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тов. Емшанов, по правую руку—инженер Бобыкин, автор проекта здания, по 

левую руку—председатель герм, делегации тов. Фрейбергер.
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Германская рабочая делегация на Урале.
Слева:

1. Делегаты в группе рабочих в Надеждписке.
2. На границе Европы и Азии.
·'!. Митинг в Наде.і,· щи·.·!: ■.
4. Делегат тот;. Тонн приветствует надеждинеких рабочих.
5. На вокзале в К.-Тагиле. *

Справа—делегаты в Свердловске:
1. В редакции газеты «А’ралъскнй Рабочий·. Сидят -слева направо: 

переводчик: делегат той. . Ганге; делегат тон. Отто Крошовский; редактор 
«Уральского Рабочего» .тов. Филов. Стоят: зам. редактора тов. Цехер и 
редактор отдела Рабочей жизни тов. Шушканов.

2. Делегаты на заседании в Уралпрофсовете.
* 3. На трибуне (митинг у вокзала).

4. Делегат тов. Пипер, член профсоюза строителей, с топором, подне
сенным ему уральскими рабочими строителями.

5. На ипподроме - спортивный парад. Среди гостей ■ германские 
делегаты.
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Агит-полеты

ПВАРИШ
Я7ІИ1СТРИРЕІВЛННЫЙ ЖУРНЛЛ

Август, гадя

Самолет ?5Все в Авиахим1 в гор. Сараи

31-го июня с/г. из Москвы вылетели два 
апіт-самолета: «Лицом к деревне» и «Все в 
Авиахим»—один по южному, другой по север
ному маршруту. Самолеты облетели множество 
городов и сел нашей страны, посетив самые 
глухие уголки, где до сих пор об авиации 
ничего не знали,

Оді?н из самолетов—«Все в Авиахим», летал 
по линиям рек и озер и посетил, между про
чим, города Пермь Сарапул и др.

В облете приняли участие писатели 
А. Яковлев, Б. Пильняк и Вс. Иванов, дава
вшие корреспонденции в газеты и журналы о 
ходе облета.



Железо. Копоть. Эхо перекатное целует скалы. Гудки, 
стуки. Убыль. Леса необ‘ятные тявкают ударами топоров.

Урал. Екатеринбург.
— Где у вас тут?
— В «ІІолу-Рояль» доведется... Способно будет...
Горбился Вознесенский проспект. Ярусами вздымалась па

норама. Серозеленая пыль текла с колес пролетки.
«Голосуйте за список № 4»—номерами и списками орут 

заборы;—равное и тайное...
«Разлука ты разлука»...— ныла шарманка.
Ныли заборы о Займе Свободы, ныла декларация Думы 

и Временного Правительства, случайно не об'еденная козами .
Князь Львов и Ко-.

Город Екатеринбург...
Когда то, когда то убегут на десятки верст в темнеющие 

леса его перспективы!..
Когда то, когда то, наросшие десятки этажей, серые стро

гие дома, поглотившие сотни тысяч людей, забросят под об
лака плоские крыши, с которых в вечернем покое люди бу
дут следить багровый диск, погружающийся в черную ко
поть леса фабричных труб.

Когда то, когда то тугими артериями запульсирует новая 
жизнь бешеного метрополитена *).

Когда то темный асфальт на дне улиц-колодцев захрустит 
вереницами огненноглазых авто.

Когда то?

— Станция! Алло!! Станция? Станция!!. Алло!!. Алло!!.
Вешает трубку.
— Коридорный, скажите, почему сегодня воду в умываль

ник принесли так поздно?
—· А водовоз запоздал... Ведь на водопровод то мы еще 

не раскачались.
Город Екатеринбург.

Зачем ехать? Куда ехать?
Разве тот же Орел, та же Москва и метущийся Петроград 

не поразят своими буколическими черточками.
Ведь блеск сумасшедших реклам, гул элеваторов, грохот 

угольных эстокад и визг чикагских свиней, бесконечные пу
ли незыблемых долларов—разве повторяются хотя бы при
зрачным эхом в том же Петрограде.

Тут, тут,—где стук и грохот, где шлак хрустит под тя
жестью тела, где леса исходят смолой, и лысеющие горы, 
подпрыгнув, после миллионов лет хмурой спячки, под дина
митным зарядом, блеснут пластами угля—тут дать свободу 
алчности экскаваторов, топоров, тут подкачивать облака из 
кирпичных кишек и блестеть по заре ажуром стеклянных 
цеховых крыш.

Тут строить города. Тут делать машины, взметывать почву, 
калечить людей с близорукостью тысячи идущих поколений, 
тут резать свиней и в крови, и копоти непрестанно таскать 
жирные куски жизни.

И эту »емлю благодарно зацеловать каплями пота, выте
реть ладонью пыль с придорожного листка, посмотреть в ку
лак на солнце и закричать, закричать так, чтоб заныли бо
ка и подогнулись колени, и к теплым серым комочкам ще
кой прижавшись—шепнуть,—нет,—подумать только:

— Слушай, земля...
Сколько рук, сколько прекрасных, больших рук...

Тут, тут.
Роман немного колебался,—как поступить с имением; ре

шил—для чего хлопоты, для чего неубедительные филантро
пические жесты,—пусть усадьба стоит, ждет далекого неве
домого хозяина, пока не придут бородатые мужики с каким- 
нибудь горластым фронтовиком во главе и, вызвав управителя 
доложат, что:

*) Подземная жел. дорога.-------- --------------- - ---------------

«Общество, значит, Владычинские поля решило поделить, 
потому как—земля наша и протчее»..

Управляющий... А впрочем, все равно...
Как, то просто осознал, что здесь, на дымных заводах, он 

нужнее, чем где-то под Орлом,—немного похлопотал и вот — 
бесконечные потоки хлюпающих ремней, мягкий хруст токар
ных станков, и сквозь стеклянную крышу,— кое-где запла
танную кусочками фанеры—сентябрьское небо.

Так же просто, как и другие—важно и неторопливо во
рочал тяжелые болванки и в оглушительном грохоте сшивал 
на заклепки котлы.

Как то раз по делу, по поручению фабзавкома, отправилсяѵ 
в редакцию газеты..,

Запоздал, контора была закрыта, потыкался в пустые ком-.?' 
наты, добрел до редакторского кабинета, толкнул дверь и. г 
вошел. ' \

Сидящий за столом,—указав на коренастого человека, на . 
пряженно слушающего что то по телефону,—палец поднял:

— Тсс...
Роман, осторожно ступая, вошел и сел па подоконник и 

когда Сосновский повесил трубку и спокойно произнес:
— Поздравляю!.. Доигрались! Правительство Керенского 

пало... Темные кожаные фигуры, недвижно сидевшие в крес
лах, сразу взметнулись, и комнату наполнили металлом по
бедных голосов.

Так пришел октябрь в Екатеринбург.

Пришло лето.
Появились чехи,—ведя за собой бело-зеленных сибирских 

освободителей.
Довольно ясно слышалось в их рядах, что дом на одной 

из Екатеринбургских площадей,—принадлежавший богачу 
Ипатьеву,-—ныне окруженный высоким забором и будками 
часовых—красногвардейцев—должен стать вторым Ипатьевским 
монастырем.

И пусть смяты были горсточки красных, пусть пали Кыш
тым и Касли, пусть со стороны Уфалея примчались послед
ние остатки сил для того, чтобы пронестись дальше—через 
оставляемый Екатеринбург,—на север—пусть эта историче
ская неизбежность навалилась тяжелым камнем на отступавших 
но остался их мощный крик, их обещание, и пламенный ле
пет их винтовок будил эхо синеющих гор:

— Мы скоро вернемся—а-а!..
Кстати несколько револьверных выстрелов, заглушенных 

шумом автомобильного мотора, раздавшихся в одном подвале— 
разве это не слишком запоздалое и не слишком слабое эхо 
залпов девятого января и Ленской бойни!?.

И один обугленный палец и несколько драгоценностей 
в куче пепла где то на торфяном болотце—разве плохое за
вершение трехсотлетней дикой сказки: «Ипатьевский мона
стырь—Ипатьевский дом»!

Разве трудно наган заменить стэком, разве трудно вместо 
алой ленточки на пуговице френча—вдеть бутоньерку в пет
лицу смокинга,—раз это нужно...

И Роман, слегка улыбаясь, скользит по золоту погон, за
полнившему тротуары.

Роман давно на частной квартире. При красных еще
Теперь «Пале-Рояль»—для гастролирующих специалистов 

по политической части.
Небольшой дебош. Небольшое убийство.
(От‘езд Вити Чернова).
Небольшие аресты. Небольшая выпивка.
(Приезд Гайды с фронта).
Всего по многу.
Сам.—Александр Васильевич Колчак

Кафе. Поручик—вдрызг. Затуманенный взгляд.



А дальше:
— Р-революция интеллекта, а не р-рук, сударь’ Д-да-с...

Белые были на излете.
И как этому предшествовали всегда одни и те же явления 

так и тут, в Екатеринбурге, дрожавшем при натиске красных, 
когда в долинах, в заводах и городских улицах гремел гром:

— Мы возвращаемся!—
Началась обычная свиствпляска.
Как никогда ломились кафе и тюрьмы. Гоняли ошалелые 

авто, наполненные «штабными» женщинами; офицеры про
чищали застоявшиеся наганы по унылым фонарям; в театре 
—начальник гарнизона, экзотический полковник—персидский 
принц Риза-Кум-Мирза, с кличкой «принц Инициатива», рас
пинался по устройству «патриотических концертов».

Гам и сутолока. Сверхурочная работа контр-разведки. 
Сверхсметные выпивки. Сверхсвинскоэ бытие.

Начало конца.
И первые дни июля донесли прерывистое дыхание фронта, 

—фронта которого уже не было.
Был звериный юн.

Роман шагал домой.
В сутолоке тонул город. Беженские телеги бесконечной 

полосой громыхали мимо кафе, откуда неслись пьяные воз
глас:.:.

Вот уже десять минут, как перед Романом маячит в ве
черних сумерках невзрачная женская фигура. Идет почти 
спотыкаясь. Как то машинально Владычиц занялся этим се
реньким существом...

Вдруг из-за поворота, путаясь ногами в шашке и точно 
борясь с циклоном—всем корпусом вперед подавшись—какой 
то офицер... Женщина шла ему навстречу. Посторонился и 
даже козырнул...

— Пжал... Пожа-ста!..
И разом—как поравнялась—ухватил за грудь и рванул к 

себе.
— Вист!.. Ха-ха...
Женщина слабо вскрикнула.
Противно было запускать пальцы за жесткий воротник 

кителя, встречая мокрую, горячую шею, но черная работа 
имеет свои неприятные стороны—и Роман, усадив офицера 
на тумбу, достал платок и вытер пальцы.

Встретил равнодушно—насмешливый взгляд женщины, 
рачьи глаза прапора—бессильно глотавшего воздух.

Посмотрел, и шаг вперед сделал, как услышал:
— Да я вас!.. Офицера российской армии...
Шашка повисла в воздухе, хрустнули пальцы, сжавшие 

эфес, и улицу прогрыз вопль офицера:
— Ко мне, на помощь!..
Четыре солдата вынырнули из-за угла и бросились к 

Р оману.
— Схватите... этого... большевика!—задыхаясь прохрипел 

прапорщик... Зар-рублю!..
— Легче... Я—американский подданный!—Рявкнул Вла

дычиц.
Ладно... В разведку!.. Там разберут...
А женщина подошла вплотную и насмешливо в глаза Ро

ману заглянув, уронила:
Дур-рак!—и отвернулась.
Когда оглянулся—увидел, что женщина оторвалась от 

стены, подошла к офицеру и повисла на его руке...
Улыбнулся.

Залитый электричеством зал... Погоны, погоны... Около 
кудрявой машинистки полдюжины поручиков...

— Так что вот, господин комендант, большавик.
— Почему большевик, — спрашивает капитан у солдат, 

приведших Владычица...
— Не знаю—улыбаясь сказал Роман
— Молчать!—заорал комендант.
— Так что, ен—большавик, как господин прапорщик 

. кричамши.
И в это время откуда то снизу:
— А-а-а-а-а-!..
Машинистка зажала уши:
— Ах опят , этот орет! Не могу вынести...
— Я пощажу слух *мадемаузель—щелкнул шпорами без

усый красавец и галантно отстегивая револьвер пошел к 
двери...

— Я американский подданный,—вот мои документы,—на
чал было Роман.

— Это безразлично... Прифронтовая полоса—сухо сказал 
комендант.—В чем вы обвиняетесь?

--- Прикажете самому себя высечь?—иронически ответил 
Р< маг.

— Это что за шутки!...—вскипел комендант.—Вы—-задер
жанный большевик...

•— Это надо доказать.
■»^Ввдаі^дпадшвйдиіёльнр^^кратко хлопнул выстрел.

— Ну!—продолжал комендант
—■ Ну!—повторил Владычиц.
—- Довольно комедии. Захаров, уведи его вниз.
— Министру придется извиняться перед консулом.—Преду

предил Роман.
— Это мы увидим, товарищ.—угрожающе проговорил ко

мендант.
—· А-а-а-а!!—снова донеслось снизу.
— Серж, я не могу—вскинула глаза машинистка...
— Одну минутку, Верочка,—прошептал красавец, чувствуя 

завистливые взгляды товарищей.

Вокзал. Жизнерадостно горят вагоны. Пироксилиновые 
шашки змеей заплетают рельсы.

У депо кого-то сосредоточенно ликвидируют. (Из наганов, 
а то и шашкой).

Время—деньги.
В городе любопытная жизнь.—Всяк—свои козыри.
У заставы трое казаков. Двое рабочих. Сначала одному:
— Становись!..
Бессвязно хлопают наганы. Не сразу... на колени... При

поднялся.
Раз, раз.—Мозги—в смятку. Тело мешок.
Сапоги сволакивали, ноги мертвеца грузны. Плохо сползают.
К другому:
— Ты... Тебя... Скидавай! Вишь, сымать трудно.
Покорно на траву сел. Снял. Ловко в живот пяткой са

данул... Бежит...
Наган—осечку.

— Ну, его, не гнаться-ж.
Заставы две. У другой, противоположной—красные.
— Товарищи, выходите!..
Роман поднялся с грязного пола.
Три дня—впрочем черт знает, три-ли—как тут в кромеш

ной темноте сосчитаепіь-провел он в подвале.
Хорошо—июль, хоть но холодно было.
Над головой—бесконечное топанье сменилось было на вре

мя тишиной, потом снова топот,—полдюжины выстрелов, опять 
топот, и вот в прорез двери, куда его сунули на днях и за
были по счастью—полоса света, неприятно хлынувшего в 
ус;алые глаза.

•— Товарищи, выходите!..
Но вышел только один Роман—худой, обросший, грязный, 

показал свою взлохмоченную голову, и на всякий случай 
рказал:

— Я—американский подданный...
Лицо освободителя стало сразу хмурым:
— Ладно уж там, подданный, вылазьте кверху..
Впереди мрачно сутулился человек, неся винтовку в руке 

с самым конвоирующим видом.
Разговорчивости не проявлял, да и Роман не пытался за

тевать, вдобавок—-о чем? Разве не достаточно убедительно 
шлепнули выстрелы во дворе, когда Роман выходил из под
вала!

— Торопитесь?—кивнул головой он в сторону выстрэлов.
— А то как же!—просто уронил солдат... Дело ясное, 

неча миндальничать.
Удивительно просто показалось все, захотелось глубже 

вздыхать даже шеей покрутил, как бы высвобождая ее из 
жмущего воротника...

А ведь всего сорок шагов...
И прежде всего в глава кинулось древко красного знамени, 

стоявшего в углу, и сутуловата :, фигура человека за пишу
щей машинкой в шапке с красной зв.здой...

Наверху оказались красные, но не те, знакомые,—а пол
ные недоверия, никак не могли сразу принять на веру об‘- 
яснения Романа, но были сдержаннее белого коменданта,

— Накормите этого гражданина и препроводите в Особый 
отдел,—сказал начальник.

Разве можно сразу верить такому костюму М-р Рафалович 
Чикаго.

А что, если этот пленник контр-разведки обыкновенный 
спекулянт?..

В отделе отвечать отказался—дал список товарищей...
— Вот эти докажут...
И стал ждать.
Дня через четыре, ночью, в камеру Т’омана вошел запы

ленный, кожаный и сунуд ему в щеки жесткую колючую 
бороду...

— Сема?.. Ты! Вот удача!.. Ато меня совсем замариновали...
— Ну, ну вылазь, шляпа, на свет... Айда отсюда...

Роман, дома достает надежные, старые донумен-.ы, проле
жавшие безработными год.

Июль-август.
Вагон «штабной». В. Срочно. Пакет.
На пакете: «Москва».



Жгель.
Рассказ—А. Яковлев. 

(Окончание).

VI.

іТо же, слезы эти, для кого они фальшивы? Для Яшки, 
хитреца. Для Мирон Евстигнеича. В Жгели они только и 
знали тайну чуда этого, потому что месяц спустя Мирон 
Евстигнеич услал Семен Семеныча в Москву, на службу в 
амбар, а там приказал прогнать вон. Был слух, запил Се
мен Семеныч, сбился с панталыку. А Жгель верила вся: чудо 
было, богородица плакала и, поплакав, вознеслась на небо 
А плакала она перед несчастьем.

И что ж сказать! Ранней весной было чудо, а в переломе· 
лета весть: война.

II сразу все в крутяге закрутились. Под бабий вой—прон
зительный и трепетный—пошли запасные со Жгели, а не
делю спустя, пошли ратники, и во сне не видавшие, что 
когда-нибудь им придется войну узнать.

Мирон Евстигнеич первые дни «ура» кричал, на прощанье 
целовался с солдатами, но уже через месяц, другой увидал, 
что мобилизации хлыщут по делу железными кнутами. Хоть 
оно там и три четверти баб на заводе, а для войны баба 
только помеха, но эту четверть, самую-то нужную, вот ее, 
гляди, живо в отделку отделали. Степан Железный Кулак в 
первые же дни ушел. Из конторы—человек десять, и бух
галтера Митрь Матвеича тоже взяли—оказался каким-то чи
ном военным.

О, Яшка, гляди, как бы тебя еще не взяли,—пожалел 
однажды Мирон Евстигнеич Яшку.

— И возьмут, Мирон Евстигнеич, я уже приготовился. 
Хоть и один я был у мамаши, а ежели так дело дальше, 
возьмут.

— А не хочется идти?
— Кому хочется, Мирон Евстигнеич! Глядите, сколько 

народу пошло, а кто без слез?
Поглаживает бороду Мирон Евстигнеич, хмурый да напо

ристый, сказал сурово:
— Ох, не зря ли войну-то затеяли!
— Пожалуй, что зря, Мирой Евстигнеич. Жили тихо 

мирно.
Мирон Евстигнеич косо посмотрел на Яшку, проворчал: 
— Вот нас с тобой не спросили, начинать или нет...
К зиме уже дело об'яснилось: все на заводе затрещало 

и закланялось. Главное товар остановился. Какая уж там 
Персия, ежели до нашего Кавказа стало труднее трудного 
добраться!

С двенадцати горнов перешли на четыре, а к лету другого 
года и еще два горна потушили и бросили. Этим летом и 
Яшку Сычева взяли на войну. Прощаясь с ним на стеклян
ной террасе, где в это утро пили чай, расцеловался Мирон 
Евстигнеич, прослезился даже:

— За сына родного мне был ты. Смотри, вертайся скорее. 
Я знаю, ты к кажной бочке гвоздь, везде притулишься. Ну, 
только наше дело не бросай. Ты здесь—маштак.

— Вернусь, Мирон Евстигнеич. Как не вернуться!
И пошел к заводу. Поглядел ему вслед Мирон Евсти

гнеич—у Яшки новые сапоги поблескивают. Идет паренек и 
не гнется.

— Вот бы мне сына такого...
Что ж новый народ—приучай да посматривай. До всего 

свой глаз нужен. Сколько раз бывало: потушат горн не во
время, вся посуда и погибла. Какие теперь обжигалы?! По 
прежним временам, гнать бы в шею, а теперь молчи, терпи 
и делай, что выйдет.

Одно только и было утешение Мирону Евстигнеичу: на 
товарец накинуть копейку, другую. Накинешь, оно и не так 
гребтится. Да еще, пожалуй послушать за всенощной и обед
ней старинное крюковое пение. Гости—реже стали. Жгель- 
ские купцы и фабриканты—те, что помоложе—под метлу 
захвачены войной. Двое Фоминых служат стрелочниками на 
железной дороге, кого-то улестили. Еремин у воинского на
чальника в писарях. Воинский сам ездит иногда в Жгель па 
ереминских тройках в гости. Не делом заняты люди. И Ми
рон Евстигнеич без причала, в томительном ожидании жил 
эти годы. А драки?.. Что же драки! Только ребята теперь и 
дерутся. Как вечер слышь—с поляны крик: «давай, давай! 
Бей немца!» Задорный крик, да невместно именитому мил
лионеру на ребят дерущихся глядеть. А взрослые только 
старики остались да калеки. .

Дела во всей Жгели каждый месяц—на убыль. Сколько 
труб уже стоят, точно мертвые пальцы показывают в небо,— 
теперь уже ясное, незакопченое. И безлюдье наметилось. 
Уже не свистели тонко паровозики на Жгельской дороге,— 

т іже ушли на войну, и рельсы с собой захватили. И самая 
насыпь, где они ходили, стала зарастать бурьяном. Тогда 
уже настоящая тревога пришла и к Мирон Евстигнеичу.

— Что ж это будет? Когда это окончится?—допрашивал 
он попа староверского, отца Павла.

А поп—весь лохматый, волосом по самые глаза зарос - 
бубнит:

— За грехи. Гляди, за грехи. Кому теперь хорошо?
И шепотом этак:

•— Предают нас немцам. Царица-то... Был я намедни в 
городе. Царица с каким то распутником связалась. Гляди н · 
к добру.

— Где уж, какое добро.
Зимой пришла весть: царицына распутника убили, В Ж ге

ли порадовались. Мирон Евстигнеич молебен отлужил благо 
дарственный.

А в марте—ровно гром·
— Царя-то сверзли!
Матрена Герасимовна от этой вести в постель слегла.
— Последние времена, ежели до царя добрались.
Мирон Евстигнеич ходил хмурый.
— Что-нибудь не так, мать. Ежели сами господа дворяне 

да князья помогали свергать, значит, дело с царем было . 
совсем швах. Что-нибудь не так.

И вся весна, все лето прошло в томленьях, в неизвест
ности. Откуда-то пришел приказ: ’ устроить на заводе коми-, 
тет. За дело было взялся конторщик Похлебкин, забегал, за
суетился, но доложили Мирон Евстигнеичу. Мирон Евсти
гнеич позвал Похлебкина, расспросил, как и в чем; и узнав, 
что комитет нужен для помощи в управлении фабрикой и 
для защиты интересов рабочих—сказал Похлебкину раздельно - 
и просто:

— Я тебе, сукин сып, такой комитет м ам, до новых вени
ков не забудешь!

И комитет завял. Возмущаясь, Мирон Евстигнеич недели 
две потом рассказывал знакомым фабрикантам, бухгалтерам.

— А каков прохвост. Управлять заводом. Моим-то заво
дом. Да что я, или не хозяин в своем деле.

Служащие угодливо подхихикивали, осмеивали Похлеб
кина. '

— Чего вы его не прогоните?
— По отцу только и держу. Аежели-бы не отец, я бы ему...
Но к концу лета с фронта поперли в Ж гель солдаты. 

Крикливые, резкие, требовательные, с пьяными страшными 
глазами, приходили в контору развязные, требовали, чтобы 
их приняли на старые места. Им говорил бухгалтер:

— Местов нет.
Они шумели: грозили. И раз, когда на шум вышел сам 

Мирон Евстигнеич, низенький солдатишка, бывший точиль
щик закричал:

— Сплататоры! Мы вам покажем! Сами от жиру беситесь, 
а нам местов нет? Вот мы поглядим.

От злости у Мирон Евстигнеича запрыгала борода. Он 
рявкнул:

—: Вон отсюда! Гоните их в три шеи!
Тут зашумели, загалдели все и даже смирные, просившие 

покорно <работки». И так, в первый раз от века веков, стояли 
они—Мирон Евстигнеич и его бывшие рабочие—стояли 
лицом к лицу, злые и упрямые. А конторщики и сам новый 
бухгалтер Николай Поликарпыч,—правая рука Карпунова— 
заметались по конторе и пошли во двор, будто бы позвать 
рабочих, а больше так, от «греха». Мирон Евстигнеич яро
стно плюнул и первый вышел из конторы,—и все видели: он 
качался, спускаясь с крыльца.

Он заметался по Жгели, созвал заводчиков и в его бел >м «. 
доме—в этот вечер—было сборище и речи:

— Али не мы создавали наши заводы? Али мы теперь не 
хозяева? С ножем к нашему горлу? Не-ет! '

Но чувствовал он: его слушают напуганные люди.
— Не дай бог, что делается на железной дороге, сказал 

Фомин,—меня чуть не убили. Ты, говорят, фабрикант, а сам’ 
в стрелочники. Беда!

— Потерпеть надо,—посоветовал толстый Еремин,—помол- 5 
чать, пережить.

— Ага терпеть? Это при своем-то добре терпеть?—кричал 
Карпунов,—Та-ак. Нет, вижу, каши не сваришь. В случае, 
ежели что, закрою завод и никаких. Издыхайте, собаки Г Я 
им... покажу.

Но дни, недели несли новое в Жгель. Больше парода с 
фронта, больше криков, требований. Мирон Евстигнеич с‘ез-



Новое здание Управления Пермской железной дороги.
Приезд германской делега

ции на Урал совпал с заклад 
кой нового самого крупного і 
Свердловске здания Управле
ния Пермской ж. д. Герман
ские товарищи на фактах убе
ди и :ь, что на восьмом году 
революции мы, несмотря на фи 
напсовую блокаду со стороны 
капиталистических государств, 
находим средства для постройки 
грандиозных сооружений.

НКПС уже утвердил сумму 
в 2.000.С00 руб. на постройку 
.этого здания. Дальнейший ход 
работ и усовершенствования мо
гут вызвать отпуск и новых 
ассигнований.

Где строится здание Управления.
Место для здания Управления выбрано в одном из центров 

общего тяготения всех жел. дор. органов Свердловского 
узла, именно—по Северной улице возле товарного двора 
и рядом с І-м жел. дор. поселком Свердловска.

Пассажирская станция, депо, жел. дор. больница, уча
стки службы пути, тяги, связи все находится здесь же. 
Есть основания предполагать, что в этом же районе будут 
строится и главные свердловские вагонные мастерские, на по
стройку которых (вместо Монетного двора) принципиально уже 
также утвержден центром кредит. В настоящее время Управ- 

' ление дороги приступает к предварительным изысканиям и 
составлению проекта этих мастерских. В этом же районе круп
ной станции, будет идти развитие Свердловского узла как 
развитие депо, на что также уже отпущены центром в текущем 
и особенно предстоящем (1925-26-м) бюджетном году значи
тельные кредиты.

Место нового здания отличается возвышением над зна
чительной площадью всего города, и оно будет видно со 
всех частей города. Место достаточно сухое и открытое для 
южного омывания всего здания солнечными лучами.

Тип и стиль нового здания.
Здание спроектировано инженером У правления дороги тов. 

Бабыкиным К. Т., вложившим в проект много творчества и 
умения. Из всех зданий Управлений дорог Союза это здание 
будет выделяться, как одно из совершенных. Здесь предусмот
рены все современные требования гигиены, техники безопас- 

- пости, организации труда и культурных запросов трудящихся.
Здание повернуто всей наибольшей своей поверхностью к 
солнцу. Комнаты будут отличаться простором, светом и оби
лием воздуха Здание будет кирпичное, первоначально четы
рехэтажное, но с расчетом на то, что в последствии, по мере 
надобности, будет достроен и пятый этаж. Распланировка 
комнат проведена с расчетом на упращеяие работ, связанных 
с руководством всею дорогой, имеющей уже в наши дни 4. 930 
км. протяжения.

В здании предусмотрены: актовый зал, комнаты для библио
тек, месткома, кружков и т. д.

В здании наконец будут сосредоточены все главные органы, 
связанные с Управлением дороги: службы, Дорпрофсож, 
инспекция труда, Дорстрахкасса и пр., распыленные в настоя
щее время по всему городу, а некоторые даже за пределами 

Свердловска, в виду здешнего квартирного кризиса. Так, 
крупная часть управления—служба сборов,находится в Перми. 
Общая площадь здания предположена в 5126,14 кв. саж. с рас
четом вмещения 2100 служащих Управления: таким образом, 
на одного человека предположено 2,44 кв. саж.

Здание будет выдержано в стиле, характерном для Урала. 
І-ый этаж должен быть облицован уральским серым гранитом. 
Прочие этажи будут под искусственный песчанник и отштука
турены под серый мрамор.

На главном фасаде будут выделяться колонны из белого мра
мора. Полы в вестибюлях, коридорах и уборных предполо
жены из метлакских плиток, а в комнатах частью паркетные, 
частью деревни ные.

Коридоры выводятся окнами на двор и на северную сторо
ну с тем, чтобы не отнимать от комнат солнечных лучей. 
Внутренняя отделка карнизов будет выведена с расчетом неза- 
церживания пыли.

В противопожарных целях устанавливаются снаружи осо
бые металлические лестницы, а в коридорах предположены 
особые металлические и водяные завесы.

Ценность этого здания для города и для всей 
Уральской области.

По типу и характеру ни в городе, ни во всей области такого 
здания еще не имеется. Здание это в архитектурная и художе
ственном отношении будет являться украшением города.

Для области это сооружение ценно еще тем, что с построй
кой этого здания, Уральская область и ее центр—Свердловск 
обогащаются первым крупным сооружением областного харак
тера.

Н. С.

дил в город, пробыл с неделю, а вернулся мрачнее мрачного 
и уже не ходил в контору. Все распоряжения-—через бух
галтера. Будто прятался в белом доме от жизни—непонятной 
и непокойной.

А осенью поздней, этак уже заморозки ударили, и снег 
падал,—из уездного города, из Караванска, приехал отряд 
целый—на тройках, с винтовками, и прямо к Мирон Евсти
гнеичу:

— На тебя наложена контрибуция. Подавай полмил
лиона.

— А-а-а...
Мирон Евстигнеича сразу охватила трясь. Не денег было 

жалко. Что там деньги! А вот—это бессилие страшнее 
страшного. По прежним временам крикнул бы:

— А ну, Степка, Микишка, поправьте-ка этим колпаки-то!
И все бы сразу стало ясно.
А теперь: ходят в шапках по всем комнатам, курят, цир- 

кают сквозь зубы на пол, ворошат в комодах, в шкафах. 
Даже в погреб лазили.

— Тут, гражданин, тысяч на триста, не больше. А ты 
должен уплатить полмиллиона.

Это начальник-то их,—этакий молодой, а лицо зеленое - 
не иначе из арестантов-

— А где я вам возьму? Мои деньги в банке. Идите да 
получайте.

— В банке мы без тебя получим- А ты вот здесь еще 
уплати.

Зуб за зуб, зуб за зуб, —этот испитой-то и говорит:

— Что же, поедешь с нами в город, там в тюрьме поси
дишь.

И в самом деле, после обыѳка вывели этак перед све
том Мирон Евстигнеича из белого дома, посадили в сани и:

— Прощай, Жгель!
IV.

Этак года через полтора, перед весной, когда в Жгели не 
только волки, а и люди воем выли от голодухи,—пришел в 
Жгель старичишка в рваном полушубке, в подшитых вален
ках, шапчонка рысья, облезлая, с ушами. На седой всклоко
ченной бороде у старичишки сосульки замерзли.

И прямо старичишка к каркуновскому белому дому. У 
дома над белым крыльцом озябший красный флаг висел уныло 
и сосновые ветки прибиты к резным столбикам; вдоль до
рожки, прямо в снегу, натыканы молодые сосенки. Но видать 
по молодому нападавшему снегу: давно в доме не было никого. 
И правда, поднялся старик, на крыльцо, а на парадной две
ри большущий замок висит вроде жука черного. Старик не
торопливо обошел дом, заглядывая в окна. От кухни, на 
встречу ему, выбежала черная собаченка, залаяла. В окне 
кухни мелькнуло молодое лицо и только к двери старик, из 
двери навстречу вышел, ковыляя на костыле, малый в сол
датской шинели: присмотрелся старик—у малого нет левой 
ноги.

— Тебе кого, дед?
— Да что, в доме-то не живут теперь?
— Не живут. Теперь здесь клуб.



•— Кроме тебя, значит, никого?
— Никого. А что? Ты ищешь, что ли кого?
Старик не ответил. Опустив голову, подумал.
— Та-ак. Значит никого.
И повернулся, пошел прочь, вниз, к фабрике, занесенной 

по окна снегом, молчаливой. Фабричные трубы мертво торчали 
в небо и на них прилип снег. Сугробы снега лежали у за
пертых дверей. Маленькая тропка вилась между корпусами. 
Старик, поскрипывая валенками, пошел по тропке. На крыльце 
конторы сидел кто-то, закутанный в овчинный нагольный 
тулуп. Старик подошел к крыльцу, к тулупу. Из тулупа вы
сунулось лицо. Старик присмотрелся и спросил:

— Это ты, Степан?
Тулуп торопливо дернулся и рукава задвигались быстро, 

отвернули воротник, и теперь Степаново лицо—-все такое же 
рябое, нисколько не постаревшее,—глянуло на старика.

Вдруг Степан торопливо поднялся.
— Ми... Мирон Евстигнеич...
И оба—старик и Степан растерянно смотрели один на 

другого.
— Узнал? Вот и хорошо,—проговорил старик.—В карауль

ных служишь? Ну, а иои-то где-же? Где Матрена Гераси
мовна?

И от волнения лицо у старика помертвело, стало желтое, 
вот упади он сейчас мертвым, ни одна бы черта не изме
нилась.

— Где Матрена Герасимовна?
Степан смущенно ответил:
— Умерли. Восемь месяцев, как умерли.
Старик опустил голову, смотрел на свои подшитые валенки, 

похожие на слоновые ноги.
— Завод отобрали. Их выселили. Имущество взяли.
Как же! Бедствовали они, беда как. У отца Павла и по

мерли.
Старик стоял внизу у первой ступени крыльца, молчал, 

смотрел на свои валенки. А Степан, с крыльца, сверху, го
ворил:

— На заводе новые хозяева. Комитет. Как же! Николай 
Похлебкин за главного.

Степан замолчал. Старик все стоял, опустив голову.
Потом,—точно проснулся.
— Так у отца Павла?
Он глянул на Степана. Лицо у него было теперь новое, 

горячее какое-то, и скулы краснели,—и это было страшно: 
красное лицо в седой бороде. Он повернулся и сутулясь по
шел прочь, и лез прямо через сугробы, когда вот тропка 
рядом.

А к вечеру по всей Жгели молнией пронеслась весть:
— Мирон Евстигнеич приехал.
И никто не хотел верить Степану, что Мирон Евстигнеич 

пришел, а не приехал, пришел вот так, пешком, в подшитых 
валенках. Вечером к дому отца Павла сходились люди, загля
дывали в темные окна, чего-то ждали. Бабы стояли кучками, 
говорили вполголоса. Сумерки были синие, и по бирюзовому 
небу плыла, как золотой тонкий кораблик, молодая луна. 
• Іуна плыла низко и казалось, задевает за мертвые мрачные 
трубы, за длинные крыши, занесенные снегом. И черные люди 
па белом снегу казались маленькими, покинутыми.

— Може, теперь опять завод пустит?
— Где же пустит, ежели теперь он не хозяин!
— Слышь, и ничего-то нет у него. Валенки-то подшиты 

за губу. Где это видано, чтобы Мирон Евстигнеич в таких ва
ленках ходил!

— Ну> Раз приехал, что-нибудь да будет. Это не спроста.
И Жгель—вся—напряженно ждала, что будет теперь. И 

за каждым его шагом следила.
— Мирон Евстигнеич панифидку по своей старухе отслу

жил.
— И-и, постарел. Прямо, можно сказать, хизнул. Борода 

бывало расчесана волосок к волоску, как воротник бобровый, 
а ныне—вроде свалялась.

— Мирон Евстигнеич ходил в контору, а Похлебкин ему 
сказал: «Если ты гражданин Каркунов, еще раз придешь, я 
тебя арестую».

— Мирон Евстигнеич у Панкратьева в гостях был, говорил, 
что теперь только о душе думает, а не о заводе.

— Мирон I встигнеич...
И опять тревога капля за каплей в душу каждою.
— Как же теперь? Кто же дело пустит? Говорили эти: 

«возьмем пустим». И не пустили. И этот—старый-то деймон 
«об душе думаю». А нам как же—помирать?

Поселился Мирон Евстигнеич у отца Павла. Ходил с ним 
в церковь. Или на базар. Или по лесным дорогам ходил 
один—идет иной раз старый и мрачный, как неприкаянная 
совесть.

А Жгель... А в Жгели тишь, как на кладбище. Ни одна 
труба не дымит. Ни один горн не горит. Кому нужна посуда, 
ежели есть-то у многих нечего.

Пожалуй, только Похлебкин и храбрился.

— Вот войну с буржуями кончим, тогда и за фабрики 
примемся.

И Мирон Евстигнеичу про это говорили угодливые люди.
— Собираются пустить.
Мирон Евстигнеич на это мрачно:
— Гляди, пустят. Где-же! Не пустят никогда. Чтоб рабо

тать, надо любить дело. Бывало, ставишь амбар какой новый, 
аль стену какую,—сердцем вот как болеешь, будто о дитѳ 
родном. А здесь—кому это надо об деле сердцем болеть? 
Дело-то не в войне буржуйской. А между прочим, поглядим.

И словно шипенье чье—вопросы:
— Когда же в обработ-то пойдет? Когда к вам-то дело ' 

вернется?
— А вы пойдите у Похлебкина узнайте.
И пальцем—к конторе. А голоса угодливо, раболепно:
— Что нам Похлебкин! Пустое помело. Два года только 

обещают. А нам-то надо жрать, аль нет?
•— Вы быв клуб сходили. Хе-хе. Там бы музыку послушали
—■ Музыка. Вот у нас где музыка!
И ладонью себе по животу. А Мирон Евстигнеич, шаркая 

подшитыми разбитыми валенками, пойдет прочь. Борода се
дая задвигается от улыбки от радостной. У баб и мужиков 
лица покривеют от злобы.

— То же идол хороший. И говорить не хочет.
— Идол не идол, а все ж, бывало-то, как суббота, тан 

иди и получай. А теперь...
Говорят шелестящими злыми голосами: вспоминают, как 

бывало-то... на полтину-то... можно было купить целые пол
пуда ржаной муки.

— Полпуда! А теперь за полпуда целый месяц служи и 
то не получишь.

С весной голод и неурядка подошли к Жгели вплотную. 
Вот рвануться бы,—а сил нет. Жгеляне ходили «на сторону» 
в поисках хлеба колесили всю Россию. Ребятишки и дев 
ченки днями целыми бродили по лесам и болотам-грибы · 
искали, ягоды. Прошел слух: можно хлеб печь из моха. Со
бирали мох, толкли, ели. Пекли хлеб из цветов клевера— 
«кашки». Ели грибы, уже в отчаянии,—ядовитый гриб или 
нет. От гриба-самопляса становились пьяными: угарно хо
хотали и плясали. У отца Павла не переводилась работа,— 
едва успевал отпевать.

Мирон Евстигнеич ходил по Жгели—высокий, со всклоко
ченной бородой, в черном длинном потертом кафтане старо
верском,—низко надвинув картуз на лоб. А глаза—точно 
угли, раздуваемые ветром.

Порой возле него останавливались бабы, мужики,—теперь 
уже независимые,—слушали. А Мирон Евстигнеич только 
спросит: *

— Разве я бы допустил, чтобы мои рабочие так бед
ствовали?

И пойдет—черный, высокий, как столб,—только седая бо
рода болтается спереди.

Зима надвинулась страшнее страшного. Запели вьюги, 
занесли Жгель по самые крыши, закрыли все дыры—про
рехи—все стало белым, мягким,—только мертво торчали мерт
вые трубы. А дым, копоть бывалые—где же? Только из труб 
избяных тощенькие дымочки, ленивые.

Мирон Евстигнеич все ходил и ходил, мрачный, между 
корпусами. Подходил к белому дому своему старому. Обле
тели сосенки; сник и разорвался флаг над парадным крыль
цом, так и висел разорванный в ленты. Кто-то высадил все 
стекла на террасе. В этом году клуб не открывался, даже 
хромой инвалид исчез куда-то. В конторе заводской три чело
века—в. шубах, валенках и шапках—сидели час, два в день 
перед толстыми книгами, говорили между собой лениво. Аза - 
корпусами—из штабелей—жгеляне безоглядно тащили доски, 
дрова, торф. Забирались через разбитые окна и в самые кор
пуса, тащили ремни, гайки, болты.

Вечерами, в определенный час, в тулупе нагольном, выхо
дил Степан на тропку и медленно брел вокруг корпусов. 
По ночам никто не ходил воровать, потому что жгеляне боя
лись Степановых крепких кулалов. Воровали только днем,— 
открыто. Днем Степан спал.

Как-то февральской очень лунной ночью Степан услыхал 
за лесом звонит колокольчик. Степан остановился, сдвинул 
с уха шапку, чтобы не мешала слушать. Колокольчик ближе, 
ближе и из леса выехала по дороге черная лошадь с черным 
возом. Лошадь под‘ехала к заводскому крыльцу. Степан 
строго спросил:

— Кого надо? Куда едешь?
С облучка слез ямщик, весь заиндевевший, сказал:
— Сторож, что ли ты? Начальника вам привез нового. 

Принимай.
И обернувшись к саням, сказал: ,
— Ну, Яков Микифорыч, вылезай.
В возу зашевелилось, и кто-то, закутанный в тулуп,вылез, 

отвернул ворот и сказал:
— Э-э, все мертво. Что же свету-то нигде нет?
Степан хмыкнул:
— У пас поди, года два свету нет.



Любовь полей.
Сколько раз смеялся над теми, 
Кто любил говорить о любви... 
А теперь, перечерпанной темой 
Напоил я стихи свои.
Ой ты. сердцеі 
Какое странное! 
Почему бы тебя не унять?— 
Нет, сдружилось с зелеными странами 
И заставило неть меня.
Ныло лето.
Ныла гармоника.
Хороводы девки вели.
Подошла она, тоненькая, тоненькая —- 
Стебелек полевых повилик, 
Подошла...
И легонько глянула.
— Не озера-ли то в камышах? — 
Стала роща пьяная, пьяная.
Стало в роще трудно дышать.
Я рванул.

— Пой, да пой, двухрядочка, 
Заливайся в лесу соловьем! 
А ты, девушка — рядышком, рядышком. 
Дай потешу я сердце твое!

Распотешил — и часто, часто 
Роща слушала нас в тиши. 
Загоралась румянцем участливо 
Голубая далекая ширь.
А в полях наливались пшеницы
II зарницами в небе цвели.
Сердцу можно ли схорониться, 
Если поле любить велит?
Солнце раньше покоя просит, 
Лить для лета устало жар. 
Приходила заботливо осень 
Убирать на полях урожай. 
И заботливей осени этой

Зарывал я ржаное зерно, 
Собираясь будущим летом 
Заглянуть на поля с женой. 
Часто, часто усталый и потный» 
Я встречал вечернюю синь... 
А потом в тишине дремотной 
Думал: осенью... будет сын.

* * *
— «Про любовь, — что тебе подарила, 
И не думай.
Отвечу сама...»
То-ли дымкою дали закрыло, 
То-ли это в глазах туман. 
Нет, не верю!
И ласково, ласково 
(Сыплет всплески лесная листва). 
Я горячее сердце вытаскивал 
В непокорных тугих словах. 
— «Слушай!
Мир по иному строится.
Нам отцовский наказ не закон.
Без него и беззубой «троицы» 
Мы сумеем прожить легко. 
Да и нам ли сейчас перед ними 
На коленях сгибать горбы, 
Когда время не знает по имени, 
Что такое —«живые рабы»!.. 
А она, — взор не видит свету, — 
Как чужая молвила мне: 
— «Коль отец приказал — это, 
Я ответить не смею—нет...» 
Поле!
Сколько ты раз перепахано, — 
А в пшенице растет осот.
Значит надо железными взмахами 
Перепахивать снова все!

Закутанный в тулуп, стуча сапогами, седок поднялся на 
крыльцо. Скрипнул дверью, отворяя.

— ’Что, заперто здесь?
— Не заперто. Заходи. Да оно, все одно, что здесь, что 

там,—одинакова сласть—волков морозить. Не топят у нас.
И, понизив голос, Степан сказал:
— Поди-ка, попляши в сапогах-то.
И засмеялся. Ямщик сказал тоже смеясь:
— Он и дорогой-то ежился. Все спрашивал, скоро-ли доедем.
— А чей такой?
— А пес его... Меня по наряду из Синюшкина взял. Ваш 

чей-то, Сычевым прозывают. Яков Микифорыч.
Степан встрепенулся.
— Яков Сычев?
И побежал в дверь.
Через полчаса на кухне в белом доме топилась плита, а 

возле нее сидел Яков Сычев и, положив ноги на дверку ду
ховки, грелся, расспрашивал.

Степан неуклюже говорил:
— Умерли. Ушли. Убежали. Только губахтер здесь. И 

Мирон Евстигнеич.
И подивился Степан: приехал ночью, в мерзлых сапогах, 

чудной такой... а говорит: «Поставлю завод».
Зашумела, загудела Жгель, когда утром пришла весть из 

избы в избу:
— Рабочих собирают на завод.
Приходили к конторе толпами. Правда, на дверях записка: 

«С первого числа будет производиться запись».
А глянешь в окна,—там и старый бухгалтер Матвеич на 

месте, и два конторщика, и сам Яков Сычев, тот, прежний 
Яшка. Только не такой верткий, и уже собачьи морщины у 
него по сторонам рта; и стрижен по солдатски.

— Ай-да Яков, гляди, в тузы полез!
— Это и раньше было видать,—до хороших делов дотя

пается.
Стояли долго. Хотели зайти в контору спросить, правда 

ли пойдет завод, но, помня строгие каркуновские времена, 
стеснялись, посылали один другого. Но Сычев сам вышел. С 
крыльца заговорил:

— ... Поставим! Поведем! Спасем!
И после, когда расходились, видели: к конторе шел и сам 

Кар кунов.
Что было в конторе,—бухгалтер и конторщики рассказали 

своим женам, а жены соседкам, и вся Жгель узнала.
— Пришел, и прямо к Сычеву. «Здравствуй, Яков»!.— 

«Здравствуйте, Мирон Евстигнеич. Очень рад, что вы пришли.

Хотел к вам пойти. Спецы на заводе нам нужны. Не помо- 
жите ли нам в деле?»—«Это как же надо понимать?»—«Завод 
в ход пускаем. Помогайте. Теперь все заводы в республике 
решено пустить».—Аж сел Мирон Евстигнеич.--«Чтобы я, го
ворит, хозяин истинный, да пошел помогать вам? Никогда».— 
А Яков ему: «Не хотите помогать—скатертью дорога».

К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, 
без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знако
мый басовитый гудок. Лентой—не очень плотной, не такой, 
как бывало, а все-таки лентой, пошел народ к заводу. Дня 
через два, вечером, над крышами здания загорелся и зашу
мел белый ровный огненный столб. Два с половиной года та
ких столбов Жгель не видала...

А через месяц, в воскресенье, в ограде староверской цер
кви хоронили Мирона Евстигнеича. Небольшая толпа собра
лась у могилы. Отец Павел и начетчики пели уныло и моно
тонно. Под их пение старики в черных кафтанах поставили 
гроб на веревки и стали спускать в. могилу. Толпа усиленно 
закрестилась.

— Готово?
— Готово. Стоит. Вынай веревки.
Слышно было, как зашуршали веревки о гроб.
— Вечная память. Вечная память. Вечная память.
Отец Павел нагнулся, поднял горсть свежей земли и бро

сил в могилу. Еще нагнулся и бросил. И еще. Тогда вся 
толпа, толкаясь, заспешила, бросая землю горстями в могилу. 
Потом заработали лопаты, и комья стали падать на гроб, 
глухо стукая.

— А-а, человек-то какой был.
— Ждал, ждал, что вернут,—не дождался. Как пустили 

завод, так с разу и сломился.
— Заговариваться стал. Ходит один, и вот говорит, вот 

говорит.
— Не по нут рю было.
— Знамо, не по нутрю. Ты гляди, какой властный был, а 

тут в ничтожность какую произошел. Кому ни доведись.
— И поминок-то не будет, говорят.
— Какие поминки!
— Жил, жили умер...
— И-хи-хи, жисть наша.
— А молоцые-то никто не пришел... Старые только...
— Куды молодым! Молодые вон в мяч побежали играть. 

А которые на огороды. Им некогда.
— Й никому невдомек, что хозяин помер. Другой народ 

пошел.



Рассказ —Н. Сибиряков.

Оська стоит на жердях у поскотины и во всю мочь хло
пает кнутом:

— Эй вы, холеры!...
Коровы мычат и поворачиваются в Оськину сторону. Гля

дят на его ржаную гол.ву и ноги в тиковых подштанниках.
Раскидав рук.і, как ястреб крылья, Осью срывается с 

жердей и бежит за коровами по степи. Как выстрел, хло
пает кнут:

•— Куда,твари!
На кольях у поскотины брюки и сумка. Это Оськины 

«галифе».
Оська комсомолец. В Заманилках Оська недавно. В прош

лом году на казенной статье в батраках жил—нынче в пасту- 
х і нанялся. Рупь с коровы и мужицкие х рчи.

К осени Оська собирается на рабфак. Два раза в райком 
ходил—послать х.тели. Толью арихмегику подучить надо.

Ас коровами какое учень.! Только за книжку:
— Пря-ма-я ли-ни-я есть крат-чай-ше-е рас-сто-я-ни-е...
Глядишь—уж короіы в траву полезли, или в озере по 

самые уши. Озеро с «няшей»—потонуть дважды-два.
Оська идет к поскотине, с имает с кола «галифе» и сум

ку и ложится на траву. Трава теплая. Пахнет свежими 
огурцами. Оська достает из сумки книжку и начинает 
чиіать:

— Куб—это та-кое ге-о-ме-три-че-ско-е те-лэ, ко то-ро-с..
Бумага в книжке б. л я. Слепит и рябит глаза.
Буквы ползают по книжке, как мухи.
Никак не лезут в башку. Башка от солнца тугая и 

потная.
Жилы на шее скачут под пальцем.
Оська закрывает глаза и силится представить себе геоме

трическое тело.
Тела не получается—в глазах стоит председатель коопе

ратива Иван Булатов. После председателя—поп, конокрад— 
Колька, просвирня.

Оська скрипит зубами и цедит:
— Гады!..
Немного погодя Оська спит. Сопит носом, как кузнечным 

мехом. Усатый ковыль щекочет ч рную, как голенище шею. 
Солнечные лучи давят Оськину голову к земле. Пирогом 
вверху кружит одинокий ястреб. Покружит, покружит и за
снет. Коровы в озере, как мокрые пестрые камни. В зелено
ватых отсветах воды мягкий шелест камышей.

Оська спит и обливается потом. Во сне отчаянно скребет 
узловатыми пальцами сухие оелесые волосы. Мажет слюнами 
«галифе».

Ст пь кругом зелено-сичяя, как вода в озере. Чем дальше, 
тем синее. Упирается в небо и сливается с облаками. Не 
разберешь, где начинается степь, где небо. На том конце озе
ра камышевой метелкой нахохлилась деревня. Дорога из не.: 
-—оборванная вожжа в степь.

По дороге, ныряя в ковыле и пырее, идет баба. В синем 
цветном полушалке с подойником в руках. Это глотничиха- 
Дарья. Отходка. Она идет к Оське. В подойнике горячие 
сырные шаньги, десяток вареных яиц и кринка простокваши.

Муж у ней старый и никудышный. Максимом зов\т. В го
лодный год за него вышла. Девушкой была. А прііехал из 
Доронькина Оська—ушла от Максима.

Вся деревня смеет я над Максимом Молчит тот. Некуда жа
ловаться. В праздники обряжается в сатинетовую бардовую ру
баху и ходит мимо Дарьиной избенки тоскливый, тихий...

Прямо на Оську идет и мычит корова—в роп: ках*) 
паслась, от стада отстала. Оська просыпается, хватает 
кнут и вытягивает ее вдоль по боку. Щурится, глядя на 
солнце. Тухнут глаза в припухших веках.

— Ося... а...у!..
Кричит Дарья. Голос, как далекое мычание коровы. Оська 

смеется. Ставит ладонь свесом над глазами. Простую и тихую 
ласку выстукивает сердце. Оська складывает руки пригоршня
ми у рта:

— Дура... э. .у!.. Ша...нег... не...сеть?..
— Не...су...у!..
— Ка...ки...их?..
— Сыр...ны...ых!..
Тонут и глохнут голоса в густом каленом воздухе. Тяже

ло опускаются в степную зеленую синь. С треском вылетают 
из под ног кузнечики и лениво шлепаются в траву. Улыбает
ся пушистый ковыль.

♦) Ропаки —мелкие кусты.

Тонкая синеглазая Дарья подходит к поскотине. Волосы 
у ней выбились из под тонкого козрового полушалка и при
жались к вспотевшим вискам. Набухла голова от тяжелой 
русой косы под «шашмурой».

Расстегивает белую вышитую кофту и ставит на траву по
дойник.

Оська из под ладони смотрит на Дарью. На ходу на евает 
«галифе». Шабаршпт по траве портянным кнутом. В улыбку 
глаза и губы.

— Здорово.
Сполохами играет Дарьино лицо. Говорит отрывисто и 

приподняв грудь:
— Здорово!
Оська пододвигается к подойнику и со смехом запускает 

туда клешни.
Радует Дарью взмахом б лесых ресниц.

Вынимает завернутые в тряпицу шаньги.
— Садись давай,—тянет за юбку. Та опускается на траву. 

Вся она свежая, как голубая росная ночь/
— Погоди-ка ты!..
Смеется и вырывает подойник.
В зубах у Оськи крошится масляная сырная шаньга.
— Гы!.. Че годить!..
— Успеешь!.. Молока надою,—напою!..
— Теплое. Не хочу.
У Дарьи не глаза, а глубокая темная радость. Холодком 

ширшивеет кожа, и сохнут губы. Она притягивает Оськину 
голову к себе, жмурит глаза и целует черную загрязненную 
шею. Оська крутит головой и хохочет.

— Пусти... Ну, тебя... Щекотно.
Дарья хлопает его по спине и смотрит в степь, полыхаю

щую синими п красными цветами. Налетает свежий густой 
ветерок. По весеннему обнимает обоих.

Коровы мычат и идут на траву.
Звенит комариными песнями степь. В легкие перистые 

облака кутается захмелевшее солнце. Мячиками взлетают 
жаворонки. Барахтаются в малиновом стрекоте.

Налетает и улетает ветерок.
—■ Не е ди в город, Ося.
Перебирает пушистые русые волосы. Болью тухнут глаза.
—■ Прямая ли-ни-я есть крат-чай-шее рас-сто янпе ме-жду 

дву-мя точ-ками...
За буквами ласковое голубее небо. Первый раз такое.
Золотятся, как спелые дыни, облака. За озером туман от 

степного марева. Город за степью где-то. Прямая ровная 
чугунка... Рабфак...

— Не езди, Ося!..
Под ласковой рукой проходит боль.

•— Учиться мне больно охота, Даша. Что я из себя изоб
ражаю?

— Все грамотные будем, кто работать будет?
Опять застилает глаза тоска и боль.
— Нельзя мне, Даша. Какой я косомол? Опять же— 

райксм!
Комары тычутся прямо в лицо.
— А тебе не охота учиться?..
— Говорил взамуж возьмешь, жить будешь...
Скв зь тихие слезы последние невысказанные слова про

свечивают ярко и больно.
— Всей деревне на смех оставляешь!..
Книжка в руках, к которой привык—чужая и лишняя.
—Городскую возьмешь на высоких каблуках!..
Тоскливо ноет нутро.
•— Идиология!.. Какой косомол ежели?..
В башке пусто. Нет никакой политики, чтобы с точки 

зрения.
— Ну дак че ты ревешь?
В голове последние обрывки мыслей. Ежели мелкобур

жуазной обозвать — осердится. Раз обозвал—два дня бу- 
тусилась.

Встает и поднимает с земли кнут. Идет в ропаки и порет 
взмахами воздух. Одну за другой выгоняет коров. Табун на
правляется на дорогу и, поднимая пыль, идет в деревню. 
В сумке через плечо у Оськи книжка. Он часто оглядываем я 
на поскотину. Лицо беспокойное и бестолковое. Хлопает 
кн\т .и и сыплет матюками.

3 ен іт, гудит и поет степь. Разрывая закатные облака 
выглядывает и смеется солнце. Краснеет вечернее небо.



Если жизнь в угаре— 
Песня, проще, проще... 
Бегал бравый парень 
С девушкою в рощу. 
Вечер над дубравой 
Алой шалью взвился, 
Крепко парень бравый 
В девушку влюбился.. 
Если-б больше воли— 
Взял бы шаль ту бравый... 
Кудри не ее ли— 
Темною дубравой?.. 
Парня крепко, крепко 
Девушка ласкала... 
Кумачевой кепкой 
Зорька опускалась. 
Полушалок алый, 
Заревой, как в сказке, 
Обещал он шалый 
Девушке за ласки. 
Только люди скоро 
Милой рассказали: 
Лишь далекий город 
Ткет такие шали.
Но тебе едва-ли 
Будет счастье братом,— 
Ткутся эти шали 
Девушкам богатым.

За рекой, за бором 
Ухнула машина... 
Мать в борьбу за город 
Провожала сына. 
Алой шалью круто 
Одевалась горка. 
Час зацвел минутой— 
Радостной и горькой... 
Только горечь эта 
Не сковала силы.
В бой, искать ответа 
Он ушел, для милой.

К дому счастье, знал он, 
Не придет так просто. 
Тверже камня стала 
Перед пулей поступь. 
Не пришла усталость 
И в бою, чаруя...
В ткани трав вплеталось 
Много алых струек... 
Если-б больше воли, 
Их соткал бы воин— 
Кудри не ее ли 
Полегли травою?.. 
Дал он милой слово 
Принести подарок— 
Дни хлыстом свинцовым 
Торопил не даром. 
И не даром снова 
Вспоминал ее он... 
Был в бою суровом 
Город отвоеван.

Парня город встретил, 
с той же тихой думой, 
Шел он на рассвете 
К фабрике угрюмой. 
Но и здесь о милой 
Не скачал печали. 
Фабрика застыла, 
Трубы не дышали. 
Стало так обидно, 
Тяжело и жалко— 
Не вернуться, видно, 
К милой с полушалком.

М. Николаевой.

Сердце рано, рано 
Зацвело тоскою. 
Спело за туманом 
Поле городское. 
Сердце рано, рано 
Плачешь над утратой, 
Видно за туманом 
Говорил оратор.
Вновь прошли в угаре 
Люди без ночевок. 
Много видел парень 
Флагов кумачевых. 
Вместе с новой силой 
Он сражался храбро. 
Сердце вновь забилось 
У застывших фабрик.

Круто ткались ткани; 
Веретенки бились. 
Девки за станками 
Парню полюбились. 
Далеко за парком— 
Полушалок красный. 
Парня ждет с подарком 
Девушка напрасно. 
Не для милой шалой 
Бравый стал над пряжей 
В полушалок алый 
Он весь мир повяжет. 
И уж больше к милой 
Не вернется в рощу. 
Крепко полюбил он 
Заводскую площадь.

Не пристань, тоска, ты, 
Полюбил он бравый 
Дымовые скаты 
Каменной дубравы.



Пожарный звон.
С нашурЬі. —Бор. Раменсний.

... Дон, дон... дон!..
Надрывно батит сполошный колокол.
... Дон, дон, дон!..
Плавает пожарный звон над спящим селом в мутной мгле 

короткой летней ночи...
Дон, дон, дон! .
А село спит себе безмятежно. Пол неба охватило зарево. 

Сыплются искры, крутятся ехалки горящей соломы, мечутся 
птицы, лают собаки, дремлет обход. Наломался мужик за 
долгий день. Ночь с воробьиный шаг коротка... Где уж тут!..

Соснула бабка Мавра на жаркой печи. Пробудилась. Жизнь 
передумывает, грехи своей молодости вспоминает. Шуршат 
тараканы с мухами — спать мешают...

... Дон, дон, дон!..
—■ Чу!.. Никак к утрени вдарили... Не уж?!. Нет... ПІто 

это?.. Уж йе пожар ли за грех ради.
Дернулась с печки.
— Так и есть!.. Владычица, спаси и помилуй!.. Иван!.. 

Иван!!! Иван да проснись ты — всполох бьют... Вань, очнись 
мол сделай милость... О, восподи, хоть весь зад ему выжги 
не прочухает!.. А еще пожарной начальник!..

Ткнула ухватом, добудилась. Соскочил ополоумелым.
—· Где, где?!! Лошадь! . По-ожар!!!
Бросился...
— Ванька, штаны те худые!.. К}да те понеся>! Все нутро 

вывалилось!.. Одень добрые?..
Вернулся. Руки трясутся, в темноте рукава рубахи на 

ноги вместо штанов пялит, мучится — не лезут. Очухался. В 
бога матюжит. Бабка крестится. Еле справился. Выбежал в 
улицу, орет неточным голосом: «По-ожа-а-ар!!1»

Взбаламутилась улица. Бегут в разные стороны. Лезут 
на крыши, оглядываются.

— От нас далеко—не опасно...
Не спеша сползают на землю, гадают бежать на пожар 

или нет. Куда ветер клонится...
— Петро, ты чего носоройничаешь, чать твой черед бочки 

запрягать.
— Кто сказывал?.. У меня лошадь в поле...
— Михайло, мерин у тебя, кажись, дома, запрягай!..
— Мне все единственно!.. Только коевадни Степан колеса 

от бочки домой укатил. На базар уехал...
— Вон у Матрены телега подходя будет. Матрена, телегу 

под бочку давай!..
Живот почесала, поглядела во все стороны.
— Запрягайте штоля...
•— Отвязывай, ребя, бочку!..
Торопятся, рвут, друг друга учат, из рук выдергивают.
— Руби по веревкам!..
Вкатили, помчались с пустой посудиной.
— Михайло, лешай, тихонько ты на рытвинах. Всю моз

говину стрясло... Ну и дороги у нас—-наказанье!
— По мосту шажком надо... Провалимся...
— Сказал!.. Ввали... Чать на пожар гоним!..
— Тпру! Стой, стой!.. Говорил шагом. Гляди вся бочка 

рассыпалась. Растрясло. Теперь дрова!
— Ах, дьяволы, воды налить лень...
— Како там! Все лето ребятишки в ней играли, стало 

расколотили.
— Вот те и заливай...
Потоп. Бегут мимо толпы людей.
— Куда вас дьявол без ведер несет!..
—■ Чего орешь?.. Твое штоли горит!..
В пожарном сарае в темноте потерялась с машины кишка.
— Что бы ты каянная сгорела!..
— Чего бажишь... Нашел. Вишь вместо веревки растянули 

полог сушить...
— Осподи — снашто сгорим... Митревна, неси ты «Неопа

лимую», матушка. Положь на крышу...
— Свечку затеплить надо.
— Дарунька, беги, девонька, по крашенные яйца — там 

на божничке... Лупи их в огонь говорят помогает.
— Говорят, кислым молоком, аль бо квасом хорошо уни

мается.

— Это от Маланьи молоком заливают... Святой водой 
надо...

• — Ведер то нет... Спиридоновна, давай лоханку. Воды ш. 
таскаем, побрызгаем.

■— Знашто сгорим!.. Машина то, машина то где у нас!.. 
Опять поди Ярмилка ко своему дому поставил...

— Ну и мужики у нас —все на кумышке пропили...
— Доррогу... Эй сторонись, сторонись!..
— Слава те осподи с машиной приехали... Теперь по 

вольготней будет...
— Сюда машину, сюда!.. Из под ветру надо!..
— Ставь здесь... Светляя... Куда прешь, харя, аль с по

хмелья!..
— Не трог лошадь... Твоя штоля—дергаешь. Выпрягу, 

уеду домой... Гад!.. Лошадь рабочая, а он!..
— Что вы мать вашу-распазились... Заливай!..
— Харчком штоля... Воды нет!.. Гляди потолок прова

лился!.. Поди ка сунься... Полымя пышет, а он заливай!.
— Бабы, воды тащите!..
— С погреба кадку с квасом вытащили.
— Подставляй... Пей кому жарко!..
— Суй кишку... Качай!..
—■ Эй, воды, воды!..
— Багром за угол зачаливай... Разворачивай!..
- О-о-ой... раз!.· Тфу, ма-ать!..

Сорвался багор. С черном пало человек десяток на землю, 
а багор остался в горевшей стене.

—· Топором, топором за уголок-от!..
— Сам попробуй!.. Распорядитель выискался...
— Айдате, бабы, домой. Еще воду таскать заставят.

Гляди,—Ванька ровно леший нос.ітся. Шарм округли і. То 
— и гляди обухом ляпнет.
Гремят ведра, лоханки, дойники, квашенки...
— Сунь, девка, ведро то в огород... Ну, их!.. Пойдем под 

черемуху — там не увидят!..
— Осподи!.. Митрошихины зады занялись!..
— Фурь из под низу черт!.. Глуши паром!..
— Сильнее!.. Какого ты!.. Ровно кот прыскаешь!..
— Без тебя поди ка не знаю!.. Не лапайся... Вишь воды 

пет...
— Эй, кишка лопнула!..
— Пальцем заткни, сволота... Качай!..
— Машину, батюшки сюда машину!.. Ох сгорим!..
— Кати к Митрошихе в колодец машину!..
— Знамо!.. Раз огонь подходит!.. Кишку к Митрошихе 

спустим... И в огонь сикай!.. Не таскайся! ...............................
Под черемухой дознания, пересуды.
—- Корова, свиньи, овцы, курицы сгорели. Одна собака—· 

Серко, спаслась...
—■ От чего бы это могло.
— Кумыпіку Гавря то гнал .. От чего больше!..
-—От табаку — не иначе!.. Назем возил — заронил... До 

ночи теплилось, а как уснули и пошло ясать!..
— Сказывают бабу его видели... Выгнал ее, а не наделил... 

Знамо она и подожгла...
— В огонь бы ее, стерву, голой то ж....!
— Не увнапо ведь!..
— Милиционер, бабы, идет!.. Гляди, мужики домой потяну

лись, чтобы головешки на карауле заливать не оставили...
— Айда, домой... Утихать стало...
— Светает... Пока соснуть... Протревожились ночь-то...
— Чего, Гавря, обгорел?.. Могила. Парень?..
—- Кошель!..
— Труба!..
— Твой мать!.. Вот и старайся, наживайся!.. Разом по

лыхнуло!.. Хорошо у кого ничего нет!.. Выбежал иве ні 
■ себе —весь скот и живот!..

— Страховаться бы надо!..
— Хошь страховаться, хошь зарываться!.. [Ьеле время 

неча зубы скалить!.. Гад!.. Кто думал?!..
— Закуривай ребя... Дай-ка прижечь?...
-— Мало тебе огня то штоля!.. От двѵх домов одъ» ѵг і 1 

Остались- хватит!..



Н. Бутров.

Отрывок из поэмы »Степь".
В истоме степь.
Ковыль, ковыль и только.
Нет ни души, хоть высмотри глаза. 
Синеющая даль своею дымкой тонко\ 
Целует небеса.
Плетутся облака, как из слюды, 
Стадами.
Куда ни посмотри—ковыль,
Один ковыль,
Где солнце—сотни дома,—- 
Бросает в степь горстями 
Расплавленную пыль.
Вот вытканным ковром 
Сереет—вьется кашка... 
Тропинки нет!— 
Ковыль, ковыль и синь, 
Где василек,

Мальченкой в голубой рубашке, 
Затерянный, один.
Взлетит орел,
Готовый пасть вниз камнем,
И растворится вмиг...
И вновь теряешь взор·
Там утки пронеслись узором самотканным 
И вновь простор.
Вновь синь и даль—
Ковыль, ковыль и только;
Нигде ни островка—
Трава в аршин;
Маячит чернобыльник,
Словно парус тонкий,—
Бездонный омут—
Ширь.

Г. Лазарев.

Осень победная.
Осень подошла, — как всегда, неслышно.
Ночи стали вдруг темней и глуше. 
Побыла в лесу, на дорогу вышла, 
Но живых полей еще не рушит.

Легкий ветер льнет к золотым колосьям 
И рождает шелест шелка легкий.
Радость, как огонь, люди в сердце носят, 
Праздник светлый снится наделений.

Да ведь он уж здесь—начался ведь праздник: 
Вот они—колосья налитые, 
Гордо поднялись, полнотою дразнят, 
Шумные, высокие., густые!...

В золотых лучах — день прозрачно-светел, 
Словно бы стеклом струится воздух... 
Твердой верой в жизнь этот год отметил 
У разрухи с бою взятый отдых.

. И вот эти вот — сеявшие люди, 
П поля, родившие так славно, — 
Помнят, как тогда задыхались груди 
В подвиге, в борьбе, в страде — о главном.

Застывали как — без кровинки в теле — 
Каменели мертвые заводы.
Как с кровавых нив—ждать уже не смели 
Хоть бы малых, хоть бы жалких всходов.

II как тотчас вслед — тем, что уползали 
За моря, за дали ветровые, — 
Песнью трудовой был победно залит 
Край, восторгом раненый на вылет.

Осень подошла, как всегда, неслышно. 
Ночи стали вдруг темней и глуше.
Побыла в лесу, на дорогу вышла, 
Но живых полей еще не рушит.

А придет пора — и. одежды сбросив, 
Волокнет листом их, — вяло-желтым 
Запоздалый куст — дрогнет, словно спросит· 
— «Теплый день, что рано так ушел ты?..» 

А потом пойдет — загудит, завоет, 
Стелет белым — нет белей постели.
Кто готов, силен—сил в борьбе ведь вдвое. 
Горе неготовым — в мел измелет.

Что-же, пусть идет, — наливайся, колос! 
Встретим зиму ярой с|ріой новой!
Заводским гудком — крикнем во весь голос: 
— «Мы готовы, — слышишь, — мы готовы!..» 

Вот он—золотой — день, прозрачно светел! 
Словно бы стеклом струится воздух.
Твердой верой в жизнь этот год отметил 
У разрухи с бою взятый отдых!

Андрей Пыжьянов.

В городе/
Я пришел в город с полей,
В город гранитный, чугунно-бетонный.
Я принес в город колосья ржей, 
Я принес в город рябин перезвоны.

Полюбил я гранит мостовых, 
Все же в сердце леса и поля. 
На чеку этих дней огневых, 
Мне деревья и город—друзья.

Эй, ты, город! Встречай батрака!
Я несу еще запах полей.
Закалюсь—будет тверже рука, 
Будет взгляд мой лазури ясней!..

Ари. Мальшаков
* ♦ * *
И грусть и радость сердце треплют. 
Эх, кто в поля, а кто в завод...
И в думах четко, четко — цепью 
Учебный третий льется год.
Я рвусь душой... Хочу поехать 
Домой, на родину — в совхоз. 
И осыпает с веток перхоть 
Черемуха под сон берез.
Да, кто в завод, а я в поля. 
О них тоскую я душою... 
На солнце дремлют тополя, 
Как нивы в полночь под росою.

А в груди, в груди-то сила 
Просо радости в груди!.. 
Ах, как мило голосила 
Мне тальянка по пути!
— Не уйди — она рыдала, 
Голос рвался и звенел. 
И до первого вокзала 
Я деревней песни пел! *'■ 
Не забыть полей раздолье 
И волнистый песни шаг... 
Ой, тальянка, многополье 
Я взлюбил через рабфак!

II вновь свежо. И кровь бурлива, 
Утих наждак минутной боли.
А тополей кудрявых грива 
В окно листвою мягко колет.



Германская рабочая делегация н, а У р а л е.

В январе этого года в социал-демократической газете «Фор- 
вертс» появилось посланное якобы группой рабочих Ленин
градского Путиловского завода письмо, сообщавшее о тяже
лом положении рабочих в СССР. Возмущенные этою ложью, 
путиловские рабочие послали германским рабочим предложе
ние приехать в СССР и самим на месте познакомиться с хо
зяйственным состоянием Союза и с положением рабочих.

Среди германских рабочих поднялась усиленная кампания 
за поездку к нам, был создан специальный комитет, от всех 
круцных заводов и фабрик Германии были избраны делегаты· 
среди которых оказались и коммунисты, и социал-демократы, 
и беспартийные, в июле германская делегация в полном со
ставе высадилась на советской земле в Ленинграде, сердечно 
и радостно встреченная организованными массами ленинград
ских рабочих.

Деловитые немцы принялись добросовестно за свою рабо
ту. Разбившись на группы, они осмотрели все крупнейшие 

предприятия Ленинграда, затем перебрались в Москву, отту
да, разделившись на три партии, отправились: одни в Дон
басс и далее на Кавказ, другие в Крым и третьи к нам на 
Урал.

Легко и радушно открывались везде перед ними двери. 
Делегаты осматривали заводы и фабрики, спускались в шах
ты, побывали в детских домах, в различных учреждениях, в 
исправдомах, в санаториях, в профсоюзных органах, на засе
даниях исполкомов и т. д., и т. д.

Делегаты видели и наши достижения, и наши незалечен
ные раны, и наши собственные недостатки. И оттого, что они 
видели все—перед ними ярко развернулась картина буйного 
роста новой жизни в стране, вышедшей из тяжелых потря
сений, изживающей следы разрухи, строющей новую жизнь 
на началах братства трудящихся.

После об'езда, делегация вновь собралась в Москве, по
бывала ц высших правительственных учреждениях Союза,

вела беседу в Исполкоме Коминтерна и нагруженная множе
ством ярких впечатлений, документов, цифровых данных и 
т. д. отбыла через Ленинград в Германию.

О том, какое впечатление оставила у германских рабочих 
поездка в СССР, можно судить, для примера, по письму, 
присланному уральским рабочим от имени немецкой рабочей 
делегации, т. Фрейбергером, председателем делегации.

«При нашем изучении Урала мы имели полную свободу 
действий»—констатирует Фрейбергер. А дальше пишет: «Мы 
узнали, как тут хозяйничал Колчак со своими войсками, как 
вы, принеся большие жертвы, покончили с контр-революцией.

Мы слышали, как вы голодали и как, несмотря на все это 
вы с успехом приступили к социалистическому строительств у 
и о ваших достижениях, в которых мы убедились, побывав 
на заводах в ряде местностей, сообщил в своем отчете...» 
Никакие^ препятствия, никакая злоба против нас не заставит 
нас отказаться от отстаивания Советской России со всей на - 
шей внутренней убежденностью и с полной пролетарской 
выдержанностью. Пусть настанет время, когда русская рабо 
чая делегация с такой же персональной свободой будет зна
комиться с положением Германии, как мы у вас».



М П.-Д.Б.

Простор и покой в этом краю. Глаз отдыхает на мягкой, 
ласкающей о лени берез и полей, полей и бер?з без конці. 
Кажется—лес стеною встал непроломною, а подойдешь ближе 
— «колок» и другой, и дальше—колки, точно куски декораций, 
а за ними и между—зреют поля,—местами пшеница пудов на 
150 с десятины.

По весеннему дышет береза, чебрецом и полынью тянет от 
трав целины, еще не тронутой сохою.

А среди полей, рощиц и рощ—голубые озера, то в желтом 
поясе водорослей и солончаковых песков, то в темно-зеленой 
раме камыша. Иногда скрытые так, что о них и не подо
зреваешь.

Есть озера саженей на 100 в окружности, а есть и на 10, 
па 20 верст. Есть совершенно пресные, есть соленые, горько- 
соленые, щелочные —точно одна сода растворена, есть и такие 
где «кожу дерет». Десятки их, этих степных и лесных зеркал 
разбросано по Челябинскому округу, а сколько их к югу, 
северу, востоку в необ'ятной Сибири?!

10 из 100 россиян знают Урал и Приуралье, как страну дре
мучих лесов, гор, свирепых ветров и морозов, но не знают, что 
это—страна озер.

Известный знаток Урала профессор М. О. Клер заканчи
вает большую работу по исследованию не менее 180 озер,— 
конечно, наиболее крупных и выдающихся минеральными 
примесями в их водах'.

Такая работа крайне нужна, ибо на очереди—огромный 
вопрос изучения богатств Урала, а в частности—его целеб
ных богатств. Не только для Урала, но и для всей союзной 
Республики этот вопрос имеет актуальнейшее значение. К 
нему не раз придется возвращаться нашему журналу. В этом 
же очерке, пока-что, мы поговорим об озере Горьком с ку
рортом того же названия.

Железной дорогой до ст. Чумляк (Омской ж. д.) и верст 
18 лошадьми. Короче—до полустанка Ала-куль, откуда ло
шадьми всего верст 8 в довольно спокойной «корзине» за 
рубль—полтора. *

Курорт «Озеро Горькое». Курзал-клуб (он-же

Озеро лежит в котловине и показывается почти сразу, 
когда «корзинка» подбегает к баракам курорта или в конец 
деревушки Тихоновки.

Деревенька дворов на 150, больше с деревянными крыша
ми, захудалая, неприспособившаяся—даже для себя; только с 
пяток бурьяном заросших огородов. Подсматривают «пассажи

ра», сдают неказистые лачуги, амбары, навесы; двое—трое, 
порасторопнее, дают «ванны»—грязевые и раппныэ, «по гра
дуснику» и значительно дешевле курорта. И любопытно: не 
уставая говорить о целебности озёра, жители деревни сами 
почти не купаются в нем. Нам известны случаи, когда глаз
ная болезнь малых детей лечилась не чудодейственной водой 
озера, а... собственной мочей.

Озеро почти круглое, имеет верст 6 в окружности (около 
2-х верст в поперечнике), наибольшая глубина—4метра (2 са
жени). Вода прозрачна, то голубая, то зеленоватая, в общем 
походит на морскую, с тем же характерным запахом соли, а 
в полосе грязи—попахивает и сероводородом.

Вода содержит минеральные соли (хлористые: натрий, 
калий; серно-кислые: калий, натрий и магний и их же угле
кислые и кремнистые соли); а грязь, черпая и липкая, про
исхождения органического: из сгнивших водорослей и микро
скопических животных.

Ни рыба, ни другое сколько-нибудь крупное животное в 
озере не водится. Зато мириады вошек,'блошек, рачков, а 
капля воды под стеклом ’микроскопа показывает интересный 
и своеобразный мир беспрестанного рождения, пожирания, ис
чезновения.

Деревня подходит к самому краю «тарелки». Под ее об
рывом—столовая и другие службы курорта, дальше, почти у 
самой воды—«ванное отделение»,—с машинным отделением 
[насоси паровой котел для подогревания водьти грязи), кры
лом рапных ванн (на 15 больных одновременно) и другим 
крылом для грязевых ванн (6). В настоящее время заканчи
вается пристройка к этому крылу еще на 6 ванн.

Имеется 3 купальни для купанья в озере.
Наиболее тяжелые больные располагаются,, в группе близ

лежащих бараков, полегче и просто отдыхающие— на даче в 
полуверсте от ванного отделения. С начала августа больные с 
дачи подвозятся к ваннам небольшим грузовичком.

Имеется столовая, где можно иметь за 30—34 рубля задтрак, 
обед и ужин. Тут же—сцена, концерты, лекции.

Целебные свойства озера были от
крыты еще лет 60 тому назад, если 
не больше. Возможно, что «чудо» 
свершилось на какой-нибудь кляче, 
больной коростою, а потом стали про
бовать люди. И когда видишь на бе
регу озера самодельные, в земле, пе 
ку, еле устроенные грязевые ванны 
подогреваемые солнышком, невольно 
переносишься в то прошлое,—такое 
простецкое, немудрящее.

Первый курорт (он сгорел потом) 
был построен в 1910 году. Известность 
его быстро росла, и в 1914 году через 
него ■ прошло около 1200 больных. 
После пережитых страною потрясе
ний, теперешний курорт начинает, 
так сказать, вторую страницу лечеб
ной летописи. За нынешний сезон он 
пропустит до 900 больных. Но похо
же, что и эта страница будет перечер
кнута по причинам, о которых ска
жем ниже.

15 лет уже существует курорт, а 
столовая). все: и внешний вид, и распорядок, и

само лечение—носят характер чего 
то предварительного, опытного, после 

чего уже придет настоящее,серьезное.
А действие ванн поистине изумительно. На озере Горьком 

мы были очевидцами того, как больные, передвигавшиеся на 
костылях, а то и на носилках, через 3—4 недели бросали 
костыли и носилки. Или случай с «аэропланом», как прозва
ли одного больного за его странные движения: никак не мог



ходить прямо, его то и дело бросало из 
стороны в сторону. Своеобразная болезнь 
мозга. После 3-х недельного лечения 
ваннами он ходил по эстраде курзала 
совершенно прямо (хотя может быть и 
без должной уверенности).

Или случай с другим, со скрючен
ными к животу ногами, так скрючен
ными, что здоровому человеку ни за что 
не сделать. Через месяц лечения он уже 
смог ходить на костылях, касаясь одной 
ногой пола, и все уверены, что еще че
рез месяц он бросит и костыли.

А то еще случай: в течение 4-х лет 
некая гражданка лежала недвижимо, не 
шевеля ни одним членом своего тела. 
Недель через 5 лечения она стала дви
гать руками, сидит, ворочает шеей, на
деется скоро встать на ноги.

11 еще рахитичный ребенок. Больше 
года, он не ходил и не имел ни одного 
зуба. После месячного купанья—ходит 
и имеет «полный рот зубов». Довольно, 
однако, примеров. 'Ткт Курорт «Озеро Горькое». Вид с горки на ванное здание. Купальня и грязевой

Это ли не чудеса, одного из которых ‘ плот неясны.
достаточно было-бы для прославления 
какого-нибудь шарлатана?!

Можно считать прочно установленным, что вода и грязи озера 
Горького излечивают более или менее полно от суставного и 
мускульного ревматизма, подагры, ишиаса, болезни спинного 
мозга, неврастении, некоторых женских болезней, кожи и 
глаз. Начаты опыты лечения болезней желудка и кишек.

Есть также болезни определенно не поддающиеся здесь ле
чению: активная форма туберкулеза, воспаление почек, силь
ное сердечное расстройство, сифилис.

Влияние чудесной грязи на заболевания организма вероят
но значительно шире. К сожелению, изучение, проверка, 
поиски—поставлены чрезвычайно слабо. Нет постоянных на
блюдательных коек, нет постоянного штата врачей, пет прог
раммно проводимых опытов, нет систематического накопления 
и разработки опытных данных,

В центре внимания озеро Горькое. А, между тем, рассказы 
целого ряда очевидцев наводят на мысль, что другие озера 
обладают не менее целебными свойствами. Например, щелоч
ная вода озера Мыльного—в 5-6 верстах от Горького,—пре

Курсрт «Озеро Горькое». Вид на курорт с мола, на котором 
стороны мола грязь.

красно действует на накожные болезни—экзему, перхоть. II 
проф. М. О. Клер не без основания полагает, что озеро 
Мыльное следует считать более ценным, нежели озеро Горькое, 
что его нужно тщательно исследовать и объявить заповедным. 
Возможно"' что Мыльное в недалеком будущем будет 
прекрасным филиалом курорта Горькое, а пока что—в нем ле
чат лошадей, да бабы стирают грязное белье.

А в 15-18 верстах от Горького—озеро Улу-Кук-Тибиз, в 
21/. раза больше первого, с водою того же, очевидно, состава, 
но еще большей насыщенности. Запасы грязи на нем огромны. 
В версте же расстояния от него—прекрасный сосновый бор, 
где можно бы устроить климатическую станцию. Да и дорога 
короче: от станции всего 5-6 верст.

Тут же, почти рукой подать (под самой земледельческой 
коммуной «Красный пахарь») совсем уж высыхающее озеро 
«Куска-Куль», тоже с большим запасом грязи.

Эта группа озер после проф. М. О. Клера обратила на 
себя внимание представителя Облздрава д-ра Фальковского и 
врача курорта проф. Опокина, предпринимавших нынешним 
летом специальные поездки для исследования. Образцы рай и 
грязей взяты проф. Уральск. Политехи. Института Ефремо- 
рым для химического анализа.

Несколько тревожит, очевидно, безостановочно идущее 
усыхание озер. Оно происходит буквально «на глазах», й 
об'ясняется, прежде всего, вырубкой лесов (Горькое): затем — 
заболачиванием, благодаря наступлению камыша (Мыльное). 
Разумеется и при нынешних условиях процесс усыхания за
тянется на десятки лет. Но, несомнено, что уже теперь, наметив
ши более ценные озера, нужно принять меры к задержанию 
этого угрожающего процесса. Теперь уже мало «приостановить 
порубку») необходимо «облесить» эти чудесные озера. Это—во 
первых. А во-вторых, третьих и т. д., нужно более бережное, 
хозяйственное и рациональное использование грязей, которые, 
по мнению многих знатоков, превосходят целебные свойства 
грязей Саки, Одесского Лимана и т. д.

Еще серьезнее то, что аптека курорта 
не выдает лекарства больным, приеха-
вшим «за свой счет», достать же можно 
за 20 верст, с лишними затратами денег 
и времени.

В общем же, главная доля этих ми
нусов падает камнями на мелкого сов- 
работника и рабочих, состоящих .чле
нами профсоюзов и страхкасс, но не 
сумевших «устроиться».

Не мало жалоб приходилось выслу
шивать па порядки, начиная с посадки 
больного в поезд.. Безалаберная а для 
едущих не «через страхкассу» и—про
сто безобразная) пересадка в Челябин
ске, иногда с ночевкой на проплеванном 
полу вокзала; очереди у врача, одно
образие пищи в столовой и невозможно 
долгая подача ее, ожидание ванны, сла
бый досмотр за больными, незащищен
ность купающегося в озере от резких 
ветров (отчего не мало больных про
стуживаются); частенько забывают мыть 
полы купален.

С другой стороны, на курорт попа
дает—и в значительном количестве,- -
публика совершенно здоровая или ну- 

берут грязь. По со® ждающаяся в простом отдыхе. Это- 
оплошность, если только не преступ
ление профорганизаций и других уч

реждений, пропускающих такую братию в то время, как 
остаются без лечения действительно и серьезнобольные тру
дящиеся. Не редки случаи, когда такие «скучающие» больные 
ищут развлечений в близлежащих деревнях, достают самогон 
и... триппер. Они же, чаще всего, настаивают на «продолже
нии срока лечения».

Ограниченность размеров статьи не дает возможности бо
лее подробно остановиться на всех нынешних язвах курорта. 
Да это, в конце концов, не так важно. Ведь главное—в том, 
чтобы эти драгоценные целебные озера были выявлены, со
хранены, использованы не только для счастливцев, а для де
сятков, сотен, тысяч членов Великой Республики трудящихся.

Чтобы вопрос об использовании целительных средств Ура" 
ла поставить не только в государственном, а и в мировом его 
значении.



Уральские ВУЗ-ы.
Пермский Государственный Университет к новому учебному году

Очерк—-И. Шилно.

Окреп Университет.
Еще осенью, когда Университет торжественно праздновал 

торжественную 8-ю годовщину жизни на земле Пермской, 
уже тогда чувствовалось, что окреп Университет.

И вы, с вашей что ни на есть скептической миной, ни капли 
не находили фальши в сухоньких стариковских словах рек
тора тогдашнего—проф. Шмидт.

— Путь был труден. Достижения прочны. Перспективы 
внушают бодрость... Университет твердой ногой стал у под
ножия Урала.

Это было осенью, 14 октября.
. Прошел учебный год. И теперь еще больше, чем тогда 

можно сказать:
— Университет окреп.
Закончилась полоса переговоров о размежевании Ураль

ской высшей школы, разрешены вопросы о перемещениях 
факультетов. Екатеринбургский (тогда медицинский факуль
тет окончательно влит в состав Пермского Университета). 
Университет приобрел организационную законченность и 
внутренне упрочился. Последний штрих был налажен избра
нием в ректоры старого коммуниста тов. Семена Николаевича 
Седых...

Вместе с тем, Университет постепенно улучшил и свое 
финансовое положение. Он уже удовлетворительно снабжается 
средствами на хозяйственные расходы, добился повышения 
заработной платы профессуре и преподавателям и, что для 
него также было важным, отвоевал еще одно здание (быв. 
Земской Управы), в котором теперь сосредоточены все, так 
сказать, административно-хозяйственные и учебно-руководя
щие высоты.

Теперь Университет занимает ряд зданий, из которых 
самое главное и обширное—на Заимке. Это колыбель сту
денческих начинаний. Здесь в четырех этажах размещены 
теоретические кафедры для всех факультетов: химии, физики, 
ботаники, зоологии, физиологии, общей патологии, гигиены 
и проч. Тут же—ботанический кабинет, анатомический театр, 
лаборатория и т. д.

Большое и красивое здание на Сибирской занимает Педа
гогический факультет. Здесь же размещена университетская 
библиотека.

Через улицу, на углу более скромный и по размеру, и 
по внешности агрономический факультет. Впрочем, в его рас
поряжении на «Липовой горе»—в 7 верстах от Перми пре
красная учебная с.-хозяйственная ферма. .

Аудиториями студенты довольны.

Пермский Государственный Университет.

К осени Университет должен будет, несколько подремон- 
тироваться, сделать учебные пополнения—средства областью 
обещаны.

Из Университета уходят научные силы: умирают. Самой 
крупной утратой явилась смерть мирового известного физио
лога Б. Ф. Вериго (умер в начале июня)...

Имеются кафедры, главным образом, теоретические, кото
рые в данное время не заняты. Это на медицинском факуль
тете. Правда, не хватает профессоров и на педагогическом 
факультете: не заполнены кафедры лингвистики и общество
ведения. Ощущавшийся прежде сильный недостаток в науч
ных силах на агрономическом факультете удалось заполнить, 
хотя, впрочем, не вполне. Всего в настоящее время Универ
ситет имеет: профессоров 36, преподавателей 52 и прочие 
113 человек.

Положение научных работников осенью было плоховато: 
в октябре средний заработок профессора составлял лишь 
84 рубля (до октября еще ниже). С января положение зна
чительно улучшилось: профессора стали получать по 126 руб. 
Есть виды, вполне основательные, что с осени нынешнего 
года заработок профессора увеличится до 225 рублей.

Это, а также и то, что в Пермь научные силы идут охот
но, позволяет надеяться, что к новому учебному году Уни
верситет пополнится свежими научными работниками.

Университет повысил количество выпускаемой продукции. 
Медицинский факультет в этом году дал 155 врачей (5-й 
выпуск). Тогда как предыдущие выпуски измерялись десятками

Летний выпуск агрономического (будет и осенний) снаб
дил деревню 55 новыми агрономами.

Педагогический факультет предполагает осенью выпустить 
до 80 педагогов.

Кстати сказать, этот факультет стал центром областной 
переподготовки учительства. В июле проходили здесь две 
конференции преподавателей и наведывающих педагогическими 
техникумами.

Оправившись хозяйственно, Университет мог позволить 
себе заняться внутренней, академической работой. На повы
шение качества своего производства было обращено большое 
внимание. Признаны системы и методы преподавания, изучено 
студенчество и в последнем случае достигнуты известные 
результаты. Успеваемость студенчества повысилась.

Сейчас перед Университетом серьезный момент—новый 
прием. В новом учебном году Университет должен будет 
принять до 500 студентов. Часть (до 220) будет выбрана из 
школ 2 ступени, рабфаков, техникумов. Остальные должны 
быть командированы организациями, на которые, таким обра

зом, возлагается большая задача—дать выс
шей школе соответствующий материал, как 
в классовом, так и в идеологическом 
отношениях.

Студенчество.
Здесь другие нити.
Этот год был тяжелым для студента 

Порой он не выдерживал, даже оставлял 
Университет.

Студенческая канцелярия имеет мрачные 
выкладки, в которых значится: к началу 
года числилось 2125 человек, убыло 159, 
осталось 1966.

Нажив глубокое истощение, туберкулез, 
студент уходил. На документе отмечалось: 
«в продолжительный отпуск». Бросало сту
денчество университет и по материальной 
необеспеченности, и бросало навсегда...

Ведь было дано лишь 767 стипендий (529 
государственных, 200 областных, к 1-му 
апреля на 116 к тому же урезанных, 38 от 
хозорганизаций), тогда как даже строгой 
степендиальной комиссией найдено 1131 
человек, «имеющих право на стипендии»! 
Чтоб обучиться, приходилось служить, 
подрабатывать...

К будущему учебному году число сти
пендий должно быть увеличено. Студенче



Революционные дни в Китае.
У ворот иностранного 

квартала.
Чтобы оградить себя от возможных 

столкновений с китайцами, хозяйнича
ющие в Китае империалисты придумали 
устройство в разных городах Китая, так 
назыв., иностранных кварталов (концес
сии, сеттлементы и т. д), представля
ющих как бы государство в государстве, 
с самостоятельной администрацией из 
иностранцев, с собственными судами, 
с охраной из иностранных войск и т д

На (’отографии представлены выход
ные ворота из посольского квартала 
в Пекине, которые закрылись в тог 
момент, когда мимо квартала проходила 
китайская демонстрация протестовавшая 
против произвола иностранцев. Через 
ворота свешиваются национальные и 
революционные флаги, которые несли 
демонстранты, подошедшие вплотную к 
воротам.

ство ждет этого и надеется. Нужно 
помочь студенту!

Кто этот студент?
Станок и соха не могли насытить 

высшей школы необходимым коли
чеством новой молодежи. Но уже 
большой процент ее учится в Вузе. 
Студентов из рабочих университет 
насчитывает 368, крестьян 692 чел., 
детей служащих 666 ч. и ицтел- 

_ лигентов 115 человек. Остальные со
ставляют категорию «прочих».

Университет имеет довольно силь
ное коммунистическое ядро: членов 
партии и кандидатов (с рабфаком, 
на котором 423 студента—не включе
ны в 1966) 292 челов., комсомольцев 
(основные факты) 240 человек.

Как прожить достойно—вот во
прос,' который одинаково занимал 

- и стипендиата, получавшего 20 цел
ковых, и прочего пролетария-сту
дента.

Приходили на помощь студенче
ские организации, давали общежи
тия. Студент расселялся, заводил 
кухни, рубил дрова, поварил.—зна
комился с «лицом суровой жизни». 
При этом и культуру не позволял ущерблять—создавал 
читальные залы, стенгазеты...

Всего же общежития могли принять 532 человека (116 не 
‘ стипендиатов).

Несколько облегчала нужду касса взаимопомощи. К кон
цу мая в ней было 1442 члена. Касса сумела выдать на 
6281 рубль ссуд (421 руб. безвозвратно), удовлетворив этим 
88% заявок (из 958 просьб).

Вопросы о хлебе насущном наложили печать свою и на 
землячества. Родившись для роли пре светительной и с 

- добрым намерением—популяризировать среди туземного насе-

В операционной.

лѳния свой Университет, землячества (в количестве 18, с 1000 
членов) также налегли на добычу средств.

Несмотря на тяжесть нужды, студент ухитрялся побывать 
с беседой, лекцией, на заводе, фабрике, в казарме и т. д. Бо
лее 70 предприятий студенчество культурно обслуживало. Не 
забывалось и собственное развитие. Студенчество имело свой 
клуб. В нем работало 39 кружков: 29 политических, 3 ленин
ских, марксистский, антирелигиозный и пр.

Так жил студент. От нового года он ждет улучшений. 
Иначе нужда и работа изнурят его и подорвут рабочую цен
ность. В жизнь, на работу студент выйдет ослабленным.

Нужно помочь студенту!



ПКИНѴІІІІИІІ

В. Гензель.

Лакомый кусок.
Дальний Восток—обширная и густо населенная область 

на крайнем востоке Старого Света, издавна привлекающая 
внимание мира своими сказочными богатствами.

Центральное место иа Дальнем Востоке занимает-Китай, 
имеющий огромную территорию в Восточной Азии с 400 
слишком миллионов жителей и с неисчерпаемыми, почти не
использованными природными богатствами.

В настоящее время на этом участке земного шара, еще 
не поделенном между капиталистами, мировые империалисти
ческие державы: Англия, Япония и Соединенные Штаты Се
верной Америки, переживающие кризис от перепроизводства 
товаров и сильно нуждающиеся в экспорте своих капиталов,— 
сосредотачивают свое главное внимание и ведут друг с дру
гом ожесточенную экономическую борьбу за первенство.

Очень выгодное положение занимает Япония, расположен
ная на островах Великого океана у самых берегов Китая, 
тогда как Соединенные Штаты находятся по другую сторону 
Великого океана, а Англия—на другом конце Старого Света.

Две последние державы для проникновения в Китай еще 
до войны проложили себе надежный морской путь иа Даль
ний Восток и закрепились у берегов Китая на важных стра
тегических пунктах.

Ревниво оберегаемый морской путь Англии па Дальний 
Восток идет с Запада по большой дороге в Индию: Лондон— 
Гибралтар — Суэцкий канал - Индия—Сингапур—Гонг-Конг.

Гонг-Конг является конечным пунктом этого великого 
морского пути и, находясь у самых берегов Китая, против 
Кантона, служит главным опорным пунктом английского мо
гущества на Дальнем Востоке. Здесь стоянка английского 
морского военного флота, обширные доки и крупнейший центр 
не только английской, но и вообще мировой торговли на 
юге Китая.

Китайцы до сих пор хорошо помнят 1840-й год, когда 
английские хищники безнаказанно ввозили в Китай больши
ми партиями опиум *), губительно действующий на народ, и 
на этом наживали большие барыши. Когда же китайское 
правительство решило искоренить торговлю опиумом и запре

Морские пути в Китай из Европы и Америки.

*) Опиум—сок, получаемый из незрелых головок мака, 
очень ядовитый. На Востоке, у персов, турок и китайцев 
распространено курение опиума, разрушительно действующе
го на здоровье.

тило его ввоз в пределы Китая, могущественная Англия объ
явила войну слабому Китаю, разрушила ряд городов и за
ставила Китай уступить Англии Гонг-Конг, якобы в возме
щение убытков, которые потерпели английские купцы опиу
мом в результате запрещения торговли этим ядом.

Теперь Гонг-Конг является важнейшим стратегическим 
пунктом, откуда идет наступление английского капитала с 
целью экономического порабощения Китая.

С востока к Шанхаю подходит путь в Китай из Соединен
ных Штатов Сев. Америки,—другой могущественной державы, 
также старающейся подчинить Китай своему экономическому 
влиянию.

Этот путь был проложен Соединенными Штатами еще до 
войны через Великий океан. Захват Гавайских островов в 
центре Тихого океана, на мировых путях между Америкой, 
Австралией и Азией, захват Филиппинских островов у самых 
берегов Восточной Авии и, наконец, открытие Панамскс·· > 
канала, дающего удобный выход американскому торговому и 
военному флоту из Атлантического океана в Великий—дали 
в руки Соединенных Штатов тот путь, по которому направил
ся американский капитал к самой населенной части земного 
піара, где капитализм находится в зачаточном состоянии и 
для иностранного капитала открыто обширное поле деятель
ности.

Третья империалистическая держава—Япония,—за послед
нее время сильно развившая свою промышленность, находит
ся в близком соседстве с Китаем и в отличие от своих мо
гущественных соперниц,—Англии и Соединенных Штатов,- - 
видит в Китае не только выгодный рынок сбыта товаров и 
место приложения своего капитала: для Японии Китай являет
ся основной сырьевой базой для быстро развивающейся япон
ской промышленности. Япония бедна железной рудой, ощу
щает недостаток в каменном угле и другом сырьевом мате
риале,—все это Япония берет из Китая.

И здесь, в Китае, над головами многомиллионного китай
ского народа, проснувшегося от ударов мирового империа
лизма, скрестили оружие хищники мирового капитала и, раз
жигая внутри самого Китая гражданскую войну, наперерыв 
стремятся к порабощению этой богатейшей страны.

Нынешний Китай.
Китай—одна из наиболее крупных стран зем

ного шара и по богатству ископаемых занимает 
одно из первых мест в мире.

Главное богатство Китая—каменный уго.ю 
(величайшее в мире месторождение в провинции 
Шань-Си) и железо (богатейшее в мире место
рождение в провинции Ху-Бей); затем, нефть 
(провинция Шень-Си), медь (Юнь-Нань—один на 
богатейших районов меди в мире) и др. По до
быче сурьмы Китай занимает первое место в мире.

За отсутствием технических знаний и капитала, 
минеральные богатства разрабатываются слабо. 
Зато иностранные капиталисты успели захватить 
главнейшие месторождения и сосредоточили в 
своих руках почти всю разработку минералов.

Составные части Китая—собственно Китай, 
Манчжурия, Западный Китай и Тибет.

Основная часть Китая—собственно Китай охва
тывает срединный и южный Китай, где сосредото
чена главная масса населения, расселенная, гла
вным образом, по бассейнам трех великих рек: 
на севере по р. Хуан-Хэ; в центральной ча

сти—по р. Ян-Цзы (у устья расположен Шанхай) и на юге - 
по р. Си-Цзян (в дельте расположен Кантон).

Манчэюурия с гор. Мукденом и Харбином—центр торго
во-земледельческой буржуазии.



Срединный Китай по бассейну р. Нн-ідзы и Хуан-Хэ— 
является средоточием молодой крупной китайской промыш
ленности

Южный Китай, имея при густом населении главной ос
новой земледелие, а также мелкую промышленность и тор
говлю, является центром мелкой буржуазии.

На севере крупная буржуазия, группирующаяся вокруг 
столицы Китая—- Пекина,—пытается закрепить за собой власть 
и прибрать к своим рукам весь Китай, чтобы направить его 
по пути, благоприятствующему быстрому капиталистическо
му развитию. На юге мелкая буржуазия борется за осущест
вление широкого демократического строя в Китае, при ко
тором хорошо бы чувствовала себя не только крупная бур
жуазия, но и мелкая.

В Манчжурии хозяйничает ставленник Японии Чжан- 
Цзо-Лин.

Основная масса населения Китая (свыше 80%)—крестьян
ство, главное занятие—земледелие Обработка земли произ
водится самыми примитивными приемами, почти без искус
ственного удобрения; но, благодаря тому, что китайский 
крестьянин в свой клочек земли вкладывает колоссальное ко
личество труда, а также благодаря благоприятным условиям 
почвы и климата, китайский крестьянин собирает обильные 
урожаи риса, бобов, гаоляна, чая, хлопка, индиго, джута, 
табака и др.

В большинстве случаев китайский крестьянин имеет не 
более десятины земли, на которой вынужден прокормить 5-6 
человек семьи.

Земля не является собственностью крестьянина и нахо
дится в распоряжении ду-дзюнов, генерал-губернаторов от
дельных провинций. И эти губернаторы за пользование зем
лей собирают с крестьян значительные налоги. Недостаток 
земли и полуголодное существование ежегодно выбрасывают 
в город и за пределы Китая тысячи рабочих рук, которые 
за дешевку нанимаются к наводнившим Китай иностранным 
капиталистам и нещадно ими эксплоатируются.

Сколько-нибудь значительная обрабатывающая промыш
ленность—только в крупных городах, как Хань-Коу, Шан
хай и др. Крупное производство развито слабо и почти все 
поставлено на иностранные капиталы. Кустарная же промыш
ленность широко развилась и до
стигла высокого совершенства, осо
бенно производства: шелковое, фар
форовое, лаковое, китайской туши, 
хлопчатобумажной ткани и др.

Непрерывный рост крупной про
мышленности за последнее время бо
лезненно отражается на кустарной и 
разоряет многих кустарей, неспособ
ных конкурировать с дешевым това
ром фабричного производства.

Главным центром развивающейся 
китайской промышленности является 
Шанхай, который одновременно яв
ляется главным морским портом для 
всего Китая.

Еще до мировой войны крупная 
промышленность в Китае находилась 
в руках иностранцев, но уже во время 
войны стала быстро расти молодая 
китайская буржуазия, накопляя свой 
капитал, вступивший теперь в конку
ренцию с иностранным.

Однако, до сих пор иностранный 
капитал занимает господствующее по
ложение в Китае и пока держит в 
своих руках старающуюся освободи
ться от иностранного влияния моло
дую китайскую буржуазию.

Обилие всякого рода почти не
использованного сырья, близость вы
годных рынков сбыта и самые деше
вые в мире рабочие руки—по-преж
нему продолжают притягивать сюда 
иностранный капитал.

Главным оплотом иностранного 
капитала явился ряд захваченных им 
крупнейших китайских портов (Кан
тон, Гонг-Конг, Шанхай, Вей-Хай- 
-Вей, Цин-Дао, Цзян-Цзин и др.), 
откуда, или совместно, или конкури
руя друг с другом, могущественные 
империалистические государства про
никают в глубь Китая.

Борьба классов и иностранные империалисты.
До самого XX столетия в Китае сохранилось феодальное 

хозяйство.
Только накануне XX ст., когда в Китай вторгся евро 

пейский капитал в поисках выгодных рынков, Китай стал на 
путь быстрого капиталистического развития; назревала бур
жуазная революция, которая должна была смести феодаль
ный порядок и создать условия для капиталистического раз
вития.

Но реакционным фактором оказался хищнический ино
странный капитал, который с оружием в руках навязал Ки
таю целый ряд договоров, сделавший Китай фактически ко
лонией международных капиталистов. Буржуазная же рево
люция наступила на целое десятилетие позже, а именно в 
1911 году.

Монархия была сброшена и провозглашена республика; 
однако, революция оказалась незаконченной: с одной сторо
ны,—молодая китайская буржуазия не в состоянии была проч
но укрепить за собой государственную власть, а с другой—в 
китайскую революцию вмешался все тот-же иностранный ка
питал, увидевший угрозу своему господству в Китае.

Власть в Пекине перешла в руки реакционных военных 
клик, субсидируемых иностранным капиталом и опирающих
ся на армию и реакционеров-чиновников, которые оказались 
сильнее молодой китайской буржуазии.

Наиболее революционные элементы, которые возглавлял 
доктор Сун-Ят-Сен, основались в Южном Китае, избрав себе 
главным городом Кантон, где при поддержке, южной мелкой 
буржуазии, образовали собственное правительство и подгото
вили борьбу с Северным Китаем за национальное освобожде
ние от иностранной зависимости и за установление демокра
тической республики.

Главной выразительницей этих стремлений явилась обра
зовавшаяся во время революции народно-революционная пар
тия Гоминдан, идейным руководителем которой стал Сун- 
Ят-Сен.

Крупная буржуазия Северного Китая вынуждена была для 
завоевания власти вступать в соглашения с разными реак
ционными военными группировками, которые то и дело ме
тились у власти в результате интриг империалистических 
ержав.



Борьба в Китае. На площади Пекина трибуна у подножия 
старой колонны, где собираются демонстранты.

Однако, иностранные капиталисты повели наступление на 
Китай не единым фронтом, а одновременно ведя борьбу ме
жду собой.

Во время империалистической войны, когда Англия, Фран
ция и Россия были заняты европейской бойней, на всем 
Дальнем Востоке бесконтрольно хозяйничала Япония; она 
захватила Манчжурию, где опиралась на своего ставленни
ка ду-дзюна Чжан-Цао-Лина, генерал-губернатора восточных 
провинций, а также прочно обосновалась в Срединном Китае, 
снабжая там деньгами и оружием военную клику аньфуистов, 
возглавляемую реакционером Дуань-Цзи-Жуем.

Когда после войны снова появился в Китае англо-амери
канский капитал, то последний, чтобы завоевать здесь гос
подствующее положение, вынужден был опереться на еще 
более реакционные элементы, которые возглавлял ду-дзюн 
У-Пей-Фу; с помощью последнего в 1922 г. были сброшены 
ставленники Японии и завоеваны позиции для подчинения 
Китая англо-американскому капиталу.

У-Пей-Фу продержался у власти до 1924 г., делая неодно
кратные попытки силой завладеть Манчжурией и Южным 
Китаем. Желая встретить поддержку внутри страны, этот, 
ду-дзюн перекрасился в либерально-буржуазный цвет и стал во 
главе чжилийской1) крупной буржуазии. Однако, мечтою по
следней было освобождение от иностранной зависимости, и 
У-Пей-Фу, ползавший у ног Англии и Америки, своей поли
тикой, наконец, вызвал отвращение и в среде буржуазии и 
среди широких общественных масс, которые выдвинули лозунг 
национального освобождения от иностранного засилья.

Аньфуисты, которых попрежнему энергично поддерживала 
Япония, воспользовались настроением широких общественных 
кругов и в 1924 г. совершили переворот и захватили в свои 
руки власть.

Ч Чмсили—провинция в Китае с гл. гор. -Пекином, по 
имени которой названа буржуазная группировка, играющая 
видную роль в политической жизни современного Китая.

На пути к освобождению
Несмотря на то, что население Китая далеко превосходит 

400 милл. чел., промышленный пролетариат едва насчиты
вает 1,5 милл. Обгоняется это тем, что Китай сравнительно 
недавно пошел по пути капиталистического развития и то, 
главным образом, под влиянием иностранного капитала.

Более всего рабочих насчитывается в текстильной, горной 
и металлообрабатывающей промышленности, а также на же
лезно-дорожном транспорте.

К промышленному пролетариату надо прибавить 2,6 милл. 
рабочих, занятых в различных кустарно-ремесленных заведе
ниях, а также рикшей1) и городских кули2).

В текстильной и табачной промышленности работает до 
65-70°/, женщин.

Тяжелые условия труда низкая заработная плата при 
10-12-ти-часовом рабочем дне постоянно приводят к конфлик
там рабочих с предпринимателями и к столкновениям с ино
странной полицией и войсками, которые наполняют все про
мышленные центры Тихоокеанского побережья и ревниво за
щищают интересы иностранных капиталистов.

Засилье иностранцев, пользующихся различными преиму
ществами, позволяющими оставаться безнаказанными во всех 
случаях, где являются обиженными китайцы; высокомерное 
и грубое обращение иностранцев, особенно англичан и япон
цев, с китайцами и целый ряд несправедливых договоров, 
умаляющих достоинство Китая, как самостоятельного госу
дарства,—в последнее время вызвали во всей стране наци
онально-революционное движение, направленное против ино
странного засилья.

Добровольный отказ со стороны СССР от несправедливых 
договоров и признание им Китая суверенным и равноправ
ным государством обратило симпатии всех общественных кру
гов Китая к СССР и вызвало еще большую ненависть к ино 
странным империалистам, отказывающимся следовать по пу
ти СССР, несмотря на энергичные требования всего револю
ционного Китая.

Расстрел шанхайских рабочих в мае с. г., требовавших 
только 10-ти-часового рабочего дня для взрослых и одного 
дня отдыха в неделю, а также 8-ми-часового рабочего дня для 
подростков и малолетних,—вызвал новую волну национально- 
освободительного движения, на этот раз вылившегося в по
литическое событие крупного значения и охватившего самые 
широкие общественные круги, причем но главе этого движе
ния впервые стал молодой китайский пролетариат.

С особой силой были выдвинуты требования увода ино
странных войск, отмены военного положения, увольнения 
полицейских, компенсации семьям убитых, а также требова
ния уничтожения несправедливых договоров и возвращения 
Китаю его суверенных3) прав.

Озлобленные англо-японски? империалисты,—против ко
торых, главным образом, вылилось новое национально-рево
люционное движение,—для того, чтобы оправдаться перед об
щественным мнением своих стран, поторопились обвинить 
СССР в большевистской пропаганде, в результате чего, буд- 
т и поднялся Китай.

Однако, теперь никакой обман не в состоянии скрыть 
истинного положения дел, и пролетариат всего мира с брат
ским сочувствием следит за развивающимися событиями в 
проснувшемся Китае.

В стане империалистов
В настоящее время, так называемый, «китайский вопрос» 

достиг высшего своего обострения; теперь Китай не тот— 
прежние методы международной дипломатии отживают свои 
денечки, наступил момент, когда международные империалисты, 
если не желают потерять в Китае всех своих позиций, вы
нуждены переменить свое отношение к Китаю и обращаться 
с ним, как с независимым государством.

И интересно,—в этом ясно поставленном, так называемом, 
«китайском вопросе» международные империалисты не одина
ково реагируют на происходящие на их глазах сдвиги в 
Китае.

Америка тихо подсказывает, что пора переменить отно
шение к Китаю и пойти на кое-какие уступки—здесь Аме
рика пытается войти в доверие общественного мнения рево
люционного Китая и занять те позиции, которые теряют 
другие империалисты.

Англия, величайшая в мире колониальная страна, при
выкшая в своих колониях и полуколониях обращаться с на
родами, как помещик с крепостными, не может допустить и 
мысли, чтобы какой-то Китай сидел за одним столом с ней и

*) Рикши—китайские рабочие-возчики, которые сами 
впрягаются в двуколку и за гроши перевозят пассажиров 
по* городу.

’) Кули—китайские рабочие-грузчики, жестоко эксплоати- 
руемые капиталистами.

·) Суверенный—самостоятельный, независимый,
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чтобы обращение с Китаем было иное, чем до сих пор. 
Англия по прежнему стоит за старые методы и напрягает все 
силы, чтобы этими методами обуздать проснувшимся много
миллионный Китай. Плоды безрассудной и слепой политики 
Англии уже теперь сказываются—ни к одному иностранцу 
китайцы не пылают такой ненавистью, как к англичанину, 
английские товары бойкотируются, на английских фабриках 
китайцы не работают, из английских банков вынимают свои 
вклады и т. д.

Япония в своей политике по отношению к Китаю мечется 
между Америкой и Англией. С одной стороны, продолжает 
прибегать к прежним методам, на чем также обжигается, как 
и Англия, а с другой стороны нерешительно присоединяется 
к шепоту Америки, что дескать нужно переменить отношения 
к Китаю.

Во всяком случае, международные империалисты уже соз
нают, что их прежним позициям угрожает опасность, что защи- 
іцать их прежними методами теперь уже не приходится: 
однако, по вопросу о том, какие должны быть приняты но
вые методы, империалисты еще не столковались.

Международный империализм на Дальнем Вестоке пере
живает кризис и, рано или поздно, вынужден будет уступить 
перед революционной волной проснувшихся народов Востока.

Накануне развязки.
В настоящее время против безнаказанного хозяйничанья 

иностранцев объединились—рабочий класс, компартия, проф
союзы, Гоминдан и ориентирующаяся на Гоминдан, так назы
ваемая, «народная армия», во главе которой стоит христиан
ский генерал Фын-Юй-Сян.

Разные военные клики, и в первую голову группировав
шиеся вокруг реакционера У-Пей-Фу и поддерживавшие тес
ный контакт с англо-американскими империалистами, теперь, 
под натиском национально-революционного движения, отошли 
па задний план и, укрывшись в долине р. Ян-Цзы, пока 
безучастно следят за развивающимися событиями.

Теперешнее центральное (пекинское) правительство, состав· 
лепное из аньфуистов, не имеет ни опоры в народных массах, 
ни реальной военной силы, и не в состоянии по указке Япо
нии и других империалистов открыто выступить против ре
волюционного движения; в довершение всего, пекинское пра
вительство находится в крайне обостренных отношениях с 
манчжурским диктатором Чжан-Цзо-Лином.

Только Чжан-Цзо-Лин пока осмеливается не порывать 
сяязи с международными империалистами и, поддерживаемый 
не только Японией, как это было до сих пор, но и Англией, 

растерявшей своих китайских ставленников, энергичными 
расстрелами мирных демонстраций и бастующих рабочих пы
тается подавить разрастающееся национально-революционное 
движение.

В настоящее время Чжан-Цзо-Лин распространил свое 
влияние не только на всю Манчжурию: его войска занимают 
железнодорожные путл от Мукдена к Пекину и Шанхаю, и 
держат в своих руках—округ Же-Хе, большую часть Чжи- 
лийской провинции, провинцию Шань-Дунь и провинцию 
Цзянь-Су, включая город Шанхай, куда Чжан-Цзо-Лин выса
дил до 10-ти тысяч своих войск.

Опираясь на 300.000 штыков и 300 орудий, Чжан-Цзо-Лин 
считает себя самым сильным генералом и, поощряемый Япо
нией и Англией, энергично готовится к выступлению против 
пекинского правительства «народной армии» и войск Гоми и 
дана, с целью об'единения Китая под своею властью.

Противники Чжан-Цзо-Лина—«народная армия» и Гомігі- 
дан, опирающиеся на национально-революционное движение, 
открыто выступают против международ вых империалистов и 
против их последнего ставленника—Чжан-Цзо-Лина.

Фынь-Юй-Сян сосредоточил «народную армию» на север ·, 
имея центр в Калгане, и занимает области: Чахарь, Суй-Юянь, 
часть Пекинского округа с гор. Пекином, провинции Шень-Си 
и Хэ-Нань, удерживая за собой главную железнодорожную 
магистраль Китая Пекин-Ханькоу соединяющую север с 
югом.

Гоминдан группирует свои силы в южных провинциях: 
Гаун-Дун, Гаун-Си, ІОн-Нань, и Гуй-Чжоу, имея центром - 
Кантон.

Еще нет открытого столкновения по всему фронту, и обе 
стороны усиленно готовятся к выступлению, ограничиваясь 
военными действиями за господствующее положение в отдель
ных провинциях.

Хотя на стороне Чжан-Цзо-Лина—могущественные импе
риалистические державы, имеющие в своем распоряжении 
значительные капиталы и достаточно оружия для подавления 
проснувшегося Китая, однако, на стороне Гоминдана и его 
союзников—весь многомиллионный Китай, который целое 
столетие, до самого последнего времени, терпел на своих пле
чах произвол международных империалистов, грабивших и 
эксплоатировавших его, и, наконец, теперь поднялся, чтобы 
сбросить с себя тяжелые цепи.

Приближается момент развязки, когда обе стороны стол
кнутся, и под ударами национально-революционного порыва 
и при моральной поддержке всего международного пролета
риата должны будут сброшены в Тихий океан засевшие в 
Китае империалисты вместе е их последним ставленником 
Чжан-Цзо-Лином.



Н. Харитонов.

Знаю—каждый подумает: вреті
— Что ему делать писаке?
—■ Нет, извиняюсь!
Закройте рот!
— Дудкина знает всякий.
— Если не знает, то значит слеп.
Дудкин,—на каждом заводе.
Если же этой фамилии нет,—
Значит с другою фамилией ходит.
Я не способен, чтобы пустить 
«Утку» газетной масти.
Вот Чемберлена про «уток» спросить —
Он насчет «уток» мастер.
Впрочем... чихать на такую мразь, 
Лучше вернемся к началу.
Видите Дудкина первый раз 
Верхом на кобыле чалой?

Начинается, конечно, с самогона.
— «Ведь подумать. Такая плешь! 
Ни глоточка во всем заводе!
Ты хоть что тут—не спи не епіь. 
А никто «аппарат» не заводит! 
С этой думой—на чалой кляче 
Дудкин ночью в деревню скачет.

На краю деревушки «Гниль» 
В старой бане горят огни.
Значит Дудкину путь знаком, 
Коль летит на огни прямиком.

Вдруг.
Кобыла споткнулась и-ррраз!
Дудкин шлепнулся в жирную грязь.

Кое-как он пришел в себя, 
Матюкнул грязную ванну 
И направился к двери банной... 
Приоткрыл... Ядрянушший дух. 
Варят бабы сразу на двух!

Дудкин рот для «здорово» открыл— 
Одурели что ли бабы?
Та присела, эта в крик, 
Третья пучится, словно жаба.
А потом на карачках (поверьте)
ТТ ЛПОЛЯ ПИ ППТИѵлгіг.т,ч> ѵ»__тт^лпг^а___________

Дудкин в бане остался один. 
Присмотрелся (а как же иначе). 
Носом в воздухе поводил 
(Нюх у Дудкина прямо собачий)

Ч то же дальше?
Ужель не понять?
Не был Дудкин в заводе три дня

На четвертый пришел в завод. 
Хвастанул, конечно, ребятам. 
Только... Дудкина вдруг зовет 
06‘ясняться в завком, председатель.

Насчет бани наш Дудкин куда-а-а, 
Но такой—
Не видал никогда.

Дудкин за работой.
Судить уж очень строго 
Меня никак нельзя. 
Ошибок было много 
Но их хочу из'ять. 
И вот месткому нота— 
Давайте мне работы.

В месткоме—нет отказа, .
И в миг готов наряд.
— Готовься Дудкин разом. 
Ты делаешь доклад.

Доклад то он докладом, 
Но Дудкин набрал книг, 
И стынет дело рядом, 
А Дудкин хоть бы хны.

И вот он на трибуне, 
Вот начал. Замер зал. 
Слова дрожат, как струны,



àiie-то—-што-бы тово-што, 
И вообще как раз
Я так сказать... Ну вопшем 
Конечно... биться враз!
Долой! Долой и проче .. 
Вдруг мигом Дудкин сгас. 
А зал, а зал хохочет...

Но, нет унынья, лени. 
К работе пыл возрос. 
Он мечется по сцене 
Героем роз и грез.

Раз как то по ошибке, 
—■ Сжимая милый стан, 
Он зад поранил шибко, 
Усевшись на стакан.

II крикнул горько Дудкин: 
— «Нет, Не актер я. Дудки!»

Пытался также Дудкин 
Играть и на трубе, 
Но проигравши сутки 
Наделал массу бед.

Ему твердили: Дудкин, 
Ну где, скажи, твой ум? 
Иль в пятках, иль в желудке—- 
Что ловишь зайцев двух?

А он кривил лишь личность, 
Не слышит,—будто глух. 
Пред нами он вторично 
С кобылой режет мглу.

Дела принимают явно хозяйственный 
оборот.

Говорят, что на свет дураков 
Никогда не орут и не пашут. 
Только Дудкин-то наш не таков, 
С дураками не варивал каши. 
Просто:
— Парень был раньше забит. 
Ни ученья, ни книг, ни газеты, 
Только знай па заводе труби, 
И зимой, и весною, и летом. 
Восемнадцатый год прошел, 
Дудкин как то остался сзади, 
— Думал: быть в стороне хорошо... 
Ну а так... только жизнь изгадишь. 
От того-то—сноровки нет, 
От того-то и путался много. 
Не хватал за шиворот дней. 
Не шагал проторенной дорогой. 
И порою бывал смешон 
(Мы смеяться над старым любим), 
Да и будет смешон еще, 
Пока новым старье не разрубит.

Наш Дудкин на заводе 
Работал «так себе». 
Покурит да походит, 
А там, глядишь,—обед. 

После обед*—Тоже 
(Недаром сытны щи) 
К концу дела отложит. 
Заглянет в «для мужчинѣ 
И не один ведь Дудкин 
А много и сейчас 
Вместо одной мипуткй 
В пустое тратят час.

Но над заводом скоро— 
Могутные слова:
— «Лицом к деревне, город!» 
— «Удешевить товар!» 
Ведь каждый из рабочих 
Хозяин заводской!
И чтоб завод упрочить, 
Работай, бей застой! 
Ни шагу нам иначе! 
Иначе сгиб завод!
С врагом бой новый начат,— 

Республика зовет!
Приободрился Дудкин.
—Что норма—пустяки! 
И выполнил—три—шуткой, 
...Зато товар—хоть кинь. 
— «Побольше сделать в де.іь-бы> 
(Так Дудкин говорил) 
В карман положишь деньги, 
А тут хоть все гори.
И с этой целью Дудкин 
Завел хронометраж. 
Разметив точно сутки, 
Чго делать в день с утра. 
Но... опыт неудачен 
(Нам время злейший враг). 
Работу Дудкин начал 
С полудня не с утра. 
Всему виною пиво 
(Ну кто не выпивал?) 
А утром, что за диво,— 
Нейдут на ум дела.
Но в оправданье Дудкин 
Сказал:—«Все «ноты» зря!» 
На них и ни минутки 
Не буду я терять.
Займусь серьезным лучше 
А чем? большой секрет. 
И скоро мир получит 
Чего и в мире нет.

Вот, наконец, о, счастье!— 
Закончен труд большой.
К станку прильнули части 
Как будто хорошо.
— «Эх вот где будет роздых: 
Поставлю «ноту» нос.
Вдруг—бу-ух!— 
Летят на воздух 
И Дудкин и станок. 
Очнулся Дудкин к ночи 
Глядит—кругом бело. 
Под ложечкою точит, 
И весь живот свело. '

(Продолжение следует).
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Ваш рассказ «За трактором» и пьесу «Бакилины» я прочел.
Рассказ неудачно запроектирован. В первой его части вы 

слабо использовали бытовые краски, которыми, несомненно, 
располагаете. Во второй — слишком бегло и недостаточно мо
тивировано изобразили новую обстановку и впечатления 
Санко. Напрасно осложнили простую тему «глазами Любы», 
в которые потом «превращался» Санко.

Одна тема перешла в другую. Конца нет.
Ведь проще было бы, если-б Санко набрел на толковых 

людей, которые не только указали бы ему путь для получе
ния трактора, но помогли бы делом, например—пославши в 
деревню какого-нибудь делягу для агитации и организации 
артели, либо приобретения машины через волисполком, 
что-ли.

Отклонившись от этой дороги, вы осложнили тему, сделав
ши ее «психологической» по преимуществу, что всегда трудно 
для начинающего.

Красок мало. Даже там, где они есть (первая страничка) 
■ вы их тычете как попало, повторяетесь.

Не важно и со стилем, который вы напрасно, мне кажется, 
делаете «манерным». Например: «Вспоминается комиссар на 
сборном пункте. Где он нынче обучался». Зачем ставить точ
ку-—порог, вместо запятой?

На стр. 8-й: «От 2-х возов хлеба-то чуть не четвертная 
осталась». Ясно. Но вы считаете необходимым пояснить, как 
это произошло технически.

Благодаря такой манере писать, получается вот что: писа
но как- будто сжато, лаконично, а необходимой в художе
ственном произведении скупости нет.

В таком виде рассказ для печати не годится.
Пьесу писать вообще легче, ибо краски дает потом режис

сер и декоратор. Здесь главное—конструкция (развитие дей
ствия) и психологическое выявление типов (в действии и раз
говоре).. Поэтому (потому, что вы не рисовали, а говорили),

Уважаемый товарищ М—и!

в пьесе у вас недочетов меньше, чем в рассказе. Но их до
статочно и так.

1) Разговоры часто переходят в монологи и «агитку».
2) Все персонажи говорят одним языком.
3) Главным импульсом борьбы героев пьесы является 

«месть». Неверно. В основе борьбы рабочего класса не только 
об‘ективно, но и суб'ективно совершенно иные предпосылки.

4) Если и были случаи, когда учащаяся молодежь тяну
лась к аристократизму и во имя этого шла против рабочих, 
то в общем это—не типично. Именно общая ненависть к ари
стократизму помогла свергнуть царизм.

5) Сценически слабо. Особенно слабо все второе действие, 
которое могло бы и не быть.

Изображение на сцене батарей или хотя бы их грохота - 
технически невыполнимо, на малых сценах в особенности.

К сожалению, я лишен возможности более подробно оста
навливаться на всех недочетах. При случае - поговорим лично.

Отвечу еще на ваш вопрос: стоит ли вам писать вообще?
Всякая оценка, как вы знаете, суб'ективна, поэтому к мое

му мнению вы также отнеситесь, как к личному, суб'екти::- 
ному же.

Краски и образы у вас пока бледны. Планировка не стро
гая. Стиль не ваш и не тверд. Но вы должны знать, что все 
это—дело в значительной степени «наживное». Русская лите
ратура знает не мало писателей, не блещущих талантами. 
Было бы что сказать и бы го бы сильное желание работать. 
Упорная работа и знакомство с литературой, правда, не заме
нят талантливости, но писать литературно (и общественно)— 
интересно вы сможете.

Вам легче всего проследить, прогрессируете ли вы, срав
нивши ваши произведения разных периодов и по тому, как, 
с какой легкостью дается вам меткое слово, меткий мазок.

Пишите, не бросайте!
С товарищеским приветом Д. Бйбин.

Письмо в редакцию.

Не откажите поместить следующее обращение к пролет- 
п зэтам.

Работая над составлением книги «Поэты Пролетарской 
Революции», обращаюсь к вам с убедительной просьбой не 
отказать мне в прмсылке автобиографических сведений в са
мом непродолжительном времени.

1) Имя, отчество и фамилия. Псевдоним. 2) Год, месяц 
и число рождения. 3) Где родились. 4) Национальность, со
циальное положение, партийность. 5) Краткая история родо
словной. 6) Воспитание и образование. 7) Какие из класси
ков имели наибольшее влияние на ваше литературное разви
тие. .8) Первые шаги на литературном поприще. 9) Заме
чательные события в вашей жизни (арест или ссылка, при
зыв или участие в войне).

Кроме того, крайне желательно получить от вас, как от 
самого автора, библиографические сведения а именно:

Уважаемый тов. Редактор!

Перечень всего написанного вами. 2) Где и когда были 
напечатаны ваши произведения (наименование альманахо , 
сборников, журналов и газет). 3) Не были лы изданы ваши 
произведения отдельным изданием. 4) Перечень известных 
вам рецензий и отзывов о произведениях ваших. 5) Не были 
ли переведены ваши стихотворения на иностранные языки 
(где и когда). 6) Не была ли где напечатана ваша биогра
фия, или помещены ваши портреты. Если да, то указать, где 
именно; и когда.

В заключение обращаюсь к вам с просьбой не отказать в 
присылке ваших произведений, вышедших отдельными изда
ниями, так как не всегда можно отыскать и получить в про
даже произведения начинающих писателей.

Желательно получение фотографической карточки.
Ответ прошу гас адресовать: Ленинград, ул. Жукозског >, 

д. № 43/43, кв. 12 Павлу Яковлевичу Заволокичу.
П. Я Заволокин.

Приложение к газете «Уральский Рабочий». Издательство Уралкітга.

Ответственней редактор Вик. Филов.
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