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Анкета товарища Терентия. Я
1) Как зовут: Терентий—Веселый Плотник.
2) Где родился и почему так назван;
Где я родился — не знаю.
Знаю только одно, что когда поп, положив меня на.большую, волосатую лапищу, спраризц 

у присутствовавших при моем крещении— как эе имя хотят дать новорожденному—со всех концов 
раздались самые разнообразные имена.

Поп, торопясь куда то, и не желая вступать в перебранку, бултыхнул меня в воду и скоро
говоркой (что б не перебили) пробормотал:

— Крещается раб божий Терентий.
Почему—Терентий, а не Акакий или Кукша— осталось для всех и для меня тайной.
Но так как кличка по моему большого значения не имеет, я молча согласился с попом 

и с той лоры назывался
—- Терешка,
— Терентий Парфентьевич,
— просто Парфентьевич
— и, наконец, Товарищ Терентий.
3) Образование.
Образование у меня солидное.. Семи лет меня послали в школу· Я прошел корридор и три 

класса. Разбил мимоходом два стекла и три подвернувшихся физиономии и вышел из школы, 
ровно через 48 минут после поступления.

Старик, у которого я жил, преклонившись перед моими способностями, позволившими мне 
так быстро окончить школу, подивившись той бездне учености, которую я почерпнул в ней, отдал 
меня для дальнейшего образования к сапожнику.

Изучить тайны сапожного ремесла мне не удалось, но зато я до тонкости изучил профессию 
няньки (я няньчил детишек сапожника), географическое положение ближайшей казенки и удар 
шпандырем по голове.

Это обучение продолжалось бы вероятно очень долго и через несколько лет я был бы хо
рошей нянькой, не менее хорошим пьяницей—но оно оборвалось также неожиданно, как и началось·

Проходя однажды по улице в компании таких же, как я, кандидатов на звание сапожника, мы 
решили подстроить шутку над городовым Крючковым. Заснувший в своей будке, он был перевер
нут вместе с нею. Упавшая дверью к земле будка не позволяла ему вылезти. Мы танцовали кру
гом дрожавшей и кричавшей будки до тех пор, пока второй городовой не забрал нЛ в участок.

Административно высланный, я оказался среди самоедов, которые никак не желали при
знать необходимости ношения обуви, сделанной сапожником. Только поэтому я не мог продолжать 
своего выгодного и интересного ремесла.

Проболтавшись года два на севере, я попал на юг и околачивался в Баку, Донбасе и дру
гих местах в течение 3-х лет. Здесь я прошел подземный факультет, окончил институт по откачке 
нефти. И широко развитым и образованным человеком вернулся домой к своему старику.

— Ого, да ты перестал уже быть дитей:—встретил он меня—с этого момента я считаю свое' 
детство законченным.

Дальше пошла жизнь взрослого человека.
Я исходил и из‘ездил в поисках потерянного ремесла пол России и, наконец, прибыл на 

Урал—уже квалифицированным деревообделочником. Я умел обделывать не только дерево, но и 
глупых бабенок, но и разные веселые делишки.

Таково мое прошлое. О будущем расскажу в дальнейшем.
4) Основная профессия: — Плотник.
5) Участие В гражданской войне: — Был на Красных фронтах, партизанил во время колча

ковщины, интернировался в Гермаййи-вовремя польской войны, ранен под Перекопом и т. д.
6) Причины издания журнала: Рассказать уральцам, где бывал, что видал, где бываю и что вижу,
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Натрудились рученьки 
Над болванкой серой. 
Нагулялись тученьки 
Над Ресефесерой.

Нас кромсали в лопастях 
Голод, смерч, болезни.
Мы ж от каждой напасти — 
Выше и железней.

Над заводом умершим, 
Над застывшей грудой 
Кто склонялся в сумерки 
Исполинской грудью?

То Терентий вздыбил день
С лавою чумазых!
— Эх, трещала дребедень!
— Эх, ползли пролазы!

Загуди, стальной посев, 
Прорастайте зерна! 
Расширяйся пёщный зев 
Золотой и черный!

Эй, гори, трещи труха!
— И Терентий смуглый
Рассыпает вороха 
Золотистых углей. 

Над заводом взбученным 
Шире, шире плечи... 
Ближе —к песням тученым — 
Человечьи речи!

Л. ЛЕОНТЬЕВ.

Уральский Север.

Р. Недель, близь Никито-Ивдельских приисков. 
Дорога в^Обдорск.

БОЛОТО.
Лес, болото—болото, лес.

В лесу-—известно, леший гогочет, да кикиморы в бо
лотной хляби ныряют,—там им и место привольное.

А вот деревня Пеньки—не своей волей плюхнулась 
в болото—была на то воля барская, непреклонная.

Да где человек не приживется—прижились и пень- 
ковцы на! болоте: расчесали гриву леса просеками, запле
ли изгородой выгона, закурили хлебными гатями—и жи
вут.

В лесу своя грамота—наука, читают пеньковцы и 
бойко читают: и кунью скоропись, и заячью вязь, разби
рают и титло медвежье.

На городскую грамоту на все Пеньки только один 
Парамоныч—отставной николаевец—горазд.

Складно старик аз с азом складывает, плотно и аз 
к азу пригоняет. Еще бы не мороковать коли азы лозой 
в строю крепко в спину вогнаты.

Не любят пеньковцы—ох, как не любят!—городскую 
грамоту: вызванивает она колокольчиком станового сло
ва все такие, что невольно рука к пояснице тянется: 
«оброк», «недоимка»... Иль из рассыльной сумки Михеич 
выгрузит: «мобилизация», «дезиртир». Панкратыч азбу- 
кал, азбукал-—инда очки с потуги со лба на затылок 
сползли,—так и не раз’азбукал. Положил грамоту в бож- 
пицу за спину Николе-угоднику, пот со лба утер. Пень
ковцы—кто за пашню, кто в лесу петли на птицу или 
зверя настораживает—наше дело сторона.

Глядь, стражники из города нагрянули: пол-деревни 
на войну. Спасибо болоту—за топи зыбучие, за тропки 
непроходные—не раз от начальства выручало,—выручи
ло и на этот раз.

А город, сеет и сеет, что ни день то слово новое: 
за спиной Николы—угодника лежат: «революция», «со
циализация»... Вести в лес приносятся: народ, точно 
кочка на трясине зыблется. А вести иной раз, что баня 
парная—приятные: не зазвонит больше колокольчик 
станового—полетел к рожнам.

Пеньковцы из трясины в деревню вылезли.
А там и опять: комиссар—«трудповинность»,— 

«гужповинпость» привез, а Михеич из сумки снова: «мо
билизация», «красная армия», «дезиртир»—вытряхнул. 
■Знают теперь пеньковцы эти слова,, хорошо знают—а 
лучше знают топи болотные—ищи-свищи ветра воль
ного,

На Куземку Никитина блажь нашла':
— Хочу, дескать, в красную армию.
Отец:

— «Аль тебе болот мало—дезиртирничай вволю». 
Куземка:

— Хочу.
Ум—хорош, два лучше: позвал Никита свата Луку.· 

Сват Лука трубкой пыхнул:
— «Куземка, Куземка, мотри не дело задумал».
Куземка:
— Хочу.
Ум—хорош, два лучше, а три и подавно': сват 

Лука созвал кума Ивана. Кум Иван—пень-сосна 
коряв:

— «Ой, Куземка, да что ты это? а я за тебя ѵж 
Варюху прочил».

Куземка:
— Хочу. Мать к бабушке Соломониде.
— Уговорище али натоворище?
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Бабушка Соломонида у сосны громовой с «ним» по
шепталась, водицы спрыснуть дала:

— Притка, говорит, с угольков спрысни, как рукой 
снимет».

Спрыснули. А Куземка:
— Хочу.
Делать нечего: снарядили Куземке котомку, с поло

тенцем узористым, и—скачи прыгай рысак, токуй тете
рев: Куземка в красной армии.

Мерекал Парамоныч. все по грамотам начальским, а 
теперь мерекает в письмах Куземкиных; там: спервона
чала азы, словно колеса с втулкой расхлябанной, по стро
кам виляли, дальше—больше и стройней покатились. И 
вдруг в письме: «папаша».

— Это ково-ж он так величает?—^усомнился Ни
кита.

•— Погод, погодъ—прижал Иаромоныч аз на оста- 
ноне.—Должно тебя, вишь, Микит Спиридонову—писано.

— Меня!?
— Тебя.
Как в науку скоро пошел!—Напрасно бы, чай, ни 

чьего, моего рождения! А Куземка слово к слову нижет: 
как он поляков колошматит—с земли крестьянской гонит, 
как и от господ мужика в защиту берет. Однажды при
шло: «демобилизовался, встречай на станции». Пораски
нули с Парамонычем по «демобилизации» мозгами и так 
и сяк—мутна водица в болоте. Надо ехать на станцию, 
а станция—-шагом двое ден, труском—полтора. Позвал 
Никита свата Луку с запряжкой, сват Лука позвал кума 
Ивана—с запряжкой. Харч свой, а самогон Никиты— 
таков уговор был.

Приехали на станцию. Ну и суетня! ну и копотня!:— 
куча и куча муравьиная. Скажи: живи здесь. Давай хоть 
ежедень самогонки по ведру—не надо! То ли в лесу— 
милое дело!

Видят к ним направился солдат, на голове вроде 
опрокинутой воронки и звезда—зарей горит. Кум Иван— 
свату Луке—сват Лука—Никите: комисар, комисар!.. 
Никита—баранью, сват Лука—заячью, кум Иван—ли
сью снял шапку.

— Дядя Лука! Папаша!
— Куземка! ■
Кум Иван одернул:
— Обалдели! Какой он вам Куземка... Вылитой 

Кузьма Микитыч! ,
— Как вырос то, Кузьма Микитыч.
— Выростешь! А вы чего без шапок то стоитеі
Никита—баранью, сват Лука—заячью, кум Иван— 

лисью надел шапку.
— Кузьма Микитыч, чай, пора вещи грузить?
— Какие вещи?
— Какие!? Твои! Мы только на трех подводах вы

ехали. Звали свояка Терентия, да у него воронко захро
мал. Звали крестника Андрюшку—дровни без подрезов^ 
боится еще с горы где раскатятся, веши поломает. Да мы 
и еще раз скатаем!

— Вот все мои вещи при мне.
— Только этот мешок и есть?!
— Да.
Никита глянул на свата Луку, сват Лука на кума 

Ивана.
— А мы думали... (Оглянулись по сторонам и ше

потком) ты может... Не бойся,"мы вот те Христос... Ум
рет с нами!...

— Ну и чурбаны же вы лесные!
— Вон комисара в город перевозили, так всю во

лость на подводы согнали добро перевозить!... А ты пи
сал еще демобилизовался... Видно ни до чего ты не доде
мобилизовался!

— Гнедко—шаг за шагом головой отмахивает, пегащ- 
ка—целизной с дороги норовит, а серко—хвост-трубой: 
от кнута защита. А кнут то и дело душу отводит: но-о, 
одер тя возьми!

♦ * ♦

Кузьма Никитыч яишенку за столом уплетает. Мать 
у чулана моргает: то-то сердешный, поди, ца войне голо
ду, холоду—принял.

— Куземушка, .ты блином то глазок загребай!
На пороге зарницей Варюшка вспыхнула и облачком 

передника закрылась.
— Тетя Афимья, не дашь ли решето подсевное.
—■ А—а, Варя, ты что же не здороваешься?
—; Здраствуй, Кузьма Микитыч! (И порх).
А на пороге зарницы вспыхивают и вспыхивают; 

Полюшке—веретено, Агаше—мыкальник, Соньке—бердо 
—понадобилось.... Вдруг загремел гром:—здравия жжлаю! 
—Панкратыч костыль на караул.

— А—а, Панкратыч, еще жив!?.·
— Дважды сквозь строй гоняли, жив остался! В на

ше время, брат, служба так служба была-—не вашей че
та! За Пустяк палками забьют. Одно слово дисциплина!'

— Ну, на счет дисциплины то подожди говорить и 
теперь не спустят! Только тогда обращались то с вами, 
можно сказать, как со скотами, а теперь как с людьми 
поступают... Вот и вся разница!

Да Панкратыча не собьешь—-он спор ведет но ар
тикулу.

— Его превосходительство—генерал майор, его вы
сокоблагородие—полковник, его. благородие—поручик— 
—открыли баталию с начдивом/комбатом, комротом, а 
как двинулся из резерва и политком:—Панкратыч—сдал 
позицию—только руками развел:—да, что же это за ар
мия без офицерства!

Пришли сват Лука, кум Иван,; свояк /Терентий, кре
стник Андрюшка, осьмашник—Гаврила, сосед Кондрат, 
а с ними много и прочего народу.

— Слава богу, отслужился, Кузьма .Митрич. По
честь один за всю деревню и служил то; Небось и добра 
наслужил? Ведь на каждой станции ни провезть, . ни 
пронесть ничего не дадите.!

— Наши пеньковцы нигде не пропадут!
— Теперь пора бы и обузой обзавестись. Старикам 

на помогу. Смотри ка наши девки на подбор! Какую не 
посватай!

Тетка Афимья от печки:
—Уж кого ж? Кроме Варющки кума Ивана посва

таешь!
— Что ж, девка добрая!
Кум Иван:
— Ну, зачем же дело стало и засылай сватов, На 

самогонку к свадьбе хлебушка как ни то наберем и попу 
за венец наскребём.
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. -— Нешто здесь не в волости регистрируются браки'?
— В волости! Эк, сказал... Да какая это девка без 

венца позор на всю жисть примет! .
— А я в церковь не желаю!
— Ну уж, ты ступай тогда .к городским потаску

хам!.. А у нас пока без родительского благословенья-, да 
обряду церковного—дело не делается!

— Лесной вы народ, как есть лесной'
В избе лес-буря—шумит.
— Тише вы! Давайте лучше с Кузьмой Митричем и 

деле потолкуем.
Притихли.
— Вишь ты дело такого рода, Кузьма Митрич, ты 

человек как ни то бывалый! Не посоветуешь ли как бы 
этак продналогом комисарию обставить—помене бы сдать. 
Мы хоть пахатиой земли и меньше показали. Нет ли еще 
какой увертки; За самогоном не постоим!

— Мой совет...
— Тише, бабы, не у колодца чай!

— Мой совет сдать все по совести без утайки.
— Что-о?!
— Сдать полностью. Прежде платили же оброк? А 

теперь не хотите!
■ — То прежде! Так то ты за своих!

— А еще свой пеньковец!.. Э-эх!

—■ Куземка, ты хоть ушел .бы куда... Все глаза то
бой выели! Просто на люди не кажись.—-Мать всхлип
нула, отец по столу барабанит.'

— Уйди, Кузьма, от нас ради христа... Потому ото
шел ты от леса. · '

— Уйду!'
Хлюпают кочки под йогой Кузьмы, впереди просвет 

просеки тянется вдаль.
Дес поредел перелеском. Поле, небо—простор.
Кузьма перекинул котомку за плечо и зашагал по 

твердой земле.
Михаил Воянов.

МУХИН,
Из квартиры Мухина прекрасный вид на Заволж

скую сторону с почерневшими верхушками гор. Из голо
го лесного переулка выглядывает церковная голова на 
короткой обрезанной шее в белом воротничке. У берега 
—пароходишко. Франт в синей рубашке с красным по
долом. Грузно сидят косоушки на береговых песках. 
Черная обтаявшая дорога на Волге разостлана, грязным 
рушником. Ломаной цепочкой бредут пешеходы.

Мухин обедает.
. Пахнет жареным луком.
У порота в кухне—дядя с большой бородой. На но

гах—лапти, под лаптями лужицы. Жгет махорку. ' Дым 
пускает в приоткрытую дверь. Машет рукавом, проталки
вая в корридор. Вытирает лужицы большой деревенской 
ьарешкой.

Жена Мухина, .Дарья Петровна, выносит недоеден
ные щи. ;

— Садись!
— А вы сами то кушайте.
— Не зазнавайся, если ..дают.
Нос у Дарьи Петровны маленький, кончиком кверху. 

Волосы по городскому. В ушах болтаются зеленые сереж
ки. Входит Мухин в растегнутой рубашке.

— А-а, дядя Максим! Ешь, ешь, не стесняйся. 
Давно из деревни?'

— Пятые сутки пошли.
— Ну. как у вас там?
— Живем по маленьку. ' 

Контр-революцию разводите?
Дядяуйгкосматый, нескладный, на усах крошки. Улы

бается.
— Комиссар продовольственный под свой ноготь за

гибает. -Бедного от богатого не узнает...
— факты?
Дядя молчит. . _ „ . X. ..
— Данные есть? _і=.

— Кто—знат! Этого будто пе замечается.
Мухин сердится.
-— Черти вы/ мужики! На. вас никакая’ власть не 

^Жит... . ' ?Й!
— Общество. посылает, Иван Семеныч. Ступай, го

ворит, докопайся до декрета, можа, правду найдешь.
—· Мне нужны данные. Есть они? Нет. Мелкая кля

уза на. личной почве.
Мухин говорит целую речь. Ходит по комнате, са

дится, опять ходит.
Дядя почвакйвает. ■

Трудно говорить и племяпгем.
Хочется рассказать про комиссара; не берегущего 

советскую власть; Мухин сбивает городскими словами. 
Непонятно, что говорит. Отделился перегородкой, только 
голос слышно.

Мухину не хочется говорить. ·
Ложится на кушетку в столовой, закрывает глаза.

’ — Славное море; священный Байкал!·’'
. Сердце наливается радостью.

Дядя обязательно „расскажет в деревне:
— Был. Рукой не достанешь.
Тихо- постукивают часики на левой руке. Глаза ту

манятся Внутренней взволнованностью. Конечно, он до
бряк; милый, отзывчивый человек, хотя и занимает от
ветственное место.

И вдруг—
— Хочется ему осыпать милостями дядю, всю дере

вню; .чтобы чувствовали но гроб своей жизни. Быстро 
ігтает

— Даша, поставь самовар!
Тащит дядю с кухни.
— Идем, не стесняйся!
- Напачкаю я, Иван Семеныч.
- Вымоют. Садись на- этот стул, рассказывай.

— Живем помаленьку.
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Мухин достает пайку старых газет.
— Чтением занимаетесь?
— Редко.
— Зря. Газеты нужно Питать каждому человеку. 

Что делается в Америке—не знаете. Разве можно так 
жить?

Мухин говорит целую речь.
— На вот еще Московских. Чубуки! Сидят в своей 

деревушке и знать ничего не хотят. Сейчас я позвоню 
товарищу насчет вашего комиссара.—Хочешь?

— Коли бы плохо.
— Станция? Четыре сорок восемь.
Мухин стоит, перегнувшись.
Любовно прижимает трубку к левому уху.
Правой—разглаживает шнурок.
— Товарищ Семенов-? Здравствуйте! Это я—Мухин. 

Моё почтенье! У меня маленькая просьба, товарищ Се
менов. Что?' Завтра? Часов в одинадцать? Прекрасно. 
Ну. вот и готово.

Дядя, почвакивает.
Хочется ему сказать свое задушевное—телефонная 

трубка, мешает.
— Ночевать у вас- можно, Иван Семеныч?
Глаза у Мухина меняются.
Ночевать, конечно, нельзя и отказать как будто 

нельзя.
— Я там, у порожка; Иван Семеныч.
— Удобно ли будет?
— Первый сорт. Газеты-—под голову, полушубком 

оденусь.

Где-то под Ачинском*
Сосна да пихта. Лес да лес.
Да на опушке горсть домишек, 
Н поезд в гору лез да лез, 
Разгромыхав лесные тиши.

А поезд—мерно лязг да лязг— 
Все лез да лез—да резал кручи, 
С тишайшим лесом поделясь. 
Железной песней—самой лучшей.

Сосна да .пихта. Шесть утра;
В красноармейском эшелоне 
Еще горнист не шел играть— 
Будить бойцов и эти лона.

Был эшелон, как эшелон:
Семь сотен красной молодежи, 
Которой солнце бить челом 
Неслось небесным бездорожьем;

. Смотрит Мухин в окно на Заволжскую стортму," 
улыбается. Вечер.

Пропадает церковная голова в голом іемш пзш· 
улке.

Только мельничная труба над крышами торчит 
огромным каменным пальнем, почерневшим вверху.

— Славное море, священный Байкал!
Да. У него суровое лицо, неласковый взгляд, а в 

сущности он симпатичнейший человек. Не знаю, как 
другой обошелся бы с деревенским мужиком, а он вот 
принял, поговорил, хотя ему и некогда возиться с каж
дым человеком в отдельности·. Сознательность!

Выходит Мухин на кухню, весело окрикивает.
— Спишь, дядя Максим? На-ка вот тебе , еще два 

номера Петербургской газеты. Читай на здоровье.
В столовой Дарья Петровна шепчет.
■— Ты, Ваня, напрасно оставил его ночевать. Укра

дет чего-нибудь.
— Ну!
— Вот тебе и ну. Разве можно на людей надеяться?
— Брось!
— Утром опять кормить надо. Протори дорожку, 

потом не отвадишь.
Мухин стоит в раздумье.
Меркнут закатные краски над Волгой.
Темно.
Дядя на кухне громко читает в московской газете: 
— Кон-фер-ѳнция!

Александр Неверов.

Которой—след горячих дней 
Был по ноге, костюм-по росту 
И так же шел, суровый к ней, 
Как горным высям чистый воздух;

Которой—путь сиял таков, 
Что мерять пафос брали версты... 
Был эшелон—семьсот штыков: 
Семсот штыков-одно упорство...

Сосна да пихта, Сонь да тишь 
Да в этой сони горсть дом'ишек, 
Таких, что сразу не найти, ■ 
Таких, что даже тиши тише.

И вдруг—горнист! И вдруг—рожок!
И вдруг—как пламя на пожаре, 
Басок дневального обжог: 
— Вставай, вставай, вставай, товарищ!
- » П, Незнаніе.
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Можно-ли стать сатириком?
■■■■■■ММНННВАИВППНШНИВЯНКИВИЯМВИВЕЕЯЕЯНМааВКгаЗЯКЙКаЯНЯВЯ

В Р. С. Ф. С. Р. появился, появившись—размножился и в 
настоящее время усердно и успешно работает целый ряд сатири
ческих журналов: Партийные, «Крокодил», «Красный перец», про
сто журнал «Мухомор» (Питер). Просто литературные журналы 
объявляют о сатирических отделах («Прожектор»), газеты больше 
чем когда-нибудь печатают сатирические стихи и фельетоны. Ред
кий номер «Правды» или «Известий» обходится без каррикатуры.

Общее впечатление: количество и отчасти уровень сатиры 
сильно”· повысились.

Чем объяснить?
Во - первых, конечно,' пашей политической победой и рядом 

наших экономических побед.
Открылась возможность серьезнее почистить советское «нутро».
Если раньше скромная каррикатурка на редактора какой- 

нибуд «Роста» вызывала сетование «сановника» на «подрывание 
основ», то теперь мы видим (напр., в каррикатуре «Крокодила» 
по поводу празднования дня реализации урожая) целую «пляску 
Наркомов».

Это первое условие—возможность смеха. Но этого мало. 
Необходимо «профессиональное» поднятие квалификации сатирика.

Вот это—область, поддающаяся любому обучению.
■Тем смешных нет. Каждую тему можно обработать сати

рически.
Есть, правда, темы, которые напрашиваются на смех, напр.: 

соглашатель эмигрант, саботажник. Эти темы вызовут -улыбку да
же при минимальной обработке. Но при таковой— «смешное» бы
стро истирается, тема становится надоевшей.

Необходима и обработка материала.
Если это литературное произведение, должно быть заостре

но олово. ' ,

Разобрать в маленькой статье много возможностей трудно. 
Приведу только несколько приемов.

Напр., частушка. Почему запоминается такое четверостишие? 
Милкой мне в подарок бурка 
И носки подарены— 
Мчит Юденич с Питербурга 
Как наскипидаренный.

Потому - что шаблонная тема о Юдениче заострена этой лег
кой, по продуманной и необычной рифмой «наскипидаренный». 
При ■ шаблонности темы, обработка вызывает все-таки смех.

Например для прозы. В последнем номере «Крокодила» есть 
блестящая строка к рисунку на рурскую тему.

— Убийцы из за угля.—
В чем сила, в чем сатиричность этой фразы?

В том, что взято обычное выражение «убийцы из за угла» 
и изменением одной буквы дан совершенно новый, даже на первый 
взгляд «страшный» смысл.

Важно, например, для стиха, чтоб он был в «смешном» 
размере, уже самым ритмом вызывая смех.. Например, стих Д. 
Бедного о Вандервельде:

Посмотрите Наркомюст, Наркомюст,
Что .за. ножки, что за бюст .■
Да;-

Применение к серьезному предмету шансонетки—смешит. 
Даже эти беглые примеры показывают, что смех—в обработке; что 
обработка' эта имеет свои законы, что, следовательно, сатирик не 
рождается, а учится своему делу, сознательно выработанные прие
мы дают-■непроизвольный- смех.

Сатира растет—нужно дать ей высшую квалификацию.
Вл. Маяковский.

Горнорабочий Урал.
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Шахтеры.

НА ВЕРШИНАХ.

Дик, приволен и могуч, 
Под венцом скалистых круч, 
В тканях хвойных покрывал 
Великан» стоит Урал.
Белоснежные хребты 
Гордо смотрят с высоты 
На зеленый пашен дол... 
Сторожит их высь орел.

* * *
Трелят в кузне- молотки; 
Вьются пламя - мотыльки; 
Пляшут искры хоровод.
Мастер мастеру поет:
—Тесно в кузне—полумрак 
Наковальня наша—брак, 
А на выси синих гор, 
Погляди, какой простор!

* * *
Маст'ер мастеру па зов 
Гаркнул с звоном молотков:, 
—Нам везде доступен путь— 
Сильны—руки, мощна—грудь! 
На горах нам суждено 
Вздуть давно свое горно, 
В тайниках орлиных гнезд. 
Заковать сияньем- звезд!

* *
Дик, приволен и могуч, 
Под венцом скалистых круч, 
В тканях хвойных покрывал 
Великан стоит. Урал.
По вершинам снеговым 
Льется эхом громовым 
В гроте каменных колонн 
Трудовой неугомон.

Юность.
Пароход причален, ошвартован, 
С мачты снижен карантинный флаг, 
Вот и берег, добрый берег снова, 
Южный вечер, ласковая мгла.

По крутой качающейся сходне 
Я сбегаю белый, голубой, 
Море, море, не тебе сегодня 
Эта песнь и серца перебой.

Шевелит, целует ветер блузу,
В складках — Яффа, Бейрут и' Алжир, 
А под блузой, в дружеском-союзе — 
Милый Бебель, финики, инжир.

Плечам прилипшие друг к другу
Массив звенящий и шахтер, 
Склоняя лица в желтом круге, 
Как дружно бьются на простор!

Звенят осколки под колена. 
Сверкают искрами в огне!... 
С киркою вырвутся из плена, 
Слепясь в пылающем горне!

А горн высок! На синей зыби 
Не сбить его стальной киркой, 
Приник шахтер к звенящей глыбе 
Гіьяняся яростной мечтой!

Ефремов Евгений.

Путь недолог, вот и Молдаванка, 
В тихой дреме старый Дюков сад, 
Лебедой поросшая полянка...
Как глаза, глаза ее горят!

О, Рахиль, о сладкий дух акаций, 
Звезды — очи, звезды в вышине;' 
Шопот речи, шелест прокламаций, 
Это было или снилось мне.

Никогда не отцветали зори, 
Зори в сердце, зори поутру. 
Юность, юность, ты свежа, как море 
И крута, как парус на ветру.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ.
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06‘единение платиновых пред
приятий Уралплатина.

Уралплатина об'единяет все 
северные округа Урала, где 
ранее добывалась платина. В 
об'еди некие вошли Аффинаж
ный завод и следующие округа: 
Заозерский, Кытлымо-Косьвен- 
ский, Исовской, Нижне-Тагиль
ский и Нейвинский.

Работы производятся по- 
мощью23драг, размещенных во 
всех округах. Из них—2 нахо
дятся в стадии постройки и 
будут закончены к началу 
нынешней операции.

Кроме дражных работ, в 
округах Уралплатины происхо
дят и старательские работы.

Помещаемые ниже с'емки с 
натуры иллюстрируют разно
образные работы как по до
быче платины, так и по ея 
аффинажу.

ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ

Правление Уралплати
ны: (слева направо) 
тов. КОРОТЕЕВ член 
Правления, т. ЛОМОВ 
председатель Правле
ния и тов. ДОМЕННОВ 
заместитель предсе

дателя Правления.

Паровая’ драга в работе.

Промывка платиносодержащих песков. . П р о мы в к а 
происходит на вашгерде; один старатель качает воду 
очепом, а двое протирают пески 'на грохоте специальными 
скребками. Станок заперт и запечатан печатью, его конструк
ция такова, что хищение металла из него невозможно.

Промывка платиносодержащих песков «хищниками». 
Промывка происходит на лотке, Нечто в роде желоба, куда 
положена рогожка для улавливания металла.

Аффинажный завод. Вид со двора на главный корпус, 
где происходит аффинаж платины и элек: релизы золота 
и серебра.

Вид пострадавшей от напольного пожара драги. Нынеш

ней зимой драга приводится в полное рабочее состояние и 

будет с начала весенней операции пущена в ход.

Аффинажный завод. Отделение аффинажа платины. По

казаны фарфоровые котлы, в которых растворяется платина.

Аффинажный завод. Там-же, работа у муфеля по купе

ляции проб драгоценных металлов. Рабочий ставит в раска

ленный муфель костяные купели с металлом, подвергающимся 

очистке.

Аффинажный завод. Отделение научно-испытательной 

лаборатории. Показана часть работы по отделению драгоцен

ных спутников от платины.
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О КОМ ГОВОРЯТ?

КЛОД МАК-КЕЙ, выдающийся негритянский поэт, приез
жавший в Россию на 4-й конгресс Коминтерна.

БЕНИТО МУССОЛИНИ, итальянский премьер-министр, 
. главарь фашистов в Италии.’

Граф БРОКДОРФ РАНЦАУ, посол германской рѳс· 
публики при С. С. С. Р.

Певец парижского пролетариата, художник СТЕЙНЛЕН.

(См. стран. 11).



Певец парижского пролетариата.
(Художник Теофиль Стейнлен),

Вся художественная деятельность Стейнлена протекла в Па
риже. Здесь он начал ее, здесь же он ее развил,' выдвинувшись 
в ряды замечательнейших мастеров современной Франции.

Рисунки Стейнлена все—очень просты и доступны. В них 
отражена вся жизнь пролетариата большого города, со всеми ее 
радостями и печалями, со всей борьбой, с поражениями и победами. 
Яркие праздники пролетария, его .трагедия, его радость—все нашло 
себе, отклики в душе чуткого художника.

* * #
Посмотрим же, что и как рассказал миру о парижском пролета

риате наш художник.
Вот девушка—работница получила" письмо (рис. № 1). Ее 

фигура набросана художником так, кай она' медленно проходила 
перед ним в тумане парижской улицы. Никаких неподвижных и 
четких очертаний. Ее фигура—в переливе света и тени. А на 
заднем плане—лошади, влекущие омнибус, пятна фонарей, фигуры 
прохожих—все это дано с той быстрой краткостью, с которой 
мы видим город, проходя по улице его, занятые своими делами.

Такова художественная манера Стеймена.
* *

Каким же представляется нам пролетарий Парижа в рисун
ках Стейнлена?

Рисунков Стейнлена много—и все они развертывают перед 
нами одну книгу—жизнь пролетария современной Франции.

Вот, например, набросок «Улицы» (рис. № 2і. В даль ухо
дит какой-то пустьГрь на краю города. Группа—женщина с детьми— 
стоит у фонаря. И сколько беспросветного горя, жуткого, безысход
ного, в этих фигурах! И как тяжело общее впечатление от рисуемой 
сцены! Эта жалкая, понурая собака и фигуры зябнущих усталых 
людей, -кто знает куда плетущихся По снежной улице-

Рис. № 4. Как красноречиво рассказывают о растущей 
грозе эти фигуры рабочих в правой стороне рисунка, кипящих 
сдержанным гневом, какой контраст к ним фигуры неподвижно 
застывших солдат слева! Два мира противопоставлены здесь один 
другому—и разве можно усумниться в том—кто победит! А. С.

ЛИааивжоіА*».

I публичяят
і ж аг.
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Председатель Вы
ставочного Коми

тета
А. БРАГИН.

Территория выставки.
Нескучныя сад. 

Москва.



13 ТОВЙРИЩ ТЕРЕНТИИ.

Слишком много шефов.

Царит в глухом углу таком 
Весьма шикарная манера: 
Весь Филинский Волисполком 
Стал шефом милиционера. 
За ним ухаживали все. 
Вниманьем общим упоенный, 
Как мышь амбарная в овсе, 
Жил милиционер районный.

Расширенный пленум Фи" 
линскоі о Волисп олкома постаио" 
вил принять шефство над район“ 
ным милиционером и отчислять 
подшефному по одному фунту 
муки или мяса с -каждого двора 
ежемесячно. (Гая. Тобольский 
Север“.

Когда же властною рукой
Тянул он Филинцев к порядку- 
Тот попрекал его мукой, 
Тот мясо поминал как взятку 
И в результате — никого 
Не мог забрать он в каталажку: 
Все были «шефами» его
А «шефу» —как не дать поблажку.

Л. Ф.
Верх-Исетская медицина.

В Верх-Исетскбй больнице 
недавно вывешено было на две
рях следующее объявление: По 
случаю двунадесятого христиан
ского праздника „Введения во 
храм“ амбулаторного приема в 
больнице не будет. Врач Шаяьгин

Про Верх-Исетск есть слухи —там 
Творятся странные истории:
Врач, в день; «Введения во храм» 
Закрыл прием в амбулатории, 
На время праздника стал поп 
Целителем^и чудодеем:
Вольных кропит и*, мажет лоб ' I 
Святой водицей и елеем.
Так поп с врачей живут вкладу, 
Идет леченье полосами: 
Лекарства в> будни лишь в ходу, 
А в праздник лечат —чудесами. 
И получается конфуз 
Для медицины Верх — Исетской. 
Врачу вступать с’попом в союз — 
Нельзя в Республике Советской.

Редактор: Редакционная Коллегия.
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п/отдела предприятий | 
Екатеринбургского 
:: Губкомхоза. :: 
Производит перевозку 
разного рода грузов 
в пределах города.

Адрес:
Улица Вайнера № 58 

(быв. Успенская.)

Им [тронтельм конторам, аитолям и івдядчнкан.
В осуществление строительной программы работ на 1923-1924 год 

Строительным п/отделом Екатеринбургского Губкомхоза предполагается:
1. Отремонтировать до 1000 коммунальных домов крупного, средняго 

и мелкого ремонта.
2. Произвести ремонт городских ключей и колодцев до 30 штук.
3. Сделать вновь и отремонтировать старых мостовых до 10000 кв. саж.
4. Отремонтировать набережных до 1-й версты.
5. Закончить изыскание по водопроводу.
6. Произвести переустройство площадей и пр. строит, работ.
В целях упрощения и ускорения Строительным п/отделом вводится 

следующий порядок сдачи работ:
Работы в общей сложности от 100 до 1000 рублей золотом сдаются 

с торгов по об'явлениям вывешиваемым на доску в помещении Строитель
ного п/отдела. Торги производятся смешанным способом:

1. Предварительное письменное заявление.
2. Последующая устная переторжка.
Торги производятся регулярно по понедельникам и четвергам.
В об'явлении выставляется количество работы.без обозначения оцен

ки, каковая определяется самими желающими взять работу.
В случае небольшой работы исполнение ее сдается сдельно.
Всем, желающим взять на себя работу предлагается осмотреть ее в 

натуре и определить весь об‘ем предстоящих работ.
Вывеска об‘явлений на торги должна производиться в зависимости от 

количества работы заблаговременно, чтобы торгующиеся имели возмож
ность обследовать предполагаемую работу на месте, но во всяком случае 
не позднее, чем за 2 дня.

В случае крайней спешки Строительный п/отдел имеет право назна
чить торги путем извещения известных ему подрядчиков о предстоящей 
работе, в количестве не менее трех, для срочного осмотра места работ. 
Извещения посылаются не позднее, чем за два дня до торгов.

Все работы свыше 1000 рублей золотом, сдаются с торгов путем 
публикации в газете за две недели. Расчленные-же работы по специаль
ности, как-то: плотничные, печные, кровельные, малярные и т. д., если 
каждая из них не превышает 1000 рублей сдаются по установленному 
порядку с извещением о том в газете.

Об‘ем работ устанавливается перечнем работ Строительного Отдела.
Все работы, не предусмотренные перечнем, сдаются, как дополнитель

ные, по особым нарядам.

МЕШИШШ
ИАПЕР[К1Я 
п/отдела предприятий 
Екатеринбургского 
:: Губкомхоза ::

принимает заказы 
на изготовление и ре
монт мебели, обору
дование инвентарем 
контор, складов, ма
газинов. :: Исполняет 
всевозможные сто
лярные и обойные 
:: работы. ::

ЛІШГ' 
гостиный ДВОР.

ОБ‘ЕДИНЕННАЯ КОНТОРА 
ЦЕНТРОБУМТРЕСТЛ и 
КНМОУРЛЛБУМЛЕСЛ.

ПРОДАЖА БУМАГИ И КАРТОНА 

русских и заграничных фабрик.

ОТКРЫТАПаДПИСНАУРАЛЬСКИМ ГАЗЕТАМ иллюстрированный ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ0

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА МАРТ МЕСЯЦ 2 РУБЛЯ. 
ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯ: I стр. 20000 р., Ц стр. 

10000 р., 1/л стр. 5000 р. или строка нонпарели 40 р. 
Прием подписки и сб'явлений производится В КОНТОРЕ 
ГАЗЕТНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА (улица Карла Либкнехта, 19.)



ОВ'ИДИВЕНИЕ -ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАТИНОВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

„УРАППЛАТИНА 
настоящим об'являет для сведения заинтересованных лиц, что Правление Уралплатины на 
ходится в г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ, угол Первомайской и Набережной ул., дом № 1-6, тел. № 77.
:: :: Отделение имеется в МОСКВЕ по Б. Левшинскому переулку дом № 12. :: ::
Состав Правления: Председатель Г. И. ЛОМОВ :: :: Члены: В. А. ДОМЕННОВ,
В. П. ЗАСЕЦКИЙ, М. М. КОРОТЕЕВ и кандидат в члены Правления В. С. МАНЕВИЧ.

В круг ведения Уралплатины входят все прииска, разбитые на нижепоименованные шесть 
округов и расположенные на Северном и Среднем Урале, именно:

1. Заозерский округ, т. е. прииска бывш. Мо- I 
сковского Лесопромышленного Т-ва, Зауральского 
Горнопромышленного О-ва и прочих бывш. вла- । 
дельцов в пределах Округа.

Почтовый адрес; с. Всеволоде - Благо датское 
Верхотурск, у. пр . Лангур.
Телеграфн. адрес: Никито-Ивдель, Золото.

2. Кытлымо-Коеьвинский, т. е. прииска быв. I 
Николае-Павдинского Акц. О-ва, прииска Абамелек- I 
Лазарева и прииска прочих бывших владельцев I 
в пределах Округа.

Почтовый адрес: Почтовое отделение прииск 
Кытлым.
Телеграфный адрес: Выя-Кытлым Управление.

3. Исовекой округ, т. е. прииска бывш. Акп- | 
О-ва Шувалова Н-ки, бывш. Анонимная Платино- 
Промышленная Компания, бывш. Акционерного О-ва 
„Платина“ и прииска прочих бывших владельцев 
в пределах Округа.

Почтовый адрес: Почтовое отделение, Исовские 
прииска Екатеринбургской губ.
Телеграфный адрес: Н-Тура—Ис платина. ■

4. Нижне-Тагильскии округ, т. е. прииска 
Демидова Сан-Донато и прииска прочих бывших 
владельцев в пределах Округа.

Почтовый адрес: Н-Тагил.
Телеграфный адрес: Н-Тагил—Планит.

5. Нейвинский округ, т. е. бывш. прииска 
Невьянского Горно-промыпыенного О-ва Акц. О-ва 
Верх-Исетских горных заводов и прочих бывш. вла
дельцев в пределах Округа, Нейво-Рудянский за
вод, принадлежащий В-Исетскому Горному Округу.

Почтовый адрес: ст. Рудника, Нейво-Рудянский 
завод.
Телеграфный адрес: Невьянск, драги.

6. Сысертский округ, т. ѳ. прииска бывш. Акц 
О-ва Сысертских заводов и прочих владельцев, в 
границах существующего приискового Округа;

Почтовый адрес: Деревня Кунгурка, Севреск. 
вол.,Екатеринбургской губ..

7. Николо-Павдинская Узкоколейная ж. д., на
ходящаяся между ст. Выя и ст. Лесопильная про
тяжением 70 в., принадлежавшая ранее Нйк-Пав- 
динскому Горному Округу.

Адрес: ст. Выя Управлению дороги.
8. Лаборатория по исследованию плати

новых и золотых руд.
9. Екатеринбургский аффинажный завод.

10. Московский платиновый завод.

Во главе Управления местных округов и предприятий находятся:
Исовекой-Управл Е. Г. Гойер, пом. С. Ф. 

Климов.
Н.-Тагильский—Врид управл, Е. Н. Мисюре- 

вич, пом. А. А. Гальбах.
К.-Коеьвинский-Управл. Н К. Силин, пом. 

И. Ф. Вачаѳв.
Нейвинский—Врид. управл. М. И. Запасни

ков, пом. Б- Г. Масленников.
Сысертский—Врид. управл. К. А· Плотни

ков;

Заозерский—Врид. управл. Г. А.Шляпин, пом. 
И. В. Балин.

Н.-Павдинская ж. д.—Управл. Микин И. В.
Лаборатория по исследованию платиновых и зо

лотых руд—Завед. П. П. Вязельщиков.
Екатеринбургский аффинажный завод— 

Упрал. М. П. Воронков-
Московский платиновый завод—Управл. М. 

Ф. Шурыгин.



УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ ТОРГОВАЯ КОНТОРА

„УРДЛГОСТОРГ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЛЕНИНА, 43 :: ТЕЛЕФОН № 4-79

Производит с госучреждениями, кооператив

ными организациями, частными учреждениями 
и лицами все операции по экспорту и импорту, 

I заготовку и закупку экспортных товаров на
Урале, реализацию таковых на заграничных 
рынках и закупку импортных, приобретает в 
обмен на импортные товары и на дензнаки 
:: :: всевозможноезнспортное сырье: ::

пушнину, кожсырье,

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТРЕСТ | 

„ГОРМЕТ“! 7 7 2
ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛ.ТРОЦКОГО,11. ТЕЛ.З-77и4-99 Я

ВЫРАБАТЫВАЕТ
железо сортовое, кровельное :: Гвозди 
проволочные Проволоку, проволочные 
изделия :: Стальные проволочные канаты. 
Трубы дымогарные и газовые, цельно
катаные и цельнотянутые :: Литье: 
чугунное, хозяйственное, машинное и худо
жественное :: Механические устройства и 
оборудования. ::

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

ГУБСЕЛЬКУСТСОЮЗ
ПРАВЛЕНИЕ: Гор. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛИЦА ТРОЦКОГО №34 
□ □ ’ 'Телефоны: Правления-49, общий 2-73 □ □

РѴЯРФ ЧАРПФППКѴ' пРоДУктов сельского хозяйства, 
ВиДЦІ О Л1 111 и!) П а । лошадей, племенного скота ::

Продает сошнх складов и принимает заказы на діл^сХГьскоі 
хоз«^¥ВГЯашины и орудия, чугунное литье; поделки: кузнеч. 
ггбіе из листового железа и жести; обоз, летний и зимний.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТОРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ТОРГОВЛИ ХЛЕБНЫМИ И ДРУГИМИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ 

„ХЛЕБОПРОДУКТ" 
:: п и УЛИЦА ЛЬВА ТРОЦКОГО (БЫВШ. УКТУССКАЯ) № 26 п :: і:

ПРЕДЛАГАЕТ
ГОСОРГАНАМ, ПРЕДПРИЯТИЯМ, ПЕРВИЧНЫМ 
КООПЕРАТИВАМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СТО
ЛОВЫМ

£ЛЕБ, МЯСО, ЖИРЫ, РЫБУ 
и прочие продукты сельско-хозяйств. производ
ства ПОВАГОННО И ЛЮБЫМИ ПАРТИЯМИ 
ПОСТАВКИ НА СРОК ПО ДОГОВОРАМ ЗА НА
ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И ТОВАРООБМЕН,, НА 
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ * * ::

Телефоны: Кабинет Уполномоченного № 1-84, общий № 1-24.

ПРИНИМАЕТ ПОСТАВКУ
ХЛЕБА и др. продуктов НА КОМИССИОННЫХ 
НАЧАЛАХ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
РСФСР ЧЕРЕЗ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 

АКЦ. ОБ-ВА ПРАВЛЕНИЕ КОЕГО В МОСКВЕ.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ХЛЕБОМ и ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ для лич
ного ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ПОНИЖЕННЫМ ЦЕ
НАМ ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБ-ВА „X Л Е Б О П Р О Д У К Т“.

„ХЛЕБОПРОДУКТ“.

Екатеринбург, типография „Гранит“. Зак. № 2421. Тир. 24000 экз.
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