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НАРКОМ В ПАРИЖЕ.
Глава из романа Всеволода Иванова «Северо-СгпалЪ.»

I.
Осип расставил ноги. Выходить из дому было всегда трудно 

и па завод он піел только по гудку. Он подумал о недочитан
ной книге.

■— Американские рабочие поступили на завод.
— Выписали?
И Осип узнал историю корабля.
Корабль пришел в Петербургский порт, матросы спустились 

на берег, побродили по городу, выбрали делегата по фамилии 
Бидд. Затем явились в Смольный и предложили сбросить офи
церов и капитана в море, а пароход передать в распоряжение 
социалистической власти. Почему республике не иметь лишний 
пароход?

Капитана мы сбросим не в русских водах, мы отведем ко- 
раболь куда-нибудь подальше в море, и пускай офицеры плы
вут. В совете им заявили, что к сожалению по международ
ным соображениям такое лестное предложение коммунисты 
принять не могут, и пускай корабль идет обратно в Англию.

После долгого обсуждения экипаж корабля заявил, что 
они не вернутся в Европу и остаются в России. В профсоюзе 
выяснилось, что большинство матросов работали на канад
ских сельско-хозяйственных заводах. Тогда матросов проф
союз направил на первый завод Северо-Сталп.

Новый экипаж, который должен был увести корабль в 
Англию, состоял из русских безработных водников.

Матросы и Бидд уже поселились в посаде, и сегодня в клубе 
должна была произойти встреча остающихся матросов и уезжаю
щих в Европу русских.

Осип подумал, живейшее любопытство скользнуло у него 
по лицу, он поднял кепку, но положил ее обратно.

— Заниматься надо, — сказал он.
— А ты бы время от времени отдыхал.
Осип вздохнул.
— Я пытаюсь — без отдыха. Целый завод пошел без малого 

в десять месяцев, а никто не верил, что он пойдет. Собой управ
лять^! поднимать Любя надо также быстро. А нам^легче всего

Члены Конгресса Коминтерна 

Т. Монмуссо (Франция) в гостях у рабочих ленинской фабрики.

заниматься политикой, или быть у станка. Как в первые периоды 
появления дворянства опо не могло привыкнуть к умственным 
занятиям, знало шпагу .и рассуждение о границах владений.

— Занятия политикой требуют огромных знаний.
— Это легче, легче.
И убедив себя этим разговором, Осип положил кепку и 

остался.
Клуб еще имел запах свежей краски от новых декораций. 

Скамейки , не были еще окрашены, но все-таки обтерлись в 
меру. На эстраде стоял столик, покрытый кумачем, несколько 
плакатов висело по стенам, портреты вождей были неудачны, 
их тогда еще не умели воспроизводить. Сверху сцены были при
биты гирлянды из елок и большая на серой бумаге надпись 
по-английски.

Клуб был уже наполнен дотесна. Несколько рабочих оста
новилось подле Паньшина и повело разговор о праздниках. 
Они повидимому разуверились во многом, и это их злило.

Онисова улыбнулась ему из угла, ее обступили комсомолки 
и расспрашивали о чем-то, повидимому, для нее самой неясном, 
потому что через зало можно было увидеть, как она покрас
нела. Паньшин разглядел крепкое и широкое ее туловище, 
далеко выдающиеся груди. Он ощутил теплоту в губах, веки 
у него защипало и он не стал на нее смотреть.

Английский рабочий в сером костюме, слегка косящий на 
один глаз, поднялся на сцену. Это был Бидд. Рукоплескания 
встретили его. Тогда на сцену вышло еще несколько рабочих. 
Русский боцман, который должен был сменить американских 
матросов, и сам неоднократно работавший на иностранных 
кораблях, стал переводить речь Бидда. Бидд почему то говорил 
по-итальянски.

— Почему мы решили остаться в России? Очень просто. 
Я вам расскажу, почему мы решили остаться в Республике.

Он больше походил не на англичанина, а на цыгана. Он 
ходил оживленно по тесной сцене, потрясая руками, делал неи
моверные жесты, цальцы его все время кого-то душили и волосы 
очень быстро взлохматились.

—- Мы приезжаем! я и трое моих друзей, присутствующих

в Екатеринбурге.
здесь, приезжаем из 
Гавра в Париж. За- 
ч е м приезжают в 
II ариж —отдохнуть 
и посмотреть город. 
Так бы вам сказал 
мой дедушка и мой 
прадедушка!

—Мы смотрим,— 
во Франции такой 
порядок, как спич
ки лежат в короб
ке,- во Франции та
кие традиции, что 
кажется будто каж
дый из них носит 
штаны, шитые еще 
при Генрихе IV. 
Так. Мы были в по
рядке, я почувст
вовал за собой тоже 
традиции добрых 
матросов и сразу 
же пригласил това
рищей в кабак.

«В кабаке м ы 
узнали, что сердце 
буржуазного благо
получия сильно пе
ребивает. В газетах 
читаем: идет сила, 
способная разру
шить совсем стены 
грешного города. 
Товарищ Мануиль- 
ский, мы видали 
его десятки порт
ретов, он выступил 
на конгрессе фран
цузской коммуни
стической партии.
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Плены Конгресса Коминтерна в Екатеринбурге.

Дорогие гости среди ответственных работников Екатеринбурга, в столовой комклуба

« Мы еще в Австралии слышали, Россия такая страна, 
какой больше нет нигде. В кабаке мы узнали правду. В кабаке 
буржуа глядели в лицо друг другу вот так близко, как я гляжу 
в свои пальцы, и на лицах у них было столько же крови, сколько 
в материи моего пиджака.

Мануильский, ваш соотечественник!...
Он выпил воды, немножко помялся.
Бидд продолжал. Он изобразил в лицах, словно говорил 

для кинематографа, как в день выступления Мануильского 
вся полиция предместий была поставлена на ноги. Конные 
части были готовы на случай возможных уличных столкно
вений. Самое здание,, где происходил конгресс, было оцеплено 
полицией.

Непонятная речь его для рабочих, как музыка в кинема
тографе, и недаром, повидимому, товарищи выбрали этого 
Бидда, похожего на цыгана. Музыку в кинематографе никто 
ради музыки ~не слушает, а перевод русского боцмана был по
хож на экранные надписи.

У него холодное курносное лицо, одну руку он держал 
в кармане штанов, другой размахивал мерно и плавно, как 
маятник. Повидимому он больше сам слушал и следил за Бид- 
дом, потому что многое пропускал, а может быть оттого, что 
ему не нравилась слишком горячая речь американца.

— Безусловно, товарищи, так как товарищу Мануильскому 
было вменено в обязанность выступить на конгрессе во что 
бы то пи стало, то он конечно входит на трибуну, до этого он 
провел на конгрессе, будучи незаметным, три дня среди левых 
делегатов. Председатель, конечно, звонит и заявляет перед 
выступлением товарища:

«Вам известно, товарищи, что вчера полиция арестовала 
многое множество итальянских и германских делегатов. Вы 
знаете, что зала сейчас окружена полицейскими и шпиками, 
в тесном их кольце мы и находимся, но все-таки, товарищи, 
несмотря на все препятствия буржуазии и предателей рабочего 
класса,—меньшевиков и социалистов-революционеров, среди 
пас находится представитель исполкома третьего коммуни
стического Интернационала в Красной Москве. Слово, конечно, 
принадлежит народному комиссару Украины товарищу Ма
нуильскому.

— Конечно, товарищи, нам, как свободным пролетариям, 
трудно представить, как встречают угнетенные классы осво
бодителей рабочего класса. Товарищ Бидд говорит, что все 
газеты, включая объявления, были наполнены описаниями 
этой во всех отношениях торжественной встречи. Я не сомне
ваюсь, что многие шпики, присутствующие в зале и охваченные 
чувством варева мирового пожара, встретили его тоже руко
плесканиями.

— Многие слезы показались у всех на лицах. С криками 
и пением «Интернационала» представители угнетенных клас
сов вскочили на ноги и закричали: «Да здравствует русская 
революция ».

— Все посмотрели на ту скамью, на которой сидел простой 
рабочий в самой обыкновенной пролетарской одежде. Про
бивавшемуся к трибуне с целью говорить, многие по дороге 
жали руки и обнимали. На трибуне Мануильский не мог го
ворить долго, так же, скажем, как не может говорить тов. 
Ленин, если бы он присутствовал среди нас.

— Товарищ Мануильский, конечно, в продолжение двух 
часов при переполненном зале и тишине громил международ
ную буржуазию и предателей рабочего класса— меньшевиков 
и социалистов-революционеров.

— По окончании этой громоподобной речи, в зале погасло 
электричество, и товарищ по заранее выработанному мар
шруту переоделся в другое платье. Шпики, требуя от пролета
риата несознательности, думали, что товарищ сейчас же вый
дет из зала и они его сцапают у входа. Не тут-то было! Коллек
тивная воля пролетариата, умеет защищать своих вождей. 
Товарищ Мануильский не ушел сейчас же из здания конгресса, 
а прожил там еще несколько тревожных дней. Шпики были 
уверены, что товарищ Мануильский пробирается к выходу, 
и загородили таковой. Но товарищи- делегаты большой тол
пой кинулись к двери и смяли шпиков.

-— От боковых дверей, которые выходили наружу, в скором 
времени отъехал автомобиль, а за ним погнался другой, в кото
ром находился сам мэр Парижа или, попросту, городской 
голова, ставленник буржуазии. Он сам решил погнаться за 
делегатом Коминтерна, взбудораживши весь мир. Автомо
биль, который, конечно, мчался впереди, поощряемый возгла
сами товарищей остановился у вокзала, и один из товарищей 
сказал шофферу

— Известно ли тебе, товарищ, кого ты сейчас вез? 
Запомни на всю жизнь и передай детям, если таковые у тебя 
имеются, а также товарищам по производству, что вез ты пред
седателя исполкома Коминтерна товарища Мануильского.

— Но, товарищи, в этом автомобиле не было тов. Мануиль
ского, товарищ Мануильский находился еще в здании конгресса, 
откуда и ушел через несколько дней, надев фальшивую бороду, 
в подполье, а оттуда—в Советскую Россию.

Бидд прерывает переводчика, Бидд разгорячился, кулаки 
у него огромные, он воспаленно вращая глазами, продолжает 
рассказывать о наркоме в Париже. И также мерно подымая 
руку, переводит и укладывает в ровную советскую речь его 
рассказ русский боцман. На боцмане полушубок, рваная фу
файка и сапоги, в коленях перетянутые растрепанным шпа
гатом.
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Бидд указывает вниз, где сидят еще несколько человек из 
экипажа и среди них нарядно одетый негр.

— «Мы все трое говорили тогда, и верно я говорю, (он 
прибавляет огромное портовое ругательство, где странно спле
тены русские слова с испанскими и китайскими), верно я 
говорю, товарищ Мануильский живет после конгресса в семье 
старика рабочего. Этот рабочий имеет взрослых детей. И ста
руха, жена рабочего, говорит товарищу: вы переродили моих 
детей.

«Рабочий, как и каждый человек, должен доставить прият
ное своему гостю. Рабочие во Франции умеют много голодать. 
На последние копейки старик покупает и приносит товарищу 
после обеда сига
ру. «Это вам, вы 
ведь, курите». У 
него больше не- Чпены Конгресса Коминтерна в Екатеринбурге.

Т. Т. Цеттель, Ляго, Трон, Монмуссо и Киарини около венка, возложенного ими на 
могилы уральских борцов Революции. 3 августа 1924 г.

хватает денег, чем 
на одну сигару, 
но я еще раз гово
рю, верно ли то, 
что я сейчас рас
сказал.

Его товарищи 
качнули гладко 
пригла ж е и н ы.м и 
головами. Опрят
ный негр поднял 
дажеіруку, словно 
проголосовал:

—■ «Верно я 
говорю, что у нас 
тогда имелись 
деньги? Иначе за
чем бы мы поеха
ли в Париж. На 
эти деньги мы мог
ли бы купить сот
ни сигар и неодну 
бутылку вина, но 
он, конечно, исчез, 
и мы с товарищами 
с большой гру
стью пропили эти 
деньги. Верно я 
говорю?

Головы опять 
наклонил и:с ь, и, 
Бидд продолжал 
кричать:

— Тогда мы подумали:—поступим на тот корабль, что идет 
в Россию. Я пришел к вашим и предложил:Мы выводим корабль 
в море,-—капитана за борт. Почему не подарить корабль России 
и почему не назвать его вместо «Тлавинг»—«Товарищ Мануиль
ский». Мне говорят — нельзя. Правильно я передаю?

Матросы опять согласились, что Бидд передает правильно 
и умело их мысли и поступки.

— Тогда мы говорим,—Нам нельзя возвращаться в Гавр; 
Лондон или Париж, мы имеем желание остаться здесь. Меня 
спрашивают в Совете: Бидд, что вы делали, когда не были 
матросом? Я говорю: делал многое, но вот служил вместе с 
некоторыми моими товарищами на заводе. Ага! на каком, 
Бидд, заводе вы служили? «Трэде Авион», — ответил я. А 
что он вырабатывает? Друзья мои, вы меня простите, по я 
кажется правильно передаю события?

Матросы сказали, что никто и не думал сомневатьсяТв 
неправильности его передачи.

— Не хорошо быть не просвещенным и не знать «Трэде 
Авион», это впоследствии, когда начнутся восстания в Америке, 
этот завод даст не одну тысячу под красное знамя. В Совете 
сидят честные люди, они сразу согласились, что они непросве
щенные. Превосходно. Но говорят все-таки, Бидд, объясните 
нам пожалуйста, что вы там делали? Я могу объяснить очень 
подробно и весело. Мы там делали машины для полей и трак
торы. Они обрадовались такому моему ответу чрезвычайно 
и говорят мне: «идите к товарищу Паньшину, Бидд». Верно 
я говорю.

Он нашел глазами в толпе Паньшина и крикнул, указывая 
на пего рукой.

— Паньшин 
оказался таким 
же наркомом,как 
Мануильский, и я 
не думаю, что если 
Паньшин поехал в 
Париж, который 
из них говорил бы 
хуже. И тут я го
ворю правильно.

Матросы кив
нули ему с неко
торым раздраже
нием .

— Паньшин 
мне показал завод. 
Товарищи, Аме
рика—в еликая 
страна, там есть 
великие заводы, 
но такой завод 
едвали вы найдете 
даже и в Амери
ке. Мои товарищи 
счастливы и, я 
больше всех, что 
нам придется по
мочь выпустить с 
этого завода пер
вый трактор и 
первый — как это 
вы называете?... 
Ч то у в а с на 
гербе?...

Он с о г н у л 
ладонь, затем 
руку. Боцман по
смотрел на него. 

Из толпы кто-то крикнул восторженно:
—- Серп.
Бидд пожал боцману руку.
— Ну, да ... серп ... Превосходно...
Собрание закричало, зашаталось, затрещали скамейки. 
Переводчик ответил ему от имени рабочих водников ,. ко

торых капиталисты вынуждают вести обратно в Англию ко- 
корабль, когда он безусловно принадлежит рабочему классу. 
Но они обещают и клянутся при первой же вспышке мировой 
революции привести на социалистическую родину не только 
корабли, но если понадобится — дредноуты. ’

Собрание кричит «ура», затягивает какую-то песню, от толпы 
пахнет дымом, копотью и углем. Негр кричит больше всех, 
и видны его вставные зубы, а какой-то старик подле Пань
шина шепчет:

— До чего богатый народ... И хозяйство побросали, сюды 
приехали, ничего не жалко, и простой рабочий, а зубы из зо
лота.

Война—другая штука.

В жизни царит радость и скука. 
Радости, впрочем, Г наперечет... 
Война — это совсем другая штука 
И тогда многое не в счет.

Янек пять лет не был дома, 
Далеко ему до родного гнезда.
Янек теперь в полку, военкомом, — 
Шлем репой, на шлеме звезда.
Янек юн, чего желать больше,

Стихотворение Б. Липатова,

Крепок сердцем, себе на уме. 
Янек воюет в болотистой Польше 
И всегда задорен и смел.

В соседней деревне шпиона 
Удалось солдатам поймать... 
Янек знает войны законы, 
Приказывает — расстрелять. 
Нельзя терять ни момента 
На допрос — стрельба вокруг.... 
Сунул в карман документы:

Не прочесть... Бой сеіічас... Недосуг.... 
И когда у вечерней лампы
Уселся, смыв грязь с лица... 
На бумаге польские штампы 
И имя его отца.

В жизни царит радость и скука. 
Радости, впрочем, наперечет...
Война—это совсем другая штука 
И тогда многое не в счет.
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Т. Киарини делегат на Конгрессе Коминтерна от7;итальянской компартии. Т. Ляго—Бельгия. Делегат на Конгрессе проф
интерна. Т. Цеттель—делегат Конгресса профинтёряа и руководитель революционного профсоюза строителей Германии., 
Т. Монмуссо—член президиума Профинтерна и руководитель революционного профессионального движения'Франции. Т Трэн.| 

^секретарь Ц. К. компартии Франции.

Иностранные коммунары в Екатеринбурге.
Очерк И. Шушнанова.

Т. Цеттель: «Только свержение капи
тализма обеспечит трудящихся мир»

Сразу же, с вокзала, иност
ранные товарищи посетили брат
ские могилы. Расспрашивали 
нашихе катеринбуржцев’о граж
данской войне на Урале , о тех, 
кто лежит в этих могилах и ре
шили возложить на могил ы 
уральских борцов венок.

Воскресенье, 3 августа.
Весь рабочий Екатеринбург 

вышел на улицу протестовать 
против империалистических 
войн, заявить о своей готовно
сти — неизбежные при капита
листическом строе войны пре-

2 августа приехали в Екатеринбург пять деле
гатов Конгресса Коминтерна товарищи: Трэн и 
Монмуссо (французы), Цеттель (немец), Киарини 
(итальянец), Ляго (бельгиец).

Поздно вечером пришел поезд. А все таки на 
встречу иностранных гостей собрались вместе с 
представителями партийных, профессиональных и 
советских организаций рабочие, работницы, мо
лодежь .

Тысячная толпа екатеринбургских рабочих и 
работниц тепло встретила своих заграничных 
товарищей. На приветствия отвечал тов.Монмуссо.

Он горячо приветствовал уральских рабочих, 
вписавших много славных боевых страниц в книгу 
российской революции. Передал привет от борю
щихся заграницей товарищей, привет от Конгрес
са Коминтерна.

Г. Ляго: «Капитализм погибнет—ра
бочий класс победит».

Т. Монмуссо: «Мы готовимся к боям. Ждите «нас!»

вращать в войны гражданские! 
по заветам Ленина.

В этой грандиозной демон
страции участвовали представи
тели заграничных коммунаров. 
И это придавало демонстрации 
особенный оттенок боевой готов
ности пролетариата к новым 
боям с буржуазным миром, к 
новым решительным схваткам 
за мировую пролетарскую рево
люцию.

Вот забитая народом «пло
щадь 1905 года». Рабочий, ра

ботницы, знамена.
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1) Иностранные гости Тіо пути с вокзала. 2) На трибуне, на площади, среди десяти тысяч демонстрантов в день протеста 
против империалистической войны-3 августа.

|Тов. Монмуссо говорит. Уверенно, твердо, с подъемом. На 
французском.

Но внимательно слушают рабочие колонны. Горячая речь, 
пересыпанная нашими словами, понятна.

— Коминтерн.
— Пролетарская революция.
— Ленин.
— Совет.
— РКП.
Площадь Народной Мести. II здесь рабочие колонны, и здесь 

на знаменах то же:—Всякую империалистическую войну 
закончим гражданской.

Тов. Ляго и Цеттель говорят о том, что война тяжела 
для трудящихся. Но пока существует капитал — империалисти
ческие войны неизбежны.

Нужно бороться с капиталом. Нужно превратить империа
листические войны в войны гражданские.

— Только свержение капитализма обеспечит трудящимся 
мир.

Говорят еще о том, что пленяет их в нашей революции— 
о железной воле, с которой мы строим свое пролетарское госу
дарство .

Тов. Ляго говорит еще о том, что
— Уральцы показали миру, как надо поступать с царями и 

королями.
Здесь, в этом доме они расчитались с Николаем Кровавым.
Так будет везде...
— Капитализм погибнет.
— Рабочий класс победит.
На Площади Уральских Коммунаров наши гости вместе с 

представителями местных партийных, профессиональных и 
советских организаций-делают смотр рабочему Екатеринбургу.

Кричат приветственно проходящим колоннам.
А колонны идут.
Идут...
Там, к театру Луначарского, это в другом конце Ленинской 

улицы, подходят первые колонны, а здесь идут только средние.
Ленинская улица кипит рабочим людом, колышется крас

ными знаменами.
Эта демонстрация оставляет в иностранных товарищах 

прекрасное впечатление, говорят о ней.
Кричат, беснуется карнавал.
— Вот карнавал...
Недавнее прошлое царской России, современное капитали

стических стран, и современное советской России — вот что в 
этом карнавале.

Не видали иностранцы таких карнавалов у себя, поэтому 
и поражает он внимание,' заставляет смеяться здоровым проле-, 
тарским смехом.

После—в Зеленую Рощу. Там Екатеринбург собирается 
на большие гулянья в свои праздники. Иностранцев встре
чают шумными приветствиями смеющиеся лица, крики.

А потом—качать иностранцев.
Они выступают с речами. Отдельные слова непонятны, но 

вся речь ясна и понятна.
— Протест войне.
Шумное гулянье до сумёрок.

Понедельник — рабочий день. С утра иностранцы едут 
на екатеринбургские фабрики и заводы.

Знакомятся с рабочими, их трудом и бытом.
И везде — этот рабочий день превращают в праздник.
— Взаимные приветствия.
■— Заверения — тесными рядами идти в будущие бои с бур

жуазией.

Работницы ленинской фабрики устроили восторженный 
прием иностранным гостям.

После митинга качали, несли на руках. Это за обещание: 
— Мы готовимся к боям. Ждите пас...
Зашли в редакцию «Уральского Рабочего» познакомиться 

как живет и работает рабочая печать.
Рассматривали, пытались читать рабочие корреспонденции, 

перезнакомились с газетными работниками, расспросили - как 
делается газета, каковы ее отношения с рабочей массой. ‘Они 
тоже организуют у себя рабкоров, наш опыт для них инте
ресен.

В конце концов дело так понравилось ,что все иностранцы 
изъявили желание быть рабкорами «Уральского Рабочего». 
Обещают аккуратно писать.

Даем им рабкоровские билеты.
«Что видели иностранцы на Урале?» Об этом пишет т. Мон

муссо вот что:
<Несколько дней, проведенных мною в Екатеринбурге, 

останутся незабываемой страницей в моей жизни. Здесь я 
почувствовал могущество пролетарского движения, прочность 
советского режима и душу большевизма. Именно здесь, а не 
в Москве, почувствовали мы сердце русской революции,’и по
няли Урал—эту цитадель активности и революционной орга
низации. Посещение Екатеринбурга дало мне почувствовать 
и увидеть русскую революцию во всей ее сложности и многообра
зии, с бесчисленными корнями, проникающими до самых низов, 
массы.

Я приветствую не только деятелей и организации Екате
ринбурга, я приветствую великое творение Ленина, живую 
реальную диктатуру пролетариата и великую русскую рево
люцию.

Приветствую также весь русский пролетариат с его силой 
и воодушевлением, проявляющимся, точно ритм океана, от края 
до края Великой России — нашего общего острова спасения.

В редакции «Уральского Рабочего».

Слова, сходящие с моего пера,9 не удовлетворят, конечно, 
рабочих, погруженных в героическую борьбу настоящего с 
прошлым.

Наши братья-рабочие требуют другого—они ждут от нас 
дела. Они сопротивляются, поджидая нас, надеясь с нашей 
помощью, достичь полной победы. *
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В полном разгаре шли повсюду полевые 
работы. Крестьяне земледельцы напрягали 
все свои последние силы, чтобы во времв 
собрать урожай с узких полосок своих, 
разбросанных вокруг сел и деревень, между 
огромными помещичьими пашнями. Рабо
чие все также работали на заводах, в шах
тах, рудниках, фабриках и железных доро
гах, волнуясь последними событиями—огром
ными петербургскими стачками, митингами- 
протестами по поводу расстрела демонстран
тов на Путиловском заводе. Наша газета 
«Правда», как в набатный колокол, гудела 
на всю Русь о событиях огромной важности, 
захлестнувших весь рабочий класс, взывая 
к солидарности всего пролетариата, зовя 
его на поддержку питерских рабочих.

-— Забастовали четыреста тысяч рабочих, 
— гудели всюду голоса.

— Экая сила народилась нашего брата, 
-— толковали промеж себя рабочие.

— Быть вскоре революции, —■ мечтали 
наиболее горячие.

И вдруг как гром из ясного неба, раз
дался на всю Россию, встреченный ужасом 
и нескрываемой печалью, грозный призыв 
«всеобщая мобилизация».

И раздалось и понеслось это крылатое 
слово и по полям, и по фабрикам, и по за
водам. Все должны были бросить свою 
повседневную работу, бросить то, что для крестьянина «одним 
днем год кормит». Слезы, плач, рыдания понеслись и потекли 
из села в село, из деревни в деревню.

Народ шел, народ гнали на распятие, а дельцы буржуазии 
обделывали свои делишки, вздували цены и наживали несмет
ные богатства на крови и плоти убиенных рабочих и крестьян. 
Лучшие кадры, передовые отряды рабочих внезапно и немед
ленно мобилизованных, должны были пасть не на баррикадах 
надвигавшейся революции, а в окопах, на полях и в боях импе
риалистической войны за интересы проклятого царизма, за 
достижения, столь нужные вековечным врагам рабочего клас
са— буржуазии, врагам крестьян—помещикам. И эта бойня, 
разгораясь ив года в год, продолжалась так ужасно долго, 
что право становится трудным понять, как, каким образом из
мученные массы людей могли все это выдержать, могли все это 
терпеть... В России скорее всех лопнуло терпение и небыва
лым всеобщим подъемом был сброшен ненавистный царский 
порядок, старый строй...

Чеканными рядами·прошли пионеры, в твердой уверенности, что они 
отпразднуют наконец день освобождения пролетариата всего мира.

Война войне.
Влад. Бонн «Бруевич.

3 августа трудящиеся Екатеринбурга демонстрируют свой^протест^против воз- ’Л 
можности мировой войны.

ФевральскаяТреволюция более всего ударила'по правящим 
кругам, свалив царя и его приспешников, ударила по помещи
кам и дворянам, но в корне не разрешила наболевшие вопросы 
исстрадавшихся широких народных масс. Война продолжа
лась. Керенский, этот ставленник и временный кумир буржуа
зии, попытался перейти в наступление и бросил было корпуса 
русской армии в новый бой, небыстро потерпел поражение. 
И эта новая кровавая баня на фронте была последней каплей 
в общей чаше терпения, которую, как бездонную бочку, никак 
не мог заполнить многострадальный русский народ. И, наконец, 
она заполнилась. Всем стало ясно, что войне приходит конец.

Большевики принялись за дело до конца, до смерти, до ра
боче-крестьянской революции «Война — войне» —- раздался 
громко и уверенно призыв большевиков. Война всем тем, кто 
столько времени вел на убой рабочих и крестьян. С оружием 
в руках на бой с силами контр-революции. Война гражданская 
в своем отечестве, в своей стране, против своих врагов народа, 
кто бы они не были.

И грянула октябрьская революция, очевидцами и 
участниками которой многие из нас были.

Первый раз, пока существует мир, была провозгла
шена истинная диктатура пролетариата, а за ней 
власть рабочих и крестьян. Сейчас же и немедленно 
понесся клич, раздался страстный призыв против 
войны, за мир, за счастливое, в труде процветающее, 
существование' всех народов.

Мы строим нашу пролетарско-крестьянскую мо
гучую Красную армию не для того, чтобы воевать, а 
для того, чтобы защищаться, когда коварные буржу
азные наши соседи, окружающие нас плотным коль
цом, несмотря на все признания нас, по знаку 
банкиров мира и коронованных и некоронованных 
пройдох буржуазии, бросятся на нас. чтобы растер
зать нас, осмелившихся водрузить знамя социализма 
на этом Дальнем Востоке Европы, откуда уже свет 
начал светить на весь угнетенный мир.

«Социалистическое отечество в опасности» — по
дымем мы всей мощностью наших сил этот знамена
тельный клич Владимира Ильича при наступлении 
немцев на Петроград в 1918 году. Приняв его всеми 
силами нашего разума, всею волей наших масс, 
всем чувством наших сердец, мы, клянемся выпол
нить нэш долг до конца, погибнуть или победить в 
борьбе за нашу социалистическую свободу, за нашу 
коммунистическую борьбу против всякого угнетения 
человека человеком, за наш несокрушимый лозунг 
«Война империалистической войне».
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17 июля пр летариат^Урала 
праздновал торжественное от
крытие Кизеловской районной 
электростанции.

После 3-х лет упорного ^ру- 
да’і строителей—огни в хатах 
Кизеловских шахтеров наконец 
загорелись.

Станция расчитана на мощ
ность в 4000' килоуатт и явля
ется второй по мощности в Рос
сии после Волховской (55 ки
лоуатт). Сейчас станция работа
ет пока 6000 килоуатт.

На торжестве открытия 
присутствовало свыше 5000 
участников—рабочих. Н а от
крытие приезжали также 2 чле
на Конгресса Коминтерна т. т. 
Коста (Франция) и Гофман 
(Германия,;—Діа пашем си -мне 
слева в о;:але).

Сверллов''кая 
обл. у:·· .альная
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Пешком по Уралу.
„С 21 июня до 2 июля под руко

водством заведующего охраной здо
ровья детей Пермского Дорздравот- 
дела врача Подсосова была проведена 
пешеходная экскурсия по Уралу. В 
экскурсии участвовало 9 мальчиков 
13—14 и 15 летнего возраста. Экскур
санты прошли 150 верст почти по 
необитаемой местности и сделали два 
восхождения на вершины Юрмы и 
Таганая. Цель экскусрии установить 
возможность проведения таких путе
шествий с детьми, выяснитъ влия
ние их на здоровье и физическое 
развитие детей и дать правила и 
указания руководителям5 экскурсий

Экскурсанты вернулись здоровыми 
и бодрыми. Исследование подтверди
ло благотворное влияние экскурсий, 
при условии правильного их веде
ния.“

С каждым днем нетер
пение детей 'возрастало. Все 
с беспокойством спраши
вали: «неужели из за не
настья экскурсия отло
жится».

А ненастье все усилива
лось—дождь, ветер, холод... 
Сидя в теплой квартире, не
приятно было представлять 
себя идущим в такую погоду 
по лесу.

— Ну, дети, кто здотло- 
жение экскурсии до хорошей 
погоды?

— Никто, никто! Ехать 
сегодня. Решено. Отправля
емся.

В 5 ч. утра на следующий день мы уже в Кыштыме—это 
отправной пункт экскурсии.

Сговорились с возчиком, который согласился сопровождать 
нас «хоть все лето». Наложили на подводу целых 8г,2 пудов 
провизии—хлеба, мяса, сахару, масла и большую решетку 
яиц, которые мы пересыпали овсом-соломой, «закупили'весь 
Кыштымский базар» . Ведь нам предстояло итти по местно
сти, где почти не встречается селений,' и рассчитывать заку
пить продукты в пути было нельзя.

Двигаемся в путь. Нельзя сказать, чтобы шли все легко; 
бессонная ночь в вагоне не придала нам особой бодрости.

Прошли всего 7 верст и остановились на привал. Дождит, 
в воздухе довольно свежо, дует пронизывающий ветер. Друж
но принялись за устройство шалаша. Весело затрещал костер— 
стало уютнее. За работой все согрелись, погода перестала

«Единогласно решили,|что никто из нас, никогда не ел такого вкусного супа».

Очерк Д. Подсосвва»

Группа детей—участников экскурсии.

казаться плохой, а когда поспел горячий суп, то совсем стало 
тепло и весело. Накрапывает дождь, а мы его не замечаем: 
об ветре забыли и думать. Единогласно решили, что никто из 
нас, никогда не ел такого вкусного супа.

На второй день"без всякой усталости прошли 15 верст, 
а на третий, сделав 21 версту, задолго до вечера подошли к 
Карабашу. Дорога до Карабаша никого не утомила. Шли 
часа 2-3 рано утром, да столько же под вечер. Днем делали 
привал часов на 5-6.

Рыбачили, писали свои дневники и очень много раз
говаривали и смеялись. После обеда укладывались спать и 
спали очень крепко часа Ѵ/2-2. Этот дневной сон нас очень 
укреплял и во вторую половину дня мы начинали свой поход 
совершенно свежими.

Идти приятно, легко и весело, но Урал еще был впереди. 
Мы его видели вдали на гори
зонте У кордона Косого Моста 
мы забрались на вышку—гор
ная цепь синела вдали. Дети 
с любопытством смотрели на 
горы и нетерпеливо расспраши
вали когда мы будем у этих 
гор. Силы детей испытаны. В 
последний день перед Караба- 
шем мы прошли 21 версту. Все 
были настолько бодры, что 
приходилось урезонивать детей 
поберечь силы на завтра, - и 
воздержаться от беготни и игры 
в мяч.

От Карабаша характер 
экскурсии изменился.

Мы оставляем торные до
роги и углубляемся в глухой 
лес и в горы.

С намипровоцник — охотник 
Алексей. Ему известно в лесу 
чуть не каждое дерево. Лето 
и зиму он неделями проводит 
в горах, гоняясь за «зверем», 
расставляя «капканы». Это на
стоящий поэт,он знает природу
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любит ее, чувствует ее красоты. Алексей хороший товарищ, 
веселый и бодрый, интересный собеседник. Дети узнали от 
него много о лесной жизни.

Дорога идет в гору, лес густой и угрюмый. Моросит 
дождь. Подходим к смолокурке—лесная полянка, несколько 
землянок, кучи каряжистых пней, котлы и уголь... Среди 
этой обстановки закопченью, засмоленные смолокуры выглядят 
какими то особыми лесными существами. Они не без удивле
ния смотрят на неожиданное 
появление нашего отряда. 
Но Алексей видимо со 
всеми—приятель. Лес и все, 
что живет в лесу—его сти
хия, тут он как рыба в воде.

Дети с любопытством все 
осматривают и засыпают 
смолокуров вопросами. Ду
маю, что ни один специаль
ный лектор не познакомил 
бы своих слушателей с 
смолокурением так, к а к 
познакомились с ним дети в 
свободном общении с смоло
курами.

От смолокурки подни
маемся на Уфимскую гору. 
Характер природы быстро 
меняется. Угрюмый сосно
вый лес сменяется смешан
ным. Клен, ольха, липа, 
рябина, орешник, покрытые 
цветами калина и шиповник 
и среди них высятся громад- 
.ные ели и лиственницы. Но 
здесь елка не кажется угрю
мой: ее темная бархатная 
зелень красиво оттеняется на 
мягкой зелени липы и кле
на. Почти необитаемый лес 
не производит впечатления 
дикости, а скорее похож на 
старый запущенный парк. 
Мы шли почти без дороги, 
раздвигая руками нависшие 
ветви На пути часто попа
дались сваленные деревья, которые доставляли нам не мало 
хлопот. Но Петр со своей телегой ухитрялся проехать и 
через толстые стволы деревьев, по разрушенным мостикам.

Алексей сворачивает с дороги и перед нами неожиданно 
открывается Уфимское озеро. Озеро не особенно большое, окру
жено горами; песчаное дно, кристально-чистая вода. Густой 
лес вплотную спускается к воде и отражается в ней, как в 
зеркале.

•— Это самое мое любимое озеро,—говорит Алексей и мы 
его понимаем.

Из Уфимского озера берет начало река Уфа. Несколько 
ниже мы переходим через небольшую горную речку—это 
было начало большой и многоводной реки.

В этот день к вечеру мы подошли к подножию г. Юрмы. 
Здесь у речки Россыпухи, на заброшенных томильных печах 

«После обеда укладывались спать.»

жил бывший рабочий этих печей, у него мы и остановились 
на ночлег. Перед нами высилась Юрма, по склону которой 
ползли серые облака, а вершина Юрмы совершенно утонула 
в облаках. Вечернее пасмурное небо, горы, затянутые тихо 
ползущими облаками и мелкий моросящий дождь—все это со
здавало настроение. Мы с уважением и любопытством смот
рели на Юрму и нам не верилось, что завтра мы будем там 
на вершине, среди этих серых облаков.

«Почти необитаемый лес не производил впечатления дикости.»

Рано утром начался под'ем на Юрму. Этот день я думаю 
никогда не изгладится из памяти участников экскурсии.

Выйдя в 8 часов с Рассыпухи, мы целые 6^ часов потра
тили на тяжелый под'ем. Петр раз десять приходил в отчаяние, 
не видя конца под'ему. Лошадь через каждые 5—10 минут остана
вливалась и тяжело дышала, телега то кряхтя перелезала через 
деревья, лежащие поперек дороги, то чуть не застревала 
между наваленными грудой большими камнями. Чтобы облег
чить лошадь мы разобрали свои мешки и в этот день несли 
их на своих плечах. Я усилил свои наблюдения над детыми, 
часто останавливался и измерял им пульс и дыхані е; в конце 
под'ема исследовал мышечную силу детей и сообразуясь с 
результатами исследований регулировал скорость под'ема. 
Дети были все бодры и полны желания скорее взобраться на 
вершину.

Время от времени дорожка
выходила на открытые места и 
тогда появлялись лежа ние под 
нами горы, через которые мы 
проходили вчера. И с каждым 
ра ом сильнее чувствовались 
высот і и величие Юрмы.

Погода стала проясняться. 
Солнце освещало долины и 
горы—открылся далекий гори
зонт.

Под'ем подходил к концу.
Впереди мы увидели пер

вые «шиханы» (камни).
Убеждать детей не было 

сил. Об усталости никто не 
думал. Бегом, с криками во
сторга все устремились к ска
лам и через несколько минут 
на камнях появились силуэты 
детей.

Приведу несколько строк 
из дневника одного мальчика— 
экскурсанта, в котором он опи
сывает картину развернувшую
ся перед нами:

«Нам открылся весь вели- 
Счественный Урал: громадные
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«Писали дневники.»

озера раскинулись иод нами, дальные горы скрывались в синем 
тумане; в долине виднелись просеки, по которым мы шли 
вчера... Легкие испарения шли от гор; с запада собиралась 
туча, солнце кое-где прорывало облако своими яркими луча
ми... Я до того засмотрелся на прекрасную картину, что чуть 
не упал--со скалы.

Нам действительно посчастливилось—воздух был чистый, 
горизонт открывался на сотню верст.

Мы раскинули карту, которая была у меня и находили 
на ней все озера, тонувшие вдали.

Уходить с камней не хотелось, так бы и остаться здесь 
на день—на два, но неимение палаток- и холодные ночи заста
вляли нас каждый раз искать ночлега под крышей.

В этот день мы нарушили все порядки, установленные нами 
в экскурсии. О денном сне не могло быть и речи, отдыхать 
было тоже некогда. В каждую остановку было столько интерес
ного, красивого и необычайного, что вместо отдыха мы 
карабкались на скалы, перелезали по скользким камням «рос
сыпи» и подолгу простаивали, любуясь раскинувшейся перед 
нами цепью гор.

В шестом часу мы двинулись по хребту и я надеялся, что 
часа через три мы будем внизу у средних“ киолимских печей, 
но все вышло не так.

По дороге мы не могли удержаться, чтобы не подняться 
на следующие шиханы. Эти камни казались совсем близкими, 
но чтобы добраться до них, нам пришлось преодолеть большие 
трудности. Вся площадь перед скалами была .загромождена 
скользкими от мокрого мха большими камнями. Карабкаться 
через эти камни было довольно трудно: приходилось цеплять
ся и ногами, и руками, кой-где спускаться ползком и все 
время беречься, чтобы не провалится в какую -нпбуць глубо
кую расщелину. Наконец мы 
приняли решение не соблаз- 
пяться больше скалами и 
двинулись в путь. Перед са
мым спуском мы еще раз 
получили возможность уви
деть весь Урал: южная 
часть Юрмы, обращенная к 
Таганаю, представляет по
росшую мхом большую 
площадку. Здесь мы еще 
раз остановились, чтобы 
проститься с прекрасными 
видами, которыми мы жили 
весь этот день.

Начался спуск: все бы
ли оживлены, шли быстро 
и весело. Через полтара часа 
проводник начал тревожить
ся, так как не находил той 
дорожки, по которой предпо
лагал спуститься к средним 
киолимским печам. Он оста
вил нас и сам отправился 
на поиски, но дорожка 
исчезла, видимо она совер
шенно заросла. Пришлось 
спускаться це до восгечному 

склону Юрмы, как’мы предпо
лагали, а по западному, к 
деревне Александровке: вместо 
4-х верст, которые мы должны 
были пройти до печей, нам 
предстояло пройти еще 12 верст.

Вечерело. В лесу наступал 
полумрак. Наш возчик Петр 
стал падать духом и сообщил 
детям, что мы сбились с дороги. 
Я прекратил его причитания. 
Дети отнеслись к этому при
ключению вполне спокойно и 
на мой призыв быть бодрыми и 
не придавать значения неожи
данностям, ответили подбадри
вающими возгласами и двину
лись дальше. В лесу стем
нело. То там, то здесь десят
ками зажигались ивановские, 
червячки.

Внизу под Юрмой мы по- 
:али в болото. Темно, под но

гами вязнет, дорогу время от 
времени пересекают речки, 
которые мы переходим в брод, 
не задерживаясь на снимание 
обуви. Спуск и путь по болоту 
тянулся беспрерывно 5 часов. 

Но ни на одну минуту детьми не овладевало уныние- 
Все шли бодрые, веселые и были полны впечатления ми сего
дняшнего дня. Со смехом и шутками выкарабкались из 
вязкого болота, с веселыми криками входили в горную речку. 
Лишь в час ночи мы увидели тени домов, казавшиеся нам 
в густом тумане громадными и таинственными. Через пол
часа мы уже крепко спали в деревенской школе.

Следующий день был днем отдыха, После ночного пере
хода по болоту наша одежда требовала чистки и все мы 
принялись за мытье обуви и за стирку белья, брюк и рубашек.

Под вечер мы прошли 9 верст от села Александровского 
до Аткинского рудника, а на следующий день отправились 
на вершину Таганая. Я предложил желающим остаться на 
Аткинеком руднике, а итти на Таганай лишь тем, кто хоро
шо отдохнул,.но все без исключения заявили, что усталости 
не чувствуют. Было жарко, сильно парило. В горной речке 
Шунге, которая была глубиной не более четверти аршина, мы 
устроили купанье. Пока мы барахтались в речке, подкати
лась туча и брызнул сильный дождь. Мы переждали дождь 
и двинулись дальше. Мокрая трава доходила детям до'пояса, 
с кустов обдавал нас прохладный душ.Два—три раза набегали 
тучки. Рубашки наши мокли и снова высыхали—это очень 
нас освежало. Жара почти не чувствовалась.

Под'ем на Таганай был для нас значительно легче, чем 
на Юрму Тропинка то поднималась кверху, то шла по скло
ну горы и мы незаметно для себя оказались далеко выше 
всех окружающих нас гор. Ближе к вершине тропинка стала 
подниматься круче, я встал впереди отряда и регулировал 
скорость под'ѳма. Ровно и медленно, со скоростью шестидесяти 
шагов в минуту мы двигались по тропинке. Каждые 15—20 
минут мы останавливались и записывали пульс.

«Наша одежда требовала чистки и все мы принялись...»
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Растительность, окружаю

щая нас, резко менялась: сме
шанный лес заменился темным 
ельником, выше ельник ста
новился мельче, а самая верши
на была покрыта только голыми 
камнями и мхом.

Все восхождение мы сдела
ли в 5 часов. Таганай нам мало 
прибавил к тем впечатлениям, 
которые мы получили на г. ІОрме: 
погода была не такая благо
приятная, горизонт не был таким 
чистым, каким мы видели его 
с Юрмы. На вершине дул поры
вистый ветерок. Как эмблему 
нашей бодрости дети проделали 
урок физ-культуры и на верши
не Таганая впервые за сотни 
тысяч лет была устроена 
«пирамида».

Обратно мы скатились с 
Таганая в 2 часа с небольшим. 
Весело подпрыгивая, переска
кивая через камни и стволы 
деревьев, спускались вниз. В V 
часов вечера мы вернулись на 
Аткинский рудник, сели кашу,
которую приготовил нам оставшийся на руднике [Петр, и 
залегли спать.

Последние два дня нашего пешеходного пути от Аткин 
ского рудника до Кусинского завода были для нас отдыхом. 
После тренировки,^которую мы получили в путешествии, 15

«Впервые, за сотни тысяч лет была устроена пирамида. .»

верстной дневной переход ка -алея нам небольшой прогулкой. 
На ст. Кубинской мы сели в поезд и вернулись в Екатерин
бург. Все дети вернулись с экскурсии бодрыми и не утомлен
ными, состав крови почти у всех улучшился, даже вес детей 
не уменьшился.

«Я усилил свои наблюдения над детьми.»

Анкета, котор '»я была 
проведена среди детей по 
возвращении в город, по
казала, чго дети все без 
исключения экскурсией 
остались очень довольны 
и считают ее самым инте
ресным событием своей 
жизни.

Будем надеяться, что 
по нашему примеру нач
нут развиваться у нас 
на Урале детские даль
ние пешеходные экскур
сии, которые при пра
вильной постановке дела, 
не только послужат к 
укреплению н закалива
нию физического состоя
ния детей, но также будут 
способствовать развитию 
у них воли, характера 
и выносливости.

О громадности учеб
но-образовательного зна
чения таких экскурсий не 
приходится и говорить

Песня маляра.
Стихотворение Александра Жарова.

От солнца—жар, 
От сердца—жар, 
В груди весна бродила. . 
На крышу молодой маляр 
Вздымался по стропилам. 
Железа скрежет 
Режет тишь...
Прорезы ждут замазки. 
Кругом-
Так много ржавых крыш, 
Готовых к перекраске!

Эх, 
Только-б теплые деньки: « 
Работа б$| заминки!..
Перекликаются гудки, 
Сзывая на починку. 
Прострекотал аэроплан 
Над самой головою...
—А в доме сотни стен и рам 
Повыкрашу зимою!
Не выдавай в работе, кисть 
Не прохудай, бадейка!..

А жизнь,
Вот эту, нашу жизн,>
Закрасим
Ком‘ячейкой!..
От солнца—жар,
От сердца—жар,
В груди-
Веспа бродила..
На крышу молодой маляр 
Вздымался по стропилам!
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Новости науки и техники.
Новый тип автомобилей.

Как"’известно, вшастоящее время существуют 
лишь два типа технически выгодных автомобилей.

Один из них (самый распространенный) рабо
тает на жидком топливе — бензине, керосине или 
нефти, которое переобразуется в газ в карбюра
торе, смешивается с воздухом и взрыв этой газовой 
смеси в цилиндре двигателя дает полезную работу 
машине.

Другим—является электрический автомобиль, 
приводящийся в движение через электродвигатель 
током от аккумулятора. Одно время на эти авто

мобили возлагали большие надежды, которые не оправдались, так как пробег 
электрического автомобиля очень невелик и требует частой перезарядки акку
мулятора. Они могут быть применимы лишь в крупных городских центрах, где 
не требуется пробег на далекое расстояние.

Двигатель внутреннего сгорания может быть приведен в действие не только 
парами жидкого топлива, но даже с большим удобством и меньшей конструк
тивной сложностью любым горючим газом.

Конечно, было бы крайне невыгодно возить громадные резервуары таких 
горючих газов в сжатом виде в качестве топлива на автомобиле, но очень остро
умное решение вопроса предложил французский изобретатель инженер Энбер 
’(-ЦтЬёгсІ). Инж. Энбер устроил такую «генераторную печь» на самом автомо
биле, как видно на прилагаемом рисунке. Это устройство совсем не влияет 
на внешний вид и другие конструктивные особенности автомобиля и является 
по расходу топлива значительно выгоднее бензина. Один пуд древесного угля 
дает возможность пробега автомобиля на 100 верст. При переводе на бензин

цена поездки 
на угле будет 
в 4,5 раза ни
же цен>. поезд
ки на бензине 
при современ
ных ценах на 
эти продукты 
в о Франции 
Крупная авто- 
мобиль пая 
фирма Берлаэ 
в о Франции 
приступ ила 
уже в выпуску 
нового типа 
автомобилей 
как грузовых, 
так и пасса
жирских п о 
обычной цене 
на м а ш ины 
этого типа.

В. С.

Новое чудовище войны.

Буржуазия после окончания «послед
ней войны» деятельно готовится к новой 
войне. На прилагаемой фотографии 
изображен новый танк, над которым 
производятся в настоящее время опыты 
в американской армии. Он приводится 
в действие электрическими волнами на 
подобие беспроволочного телеграфа. 
Особое приспособление заглушает шум 
его моторов. Для управления им не 
нужно команды— оч управляется с на
блюдательного поста, или аэроплана, 
снабженного аппаратом беспроволочного 
телеграфа. Не трудно себе представить 
какое смятение может внести в ряды 
неподготовленного противника это без
шумно и быстро двигающееся чудови
ще, легко преодолевающее канавы и 
проволочные заграждения и сеющее 
вокруг себя смерть и разрушение по 
воле_невидимого наблюдателя.

Самый большой в мире мост.

Величайший в мире арочный мост строится теперь в гор. 
Сиднее, в Австралии, через морской залив для соединения с 
городом быстро растущих пригородов. Общая его длина не 
побивает новых мировых рекордов — она всего 550 сажен. 
Самой замечательной частью этого моста является гигантская

арка (пролет) длиной 237 сажен. Высота настила моста от 
уровня^воды 24,5 сажени, что позволяет проходить под аркой 
самым большим океанским пароходам. Постройка этого гигант
ского сооружения будет стоить около тридцати миллионов руб
лей золотом.
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Спирт для двигате-

Дедушка современных
кузнечиков.

Недавпо в Иелоустонском парке в Америке в спускаю
щемся с горы Уайз леднике обнаружены хорошо сохранив
шиеся тела кузнечиков, совершенно сходные с современными. 
По мнению ' известных американских геологов кузнечики 
попали в лед при ледниковом периоде, т. е. примерно за 
пятьсот тысяч лет до нашего времени. Застигнутые снежной 
бурей, ['они были заброшены на вершину горы, где образовался 
ледник и засыпаны громадными массами снегу, который в 

нижних слоях под влиянием собственной 
тяжести превращается в лед. Этот лед мед
ленно течет под страшной тяжестью снеговых 
масс, достигающих иногда до 200 и больше 
сажен в толщину. Потребовалось около 
полумиллиона лет, чтобы погребенные в 
снежной буре кузнечики очутились снова 
на дневном свету.

в: с.
лей из рома.
Запрещение продажи спиртных напитков в С.-А. Соед. Штатах · 

(так,называемый сухой режим) и наблюдаемое вообще сокращение потреб
ления рома побудило заводчиков о-ва Ямайки в целях спасения еще 
недавно богатой промышленности по выделке ямайского рома, перейти 
на выделку из него спирта для двигателей внутреннего сгорания.

Испытания нового горючего дали вполне удовлетворительные ре
зультаты, причем оно оказалось лучше газолина и притом дешевле.

В настоящее время два завода уже полностью перешли на перегонку 
рома в спирт, а один из самых значительных ямайских ромовых заводов 
заканчивает свое переоборудование. Н.

Солнечная печь.
Солнце посылает на землю такое громадное количество тепла, что 

трудно себе представить. Если бы можно было использовать технически 
ту' громадную силу, которая заключается в тепле солнечных лучей, то 
весь жар земной и в частности громадные бесплодные пустыни Азии, 
Африки и Австралии, где нет жизни, под палящим дыханием солнца 
превратился бы в настоящий рай. Возникали бы громадные фабрики и 
заводы в жарких поясах, где нет дождей, работающие на даровом топливе 
достали бы из недр земли воду—и пустыни превратились в цветущие сады. 
Вопрос об покорении старика солнца давно уже волнует людей, поэтому 
любопытно дать последние достижения|в этой|области. В Египте и Кали- 
фориии^недавно были построены паровые машины, развивающие от

Самая большая и самая малая 
электрическая лампы.

2 до 15 лош. сил. Самое же последнее достижение в использовании солнеч
ного тепла сделано текущим летом молодым французским инженером Муро, 
который сконструировал изображенную на прилагаемом рисунке «солнеч
ную печь». Посредством системы расположенных зеркал и оптических стекол 
лучи солнца собираются в одну точку, где развивается такой жар, что 
плавятся самые тугоплавкие металлы, как напр., железо и платина В. С.

Величайшая, из построенных!) мире ламп 
имеет силу света в сто тысяч свечей: 18,5 дюй
мов высоты и 12 дюймов в диаметре—пред
назначено для снимков кинематографичес
ких картин в специальном театре. Она в 
1290 раз больше, чем обыкновенная лампоч
ка в 16 свечей. Для ее накаливания надо 
затратить примерно шесть с половиной ло
шадиных сил — навряд бы Екатеринбург
ская электростанция позволит устанавли
вать такие лампы, т. к. во всем городе их 
можно было бы поставить не более 150 штук.

Самая маленькая лампочка имеет всего 
0,25 дюйма в диаметре и употребляется для 
карманных фонариков, где ток получается 
от сухого элемента. ” В. С.
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Фильма «Красные дьяволята» отобразила в известной мере обстановку 
борьбы Красной армии с кулацким батькой Махно на полях Украины. 
Перед зрителями проходят картины налетов «батьки» на города, заводы, 
на железнодорожные станции.

Кулацкая челядь жгла, убивала, грабила, уничтожала в то время, 
когда рабочие кропотливо начинали чинить и налаживать паровозы и 
фабрики, разрушенные войной.

Героев картинытрое: сын железнодорожного—рабочего Мишка (молодой, 
сообразительный, любит приключения), его сестра (похожа на брата) 
и негр.

Отец брата и сестры умер от раны, нанесенной махновцами во время 
налета, умирая он завещает детям отомстить.

Брат и сестра решили пойти в армию. По дороге им попадает уличный 
негр, которого они спасают от побоев и издевательств. Вот эта нераз
рывная тройка, люди двух различных рас—герои картины. Наконец, они 
все в армии Буденного разведчиками. Учатся политграмоте и отцовское 
завещание становится наиболее ясным.

В разведке были вместе. Вождь —Мишка. Благодаря его сообразитель
ности и храбрости всех троих—они захватывают обоз. Достав у убитого 
начальника документ на его сына, они затевают дерзко и смело, про
браться в штаб Махно. В этот заговор вмешался один из штаба Буден
ного и посоветовал это возложить на Дуняшу, сестру Мишки.

Сообщая из штаба Махно все, что можно, Дуняша, переряженная в 
сына полицейского Мельниченко, была вне подозрений.

Выкрав документы, Дуняша с пропуском проезжает посты, захватив 
еще одну лошадь и оставив записку «от следопыта» о том, что он, Махно, 
будет уничтожен. В определенном месте, по сигналу, Мишка и негр—тут, 
как тут. Махно шумит, безумст
вует, мечет гром и молнии: «най
ти и доставить живым Мельничен
ко». Погоня, все на ногах. Долго 
отстреливались «дьяволята», нако
нец, поручают эти документы 
негру (под обстрелом их он успел 
попасть в безопасное место). Брат 
и сестра сдаются —исчерпав патро
ны. Их бьют до бесчувствия. Ду
няшу везут к Махно. Мишку, 
оставшийся махновец бросает в 
реку. Подоспевший негр убивает '! 
ножом в спину махновца и бросает- '■

ся со скалистого берега, с высоты в поду, 
спасать товарища. Сильное место в картине, 
когда негр с такой нежностью откачивает 
от смерти Мишку. Передав документы «сво
им»—едут спасать Дуняшу. Ее пытают, жгут 
огнем пятки и не добившись ничего, увозят 
в лесок вешать. Но перерезав ловко веревку 
Мишка и негр спасают Дуняшу. Доставив 
в бессознательном состоянии ее к себе, они 
ухаживают донельзя нежно за больным 
товарищем. Картина вся переполнена при

ключениями юных героев, подчас как будто-бы неправдоподобных, но она имеет 
также и достаточную реальную зарисовку революционного быта

Заканчивается картина тем, что «дьяволята» ловят Махно в мешок (Такой 
конец портит картину. Вымысел очевиднейший и ненужный по нашему). Картина 
насквозь пропитана революционной романтикой—приключенчеством.

И дня того молодняка, который в силу молодости не был захвачен борьбой— 
картина имеет колоссальное воспитательное значение. Рекомендовать такую картину 
излишне. Она уже завоевала большой авторитет и является одним из первых и 
крупных достижений советской кинематографии, не даром за. эту картину Госкино 
Грузии награждено орденом «Красного Знамени». Г. Дроздов.
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