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. . ___ _...Производительность труда — это, в последнем' счете, самое важное, самое главное для победы нового обществен
ного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм мажет быть оконча
тельно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую производитель
ность труда. Это — дело очень трудное и очень долгое, но оно начато, вот в чем самое главное. Н. ЛЕНИН.

Августовский пленум ЦКРКП(б), васлушав доклад о за
работной плате и производительности труда, дал следующую 
характеристику вопроса.

«По данным Госплана в то время, как средняя ваповая 
суточная выработка одного рабочего в 14 важнейших отоас- 
лях национализированной промышленности возросла с 4,38 р. 
в октябре 1922 г. до 5.40 р. в январе 192.4 г., т. е на 23.3°/о, 
—средний поденный заработок одного рабочего возрос с 37,8 к. 
до 71,9 к., т. е. на 90° о.

Этот процесс более быстрого роста зарплаты был до сих 
пор неизбежен и в общем закономерен. Заработная плата 
должна была так расти, чтобы достигнуть уровня обеспечения 
потребностей первой необходимости рабочего Это было не 
только неизбежно с точки зрения интересов рабочего, но это 
было, кроме того, необходимым условием возможности быст
рого и решительного поднятия производительности труда в 
дальнейшем. Однако, длительное состояние такого соотно
шения между ростом зарплаты и производительности угро
жает интересам промышленности и государства. Развитие 
промышленности, мощь государства, возможность длител. ">го 
роста самой зарплаты и закрепление ее нынешнего уровня 
требуют обратного отношения—большего роста валовой про
дукции, падающей ня одного участника производства, рост 
производительности труда должен обгонять рост зарплаты. 
Только при этом условии будет создана материальная база и 
будут накоплены средства и для Обеспечения роста зарплаты, 
и для расширения производства, требующего увеличения 
оборотных средств, и для восстановления изношенного, уста
ревшего оборудования, и для удовлетворения все возростаю- 
щих культурных потребностей, и для воспитания и образо
вания подростающего поколения, и для управления и обо
роны государства».

Дальше пленум указал на ряд признаков, сигнализирую
щих опасность, вытекающую из этого несоответствия роста 
зарплаты с ростом производительности труда, и призывал 
организовать целый ряд длительных кампаний, которые 
должны закрепить в сознании всего рабочего класса необхо
димость- постоянной, неослабевающей работы по поднятию 
производительности труда, расширению и удешевлению 
производства.

По всему Союзу Республик развернулись эти кампании, 
и в первые же пни стало ясно, что задачи, которые теперь 
стоят перед нами в области повышения прозводительности 
труда—о"ромны, что кампании 
должны превратиться в колос
сальную, тяжелую работу, рас- 
читанную на годы упорной борь
бы, инициативы преодолевания 
миллионов препятствий.

У нас на Урале эта кампа
ния, эта большая работа начата 
под лозунгом «рабочий—хозяин 
производства» Вопрос ставится 
совершенно ясно. Укрепление 
советского хозяйства, подго
товка его к переходу на социа
листические рельсы—делается 
рабочими, рабочими и красны
ми администраторами, рабочими 
и спепиалистами.

Если говорить о причинах 
низко й_ производительности

труда, придется сказать: есть миллион причин, условий, 
обстоятельств, понижающих производительность. И вот ра
бочему и хозяину производства их нужно искать на каждом ~\у 
шагу, есть примеры, когда из пустяков, из того, на что не 
обращали внимания, складываются огромные накладные рас
ходы, убытки и т. д.

Поэтому т. Дзержинский в своем прекрасном письме «от 
слов к делу» говорит: лозунг «внимание мелочам», «тщатель
ная отделка деталей»—при ясном сознании великой конечной 
цели, которая нам поставлена, должен стать лозунгом всех 
хозяйственников. Мы находимся еше на столь низком уровне 
потому, что у нас еще столь много пренебрежения к этим 
мелочам. А между тем совокупность этих мелочей делает то, 
что труд обесценивается и результат его непропорционально 
мал по отношению к затраченным силам и материалам, этот 
результат поедатся мелочали».

Мелочи эти прежде всего укажет рабочий.
О хозяйственниках. В низкой производительности труда 

безусловно немало виноваты те, кому вверено руководство 
нашей промышленностью на всех ее стадиях—начиная от 
мастера в цехе и кончая на направлении треста. Интересы 
дела, интересы классов и государства нередко заслоняются 
какой-нибудь ерундой, забываются. На недостатки смотрят 
нередко сквозь пальцы, иногда срывают и чаще всего из пу
стяковых соображений, неверных соображений.

Должно быть наоборот: «хозяйственник должен иметь му
жество. иа каком бы посту он ни был—говорить громко правду, 
то. что есть, он должен быть борцом за рабоче-крестьянское 
государство»,—говорит т. Дзержинский. Помня, что произво
дительность и интенсивность, загрузка рабочего дня зависят 
не только от воли рабочих, но в очень большой степени 
зависят от правильной организации труда и производства, 
хозяйственники, считаясь самым внимательным образом с 
указаниями рабочих, должны суметь в каждом деле сочетать 
отдельные моменты производства так, чтобы производство 
было все более организованным, точным, планомерным, чтобы 
получать на продзводстве максимальные результаты.

Профессиональные организации тоже вплотную занялись 
вопросами повышения производительности труда. Разговор
чики о том, что профсоюз—буфер между рабочими и адмп- 
нистрацией в эти дни кончились. Вопрос совершенно ясен: 
рабочие, хозяйственники, профсоюзы, партия—все дружно

Кончили.
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берутся за великое дело, все ухватываются за то звено цепи 
за которое именно нужно ухватиться, чтобы мощно продви
гаться дальше, вперед

Вся эта колоссальная работа по поднятию производи
тельности труда практически ведется через производственные 
совещания.

Там, на этих совещаниях лучшие, способнейшие должны 
заняться кропотливой работой—подробнейшим разбором си
стемы оборудования с целью наилучшего его использования, 
вопросами заготовки сырья, вопросами нагрузки предприя 
тия, вопросами о подсобных заведениях и подсобной рабочей 
силе, вопросами учета и контроля ра'оты и т. д. Все эти 
дела, когда к ним подойдешь с тем, чтобы в установившемся 
порядке что то изменить, улучшить, усовершенствовать, обна
ружат в себе тысячи препятствий, осложнений. Требуется 
решительная твердая борьба.

И в этой борьбе ко всему будут подходить с ясной перспек
тивой: укрепление советского производства, ведение его по 
продуманному, организованному плану, увеличение произво
дительности труда и в полной зависимости от этого—увели
чение зарплаты, улучшение общего положения рабочего и 
крестьянина—в общем создание того нового строя, который 
победит старый анархический буржуазный мир.

П. Незнамов.

Строительство рабочего поселка в Чусовой.

Октябрьсков рукопожатие.
На сегодня—в рабочем взоре 
Тысячи тысяч и зорь и зорек. 
Но-под небом Днепров и Нев— 
Семилетье назад был гнев. 
Семилетье назад все лучшие, 
Приподнявшись на крепких локтях, 
За тобой и с тобой, Революция, 
Выпрямились, вросли в Октябрь. 
Ты-ж пошла по российским весям 
Полыхать таким кумачем, 
Что рабочий народище—весь он 
Всем мирам тебя предпочел. 
Городами, посадами, сельцами 
Ты—уверенная—шла:
От заводов к заводам—рельсами 
И тропой—к селу от села.
И тебя—то вокруг блокадами | 
Обложили, как сад оградами, 
Но—солнцем сквозь облака— 
Ты вырвалась из блокад!..
Кто не стыл на собачьем холоде, 
Кто голодный не ел паек,— 
А сегодня в селе и в городе 
С массой масс тебя воспоет. 
Но стихи? что стихи: побаска! 
Как покажешь тебя? какой?— 
Если каждый простой подпасок 
За' тебя отправлялся в бой. 
«Мы ленивы и нелюбопытны»-— 
Так сказал кудрявый поэт, 
ёа ошибся кудрявый видно: 

Революцию—лени нет!
«Мы ленивы»... Но, нет, не ленивы, 
Если дружно дымил завод 
И об августе зрели нивы— 
Зрели не для господ.
Революция: нету лени! 
Из ленивых веревки вьет! 
Революция: это Ленин— 
Пульсирует, не устает. 
И вы слышите—гул наростает, 
Закипают огнем ключи: 
Это—Запад Октябрьской стаей* 
Слетается под кумачи.
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Степан Шилов

КРЕСТИНЫ.
У Микулы Борохчана крестины. Небольшая изба не вме

щала всех гостей и поэтому часть пирующих поместилась в 
садочке, под черемуховыми кустами.

Калитка садика выходила в широкую ограду, на-задах 
которой бурлила речка. Налево от калитки—амбар, возле кото
рого «по векше» бегал огромный Микадка.

В ограде было шумно. Пестрик повздорил с Дамкой. Он 
возмущался невоспитанностью Дамки, поймавшей на-лету уже 
вторую «чумугу», Его поражала жадность и подхалимство 
этой паршивой, много-битой, собаченки, а она негодовала на 
космача—Пестрика за то, что тот любит пользоваться своими 
мускулами и зубами, совершенно не считаясь с полом и ком
плекцией противника. Кроме того, ее приводила в бешенство 
бессовестность этого самолюбивого, много о себе воображающего 
но в сущности глупого и препустейшего щенка. Ей особенно 
обидно было лишиться аппетитной кости, потому что, кидая 
кость, пьяный, с посоловевшими глазами. Артюшка Курдюков 
икнул:

— Дамка... шниль!.. На... подав... ись... стерва!..
Но нахалу Пестрику разве докажешь?
— Гав! Гав!—возмущается она, вз'ерошившись и дрожа 

всем телом.
-- Гав! Гав! Гав!
Немного далее блаженствовали в большой луже свиньи. 

Они с умилением прислушивались к доносившимся с крестин 
крикам и удивлялись собачьим характерам. Им казалось, что 
в день семейных торжеств добрых хвзяев можно бы вести 
себя и поприличнее.

Еще дальше куражился над курами красный, общипанный 
еоседом-соперником петух: хлопал крыльями и ревел, как 
пьяный урядник Копытьев. А за углом, в тени, досадливо 
доводя ушами, стояли гордо, особняком «от всей этой шпаны», 
Савраска и Гнедуха.

В избе было шумно.
Поп Ниподист, огромный и косматый, высоко засучив 

рукав рясы и ударяя по столу волосатым кулаком так, что 
подпрыги ала посуда и всякий раз ругалась от неожиданности 
Мирошиха, ревел:

Я в молодости слу-жил! Бывало с Петровичем—покойни
ком: «Миром господу помо-лимся!» Даже в ушах трешит! А он, 
подлец, Петрович то, покойник, тепорищем сладчайшим: «Гос
поди, поми-луй!»

Отец Ниподист, сдвигая брови и меняя страшный бас на 
дичайший тенор, произносил ектению до тех пор, покаместь 
Ворочан не остановился перед ним сшодносом.

Уральские крестьяне «молотильщики».

— Пожалтс, бачшка, —уставился он, покачиваясь, на 
Ниподиста.—По случаю, значит, компании... то есть, как го
ворится... царство ей небесн...

Но остроносая Егорьевна не дала ему кончить: вырвав 
поднос из неустойчивых рук мужа, она сердито зашипела 
на него:

— Шел бы хоть, Микол, дрыхнул... Окосел, дьявол, совсем! 
замололся, будь ты проклятой: на поминки уже крестины то 
переделал, анафемский человек... Пожалуйте, батюшка, выку- 
шивайте!

Было душно и тесно.
Посредине избы стояли рядом два стола, за которыми по

мещались гости. Их бы то много, и теснота усугублялась тем, 
что каждый из них был «вдвоем». Стучали тарелками и но
жами; говорими все разом; пели каждый свое.

Виновница торжества, новокрещенная Евпраксия, тоже, 
изредка, не выдержав, вплетала свой крохотный голосок в 
общий гул.

Ее старшие братья—Пашка и Санька—ухитрялись· сидеть 
на раскаленной печке и потешались над гостями.

— Смотри-ка, Паі.-ка, смотри-ка,—в восторге визжал кур
носый Санька, тыча в бок брата—Петров іч то в сметану гор 
чицу положил?! Еще... ест!—хохотали ребятишки, вытягивая 
шеи. - Еще солит на что-то? Глаза то слипаются!.. Ха-ха-ха!

Бабы затягивали что то визгливое, тягучее и целовались 
друг с другом.

— Кума, Аксинья .. Кумушка ты моя,—плела пьяная, 
красная, как свекла, Аришиха.—Дружевна ты моя...

«Ой да я не чаяла сегодня угореть,—вдруг заплясала су
хопарая Аксинья, широко раскрывая рот и оттолкнув лезшую 
с поцелуями Аришиху:

— «Да начала моя головушка болеть...
К ней, как по команде, присоединились другие. Егор,— 

тощий, с шерстяным шарфом на шее, приставил к губам гре
бень,—поднялось вдруг такое столпотворение, что мальчишки, 
умирали со смеху.

— Ха-ха-ха!.. Батюшка то, Санька, присядку хотел, да 
ноги упали!

— Ха-ха-ха! Мирошиха то, Пашка, Мирошиха—то! 
Ха-ха-ха!

Даже Пестрик с Дамкой перестали ссориться и с изу
млением, поджав хвосты, смотрели на избу.

В садочке в это время кипели споры. Федор Зачубников, 
еле ворочая набухшим языком, хвалил свою собаку;

— Давыдом' ввали... Бывало скажешь:—Давыд! Давыд! 
Давыд!.. Али хлеб покажешь: Давыдка, иди сюда, сукип кот... 
Умнеющая собака!.. Тридцать тышйч стоит. Ей-богу!.. Вот 
вдохнуть!

Его оппонентом был Данила Пехлов. Он сидел, опустив 
голову и плевал себе на сапоги.

— Я те как по харе то тресну!.. Все вы—сволочи. . Пото
му как я, братишка, сын своего отца.. И я имею копитал... 
Феденька... Братишка...

— Ой, вы луги, мои луги...
Неожиданно запел он, подняв голову.
— Подхватывай, Федя... Все на свете, братишка, сволочь... 

Э-э-эх!
С этими словами Данила поставил локти в тарелку с 

кашей, подпер широчайшими ладонями огромную голову и 
долго горестно встряхивал длинными, вз‘ерошенными кудрями.

— Эх, жисть наша проклятая!

Около самой калитки, под солнцем сидели Савелий Карась 
и Андрюха Суслонов, —страстные охотники. Как и все в са
дике. они тоже споридіи.

Савелий—бледный, широкий мужик, прозванный Карасем, 
ораторствовал:

— Я, паря Андрюха, не как ты .. Я, паря Андрюха, козу 
на полверсты ложу: «чик»—и готова! Ежели бы, например, 
при царе мне стрелять, Андрюха, я бы давно уже маером 
был. Хочешь, я твоего воронка на версту пальну? Я, паря 
Андрюха, такой глаз имею, что и-и-и... Я как по умственности, 
по наукам, так и по глазу—первеющая личность!

Андрюха Суслонов пытался все время сыграть что то на 
гармонии, но у него не выходило по той простой причине, 
что ладов не было уже года три. Он хмуро слушал Карася 
и мычал что то непонятное. Отчаявшись же сыграть, Андрюха 
сплюнул на сажень.

— Все врешь ты, Савка! Потому как я тебя цельней Я 
в китайскую, значит, войну чуть этого самого. . короля их
него, чуть не улобонал. Слышишь? Прицелился, вот так, из 
гаолянту—ббахі а он, косоглазый, тягу.. Чесночищем только 
страх завоняло... На вершок, туда его мать с бабушкой!
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— Ты—цельней?—вскинулся Карась, разобрав кое-как в 
чем дело.—Это меня то? Савелия Карася, цельней? Да я же 
тебе бабу свою на три сажени поставлю... Ей-богу! Хочешь — 
поставлю?,.Стреляй, неправдоподобный тип!

— Все_ты.. врешь, Саска! Потому что ты человек, ко
торый... • . 'ЛѴ;

і Андрюха постукал себя пальцем в лоб и.Тмахнув безна
дежно рукой, сп іюнѵл на две сажени;

—' Все едини—ботало!
Савелий Карась вскипел.
— Я—ботало? Это ты меня, научного человека?.. Это ты... 

Потому как я.. А что такое есть генерал-абмирал!?—заревел, 
он угрожающе.—А? Не знаешь? А что такое вафриканские 
владения?.. А статья четвертая? А? Парагоф іпишнадцатый?! А?!

Андрюшка был сражен мудреными словами. Он тяжело 
засопел и стал опять ожесточенно растягивать капризную 
гармонию.

— Я там эти твои чортовы науки не знаю,—пробур
чал он, не подымая отяжелевшей головы.— Но что стреляю я 
тебя цельней, это я тебе, милый человек, должен сказать прямо 
в рожу... Как я шичас вот этим, значит, ружьецом— кряку 
одну на озере... Охотничал, то есть... Не это, так пошел бы я 
сюда? А то, думаю дай малость горло промочу, а заодно, 
мол, сволочищ разных погляжу... Морды, то есть, ихние..

— Это ты кого же таким легкомысленным абзацем?—вы
таращил пьяные глаза Карась.—Какие такие безучастные мор
ды? А?

Но Андрей не отвечал. Он тянул [гармонию и басами 
извлекал хриплые, как и их голоса, но вместе с тем необык
новенно заунывные звуки.

— Я тебя, значит, цельней... вот и все .. И вались ты, 
значит, к корове! Вот что... - сказал он, вставая и баланси
руя.—И разговоров тут, милый человек, больше никаких... 
Крышка!

Карась, страшно оскорбленный, молча поднялся и потя
нул за рукав Андрюху.

— Войдем,—глухо сказал он, мотнув головой на огород.— 
Сам стану на пятнадцать сажен... стреляй, Темная, внеоче
редная личность!..

Плохо отдавая отчет в том, что они делают, спорщики, 
держась друг за друга, прошли двор и очутились в огороде.

Едва не падая, Савелий отмерил пятнадцать сажен и опу
стился на четвереньках.

— Стреляй, глупейшая, унылая фигура!
— Можно не снимать,—хрипло крикнул Андрюшка ми

шени, заряжая ружье бекасинником,—К чему скидывать, 
дурья лошидь?

В это время Федосья Репина делала что то на вышке.
Взглянув в Борохчанов огород и заметив странную кар

тину, она возмутилась.
— Савелий!—закричала она, высовываясь в дыру,—Ты 

сдурел, что ли? Да тебе, пес, как не стыдно? Я ведь женщина... 
Савка! Он что это, девки?! Смотрите-ка, - смотрите, как вы
строился! Ой, да и охальник же! Вот ведь до чего,хчушка, 
нажрался!.. Тьфу ты, бесстыжай!

Но в это время раздался выстрел,—-и Савелий, подпрыг
нув кабаном, ткнулся носом в землю.

Через час фельдшер Поносов, качая щетинистой і оловой, 
извлек из рыхлых Савельевых телес пять дробинок" и положил 
его надолго в постель.

Установка Бур.-Кийстона.

Горная разведка на Урале. Буравый Кийстон в пути.

Дм. Попов.

Уральские кустари. Вязальщицы кружев.

Кузнец.
Я не знаю, куда мне силу 
Этих плеч вот широких девать. 
Мне бы в кузнице у горнила 
Инвентарь мужикам ковать. 
Эх., особенно много работы 
Как подходит к деревне весна.. 
В целый день не просохнешь от потз— 
Голова угаром пьяна.

Не сочтешь, не упомнишь сколько 
Лемехов перекреплешь одних... 
Загремишь по утру на зорьке 
И утихнешь—вспыхнут огни.
Мужики меж собой судачат, , 
Каждый лезет с работой вперед, 
Не стерпеть, чтобы словом горячим 
Не заткнуть им в горячке рот.

—Всем успею, чего вагалдели, 
Подходите порядком в черед. 
Ты, корявый балда, Емеля, 
Лезь туда, где указан брод. 
Ведь тебя, пня корявого, боги 
Колосочком хотели писать, 
Чорт увидел, пролез им меж носи 
Да снопом тебя в рожу хвать.

Ха, ха, ха! Видно дьявол то ловок, 
Если так об’егорил богов.
И пр кузнице піуток веселых 
Рассыпаться пойдет горох. 
Да судила иную долю 
Революция — наша судьба... 
Указала новому полю 
Сталь иную мне разрубать.
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ЙаСЁКаз
■3

Яков Кряж

Это было очень просто.
Село Рожково плотно прилегло к обрывистому берегу 

Исети. Избы, в-перемежку с нарядными пятистенниками, то 
высятся на пригорках, то сбегают в ложбинки.

Версты на три тянется по Исети Рожково.
Березки в палисадниках разукрашены «куржаком». Плот

ный снег голосит на разные лады под полозьями. В воздухе 
морозная дымка.

Крепка зимняя природа Зауралья. Крепко сколочено и 
село зауральское.- Пшеничное. Даже поп здешний не чета 
рассейскому—толще, мордастее.

Алеют девки на улицах румянцем. Зазвенели песни: 
парни с фронта пришли, веселее стало...

И все-таки что-то тревожное...
Встретятся мужики,'отпыхиваются клубами пара, сосуль

ки с бороды скребут, размахивают рукавицами—мохнатками. 
По какому случаю прения?

— Восемнадцатого года февраль, вот что.
А на краю села щурится покосившимися оконцами убо

гая избенка. Ждет своего хозяина Петра Бабкина.
В селе Петьку кто ждет, кто нет. Даже много таких, 

которые высказываются: «провалился бы в тартарары, потому 
как влюшим большевиком стал, слышь, Бабкин».

Железная дорога от села Рожкова в тридцати верстах.
На станции—махорка, крепкое русское словцо и шинели...
Серые, в глине окопной, потом пропитанные.
Все здесь живет нетерпеливым ожиданием семейного 

уюта, сытости, мирного труда.
А «Максимк;·.» по захолустной ветке ходит с таким дьяволь

ским запозданием. По главной же линии, словно поддразнивая, 
несутся поезда, набитые серой массой.

— А, ну, крути, Таврилоі
И «Таврило» словно ошпаренный мчится на восток.

Двое артиллеристов слезли с одного из таких поездов. 
Что слезли, не суть важно, а что вот на вещевом мешке у одно
го было написано химическим карандашей.· «Петро Бабкин 
6-ой батареи»—в этом загвоздка.

У обоих глаза горели блеском.
— Смотри, погоны.
— Іде?
— Вон.
— А ну, дай ножик.
И решительно шагнул к солдату с унтер-офицерскими 

нашивками. Свирепо прорычал;
— Кадет, что ли?
Ножик был чертовски туп. Рванул вместе с рукавом 

шинели.
У крыльца звенели колокольчики. Пара добрых коней 

лихо подвезла к станции крытую повозку. Круто останови
лась. Оказались рожковские.

— Епутата привез. По срочному, говорит, делу.
-И ямщик, тыкая кнутовищем, указал на невзрачного «про

летарию», вылезавшего из повозки. В тоне его слов слыша
лось: «какое-де ныне начальство пошло: ни тебе дохи, ни тебе 
гербов... Никакой важности.

Через две минуты солдаты исчезли в повозке и серебри
стой трелью залились колокольчики.

Здание Рожковского Исполкома старое, низенькое. Ком
наты наполнены разговорным гудением Народу много. День 
почтовый. Кто от солдат писем ждет, кто просто захотел по
быть на людях.

Взметываются раскаты смеха. Голоса рассказчиков выде
ляются.

— Хо-хо-хо. Так таки и вышел, говоришь, декрет.
— Мое дело маленькое—почем купил, потом и продаю. 

Сеянку ездил молоть на мельнице... В конторе сказывали. 
Говорит—баба может семь мужиков иметь... И право бабам 
такое дано—любых выбирать... А ты отказаться не имеешь 
никаких правов...

Кучка слушателей ржет, гогочет, кашляет, чихает.
— Ах што-бы тебя язвило.
Солдатки. Ждут писем (у кого муж в плену, у кого еще 

не вернулся). Молодые, зубастые, задорные
Старуха Фетинья—горячая поборница нравственности и 

главная рожковская сплетница, прозванная «сельским вестни
ком —наседала на молодежь.

— А Марья, победным тоном выпалила она,—И то, ска
жешь, мало брюхо-то. А мужик-от когда из дому-то? Ну-ко 
сообрази, умница?

— Два года,—с видом неумолимого судьи сама она и 
ответила на вопрос.

— Ну, Марья, нам не указ,—оборонялись солдатки.

— Если бы,—скороговоркой от1 сдалась черноглазая 
с румянцем во всю щеку,—если бы у меня мужик был такой 
пьяница, да драчун, как у Марьи, дак я за два то года ишо 
не одно брюхо наростила'бы. Солдатки подбодряли подругу.

— Так ее Дуня, так. Ишь под старость то раскудахталась.
И Дуня продолжала с воодушевлением:
— Что у Макарка то было? Зипун—весь пожиток.,. Все, 

варнак, пропил... А ты посмотри у Марьи—хозяйство честь- 
честью. Синяков теперь у ней не увидишь. Макарка то прямо 
сказать мизинца ее не стоит. Только и погулять Марье, пока 
лешак не вернулся... хи... вон у ней астриец то бассенький, 
какой...

Дуняша легкомысленно щелкнула пальцами. Солдатки 
захохотали. Любо было им, как ловко Дуняшка дразнила ста
руху. А та сокрушалась:

— Ох, и времена! Ох, и времена. Допреж за екие речи 
так бы тебя отец отбубетенькал, что до свежих веников не 
забыла бы...

Тетушка Фетинья еще раз пыталась наступать,
— Ну, Марья, ладно.. А что скажешь насчет Парасковьи 

Ефимовой.
— Хи,—с прежним комичным задором вскинула Дуняша 

головкой,—выдали эдакую, можно сказать, царь-девку за 
шкалика, да и ждут толку. Ведь он ей всего до грудей и 
рожа как терка. Капиталы. Да на леший они капиталы-спать 
с ними не будешь, с керенками то немного нацелуешься...

Вновь раздался взрыв хохота, а блюстительница семейных 
устоев слегка позеленела. Разговор вдруг порвался.

— Смотри ка, девоньки, Петька Бабкин пришел.
Бабкин ораторстовал в куче вышедших из армии товари 

щей. Слышны были слова «трибунал», солдатский совет», «бур
жуев к рукам прибрать». Кудри вылезали из-под сдвинутой 
на затылок шапки, глаза светились насмешкой и дерзостью. 
Можно было читать на этом лице, полном упрямого натиска, 
«кто против нас—тому и по зубам можно».

Шагнул к стене и наклеил листок. Крупными каракулями 
было выведено:

«Долой капиталы, да здравствует пролетария».

И вышло это совсем просто. Однажды’ Петро Бабкин при
шел с солдатами в волость и прогнал старого председателя.

Потом слазил на крышу и повесил красный флаг.
Потом созвал собрание всей волости.
Мужики побаивались солдат. Думали: «Отчаянные ведь 

они на войне стали и друг за дружку стоят—того и гляди 
бока наломают, если станешь перечить.

И верно—как мужик раскроет рот, солдаты дружным 
хором: — А когда мы страдали, ты где был?

И расступался старый крестьянский мир перед новым, 
вышедшим из ада войны.

На возвышении Петька Бабкин.
В своей речи напирал он на богатых мужиков: земли, 

вишь, к их лапам много прильнуло.
Говорил недолго, но азартно. На поясе топырился ре- 

ввльвер. Энергично закончил:
— Землю солдатам и никаких гвоздей. С глоткой вырвем...
Беднота, одетая в шинели, бурно поддерживала вожака.
А противная сторона злобно галдела; словно потрево

женные осы.
Пытались говорить солдаты со стороны богатых мужиков, 
Вот поднялся высокий малый в ловко пригнанной шине

ли С петлицами и блестящими рядами пуговиц.
— Граждане. Как законы. . Учредительное собрание.
Речь его сейчас же захлестнул вихрь солдатского протеста, 
— Долой! Вон,кадровая шкура! Ишь наел маску то в тылу! 
«Кадровая шкура» растерянно разводил руками, его не 

было слышно. Плюнул, сошел с возвышения.
Потом выступил дипломатичный и сладкоголосый Кузьма 

Иванович.
— Оно, граждане, ведь и верно: кто испытал солдатскую 

жизнь...
■— Что? Кузьма испытал солдатскую жизнь. Эх ты кун· 

гуряк, кунгуряк.
Дружный взрыв хохота сразу же уничтожил мужика.
Кузьма Иванович имел неосторожность не побывать на 

фронте, а служил только три месяца в г. Кунгуре. В этом 
же городке существует производство сабанов, называемых 
«кунгуряками».

Уравнение земли было вырвано. Злобно зашипели богатые 
мужики. Ну, они еще посмотрят кто кого. И мусолили с тех 
пор газетные строки: не идет ли какая держава усмирять 
большевиков.

Борьба завязывалась.

6



Товарищ Андрей.
(Отрывом из поэмы „Сзѳрдлоаси").

1.

Не кричит «ураз — 
будто раб-Урал, 

будто кроток, 
смирился будто...

Эй, гранита рать, 
не пришла-ль пора 

встать опять 
на суровый 

путь тот?
Молча ель стоит 

и молчит гранит: 
знать не видят 

расстрелов) 
пыток;

внать забыли они, 
как стучали по ним, 

Емельяновых
конниц, 

копыта...
Неужель смолчал — 

ничего не сказал 
лютый

голод-смутьяи 
в их доме...

Или может—сказал, 
да япварьский валп 

отнял голос 
у шахт, 

у домен...
Что-ж ты смолк, Урал, 

не кричишь «ура»; 
будто кроток, 

смирился будто?..
Неужель не пора 

синеблузую рать 
повести

на суровый 
путь тот?

Л 2.

Чтоб проплавить медь — 
надо формы иметь.

А пусти_< 
эту медь 

без мастера: 
и пойдет греметь

по всем щелям медь, 
по всем корам

сама
себя стирать...

Так и наш народ — 
он готов вперед, 

да Урал 
не родил еще

Сормово...
И не первый год 

готов литься народ, 
да не знает 

в какие
формы вот...

И давно у нас 
злобой грудь полна.

И кипит 
медь людей 

нехудо.
Да беда одна: 

нужен мастер нам, 
нужен нам

формовщик стальногрудый.

Гр. Голубев.

Я. М. Свердлов.

3.

Гнет спичу
вчетверо 

Сысерть...
Эй, бастовать пора намі.,

Но тянет 
тенором 

эсер 
лирическое «рано». 
Чуть

облетел с березы лист; 
как

голод
целый мир сковал, 

но как и прежде
пухнут 

лишь 
карманы Соломирского. 
Чуть

голос смелый
не сдержи— 

сильней
вкруг шей 

петля еще... 
Эх, не дает

рабочим жить 
собака-управляющий. 
Эй, бастовать

давно пора!
В порыве

сердце мутит.
И надоели тенора 
до чертиков, 

до жути.

4.

«Мочи нет»
«доколе терпеть»... 

«Жмут р бочего 
вот как»...

От одного
к другому 

прошло 
по толпе:

«Сегодня—в семь 
сходка»...

Товарищ,
острей взор., 

медленно
в кручи гор..

Кто там
на верх

влез.
Тихо...

Не разбуди лес.
Голос а зобы

в груди храни. 
Пусть

спит гранит.
Прямо

вон
к той горе 

Будет
говорить

Андрей . . .

Громовым раскатом даль: 
то в груди-в мартэне 
вскипела сталь.
Рабочий, встань.
Кирку, 

шахтер, в породу . .
Пора

народу 
ба —

а —
— ста................

Кто он?
Откуда такой вышел?
Андрей....

Ти — 
и — 

ше!П

6.

Литейщик, эй, 
в цель меть!

В груди-вагранке 
кровь-медь...

Пойми, шахтер, 
грудь изрыв: 

в забоях сердца 
динамит-взрыв...

Токарь, 
ты, 

брось законы!
Зубов 

отточен конус., 
Знаем.

Готовы.
Пора!

Командиру — у 
— у— 

— Ура...

И вдруг 
этот голос 

вспенил

7.

И гудит «пора», 
и гремит «ура» 

весь Урал
в синь взреяв;

то скале-скала, 
то горе-гора 

передали
слова Андрея.

И взбурлила, крича, 
полилась тотчас, 

полилась
человечья

в формы медь . . .
Вот он

мастер наш. 
долгожданный бае, 

молодой,
стальногрудый 

сормовец . . .

% * ■»

И не раз с тех пор 
и мартэн, и шахтер — 

грохотали,
в синь взреяв.

А по склонам гор 
в молчаливый бор 

проносилось:
«да-вай Ан-дре-яЬ .
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гіа трибуне в центре

тов. Харитонов и

Крас ая присяга.

И. Келгр.

Сулимов.

Н. Бутров.

Празднование 
„Октября“ 

в Свердловске.

Из поэмы товарищ „Акя“.
1

Ночью приехал Сережа... 
Вместо серой шинели пальто. 
Аню поразила обгорелая кожа, 
Голова, повязанная бинтом. 
Одет был странно-неряшливо, 
зрачки неспокойны, как ртуть; 
часто сухо покашливал, 
платок подносил ко рту. 
Сонный дом испугал стуком; 
вошел чужой и далекий... 
Аня руки горячим галстуком, 
целуя небритые щеки. 
Щеки щетиной щекочут, 
слезой поцелуй солен...
И казалось, что этой ночью 
воздух—раскален!..

2
Шелестит, шелестит везде 
надоедливо—дезертир... 
Сергей сидит весь день 
в своей комнате взаперти. 
Но когда черной ночи щит 
чернильную чертит тень; 
уходит... Попробуй, сыщи 
в обманчивой темноте!
Отец—истеричен и желт, 
частой ’руганью глушит дом, 
и стал непомерно тяжел 
несказанных мыслей ком. 
Только Аня входить могла 
к брату в комнату эти дни; 
и зрачки любопытных глаз 
отражали страницы книг. 
Ни любовной тоски разбег, 
ни охрипшие соловьи, 
а о том, как нужно в борьбе 
за повод года словить; — 
ни ночами мятых простынь, 
ни кольцо синевы к утру, 
а слова —как они просты!— 
поющие потный труд! 
И когда уходил Сергей 
(может-быть не придет назад?..) 
у Ани-—камнем в серге— 
горели глаза.

3
Вечер чахоточным закатом 
начинал беспамятство агонии. .. 
Аня в комнате брата 
забралась на подоконик. 
От бессонной и нервной жизни 
Аня-старше и старше; 
но бывает, что детство брызнет 
бесшабашным маршем!

И тогда насупленные брови, 
складки резкие на переносы! 
скрыть не могут, как отчаянно ловит 
сердце восемнадцатую осень. 
Вот сегодня приключилось то-же... 
Так и тянет песню загорланить, 
Но нельзя....
Взлахмаченный Сережа 
изучает улицы на плане; 
красными квадратиками метит 
где стоять охрипшим пулеметам, 
не дающим жесткое столетье 
сбиться с пулевого счета, 
где' греметь условными значками 
в переулках залпами восстанью... 
А раздолье синими руками 
так и тянет песню загорланить!

4
С пустого неба ночной стек лак, 
залил квадрат окон...
Дверные звякнули стекла, 
побежали шаги легко... 
Мандат из рыжего портфеля, 
развернувшись, упал на стол 
и глаза мои, прйцелясь, 
читали приказ простой. 
Оттиск штабно печати, 
число на штампе в углу... 
Почему у левого плеча тик 
неожиданно стал глух?
Маленькая, в грубой гимнастерке, 
в кепке, сдвинутой назад, 
но все время оставались зорки 
теплые глаза.
Улыбнувшись, уронила—Аня; 
энергично руку потрясла... · 
— Значит вместе мы работать станем 
в агитпропе, с этого числа!....

Из цикла „Степь".
-, степь, ковыль—трава седая, 

Открой пошире беззубый рот, 
Чтоб песни были журавьей стаей,— 
Что скрип полатей, урчливый кот?— 
Пусть самый малый—хоть подорожник 
Горланит в ухо о днях племен,— 
В твоих просторах с тузом острожник 
Хранился часть под сень знамен. 
Сбивая цепи, в оврагах диких 
Пел узник песню под вой пурги; 
Сзывались шайки разбойным гиком, 
Сверкали шашки, как лес, штыки. 
И, словно косы жен чернооких, 
Ползучий клевер, тимошка—тын, 
Цветы—не дети-ль из трав высоких 
С укором смотрят в твои следы.

' Холмы и сопки—седые чубы, 
Иль лысый череп, лук.авый кряж,—: 
Следы поверий—певуньи губы, 
Какой секирой подбило в-раз,— 
Не след ли это аваров диких, 
Не стрела-ль—сучья злой татарвы.-— 
Иль, может, бурей народ великий 
Сорвал в движеньи наряд с главы. 
О, ветер, ветер—пройдоха пьяный, 
Раздуй же щеки в протяжный гул,— 
Чтоб в царство лени под шум. бурьшіа 
Еловый кол вбить мог вогул.
Чтоб ржи шумели сосновой рощей, 
Вздымались груди под новый сказ... 
Готовь, товарищ, котел побольше 
Для варки песен в полночный час!
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„Терентий“ поднимает нос.
Товарищи и граждане, молодящиеся старики и юноши с 

портфелями, девушки с прошлым и старушки с будущим, 
превратите ваши уши в радио-приемники и слушайте—к вам 
наіпе слово.

Вы не знаете, почему у «Товарища. Терентия? за последнее 
время появилось так много амбиции? Вы не знаете.

Не смейтесь ехидно в кулак—вы ошиблись в предполо
жениях. Вы думаете потому, что комхоз снял вывеску «Пале- 
Рояль». Увы, это факт не веселого, а печального содержа
ния—он говорит за то, что наш комхоз не раз, а два раза 
нужно ткнуть носом, чтобы заставить убирать разное рома
новское наследие. Что же тут может вызвать революционный 
экстаз. Тут—слезы

Послушайте, молодой человек, вы, очевидно, недавно 
произведены в совучрежденские секретари. Оставьте в покое 
вашу весьма старательно расписанную соседку. Будьте воспи
танным—с барашнями секретари говорят в часы занятий, или 
назначьте ей в конце концев рандеву ва сверхурочных, но 
сейчас не воображайте, что вы соловей. Скажите лучше, почему 
много амбиции у «Товарища Терентия»?

Чт ? Франция признала... Из вас выйдет очень плохой 
советский гражданин Разве вы видали хоть одного человека, 
который был бы поражен этой вестью? Мы—не белая эмигра
ция, чтобы падать от таких вещей в истерику. Для нас это 
не новость- это исторический закон—очередная бумажка для 
регистрации во входящем журнале тов. Чичерина.

Товарищ со «Сталькана», ваше слово I
Свердловск? Вы отчасти угадали. Свердловск—честь для 

Урала Тут каждый сознательный труженик вырастет на 
поларшина.

Но... Все-таки я вижу вам не угадать самой соли
«Товарищ Терентий» от того так голову задрал, что хочет 

завоевать читающую публику
Ха-ха, хо-хо, хи-хи. Хороший номер! Лучше, чем «Урал- 

текстиль» чаем торгует!
Хи-хи, хо-хо, ха-ха. Ловко! Взять да и завоевать!
К порядку! Вы не на перевыборах английского парла

мента. Я немножко увлекся, но зачем воображать себя счаст
ливыми людьми, точно вам Леском дрова привез. Подождите, 

, зима еще не прошла. Вот пройдет, тогда и привезут—тогда 
и радуйтесь.

Итак, «Товарищ Терентий» собрался войной на подпи
счиков и думает победить Просто, на зло Макдональду, хочет 
показать как нужно опираться на рабочих.

Какими завоевательными средствами располагает «Това
рищ Терентий». Просмотрев свой литературный арсенал, 
«Тов. Терентий» нашел, что до сих пор он выступал с негод
ными средствами—в еі о распоряжении не было сатиры и 
юмора—этих двух литературных «добролета» и «доброхима». А 
раз война, так война со всеми новостями военной техники. 
И вот — с 1-го января 25 года, «Товарищ Терентий» в каж
дом номере будет иметь: 1 страниц литературно-художествен
ного материала, 8 страниц бытового, сатиры и юмора.

Вот вам хи-хи, да ха-ха. Выходит: припасите заранее 
свое брюшенько—придется похохотать.

Считаю доклад законченным.
Вопросы будут?
Подписная плата 30 копеек в месяц.
Правда недорого?
Больше вопросов нет? Кто желает в прениях выступить? 

Желающих тоже нет. Ну, какие там прения! Ьижу по вашим 
физиономиям вы давно ждете этакого—солененького с перцем,

Какие будут предложения по докладу?
Ага, вот, голубчики, что вверху на галерке рыболов

ством занимаются вносят свое предложение. Почитаем:
Признавая, что... в виду... потому... и т. д.
Считать попытку «Товарища Терентия» не пыткой, а хо

рошим делом, заслуживающим внимания и отклика в широ
ких рабочих массах. " .

«Уру» зачитывать не будем, а перейдем сразу к голосо
ванию.

Кто за это—высморкайтесь! Большинство.
Кто против—покажите ваш паспорт! Двое. Белогвардея 

Колчакиадовна Непачева- раз Собор Христович Евангелиев— 
два. Причины вашего протеста понятны—новое дело «Това
рища Терентия» вам не по зубам.

Воздержавшихся нет? Нет!
Считаю подписку на «Товарищ Терентий» открытой.

Рашпиль
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Что такое политика.
(Прагдные размышления).

Для того, чтобы быть политиком во всяком цивилизован
ном европейском государстве, нужно изучить очень много 
ремесел и пройти хорошую практическую школу.

Политика начинают готовить с раннего детства. Его роди
тели долго и сосредоточенно бьют его по голове тяжелым 
и тупым предметом. В результате получается—низкий лоб 
и низкопоклонничество, — качества совершенно необходимые 
для всякого, уважающего себя европейского политического 
деятеля. После этого для будущего политика начинается 
целый ряд упражнений по физкультуре: его приучают шар
кать ногой и красть носовые платки из разнообразных кар
манов,—самое простое элементарное упражнение. Приобретя 
некоторый навык в этих несложных упражнениях, будущий 
политический деятель переходит к изучению техники вытаски
вания различных документов из более или менее посторонних 
портфелей, письменных столов и пр. Достигшие этого умения, 
уже могут расчитывать на занятие должности дипкурьера или 
атташе при посольствах средней руки, например, при эстон
ском. Но это еще—мелкие, мало квалифицированные работ
ники. Квалифицированный политик уже с детства интересуется 
чужими почерками. Он досконально изучает почерк своей 
матери и пишет от ее имени любовные записки различным 
лицам, а потом показывает эту корреспонденцию отцу. Послед
ним, если он глуп—или начинает бракоразводный процесс, 
или, догадавшись, порет своего сына. Если же он умен—он 
сразу определяет, что его сыну предстоит быть вождем консер
ваторов, и поэтому начинает почтительно вставать при появле
нии сына и называет его не иначе, как «наш уважаемый член 
парламента» .. Говорят, что отец Болдуина, солидный шести
десятилетний старик, не решался садиться в присутствии своего 
шестилетнего сына после того, как тот подделал его подпись 
на каком то векселе. Когда сын милостиво приглашал его 
садиться—старик благоговейно шептал: «Не могу я. Вы, может 
быть, письма Зиновьева подделывать будете. И чтобы я сидел 
в Вашем глубокоуважаемом присутствии»... Молодой Болдуин 
самодовольно улыбался и от нечего делать машинально шарил 
левой рукой в кармане, почтительно стоявшего перед ним 
на вытяжку отца...

Любимыми развлечениями европейского политика в детстве 
являются милые, невинные забавы. Так, он любит ласково дать 
подножку зазевавшейся старушонке, повесить на дереве кота, 
плюнуть в стакан своему престарелому дедушке, положить 
несколько дюжин иголок в колыбель своего маленького брата 
и т. д , человек, занимающийся в детстве этими м лыми про
казами, смело может расчитывать на карьеру губернатора 
в Индии или в какой-нибудь другой колониальной стране.

Как видим, быть политиком в демократических странах 
Зап. Европы—дело трудное и сложное, требующее особых 
наклонностей и специальных навыков.

Я, например, откровенно сознаюсь: из меня хорошего 
европейского политического деятеля никогда бы не вышло. 
Где уж мне. Человек я скромный: ни по делу похищения 
документов не привлекался к суду ни разу, ни по делу под
делки подписей. Какой же из меня политик. Я вот попробо
вал просто для своего удовольствия подпись тов. Зиаивьевз 
подделать,—и ничего у меня не вышло.

Может, кто из вас умеет, товарищи-читатели?
> В. Ермилов

Похоронный плач.
(Романс из новейшего песенника).

Увяли цветы без возврата, 
Погибла карьера на век, 
Отврнулася лордов палата... 
Пару венского дай, человек!

« * ·
Эй! В‘ехал я в ложу—бисквитный король. 
Взяла меня на удочку разная «голь-шмоль», 
Проехался на выборах на паре вороных, 
Стали теперь с Асквитом мы «парою гнедых»...

* * *
Выйду-ль, выйду-ль я на Темзу 
На парламент посмотрю, 
Болдуину харю пемзой 
С удовольствием натру.

* * * 
Не осенний мелкий дождичек 
Брызжет, брызжет на асфальт, 
Мокрой курицею ежится 
Разнесчастный Макдональд.

» * * 
Полно, полно, Маклональчик, 
Слезы портят твой сюртук, 
На весь мир вышел скандальчик, 
Удирай со сцены, друг!

УГОЛОВНЫЙ ФЕЛЬЕТОН.
•.Почему фантазия реакцио

неров не делает Москву ответ- 
етвеннойзавсе ерабежи вообще?» 
газета «Нью-Йорк Америкен».

В Америке—
■-уголовщикам разной масти 
не жисть, а малина!
Причина:
на их \ головное счастье 
у газет в обиходе слова: 

Коминтерн...
Большевик...

Троцкий...
Москва...

Отсюда—развеселая жизнь!
Всякие аферы и грабежи
По американскому кодексу не преступленье

а большевистское 
политическое 
выступленье!!!... 
Как можно уголовную банду 
обвинять в разгрузке банковских касс, 
если деньги
тратятся на пропаганду 
и развращение рабочих масс!!! 
И:
достоверно!!

Сенаторская нефтяная панама 
берет начало прямо 
из кабинета

Предреввоенсовета! I!
Американцы!
Опасность! Ужас!
Чувствовать себя спокойным кому-же 
в тиши небоскребного дома, 
когда половина Америки 
члены Московского
Губ-Испол-Кома! 11

Товарищ, Троцкий!
Не по вашему-ль приказу 
конфискован у американцев 
разум?!... Блики.



Организовали в Темнодыровке кооператив.
Темнодыровка хоть и прозывалась заводом, но завод 

пятнадцать лет как не работал и была она село-селом. Боль
ших талантов в ней не водилось. Когда стали правление ново
испеченного кооператива выбирать, то сразу и запнулись. 
В кооперативе ведь надо торговать, надо уметь товар купить 
и уметь его сбыть. А коммерсантов среди темнодыровцев ни 
одного. Стали искать и нашли. Ваня Слабоумиков.

У Вани отец, пять лет как умерший, когда то в молодости 
мелочную лавочку имел. Выходит Ваня по крови коммерсант, 
должен торговый нюх иметь. Ну и выбрали Ваню в числе 
прочих шести не коммерсантов в правление, поручили ему 
магазином заведывать и снарядили на первой же неделе в 
город за товаром. Поехал Ваня. Провожая, ему наказывали:

— Ты смотри, Ванюша, гни везде кооперативную линию. 
В городе, брат, кооперация сильна—все в свои руки захва
тила. Поддерживай кооперацию. Понял?

Как не понять. Оченно даже хорошо Ваня понял. При
ехал в город и сейчас же на станции спрашивает:

— Где у вас тут кооперативные извочики?
Хохочут над ним. Нет говорят таковых. Не поверил. И 

чтобы не дать доходу частному предпринимателю, пошел Ваня 
пешочком.

В городе первый раз. Ходил, плутал Слабоумиков по го
роду, разыскивал кооперативную гостиницу, никак найти не 
мог. Кругом все комхозовские. Не хотелось кооператору ком- 
хозу доход делать.

Устал, ноги отнялись, па едѵ позыв пришел. А перед 
главами так и выросла сияющая столовая Ц.Р.К. Даже про
слезился Слабоумиков.

— Вот она кооперация-то. Ура!
Зашел. Разделся. Великолепие после Темнодыровки не

описуемое. Занял столик. Сейчас к нему с салфеткой: «Что 
прикажете»?

Конечно, не приказал, а мягко, мягко попросил-поесть, 
да поскорее.

— Горячего, раньше, чем через час подать нельзя. По
дождите. И займитесь чем-нибудь легоньким, хотя-бы пив
цом для аппетита полезно.

— Пиво? А разве можно?
— Почему же нельзя...
— А оно у вас кооперативное?
— В кооперации все кооперативное.
— Ну, что же, разве так для поддержания кооперации 

давайте!
— Парочку? Хлопнули пробки. Выпил.
Музыка за сердце щиплет. После перваго стакашка иа 

шестой захотелось язык развязать.
— Товарищ, а музыканты тоже кооперативные?
— Как же-с. Тоже.
— А как они играют?
— Можете и вы им заказать. Плата сходная.
— Что-ж, кооперацию грех забывать. Пусть сыграют для 

меня краковяк.
Льется краковяк. А кругом все милые, улыбающиеся ли

ца. Вон барышня-канашка так и стреляет в него. Куда до 
нее темнодыровским. Поди тоже—кооперативная. Ишь ты, к 
нему идет...

— Позвольте прикурить!
— Пожалуйста... Скажите вы кооперативная?
— Как это?
— Да так. Служите в кооперации? Член кооперации? Я 

например, член правления Темнодыровского кооператива. 
Заведую магазином.

— Ах, нет! Я нигде не служу, т. е. я безработная. Но 
я каждый день бываю здесь.

— Значит поддерживаете кооперацию. Хорошо! Разре
шите познакомиться. Давайте поддерживать вместе.

Барышня оказалась из сговорчивых и весьма рьяно под
держивающей кооперацию. Появился второй прибор. Новая 
смена бутылок. Нашлись и появились на столе «коопера
тивное» пирожное, шоколад, какао, фрукты... Весело. Компа- 
нионка—пальчики оближешь.

— Одно здесь плохо.—Нет кооперативной гостиницы. А 
я не хочу спать в комхозовских. Я кооператор. Из коопера
тивного принципа .я буду спать сегодня на улице.

- Ах, боже мой! Зачем на улице? Поедемте ко мне.. 
Голос ласковый, нежный... Глаза зовущие...

— К вам? К вам—с удовольствием. Вы достойны уваже
ния. Вы честно поддерживаете кооперацию.

Оплачен счет. Большой счет. Но разве жалко для про
цветания кооперации.

В фаэтоне на резиновых шинах качает и убаюкивает. 
Умная голова Ванюши коммерсанта склонилась на плечо 
своего нового друга. Он не будет спать сегодня на улице—он 
едет... Куда?. Это знает его друг, до которого темнодыров
ским девкам далеко, далеко...

Наблагодарный Ваня. А темнодыровские то красавицы 
заждались его, соскучились, ночи не спят, гадают, каких то 
он привезет ситцев да платков.

Дождались... Ровно через четыре дня в Темнодыровском 
совете вычитали из газеты:

«Уголрозыском 
из ее последних 
жертв был член 
правления Темно
дыровского коопе
ратива Иван Сла
боумиков, которого 
она обчистила «каи 
липку».

Такую-то коопе· 
ративную линия 
загнул коммерсант 
по крови Ваня 
Слабоумиков.

задержана аферистка Н-ская. Одной

Тоже „выборщики".
— Пуд Псоич, откуда?
— С выборов!
— Прошли?
•— Прошел по списку лишенных прав.
— В выборах участвуете?
— Как же, участвую.
— Счастливчик, лавочку имеет и 

участвует. В каком участке?
— Нет, я знаете не в участке, а в на

логовом по выбору патента.

— Слышал—собрание. Выборы горсовета. Надо сходить 
и хотя бы зарегистрироваться.

— Нас с тобой уже Особый отдел зарегистрировал. Явка 
необязательна.

— О моем тятьке в газетах написали—-его в совет выбрали.
— А о моем папочке больше писали—даже по всем стол

бам наклеили, что его в совет нельзя выбирать.

би-
11



Ласковые зуботычины.
Чудеса творит милиция.

Паспортный стол при обмене 
паспортов перевирает имена, фами
лии, лета, мумсчин делает женщи
нами, старых молодыми и наоборот.

Ох, дела милиции! 
Кто их разберет? 
Есть там стол с амбицией — 
«Все—наоборот!·;
Дает тот стол с печатями 
Рабочим паспорта 
Вы времечко потратите, 
А толку ни черта. 
Состарят вас в столетнего. 
Дочь сделают женой, 
А мальчика трехлетнего 
IIі опишут вдруг вдовой. 
Лишить могут лев інности — 
Вписать пять, шесть ребят. 
От воинской повинности 
Избавить всех солдат. 
А имени, фамилии 
И вовсе веры нет . . . 
Вчера была Эмилия, 
Сегодня— К арапет.
— Ох! делопопустительство! 
Хоть падай, хоть реви. 
Дадут такое жительство. 
Вот с ним и поживи!

По Свердловску.
— Со святыми упокой...
— Кого это вы, ребята?
— Екатеринбург, бабка, хороним.

— Был Екатеринбург и нет Екатеринбурга. Ты можешь 
понимать куда это клонится? Человек, еще парочку! Бархат
ного! Это значит—был Екатеринбург—жил в нем Макаров 
и имел мельницу и называлась она Макаровская мельница. 
А где теперь Макаров? Он того... И есть сейчас Госмельница 
№ 1. Понял? Нет. Начнем сначала. Вчера на место Макаров
ской мельницы—появилась Госмельницэ, ыа место Макаров
ской фабрики—Ленинская фабрика, сегодня на место Екате
ринбурга—Свердловск, а завтра... завтра нам с тобой скажут: 
«Вы, господа хорошие, бывшие Макаровские приказчики, изво
лите заниматься спекуляцией, разрешите вас ликвидировать, 
потому у нас есть го торговля и население в ваших опера
циях не нуждается. Ясно?

— Уразумел. Значит медленная, но верная см рть. Чело
век, еще парочку. Выпьем за упокой душ и дел усопших.

— Старушенция, ты чего в поминальник Екатеринбург 
записала? Какое это имя?

— Батюшка, причетник, теперь поди все можно. Ведь 
дают же нехристи ребятам не имена, а клички. Почему б .і 
и вам свой устав не изменить, а то где же город то наш 
родненький вспомянешь, где слезу о нем прольешь.

— Отец Николай, можно что ли?
— Почему нельзя—напишите в сторонке в скобочках 

в честь Екатерины—Господь батюшка на небесах разберет.' 
Плати, православная, денежки! Со святыми упокой...

Обед из трех блюд.

„Техникум-шантан“.
В Тагильском Горнозаводском Тех

никуме часто устраиваются концер- 
ты-кабарз. В программе—любовные 
романсы, танец негров темной ночью 
в Каире и т. п. Выступает на. кон
цертах дьякон.

В Тагиле техникум-ой, ой, 
Сказать коль между нами, 
Там ходят книзу головой, 
Танцуют вверх ногами. 
— Там каждый вечер кабарэ 
За плату и бесплатно. 
Кончают часто на заре — 
Уж оченно занятно, 
Программа- цикл сердечных чувств: 
Романсы—все с любовью.
Там нет «испорченных искусств 
Революционной новью.
Там негры страстно дразнят глаз, 
Танцуя «ночь Капра», 
И выступает каждый раз 
В концерте дьякон с клира. 
Прошу одно не забывать, 
Что дьякон настоящий.
А также ищут там подстать 
Монашек подходящих.
Ну, словом техникум-«шантан» - 
Любовь, романсы, плясы... 
Науку гонят по шеям 
Студенты ловеласы.

Павел Терентьич

Мимоходом.
Бывает..

— Дядя, почем мясо?
Не продажное, земляк. Порченое, с душком.

— На отвал что-ли повез?
— Зачем на отвал! В колбасную Вишневской-Мейер. 

Колбасу краковскую делать будут.

Кое-кто пожалел.

— Л третье блюдо никогда не с'ѳдаю.
—- Сыты?
— Нет, засыпаю.,. Жаль одно, что в столовых ЦРК 

кроватей нет.

— Оно, конечно, обидно, что вывеску сняли. Но 
еще досаднее, что Комхоз «Уральского Рабочего» по
слушался. Поднимется подписка... Ох, горюшко, горе...

Порядочный человек.

Ваше мнение о кино?
— Надуватели! Помилуйте, пишут, что дети до 

16 лет не допускаются, а во всей картине ни одного 
чувствощипательного трюка нет. Просто обманывают 
порядочных людей.

Исправляется.

Вы пьяны? Пожалуйте в дежурную камеру!
— Милый человек, да я только два часа, как оттуда. 

Присужден к исправлению, на 50 рублей.
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А Шубин

Первый рейс Северо-уральской экспедиции.
Поднять промышленность, хозяйство, довести Уральский 

край до полного производственного расцвета только возмож
но при условии, если мы будем знать все наши естественные 
богатства и исследуем пути к их полному использованию.

Вот для этого то Уралплан совместно с Академией Наук 
разработал проект исследования Урала. На пепвое пятилетие 
намечено всестороннее изучение Урала к северу от 62 парал
лели. Для осуществления этого проекта была сформирована 
научная экспедиция, сделавшая первый исследовательский 
рейс в нынешнем году.

В состав экспедиции вошли: геолог Академии Наук 
Н. А. Кулик, руководящий геологической частью экспеди
ции и руководитель почво-ботаническими исследованиями 
Б. II. Городков и их сотрудники.

Экспедиция выехала из Ленинграда в начале июня. Она 
была хорошо снабжена на средства Академии Наук, Уралпла- 
на и геологического комитета. Первый свой путь до места 
исследовательских работ она сдела по железной дороге и на 
пароходах. От Обдорска экспедиция двинулась пешком, ее 
груз везли на нартах (северные легкие санки).

Штаб-квартира экспедиции была устроена на берегу реки 
Соби, в 50 километрах от города Обдорска. Огромная 
исследовательская работа, начатая в этом году, была уже 
сопряжена с большими трудностями, т. к. ученым работникам 
приходилось передвигаться и в утлых остяцких лодках по 
бурным горным рекам, и по топким непроходимым тундро- 
ватым болотам.

В нынешнем году экспедиции удалось, не только провести 
всю организационную работу для исследования этой части 
Урала, в пятилетний план, но она сумела достигнуть очень 
серьезных, чисто научных результатов.

Изучен район в окружности реки Соби (приток реки Оби), 
этот район достигает 60—70 километров (по радиусу) по 
верхнему течению реки Соби.

Неведомый край. Здесь только проходят кочующие оле
неводы осенью и весной, переваливая к северным оконечно
стям Урала. Остяки и зыряне на своих быстроногих оленях 
два раза в год тянутся по берегам шумных горных речек, 
не останавливаясь на-долго в этом чудесном краю.

Только обилие редких уральских хариусов останавли
вает эту кочующую лавину на несколько дней. Оленеводы, 
закидывая немудреную рыбацкую снасть в северо-уральские 
речки, добывают эту рыбу и идут все дальше и дальше.

Воздвиженский стекольный завод.

Раздувание «пульки».

Экспедиция уже не застала около Соби и других речек 
проходящих оленеводов, она шла по безмолвным сопкам, ле
сам и тундрам.

Первые остяцкие поселки экспедиция встретила только в 
низовьях Соби на равнине, где белесоватые оленьи мхи рас
кинулись широчайшей уходящей в даль равниной.

В окружности Соби экспедиция увидела причудливое со
четание самых разнообразных лесных и горных пандшфатов. 
Богатейшие оленьи пастбища—своебразная горная тундра, она 
отличается от равнинной тундры тем, что расположена выше 
и покрыта более разнообразной растительностью. По долинам 
бойких горных речек, особенно по южным склонам гор, гу
стые, но не высокие елово-лиственные леса. Между лесными 
массивами вкраплены топкие, ягодные, моховые болота. На 
некоторых высотах леса сменяются горными пастбищами, соч
ными горными лугами, напоминающими альпийский ланд
шафт. В море сизо-зеленых лесов, мягких мшистых болотин 
высятся угрюмые каменистые сопки.

Неожиданно людской говор, шум приближающейся экспе
диции вспугивал стада диких, еще не видавших человека, 
оленей. Они меньше ростом своих собратий, работающих в 
ярме охотника-северянина, но стройные и еще более стреми
тельные в перебежках. Медведи, песцы, лисицы, волки, заслы
шав людские голоса, тревожно бежали в лесную глушь.

За короткое время работы, преодолевая множество пре
пятствий, экспедиция произвела полное геологическое иссле
дование описанного района. Составлена карта, было обращено 
внимание на изучение огромных извержений массива Рай-Из. 
Установлено, что он сложен породами, близкими к тем горным 
породам, что находятся ближе к югу в платиноносных райо
нах. И это уже дало экспедиции возможность предпола
гать месторождение в этой части Урала платины. Собраны 
богатые материалы по вопросу о древнем обледенении У рала. 
Составлена маршрутная карта района. Определены многие· 
высоты по Елецкому перевалу и его окрестностям.

Не меньше результатов достигнуто и почвенно-ботани
ческими исследованиями. Б. II. Городков удивляется большим 
лесным массивам, обнаруженным в окружности реки Соби. 
Трудно было предполагать найти в тундре та ко е,;· бо
гатство.

Хотя гостяви и зыряне 
здесь бывают только проходом, 
ііо климатические условия юж
ного склона здешних гор дале
ко несуровы. Подзолистая 
почва, елово-лиственные леса, 
заросли черники указывают не 
только на возможность сущест
вования в э^ом крае охотни 
чьего хозяйства, а также на 
возможность колонизации этой 
части Урала.

Геолог Кулик вернулся 
обратно, выйдя на реку Усу, 
остальная часть экспедиции 
вышла на Обдорск.

Первый нынешний рейс 
пятилетней Северо -Уральской 
экспедиции доказал, что Урал
план и Академия Наук сде
лали давно ожидаемое для 
практического изучения наше
го богатейшего края. Даже 
небольшой, нынче обследован
ный, район реки Соби открыл 
глаза на залежи естественных 
богатств с т у д е н ой. полосы. 
В 1925 г. экспедиция будет 
работать. в районе северного 
Урала между рекой Собью 
и рекой Войкор.

Уральцы - северяне давно 
Ждут научной и хозяйственной 
помощи от Уральского центра. 
Начало этой помоіци положе
но организацией нашей Северо- 
Уральской экспедиции.
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Свердловская государственная опера.
По своему составу Свердловская Госопера может счи

таться одной из лучших в союзе. Дирижирует А. М. Лазов
ский (дирижер Большого Академического Театра в Москве), 
И О. Палицын и В. А. Шефер. Главные режиссеры: А. Я. 
Альтшулер (заслуженный артист УССР) и В. Д. Бобров. 
Тенора: Кипоренко-Даманский, Козловский, Синицкий. Со
прано: Карпова, Де-Те сейр, Жуковская иСиницина. Меццо- 
сопрано: Копьева и Зелинская. Баритоны: Будневич, Девает, 
Кончевский Басы: Донец (заслуженный артист УССР), 
Ильин и Шидловский.

Пока были поставлены оперы: 
«Аида», «Фауст», «Хованщина», «Пи
ковая дама», «Трильби», «Тоска», 
«Борис Годунов», «Евгений Онегин», 
«Жидовка», «Русалка» и балет «Дон- 
Кихот».

Из перечисленных постановок сле
дует остановиться на «Аиде». «Хован
щине». «Пиковой Даме» и «Трильби».

«Хида» поставлена весьма тща
тельно. Художником Плачеком на
писаны очень интересные декорации, 
(в особенности для 1-го и 3 действий). 
Из действующих лиц Карпова (Аид і) 
обнаружила большой, красивого 
тембра голос и очень продуманную 
игру. То же самое следует сказать 
про Копьеву (Амперис) — исключи
тельного тембра меццо-сопрано. Голос 
звучит ровно во всех регистрах. Ки- 
поренко-Даманский (Радамес) обла
датель очень богатого драматического 
тенора.

- С большим успехом прошла и 
проходит опера «Хованщина» «Хован- 

красивым голосом. Игра очень тонкая и продуманная. То 
же самое следует сказать про Будневича (Свенгали). Пре
красного тембра баритон (особенно в среднем реги тре) и 
блестящее исполнение. Красивый голос также у Козлов
ского. Артист свободно владеет верхами и они ему очень 
удаются.

Ближайшей постановкой является опера «Кармен». Если 
с художественной сторон'.і госопера представляет большой 
интерес, то еще большие достижения в отношении приобще
ния широких масс рабочих и служащих к театру. Театр

Свердловский городской театр имени_т. Луначарского.

«Трильби» первое действие.

в текущем сезоне нагружен иа все 1 ОО°/о 
членами профсоюзов Окрпрофсоветом 
проделана чрезвычайно трудная и слож
ная работа по организации абонемент
ных спектак ей по весьма доступным 
ценам. Каждый абонемент имеет возмож
ность раз в неделю посетить оперу за 
плату от 3 до 20 руб. за весь оперный 
сезон (от 1 октября до 1 мая). Абонемен
ты эти очень прививаются и спрос на 
них значительно превышает имеющиеся 
в наличии места в^театрь.

Пожела й театру дальнейших усо 
вершенствований как в области художе 
ственной. так и в деле окончательного 
закрепления театра за рабочими.

Котовская

щина» представляет одно ив 
гениальнейших творепний рус
ской оперной музыки. Музыка 
поражает необыкновенными 
красотами. Изобилие хоров и 
массовых сцен. Донец-Досифей■ 
в этой опере обнаружил всю 
силу своего таланта (прекрас
ные голосовые данные и исклю
чительная артистическая игра).

[^«Трильби», новая опера 
Юрасовского, была поставлена 
впервые в Москве несколько 
лет тому назад. В музыке хоія 
и сильно чувствуется влияние 
Чайковского, і Рахманинова и 
др., но написана весьма сочно 
и мелодично. Встречаются по
рой и очень смелые гармо
ни іации, указывающие на то, 
что автор еще не опознал самого 
себя и жалко, что смерть унесла 
его так рано. Из действующих 
лиц следует отметить Бокову 
(Трильби). Артистка^обладает Опера «Хованщина» 2 действие.
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Новости науки и техники.
Применение радио в горном деле. Спасательная лестница в кармане.

Электрические волныпочти также хорошо проходят через 
толщу горных пород как и через воздух. На рисунке изобра
жена приемная и отправительная станция радио-телефона 
помещенная на глубине несколько сот сажен под землей.

Понятно, какую пользу может принести возможность 
непосредственного сообщения с земной поверхностью в случае 
пожара, обвала или другого несчастия.

Размеры производительности~’зав. Форд.

Некоторое представление о размерах производительности 
заводов «короля» автомобилей—Генри Ф рда, дает помещенный 
рисунок, изображающий нагруженную машинами Форда б <ржу 
(около 300 шт.), направл. по системе озер из г. Детроа в Чикаго.

помещенной в футляре так, что

Недавно изобретатель с 
редкой верой в прочность 
своего изобретения спу
стился в Нью-Йорке с8-го 
этажа при помощи изо
браженного приспособ- 
ле'ия Оно с стоит из 
длинной стальной ленты, 

она может развертываться
с небольшой скоростью, которую можно регулировать во время
спуска.

Шадринский'метеорит.
28 августа 1924 г. в деревне Тюриновой. ПІадринского 

округа упал метеорит.
Метеориты—это осколки звездного потока, т. е. крохот* 

ные кусочки звездного мира. Наука давно исследовала их 
составные части. Небесные камни состоят главным образом, 
из никкеллистого железа, фосфористо-никкелевого железа, 
углеродистого железа, графита и т. д. Но метеориты разделяют 
на железные и каменные. Последними считаются те, которые 
почти совершенно не содержат железа, а представляют массу 
кремнекислых минералов. Иногда падают метеориты огромной 
величины, например, знаменитый наш Оханский метеорит, 
упавший в 1887 г. весил 60 пудов.

Нынешний Щадринский метеорит, несмотря на свою мі · 
ниатюр кость, наделал большой переполох в деревне Тюрино
вой (в 8 верстах от Шадринска). Упал он в 11 часов дня в 
ограду крестьянина Яговизина. Жена Яговизина увидела в 
окно светящийся шар стремительно падающий в их ограду, 
где играли ребятишки. Выбежав из избы, она услыхала крик 
и плач детей. Метеорит уже упал, опалив руки 10-ти летнему 
сыцишке Яговизиных. Небесный камень зарылся в землю на 
3 вершка. Сбежался народ, стали поливать водой все еще 
до красна раскаленный камень. От первой же водяной струи 
произошел—как бы взрыв, земля, покрывавшая его, размета
лась кругом шумным потоком.

Шадрииский'метеорит имеет совершенно”черный цвет, по
верхность его как бы оплавлена с незначительными углубле 
ниями. Он настолько твердый, что его' не берет самый лучший 
подпилок. Метеорит положен в Шадринское научное храни
лище рядом с осколком^гиганта—знаменитого Оханского 
метеорита. ?А. Ш

Областные курсы по изучению дактилоскопии.
Дактилоскопия—изучение отпечатков пальцев рук и сле

дов—дает самый верный в настоящее время способ установ
ления личности того или другого преступника, гораздо лучше, 
чем фотография. На всякой вещи, которой коснулась рука 
человека, остаются следы, в большинстве случаев невидимые 
простым глазом, ио которые можно установить при помощи 
особых химических веществ. Линии на руках не изменяются 
в течение всей жизни человека.

До настоящего времени на Урале не было специалистов 
по дактилоскопии. Летом нынешнего года Областным Подот
делом Уголовного розыска были организованы специальные 
месячные курсы по изучению дактилоскопии, и по ознаком
лению с уголовной техникой и тактикой. Слушатели были 
командированы из округов; по социальному положению— 
крестьяне и рабочие. ..... . ... Оттиски „пальцев рук.
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