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А. Серафимович.

БИЛЕТ.
Это бЬіло в 18 году.
Мне надо бЬіло ехатЬ из Новочеркасска в Ростов.
Вагон четвертого класса нетопленнЫй и пустой— 

никого. ДЫмится остЬівающее дЬіхание.
На платформе обЬічная новочеркасская публика, 

много казаков. Не видно толЬко офицерских погон, 
которЬіе преЖде всюду мелЬкали.

Протаскивая огромнЬіе мешки, гремя винтовками 
и шашками, пролезают в вагон два казака в чернЬіх 
куртках, с которЬіх течет масло.

— Фу-у, т-тЫ, БоЖЖа мой!
Сваливают мешки, отирают, сняв серЬіе папахи, 

поди
— Ну, слава Богу, добрались. Теперича попастЬ 

нам на свой поезд, и ладно.
Оба плечистЬіе, грудастЬіе степняки. У одного 

обвисли по-хохлацки усЬі, у другого славнЬіе серЬіе 
глаза и ус вЬется. Чисто вЬібритЬіе подбородки, и та 
особенная' казарменная вЬшравка, которая так не
приятна.

— А скоро будем в Ростове?
— Да вот я ехал полсуток сорок две верстЬі.

— Окказия! Что тут делатЬ?! Заморозились, по 
семЬям скучилисЬ вот до чего!.,

Я присматриваюсь—лица усталЬіе, сосредото
ченные.

МЫ сидим молча, не говорится, и все чутЬ дЫ- 
мится у рта холодеющее дЫхание.

И вдруг толкнуло, и платформа, и люди, и вокза
лы поплЫли мимо.

Казаки оЖивилисЬ: —-
— Да неуЖто тронулисЫ Вот диковина! Это мЫ 

ЖивЫм манером в Ростове будем. А там на свой по
езд, и марш. До нашей станции два часа от Ростова. 
КагалЬнйцкая. ЛишЬ 6Ы не загнали нас куда в тупик. 
Па-ашел!

Поезд, гремя расхлябаннЫм составом, все ускорял.
Вошел кондуктор с рачЬилуі глазами, покачиваясь 

от хода. И строго сказал:
— Ваши билетЫ.
Казаки замялисЬ.
— Да мЫ... ХтоЖ ее знает. Да мЫ думали...

—Чево думатЬ, думатЬ нечего, а надо билетЫ братЬ. 
Эдак все думатЬ начйут, Железная дорога сядет. 
В Авсае непременно возЬмите.

— ВозЬмем-, беспременно возЬмем,—покорно ска
зали казаки.

Эта покорностЬ смягчила кондуктора. Он присел 
и стал крутитЬ, слюнявя папиросу.

— Главное, теперя это —народное достояние 
ПреЖде бЫвало, сколЬко этого зайца возили, да и сам
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возил. Разве мЫсленно на двадцать пятЬ рублей в 
месяц с семЬей?

— НемЫслимо,—подтвердили казаки.
— А теперЬ сто восемЬ; хочЬ и трудно, но моЖ- 

но перебитЬся. Так разве я повезу теперя зайца, когда
все это—народное 

— Это не са
ло, а оленафт с 
саЖей. БЬіли у нас 
коЖанЬі ЖелтЬіе. 
Ну, один прахтик 
говорит: вЬі сде
лайте их черны
ми,—приятнее, и 
опятЬ Же своим 
достоинством 
сурЬезнее. МЫ по- 
слухалисЬ, а те
перь не радЫ: все 
белЬе в сале, руки, 
ноги, морда—все в 
сале. Куда ни ся- 
дешЬ, зад отпеча
тается салом, ло- 
шадЬ и та вся в 
сале.

— Надо бЫло 
чернилом, а потом 
олифой, варенЫм 
маслом, и доЖЖа 
6Ы не бояласЬ. Да 
вЫ откуда зараз 
едете? и куда?

— Едем Кор
нилова ловитЬ, с 
его шайками битЬ- 
ся. А зараз мЫ из 
Мариуполя. Это 
каким оборотом 
вЫшло.

Тот, что с се- 
рЫми глазами, пле- 
чистЫй и строй
ный, слегка повер
нулся к кондукто
ру, которЫй не 
спускал с лица 
строгого вЫраЖе- 
ния к безбилет
никам.

— МЫ — пер
вой сотни сорок 
первого казачЬего 
полка; моЖе слЫ-
хали?

— Первая сот
ня, — подтвердили 
висячие у с Ы и 
слегка мотнулисЬ.

— Как Же,слЫ- 
хал!—ударил себя 
по коленке кон
дуктор и, любо
пытствуя, подо
двинулся к казаку 
с серЬіми глазами.

— Да, — про
должал казак, по
махивая рукой, — 
стало бЬітЬ, наша 
сотня шестьде
сят пятЬ человек, 
как один: не пойдем

достояние. Чево с вас сало текет?

А.

до Коледина. Командир полка, ахвицерЫ так, сяк,—не 
пойдем, и шабаш! Под расстрел вас таких сяких! ХочЬ 
под расстрел, ну не пойдем.

— Ах, молодцЫ!—опятЬ хлопнул себя по коленкам 
кондуктор, сел на самЫй край скамЬи, чтоб бЫтЬ блиЖе 
к казаку, и вЫкатил на него рачЬи глаза- ну? ну? ну?1

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ на УРАЛЕ.

В. Луначарский на Урале бЬіл встречен уралЬокими рабочими с болЬшой теплотою. УралЬцЬі постарались 
показать гостю все производство Урала и его красотЬі.

НА СНИМКЕ: Гора БлагодатЬ, (слева-направо) 1) секретарь т. Луначарского, т. ЗелЬдович, 3) зав. Екатерин
бургским Губоно, т. Зверев, 5 т. Луначарский, 6) ректор Уральского Государственного университета т. 
Дидковский 71 член ЦКРКП, т. Харитонов, 9) редактор Журн. „Терентий“,т. ЦЬшин, 11) член ЦКРКП, т.Сулимов,
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Казак, как 6Ы не замечая внимания и помашЬівая 
рукой перед кондуктором, продолЖал:

— Ну, ладно. Приказ нам вЬіступатЬ, да. Ну, по
седлал полк лошадей: садисЬ! Господи благослови! Тро
нулся полк; а мЬі налево кругом и марш через Дон. 
Ну, они покеда то, се, стой! стой! стрелять не спо- 
пашилисЬ сразу то, нас и след простЬіл...

Кондуктор грузно запрЬігал на сиденЬи и так за
мотал руками, что я слегка отодвинулся—вЫбЬепі 
глаз забитЬіми чернотой ногтями.

— Ну, герои!., ну, молодцЬі!..
— Да. Идем Же мЬі на рЬісях займищем. Батайск 

прошли. Энти сотни и погнались за нами,—велено 
бЬіло расстрелять нас, ну не догнали,—дело на вечер, 
потеряли след. Ну, хорошо. ТронулисЬ мЬі далЬше, 
прямо степЬю к себе в станицу. Думаем, на болЬшое 
дело пошли, надо родительское благословение принять. 
Да. Бею ночЬ шли. Ну, под утро подходим к своей 
станице, заря займается, екнуло сердце—матЬ тЬі, 
родная сторонушка. Да, приходим. Так и так, мол, за 
народ встала сотня. БЫшли отцЬі наши, прислухалисЬ.

«Ах, вЬі, игрец вас изломай, чево замЬіслили,—на 
богоданное начальство руку подняли. Нет вам нашего 
благословения! Ни водЬі из колодезя, ни хлеба, ни овса, 
ни сена, ни макова зернЬішка. Нет вам нашего бла
гословения. А еЖели не кинете вашу игру, проклянем». 
БабЫ ревут, ребята ревут.

ЗатуЖили казаки. Сбили круг, да стали обсове- 
шоватЬся, ну, ни один казак не сдал, не попятил...

— Раки толЬко пятются,- сказал долгоусЬій.
— ...Побросали пики, на што они нам ШеперЬ, 

остались одни винтовки да шашки, сели на лошадей 
и потянулись, непригретЬіе, без приюту, без благос
ловения.

— Экк его! — крякнул кондуктор, отодвинулся, 
втянул померкшие глаза, уронил руки на колени и бо
лезненно глядел на казака, не отрЫваясЬ.

— Так и ехали целЬій денЬ по степи, толЬко го- 
лоднЬіе кони головами мотают. Хутора об'езЖали,— 
уЖ еЖели отцЬгнас проводили без корки, без глотка, 
так чуЖие и подавно. И Жмемся все к морю, а моря 
нету и нету. Думаем, ейоя отечества не принимает, 
моЖет чуЖая примет, кубанская, и вот добивались 
до Ейска пробратЬся. Бстрелся пастушок, сказЬівает, 
по Железной дороге кадетские войска проехали, каза
ков ищут. НочЬ пришла, тума-ан. Передние наши с 
коней—шарах! КадепіЬі впереди!

Кондуктор обеими руками ухватил себя за голову 
и со стоном потаскал из сторонЬі в сторону.

— Придави их буферами... Ну?!.
— Ну, мЬі зараз рассЬшали цепЬ, поползли, ан 

энто кустЬі. ТЬфу, тетка твоя кукареку!
Кондуктор весЬ засветился, запрЬігал на сиденЬи, 

как малЬчишка, и вЬтятил глаза:
- Ну?
— Ну, поехали далЬше. Знаем степЬю едем, голо, 

а оказЬівает, либо горЬі стоят, либо человек, а сам 
с дерево. Под‘едем, ан это курган, али дорога чернеет, 
либо чернобЫлЬник. Стало светатЬ. Глядим—хутор. 
Заморились и кони, и сами не емши. Мочи нету. Сами 
не поехали, послали делегатов, четЬірех казаков. Ду
маем, все одно не примут, ну хочЬ попробуем. Ба
тюшки мои! и курЬми, и гусЬми, и бараниной, и моло

ка, и хлеба, всего натащили и лошадей накормили, 
напоили, прямо благорастворение. БЫ, говорят, за нас 
сирЬіх страдаете.

Кондуктор заметался, пододвинулся на самЬій 
край скамЬи к казаку и радостно замотал руками, 
вЬшучивая на длиннЬіх стебелЬках влаЖнЬіе глаза:

— А?!. скаЖи на милостЬ!..
«БЬібЬет ему глаз»...
— Ну, хорошо. Подходим к Ейску. Опять послали 

делегатов—хто Ж ее знает, и как примут кубанские 
казаки. Ну, они с открЬітой душой, как братЬя. На
кормили, напоили нас, а начальника, полковник у них 
такой уса-атЬій, так его бЬіло избили, он все не при- 
казЬівал нас принимать,

— Бот люди! вот народЪі! прямо КубанЬ..—опятЬ 
неистово замотал чернЬіми ногтями кондуктор, еще 
пододвинулся к казаку, оперся руками о колени, чтоб 
не упастЬ, и изо всех сил поднял брови:

— Аккурат в это время подошел к Ейску воен
ный транспорт. МатросЫ зараз нас погрузили и до
ставили в МариуполЬ. Ну, хорошо. Б Мариуполе цен
тральная рада сидела, а рабочие с ней билисЬ. Собрался 
народ со всего заводу и кошорЬіе беднейшие в городу, 
ну встречали нас, уму непостиЖимо! ЖенщинЫ до 
нас прямо обнимают, детей поднимают к нам. Несут 
лепешки, да хлебцЫ, да твороЖники. А которЬіе пла
точки с себе сЫмают, нам суют. Лошадям тянут 
овса, хлебом кормят, просто сказать, птичЬего мо
лока толЬко не бЬіло. А тут вЫлез оратор, залез на 
бочку и зачал, и зачал, и зачал.

Казак тоЖе придвинулся к кондуктору, они упер- 
лисЬ коленями и гледели зрачек в зрачек.

— Бот, говорит, полюбуйтесь, пришли наши 
братЬя—казаки нам на помощЬ, трудящему народу. 
Покинули они дома, своих цветущих Жен, малолетних 
детей, своих престарелЫх родителей, хозяйство свое, 
обзаведение, которое без них рушится и оскорбляется, 
а такЖе степи свои роднЬіе покинули, чтоб толЬко 
датЬ возможность трудящему народу. Ну, говорил до 
того, до самого нутра прошло; бабЫ ревут, сам си- 
дишЬ на лошади, слезу ЖмешЬ. ПодЫмают и дают нам 
красное знамя. Бее—ур-ра-а! аЖ затряслось кругом.

Казак замотал руками перед самЫм лицом кон
дуктора.

— Зараз сучку-раду разогнали и утвердили совет.
Кондуктор тоЖе отчаянно замотал чернЬіми за

битЬіми ногтями.
Так они с минуту радостно мотали друг перед 

другом руками.
Поезд замедлял ход. За окном мелЬкали ЖелтЬіе 

домики, а с другой сторонЬі свинцово-синий, вздув
шийся лед Аона.

Кондуктор поднялся, сурово нахмурился и, не 
глядя на казаков, сказал строго:

— Аксай. Тут билетЫ братЬ. Ну... не берите, не- 
босЬ не сдохнет дорога, еще чего: страдали за нас, 
да братЬ,—и ушел.

— Покорно благодарим.
V казака потухли ЖивЫе глаза.
Долго стоял поезд, потом долго подымался в 

вЫемке к Нахичевани. УЖе ночЬ, черная—сЫрая, холод
ная, и замелЬкали разрозненные огонЬки.
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РАБОЧИЙ ДЕМИД.
Рассказ.

СЬіздавна в лощине среди гор, завод на Урале дЫ, 
мил. Работали на нем как бЬіки, глядя в землю по 13 
по 15, по 18 часов в сутки. И не знали ни отдЬіху, ни 
сроку. Не знали, что естЬ Москва, Питер, что там 
тоЖе дЬімятся трубЬі заводов и работают, не по
кладая рук.

ЗнатЬ-то, конечно, знали, но думали, что это 
так Же чуЖдо им, далеко, как на том свете.

А что в других государствах на таких Же по- 
чернелЫх заводах копошатся мозолистЬіе люди, там 
это и· в голову не приходило,—никогда не думалось 
об этом.

Начинали говорить о хитрой англичанке, о Китае, 
которЬій—брат черту, о турках, о французах, толЬко, 
когда царЬ сгонял на войну. Тогда надевали мундирЬі, 
брали винтовки и уходили убиватЬ незнаемЬіх людей, 
застилая трупами землю. А незнакомЬіе люди их тоЖе 
убивали, заваливая землю.

Так ЖизнЬ, тяЖело переворачиваясь, медленно 
катилась.

Такой ЖизнЬю Жил и Демид Векшин.
ЗдоровеннЬій бЬіл паренЬ,—пермский медведЬ. По

лучал в обрез—толЬко-толЬко ЖитЬ. Ходил грязно, в

лохмотЬях. И об одном толЬко думал Демил: так про
работать, чтобЬі заслуЖитЬ к старости пенсию— 
видал он стариков, которЬіе издЬіхали под плетнями 
как..........

Хорошо Жил граф Строганов, благородно, чисто 
и по ученому. ПалатЬі-то бЬіли—и царю не вскинется.

Когда бЬівало пирЫ задавал,—а задавал он их по
читай, каЖдЫй де лЬ,- чего-чего толЬко не бЫло на 
блистающем серебром и хрусталем столе, разве что 
птичЬего молока, да и то, говорят, бЫло.

Сядут вокруг стола гости в шелках, в круЖевах 
в бархатах. А перед каЖдЫм прибор, а на приборе для 
каЖдого золотой подарок, в несколько десятков тЬі- 
сяч рублей.

А попЫ и архиереи в шелковЫх рясах, осЬтаннЫми 
бриллиантами крестами, благословляют питЬя и 
явства, чтобы легче проходило в утробу.

Когда наедятся, напЬются до отвала, тут подхо
дят писатели и поэтЫ, и вдохновенно декламируя, 
почесЫвают своими стихами блаЖенно вЫтянутЫе 
шеи гостей.

А адвокаты, проворнЫми, медовЫми язЫками, 
липко облизЫвают и славословят хозяина и гостей.

А певицЫ, голЫе по сие место, и певцЫ во фра
ках и белоснеЖнЫх манишках, с поношеннЫми лицами, 
сладко поют.

Гости млеют, задремЫвая, а попЫ, писатели, по
этЫ, актерЫ, ученЫе, певцЫ, адвокаты, весело, сладко 
доедают об'едки.

Знаменитейшие доктора наготове, чтоб помочь, 
хозяину и гостям на случай, если об'елисЬ.
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По детским домам Урала.

Дети надеЖда Будущего! Берегите детей! Вот лозунги, которЬіе вЫ- 
бросила Советская Республика—не забывающая в самЫе тяЖелЬіе и суро- 
в е дни непрерЬівнЬіх гражданских войн, уЖасного голода, упорной работЬі 
по возрождению Республики — миллионную гвардию детей — цветов Жизни. 
НуЖдаясЬ в каЖдой советской копейке Рабоче-КрестЬянское Правитель
ство не скупилось на устройства по всей Республике сети «гнездЬішек», 
приютов и детских домов—в которЬіх находили себе приют обреченнЬіе на 
гибелЬ от холода и голода дети,

В детских домах весЬ денЬ проходит в играх, гимнастике, работах. 
Многочисленные круЖки ведут усиленную работу издавая устраивая Журна
лы, детские спектакли и диспутЫ.,.Так в бодрой и здоровой обстановке 
воспитЫвает Советская Республика—детей—будущий резерв в тяЖелой 
борЬбе с мировЫм капиталом.

На снимках (наверху): ГИМНАСТИКА — вольные движения, 
(на другой странице) І-й СОБИРАЮТ ХВОРОСТ,

2-й-ПИЛЯТ ДРОВА.
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По детским домам Урала.

Митинг детей. «Голосуют»

■КИЯМ ЯВ Ш У ЖЖЗ

Так Жил граф Строганов.
Женился Демид. Пошли дети. Жена и дети так 

Же как и он, ходили во вшах и лохмотЬях.
А тут пришло горе. За пятнадцать лет прогу

лял он один денЬ и за этот прогул вЬічли из срока на 
пенсию все его 15 лет. Хлопнул об полЬі руками, избил 
Жену, разогнал детей, да никуда не денешЬся, опятЬ 
запрегся в хомут, опятЬ потянул лямку на 30 лет, 
чтоб под старость не сдохнутЬ под плетнем.

Да оно и то сказать, до старости мало кто и 
доЖивал—все ранЬше сдЬіхали: лет 35-40 стукнет, и 
протягивай ноги,—завод шутитЬ не любит.

Впрочем, податЬся некуда, кругом Демида стеной 
стояли урядник, становой, пристав, исправник, гу
бернатор..

А за ними стояла шеренгой рота, и мотали голо
вами лошади казачЬей сотни, и виднелисЬ свисшие с 
рук нагайки.

А за ними стоял кулак Афиноген ИванЬіч, у ко
торого Демид бЬіл вечно по уши в долгах.

А над ними, над всеми чернел поп. От этого уЖ 
никуда не скроешЬся, не убеЖишЬ, не увернешЬся. Ро

дишЬся—он тут как тут. Помер—он провожает. По
любил девушку—поп лапу протягивает: поколдовал— 
давай денЬги. Ребенок родился—давай. Все мЬісли то
ропливо тенетами опутЬівает, как чернЬій паук—то 
раем манит, то адом грозит.

Так туго, так туго Демиду, что и не сказать. 
Да привЬік, тянет лямку, нагнув голову, глядя в землю.

Но заводские ребята иной’раз нашумят, забун
туют, вЬібЬют окна в конторе, а то и к директор
скому дому подступят.

Демид, нагнувшись, тянет лямку, не прерЬівая, и 
рЬічит по медвеЖЬи:

— Ну, чего распрядалисЫ Все одно один конец: 
пригонят казаков и всЬтют. А тут тянешЬ-тянешЬ, 
хочЬ бЬі дотянутЬ до пенсии.

И верно: приходят казаки и всЬтят всластЬ. И 
опятЬ все как бЬіки, тянут постЬілую ЖизнЬ, глядя 
в землю.

Раз толЬко граф Строганов заглянул на свой за
вод, все по заграницам ездил, а заводом правили ди
ректор и управляющий. Но раз собрался и приехал с 
губернатором.
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УРАЛЬСКАЯ ВЫСШАЯ, ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА.

Ректор школЬі т. С. бобинский.

КУЗНИЦА МАРКСИЗМА.

Много сотен и тысяч выдсржапнейших марксистов, пламенней
ших революционеров, энергичнейших борцов дал Урал пролетарской 
революции.

В годы подполья, в героические годы борьбы за Советскую 
Россию, в тягчайшие годы гражданской войны ковал Урал своих 
борцов и выбрасывал их на грозные фронты.

Где же выковал Урал своих революционных сынов?
В каких школах получали эти революционеры свою марксист

скую выучку?
В годы подполья -в царских тюрьмах, в далекой ссылке.
В годы революции, в годы гражданской войны—на грозных 

полях жестких схваток с белым врагом, в тягчайшей борьбе за отстаи
вание завоеваний Октября.

Вот где выковался марксист—революционер .
Сама жизнь, классовое чутье толкали к выучке и учились, и 

закалялись, и побеждали..
Но растут новые поколения -молодые поколения.
Им „нс повезло“—они свою марксистскую выучку не могут полу

чить ни в царской тюрьме, ни—пока—на фронте гражданской войны.
Они должны в партийной школе получить то, что старая гвар

дия получала на поле брани.
И одну за другой организовывает наша партия партийные школы.
Но нужны учителя, нужны педагоги.
А их так мало.
Их мало и на Урале...
И в крупнейших центрах организовывается ряд высших пар

тийных школ, которые должны дать педагогов для молодняка...
В Москве—Свердловский университет, университет восточных 

народов, Соцпалистичеекая академия, в Интере — университет им. 
Зиновьева и др.

У нас на Урале — Уральская Областная Высшая Партийная 
школа им. Розы Люксембург и, с будущего года, Уральский Комму 
нистический Университет.

Вот кузницы, где выковываются руководители партийного 
молодняка...

Наверху: Здание школЬі в Екатеринбурге.
Внизу: Общежитие. СтуденшЬі за занятиями.

Немного слушателей в Уральской Высшей Партийной школе— 
всего около 30 человек.

Но зато в такой небольшой лаборатории-тем интенсивнее ра
бота, тем глубже она.

Миоготруден и обилен рабочий день курсанта школы
Здесь, в школе, вы не услышите этого бурлящего шума, этого 

задорного смеха, который вас обдает в любой губсовпартшколе.
Студент областной школы—это уже человек „солидный“. Оп 

побывал и на гражданском фронте, он хлебнул и немного подпольн
ой упорно и глубоко воспринимает, приводит в стройную систему 
получаемые знания.

Целый день он в библиотеке, в читалке, у себя в комнате—за 
„Капиталом“, за „Гильфердингом“, за „Плехановым“...

И день за днем, месяц за месяцем перекачивает он многораз
личные знания из головы своих профессоров в свои мозги...

Немного слушателей»^ Областной школе,—но все-же через 
несколько месяцев получит Урал 30 выдержанных, вооруженных 
„до зубов“ уральцев-марксистов, руководителей подрастающего пар
тийного молодняка. Т. Н.



ТОВЙРИЩ ТЕРЕНТИЙ.

УРАЛЬСКАЯ ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА.

Преподаватель школЬі, т. Суница, читает лекцию по политической экономии.

Студенты школЫ слушают лекцию.
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■явннм'ияжяи®»^шлижи
УРАЛЬСКАЯ ВЫСШАЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА.

В читалке. Увлекли газетпЬіе известия.

В библиотеке. Ищут Плеханова. Комната студенток.

Батюшки! Как засуетились на заводе. БЫскребли, 
вЬічистили, посЬтали песком. Рабочим велели надетЬ 
чистЬіе рубахи и головЬі причесать и примазатЬ са
лом. ЧистЬіе-то чистке надели, да они сейчас Же 
хлюща хлющей от пота обвисли, а сало потекло с 
волос,—Жарища на заводе.

Демид, замирая, Ждал графа. Вот приедет, скаЖет: 
воротитЬ ему пятнадцать годов в счет пенсии, где 
за совесть работал.

Граф вошел на минутку с губернатором, морщасЬ 
от ЖарЬі, и сейчас Же вЬішел и уехал.

— УлЬібнулисЬ мои пятнадцать годов!
И опятЬ пошли год за годом. Двадцать пятЬ лет 

отбарабанил сЬізнова на пенсию. Осталось пяток 
годков. «Как-нибудЬ дотяну».

А старость тут как тут,—она и медведя сло
мит. Ноги слабей стали. ТяЖело нес тигелЬ с ра- 
сплавленнЬім металлом, споткнулся, плеснуло светя
щейся ЖиЖей и вЫЖгло всю грудЬ и Живот.

Стал на его место старший сЫн,—и опятЬ то 
Же, опятЬ потянулись сумрачнЬіе годЬі.

Впрочем, не то Же. Как-то весной, когда зазеле
нели горЬі и завод Стал дЫмитЬ в голубое небо, слу
чилось происшествие. Еще толЬко закраснелась меЖ 
горами зорЬка, повалил народ к заводским воротам, 
а над воротами краснЬім пятном бил в глаза разве
вавшийся краснЬій флаг.

Батюшки! как забегала полиция. Урядник на взмЬі- 
ленной лошади прискакал. ВЫзвали сотню казаков. Да 
нет, что-то упустили,—незнаемЬій дотоле шорох по- 
беЖал по всему заводу, как в потревоженном мура
вейнике. ТолЬко отвернешЬся—то тут, то там кучка 
рабочих, и о чем-то у них о своем говор идет.

Да это не страшно. Что моЖет сделатЬ кучка 
чумазЫх, почернелЬіх, полуголодных рабочих.

А вот страшно: завод, дЫмивший, сколЬко помнят, 
глубоко в лощине, вЬтерло на самую гору и откры
лись, сколЬко глаз хватает, другие заводЫ за сотни, 
за тЫсячи верст. ДаЖе Москва замаячила, даЖе Пи
тер в туманной дали обозначился. И все трубЫ, и 
все дЫмят.

И сЫн Демида нет, нет, да и оторвется от ка
торжной работы и случалось это болЬшой частЬю
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Наша красная дипломатия. НА ПЛОЩАДИ.

Тов. РасколЬников, полномочны представитель СССР в Афгани
стане, отзЫва которого требовала нота Керзона.

С. С, С. Р.
Что за ралостЬ заключена 
В этих буквах—С. С. С. Р!.. 
В них—блистательная весна, 
В них—дЬіханЬе грядущих эр... .

На политой кровЬю земле, 
На лоскутЬях рванЪіх знамен, 
Эти буквЬі—огни во мгле, 
Эти буквЬі— сладчайший сои.

Нас в соЖЖеннЬіх, пустЬіх полях 
И у насЬшей серЬіх могил 
Не томил непонятнЬій страх, 
Нас, бесстрашнЬіх, страх не томил 

Нас в полете свирепЫх вЬюг 
И у насЬшей снеЖнЫх могил 
Не томил тяЖелЫй испуг 
Нас, литЫх, испуг не томил.

И в упорнЫх боях, в дЫму, 
И у насЬшей братских могил 
ѴЖас нас, сквозь ночную тЬму. 
Не томил!..

Нам светили сквозь тЬму в ночи, 
Эти солнца грядущих эр 
Источающие лучи, 
Эти буквЬі—С. С. С. Р.

Вот—в забрезжившей, синей мгле 
Строим ЖизнЬ нашу—сладкий сои, 
На-политой кровЬю земле, 
На лоскутЬях рванЪіх знамен.

Капут в вечность осколки лет 
И на лоне вешней земли 
Загорится веселЬій свет— 
Без которого ЖитЬ не могли... 

И надеЖда горит в глазах, 
НеуемнЬім горит огнем...
Я пЫтаюсЬ в простЫх стихах
Рассказать немного о нем... Вен. Гори.

МИТИНГ,

Разрывными снарядами агитации 
слово вливаем в души.
Там и тут—прокламации, 
миллионы—где сердце глуше, 

На баррикадах держим речи, 
На перекрестках—набаты зова: 
— Не дрогнем,—режет картечью 
призывно к победе слово.

Мир —вселенная наша, 
гудли нас, нас приветствуют, 

Хмелью борьбы полна чаша, 
наши силы хотеньем свирепствуют. 
. . Нервы... К черту нервы. 
Железу и камню —сродни!

Не шуточные идут маневры, 
а революция настоящая сегодня. 
С камня , и ляжем рядом, 
сами станем камни.

Пусть не будут рады 
Закрывшие от нас ставни 
Слышите: песня кличет... 
Улицы полны кличем.

Кто нас обезличит, 
когда мы—величие? 
К черту агитацию, 
долой парламентские резолюции! 

Лучшая наша прокламаций- 
рабочих кварталов революция 
КОЛОННЫ.

Взсры —не сдержная воля, 
к новым еще баррикадам! 
Даже работница—Оля 
будет сражаться хоть с адом.

Камни трясутся в движеньи 
Вот: —Раз... Два... Три .. 
Мы—в революции веленьи 
сдержим сегодня пари...

— Стройся... Шаг за шагом 
груди в бою открыто 
Под С. С. С. Р. стягом 
... — Слышите, атака отбита...

Пермь. Федор Михайлов-

Наша красная дипломатия.
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БОЛДУИН. лодную,—гноите в подземелЬях. Если вЬі их сотнями 
арестовывали,—тЬісячами гоните в СибирЬ.

Опустил благородную голову граф, подумал, сказал:
— БолЬше делается -люгпЫ мои палачи, а красная 

®сила растет, растет, на нас боем идет.
ВЫступил другой ученЫй и сказал:
— Нет, одним этим горю не помоЖешЬ. Надо их 

битЬ их Же оруЖием. ПустЬ придут люди и говорят 
рабам то, что они хотят слушатЬ.

Наклонился к графскому уху и пошептал ему.
УлЫбнулся граф, сказал:
-- ВозЬми себе денег, дай на Журналы, газетЫ.
Нашел профессор людей,—честнЫе бЫли, благо

родные, за рабочий люд изнЫвали по тюрЬмам да 
ссЫлкам. И говорили эти хорошие люди по фабрикам 
и заводам. приЖимая к Животу бумагу толстой книги 
«Капитал»:

— Товарищи, капитализм, развиваясь по законам, 
сам в себе несет разложение и смертЬ. Через сто 
тЫсяч лет он до того разлоЖится, что перейдет в 
социализм, и тогда вЫ толЬко рот разинете, а со
циализм—бух! как яблоко, прямо в утробу,—мирно, 
тихо, как в самом благородном семействе, без шума, 
и, главное, никого не обеспокоим. А пока Живите с 
графом, чтоб все шло по правилам.

И стали хорошие люди кстати и не кстати бо- 
ЖитЬся своим евангелием—марксовским «Капиталом» 
вЫковЫривая каЖдую букву и Жуя от него бумагу 
для ума.

Ждали-Ждали Демидовы внуки, да невтерпеж 
стало: повернули хороших людей к заводским воро
там, да ка-ак ахнут коленкой под зад, так те и вЫ- 
летели, забилисЬ в подворотню и стали хватать про- 
хоЖих за шгпанЫ.

И опятЬ закраснелась первомайская земля от 
края до края.

НовЬій английский премЬер (председ. совета министров).

весной, когда зазеленеет земля; оторвется и глянет 
через поля, ropbi, леса и увидит: без числа дЬімятся 
трубЬі. УхмЬілЬнется и скаЖет: «А ведЬ это все-на- 
ши; сила их!»

Прошло лето. Пришла и прошла зима. Зазеленела 
весна и опятЬ вспЬіхнули краснЬіе пятна,—удивился 
сЬін Демида,—вспЬіхнули по всему лицу земли. При
смотрелся, видит: за Москвой, за Питером, за краем 
нашей земли, в чуЖих краях и землях, за морями, за 
океанами,—везде, везде, где гполЬко дЬімятся завод
ские шрубЫ, везде закровавилисЬ краснЬіе флаги. 
РатЬ неисчислимая.

Э-эх!.. Да оступился cbm Демида, попал в тур
бину, измолотило его и вЬібросило краснЬій кусище 
мяса с обрЫвками одеЖдЬі.

Пришла старуха за сЬіна, за муЖа проситЬ пен
сию. Вместе их работа бЬіла 62 года. Голова у ста
рухи трясется, сама от ветра качается. Полезли в 
конторе в книги, щелкнули счетами, вЬідали ей пенсии 
рублЬ семьдесят пятЬ копеек на год.

Поклонилась, взяла и ушла, тряся головой. А 
старшего сЬіна заступил младший,—Иван.

Пес мирового империализма.

Команлующий французскими войсками, маршал Фот.
Одновременно с нотой Керзона Фош об'езЖал советские границ)« 
в ПолЬше, как 6Ь1 подчеркивая свою собачЬю готовность кинушЬся 

на Красную Республику для поддержания нотЫ Керзона.

Хорошо Живет граф Строганов: попреЖнему 
лЬется толстЬім Жгутом золото из далекого завода 
в емкий графский карман, попреЖнему задает он пи- 
рЫ, и чешут вЫтянутую шею стихами поэтЫ, и раз
носят в драгоценных бокалах птичЬе молоко.

А морщинка на благородном графском лбу приба
вилась. ПризЫвает он ученЫх и профессоров и говорит:

— Не то страшно, что на моем заводе краснеет 
каЖдую весну флаг, а то страшно, что каЖдую весну 
краснеют флаги по всем заводам, по всем фабрикам, 
по всей земле русской и... страшно сказатЫ по всему 
земному шару, где толЬко дЬімятся трубЫ. Вот в 
этом уЖас и смертЬ наша!

Тогда вЫступил профессор, сказал:
— Ваше сиятелЬство, не нуЖно толЬко терятЬся. 

Если вЫ их, закоптелЫх рабов ваших, секли плетЬми, 
—дерите теперЬ скорпионами. Если вЫ саЖали в хо-
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Да это бЬі не беда, а вот пришел июнЬ, июлЬ, 
январЬ, а всюду, куда ни кинешЬ взгляд, всюду крова
веют знамена,-потянулся май бесперечЬ.

Да это бЬі не беда, что всюду краснеют полот
нища, а вот вЬіЖглисЬ кроваво-огненнЬіе слова всех 
рабочих в закаленнЬіх сердцах внуков:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»—и уЖе 
не тухнут и уЖе никогда не потухнут на всей земле.

Как-то прочел я в заграничней газете: внук из
вестного в свое время богача в России, молодой граф 
Строганов протягивает на улицах Рима свою белую, 
как сметана, руку и говорит: «Подайте бедному но 
благородному дворянину».

Ах, Демид, Демид, хотЬ бЬі тЬі одним глазом 
глянул!..

Пленум Екдтеринбцргского Губкомд РКП.

В конце июня в Екатеринбурге состоялся пленум губкома, обсу
дивший ряд важнейших вопросов, стоящих перед организацией.

На снимке (слева направо): в первом ряду (сидягп)
2-й—зав. агитпромом губкома и член президиума его, тп. КАРПОВ,
3-й—секретарь губкома, т. ГЕЙ,
4-й—член президиума, т. ТЕУМИН,
5-й—член президиума, т. ТОЛСТОПЯТОВ,
6-й—зав. орготделом губкома, т. СЕВАСТЬЯНОВ,
7-й—член пленума, т. ЮРТАЕВ.
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Наш газетнЫй цех.
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В цинкографии: С'емка рисунков,

АВАНГАРД.

Леи* аЦ,

Глядите горло:
Настало ведро
Для тех кто с вами, кто верит в вас!

Корреспонленция после 
первой правки.

Шагайте шире!
Глядите бодро
Огнем задорно—горящих глаз;
15едЬ в целом мире
Настало ведро
Для тех кто с вами, кто верши в вас!
Глядите шире! ■
Идите твердо!
МЫ вслед за вами-нас Легион!
І’>слЬ в целом мире
ЛишЬ смотрит гордо
Кто шел на солнце из тЬмЬі времен.
МЫ вместе с вами
На странЬі света
На все четЫрс
С огнем, с мечем
Словами правды душа согрето
Шагайте шире!
К плечу плечем!
Шагайте бодро!
Шагайте твердо!
Огнем задорно горящих глаз

Корректура. Заметка в номере.

Сент- М>3 г. Екд. Л-

Редакция: Редакционная Коллегия.
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