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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Дзиржо. 
1ж* В. I.

М

Цена отдельного номера в розничной продаже—10 руб.

„ Основатель и воЖдЬ болгарской компартии, старик 
75 лет. Ни одно правительство не осмеливалось его 
арестовать. ЛишЬ фашистское правительство Цан- 

кова пошло на такую гнусностЬ.

Приложение к газетам: «Уральский Рабочий» (Екатеринбург), 
«Звезда» (Пермь), «Трудовой Набат» (Тюмень).

Благоев.
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ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ.

АНДРЕЙ ХМАРА.

ВАНЬКА.
Зреет роЖЬ. ПолнозернЬім колосом клонится к са
йдой земле.
Подставляет грудЬ свою неге йюнЬских лучей....
Запрокинулось ЖелтЬім морем до Белого города, до 
Зеленой ГорЬі.
Под горою—РосЬ. Синеводая реЖет гранитнЬіе кручи, 
обегает острЬіе краснЬіе камни и через пороги мчит 
могуче к Днепру.
У берегов заводи тихие—густой шелестящий камЬіш. 
На утесе, что над самой РосЬю, как шапкой, покрЬіт 
старЬім густЬім сосново-дубовЬім бором, раскидалась 
барская усадЬба—замок графини Броницкой.
Хозяйственна бЬіла графинюшка и богата на ред
кость, да к тому Же и искусству покровительствова
ла. Оттого и в усадЬбе, словно, в музее каком, добра 
всякого пропастЬ....

* -

Спозаранок не спится ВанЬке—глянутЬ на все эти ди, 
ковинЬі поскорей окота, да вот боится он учителЬка 
рассердится...
Еще как давеча вечером приехали—у самого входа 
медведя два... .
— Стоят, и лапЬі прямо на ВанЬку простерли. Ребя
тишки бЬіло мимо прошли, да ВанЬка окликнул:
— Гля! Ме-едведЬ! Жи-ивой! Пра сло-о, Живой!.. 
Обступили гурЬбой, а подойти не решаются....
— А что как за хвост дернутЬ?—оідится сшрастЬ... 
Прямое дело укуситЬ моЖет... ИщЬ он,' словно бугай 
годѳвалЬійЬ.
Ба-алЬшой!.,.
ВанЬка нерешительно протягивает руку и вдруг рез
ким движением дергает медведя за хвост.
— Сто-ит?!. Э-э, да он до-охлЬій!...
Облепили ребята чучело, а ВанЬке посмотреть, что 
внутри,любопЬііпчо—мясо-то, чай, из середки повЬінуто. 
Если-б вот ноЖичком шкуру подпоротЬ—то моЖно-б 
увидетЬ...
А вдруг медведЬ толЬко делает вид, что он дохлЬій 
а в самом деле Живой?—тогда ведЬ крЬішка ВанЬке’ 
Вот на селе тетка АгафЬя говорила, что естЬ та
кая рЬіба кит—так та целиком корабли глотает. А 
моЖет медведЬ человека глотатЬ?
ВанЬке боязно, но любопЬітство берет верх...
ТолЬко вот учителЬка заметила и прочЬ отогнала. 
Строгая она—учителЬка то, из городских.

ЛеЖит ВанЬка на пуховой постелЬкё и диву дается. 
На стенах каргпинЬі. Со сшенЬі, что напротив, на 
ВанЬку какой то страшеннЬій дядя смотрит. ДолЖно 
бЬітЬ поЖарнЬій,—потому на голове шапка Железная, 
а в руках ноЖ вроде сабли, но не сабля... ба-алЬшущий. 
Хорошо бЬі такой ноЖ ВанЬке! Непременно на войну 
пошел бЬі—всех бурЖуев порешил бЬі... Дядю Архипа, 
что из булочной на углу, в первую очередЬ - зачем 
мамке хлеба не дает... .
БолЬшой ковер на полу приковЬівает к себе, внимание 
ВанЬки. '" · ■
— ИшЬ тЬі! Славно бЬі, вроде трава и по < траве цве
точки разнЬіе. .
ТолЬко всправделишние цветЬі такие не бЬіваюш.
Настене пюЖе ковер и на нем барЬшЬка какая то с. 
кавалером в пляс собралася. Веселая барЬшЬка то, гру
ди голЬіе и сзади хвост.
ТолЬко не понятЬ, как Же, если вдруг в присядку—этак, 
прямое дело, кавалер весЬ хвост оборватЬ моЖет... 
Вскочил ВанЬка-босЬіе ноЖки тонут в пухе ковра. 
ПодбеЖал к окну. На окне портЬерЬі тяЖелЬіе.
— Вот штанЬі бЬі на зиму хорошие бЬіли!
А в окно сад видно и уЖе взаправделишние цветЬі.., 
Радостно ВанЬке. ПодбеЖал к зеркалу.
— Никогда не видел зеркал таких—точно стена целая! 
Вчера, как приехали, АкулЬка прямо носом влетела... 
Идет это и думает, что навстречу другая АкулЬка, 
зенЬки вЬтучила и лбом—бац!—потому маленькая и ■ 
девченка... |
И зачем этих девченков толЬко на свет роЖдают? 
Одни неприятности сними. За косу дернутЬ нелЬзя- 
учителЬка лается... да и так слез не оберешЬся.
Вот как ВанЬка вЬіростет, будет комиссаром, из
даст такой приказ, чтобЬі не роЖдатЬ болЬше дев
ченков...
И никакого в них понятия. Вот Феклушка и болЬшая, 
шестЬ лет уЖе, а вчера прямо как пришла в пЬілище, 
грязная, с ногами на диван забралася.
А диван богатеющий и хорошей материей обит... Поди 
денЬЖищ то за него одних сколЬко плачено!..
А хорошо бЬі много денег иметЬ! ВанЬка-б сейчас су
харей накупил и послал мамке—на случай, если опятЬ 
голод пойдет... А то хорошо еще мукою запас сде- 
латЬ! Плохо вот, что мамке нелЬзя в детский дом, а 
то и запасу-б не надо... Тогда-б моЖно ВанЬке трубу, 
на которой играют, купить. Шел бЬі ой, ВанЬка, как 
солдат по улице и играл, а все ребятишки смотрели-б 
на него и дивилисЬ—откуда он трубу такую достал..." 
А то хорошо бЬі статЬ кровелЬщиком!.. Тогда моЖ-
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СелЬско-хозяйсгпвенная вЬіставка С. С. С. Р.

ОчередЬ за 

билетами у 

входа на вЬі- 

с главку.

но-б и на крЬішу лазитЬ и учителЬка не браниласЬ за 
эшо. Впрочем ВанЬка не хочет бЬітЬ кровелЬщиком, 
лучше летчиком,как дядя Аким. ЛетишЬ это «и на всех 
наплеватЬ тебе, и как учителЬка бранится, не слЬішно... 
Пробрался ВанЬка на кухню, а там уЖ от плитЬі пар 
идет и чем-то превкуснЬім пахнет. ДаЖе слюнки ко
телки у ВанЬки, но в кухню войти боязно-знаст, 
погонят...
В щелочку виднЬі плита и печЬ и вЬілоЖенЬі они кра- 
еивЬіми белЬіми дощечками. Кухня светлая, болЬшая, 
хотЬ танцуй, или в пятнашки играй. УчителЬка гово
рила, что графиня одна Жила... Вот Жрала то, долЖнок 
И ВанЬке рисуется картина в виде большого, преболь
шого Живота и везут этот Живот на громадной 
телеге.
Разі видал ВанЬка в городе такую телегу—везли на 
ней котел какой то на фабрику.
Забрел ВанЬка в болЬшую гостиную. Снова коврЬі. 
ПортЬерЫ на дверях и окнах. Шелк, бархат, золоче
ная мебелЬ, зеркала, деревЬя заморские в кадках.
— Хорошо здесЬ в разбойников игратЫ вот за тем 
кустом засаду устроитЬ моЖно-б... Ловко!.,.

После завтрака в саду гуляли. Ребятишки у Роси си
дят и смотрят, как дяди удочками рЬібу ловят.
ВанЬка когда вЬіростет, тоЖе себе удочку заведет и 
чтоб с таким Же колечком...
И почему рЬіба на воздухе дЬішатЬ не моЖет?

Тов. Чичерин в Чай-Хане Восточного павилЬона 
вЬісгпавки.
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Пермская 
мастерская 

слова „МЫ“.
11-го марта с.-г., при редакции газетЫ 

«ЗВЕЗДА» состоялось первое собрание ра
ботников литературного труда г. Перми.

На собрание явилосЬ человек 15 пишущей 
братии, в большинстве—молодеЖЬ. С целЬю 
ознакомления друг с другом некоторое из 
присутствующих- прочитали свои произве- 
\ения.

Последующая работа привела к выра
ботке определенного устава, а такЖе лите
ратурной платформѣ, за основу которой 
бЬіла принята декларация Московской ГруппЫ 
«Октябрь».

Действительных членов—поэтов, беллет
ристов и просто интересующихся лите
ратурой—записалось до 50-ти человек,

В далЬпейшей работе мастерская пресле
довала не толЬко регулярный вЫпуск «Лите
ратурного Дня» в виде подвада в «Звезде», но 
и проработку материалов отделЬнЫх прак
тикантов мастерской и др.

В итоге—30 вечеров, устроенных мастер
ской: через нее прошло 5 беллетристов и 10 
поэтов, которыми прочит ано до 300 сти
хотворений и до 20-ти беллетристических 
произведений.

За все время-проведено б авторских вече
ров. На. двух из них вЬіступали В. Каменский, 
отдЫхающий недалеко от Перми, и Д. Ви- 
ленский-Сибиряков, проезжавший в Японию. Президиум мастерской/(слева направо) Михайлов, Гинцбург и Коротков.

Вечера мастерской посетило до 1500 человек. Один вечер бЫл проведен в 
заводе Мотовилиха. СвязЬ с рабочими и красноармейскими массами мастерская 
мЫслит путем устройства вечеров на предприятиях и в казармах.

ИздателЬской деятельности мастерская не. ведет, т. к. не имеет средств. 
ОтделЬнЫе работники сотрудничают в газетах и Журналах. Однако, в ближайшее 

время предполагает развитЬ и издательскую деятельность.
Мастерская в Перми, в этом глухом углу,—крупнЫй кулЬтурнЫй центр, бес

прерывно ведущий борЬбу на идеологическом фронте. Среди членов мастерской 
естЬ партийны и комсомолЬцЫ.

Ф. Михайлов.

АкулЬка в песочке роется--котлетки делает. КблЬка 
из бумаги кораблик в фонтан пустил и теперь вер
хом. на палочке по дороЖке скачет...
Хорошо это-отнятЬ у КолЬки палочку и самому по 
дороЖке скакатЬ—вроде будто солдат на лошади.,.
Вихрем налетел ВанЬка на КолЬку, подмял под себя и 
давай тузитЬ...
А КолЬка кусается.... Не вЫдерЖал ВанЬка и—в рев. 
ПрибеЖала учителЬка—влетело обоим...
Испугался ВанЬка—вдруг не поведет учителЬка на 
фабрику—показащЬ, как спички делают. За завтраком 
еще обещала, когда бородатЬій дядя приходил, а тут 
этот КблЬка...
И зачем толЬко он вечно перед; глазами путается? 
Вот и вчера—в белЫх-краснЬіх играли. КолЬка—белЫй 
а тринацинал поет, а разве белЫе тринацинал поют? 
Вдруг вспомнил—с утра еще КблЬка звал воробЬинЬіе 
гнезда дратЬ.
Много их здесЬ, гнездов-іио, ба-алЬшущее множество.·,

* , *
Вечером леЖат на траве ВанЬка с КолЬкою и яйца 
воробЬинЬіе рассматривают.
— И как это из яйца Живой воробей вЬілазит? А мо- 
Жут из воробЬинЫх яйцов курицЫ вЬітти?
Яйца маленькие, серенЬкие...
И почему у воробЬя два крЫла, а у человека крЫлов 
совсем нету?.. Вот 6Ы ему, ВанЬке, крЬілЬя иметЬ!

КолЬкё 6Ы то во как завидно-бЫло!..
Когда днем на фабрике с учителЬкой бЫл—машину 
видал, тоЖе вроде с крЫлами, а летатЬ не моЖепі.
И чудно как—входит дерево, а вЫходит спичка...
Фабрика тоЖе графинина бЬіла. ТолЬко зачем ей так 
много спичек?
Если-б у ВанЬки бЪіло столЬко спичек, он бЬі разло„ 
Жил болЬшой костер и тогда-б никогда зимЬі не бЬіло... 
А то моЖно-б тоЖе наскоблить ноЖичком головки и 
потом из ключа сгпреляшЬ. ■
А графини из ключев стреляют..
А тетки всё считают да записывают, считают да 
записывают
БородатЬій дядя около ВанЬки с учителЬкой ходит и 
что то такое рассказывает, толЬко ВанЬке не по
нять, что именно...
Думал ВанЬка—сердитЫй дядя, а он совсем добрЫй— 
дал ВанЬке палочков пригоршню и для КолЬки тоЖе 
дал...
А машина! Колесо бЫсшро-бЫстро крутится и в се
редине ноЖики...
ВанЬка палЬцем хотел—да учителока не позволила... 
Сегодня ласковая учителЬка, совсем не как всегда.
После фабрики с ВанЬкой на лодке каталася и дядя 
тоЖе...
Каменистая река РосЬ, а у берегов камЫши и деревЬя.



СолнЬішко теплое-піеплое и от воздуха голова кру- 
Жится.
ѴчителЬка у руля сидит, а ВанЬка за кончик веревоч
ки дерЖится и каЖется ему, что это он, ВанЬка. 
лодкою правит, а не учителЬка..
На островок вЬісадилисЬ—цветов набрали... ЖелтЬіх 
и синенЬких...
А дядя вдруг как схватит ВанЬку на руки и давай 
округ себя круЖитЬ... Потом дядя игру затеял—ВанЬ- 
ке глаза завязал и он, ВанЬка, дядю с учителЬкой ло
вил. ТолЬко нцкак пойматЬ не мог... А учителЬка

Пролетарский худоЖник 
Иван Попков.

Иван Попк в, сЬін крестьянина Ірговской волоети, Пермской губернии. Ра
ботал 4 года токарем в Мотовилихинском заводе, бЫл добровольцем в Красной ар
мии и ранен. Окончил Пермские ХудоЖественнЬіе мастерские и Московские вЫсшие 
Худ.-Технические мастерские, при которЬіх в данное время имеет свой рабочий ка
бинет.

Этим летом приезЖал к отцу на родину, косил, работал на пашне и зани
мался ЖивописЬю.

Попков, как худоЖник, хорошо известен і ермякам, вЬіставлял на всех отче
тах выставках ХудоЖественнЫх мастерских и «Инопутистов» свои работЫ. Не
сколько работ имеется в Пермском Художественном Музее. Его работЬі, вЬістав- 
леннЬіе на отчетной вЬіставке Вхутемаса В Москве признан одними из луч
ших, выявляющих идеологию рабочего класса и характеризующих Попкова, как 
болЬшого м-олодого мастера.
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визЖит все,.. Надоело ВанЬке, скинул повязку, а дядя 
учителЬку борет... Совсем весело ВанЬке стало—бро
сился учителЬке помогать, дядя сразу испугался и 
перестал. О, он, ВанЬка, силЬнЬій! А когда домой еха
ли, учителЬка очень много смеяласЬ и все ВанЬку по го
лове гладила; дядя тоЖе гладил и конфетку дал...

* **
ВанЬка с КолЬкой сдруЖился. Незаметно время идет. 
Приехали назад тому болЬше месяца, а совсем как один 
денЬ все-равно. Ходил ВанЬка с КолЬкой смотретЬ, как 
хлеб в скирдЬі складЬівают.
—Машина такая за лошадЬю катится. Сама хлеб Жнет 
и сама в снопЬі связЬівает, а сзади тетки хватают 
снопЬі и волокут в одну кучу...
ВанЬка с КолЬкою колосики собирали и тоЖе скирдЬі 
делали, толЬкр маленькие. Потом ВанЬка хотел чтоб 
КолЬка лошадкой бЬіл—СнопЬі в деревню возитЬ. КолЬ- 
ка—-в спор... Подрались...
УчителЬка домой увела. Обидно ВанЬке на учителЬку. 
ВедЬ это КолЬка виноват—зачем не хотел бЬітЬ ло
шадкою...
А третьего дня ребятишкам театр играли... Один дед 
по сцене с мешком ходил, куда ни пойдет, всюду с со
бой мешок носит. Вдруг, как он заснул, прибеЖал из 
водЬі малЬчик и украл мешок. А дед бегает по сцене 
плачет и всех» спрашивает: 
Не видил кто моего мешка?
Все ребятишки смеются, а малЬчик, что украл мешок, 
за спиной деда все мешком машет, да машет. Пока 
дед не упал...
ВанЬка кричал-кричал деду, что мешок у него сзади 
(и другие ребятишки кричали), да дед глухой долЖно— 
потому ничего не слЬішал.

* ж
Сегодня новЬіх ребят привезли.
ВанЬка, когда новенЬкий бЬіл, всего боялся, а эти озор- 
нЬіе какие-то...
Когда проводили их в ванную мЬігпЬся—один рЬіЖий, 
как даст ВанЬке под дЬіхало—индо дух сперло.
А как в сад вЬтустили-все ломают, цветЬі топчут... 
РЬіЖий залез с ногами в болЬшой фонтан, где рЬібех 
диковннЬіх понапущено, и давай руками рЬібех ловитЬ. 
Прогнала его оттуда учителЬка, а он на кухню за
брался и окно разбил.
Лебедю весЬ хвост повЬіщипал...
Вот и сейчас, достал иголку и Полкашке в бок всадил, 
Полкашка визЖит Жалобно-преЖалобно—долЖно пла
чет, а рЬіЖий в него камнями шпЬшяет.
ВанЬка, когда будет болЬшой, никогда в собак камня
ми шпЬшятЬ не будет... и иголкой тоЖе.
А что, если рЬіЖему в волосЬі вцепишЬся, а КолЬка что 
бЬі под ноЖку?
Или лучше сказать учителЬке, а то еще рЬіЖий, ког
да ВанЬка один будет, опятЬ прибЬет...

ж ж ж.
И чего это у учителЬки все время глаза заплаканЬі?.. 
ОбиЖает ее все дядя, что на .лодке катался.
Как пойдет он—так учителЬка в слезЬі.
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И чшо’бЫ такое страшное мог рассказЫватЬ дядя? 
Вот ВанЬка 6Ы не плакал, если бЬі ему страшное рас
сказывали. Что он девченка что ли, что б плакатЬ? 
Он даЖе любит про страшное.
РЫЖий говорит, что дядя—учителЬкин полюбовник, 
вроде муЖ, но не муЖ, значит, а учителЬка, старая 
грЫмза, боится, что его на войне убЬют.
Страшно это долЖно бЬівает, когда убЬют.
Вот тятЬку кадюки убили, но ВанЬка не помнит, бы
ло страшно или нет, но мамка тоЖе плакала. И ВанЬ- 
ку все целовала, все целовала.
Вот у КолЬки тятЬки и вовсе не бЬіло. И почему это 
у одних естЬ тятЬка, а у других нет?
Заиграла в доме на музЬіке учителЬка, голосно под
певают ей ребятишки, а..рЫЖий—опятЬ гадости.
Подкрался сзади и учигпелЬке роЖки делает.
БолЬшой он, рЫЖий то, годов семЬ£будегп. И голос 
толстЫй, совсем как у дяди Архипа.
Говорит убеЖит рЬіЖий—папиросЬі торговать хочет. 
А почему плохо папиросЬі торговать?..
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НочЬю проснулся ВанЬка. На дворе буря, молния и 
гром гремит страшенно-страшенно.
Какие-то чуЖие дяди по комнатам с лампами ходят 
и будят ребят.
СолдатЬі с руЖЬями, офицерЫ и с ними чуЖая ста- 
ренЬкая тетя, как гриб.
Тетя пришла чего-то злющая и все кричит и плюет
ся, кричит и плюется.
—Вон! Вон! Я хозяйка. Вон!
Догадался ВанЬка—кадюки пришли. Испугался.
С головой под одеяло спрятался и глаза крепко-креп
ко заЖмурил.
А старенЬкая тетя сорвала с него одеяло и преболь
но за ухо.
Взревел ВанЬка. А дяди смеются—других ребятишек 
с кроватей сгоняют...

Плач по всем комнатам...
ѴчителЬку какой то дядя, с блестящими штуками на 
плечах, долЖно генерал, силЬно бил плеткою, а потом 
ее два солдата в сад повели,
А у учителЬки глаза ЖалостливЫе и в них слезЫ...
РЫЖий не хотел вставать бЫло...
—ТеперЬ таких нравов нету, говорит, чтобЫ ребят 
ночЬю будигпЬ... -
А, тетя как завизЖит на него—даЖе рЫЖий испугал
ся и кубарем.

*
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НочЬ. Буря ревмя ревет. ДЬЖдЬ так и хлещет...
Распухло у ВанЬки ухо. В глотке словно перехватило 
чем—нелЬзя вЫплакнутЬ... Впереди и кругом ребятиш
ки. ... .. . . .
ГоЖе в одних рубашенках, босЫе. А дубЫ, словно че
ловеки болЬнЫе, стонут.
СоснЫ скрипят и пуЩе страх нагоняют...
Совсем ошалел ВанЬка. СлЫшит—кричит кто-то ис- 
тошнЫм голосом.
—Кто? Да это он Же сам, ВанЬка, кричит, а с ним 
ребятишки тоЖе... .
Устали... Как блеснет молния—видит ВанЬка, облепи
ли ребята всю^ скалу над РосЬю, а РосЬ, сердитая. 
дЫбом на камни взбирается.
РЫЖий отЫскал расселину, залез словно крот в дЫру 
и уЖе спит.
Вдруг заново гром, доЖдЬ. Ребятишки плотней друг к 
лруЖке—снова в рев.
Вскипело гневом ВанЬкино сердце.
—У—у—у! Кадюки! Булзуи шлеклятусци-е!
В кулаки ручонки.
Грозят замку...
А рЫЖему снилисЬ впервЫе снЫ про-то, как он, рЫ
Жий, перестал бЫтЬ для всех чуЖим и что его все по
любили.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ.

ВЗЛЕТ.
Взлети алЬбатросом 
И тучи раздвинЬ, 
И вспахивай носом 
Воздушную синЬ.

Ревущий пропеллер- 
Товарищ и друг: 
Сегодня—на Север, 
А завтра—на Юг.

Чем дали короче, 
Тем блйЖе наш срок,— 
Немецкий рабочий 
Глядит на Восток.

И персЫ, и турки 
(Рабочий, муЖик) 
Прислушались в гулкий 
Пропеллера крик.

И шепчут в надеЖде: 
— Пора уЖ, пора, .
Не будет, как преЖде, 
Как'ЙЫло вчера...

Взлети-Ж алЬбатросом 
И тучи раздвинЬ, 
И вспахивай носом 
Воздушную синЬ.—
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РанЬше, когда дело касалось истории того или иного города, 

обЬічно писали и говорили, что город заложен тогда-то, по пове
лению такого-то царя, воздвигнут стараниями такого-то велЬ- 
моЖи—временщика и т. п.

О настоящих творцах города, его созидателях, потом и кро- 
вЬю которЬіх воздвигались на пустЬіннЬіх до того местах города 
и селения,—никто и нигде не вспоминал.

В настоящем году исполнилось 200-летие гор. Екатерин
бурга. Приступая к подготовке юбилейного праздника, Губиспол- 
ком решил сделатЬ денЬ юбилея днем чествования памяти забЫ- 
тЬіх творцов города—рабочих.

Из представленных на конкурс 12-ти проектов юбилейного 
памятника для постановки бЬіл избран эскизнЬій проект скульп
тора П. П. Шерлаимова, руководителя Екатеринбургского Художе
ственного Института.

Памятник представляет из себя релЬеф, сработаннЬій силЬ- 
нЬіми реалистическими штрихами.

Фигура старика—рабочего, строителя города—выпрямивше
гося на ходу после тяЖелой ноши, как нелЬзя более лаконична и 
вЬіразителЬна.

УсталЬіе, но силЬнЬіе, руки, опущеннЫе книзу, полузакрЬітЫе 
глаза и строгое расколЬничЬе лицо, связаннЬіе с общим стилем 
композиции, дают яркую картину тяжелого труда, настойчивости 
и упорства

В чушЬ сгорбленнЬіх плечах еще чувствуется усталость, еще 
остался след только что сброшенной тяЖести и оЖидание та- 
кой-Же тяЖести... без конца.

На рабочем старинная рубаха, самоделЬная войлочная шап
ка, грубЬіе штанЬі и лапти.

Архаическое, традиционное орудие производства—уЖе отжи
вающая теперь свой век «коза» для носки кирпича за плечами ра
бочего—определяет эпоху строительства города, целую полосу 
примитивного зодчества, обращавшего человека во вЬючное Жи
вотное.

. „Строителю города“—краткая надписЬ на памятнике под
черкивает заложенную в нем идею.

Несмотря на некоторые недостатки, на заметнЬій отте
нок незаконченности, вЫзваннЫе спешностЬю работЬі, автору па
мятника удалосЬ близко подойти к пониманию и воплощению в 
ЖизнЬ пролетарского искусства.

Пролетариату, победившему в классовой борЬбе. и занявше
муся устройством своего государства, не нуЖнЬі монументы по- 
хвронно-гприумфалЬного характера, какими являлись надоевшие 
всем фигурЬі царей и велЬмоЖ, далеки от него и немЪіе прянич- 
нЬіе фигурЬі, вроде «кузнеца мира» и такие экстравагантности, 
как мрамор „свободному человеку“ на нашей площади 1905 года.

Автору памятника «строителю города» удалосЬ нащупатЬ 
почву, подход к созданию пролетарского памятника—без фальши
вой помпезности и надменности, без интеллигентского лганЬя и 
налета передвижничества. Эту попЫтку, так нуЖную пролетари
ату, необходимо приветствовать.

Этот памятник необходимо спокойно, без обЫчной в услови
ях нашего времени спешки, снова проработать и отлитЬ его из 
металла.

Кроме описанного памятника, юбилейной комиссией поставле
на еще релЬефная доска работЬі художника И. А. Камбарова, полу
чившего на конкурсе третЬю премию.

На доске изобраЖенЬі фигурЬі строителей города, занятЬіх 
сооружением плотинЬі. Несколько фигур «охранников» старого 
времени говорят о подневольном труде, а костюмЫ и типЬі лю
дей определяют эпоху начала строения Екатеринбурга.

РелЬеф представляет из себя уголок, вЬіхваченнЬій из общей 
картинЬі постройки города.

Памятник несколько страдает сухостЬю, невЫразителЬно- 
стЬю работЬі и монотонностью общей компановки, которЫе, от
части, моЖно об'яснитЬ опятЬ таки спешкой.

Желая подвергнуть новЬіе памятники самоа широкой оценке 
трудящихся города, редакция приглашает всех интересующихся 
присЬілатЬ ей свои отзЫвЬі (лучше за подписью авторов).

Сводка этих отзЫвов будет напечатана.

„СТРОИТЕЛЮ ГОРОДЯ'.
\ Работа скульптора 
Чі. П. ШЕРЛАИМОВА.

Прохожий.
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К 200-летию Екатеринбурга.

РелЬефная доска 

рабо.пЫ художника 

И. А. Камбарова. 

получившего на кон

курсе 3 премию.

ВЯЧ. ТРѴХАНОВСКИЙ.

ЛЕСНАЯ ТЕМЬ.
1

Затуманило. Началось с реки, откуда Потянуло сперва сЫ- 
ростЬю, а затем облаками потащило белЫй влаЖн'оій покров.

Предвещало близкое утро. Да й лесному чудиле—филину се
дому—надоело; вЬітЬ по-ребячЬи.

ВанЬка СерЬііі проснулся бодрЫм. Семена Яковлевича · около 
не бЬіло.

Задумался.
Легкий холодок пощипЬівал брюхо, глухо напоминая о его то

скливой пустоте.
— ЗакуритЬ 6Ы... .
В кармане естЬ кисет с махоркой. Осторожно сворачивает 

«чертову бабушку» и с наслаждением затягивается.
Что то там поделЬівают в городе его приятели. Наверное 

соскучились. А весело бЬіло. КабЬі не милиция... покутили-бЫ.
Жмурится. ·
— Гуляли бЬі и сейчас.
Вспоминается первое знакомство с Агашкои Фартовой. От

бил ее ВанЬка у СереЖки Жупела. По стопору СереЖка ищет слу
чая «пощекотать перЬішком» ВанЬку.

Ну, ничего, ВанЬка не трус. - Ударился на восток. В Сибири 
места много. А там время переменится, другие ветрЬі подуют, 
тогда ина Урал верпутЬся моЖно. ,

Не приложит ума, каким чертом привязался Семен Яковле
вич. Кто он, откуда? На барина похож, д<1 уЖ болЬнб плюговат. 
ПривЫчка у него скверная—руку цотиратЬ; да и бабник он—Агашка 
ЖаловаласЬ: пристает.

НуЖно бЬі прогнать. А почему то не хочется. Все Живой че
ловек. Втроем как-то веселей. ,·;

СЬіростЬ иглами колет согревшиеся от сна членЬі.
— А, черт, куда эта сволота девалась? ОпятЬ, поди, к Агаш- 

ке потащился. Погоди, проучит тебя девка.
Привстал. Тщетно смотрит по сторонам-ничего не видно.
Пополз на удалую. Через секунду наткнулся на спящую Агашку.
Обвел кругом руками: одна. ТолЬко тяЖело как то дЬішет» 

Щеки горячие. Раскинулась.
л— Агаш, а где блудило то?

Не слЬішит или притворяется. А моЖет бЬітЬ и спит—ут
ренний сон до нутра доходит.

— ОтчиписЬ, дай подремать.
ВанЬка ползет обратно. Он уЖе спокоен: Семен Яковлевич к 

Агашке не лезет. ЗнатЬ куда отлучился.
Неловко поворачивается и слЬішит слабое повизгивание Ма- 

йишки. Отдавил ей лапу.
Видит в темноте злобнЫй блестящий огонек в глазах со

баки.
— БрЬісЬ, гадина!

II.

На четырнадцатые сутки решили, что заблудилисЬ. Жалели, 
что река куда то влево пошла.

Еще Семен Яковлевич сказал:
— Надо идти по реке-непременно к людям вЫйдем.
Но ВанЬка СерЫй расчитал, что ушли еще не так Далеко й 

настоял идти на восіпок. 4
— Набредем, авосЬ, на деревню. С муЖиками то легче сла

дить.
Вечером захолодило. Огня не бЫло—спички уЖе давно вЫшли, 

а бензину в машинке у Семена Яковлевича не бЫло.
Кое-как сладили шалашик и залезли в него, не поевши для 

согреву.
Легли тесно друг к другу. Манишка прйкрутиласЬ у ног 

Агашки.
— Фу, стерЬвя, и когда тЫ подохнешЬ—прохрипел ВанЬка и 

пнул ногой подвинувшуюся к нему Манишку.
-- Взял 6Ы да на сосну повесил.

Гляди, самого веревка Ждет.
Смотрит и не узнает. НеуЖели Агашка, как осмелела.
— Ах тЫ, гадюка, да я тебя...
— Не замай, ВанЬка. Двое нас.
Обернулась спиной. Лицом к Семену Яковлевичу.
— Правда, Сема?
Тот что-то прохрипел. Видно побаивается.
— Сволота, трус поганЫй.
КаЖется плюнула в лицо.

- Обернулась к ВанЬке.
— Это я нарочно, Ваня Я завсегда про тебя все сделаю.
Засмеялась, но как· то нехорошо... Закашлялась.
В лесу кто-то ухнул и эхо прокатилось из края в’ край.
— Недобрая птица кричит.
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Последний портрет Ленина.
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ПриЖаласЬ к ВанЬке и язЫком сухим таким провела по ще
тинистой щеке ВанЬки.

Отодвинулся.
— Какой, mbi, неласковЫй, Ваня. Пе такой был в городе.
—· Отстань, кобЫла.
Говорит сердито, но в голосе слЬішится ласковость.
— Их, кабЫ noecmb. Брюхо подводит.
. ПодоЖли, Агаш. Скоро на деревню набредем.

— Хорошо бЬі.
Рука тянется к горячей шее.
— Отстань.

Ш
К утру исчезла Манишка.
Агашка долго ее звала, кал могла, но собака не откликалась.
ТолЬко у шалашика нашли следЬі крови.
— Не иначе- волки с'ели,—решила Агашка и закручинилась.
Один Семен Яковлевич бЫл весел.
Нашли след колес. Решили идти по нему. АвосЬ, к деревне.
— ТЬі, Агаш, дай мешок. Я понесу... А то mbi изморилась, чай.
Как то веселей стало идти. Но или гіриморилисЬ, или nymb 

далек бЫл, толЬко конца дороги не видно.
Обидно ВанЬке, что несет мешок он, а Агашка с Семеном 

Яковлевичем в пустую .шагают. И все смеются.
БолЬно ломит спину. ПередохнутЬ-бЬі. Даи.брюхо туЖе,стя

нуть, чтоб не гудело...
— Слушай, барин, отдохнем.
Говорит зло. Ревнует.
Располагаются. Агашка нервничает, но ласкова.
— Отдохни, Ваничка, а мЬі с Семеном Яковлевичем поприс

мотримся. АвосЬ, что либо сообразим насчет ночевой.
Туман охватЫвает глайа. Полное безразличие. ТолЬко спатЬ, 

спатЬ.
И даЖе не интересно, что там говорят про него и что де

лают.
Ему толЬко неудобно леЖатЬ и он хочет повернуться. Это 

трудно, но нуЖно.
В наступающих сумерках ему каЖется, что Семен Яковле

вич, отвернувшись в сторону Агашки, чтотпо глоЖет.
Меречится мне,—решает ВанЬка
И когда совсем уЖе стемнело и Агашка пришла к нему и 

приЖаласЬ теплЬім телом, ему показалось, что в кустах блестят 
чЬи то глаза и слЬішится легкое повизгивание.

Так чутЬ слЬішное.
— Не сучка ли? Да где уЖ, наверное волкам досталась.

IV.
Кто то шепчется.
ВанЬка поднимает голову, всматривается в темЬ.
Наверное они.
Не броситЬ ли хотят его?
Так и естЬ.
— СнюхаласЬ стерва,—шепчет ВанЬка побелевшими губами, 

z В руках сапоЖнЫй ноЖ. ВЫтащил из голенища. Про него ни
кто не знает.

— БудешЬ знатЬ. Да и баринка проучу.
Шопот ясней.
— УЖ и надоел мне этот поганец. Что mbi, Сема, трусишЬ, 

я 6Ы на твоем месте Живо пришила.,
— Как Же это сделатЬ, Агаш? Как то не хорошо и не умею я.
— Все равно подохнет, а тут путайся с ним.
СниЖает голос и говорит ласково:

. — А как я тебя одного то ласкатЬ буду. ТяЖело на двоих
делитЬся.

Наклоняется и целует Семена Яковлевича.
ВанЬка начинает дроЖЖатЬ. Но он решает ЖдатЬ до конца.
— Все равно прикончу обоих. Не долго напляшутся.
Наблюдает далее.
— МиленЬкий, будЬ храбрЫм.
Происходит легкая борЬба и возЬня.
— Пойдем туда..;

А. АЛЬПИН.

ВанЬка не вЫдерЖивает.
Зашумел лес. ВспЬіхнули злЬіе мысли.
И внизу загорелась звериная борЬба.
— БудешЬ, барин, отбиватЬ у вора девок.
ВанЬка силЬно ослабел. Но Семен Яковлевич оказЬівает со

противление не долгое.
— Пусти, ВанЬ... Все об'ясню... ТолЬко не тронЬ.
— Я тебя сволоту господскую проучу.
— Пусти... уйду от вас совсем.

}.;^Н...ет... врешЬ... КрЬішка.
— Туда тебе и дорога!...
Смотрит на кровЬ, на свеЖий труп. И к Агашке:
— Сейчас и с тобой посчитаюсь.
Но она не боится.
— Ну, убей, испугал болЬно.
ВанЬка поднимает ноЖ.
РаздумЬівает.
— Уйди, стерва, не показывайся.
Подходит к трупу.
Надо обЫскатЬ,— мелЬкаСт мЫслЬ. ·
Из правого кармана вываливается обглоданная костЬ.
— Откуда?...
Вспоминается недавний полусон.
Хочется обдуматЬ.

- — И все из-за нее.
— ПоганЬ—баба...
Но сердце смягчается, когда видит плачущую Агашку,
—Что скулитЬ, сама виновата.
— ВанЬ, прости. Черт помутил.
— Ну, ладно, пойдем толЬко отсюда. ·
И опят они идут. ХотЬ и темно, а идут.
И опятЬ видятся ВанЬке блелстящиё глаза в кустах и чей то’ 

легкий визг и как 6Ы шум.
Привидение.

V.
Большая радостЬ. Набрели наконец на деревню.
Агашка пошла на разведку.
ВанЬка настолько ослабел, что даЖеи сейчар не подбодрился., 
Вернулась часа через два. Что то принесла.
— На, ешЬ!
ВанЬка долго Жует.
Ему каЖется страннЫм, что Агашка так остро на него 

смотрит.
— ТЫ, чего?
Смеется.
— Смотри, кобЫла, посмейся. Вот застукаю.
— Не боюсЬ. Где у тебя силушка?
Правда, как то тяжелее в плечах стало. Да и душит что-то.
— ПодсЫпала что-ли?
Смотрит недоверчиво.
— БерегисЬ. ПомянешЬ барина.
—· Не боюсЬ.
В Желудке острая болЬ, горло сдавливают ЖелезнЫе тиски.
— А, кобЫла, травитЬ вздумала.
СхватЫвает руку.
ОстрЫй крик.,. КровЬ... 

в ѵі.

Нетопырь - ночной обитатель лесов. Он много видит.
Пролетал он над поляной и видел трехногую сучку Манишку, 

обнюхивающую обглоданную костЬ, вЫпавшую из кармана мертво
го Семена Яковлевича. И странное дело—с таким уЖасом в гла
зах нюхала она этот обгрЫзок.

‘И потом долго ОблизЫвала то место, гле у нее бЫла чет
вертая нога.

А у самой почти деревни холодели два трупа. И трехногая 
собака бЫла здесЬ. Подняв морду, она вЫла по ребячЬи, так что 
даЖе старЫй филин примолк...

А с запада несся лесной шум.

ПЕРВЫЙ СНЕГ.
Краснее раздевалась роща.
Снег долго Ждал,
И вот—красивее и проще 
Ее нагую увидал—

И в мгле, порЬівнЬій и могучий, 
Он в вихре страсти охмелел... 
А днем в усталости тягучей 
В о'6'я.тЬях рощи забелел.



11 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИИ

Юнкере“ в Екатеринбурге.

Воздушное сообщение С.С.С.Р.
Одним из видов многообразной слуЖбЫ аэроплана 

для кулЬтурно-экономической Жизни странЪі является 
быстрейшая связЬ окраин с центром.

Ни одно из существующих средств передвижения 
не моЖет конкурировать с быстротой правильно на- 
лаЖснной воздушной линии. Для нашего ' необ'йтного 
С. С. С. Р. авиация является крайней необходимостью. 
Наши окраинЫ оторванЫ не толЬко от центра, но и 
один город окраинЫ оторван от другого. Напр. Н.-Ни
колаевск— Барнаул, Ташкент—ВернЫй, Хива—Бухара, 
Хабаровск—Владивосток и т. д. Наш Урал такЖе 
имеет ряд крупнЫх районов, оторваннЫх от област
ного центра. Достаточно указатЫ на район Тюмень 
—Обдорск, где почтовая связЬ поддерживается толь
ко в течение 9 месяцев в году, да и то с чрезвЫчай

нЫми трудностями. Нет надобности говорить о том, 
как ваЖно св$»затЬ эти пункты с районнЫми центрами, 
вот почему вопрос об организации крупнЫх магистра
лей, как напр. Москва—Владивосток на время отпа
дает. На очередЬ становится вопрос организации 
целого ряда местнЫх линий, длиной в 500—1000 верст.

Общий план строительства авиации долЖен пой
ти по 4 направлениям: Москва—Петроград,—Кенигсберг 
—Берлин и далее.

Москва—Тифлис-Тегеран на Индию; Москва—Са
мара—Каспий—Средняя Азия и Москва—Урал—СибирЬ 
—Д.-Восток—Япония. Это общий план строительства 
воздух- путей, проведение которого растянется не на 
один, а на многие годЫ, ибо наш воздушный флот еще не 
настолько силен, чтобЫ в 1 год покрЫтЬ всю С.С.С.Р. 
сетЬю воздушнЫх дорог. Да и кроме того совершенно 
не оборудована земная поверхность—отсутствие под-
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Представители власти и ЧлснЬі Общества Друзей Воздушного Флота с тов. Довелтэвским (членом Добролета, прилет евшим иа 
„Юнкерсе)“ у самолета. ......

готовки авиобоя и много другое, что обеспечивает 
правильную организацию воздушнЫх линий, поэтому 
сейчас проводится организация толЬко ряда местнЬіх 
линий.

На первой воздушной линии Москва—НиЖний, 
открывшейся к ярмарке, за время с 1 августа по 1-е 
сентября бЫло совершено 65 перелетов, число рабочих 
дней—27, по метеорологическим условиям не бЬіло 
полетов 4 дня, опозданий вЬілета по неисправности 
самолета—2, неподготовка летнего состава—4, сред
няя продолжительность перелета—2 часа 30 минут 
(расстояние 390 верст), бЬіло перевезено—185 пасса
жиров и 61 килограмм почты, 60 грузов и печатных 
изданий 1222 клгр., всего 1353 килограмма. Газета и 
спешная почта регулярно отправлялась в НиЖний 
воздушнЫм путем, всего за месяц работЫ пройдено 
3.000 верст. Линию обслуЖивало 5 самолетов. За все 
время действия этой линии не бЫло ни одной ката
строфы. В общем работу линии моЖно считать более 
чем удовлетворительной.

Таким образом первая русская воздушная линия 
открЫта и дала вполне удовлетворительные резуль
таты.

Итак, постепенно шаг за шагом, последователь
но, после тщателЬной подготовки и исследований, 
открывая короткие этапЫ воздушнЫх магистралей, 
мЫ придем к осуществлению намеченного общего плана 
воздушнЫх путей и свяЖемся ими со всеми окраинами 
необ'ятного Союза Советских Республик.

Ьход в пассажирскую кабинку.

П. Кл-в,
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ПилотЬі самолета.

ПЕТР ДЛЕКТОР.

ВДАЛИ ОТ ГОРОДА.
(Окончание. ПисЬма-из деревни.

— Стой, стррики, не перебивай—снова просит Андрей: я еще 
нс досказал.

Вот и я им эти Же і слова говорю, а меня менЬшой сЬшок, 
толЬко в прошлом году щенка Женил, и утешил:

— Разговаривай—говорит: старЬій хрЬіч—отошли ваши права. 
БудешЬ супротивничатЬ—в омут головой!

МенЬшой!—подняв правую руку вверх, с волнением произнес 
Андрей: а уЖ про старших и говорить нечего, которЬій год мне 
смерти молят.

Я смотрел на говорившего и, несмотря на слабЬій свет лунЬі, 
видел, как крупнЬіе капли слез текли по его старческим щекам.

Копчид_, что-ли, Андрей Васильевич?—спросил другой 
старик, немного помолоЖе, по имени Пимен, или, как его назЪівают 
все—дядя Пим.

— Говори: кончил—ответил Андрей, утирая слезЬі.
— Мое дело, товарищи, будет похуЖе—начал дядя Пим: и 

будет оно вот какое.
СЬшок у меня естЬ, Костей зовут.
В городу на должности служит. Завел себе там акушерку, 

приехал на прошлой неделе на родину и остановился у брата, 
старщого сЬіна моего.

ТатЬяна, это сноха-то, как услЬіхала-туда.
Встретились.
— Зачем—приехал? Меня мучитЬ?—спрашивает ТатЬяна.

— НуЖна тЬі мне, как собаке пятая нога—это Костя-то ей 
я, говорит, приехал с Лёлей, чтоб у отца корову взятЬ, а то 
в городе ЖитЬ дорого, да и Лелечкё без молока нелЬзя.

— А дети что естЬ будут?—спрашивает ТатЬяна.
— Это меня не касается, реЖет Костя:
ТЫ народила, тЬі и заботЬся!
Как лист задроЖала ТатЬяна, хватЬ его что естЬ сплЬі 

пр харе.
Упал. г .
БросиласЬ. в передний угол, поймала за волосЬі акушерку-то 

и давай таскатЬ—сколЬко волос вЬідрала и лир.о исцарапала.
Скандал!

Летит.
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Костя за милиционером. Протокол на ТатЬяну составили.
Говорят, скоро суд будет.
Товарищ—сЫнок—падал в ноги, плакал дядя Пим: если ми- 

лостЬ твоя будет,'заступисЬ за сноху-то: что я буду делатЬ 
с малЬіми внучатами, коли матЬ в тюрЬму засадят!—Я бЫл 
тронут до глубинЫ души Жалобами этих двух стариков и обещал 
поговорить об их положении с властями.

На деревне секретов нет и все семейнЬіе неурядицы, обЬічно, 
тут Же делаются достоянием гласности.

ТоЖе и в нашей беседе. Чего-чего только я не наслушался: 
кого избил сЬш, кого сноха и т. д. и т. д. '

Разговор, моЖет-бЫтЬ, затянулся-бЫ за полночЬ, если-бЫ 
Верзилин, матЬ которого, АксинЬя, Живущая па отделе, начала 
упрекать его в чем-то, не сказал:

— Ну,, старички, поговорили, пора и покой людям датЬ!
Нехотя поднялись с .мест старички, а дядя Пим—так тот 

хотел-бЫлб еще затянуть беседу:
— СказЫвают, будто декрет вЫшел—начал он: чтоб сЬіновЬя 

отцов не рбиЖали. Не слЫшно об этом в городе?

В эту ііочЬ я долго не спал, перебирал впечатления дня 
иразмЫшлял над- слоЖностЬю бЫта, обреченного на слом....

Но вот і это, что . рассказывали старички—ведЬ это Же 
сплошное дйкбе невежество и необузданность нравов! ■

* . * ■■■.
Следующий денЬ воскресенье.
Иду в Совет.
По случаю праздника там, помимо членов, бЬіло еще десятка 

три муЖиков, ушедших из церкви под предлогом покурить и остав
шихся здесь до конца обедни.

За столом в красном углу сидел председатель’ Сатзелов и под 
диктовку казначея откладЫвал на счетах.

Секретарь СтремоУхов, тот самЫй, что, будучи земским 
начальником, не разрешал му Дикам в его присутствии.. „вшей 
паритЬ“, старательно вЬіводил цифрЫ на бумаге.

МуЖики бЬіли одетЫ в новое: помолоЖе—в пидЖаках, а по- 
ЖилЬіе—в суконнЫх поддевках, надеваёмЫх толЬкб по праздникам, 
а потому и насчитывающих своему существованию лет по трид
цать.

В общем КолдомасРвскиё крестьяне, за исключением пЬяниц, 
на редкостЬ береЖлйвЫй народ.

Я узнал одного, по фамилии Долгов, у которого каракулевая 
шапка носится ни мало, ни много—23 года. -

БогомолЬцЫ сидели, кто на лавках, кто на полу, отчаянно 
куря табак собственного производства и вЫработки.

Разговор поддерживался на самЫе неопределенные темЫ: 
с продналога переходили на воспоминания о гражданской воине, 
с взаимной информации о событиях вчерашнего, дня в деревне на- 
предстоящий раздел и т. л '

— Эй вЫ, дезертиры, мешаете -заниматься—не отрЫваясЬ 
от счет, шутливо бросил в сторону говоривших Савелов богу 
молитЬся надо; в раю место замаливать, а вЪг тут зубоскалите. 
Грех!

— На это поп естЬ. МЫ его за денЬги уполномочили, так 
пускай за всех'разом' просит!—в тон председателю ответил один 
из дезертиров.

— Православные! ...—уЖё с сердцем сказал Савелов:
Вот тЫ, Митрий, скаЖи, чего ради пошел в церковь?
Застигнутый врасплох вопросом, Митрий сначала замялся 

ответом, но, оправившись, ответил
— Баба прогнала.
— Как это так прогнала?

. А так и прогнала Стряпает, все лавки занятЫ; ребята 
снуют под ногами и я тут мешаюсь.

ХотЬ 6Ы тебя—говорит—черти в церковЬ унесли: все-бЫ 
просторней бЬіло.

Чаво-Же: лаятЬся с ней—-кочергой оЖгет.
Надел поддевку и ушел
— Что-Же не в церкви?
- Я бЫл. '

: — БЫ-Ыл!—передразнил председатель скаЖи, делаіпЬ тебе 
там нечего, как и тут вот.

— Не ругайся: оттрезвонят—уйду—ответил Митрий, заво
рачивая козЪіо ноЖку.

Помолчали.
— И чтой-то, братцЫ, ЖистЬ такая Пошла—со вздохом 

сказал самЫй старЫй из дезертиров
Иду это я вчера к вечерне, а девки под гармонику голосят: 

— Мой папаша пошёл в церковЬ, 
Штоб руками помахатЬ, 
А миленок ехал в поле 
С своей сошснЬкой гіахатЬ.

, СукинЫ дочери,—говорю это я сам себе- и кто толЬко научил 
вас таким песням. Нет что-бЫ что-нибудЬ такое, товб, ну, словом 
в цёрковЬ поищи—на вот те:

Мой папаша пошел в цёрковЬ, 
Штоб руками помахатЬ.

И затянувшись папироской, решительно закончил
— ДолЖно, правду говорят, конец веку'
— Люблю дураков слушатЬ—весело отозвался сосед, говорЙВ- 

шего а уЖ глупей КобЫлина никто не скаЖет!
Реплика вЫзЫвает друЖнЫй хохот.
Так и проболтали до конца обедни тридцать ушедших из 

церкви муЖиков
А как толЬко послышался трезвон, бЫстро, не говоря ни 

слова, встали и вЫшли из Совета.
— А вЫ знаете, это кто? - спросил меня Савелов, показЫвая 

на секретаря.
— СлЫшал—говорю.

' — То-то—самодовольно сказал председатель, снисходительно 
хлопая по плечу своего подчиненного: он, у нас не то, что -преЖде: 
ценЫ пет. Через месяц в волбСтнЫё секретари отдаем, а взамен 
его из городу привезем старого исправника.

Стремоухое молчал, как будто речЬ шла не о нем. 1
Видно- крепко засела в нем воспитанная годами привЫчка 

скрЫватЬ свои чувства
-Надо перед .собранием подкрепиться—сказал секретарь.

Простился со мной и вЫшел. ,

МЫ остались втроём и я тут Же, изложив ЖалобЫ Андрея 
и дяди Пима, попросил об'яснитЬ непонятнЫе мне .-причины йс- 
суразнЫх отношении детей и отцов.

— Это не цовосгпЬ слЫшал—сказал Савелов: почище дела 
естЬ Хотите расскажу?

— Нет уЖ довольно с меня и этого. Лучще 66‘яснитс. Чём 
вЫзваиЫ такие взаимоотношения?

. — Как вам сказать—начал председатель я человек неуменЫй, 
но кое-где бЫвал и даЖе- заграницей. Гак в сравнении с другими-то 
оно действительно нехорошо. вЫходит.

А почему?,Вот я сейчас скаЖу: у; сознательного, образован
ного человека дети по болЬшей части воспитываются в повино
вении родителям. За всякий нехороший поступок или слово—нака
зание. К тому Же наука, она подсказывает человеку, как и что.

А в нашем бЫту? ’
Не знаю, моЖ.ет -бЫгпЬ в других селах и иначе, а у нас не 

редкостЬ, когда малЬчишка еще толЬко тятю с мамой, выговари
вает, отец его уЖ научает говорить срамнЫе слова

Да еще похваляется
— Эх, паря, мой МитЬка как чисто матерится' /
При детях Же изо дня в денЬ мелют разнЫй вздор, не. сте

сняясь в выражениях.
Послушайте вЫ, когда сойдутся муЖики и ведут разговор о 

Женщинах: СколЬко бахвалЬсгава, . злорадства падению их под 
влиянием нуЖдЫ или других причин., подросток все это восприни
мает, как долЖное, и с годами’воспитывается в-духе крайнего 
пренебрежения к Женщине.

. Не секрет, что на собраниях редко участвуют ЖенщинЫ, а 
если и бЫвают какие, то исключительно вдовЫ.

— Не бабЬего ума дело—вот обЫчнЫй ответ муЖеи на вме
шательство-Жен в общественные дела..

.ДалЬше.
Старое воспитание дома; и в школе: Отец, учителЬ. топ’ 

внушают: бойся и почитай бога, царя, земского начальника, .духо
венство и всякую мразЬ предержащую.

. Мало этого—ур'ядник внушит Другим способом. ‘
Вот и вЫходило, что в человеке убивали уважение не толЬко 

к людям, по даЖе ц к самому себе ; ■
ПреЖде бЫл обЬічай таких безобразников, которые непри

лично ведут себя, стЫдитЬ на.сходе .
А теперь народ стал смелее, каЖдЫи почувствовал себя 

свободным—призови озорника на сход’ так оп тебе сразу отреЖет:
— Это мое личное дело—и пошлет ко всем чертям
— Вот вЫ говорите—перебивйю Савелова наука подсказы

вает человеку, как и что. Гак 'просвещайте общество. ЕстЬ до
ступные средства: школа, спектакли, чтения и т д,-: _,

. — Пробовали, да некому до конца дело 'довОдйтЬ, а’главное 
—нет помещений такого; где 6Ы моЖно бЬіло муЖйку время про
вести-..

— НароднЫй дом построите' -
— ТёперЬ не до этого у нас предстоит делеЖ.
Общество расходится на пятЬ участков. В одном компания 

бЫвших красноармейцев образует сёлЬско-хозяйстветіую арще'лЬ, 
в другом подобрались ремесленники/’кузнецЫ да стблярЫ, дерево
обделочную фабрику хотят РткрЫватЬ, а те три— тоЖе сами 
по сёбе. Рассуждают так устроимся на участках, тогда и будем 
заводить, колгу.что надо -

Как видище, в обществе нет сговору, потому люди разнЫе.

* - *

После обеда был сход,
При обсуждении одного вопроса- меня поразило абсолютное, 

молчание муЖиков
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Вопрос этот—извещение Савелова о том, что осуЖденнЫе 
два года тому назад за краЖи и бандитизм Овечкин и Оглоблин, 
их одпоселЬцЬі, освобожденіи из заключения и прибыли домой.

— Как, товарищи, принимать их в общество?—спрашивает 
председатель.

-Молчание.
. — Что Же молчите? боля ваша.
Пикто ни слова.
Гак триЖдЬі повторенный вопрос и общался без. единого; 

ответа.
ТолЬко после, когда-..сход· расходился, беседуя по одиночке, 

я узнал исті'ГннЬій смЫсЛ этого Молчания.
ОказЬівается, общество- не Желало принимать Овечкина и 

Оглоблина, причинивших . односелЬцам столько материального 
ущерба и хлопот, но сказать об этом боялисЬ:

— ПодоЖгут, а не то и-ноЖ в бок всадят!
— будут вороватЬ-донести властям--говорю я.
— Э-э, товарищ, донеси да й ходи всю ЖизнЬ, оі лядЬіваясЬі
— Что так? -

. — Да оченЬ просто. Вот хотЬ-бЫ взятЬ-Оглоблина с Овеч- 
линЬім—настоящие разбойники. У нас кое-кто донес на них, думали 
навсегда избавиться, ап, видишЬ, они дома..- болЬно. у.Ж-.суд-пао не
равный: что за самогон, что за убийство - одна мера наказания. ·,'

Так пелЬзя. ■' Т'· ■
К нашей группе подошел милиционер и, узнав, о чем речЬ, 

тоЖе вставил свое слово: 
Это правильно—заметил он: возЬмигпё мое положение. . ■ ·

СколЬко я переловил тяЖких преступников,·, полагал, болЬше не ' Прав бЫл пр^седаніелЬ: я не проЖил в Колдомасовс и педели, 
увиЖу их, а они гпёперЬ почитай - что все дома: тому приняли во вЫехав оттуда·. "' *
внимание его несознательность, к другому прймёййлй- амнистию ;·,. ;' До станции меня вез Верзилин.
а третьего отпустили просто, за недоказанностью улик А он . Когда ехали по Колдомасовскому полю, он всё показывал мне 
Хак такой придет—уЖ с^нщяб^^ на -тебя таотри т; ’ - РраницЫ будущих мелких земелЬнЫх обществ и артелей ігпопутно,

Значит, понимай так, -чпгб каменЬ ,за пазухой дерЖит. проезЖая мимо пахарей, об'яснял, кто и кем бЫл в недавнее прошлое
Из дадЬнейщегр обмена мнении вЫяснилрсЬ и другое в не- , .... — Тут все болЬше военнЫе чинЫ ковЫряются—говорил Вер-

редігих случаях потёрцевший знает преступника в лицо, но донести зйлин: · вон у березок ходит за сохой—это Чибисов, комиссар
боится.

— Чего Же боится—говорю: ведЬ не потерпевшего Же судитЬ 
будут?

— Знаем, что судитЬ будут преступника—отвечают мне 
да надолго-' и посадят? СкаЖутгі по нуЖде, да по темноте, а там 
в год две амнистии

Не успеет девка косЫ отроститЬ, как он уЖ. из тіорЬмЫ 
домой возвращается. ■

И сколЬко я ни расспрашивал, всё в одно .
- Слабо судят! '' , '

* 
« *

Па следующее утро я проснулся на заре ош необыкновенного 
шума под окном.

Наскоро одевшисЬ, вЫхоЖу на улицу и виЖу:
На дороге сбились в кучу несколько запряЖеннЫх повозок, 

крЫтЫх коЖей.
Кругом повозок, оживленно Жестикулируя и перебегая с 

места на место, суетились и галдели цЫгане.
С одной сторонЫ дороги стоял вооруЖеннЫй милиционер, 

ас другой·—председатель Савелов, преграждая nÿrrib.
В чем' дело?—спрашиваю председателя.

с,:— Конокрадов поймали. Двух арестовали, а этих гбнйм па 
работу.; feoin они и шумят, не Желая подчиняться.

— .ЖгйрЬ. пет таких прав, чтоб без суда....—шумели цЫгане.
— -Найдём, права— раздраженно перебил Савелов:

.;ВаС;Уйёрйей,Ттц.олЬко работой и устрашишЬ.
Сггус^гягйблчагщлщабор тронулся к центру села.

А’·· 'й-'.Л-.'.·' / .'■·*’
·;;(· -.-у*

■’ Tl эпюш ленЬ цЫгане под охраной двух вЫборнЫх от обще
ства чинили.Лбс-яГ'И'на своих лошадях возили навоз к плотине.
:.■;·■-:·По.-окрнчаііии Этих работ, весЬ табор бЫл отправлен в со
седнее село, .откуда в свою очередЬ, пр выполнении задания, пол 
расписку сдавался лалЬше.

полка, а немного далЬше, на" горке—командир ротЫ. А Шам, вправо, 
двое пашут—комбат.с завхозом; ЕстЬ и еще.

— ЦелЫй комсостав—говорю; . .
’ — На полк не хватит, а на баталЬон вполне—добавляет 

Верзилин, сдерЖивая лоща-дЬ на глубоких ухабах.
Доехав до поворота дороги, на опушке леса мЫ увидели 

знакомЫй табор с знакомЫми цЫганамй.
— СкаЖите, пожалуйста,—спрашивал остановивший нас 

старЫй цЫган: как нам вЫбратЬся из этой волости, нё заезЖая 
в Колдомасово?

' М- ЕРШОВА.

ПЕСНЯ РАБОЧИХ.
Натянем ЖилЫ вместо ремней, 
КровЬ вЫлЬем в цилиндрЫ для масла, 
Не готушит завод огней, 
Пока дЫшит рабочая масса.
ШевелисЫЗа работу! ДруЖнсс . 
На векевого врага!
ПустЬ будет всех рук силЬнее,— 
В синих блузах рука!
У нас . нет родин, наречий— 
ЕсшЬ мировой завод, 
(Ун союз всечеловечий, 
Кто за нас,—вперед!
Знаем.—нуЖно работать друЖно,- ■ 
Молот о сталЬ звони!.
ВедЬ Коминтерну нуЖно 
ЗаЖечЬ революции огни, 
Натянем ЖилЫ вместо ремней, 
КровЬ вЫлЬем в цилиндрЫ для масла, 
Не потушит завод огней, 
Пока дЫшит рабочая масса.

Почтовый ящик.
К— ву· Верим, что «так просто» бЫло, но не так просто. взятЫй Вами из не

давнего прошлого факт излоЖитЬ в литературно-худоЖественной форме.
К—ому. Нет художественной отделки и слишком растянуто* .

По этому Ваш «Порог Смерти» производит впечатление ряда, нагромо- 
ЖдеинЫх, одна на другую, лестниц, к тому Ясе нескладно СделаннЫх.
Ах, они иднотЫ! Вот это интересно! Вот это забавно!—шептал Зорин 
и ему неудержимо хотелось смеятЬся и прЫгатЬ от радости.
Человек "случайно остался Жив среди трупов расстрелянных товарищей, 
боится, как-бЫ не вернулись с дороги палачи—так-до забавЫ-ли тут!
-В других местах тоЖе много вЫраЖений, не вяЖущихся с психологи
ческим состоянием действующих лиц...

Д. М—ну. Всходи-Же, всхрди-Яте: светило,
Рассей и народную тЬму!
СкаЖите, а мЬі и не знали, что еблнцу присвоены функции Отдела На-. 
родного Образования.

Диму· Я на вЫставку поеду,
ЖенюсЬ на болЬшевичке,
А оттуда прилечу
На аэроптичке»'.
Дим вЫ мбЖетс писатЪ в своем, воображении где и как (заблагорассу
дится, но причем Же тут наш Журнал? г
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