — Англия никогда не 
допустит господства Франции у ворот в Средиземное, море; 
на стороне Англии выступает Италия, также добивающаяся 
стать первой средиземноморской державой, и требующая 
своего участия в разрешений Танжерского вопроса.

Англия в настоящий Момент в МароКкском, Вопросе заші 
МаеТ вЫжЦдатейьно.ё положенЦе, — и Сама бы. не прочь Взятіе 
іі.Од,,свОй протёкіораі. РЙфск^'ю область., но, это испортило 
бы и без того натянутые отношения с ,Францией— поэтому 
для Англии остается «пренеприятная» перспектива признать 
независимость Рифской республики, и именно потому пренё- 
ііриятная, что подчинить своему влиянию рифов англичанам, 
вряд ли удастся, а разве это не соблазнительный пример для 
прочих угнетенных, колониальных Народов.;. . ,

Выжидая, с. йрййнаниём независимой Рйфс.кой. республикѣ 
Англия надеется, что,Франция не сможет осилить затруднений, 
(Связанных, с мароккской авантюрой. Во-первых, рифы герой·; 
ски сопротивляются, во-вторых, в самой Франции мароккскую 
авантюру поддерживает не вся страна, а только правящая куч
ка империалистов. И наконец, в третьих,—победа над испан
цами подняла настроение всех мароккских племен француз
ской зоны: одна-две победы Абд-Эль-Керима над французами 
могут поднять против французов ближайшие мароккские пле
мена, а затем восстание может переброситься и на все Марокко.

Уже теперь получаются сведения, что мароккские парти
заны то и дело нападают на фран
цузские колониальные войска, а на 
юге Уэрги ряд племен примыкает к 
повстанцам.

В виду этого под давлением 
французов мароккский султан при
казал прочесть во всех мечетях пись
мо, в котором неодобрительно отзы
вается о действиях повстанцев и рас
хваливает «доблести» войск, направ
ленных против рифов; но вряд ли 
подобными мерами французам удаст
ся заставить мароккские племена под
чиниться непрошенным завоевателям.

Марокко становится передовой 
колонией, которая подымает оружие 
против своих угнетателей — успех 
в Марокко может послужить сигналом 
для восстаний в других колониях.

Таким образом, у ворот в Сре
диземное море, где скрестили свое 
оружие крупнейшие империалисти
ческие державы, выжидая момента 
броситься друг на друга из-за гос
подства на этом участке земного 
шара, началось освободительное 
движение колониальных народов, 
терпящих вековой гнет империалис
тов; и это движение готово пере
кинуться на соседние колониальные 
страны и превратиться во всеобщую 
борьбу угнетенных народов, против 
завоевателей-империалистов.
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Очерк. — Л. Каптерев
Медвежий угол.

Широкая, многоверстная равнина, местами' чуть всхолмлен
ная «увалами»· — Барсучья степь. Среди безграничного про
стора хлебных полей и покосов кое-где кудрявятся березовые 
и осиновые «колки». Блестят, отражая безоблачное небо, ма
ленькие озерки с заросшими камышом и осокой берегами.

Однообразный, прозаический пейзаж безлесной, самой бед
ной части Зауралья. Ничего выдающегося, «художественного»;

Буднично-прозаичны и разбросанные по равнине неряшли
выми вороньими гнездами серые деревни. Незатейливы их 
названия — Белоносова, Моськина, Бубнова, Черно голяхина, 
Кулики, Голопупова...

Все они на одно лицо — одинаково серы, первобытно-от- 
сталы и убоги.

Типичнее всех, пожалуй, по своей заскорузлости и неряш
ливой бедности — Черноголяхина, разбросавшая свои избенки 
по берегу мелкого гниющего озера.

Деревня в 12 верстах от железно-дорожйой станции ц в 
80 верстах от областного города. Черноголяхинцы ездят в 
город с хлебом и знают город лишь как место богатой и лег
кой «господской? жизни.

Город же совсем не знает Черноголяхиной, ее бедности, 
насущных потребностей и беспросветной темноты. Разве только 
случайно равнодушный взгляд городского жителя скользнет 
по тому месту географической карты, где обозначена безвест
ная деревня, и горожанин ухмыльнется смешному названию.

К черноголяхинцам никто не заглядывает—ни агроном, пи 
культурник, ни ветеринар, пи фельдшер. Обходятся они 
«своими средствами» — лечат больных протаскиванием сквозь 
хомут, выводят у грудных ребят грыжу внутренними приемами 
сала пли масла, смешанного с печной сажей, пьют наговорен
ную воду и т. д.

Иногда, впрочем, у них гастролирует «странник» Потап 
Федосеич. Он приносит с собою панораму с изображением 
«града господня Иерусалима» и прочих «палестинских свя
тынь» и рассказывает потрясенной аудитории об ужасах, ка
кие творятся на белом свете, о страшной «новой жизни».

Правда, среди черноголяхинцев есть несколько крестьян, 
приобщившихся к новой жизни, но они совершенно теряются 
в остальной массе упрямого п самоуверенного невежества.

— Земля - то—камень-камнем, — вновь кто нибудь бросит 
отрывисто,—сошник не берет. Задергали лошаденок напахоте-тоі

— Поскотина выгорела вся — коровенкам ущипнуть нечего, 
в тон мужикам жалуются бабы.

— Надоила молочка,—горько усмехается вдова Палатея 
Побрякушка, — не знаю куды и девать—то ли кринку 
марать, то ли кошке отдать!

Хорошо живется лишь тем, кто имеет сепаратор. У этих 
всегда «хороший удой» — не нужно и коровы. К ним идут 
«пропускать» молоко на сливки и за услугу платят хозяевам 
сепаратора «десятый фунт», т.-е. 10 проц, с «пропущенного» 
молока.

— Да, братец ты мой, не радуют хлебцы-то, —ни к кому 
особенно не обращаясь, вздыхает косматый, черный как негр, 
Терентий Голоушкин.

Он давно уже с‘ел свой хлеб и теперь покупает по пудику, 
в три дорога, хлеб у «хозяйственных мужичков».

.— Оно бы, хлебцы-то, ничего, кабы господь дождичка 
дал, — отзывается Семен Осинцев.

— Ага, теперь про бога вспомнили! — злорадно усмехаются 
старики. — А что раньше то галдели, а? Одни, мол, без бога 
обойдемся, без попов?! Так что-ли?

— «Новую жизнь» наладить хотели! Тоже! — ехидно под
дакивали старухи. — Вот теперь и любуйтесь новой-то жизнью! 
Нет, миленькие, без бога-то, видно, никуды!

— Стой, старухи, не барабань!—вмешивается в беседу 
Кузьма Хребтов.

Официально — он сельский исполнитель, не официально — 
«собачье дразнило». Так черноголяхинцы называют своих де
ревенских «чиновников», которые ходят по дворам «наряжать» 
народ на собрания и к повинностям и своими служебными 
жезлами — черемуховыми палками раздражают деревенских 
собак.

Хребтов выписывает «Крестьянскую газету», почитывает 
книжки и дружит с «куманистами» из района. От бога и ста
рины он давно уже «отбился» и он то, главным образом, и 
«виноват» в божьем наказании — засухе.

— Стой, не барабань! Дай умное слово молвить,—шутливо 
и в то же время веско говорит «Собачье дразнило».

— Пу, ну! Сканіи, умник, скажи! — ехидно подзадоривают 
«старички».

Петровки .. В трепетном мареве жаркого 
дня ярко рдеют соломенные крыши. При
зрачно струятся изгороди полей и гумен. 
Изумрудно чеканятся четырехугольники яро
вых посевов, чередуясь с желтеющими участ
ками ржи и черным бархатом свеже-вспахан- 
ных паров.

Уже вторую неделю стоит гнетущий зной. 
Коровы, обезумев от овода, дико носятся по 
улицам и выгону. Овцы и телята ютятся в 
тени. Лишь свиньи блаженствуют в гниющих 
лужах высыхающего озера.

Облака каждый день поднимаются над 
горизонтом и к вечеру бесследно тают, ’ не 
принося ни капли дождя. Хлеба начинают 
«гореть». И чем яснее погода, тем угрюмее 
лица мужиков.

А кругом, говорят, мочит...
Вечерами черноголяхинцы, возвращаясь с 

полей, вылезают на улицу, рассаживаются по 
«завалинкам», а то и просто на высохшей 
хрустящей «полянке». Всех гнетет одна и 
та же тяжелая дума — забота— нет дождя.

— Обходят нас дождички-то,—хмуро роняют 
мужики, — везде мочит, а у нас все ничего!

И молчат. Долго, тягостно. •—. . . вся причина тут в лесах, да! .



Xранителй старых деревенских устоев и де
довского опыта—они считают себя непоколеби
мыми авторитетами житейской премудрости.

— И скажу, милашечки, скажу! Только 
вы, вот, наперед поясните мне, где это мочит, 
а до нас не доходит? — спрашивает Хребтов 
и хитро улыбается.

— Как «где?»—отвечают ему, — да везде! 
В Грязнухе постоянно дожди, в Троицком, па 
Лебяжьем— все время мочит. Да где хошь!

— Так, так... А скажите, леса там есть? 
— допытывается Хребтов.

—■ Как не быть—лесов, сам знаешь, довольно 
—и боров и лиственного! Да ты к чему это все 
клонишь?—подозрительно косятся «старички».

— А к тому, красавец мой, — обращается 
Хребтов к необыкновенно безобразному Ефиму 
Сороке, которого он избирает непосредствен
ным об'ектом своих возражений, — к тому, 
ягодка моя, что вся причина тут в лесах, 
да! А бог тут совсем даже не причем. Где 
леса, там и вода, а где вода, там испарение 
и дождик! Так то, херувимчик мой! — внуши 
тельно говорит он Сороке.

— Оно, конешно,—бормочет «херувимчик», 
—к лесу, значит, притяжение больше, да 
где нам их взять, лесов-то?

— Где взя-а-а-ть? — уже яростно стучит 
палкой Хребтов.—А давно ли у нас лесастепа- 
стеной стояли? Куда вы их дели, а? Дуром 
свели, по бревнышку размотали! Вот что!

Действительно, у черноголяхинцев еще сравнительно не
давно было свое «притяжение» — росли вековые сосновые и 
березовые леса. Но они и их ближайшие соседи безжалостно 
вырубили лесные богатства, широко обнажили местность, 
осушили многочисленные озера и болотца. Рубили и рубят 
без всякой нужды, просто «про запас». В любом дворе лежат 
годами горы бревен и жердей и гниют без употребления.

За последнее время стихийно и беспорядочно дорубают 
остатки березняков и осинников. Со дня на день ожидается 
новое землеустройство и все деревни лихорадочно торопятся 
«ухватить», что можно. А там — «хоть трава не расти!»

К жалобам на безлесье присоединяются жалобы на мало
земелье. «Негде сеять!» — обычный вопль черноголяхинцев, 
а между тем у каждого из Них по гумнам и «на задах» заго
рожены огромные участки, где годами преет старая солома и 
буйно растут крапива и репейник.

— Так то, мои драгоценные! — заканчивает Хребтов, обра
щаясь уже ко всем.

«Старички» морщатся от его упреков и, может быть, в 
душе и соглашаются с его доводами, но молчат. Всетаки 
главная причина засухи — это «божье наказание».

* **
Молодежь не унывает. По вечерам, когда мужики толкуют 

и тужат о своих делах, и разных концах деревни рявкают 
гармошки. Толпы парней тяжко громыхают по пыльной 
улице сапогами и, свирепо вытаращив глаза, преувеличенно 
грубыми голосами орут:

Ой, товарищ, Ванька Гариш,
Ты меня не выдавай —
Я ворота буду мазать, 
Ты окошка выбивай.

П для «удалой молодецкой потехи» действительно выби
вают окна у спокойно спящих людей.

В другом месте откликаются:
У моей у милочки
Глазки, как у рыбочки,
Как у рыбки, у ерша, 
Моя милка хороша.

Сплошь и рядом партии певцов, встречаясь одна с другой, 
начинают свирепые драки, во время которых иногда распа
рываются животы и проламываются головы. Разница между 
будничным и праздничным «гуляньем» — только в количестве 
проломленных голов.

Девицы, взявшись за руки, гуляют особняком от парней 
и, надрываясь, выкрикивают:

Я не уточка, не гусь,—
Высоко летать боюсь.
Полетела бы высоко,
Кабы милый был далеко...

Но во всем этом — в шатании по улицам, в ораньи песен, 
шутках и хохоте — даже при отсутствии драк чувствуется 
что-то тяжелое, неестественно-напряженное, и нет настоящего 
веселья жизнерадостной молодости. Как будто молодежь от
бывает какую-то повинность.

Настоящее, хотя и мимолетное, веселье пришло извне. 
Как-то под вечер неожиданно приехал из города инструктор- 
культурник и привез ручной кинематографический аппарат. 
В просторной комнате сельсовета, в первый раз за все суще-

—.... дружно грохотала над комическими...

ствование деревни «казали» картины—«Смычка города с де
ревней», «Порошок молодости» и «Лакей - гипнотизер».

Сельсовет был битком набит в продолжени всех четырех 
сеансов. С пристальным вниманием смотрела деревня «Смычку 
города с деревней» и дружно грохотала над комическими с 
беззастенчивой простотой, устно дополняя текст картин.

Но инструктор с кинематографом мелькнул как метеор, и 
черноголяхинцы опять остались одни со своими нуждами и 
тяжеловесными доморощенными забавами.

Культурные лучи—-попадали к ним еще реже и скучнее, 
чем дожди на их пересохшие поля. Сохла и заростала бурь
яном земля, сохли и дичали люди.

* * *
По старым дедовским заветам проводили «матушку девя

тую пятницу» и в «десятое воскресенье» *) решили «поднимать 
иконы» и итти по полям — молиться о дожде.

В уединенных полевых избушках, вдали от надзора, гото
вились к празднику—ведрами варили самогонку.

Накануне, в субботу, по всей деревне дымили «чернью» 
бани, без труб, такие же примитивные, как у древних сла
вян. Черноголяхинцы неистово парились в едва переносимом 
жару, отмывая накопившуюся за неделю грязь. Выходили 
красные и разморенные, бухались на постели и мертво васы- 
пали до утра.

В воскресенье с утра задорно перезванивали церковные 
колокола. Иод палящими лучами полуденного солнца празд
нично одетые черноголяхинцы двинулись в поля.

Впереди, блестя парчевыми ризами, шли поп и дьякон с 
добровольцами певчими и нестройно пели, положенные по 
ритуалу, молитвы.

За ни,ми наиболее уважаемые старики и старухи несли 
хоругви и «особо чтимые иконы»., затем — длинная вереница 
пестро одетых крестьян.

Целые часы ходили по пыльным дорогам. Попы кропили 
«святой» водой пересохшие поля и их вопли к небу были по
хожи на колдовские заклинания. Кропили только черноголя- 
хинские поля, тщательно следя, чтобы капля «святой» воды 
не попала на чужие пашни. Пусть другие деревни молятся 
сами! Черноголяхинцы не обязаны за них ходатайствовать 
перед богом.

Черноголяхинцы, участвовавшие в религиозной процессии, 
почти не молились. Они всецело положились па специали
стов— попов, которые знают, как нужно разговаривать с 
богом. За это им и платят деньги.

Когда, отбыв религиозную повинность, вернулись домой, 
приступили ко второй половине праздничной программы,— 
принялись за самогонку.

Над деревней стоял сплошной гул пьяных песен и диких 
выкриков. Недавние богомольцы рвали друг другу бороды и 
валялись в пыли, не жалея своих праздничных нарядов.

А небо по прежнему разило палящими лучами и не обе
щало дождя...

*) «Девятая» (считая от пасхи) пятница и «десятое, воскре
сенье»— особо чтимые в Зауралье праздники. «Девятая пят
ница»— преимущественно бабий праздник, «десятое воскре
сенье» — общий.
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fi. БажОЗ.

Из поездки в Полевской
химический завод.

!Г
Не всякому железнодорожному названию 

верь.
— Лимон знаешь?
-— Знай...
— Апельсин видал?
— Разумеется.
— Если совсем не похоже — айва бѵдет.
Это классически-глупое об'яснение невольно вспоминается 

fio поводу некоторых названии Челябинской Жел. дороги.
Можно думать; Что кай pfe этйм анекдотом руководился 

«изыскатель назвайий» железнодорожных станций;
Взягь хоть раз’езд Сысерть.

, Так он Называется; очевидно. Потому Что в Сысерть никто 
Hfe ІзДиТ. ■ :■ -■■■· ' С -г · ' T' .· ,· : .

По прямой линии до Сысерти ,-оттуда будет вёрст,30,толь
ко дороги такой еще нет. Болота Гольян, Мочаловское ц 
Терсутское и лесная глушь, где до сих пор нет ни одного 
поселка;— надежная порука, что долго еще тут дороги не 
будет. Разве какая-нибудь экспедиция в весеннее время 
п< пытается по этим местам проскользнуть с лодкой из Чу
совского бассейна в Исетский. Тут может оказаться удача. 
Но это уже дело исследовательское.
, А пока е рдз'езда Сысерть ездят в Полевской завод. Это 
под, боком — всего ,§ вёрст' , ,. ,,......... , , ..

Прежнее, название, которое попало на каріы іёйерь уж 
йе в ходу. Сменилось скромной цифрой 78.

Состарилась, а росту не было.
Іірошлб..yjfce .более двадцати Пяти лёт, как из Полевского 

завода прорубали новуИ ДОрогу на ближайший железнодо
рожный раз‘езд. . Н - ’ ѵ. ѵ ·■■■ ■ ■.·, г иі

До сих пор еще памятно, как бока отбивало, при проезде цо 
этой дороге, через пень на корягу, с камня на болотную елань.

С возами маяты было—говорить не приходится.
Разница только та, что раньше здесь бились с возами гро

мыхающего железа, а теперь еще хуже. По этакой «шасее» 
идет такой груз, который вовсе бы не след и по хорошей дороге 
на лошадях возить.

На дрогах, огорожен
ных спереди и сзади 
железными листами, 
стояли, два ряда больших 
бутылей. По пяти в ряд. 
Двадцать пять пудов чис
того весу.

Это везут купоросное 
масло.

Воза не тяжелые, но 
ни один возчик даже на 
самых лучших участках 
дороги не присаживается 
на дроги.

Очень уж груз-то 
опасный. Железные листы 
—предохранитель нена
дежный. Если разобьется 
бутыль, то нередко сер
ной кислотой обжигает, 
и вовсе калечит лошадь 
Ну, а человеку, если 
попадет, так вовсе плохо 
придется. Поэтому и идут 
все рядом с возами, на
пряженно посматривая, 
не треснула-ли какая бу
тыль и не придется л:, 
торопиться с выпряга 
нием лошади, чтобы спас
ти ее от ожога.

Лошади, правда, стра 
хуются, но все-таки каж Медно-купоросное, уварочное и азотно-кислотное отделения.,

дая поездка—большой риск. Тем болёё, чТЦ СТёйло вьірабатЫ 
Чается, на,заводе плохое, а дорога того, хуже’.

Накой, она о.ылц ,дет. тому назад, такой и осталасі’.
, Йо,й-где, правда, цоіі.о.іпатся йёмлёкриы. Снимают «верхо
вик» и укладывают ііо грунту «камёнйуй йоСТелв» для насто
ящей новой дороги. . .. .

Идет подготовка и к устройству под'ездной узкоколейки' 
чтобы перевозить купоросное масло в свинцовых цистернах, 
а не таким допотопным способом, как теперь.

А notsa купоросное масло везут по самой невозможной 
дороге, И заводоуправление нередко вынуждено платить за 
Искалеченных Лошадей.

ЁсТрёчйые тоже сторожатся, об'езжают подальше, чтобы 
«ненароком не заЦойИТь» опасный груз. У них ведь лошади 
Не застрахованы;

Движенья много. К раз'езду, кроме серной кйслоТЫ, йёзуТ 
колчедан-^ыреЦ; 0 раз'езда тянутся обозы с коксом.

На Химический.
Полевская красноармейка-вдова везет, на., химический, .за

вод. Таких кучеров в платках не мало в длинной веренице,; 
которая тянется с раз1 езда по Полевской дороге. Встречается' 
МНОГО Женщин Н с йозайИ колчедана и кокса.

На вопрос, Почему Тан много Ж'еніЦйн с лошадьми «пра· 
йится»і .наш словоохотливый ЙМііцік пускается в жалобы.

- ■-*- Прибйлй му?кй.ко^-То на.войне дй Й рёНОЛюНИю. Вот 
бабам -и прИХОдИтсЙ і бу.шрм гущу родить., Взять ДМЬ мок 
дело. С троими осталась. Тоже цбДЙймать, надо. Одна вон1 
в городе учится... В пионерах она там. РуКбйбД'йтёлем', —■ с 
гордостью прибавляет она. Которые и мужние работают на 
лошадях. Поддержка все-таки хозяйству. Муж на заводе, 
жена колчедан возит. Кругом у них идет. Дешево только у 
нйсвй ф&бр.Ы.веед, хватает. Из-за этого не бьемся.
..  Цррезжая, Ію. ПбДёйСкО.йу .заводу, можно тоже убедиться, 
что безработицы, здесь цёт. Н.ет,уігУлЬі.'о йеЖйвоГо вида, кото
рый стал привычным для большинства заводов на йд'йСёрвациіЦ

Вместо старого завода только загороженное место с о&іат -' 
ками труб, но в селении весело. Во многих местах идет
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постройка. Больше того видишь свежих заплат на домах: 
новые ворота, перекрытая крыша, наличники на окнах.

От центра Полевского до химического три версты. Дорога 
здесь хорошая. На ней беспрерывное движение. Кой-где 
все-таки с дороги приходится сворачивать даже с возами 
кислоты. Это разбилась бутыль, и слой грязи, образовавший
ся на пыльной дороге, опасен для лошадиных копыт.

— Часто у нас это. Бутылку, главное, плохо делают. 
Постоянно бьются — будь они прокляты! Лошадей сколько 
хочешь испортили.

Тихое место.
В обширном заводском дворе много движения и шуму.
Дробно стучат в механической; звонко шлепают новые 

доски около лесопилки, звенит бутыль в сортировочном, глухо 
гудит, захлебываясь каменной пылью, дробилка, кричат люди.

Но все это только до 3-х часов. После трех тишина, а 
между тем завод на полном ходу, работает без перерыва.

Ушли подсобные рабочие, остались основные.
Особенность завода как раз в том, что основных рабочих— 

химиков горсточка,—человек 30-40, а подсобных больше 900.
Они добывают колчедад на Зюзельском руднике, подвозят, 

размалывают, готовят бутііль, кислото-упорный кирпич; ра
ботают в механической и столярной, возятся с укупоркой и 
отправкой готовых изделий. Но главное — переработка кол
чедана в серную кислоту идет неуловимо — кажется, что 
люди тут только охраняют.

В огромном здании кислотного отделения, где вырабаты
вается основной продукт — серная кислота, в смене менее 
10 человек. В азотно-кислотном — один, в уварочном, где 
концентрируется серная кислота в рыночный продукт купо
росное масло, занято трое.

Кажется странным вид этих рабочих, бесшумно двигаю
щихся в высоких резиновых ботах по узким коридорам и 
.бесконечным лестничкам кислотного отделения.

Дело как будто у них пустяковое: ходить да посматри- 
®ать на градусники, на струю 
кислоты, на огонь в печи Ге- 
ренсгофа, чтобы определить, 
правильно ли идет сгорание 
колчедана. Но когда присмот
ришься к лицам внимательней, 
то увидишь другое.

-— Заботно у нас очень, — 
определил свою работу один 
из рабочих.

Определение самое подходя
щее. Именно «заботно». Чуть 
не досмотрел, сейчас-же опас
ность пли порча материала. 
Следить надо с полным напря
жением все время, отгадывая, 
что происходит в наглухо 
закрытой огромной свинцовой 
камере. Да еще дышать таким 
воздухом, от которого у не
привычного человека начинает
ся кашель до тошноты.

Свинцовая камера, где идет 
переход сернистого газа в 
кислоту,все время таит загадку.

«Проклятгя бутылочка».
На стекольном заводе много веселее. Один уж огонь, на 

который смотреть больно, чего стоит. Копошатся люди. При 
Саутка, смех, ругань.

Ругаться тут есть из-за чего.
Печь плохая. Из 350 бутылей только штук 7—8 выходит 

годных. При таком отчаянном браке поневоле заругаешься.
Вопрос стоит о закрытии завода или о переделке печи.
Местные работники отстаивают необходимость переделать 

печь, но химтрест, кажется, более склонен вести сюда бу
тылку из-за сотен верст. Считает, что это обойдется дешевле, 
чем затратить на переоборудование завода 40-50 тысяч руб.

Ну, это уж дела бухгалтерско-хозяйственные, как говорится.

Будущее завода.
Теперь на химическом главный разговор о ватер-жакете. 

Он до сих пор стоял без действия. Теперь готовятся к пуску.
Основные работы уже закончены. Пуск назначен в по

следних числах июня *).
Суть все-таки не в этом.
Ватер-жакет и раньше работал, выпуская медь, но серни

стый газ, который получался от сжигания медистого колче
дана, свободно уходил по высокой заводской трубе на волю.

«Вреды» он приносил не мало. Ближайший лес весь по
желтел и зачах, в северском пруду передохла рыба, в рабо
чем поселке дышать было трудно.

Теперь, пуская ватер-жакет, готовятся к использованию 
этого газа для переработки в серную кислоту,

При такой установке ожидается за год свыше миллиона 
пудов серной кислоты, которая раньше шла на ветер и отраву.

Вот эта возможность использовать дешевый отработанный 
газ п тянет к ватер-жакету внимание заводского населения.

— Он — будущее завода.
■*) Пущен в действие 29 июня с. г.
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Иллюстрации худомсн. П. Белянина.

I.
Евстигней Васильич Зудушкин— 
Старый лапотный мужик, 
Не поддеть на новы удочки,— 
В старину глядеть привык.

А и Зудушкину ныиеча
Стало прямо невтерпеж: 
В лавку Кукина-Горыныча 
Отдает последний грош.

Надо-ль соли, гвозди-ль надобны— 
В лавку к Кукину бежишь.
Цены-ж там... «Дык как-же, рады-б мы, 
Да самим дороже!» — вишь.

И от божеских от цен таких 
Ноет шея бедняка...
В думах горьких, жалких, эцтаких 
Евстигней мой трет б і...

— «Вишь ты, Федор... Как-же быть-то?.. 
Я ведь за товаром быдто.
На пшеницу думал я 
Там детишкам взять тряпья,

Да косу мне было надо, 
Сапогам жена бы рада...» 
— «Не старайся: хоть не хоть — 
Ничего там не найдешь!

В нашем кооперативе
Есть духи...»

— «Чего?..»
— «И сливы, 

Есть ажурные чулки.
Мие-ж вот надобно муки!..»

Евстигней глаза таращит,— 
Час от часу — все не слаще. 
Елки-палки!.. Как-же-ж так?
Снова к Кукину?.. Табак!..

II.
Довелося Евстигпею 
Вместе с бабою своею 
(/ездить к родичу в завод, 
Недалеко—верст с полсот.

Взял с собой пшеницы — вроде 
Как-бы деньги. Там в заводе, 
Баял и—коператпв, 
Можно там всего найти...

Светла солнышка яснее
Встретил Федор Евстигнея: 
— «Ты с зерном к нам, Евстигней? 
Вот помог беде моей!

Вез муки-то хуть ты ну-ты!
А на рынке—цепы люты!».
•— «Как-же-ж... ваш коператив?» 
Евстигней спросил, вскочив.

— «'Го-то, милый, и оно-то — 
Не про нас, брат, там забота!
Ждем неделями муки
Не дождаться, как ни кинь...»

И цена-то, значит, грош им — 
Коперациям .хорошим!..
Федор, мысли теребя,
1 !о лбу хлопнул вдруг себя:
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— «Стой! II· шел! Пшешшу мне 'Г;.! 
Оставляй. Тебе-ж монету 
За нее я заплачу
II на путь поворочу.

Путь недальний —лошаденка 
У тебя своя. Пойдем-ка, 
Выпьем чаю, отдохни
II на мельницу гони.

Там, при мельнице при повой, 
Кооператив ходовый 
Для рабочих и крестьян.
Все найдешь — не наш бурьян!..>·

III.
Вечереющей порою
Вместе с бабою своей 
Ехал до дому рысцою 
Пре до вол ьный Евстигней.

Кобылепка взгляд раскосый 
Шлет назад из-за дуги.
На телеге — ситец, косы, 
А на Марье—сапоги!

Все достал, что было надо, 
И набравшись новых сил, 
Продавца, забыв досады, 
Евстигней порасспросил,—

Обо всем, что накипело, 
Все раздумывал о чем: 
Почему —там стынет дело, 
А вот здесь- дак бьет ключей?

Вот так штука!—Евстигцея
И сейчас коробит стыд,:

■— «Коль работать не умеют,— 
Значит члены там —в кусты.

Значит прячутся стыдливо
От собраний, выборов
Члены кооператива, ·— 
И правленье — для воров.

Расточителей, лентяев — 
Всем туда свободен путь. 
Где в правленьи нет хозяев —- 
— Значит дело — «как нибудь!»

Сам-то будешь ты откуда?
Кооператив ваш—чей?»
— «Да у пас, вишь... нет покуда...» 
Устыдился Евстигней.

— «Коли так»,—ему сказали,— 
«Знать купец идет вам впрок, 
Знать не потом вашим залит 
Заработанный кусок.

И ребята ваши если
Не поднимут вас никак,— 
Значит все там в норы влезли, 
Значит — спит и молодняк!»

Злыдень
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Падающие звезды и небесные камни.
(Аэролиты, воздушные намни, болиды).

Недавно где-то около Лысьвенского завода упал с неба 
большой камень (метеорит):

В 1887 в г. Оханске упал метеорит, разорвавшись высоко 
над землей, и осыпал, как шрапнелью, своими осколками 
прилегающий район. Тогда набрали до 12 пудов осколков. 
Куски этого метеорита имеются и в музее УОЛЕ.

Кто эти «небесные» гости земли? Откуда они? Последний 
вопрос один из наиболее трудных в космогонии и остается 
еще открытым. Большинство ученых думают, что они явля
ются результатом разрушения комет, что удалось проследить 
с 1845 г. по 1872 г. по прекрасной комете Биела: она сна
чала раздвоилась, части ее постепенно удалялись одна от 
другой, затем в 1872 г. прохояадение ее заменилось целым 
дождем падающих звезд. 
Большинство главнейших 
метеорных потоков имеет 
каждое свою комету — 
все кометные тела обре
чены на разрушение и 
дают метеориты.

Падающие звезды ка
жутся обычно исходящи
ми из одной общей точки 
неба (напр. из созвездия 
Персея так называемые 
«персеиды»), летят парал
лельно между собой, но 
от действия перспективы, 
как лучи солнца через 
облака, кажутся ради
ально расходящимися.

Они летят со средней 
скоростью 40—42 кило
метра в секунду; соб
ственное движение земли 
около 30 километров, 
т. е. сближение падаю
щих. звезд с землей имеет Метеорит.
около 72 километров в
секунду, или 4.200 килом.
в минуту. В год их пролетает более 140 миллиардов. Они 
загораются от трения об атмосферу земли километрах в 100 
над поверхностью ее, затем, пролетев 20—30 километров 

ниже исходной точки — тухнут. Дием они кажутся дымным 
облачком, а ночью имеют вид яркого блестящего шара или 
звезды со светлым хвостом.

По составу различают: железные метеоры (около 10 проц, 
всех павших на землю) — состоят из сплава металлического 
железа с металлическим никелем; каменные — без железа 
или с небольшим количеством его, состоящие из кремнистой 
массы (оливин, авгит и др.) и газов; пример — Оханский ме
теорит; но есть и средняя между этими двумя типами группа.

Ежегодно на землю падает метеоров около 1000. По заре
гистрированных, описанных всего известно немного больше 
700 падений. Самый большой, найденный в Гренландии ан
гличанином Пири — этот метеор весит 36.500 килограмм; он 
подарен музею в Нью-Йорке. Норденшильдт нашел на вечно 
'белой поверхности снегов и льдов Гренландии упавшую на 
них космическую пыль. На больших глубинах открытых оке
анов, где не отлагается морских осадков, всюду найдены 
признаки космической пыли. В Нью-Йорке, в Вене и других 
городах имеются обширные коллекции метеоритов. Российская 
Академия Наук является хранителем и собирателем павших 
в пределах СССР метеоритов. Имеется специальная метеорная 
комиссия. Она высылает на места, прилегающие к месту па
дения метеоров, подробные анкеты, по ним устанавливает 
истинную картину падения метеоров, собирает по возможно
сти все найденные от него осколки и производит научные их 
исследования. Все сведения можно направлять без оплаты 
почтовой маркой, в Ленинград, Академия наук, Минералоги
ческий музей, Метеорной комиссии (причем не смешивать с 
метеорологической, т. е. изучающей все атмосферные осадки).

Здесь всякий явившийся случайным свидетелем падения 
метеора—может помочь науке закрепить интересные данные, 
но здесь вымыслу нет места.

Иногда «кажется», что камни упали — так в 1912 г. ис
правник Камышлова прислал в музей УОЛЕ глыбу, пуда в 
I1/,; по исследовании она оказалась куском уральского из
вестняка с западного склона Урала. В 1921—22 г. г. упал 
камень недалеко от Верхотурья; был составлен местным вол- 
исполкомом протокол падения — метеорит хранился в музее 
г. Верхотурья, был направлен в Метеорную комиссию, и 

.академия определила, что это опоковидная кремнистая поро
да земного происхождения.

Если эти два камня и могли упасть, то только с воздуш
ного шара. М. К.

Велосипед—тандем. Это новое немецкое изобре
тение состоит из двух велосипедов, соединенных 
в параллельном положении небольшой легкой 
рамой с висящей на ней платформой с сиденьем 

для третьего пассажира.

Четырехместный вело - двигатель.
Это французское изобретение вмещает чет
верых ездоков и имеет отделение для ба
гажа. Скорость его при усердной работе 

педалями превышает 5 миль в час.

> Приложение к газете «УралЬский Рабочий». Издательство Уралкнига.
Ответственней редактор Вик. Филов.
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Мирошевский БурЖуазнЫе юношеские организации в Г рмании . 30 »

3. Гернле Коммунистические детские руинЫ . . . 35 »
Цетлин —Международный юношеский день...................................25 »

„ Комсомол в тюрЬмах........................................................... 25 »
Мирэшевский -ЖелтЫй интернациона \ молодеЖи . ................. 25 »

Зиновьев -Коминтерн молодеЖи и его задачи............................... 08 »
Левгур—Как возник комсомол .................................................... 15 * |
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,, ЮнЫе герои коммунЫ........................................................... 35 »
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Комрад Комсомол ЛитвЫ в борЬбе .........................................35 »

ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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