
Краковское восстание.

ПохоронЬі Жертв краковского восстания 
рабочих. Направо в углу, портрет Василя 
Далаберда, одного из воЖдей полЬских 
рабочих, погибшего во время восстания.
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Литературным. ♦ Художественным ♦Наум и техника. ♦ Юмор. ♦ Спорт

Подписная плата на месяц

К роботе в журнале привлечены следующие лишатто-художествоиные силы: Айкуни, 
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Гинден И1., Гиршгорн Вен., Долинов йор., Ингулов С., Кириллов В., Назин В., Келлер И., 
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ХУДОЖНИКИ! Зубов А., Ефимов Б.., Ниселис И., Парамонов А., Рабинович, Кудрин, 
Шарлаимов, Партина Т., Жуков А., Адамчевская, Герцог Мария.

В ЖУРНЙЛ2 будут помепштьсд НОВИНВ «ак русских, так и иностранных авторов, 
и последние снимки наших и междунар, событий. РДДЩВДЯ Имеет «ТВОЯ- КОЖС- 
«шов и фотографов в Москве, Петрограде, Владивостоке и др- гемах СССР·

Уполномоченный редакции журнала „Тов. Терентии“ в Москве— 
М. Е. Далинов, Тверс·-.. я, Б. Гнездниковский 10/509, тел. 2-28-90.

Прием в редакции с 12 до 2-х: Уралкнйга, ул. Вайнера, 12.

при коллективной выписке ...... 30 коп. золотом.

Подписка принимается до конца 1924 года.

Плата в перед» текста:за помещение об'явлвния и агит-рекламы: 
однастраницаЗОО руб. золотом, И страницы 160 руб. золот., 
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УРАЛЬСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.УСКУ—Урало-Сибирский Коммунистический Университет—начинает свою работу.В общих чертах его история сводится к следующему.В январе прошлого года по докладу т. Бела- Кун (тогда зав. Агитпропом Уралбюро ЦК) ЦКРКП постановил приступить к организации Коммуниста ческого Университета в Екатеринбурге.В связи с этим решением, по предложению Урал бюро ЦК были предназначены для Университета огромный б. Харитоковский дом со всеми постройками при нем, здание б. Художественной школы, дом б. Общественного Собрания.Было установлено, что Университет будет, открыт к январю 1924 года в составе первого курса на 150 студентов.

Правление Университета.
'Скала налево). Супница Л. Б. проректор, Романовский Д. В. 

ректор, Гроссман—член Правления.Помещения требовали капитального ремонта и специального приспособления. Представленный технический план работы по внутреннему ремонту был утвержден и летом—в августе—началась работа. В течение пяти месяцев проделана большая работа—ремонтная и строительная,—начиная от установки печей и кончая электропроводкой.Вместе с тем заготовлялось полное инвентарное оборудование Университета.В ноябре состоялось решение о переводе студентов Сибирского Ком. Университета во вновь открывающийся Уральский. Уралбюро ЦК и Сиббюро ЦК пришли к соглашению о слиянии Сибирского и Уральского Университетов в Урало-Сибирский, причем было установлено, что 1 курс должен был

составляться из уральцев, а 2-й—из студентов-сибиряков.В конце декабря Урал принял около сотни студентов-сибиряков, ряд лекторов и сотрудников вместе с университетским имуществом.С января второй курс начал учебную работу.С первых чисел января начался прием и уральцев, который предположено закончить к двадцатым числам января. На первый курс уральцев будет принято около семидесяти студентов.Что представляют из себя студенты? Все они—-в массе своей—прошли большую школу—школу гражданской войны, формировались они в революционных бойцов на позициях борьбы с контр-революцией, на фабриках и заводах они накапливали производственный опыт.Все спи—рабочие или крестьяне-бедняки, прошлым своим крепко связанные с массами трудящихся.Какая работа предстоит студенчеству в Университете?В основном, вся учеба будет сводиться к изучению и осмысливанию революционной действительности. Этот характер учебы обуславливается той целью, которая преследуется Университетом,—подготовить квалифицированных работников в области теории и практики коммунизма, пополнить партийные кадры теоретически подготовленными практическими работниками.«Вышколенный, соединенный и организованный самым механизмом капиталистического процесса производства», пролетариат—могильщик капитализма, разрушая революционно устои старого общества, закладывает фундамент коммунистического общества.Коммунистические Университеты—и наш в ток числе—готовят рабочую силу для коммунистического строительства. Д. Ремансвсн^й.
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ФРОНТ ЭЛЕКТ РИФИКПЦИИ
В начале 1923 года в Государственной Плановой 

Комиссии (Госплан) стоял на очереди вопрос о том, 
іожет-ли оправдать себя в отношении доходности 
»лектрификация сельского хозяйства и деревни.

И вот по заданию Госплана было обследовано 
іетыре района; 1) Северо-Западный, куда вошли 
убернии Новгородская, Псковская, Петроградская 
і др.—с сильно развитыми кустарными пр смыслами; 
і) Верхне-Волжский район с губерниями Костром
ской, Ярославской и Иваново-Вознесенской, где 
іреобладает техническая переработка сельско-хозяй
ственных продуктов; 3) затем Среднее Поволжье— 
губернии Саратовская, Симбирская п Татреспу блика, 
і, наконец, 4) район Нижнего Поволжья.

Было изучено, какое влияние оказывает электри- 
іеское освещение, водоснабжение, молотьба п другие 
случаи применения электрической энергии на роет 
доходности крестьянского хозяйства.

Результаты оказались такие: в первом районе 
развитой кустарной промышленностью хозяйство 

крестьянина увеличивает свою доходность на 45”.'о, 
г. е., если в год без электрификации хозяйство дает 
100 рублей в среднем, то при применении электри- 

а значит и на хозяйственном фронте; в других слу
чаях вы поразитесь, как из ничего создаются новые 
электрические станции—в Ржеве, в Кологриве (см.' 
иллюстрации), в Угодском заводе (Калужской гу
бернии) и в других местах, какая работа киш» 
вокруг них, какая связь устанавливается на этой 
почве между городом и деревней.

Не напрасно и Моссовет развивает огромную 
программу электрификации сельских районов: на 
текущий год задумано работ почти па 3000000 руб. 
золотом. Па эти деньги в две очереди будет 
сооружено несколько десятков новых деревенских 
электроустановок и расширены прежние станции, в 
самых глухих углах губернии.

И работы эти вовсе не ведутся исключительно 
на средства государственной казны. Только наднях 
мы имели сведения о том, как прошел проект элек
трификации 29 деревень Ленинского района (в Мо
сковском уезде) на собраниях Кредитного . г- 
щества: 100 человек уполномоченных и предати ·.<- 
телей от деревень, как один, голосовали за про .··.;■?, 
несмотря на то, что на каждый двор надает рас-

Районная электростали,’:

іеской энергии получается в год до 450 рублей зо- 
ютом. По Верхне-Волжскому району, где раз. а 
гехни’ыская переработка картофеля“ мелочны: и 
іпых продуктов, прирост дох.. іосік определяй ■ я 
з Б3°/о, и это по самым скромным подсчетам. Ф.
іески эта цифра часто повышается до 100/о. Го 
»стальным двум районам, где слабо развиты кустар- 
іые промыслы и переработка крестьянской продук
ции, доходность от электрификации повышается 
іа ІЭ-ІЭѴгО/о.

Таким образом, во всех четырех районах обсле
дование показало безусловную доходность или, как 
говорят, рентабельность сельско-хозяйственной элек
трификации.

Госплан, а вслед за ним и др. руководящие 
учреждения Республики стали обращать на этот 
зопрос усиленное внимание и оказывали поддержку 
особому учреждению—Электрокредиту, который был 
создан специально для финансирования местной'т.е. 
городской и, особенно, сельской электрификации.

Работа этого Общества за год также подтвердила 
іравильность указанного выше вывода о доходности 
»лектрификации.

Факты налицо. Стоит лишь посетить Шунгу 
Костромской губ., поездите по Новгородской и Твер
дой губерниям, загляните в Тульскую и Тверскую 
губернии, и вы увидите в одних местах подчас 
крупные победы и достижения на электрическом, 

хода до 71 рубля золотом и первый взнос уст«.,., 
лен в 30 руб

Конечно это говорит о том, что этот подмо
сковный район зажиточный, но разве мало мжих 
районов по всей Республике? Разве мало і .озмѵік- 
ностей рассеяно в нашей стране для элекщ . фш.а- 
ции де] вни?

Одних только водяных двигателей на мельницах 
и турбинах считается у нас до 50000, а использо-

Электрофикации в. сельском хозяйстве.

ваны из них для электрификации пока только сотни. 
Возьмем еще один первый попавшийся пример. 
У нас имеется большое количество военных заводов, 
из которых многие расположены в сельских районах. 
На них имеются двигатели, часто и электрические
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станции, с свободным запасом энергии. А миогие-ли 
ко думали о том, сколько сот деревень, лежащих 
вокруг этих заводов, можно было-бы от них элекри- 
фицировать?.

Разве не может Советская Россия допустить 
іакую «роскошь», чтобы делать военное снаряжение 
к в то же время давать электрический в де
ревню?

Если мы -ль далекого якута додумалась уже до 
электричества, если на вершине Гуниба, там, где 
когда-то воевал Шамиль, горцы грызут теперь гра- 
еит скал, пробивают дорогу водопаду и мечтают 
« гидроэлектрической станции, о чем красноречиво 
ж. тствует в „Правде“ (№ от 1 января) т. С основ- 
ский,—значит идея электрификации—живая идея; она 
движет не только умы и сердца, но и горы.

Все остальное приложится. Будут и средства— 
пусть собираются они пока по крохам,—будут орга- 
лизованность и инициатива.

Уральскому рабочему и крестьянину нужно так
же призадуматься над вопросом о том, как с помощью 
электричества переложить крестьянский труд на же
лезные плечи машины.

Край с огромным будущим, страна, где люди 
йогами попирают в недрах земли неисчислимые > 
татства, край быстрых рек и густых лесов—Урал 
имеет все данные для развития местной электрифи
кации.

В следуют,ий раз мы расскажем, как практи
ке, и подходят к этой новой работе в различных 

местах нашей Республики кооператоры, рабочие 
крестьяне и хозяйственники, заинтересованные і

Электрификацированпая чулочно-вязальная машина на ко
оперативном заводе Боровичско-Валдайского «Кустарьсоюза» 

том, чтобы идея электрификации из области мечта· 
вий перешла в определенные формы хозяйственногс 
строительства.

В. Плесков.

УСПЕХИ РНДИО-ТЕЛЕГРАФИРОВВНИЯ.
За последние годы техника радио-телеграфирова

ния и телефонирования развивалась очень успешно. 
Как в России, так и заграницей построены мощные 
радио-станции, которые позволяют говорить с лю
бым местом земного шара.

В Америке, в особенности, развита радио-тех
ника. Там при помощи радио устраивают концерты, 

лекции, передают все новости дня и очень многс 
уделяют, как и весь капиталистический строй, вни
мания товарной бирже.

За последнее время стали появляться, так назы
ваемые, радио-няньки, т.-е. стали рассказывать де
тям сказки по радио. У нас в Москве тоже пере
дают концерты по радио, которые слушают в Ташкенте
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и на Далеком Севере, и эти концерты принимает 
берлинская станция, так что и Берлин может слу
шать наши концерты. Под Москвою устраиваются 
станции, которые позволят слушать речи наших 
вождей. В Туле такая станция уже действует.

Техника радио обратила взимание не только на 
мощные станции, которые бы могли разговаривать 
со всем миром, но и обратила внимание на постройку 
аппаратов, которые бы могли быть доступны вс ·.- 
кому и, кроме того, ие были громоздки.

В Америке построен радио-приемник, который 
умещен в кольце.

Нашему командующему войсками московского 
гарнизона тов. Мурадову наша радио-лаборатория 
подарила портсигар с радио-приемником. На нашем 
снимке изображено два случая, когда употребляют 
радио-приемник.

Первый, человек с зонтиком сидит на крыше 
слушает дневную сводку событий.

На втором снимке изображены берлинские по
лисмены, у которых на мотоцикле поставлен радио
приемник системы ,,Мабеко‘·. Благодаря эим ап
паратам полиция может ежеминутно получать све
дения и распоряжения, оставаясь на своих патруль
ных п стах.

ДОИСТОРИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА.
Во Франции, в районе города Лез Эйзеса, депар

тамента Дордонь, на Юге, Жаном Фуржу были сде
ланы интересные открытия. Окрестности Лез Эйзеса 
на двадцать пять миль по реке Везеру оказались рав
ниной расселения человечества с незапамятных вре
мен. Кругом в окрестностях, где Фуржу предприни
мал раскопки, он находил предметы и остатки людей 
и животных в самых разнообразных местах и в разной 
глубине. Находимая утварь также оказалась сделанной 
из различного материала и принадлежала к различ
ным эпохам.

Долина реки Везера, по расчетам Жана Фуржу, 
стала обитаемой около ста тысяч лет тому назад. Но 
наиболее полно представлена эпоха, со времени кото

рой прошло пятнадцать тысяч лет. Затем от пятнад
цати до десяти тысяч лет беспрерывно тянутся следы 
жившего здесь доисторического человека.

Вся исследованная Жаном Фуржу местность изо
билует наносами от ледникового периода. Камни 
превратились от времени в щебень, в котором очень 
легко производить раскопки.

Каждая эпоха, оставившая следы на берегах 
Везера, выражена определенной терассой. Каждая 
следующая эпоха жила уже на террасе более высокой 
вследствие наносов и, таким образом, впечатление 
о доисторической жизни в этих местах осталось почти 
полное.

Щебень

Верхний 
Магдаленовый слой.

Средний
Магдал. слой.

Бесплодный слой земли.

Почвенная зола,.

Нижн. Магдал. слой.

Щебень

Верхний
Магдаленовый слой.

Срі ■■ й 
Магдал. слой.

Бесплодный слой земли.

Почвенная вола.

Нижи, Магдал,. слой.

Вертикальный разрез пласта Магдалепового периода вьшшдоЗ 
в семь футов,

1, 2 и 4 челюсти дикого оленя; 3. Кусок кости мамонта, лошади; 9. и 10. Обломки оружия человека; 11. Часть не
отщепленный от главного куска; 5. Сустав неизвестного жи- известной утвари; 2. Гарпун, заостренный с двух сторон;
вотного; 6. и 8. куски неизвестной утвари с остриями; 7. Зуб 13 Кость дикого оленя.
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Местность, где производятся раскопки.

Район Везера—единственная в мире местность, 
где при раскопках найдены следы одновременного 
средоточия большого количества людей. А то, что в 
этой излюбленной доисторическими людьми местно
сти жили люди в больших количествах, ясно из коли
чества находимого в одном слою, , в остатках каждой 
из эпох множества утвари, снаряжения и остатков 
животных: где видна челюсть, где отдельные зубы 
лошади, оленя и более древних зверей.

Особенно много предметов найдено в слоях Магда- 
ленового периода. На высоте раскапываемого слоя в 
семь футов (за этот период), в одной только плоскости 
раскопок, фотография изобразила очень отчетливо 
тринадцать вполне сохранившихся предметов древ
ностью в пятнадцать тысяч лет. Эти предметы: челюсти 
дикого оленя, расщепленная кость мамонта, сустав 
неизвестного животного, каменный гарпун (оружие 
человека) и еще несколько орудий войны и охоты, 
которые применялись человеком пятнадцать тысяч 
лет тому назад.

Раскопки сделаны пока на глубину в триста фу
тов и уже дали колоссальные результаты. Фуржу 
предполагает, что дальнейшие раскопки, которые он 
намерен произвести на несколько тысяч метров вглубь 
дадут еще более интересные результаты и помогут 
найти остатки неизвестных людей и животных с их 
неизвестным бытом на месте этой своеобразной столицы 
доисторического человечества.

Как это ни странно, местность у Лез Ѳйзеса была 
средоточием огромного ряда поколений, хотя доисто
рические люди не строили городов и не жили большими 
общинами, которые наследовали бы местность и иму- 
щество предков. Очевидно, местность была очень бла
гоприятна для жизпи людей по климатическим и 
другим условиям. Судя по остаткам в камнях, здесь 
был лес со множеством зверей, вся местность изоби
ловала обширными пещерами, дававшими приют 
обитателям местности.

Якорная башня для дирижаблей.
Показанная па рисунке башня служит для оста

новки дирижаблей. Закрепление дирижабля к башне 
происходит следующим образом:

Сниженный до высоты башни, дирижабль при
ближается к ней лицом к ветру, стараясь сопри
коснуться металлическим, входящим конусом с при
емным конусом башни. Внутри вхо. ...циіо конуса 
находится канат, который заканчивается крюком. 
При самом приближении к башне дирижабль бро
сает канат на землю, где уже лежит второй конец 
каната в виде кольца, выводящего из приемного ко
нуса башни, причем второй канат может наматы
ваться на барабан лебедки, установленной у осно
вания башни.

Крюк каната, сброшенного с дирижабля, вводит
ся в кольцо каната приемного конуса, вследствие 
чего оба каната составляют один. Барабан лебедки 
приводится в движение, натягивая этот ■ ©ставной 
канат до тех пор, пока входящий конус не войдет 
плотно в приемный. Это положение закрепляется 
автоматическими крюками обоих конусов.

Так как приемный конус по сво ■ механизму 
может вращаться по всем направлениям вокруг сво
ей оси, то дирижабль, как флюгер, тоже может 
вращаться вокруг оси конуса по движению вегра.

Ночью освещение башни производится мощным 
рефлектором.
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НОВОЕ В АВИАЦИИ.

Аэроплан перед под‘емом па воздух
Авиаппя при всех своих удобствах до настоящего 

времени недоступна широким мае зам. Недоступности 
эта обгоняется дороговизной воздушного сообще
ния, вызываемой колоссальным количеством расхода 
бензина. Топливом для аэропланных мотпуэв слу
жил до сих пор исключительно бензин, потому что 
моторы действовавших до сих пор конструкций за- 
саривались от более дешевого нефтяного топлива. В 
настоящее время ведется работа по удешевлению про
цесса летания. Ведется она в двух плоскостях. 
Прежде всего по конструкции моторов, которые 
пользовались бы более дешевым топливом, затем

Джем, наливает керосин в баки аэроплана, 

по постройке аэропланов с маломощными моторами, 
которые смогли бы летать не хуже теперешних аэро
планов с мощными моторами.

В кс и іе октября текущего года первый из этих 
видов экономии оправдал себя. Известный конструк
тор Д. Джемс покроил аэроплан, который сжигает 
в моторе исключительно керосин, стоящий вдвое 
дешевле бензина. 27 октября Д. Джемс впервые 
вылетел на своем аэроплане и без всяких поврежде* 
шій пролетел 87 миль. Таким образом, этот первый 
опыт Джемса показал, что в этом направлении можно 
и нужно вести работу.

Стальной орнамент верхней доски стола, недавно 
демонстрированный на одной из местных выставок в 

Америке.

ПЛАВАЮЩИЙ ТАНК.
Техника военных сооружений беспрерывно дви

гается вперед. До сих пор танки преодолевали все
возможные препятствия на суше, двигаясь через хол
мы, ямы и рытвины. Единственной преградой для 
этих ползающих чудовищ являлась вода. Теперь пре
одолено и это препятствие. Во ,і последних ма
невров американской армии, демонстрировался пла
вающий танк, который с одинаковым успехом может 
плыть по воде. Ряд приспособлений защищает его от 
проникновения воды внутрь.
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ВЕН. ГИРШГОРН.

ДРУГУ.
Мы по лесенке, шаткой и старой, 
Словно в небо, в вечернюю высь^ 
Молодою, шумливою нарой

Поднялись...
В нашей комнатке тесной, мой давний 
Друг, единственный ласковый мой, 
Мы широкие, серые ставни 
Запираем, с нахлынувшей мглой. 

Дружба крепкая, верная с нами- 
Бет и не было черной межи...
В нас ликует, как буйное пламя 
Молодая и ясная жизнь...

И склонясь, голова с головою, 
Над ничем непокрытым столом, 
Полоненные мыслью одною, 
Твердый камень науки грызем... 

Шелестят беспрестанно страницы 
И сложней нумерация глав... 
И усталые никнут ресницы— 
Сон неслышно ползет из угла...

Рано-рано—прозрачное небо
Солнцем ярким все сплошь залито: 
Каравай недоеденный хлеба 
И крутой золотой кипяток...

Друг мой, милый, единственный, давиий... 
Чертит солнечный, радостный свет 
Сквозь широкие серые ставни 
Свой узор на стеклянной канве... Екб. 1924 г.

Рассказ А. С. ГРИНА.

Первый удар грома был оглушителен и резок, 
как взрыв.

Разговор оборвался. Сантус, сохранял запальчи
вое выражение лица, с каким только что перешел 
к угрозам, сжал рукой свою длинную бороду и посмо
трел на расстроенного Кадудара так, как будто гром 
вполне выражал его настроение,—даже подкреплял 
последние слова Сантуса, разразившись одновременно. 
Эти последние слова были:

— Более—ни одного дня!
Кадудар мог бы сравнить их с молнией. Но ему 

было не до сравнений. Срок взноса арендной платы 
минул месяц назад, между тем, дожди затопили весь 
урожай. И у него не было никакого денежного запаса.

Как всегда—если один человек сказал что нибудь 
непреложно, а другой потерял надежду найти сколько 
нибудь резвое возражение,—длится еще некоторое 
время молчаливый взаимный разговор на ту же тему.

«Злобное, тупое животное!»—подумал Кадудар,— 
«как мог я заставлять себя думать,—думать насильно, 
что такой живодер способен улыбнуться по челове
чески»,

«Жалкий пес!»—думал Сантус,—«ты должен знать, 
что меня просить бесполезно. Мне нет дела до того, 
есть у тебя деньги или нет. Отдай мое. Плати аренду 
и ступай вон, иначе я выселю тебя на точном основа
нии статей закона».

Второй удар грома охватил небо и отозвался в 
оконном стекле мгновенным, жалобным звоном. Вол
нистые стены туч плыли стоймя над лесом, иногда 
опуская к земле свитки тумана, цепляющиеся за кусты, 
подобно клубам дыма паровозной трубы. Налетал 
хаос грозы. Уже перелетели с края на край мрачных 
бездн, огненные росчерки невидимого пера, потрясая 

Дружба крепкая, верная с нами,’ 
Нет и не было черной межи...
В нас ликует, как буйное пламя, 
Молодая и ясная жизнь...
1923.

И. КЕЛЛЕР.

Я до сих пор еще не вытер 
Тебя из памяти моей: 
Гранитный, величавый Питер 
Шершавой губкой—серых дней!...

И сквозь года великих бедствий, 
Стараясь настоящим жить, 
Воспдминания о детстве 
Я умудрился сохранить.

Нередко здесь, открывши двери, 
Я думал снова"увидать
Убогий петроградский скверик— 
Как в те далекие года,

Когда наивными глазами, 
Следил прищурившись слегка— 
Над порыжелыми домами 
Меланхолический закат...

Теперь я вырос... Стали строже 
Мои сужденья о земле;
По знаю: сердце может, может 
Помолодеть на десять лет — 

Забыть сухие теоремы, 
И непреложный жизни счет 
И ямбом радостной поэмы 
Пропеть про невский ледоход!.

искаженным светом мигающее огромное пространство. 
Вверху все слилось в мрак. Низы дышали еще неко
торое время синеватыми просветами, но в это исчезло; 
наступила ночь среди дня. Затем этот, хлещущий 
потоками воды, мрак подвергся бесчисленным, не
прерывным, режущим глаза падениям неистовых 
молний, разбегающихся среди небесных стремнин 
зигзагами адских стрижей,—среди умопомрачитель
ного грохота, способного, казалось, вызвать земле
трясение. В комнате было то темно, то светло, как от 
пожара, причем эта смена противоположных эффектов 
происходила с быстротой стука часов. Кадудару 
казалось, что Сантус скачет на своем стуле.

— Серьезное дело!—сказал он, беря шляпу,— 
Закройте окно.

— Зачем?—холодно отозвался Сантус.
— Эта гроза не шуточная. Опасно в такой час 

сидеть с раскрытым окном.
— Ну, что же,—возразил Сантус,·—если меня 

убьет, то, как вы знаете, после меня не остается на
следников. Ваш долг исчезнет, как дым.

Вексель все еще лежал на столе и Кадудар резонно 
подумал, что здесь наследники не причем. Действи
тельно, порази Сантуса гром, ничего не стоило бы 
расправиться с этим клочком бумаги. Просто, Сантус 
подсмеивался.

-— Я не понимаю вас,—сказал Кадудар и сделал 
шаг к двери.—Мне не до шуток. Прощайте.

— Останьтесь,—сказал Сантус,—хотя ваш дом 
близко, но в такую погоду вы подвергаетесь серьез
ной опасности.

— Пропадет долг?—язвительно спросил Кадудар, 
— Совершенно верно. А я не люблю терять своих 

денег.
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— В таком случае, я доставлю вам несколько 
неприятных минут.—Кадудар открыл дверь.—Пусть 
я промокну, как собака, но под защитой вашего крова 
оставаться я не хочу.

Он замер. Небольшой святещийся шар, скатанный 
как бы из прозрачного снега, в едва уловимом дыме 
электрической эманации, вошел в комнату-^-мимо 
лица Кадудара. Его волосы затрещали и поднялись 
дыбом прежде, чем ужас запустил зубы в его сердце. 
Шар, плавно пронесясь в воздухе, замедлил движение 
и остановился над плечом Сантуса, как бы рассматри
вая человека в упор, не зная еще, что сделать—спа
лить его, или поиграть.

Сантус не шевелился так же, как не шевелился 
и КадуДар; оба не имели сил даже перевести дух, 
внимали движению таинственного шара с чувством 
конца. В комнате произошло нечто непостижимое. 
За дверцей буфета начало звенеть, как если бы там 
возилась человеческая рука. Дверной крючек под
нялся и опустился. Занавеска взвилась вверх, тре
пеща, как от ветра; неясный, мучнистый свет разлился 
по всем углам. В это время шар был у ног Сантуса, 
крутясь и передвигаясь, как солнечное пятно колебле
мой за окном листвы. Он двигался с неторопливостью 
сытой кошки, трущейся о хозяина. Вне себя, Сантус 
двинул рукой, чтобы убрать стоявшее возле пего 
ружье, но,.как бы поняв его мысль, шар перекатился 
меж ног и занял сторожевую позицию почти у при
клада.

•— Кадудар.—сказал дико и тихо Сантус,—уберите 
ружье!

Должник помедлил не долее трех биений сердца 
но все же имел силу помедлитъ, в то время как для 
Сантуса эта пауза была равна вечности.

— Отсрочка,—сказал Кадудар.
— Хорошо. Полгода. Скорей!
— Год.
— Я не спорю. Бросьте ружье в окно.
Тогда, не упуская из вида малейшего движения 

шаровидной молнии, описывающей вокруг ног Сан
туса медленные круги, все более приближающие 
ее к магнетическому ружью, Кадудар, весь трясясь, 
перешел комнату и бросил ружье в окно. В это время 
он чувствовал себя так, как если-б дышал огнем. Его 
правая рука мгновенно, но крепко схватив со стола 
вексель, нанесла ему непоправимые повреждения.

Казалось, с удалением предмета, способного вы
звать взрыв, шар погрузился в разочарование. Tiro 
движение изменилось. Оставив ноги Сантуса, он 
поднялся, прошел над столом, заставив плясать 
перья, и ринулся в . окно. Прошло не более вздоха, 
как из под ближайшего холма раздался рванувший 
по стеклам и ушам гром, подобный удару по голове. 
Молния разорвалась в дубе.

Встав, Сантус принужден был опереться о стол. 
Не лучше чувствовал себя Кадудар.

— Все?—спросил Сантус.—Вы довольны?
— Дайте вексельный бланк,—спокойно отве

тил Кадудар;—я—не грабитель. Я перепишу наш 
счет на сегодняшнее число будущего года. Таким 
образом, вы сохраняете и деньги, и жизнь.

А. АЛЬПИН,
У Р

Край шахт, мартэнов, камня, домен, 
Край синелесый, горный кряж.
Здесь наш Октябрь в суровом громе
Гнал Колчака, стрелял в царя.

Шестой октябрь... И. медлит ср чь ...
Лесной Урал опят суров.
Но движутся быстрее лося
Колеса огненных годов.

А вот снегами буря курит
И в іп-убе хвои поет,поет...

п л.
Но глаз и в этой горной хмур
Страну Советов узнает.

Здесь наш Октябрь в суровом громе
Гнал Колчака, стрелял в царя.
Здесь край мартэнов, камня домен
Край молотков, кирки и драг.

Он в высь смелее колоколен
Вонзил заводскую трубу.
«Люблю до радости и боли»
Его грядущую судьбу.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕРМАНИЯ.

Фашистские отряды пользуются всяким удобным случаем 
продемонстрировать с зон силы. Старые генералы, преданные 
Свергнутому императору, открыто призывают к сверил, но 

глоэвите-лвегва и восстановленяю монархии.

А в это время трудящиеся целыми днями простаивают · 
бесконечных очередях у продовольственных лавок для попу· 
чс зия х.т. ба. В рабочих кварталах—голод и безработица, а 
центре города—фашистский разгул и пьяные оргии буржуазна,
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G G G P. и Япония·
Почти пять лет к нам в Москву не приезжали гости 

из страны Восходящего Солнца (Японии). И только 
в связи с открытием выставки Россию начали наве
щать японские гости? делегации торговых палат 
Японии и представители крупных японских фирм. 
На-днях на улицах Москвы можно было заметить 
новую группу японских граждан. Вновь прибывшие 
і ости-- представители Южно-Маньчжурской желез
кой дороги и ряда других правительственных дорог 
Японии. Южно-Маньчжурская железная дорога про- 
тодит от ст. Чаньчунь через Мукден до Дайрена 
«йьинское название прежнего русского города Даль
него) и Порт-Артура. Дорога имеет огромное значе
ние для Дальнего Востока, так как через нее прохо
дит значительная часть грузов экспортных и импорт- 
? ых. В настоящее время правление этой японской 
дороги чрезвычайно заинтересовано в установлении 
прямого железнодорожного сообщения Япония—Евро
па через Корею, Южную Маньчжурию и Советскую 
Россию. Установление прямого сообщения сократит 

путешествие из Японии в крупные центры Европа 
раза в два. Так, например, путешествие морем через 
Суэзский канал из Японии в Гамбург отнимает око» 
45 дней, в то время как через Южно-Маньчжурску» 
дорог· и СССР переезд займет не более 20 дней. За
интересованные в установлении прямого сообщении 
Японии с Европой правления крупнейших дорог 
воспользовались открывшейся выставкой в Россіи 
в целях изучения вопроса, т. е. состояния кашеп 
транспорта, грузооборота, пассажирского сообще
ния и т. д.

Делегаты не могли не убедиться, что наш тран
спорт может полностью осуществить прямое сооб
щение Японии с Европой. Не раз приходилось слы
шать восторженные отзывы иностранцев о скорых 
поездах Чита-Москва, проходящих огромное рас
стояние без минуты опоздания. Выехав из Токио 
1 числа, пассажир прибывает в Москву 14. Таких 
образом японцы наглядно могли убедиться в состоя
нии нашего транспорта.

Японская делегация на вокзале по выходе из Читинского экспресса.

По техническим усл номер „Тоз. Терентия" посвящен
ный Владимиру Ильичу Ленину, выйдет 20-го февраля 24 г.
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МАЛАЙСКИЕ РАБОЧИЕ
Малайский архипелаг, это—мно

жество островов, лежащих в Тихом 
жеане между материками Азии и 
Австралии. Иначе—Австразия. Все 
эти острова—благословеннейший уго- 
;зок природы. Там в изобилии ростут 
каучуковые деревья, чай, финиковые 
и кокосовые пальмы, апельсины, са
харный тростник и табак.

Острова .архипелага населены 40 
миллионами туземного населения— 
малайцами и отчасти китайцами. Евро
пейцев, белых, там меньше 100 
тысяч. Но все же эти парколько 
•десятков тысяч п.орабѵ_-4.ія десят- 
,ки миллионов настоящих хозяев 
островов и правят туземным паселе- 
вием по своему. Весь Малайский 
архипелаг принадлежит европейцам. 
Их колонизационная система—обира- 
яие многомиллионного туземного насе
ления. Европейцам принадлежит все 
ла островах: леса каучука, сахарные, чайные и табач
ные плантации. Только по несколько десятков квад
ратных. саженей рисовых полей оставили колониза
торы каждому туземцу. Колонизаторы наживают 
здесь громадные состояния, заставляя полуголодных 
малайцев работать на них, спаивают водкой малай
ское население. Тем племенам и селениям, которые 
не хотят пить европейскую водку, навязывают этот 
продукт европейской цивилизации насильно и за
ставляют платить наличными деньгами.

Добывание сока каучукового дерева на Малайке

В результате этого владычества белых малайцы 
лишились всех своих природных богатств и проме
няли их на крестьянскую работу на чужих планта
циях и отчасти на ремесла в городах. Излюблен
ные ремесла малайцев—столярное и ткацкое. В этих 
ремеслах малайцы достигли большого совершенства. 
Так, например, яванские ковры ценятся очень вы
соко и по красоте не уступают персидским. Заме
чательны рисунки материй, вырабатываемых малай
скими женщинами. Художественные столярные и

МЙлаец-столяр за работой.

металлические изделия малайцев за бесценок ску
паются европейцами и продаются ими в Европе по 
высоким ценам.

На плантациях занято около миллиона туземцев. 
И хотя малайцы работают очень добросовестно, их 
труд оплачивается низко и отнюдь не ограничен 
восьмичасовым рабочим днем. Рабочий день малай
ца в период сбора урожая доходит до двадцати ча
сов в сутки.

Выварка сахарного тростника.

Спаиваемые водкой изнуряемые непосильной 
работой, туземцы вырождаются. Теперь, когда до 
островов архипелага достигли вести, передаваемые 
в страшной тайне, о русской революции, об успе
хах Кемаля в Турции и о революционном броже
нии в Индии,—малайские трудящиеся массы стали 
приободряться. Хотя и заглушаемые жестокой цен
зурой колонизаторов, последние два года до нас 
доходят отголоски борьбы, доселе безмолвных ма
лагцев с их поработителями. Бунты в селах, кон
чающиеся ■ естркими расправ ми, забастовки в го
родах и на плантациях—все это является началом 
движения малайцев за освобождение их от белого 
империализма.
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ФАШИСТЫ В ПОЛЬШЕ.

С того момента, как Муссолини стал у власти, 
панская Польша проявила чрезвычайно тесную 
дружбу к Италии. Фаусты нашли общий язык с 
панами. Результатом тих отношений явилась посылка 
авиационного италі.··■ ·<-·.:ог<> отряда в Варшаву, куда 
12 фашистских аэропланов прилетели «с коммерчес

кими» целями. Фашистские летчики обучают поль
ских. В результате продолжительного пребывания 
польское правительство приобрело на весьма льгот
ных условиях значительное количество аэропланом. 
Советский союз, строй аэропланы!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ РАБОЧИХ.

Безработица в Германии растет. Голод и болезнь косят безработных, а правительство не принимает никаких 
мер. На помощь безработным Германии пришли рабочие других стран.

На снимке: Столовая, организованная для безработных Международным Обществом Помощи Рабочим*
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СМЕРТЬ ПИНКЕРТОНА.

Пинкертон.

В Л ос-Анже лосе, 
в штате Калифорния, 
умер известнейший 
сыщик мира—Пин
кертон. Встраневели- 
чайп еі о развития ка
питализма, в стране, 
где фабриканты бо
рются с рабочим дви
жением помимо пра
вительства, сами, соб
ственными средства
ми, сильно развиты 
частные сыскные кон
торы, которые берут 

на себя руководство подавлением рабочих органи
заций и выступлений. Правительство всячески под

держивает эти бюро. Одним из самых больших 
сыскных бюро Америки было бюро отца умершего 
сейчас в Чикаго сыщика. Состоя на хорешом счету у 
фабрикантов и правительства, оно попутно приобрело 
известность и борьбой с уголовными элементами. 
Вильям Пинкертон перенял дело отца и значительно 
его расширил. Мало того, он написал целый ряд 
романов уголовного характера, переведенных на все 
языки мира. В них он прославлял подвиги своего 
отца, Пата Пинкертона. Желтая дедективная лите
ратура, в которую столь значительный вклад сде
лал покойный, особенно разрослась в последние 
перед европейской войной годы и «пинкертоновщина» 
сделалась нарицательным имением.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОСТ В МИРЕ.

Этот моет идет через Соленое Озер© 
(Америка) и имеет в длину 30 кило
метров, на постройку моста ушло 
38.256 деревьев и огромное коли

чество материалов.

РАБОЧАЯ СЕМЬЯ.
По старому:

«Что за крики у Ершова?»
—Бьет жену!—«Ну что-ж такого»? 
«Так ли били в старину?
«Должен муж учить жену!
«Муж—хозяин и владыка—
«Для порядку и для шика 
«Должен в месяц раз иль два 
«Показать, что он—глава!—

«Жена—ежиита», 
«Бьет законно^

По новеиу:

Судят слесяра Ершова 
В зале клуба зоводского: 
Бьет Ершов жену свою—· 
Пролетарскую семью 
Оскорбляет и позорит... 
Коллектив недолго спорит: 
Драчуна на год из'ять, 
А жене работу дать.

Согласье—основа 
Семьи новой
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По старому. По новому.

Вот семья: всю жизнь грызутся, 
Друг от друга так и рвутся, 
—Разошлись бы!—«Как же так? 
«Поп венчал... СвящеЛйлй брак..;» 
А законного развода 
Не добиться у синода, 
Это могут лишь купцы: 
Жадно «мзду» дерут «отцы»—

Страдайте оба 
В цепях до гроба.

Прост, как из ошибки всякой, 
Выход из ошибки брака.
Неудачен вышел брак, 
Напишите: «так и сяк» 
«Нет меж нас с женою лада», 
«Развестись, мол, нам бы надо»... 
С заявленьем сим в Нарсуд— 
Там в два счета разведут!

В свободе развода— 
Семьи свобода.

Мир и лад в семье Беловых. 
Все-ж жена—раба в оковах: 
Стирка, кухня и шитье, 
Дым и чад—вот жизнь ее, 
Мир большой открыт мужчине. 
Дом—тюрьма жене-рабыне, 
Он услышит что, прочтет 
Ей не скажет: не поймет— 

Семья—предел 
Всех бабьих дел.

О стряпне забыв заботу, 
Вместе с мужем на работу 
На завод жена спешит. 
На обед идут в «Нарпит», 
Вечерком—собранье, чтенье, 
Или в клубе развлеченье. 
Друга муж нашел в жене, 
Ей милей от стал вдвойне.

Жена не кухарка, 
А мужу товарка.

Винт. Юз.

Издатель: Акционерное Общество Уралкнига. Редактор: В. Владимирский.
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