
Пролетарии всех стран, соеоиняйтесь!

Приложение к газетам; .«Уральский Рабочий» (Екатеринбург), 

«Звззда» (Пермь), «Трудовой Набат» (Тюмень).

ЛУИ БАДИНА.

шов. бАДИНА—коммунист, механик французского военного флота, осужденной на 
каторгу за то, что он руководил восстанием французских моряков-в Одессе.

Цена отдельного номера в розничном продаже—6 руб.
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬ.
—Рассказ. ' _ - ‘'у - ;

НеслЫшно проходила ночЬ. Громко пел Силантьев 
петух утреннюю _ зорю, бледной полоской Гляделся 
рассвет, таяла темегпЬ на улице, а Тихонов, сидя над 
бумагами, утомленно водил карандашом. Глубоко засев
шие глаза горели возбуЖденнЫм блеском, впалЫе щеки 
румянилисЬ. Падал карандаш из руки—Тихонов засЫ- 
пал коротким сном. Утомленный мозг еще дораба- 
тЬівал неоконченные фйгурЫ, палЬцЫ во сне прово
дили страннЫе фантастические линии. С невероят
ной бЬістротой вырастала огромная машина—сталЬ-- 
ной гигант. Вся, рабочая слободка дивиласЬ, муЖчинЬ; 
с гордостЬю говорили:

. —Это вЫдумал' товарищ нбш, Григорий Николае
вич Тихонов! 4 I

—Молодец! ·
Из толпЬі громко кричал знакомЬій голос:
—Бездомовец он, а не молодец! ЖратЬ скоро не

чего будет от его акаянной вЫдумки...
Боялся Тихонов этого вЬікрика, даЖе во сне робко 

втягивал плечй^ прятал чертеЖи, Кричала Жена, 
ЛукерЬя Васильевна, курносая баба, в. Опорках на бо
сую ногу. Она вЫходила вперед, ставила перед Тихо
новым двоих ребятишек; третЬего-Грудного кидала 
под ноги:

—На_ вот, вЫдумЫвай! ТЬі изобрел...
Пощом хватала за плечи:
—Всю дурЬ из башки твоей вЫшибу!..
ПросЫпался Тихонов с болЬною головой. Дергало 

в висках от^бессонной ночи, молотками молотило по 
затЬілку. Вешал мешочек с провизией на правую руку, 
закуривал, долго сидед у СтолЬ, осматривая ночную 
работу.

В ярком свете утреннего -солнца полоскалисЬ 
зеленЬщ рубашки заводских тополей. В будке у кали
точки сидел стороЖ Петров веселЫй старичишка. 
Двух хозяев переЖил он за двенадцать лет сторо- 
Жевской слуЖбЬі: .сторЬій помер, молодого—прогнали 
рабочие в ОктябрЬскую революцию. Любит Петров 
Тихонова, протягивает руку.

— Мое почшенЬице, Григорий Николаевич! Все ли 
здоровЫ помаленЬку? Как поЖиваете?

— Ничего пока, Живем.
—НепоняітіЫй. вЫ человек, Григорий Николаевич! 

СколЬко лет гляЖу на вас—до нутра добратЬся не 
могу. Вид-у вас не озорной и матерно никогда не ругае
тесь вЫ... . .

И все считали Тихонова непонятнЫм. Когда услЫ- 
шали про чертеЖи, за которыми сидит по ночам, на
чали Смеяни ся:

—В ученЬіе лезет, немЫшЫйчерт! "
—Разве моЖно с нашим рЫлом в калашнЫй ряд-
Жена тоЖе думала так. Глядит на муЖа, каз

нится. НочЬ глухая, спят все, а он сидит за черте
жами. Встанет, походит, ЪпяшЬ сядет. Жалко станет 
ЛукерЬс, скаЖеш опа -ему у

—ЛоЖисЬ, Гриша, устал! . .
< Тихонов отмахнется.

—Спи, спи, я не мешаю тебе!..
Жена разЖигаешся.
—Кто Же мешает? S1 что ли?
—Никто не мешает, спи! '
—Не укладЬівай, без тебя: я знаю! ПшЬ, ласковЫй 

болЬно. Смотри, на колоколЬню не залезЬ от своей 
науки! Который месяц сидишЬ от пустой головЫ? 
Чего заработал? , ’ ‘ ~ ■

...про чертежи, за которыми сидит ночами...



ТОВЙРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ.

Немецкая марка катастрофически, безудерЛно падает. За последнее время ее падение превзошло во много раз наш рублЬ. 
Но в то время, когда рабочим массам России это падение компенсируется увеличением заработной платЬі, а во . многих предприя
тиях рабочие : получают Жалование по товарному и золотому рублю, в Германии заработная плата почти неподвижна. На паде
нии марки, естественно^ наживаются шибера—германские нэпманЬі. Настоящая фотография изображает характерную сценку у 
немецкого госбанка—за чтением последнего бюллетеня коширо аЛЬной комиссии.

\ В х ' -

■ Вскакивала ЛукерЬя с кровати в одной рубашке, 
возбужденно трясла мягкими пустЬіми мешками гру
дей. Полуголая, косматая, казаласЬ" она похоЖей' на 
ведЬму, вЬілетевшую из трубЬі, «и минутами Тихонову 
хотелосЬ ударитЬ ее злобно, --Жестко без Жалости, 
чщобЬі завизЖала на всю улицу. СдерЖивая гнев, спо
койно говорил:

— Какая т’я !іе хорошая баба! В картЬі я не играю, 
водку не пЬю. Чего тебе Жалко?

’ — Тебя, черта, Жалко! !5<шікѵ верпцішЬ напрасно. 
Кто будет кормитЬ меня с ребятишками, если сдох- 
нешЬ ’шЬі сш с-.оей гЬідумкп?

;Л·.- ■ *; ‘

Вся ЖизнЬ смеяласЬ над Тихоновым. Не дала обра
зования в молодости, приходилось теперЬ наквитЬі- 
ватЬ, под старость. Правда, до стрости далеко, 
толЬко тридцать восемЬ лет, да нуЖдЬі бЬіло не мало.

Словно мешок с песком тащил ее Тихонов, рано сог
нулся, поЖелтел. Поступил когда малЬчишко.й на за-- 
год-не до ученЬя бЬіло тут. КниЖктв руках не . видал 
до двадцати лет. Подошла молодость, теплЫе весен
ние вечера. Встретилась ЛукерЬя, молодая работница, 
—дала себя почувствовать молодая кровЪ. Не на ра
дость сошлисЬ два слепака. Сначала весЬ мир казался . 
другим, ничего не надо бЬіло,-кроме лишней копейки в 
дому. Через год подошла тоска смертная. Камнем 
тяЖелЫм повисла ЖизнЬ: комнатушка крошечная да 

^ечнЬіе разговорЬг про нуЖду. Потянуло Тихонова на 
книЖку, ночи напролет просиЖивал. Чем * труднее 
•бЬіла книЖка, тем болЬше хотелосЬ осилить ее.

АукерЬя ворчала, потом ругатЬся начала.
—Какого дЬявола видишЬ тЬі в своих книжках! 

Чорт-дурак! Чай, тЬі не малЬчцшка восЬмилетний.
А Тихонов чувствовал, что,без книЖки ему не 

проЖитЬ, все готов. отдатЬ за нее.Дут еще страстЬ
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игвзяззгви
ДенЬ воздушного флота

в Екатеринбурге.

Президиум Общества «Друзей Воздушного Флота» 
с балкона. Гостеатра следят за манифестацией.

непонятна^ появилась к изобретениям. Когда маль
чишкой бЫл, разбирал замки по косточкам. Разберет. 
опятЬ слоЖині. Интересовало нутро каЖдой вещи 
Думал, баловство это ребячЬе. Стал постарше—ба
ловство начало мучатЬ не в шутку. УЖе-работая на 
машинах, часто тревоЖила мЬіслЬ: как они устроенЫ? 
СлоЖнЬіе, непонятнЬіе части казались ЖивЫми, таин
ственными, хотелось ощупатЬ их, вникнутЬ в серд
цевину. Когда освоился немного, все стало проще, 
доступнее, В голову засела мЫслЬ самому вЬідуматЬ 
что-нибудЬ. Еще крепче взялся за чтение. БолЬще 
стало и ссорЫ с Женой. Не понимала ЛукерЬя стра- 
сдіи влекущей, озлобленно говорила:

—Когда тЬі оставишь дурацкие вЫдумки?
И на заводе смеялисЬ над Тихоновым;

>. —Григорий то у нас—эроплан хочет вЫдумЫватІ# 
Трудно бЬіло итти путем самоучки и' надеялся

Тихонов толЬко на крепкою волю свою. , МЫслепно 
утешал себя:

—Лучше умру на десятЬ лет скорее, чахотку 
наЖиву, а заветного не броніу. Еще сто книЖек про- 
читаю-до чего-нибудЬ додумаюсь. Не моЖет бЫтЬ, 
чтобЫ я не изобрел машину!..

3- .

ОднаЖдЫ ЛукерЬя сказала ему:
—Вот, что Григорий, милЫй мой. Если тЫ не 

расстанешЬся со своим циркулем, я всю твою науку 
в печке соЖгу. Разве моЖно ЖитЬ с таким дураком? 
ДенЬ и ночЬ сидит, дихорадка болотная—знатЬ ниче
го не хочет Для этого брал меня .замуЖ—вЫдумками 
кормитЬ?

Посмотрел Тихонов спокойно на нее, спросил:
. —ТЫ это серЬезно говоришь?
-—Играю с тобой!

—Если іпЫ испортишь хотЬ одну бумаЖку—я 
убЬю тебя... ·. ’·■·,

Завертелась ЛукерЬя, захлебнулась в словах не
навистных: ’ х
! / —Ах, тЫ, нечистЫй дух! КормплЬцЫ-батюшки! 
Да я тебе все глаза вЫдеру, тронЬ. толЬко меня. 
Другую завел? Обсосал мою конфетку? Не нуЖна я 
стала? ВрешЬ, сукин сЫи, не тронешЫ Я скорее умо
рю тебя....

ТорЬко стало Тихонову, одиноким почувствовал 
себя, никудЫшнЫм. Пробовал домой не ходитЬ по це„ 
лЫм вечерам, до глубокой полночи просиЖивал па 
улице в тихом уголке, лелея неразделенные мЫсли. А 
когда возвращался домой, ЛукерЬя встречала шипенЬем.

—У матанечки бЫл? Насосался? ВЫмой руки по- 
ганЫе, не берпсЬ за хлеб!

Все чаще думал Тихонов:
—Куда деватЬся* от такой Жизни?
Не бЫло душевного покоя, на каЖдом шагу раз- 

драЖали домашние ссорЫ, злили насмешки товарищей.
—Ну, как твоя машина-не шумит?—спрашивали его.

...эроплан хочет выдумать...
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Тов. Раковский—назначенный Полпредом С. С. С. Р. в Англии вместо тов. Красина.
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Уральский Государст
аяввнавиий^^Шйя^^зйЕЗ^в^ЕЯВИЕЯИИтавн···

Здание Медицинского ФакулЬтета;

УралЬский государственный 
университет У. Е^Ѵ.

УралЬский гос. Университет состоит в настоящее время из 
четЬірех факультетов: горного, химико-металлургического с ѵмокхрно- ■ 
меной специальностью, медицинского и рабочего.

К организации горной и металлургической частей приступ- 
лево в 1915 году, а специальности химическая и ипЖенерно-лесная, 
факулЬтетЫ медицинский и рабочий — стали'формироваться.в 
1919-20 г.г. ТолЬко к осени 1920 года Уралуниверситет принял более 
определенный вид, а в, конце 1921 года, т. е. всего около двух лет 
назад, разместился, в своих постоянных зданиях, тлавмЫм образом 
в .районе Университетской (б. Щепной) площади.

Конец империалистической вбйнЫ, революция, гражданская 
война на Урале, неустройство и голод—такой период мало подхо
дил для создания нового вЫсшего учебного заведения в законченном 
виде, Университет, не мог строитЬся (как надо-бЫ), на основе спо
койно разработанных и последовательно проводимЫх в ЖизнЬ пла
нов, с постепенным развертЫванием . курсов и специальностей, за
казом заграницей оборудования; подбором профессоров и препода
вателей. _ . * .

у Не так нам пришлось ЖитЬ и строитЬся. Сперва недоста
точные ассигнования, а затем периодически просто недостаток 
средств; в< 191^ году полнЫй отрЫв руководителей горного инсти
тута от. революционного развития странЫ, и вЫтекающая отсюда 
борьба. Затем1 небрежное отношение колчаковского правительства 
к нуЖд’ам Екатеринбургского института; эвакуация в июле 1919 г. 
'осподином ректором фон-Веймарн дел и имущества Горного ин
ститута во Владивосток. ПрпЫтки профессурЫ хозяйнича-щі) са
мим В 1919-20 г.г. ' г-у.·. .

Гаков-бЫл первЫй, неустойчивый и меняіойіийся период Жизни 
нашей вЬісшей школЫ. К; концу учебного года,-весной 1920 г., поло
жение бЫлб приблизительно такое: десяток отделЬнЫх квартир и 
неболЬшйх‘’зданий· в различных честях города, случайно или в по
рядке знакомства. собравшаяся, профессура, старое (не^нашё) сту
денчество, отсутствие лабораторий и учебнйков, отсутствие, 
надлежащего управления и руководства. Всё видели уЖе, что так 
ДаЛЬше ЖшнЬ не стоит, , и нелЬзя.

По ликвидации гражданской войнЬг, Екатеринбургский губиС-:. 
полком летом 1920 года занялся более спокойно вопросами образо
вания. Стремление отделЬнЫх Лиц и групп к развитию й реоргаци- 
зации вЬісшей школЫ бЫло облечено в .форму создания «Универси- 
тетскойкомиссии». Ее работа здесЬ, совместно’с огромной рабо
той в-Москве и Питере «Организационного'Комитета У ральского 
гос. Университета» (под председ. проф: Пинкевича), дала.' возмож
ность открЫтЬ осенЪю 1920 года Университет*—· на совершенно 
новЫх началах, с. новЫм духом й стремлениями, с новЫми матери- 
алЬнЫми средствами. е

В основу бЬіло взято все то, что осталось от Горного йн- 
. ститута, в его характеризованном вЫше состоянии Широко от
крылся сразу медицинский факультет. Приступили бЫло к орга
низации селЬеко-уозшіственнбго и педагогического, по к сожалению 
в 1922 году с ними пришлосЬ расстаться, как в силу материАЬ- 
нЫх трудностей, так и при наличии столЬ-Же слабЫх и одиопмен- 
нЫ£ факультетов в Перми. Тогда Же произвели правильную, на 
классовых йачалах, реорганизацию рабочего факулЬтетц. Назна
ченное правление, в смешанном составе из Желающей ,работать 
профессурЫ. студенчества и заинтересованных госуд органов, 
энергично приступило к работе.

ТяЖсла бЫла работа по внешнему устройству Университета, 
борЬба за здания, борЬба за средства и кредиты. Не: только не
достаток средсців вообще, но» й полная невозможность достатЬ 
в условиях блокадЫ Советской России самЫе необходимые іірйборЬі. 
неизбежно заграничного приготовления. -

' Но еще труднее бЫла. внутренняя борьба^ за «советскую» 
вЫспіую школу. В одной, части, она не кончилась и сейчас, еще и 
теаерЬ частЬ профессурЫ считают себя «зйконнЬгмй» хозяевами- 
распорядителями· Университета, а не слугами-исподнителями пра
вящего страной рабочего класса призванными передать накоплен
ные знания новой рабочей молодёжи. Недоразумения,и конфликты 
в этой части, правда, цретепенно сгдаЖйваются, но еще к сожа
лению не'йзЖйтЫ...

За последние годЫ достигнуты болЬшие успехи в части уси
ления преподавательского состава. В настоящее время на трех 
факультетах уЖе имеется 31 профессор, и более 15 преподавате
лей, ведущих профессорские кур.сЫ. Общее число научнЫх работни
ков в Университете (включая рабфак] — около 190. Ощущается 
веет аки недостаток научнЫх сил, особенно по специальным пред
метам.

. венный Университет.

Группа ответственных работников, студенческих, партийных, профессиональных и академических организаций Ун-та и его факультетов 
> (в центре сидит т. Морозов, председатель Исполнит Бюро профячеек Ун-та).

Оценка наших научнЫх сил. произведенная ЦЕКУБУ, весЬма 
благоприятно: 76 работников" оказались квалифицированными, при
чем отдехЬнЫе лица— по наивЫсшим категориям. Республики.

Издается научнЫй Журнал «Известия Уральского гос уни
верситета»;; вЫшло-2 тома. Многие профессора и преподаватели 
работают постоянными консультантами или непосредственно в 
технических отделах хрзорганов- медики — заведуют больницами 
губздрава и Пермск. Ж д. Сборник Уралэкосо «Урал» (вЫшлоб.У.У) 
заполнен, в болЬшей части, статЬямй работников университета; 
то-Же— в отношении вЫшедших двух №№ (^Медицинского Обозре
ния». МоЖно отметитЬ еще активное участие в разработке и 
разрешении вопросов районирования ‘У рала , и др. Сделан также и 
делается ряд научнЫх работ, имеющих и непосредственное прак
тическое значение, напр о ржавлении Железа, способах эксплуата
ции медно-цинковЫх руд, экономий в расходовании топлива и проч 
В Медицинском Обществе — почти каЖдую неделю. , доклады и со-' 
общения пр. вопросам научн'Ым и Практической медицины. Актив
ное участие в работах- УОЛЕ

ГромаднЫе'трудносщи представляло изменение состава и 
настроений, студенчества, для получения инженеров и врачей—ак- 
тивнЬіх советских работников Необходимая чистка старого сту
денчества своевременно произведена.не бЫла, частЬ студентов 
на собраниях открЫто вЫступала против мероприятий Советской 
власти Комячейка бЫла очеиЬ маленькая, и недостаточно силь
ная,—а близкое нам беспартийное студенчество, бЬіло еще совер
шенно: неорганизовано. ЛишЬ- осенЬю 1922 года, да й то при по
мощи рабфаковцев, удалосЬ окончательно сломитЬ сопротивление 
правого студенчества на технических факультетах Постепенно, 
на пока слабо, меняется состав студенчества снизу, с каЖдЫм 
новЫм приемом ' '

В настоящее время положение здесЬ таково в университете 
три комячейки па рабфаке, технических и медфаке. На рабфаке 
крупнай организация комсомола. Почти все рабфаковцЫ членЫ 
профсоюзов. На технических ф-тах и медфаке - более трети сту
дентов такЖе состоят в профячейках — горняков, металлистов, 
химиков, деревообделочников и всемедикосан. Зимой этого года 
бЫла весЬма основательная профсоюзная чистка «с протиркой», 
после чего ячейки снова заполнились, но уЖе свеЖей пролетарской 
молодеЖЬю, будущими краснЫми спецами и Организаторами.

Когда удалосЬ расслоить студенчество, вЫрватЬ его из-под 
общественного (а не чисто научного) влияния кучки профессурЫ и 
«старЫх» студентов. — ЖизнЬ па факультетах сразу перемени
лась. Профячейки, об'единяемЫе вФбщеунивррситетском масштабе 
Исполбюро (где руководителями являются рабфаковцЫ), уЖе охва
тили теперь, к лету 1925 года, все сторонЫ Жизни студента ак
тивное-Участие в построении; учебной Жизни,» контроль рабошЫ 
каж дого, вопросЫ материального обеспечения, кулЬтпросвёт. ра
бота и пр. ОткрЫтЫ чигаалЬни.с соответствующим подбором ли-, 
тературЫ, три студенческих клуба, круЖкй по изучению профдви
жения, марксизма и пр Направляется работа по изданию лекций, 
приобретаются учебники: ж.

Еще в 1922 году бЫла произведена перерегистрация сгауден- 
тов-стипендиатов, по политически-классовЫм признакам. Это не
много улучшило положение нашего, советского студенчества, но 
не совсем. Мало общежитий, они не оборудованы (нет матрагев, 
белЬя и пр.]; нет студенческой столовой. Йе организована стирка 
бёлЬя и пр. Крайний недостаток учебников и учебнЫх пособий

По мере сил помогают губотделЫ союзов (особенно горняки), 
но их пѳмощЬ, конечно, крайне недостаточна. 'ХозорганЫ Урала, к 
сожалению, остались» в прошлом-году в большинстве нёдоволЬнЫ



снятием со стипендий (прддерЖки) Советского госудапства «спо
собных» белогвардейцев, и вЫходцеВ состоятелЬнЫх классов, с не
пролетарской психологией; помощЬ наших хозорганов в 1923 году 
бЬіла как-бЫ поневоле, не от души. ЗдесЬ необходима коренная пе
ремена. По крайней мере хотЬ коммунисты, членЫ правлений, 
долЖнЫ понятЬ, что они и их предприятия всего болЬшё и блиЖе 
заинтересованы в ускорении получения новЫх, акщивнЫх краснЫх 
спецов, а, следователЬно, долЖнЫ принять возможное участие и в их 
создании. . *

ОсенЬю 1923 года будет произведен наш второй вЫпуск около 
40 врачей, в болЬшей части уЖе с практическим медицинским ста
жем; нервЫй вЫпуск 1922 года дал10 врачей, работающих на Урале. 
В 1923 году предстоит и наш1 первЫй вЫпуск ЧётЫрех инженеров.

Через полтора месяца состоится новЫй прием студентов 
па технические факулЬтетЫ и медфак. Еще 300—350 человек моло
дежи волЬется в вЫсшую школу; среди них мЫ оЖидаем в этом 
году уЖе около 70 окончивших рабфаки, кроме того десятка пол
тора коммунистов, сгполЬко-Же комсомольцев; наберется еще с 
сотшб-полшорЫ беспартийной молодежи, из которЫх вырабо
таются в новой, нЫнешней студенческой среде хорошие советские 
работники.

Но чем лучше моЖет бЫтЬ новЫй прием, тем болЬшие опа
сения он у нас вЫзЫвает. А кто устроит эту молодеЖЬ? Откуда 
стипендии, общежитие и пр.? На это пока нет ясного ответа; 
лишь частЬ из них, доспіойнЫх, моЖет бЫтЬ относительно сносно 
устроена. Поэтому, возможно более полная помбщЪ должна бЫтЬ 
оказана на местах командируемым.

R этом году бЫл уЖе третий вЫпуск окончивших наш раб
фак. РабфаковцЫ, наша молодая гвардия, уЖе не только качеством, 
йо и числом своим начинают оказЫватЬ влияние в вЫсшейдшколе.

В августе еще двести юношей и девушек с заводов, рудников и из 
деревенЬ губерний Урала с мозолистыми руками, Начнут тяЖелую 
учебу на рабочем факультете.

Положение трешЬе: о элемента университета — служащих и 
рабочих, незавидное. Наркомпросовское ЖалованЬе с небольшими 
дополнениями, с весЬма далекими перспективами на улучшение. 
Отсюда текучесть состава, периодические перебой в работе. .Не
смотря на это, все-Же образуется уЖе, пока тонкий, слой универ
ситетских «патриотов», которЫе работают не за страх, а за 
совесть.

НёваЖнЫм остается и материальное положение профес- 
сорско-преподавателІ>ского персонала университета. ТолЬко те, 
кто постепенно перешли из университета на основную службу 
в хоз, или госорганЫ, являются обеспеченными; но это весЬма 
плохо отражается на учебной работе факультетов— усталость, 
раздвоение внимания и ответственности, упадок работы. Такому 
положению надо скорее полоЖитЬ конец, иначе еще через год учеб
ное дело развалится. Средний заработок профессора фо универси
тету около 37 ’/а тов. рублей, а преподавателя 22 т. р.

Материальное положение Уралуииверситета в целом оченЬ 
тяЖелоё. паркомпрос всем ВУЗ'ам Республики дает мало из своих 
скромнЫх смет, а провинциалЬнЫм в особенности. На сезоннЫй 
ремонт в этом году мЫ не получили еще из МосквЬі ни копейки. 
МеЖдУ тем зимой испортились два котла парового отопления, 
надо ЧинитЬ крЫши, оеЫпается штукатурка с потолков, не за
кончено грубое первоначальное оборудование лабораторий. НКПрос 
ничего не дает на устройство нашего молодого университета, 
единственного технического ВУЗ'а на Всем Урале и для ряда смеЖ- 
нЫх губерний, от Казани до Томска. л. д.
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Здание горного гЪакѵлЬтегпа. Химическая лаборатория УГУ.

Здание химико-металлургического факулят. Распределение вновЬ полученной литсратурЬі

Практические занятия по гистологии, Кабинет Марксизма.
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Кабинет и .лаборот. искусства. (Сидит в центре'пвоф. Соболевский). Кабинет и лаборатория инЖенерно-леёиой специальности.

Кабинет проф. Кристалиграфии. (Силт 2-й слева преф. Шубников). Электротехническая лаборат. (Завел. лаборат. И. В. Стецула

Л «боратория специальной металлографии. (Стоит проф, КугпЬрин). Физическая лаборатория Ѵ.Г.У. (В центре сидит проф. Титов],
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...ринулся на гор<»д«.ій4 огни...

ниматься кроМе. Товарищи торгуют на базарах, заго
няют копейку в дом, а он, как околдованнЬій, думает 
о машине. Сначала считал—баловство это, теперЬ и 
ЖитЬ не моЖет без этой вЫдумки. Знания вот толь
ко у него м іленЬкне, а машину вЫдуматЬ ему необ
ходимо.·,.

—Надо учитЬся! —сказал инЖенер.
, —Давно хочу!—улЫбнулся Тихонов.—НелЬзя мне 

учитЬся: в Жене своей полдерЖки не виЖу. ИрогнашЬ 
ее-силЫ не хватает. Неграмотная она баба, пропа
дет, если на улицу вЫкинутЬ. А с ней оставаться 
ЖитЬ—я пропаду...

Понял инЖенер Торе Тихонова, Жалко стало ему 
неопытного изобретателя.

— ПолоЖеуие у вас плохое, товарищ: или вЫ дол- 
ЖнЫ отказатЬся от семЬи или от творческих попы
ток своих. Не будете учитЬся—ничего не вЫдумаете. 
Тут мало одного ЖеланЬя, нуЖнЫ еще точнЫе знания, 
зэконЫ, а без знания этих законов будете толЬко 
мучатЬся напрасно и в конце-концёв потеряете веру 
в собственные сйлЫ* ВЫбирайте любое: либо Жена, 
либо наука.

. ■ 5.

Никто’не верил, не по дерЖйвал друЖеским сове
том. Нападало отчаяпЬс. БроситЬ хотелось все, рас
шибить голову от досадЫ. ЗапЬяііствоватЬ готов 
бЬіл Тихонов в такие минутЫ—удерЖивала твердая 
воля. БЫли дни, когда и АукёрЬя не злиласЬ, нё тре
бовала денег за «вЫЖимку». Тихонов думал:'·

- . '4 ··' ·',

—Куда прогонишЬ ее? Н.
И веет аки хоте'осЬ, чтобЫ она у м е р л а. МЫслЬ 

эта засела в голову ему помимо воли, назревала поч
ти незаметны, Казалось, что единственный враг, ме
шающий р^ЬотатЬ,-гэто ЛукерЬя. СнятЬ с себя тя- 
ЖелЬіе путЫ сёмейнЫё, раскрепоститься и ЖизнЬ 
обязательно изменится. Тогда он, Тихонов, останет
ся Один, ребятишек пристроит в детский дом, будет 
ходитЬ по вечерам на рабочие курсЫ. ОблоЖит себя 
книгами, чертеЖами, рисунками—кто помешает де- 
латЬ любимое дело. ПустЬ даЖе нуЖда, голод, все, 
что угодно, любую нуЖду переЖивегп, любое горе пес
чинкой маленькой пронесёт на плечах, лишЬ 6Ы толь
ко не отрЫватЬся от творческой работЫ, которую 
ни на что промспятЬ нелЬзя.

И когда ЛукерЬя по привЫчке злобиласЬ на непо
нятнее ей чёртеЖи, Тихонов думал:

—Умри, дурацкая баба, я тебе,' памятник чугун- 
нЬі'і поставлю за это’..

V ? .л.' · " Л;

На завод' прислали молодого ииЖецера. УслІжал 
он про гЫхумки Тихонова, позвал к себе. '■

дІ-ВЫ изобретаете машину, товарищ?
Смутился Тихонов, рассказал все по совести. Он 

и сам не знает пока, какую моЖет вЫлумашЬ маши
ну, но мЬісли об этом отравили ему всю ЖизнЬ. ДенЬ 
и ночЬ таскает он их в голове, ничем не моЖёт за

Целую ночЬ дум_ал Тихонов:-либо Жена, либо наука.- 
Это верно! Жену прогони, друга прогони, отца' с Ма- 
ці»рЬго прогони, еслц мешают ЖитЬ лЮбимЫми мЫс- 
лями.В нищете останься, нищим умри на болЬничной 
койке, если никто не разделит заветнЫе думЫ твои. 
Это. верно: либо Жена, либо наука. СделатЬ как? Ска
зать легко.

Перед сном, когда Тихонов сидел на кровати, 
стискивая голову, ЛукерЬя говорила -ему:

...надо учиться
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—Сколько напрасно тЬі мучаешЬ себя, Гриша! 
НеуЖели прирос к этим бумагам.

Поглядел на нее Тихонов болЬнЫми глазами, сказал:
—Уйди ош меня. Христа ради прошу!’
—Как. уйди?
—Совсем1 уйди, не Живи во мной. Я платишЬ буду 

тебе на поддерЖку!
АукерЬя вскочила в одной рубашке.
—Другую нашел? С краснЫми губами? ■
Вот туш и случилось с Тихоновым: ішзЫриул он 

ЛукерЬю с кровати, спокойно сказал:
—К чорту! '

- Три дня АукерЬя хворала, а Тихонов смотрел на 
нее и опятЬ мучителЬнодумал:

—Ах, если 6Ы умерла!

МУ СКУЛЬТ ЖЕЛЕЗНЫЕ.
МускулЫ у нас—ЖелезнЫе, 
Сок—Жизнедатной лозЫ, 

4 Работнички. пвлезнЫ® 
МЫ -строим паровбзЫ. 
Строим!

И видим результат труда 
СталЬного интереса, 
Как превращается руда 
В двигатель прогресса.
Видим!

По АукерЬя не Умерла. ВЬіздоровела, говорит:
—Я от тебя никуда не уйду,
Смешно стало Тихонову, . -
—Чгпо я мучаю себя из-за глусой бабЫ? УчитЬся 

надо, каЖдЫй час для меня дорогой.
Через неделЬку его приняли на вечерние курсЬі 

волЬнослушашелсм. С радосшЫо и душевнЫм волненЬ- 
ем положил он в первЫй. раз две книЖки за пазуху, 
бодро вЫшел ср, двора, бодро прошел рабочую слобод
ку и широким тіѵе.рдія.ч шагом, не оглядЫваясЬ назад 
двинулся на городские огни, .зовущие вперед.

Там бЫла наука.
А позади на крЫлечке стояла АукерЬя с темны

ми наплаканнЫми глазами.

Москва 1922 г. Александр Неверов.

МЫ очарованы борЬбой—
Наш коммунизм воочию
Завоевали всей гурЬбой
Затеюшку рабочую.
Завоевали! ’ . -

На, вбзЬми! БорцЫ мудренЫе
Не боялисЬ злой угрозы.
А теперь на век ядренЫё
Строим паровозы.
Строим!

-' Ваеилиіі Ламенекий·
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Наука долго старалась разрешить задачу—какой из мате 
риков является местом возникновения существующих в настоя' 
щее время ЖивотнЫх? Палеонтологи предполагали, что родина Жи
вотной Жизни—Северная Азия. Справедливость этого предположе
ния нЬіне подтверждена эі^педицией Анбрюса.

Завоевание воздуха.

НовЫй тип воздушного корабля с широкой закругленной верх
ней палубой и с заостреннЬім дном. Этот кораблЬ должен заме
нить неуклірЖиЙ цилиндрический цеппелин и предназначен в каче
стве линейного судна для лет ,ния по линии Лондон—НЬю-Иорк с 
50 «пассажирами, в качестве военно-торгового крейсера. ЗдесЬ он 
изображен прикрепленным к пловучему причалу. Небольшие аэро- 
планЫ вЫведснЫ из ангаров и находятся в боевой готовности на 
случай нападения.

Экспедиция Андрюса в Монголию.
В последние годЫ в Америке возник серЬсзнЬій интерес к 

исследованию тех мест на земном шаре, которЫе обозначены па 
картах пустЫми местами. Для дтой цели многие общественные 
организации и .учреждения, а такЖе и ученЫе общества органи
зуют крупнЫе, экспедиции, требующие больших затрат. Недавно 
Американским естественно-историческим музеем . совместно с 
«Американской Азиатской Ассоциацией» бЫла сорганизована гран
диозная научная экспедиция, предпринятая в глубЬ Монголі.и._В со
став экспедиции .входило 26 человек, 75 верблюдов и 5 автомоби- 
лрй. Работа экспедиции носила характер геологический, палеонто
логический и зоологический. Её работы оцікрЫвают мовЫе стра
ницы в науннЫх трудах о восточной части центральной Азий по 
ценности, и важности добЫтЫх материалов. СамЫм ваЖнЫм из 
■всех; открытий экспедиции, поЖа'луй, следует считать находку 
черепа и части скилета гигантского доисторического млекопитаю- 
щегося, называемого белудЖйтериумом— Вероятно величайшего из 
млекопитающихся, водившихся когда либо 'на суше.,.Двенадцать 
лет тому назад берцовая костЬ и шейнЫе позвонки этого окивот- 
Ного бЫли найденЫ в ВелудЖистане. Но С тех пор и до Настоя-; 
щего времени не бЫло болЬшё найдено ни малейшего следа этого 
Животного.

ЙайденнЫй экземпляр черепа имеет в длину пятЬ футов. 
Наукой-Же считается установленным тот факт,-“ что бёлудЖи- 
териумЫ имели голову длиной около шести футов; вЫсота до 
плеч бЫла 15 футов, а общая длина тела—25 футов. Время их су
ществования на земле относится к миоценовому периоду, отстоя
щемуот нас круглой цифрой—на два миллиона лет назад.

В палеонтологическом отношений исследрваннЫй район ока
зался весЬма богатЫм и членЫ экспедиции полагают, что они на- 
шли одно из 'богатейших в мире.палеоптрдоТически^ полей,» , 

’‘ТСаЖепЬ—7 футов.

а ■ ■ I-

Воздушная почта.
ЖелтЫе ящики Старой 

сухопутной почтЫ с за- 
печатаннЫми сургучом 
конвертами, нарисован- 
нЬіми на них,, очутились 
бок-о-бок со своими смс· 
лЬіми конкурентами—го- 
лубЫми ящиками воздуш
ной почтЬі, по темноси
нему овалу которЫх про
носится краснЫй аэпо- 
план. Пока этих ян иков 
не бЬіло,.мало Думс ли о 
колоссаЛЬнЫх удоб· шва. 
воздушной почтЬі, где-т э, 
кого-то обслуживающей, 
обЫвателЬ предпочитал 
услуги старой привЬічНой 
почтЬі, потому что воз
душная бЬіла далеко от 
него. ПеррЬій ящик воз

душной почтЫ. ПисЬмо, адресованное в Тифлис, отправляет один 
из студентов вЫсших государственных худоЖественно-техниче- 
ских мастерских произведших «художественную отделку новЬіх 
ящиков, к ' ■ '

Но теперь,'когда он» вплотную к нему подошла, положение 
резко изменилось: ящик под рукой; лишняя марка (10 руб.) и лиш
няя надпйСЪ на конверте («воздушная почта») обеспечивают почти 
телеграфную скорОстЬ доставки писЪма в любой из крупнЫх го
родов по линиям: Москва—Кенигсберг и Москва—Тифлис.

Эти ящики устанавливаются теперь у каждого почтового 
отделения в Москве, Харькове, Ростове, Новороссийске, и других 
городах, входящих в почтовЫе возДушнЫе линий.

НАШ ЭКСПОРТ.

С невероятными трудностями приходится Советской Респуб
лике восстанавливать свое хозяйство·—разрушенноедолгими годами 
гражданской войнЫ, голода и разрухи. Но усилиями рабочих и кре
стьян одерживается, ряд побед на всех фронтах; -первЫе годЫ 
мирного строительства., идут на закладку, прочного фундамента 
советского хозяйства. ЗадЫмилисЬ трубЫ заводов, началось воз
рождение транспорта... Небольшими партиями отправляют крас- 
нЫе купцЫ советские. товарЫ за граиццу—первЫе, ласточки нашей 
■внешней торговли. За которыми пойдут длиннЫс караванЫ пуш- 
нинЫ, щетинЫ и хлеба, столЬ ценнЫе на заграничных рЫнках, а 
Взамен мЫ полупим машинЫ, паровозы и тракторы.

На рисунке'· погрузка хлебного зерна на пароход „Харос“ 
в Новороссийске. - . ■■· ' , '

Редактор: Редакционная коллегия«
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Р. ПУАНКАРЕ из ПАРИЖА,

I ПРОДАЖА
Я СУДОВ РУССКОГО ФЛОТА. ,

ЦенЬі без запроса,

С почтением: ПУЭНКАРЕ,

Врангель (Старку} ...а плохи дела у старикашки—то ли дело мЬі—все продрли и денЬги пробили— 
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