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Трубка мира 

2 июля 1922 г, 

Рис худ. М. Черемных 

ЛИТВИНОВ (протягивая трубку мира): ме хотите ли затянуться,"господа? 
AHTAHTA: Извините, Не курящие! 

Просят не курить 
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Беспристрастный 
суд. 

Правые эсеры, подумав и пошептав
шись, заявили Верховному Трибуналу: 

— Ну, будет: отводим мы вас. По
судили, да и довольно! Не признаем мы 
такого суда. 

— Вот-те раз! Как же теперь быть 
то?—испугался и удивился Трибунал. 

— А так и быть. Можете самокас
сироваться и саморазогнаться. Что это, 
в самом деле: коммунисты эсеров су
дят! >1ы беспристрастного а.-елаем суда! 
Вот, если бы, например, пролетариат 
нас судил... 

Трибунал вздохнул, самокассировался 
и уступил место пролетариату. 

— Брошу встать: суд идет!—сказали 
эсерам. 

— Как не встать: об том думали!— 
сказали эсеры.—Мы же этого суда не 
признаем, да мы же и вставать перед 
пим будем? Чудно! 

— Но ведь вы же сами хотели, чтобы 
пролетариат... 

— Это не такой пролетариат,—вну
шительно заявил Гоц. 

— Это такой пролетариат, который 
против нас, а нам нужен такой проле
тариат, который был бы за нас.—рас
судительно подтвердил Геидельман. 

А Лихач убедительно пояснил: 
— Классового, пристрастного суда 

мы не признаем. Пускай нас такой про
летариат судит, который внеклассовый. 
И чего Наркомюст смотрит, не пони
маем? 

— Тьфу!—рассердился Наркомюст.— 
Да ведь не бывает такого пролета
риата!.. 

Эсеры подумали, пошептались и 
заявили: 

— А если не бывает, так чего же вы 
раньше-то не сказали? Только процесс 
затягиваете, ей-богу! Не признаем мы 
этаких судов. Эй, пролетариат, не тол
пись! Расходись! Не напирай, кото
рые!.. Уж пускай нас беспристрастная 
история судит. 

Пролетариат разошелся. На сцену 
выступил суд истории; М. 11. Покров
ский возгласил: 

— Встаньте: беспристрастный суд 
идет! 

— Гы...—гы. Уж и беспристраст
ный!—хихикнули, плотнее усаживаясь 
на скамьи подсудимых, эсеры.—Нашел, 
тоже, нелицеприятие!.. 

— Но позвольте .. Ведь вы же сами 
хотели суда истории? — удивились 
эсерам. 

— Это не такая история,—поучитель
но сказал Гоц. 

— Это такая история, которая допу
скает материалистическое понимание и 
которая привела к диктатуре пролета
риата,—назидательно сказал Геидель
ман.—Скажите на милость: сама же 
временное правительство ниспровер
гла, сама же разгоном учредительного 
собрания занималась, да сама же и 
судить нас будет? Нечего сказать, бес
пристрастие!.. 

— Мы—идеалисты, романтики,—меч
тательно добавил Тимофеев. — Нам 
идеалистическая история нужна, по 
Чернову которая получалась бы. а не 
такая! Этой мы заявляем отвод. 

А Лихач язвительно закончил: 

Поповский Интернационал. 
Рис. худ. И. Малютина. 

X 

1) Недавно у раввина, нсендза да попа башна была тупа: 
рознь у них была национальная, а драна—идеальная. Когда 
ксендзу попадался поп, он его по Физиомордии—хлоп, а когда 
раввин встречал нсендза, он ему выцарапывал глаза... 

2 ) А теперь живут они тихо да чинно: из'ятие ценностей 
тому причина. Всем им без ценностей, нак-то несподручно, всем 
им без золота скучно. Здорово их декреты об изъятии доиа-
нали. 

Как ж е тут не об'единиться в поповском Интернационале?.* 

— Да что с ней стесняться, в самом 
деле? Конечно, отвод: отведем ее на
зад, вот и все. Эй, ты, старая, назад 
осади!.. Осади назад, честью говорят!.. 

Но история назад не осадила: с ней 
решительно ничего нельзя было сде
лать. История спокойно дошла до того 
самого места, где П. С. Р. попала иод 
суд Верховного Революционного Три

бунала. Затем начался процесс эсеров... 
И все пошло своим чередом. Чуть-чуть 
только отклонился в сторону председа
тель Трибунала, т. Пятаков. Он взгля
нул укоризненно на подсудимых и 
сказал: 

— Ну, стоило ли, граждане, бесцель
но затягивать процесс?.. 

Грамен. 

Интернационал 
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К вечерне звонят. Матушка у окна што
пает батюшкино полукафтанье. Малень
кий рыжеволосый батюшка, о. Афанасий 
ходит в одних чулках, запрокинув го.о-
ву, лениво гнусавит стихиру. 

— Яко по суху пешетествовав Иизраиль. 
На сундуке облизывается кошка. Ти

кает маятник за перегородкой. На улице 
падает мокрый снежок. Кошча вдруг пры
гает с сундука, царапает дверь. 

— Вот дрянь: то в комнату, то из ком
наты. Лови мышей иди. 

Входит Отроков высокий дьячек с хлеб
ными крошками на усах. Пальто распах
нуто, шапка на боку. Несколько секунд 
стоит молча, разглядывая лужицы от 
сапог. 

— Слякоть начинается. 
Садится у стола, поднимая ногу в уро

вень со столом, взыхает. 
— Молиться не хочется. Дон, дон—ка

кая польза? Бывало разделишь братскую 
кружку—двадцать рублей, тридцать руб
лей, а сапоги стоили четыре с полтиной. 
Купил я раз шагреневые за восемь руб
лей—полтора года таскал. Подбил под
метки-еще год прошмыгал. 

Матушка говорит от окна, обкусывая 
нитку. 

— Теперь надо схоронить человек пять
десят да обвенчать человек пятьдесят, 
ежедневно, а брать по двести тысяч с 
каждой жизнюшки. Религию не надо, 
духовенство не надо. Связались со своей 
коммуной и тискают всем. 

Отроков оглядывается. 
— С коммуной они не пропляшут. 

Крышка ей. 
— Разве что слышно? 
— Англия поднимается. 
— Откуда вы слышали? 
— Факт. Только это по секрету между 

нами. 
Входит старуха Проскурина с мешком. 

Крестится одной рукой, а в мешке поро
сенок хрюкает. Сердце у батюшки пры
гает радостно - радостно. Псаломщиково 
сердце сжимается. 

— Неужто попу одному? 
Держит старуха поросенка вниз голо

вой, говорит смиренным голосом, погля
дывая на духовных. 

— Помяните за покой раба божьего 
Яфима. 

Отроков первый тянется с рукой к по
росенку, о. Афанасий опережает его. Бе
рет поросенка за левую ногу. 

— Какой тяжелый, бог с ним. Фунтов 
на десять будет. 

— Нет, на десять не уложишь—гово
рит Отроков и опять тянегся с рукой к 
поросенку. 

— Стойте, стойте—волнуется о. Афа
насий.—Матушка, возьми ка его. 

Матушка берет поросенка на руки, лас
ково чешет ему за \ шами. 

— Свинка что-лн? 
— Свинка свинка. Он так и наказы

вал покойный: когда говорит опоросится 
племянная свинья, отнеситг батюшке свин
ку. Пускай помолится за меня. *_ 

О. Афанасий гладит бородку. £> 
— Ну, дай бог ему, хороший был че-^а 

ловек царство небесное. 
Отроков стоит нахмуренный, ноздри раз

дуваются. 
— По моему, это—не свинка. 
— Все равно, и боровок не хуже 

свинки. 
Отроков отворачивается, чтобы спря

тать задрожавшие губы, на глазах высту
пают слезы. С сердцем дергает поросен
ка за хвост. 

— Дуралей какой! 
• 

2. 
В церковь о. Афанасий летит на 

крыльях, высоко поднимая ноги. По-бабьи 
придерживает подол полукафтанья, под
мигивает. 

— Какие мы люди7 Ропщем, жалуемся, 
а Господь невидимо посылает. Вот, мол-
тебе Афанасий маловерный, — свидетель
ствую. 

В ризнице забывает поцеловать епит
рахиль, страшно торопится. Звонко поет 
из алтаря тенорком. 

— Благословен бо-ог на-аш... 
Отроков на клиросе не отвечает. Стоит 

с зажженным огарком в руке, мучитель
но думает. 

— Имею ли я право на этого поро
сенка? 

О. Афанасий шепчет в южные двери. 
— Василий Спиридоныч, начинайте. 
Отроков молчит. Мерит батюшку пы

лающим взглядом и вдруг отворачивается. 
— Василий Спиридоныч, возглас подай. 
Отроков злобно стискивает зубы. 
— Аминь. 
Пока читает часы, перескакивая с пя

того на десятое, о. Афанасий с книжеч
кой в руке перед царскими вратами весе
ло думает. 

— Я его обязательно выкормлю. Меся
ца через два он у меня во—какой будет. 

Отроков на клиросе говорит себе голо
сом успокаивающим. 

— Ты тоже духовное лицо. Если в по
росенке четырнадцать фунтов, то четыре 
две третьих тебе приходится. Этим шу
тить нельзя. 

От вечерни идут подавленные. Отроков 

молчит. Около полисадника неожиданно 
улыбается. 

— Хороший всетаки русский народ. 
— Что? 
— Народ, говорю, хороший. Смотрите, 

какой кусок попал сегодня нам с вами. 
— Ах. вон что! 
О. Афанасий 

щурит левый 
глаз, легонько 
вздрагивает. Под 
рубашкой жар
ко, в виски уда
ряет кровь. 

— Вы тоже в 
долю метите? 

— А вы как 
думаете? 

— Немножечко иначе, Василий Спири
доныч. 

— Т. е., как иначе? 
— Очень просто. Когда опоросится еще 

одна свинья и поросенка принесут в мой 
дом, тогда мы будем делить его пополам. 

~ Позвольте, позвольте, батюшка! 
— Да, да, Василий Спиридоныч. Когда 

опоросится еще одна свинья. 
Меня крайне возмущает такое отноше

ние и я приписываю его исялючительно 
вашей зловредности. 

О Афанасий идет на крылечко с гор-
до-подчятой головой. Отроков с-оит око
ло полисадника. камнем ушибленный в лоб. 
Быстро догоняет батюшку, задыхаясь кри
чит. 

— Примите христа ради! 
— Не замахивайтесь! 
— Фарисей! Книжник! 
Не находит Отроков третьего ругатель

ного слова, с сердцем плюет на резино
вую галошу о. Афанасию. О. Афанасий 
загорается, поднимает ногу. 

— Это что? 
Грозит указательным пальцем. 
— Василий Спиридоныч, не забывай

тесь! 
Отроков тоже грозит указательным 

пальцем. 
— Я вас выучу. 
Падает мокрый снежок. 

3. 
Вечером Отроков хворает. Рубаха рас

поясана, ворот растегнут. То поднимется, 
то снова упадет лицом в подушку. Сто
нет. Закроет глаза, а поросенок тут как 
тут: белый, породистый, с большими уша
ми. Часы за перегородкой бьют семь раз. 
Отроков прыгает на пол, стоит часовым 
около косяка. 

— Чтобы такое сделать? 
Выходит на улицу, пробует загородку 

у батюшкинного полисадника—хилая. Та
щит на себя—трясется. Тащит сильнее— 
падает 

— Я вас выучу. 
О. Афанасий сидит 

чулках, сколачивает 
рассыпаны по ви
скам, за ухом— 
карандаш. Ря
дом — доски, 
гвозди, топор, 
пила, молоток. 
Теперь он плот
ник. Щурит ле
вый глаз, по
правляет воло-
сы, задумывает
ся, легонько гнусавит стихиру. 

— Видя потопляема, Богу победную 
песнь поим, во'пияше. 

Отрокову дущно. Смотрит в окно из 
полисадника, строит козни. Сначала мыс
ленно бьет по ногам поросенка. Поросе
нок хромает. Мало. Травит собаками на 

на полу в одних 
корытечко. Волосы 
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пустыре. Мало. Поросенок все еще жив. 
Загонит в у ол на дворе у ~в.бя, бьет два 
раза по го.юве,—поросенок мертвый. 

Вот. ночью тащит на огород. 
— Я вас выучу. 

За ужином псаломщица говорит, i 
— Беда. Вчера щи не дослп. сегодня 

опять не доедим, каша остается, куски. 
Поросенка бы что ли купить? 

Отроков хмурится* 
— Какая жизнь. Целый год мяса не 

видим. Нынче постное—завтра постное — 
Сума сойдешь. Ты поищи. Вася, где-ни
будь, он незаметно подрастет около нас. 

Отрокову тя
жело. С серд
цем бросает лож
ку на стол, кри
чит не своим го
лосом. 

— Брось! Не 
надо об этом. 

Успокоившись, 
. рассказывает ис

торию о пожертвованном поросенке. Те
перь псаломщица кричит. 

— Умница, из рук упустил! 
— Я не виноват. 
— Молчи, молчи. Раз старуха сказала 

„помяните"—значит обоих! вам. Если бы 
она сказала .помяни батюшка"—да и то 
не приходипя. Ты тут был. И так и 
эдак—обоим вам. 

5. 

О. Афанасий с корытечком в руке, ве
село говорит поросенку. 

— Блюдо сделал тебе, дурак ты эдакий, 
не скули Щами будем кормить тебя, рас
толстеешь Выростешь большой, прине
сешь нам поросяток штук десять. Вку-ус-
ных! 

По комнате на одной ноге прыгают по
пята — Володька с Женькой. Володька 
кричит 

— Папа, пускай одиннядцать принесет. 
— Ну. это дело. И десять хорошо. Бу

дем кушать тогда поросятину. Женьке— 
ухо. Владимиру—ухо. С'ла-йдкое! 

Псаломщица входит неожиданно. Пла
ток коньком на голове, губы подерги
ваются. 

— Здравствуйте, батюшка. Добрый ве
чер, матушка. 

О. Афана ни вздрагивгет, чуть коры-
течко не роняет из рук. Матушка прижи
мает поросенка к сердцу, как детище, ко
торое хочет отнять нечестивый царь Ирод. 
Псаломщица показывает на корытечко. 

Гробик что ли кому сделан? 
О Афанасий мысленно. 
— Ведьма! 
Но не теряется, спрашивает. 
— Разве кто помер у вас? 
Псаломщица наступает вперед 
— Который здесь поросенок? 

Матушка с по
росенком отсту
пает назад. 

— Марья За-
харьевна, как 
вам не стыдно? 

— А вам не 
совестно? 

Между ними— 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I о. Афанасий. 

— Марья За-
харьевнаГдело~было вот как: 

Ставит перед лицом у нее указательный 
палец, часто мигает. 

Дело было вот как... 
— Врете, врете! 

О. Афанасий прыгает с корытечком 
в руке. 

— Позвольте, позвотьте я не люблю 
сутяжничать. Дело было вот как. Если бы 
поро енка положили нам в кружку, 
тогда да. Спорить тут печего - факт. Но 
какое вы имеете право теперь? Поросенка 
принесли в мой дом, отдали мне в руки, 
сказали—.помяни, батюшка'. 

— Не правда! Старуха сказала „помя
ните, батюшка-, а Вася тут был. Она 
даже поглядела на него. 

О. Афанасий смеется. 
— Марья Захарьевна. это же юрилен-

ция, с позволения вам сказать. Я не адво
кат-разбираться в тонкостях. А что ка
сается Василия Сниридоныча, то ои очу-
типся в дому у меня совершенно случайно. 

Псаломщица подходит вплотную. 
— Хорошо значит, вы присваиваете 

поросенка? 
— Странно. 
— Значит, вы хотите один растолстеть? 
— К чему такой допрос? 
Псаломщица ногой топнула. 
— Н —нет! Мы не будем есть, и вы не 

будите есть. 
О. Афанасий схватывает себя за виски 

обеими руками, трагически кричит. 
— Ноже мой. лучшебы совсем не при

носили мне этого поросенка. 
Вход т Отроков в одном пиджаке. Лицо 

взволж ва шо, губы дрожат. 
— Этого дела я так не оставлю. Имейте 

в виду. 
О Афанасий обиженно. 
— Кляузник. 
Шея у Отрокова вытянута, голова на 

бок 
— Как вы сказали? Повторите пожа

луйста. 
О. Афанасип держится рукой за грудь, 

очень уж сердце стукает ненормально 
— Идем, Маруся. Этого я так не оо-

тавлю. 
6. 

Ночь. Поет сверчок за печкой. 
Отроков пишет 

жалооу на о Афа
насия. Уже запол
нен иелый лист — 
до конца далеко нс-
во:*м<-жно вместить 
обиду на одном ли
сте, посматривает 
на другой. Время 
четыре часа, глаза 
слипаются. 1:ишет, 
склонив голову на бок. 

— Он —кадет, прчив 
говорит непристойные, 
Это не выдумка, можете подтвердить, если 
назначите следствие 

Читает нлписанное, долго думает. Опять 
пишет. 

— Сам я беспартийный, сочувствую 
всему коммунизму Если представится под
ходящая ДОЛЖНОСТЬ, МОГу уйТИ ИЗ ПС.1ЛОМ-
щиков, к каковому нет естественного же-
лани . Имею четыре класса образования 
н ревностно^ стремление. 

Пищат мыши в подполье. Кашляют 
дети во сне. Тяжело дышет псаломщица 
носом. Отроков задумывается. Перечер
кивает слоао „стремление-, вписывает 
.усердие" Опять перечеркивает. В голове 
висит паутина, мысли бьются, как MyiH. 
Из устало-прищуренных глаз смотрит се« 
рал полузаспанная скука. Отроков при
слушивается к мышинному писку, долго 
сидит неподвижно, и идруг засыпает, по
ложив голову на стол. Снится ему о. Афа
насий. Подходит к стол'у, кладет заднюю 
ногу от зарезанного поросенка. 

коммуны слова 
ведет агитацию. 

— Возьми и не греши. 
— Извините, батюшка, теперь уже 

поздно. Я начинаю судебное дело. 
О. Афанасрй становится на колени, 

вынимает из кармана вторую поросячью 
тгу . 

— Возьми ч не греши. 
— Извинне, батюшка, я начинаю су

дебное дело. 
Вскакивает о. Афанасий, начинает кри

чать. 
— Вы жалобу пишите? Я тоже напишу 

в трибунал. Что рассказывал про ком
муну? Крышка ей? Я так и поставлю: 
.Это не выдумка. Можете подтвердить, 
если назначите следствие'. 

Отроков просыпается потным, глаза 
непонимающ! е. Мыши в подполье пищат, 
сверчек за печкой поет. Псаломщица на 
кровати скоблит в голове обеими руками. 

— Что уж ты, Вася весь керосин по
жег. 

— Злобно шипит на жену. 
— Спи. 
И сам ложится через минуту. Испуган 

ный вскакивает, над кроватью сюит Три
бунал в красной фуражке, пальцем пока 
зывает на Огрокова. 

— - Вот, этот самый Коммуну ругал 

7. 
О. Афанасий ходит около сломанного 

полисадника утром. Ростом маленький, 
шапка подвинута по уши. Похож на гриб 
с большой головой. На ногах матушкины 
калоши. 

Остров на крылечке посмеивается. 
— Иоиишка! 
А сердце бьет тревожно. 
О. Афанасий налегает, подпрыгивает. 
— Вы зачем полисадник сломали? 
— А вы видели? 
— Это подлость! Наглость! 
— Блтюшка. не выражайтесь, я не ру

чаюсь за самого себя. 
Выходит п аломщчиа с криком. 
— Все равно не жить вашему поро

сенку! 
На нее—матушка с криком. 
— Убьзте? 
— Своими руками задушу-
— А если ваши куры зайдут ко мне? 
Мои куры не заходят к вам. 
— Нет. заходят. 
— Нет, не заводят. 
Отроков кричит. 
— 0;на уж хромает, Маруся. 
— Которая? 
-!- Черная. С большим хохолком. 
Псаломщица ничего не вид*т, кроме 

черной курицы с большим хохолком. Еще 
минута—ударит ма
тушку по губам. 
О Афанасий поры
вается что то ска
зать. Отроков ловит 
его за руку. 

— Позвольте, я 
сам видел, как ваши 
ребята гонялись за 
моей курицей. 

Около полисад
ника собирается народ. 

— В чем дело? 
— Поросенка батюшка убил. 
— Какого поросенка? 
— Курицу. 
Кто-то кричит из толпы. 
— Записать его на красную армию, 

лучше будет. 
. Отрокову легче 

> 
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Дома о. Афанасий обиженно ежится, 
грустно сидит за столом. 

— Не суждено. Матушка, где помик? 
— Зачем тебе. 
— Нужно Дай брусок. 
Матушка догадывается. 
— Эх, чунька, чунька. 
О. Афанасий заочно говорит поросенку 

ласковым голосом. 
— Не чуешь, брат ножик точить хочу. 

Не пришлось нам пожить—злые люди на 
горло наступают. 

Поросенок бегает из угла в угол по 
кухне, скулит, прыгает на лавки, роняет 
чугун с водой. Вахром, церковный сторож 
ловит его за ногу. 

— Не ори 
Когда заносит правую груку с ножом, 

о. Афанасий кричит: 

— Стой! Стой! 
Отвернувшись, 

долго думает Ви 
дит псаломщика, 
.Комиссаров- от
бирающих поросен
ка на красную ар
мию, решительно 
говорит. 

— Режь. 
Отроков в это 

время гоняет батюшкиного петуха по 
двору у себя. Петух бросается вверх, 
падает вниз. Свой петух стоит на заборе 
с красными обезумевшими глазами. От
роков говорит ему. 

— Ты не бойся. Тебе ничего не будет. 
Ратюшкин петух лежит на боку, дры

гает ногами. Глаза мутнеют, заволакива

ются. В последний раз вытягивает шею, 
как будто подавился, остается лежать не
подвижно. 

Отроков берет его за ноги, выкидывает 
со двора. 

— Я вас выучу. 
Падает мокрый снежек. Вечер спу

скается. Слякоть... 

Александр Неверов. 

И С Т О Р И Я ОДНОГО ПЛЕВКА. а* 
Рис. худ. И Малютина. 

В», 1. 
На дуб—чуть не сорвался! 
Влез Мартов меньшевик, 
И вот КАКОЙ раздался 
С зеленой ветки крик: 

2. 
—гСовдеп1 Как это грубо! 
Какой дурной пример! 
Плевать хочу я с дуба 
На Р. С. Ф. С. Р.!' 

1 * 

Ь. 
И, вытянувши выю, 
Он грозно стал кричать:] 
—„На Красную Россию 
Плевать, плевать, плевать!" 

4. 
Пришлось, однако, туго: 
К России путь—далек! 
Увы, попал на друга,! 
Тот мартовский плевок!.. 

\ 

мартов 
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С.-х. машиностроительный з а в о д 
в г. Люберцах . 

t * * ^ ^ *• 

•* 

• 

Завод назван именем героя-
машиняста Ухтомского, расстре
лянного отрядом полковника Ри-
мана в 1905 году. Когда вспых
нуло Московское вооруженное вос
стание в 1905 году рабочие Лю
берецкого завода, совместно с 
железнодорожниками, организо
вали боевую дружину, которая 
дралась на московских баррика

дах, а другая часть дружины 
останавливала в Люберцах воин
ские поезда, и разоружала сол
дат, едущих с русеко японского 
фронта, а отобранное оружие от
сылала в Москву для дружинни
ков. Когда Ухтомского аресто
вали в Люберцах, офицер ему 
заявил: „вы машинист Ухтом-
ский, будете расстреляны". Я 

так и думал,—хладнокровно от
ветил Ухтомский. 

На месте казни ему предложи
ли завязать глаза. Он отказался, 
говоря, что встретит смерть ли
цом к лицу, отказавшись также 
повернуться спиной к солдатам. 
Ухтомский молча смотрел на 
приготовления к казни, как буд
то бы это была не казнь, а мчав-

1) т. Колпаков —замест. председ фабзавкома 2) Вавилов калильщик, член ф -з к та 3) т 
Мартынов —секр. ф з к та 4) Литейно формовочная, 5) Шлифовальный барабан с воздушный 
пылевысасывателем. 6) Расстрел семеновцами машиниста Ухтомского и его портрет 7) Меха

ническая обделка форм с воздушным под'емником. 
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шаяся даль, бегущая навстречу 
курьерскому поезду. 

„Исполняйте ваш долг и вашу 
присягу,—обратился он к солда
там также, как я исполнял свою 
присягу, но наши присяги раз
ные. Капитан, командуйте, раз
дался голос героя-машиниста. 
Грянул залп. Рабочие упали, 
пронзеаные пулями. Ухтомский 
остался невредим. Солдаты це
лились мимо него, пораженные 
его геройством. Со второго зал
па он упал, но еще был жив и 
тогда капитан отряда прикончил 
ею выстрелом в голову. 

Именем этого героя-машини
ста назван титан-завод, и в скре
жете машин, станков и в свисте 
пара и клокотании замурованной 
массы расплавленного чугуна, фи
гура, героя-машиниста стоит, как 
живая в памяти трудящихся. 
Вечная память и слава герою-
машинисту Ухтомскому! 

Б. Иванов. 

Завод занимает i»^ квадратных вер
сты. В его каменных корпусах сосре
доточено около 44 заводских цехов. 
Сейчас на заводе работает около юоо 
человек. При полной нагрузке на нем 
могут работать бооо чел. 

Завод отличается го технике обо
рудования, замечательной системой 
механических вентиляционных труб, 
которые протянулись по всем корпу
сам завода. Силою этих вентиляторов 
металлическая древесная и прочая 
пыль, дым, смрад уносятся трубами и 
автоматически попадают в печи, где 
они сгорают. Сила вытяжения насто
лько сильна, что в главную трубу 
около вагранки может быть затянут 
человек^ если бы он стал в отверстие 
вентиляции ь потому на заводе нет 
ни пыли, ни жары. 

Глаза разбегаются от сплошных ли
ний машин и станков. Вот го паровых 
молотов куют раскаленный металл. 
Вот давильная машина из огромных 
кусков толстого железа выдавливает 
сиденье для сенокосилок. Здесь огром
ный долбежный станок, долбит дыры 
в железных полосах: он несколькими 
ударами продалбливает железную плиту 
какой угодно толщины. Здесь станок 
как сахар кусает железные края шки
вов и валов для машин. Кусочки от

кусанного железа валятся на пол из 
под чудовища машины. Вот огромный 
сверлильный станок: сверлит подне
сенную паровым краном металличе
скую часть жатвенной машины, про
сверливая сразу несколько дыр в раз
ных направлениях. Вот машина, кото
рая холодным способом вытягивает 
из толстых круглых кусков железа 
более тонкие. Здесь много машин и 
цехов, единственных по оборудованию 
и техники в России. 

В огромной литейной мастерской, 
где расплавленный чугун течет из 
вагранки, как золотистая змея.» чисто, 
прохладно. Паровые лебедки тащат 
этот чугун в большом котле, туда по 
линиям форм для литья. Эта литейная 

Й чшая в России по о орудованию. 
едавно завод отправил около 4°°° 

машин в различные губернии России. 
Завод является собственностью аме
риканской компании жатвенных ма
шин Советская власть уплачивает 
компании десять процентов с общей 
валовой выработки завода. Завод по
тому не национализированЛчто в России 
не существует производства метал
лической части для зубьев, жаток и 
сенокосилок, которые привозятся из 
Швеции. 

НАШИ ФОТОГРАФИИ. 

I 

У кремлевских курсантов. Вольные движения "Красная звезда". У кремлевских курсантов. Прыжок через барьер 

С процесса правых эсэров. 

Т.т. Луначарский, Стеклов, Радек и Карпинский Скамья подсудимых и защитники перед уходом процесса 
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Спорт в Р. С. Ф. С. Р. 
Спорт в Советской России раз

вивается все больше и больше. 
Не только крупные города и сто
лицы, но каждый провивциать-
ный городок^ имеет, свой спор

тивный клуб и даже несколько 
клубов. Отдельные фабрики и 
заводы оргавизуют у °ебя спор
тивные кружки и секции. 

Рассадник спорта в республи

ке—Всевобуч—все шире и шире 
развертывает свою работу. 

Массовые демонстрации и празд
ники спорта показывают, что 
спортивные организаций щ рабо-

1) Праздник Всевобуча в Москве—состязание на велосипедах 2) 3 я годовщин i Вселобуча-школа Пермского теркадра. 3> 2-ой Спорт-клуб-Цермь 
О Моск. пехотм. курсы гимнастика 5) Москва-районный спорт-клуб, о) Бег в Сокольниках ('на поле О. Л. .1 С) 7) Спорт, выступление соедин. спорт, 
групп Рыбинска, Ярославля и др городов. 8) JV'OCK. П.Х курсы комсостава. 9) Годовщин* Всевобуча в Витебске, (пирам да, 10; Витебск - вольные 
движения женской группы; 11) Витебск (пирамида). 

тают не даром. Постепенно начи
нают заинтересовываться спор
том и женщины, которое раньше 
как то сторонились о? спорта и 

физических упражнений. Теперь 
и они поняли, что только в здо
ровом теле может быть здоровый 
дух. Сов. России нужны люди 

здоровые духом и телом. Вот по
чему спорт должен войти в обп 
ход всех трудящихся. -.; 

В К 
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© Ф У Т Б О Л . 
Луг. Мельнанье ярних пятен 
Половинчатых рубах. 
Их азарт мне так понятен, 
Их огонь горит в ногах. 

-

Мяч упругий звонко бьется 
Над подрезанной травой, 
То скользит, то вдр/Г завьется 
высоко над головой. 

Вот звеня летит в ворота,— 
• Не попал, перелетел, 
£, Миг... А снова взмахи, леты 
£ Стройных, крепких, смуглых тел. 

Лица потны. Взоры—смелы, 
— „Пасс вперед! Наддай! Навесь!' 
Заесь справляют праздник тела, 
Дух здоровый строят здесь!.. 

В. Кумач 

На торфяном заводе имени т. Каменева. 

1) Слева—мальчик, делающий в день обеими руками; 25 000 ударов ножем. (разрезка торфа) 2) Рабочие "скопинцы" (Рязанск. Губ.) на заводе 
3) Общий вид болота. 

- . 

24 июня состоялось торжест
венное открытие нового торфя
ного завода под Москвой за Спас
ской заставой в черте Моск. Ок
ружной ж. д. 

Работы на „торфянике" нача
лись 27 мая и к моменту откры
тия при 500 чел. рабочих заво
дом было выработано 120 000 пуд. 
торфа. В первый сеюн выработка 
будет доведена до 500 000 пуд. В 
дальнейшем „торфяник" сможет 
давать ежегодно около 2 милли-
онов пуд. торфа. 

Один миллион пудов торфа 
равняется 4< 00 куб. саж. дров. 
Чтобы получить такое количество 

дров нужно свести 80 десятин 
леса. Таким образом богатства 
„торфяника-—огромны. 

Новый завод имеет очень боль
шое значение для промышленно
сти Москвы, тем более что он 
находится очень близко от стан
ций Моск. Курской и Моск. Ок
ружной ж. д. и недалеко от трам
вайной линии. Доставка торфа на 
заводы и фабрики Москвы край
не облегчена. 

По предложению завед. Москво-
топом т. Лаврова новь'.й торфя
ной 3-1 Б од будет называться: „тор
фяной завод им. председателя 
Моск. Совета т. Л. Б. Каменева". 

На торжестве открытия завода 
присутсвовали представители 
Моск. Совета, различных топлив
ных организаций и др. 

После осмотра завода был уст
роен митинг и концерт. Участ
ники открытия послали привет
ственные телеграммы т. Ленину с 
пожеланиями скорейшего выздо
ровления и „крестному отцу" за
вода, т. Каменеву. 

Открытие нового торфяного 
завода—должно быть праздником 
для всей московской промышлен
ности: заводские топки и печи не 
будут голодать без „горючего— 
хлеба"—торфа. 

В. И. 
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Международные спортивные игры. 
Рис. М. Черемыха 

п 

Бег в мешках. (Путь к восстановлению европейского 
хозяйства). 

• - , -

Хождение по канату. (Первенство за меньшевиками). 

^ 
\ 

//• 
V, 

rJ 

Лазанье на шест. (Из
любленный за последние 

пять лет ^вид спорта). 

Футбол. (Москва—Гаага). 

Англо Францусский бокс. (По русскому вопросу) 

В 
В s 
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II А Ш Б Ы X. 
Иллюстрации К. Фридберга. 

Конкурренты. 

Нэ1М1н (покупая булку у мальчишки). 
Черт знает что такое, ит этих спекулянтов— житья 
нет. Наживают, подлецы, миллионы. Нашему брату, 
честному труженику от них житья нет... Крово
сосы!.. 

„Вот и речка, вот и мест"... 

В Коломне не знали, что „обложить", так ввели 
новый .налог": за переход через мост—плати 
50 000 рублей! 

Рабочие, живущие по ту сторону Москзы-реки, 
к концу месяца не могут платить таких денег. 
Что же делать? Финотдел успокаивает: могут пе
реправляться вплавь: за это пока „налога" не 
установлено! 

,,Судак-пассажир". 

В Тверских трамваях берут одинаковые би
леты и за пассажиров и за багаж Наш коррес
пондент пишет, что ему пришлось взять билет 
за... судака, которого он вез с собой. 

Кондуктор. -Пожалуйте два билетика, за 
вас и за судачка! 

Рабочий. — Я только, что с'ел такого же 
жареного, что ж тыигза него, пожалуй, возмешь?.. 

Классовые враги. 

„Мальчик в штанах" и .мальчик без штанов". 

5 0 , 0 0 0 Р У Б Л Е Й — 
за проход по мосту 
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В бегах. 

Возвратаюпийся в Россию из-за границы интеллигент 
(обращаясь к носильщику). — Почему вы так медленно ходите? 

—,3а вами не поспеть, вы, ведь с lv»18 года в бегах"!.. 

Мысли о Гааге. 
* 

Алой 4-Джордж: 
Провалом затеи моей генуэзской 
Обязан я жаркому солнцу Италии. 
Вот истый виновник с<:ей страстности резкой, 
Скандалов, интриг, и так далее. 

Но я не теряю отваги. 
Я вспомнил сейчас о Гааге. 

Гаага—прекрасная дача на лето. 
Бульвары, аллеи тенистые 
Оттуда уехать желания нету 
В столицы больные, нечистые... 

А если сидеть будут прочно, 
То что-нибудь высидят, точно! 

Ми лье ран' 
С Россией вовсе не желая мира, 
Готов сразится с ией в бою. 
Но вспомнили мои друзья—банкиры 
Долги и собственность свою. 
И говорят: „Не в славе, в злате—благо! 

Война—расход. Нам надобен доход. 
Быть может, эта самая Гаага 
Какой-нибудь процент нам принесет"... 

Банкира воля—для министра 
Закон... Эй, вы!.. Барту!.. В Гаагу, быстро! 

Р. С. Ф. С Р. 
Еще раз встретиться? Ну, что же! 
Хоть нам противны эти рожи, 
Хоть ясен нам их хитрый план— 
Крепки рабочей власти нервы 
И во вт ; ой раз, как и в первый 
Не подл димся на обман!.. 

Топ 

Что за давка? 

Об'явления вления о сдаче квартиры на Арбате. щ 
Ь< (Почти с натуры). 

v ч . Ч 

Еще один повод для кассации. 
О б в и н и т е л ь . Обвиняемые правые эсеры... 
З а щ и т н и к (перебив 1я). Вот! Даже обвини-

тель говорит п р а в ы е эсеры, во всех газетах об 
этом пишут, а почему-то судят их, как винова
тых Прошу занести в протокол. 

В. 

?! РАБОЧУЮ ГАЗЕТУ а Открыта подписка на ИЮЛЬ и НВГУСТ 
, ,Рабочая газета" уделяет особое внима 
ние защите интересов рабочих в частных и 
государственных предприятиях. 
цРАБОЧАЯ ГАЗЕТА'*, газета не для рабочих, а газета самих рабочих. Главное место на ее страницах уделяется статьям, 

письмам и корреспонденциям рабочих. Собственные корреспонденты заграницей. Много рисунков, каррикатур. 
По воскресеньям „РАБОЧАЯ ГАЗЕТА*1 в ы х о п т с бесплатным, ллч п-д исчикоа, ИЛЛЮСТРИРО

ВАННЫМ и САТИРИЧЕСКИМ ПРИЛОЖЕНИЕ 
УРППНИЯ ППЛПИПКИ" в М ° С К В 2 и в провинции с доставкой и пересылкой на иють 80 руб., на август-1Э0 р. 
/ u / I U U f l f l П и Д П Л и П Л а Можно подписываться сразу и на два м̂ с Подписнтя пт.чта уввпн«ена не будет 
Подписка должна адресоваться исключительно в Главную Контору газеты ,,РАБЭ1АЯ ГАЗЕТА": Москва, Стралной бульвар. 

Путинковский пер., д. № 3 (быв. „Утро России). Суммы указаны в дензнаках образца 1922 года. 
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Т И П Ы Н Э П А . 
Комиссионер. Кокотка 

До Нэпа толкался по улицам слепо, 
Продавал на рынке штаны и ботинки, 
А теперь он из треста в трест бросается 
И живет жизнью биржевого зайца. 

Содержатель шашлычн 

* ч 

До Непа жизнь Ниночки слагалась нелепо. 
С Нэпом—у Ниночки высокие ботиночки. 
Если так пойдет дальше,—рассуждает Нина. 
То будет и пианино. 

Папироскин. 

До Нэпа сидел в подпале, как в стенах спленд. 
Теперь рассеялась то-ка обычная: 
Из склепа родилась шашлычная. 
В той шашлычной подают (красота!) 
Шашлык из настоящего сибирского кота!... 

До Нэпа с мальчишками дрался свирепо, 
А теперь подрос и стал торговец папирос 
Так и промышляю, на взрослых глядя. 
Только не заметил бы меня Р К. С.«-мскнЛ дядя! 
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ЭСЕР и КАДЕТ. 
(Не басня). 

Как, миленький Эсер, поешь ты громко, 
важно!" 

» 
А ты, мой друг Кадет, 

Как тянешь плавно и протяжно! 
Оратора, как ты, во всей России нет!" 

п Эсерик мой, твое я вечно-б слушал 
слово... 

А ты, Кадетик мой, божусь, 
и 

Лишь только замолчишь , то жду я, 
дождусь, 

не 

Чтоб речь свою ты начал снова! 
Ну, что за мудрые слова: 
Строй большевистский гадок! 

Долой большевиков! Да здравствует по
рядок I 

За 

С 

Почему кадеты хвалят эсеров? Почему вся 
выброшенная за границу буржуазная нечисть 
на стороне эсеров? Почгму мировая буржуаз
ная печать поддерживает эсеров? Почему все 
враги революции за эсеров? 

Потому, что эсеры за кадетов, за буржуа
зию, за врагов народа и революции. 

(Из газет). 

Да здравствует кадетская Москва!.." 
Спасибо, кум, а мне так нравятся Эсеры 
деликатный вкус, за тонкие манеры! 
Ах, для эсера—что мужик? 

францусской миссией Эсер дружить 
привык!.." 

„О, сладко слушать мне твои слова 
привета I 

Мне скажут:—„Объяснить как славословье 
это? 

Никак я не пойму: 
Кадет Эсера хвалит почему?" 
Да потому, что хвалит он Кадета!.. 

Дареалдай. 

Кавалерийская атака на Р. С. Ф. С. Р. 
^ 

Шум и гром в белых сферах... 
Слышно грозное:—«Ну!» 
Капитал на эсерах 
Едет в нашу страну!.. 

Только с видом унылым 
вы вернетесь назад: 
Тщетно вы, с белым рылом 
В красный лезете ряд! 
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С т р а н и ч к а и н о с т р а н н о г о ю м о р а 
(Из журналов „Симплициссимус", (Мюнхен) и „Дер варэ Якоб« (Штутгардт). 

Рискованное путешествие. 

ШоФФер (обращаясь к германскому правительству), 
Судари, если вы не будете спокойнее я не ручаюсь за 
машиву. Не забудьте, что мы на краю пропасти! 

С Т О П ! 

Америка (осаживая Францию): Прежде чем, начинать 
новую воину, заплати за старую!.. 

Францусское правосудие. 

I 

^ sk 5 

Что тяжелее: мой меч, или параграфы рассуждений 
о справедливом мире?!.. 

Англичане в Индии. 
Английские войска в Индии все 

усиливаются (Из газет). 

Индийского слона заставляют возить английскую пушку. 

Что будет, когда это ему окончательно надоест! * * 
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„Рабочая газета" об'являет амнистию Вандервельде и его друзьям. 

„РАБОЧАЯ ГАЗЕТА" (говорит, стряхивая Вандервельде и его друзей со страниц:)—Набил ты 
моим читателям оскомину вандервельную, надоело им слушать твою речь канительную, из номера 
в номер наши писатели на тебя много желчи потратили... Конец пришел их писательскому лаю: амни
стию Вандервельду об'являю! Но редактором отдан приказ: ежели ты навандсрвельдишь еще раз— 
„Рабочая газета" овять возьмет тебя в работу и даст на орехи королевскому патриоту!. Никакого 
уважения у нас не будет к твоим высоким постам: отчехвоствм тебя и друзей твоих по мягким местам!.. 

Р. Ц. J* 14..0. 7-я тнпогриф. „МОСПЕЧАТЬ" (ОНВ. Мамонтова). Редактор: 
Редакционная Коллегия. 

Рабочий ^^^^Щ 


