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По данным совиравителшва в

напряще т году русское кресТья
не прокип правительству значите
лыю больше своего зерна, нем в
предыдущем году. Сопправнтельст
во купило у крестьян для вывозя
за границу семь миллионов тонн
зерна против пяти миллионов тонн
в 1925 году.

Совнрашпельство радо и у'веря
ет, что крестьянин стал теперь
значительно богаче и доверчивее,
чем в предыдущие годы. Больше
уже нет голода Я даже в Приволж
скllх губерниях, где было .подо
едетво. По Волге посевная пло-
щадь увеличилась па двадцать про
щитов, а государственные банки
вложили до 80 миллионов рублей
в счет 60.000 крестьян.

Получивши больше зерна, сов-
нраинтельство усилило и свою вне
ШШOIO торговлю. Вывоз стал ире
восходить ввоз. В прошлом ноябре
Россия вывезла свои товары на
66 миллионов рублей, а ввезла
только на 39 миллионов рублей.

Русский крестьянин начинает
'оживать и вместе с собою и сов
правительство, которое до сих нор
только травило земледельческие
трудовые массы.

Даже “русские" купцы в Амтор
Iго, в Ныо Норке, на Бродвее, ни
на одну' поту не знающие и пе

I понимающие- крестьянина, теперь
починают пошевеливаться и боль
шь денег класть в карманы. Нет-
нет, да изумят американцев сооб
щишем о том, что в Сибири очень
много мехов или что из 145000000
рублей, только что выпущенных
снвнравнтельством, двадцать милли
оиов сделаны из серебра Ц из
.Меди

Стал подниматься зкономичес-

|на 8 месяцев и больше. Между
[те;: инженер Витт благожелатель-но отзывается о понятливости рус
скг.х рабочих. По его заявлению.

| рабочие охотно учатся, быстро ус
! бл: аают передаваемые им позка-
!:ш ! и охотно передают эти поз-
нь ;и;> другим.

Но тем не менее инж. Витт в
| евт о очередь констатирует, что

| люди на заводах работают весь-
ма медленно, без малейшей доли
ув ечения.

Для тех, кому ежедневно при-
|хс ится проводить у фабричного
станка, эта психологическая осо-
бе .кость рабочих вполне понят-
на, Там, где рабочий является
обыкновенным наемным рабом,
тай он всегда работает без увле
чечия.
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ИНОСТРАНЦЫ О СО-
ВГ&РОМЫШЛЕННООТИ

На некоторых заводах в (Рос-
сии работает много иностранных,
преимущественно немецких инже-
неров - специалистов. Это, конеч-
но, для нас не новость. Со школь
ной скамьи мы знаем, что земля
наша велика и обильна и т. д.
Русскому человеку более свойст-
венно спорить о существовании
бога, чем управлять своим заво-
дом. Заводами в России всегда уп
разлили иностранцы. Управляют
они и теперь.

Недавно эти иностранные инже
неры на страницах советской пе-
чати поделились своими впечатле
ниями о советской промышленно
сти. Впечатления эти интересны

тем, что они беспристрастны.
Иностранные инженеры, для кото
рых форма государственного пра
вления в России в высшей сте-
пени безразлична, говорят боль-
ше о деле, чем о политике.

По мнению технического дирек
тора завода “Нарл Маркс" в Пе
трограде инж. Вейса, главным
препятствием, мешающим советс-
кой промышленности подняться
на должную высоту, является не-
достаточно ясная разграниченно-
сть взаимоотношений между руно
водителями заводов и техничес-
ким персоналом. Руководителем
завода обыкновенно является
“красный директор", которому ме
сто где нибудь на уличных мити
нгах, но не на заводе. Этот “хо-
зяйственник", знающий о произво
детве из “Напитала" Н. Маркса,
своим присутствием и своими по
лномочиями всегда стесняет тех-
нический персонал и часто свои-
ми указаниями вносит одну лишь
путаницу. Технический персонал
вследствие этого всегда находится
в нерешительности и обыкновен-
но то, что можно выполнить сего
дня, выполняется лишь через не
сколько недель, так как технике
ский персонал, не обладая доста-
точной властью. отказывается
брать на себя всякую ответствен
ность.

Инженер Нольтровиц, руководя-
щий производством на Петроград
сном металлургическом заводе,
где изготовляются водные турби-
ны, говорит, что в этой области
заводы России могут вполне эма-
нсипироваться от заграницы. Из-
готовленная на петроградском ме
таллургическом заводе турбина
по своей конструкции может выде
ржать сравнение с любой загра-
ничной. Но тем не менее, заявля
ет Кольтровни, носмотпя на зти
благоприятные предпо яки, про-
изводство развертывается сравни
Тельно меделнно .Люди работают
без увлечения, как будто выпол-
няя какую то повинность.

Почему они так работают, ин-
женер Кольтровиц по понятным
причинам не мог говорить на
страницах советской печати.

Большим злом Нольтровиц счи
тает также формализм. Люди по»!
ложительно утопают в бумагах.

На зго же указывает и инже-
нер Нарл Витт, работающий на
заводе “Коминтерн”, где иизготов
лается эмалированная проволока
Он жалуется на то, что до февра
ля 1926 года он не йог наладить
производства, так как ему на на
ждом шагу мешал формализм от-
дельных учреждений. Работа, ко-;
торая могла бы быть выполнена
в полтора месяца, задерживалась 1

Красная планета Марс, наш не
ьс 1 едствешшй сосед в солнечной
спс оме, сноса стала предметом не

] "бь тайного внимания астрономов,
| наблюдающих ее во всех странах
|якрл. Как в августе 1921 года,

.ч:а, но мере приближения к Зем
■с, вес арче и ярче сняла над на

! ш;:\ горизонтом. 2 '-гАда назад она
: нылч с:це ближе к Зеl'ш, -от кото
рой, 23-го августа 1921 года, она
стоила “всего” на 56 миллионов
кпд метров. Ныне Марс, в момент
наибольшего приближения к Зем
ну тоял от нас на 67 миллионов
кил; метров. Тогда видимый диа-
метр Марса достигал 25,1 еекун
ды, п ото практический воз
кожный максимум; ныпо видимый
дни: етр планеты не превышал

1 20,1 секунды. Но условия наблш
: Леи: ч Марса теперь были более
■' •а 1

, 'приятны, чем в 1924 году,
! ибо планет г подымалась над горн

с'лТ'.м гораздо выше, чем два го
ж л еду назад. Подобные благопрн

; плите условия для изучения нла
|нет ■ вновь наступят не ранее

1911 года.

Ч м объясняется этот йеобыкпо
псп ай интерес, к светилу, пред

'стаг.-ение о котором было Издав

КРЕСТЬЯНЕ ПРОДАЮТ ЗЕРНО
к,) крестьянин, начал дорожать и;
русский рубль. Он дошел до 50';,, I
стоимости довоенного рубля. На;
стоящим хозяином России и ее
рубля является 'крестьянин, а не
гнетущее, его совпрапит., кото-
рое стоит далеко от русской дерев:
ни, от коровушек и пашенок. Сов 1
правительству дорого крестьянское
зерно, а не сам крестьянин, вира
батывающий это зерно. Совпрайп
тельству, как и господам “рус-
ским" купцам в Нью Порке,
"лишь былн-б желу'дн"....

Русский крестьянин стал умнеть
н больше ценить свои мозги. А мо
зги нужны землеробу больше, чем
его совиравптельству, истребивше
му русские моего и русскую опер
ГИЮ.

Как бы крестьянин тяжело не
работал, ои никогда не разбога
тоет н не окрепнет без собствен
них мозгов. Без мозгов он станет
жить "из кулька да в рогожу",
а с мозгами поднимется выше пра
вящего Кремля. Для работы маши
памп, для выводка лучшей породы
скота, для познания земли нужны
больше всего мозги, а не руки и
нот лица.

Американские капиталисты бо
гатеют только в силу того, что
умеют подыскивать себе мозги и
щедро платить им. Морган, Карне
гн и Форд знают это и дорого ша
тят мозговым людям за их.умрут
работу.

Мозги судьи Ландеса, тбдько что
получившие прибавку до 60,000
долларов в год, вдохновляют трест
треков в бейсболл п дают нм до
ХОД В СОТНИ МОЛЯ ИОНОВ' долларов.

Мозги Вилли Гайса, оценнвае
мме в 150.000 долларов в год,
развивают американскую индуст-
рию движущихся картин.
... Всякий хозяин ищет умных и
развитых рабочих и не желает на
нн.чать дураков, пьяниц и невежд.
Невежество в труде слишком ’дбро
го стоит “боссу".

Мозги, как возду’х л вода, пуж
пи н русскому крестьянину, мяту
щемуся в своем умственном бес-
силии и в вековечной нужде. Вон
па и революция научили креетья
нпна уму-разуму и заставили его
поумнеть, чтобы избавиться от па
ьонлииДх политиканов п обирате
лен. Прежде обирали его немещп
кп н исправники, а теперь обпра
юд его говправительство п камне
Сары под красной маркой. Совира

Становитесь подписчиками
ГАЗЕТЫ „РАССВЕТ"

Ю. ДЕЛЕВСНИЙ.

НАУЧНЫЕ ЗАМЕНИ
щЧЛ:,V:••-• ЧИIГ|'нЦOНЩ| *Г«ЙS*ЗЪПЯИЙМгьдоле

Загадка №арса

па связано с карою то суровою
[загадочностью? Древние дали имя
бога войны, а впоследствии алхи
мини обозначили его тем же ми
стическп.м знаком, что и Железо.
Валленштейн видел в Марго злове

|щес светило, стоившее па пути
всех его планов. Но современная
паука давно уже разрушила спи
за иную с Марсом нотра тогичегкую
легенду. Она установила и об'й
сипла все детали движения крас
ной планеты; после Луны. Марс
является светилом, физическое со
стояние п географии которого луч
ше всего изучены. Но наука нйте
рес\‘ется в юлюенностп Марсом не
только потому чТО это соседпна
нам планета и не только потому,
что наблюдать его лете, чем дру-
гие менее близкие светила. Марс
интересует нас в особенности еще;
потому, что с изучением его спя
зан вопрос об обитаемости гВззд-
ных миров.

Существует ли жизнь на Мар
се? Если она существует, то н ка
кой мере она похожа На. жизнь,
развивающуюся на Бом то? II ее
ли физические условия жизни на
Марсе не сшшко:; резко отличл
КЛСЯ ОТ Црир" !«!•!:•' условий жпз
ни на Земле, ш нет. лн на Мар|

РАССВЕТ

нительство печется о русских крс
ешншх < . дтъко же, сколько пре
силен г Ку'.тпдж заботится о норт-
дакотских Фармерах. Как амерп
инкским фарцера.ч не на кого на
деяться, так и русским креетья
неч не на кого, кроме самих се
бл уповать. Все крестьянские на
Додды покойся на собственных
мозгах. Развиты мозги, велики и
•надежды. Нет мозгов придется
мыкать вечное горе, политое не
(в ушнмымн слезами.

Крестьянин, как. американской
Фармер, находится в полной зави
евмобтн от большевиков, караю-
щих или милующих его и дере
вушкн.

Крестьянское зерно - вкусная

вещь для Вот
почему оно радо тому обстоятель
ству, что крестьянин начал ирода
гать свое зерно н перестал бойко
тировать Москву. Крестьянину ста
ло чуточку легче, и пн сиплости
вился над оголтевшей столицей.

Сталин, ставший на стороне кре
аькнина против троцкистов, вмиг
рииает: крестьянин добреет. Как
только перестали бить жестоко кр»
СП.ЯНШШ, он уже и стал щедрее.
Крестьянин вынес всякие невзго
дм, вынесет, конечно, п оголтелый
большевизм.

Больше стало зерна, ценнее ста
ла и сама Россия. Счастье му-
жицкой страны ,в ее зерне.

: ИВАН ОКУНЦОВ.

Бедные детки
"По распоряжении властей в СБОР воспре
щепы в Продажу перед Рождеством елки,
как буржуазный пережиток, а также ввиду
лесо-охрапеиия". Из газет.

“Одесским прокурором возбуждено дело
против "Госиздата" выпустившего нейро
вильные таблицы умножения". Из газет.

Детишки бедные советской стороны
Последних радостей отныне лишены:
Запрещены в продажу елки,
Иан “буржуазности осколки"!
И дед рождественский мороз
На проздник Божий не принес
Игрушки? Нет! Игрушки деткам барина!
А им коммунистическую азбуку Бухарина
(Как не прийти тут в раздражение?)
Да ряд неправилньых табличек умножения.
Из коих деточки узнают чорт дери-
Что трижды восемь тридцать три!
И говорит весь мир с экстазом
По адресу московских королей:
"Нольо Бог захочет наказать людей,
От них он отнимает разум! '

МАЛЕНЬКАЯ ЛЕКЦИЯ.

Коль хотите быть нравственно чистыми,
Так не будьте вы в жизни статистами,
Не возитесь, друзья, с коммунистами,
Не якшайтесь отнюдь с монархистами.
Избегайте знакомства с журналистами,
Не знакомьте жен ваших с артистами,
Не входите в дола с аферистами
И не сделайтесь полигамистами,
Коль хотите быть нравственно чистыми!

**

*

Коль хотите быть нравственно чистыми
Будьте в жизни всегда формалистами,
Заводите знакомсттва с тростистами,
Жен знакомьте своих с финансистами,
Попивайте винцо с тромбонистами,
Украшайте себя аметистами,
В клуб ходите играть с покеристами,
Да войдите в контакт с бейсболистами
И вы будете нравственно чистыми!

БИГ БОЙ.

|се разумных существ, способных
вступить в общение с нами? Со
Iобщения между мирами! !> одном
таз (ьонх астрономических романов
Ф.нптаарНон гово]ны о Телегрим*
ме, полученной - через столько
то Некой после пае на Земле
от жителей Марса. Но это было
Только в романе; п в этом романе
некоторые персонажи высказыва-
лись скептически о возможности
уразумения телеграфной сигнали-
зация марснян... Когда Фламмарн
ап нЯс'а.т свой роман, бсенронолоч
Пий телеграф еще не бьы изобре
теп. Ныпо Эдисон и Маркони го
норит о теоретической возможности
сношений Путем радио между обн
тнзо.шш зпездиых миров. Газеты
рассказывали, что в дни макси
мальйого приближения Марса к
Земле, один англичанпн послал че

дез радиотелеграфную станины и
[Лондоне депешу па Марс н акту
[раню заlп;т-.| нрнчптаюшпеся за
гее деньги. Газеты не шпорили о
том, получил ли он на нее отрет...;

Поправ о существовании жизни,!
| п ь частности разумной жизни на

! Марсе может быть решен либо гп
I патетически, как возможность или
! вероятность, вытекающая 1ы ту
'и ипн физических Условий "оно
сферы" планеты, н.лп же как не
«лисиный вывод, нз признаков де
ягельностИ животных организмов,
если таковые могу т быть уста нов
.тоны, Существуют ли возможно-
сти, существуют лн признаки?
Бот вопрос, который разделял до
[сих пор научный Лпр на два вра :

; ждующпх лагеря.
1

1
: I! 3877 году знаменитый шаль

■ янский астроном Скиапарелли де

I дает необычайное открытие. Он на
шел на Марсе многочисленное при
.нелинейные реки, которые он на
звал каналами; это —• темные
прямые .IШПI|I. ПОСТОЯННОЙ ППфН
пы, значительной длины, скренш
веющиеся л образующие и узлах
круглые пятна “озера".Б 1882 го
ду, Скиапарелли констатировал су
шествование двойных каналов, об
разоваиных дву'ма параллельными
шння.ми.

Открытие Скиапарелли вызвало
сенсацию в мире ученых. Как об‘я
стшть, что знаменитые нредшост
иепникц Скнанареллн, как Секки,
Грин. .Ъян.ор, имевшие в своем
распоряжении нс менее могучий
об'ектн'вм, не надели атих капа
лов? Не видел каналов и отрицал

[их существование, и 1888. году,
| известный астроном Проктор. На

I против того, Крпстн и Маундер, а
вноследстшш, в Пинце, Пгрротэн
н То.Ыон подтвердили существова-
ние каналов, причем последние
два астрономй видели и двойные
каналы.

Тогда стал на очередь вопрос :|
не являются ли каналы делом рук |
разумных существ? Протагонистом!
корпи каналов, как искусственно•
го сооружения, выступил бмимма.
риск, давинп поборник идеи “мцо|.
гочнсленноста обитаемых лпр1 в"..
Каналы могли быть дедом ннжено,!

МОРАЛЬ НАШИХ ДНЕЙ
(ДИСКУССИОННАЯ).

Многие думают, что мораль есть |
сто то вечное неустранимое и пн ,
чего общего не имеющего с рели
пшзиым культом, что она живет
во все времена и в любом строе ;
человечества. Это утверждают да ,
же те, которые не одержимы ни 1
каким, .-религиозным недугом. Мо-
раль есть продукт существующего
строя, создано для того, чтобы
крепче укрепить преграду между
светом п; - тьмою. Что же такое мо
раль? Это есть смирение, послу
шанне н воздержание от разврата
раба нашего века, хотя некоторые
это объясняют как хорошие челове
четкие взаимоотношения. Было бы.

1 конечно, хорошо, если бы это не
псиользовывалосъ в дурную сторо
ну' п являлось бы единственным
мерилом наших взаимоотношений.
Но это есть ле-единственный путь.
Воспринимается мораль народом
на веру без своего собственного
суждения о ней, с целью, чтобы
сдерживать ею от многих плохих,
но их мнению дел. II человек пс
полняет закон морали потому, что
так нелепо п так принято. Неко
торые утверждают: "Не будь мо 1
ради, то что бы тогда было на
земле Содом и Гоморра". Да.
это правда, но только в существу
ющем строе, где все уродливо п
ненормально. Свойственно ото в
век духовного и материального не
равенства, но в строе, где будет
это устранено, там мораль умрет
естественной смертью, как что то
лишнее и отжившее своп век, как
продукт искусственно введенный в
духовную жизнь человечества. Что
теперь творится Хол-Мидсамн и
другими проповедниками морали?
Они проповедуют не убий, пе пре
любы сотворщ а самп под нрпкры
гнем морали занимаются самыми-
грязными делишками. Предаются'
любовным похождениям и стоила
ют своих кухарок на тот свет, ес
ли последние собираются стать
матерями. II все ;л1) считается
обыкновенным и даже невозмутп
тельным н только- ноте:';', что это
делается в век духовного я мате
риального рабства.

В кругу этих носителей морали
как в любом доме терпимости: жн
он так как тебе нравится: хочется
тебе иметь орпш не отказывай се
бе; делай жизнь полной услады в
этом то п есть главный смысл жп
зни. а. народ, народ доволен
И тем. что есть у него, там хоро :

'ниш слуга на страже мораль,

религия п невежество и то, что
для народа не нравственно, для
нас должно быть наслаждение.
Ведь же не человек живет для
морали и бога, а бог п мораль
для человека, так почему же ими
не пользоваться, как пользуется
хорянн своими вещами без вся
кого страха.

Это есть их понимание жизни.
Вес эти нашумевшие дела Хол-
Миле'ов нисколько не отразилось
па количестве посетителей церкви.
Как видно такие дела не являют
гя тяжелым молотом, ударяющим
но регпшп. Так же нельзя верить
п успех антнрелпгпозшцюн и анти
религиозной печати, которой боль
шевпки пользовались в России. Ес
ли п удавалось кого нибудь убе
дить, то ото выходили новые ве
рующие, которые только верили,
что бога нет, но не знали что его
нет. Большая разница, если чело
век дойдет при пошлин науки л
логических рассуждений до евобо
ды от религиозных и других пуТ
и если он, будучи только под вли
янпем антирелигиозных крикунов,
станет атеистом. Значит, мы име
ем два. типа атеистов: один, само
стоятельно понимая дело, избавил
ея от пут, а другой должен брать
только на веру и разбираться н
этом почти столько же, сколько но
пугай в несколько заученных ело
пах. Таких много в русской коло
нин - "специализировавшихся" '
на брошюрках и газетах. Такие
люди как тесто, из которого мож-
но выпечь что угодно. Попади онп
под религиозное учение, 'они опять
ногернуТ оглобли назад.

Из Россия пишут некоторые уе
хаг.шне атеисты: “Мы заблужда'
лйсь раньше, без бога нп до но
рота." II зт о нисколько не
удивительно слышать от "на ско
му руку атеиста-. Также мало
приходится верить в успех чтении
серьезных книг с слаб'цм знанием
русского языка

Мне пришлось встретиться с рус
сккм человеком, которого я знал
давно. Он сказал мне, что ходит
в университет и изучает химию.
Меня это удивило, так как я знал,
что он с трудом разбирается в
простой арифметике. Как же так,
я говорю, для того, чтобы изучать
химию надо знать дроби, алгебру
и физику. Это предметы, которые
нужно пройти прежде, чем взяться
за химию. А он мне отвечает, что

, я, дескать, этими предметами не
интересуюсь. И когда я сказал

. ему что такое учение обречено на
, неудачу, он сильно разгневался,

. потому что он был сильно уверен
, г, том. что он держал курс учения

правильно.
I Подобное наблюдается и в рус

ских школах часто. Зная плохо
дроби, ученик переходит на алгеб •

ру. В результате апатия н поте
ря времени. Поэтому то русские
школы н бедны посетителями.

А. В.

ФОТОГРАФИЯ ПРОТИВ ГРА
БИТЕПЕЙ.

И Америке быстро растет чи-
сло дерзких грабежей и для бо-
рьбы с ними изобретаются все
новые средства.

Последнее - это кпнематотра-
фи'нтКпе аппараты, которые не-
заметно скрывают в комнатах.

Маленький об'ектпв помечает-
ся н переплете словаря, либо в
стене, лиоо н канделябре. <»п при
водится в 'действие электричест-
вом и может делан, снимки вепре
рыМо днем 11 ночью, от 60 до
500 снимков в секунду.

Ис нужно попенять, какое она
ченне для розы Ков преступников
имеет это изобретите.

И банках, ланример, налеты на
которые стали систематическими,
фотографические аппараты, размг
идейные к р седых местах, могут
тать полную картину грабежа. А

ес.ш динара,- помешен и над вхо
дными лнерях и .то он покажет,
как гр..'".'ими тьтэ'ыралц в ааго
.чобиль СВОЮ/ добычу И скрылне'о;
с нею. ■. , ■ .

рэп - марснян, отводивших воду
из полюсов, района таяния сне
гон, внутрь материк» в целях оро

. щенпя и навнгацпн. Это было не
! обходимо в виду' бедности планеты

водою. С точки зрения Лапласовой
космопшической теории, Марс ---

более старая планета, чем Земля,
н борьба за существование могла
породить на, Марсе техников п ра
циональную обработку поверхно-
сти планеты.

Интересно, что Уэльс, в своем
романе "Борьба миров", изобра
жнет марснян, спустившихся на
зелию, в врде существ, облагаю
шах самою. могучею техникою, но
вместе' Ф •Тем в виде каннибалов,
кагоры 1 сразили на земле лишь мн
кроны, известные на Марсе.

Поборниками идеи искусствен-
ных каналов на Марсе выступилп
также астрономы Лоуалль, Дуг -

шее, Н.-Х. Пннккерннг. Дли Лоу
■иля, "мора" на Марсе возДе
лапвне равнины, а не обширные
го.юсмы. Изменения их произво-
дят рзалпчные фазы вегетации.
“Какал11

, это культивируемые,
"о.нты, геометрии которых де
•то разумной инициативы: вода бы
то (обрана, коицонтрнровайа й ка
на.-шапрована в направлении “оа

! чкоВ", число которых достигает
! 172 на 120 “каналов". Круглые

| пятая, через которые проходят
["канал", - населенные центры.

! Ь'у.тьттшроианнме полосы окаймля
|ют систему искусственно создан-
[ичх иррагацйоапых артерий.

(Б;сдол;К.гннг следует)
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