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Хорошо морозной ранью .
Под веселый хруст ледка
Торопиться на окрайну
На манящий зов гудка.

По дорогам и по крышам 
Разметался рыхлый снег. 
Чей-то смех и говор слышен, 
И саней скользящий бег.

Золоченым перламутром
Плещет зыбкий небосвод...
Хорошо морозным утром
Торопиться на завод...

Ты идешь легко и бодро. 
Смелый взгляд буравит путь. 
Сердце бьет размахом гордым, 
И свободно дышет грудь.

Мысли радужны и четки.
Каждый мускул—жаркий ток.
Теребит приятно щеки
Тихой зябью ветерок...

Знаю я и сердцем понял 
Дней грядущих глубь и ширь— 
Через бури и препоны 
Ты зовешь в желанный мир.

Ты ведешь в страну такую, 
Что искали с давних пор. 
Вижу я—земля ликует 
Светлой новью ясных зорь.

В тон стране такие ж люди, 
Те же весны и цветы, 
Только горя там не будет, 
И не будет нищеты...

Под твоим пытливым взглядом 
Прочна дружная семья...
Я пойду с тобою рядом
В те заветные края.

С каждым годом ярче, краше 
Блещут села, города...
Не сдадим, что стало нашим, 
Никому и никогда.



Изредка слышится сухой треск.—будто ломают 
палки: ідэ-то стреляют. В бапдп ев? Бандиты? Быть 
может так гросто, для озорства? Вю сломано, сбро
шено в кучу, смешалось. Одни уходят, друіпепри
ходят...

Ветер из-за реки доносит иногда глухой гул 
прошедшей гроші. Это пушки... іД'-то там... Тех 
или этих... по городу тысячи слухов и ничего ясного.

Нет, ясно одно; Андрею—гроіит.
Пикто еще ничего не сказал, ио он считается 

обреченным. Только па зав<д·, среди рабочих, он 
чувствует себя сравнительно спокойно; сюда, все- 
таки. ие реша ся п] пттн за ним д< же іе, грезя
щие о прошлом. По проводится віч'рнеэ собрание, 
назначается охрана завода, расходится комитет, и 
Андрей в руках случая.

Утром прихедпт какой-то гражданин, — похож 
па пер< одетого. Пли это показалось? Па лине ка
кая-то маска. Проверил домовую книгу. Зачем соб
ственно понад· бил ісь книга?

М .билизацпя с лі... гл і... чем больше раздѵмья, 
тем больше тр<вога. Разумеется, вздор,—все эти 
предчувствия! Слишком дал· ко ушла от этого Ка
терина. Но ссылка и бегство... сл< и к >м 3 года не
легального...—чего? Существования? Жизни?

Катерина грустно качает головой. Только не 
жизни! Тяжелого, пожирающего и душу и тело, 
кочеванья без своего имени... Только теперь, ког
да оно осталось, наконец, позади, можно измерить 
всю его тіжесть.

Предчувствия—глупость, конечно. П все-же... все- 
же —как назвать эту смутнѵю, безглазую тревогу, 
которая овладевала ею кгжіь.й раз перед провалом? 
Вот и сейчас, такое же смутное...

На комоде будильник сосредоточенно считает 
піаш времени. В соседней комнате тихо. Прочно 
запираются с наступлением сумерек и по зажигают 
огней, чтобы не привлекать внимания. Был мага
зин... боятся всего...

А папки все пе-ету,—нараспев говорит Туся. 
А Туське спа-ать по-ра-а,—в тон отзывается-

мать
— А Тусе не хо-чет-ся-а.. А где теперь папка? 
Мать молчит. Глубже на лице озабоченность.
— Ты разве ие слышишь! Я про папку спра

шиваю!
ІГ «лтжмствеяи»»

— Ах... оставь, пожалуйста!—с неожиданной 
резкостью отвечает мать.—Только тебя и слышишь!

Строго приказывает:
— Сип!
Туся обиженно забирается комочком под оде

яло, и некоторое время ее не слышно. Потом слы
шится всхлипыванье, неспокойное, с трудом сдер
живаемое. II вдруг рыданье и крик:

— Мама! Мамочка, иди ко мне! Я боюсь!
Мать бросается к пей.
— Что, моя девочка? Что? Успокойся...
—- Я боюсь. Я боюсь.
Теперь, когда руки матери коснулись ее, она 

решается скинуть одеяло и бросается на грудь,— 
ведь это же самое безопасное место! Вцепилась, 
прильнула и вся—трепет.

Мать прикрывает одеяльцем и так, па груди, 
переносит на свою «большую» кровать. Ласкает и 
шепчет, пока Туся не нереста-т дрожать. Глубоко
глубоко вздыхает и поворачивается там, исд оде
ялом, щечкой к груди.

— IIу, так чего же мой зверушка испугался?
Туся порывисто целует мать и цепко держится 

руками.
— Приснилось что-нибудь, да?
Туся тычется в ухо влажным еще от слез но

сом и, словно боясь, чтобы кто-то не подслушал, 
шепчет:

— Я іпдела лошадь. Которой бомба живот ра
зорвала.

— Видишь вот.—угоняет мать.—Сколько тебе 
говорю, чго нельзя закрывать голову одеялом! Вот 
и П]и.пилось,

— Пет, мамочка, нс приснилось.
— А я тебе говорю, что это—сон.
— По ведь... ах, какая ты у меня! Я жеее сво

ими глазами видела! А ты говоришь—сон.
— Пу, хорошо, хорошо... довольно "збе, Кнсинь

ка. Хочешь водички? Ну, лежи.
— И ты, п ты. Ведь ты не уйдешь, мамочка?
— Нет, нет. Полежим вместе. Сказочку тебе 

расскажу, хорошо?
Из-под одзяла выползают две ручепкп, обвива

ются вокруг ш и матери. Крепко и мокро целует 
—и глубоко, прерывисто вздыхает.

— 'Гы как любишь твою маму?
Рученок уже нет, вся—теплый, душистый ко- 

моч.к.
—-Так вот, слушай, рыбонька... 
Комочек слабо шевельнулся.
— Не надо—рыбка.
— Ну—зайчик.

пубДВЧВМ I _____________ ____________
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— Волочка!
— Ну, хо>очи>, слушай же. Белочка. Да. Ле

тели раз птички Ласточки. Летели через море ,в 
далеки^, делен о грая...

— Мама!—шепчет пз-под одеяльца.—Отчего пуш
ка стреляет?

—- В нее, видишь ли, кладут порох, а потом... 
Да зач, м тебе это? Слушай сказочку. Ну—вот. Ле
тели , летели ласточки и устали. Хочется им от
дохнуть, а внизу...

— Ма-ма—шепчет комочек.—А почему пушки 
убивают людей?

— Ну, Тусик, раз ты из слушаешь сказочку...
— Нет, мамочка. Я слушаю, слушаю! Ты сейчас 

говорила о воробушках...
— Вот й неправда. Вот и пе слушаешь.
—- Ах, пет, пе о воробушках, а об этих, как 

они называются...
— Ну, Туся! Это уже совсем не правится мпе. 

Зачем ты говоришь неправду?
Комочек под одеяльцем тесно прильнул к груди.
— Нз буду, мамочке... я ошиблась...
—- Из ошиблась, а просто нэ слупила,—поправ

ляет мать серьезно и продолжает сказку с меньшей 
охотой.

— Устали ласточки лететь, сплы ужэнетунпх. 
С^.ча, а потом другая—упали...

— В море?!
— Нэт, Блочка, так... чуть-чуть не упали, это 

я ошиблась. Ді. Ви яг ліеточки—летят лебеди. 
Белые-б ?лые.— Чивик! Чизик! —просят их ласточки. 
—По’адиге нас на ваши спилы, лоаеди! Дайте нам 
отдохнуть!

А лебеди отвечают:
— Вы запачкаете пам перья. Оли у пас такие 

белые, чистые.
-— Так и улетели?
— Так и улзтели лебздп.
— Нехорош а,—замечает Туся.— Лебеди должны 

быть добрые. Правда же, мамочка?
—- Разумеется. Возбщз надо быть добрым.
-—· Нет, ты про ласточек!
— А вот, слушай жз. Лэгят журавли. Длинно

носые, серые.
— Чиввпк! Чпвзик!—кричат им ласточки.
— А журавля что ответили?
-—· Ах, какая жз ты петерпячка!
— Да-а, когда ты тянешь и тянешь, а ласточки 

вот-вот упадут в море.
Ветер трогает ставню, и Катерина тревожно 

прислушивается.
— Ну вот, опять замолчала.
— Сейчас, Бзлочка. Журавли и отвечают: кур- 

лы-мурлы, мы счзнь сп'Ш ім. Мы и так опоздали. 
Да и подняться пам нужно еще выше, до самого 
солнца.

— Мамочка!—страстно шепчет комочек.— Ну как 
же им не стыдно, журавлям-то? Ведь они же 
большій ?!

— Разумеется. Но вообще, знаешь, на журавля 
полагаться нельзя. Не сули, говорят, журавля в 
небе.

— А ласточки? Видишь—какая ты. Опять за
была, а они все еще л^тят, да летят. II крылышки 
у них чугочку-чуточку ломаются.

— Правда, правда, Белочка. Но ты же сама 
сбиваешь меня!

— Ну, хорошо. Я больше не буду.

— Вот значит.,, постой, как жз это дальше тс? 
А, вспомнила! Летят, значит, гуси. Л.тят и пере
говариваются: ю-го... го-го-го... П; слетим на б>- 
лото... снесем в камышах яйца, вывел'Μ де ели
ніей... Словом, все такие—простое, ломанные. Лас
точки—к ним.

— Чиввик, чиввпк,—де, мамочке?
— Да, да. Помогите нам, ласточкам.—Пу, гу- 

ctl посоветовались: го-го го... го-го... Спроси гч ста
росту,—он у них всегда впереди летит.—Ладно, 
говорит, можно.

— О.і самый умный, правда?
— Разумеется. Ну, раз можно, гуси и говорят 

ласточкам: «садитесь. Спины у нас все равно се
рые, так вы попросту».

— И взяли?
— Взяли.
— II полетели?
-— II пол<тели.
Ручки под одеяльцем ебчиматот что есть сТглы. 

Но в сите ужз—вялость. I! в голосе опа:
— Я люблю гусей. II никогда их не буду ку

шать. И ты из кушай,—хорошо, мамочка?
Взтер шшізт пэі очной сэгл пытаем. II вдруг 

рвапул нэ закрепленной ставней.
Слабый удар портал напряженную тишину, 

встряхнул я точно оглушил звоном ез осколков. 
Долго дрожит теплый комочек. Тихо-тихо,—только 
ухо матери ловит:

— Кто тач пришел?
— Эго ветер,—преувеличенно громко отвечает 

Катерина.
Помолчав, добавляет:
— Сші, ясэчча, уже поздно.
—■ Ну—какая же ты... лебодпха!—возмущается 

комочек.—Я еще с папкой ко попрощалась, а ты— 
спаи,!

Через минуту—робко:
— Папка па митинге, да?
Катерина зябко пожимается и опять вслушива

ется.
— Туся... Ты не спишь, Тусик?
— Нет, мамочка.
— Слушай... если только... пет, вообще, пони

маешь? Ты никому ничего из должна говорить про 
паску.

— Почему?
— Потому что... потому что нельзя.
-— А почему нельзя?
— Ну—так надо.
— По ведь папочка же—хороший? А ты—нельзя!
— II хороший, и нельзя.
— Он—вроде гусиного старосты? Да, мама?
— Ах, как .я жз ты!.. Ну—да, да, старосты! 

Вот и нужно молчать. Хорошо? Обещаешь?
— Ну, разумеется ж ! Я ведь это умею.
— Вот п хорошо, мое золотко. Ты ведь у меня 

—славный зверушка.
Туся благодарно прижимается. Открывает край 

одеяльца и шепчет в склоненное к ней ухо:
— А знаешь, про платьице я тебе неправду 

сказала.
— Да? топотом же спрашивает мать.

■— Да. Это не мальчишка порвал, а я сама за
цепил? сь. За гвоздь на заборе.

— Ай-я-яй... И тебе не стыдно?
■—· Очень, мамочка, с:ыдно. II я больше не бу

ду. Никогда—пн когда больше не буду говорить не
правду.



Фот. Н Татаѵѵе

ПЛЕ.НУН

1 и 4 Делегаты «Дома Крестьянина». 2) Начальник управления 57 дивяви '. т. Коровин 31 Тсв. Каменев. 5) У штаба 57 дивизии.
6) Тов. Сидоров. 7) Тов. Уваров. 8; Тов. Кучмии. 9) Тов. Седякин. 

______ ______ Млитлис. т'.



23 Товарищ Терентий 5

— Ну, хорошо, хорошо.
— И ты меня будешь любить крепко?
— Крепко. Только помни: неправду—никогда 

говорить не нужно.
Туся тихо вздыхает.
— Не буду больше, мамочка.
Обнявшись, покачиваются. Чувствует Катерина, 

что слабеют ручки и ровнее становится дыхание... 
За окном шепчет. Слышится—или только кажется 
—далекий, точно подземный, гул орудия.

В глазах—лебеди., гуси и ласточки... Над синей 
бездонной пучиной... Взгляд провожает их. А дру
гой, отколотый далеким гулом, скользит по мок
рой, раздавленной дороге, по бокам которой—бро
шенные телеги, павшие лошади, поврежденные 
двуколки. Застрявший автомобиль... тряпье, пустые 
мешки... стеганки... Серою толпою, с глубоко 
ушедшими колючими взорами прошли тысячи... И 
нужно бы—с ними. С большим, серым стадом, как 
ласточки.

Вдруг вспомнилось: уходя утром, сказал: «если 
не вернусь к десяти, не жди». На будильнике—11. 
Сосредоточенно шагает дальше.

И еще вспомнилось: поцелуй. Обычно—сухой, 
торопливый;—ведь голова Андрея всегда полна 
дум—в это утро—теплее и дольше... Прощался? 
Нет, нет, не может быть!., придет... Конечно же 
—придет!

А спину, все тело—знобит. Глядит кто-то ле
дяшкой... Тоскливо, и тревожно, и одиноко...

—■ Тусик... Спишь?
Ровно дыгает теплый, душистый комочек. Кате

рина бережно кладет его на кроватку и вздраги
вает. Ссучат?! Стук—как стук. Негромкий, сдер
жанный. Но именно в этой сдержанности...

— Телеграмма!—слышится за дверью. И шо- 
пот. Но ведь п ветер там шепчет...

Но—телеграмма?!—откуда? Теперь? А сердце 
услышало раньше,—это знакомое слово. И глаза 
медленно, в заостренном напряжении делают круг 
по комнате. Шкаф, стол... полочка с книгами. В 
зеркале —отраженный край голубого одеяльца... 
Умывальник! Вот что... Беззвучно метнулась к 
нему и пощупала рукою под доской табурета: да 
здесь... Бухает в висках и холодом дышит на 
сердце. Но куда? Куда его денешь?

•— Телеграмма! Скорее!
в Сдержанность стука—ясна. Браунинг прыгает в 

руке, и Катерина сжимает его, что есть силы. От 
холода стали—огненные нити,—сквозь руки и в 
самый мозг: а если вдруг выстрелит? Всегда, ведь, 
заряжен. Ах, Андрей, Андрей! Вечно ты... где-то 
на нем—предохранитель... Где? Чю?

Вдруг,—взрывом бомбы—прикладом. Над жутью 
и холодом—смех: так так, негодяи! Опять не ошиб
лась. Телеграмма?! Ха, ха! Быстро сует скользкую 
сталь между матрасиками Тусиной кроватки и пря
мая, холодная, идет открывать.

Офицер, двое солдат.
— Вы что-же, сударыня?
— Я право же..
— Что?
— Думала—с телеграммой.
— Ха, ха-ха,—так вы искали гривенник, чтобы 

на чай дать?
— Керенку. Но она...
— А, что? Ке-рен-ка?
— Тише, господин офицер, тут ребенок... спит.

— Обыскать!—говорит он двум манекенам. Они 
оживают.

— Ну—с, а где-же...—сквозь щель:—товарищ 
Упоров?

— Еще не был.
— Ушел?
— Да утром ушел на завод.
— У-шел—я вас спрашиваю?
- - Ну... да—па. завод.
— Вы лжете! Там нет.

- Вы ребенка испугаете. Ведь вы—офицер.
Совершенно автоматично щелкает шпорой и ру

кой в серой перчатке коротко вверх.
— Пардон.
К двигающимся вместе с винтовками манекенам:
— Ну—что?
— Пока... ничего, ваше...
— Искать тщательно. Здесь должно бытѣ ору

жие и... печатное тоже.
— Есть, господин офицер...
— Да ты нагнись, чего стесняешься? Да не за

цепи, смотри, винтовкой. Затвор-то спущен? А то 
как раз...

Шпора! щелк!
— Вы разрешаете?
Не замечает желчной улыбки. Берет с полочки 

за книгой книгу. Раскрывает, перебрасывает 
листки их.

— Богданов... по-литпческая экономия... Си- 
лов! Простукивай стенки! Хорошенько, хорошень
ко!.. Происхождение семьи и собственности... так-с. 
А это? Егоров, под шкаф эм! Да положи винтовку, 
если мешает!.. Так-с. Посмотрим еще...

Шаг-два, шаг-два,—считает будильник, боясь 
пропустить хоть один. И тупо клацает о стенку 
приклад винтовки.

— Лис-са-га-ре... Что? что? Парижская Ком
муна?!

Приятное, почти домашнее лицо передергивается 
судорогой и книжка летит па пол. Сквозь зубы, с 
ржавым хрипом:

— Не-го-дяи...
Туся мгновенно захлопывает щель одеяла и под 

ним закрывает даже глаза.
— Ну—что?
— Так что—ничего, господин прапорщик.
Каблук с силой вонзается в пол. Вскрикивает 

шпора:
— Здесь должно быть оружие! Гражданка 

Упорова?
— Оружия нет. —Катерине трудно выровнять 

свой голос. Мешает ледяшка, приставшая к лопат
кам. Хочется сбросить ее движением плеч, но она 
так пристала...

Сухое, заветренное лицо офицера начинает пе
редергиваться—под глазом. И в глазах явно про
ступает безумие.

— Сударыня, вы...вы—лжете!
Еще раз попробовала сбросить ледяшку с ло

паток.
— Ищите, в таком случае.
В запавших глазах растет напряжение, а о 

иим яснее—безумие. Заглушенію, в упор:
— Но у нас есть данные: револьвер и две 

бомбы.
Ледяшки на спине коробят и позывают на су

масшедший хохот. Вдруг край одеяла отбрасыва
ется и Туся с решительным видом садится.

Серьезно п укоризненно мотает кудряшками
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Старый тип жилстроительства.

Дом, состоящий из одной комнаты и кухни.

— Ай-яй, какая же ты! А говоришь нужно 
всегда говорить правду.

—■ Туська! Да ведь револьвера же пет?!
— Мама! Ну как же ты говоришь·, нет, когда 

у папы есть ]свэльвер!
— Туся! Да ты с ума сошле! Откуда он?
Туся вопле кивает восковыми рученками.
— Да мама, ж ■? Пу—как ж? нет? Когда ты— 

са-ма спрятала его под табуретку. Забыла?
—- Туська'!—вскрикивает Катсрцда, готовая 

ударить.
Офицер сухо останавливает ее.
— Па, дон...
Сам спешит к табурету и осматривает. Под 

крышкой—дно из фанеры. ІІ—пусто.
Ласково:

-— В которой, девочка?
— Да она же у вас в руках!
— Нет. Здесь—пет.
Туся готова уже спрыгнуть с кроватки, по 

вдруг вспоминает, что она—без панталончиков. 
Поправляет одеяльце и недоумевающе смотрит на 
мать.

— По я же, мама, сама видела... в этом та
бурете !..

Офицер смотрит па Катерину враждебно и гор
до. Н.сколько то Жестзенно:

— Вы понимае:е, гражданка, чем это пахнет?
Катерина выдавливает па лице бледную улыбку.

Тускло:
— Ищите... если не верите.
Острый взгляд пронизывает со насквозь. Сквозь 

с нспутую ч-люегь приказывает самый тщательный 
сбх.сп. Везд !

Пересе ри ты се три стула. Из рукомойника 
выли а вола. Сипов сопел под стслом, шуршал под 
крышкой и пробовал нежпи.

— Хорош ньпе, ребята!—бодрил офицер.—Ето— 
стреляная птица,..

Тупо бухает лбиной приклад по стенкам и 
брякает пряжками. На шкафу—туча пыли. В печ
ной отдушине—полно сажи. Кажется—все...

Звеня шпорой, подходит к печкз сам и откры
вает топку.

— Сілоз, огня!
Солдат светит в полку зажигалкой. Улыбка 

кривороги? лица оф'Щ'ра: ясно—жгли бумагу. Но 
ліісіы сгорели до тла: тронешь, даже дохнешь— 
п рассыпаются прахом.

— Да... старая крыса... —С сердцем хлопает 
дверцей. Взгляд пытливо блуждает по комнате и 
задер кивается на крозатке.

— Кровати смотрел?
— Так что господни...
— Эту?! Эту?!
—■ Никак нет, господин поручик...
-— Б-балд?!—Внезапно лицо покрывается пят- 

памп. Скоты! Ведь приказал вам все смотреть! 
Понимаете?

Два манекена вытянулись п замерли. Слышно 
только неровное дыхание.

— Ну, чего стоите?
Оба солдата бросаются к кроватке. Туся смот

рит на протянувшиеся руки, судорожно цепляется 
в край одеяла и в безумном страхе кричи.·:

— Ма-м-а...
В туман', знобящем и жгучем, колеблющем сте

пы и лица, Катерина о брасывает солдата прочь и 
прижимает к груди ребенка.

Егоров тоже убирает руки. Оба с^оят смущен
но. В страхе, исподлобія смотрят на офицера, 
готовые броситься к кроватке по первому знаку. 
Но сн молчит. Глаза потуплены, челюсть крепко 
с.пснута.

—· Мамочка, боюсь, боюсь... кричит и захлебы
вается слезами Туся—-Пусть оіш уйдут, скажи 
ІЩ... я их боюсь,., бою-усь.
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Катерина поворачивается с нею к офицеру и 
жестко говорит:

-— Скажи им сама!
И жгуче, в упор смотрит в лицо офицера.
— Скажи, быть может, у пего тоже есть дети!
«Шаг за шагом, шаг за шагом»—цокает-счигаст 

будильник.
Офицер волочит взор по полу, скользит им сто

роной и, подняв, сухо говорит солдатам:
— Сделано. Пошли.
Под сухостью—бесконечная усталость. Солдаты 

облегченно бряцают ружьями, и все трое уходят.
Катерина прислушивается к тяж л ому удаляю

щемуся топотѵ и восклицанию шпор. Минуту вы
жидает еще. Запирает двери. Доходит до кровати 
и, как надломленная, вали ся.

Туся почти успокоилась, но теперь се пугает ти
шина. Робко колясь на разбросанные по комнате 
предметы, спускается со свое г кровати и быстро
быстро, топоча нежками, перебегает к матери.

— Мамочка! зовет шопо ом.
Мать лежит немая, с сухими, открытыми гла

зами. Тѵся подбирается повыше и прижимается 
горяч й щекой к ее щеке. Одна ручка свободна, и 
она тихонько гладит ею лицо матери.

— Мамуничка...
Мать не отзывается, смотрит страшными гла

зами, и ей становится холодно-холодно. Пытливо 
всматривается в дальние углы и в густую текъ иод 
столом. Осторожно крадучись, па шішчі.ах подби
рается к своей крогатке, тянет одеяльце, а гла
зам ) шарит углы. Тихо вскрикивает и б ;ослеп я 
па большую кровать. Тут то не так уж страшно! 
Прячется под одеяльце и краем его прикрывает 
грудь матер и. Медленно упимае-'ся дрожь.

Ка ерина встает и немигающими глазами смот
рит на кричащим беспорядок. Подняла с полу Лис- 
сап ре.—так, бесц лыю. Убирать не.' желания.

— Когда же вс ; это кончится?—в бездонной 
тоске спрашивает степы.

Под окнами—ветер. А там—журавли, ласточки... 
Что с Андреем? Где он? Гуси и лебеди... ласточки... 
Какая тоска!

— Мамочка... ну, что же пет папы?
Катерина смотрит вороненую сталь, но мысль 

нспгдгпжні, не придумает, куда спрятать.
— Ах, ты-ы,—зве.іи'т вдруг Туся.—Как же ты 

говорила, что пушки нет?
Катерина сдергивает, наконец, туманную завесу 

и ее лицо оживает.
— Видишь?
— Ну—конечно Я?’’! Какая ты хитрая!
—- Так знай же... Запомни хо ошенько... Если 

бы эту пушку нашли—со мной сделали бы то же, 
что с лошадью тогда. Понимаешь?

Туся смотрит на нее широкими, совсем круг
лыми глаза', и. Безк< н-чное изумление постепенно 
сменяется в них тр .вогой, страхом и нако-СЦ— 
безумным ужасом.

—· Мама!—коротко вскрикивает. Дрожит вся и 
бледнеет.

Ма-”ь бросается к іі'й и принимает на руки. 
Лицо Туси—мертв ни о бледное. Зубы туго стисну
ты, из разожмешь, дыханье чуть заметно.

— Ту синька... де очка... б-.лочка моя... Ну 
открой же глазки... открой...

Дитя неподвижно. II чувствует мать, как отов- 
сюау тянутся к ней длинные-длин тыѳ пальцы с 
холодными когтями... Хоче ся крикнуть, кого то 
позвать, но мохнатая рука душит за горло, во рту 
пере охло.

Вдруг чуткое ухо ловит вздох. Прислушива
ется... но сердце сучит так громко, что м шзет 
слыша ь. Не;—прав .а! Дышит глуСжз, спокойнее.

Хва а°т лампу и освещает лицо: на щ ках про
ступает румян ц. Клещу зажимавшие ср це, р з- 
жпмаются, по заиавш м щекам по .зут теплые 
слезы.

А будильник считает, считает,—словца это— 
важнее всего...

Дем, ссстоящий из трех квартир ио двг комнаты с і.ухнгй.
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Жилищное строи 
Рабочее жилстроительство»

тельство на Урале.
М Озерансний.

Перспективы жилищного строительства.
Надеждинский Комбинат одно из самых круп

ных государственных предприятий Уральской Об
ласти.

В состав Комбината входят: металлургический и 
металлообрабатывающий завод—Гигант, рудники, 
каменно-угольные копи, лесничество.

На всех предприятиях Комбината к 4-му июля 
с. г. насчитывалось 18.533 человек рабочих и 
служащих.

Общее количество населения на всех предприя

Строятся.

тиях Комбината (рабочие, служащие и их семейства) 
должно быть исчислено при среднем размере ра
бочей семьи в 2>/2 чел,—-в 48.003 человек.

В темных углах и спертом воздухе не может 
быть здоровой культурной жизни.

Нельзя в таких условиях претендовать и на 
большой рост производительности труда.

И к улучшению жилищных условий рабочих в 
Надеждинске приняты энергичные меры.

В 1925 г. затрачивается ужо на новое жилищное 
строительство 1.045.003 р. из средств Комбината и 
500.00Э руб. полученных через Областной Комитет 
Содействия в виде ссуды из Центрального Комму
нального банка.

В результате мы имеем целый ряд вновь выст
роенных хозяйственным способом зданий общей 
площадью—4.603 кв. саж.

Работы по жилищному строительству идут и 
сейчас.

На территории города, в «загородке», Урал- 
стройконтора достраивает 15 двухэтажных 8-ми 
квартирных домов.

Кипит работа в «Зеленцозском» рабочем поселке, 
где «СТАНДАРТ» строит 27 таких же домов.

Общая сумма затрат на жилстроительство Ком
бината в 1926 году достигает почти 3.030.000 руб.

Так изживает Советская власть то тяжелое на
следие, которое нам оставили царизм и его порож
дение—империалистическая и гражданская война.

Необходимо признать, что удовлетворить все 
наростающую жилищную .нужду постройками ста
рого типа—невозможно, как из-за длительного пе
риода по разработке и подготовке строительных 
материалов, так и из-за длительного периода про
изводства строительных работ И высокой стоимости, 
вызываемой оплатой труда большого количества 
рабочих, вовлекаемых по предварительной и ис
полнительной работам, а равно из-за невозможности 
навэрбозать в разгар строительного сезона необ
ходимой квалифицированной рабочей силы.

Применение старых «испытанных» материалов 
вызывалось состоянием современной им науки и 
і ехники, а также и местными условиями, причем 
главенствующую роль в большинстве случаев иг
рали экономические соображения.

При всех высоких качествах старых строительных 
материалов, в них имеются и свои дефекты, доста
точно существенные, каковые желательно было бы 
избежать (усыхание дерева, трещины, отсыривание 
кирпичных наружных стен и пр.).

Эволюция в строительстве хотя и медленным 
темпом, но идет все время (от глубокой старины), 
причем всегда наблюдается следующее явление: 
нововведения в строительстве проталкиваются ин
тенсивней всего инженерами, для которых расчет,, 
научное обследование, экономика, прочность и ра
циональность имеют преимущественное значение, 
задерживаются архитекторами, ко '.-орыми руководят 
в их работе больше всего вопросы стиля, эстетики, 
гармонии. Поэтому мы видим, что новые материалы 
смело применяются в конструктивных частях и, 
сооружениях инженерного искусства, как, например, 
фермах, стропилах, мостах,трубопроводах, дорогах 
и пр. и очень медленно и с большим недоверием в 
строительстве жилищном и общественных зданий.

Создавшийся мировой жилищный кризис, в связи 
с невозможностью основывать новое строительство 
на старых материалах (кирпич, дерево) вследствие 
их недостаточности, а также в целях изыскания 
способов более экономического и рационального 
строительства, поставил срочно вопрос о пересмотре 
ранее имевших место попыток применения новых 
материалов, дабы путем изучения их устранять де
фекты как в технике изготовления самих материа
лов, так и в технике производства работ из них.

Научные работы подтвердили и даже превзошли 
казавшиеся мечтаниями идеи новаторов, и до нас 

^доходят уже сведения про идеальные материалы, 
появившиеся за-гравицей и пользующиеся там 
большим успехом.

Урал богат неисчерпаемыми залежами таких ве
ществ, которые в известной комбинации (сочетании) 
могут дать не менее совершенный, чем заграницей, 
строительный материал. Так, у нас имеется в не
ограниченном количестве магнезит, асбест, трепел . 
(инфузорная земля) и цемент, которые ждут своего 
применения в строительстве не только в об;еме 
Уральской Области, но и в масштабе всесоюзном.

Мы накануне совершенно новых подходов к 
строительству, когда пришлый сезонный рабочий- 
крестьянин, в первую очередь будет заменен посто
янным рабочим на заводе строительных материалов 
в течение круглого года. Тогда материалы строи
тельные будут выпускаться с завода в виде закон
ченных частей здания, причем эти части не будут 
подвержены влиянию атмосферной влажности или 
усыханию, их не будет «карежить» и ни время, ни 
транспортировка на дальнее расстояние им не ' бу
дут страшны.

Наконец, мы накануне того, что производству 
самих построек (вернее сборке) будут обучены 
специальные инструктора из рядовых рабочих и 
сборка домов будет производиться в несколько часов.

Что это не миф, не фантазия, что это вполне 
осуществимо, ручательство тому-то, что за-границей 
эти приемы уже существуют. У нас это все поста
вить также возможно, но, конечно, при содействии 
всех государственных, общественных и профессио
нальных организаций.

Положение со строительством на Урале тяжелое, 
вследствие того, что оно недостаточно осознано. 
Наши строительные программы, возрастая ежегодно 
в геометрической прогрессии, далеко не удовлетво
ряют потребности, каковая, выявляясь с каждым 
годом, открывает новые совершенно непредвиденные 
горизонты.

Так, например, в то время как в 1922—23 г. 
мы производим, так называемый, «зарплатный» ре
монт, а в 1923—24 г. расходуем по Уралу до 14 
миллионов рублей на промышленное и жилищное 
строительство, в 1924—25 г. в Уральской Области 
затрачивается уже на промышленное и рабочее 
жилстроительство до 45 миллионов руб. А даль
нейшие затраты приблизительно таковы: в 1925— 
26 г.—75-90 миллионов рублей, в 1926—27 г. при 
наблюдающемся экономическом росте Урала неми
нуемы затраты д> 200 миллионов рублей, со строи
тельством небоскребов, а с дальнейшим расцветом 
нашей экономики в 1927—28 г. начнется переустрой
ство городов и селеаий Урала с затратой по об
ласти до полумиллиарда рублей и т. д.

Не всем, однако, ясно, что наростаісщэе строи
тельство требует весьма сложной обстановки как 
для предварительной технической проработки, проэк- 
тировки, обследований, сметных исчислений, испы
таний материалов, увязки между добычей сырья, 
производством и потребителем и проч., так и для 
организации производства работ и наблюдения за 
ними.

Только полное осознание всей важности этого 
вопроса даст возможность выйти из того жилищ
ного тупика, в котором Урал находится сейчас.

Необходимо обратить внимание еще на один 
больной и уже вполне ясный для всех вопрос. Это 
то, что количество строителей на Урале всех ква
лификаций недостаточно и потребность в них наро
ста ет без надежды на удовлетворение.



о

Н Харитонов. Старая.
Пусть—на заре растет туман, 
Настанет день, и он растает. 
Ты не тоскуй, 
Не мучься, мать, 
Не на всегда тебя оставил, 
Уходит ночи череда, 
Смеется день зарею рдея.
Твой сын в бунтующих рядах— 
Где реет стяг, зари алее! 
Последний бой еще не стих! 
Последний раз не худо бьемся 
Сегодня враг велит уйти, 
Но завтра, 
Завтра мы вернемся.
Ушел...
И не вернулся сын:
— Знать старую ему не надо. 
Цвели зеленые овсы
И в небе голубела радость.
А у нее тоска в глазах.
Ей счастье только рассмеялось. 
Пришла весенняя гроза.
И молодую зелень смяла.

Бежали пестрые года 
Кидая всплески буйных весен, 
Но мать не перестала ждать 
О сыне радостных известий. 
... — Его на сумрачной заре 
Расцеловали в поле пули, 
Он не боялся умереть.
Мы в нем не обманулись, 
Перед врагом не дрогнул взгляд... 
В нем сердце робостью не билось. 
Была цветущая земля 
Его весенняя могила.
Проходит ночи череда....
А мать сдержать себя не в силах 
Тоску больную разрь дать 
Уходит к сыну на могилу.
И на заре—когда туман 
Над сонными полями стынет
Подолгу ждет седая мать 
Расстрелянного сына...

Песня.
I.

Песня девичья.
На покос, 
под откос, 
зерна рос упали. 
В вечер врос 
говор кос— 
— звонкий говор стали. 
От зари 
до зари 
косари потеют.
Посмотри: 
фонари 
в млечных высях млеюг. 
Милый мой 
не такой: 
он купил косилку.
А постой, 
той весной 
купит молотилку... 
Васильки, 
васильки, 
в поле василечки. 
Мне идти 
до реки 
полем недалечко... 
Я сужу, 
я сижу, 
с мил-дружечком рядом 
и гляжу 
на межу 
васильковым взглядом.., 
На заре 
не к поре 
предрассудок древний; 
я целую в Петре 
новую деревню.
Ой и жгуч, 
и певуч 
поцелуй пьянящий... 
Из-за туч 
бросил луч 
месяц завидящий...

Николай Бутрйв. На перевале.
Ключи иные бьют из-под земли.
Жизнь на все кладет другие краски,— 
На Русь былую сумерки легли— 
Старухи лишь о ней лепечут сказки 
Порою хлещет новь из берегов— 
Частушкой, пионерской песней,— 
Омитинговапные градом слов 
Детишки выползли из хижин тесных. 
— А что, Мишуха, Марся голова 
Кудластая, и как баранья шуба?..— 
Услышишь заостренные слова 
На улицах средь грохота и шума. 
В селе далеком угловатый Клим, 
Приемник сжав, Москву вдыхает слухом; 
В тайгу по вехам техники прошли 
Гудя в упор в ее тугое ухо...

П все-поля... * даль—кайма из степи— 
Седой ковыль бородки клонит вниз;
Уходит степь разорванною цепью, 
На смену—рожь... борись и не борись. 
И что жалеть?!... Врят ли где я встречу 
Пора, пора, старуха, на покой, 
Ты пожила...—Закроет веки с речью 
Любимый сын замасленной рукой... 
Клокочет Жизнь. Зыбит эта ширь.
Кто охватит даль словами.— 
Шумят хлеба словно камыши, 
Птиц гудение над головами... 
Зреет песнь и хочется кричать: 
Я не случайный гость средь этой шири, 
Руки тянутся все-все благословлять— 
И боль годов... и—этот омут синий.



ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ.
* Пещера.

(По арабски—ΜΑΓΑΡΑ, по
Для образования экспедиции в пещеру мне очень помог 

вам. председателя Лаклинского сельсовета тов. Талыпов, раб
факовец из Свердловска. Он тотчас разослал гонцов во все 
концы деревни собрать умудренных годами и сединами ста
риков и целым синедрионом мы отправились к пещере. Я 
еще, узнав, что в Лаклах уже с неделю живет какой-то гео
лог, написал ему приглашение участвовать. Дома его не ока- 
лось, увидали его по пути за речушкой Лаклой высоко на 
гребне горы, что-то такое долбящим и пристально разгляды
вающим. Покричали, пока не обратил внимания—сами вперед.

Долина речки Лаклы узка и глубока в скалах. Вот белый, 
чистенький известняк, целые глыбы, целая гора, а вот нале
во полезли в гору, к пещере. Геолог нас догнал у входа: не
смотря на свое не цветущее здоровьем обличье и как будто 
слабое телосложение, он в гору карабкался быстро-быстро, 
как горный козел, подумаешь, вот, что значит тренировка.

У меня рубашка взмокла, а туземцы предупреждают: 
остынь, а то там холодно, живо шайтан затрясет.

Покурили, отдохнули, набрали сушняку для костров внут
ри, познакомились с геологом: тов, Яковлев Д. И. из Ле
нинграда от Центрального Геологического Комитета в ко
мандировке по обследованию Южного Урала.

Старики, с пучками лучин в руках, теребят:
— Слуши, слуши...
Я им обещал по полтиннику за сказку о пещере, и вот 

они—на перебой:
— Они из медресе пашул два старька: Гималитдин На- 

мируванов и Шаймардан—имя на снай. Советывали—пайдум 
правай стуруна. Попал стин висукай, пищура вигна ись. 
Два пултенса, адин каниц визал камин за вожжа. Шли, ми- 
ста рувная как пул, ушли; адин папирук малинкой клущ, 
рищка бижит и далши за клощум—мнуга, гаврит: агунь, 
кунщал... Два раз булши пищура, кутрый ми щас пайдум, 
гаврит...

— Пугас вримя ♦) наруд мнуга лижал, адин лаклапса 
кругум: Буялся—хатила их кунщать *♦) Мисяс лижал скать- 
на'мистя диржал. Пугас мит злуй була, са стурны Назиба- 
шевскай пришла...

... Отверстие пещеры в рост человека, а спуск сразу весь
ма крут. Затем свод остается на том же уровне, а пол—все 
вниз, весь в огромных камнях,—пробираться приходится с 
особой осторожностью, размахивая руками, отчего гаснут лу
чины. Саженях в 15-ти разветвления: вправо и влево. Геолог 
юворит, что он уже был в правой стороне, дошел до боль
шого обвала и вернулся. Поэтому идем в левый рукав.

Воздух сразу холодный и влажный, камни мокрые от вы- 
г ота. Когда кончаются развалы камней, пол становится ров- 
1 ым, как обычный заводский плитный тротуар, а воздух теп
лее—здесь сухо. В иных местах пещера расширяется до 10 
сажен, своды уходят в высь, похожие на своды древнего хра
ма. Каплет известковая соль—сладковатая на вкус. Стены 
закопчены, сталактиты, оббиты до корня моими многочислен
ными предшественниками: имена их, выкопченные на камнях, 
разрисовывают все. Пройдя сажен полтаргега, упираемся— 
дальше хода нет. В левом углу, от пола сажени три «пола
ти»—отверстие: с риском сломать становой хребет и полным 
убеждением порвать одежду—лезем туда с геологом, он впе
реди. «Полати» оказываются короткими, сажени четыре, даль
ше конец. Под ногами мелкий белый песок.

— Вы можете питать к нему самое совершеннейшее поч
тение,—говорит тов. Яковлев (геолог):—это со дна моря, по
крывавшего нынешний Урал около 650 млн лет тому назад.

Местные жители употребляют его для чистки самоваров, 
ножей и пр. Сталактиты, по ихнему, «каменный жир» таш- 
майони толкут и присыпают раны и порезы: «очень влияет» - 
останавливает кровь, и рана быстро затягивается. Сталактит 
по виду—гиперболид, вытянутый и серый; в изломе—корка 
тоже серая с красноватым оттенком (присутствие железа), а 
сердцевина—кристаллы соли кальция. В некоторых местах 
пещеры в своде видны черные дыры—туда мы и пытались 
забраться: не с чем. да и овчинка выделки не стоит.

Вот и все. Присутствия каких либо живых существ (за 
исключением упомянутых «обследователей») не обнаружили. 
Пусто.

*). Во время Пугачева.
*♦). Так как здесь мещеряки (не башкиры), которые 

тогда составляли ряд служилых людей и казаков. 

башкирски—ТАШ-КУВЫШ).
При возвращении у входа мы задыхаемся в дыму от лу

чин и костров, которые мы раскладывали по пути: дым ва
лит, как из домны.

Тов. Яков пев поделился со мной некоторыми результата
ми своих изысканий. Гора с Лаклинской пещерой относится к 
залеганиям Нижне-каменноугольного периода, бывшего при
мерно 650 миллионов лет перзд нашей эпохой. Время опре
деляется по толще отложений окаменелостей, ракушзк того 
времени, тех морей продуктус гигантуса, продукгус стриату- 
са и т. д. положени-· напластований—по специальному геологи
ческому компасу: NS=CIO и падают на восток под углом в 45°.

—■ У Новой Пристани,—говорит геолог,— на Аю есть 
скала, представляющія из себя коралловые рифы Средне-Де
вонского времени. Лишнее доказательство, что Урал—былое 
морское дао.

Так как старики, несмотря на заманчиво блиставшие пол
тинники, не мог:.и ьичего рассказать больше и ссылались 
только на Еланлинского муллу Сиддика(,У ява ись—он пи- 
сял, мнуга писял“:, то на обратном пути мы заезжаем к это
му Сиддику. Мой спутник ехал вербовать рабочих для заго
товки дров на кирпичный завод—не удалось: все башкиры 
заняты сенокосом и хоть давайте им выше цены в этот пери
од, страду они не променяют на другие работы. Традиции 
или инстинктивное побуждение напитать корни своего суще
ствования—сельское хозяйство на зиму.

Мулла оказался сговорчивым и дал целую тетрадочку на 
татарском языке - 16 страниц, которые я обещал переслать 
тотчас, как переведу.

— Ощин уіценай щиловек дулжпа быт—пирвадит,—нака
зывал он. Всего от Сатки до Лаклов 43 в. Ночевали мы опять 
в Новой Пристани. На Айским мосту густая смешливая тол
па праздных пристанцев—молодежи: мост—это местный буль
вар. Старшие—по завалинкам, по лавочкам у домов. 10 час. 
вечера. Подворачиваем для ночевки к одному жителю-рабо
чему. Гостеприимство здесь еще не вывелось, и хозяйка—жен
щина молодая с милым лицом угощает нас жарким, чаем и 
земляникой и спокойным разговором о кошенине; о том, что 
должно установиться ведро—месяц на рогульке народился; о 
том, что хоть пристанцы и держут попа «на всякий случай» 
но поп у них не поп, а очень даже у щвительный поп: берет, 
что дают, полы в церкви сам моет, живет без попадьи. —Дру
гого-то мы и держать не стали бы... добавляет она про вза
имоотношения между св. троицей и сельчанами.

Что у меня осталось от поездки в Лаклы? Много неулови
мо-прекрасных впечатлений от красоты местности, добрый и 
сытый взгляд урожая хлебов и трав и основное—здорово·—те
мен еще башкирский народ (вернее здесь не башкиры, а ме
щеряки) много еще нужно в этот край света, больше чем в 
какой-нибудь другой. А то вот председатель Еланлинского 
с'совета, у которого уже перины не на нарах, а па кровати 
и есть граммофон (ярар),—такие штуки отваливает в инфор
мационном докладе о работе крестьянского общества взаимо
помощи.

«... Сообщаю, что у мина родился сыя Радек, страхкасса 
динек ни дает, работать навасможна».

А «мед сотовый»—легенда о Лаклинской пещере—оказа
лась в переводе—«с большой ложкой религиозного дегтю». 
Она не связана с действительной жизнью населения, а кожи- 
лится укрепить дряхлеющий ислам. Тут в ней «Хозэр Галяй 
Салям» живет и еще два святых, из которых один »мусуль
манский принц». Пещера полна «дью»—духов, чудесных змей, 
рыб, рощ, люфедов и прочего добра, которое, однако, редко 
кому показывается, разве только большим «угодникам ходага» — 
бога. Простые люди видят только голубей у входа (вяхирей) 
и внутри яр-канат (летучую мышь). Один Лаклинский Тух- 
ваттулла, теперь умерший, «удостоится», но доказательств чу
дес никак не мог принести в деревгю, все станови іось ужас
но тяжелым и падало из рук. А после даже п вход в поме
щение с чудесами зав.алился камнями: ходага завалил. Мул
ла-летописец между прочим «беспристрастно»? подвертывает га
ечку.

«Чудеса бога»—если подумать—очень хорошая вещь и по
этому, чтобы видеть эту пещеру, очень издалека купцы и раз
ные «мадпурляр»—начальники приходят fl). Видевшие люди 
уверовдют и удивляются чудесам бога («гибратта алуй·»)...

Начальство уверивывает, а бедным мещерякам, намекает 
хитрый мулла, и тем паче, а мы добавим с своей старины: ни 
к чему.



К событиям железнодорожной линии Казань-Свердловск.

Вся гражданская война протла целиком по линии Казань- 
Свердловск. Колчак в своем отступлении не щадил ничего. 
ВЗОЫДЫ, ПОЖаоЫ бЫЛП отго.Т опт тения; Щ'ТЗМ надви
ну си голод, блокада. На восьмушке хлеба все же заделывали 
бреши и боролась.

Новая боевая единица, новый стальной путь вошел в 
красный транспорт.

Хлеб Сибири, хлеб мест уже хлынет к центру и даже в 
Балтийский п >рт, уступая место обр ч.-му пропуску с.-х. 
машин, мануфактуры й фабрично-заводских, изделий.

На 160 верст ближе линия Казань-Свердловск соединяет 
Сибирь и Урал с центром. Удешевляет тем самым провоз и 
ускоряется доставка. В йтбм году ожидается переброс а хлеба 
из Сіібиай 30 миллионов п дов и св.его .мести,го 2' г..пл. 
Линия Казань-Свердловск уже готова. Последнее звено—мосты 

Чусовой, Исетский открыты и слова—,,Нам нужен мост такой, 
^4"· бы прг ѵстил мировой пое чдреволюн’и“-бті'зкч к жизни.
Мощь СЙыР-залог успеха мировой социальной революции..

П. Шкару ский
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Инж. Соловьев·

Столетие железнодорожного транспорта.
Век тому назад. Пути возникновения железных дорог.

1825 г. в истории человеческой культуры должен быть 
отмечен как начало крупнейшего поворота всей истории чело
вечества в сторону совершенно новых неизведанных до той 
поры путей.

27-ю сентября этого года, вопреки всеобщему недоверию 
в те времена к машине и к всестороннему ее применению, 
английский изобретатель инжезнер Георг Стефенсон, демон
стрировал перед всем миром свой новый паровоз под именем 
«Лскомошен». Этот паровоз, к всеобщему изумлению, провез 
по вновь открытой тогда дороге Стоктон—Дарлингтон, на 
расстоянии 45 клм., поезд в составе 34 вагонов с 450 пасса
жирами и 90 тонн груза. Скорость держал этот поезд 19 км. 
в час.

<Рокет»-~один из первых паровозов. Роберта Стафенсона, двигавшийся 
со скоростью до 24 миль. Прошлое рельсовой колеи.

Это был первый успешный опыт применения паровой тягз 
на транспорте. Этот опыт окончательно убедил изобретателя 
в победе машины на транспортном фронте. Но общественное 
мнение человечества все же долго боролось против этого нов
шества, и тот же Г. Стефенсон в той же Англии долго и на
прасно убеждал ведомство путей сообщения в преимуществах 
паровой тяги перед конной.

Поэтому, в ближайшие годы после 27 сентября 1825 г. 
жел. дор. дело почти не двинулось вперед. Характерно отмѳ- 

' тить, что Г. Стефенсон в то же время состоял главным строи
телем Ливерпуль—Манчестерской ж. д. и, несмотря на свои, 
веские убеждения, он не мог отстоять преимуществ паровой 
тяги. На этой дорого была введена копкая тяга.

Но истори
ческий прогресс 

| непобедим. Не
смотря на всеоб- 

і шую' реакцию 
: против столь 
| ценного завос- 
і вания культу- 
I ры, железные 
'дороги с паро- 
‘вой тягой в бли
жайшее десяти
летие часпро- 
странились по 

Iвсему зэмному 
шару. В резуль
тате. 30-ые годы 
прошлого столе
тия характерны 
для возникнове
ния ж.-д. строи
тельства во всех 
странах мира. Одна мэ первых железных дорог а Англии (Ливерпуль—Манчестер).

Отмечая вековую годовщину первой в мире железной до
роги, мы не имеем, конечно, в виду назвать 1825 г. первей
шим моментом возникновения железных дорог. Первому пас
сажирскому поезду Стоктон-Дарлингтонской ж. д. предшест
вовали целые десятилетия и даже столетия развития ж. д. 
транспорта. Потребность культурного человечества в быст
рых и прочных передвижениях назрела еще во времена глу
бокой древности. Уже египтяне, четыре с лишним тысячи лет 
назад, пытались приспособить твердую колею для своих пово
зок. Древние греки усовершенствовали первобытный опыт 
египтян. Конец XVIII и начало XIX веков нашей эры ха
рактерны высоким под'емом науки и техники. Последнее и 
выдвинуло к жизни тогда железнодорожный транспорт с ме

ханической тягой.
Главнейшими предпосылками к возникновению 

жел. дорог с этой точки зрения следует назвать 
следующие:

Высокое и массовое развитие производства, по
требовавшее самого дешевого и быстрого транспорти
рования товаров. Тогда были первые дни крупно- 
промышленного производства.

Высокое развитие естествознания, когда для че
ловека уже были известны основные законы физики, 
в частности законы парообразования и упругости 
пара. Физика того времени уже справлялась с вопро
сом, что об‘ем пара, при постоянном давлении, боль
ше об'ема того же пара в жидком состоянии почти 
п 1700 раз. Это было первым основанием к изобре
тению парового двигателя.

Значительный под‘ем техники, когда возможно 
было уже фабриковать в большом количестве желе
зо. В конце 18-го века был даже ряд лет, когда 
производство железа не могло быть покрыто со
временными потребностями рынка. Поэтому, железо
делательные заводы искали путей использования 
своих запасов. Это использование нашло себе нажлуч- 
г:ее применение в жел. дор. деле, главным образом, 
па рельсовую колею, без которой немыслимо было 
бы движение тяжелых составов поездов.

Главными элементами железнодорожного транспорта явля
ются: рельсовая колея, железная колея, которая должна быть 
прочно утверждена на твердом основании, и тяговое усилие, 
потребное для продвижения поездов. Поэтому, и до сих пор 
па жел. дор. транспорте главнейшими службами всех жел. д. 
предприятий являются службы пути и тяги.

Древние египтяне практически были вынуждены перейти 
от обыкновенных скоропортящихся дорог к прочно укреплен
ному полотну или, по меньшей мере, к твердой колее. С этой 
целью они утрамбовывали камнем две углубленные полоски 
дороги, поддерживавшие колесные пары обыкновенных повозок. 
Греки немного усовершенствовали этот способ. Но особен
ный успех развитие этого дела получило в XVI 

веке нашей эры, 
когда в Англии 
ч Германии на
чали применять 
для перевозки 
каменного угля 
устройство воз
вышенных ко
лейных д>рог с 
дерев я н н ы м и 
рельсами — 
брусьями. В 
дальнейшем .для 
н а и б о л ь ш ей 
долговечности, 
эти брусья пы
тались обши
вать железом, 
пока не при
шли к способу 
изготов ления 
полностью же
ле злых рельс.
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Железный рельс га полтора вена своего существования 
тоже пережил не мало видоизменений. Современный головча
тый рельс, повидимому—наилучшая форма для тяжелогруз
ных составов. Он, по’ти ѵже не видоизменяясь, живет с 
1836 года, т. е. со времеі и С ефенсона.

Локомотив Хеттона.

Прошлое железно дорожной т::ги.
В год столетия ж. д. транспорта может итти речь только 

об истории паровозной тяги. Только через сто лет, именно в 
наши дни, паровоз получил более или менее серьезного кон
курента в лице тепловоза. Да в недавние годы электровоз 
начал появляться в качестве тяговой силы на транспорте. Но 
до сих пор пока оба конкурента не вытеснили паровоза. Та
ким образом, почти только один паровоз за всю прошлую 
историю жел. дор. транспорта играл исключительно тяговую 
роль.

Первые попытки к конструированию паровоза были известны 
еще в начале XVIII века. Тогда была уже известна машина 
Ньюкомена, в которой был уловлен принцип перехода прямо
линейного движения во вращательное.

В средине века Уатт, усовершенствовал приемы по ис
пользованию пара для передвижения тяжестей. А в 1760-х 
годах он уже взял патент на паровоз. Но тот паровоз пред
ставлял собой весьма несовершен
ную конструкцию и с большим 
трудом двигался со скоростью 
немного большей пешего хода (до 
7-9 клм. в час). Такой паровоз 
имел самое ограниченное приме
нение для перевозки угля, сырья 
и т. д.

Начало XIX века было отме
чено рядом более удачных и не
удачных конструкций, прежде чем 
Г. Стефенсон сконструировал свой 
♦Локомошен». Мы назовем ряд 
наиболее известных в это время 
Типов. Парогоз Тревитчика до
вольно остроумный, но весьма гро
моздкий и часто ломавшийся.

В 1811 году Бленкинсон дал 
более совершенный тип, но с зуб
чатыми колесами, предполагая, чти 
только этим путем можно достиг 
нуть наибольшего сцепления колес 
с рельсами. Кроме того, известны 
паровозы: Блэкет-а, Хедля, Брен
тона и др. Последний, для увеличения силы тяги, приспособил 
даже особые ходули—штанги или ноги.

Но все недостатки и удачи были в достаточной степени 
учтены Г. Стефенсоном еще в 1814 г. в его тихоходном паро
возе «Блюхер». «Локомошен» имел уже быстроту 19 км. в час 
В даже больше.

В 1829 году правлением Ливерпуль-—Манчестерской ж. д, 
был об'явлен конкурс на лучшую конструкцию паровоза. 
Конкурс выдержал новый Стефенсоновский паровоз «Рокет», 
который в виде разных усовершенствований и сохранился на 
все последующее время.

Первые железные дороги 
в России и на Урале.
В Россию мысль о жеп. доро

гах проникла сравнительно 
рано. В средине 30-х годов к 
Николаю I явился с докладной 
запиской профессор Военного 
Политехнического Института 
Франц Гернстер, который пред
полагал широкий план ж. д. 
строительства в России. Пер
вой магистралью он рекомендо
вал направление Петербург— 
Москва—Нижний—Казань.

Надо отдать справедливость 
Николаю I, он сочувственно 
отнесся к этому предложению. 
Но весь совет министров, во 
главе с главноуправляющим 
путями сообщения Толем и ми
нистром финансов Канкриным, 
стал решительно прожиг этого 
грандиозного проекта. Толь, 
доказывал «с цифрами в руках», 
что жел. д. не нужны России, 
что водная система «в прекрас, 
ном состоянии», что полный обо 
рот грузов Петербург—Астра
хань и обратно вполне успевает 
совершаться в два навигаци
онных сезона. Было убеждение, 

что по ж. д. в России никто не станет ездить и т. д. В 
результате, только в силу исключительной настойчивости 
Николая I была в 1836—37 годах построена для опыта 
первая в России Царскосельская ж. д. Сам Герстнер при 
открытии этой дороги за машиниста ехал на первом паровозе. 
Но и эта дорога не убедила в рациональности ж. д. транспорта 
консервативное правительство Николая I.

Только в следующее десятилетие с большой нерешитель
ностью началось строительство жел. дорог. Первой дорогой 
была Варшава—Гродно и затем Николаевская ж. д. Петер
бург—Москва.

На Урал ж. д. строительство перекинулось довольно позд· 
но, и то в силу только того, что местная старинная горно
заводская промышленность быстро начала отставать от века. 
Уральские железные дороги развивались постепенно и отрыв
ками. Первая линия Пермь—Чусовая относится к 1878 году. 
Екатеринбург впервые увидел паровоз в 1879 году, когда 
была закончена линия Бисер—Екатеринбург, а к великому

Восьми-колесный локомотив Гуча «Молния» пущен в ход в 1847 году в Англии.

Европейско-Сибирскому пути он приобщился только в 1899 г.
Надо помнить, что при современном, исключительно чутком 

ко всему лучшему и культурному, строе, второе столетие ж. д. 
для нашей страны пойдет наиболее интенсивным путем, и 
история не повторит нам былой культурной отсталости России в 
вопросах ж д. строительства от других культурных стран мира.



сіешвігш

І) Тов. Зубарев открывает ярмарку, в овале председатель ярмарки Королев. 2 и 3) В еередиие общий вид открытия ярмарки.
4) Внизу павильон Уральской торгово-промышленной выставки, 5) В кругу председатель ярмарксма т. Зубарев. 

Мснтамс ху?. Славина.
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Старо-Заводский

Морока синяя.
Давно это.
Двумя рублеными острогами сторожко уста

вилась Арамильская слобода на узенькое кольцо 
своих полей, плотно зажатое красным игляным 
лесом.

Только на полночь идет широкая проезжая тропа.
Больше трехсот верст надо проехать по ней, 

чтобы попасть в модное место—город Верхотурье.
Там проходит уж настоящая большая дорога 

на Сибирь. Едут ,,с обэрежью государевы купцы 
в Китайское царство“, идут в Москву послы от 
Сибирских ,,тайшей“. Там живет воевода и стрельцы.

В той же стороне много и других сел и кре
постей по Туре-реке. Сказывают, что строится на 
речке Федьковке ,,мельничный завод для делания 
из руды чугуна и железа“. Полторы сотни верст 
до того места.

Это на полночь. К полдню, на восход и закат 
только лес. На сотни верст.

—Эк, его наросло! конца краю не знать,—во]> 
чит сторож на вышке и мечтательно добавляет:

•—Пожжем рассеку, переездов на десять!
—Нешго углядишь в эком месте! Нагрянут— 

сполоху нс уснаровишь дать.
Пора страховитая—осень.
Башкиры знают, что хлеба и скота теперь в 

слободе много да и мужики разбрелись «по ловам». Са
мое время налететь на ненавистную крепостцу, кото
рая непрошенно забралась в глубь башкирских лесов.

Зорко вглядывается сторож в лесную глушь. 
Дольше задерживается глазами на гнилом углу— 
паужинке. Оттуда приходит ненастье, оттуда же 
налетают и супостаты. Там как раз обширные паст
бища по степям на Нязях, по Бардыму и Ураиму.

Туда с ватажкой—-не столь за сохатыми, сколь 
для розыску, ушли Сергунька Бабин и Кузьма Сулеев.

— Неуж попались? Неделя доходит,·—кету. На
грянут , видно, гостсньки. По Косому7 Броду перейдут 
Чусовую. Дело бывалое.

И сторож надолго впился в юго-запад. Нет ли 
какого-нибудь признака.

Где-то далеко за увалом смутно послышались 
голоса. Еще несколько минут напряженною вни
мания, и стоцож облегченно вздохнул.

—Наши. Без бережи идут. Видно, откочевали, те.
Звонко крикнул с вышки.
—Ватажка идет. С Косою Броду!
В слободе оживление. Засверкали ребячьи пят

ки, замелькали платки.
Через полчаса с лесной тропинки показалась 

группа вооруженных людей. Лошади, запряженные 
Д постромки, с трудом волочили по земле на трех 
санях „добытых зверей“.

Шум. Расспросы.
Сторож угадал. „На полдень ушли. Зима спо

койная будет, зверя много1’.
Бабин шел с маленьким, но, как видно, тяже

лым мешком на плече. Рядом шагал высокий 
угрюмый Кузьма Сулеев.

Проходя мимо вышки, Бабин крикнул.
“Здоров, Михайло! Сам что-то?
—А кому больше. Чуть не все мужики разбежа

лись. Вот и стою по старичьему делу. Полевали как.
—Даладцо. Поймали нещечко. Проходи—покажем?

—До вечерен простою. После приду.
—Ждать буду. Побалакать надо.
Вечером три „дружка“: Сергей Бабин, Кузьма 

Сулеев и основатель слободы Михайло Сарапулец си
дели за столом.

Нестарая еще жена Сергея поставила пред ними 
большой жбан „разговорной браги“ и стала 
заполнять стол „разной снедью“ до отказу.

Разговор и без браги шел оживленный, ,,с по
тайной.“

Сергей даже погрозил пальцем жене.
—Мотри, баба....

—Дачтоты, Вэнифатьяч! Чую тайное дело. Удачи 
не будет от лишних слов. Разумею тоже, успоко. 
ила жена.

—Ладно, помни... и Сергей подтянул к столу 
мешок.

—Вот наполевали какой дичины,—говорил он, 
вытаскивая куски руды и зеленого камня.

— Медь. Малахат-камень. Изгарина.,
—Где добыли? Изгарь откуда?
—За Чусова-рекой... От Косого Броду на за

кат мы с Кузьмой отбились. Там и набежали.
— Ты вот погляди,—предлагал Кузьма, бережно 

разворачивая из полотнища пару изорванных изож
женных рукавиц.

— Рукавицы старые? Их нашто?
—Жилами шиты... Понял?
—Чудь?
— То-то... Иха работа. Ямы копали. Видать, 

кузни были.
—А земля-то вишь какая? Песок не песок, а ил 

вроде, только тяжелый. Дожди в тот день был. Так над 
землей морока синяя. Так и стоит. Дух тяжелый.

—Поди, морока-то эта да или остались,—усум- 
пился Михайло.

—Что ты... Богатство тут. Руды сколько хошь. 
Морока-то знак.. ■

—А камень зеленый, глянь-ка.
Сарапулец невольно залюбовался пригожеством 

узора на изломе ярко-зеленого малахита, но сом
ненье осталось.

—· Тоже чудь-то... Она дошлая... Не оставит 
богатство.

—Да где ей! Много ли старинные люди разу
мели в эком деле, начали убеждать приятели.

Беседа затянулась до глубокой ночи.
Говорили о загадочной чуди, о молодом царе, 

который, слышно,большую заботу взяд добывать медь 
и железо. Сибирский приказ установил для этого 
дела, туда думного дьяка Виниуса поставил на
чальным человеком. Из голландцев он. Андрей 
Андреевич прозывается. Колокола, говорят, осни- 
мывал по церквам. Известно—бусурман. На руды 
только башковитый, слыхать.

Этому „башковитому бусурману1 ‘ и решили 
„довод подать“.

—За медным илом да морокой синей погонимся, 
знать,—пошутил Михайло Сарапулец.

Сергей предложил осведомить о находке сотни
ка, но Сарапулец замахал руками.

—Раздевулье-то наше? Что он разумеет. Почи
тай всех мужиков дома нет, а он у Донькинасади 
ка столбы подпирает.
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Ьбщнй вид Гумешеасксго

На утро Сарапулец, единствеиный грамотей в 
слободе, выводил на синеватом рыхлом листе сла
вянские буквы.

Через год сказалась бумага.
Прислал Бинмус двух ,,приказчиков ближних 

слобод“—кс питана Василия Томилова да другого, 
Иване Томилова, осмотреть старые раскопки.

Томиловы в 1702 году доноси.'и.
,,Вверх по Чусовой реке, промеж речками По

левыми, на ровном боровом месте два гуменца, 
, мерою в длину по 55 сажен, поперек 30 сажен. 
|! Да у тех же гуменец два озерка в двину по 30, 
і в ширину по 10 сажен. II на тех гуменцах копаны 
'! ямы аршина по Зи 4, а в тех ямах каменья малое 

число, а в иных и нет. А около тех гуменец изга
рины многое число, что выкидывает кузнец из 

\ КУЗНИЦ.“
Так началась историческая полоса рудника.

Через двгетл лет.

,,старым Гуме- 
шевским рудни
ком или Гумеш- 
ками.“

Они таки за 
это время много 
повидали.

Посланный 
после Еиниуса 
,,для приведе
ния в наилуч
ший порядок 
горных п зав ад
ских дел“ Де- 
Г ев ниц тоже ин
тересовался Гу- 
мыпевской ру' 
] ой, которую в 
сво эм описании 
он называл мед
ным илом.

В 1724-м го
ду в своем доне- 
< ей и царю Де- 
Гепііин писал: 
,, 11 здесь горное 
дело заведено 
пе без убытка, 
а ныне тебе Бог 
заплатит вдруг 
от полевскойи 

гумептевекой, такожде от кунгурских и яйвин- 
ских медных руд. весь убыток скоро“.

Но бог, как видно, не склонен был сплачивать 
казенные расходы, а приказчики Берг коллегии во- 
ровали основательно.

В результате, Гумешки вместе с Полевским, Со-, 
верским и Сысертским заводами попали ловкому! 
человеку Турчанинову. Передали заводы почти бес
платно с обязательством ..распространять и умно
жать сильною рукою, и крайнее иметь старание,! 
чтобы выковка железа и выплавка меди против 
казенного содержания были приумножены“.

Турчаниновы черпнули из Гумешек.
За 130 лет было добыто не один миллион пудов 

меди. Бывали годы, когда выплавка меди за год 
доходила до 50 тысяч пудоз (1866 г.), что по тому 
времени было очень много.

Но вот с 70-х годов прошлого столетия добыча 
меди стала падать. В 74 году в заводском отчете

і Большой это срок.
і Все изменилось—пе узнаешь.

Выросли на крепостном труде, 
;! состарп. и ь и уж частью отмерли 
’ Уральские заводы. Бойко развер 
: пулся центр горнозаводскою Урала.
·’ Пор дели леса, прошли везде дорош, 
! загремела чугунка.

В Арамили не осталось стариков, 
которые бы помнили, где у них 
были остроги. Горный Щит, пост
роенный в подмогу Арампли для 
защиты от башкирских набегов, 
данным давно забыл, что он когда- 
то был крепостью.

Два гуменца, найденные Беби- 
ным и Сулеевым, давно зовутся1 Сереющееся здание кислотной камеры.
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впервые появляется отметка: ,,добычи меди по бы
ло“. В 77-м году добыто только 557 пудов. В 82-м 
опять ,,не было“. Дальше эта отметка повторяется 
все чаще и с 94 года устанавливается, как посто
янная.

' Запали ГумЙпкп. Затопило глубокие шахты во
дой. Только старый тяговой барабан, которым под
нимали руду, напоминает о времени, когда здесь 
изводились сотни Турчаииновских крепостных.

С Гумепіками ,,запал“ и Полевской завод. Же
лезо не пошло, работы сокращались.

В это время появился в Полевском новый че 
ловек—-управитель. Пз немцев говорят.

Зачастил с топ поры управитель на Гумешки. 
Далеко кругом взял. Ходил целыми неделями по 
берету речки Железенки, потом на другую речку 
Зюзельку перебрался.

Повез как-то с собой заводского ,.лесничена“, 
который ,,по пути“ ведал всеми горными развед
ками.

-—Смотрийт, Семон Альксегш, что есть это?
С мен Алексеич долго вертит в руках какой-то 

камень. Потом решительно об'являес: „абалышік 
это“.

—Абальшпк? что есть ото?
--Да так, пустая, порода—поясняет лесничий.

сеый завод для ула блебсеия rosa ватер жакета.

Па фабрпку перестал ходить. Говорит: ,.Не 
фабо к: э.’и, бра:; старил. Бросайть такой нужно“.

Ездить стал куда-то каждый день.
— Что хоть сп делает в лесу?—спрашивали у ку

чера г.о> пего двора вечером собравшиеся на зава
лину набочяо.

■—К. о его знает. Скажет: здесь стой, а сам уй
дет с і.іелоѵког.і па горку какую. Долго ходит. По 
пои нрийдст с мешком и домой. Молчит все.

—Закуски, поди, навезет, выпивки... лежит где.
—Ня ' иль тяня,—энергично отрицает заводский 

кучер.—Я уж стал кусок брать. Замрешь с им.
Как-то вечером кучер сообщит.
—Вчера на. Гумешках были. С*дпп опять туда· 

жг ездили. Цельный день, понимаешь. Все от
валы оползал. Камней натащил—полон коробе к, 
глины, песку. Ошалел надо думать. Дорогой бор
мочет:

—Ах, какой глюпый люди! Ах, какой глюпый 
люди!

Всегда сдержанный „немец“· вспылил:

—Ви пазывайт это пустой пород? Ви ощь пус
той пород. Абалыпик! Да! такой продавг.йт, боль
ше расчет, как от вапцй фабрик из архив.

— Ви наблюдалъ... это... как по русски., 
dunst? сгний... по земле? поппмайт?

■—Морок это, называется у нас. Всегда здесь 
бывает в ненастье.

Опять появились га Гумешках рабочие.
Старики безнадежно говорили: „Ничего не вый

дет. Затоплены шіхты. Не выкачать. Северский 
пруд рядом, а он 10 веря“.

Но попытки осушить старые шахты и пз было. 
Их взяли дальше—версты за 3—па Зю: елы.е. Откуда 
потянулись обозы с тяж лым илом-колчеданом, ко
торый везли на ближайший железнодорожный раз‘- 
езд. С Гумешек брали только верховик, из которого 
получался медный порошок.

На заводе ш то что-то сі всем повое. Говорили о 
ватер-жакете, конверторах, цистернах... Но со
седству поместился купчина Злоказов с какими-то 
камерами, пз которых выходили кислоты.
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Медный колчедан, пропущенный через ватер
жакет, превращался в штыковую медь.

Это уж было вполне понятно.
—Дотошный человек,—-:тали говорить про завод

ского управителя даже самые ,,тугие старики“.
Но Гофман не смог удержаться на заводах. 

„Обалыпики“ напирали со всех сторон, и он не 
выдержал. Вскоре и умер от воспаления мозга, 
как передавали в взводах.

По этому случаю говорили:
—Думал много. Не нашим правителям чета.
—Ушибли Гумешки. Не выдержал.
Гумешки, потеряв такого руководителя, захи

рели, перестали расти.
Патриот своего кармана и баронет Англии 

каслинский купчина Злоказов уже подвел к Гу- 
мешкам ,,английских джентльменов“. Тех самых, 
которые уже забрались в Сибирь,—на Риддер, Ак- 
шал и Лену.

Эти предложили выгодные условия. Брали все 
,,заводской фабрик из архив“, лишь бы подобраться 
к „синей мороке“.

Война. Революция.
Просвещенное правительство из Сибири задело 

Гумешки только вскольз. Вывезли что поценней да 
побросали в старые Гумешевские шахты трупы 
расстрелянных большевиков и красноармейцев.

Рабочий стал к производству, Из технического 
состава остались лишь те, кто близок к нему.

Началась упорная героическая работа.
Теперь завод не только восстановлен. Он стал 

расти.
Строится новое здание для использования газов ва

тер-жакета, скоро затянет бетоном ребра нового 
кислотного отделения, устраивается под1 ездной путь 
к раз‘езду. А пока с утра до вечера мимо Гумешек 
идут обозы с колчеданом. С завода везут медь и 
серную кислоту.

Живут старые Гумешки повой жизнью, и по- 
прежнему синяя морока маячит. Много еще тут. 
Всего. Взять умей.

Недаром тянутся сюда длинные руки из-за моря. 
С деньгами. Пусти только поближе.

Увековечим память Мамина-Сибиряка.
Всякому грамотному уральцу, 

да и не только уральцу, конечно, 
известно имя нашего уральского 
худсжника-бытош-ісателя Дми
трия Наркисовича Мамина-Сиби
ряка, который в массе своих ху
дожественных произведений отра
зил жизнь Урала—его населения 
и природы.

Д. Н. Мамин—уралец по рож
дению (родился в Висимо-ПІай- 
танском заводе), на Урале же 
провел ои и значительную часть 
своей жизни, а затем здесь же 
(сначала в Н.-Салдинском заводе, 
затем в Екатеринбурге) прошли 
первые годы его литературной 
деятельности (с 1877 г. по 1891 г.)

А потому вполне естественной 
является мысль о создании имен
но на Урале памятника, достой
ного талантливого писателя.

Инициатива увековечения па
мяти Д. Н. Мамина исходит из 
нашего Государственного цен
тра—из Москвы: там при «Обще
стве А. П. Чехова и его эпохи» 
организована особая комиссия по 
увековечению памяти Д. Н. Ма

мина, как одного из выдающихся 
современников Чехова.

Эта комиссия вызвала к жизни 
инициативный кружок, в г. Сверд
ловске, взявший на себя дело 
увековечения памяти Д. Н. Ма
мина на Урале.

Инициативной группой предпо
ложено создатьна Урале филиал 
«Общества А. П. Чехова и его 
эпохи» или же специальное «Ма- 
минское Общество». Предполо
жено также создать музей имени 
Д. Н. Мамина, на подобие Мо
сковского Чеховского музея.

На первую же очередь ставится 
пока устройство «Маминской вы
ставки», экспонаты которой затем 
и могли бы послужить фундамен
том для будущего «Маминского 
музея».

Таким образом, раньше всего 
необходимо собрать на «Мамин- 
скую выставку» все то, что так 
или иначе связано с именем 
д. Н. Мамина—его рисунки, его 
письма, принадлежавшие ему ког
да-то предметы, или вообще пред
меты, которые чем либо могут

■МДМИМ'ІИИИіиИІИИІЫ.МИИЯИЦ 

способствовать обрисовке лично
сти художника.

С другой стороны, учитывая то 
обстоятельство, что сейчас еще 
имеются современники Д. Н. Ма
мина, которые лично его знали, 
при той или иной обстаноЕке.стал
кивались с ним, инициативный 
кружок ставит своей целью полу
чить от этих современников покой
ного писателя их воспоминания 
о Д. Н. и вообще всякие сведе
ния, могущие характеризовать 
как личность покойного, так и 
ту обстановку, при которой рос 
и формировался его талант.

Формой воспоминаний или све
дений кружок просит не стес
няться—писать кто как может, 
не откладывая в долгий ящик. 
Всякие сведения желательно по
лучить, по возможности, в тече
ние декабря.

В состав инициативного кружка 
вошли: т. т. С. Удинцев, С. Ви
ноградов, В. Будрин, А. Шубин, 
В. Гензель, Л. Каптерев.

Адрес кружка: Свердловск, 
Уральский Областной музей «Ма
минской комиссии».
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Тайны и е 0 а.
Свыше 300 лет тому назад германский астроном 

Фабрициус, исследуя звездное пространство при 
помощи своего те свершенного телескопа, обнару
жил любопытное явление. Большая красная звезда, 
которую открыл за некоторое время перед тем в 
созвездии Кита, начала исчезать из вида. С ним 
никогда не· случалось ничего подобного, и в после
дующие ночи его телескоп следил за звездой, как 
она постепенно слабела и, наконец, совсем 
исчезла.

В течение нескольких месяцев Фабрициус на

Так, Мира оказалась второй по величине звез
дой во всем звездном пространстве. Она имеет 
250 030.000 миль в поперечнике, что почти втрое 
больше расстояния между Землей и Солнцем. Ее 
диаметр в 300 раз больше диаметра Солнца и 
в 30.000 раз больше диаметра Земли. Если бы со
временный дирижабль должен был совершить пе
релет, равный диаметру этой звезды, со скоростью 
G0 миль в час, то путешествие длилось бы 600 лет. 
Если Миру изобразить в виде круга величиной во

правлял по ночам свой телескоп на 
чезнувшей звезды, и, наконец, его 
усилия увенчались успехом. Звезда, 
которую он назвал «О м и к р о ш 
(греческая буква О), снова появи
лась в поле зрения, и он убедился, 
что она делалась все ярче и ярче. 
Спустя несколько времени, она

вею страницу нашего журнала, то земля окажется
розыски ис-

вернулась 
снов атом i

в своем прежнем кра-
блеске. Затем вновь нача

ла исчезать.
Фабрициус рассказал о 

открытии другим астрономам,
своем 
и так

как в небе не было ни одной звез
ды с таким странным поведением, то 
«Омиврон» был переименован в «Ми 
ру» (удивительная, странная).

С того времени Мира явилась 
источником интереса и чудес для 
астрономов. Вооруженные более 
усо вер щен ст в об анными т е леско нами, 
ученые узнали, что эта огромная 
звезда на самом деле не исчезала, 
а просто делалась настолько слабой, 
что еэ можно было различить толь
ко при помощи мощных астрономи
ческих инструментов. Далее было

настолько маленькой точкой, что ее и разглядеть 
нельзя будет, солнце же равно будет по размеру 
обыкновенной точке. Если бы Земля, вращаясь

[ вокруг своей оси, стала кружиться вокрѵг Ми- 
[ ры, она вернулась бы к своей отправной точке 

•пустя только 100 лет. Полет вокруг новой 
гигантской звезды, совершенный с такой же 
быстротой, с какой проделывают его наши 
летчики вокруг земного шара, потребовал бы

\ 15.000 лет.
\ Как бы ни велико было, однако, это 

, расстояние, оно оказывается не значитель- 
' ным, если сравнить его с огромной величи- 

ой пространства, лежащего между нами и 
этой звездой. Считают, что Мира

найдено, что ее ле р ем ежа ісщее ся
ослабление света и усиление проис
ходили регулярно, приблизительно 
через 11 месяцев. Астрономы не
прекращали своих попыток изучить

'ОБСЕРМТОРНМ 
,М. 3?МЛГ - 3

огромной звезды—ее размеров, ее
от земли и причины ее необыкновенных

особенности 
расстояние

1756 года, ко г. а

отстоит от Земли на расстоянии 
169 «световых лет». Это значит, 
что свет этой звезды, льющийся 
с быстротой 186 миль в секунду, 
достигает до нас через 169 лет. 
Выразить размер такого расстоя
ния в милях практически беспо
лезно, так как свет излучается 
с быстротой шести триллионов 
миль в год. Составить себе неко
торое представление о том, каково 
расстояние, отделяющее нас от 
Миры, можно только вообразив, 
что свет, который попал в телес
коп обсерватории Вильсспѳ в 
1925 г., излучился с Миры около 
в России сидела на троне дочь

изме-
нений. Но только за последние месяцы наука
обогатилась сведениями о звезде «Мира», более

Петра Великого Елизавета Петровна.
Итак, Мира—это огромный красный шар мер

цающих газов сравнительно слабой плотности. Ее

значительными, чем полученные Фабрициусом и
об‘ем в 27.000.000 раз больше об'ема Солнца, но
общее количество материи, которое в Ней заклю-

его современниками. чено (ее масса), в 100 раз меньше общего коли
чества м терпи (массы) Солнца.

■
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С Мзлмыгин.

По деревням Прикамсксгэ края.

В голях.
Наш путь через деревню Юшково, Усть-Сара- 

пулка, Непряхино и др.,—и до них и между ними 
поля.

Пыльная дорога извивается, поворачивается то 
вправо, то вл.во. поднимается по холмам, спускается 
в глубокие овраги,—а по сторонам все луга и паш
ин. Пестрыми, по осени- му разноцветными красками 
расцвч.пы они и яркими золотыми квадратами 
легли па них озсяные жннзья.

Еще недалеко от города стали обгонять нас, 
обдавая пылью, дза крестьянина па тел гах.

Одна была гружена лаіггямп, на другой выси
лась п сняла голубизной новая молотилка.

— Молотить?
— Молотить.
-— Машиной?
— А кз к же?
Пошли вряд и разговорились. Оказалось, что 

крестьяне едут из города, а сами они из деревни 
Тарасовой, и получили через Окрсельсоюз молотилку 
в рассрочку.

Кр стьянпп ращказыва т:
— Есть машины в деревне, по мало. Конечно, 

п больше бы завели, да дороги. А все же вот по 
д ровням то пойдете, услышите—гудит, с утра до 
поздней ночи гудит. Для обмолота такое ведро в 
саз ы і раз

Втор й крестьянин улыбается.
—- А мі е вот сосед однпсь сказывал—говорит 

он—чо, грпт, покупать-то, я, грпт, сегодня утром 
пять штук наделал—хватит. Это ц'пов-то, значит. 
Ему, сказывает, молотилки из нужны.

— Кому как! Конечно, пообвык еще.
Пыль за колесами клубится, поля разворачи

ваются все шире и шире, а па них клади, «кучки», 
«свинки».

— А зачем это в деревню—воз лаптей?
— Хм, для кооператива.
— Да гора бы уж ровно бросить носить лапти?
— А гоз авьте вот сапоги «носком к деревне», 

тогда и носить будут.
Смеемся.
Вспоминается рассказ одного партийного работ

ника. Он ездил в деревню в командировку п встре
тил там знакомого хозяйственника—головку Окруж
ного учреждения, который был в лаптях—«чего это 
ты—спрашивает—в лапотоцки-то оделся, аль «в па
род» пош л>. И тот откровенно сознался.—хотя у 
нас кежзазоды и свои*), а в деревне в лаптях спо
собнее. Правда, он тогда же отметил, что Сарапуль
ский округ раньше был уездом Вятской губернии,

*1 Сарапульские кожзаводы.

где исстари завелись и пе переводились лапти, что, 
видимо, об'ясняется экономическим положедпсМ 
кре тьяя.

По так это или пет, может просто оказывают 
влияние установившиеся среди населения обычаи, 
привычки, а разбитые лапти и по сей день широко 
разгуливают по Прикамской деревне.

Крестьяне простились и уехали.
— Вот оно—новое и старое!

Тысячерублевая бутылка самогона.
Деревня Непряха производит впечатление зажи

точного села, расположена она и далеко от города, 
в ложбине у речки. Здесь имеется, известный по 
Прикамью, Непряхинской черепичный завод. Влия
ние его в деревне сказывается черепичными кры
шами и кое-где глинобитной постройкой.

За лугами у деревни - Кама.
И во е, как раз так, как это бывает в рассказах 

—-па окраине деревни в маленькой, полуразвалпв- 
шеііея избушке жіізст бедняк, фамилия у пего Гре
бешков. В деревне он славится тем, что пропил са
могонщику облигацию выигрышного займа, па кото
рую пал выигрыш в тысячу рублей. Проходя по де
ревне, мне показывали изб ику этого счастливца. 
Избе іка низка, кособока, на два окна, бревна у 
сруба живут недружно—расползаются одно назад, 
др . гое вперед, крыши нет. Вме то крыши прогнив
шие и заросшие травой тезовшіы. Гребешков сидел 
у окна, курил.

Крестьянин Попксв, у которого мы остановились, 
рассказывал:

— Грсбешков-то безлошадник, живет бобылем, 
пропитания себе снискивает перевозом, кого при
дется, через Каму.

Престол был, п выпил Антон, потом его похме- 
лягой ломало. Побежал к самогонщику, говорит— 
«Давай»—и облигацию выигрышную выложил. Не
известно, нам, понятно, как они столковались, па 
чем сошлись, только опеч лился Антон,—пиров л 
долго, когда узнал о всей этой оказии. И в Сель
совет за полсотку раз бегал, и в Рик, и в город к 
власти—ничего по вышло. Добился, кажись, лишь 
того, что отказали в выдаче выигрыша іг ему и 
самогонщику. Так вот и лишился бедняк свозо 
тысячного счастья.

Видели мы и Антона Грсбзшкога—проходил он 
по улице. Маленький, жил истый и вихлястый ка
кой-то. Рубаха на нем рваная в заплатах, домотка
ные в пол секу штаны и черные растрепаные, как 
дерпозигы, лапти.

Не глядел прямо Антон Гребешков, отворачи
вался.
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На толчке, С. Кучеренко.

«Псдпатчикп».

Подкатчика базар кормит. Его 
стихия толкучий рынок. Сам он 
никогда, ничем не торгует, но 
хорошо зяает кто, что продает, 
и куда ему необходимо сунуть 
свой опытный нос. На плече у 
«поднатчика» висит полотенце, 
для «близиру»...

Допустим, что, от нечего де
лать, вы поинтересовались о це
пе брюк. Беда, если поднатчпк 
услышал ваш разговор с продав
цом: брюки вы купите, не уйти 
вам с базара без брюк.

Он стоит сзади, уничтожающе 
оглядывает ваз с ног до головы 
и резонно замечает:

— И чзго языком трепишься, 
все одно не купишь.

Естественно, в ответ па замеча
ние вы начинаете глряшться.

Поднатчпк невозмутим:
— У тебя наверное и депвг 

пет, пришет за спичками, чуче
ло, а к брюкам Лезешь. Топай 
с б ізара, жзна ситцевые сошьет.

Пока вас стыдит подкатчик, 
продавец, всячески расхвалива
ет брюки.

-— Да чего ты ему показыва
ешь, у пего рубля за душой нет.

Вы окончательно озлоблены и, 
не глядя, платите за брюки день
ги, конечно, вдвое дороже. И 
гордо вырвав брюки из рук на
правляетесь с базара.

А подкатчик получит свою 
долю, 2О°/о с цены...

«Крупье».

Крупіе, это не базарный тор
гаш, это аристок; аг толкучею 
рынка: у пего свое дело и очень 
верное дело.

(Базарные типы)

Ящик сколочен из досок, рас
крашен пестро красками, а на 
нем ямочки зі номерами.

«Сойдутся азартные игроки, по
вертят полча' а» па старшего и 
у крупье В' О деньги окажутся.

Но есть и та не специалисты, 
что как пе крутнут, так на № 100.

№ 100 всегда выигрывает.
Такого игрока крупье стара

ется сплавить с к. на, сунет ему 
пятпшницу, и потом спокоен за 
выигрыш.

— Ну подходи, подходи на 
старшего.

—Кому желательно «червяч
ка» выиграть, подходи.

И подходят. Очень заманчиво. 
Особенно частенько попадаются 
крестьяі е.

Затянется, а тут дельцы об
ступят д; дут разд два выгграть, 
ну и крышка быкам, проиграет 
и клянет потом город мс жик на 
чем свет стоиі...

«Бграхольщіща».

Она целый день стоит на ба
заре. У ней «товару» немного. 
Но она очень важна здесі: «ку
пит кредсг ос или у к: я ст г с« то.

Она зпаіт все новости рынка, 
берет па подновление бг] ахло.

Сейчас у пей пара гребешков 
валчются.

Покупатель и па этот товар 
находится.

— Почем тспиька гребешочек- 
то—справляется парень запу
ская іребѵШОК в космы.

— Пу ты, чертила!—рычит ба
рахольщица,—лежи гребень на
зад, а то вычешешься, а там те
бе снова па год не нужен он, 
ложи, говорю.

Паряіь, нс торопясь и пе об- 
ращ я внимания па ворчанье 
торговки, причесавшись, кладет 
обратно грсбі ш ж.

— Эк. парод, прости господи, 
шляется без дела.

«Карманщика пымадп».

Колыхнулась толпа, закричали, 
завизжали, кинулись грудей в 
сторону.

Ах—мать... бей его!
Ццш! час сволочь терся око

ло,—визжит баба.—тактики и вы
удит, чертова душа.

Об ггушіли.
Волнуется баба.

•— Куда дел, говори, кошелек?
—- Пе брал я.
— Ты мне брось глаза мутп-ь, 

знаю я вас, сама па толчке выро
сла. Падаль ты несчастная.

Пойманного до нога раздевают, 
ничего пе находят.

—Молодец, восхищается кто-то, 
успст перекачать.

—Разопри ‘ь, граждане, пе скоп
ляй сь, кричит милицией р.

Толпа расходится, біба охает.
Виновник события, одевшись, 

направляется в харчевные ряды.



СТРАНИЧКА ОТЗЫВОВ
Яков Гринвальд.

Распятый поэт.
(Владимир Буйницкий).

«Я·—распятый» так сказал о 
себе уральский поэт, стихи кото
рого вот уж сколько времени 
ждут в редакционном портфеле 
своей оценки.

Да, он распят, распят безжа
лостно жизнью, не захотевшей 
слушать заунывные песни этого 
печального лирика, черпающего 
«■радость из глубин печали», поэта 
с впалыми глазами, «рожденного 
под звездой Тоски».

Эта Теска с большой буквы— 
основной мотив всех стихов В. Буй- 
ницкого.

— И я тоской извечною томимый
— Опять наедине с души моей печалью

«У камина.»
говорит он о себе.
И это верно, ему всегда нудно, 

он всегда нянчится с печалью 
своей души. И за этой своей ма
ленькой душонкой он не видит 
жизни с ее гигантской борьбой, 
мировыми катастрофами и гран
диозными победами.

Но, все же, откуда эта тоска, 
это «сердце вечно скорбное», от
куда это жэлание уйти от лизни 
в «надмирность», в чары бесплод
ных и расплывчатых грез?

— Уста молчат,—говорит поэт, сом
кнутые печалью

— Разбитых грез дней прошлых не 
вернуть.

— Грядущего туманен дальний путь 
— Завешанный безвестности вуалью.

«Уста молчат».
Так вот в чем разгадка поэто

вой печали. Вот где причина его 
тоски—«смертельной раны».

Оказывается, Буйницкий не при
емлет и не хочет принять жизнь 
такой, как она есть.

Жизнь разбила его грезы.
Жизнь послала

— ... Туманы дождливые
Дни потянулись ненастья—тоскливые, 

Умерли сны...
«Счастье изменчиво».

Вряд ли к этим строкам нуж
ны какие либо комментарии.

Для нас жизнь—радость, тор
жество одержанной над угнетате
лями победы, для Буиницкого же 
оно—бестолковый хоровод, беспро
светный, давящий «поэтическую» 
душу туман, дни тоскливые и 
холодные.

Для нас прошлое кошмар, раз
битый рукой восставшего и осво
божденного сейчас уже раба, для 
нас грядущее—путь к новым побе
дам угнетенных всего мира, путь 
в царство всеобщей коммуны, для 
Буиницкого же будущее еще бес
просветное, еще темнее настоя
щего.

Зато прошлое этому действи
тельно одинокому поэту кажется 
грезой, чарующим сном, ушедшей 
на веки весной.

Итак—идеология Буиницкого
ясна, ясна как шеколад.

Он—поэт прошлого.
Какого прошлого?
Не режима ли, нагаек, царских 

охранок и виселиц?
—Что вы, что вы?
Поэт Буйницкий искренно него

довал бы, если бы кто-нибудь 
сделал такой вывод из его стихов, 
этаких прилизанных рифмой, на
душенных ароматом благозвучных 
слов, сладких своим содержанием, 
как сахар.

Пожалуй еще Буйницкий согла
сится, что его стихи «просто не 
созвучны эпохе», но, помилуйте, 
реакционны—никогда.

Ведь у него, у Буиницкого, есть 
заслуги перед революцией, перед 
Народом.

Он всегда страдал под гнетом 
полицейского режима; он всегда 
воспевал Свободу.

Хорошо!
Согласимся на этом термине о 

не созвучии эпохе, но и он ведь 
звучит смертным приговором твор- 

чезт: у «уральского поэта Вла
димира Буиницкого».

Да, стихи Буиницкого, эти ин
теллигентские, расплывчатые, бес
форменные мечты о «счастьи из
менчивом, как облачко», о < красоте 
освобоэісдениой (от чего?) жизни», 
странным диссонансом звучат с 
настроениями наших дней.

Не нужны они рабочему чита
телю.

Непонятны и смешны ему эти 
душевные излияния поэта, распя
того на позорном кресте, воздвиг
нутого на могиле прошлого.

И, право, как то странно, что 
эти стихи издают в наши дни 
такими изящными, тщательными 
книжечками.

Для чего?
Не для того же, чтобы растро

гать сердобольную нэпмановскую 
барышню «на выданьи», мечтаю
щую о бриллиантах и котиковых 
манто, не для того жз, чтобы 
совсем расчувствовать сантимен 
тальную, прыщеватую старую 
дэву, глубоко и окончательно разо
чарованную в жизни.

Для другого, нового, массового 
читателя Буйницкие умерли еще 
восемь лет тому назад. Тогда их 
сняли с крестов, на которых они 
сами себя распяли, бессильные 
что-либо сделать, умея только 
«страдать и мечтать».

Впрочем Буйницкий и сам это 
хорошо понимает.

Недаром он восклицает в глу
боком отчаянии:

— Мертвый—средь жизни—ие вижу 
просвета 

— Страждущий—жажду заснуть веч
ным сном...

Да, как поэт Буйницкий, давно 
уже ,,заснул вечным сном“ , давно 
умер вместе со всеми песнями 
своей разбитой лиры.

Приложение к газете «УралЬский Рабочий». Издательство Уралкнига.

Ответств. редактор Вин. Филов.

Свердловск, типография «Гранит» Акционерного Общества Уралкнига. Заказ № 1169. Уралобллит № 5809. Тираж 10.000 эка.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1925-1926 ГОД
НА УРАЛЬСКУЮ ОБЛАСТНУЮ

99

С 1 декабря „УралЬСКИЙ Рабочий“ будет выводить 
в расширенном размере и благодаря расширению сети 
корреспондентов, как по области, так и вне, будет 
давать читателям широкую информацию по вопросам: 
политическим, экономическим и, в особенности, по во

просам рабочего быта на Урале.

Годовые подписчики 
платят:

при подписке—2 р. 40 к. 
к1 января 1926 г. 1 р. 50 к. 
к 1 апреля > 1 р. 50 к. 
и к 1-му июля 1926 г.1 руб. 
77777777777777777777777777777777777777777777777777/ 

Подписная плата:

при подписке—1 р. 80 к. 

и к 1 января—1 р. 40 к.

УСЛОВИЯ подписки
на 1 тс. на 3 тс. 'на' В тс. на 1 ггд

Р к р к. Р. к. Р. к

60 1 80 3 20 6 40

Полугодовые подпис
чики платят:

ПолугодовЬім и годовЬім подписчикам
вЬісЬілается литература с 50% скидкой.

РАССРОЧКА ВЫПЛАТЫ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ.
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[ИШИ КШ1 8[[Ш ІМИЕІ.

Вот досада: деньги есть, 
А товар не привозили... 
Надо в кассу деньги внесть, 
Чтоб они целее были.
Так решил Кузьма,—а Клим 
Не согласен в этом с ним.

Висс Кузьма себе на книжку 
Сразу трешницу с пятишкой 
Будут целы деньги тут, 
Да еще процент дадут.
II направился домой 
Из сберкассы трудовой.

Клим побрел иной сторонкой 
И, запасшись самогонкой, 
Песни пел про Ермака, 
Выхотя из кабака.
П едва пришел домой 
Без копеечки одной.

Деньги взял Кузьма из кассы 
Накупил товаров массу;
Клим же ерзает в затылке 
Перед дверью потребилки.-— 
Потому истратил он 
Все вчера па самогон.
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