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·так же, как в 1923

Центраnа.ныА Комитет м Центреnьн111
Нонтроn~~оне11 Комнссн11 Ленинской nap·
тин rор11чо nриветстауют те011, nучwего
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го Комитета и его ПоnитОюро.
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В т11жеnые rоды пораженкА н в rоды
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Враги ленинмама уже ие раа имеnн
сnучаА убедиться в том, что Центраnllо·
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onnoтнnolt аонруr теd11, как самого atp•
Пl 11111<1:4!·

н

генеральной
щихся вокруг леникской
nкнии партии, за которую ты бороnся,
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I 'ОДЫ BOCCTaнoвneHHII НарОДНОГО ХОIЯЙ•
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Комитет nартин сумеn сппотнть вокруг
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верный,
зацнн, ты nро11виn себ11 как
nучwиА ученик Ленина. Иа непосред·
стаеиных учеников н соратимкое Лени·
на ты окаааnс11 самым стоАким и nocne·
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всей rероическоА ОорьОоА неwеА nартин
н с ~бедами nаниинама.
С nервых же днеА твоей работы квн
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Статья Ем. Яроспавскоrо.
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ШЖОГ:IЯ e ii Ц е НUЬВШ
I'OBPT·IOIII, IB 3<1ГР<tНПЧНО)f «Про .Iетарин», « Ооцна;r-Демо 
нрате » н др. ' ор•ганах, ·вхо;\П'l' н Ц!~ нар
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п

Щ)IOIГI J;C·J ilJ OI' гва .

H ::t н овоJr IТО:\'емс рево.тюцшr t:т.\Jilн
В KO[JO'ГIOIC ТЩШО,J,Ы ,\!Cili;J,Y ОДНШI <J'JiШO .\l
н rnr.шy п ;JJI)TШI ·р .1uота ст в «lJp;I 1ЦC ».
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1·ущу iliП:{rШ . Оп ]1;цус тi:. н IO!e<I'IJ t' дr 
llИiibШ Kilii~J.IOIY ущеху « fipaB,lЫ », К О
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JICa-rщиn

п
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.J ИПIIТIJ
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фра· li 1\НОпны ,,н>>
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Tn:lbl(O :J('J IIHl ,.JiHii T~OPIIl'Й , НО II СУруЖПС•.\1 , 1 1',fСЛО .~~ОбЫ
IШ! Э Т О Opy ;JiJIO 'HC'CJfH · CjJCД1t'.T Bil-JIИ . f. <lliИJI
\!J,! :Jil :IC.Ir t' t' o н го·ды рса: rщии, K1Jl';J;a жaн
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.!.'!0,
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!Н' ВОЮ/ OiКilЫJI
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Tpoцк lir·o, ll tЦ
:'\epжи• JНl f''r по. 1 итн•I:-1: .1жп n об .11ана
]ЖОО'IН\, JIO,ШTИII\:Y Jl]HFKj)ЫBIOШЯ .lflli -

TaJill\1 \JЫ Зlli1CJI 01'а.шна не то.1ЫiЛ
JJ;L ПrJ;(~ ~ C jJCBO .'IIOЦИJI, 'J(OЩ<t ОП , ·ll :~н В •)
\lill't'.<Ш

г.

ПптсрJ.,

.'i'C flП'Jl ШПП С1' •В П[Jil\f~ЧaiiiUП:
(< 1\орре!' П СЩ1,NЩIIЯ тоn . l~обы J:J' '•IYfl; n·JЫI'T BC .lii'Ii1iifiiCГO BIIИ11ilШIЯ •все•х,
r;то ,l,iJDO;IiИT Ilit!Ireй л :tртп е й ... .тучшее
j).J J/)QB!'l)ilt clll!C BJГ:IJI;IOB 11 1Ii.Цi1 ili,\ llitIП!lX « !J j) IIJli i JHП C. J C ii » !1 « 1 C'Of..J3 IIli1'Г ('
. J I'Й» тpy;m . J себе пр :'!J.I' Т;ншть . ..

.J "l <lJ)<'IillX 1IU!' ~·. пююган развитию и
(рганизации их }iево. Iюцшлшоii ea.\l·il.l•'JJт .lЬ!(I)ПП

1!)11

остро й к а дома nравитеnьства в москве у Каменного моста.
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И ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕКРЕТА ЛЕНИНА О ЛИКВИДАЦИИ
НЕГРАМОТНОСТИ ..
Статья Л. Сталь.
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Бы.rо бы лснОL' н ошiшtшн; тоr·о, •по Ililiioчc)l )' н кр~стышш11·
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J -11 В ееrнн· с пii 1 ' 1;о11
Jlelfllll указьша.l н а
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что

должны
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Щ\(''JII'ГЬ!l.!ill"I' CH

1J

\lil.'IOI'IIH)to'шыx.
О
rrerpa~JOHIЬJ.
•IfiНfXO)~I1T 1 l'Jl;
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'l'ill\il;t• IIOTOit)', что в OU. ICltтJI

ti OTO .IJ)~

д·снтr •. r<·т.
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вопросы
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,J.ек рете

В

поли

огромное

неграмотиости в денрете Ленина.

ликвидации

значение

понимаем

мы

сейчас

Тольно

насущног

дело мобилизации грамотности и .борьбы с неграмотностью •>.
26 дсt,;абрн 191 !J 1·. бы.t llЩШI С<Ш тоl.!. деннньш дскрl'т
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R

СО3Ш\ТедЫ:!ОГО

ЯОЖШЧ"f ll

Y'IaCTilH

f!O.ШТli'I('C!\Oli

J\

~I\!.1 .Jitll!lf1B

у нас ещt:
говорnт1. не
tfiiИ.l!IIT(',1f,L]80

дL'[)Жa. rn в ра.Gс·ш,· нn. 1 нятоti попов 11 IJIOI C ЩHБOB, 1· бoл111111fi'Ti'<~ 11 :: IIJIX lll' бы. 1 11 I'HOt•li llH I'lJII{' IIIIn.-тlr. lk Y;tTliJIIT ('.l ЫJU ,
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Ликвидация
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с груnnой неграмотных 11иргизов.
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по желанию »

rpa .11nтc·

на
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.llr•JIIIШ IC'J' Hтa.J, •tто неграмотное население обязано учи
Hl l) liШTI•
11 1,; Cpll:. lll ;( О I'J!X Illtp iiT(I

)\l,J

vll\
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'ITO

ЗШIШПО.

1\i\TO[)I.Il'

~' 'lii'ГJ.(~JJ.

щшш1тстннt• , liOTOJJOt' )!~Ш ilC'J'
HeJ ]Ja)lfiTIJ lbl(' НIС XOTHI ГlllТЬl'JJ.

:tl<a•:R;lil

~ШUII'UH l j' Лil l'

ceiirrш·

01'1111

ttaн. llaнra бе;tа в т•ш, что гpн.ltOТitЫL :1111.111 пассивно от11
O!lll 1
ЧТО
ill eГ[I<il.lln 'ПII Oi'T II.
дU·!\'В'J Щ<ЩПll
BOЩ){Jl')'
OlT•I'H r;
OЦC!IfiB<liOT бO,lblUOl'O llOJJI'ПI'H'C. I>OГO :maЧCUflfl Г]JIOIOTHO< '
Пll CC. ll'l!IO! 11 liC ДOOЦl'JlHBillUT ЭТО :ra;l\r ' l'l'ii'HlC, В
соцна.r 1 шш •н·cr-;oii пepr·cтpoft!\ 11 всеl'о ш1шсr ·о хо:Jяйетва.
Мы щ• нрово;щ:ш в а;н.щ1, }(rrtp('тa Лr н11на . в 'I'l)еты·
Щ' l!l\Te I\O'I'OpOI 'O гоiюрrп· t·я: Нарномnросу и его
органам предоставляется nраво привленать н обучению
еж.J·
товарной
В клубе грузчиков 2-й Москсвско : ку : ско~
qневно идут занятия по ликвидации неграмотности. Общий
вид школы << Доnой неграмотност~' '' союза железнодорожников,

грамотных

население

труда по

в

nорядне

страны,

не

трудовой

nризванное

повинности

в

войсна,

нормам работников nросвещення.

все
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Б

Тон - Тюбинеком женском кnубе
который

в

з аnис али сь

сят с со б ой

22

организован
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женщины. Учащиеся nрин о 

на занятия

детей . (Ташкент).

11) llliT ;~··ьрстtt lillli•JI'дa Uapi\Oiшpocoм 1ю ЩJИMt'ШJ.I!'H ,

Tt'\1 ата JI<'Pil JIOГ. I <L Gы .'IH'IЪ б.t~стнщис резу.Jьппы,
\lbl Pl' t'0<'.:\111/Юl НС С «ОП.1а'I'ОЙ тру;щ НО НО(ННlМ ]Ji\t-10'1'lfl[J0 11 LH: щ e,lfiJH» . il 1' 'WП•]lOI\Oii: IЩ)Oilill'iШJ';(Oii 1 ШI'.lll'J'П 1 1C t" !> u i'IJ
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I'[JIOIOThl.

t'с.ш

союзы

профессиональные

проведут

постановление ЦН ВИП(б) от 17/V- 29 г. о том, что
неграматных и малограмотных

вменяется

в обязан

членам профсоюза, как общественная нагрузка.
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t·вoeii:

Наро·дноrо Комиссариюа

неграмотиости органам
предоставляется

право

использовать

чи-

Узбс11ская шкоnа (Узбекистан) Учитеnьница- узбе•1ка
тает

книгу

ученинам.

народные

церкви, клубы , частные дома, подходящие помещения
фабриках, заводах , в советених учреждениях и т. п.

В J;lli:IT'HJJX е Y'l<lЩIOtlf'I'Я нехватаст 1'.'l'\IЬ!X •нео·бхоп:.~ых
fiрнн·н , тt'ТIЖ . ~eii, .~оеок, ;ы;1;:; мела недостает. 1ipe.; ГO.ItX~ 111а V)'lli!Bi1'JJП 11 1\tiii!ГII. IТIИII)"T K()t'TЬl. IH .\J'!J
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Щ' flltTC

преимущественно

перед

FIЩИМ декретом

повинностей и препятствующие неrрамотным

щtсtщать шнолы привлекаются н уголовной ответственности .
(

tBOt' I'U

n11ca.J: снабжающим органам вменяетсR в обязанность
запросы учреждений, имеющих целью ликви
неграмотности,

.'leniJil;t IOI:!OfiИ'J'ta , что у'кланяющиеся от установле:ных насто

другими

учре-

lio rюп;o н их110. Остастен то:1ъко- ;te!ipcт . НИН)I IH' oт·'Jt' H C IIIIЫii ,- ЩJШtеННТI, Jli1 ЩМК'ГИКС U 13 l' I'O ]1<13/Ш 1 Щ'
1\IH~t'ТJI
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BЫ: .ЬJBa<''lblt'

;I:II:JНI,:O.

(kOObli-' ;Jilj(<I 11H JJil ,(;lJUT 11<1 :ll!i)piiHtJ.·IЫIЬ! t; 1)Uli[('I'T·J.;;1 il Н T<l\1
' ' ~н·. ,,~ ·на tою:з Boшlt'TB) шщнл

Bcaoo;t:IJIJ!if1B .

пор IHIC.I )!I'CTO разрыв .IIСЖДу PiiUUTOii Jl'lt't'K
1\. .rбtJ;IJIIПtKO'B 11 ОДН , а )J ежду тс·:~r IJ C ilJ<Hio·m to~·l· l, llilt' CШЯt<~ l l -~
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-- нанбо.н·t'
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работы
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рода.

llo~TO.\J~'· Iтc peд Coю.JOJL Воин ствующих Всаоо;~;шшш .11ы ,. r;IBII .\1 ЭHДil' I Y JOUIIТЫ'H '1''0['0. 'ПО ОЫ l'j)e;щ ik:JбO)JШПI\01\ не ОЫ.!О l!li

о,щого I II' Гpa\tOТIIOлJ; ;I.Ifl .-IТПIО IOICt' Н' с О, Ш нy;iiiJ O нрово~11л.

) чет н~l 'l1<1 .\JOTIIЫX п ма.шграмотныл 'J '''uов Союз.а BOJJJICTIJ.
lJl'.JOOЖПJШ.OB .~. 111 llt:pt'дa •ш iiX В .IIIKЩ' lll;т ; J J ЩJОВО,ЩТJ, au l' il pl' .I IJГIIO :J JJ)'IO ЩJОнаrан ду В ШI•:O.Jil.\
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( 'om'THШI 11 ачРilкюш
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В узбекеной школе. Ученицы-узбечки на занятиях в шк о ле
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Ну, ин JШ,що, берн.
'l'a r; J! ШЛа ПО~Ш.>rеНЫ\У TOfJ!'OJШИO.Шf\.

-

нr-

.

uронсшсствии::

Впжу л, .\ t;шо.ны:п родные, I'liOб н
J(l)blШJ;;1 •. . J;Ж )10]( \!СПЯ JI С 6L'pC;:;OBOfll

-

у;·,щьна uрысi;ают, п протопоп на r:от:
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брюха 1
Ш (' ,1JT;i• ·
ОДШIХ
'1(1111П:!,
Л ОJJЛ1Ъ
.1\ПЛ -

нpoдoJJ ЖflJr ocт ..

До caмoit ревоюодн и

H•ЖY:\i't не поJ.юС'п.Jrа революция па тор
l'о вые ,'lабааы п,\'7\ОВЫС ржавые ;заюш r·
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Боr не доп устит!
Монастырь отобр:шн -

3абот.тшвый •re.JJoneк. :ша

'
-·

новость,

встретила
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тoprm),'tи l

святую

с.повrt

о·шрыть

просфнрн

рано lfJJИ ПОЗ

MC'IТJ':
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.::Iepcc:r
нов,
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llll:

гuвuрн,

бЫ.'l li BП)IIOII> B6JIII3И ОГ)Ю·
фua:II01 1[о спецшlлыlюr.у
чен li внушнтеJiеп

1'onaa
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егиnетские. Ж.а .1ь

что его преподобие о бо.1ьшещша::.

мянуть аабьш. Онп, пожа .тrуй, Д.'IЯ

« Н~.111кпл по;•т I\нт,· ci;aзaJI: «Данте мнr

)Iy'll>rкy , l{Оrдй я буду у)шрать, н д:1 :г
меня JIC будет бо,1ЬШРI'О H<lC.1liiЖ,'lCRШP.
.\fысаь зае,1~'яшnа ет ншшанпя д;ш )'11 п
1•ающпх. ~1у ~~ы1:а ло вречя рассташшпн
1· ~tш.1eii п ~~y.Jыl:a , 1:01'-1<1 1:ы Rст.пшете

rоврить 1

фы, У11аrапы, крутшыi! ГJJU.'\, nотоп,

oii' ПВ.lЕ'НПС.

<Г,1iiчr· ,
н:J l';t.н·ты
А вот другое,
гор. Д е тройт, сто.шц~ Фuрда:

II

\ ДI)TO]JIЛIЦCIOJIOI:
«Контро"1ь над дeropoшдeuue:.r

которой одоuреиы <.:ашш xpnc1юtl Сш·
шпте купш ь щ: ,v рыбunр1Нtыш.1енноit
li l 1\!Пu НИП,

часов».

Преподобный I~шrерон Вовар~

ЛЯ

OUE'ДU\1 НОДЯЩ·

ннтатс .1ьные

48

Герой, что

ro.Jioвы

11UTU)!,\-. Нl'ру;>щш· -Ч_Hll'Шtllf(•, pa'11:r.

3il

Ii.llЖдыe

-

Ear'

стран

j>llt'Ttl » .
А

" А я яваяюсь иuровпш чс.1ншон
Ш!сторr;е. В течение :> .1ет я
НШШ.'! ПО 2 СТО::IОВЫ . ::IОЖ!Ш I i ilCTOl•

no

J[~r еще бы! Кюrу же 6 о.1ее (i.J
rшrь бога аа. избрюше Г~rnepa,
ПОШJ.Иf
Дp~· roi.i преподобныJi, r;ar;oii-тo
тер Габризек, мечет rpO)IЫ п
«Дэй.~u Д:r\ орна.'I » , ШI<li Впr·r;онсшr,

IIU

BIOI llC .'Н::l'TUO ШIСТЬ

чемnионом

чан этим на н~·жды Аыершш » .

I:IITOpblC,
~IЫt' :JНiHill б.(I!.] fO 'fl!Лbl.
ll;1lbl(;t
OTII I" ItHI:U\1
ПГ:.\НIОТ('Н
l', I,I'.'O:a\1.
~

мировы~
касrорке.

npiiaвa.'l Гсрборт.а Г ,1 Bf.>pa
nреапденточ Соедшrепных lUтa.roв ,

uытнuстъ его нн. ;Je\I . Н'. т: оr.tн он нa
TU:lll~· ПЯЛ-.Ю X ,1t'Ua.lfll
О<1став.]Яt'l' щн·,щолн
гu·lъ. 'I!'O рыба, выбр ашннr юr !(.!JH 'Iyд:t.
11ахнн.

RВЛАюсь

"Bor

KUfi\111.'1 ТЫСН'Ш ,\ ' ~1
11 ;шу~rя рыба1111,
t·енернан

А

шшrrто11 с r:юr

X[lll('TUII

t:

-ЭТ<I

... А

жуазпи

дJ·т.

постратнее

~Iожет,

-

ВСЯI(QГО

потопа.

подей с твовадо 61.1.

А nот выдер:юш И3 речи
Ангелы
вы

лоют
должны

и

играют
делать

то

на
же

арфах...
самое

...

и

го Уэнс.1С'fi Орра. ::rюбезпо сообша
агыпсЕЮ\1 «АссопrпэJtтеJ. П рее с• :

БЕЗБОЖНИН

9

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ И ЦЕРКОВЬ.
Очерк М. Тарасова.

Раэвогач:пвас-~t ~ш112гу «Деr\абjрь 1905 г.,
Е; Лресне », в :.\IC>Iyapax п IВОСПО.I!ПНа1.1\ПХ ЧИТаВ.Il

О

ТО:\1,

ЮШ.'

IJТОIПЫ

С.'I,УЯШЛП

•:цаrшю1у 1В iроволюlljию 1905 ~rода. П ишет
vJ.cULGLJ.J.L',,LП: « Про нашу /рабочш:
r.за;басто·в.ку У'юшл пол
е:rштрахкль li пр;r-

H::tVJ)em.

,

.наJМ в 100альпю

уrова'РИ'Ва ть

на с,

.МЫ Не бYJ.lfOВ'aJI'И 1IрОТИIВ J.I,Щp•CltOЙ
», он убея~)!Jа.л рабочш, чтобы
«l!B rрешплlП и не б;)'HTOIJ3:3..'lll пpo
зar;Oli'ILOft власти п протлв :поыа.занбожьето

».

-

J з дс.1;абря ео;JДаты re'!fepaaa :\lшш,
бра.вшнс с ·бою Пре с.нспGR:ую ·« рс~пуб
JlJШу»,
стре,чя,;пr в рабочнх
6-.Jюi'iмо

Н<11'\ЫЬНО .заб''РJ'ТСЯ na 1\О."IОI:ОЛЬНЮ 11
оттуда
начнут гроюrть
Прес.ненсь:ую
поаицеnскую часть бюJбЮШ». Вот поче

вышL

)r;.·

н

3-дюй~rовьша

«сrю;анюш».

Вот

что

разрьшньшп

расш\аsышаст ла

чалышr• друншнпИJков •рабочей Преснп
ТОЕ. 3. До~сэр !В 'J'ПO'IOIHaiJ31ШCliU! ПШ1Ш
r'нпrе: «13 декабря 1905 г. во вторниr,.
Пресшя mодверrлась •бо:>J•бардировliе crJ
стороны [iудрнна и от Ваганышвrкоiо
клаtЦбища, G'Вер.х того, ·pyжeiiныil оабс:г:ре;:~
Bf\.TM С 110.Ж.ШIJIТOit IOO.JiatH'ЧJ! lf С КОдО 
l~ОЛЬНJI

соседней

с :лолице.йJшtты

Y'Iacт-

Ру:ко:води:те-ль •«)J)[JУЖШПШJИIВ» :в цеJr
тре Ыо сКJвы тов. В. !Rости:цын [)аСсRа.зы
ва~т: «Неожиданно для ·на.с .аа'ГО'ВОрила
I!.JО.кольня Страстного монастыря, при
~~ ч :шчшЬFЬ.Lи :выстрсла.llи был у-бит с тудi'IIT·.Ile.диrt Богооловшшй, подава·вшrrй
ЛО\ЮЩЬ раюшо:.\Iу ». Об eт<J.Il же IВCIIOJШ
Iыer 1JI r. И. •СеJIВ:З.ПВIВ, <р3iбоЧ:ий •ГJШВ1IЫХ
~~астероких Брестской ж. д.- «П~рвьш

1{0\I церв:юо>. Оста:п0113IJ1ММ нtа apxп:вrro'I

~щтрелы иа J1 yme:к

B.'faдi.IJJMиipy

о

IIОЛССС<Н!НЫХ

ffi'O XpiOI0.\1

1111

Crpacтrroгo

O'INIЬ

ЬПfОГО,

MЦ что

были

,\J о.наатыря .

[r<JITQIИY

ЧТО

с

Iи.тоr:оль-

.Жертв бJ,шо
UJШTO

ll:Y-

пе

ре.л~гпозное

н рюште."IЫGТВО rrо
xpa~Ie 1(}80е!ЪI бОЖЬ<Ш».

,.т,шит ПJ'ШRИ ll-3.
h'ar; свидетельств;~·ет
сарь Врестаких ж.
,(шшбря .д:l'·басо.всrшя
xO.\OBa"тa более 400

т. К Роза.пов, сле 
1д. иасте-рс1шх, 1.3
артлшrвршr JI;Jipa.c-

штук 3-дюй-:uовых
··ларядов, а !Пе·рвые шrаря.ды бьr.:ll![ вы
!l)'щены
с
колоrюлыш
хрюrа
Orpa-

l)ру,шйньнrи rnыстрелюrи

шpr11-'I' L '>pиc-

1•.•a адм,ирала Ду•басСУва нанесен J·щерб
11 .О~расrн01:му а.юна;стьчно. Игу"rе·nин
~'''[ШIЯ 15 ,декабря uшшет о·б •:э-то~L доне
•'''IПfе в Моско.вr1•ую д.УХО'Вfгую

r:онси

«Iшжайшсе» донесение

11 eшrm-юny, вш;a.J}lliO 'fрпфону, rде ао
•Jбщает, что пушечной
стрельбоJi вoй

' li<L\111

разрушен

2-этюыпый:

дом,

лрп 

на (сJежащи.й жнrастырю. Об этом убыт
lt~ епархиальное нш:ш.1ьст1Во
o•co6etJrrro
н,, бе;сmо.r;лrrтоя,

J::l-ШОй ~тгут

пбо

что

бытr, лрн

за

расчР.'IЫ

с

защпте о1Jще•го

1~.1а.

1906

за

г.,

завер,елно•.l!

:капцеJrярпи ыocrt. духовной копспсто

JJJlП <<'по щонесе<mrю c.вящe.rrlJJИ!Ita ПОJ;.роiВ
с·t~он в Еудроипе цер:квл, о 'JXIШPO.\IO его
п рих>ода !В l!ОЯ'бре 1905 года». «Де·Iо»
•tрез~ыча.Jtно
r.fнтt'lpeoнo: no11 Гpпro[Jrrit
Ис.ТQI>ПШ «mоqитает
ДOJLrmr
;(опестш>
rго

nысоrtопреоевящснству

\fOOKIYВilltDIO
JIJfeыre

от

'МЯТеЖа».

28

митроrrо.'Irпу

ыатерпаJrыrых

'«IEj)H
В

деrщ>бря

рООI

;убытJ;ах,
J'CШ0peнnll

оф:ищиа,ТЫfО:\1

этот

свящrннпк.
·собьп11 ii юt
ПОЦНО ВСЧС 

но,дробпо
и.з.1JШгает
ход
Преюне 'l'Mt: «13 ДtЖабiрЯ
а.р·гилле<рнii<ЖИ'МН

сна.рядюш

ра-з

блто 1~:ыrеюrое sда.пне це-rштз•ной бо•га
,се-льшт, щшче,,r убиты четыре 6oгa.дc:r

Im,

ЧТIСШ1- !ВОСЬШТ.

Jl3

ДСЛЬIЮI
но

tlllOГO MOiii3:GTЫpЯ.

порпю и nодаст

n

161

:М

i \eJie

было

на

Щ)J.;

амrерто

другой

ва.т~юnа,н,

день
а

3да'НПе

:~шой

на

оr;аза.'lось,

J'I\еле:вшее

боrа
замОJ;.

что

за

шrущесr.во

бot·a;(eJrьшr ;разгра6.11.ено с.оддатат1 ». li
далеtJ: -- «17 деi\аб'lJЯ ночью, ло Jrас:IIО
]УЯжон:тпо

ш.rн

вл:аот•е,ii,

фJLИ!'еЛЬ

сашжен

:PJIДO)f

С

цсt•r:ов

бora.]C,'J ЬHCit,

а
в двух другпх флпrелях ра~бнты
о1:опные рюrы, п бо.тrее ценное !l)[ущс
ство

расхищено

зах:

я

шео

едва

ео;цата.1ш

ycпeJr

хнщепне

в

:мопх

остановить

и

отобрать

г:rа

да;lьНсii

нссJШ 'JЫ:о

вещеit».

ПОН

бОЧИХ

Н!С ДОПJ'С<l\а,Т

1:овь:

«День

'll!Тетыiых

ul'lнпoe

н.1п

о.·таетая

цорrtви,

стре.1нли
ХОДИ.1И

проходи,тп· по

oco-

нриче:~r

нас; вьшьлва.:rа I\0-

:JОI:юыш I{удрпнскоit

в

IIO

откуда
пас на
y,1IIЦI0l

дворюr».

то.1ьтш

сказать

о

ре.1иrиоа

ностп

союзнш:ов попа хрнсто,тюбивоrо
J-'OIIHCTBa 1I О :leЙCTBILTCJI ЬifOj[ ПО,1JОЖС

JПШ

пшрной

паствы»

r;.удрннсiюй.

В

цптпрованноii уже rшпrе тов. «Наташа>>
нрпводпт такоil :ному хараr;.терныii фаю·
ащ:шп paбoчt~ii Преспп в дпп пос.ле оеа

.!Ы:

«Выходпть

Н €1BO:ЗOIOIRHO,

нз

быс'lО

;:tO)lOR

почтн

r;a./IЦOL'O ЕЫХО,J;ЯЩ8'ГО CПplit 

llfПBa.ЛII (драгуны и ссменов цы): «У тебя
J:peGт есть i» Ес;ш 6шr, то отпускали, а
~с,1п

т,1,т:аго

Нб

от:а:зына.1ось-раостр е·

.~тва.tп».

Разрывные снарiцы царских rенера
."Iов, по.ч:пцсiiсrше 1!улн с церковной r~o

.'Ior:o.Jьшr п расстре,'IЫ рабочих по yr;a:з
J\e попа н:емаао способствовашr н ра<-
пространешrю беаверпя С])СДИ рабочих
того вреы енл. Вот ~rО,'ЩИ'IШЫй '[Jа.сщ:а:{,

вос•I !О.IJИВашш тов. J<;, Са.:rтшювой, ра
f!опшцы Tpe:s:ГO!JillOii }!аш;уфа~пу•ры- п:з
rшш1~ки о Ь'расноfi Пресне. l'.:orдa она
щншес.ы

свое-го рас-стрелш1;ного мужа в

церi:овr,, eii священнш: п r·оворит: «Что
ты ero одела в r;расную рубашку, ъ:аr<
р:вбоiilнша'?»- Я e:.Iy ответила: «Я нc
про-сп.r,>.

дружrшшпт

в

1:аюш-то .:rюбитс.1п
ВЫUОр, I\OГ,J,a :\JЫ

Jt01IJJL:ta

что

1!р001!ел в пеан~

(12JXII)

пcpecrpe.тi'<l.·X,

aз,'I06..'Ie'1f!Ie

lrр>штюr

опаr;ешш,

ра

шr удобное иссто для обстрела полицшr .
В то :ке вrе>ш uарш;пс e:ry rп nош,зо
nй:шсь .здаiШС>I хрюrа, нан, удобны:~r )Iе
r·точ СТf1е.1ЬОЫ В рСВО.ТЮЦIЮНСJРО'В П pa(IO'JIIX. Ь:сшющп·р ;JJружшrшшов тов.
Н. Ь:оvтпцын тю: :вспоюшае-т эту ЦCI)J-

Поп Грпrорнil во вес вре)rя
бo)J.бitp
;[Hp()l]з•rш 11 боя: цер-х;овнол 1~1ужбы не от
«Из

!Га 1\ОZШКОЛ ЬНЮ

«дружпнншюв», он не хоте;:~ дать

же.т~ншо

св-оего

>Jsжa,

х:а1:

он

тающая ююгу. Если •то, 'П\:> ona чнпtет,
шыя-ется: « BeтxJJ.Ir 3ав-ето.ю>, то это в
eвue.\r

родв символ,

•:нособ читать

ното:.rу

что .11у чшнй

«Ветхнй 3авет»

-

быть

~ !IIJИ:МИТИ'ВНОМ СОСТОЯНИН 'О бнаженн с.<:ТИ.
Bмet.:re с платье:.r: вы с;брасываете е себп
.научное 1Iоанание

и

еоВJI,е·мен иую

НJtвл

jЛf~ ацию».

J >ечь говорит сама sa се бя, пояr·вею1й
ив Т[Jебует.
А вот что нап е qатапо в ныо-ЛорJ:<:J\011

ra:JI}TO

k<Нью -йорк Ворд »:

«'Ге, Itтo поздно работают
вечсрашr
па Уо,!Iл-стрнт п привыкли к апо:конно 1tу, сумраку аоссднеrо rшадбнща, былu
поражены

однажды,

Itогда

могуществен

ный световой пото1t sалшr
:кладбпщсн
сJше ЫОl'ИЛЫ. 01Ш<Ja.JIOCЬ, ЧТО свет liCXO·
дпл

от

:электрических

люш,

1IЮJсщеп

ных в се~рtщИJНе 39-футО'Воrо мра)rорлоrо
ъ:реата,

1!оатавленноrо

на

моnше

rorJio-

Бог призвал Гувера быть президентом
Соединенных Штатов.

.aш Ви,!Iьям
Астор ее дочерью,
roшo
жeit ВильсоН>>.
Ну 'Где нашюr ета[Jорежпмны~r т;~·пчи

~читайте :вашу .() и~лию в ;ванне, так
НИJ' ванна, а .не ваш :кабинет явдяется

ха~r

наибо:rее

подходящим

иестом

д.1н

чте

ния ~вященного пнсалия. Лучшей r;ар1ИНОй ~1poш.1oru года бьыо: «Дев;ушt~а
•а ЧТРtrпем»,

-

обнаженная деВИJ\а,

чп -

с пх

страстью

It

псJrепьш

rpo,ltaдaн

Читайте вашу бибпию в ванне ...
трап!'tе(jкую нзвестноеть но nм·евше·~JУ

в

не:-1 место убпйетву Cartнo ·и Ванцi}тти.
В годовщину этого ублйства, !Когда по
Все-:му

..миру

· не-годующего

ОПЯТЬ

ПрО!\аТШJ.аСЬ

11ротеста,

в

этом

BuЛ•BR
rороде,

рс3идыщии ФуJrлера, выщ.та rшИ'Га, па
аваюrе

J\ОТОрой

на;\гробпых паюгrнПJ(ОВ тягаться с изо
Оретатi}.JIЬR'О!с.тью
их
зпокеанс:коii
по

<·'Оправ очнюt

други!
В 3аl\Ш0'1СШiе HCC1{0'J[,J:O C,TOD О l'1Jp.
Боvтонс,
по:rучивше11 по все :чу м JIГY

<:ту.1а

распинавтся

говорит

,-a~JO ;за

вешателя».

sa

замену

впсе.'шцей.

r:о ве ,;п, ме.щанпн,

В ней

ЭJiвктрического

Дешево

•nu

нпы;о

дорого не oбom'I'Y'J, ьму!

с-ебя:

автор

ц~:шп

rвою

1:а1' бы это

ЬЕЗБО

10

-ЖНИН

М О ЖАР Е.

Н А

Очерк л. Ларскоrо .
в юы , ш: r ыд~ржана, не :заб-оппсн о иовышенпu своего « ПD.lИТ

~, .молопшкн вид •uокойный , 110 •солплпыu. По ;~ о;(нообра.з
~tаправляю10го
р'итмrичес•кий ШУ\I • приводного реюrя,
ный
UI\ОЯЩИМ тюзада тракторюr , она поглощает 'J3Ce ' itonыe и .н оnыс

уро· вня » , газет Jючтп .не читает.

ЕОпны золотых шt оомще 1\ОЛосьев . Мо:Лотпл:ко · не·коr д~t. Ей ;по

'Iаюих вол•нуюrцпх ·молодежь « Псториit » наЕопилосъ ыног•
Или вот, нанример, 20 - люний Бор~rх l 'пнзбурr, :крестьянскн·
парень, r'омсюrолец с 1923 года, бывшиit р'абочий, соверш и,

стрые движения черных от s~tr apa, оrоленпых по Лоl\оть руЕ

над -своим .первенцюr ·обряд обре3 а.ния, да сщ0 с тра,дицион

да:в~tй :n.oCI\Opeй и побольше: она- ненасЬпная. Мелькают бы·

люди !tlf'I;y Jiьтyp·
поп u ьиrпвкой. Пра.вда, .а~ена и родите ли настояли ... Мо.rrодежь сую'Jпся , вr:лнуется. Одни
ные «illpИ:НIO!::tff Л О IBHIOia!IИC » ... \З а. « Bl.c
3а ИС.Е~ЮЧСЮЮ, ДрJТ'ИС -

Нагибается взэ.,>~ и вперед черная, I(удрявая ro.ir c'Вa •молодо!l
:крестьлпюr. Это-еврейсr,ая девушr\а, с 1925 года переехавтаи
в Rрьш с сеыьеii.- В rшло шш села Раттсндорф, в район е
Джанкой, семье этой деву шки отведен участок :1емли. Р або

_

говор » .

тают отец--{)ывший сапожюп:, кустарь , 1с ын п дочь, 1ютору1о

Н а мгновенно всrревожспный y zrcй ;утпхаст. Вьпшта лз до

ЫЫ I! ВП ,lЛ .I! Па '\!01!~.а JЧ'. Мать ВЫПО ,'JПr! с: т ДO\I 3 Jl!I[]! C рftбОТЫ.

с е льсовета.

мещсшш
у :шце

coJiнднoii,

Она: ша-та.еr

Сарра. ФII'НIН>Jrъшт·е йя.

уверышой походкой, .тш.rt

п 'IIOJiaraeтcя

r1·
з ю1·

прсдс: с,щте Jш сельсе~веrа и члену ВЦИI\'а. Это nов-ее чю ш~- п;а.

Нопроб;vйто-r;n. усоюrитыа илп, ч ет-о •доброго , улыбн у тьсн

BIOI

ра:r;ендорфшнш

~1олодежь iВЫЦ::t]Jапает IГЛааа

Сарру Фшше Jrы.птейн. Сарра Фюшельшт·ейп

пр;,вд.а

-

,-

« свом

;;а

pyt;a

~тарьщ
тоже .J;.рестьяюнюи с .предсе.да.тешш,
об р ,пу
-l'a~!eН'HOit ·CTeJIOit СТОПЛИ ~!СЖДу :пf'·
СТОЙl:!Ш ffiOIOiyHa.pO)! МО Jiодежыо

редоrвой

п

-отживающюr

·стщрьнi

поrюл енне).1.

Ра зве бе з их ПО)!ОЩИ. па.ставленnй ыоJiодсжь справшJась {iJ

l'O

ДО

« СГit.рИIЩ.\Ш >>

CUOJI.I!И

ТОГО, ЧТО

еслп

стало (соревнование с соседнюr участко_lr!)

1:

таr.;о.1rу - то чпс.лу , то

-

суббота.

-

ВО

ОЫ

ЧТО

ТО IJII

надо ~дать .:; с рпо

11 ~, с уббота

п

гнать во

1: с ю ... Мало ди от чего еще заставшш стариков отказаться. О Сарре Ф·иш;ельштейп-ра з rов ор oc: uбыit. Еврей~r;ое кr,r ·

стыпrство, 11 особенпо молодежь,

выдвигает из своей

среды

!Щ·СJОТЧ'НЫХ, ПjJeдaJПIЫ:i COBCTCI\Oi! Ыйtс·ти ю;.ТIIВШ': ТОВ . А 11;ак
нужч п в !КОлонин «совстс1ШН глаФ> ! R':н;.,vю еще 'IIpпx-oщпcit
::; J:е ~·ъ выдерживать ыrасс9вую борьбу! Рп"!ве rв Rо:юни и нет
из бъшши х · то·рг.овце:в илп таюгх, о r;оторых уqе
J;у.щшов -

/

ШЩi\ 1-й стуие.ни Фа•ни. l'енДif'На п своеч ~шассово~r со'!Jiн з :ш н
шпп е т: «Они схалш сюда 11 ·дущшl! о Нрьшс; тщк о ыс•мс, rдс
бу,'JRП Ш\ дСрОRЪЮ: f1flCT,V'Г». IJ С' :iТШ1П .ТТЮДЫП! Ш\.,10 бO f10TЬC'JJ.

Еврей-колонист среди лионеров-делегатов.

'I',I''l' Же ~IOЛOTНJIJ.:JI ,J3bl (; 1jJOИ ZШ e J> П р л ; ( _\!Оа\йрЫ. ~lo :IOi';I! J I; ,l
юлш в !кощн·ы·шшов по;11ьзованн е. Ж, 1 ут очер адн. П о-куда
паr;нп, MQ.JIOДЬi l' ,'\·Е'В УШЫТ, старШ:П : ПОJiуО : ( е тые, '' lС'рНЫС. Ш' '31\,
rapa, ПОПрЯТ<tJШ СЬ Л СI-су;щую l'~IIЬ. тi(i;l~ ~IOЖflpuiO{, BЫQOI{O Hfl·
Г]JУ~iенныюr ппн' шщеli:

li

хорошо в тснп,

п ('.н еш шь юадо.

Р~аш.~(Ыii cтpCIМ II{l:,Н «'•I"opee обы о}iоть. с вое л : от,в"еll'П ~-тут · же .
шt:nошtенные,· >юшки н .1. ·;зaro,'i:oтiiпe:l r>J! I ,Jil lt ~"ПИ, ,сщюъ хл()б
r\Сiсшсра:l' иву.
А вccrcpol\~

·

·.
с; щ·пспюшr. уто,

па

~ алrпую

л~·шrыч

пшроr,ую улицу высьшала по 'IТН :нся ыо Jюдежь,

П · С р ()Д ·О В а J1,

J, 'TO JJЪ\.0

r;oвъiMII

павыr>D ~ш,

со

-

.сср сбр сш

ry; вся,
rrec·te'lобьrчаюш 11
т. - с .

OEOJI'J RTCЛЫ!O 1l0рРа3ШаЯ С

стаl'i,вш

ре.ттш.·Iюзньвш

традтщшr шr . Q Jro в шr , ~е-е тпыii" .т.;o\t co _,r oпь cra!ii ·отряд.
Молодежь в этот ве•rер взво.лнонаJJhсь , и пово.1 r; TO)IY ссрт, 
с ~:ный.
П оду~1 ать

·

толы,о,

r;0-'1 C01!0ЛI;a ,;l юб<:t Хотюrова, JJЫit,J,ff ~а

муж, устрошrа себе ре.тtшпоа ную сва ,>rьб,у. Более того, чтоб'ы

скрыть этот постЫ/ШЫй акт, она уеюша н ближа.Ншнй город,
rде п устроила свадьбу, а по nрпсsдс н ссJю рассr-сааъгва JJа.

все\r, '!ТО тоды;о · «pacnиcaJracь».
. Их;.: - друго е . волнующее ~tолодея~ъ .тt ело: 18 - .nе т пян I;юr

coмo JIKi!.

l ':ыш l(у-б:шовс•Jшя; ,'\ОЧ 1, ·бывшего т; у·сырн , ныпс} I\]J C·

r·тьлшш 1,

03ЕТ.

юreJ1 a

Hu -

поа•кпуратпо

едп.нст.венную

нагру s ку :

'DыполJшет

сn оп

о бн;:: и пп сс тн ,

ячсй·ЮI

:ка.::шачей

I(fШ ло.казаJiи 'I·О-Б<L]Jпщссыrе :п:uбшо,'\еншr

-

;галн

ПС' /\ПСЦИЛЛII1Шро-

Сарра Финкельштейн , зампред сельсовета и член КрымЦ.ИН ' а.

'l'ат; :вот Сщрtра Фипь:ешштсiill-0,,\fiа JJ3 1iервых средп Gl!рю
щнхся . lЬ t ейтс в виду, •0й :nс·е,го iТ[IВа;щать .r10T. Она бe•cllrapтиii·
·НаЯ Н JЩ)l\IC ~!О EOЬ.IOD:IIOЛI\a. li ВС·е ЖС ·ЬЮ .' ЮДСЖЪ !В 'Нj) Й дуШ!I Hr.
и тот
чает. А нрсдседне:rь <С0 J>ьсовета., ста,рыН болъшl!вш;., -

высоко цеrfит Сарру
nrриехнла

n

Фипкелынтейti.

Сарра.

Финr,ельштейн

.щере·вню mочтп •бс ;J грюrоm о ю; уже ;цес-r. ·она, что

ла.зывасrся, ло;:u;ова.лась, прош .па .д аже дуре в

пшодо по тrод·

се •ко ,rандирова тт и з а общс с rвшшыii
;готоВI; е m.рофюtт'l!Ва с чет. Она mpиexa.'Ia сюда iВ 1925 го.:~у п:1 Го}!СШ!. Дочь :и:зсз о.1чш,а, !Г,lС :л:: 0ii до.1rа ·Gы:ro учптъса·1 H<i'lftJrocь с тоtо, 'ЧТО •011<1
.ЯчсйRа
выдвинулась па работе r' ar> делегатка от женотдела.
RЬЩ'Винула -ее в .сельсовет. Участв овrtла ara Kpьнrcr;o~r е'е~де
ош:. .за
Советов . Прошла '13 !К!рьюгсr•пН ЦИI'\. IB r· e;r:&coвcie м сс тителыrица

лредседr,телн

.

В е-врейских · ае.~пе ;(сльчс.шш:х 1'Ю Jюнплх 11\ры.ча вчерашняя
б е днота, азышедшая · и:з · ыестечеr-; Rрыыа п У-кра.нны, ·строш
11д13ПЬ

·ПО·но.во.1r у,

по - со.ветс-I-сО)Iу.

Здесь tнет

места

реюп·ип .

И дажв старики понемногу Jrачипают sабывать 'О боге
JlПГИО :З НЫХ

Об]JНДQХ.

и ге·

Ь

1&1

Е

з· Ь

О

Ж

Н

11

И- Н

ФОТО-ГЛА3 БЕ3БОЖНИКА.

дтакуют темн ы е, вековы е традицИи.
Еврейские
трудящиеся
Москвы ведут усиленную
камr1анию nротив религии.
На
снимке: трудящиеr:FJ евреи 11а антирелигио з tюм вечере в Чер·

r.
Уголок безОожника в г.ХарЫtове в Центр. Профсоюзном саду.
Занятия кружка безбожников.

\!И ЗОВе.

Новая Черкессия. Черкесская радиостан
ция

в

Баталпаwинске; nринимающая

радиопередачу из Москвы и Ростова
лередающая в аулы Черкессии.

и

Без мулл и аллаха. Горцы и 11азаки из аулов и. станиц привезли с •красным
об;зом хлеб на э леватор на станцию Б_!тапnашинскую.

Николь·

По городам и деревням трудящиеся выбрасывают и коны ио~
домов. Зато у кулаков и нэпманов nолны
дома 11конами.
На

екай yn., где одновременно торгуют и nредметами
религиоз
ного культа, и красноармейским снаряжением, и Зliаменами.

фотографии божница в избе кулака- полно икон. (Цен~.р.-Черноземн. обп., Тамбовекий район).

Частник приспосабливается. На

снимке: магазин на

3

Е

Б

12

К

И

Н

Ж

О

Б

"ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИ3М" В ПЕРВОН РУССИОИ РЕВОЛЮ

(1905-7 r.r.)

Статья nервая В. 3еnьцера.

11 ы••

ноны, ·rеr:танты, тоастоiщы н даже
<iyp;!\.)'il. Ht;e.~L JliOIЯTHO, l\<11!\. IПOJ!Ьl «ЖИ·

Чт о такое « хр и стиански й со ц иализм »?

оруа-.нл,

силой

<Jj)"JЖ!Ie)J.

«·!Ц~О.:"lОГПЧВ~ЬlЮ[»

Таi\.ЖО

OTIUOj)

.щnюыюшю

·революциоошо·)tу

проv:ютари:ата JfB rголыко
НО

.ЦUЮТ

IШЖСЫ

\'ОСПОД:С11ВУЮЩПе
растущ~шу

JI)}P·;I\;J;B IB'OeiГ'O- ЧС.ре-3 рс:ШГIIЮ, Це<j)I\ОВЬ.
церкоn
проповедпиюr,
Решrrпо:шые
.JШIШ поучают, что общесrвеnую nеспрй
iНВ н:тас 

у.rnuчтожитъ

лец.nt:вос'!ъ wожпо

по•·тп,

са)[оусовершеп

лпчноrо

путе)[

а

,. rвовапи::~.

lj'a f~rrj)OCrpa !ЮНИЯ

пy·re)r

IHpa~BCl'BCH
прп·

классов,

пршшренпя

ю1 решrя раuо•шх н •бу•]JЖ.)'азпп, поt:.Jещ·п
1\:]J·C.CIЫI.Н.

П

ъ:оn

'Гюшо

учеrшнr,

ствующпх

лсх•одящие

rшассов с

от

n•оспо·д

«пдеоло!'llче

целью

сюно плепеu11я» прОJrетарпата, обычно
Н·i11ывают •ce·бrr «хрrюиrалсыш:.rи соцпа
:шстюш». O,Jiн::tкo пх rлашm.я за.дn.ча
борьба с .революJ~ПОJIНЬШ :rrpoлeтapel\-юr
кюшунн

:мaprшnюro...\f,

t:oцrra.'Jirf~)l'O)Г,

:t\1 0~1.
Для: этой до,ш церю:mшпш (Je<1 3ала.це)
•чл·апиащзывают профес:Gпонадыныо !Ве>ро
Iштолп
нr.поведпые союзы (есть даже
че.сi\.пJi Профrnтеtр.н), I\tреdтъя.нс1IШе оu
щес11Ва. л т.д. в~reC'l1e с ·с:оцлал- де•~' o~i.pa
отш- лашп

т~t~rи:

.врагн.

aJre:ttшиe

<< Хриотианские социалисты » на Западе.

В 3апа•длой EJRpoпe '«xpпcrиaJ!Imшe ooJ\Il>llИJCTЫ» iВСННШ\дП ,лет 80 \На:за.д (•В p-eH0.11IOIIjliiO 1848 r.). Тогда 1Ев:ро1па ате,рея@
вми\ •реtВО.JЮЦJЮJШЫй mод'юr; 1В Анг.тпп.
lщбочие-чартп
~rапр., революцлотшые
сты требавали 'ВСеобщею i!Ш'бирате,1ЫIО
у~rев ь
го права, чтобы добиться затем
за р
щеипя рабочего дня, повышения
платьr, улучшеюrя положения рабочих .
Вместе с полш~пей на это движение об
социашrсты•

«хрпстнаисrше

рушнлпсь

по.\lе
это былп" rJraвпы)r обраао~r,
щrrкп п представптели феодальной (по
енящепшпш 1\J о
мещичьей.) церь:вп рпс, I'l:rшrcдcil и др.
По:м·ещшiш тоже были «обижею>I» ро•· 

-

оггсс

то~r ПJЮЧЫШJJеюrого каплтадп3:ма,

юшmего их па второй план.

rоворшш,

Овп

<ОШрНуЮ»

о · 1~пь

уыерешrон,

!\f\JIПfl'il..iШIOШ

жп:rось

нарQДу

деревепскую

ле •впере.д,

авали

Они

но,t

·а Jш:питалисты lj)а;}рушн

О'!•'ПЬ осорошо,
ЭТУ

старппу,

в

.пош~щшюв,

в.ча.;тью

JШ

что

OПII

а tназад.

копсч_но,

ЖП3НТ>.

Oвoeii,

щштиr{Qii
!!I]ШВ.JС>ЧЬ

дy.~Ia,JJИ

К

··ебе рабочих и ОТВJiечь их от rшaccoвoJi
борьбы на nуть релпrnи, мпрпых ар

eio

;;;lfЬ

ЛJ1.

'!ТО <<:ШJ.!Юд;Uая ПО.'!ПТПЫ1 IСОС.ТОИТ « Не

в участии

· рабочих

классов в занонода

тельстве » , а в ныполпенпп «обязатель
Сl'В»; :rrpи ~f<J.\1 OбШ~ilJIIIOCTЬ 'I'РУдЯ'ЩИХ
t:Л- « простота , нетребовательность и ...
верность

по

отношению

к

пр&дпри нима

хозяев-« со 
телям » , а «обязапность»
« состоит на
собствеuник
знание », что
службе у бога и людей » !!!
'Гйl\!lе IИДf'!! ОЧВПЬ Jlj)illl3JI.'lllCЬ ГOCIIO;:(
(:TR)'IOЩIOf I\-la.cca.~r и •в Рос.сши. P.J"Cl1:;.нe

« X[Щ!'TИ•il:IJ!CI;I!o

·COЦИilJliJJI'Tbl»

IB 1905-G r.r.

много хва.тебшых I\IPJJжcr; лшпаса 1н о
пос.1у~1<. в в 
аапа;щых своТJх собратьях,
шнх шr образцюr.

<< Христианский социализм » в России .

Хрштпап'r: 'I ~ 11 СОНIГ<11ТIСтюш" r.п:зы13<\,Ш

П

t1la%1BJIOT

ПOHJ,JJ!t}

t:е•бЯ

01',\t'.Jb-

нл а ссавые

контрре в о

и

корн и

Православная церковь царизма в борь б е
с рабочим ~движением.

~· ~П.1С!Ше •рабОЧСtfО ;.J.BШl~f'HШI

Н;~

ПО

'OCЫ.cJIКOii:,

1I

на 

'IЗЫCTlJC ЫШI ,

'110ЛЬ!t0

,НО

QТВ!eТIIJI

] .и.,JI~l

ПО.рЬ:МОi1

ПOII!LIТJ\Oi!

11

ра uJчих
об'мшнешrя
п.pomжa•ЩИ:()IJJ)HOro
па IJ:roчвo 01;онюшчвrо~оrо .ТJ.'ВИжеuпш . Д:ш

IШJI

«ПО.JШТ11J;П», -1\Я

ОТ

ОТ•В:ТСЧе•mШ

Царпю1

pHIOI
rrpнщe

!!СПL11':1ПНЫО УJ-Ш'} :Па ·3iЩ<l \С

11 )JI!f''\IЬI

зубатовщиной.

o·rвeJlJI'JI

соншшнюrа».

"нолпце.frсJюrо

Поворот рабочего дnшт~еппя н 1оо.з г.
еорва:т зубато.nшщ.ну. Однако, даразы ра
:зочароваJ)JСЯ: ле :в слогrо 1.е, а rrолы;о ·в шr

в 1бвrстшвпую

r.,

В 1904

нах.

охранника

,~·1н

Ц<1-

воЙl!у.

место

Зубатава

занял

pyc'cJ;o - Jшcшm.;,yro

rшгшt

r·оветс.~;ого

«Обще
nоп-охрашшк Гапон со сво1ш
~~твюr фабрнчпо - заводсюrх рабочпх» . Об
ста:rа
rапОir'овщпиа
кюt
щепзвестпо,
нролоrюr 9 января 1905 г . Гапоновщина
сказать,

так

была,

стианским

щер1ювь

·ш1 '3а1Цlпу

т.пш.'rа

« Полицейским

хри

социализмом » .

Пра.вославпая:

аrеда.ро.11

.ныс

цс.ркО'Вь

цзртв~Ji1:

Пrавослruвп6 в:ме<сrе •с ·Ca%Diдep~aв.rrc'r н
нан 
.)"ГНЧо'ГСIЛПС/.11
(т.е.
<<нарОД;llОСТЬЮ»
\tе.ПЬШIIНСТВ) были трешя [I.JlTwмл щ)с:пос
ТIЫI'Iе·ст.ва. Поп был щwрс.кшr 'Ч11НО.1Ш!'П'J;о.".
ЬlО<Н<lСТЫ']Ш lВ \д'НИ реВО.'JЮЦП11' 1905 Г. lЗLI
H,V1CШ1.JП

контрреволюционные

лпстrш»

л;~стовки

п т . д.).

l~ орr;овь быаit ;Вд:ох:наюrте.'JЬIПЩ'3ii по
rрюrпъJх- Союза. •Руоmюго Наrю•;щ, CoI<J3a !\lнхашrа tАрхшнrела п другнх :контр
'Гдусшейши.х

l}еволюциоо~шых

орrа.пшза.,

J(Jii:i. Овяще.пшш.JI ~ щшутаты rос,удар 
'' 11Н~НJ!ЫХ дуи ЩJill.IIЫ'Iill.illl 13 UO.'li>ШШIC11J31)
1;

t:,райне 1нра;вmrу

111а1Герю.

О:·о6еn:но .вооружпла:сь а~ерт:ов1, III.JIO'Шв
«J:.рюrольного»

., юll)IIOIIIИ·oro

•ооци.аmию1 а, •протав рева

Потm 

1_}а:бочеrо двшкелшr.

.шсь целые издательства, наnр . , :МоСRов 
ское елархпальное 1113да.те,чьrтв::> << Ве.р 

" ость»,

rnыпyffi\atвшe~ '.IТpaвocлJ.mto-~1 олар
JI!Пературу

\.Н'Jiе.съ:ую

о

:хр.ш~тн 1н•ство

•11

ci)J(!Нt'ШIOII:>.

попа

пpn3rraeт

н равствепнос,

«высшее

духовное

Сlиошное

такое

ЦарИЗМ .
1\Mi.
сnраведливо ~·тверждает протоперей Во ·
невозможно

rторrов,

что

социализм

строить

на

христианских

ных

Совершенпо верно; п не

началах.

:Зal!O.IIIШTЬ

мешает

КОГДа

ЭТО,

l'OBO·
о

п.

т.

н

ссr<тuптстве

н

толстовстве

МЫ

социа,1Ш!\!е»,

«Хрпстпапсr:юr

о

ршr

по·

религиоз·

и

r·вящевпш;;t
l\.ll'BЖJ<J.
;~ру•гаа
Вот
В. Н. Поr\ровского, вынущенная nри уча·
«00~JI:J,1JЛ3·.1f t:

OX]JalliiШ:

Ц:1j)l1КOJ1

l'ltПП

ne·

.нн~внейшпх iв.рюнж 'II х.ристи<Ыiсm:ое

<< Господь
тrоуча(Jiт:
:Автор
роучешrе».
Иисус христос не был социалистом ... Он
сласти

пришел

мир

не

и

не

капиталистов

гнета

корысти

от

и

политичеко

от

го •бесшршвия п •рабства деопотпческ.U\J
11 равптеолъство~r( 1), а от рабсrва !ГprJXa. п
с\Iертп (Поюш, 12,46-47). :Хр!I;Ста;:, H<'l·
оборот, за монархию. «Отдайте r;,есарево
J:есарю»,

ur

iПроги.в равенства, ибо Л'С.%

<&101'0 ...

зя, ~\С, :J'IJ:1DПilTI> <ЦО\}рОГО Н

тру

ДОЛЮбИВОГО И леНИВОГО (1ШПIIT3JJJICT<1 11
p;l60ЧCifi01 В . 3.), Tj)€'~1301'0 1I 'ПЬЯ•ПОГО» ...
« христианский

1И

помещики

Русские

социализм » .

В борьбе с соцпа,ч.rв:.rо'r щtpcr:oe щра
нача.1о •погля:Iыватъ

внтмьстnо

<<хрuеrпанск.!Гх

::;ападных

В 1907

I!Ia

опыт

·соцпа.:шстов» .

за rраrшцу е:здпл специаJrьно

1'.

«о.в.яrr•вйшето

об~р-проку]Jор

б_у,lу;д:Iй

сапода», В. ОМ\.1е-р, с 1\C-ThiO л:зуч&rшя
хрпст;шшсJШХ щюфсоюзов '11 1\,рестьян ·
··кпх о - в . Гер::.rашш, A,нr.1'Iыr, Го.Лландп.п.
ll piiЧИ:Нbl IIIOC:J,l;JiИ: ТЩСТ << ПОДЖОГ уса
деб » , Оаблер •с JBuC11opгo.1r I()'JШOЪDвrue1' Cd·
ШЩПЬШ

«X!)ИGТIШIO ' !;Jre»

в;:щущио

«l\Ы!tрлую
omroвe

П<~

~ю; r»,

1ыоролю,

,,вер.ноl'rи

Oj)tl'a.IШ33ЦШI.

с оо.циал·п~

uогьбу
'"~Шj)J.

сюi~'lаоия».

п

от~честву,

норя:.щку». OДiral,O, на,рН))JУ ·и

t3аtтюну

и

1!Ipan.ot1fi-

j;IIЮ ШJ< у;щ.'Iосъ •сmдать т;н;их ве~роп-:;аu

ВI\Jдых О J~ГаlJП•зацпй, т;~н;, JJa 3;1H·::t,Je.
Н о ;:аnн,!l.пьrе «Хршлиапоыrе сюцпа1п•··
1·1,1» '1'0Ж8 .не -БСеРда Ш\3ЫВаЮТ CilM!llX •000:1

''''О!(Па.lИСТЮJ.П» (Нi13ЫВ::tЮТ «ООЦПi\ЛЬ"IЫ~I
п т. н.),

,'~внжепuе:м»

ICBOctl

~·та·вя·r

ооцпаап:вJО.I!,

ш;,п)[

3ато

обяаатеJrьно

J(е,сtью •боръбу е IП'lJО.четар

lllj)OT'IHB

1~оторого

на.прав;rепы нх главные yt:IJJШH .

·II

аптпсе·~J

ашпа;J)J ы

:.1

HTJJ3.\J

н

!\J ола р·

ОЧ·"'Ш> своilотве:нrш

«хрпстп auf-cюr.\1

cor~IIi\JШc 

(гa~)r».

ралпrиозно

равенство

т~ррор.

и

Восторгава

Нi\.СПЛIИ~,

хлюr

обраВосторгов
Протоиерей Иоанн
л рабочш1 » с
ща.лсн R «аюrелдельцам
tшшюш:мп . « Бога бойтеся , царя чтите » .
«О поrрочах
«Опошштесь, грабитслп».
ПO.I!CЩIIЧЬIIX ПМ:еRПЙ» И Т. П. В IOIШRKC
<Хрпстпанство н соцналпа)r>, обращен
c,lOШI,
ноit r' более иптеллиrентным»
соцuалиюr
будто
поучал,
Восторгов
оапачает «большую казар)rу», хрпстпап
же

яа•сн.:ше

«Х}Шстпанство»

~~

« Бога бойтеся, царя чтите » .

етво

боаее, ЧТО «Xpl!:CTII<1llC1ШO ocyШ,l<lt'T

революционное

п

.11 <ЩаСТЫJЖ :бы;ш 'КРУ'ШИОЙШЮ!•И 3CI)lJ1013JiaЛО.'JеЩПRа.:МИ.
Д)'ХQ11НЬD.'..ЫI
,tC1ЬЦIOШ -

( « Почаевсшrе

~· .Н:ПХ «1}00Л1\3Htl » IХО]ЮШО JlOJl~И'TЬ бо;Н,ШI'.

'[ е.ч

знает

роль.

люцион • ну ю

тсл·е:tt и союзов л т. п.

«X:j)Л.OTIIaJ!IOIШe IСОЦПtа.Ч:ПСТЫ» J'•11Вержда

<<СОЩifа"'J'И~ТЫ».

Д.1я нас по лити чески важпо разоблачить
:·>'I'OT «X!pliOI'JiaiiOI@il COJ~II::t 1!!3~!», DTOJ\<1-

совоit борьбон и iНВ уличто:tелие)[ I;.ч:аг
сов,

00111!

И

ЧТО

''''01Ща.11ГСI»,

Xl)!IJТOC

'ПО

К.1II!ЛИСЪ,

ЦC•pu:;.nn

HOJi,>

Фнлософпя бо.1ес че)r ясnая: бor;tчt·
H<:\".'J.O .ue •бить 1И1 «ГJЮ~ПТЬ», а ,1JIOбnrь п ;
же ж::tJtеть боле.е, че:ч бе•дпых, :потону ч

всех

людей ,а не равенство сытости» . «Ii:aк
же относптся христианство It богатым?
В то вре~ш. r~ак соцпалиаи юr завпдует

3aura;з,ныii пюмещиъ: 6ы.ч, однющ, '01теснсл ш1 ·вт•орой пла.н •бу1р~rоуазией; но 
:но)rу он выпужд~н :uьL1 •&олытш 31\!Шры
вать о рабочиш: ,LТ·чи.ше.ншш н, ~делая ло
~·yщL>uwy •то 1ке дело, что 'Н ру•осжпJi, де

;rа.ть ero тоньше·, об'sыз.;шя оебя <IOOЦ!ffi 
jJJICTOM». P;)100I~!fe. помещики н mcm де:й 

( "11ВОвашr

гр~ее, их овя3ь бьша болеr•

лршвослаtВ.НаJJ
офнциitльная
зюr-етна;
церrювь 6ы.1а IПOЭ'IO•:.JY !Весиrа непопу
nярна

в

«народе».

В Poccruп пюrещик •был :на iiiC]J'ВIO!, а
буржуа.- .па втором тrлаnе. 3десь бур
жу::t;}IfИ IПJШШJiось :заигрывать •С !рабочи

жа

мп . Поэ·rО<~rу ~ю •ряд о~ tбу']Jжуа\ЗiНОй :r111rтe.1 ·

Поче.1rу
жа.;rеет.
леет(!! ! ) Да, шrеино,
же? Да потоыу, что богатство nредстав 
.1яст большое нскушешrr, бо.л,нюН со

'1ПГСJЩIШ- С'ВСТ!С,К'ОЙ :И ii\YXIOIВIIOЙ- ВЫШ

н

их

б.Jазв

ненавидит,

;(,ш

христианство

че,Jовеr\а».

пх

:rп люди, ·caмir себя ·Irщщ®а.вши:>О «хрю··
тла,нскшш

соцпit 111стюш».

Но .о :~шх -в с.l,~лующаii раз.

&

1

/{g

Е

&

3

О

Ж

Н

И

И

11

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЕСТЕСТВО3НАНИЯ.
М. Чудновцев.

Греция.

дстрономичесисе мира.воззре

-

ние

до

rреиов.

И 11астонщеы очщж~ ;rы вБtм·щс оха
l'ш;теrжзуе;r

tlil учныс

те

{·ве·;~сшtя.

[IЫШt rш·noлat·aшl егп•rпяне п

не .

чтобы

озна 1\О.\tПты·н

е

t;ото

вашшонн

фупдl;tетоJt

l'[ierJCl'!\OЙ 'R<l )1\Л.

lf!JCil\;l;C B'Lt<ll
\lCO·бXliJI0\0
O'l'ЯCТllTI>
Tf'l'liJ"lO СВЯЗf,, 'J-;OT0]1)"111
)I'TillJilBJfliiИJЛI

."!Ol'Jlll "). lloU~,.\Шiil [[O,J(Ь;;II!Jil:Jl\Cl• TilKllii
l:UII)'JIЯ]JIШ!'TЫO, 'ITli ЭНilTliЫC 'И бtll"iiTЫe

1"!1 Л :ШШ!('l'О I'O,ШЦel'IOЯilifJJ) . ;JatUIU'IOU-

,,ю;щ r·ще·ржаJIП arтpo.Jot:oв

небеслой сферы лрсдстамнС'l' eoбoii так
па:зывае.11Ы.i1: зодпа~;алныii нояr. в lf!1C'.fl'.:t<l Х l\OTOPOTO ДВН а;утоt ('ОЛЩ(' . . ly 11<1 11
п:ншсты. Boi .ii\.C нcucetlilil 'l'Фt:P<l, \'l'l'ЯH
H<IJl :шсз,:~а1rл. I'Ot;cpпracт f<<tt; бы но:шыli

н евотrх

l'IШ

тах. 3шоrеюlты!i
аетро.1ог Тихо Бра1с
t·ощинОЖili\.1 I\r·ctжca н его пoxoJl' в Гре
rщю ll В б.1<1fO;IilPHOCTЬ за liCJ;~:tpefiHЫii
f'лty .t;opo.:rcш ос1·рое Хвсн СО('Т<НШl Jtii)O3
rr;uпы ) Tl)C.Il t"PO ·CЫHOfJf,Я3l.
fli!\''I<;TШC 'П.i!<\.ПСТ l!j)\Ш('JII 1i :)ilJICJJt 1\IH-

:шанпя)[И и peJШI'liCii. Научные ЩJеil:,·та
влеппп '1'еСПО ~тереrшсташrсь !В 'IO ·вреяп
t' \lfll"t'lrкoй -и фант~зи~ii. Таинствеиные
ш.ш
tH'lИJПI да:,r;(.,. н свойствах чшс.1 .

Til _ЩCB:НUЙ (!.:о гласно числу палr,цr:·в) н;;
дыш сеш1днснной (п;та нстноi1), в 01;ноне .r;oтopoii JJсжа.ш 'l'C111> ~·вижущнхrн
небеrпьтх тел (н я·1 r. шrn нrт. l'n:rн це н
луш).
Еще ::а I.GUO .i!P"I' ;tO 11. :1 . в B<Шi\.\i!-

J[eж;t)" П[JО'!Шl.

l!Шl "l' YЩl'l'THOHaJНI

ШШТЯ!tе

li Bi\НJl,'I'OFIЯllC ЧеЖ;(У науЧНЬС\1[1

\Ji\НП.]OilЯflil\1

yнoTJIC'б.·retшc

llitCH'fl

l:iiOii.f\li'T.И <JCC!i 11.'\
tl

П}Jol!Пl!('bl

T<tt..: называюшх

J[i!фp . Пj)IШСНЯ IJПIIIXI' Н

{1('\[ЮЛОГПН.

В Египте

a[Jн(/meпt!\<1 .

астроr!О'.\!ИЧееt\Ш)

ана.ш1J1

!'СО'dетрнн 11

'IСёНО

сое;цшл

.JШ'\, е р•еJrигно:зш:.ош {)брядюш 11 л:з.тrн
пpoфe~cиoш.tilыJoii тнйной жреuов.
Т11 KQ·1!y СОС/I'ИНешпо t'ltJIЬHO сод~йство

.\1\l'l,

ва:rа. .на·б.пю;щвтпняся

O,ШOB]JC.\\CHf\0 ')0(\ H~

11

;IC.Ш-[JaJJЬЦE\Eiilfl

ШШIН~T 1 1lilfl:

нерва~!

;~реi\Ы

()ХОТ НО

дюбопытно

11

лtшrы

!J!Шil."!fl

J!IOДf'ii.

'f-IC-

:tOH'Нil

что

древшtf'

IIX

OTHOШ'fCI!ЬJ\tl

нро·доJrжите;п,ньн~
iUI'-

Щ\flO'J!Y IПОJЮд\СППЮ.

хщJошо :пу;J;П() быJо знаfJ, :ше;ц

пое П800, ЧТОбЫ Ю ')li\I'I'Ы JЩШМЫХ ;::вед
ны;;еюиъ шпъ

пшшет. шrчеч

внешн-е

s

ВilШIЛОПЯНС

~paiiнeu )Jcpr,

il. э.

1

l1a3.И!Чii.Jil

3а

шеетr.

ПJНШСТУ.

тысл'I

ТJI)

;r1ет

до

uбра30)(. uы:пt Дi!Hi\ ООШIЬШlЯ пища ilf'Tj1()-

ГО) ("'!'il.'l l'ЧHTi!TЫ'J\ I'Bf!ЩeHhbl.lf.
}Jil(t;~ вpe.l1il

;;оторых

ВО :ВС\'11 'Шf.j)C,

НiiCТГ1-

l:\

ее• 'dПд'ШЖШtя неде.1IЯ.

нсетно, ЩJ'ИНЯ'Гil

I\ar;

Л

·на

'ТО.JJЬБО

СССР переход-ит· Н'il nяш;щеЕку.

мы

астропошш,

Эl\OIJU'.IШ'ICClillX
r·оворидп

п

·в

~'C\iiORJ!ii.

nьшrс,

частности

дro!JJ~(,:Jy :ша<кюют-ву

(луна и 1еолпце) н nнл. пюr~ш,rпt•--н.1:t
ЩJЕ'J\Пtюл:ы,·t.
нахо;щтС'JI

;:.ttl'\;:111

те.чнап

О

и И'ЗСtGраженной

бла;года-ря

Н()Му •Nmраrцению

Лwния

в виде

а lШ.КЛОНеННЫе

ОМУ,

1

O'l\PV

и

RO'I'opыe

личные ;щи

эллипса.

:Пj)С'ДI)It..WЛЯет

NZS

С·НО~,
пути,

перrше.кти в

иооесный

К IOIJИЗCtHTY

О 2 М 2 У2,

r•pyГil

изображают

описывает со.лнце iВ раз

года,

Щ}И чеч точки О

ив:t шотс н точт,аюt м~хода, точки

V-

ТОЧI\ЮШ Захода :И, 'НiiКОНеЦ, ТОЧКИ М
'l'ОЧJ;аяи

нюrвысшего

аrодожеш1н

солнца

Дуга ОМУ, ю~С!сте с тея, является шт
ший лро~о;.rцr:шшr •С.оJНЩ<"~· 21 марта и 2::
се.нтя·бря (дни весе-ннеrо и •OOOннtJJro р~tв

но.денствия), а :цуги О1М1У1 и

02l\'I2Y"

явллю·гся Щ'ТЮI, который солнце l!Ij)O-

xo~·r ~1 июня и

24

декабря (;~;ни JJerнe-

1щ1,!НIТН111

стоJJЬ

нo

;tровних паро\\ок

G .щвпженпеы 1rланеr, СJJ•особствю·на.лн но·
еrолнно

rолубов

небо

ЖiljiJ:Шii

1-iJIJkiШT,

3fiCTfi·BJШBIIJ1Иj(

южных

наро.1н
\IO'J],](I,

ра.ботать

н·о в•С'113рюr

еrр;ш

1r

дреЮЫТЕ>

н

дюJ;~

хо;~ы

u

дu 'I'OIO.

lf('-

ПСIГ(i'Р~t 

1\ctr;

orrп и;t.!IJ

rращпозrш~;

во1·нныс ш•

морские нкспе;цщпн, t:'Шта:ш мпр

2)

Аuтролоrи.н дрешrя..я: Jtженйуt; а.
ШL R8JIO В :ТО, ЧТО ~10 1\'ВИЖ{;

O('FIOEiШH::tЛ
:НИЮ

ПЛ:НI'СТ

з"Ве~д<Ш

J[

ыожпо

ИХ

П•ОЛОЖ81ШIЮ

~11!

П;t

•среди

GO·
·пре ;:~оJ\а.зывать будуще·е

al<lJIO,lOL: П ·О'ТДе JIЬНЫХ ЛJО,-:(fЙ.
::) Прсдсl;азаншr будуще!'О
оспонаппп

peпlJIП Средаве}ШОЛJ
_I!OpJJ п гораыян
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Heuo полностыо соотве'J·стiJuва.ш щJс;t
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от.шчающихсн o·r ! НIJs! ьедп ;r.c лринятт,
ео ншшаппс, что пео·бходпмы uьшн ето
,qешя. Ч'l'обы уетановптъ боJtывне [Jерно
ды обр~щеtrия шншет, :пбо период обра
щснпа, напрющ1, Сятурпа равеп почпr
цrлоЙ Ч€JIОВСЧС('J:ОЙ ЖfШШ, ТО 01\i\ЖСТrл.
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прояса.:упш времспи rвознращаютr·л: к
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ды l''гроtш~нъ обычно по JШ юти восхода
П ЗitXO;J,,\ СОШЩil. !']))"IШЫ i"IВС:Ц, I;OTOj)ЫM
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JicpнoL·тr, небесных ~rропессов, •В 1\Оторой
,·верх · сrтсствеtнtых

Шl Я

Сf\iШОСЪ .в

расположенпн

шrанет.

под;зе~шос

царство

с

те\t,

чт,, 

Gы утр·о·\r •вновь •появ1пься п rнotJ:t вестil

R 'ПУ IЕJНИС ДНЯ УПОРНУЮ борьбу ·С ТбШЬ!
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ОдnссС'е п Июt 

а;\с J'o:~rcp<t п в пронзве,:~щшнх I'сзпода
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Франсиско Феррер к двадца
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<; тapa ;JJI•'Ь

:Jначешrс

Очень

н

юJерш\алы

:чтушевать · н

r·ов ер шrнного

.чногпо

I'ОВО])НЩПХ

ПСГОДОВ<l'!!ПП .

H'1!JbllliOI

по н ы

Тf;)

lJCCJ'O

ааыа:зать

:J;то ;~с шпш .

rраi!~д;,ше
Т!!'Н;ШС!Ш

Исnаншr

п

прап

!Q)I\HOi[
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JIOBOit, бс: pCJПIГИ03HOit П!KO Jibl _
По:rучив ;)огюое
ча ~,;

я:<'

ЩJИШI>! J.C J

:З;l,' ( J'.IIHJ!III,JX

H;ll' ctl',.\t'TIИ , ()Н
,·;1 .J;l 1,) .-·ущ сr· тn

IП<\Н(\В.

..8Ш. . . . . .-=~
.
...................а~а............_..............................,1

•~----~оа•r~~
~
.·~
~ .-
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В городе БаiJt:Слопо он оТI;ръшаст пер
соответствующую

ШJ;OJ~-.

В)':О

а:щr. В

rцс

его

всего tiO учешшов. О зюшнс·

ncii

Gожьеы п нpO'IC.!i поnовсr\ой трухе н по
даше 1шл бога нш;огда пс
JШНУ нет,

у по.1r юшстсн . Ero работа тrрищrекас·т 1\
с.11елоиу педагогу сопш последоватслел.

свобод

По 'ВС'~й Испанпп ошрываюrсл

барССJЮНСIШЛ.
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ио~тью - . Феррср энерru'!НО
~ш

иерево;юм

л;:ыr•

шшанснпit

Подр а жают ф ашистам.

;шпре
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11

.'1-ЧН

НJ'ГП

.Ппвшrгсrоюt
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.Лпuишсто

юшlшонсра»-Давида

liOl'O

Hilii'ПI

i):н:nн:r це.нтра~ьной лфршш.
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~ОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
n. &аржамсн111.
КОНЬКИ С МОТОРОМ.
Немецхий инженер Пауль саокструв·
рова.п аппарат,

состqлщий из мотора. м

·

ПРSДОХРАНИТЕIIЬНьtй CИrHAn.

nропеллера, при покощв котороrо MOit•
но на коньках достичь скорости
в во

кWiометров в •1:а.с. Вес аnпарата З2 фун

та, и

oJr

бежца.

помеЩается на

CIUUie

коиьм·

Мотор и цpone.uep вызывают

оrромный
попутина
ветер,
ЭТИМ беr на RОИЬК&J;.

НОВЫА

об.lеnая

В Аыериае па некоторых аелеэподо·

роЕых путях ycтaкouellbl особые прм·

опосо~аеиия, которые при проезде по·

ПЛАВАТЕЛЬНЫА АППАРАТ.

Один а:ыеримиский ипаеиер прИДJ·
мал особый резииовый хоСТJ)м, при uo·

езда

С каждым rодом кинеыатоrраф -

Jtpyr

расстояпя.

проезжающих

Особенио
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nлсь одним иэ иеобходимейmих элемен
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радиокиво,

эти
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рнй.

совсем

вытеснят безмолвные

влеnи обыкновенных ttино.
Последние
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о миttроскопе. Мы имеем в

виду так называемый

rраф, производящий

микрокииемато·

ИВ.

ими

осо·

пот;зуются

дал

движений

Та:кие
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фоие,

беино
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да, по~Jtяютсл постепенно во всем мире
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sркими

рельефВЫ1о!В

тов

лабораторий.
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· мой
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Микроскоп сам по себе дает воамож·

днях культурных фиJIЬк.
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11

воем,
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квмификации.
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леrко

дл.л·
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основе своей
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опредеяениый
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запеча

.

ooei{ИKIIИRII
IIA8M KTOII blll1tpO<JKOI11 И
Mll(8~bl, KIJ O,ЦKIJBpeMI!HitO 'tpeбyef tOO•
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сиrнм

ние, дабы

М ИКР О·И И Н О
ши.ряет

дают
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