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Уптбн Синклер, знакомый всем 
жизни американского пролета-

Знаменитый американский писатель 
русским читателям; по один романам из
риата. («Джимми- Хиггинс»,7«Сто процентов», «Король Уголь» и друг.). 
Истинный друг Советской России, Синклер, является одним из деятельней
ших пропагандистов идеи сближения Америки и Советской России. Недавно 
американское «демократическое» правительство арестовало опасного для 
нее агитатора-писателя. Сейчас тов. Синклер—освобожден.



Черной 
грома до й 
завод прсе- 
редЬ селен, 
встал. Ста
рый домна
ми, обста
вился, НО" 
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ДЫшет тяЖко дни,й ночи, стучит, грохочет.
Вокруг завода селение раскинулось. Им одним Жи- 

нет, на нем одном питается. БЫли другие заработки, 
да время смутное, пришедшее дном кверху ЖизнЬ всю 
перевернуло и' нет их болЬше.

Те, кто и не работал на заводе в преЖние време
на в него пошел—СлЫшЬ, производство расширять 
будут.

И шли.
Принимали их, На работу ставили.

г Чугун плавитЬ. РелЬсЫ, да балки тавровЫе про-. 
катЫватЬ.

С полуторЫх тЫсяч до двух с половиной рабо- · 
чих довели. '

Всем, места хватило. Всём работы дали. Всех на 
наек определили. Зачислили.

Кипит работа, Бурлит чугун в мартене, домнах, 
бессемерах, бегают паровозики, на платформах слгшг- 
ки горячие со старого на новЫй завод перетаски- 
вают, а там гладкие, блестящие релЬсЫ из ’них вы
тягивают.

Восемьдесят процентов производственной! прог- ' | 
раммЫ выполнили. А сроку много еще осталось.

Не будет завод на последнем месте. у', ;'ЧЧ
ПоднатуЖится немного. На красной доске им<г 

его запишут—Сделал свое. Заданное. Равняйтесь по 
нему.

В завкоме на месте не сидится.—ВЬшолним? ' 
Программу то?—НуЖно вЫполнигпЬ.

От завкома до конпюрЫ заводской председа іелЬ 
бегает·. Ж/ййІ

— Как лучше 6Ы еще сделатЬ? Как еще пошорр.·" у. 
питЬ? ‘

Вместе с управляющим завода раздумывают, моз
гами ворочают. Пишут чего то, на счетах щелкают. 
АЖ в пот ударит. Бросит бумагу с каракулями вЫ- : 
веденнЫми, шапки на брови. Да по цехам.

— На месте, да на. деле сподручнее. Виднее
По цехам глазом привЫчнЫм, рабочим лазят.
Тут подправят, в другом месте наладят..,
И идет машина, ходом полнЬім, на ходу не сби-^,^,'’ 

ваеіпся, не/тарахтит—производственную программу 
выполняет. ЖуЧт.·

■ Рабочие из сил всех вЫбиваются.
Для себя, на себя работают.

..Колчака прогнали. НуЖно время утерянное, на- 
верстЫватЬ.

. Да тяЖело болЬно работать то.
’ Вон вчера крючечник МигпЬка во время работЫ 

свалился^ “ІЙ
КрючЬями ’болванку раскаленную из. под ьалЬиов 

подхватил', да .ладно отпихнули во время, атойгак 
на нее 6Ы и сунулся.

Жаром-растомило, распарило, а с утра крошки_ ^4
во рту не «бЫло. Вечером тоЖес брюхом гододнЫ^еег ,

Ну и скрутило парня. Сунулся во вреіШ-фаЗотЫ. - | 
Да разве он первЫй.
Все то ноги еле таскают На мякине, да на овсе 

не протянешь, долго не проработаешь.
■ - ж

К___
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Пойдут двое—трое. |
— Хлеб от скоро лЬ будет?
— Запрос послали в губернию. Наряда нету пока. 

Придет когда. 06‘явим.
— Да у Же силЬінет работать. Нас цеха послали. 

МитЬка крючечник вчера пал на работе.
Снова в цеха председатель с управляющим.
— Товарищи! ОбоЖдатЬ надо. Нет хлеба. Нет на

рядов из губернии. А работу нелЬзя остановить. 
Производственную программу вЬтолнитЬ надо.

— ДЬік как без хЛеба то робитЬ. Не в моготу 
болЬше.

— Не евши то и лошадЬ не везет.
—- Без горючего и машина не робит.
МитЬка крючечник пал на работе.
Сразу. Все. Горохом свинцовым слова на Желез- 

нЬіе плитЬі пола сЬтлют.
— ЕзЖайте в губернию.
— За хлебом спосЬілайте.
— В Сибири естЬ он, говорят.
— Послали товарищи, послали. ОбоЖдатЬ надо. 

Разруха то ведЬ нам не матЬ, а злая мачеха. Вот все 
ѵ то друЖно работать будем. Разруху и-зничтоЖим. И

— Пойдем в Завком. Скоро лЬ хлеб от вЬідаватЬ 
начнут. Спросим. Там знают небосЬ.

хлеб будет. А сейчас производственную программу 
вЬшолнятЬ надо.

— МЬі не супротив этого

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ на УРАЛЕ.

Возвращаясь из Сибири Народный Комиссар по просвещению А. В. Луначар
ский Пробыл около 2-х недель на Урале. Тов. Луначарский выступил в Екатерин
бурге с рядом докладов на заводах (В.-ИсеТский, фабрика им. Ленина), на пар
тийном собрании, на собрании педагогов и друг. Посетил также ,т. Луначарский

просвещения—везде указывалось на единодушную поддержку всех граждан СССР 
рабоче-крестьянского правительства в его последних выступлениях в связи с 
английским ультиматумов.

Из Екатеринбурга А. В. отправился в Надеждинск по горнозаводской линии,
ряд школ, университет, художественные школы и т. д. Везде нарком был встре- посетив по дороге ряд крупных заводов. Об этой дальнейшей поездке мы дадим 
чей овациями. В резолюциях по докладам и на заводах, и на собраниях деятелей в следующем ноябре подробную заметку и ряд иллюстраций.

НА СНИМКЕ: А. В. Луначарский (в центре) на вокзале приветствует встречавших его школьников.
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А, В. ЛУНАЧАРСКИЙ на УРАЛЕ, 
^^8ЙЕ®Е«Я®К^ВВЙВ®а®Я0В^йЗЯЙ®8®Й^ИВИЙЯЯ^8ЯИЙ®®ЙЙ®®^^^^^^®Я8^^^®^

Тор» Луначарский на гперассе Коммунистического Клуба в Екатеринбурге.
, СЛЕВА НАПРАВО: 1) Зал. председателя Уралэкосо, т. Штернберг, 2) секретарь А. В., т. ЗелЬдович,. 3), А. В. Луначарский.

■вяі^вимщишииивинмй^іин^шай· л.·;:^··
РобитЬ надо.

’ ' — Как не надо.
— ТолЬко мочепЬкп не стает.
— Ребята Дома без хлеба. Голодуют.
— Ну-к, что-Ж обоЖдатЬ говорят.

- ОбоЖдем.
— Ну, айда робитЬ.
По цеху разбредутся. Снова крючЬями ЖелезнЫ- 

ми болванки раскаленнее таскают. Под валЬцЫсуют, 
Работают.
СлабЬі руки, дроЖат.
ДЫшат сипло, трудно.
А робят.
ТолЬко МитЬки крючечника нега в цехе. На месте 

его ПанЬша Плясунов крючЬя тяЖелЬіе ЖёлезнЫе по 
блоку с визгом волочит. Вместе с другими—производ
ственную выполняет.

*

90 процентов выполнили. А сроку еще естЬ.
— ВЬтолним.
— ВЬшолним.
— ВЫполним.
ЧленЫ Завкома, управляющий заводом.
Радостно становится.
— Полностью. Все сто. До срока.
Тучкой черной забота; снова наползет. МеЖ бро

вей складками ляЖет.
; Нет нарядов из губернии,

— Как хЛеба доставать? д
Не вЫдерЖат.

У домнЫ, у мартенов работа не сладкая. ТяЖе- 
лая работа.

И врелЬсопрокатке не лучше.

... По пятну собирая вокруг себя ...

€йл много требует.
без хлеба никак не вЫдюЖишЬ на ней.



ТОВЙРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

Областное совещание РК.С.М.

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА. ПдтЬій слева (в белой рубахе)—секретарЪ Ѵрал-Бюро РКСМ, т. Белоусов.

ПЛЕНУМ СОВЕЩАНИЯ. С правой сторонЬі стола, 3-ий с конца, т. Тоболин, старейший член РКП, деятелЬнЬій 
руководитель уральских комсомольцев, вЬібраннЬій на совещании почетным комсомольцем.
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КИТАЙ.
ОдинадцатЬс лишним лет тому назад революционная волна 

смЬіла монархию в Китае и водрузила пятицветнЬій революцион
ный флаг над вновЬ учрежденной китайской республикой.

Но наследие веков власти самодерЖавнЫх императоров Ки
тая продолжает еще ЖитЬ и по настоящие дни. В лице бюрокра
тической клики чиновничества; так называемого «мандарината», 
революционный Китай имеет самого яростного, самого непримири
мого своего врага.

Эта клика и составляет главную реакционную силу, с кото
рой ведет борЬбу революционный Китай. Опасность мандарината 
тем более велика, что он тесно связал свою судЬбу с мировЫм 
империализмом, который опутал еще старЫй императорский Ки- 
тай селой сетЬю кабалЬнЫх сделок, договоров.

Ив продолжении десятка лет, почти с первЫх дней провоз
глашения китайской республики ведет революционный Китай от
чаянную борЬбу за свою государственную независимость, за свою 
республику.

пЛ 1
г. РУКОВОДИТЕЛИ

отделЬнЬіх в р а Ж’д у ю щ и х групп;

1. Доктор Су-Ят-Сен. 
Чрезв. президент прави
тельства ЮЖн; Китая.
партии национал.

3. Ген. ЧЖан-Цзо-Лин. 
Генеральный инспектор 

МанЖурии.
Лидер японской ориент.

2. Генерал V % Пей - Фу. 
-ГенералЬцЫй инспектор 
провинц.Хугбей и Ху-нааЬ. 
Айдер военной труппЫ·

4. ЙнЬ-ХуЩийЬ. 
БЬівшйй министр 
иностраннЫх дел. 

Лидер амер, ориентации.

Одновременно в Китае идет бурнЬій процесс роста и разви* 
тия самосознания китайской буржуазии, которая в разных частях 
Китая, организуя распЬіленнЫе части мелкой буржуазии, по разно* 
му оформляет свои классовые интересы и требования и выдви
гает на очередЬ вопрос о реализаций,этих требовании.

Таким образом, на политической арене в качестве болЬши* 
сил действуют, милитаризованный (военнЫй) мандаринат и росту" 
щая китайская бурЖуазия.

В соответствии со всем сказанным, мЫ в настоящее время 
наблюдаем в Китае три больших политических группировки..

Одна избрала ареной действия для себя север—М'анчЖурию. 
Под‘ руководством генерала ЧЖан-Цзо-Лина, эта і руппа представ
ляет из себя колЫбелЬ последней императорской династии. С дру
гой—эта группа находится под непосредственным: влиянием импе
риалистической Японии.

На Юге утвердиѵасЬ группа революционен мелкой буржуазии, 
руководимой доктором Сун-Ят-Сен‘дм, президентом ЮЖного Китая.

Юг Китая, представляющий, как уЖе бЫло сказано, центр 
мелкой буржуазии, естественно глубоко враждебной Северу, твк 
как победа Севера означала 6Ы проникновение на Юг крупного ино
странного, в первую очередЬ—японского капитала, что раззорило 
6Ы торговую мелкую буржуазию Юга. Отсюда ожесточенная борЬ- 

---------— -----------ш и-—О Гѵн.дт^Сен'ом.

И Юг и Север имеют одного врага-группировку, действую
щую в Соединенном Китае и руководимого генералом У-Пей-Фу.

Эта группа лвляется опорой крупной промышленной буржуа
зии Китая, стремящейся захватить в свои руки властЬ в стране.

В какой Же мере все эти группировки опираются на широ' 
кие массЫ населения Китая? Надо сказать, что до самого послед
него времени широкие массЫ народа не принимали никакого созна
тельного участия во всей политической борЬбе.

Крестьянство, темное, забитое, влачащее Жалкое существо
вание, далеко от какого-бЫ то ни бЫло политического сознания. 
Солдатская масса китайских наемнЫх армий участвует в граж
данской войне болЬше, как механическая сила, которая действует 
по принуждению.

Зато в последнее время в китайскую политическую Жизн“ 
клином начинает врезатЬся новЫй могучий фактор—рабочее дви" 
Жение.

ТИП КИТАЙЦА.
(Средина Китая).

Рост в последние десятилетия крупной индустрии, разви
вающаяся сетЬ ЖелезнЬіх дорог Китая, наконец, специфические 
рабочие занятия китайцев—кули, рикши (носилЬщики, люди-возчи
ки в Китае, вместо лошадей, в повозку впрягаются люди)—все 
это вЫдвинуло на арену китайской Жизни рабочее движение.

Несмотря на наблюдающуюся пока болЬшую распЫленностЬ 
среди рабочих масс Китая, рабочее движение одержало ряд круп
нейших побед. Особенно всколыхнуло рабочие массЫ Китая гран
диозное стачечное движение, разлившееся на Юге, продолжаю
щееся и сейчас и захватывающее все болЬший и болЬшии контин
гент рабочих.
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Это движение заставило правительство легализовать (уза
конить) рабочие союзЬі, что способствовало грандиозному росту 
профессионального движения. В настоящее время профсоюзы 
охватЫвают огромнЫе массЫ рабочих различных отраслей.

Коммунистичёское движение в Китае зародилось в 1920 году, 
когда под влиянием русской пролетарской революции в Китае воз
никли первЫе коммунистические ячейки.

Сейчас Китайская Коммунистическая Партия численно сла
ба, но внутренне дисциплинирована, знает, чего хочет, и в силу 
этого является большой силой, руководящей и направляющей как 
рабочее, так и юношеское движение.

В последнее время в китайском рабочем и, вообще, социали
стическом движении все болЬше и болЬше прививаются методЫ

13і

ПЕК ИН, СТОЛИЦА КИТАЯ.

КИТАЙСКИЕ БРОДЯЧИЕ КУЗНЕЦЫ.

работЫ, заимствованные из опЫта Советской России. Десятки 
китайских работников побЫвали в Советской России, участвовали 
на с'ездах, конференциях, познакомились с работой наших; пар
тийных организаций. .. з·

Марксизм, благодаря китайской компартии, начинает· прони
кать в рабочие массЫ, а болЬшая переводная марксистская лите
ратура помогает им изучить марксизм и усвоитЬ его 'методН

Киитаи на границе новой Жизни. Недалек уЖе, повидимому, 
денЬ, когда воспитанные и руководимые коммунистами рабочие 
массЫ вЫступят на сцене, как единая могучая сила и вЫстрояГпся 
в ряд со всемирным пролетариатом в его борЬбе за свободную, 
пролетарскую ЖизнЬ.

Т. н.

л
КИТАЙСКИЙ УЛИЧНЫЙ ЖЕСТЯНИК.
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... С нот сбились председатель с директором ..

НосЫ в книги. ПалЬцЫ на счеіпЬі.
— СколЬко хлеба то в заводских амбарах оста

лось?
Считают, пересчитывают. Все одно.
— Пятьдесят чегпЫре пуда.
— На две тЬісячи, на пятЬсот рабочих.

Как пробЬемся?
— А нЫнЧе в мартеновском, плавилЬщик тоЖе у 

печи сунулся. Да отошел немного. Снова работу 
справляет.

— А как совсем сунется?
.· — Плохо будет. Заменить некем. ■

Управляющий пред? о кение делает.
— ВЫдатЬ Полосову муки.
— Долго обсуЖдают.
— МоЖет без муки вЬідюЖшп. _
— А как не вЫдюЖит?

’ Долго толкуют.
Решили
— ВЬідатЬ.
— В книгу протоколов занесли.

< — А сколЬко?
—- Пол пуда.
— Пятнадцать хватит
-- Я, товарищи, 10 предлагаю.
— Дадим пятЬ. МоЖет скоро нарядЬі придут.
— И верно пятЬ хватит. ВедЬ надо еще МпшЬке 

крючечнику датЬ. На работу тогда вЬійдет.
- Долго говорят. Примеривают. ПрикидЫвают.

Записали,
— Полосову 5, Димитрию Кривоносову 5, валЬцов- 

щикам в рельсопрокатном на 8 человек по полфунта 
— 4, на электрическую—8..'. ...

Всего 6 пудов 12 фунтов.
МепЬше на заводских амбарах осталось.
Да болЬше силЬі заводу прибавилось.
— МоЖет вЫдюЖим.

■ — ВЬшолним производственную.
Себе ни фунта. А во рту с утра крошки не 6Ы- 

ло. Мутит. Ну, да работа легче, не заводской чета.
ТолЬко ■' -в.-чач домой хотЬ бЫ фунтик!; ?

СгпарЫй Михеич па работу рано вЫходит.
СЫзмалЬсгпва привЫк—на совесть работу справ

лять. Из-за этого на заводах дерЖали—любили, из за 
этого скоро пВлсотни. стукает как по заводам УралЬ-

8
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ским бродит старЬій, у мартенов, да у домен ЖЖется.
А сегодня гудок прогудел, работЫ начались—нет 

старого Михеича. - * Ц
ТолЬко через час после начала приплелся—не при

шел. Глаза в землю. СшЫдится дед оплошки своей.
Вечером с брюхом гоЛоднЫм^спатЬ завалился. *· ·

НочЬ провалялся, глаз не сомкнул слушая как урчит 
в Животе—хлеба просит. Утром подниматься стал— 
сил нет. В голову ударило. КраснЫе круги перед гла
зами, закруЖилисЬ, заплясали. На кроватЬ обратно 
грохнулся, да час без малого пролеЖал.

— Что, Михеич, запоздал?
Глаза в землю. Молчит. Слова на язЫк нейдут.
Да и приставать не стали болЬше.
Не то на уме, чтоб за другим смотретЬ. У всех » 

голова кругом идет. РаботЫ болЬше стало, а сил 
нету.

Вон и сегодня сколЬко на работу не вЫшло. Скру
тила парней голодуха.

Сам бЫ голодал легче, а как ребята МалЫе песню 
заведут

— Ма-ам, а ма - ам, хлебца, ма-м-ка дай—
Так беЖал бЫ без оглядки уши заткнувши, глаза 

закрывши, не видатЬ бЫ, не слЫшатЬ.
У многих в голову мЫслЬ запала уйти с завода. 

Барахла какого ни на естЬ собратЬ, да к Шадринску, 
а то к Челябе к крестьянам за хлебом отправиться.

Не хотят веритЬ заводоуправлению, фабзавком 
слушатЬ перестают

— ОбманЫвают они нас.
— Вон вчера муку то вЫдавали
— Сами Жрут небосЬ.·
— Своя рука—владЫка—известно витЬ.
И пошло. Зашипело—как Железо в воду втисну

тое. По углам, да. закоулочкам поползло слово злобное.
’ — Им хорошо—наЖралисЬ то—производственную 

вЫполнятЬ.
Немного шептунов таких, а все Же набралось. 

Сами шепчут и других подбивают.
— УйтитЬ с завода—за хлебом. БолЬше всех ба

ламутит мастер, хрен старЫй. Лет сорок по заво
дам маячит, да столЬ Же на клиросах заводских поет 
и руками перед хором машет.

Дочери все слуЖат, сЫновЬя работают. Доста
ток в доме во всем. А пайка не получивши скулит. 
Жалуется всем и каЖдому, фабзавкому мозоли на 
глазах натер.

—.Хлебца бЫ, а то ведЬ голодуем, право слово 
голодуем. -Z,

Вот сейчас вокруг себя собрал старичков и поет, л 
поет имща похороннЫй лад.

' — Кака така производственна программа? Я вас » 
спрашиваю? К 1 января 800000 пудов накащатЬ. А 
сколЬко сделали уЖе? Знаете? Вот то-то. Полсотни 
осталось толЬко. А сроку сколЬко? Три месяца. Вот 
вЫ милЫе человеки и рассудите. Полсотни накататЬ,. 
разве таку ораву, таку силу рабочую дерЖатЬ надо? * 
Нет. Вместо 2500 полторы оставить моЖно. А 
осталЬнЫе за хлебом к крестьянам. И завод робипіЬ 
будет и от голоду народ не перемрет.

А с какой такой радости дерЖатЬ то нас? Наг
раду заводоуправление так без нас соЖреш. А нам на 
митинге—благодарность об'явят. Спасибо де вам ре
бята, умирали вЬі за нас, голодали за пас—а вЫ вишЬ 
теперЬ награду получили.—А мЫ с благодарности то 
шубЫ не сошЬем. Верно лЬ говорю!

— Как Же? Правильно.
’ — Голодаем то видно зря. х У

Знает мастер кому что в уши петЬ надо. Педе
ром с попами да с д'яконами сорок лет -друЖбу ве
дет. Научился.

КаЖдЫй д -чЬ, да каЖдЫй денЬ долбит он про 
одно и тоЖе.



9 товарищ Терентий
РанЬше по одиночке, потом по пятку собирая 

вокруг себя. ’
Дале- боле прислушиваться к нему стали. И те, 

которЫе за такие слова матюгами его крестили, по
повским подвЫвалой в глаза обзЫвали.

А он силу свою чувствовать стал, что час то 
хуЖе, что денЬ то дишее. В глаза председателю фаб- 
завкома, да директору насчет «оммана» поговаривать 
стал.· , ,

Заваруха начиналась в заводе. Ждали ее, пред
чувствовали. Слухи ходили, что скоро завод встанет, 
что рабочие, не вЫдерЖав, уйдут с завода хлеб по , 
крестЬянским дворам промЪішлятЬ.

С ног сбились председатель с директором, тол
куют, уговаривают. Хлеба понемногу вЫдают.—Кому 
фунт, кому два. .

Раздадут понемногу и зла менЬше на заводе 
станет.

А в амбаре менЬше, да менЬше его становится.
А нарядов нету, молчит губерния, не присылает.

*

Встал Михеич на место свое долгими годами им 
просшоенное. Дело свое делает. Не говорит ни с кем.

Д. вокруг переговариваются.
РанЬше стеснялись его. Еще 6Ы! 60 лет стукнуло 

ему, когда он добровольно в красную гвардию инст
руктором пошел. И до шестидесяти двух по фронтам 
бродил--одним видом своим молодЫх подбадривал.

— Дедушка, тЬі бЬі в тЬіл—отдохнуть—рошнЫй 
либо полковой скаЖет

— Нет уЖ уволЬше, товарищ командир, от тЫла. 
Два сЬша моих шут, так с ними рядом место мое. 
Смерти то не долго осталось ЖдатЫ

И бродил старЫй по фронтам. И в аттаки ходил, 
и в окопах зимой по неделям сидеЛ.

Как такого не сшеснятЪся, когда о шкуре своей 
речЬ поведешЬ. ' ......

Сам шкурником никогда не бЫл Михеич и других 
шкурников не любил. Бранил, ругал их крепко, по-ста
риковски, такое словцо иной раз заворачивал, что 
тот рад бІэіл сквозь землю протиснутЬся, чтоб 
толЬко от стЬіда уйти.

А теперЬ как будто мастером наусЬканнЬіе со
весть и стЫд потеряли и да Же Михеича не сте
сняются

— Пора завод бросатЬ, к крестьянам захлебом 
итти. Нто нам помиратЬ, что ли, из за них?

Мастер, тот совсем разошелся. Так и поет, так 
и подпевает.

И в самом деле. ДоволЬно на них глядели.
ИшЬ—тЬі нащлисЪ какие.
Производственную выполняйте
А хлеба они дали?
А?
Долго Михеич, опустив голову, работу свою справ

лял-—слушал.
Да не в моготу стало, не вЫтерпел.
БлиЖе подвинулся.
Брови нахмурил.

л Ус седой книзу оттянул..
Послушал. Постоял.. -д"
— Э-э-э-х и сволочЬ Же тЬі, Макарка. Давно я 

говорил, что твое место не здесЬ. И чего тЫ народ 
то мутишЬ? И чего тЬТ злобу свою кровопийскую ку
ра ЖишЬ? Чего плетешЬ то, сволочЬ?

— А тЫ что в указчики что ли ими поставлен? 
Не ими. Сами понимаем, что делатЬ надо. 

Брюхо то не вЫращивал, с попами не валандался,— 
спину то уЖе сорок пятЫй год'гну. Знаю из-за чего 
ранЬше гнуд. А уЖ теперЬ то И подавно знаю.. Нас не 
омманешЬ.

й- Не омман здесЬ, а правда. Вот Что. ТЬі из ума 
то вЫЖиватЬ начинаешь и толку в тебе нет как сле
дует. ТЬі вот седни ел что нибудЬ? .

— А хотЬ бЬі и нет.
— Не ел? А пошто? Не хочешЬ? ВрешЬ, матЬ твою 

в брюхо. ХочешЬ. Да нету хлеба. А почему? Все они 
виноватЬі.

ПоддерЖку Макар КузЬмич получил. Пристегну
лись к нему горлохватЫ заводские. Слова Михеичу 
вЫмолвитЬ не дают. ,

Поругался он, вЫматерил крепко
— Шкурники вЫ, разтудЫт вашу матЬ,—плюнул іѵ 

снова за работу.
А за спиной злобу вЫливая, Макарка расходится,
—1 ІебосЬ мучкой то от них попользовался—вот их 

руку теперЬ и тянет. Купленный. Он ведЬ герой— 
фронта , боевого и на фронте; трудовом—огпличкв; 
имеет. Душа продаЖная.

Злоба из Макарки так и лЬется, Злоба малень
кая, паршивая, никудЫшная. Знает ведЬ, что домой 
придет Михей и естЬ нечего, а все тянет,. тянет--

— Купленный. ПродаЖнЫй.

* *
Издавна на заводах УралЬских ведется дедами'и 

отцами установленный порядок—весной на поле ра
бочим вЫезЖатЬ—полоски свои засеиватЬ.

Другие заводЫ совсем закрываются, страдное 
время на замки замкнутые проводят, другие пере- 
дЫшку рабочим на лето дают и хотЬ замков не ве
шают, но работу силЬно сокращают. ,

Порядок заведеннЫй строго соблюдается. -НелЬзя 
поперек его итти.

Все моЖно разбитЬ, а дедовский свЫчай-обЫчай 
нелЬзя.

И хотЬ туго сейчас приходилось, а заветнЫе меш
ки мешечки с семенами и посейчас в кладовуш
ках время своего доЖидалисЬ.

У кого два-три, а у кого и до десяти, пу-ле« на
биралось.

Знал фабзавком. Но и в голову мЫслЪ дикая, да· 
несуразная не взбредала.

БилисЬ—вЫхода искали—не бЫло его.
А в амбарах—четЫре пуда осталось.
Муки не вЫдают болЬше.
Последняя малая поддерЖка уш му, пропала.
А работа тяЖелая болЬно, надрЫвная.

... Снова помаленьку выдавать муки стали ...



НевЬіходов все более да более делается.
С ног народ валится—не вЬідерЖивает.
О производственной программе не слушают.
На Макара КузЬмича сторону последние уходят.
— За хлебом к хрестЬянам уходитЬ надо.
— Завтра обещали печенЬім хлебом по четверш” 

да по полфунша вЬідатЬ.
— А потом что? А далЬшр как?
Да разЬве четвертушками накормишь, поддёр- 

ЖишЬ?
Одна видимостЬ—толЬко.

А старЬій Михеич злобней брови хмурит. Чаще 
с Макаркой грЬізется.

Да на работу, как оглашеннЬщ напирает.
Не один он.
Молодняк с ним весЬ.
Около него—силЬі остатние отдает, его слу

шают, МакаркинЬіх брехунов поповским боталом—ве
личают.

Но знает Михеич—уйди брехунЬі, не вЬтолнит за
вод заданного, не под силу будет работать.

— ХогпЬ и брешут, а работу все Же делают. Не 
много, а делают.

БЬется Михеич на работе, надседается. - 
Примером стойким доказать хочет.
Не доедает, не досЬіпает - думает как? Чего? 
НочЬю вскочит, старуху разбудит.
— Старуха, как хлеба достатЬ?
Изругает та его
— Дурак старЬій. Спи уЖо. Кому хлеб от доста

вать хочешЬ. Им окаяннЬім. Да пропади они пропало? 
безбоЖники трскляшЬіе. - Эко диво надумали—иконЬ. 
снятЬ. Нехристи они. Не будет им счастЬя &т Бога. 
Спи, косоголовЬій дурак. ДрЬіхни.

Не хочет Михеич со старухой сворЬі дрязги за
водить. Повернется к стене. В, д сделает—заснул, 
дескащЬ':'" А р голове все кругом, идет. ДумЬі лезут, 

—· ігоіюіііатся

Неделю, две ли, три—так' то е Михеичем. ИзМа- 
, ялся старЬій, издергался. А Макарка еще нодзуЖивает.'

— Что, Берендей премудрЬій—надумал чего?
_ *

Сегодня Михеич после завода по домашности 
кое что справлятЬ стал.' В кладовушку поплелся. Ша- 
ритбя старЬій—золоток, да гвоздей пару достатЬ 
нуЖно.

Без огня в потемхах руками вдолЬ стенЬі елозит.
А как на мешок наткнулся—-тут и вспомнил, 

туш и надумал.
АЖ потом прошибло, по спине тонкой ниткой ? 

поползло.
ВЬіскочил. Словно чертом подстегнутЬій. ·
Да пр привЬічке крестом двухперстнЬім.

,— Нашел. Слава те Господу Создателю.
А ранЬше бЬівало и в Бога и в Евангелие матом 

ковЬірпет. ·> -А',
Словно другим стал сразу.
Старуха и зенки вЬілупила.
— Рехнулся дурак то мой, пра рехнулся, Каку 

таку сокровищу нашел? -
А тот к ей.
— Старая, сколЬ семян то запасено? ,
— А чо забЬіл чо ли? Сам в мешок засЬшал, 
— А сколЬ?
_ фу, дурак! Ей Бо, дурак! СколЬ? Да пятерик 

всего.
— Не будем старуха нЬінче сёятЬ. Отдашь их 

надо.

— Кого отдашЬ? Кому? Да тЬі в уме ли? АлЬ со
могону где с голодухи наЖрался?

— Не сомогону. Отдадим их заводу.
Воем диким старуха по избе резнула. Скоком со 

скамейки, да к нему.
— Ирод тЬі поганЬій. Стерва тЬі всесветная. Ко- 

>елЬ. ШарЬі твои окаяннЬіе вЬідеру. Погибели на тебя 
зет, так на меня ее ищешЬ? И запела. КосмЬі седЬіе 
рвет. Ревом ревет старая. С кочергой на Михеича 
наскоком прет.

Уступал всегда Михеич ране, не любил визгу 
бабЬего. Шапку на доб, да из дому. И сейчас каЖисЬ 
такЖе. Стерпел все. Стукнул дверЬю, да на улицу. И 
вдолЬ по ней, со всех сшарЬіх ног, так и резнул.

Успокоилась старая. Думает, что и не вспомнит 
болЬше о зерне. С башкой вниз домой то придет.

Да не так вЬішло.

Ж* * 7

Прямо к фабзавкому Михеич направился.
ХотЬ и поздний час, да работают там, огонек 

издалека блещет. ,
Идет Михеич. Торопится. Думает как прийти, 

да как сказать?
— Вот мол, товарищи, дело значит такое вЬіхо- 

диш. Надумал я как продовольствии для завода до
статЬ. Хлеб семенной, запасеннЬій собирать начагпЬ. 
Для спервоначалу свой.

Пятерик опчеству Жертвую.
По лесенке шестЬ ступенек пряденцами отшле

пал, за скобу, да в дверЬ.
- Здорово Живите?

■■ Здорово, Михеич. Что поздно? Насчет хлебца 
узнашЬ, что ли? А? Нет еще его, нарядов не получено.

— Нет не за этим. Другое дело естЬ—да как по 
дороге обдумЬівал, так одним духом и вЬілоЖил все.

Сначала, и фабзавкомщики не поняли сразу. Чего 
плещет старЬій? . ' . ■ Г ■■ .

Невдомек им.
А потом расчухали.
— А верно ведЬ. Дело хорошее.
Обсудили.
Крепко обсуЖдали.
Долго.
Книгу протоколов вЬінули—записали в нее—
— Постановили: провести среди рабочих агита

цию насчет сдачи добровольно семян, кто сколЬко 
поЖелает, а в'случае возмоЖно взаимообразно с воз
вратом из наряда, которЬій придет из губернии.

Так и постановили.
—Соберем ли? Едва лЬ?
А Михеич тот свое толкует.
— Соберем две сотни. Глико сколЬ время рабо

тать будем.
: И двести хорошая затЬічка вЬійдет. ■

*

На утро. Председатель и членЬі в цехах уЖе. И 
Михеич там. Же, А на стенках плакатЬГ буквами вЬі- 
ьеденнЬіе—Товарищи. Сдавайте семенной хлеб. Про
изводственную программу вЬтолнитЬ нуЖно, а нарядЬі 
с губернии не полученія еще.

Кто прочтет-остановится и невдомек тому.
— Какой хлеб? Куда сдавать?
А тут уЖ Михеич рассказЬіваеіп.
— Производственную надо вЬтолнитЬ, а без хле

ба туго. Вощ и нуЖно датЬ взаймЬі фабзавкому. При
дет хлеб из губернии—отдадут. Тогда уЖ посеемся.

*♦ ♦
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СколЬ реву, да визгу бабЬяго завод наслушался. 
В бородЫ, в волосЬя муЖикам своим забирались, Под 
микитки получали от них. Ревмя ревели. А Михеича 
прокляли, как окаянного.

Зато кладовщик у амбара радовался.
Шутка ли за неделю какую нибудЬ около трех

сот пудов собрали^
Снова помаленЬку вЫдаватЬ муки стали. СилЬі 

последние поддерЖиватЬ.
МенЬше шипу стало змеиного.
Лучше работа пошла.

♦

А как нарядов доЖдалисЬ
Заработал завод полнЬім ходом.
ВЬтолнил производственную
Полностью и до срока.
БумаЖку из города получил
— Губисполком, Губком РКП., Губпрофсовеш и 

Райком металлистов постановили занести завод на 
красную доску за блестящее вЬтолнечие до срока 
производственной программы.

Висит бумаЖка в фабзавкоме на видном месте.
А Михеич попреЖнему на свое годами простоен- 

нсе место ранЬше всех приходит.
Екатеринбург, 25 мая 1923 г. ВЛЗДИМИр РОГОЖИН.

■Я а н------------

Как уголь, черные глаза
У кузнеца,
И вьются волосы, как хмель, 
У молодца.
И рубашка на распашку— 
Грудь, как ток.
И от взмахов рук в размашку.
Ветерок,
Камышем сухим, шумливо

В КУЗНИЦЕ.
Дышет мех.
Трели, звоны, перезвоны— 
Точно смех.
Искры падают, как звезды, 
Тут и там, 
Заиграло пламя горна 
По стенам.

Николай Бутров.
Челябинск.

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ на УРАЛЕ,

Тов. Луначарский среди рабочих на Лялинской бумаго-прядилЬно.й фабрике.
X) Тов. Луначарский, XX) член ЦКРКП, тов. Сулимов, XXX) член ЦКРКП, тов. Харитонов.



ГОД РАБОТЫ НАДЕЖДИН

Московские наброски].

Труппа Надеждинского клуба на репетиции комедии Н. В. Гоголя «РЕВИЗОР».

КрупнЫй нэп все еще раскачивается: приглядываются и при
меряются концессионеры, торгуются из-за аренд и налогов оте
чественные титЫ.

Средний нэп постепенно оседает, ворча и кряхтя, задЫмилисЬ 
фабрички в 40—50 человек, ремонтируются и устанавливаются 
всякой вещЬю магазины.

Зато мелкий, доходящий до каррикатурности нэпик швей
ной шпулЬкой снует по каЖдой уличке, по каждому переулочку.

Если крупное предприятие моЖет ваЖно и лениво распоря- 
ЖатЬся, толЬко в конце года с грустЬю замечая убЫток, то 
У этих каЖдЫй убЫточнЫй денЬ Живо отражается на Желудке. 
Отсюда сногсшибателЬная изворотливость, поучительная реклам- 
иостЬ, виртуознейшая сообразительность. Это ерунда, капли, но 
в них отражается целая улица, весЬ город.

Вот, например, своеобразная «торговля».
ЕстЬ у меня знакомЫй К.. Меня всегда удивляли'его необ‘- 

яснимЫе маленькие, но регулярные доходЫ. Часов в двенадцать он 
отправляется работать, часа в четЫре возвращается, неся 100— 
200 «лимонов». Он не алчнЫй. Заработает свое и усаживается за 
чтение и пописЫвание.

После долгих упрашиваний он открЫл секрет.
Дело простое. ■ -
С утра он начинает обходитЬ книЖнЫе магазины.
Почем такая то книга?
— Миллион.
Идет в магазин напротив.

ЕстЬ такая то книга?
— Нет.
Угодно по 2 лимона?
'— Тащите десяток. . *
Идет в первЫи магазин, берет книгу,—десятка и заработана/
Я думаю многие цірестЫ усеянцЫе посредниками узнают се

бя в этой каррикатуре. Если через улицу зарабатывают десятки, 
то через город берут тЫсячи.

А вот пример блестящей рекламы.
Папиросник орет: ■ '
— А вот спички Лапшина,, горят как Солнце и Луна.
Менее бойкий малЬчишка рядом старается скромно всучитк 

и свой товар, но рекламист перешибает покупателя.
//.— Не берите у этого! ЦятЬ минут вонЬ — потом огонЬ. Ре

кламист побеждает. ·.' “ ··,■■■■'
На другом углу бойкий тенор расхваливает бритвЫ «Жилет»

А вот «Жилет»
Брейся сто лет- 
Еще останется внукам 
Подходи—ну-ка! .

ДалЬше торговец механическими, самопришивающимися пу
говицами. '

Если некому пришиватЬ
Для этого не стоит ЖенитЬся
Если Жена не пришивает
Из-за этого не стоит разводиться.

3 рубля люЖина. ПоЖалте!
ХочешЬ не хочешЬ купишь. До сих пор передо мной в коробке 

на столе три дюЖинЫ валяются. ОпятЬ таки.
УчисЬ на мелочах.

В. Маяковский.

. --ІИІ . ==■НадеЖдинский Рабочий Клуб в мае этого года праздновал головщину своей работЫ. За год клубом проделана болЬ- 
работа, втянувтая в клуб большую массу рабочих. Клуб занимает прекрасно оборудованное помещение, естЬ хоро
сцена, читалЬня, библиотека, дешевЬій буфет и даЖе биллиардная.
На снимках: наверху первое правление клуба. Внизу: правление клуба теперь. ,

і
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Башня Шабаловской 
радиостанции в Москве

Башня возведена Совет
ской властЬю. Она построе
на целиком из металла. Ша
боловская башня, системы 
русского инЖенера Шухова, 
замечательна тем, что 
строилась без лесов. Внутри 
первого яруса (или «секции») 
ставился второй, который 
затем посредством слоЖной 
системы блоков поднимали 
и «наставляли» на первЫй. 
Точно так Же поступали с 
третЬйм ярусом, четвер
тым и д. Всего ярусов 6, по 
25 метров каЖдЫй, и верху
шечная надстройка в 1 Омет- 
ров. Общая вЫсота башни 
(громадность ее легко уви- 
детЬ,' сравнив с рядом стоя
щим двух-этаЖнЫм домом) 
равняется 160-ти метрам 
(около 235-ти аршин). Ра
диус действия радиостан 
цйи — около 4 тЫсяч верст.

хЧЗоздушная измерительная фотография 
(аэрофотограмметрия).

С разбившем авиации получилась возможность скорой с'емки 
аеенйбсти при помощи фотографии и получения доволЬно точно
го плана местности в Желаемом масштабе. В настоящее время 
при военнЫх рекогносцировках и при различных научнЫх экспедициях 
аэрофотограмметрия моЖет датЬ оченЬ много: так с опреде
ленного пункта-базЫ аэроплан моЖет летатЬ в районе радиусом 
около 200-300 верст и снимать интересующую местность

Масштаб получаемЫх фотографий зависит от нас, так-как 
вЫбор об'ектива для аппарата и' вЫсота с'емки в нашем распо
ряжении. Фотографический аппарат, употребляемый для этой 
цели, состоит из металлической камерЫ, вставляемой в особое 
гнездо гондолЫ аэроплана; аппарат имеет пленочнЫй магазин на 
50 снимков и снабЖен момеТіталЬнЫм заійвором, приводимым в 
действие грушею с автоматическою сменою пленок. НаЖим гру
ши открывает затвор,, закрывает его и перемещает пленку. Если 
Желают снятЬ сплошное пространство, нуЖно наЖиматЬ грушу 
через определенные промежутки времени (10-30 сек.), в зависимо
сти от скорости движения аэроплана й вЫсотЫ с'емки, чтобы 
получитЬ снимки перекрывающие друг друга около 1 см. для связки 
снймков меЖду собою. Таким образом на одну ленту в 50 снимков 
пр ф=20 см., н=1680 м. моЖно снятЬ полосу шириною 1,4 верстЫ 
и длиною около 40 верст; имея зацаснЫй магазин моЖно получитЬ 
полосу той-Же длинЫ, но шириною в 2,5 верстЫ, т. е. около 100 
кв. верст. Времени на такую с'емку потребуется около % часа. 
Этот способ с'емки моЖет найти применение при получении точ- 
нЫх планов речнЫх бассейнов, речцЫх делЬт, озер, заливов и про
ливов, вообще очертаний берегов; затем для с'емки городов и во
обще населенных пунктов, для получения скорого плана местно
сти, для которого никакого плана не имеется, или для нанесения 
подробностей на устаревшую карту.

В нестоящее время разрабатывается вопрос применения 
стереофотограмметрической с'емки с аэроплана; тогда получится 
возможность составлять план в горизонталях.

Одно из ценнЫх свойств аэрофотограмметрии это то, что 
фотографические снимки представляют материал, которЫй дает 
возможность всегда проконтролировать получаемую карту, а так
же и дополнить ее. Заграницей работЫ описанного характера за 
последнее время получили силЬное развитие и уЖе дали ценнЫй 
для географии материал, не говоря уЖе о применениях воздушной 
фотографии для военнЫх целей. МеЖду прочим, составленные та
ким .образом картЬг растительного покрова позволили устано
вить причиннЫе зависимости, до тех пор ускользавшие от иссле
дователей. _ _. -- --------------------------------

НАУКА и
Отопление воздухом.

В американском Журнале «Сила» инЖенер Робертсон МатЬюс. 
поместил ряд интереснЫх статей посвещеннЬіх разработке воп
роса о возможности в самом атмосферном воздухе найти источ
ник отопления наших Жилищ. ѴЖе более 60 лет тому назад велй- 
кии английский физик Томсон (лорд КелЬвин) доказЫвал, что наши 
системы домашнего отопления крайне расточишелЬнЫ и нецеле
сообразны, но благодаря дешевизне топлива, ЖизнЬ проходила ми
мо этой научной истинЬі, игнорировала ее. НЫне всеобщий топ
ливный кризис делает эту проблему первоочередной: по своей прак
тической важности.

В Америке уЖе теперь в Жаркое время года охлаждают 
отели, аудитории и проч, посредством особЫх холодилЬнЫх ма
шин, действующих большею частЬю с аммонием. Эти машинЫ, в 
сущности, не что иное, как насосЫ теплотЫ. Перевернем прои
сходящий в них процесс (теоретически это вполне возможно), и 
эти машинЫ будут сдуЖитЬ нам для нагревания зданий.

Фунт аммония поглощает из воздуха «накачивает» 436 те- 
пловЫх единиц, работа-Же; компрессора на этом фуише равна 113 

. , . 436+113.
единицам. Отношение, стало бЫтЬ,равно --.Таким образом, 
в радиаторе получается результат в 12400. А меЖду тем, если 
то Же количество горючего употребить не для аммониалЬного 
процесса в компрессоре, а под котлом и печЬю, то даЖе при наи- 
вЫсшем использовании в 75 процентов мЫ получим лишЬ 6,820 шеп- 
ловЫх единиц т. е. в 1,82 раза менЬше. Если исполЬзоватЬ отходя
щие газЫ мотора при компрессоре, то это отношение равно да
Же 2,28. Если приводить компрессор в движение гидроэлектриче
ским путем и считать, что поршенЬ его получит 68% то на ки
лоуатт час мотора мЫ получим в результате аммойиалЬного 
процесса 11,330 единиц в радиаторе, тогда как, превращенный не
посредственно в теплоту 1 килоуатт—час даст всего 3,412. Итак, 
экономия в 3,32 раза. =

Эти результаты так поразителЬнЫ, что на первЫй взгляд 
каЖется будто они противоречат закону сохранения энергии. 
Секрет новЫх топок, однако, тот, что они берут теплоту из 
запаса наружного воздуха. МЫ топим, так сказать, воздухом с 
улицЫ! чудеса науки граничат с фантазией.

Впрочем, если приводить компрессор в действие не мото
ром, а углем и паром, то’ резулЬтатЫ не окупаются; тогда ока
зывается вЫгоднее проводить пар непосредственно в радиаторы. 
НЫнешние холодилЬнЫе машинЫ придется для целей отопления 
несколько усилить (увеличить) давление компрессора; вЫгоднее пу
скать их и как холодильники и так калориферы (нагреватели), а 
идеалом бЫлобЫ одновременно с топкой производить (тем-Же 
процессом превращения аммония в Жидкое состояние и обратно) 
искусственный лед, но вряд-ли моЖно будет исполЬзоватЬ такое 
количество лЬда.

Курская Аномалия

Кусок магнитного железняка добытый при бурении в 
Куреной губернии.

Новый Химический элемент.
В январе'текущего года в Копенгагене (Дания) химиками . 

проф. Гевези и Костером при изучении характеристических рент- 
геиовских спектров 1) бЬіли найденЬі при изучении одного минера* 
ла содержащего цирконий, на спектрограмме линии соответству
ющие элементу с атомнЬім номером №. 72, которЫй при последую
щем изучении оказался спутником всех цирконовых минералов 2) 
и повидимому является ближайшим химическим аналогом циркония. 
Новому химическому элементу дали название гафний по имени 
древняго названия столицы Даний,

ТЕХНИКА.
мИИІІІІІІІіі И1!1 II

Характерно, что как в периодической Системе элементов 
Менделеева, так и в новой составленной в порядке порядковых но
мере®—Мозолея, для вновь открЫтого элемента бЫло оставлено 
пустое Место и предугаданы заранее его химические и физические свойства.

Таким образом это открытие является новЫм завоеванием 
науки и доказывает, что владея могущественным орудием экспе
римента пределы науки безграничны не толЬко в ея практическом 
прилоЖении-технике, но и в теоретическом, отвлеченном мышлении.

—---———-------------

Грандиозный прожектор.
Недавно й Берлине закончено изготовление прожектора, свет 

которого, по вычислениям астрономов, долЖен бЫтЬ виден с лунЫ 
невооружённым глазом. Сила света около 3 миллиардов свечей.

Громкоговорящий телефон.
• Русскому изобретателю А. Т. Углову удалосЬ осуществить 

особой конструкции телефон, снабЖеннЫй прибором, усиливающим 
звуки в несколько десятков раз. Таким образом оратор, лектор 
или певец могут, сидя у себя дома, говорить или петЬ; а слЫшатЬ 
его будут не только в закрытом помещении, но и в различнЫх 
концах обширнЫх площадей болЬших городов. Сущность изобре
тения состоит в особЫх комбинациях так наз. катоднЫх ламп 
в особЫе усилителЬнЫе схемы.

Автоматические центральные телефонные 
станции.

В Стокгольме (Швеция)' в настоящее время строится цен
тральная автоматическая телефонная станция, расчищенная на 
500.000 абонентов. Станция сконструирована таким образом, что 
совершенно устраняется работа телефонисток и работу эту 
зполне автоматически вЫполняют соответствующие механизмы

Новая мощная радио-станция.
... Во Франции, недалеко от ПариЖа заканчивается постройка 
новой радио-станции. По производительности она явится Силь
нейшей в мире. Ее суточнЫй оборот будет не менее 2-х миллио
нов слов. АнтеннЫ расчитапЫ на приемку одновременно 14 теле- 
рамм и отправку 8.

®---------------

Эспена ’русской науки..
■ фвфсСл.ч.^'-А. В. И. КоваленковЫм" разрабатывается особый 

щподпЫй фогао-эл'.л£^ при помощи которого Говорящий с кем- 
лйбе по,проволочному йли1>«>проволочиому телефону будет видетЬ 
.^ІифДко с кем говорит, но_ЭЕ2І» обстановку, его окружающую.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.
М. Стенину: Не пойдет. Плохо.

Барамзину: Очень плохо.

Царапиину: Стихотворение „Преступник“ слишком кровожадное, не пой>: 
Тиифы плохие. Вы спрашиваете писать-ди? Пишите; тельце;, больше 
ботайте’ над отделкой стихов. Темы- берите из жизни. В наши дни ?.ѵ 
много богатых тем для стихов.

Ельникову: Очень скверная шутка. Не пойдет.

Бугрову: Стихи „В типографии“, »Россия—Индия“ не пойдут .Махровые > 
■слишком мудреная вещь. Но вообще ваши стк'і' пдмеий&м._£дако 
Ждемсрочной присылки нового материала.

Редактор: Редакционная Коллегия.
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АЙмолай Николаевич (обращаясь к Пуанкаре).—Подайте, Христа ради, убогому...
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