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К закрытию Свердловской ярмарки.
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Однниз ярмарочных пазильонов.

20 декабря закрылась 2-я Свердловская ярмарка.

Ярмарка оживила тор
говую и экономическую 
звясь между районами, 
атирыла новые рынки 
сбыта и закупок

В этом году оконча
тельно определился ха 
рактор ярмарки, как 
ярмарки контрактовой.

Обе,рот ярмарки достиг 
^внушительной цифры—

главное ярмарчное вдание.

Главный вход.

46 миллионов рублей, в то время, каі: в прошлом году яр· 
марка дала оборот только в 18 милл. руб.

В регулировании торговли: ярмарке удалось смягчить все 
нароставший ажиотаж, в связи с нідзетатком товаров на 
рынке.

Свердловская ярмарка 
по товар (обороту обо
гнала Харькове кую8 
Киевскую, Бакинскую и 
др. старые, традицион
ные ярмарки.

Свердловская ярмарка 
может равняться на 
Нижегородскую и пре
тендовать на республи· 
канское значение.
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2 - /» и мыслей. В этой серой книжке в клеточку с 
*" ’■ клеенчатой обложкой от начала до конца вели-
2 ~ Гл чайшие изреч ния и мысли знаменитых людей. Тут 
£ - и, К. Маркс в его тяжелом переводе на русский 
<7 _ £ язык. Здесь выдержки из русских классиков. 
‘ у0 Здесь народная поэзия и народное творчество. 
X · / В книжке и собственные произведения автора, 

т Л являющиеся следствием глубочайших внутренних 
переживаний, наблюдений и тяжелой социальной 
борьбы.

Кто он? Интеллигент из трудовой семьи. 
Пробивался в средней школе личным заработком. 
Даровитый по природе, автор обещал стать круп

ной научной величиной. Подросток, но какие обобщения, 
какой трезвый взгляд на жиз.ть, на явления, на политику.

Такой незаурядный юнец, конечно, пе мог сдержать своих 
революционных порывов. Из прови іцчи он едет в Москву и 
участвует на баррикадах. Он член РСДРП.

Баррикады и тяжелая расправа с первыми героями воору
женного восстания вывели его из строя жизни. А сколько 
таких нераспустившихся цветов погибло в те кровавые дни 
«вилами на водах написанной свободы».

Мы приводим две характерных выдержки из этого дневника.
1) Подпольная азбука ученических революционных кружков.
2) Стихотворение «На смерть вел. князя Сергея Алексан

дровича».
Стихотворение прекрасным сильным и надменным слогом 

выражает в полной мере настроение учащейся молодежи 
н 1905 г.

---- ■---------  Соловьев.

На смерть великого князя Сергея Александровича·
Как удар громовой, всенародная казнь. 
Над злодеем безумным свершилась.
То одна из ступеней от трона царя 
С грозным треском долой отвалилась.
Беспощадный палач успокоен на век.
Не откроются мертвые очи.
И трепещет у пышного гроба его 
Растерявшийся деспот полночи.
Царь недвижим; глубоко задумался он: 
«Кто осмелился стать судиею
Нал тобою, над дядей, любимым моим, 
Над усердным и верным слугою?
Не злодей ли без бога и правды в душе, 
Не убийца ли подлый, лукавый;
Или враг потайной, или недруг лихой, 
Преисполненный мести кровавой?»
Все молчит. Нет ответа. Кругом тишина. 
Лишь псаломщик над гробом читает.
Да светильни горят,—и вторично судьбу 
Самодержец-монарх вопрошает.
Вдруг упала свеча и погасла, дымясь;
Вслед за нею упала другая;
Мрак густой опустился на бархатный гроб, 
На покровы его дорогие.
Царь сгонт и не верит смущенным очам- 
Как на глас неземного веленья, 
Собрались и проносятся мимо него 
Рой за роем живые виденья.

Изможденный, избитый, в тяжелых ц-пях, 
Кто—с простреленной грудью, кто—связан* 
Кто—с зияющей раной па вспухшей спине1 
Будто только что плетью наказан.
Тут и лапот мужицкий и черный сюртук, 
Женский локон, солдатик в мундире, 
И с веревкой на шее удавленный труп, 
И студент, заморенный в Сибири.
Словно души на страшную тризну сошлись, 
В час условный ночного свиданья;
Собрались и, поднявшись вокруг мертвеца, 
Затянули ему отпеванье.
«Жизнью распутной вскормленный, 
Нашею кровью вспоенный,
Жалости в сердце неведавший, 
Пытки и казнь проповедавший,
Шедших дорогой тернистою
Мявший пятою нечистою
В страшной неравной борьбе,— 
Вечная память тебе.
«Память позорная мысли гонителю, 
Память укорная злому мучителю 
Неисправимая, неизгладимая, бесчеловечная 
Вечная, вечная, память тебе!»
Зазвенели оковы на тощих ногах
В расписной катафалк ударяясь,
Мимо о грозным проклятьем виденья неслись. 
Черной кровью из ран обливаясь.

Гмдарспекиая иубичіы 
биЯлиотлчя
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Лишь виденье одно, долетев до царя, 
Перед ним неподвижное стало.
И взглянув на него, с молодого чела 
Гробовое сняло покрывало.

Мрачный лик его грозным укором сверкал, 
Страшный вызов во взоре светился: 
«Царь, ты ведать хотел, кто Сергея убил, 
Кто на подвиг кровавый решился?

«Не злодей, не убийца, не недруг лихой, 
Не свои вымещал он обиды:
То посланник, лишь бывший покорный слугой, 
Всенародной святой Немезиды.

Не опричника злого он смерти искал;
Что опричник? Он снова возьмется!
Царь, ты совесть спроси и правдивый ответ 
В ее недрах, быть может, найдется.

«За тебя изведен твой бездушный холоп, 
Исполнитель кровавых велений!
Ты убийца его; посмотри—и казнись: 
Это—жертва твоих преступлений!

«Царь, вскромленный коварною лестью рабов, 
Бог земной, лишь себя обожавший, 
Чрез опричников грязной и хилой рукой 
Свой парод неповинный сковавший;

«Окруженный плеядой дворцовых светил,
В облаках покупных фимиамов, 
Не расслышал ты стопа несчастной страны 
За напевом придворных баянов.

«За обильным столом ты не ведал, не знал, 
Как в нужде изнывает голодный;
Десять лет, как блудница, бесчестно мотал 
Ты последний достаток народный.

«Посмотри и казнись: убивается мать·— 
В каземате сгноил ее сына
Ты за то, что в ничтожном пигмее, в тебе, 
Не хотел он признать властелина.
«Из родимого края его привезли
И в гранитный мешок засадили 
И на годы, на долгие годы его, 
Как ничтожную ветошь забыли.
«Вот невеста в слезах: расстреляли вчера 
Жениха, об‘являвшего смело, 
Что не сдастся злодеям, пришедшим его 
Оторвать от великого дела.
«Плачут малые дети; рыдает вдова, 
Схоронивши колодника-мужа.
Вторит ей, завывая, лишь злая пурга, 
Да Сибири жестокая стужа.
«Плачут Польша и финны, забитый еврей, 
Стонет пахарь наш многострадальный, 
Разбежались из Руси по чуждым землям 
Все светила науки опальной.
«Эти стоны, как страшный, тяжелый туман, 
С лица русской земли поднялися.
И над троном жестокости, грязи и лжи 
Угрожающей тучей свалилися...
«И стоит эта туча и будто бы ждет— 
Словно крылья, орел расправляет— 
Но ударит твой час... громовая стрела, 
Как архангела меч заблистает...
«Всякий вопль, всякий стон, пролитая слеза 
В огнедышащий змей обратятся
И в жестокое, грязное сердце твое 
Миллионами зубьев вонзятся»!
20-го марта 1905 г.

Рабочее строительство.

Дома для рабочих, строящиеся Надеждинским комбинатом
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Как старички рассудили.
Рассказ

Загорелые, пропитанные дымом и копотью стены 
пожарницы пестрели разноцветными бумажками. 
Впереди—угрюмый Спас, а рядом воззвание генерал- 
губернатора Станкевича. По другую сторону плакат: 
«Покупайте заем свободы».

На дворе крутила метель, нанося сугробы снега, 
а в пожарнице было жарко. Вонючий дым самоса
дочной махорки перемешивался говором. Сидели на 
скамьях и на полу, подогнув под себя ноги. Взлох
мачены бороды, лохматые шапки.

Керосиновая лампочка скупо освещала лишь 
о к О Л О С Т О Л <1.

Высокий, с длинными бровями, встал староста.
Шум стих—старички!—старички! На это собра

ние надо выбрать председателя.
— Кого выбирать?
— Сидишь, так и будешь.
— Ну, так че? Меня оставляете?
— Оставляем.
— Ладно. Вот чего, старички! Павел Осипов 

жалится на свою бабу, что все хозяйство растащила, 
так че мы с ним сделаем?

—■ Пусть сам скажет.
— Чего говорить. У всех на виду, как жила.
—Говори.
К столу протискивается щуплый худенький мужи- 

ченко, в солдатской тапке.
— Вот, мужички. Я на хронте два года кровь 

проливал, а моя баба в это время с другим гуляла... 
Хозяйство разматывала...

— Знамо. У всех на глазах...
— Весь молодяжник, поди, у ей окунулся.
--- А окромя этого хозяйство расстроила. Борону, 

телку, телегу продала, а пришел и хлеба нету.
— Ишь стерва!.. Способье, небось, получала!
— Лупить их мало!—-гудела пожарница.
— Девченку чуть не бросила... К Степке Козе 

хотела бежать. Помогите, старички, чтобы с ней еде-, 
лать. За прошлое... да и вперед мужика знала бы.

— Отлупить ее при всем сходе. Настыдпть.
— Староста, пошли за ней!
Пятиадцатилетний парнишка побежал.
— Ну вот, старички,—заговорил председатель. 

Выслушали мы Павла, так как же будет ваше слово?
— Отлупить.
— Че на нее глядеть-то.
Из угла поднялся старик Егор, землистое лицо, 

длинная седая борода, в руках—посох.
— Тише, тише! Дедушка Степан слово скажет.
— Вот, честные люди... Таку бабу выпороть 

надо... Как ране всыпали. Гляди... Все бабы без 
мужиков разбаловались, че с ими делать то. Хоть 
остраска будет.

— Правильно. Правильно.
Однорукий солдат Парфен попробовал уговорить 

сход.
— Так нельзя, самосудом! Надо ко власти обра

титься.

— Какой власте-то ? Царя убрали и власти нету.
— Власть на местах!—Выкрикнул Парфен. Но 

галдежь заглушал его.
Председатель перешептывался с писарем, еще 

молодым пареньком. Он все время сидел и, захле
бываясь дымом, кашлял или глядя на происходив
шее, беспричинно улыбался.

— Пенила пришла!—доложили.
— Ну-ка, Пенила Константиновна, проходи!-- 

сюда!—ноги подобрались, освободив проход. К столу 
прошла высокая, полная женщина. Муж рядом с 
ней казался замухрышкой.

—- Тут вот на тебя мужик жалится, хозяйство, 
мол, размотала. И гуляла шибко без его.

— Како хозяйство-то? Борону продала, так 
сабан справила. Бороны то и одной хватит, а без 
сабана че сделашь?..—А гуляла то че? Так он на 
побывку приходил, дурну болезь принес. Если бы 
не Федор, так сторонником была-бы. Так ему нече?.. 
можно?

— Ну, старички, сказал председатель.Вот Пенила 
сказала. Ваше слово последнее.

Седобородый дед застучал палкой и поднялся.
— Остраску надо, я говорил! Дашь потачку— 

не справишша!
— Правильно!
— Проучить!
— За что вы меня станете учить-то? Загоря

чилась Пенила. Не ваше это дело-то.
■— Наше. А за че—известно.
— Не гуляй! ,-·
Снова поднялся шум.
Председатель махал руками, надрывая голос. 
Насилу старички немного успокоились.
— Ну, так как решёнье-то?
— Всыпать. Известно—выдрать!
—■ Все согласны? супротив никого нету?
Однорукий Парфен поднялся, хотел что-то ска

зать, но кругом поднялся рев. —Все, все согласны!
Махнул Парфен рукою и вышел вон.
Писарь сидел и писал. Пенила стояла бледная, 

а муж широко улыбался. Отовсюду глядели на нее 
злые, насмешливые глаза, нигде не было сочувствия.

— Ну че, надо начинать, а то время идет.
Погоди. Сейчас приговор прочитает писарь. 

Писарь читал громко, четко, а все слушали, не 
прерывая звуком.

— Заслушав все это, решили: в остраску всех 
баб, которые распустились без мужиков, отодрать 
Ненилу Константинову березовым прутом 25 раз 
при всем сходе.

— Ну как, старички, правильно?—Опросил пред
седатель.

— Че еще надо!
— Кто будет наказывать-то?
— Сам мужик Павел отлупит.
Посредине пожарницы рядом две скамейки. 

Павлу подали гибкий березовый прут.
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— Но, Павел! Место готово. Начинай.
Подошел. Взмахнула левой рукой, оттолкнула 

мужа.
-— Не дамся добром. Хоть убейте, а не дамся. 

Сами виноваты!—заглушил шум звонкий пронзи
тельный голос.

— Ишь стерва!
— Бери! Вали ее, ребята!—гудело кругом.
Некоторые вышли и заглядывали в окно, а часть 

мужиков ушла совсем.
— Ганьша, помоги. Че глядишь.
— Помогай сам.
•— Верно, Ганьша! Рядом стоишь ведь! Че смот

ришь!
— Э, с бабой не можете справиться.
Схватил ее сзади, другие с боков. Крепкая баба 

сопротивлялась изо всех сил. Но где выстоять про
тив пятка мужиков!

Упала на грязный пол животом.
— Здорово брат, от‘елась!
Кругом лохматые головы рычали, как много

головый зверь.
Четверо держали за руки и ноги. По одну сто

рону муж с березовым прутом, а по другую, при
готовившись считать, председатель.

— Юбки-то подними!
Обнажилось голое тело до спины.
— Эх, ляшки-то, язви те!

— Ишь, сала-то накопила!.. Подушг.а!
Прут свиснул и ударился в голое тело. Раз... Два...
— Ой!.. Павел!., прости!., боле не буду...
•— Поздно прощенье-то просишь. Не надо было 

делать.
Прут свистел, а тело покрывалось красными 

полосами. Сначала кричала, молила простить, а 
потом только:—ой! ой!

— Эх, мою бы так отполосовать!
Помечтал один вслух.
— Будет!
Прут перестал свистать. Державшие отпустили.
— Ну, вставай!
Медленно встала. Лицо красное, в слезах, голова 

опущена. Постояла, пошла к двери. Перед ней дед 
с костылем.

— Вот, учись... Нельзя вашего брата распускать.
Для всех баб наука будет.

Оттолкнула рукой.
— Изверги вы все!—и вышла.
— Павел... Иди... А то убежит...
— Нет... Сейчас не убежит.
Все потихоньку разошлись. У стола несколько 

человек молодняку, да в углу три седобородых деда 
с тоскливыми речами.

— Ну, че ребята? Подкидною?
— Давай.

Группа уральских писателей.

Сарапульская ячейка «Трактор» Всерес. союза крестьян, писателей.
Сидят слева направо: т. т. Шмаков, Мерзляков, Бор раменский, Макаров, 

Котов 'В. Бродячий).
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Ф. Розенгауз.

Международный шахматный турнир 
в Москве.

Бескровная война кончилась. 
Опустели залы Дома Союзов (б. 
Метрополь), не чернеет Лубян
ский проезд многоголовой толпой 
и не приходится больше конным 
милиционерам успокаивать возбуж
денную толпу: «Товарищи, расхо
дитесь, игра кончилась в ничью». 
Бои отзвучали.

А бои были захватывающие. Не 
даром за ними следили с волне
нием шахматные энтузиасты обоих 
полушарий, ибо все, что есть в 
шахматном мире блестящего и ге
ниального, сошлось в Советской 
столице, чтобы помериться силами.

Бойцы на лицо. Здесь любимец 
Москвы Эммануил Ласкер, старый 
доктор философии, в 21-ом году 
сошедший с шахматного трона, 
чтобы уступить его молодому и 
блестящему Капабланке. На него 
направлены все взоры, ибо все 
знают, что Ласкер—это воплоще
ние глубокого философского ана
лиза, несокрушимой логики и же
лезной воли, боец, ищущий в шах
матной игре мятежных бурь, от 
которых гибнут его партнеры. Ря
дом чемпион мира Капабланка, 
изумительный своей точностью, ма
стер безошибочного расчета, обла
дающий величайшим спокойствием 
и выдержкой, этими вернейшими 
орудиями для выигрыша. Недаром 
же он почти никогда никому не 
проигрывает. Здесь и другие ко
лоссы старшего поколения—А. Ру
бинштейн, чемпион Польши, боец 
огромной силы, глубокий и спокой
ный, настоящее шахматное 12-ти 
дюймовое орудие, Маршалл, чемпи
он Америки, шахматный художник, 
обладающий неистощимой фанта
зией, но игрок нервный и неров
ный. Здесь и шахматные револю
ционеры·—Рети,Г рюнфельд,Шпиль
ман (Австрийское трио) и берлин
ский чемпион Земиш,—модернисты, 
новаторы, порвавшие со старой си
стемой открытой игры с эфектны
ми комбинациями и пожертвова

ниями, и развивающие позицион
ную систему игры, начало которой 
положено великим Стейницем.

Здесь и талантливый Тартаковер, 
представляющий Францию, но ро
дом из России—журналист и поэт, 
выдающийся комментатор шахмат
ных партий, блещущий искромет
ным остроумием. Несколько особо 
стоит маленькая фигура 19-ти лет
него мексиканца Торрэ, восходя
щего светила на шахматном гори
зонте, уже прозванного в Амери
ке «вторым Капабланка» и выдви
гаемого на шахматный трон. Здесь 
и славная плеяда русских шахма
тистов во главе с Боголюбовым, 
чемпионом СССР и наследником 
гениального Чигорина. За послед
нее время Боголюбов взял себе за 
правило не проигрывать. Бездна 
фантазии, глубина и сила, а в пос
леднее время и солидная выдержка 
—вот, что прокладывает дорогу 
этому любимцу шахматной богини 
к первым призам.

Здесь и остальные русские ма
стера, в сравнении со с'ехавшими- 
ся шахматными львами, маленькие 
волчата, укусы которых, однако, 
настолько сильны и болезненны, 
что сваливают иногда и львов 
(проигрыш Капабланки Женевско
му и Берлинскому, ничья Гот- 
гильфа с Ласкером и т. д.).

Есть еще одна причина, почему 
Московский шахматный турнир 
привлек к себе внимание всего шах
матного мира. Впервые за всю 
историю шахматной игры турнир 
устроен государством, а не по ини
циативе шахматного общества или 
клуба. В Советском Союзе шахма
ты захватили широкие массы. Шах
маты, которые до Октябрьской ре
волюции были достоянием лишь 
культурных и интеллигентских 
кругов, постепенно входят в гущу 
трудящихся масс. И Советское го
сударство в своих заботах о под
нятии культуры этих масс стре
мится к распространению в них 

высоко-культурнойшахм атной игры 
на ряду с исскуством и литера
турой, осуществляя лозунг: «шах
маты для масс». И если загранич
ные шахматные круги еще только 
мечтают о введении школьного 
обучения шахматам, то Советская 
власть уже давно это проводит в 
жизнь через профсоюзы.

Каковы же результаты Москов
ского турнира? Конкуррентами на 
первый приз были трое: Капаб
ланка, Ласкер и Боголюбов.

Выигрыш первого приза (151/-2 
очков) нашим чемпионом, вовсе не 
случайный, ибо с начала турнира 
Боголюбов шел первым, делает 
честь нашему чемпиону. Ласкер 
отстал на Р/г очка (14 очков). Он 
играл с обычной уничтожающей 
силой, но в руках Боголюбова 
оказалось маленькое преимущество 
—это молодость. Капабланка не
сколько разочаровал своих много
численных поклонников. Хотя он 
и отстал всего на пол-очка от Лас
кера, но изрядное количество ничь
их и проигрыши молодым русским 
мастерам указывают на то, что 
Капабланка играл ниже своей 
силы.

Одной из неожиданностей тур
нира явилась неудача Рубинштей
на (94/г очков).

Начав турнир с обычным успе
хом, он в конце проигрывал одну 
партию за другой. Испортил свои 
шансы блестяще игравший внача
ле Торрэ (12 очков), разделивший 
5 и б приз с Тартаковером.

Не особенно успешно играли и 
модернисты Ретти (ІРА очков), 
Грюнфельд (10 очков), и в особен
ности, Земиш (б очков). Что ка
сается русских мастеров, то они 
удивили иностранцев высоким клас
сом своей игры.

Московский шахматный турнир 
является ярким событием в истории 
шахматной борьбы. Надо надеяться, 
что в шахматную теорию он вне
сет много нового и ценного.
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К Областной паэткэнферийи в

Тов. Миронова. (Делегатка конференціи, Тов. Чуцкаев.
крестьянка Курганского округа). (Заместитель народного комиссара РКИ).
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Борис Киевлянин.

м3 а коров у“-
Рассказ

Солнце последними лучами ярким румянцем по
крыло мазанки, а те, что под горой, свернулись 
калачиком.

Я растянулся на мате у шалаша караульщика, 
а Антин на большом саманном „кирпиче“ стал 
скобелем очищать колоду.

— Меду не хошь сотового.?
— Нет спасибо.
— Ну, коли, вместе вечерять будем, тогда с чай

ком. А ты сейчас из Москвы.?
— Нет. Но в Москве недавно был.
— Та-ак... Бывал я в ней, в Москве-то, как с 

ерманской ехали, так там долго шебутились. Ну и 
город, что твой улей. И где только там народ 
деется.

— Да, большой город. А ты в германской был?
— И в гражданской. Вот пасеку-то через нее всю 

разорил, спасибо баба понимает. Хоть на расза 
вод схоронила.

— А. у кого был—-у белых или у красных?
— Вот-та! Чать я партизан «Разинского» полка, 

не смотри, что мне под шестьдесят, а на скачках 
в октябрьскую революцию в прошлом году первый 
приз взял, я большевиком был.

— Ты?!'
— Ато. У нас ячейка в станице была 65 человек. 

Я, ведь, на хуторе-то только третий год, а то в 
станице жил.

— Чтож-ты из партии ушел?
— А ну их к псам. Нам теперь ходу нет. Да и 

сказать по правде рубаки мы хорошие, а грамоте 
не внаем почти. Какой в нас толк. Да я не сам 
все же ушел. У нас тогда, поди, чуть не всю 
ячейку разогнали. За безделицу прями.

— Тятька, за медом пришли. ■
— Постой, отпущу, тогда доскажу.
Ветер как бархатной гладит лапой. Солнце по

косилось последний раз с горизонта и, кивнув красной 
ермолкой на прощанье, слезло за бугор до утра. 
Антип долго нс шел. Звезды уж маковки расзоло- 
ченные из синевы повыкидали, а сад внизу залох- 
матился белесыо тонкого тумана.

— Ну, что-ж, пойдешь в избу-то?
— Постой, доскажи раньше как это случилось.
— А, ты про ячейку-то? Да как, очень просто. 

Дело было в 23 году, зимой. Станица у нас лютая, 
больше половины «русских китайцев». Мы, т. е. 
коммунисты, как в окопах жили, без винтовки 
до ветру другой не ходил, а тут такое дело при
ключилось: сильно самогонку гнать стали. Пьяные 
появились, а пьяному, сам знаешь, море по колено. 
Билюта-то напьется и орет на улице: «А кто там 
коммунисты, выходи рубаться». Сделали собрание, 
упредили: кого с самогоном поймаем-«решим». В 
станице притихли. Варить перестали, значит. Верно 
знали. А самогонка откуда-то нет, нет, да появится. 
Да как! сразу вдруг чуть не вся улица пьяная!

Поручили члену ячейки милицинеру Кувшину 
дознание, а он, гад, нас осрамил всех.

— Что это?

— Дазнаня-то. Дознался. Только нам не сказал. 
А варил ее хуторянин, кулак. И сразу бочкой 
водовозной к зятю на двор провозил. Все дворы 
вылазили,а что в водовозной бочке она—и невдомек. 
Раза три скрозь станицу проходили. Нет. А мили- 
цинер то наш пронюхал, откуда зелье берется. 
Пошел да спелся с кулаком. Смотрим, с хутора 
корову к иму привели. Стали пытать: «Почто 
Зверев корову дал?» «Купил», говорит, «А где день
ги взял?» «Вам, говорит, какое дело? Последнее 
предал, да у зятя занял, вот и купил». Нет улик. 
И расписку от Зверева показал... Купил, дескать, за 
такие-то большие тыщи, тогда еще были. Ну, так 
вот. Только в воскресенье это было. По улице 
ходит «белюта» и орет: «Одного коммуниста за 
корову купили, а остальных за дерьмо коровье 
купим, а тоже красные казаки. Порешить грабите
лей надо. Власть.... вашу мать». Созвали мы соб
рание ячейки. Пришел и Кувшин. Взяли загрудки, 
не сознается. Послали за Зверевым. Пугнули, что 
к стенке поставим. Тот сознался, что бумажку 
зря подписал. Отвели их в горницы разные и стали 
решать, как быть. Ведь, что-ж это? и так на ста
нице житья нет, а тут пакость такая! Дай повадку 
друг дружке, как кавуны продавать начнут. Часа 
два спорили, обоих расстрелять или одного...

Меня так и подкинуло: уж не ослышался ли я? 
—В каком году дело было?

— Говорю же, в 23-ем зимой. Ну, так вот за са
могон и смущение надо бы для примеру и Зверева 
расстрелять (О Кувшине, милицинёре, не спорили, 
все были согласны), а с другой стороны скажут, 
вот, мол, не удалось втихомолку грабить, в от
местку, значит, и расстреляли. Долго не могли к 
одному решению притти. Но все-таки порешили 
Кувшина к высшей мере наказания, а с Зверева 
контрибуцию в «лимонах», большую что-то, теперь 
уж не помню, наложить. Корову отобрать в пользу 
детского дома.

— Ну и что-же, перебил я его, Уком посмеялся 
над вашим постановлением?

— Какие шутки! Тут что было! Постой. Ну, 
так вот, значит, приговорили. Привели их. Прочли 
постановление. Кувшин сначала было лаяться стал. 
А потом, как Зверева увели, стали ему растолко
вывать, что, дескать, нельзя иначе, за такое дело 
казаки всех «решат». Многие страмить стали, что, 
дескать, как пакость заводить-храбер, а на рас
плату нет.

Он стал проситься, клясться.
Видим—трудно человеку. А боевой в полку парень 

был, только озорогал всегда. Взялся я с секрета
рем ячейки его уговаривать—тех, что ругались, про
гнали. Часа два бились. Обещали бабе его, пока 
малец не подрастет, запашку обчественную делать.

— Как сейчас помню: «Неужто за корову поги
бать» Не за корову—,баим-, а завласть советскую, 
пойми.Кулачье нас боится, что чисты мы, а зама

рались и.»ыть кровью надо. Не то опять пойдет
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междуусобь. Вот ты п посуди: тебе одному поги
бать, или—бо опять всю станицу в разор пускать. 
Ребят, баб обездоливать».

— Проняли мы его. Пакостник, а душевный был 
парень. Сразу ровно что с ним сделалось. Стал, 
как каменный. Глазищами ворочает, с лица совсем 
сошел. Желтущий, как с малярии встал.

— Ну-к, что-ж,-колй за советскую власть, а не 
за корову,—ладно. Черт с вами. Только скореича.

— Этой же ночью вывели на бугор и в расход пус
тили, а потом Укому собчили. Так и так, расстре
ляли «гада». Всех, дескать, опозорил. Нельзя было 
не расстрелять, такая, дескать, была «ситунация»— 
написали в бумажке Укому.

— Ну, а что казаки?
—- Вмиг притихли. Кудэ там, чтобы орать! Видно 

не шутка—за корову голову-то долой.
Он замолчал. У меня перед глазами шли круги, 

ровно с размаху хряпнул в переносицу. Мысли 
прыгали и мигали в путанице, как звезды, что ко
лоли прямо в глаза.

Антип помолчал и продолжал:
— Приехала комиссия; «ячейка считается рас

пущенной». Наши на дыбы. А им: «Время мирное, 
таких вещей делать нельзя».

А какое мирное, когда на улицу рубаться зовут! 
Тут такое пошло. Казаки осмелели, в лицо смеются: 
Что, говорят, доатаманпичались, голоштанники? 
Верно, ворова.ть-то положено вашему брату, зря 
парня в расход пустили.

Скажи—-в ячейке после чистки, как в пустом ам
баре. Один секретарь из городских, да пять—шесть 
«мазунков» осталось.

— Мне-то что! Я, конечно, свое сделал, что мог, 
для власти рабочей и крестьянской. Трех сыновей 
под Н-Уральском оставил, да сам два раза проды
рявлен. Стар уж теперь, не до работы, а вот, кю 
помоложе, знамо—обидно. Дрались, семьи побро
сали, голод, холод, и все за корову. Забыли нас.

— Не за корову, а за партизанщину, как ты, 
Антип, этого не можешь понять! А что же теперь 
делают члены ячейки-то бывшие?

— Кто вот эдак же, как я, хозяйством занялись. 
Другие ячейке и сейчас помогают, только мало. 
Брезгают ими.

К нам подошла жена Антипа, крепкая старуха.
— Будет вам колдовать, айдате в избу вечерять 

с нами.
— Что, ночевать-то останешься?—спросил Антип.
Я согласился.
Мне постелили на полу'кошму, дали подушку, 

тулуп. В избе пахло кизяком, пареной тыквой и 
кисловатым знакомым запахом овчины. Коптилка 
чадила. Забравшись под тулуп, унесся в далекий 
19 год. В гостеприимные избы сибиряков, в дале
кую партизанщину. В тумане предсонья встал 
Кувшин: стоит посередь избы с кровью нали
тыми глазами, ошалело ищет чего-то по углам. 
II, словно в‘яве, я слышал:

-— Коли для власти, черт с вами, только ско
реича.

Воздушные гиганты и карлики.

Текст см на 15 стр.
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Тое Андреев делает домлад оработе Ц К РКП (б).
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Мимоходом в сельсовете
С натуры Д. Бор—Раменский.

Жаркий полдень. Мучится от летней жары Су- 
динский сельсовет. Бьется о стекло пчела. Манят 
на волю душистые в огородах цветы. В углу дрем
лет сельский исполнитель. Немилосердно зевает до 
хруста в челюстях.

— А э-эхам!.. Осподи!..
Почесал в кудластой голове. С полу достал 

соломинку, пожевал, в пространство посудачил:
— Косить надо, косить, едрена гуща!.. А тут 

валандаешься — ни дела, ни работы!..
Секретарь с бабенкой зубоскалит, проводя земле- 

учет. Мужики сидят в очереди, ждут, хмурятся.
— Чего с ним делаешь?.. Сунься без пути—рас

сердится, живо нахлопает, а потом с налогом вы
путывайся.

Ждут. Терпежу не хватит — остро высмеивают, 
на пьянство намекают.

— Марфа, сядь к нему ближе. Вишь он на 
тебя губу то тянет, как кобыла на овсе.

— Скорее землю-то сыщите. Вчерашний день 
потеряли...

— Марфа, тебе ли чо говорят!.. О чем ты?..
— Двинька, девка, баню-то, я амбар поставлю. 

Посидеть — ногам спокой дать.
Садится рядом с Марфой деревенский шутник.
— С контрольной таблицей у нее земля не 

сходится, не хватает,—загадочно смеется секретарь.
— С тобой Иваныч хоть говорить то весело... 

Секлетарь ты у нас разухабистый. На птуху первый 
мастер, да вот только заминочка на счет штанов... 
Тахтят... А бабы, они моргуют проклятые, нос во- 
ротют... Дух не по скусу.

— Трои капо завести... Одни стирать, другие 
сушить, третьи на себе. Дело колесом покатится.

— Верно, зря мучишься.
Сконфуженный секретарь покраснел, уткнулся в 

бумагу, разобрать не может.
Острят мужики, точно вымещают свое безделье, 

а сами в окно поглядывают: работа «гребтит».
—- Мужики, да с ума вы сошли! Время росто

вое, а они языком колоколят...
— Што это, што это, какой народ неззботный 

пошел... Иваныч, не слушай, пиши, "сделай милость, 
пиши!.. Работа стоит.

— Марфа, проускаляешь зубы-то, потом напла
чешься,— ворчит сморщенный заботой и сгорблен
ный работой дедушка Кузьма.

Угомонились...
— Как хощь, две чети не хватает... Где, ска

зывай.
— Где!.. Што я, под подол, што ли,- землю-то 

упрятала?
Пущай пересматривают... Небось, не выросла, 

как было так и есть...
—■ И смеряем! Не стара пора обчество то обму- 

рыживать!
— Погоди ка ты, Марфа! Земли у вас старин

ные, в груде. Покойный Захар осьмачил, так себе 
то кусочки пожирнее отрезал без отряски... Другое 
дело у нас — насовали, по восьмушке с бору да с 
сосенки, ровно ворона на хвосте растрясла... не
мудрено — спутаешься! А ваши земли знамые, 

—· урезонивает член земельной комиссии.—У лягу- 
шинского болота ведь пять восьмин, а ты за поло
вину клала.

— Мне так Захар сказывал.
— Мало ль что. Вот тебе восьмуха. У Пигаска 

с восьму лишков набежит — вот и четь. Под 
Мерекаем шутем распахали — вторая четь... Так 
ведь? Платить, так земли не знаем, а пахать, так 
и мера есть...

Потупилась Марфа. Край передника перебирает. 
Руки вздрагивают.

— Мне что... ведь не я...
—· Писать?..
— Ну ин пиши.
— То-то! А перемерку то и так сделаем!
— Делайте! Вам, все равно, не дам...
— Не спросим, дело обчества.
— Хватайте! Еще голодны! Мало нахватали!
— Тебе завидно?!
Волынка переходит в горячий спор, в укоры. 

Вспоминают семейный разлад, грехи молодости, не 
лады с обществом, перепаханные межи...

Точно пылью подергивается комната. Немило
сердно дымят вонючей «самосадкой». Белесоватый 
дым на полосках солнечных лучей кудрявится среди 
заплатанных, оборванных пестрядиных рукавов ру
бах,среди войлочных шляп, кудластых голов.

Рядом в комнате председатель старается при
мирить поссорившихся мужа с женой.

—■ Что вам делить?.. Ведь вы старики, жизнь 
прожили... Время страдное...

— И не говори! Пирует он... Драться не за 
што лезет... Я состарилась... Молиться надо, а он... 
Сам знаешь, народ-от какой пошел... За молодень
кими ударился... Стыдо-о-бушка!.. — сокрушенно 
плачется старушка.

— Ты, Акулина, не каверзи. Раз старуха, ну 
и всей музыке шабаш, а у меня сердце молодое—не 
уходил ося... — на прямую копейку режет веселый 
му я?.

— Как хощь, Василь Петрович, а пачпорт мне 
давай. Уйду! Пусть глаза не видят. Размыкаю 
горе — там видно будет.

— Ну и провались! От страды уходит! Что 
жрать то будешь, каянная?.. Дали вам волю... 
Уйдешь и к дому не клонись...

— Не те времена, так не выгонишь! Я зарабо
тала. Мою часть отдашь!..

— Тьфу, халера!.. Вот и говори с ней...—на
хлобучив шляпу, не кончив дела, уходит из совета 
муж.

— Куда же ты пойдешь, тетушка?
— По святым местам... Собираются старухи за 

Перму в Лысьву итти. Камень с неба упал, знаме
ние. Помолиться надо... Те времена подходят видно. 
Раз'яхнулось небушко, земля растворилась, и 
Господь знамение камнем послал на землю...

—· Ерунда это, матушка! Это га же земля из 
воздуха... Неба нет. Бога пет!..

— Ваше дело молодое, как знаете. А уж мы 
постаринке от своего закона ни на шаг. Помирать
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готовимся... Во втором пришествии скажет Господъ: 
«Я вас упреждал знамением —· не послушали»...

— Да сказка же это, бабушка!
— Нет, нет! И не говори!.. Пиши пачпорт. Вон 

в Черновском говорят ком червей выпал, по арши
ну скачут. Пошли грады, потопы, моры, да войны. 
Сам батюшка в газетах читал... Пиши пачпорт!

Скрипит перо. Готовится «путевка» темному че
ловеку во все концы СССР на три месяца.

Поджала сокрушенно рукой голову, смотрит за 
пером мутными глазами.

мобилизовался... Просвещали орясину, так нет—ро
дина потянула!.. За хозяйство ухватился—кишка 
тонка... С нови немного ускачешь. Нехватки... Еле 
с налогом справляюсь... Хлеба не хватает... Над 
многопольем, машинами—кулаки смеются. Беднота 
темна. Поддержки нет... Злы, как волки... Жалко, 
теряю все, что дала Красная армия. Глохну!..

* *
Вечером на совещании предрик держит ответное 

"ново женщине агроному:

У сельсовета

На пороге сельсовета в праздничный день.

В тенетах темного угла назойливо жужжит муха. 
Вокруг нее плетет паук новую паутину. Не выр
ваться мухе.

— Примет особых, бабушка, нет?
— Какие приметы... За всю жизнь чирейка не 

бывало. Рази мужик сколько волос выдрал.
Крестится, принимая паспорт в руки, в узелке 

далеко кладет за пазуху.
— Эх, просвещать бы надо...
— Какое! загрузли в тину выше головы.
-— Темнота одолевает... Одному не в силу.
-—■ Из читальни вылазки делайте.
— Сказал! Избач без подпорки не почешется. 

Дело свое запустил, книги ворохом лежат. Свое 
дело не знает... Закрыл бы глаза и дезертировал без 
оглядки!.. Дурак был, что из Красной армии де-

— Нет, товарищ аграномша, дела у нас дивн 
подвинуты! Ты хвати ка! В Суде три случны 
жеребка. У Ивана Харитонова, Петра Михайлов 
и у Захара Гаврина... Иван Харитонов 8 кобыл 
значит. От Петра Михайлова 12 взялось, да Зг 
харко Гаврин сколь еще. А ты гришь плохо. Клі 
вер сеют с‘изредка. Плуги хочут покупать. Воі 
Рази это худо?.

— Вот у нас какие доклады! —горько улыбаетс 
сельсоветчик. Посмотри ио собранию!..

Потные лица, глаза закрыты, слышится ровно 
дыхание... Клюет... Малозаинтересованность не 
гоняет дремоту.

— Сил нет!.. Сбегу, обязательно сбегу, а то 
сам тут заснешь,—прощаясь со мной, еше раз гс 
сорил сельсоветчик.
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Новое в
Воздушные сети для ловли аэропланов.

ИН®»·
Воздушные невода, предназначенные для лов 

и неприятельских аэропланов, изобретены Япон
іей Таі.ео Такая и; в настоящее время находятся 
іа испытании у армии и флота Японии.

Сети, прикрепленные между парашютами, вы- 
расываются с бомбами. Когда бомбы взрываются 
ысоко в воздухе, открываются парашюты и ра- 
прав.іяются сети в местах нахождения неприя- 
ельских аэропланов.

На рис. сверху: в сеть запутывается пропеллер

\ДД «£«*'

эроплана, внизу: сеть на земле с прикренлен-
ыми парашютами.
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авиации.
Прием почты на лету.

Воздушные гиганты и карлики.
В Акроне (штат Огайо) спроэктирован самый 

большой в мире цепеллин 02—1, по сравнению 
с которым становится карликом знаменитый це
пеллин «Лос-Анжелес», принадлежащий флоту 
Соед. Штатов. В тех-же самых мастерских за
кончен весной этого годэ самый малый воздуш
ный корабль «Пони Блимп».

Верхний рисунок показывает, какой вид бу
дут иметь этот гигантский и «миниатюрный» воз
душные корабли, если бы их пустить рядом с 
«Лос-Анжелес» имеющим 656 футов длины, и 
вспомогательным «воздушным крейсером» амери
канского флота Кб—I, длина которого равняется 
282 футам. Воздушный мамонт 02—I, будет иметь 
более 900 футов длины и предназначен для даль
них безостановочных полетов с пассажирами и 
почтой. «Пони Блимп» имеет только 100 футов 
длины и расчитан на трех пассажиров и одного 
•илота.

Па нашем снимке изображен один 
из немецких дирижаблей, прини
мающий, не останавливаясь, мешок 
с почтой. Мешок прикрепляется к 
веревкам, протянутым между двумя 
стойками, пилот, пролетая низко над 
стойками, бросает якорь и им схва
тывает веревку.

Трюк в воздухе.

Аэроплан прицепивший« я в воздухе к дирижаблю.

Новый гигантский аэроплан.

Так велик размах крыльев этого нового стального гиганта 
мсноплана, что от одного конца крыльев до другого могут 
тсать рядом 60 человек.

Моноплан предназначен исключительно для коммерческих 
целей и снабжен тремя пропеллерами. Обслуживают его два 
пилота, однако, он и мееттолько 8 мест для пассажиров.
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Нестор Страдный.

Засыпка.
Всю зиму пряталась в глубоких берегах, покры

лась белым саваном, притаилась—мертвой,—нет 
Ирни.

Потом вдруг посерела, стала набухать, с треском 
сбросила ледяной покров и—пошла и пошла. Вы
шла из берегов, повела наступление на село.

Знать не знали,—ну, кто-же предположит такую 
раннюю весну?—а Ирня, глядь, за ночь подо
бралась уже к огородам, на другую—к хлевам, 
на третью—во двор; потом начала забираться в 
подполье, грозит перевернуть избу и унести ее.

Хоть и привыкли мужики к ежегодным капри
зам реки, но все-же страх наводит: коровы по 
брюхо в воде, лошади по колено стоят в ней и 
нюхают, а свиньи уже подняли воющий хрюк: по 
уши затопило. Да куда же их денешь, когда кру
гом вода?!

Но река не обидит, своя, ведь, родная.
Да и как она может обидеть, когда деды, пра

деды жили с ней в тесной дружбе, выросли на 
ней, на ее берегах проводили теплые весенние ночи, 
купались трижды в день,—так привыкли, что пере
вези па Волгу—хуже покажется.

И теперь: поиграла Ирня, да и будет. Смыла 
улицы, дворы, переулки, унесла всякую дрянь, 
накопившуюся за зиму, и опять ушла в свои 
скромные берега.

На что вот мельница: в самом пекле стоит, во 
время разлива остается одна, как маленький остро
вок среди моря,-—деревянная, горбатенькой 70 лет
ней старушкой; а стоит себе спокойно, как в теп
лой ванне, и будто не чувствует, что окружена 
сердитыми ревущими волнами.

Мельник Валет не выходит оттуда.
С‘ездит на лубяной лодчеике за хлебом и сидит 

себе целый день на высокой свае, рыбачит саком.
Который год уже без выхода живет он в помоль

ной, привык.
Осенью и зимой—шумно, летом—скучно, а вес

ной лучше всего, весело.
Один. Кругом—вода, гудит, шумит, поет о 

новой весенней жизни, и хорошо оставаться одно
му в тихие весенние ночи на широком водном про
странстве. Привольно дышится, вольготно, да и 
рыба в полую воду ловится хорошо.

Утихомирит река свои воды, направит их в 
старинное русло и вынырнет из них мельница, 
обмытая, освеженная.

Потреплет вода плотину, отколупнет кусок бе
рега, своротит сваю, унесет мост, наделает Валету 
хлопот, напомнит: знай наших, опять сами вино
ваты, некрепко положили.

Хозяин, Йван Тимофеич, сам-то редко бывает 
на мельнице—да и где ему! Дома делов по горло: 
и лошади и коровдл и молотьба и пашня. Везде 
хозяйский глаз нужен.

И приходится Валету одному и за хозяина и за 
работника.

В нынешнем году вырвало кусок правого берега, 
потревожило плотину и вершник. Иван Тимофеич 
приехал осмотреть.

— Эх, голова! говорил вот летось: вали больше 
камня,—не послушал. Как раз и камень бултых
нулся.

■— Ишь вот, лови его теперь!—с укором добавил.
— Да ведь грунт не удержишь,—пробубнил 

Валет.—Раз рслабемши грунт, уж тут что хошь...
Но Иван Тимофеич только рукою махнул на 

эти слова. Наказал скликать в Уткине человек 20 
в счет помола и уехал.

Сердится река на мужиков, не дают ей про
стору.

20 мужиков во главе с Валетом, скапывают 
берег, подвозят и сваливают тяжелые камни, кла
дут длинные прутья со свежими, еще не разбух
шими почками.

Построили козлы, забрались вверх, вколачи
вают в самое дно толстые сваи. Ухает бабэ, ухает 
дубинушка,—не вырвать реке крепкой занозы, засев
шей глубоко.

Стонет река. Рвет прутья, мечет тучами брызг,— 
но мужики уже. перекинули мост, взнуздали не
угомонную—стоят над ней и вертят крутые укладки.

Закрыли один вершник—пошла вода в кауз, 
вертит колесо.

Завертелись жернова, запылили ковши, засту
чали весы. Готова мельница.

Весной мало остается хлеба; домашний расход, 
скотина, налоги, подбирают его за осень и зиму.

Редкий помольщик едет на лошади, все больше 
пешком, на скорую руку смолоть пудик-два.

Весело встречает их Валет. Мучная пыль покрыла 
его с верху до низу,·—-не узнал лица человечьего, 
только видно, что улыбается, рад.

Расторопно помогает сталкивать мешки с телеги 
и плеч пешеходов, устанавливает их вряд, насы
пает пудовки, засыпает в ковш.

Следит за размолом—чтобы помельче вышел, 
да помягче, подвертывает рычаг, щупает, нюхает, 
пробует на язык.

Заскрипит что внизу—мигом там, к сухому 
колесу: смажег, постукает, выйдет—и взглянет: не 
едет ли еще кто?

Круглые сутки Валет суетится вокруг жерно
вов и в каузе, спит часто тут же, на ларе.— 
«Ничего бы, да крысы мешают». Да оно и спать то 
приходится редко, разве когда мелива нет.

Иногда приезжают на мельницу приятели по 
деревне. Валет до сыта накурится крупной махорки, 
поболтает пять-шесть минут—и довольно: не дает 
мельница думать и разговаривать много. Сам же 
на деревню—редко когда. Выпить вот, разве. А 
так—чего в ней? Отстал.

— Ну, не то, чтоб по хорошему, а так себе... 
просто только вот дума одна,—нет-нет, да и заца
рапает за сердце»: Изстари, говорят, нет такой 
мельницы, чтобы не размолола человека. А тут, 
пока что, обошлось без этого. «Кто же попадет к 
ней в лапы?»—задавался тревожной мыслью Валет 
и ему становилось грустно.

В особенности ночью, когда оставался один: хоть 
и не боялся чертей, живущих под мельницей, а
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Случайная находка в окрестностях Свердловска.

1-2) Лобная кость Бутивола. 3) Нлын мамонта.

все-же, как заскребут кругом, да забегают крысы— 
шкуру дерет, чудится—вот, вот схватят за ноги, 
потянут в колесо,-—айда, скажут, дядя Валет,— 
нагляделся на солнышко.

Страда—самое скучное время на мельнице: нет 
помольщиков.

А в воскресенье и вовсе никого. Потянуло- 
Валета в деревню. Урожай нынче хороший, на 
деревне гульба, веселье, надо посмотреть. Прошел 
мимо своего дома—ставни заколочены, передний 
угол почерневшей избы как-то присел—подбоченпл 
избу, ворота покосились, калитка хлопает на ветру, 
двор покрылся цветным ковром крапивы и лопу
хов. Вон кто-то стащил две плахи с заднего заплота. 
Прошелся по двору, потрогал замок у сеней—целый. 
Вышел на улицу, оглянулся на подбоченившуюся 
избу—улыбнулся косорото и пошел к Ивану Тимо
феичу.

У того дом стоит в средине села, кирпичный, 
железом крытый, ворота и те на каменных стол
бах, не шелохнутся.

По чисто вымытому двору идет Курын. Он 
сегодня тоже отдыхает. Проводил хозяина, от нечего 
делать убирается по двору. Курыи подстриг свои 
рыжие с проседью волосы, надел новую рубаху 
синюю с белой полоской и сразу помолодел лет на 
десять.

Прошлый год пас табун, а нынче ноги стали 
пошаливать, и пришлось просить Иван Тимофеича. 
Взял за 30 пудов с Петрова до Покрова, а там 
видно будет.

— А, Засыпка пришел!—Обрадовался Валету.
Поздоровались, закурили. Разговорились про 

Тимофеичей урожай,— соберется, чай, телег 200.

Валету вспомнилась его подбоченившаяся изба 
и опять стало грустно.

— Айда, парень, выпьем,—предложил Курыну.
Пошли к Силантьевне, старой вдовухе-солдатке, 

что жила на краю села.
— Не жнет, не сеет, а раньше всех поспеет,—гова

ривали про нее мужики.
— «Чего надо? али нет ночи то, средь бела дня 

прете!—зашумела было Силантьевна. Но ничего, 
отошла скоро, дала им две бутылки, в обоих-—не 
меньше, как четверть.

Попросили луку и огурцов. Тоже дала.
В сумерки Валет вышел от Силантьевны, и 

мурлыча про себя все ту же песню, без слов, и пока
чиваясь, направился к мельнице.

А там уже ждали его двое помольщиков.
Отвернул Валет по привычке рычаг, засыпал 

рожь и хотел прикурнуть на мешке.
Чу!—Внизу что-то заскрипело. Поскреб Валет 

затылок,—уж больно неохота спускаться вниз. А 
ничего не поделаешь, надо. Полез... и через минуту 
раздался дикий заглушенный крик и мельница оста
новилась.

Помольщики заглянули вниз, в утробу мель 
ницы.

Треснувшее сухое колесо продолжало медленно 
ворочаться, завертывая на себя внутренности Валета. 
Кругом были клочья одежды, а в стороне лежало 
туловище, залитое кровью.

— Сожрала таки человека, проклятая!—произ
нес один через силу, отходя в сторону. Лицо было 
белое, трясло лихорадкой...
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Казнокрады.
Уральский рассказ из дореволюцинного быта.

I.
Разобраться—дело плевое. Важности Егорки

ной—трот цена. А со стороны посмотришь: он не 
он сидиг в караулке. Собака цепная!

Не вчера, не сегодня у сортировочников на 
Егоркину спину рука зачесалась. Ни одного дня 
без греха не обходилось. Уж как, бывало, болванку 
или сталь ребята не припрячут: и в штаны, и в 
сапоги под стельку дожили. Сами друг дружку 
осмотрят, общупают—не видать, не подумать. А 
зайдут в караульную—Егорко так за потайное ме
сто и сцапает.

Отберет, да еще мурло разинет:
— Казнокрады! Сукины дети!
И чего лается? Не сейчас это заведено, не сей

час и кончится. Деды в казне работали и деды бол
ванку, сталь да медь таскали. Подшипки снимали 
медные у стана—сходило.

Проревело пять.
Наньтюха полпуда биссемирки с обеда на пле

чи подвязал. Думал: Егорко бока да в штанах 
общуиает, до плеч не коснется. Сталь—не тесто. 
Хоть и была в тряпицу замотана, но за полдень 
ссадин на плечах натерла.

У Сережки две бутылки в руках имелось тоже 
верных. Получал у материального на складе ма
зут, да из под нар прутик—аршина в полтора, 
«аглицкой» инструменталки свиснул.

Инструменталка трехчетвертная—не толще ве
ресковой палки. Сережка утром же ее в столяр
ной краской красной выкрасил, на солнышке под
сушил и теперь вышагивал, будто с тросточкой.

Дошлый вятич! даром на заводе три месяца 
околачивается, а Паньтюхе нос утрет.

Ехидно повизгивают двери у караулки...
Егорко в одном ниме, другой на лавке лежал— 

подметка подшивалась, не хуже фельдшера высту
кивал рабочим груди и спины.

— Не очень задерживай! Каждый день одно 
место щупаешь— чай, не у баб.

— Левизор плешивой бабушки! Может штаны 
снять да показать?

— Велю—так снимешь. Чего пристал? Управи
теля не видал давно?

— Да, я так, Егор Митрич...
На работу идут Егорке, кроме «чертова сноха

ча», другого имени ни от кого нет. А с работ—и 
отчество вспоминают. Зря—только хуже подзада- 
ривают.

Наньтюха нынче штаны на подтяжках носит, 
(’.кинь рубаху-то!

— Но, но, брось... вишь, пуговицы у пианов 
пооборвались, я и того-поверх плеча их веревоч
кой сцепил':

— Так, так... а, ты, скинь!
— Особони, Митрич! Совестно...
— Скидывай! Совесть, казнокрад, нашел. Моли 

бога, жаловаться на вас к управителю не хожу. 
Хошь конюхов с пожарной позову?

Сережка вылез чистехоньким. ’Да кинулся на 
радостях дурень в уличные двери, сломя голову, 
о порог запнулся—инструменталка выпала,..

Егорка и тут не заметил, даже помочь парше 
хотел—поднять тросточку. Поднял, ан краска-то к 
рукам и прильнула да и тяжесть к тому же вы
дала...

— Ах, ты... откуда трость?
— Своя... Дареная...
— За два огляда. Пойдем к материальному— 

не признает ли.
— Да ведь я не украл... Я в расковке нашел... 

Думал не годная.. Что-же, жаль, так бери. Такой 
дряни где угодно найду.

Отрапортовал, дай стриганул домой. С доносом, 
мол, Егорка все равно не пойдет, а раз поймал— 
значит, удирай.

Ненавистен был Егорка рабочим, как бельмо 
на глазу. По в одном все сходились и даже ува
жали Егорку, что не ябедник он, не доносчик. 
Отобрать—отберет, а жаловаться управителю, или 
смотрителю,—никогда.

Не знали Егоркиного внутреннего обзаведения 
так и думали.

А Егорка не доносил о воровстве совсем не по 
чистоте душевной и благорасположения к рабочим. 
Другая тут была подоплека.

Какой рассчет жаловаться? Отчета от Егорки 
пикто не спрашивал. Поручили ему когда-то давно, 
давно обыскивать да тем и кончилось. Каждую 
смену он исправно общупывал, ворованное отби
рал и сбрасывал в угол к чугунной печке, и через 
два, или три месяца, сносил накопленное мате
риальному на склад.

Так и шло. Когда управитель между делом 
спросит:

— Воруют сукины дети? Отбираешь?
Егорка ответит;
— Так точно, ваше высокоблагородие, немножко, 

есть... попадаются.
А какое там немножко. Немножко только на 

склад попадает. Большую часть, украденного рабо
чими и отобранного, Егорка загонял сам.

Дело выходило—лафа. Начальство его кучи в 
караулке не рассматривало и не контролировало, а 
рабочим он глаза отводил.

Рабочие наворованное сбывали местным кузне
цам ремесленникам. А Егорка, чтоб на дороге не 
попасться, продавал все в лавочку—торговцу моска
тельными и скобянными товарами. Словом, комар 
носу ге подточит—и невинность соблюдал, и день
гу наживал.

Вот и теперь Егорка хозяйственно взвешивал 
на руке Сережкин прутик.

Завтра праздник—монета и ему, старику, не 
мешала.
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ЗАВОД.

Рисунок наш» го рабкора.

II.
Воровское ремесло сблизило Паньтюху с Се

режкой и каждый «приработок» они пропивали 
сообща.

Как ни цепки, ни длинны были у Егорки паль
цы, но Паньтюха заприметил, что у пахов они не 
щупали и пользовался этим, пронося там разную 
мелочь: гирки, винты, мелкие подпилки и т. д.

Пронес и на этот раз фунтов шесть медных, гаек.
В субботу ходили в баню·—сбыть запоздали. В 

воскресенье одного кузнеца дома не было, другой 
от медных гаек отказался—не пригодны. В праз
дник к выпивке все нутро тянет—ждать некогда, 
пошли к торговцу.

Торговец, продавец краденного имущества, при
нимал в особом потайном чуланчике.

Не успели Паньтюха с Сережкой ладом в чу
ланчик зайти, как с полки им бросилась в глаза 
вчерашняя крашеная инструменталка. Рты разину- 
мсь, торговца забыли.

— Егорка? Больше некому...
Схватили прут, прижали торговца к стене:
— Сказывай—откуда? Стражника позовем..
Клялся тот, божился, но под парою здоровых 

кулаков выдал Егорку и про прут забыл. Утащил 
-его Сережка.

Горько приятелям было. Спустили у целоваль- 
яичихи новые плисовые Сережкины шаровары. Пи
ли, но опьянеть не могли. Словно кто душу из 
пруди вынул и влил туда одну злобу непобе
димую.

Егорка-вор! Себя они за воров не считали— 
обычай таков им на долю выпал. Но он... Других

позорит, в штанах краденное 
ищет и сам же краденное чужи 
ми руками продает... НЕГО
ДЯЙ!..

111.
Поздней ночью, когда Егор

ку на заводе сменил ночной 
караульщик, они вышли от це
ловал ьничихи . Инструменталка 
болталась в Паньтюхиной руке.

Куда идти? Вино-ли жгло, 
злоба-ли жгла—не знали.

Само собою, как-то, дошли 
до Долгополовской—улки, где, 
во вросшей одним боком в зем
лю, халупе, жил бобылем, два 
года назад овдовевший, Егорка.

Само по себе, как-то посту
чали в калитку, ласковым го
лосом упросили Егорку их впу
стить в избу—-потому, де, их 
смотритель послал с поруче
нием .

Тряслись руки у Егорки, 
зажигая пятилинейную лам
почку. Огонь через закоптелое 
стекло, так же трусливо мизю- 
кал, освещая присевших на 
лавку нежданных гостей с крас 
ными багровыми лицами.

— Так... как живешь, Егор Митрич?...
— Что, ребята, скажете?
— Мы что... проведать, значит, пришли, в 

гости...
— Зачем смотритель послал?
-— Нам что смотритель? Али сами не можем 

придти? Не обессудь—сказано в гости? Али не 
нравится ?

— Вот, что, молодцы, дружба нам не по сосед
ству. Идите, проспитесь!

— Так—с. Брезгуешь? Не из одного разве ко 
рыта с нами жрешь?

— Молоко с губ оботри, щенок! Проваливайте— 
не в кабаі{ пришли. Не равно соседей окличу— 
накостыляют шею.

—- Ой ли? Боек Егорка! Это тебе·—-«чертов сно
хач»—не караулка. Куда тебе шею костылять, гля
ди у самого поджилки в лихорадке.

— Уходи, ребята! Бога побойтесь! Разбойничать 
охота—ступайте в богатый дом. Зачем старика тре 
вожите... На лохмотья мои обзарились...

— Полно! Лохмотья-ли одни у тебя? А куда 
деньги от краденого прячешь.

— Ты, Паньтюха—сам вор, так других не марай. 
— Легче! Глянько-сь сюда!
Как пружина, расправилась смуглая заскоруз

лая рука Паньтюхи, крашеная инструменталка 
ударилась в табуретку у стола. Табуретка раско
лолась на двое.

Потолок-ли осел, хрустнула-ли спина Егоркина, 
только старые ноги кто-то подрубил в коленях. 
Присел Егорка на корточки, остеклянились глаза, 
уперлись в ужасе на стальной прут.
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В могиле нет такой тишины, что сковала вдруг 
Егоркип дом.

Сначала задергалась седая борода, потом за
кривились губы, заморгали ілаза, и из Егоркина 
горла, словно кто чужой, резнул по ушам визгли
вым бабьим голосом:

— Ой, ребятушки! Соколики! Не губите! Отпу
стите Д'шу на покаяние!

— Каяться, собака, захотел?..
— Ой, покаю, ь, о і пскаюсь. Сынки родненькие!
— Сынки? Ах ты, чертова мать!
Два сатанинских хохота сплели ь с плаксивым 

визгом. Две злобы смотрели—как гадливо ползала 
по полу их ж ртва, обнимала их ноги, целовала 
грязные сапоги, потом поймала Сережкину руку, 

по-собачьи лизала языком и вдруг жадно прице
пилась тремя большими, как клыки, зубами в 
ладонь.

Вырвал Сережка руку... Кровяной кусок остал
ся у Егорки в зубах. Ои вскочил. Клещами изог
нул свои пальцы: готовый, как рысь, кинуться на 
преследователей...

Паньтюха отшатнулся и снова, как пружина, 
дернулась его рука, стальной прут свиснул по 
Егоркиному черепу... Егорка ударился о стол и 
жестяная пятилинейка, подпрыгнув и мигнув в 
последний раз огоньком, скатилась за ним на не
мытый пол...

Инструменталка болталась в руке Паньтюхи и 
он не мог понять, почему она тікая липкая, ведь 
краске, поди, время и высохнуть...

Летающая лодка.
Весь из металла морской аароплан песет мачты 

я паі уса, которые могут быть ра.пущены во вре
мя ветра.

На а роплане установлено два 12-ти цилин
дровые моора, мощностью в 720 лот. сил.

Такой аароплап имеет следующие преимуще
ства:

Ногда остановится один мо~ор, другой все-же 
вастаі ит а роплан лететь. Когда остановятся оба 
мотора, паруса несут судно, пока не бу; ут ис- 
праі леі ы моторы или пока не та ится помощь. 
Если же шторм зав дет а роплан далеко в сторо
ну от нужного напраі ления и запас 
топ л и а истощав с я—-'іакже ставятся 
паруса и топлисо сохраняется.

Верхи, рис,.: гидроеароплан Рор
баха в т отдухе. Слева: он жэ на воде 
с (обеими не ставленным и парусами. 
Эи с кладываю , иеся сами паруса 
•служа:· как бы дополнением к двум 
мощным моторам.

в
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Инж Соловьев.

Как работают у орда.
Основные принципы фордорскоіі организации.

Кто не знает имени Форда? Каждый рабочий по наслышке 
еведомлен, что есть многое, чему следовало бы поучиться у 
того крупного американского дельца—промышленника.

Действительно, Форд—делец и незаурядный делец.
Мы здесь не идеализируем Форда насчет его теперешней 

деологии. Нам ценно знать только те стороны Форда, кото- 
оые указывают наиболее верный путь нашему строительству 

области усовершенствования способов производства. Во 
іногом нам не по пути с Фордом, но во многом он нам обра
ти того, как следует подходить к организации.

Вот главнейшие принципы организации Форда:
1. Нет дела, которое нельзя было бы улучшить, усовершен- 

• гвовать и сделать наиболее выгодным.
2. Надо совершенствовать не только сырье, транспорт и 

■ашины, но в особенной степени надлежит позаботиться о ра- 
эчем. Рабочий—по Форду—это неиссякаемый источник бо- 
атств. Только в мускулах и мозгах рабочего заложено то 
ырье, из которого вырабатывается капитал.

Помня всегда эти принципы и направляя весь удар своих 
■ рганизаторских способностей в сторону развития соответст- 

"ющих элементов производства, отрешаясь от всяких тради
цій прошлого и настоящего, Форд выдвигается и выдвигается 
горед со своим крупным делом.

О фордовской механизации.
Здесь мы не находим необходимым повторяться, о той ме- 

. низании заводского дела, которая у Форда стоит действи- 
льно на громадной высоте. Форд уже давно стал у нас на- 
·. дательным именем, выражающим пример идеального исполь- 

. іания в производстве машины. Напомним только принцип 
эй механизации:

Все делает машина. Машина забирает сырье, машина его 
анспотирует; она же его распределяет, она же отбрасывает 

«ход. Машина—наконец—собирает отдельные готовые стан- 
:ітизоганные части будущего автомобиля, делая сборку ма- 
'ны. Человек во всем процессе работы этой машины является 
іько молчаливым повелителем, контролирующим властелином 
пины. Таким образом рабочий здесь не пешка и не послед 

я спица в колеснице.

Рабочий день и его использование у Форда.
Форд установил на своем производстве 8-ми часовой рабо- 

день. Это, кстати, оправдание капиталистом того принципа, 
■ горый является основой всего нашего советского законода- 

іьства о труде. Форд, видимо, находит 8-ми часовой рабо- 
і день достаточно выгодным и проводит его вовсе не в силу 

■іих то гуманных по отношению к рабочему чувств.
Опыт фордовской организации блестяще доказывает, что 

часов вполне достаточный промежуток суток, в течение ко
сого рабочий может отдать производству все те блага своего 
•да, которые куют капитал предприятию.
Первое в использовании рабочего дня у Форда это принцип 
делай ничего лишнего. Никаких лишних движений. Если 

г.струмент, который следует беспрерывно брать и снова 
есть наместо, требует от рабочего лишнего наклонения кор- 
а, то здесь уже расчитано: секунда лишних движений, 
оженная на тысячу тех же манипуляций в течение всего 
очего дня, отнимает 1.000 секунд непроизвольно. Больше 
—излишний, неудобный наклон головы или туловища 

расно утомляет ценный организм рабочего.
Как кстати здесь провести аналогию с рабочим любого 

- .его предприятия, где рабочий подчас целые часы затрачи- 
на то, чтобы занимать инструмент у соседа, точить его, 
авлять в ту пору, когда требуется дело делать, и т. д. 
эват здесь, конечно, не рабочий,—виновато предприятие, 
рое, быть может ради «экономии», не позаботилось о приоб- 
нии достаточного количества прочного института и т. д. 
чий, в результате, самой неудовлетворительной органн
ой приучается к непродуктивному времяпровождению на 
\е.

Рабочий день Форда загружен полностью, до 
отказа.

Производство поставлено так, что нс бывает промежутков, 
когда делать нечего. Рабочему во время подносится то, что 
он должен обработать за свои, проданные производству, 8 ча
сов. При этом здесь совершенно не играет роли принцип вы
полнения только своей работы: Форд нанимает рабочего при 
условии, что за недогрузкой по его прямой специальности, он 
может быть использован и для другой работы, какую, конечно, 
он в состоянии выполнить.

Форд недавно купил крупную железнуюу дорогу (в 
379 англ, миль—948 км.) от Дейтрольа на Айронтон с ответ
влениями. Здесь сейчас же были введены фордовские начала 
организации, разрушающие все «извечные» традиции железно
дорожной организации. Весь железно-дорожный мир насторо
жился, чтобы видеть, как окажутся «неприменимы» фэрдов- 
ские правила на «специфическом» производстве—железно
дорожного транспорта. Но опыт скоро показал обратное: 
дорога, находившаяся в полуразрушенном и бездоходном со
стояния, скоро дала пример организованности, порядка и до
ходности

При загрузке рабочего дня на этой дороге у Форда про
водился именно принцип: работать полностью 8 часов и ра
ботай, хот бы н: ту, работу, которую призван исполнять. 
Делай это не только ради того, чтобы отработать свои восемь 
часов, которые продал предприятию, а с той целью,чтоб .г не 
приучить организм к безделью, к праздности, чтобы не распу
стить организм, быстро изленивающийся, что вредно для 
самого человеке Здесь, поэтому, часты случаи, когда тяговик 
едет из. дрезине выполнять ремонт пути, а дорожный мастер 
помогай: ремонту вагонов. Слесарь, освободившийся от выпол
нения своих прямых работ, берет метлу и подметает перрон 
или выправляет бровку полотна и т. д.

Нам поэтому приходится краснет за то, что, например.,, в 
прошлом году на Пермской жел. дор. стрелочники устроили 
настоящий саботаж, когда при сокращении сторож ей станции 
—стрелочникам было предложено в свободные от работы часы 
занятий подметать полы на станциях. «Где это видано, чтобы 
стрелочники бабьим делом занимались»?—-говорили они. В 
результате наши законы о труде запретили овременять стре 
лочников мытьем полов...

Вознаграждение за труд.
Принцип оплаты труда у Форда отличается тем, что здесь 

оплачивается сама работа. Оплата в общем у Форда высокая, 
но она всецело зависит от продуктивности выполнения рабо
чим или служащим порученного ему дела. Поэтому часты 
случаи, когда член одной и той же артели зарабатывают раз
лично, независимо от их квалификации, один больше, другой 
меньше.

Новичку примерно платят в день 5 долларов (1 доллар— 
около 2 руб. золот.), но, по мере его успешности, оплата ему 
повышается до 6 долларов, т. е. почти до 12 рублей в день. 
В результате на той же Д. Т. А. ж. д. месячные оклады вот 
каковы: машинисты, кондуктора и др. в месяц получают 
300-375 долл.; кочегары—200-275 долл., сигналисты—250 дол. 
и т, д.

При таком принципе почти нет разницы в заработке ма 
стера и подмастерья, старшего и подчиненного.

Никакие сверхурочные работы определенно не раз
решаются.

Потому что предполагается, что 8 часов достаточный срок, 
чтобы рабочий проявил максимум своей суточной продуктив
ности и эта продуктивность без всяких сверхурочных доста
точно поощряется прибавкой за выработку сверх стандарта 
(нормы).

Конечно, капиталистические условия труда и здесь делают 
свое: при такой системе, очень рациональной в известных 
пределах, можно, конечно, с тою «охраной труда», какая 
имеется у капиталистов, выжать из рабочего даже при 8-ми 
часовом рабочем дне слишком много сил. И неудивительно, 
что у Форда массовый рабочий, не задерживается долго, не
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соблазняясь даже большим заработком: подработав рабочий 
уходит на другие предприятия и на фордовских предприя
тиях рабочий состав имеет текучий характер.

Но от этой ненормальности сама система фордовской орга
низации в существе своем не теряет ценности и взятая под 
правильным углом, при обеспеченной охране труда, даст 
прекрасные результаты.

Обстановка труда и забота о личном благополучии 
трудящегося.

Чистота—первое условие фордовских предприятий. На за
воде или в маете,, ской все выкрашено в один цвет, постоянно 
вымываемый и возобновляемый, чтобы не загрязнились стены. 
В укромных темных углах, куда человеческая некультурность 
всегда стремится плюнуть или бросить окурок, особенно при
меняются яркие белые краски, а подчас светится и лампочка, 
чтобы не дать повода плюнуть в этот угол.

Спец-одежда выдается из такого материала, который легко 
поддается чистке, и рабочий не позволит себе притти на завод 
в грязном костюме, сам своевременно отчищая копоть, смазку 
и грязь.

Не приходится уже говорить о том, что обилие света, 
воздуха и тепла в предприятиях Форда—первые заботы.

Все это делается оп> ть-таки не из любви Форда к рабочему, 
а ради наиболее продуктивной работы рабочего. Это один из 
главных НОТ-вских принципов.

Но заботой об обстановке для рабочего на заводе Форд не 
ограничивается. Не менее ценно иметь рабочего, всецело до
вольного своей судьбой, живущего в хорошей квартире, полу
чающего удовлетворение своим запросам и т. д. С этою целью 
принимаются меры к выяснению личной жизни рабочего, его 
привычек, стремлений и т. д. Причем все это подлежит удо
влетворению при том оправдании, что такой рабочий на ра
боте будет всегда иметь прекрасное настроение.

Форд, конечно, при этом перегибает палку: он вмешивается 
подчас в личную жизнь рабочеі о, когда дело касается каких- 
либо трудных его затей. Например, ряду железно-дорожников 
фордовской дороги было запрещено приобретение автомобилей, 
так как эта попытка повлекла бы :.а собой задолженность 
этих лиц, недостаток средств на общие, каждодневные потреб
ности ит. д. У Форда совершенно отсутствуют всякого рода 
пенсии, страхования и т. д. В случае болезни рабочий полу

чает медицинскую помощь за деньги. А железнодорожники 
Форда лишены даже права получения бесплатных билетов, 
что на других железных дорогах существует, как правило.

Мотив ко всему этому, что высокая оплата труда должна 
служить достаточным основанием к сбережениям рабочего 
«про черный день«.

Вот отдельные весьма поучительные для нас штрихи, ко
торые дают нам материал для нашей работы по поднятию 
производительности труда.

Материал этот нам во многом открывает практические пути 
организации производства. Но может ли весь фордовский 
принцип быть принят нами, как образец идеального социаль
ного быта и строя? Несомненно, нет. Нет, во первых, по той 
причине, что Форд все же собственник, а рабочие для него 
—купленный и выгодно применяемый товар. Когда этот то
вар выбывает из строя, Форду уже нет дела до вышедшего,

Второе: купленный ценой хороших денег, рабочий уже 
эксплоатируется без конца, хочет он или не хочет работать

Расчет здесь тот, чтобы не только вернуть суточную оплату 
рабочего, но и заработать на мускулах и голове рабочего 
значительную прибыль.

В третьих: у Форда при его режиме в полной мере го
сподствует принцип рабовладельческого подчинения личности 
капиталу. Рабочий фордовского завода не представляет собой 
свободного, равноправного члена об щества. Рабочие здесь ли
шены коллективной связи, имеющей цель—усовершенствование 
всего общественного строя в интересах большинства. Фордов 
ское производство вырабатывает из рабочего тип мелкого 
чиновника глубоко приниженного своим заработком: отсут
ствие общественных больниц и социального обеспечения бросают 
на волю судьбы рабочего. Принцип, что высокая оплата труда 
может дать рабочему возможность оставить сбережения па 
«черный день» совершенно нерационален. Ведь никто не пору
чится за то, что данный рабочий не потребует через год хро
нического лечения в течение ряда лет, когда никаких его 
сбережений не хватит и т. д.

Таким образом к фордовским успехам в производстве 
мы должны отнестись весьма критически. Механизация, про
дуктивное заполнение рабочего дня, высокая оплата труда и 
прочее должны быть нами взяты, кан лучший образец орга
низации, но отсутствие коллективизма—принцип, выгодный 
только имущей стороне, для которой вовсе не выгодно при
нимать на себя какие то бы ни было «лишние» расходы
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