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Рабочи й!
Крестьянин!
Учащийся!
Служащий!

Каждому нужен 

„Товарищ 
сШерентии.

Литературно-художественный, 
бытовой, юмористический, 
богато иллюстрированный 

журнал.

Условия подписки:
вместе с „Уральским Рабочим“ . . 30 к
отдельно   40 к.

Подписка принимается:
в главной конторе Издательства Уралкниги, 

г. Свердловск, ул. Вайнера, № 12 ив отделения^.

в г. г. Нижнем-Тагиле, Златоусте, 
Тюмени, Кургане, Сарапуле, Усолье,

Челябинске, Перми, 
Кизеле, Надеждинске,

Полевском заводе, МраМорском, Березовском, Невьянском,
Кыштыме, В.-Уфалее, Каменске, Богдановиче, Шадринске, 
Белоярске, Арамили и во всех почтово-телеграфных конторах 

Уральской области.
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™,£ЕМЬ ЛЕТ КРАСНОЙ АРМИИ.

' ріашг государство крепнет. ибо его опорой является . могучий союз'7 рабочих 
^крестьян, ибо его знаменем’, івлйютсявеликие заветы .Ленина. [На этой гра
нитной основе Сбудет крепну ть и наша победоносная рабоче-крестьянская 
Нрасная армия. ФРУНЗЕ



Порыв к звезде.
(Отрывок из повести).

Янов Кряж.
Это был самородок, каких не мало таят в себе народные 

массы. Таят и выбрасывают на вершину событий, как только 
рванется вперед стесненная поступь, сдавленная грудь.

Березин -его фамилия.
В городской библиотеке легионы книг, по страницам 

которых неугомонно годами скользил он глазами, цеплялся 
за вехи человеческой культуры, вбирал по зернышку что 
нужно, чего просила душа.' Потом за работой, у душных 
квасильных чанов ставил вопрос за вопросом, мучительно 
искал ответов-

Пытливо всматривался в жизнь родного городйшка. Тя
желый вздох давил грудь за собратьев-мастеровых с коже
венных заводов.

В рабочей слободке—грязь, водка, недоедание, жены в 
синяках, блеклые детишки.

А на угоре затейливые, нарядные дома хозяев.
А на угоре музыка, концерты, гимназия с белоснежными 

барышнями И учат их там—как чувствительно, с дрожью в 
голосе, пропеть романс насчет любви.

Пришла р. волюция—Березин стал большевиком. Мягкий 
мечтатель исчез. Зноем и упорством загорели глаза.

Метался по трибуне:
— Товарищи, пролетарии 

Быстрянска!.. И история, и 
будущая судьба всего чело
вечества, и наша личная 
жизнь, — повелительно дик
туют итти и бороться до 
конца, не отступать, не коле
баться и, если потребуется, 
умереть в бою. Ожесто
чается борьба, должно расти 
и наше упорство, наша 
жажда победить. К напря
женной работе, к борьбе, к 
оружию призываем вас!

Завод «Уральский Пролетарий».

Распилочный цех.

Первого мая рабочий 
Быстрянск уже щетинился 
против белогвардейпев.

Добровольцы, одетые . с 
иголочки на фоне залитых 
солнцем улиц, в своем желто
коричневом обмундировании 
казались совсем юнпами.

Распорядителем прао ти
ка рабочий Топорков. В кра
сной ситцевой рубашке, в 
праздничном пиджаке из 
дешевой шведской материи, 
в плисовых шароварах,- -он 
казался добрым, суетливым 
отцом большой семьи.

Открылось шествие. То
порков дирижировал, по
махивая флажком, какие 
бывают у поездных кондук
торов.

— Стой... Пусть пройдут!
Мчался в другое место:
- Осадите малость, то

варищи!
Наталкивался на пожи

лую женщину.
— А, кума Палагея!
Та степенно улыбалась:
— С праздником, куманек... Пропусти-ко маленько впе

ред, посмотреть надо на деток.
Взявшись рука за руку двигался цветник детишек...
Нестерович, бывший церковный регент, быстро пятился 

перед детишками, с увлечением управляя хором, а потом 
повертывался и шел торжественно покачиваясь

Прошли добровольцы с оркестром. За ними тянулись ра
бочие. Быстрянск выкинул на улицы все, что имел.

Березин наслаждался. Родной городишко казался переро
дившимся. Уездная дыра, с двумя-тремя грязными кожевен
ными заводами, раньше видела лишь пьяных купчиков, кар
тежную игру, сплетни и потасовки семейные. А тут! Чудо 
сделала революция. Она, таящая в себе столько ужаса, беспо
щадности, но и красоты, но и любви, она сможет залить 
мир, вырвать запруды на пути к человеческому счастью.

А белая петля, развернувшаяся в Сибири и на Урале, 
все крепче и крепче сжимала молодую республику. Богачи 
городов и деревень, при первой возможности превращали 
свою округу в гнездо разоренных шмелей.

Все чаще быстрянцы вынуждены были бросать в уезд 
свои отрядики для подавления восстаний. Все чаще улицы 
Быстрянска оглашались рыдающими, но и зовущими на борьбу 
звуками— о жертвах «любви беззаветной к народу».

Когда вспышки восстаний превратились в сплошную сти
хию, образовалось нечто вроде фронта. Штаб этого фронта 
расположился в Быстрянске.

Болезненно рождалась Красная армия. В штабе и отря
дах, раскиданных по фронту, наряду с беззаветной предан
ностью гнездилась черная измена; железная воля и жажда 
дисциплины чередовалась с пьяной деморализованной вольни
цей; отчаянный героизм жил наряду с подлегіьким мародер
ским паникерством.

Березин смотрел на все спокойно. «Перемелется—мука 
будет»—рассуждал он. Но все же ходил в штаб и подолгу 
ругался с комиссаром.

— Тут у тебя в самом штабе половину перестрелять надо, 
только тогда будет какой- 
нибудь прок.

Комиссйр разводил ру
ками:

— Нельзя, браток, без 
военных специалистов ни
чего не выйдет. Воевать ведь 
не с партизанами придется, 
а с правильно организован
ными полками, дивизиями.

А «военспецы» в штабе и 
в отрядах подобрались на 
диво мерзостные. В отрядах 
спи то и дело «без вести 
пропадали», т. е. удирали па 
сторону белых. Случалось, 
что предавали и отряды.

Березин мысленно дышал 
угрозой:

— Погоди, лощеная сво
лочь, почистим чекистской 
метлой и вас.

Быстрянск зажил в ат
мосфере военщины. Жители 
стали похожи на пугливых 
зверьков- всегда готовых 
юркнуть в норки. Заметно 
было пренебрежение к «гра
жданским». Однажды па 
Березина и Топоркова нале
тели неизвестные кавале
ристы. Вынырнули они из 
переулка совершенно неожи
данно. Старший крикнул:

— Сдать наганы!
— Как так сдать? Мы же 

члены партии п члены уезд
ного исполкома.

— Без разговоров!
— Ага, вы так.
Березин с невинным ви

дом отстегнул кобур, явно 
намереваясь подчиниться. Но не успел кавалерист глазом мор
гнуть, как убедился, что на него навезено дуло револьвера. 

— Руки вверх, сволочь!—гаркнул Березин.
—- Ни с места!—крикнул Березин остальным,—иначе я его 

сейчас же пристрелю.
Кто ваш командир и где он?

Кавалеристы решили, что нашла коса на камень и поэтому 
миролюбиво поясняли.

— Командир наш-тов· Рослецкий.
— Что вы делаете?-—ведь можно подумать, что белые на

летели,—совестил Березин красноармейцев.
В это время переулок стал выбрасывать новые шеренги 

кавалерии.
— Вот и наш командир.
Под‘ехал молодой человек с худым изящным лицом, с 

навесом черных бровей, глубоким нервным сгустком сверка
ли глаза.



* — В чем дело? — властно спросил он.
Разобрался, наганы разрешил оставить. Вместе с тем Бе

резин и Топорков имели удовольствие узнать, что в Быстрянск 
пожаловал уполномоченный чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контр-революцией.

За отрядом тянулся из переулка обоз с буржуазией. В 
телегах сидели связанные попы, очкастые интеллигенты, тол
стые и тоненькие дельцы капиталистического мира. Все это 
было запылено, все это носило на себе печать застывшего 
ужаса.

Небрежно покачивающиеся в седлах конвоиры охотно по
яснили Березину, что на одном из участков было наступле
ние наших и в числе трофеев оказался вот этот обоз удираю
щей буржуазии. Женщин и детей отпустили...

Утро. Только что поднявшееся над лесом солнце сочно 
отразилось в Каме. Свежее и не так жалко выглядел малень
кий городок.

У водокачки бабы уже перебрасывались новостями и сплет
нями, понижая местами голос и с опаской поглядывая на 
дом с маячившим у крыльца часовым.

— И что это сталось с Гришей—ума не приложу? Тихоня 
такой, все над книгами сидел, а тут—на вот тебе какие шту
ки откалывает.

Бабы с сожалением посматривали на Семеновну: действ п- 
тельно-де, наградил тебя господь сынком.

— Уж не попритчилось ли ему, кума,—предположила одна 
из теток и тут же дала совет: настойкой от воронова крыла
прпоить надо.

/7 Вполголоса рассказывала 
£ Семеновна:
' — Как узнал мой - то, что 
Ленина ранили—забегал по ком- 
'нате, застонал, в волосы вце- 
^ілся, а потом вдруг... затих...

ак как бегал ничего, а затих 
страшно мне, бабоньки, стало.

Посудачили бабы и плавно, 
чтоб не расплескать воду, за
семенили домой.

ч Ленина ранили!
Белогвардейщина слишком 

обнаглела.
Да здравствует террор! < -
Смирительную рубашку на 

взбесившуюся б у р ж у а в и ю! 
Крлвь за кровь!

Вихрем вскружились мысли 
в комитете, на заводах, среди 
красноармейцев.

Березин и Рослецкий стояли 
на вершине этих настроений. 
Они быстро познакомились и 
сдружились. Рослецкий ока
зался весьма развитым малым, 
с большим запасом энтузиазма.

А энтузиазм был нужен. 
Белые подвигались все ближе 
и ближе к Быстрянску.

Ночь. Подвальное помете 
ние винного склада паполиено- 
плеиными гражданской войны. 

^.Бледные лица. Одни бледны от 
• тихого ужаса,другие от сосре

доточенной ярости. Щетина 
штыков у дверей, в корридоре. 
Кавалеристы с обнаженными 
шашками по бокам. Быстро 
исчезают обреченные в сосед
нюю комнату.

В ней Рослецкий и Березин.
— Кто?—коротко спрашивал 
— Учитель.
Секунду подумав, Рослецкий 
— Налево!
И ворчал вслед уходившему:

25 февраля открылась Свердловская ярмарка общесоюзного 
значения. На снимке постройка ярмарочных павильонов.

Трибунал. 
Рослецкий.

резко кричал:

— Болван! Прет против рожна, чорт знает за что.
— А это? Березин смотрел в список и пояснял:
—■ Лесопромышленник—крупный капиталист.
Рослецкий приподнимался, прощупывал тучную фигуру 

тяжелым взглядом.
А Березин ставил в списке крест.
— Направо!
Проходили ползающие, умоляющие, всхлипывающие.
Трибунал работал.

В один из вечеров Березин шел к себе в рабочую сло
бодку. Было тихо и темно. Скользили по небу черные облака. 
Слышался топот конных патрулей. В гору мчится всадник.

— Пропуск!
И, склонившись на седле, хватает ухом шопот Березина:
—- Коммуна...
Проходя'сквером Березин заметил как со скамейки под

нялась женщина и пошла навстречу. Поровнявшись, она 
окликнула его:

— Товарищ Березин!
Березин остановился.
Со спокойной уверенностью женщина взяла его под руку. 

Сразу почувствовался дух партийного товарищества.
— У меня очень серьезное дело.
—· Пойдем берегом... Только надо немного повыше, а то 

тут гальки под ногами шумят.
Пошли по песку верхнего берега.
Березин, несмотря на темноту, уловил молодость и кра

соту. А она в полголоса поясняла.
— Фамилия моя Воронова, звать Ниной. Я член партии. 

Командирована сюда для подпольной работы на случай, если 
Быстрянсг: будет занят белогвардейцами... Если же дела на 
фронте поправятся и возможность занятия белогвардейцами 
Быстрннска будет исключена, то я имею поручение пробрать
ся через фронт и работать в тылу противника.

Все это она сообщала так, как-бы говорила о погоде. И 
повеяло на Березина от Нины Вороновой тем героизмом, ко
торый как-то естественно сливается с некоторыми натурами, 
не выдаваясь, ни крича о себе.

А она, чтоб закрепить до-
верие:

Перед открытием Свердловск, ярмарки. бумГгиХорошо бы ІІ0казатьвам 
Как раз становилось светлее.

Березин осмотрелся—в несколь
ких шагах виднелся силуэт 
опрокинутой лодки.

— Заберемся под лодку... 
У меня есть зажигалка. Кстати 
перед лодкой поленница — не 
видно будет огня и с Камы.

Когда колеблющийся свет 
зажигалки осветил заплесневе
лую внутренность лодки, то 
перед Березиным оказалась 
совсем молодая девушка с ум
ным выразительным лицом. Бе
резин быстро просмотрел доку
менты.

— Все в порядке, сомнений
и сама то вы живойнет... Да

документ, в который невольно 
верится,—улыбнулся он.

Нина быстрым движением 
повернула голову и улыбнулась.

Только вот эта буржуазная 
принадлежность, улыбнувшись 
начала пояснять Нина.

Она мне для конспирации 
нужна... Я ведь здесь в роли 
богатой барышни из Омска, 
бежавшей от красных. С нетер
пением жду прихода белых, 
чтобы возвратиться в Омск в 
качестве наследницы... Отца то 
расстреляли красные.. .ха-ха-ха.

Березин широко улыбался.

В отдельной улочке, так 
называемой Подкузьмихе, посе
лилась Нина Воронова. Раски
нулась Подкузьмиха на окраи-
не, не стесняясь—широко.

В Подкузьмихе Нина известна была под именем Людмилы 
Осиповны Бобровой. То, что она дочь крупного омского 
купца, пострадавшего от красных, знали только избранные

Шибуев, хозяин дома, в котором жила Нина, до револю
ции, был торговцем. Имел на базарной площади лавку со 
скобяным и щепным товаром. Кроме лавки содержал постоя
лый двор. Доход от постоялого двора был большой, потому 
что туг был приют и передаточный пункт для воров и 
конокрадов.

И вдруг все перевернулось. Кипучая стяжательная натура 
оказалась не у дел. Причина —большевики. Их возненавидел 
Шибуев с глубокой стихийной яростью.

Заходил в комнату к Пине, варнацки стрелял и таращил 
глазами.

— Уж такие скоро, Людмила Осиповна, проводины за
вернем,—пальчики оближешь! И он чмокнул в свои жирные 
пальцы. Хе-хе-хе, наши-то стрикулисты слышно уж манатки



Выступление.
Пусть мир мутит,

пусть мир не может проще, 
пусть

улиц жизнь
не будет враз иной,—

а я уйду
на загодскую плсщадь

и
юность дней

ѵйдет туда со мной.
Э,

что мне улицы
и плесень дней, поймите!..

Иль
сердца юнь

я дам тоске глодать?
Когда пот те,

ЧТО Т'М идут ня митинг—
н.'сут иные дни и юрода.
II что мне

улица
пред ней л:і я спасую...

Там
разум рук

и речь тех рук проста.— 
Настанет день

и мы проголосуем, 
и эту жи нь

иной заставим стать.

Пусть
с днями бой

заводами не начат, 
яд дней

не выжат молотами пог — 
то площадь,

так постановила значит, 
так значит это,

так и быть должно!
Не буду нить,

как пил в тоске Есенин
как Кузнецов

не кончу жизнь в петле, — 
раз

к сердцу к самому 
приколот

Лени в 
раз

в грудь штыком 
залистан партбилет.

И я уйду на заводскую площадь, 
и юность дней

уйдет туда со мной . .

Пусть мир мутит,
пусть мир не может проще, 

пусть
улиц жизнь

не будет в раз иной.

собирают. Сегодня одни хороший человек сказывал, белые в 
Г раченье...

II помолчав добавил:
— ‘Только уж потом, Людмила Осиповна не убудьте па

шу' ѵс.ч » гу,
Нина талянтліі’ О разыгрывала рол«. При папе тип о при 

блпжении белых она прыга іа козочкой, заливалась счастли
вым серебристым смехом, бежала к супружнице Шибуева— 
Іаисье Фе.фашчше, дмппла ее поцелуями.

-— Милая Т исья Феофановна, как я ряда, как я рада!
Таисья Феофановна разделяла радость, а потом тоскливо 

говорила.
— Слышали сегодня ночью опять за клацбищем-то?
А Нина беззаботно щебетала:
— Ах, какой у вас дома сад... И неужели все будет по 

старому? Боже, какое счастье!
Личико восторженное. Кружилась, изображая языком 

оркестр тра-ра-рам, тра-ра-лям.
Со смехом, в припрыжку убегала к себе в комнату.
— Ишь, стрекоза!—провожала ее глазами Феофановна. 

И из'алованы же у богачей дети. А видать воспитание тон
кое. По французскому умеет, на пианинах играет...

ІІІибуев соображал:
— Если бы наш Колька не был такой дурак—можно бы 

подгщпигь кралю. А то ходит разинет рот—вот-вот ворона 
залетит, слова вымолвить не может, только в несу ковыряет.

Размечталась и Феофановна:
— Приданое-то, ого! Не все поди большевики отобрали, 

а и отобрали, так теперь при белых вернут. Широко раньше 
была известна фирма Бобровых.

А потом словно вспомнив что-то, Феофановна круто пере
менила тему.

— Ты смотри, Сысой, с языком-то поосторожнее. Дома 
болтей, а...

Шибуев снисходительно улыбнулся.
— Ученого учить, только портить...

У себя в комнате Нина мгновенно теряла личину веселья. 
Все ей было чуждо в доме Шибуева, все вызывало ненависть 
и отвращение. Но несколько минут и:

— Подумаешь, героиня! Борьба праздничная нужна! А 
будни революции кто будет творить? Грязную, но необходи
мую работу? Ты сознательна, на борьбу решилась серьезно— 
тебе и книги в руки... Открытая борьба само собой, но и на 
жало шпиона, нужно отвечать жалом шпиона... Кое-что я 
тут уже нащупываю...

Так размышляла Нина и холодный блеск играл в ее 
глазах.

В корридоре послышались шаги. Нина сделала усилие и 
вновь приняла вид избалованной купеческой дочки. Вошел 
Шибуев. Ниночка вопросом кинулась навстречу и нетерпели
во залепетала.

— Пу, что? Ну, что? Говорите скорее!
Ши'.уев улыбнулся:
— А ты не волнуйся, дурашка, все своим чередом. На 

днях придут.. Так, вот выйдешь однажды утром чай пить, а 
тут тебе господа офицеры.

Нина засмеялась:
Вы, Сысой Иванович, так хорошо успокаиваете, что - 

посте пеших печей на душе, как на лужайке после росы.
Лицо Шибуева стало серьезным.
— Як тебе, Любочка, с просьбой.
Нина нетерпеливо подернула плечиками.
— Ла говорите же скорее.
Шибуев Стал пояснять таинственным полушепотом, воро

вато шныряя глазами.
■— Тут у меня сидит молодой человек из Москвы... Князь...
При слове «князь», Шибуев многозначительно устремил 

палец ко лбу
— Его нужно переправить к белым немедленно... Для 

этого надо приготовить подложные советские документы... 
Услужи, милая! ,

Молнией мелькнула у Нины мысль: «Ага, ага, вон тут 
какое дело». Шибуе»у же опа невозмутимо отвечала:

— Я слишком ненавижу краснокожих, чтоб не сделать 
такого пѵстяка... Я всегда к вашим услугам и для более 
серьезных дел.. Вы не смотрите, что я слабая барышня, за 
папу я бузу мстить и это придаст мне силу.

В самом отдаленном и гнилом закоулке постоялого двора 
сидел оборванец. Несмотря на лохмотья и грязное лицо, в 
фиг- ре не трудно было уловить породу.

Вошел Шибуев с Ниной и не теряя времени кинул жест 
ладонью:

— Это та барышня «из наших», о которой я вам, ваше 
сиятельство, говорил.

Князь пожал Нине руку п щелкнул лаптями.
— Князь·—Буховский.
Нина устало" улыбнулась и с тихой трагедией в голосе 

проговорила:
— Идите скорее, князь, туда... На ту сторону, к рыцарям 

родины... Пробраться мы вам поможем...
Князь, входя в роль изысканного кавалера и лаская Ни

ну взглядом, отвечал:
■— «Иду, и если потребуется, умру! Как хорошо, что и 

этот адский путь на весь усеян терниями. Вы, одна из роз 
на этом пути. Потом, когда мы придем сюда, надеюсь позна
комиться с вами поближе»

— Ах, я буду рада,—потупилась Нина.
Шибуев затворил дверь на крючек, задернул занавеску 

на единственном окне, а потом приподнял топором половицу 
и извлек из подполья несколько печатей, штемпелей и бу
мажных свертков, разложил все это на столе и заговорил-.



Деревня.

Рис нашего рабкора.

^Белогвардейщина была уничтожена. 
Словно гора свалилась с плеч.

Нина весело вбегала по комитетской 
лестнице. Радостная поздоровалась с 
Березиным, уловила в его взгляде свет
лый отклик. Заговорила:

— Воображаю,—какие глаза сделает 
Шибуиха! Вы, Березин, мне помогите 
устроиться.

Березин предложил:
— Если хотите, перебирайтесь ко 

мне в хибарку, я вам предоставляю 
свою комнату, а сам могу спать и на 
полатях. Есть у меня ворчунья-мать, но 
с ней можно ладить, она в сущности 
не злая.

— Мае ведь очень ненадолго, отве
чала Нина. Скоро я все-таки проберусь 
в тыл к белым. Водить их за нос смышлен
ной, энергичной женщине в сто раз 
легче, чем такому же мужчине. От одного 
вида хорошенькой женщины эта сволочь 
тает и безнадежно глупеет.

Телефон трещал. Входили и уходили 
люди.

Без внешней торжественности, буд
нично вливали Быстрянцы себя целиком 
в мощный поток борьбы. Странное дело. 
Неудачи обычно влекут уныние, упадок 
духа. Здесь не так. Здесь беда крепит, 
мак шторм крепит команду корабля.

* — Ваше сиятельство, будете иметь на руках мандат в 
том, что командированы в действующие красные части пе 
делам снабжения...

Шибуев выбрал бланку, печать и подкинул Нине
—- Пиши, Людмила Осиповна.
Нина под диктовку Шибуева быство написала «мандат» 
Шибуев сосредоточенно занялся фабрикацией подписей. 
Нина небрежно перебирала бланки и печати Наконец 

подписи сфабрикованы. Шибуев словно художник перед моль
бертом откинул руку с бумагой.

— Пусть-ка скажет комиссар армии, что это пи его 
подпись.

Потом сразу настроившись, серьезно заговорил:
— Лохмотья, ваше сиятельство, оставьте здесь. Вот тут в 

шкафчике комплект красноармейского обмундирования—пе
реоцени гесь... Тут-же револьвер .. За городом услушите ко
ростеля—идите на его крик. Там будет готова верховая ло
шадь... Остальное зависит от вашей энергии и находчивости... 
А пока дай бог вам счастливо... Не забудьте потом нашѵ 
услугу. .

Нина и Шибуев тихо вышли.
В половине одиннадцатого темной 

августовской ночи Нина скользнула 
из окна и исчезла в кустах палисад
ника. А через полчаса она уже возвра
щалась. В это время за городом по 
мягкому пуховику парового поля 
пробиралась цепочка кавалеристов 
Рослецкого. В овраге спешились. 
Совсем недалеко раздался крик ко
ростеля. Летняя красавица ночь оку
тывала землю бархатной фат-й. Тихо 

‘ Лишь Кама неустанно дышет.
Князь пробирался.
Вот выявились в темноте контуры 

оседланного коня и человеческой 
фигуры. Раздался шопот,

— Пожалуйте, ваше сиятельство.
С лошадью был не Шибуев. Князь 

с удовольствием подумал о том, как- 
хорошо организовано кое-где дело 
борьбы с революцией и занес у ж е 
ногу в стремя. В это время сзади 
руки его железными тисками хватило 
и удар в висок свалил с ног. Пришел 
в себя, князь, уже связанный, с затк
нутым ртом. Рядом лежал другой че
ловек—тоже связанный.

Ловушка! Конец! — мелькнуло к 
сознании князя.

Красноармейцыхохотали по поводу 
ловко разыгранной истории.

В ту-же ночь арестовали и Ши
буева.

Присутствие штаба накладывало на БыстрянСк свой отпе- 
чаток- Чувствовалось, что за последние месяцы армия окрепла. 
Мчались по улицам ординарцы. На тротуарах появились 
флиртующие штабные писаря и машинистки. Торопливо ша
гали полит-работники с портфелями. Урчали автомобили. 
Шел батальон армейского резерва—пел:

«За раны—раны,
За гибель—гибель».

Нина шла в ряд с батальоном.
Хотелось по-сестрински обнять всех этих славных ребят
Сама не заметила, как голос слился с цением батальона 

Красноармейцы поворачивали головы, дружески ей улыба 
лись. Когда доходило до припева:

«За раны—раны,
За гибель—гибель»...

Батальон воодушевлялся громчі припев, тверже шаг!

Завод.

Рис. нашего рабнора



10 февраля 1837 г.Смерть А. С. Пушкина.
27-го января 1837 г. в окрестности 

Петербурга (теперь Ленинграда), у таі; 
называемых Комендантских дач про
изошла дуэль между гвардейским офи
цером Дантесом-Геккерн и А. С. Пуш
киным .

Первым стрелял Дантес; Пушкин 
раненый упал, и уже лежа произвел 
свой выстрел... Рана— (пуля попала 
в нижнюю область живота) оказалась 
смертельной и А. С. Пушкин после 
двухдневной агонии —- скончался...

Что-же послужило причиной та
кого нелепого копца нашего великого 
поэта?

А. С. Пушкин в последние годы своей жизни стал очень 
часто получать анонимные (без подписи) письма, оскорбляю
щие его жену... До сих пор неизвестно, кто был автором 
гнусных писем, но одно ясно—это были великосветские, ску
чающие молодые люди, которые не любили поэта за его хле
сткие эпиграммы и вспыльчивый, невоздержанный нрав. Ча
ще всего в получаемых письмах рядом с именем жены Пуш
кина красовались фамилии беглого французского шуана (так 
во время великой французской революции назывались привер
женцы казненного короля, поднявшие восстание против рево
люционного правительства) принятого Николаем I в один 
гвардейских полков—Жоржа Дантеса... Считая его единствен
ным ответственным лицом за нанесенное ему неосновательное и 
темное оскорбление, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, Дан
тес вызов принял, но дуэль не состоялась по ряду причин, 
(как главная—Дантес женился на сестре жены поэта). Но но
вое положение главных действующих лиц этой драмы внесло 
мало изменений—Дантес продолжал быть третьим лицом ме
жду Пушкиным и его женой. Это был призрак, не имевший 
никакой жизненности, ибо Пушкин был уверен в чистоте сво
ей жены и все его друзья разделяли эту уверенность поэта— 
но имя Дантеса преследовало раздражительность Пушки
на· Он говорил: «Мне мало того, что мое имя не запятнано 
в глазах моих дру-зей и знакомых, мое имя принадлежит 
стране и я должен следить за его неприкосновенностью всюду, 
где оно известно.*.. Поводом ко второму вызову—послужило 
опять анонимное письмо—полученное поэтом, а также многими 
его знакомыми... В день дуэли—Пушкин привез своего това
рища по лицею К. Данзаса во французское посольство, где 
жил секундант Дантеса д'Аршиак, представил Данзаса, как 
своего секунданта и изложив историю своего столкновения с 
Дантесом уехал,предоставив секундантам выработать условия 
дуэли...

И несмотря на все усилия друзей поэта - дуэль в назначен
ный день состоялась с трагическим для Пушкина концом.

И. Келлер.

ПУШНИН.
На стеклах—ледяных лилий 
распустился причудливый куст... 
«Куда, 
куда вы удалились?!» 
Назойливо лезло 
глуша хруст.
Сани убегали от сонных улиц, 
Сани дырявили синюю шаль; 
Па встречу меткой 
Дантесовой пуле 
спеша.
А улица хватала медвежью полость, 
Стараясь окончить безумный бег; 
и скрипел улицы 
хриплый голос: 
«Эй, 
Опасность грозит тебе!
Сверни в переулок вот этот лучше!
Выскочи, 
Выскочи па первом углу»!.. 
Но
Щелкал кнутом озабоченный кучер, 
Как-будто летел в деревенскую глушь... 
Опять возвратиться к утраченным дням-бы, 
когда озорство заменяло любовь, 
когда в колыбельном—Михайловском 
ямбы 
кипели и пели, 
Как пенный прибой...
Нельзя назад!
Пу, пуще, кучер, щелкай!
Ведь скоро свалится
На снег последний час;
уже на пистолетную насыпал полку 
пороховой заряд, 

"взволнованный Данзас;
и жизнь измеряла условными шагами, 
и пуля загнана в граненый ствол... 
Ты сам—
Онегинскими мерными стихами 
успел воспеть дуэли баловство!.. 
Гони во всю!..
Пусть доктор ошарашит, 
что сердца буйного стих непокорный счет, 
что больше никогда 
грудь ветреной Наташи 
Арабская любовь не обожжет 
что жизнь, как стих 
неконченный устало, 
что рядом с росчерком поэта на конце, 
оставил подпись— 
глупый и кичливый малый— 
Кавалергардский офицер...

Рабочий Кореньков. Надеждинбк, памятник ВЛ И. Ленину.

Кузнец.
Воет мех сердитым воем, 
Угли-сливы красит в мак. 
Искры—звезды брызжут роем 
В медно-красный полумрак.

Молотков железный топот 
Давит сталь, дрожит гранит... 
Грудь в жемчужных латах пота 
Буйной радостью кипит!

Лень не вяжет руки-клещи, 
Скука сердце не сосет.
Я свободен!., молот хлещет, 
Молот рушит и поет!

Вьются искры, пляшет пламя, 
Не смолкает хор стальной;
Стен корявых, ржавый камень 
Улыбается зарей!..



Приключения двух комсомольцев в Японии.
Ту-Гобо.

Конец.

Праздник в Отару.
В комнату постучали.
После нашего окрика вошел японец в форменной фуражке 

легком защитного цвета плаще.

...японец в форменной 
фуражке.

Раскланявшись представил 
ся: «начальник полиции г. 
Отару».

Приглашаем сесть. Подозри
тельно оглядывает комнату, как 
бы ища б о л ып е в и с т с к у го 
заразу...

«Куда вы едете? Кто та
кие? Ваши заграничные пас
порта, долго-ли будете жить в 
Отару, что вас интересует в 
нашем городе и... чем могу быть 
полезен, да... не забудьте, что 
сегодня у нас начинается ве
сенний праздник».

Идем вместе с начальником 
полиции Киото-Сан, в ресто
ран... После бесчисленных блюд, 
Кисто-Сая из-за соседнего сто
лика приглашает к нам одиноко 
сидевшего человека с широким

людей, одетых в длинные 
белые халаты, широкополые 
шляпы с обрезанными спереди 
полями. Это монахи из близле
жащего монастыря. Впереди 
шел в таком же порядке, но с 
грудью, украшенной всевозмож
ными орденами—это глава мо
настыря, все с широкими, сы
тыми лоснящимися лицами.

«А как у вас монастыри и 
вообще религия поддерживают
ся правительством».

—- «Как же, ведь они не 
могут работать, они призваны

смуглым лицом, одетого по евро
пейски, п л о т н о сложенного, 
великолепно владевшего рус
ским и английским языками... 
Знакомит... Разговор пересыпа
ется анекдотами, шутками наше
го нового собеседника... Чрез
вычайно интересуется положе
нием в Совроссші, знает Ката
яму, говорит, что хорошо зла
ком с ним и в доказательство 
показывает визитную карточку 
на японско-английском языке.

Это глава монастыря.

Красные кимоно женщин сме
шались с парадными костюма

ми мужчин.

молиться за народ, поступают 
частые пожертвования, но все 
же приходится заботиться 
о их благосостоянии и государ
ству» ответил Ямакова-Сан».

— «Семка, посмотри на их 
рожи, вот так это благосостоя
ние, ни у одного рабочего та
кой физиономии не сыщешь», 
шепнул мне мой друг.

Процессия все росла. За мо
нахами появились носилки,

..в доказательство показы
вает визитную карточку.

украшенные цветами, с сидящими в них заслуженными чле
нами городской думы, за ними с опахалами из разноцветных 
перьев шли мальчики, обдавая тех холодным воздухом от 
этих громадных вееров.

Катаяма, профессор Токийского Универ
ситета. Английский бокс.

Но скажи мы хоть слово о том, что знаем Катаяма, нас 
бы пригласили _не дальше, как туда, где раки зимуют, лиш
нее слово—это риск.

Среди толпы замелькали темносиние костюмы и белые

Ямакова-Сан, как назвался наш 
новый знакомый, посмотрев на часы, 
сообщает, что пора итти, праздник 
скоро начнется.

Простившись с Кисто-Сан отпра
вляемся.

От шума и гвалта кружилась голова, 
пестрело в глазах.

Желтые, зеленые, розовые и ярко- 
красные кимоно женщин смешались 
с серыми, белыми и коричневыми 
парадными костюмами мужчин. Ули
цы завешаны тысячами фонариков, 
то переплетающихся на легком ветер
ке, то распутавшись трепетали ожидая 
вечера. Флаги реклам, свешиваю
щиеся с крыш домов поднимали пыль 
улиц, между ними развевались нацио
нальные флаги — красные пятна на 
белых полотнах.

Мы шли на главную улицу празд
ника. Она выстроилась в течение двух 
последних недель перед ним. Здесь 
были целые кварталы театров, зверин
цев, цирков, паноптикумов и десятки 
легких лавченок, наполненных деше
выми сладостями и фруктами... Нако
нец вдали раздался звук трубы.

— Праздник началсяі сказал наш

как поварские шапки... Одна из них заметила нас.
— «Камин, гуд монинг. рашан камрад».
Отвечаем на приветствие. Расспрашивает, откуда, как, 

куда, рад видеть европейца вдали от Европы. Ямакова-Сан, 
обиженный невниманием к его

Среди толпы замелькали темно- 
синие костюмы и белые, как 

поварские, шапки-

Наш новый знакомый, спутник, «этот сигнал дает городской, 
голова».

Вдали замелькали на лошадях цветными украшениями и 
металлами под золото всадники: «Они изображают самураев 
спасителей нашего государства от ига иноземцев», пояснил 
Ямакова-Сан. За ними шли вереницей несколько десятков

персоне со стороны англичан, 
тащит нас в ст< рону, чтобы не 
отпустить от себя, наконец, про
стившись с нами и оставив 
свою визитную карточку, са
дится в автомобиль и пропадает 
за поворотом.

Мы, соединившись с англи
чанами, двинулись на одну из 
отдаленных улиц города, похо
жую больше на сквер.

Гостепри мные двери «кафе- 
Сикано» были открыты, гейш і 
встретили нас веселой япон
ской песенкой.

Вместе с пивом полились 
рассказы о невозможной служ
бе на английских судах, о де
мократических желтых проф-
сон зах, по существу до сих пор 
ничего хорошего не сделавших. 
Пароходные компании стара
ются выжить белый труд на
судах, заменяя его черным или 
желтым;—китайцам, малайцам,

неграм и индусам платят вдвое меньше чем европейнам, оно и 
выгоднее и 'заставить их работать администрация может
сколько хочет—говорил один англичанин.

С широкой, заросшей волосами грудью и громадными, кзк 
медвежьи лапы руками—он был кочегар.

В самый разгар разгш ора вошел японец, в котором мы 
узнали встретившего нас на вокзале, присел в нашу компанию, 
долго слушал, потом начал подделываться под тон разговора.



„Ребята заметила, Переглянулись... Японец предложил 
выпить пиво за будущую мировую революцию, потом за ре
волюцию в Японии, Англии и трудящихся СССР.,Подвыпив
шие англичане запели революционную песню, японец подтя

гивал. Мы, наблюдая, дали 
знать одному из англичан, 
чтобы тот сдерживал своих 
товарищей. Японец приема 
триваясь и слушая разговор, 
Что-то записывал на этикетке 
от бутылки, потом быстро и 
незаметно сплавив ее в кар
ман, собрался уходить. Мь;

Он ]5оіі иачеѵаэ.

задержали.
Под всевозможны мп пред - 

логами он просил выпустип» 
его из нашей компании. 
Поняв в чем дело англичане 
вынули кастеты, поднося их 
к физиономии японца. На
двигался вечер... Загорались 
огни... Праздничная публика 
вливалась в кафе... Выждав 
подходящую минуту, мы об
менялись с англичанами за
писками: «пора Игги»...
После нашего кивка голо
вой, встаем и вываливаемся
на улицу...

о-лица пустела... За „ам» вышел-и Сосед-японец .. Повер 
нув в один из темных переулков, по словам нашего желто 
лицого спутника, как ближе 
ведущего к порту, мы услы
шали легкиіі свист... Снача
ла не обратили внимания, 
потом его вызвал топот де
сятка ног, гулко раздаю
щийся среди засыпающих 
кварталов.

Мы насторожили ь . . 
Японца спутника уже ш 
было.,. Руки сжали в кар
манах кастеты. Вон уже за
мелькали впереди силуэты... 
Из группы в двенадцать 
человек, одетых в шляпы, 
легкие английского покроя 
темные пальто, в темных 
роговых очках на глазах, 

Опять он.

выделился самый рослый, здорбвый японец, говорит ломая 
английские слова или заменяя их японскими^

-— «Маты, маты»...
Останавливаемся... Протягивает бумажку.
«Ордер на арест»
Нас быстро окружают... Зазвенели поручники... Набрасы 

Гулко^раз даются удары.

ваются по знаку, пускают в ход «джиу-джутси», но не тут-то 
было, английский бокс, плюс русские кулачки не хуже. 
Гулко раздаются удары, шлепки, хряск костей, стон, руга
тельства, две группы Превратились в одну общую кучу, кто 
то упал,'на^него,7другой.'укрик и вновь те'же звуки.

Наконец: «Каман»... и 
мы, оставив несколько 
человек лежащими, а 
остальных удравших, бы
стрым шагом двинулись 
вперед, имея в карманах 
трофеи—значки, изобра
жающие хризантему, на 
циональный японски й 
Зііачек и на ней черный 
Фашистский крест.

В погоню нам уже.
раздались свистки. Из-за угла выскичил автомобиль, останав 
ливаем, оказывается свободен, 

— Дозо кудасай порт полис.
«Ераси» послышался ответ и мы, шелестя шинами по ров 

ной мостовой и режа ночную тьму светом фонарей, быстро 
понеслись к порту.

И ад городом стоит зарево 
от уличных огней. В автомо
биле тихо Ни слова. Как 
после ожесточенного боя. 
Мы летим уже по модным 
переполненным улицам 
Толпы расступаются. Гудит 
сирена. А вот уже и порт. 
Стоп и шины заскользили по 
асфальтовой набережной. 
Быстро выбегаем, расплатив- 
тгтгтпг тло ѵталагім ъРхгвлла .

С середины бухты видно, кай Из Полицейского уиравЛепй> 
озаряющего своими огнями воду гавани, выбегают силуэты 
пропадая в темноте.

— Поговя! мелькает мысль..
Вот уже мрак режет своим прожектором полицейский 

катер, ища убежавших «преступников».

В неизвестность...
Проходим десятками ущелий, это стоят, как скалы 

пароходы.
Сердце бьется сильней, зудит голова, уже чувствуются 

нережитые удары, но цель близка, спасение рядам, они “за
глушают боли.

Мы уже у трапа. Выносим из каюты катера по трапу на 
пароход всего в крови Семкѵ—-он почта без памяти что-то 
бормочет, трудно понять " ~~
Нас- сопровождают по бесчи
сленным трапам, спотыкаясь 
в темноте, как пьяные, в 
трюм, наполненный всевоз
можными ящиками и тю
ками. Появляются электри
ческий фонарь, бинт, иод. 
Перевязываем Семку. По 
верхней металлической па
лубе заходили, забегали —- 
&то явилась полиция. Вбе
гает вахтенный. Выносим'чз: каюты катера всего в

—- Проверка команды крови Семку.
Кто-то заботливо успел принести несколько банок консервов 

и бутылку рома. Заложив нас в самом дальнем углу трюма 
тюками, англичане уходят.

Тел но... Пищат крысы.
Все ближе и ближе, чувствуя запах продовольствия, и 

пасенного для нас па несколько дней пути.
-·- Семка, куда идет пароход?
— А чорт его знает, лучше бы не попасть в лапы поли

ции хоть за тридесять земель бы поехал, отвечает уже при
шедший в чувство Семка.

Ребята хорошие выручают.
Топот человеческих ног то усиливался, то вновь пропадал... 

Раздался сигнал сирены. Где-то за металлической стенкой 
загудело, застукало, запыхтело.

Неужели пошли куда?
—· Ну, уж что будет, то и будь, не вылезать-же на берег, 

говорил спокойным голосом Семка.
За бортом забулькала вода, зажужжал ветер в венти

ляторах,.
— А что если... в Индию,—волновался Колька.

■ Да туда-то из Японии и вести-то нечего.
— А может в Америку.

- Ну, чтож не пропадем, там тоже есть комсомолия, как 
нибудь выручит... не сдохнем, все успокаивал Семка, есть, 
есть что, как-нибудь дотянем до первого порта, ребята при
несут, а в крайнем случае с голода придется посмотреть· 
нет-ли чего с'естного и в ящиках.

Долго не спалось. Бока резали доски ящиков, тюки, пере
тянутые железными обручами напоминали постель из поленьев, 
положенных, на всю длину человека, параллельно друг другу.

Дрались с визгом крысы.

Через трюм и бункер на Камчатку.
Вверху что-то ревело. Пароход бросило. Ящики скрипели. 

Какие-то бочки катались по неровной поверхности загружен- 
ього трюма. Было темно. Через щели люка капала вода и 
лезли стрелки света.

— Нет, где мы, что это? спросил спросонья Колька.
— Наверное шторм.
Бока ныли. Пароход иногда дрожал. По верхней палубе 

катались, как будто лавины.
Лежали долго, молчали, каждый вспоминал, отчего были 

синяки, почему перевязаны головы... и все вчерашнее.
Из противоположного угла послышались шаги.
— Живы... эхом отдалось. И мы с трудом различаем, как 

к нам пробирался, лавируя между товарами 
в синей робе, с ф и з и о и о м и е й запачканной угольной 
пылью, смешавшейся с паром Нельсон, один из наших вче
рашних.

-- Не травите, ведь за бортом шторм, вишь, как бросает. 
И он еле удерживаясь от качки, присел к нйм.

— Шамать, есть что? Это нам напомнило, что мы голодны.
Тяжело сейчас на вахте, в кочегарке душно, все закрыто, 

волны ходят по палубе, вентиляторы нельзя поставить про- 
ДгіЛп. йОТ’.пО—та/Атагѵтаао»р_ та Г>хгтт**о.т\о-чг гтхтттс птлтжт лтмптО'ГТ- тхтатГАМ



еле вахту отстоял. Часть команды знает, что вы здесь, да 
боятся идти, капитан узнает... нагорит, как нибудь уж поси
дите, ребятки, Через пять дней будем в Петропавловске».

— Где?
•— На Камчатке.
Мы переглянулись.
— А теперь ребята, кто я 

■ акой, русским можно верить, 
не выдадут, и полез в один из 
карманов своей закопченной и 

ромасленной робы.
— Смотри.
Перед нами красная миниа

тюрная книжечка с надписью:
Мы познакомились ближе, 

показав и свои документы.
«Комсомолия... у нас тоже

Они познакомились ближе· по- есть на судне комсомольцы, 
казав свои документы. даже два, да только нелегаль

но, капитан узнает, выгонит, 
Бауман у нас следит за этим, есть его прихлебатели и в 
команде, чуть слово, сейчас спишут, а в море узнают, в бун
кер засадят до первого английского порта, тяжело, ребятки, 
работать не только на судах, да и вообще в Англии и 
компартии, и комсомольцу, преследуют, ну, а теперь пока, 
будьте здоровы, а чтоб пе тошнило вас от качки, принесу 
скоро лимонов. Нужно отдохнуть, да и на вахту опять». 

И так четыре дня со штормами, штилями, с крысами в 
темноте, среди ящиков и тюков от берегов Японии к берегам 
Советской Камчатки.

И команды । осили вместе с шамовкой иногда журнальчик, 
газетку или брошюрку, когда было можно, зажигали фонарь.

Раза два комсомольцы даже притащили в котелках и 
кастрюльках что-то горячее: суп и какие-то котлеты.

Мацг’на все шумела и стуча ла, плескалась вода за бортом, 
крысы привыкнув к нам, уже, ели остатки нашей пищи прямо 
из рук.

Как-то, когда мы уже спали, пришел Нельсон.
— Пора перебираться, завтра будем в Петропавловске, 

откроют трюха, будут выгружать, надо устроить вас побезо
паснее.

И вновь по трапам на палубу к свежему воздуху, по кор- 
ридорам двигались мы в нам незнакомые бункеры. Мельком 
взглянули на горизонт—зарево, это действующий вулкан, одна 
из сопок Камчатки.

— Скоро будут бить склянку, спешим, ребята, а то заме
тят еще: и мы начали спускаться по горячему металлическому 
трапу, под котлами, туда вниз, где как муравьи боролись с 
огнем и направляли его под громадные неба топок.

Кочегары голые, распаренные жарой в однних синих 
замасленных брюках

Опять темные и дтинные корридоры, а вот и бункера, в 
них ведут небольшие квадратные отверстия жерла. Спускаемся.

Душно и жарко.
— Потерпите, ребятки, немного осталось, успокаивал нас 

Нельсон.
И так одни сутки.
Вечером будем на берегу.

Под серпом и молотом.
Пароход задрожал.
Что-то ахнуло в воду. Залязгало железо о железо. Это 

отдавали якорь Ужо не гудели вентиляторы Засвистел пар, 
пущенный в атмосферу. Неслышно стука машины .Значит мы 
в порту, в советском порту, мелькают об азы прошлого и 
будущих встреч на берегу. Минуты кажутся годами.

— Пора, раздается крик Нельсона и мы. как кошки, с 
быстротой молнии к берегу, а он блестит огнями, ярко- 
красная луна выбирается из-за силу тов сопок.

Бежим на корму, по шторм-трапу спускаемся в уже ожи
дающую нас шлюпку. Лодочник шарахается в стерону, мы 
переглядываемся и о ужас, мы не узнаем др'г друга. На 
головах не повязки, а черные от угол, ной пыли тряпки, не 
лица, а маски, окрашенные голландской сажей, не глаза, а 
белки яиц. Огоньки все ближе и ближе

А вот и город, спешим по деревянным тротуарам, мимо 
таких же домиков в интер-клуб. Там сегодня вечер спаики 
ру< сьих и английских мор> ков По дороге встречаем комсо
мольца, рассказываем вкратце прошедшее, знакомим с Нель
соном, ведет к себе домой, умываемся, достает где-то чистую 
одежду, заходит гурьба весел й комсомолии, тащут на вече?. 
Мы уже похожи на людей. После долгого сидения в трюмах 
и бункерах, хочется на воздух. Спешим. Ингерклуб поме
щается в одном из лучших домов города.

Тянутся вереницами группы английских, американских, 
японок* х и русских моряков.

В зале тепло.
Лозунги на длинных красных полотнищах.
Красный стол. Портреты вождей И липа широкие, смуг

лые. бритые, отшлифованные ветрами, морями, кочегарками и 
машинами. Собрание открывается.

Гремит Интернационал.
Доклад о международном положении: единый Фронт рабо

чих мира растет, моряки организуют свою стальную эскадру, 
капитализм строит колонну за колонной, фашистские отряды, 
они уже переходит к бою, профинтерн кует свои непобедимые 
рабочие корпуса, они растут на суше и на море, с нами мо
ряки всех стран.

Под знаменем Ильича мы победим.
Гром рукоплесканий загл'ш<ет последние слова доклад

чика и переводчика. Неіффишильная часть закапчивает 
веером звучащие песни революции англичан, американцев, 
японцев и русских.

На фронте литературы и искусства.
Ел. Бобинская.

Младшая пролетарская поэзия.
Пролетарская литература- литература, отражающая жизнь 

и борьбу проле-ариата — с точки зрения самого пролетариата, 
вошпкла еще задолго до войны. Но это были лишь отдель
ные произведения разрозненных писателей: проза Серафимо
вича, Бессалко. Бибика; поэзия Тарасова, Демь’на Бедного 
и Самобытчикова Но пролетарские массы, которые вели 
тяжелую борьбу за хлеб и свободу, не имели времени и сил 
на какое бы то ни было проявление литературного творчества.

После Октябрьской революции, незначительное число 
пролетарских писателей и поэтов об'единяется, и в 1920 г. 
создает группу «Кузница». Среди них было иного молодых 
рабочих, которые, работая на заводах, ведя борьбѵ на фрон
тах создали первую поэзию не угнетенного пролетариата, 
какой она была до сих пор, но поэзию пролетариата, строи
теля нового будущего; «іо был период тяжелой борьбы на 
всех фронтах и героической схватки пролетариата с внут
ренним и внешним врагом — период военного коммунизма, 
отсюда и в молодой поэзии проявляется боевой жар, широ

кий размах. «Рабочий», «Труд», «Нозая жизнь пролетариата», 
«Завод как кузница будущего». «Вера в победу международ
ной революции» — вот основные темы Александровского, 
Кириллова, Родова и др.

Но молодых протетарских поэтов не удовлетворяет рево
люция на земле — смелой творческой фанта ней достигают 
они звезд, делая революцию па Марсе («Космическая» поэ
зия).

Прошло несколько лет. притих внешний пафос і>еволн>цпи, 
тот, который делал возможным в и д е т ь ее на каждом шагу 
и чувствовать в каждом часу дня. Пришел НЭП. а 
вместе с ним спокойная бушична» жизнь. Революция вкли- 
ни'ась гл’боко в жизнь и укрепилась в новых окопах, про
должая ожесточенную борьбу без грохота выстрелов, ио не 
менее великую и тяжел.мо, чем раньше.

И этого нового лица, этого нового образа революции не 
почувствовали поэты «Кузницы», не поняли ее. Зеркальные 
окна магазинов, пестрые вывески и блестящий шик НЭП'а



Всесоюзное совещание пролетарских писателей и поэтов.

В Москве 1925 г. 6 января.

заслонили для них революцию. Для поэтов «Кузницы», еще 
не так давно полных революционного размаха и веры в 
революцию, наступил период сомнения и внутреннего над
лома.

Кириллов, который в 18 г. писал «Железного Мессию», 
«Красный Кремль, который восклицал:

«Мы — несметные, грозные легионы труда,
Мы победили пространства морей, океанов и суши, 
Светом искусственных солнц, мы зажгли города, 
Пожаром весенним горят наши гордые души».

при БЭП‘е пишет—«Вечерний город», в котором звучат 
ноты глубокого сомнения и грусти. Еше хуже. — город, кото
рый еще не так давно он воспевал, как город революции, 
теперь для поэта является злым вассалом. В «Вечере и 
скрипке» он жалуется, что «круг жизни был грубый и тес
ный». ‘ ·

Герасимов в поэме «Черная пена», при виде покрытых 
бриллиантами и накрашенных дам, восклицает:

«Люди, люди!
Опять проросло пошлое клеймо 
Выжженное прошлым
На лбах...
А рабочие поэтов распяли 
На фонарных столбах».

Настроение Михаила Голодного, поэта комсомольца, 
недавно приехавшего в Москву, особо знаменательно для 
этого нездорового направления молодой поэзии:

Да, мы смеемся здесь не так, 
Как мы смеялись раньше с вами, 
Бывает, заходя в кабак, 
Выходим с темными глазами. 
Все реже тот огонь в руках, 
Что жег весну и плавил лето; 
В стране Советов, в кабаках 
Живут рабочие поэты!
Мы часто вспоминаем дом
В знаменах, лозунгах, аншлагах;
Седые тучи над Днепром 
И нашу прежнюю отвагу! 
Тогда, читая письма, ценим I 
И бо іь за нас и темный страх 
И стыд, что ни один Есенин 
Поет в московских кабаках!

Правда поэт в последнем стихе утешает приятелей и 
товарищей по перу:

Нет, мы к пропащим не уйдем, 
Нет, Мы Всегда еще готовы 
Услышать над седым Днепром 
И посвйст пуль и дальний гром, 
И Крик сердец, и запах крови!., 

Михаил Голотный не один. Таких молодых поэтов, которые 
восприняли НЭП, как задержку в революции, которые ждут, 
когда далекий гром вырвет их из омутов кабака — таких 
много. Не в малой степени, причиной этого — отравляющая 
лирика Есенина. Есенин, крестьянский поэт, влюбленный в 
старую, сонную, в церковном звоне разомлевшую деревню, 
не хотел и не умел увидеть новой деревни — советской, с 
Истинно мужицким упрямством, добивающейся электрических 
станций и тракторов. Есенин не сросшийся с городским про
летариатом, и с его радостями, в дымном кабаке «потерял 
свою золоту к· голову». Безнадежная меланхолия и дерзкая 
искренность звучит в последних его произведениях, особенно 
в «Москве кабацкой», где поэт опускается на самое дно 
сомнения и отчаяния, одновременно достигая высочайших 
вершин лирики. (Последнее произведение Есенина 1;»24 г ,—· 
«Песнь о великом походе» доказывает, что талант его пере
жил какой то кризис, что Есенин начинает новую фазу своего 
творчества). Есенин—один из наиболее выдающихся русских 
лириков—повлиял на многих молодых пролетарских поэтов, 
которые временно пошатнулись на своем пути, потеряли из 
виду путеводный свет пролетарской поэзии.

Нарождается что-то вроде «Есениады» среди поэтов. К 
счастью, здесь же, как зеленый свежий, молодой лес, растет 
новая поэзия, об‘единенная под знаменеп «Всесоюзной ассо
циации пролетарских писателей» с Безыменским, Жаровым, 
Дорониным во главе; поэзия преимущественно комсомольская, 
поэзия рабочей молодежи, которая воспиталась и выросла в 
огне революции и как бы срослась с революцией.

—«Нам не надо имен
Детям станков и околиц 
Имя мое — легион!
Имя мое—комсомолец!

С этим комсомольским легионом, впервые входит в рус
скую литературу поэзия будней революции.

Твердо, отчетливо, дерзко формулирует Безыменский но- 
РѴе задачи, новые пути этой поэзии:
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Только тот наших дней пе мельче. 
Только тот на нашем пути, 
Кто умеет за каждой мелочью 
Революцию мировую найти».

И, обращаясь к поэтам «Кузницы», говорит;
«Довольно неба

’ И мудрости вещей.
Давайте больше простых гвоздей... 
Откиньте небо. Отбросьте вещи.
Давайте землю 
И живых людей».

И, именно, живых людей революции дает Безыменский, 
Жаров, Доронин, Кузнецов, Малое ов и др. Не рабочего с плака
том; молотом в руках, не труд через большое '1, а живого рабо
чего, каким он является у станка, на собрании, при учебе, 
Безыменский прямо показывает его пальцем. Называет его 
по имени С юношеской радостью от нарождающейся вокруг 
него действительности, он не в состоянии даже переменить 
имени своего героя:

«Вот он всегда перед нами 
С жизнью его грозовой 
Руганью, гневом, грехами 
— Живой»

говорит поэт в стихотворении «Петр Смородин» и рисует этого 
Петра Смородина, как бы живым, вместе с его проклятиями, 
рваными сапогами и геройскими усилиями строителя новой 
жизни.

С «Комсомолией» Безыменского ворвалась в литературу 
целая толпа Петек, Костек, Мишек, Ванек; ворвалась впер
вые простая, грубая, геройская жизнь Комсомола, которая 
уж давно была вокруг нас, но которой пе было в поэзии.

Безыменский хочет показать типы и жизнь комсомола с 
безусловной, грубой правдивостью—он пишет эпос, но однако, 
сквозь эпический тон рассказа, время от времени, как пламя, 
вспыхивает горячее чувство самого автора:

- Вот они комсомолки, 
Девушки наши, 
Каковы.

Но, время от времени, 
сквозь сухую форму реа
лизма, звучит тон искренней 
лирики, глубокая молодая 
радость по поводу нашей 
нарождающейся ж и з н и. 
Безыменский не комсомолец, 
но его поэзия все еще явля
ется поэзией комсомола.

Ведь сам автор, в конце 
Комсомолии» говорит:

— Я буду сед -- но 
комсомольцем

Останусь, юный, 
Навсегда.

Еще больше солнца, еще 
больше молодости в поэзии 
Жарова. Его «Ледоход», пря
мо таки купается в солнце. 
С трудом можно найти, хотя- 
бы одно его стихотворение, 
в котором не было-бы солнца и весны. И это солнце, какое то но
вое, молодое, комсомольское. Кто знает, может бытьэтиозорники 
записали солнце в комсомол?! В первой же строфе «Ледохода» 
солнце выступает у Жарова, как делегат небесной армии и 
председатель весеннего Ц. К. Солнце треплет по плечу фаб
ричного подростка, который идет на урок в фабзавуч, и 
обещает посветить ему в темноте. «В разговоре с солнцем» 
поэт говорит:

— Прощай, а завтра на росе, 
Я думаю, ты будишь радо 
Зайти на миг в Р. К. С. М. 
Для инструктивного доклада».

И звезды также не могут остаться далекими и равнодуш* 
ными, там вверху:

Полно, звезды, стыдливо, скрываться 
Хорониться за облачный дым!..
Сколіко лет вам,—-а мне восемнадцать.
Хорошо погулять с молодым»

Весна и радость 18 лет чувствуется в каждой строке Жаро
ва. Но Жаров не только поэт, Жаров также комсомолец, один 
из «Молодой гвардии рабочих и крестьян». Он ни на минуту 
не забывает о том, что он строитель новою мира. Он опьянен 
солнцем, но поет гимны в честь... червонца.

Ибо:
Ив весны не соткать рубаху. 
А из солнца не сшить сапоги. 
Знаешь что?!

Производственные совещания·

Давай-ка зарплатой
Дадим
Врагу
Отпор!

Как художник в «Песни художника», хотел бы поэт пере
красить все ближние крыши.

«А жизнь—
Вот эту нашу жизнь
Закрасить ком‘ячейкой!»

Любовь к новой строющойся жизни и радость от этой жизни 
.звучит во всех произведениях Жарова и Безыменского

Эта знаменательная черта мла .шей пролетарс> ой поэзии, 
представителями которой являются эти дна товарищ.г. Не 
стр. шеи им НЭП — смело хватают они его за рога, как быка, 
веря, что поведут ею туда, куда они захотят.

Т<же самое видим у Доронина.
Только если те двое поэты рабочей молодежи, то Доро- 

пинвиспевает деревню; деревню молодую, новую, советскую,

Надеждинск.

Вновь электрифицированная улица.

которую напрасно будем искать 
у Есени а и ; му близких. До) о- 
нин —это настоящий деревен
ский лирик. Мелодичные его 
песни — уже теперь проникли 
в деревню и захватывают кре
стьян ритмом и простотой 
своих слов.

«Ты рябина красно-грудка 
Еябинушка горькая. 
Полюбила не на шутку 
Комсомольца Кольку я».

Но не годится комсомолке ноешь кольцо на руке, по
тому Дуняша броса ет кольцо в реку — не годится комсо
молке итти к алтарю - по обычаю оіцов

Впервые появляется в иоэзил Доронина «Зеленый Трак
тор» в мужицкой деревне, и новая жизнь деревенского ком
сомола. À за этими тремя наиболее характерными и выдаю
щимися в данное bj емя поэтами идут: Светлов, Кузнецов, 
Малахов, Молчанов, Шведов, Гвоздев -трудно перечі-сть даже 
их имена, потому что ежедневно порождаются новые «дети 
заводов и околиц».

Прав Жар >в, когда он говорит: «Имя мое легион — имя 
мое комсомолец». И даже название сборника Жарова «Ледо- 
ход» символично для этой молодой литературы.

Творчество пролетариата, в течение веков скованное 
льдом угнетения, насилия, нужды, впервые здесь у нас, в 
советской части света, разрывает оковы.

Идут новые буйные воды новой жизни, нового искус
ства В фабричных кружках, на рабфаках, в фабзавуче на
рождается эта новая литература, новое искусство!

И большой заслугой «Ваипа» (Всесоюзной А социации Про
летарских писателей) является ю, что он сумел эти весенние 
воды направить в одно русло, чтобы не рассеивали ь моло· 
дые таланты, не блуждали ощупью, ища пути в кабаках и и 
цыганской жизни поэта одиночки- - что он сумел*создать из 
них еще одну армию, борющуюся во имя коммунизма.

Не удовлетворяясь дйллетаы твои самородских талантов 
рабочих поэтов «Мапп» мобилизовал все силы для того, 
чтобы эти таланты воспитать, чтобы как можно скорей дать 
им фундамент литературного знания и литературной куль
туры. Е. Бабинская.



Как-то рав спросила сестренка:
—«Вигька, Ленин-то умер дома»? 
Я ответил па голос звонкий
— Весь мир был Лени іу домом. 
Ну, что-же понять ребенку, 
Когда ей только пять лет.
Поняла
Взглянула в сторонку, ’ 
Где ви· пт Ильича Портрет...
— «Вит ка, е< ть-ли у Ленина дети?» 
«И .зачем не приехал он к нам?» 
Ах и правда в 20-ом столетии

Сестренка.
(Моей маленькой сестренке Шурке).

В. Тарбеев-Комсомольский.
Большевистская пришла весна. 
Шурка, милая, ты октябренок 
Галстук красный, в глазах васильки. 
У меня десять тысяч сестренок 
На землище
На этой
Таких.
Небо хмуро, по жизнь веселится, 
В огород·» стоит зима.
Вон подтаяла старая поленница . 
Скоро рухнет
В снег

Она.
Ах и правда в 20 ом столетии 
Большевистская пришла весна... 
Піѵрка, Шурка, петы ли плаката, 
Когда в город я шел на Рабфак, 
А теперь посылаю с Рабфака я 
Эту песню—мой первый шаг.

Эй, братан, не счастье ли это: 
Радость пить трудовых дней, 
Голоса слышать маленьких деток 
И смех сестренки моей.,.

Гражданская война на Урале.
(Два эпизода).

М. Онуфриев.
Описываемые события имели некоторое значение для заня

тия нашими войсками Ишима, а с занятием Ишима началось 
окончательное разложение колчаковской армии и значительно 
облегчилось продвижение Красной армии на Омск и далее 
вглубь Сибири.

1. Борьба с бронепоездами.
Сосредоточенному в Камышлове Путиловскому Стальному 

кавалерийскому полку, в составе около 200 сабель, было 
приказано двинуться форсированным маршем на ст. Ощепко- 
во и, захватив ее, испортить ж. д. путь, чтобы не дать про
тивнику продвинуть на Тюмень, до подхо іа наших стрелко
вых частей, сосредоточенных, на участке Аксариха-Ощепково, 
эшелонов с войсками и военным имуществом. Встречая на 
пути сопротивление мелких партий противника, полк лихим 
валетом на рассвете, в конном строю, взял село и ст. Ощеп- 
копо, захватив пленных и значительные трофеи. По собран
ным от железнодорожников данным, было установлено, чтд 
всего лишь несколько часов назад через Ошепково проследо
вали на ст. Поклевская іва бронепоезда и несколько эшело
нов, при чем солдаты с бронепоезда говорили, что из Тюмени 
им в помощь продвигаются 5-й Томский и 6-ой Мариинский 
стрелковые полки и что они около ст. К »шала думают за іер- 
жатьсн. Ко времени занятия ст. Ощепконо полком было по
лучено приказание: «В случае неудачи из-за ороз.чания вы
полнить задачу у Ощ.'пково, продолжать движение, выйти 
для ее выполшния на ст. Туіулым».

Покрыв столь тяжелый марш с мелкими стычками на 
пути в два дня, с начевьами в заводе и л. Кила, полк на 
рассвете 3-го дня занял село Тугулым, выслав один эскадрон 
ла станцию, отстоящую в нескольких верстах от села, с аа- 
дачей испортить путевые стрелки. Пз опросов железнодорож
ников ’ ыло установлено, что бронепоезда и эшелоны в на
правлении на Тюмень не проследовали и находятся в сторо
не—к Камышлову. В виду полного отсутствия подрывных 
средств, ж. д. путь пришлось портить в ручную при недо
статочном । оличестне ключей и ломов. Приблизительно через 
час лихорадочной работы в нескольких местах путь был 
совершенно разобран, рельсы были сброшены под откос; 
к сторон·* же ст. Юшала, на полверсты от места порчи, были 
развинчены рельсы и вынуты болты. От наблюдателя, выстав
ленного на церковь, было получено дон еение, что со стороны 
Юшала двигается бронепоезд. Эго донесение было получено 
в то время, когда бронепоезд противника, заметив развинчен
ные рельсы, высадил рабочих для их скрепления Мгновенно 
сп· піенным эскадроном и полковой пулеметной командой был 
открыт ружейный и пулеметный огонь на что бронепоезд 
отвечал тем же. Около часу, по і прикрытием убийственного 
пулеметного огня, возились колчаковцы над скреплением 
рельс, и бронепоезд медленно двинулся вперед, где его жда
ли худшие испытания и мост со сброшенными под откос 
рельсами. Однако, углубленный на этом участке профиль 
пути скрывал от нас совершенно нижние части вагона и па
ровоз·» и противник вновь высадил команду для исправления 
пути. Пиковое положение бронепоезда подняло дѵх путилов- 
цев, и их редкие, но бодрые цепи, несмотря на ожесточенный 
огонь и потери, приближались к стальной черепахе.

— Ура!—раздалось кругом и цепи бросились в атаку.

Но атака была отбита ураганным бомбометным и оруже - 
но-пулеметным огнем. Путиловцы вновь залегли. И опять все 
тот же ружейно-пулеметный огонь с обеих сторон.

— У йдешь сегодня, поймаем завтра—творили в цепи. 
И эта вера в себя, в победу красного оружия, окрыляла всех.

Бронепоезд исправил путь и медленно продвигался.
— Сорвалось. Сорвалось Досадно—говорила цепь.
— Пожалуй, сегодня уйдет.
Поступившие к этому времени донесения говорили, что 

наша застава со стороны ст. Под‘ем сдерживает наступающую 
пехоту, а раз'езд на ст. Юшала имел перестрелку со вторым 
бронепоездом противника, который сопровождал три эшелона 
и задержан на станции ввиду порчи пути. Действительно, 
через очень короткое время второй бронепоезд, за ним три 
эшелона на дистанции 200—2">0 саж. тихо приближались к 
месту боя. Вновь высшее напряжение огня с обеих сторон и 
йеистоный треск от наших метких няпадей в деревянные ча
сти вагонов. Как один, поднимаются путиловцы на стального 
врага, и по совершенно ровной местности’ бросаются в атаку.

Ура, превращается в какое-то а-а-а...
Но эта атака также отбита...
Головной бронепоезд, преодолев последнее препятствие, 

тихо, ти'О проходит вперід, за ним также тихо проходит 
стальной «Нпіимец*· и эшелоны, провожаемые нашим друж
ным залповым и пулеметным огнем.

— Ушли. Ушли Сорвалось. Не удалось с‘ездить в Тюмень, 
ворчали бойцы путиловцы.

Эшелоны и охранявшие их бронепоезды, тихо постукивая 
и расстилая дым, ушли на восток.

2. Бывает...
Часть первой бригады 29-й стрелковой дивизии получила 

приказ взять гор. Ялуторовск, ст. Томилово и ряд других 
пунктов в этом районе, с целью захвата переправ через реку 
Тобол.

17-го августа Путиловский полк выбил противника из 
станции Вишкул»ского и в этом селе остановился на ночлег.

До Ялуторовска оставалось около одного кавалерийского 
перехода. Включившись телефоном в один из проводов, про
ходивших из Ялуторовска на Нсеть, я, к великому удоволь
ствию. услышал оклики: «Омск, Томск, Красноярск, Ново- 
Ниьолаевск». Было, конечно, не трудно дога чаться, что это 
были условные вызовы противника; просидев с полчаса с 
трубкой, ничего, кроме поверок, не слышал; вмешиваться же в 
разговор не решался, ожидая удобного момента. Такой мо
мент не приходил. Терпение лопалось Вспомнив, что в этом 
районе, по рассказам крестьян, с дивизионом конницы продви
гался. и вс<»го несколько дней ушел на правый берег р. Исе- 
ти, пору ик Плотников, я решил воспользоваться его именем.

Выждав, когда, не то Омск с Красноярском, не то Красно
ярск с Ново-Николаевском, после поверки начали по обычаю 
российскому вести безобидные разговорчики, в которых «вспо
минали родственников·*, я тоном, недопускавшим никакого 
возражения, начал их громить, требуя немедленно позвать к 
телефону начальство. Разговоры замолкли, но одйн новый 
голос одобрительно сказал: «Так их, нахалов, достукались». 
На мой же вопрос—как назвать кого нибудь из старших по 
связи—этот же голос ответил: «Я сейчас приглашу началь
ника связи Штарма, как-раз он здесь. А кто-же просит»?



У станка. 'А. Каюрин.

На заводе „Уральский^Пролетарий.“

— Поручик Плотников—был мой ответ.
Через несколько минут разговор с начальником армии 

Колчака был в разгаре Ок, ужавшие меня красноармейцы 
еле удерживались от смеха—шепотом советовали передать, 
что они предлагают скорее смазывать пятки, ибо их ожидает 
встреча со знакомыми «путиловцами». Я от этого, конечно, 
воздерживался, думая выяснить чго-нибудь серьезное.

В общем, от начальника связи удалось узнать, что штаб 
армии стоит в вагонах на ст. Ялуторовск, что здесь же сто
ит один бронепоезд, второй, по его словам, находится на 
24-м раз*езде Разговор с ним кончился тем, что он согла
сился пригласить к аппарату для поручений при начальнике 
оперативного управления штаба армии. Через 10 минут но
вый голос вызывал поручика Плотникова. Я ответил и после 
обоюдного приветствия, что у аппарата помначеперупрарм, 
последним было сказано: «Ориентируйтесь в обстановке». 
Мною было доложено, что отступая с правого берега р. Исе- 
ти под давлением красных переправился на левый берег и в 
данное время нахожусь на перегоне Вишкульского Сингули, 
где и включился в линию. Разведка дивизиона также уста
новлена, что со стороны с. Архангельского и Вишкульского 
по »ходят также красные. Я же думаю дивизион, по мере не- 
обхо іимости отводить на Ялуторовск На последнее мне было 
приказано соединиться с двумя сотнями казаков, стоявших в 
деревне Сингули (Татарская), и сдерживать наступление 
красных, при чем в завершение разговора было подчеркнуто: 
«Неисполнение сего повлечет расстрел». На этом разговор 
кончился.

На утро следующего дня, с подоспевшим ночью баталионом 
253-го ' Красных орлов» полка, которому было приказано 
содействовать Путиловскому полку в занятии Ялуторовска, 
мы двинулись выполнять задачу. У деревни Сингули наша 
головная застава выбила две сотни казаков, отступивших в 
направлении на Ялуторовск.

К 5-ти часам вечера потк и баталион сосредоточились в 
роще, в одной версте от Ялуторовска, в этой роще была обна
ружена картина, заставившая содрогнуться видавших виды

Паровоз.
Стучат колеса тук, тук, тук. 
Сцеплений лязг, сцеплений визг.
Пыхтит и дышет паровоз, 
Охапки сыплет ярких искр,

Бросает вызов в ширь полей 
Громоподобный звук гудка. 
Стучат колеса: вдаль, скорей! 
Дорога наша не легка.

Среди лесов и гор идем
Пус ь труден путь, но цель близка 
Вперед, вперед! «Д 'ешь под'ем!» 
В горах грохочет гул гудка.

«путиловцев» и «Красных орлов»—из земли выглядывали уже 
почерневшие руки и ноги, небрежно, видимо, наспех зарытых 
людей- Их чадо было считать десятками: было ясно, что это 
были те, кто не дождался нас, кто мыслил одинаково с нами 
и кто погиб от руки палачей, думавших этим отсрочить на
двигавшийся час расплаты.

Бойцы негодовали, они хотели приблизить момент атаки.
А он приблизился.
Редкая ружейная трескотня в стороне пеших разведчиков 

была сигналом к нашей общей атаке. Как вихрь, выскочили 
и помчались из исходного пункта три эскадрона с громовым 
«Ура!» на Я іуторовск. Атака была так стремительна, что 
казаки в составе около полка бросили'-ь к железному мосту 
с целью переправы на правый берег реки Тобола. Многие 
кинулись впд)вь через широкий Тобол.

Два бронированных поезда быстро приближались со сто
роны Ялуоровска к мосту. Вот первый из них, видимо, при
нял двигавшихся по мосту казаков за пашу конницу (иных 
догад.'К нет) вреза іся в эту массу и замедлив ход/видимо, 
узнав своих, остановился на той стороне Тобола: второй же 
знакомый нам «Ишимец», остановился на этой стороне, осы
пая атакующих пулеметным огнем.

Город был \же взят.
Наш пулемет строчил где-то у моста, а продвигавшиеся 

по берегу «Красные орлы» заставили и второй бронепоезд 
уйти на другой берег реки.

Через час перестрелки слышим взрыв—это противник по
дорвал на той стороне береговой лежень моста.

На другой день красноармейцы привели того, кто сутки 
назад говорил по телефону «с поручиком Плотниковым», и 
кто предложил свои услуги — начсвязи Штарма. Покачивая 
головой он несмело гов рил:

— Да, госп»дин—товарищ... бывает...

Окрестности Н.-Изделі—месторож
дения платины.

Читайте двухнедельный иллюстрированный журнал ^Товарищ Терентий"



Уральская промышленность „лицом к деревне“.
А. Пятницкий.

Заводы и фабрики Урала крестьянскому рынку.
Сельское хозяйство Урала, пришедшее за годы импе

риалистической и гражданской войны в сильный упадок, вос
станавливается, с каждым годом растет и крепнет. Вместе с 
этим улучшается благосостояние крестьянства и увеличивается 
его покупательская способность. По данным обследования и 
учета сельских местностей Урата в 22-23 году одно крестьян
ское хозяйство в среднем потребляло металлов в довоенной 
оценке па 1 р. 15 коп , а в истекшем 1921-24 году уже на 
1 р. 68 коп , мануфактуры одним хозяйством потреблялось в 
1922-23 году на 1 р. 14 коп., в 1923-24 г больше почти в три 
раза—на 3 р 14 коп. и т. д. Сообразно с этим и все увели
чивается спрос крестьянского рынка на необходимые для 
крестьянского хозяйств» ипелия промышленности. Минувший 
хозяйственный год был весьма показателен я этом отношении. 
По данным синдиката Уріл.мет, об'единяющвго всю метал
лургическую промышленность Урала, общий оборот его по 
продіже выразился в 56 миллионов рублей, увеличившись 
Сравнительно с 22-23 г. бо іее, чем на Іно '/о—Особенно боль
шое увели іение спроса дали так іе изделия, как с.-х. пред
меты. посуда, гвозди, кровельное железо и др

Поэтому уральская промышленность при разработке плана 
своих работ должна прежде и больше всего учитывать за
просы крестьянского рынка. Дать деревне необходимый, хо
рошего кічестна и доступный по цене товар, встать «лицом к 
деревне»—вот в чем основная задача промышленности. И мы 
можем убедиться на деле, что уральская промышленность 
успешно справляется с этой 
задачей, выполняя завет тов. 
Ленина о смычке с крестьян
ством.

Остановимся на примерах 
работы отдельных заводов.

Свердловский завод «Ураль
ский Пролетарий» вырабаты
вает дли крестьянского рынка 
веялки и сортировки.

В прошлом году завод дол
жен был выделать 600 веялок, 
но с увеличившимся на них 
спросом изготовил около 1100 
шт., или на 82%> больше. Про
изводительность труда на заводе 
поднялась значительно При 
одном и том же количестве ра
бочих па выработку одной сор
тировки тратилось около 29 ча- 
соов, а в 24 году эта работа 
проделывалась только в 13 с 
небольшим часов. Это позво
лило увеличить количество вы
рабатываемого продукта и сни
зить сгоимосч ь выработки. В на
чале прошлого года завод 
реорганизован и пущен на вто
рую смену.

Завод „Уральский Пролетарий“

«Сушилка».

Соответственно с этим увеличилась и выработка. За первую 
четверть этого года—октябрь-декабрь завод произвел на 40°/о 
больше того, что ему назначалось по плану на четыре месяца.

Увеличение нагрузки завода дало возможность увеличить 
и план на 24-25 год Нынче вместо 2.500 шт. веялок будет 
сделано 4.500 шт. Качество веялок значительно улучшается. 
Об этом говорят сами крестьяне. Недавно заводом получено 
письмо от Святогорского с.-х. кооператива Мариинского уезда 
Томской губ. Крестьяне пишут, что веялки завода лучше до· 
военных. Даже такой пустяк, как окраска, и то лучше. ;

В гор. Челябинске на крестьянский рынок работает-боль- 
гиой механический завод имени Колющенко. Этот завод один_ 
из новых и лучших на Урале, оборудование его не изношено. 
Завод производит молотилки марки КН и плуги англяобор- 
ского типа. В этом году на продажу он должен был сделать 
500 шт. молотильных гарнитур (наборов) и 8 тысяч шт. 
плугов.

До войны на Урале производилось мало. кос. Выделыва
лись они, главным образом., кустарями. Рост и укрепление 
уральского сельского хозяйства, а в связи с ним и все уве
личивающийся спрос крестьян на косы, заставили уральскую 
промышленность заняться их выделкой.

Теперь косы вырабатываются на Павловском и Артин- 
ском заводах, недалеко от Перми.

Павловский завод работает полным ходом. По плану про
изводства на 23-24 хоз. год, было предположено, что завод 

должен дать 441.750 шт Одна
ко, заводом сделано больше — 
452.967 шт.

Артинский завод пущен в 
ход недавно. До этого стоял. 
И пущен он только потому, 
что спрос крестьянина на косы 
растет, а кос вырабатывается 
далеко недостаточно. Нынче 
этот завод будет почти заново 
отремонтирован и должен вы
работать не менее 900 тыс. 
шт. кос.

Вырабатываемые на ураль
ских заводах косы доступны 
по цене крестьянству.

Так, стоимость выработки 
одной косы в прошлом году на 
Павловском заводе обошлась в 
55 коп. В этом году она будет 
еще ниже.

Все шире ставит свое про
изводство Юго-Камский завод. 
Норма выработки подошла к 
довоенной, а в некоторых це
хах (механическом, литейном) 
даже процентов на 10 — 25 
выш е

Подвозят лесоматериалы.



Основное производство завода—молотилки, привода к ним 
Я гвозди

В октябре месяце завод выпустил 89 молотилок, в ноябре 
143, а в декабре уже 245.

Потребность крестьянского хозяйства, преимущественно 
основных маслодельных округов Уральской области, Ишим
ского, ІПадринского, Курганского, Троицкого и других в 
епараторах (приборах для переработки молока на масло), за

ставила ввести производство их в программу уральской про
мышленности.

Прежде, до войны, сепараторы Урал получал из-загра- 
ницы. Своего производства их на Урале не было.

Теперь для поделки сепараторов приспособлен остановлен
ный Пермский авторемонтный завод. Этот завод переимено
ван в 1 государственную уральскую фабрику сепараторов и 
в нынешнем году должен дать по плану 3.000 шт.

Эта норма будет увеличена, как только завод будет обо
рудован настолько, что сможет выдержать большую нагрузку.

Недавно в Москве происходило испытание сепараторов, 
изготовленных Пермской фабрикой, которое дало блестящие 
результаты. Оказалось, что пермские сепараторы по качеству 
не уступают заграничным, а по цене не только не выше, но 
значительно ниже их

Каслинский и Кусинский заводы значительно увеличиваю’! 
производство посуды В прошлом году было выработано 200 тыс 
пудов, а в нынешнем году производство эмалированной ) 
луженой посуды увеличивается до 800 тыс. пудов, из кото 
рых 600 тыс пойдет на крестьянский рынок.

Мы показали на примерах отдельных заводов, каки, і 
образом уральская промышленность помогает уральскому 
крестьянству поднимать, развивать и укреплять сельское хо
зяйство. Мы привели основные цифры производства промыт-

Н.-Тагильский завод.

ценности на крестьянский рынок. Эти цифры,Т однако, не 
являются предельными и постоянными для промышленности 
Промышленность строит свое производство по запросам кре
стьянского рынка, как рынка массового потребления ее то
варов. Поэтому с повышением спроса на те или иные с.-х · 
товары со стороны крестьянства и производство соответственно 
в пределах возможности будет увеличиваться, я протяжная 
стоимость их будет уменьшаться,

Вчера и сегодня.—0 Н-Тагиле
А. Кожевников.

Ёще не брызнули первые огни, только небо загустело по 
вечернему, а Тагил уже застегнут наглухо. Окна закрыты 
ставнями, через щели из изб сочится свет полосками, похожи
ми на белые тонкие лыки. Калитки на запорах, во дворах, 
огороженных высокими заборами спущеные псы. А рядом, в 
четверти версты от города грохот, стрельба, гул падяюшей 
горной породы—это на железном руднике, при магнитной горе 
Высокая, динамитом разбивают железняк. Чуть влево, что 
уж в самом городе, в облаве запертых домов, пышет домна 
и от ее огней на темнеющем небе зарево, а заводские окна 
пылают постоянным, неутихающим пожаром. Там, у огней 
глухо бьет молот, с капризным надоедливым визгом бегут 
висячие короба с рудой и углем и проваливаются в горячую 
доменную пасть.

В Тагиле все так, он весь в 
этих сочетаниях старого, тем
ного, демидовского и нового — 

Н.-Тагильский завод.
машинного, бодрого, общего.

В нынешнем голу исполин 
ется двести лет Тагилу, срок 
значительный, но в нем эти 
двести лет. как то близко прид
винуты к 1925 году, восьмому 
году пролетарской революции.

Железный рудник со всех 
сторон с'едает магнитную гору 
Высокую, в'елся он в нее де
сятью уступами и работают на 
них больше тысячи рабочих. 
Назначено руднику в 25 год 
выломать 5 миллионов п. полез
ной руды, а он за три ме< яна 
добыл около 2 000 000 п .,к кон
цу года даст почти в двое боль
ше положенного. Вырастают в 
хвосте у рудника целые горы отбросов и 
невыгодных для плавки руд. Полезные 
вагонами и лошадьми тянутся в Тагиль
ский завод (по соседству) и плавятся в 
домне.

На руднике из 1000 рабочих, комму
нистов 80 чел., комсомольцев 250 и 
несколько отрядов пионеров. Из 280 не
грамотных, 120 обучаются, остальные 
на будущий год. и рудник с честью вы
полнит заветы Ильича. «К 10 годовщина 
октября ни одного неграмотного». И лишь 

200 лет назад на месте рудника шумела тайга, у подножья 
Высокой по зарослям сосны и ели пробиралась речка Тагил 
(темная вода по-вогульски).

Она действительно всегда была темна от теней, бросаемых в нее 
темнозеленой тайгой. Было на речке Тагиле место, куда схо
дились олени всей округи на водопой, а теперь на том месте 
улицы Мост, связующий в этом месте берега Тагила, назы
вается Маральским, что значит олений, и по ночам с него 
кажется, что на берег спускаются пугливые олени, от ветви
стых рогов упали тени на воду, олени бьют копытом в камни. 
Нет, это из завида залетел звук ночной работы и тотчас 
вспоминаешь, что по берегу Тагила от моста идет пароходная 
улица, по ней ходил первый русский пароход (он был сухо

путный) изобретенный слесарем 
Тагильского завода. Ясно, что 
никогда уж больше не придут 
олени на водопой к Мараль- 
скому мосту.

Эт<> тоже было 200 лет назад 
и кое-кто помнит из тагильцев 
рассказы отцов и дедов о начале 
своего города. У Лысой горы 
(и сейчас, и прежде, всегда опа 
была голая,, не вырастила ни 
одного деревца) жил русский 
кузнец Патракей и вогул-охот
ник (имя его не сохранилось) 
Вогул бродил по горам за оле
нями, куницами и прочим зверь
ем, а р'усскпй был домосед, он 
не знал дорог и тропинок, он 
близ Лысой горы подбирал куски 
железной руды, неведомо как 
попавшие туда, плавил их и 
делал своему соседу — вогулу 
и другим, приходившим изда

лека, наконечники к стрелам Пришел 
однажды сосед—вогул к кузнецу и по
дает ему кусок тяжелой руды, с сине
ватым отливом.

Видал такую? молоток держит, а ведь 
его не привязал — показал вогул, что 
руда держит целый молоток—сделай из 
нее мне стрелу ..

Кузнец пообещался, но он обманул 
вогула—сделал ему стрелу из простого 
железа, а этот кусок повез в город Невь



писк и показал его там на заводе. У кузнеца стали спраши
вать где он взял руду, кузнешіотребовалденѳг,ему ихпообеіцали. 
Принес кузнец стрелу вогулу и потребовал за нее небольшую, 
самую пустяковую плату—показать ту гору, руда с которой 
притягивает молотки. Вогул повел, разве ему нужна гора, он 
ведь не кузнец, а охотник, и пришли они на гору Высокую. 
Скоро показал эту гору кузнец человеку из Невьянска и по
лучил с него большие деньги—в этот год и начался Тагил. 
Не думал вогул—охотник, когда захотел иметь стрелу из 
магнитного железняка, что придут в его места русские, выру
бят лес, разроют горы, прогонят оленей, и придется вогу
лам уходить дальше на север. Не думал, что побегут в 
эти места преследуемые раскольники, будѵт ссылаться непо
корные крепостные. Не грезилась, конечно, емѵ ни плотин, 
собравших воду Тагила в 29 верстный пруд, ни завода с дом
нами, с единственным на Урале цехом скреплений железных 
дорог и мостов. Не знал он, что на Тагильской площади 
гранитная женщина подымет факел свободы и над русским, 
и над вогульским народом, но до этого пройдет без восьми 200 
лет, когда народ били кнутами в подвале на набережной 
улице, отвозили на 25 лет в солдаты, ковали в цепи, сади
ли прямо из рудника на казенную рудовозную телегу и уво
зили. Из народного пота ковались рублики и миллиончики 
целому десятку поколений тульских кузнецов—Демидовых. 
Не грезилось, верно, вогулу, что вырастут в Тагиле две по
роды людей. Одна —низкорослая, кряжистая, с устойчивыми 
вывернутыми ногами, мощная в плечах, ее руки от двухсот
летней работы кувалдой, ломом и кайлом станут неуклюжими 
по нечеловечески сильными—это рудокопы. Другая высокая 
тонкая, подвижная, нервная, с умелыми руками, вдумчиво
всматривающимся глазом и с высоким лбом, на котором длин- 

иые, усталые пряди волос—это заводские. Издавна две эти 
породы пытались вырвать свободу себе и вогулам и другим 
народам и в 19<7 году вырвали, а до 21 года отстаивали ее.

Нигде нет такого смешения вчерашнего, сегодняшнего и 
завтрашнего Если, по лесам, в буераках, между гор, еще 
ютятся святые старцы (разных старообрядческих сект), творят 
чудеса, больных везут не в больницу, а к ним на излечение, 
то 1000 рудничных рабочих может похвалиться своей обще
ственно политической сознательностью.

Возьмем только один показатель:
Газет выписывают «На смену» 180 экз.

«Правда» 20 s
«Уральский Рабочий» 215 » 
Известия ЦИК СССР 6 » 
«Труд» 3 »

- Журналы; «тон. Терентий» 117 »
«Горнорабочий» 200 »

А 1 600 юных—пионеров ленинцев говорят—о завтра Если 
еще за многими заборами доживают свои последние дни че
ловеконенавистники, если они, как только уходит от них 
гость или странник разбивают посуду, из которой он ел и 
пил, то рабочие Тагильской узкоколейной железной дороги 
сами приходят и предлагают школе-коммуне им. К. Либкнехта 
свое шефство...

Столкнулись здесь старое, вековое с новым, молодым и 
победа предрешена, даже деду Стахею 92 летнему тагильцу— 
рудокопу ясна она.

—Про старое, не говори... Жить тяжко было, а -вспоми
нать и того горше и отвернется Стахей, чтобы не показать 
слезу, которая катится от обиды и чуть не столетнего уни
жения.

Как делают кино-картины.
Думаю, что многие из посетителей кино задавали себе 

этот вопрос: «а как делают картины?» действительно, в'тірос 
интересный и, сколько можно широко, я постараюсь его здесь 
осветить. Во многих картинах вы читаете надписи: *с*емки 
производились в Америке, Франции, Африке и Австралии» 
Или «роскошные виды Венеции, Ривьеры» и т. д.

Для с'емки далеких частей света современному кино- 
фотографу вовсе не нужно побывать в той части света или в 
том городе, где происходит, как заманчиво гласят афиши,— 
действие.

Эпизод из_картины П;олеткино, «Красный газ».

1 е

Для этого существуют, так называемые, ателье.
Кинематографическое ателье представляет собой огром

ный сарай, покрытый ст к лом вместо крыши и имеющий одну 
или две стеклянные стены. Так как в кино большую роль 
играет фотография, то кинематографическая картина может 
быть хороша лишь в том случае, если для с'емки ее имеется 
достаточно света. Поэтому, кроме массы стекла, имеющегося 
в ателье, оно также оборудовано громадной силы электриче
скими прожекторами и фонарями, имеющими название «Юпи
теров». Для с'емок ателье оборудуется постройками и деко

рациями. Предположим, 
что для картины нужно 
построить город или ули
цу средневек«>вого города. 
Для этого в ателье строят 
одну фасадную часть этой 
улицы, один большой дом 
и два маленьких, а все 
остальные показываются 
в рисованных на полотне 
перспективах. Иллюзйя 
получается полная и 
очень трудно поверить, 
смотря на картину, что 
это не настоящий средне
вековый город.

Но сейчас даже ателье 
постен нно отходят в об
ласть приданий; они ока
зались недостаточно эко
номными. То, что постро
ено в ателье, остается 
там на короткое время. 
В течение нескольких 
дней построенное снимают 
в олной, либо нескольких 
картинах, а потом разру
шают, чтобы очистить 
место другим картинам. 
Американцы пришли к 
новому способу примене
ния сооружений для ки- 
но-с‘емок Этот новый 
способ—кино-города.

Кино-город СОСТОИТ из 
нескольких улиц причем 
каждая из них представ
ляет собой в перспективе 
улицу какой-либо из ча· 
стейа света.



САТИРА И ЮМОР.
Накладной расход.

(Невероятное происшествие).

А. Шубин
1

Пельмени все с‘едены, пиво все выпито и даже от двух 
бутылок «тридцатки* ничего не осталось. Как тараканы, 
тб'евшиеся кроном, расползлись гости по своим избам.

Умаявшаяся со стряпней с гостями^ жена председателя 
Тюлькинского ЕПО Мария Савишна только головой покачала, 

'руками всплеснула, оглядывая горницу:
““— Батюшки, слеты. Ровно Мамай воевал, чтобы их под

стрелило...
Действительно Притыкинская горница, всегда старательно 

прибранная чистоплотной хозяйкой, превратилась «в перво- 
сданный хаос». Половики сбиты в кучу, в цветочных горшках 
окурки, чинные ряды стульев перепутались, а на столе беза- 

А. лаберная смесь—из тарелок, опрокинутых рюмок, стаканов и 
ооб'едков хлеба, усеявших залитую пивом, с‘ехавшую на бок

я А скатерть.
Долго не мог успокоиться Федор Прокопыч после пережи- 

аиий веселого вечера. Запинаясь за попадавшихся под ноги 
ебятишек, он спотыкающейся тенью бродил за женой, расто-« ѵ\ с'-лі і'ілллсдті $ ии ѵллѵ х ашсліѵіцѵ» 

ч ЛѴ\ сая несвоевременные любев-
\ * хіости:

4 — Машенька,'да обойми
ты меня... ик... мы подымем 

V кооперацию... ик.. Машень
ка...

— Тебе говорю, очухай
ся. Иди, дрыхни, гляди баш
ка уж распухла...

Присмиревший Федор» 
Прокопьич опустился /на 
стул, расплываясь в глупей
шей блаженной улыбке, рас
кроившей до ушей его вспо
тевшую физиономию. Но 
вдруг он тревожно пощупал 
карманы и как ужаленный 
вскочил. Стащил поспешно с 
крючка шубу и шапку, за
жег дрожащими руками 
мигушку и двинулся в сени.

— Куда?—-грозно насту
пила на него Марья Савиш
на, проследившая все экст- 
>енные приготовления «к 
»тпліатию».

— В лавку, Машенька... 
Поглядеть надо...

— Вовсе из ума выпилен. 
Кака тебе лавка, спалишь 
еще, вот тебе и приседатель 
будешь. ' яйГІЙ

Однако из короткой сло
весной борьбы победителем 
вышел все таки Федор Про
копьич. Но от «негласною 
контроля» увильнуть не мог. 
Марья Савишна видела как 
он дошел до каменного кор
пуса лавки, стоявшей «зада
ми» в их ограде, выследила 
как вошел в лавку.

Глазный
свердловским

памятник

%»

Пора наблюдать такую картину.

Федор Прокопьич долго 
ио сиротливому товарному

II
водил бессмысленным взглядом 
ассортименту—по полкам с не- 

сколькими кутками мануфактуры и какой то мелочи. По
чему то внимание его приковал пузатый фарфоровый чайник, 
разукрашенный синими розами, окруженными репейными 
листьями.

— К примеру, скажем, этот чайник ..—А по какой причине 
он не в ходу!.. А?.. Качнувши не державшейся на шее голо
ной, пробурчал председатель.

Тут Притыкин аапнулся, дико выпучил глаза и почувст
вовал, как холодные капельки пота побежали по вискам.
с_11На полках что-то зашевелилось ..

— -Здравствуйте, товарищ Притыкин, вдруг прошелестел 
сухой надорванный голос исходящий как будто из куска ро
зового муслина.

— Здравствуйте, прошептал Притыкин, и, стянувши шапку, 
поклонился еще невидимому собеседнику.

— Давно я хотел с вамп дружески поговорить,—шипело 
из муслина.

— Да вы кто такие будете, — окончательно заплетаясь 
спросил председатель.

— Я, Накладной Расход...
Федор Прокопьич остолбенел, волосы у него двинулись, 

пытаясь встать шишом.
Накладной Расход оказался не похожим ни на кого и ни 

на что доселе виденное председателем. Это было совершенно 
прозрачное, синеватое существо, с длинными когтистыми ру
ками. Особенно страшным казалось голое, свисавшее пустым 
мешком брюхо, в прозрачной глубине которого трепыхалось 
несколько червонцев и советских серебрушек.

Размахивая костлявой 
рукой, Накладной Расход 
говорил отчетливо и убеди
тельно:

— Вот видите, тов. При 
тыкин, какой я заморенный, 
кое как на ногах держусь.

У Федора Прокопьича 
страх уже сменился жаяо- 

протянул. Вы. небось сегодня 
нивка выпили.

стью, облепившей теплой 
слизью его председательское 

■ сердце.
— Правильно. Здорово 

отощали, вы товарищ, или 
гражданин, не знаю как и 
назвать вас. Он старался 
самым ласковым голосом 
поддержать завязывающееся 
новое знакомство.

— Чем вы питаетесь-то?
— Вот в этом вся задача, 

товарищ Притыкин. День
гами я питаюсь, вот чем. 
Люблю советские серебруш- 
ки, а о червонцах и не 
говорите.

— Я ведь думал,товарищ 
Накладной, вы живете в 
книге у нашего счетовода 
Ивана Макарыча, так себе 
одними чернилами пробав
ляетесь...

— Что вы, что вы,—за- 
махался Накладной. Ведь 
я здесь живу с того самого 
дня, как вы открыли ЕПО. 
И все голодал, голодал. 
Немножко стал отходить 
только после первых ва
ших поездок в город, да еще 
две прибавки к жалованью 

. вашим еповским подкрепили 
меня, а то совсем бы ноги 
довольны — пельмеши ели,

— Вспрыски мы сделали, поди не грешно немножко от
праздновать последнюю прибавку,—оправдывался смутившийся 
Федор Прокопьич.

— Товарищ Притыкин, не жалейте —- почаще подкармли. 
сайте меня серебрушками и червонцами. Весело будем жить.

Товарищ Накладной..,. Не пойму я, не пойму я, дружба... 
Как ты сёребрушки ешь. Подавишься. Тоже самое примерно, 
растолкуй: почему мне хорошо,-тебе хорошо...

Давно бы так сказали, захохотал Накладной. Айда 
и юрод за товарами—все узнаешь.



„Октябрята“

Кржижановский (нежно):—Волховстрой через год пойдет.
Сокольников:- А у меня уже год, как ходит.

— На чем друг езжать-то, тззревел он обнимая нового 
приятеля.

И закрутил головой, упрямо притапывая пимами.
—- Не хочу па санях, кати на еропланте...
— Можно гаркнул Накладной.

Садись. ѵ
Федор Прокопьич услышал в ушах шум пропеллера, как 

есть у «Юнкерса», когда видел полеты в Свердловске.
Мимо аэроплана неслись непонятные предметы. Вот нечто 

удивительно похожее на бочку с керосином, какая стоит в 
Тюлькинском ЕПО, вихрем промчалась больно задевши лоб 
Федора Прокопьича. Миллиарды искр посыпались перед гла
зами председателя, освещая окружающую мглу.

— Видно до электрификации долетели, подумал он, в раз- 
думьи потирая лоб.

III.
— Готово,—крикнул вскочивший на ноги Накладной.
— Вылезайте, товарищ Притыкин.
Они стояли на шумном Свердловском рынке перед мага

зинами, сияющими соблазнительно украшенными окнами.
— Куда двинем наперед,—вкрадчиво спросил Накладной.
— Перво на перво насчет дешевой мануфактуры, апосля 

мыла, спички, соль...
— Вот чулак-то,—удивился компаньон. Сперва в кафе от

дохнешь. Ну, двинем.
Двинули в кафе. Председатель ел с дороги хорошо, «с 

устатку» выпил. Когда он стал расчитываться. Накладной 
ткнул его в бок.

— Гляди.
Тут-то Федор Прокопьич и прозрел, узнал как питается 

новый знакомец. Несколько серебрушек и пятерка соскольз
нули с лакейского подноса в синюю прозрачную горсть прия
теля, а оттуда нырнули в его глубокое брюхо.

— Подавился?—улыбнулся Накладной.
— Не .. мог только промямлить изумленный кооператор.
После кафе Тюлькинский председатель размяк, но все таки 

решил сегодня же покончить со всеми делами.
— В тресту надо бы, за мануфактурной, да в союз коопе

ративный...
Совсем приободрившийся Накладной за советом в карман 

не лез.
— Плюнь, на трест и на все союзы, двинем к Ивану Мо- 

сеичу Дерунову—уважительный купец...
Пошли к торговцу в магазин. Набрали.· мануфактуры, бо

тинок на высоких каблуках, духов, пудры, щеток для поли
ровки ногтей. При расчете Федор Прокопьич пристально 
смотрел на свою большущую пачкуденег, переданную Дерунову. 
Пока тот укладывал их в кассу, опять несколько червонцев 
скользнуло в брюхо Накладному. Из лавки Федор Прокопьич 
сразу не мог шагу шагнуть и не мог оторвать глаз от 
приятеля.

— Он ли, не он ли’—спрашивал сам себя.
Накладного трудно было узнать. Худобы как не бывало, 

синева сошла, брюхо не болталось, а напряглось, как барабан, 
щеки запылали румянцем.

В редакции.
— Почему вы наше производственное совещание назы

ваете настоящей спячкой.
!" — Нет, нет!.. Это вы, вашу спячку называете настоящим 
производственным совещанием.

Вслух не решился спросить, а па ухо прошептал:
— Товарищ Накладной, что то мне не по себе, ты ли, не 

ты ли ото.
— Спасибо, друг,—ответил тот потихоньку. Теперь я ма

ленько поел, отходить начал.
Переночевали в роскошном номере, спали на кровати, в 

трясучей сетке, будто в зыбке.
Утром, ранным рано Федор Прокопьич встал. Пока На

кладной спал, он подвел все счеты и более часу сидел с на- 
стеж открытым ртом, уставившись в одну точку, даже не 
отирая лицо, промокшее от поту, как Тюлькинское болото.

■— Чего это я понаделал. В трестах ситца, сатин дешевле 
в метре на 20—30 копеек... На какую... я купил ботинки экие, 
щиколаду, испомады, перстиков. Присчитаем к товару—из- 
гозчиков, пиво. Палероялию эту самую...

Вдруг затрещали матрацные пружины.
— Ого-го, знать то ободняло совсем... незнакомым голосом 

пробасил Накладной, ворочаясь на кровати, протирая глаза.
Оглянулся на него Федор Прокопьич и замер. На постели 

лежал кто-то другой, ни с какого конца не похожий на 
приятеля еще вчера великолепно умещавшегося в куске 
розового муслина. Горы белого мяса, отвислые жирные щеки 
и тройной подбородок окончательно смутили осоловевшего 
председателя.

— Чего уставырился па меня—барахло несчастное. Все 
поди издержал, небось червонца мне не оставил на завтрак,— 
протодьяконским басом раскатил незнакомец, спуская с кро
вати икристые волосатые ноги.

— Товарищ, вы кто такие будете?. Из каких значит.— 
засуетился Федор Прокопьич.

—Ты что, братец мой, память-то на рынке продал,—жирным 
хохотом ответил неизвестный.

■— Не узнал... Все тот же Накладной Расход. Скоренько 
друзей забываешь.

Советский флот в Бизерти.

■«•о -ЩЧіЦТ* пппп—»"»пнгг am іи Г ■ и ті-·.__  -- ? Ѵ

(Из ^Правды».)



Производство растет.
Добыча нефти и угля доведены 

почти до довоенной выработки. По 
качеству наша нефть может кон

курировать па французском рын
ке с американской'нефтью

У нас... заграницей.

— Езжать бы пора, товарищ,—робко попросил предсе
датель.

— На чем хочешь, па аэроплане? Только сначала опо- 
хмелься, больно кисло смотришь.

Послали за «полдюжиной», высидели одну «тридцатку». И 
снова Федор Прокопьич услыхал шум пропеллера, подивлен 
па облака, встречая на пути предметы не соответствующие 
«природной обстановке». Попалась, оказавшаяся на небе 
швабра, которой метут пол в Тюлькинском ЕПО, пронеслась 
стая громко бренчащих подков...

IV.
— Готово! Вылезайте, товарищ Притыкин.
Тюлькинское ЕПО. Народищу — полным-полно. Сишоткин 

уже орудует, бойко нахваливая новые товары. Федор Про
копьич не опомнился, как очутился в кругу потребителей.

— Рассуди ты сам, товарищ Притыкин, галдела толпа.
Особенно горячился Митрий Некрышкин:
— Надо робятам на рубахи, опять же, чтобы и на плуг 

осталось. Будя поковыряли сохой. А у тебя не укупишь— 
дороже лавочников торгуете. Я тебе на ситцах передал как 
есть на плуг. Кипираторы...

Малофей Напорин орал:
— А я передал сичас тебе на мыле, на гумазее, на спицах. 

Как есть хватило бы пол-десятвны посеять. Вот тебе и 
расширяй посевные площади.

Рыжий Осип Храпов бил кулаком по прилавку:
— Братцы! Товарищи! Осередь дня ошлеили меня. Из 

копейки в копейку на полкобылы передал. Я вам треклятым 
докажу! Куды я без коня весной.

Федора Прокопьича душило жаркое дыханье десятка ору
щих глоток, все теснее становилось среди размахивающих 
рук и горящих злобою глаз.

Он метнулся и взвизгнул:
— Товарищи! Граждане! Не я в этом виноват...
— Кого своим грехом покрываешь, сказывай, об'являй,— 

напирала толпа.
— Это Накладной ваше добро погубил... И Федор Про

копьич в испуге искал глазами Накладного.
— Неужто в книгу к Ивану Макарычу залез — 

билась у него тревожная мысль.
— Вот он! вот он!—завопил председатель, увидевши на

конец Накладного, подбоченившегося в углу за мануфактур
ной полкой.

— Омманул он меня, всплеснувши руками опять взвизгнул 
Федор Прокопьич. Говорил—одни червонцы жрет, а теперя...

— Держи его! Держи! — гаркнула толпа и хлынула к 
Накладному.

Федор Прокопьич кинулся впереди всех, потрясая над 
головой кулаками. Накладной ловко вскочил на посудную 
полку и побежал по самой ее кромке.

— Врешь! Не уйдешь! Пымал! . заглушая рев толпы за
орал Притыкин, схвативши бывшего приятеля за ногу в тот 
момент, когда последний уже хотел увильнуть за пузатый 
чайник, расписанный синими розами

От первого же удара под председательским кулаком по
сыпались осколки. Сквозь грохот и звон сокрушаемого На
кладного Федор Прокопьич услышал отдаленный крик.

— Ох, батюшки!.. Шары твои бесстыжие. Что наработал, 
посуду7 бьешь окаянный...

Марья Савишна «простоволосая», с перекошенным злобою 
лицом тянула изо всех сил воюющего с Накладным расходом 
председателя.

К боевой обстановке совсем не подходили обрывки бумаги 
и всякий сор, прильнувший назади председательской шубы, 
измазанной колесной мазью. Но перевернутая бочка с мазью, 
разбросанные по полу подковы, сдвинутая керосиновая бочка 
говорили о больших событиях недавно происшедших в Тюль
кинском ЕПО.

Микроб коммунизма.
Жуткая драма в 6 частях.

Вступление. В городе Свердловске по случаю появившейся 
возможности эпидемии оспы—вышел приказ, об обязательной 
прививке таковой, для всех служащих и рабочих. Приказ 
этот, дабы был всем известен, попал в газету «Уральский Ра
бочий», а газета случайно, среди всяких вещей домашнего 
обихода попала в Москву.

Часть первая: Безрабѵтпый ныне, бывший шпион . (теперь 
проживающий под чужой фамилией) Глазенап—сидел у себя 
в комнате и от нечего делать поплевывал, Наконец, когда и 
это занятие ему надоело, вышел в кухню, чтобы пораспро- 
сить кухарку- о последних новостях, слышанных ею на рынке 
(таким образом, Глазенап мастерил «телеграммы» для «Руля» 
и «Последних новостей») На полу заметил скомканную газе
ту... Машинально взял... развернул... бросилось в глаза:

Обязательное оспопрививание.
Х лопнул себя радостно по лбу и побежал к себе в комна

ту:
Часть вторая: Через час Глазенап—был у важного чело

века, который, переправлял контрабандой письма в Берлин.
■—Дорогой, Фридрих Карлович, это страшно важный па

кет... Тут такие сенсации!.. Такие сенсации! Ай-ай!.. Разре
шите получить с вашей милости за работу...

Часть третья: В редакции белогвардейской газеты «Руль» 
страшно обрадовались, получив письмо Глазенапа... Побежали 
в кабинет редактора...

Часть четвертая: Вечером газетчики звонко кричали на 
улицах Берлина—«Последние зверства большевиков»... «Мик
робы коммунизма».

Часть пятая: Князь Фегикс Романович Насупов (теперь 
старший лакей в ресторане «Пузатый самовар») влез па стул 
и помахав только что купленной газетой, закричал:

—Господа! внимание!..
Стул окружили лакеи (два князя, один граф и просто ге

нерал) кассирша (баронесса.)
-Мы вас слушаем, кпязь!

— Я прочту7 вам телеграмму, которая лучше всего рисует, 
как страдает наша многострадальная родина...

—Читайте...
—«Получено сообщение от нашего собственного корреспон

дента, что большевиками открыт специальный микроб комму
низма. Первые опыты насильной прививки были произведе
ны в городе Свердловске. Всему населению, согнанному на 
огромную площадь, оцепленную китайскими полками—была 
сделана приз вка... Результаты катастрофические. Например, 
священник Акакий после прививки немедленно запел «Интер
национал» и избил свою жену за правые убеждения, профес
сор Мозгов украсил грудь красным бантом и подал прошение 
о принятии его в Коминтерн. Но многие не выносили этого по
зора и кончали жизнь самоубийством. Население в панике»...

Кончая читать, князь На^упов плакал, а остальные пели 
«Боже, царя, храни»...

Часть шестая: На другой день фашисты устроили собра
ние, на котором почтили вставанием многомиллионные жерт
вы «Микроба коммунизма» и послали ряд телеграмм Пуан
каре, Чемберлену, Муссолини, Пашичу, Цанкову7 и прочим 
«Миролюбцам» с протестом против новых зверств большевиков.

Смехач.



Использование.
Один райисполком заставил собрав

шихся на конференцию учителей 
писать окладные листы.

— А вот, тов. Михрюткин, тут у нас будет конференция 
избачей. Вот на них то вспахать яровой клин...

Доклад.
Собрание началось со споров'о том, сколько, собственно, 

минут разрешить товарищу Петенькину издеваться над при
сутствующими. Заявление тов. Петенькина и его особенная 
при этом улыбка послужили началом доклада, при неограни
ченном времени.

А заявил тов. Петенькин нижеследующее:
— Хорошо. Я могу в 5 минут закончить...
— Виноват... Слово предоставляется докладчику.
—- Мой доклад о производственном совещании, которое, 

то-есть совещание на нашем заводе. И я хочу говорить, как 
работает.

То-есть собственно работы еще никакой не проделано, това
рищи. ио все таки я скажу за истекший период.

. Как я в ноябре заявлял собственноручно, что если на 
правильные щупальцьт производство и по твердым рельцам. 
Но почему-то на это наша администрация плохо устремляла 
внимание и фабзавком смотрел не в настоящие глаза.

Но всеш-таки, несмотря на, то-есть, об‘ективпые обстановки, 
нами были приняты меры к устройству секций. В чем я и 
руководствовал самолично. То-есть к созданию таковых сек
ций была идея.

Также было, товарищи, обращено внимание рабочих, 
чтобы они высказывали на бумаге свои, то-есть жалобы и 
принимали бы деятельность в производственном совещании. 
Но практически это не проведено, то-есть была мысль.

Еще, товарищи, нам над» было провести в жизнь печку в 
инструментальном. Но администрация наша не пришла, то-есть 
к нам навстречу, а и говорит, что печка сломана нарочно и 
завтра поставится новая.

В общем, товарищи, наша администрация будто раньше 
обращает, то-есть, усугубляя и на таковую ненормальность 
внимания, и регулирует, то-есть, таковые явления, ну что-ли 
ставит на действительную ногу Но мы всеш-таки говорим на
шей администрации, что с вашими, то-есть, взглядами работа 
в контакте идти не может.

И еще я скажу о нашем фабзавкоме, каковой ненормально, 
то-есть, вроде как арбитра.

Когда мы обращали взгляды администрации па то-есть... 
калькуляция. Но таковые товарищи не пошли... каковая была 
мысль и т. д.

И в заключение своего краткого доклада я скажу, това
рищи... Хоть на практические устремления в действительно
сти не было и работы, как будто, никакой не велось, но все- 
таки, товарищи, этого сказать нельзя. И все-таки мы, несмотря 
на таковые препятствия со стороны администрации, не 
работали сложа руки, товарищи, а сидели. То-есть.

Так и далее.
Я кончил.
Но дело не кончилось докладом товарища Петенькина. В 

рпениях записалось 80 ораторов и было таковым тридцати 
ратораи дано по 10 минут.

Впервые госбюджет сведен 
с излишком.

(И а газет).

Луначарский и Крупская: Вот и мы дождались ребятишкам 
на молочишко..,

Перегрузился.

Примечание. На помощь спешат т. т. Семашко и Яро 
славский. «Правда».

Товарищ читатель! О содержании резолюции вы можете 
свободно узнать, прочитав наугад попазшуюся резолюцию из 
папки протоколов общих собраний.

Но зачем вас затруднять исканием папки с протоколами, 
для такой маленькой резолюции. Она всего в три строчки...

«Пооделанную тов. Петенькиным работу признать удо
влетворительной. Предложить принять меры к усилению».

Вот и все.
Григо.

Дела спецодеждовские.
Ну, как со спецодеждой?

— Получили...
— Наконец-то... Значит обеспечены на зиму?
— Какого беса... Летнюю... За прошлый год.

Бегемот.

Повышатель.
— За что это вас па пятьсот оштрафовали?
Частный хозяйчик.—Повышал производительность... но 

каря по шестнадцать часов у меня работали.

На ярмарке.
—■ Что ты, Сережа, видел на ярмарке?
— Пивную.

А потом?
— Потом я уже ничего не видел.

Около пивной.
— Что это бабов-то сколько нонче около пивной? Аль 

ситец продавать там начали?
— Какой там ситец. Просто—получка сегодня.

Бегемот.



Письмо сАнчкорг. Веское предложение.
(Посевная площадь п количество 

скота увеличилось почти до довоен
ного уровня)і

Корова:—Михаил Иванович! Передай мериканцам чтоб 
с признанием торопились. А не то мы им. . хво т пока

жем!

Власть.
Председатель сельсовета и председатель коопе

ратива.
— Мйкг.та, дернем пітоль по одной, пока не пере- 

выбрал к..

Квалификация.
— Почему у гасхоропгй секретарь г< лучест 13 

разряд, а у вас эта Помпончикова тоже по 13 разряду?
— Потому, что товарищ Помпончикова—-хорошень

кий регистратор.

Статьишки и статьи.
— Бульдог Иванович! Да бросьте, ну что беспо

коиться... Какая то статейка рабкора.
— Статейка... Из-за этой ст.атейки прокурор такую 

статью подыщет...

Амбулаторное.
— Вы куда вашу Дуню провожаете? Точно на 'веки 

печные?
— В амбулаторию, палец нарывает..
— Неужто помрет?
— Чего ей помирать, нешто от пальцев помирают'/ 

А только раз в амбулаторию решилась итти, должны роди
тели ее снарядить? Может это месяца на два? На прошлой 
неделе сын у меня ушел, живот у него болел—так сегодня 
письмо прислал, пе сумлевайтесь, пишет, мамаша, дойду: 
седьмой день иду, а дойду. Другие, которые покрепче дохо
дили, сам видал, только пришлите лекарства какого, а то 
чижало стоять, зубы очанно болят.

- Зубы? Нешто не с животом пошел?
— И-и-и, милая, хватилась, с животом он еще в поне

дельник ушедши, а нынче вторник, пошел с животом, так в 
пятницу живот возьми да пройди на зло. Голова заболела. 
Болела эта голова, болела, а к понедельнику и пройди, 
такая обида, ну. к вечеру уж зубы заболели,' таперяча он 
с зубами стоит. Мочи, пишет, нет моей терпеть, ежели так 
еще день поболят—руки наложу.

— На доктора? "
— Зачем на доктора, на себя. Сил нет терпеть от зуба.
— Вот и хорошо: руки на себя наложит, может без оче

реди к доктору то его и пропустят. Твой сынок не дурак.
И, милая, разве такие дураки бывают. Пошел это он, 

и всю как есть амуницию свою поволок: и подушку, и книж
ку для чтения, и махорки, и провизии разной.' всего забрал, 
на месяц запасся. Крепко стоит.

Один вот тоже стоял, стоял, а потом вдруг помер, не то 
от тифа, не то от нетерпенья.

— Мой не помрет, на войне был, страивая падал, на 
аэроплане катался, управдомом был—не помер, авось в ам
булатории не помрет, крепкий парнишка, выдержит.

—- Ну, посылайте Дуню. Может девушка там замуж вый
дет, стоямши то. А до доктора дойдете, напомните ему сер 
дешному—в августе лекарство зятю заказано, так может готово?

— Взять что ли?
— Нет, пущай остается. Помер зять то в сентябре меся

це, не дождался.

В столовой ЦРК.
Вы обедаете не из четырех случайно? 
Я с четырех сижу, но еще не обедал.

Об'яснение.
Товарищ, вы меня не понимаете.,.

Понимаю—вн мне не товарищ.



В ближайшее время Карабашский 
завод будет пущен в ход.

Уркарт: Возьмите за 
этот заводишко пятак. 
Больше я дать не хочу.

Рабочий: Не хотите, не 
надо. Зато завод ;даст 
нам.

Тяжелые времена.
В магазин Кредитного товарищества 

в г. Егорьевске зашел один гражда
нин вместе со своей лошадью и при
казал примерить ей хомут.

Перед магазином Иван Егорыч остановился. Он успокои
тельно похлопал рукой по брюху лошади и сказал ей:

— Входи, Маруська... Входи, не пужайся. Чичас мы тебе 
хомут купим, дура твоя голова. Не понимаешь своего счастья...

Лошадь тревожно фыркнула одной ноздрей и вошла вме
сте с хозяином в помещение

Покупатели радостно удивились.
Кто-то с восторгом махнул рукой и сказал:
— Ну-у, лошадь, братцы, в лавку пришедгаи. Ах, дѵй их 

горой.
Маруська остановилась у прилавка и ткнулась мордой в 

конторку, расчитывая на овес.
Заведывающий испуганно раскрыл рот и обидчиво сказал 

Ивану Егорычу:
—- Да ты что ж эго, бродяга? Ты что-ж это с лошадью при- 

шедши?
— Да мне хомут надоть,—сказал Иван Егорыч.—При- 

мерть чтоб... А лошадь, ты не беспокойся, она тихая. Не п.ѵ- 
жается посторонних предметов.

Заведывающий отмахнулся от лошадиной морды счетами 
и с удивлением сказал, обращаясь к покупателям:

— Да чгож это, братцы? Лошадь у меня в магазине .. Да 
чтож это такое будет? Она и нагадить может на полу... И 
покупателя раздавить...

— Нету, — сказал Иван Егорыч, — она дюже смирная 
Гляди, стоит в конторке роется... Не махай на ее счетами то. 
Не имеешь права махать на животную.

Заведывающий побагровел, всплеснул руками и бросился 
к двери, призывая на помощь милицию.

•— Ладно, не расстраивайся,—сказал Иван Егорыч.—Не 
рви глотку-то,—жрать пригодится... Ну нельзя, не надо: Эка 
штука. Так бы и сказал:- нельзя, мол, с лошадью. Я и уйду. 
Дерьма тоже...

Егорыч потянул лошадь за уздечку, чмокнул губами и 
сказал:

— Что-ли идем, Маруська. Гонят отсюдова дьяволы.
Иван Егорыч вышел из лавки, плюнул-сквозь зубы на 

дверь и сказал, обращаясь к публике:
— Ну и времечко. Лошадь в лавку не допускают... А да

веча в пивной мы сидели—хоть бы хны. Слова пикто не ска
зал. Заведывающий даже лично смеялся искренно. А этот 
нашелся гусь... Ну времечко...

— М-да,—сказал кто-то из толпы сочувственно,-тяжелые 
времена.

О Гусе.
На с'ездах, на конференциях, в школе, в клу

бе, в гостях, на улице, дома, где угодно — учи· 
тель толкует:

— Программа Гуса.
— Чудовищная работа...
— Комплексный метод.
— Гус
—· Ужасно...
Керзоновская нота и та так не волновала...
Один искренний учител сознался.
— Когда я был маленьким, не боялся я так 

гусей... Ну, нынешний Гусь —- страшный...

Вымогатель Колпаков.
«Взятки у меня вымогали».
Из заявления подсудимой Ноблов- 

ской на деле Кожтреста.

Вот,’’товарищи,—■ взятка.
Слово простое, а, поди, дай-ка ее. Дать, по

ложим, можно. Но ведь надо, чтобы взяли...
Другой раз так намучаешься, что хоть плачь. 

Вы думаете: пришел, положил на стол и убежал?
А знаете еще как бывает? Вы ему деньги даете, а он 

морду воротит, точно пулемет на него навели. Вы его за пу
говицу берете и бумажку в карман ему пихаете, а он к те
лефону тянется,—в угрозыск звонить...

Нет, товарищи, дело это тяжелое,—взятку давать.
Возьмите, для примера, Колпакова, которого завтра су 

лить будут.
Приходит к нему однажды неизвестная симпатичная граж

данка и заявляет:
— Здрасте! Вам сестра ваша очень кланяется!
Удивился Колпаков:
— Неужели? Вот странно... Она ведь 12 лет уже как по

мерла!
Ну, уж я там не знаю,—резонно отвечает гражданка,— 

померла она или не померла, а поклон я назад не повезу! 
Да еще она просила, чтобы тут заявление о поставке кожи 
от Наталии Романовой вы на подпись подсунули... II вот 
это..

Видит Колпаков бумажку—пять червонцев.
— А это что-же?—спрашивает.
— Может какие накладные расходы у вас будут . Так чтобы 

не стеснялись. На трамвай, например...
Колпаков даже засмеялся.
— Какой же трамвай, когда кабинет заведующего за этой 

дверью ..
— Ну, может, курьеру надо на чай дать, или чернил ку

пить... Мало-ли что может понадобиться!...
Тут Колпакова что-то ударило в голову...
— А, может, это взятка?
Строго посмотрел па гражданку и даже руки в карман 

спрятал. Не взял.
Однако, рассказ наш на этом не кончается, а еще только 

начинается..
Пришел Колпаков домой. Видит—жена. А с женой—неиз

вестная симпатичная гражданка.
Жена смеется:
— Представь, Митя, какое происшествие: вот тут дамочка, 

мацам Романова, привезла тебе какое то заявление и—пред
ставь, - только ступила через порог,—нашла у нас под вешал
кой пятьдесят рублей. Говорит—не ее. Стало быть наши? 
Довольно кстати мне на пальто новое, а то Марья Гаври
ловна мне сегодня, дурища, говорит: вы бы, милая, переде
лали свой бурнусик, таких уже три года не носят.

Хмуро посмотрел Колпаков на жену, потом на гражданку, 
мадам Романову, потом напять новеньких червонцев, и, пряча 
руки в карманы сказал твердо:

— Нет.
А вечером пошел он с женой в кинематограф.
Билетерша отобрала билеты и ведет Колпаковых па их 

профсоюзное место, и видит Колпаков —как будто билетерша 
очень на гражданку мадам Романову похожа.

Довела биллетерша их до свободного профсоюзного места 
и говорит мягко:

— Вот тут.
И билеты им в руки сует.

оа



Сон воздухофлотца.

А на билете написано: пять червонцев...
II с того дня началось.
Дома, на службе, в трамвае, в уборной, в пивной,"в ба

не—всюду просовывалась к Колпакову рука, а в руке—50 
рублей в одной бумажке...

И казалось уже ему, что 5 червонцев лезут на него из 
нод подушки ночью, из тарелки с супом за обедом, из чер
нильницы, из жилетного кармана, из головы дочкиной куклы...

Не выдержал Колпаков. Достал револьвер и зарядил его 
пулей. И когда мадам Романова выросла вдруг перед ним со 
своими пятью червонцами, затрясся весь бедный Колпаков и 
револьвер навел на нее:

— Уходи, или стрелять буду.
Засмеялась гражданка:
— Мне же лучше. Стреляйте.
А в руке у нее заявление.
Выстрелил Колпаков.
II, что вы думаете, товарищи? Осечка. Из дула револьвера 

вместо пули 5 червонцев выпали. Маленькая такая бумажка, 
и в трубочку свернута...

А гражданка мадам Романова засмеялась серебристым сме
хом и говорит:

— Пардон. Вы деньги никак обронили.
Заплакал тут Колпаков.
Пиджак на себе разорвал, вырвал клок седеющих волос. 

По взял. Не вынес.
А сегодня его судят, товарищи.
И гражданку подсудимую мадам Романову судят.
А ее за что—она и сама не знает.

На свердловских улицах.
Электричество.

— В областном центре и такая темень ио вечерам.
— Безобразие... Челябинск на этот счет...

- Челябинск... Хвати какой-нибудь Кытлым... Ночью га
зету на улице читай..;

— У нас что... Разговоры только... электрификация, да 
электрификация.

— Не электрификация у нас, а электримнгация. Да и та 
плохая...

Прекрасное добродушие.
Рашпиль достаточно поизработался на комхозе, на сверд

ловских улицах. Последнее время кипел и злобствовал.
Оттепель на улице, а по утрам гололедица. Идет прохо

жий идет, и вдруг с копылков долой.
Рашпиль уверен, что все такие прохожие матерят и хб" 

зяев, и комхоз (по пути).
А вот есть исключение—один добро,душный человек по

скользнулся, упал, едва поднялся и вьшравляя’ребра, сказал: 
— Песочку бы'...

Жажда зрелищ.
Давка, какой больше ни где не сыщешь. Двери, гляди 

разворотят.
Говорят мало, больше восклицают.
— Нахал! Раздавить готов!..
— Мы бы с удовольствием...
— Граждане, вы не в пивной...
— Да куда, вы прете! Полчаса ждать...
— Сержик!.. Сержик?.. Сюда!

Вот, робя, масподавка-то...
— Ваньк!

?!
— Береги карманы—кругом нэпманы!
— Вот понаперло!
— Всегда так!
— Товарищи и граждане! Не напирайте-—двери трещат.

Красному купцу мало.
Промвиноделие в об'явленип в «Уральском Рабочем» пи

шет, что в столовке «Уголок ярмарки»
— Пиво, вино, русская горькая.
Продажа графинчиками и рюмками.
Некоторые красные купцы не удовлетворены и заявляют:
— Надо с одной стороны разрешить—ведрами, а' с другой 

через соломинку.

— Маленький, лысый, а туда же...
— Свинья!..
Вот залезут тебе на плешь...
Озлобление растет. Дикие толпы напирают.



Деревенский работник Митькин
Эи-Ха.

(Прсдплтление).

1.
Утром рано Митькин встал, 

-Дескать знайте стар и мал.
— Что по мерзостной“ошибк<1: 
Я вчера напился шибко. ;; 
Самогон проклятый прочь' 
От него в деревне ночь! .' 
И кипя желаньем дела V

Митькин к двери двинул^смъЛо.

III.
II.

В школа?полный ’кавардак,J 
— Не ученъ, просто так. 
Нужно сделать все иначе. 
— Прогоню седую клячу.
Без учительницы сам 
Детям знание я дам! 
Вста-ать! Ни кашляй, не мигай 
И г. мои слова вникай' '

Не читальня, просто хлам.
■— Понабилось дряни там.
Тут и Пушкин, тут и Гоголь, 
И других паршивцев много.
Книги старые, как яд, 
Лучше пусть в огне сгорят!

IV.
В клубе — тоже по старинке,“ 
— Познакомлю их с новинкой. 
Мейерхольда п; ыо'ввесть..
Удивятся страшно здесь, 
Скажут—Митькин славный парсят. 
Не работает, — а шпарит!
— Между тем в деревне воі*· 
Понаехал шеф лихой.

V.
— «Надо будет не забыть 
Насаждать, и новый бы г. 
Побеседую с бабенкой: 
— «Брось ухваты и ребенка. 
Проповедую я новь 
И свободную любовь...

А селькор меж тем^заметку 
Настрочт’ч <·,··> о ■ 11 ■ .

Нагзаметочку7селъкорл ,. 
И; райкома прибыл скоро 
Секретарь— узнать в чем дет с.· 
Что тут Мйтькин понаделал. 
Мужики вокруг гурьбой 
— «Увези· его с собой».
Больно шеф уж нам не мил· 
Сколько бед"70Н натворил.

VII.
Только Митькин в роль вошел: 
— Бей буржуев! Ну, е-ш-шо!!
-- Сколько здесь их развелось, 
Задирают больно нос!
Расходился Митькин... Вдруг... 
Крики сзади: «Стой-ка, друг!»

VIII
Иод конецІнеХповезло. !* 
Эх пар-сивое село! Ж Р- 
Тут ли я уж не работал, 
Прямо так сказать до поту! 
А теперь прогнали вон § 
И везет меняЭиель-юн!

Верх неаккуратности.
— Товарищ Сысоев. Я такой неаккуратности еще не .видал, 

это верх неаккуратности!

Что такое, товарищ заведующий?
Третий день, а циркуляр не разослан.

— Циркуляр... а я думал вы о «Товарище Терентии»...
Тот па моелп опаздывает и ничего...
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