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5 января 1924 года.

с, ОіэРАДОВИЧ.

УТРО.
В тысячелетние дали 
Тысячелетних дорог 
Брызнул поющей сталью 
Горн—раскаленный восток. 
Тоже солнце и таже 
Синь на плечах земли; 
Также закатом ляжет 
День в крови и пыли. 
Перед зарей понурой 
Прошелестит туман, 
Будто звериные шкуры 
С плеч загорелых и ран.

Мнится—в лохмотьях туманных 
Жизни иной в упор 
Вспыхивает - неустанный 
Гордый пытливый взор.
Предок, далекий предок, 
Кочевник пещер и пустынь!
Через века—победой
Крик мой в усталую синь. 
^Мускулы славят утро.
Радуюсь, солнцем звеня, 
Плоти твоей мудрой, 
Первой искре огня.
В камне, в былинке каждой— 
Кровь и твоей зари.
Слава звериной жажде. 
Жить любить и творить!..

С. ГЕХТ.

Круговая порука.
(Тюремная запиеЬ).

— Бежать не советую. Верная смерть. Как в 
аптеке.

Комендант поправил шишак, проткнул булавкой 
протокол и выдвинул ящик.

— Можете итти.
Никто не решался выйти первым. Всех было пя

теро. Фамилии их существовали еще в препроводи
тельных, но имена их стерлись и остались только 
клички. Общая: арестантский «Интернационал», от
дельные: Пермяк, Вотяк, Чухонец, Мордвин и Еврей.

Они не понимали друг друга, слабо усваивали 
злые слова коменданта и не догадывались, за что 
карает их правосудие.

— Зайцев,—крикнул комендант.
— Я, ваш-бродь,—ответил конвоир и хлопнул 

каблуками сапог.
— Отведи их в камеру.
— В тридцать первую?
Комендант кивнул глазами.
Арестанты просияли. Значит, есть конвой,, значит 

опять тишина и отдых. Но Зайцев, выйдя во двор, 
остановился.

— Шагайте, любимчики мои—фавориты, могу ска
зать, небось дорогу сами найдете,—он усмехнулся,— 
поди не убегете. Кругова-то порука—не кот начихал.

Они вошли в общую камеру и сами заперли дверь. 
Этого требовал комендант, потом они захлопнули 
окна, без. стекол и без решеток—этого он тоже тре
бовал. Пермяк затянул пермяцкую песню о пермяц
кой корове, съевшей семь стогов сена, но чухонец 
ткнул его коленом в бок. Комендант запрещал петь 
песни. /

Опи сидели молча. Потом они завалились на нары. 
Никто из них не мог спать. Каждый вспоминал лицо 
и слова коменданта. Он говорил долго, подергивая 
плечами, на которых качались пушистые бубенцы 
погон.

— Вам всем сидеть у меня полгода. Полгода... 
он отсчитал шесть патронных гильз—месяц вы уже 
отмахали—он выбросил одну гильзу за окно,—оста
лось пять—он заново -отсчитал их,—Никакого конвоя 
я вам не дам. Часовой—нет. Караул—нет. (Это они 
понимали и так). Можете бежать когда угодно. Но...;

* комендант поднялся на стуле и хлопнул* кулаком 
по протоколу. Взметнулась пыль и все пятеро чих
нули. Комендант освирепел.

— Не зубоскалить,—он оглянул всех. Никто не 
смеялся.

— Но,—продолжал он,—если один из вас убежит 
(это слово они понимали тоже) оставшимся сидеть, 

. лишних два года. Два года.
И он вытянул два пальца. Все пятеро побледнели. 

Они знали, что пальцы и гильзы это не одно и тоже.
— А беглеца 'все одно поймаем. Факт. Р-расстрел 

па месте.
Комендант отстегнул кобуру и погладил рукой 

черный наган.
— Круговая порука., сукины дети, поняли, а? 

Зайцев объясни,
И Зайцев, объяснил.
— Кругова-то порука, а, ребята, это не кот 

начихал. Кругова-то порука—хитра штука.
В камере было электричество, но комендант при

казал его не зажигать. Ослушание грозило повой 
карой. Выло темно и хотелось говорить, Но они не 
понимали друг друга. Зевая и вытягиваясь, они 
начали обыденную перекличку.

— Даешь!—кричал вотяк, указывая на площадь 
за окном.

— Берешь!—отвечал чухонец.
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•— Огребаешь!—подхватывал пермяк.
Не лапай, не купишь!—выкрикивал еврей 

п вытягивал, смеясь, руку в сторону комендантскою 
флигеля.

Мордвин молчал.
Этот вечер был таким-же, как все последующие. 

Они вели счет дням, потому-что были арестантами. 
Но ничем, конечно, пеотличался один день от другого. 
Было то, что должно было быть. От постоянных дун 
в сердце тоска и злоба, от забот в волосах—седина и 
гниды.

Если бы в камере был календарь, он был--бы тощ, 
как фараонова скотина, потому что был декабрь 
Комендант мог выбросить в снег две патронных гиль- 
гы—прошло два месяца.

— И мороз-то, братишки!—сказал вотяк на во
тяцком языке, но все поняли.

— Окаянный!—ответил пермяк—держись.
— А-а-ах ты,-у-у-ух ты!—подхватил чухонец.
— Печечку-бы, дровечек бы, огонечка-бы! вскри 

чал еврей.
Мордвин молчал.
В двенадцать часов в камеру постучал Зайцев.
— Можно?—спросил он.
Все видели, как он скалил зубы за -дверьми и 

все молчали. Он вошел, раскачиваясь и важничая.
— Ну, ребятушки, спокойной ночи. Прошу не 

тревожить. И ушел, довольный собой.
Во втором часу вотяк разбудил пермяка. Пермяк 

спал крепко—он видел во сие пермяцкую корову, 
съевшую семь стогов сена. Вотяк пощекотал его 
подмышками.

— А? Что такое?—пробормотал пермяк.
■— Садись, говорить будем—шепнул ему на ухо 

вотяк. Пермяк пе понимал. Тогда вотяк указал ему 
на площадь.

— Много... верста... Вятка?
Пермяк рассмеялся и хлопнул десять раз ладо

шами. Это означало тысячу
— Ах, Вятка. Вятка—мать, Вятка—жена, дом— 

Вятка, дети—Вятка. Ах, Вятка.
Пермяк задумался.
— А тебе Пермь? Пермь—дом? Пермь—жена?
— Не. Зуздйнской.

■— Близко зуздйнской. Совсем Вятка.
Опи оглянулись. Тупыми и сонными глазами 

смотрел на них мордвин.
— У, сука, тикать хочет, молчит пес,—подумал 

вотяк и уткнулся носом в полушубок. Пермяк за
храпел.

Мордвин уже пе спал всю ночь. Они думают, 
что он дурачен,-—он всегда ведь молчит. О, он им 
покажет завтра, понимает он или нет. Улыбаясь, 
он плевал сквозь щели досок на шіжнпе пары.

На пгжних нарах спали чухонец и еврей. Еврей 
видел каждую ночь, как чухонец подкрадывался к 
окну и полз бесшумно назад. Он следил за ним уже 
девятый день и знал, что этой ночью будет то же 
самое.

Когда луна выкатилась па площадь и отразилась 
в снегу, чухонец ощупал спящего соседа, темные 
нары и, спустившись, заковылял к мерзлому окну.

Еврей стиснул губы, дыша носом в кулак. Чу
хонец вскарабкался па подоконник п прилип лбом 
к фанере.

— Вот оно как— подумал еврей и соскользнул 
с нар.

Мордвин приподнялся и тяжко вздохнул, закрыв 
полотенцем рот. Он стал переводить глаза, ворочая 
зрачками, с одного па другого.

ГЕРМАНИЯ ЭТИХ ДНЕЙ.

Марка все-ж падает.
Правительство напрягает все уси

лия, чтобы удержать голэкокружй- 
тельное падение марки н тъ оста
новить бешеную спекуляцию, а так
же вздорожание продуктов.

Это им не удастся.
Волны забастовок, которые выли

ваются в форму уличных боев и 
разгромов продовольственных лавок, 
все усиливаются.

На сшішне: Продовольственный ма
газин в Гамбурге, разрушенный тол
пой.
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-— Мать ты моя милая —подумал он—и эти тоже. 
Вот будет работка.

— Нильзя товарищи,—яростно закричал он—ко- 
мцвдапт, нильзя!

Чухонец юркнул па пары, еврей полез под по
лушубок, кашляя, вотяк захрапел, пермяк запел 
сквозь сон пермяцкую песню.

Мордвин улыбнулся и утомленный растянулся 
плашмя.

* * *
Комендант любил по утрам горячий кофе. Он 

пил его всегда, спеша и захлебываясь, обжигая десны, 
губы и усы.

Утром следующего дня коменданту не суждено 
было допить свое кофе горячим.

—-- В чем дело, Зайцев?—спросил он конвоира, 
который отругивался натощак.

— Секреты пошли, Интернационал каторжный,— 
ответил Зайцев,—кажинный хочет вас видеть. Про
сили .докладать.

- А ты не расспрашивал?
— Куды там. По особому, говорят, делу. Ка- 

жпниый в одиночку.
—■ Что-ж, впусти.
Первым вошел вотяк.. Он заговорил по-вотяцки, 

быстро двигая губами и нараспев. Комендант понял. 
Вотяк убеждал его дать конвой для мордвина. Вотяк 
говорил, что мордвин хочет бежать и он, вотяк, 
за него пс ручается.

Комендант крикнул Зайцева.
— Отведи его в одиночку и запри,—сказал он,— 

и позови следующего. Мордвин не говорил ничего. 
Он только назвал своих друзей, отсчитав их по паль
цам одной ладони. Потом он указал правой рукой 
па площадь и левой похлопал по пятке.

Выждав, он потряс кулаком и опять начал заги
бать пальцы.

— Ладно,—сказал комендант. Отведи его, Зай
цев.

Еврей вошел, робко оглядываясь. Он знал о пло
хом отношении к нему начальства. Комендант его 
не любил более всех. Он наступил ему на ногу я 
спросил.

— Ну что, узи? Как поживаешь, узи? Что ска
жешь, узи?

Еврей назвал чухонца и комендант успокоился. 
Он не видел его горячих жестов и не слышал его 
колючих слов, но только спросил погодя.

— Кончил, узи? Ух-ты пейсатый-волосатый, ма
тери твоей хрен.

Еврей опомнился только тогда, когда конвоир 
запер за ним третью камеру.

Чухонца и пермяка комендант выслушивать не 
стал. Уставив в их лбы два нагана, он отвел их сам 
в собачий ящик и сам повернул дважды ключ.

Все пятеро сидели в одиночных и каждый думал 
с удовольствием о том, что теперь он отвечает только 
за себя и что тяжкая забота отлегла от сердца.

Им стало совсем легко и они стали переклики· 
ваться.

— Даешь!—орал вотяк.
— Берешь!—отвечал чухонец.
— Огребаешь!—подхватывал пермяк.
— Не лапай—не купишь!—выкрикивал еврей.
Мордвин пел и плакал.
Вечером того же дня их всех расстреляли на 

Воловьей площадке. Зайцев взвалил мокрые трупы 
на шарабан, покрыл брезентом и отвез в каменоломни 
па свалку.

А протокол стал «ще более запыленным, так как 
комендант сделал наискось химическим каранда
шей пометку «исполнено» и сдал в архив третьего 
отделения.

ГЕРМАНИЯ ЭТИХ ДНЕЙ.

Несмотря. па ьеремены каби
нетов правительства, граждан
ская война не затихает.

Фашистские Отряды под по
кровительством демокра гическо- 
го правительства все-же про
должают стрелять в рабочих, 
пользуясь предательским спо
собом из-за угла.

На сии м;іе: (оригинальный 
снимок) Фашистские солдаты 
стреляют в безработных, иду
щих на собрание.
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НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ЧЕЧНЮ И ДАГЕСТАН.
Экспедиция под руководством проф. П. Ф. Яков

лева, исследовавшая в течение полугода Северный 
Кавказ (Чечня, Дагестан) вернулась в.Москву, при
везя исключительно ценные материалы по быту, 
культуре и языкам народностей, населяющих Чечню 
и Дагестан.

Экспедиция посетила самые глухие углы кагор?ж 
Дагестана и Чечни и тщательно исследовала ь» 
почти неизвестные пауке местности.

были совершенножитель

ствепной литературы выполняет

в
«двух тысяч»е

древний эпос 
знаменитых

малой;.сге- 
оказались 

«Аварсік.й»

певцов-поэтов, и 
высоком проценте

никами высокой, по 
дованной культуры 
округа. Дагестана: 
и «Андийский».

Горный аварец

лирики, постепенно смени 
и знающей <

в необычайно

Экспедиция вывезла, между 
прочим, множество предметов до
машнего обихода кавказских 
диких народностей.

Наиболее богатыми паият-

до сих пор

■'.МЮ ■; S
:·■

памятников Кавказа храма
тип, где

Вход в Ахвахск«, ущелье. Андийскии округ Pîop—rfi рпзуяэ :! 
Боевая башня в ауле Верхи. Леймп. Горная Ингушетия.

Аварская деревянная утварь. „Двойной*· графин, ложка, 
!О1Т'. 'П !. И.

ѵлоб'.аыт.гая резьба ио дереву.

Андийского округа с удивитель
ным вкусом и искусством уь ре
шает домашнюю утварь и »- ■(’ 
степы своего жилища резі.с л 
по дереву,- часто напоминав іи й 
старинную русс: ую резьбу.

Художествен? ая одаренно; ть, 
аварского народа чувствует«;: 
в тонкой образности народ шли 

грамотности на родном языке (который, однако, еще 
не имеет школы *), и в высоко развитом земледелии 
с террасовой обработкой земли.

Аварец ходит, в полном смысле этого слова, ио 
земле, насыщенной обломками древнем культуры: 
ими он украшает стены домов, ее он всасывает в себя 
вместе с молоком матери.

Еще в ХІГІ, XIV, а может быть и XV веках Л;а- 
рия была христианской, строила храмы, из которых 
один в неприкосновенности стоит до наших дней 
в совершенно безлюдном ущельи близ Датуна.

«) Участники экспедиции произвели перги·.';! опыт изу
чения аварского языка и составления его гра?«;атаки.

Аварцы резали из камня и на камне кресты и 
сложные орнаменты, пользовались древне-грузински
ми шрифтами для письменности на одном из местных 
языков. Они находилась в несомненной связи с За
кавказьем.

Подлежит исследованию несомненно выдающая
ся роль, какую сыграла Авария в объединении всего 
восточного Кавказа и борьбе с русскими в XIX веке. 
Чем дальше от Аварии па восток, тем примитивнее

беднее культура, тем больше 
языческих элементов в былом 
христианстве, тем дробнее деле
ние на языки и наречия, кото
рое в Западном Дагестане (Ан
дийский округ) достигает ре
кордной для Кавказа величины 
-(более 19 языков на 60.000 че
ловек). Многие из этих языков

неизвестны и только теперь уда
лось приобрести образцы их в 
виде цельных сказок, причита- 
шш, песен и т. д.

аварский язык является в 
Дагестане языком международ
ного общения, и роль художе- 

аварская песня.
Здесь же, между прочим, эк

спедиция проф. Яковлева столк
нулась с загадочным древним 
культом маленьких бронзовых 
статуэток, часто находимых в 
погребениях, иногда с молитвен
но воздетыми кверху руками. 
Этот культ уводит цсследовае 
телей далеко на запад черед 
Чечню, вплоть до гор Ингуше- 

стене одного из древнейших

иайдеиы тонко высеченные из камня изо- 
сражения этих статуэток. ?

Но нагорная Чечня, в то же время 
область—иная но связям и типу культуры. 
По языку жителей, типу жилищ п боевых 
куполоносных бапіеп, по формам домиков- 
могильников, в некоторых местах обра
зующих целые города мертвых,—она тянет 
на Запад к древнему высококультурному
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тчагу нагорной Ингушетии с ее храмами, надписями 
(оже древне-грузинскими шрифтами) скульптурой и 
орнаментами на камне и опять городами мертвых.

В противоположность дагестанцу,—чеченец и ин
гуш не знал иной формы политического об‘единения, 
кроме федерации отдельных родов-фамилий, вла
девших правом войны и мира между собой. Чеченцы 
к ингуши стоят на другой степени культуры, они 
сохраняют до наших дней пережитки своего полу
язычества, помнят еще молитвы своим богам, любят 

свои древнейшие предания п сказки. Любопыт 
что все их сказания начинаются своеобразной ш 
Воркой:

«Из норы волчий щенок да не выйдет,-—пз ко 
$ели княжье дитя да не встанет».

Значение собранных материалов огромно. ( 
открывают много совершенно неизвестных па 
явлений.

II. Симеонов.
■зстатягдяаяз*

Новая экспедиция для проверки „теории относитель 
ности“ Эйнштейн^.

В 1922 г. английским астро
номическим обществом была по
слана научная экспедиция к 
островам Новой Зеландии для 
проверки теории относит». юно
сти Эйнштейна. В результате 
наблюдений, произведенных во 
время затмения солнца и тех 
с‘емок, которые были сделаны в 
это время, английским уч- ым 
удалось проверить формулу 
Эйнштейна об отклонении сол
нечного луча. Формула эта ока
залась очень близкой к той, ко
торую опубликовал Эйнштейн 
еще в 1912 г.

В середине октября с. г. 
американские научные организа
ции послали с той же целью 
экспедицию в Мексику, в Ерба- 
ниц, где во время солнечного за
тмения производился ряд опы
тов и фотографических с*емок.

На верхнем снимке фотогра
фия, снятая во время полного 
затмения, из убражает солнечную 
корону.

Внизу инструменты экспеди
ции с огромным фотографиче
ским аппаратом высотою в 65

ГИГАНТСААЯ КОТЕЛЬНАЯ.
(См. страницу 9).

Кажущийся на первый взгляд громадным амфи
театром, этот снимок представляет на самом деле 
топку самой последней конструкции современной ко
тельной, которая сооружается в настоящее время в 
вЖенивилье, во Франции, на электрической станции, 
предназначенной для выработки добавочной энергии 
для Парижа. Станция эта, несомненно, явится одной 
из самых мощных в мире.

Поверхность нагрева котла превзойдет 2000 кв. 
метров. Так как для достижения нужного эффекта 
необходимо полное сгорание угля, то для этой цели 
опрпдумайы чрезвычайно остроумные мощные прй- 
снособленпя, способствующие непрерывному при
току угля и воздуха в количестве, соответствующем 
условиям сгорания; здесь также применен и наи
более совершенный способ удаления бесполезных 
продуктов сгорания, золы и шлаков.

Приток угля совершается посредством спецпаль- 

ных желобов, причем количество подаваемого у 
автоматически регулируется особыми поршня 
установленными позади желобов. Воздух подае 
по трубам и регулируется при помощи вентп 
(клапанов).

Сопла, каналы и колосники находятся все вр 
в беспрерывном движении взад и вперед, благод 
чему вновь притекающий уголь проталкиваете.' 
центру топки.

Показанные в нижней части снимка под сопл 
подвижные очистители, приспособленные для } 
ления шлаков и золы, служат также для допо; 
тельного притока воздуха, когда необходимо yen:· 
ное сгорание. Продукты сгорания, удаляемые 
движнымп очистителями, автоматически Попадаю 
специальные вагонетки, которые по наполнении то? 
же заменяются новыми.
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Яйца динозавра/которым 10.000-000 лек

;о динозавра. На нем изображены: 1) Скелет динозавра, найденный экспедицией д-ра Апдрыоса в пустыне 
Гоби и 2) Куриное яйцо.

Закончившаяся в ноябре текущего года экспедиция 
іенитого английского естествоиспытателя доктора 

Апдрыоса в пустыню.. Гоби в Монголии дала 
штольные результаты. Наиболее интересное от- 
тііе, сделанное экспедицией—восстановление фор- 
іі яйца древнего животного — динозавра. Скелет 
эзавра в рассыпавшемся виде п отпечатки яиц 
о животного на камне, а также куски окаменелых 

были найдены доктором Андрыосом в центре 
,’ыни Гоби.

Динозавр—среднее между ящерицей и большим 
четвероногим, величиной не меньше человека, водилось 
несколько сот тысяч лет тому.назад. К этому времени 
относится период вымирания динозавра. Начало же 
его существования относится к значительно более 
раннему периоду. Возраст найденного в Гобп дино
завра доктор Андрыос, а также директор музея на
туральной истории в Южном Кенсингтоне (Англия), 
считают в десять миллионов' лет.

Реконструкция динозавра средн

Наиболее интересное—яйцо этого полупресмыкаю 
эся. Найденные сейчас доктором Андрыосом яй. 
-первая находка зародышевых частей доисторіг 
;их животных. Мы приводим для сравнения е 
ом динозавра куриное яйцо. Яйцо динозавра вели, 
эй превосходит его в несколько раз. Даже зароды- 
ые формы яйца, отпечатавшиеся на камне, отли- 
тся своей значительной величиной. Яйцо имеет 
дюйма в вышину и 16—17 дюймов в диаметре.

природы, в которой он жил.

Отпечатки зародышей яип-динозавра в куске 
окаменелой породы.



Топка, сжигающая 16.000 килогр· (около 965 пудов) 
угля в час.
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1) Прзход угля. 2) Подвижные трубы (сопла). 3) Наклонные неподвижные желоба. 4) подвижное устройство для удаления шлаков и золы.
6) Горизонтальные трубы, благодаря которым имеется возможность доставлять дополнительный приток воздуха, если необходимо усиленное 

сгорание топлива (см. стран. 14).
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ДОСТИЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНИКИ.

В последнее время идут усиленные изыскания удешевления расходов городских железных дорог.Электрические трамваи очень дорого обходятся. Американцы долго изучали вопрос об удешевлений трамваев. Не так давно один американский инженер, Смит Гедд изобрел новый тип городского трамвая. Он приводится в движение ие электричеством, а мотором внутреннего сгорания.Вместо бензина употребляется светильный газ. Испытание показало, что данный вагон не только но уступает ходу электрического трамвая, но, кроме того, гораздо дешевле обходятся его содержание.На енийі нв: Новый вагон городской железной дороги перед отправкой из парка.Достижение германской техники.По Версальскому договору, Германия была обя- зана не только платить долги, которые исчислялись в громадных размерах, но Германия должна была разрушить множество своих заводов, из опасений, что Германия быстро восстановит свои силы и снова станет угрозой союзникам.Германия по договору обещалась пе строить мощные моторы и, главным образом, не строить военного воздушного флота.^Все эти условия страшно раскачали мощь Германии, но несмотря на эго, техника Германии продолжает расти, минуя все угрозы и все рогатки союзников.

ІГа-днях был закончен проэкт нового аэроплана’Аэроплан имеет чудовищные моторы, которые могут работать очень долго, не требуя себе остановки.С такими моторами он, по расчетам инженеров, может свершать перелет Гамбург—Ныо-Иорк через Атлантический океан, без спуска. Расчитан он на под‘ем 1000 человек, на аэроплане имеются все удобства, т. е. столовая, читальня с пианино, кухня, уборные и т. п. Освещается он электрвиестг.ом, причем энергия берется от добавочных моторов.
(Смотрите рисунок на обложке).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР. ФЛБРИКЛ „ЦИНДЕЛЬ“,

Фабрика «Цппдсль»—гордость российской промышленности. Ни по своим размерам, ни по своему качеству она не имела до сих пор себе равных. Распространившийся за-границей слух об ее восстановлении вызвал па Западе много споров и был встречен с недоверием. Указывалось на полную невозможность так быстро пустить в ход громадную фабрику, восст?. 
повить в такой короткий срок десятки корпусов, Целых четыре года, с 1918 по 1922 фабрика не работала, корпуса не отапливались, в расщелины разбитых рам влетали пе только свободные птицы,— могло много бесследно Исчезнуть. В фабричных корпусах стоялимеотвые, больные и негодные машины.

Готовая материя складывается в ,,штуки“ п клеимуется.II вот, вопреки всем зарубежным представлениям, фабрика в 1923 году вдруг заработала, фабрика полностью восстановлена и выпускает в сутки не менее 200,000 аршин различных бумажных-тканей.Интересно, пройтись по улицам этой воскресшей из мертвых фабрики. Всюду чистота и образцовый порядок. На фабрике функционируют две железных дороги: внутренняя, соединяющая фабричные корпуса, и внешняя, идущая от Казанского вокзала.Всюду бросаются в глаза новые, свежевыстроенные заборы, обновленные стены. Уже есть и запасы топлива. Одной только нефти несколько тысяч пудов. Восстановлены, между прочим, и специальные подземные каналы для отправки нефти по различным корпусам. Одним словом, фабрика на ходу.Жилищные условия для рабочих вполне хороши. Это—обширные помещения в несколько корпусов. В каждом корпусе до 150 комнат. Для семьи каждого рабочего в 4—5 человек отводится обширное, светлое

Десятки тысяч аршин материи, еще пе имеющей рисунка.помещение размером приблизительно в 15X10 аршин В комнате большие окна, дающие много света и воз духа, отлично устроенная вентиляция, электричестве Час дня. Только что кончился обсдетипчй перерыв В отделениях закипела работа.Вот: «отбельное» отделение. Прежде всего брс саются в глаза удобные усл овия для . работы, обили света и чистота. Здесь происходит очистка сырья о посторонних тел. Здесь вычищается и промыва-зте. ткань, отсюда опа идет в дальнейшую обработку.После «отбельного» идет «чесальное» отделение Целые груды предназначенных к «чесанию» товарог Фабрика вооружена, что называется; с ног до голове Блестяще оборудована аналитическая амбулатс рия. Работают в пей старые специалисты-профессора При лаборатории огромная библиотека на нескольки языках, состоящая исключительно из специальны изданий по красильному делу.Фабрика идет полным ходом.
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TflM, ГДЕ ДЕЛДЮТСЯ ЧЕРВОНЦЫ.
Они, червонцы, сравнительно недавно еще вошли 

в жизнь. Сперва им не доверяли, смотрели, как на 
новый временный совзнак, которому сегодня одна 
цена, завтра другая, а послезавтра он ничего по стоит.

По прошло немного времени и червонец завоевал 
себе право па жизнь. И не только право па жизнь, 
но и солидное общественное положение. Он за корот
кое время сделался одним из приятнейших гостей 
повсюду, где бы он ии появлялся. Его одинаково встре
чают с распростертыми объятиями и в рабочем квар
тале, и в квартирах пресыщенного НЭГГа.

Больше того. Счастливый сын Советской страны 
©и нашел признание заграницей. Он попал на герман
скую, французскую, английскую и американскую 
биржи, где котируется наравне с долларами и фун
тами стерлингов.

Червонец стал устойчивою валютою.
Ему верят, так как уже начинают в&ритъ в Совет

скую Россию, в рабоче-крестьянскую власть.
Не интересно ли поэтому узнать, 

откуда и как приходит к нам этот 
удивительный червонец, на который 
сейчас с любопытством смотрит весь 
мир.

Кто первым встречает его слабый 
вскрик при рождении?

Да, конечно, все тот же рабочий- 
печатник. Он—его первая нянька , он 
его первая повивальная бабка.

Родится червонец в Москве.
Там далеко, в Москве, па окраине, 

на Девичьем поле, тянутся длинные 
корпуса фабрики «Гознак-.

Фабрика червонцев. Десятки отде
лений. Шесть тысяч рабочих.

Вот склады бумаги. Тысячи кип. 
Все это будет разрезано на сотни 
тысяч продолговатых четырехуголь
ников. На этих четырехугольппчках 
будут оттиснуты знаменательные ело- 

- Р

Машины многокрасочного печата
ния на фабрике «Гознак»—последнее 
слово полиграфической техники. Они 
допускают печатание в несколько кра
сок в один прием..Машины несколько- 
этажны. Каждый этаж — отдельная 
краска. Соответствующие части «кли
ше» распределены по этажам,. Спе
циальные, краскотерные машины изго
товляют красящую массу... Краска 
легла па клише... можно печатать... 
Белые с водяными знаками листы спе
циальным рабочим-накладчиком вкла
дываются в машину. Подчинённая 
электрическому току машина вздра
гивает. Листы бумаги механически 
«втягиваются» между роликами, пере
катываются из одного этажа в дру
гой. Вот оттиснута желтая краска для

• ордена «РСФСР», следующий - ролик 
(Верхний рисунок). Печатание червонца. (Нижний рисунок). Считка оттискивает внизу красной краской 

червонцев. серию и номер, далее идет черная

ва и разноцветный медальон с цифрой в правом углу. 
Все эти кипы должны превратиться в грозную армию 
червонцев, которая во всеоружии своего финансового 
значения и силы выйдет па биржевой рынок, где бу
дет диктовать свое веское слово.

Эти склады бумаги, бумаги снежной белизны с 
особыми водяными знаками—преддверие производ
ства.

За этим следует граверная.
Па пластинках цинка опытными мастерами здесь 

вырезаются «клише» червонца: слова, цифры. Резьба 
делается по трафарету. Здесь требуется математическая 
точность. Эти клише несколько раз просматриваются 
и проверяются, прежде чем пускаются в дальнейшее 
производство.

По изготовлений и проверке клише идут в машин
ное отделение. Там они вставляются в многокрасочные 
печатные машины. Каждое клише состоит из несколь
ких частей, различно окрашиваемых.
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краска—и весь текст червонного билета оттиснут. 
На белом листе вырисовывается не менее десяти 
оттисков червонцев. Все это в .какую-нибудь минуту.

Листы поступают па «разрезание», где они и при
нимают свой естественный вид продолговатого четы
рехугольника.

Снова тщательный счет, как мы видим на рисунке.
Высокими пачками, столбиками их вносят в огром

ную, светлую залу. Здесь не менее полуторы сотни 
женщин за длинными, полированными столамп. Каж
дая из них получает горку червонцев. Они считают 
их и раскладывают на пачки. Целые состояния, ты
сячи червонцев проходят через руки «счастливиц»... 
из которых каждая получает в месяц всего только по 
пять, шесть червонцев.

Каждая сотня червонцев запаковывается в синюю 
бандероль. Десяток пачек превращается г. одну об
щую, затем их пакуют в ящики. Ящики вывозятся 

из длинных корпусов Гознака. А там уж поприще 
широко... после иедолгого странствования но кассам 
и кладовым госбанка и валютного управления «со
блазнительные пачки» переходят в кассы многочи
сленных трестов, контор и учреждений. Здесь синие 
бандероли разрываются и червонцы вступают в 
жизнь.

Они проходят через сотни сухих и мягких пальцев, 
пробегают за день громадные расстояния, через фаб
рики, заводы, проскальзывают в деревни, переска
кивают границу, снова возвращаются в банк.

Но всюду, где бы они только ни были, в кубышка 
лп крестьянина, в синей блузе рабочего, в кассе ли 
спекулянта, или там па бирже, где задыхаются в 
выкриках: Даю червонцы! Беру червонцы... они, 
эти червонцы кричат об одном:

— Они кричат о скором финансовом возрождении 
нашей страны.

Обшивка паровозов асбестом.

«а»

Асбест для обшивки паро
возов,

Американские паровозостроительные заводы не
давно начали применять для обшивки паровозов 
южйо-африканскпй асбест. Применение асбеста вме
сто железа значительно ускоряет работу постройки, 
а также дает ряд преимуществ в смысле прочности. 
Паровозы в такой обшивке имеют меньший вес. 
10—15 полос такого асбсстадостаточны для обшивки 
сего паровоза.

Работницы-крестьянки в строительстве Урала.
Па съезд, где стирались старые грани, воздви

гались новые столбы нового строительства, где пред
ставители многомиллионного пролетариата Урала 
повертывали руль экономического возрождения Ура
ла на новые рельсы, из глухих углов прибыли рабочие 
и крестьяне, и работницы, и крестьянки.

Их было немного. Но они были ярки.
Подойдите к ним, взгляните и вы сразу поймете, 

что перед вами истый представитель трудящихся жен
щин, которые встали и заявили: Мы равны и мы хотим 
строить! Строить свою жизнь по-новому.

Вот Цыпипа Татьяна—работница главного Зла
тоустовского завода, сама в работе с 14 лет.

До апреля этого года тов. Цыпина активного уча
стия в общественной работе. Работа и рассказы других 
делегаток толкнули се пойти па делегатское собрание.

Жажда знанпй заставляет Цыпину записаться 
в группу по подготовке в «ВУЗ». Трудно было учиться 
ей, пс кончив сельской школы, особенно плохо давался 
русский язык. Поступить не удалось. Много желаю
щих, мало мест.

Сейчас т. Цыпина работает на общественной работе.
ТІс менее ярка фигура, тов. Медведевой, Ирипы 

Алексеевны. Она работница Челябинских копей. 
Делегатка Областного съезда Советов.

В 1916 году, работая па заводе .Барабаш (меде
плавильный), где работало больше 100 работниц, 
хов. Медведева впервые организовала забастовку. 
Забастовка была чисто экономической, в политике 
никто ничего нс понимал, требовали 10 коп. прибавки. 
Забастовку выдержали и добились прибавки.

До прихода чехов мало разбиралась в политиче
ской жизни, но работа чехов, расправа пад рабочими, 
когда они сбросили в шахту 115 рабочих, изменила 
мировоззрение тов. Медведевой.

В 1922 году кончила уездную партийную школу, 
вместе со своим сыном комсомольцем за. одной скамьей ■ 
сидели.

С тех пор тов. Медведеву можно видеть везде.
И биография тов. Дьяченковой, Евдокии Семеновны 

проста. Работница фабрики имени Ленина. Из рабочей 
семьи. В 1919 году работает в детдоме прачкой, а за
тем, делегаткой Женотдела,была командирована прак
тиканткой в Райпродком, а. затем в Собес.В апреле 
23 года поступила па работу фабрики Лепина в ка
честве ленточницы. В сентябре была избрана делегат
кой. Была избрана на І-ый Областной съезд текстиль
щиков, членом Горсовета и делегатом на Областной 
съезд Советов.

Все начинают свою жизнь в общественной работе, 
когда познают прелести чехов, возьмите тов. Каэар- 
цеву,—член Областного .Исполкома и просмотрите 
ее биографию.

Казарцева—дочь рабочего хлебопекарни.
До 1918 года активного участия в политической 

жизни не принимала. Чехи дают толчек к работе. 
Муж арестован, остается семья в 8 человек. С этого 
времени начинается путь общественной работы тов. 
Казарцевой, и как у многих работниц, он начинается 
с делегатства Женотдела. В течение 3-х лет прохо
дит все стадии профессиональной работы.

В этом году тов. Казарцеву избирают членом Гор
совета.
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Областной съезд Советов избирает тов. Казарцсву 
членом Областного Исполнительного Комитета. Опа 
беспартийная, ко партии предана.

Не менее любопытны биографии и крестьянок. Вот

Отношение к т. Третьяковой хорошее, первое время 
мужики думали, что под председательством бабы легче 
будет, больше будет попустительств, особенно в отно
шении исполнения разных нарядов, по оказалось,
что новый и непривычный председатель никаких
попустительств не дает. Попробовали и 
лынивать от работы—теперь что надо 
без разговора.

Вторая крестьянка Сидорова—член 
Областного съезда Советов.

бросили от-
ИСПОЛНЯІОТ

Президиума

Родители ее—бедные кре
стьяне Нужда заставила 
девочку Сидорову пойти в 
прислуги с 9 лети работала 
до 20 лет, пока пе вышла 
замуж.

Тов. Сидорова за смертью 
своих мужей вышла в тре
тий раз уже 42 лет за ста
рика 53, по советски,толь
ко зарегистрировавшись в 
Совете. Шуму и разговору 
ко деревне об этом браке 
было много. Она одна из 
первых общественных ра
ботников из среды крестья
нок. Тов. Сидорова ездила 
па Всероссийскую выстав
ку, по приезде решила свое
хозяйство вести по 

научной 
.» ботке.

более 
обра-

О

т. Третьякова, Е..Я.— 
делегатка Облсъезда.

До 23 года в обще
ственной работе себя 
не проявляла, жила 
у родителей и несла 
всю крестьянскую ра
боту.

Неожиданно в кам
панию перевыборов 
Советов 10 ноября на 
сельской сходке, где 
присутствовали одни 
крестьяне и ни одной 
крестьянки, т. Третья
кову единогласно из
бирают членом сель
совета и председате
лем.

«Страшно было, ког
да меня назначили, 
отказывалась я перед 
сходом, мол,меня слу
шать не будете»,—рас- 
сказываеттов .Третья-
кова. Но сход на
стоял на своем, дали 
слово слушаться.

Таковы фигу
ры работниц и 
крестьянок при
ехавших из дале
ких мест Урала 
воздвигать но
вые границы и 
переводить хо- 
яйство на по- 
ые рельсы!

Торбакоеа.

(Сверху, слева направо) 1 ряд: Третьякова В. Я., Сидорова М. Т., 2 ряд: 
Казарцева В. И., Цыпина Т. Д., 3 ряд: Медведева И. А., Дьяченко В. С.
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БЫТ И Ю М О Р.
ВИКТОР юз.

КУСОК СИТЦА 
(Истинноо происшествие). 

(Фельетон).
I.

Рад текстильщик-рабочий Петров:
— Поработали! Ситец наш к сроку готові 
Лучше старого!.. Помнит рабочая братья, 
Что мужик без рубахи, что баба без платья!.. 
Крепко-дружески хлопнул Петров по кусну;

— Отправляйся, приятель! Привет мужику! 
Но в ответ тихий ситцевый шелест:—«Боюсь я... 
«К мужику я в деревню едва-ль доберуся!» 
Удивился Петров:—Ведь ты, брат, фабрикат! 
Путь прямой твой: из треста пойдешь в синдика?, 
А оттуда пр линии кооператива
Проберешься в деревню к крестьянину живо»;.. 
Отвечает ср вздохом наш ситец:—«Нет сил...
«Калькулятор пути мои. все запрудил!»

— Калькулятор! А это еще что за штука?
■— «ПрослеДи и поймешь!.. Всем вам будет наука!» 
Думал долго Петров и надумал:—Пойду!
Надо знать все преграды, что ставят труду!
Мы работаем, дружно, с усердием, с жаром... 
Наше право узнать: что же дальше с товаром?

II.
Началось путешествие: ситца кусок,
А за ним наш Петров, сжавшись г. малый комок.
Куда ситец, туда и упрямец-рабочий, 
Неустанно дежурит все дни и все ночи. 
Первый пункт: заводская контора... Щелк, щелк. 
Счетовод в своем деле, видать, старый волк: 
«Себестоимость семь... Накладных кладем восемь... 
Плюс доход... Плюс расход... Итак, тридцать запссим»...

Вот и трест. Счеты щелкают... Здесь в миг одиц 
Калькуляция новая: «рубль за аршин!
«Себестоимость тридцать, накладные расходы, 
Да провоз, да утечка... Опять же доходы ..» 

В синдикате пришлось денька три подождать, 
Наконец, калькуляторы стали щелкать.
Нащелкали!.. С калькуляцией новой 
На аршин лег еіце синдикатский Целковый. 
Вот и Центросоюз. Опять щелк, щелк щелк.

Калькуляторов здесь целый полк!
«Накладные... Утечки... Налог... Упаковка».., 
Скалькулировали так, что самим неловко...
А затем последовали еще этапы
И везде калькуляторов жадные лапы.
Плачет ситец: «С такой ценой показаться стыдно!
Ѳх, залягу я в склад! Там мне сгнить, видно!»

III.
Тут Петров закричал: «Погоди, мой дружок, 
Не без пользы прошел для меня твой урок. 
Подожди!—И вернулся с большою метлою.

Издатель: Акц. 0-во Уралкнига. Редакторы: И. НАУМОВ и В. ВЛАДИМИРСКИЙ*
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