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Парада Красной армии просвещения.

Вначале~учительстВо недоверчиво относилось к Советской власти. Но в последнее 
время вГсреде учительства произошел огромный сдвиг. Учительство стало принимать 
активное участие в советском строительство. Закончившиеся недавно Уральский област
ной и Всесоюзный учитель скиё^с4 езды в"этом отношении являются в высшей степени 
знаменательными. На этих с‘ездах учительство решительно стало под знамя Р.К.П. 
и поклялось оправдать возложенную на .него,® задачу—нести знание темной деревне.

На нашем снимке президиум происходившего в начале января I Уральского област
ного учительского с‘езда.



ИЗ РОМАНА „СТРАНА РОДНАЯ“.
Артем Веселый.

На желтом сахарном пакете:
Мандат.

«.... сего т. Ф. С. Великанов действительно командирует
ся в революционные Хомутовскую и Белоозерскую волости 
для руководства перевыборами сельсоветов и комбедов, а так
же раз'яснять гражданам цели и задачи Соввласти на местах. 
Полное доверие и всяческое содействие вплоть до прииска
тельских подвод вне очереди».

Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и 
редкий голос в слободке прозвали его японцем. Филька-Япо
нец пылен, дробен, костляв, как чехоня, рыло с узелок. С 
малых лет в работу втянутый. С отцом малярничал. 
Две зимы в приходской голыми пятками сверкал. Выгнали 
за озорство.

Филька к столяру Михаил Степанычу Рытову. В скоро
сти хозяин Рытов на своих-же именинах политурой спился, 
Филька, имея в сердце беспокойство и трешницу в кармане,

—Во-он, во-о-о-н—пошли... Где?! Чево?
От островка леса цепочкой тянулись серые. Тоненько лил 

льдистый ветер. Мел поземок, сумь. В ^снегах дымились теп
лые гнезда деревень.

— Зверья у нас развелось более, чем скотины. Восейка у 
тестя на калде корову сожрали, одну требуху оставили.. 
Во проклят і...

По Хомутову вздулись огни.
В Исполкоме новый председатель Танек Пронек пела раз

бирал. Чадила плошка-сальник. По полу валялись мужики, бес
перечь зыбали, неторопясь переговаривались. Филька вошел и 
окостенелым языком еле выворотил:

— Айя, холодно у вас, на силу доехали... Здраствуйте, 
товарищи, я из городу инструктор, стало-ть...

Веселый голос из угла:
— У нас холодно, а у вас аль хрухта пушится?
— Нда, он этот мопоз-от сопли высушит...

_ ■ _ -г„ Инструктор валенки у порога обивал. Голоса бубнили
с эшелоном сибиряков под Перемышлем, Крево, Молодечно. глухо, ровно сытые богата в ночном· 
Команда разведчиков. Тах тарарах. Георгий. Левая нога. По “_ С ковкой беда жестель
чистой. Дуду. Пригрохал:

— Здорово, тятя!
Отец за печкой, в гнезде вонючего тряпья, гнил заживо. 

Слушал, слушал Филька охи его, тоска проняла. Купил 
мышьяку для крыс, самогонки банку:

— Пей, тятя, поправляйся.
Много-ли слабому человеку надо? В момент сварило. Рас

пушил Филька сундуки. Купил двухрядку саратовскую. В
синей, суконной поддевке 
к воротам, на скамейку.

-тряхнул:

на распашку, в лакировках вышел 
Развел гармонь, колокольчиками

Когда-б 
И реки

имел златые горы
полные

Пришла послушать бойкая 
солдатка Дарья, да и осталась: 
поворотила к Фильке свои мило
сти обильные. Притащила узел 
с доброму машину Зингер. 
Зажили гражданским. Дарьина 
родная тетка сболтнула «Му- 
фахтуры, с места ни сойти, по 
шесть аршин дают. .

Молодые в Исполком.
—Где тут записывают?
—Женитесь?
—Так точно, имеем страсть 

пожениться.
Мануфактуры, понятно, 

не дали. Но проходили не зря. 
Встретили Ларивоныча. Дьяк 
растрига, пьянчужка Лариво- 
ныч Фильке ручку потряс и 
вдруг произносит:

—Как я заведую всеми веро
исповеданиями и как помню 
твово батюшку...

На другой день нацепил 
Филька Георгия и в Исполком.

вина...

— Ковка ноне чево, и не говори.
— Ваш мандат, товарищ?
И еще кто-то вошел, крепко дверью" хлопнул. Огонек 

в плошке дернулся и сгиб. Разживляли-разживляли, не тут- 
то было, сало выгорело. Филька с тревогой щупал одубев- 
ший нос, в темноте жал руку председателю:

— Собранье вот общее согласно инструкции, да сала-бы 
где гусиного раздобыть.

— Сала мы достанем, а насчет собранья надо подумать.
В дегтярной черноте угрюмо загалдели:
— Чево тут думать, на ночь глядя?...
— Аль останный час живем, дня не будет?... 5

Агитповозка Красной Армии.

Ларивоныч своей рукой прощенье вычурил, нашептал Филь-,, 
ке на ухо и вдвоем шасть в кабинет к наибольшему. Й

—ВоТ-с, товарищ Капустин, глубокоуважаемый предсе
датель. познакомтесь.У Сын трудового ремесленника, увечный 
воин желает послужить пароду, почерк подходящий...

Капустин взглянул на почерк, на Георгия, на жидкую 
рожицу в паутине мелкого волоса:—Инструктором можешь 
быть?

—Так точно, могу.
Резолюция стрельнула по прошению с угла на угол: «За

числить в штат раз‘ездных инструкторов с 5/Х1, испытание, 
срок две недели».

... Накатанный большак крыла ямская пара. В просто
рах стыл извечный рассейский колокольчик. Филька кутал
ся в реквизированный, выданный на поездку тулуп, поми
нутно щупал под собой новенький брезентовый портфель, ту
го набитый инструкциями, бойко распрашивал исполкомско- 
го ямщика Петухова.

— И муки достать можно? А картошка печем? Молоко 
тоже страх люблю... А чехи они гады, всех их передушить 
придется, чтобы не приключилось у нас новой чепухи.

Ямщик спал и всю дорогу тянул у-у-у-э-э-э-ы-ы... 
На крутых шиблях тыкался носом в щиток, торопли
во дергал вожжи, взбивал падающий на_глаза собачий ма
лахай, привстав указывал кнутовищем:

— Ни выгонка в сам деле. ' 
— Выпча глаза...
— Ни што...
— Товарищ инструктор, а. 

/оварпщ, такое слово есть «гла
шатай» — к чему оно?

— Весь вечер жуем, ни : 
разжуем...

Председатель вел Фильку 
к попу ночевать: — А утрось 
и собранье собьем, будьте, уве
рены...

Покладистый да разговор- 
. чивый поп Выньдмин шелкову 

бороду на пален вил,'ложечкой 
в стакане играл, бережненько 
вопросами обкладывал.

—Что в городе новенького, У 
да как Англия с Францие ?

Филька усердно ум шал 
блинчики, ватрушки, крен ель- 
ки... Протряс"я с утрауа дорож
ный паек Дарье ос т а в и л: 
любовь не хвост собачий. 
Булочки, варакушки хропал, 

столу водил: .пальцем эдак рассеянного
—Европа—она что-ж?... Европа она сука, извините, с 

буржуазией за одно .. Обязательно ее бить придется, иначе
останемся мы при пиковом интересе.

‘АУ Петухи давно отславили, морозные узоры светлели на 
окне, а Филька все вникал в инструкции, но туго; Азартно 
скреб под мышками, зло разбирало: и зачем эти европейские 
слова понатыканы?—черт об них клыки раскрошит. Когда в 
комнатушку вошла поповна звать гостя к чаю, Филька спал 
за£столом, уронив голову на непонятные бумаги.

Общим сходом два дня а‘сдались в инструкции. Филька 
парился. Его обмороженный вздутый нос вызывал у мужи
ков смех. Спасибо Таньку-Проньку. От пего инструктор узнал, 
как выбирать кандидатов, как давать высказываться, как 
голосовать. Его неокрепший, мальчишечий голос тонул в гаме:

—Товарищи крестьяне, товарищи крестьяне, прошу слова... 
За три дня раскатил у попа сотню яиц. расплатился по 

твердым ценам, поехал в Вязовку.
В город Фи п ка воротился в нагрузе. Дарья из саней 

в избу таскала мешки и мешочки, свертки и сверточки. Сам 
отгонял глазевших баб и ребятишек.

— Проходи, проходи, пе выворачивай буркалы, узоров 
тут мало...
ѵх Чайничали втроем. Филька приветливо угощал пбдвод- 
чика.

л





В. КУРИМ

Снаружи—неприглядное двухэтаж
ное здание из красного кирпича. На ка
менных воротах аршинная вывеска— 
«Свердловский Окружной Пролеткульт». 
Здесь в большой и светлой комнате на
шел '-ебе приют один из старых ветера
нов культурного фронта. Здесь работает 
ИЗО 'изобразительная студия',, ТЕО 
(театральная стѵдия' и ад сь же поме
щается канцелярия Пролеткульта. Тесно
вато, но и эго достигаюсь по ле оже то
ченных боев с Комхозом ценою веских 
аргументов иі прошлого и настоящею. 
Свердловский Пролеткульт зародился 
еще в пеоиод «военного коммунизма» под 
влиянием необходимости дать в рабочие 
ма сы худож щков-агитагороя. В страш
но тяжелых условиях деснтИфунтового 
пайка организации Пролеткульта горя
чо взялись за работу, отдавая этому 
делу все свободное время. Пролеткульт 
д·· сих пор .хранит имя своего вдохнови
тели Володи Бузяна, безвременно поінб- 
Шеіона боевом посту культуры

В маленькой комнатке клуба имени 
Вайнера бурливым ключем би.іа жизнь 
полная энергии, коллективного сотруд
вичестна, коллективного 
Что тольво ви делалось

творчества. 
в это время

ш
сокали, занимались арифметикой,
в студиях Пролеткульта. Тѵт "и пилили, строгали, ри- В 

грамматикой изучали ’ Й
грим и тут же у тлевшей тоі фом. «буржуйки», ложились · 
вповалку спать, усталые, но радостные сознанием выполняемого. і 
В одну какую-нибудь ночь со ружались студией баррикады- 
подмостки сц· вы—комната приобретала фанта· тичеткий раскра
шенный характер—а на следующую ночь в· его этого как не 
бывало. В то время Пролеткульт главным образом занимался 
постановкой спектаклей, инсценировок агитационного и ху
дожественного хаѵактери. Агитационные ‘ нужды Пролеторга- 
низации заставляют обратить внимани- на зарисовку лозунгов, 
плакатов, знамен, иллюстраций для книг и журналов а также 
художественной постройки трибуч-площадок, украшение зда
ний и т. д. Конечной целі ю изобразительная студия Пролет
культа ставит задачу дать возможность студийцу в процессе 
выполняемой работы овладеть техникой художественного искус
ства и подготовить из этого студийца руководителя художе
ственных кружков в рабочих клубах

Умелая постановка преподавания, хороший руководитель
ский состав создали работу студии необычайно живой и 
увлекательной. Студийцы, занятые основной работой на произ- 
> одстве или в учреждениях—относятся к занятиям в студии с 
колоссальным вниманием. С 1 сентября 24 г. студия, наряду 
с учебной работой выполнила задание по кампаниям: ликви-

й
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Дании неграмотности, подготовки к Октябрю, и по орс.> 
нивации Дома Крестьянина. За последние два 
месяца были выполнены работы по оборудованию каби
нета Ленина в Комклубе. Драмстудия Пролеткульта 
сумела отойти от шаблонных постановок в рамках 
сцены, сумела сделать из зрителя массового артиста. Это 
было новое, совершенно неожиданное, бьющее по мещан
ским чувствам-коллективное искусство. Особенно этим 
знаменательна постановка «Октября». Изобразительная 
студия состоит исключительно из членов профсоюзов, 
комсомольцев и партийцев. Всего в студии 17 человек, 
дополнительный прием производится только исключи
тельно рабочих от станка. В программу студии входит 
учебная и производственная часть, при чем производ
ственный принцип ложится в основу всей работы студии 
Театральная студия Пролеткульта знакома рабочим 
клубам своими интересными выступлениями, но главным 
образом, работа театральной студии направлена в сторону 
Подготовки руководителей драматических кружков в 
рабочих клубах. В репертуар студии входят лубки, 
инсценировки, ревсатира, творчество самих студийцев 
и ряд классических пьес, анти-религиозные выступ
ления. На этом поприще пролеткультовцы нашли воз
можность дать волю своему задорному здоровому смеху

: над одураченными баранами стада Христова.
Художественное выполнение заказов на плакаты, 

лозунги и т. д., живые интересные выступления драм- 
студии все это поднимает авторитет Пролеткульта в 
глазах пролетарских организаций. В настоящее время 
ИЗО имеет массу заказов на зарисовку плакатов и обо
рудование кабинетов Ленина. Это даст некоторые мате
риальные предпосылки Пролеткульту развивать свою 
дальнейшую работу.

Н. X.

Полевской стекольный завод;

В 1923 г. в связи с острой потребностью Уралхима в 
стеклянной таре для укупорки кислот, построен новый По
левской стекольный завод, который пущен в ход 4 декабря 
1923 года. Завод оборудован одной непрерывно действующей 
стекловаренной печью, производительностью свыше 500 тонн 
стекла в год
& В октябре м-це с 1924 г. завод выпустил 17 тыс. шт. бу
тылей для укупорки кислот и равной хозяйственной посуды-— 
305.304 шт.

На фронте литературы и искусства.
Ел. Бабинская.

I.

Лобовая атака.
Борьба за пролетарское искусство вышла уже со страниц 

азет и журналов на улицу и стала действительной борьбой, 
иногда переходя в кулачную расправу. Рабочие, а особенно 
рабочая молодежь, отвоевали себе место не только в таких 
журналах, как «Красная Новь» (еще не так давно доступ
ных лишь для патентованных литераторов), но они штурму
ют храмы искусства, как это было недавно, в Москве, в «До
ме Печати».

Предлог-выступление Маяковского с еще не печатавшеюся 
поэмой «Владимир Ильич Ленин». Взглянуть на этот эпизод 
глазами хорошо воспитанного европейца, просто скандал! 
В тесный и битком набитый зал, с силой врывается несколь
ко десятков комсомольцев и комсомолок, в полушубках И ши
нелях. (Хотя внизу на плакате: «Просьба верхнее платье 
оставлять в гардеробе»). Но надо понять такого комсомольца 
или комсомолку, которых не пускают в зал, где Маяковский 
(Маяковский!) читает поэму о Ленине (о Ленине...). И почему 
не пускают? Из-за какого то билета'!..

Присутствующая в зале публика думала то же самое и 
ворвавшихся комсомольцев встретили бурными аплодисмен
тами, хотя давка в зале и до этого была невозможная.

Среди глубокой тишины и сосредоточенности—собрание 
выслушало довольно длинную поэму Маяковского. И только 
во время перерывов (автор довольно часто останавливался 
за недостатком голоса) зал оглашался как будто бы шумом 
волн. Но настоящая буря разразилась только во второй ча
сти вечера дискуссионной.

Что это такое? Рифмованная Политграмота? Политическая 
хроника? Статья из «Известии»—или поэма? Где здесь поэзия 
в этой поэме?—-кричит какой то «член» одного из многочи
сленных литературных кружков. Ибо, если посмотреть на поэму 
Маяковского с точки зрения искусства или изящной литера
туры...

Вот попало потом бедняку, за эту «точку зрения». «Это 
точка зрения», отвечал Маяковский, какого-то там, кружка 
для нас в настоящий момент точечка зрения.... что.... даже 
наплевать на нее нельзя.

Другой критик горько упрекает автора за такие слова, 
как партия Р. К. П., буржуи, НЭП и т. д., место которых, 
по его мнению, на страницах «Правды», но не в поэме (в за
ле свист, шиканье, топот)....,

Опять кто-то критикует автора за неряшливые рифмы. 
Почему автор говорит: «дни созревали как дыни». Почему как 
дыни, "а почему не как огурцы? Потому ли только, что «ды
ми» необходимы были автору для рифмы?
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Этого также здорово, отделал Маяковский со свойственным 
ему грубым размахом. «Если дело в рифмах, то пожалуйте!м. 
И с места в карьер сыплет рифмы, заменяя «дыню», огурцамй, 
тыквами, капустами и вплетая в это трифмованный винигрет 
фамилию несчастного оппонента.

—«Если ты, братец, упрекаешь меня в том, что я не умею 
рифмовать, то я тебя так зарифмую, что тебя и родная мать 
не узнает», кончает авт .р среди смеха и апплодисментов.

«Товарищи!» обращается к собранию Маяковский, когда 
утихает шум, «я именно в течение двух месяцев больше ни
чего не делал, как только выбрасывал .самые прекрасные' 
рифмы из этой поэмы, ибо для меня важны не рифмы, а то 
как изобразить все величие такой личности, как Ильич!»

Понятно, нашлись и горячие поклонники Маяковского и 
в момент, когда борьба больше всего заостряется и звоноі* 
председателя теряется в общем гуле, на трибуну входит раб
кор, 18—20-летний парень, в синей блузе и длинных сапо
гах (полушубок, вероятно, бросил под стул, как и большин
ство его товарищей) и молодым горячим голосом начинает;

«О чем вы спорите, товарищи! Вы говорите, что поэма Мая
ковского это не поэма, что это политграмота?! Но, товарищи, 
для нас политграмота это прекраснейшая поэма. Вы утверж
даете, что такие слова как Р. К. П., Партия, Коминтерн, 
не поэтичны? Но для нас, товарищи, это самое прекрасное 
Слово в мире, сотни раз более поэтичны, чем все ваши «со
ловьи», «розы» и «луны», (буря аплодисментов). Вы говорите: 
Поэму нельзя отнести к искусству и клитературе? Согласен, 
товарищи, эта поэма не принадлежит, ни к искусству ни к ли
тературе, эта поэма принадлежит нам, рабочим. Не почув
ствуют ее, не поймут ее патентованные литераторы? Но по
чувствуют ее в глубине души 150 миллионов трудящихся». 
Уже приблизительно год на страницах печати ведется спор о 
том: может ли быть искусство партийным. Может лй существо
вать в настоящее время пролетарское искусство?. Может ли 
партия руководить искусством? Этим, вопросам даже занялся. 
ХН1 С'езд, который определенно указал на то, что партия 
не должна навязывать искусству партийной программы, но.... 
«для нас, товарищи, слова: партия, Р. К П., Коминтерн, Ле
нин—это самая глубокая поэзия»—говорит искренне и Про
сто молодой рабкор и этими словами он намечает путь, по 
которому пойдет революционное искусство С.С.С.Р.

Новая пробуждающаяся культурная жизнь масс, не толь
ко рабочих, но и крестьянских идет под знаком Р К П. (б)— 
под этим знаком пойдет и искусство. Не цотому, что партия 
указыва-т этот путь, не гіотому что она стесняет развитие 
других направлений искусства (этого и нет), но потому, что 
слова Р. К. П.^партия и Ленин являются «наилучшей поэ
зией для миллионных маес».



Колония дефективных детей

в Сарапульском округе.

«Говорите о том, что для нас дорого, близко, что мы бол
те всего любим, говорит рабкор, и только тогда вы дадите 
нам такое искусство, которое нам нужно, вы дадите нам наше 
искусство!»

Поэтому, именно, молодые поэты (комсомольская братва) 
пишут с любовью не только о Ленине и партии, но даже о... 
меховой шапке по ордеру («Шапка Безыменского») и о пре
краснейшем. . . . поросенке, выкормленном в деревне 
коммунистической ячейкой (Безыменский «Знамя и поросе
нок»).

Где же здесь поэзия в этой поэзии, вопят поклонники ста
рого и «высокого искусства».

«Разве вы не понимаете—отвечают им молодые пролетар
ские поэты—разве вы не понимаете, что поэзия создается 
жизнью—молодой, нов >й, творческой, а потому нет для нас 
не поэтических слов, ибо все стало—поэзией».

«Искусство не переносит цепей. Искусство не может быть 
партийным»,— бьют тревогу, иногда, видные коммунисты—ли
тераторы, но с юношеской, захватывающей простотой, отве
чает им на это Безыменский в своем стихотворении—«Партий
ный билет».:

«Не понять ей, старенькой маме,
Пятнышку в нашей борьбе, 
Что ношу партбилет не в кармане 
В себе».

А ведь Безыменский сейчас является наиболее популяр
ным из среды молодых поэтов, создавших единый фронт про
летарского искусства под знаменем «Manna».

II.

„На баррикаде Manna**.
Это, что еще за зверь, спросит читатель, недовольный, что 

ко всяким «фобрам», «Баппам» и «Омби» прибывает еще и 
«Мапп».

«Мапп»—это «Московская Ассоциация Пролетарских Писа
телей». Он является частью (собственно говоря центром) «Бап
па», т. е. «Всесоюзной Ассоциацией», которая объединяет про
летарских писателей и поэтов всех Союзных Республик.

Но чем же, собственно, является этот «Мапп»?
Если дело касается просто еще одного лишнего союза пи

сателей или поэтов, то не о чем так уж много говорить...
Стойте! «Мапп» является единственным в своем роде сою

зом в мире. Даже больше, он является единственным, пожа
луй, на протяжении всей истории нашей земли.

Чем же он, все-таки, отличается от других об'единений по
этов или писателей? Прежде всего, всякие другие об‘едине
ния литераторов защищают, главным образом, права и инте
ресы своей профессии, и состоят в них разрозненные писа
тели, из которых каждый ’пишет «самостоятельно» и сам для 
себя, а на других смотрит, как на конкурентов.

«Мапп», собственно говоря, представляет не об‘единение, 
не союз, а боевую организацией, с точно выработанной про
граммой, тактикой и дисциплиной—-чуть ли не партийной. 
Программа «Manna»—довольно скромная: «создать пролетар
скую литературу». Средства для »того: вербовка поэтов 

и писателей из среды рабочих и крестьянок, из среды рабко
ров и селькоров, ибо «только они» в состоянии создать про
летарскую литературу.

А тактика? Недостаточно самому сесть за стол п писать, 
нет, братец; если ты являешься членом «Manna», а еще вдо
бавок этого коммунистом (которых в среде «Manna» 90°/о), то 
если ты даже и великий поэт, все таки твоей обязанностью 
является помогать твоей младшей братии из Красной Пресни, 
Баумановки и Замоскворечья, чтобы и они как можно ско
рее могли стать поэтами и писателями. Ибо нам нужна та
кая литература, которую бы и рабочие и крестьяне признали 
своей собственной литературой

Итак, будь ты даже и великий писатель, бросай, братец, 
твои писания и валяй на завод «Динамо» или «Красную 
Звезду» организовать литературные кружки. Ибо там тоже 
есть такие, которые хотели бы писать, но не знают, как это 
сделать и необходимо их этому научить. И вот, самые выда
ющиеся поэты и писатели «Manna» (Демьян Бедный, Серафи
мович, Березовский, Безыменский, Лебединский,Перекати-Поле 
и др.) распределяют между собою рабочие районы Москвы. 
В продолжение чуть ли не двух лет, возникает в Москве 15 
серьезных литературных кружков, из которых многие, как 
например: «Молодая Гвардия», «Рабочая Весна», «Вагранка», 
«Искра», выдвинули уже своих поэтов и писателей, печатаю
щих свои произведения в «Молодой Гвардии», «Молодом Ле
нинце» и в «Октябре», органе «Manna». Говорят, среди них 
имеются выдающиеся таланты, о которых вскоре мы все 
услышим.

В настоящее время, как показала последняя 3-я конфе
ренция, состоявшаяся 26 октября 1924 года, «Manna» насчиты
вает 340 членов в одной только Москве. В течение последнего 
года из горсточки поэтов, сгруппировавшейся вокруг журнала 
«На посту», развилась сильная организация.*) Сильна сна чис
ленно, но не материально. Правда, в настоящее время «Мапп» 
имеет собственный журнал «Октябрь», который приобрел уже ча
стичное покровительство Ц. К. (говорят даже о довольно зна
чительных ассигнованиях, предназначенных для улучшения 
быта пролетарских писателей), но в то же время есть у него 
также и много сильных противников, а поэтому «Мапп» не 
перестает быть боевой организацией. Да и как же иначе? Не 
солью, но бревном в глазу должен быть «Мапп» для разных 
«известных, признанных и выдающихся» писателей.

«Понравилось же кучке сумасбродов создавать какую-то 
там «пролетарскую литературу!» Эти сопляки осмеливаются 
утверждать, что ^разные Пильняки, Эренбурги и тому подоб
ные «попутчики» пишут для нэпманов, но не для рабочих 
и что государственные издательства не должны их печатать!!» 
Но наиболее возмутительным является, конечно, то, что ка
ких то там селькоров и рабкоров «Мапп» считает поэтами и 
принимает даже в союз! Этого не может стерпеть ни один 
уважающий себя поэт!» Отсюда «Мапп» окружает самая ис
кренняя ненависть литературных кругов.

♦) Присоединилась к «Маппу» часть «Кузницы» и идейно, не 
организационно, присоединился «Леф», так назыв. «Левый 
фронт» с Маяковским во главе.



Н. Бутров

На пр.ізгках—у драги
Но и внутри собственной организации он имеет немало за

труднений. Ведь лозунги «Манна»: «Как можно ближе к за
воду», «Не отрываться от масс»- и в то же время для того, 
чтобы создать пролетарскую литературу, за которую сража
ется Мапп, чтобы иметь возможность противопоставить себя 
литературе разных «попутчиков» нужно писать, писать и еіиг 
раз писать.

-Но каким же образом писать, если на плечах самых вы 
даюіцихся писателей «Manna» лежит огромная организацион
ная работа; партийная, работа заводских и районных лите
ратурных кружков и очень часто, к тому же, работа прямо 
у.станка (Лебединский, Колосов, Соколов и др. работают на 
фабрике, как рабочие).

. Значит уйти из завода? Порвать с рабочей массой? Спря
таться в четырех стенах и писать?

Но это запрещает девиз «Маппа»: прежде всего мы ком
мунисты, а потом только мы поэты!

Понятно, что не все члены «Маппа» с таким же упорством 
и фанатизмом следуют своему девизу. Но, все-таки,наполови 
ну шутливое, наполовину нежное прозвище «Мама» и «Папа», 
которым московские рабочие окрестили «Mann», вскрывает са
мую большую заслугу и историческое значение «Маппа».

Без всякого сомнения, Мапп является отцом и матерью 
еще нарождающейся только пролетарской литературы.

Какова эта литература, об этом дальше.
(Продолжение следует).

Из поэмы „Степь.“
Шаги замедлила зима, 
Лишь бодро утренники рдеют, 
Да дни короче синью млеют, 
А по ночам глухая тьма.
Лесок, над речкой, оголенный 
Стоит, елюнтявиньким юнцом, 
Что батькой пойман в огороде 
С чужим в кармане огурцом... 
И тишь кругом. Глубоки дали, 
Холсты-седые облачка;
Реченка вся- полоска стали, 
И смотрит небо в два зрачка 
С укором словно... Вялой жницей, 
Склоняет голову ковыль.
Да сук дрожит под сонной птицей, 
Туман в лощинах словно пыль. 
Все < пит и дремлет, лишь дозоры, 
Завидя реденький рассвет, 
Упрямее внедряют взоры 
Вдаль, словно чуя вражий след 
Уходит мгла... и враг далек... 
Трещат костры, песочком в кузне. 
Огонь—котенка язычек, 
Ласкает тело в платье, скудном... 
«Да цел ли нос?!, брры!.. чорт возьми! 
И холод же?!.»—дрожа от стужи, 
Медведем шасть из-под земли 
С громовым голосом наружу, 
Здоровый парень... Ночи нет, 
Колеблясь серые палатки 
За телом тело, как крокет, 
Подкатывают греть лопатки
К кострам... В копченых коте ках, 
Как роднички, вода клокочет 
И, словно в плеснуться хочет, 
Чтоб прошипеть на угольках...

Враг недалек! 
Шинель—хомут. Штык—на ремень. 
Огонь—котенка язычок, 
Целует след ушедших в день.

О чем рассказывают березы.
(Из записей ..Зеленая кровь*1).

Когда-то тут,
Когда-то так недавно
Был белым лес, как лебедя крыло.
И было холодно
Стоять, как равный равным
Среди берез, скрипящих о былом.
Теперь уж сердце не дерет морозом, 
И грубость грудь не режет, как вчера...
Со сторожем
Последнюю березу,
Скрипящую
Срубили в этот раз....

Проходим браво 
Напротив—сруб 
Сторож—справа: 
Суров и груб

Верх—пестр, 
Тропа хрупка. 
Топор остр, 
Топор в руках. 
От сруба—дорожка, 
Сруб—сторожко 
Среди сугробов прилии. 
Пришли:
Скрип березовый режет тишь, 
Режет грудь острие мороза.

■—Эй, что ты скрипишь, 
береза?

Ах, скажи,
Скажи нам,—растолкуй,

Ведь смерть твоя и так недалеко, 
Сколько, 
Сколько на твоем суку 
Повесили вчера большевиков? 
Ствол березы крив 
Березы скрип

говорит 
три....

Чуть от баловств, тускнеющей зари 
Зевала ночь, зевала в волчьем вое— 
Приходили к березе—три 
Уходили обратно—двое.
Чье сердце смолкло, чей огонь потух?
Никто не знал в сторожевой халупе.,. 
Лишь утром крикун-петух 
Вещал о висячем трупе.
А когда качался на березе третий 
Качался третий, как забытый кожух 
Кукарекавшего на рассвете 
Петуха 
Зарезали тоже.
И долго по селам ходил 
Слух—всех речей речистей, 
Что будто лилась 
Из петушиной груди 
Кровь березовых листьев...

Теперь уж не скрипит береза резким скрипом 
Но по селу, как прежний, ходит новый слух, 
Что будто-б
Всероссийским Сторожищем—ЦИК'ом 
Последний будто был
Помилован петух... Голубев.



ЛЕНИНСКАЯ.
На окраине Свердловска большая площадь занята фабричными корпусами.
Это раскинулась.Свердловская льно-прядильная, ткацкая и шпагатная фабрика 

имени В И. Ленина.
Настоящая ф-ка отстроена в своем теперешнем виде фабрикантом Макаровым 

в 1910 году.
История же эксплоатации этого учас'ка земли кроется в начале «пятидесятых» 

годов. Здесь купцом Баландиным был устроен курорт с серными водами.
Помещик Арсентьев в 1852 году откупи л этот «курорт» и выстроил химический 

и стеариновый завод. Па ионом заводе, уже н то время работало свыше 100 человек.

дильно-ткацкую фабрику на 2000 рабочих. Прежние
производства были ликвидиро
ваны, а также, во избежание 
затопления ф-ки, были засы
паны и серноводные колодцы 
«курорт а».

Фабрика, выстроенная не 
безопасною в пожарном отно
шении, в 1910 году имела гран
диозный пожар, в итоге которо
го остались 
только стены а
корпусов.

Вновь от- ,
стр енная и . 
лучшетехни- 11
чески обору
дованная бы- яй£Ьг,1|
лэ пущена в © /%,
ход в 1911 г. &· .

В таком '
виде она пе· Л В
решлавруки ISl·*. i*’: 
р а б о ч и х в

В 1857 году, после пожара, завод был куплен 
промышленником Плехановым, снова отстроен и уве
личен на мыловаренное производство с количеством 
рабочих до 200 человек.

После пожара в 1864 году завод приобрел пред
приниматель Кубарт; зан «во отстроил, пустил его в ход 
с 700 рабочих, имея мыловаренное производство, свечное 
и салотопенное.

Кубарт в 1882 году протает завод горожанину — 
Ошуркову, который отремонтировал его и, добавив фос
форное и химическое производство, пустил в ход на 
1000 рабочих.

В 1887 гсд завод сгорел, был отстроен и в 
1894 году снова сгорел, после чего его откупил купец 
К естовников, и наконец п еле банкротства Крестовни- 
кова завод в 1897 году переходит к известным фабри
кантам Макаровым.

Макарок сразу же оборудовал на этом месте пря-

1917 году. В таком виде она находится а теперь.
Уже. после революции ф-ка имела до трех 

ных пожаров. И рабочие говорят:—«Выстроена она 
значитель
на «пожар-

нои месте».
В настоящее время хорошо оборудованная ф-ііа имеет 

громадное значение для Урало-Сибирской текстильной про
мышленности, как единственная на Урале по своей мощности 

в этом п ( оіізгодстве
Работает ла фабрике 

1890 челов. из них: взрослых 
мужчин—т527, р женщин—1155, 
подростков мужчин—97 и жен
щин—111 человек.

Имея два основных отде
ления: прядильное и .тйацкое, 
фабрика j загружена в первом 

г 1 а 95 проц, и во втором на 
100 проц, в сравнении с довоен
ным положением.

Прядильных веретен, на 
'фабрике—6208, крутильных— 
2120, ткацких станков—134.

Работа в обоих отделе
ниях иді т на две смены,

ГР ядильное отделение, 
имея 1164 человека рабочих, за 

месяц выработало нит іи ‘ разной- 988 пуд. 11 фун., 
разного шпагата—1966 пуд. 20 ф., пряжи —9978 пуд, 
.7 ф. ,! Выработка на Одно веретено выражается-- 
0,626 пудб-померов в две смены.·’
Л В среднем, в смену работало прядильных 
вере Тен—5720 и крутильных—1639. Пудо померев 
на одного человека производительных рабочих при
ходится—3,4.

- Ткацкое отделение, за тот же месяц, при 
638’рабочих, выработало: обыкновенной ткани раз
ных сортов—309,970 метров и брезентовой ткани- 
11.449 метр. Средняя плотность всей ткани—161/2 ни
ток на один дюйм. Выработка на один станок за две 
смены выражается: общей ; трани— 93,82 метр, и 
брезентной—44,63 метр.

Кроме того, за этот месяц фабрика выпустила 
мешков в количестве—260 040 штук.ГОТОВЫХ -------------- - ---------------- -- -

Мощными усилиями всего рабочего коллектива и волей 
рабочего класса фабрика поставлена твердо. Производитель
ность труда по сравнению с прошлыми годами поднята на
несколько десятков процентов. * ѵ

Дружной семьей живут и работают «ленинцы».
Крепят свое производство! Создают свой новый быт и 

свою рабочую культуру! Г· л·



САТИРА И ЮМОР.
имготтті· Еезевэякжьжжтьге^^

„Самоучитель ответственной работы".
Необходимое предисловие.

В настоящее время у нас широко применяется так назь·- 
ваемое «выдвиженчество». «Выдвиженцем» может сделаться 
каждый рабочий, а каждый выдвиженец, вступив на и прище 
ответственной рабіты, может сделаться кем угодно: секрета
рем культкома, председателем Совнаркома, завхозом детдома, 
членом президиума ГСПС, сотрудником «Крокодила», дирек
тором Кожсиндиката и т. д., и т. п.

Кроме того, каждый рабочий может сделаться кем 
угодно и без всякого выдвиженчества. Барышня, которая хо
чет назначаться совмэшинисткой, помимо биржи труда, должна 
иметь соответствующую наружность и протекцию. Рабочего, у 
которого есть т лько способности, могут назначить наркомом, 
хотя бы он этого и не хотел.

В виду всех этих соображений, мы горячо рекомендуем 
наш «Самоучитель ответственной работы» вниманию каждого 
рабочего. Кто знает, что с ним случится впереди? На всякий 
случай, никому не мешает заранее овладеть теми техниче
скими навыками, которые необходимы для несения отв.-ра
боты

Наш «Самоучитель», составляется по последнему слову 
практики, при участии хорошо оплачиваемых специалистов. 
Пользуясь этим «Самоучителем», каждый желающий может 
в кратчайший срок научиться писать, читать говорить и ра
ботать по ответственному.

Урок первый.
Проведение собраний.

Собрания бывают общие и вообще, общим называется 
собрание рабочих и служащих, созываемое во вне-рабочие 
часы и собирающееся на час или полтора часа позже назна
ченного време
ни. Рабочие и 
служащие, при
сутствующие на 
собрании, назы
ваются «квору
мом». В тех слу
чаях, когда при- 
с утству ющих 
нет, не бывает 
и «кворума».

Председатель, 
прежде всего, 
должен сооб
щить собрав
шимся для чего 
они собрались. 
С обыкновенно
го языка на 
ответственный 
это переводится 
так: «Пре (седа· 
тель оглашает 
повестку собра
ния». Кроме 
этой ответствен
ной фразы, на- 
чинающему 
председателю 
мы предлагаем 
выучить на
изусть и пере
писать в тетрад· 
ку следующее:

т. Харитонов. Дружеские шаржи.

Парт-тишь, парт-гладь... Божья благодать!

«Прошу соблюдать спокойствие».
«Поступил ряд записок о прекращении прений». 
«В виду ясности вопроса, ставлю на голосование». 
«Предлагается принять за основу».
«Возражений нет г Принимается».
«Об‘являю собрание закрытым».
«Товарищи, прошу еще на минутку занять места! Не 

расходитесь,—я забыл про текущие дела!».
Онладев вышеуказанными фразами и применяя их целе

сообразно, начинающий сумеет выполнить свои обязанносіи 
так, что даже знатоки не отличат его от опытного председателя 
общих собраний.

G тонкостями, необходимыми для проведения собраний 
вообще, а не только общих, учащийся ознакомится в следую
щих уроках.

Урок второй.
Выступления в прениях.

Прежде, чем выступать с собственными докладами, начи
нающий отв. работник должен овладеть искусством «высту
пления в прениях».

Неопытные ораторы часто воздерживаются от участия в 
прениях лишь потому, что им нечего сказать. Это ошибка, 
от которой мы решительно предостерегаем всех начинающих. 
В подобных случаях (то-есть, когда нечего сказать! надлежит 
воспользоваться одним из нижеследующих двух способов— 
«выступления по существу».

1. Вы отмечаете в памяти, или даже записываете на бу 
магу то место доклада, которое вам особенно понравилось 
Затем минут на пять вы уходите из зала собрания: Пикурить 
в уборную, или просто так себе. Получив слово, в порядке 
записи, вы говорите:

— К сожале
нию всв о е м 
интересном док
ладе, докладчик 
н« отметил сле
дующей чрезвы
чайно важной 
подробности, а 
именно...

И повторяете $ 
своими словам и, 
то самое место 
доклада, кото
рое вам понра
вилось. В ответ 
на неизбежные 
возгтасы с мест 
истрибуны:«Он 
же это и гово
рил! Я же это 
как раз и под
черкивал!..» вы

• с достоинством 
заявляете:

— Ах, гово
рил? Ну, тем 
лучше. Значит, 
я прослушал. 
Дело в том, что 
меня во время 
доклада вызы
вали п о теле
фону из ЦК... 
Но, значат, в
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подходе к этому вопросу мы не расходимся с докладчиком, 
и т. д., докладчик совершенно прав. Очень рад, что он тоже 
стоит на моей точке зрения.

Среди слушателей создается сильное впечатление в вашу 
пользу.

2. Вы можете даже не слушать доклада. Получив слово 
в порядке записи, вы говорите: ‘

— Доклад поставлен вполне своевременно, ибо вопрос 
назрел. Но не знаю, как у вас, а у меня, т. т, создалось 
впечатление, что докладчик не подготовился к докладу. Во
прос надо было затронуть глубже, нужно было продумать 
его до конца. Существуют обширные материалы, относящиеся 
к этому вопросу: они докладчиком не использованы... Мы 
вправе требовать более солидного багажа, вместо общих фраз 
и почерпнутых из газет рассуждений...

И так далее.
Можете быть уверены, что после такого выступления вас 

выберут в комиссию по проработке вопроса или по выработке 
революции.

(Следующие уроки—в след.
Ник. Иване в

„Крамолил”.

Юго-славское правительство во мно
гих деревнях в иябирателъные списки 
вносит давно умерших.

Эх, жаль, что Гоголь 
, читать газеты не может!

И в наше время тоже 
Чичиковых много!
Особенно такая порода 
расплодилась среди юго-славского народа; 
может быть от климата, 
иль от Чемберленовых подделок, 
но по душе им это 
«душевное» дело!
Понятно:
от размышлений Пашич 
покраснел, как редиска— 
каким образом увеличить наши 
избирательные списки?
Так бы и умер от умственного напряжения, 
но в дело вмешался Нинчич— 
«Тяжелое время нынче, 
всюду требуется—уголовное умение, 
без него—ни шагу...
Давай, Пашич, чистую бумагу, 
перо и чернила!
Все разработал в плане я: 
будет каждая могила 
голосовать поднятием креста! 
Этакая—(«покойная» компания 
даст нам в скупщине все места!! 
Определенно негодится, 
чтобы мертвые под землицей 
били баклуши...
Мы впишем -мертвые души 
в наш выборный состав... 
Как видите—идея проста!!!»

Господин Нинчич, ваши« идеи вседа отмечены непревзой
денным ароматом мертвечины!

Смехач.

Дружеские шаржи·
Т. Сулимов.

Фабрики растут, сметы растут.

„Обучили“.
— Можно сказать, что поголовную ликвидацию безгра

мотности на заводе провели.
— Да, ну? Берегись!
— Лопни архиерейское брюхо! Погляди-ка все заборъ 

вокруг завода расписаны.

В к. к.
— Что это у вас муженск-то кажипный раз на автомо 

биле ездил, а сегодня пешечком пошел. Куда он?
— В «Ка Ка»!

Сначала революция, потом 
„у камина“.

— Расчу теснейшая картина «Аэлита»... Хорошо, что ре 
волгоцпя «камином» кончилась.

11х
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В Белграде, в кладбищенской цер
кви Кирилл Романов об-явил себя 
императором России. Врангель на
звал его «узурпатором», говоря, что 
«права» на престол принадлежат Ни
колаю Николаевичу.

1
Каждому уральскому рабочему, 
!н.е номеру газеты, 
а рабочему воочию) — 
известно это:
в пятом году—первые революционные трели. .
В семнадцатом—царь слетел, 
в восемнадцатом—расстрелян.. 
Кіо знает—исполать ему!
Кто ж забыл — в каком месте,—
укажу: в доме, принадлежавшем Ипатьеву, 
Свердловск, площадь Народной Мести.
Забывчивость, — мало-ль бывает с кем'..
Может кто и это забыл: —■
в Перми уничтожен — Михаил, 
прочие Романовы — в Алапаевске. 
Теперь в России глупо 
искать членов императорской фамилии, 
даже-б если вы и употребили 
самую сильную лупу.

II.
В равных, там, Парижах, да Ниццах, 
в общем, заграницей, 
загляните,в любой кабак,— 
Романовых — как нерезаных собак!
И во всяком-то виде:
При погонах и аксельбантах, 
то... среди оффициантов, 
толика —
в хоре среди поющих, ■
а иные, по старому, за столиками — 
беззаветно пьющие...
Со скуки,
или большой частью с перепою дремли
видят, не веря счастью:
. .взрыв Кремля...
...паденье советской власти...
...народ призывающий на царство, 
площади оглашая рыком...
и, даже, — сам Рыков, 
подгибая колени со страха, 

подносящий шапку мономаха!!! 
.. .Прежние, - блестящие хоромы; 
И по всей-то. империи — 
живописные жидовские погромы.. 
Да-с! Это вам не Ре-се-фе-се-рия!'

III

Так и случилось: 
Кирилл Романов — 
(настоящей Е. II. В. — без обману') 
допившись поочередно 
до белых слонов, 
до чертиков 
и до зеле ого змия — 
06‘пвил себя «всенародно» — 
— имп· ратором «всея» России . 
«Торжество» происходило в Белграде 
в кладбищенской ограде 
и того случая ради, 
держась мнения, 
Что «престол» все расходы покроет 
было выпито — '
против обыкновения — 
— втрое.

IV
В Белграде, чтоб быть замеченным, 
Врангель высупил с речио 
•Я наслышан о смуте 
в Российской державе: .. _
Знаю я, Кирилл баломутцг- 
основавшись на вздорном праве! 
Кирюшка--не император!
Кирюшка — нахальный узурпатор ! 
Это-ли царь!!
Никакой осанки во взгляде, 
блин — вместо лица!
Тьфу! Не ему, а дяде 
принадлежат права короны, 
в хвост и гриву эту ворону! 
Добровольны! Гос-спода офицеры!! 
Предлагаю принять меры: — 
За «нашим» права зачурать — 
Николаю Николаевичу — ура!..».

Мораль.
— В России царям лапы не лижутся, 
а прописывается у стенки ижица.

Блик



Каждый молятся, как умеет.
— Тетки, пошто Вкчге . - 

1 , нинский собор закрыт?
·;* - — За уголовные богослуже-
.4 ния, батюшка.
. ) Православные то христиане 

уж так друг друга крестили, что 
г< >ловы оли н дру го му проломили, 
зубы вышибли, а волос столь 
выдрано, так и не сосчитаешь.

«Рабочие абонименты».
— Ты чего это, Митре- 

вна, никак с ума сошла— 
шелку на платье берешь.

— Не говори! М<'й-то 
ирод на оперу, рабочую або
нементу ваял. А в тиантере- 
то и сзаду и переду мадамы 
в шелках, да бархатах на
ряжение сидят. Совестно 
мп супротив их стало. 11а- 
піто мой скуп и тот галстуху с манжетой на толчке купил.

Дружеские 'шаржи.
Т. Гей.

П оп р о]б у й.
— Ванька, ты чего на 

трубочиста похож?
— Вчера в торговых— 

комхозовских банях мылся
— Ну и что-же?
— Пойди сам вымойся, 

авось навеки негоом еле- 
лаешься! ^ей!! Вы хлопцы, добрые молодцы!!

Ступай в кооперацию, в деревню, в партию

Электростанция подкачала
или семейная злектро-трагедия.

— Ах эта электрическая^станция..— А! Сколько^лет, 'сколько ; зим, 
Ван Ваныч!.. присаживайтесь!.

— О-О-О! Мерзавец! Теперь все 
ясно, как день!.. Развод!..



ІЛАН ПАНФИЛЫЧА.
— Эх, положеньице у тебя, Панфилыч, чище 

роля аглицкого,—говорили Подоплекину закадычные 
узья сортировочники.

Да, было «положеньице». Панфилыч тестой десяток 
іешагнул, бабу имел—сварливую бабу. С девок у ней 
job был тянуть на господскую ногу—подстать кон- 
іским писарям. За писаря и замуж собиралась, Да 
дала за сортировщика, Подоилекина—-мужика, у ко- 
>ого все нутро рабочее было, который ни по обличью, 
по укладу не был похож на писаря, а господского 

л хода терпеть не мог.
Так с первых дней и пошли у Подоплекиных 

іейные неурядицы. Баба тянула его на отрыв от 
іочей среды, а он отпорствовал. В серьезных случаях 
нфилыч по батюшкиной традиции бывало и «учивал» 
ну—за волосы да и сени пропоет Все бывало.

Революция застала Подоплекиных стариками, но 
ші. их оставалась по прежнему, даже больше Сердце 
нфилыча как бы и не состарилось. Горел Панфилыч 
зеликие события, политически креп, в общественную 
боту вникал. А жена от него все дальше и дальше 
затывалась в самую толщу поповских бреден и 
оьих запук.

— Барышня, дайте номер"'102,113... Готово?|Городская|больница?? 
— Какая там больница... Городской ассенизационный обоз!..

Попал Панфилыч в ленинский набор. Жена — Варвара. 
у рассудка лишилась — ревела, волосы рвала и на каждом 
ігу какой-нибудь обидой старалась мужа обнести. Закаменел 
ірик от жениной брехни - разве только плюнет в сердцах;

— Отвяжись ты, сверло!
Какое там отвяжись. Пуще прежнего тетку Варвару задор 

зет. Видит не пронять старика прямо, начала пилить с под- 
дцем, стала обносить хулой не самого старика, а его «пар- 
Іность* партейных товарищей и всю «коммунию» целиком, 
т ужеПодоплекин не выдержал, до белого каления Дошел и 
старинке спел Варваре сени.
Белугой старуха взвыла. И как раньше от' нечестивого 

ста—дом, где помещалась ячейка РКП, ни отплевывалась, 
т даже сама прибежала к секретарю ячейки и давай на чем 
ет стоит шерстить Панфилыча:

— Он такой, сякой, вор, мошенник, пьяница, до смерти 
бил жену, а вы его в партию принимаете.

Конечно, Варвара не упустила случай бросить несколько 
оих «лестных» отзывов и в лицо «самих басурманов».

Заварилась каша. В ячейке знали Подоплекина с хорошей 
эроны, знали и его сварливую жену и чувствовали, что 
есь дело не так. Но после столь бурной Варвариной демон- 
рации, махнуть рукой на дело было нельзя, вызвали Пан- 
злыча для об'яснения и внушения.

“ Стар был Панфилыч, седой, но и седина не могла скрыть 
о бледности Не ловко было старику—из-за бабы на об'яс' 
інля потребовали.

— Как тебе, Панфилыч, не стыдно с женой драться!
— Не совладел с характером Терпения лишился. Обиду 

юзную нанесла—врагом стала.

К событиям в Марокко.

Как аукнется, Так откликнется!..

— Все же драться партийцу с женой нельзя. Нужно, 
что-то другое придумать...

— Что придумать-то? Не разводиться же нам на шестом 
десятке.

— Твое дело —думай. Только делаем предупреждение 
чтобы впредь ни-ни, ни пальцем...

Думай! В доме содом хуже прежнего, хоть и в избу не 
заходи. Думай!

Но придумал. Влетел в ячейку, сто слов сразу (с языка 
просятся.

— Товарищ секретарь, примите мою старуху сторожихой 
в клуб.

— Ты в“уме что ли, Панфилыч?
— Сделайте милость, примите. Баба она работящая. Вот, 

что я придумал. Старуху мою словами не убедишь, ее надо 
носом ткнуть. Сейчас в клубе хорошая сторожиха нужна. 
На деньги мою Варвару можно прельстить—она пойдет. Бу
дет при клубе находиться, будет из любопытства и собрания 
слушать, и на кружках бывать, и спектакли смотреть. Это ей 
рассудок на ноги поставит. А потом, хорошо бы, Сергеич, ее 
хоть кандидатом в фабком провести, да разные обязанности 
пустяковые поручить. Я ей пособлю, где трудно будет 

Озадачил секретаря.
— Да выйдет ли толк-то?
— Выйдет. Попробуйте. Я все передумал: баба темна по

тому, что она настоящего дела не нюхала... *
Взяли Варвару в обработку.Как по писанному вышло. 

Сначала дичилась, бегала к своим кумушкам о клубных 
порядках и делах сплетничала. Потом свидания с 

кумушками все стали реже и реже. 
Стала засиживаться Варвара і 
кино-сеансах, на спектаклях, ь 
собраниях. Раз целый вечер с от
крытым ртом просидела на лекции 
антирелигиозного кружка —самые 
основные устои в старухе заколе
бались. Ну, а как ее в фабком 
выбрали, так совсем словно омола
живание произвели. План Панфи· 
лыча был построен на реальных 
расчетах.

Рассказал я не сказку. Пан
филыч и ^Варвара живые люди, 
только фамилия в действитель
ности у них другая. Но разве дело 
в фамилии?

Дело в том, что Панфилыч 
кончил петь свои сени, а тетка 
Варвара сейчас прячет свои се
деющие локоны под красненький 
платок.

Арсений Подорожный.



Дружские шаржи.
Т. Васильев. Т. Клепацкий.

„ § Постоянная борьба с меньшевистской гадюкой
и частным капиталом. 

Стригут и бреют без парикмахеров.
— Спешишь?^

— В парикмахерскую Видишь бородой оброс. Не же

лаешь за компанию?

— Нет, спасибо. Я раз обростал, да меня К. К. без па- 

икмахеров побрила!..

— И будешь ты столицей мира!!...

Два горшка в одном.

— Семячек жа
реных купите..’ 
—Спасибо, тет
ка. Вчера в 
Хлебопродукте 
манной|крупы

купил, 5 ф 
тов взял, 
3 фунта из ; 
семячек от 
ялось. Пѵ 
обеспечен.

«г У Μ»
Болдуиновский универсальный магазин

Болдуин—Лавочка’открыта для министров иностранных дел 
всех держав. Продаются собственноручные письма—по своей 

- -- ■ "р

— Эй носильщик!.. 
Это Екатеринбург?

— Нет... Сверд
лов с к...

— Вот видите,На
ум Яковлевич, я 
ведь вам говорил, 
что нам еще три станции ехать!!

д=выписал-ли ты——
„Товарища Терентия" 

В 1925 году? .
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