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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Я не знаю, живет ли еще на устах кого-бы то ни было пошлейшая либеральная фраза о том, что прежде, чем думать о революции и вообще о свободных формах общественной жизни, народ должен стать культурным. Сейчас исторический опыт показал, с абсолютной ясностью* каковы на самом деле предпосылки революции. Конечно, достижение известного уровня культурности до решающего революционного потрясения никогда не может быть помехой и можно только радоваться, что западно-европейские народы вступают в революционную полосу, достигнув довольно высокой степени культуры. Однако народам глубины Азии, пожалуй, нет другого пути к ускоренному достижению еще более высокой степени культуры, как революция, за которую они должны будут взяться еще на половину бескультурные. -При условии обособленных классовых противоречий для революции оказывается достаточным небольшого давления—народный гнев в результате эксплоатации с одной стороны и с другой стороны достаточно крепкий и достаточно сознательный авангард, который выделяет из себя на изге тной стадия развития, иногда даже не очень, относительно всего населения многочисленный пролетариат. Еще темная народная масса дает свою опору своему руководящему авангарду и революция происходит. Но после этого задачи просвещения ставятся во всей своей остроте. Чисто народное правительство, правительство пролетарское, рабочее ради тру- г. дящихся масс и их именем не может не быть заинтересованным в ускоренном просвещении этих масс, не только потому, что это его прямой политический и общественный долг, но и потому, что длительный ' разрыв между невежественными массами и далеко ушедшим вперед авангардом язляѳтся постоянной угрозой потери той смычки, на которой базируется весь - успех революции. Приходится поэтому в некоторой степени повернуть старую либеральную формулу и даже старую форму меднолобых консерваторов. Либералы с с удовольствием говорили, что просвещение приводит на известной стадии к мягким и удобным формам демократической рефомы, а консерваторы с ужасом твердили, что просвещение есть яд, взрывчатое вещество, не отрицая, однако, значительной роли, которая сыграна >' подготовкой научных знаний и общей культурностью в созревании революции. Мы, однако, вынуждены дать скорее обратную формулу, а именно, что революция служит не только локомотивом истории вообще, выражаясь языком Карла Маркса, но и локомотивом просвещения.Исходя из этих соображений, многие готовы были ждать каких-то чудес от революции в России, какого-то необыкновенно пышного волшебно-быстрого расцвета народного образования.

и РЕВОЛЮЦИЯ.
И революция действительно способна на чудеса, ибо создание Красной армии, победа на военном фронте и постепенное преодоление трудностей на втором,экономическом фронте столь отсталой страны как Россия, во враждебном окружении, было поистине чудесами.И в области просвещения не было недостатка в таких же чудесных явлениях. Таким был первый порыв энтузиазма, который развернул бесчисленное количество элементарных школ и средних, и высших впервые годы после революции. Таким было удивительное полное энтузиазма упорство учителей, несмотря на голод, крепко державшихся за школу. Таким в настоящее время является почти внезапное появление изумительного по своим духовным качествам пролетарско-крестьянского студенчества.Революция совершила чудеса в области просвещения всюду, где дело шло только об энтузиазме и жажде знания.Но работа по просвещению требует значительных материальных рессурсов и с этой точки зрения стоит в полной связи с общим хозяйством страны. В столь важном деле выделения для просвещения известной доли хозяйственных рессурсов приходится быть до крайности осторожным. Глубоко неправы те, кто, не расчитывая нимало этих рессурсов, и следуя исключительно своим законным, конечно, симпатиям к просвещению, резко протестует против якобы заброшенного положения так называемого третьего просветительного фронта. Еще больше неправы те, кто считает нормальным откладывать задачи этого фронта, как второстепенные. Политическое просвещение взрослых, подготовка специалистов всех родов оружия—это дело абсолютно неотложное, как многократно подчеркивал в своих речах и хорошо учитывающий нужды революции в целом Владимир Ильич. И если обучение детей и сказывается благотворно или отрицательно в случае недостаточной заботы о нем лишь на послезавтрашний день, то это не может позволить нам быть беспечными на этот счет. Каждый год приходится с величайшим вниманием и не без борьбы определять среднюю линию в этом отношении.Другие препятствия в деле просвещения все несущественны. Мы прекрасно знаем, что у нас сравнительно мало специалистов-педагогов, настроенных коммунистически, мы знаем, как плохо подготовлены наши учителя, а часто и профессора, в особенности по социальным, педагогическим наукам и т. п·, но все это преодолимо при наличности средств, ибо главные девять десятых, к чему только необходимой одной десятой являются средства, т. е. ясное понимание задач, наличие энтузиастической энергии, это у нас есть. Особенно отрадно отметить громадную жажду знания среди низового учительства, его настроение вместе с настроением нового студенчества служит лучшим за-



логом того, что достаточно хоть некоторого матержаль· 
кого улучшения сейчас далеко не цветущим еще 
садам просвещения, чтобы расцвет их стал несомнен
ным. Не надо поэтому брюзжать, что революция не 
понимает или не хочет итти навстречу просвещению. 
Она нуждается в нем, как в во «духе, но она не может 
поставить его как следует до того, как по одержании 
победы на первом фрон те н хоть несколько урегулиро
вать дела на втором. Это явление стихийное. Мы 
уверены в этой победе на двух фронтах и ничуть не 
сомневаемся в предстоящих победах на третьем. Быть

может ближайшее будущее, неся с собою в высшей 
степени грозный и радостный сдвиг в наступлении миро
вой революции, еще раз заставит нас отказаться от 
усиления темпа в деле развития народного просвеще
ния, но тут мы должны помнить, что победами миро
вой революции обеспечивается при всех жертвах, ко
торых эти победы потребуют, в сравнительно недалеком 
времени, такое неслыханное развитие народного про
свещения, которое было бы абсолютно невозможным 
не только в рамках царского режима, но и в рамках 
буржуазной демократии. „г И. В. Луначарский.

К событиям в Болгарии.

Вождь болгарской компартии тов. Колларов на пути в Россию.

И. К Е Л Л Е Р.

ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.
Из поамы „Дни“,

Дней ошалелых снять-ли накипь, 
Стереть-.іи с пыльных Гиродов 
Неисчнаающие знаки 
Неповторяемых годов?!

Хранит, хранит упорно память, 
Как пули резали стекло, 
И как прожорливое пламя 
По городам, урча, текло.

Как в этом пламени горели 
Деревни, се'а, города, 
Как будто озарить хотели 
Огнем грядущие года.

И как полотнища знамен 
Зажгли свинцовый небосклон.

На мостовых торцовых—слякоть, 
Холодный ветер над Невой 
И неба—вымокшая мякоть 
Не истекает синевой.

И на окрайнах не дымится 
Из труб заводская душа.....
Забыла сонная столица 
Грозы—Петра державный шаг.

Лишь помнят старого сената
Пустые залы и теперь 
Оберегающего дверь 
Преображенского солдата.

И бьется птиц»й, кое-как 
Прибитый к палке, красный флаг......

Земля холодная промокла...
И в этот день, такой, как все, 
Ломая призрачные стекла, 
Вдруг, город каменный осел!...

Над сонью мертвых переулков, 
Где память прошлое хранит, 
Отдалось эхо гулко, гулко
В сырой, потрѳсканный гранит.

И обыватель от подушки
К окну... И слушал, весь дрожа, 
Как пели песни мятежа 
„Авроры“ чищеные пушки.

Зевая в теплую ладонь, 
Крестясь, тушили все огонь...

Сосредоточенно матросы
В туман стреляли без конца, 
И целовали пули-осы — 
Громаду темного дворца

С усталым харканьем мотора, 
Броневики—кромсая дым— 
Ползли, тревожа древний город 
Сиренным говором своим.

И люди муть ночную пили, 
Минуты чувствуя остро...
На площадях огни костров 
Сквозь сетку дождика сквозили.

И пулемет в сырой ночи 
Туман предутренний строчил...

На утро дождичек устало 
Заморосил, заморосил...
И эхо выстре іов помчалось 
На перегонки по Руси.

Ах, дни торжественных свершений: 
Побед, лишений и трудов.
Для вас—пронзительное пенье 
Задорных, заводских гудков!

И ряд грядущих поколений, 
Коммуну радостно гворя, 
Припомнит зори Октября 
Над Смольным, где железный Ленин

Писал великие слова.....

1923 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШЕСТОЙ ГОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

4 библиотека



РАУЛЬ 5ИЖ0.

В СТЕКЛЯННОЙ КЛЕТКЕ.
(Перевод с французского).

Мадам Мѳзанж со скрытым беспокойством приняла, 
показавшееся ей странным, предложение сына пойти 
с ним одним на построенные им заводы, чтобы при
сутствовать на чем то в роде генеральной репетиции, 
назначенного на завтра пуска завода в ход.

Ее сыну предстояло на следующий день торжествен
но совершить перед всем правлением завода, техни
ческими руководителями и гостями то, что он сейчас 
хотел сделать для одной только своей матери, которая 
была для него внимательным а преданным товарищем 
в течение всей его трудовой жизни.

Старая дама сначала со страхом отвергла это пред
ложение. Железное производство, где властный гений 
человека покоряет материю, месит ее ч разделывает 
по своему желанию, казалось ей грубой и зверской 
силой и пугало ее мысль. Ее т хий, даже пугливый 
характер, страшился шума, который производят эти 
силы во время своей работы.

Вот почему она вначале отказалась. Сын убеждал, 
настаивал, просил. В свои убеждения он вложил всю 
свою настойчивость. Он сказал ей:

— Мама, ты первая должна увидеть создание тво
его сына. Ты не можешь мне в этом отказать. Но ты 
боишься шума, грохота сталкивающегося с железом 
железа. Тебе неприятно будет вах шиты я завтра на 
заводе: сегодня вечером все произойдет тихо, так ска
зать, в пол-голоса.

Наконец она дала свое согласие.
То, что Роберт М«занж соорудил, было огромно и 

необычно. Он выполнил взятое на себя устройство 
сталелит йного завода, получающего расплавленный 
чугун из прикрепленных к зав ду доменных печей, и 
отливающего чугунные пли ы безо всякого приложе
ния ручного труда. Один человек мог обслужить этот 
завод, расчитанный на ежедневное производство пяти
сот тонн рельс, плит или кровельных труб.

Весь гений его изобретения был собран 
в одном конце огромного помещения в стек
лянной клетке, доминирующей над всем по
мещением. У подножия четырех колонн, 
поддерживающих эту клетку, рядами вытя
нулись машины на своих каменных ложах. 
Эта прозрачная комната, похожая на будку 
стрелочника, заключала в себе стол из чер
ного дерева, усаженный, сотнями кнопок 
разного цвета, свободно держащихся в своих 
ячейках. Прикоснование к одной из этих 
кнопок приводило в действие стоящую в 
отдалении машину, соединенную с кнопкой 
электрическим, проводом. Тоже самое и 
остальные машины Другая серия кнопок с 
идеальной точностью, объединяла их работу.

Все было предусмотрено. С того мо
мента, как доменные печи выльют свое 
пылающее соіержимое—жуткий ноток, по
хожий на огненное дыхание какого-то страш
ного легендарного бога, жуткий ноток, хри
пящий в бессемеровских печах—он потечет 
шумный и сверкающий тысячами огней по- 
кйнаіам, ведущим в литейные ф< рмы. Ни
какая ошибка нѳвозм' жна. Здесь, на черном 
столе термометры укажет до тысяч ной доли 
градуса темп» ратуру расплавленной массы. 
Потом прикосновение к другой кнопке — 
и стальные руки схватят чугунные плиты и 
стремительно понесут их под тяжелые уда
ры гидравлических молотов, к* торые прида
дут им нужную плотность. Потом, схвьч-н- 
ные другими клещами и Подчиняясь дру
гой кнопке, она направятся в еогрѳвателъ* ■ 
ныѳ печи, откуда другие хва датели отведут 

ях в йрбкатные машины, где, окн. растянутся в 
стальных челюстях.

И вое это выполнится без человеческих усилий, 
если не считать человека, нажимающего кнопки в 
стеклянной клетке.

Это чудо техники Роберт хотел показать своей ма
тери, показать, что могли сделать его работа, знания 
и настойчивость, при помощи электрической силы, еще 
такой таинственной и подчас опасной, но из которой 
он сделал покорную и бессловесную служанку. Благо
даря этой силе, благодаря ее невесомому присутствию, 
почти ни одно существо не могло проникнуть на этот 
завод, где она царила.

Мадам Мезанж была готова раньше назначенного 
часа и, почти радостно, пошла с Робертом. Опасения 
бедной, женщины пр вратились в туманное воспомина
ние. которое она далеко от себя отгоняла. Во всяком 
случае она говорила, что ей хочется посмотреть по- 
ск рей воздвигнутое ее сыном чудо волшебный дво
рец, который был ее' гордостью.

Сторож открыл заводские ворота и предложил свои 
услуги, но Роберт от них отказался.

Он пр» вел свою мать через темный бесконечный 
двор, в котором угадывались низкие здания, потом от
крыл какую то дверь, пропустил в нее свою мать, 
которая снова почувствовала страх, и запер дверь 
за собою.

Теперь, радостно сказал он, пусть феерия нач
нется!

Послышался звук открываемой щеколды, сухой стук 
коммутатора и во огромном помещении засверкали боль
шие электрические арки, затопив все вокруг ослепи
тельным светом. Молодой человек одной рукой обнял 
Свою мать, которая к нему пугливо прижалась.

— Видишь, мама, сейчас ты сама, нажавши незна
чительную кнопку это все оживишь, оживишь эти не
подвижные массы. Теперь пойдем, я тебе покажу мозг 
всего этого тела. Они подошли к подножию стеклян
ной клетка и взобрались в нее по лестницам.

— Теперь мама, мы находимся в центре этого тво
реная. В'‘е приходит сюда и все отсюда исходит, Тя 
слышала только что отдаленный, глухой шум плавк-

Ви.дишь, мажаі



щегося чугуна, так вот, если я нажму эту киоску, 
весь этот г >рящнй металл потечет в формы, бѳзоши- 
бочно точный в своем движения; это оставлено на завт
ра Расплавленная масса еще не достигла той темпѳ- 
ратуры, которую она должна иметь.. Но вот нажми 
здесь эту красную кнопку, теперь эту зеленую, потом 
фиолетовую, голубую. Так, прекрасно,, теперь пойдем.

Мадам М'Щанж смотрела неподвижная, восхищен
ная Наконец она последовала за своим сыном и они 
оба снова пошли по однотонному полу помещения.

[Іо полу, точно гигантская змея ползет железная 
цепь; на этой бесконечной цепи через каждые два 
метра находятся крюки или же щипцы в форме буквы 
М, массивные, мощные, автоматически подводящие 
куски материала к плющильной машине. Два вала 
зтой машины вертятся в отдалении один над другим... 
Все это Робер г об‘ясняѳт своей матери, но в то же 
время его внимательный глаз все видит, все замечает.

— А вот зцѳсь смазка протекает, вероятно винт 
недостаточно прикручен. Осторожней, а то ты сту
пишь в пролитое масло!

Он сам прошел по этому месту и, в то время, 
котла он вернулся, чтоб еще раз посмотреть на выте
кающую смазку, поскользнулся и упал.

Он засмеялся.
« — Ничего!

Он попробовал встать и только тогда заметил, что 
его левая нога захвачена щипцами. Эго его не обес
покоило, он знал, что достаточно было сделать усилие 
в направлении противоположном движению цепи, что
бы освободиться.

— Не бойся, мама, будь спокойна, ты видишь...
Он делает еще одно усилие, и в тот же момент 

вспоминает.
Части, составляющие схватыватель, если только 

они недостаточно крепко ухватывают предметы, пе
редвигаются в направлении перпендикулярном к их 
обычному положению таким образом, чтобы схватить 
предмет покрепче. От сделанного Робертом усилия 
этот маневр происходит, части хватателя раздвигаются, 
сдвигаются, клещи впиваются в платье, в тело и бес
конечная цепь неудержимо влечет его к плющильным 
машинам, кот рыѳ вон там блистают двумя своими 
стальными валами, вертящимися один над другим.

Цепь продолжает свое медленное движение.

Мадам Мѳзанж ничего не кидит... Она ожидает, 
чтобы ее сын поднялся.

Цепь продолжает свое медленное движение, ее 
скользящие звенья шуршат по полу как огромная пол
зущая змея.

— Роберт, да встань же!
— Мама, я не могу, но только ты не пугайся, 

пойди в стеклянную клетку там ты увндншь фиолето
вую кнопку между двумя красными.

Несчастная женщина не ожидает конца фразы, за
дыхаясь она бросается к стеклянной клетке. Вот она 
стоит перед столом черного дерева, она колеблется 
немного, но потом вспоминает: сын говорил о фиоле
товой кнопке... и останавливается перепуганная, ее 
лоб покрывает холодный пот ужаса и отчаяния.

Перед ней находятся дюжины кнопок этого цвета, 
также как и красных, коричневых, голубых, белых, 
черных—все, как ужасные вопросительные знаки. Она 
.не знает, какую нажать...

Что делать?
Она бросает растерянный взгляд в зал, там, внизу 

цепь в своем змеином движении медленно, '’■ѳзостано- 
вочно, неудержимо влечет ее дитя, влечет к той 
ужасной махине, которая вон там вертится, которая 
расплющивает подносимый к ней раскаленный металл.

Тогда она больше не колеблется и одним движе
нием она нажимает самую близкую находящуюся у 
нее под рукой фиолетовую кнопку.

Роберт там, на земле, запыхается; он не делает 
больше никаких движений. Он знает, что хвататели 
цепи больше не раскроются. Он кричит:

— Фиолетовая кнопка между двумя красными 
вверху над первым рядом!

Но кнопка, на которую нажала мадам Мѳзанж, при
вела в более быстрое движение все творение ее сына. 
Тогда весь ужіс положения становится ему понятен. 
Это—возмущение порабощенных сил, это бунт машин, 
как бы согнувшихся под укротившей их волей. Он 
кричит снова, и снова, он кричит, непрерывно, но его 
голос не может покрыт гула.

Роберт не делает больше ничего.
От валов машины его отделяет еще тридцать ме

тров, т. е. 70 или 80 секунд и это время, такое ко
роткое, однако достаточно для того, чтобы потрясен
ный мозг смог вернуть себе способность нормально 
мыслить.

Он снова кричит:
— Над верхним рядом, фиолетовая кнопка между 

двумя красными!
Он это прокричал, точно молотом отбивая слова- 

размерѳнно, для того, чтобы его слова были слышны 
ясно и чисто и чтобы они смогли достичь парализо
ванного рассудка той, которая ему дала жизнь... Но 
его голос тагже не слышен был как, если бы он кри
чал во время бешеного урагана, вздымающего огром
ные волны моря.

В стеклянной клетке мадам Мѳзанж остановилась, 
Ее руки неподвижно висят по бокам, а остановивший
ся взгляд прикован к столу черного дерева, на кото
ром мерцают кнопки под ярким светом ламп. И ей 
кажет, я, что все они — маленькие человеческие голо
вы, до смешного маленькие, и что их злые глаза сме
ются над ѳе отчаянием; тогда взгляд мадам Мѳзанж 
оживает. Он делается злым и, в то время, как ее гор
ло испускает неудержимый ‘мех, она принимается ко
лотить размашистыми движениями кулаков по изде
вающимся над ней кнопкам. Ее взбитые руки окро
вавлены. Она ничего не чувствует, она только сме
ется и колотит по столу...

Роберт понял. Он принимает смерть, но его ра. 
зум все еще цепляется за последнюю надежду... Если 
там наверху бедная, умалишенная женщина, ударяю
щая, как попало по кнопкам, смешивая и соединяя 
электрические токи вызовет случайное замыкание, то 
произойдет пожар, но в тот же момент остановятся 
все действующие механизмы... Тогда он, быть может, 
освободится. Да, освободиться он сможет, а остальное 
уже пустяки.

Раздается новый шум и трепещущий человек ви
дит, как над ним проносится огромный мост, катя
щийся с дикой быстротой. Он знает, что произойдет. 
Колоссальная масса разорвет свои тормоза и, проло
мив стену завода, разобьется во дворе. Если б это 
повлекло за собой разрыв всех проводов или хотя бы



только некоторых... Но нет, его собственное движение 
тоже стало более быстрым, а там, на расстоянии ка
ких нибудь десяти метров, с головокружительной бы
стротой вертятся цилиндры, готовясь раздавить при
ближающуюся к ним добычу.

Только три метра!.. Еще одно отчаянное усилие, 
которое должно было-бы разорвать ногу и оставить ее 

во власти цепи,—Роберт пробует сделать й это отча
янное усилие... Но бесполезно, сталь впилась в его 
тело и держит крепко... Еще один метр!..

Утром нашли мадам Мезанж. Она все еще сме- 
ялась.

Перевод М. Д.

18-ый год.

А теперь . . . .
На глазах у всех крепнет уральская промышленность. Вос

станавливаются заводы и фабрики, возростает производительность, 
а вместе с тем улучш тся и положение рабочего.

Посмотрите на Чусовской завод. Здесь на каждом шагу вдет ре
монт, возводят новые корпуса, сортируют залежи материалов— 
готовятся к огромной работе. Завод будет выполнять большую 
программу по мостовому ж ел.-дорожному строительству, будет 
давать другим заводам оборудование.

Кизеловскиѳ копи, несмотря на безденежье и тяжелое поло
жении работников завоіа, все больше и больше увиливают выра
ботку. В этом году годовую программу они превысили на десяток 
процентов еще в сентябре. Кизеловский шахтер уверенно и твердо 
етоит с киркой на своем посту. Кизеловскиѳ шахтеры дадут в 

этом году промышленному Уралу и Республике ве один десятоа 
миллионов пухов лишнего угля.

Мотовилихинский завод, раньше ковавший исключительно 
орудия смерти, ныне переходит к ответственной работе сел.-хо- 
зяйственному машиностроению. Уже сейчас он дает двигатели, 
очень удобные для сельских электростанций н недорогие. Готовит 
мельничные постава, оси для экипажей и телег на железном 
ходу и т, п.

Пройдет еще год два и мы окончательно залечим раны наши* 
крупных заводов. Уральские рабочие вое настойчивей движут 
маховик нашей промышленности.

В зтом наша сила.
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С. ОБРАДОВИЧ.

ПЕРЕВАЛ.
(Из поэмы)

Выло:
Труб отчаянье вскивув. 
Никла в улицах тишь и ржавь.
В норе дикаринои
Таились поля
Пожарами ржать мятежа.
И был иігябра пронизывающий взгляд—
Увер-і, вастоячив и горд: 
Тысячелетий гнав
Вложен. в ва;»'Д
На вызов и вой орд.
Вью.-ой сероши іельвоп—
В упор...
Степи, топи, тайга—
Охой
Лязгая, обжигал зат ор!
Сугро’·—па сугроб, 
Гробом сугроб.
Улюлюканьем гнусь;
Гнусь вороньем;
А:каиом ночей и штурмом;
Плетями Донбасс,
Донбасс ■ гаем;
Мором Урал и Мурман.
Дымящийся след погромов яе ГЛОХ.
И вис В ВОЧВХ
Висилвп всхлип;
Трепетал в ночах 
Стон дорог,
Трупов обугленный хрип.
И вдруг—
В муть, ржавь, тнф, 
Навалеммсь на пустыря, 
Этааж «громил, 
Ерик—

Полуразрушенная стена 
Не стена— 
Огромный орудий рот: 
—От нккоиальни, будней й СЯ8, 
Пыток паучьих, плеюа и нар — 
Ь ст· ой ротІІ.
Л.хмитьями в городах дрожа, 
Звяя рванью язв, 
Звал плакат, 
Плакат у рожал, 
И су.роиах и в СЛЯКОТИ вяз. 
Вы· го·, серой введений— 
В упору 
Степи, топи, тайга— 
Окоп.
Лязгая обжи ал яатвор;
Сугроб на сугроб, 
Гробим сугроб. 
Радио—в др жь, 
Ра,во лязгом, 
Муть Яростна когтя. 
И где то иа Конго и за Аляской 
Дороги и рывал Октяб; ь. 
Задыхалась, спеша, весть на бегу, 
И паіяли дни на кол·, вч;
И миллионы истомленных губ 
Шептали
Весеннее 
„ЛЕПИН“...
Настороженно шуршал Париж; 
Лондон в туманах с.чозк;
В Токио-желтая влая тишь;
Глухо хрипел Нью-Йорк;
Зна.ін:
Воль и гнев мостовых
Не заглушить плетями и сном...
...В пот год,
Сквозь голодный бред Москвы, 
Окровавленный шел Нарком.

ІУ28 г. Москва.



ЗАВОД „КРАСНАЯ КРОВЛЯ"
(бизш. Вврх-ИсвтокиЯ).

Один из старейших заводов на Урале— 
основан в 1726 году.
До революция принадлежал богатейшему Акциоперному ( бществу.
Владельцы гнали барыши, мало заботясь о техническом оборудо

вании завода.
-'а исключением крулао-соэтного цеха, пущ '-иного в 1917 г. я марте· 

невской ЗО-тж тонной печи постройки 1912 г., заводские сооружен;.« оылм 
стары, «лабы и отстали...

Меньше 6-ти лет принадлежит завод Советскому государству, Это 
были тяжелые годы- и вся тяже ть их грузно давила завод.

Но, несмотря на сплошную полосу борьбы, голода и нищеты, рвволк » 
циокно· строительство на заводе привело к большим достижениям.

Заводом кѳ руководят теперь ученые инженеры, много лет учивши
еся делу управления, а двое заводских рабочих, не вядавшях дверей выс
шей школы.

*— Верх’Исѳтсккй машинист Давыдов—директор завода и его помощ
ник Сормовский слесарь Семенов—вот, кто правит заводом теперь.

День ■ ночь проводя на заводе, залезая в каждую щель, бегая с се. 
кумдомером жз цеха в цех, они сумели добжться того, что за 200 лет мирной 
■ благоприятной обстановки не наладило Акционерное Общество.

Вот посмотрите: при капиталистическом управлении завод страдал 
отсутствием подсадных путей; вместо паровозов материалы подвозились 
лошадьми.

А за шесть лет советского управления проложена узкоколейка ко 
всем цехам, удлинена и расширена сеть широкой колеи, а также закончена 
прокладка пути на торфянике.

Далее в крупно-сортном цехе установлена автоматическая резка су
тунки; в этом же цехе подача сутуночных полос от станка к прессу произ
водится теперь автоматически, а раньше применялись л щади.

Наряду с существовавшими и прежде двумя пилами для горячей 
резки металла, теаерь мы имеем и пилу для резки холодной.

Или: в листобойном ц· хе установлена нагревательная печь новой 
конструкции, изобретенная мастером этого цеха т. Лоцман вым.

Эта печь дает громадную экономию топлива и улучшенного качества 
железо: старая печь давала 44Ѵа°/о железа 1-го сорта, а новая дает 52°/о·..

В здании, куда выпускался прежде чугун из ликвидированной ныне 
аі невыгодностью домны, (руда и уголь подвозятся издалека), уже в со
ветское время построены новые механические мастерские.

Заводоуправление
(еяеха неправо): в-*м«.ітит«ль директора Свмввов и 

тережтр Давыдов.

За это же время установлен небольшой паровой молот в кувяечко- 
котельном цехе.« Много сделали нового.

До революции завод выпускал кровельное желево и рельсы для 
узкоколейных дорог. А с начала 20-го года до половины 22 г. основные ра
боты были прекращены и работала „Красная Кровля**, как механический 
завод.

И только со 2-й половины 1922 г. завод перешел к основному сво
ему производству. А за 1922—23 г. выпущено до 600.000 пудов кровельного 
железа.

С нынешней осени работа пошла еще горячей и выполненная в про
шлом году почти на 1ОО°/о программа, в этом году будет полностью осуще
ствлена, хотя она и в ІѴі раза выше прошлогодней; в 23—24 «пер. году завод 
должен дать 1.000.000 пудов мартеновских ели ков и 750.000 пудов кревель- 
мого железа. И задания завод надеется выполнить потностью.

Ибо, начав работать с2-х листокатательных клетей, завод в настоящее 
время работает на 4-х клетях, а с 1-го декабря будет иметь еще две новы· 
клети. Производительность же на клетях теперь довоенная, а в сентябре 
этого года гмалж выше мирного времени.

Такие же достижения мы видим и на мартене: начав работать на ма 
лѳжькой 20-тоииой к плох· оборудованной пеня, о нынешней осени «ввод 
ведет уже вторую кампанию на прокрасно оборудованной, заново отремонти
рованной с самого основания 80-ти тонной печи.

И уже в прошлый год вечь дала довоенные результаты. В прошлый год 
мартен достиг рекордного количества плавок и дал 650.С00 пудов, слитков 4.090 
и проработал без перебоев 6.

Таких успехов завод достиг не одной энергией красной администрации, 
но инициативой и упорным трудом заводских рабочих. Всего теперь на заводе до 
1200 рабочих.

Получал 40—5О°/о довоенной заработной платы, страдая от тяжелого, 
жилищного кризиса, они дают выработку, равную мирному времени.

Но иостевенно положение рабочих улучшается. И рабочие говорят; теперь 
жить можно—не то, что года два назад.

Да сумеем подлечить и оздоровить нашу промышленность, тогда и 
дальше положение рабочих пойдет на улучшение. .

Профессиональная и партийная работа, замершая во время страды, сей
час снова пошла на. под‘ем ііроведена была широкая кампания перевыборов всех 
проф. организаций. Новый завком взял ставку на цеховых уполномоченных В 
Ле тегатов.

— Они—Теперь основа всей зазодской работы.
Устраивая частенько собрания уполномоченных на них, разрешая вс· 

вопросы, постоянно инструктируя их, завком добился теперь того, что жз про. 
стых ходатаев, кем прежде являлись уполномоченные, они стали теперь созна
тельными организаторами рабочих в цехах.

Устраиваются цеховые и общие собрания. Через них рабочие при бща- 
ются ко всем важнейшим событиям и откликаются на них. Последнее время осо
бен. о захватил рабочих вопрос германской революции.

С нетерпением ждут рабочие газеты. И показательно, что от сентябрь
ской подписки па „Уральский Рабочий“ в 390 экз., в октябре завод дошел до 
780 экз. А ноябрьская подписка доведена до 1000 экз. Издается заводом своя 
стенная газе а „Красный Кровельщик“, выпускаемая в типографии.—Уже вы
шло 2 номера газеты, которые пользуются огромным успехом у рабочих. Ведет 
г: зету коллегия рабкоров, их у нас до 20 человек.

Тепеі-ь же рабкоры решили регулярно устраивать собрания для прак- 
тп ѳских занятий по газетному делу. Культурная жизнь завода вообще с осени 
заметно повышается.

От.рыта школа фабзаьуча из 8-х групп, предполагается создать при 
школе учебные мастерские. Заканчивается ремонт клуба Пока же работает шко
ла политграмоты, 3—комсомольских политкружка и драмсекцня. Силами руково
дителей клуб обеспечен и с еі'о открытием на заводе забурлит культурная жизнь. 
Вперед идет и партработа- И за последнее время наблюдается сильный приток 
в ряды партии новых членов, заводских рабочих. Ко дню Октябрьских торжеств 
1 ан о декад ячейка наверное пополнится —тремя, а то ж боде· десжтквмж новых 
членов...

Успеха «вводу в дальнейшей работ·!



ПаотайныО а советской Урал в 1923 г.
Фотография МУРДДСОВА.

Урал-Бюро Ц. К. Р. К. П. (слева направо) т. т. Сулимов (член Уралэкосо), Харитонов (ответствен, 
секретарь Урал-Бюро Ц. К. Р. К. П.), Васильев, Гей, Яглом (член Уралэкосо), Мороз.

У рал »косо (слева право) т. т. Лидемаи, Штернберг (предс. Уралэкосо), Наумов.
Губк£одлк@м (слева направо) Теумин (председатель Губисполкома), Сивков.

По техническим условиям пор- 
третЬ1, шов. Зубарева, Оршан
ского Самарина и друг, (членов 
Уралэкосо) будут помещены в 
следующем номере.



ЗАВОД «КРАСНАЯ КРОВЛЯ»
(бЫвш. Верх-Исешский).

Фабзавком и уполномоченные от цехов.

Картаж.

Герои труда.

Лжскбойжнй цех.

МОРИС долинов.ПЕСНЬ МАТРОСА.
(Из оперепппЬі «Моряк»).

Я крестьянина сын, я матрос
От гудящих и сумрачных гаваней, 
Из далеких и тягостных плаваний 
Я мятеж в моем сердце принес.

На гигантах и утлых судах 
Я потом проплывал океаны, 
Жил в далеких чужих городах, 
Видел жаркие, дальние страны.

А когда разгромили царей,
Я опять воротился на крейсер
И запел на просторе морей: 
„Шире, красное знамя, развейся!“

Лишь Октябрьский услышал я зов, 
Чтобы власть капитала разрушить, 
Для кровавых нещадных боев, 
С корабля побежал я на сушу.

Я на крейсере был рулевым, 
Бунтовал за народное дело, 
Царской сворой был пойман, судим, 
Да успел убежать от расстрела.

Я прошел в постоянных боях 
От Невы до хребтов Закавказья, 
На родных беспредельных полях 
Видел смерть пред собою не раз я.

На Нью-Йоркский большой пароход 
Я нанялся таящийся, робкий, 
Насыпать по ночам на пролет 
Черный уголь я бездонные топи...

Я крестьянина сын, я матрос, 
От гудящих и сумрачных гаваней, 
Из далеких и тягостных плаваний 
Я мятеж в своем сердце принес!



КРАСНАЯ АРМИЯ.
Октябрь стихийно поднял рабочих и крестьян на 

защиту Советской Республики!
Плохо вооруженный пролетариат Питера в первые 

дни восстания организует Красную гвардию.
Всюду: у Смольного, на подступах к столице, ночью 

на улицах города, вчера—рабочий, сегодня—воин с 
винтовкой в мозолистых руках. И не было такой пре
грады, которая могла бы остановить разливающееся 
Красное море.

Рабочий и крестьянин, бери винтовку!—вот лозунг 
первых дней Октября; этот лозунг мчался от города к 
городу, от деревни к деревне по нѳоб'ятной Республике.

Сжималось все теснее и тесней кольцо блокады.
Один за другим заводы останавливали биение сво

его сердца.

Красная гвардия в засаде.
В городах—пустые дома, в деревнях—грозный при

зрак голода. Буржуазия торжествовала:—.Еще недель
ка-другая и кончится большевистская власть. Не се
годня, так завтра“...

Но проходила одна неделя за другой. Кончалось 
сегодня, начиналось завтра.

Хоть мало, но все-таки дымились трубы заводов; 
хоть медленно, но ползли поезда... И буржуазия под
няла тревогу:—„Они еще существуют... Их надо раз
давитъ: Что могут сделать неорганизованные банды 
против вооруженной по последней технике армии?!“...

И уже мечтали о завоевании и покорении Красной 
Росси«,

П р ж в а ж.

Но опять Сов«тсиая Республика готовила сюрприз 
капиталистической Европе.

В напряженной, повседневной работ®, когда надо 

было существующих часов и минут, медленно, шаг 
за шагом созидалась Красная армия.

Собирались, сливались маленькие партизанские от
ряды в полки, дивизии, армии. Нашлись честные, со-

Красноармейцы в противогазных масках.

звательные спецы, отдавшие весь свой опыт и выучку 
молодым красным командирам.

И вот из разрозненной партизанщины—стройный 
аппарат Красной армии. Той Красной армии, которая 
на деле доказала буржуазии, что мало иметь в своем 
распоряжении все достижения науки и техники, пре
красное вооружение и опытных штабных теоретиков.

Твердое революционное сознание—необходимости 
спасти свою Рабоче-Крестьянскую Республику от им
периалистических хищников—вот главный фактор не
победимости Красной армии, ее мощи и выносливости. 
Недаром тов. Троцкий говорил, что часто на фронтах 
наши летчики вместо бензина употребляли револю
ционный энтузиазм!

Красноармейцы г цепи.
Действительно, если теперь в обстановке мирного 

строительства в учебы, оглянуться на пройденный 
путь и проследить все зтапы строительства нашей 
армии за 6 лет, то нельзя не удивляться, той „аме
риканской быстроте, с какой среди разрухи и голода 
росла и крепла Красная армия—верный часовой Ок
тября—впитавшая в себя лучших партийных товари
щей заводов в деревень,

И даже самые непримиримые враги Советской Рес- > 
публики восхищаются революционной мощью Красной 
армйн.



й сейчас, когда уже целый год армий йаходитей 
на мирном положении, когда, давая пример миролю
бия всем воинствующе настроенным соседям—она со
кращена более, чем на половину; упорная работа ее 
строительства и совершенства неутомимо продолжа
ется без малейших перебоев.

Параллельно с военной выучкой—политическая гра~ 
мотпость! После рабочего дня в своем уголке красно
армеец отдыхает среди газет и журналов... В беседах 
со старыми опытными товарищами проделавший весь 
тяжелый путь от Красной гвардии до регулярной 
армии—новички черпают полезные сведения и приме
ры революционной стойкости и выдержки.

Летние маневры служили прекрасным доказатель
ством, что красноармейцы не оторвались от тех своих 
товарищей, кто остался у сохи и станка.

Всюду радостно встречались серые колонны крас" 
ных солдат, в знакомых буденовках и стрелецких ши
нелях.

Быстро сорганизовывали летучие митинги..,
Один за другим выступали ораторы...
Говорили коротко, горячо и убедительно.
А кончали одним:—По первому зову мы все ста

нем в ваши ряды:
В этой тесной спайке: серпа, молота и винтовки— 

верный залог советской мощи.
И в дни подведения итогов ’ прошедшего шестиле

тия, в дни разработки новых заданий, первый привет 
мощной Красной армии!

И не только мы—тесно спутавшие все воспомина
ния о 6-ти годах с Красной армией—но и западный 
пролетариат любит своих русских товарищей, волею 

Октября” поставленных на почетный пост—часового 
мировой революции.

И пусть твердо помнят те, кто в неистовой злобе 
выискивают новые способы для закрепления проле
тариата в цепи рабства и темноты,

что твердо держат мозолистые руки винтовку, 
что порох сух, а штык остр!

Красная армия перед выступлением в поход.

В Деи—когда снова и снова мы вспоминаем все 
этапы строительства Советской республики от Октя
бря до сегодняшних дней, первый привет доблестной 
Рабоче-Крестьянской армии и ее вождю тов. Троц
кому!...25-ое ОКТЯБРЯ.

(Воспоминания).

Смольный...
Длинный серый, спрятанный средн осенних деревьев; с 

длинными корридорами, с темными комнатами. Над дверьми 
эмалевые дощечки:

—Классная комната 3.
—Учительская—
А грубо написанные плакаты бросались в глаза, затем

няя белую эмать: Центральный Комшет Петроградского Совета.. 
ЦИК... Союз Солдат-социалистов...

Пыльные лампочки освещали вереницы движущихся людей.
Толстые подкованные солдатские с чюги глухо стучали 

по паркету. Шмыгали лапти, расгичяя грязь на асфальтовом 
полу. Шинели, рваные пиджіки, борчатки плыли в клубах се
рого дыма, громко перекіикаясь.. А за окнами в осенней ночи 
жалобно выли сирены бооневяков, тарахтели моторы мотоцик
леток, привозя и отвозя курьеров, посыльных... Кипы прокла
маций, газет, листов ік, отвозились ия Смольного, раскладывались 
на мерзлых улицах в толпы, патрули, чтобы головы, наклонен
ные над листками, могли про есть в бликах фо гарного света 
великие слова о начале подготовки к великой битве. Красные 
отблески костров бились об освещенные стекла окон.

А в зале, под белыми кіщелябрамч сидели делегаты, за
нимая каждый клон ж путого места... Горячий воздух колебал
ся под говором... Пелена табачного дыма колыхалась поі по
толком, щекотала ноздри, вершила в горле... На трибуне сидели 
вожаки старого ЦИК'а, того самого ЦИК‘а, которым они руко
водили и который восстал против них. С н год ’в шием, с ярко- 
пылкющвмн глазами, сидели Гоц, Дан, Либер, В>гданов, Филип
повский. Грн-главных вождя отсутствовали на этом заседании: 
церетѳлли, Чхеидзе а Керенский, который мчался на автомо
биле на феоят под прикрытием офицерских п ілков... А перед 
трибуной—горячий кипящий второй Всероссийский С‘езд Советов.

И часов ночи..
Дан медленно звонит в колокольчик.
—Власть в наших руках—печально произносит он—С'ѳзд 

Советов проходит при необычайной обстановке... Я оо'являю 
С‘езд открытым.

Выборы президиума,..
Шум катится с задних скамеек, переливается через пе

редние ряды и заглушает президиум... Имена кандидатов, спис
ки президиума читаются глухо, осипшими глотками...

Успокоилась...
Старый ЦИК сошел с трибуны... Каменев, Троцкий, Лу- 

иачарскиі, Коллонтай занимают место за стодом президиума.... 
Вура апплоднсииягов, крики, заполняла зал... Все встали, с го. 

рящими глазами приветствуют новый состав.. И когда Каменев 
оглашаі повестку, а делегаты горячились, крича о порядке, 
ворвался новый шум... Шум настойчивый, нервно-бьющийся в 
стекла, пробивающийся в зал, шум, заставивший всех повер
нуть голову к окнам—шум пушечных выстрелов-

Марков, вскочив, прохрипел:
—Товарищи! Начинается гражданская война! Мы должны 

создать власть.. Мы не должны сидеть сложа руки... Взрыв 
контр-революции...

А в эти фразы з-хлебывающегося Мартова врезались 
клином пушечные выстрелы..

Под рявканье стальных дул родилась новая Россия·..
Выступил Ленин.
Скользя небольшими глазами по толпе, стоял он в ожи

дании, когда стихнет рев глоток, приветствующих его. И когда 
стихло, просто сказал:

—Мы теперь приступаем к строительству социалистиче
ского порядка. Революция и 24, и 25 октября открыла новую 
социальную эру. Рабочее движение во имя мира и социализма 
победит и выполнит свое назначение...

А в пол-второго Каменев читал декрет об образовании 
власти:

—Всероссийский С'езд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов постановил:

Образовать для управления страной впредь до созыва 
учредительного собрания, временное рабоче-коестьянское пра
вительство, которое будет именоваться Советом Народных Ко
миссаров. Состав: председатель Совета Владимир Ульянов (Ле
нин), Народный Комиссар по внутреини л делам А. И. Рыксв, 
земледелия—В. М. Милютин, труда—А. Г. Шляпников, по делам 
военным и морским комитет в составе: А. Овсеенко (Антонов), 
II. В. Крыленко и Дыбенко. По делам торговли и промышлен
ности В. 11, Ногин, народного просвещения—А. В. Луначарский, 
финансов—И. И. Скворцов, по иностранным делам Л. Д. Троц
кий (Брояштейн), юстиции Г. И. Оппоков (Лемов), по делям 
продовольствия И. А. Теодорович, почты и телеграфа М. П. 
Авилов (Глебов), по делам национальностей И. Д. Джугашвили 
(Сталин).

Пост наркома по делам желдороги остается незамещенным.
Волна саботажа, бешеная травля, нежелание подчиниться ( 

повой власти стали стеной перед новым правительством.
Телефонистки убегают домой, бросая яа ходу: „Хамы, 

мужичье“...
Банк закрывает свои тайники и не выдает денет-



Министр иностранных дел Йератов захватываем всѳ тай
ные документы и скрывается...

Викжель грозит остановкой железных дорог...
Все, все соединилось, чтобы восстать против рабочих и 

крестьян. Но твердый кулак делал свое дело... Винтовки, по
явившиеся в первые дни восстания, крепче сжались в рабочих 
руках.. Народ двинулся в бой. В большой и решительный!...

1>рі сг...
Мир.. Мир ради мира..Германский сапог давил Украину, 

подкатывался к Москве.. Черный орел взмахнул крылами и за- 
дел небосклон Дова, Кубани...

Радио посылало воззвание за воззванием, телеграмму за 
телеграммой...

Всем, всем, всем...
Ответ: ни слова, ни звука...
Словно слона тонули в голубизне. Но долетало до Пари

жа, Лондона, Ныо-Иорка...
А кр< вавоѳ пятно Востока, Юга ширилось изо-дня в день, 

из часа в час...
Кри и метались по степям Дона, глухо звучали в тайге, 

раскатом перекатывались по волнам широк й Волги...
Черно-красные погоны метались между белыми хатками 

и нагайка свистела в воздухе.. И сквозь тарахтанье пулеметов, 
рева артиллерии метнулся выстрел.

Выстрел одинокий из браунинга, но он всколыхнул всех.
Все заглушил и поднял. Вся РСФСР встала и приготови

лась к битве.
Ильич ранен!

, —Перекатывалось с одних губ на другие... Еще крепче 
сжалась винтовка. Сомкнутые ряды синих блуз и п лушубков 
двинулись, сметая на своем пути все... Победа катилась от Ар
хангельска до Одессы, от Минска до Владивостока... И в этот 
победный клич врезывался тревожный клич, клич о боіьбе с 
разрухой. Разруха сметала железнодорожные составы, мосты, 
заглушала пение, топот, немыо и тишью покрывала заводы и 
копи... Снова вышли на б< рьбу... Отрывали последние кусочки 
отдыха и шли на субботники...

Сам Ильич 1 мая 20 года таскал бревна в Кремле, рас
чищая двор...

Калинин стоит на субботнике в депо за станком—
И снова война, и снова труд...
Г , ...
Министры, что раньше разваливаясь на креслах, снисхо

дительно бросали:—Я ничего не имею против признания России 
де факго теперь, в 5 часов утра прибегают на вокзал, мимо кото
рого проезжает Чичерин, чтоб засвидетельствовал, свое почтение.

Радио снова рвет голубизну и на зов его откликает 
Берлин, Нью-Нор», Париж, Лондон...

И когда Лозанна снова дала выстрел, весь рабочий кла?с 
вышел на площади и показал свою мощь. А теперь, когда ули
цы Берлина орошаются кровью и пули тенькают о мостовые, 
рабочий класс СССР снова встал, держа в одно» руке молот, 
не переставая ковать, управлять хозяйством, подымать затонув
шие суда—левой рукой сжимает винтовку, и знает —не сегодня, 
так завтра синяя блуза Берлина попросит помощи у него.

Не сегодня, так завтра кинутся белые флаги на СССР, 
старая« алый флаг великой Республики заменить белым с чер
ным орлем.

Рабочий класс зорко следит за Западом и по первому зо
ву ст:.пет в ряды победоносной Красной армии, чтобы вгги на 
помощь братьям германским рабочим

Синие блузы и серый армяк снова на страже, снова на 
вышке всемирного дозора

Рука рабочего класса крепко держит молот и также креп
ко держит винтовку.

Кизеловские копи.

Шахтер Ваея.

ДЕТСКИЕ ДОМН.
Октябрь!
Дне, ' олпыѳ напряженности]
В городах — скелеты пустых домов жуют темень провалами 

окон...
Заводские трубы не коттят свинцовке н-бт...
Па мнос"Числ"Рпых фронтах, полураздетая армия блузииков 

сдерживает яростный напор белогвардейцев.
Редкие передыгакп... Винтовку в стерону и за работу... А рабо

ты много, очень много...
Надо поднять хитросплетенные мосты из мутных рек, зажечь 

остывшее сердце заводов спасательным углем и оживить пустые улицы 
города чеЛ"Ве.-еской речью. Казалось, где уж тут думать о чем вибудь 
другом, но Рабоче-Крестьянск· е правительство находило возможным 
даже в самые тягостные минуты своего существования (а их было не 
Мало) помнить о многочисленной армии Голодных и раздетых детей.

И заботливо собирались малыши, растерявшие в суматохе быст
роногих дней оттов и матерей, изо всех уголков Советское Республики.

В роскошных особняках и загородных дачах спешно устраива
лись „детские дома те де.текие'дома, в которых Рабоче*КристьинСкая 
власть сумела еб> ре іь звонкий детский смех!

„Дети —пвіты ж. »ни“.
Стер я, но вечно новая фраза. Занимаются.



Пр· гаде wo*»t, owrprf тзия munmei, жадно sayia&ws 
Шетаие «»boots, становится бодрее и радостнее от мысля, чта «СП 
дому вередив краснее вквм борьбы за всемирную революцію.

А когда мвпвкяа кскый см«~переливающийся ед одной КОН
ЯМИ В другую, то серое небо будней кажется голубым. 'а

Голод!
Голод положил тяжелую руку на верхние крыши деревень...
Потянулись длинным караваном крестьянские повозки к городу...
Опять тяжелые дни переживала Советская Россия, но как и 

в годы гражданской войны, так и теперь ценою непомерных, героиче
ских усилий был спасен детский оіребряный смех!

И когда толпа иностранцев, напичканная „Последними Изве
стиями“ белогвардейско-пивграптских газет, приезжала к нам, то осо- 
бенвб сильно их восхищали „детские дома“.

Так значит неправда, что во время голода с‘ел^,в России всех 
детей??!

А когда, уходили из „детской Республики“ сытые, разодетые иност
ранные гости—проф ссора и журналисты—в упитанные затылки гре
мели звонкие детские голоса

„Мы наш, мы новый мир построим!“

Обедают. Играют

НОВЫЙ БЫТ.
Свадьба по новому.

Значение революции не в одних красных знаменах, которые 
развиваются ввз я и всюду, но в перестройке быта по новому, выгони 
из него всю поповщину, религиозность. ч

Момент обручения.

С легкой руки рабочих монетчиков, сделавших первый почин 
НВ всем Урале советских крестин, когда беспартийный рабочий Спи
ридон Емельянов без Попов, без ВСЯК 'X религпозяых образов совер
шенно ио новому отпраздновал „еовкрестипы“, с дачей новорожденному 
ярко· революционное имя: Ленин, потянулись рабочие других фабрик, 
заводов я красяо-рм.йцы.

Монетчики не успокаиваются, опч ид’Т дальше. Подавно рабо
чий-монетчик, Воронин соьМ'Стно со своей будущей Ж"вой отметил 
свой союз не в церкви и без попа, а в своем рабочем клубе имени 
Малышева.

В уютной, ярко-освещенной зале рабочего клуба Малышева го
стей собралось много. Тут и родственники, и близкие самих виновни
ков торжества, и рабочие из pa-ных цехов мастерских, л вензмевныо 
путники всего нового—к· мсомольцы, припіедиие впервые поглядеть на 

невиданную еще на Урале революционную свадьбу.

На сцене разместились будущие супруги, близкие знакомые, 
родственники, некоторые товарищи из ячейки женотд«ла, комсомола.

Первым открыл скромное торжество .коммунистический пои“, 
председатель завкома т. Гладких, в кратких словах остановился на. 
веьывалой свадьбе.

Приветствовавшие их товарищи желали мм счастья, и говорили:

Самое большое, самое отрадное, великое счастье будет заклю
чаться, если вы п. йдете вместе бороться за счастье всего человечества;

Просто, по рабочему, не гладко, но зато искренно в задутевн» 
приветствовали от раб-чих электро-станции „Луч“ и крупного Верх- 
Лсетскосо завода „Краевая Кровлв“.

В конце завком Монетного двора, где работает Воронин, поднес 
в память этого дня краевые звездочки.

Да здравствует мировой Октябрь!



К СОБЫТИЯМ В ГЕРМАНИИ.
Он разговаривает... Картижа иужюи, рисуема« даже буржуа»««# печатью, натря

сающая- Голод говит тысячи трудящихся мужчаи « жеящиж «а 
поиском квртофаы, заставляя их жертвовать иочиым отдыхом 
и рисковать своей жизнью. Помещики держат Берлиа под голод-

Штреземан (1) беседует с корреспондентами иностранны? 
газет.

А...
Крупные по''виикй отказива г.-я поставлять в город хлеб ж 

картофель. Гір.хская бехвоіа голодает. На «дую ночь сотиі- ж 
тысячи Герлинс&ил рабочих с женами брод т по полям, ища зѳ- 
риа и картофеля. Помещики ставят вооруженную стражу, которая 
беспощадно стреляй» в голодных рабочих. Но мао-а бродящих 
людей, ищущих чем бы пополнить св й голодный желуток, посте
пенно приняла столь внушит.-іьныв размеры, что дежуря
щей в поле поли .ни приходится при стычках часто обращаться 
в бегство. Пгусский мнпи"тр внутренних дел социа ;-демократ 
Северинг предоставил в распоряжение помещиков специальные 
„ударные отряіы“ своих ш ливенских. Между »гичи меньшевист
скими „уд рниками“ и голодающими рабочими происхо іят по л 'я- 
ные бои. Буржуазная газета „Берлинер Цаатам - Миттаг“ по 
этому поводу пишет следующее:

„Вот уже много дней, как картофельные потя дворянского 
поместья Б кит· (занимающие две десят.іяы) находятся под угрозой 
бесчисленных воров. Не да ып«, кяк неделю том.ѵ яізад была за
стигнута-лу ружеская че<а со своим естем и убита на мест по- 
лев'-й стражей Что ни ночь, то за іерживаюгся сіороЖ' Выми гру
зов· кнми и полнци й < о нл людей, занятых выкапыванием нарто- 
фел і или свозящих его. ’’егоДня же ввиду увеличения этих банд 
до нескольких тысяч люд-’й, ст ажи оказалось а· достаточно. 5 пра- 
вляюще у поместьем пришлось призваіь на пом іпь ударный отряд. 
П«»д‘· хав на и сколь их автомобилях, отояд разогнал вор в и за
держал не пожелавших уйіи пятьсот жешцш и и мужчин“. Голод обостряется с каждым днем... Правительственные 

войска охраняют картг’ф·- ьные п>’ля от голодного нас-ления... 
На снимке: караульная вышка с полицией на картофель

ном поле·

Германское правительство тщетно борется с развивающейся 
спекуляцией и мешочничеством. Никакие меры не иогут 

остановить катастрофическое падение марки.
На снимке: полиция обыскивает вещи пассажиров автомо

биля при в'езде в город.

16

Волна безработицы захлестнула Германию. Правительство 
бессильно помочь миллионной грміи безработных мед

ленно умирающей от голода.
На снимке: Полиций' вёДёт арестованных безработных, пы- 

тй&ШЙЫ красть картофель.



ной блокадой, а начальник аолицка соаим-хемокра» ѵвверииг 
»место того, чіобы действовать против помещиков, заправляет 
аружне^свовй полиции против голохных рабочих.

Ссверииг дал строгое расіюряжеяий, чтобы на помощь поли
цейским властям в деревне в любой момент являлись „усиленные 
патрули городской полиции.“

Германская компартия предостерегает рабочих тг такого рода 
неорганизованной самопомощи, не даницей длительных резу^ьта· 

тов, по умножающей бедотвжя рабочих масс: и стоящих из мно- 
гочислепных жертв. Герммская компартия пргкыьЧшт гололвыѳ 
массы примкнуть к хвижению революционны! фабзачжоио», обра
зовать контрольные комиссии, связаться с сельскими рабочими и 
мелками крестьянами, конфисковывать запасы урожая я таким 
образом бороться организованное голод'ы. Ее лозунг: „Долой пра
ва іѳльство спекулянтов и убийц. Да здравствует рабочѳ крестьян- 
скоэ правительство.“Революционный Союз Молодежи в Монголии.

После ликвидации Уигорочщииы и 
провозглашения пазависимости діоиголии 
в 1921 rosy, в ее столипе--Урге зароди- 
іась организация революционной моло- 
дежи, насчитывавшая в то время 35 
членов. Организация ставила перед со
бой задачи окончательной ликвидации 
Унгеровщины в стране, с.'зда іия народ
ной революционной армии, укрепления 
революционной в арти, культурного и 
политического воспитания монгольской 
молодежи.

С этими задачами горсть передовой 
революционной молодежи ринулась в 
массы монгольских кочевников.

В настоящее время, т. е. спустя 
ровно два года с момента возникно
вения Революционный Союз Мо »одежи 
Монголии насчитывает 3.500 членов. 
Таким образом, количество его членов 
увеличилось за это время в 100 раз.^

Революционный Союз Молодежи 
является в настоящее время самой круп
ной политической организацией и играет 
колоссальную роль в стране, отражая 
интересы кочевнических степных масс 
в противовес интересам и влиянию кня
зей и высшего ламітва этой страны 
„кочевого феодализма“ в недавнем 
прошлом.

Помимо политического значения 
стой организации необходимо отметить 
ее громаднейшую культурною роль в 
втране. В Монголии 40 пронепов муж
ского населения является монахами. Уж по одному этому можно су
дить в каких цепках лапах невежества и темноты, которыя ра
спространяются религией ламаизма, находится население Монголии. 
В противовес рассаднику невежества—.монгольскому монастырю 
сего „философии’м, астроноаомичееким и медицинским отделе
ниями“, Революционный союз Мол »дежи открывает светские 
школы, профессионально-технические курсы, ведет работу в мето
дой монгольской кооперации, с жадностью сам учится и учит 
других.

Ему, Революционному Союзу Молодежи, принадлежат попытки 
создания земледельческих коммун, т. е. '»ерѳхо.ц» от очевого 
скотоводства к осецлому землѳд »лию, что явится в монголь
ских условиях колоссальнейшей революцией.

Вообще Революционный Союз Молодежи подымает самые 
тяжелые пласты монгольской дойетвите.іьяоегч. К их числу нужно 
причислить монгольскую женщину, которая является, в полном 
смысле слова, рабыней. В последнее вр‘мя замечается приток 
женщин в союз. Характерно, что приток этот идет, главный 
образом, не в городах, а в <:а <оі глухой провинции. Еще недавно 

союзе было только 10 женщзн, теперь вта цифра увеличилась

Участники 0‘езда.

до 60. Вовлечепие этого, хотя еще и незначительного количе
ства женщин в политическую революционную жизнь является 
громадна ішам завоеванием Союза и небывалым событием в 
Монголии.

Революционный Союз Молодежи Монголии, опиоаясь на па
стушеские, беднейшие слои паспѳяія, воспитывает их в духе 
тѳепе‘in то союза монгольского налога с Совете той Россией и 
трѵд-ицичиея всего мира. Этот миме іт в політичзскоі агигчция и 
пропаганде Союза, свогящейся к тому, что бы союза с С О. С. Р. 
и трудящимися всего мира немыслим» освобождение угнетенных 
нар і до в востока, занимает еам»е крупное место в деятель
ности Союза.

На своем первом с'язде в 1922 году Союз примкнул к Ком- 
мунистичежому Интернационалу Млдхчжи. На состоявшійся 
недавно втором с'ѳцѳ с бод.пим под'еиом было пос ran »вдело, в 
знак священного союза ѵгаліеичо'і молодежи Вост ж» с ппою- 
тарекой млллѳжыо Е<ропы и Америки, преподнести зиамя йс- 
пол.'му ч мин герца Молоцежи.

Помещенная в на топ нем номере фотография изображает 
момент передачи делегацией Монгольского Союза этого знамени.

К землетрясению в Японии,
Количество умерших, раненых и исчезнувших во время последнего зем

летрясения в Японии достигает 1.358.749 человек.

В опном Токио насчитывается 150.000 жертв, причем Разрушено 315.824 
дома. Без крова осталось в Иокагаме и Токио !’,а милли на. В Токио и 
Иокагаме убытки достигают чЭО мил. долларов. Япония обладает капиталом 
от 23Ѵэ до 43 миллиардов долларов с населением в Японии СО мил., в Корее 
Ій мил. и на острове Формоза—4 мил., всего 82 мил. жителей.

Если до'устить. что наибольшая сумма, потерянная Японией во время 
землетрясения—5 милли <рдов долларов, то восстановденияЯаонии можно 
ожидать лет через 10—12.

Парк Азакиза па острове Кону в Токио—наиболее населенная местность 
города. Все, находящиеся здесь, были раздавлены надвинувшейся горой:

I ГоСУЛФрГТвгв»,8Д
| би“лиотепа
I ЛИ. в. і Б'.'ЛГІ;,СК»ГО

 I Ч. 1*· С,1 ЛЛГУГ.Г'Ѵ

700 человек убито обрушившейся на них 12 этажной башней. Сотни оказа
лись жертвами от упавших и рассыпавшихся черепичных крыш или погиб
ли в пламени горевших деревянных домов

Новый императорский дворец, постройка которого окончена лишь в 
этом году является испытанным от з млетрясевия убежищем в постра
давшем Токио. Он выстроен из огнеупорных материалов по пламу одного 
Ни «гс ого арх тектора. Постройка этого дворца оправдала ожидания 
строителей. После зеѵлятрясения он стал гаванью спасения для иностран
цев и главной квартирой для бездомных дипломатов.

Американцы строят стальные здания, не поддающиеся колебаниям поч
вы. Іакимяв яется дом Юзенкайма в Токио. Важнейшей частью этих по- 
стр ек служат чрезвычайно тяжелые балки и связи особого устройства и 
расположе· ия. Также важны, хотя они и невидимы, длинны© сосновые сваи, 
положенные в основание, чтобы передать тяжесть здания сквозь мягкую 
наносную понзу твердой основе. Нью-Йоркское бюро пароходной компании 
являющейся соб ітеенниией ззяний, получило сведения, что здание устояло 
перед огнем и эемлетрясеннем.

и



История эмиграции за 6 лет.
Рисунки Я. Зубова.

Текст Л. В.

1 Был в Москве переворот 
В Октябре, в осенью слякоть, 
Кто смеялся во весь рот, 
Кто хотел со страху плакать

2 —Испугавшись власти масс 
(Курице все проео снится), 
Убежал буржуев класс 
Из Совденьи за границу.

3—Их встречали как друзей 
Фабриканты, генералы 
В предвкушеньи старых дней 
Вечера, собранья, балы...

4— Думал там их хитрый рой:
,,Власть продержится недели 
И вернемся мы домой, 
Взяв иогоны и портфели

5 —Но бежит за годом год. 
Опустели все карманы— 
В долг ин кто ведь не дает — 
П пришлось забыть тут саны

6 И сиятельнейший князь 
Уж лакеем где-то в баре, 
Где княгиня, оголясь, 
В п .ином треплется угаре.

7 -А Чернов и Милюков 
Во главе с м-м Кусковой 
После моря жалких слов, 
Все ж остались без улова,

8 А с востока все слышней 
Льется песня-чаровница— 
О приходе новых дней, 
Что крылаты—словно птица...

9—На востоке уж давно 
Разогнали белых банды, 
Сгинул Врангель и Махно, 
Колчаку сорвали канты..

10—В руки молот взяв и плуг, 
Взялись дружно за работы 
И неведом там испуг, 
Не страшны Керзона ноты.

11 —Хоть в Париже к небесам 
Воздевают с жаром руки. 
„Не помогут ноты вам 
И Раймондовы кунштюки!*'.

12—Иад Россией шум колес, 
Шелест ремня звон металла, 
Пота ж—(сие апофеоз!!) 
В место злачное попала.

13—Пад Россией красный флот, 
Ну-ка подступись к границе!!! 
И кричит с небес пилот: 
„Скоро выставка в столице*1

14—Сказкой стал Нескучный сад 
(Вот так горе капиталу!) — 
Там над выставкой горят 
СССР иобедно-ало.

15 Эмигранты свой язык 
Прикусили от бессилья — 
Страшен им Советский лик 
И Советской птицы крылья!!!

Редактор: И. Е. НАУМОВ и В. ВЛАДИМИРСКИЙ.
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КРЕДИТОВАНИЕ 
РАБОЧИХ И С АУ- 
ЖАЩИХ ПРЕДПРИ
ЯТИЙ И УЧРЕЖДЕ- 
НИЙ СО СКИДКОЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ивана Малышева, 64, уг. ул. Гоголя.

♦

♦

♦

Телефон 2-27.

Материалы электрическ. оборудован, готовые и на заказ. 
Сельская электрофикация с долгосрочным кредитом. 
Производство всевозможных монтажных работ.
Предварительные проэкты и консультация бесплатно.

Представительство в г. ЧЕЛЯБИНСКЕ: Техническая 
Контора ГСНХ, Рабоче-Крестьянская ул. № 36.



етва. инЫх учреждений, предприя
тий и частнЫх лиц.

I гЖОЕАННЕ
ОСНОВНОЙ ВлПИТХа500 000 000 к лк <и,1

^ОСОБЫЙ РЕЗЕРВНЫМ КАЛИТА £50&000р>в ЗОЛОТО^

ИМИ· ІИИВ! ИИ.
Главным Правлением Государственного Страхования, его 

Конторами и Агентствами принимаются на стра%
ОТ IГ И Й* СТРОѲНИЯ> фабрики — государственных, коммуналЬ- 
э в и прочно имуще- нЫх, хозяйственных и всяких

Товары н грузы — как в предназначенных для 
них помещениях, на складах 
пристаней и Железно-дороЖ- 
нЬіх станциях и т. п., так и 
во время следования по Же- 
лезиодороЖнЫм, воднЬім пу
тям и грунтовЫм дорогам.

І8Н0Ы I ГЩН I 8}Ц— страхуются от таких бед- 
------ ------ - ---- ствий, · за каковЬіе ни Жел. 

дороги, ни пароходства от
ветственности не несут (по- 
Жар, столкновение, авария, 
буря и проч.).

Корпи траи»; і щм — от всех стихийнЫх бедст- --------- ——------ -------— ВИн.(К а о и о). .. м·· Г-*
КШПІ, (ПГТ огввозы— от градобития во время ве- 
---------------------- ------ -—■— гетационного периода.
Ірщ ЮГ ЯП I ЖД — от падеЖа и несчастнЬіх

По Желанию страхователей страхования заключаются и вЫплвта 
страхового вознаграждения производится в ЗОЛОТОМ ИСЧИСЛЕНИИ и в ЧЕР
ВОНЦАХ (БАНКНОТАХ).

Страховое вознаграждение выплачивается без ВСЯКИХ ЗАДЕРЖЕК.

ніішктш котом пищат попиши
(Г УВ С Т Г А X).

Г. Екатеринбург. Пушкинская 16. <л Агентства Губстрахя во всех уевлніях 
_ г. ж« городах и крупнЬіх населенных пунктах.Телефон 5-48.

По независящим от Редакция причинам номер иыходит с опозданием.

Уралоблаиг. № 1758. Екатеринбург, тин. „Гранит* Акц. Общ. Уралкнига. Зак. № 2134. Тир. 31000 эка.
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