
Парад в Москве на Красной площади 7-го ноября.



С НОЯБРЯ ВЫХОДИТ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Литературным. · Художественным. * Наука и техника, ♦ Юмор. ♦ Спорт- 
’ й работе в журнале привлечены следующие литературно-художественные силы: Айкуни, 

Аросьев, Альпин, Безымянский, проф. Бобинский, Березовский Ф., Демьян Бедный, 
Быков П , Брэйтман А., Быков В., Вардин И., Васильев Б., Волков М., Владимир
ский В., Ворковицкая Л., Гей, Гессен С., Гинден М., Гиршгорн Вен, Долинов Мор., 
Ингулов С., Кириллов В., Карлик А., Назин В., Келлер И., проф. Коган П. С., доктор 
Коган М., Касперский В., Карпов, Либединский Ю., Лебедев В., Ляшко Н., Луначар
ский А. В., Маяковский В., Мороз Г., Мандельштам 0., Макаров, Неверов, Наумов Н., 
Никитин Н., Обрадович С., доктор Омельченко А., Оцуп, Полетаев Н., Родов С.} 
Райвид, Садофьев И., Санников Е., Сосновский Л., Третьяков, Тоболин И., 
Тихонов, Филипченко И., Фриче, Хмара Андрей, Харитонов М., Хессин Н., Шушпа
нов Н., Штернберг и др.

Художники: Зубов А., Ефимов Б., Киселис И., Парамонов А., Рабинович, Кудрин, 
Шарлаимов, Партина Т., Жуков А., Адамчевская, Герцог Мария.

В журнале будут помещаться НОВИНКИ как русских, так и иностранных авторов, 
и последние снимки наших и междунар. событий. Редакция Имеет СОбСТВОИ- КОРРЕС- 
конвертов и феѵгрпфоз в Москве, Петрограде, Владивостоке и др- городах СССР·

Уполномоченный редакции журнала „Тов. Терентий“ в Москве— 
М. Е. Долинов, Тверская, Б. Гнездниковский 10/509, тел. 2-28-90.

Прием в редакции с 12 до 2-х: Уралкнига, ул. Вайнера, 12.
Подписная плата на ноябрь месяца
при коллективной выписке . . . . < 30 коп. золотом.

» индивидуальной » . . . · · · 40 » »

Подписка принимается до конца 1923года.

Плата за помещение Мления и пит-рекммьт; 
одна страница 250 руб. золотом, % страницы 125 руб. 
золотом, Ѵ* страницы 65 руб. золотом и ’/? страницы 33 руб., 

или строка нонпарели 40 коп. золотом.

С заказами на помещение об‘явленкй и агит-рекламы обращаться в контору газет и журна
лов Акц. О-ва Уралкнига ул. Вайнера, 12 (нижний этаж) с 9-ТИ ДО 2-Х НОСОВ ДНЯ,



ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРСКИЙ.

В БУРЕ...
(Из повести «ТалашлЬік»).

Донесся гул.
; — Началось,—подумали все и усилили шаг.

— Броневик возвращается,—заметил Михаил.
К полустанку быстро подходил броневик.

. У семафора остановился. Раздался выстрел.
На горизонте поднялся фонтан черной земли.

- — Снаряд рвется...
— Как на картинке,—-добавил Степа.
Все чаще гудел броневик. Столбы земли подыма

лись один за другим.
Спустились в лощину, и полустанок скрылся. На 

У повороте дороги бесшумно выросли три красноармей
ца, спросили.·

— Куда идете?
— В деревню Широкие Балки,
— А зачем?
— Переждать, покуда угомонится все.
— Документы?
Зашелестели бумажки.
— А почему не эвакуировались?
— Говорили, опасности нет. А сегодня перед рас

светом предложили убраться по-добру по—здорову. 
Поездов не было, мы и решили.

. Ну, ладно. Тимофей, пропускай их.
— Нет, стой, остаются, когда знают, что он прет. 

Этого мы не знали.
— Рассказывайте... А где деревня?
— Верст еще 5.

Это тай} в лощине?
‘ — Да.

■ —т Ну, ладно. Идите.
Прошли немного и облегченно вздохнули.

Я думал—пропали,—сказал Виктор,—-и как это 
опи неожиданно.

Да, и здесь неожиданность. Она преследует вас· 
Ну, ничего, живы как-нибудь останемся.

,1-— Погодите, попадутся еще, да позлюще, тогда и 
глядай,—сказал Степа.

„.. К деревне шли огородами, чтоб не мозолить глаза.
— Оно поспокойнее...—твердил Степа.

Из за зелени выглянула церковь.
Священник беспокойно бегал глазами, что-то бор- 

* мотал и тянул Михаила за рукав в дом,
Молча пили чай. Косились на улицу. Насторажи

вались при выстрелах. .
— Далеко...—успокаивающе говорили друг другу.
Степа напился чаю, благодарил и собрался в путь.
— Куда?
— Да здесь, к зятю. Кончится, припру. Покеда!— 

перекрестясь, ушел.

В- Владимирский.

— Как бы греха не случилось с ним—сказала 
попадья.

Смотрели в окна на удаляющегося Степу.
Поминутно попадья крестилась, вздыхала.
Тягучее „ох" не покидало придавленную комна

тушку.
— Дожили...
— Да, все-таки пришли...
—-Кто победит?
И тянулся многозначительный ответ, один и тот же.
— Бог знает... он поможет...
—· Ко .мне с обыском приходили,—сказал свя

щенник.
— Еще, пожалуй, придут—добавила матушка и 

тревожно заглянула в лицо священника.
— Зачем?
— Бог их ведает. Пришли и ушли. Шпионаж все 

ищут. Говорят, духовенство поддерживает их.
— Все говорят... знаем... Православную церковь 

хотят подкопать» Кто они? Антихристы,—кидала сло
ва со слюной старушка.

— Да, забавный случай вышел. Пришли, кажется, 
в третий раз, что ли? Позабыл. Спросил я одного, 
верит ли он. А он с улыбкой ответил—я анархист.

— И что?
— Ну, вот и понимайте...
Ложились, в темноте. Вдали ухало. Стекла тихв 

дрожали.
Долго лежали на локтях и слушали.
Удаляющийся тихий разрыв успокаивал.
Утром раздался стук. Попадья засуетилась, оде

ваясь. Священник открыл дверь.
Вошли три красноармейца, показывая бумажку.
— Обыск,—пронеслось в голове.



Всесоюзная вЬісгпрвка С.СС.Р.

Тов. Троцкий на вЬіставке,

Один, потягиваясь, широко раскрыл рот, позовы- 
бая, вяло проговорил:

— К вам прислали... на стоянку.
А другой, ища руками застежку пояса, проговорил: 
— Так что... спать, поить и кормить.
Все, трое, сели на порог.
—- Ну, что-ж, милости йроеим... Чем богаты, тем 

И рады. Сейчас чаю...—засуетился священник.
— Не надо, брось,—оборвали его.—Дай заснуть 

сперва.. Три ночи не спали, все стреляли.
— А может попьете, тогда и соснете?
— Нет!—отрезали они.
Вечером, улегшись на полу, на душистой еоломѳ, 

говорили:
— Ксенофонт, ты знал Грушина?
— Ага...
— Убили.
— Ага...
— Ты видал?
— Ага...

?— Я с ним ехал сюда. Понимаешь, хмурый был. 
— Ага...

А бился здорово.
— Видал. Здорово... Молодец.
— Ехал я, с ним конфуз случился. Лежим мы на 

нарах. Попросилась к нам баба. Клялась, что едет к 
мужу в лазарет. Пустили. Легла она с Грушиным, а 
рядом с ним я. Ночью слышу; ну, чего ты лезешь, 
отстань,—говорит баба. А он что-то бормочет. Смотрю, 
баба лезет ко мне и говорит: солдатик, чего он при
стает ко мне... И легла около меня. А он все при
стает. Я ему говорю: чего ты, сволочь, лезешь, вишь, 
баба не хочет. А он говорит: с тсски это. Лежишь, 
лежишь, едешь, едешь, а все тебе нет конца. Тоска 
заела.—Ах, думаю, мать твою поймать! Что ж с тоски, 
так давай к бабе приставать. А ежели у 7 тебя сейчас 
так же в доме постой и тоже с тоски, к твоей при
стают. Что скажешь? Смотрю, малый мой замолк и 
заплакал. Плачет и все лепечет, а что—не разберу. 
Ажно и меня взяло за сердце, ну, думаю, делаГВит_
и посмотрю на человека. Не такие дела видали : солдат с черно-красными погонами.

каинулй Слезой, а тут и йа... Повеселел, когда при
ехали. В первом бою отличился. И пошло, каждый раз 
его видали в опаске.

— Что и говорить.,. Жох парень.
— Да, все бывает на свет·, не такие дела слу

чаются...
— Ты к чему?
— Да, к примеру, китайцы.,.
-— Ну?

. —Да я их лупил в первом году.
— Ну и что ж?
— А сейчас союзники. Да, вдобавок, жизнь спасли 

мне. Чудной народ! Тогда у них ружья были допо
топные. Стреляли... шибко стреляли, как они гово
рят... так и здесь... Пойдут они в наступление, набе
рут патронов до чортиков, лягут и шпандорят.

■— Твоя машинка работает и моя работает,—гово
рит он и дует. Так и вчера. Лупят и лупят. А потом 
встали. Ну их и косанули. Закричали й пошли. Куда 
вы, черти косоглазые, им-то кричат. Назад, ходя! Ну, 
не то-то было! Прут и прут Моя машинка, да твоя— 
твердят и бегут. Их из пулеметов нажаривают, и не 
остановят.

— Что-ж, ребятки, не гоже их оставлять,—-гово
рит нам командир,—на подмогу бы им. А они вот- 
вот в штыки. А здесь и мы подоспели. И пошла... 
И вышла катавасия. Бесстрашные черти. Бывало возь
мут капусту и прут. Ходя, стреляй! А он:—моя ку
шать хочет, машаика отдыхай! И не уговоришь 
так то...

— И все-таки нас жиганули. Из роты осталось^ 
десяток.

— Они подвели?
— Нет. Все виноваты. Конница в обход взяла. 

Не быстро сообразили. Особенно зверствовали над ки
тайцами...

— А-а ..—зевнул один.
— Ну что ж, пойти на луну посмотреть, да на 

боковую....
Хлопнула дверь.
Утром озабоченно выходили и прислушивались к 

выстрелам.
— Уходят?
— Нет...
Виктор и Михаил бесцельно ходили по двору.
Помогали по хозяйству.
— Поразмять кости,—говорил Михаил и усиленно 

рубил Хворост.
Однажды ночью красноармейцы, шумно подняв

шись, вышли.
Где-то близко ухали выстрелы.
Дом всполошился. Выстрелы приближались.
Затарахтел пулемет. Близко.
— Кажется, у Шулымыхииского гумна—прогово

рил священник.
Трескотня наростала. И сразу, словно по приказу, 

оборвалась.
Под окном послышались голоса и смолкли.
— Взяли?
— Кажется...
И сйова, с новой силой затрещало.
Гассекая воздух дробным шелестом, плевал ?я пу

лемет, то за околицей, то,рядом—за домом.
Стихло. До рассвета—ни звука.
Каждый день пулемет гулял по селу.
То трещал за околицей, то подбирался под окна.
—•Над ухом.,. Словно над ухом,—говорила по

падья.
Иногда белоснежные кудели украшали голубизну.
— Жарят,—говорил Михаил.
Спешили укрыться в дом.
Баз да заре постучали. Открыли.



— Здесь будет квартировать штабс-кавитаа Маев
ский,—сказал он, повернулся и вышел.

На столе шумел самовар. Ру менялись ярко пироги.
Вошел Маевский. Засуетились.
Развалившись на бархатном старом кресле, Маев

ский кидал шутки.
—! А все-таки натянуто,—подумал Виктор.
Сухие залпы врезались в смех.
Притихли. Матушка страшно заморгала глазами. 

Только Маевский был весел.
— Не бойтесь. Это пускают в расход!..
— Т.-е., как в расход?—переспросил священник.

Ну, очень просто. Значит, расстреливают...
И снова смех—снова залп.
Проходили дни. Уходили они—приходили красные, 

и снова раздавалось в комнатушке:
— Здесь квартировать будет поручик Ямпольский. 

Приготовьте еду и кровать.
Выстрелы замолкли. Ухание пушек укатилось 

вдаль.
Пришла бумага Михаилу, а в ней:
— В двадцать четыре часа выехать к месту службы.
Комнатушка запелената в серый мрак.
Фонарная лампочка силится разогнать его.
За окном буря... Буря в степи...
Ожидают поезд, Сразу с двух сторон едут главари. 

Главнокомандующий армией и губернатор, генералы 

Макаревич и Дроздов.
Нужно быстр® ехврмшпь, и® ввмежлть им ,ра 

бетать“.
Против Виктора в шубе сидит Стена. Говорит 

вполголоса:
— Так что... врощевайте, Виктор Михайлович 

Едем...
— Куда?
— Да, к красным...

. ~ К красным, ваяем?
— Опостылело!.. Вот вы говорите, едет Дроздов, 

ас кадей радостью я спустил бы его под откос.
— За что?
— За что?! А разве сами не знаете? Не видалв? 

Вспомните...
Ьосиоминания ожгли глаза, слух.
Вспомнилось: расход в деревне, на станции—вехи 

из беззаботных Иванов, Стен;,.
(А долго они стояли в глазах в высунутыми язы 

ками).
— Ну, а куда же сейчас пойдешь, буря.
— Ничего, дорога знакомая, есть лошадь.
— Лошадь?!
— Да. Отобрали у кавалериста, хорошая! А там 

есть у нас свой отряд. Коммунист во главе, ие шутка’
Помолчал. Подошел ближе, тихо обдал дыханием 
Взглянув в глубину души, сказал:

Открытие Русско-Персидского банка.

2'4 сентября в Тегеране состоялось ; открытие <РуСско-Пер- 
емеко’-о балка, Іа последнее время. в св$ви с организацией в 
Москва Россйі-ско-Воеточнсй Торговой Палаты, наша „торговая 
смычка* со странами Востока иач.вает проявлять^ вс» большую

реальность развития торговых огпошеиий с упомянутыми страна 
ми. гОтк' ьівпіийія..'-банк явится ввачитѳльиым стимулом в уведи 
цевий русско-персидской торговля. На торжества ариаутстаоаа, 
acuuipet С. О. О. Р. тон. Щумацалп. іХ... .
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— Вот что... поедемте с нами. Хорошо? Мы про* 
бираемся к центру. Там коммунистов наберем и сюда. 
А? Поедемте?..

— Почему, ты просишь? Может, я не люблю ком
мунистов, ведь, Михаил не любит.

— Ун»ю. Связался с поповой дочкой и гнет па
пашину палку. А попов-то всех знаем,—и Степа вы
ругался.

— А вы не то,— продолжал он.—Сами интересо
вались ими. Помните летучку, А товарищ Ася, ведь, 
вы любили с пей говорить. А она—коммунистка!

Товарищ Ася!—как-то ожило, что-то вспомнилось. 
Завет елось... застучало.;;

Увидеть ее. Ее центр! Громадная, кипучая работа, 
жизнь!..

Он не понимал. Видел только улыбающиеся глаза 
Степы.

А в глубине твердило: Ася... Ася... центр!...
Глухо піогудел гудок. То подходил к станции 

поезд Макаревича.
Разговор прекратился Степа мешкал...
Поезд должен простоять минут пять.
Соседняя станция запросила:—можно пускать поезд 

Дроздова? !1 уть одноколейный
П риготовился отвечать: Нет!-—но с шумом рас

крылась дверь.
Малиновый звон шпор наполнил комнату... Движе

ния офиш ра порывисты, летит прямо к Виктору:
— Скоро отправите?—и пар с водкой обдает его.
— ЦчД юсь—скоро.
— Я попросил бы точнее отвечать, мил-сдарь!
— Как отправят, так, и поедете.
— Это что за тон? Сию минуту. Отправлять!
—‘ Хорошо, через пять минут.
— Что вы, шутить извб ійте, сволочь!
П Щ' ка загорелась. Что-то кольнуло. За что? 

За ч ір?
За то, что исполнял свой долг. Не хотел пускать, 

даг ы не было крушений. Сберегая жизнь »славному 
защитнику Макаревичу“, получил улар.

Помнит ли он себя в таком состоянии?..
Пет! Руки дрожали. Голова медленно кружилась.

— В расход вас, тако подлецов!—донеслось еще, 
И дверь с треском затворялась.

Виктор стоял и не соображал-
Аппарат звал, он не слыхал. Опять дверь заскри

пела, сообщили: готово.
Сунул им путевку. Подошел Степа и сказал:
— Неправда ли, я говорил? Все они сволочи!
— С удовольствием бы иод откос cuyewd— про

неслось в голове, как бы отвечая ему,
— Тагашлык... Тагашлык... Тагашлык...—звал все 

аппарат.
Виктор подошел, ответил:
—- Я—Тагашлык...
— Можете принять экстренный 35 Дроздова?
— Могу,—вырвалось.
Рука -замерла.
— Нет!—^пронеслось в голове и там же осталось
—— Вышел..
— Пр и пи w аю ..
А за окном рявкнул и отошел поезд Макаревича.
Столкновение неизбежно. А там буря!
На утро найдут громадные сугриоы снега, а под 

ним... Жутко...
Вопрошающе глядел Степа...
— Ну, кап? -тихо задал он вопрос.
,Спасайся!—засверлило внутри. Беги!
Они бьют за простоя поездов, а за такие дела— 

в расход!!
Расход!!“.
В ушах .прострекотали забытые сухие залпы и 

смех капитана.
»Степа, приготовляй. Бегу*...
Не помнит, как разбудил Михаила, прося подежу

рить, ссылаясь на голов'кружение. Не цомнит, как сел.
Да, не обманул Степа. Л ніади славные.
Он на воле. Сердце усиленно бьется, и кружит ого.
Давно мечтает, л-лея мысль о свободе,.
II он мчится! Хороши! ,
Буря шумит, словно радуется с ним. Она тоже 

свободна;
Хотелось крикйуть ей:
— Буря, слышишь! Я свободен, я брат тебе!

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД.

ЛыеъвенстЁП завод относился к Пермскому Металлическому Тресту, с 4^ тысячами рабочих. На заводе—4 МартеновскихНсчи,на., 
в иасдѵящсе время работает только одна. ІІевтрадыы сидов; я стадия завода бнабжща мощными 2 вѵдныіа 3(М-х саЛьныма тур

бинами а 1 аарѳмий турбиной и ІАХІ-ічиауаі. ' .. - ·■··<■'4 ' ” 'Л-
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ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.

Организованными многотысячными колоннами 
праздновали трудящиеся Екатеринбурга шести

летие Советской власти.

На снимках: различные моменты шествия.



ЖАН Т УССЕЛЬ.

ПУГАЧ.
(Перевод с Фі анцузского).

Пьер Мюрайль, высокий рябой парень, за свою уг
рюмую внешность получивший от товарищей по рабо
те кличку „Пугач“, изо всех сил толкал вагонетку, до
верху наполненную камнями. Когда колеса увязали в 
липкой глине, пугач начинал сыпать проклятьями, 
рычал и орал, толкая вагонетку головой. Тело его вы
тягивалось, напруживалось,—он становился похожим 
на лошадь, тянущуюся к деревянной кормушке.

Го!.. Гей!—понукал он сам себя, пока, наконец, ва
гонетка не прибывала к месту назначения,

Коак!.. Пугач раскалывает надвое каменную глы
бу. Крак!.. Камень сочится кровью. Крак!.. Белые, 
красные и голубые кристаллы разбрызгиваются на мел
кие осколки под ударом железной кирки.

А затем нужно снова и снова наполнять тяжелую 
вагонетку.

Край!. Крак!.. Так стучат часами. И когда из ямы 
вынут весь камень, ее наполняют порохом.

—Для кого мы работаем?..—думает Пугач. Вот 
вдет директор. Зимой он одет в шубу, летом пря
чется под зонтик. Он замещает хозяев. Куда же он, 
или хозяева девают всю эту массу камней?.. Столяр 
сделал тачку, кузнец выковал решѳіку—и они знают, 
что сделали свое дело. А здесь люди трудятся, как 
екоты, и работе не видно конца.

И Пугача охватывает безумный гнев, который ему 
о трудом удается в себе подавить,—Так злится и всех 
ненавидит он еще тогда только, когда,, в короткие ми
нуты отдыха, каменьщики, издеваясь над его угрю
мостью, вспоминают его покойного отца, злобного и 
мрачного Жака Мюрайля, п сулят сыну, что он будет 
таким же пьяницей, как отец, который при жизни 
каждый вечер, на потеху всей деревне, полз на карач
ках через каменоломню, возвращаясь из трактира дя
дюшки Пекэ домой.

Но парню нет времени предаваться справедливому 
гневу па директора и хозяев. Над каменоломней раз
дается настойчивый трезвон колокола: где то собираются 
взрывать мину.

Люди лихорадочно оттаскивают в безопасное место 
свои вагонетки и прячутся под земляные прикрытия. 
Скрипит железо. Тяжело взлетают вороны. Колокол 
продолжает трезвонить.

Один минер, бегая по краю пропасти, отчаянно 
трубит, а другой махает красным лоскутом и кричит 
так, что его слышно в самых отдаленных углах: „Эй!,, 
эй!.... берегись, мины!...“

Люди сидят под прикрытиями, всклокоченные, гряз
ные, не радуясь даже недолгому перерыву в тяжелой 
работѣ, потому что желудки их совершенно пусты, их 
мучает голод.

Но вот земля колеблется, целый стѳлб мелких 
камней со свистом взрезает воздух, вся котловина на
полняется желтым облаком пыли й едким запахом по
роха. Люди в своих прикрытиях чихают, кашляют, за
дыхаются,—их рот, ноздри и легкие полны мелкой, 
₽аз‘<* дающей, колющей пыли.

Гром взрыва долго перекатывается по холмам. На
конец, качающаяся каменная стена обваливается и 
чудовищные груды камней, вывороченных динамитом, 
загромождают котловину.

Люди вылезают из своих нор и врак!... крак!...— 
снова, перебивая одна другую, железные кирки долбят 
каменные глыбы. В полдень наспех закусывают: на еду 
я отдых дается всего полчаса. А йотом нужно гнуть 
спину до самого вечера: ведь вагонетки тяжелы, а ка
мень тверд,

з

Пугача мучает изжога. Ѳт скверной нищи горят 
пищевод и рот полон кислой, ядовитой елюны. Пугач 
думает о конторских писцах, весело болтающих после 
обеда и неспешащих приниматься за свое легкое ору
дие—перо, о богачах, долго и вдумчиво перевариваю^ 
щах в мягком кресле или на пуховой постели пре
красные кушанья, ст которых ломится их обеденный 
стол. *

—Это несправедливо!..,—думает он, и злоба снова 
начинает душить его.

Однажды вечером Пугач вернулся домой сильно 
навеселе. Он шатался и лицо его корчилось от бес
смысленного смеха. Он обнял мать и сделал несколько 
неверных па вальса.

На старую Марию пахнуло противным сивушным 
запахом, но она все же попыталась улыбнуться сыну 
и, мягко освободившись из его об'ятий, попросила его- 
сесть за ужин. Но Пугач уже ее не слышал. Разва
лившись на стуле, с беспомощно повисшими руками и 
ногами, он, то.напевал скабрезную песенку, то сыпал 
непристойными грубыми словами и бранью,

Мария, убитая горем, узнавала в нем покойного 
пьяницу-мужа; Да это был он: его бледный, изрезан
ный морщинами лоб, его кривой слюнявый рот, его 
восковая бледность и влажные веки. его желтые от 
глины ногти и сморщенные пальцы. Рот. ейна извер
гал теперь те же безобразные ругательства, которые, 
она услыхала от мужа уже на второй день свадьбы. 
Старухе казалось, -что она сходит в ума: сын, ее 
сын,—откуда он узнал подобные слова? Ведь она так 
оберегала от них ребенка... Значит они были в нем 
заложены с рождения?..

И она плакала и кусала , себе руки, повторяя;
-— »Мой-бедный, маленький, что же это? Яте ж» 

это? Кто тебя сделал таким?“
Все чаще и чаще возвращался Пугач домой на за

ре с одеревявевщим языком· и заплетающимисяЛога
ми. Еще во время работы, когда проклятая вагонетка 
слишком упорно застревала в вязкой тлинё, а изжога* 
после отвратительного полдника судорогой сжимала 
пищевод, парень вытаскивал, запрятанную в куче 
глины, бутылку и, обтерев рукавом рот, делал, йесколь-л 
ко жадных глотков. А по окончаний работы, он, как 
и другие рабочие, шел цродавать свои цадкіе Троши 
в трактире дядюшки Пекэ.

Однажды, когда после работы Пугач, как всегдавошел 
в тракт’ир, выражение его лица не предвещало ничего 
Хорошего. Он молча, жестом, гіотрёбовал обычный ста
кан вина и молча же начал из него медленно -отхле
бывать. /

В трактире в это; время находился сам Пекэ, юк 
ротконогий и жирный человек, с круглыми совиными 
глазами. Он покуривал трубку и Самодовольно Погля
дывал на жену с дочерью, хлопотавших за стойкой, и 
на группу завсегдатаев кабака, из которых он. ка£ 
паук, высасывал их трудовые гроши.

Посетителей было человек шесть,-—не считая Пу
гача,—отпетых пьяниц, у которых жены и дети ходи^ 
ли в синяках и медленно у мирз дй с голоду. Все пили 
свои стаканы молча. В трактире дарила мертвая 
тишина .«

—Пекэ,—вдруг заговорил Пугач, не поднимай го
ловы,—правда ли, что мой? отец напивался здесь, как 
свинья, каждый вечер? А потом; когда он полз на 
четвереньках через каменоломню, ты хохотал над ним, 
и бился об заклад, что рано или поздно это „грязной 
животное“—ты ведь так называл его?—свалится в 
пропасть?

Пекэ, не вынимая »рубка изо рта, улыбнулся ж 
что-то пробормотед,

—Слушай, -продолжал Пугач,—поднимаясь с места 
и угрожающе наступая на кабатчика,—тебя. надо, су
дить, как отравителя! Ты сосешь нашу дровь, и от* 
раздаешь наше тело и душу своим мерзким; сивуш-



яым ядои. 01 Тебе хорошо известно, чем становятся 
эти люди, когда приходят отсюда домой—Он широ
ким жестом указал на окружающих пьянчуг.—Ты 
Йаешь, что все мы становимся после твоей водки 
скотами, и я, я! избил вчера мою старуху мать. 
Будь же ты проклят, мерзавец, злодей,гадина!—И тя
желый кулак Пугача яростно опустился на круглую 
физиономию кабатчика.

Женщины заголосили от страха, а Пекэ вавизжал, 
словно поросенок, и по липу его потекли красные 
струйки крови. Шесть пьянчуг остались сидеть на 
месте и только тупо смотрели на избиение кабатчика.

Пекэ с каждым ударом визжал все пронзительней 
и даже пытался умоляюще обнять трясущимися тол
стыми руками колени Пугача.
■* Юноше стало противно убивать эту трусливую га
дину и он лишь с силой вышвырнул трактирщика за 

дверь, куда, вслед за ним, полетели столы, стулья к 
всякая утварь. Женщины с перепугу выскочили в ок
но, а уже одуревших от водки шестерых пьяниц Пу
гач беспрепятственно выгнал из трактира пинками 
ноги в зад. Пугач бушевал еще с полчаса, а йотом 
ушел, потрясая кулаком, проклиная отравителей я 
убийц рабочего люда.

На другой день Пугача арестовали. Целых шестъ 
месяцев просидел он в тюрьме за то только, что 
осмелился отомстить за мать, за отца и себя, з% своих 
жалких, спившихся с круга, братьев рабочих и хо
тел очистить деревню от кровопийцы и отравителя,

По выходе из тюрьмы Пугач навсегда вылечился 
ет пьянства. Но старуха, мать его, во время его 
ключёния умерла... Говорят от голода.

Первв. В. Я.

Открытие памятника К. А. Тимирязеву в Москве.

Момент открытия,

4-го ноября в Моте состоялось торжественное открытие 
иямя’ицка К. А.Тимирязеву. Почтить память великого ученого 
йПіорца собрались многотысячные ігасеы, представители разлит- 
выѵсріанизааип. учащихся высших учебных заведений, научных 
учрежден ий и труяовых школ..

В начале первого часа председатель Мбсковск. Совета тов. 
Кюлеиев об'явдяет от имени Совета памятник К. А. Тимирязеву 
открытым...

Вее обнажают головы... Тихо, под звуки „Ппторпапиочала® 
спадает зааеСа с памятника, изображающего К. А. Тимирязева во 
весь рост в мантии доктора Кэмбриджского университета. 

.Снизу на гранитнеи постаменте вырезано ЯК^ А. .Тимирязеву—бор
цу в мыслителю“.

Речь тов. Каменева.
— Этот памятник поставлен революционной власти? про

летариата великому ученому и борцу, Чтобы он всегда запоминал 
ту великую "идею, которой Тимирязев посвятит всю свою жизнь. 
Эта идея-союз науки с трудом. И так как угнетенный трудное· 
стал, чтобы пегестіоить мир, то этот памятник является симво
лом союза пауки и революционного труда.

В годину октябрьских испытаний русского пролетариата 
Тимирязев отдал свой великий ум и свою твердую волю проле
тарской революции. Вот почему мы горды, что прсезапиат, взявч 
ни- пласть, вгсмАтгя ня пережитые годы страданий, все же воз· 
двнгвул выпи »тот яамятпок.

У памятника, дсправо налево): сын К. А. Тимирязева, член 
Моссовета Богуславский, автор памятника Меркулов и нреп- 

еевета Л. Каменев.



Вяш великий учитель Маркс сказал, что философы только 
Об'ясняли мир, мы же должны его перестроить. Этол зчдаче пере
устройства мира для счастья трудящихся честно послужил Тими
рязев.

Дальше от имени ІІаркомзема выступает той. Месяпев.
- Мы счастливы, что в пролета,скои России открывается 

памятник К. А. Ті миуягеву,, сложившему с< новы агроном, ческой 
внути. Этот са&итник сві летел ствует о тоѵ, что пролетарская 
р.сегя умеет чтить ученых, работавших на пользу и іазвитио 
сельского хозясіваи крестьянства.

Пусть образ революціи веу а, образ учепою, притпелшего к 
революционному пролетариату, знаменует с,6. й, чю новое про- 

летарегбе студенчество тбуіет твердо стоять за заветы Тимй- 
рязева.

Да здравствует связь науки с революционным пролета
риатом!

В гоеледуютних многочисленных прив"тств'<ях от ратлич 
вых научи ли учрежден й и студенчества "одчеркивалось велико! 
сочетание в лине Тимиі я ева ученою с і еволкшионеиом.

По окончании рече’, при звуках покоренного марта, па 
подножіе памятника ыло нозложеио несколько Десятков венков.

I амятник работы скульптора Меркулова, из серого гранита 
и воздвигнут на Тверском бульваре.Октябрьские торжества в Москве.

Тов. Каменев произносит речь перед Московским гарнизоном.

Демонстрация на Красной площади

В ближайших Дамерах «Тов. Терентия» начнется печататься нош.ій роман У. Синклера „Приключение Самуэля Секкера* 
специальный перевод для «Товарища Терентия».



е. С. ЗАЯНЦКОГО.

ЛЮБОПЫТНЫЕ СЮЖЕТЦЫ.
(РАССКАЗ).

Так как все кругом было занято, он попросил раз
решения сесть за мой столик и в благодарность ре
шил угостить меня пивом.

■—Тройное золотое! Расплавленные червонцы! Зо
лото внизу остается, а бумага всплывает в виде пены! 
Эмблема для Госбанка! Гениально!

Он оглядел пивную.
— Мало интеллигентных лиц! Все больше первый 

и второй убийца!
Вы, вероятно, служить изволите по просвещению? 
— Я—литератор.

— Скажите! И так мило одеты? А у меня с дет
ства литература в воображении сочетается с заплата
ми... Впрочем, о temp« та,. о mores, или, как у нас 
один на экзамене перевел: «что город, то норов». 
Сюда ходите, вер ятно, на предмет вдохновения?

— Да нет, знаете, просто приятно в жару бутылочку...
— О, разумеется. И учтите, что нынче в пивных 

гущина быта. А если подойти к иному да порази ро
сить... Гофман, Эдгар По! Романтика такая, что беги 
домой, успевай записывать!

— А вы тоже писатель?
— Ни в какой степени. Вдохновения хватает толь

ко на поэму такого рода: „в ответ на отношение ваша 
за №... от числа... настоящим сообщаю...“ Но наблюдать 
обожаю и любопытен, как любимая жена шаха персид
ского. Вот, пап рпм. сидит в углу парочка. Она—по
рождение времени. Обратите внимание на юбку. Во
преки закону тяготения ползет вверх без п »сторонней 
помощи. На один миллиметр в секунду. Зато чулки, 
сами видите, не из мочалы. Но она—это чепуха! Ге
роиня водевиля: «Легковерный муж или жена зараба
тывает», но он... Вы и пѳ угадаете никогда. В Рогож
ско-Симоновском районе нищий, есть весь в дырах, 
головой трясет, как известного рода игрушечные сло
ники. На груди чашечка и надпись: „подайте никогда 
не видавшему солнца“. Недурно? Так вот это и есть 
„ никогда не видавший солнца“. Удивлены? еще бы... 
Пиво и то от удивления вспенилось. Тут видите ли 
тонкая психологическая штука. Весь год нищенствует, 
в ночлежке спит, из мусорной ямы добывает себе про
питание. Ничего не имеет кроме некоего таинствен
ного запертого ящика. 364 дня унижается и головой 
трясет. На 365-ый день из таинственного ящика до-АНТОН ПРИШЕЛЕЦ.

ПЕРВЫЙ СНЕГ.
Морозит. Под "веселыми шагами 
Похрустывает легкий лед. Свежо. 
Похрустывает звонко под ногами 
Душистый серебрящийся снежок.

Как вымылись, как вдруг помолодели 
Морщинистые улицы и парк
А он идет, а он все бел и г, белит, 
Такой веселый молодой маляр.

На плошати, у стоков узких улиц, 
Упавших перекошенным крестом, 
Смешались в звонком говоре и гуле 
Извозчики, трамваи и авто...

Бегут, смеясь. Звенят румянцем щеки, 
Искрится жизнь из каждой пары глаз. 
И я, и я, захлеснутый в пото'ке. 
Спешу с толпой, волнуясь и смеясь.

Йо улицы,—мне узких мало, 
Туда бы —в синь далеких деревень. 
И вздрагивают хруикие кристаллы 
На бобриковом темном рукаве.

ОКТЯБРЬСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКХ

Тов. Каменев и Калинин на трибуне.

стает самый этот дымчатый костюм, шляпу, ботинки, 
галетух—одним словом человеческий -облик—и на на
копленные деньги в течение сутокЩаретвует... Ве
селье, любовь, во всяком случае все, что при любви 
полагается. .Да»,ё нищим, можете себе Представить, 
подает! В этом районе никто его не знает! А завтра 
опять: подайте никогда не витавшему солнца! Целый 
год в один день втискивает! Махровая затея! Когда- 
то,' говорят, был художник, т. ё. не то, что художник, 
а ценитель всего прекрасного!

Человек в углу пощелкал по бокалу, положил и 
разгладил на скатерти серен» кую бумажку, сдачу не 
взял, вместе с дамой расстаял во.мгле^двери, Оркестр 
румын по лалим вслед несколько Чувствительных 
вздохов. Собутыльник Мой задумчиво озирал пивную.

— Но если угодно вам прослушать поистине уди
вительную историю;.. гражданин чедовеь! Еще пару 
пива!.. Извините, это мое дело, я угошаю. Так вот. 
Изволите видеть этого красавца, который на эстраде 
сейчас изображает всякие штуки. Все представляет, 
начиная от гудения примуса и кончая голосом любого 
из пѵолики! Ничего не поделаешь.—/Кена, дети! Под
рабатывает. Так с ним случилось недавно необычай
ное происшествие. Вы, может быть, недовольны1, чго я 
похищаю у вас время, а, следовательно, деньги?

—г Пожалуйста, наоборот, очень приятно!.. ■·;
--Даже приятно? · Тг м лучше! Правда, сюжетцы 

прелюбопытные. После сеанса, Когда пивная почти 
уже опустела, подходит к нему некий человек такого 
княжеского вида и предлагает пива.,. Очень, говорит, 
высоко пеню ваше искусство. Сели. Выпили, Вдруг 
этот самый князь и говорит. Хотите, говорит, зарабо
тать 100 золотых монет? Не бумажных, а настоящих, 
с изображением < Николая кровавого». Еще бы не 
хотеть! Мой артист ещё из ума не выжил. Князь ему 
говорит: главное, иметь желание^заработать. Желание 
есть. Отлично, Делговорит, в следующем: у меня 
есть отец, впавший в слабоумие на почве потери горя
чо любимого сына. Убит на Деникинском фронте—бе
лый офицер. Огец после смерти моего брата не ест 
и не пьет, все ждёт переворота. Уверен, что тогда и 
сын его вернется.

Артист в недоумении: я-то тут при чем?
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— При очень даже »йогом! Перед самой револю
цией отец в нашей усадьбе бывшей зарыл в зейЛю 
ящик и в нем три тысячи небезызвестных каждому 
желтых кругляков. Знаем, что зарыл около одной ля
ны, но лип там по пятидесяти с каждой стороны ал
леи... Парк не вспахаешь! Колхоз засел. Старик же 
никому сказать не хочет, Это, говорит, для Пети. 
Петя вернется после переворота и все получит. Вы, 
говорит, предатели, вы, говорит/ из моей подкладки 
бантиков понаделали (мой отец генерал отставной), 
а П зтя голову сложил за монархическую идею! Теперь 
взгляните на эту карточку.

Мой артист посмотрел—он сам! Только усы длин
ные И.тусарская форма.

— Понимаете в чем дело? Мы вас оденем в гусар
скую форму старую, подгриммируѳм и вы явитесь к 
отцу... А мы подготовим почву относительно перево
рота, чтоб старик не слишком потрясся. Врите, что 
угодно! А потом намекните относительно денег. Нужны, 
мол, для поддержания престола и отечества. Он ска
жет где что, мы и откопаем. От Москвы 20 верст... 
Управляющий знаком.

Артист, конечно, взволновался. Заманчиво. 100 зо
лотых при растущей дороговизне и падении знак· в. 
Поразмыслил—как будто подлость! Попросил 200. Со
шлись па полутораста.

Артист всю ночь не спал. С женой сто золотых 
переводил и ня фунты, и на доллары, и на дензнаки. 
Всю бумагу исписал в доме. На другой день являет
ся по указанному адресу (между прочим кн'Изь оказал
ся князем только с виду, но все таки обстановочка 
старинная, кресла с завиточками и всякая фарфоровая 
дребедень)... Встречают его с волнением. Вчерашний 
соблазнитель и супруга. Переодели в гусарскую фор
му, от волнения забыли-, что при даме переодеваться 
меврялчп,,о. Ор;си опепнля г. мечами и с бянт< ѵ

Усы подклеили, пробор пригладила. Живой портрет.
— Голос, говорит, у брата был совсем как мой. 

Изобразить можете? ~
— Еще бы! Любого аз публики изображаем.
Оказывается старику ужо вчера вечером намекну

ли на события. 06‘явили, что в Москве неспокойно 
Оя всю ночь не раздевался—молился. Утром позвал 
сына и невестку и рассказывал, как Плевну брал. 
С балкона на Кремль смотрел, нет ли штандарта. 
Артиста оставили в соседней комнате, а сын пошел к 
отцу. За стеной слышно.

— Пу, папа! Не знаю, как тебе и сказать.
— Пу, ну!...
— Уж очень хорошо...
— Говори, говори...
— Власть переменилась...
— А...
— Только вы не волнуйтесь... Петя..,
Тут, по словам моего артиста, в соседней комнате 

раздался такой вопль радости, что от стыда у неі\» 
все лицо покрылось холодным потом. Старик стуча 
клюкой, бегал по комнате.

— Где он? Где он?
И тут невестка втолкнула гусара прямо в кбмаату. 

Маленький старикашка, плюгавый/ жалкий кинулся было 
к нему, потом остановился вдруг и крикнул:

— Дети, Творца возблагодарим!
Па колени встал и за ним всё. Прочел «Отценаш» 

начал было еще что-то—не выдержал,обнимать кинулся.
— Петичка вернулся, Петичка, и с орденом.. 

Смотрите, Владимир с мечами!..
А Петины косточки, небось, где-нибудь в степи в 

обшей могиле. Спрашивает, £ а отвечать не дает. Мой 
артист молчит, будто от радости. А сын за спиной у 
отца подмигивает, про деньги, мол, спроси. Язык не 
пе сворачивается,. Пакояоп, собрался е духом.



— Папочка, говорит, бедна Россия, нужны дейьгб 
для поддержания престола.

Старик просиял.
— Есть у тебя деньги, есть!
У сына и у невестки ©т волнения ив лижу ®рав- 

иые пятна.
' — Где же они, папочка?

— Помнишь наши «Листьями»?.. Ну так слушай..
И в Этот миг вдруг за окном ѳркеатр военный ка» 

грянет·—
Интернационал!] I
Старик замер, затрясся... Невестка кинулась дверь 

балконную затворять. Оттолкнул, кинулся сам. А в® 
улице шапки остроконечные, красные звезды:

,Мы наш, мы новый мир построим..8
Старик перегнулся черев перила, вскрикнул, вдруг 

перевесился как-то странно, будто кукла,-—и · пятого 
этажа на мостовую.

У красных Офицеров кони шарахнулись
Да-с! Так вот у каждого ив людей за «вияой та
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кая фантастика, ; что, Говорю, бегй домой, успевай 
записывать... Извиняюсь.. Я выйду на улицу на одно 
мгновенье. Плохое сердце... От духоты головокруже
ние... За шляпой моей последите.. Читали, что в га
зетах пишут по поводу выставки?

Ои вышел. Я не стал читать газету. Я смотрел 
на человека, изображавшего сейчас уличную певичку. 
Румыны заиграли отрывочный танец. Мне вспомнились 
бесконечные ночные степи... Пивной хмель плавал над 
головами людей серыми дымными змеями. Он не воа- 
вращался. Я поднял газету. Моей шляпы не было 
Я полез в карман. Бумажника не было. Я ноле» в 
другой—часов не было.

Он отнял у меня и время, и деньги. Нову» шляпу 
заменил старой.

Шесть пустых бутылок ожидали раечста.
Фантастика!
Через два дня но почте пришли доку хваты.
Деньги же были удержаны.
За любопытные сюжетцы, ІИ і

' '1? V

Германская буржуазия в безумном угаре тратит ко- 
лоссалЬнЫе денЬги, проводя целЫе дни в шикарнЫх ре

сторанах. в то время как...

... безработной пролетариат днями простаивает в 
очередях За одной тарелкой супа у общественных стѳ- 
АовЫх, устроенных буржуазными благотворительными 

организациями — в ... контогпнях.

УлачнЫй снимок народного возбуждения: двое особенно 
возбуЖденнЫх демонстрантов насильственно удерЖй- 
ваются своими товарищами от нападения ио полицей

ских.

Германские социал-предатели стараются: ими мобили
зуется все на борЬбу с безработными.

Автобус, обращенный в приемник для арестованных 
демонстрантов - боорабетнЫх,
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5 Берлине ежедневно тел Ьі Сеер стг.Ьіх громят- продовольственные 
магазин!»..

На фотографии: Еойска с раняют тергов'-'е предприятия от разгрома.

Немецкий промЫшленнЫй королЬ 
Гуго Стиннес.

ИПАН фИЛИПМЕНКО.

МЕТАЛЛИСТЫ,
Дробя гранит, песок копая в недрах, 
I уду мы рыли многие века, 
В Себр вскормили дух, бодыпевика 
Среди.ночей беззвездных, дней неведрых. 
И мы. ра'ы труда, тройных цепей, . 
На рыцарей ц-пей ковали ковы, 
И были мы н$ ка.-ль идти готовы, 
И связывались, как с репьем репей) 
И подземелий тяжкая руда 
Вздымалась в тиглях городом металла 
И засывала. как во мне орда, 
В подошву капитала 
На гола.
Во молотом гулким перед печами, 
Цо голые, в пламени, извивая ь. как кобры, 
Мы 6}йно боролись в раскаленной драме, 
Металл гр\бо грохали на обе лопатки, 
Па наковальне ему ломали ребра 
В огненной схватке.
И он,—алый,
Рам товарищем стал небывалым: 
Ныне вместе' ставим силу против силы, 
Он, создание наше,-сделал нас металлом, 
Мнем его, как глину в свой образ тысячекрылый. 
.Лучи огневые, рычаги огневые, 
Металлисты мы, железный строй: 
(тол тья в ярмо подставляла выи,—- 
Дыне каждый из нас гррой 
Коммуны Грядущей каменный свод 
Держим мы на руках корявых, 
Мудрость вишеньем белым цветет
В волоіах молодых кудрявых. 
МеТаЛЛИ'ТЫ, металлисты 
Из металла мы,— 
Размахнись плечистый,

В Берлине на ДлеЕсьнлДдвской площодй: рвненЬгй демон
странт; переносится рагочими лсОроволЬцами- сани

тарами в безопасное место.

Передвинь холмы.
Ты во мне, 
Я в Тебе,— 
В огне, 
В борьбе... 
Дробя гранит, песок копая в ведрах, 
к уду мы рыли в рудниках века, 
В себе вскормили дух большевика 
Среди ночей беззвездных, дней неведрых.



Н. ПАВЛОВИЧ.
ХУДОЖНИК НАЧАДЯ

Две маленькие 
книжки.

Одна — грубоватое 
издание .Московского 
Рабочего“ — из сбор
ников „В огне Рево
люции“. Повесть „Та· 
гашлык“. Автор не 
обозначен.

Д р у га я - издание 
Уралкниги. Бело си

няя. Чернью подчер
кнутая. Не сразу раз
личаемое суровое пыт
ливое лицо. Владимир 
Владимирский — .Во
лодька „Кольцов*скра
дывается в нарочитой 
трехцветке печати.

Тагашлык—затерянная в степи станция. Канги 
революции. Начальник станции, помощник, сторож. 
Не фигуры, а только контуры фигур.

„Кому верить?* „Кто скажет?* Мучительное 
пытливое сомнение красной нитью проходит по всей 
понести. ,

Кинематографические блики событий. Л тучки, газеты, 
приказы. Пролета«нцие эшелоны демобилизованных. 
Играющая в революционности дочь священника. Агит
поезд с-коммуннетской Асей. Отступление. красных. 
Эвакуация станции. Убежище у деревенского священ
ника. Белые офицеры. Не лида: только имена. Ника
кие картин белого зверства. Только слова: „Не бой
тесь. Пускают в расход.“ „И снова смех, снова залп“.

Снова станция,. При белых. Два встречных поезда; 
Два генерала. Сторож, ушедший к коммунистам, в 
отряд. Снова сомнения, снова недоуменные вопросы. 
Сумбур и бессмыслица. Поезда встречные, пущены по 
гдпоколейке. Помощник на воле— со стороже». Об от·, 
ряде одно слово: „разгром*. Помощник в городе. Го
род при белых. Работа, парад, духовенство, публика. 
-Правый эсер, эсеровский клуб. И снова сомнения, и 
снова неразрешимые вопросы.

Уход белых. -Возвращение. «Красная сволочь разби
та» и красные в гор· >дѳ. Просветляющееся сознание. 
„Хочу помочь революции’.

Разговор с ответственным работником. — Лучшая 
помощь револк при делать свое необходимое дело. „Прос
нулся, на станции назначения“.

И в этой быстрой смене слегка намеченных кон- 
туррв событий, картин и переживаний, в смятении 
и запросах мелькающих человеческих силуэтов четко 
вырисовывается весь мощный ход революці и, захьа- 
тившей и вовлекшей в свой водоворот глубокую народ
ную гущу.

Автор умеет видеть и умеет осознать, почувство
вать и передать виденное. передать сжато, рельефной 
образно На 50-іи страницах довести, пестрящей раз
говорами, сочными и характеі нымй, цитатами и д ку- 
ментами, рядом живописных сценок и реліефных картин, 
образных и оригина о.пых описаний обстановки,—он 
вмешает и все начальные месяцы революции, ьак они 

бгряжалйсь й наших глухих умах, й романичебкйб 
узоры повести и то жуткие, то нелепо фиглярские 
контуры отдельных челове >еских фигур.

Начнешь читать „Володьку Кольцова“ и ясно, что 
автор анонимного „Тагашлыка* и автор „Володьки“ 
одно лицо. Тот же нервный, обрывистый и чеканно 
простой язык. Те же сочные разговоры, та же манера 
наворочать в сумбурной смене разговоров, действий и 
событий подлинный сумбур начала и создать из этого 
двойного сумбура четкую картину хода побеждающей 
революции.

' Схема „Володьки“ проста до примитива. Несозна
тельная рабочая среда Среди рабочих „не ученый“, 
но пытливый Володька,—„Сокол’.

Устремление к анархизму. Нет властей, нет масте
ров. Попутно контуры анархистских фигурок и анар
хистских ; разговоров и даже перечень и коли^сгво 
продуктов, выписываем ых анархия сами для их клуба. 
Налет белых. Самозащита. Организация отрядов. Парти
занщина Встреча с культурным человеком,—понятно,— 
коммунисткой. Люб« вь. Пропаганда. Нарождающаяся 
и народившаяся сознательность.

И тут-же „шокирующая“, но столь естественная и 
правда) ая история с абортом. И тут-же разговоры о 
любви и о жизни «по-петушиному».

А вперемежку яркие и образные картины.
„Взбираться на гору солнфэ устало. Укутываясь в 

лохматые тучи, плелось внизу и равнодушно смотрело 
на землю. И тучи серые, тяжелые, видя его равноду
шие, слюнявили, с утра до вечера. Изредка сгоняльсь 
они по ночам с неба и тогда заискри вались какой то све
жестью звезды.

„Ветхие избенки, промокшие до костей, погружаясь 
в осеннюю тьму, спешили скорее осветить я. Свет ускаль- 
зывал в маленькие окошки, врезывался в те многу и, 
разбитый крестом рамы, ложился на мокрую бурую 
землю. П собаки, задорно лающие по ночам на всякий 
скрип и говор, приумолкли“.

Из трафаретно-тенденциозного по содержанию 
рассказа, из теней и контуров вырисовывается не толь
ко смело в резко очерченный'победный ход революции 
и внедрение ее в народное сознание и в народную 
волю, но и живые люди, чувствующие, любящие, же
лающие.

Зачем говорить о шероховатостях, проскальзывающих 
подчас в отдельных фразах и положениях?

Они теряются в общам. В сиіе и смелости охвата 
сумбурных, в сознании массы, первых месяцев револю
ции и в ярком их отображении.

По силе й красочности выявления поступательного 
хода начала революции Владимирский,—подлинный ху 
дожпик Начала.

Перед ним—20-ти летним юношей—много работы. 
От начального сумбура развитие и рост рево люции отвели 
нас далеко. II нужно ждать, что Владимирский, от.своих 
сумбурпых и „шокирую'ііих“ под іас описаний первичного 
сумбура вырастет в художника Завершений.

Но нужно .работать и работать. А это Владимирский 
можит. Краткая его автобиография, написанная по 
просьбе автора этих строк для использования, но не 
для воспроизведения в печати, интересна и характерна.

И да простит мне писатель. Воспроизвожу ее.
«Родился в Тамбове. Сын рабочего. Сам токарь по 

металлу. Работать стал с 13 лет. С эгих пор стано
влюсь самостоятелен, и с 13 лет, как только наступает 
весна, с полой водой плыву по России, исколесив ее 
вдоль и поперек.

С началом зимы пробираюсь снова, в свой город и 
там работаю зиму. С конца 1916 года, когда было мне

Следующий 4 номер «Товарища Терентия» посвящается беспризорным 
дет ям и 25й с помешенных объявлений посп/лят в распоряжение Дегкомиссии·



ГЕРМАНИЯ ЭТИХ ДНЕЙ.

НуЖда и голод преж
де всего отражаются 
на детях. ХудЬіе, рахи- 
тичнЬіе, с зародЬішами 
различных болезней 
подростки — вот под- 
ростающая Германия.

На фот о^р а ф и и: 
(слева) типЫ совре
менных германских де
тей (справа) младенец 
со старческим, излоЖ- 
деннЬім лицом.

18 лет, примыкаю к революционному движению. Когда 
жроивошла революция, стал работать в Совете Рабочих 
в Солдатских Депутатов.

Сотих пор начинаю писать стихи, но они не удов
летворяют меня. Бросаю. П ринимаю участие в органи· 
»ации Красной гвардии. Работаю в Пролеткульте, как 
»аведующий студией.

В 1918 г. иду на фронт. Организовываю отряд, 
где становлюсь командиром.· О фронта не слезаю вплоть 
до 1919 года. 1919 год передышка. В 1920 году снова 
на фронт, на польский, командиром и комиссаром.

Здесь впервые берусь за рассказы. Вернее, хотел 
написать дневник, но вышел рассказ. Послал в Москву 
к приятелям—пролетарским писателям. Ответили: пиши.

Стал писать. Первый рассказ написан был 6 июля 
1920 т. из жизни красноармейцев. Последующие тоже 
из жизни красноармейцев и детские. Потом .Тага- 
шлык“ и «Кольцов».

В заключение два слова о детских рассказах Вла
димирского, вышедших под общим названием «Федька 
инженер» в издании „Молодой Гвардии“. Интерес про
стеньких маленьких рассказов в том, что автор знако
мит в кратких очерках нового детского быта юных 
читателей с идеологией пролетарской революции. Ху
дожественную ценность представляет собой маленький 
рассказик «Начало“.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЭСТОНИИ.

В Ревеле (Эстония) состоялись большие музымхьиыо торжества, ва которых присутствовало 15000 певпов и 92 оркестра, 
Со всей отравы вобрались десятки тысяч иароіа ия принятия участия в празднестве. На пашем еввмкв момент открытия торжеств 

естоисвич президентом.



«БУРЖУАЗНОЕ ПРАВОСУДИЕ*,
іМллра

Жорж Гросе-талантливый художник—каррикчтури«. 
Оттолкнув от себя замысловатый академический стиль современ- 
йой буржуазной каррикатуры Жорж Гросс всю тяжесть рисунка 
переносит с внешней отделки и чистоты иеяолненйя на содер
жание. Рисунки Гросса просты и понятны. Конечно, для толстых

Рис. Жоржа Гровса,

Сугжувхннх журнале» сив грубы и веинтервеяы, во пролета
риат люоит и понимает каррикатуры Гросса—бичующего раз
нузданное капиіалистическоз правительство Германии, jA.rah 
к достигаете» главная цель политической каррикатуры..*?*

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.Здание Коминтерна на Воздвиженке; о, это иѳ парадные хоромы! Низкие потолки, крошечные комнатки, дощатые перегородки... Хлопают дверца и черная лестница и еще дверца, и еще черная лестница. Клетушки, переходы, домашняя теснота..Я в дощатом закутке у англичанина... Нам непривычна болезненная вежливость европейца... Это у них в крови. Ведь это искусство сделать социально-приятными мелкие, ежедневные сношения... Тут же, в тирольской шляпе, в толстом зеленом пальто, сидит типичный фермер. Косматые брови насуплены, кажется упрямым маленький лоб-лоб и тот зарос волосами. Для пего пишут какое-то письмо... Ой долго держит его в руках, говорит: „супер флю* (не нужно) и возвратив обратно, * продолжает сидеть молча...На кремлевском дворе тихо, после московской улицы. Огибаем .кавалерский корпус“... Гулко звучат шаги по каменным площадкам... Автомобилям не вытоптать здесь травку. Здесь играют дети, а рядом, прохаживаясь но пустому тротуару, тихо и важно беседуют о государстве и революции.В Андреевский зал, где крестьянская конференция, ведет пухлая дворцовая, с мелкими ступеньками лестница. На верхней Площадке картина: Александр 1ІІ похожий на лихача, и волостные старшины, типы старших аворпиков в поддевках, с медалями и бляхами...Мимо этого печального произведения искусства—зал конференции... Слишком просторно даже для ■ 10-12' длинных, крытых красным сукном столов... Непринужденно

Г маленькая рабочая семья вонфцрен-
йи-і-лмоте.оа 

ции под огромным шатром Андреевского зала. Входя, я услышал русскую речь с добро-советским акцентом волжского колониста немца. То волжанин немец; •переводил русским крестьянам немецкое слово... Крестьяне слушали по мужицки—истово, вытянув шею... Мне показалось, что я пришел на перерыв. Рядом кто-то чи* тал по английски, гораздо тише и сдержаннее... Монгол, в полосатом халате и бурят—сидели одиноко за последним столом.На трибуне я заметил голову, которая показалась мйѳ центральной по крупной выразительности, и значительности своей. То был председатель Вуазей, и» французской делегации... Настоящий „большеголовый* широкое лицо с лопатой бороды—словно с галлереи Парижской коммуны сошел этот филисоф действия, серьезный и спокойный.Слишком большой звонок, как бы маленький мед· ный колокол, стоял перед ним, но ему ?е приходилось призывать к порядку. Другая фигура невольно меня поразила и тронула—был финский делегат: его большая, сутулая фигура, его мешковатый „воскресный“ пиджак, его манера говорить (он говорил по фински), горячая и убедительная, будто все должны его понять. От него дышало трогательной верой в свое дело, какой-то чудесной у скандинавского революционера нравствен^ ной силой.Поляк и финн сделали сообщения е мест. Оба рассказали про ложь и кабалу своей страны, как про нечто времандѳе, г говоря, как бы в темноте иащуныва-Й



ли Советскую Россию. То была страшная повесть циф
рами и кровью...

Прямо против Вуазея сидели французы-южане, 
должно быть гасконцы и провансальцы, виноградари, 
Ставшие революционерами. Их семья казалась театраль
но, темпераментной. Эспаньолки, буйные шевелюры... 
Будто села на скамью вся европейская романтика за
говора и революции! Так живуч национальный физиче
ский тип. По они не романтики и не заговорщики— 
они хотят быть научными революционерами и прислу
шиваются к осторожным и точным указаниям марксизма. 
Революция среди крестьян! Ее тяжелый шаг, ее трез
вый взгляд, ее холодная осторожность!

В'рга, венгерский днл> гат, автор „тезисов“ олицет
воряют эти качества. Европеец до мозга костей, нервный 
и сухой, невероятно подвижный—он хлопочет о самом 
важном о связи, о единстве.. Гасконец Жаро, может 
быть черѳзчур осторожный, пред «ага т для Франции 
поправку: смягченную формулу религиозной свободы.

Варга умело подготовляет отклонение поправки. За 
ним желѣзный авторитет Вуалейя. Еще pas окидываю 
взглядом конференцию: два-три пестрых, ярко шелко
вых халата, молодые китайцы,: похожие на изможден
ных экзаменами студентов, с тонкими матовыми лица
ми с худым спичечным телом, в европейской одежде, 
русские делегатки в темных косынках уселись к сто рой
ке матѳрински-строгие и скромные, мексиканцы—корич- 

негые, огненные, любящие опасность и действия—путе
шественники, и русские крестьяне с ласковым любо
пытством глядящие на иностранцев. На трибуне Нярком- 
зем Теодорович. Он говорит с жар-'М молодого учено
го перед мировым университетом. Чудесная, ясная лек
ция по крестьянскому вопросу в России, от Блотни- 
кова и Пуіачева до наших дней, выпуклая, насыщен
ная исторической правдой. Все понимающие по-русски 
заслушались и как военная палатка, раскинулся вне
запно причудливый университет.МИН. АНДРЕЕВ.

ПРИКАЗ-
Громко кричу мировому ткачу:
—Тки поскорей на весь мир кумачу! 
Вы, древод льпы всех наций, племен, 
Древки готовьте для кра'ных знамен. 
Вы. маляры всего мира, за мной!— 
Суриком выкрасим шар весь земной! 
Ты, лесовик от „корней“ и „вершин“, 
Дров наготовь на растопку машин! 
Вы. песн'певцы лучей и цветов, 
Гимн приготовьте из огненных слов: 
Каменщик, дремлющий мирно в тиши, 
Камни на памятник жертвам теша!

ЭВАКУАЦИЯ АНТАНТЫ ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ.

Столипа Турции была оккупирована союзными воѵсками в продолжении четырех лет. Пт днях из Константинополя последние транспорт 
ушел с войсками Антанты. Население торжественно отпраздновало уход последнего транспорта с оккувациониими войсками.

І8



О ПЛАНЕРИЗМЕ.
Мечта человека—ле'атр. какптппа, относится к глубокой 

древности. Каждый теперь знает легенду о Дедале и его сыне 
лв Икаре, которые сделали себе крылья из піичьих перьев, с«рѳ- 

илінных во ком. Легенда гласит, что Дедал перелете । с острова 
Крита в Италию, но, конечно. <· таким приспособлением лететь они 
не могли, ибо ученым Мор ем докатано что птица относительно 
в 72 ра а сильнее ч ловека, и что подняться в воздух, іюлізуясь 
Силою своих мышц, Чел гв к не может.

Много было попыток летать с помощью крыльев и все они 
кончались гибелью отважных людей ил* в лучіп м случае их 
тяжкими увеньяхіи. Так погибли: Абдул Казим из Андалузии 1000 
лет тому назад, английский монах Оливье и т. д.

Не каіаясь истории полетов па аппаратах Л“ГЧЧ воздуха- 
поднимаемых легкостью заклЮч-няого в них газа, нужно оімѳ, 
тить, что самые блестящие результаты поіѳюв на этих а шарагах 
не останавливали упорной работы человече'тва пах разрешением 
задачи птичьею полета.

Ряд ученых всех стран стали изучать полет птиц с по- 
* иошью современной наѵкіі и техники. Вопросом о полете птиц 

ванимялисг: Колей, Прі-хгЛь, Петанкур, Жуковский, Лилиенталь, 
в особенности Млреіі и д ругне Морей с зіал особый метод изу- 
чения полета птиц при помощи; живой фотографии..,

Останов') мея на полете паря ііем и скользящем, при кото
ром распростертые крылья птицы оітак-тся неііоів ’жны.ми. Сктль 
вашим называется полет. птицы, когда она скользит по вѵздуху, 
как по наклонной плоскости, парящим,—если она поднимается 
вверх да счет жиіой силы ведра, когда последний дует пульса
циями. Большею частью ведер дует пѵль--аниими; в те моме-ты, 
когда он ослабевает, птица падает и полѵчаѳт горизо'та'ьиую 
скорость, а когда ветер усиливается, она ставит крылья наклони >, 
несколько поднимая переднюю часть, и ветер поднимает ее, а 
Горизонтальная екопость убывает,

Крыло птицы снизу- пр<-дсѵвляѳт вогнутую пластинку, ко
торая обладает следующим свойством: е-ли пгнтавить ее на ветер 
выпуклостью вверх и тачтобы хорда была гори юніальиа, ио«·, 
думается некоторая под'емвая сила, лобовое же сопі оі явление 
будет весіма мало. Этот принцип был открыт инженером Отто 

- ^илиентэлем, который задался полью изучить пра тически сколь
зящий одет. Для этого <-н устроил крылья, сначала вебоншие, 
прикреплял их к плечам.и сбегал с ними со склона гопы против 
ветра, затем делал, прыжки.,и, наконец, увеличил 'кіыльн па- 
Столько, что ветер^его поддерживал, и отд слетал с холма, описы
вая в воздухе зйіфа'робразную линию.

Его аппарат имел два руля—вертикальный и глрпзонталь- 
ный, кроме того он управлял аппаратом, переметая центр тйже- 

5 сти чродвигаіу.ем ног- Площадь поддерживающих. крыльев была 
около 14 кв ,ьетррв Йіелая сделать апиаі ат.более компактным 
и более управляемым, Лилиенталь построил его слвумя парами 

ьзТь' крыльев, гастіб.тоженвых друг под ді уюм В течение трех лег с 
* 1ь93 но 1896 год им бы ’о сделаир ок -ло 1000 полетов. Бросансь

С высоты 30- ме.тг-рв, он пролетал до ЗОЙ м по горизонтальному 
направлению; иногда во,щемя полета ему уданалобь подниматься 
до той выс. ты чр'котоі оіі он Падал. Он также 'делал повороты и 
Описывал дуги груда. .

9-ю аги Дета .1806г.“ Лилиенталь погиб во время полета 
„как воин па, поле чести“, ска<ал ііроф. Жхковсінй. ІІежда <ный 
вихрь налетел на »пиарит и сначала подвил его вверх на. высоту 
30 метров·, а затем бросил на семлто. Гибе.,ь знаменитого лета- 
теля не устрашила его последователей. Дело, начатое Лйдиента-

Пданёр в полете

НОВЫЙ LI ИНЫ СКИН Л 1MLJJH

В начале октября состоялось провозглашение нового пт тли 
Египта—Загула Характерно, что англ чане в своей поіитвкч в 
Египте пі вменяют те же методы одурачивания туз-’мных масс, 
как и в Индии, где бритая кий империализм всецело поддержи
вает разною рода раджей (своего р >да царьков).

Последние годы- щир жие массы Еги та начали борьбу за 
восстановление н -зависимости .своей подины. При ганские имнерп-, 
Элисты ответили на это движение тяжелыми репрессиями против 
руководителѣ» египетских национал мотов, расстрелами и т д. 
После д л ой и сложной обработки общественною мнения страны 
Англичане добились провозглашения нового паши, черен посреди 
стьо которою Аш л· я надеется ііродоЛж ть еще некоторое время 
свое влияние в Египте На снимке изображена оріавизованная 
англичанами „торжественная“ встреча нового паши. * 

дем, стали продолжать в Америке-Пильчер, ПТанют, Геринг и 
братья Райт.; В течение двух лет Пильчер довершил более 2000 
волд-тов, во 'регий год для Вего "был роковым, как и для его 
знаменитого предшественника.—Пильчер | аз ился в 1899 юі у.

Братія Раит особенно отзичидйсь, пр-делав массу полетов 
С гор и достигнув буквально птичьего искусства. Они стройли 
планер уже не в Виде крыльев, а вреде Коробки без. стенок. 1>р. 
Гайт до сего времени здрав<-твуит и кроме своих самолет; в, далн 
в атом году замечательнее приспособление к самолету, ввиде ап
парата, с, помощью которого после часового обучения самолетом 
может управлять даже самый неопытный человек.

Благодаря опытам различных планеристов удалось выяс
нить и подтвердить т. орию полета птиц, благодаря чему безмо
торный аппарат спосоен совершать восходящий ьолет, учитывая 
энергию окружающей ііланер аімо-феры. Энерг-я эта имеется в 
виде восходящих воздушных потоков и порывов негра. Для ис
пользования их нилоту приходится справіяться с большим« труд
ностями и сложными маневрами, вроде описывания в воздухе 
круіов и восьмірек. дабы остатіся в пределах 'обнаруженного 
в< сходящею потока.' Зато это повышает, спортивную це -постъ 
■такого птицеобразного полета и развивает чуткоеть и находчи
вость у пилота.

Уело, ия Версальского дого ора исключили для немцев воз
можностьсовершенство шипя самолетов Таким образом, «ри не
желаний остаться па мертвой точке в воіір- сах аэродинамики, 
для них оставался,'Лишь один путЧь—исследование законов паря
щего, планерною Фол та; Действителен ь они доказали . возмож
ность продолжительных п летов, иной раз д же по определенному 
марш-узу, при иеполі зо ании лишь энергии.порывов ветра и 
во ходиших воздушных потоков. На Ееискйѵ планерных іостнза- 
ниях в- августе 1921 года-ш-мпы дали много интересных рекорд
ных і олеюв. Интересен полет Клемпера на Аахен-ком моно
плане, На рисунке указан рельеф местности й маршрут полета. 
Клемнер совершил сівоЙ перелет ç Вале >куune до Герсфельда в 
15 минут. В 19 2 голу на тех же Венских состязаниях 24 го 
августа Гетцев на плаііегѳ фВампип“ продержал-я в воздусо 
уже 3 ч. Ю м 18 сек. побив в< е прежние рекорды. Ді.угим ин
тересным рекордом является полет Фоккера на двухмисіном пла- 

с ьасеа.киром в течение 13 минут,
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ф^мкумкя· йлацорк^а «нггкгаяяя, кчвенвл чввта кв 
долмах возле гороіа Клермон—Ферран, вв хам таких выдаю
щихся результатов, как Ренские, во все же обнаружили энер
гичную работу французов. Дольше всех продержался в возіухе 
Варбо на планере с толстыми крыльями системы »Деву ати и“ 9 
иив., покрыв расстояние в 41/і километра.

В 1922 году происходили английские планерные состязания 
в ІІтфоріѳ, на которых АІаверойлси ва оригинальном планере 
ли.’темы Бейре был побит германский рекорд продолжительности 
(В ч. 10 м. 1Ь с.), а именно Манеройль продержался в воздухе 
3 ч, 22 мин.

1923 год дал на планерных состязаниях французов в 
Виекрѳ (в Алжире) небывалые рекорды продолжительности и вы
соты. Во время этих состязаний, но во Франции, километрах в 
80 от ПІербурга Манейродь установил новый рекорд ва планере 
Пейре, продержавшись в воздухе 8 час. о мин. Это было 30 января.

На другой же день, т. е. 31-го января В Бискре, Барбо на 
планере системы „Цввуатин* добил рекорд Маней роля, продер
жавшись в воздухе 8 ч. 3(5 мин. Какая громадная разница с его 
прошлогодним полетом и на том же планере. Эго случилось по
тому, что условия для полетов па планерах в Бискре лучше, чем 
в Клермон-Ферран, а также благодари большей практике самого 
пилота.

Этот случай важно подчеркнуть, как более характерный, 
чтобы наши планеристы не отчаивались своими минутными ре
кордами, а наоборот прилагали еще более сил к этой интересной 
работе, не забывая того, что Россия до геоманской войны зани
мала после Ф;авцви второе место но успехам, т, е. рекордом по 
івнацви и планеризму.

7-го февраля с. г. пилот Деками, совершая полет продол
жительностью 3 ч. 4 мин., решился испробовать под'ем выше 
инжвих течений возлух»; благодаря хорош му качеству планера 
«ист. „Девувтпн“ и достаточно сильному ветру, он достиг на 
один момент высоты в $30 метров над местом старта, как отме
тил еге барограф.

В атом году французский нилот Жорж Барбо совершил 
успешный перелет ва планере сист, »Девуатйц“ черев Ламанш, 
туда и обратно.

Дешевизна планеров, сравнительная безопасность полетов 
на них, іуоматное научное и спортивное их значение выставляют 
вастоятелі но желть распространения планерного спорта в России, 

Ьше до империалистической войны, начиная с 1909 года 
при многих высших учебных заведениях были организованы сту
денческие планерные в)ужки. Ва летней практике цех Москвой 

■ ВетроградеЧ она еоавршчли валеты ва нр.етнЗанх ялаперах ч 
настолько заинтересовали крестьянскую молодежь, что иод Моск
вой парни организовали с«ой планерный кружок, сделали себе 
планер и на нем летали. Разразилась война и все кружки распа
лись, во большинство членов их попали в авиациониые школы к 
оде дались известными летчиками.

Сейчас у нас в Советской России, благодаря пропаганде 
лиц, испытавших прелесть безмоторного полета, образовались во 
многих городах плаперпые кружки.

В Москве имеется два планерных кружка, которые уже на
строили свои собственные планеры и испытали их. 21 нюня был 
испробован вланер сист. военлега Арцеулова.

Планер обнаружил прекрасную летучесть, устойчивость и 
управляемость; во время некоторых полетов К. К. Арцеулов от
пускал ведущую тягу и мягко планировка на землю.

Арена, построенная 2190 лет тому назад.

Недавно в Рероие (Италия) восстановлена арена, построг»· 
пая 2190 лет тому назад. Арена имеет 43 ряда скамей й вме
щает 20000 зрителей, ·

АМЕРИКА ГОТОВИТСЯ/..

Во время больших морских ммяо 
врос в Америке были произведены 
Весьма успешные опыты бомбапдиров- 
«и «удов с гидропланов. В качестве 
мишекм был· выбраны два старых 
броненосца »Виргиния" и .НыьДжер- 
<вй" я· имеющие в настоящее вреия 
инка ого значения о военной точки 
зрения.

»Виргиния* была потоплена менее 
тем s полнее« бомбами весом в 
1.100 фунтов, сброшенными с высоты 
, 80 0 футов. Первая атака и 
вНьЮ“Джерей* была начата е вы 
соты в н ,ООО футов, а вторая с 6.0 0 
футов бомбами в 1. <ХіОфунтов. Судно 
утонуло менее чем через час посла 
начала бомбардировки.

Несомиеи о, что если бы ати ка»

ДЫмовая завеса над военнЬтм судном,. служащая защитой ошна
падения ;в₽а^есйи?с гмдаплансф.

рвю в "Ѵгм"ись ^с-реляли’нв* "ре: яамвм, »о рвдь ввавтороэ «ыла Вы иссравневиотрудиев в®пд.Сиев.Вее-жсдостигнуты· рввупиаты нужне ввита», 
заслуживающими большого внимания. ’ ·. ; - г\ - ' г

Аэропланы, несши. защитную службу, окружали суда выйной Завесой с сед .с с.рыть уишенв от звпадгіущив гиароплвнев.
Во*Франции на Средиземном морс7 тамжв производят» ТМ»· опыты. Нужн· евваать, «'· и «меривдвцы в .*рКЗВузы дм втб» дала явльэувТвя Прмая 

а ч ими и австрийскими судами.



В втвй же кружке вакокчек постройкой планер системы 
Чѳрановского и красвоенлета В. П. Невдачина, но в полете они 
еще не испытаны.

Второй кружок планеристов образовался из слушателей. 
*■ Академии Воздушного флота, кружок тоже построил свой плавер 

системы слушателя Тихонравова, который еще не испытан.
В Подольске, Саратове, на ст. Гол и пи но, в Твери и Петро

граде уже организовались планерные кружки запятые сейчас изу- 
,іг чел нем теории планеризма й авиации, а также постройкой соб

ственных планеров.
Чрезвычайно энергично принялся за работу кружок пла

неристов в Воронеже. Кружок уже построил планер, являющийся 
нормальным, типом моноплана, и, пользуясь наличием прекрасной 
холмистой местности, произвел ряд полетов, Во время одного из 
них, председатель кружка т. Ледковский 2-й продержался в воз
духе 22 минуты, пройдя по большой кривой 4'/а в. Этот полет 
является рекордным для С. С. С. Р. и доказывает, что наши пла
неристы умеют работать.

Молодежь, в лице лучших своих представителей, должна 
« стремиться в воздух, и планеризм для нее—доступнейший и вер

ный путь.

Как „дойрйЗывйая подготовка" будущих работников вок» 
душного флота, кружки планеристов дадут возможность легкой 
безболезненно отсортировать несерьезный или неспособный эле
мент и в конце конпо < дадут нам бойцов, уже закаленных и по 
знавших стихию, которую им будет легче покорить.

Наиболее подходящими для совершения плаверных полетов 
являются местности с высокими, но покатыми холмами, лишен
ными растительности.

На Урале такие местности найдутся, а потому здесь впол
не возможно заняться планерным спортом.

В Екатеринбурге при Аэроклубе Урал. обл. отд. О. Д. В. Ф. 
организуется „Уральский планерный кружок“. В вем будут изу
чать теорию авиации, планеризма, воздухоплавания. Сейчас ведут» 
ся переговоры и васколькими конструкторами о заключении усло
вий ва постройку двух планеров для втого кружка. Организовав 
кружок в Екатеринбурге, спортивная секция О. Д. В. Ф. также 
организует ячейки планеристов по всей области, где она на свой 
призыв услышит отклик молодежи. Записывайтесь в члены пла
нерного кружка.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ
СКОЙ ЭНЕРГИИ.

До последнего времени было принято оценивать развитие 
производства в какой-либо стране размерами продукции и сбыта 
в соответственной отрасли промышленности. В наши дни на смену 
такой оценку вцстудает .новый фактор-количество выработанной 
(или израсходованнрй), электрической энергии в стране. Эта ве
личина дает наиболее наглядное представление о хозяйственной 
жизни страны, так как отражает в себе развитие всех отраслей 
промышленности. Поэтому самого серьезного внимания заслужи
вают собранные одним американским· журналом статистические 
данные о мировом потреблении электрической энергии в 1920 г.

Всеми электрическими станциями земного шара было вы
работано за этот год около 99,4 56,000,000 КВ часов, причем 84,7% 
этого количества было израсходовано для моторных целей и толь
ко 15,3°/0—на освещение. Статистика обнаруживает необычайное 
развитие электрического хозяйства в Соедин. штатах Сев. Аме
рики, где было израсходовано 49,8 миллиарда КВ чаеов,—т. е. 
почти половина всего мирового потребления. Остальные страны 
значительно уступают Соед. штатам, имея такие цифры потреб
ления:

Германия .... ... . . . 8,6 миллиардов КВ часов.
Япония.............. ...... , . . 6,9 „ „

% : Англия ·. . . . . . . . . 6,4 , .,
Франция . . . . . . . . 5,4 „ „
Канада . . . . . . . . . 5,1 % „ „
Еще более показательны цифры „душевного“ потребления 

электрической энергии, т. е. на одного жителя в год.
Принимая население земного шара в 1920 г. равным 

1730000000 Человек, получаем расход энергии на одного Жителя 
в среінем 57,8 КВ часов.

На первом месте по удельному потреблению стрит Швей
цария с её мощными гидроэлектрическими станциями^ где было 

-отпущено ок. 700 КВ часов на -жителя. За Швейцарией следуют: 
: Канада—612 КВ часов, Норвегия—493 КВ часа, Соед. штаты- 
472 КВ часа, Швеция—364 КВ часа, Южная Афр.—199 КВ часа, 
Франция—147 КВ часа я Германия—141 КВ часа.

ДЕТСКИЙ ИСПОЛКОМ.

За годЬі революционной борЬбЫ дети приглядЫва- 
ясЬ к интересной, богатой всякими приключёнйямй 
Жизни и игрЫ свои стали приспосабливать к темпу 
наших дней. Все виданное и слЬішанное, что сохрани
лось в извилинах маленького мозга ребятишки пере
кладывали (конечно, кустарно); в движение игры.

Отсюда игрЫ: в бурЖусв и пролетариев, красная 
гвардия. Дети не хотят отставать от взрдслЫх. 
Неуверенными шагами они хотят попасшЬ в такт-- 
отбиваемый русским пролетариатом, такт эхо, кото
рое слЬішат трудящиеся всего мира.
па снимке: детский исполком в школе 2-й ступени 

во время заседания.

К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ В ЯПОНИИ.

НовЫй императорский дворец, постройка которого 
окончена лишЪ в этом году, является испЫтаннЬім от 
землетрясения убеЖиніем в пострадавшем Токио. Он 
вЫстроен из огнсупорнЫх материалов по плану одного 
Чикагского архитектора. Постройка этого дворца 
оправдала оЖидания строителей. После землетрясения 
он стал- гаванЬю спасения для иностранцев и главной 
квартирой для бездомнЫх дипломатов.

В блюкайших номерах «ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ» 
начнется печататься новЫй роман

У. СИНКЛЕРА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ

САМУЭЛЯ ОККЕРА»'
специально переведенный для адов. Терентий».
·' 3 ' : Г ' ? . О«®



Французская авиаций.

Французский воаиный, воздушный флот сейчас в 4 раза больше англий- 
вкего и стоят во главе мирового воздушного коммерческого флота, хотя 
денежных средств Франция расходует меньше чем Англия и Америка.

Так капр., расходы в 1922 г. на вездущный флот между втими 3»мя стра
нами распределялись след, обр.:

велико бривай и#і .... ; і і » * Уг.Ооо.ббб 
Соединенные Штаты . . » . . , · .>40.00ліОО „ 
Франция . . і .. . 8 ’.ОчО.ООО

Несмотря на меньшие затраты, воздушный транспорт Франции значи
тельно выше, чем в других странах.

Так напр., за 1922 г. ее воздушный флот перевез 582 тонны малой ско
ростью, более двух миллионов писем по тройному почтовому тарифу и 
14.307 пассажиров.

Причем количество транспортированных товаров ж людей все увели
чивается. Так напр, количество пассаж ров в 1У22 г. возросло в 1*/· раза 
Прот. в 1921 г., количество товаров—в три раза.

СПОРТ.
РУССКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 3 ГЕРМАНИИ.

9-го сентября с. г. выступала в Берлине лучшая сборная 
команда Р. С; Ф. 0. Р. (Москва-Нетроград) против немецкой ко
манды Рабочего Спортивного Общества. Несмотря на то, что 
русская команда выступает в Европе впервые, она вышла в 
»той игре победителем с результатом 3:1.
На снимке: изображен момент выступления русских фут

болистов на Лихтенбергекий стадион под мощ
ные звуки .Интернационала“ и бурные овации 
многочисленной публики.

СПОРТ ЗАГРАНИЦЕЙ.

Ь то время, как в С._ С. С. Р. физическое воспитание 
стоит на первом плане и наша молодежь проходит 
хорошую школу спортивной вЬіучки, на Западе процве
тает спорт совсем другого типа. Расслабленной, не
здоровой буржуазии приелся спорт, закаляющий тело и 
вместе с тем и дух: она ищет все новЬіе и новЬіе спо- 

собЬі щекотатЬ свои нервЬі.
Ча снимке: последний вид развлечения Запада.

5er гусейі

РешителЬнЬій момент

РекорднЬій прЫЖок в воду с пятиэтажной вЬішки 
в Москве.
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УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

[вижіоті Иирм-Згарй Іормі Кинеры 
„УРАЛГОСТОРГ“
ГОР. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ЛЕНИНА, № 43.

ВЕДЕТ ЗАГОТОВКУ экспорт
ных товаров: пушнинЫ, коже
венного сЫрЬя, лЬна, пенЬки, 
пакли, пуха, пера, щетинЫ и пр.

ПРОДАЕТ импортнЫе то
вары: сахар, мануфактуру, 
кокосовое масло и проч. :: ::

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
В МОСКВЕ, ПЕТРОГРАДЕ, ПЕРМИ, 
ЧЕЛЯБИНСКЕ, ТЮМЕНИ, ТОБОЛЬ
СКЕ, ИРБИТЕ И ВО ВСЕХ ТОРГОВЫХ 
■· ■· ПУНКТАХ УРАЛА -· '

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

„ХЛЕБОПРОДУКТ“
В г. Екатеринбурге, ул. Урицкого Мг 3, телефон Мг 71.
(Правление А. 0. „ХЛЕБОПРОДУКТ“ М О С К В Е, Б. Д лпрэзп № 32).

ИМЕЕТОШЖ ЫЕКАКТОРЫ: в Екатеринбурге Шадринсие, Лерми, Н.-Тагиле, Чердыни, Сари- 
’ пуле, Челябинске, Троицке, Кургане. Тюмени, Тобольскіе, Сургуте.

Березове, Обдорскѳ и отделения с агентствами во всех городах и торговых пунктах облас<а 

Пплпздлпит ІЛРИІПІН' по заг0Т0акам хлебофуража, мяса, масла, 
иуипліидпі иііКіНЦіп. сала кож-сырья, пушнины, пуха, пера и 
проч, предметов. 1 .ГПММГ ПРИНИМАЕТ
ПОСТАВКИ хлебо фуража и продуктов питания для промышлен
ных, кооперативных, профессиональных и прочих организаций.
ПОКУПАЕТ и ПРОДАЕТ все товары широкого потреблениям 
продукцию Уральской заводской и кустарной промышленности.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭДЕКТРОТЕХВЙЧЙКО ТРЕСТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ивана Малышева, 64, уг? ул. Гоголя. Телефон 227.

Материалы электрическ. оборудован.готовые и на заказ. 
Сельская электрофикация с долгосрочным кредитом. 
Производство всевозможных монтажных. работ..
Предйарительные прЬэйтй и консультаций бесплатно.

Представительство в г. ЧЁЛ Я ОМСКЕ: Техническая 
Контора ГСНХ, Рабоче-Крестьянская ул. Н? 36.
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