
/Іромтариа всех стран, соединяйтесь!

Т. ЛЕНИН.
(К 5-ти летию покущщшя)---------------- -

ПОГАШЕН'

Т. т. ЗииовЬев и Луначарский в последних своих выступле
ниях сказали:—ЗдоровЬе ИлЪича неизмеримо улучшилось. ЕсщЬ 
надеЖда ил скорое возвращение его к работе.

Цмржбібліа >
Імі В. I. Лен;

»316?

На Всероссийской Сельскохозяйственной вЫставке тЫсяч- 
нЫе толпЫ экскурсантов надолго останавливаются перед ху
дожественным, из ЖивЫх цветов, портретом ИлЪича.

№ 21 16 сентября, 1923

Цена отдельного номера в розничной продаже—6 руб.
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Крестьянин, скулыіт. Шора.

ГИРШГОРН-КЕЛЛЕР.

СЕРГЕЙ ГРАДОВ.
(Из повести).

БЫло—тихо, сонно.
МслЬкали поезда—вагонЫ синие, ЖелтЫе, на- 

ряднЬіе.
ТоварнЫе, с мукой, со скотом--ползли подалЬше 

где нибудЬ на шестом, на пятом пути.... Скромно.
А к вокзалу прилепилисЬ домишки—как будто 

кто то-полной горстЬю разбросал их—шелуха от под
солнуха-как упали, так и стоят. СтаренЬкие.

И ЖизнЬ в них одинакова. Изо дня в денЬ то Же. 
Что отцЬі делали, то й дети продолжают.

А улицЬі в городке длиннЬіе, серЬіе от пЬіли и не
ба, нависшего над ними; как решето,, небо—СквозЬ ко
торое осенЬю сочится серая водица. И похоЖа улица 
одна на другую.... ИдешЬ и каЖется, что все на одном 
месте топчешЬся...

Злит...
КаЖдЫй город чем нибудЬ да отличается: Моск

ва—домами огромнЬіми, гамом вечнЬім и куполами зо
лотыми, Одесса—одесситами, а вот здесЬ похва
статься нечем. Станция, как станция, люди, как люди.

Один курган естЬ. Но зато курган знаменитый.
У любого встречного малЬчишки спроси—все рас

скажет подробно.
Верст 6 вверх по реке, тут то курган и рассел

ся. Широкий, толстозадЬій. Крепкий такой' ваЖнЬій, 
понимает собственное значение. Недаром комиссия 
приезЖала.... В мундирах и фураЖках .с кокардами.... 
один—немец, видно- суетился все и руками махал, а 
в руках инструмент какой-то меднЬій... Суетится и 
верещит: «КолоссалЫ КоллоссалЬ!»... Потешно... РЬіли, 
рЫли,—недели три возилисЬ, а потом уехали и костЬ 
с собой повезли. Мамонта. В губернском городе костЬ 
находится, в музее. С'ездишЬ в город, в музей сходишЬ, 
посмотришЬ на костЬ—огромная костЬ, хорошая, на
стоящая,- просветлеешь. Домой веселее ехатЬ. Толь
ко вот горе— по последней разверстке государствен
ной, курган наш к соседней губернии отнесли. Обид
но. ВесЬма обидно....

Так ч5Ьіло....
Началось с того, что с фронтов разнЬіх беЖали 

люди в солдатских шинелях, исчезли класснЬіе вагонЫ,

А. АЛЬПИН.

ИЛЬИЧ.
Электричество и олени... 
СамоедЫ—и аэроплан... 
А над аркой великий Ленин— 
ВоЖдЬ странЬі кузнецов и крестьян.

МноготЬісячнЬій муравейник 
Создал солнечнЫй облик его— 
В стуке этих работ буревейнЫх- 
Из ЖивЫх, из ЖивЫх цветов.

В тех цветах—неподделЬнЫе краски 
Воскресающих, новЫх полей
Что в Грядущем как в дедовой сказке, 
Обогатят ее сЫновей.

Нам предсказЬівают и теперЬ ведЬ:
—„Вас голодйые дои оголят!“
Но как в денЬ, все рабочие верят
В этот острЫй, бодрящий взгляд. 

Лоб вЫсокий, пророчески-мудрЫй, 
Резких молний—бровей излом 
СквозЬ цветЫ—полевЫе кудри— 
Говорят:—настоим на своем!

Этот галстук с простЫм горошком 
Эта складка решителЬнЫх губ... 
А напротив по всем дороЖкам 
НесмолкаемЫй до— ночи гуд, 

АрбЫ скрип—и московская бричка, 
Туз нЬю-йоркский—и наш самоед...,* 
И вверху ярко рдеется:

смычка 
Для великих новых побед!..

Электричество—и олени...
ДЫм лучинЫ— и воздухофлот...
А над аркой великий Ленин— 
Зоркий кормчий и вернЫй пилот..

чистЫе, бурЖуйнЫе и печалЬно подползали к словно 
мухами засиЖенному вокзалу, устало кряхтя давно нс- 
мазаннЫми колесами—теплушки, и плакали истошнЫ- 
ми вздохами гармоники и внутри пели визгливЫми 
бабЬими голосами. А когда вдруг тесно становилось 
в клетушке—где ранЬше скот бЫл и пахло еще наво
зом-тогда открЫвалисЬ широко пасти вагоннЫе и 
рвалисЬ дикие, разухабистЫе с посвистом, с разбой- 
нЫм гиком песни, в ночЬ...

Птицей злой летели они, рассекали сЫрой ночной 
воздух и билисЬ в запотелЫе стекла.... А в домах слЫ- 
шали и крестились. Господи помилуй!... —и несли в 
подвал серебряные лоЖки....

И пошла ЖизнЬ другая, странная ...
Текла, все время мимо, спокойная, вдруг заволно

валась, забурлила, и захлестнула улицЫ—серЫе от 
пЬіли и нависшего над ними неба.

ЖизнЬ—хитрая штука....
Кого погладит, а кого так двинет, что и следа 

не останется...



тоаплкц тепнтми.
СелЬско-хозяйственная вЫставка С. С. С. Р.

Герб нашей Республики—Серп и Молот.
Знак тесного союза Крестьянства с Пролетариатом.
Но до сих пор не всегда крестьянство шло с городом. Нуж

но бЬіло найти средство, чтобЬі спайку эту сделать крепкой и 
неразрывной и таким сталЬнЬім звеном явилась, первая сельско-хо- 
зяйственная выставка С. С. С. Р. в Москве.

Построенная с «американской» быстротой на пустЬіре, за 
городом где ранЬше бЬіла свалка, неимовернЬіми усилиями крас» 
нЫх строителей—ВЬіставка - к которой стекается со всех сто
рой необ'ятной С. С. С. Р. трудовое крестьянство-проведет на 
деле: СмЫчку города и деревни.

На фотографии: Снятие лесов С главного входа на вЫставку 
за денЬ до ошкрЫтия.

~ До этих дней ЖизнЬ Ивана КузЬмича гладила... 
Да и беспокоитЬся бЬіло нечего: лабаз небольшой дер- 
Жал, да пенсию досдуЖивад на почте; собЫтий, на- 

. стоящих собЫтий, в Жизни Ивана КузЬмича случилось 
^немного—всего два. Станислава получил и Жена по

мерла лет десятЬ назад. Оба радостнЬіе. Орден—вся
кому лестно, а Жена, сварливая карга—мучение одно.

Детей у Ивана КузЬмича бЬіло трое—еЫн Всево
лод, с ним Жил, дочЬ Лиза, с ним не Жила, а другой 
сЫн, Сергей, в Петербурге на инЖенера учился... ПисЬ- 

„ма приходили редко... Короткие... «Жив, здоров, чего и 
вам Желаю». И болЬше ничего.

Всеволод ругался:
—Форсит СереЖка... Отцу ленЬ слово лишнее 

написатЬ...
На что сестра Лиза отвечала:
—Не ругайся, Всевочка. Наверно СереЖа занят, 

науки болЬшие проходит.
- —Знаем эти науки!... Революцию делает!... Моло

косос!
Хотя сам старше бЫл всего на 3 года; делатЬ 

ничего не хотел, только денЬги транЖирил, а чтобЫ 

в лабаз заглянутЬ, на приказчиков страху нагнатЬ, 
того нет. НепутевЫй... Озорной... А потому,, когда 
об'явили белЫе набор, с радостЬю пошел, записался и 
погонЫ сейчас Же нацепил... Ходил козЬірем.—Пока
жем мЫ Сергеям вашим!..

«Под напором краснЫх банд наши доблестнЫе 
войска вЫнуЖденЫ бЬіли немного отступить».

Всеволод читал и хмурился,
Знал, как «немного»—и росла в нем острая нена

висть к Сергею, которЫй бЫл там,-по ту сторону.
А вместе с еЖедневнЫми сводками—короткими 

и туманнЫми—расползалось сверлящее, цепкое беспо
койство. У Же не верили болЬше успокаивающим ре
чам толстЫх генералов.

Пока говорили тихо, в тесной компании, но чув
ствовалось, что не вЫдерЖат долго, раскроют ртЫ, 
закричат...

— «Наши войска в полном порядке отступили»... 
— Хорош порядок!. БеЖади, как баранЫ]
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ВоЖдЬ фашистов.

Рис. ЧАЗАРЭ: МУССОЛИНИ

— ТрусЫ! Расстреливать мерзавцев надо!..
— Вот вЬі все расстреливать, расстреливать, а 

сами, небосЬ, там ни разу не бЬіли... Все бегут—всех 
расстрелять, кто-Же воеватЬ будет; да и нуЖно-лЬ 
воеватЬ-то?... Говорим, воюем, а неизвестно по на
стоящему, кто враг России, они или мЫ... Если уЖ 
расстреливать...

— Э, э, братец! Я всегда говорил, что от Жидов 
все зло... Смотрю я на твой нос-подозрителЬнЫй 
оченЬ. БолЬшой и крючком.

— Ну, а на счет случая нехватки боевЬіх сил, так, 
а бабЬі на что?

— Баба не толЬко для постели годится...
— Вот Жена нашего полковника—огонЬ!.. не да

ром он худой такой.. Муштрует... Гм!..
— Не толЬко его одного...
— Поручик!
— Виноват, господин капитан.
— СлЬіхали, господа, новЬій анекдот?...
— Какой... РасскаЖите... Валяй...
— Приходит армянин в купалЬню, а на стенке 

написано...
— СлЬіхали, братец, слЬіхали!...
— У анекдота то бородка с проседЬю!...
— А Жалко Воронцова... Хороший бЫл паренЬ.... 

Стукнуло его при последнем отходе...
— Последний ли?... Сегодня отступай, завтра 

отступай... ЦЫганская ЖизнЬ.... Надоело..., При Нико
лае отступали...

И все разговорЬі нервнЬіе и растрепаннЬіе своди
лись к одному. И чтобЬі заглушитЬ тревогу, чтобЬі 
ослепнуть, пили залпом спирт и пЬянЬіе шли по ве
черним улицам....

И хлопалисЬ грязнЫе ставни, как ресницы испу
гавшегося человека...

Всеволод шел со всеми—осоловелЫй и пакост-* 
нЫй... Человек он бЬіл нуЖнЬій—свой город, и знал напе
речет все места веселЫеи девок хороших.—Говорил ика- 
ющимголосом, шатаясЬ: «ЕстЬ у меня, брат СереЖка...* 
Такая сволочЬ.... Такая сволочЬ»..,.

А поручик, говоривший гадости о Жене полковни
ка, обнимал Всеволода и лирическим голосом дек
ламировал:

«Сиклитиния... Прйуготов Ься, бо излити плотЬсвою 
хощу... Не людской похоти ради, а продолжения рода 
человеческого для».

....На ночЬ Лиза, стоя на коленях в рубахе перед < 
потемневшей старой иконой, молиласЬ долго и стра- 
стно..„ Не молитвами заученнЬіми молиласЬ, а по сво- * 
ему.... А в конце вспоминала всегда брата Сергея—' 
где он теперЬ? и за Всеволода не забЫвала помолитЬ- * 
ся... ВедЬ оба роднЫе... ,

А во сне часто приходил к ней и лоЖился рядом 
юноша... И лицо у него бЫло светлое, руки мягкие и 
ласковЫе, толЬко губЫ другие,—горячие...

ПросЫпаласЬ Лиза на утро усталая... Голова и 
ноги свинцовЫе...

Отец за чаем смотрел на лицо ее белое с сине
вой под глазами и думал- НеуЖто Лизка' спущаласЬ 
с кем?...

Но расспрашивать бЫло некогда, и беЖал Иван 
КузЬмич на слуЖбу; оттуда урЫвками в лабаз забегал..

РанЬше всего бЫло много, уворуют малостЬ, не 
заметно и не Жалко, а. теперь каЖдая пЫлинКа на 
учете... СмотретЬ зорко надо. Так и бегал Иван1 КузЬ
мич из лабаза на почту, из почщЫ в лабаз, и обратно.....

Под вечер приходил домой... Скупо обедал .. Пил 
чай с сахарином- и уходил в .комнату свою душную, 
натопленную, дверЬ тяЖелую на крючек запирал,- вЫ- * 
нимал ларец кованЫй и с Животной радостЬю пере
листывал радуЖнЫе царские бумаЖки....

Думал—вернется еще... в
И беззубЫм ртом, шамкая, напевал:
— Ах вЫСашки—канашки мои, разменяйте-ка бу

маЖки мои...

Сергей сидел над картой... Сосредоточенный и 
увереннЫй...

На столе в беспорядке: ноган, коЖаная фураЖка 
с пятиконечной звездой, ломотЬ рЖаного хлеба, недо- 
питЫй стакан, махрЫ пачка, кипа бумаг...

Взволнованно бегал по тесной хате военрук то
варищ Иваненко—матрос Балтфлота, крепкий и ко- 
стистЫй, и кричал охрипшим голосом, как на митинге; *

— НелЬзя, товарищи!.. НелЬ-зя!.. Наш отряд .не ве* 
лик. Правда—братва, один к одному ... Но все Же—са
мим В зубЫ лезтЬ.... Там все на цугундере... НелЬзя, 1 
товарищи!;.

— На цугундере... БросЬ, Иваненко, там все давно 
сгнило.... ПЬют, развратничают.... ПеребеЖчиков хотЬ 
отбавляй... ТолЬко краснЫй флаг и биноклЬ увидят, * 
драла зададут.. А тЫ говоришь на цугундере...

Из угла подал голос начальник отряда:
— А Сергей прав.... И чего в самом деле ЖдатЬ..., 

КанителитЬся... ВзятЬ наскоком и баста... Пускай -« 
послушают Интернационала!..

—Интернационал-то небосЬ все бурЖуйчики давно 
уЖ наизусть вЫучили, на всякий случай...

—Так и сделаем... ТЫ, товарищ Иваненко, Со своими 
ребятами в первую голову пойдешЬ и я с тобою, а 
Петра Ивановича в резерве оставим....



В ПОЛЕ. НА РАБОТУ.
Потолковали; покурили, допили чай холоднЬій ’и 

пошли каЖдЬій куда надо бЬіло... СилЬнЬіе, увереннЫе, 
бодрЫе...

Сергей думал. Всякий раз перед делом, хочешЬ не 
і- хочешЬ, а думаешь... Поцелует пуля неррошенная, 

крепко, на месте останешься, подуматЬ не успёешЬ, 
а есшЬ о чем думатЬ...

, Ав разбитое, газетной бумагой заткнутое, окно 
доЖдик мелкий тук-тукал... ВЫстрелЫ аукалисЬ, пе
рекликались... Тявкал пулемет, и казалось, что пря
чется в темноте кто-то невидимый и неведомЫй, и 

* в такт кивая головой, Приговаривает: так-так-так- 
так... О чем думал Сергей, сам не знал... МЬісли—де
тишками резвЫми в мозгу... То о доме вспомнит— 
говеем почти забЫл, чуЖим стало; то об универси- 

. пете—тоЖе... А болЬше о будущем—спокойно и радо
стно, а то вдруг вреЖется бЬістрая мЫслЬ—сказал 
ли Иваненко вЬідатЬ красноармейцам по лишней пор
ции хлеба?—мелЬкнет и погаснет..

И снова одна за другой идут, перебегают мЬісли...
И удивлялся, что когда то мог, как и все те, се- 

рЬіе, спрятавшиеся в недалеком, родном городке, по 
норкам теснЬім, мечтатЬ о дипломе, о ЖалованЬи 
болЬшом и о Станиславе на шею. И Жутко станови
лось при мЬісли, что и умеретЬ там мог, не узнав 
шири степной, ветра волЬного и настоящей правдЫ...

И с каЖдой стаявшей мЬіслЬю чувствовал Сер
гей, что здесЬ он весЬ, безраздельно и навсегда...

С вестЬю, что краснЬіе близко—крЫсами потре- 
воЖеннЬіми заметались белЬіе в городе.... По улицам 
серЬім от пЬіли и неба нависшего над ними—зашнЫ- 
ряли автомобили... ОфицерЬі—бЬістро протрезвевшие, 
срезали тайком блестящие погонЫ свои и пришивали 
их на Живую щитку, чтобЬі сорватЬ в любую ми
нуту удобно бЫло. И разговаривали коротко, но ясно.

— Эвакуируетесь?
— Эвакуируемся.



товарищ Терентий.

Заграничная ЖизнЬ.

Марка падает...
С ней вместе падает хозяйство, производительность и 

министры... Вместо Куно - Штреземан... Переменилась вЫаеска, 
ио здание осталось старое.,..

Марка падает...
Растут очереди около производственных магазинов, растет 

дороговизна и растет недовольство рабочих...
Марка падает...
Требуются колоссалЬнЫе корзинЫ для бумаЖнЫх денег... 

Стоимость денег определяется не их ценностью, а количеством... 
Голод незаметно подкрадывается к предместьям города. А в 
центре ошалелая буржуазия кутит по шикарнЫм ресторанам и 
притонам... Вином заливает свой страх перед будущим... Разбра
сывают налево и направо грудЫ денег не обращая внимания на 
голоднЫх детей, умоляющих о корочке хлеба.

Марка падает.
А вместе с ней падает доверие рабочих к раслаблен- 

ной социал-демократии и растет, растет вера в мощного воЖдя 
пролетариата—Коммунистическую Партию.

На фотографии: ОчередЬ в банке за деньгами.

Голос мягкий, худЬіе плечи, 
И улЬібка—шалЬнЬіх детей... 
Никогда, ничто не излечит 
ЛюбовЬ этих огненнЬіх дней.

ВЬіли ветрЬі .. Потом мятели...
Но тебя не встречал нигде.
Так прошло четЬіре недели 
Бесконечных очередей.

Наконец, изчезла и тайна. 5
Я устал и как-то ослаб...
И однаЖдЬі узнал случайно: 
На заре... вчера... умерла...

Не сумел с тобою проститЬся 
Перед нуЖнЬім для всех концом 
И другие Женские лица 
Заслонили твое лицо!..

Не могу, не могу постичЬ я 
В чем любви моей острота... 
Стала ЖизнЬ моя—радостЬ птичЬя: 
ЗдёсЬ сегодня, а завтра—там, 

Стала домом моим теплушка, 
Стал я ветер глотками питЬ, 
И в ночи пулемет—кукушка 
Куковал, сколЬко лет мне ЖитЬ, 

Шел без устали в далЬ со всеми, 
СквозЬ завесу ветров и вЬюг— 
В полушубке и черном шлеме 
Север нес на далекий юг.

Проходил города пустЬіе, 
Мерил верстЬі сухих дорог. 
БЬіли мЬісли мЪи простЬіе— 
Как следЬі необутЬіх ног. 

В эти дни—дни побед и бедствий 
БЬіло некогда вспоминать, 
Как в далеком, далеком детстве 
На коленях дерЖала матЬ.

ЛишЬ тебя сберегала памятЬ, 
Друг мой вернЬій—проплБівших дней— 
В эти днщ когда ветер пламя, .
Раздувал все силЬней и силЬней!...

Екатеринбург 1923 г.

И. КЕЛЛЕР.

В ЭТИ дни...
В эти дни мЬі часто встречались
В еЖедневнЬіх очередях
БЬіло много, много печали
В твоих темно—карих глазах.

Я смотрел на знакомЬій профилЬ, 
ЗабЬівал, что сейчас дадут: 
ДолгоЖданнЬій, гнилой картофелЬ 
И сушенЬіх селедок пуд.

И заботливо, как невесте, 
Поправлял я тебе Платок, 
А затем мЬі на санках вместе 
Тащили ЖеланнЬій паек.

ПрощалисЬ у серого дома.
БЬіло так—весЬ голоднЬій год...
Мне казалась, давно знакома: 
Шея белая, тонкий рот—

Первый Советский пароход „ПРОЛЕТАРИИ* 
в Лондонском порту.
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5-я партийная конференция 57-й дивизии.

С 20-го июля по 24-е состоялась третЬя дивизионная кон
ференция коммунистов 57 ѴралЬской Стрелковой дивизии.

На конференции разрешен ряд важнейших задач принципиаль
ного и практического характера, вЫдвинутЫх работой в новЫх 
условиях — территориальных формирований составных частей 
дивизии.

Перед кадровЫм составом дивизии конференция _в первую 
очередЬ поставила задачей: подготовить предстоящий учебнЫй 
сбор и обеспечить его успех.

Комвойсками ПРИВО т. Мрачковский при открытии конфе
ренции указал на свое обещание Реввоен-Совету Республики—что 
57 дивизия выполнит эту задачу на 100 проц.

Конференция обещание приняла на себя обязательством.
В новЫй состав партийной комиссии дивизии избраны т. т.: 

Смирнов, Десятое и Балахнин (на фот. сн. нет).
Президиум конференции состоял из т. т.: Мрачковского, 

Шкляр, Васильева, Смирнова, Онуфриева, Бурдикова, Десятова и 
секретарей: Макашева, Липиракова, Муравьева.

Почтамт закрылся, но так как и лабаз закрыл
ся, сидел Иван КузЬмич безвЬіходно дома, да и вЫхо- 
дитЬ не хотелось.... Всеволод все уговаривал:

— Едем, папашка, едем,.. С собою в вагон возЬму 
тебя и Лизку... Большевики шкуру сдерут... Не по
смотрят, что тЬі хрен старЬій...

А ехатЬ не хотелось...
— Где родился, где вся АизнЬ прошла, там и по- 

меретЬ хочу...
— Ну и помирай.... Счастливого пути, папашка... 

Поминайте, как звали-то—Всеволодом...
И уходил в штаб.

В эти дни старЬій вокзал почернел еще болЬше 
обыкновенного... Галдели, ватагами лезли в теплушки... 
КаЖдЫй сам за себя... ПервЫми беЖали—поважнее, 
побогаче, а за ними мелкота потянулась... Куда, не 
знают... ЛишЬ 6Ы уехатЬ, подалЬше, чтобы не слЫ- 
шатЬ страшного—«болЬшевик»,..

БолЬшевик мерещился всюду и всем... Стали все 
подозрителЬнЫе... КазалосЬ, что начальник станции— 
болЬшевик скрЫтЫй, стрелочник—болЬшевик, и что 
непременно крушение случится...

Растерявшись, забЫвали ценнЫе вещи и хватали 
первЫе попавшиеся под руку...

УчителЬ местнЫй—с тюком любимЫх книг—не 
хотел оставлять «варварам»—бегал клячей загнанной 
от теплушки к теплушке... ТЫкался лицом потнЬім и 
растерянно упрашивал:

— Господа... ГраЖдане... Примите тюк, Христа 
ради...

— Кой чорт с тюком лезешЬ?! Тут человеку 
статЬ негде....

А учителЬ лепетал невнятно:
— Лермонтов... ГоголЬ... Пушкин... Подумайте 

граждане—Пушкин...
— Пушкин?! Кто такой?! Мандат естЬ?!
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Антифашистская демонстрация.

Широкой волной прокатились по всей Германии рабочие де
монстрации... Павшее правительство Куно смощрело сквозь палЬ- 
цЫ на белогвардейские организации, в некоторых случаях даЖе 
покровительствуя им:

ФашистЬі безнаказанно громили пролетарские союзЫ и ре
дакции, стреляли «-шутки ради» в проходивших мимо группами 
рабочих—-прикрЫвая все свои поступки лозунгом: «Спасение Гер
мании»... Но Коммунистическая партия—число членов которой 
растет с каЖдЬім днем—начала деятельную борЬбу против фа

шистского засилЬя... СтройнЫми, ЖелезнЫми рядами вела она ра
бочих в грандиозных демонстрациях по улицам разнЫх городов с 
требованием «немедленной ставки соглашательского правитель
ства и организации Советской власти»... И всюду на всех крас- 
нЫх знаменах—бЫл вЫшит герб нашей С. С С. Р.—серп и молот— 
вернЫй знак, того, что - близится время, когда осуществится 
великий лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

На фотографии: в Рабочая антифашистская демонстрация в 
Дрездене.

По извилистЫм дорогам, размЫтЫм доЖдями, 
слитЫмй, рядами шли краснЫе к насторожившемуся 
опустелому городу.... Молчали...

Редко* редко перебрасЬівалисЬ отрЬівистЬіми сло
вами ..

ВпивалисЬ острЬіе глаза в туман... Прислушива
лись к каЖдому шороху... Знали—в городе белЬіе ме
чутся и в последних поездах, на лошадях, пешком—, 
отступают...

Мокрая платформа, мокрЬіе вагонЬі, мокрЬіе люди.,.
Небо пустое—истощенное долгими. доЖдями и 

глаза у всех, как небо—пустЫе.
В последнем составе—набитЬі бЬіли разрознен

ное воинские части и меЖду теплушками одноцвет
ными резкими пятнами вЫделялисЬ класснЫе вагонЬі— 
для штаба, для канцелярий....

За потнЫм окном вдруг показЫвалосЬ упитанное 
усатое лицо, приплюскивалосЬ и без того широким 
носом к грязному стеклу, и оттого нос казался мас- 
лянистЫм болЬшим блином—вглядЫвалосЬ в пустую 
мглу и отходило обратно.

Всеволод охрипший и бестолковЬій, как все, ра
стерянный, суетливо и бесцелЬно метался по плат
форме—загаЖенной и склизкой... Бесконечно долго 

тянулосЬ время до отхода... Словно быстроногие се- 
кундЫ остановились и не хотят беЖатЬ далЬше... 
МашиналЬно взглянув еще раз на часЫ, Всеволод пе
репрыгивая луЖи, не Желая запачкатЬ новЫх лакиро
ванных сапог—мелкой рЫсЬю потрусил к вагонам.

ПрЫгал и думал:—ДопрЫгалисЬ, Всеволод Ивано
вич., Так-то...

Всеволода окликнули:
— Ваше благородие! .. Без бабЫ в дороге скучно!... 
— И то, ребята!.. Зачем Же дело стало?.., 
— Да как Же так...

--Хватайте первую попавшуюся в вагон. Все 
равно уЖ... ,

— А как Же так?..
— Попалась, значит планида ей такая...
Отошел немного и крикнул: Ждите и меня в гости.·· 
И повеселев, насвистЫвая, по ступеням мокрЫм 

влез в вагон.

Лиза весЬ денЬ Ждала Всеву прощатЬся...
Но, он так и не пришел.
Вечером пошла в комнату Ивана КузЬмича и 

сказала:
— Папаша, я на вокзал,.
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— Иди, иди, Лизка, и от меня благословение ро
дительское передай... Сам 6Ы пошел, да...

Шла по улицам шемнЫм, боязливо вглядЫваласЬ в 
заколоченнЬіе окна, пугаясЬ собственных шагов, бо
лезненно крестясЬ....

— Почему все бегут?.. Чего боятся?.. ВедЬ с 
«теми» Сергей, а Сергей—добрЫй, правдивЫй, он с 
дурнЫми людЬми не пойдет... Большевиком его Всева 
назЫвал, и ругал всегда... А если все болЬшевики та
кие, как Сергей, то и боятЬся их нечего....

На вокзале искала родное, знакомое лицо Всеви
но, не решаясЬ спроситЬ ошалелЬіх людей, где он... 
Ѵатерщина и вЫкрики солдатские—рукой грязной 

хлестали ее по лицу, и падало камнем вниз куда то 
сердце... Все Ждала—окликнет ее Всеволод, посадит 
рядом с собою, приласкает под конец, а потом вер
нется Лиза в знакомую комнату, падет на колени 
перед образами и помолится крепко за Всеволода, и 
за Сергея тоЖе...

Искала... Не находила...
Хитро перемигивались, перебегали с места на 

место цветнЫе фонари.... ГолоднЫй, весЬ темнЫй, вок-- 
зал Жевал всеми своими беззубЫми щелями холодную 
мглу, наполняя ею, ненасЫтное пустое брюхо... Прой
дя весЬ состав—длиннЫй и хмурЫй, не решаясЬ внутрЬ 
зайти—собралась бЫло Лиза домой назад... Голос гру- 
бЫй заставил обернутЬся.... Из теплушки смотрело 
узкими, блестящими глазами скуластое, рЫЖей боро
дой обросшее, лицо.

— Чего ищещЬ, барЫшня?..
— Мне собственно.. толЬко... брата моего... Все

волода-
Как Же... ЕстЬ такой... ЗдесЬ он..;
Схватил доверчиво подошедшую Лизу за хрупкие 

плечи цепкими, узловатЫми палЬцами.... Раз!—и го=~ 
тово!.,,

КрикнутЬ не успела—в рот втиснули портянку 
грязную, и в угол бросили на солому....

— Постой, братцЫ!.. Пока не двинемся, нелЬзя!..
И стояли вокруг тяЖело и звучно дЫша, любовно 

поглядЫвая на розовую полоску вЫше колена, как раз 
там, где чулок кончается.... И облизЫвая пересохшие 
губЫ,каЖдЫй думал об одном и том Же, по-своему....

Прорезало тишину короткую и Жестокую хриплое— 
Чур, первЫй!—каменЬ брошеннЫй в заводЬ тихую, за
волновались, зашумели...

Заходила теплушка старая.·.. ОЖили, застонали 
застучали колеса вагоннЫе.

Случилось., >
Первому в рЫЖую, потную роЖу простонала 

громко:
— Да что Же это?.. СереЖенЬкаЫ СереЖа!..
— СереЖа?! ТЫ!.. СереЖа· И естЬ!.. А тЫ почем 

мое имя знаешЬ? Стерлядка!..
ШершавЫми руками царапал шею бедую и шле

пал губами мокрЫми по неЖному лицу......
СквозЬ болЬ и уЖас чувствовала Лиза руки лас- 

ковЫе и губЫ горячие гостя своего ночного с ликом 
светлЫм__

И бЫло их 20....
- ОбмяклЫе, осоловелЫе, стЫдясЬ друг друга, рас

качали растерзанный, чутЬ Живой кусок мяса, и ки
нули вон—такЖе как ранЬще из первого класса швЫ- 
ряли пустую конфектную коробку.

— Господи помилуй...

По дорогам, размЫтЫм доЖдями,. серой змеей из
виваясь, шли краснЫе ...

— ТЫ, товарищ Сергей, здешний, каЖсшся?..
— Имел не$ечаешЬе^.
— И роднЫе естЬ?...
— Отец-шкурник, сёстра-ханЖа и брат бел·- 

гвардеец?..
— А ну как встретишься с ними, что тогда?..
— УбЬю и не задумаюсЬ....
СлитЫми рядами расползались го кривЫм улицам 

люди, закаленнЫе метелями и ветрами...... От земли 
черной и неба свинцового сила в них таиласЬ................

Руки крепкие—хватят раз, ни за что не вЫпу- 
стят... А глаза у всех сталЬнЫе... От дробного шага 
Жалобно звенели стекла насупившихся домиков... На 
смену сгнившим и исчезнувшим—новЫе, радостнЫс 
и силЬнЫе.

А впереди, звездой путеводной, трепетал, бился 
на ветру, звездой пятиконечной украшеннЫй—флаг.

Я родился в среде рабочего класса. В раннем возрасте я уЖе 
понимал, что такое честолюбие, стремление, идеалЫ, и достиг
нуть всего этого стало задачей моей Жизни. Обстановка, в кото
рой я Жил, бЫла суровой, грубой, Жесткой. Мой взгляд бЫл на
правлен не вперед, но скорее вверх. Мое место в обществе бЬіло 
на дне. ЖизнЬ здесЬ не могла датЬ мне ничего, кроме грязи и ни
зости, как для тела, так и для духа. И тело и душа здесЬ в оди
наковой мере испЬітЬівали мучение и голод.

Надо мной вЬісилосЬ огромное здание общества, и единствен
ном путем для себя я считал путЬ вверх.'Рано я вЬінес решение

взбиратЬся на верх по лестнице этого здания. Там, наверху, муЖ- 
чинЬі носили чернЬіе сюртуки и безукоризненно чистое белЬе, 
ЖенщинЫ—прекрасные платЬя. Для едЫ там бЫли прекрасные 
вещи и в болЬшом изобилии.

Это—что касается тела. БЫли вещи и для духа. Я знал, 
что там, наверху, бЫли чистЫе и благородные мЫсли, духовность, 
отсутствие себялюбия. Я знал это потому, что читал книжки 
«курортной библиотеки», в которых, за исключением негодяев и 
искательниц приключений, муЖчинЫ и ЖенщинЫ бЫли проникнуты 
благородными мЫслями, говорили прекрасным языком и выполняли 
возвЫшеннЫе актЫ.
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Американские гости.
Несмотря на то, что злоб

ствующая эммиграция в своих 
газетах продолжает и по сие 
время помещать всякие уЖасЫ 
и небЬілицЬі о Советской Рес
публике, интерес к ней на За
паде не ослабевает...

Небольшие группЬі «храбрЫх 
иностранцев» приезЖают в 
С. С. С. Р., несмотря на просЬбЬі 
родственников не делатЬ это
го... ПривЬікшие к последним 
телеграммам белогвардейских 
газет они с удивлением смот
рят на целЬіе лома, здоровЫх 
веселЬіх ребятишек в детских 
домах и священников встре
чающихся на улицах...

Едут к нам Журналисты, 
министры, сенаторы, фабри
канты, профессора и все в один 
голос восхищаются всеми 
достижениями Рабоче-КрестЬ- 
янской Республики во всех 
областях.

На снимке: группа Американ
ских сенаторов, приезжавших 
на Урал.

1. Франк Конес.
2. Сенатор Ляд.
3. Сенатор Кинг.
4. Конгресман Фрир.
5. Профессор Жонсон.
6. Секретарь Баун.

Словом, как я верил в неизбежность восхода солнца, так 
верил я в то, что там наверху все бЫло прекрасно, благородно и 
изящно.

Но не совсем легко вступить туда тому, кто родился в 
рабочей среде, и особенно, ёсли у него естЬ известнЫе мечтЫ и 
идеалЫ. Я Жил на скотоводной ферме в Калифорнии, и мне трудно 
бЫло отЫскатЬ ту лестницу, по которой я мог 6Ы взойти на
верх. Я рано начал интересоваться, сколько процентов моЖет 
принести влоЖеннЫй капитал, и ломал свою бедную детскую 
голову над тем, какой хороший и добродетелЬнЫй бЫл тот чело
век, который придумал двойную прибЫлЬ. ДалЬше я познакомился, 
какая существует плата для рабочих всех возрастов и сколько 
стоит содержание. Из всех собранных мною даннЫх я пришел к 
вЫводу, что если я немедленно начну работать и буду копитЬ 
денЬги до 50-ти лет, то после я смогу броситЬ работу и вкуситЬ 
тех благ и наслаждений, которЫе там, наверху. Конечно, я решил 
не ЖенитЬся и совершенно забЫл о великом биче рабочего клас
са—болезнях.

Но силЫ, заключавшиеся во мне, требовали большего, чем 
ікуднбе существование и борЬба из-за куска хлеба могли мне датЬ. 
В десять лет я начал продавать на улицах города газетЫ, и мои 
взгляды на ЖизнЬ сразу переменились. Вокруг меня бЫла все та 
Же бедность и грязЬ, а наверху все тот Же рай; который я 
долЖен бЫл завоевать, но лестница к нему бЫла' уЖе другой. Я 
долЖен вступить в этот рай путем коммерции. Для чего мне 
копитЬ заработанные денЬги и вкладЫватЬ их в правительствен
ные бумаги, когда, покупая две газетЫ за пятЬ центов, я одним 
взмахом руки мог продатЬ их за десять и удвоитЬ свой капитал. 
ПутЬ коммерции—вот мой путЬ, и я уЖе- мечтал о том, как я 
сделаюсь королем коммерции, успешно ведущим свои дела.

Мои мечтЫ—увЫ! В 16 лет я уЖе носил титул «короля». Но 
этот титул я заслужил от бандЫ головорезов и воров, которЫе 
прбзвали меня «королем устрйчнЫх пиратов». В это время я уЖе 
взошел на первую ступенЬку коммерческой лестницЫ. Я бЫл капи
талистом. У меня бЫла шхуна и все необходимые принадлежности 
для набегов на рыболовов. Я занялся эксплоатацией подобных мне 
существ. У меня бЫла «команда» из одного человека. Как капитан 
и владелец шхунЫ, я брал себе две трети добЫчи и отдавал 
«команде» одну третЬ, хотя эта «команда» работала так Же 
тяжело, как и я, и так Же рисковала своей ЖизнЬю и свободой.

Это бЫла та «вЫсота», на которую я поднялся всего лишЬ 
Ио одной ступенЬке коммерческой лестницЫ.

Одну ночЬ я сделал набег на рЫболовов-китайцев. Веревки 
И сети, за которыми я охотился, стоили денег. Это бЫл грабеЖ, 
я готов признатЬ, но это бЫл истиннЫй дух капитализма. Капи

талист забирает себе то, что принадлежит другим людям, или 
посредством неполной оплатЫ труда, или посредством обмана, 
или подкупом чиновников и творцов закона. Я бЫл груб. Я поль
зовался оруЖЬем: в этом толЬко и разница.

Во время моего отсутствия другая банда пиратов напале 
на мою шхуну. Я упал с той ступенЬки, на которую я бЫло взоб
рался, и никогда болЬше не пЫшался взбиратЬся по коммерческой 
лестнице.

С тех пор меня безжалостно эксплоатировали другие. 
У меня бЫли силЬнЫе мускулЫ. И капиталисты извлекали из них 
полЬзу, а мне бросали скуднЫй кусок. Я бЫл матросом, портовЫм 
рабочим, посЫлЬнЫм.

Я работал на коЖевеннЫх заводах, на фабриках и в прачеч- 
нЫх. Я косил траву на садовЫх луЖайках, и чистил коврЫ, и мЫ 
окна. И никогда не получал полной стоимости своего труда 
Я смотрел на дочЬ владельца кожевенного завода, когда она ехала 
в коляске на резиновЫх шинах, и понимал, что частЬ моих муску
лов ушла на эту коляску. Я смотрел на сЫна владельца фабрики 
посещавшего университет, и сознавал, что частЬ моих мускулов 
уходила на то, чтобЫ доставить ему прекраснЫе книги и умное 
общество.

,Но я не питал злобЫ против них. Я считал все это игрой 
счастЬя. Они бЫли силЬнЫ. Прекрасно,—я' тбЖе бЫл силен. Я 
долЖен бЫл пробить себе путЬ, чтобЫ занять место среди них и 
вЬіЖиматЬ денЬги из мускулов других людей. Я не боялся работЫ. 
Я любил тяЖелую работу. Я намеревался ютдатЬся весЬ работе 
и работать из всех сил, пока не сделаюсь одним из столпов 
общества.

На мое счастЬе, как раз в этот момент я отЫскал одного 
хозяина, которЫй бЫл того Же мнения, что и я. Думал, что он 
сделает из меня электротехника, на самом Же деле, он «делал» 
из меня пятьдесят долларов в месяц Двое рабочих, которЫх 
я сместил, зарабатывали по сорок долларов в месяц, а я исполнял 
работу обоих за тридцать долларов.

Этот хозяин заездил меня почти до смерти. МоЖно любигпЬ 
устрицЫ, но если всегда одни толЬко устрицЫ, то такая пища 
моЖет надоестЬ. Я бросил работу и сделался бродягой, и, шатаясЬ 
от двери до двери, обошел все Соединенные ШтатЫ; обливаясь 
кровавЫм потом в грязнЫх ночлеЖках и ппорЬмах.

Я родился в среде рабочего класса и теперь, в 18 лет я 
спустился еще ниЖе той точки, на которой находился вначале. 
Я бЫл теперЬ на самом дне общества, в той бездне нищетЫ, 
о которой даЖе не принято вслух говопитЬ. Я бЫл в помойной 
яме нашей цивилизации.
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к
ѴЖас разбудил мою мЬіслЬ. Я увидел голую правду вашей 

слоЖной цивилизации, ЖизнЬ сводилась к вопросу о пище, одеЖде 
и Жилище. Чтобы получить это, люди продавали то, что имели. 
Купец продавал башмаки, политик продавал свое человеческое 
достоинство, представители народа, конечно, с редкими исключе
ниями, продавали доверие избирателей, и почти все продавали 
свою честЬ. ЖенщинЬі, как на улице, так и в священном брачном 
союзе, долЖнЬі бЬіли продавать свое тело. Все представляло 
собой товар, все люди покупали и продавали. Рабочий имеет для 
продажи мускулЬі и толЬко мускулЬі.

Но тут заключалась разница, болЬшая разница. И башмаки- 
и доверие, и честЬ могли пополняться. Это бЬіл вечнЬій товар, 
но мускулЬі не пополнялись. По мере прсдаЖи башмаков, купец 
пополняет свой товар. Ііо нет возможности пополнить товар 
рабочего—его мускулЬі Он становится мускулЬнЫМ банкротом и 
для него ничего болЬше не остается, как опуститЬся на дно 
общества и там погибнуть.

ДалЬше я понял, что мозг такЖе является товаром. И он 
тоЖе отличается от мускулов. Торговец мозгом толЬко в пять
десят—шестьдесят лет входит в силу, и его товар в это время 
ценится вЬіше, чем ранЬше. Но рабочий в сорок пятЬ—пятьдесят 
лет уЖе окончательно теряет силу.

С этого момента началась болЬшая погоня за знанием. 
Я возвратился в Калифорнию и засел за книги. Чтобы бЬітЬ хо
рошим торговцем мозгом, необходимо бЬіло изучить социологию.

Социалисты являются рево
люционерами, поскольку они стре
мятся к ниспровержению суще
ствующего общественного по
рядка и замене его порядком бу
дущего. Я такЖе бЬіл социали
стом и революционером^ Я при
соединился к группе революционе
ров из рабочих и интеллигенции, 
и в первЫй раз за свою ЖизнЬ 
познал, что такое духовная ЖизнЬ. 
ЗдесЬ я нашел людей е проница
тельным, блестящим умом, сре
ди которЫх бЫли представители 
рабочего класса, с мозолистЫми 
руками, лишеннЫе сана проповед
ники, толкование христианства 
которЫх не вмещалось в рамки 
поклонников маммонЫ, и профес
сора,вЫгнаннЫе из университетов 
за отказ раболепствовать перед 
правящими классами и стремле
ние применять свои знания на 
полЬзу всему человечеству.

ЗдесЬ я нашел такЖе горя
чую веру в светлЫе идеалы чело
вечества, доброту и сердечность, 
самоотверженность и мучениче
ство. ЖизнЬ здесЬ бЫла чи
стой, благородной и Живой. ЗдесЬ 
ЖизнЬ утверждала себя и ста
новилась чудесной и прекрасной, 
и я наполнялся радостЬю от со
знания, что Живу. Я соприкасался 
с великими душами, которЫе сто
яли вЫше долларов и центов и 
для которЫх заунЫвнЫй плач го
лодного ребенка рабочих квар
талов значил гораздо болЬше, чем 
величие развития коммерции и 
создание мировой империи.

И я, беднЫй глупец, думал, что 
все это является лишЬ предвку
шением той Жизни, которая су
ществует в обществе наверху.
Я освободился от многих иллюзий ------- -------- - ------------
с того времени, когда я читал 
книжки «курортной библиотеки» на скотоводной ферме в Ка
лифорнии. Мне предстояло освободиться еще от многих.

Как торговец мозгом, я имел успех. Я получил доступ в 
общество. Я попал пЬямо в «белЬ-этаЖ», и Мое разочарование 
пошло бЫстрЫм темпом. Я садился за стол со столпами обще
ства и с дочерЬми и Женами столпов общества.

Правда, эти прекраснЫе ЖенщинЫ, в прекрасных платЬях, 
болтали о своих миленЬких, маленьких идеалах и о дорогой их 
сердцу морали, но, несмотря на их болтовню, главными побужде
ниями их Жизни бЫли побуждения материального свойства. И они 
бЫли так сентиментально самолюбивы. Они принимали участие 
в различных маленьких, миленЬких делах благотворительности 

и везде и всюду старались об этом говорить, в то время как та 
изысканная пища, которую они поглощали, и те прекраснЫе 
платЬя, в которЫе они наряЖалисЬ, приобретались на дивиденд, 
залитЫй потом и кровЬю детского, Женского и муЖского труда 
и даЖе. самой проституции.

Не лучше обстояло у меня дело и с самими «столпами 
общества». Я питал надеЖду встретить людей чистЫх, блг.горОд- 
нЫх и ЖивЫх, с чистЫми, благородными ЖивЫми идеалами. Я вошел 
в круг тех лиц, которЫе занимали вЫсокие места проповедников, 
политиков, коммерсантов, профессоров, издателей. Я ел и пил 
вместе с ними, катался в каретах и автомобилях, изучал их. 
Правда, я нашел среди них не мало чистЫх и благородных, но, за 
редкими исключениями, они не бЫли ЖивЫми. Те, которЫе не 
бЫли проникнуты ЖивЫм духом испорченности и нечистоплот
ности, бЫли подобно хорошо сохранившимся мумиям, подобны 
трупам.

Я встречал людей, которЫх назЫвали «королями мира» за их 
резкие вЫпадЫ против войнЫ, но которЫе вручали винтовки 
Пинкертонам для расстрела бастующих рабочих на фабриках 
этих самЫх «королей мира». Я встречал людей, которЫе горели 
негодованием против кулачного боя из-за призов, и которЫе в то 
Же время принимали участие в подделке пищи, ежегодно убиваю
щей гораздо болЬше детей, чем убил их кровавЫй Ирод.

Этот изящнЫй дЖентелЬмен, с манерами аристократа,— 
директор—пешка и орудие одной корпорации, которая тайнЫм 
образом грабит вдов и сирот.

Этот человек, так разумно 
и убедительно рисующий кра
соту идеализма и милостЬ и 
благостЬ бога, толЬко недавно 
обманул своих друзей в одной де
ловой ; сделке.

Мне не понравилась ЖизнЬ 
в «белЪ-эіпаЖе» общества. Ин
теллектуально я изнЬівал там 
от тоски. МоралЬно и духовно 
я чувствовал отвращение. Я 
вспомнил о Своих интеллигентах 
И идеалистах, о лишенных сана 
проповедниках, увоХеннЫх профес
сорах и чистЫх умом и душой, 
сознателЬнЫх рабочих. Я вспомнил 
о тех днях и ночах, которЫе ос
вещались мне солнечнЫм и звезд- 
нЫм светом, когда ЖизнЬ моя 
бЫла дикой, сладкой, редкостной 
мечтой.

И я вернулся к рабочему клас
су, среди которого я родился 
и которому принадлежал. Я не ду
маю болЬше о том, чщобЫ под
няться наверх. Величественное 
здание общества над моей головой 
не влечет меня. Меня влечет к 
себе основа этого здания. ЗдесЬ 
я буду трудитЬся, и с ломом в 
руках, плечо к плечу с интеллиген
тами, идеалистами и проникну
тыми классовым сознанием рабо
чими, буду работать над разру
шением этого здания, над тем, 
чтобы повергнуть его в прах. На
ступит время, когда у,нас будет 
бЬлЬше рабочих рук и болЬше ло
мов, и тогда мЫ друЖно свалим 
его на землю, со всей его гнилой, 
испорченной ЖизнЬю, ЖивЫми 
трупами, его чудовищным само
любием и удушливЫм материализ
мом. Затем мЫ очистим· почву 
от шлаков й грязи и построим 
для человека новое Жилище, в ко
тором совсем не будеіп «белЬ

этаЖа», но'все комнатЫ будут светлЫми, с массой воздуха, и этот 
воздух будет чистЫм, благородным и ЖивЫм.

* Таков мой взгляд вперед. Я устремляю свой взор к тому 
времени, когда человек будет ЖитЬ для чего-то более высокого и 
ценного, чем его Желудок.

Я верю в благородство и достоинство человека. Я верю 
что духовность и безкорЫстностЬ займут место грубой Жесто
кости и людоедства. И болЬше всего я верю в рабочий класс.

Перевод с английского: П. Охрименко.
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ЬАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВУЕМ

МЫ Живем в дни

Развернувшейся прЬшіи

ОщущенЬя космических свойств 

Электрарии,—

Это научной идеи собЬітий 

РядЬі солнцевеющих войск— 

Пролетарии

Осуществляют марксизм 

Миростроя.

И нам—пестрЬім нациям сизЬім,- 

Потомкам проверенных рас 

Самое простое

Тип рабочего Урала.

И волЬномудрое 

УстроитЬся раз 

И; на веки по единому плану 

Организованных масс. 

Ясно!

Величественно!

ДостиЖимо.

Начинайте улЫбатЬся Монблану: 

Ради электрического реЖима 

Решили на вершине заЖечЬ 

ФонарЬ в 150 миллионов свеч. 

На, свети на окруЖностЬ 

Всего человечества 

Свети! Человеч!
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„ Наука и техника.
Новости авиации.Электрические 

ЖелезнЬіе дороги.
- Из всех существующих в 

настоящее время ЖелезнЫх дорог 
дальнего следования, как -извест
но, громадное большинство обслу
живается паровой тягой и только 
незначительная частЬ является 
электрифицированной.

Увеличение числа вновЬ 
строющих'ся электрических Же
лезнЫх дорог наблюдается в осо
бенности в Северной Америке, в

связи с постройкой многих гидро-электрических установок, а 
такЖе в связи с удешевлением стоимости производства электри
ческой энергии. Кроме того, причина такого увеличения моЖет 
бЬітЬ об'яснена многими преимуществами электрической тяги по 
сравнению с паровой. При электрической тяге энергия, необходимая 
для движения, вЬірабатЬівается на централЬнЬіх станциях, исполЬ- 
зующих или даровую гидравлическую энергию или тепло топлива. 
Благодаря тому обстоятельству, что энергия на централЬнЬіх 
станциях вЬірабатЬівается в сравнительно болЬших машинных 
единицах, использование тепла топлива здесЬ значительно болЬше, 
чем в паровозах. Действительно, на основании целого ряда опЫ- 
тов найдено, что толЬко в среднем 4°/о энергии топлива, сжигае
мого в топке паровоза, превращается в механическую энергию, 
осталЬное-Же теряется в окружающую атмосферу; если принять 
такЖе в расчет влияние стоянок паровоза, во время которЬіх 
происходит расход топлива для поддержания в котле необходимого 
давления, получается еще более низкий коэффициент полезного 
действия, равнЬій в среднем 3°/о. Для электрической тяги таковой 
равен от И до 13°/о Если предположить, что, в худшем случае, 
половина всей электрической энергии, добываемой на центральной 
станции, на пути к электровозу теряется в питателЬнЫх прово
дах, в трансформаторах, подстанциях и в самих электродвигате
лях локомотива, то все-Же при электрической тяге получается 
коэффициент полезного действия, равнЬій 6°/о, т. е. вдвое боль
ший, чем для паровой тяги. Особенно большое значение долЖно 
иметЬ применение для электрической тяги водяной энергии водо
падов и рек, до Сего времени мало исполЬзовапной, так-как это 
делает Железную дорогу независимой от дальнейшего, вероятно, 
непрерывного вздорожания цен на уголЬ.

Как обстоит дело с электрификацией ЖелезнЫх дорог в 
России? Если не счишашЬ несколЬких загороднЫх ЖелезнЫх до
рог с движением, которое по своему типу скорее приближается 
к трамвайному (например, загородная линия Киевского трамвая), 
у нас до сих пор непг электрических ЖелезнЫх дорог дальнего Сле-

БолЬше и болЬше внимания уделяется 
авиации...

• ПерелетЫ аэропланов через океанЫ 
стали обЫчнЫм явлением,..—Появилась цо~ 

требностЬ к приспособлению морских 
гигантов к спуску и под'ему самолетов.

На фотографии: Площадка для гидро
аэропланов на пассажирском пароходе.*
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дования, несмотря на то, что имеются налицо условия, которое 
долЖиЬі благоприятствовать развитию этих дорог (дороговизна 
топлива, наличность неиспользованных громаднЫх запасов гидра
влической энергии).

Война и последующие собЫтия задерЖали у нас электрифи
кацию целого ряда участков ЖелезнЫх дорог; в качестве примера 
здесЬ моЖно упомянуть о проэкте электрификации Московского 
Железно-дороЖного узла, электрификации участка Московско-Ка
занской Железной дороги—Москва-Роменское, о проэкше электри
фикации Кавказской Военно-1 рузинской дороги, где предполагалось 
исполЬзоватЬ для электрической тяги гидравлическую энергию.

В связи с общим под'емом хозяйственной и промышленной 
Жизни Республики электрификация ряда ЖелезнЫх дорог вновь 
поставлена на очерёдЬ. Что касается Урала, то огромнЫе запасЫ 
древесного и минерального горючего, наличность болЬших, совер
шенно неиспользованных запасов гидравлической энергии—все 
это создает благоприятную почву для электрификации ряда путей 
сообщения, прорезывающих Уральский край.

Успехи радио.
Первое применение радио, наиболее существенное и распространяющееся в на

стоящее время в широких размерах—радио-телефон. Он не является изобретением 
сегодняшнего дня/Еще пятнадцать лет тому назад датчанин Вольдемар ПаулЬсен 
изобрел прибор для радио-телефонирования и мог слЬішатЬ, что говорят на пере
даточной станции Эйфелевой башни/Но лишЬ изобретение доктора де-Фореста 
сделало возмоЖнЫм широкое применение радио-телефонии, равно как и вообще 
развитие радио во всех областях.

Доктор де-Форест применил в виде приемника для радио-волн стеклянную труб
ку с вЫкаченнЫм из нее воздухом и тремя металлическими проводами в ней. Эта 
вакуум-трубка, названная де-Форестом «Аудионом», замечательно хорошо прини
мала радио-волнЬі. Когда Же этот аудион усовершенствовали, оказалось, что он 
еще лучше сам передает волнЬі, чем принимает их. Таким образом, при помощи 
аудиона, называемого теперь «лампой Алладйна», пошло бЬістрЫм темпом развитие 
радио.

В Соединенных Штатах имеется сейчас свЫше шестисот радио-телефоннЫх 
станций, которЫе передают всякие сообщения, устраивают концерты, лекции и 
прочее. В таком даЖе небольшом городке, как Лос-АнЖелес, имеется 19 переда- 
точнЫх станций. Приемник моЖет иметЬ каЖдЫй гражданин. Приемник этот мал

Агитационные полетЫ воздуш
ного шара в Москве.

Под'ем с Красной площади.

ПассаЖирский «Фоккер».

и почти не занимает места. В Америке их продано уЖе несколько сот тЫсяч 
штук.—Б Евроне інолЬко сейчас начинает развиваться радно-ірелефення.

Громадное значение имеет макркяше, сделанное сейчас, что радио-волнами 
моЖно увравлягаЬ на расстоянии целЫмм болЬшммн единицами. ДЖон Гаммонд млад
ший проделал опЬіт в конце 1922 года с управлением аэроплана, на борту которого 
нс бЫло пилота. Аэроплан свободно летал в воздухе и спустился без повреждений 
на аэродроме в том месте, ,где он долЖен бЫл спуетитЬся. По словам Гаммонда, 
таким путем моЖно направлять аэроплан на войне и сбрасЫватЬ с него бомбЫ в 
любом месте. В текущем году американское военное министерство пустило в виде 
опЫта в море военнЫй пароход болЬших размеров без единого человека. Пароход 
маневрировал согласно приказаниям, шел до места назначения, топился Жидким 
топливом путем:радио-приказаний и пришел к месту отправления без аварий. Воен
ным министерством Америки делаются сейчас опЫтЫ с автоматически управля
емым танком без людей.

Из мелких применений радио моЖно указать хотя 6Ы на «радио-компас». Теперь 
капитану судна нет надобности возитЬся с вычислениями и приборами для опреде- 
деления местоположения судна. Для этого радио-телефонист сносится с двумя 
ближайшими станциями и. они по методу триангуляции, так как расстояние их 
меЖду собой известно, через три минутЫ дают капитану сведения ■ о местонахо
ждении его судна с точностью до несколЬких ярдов.

СилЬно развилось известное и раннее искусство передачи картин на расстояние. 
Работающий над этим француз Бэллин добился уЖе моментальной и точной пере
дачи. Принцип прост: по картине ходит заостренный стерЖенЬ, которЫй обводит 
контурЫ картинЫ. КаЖдая точка картинЫ дает контакт и передается на прини
мающую станцию, где такой Же стерЖенЬ ходит по барабану. На барабане таким 
образом рисуется картина, которая потом составляется при разрезании бумаги 
с барабана.

ИнЖенерЫ применяют сейчас радио в горном деле. Радио-волнЫ, проход ^ез 
массЫ угля либо металла, замедляются. Если где-нибудЬ хотят установить присут- 
сутствие залеЖей минералов, пропускают волну меЖду двумя станциями, лежа
щими по линии предполагаемых залеЖей. Человек, которЫй принимает волну, знает, 
есшЬ ли в земле меЖду передаточной и приемной станциями минералы, какой мощ 
ности и даЖе на какой глубине.

Совершенствуется и беспроволочный телеграф. До сих пор антеннЫ его бЫли 
велики и громоздки. Теперь уЖ в Америке демонстрировалось новое изобретение— 
небольшие подземнЫе антеннЫ, которЫе вполне заменяют воздушнЫе, значительно 
менЬше их и лучше по действию. Но естЬ и другое изобретение, пока еще не совсем 
усовершенствованное: усилителЬнЫй крючек, которЫй ввинчивается в любом месте 
комнатного электрического провода, если провод не оченЬ короток. Таким образо» 
мЫ приходим и даЖе моЖно считать, что пришли, к аппарату без антеннЫ.

Радио принадлежит вся ЖизнЬ в будущем. Его успехи в ближайшие годЫ пре
взойдут все, о чем мЫ моЖем сейчас подуматЬ.



15 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ.

Распотешнейшие мордЫ 
Кулаки, попЬі и лордЫ, 
И комедия и драма.. 
Не кисет, а панорама.

V Терехи естЬ кисет 
Но в кисете нет монет 
Горлодер один-махорка, 
А в махорке барахолка:

Камни заговорили.
Что наша ЖизнЬ?
ПАПИРОСНЫЙ КОММЕР

САНТ: Не ЖизнЬ, а малина... за 
дневн ой заработок все удо- 
волЬствия: шоколад, мороже
ное и даЖе шарманка к вашим 
услугам... Лафа!..

— Когда Же окончится этот ремонт? 
Мне надоело!!!

Охрана

Влюбленный „Ремингтон“.
Ручки—тонкие соломинки, 
На щеках два. завитка, 
На яву ей снятся· домики, 
ДачнЬій полденЬ пикника... 
ТенЬ деревьев в негу кутала, 
Навевала сладкий сон...
—Ах, как врет сегодня путает 
НелюбезнЬій «Ремингтон»!
Циркуляр, бумаги срочнЬіе 
Тресту пишет синдикат...

нравственности.

ГДнч КОЗА: С'естЬ поскорее, 
чтобЬі Политпросвету не бЫло 
стЫдно за репертуар.

пром 
ли 

,МУМ'

Под напевЫ полуночнЫе 
Шли вдвоем они назад. 
Сказкой неЖной не разгадано 
Намекнул о счастЬи он...
—Нет, в ремонт сейчас-Же 

надобно
СдатЬ «влюбленный ремингтон».

БЬістрота его, не 
говорит, что он неза
меним..

Редактор: Редакционная коллегия-



так в будущем.
МуЖики по еиню-небу 
Потянулись в город с хлебом... 
Легкой иноходЬго прет 
Красно-пегий самолет.

V руля сидит Вавила, 
Натянул очки на рЫло 
Петр глядит в биноклЬ на тучи. 
Сушит Фролушка онучи.

На мешках Еремаспит. 
Клим в гармонику пилит.
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