
ИЗДАНИЯ 2-й ГОД. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТЕРЕНТИЙ
Піляиістриравлнньій .журнал

№ 29 1 октября 1924 года. №29

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на один месяц при подписке вместе 
с «Уральским Рабочим» 30 к., без «Ур. Раб.»—40 к. Цена 
отдельного № 20 к. Плата за объявления, за страницу 300 р.

Редакция и контора: Екатеринбург, ул. Вайнера, 12.

СОДЕРЖАНИЕ: Путаница — рассказ Н. Шушканвва; Народ
ный бунт против большевиков -А. Ермилов и Блик; За Сверд
ловск — очерк. Под гармошку — очерк А. Шубина; Новости 
науки’и’техники. Кино. Почтовый ящик. Переход через брод — 
Д'. Петровский; Ариша—А. Жаров; Двадцать шесть--И. Асеев.

На многих уральских заводах интересуются веврееами научной организции труда,’органи
зуют ячейки НОТ, поручают занятьем этими вопросами товарищам, работающим в 

производственных комиссиях.

■ Я м··

*■ о и

жІ Я IIц. 1 ■
УВЕЛИЧИВАЕТ
' ~· ІШЖВІііИІПЩ' 

И____
СОХРАНЯЕТ

ги^

І^ИПГ'ТІ« 
ццдШ же

СВШВЕГА'вТ
|3| | Я·» Д R ■■■

*₽ 5 т I У* Т
кжижхів іт



ПУТАНИЦА.
Деревенские картинки. — Н. Шушнанав.

До этой поры Никита, можно сказать, не примечал Вар
вары.

А тут на - те...
...Едет Никита по антипинской дороге, щурится на сол

нышко— в глазах ломит, а не перестает поглядывать. Разбу
шевалось, раскалилось на диво солнце — вот и тянет на него 
посмотреть.

Возле самой дороги — полевые огороды Степана Бата
шева. Бабы на них пололи.

И хоть до деревни отсюда не больше верст двух, а не утер
пел Никита, остановился, добежал до плетня и пить спросил.

Варвара.

Варвара выпрямилась, кивнула ласково.
Никита перемахнул через плетень, подошел, берет от Вар

вары туес с квасом.
А Варвара выпрямила спину, ломоту — боль с неё сбро

сила, улыбнулась. Из улыбки видно — от жары бабы изнывают, 
трудно приходится.

Глянул Никита Варваре в блестящие глаза. Показалось 
будто полны они этой испариной — ленью земной, истомой 
жаркой.

Спросил ласково.
—- Устала?
Улыбнулась, оголила ровные белые зубы. Ничего не ска

зала.
Никите чудно — раньше не примечал Варвару. Теперь 

хоть и не приглядывался, раз всего взглянул, а лицо у ней 
показывает, что она девка не пустая, не ветровая.

-------Девка — в силе. Самостоятельная.
Отдает туесок, еще раз глянул на лицо.
Смышленое...
— Спасибо.

Второй раз видел Варвару так:
Панкратов косил «помочью». Косили — Никита от Бата

шева—-Варвара, двое Крылаевых, Ванюха Гусев и сам Пан
кратов с двумя девками — Настей и Александрой.

Жара не приутихала.
Торопились косить. Боялись — вдруг грянет дождь. 

Не будет дивно, если после такого пылу дожди станут лить 
неделями.

Изнемогали косцы. Дули кислый квас и не могли напиться. 
Когда боченок пустел, ходили на Волье болото за водой. Пили 
воду.

Все сохло. Только человек мок. Квас и вода густым теплым 
потом выходили наружу.

Все время вряд с Никитой идет Варвара. Люто, сильно 
взмахивает косой и валит траву Никита, подвигается быстро.

Но Варвара не отстает.
Видно, что ей трудно, а отставать не хочется. Оно понятно, 

если отстать хоть на шаг, еще тяжелей итти будет, неверно — 
тяжело тогда пойдет коса. А^потом и совсем опустятся руки.

Когда Никита направляет косу, Варвара останавливается 
передохнуть минутку и сбоку смотрит па него. Никита чует 
взгляд, крепче лязгает оселком по серебряной косе. Потом 
дает оселок Варваре.

Смотрит на нее. У пей от раскаленного яркого дня щурятся 
серые глаза, чуть приоткрываются губы.

— Тугие, красивые.
Глубоко дышет.
Любо Никите, радостно. Жара истомила, измаяла все, 

тело и оттого-все хорошо.
Во лбу над глазами крепко стучит, в груди тяжело, тесно 

а радостно.
— Горячо. Эх и жара А в груди...
Не помогает ветерок, что тронул легонько траву и кусты.
А Варвара искоса смотрит ласково. По глазам видно —■ 

умаялась девка, истомилась жарой. Хуже, чем на огородах.
Подымает Никита глаза от травы или болота на стекле

неющее небо — в глазах мельтешит, а по спине льется мучитель
ная теплота. Само солнце от жары дико бьется, трепещет, коло
тится в каленой пыльце.

Никита нутром всем радуется.
Теперь вместе с травой, с цветами, с молодой ивой, до 

котрой дошла коса, сохнет и Никита. Тело не мокнет липким 
потом, а сухо, споро горит.

— А стоять неча...
Размахнулся, ударил по траве и пошел.
Вот кабы знать — о чем девка думает?
В ушах знойный звон, изнемогает Никита.
— Кабы знатье... Да кабы.... прижать.
С этого занедужило Никитино сердце.
Неотвязно думается о Варваре. Что бы ни делал, одно 

на уме вертится, крепко втемяшилось.
— Раньше не примечал, а тут на-те.
Куда бы ни пошел, ни поехал,— все Успенский выселок 

старается захватить — верста — не велик заворот.
— Авось, с Варварой свижусь.
Варвара ждет Никиту, млеет по нем.

На высоком берегу белесой чистоструйной Карасик-реки, 
в том месте, где к ней комаровским клином подходит тайга, 
а от другого низкого берега верст на двадцать разглеглась 
низменная заливная степь, — штук сто крестьянских домов. 
Это и есть Метелева.

В версте от деревни на опушке бора — Успенский выселок 
в три дома. Один — Варварин.

Метелева — деревня старинная, издавна стоит себе, поста
влена дедами. Тишь, да гладь — деревня мирная. Только 
лет десять—пятнадцать назад обеспокоилась она: полосой по 
реке к старинному Чебакару шли поселенцы и селились слобо
дами.

Никита.

Тогда и образовалась в степи Воронинская слобода.
Но обеспокоились ненадолго — жизнь слобожане не изло

мали. Попрежнему полдеревни работало на железную дорогу, 
остальные вели хозяйство и охотничали. Слобожане сели на 
пашню, занялись торговать хлебом, салом.

Метелевцы так и решили.
-— Поладим.
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"' г Никита с малолетства жил в’работниках | у двоедана Акима 
Краева. Аким был богатым мужиком в деревне хозяйство свое 
вел сурово. Ему больше было подстать жить и хозяйствовать 
в торговой богатой станице Ворониной, чем в захудалой Мете
левой, да все как то не удавалось сесть в Воронину — то ждал, 
когда умрет старуха жена, то еще что-нибудь несподручно 
было.

А тут забушевали большевики. По второй осени разгру
зили амбары хлебные, отобрали добрых коней, приказали 
сдать и баранину, и кур, и гусей, и яйца,и масло, и шерсть.

Подорвалось хозяйство Акимово. Теперь не под силу 
съехать на новое место, не наладить хозяйства, какое-либо.

Два года назад, когда только первый разбой пошел по земле, 
приглянулась Акиму солдатка Марья. Баба сговорчивая, 
запросто пошла в работницы.

И с первых же дней, на широких нарах, покрытых тростни
ковым ковром и периной, отдыхал после обеда крепкий Аким 
рядом с Марьей.

Ублажался Марьей. Но он мучился мужней совестью. 
Было тяжело, что при живой жене — он в доме завел новую 
бабу.

Нынешними святками жена убралась. Вольготно без ог
лядки теперь жил он с Марьей, не стерег за собой, не мучился 
мужней совестью. А легче не было. Как ни ласкова работящая, 
крепкая, добротная Марья — тяжело Акиму.

Не успел он успокоится после того, как разгрузили амбары, 
отобрали доброго коня.

Доброго коня отобрали, боль на сердце не прошла, о бара
нине приказ пришел.

Потом — шерсть отдай, масло, иного — прочего.
Серчал Аким.
В каждом тлеет злоба, вспыхивает и тухнет.
— Придут...
— Ежели не давать...
— Што брехать. Силой заберут.
— А неужто на такую стервячью силу управы нет!
— Онять... Была заворошка. Слобожане под старым Чеба- 

каром не стерпели, так и так...
А што вышло?
•—Зимой не выйдет. Оттого не вышло, что зима...
— Слобожане не стерпят. С каких пор живут в лесу Чеба- 

карские то. Не ягодничают, чать. Пашню бросили.
— Вот то...
— Одно слово... Вертеть головы надо.

Пашню Аким нынче не сбавил, поправиться хотел. Больше
вики держались. И оттого все больше серчал двоедан.

В деревню ползут смутные, тревожные вести, мужики су
дачат.

— Мужики чебакарские в гайге основались. Затевают 
дело.

— Откуда почин делать только, не знают/а'силы тьма.
— Со степей подмогу ждут. Киргизье тоже на заворошку 

пошло.
Бурлят тревожные дни, вести наростают.
— Через выселок, вечор, на Чебокары проехал верхом 

киргиз. Мешок с-боку. Торопится.
— Заворошка, стал быть.
— Так.

•—Гонцом, должно, киргиз-то ..
— Дела..
Бабы громко и бестолково судачили, а мужики попри- 

тихли.
Мужики, что покрепче, затаились. Тише воды,— ниже 

травы. Не гуторили, не беседовали, а если и заходил разговор — 
мели, заметали след. Но всяк выслеживал своего. В одиночку 
дела не сделаешь, один — все равно, что курица. И кулаки 
помаленьку, полусловами сговорились, а думами крепко оду
мались. Что делать—знали.

Работавшие на железную дорогу мужики знали свое. 
В тайге собралась ватага из богатых слобожан, из дезертиров, 
из таких, которые после зимней заворошки по домам боятся 
разойтись.

— В пристяжную к ним итти—не подходящее дело.
А беднота путалась.
— Бедняк, бедняк, а все одно и с тебя берут.
— Кулак. Что говорить про то, кулак — кулак и есть. 

А берут то не рассосуливая, кулак ты, или бедняк.
— Оставят тебе па полпрокорм, а остальное взяли. Разницы 

то, -выходит, вовсе нет.
— Свою тянут коммунисты, все в город.
—Ладно ли?
Тяжело мужику смерекать про большевистскую власть.
— Плоха — плоха,, а с чего держится?
— Какая такая сила в ей?

■— Не махнешь рукой: долой большевиков, будем без 
большевиков жить...

Мерекали бедняки, с плеча не решали.
Мерекал многодумной тяжелой головой председатель Сель

совета Егоров. В старой избе с крыльцом в три ступени и парой 
окон сидит Егоров па председательском месте, расчитывает.

— Недовольство в народе.
— Мутят его кулаки. ,
— Бедняк, и тот путается. Туды-сюды.
-— Середняк в лес смотрит.
— Чо делать?
Созывает председатель кучку мужиков на досуге в Совет; 

присядет к мужикам на бревна и разговор ведет.



— Оно так. Разверстка душит. Да как иначе быть—не 
вдыхать же рабочему в городе. Скажи, как быть...

Надо понимать, что кулака сейчас задавили. А бедняк 
свое отдал незадарма. Придет время — за свое получит город
ское добро. Скажем, машину для твоего хозяйства дадут. Ку
лаку не дадут, хоть обобрали его. А тебе дадут. Так то будет 
правильно?

Скажем еще — разверстка была, потому другого способу 
не было. Теперь миновала беда, разверстки не будет, была в 
последний раз.

И надо понимать, что некому, кроме деревни, помогать 
рабочему, а он затенлвсю жизнь по рабочему, да по бедняц
кому переделать.

Двоедан Аким.

Председатель Егоров рассудительно говорит. Разговор 
заплетается.

И недолго путалась беднота, знает, что делать.
Созывал председатель середняков. Тихо дело делается, 

но еще тише с середняками разговор начинается.
А все же начался.
Егоров:
— Так и так...
Середняки:
— То отдай, другое отдай. Все в город.
— А ив города што?..
— Ни тебе мануфактуры, ни тебе керосина, ни тебе для 

хозяйства вещь.
-— Все теперь своедельское.
— А в город отдайI..
— Не резон это -—· «брату рабочему помогай». Какой такой 

брат? От какой такой матери?
С середняками дела не сладить, смотрят в лес.

Будто отдельно от деревни жил Никита. Другому радо
вался, другим печалился.

Не лежала к хозяйству Варварина рука, хоть бранил 
люто ее сухой отец, казак Степан Баташев.

■Никита и Варвара искали друг друга.
В долгий знойный день за тяжелой работой не раз опу

стятся у Никиты руки, а в горячей голове заворочается.
— И где же сейчас моя Варвара?
Боялся, что Варвару у него перебьет кто-нибудь. Баташев 

знает Варваре цену.
■—Небось за кого-нибудь прочит ее — не без того...
Не делается у Никиты дело, голова тяжелеет. А что нужно, 

сам хорошо не знает.
Бродит беспокойно.
По кочковатой, потрескавшейся рт жару дороге пойдет 

по деревне.
Завернет на Успенский выселок. Пройдет по Батапіевским 

гумнам, в траве, буйно разросшейся у огородного плетня, 
присядет. Тяжело. ■

-— Башка, как битая. А с Варварой то как быть?
А Варвара ровно чует, что Никита здесь. Выбэжит.
■— А я на минуточку. Будто выгадала, дай выйду — и потра

фила как раз.
Сама прижимается, ласки ждет,
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Никита не найдется словами ответить —■ не прыткий 
Но умеет ответить лаской, пугливо и крепко прижимает Вар
вару.

Жадно, торопливо целуются.
Раз. Еще раз и раз
Раз...
— Сказать тебе еще хотвиа — восстанья ждут. > отца 

вечор человек со старого Чебакару был.
— Не дело затеялось.
У обоих перед главами плывет зимняя заворошка. Там 

же, в старом Чебакаре ее затеяли. Из других деревень в Чеба- 
кары сбегались крестьяне. Степан Баташев, двоедан Аким 
Краев и еще три метелевских мужика с бунтарями бегали,

■—И опять ванёполадилось...
— Опять по деревням разбой пойдет.
— Убийство всякое...
— Усмирять приедут.
Не может Варвара осилить дум про большевистскую 

власть — оттого присмирела.
Вдруг заторопилась.
— А мне пора. Я всего на минуточку.
Отпускать друг друга жалко.
— Посиди.
— Нет уж. Лучше... вечером.
Убежала.
Плетется в голове у Никиты разное и про заворошку, 

и про Варвару.
— Опять затеялось. Опять двоедан будет звать...
И почти без раздумья решил.

Не трус я, а не пойду бунтовать, не дело.

Спозаранку приехал из города, уполномоченный железной 
дороги Федька Стрельников для приемки телег от метелевской 
артели тележников. Приехал с ним еще молодой городской 
парень.

— Посмотреть на деревню,— говорит. — Как живут, как 
работают, посмотреть. И побаловаться тоже на уток...

У огородов в конце деревни — пятистенная изба братьев 
Меркушиных. Один — Андрей — председатель артели, дру
гой — Петро — зажиточный мужик. Миру обоим не хватает 
с зимней заворошки. Каждый с семьей занимает половину, . 
у обоих — разные двери, двор разгорожен на-двое.

В зимнюю заворошку Петро бунтовал с чебакарскими. 
В Метелевой расправу вел. Андрея в амбар засадили и пороли 
нещадно, за то, что он — председатель артели.

— Каммунист , не каммунист, а в ту же сторону смотрит. 
Дружбу с Стрельниковым завел...

Вот и отлилась такая дружба. Настегали докрасна. И 
Петро сам, с двумя другими челдонами порол брата.

Успокоили заворошку, через месяц — два вернулся на 
деревню Петро, как битая собака. Слезоточит каждому.

— Семья с малыми ребятами загублена... Неразумный 
был. . Каюсь-то как...

Андрей смолчал — не донес в Чеку, в город. А разгородил 
только двор и на сходе деревенском заявил:

— Не брат мне Петро... Разделился с ним, родствѳннн- 
чать не желаю.

А теперь Петро опять поднял хвост, приободрился. Сидит 
на заваленкѳ с Федькой Стрельниковым, смело судит.

—■ Большевики неладно делают. Мучат народ. А терпенье 
не каменное, чать. Бывает, что лопает.

Федька ему сразу.
— Чуешь, пес, заворошку... Опять побежишь... Только, 

второго спуску не будет. Вот и весь сказ.
Петро по-собачьи, про себя смеется. Доволен и хитрит-
Синий тихий вечер клубками по улице катится. С реки 

белый туман поднимается и ползет в березничек и степь, лезет 
и в деревенскую улицу.

С сальной коптилкой в избе собирает ужин Андреева баба 
Анисья. И грустит.

Зимой ее тоже заарестовали, как красняка — бабу. С 
другими вместе в пустой «Томовой избе посадили. А потом 
слобожане над ними всяко галились.

— Свои деревенские... И то...
Сначала жгучей болью-обидой мучилась. Потом загрустила. 

II удивлялась, как с ней — с бабой сжилась такая мудреная, 
мягкая грусть...

Белые туманы из Метелевской улицы еще не сползли в реку, 
сгустки темноты еще плавают около бора, а заря полоснула 
краснотой край неба.

Вот сейчас начнет светать.
Андрей Меркушин, уполномоченный Федька, городской 

парень Василий, председатель Совета Егоров до свету собра
лись на озерки, за утками.

Стальная пружинистая река в том месте, где посреди Зеле
ных тучных лугов разбегается на три русла,— накаливается 
зоряный красным цветом. Тихо по берегам стоят пушистые 
ивы, нй шелохнется жесткий торчок — репей, спит густой
чапыжник.

Госудврственк·· пуінчмі 
библиотека 

им. В. Г. Беливског· 
г. Свердловск



Только выпадающие йз гулкого речного обрыва холодные 
Ключи журчат по мелким камешкам и струятся, как стеклышко, 
светлые ио песчаному бережку в чистоструйную Карасик - реку.

Нарядйлась заря, заиграла. Пурпуром, калит небеса, 
темная синь на них расцвечивается и бледнеет. А из бора через 
четкие верхушки выходит красное солнце;

Городской парень Василий к Егорову с гордсцйми уто
мительными расспросами об охотничьих местах на Карасик- 
реке и в Комаровском бору;

Сто раз Егорову приходилось рассказывать об этйх ме
стах. Не знает о них нового — и не хочется еще раз повторят!.. 
Надоело.

Поговорили малость об охоте. Едет разговор на другое 
ничего не поделаешь.

Насчет заворошки думается. А если о чем-нибудь думается, 
претит говорить о другом.

..А вот. Варвара. Не спала всю ночь. Прячет голову на 
грудь, глаза в землю.

—-Не заметили-ль дома, что уходила.
И Никита с ружьишком за спиной берегом от гулких об

рывов идет.
— Эй, Никита!
Мотнул Никита фуражкой, остановился.
—-А —а?
На озерки посидеть.
Варвара норовит мимо. Всем туловищем вперед, голову 

в землю.
Ей хором:

С добрым утром, Варвара Степановна!
—■ Не смеются... Пет... Подыму глаза.
--- Здрастуйте...
11 мимо..
Никита подошел. Встали кружком, завернули по цыгарке. 

Сговорились, кто в какой балаган сядет. А тянет язык говорить 
о другом.

Пёрешли мост, по кочкам пробрались через Губушкино 
болото. За березнячком, за озерком юрты Малмышские.

— Тут тоже вольничало татарье..!
— А* никто, как Шафья Абдулин у Петровича прошло- 

годне-т стог спалил.
— Не иначе, опять побегут бунтовать то...
— Побегут...
— Ведь старичье идет.
— Старичья то и больше..
—- Небось и из нашинских которые навострили уши?
— Есть...
— Двоедан опять ладится, небось. Петро Меркушин не 

усидит.
— Баташев.. Кузька богомаз не утерпит. Псаломщик 

сбежит..
—· Ну спуску второй раз не будет...
— А ладно сделал, что весть послал.
— Во время.

Когда бабы ранним утром провожали скот в табун, с око
лицы по пыльной дороге в деревню врезались два верховых.

----- Красноармейцы...
Через всю деревню рысью промахнули. И обратно.
Один завернул в Совет, смахнул с копя. Вошел. За све

дениями. Другой к бабам.
— Были мужики из лесу?..
— Не бывали...
Постоял посреди улицы, повертелся верхом. Подождал 

товарища, что зашел в Совет. Перебросились словечками. И 
обратно за околицу.

И сейчас же оттуда — семь красноармейцев.
Вьппел на крылечко совета Егоров. Щурится к околице.
— Эге... Ладно сделал... во время...
Красноармейцы поравнялись с Советом. Спешились.
Егоров к ним.
Баба, девки любопытствуют, рассматривают красноармей

цев.
Ребятишки вокруг носятся колесом. II хором:
-- Красна армия пришла...
·— Красна армия пришла.
У Баковиной избы три мальчугана — боятся «Красной 

армии*.
Эти кричат им:
— Чо вы.. Ничего не сделают..
Митька Пузаков совсем расхрабрился.
— Здорово, товарищи..
Смеются красноармейцы...

Ёоскресёнье.
Тихое молчаливое утро. С ясным небом, с ласковым чис

тым солнцем.
С утра бабы выходят ненадолго на свой огородик при доме; 

любовно копаются в нем. Потом хлопочут по хозяйству у печки;
К Никите с утра пристает Аким.
— Так, сынок... Начинается божеское дело...

Никита был у Акима в работниках, но тот считал его сыном— 
двенадцатйлетнего сироту Никиту он взял, вскормил, вспоил 
и считал сынком.

— Давай-ка, Никитушка, благословясь, скатаем в Воро
нину-—узнаешь как й што...

Молчит Никита;

Ванюха Ожогинский.

—- Што-ж. Никита?
— А пичево...
— Не признаешь што-ль?
— Што признавать. Не дело затеялось. И што из него 

выйдет...
— А пора бы, Никитка, и в разум войти. Смерть, коне- 

во, :— дело страшное, а воевать все одно надо. Иначе не быть, 
— Бояться смерти неча. А не дело это... Не пойду я... 
Злится двоедан.

—■ Так, Никита, так... Поганец ты, сукин сын. Раскинь 
в чугунке то, как надо... да благословясь, давай-ка...

'— Было сказано — не пойду...
— Сукин ты сын, Никита...
— А-а-а... пошел ты. Сказал—-не пойду...
—■ Стервина ты...
Вышел Семен на двор успокоиться. Репіил, что не надо 

горячить Никиту.
— Пообдумается и пойдет, теперь дело затевается верное !
Радость великую тяжело носить двоздану—ведь в сам деле 

теперь, может, настоящая крышка большевикам.
А на околице шум и пыль.
В‘ехал Ванюха Ожогинский со своими молодцами.
Вышел Аким за калитку. У высокого палисадника с тени

стой рябиной и травой до'колен — встал. Заложил руки за 
поясок.

Едет впереди богатырь Ванюха Ожогинский в кожаной 
тужурке, в кожаных штанах, в кожаной фуражке.

— Весь кожаный — сукин сын!
На фуражке у Ванюхп в-переплет красная ленточка.
За ним молодцы —· десять человек.
— Войско подходявое...
— Едут мимо двоеданова двора. На хозяина не взглянули. 

Нехорошо от этого Акиму.
— Будто не замечают, сукины звери... сучьи кожухи.
Перекатилась по дороге пыль. К двоеданову двору, на са

мого хозяина мотнулся один клубок и сел.
— Зверье сукино. Подходявое войско... Мать, его мать...

(Окончание в 30-м номере).
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В. Е. и Блин.Жуткая драма в 4 частях.

ЧасшЬ 1-я, 
в которой неопровержимо доказывается, что герои драмы хоро

шие ребята.
Четверо закадычных друзей, пошатываясь, вышли теплым 

вечером из духана. Грузинская горячая кровь кипела в жилах, 
бурлила, рвалась наружу...

Хороший ты парень, Джугели —- доброжелательно икнул 
Ираклий Церетелли.

—- Все мы хорошие ребята,— авторитетно подтвердил 
Андроникашвилли.

— Что верно, то верно,—-вмешался в беседу Ной Жор- 
даниа.— И знаете почему?

Все трое притихли. Казалось невероятным, что Жор дани а 
объяснит им, почему они все хорошие ребята.

— А очень просто почему,—· сказал Жордианиа,— потому, 
что мы все любим народ!

Все пришли в бурный восторг от этого неожиданного откры
тия Жорданиа.

— Ай да, Нойчик! Вот это хорошо сказано. Действительно, 
разве мы не любим народ?!

— А знаете что,— вкрадчиво сказал Жорданиа,—Ведь 
народ наш страдает...

— Да ну,— изумился Джугели,— А отчего?
— От проклятого ига большевиков,— многозначительно 

произнес Жорданиа.
— Нойчик! Душа мая! Хады ко мне шашлык кушать! 

Ангел ты мой! Все то он знает, обо всем то он подумал, все 
то взвесил. Дай я тебя поцелую, апельсинчик ты мой, рахат- 
лукум души моей!!

— Алла верды!— прервал излияния Андроникашвилли 
Ной Жорданиа.— Раз мы любим народ — мы должны облегчать 
его страдания. Верно?

— А еще бы не верно,—· сказал Джугели.
— Сейчас же пойдем облегчать!—взревел темперамент

ный Андроникашвилли.

— Нужно спасать народ от проклятого ига — вот что 
нужно сделать,— внушительно сказал Ной Жорданиа.

Молчавший до сих пор Церетелли сбегал куда то в канаву, 
побыл там несколько минут, и вернувшись многозначительно 
посмотрел в глаза друзьям.

— А вы знаете, что широчайшие трудящиеся массы Гру
зии давно решили свергнуть большевиков и сосредоточенно 
их ненавидят.

— Да что ты, Иракушка? — опять радостно изумился 
Джугели.— Вот здорово-то!

— Мы в любую минуту можем проверить это: нужно тол'ько 
войти в соприкосновение с трудящейся массой.

— Пойдем входить в соприкосновение! Соприкасаться, 
душа мой! — восторженно заорал Андроникашвилли.

ЧастЬ 2-я,
в которой четверо друзей соприкасаются с широкими трудя
щимися массами, стонущей от ига большевиков Грузии.

Стонущая Грузия в это время мирно спала, озаряемая 
мечтательным светом добродушной грузинской луны.

— Спит трудящаяся масса,— ласково вздохнул Джугели
— Спит и даже во сне стонет от большевистского ига,— 

мрачно сказал Церетелли.
Действительно, послышались звуки, напоминающие стон. »-

1 Друзья подошли ближе и увидели у ворот какого то дома валяю

щегося на земле человека. От человека распространялся такой 
крепкий запах, как если бы были неожиданно раскрыты все 
винные погреба благословенной Грузии.

— Вот он, униженный большевиками пролетариат,—благо
говейно прошептал Жорданиа.

— Стонешь, друг? От ига стонешь, трудящаяся масса?— 
спросил Хндроникашвиали

— Да!., вот именно... от этого самого...как его!—невнятно 
пробурчал незнакомец, делая бессильные попытки подняться.

—- Слышите, — многозначительно обратился к друзьям 
Церетелли.— Вы понимаете, что он говорит?

— Не пойму я, что то, Иракушка,— сознался просто
душный Джугели

Церетелли с презрительным сожалением посмотрел на 
него.

— Он говорит, что мы сейчас же должны поднять на
циональное восстание против большевистского засилья. Поняли 
теперь! Правильно я понимаю тебя, униженный пролетариат?— 
обратился Церетелли к незнакомцу.

Услышав такие слова, незнакомец сразу протрезвел и под
нялся на ноги.

—{Вот именно1! Это верно! Вы я вижу смышленые люди. 
Конечно, вообще то говоря, я самый настоящий пролетарий. 
Мне нечего терять, кроме денег! У меня все имущество в дво
рянском гербе, да вот... винные погреба есть... А так — я 
самая что ни на есть трудящаяся масса.

— Вот и хорошо,— обрадовался Джугели. Давай позна
комимся.

«Трудящаяся масса» вежливо пожала руки всем друзьям 
и предложила им зайти в «скромную хижину пролетария», 
чтобы поговорить там о делах.

Друзья направились к «хижине»



ЧасшЬ 3-я,
й которой намечается план восстания широких трудящихся масс 

Грузии.
«Хижина» пролетария оказалась двухэтажным домом и 

в отличие от всех других хижин, была убрана мягкой мебелью 
и коврами.

— Итак, завтра свергнем наконец варваров-большевиков, 
—сказал Церетелли.

— Вот здорово будет,— мечтательно вздохнул Джугели.
— Эх! — вытер умиленную слезу Андроникашвилли.
— Ной Жарданиа загадочно усмехался в бороду.
— Господа,— проникновенно и тихо начал он,—господа, 

должен вам сообщить важную новость...
— Ур-р-ра-а! — завопили «трудящиеся массы», вышибая 

затычку у боченка...
— Тише, тише,— глотая слюну и переводя взор с Жор

даниа на искрящееся «напареули», помахал рукою Ираклий

— Господа! (Ной патетически воздел тощие длани к беле
ному потолку) Господа! Сейчас получены сообщения, что 
единодушное стремление грузинского пролетариата (Ной обнял 
хозяина) в его пламенном стремлении сбросить иго красных 
узурпаторов нашло деятельную поддержку мировых трудя
щихся масс... Я об этом узнал на последнем спиритическом 
сеансе... Дух самого Мартова!!. Понимаете, самого Мартова! 
Ах! Что это был за человек! Что за человек!

Пауза. Жорданиа и слушатели сморкаются в полы беш
метов.

— Ну, вот!.. Мартов!.. Кристалл!.. Выдержанное вино, 
а не человек!.. Светлый ум с гибкостью виноградной лозы!!. 
Разве такое предзнаменование не достаточная опора? А Вар
шавский магистрат! Вот благородное учреждение! Давно 
вырвалось из цепких пунктов Рижского договора. Самая серьез
ная помощь!

— Еще польска не сгинела! — завопил экзальтированный 
Джугели.

— Эх, что и говорить! — ударил папахой об убитый зем
ляной пол Андроникашвилли...

— Посмотрите на эту зарю свободы, — сказал сидевший 
у порога Церетелли.

Все высунули головы в дверь...
Луна конфузливо и лойяльно залезла за беспартийную 

тучу ..
Стрекотали кузнечики и блеяли овцы.
Друзья внимательно приглядывались к темноте...
— Что же, вперед? — нерешительно предложил Джугели.
— Вперед! — привскочил с земли Церетелли, которому 

тарантул ужалил зад...
Вышли. Темно и прохладно.
Кого то вырвало.
«Хорошая примета», — подумал Жорданиа.
На околице Чиатур орал ишак.

ЧастЬ 4-я,
В которой воистину свергается ненавистное большевистское иго.

— Пополам зарежу! — выкликнул Джугели в темноте, 
втыкая кинжал в ишака, бродившего у здания пустынного 
Исполкома.,

— Первая искупительная жертва, — набожно перекре
стился Церетелли.

Андроникашвилли тихонько полез на крышу Исполкома.
Все, задрав ввёрх головы, и поминутно роняя папахи, 

напряженно стояли и ждали.
Прошло десять минут. Наконец Андроникашвилли сполз 

с дома, держа под мышкой что то мягкое и темное.
— Ну? как? — посыпались шопотом вопросы.
Андроникашвилли гордо оглянулся.
— Сверг! — бросая на землю срезанный флаг, — бро

сил он.
На него кинули несколько завистливых взглядов.
Жорданиа, превозмогая себя от ревности, заключил героя 

в об'ятия.
—- Вы... Вы... вдохновенным голосом лепетал поседев

ший на политический арене Ной. Андроникашвилли выпятил 
грудь и поправил газыри с патронами.

Встав на простертое полотнище герой сделал первые па 
лезгинки

— Ух, ты, — заблистал глазами Ираклий, — вот бы в 
Париже увидели.

— Какой-нибудь Петлюра с зависти лопнул бы, — под
мигнул «трудящейся массе» Джугели.

Жорданиа задумчиво смотрел на пыльную дорогу.
Придя к какому то решению, он вынул из кармана бумагу 

и химическим карандашом стал писать «манифест» об освобо
ждении Грузии.

Расчеркнувшись под бумагой, он несколькими плевками 
в стену приуготовил документу возможность висения для 
прочтения.

— Подойди и читай, о, мой возлюбленный грузинский 
пролетариат! — обратился он к виноделу, изображавшему 
«трудящиеся массы».

Тот недоумевающе смотрел на бумагу.
— Вы свободны! Пролетарии всей Грузии, раз'единяйтесь 

с Советской властью!
—■ Нет ли у вас спичечки? — осведомились «освобож

денные трудящиеся массы», вглядываясь в бумагу.
Национальный герой Андроникашвилли небрежно гро

мыхнул коробкой. Чирк!
Со стенки, изборожденный кривыми буквами «манифеста» 

глядел портрет известного «углевода» господина Раймонда 
Пуанкаре.

Жорданиа отскочил и, сделав беззаботное лицо, начал 
насвистывать...

Эпилог.
Через несколько дней Ренодель сидел в своем кабинете и 

роняя крупные капли пота, с пожелтевшей от разлития желчи 
физиономией строчил бумагу:

Срочно ІГосподин Эррио! Господин президент! Вы слышали? 
В Грузии восстание многомиллионных трудящихся масс, зада
вленных бандами большевиков, нельзя мириться с очеред
ной выходкой узурпаторов советского союза. Разве можно при
знавать этих бандитов, не дающих выявляться народной воле? 
Протестую! Не допущу! В Лигу Наций! В Лигу времени! В ка
кую угодно Лигу! Нельзя затирать народный порыв! Не слу
шайте, что они городят о Бессарабии! Разве там подлинное 
выявление воли трудящихся? Это коминтерновские трюки! 
Грузинский вопрос — наболевший вопрос! Немедленно раз
решить! Не смейте признавать советского союза! Я не допущу! 
Я докажу! Я... Я... Ренодель.

Реноделя отпаивали валерианкой.

Дмитрий Петров-змий.

Переход через брод.
Стой, Стрый Слышно только

Быстрый. Сердце
В брод, братва Моет ребра так,

Волны-ль, Точно волны Стрыевы
Искры-ль Камень

С топота. Да песок.

Тихо, Строй, Стрый, 
МостНе шелохнется:

Грива к гриве. Мой
Конский хвост

«—Мокрое
Шестой полкПросохнет:

Были бы живы!» В воду поет:

«—Помни: Тта тта та та,
Впереди Та

Комбриг. Та—

Тихо Сталл взводы
Выводи В копыта.

На брег.»
Тту тгу ту ту

Журк-журжурк. Ша
Журжукмула а

Стрыева струя. гам

Чья то сабля стукнула, Люди
Пика ль Едут

Со стремян. По горам.
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В начале нынешнего года в «Уральский Рабочий» много 
посылалось писем — предложения насчет переименования 
Екатеринбурга в Свердловск. Но вопрос не был сразу рас
смотрен соответствующими организациями. А потом дело за
глохло .

Сейчас вопрос ставится снова, ставится новым потоком 
рабочих писем,приходящих из самых разнообразных мест Ура- 

(Златоуст, Лысьва и др. заводы)-.Предлагается одно имя 
столице Красного Урала—Свердловск.

Екатеринбург — значит Екатеринин город (бург-город).
Что же это за Екатерина?
Самая типичная авантюристка.
Осталась сиротой девица Катя и начала скитания. Идет в 

услужение куда угодно.
Переходила, из рук в руки эта- Катя и вот. случайно обра

щает на себя внимание Шереметьева, приближенного к царско
му двору.

После очень многих перемен она переходит к Меньшикову, 
в доме которого оказывается прачкой-«портомоей». В доме 
Меньшикова ее заметил Петр, тот, которого называют «импе
ратор Петр Великий».

Петр заплатил Екатерине за первое свидание дукат и с 
Меньшиковым делил ее любовные ласки.

Пожелал, наконец, Петр сделать Екатерину государыней. 
И сделал, не разводясь даже с прежней женой. Это было 7 мая 
1721 года.

Не прошло и полгода, как Петр получил сведения,·'что 
его жена—государыня российская- л ю б о в ни ц а лакея 
Монса. Отрубили голову Монса, заспиртовали в банке и поста
вили ее в спальню государыни.

Умер Петр. Меньшиков с гвардейцами возводит па престол 
Екатерину.

Неграмотная, пьяная, развратная баба должна править 
государством. По она не берется за дела, их ведет Меньшиков’, 
а она, не теряя ни одного дня, пн одного часа веселиться, пьет.

Иностранные послы в своих докладах пишут:
. — Императрица вечно пьяна, вечно пошатывается, вечно 

в бессознательном состоянии.
На высочайших указах имя императрицы подписывает 

Меньшиков или ее дочери.
Прежние любовники Екатерины, проходимцы собрались 

■ Петербург, получили чины и земли и стали графами. Новые 
любовники тоже получили чины и земли.

Пьянствовала, развратничала и пьяная умерла Екатерина.

Я· М. Свердлев,

Мальчиком Свердлов потянулся к революционерам, сидел 
в мастерской отца и вырезывал печати для подпольных орга
низаций, служил по связи.

17 лет за участие в майской демонстрации попадает в 
тюрьму.

В 1904 г. он уже рабочий вождь, рабочие его любят, готовы 
за ним пойти.

В 1906 г. в Нижнем и Сормове рабочее восстание, была 
объявлена рабочая диктатура.

Свердлов — один из руководителей восстания.
Конец 1.905 и половину 1906 г. Свердлов работает на Урале, 

под/кличкой «Товарищ Андрей».
Бьется над организацией - создает губернские комитеты 

в Уфе, Перми, на заводах — партийные ячейки, развивает 
и укрепляет кружковую работу.

Создаются боевые дружины—прообраз Красной гвардии. 
Идея дружин принадлежит Свердлову.

В 1905 г. Свердлов отчаянно много работал, гремел наУрале. 
1905 год на Урале — это Свердлов, так говорят те, кто работал 
там со Свердловым.

Летом 1906 г. Свердлова поймали, посадили в Пермскую 
тюрьму. Осенью перевели в Николаевские арестантские роты 
Верхотурского уезда, где царствовал самый грубый произвол.

Потом судили, приговорили к 2 Уі годам крепости.
Перевели в Екатеринбургскую тюрьму. Здесь Свердлов 

занимается учебой.
Отсидел." Выпустили. Месяц побыл на свободе, работал 

в Москве и снова арестован.
Высылают в Нарымскую ссылку. Едва доехал, бежит.
Поработал очень недолго в Петербурге, поймали и опять 

высылают в Нарым.
Снова бежит и удачно. Но недолго проработал в Петер

бурге, арестовали, сослали в Туруханский край.
Отсюда убежать не мог. Освободила февральская рево

люция .
Вернулся в Россию, выполняет огромную работу по орга

низации партии по всей России, работает по подготовке Октябрь
ской революции.

Приезжает еще раз на Урал.
Уральцы его делегируют на всероссійскую партконфе

ренцию. И оттуда Свердлов уже не вернулся, его посадили 
на работу в ЦК.

После Октябрьской революции Свердлов - первый пред
седатель ВЦИК, активнейший работник ЦК РКП.

Постоянное кипение в работе, тяжелые невзгоды, выпа
давшие на долю Свердлова в годы тюрьмы и ссылки, неутоми
мее· железного Свердлова, подломили.



16 марта 1019 г. Свердлов умер после Непродолжительной 
болезни.

'Гое. Ленин очень ценил своего неутомимого, верного 
ученика и товарища — Свердлова. В речи, произнесенной 
на заседании ВІІИК, посвященной Якову Михайловичу, он 
дает оценку работе Свердлова, называет его замечательным прак
тиком - организатором пролетарской революции, неприми
римым борцом-революционером, почерпнувшим свои силы в 
рабочих массах.

Пример тов. Свердлова велик. Свердлов' несгибаемый, 
твердо-каменный большевик, верный ученик Ленина, великий 
организатор, владевший исключительной связью с рабочими 
массами и обеспечивавший этим успешную работу партии 
и Советской власти в первые годы революции.

На российском троне почти сплошь все триста летсидели 
выродки и идиоты, исключений было немного. НаХЕкатерин- 
бург выпала доля покончить с последним из этих~дураков и 
негодяев — Николаем II.

В годы революции Екатеринбург преобразился. Он стал 
центром горнозаводского Урала, стал славной советской кре
постью .

Улицы Екатеринбурга носят новые имена.
И только сам он почему то носит совершенно случайное, 

ничем неоправдываемое имя.
Столицу Красного Урала - и а д о назвать именем 

Свердлова, именем верного и лучшего ученика Ленина, именем 
твердокаменного большевика, вождя уральских рабочих, 
отдавшего большой кусок своей жизни их революционной 
борьбе.

Вот, в общем, какими соображениями руководятся те, 
кто предлагает переименовать город.

А. Жаро:·.

Ариша.Здравствуй осень,С дождями по крыше,С непутевой пургой за окном!Осень, осень!Тебя я слышу, Чуть тряхнешь золотым листом!II грустит, и тоскует Ариша О заветном, о родном.Что ей осень?Туманы, да вьюги, Да метелью снесенный плетень!А поди вот: ее "подругиВ школу, в первую ходят ступень!Даже младше Ариши мальчишки:Вон Гришутке—пошел восьмой...А гляди-ка:Под мышкой книжки,И тетрадки, и грифель с доской...
Так безрадостно, тускло и нудно Протекают осенние дни.Набегают на праздники будни. Как колеса на кочки и пни.Праздник: брань ядовито и звонко, И молитвы, и песни в углу:Вот отец, отравясь самогонкой В муках корчится на полу.Мать, устав от недавних побоев. Проворчит уголками губ:Разве дело, дитя родное. Шляться в этот комсомольский клуб? Чтоб пропасть твоему комсомолу!Не до лекций нам, не до игры! Говоришь это—та же школа? Школа-то—не для нашей сестры! Мужику знаю, грамота—гоже. Что-ж? На то он в дому—человек. У меня, вот, без грамоты прожит

Ф$*3мовка.

Дай бог всякому, бабий век... Выйдешь заму ж,—пой дут ребятишки,- И в хозяйстве. закружатся дни.И» до школ,, не до школ нам, Аришка. Йе до лвкццй, и не де книг!
** *Закииеав Аришино сердце, Застучало.· на волю, пусти! Ей не верится, нет, не верится, Что бессветная мгла на пути. — Нет, неправда, неправда, матка! Подрасту я,—пойду в исполком. Тетю Веру спрошу, делегатку, Как устроиться в детский дом... Мать взбаюкана злыми веками, Потому и твердит: не учись!Как же быть, коль своими руками Так хочу я построить жизнь!?. Как же быть,Коль хочу из неволиЯ, как ветер, прорваться вьюнам?!*И тоскует Ариша О школе, И грустит, И грустит под окном. І.В28 год,



А. ІІІуЗим.

ПОД ГАРМОШКУ.
(Деревня в частушках).

У «тальянки», что на уме, то и на языке. Нет ее веселью 
и горю заговенья, нет передышки. Обо всем она поет, все выго
варивает.

Залихватской частушкой деревенский молодяжник рас
сказывает всю подноготную крестьянского быта.

Под гармошку, из частушек узнаешь — что было и, что 
есть в полевой глуши и отгадаешь, чем дышет деревня.

Но частушка идет больше «от сердца», в ней в'переборку, 
задорно играет «ретивое» парня и девахи. Деревенская моло
дежь еще не втянулась целиком в политическую деятельность, 
поэтому все текущие события проходят у нее «через сердце». 
И только тогда частушка откликается даже на самое крупное 
событие, когда они делают царапину на сердце. Вот почему 
во всех частушках революционные, военные и т. п. грозные 
дни переплетены в неожиданные узоры с «милашками», «духа- 
ничкамй» «бахтерками» и проч.

Послушаем о чем поют частушки наших Екатеринбург
ских подгородных деревень. Опи собраны мною нынешним 
летом.

В РЕВОЛЮЦИЮ.
Крой, товарищ, за свободу,
Я за старый, за прижим, 
Я духаночку застрелил, 
Из нагана вышел дым.

Брейте-ка мне шеюшку
За матушку ·— Расеюшку 
Брейте молодецкую, 
Помрем за власть советскую.

Прощай отец, мать, 
Едем.за границу — 
У богатых мужиков 
Выгребать пшеницу.

На кусту сидит ворона 
Бёла-белашеичка, 
Мой духаня коммунист, 
Я красноармеечка.

У гармошки медны планки, 
Тонки, звонки голоса, 
Расскажи-ка всему свету 
Про советски чудеса.

Продолжительные империалистическая война и револю
ционная борьба все таки посеяли тоску по мирной жизни. 
Особенно эта тоска сказывалась в частых отлучках из дома и 
в разлуках с милыми сердцу.

СОЛДАТСКИЕ.
Скоро с елочки иголочки 
На землю упадут, 
Скоро нам с тобой, товарищ, 
По винтовочке дадут.

Кому шапочка боброва,
Мне фуражка с козырьком, 
Кому милка черноброва, 
Мне винтовка со штыком.

Во солдатушках — не дома, 
Не у мамоньки родной, 
Утром рано на ученье, 
Поздно вечером домой.

Поеду на войну,
По мосту каменному, 
Припаду на грудь, 
К духане раненому.

С горя ноженьки не носят, 
Со здыханья грудь болит, 
Белы банды отступают, 
Мой миленочек убит.

ХУЛИГАНСКИЕ.
Самая худшая часть деревенской молодежи, конечно, 

поняла революцию «не с того конца». Для нее какие-угодно 
свободы и новые условия деревенской жизни стали ничем иным, 
как возможностью «пошпанить»...

Если раньше деревенские саврасы, ухарски заломив шапку, 
с ножем за поясом, бродили по деревне от зари до вари, рас
певая под окнами:

Мы ребята, ежики,
У нас в карманах ножики, 
Станем резать, станем бить, 
Все равно в тюрьме нам быть..., 

то и в пору революционных событий и теперь еще этот хули
ганский молодяжник, наводя страх на мирных жителей, гор
ланит свои частушки, отражающие их разрушительные на
клонности.

Вот что они поют:
Мы с товариіцем вдвоем 
За советску власть идем, 
Окна бьем, ворота мажем, 
По закону делаем.

Кинжалики, кинжальчики, 
Остриньки носки,
Доведут меня кинжалики, 
До гробовой доски.

Ох, бахтерочка — хал ера,
До чего ты довела, 
Молодого кавалера, 
С‘ума разума свела.

Вы товарища порезали, 
Порежьте-ка меня,
У товарища два ножика, 
Револьвер у меня.

Ножички стальные,
Ручки кованые,
Мы ребята молодые, 
Практикованые.

Изогнулся, изломался,.
Мой кинжалик тоненький, 
Я недавно из острога, 
Хулиган молоденький.

Режьте меня,
В три ножа колите,
Темна ноченька придет, 
Окна берегите.

Дайте мне револьвер, 
Девятизарядный,
Я прострелю белу грудь,
Духани ненаглядной.

Я парнишка ничево,
Состоянье бедно,
А кинжал за поясом, 
Рукоятка медиа.

Я бы мог много привести девичьих песен, но все они од
нообразны. Только иногда, в частушках, распеваемых деви
цами, проскальзывает классовая рознь между населением 
деревни. И то, чего небыло до революции, т. е. резкого деления 
«миленочков» на буржуев и бедняков, теперь сказывается.

Например, нынче в деревне поют:
Зажигала свечки две.
Обе в-раз погасли,
Один миленький буржуй, 
Другой советской власти.

Но все таки и в девичьих песнях мало сказывается наше 
время, все они «на одну колодку».

В жизни деревенской молодежи гармошка-тальянка имеет 
большое значение. Около гармониста, в праздничные дни, 
собирается весь молодяжник. Недавно в «Рабочей Газете» тов. 
Л. Сосновский написал интересную статью о значении гармош
ки в рабочей крестьянской среде. Он указывает, что на гар
мошку пора обратить внимание, составлять новые песельники, 
чтобы деревенская молодежь, собираясь около гармониста, 
проводила время интересно, переживая в то же время великие 
события, перестраивающие крестьянскую жизнь, откликаясь 
па нововведения пашей эпохи, как например:

Не чипись ко мне ты, Мишка,
Не замайко-сь ты меня,
Да у меня под носом шишка
Все растет по курсу дня..

Надо приветствовать предложение т. Сосновского собирать 
и внедрять советскую частушку, очищая ее от хулиганского 
налета.
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В 1918 г. недалеко от г. 
Красноводска по приказу 
англичан их агентами — мень
шевиками были зверски убиты 
26 пленных бакинских 
комиссаров.

Н. Асеев.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ.
Памяти павших.

I.
ВСТУПЛЕНИЕ.

Темен Баку.
г ДыменЧЗаку.

Отчаяние. , 
Ночь. ; , .
Нефть.1

Решетка у лба? 5 
И пуля в боку —

Для тех, кто не скрыл гнев.
Фонтаном встает 

восемнадцатый год 
Беспомощен 

и суров.
Британская Индия 

маршем шлет
Своих офицеров.
Им нефть нужна, 

им нужен хлопок,
А хлыст и поход 

их страсть...
Но пуще — 

хочет английский сапог
Советскую смять власть.
Тарантул зол.

Верблюд зобат.

Шакала шкура — сера...
По их путям

идут в Асхабад 
Английские офицера. 
Москва далека,

Кавказ высок...
Не им позволения просить; 
Они хотят —

каракумский песок 
Возделать и оросить 
Затем они

и пришли сюда, 
Чтоб,

чуть шевельнув бровь, 
Узнать —

пресна ли у моря вода? 
И солона ль кровь?
Полковник спит,

спит капитан, 
Уснул генерал-старик; 
Им снится,

как плотно давит пята 
Раба встающего лик.
Спокойно спи,

офицер, 
засыпай, 

Размеренно ровно дыши.

Тебя охраняет
твой раб — сипай — 

И здесь в закаспийской глуши. 
А в черном Баку,

в дымном Баку — 
Отчаяние.

Ночь
Нефть.

Винтовка у лба
И пуля в боку — 

Для тех, 
кто не скрыл гнев. 

Не спи, товарищ, 
не спи, подожди, 

Глазами
буравь мрак.

Зачем не с тобою 
твои вожди, 

Когда подступил враг? 
Они за решеткой

Заключены.
Их мало.

Их двадцать шесть.
И ночь не расколет 

своей тишины, 
В Москву

донести весть.

би "лицте-.а
«и. В. і. Ег.ч. слго



Москва далека,
Высок Кавказ, 

Па море
надежда плоха...

Но
от советской власти «ткав

* Врагам ее
не услыхать!

II.
ПУТЬ.

Белая рука меньшевика 
Мягко стелет, 

только жестко спать.
У эс-эра 

поступь широка. 
Да привык шагать он ею 

вспять.
Вот и нет 

советского следа, 
Вот и власть рабочих — 

не в чести, 
Вот и надо —

Баку покидать,
Убегая, 

двадцати шести.
Отчего же не встанет 

в грозный ряд?
Отчего винтовок не сожмет?
Он обманут, 

пролетариат, 
Валил мысли 

меньшевистский мед!
Пароход 

от берега бежал, 
Уходил во мглу

Авербейджан,
Дажки на Астрахань пути, 
Топлива не хватит 

им дойти.
Прям® 

через море —· Красноводск.
Лица у рабочих там 

как воск.
Эй, матрос!

Не дело — сходни класть 
К пристани,

где нынче белых власть.

На угольных копях.

Не пройдет сквозь сѳтй 
осетер, 

Моря хищник 
осетер, 

Моря хищник 
злобен и хитер: 

;ІІе .ступай на сходни, 
большевик,

Не уйдешь 
отсюда ты в живых!

Нет! ступили! 
.Поднялись'! 
Идут!

От голов их 
не отвесть беду.

Ле минует 
вражеская месть 

щ'чдиіих самых сильных 
двадцать шесть.

III.
СМЕРТЬ.

Телегр йф в КрасвоаРДСке 
стучит...

і Стучит...
«Перед іть... в эту~ночь...

< >т тюрьмы... ключи... 
«Комис »ров взять...

п огрузить в вагон.., 
«Перева..»» — «Ахча-Куйма»... 

перегон».
В эту н'очь весь край 

в сон погружен;
Но не спит ікапитан 

Реджииаяьд Тиг Джонс 
В окнах английской миссии 

блещет свет, 
В канцелярии миссии 

.ждут ответ.
И не спят шакалы 

в песках Стешей, 
Слыша жалобный

Перезвон цепей: 
Их клыки стучат, 

их глаза горят, 
Шерсть встает у них — 

слыша залпов ряд.

Хронометраж.
(Учет времени).

На многих уральских заводах сейчас пройв- 
водятся испытания и учет работы по хронометру.

Хронометр поможет нам правильно исполь
зовать наш рабочий^денЬ.

Ничего неДзидать
в эту алую ночь. 

Безоружным
никто не придет помочь.

По мы знаем:—
не дрогнет голос ничей.

*» пощаде
не будет молить палачей!

Телеграф в Асхабаде
стучит...
стучит...

Загораются
новой зари лучи.

Напитан Тиг Джонс
тушит свет:

В канцелярии миссии 
есть ответ.

IV.
КТО ПРЕДАЛ.

Кто по тебе не горевал 
Ахча-Куймынский перевал?
Здесь каждый взор — суров и строг, 
Здесь цвет коммуны в землю лег. 
Он черные пески твои.
Пустыня,

кровью напоил.
И не стереть с лица румян
11 в землю

в страхе но зарыться 
Тому,

кем предан Шаумян, 
Тому, кем предан Джапаридзе 
Кто затаился, кто молчал, 
Кто вас обрек

на мрак и гибель;
Кто у тупого палача
Из рук оружие не выбил.
'Гому, кто знал,

что в этой тьме,

Что^в этой ночи 
может крыться, 

Кто в это время 
мог и смелVI £

С английской миссией мириться!
Вам нет имен!

Вам нет имен!
И нет для вас рукопожатья...
Ваш общий список заклеймен
Брезгливым словом: 

«Соглашатель»!
Но не стереть с лица румян
И от проклятия не скрыться
Тому, 

кем предан Шаумян,
Тому, 

кем предан 'Джапаридзе!

V.
КТО УБИЛ.

Ты гордишься 
военный выправкой, 

Капитан
Реджинальд Тиг Джонс!

Ты забыл, как, 
все слезы выплакав, 

Каменели глава их жен! 
Ты теперь

красуешься в Лондоне, Ты
Ты — 

на первых занят ролях;
Пет вернее 

и верноподданной
Офицера у короля! 
Беспокоиться 

нет тебе поводов;
Ты 

надежной покрыт рукой:
Все орудия 

мощных дредноутов
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Охраняют твой покой. 
Ты скрестил 

руки холеные, 
Ты пригубил 

полный бокал...
Вспомни:

ночью...кровью соленой 
Также

вымочил пасть шакал. 
Ко не все

королевской оперы 
Украшать тебе пурпур лож; 
11 когда-нибудь

смуглые докеры
Приведут тебя в пот, в дрожь. 
И тогда, 

в последнем отчаянии
Вскинув браунинг 

у виска,

Ты поймешь
глухое молчанье 

Черной степи
о павших в песках.

VI.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Эта песня писана
в вашу честь;

Эта песня о вас,
Двадцать шесть,

Эта слава,
Знаю, еще слаба, 

Это голос
проснувшегося раба, 

Но ничей сапог
не [наступит 'вновь

На пролившуюся 
вашу кровь.

И в родном Баку 
вы погребены;

Ваши кости —■ 
гранит свободной страны, 

И мой вольный стих 
вашу смерть хранит 

Как венок ложась 
на ее гранит.

Боль и гнев круша, 
ночь и смерть круша

Ваш последний шаг — 
все звенит в ушах:

'Гой стране не пасть, 
той стране цвести, 

Где могила есть 
двадцати щести!

Новости науки и техники.
Как они разоружаются.

Торжественное- постановление Вашингтонской конфе
ренции об разоружении и ограничение как военных, так глав
ным образом, и морских вооруженных сил проводится в жизни 
довольно своеобразно.Сломано и продано на ломь несколько 
десятков устаревших и пришедших в полную негодность мор
ских судов, потоплен почти весь немецкий флот (лучшиеего 
единицы, впрочем, предусмотрительно забраны Англией, пере
плавлено в мартенах около 35 тысяч немецких орудий разного 
калибра и на этом разоружение (не свое конечно) как будто бы 
приостановилось... Под при
крытием красивых и звонких 
фраз о мире всего мира, о 
«•последней войне», сокраще
нии и ограничении военных 
и морских сил... идет[беше-
пая небывалая еще в в исто
рии человечества горячка по 
сооружению и постройке 
чудовищных орудий истреб
ления.

Делаются опыты над сверх
дальнобойными орудиями с 
дальностью поражения свы
ше, чем на 300 верст, над 
чудовищными танками, могу
щими преодолевать все пре
пятствия и управляемыми по 
радио, над таинственными 
«дьявольскими лучами», 
способными уничтожить все живое на пространстве в нескольк > 
десятков верст, над небывалыми по мощности аэропланами 
бомбовозами и, конечно над вопросом всех изобретений, снимаю
щих жатву на ниве смерти — удушливыми и ядовитыми газами.

Все знания, вся сила современной науки и техники напра
влены с небывалой еще энергией на изыскание лучших способов 
уничтожения людей. Готовится невиданная кровавая бойня, 
неописуемое истребление человечества и весь мир содрогнется 
от ужаса, когда она начнется...

Читатели нашего журнала находили на его страницах 
описание этих новейших изобретений, предназначенных;для 
целей истребления. Сейчас мы остановимся на современных 
военных, судах, сооружаемых в «разоружающихся^ государст

вах». В настоящее время идет' борьба между дредноутом и под 
водной лодкой. Дредноут — современный владыка морей с 
громадным по силе вооружением —· двенадцать 16 дюймовых 
орудий и шестнадцать в 6 дюймов, водоизмещением в 45200 

тонн, экипажем в 1700 
человек и скоростью 
30 верст в час (ем; ри
сунок 1) может быть 
п р и благоприятных 
условиях в несколько 
минут пущен ко дну 
подводной лодкой. Си
ла и мощность этого 
нового орудия истреб
ления была лишь 
вполне понята и осоз
нана в страшном опыте 
прошлой мирово й 
Войны.

Иодвбдная лодка 
из игрушки, ненадеж
ного и неустойчивого 
суденышка в 200 — - 
300 тонн водоизмеще
нием превратилась в 
грозное орудие истре
бления и был тако й
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момент в мировой войне, когда Англия, охваченная паникой 
при гибели свыше 900 тысяч тонн тоннажа судов за один из 
месяцев немецкой блокады подводными лодками, готова была 
сдаться. Современная подводная лодка является скорее крей
сером. Ее тоннаж достиг трех тысяч тонн, вооружена она уже 
4 и 7 дюймовыми орудиями, скорость на поверхности доведена 
до 32 верст в час, она несет восемь минных аппаратов и 45 мин 
Уайтхеда — ее главное оружие. Ее команда уже достигает 
100 человек (см. рисунок 2).

Проектируются еще более крупные подводные лодки, во
доизмещением в 7500 тонн, вооруженные 8 и даже 12 дюймо

выми орудиями. Подводные лодки—оружие слабых. Они не го
дятся для открытого боя в вольном море, однако они незамени
мы для прекращения доступа к своим гаваням и портам и спо
собны внести серьезнейшее расстройство в морской транспорт 
противника.

Воспользуемся уроками прошедшей войны. Социалисти
ческому Союзу Республик нужны подводные лодки и будем 
надеяться, что они будут в возникновению новой мировой 
войны.

Борис Савинков.

Ярый противник соввласти, вдохновитель ожесто
ченнейшей борьбы с нею, 16 августа попавший в руки 
советского правосудия и приговоренный к высшей 
мере наказания.

Открыто раскаялся в своих преступлениях и при
звал всех искренне любящих свой народ остановиться 
на пути совершаемых преступлений.

Президиум ЦИК нашел ■ возможным заменить рас
стрел Савинкову десятилетним заключением.

И. Келлер.
Лирическое.

Каждый~день”"сижуТтеперьТна пляже..
Льется сверху синий 'кипяток...
Скоро ты придешь, лениво ляжешь 
На шершавыйАи сухой песок...

Я привык за эти дни влюбленно 
Каждый жест твой нежно изучать...
Знаю: клетка пьяного вагона
Радостно колесами стуча

Пронесется мимо пыльных станций
И начнут опять ласкать меня:
Ветра фантастические танцы 
И раздоль растрепанного дня!..

Город маленький и деревянный
Белою пургою опоил,
И теперь хожу всегда я пьяный, 
Растеряв желания свои...

Но в угаре ветровых попоек
Я сентиментально сберегу
Это увлечение смешное
На морском, горячем берегу!!...

Одесса 24 г.

Как определить качество 
металла у кос и у лопат.

Лопаты и косы хорошего качеств изготовляются из стали. 
Но, так как сталь дороже желаеза, то иногда эти орудия делают 
не из стали, а из железа, так что получется орудие плохого 
качества.

Чтобы быть уверенным в хорошем качестве лопаты или 
косы, поступают следующим образом:

Надо на испытуемый металл капнуть одну каплю азотной 
кислоты, полученной от разбавления крепкой кислоты четырех 
или пятикратным количеством воды.

Несколько секунд спустя быстро смыть.
Если вещь сделана из стали, после смывания останется 

черное пятно, которое исчезнет, если его протереть.
‘Если на металле получится белое пятно, или пятна совсем 

не окажется, значит, вещь сделана не из стали, а из полирован
ного, более или менее хорошо закаленного железа.

Определение размеров 
урожая при помощи 

аэроплана«

Быстрое и точное определение урожая является одним из 
существеннейших вопросов государственной экономики. Во
просы об избытке или недостатке хлебов в данной местности, 
вопросы об налоговом обложении теперь могут быть быстро и 
очень точно определены при помощи фотографической с'емки 
с аэроплана.

Получающиеся на фотографии характерные изображения 
полей, засеянных различными хлебами, измеряются особым 
инструментом — планиметром — быстро оценивается общая 
площадь, занятая каждой культурой, после чего ѵже не трудно 
произвести количественный учет урожая.
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Убийство генерала Грязнова.
Социальная драма в 5-ти частях.

Царское самодержавие подверглось в 1905 году активнейшему натиску изму
ченного российского пролетариата, особенный отпор со стороны царских опрични
ков, чувствовавших свою силу и безнаказанность, давался пролетариату нацмень
шинств, как самому упорному в своей борьбе.

Волна недовольства существовавшими порядками, поднявшаяся тогда среди 
рабочих и крестьян России, докатилась и до Грузии. Началось брожение среди 
рабочих Грузии и царские приспешники стали принимать «решительные меры». 
Особенным старанием отличался генерал Грязнов, предложивший вывезти из города 
«благонадежнейшую» часть населения, поставить на окрестные высоты пушки и 
при возникновении беспорядков обстреливать город. Вожди борцов за свободу 
старались усилить свои ряды, рассылали товарищей просвещать народ, собирать 
силы, объяснять, что недалеко то время, когда человек труда станет хозяином жизни. 
Но вожди арестованы, беспорядки подавлены. Тогда, среди оставшихся решено 
отмстить ненавистному генералу Грязнову. Жребий пал на Арсена Джорджиашвили. 
В ночь на 16 января 1905 г. генерал убит, но Арсен арестован и приговорен к 
смертной казни. Рабочие и крестьяне Советской Грузии, освободившись от ига само
державия, помнят и чтят своего героя. В.

А. Н. Парамонов.
Художник —■ пионер « Ур. Рабочего ». Выполнял 

всевозможные работы (каррикатуры, рисунки с натуры, 
портреты и проч.) на линолеуме, ибо цинкография еще 
не действовала. Вся газетная художественная работа 
лежала на нем одном. В прошлом номере журнала, из- 
за отсутствия т. Парамонова не удалось поместить 
его портрет.

Почтовый ящик.
Алексею Козину. Любите вы Урал, что и говорить, а вот 

мы, например, падки на хорошие; рифмы, куда нам до содержа- 
ния! Нельзя же заставлять нас привыкать и таким созвучиям:

Мартены — миллионы,
Заводы — большие оды, 
драгоценен — сосен.

Ваша ода, к счастью маленькая, принята, правда не к на
печатанию, (мы ее навсегда скроем от современников), а в 
целях ознакомления с оным Уралом. Очень уж все подробно. 
Каталог, а не стихотворение.

Александру Леготкину. Пишете хорошо. «Обветренные» — 
устаревшее стихотворение. Работайте^ближе к моменту. При

сылайте. Кстати, и вы об Урале и тоже неудачно: ну какой ясе 
«Урал—голубоглазый старик». Вам быть может и кажется, а 
нам нет. Смелые образы хороши только не «голубоглазые».

А. Везденеву. Вы тоже Урал любите, но гораздо «правиль
нее» Козина. У вас хоть сюжет и настроение. Рифмы слабы. 
Размер не удался.

«Песня дровосека» хоть и песня, но воистину топором тя- 
паная.

Судите, как нехорошо:
Задымятся паровозы,
Зазвенят рубли, 
Будет всякого извоза 
Хлеба карабли.

Нет, не хорошо. И не оправдывайтесь, — не хорошо.
Блик.
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